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Со времени rtоследних выборов в Bepxoвllыi\ Соnет СССР nрошло почти четыре rода. С какими успехами в у9ебе, иаучно-
11сследоеател.ьскоА работе, общественной жнзti11 подошел универ
ситет к новым выборам? Ло сравнению с мкнувwнм rодом н кот1чественко, 11 ка'\е· ственно улучwнлuсь реэуль'rа
ты учебы. ::,то 11одт11ерд1ма 11едаиняя зимняя сессня. Приведу несколькр цнфр. Абсолютная успеваемость студентов возросла за год с 88,'З до 90,5' процен
та. То же можно сказать и о ка'!'ественной усnеваемост11 чнс.10 студе11тов, нмеющн� в заqетках только .:отлично» н «хорошо»· увеличилось с 37.7 до 40,4 процента. Важную роль в оосnнта1ши соцна�1ъноА зрелости н акт"внои жизненной поз11цни молодежи 11rрает изучение общественных наук. В этом отиоwени11 результаты последнеА сессии также порадова.�к. Абсолютная успеuаемость t-тудентов по общестuе11ным иауюэ.м выросла с 96,3 до 97,б процента, качественная успеваемость - с 59,2 до 68,9 процента. Студенты уню1ерснтета а к тивно ВКЛЮ•IИJIНСЬ u научные кэыска11ня кафедр. В прошлом rоду более половины студентов эан.имались иаучно-нсследова· тет,ской работой, более двухсот из них принимали участие в выnолненl\н хоздоговорных работ н в научных экспедициях. Участие парней и девушек в научно-нсследовательскоА работе помогает нм глубже узнать проблемы, стоящие перед народным хоэяйстilом нашей области. )'Частвовать В НХ решении. На кафедрах общественных наук студенты готовят рефераты на актуальные обществеинополнтнческне темы. В 1978 году таких рефератов появилось бо
лее двух с nоловнноА тысяч. Эяачитепьиая часть их была посвящен11 проблемам развития Т,океискоА области, работе пар· 
rиАвых и комсомольских оргаиuациА. За последнее время накопле11 nоложнтепьныА опыт сотруднн· •ества кафедр тrv с отрасле... ки научно-t1сследова1ельскн.,. инстнтутамн и оромышлен-оредпрнятнямн· области. ва uфедре орrанн11ескоА 

•,11CfYDJIЛН к внедре· 

1шю способов борьбы с эрозией мета.плов. Геоrрафю1еский факул�,тет работает иад цро(iлемамн комплексного 11зучени�t r1р11родных ресурсов Тюменской области.· Большое значение II приоб· .щенни с1·уде1tтов ТГ�' к решению зада•�, стоящих nеред тружениками области, nрнд;нн�я 11 сту деическим стронте11ь!JЫМ 011рядам. Их бойцы не то,1ь1<0 осьан11�ю1• э11а11нтелыtые каш,таJювложе1111я, 110 и знаком!!т· ся с условнями будущей рабu·rы о северных районах, учас.твуют в работе с струд11ымн> подрост1<амн, выступа1от с ле1<� цними и коrщерта�UI перед иефrя1шками и rазодобытчикамн. В год 60-летия Jle111Jнcкoro комсомола десять ун11верситетских строительных о·rрядо11 oc1101tJ111 свыше 700 тысяч руб· лeii капиrа11овложе11нй. Бо,1ьшое внныание удел11�тся успешному выпо11не1111ю меропрнятнй, 1Фторые были наме-11с1tы после принятия Постанов. ленн:я ЦI( 1\ПСС и Совета Мн· нистров СССР «О дальнейшем соверше1{стоова111111 01Sу,1енн.я, воспита1111я учащихся общеобразовате11ы1ых wко,, и подготовке их к труду». 0кмо 80 процентов 11ыnускников у11нвер. си1·ета направJ1яется 11а рабету n шкоJ1у. Поэтому на всех факультета-'!: был11 введены доnол. и11тсльные спецкурсы-практику. мы по методике ооспитательной работы в школе, П\JННЯТЫ меры 110 ул,учше11ню орrа1111зацнн практики о школах и пионерских лагерях. Соцна11ьная актнв110сть сТ}'· дентов воспитывается н о снетеме обществе11110-11от1ти•1еской 11рактнкн. Уверены, свою актнвну10 жкз-11ениую позицию студенты университета nродемонстриру.ют и завтра, единодушно nроrолосовав за ка11дндатов о депутаты Верховного Совета СССР -достоi'111ых представнтелеii соое1·скоrо 'На рода. 
В. АВДЕЕВ, секретцрь партбюро уииверсwrета, 
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.1 1• ПдРТНlitНАЯ ЖНЭНЬ 
1 В ЕДИНСТВЕ УСИЛИЙ 

раслл:ь�вчатьr, 1-1е конкретtn.1. Пока слаба роль nрОфсо�озиых op1,aнi1эaЦJ11i'J iJ 11де.\но·nоспитс1,· тельной работе. 11меются слу: 
•111н наруmеuи-я трудо11оп Дl{сц11-плш,rы. () болыm1.х возможнос•rях Три rода про,uло со дня от· крытия ХХ\1 съезда КПСС. l ·tаканую:! этоii �билейн.оii да1ъ1 в университете состомось o,

KIJЫ'\'Oe 11ap,t1i'rнoe собраниt!. Повестка дня - «О работе проф· союзной орnшизацш1 п.о оьmол· нениш решений лл V съезде1 Ю t(:t.:» - давала 1юзможнос,ъ ,,одвести итоrи за МИJiУВШ(,е трехлетие. Н докладе, с ко-rорым 11�,1стуr,ил 11а собра.н�,�.н председа,.'ель месткома А. В. Христель, был огме•1е1:1 DКлuд профсоюзнои оргаяизац�,и в общее дело. Со с•rоронь; профсоюзов усилллсn контроль за оьmолнешtем. ала.нов ПОДГОТООКI{ 11 11оsьu.uения к11алиqщка1ЩН на.учи.о-nеда1·0-1-ических кадров. Профб1оро фа.-культе,•ов актuвuо )"'д.С'ГВОвали. в решенmr вопросов nо11ы· шения эффективнос11н научноисследовательской работы, укреnлещrя связей nузоnской наук.и С ПрОИЗВОДСТDОМ, уСJ<орешш использован11я реэульт;�:1:ов научпых ш:следова.ний в яа.родиои хозяйстnе. Однако n этой paGo·re еще немало пробелов, кото рые предстоит устравить. И оклад профсоюз.ной орrа�mза:ция делжеи бьrrь бодее ощути· 
мый. Серьезное вшшан.ие местком уделяет социалистическому copeBROBa.JDJю. Идет поиск новых фор�t ero орrа.нязацш1. Докладчик nредлож.ил подводить итоги меж1<афедрального и 1>1ежфаку лм·етскоrо соревноваи'И!I ,,а основе результатов ряда 1<он
К) рсов - ва. лучшую постановку научной работы, на лучшего лектора и т. д .  1 При непосредстnеяном уча.с· тяи местного ко�ш,·ета н профбюро факультетов nроводвтся 

L
систематиqеская работа по соверщецствоаа}IЩО содержания, 

в универсмтете COCTOЯIIOCb ·очередное васеданне оргкомитета по rrодrотовке к ХХХ традиционной ст}'денчес�tой иа.учноil конференции, которая будет посвящена 11 О,А годовщине со дня рождения 8. И. Ленина и • З5-ле111tю rrобеды · Hll'Д •фашнзмо.м. Ко11ференция пройдет 12 апреля. Председателем оргкомитета наз,rачеи декан биологического факульте'!'а, профессор С. Г. Сипачев, секретарем замест11тель секретаря комитета ВЛКСМ, асо11стент кафедры математического аr1алиэа С. Т. Алекса11дров. На заседаюiн орrкомl\Тета было утверждено положение о 1<011ференцни. На конференцию представляются 1\/lднвядуаль· ные и коллективные работы. выnолне11иые студентами. Впер· оые разрешено участие в ко11-ференци11 асnнраnтов. Заяокн 11а у•1астие в ко11фере11цю1 долж11ы быть представ· лены в орrкомятет до 10 марта. С, РОМАНОВ, IIQW корр. 

орrанизационнмх фор�, 11 1щ,10• нр<.фсоюэов о укреnле,ш11 дис-доо обу•1еш1я и 11осщ1т.�ни,1 c·ry- ЦШ1.ЛИ11.Ь1 rоворил де11.�11 фи�н-деН'Го11, осущестоЛЯJотсн �,epw· <recкoro факультета В. д. 1 оль· 
110 уснлЕ:шпо общетеоретиче· це.в. В свое время проОлема дu· ско11 и методоло,-н "ecкoii подrс,. сци11лиlfь1 была а�,;туаль}1а для , оnк.и будущих спецналистоо. оспо�1оrательноrо nерсоиала 11 В докладе укаэы11алось и 11а сотрудников ННСа. Однако сот.-нерешенные вonpuU,t. ·rак, MI.! местные усилия комыун:истоо, 1.ткvм nроявил �fедостаrоч11о деканата и профс::оюаной ор 1·а-ностоi·1,чнnости u улу,1wени.и �·�... шtза.ций rrозволили поста.еи,ъ диц11нскоrо обслужнВdttИЯ np"'· дело так , что сеi,ч� оказыво-11одавателе11, с0<rрудю,ко)) 11 1uтcn достаточными rtрофклак-с,:удентов. В У"иверс1t'rете до тнческие меры. снх пор нет своего профи.лак·rо· Резервом улучшения пде(шо-рия и базы отдыха. Имеются восnитат�льиой работы фа.."уль-уnуще.ния II жил.11щно-бьrrово�, тетсКJР( организацпк мо>кет устройстве преподавателей, co-r- ста.ть · )"lеба пр0фсо1озвого ак· рудников и студентов, в opra· ти.еа. На это обр.атил в11иt1аиие низ,щи.и обществеп11оrо п111·а- в своем выступлеиии nредседа· ния. тель профб1оро кафедр общест, Разговор о пробле,�ах улу'i.· венш,rх наук Н. О. ВJtлКОВ. шения 11рафсо1оэноi; работы Другой проблемой, волs<оаа.а-был продолжен о зыс·rу11Леяия:х шей участнико:в собра1mя, ста" уqастн-иков nар1·ийиого собра- вопрос а.кт1,1.011эаця11 рабоn,1 ни:я. Об интересном опыте пар- 11р0фсоюзов по улуч:шеtшю бы-·rmiнoro руководства работоi.i товых условай. На.  это указы-nр0фсо1озиоrо факультетского .еалось в вьк1упле1mях 'И. !1. бюро раtссказала л. В. Ша.цк.их. Климова, Л. В. Шацквх Jt В. 11. 1-/'cl историко-фl1лологическо}1 Аксеllова. Так проректор ТГУ факу,u,тете по ииициати.ое кон· по хозя.йствениой рабо-rе В. 11. r,J)iЮJcтoв профбюро уделяет Аксенов отм.етил, •rro в прощ· большое ВНl!>tанне настаDЮJче- ло}1 году оыполнеио больwинст-ству. Вопросы учебно-вое.пита· во мероnрняти:й, nредусмо,rрен-тельаой раб= нередко обсуж- яых коллекn1Вl{ЬJU догоsоро,1. даются совместно nартлй!IЬIМ и Повысилось вн:и:маю1е к ·rexюt· проф<:оюэны.м: бюро. Скоорди· ке безопасноС'1'И и охра.не тру-нировшrа. их работа Jt с кура- да. Постоянно. оровоДЯ'.['СJJ ре· торами. Такал координация; по- монтиые работы. 13 нас• 1·окщее эволяет расшири-rъ круг воnро- вреия хозяйственная служба с-оп, которые постоянно находят- ТГУ уделяет большое вни.'1аюн, ся- в центре вию,iа.ння фа.куль- оборудованию wкольноrо зда-тета. IIВЯ в поселке Казарово, rде с Однако такая тесная связь нового учебffого года будет paз-napnm8ЬtX и профсоюэн.ых о р - мещен биолоrическиu факуль-rаRизаций характерна далеко ·1·ет. не для всех факультетоn, отме- В nоста11овлеки.и, прии.я·rо•1 тил заместитель секретаря парт- собранием. намечены ко>U<р�·,� б1оро ТГУ И. П. КЛ.lfМОВ. Поэ1'о· н.ые меры по улучшеюuо npuф· ! иу нередки случаи, когда проФ· союзной работы в уюrверсыте-союзиые собран:ия проходзт не- те .  1 ор"rанизова.IО!о, а их реш_е_н_и:я _______ в. ТРУШКОВ. __:,1 
tГОТОВ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ» 

• l(омi1тет комсомо,,а н спорт. к!lуб у11нверс11тета объяоля101' смо'11р-конкурс «Готов к 3ащ11те Родш1ы». Его цель - сда•1а 11ормат11вов 1<омплекса ГТО, у,пучшенне' подготовки юноwеi'! к службе в Вооруженных С11-дах СССР. Смотр-ко11курс nроооднтси в два этапа. Первыii этап (м<1рт) завершится фниальным турниром "А ну-ка, nарннl:о Bтopoii (вторая полоuнна аnреля-маА) зако11чится во�нио.сnортив1tым 11раздннко�. Руководство смо·rром-кон-кур. сом осуществляет главный штаб, воэг лавлясмый асснстелтом 1<афедры физвоспнтаиня В. В. Шеоцоnыы. Кроме того, о сос тав wraбa входят заъtестнтель 11а'1алы111ка, wтаба, на•1алышю1 oг11eooii, с11роевоi\ 11 фнз11ческоi1 nодrотовк11 и комсорг. По такоl\ же с;-rруктуре создаются и щтабы на фа1,<ультетах. В коtrкурсе у•rас.твуют ю11оw11 - с:rуденты первых-•rетоертых курсов, допущенные no состоя· нню здоровья к сдаче 11ормnт11во11 комnJ1екса ГТО. 1-\а каждом нз этапов смотра-конкурса сореn11ования проводятся с11а•1ала 11а курсах факультета, за•rем сбор11а я кома11да первого курса вс1•реч.ается со сбор· 

1toi\ второго, а кощ11щ<1 треть. его - с командо,i •1етu�ртсrо. В фш1аJIЬНЬIХ СОСТЯЗ.IIIНЯ)( при• щ1ма1от участие сбоr,ныс факу.пьтетов. Сос1·ав 1,ома1щы -десять чеJ100ек. Программа соревнов�ннii будет такоi\: на первом этапе -ж11м rири {24 кг). ••1ет1очныr1 бег», кgмплексное упражне1ще, зимнее щ1оrоборье ГТО, стре.пь. ба нз пневматической вннтовкн к,эстафета; на втором - оо�-1rнзнрованnыА 1<росс, 11реодо.�е,. 1111е по1�осы прспятст(lнА. троеборье по мета11н10 гранаты. 'rяжелан атлет11ка (жим r11ри, подъем переворотоы, метание N1ри) н летнее многоборье ГТО. 
В коман.цныit зачет идут результаты всех десяти участн11-. ков. I<о�ш,ща-победнтелынща с�1отра-кон1<урса определяетс11 110 11а11ме11ьшеА сумме мест, занятых во осех соревнованиях. За а1<т11в11ое участие о конкурсе и высою1е результаты ero участникам будет nрсдос-1'авлено nочетиое право встDть 

о комсомопьскнn карзу11 у Веч-1юrо огня. сфотографироваться с оруж11ем у знамени комсо· мольскоr1 орrа1111зац1111 у1шоер. с1пета. Самым лу11wим будет nрнсвоеио з11а11110 «Чемпион 1,011-курса «rото1.1 к защнтс Род11-ны». 



С п р а з д н и к ом  в е с н ы , 
м и .л ъt е ж е н щ и н ъt ! 

Через 11есколько дней мы будем отмс11ать Мсжд1•11арод111,111 же11ски/\ день - де111, солндар11ост11 же11щ1111 11ссх 1<011т11111'11тов 11 борьбе за свон ripaoo, демократию н соu11апнзм. ·н, r1puчr1r�ii мир но земле. Встррqа11 этоt заме•1атеJ1ыrы/i 11разд1111к. <'01н�тскн�, лющr отд&�оt дarrri безграничного уваже111111 жс11щн11с·мат�р11. ж('нщ111щ. 1руже11ю1с.-, ак1нв110/i yqf/cr 1r1щe стj,онтельствн кuмму1111эма. В 1roвoli Конституuнн СССР заnнсано, •rто осущсt·т1м!'1111!' npиr1 Dбесnечква('те�r nредоставле11не�1 ра1)11ых с муж111111ащ1 оuзможrтr
тей s rrолуче111111 обр11зова1111я и nроф�с11011ат,ноf1 щ>дrо·rоокн. 1• тру де, 11 обществе11но-1rо,qнтичсскоfr и кут,тур110(1 дсятсJ1ь11остн, � такж� специ<1J1ь11ымн мераю1 по охра11е 1pyдii 11 1дорпо1,11 ж<:11-
Utииы: соэда1111с�, услоы1ti, позооляющнх сочст•, •rь труд � матер1111-стоо"'; праоовоii эа11111тоli, 111ar(:priaдь1101i 11 �ropa.ia.1щfi по.цщ·ржкt1й 

1• ндшн вьmускникн 

.J.\ 1'1\ Е }J 

)J{ �J 3· }-J В 1930 roдyj был объявлен r1р11ем на пер выи курс Тюменского аrропедагоrическоrо ,шстнтута. С тех пор началась биоrрафltя первого uысшего учебного заведения нашего города. В 1932 году вуз бь1л реорганизован n nедаrоr11•1еский ,1нститут. В 1973 roдf на базе 1tН!)ТИтута, подготовившего свыше 1 1  тысяч учитмеи, бып созда11 Тюменскиii rосударстоенный универс11тет. В следу.ющем году наш вуз отмет11т свое nя,-1,десят11летне. Этому собыrню посвящается юб11лейная а11кета «Лен1тца». Лрнгла шаем ответить 11а се вопросы всех выпускников. Лервоii анкету заполнила заместитмь nредсо,ца'fеля Заводо· /кооскоrо рай11сполкома, каоалер ордена «Знак IТочета» Александра· Иr11атьеона R.PABЧYI(.. 
- Чем заnом,шл11сь Вам ro• ды обучен11я в вузе? Какое ме. сто они за11ял11 о Baшeti жнзн11? - Закончн:1а II ф11знко-)1атсман111есю1i\ факут,тст Тюменского nеда1·01·11ческого 11нtт11тутэ в 1956 году. �·чн .�ась эао•11ю и одноnрсме11но 11penoдaвa;i.i \IЭTCMDTlll<Y IJ ШК(МС. 1 !а вр<'.'1Я учебы riр11шю1сь 11 дnа года раGоты 1nоры,1 се1<ретарем Я,1yтoponcкOrtJ paii1<oмa §OMtOMOЛ!t. Конеч110, бы:10 трул.110. Эгu ceiiчac с1·,, .�1енты-заочн11к11 11мсют льrоть1. 13 1·0 врсш1 np11xo,111!IOCI,, к пр11меру, сда1>а1ъ ,к· 

�,:iмcнLJ ·1t• С'-1('1 СНО<:го, СА<СГОДIIОГО отn }'СКа. Пpeкp:JCII() ПO.\IIIIO clluнx 11рсnод� oaтe.1eii. С пep1Joro 110 п11-тый r<ypc JJ<'.'I у IIЭC ЗЗШIТIIЯ ПС) ,тементарноii ,1атсмат11к<' н мстоднке ма1 емэтнкн мо;юдо1"1 rтреnода11атсль Карнацеnич. Че-
Б,ЫJ!.О раи11ее утро. На земле было прохладно, солнечно., и �ообше стоя.�а райская погода. 

.�овек большоii эрудицнн. 011 · видел в нас nрежде ocero уч11-те;1сй-nракт111<ов. Делясь соо11-�1н знанням11. сам 11р11сJ1уш11-nался 1< нашему мне·нню. Нн одно запятн� 11е проходило без �nopoo . .\!ассы вопросоu, которые 11уж110 б,�.10 решит�,. В За rюдоуковскоi, сред11!.'й шкш1е я проработа.�а пятщ�дцаn .JJCT, crrepna - у,ч11телы111-11с/\, пото,·1 - завучем it, rr ако-11ец. дн1>е1<тором. С марта 1967 года л 11а долж11остн защ�стнrе.JJя 11рсдседателя Заво.доукооскоrо paijircпoлкo,1a. � Что Вы знаете о судьбах 
СООИХ ОД110)<УРСНИКОD, BЫПYCKIIIIKO!I нуз,1? - С д6}'М>1 од11окурс11нцаш1 >1 до снх пор по,идержнваю сонзt,. Это Э.rieorropa Дсме11т1,с1.111:1 Шатурr1,�, я. долrое время работавuнн1 лнректором Ш0в�.1-р1111скоl! uос1,м11летнеi1 школ1.,1 в Абатско .,1 paiioнe. Сейчас 011а 
nылез нз пещер1>1 н ceJJ ·на 1,амушек. Пройдя rто •rponi1н1<e чере;з заросли 1$ананов н хлебобулоч-111,1х деревье.,. Ева скло111тас1., над ре•щой. В те дн.кие орсме-

м 11терн 11стqа 11 дс'Тстuа. о клю11 ;1 я п р�доста вJ1<.>111re 01м:1ч111,.1смы х 
IJTll}'CKOII, 11orтenCfll\lJC сокраще1111с рабочсl 'О l!pl.'MCIIII Жt'IIЩIIII. IBH'
IOШflX МЗ,10.'1(\ТflНХ детсli. J la забо1у nартин 11 npaim1 с.1ьства женщишJ отАс•rают 110111,1 ,111 досr11жсш1ямн о труде, 11ош�м11 о'rкрыт11нмr1 о 11ау1<е, "ультурt· 11 
IICK}'CCTBe, }'СПСХЭМIJ В восп111·а111н1 детей . CoACTtlНlt' жс,11щ11111� ЗКТl\11110 )"lacтoyror JJ р'13Ш1 1 IНI ('OUll,J.111t'• 1'11•,ескоr,1 copcn11oua1111jj, 11 дв11жl!н 1111 бр11rад II ударrн1коо ,а 1(О\1-муш1стичсt'1<ос оr11оше1111с к 1 руду. За дOCТIIЖl!IIIIC 11;111 1у,шшх 10кa�a·r<:.1cfi 11 1·руд<' tem.11111 соре1111уе1с11 ом1.'ю ,НJ м11л.111011оn ж1шщ1111 , ,111оr1н, 11з 1111х ста,1и нrнщ11атора,111 11001,ix 11а71н1от11•11·· с1<пх 11a•11111a1111n. 11астав11111«1м�1 ,ю.,одежи. В Тюмс11ском тсударств<'НIЮ\1 у1111версrrте1с н� 32ff 1rpcщ,д<Ju;1 ·r1мcn 18� же11 щ111н,1, rt ТО\! 111\CJIC -16 ДOIICIIТI� 11 KйllJ(IIД:11 1,1 Шl )'К. Все CIIJIЫ 01111 ОТ ДШ01 UOCIТIITЗIIIIIO СТ)'д�11чес1щij MQ.IIJ.lt'ЖII, rrcpeдaroт el! сво11 эщ111ш1, :111,�ко,..,1rт с ·1rощ�м11 лост11женню111 11а1 к�1 н тех1111кн. 1 !�мало u у1111uерситете II студ<'11тоn-дсnуш('к. Cpt,(11 

О Г Jlll'IHIIJ(QJI ущ,бы IIX бoЛJ,ШlfllCT80. В лrн пе<:е111111i1 Д(•llb \11,1 ЖI'· .qасм 11м дм,ьщ•fiшнх у�·псхоо в ТР}'дС. r, uо.1�де11н11 111:�шr11м11, бот,111оrо лнч11оrо t11acrь11, 1<p(•n1ruro эдороDl,я. "" С: 11р11зд11нкомl НА СНИМ\(В: '1f111Меты оес11ы. Фмо :<\. К�'ЗЯРJll!Л. 
Преподает ф11энку D OДIIOII ИЗ I fl ... 

J
;\ 

о ., r r r"j 
l llKOЛ города Первоуральска. И ,r-j .!:: :\ • j� о • о Г о J�\ у Гали11а Еме.�ьлновн11 .Белоусо- • 11а. 1шсnектор я�1адо,f-lе11ецко1·0 r 

J
:\ у "·< . ,. 1 1  окруж11оrо отдела 11apoд1roro , - \ JJ YJ Ш h об�аэо;:;�;�)'ков,шом райо11е 1-la всем 11стор11ко·филологи- сессио,rный период, nодд,·р)Ыf-.\\Ноrо 1зь111уск11и11Ов 11аше1·u ву-

, 
ческо,м факу11ьтете не uайдет,я вает связь с местом рабwы 1d-

за. l с!азову ,111ш.ь неl(оторыJс человека, который бы не зt1ал очников... Аккуратнос,ъ и ч,•т. заведующий paiio110. зас.r11•жен- Tall'lapy Иваноnну Сабурову. С кость в работе - вот гА<1в�rые ный у11нтет, ш1<олы РСФСР, · 1 марта 1958 года оиа бессмен- черты ее делового стиля. от.nн.•1 1111к 1н1ррд11urо образщн1-
1 

ный методнст по заоqF(ому обу· Miюroe еще предстоит сде-1111я, к.uзалер ордещ1 Трудового чению. лать по повышению успевае-Красноrо Знаме11н Л. Ф. Тро- Кажется, невозможно залом- мости и ки11ес'1'Ва самостоятель фнмоn; .заве){ующая отдеJ1ом ни1ъ в лицо всех; студентов0э1J- ной работы с'rуд�,,нтов щ1 Ф•-nроn.аrа11ды paii1<oмa nарт1111 1 
очников,,- их· 1-ta фак9<лr,те'rе культете, н боль-mа.i! роль в Р"· 

Г. Н. Семенова; заведvюшая около 880, Но Тамара Ивановна · ше1rlш эт11х зада,1 nрннадл�.,жrN nар1:б11GJ)1ютекоr1 рМ'1ко�iа пар- знает каждого. С большпм внн- этой хруn1<ой, но сильной жен-п1.11 Г. Д. /(олr�акова и друrнс. манием, чуткостыо и в то же u.µше. - Ваши пожелания c1'yдell- 1 врем11 требова.т!!льиоtтьiо отпо-ситс11 она к с;удеll'!:ам, �анщ.щ. там уннверсите-rа. ющимся без отрыва от• произ-- В нашем ра
й
оне в основ-

1 
водства. Забо

11
итс

я 
о выпо

11Не- • ном укомплектованы кадры нии учебного nлafla в срок, НА учите,1ей. Все предметы ведут иарается довести до каждого новна 

и. волод,,н f.\, заведующая 1<афсдрni1 
P)'CCKO/i II COBt:TCKOJi л11тературы, СНИМКЕ!: Tato1apa ИnаСабурова. специалисты с· высшим образо- сrудевта' граф_ик  работы в меж-вамием. И 11се же 11е хоатэет }1ЧитеJ1ей r1ностра1mо1 ·0 языка. А uызвано это, " сожалению. 

11ея1tкоJ1 по распреде.1е1п110 йы· пусюн1ков у1111версн'rетэ. С1;м1,у отRроuе1шо" не к чести эт.о trаш11м АЫГl3/СКIIИКЗМ. В J(o.�ecrrи- · ко�скоi, шко .nе, например. куда до.11ж11а была nр11е.х;1ть в пращ• лом гол.у выпускница ФРГФ, реб11та II сегодня не могут nр11-стуnить к ээ1нпням r10 11ностра.1111ому «зыку. На запросы u11<олы, райо110 факу.n1,те•г почему-то не отвечзет. Выnускн11ко11 у1111uерс11те1·а очс1iь ждут во nc�JI уrоJшак Заводоуliоеско1'() р11йо11а. Хочется nожелат1, ' сту. де11там у1111верс11Фе11а ус11схо11 в учебе н �творческих дерза11и11 .• С•1астюrвоrо вам лутн, будущ111:; 1 выпускники Тюменского государстве1111оrо у1tивс.рс11тет-а 1 
не слышала. КJ\J.<.Op�.11 у лещеры Адам, "призывая. жену к семей-· 1101.!у 9чl!'ry .. �е --�а�:,етил};,_ что сол11це. nepe,uлo за полдень. То:nько, когда от .бю�а.11ро · п·ротянулнсь 1JJ)черн11е· те11111 ,Ева 4 . • • • 

•JIO, - @J<ЭЗЭЛ e,,Ly ;зздумн11nо бо�. , - Кого. еыорд11ть?. Еоу? Это 011а выводит меюr 11з .себя! - Щуку, ГО1!.0рЮ. ltЭДО (JJ,IJIO выво�т1., ост�рож11ее.. . Copna-

Фото ё. ПСТРОВА. 

тыв�с� детсft! Это к.1ю11?-10 разбоию1кн! Ка11 11 nо•1те111rому ора11rута111·у из poraткJJ си1шк оосад1м, Авето морду разбr1:1, Шимnа11зс 11а него жа.товатt,ся 11рнходи.�11. J !ст, rоспод11. 11 оф1Jц11алы10 подаю 11а раз.оод! - Tt� чru это, Ena. а> строго t·просш1 Cior,. 
Бог, по tJl)"HHO воскресены1, у�хал на рыбаJ1ку, 11 Адам с Евой были nр�достаоJ1ен.ы самим rебе. Адам еще trra11 в пещере, а Е11а стряпала на 11ервоб.ь1т11ой керос1111ке, напевала доисторн11ескн/i шеiiк, который в двадцатом веке будет СtJнтатьея последни м крнком моды. Без отрьща 01' r�ронзводс-rоа 011а раздаоала rтодз.а'н.rлы111ки своим детям - дошколы1икам Канну и Авелю. Управившись с эа&тра11ом, Ева разбудит� .Адама. 

IOMOPHGTИЧECKHl-t РАGСКАЗ 

Пока Ада�1 ругат:н. Eu11· \'с пещ1 nереме1111ть 11р11•1ес1<>' 11а «l(OflCKHii хвост•, · IIOTOp1>1n дt•!iCTRJIT(.>JIЫ.10 был eii 1( Jllщy. 

- Хnат11т дрыхнутr,, мoii ми. лыii, - сказала она. - Л,;1смотрн за детьм1J, • а я пойду посtнраrо roo11 nраэд1111чные шкуры. Адам, �еоая 1:1 оорча, •1то rp'y. дящемус11 11e11oner<y даже н 11 nоскрссет,е не щнот о ·rдохr1ут1,, 

на оода в реке еще не nax11a мазутом и бы;1а прозрачна. Eua засмотреJ1ас1, 11э свое отражец11е в воде н задумалась. «А ведь я еще 0•1ень хороша, - думат она. - А сс11н сделать прическу вот так, .вроде конского xooc:ra,, так м1rе еще можно дать семнадцJJ1·ь. Л ест1 за�рутrпь 1<у1шшем на макуш. кс? .. Ах, нет, это старит. Л если 
ВОТ T!llf?.». Еоа та1r раэме•1та;1асr,, •110 

спохnатиJ1ась, бьrс'l"ро nростир-
11ула шкуры н вернулась домой. - Ну, знаете. мадам! - Cl(З-эaJI Адам-. , Дальше была ce'/,1ei\rraя ·сцена. Все женатые 11сn&1тал11 это rra nра1<Тнке, поэтому подробно оn1rсывать 11е стоит. Вернудс11 с ръ�балю1 боr, зJ1ой 11 6еэ рыбы. Адам reiiч�c же обрат11лся к нему с жа.nобой. - !·!с 'ТЭJ< IJЫВОДНТЬ надо бы-

НЛШ АДРЕС: 625003, r. Т1оме11ь, ул. Республики, 8. ТеJJефо11ы: 6-28·7&, 7-12-85. 

щ, сь, ходера •rакаяJ О, господи! Н Tt'Cie r1a же11у жал�rось, а ты выражаешься! - А tfero 011а оп ·ять? - Да с:ам посуди, rocnoд11! ЦеJ1ый де11ь rде•то пропадnетl За�трак crope.11, молоко убежало, 11 жрать хочу, как беr('МОТ, а ей II горя мало! Посмо'rр11, 1<а1rую nр11•1еску накру�r1маl l·Jo· чью увндншь - 11з пещеры l!ЫС1(01Н1ШЬI .. Д как 01\11 DOCПII· 
РД 03282. Твnоrрафия издательства сТюwевская ораааа», • 

' 

�r·!шь тыl - подумал бог.Все-так11 я 1•мс10 делать il\CII· щ1111!». • - Г OQПOДII f - крОТl(О, С '111 · . пой улыбкоi'I сказаJ1а Ева. -Господи, раэос од11н день о 1·0-ду ж.е111.ц1ша 1111 11мест rrp,111a rru· 
CIIЯTIITL, себе? - А 11 верно, сказ11,q боr .  -Женщ1111а - ,·ожс че,1ов111с. Jlaд110 уж. Адам... Од1нr-то дeru. n rод}'! ,Цaвnii .1учше сыграем 11 шахм:tты ... В. ПЕЧЕJIКJ!Н. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ Заказ N'v 3179. 
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