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П О 3 А Р А В Л Я Е М В А С, д О Р О r И Е Т О В А Р И Щ И ! 

1 ,-нuаря 1979 ro;ia 11aurf',1\ ) 1JIIBE'JJCHT1;T)' 11сnо.1-
�1яс-т1.:я 6 :1<·Т За ,!ТО вре:.1я он вырос n круПJiое 
) •1сб110-11ау•111ос y•1µe»tдl'IШI' Заnадно-С11611рского 
(>еrнон.t Сейчас на восьмн i:ro фаfi.у.·,ьте·rах обуча
<'Тсн с111,1ш,· OЯTII ТЫСЯ'I CT\'ДE'IITOB. В том •111с.11с 
:Ю<1 нв ;tllCйHOM отде.,с111111. ПpOtlec-c П(ЩГОТЩIЮI 
t·npцщt 111стов ,,сущ«стс.,яется 39-ю кафедрм1н. в 
<ОС:Тав,, �.отор1,1 х работают 135 докторов 11 �.анд11-
.:t1.то11 на� 1, 

Зв 6 lt,T УННВ( PCIITEa'T в1.�n�·сти:1 CAl,IШ(' 2000 МО· 
.�().'lЫ\ сnt:ц1tа.,нстов. ОбъЕ'м научны, нсслсдовиниn, 
BtdПO 11\l'IIHЬI\ :\а ,тн 1·1цы ПfJ!:'Bbll'И.J 2 .11н.1.1нонз 
Р)'блеll 

Нсп.10 .ю, ус11ехив добн 11.:я � Н1iВерс11тет в нстск. 
Шt:.!li& rO.:tY С\IОНТНJ)ОВаны II работают LIOBЫt!• ЭВМ 
ЕС· 1 ОЗЗ зам1;нутая тс.1Е'в11з11оюtая снстема. но 
выt "11U1rофою1ы1t наtiннет. Разработано 11 nрочте-
110 бо.'!Ьwе 40 новых спецКj•рсов. 

В это,, ro.:t}" 1 З 1,аwих nреnодавате.1еА защ1Jтн.111 
f'ан;�и;�ат,'�иt- ,1иссертацин опубтнювано сеы111е 

а 11av,niыx статРЯ отправ:,ено 8 залвок 11а nред
:iагаi-мые "зобрстешtЯ С<'11час ко.'1.1<·1,тио у

ш
rвер

nта по,аво;щт 11тоrн �·де 1аr111ому в I Р78 �·оду. 
11ы11в:1я1ет победитt''lей соцсоревнования. rотовится 
К tul'ffl{ R �,1,за..,,е11ац11011011 ('('('СИИ 

Ректорат 11 общест�нные орrа1нsзац11и у1шоер
ситета выражают vверенность, •1то 1,ол:1е1rr1,в пре
по.11ааат1.:.1Е-Я II C<nPYJIHH.IIOB y('new110 эа1Jершнт 1 978 
го:� 'н ,1ост0Ано астрl.'-тит -новь1n 1979 

Гпр11чо II сердечна nоздрав.,яем преnодаоатслР11, 
рабочшс. с·1рнащи:11 11 студентов с н.�стуnа1ощ11м 
Иов,.rм /'одом. Же.1аем вс""" сотруд1ткам и сту
дt'нтнv )·н11верс нтt'111 доОр11rо здоровы,. творческих 
ycnnoв yrrr,••oв в �.,,еб<" и 110.,ьшого т1чноrо 
�астьn 

Ректорат, nартб"юро, местко�1. 
КО11111'1'е-t ВЛКСМ. nрофко111. 

• 
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Т. А. Р'ысева 
cтapwиil 

nреnоданатсль 
,,афедры ГО, ветера11 

Ве11икоli Отечсст
. вeuнoii войны. 

Каждыll rод являет
ся новой вехой r1 >1шз
нн каждого человека и 
особен110 в жизни �10J10-
дoro nоколевил. 

Достигнутые уепехн 
u учебе, общественной 
работе, J!ll'I.HOH iI0131HI 
1rnкorдa не лрr,йдj·т для 
вае бесс.!fедно. Он11 обо
гатят вашн зиаюtll, сфо· 
р111ируют ваш характер, 
сделают вас а1(т11вны
�ш строителями на.ше
rо общества. 

Много волнующих 11 
наnряжеяных �10�1ен
тов переживает студент, 
учась в уикверснтете, 
но это хорошее воJ11,е. 
,ше. Вот и теперь Но
выft rод начнется дм 
вас проверкой ваших 
знаниli, ваwкх морвль
ных н ф113нческн.х сил. 

Душевная и доброже
лательная обстановка 
щ� экзаменах вдоюtо
внт вас. н ваuт успех-и 
долж11ы быть бессnор· 
1\Ы. 

»tелаю ва�1 счастья 11 
осего nанлучщеrо в но
вом ГОдУI 

Л. А. Тюл-ькова 
11реnодаватель кафедры фнэнческон rеограф1111. 
Хочу uыраз11ть •1e-

J1t•з t'.iЗl'TY «ЛСflИШЩ-" 
бо.<1ьшу10 6,1агодарност1, 11аш11м б11блrrоте1<арям 
за актнвну1u rrо�1ощь в 
моей работе. работе 
1<Уратора н npenoцaвa
TNIH. Особ�1111 б.•iаtодар. 
11ость nр1111ошу зав. от· 
Дt:Jro�, обслу11,н11а1ш>1 
11. А. Плот11иковой r1 
с1'арше�1у ннжев е р у 
1'. 11. Нузяннной. 

О11и всеrда доброже. 
лательны н отзыв•швы. 
Охотно подбнраrот лн. 
1·ературу д.чя проаеде-
11ия Днс/11 f-iафедры. в1.:
,,еров в студен•1еской 
группе-, для иурсовых 
работ студентов. Н. А. 
IIЛOT!iНKODa no�IOГ JJ а 
f1M1 в орrаннзацни це. 
лorQ ряда выставок но 
курсу физической re· 
01'рафи11 м,атериков н 
океанов. В помощь 
�"Jебному процессу бы
ли оформлены на або
немеите темат11•1еские 
вьrстав1ш: <>Азия•. �Ев· 
pona•, · �Южная и Се. 
верная Америка• ,  «Аф
рнка•. .,л11таркт11да». 

Эт11 выставки noмor-
• :111 з11а•1111•елы10 расшн

р1.1ть 11аучныl\ круго
зор студентов при 11эу
•1снн11 матернков II нс
по:,ьзовать в курсовых 
работах новые нау•шые 

u'1'1.рытш1 11 исс:н.щоu&. 
ни11. К11111•11 ло.щ,зова. 
, IIICb б0.'11,IIJIIM спросом 
� студl'нтоn-геоrрафоы. 

1 1 .  А П.1от11111;ооа 
щ,с:т<н1ю1 <> noмorat:т f1ам 
11 разрабuт1,u масеовых 
мсро11р11ят11i1. 11рuво;�11-
�1ых В ГJ))IIIЛ(', В J51 
группе 61;1.111 111юв!'Д('11ы 
<'OB�ICC'fJIO (' Ollб.'IIIOTP· 
1,0,! та1rнс uе•щра 1 1  �;о11-
ф('р1• 1щ1111 hilf\ ... совет
скнt! этикет-. . • Нет 
преh pac11el'1 11 а �  н и. 
•1енья», +i\l)'Зa в со,1· 
да1·сной шинели», .. твоя 
ко�1СО)!О.1ьская б11огра
фия». Эт1-1 мн меропрн. 
ЯТНЛЩ\ мы старае�\СЯ 
nрив1пь студен т а м 
л10бов1, li nрофесс11и. 
виус i. лнтературс 11 
11скусству. 

Т. 1 1 .  l(узякина ПОk 
бнрает нов111�к11 по reo
rpaф1111 L -2 раза в 
месяL\. Она 11нтересно 
nроое.ч а День Нафедрь1 
11а нашем факут,тете. 

Сов�1сrт1-1 ал работа с 
611бт1отекоi\ раскрыла 
ni,pe д нс1м II новые фор
мы учебно!! н восnнта
тельной работы. Же
.11аем всем работника�� 
б11бJ111отекн да;1ы1ейших 
ycn('XQO в иаше11 совме. 
cт11ofl работе. 

ц ... 1 808 . 

П ерсонал-ьн-ьtе 
по-;fсеJtания 

Деда Мороза 
ДЕКАНУ ЭФ 

Ю. П. СТРОКОВ'У 
• Дума1<1, что д1111ло�1-

11ое nроект11роваю1t• , вы
rrот I немое t"rY д<'нта�111-
п роизвоцств1, ,1 нн к а м 11. 
- uюю1ый фактqр раз. 
nнтня зао•шоrо обуче
f-НIЯ экономистов» 

ДЕКАНУ БФ - -
С. Г. СИПАЧЕВУ 
�Надеюсь, что лла. 

11омерная работа ка
федр фаху льтста н де
ка 11ата i:ro 11абору сту
дентов 11а обуче1ше без 
отрыJJа от nро11з11одст
на в 1979 году будет n 
цеlfтре внun1ан1tл деп· 
теn.ьности обществен. 
ных оргаю1зац11li фа
культета,., 

ДЕКАНУ МФ -
А. И. КУЗЬМИЧЕВ}' 

� Организовать 11нд11· 
1Н1дуальную рабо т у. 
ко11сультацш1... - вес 
необходнмое, чтобы 1 9  
шестикурсников заоч-
11оrо отде.1ею1я остави
.'111 добрую память о су
ществооавu1еr� некогда 
nодrотовке математиков 
в тrУ без отрыва от 
11ро11зводства• . 

ПРОРЕКТОРУ ПО 
ВЕЧЕРНЕМУ И ЗАОЧ. 
НОМУ ОБУЧЕНИЮ 
- К. А. СИДОРЕНКО 

«ПОМЮ!ТЬ, 'IТО цра� внльноя opr&Hl<З&ЦIIЯ 
работы на эао'l»ых от
делен.нях факультетов 
о �1ежсессно11кыi\ uерн. 
о:ц - залог повы.wекия 
качества успеваемости 
студея,ов». 

«М ОЛОДО С Т Ь  М О Я, Б ЕЛОРУССИЯ ... >> 

ру,•1·к11х 1:1 uод1)11 11 фабрик 
\l(lrl UU,IIIIOH'Я 11(1 НС<: СО• IQ"""'' PN.'ll)<б/1 111(11 11 MI(() 
rщ• .1nру/\сж11ьr,• .:1·ра111>1. 

.!)'IIП радн hl \ 01>ra 1111'1/ЩII i1 
11 opr,111ou. 

J")t't' II уб:1111\11 11 р111111 \1 �)\' 1 
:11, ТILOIIU(' ) •111,•111,· 1! ОСОО· 
1•111111 11р1111од11ьt, pecypeon 
Тюме11с1,о(r о(lллстн, u Р<'· 
111(•111111 о(iщ('1 осударст11r11-
111,1.� nробп�м фQрмироuа-
1111 я З11n1,.111\)·С11б11рско1·u 
н•рр11·1ор1111.1ыщ 01>0 11 ,
�,оде 1 1 1,•111101 ·(1 110'4!1,1�1,�а. 
01111 IIOC:TIHlilll('l 11 i'ruщy 
о/\ •in1·11, ,11,111111ш II обору 
,(Ulli11111l' , 11111, IY"UI\IU .ll'l'
кui1, п11щ1• 110J\ 11 друr11� 
"1 prrc. 11•11 111>t1\\ 1.1ш,1�11110,· 

Внимание: 
1 AlftJIIPH 197!1 10"11 (,t, 

11р} (X'l(l!fJ 11зрщ1 r,мi>t"1" l"O 
PCi".llll ('!)!Jt"КJ,,lft.CH .i1j')JlbWII 

qт��l'Т (,(), l'ТН!'! fie lQJ)\'I� 
кofl GCP Kr,wi,ry1111c;11 

I\UO 11apt1111 r..t 10/1.)'l'�HII 
СОk:fСМН i3tJIOJIY (Hf! 

О.11118 11 '6 �11} liJIHI!, l"t)C 
., n�o:,�x r.rr"P, его """ 
mы.w "''� ,;11м 1, Bt1 JJt� 
111111 aqe 61) rн••, Г,i,1<J• 
р t 1111 ,.,. .. ,,н-трнр)'t.-Т ne-
1>(:4 � 1.1ри ,,., C::Vf/lf r,r
JIONIIЩ, "Т 1! W. l'JIH И llfJ 
JICl"J i:+eP• """ ни II р .,. 
Jf.Jllfl 'Р" li!H&fl 11 11<1Д1, 
L'8Н' � .. 01'0 Г. 1 r,cdcfy-

'IU' U МС!()'m-и.
,ю • ., (/1\'111111 
J1p�t. or 
i JIIP�II· 

.. .,.. ..... 8'llt • IFГ+-

11u 1101 1 рн.1и.1" 11 rоды ·В�-
111кОJ', От,· ч1•с1 oe1111Qf1 uof1 
llll (;� .. ан 1iо:1ьтан утр:, 

1 ,1, IIIJlll·/'1· ,tll,11! рt'('П}'/$,111 
j(j)lt 111li, ... (,[/, 11·1 2.2 
Mll,I IIIIJl!IIU '1 • lvlll•к. 111., 
110 1ыщ Jl}' м 111t 1,. rно.,ы,о 
;t1·<11 1  н 11•t1111 11ш1адобrs r<'R, 

• •11"G1J 11щ1·тn1111111111, ра�ру . 
1111'\IIIUC 1 t1 11,�U h JIНlllt 1)111 
l '17il r•,.10, , " , t1 ,, 11о•н 11 
Чtflc;i .LH �· 1 111!<'.11' ()((011•1" 
tlHfl 16nll1111, •rиt. lt'HHOt·Tf, 11:'1 
r1 1, 111111 J" J1<1pp, н11 дщ 
'111 .1D JIOHOCJlll(jfll \'PfJIIIIH. 
Н l/81 J<JIIЩ�1 [tpt \/Я II fll'<.. 
11)1i Hf((\ 11р,1жноаt1 11.6 
\IIIAJl1tQM<l8 'l!'ll(l\lrK К.11\ 3,7 
lll<Щ.1'111 .. � K3f('J\( """ Cq 

,к!! ,.,ro <"..юю,а r10 •111,·�у 
,Жllft' vfl 8� �1,Р)'С 1111 /ШК 
,.� !yltl)(' a.«-rr, • crp1 

fl()('!I fll"Ф( 1' �·крnн• 
Хе 1 /1118 11 ) J{\{•KUt 

lн• 1opyrt1111 1·�1 UДIIII 
o.t11a 111 111111lio: 1c(' n1>1соко
Р" ,111111н tOIOЗllhlX PN'· 
IJ'{t\.1JIK. nr, 11,J\f .кp:1<'IIOf)(' 
Чll!IO < fl)f,'1<'11'.'lbtl UYIOT LЯII 
111J1 11 .io.1r рr,•11у6л111ш " 
lllillll'l QKHII 11 \I ПIIOl\31\Q;\CT 
ll�' lltl<(IH1plJX 11\1/1.011 Пр<J 
'1 ll\11Лt·1111t1n IIJ1011 \'klll/11 
()11 ,1 П/)Uli III0,1111 ( 11 npOll<'II 
r 1�) к:1:111n11tн Vд<Jбp1•11111i 

ц, 'i, , ро1, r"P'"' l li.O, 
',!t•I �.11uр,•Ж)111\11� ( TIHIIНII\ 
11 �IIТ<I\IЗ1 ll 'll'Гl<II '111111\n 
1 1, ЧlHOIIH� 1<111 221 /11• 

ш111111.1n1, J�. tllЛllfO 

yбЩlfl'lllll\ 1•1!'4fiAl\l/t'II• 

/J7 7 Ф•пш1пnвр11п11 ..... 

1�'• :_)1) fЩll<tltD(f t /l'K 1ЧI 

111,n 1щ1·1 11l II щ11 р11111101" 
СТ�I ,1n 11Н1111 :Ю lf11<1 
lolhlll!ЛMll!ble HIJlr' 11111 бt•�rJ 

\,1110;11,1 ресnуб.1111111 дn 
IQГ 1 1нJ11111,'.' IЫl)' IO ,,асть ro. 
ю·11101 о энсn1Jрта. Ее 11ро 
д)'KUIIR Жt'ROf)Tllp)'eтcя ()о• 
1�t> "�" n 90 1"rpn11 м11р�. 

[i� IO]IY(<'IIII ()Дtlll 111 
р,1 ,nuт1; \ l' <'11ы·1<1,�о�н/\с 1. 
11,,111110\. 11,11\0111111 t'TpUflbl. 
Ош1 �1111flr,t11111 IITOflOI.' '1�С· 
!С) l'JI<' LII t'C:\I() 1111�\ 11('1.'11)'(\· 
1111, ГI() lllk(•O;tM ,11>11,1 ДО,1• 

1 \'IЩII, 1·p1·1I,� MtJ 110С('08\1 
1,нр rоф� 111, •11•тu<-ртое по 
11ро11100,1<·1·1" мя,·11 11 11н11. 

'lu бОЛЫПII<' ш,.�уr11 11 
р111J11111111 xo111nc11111 GCCP 
JJ,1 1 pttЖJ(�lli\ •11•1 l�р1,щ1 ор• 
11-i111"11 1111)·ми ор.�1·11nм11 
Jl,·11111111 , opцt111Q,1 ()" mбr,11 
, 1,011 J1('110 11{1111111 11 llfll\1'1111\\ 
· l1•vжti,1 1111рщ11111 

lit 1 1111ус:·rк.111 1 ер 
'1 Ll'II \/111 HIIII 1,ILШH ()() 1,r111 
1/ .. 11111• >. !IQIIIIЙ ()1111 1\\ОД\11 
11 r11�т,n llo 1r•• rнpu•.� w1•ж· 

1 "· 
М1101 11(' ll)lt' 1t1 QRI\T�.1 11 

llt',1UPVf'l'I\OI !1 11;1110'1� )'IJ/1 
l'111\'I0 1 О Ос110�1111\1 щ•ф 
L 11 1\Ы\ 11 ГO'IOl\1.1\ MN'10 

рож1нч111n, l)O!lor11111т 1'1 
ll'Cllnn 11f)<1'1NL11 Ll'LIIIU1'TIL, 

,· o(Jpy11<uI0'r Jм•. 11• 111у111 11t1J)11 
r1 1 )'\!\ v1· �·

1
)r11ro11, n/11 

., !l!lf 1'1у,.,'1111111 11 111111\\' \1 
)'Hltllt1fH'tl f f' 1, 

('. Ы'Дl)КОВ, 
1<1НДНД11 

fCOI !)/1ф114(�1<11'( lllt)'K, 

• 

На Тюменс1<ом сту

дни теnевндення за

""саn свою новую 

nporpa�мy хор нa

wero уннверснтета. 

3 января 1979 rода 

смотрите no 2-м nро

rрвмме теnевнденн11 

передачу "На крw-



J-J о в o.r о ,r�J-J �J Е 
ш ·r Р yJ ;{ yJ 

J3N 1К1б1111 <li\llHШ 1C'lfl,' (J11 TII '1\'11, 
\iр3'1Н01111ТЫ(1, Cit• IIJl'i. < HU.111.>'IIIЦII 11N ;111\· 
камн t· 11c.-a. с рыttк,,\111 pu'lry1н11111�r11, " 
uetp�. то ка�. } Прщ.�(11 с \4оро,о.а 11 
tо.111цеч•, с 11роэроq111.н1 ·1t:iкo'II. ,рус,11 
щ11м 11од 11оrа111н 11рохt,ж11 х 

'iорощо и.1111 по ropo.ny. ><Or ;i..a 1н· 'llерз
нут рук11, а то.11,ко .,нпо 06мнт;1tт /S(l,1pп 
Ule-llpllll1Hbl\l \0/IОДКОМ Н '1111,1,lllOllbl tllll• 
ы111ок-крнt'та.1.111кое 1 "к:.ке весе.10 поетn
ряют с11ое· скрип. скр1ш, rкрнп 

Особt11110 11р110,1,•кат ... 1ь111,1 npe:i11011orn 1· 
11нt• ое,,ера 

Рэ!lоп11n 1111,еть pacuвr·�t·1t11ыt· vr11нм11 
Пр1111<.'Т 1!1RЬll' AHTflHllhl \i:tГ:l�HIIOII, l<\'il� Cf\(•· 
ш�т tj'т,1 и n,pнr11�1·. nткудn (Jrryr с нn11,п 
к.н111, 1<ор0Gка,111, е,ка\111 11 е.,оч�,1,111 • 

Тороn11тся к srтpt'I.!' с ,1!'rст11� ,юr.и,,n
ro. naxil)'W.tro x11oen праэд1111кв. 

В I Jonыn год ,0•1етсм оесе 1нтьс11 с дру 
·11,Я\\н щ1 111умноч кар11я�а ,с нu 11r<•rnu 
r11: 61; ""' llt' 11а,од11.1нrь. кn,кдыr1 111 ,,ас 
стреМI\ТСЯ ДО\\О/;, под ('ROIO, �/)\\i<ЩIIIOIO 
е.,к)',.. Пусть тре1ш1т ,n ок11ам11 ,ютыl\ 
rнбнрскнli '4ороэ 11.,н А1,1оrn•,1ете:1ь бросз
ет снежные u11хрн. 

По.1 Новы/\ rо.ц дю,1111 верит II nр11мст1,1 
Ут,1баютс11 звезда", 1юбуютсн .1у1111ы ... 
свето:,1, хлопьями с1н:гоnад11 :1ю:111 �nбы· 
\ЩIОТ о15нды. OIНI \\0/IОдеют 

С:011сем скоро оступнт 11 соо11 npaaa l lo-
11,�r1 1979 ro.11 P11c11ax11cr Gс.1ос11еж11,•ю 
r1p�1111qкy 111\\Ы. С:•1:�rтья nом, .1ю11111 • 

Jl. Мдl<УШИНА. 
-MJnllllll ... -HH-1 

И. СТЕПАНОВ 

(ИЗ СЕРИИ: «ШПАРГАЛКА: 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ») 

� . __, -----� 
• WПAPfAltKH 

� ПО ВЫСШЕЙ 
.Мо.АТ.ЕМЛТИКЕ 

» 4 �т:J\Х •••••••••• 

I 

РД 00854. 

/ 

' 
\ 

С LЯ77 годu 1щ нстор11ко-ф11:111 ю, 11 
чсснu,1 факу11ьтетс рабм11ет ЛТ/\ 
лнтер11турцо-твор•1еt'кнll 11.1) б. Он бы 1 
создан по нн1111нот11ос С'Т)"дентов фн10-
;1огов Веры Отра:111011011, llp1>1 З11в1,1110-
воi1 н друr11х. Р)•ководнт де11тс.11,. 
IIOCTl,IO лтк opeDOAOIIUTe.,ь кафедры 
P)'CCKOR 1нтер&Т)РЬI Тоть1111u 811.lt'HTII• 
11овна Зохuрооо. 

С1,н.д11я рсдu1щ1111 ГllJl!TЫ · Ле111111N,• 
:Jl\8110\IIIT 'IIIT8Tte,1�11 С ноны•111 1:тн, .. '111 
11 новы,ш 11�е11а•111 ч 1(• 11ов 1кr('ра1) Р· 
нu-1' во1,чесноrо KII} Ga 
....•.••..••..• ,_�······· -·�·�········· 

Ана1полии На.1аров 
ст),'де11т 1 11урсо 1\ФФ 

:�к,1111111 ;lt"ltl, :\i,1\H•;1 IЯt:T nt•I' 
Унщ11>1 11 1·у1 робьх бt• 1ы, 
11 .-11.111ц,• ynd11Шel.' 11 rн,•r, 
111>ы1·,н·1 pы,нtll бt' 1к1Jli 
0 •tt•\I ТО З.tДУ 111 11'11 IPC, 
Стрnrн11, 1,ah \lуз1,11 .. , l'p111a. 
1 1  •1 то-то та1,n, t•сть 

. loi111 Т('); 1 то 1' T,,lil ,  rt,\ 'IUC'T 
1 .1, .то .:,;1, ,·1, :1ащ11см;;,1 r.1-i·xarн, 
lla u� 1f·111,1� 111•11111х 1,ач1111; 1 
'111,(\1� С lt>IIH <'l blli,1 ,IIICI, (' 1'\б 
1 1  д} 11111 111• IIJ)t'lr.'11� '" •.11 !lкotl 
llp1,l1'1111 со 111111 \ i;.,,. " c111·r� 
1;ccr1щ,nl111oi, р1.iж, 11 1\1•;1м,n . . . 
1;1� 1 м"рт в, 1111ан1 "·11,11"111т,1,1 
1;,,г.ш 1 ;i1 ь :·,1u , <>rtJ в , ,, •r 

fH 110,:(ta;J)f llt' 11Ы1 Т11 1814ftt,I 
( 11 JIII I Bt Н 1\ Tt 11111 1, Г<• ('Jlt 
1 1  Т"�М, 1,1• IIIITbl 8 < 11 1 \ 1111 111 
От щ; 1 tt'(111н•ro 1.-11 1а 
1 (,•щ,,н, .. ч•·11111•111,1 11 nрнтn 11111 
1 1  1 fi1• 10\1 110 111 J1prt 11 1 lt( 

А J-{ 111 о н С о /) о � и н 
tT)'Дl!tlT 2 t.) (1!'8 ИФФ 

1 ltt llt• 111111, lt� 1 Н.11111 
1,то.то 01.itч,1111 11\ 1 � l,;,\;\I'• 

r)Tt.Jll.11 il 111'1, llitllllllH.J•' IН,llil 1 1).J3\I,,\\, 
11 G:in,щ �11 1.11/1 11нр.1 H•·l'T ,,.•·t,tll\' 1 

ffO 1 ,ldJtP-.t 

f 1 1,1 ПJl,rllO 11:11• 11111) TI, '1\ 11, 111 111• 111,1 111 
• tll)ttl,1, 

\ll·'IU lbllOt" 11 ПTll'll>t.'\I lфlllil . J I  6/>C'll'lit,111 11\Til\ll,1 IJnTOM ,10 утр;, 
J"<1811pllT 'ITQ II l',11,IIIIHI' \\IЩ,1, 1 \ TI)( ltl)ЩII 111 11,ШIII IJ\ ,1,(011111>1\' Д\ 1111! 
IUJIIШIIШIIOШfJ111tJ1JUJ\ltfl\llШllfflllt:IJ•IIIUIDVJlr.lll-l:ortt'10ШUIIIJllll:lllllllllf--ШII. 

1 . rотовимся к ПРАЗдниRУJ• 

1 ................................................................................................ 11,, ... .., 

Р а с с к а з  r#'j 

1 
1 

С 1teCKOЛ'ЬKUMU .... 

вариантами 
н. М И К У С  ст�·де11rка ИФФ 

1 С-rудl:НТ Петров подарил в nредн9воrод
н:.1 r, де11ь своей подружке дж11ны. Что61.1 
ЧJJTdT�/lb М/11 ПОКЯ'l'Ь, ка.кое Э70 '"КЛЮЧ!!· 1 ·гРльное собЬl1'11е, 11редsаря.м ем неболь
w11м 06ЪJ1cReIOJe,,1. �,а Пет1юо был по 
CUOIНI С)'ТН М&,Nен ЬКIIНЬI.М с.ынхом 11, хотя 

1 давно уже- называл своих родителем «nред
каыю>, и вел настоящую (Ч11та>1те-"ра.зrу· 
лъную• студенческую жнэнь, но деньm для 
t.ьoei, настоящей жиэин еьщежи.вал 11.з ро-

1 

днтельскоrо кармана, ,\11wь 11зрсд,са n�,11-
рабатьrвая f!a стороне. Когда Дµма 
rtOЭЩIXOMfl,\CЯ с Aнetl, OHd носта-
J!Нла ему условие: ,,Или настоящая 1 жизн:ь - иll.И .я». Оие мноrоречиво потом 
добавляла, что nр01'ИВ зтоii самой жизин 
ока ниqеrо не имеет, но только na зарабо-

1 тапю,ае деньrn, и тл-хо добавЛJ1ЛВ: «Тог.а? 
уэваеш.ь цеву •настоящей» Ж1iЗИ11-". 

1 Следя за ооrружен�-1е,,1 Димы в uуч1шу 
добродетели, друзья не выражали upoтt:C· 

1 

та, ибо, коrда парень следуеrr совЕ:'1'а.м сво
ем подружк11, про веrо ие скажут, что он 
поступает иедостойяо, .или· не по-мужсю, .. 

1 
Можеnrь «nоставять е.е на м<:СТО», чтобы 
креп'lе любила, - это твое л11'1Ное дело, 
но вьrполни то, о чем она просит. 

Итах, 
:в
осемь месяцев живет ов достой-

1 
н

щr 
:в
ся

ч
есх

их 

n

щ

вал жизнью и помнит 
только науку u свою Аню. И вдруг - на 
тебе! - новогодний подарок - ДЖШ!Ъ1 "а 

1 ля А
мер

nа,1
. - Настоящий «доллар•, - ropдeлmio из-

рек Петров. 
- Но ведь "домар-. 1U1,1<.e·rc11, безумно 

дорога.я штука� 
- А разв,:, ты Зо,Мt,ЧdЛ8, ч-rоо !1 теб� (IOД

COBЬIВIUI кахую-m16удь дряш,1 Доuусти, 
что она стоит 27U рз, и тоrда ты будешь 
о:меть не-которое nрuдставлен11е о ее насто
щеи цене. 

Мало-nом.�.лу улыбка сбежала с лица 
АRJОТЫ, и rрустпы"I �;зором она пос!'!ОТ
рела ему в r11аза. 

- Вьuuшь это нз головы, - пробормо
тал Д.И1о1а, которы/f ва.учился пони.мать 
каждьui ее взгляд. - Я эаn,'1.8ти11 1а д,,ш
ны иэ своего кар��ана. 

- Иэ 40-рублевоii СТ<!DЫ1 
- Ну допустим - иэ 4.S-ти ... 
- да-да, 270 рэ За. вое= �,есяцее ... 
- Лере('ТаНЬ ты высчитывать, я еще на 

полставки ... Да что я тебе Э1-о объясня10? 
Я 

ч
естно купил эти ДЖИIIЫ, ясно� А весть о подарке уже оолетела все 

общежитие. Стеюш коридоров мrиoaeuuo 
обросли теням,�, ка"lдОМ}' любопытно бы
ло nоrлядетъ на обворо)КПТельные - ко
лом-джины. Сумма, уплаченная за ннх, 
росла с каЖД).о!.!>1 •охом• н •ахо_м», 

Наконец, BCПO�llj}IВ ДН.МИНУ фразу. •бу• 
дешь иметь некоторое предста"Влевие о це
не» 11 услыша совершенно 6агнослов11ую 
сумму яз уст 01tружа1ощих, Анюта с IJC· 
КilЖеRВЫе от гopJI лицом уцетшлась эа 
рука.в Петрова., 

Типографн11 издательства cT10weacn11 apua•. 

( \ ( 

0K.J:J.t,ЩC/, ДIIJIOl'I\ (Q8�·1JW<'lllltl 11< '1", 
'lтu бы 1а в nр,•дt'тавт•11ы1х, 
11 руu111т их, P�'ШIIT 
Н ,1хр1111 но n11111, ,t.1. 11 нм,1.' no,,, 

1 1  \ll''ITlllll, 'ITO Н/111•111 1 l\t,\Tlt MOM!'l , 
11 11 1\ур1,1 / 

1Ju.1oж� н 1111 Mt·p:i 1)'1u 11асы111, 1•u1,ю 
Ul11& 1 C\l().IPIIЫ\ t('ШBll(IT\P) 

В а о и м  К л ю к и н.  

ШНО.18 ,М 2:i_ 1 О.А 11/IIICC, 

I\OДil 11:1 KIMIIIJ 1,un111·т, 
1 la 111 рвь1 11од11м naд&t'T 
\ 11 с 1 p1•\IOГOII l 1yu1t1111 
l lpr\)Ы811CT) Ю ;tроб(, 
<.:ту•щ, морэ1111�u да 11,111111 
О том, что в Онсв11н11 
111• 1101111 111 11(' 110111\.111 11(• 11µ111111:111 

1юбоn1, 
11 ,, 11 110•11! uоро11а1ось 
11  8(t•M f' l\8301 Ь МIН' XO'lt'Tl'.11 
() J()\f •110 Otн•itll\111 - MIII' tl.tHЗNli.11 

• \ lll'l'Tb , IPTIIT Пf'ЧU, IЫlilll 
f1 11 1,J11) от от•1а1111ьn, 
Atдl, 8 �,н.1оn OH!!Эlllllf 
11,, no1111 ·111 "1•1111 

JIЩ\1111 

О, ,\11•1.s, я тс1к rорД.11 ,ам. ,обоr,. а ты" 
1 l•·DДclлt·к•• 1)Т 1111� 11 ку•111<• pe611r pa,ro-

p•• '"' rnOJ> '\1•�4 ДtJ�tJ IIU 1)/t•� дw НII• 
, овы11. вь11рnсt}, 11ре,р11т,•11ьно отм.sц• 
8/jась от гuм,.еокру 11<11телы1ых щ1фр, к,1 
юры!' оым•н,11 111 ycr ripиtrre,,01,, д,,к;1. 
,ыоел. 

� '• БJ)О('ЬТ(• ....... 01111 rолубl.'1', Ч/'14 •АUЛ -• 
лор, Дак, rо11ову Hd OTCl'Ч!IIIHP ЧТ() OH(I 113 
ГДР 11 t<p!IClldЯ l(CIIO НМ - тpltДЦIJTltU 

t...ц\ Д11ма t щ,е,1 1111т,•рн••li зnn1•чат�11 ро1 
IJCl'J11dfll\l' 

Даю ГОАОUУ Hd V11 Ht'' lllt�· • - ) н,.1р 
стеовол Л•·ха 

«Рокфе11лер• r,бp,,•1t:11110 11р11слою1лсw • 
СТРНКI· iJ oбp<!Чl'HJIO 11pQ60pMQTaл: 

- С,11, KdK всеr,АА, орав. JI 3i:IIJЛATIIЛ 311 
1111-х 35 рэ. Мне лtеrче было с11ооа стон, • 
т11011х rлаЭ<1х маме1n.кнным сынком•, ""м 
np1tз1101i.cJ1 в ')Т'/1М Да. А1111а, 11 rrp0cro-1111-
npocтo х'В&стун - "" степу а 45 рэ не ку 
nw.uь •доллар•. 

АнJ1 ,uшулась ewy на шею: 
- Нв нужно мне IIИ\(i\lUfX 

Д
)!UfВОВ, KII• 

чеrо не нужно, кром.е тебJI, rлyn;ыti-r11y. 
ПЬIЯ эадав4113! 

P.S. Во азбежа•vе •�eJ18Teм.11Wx об· 
u.11eI01ii II DJ\4ntate, сообщаю, \/ТО сюжет 
зJ111.Ыстаоаав 11, рассuза О. Ге11р11 •Рус
с11.11е собОЛJ1•. 

Автор. 
P.P.S, Почему II не .eнJl<y растрr 

rанных слез? Слишком дряхл ст.�рю 
Генри и не уrоднл N.Шему вкусу? Хор(>· 
wo, попробуем отразить нравы нaJt.teи де11· 
ствителъкости. Третии абзац чtffаите в 
та.,r;ом вll'Де: •С ТОСf(ОЙ слеД.11 за поrружеоеи ДIIМ.W 
а nучвю- доброд�еЛII', друз1о.я все же ве 
решалис1о вwражать протеста npu Alli!, uбо 
ии бw 8е nо:JДаро11ЗАос1о (зваеи м1о1 
ЭТВ'Х змавСЯП11рова.8D1• девочех), uo а 
кулуарах, куда ве доСТЮ'•� ее слух, раз• 
рабатываютс. смелейшие плввw ero аwз· 
во11е1111я. которым ов хотя u uuo не сь
чувсnует, · 80 (!J!Ле подuввnс11 rотов. А 
uом ... пом доброд�е111, - стvль ero ЖJIЭ• 
IOil •• 

И в 1<овце, коrД3 Аи• уэ:вает от асезвай· 
хи Леши о поминноi'i суп под,1рu: 

«Трвдцатка11 - е, увидеа • r,,азах Дк· 
мw обречеввое оодтверждепе этоrо зau
лeJrUя, исчезает в саосй аоиllВ'Те, чтollw 
через мивуту шаырвуn. в Лf{Цо мyвВDtJte 
«JIOCl(Olllllble» ДЖК&ЫJ,t. 

Или даме так. Пос"е тоrо, кзк- Петров 
расnuовал свой подарок): 

•- ПослушвА, иай бэб•, - вебрежuо 
отодаввув джявw • cropoiry II театраЛJоuо 
звтя:вувшvсь «J<евтои», CJtaiaлa о8а, 
ueчero иве вешаn леошу 8а yDl8, rде ты 
аидел у uдоллара» тllde d'fl'OВIIЦW и 
ц.ееr1». 

Но, послушаите, :ведь весь цwарм• о,· 
рассказа сразу улетучится от Ti\к1nr 11000-
ведений, 

Даваftте все-так1< остановимся на nep-
80!\I вар11анте. 

-




