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t.:1нt1,1ii уд11в11·rслы1ы1i миг в 
б11оrраф1111 конькобежца �а11 е11· 
r111111 Т11мофее11а - первын. Kor· 
да он nnервые т1р11ше11 - npoc
ro так, покататьсR - на ста· 
Дl!ОН «\-leфTRIIIIK• С J,OllbKOMJI, 
котор�,ас даJ1 старший брат 11 

которые 6ы1111 Вале всл11к11. Не
ож11да11110 подошел к Ва;1е муж· 
ч111111 lэовут ero l lш<oJ1ail 1 р11-
rорьев11•1 l l11куза, ставши/\ пер 
01,1м тренером Тимофеева) 11 
спроснл: «Ты у коr·о эан11ма
еш1>ся?» - <i:1111 у кого». «Хо
чешь стать 11ас1"оящ11м кош,· 
кобежцсм?:о - «Хочу•. 

Начал сuою работу штаб ун11· 
верситета по прове.11.енню Ле
ню1скоi"о коммуннстнческоrо 
суббот11нка. Возrпавл11ет штаб 
ректор университета И. А. Длск· 
сан.о.ров. Штаб составил график 
nрове.11.с11н� субботника. Рабо
tы  110 уборне II Gм1roycтpoiicт-
11) у.,1щ торода уже 11дут. 061,
•·\\ это1i работы. 11ыделе1шый 
} 1111oept·11creтy, намечено выпо.1-
11111ь еще !J.O 2 1  апреля. 

1.ень ,;1,рас11ой субботы:. 111ш-
1111руетс11 провест11 на nредnрн· 
,н11ях II строi\ках Тюмени. В 
•111,·1110011, 1111' а G су66от111щ а ве-
1ст переговоры об оказа111111 nо
"ощ11 строительным орrаниэа-
1111,1\1, те�,. что ведут работы на 
uliъект 8 .х ун II верситета . -школь-
11 ы � зд.11111я� по ул1ще Пepeкon
r,oi1 11 в поселке Казарово. 

• 
На своем очере.11.ном заседа-

1111н партийное бюро унн11ерс11· 
тета обсу.11.11ло отчет napтrpy· 
noproв кафедр обtцестве1U1Ых 
наук по ндейно-nо11нтнческому 
оосn11танню сту.11.ентов. 

Партбюро тrу оGяээJJО КОМ· 
"''н11стов кафедр общественных 
11эук раэработа'l'ь комплекс11ыi1 
n.1э11 восr111тательноii работы со 
t·�у.о.ентами. уснлнть внимание 
i; у•1аст1110 обществоведов ТГ�1 

11 nрОRt>ден1ш политинформац111\, 
.. бwестnен1ю-по.�11тическоli атте· 
�ТЭЦ\111 студ<'IIТОВ 11 't. 1\. 

• 
Подведены 11тоr11 уч.астия об· 

щественных орrанизациi! Y'ill· 

оерс11тета в 11роведенни выбо
ров в Верховныn Совет СССР. 
Отмечена большая работа чле· 
11ов участковой 11збнрательi-
11оi\ KOMIICC\111, 8ГIITKOJJЛeKTR· 
вов факультета ромаио-rер� 
манскоii ф11лолоr1111, 11стор11ко
ф11ло11оrнческоrо факупьтетов. 
Решением бюро Центра.�ьноrо 
рзli1<ома КПСС н раi\нсполко· 
ма заместитель заведующего 
nr11тпунктом ТГУ А. r. Рыма-
11ева наrраждеRа Почетиоi'1 
грамотой, 

• 
о университете 11роходнт 

рас11ределе1111е оыnускннков. Их 
uy де r с,олее 550. 

uu.1ьшн11етuо uыnус1шнков бу• 
·дет тру д11ться в Тюмеискоii оu
даст11 - как о южных, так 11 11 
1;еuер1-1ых ее районах. А вот се· 
год11яш1111е щ1тн1<урсннкн эко110-
�шчсскоrо фа1<у;1и·ета получ11JJ1J 
направде11ю1 в 1·орода других 
краев II оliластеl\- Тулу, Курск. 
Ь;��\гооещенск II другие. 

l(ак сообщш1а коррес1юнде11-
ту «jfе11инца» инженер отдела 
кадров уннверснтета JI. Б. Ры
кова, о этоr,� году учебу в ТГУ' 
зака11ч1шают представите л 11 
од1н1надцатн сrtецнальносте�. 
1311ервые прон-зводнтся выпуск 
r10 t· 11сщ1а,qьностн «Планнрова
нне промышленноrо проиэводст· 
ва:о на экономическом фаК}'ЛЬ· 
тете. 

•• 
Прикаэо�, ректора объ.11влена 

б,11аго.11.арность работникам ТГУ, 
представленным к награждению 
знаком «У .о.арник дес11той nя
тилетю, »: 

�а11едующе\'J 1<афедроit анrли11-
скоrо языка В. С. Бабки1юi\, 
.о.екану rеоrрафи•1ескоrо факу.nь· 
rета r. А. В11икевичу, рабочему 
r. И. Дауткину, проректору iro 
11�у•1ноп 1>аботе Д. А. Сморо· 
динскову. 
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де11ять лктров, а зао.11.но пр11-
хвап1ш1 три бутылки креnлено-
1·0. Встре'l'и в в '!'роллейбусе Аб, 
росимооа, пр11ятели nереехал11 
'lерез Волгу, зашл11 к себе о 
падатку 11 раскупорили кан11ст
Р)'· Затем 11ып11лн вина, потом 
с11ова r111вэ. ( «Мы выпивали 
первый раз в )!'Изнн:., - заявят 

18• ЛЕНННСКНА ЗАЧЕТ 

п Р И  н ц и n ИА Л Ь Н О, 

. п о - Д Е Л О В О М у 
В комсомольских группах 

университета продолжается 
общественно . политическая 
аттестация. подводящая ито· 
1·11 второго этапа Ленинского 
заче�а "Решения XXV съез
да КПСС - в жизньl». 

Наnряжениь1й период под
готовки к Лен11нскому зач-ету 
дал свои результаты. Прин
t\иnиjiльно, по-деловому ребя
та обсуждают на собраниях в 
группах работу каждого ком
сомольца. 

"Микроклимат:. в группе 
во мi:roroм зависит от ее ста
росты. Комсомольцы 461-й 
груrщы физического факуль
тета единодушно аттестова
дн своего старосту Винтора 
Емельяненко на «отлиqно-.. 

Отрадно. что именно на 

этом номсомопьсном собра
нии в 461 · й.  группе ПО/IУ'tИЛ· 
ся откровенный, деловой .и 
вместе с тем товар.нщескнй 
разговор об активной жи'зиен
ной позиции студента. Рfбята 
горячо отстаивали свои точ
ки ·зрения. вскрывали ПJ?ИЧИ
ны иедоста•rков в жизн"\ сту-

• денческоrо коллектива, сов-
местно искали ny'l'н реUiею1я 
этих проблем. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
студент 462·i'i группы 

ф11з11ческоrо фахультета. 
НА СНИМКЕ: идет Ленин

ский зачет (Виктор Е�rелья-
11еико и комсорг группы На
дсн<да Сергеева). 

Фото автора. 
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.. я 0031131(0МIJJJCЯ С ним npo
wлoit э11мой, в январе. Вален· 
тин TOJlbKO·TOJIЫ(O прилетел 113 

1 lнсбрука. 
Утром - короткий отдых. а 

д11ем 011 �•же отмерял круг эа 
1<ру1·ом .,1едяное пространство 
дорожк11 11а стадионе «Нефтя
t111к». ·В день возuращения до
моi'I 011 тренировался дважды 
- второй р11э, когда сте�шело 
11 над льдом ЗЭCIIЯJIII <:ЮП111'ерЫ1>, 

Впрочем, отдых (ecJ111 его TaJ< 
,1ожно нззоать) о Тюме1111 был 
недо.•1r11м. Вместе с друruьш 
скороходам11, нходящ1-1ы11 в 
сборную 1<оманду Тюменскоfs 
0GJ1acт11. Т>1мофеев уехал г Че
ляGн11ск, на эоналы1ые cope11Ro· 
вания У! з11мне11 Сnартакиад1,1 
народов России. Там он эавое· 
ва.r, право учаС1'еооат1, в �н· 
нальных стартах. 

М.oii товар11щ, 1ожс журн�•· 
.111ст. быJ1 св11дете.�ем nоед1н1-
ков .ny•1w11x кояькобежцев Рос 
CIJII D ДэерЖН!!Сl(е. В !10С111:'Д· 
1111й день Сnартаю1ады ()11 поз
вон11л мне II тoponm,oo, ралост-
1ю прокричал в трубку': «Тнмn
феев стэJ1 •1емnво11ом на +.Де· 

сRтке•I• Да, самую высокую (11 
единственную д.�я спортсме11nt1 
Т1оменскоii 0Gлзст1;1) наrрэд у 
poccнflcкoii Спарта1<пады эаво�
вал он, Валент11н Тимофеев, 
ст}' дснт 11стор111<<>·ф11лолоrн•1� 
c1<oro факую,тета Тюмс11с1<оrn 
у1111верс11тетэ. 

_I 

1 lэrрэда нarpaдoi'i, 110 пор� 
с1100а В ДОРОГ}' - 113 этот р11� 
поближе к дому, в Свердловс1,. 
11а ф11t1 э11ы-1ые состязания 1\1 

э11мнеf1 Спэрта1<над1,1 народов 
СССР. Весь 1�вет советс1<оrо 

(Окончан11е на 2-ii стр.). 

· В Т� ночь па станции дежу· 
рилн о(iладателн мотороrt. 

пришвартованных н·а Проране. 
Электромеханик Кузнецов. 11ро· 
rрамм11ст Куликов 11 шофер 
К

.
рыло!! увидели друг друга 

впервые на дежурстве и те· 
перь вот, noзнaKOMIIBUIIICb, КО· 
ротаm1 время, рассказывая раз-

ков побежал вызывать м11лll-
11ню. На Кузнецова насе1111 
трое. С11а•1ала Бочкарев ткну.1 
е1·0 ножом в предплечье, а за
тем все принялись его 11э611вать 
кулаками и ноrамн. Оставим 
Кузнецова лежащим на nec"c, 
они вернулись к своим палат
кам. Появ11вш11i\ся К.ул11ков с 

по 111окам и переборкам, ру ·  
rался 11 грозил «всех у.•юж11ты,. 

Утром наступ11ло 11охмельс. 
f1ереП)'Ган11wх. подunде11111.о1, 
СЛ)'Чfl ВШЮIСЯ, l'j)llЗIIЬIX 11 ПOMII• 
тых. студентов доста1шш1 n 
Mlf.�ИUIIIO. 1lож11 )' Бoчi;apt>l!,1 11 
Абросимова быт1 изъяты. К 
тому ореме1111 «Скора11» уже 
уоезда раненых в Gоль1111щ' . 

ДОМ.. в котором я живу, сто· 
11т 113 ожнвлеmюм вузов

�1<ом перекрестке. С трех сторон 
окруж11.111 его 1111стнтуты-по· 
.111тех1111ческ11й, строительнъ�А, 
:1щ1ащ1онныii. 11 nоэ1·ому каждое 
)'Тj!О, 1(3ЖДЫ1i Jll'llb 11 вечер ТО· 
ропятс11 �111мо меня с,уден11ы. 
1 lеко1'Орых 11э 1111х я уэ11а10 11 
. 11що, а многих. кажется. будто 
р11зю: Потому что при всей 
t·воей раэ11ол1iкостн стуцент·ы в 
пр111щ11nе ,дорово 11охожн друг 
11.\ .1pyr,1 Сl!МПЭТl{ЧНG!е, дe.10-
IIIITЫC II В!'ССЛЫе. Рядом t' 1111· 
"" 11еоо.1ьно pacnpa в.11яе111t1 11;1е
•11! 11 nр11бавляешь шагу. 

В П О  n Н 0-Ч Ь И А ·о С Т Р  О В Е 
ВА ЭТОМ закаич11вается пер· 

вая часть 11aшei'i 11стор1111 
11 11а•11111астся часта, 01opn11 
11е стол�, со6ыт11iiнан. 1ю 11� 
менЕ'е П0)''111ТСJ1Ь11SЯ. 

1 lаверное. не раз II встречал 
11 ;т11х ребят из строительного 
1111пнтутз: !Ору Бочкарева, 
С.1аву Абросимова II Сережу 
Бнкее�а. Но вот gс�томннть 11е 
мо1у: то .111 вн.о.е.q, то 1111 ие1. 
B11eu1нt'·TO они мало чем отл11-
•1алнсь от друr11х сту11ентов. 
Да и образ их жн�ни был обы
•1ньrм. учнлнсь, отдьrхал11. qн
талн к1111п1, развлекались. В 
авrу<·Т� же r1pomлoro года 01111 
прохо1111.1и rеодезнчесК}''° про, 
11эводствен11ую практику на ос1· 
ро11е Прора11. что эе.1е11еет 11аn-
11отн11 самого центра rорода. 
Будучи родом нз l lовокуибы-
111f,вrк:1. друзья. чтоб не трэ
тн·rь на 1opory по три часа 11 
сутки. н жн.111 11а Прора11е о 
11а.,атках. lla 11ыход11ые ездили 
.lQMOII 

Так вот, воэоращансь в вос
кресены под вечер на Проран. 
Бочкарев н Г,нкеев решили К)'· 
nнть nнва Взялк в канистру 

ПЕРЕД ЛИЦОМ ЗАКОНА 
он11 на су.11.е). Разве1111 костер в 
сумерках. пели 11од r11тару. 
1·ромко ХОХОТЭЛII, 

Oroirь угасал, 11 потому ре· 
11Jено было пойти на поиски 
.о.ров. Поручив одному 11спечь 
ка.ртоwку, ребята прихватили 
гитару и двинули вдоль берета 
•1ерез лес. Опять же с песнями. 
Ко11ечно. был11 очень пьяны: вы. 
пит, много, а полных восем" 
11ад1tать ИСПОJIIIИЛОСЬ только 
Бикееву. Их шатало, Абросимов 
даже часы потерял. Стали wа
р11ть 11 траве 11 011.1н1 зз другим 
vснулн. · Прос11уоwнсь в полночь от 
холода. трое етудентов доину
л1,сь назад. Ноrи теперь шаrал11 
бодрее, но в · rо11ове шумело. 
С:бнлнсь «с курса:. и вышли к 
лодочной станцн11. Разумеется, 
с пссн11ми («И с нецензурными 
оыкрнкамн•, - как засвиде
тельствуют потерпевшие). 

11ые рыбацкие байки. Тут же 
был и сын wк1шера. И в.о.руг 
совсем рядом послышались 
пьяные голоса, забор лодочноit 
станции заскрипел. («Мы поп
росили 11х уйти и не wа'11ать за
бор�. - скажут nотерпевщие 
следователю. «Он1, грубо на 
нас крнчалн•. - заявят сту
де11т61). 

Кузнецов и сьrн шкипера в,�
шли за ограду. С этого момен
та события стали развора•111· 
ваться бур110. Абросимов у.ца
рил злектромеха11ика по голове 
rнтарой. Завязалась .о.рака, · в 
которой nрннпли участие сту
денты и де.журные. Пер11nе11и11 
ее II описывать не буду. Упомя
ну лишь самое существенное, а 
именно: Абросимов вытащил 
11з кармана 11ож II нанес Кузне
цову удар, которын, 1< счастью, 
прошелся вскользь. Блесну.� 
iroж и в руке Бочкарева. Кулн-

Крыловым отнеслн ero на ру
ках в лодк.у. 011 стонал, пьпа
ясь nстать и терял сознание. 

Но студенты ... Нет, студенты 
1-111как 11е моrл11 успокоиться! 
01111 чуостоовал,1 себя побед11-
телямн: все-таки «четверых му
жнков раэогналю•. О.11.на1<0 же 
11 у HIJX IIЫЛII ссадн11ы И синякя 
- нм тоще Д'С)СТЭЛОСЬ. Особеи-
110 Бикееву. «Отомст11ть! - 1<н
nят11лся Бо'lкарев. - Дать им  
еще!•. Посколы�у Абросимову 
было не до тоrо, от оы11нтоrо 
его тощннло, они вд.ооем снова 
1 1э nраонлнсь r< лодо•1ноii стан-
1tн11, и там с раскрытым ножом 
n кулаке Бочкарев бросился на 
Крылова. Как тот ни отмахн
оалея веслом, два ножевых 
удара 011 все же проnуст11л. 
Дабы не 6ы110 хуже. он прыг· 
11ул в воду. Долrо еще метался 
� веслом в руках по дебарка
деру Юриi\ Бочкарев, стучал 

Изуч:1я тома уголооноrо де· 
.1а. воэ6ужден11оrо прот11в трех 
студентов, я 0Gрап1л в11nмаш1е 
на 0G11л11е характер11ст11к. хода
таiiств II есяю1х лестных слов. 
Юри11 Бочкарев, напрн�1ер. ха
рактер11эуЕ'тся ка�; «д11сцнпл11-
11ироnа11ныi1. веж,111вый. 11рямоii, 
стэрате11ьный, любозкате.nы1ыfl. 
трудолюб11выit. автор11тетнь1й, 
Gыiiшнп при�1ером .о.ля реб11т 
сооего доора, акт11в11ст детскоi\ 
комнаты,., Тз1< отзывается о 
11ем домоуr�рав11ен11е. О Бнкееве 
.:каэано. что 011 q:nослущныli, 
cno1<on11ыi1, .�юбящ111't •1тение, 
nомоrающнй по дому. уqастш1н 
само.11.еяте,1ыюст11 11 с11ета rоных 
техников, что 011 делает ыатер11 
no.11.api<н, друж11т с 15ратншкоl\ 
11 от.11.ает родителям ст1ще11-
дню:о. �, Слаы,1 Аброснмооа до
стош1ств не меньше-«люGознэ• 
тельный. у.с11дч11вь1i\, сnо1<оl'1 -ню\ трудолюб11выi1, 11спом111· 

(Окои•�ан1,е ,щ 2-й стр.). 
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1 8· ИМИ rОРДИТСI УНИВЕРСИТЕТ 

\ К �о""�"' Ь · к и 
На•1апо на 1·ii стр.). 1 t..Q11ы,об!!много сnорта собра:1ся 

здесь. 
'Гимофее11 реш11л стартооать 
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11з 11сс:х nятн днстанцнях Спар-
1акн�дьа, 11 том чис.,е н на до· 
воль110 11епрнвы•1иоr, д.111 себя 
Cl!pнwrcpcкoii ДHCTQIIЦIIII 1.000 
ме1'ров. Догадывался .�11 011, 
•110 она 111>1шесет ему удачуi' 
Вря11 .111, 110 факт есть факт: 
11 ч<'ttно 11э ·,тorl диста11uнн Ва-
• ,rнтнн nщ1р11ые 01�110.11111.q нор
"� r11u мастерн с11орта \t('ЖJ1ун�
род11ого класс�,. 

З11амt•11ат�т,11ь1м ока'За.,сн 11 
11oc,1e111111 ii день стартов я Сверд· 
1u1Jch�. Конькоб�жкый �,1apn-

фt111• - 11сся r1, к11.:�ометров. В 
t1д1юН н1 11,lp rтартуют •1смiiио11 
Eupottы 1977 ГQД� москв11ч Ce,p
rei! ,'v\n11•1 y1< и H:r,1�wrнн '];11мофс
ев. Скяж�· сра]у· Jty�.11, с с11.1ь-
11еi111111�1 110111,1,о(itжнем стрn11ы 
Ва.�сн-н111 1)j)м1гр�.q. llo к:11< 
11ронrrн1;1! Мар•1у1< уст:111оnн�1 к 
)абеr1: 11овыf1 ,111pbnoii рскор11 
Д.'IЯ p�RIIИllllbl Х кaTKOIJ. В ;то,1 
рt,кQрд� rст1,. nyc·r1, 11ебо.1 ь�н1я. 
·,:1<".,уг:� Тнмофееnа: 011 помеr· 
жз., 111,1�0·1�ii1J11111 1емп забега. 
c1\l.,J.1()ЖIIJttЯ:> ДI) KOllll:I II ПОМОГ 
.\\3p•1yKj• ПОl(;\"1:11 I• I\C!IIIKO !l eП· 
111,1 1'1 ре,ут,та·1. 

1 lэст,иа 11ес11а. а Во:1шт1111 
нее 11(• pa<..'('T:JRЗ.'J(')I ,r: KOllt,KЗ:'IIIH. 
l(ак 11 ,11 1or11e друr·11с 11аос(·тныr 
скорохощ,r, 011 �персбр:1 .1ся» 11з 
111,1co1<orop11ыii каток Медео 6.111з 
Л.1,н1 -Лты. Т�м пронзош.10 t>ще 
0.1110 r11н1 ят11ос ro61,1т11t': Т11мо· 
фrев по611., вr1·(· oюl111,1 ii рrкорд 
no r,,,t \lt.\ ,н1.1uro )Н1огобор1)я. 

.'lсн,м II oct·111,10 конькобеж-

(Окончание. 
На•tало на 1-й стр.). 

Т<'льный. nомоrает родитслнм 11 
соседям, трезвенник. актнвнст, 
спортсмен>. К характернст11t(ам 
11р11,qоп<ен8 11а•11<э грамо1 11 110· 
хвалы1ых .,истов II еще - хо· 
датайство �,нльцоо с просьбоi1 
отдат,, нм rтудснто8 на ПОР)'· 
I\J-1, 

А вот 01,1n11c1{a 11з nротоко,1а 
собрании ак1'иn» r1 роф�ссорско
n 1>с11одаоатс.,ьскоrо сост� na 11 

,·ту j�('IITOII rн llf)OT(' Х 1111 •l('CKO[O 
факуm,Т('Т�. Cкoporonopt<oii осу
д1щ nовсденне 1·рех 11р11ятелеii, 
_:�кт11в ф:1 культета « ... просит пе
редать 11а 11еревосП111'а11не Аб
рос11 мова. Бочкар<'nа и Б11кее· 
оа, совершнвш11х анп1 общест
вс1111ыt·1 поступок ... ». 

Отметьте: «а11 r11nб1нествен111>1i1 
flOCT)'ПOK:>, 

Посмотрщ1 тслерь, •сто 33Пtt· 
сано u протnкот.• комсомо.�ь-
ского собра11ш1 202-� группы. 
Вот фрагменты нз высту,nле-
11иЛ 11еско:1ы<нх студенток:, «Cno· 
конные. порядочные, вежливы<! 
реб11та ... ». «Не верю. что 01111 
мо1·л11 ... », .:Это случ.айность. 11 . 
ребят,1, 11anep11oe, раскаиоаю1-
ся ... 11. 1 1  как резюме: «1-lужно 
IJPllifOЖIITI, М8)<С11мум уснлиi\, 
11 го.бы n1111 осталнсп � коллек· 
TlfB�. 

Вuт гакую оце11ку ПОЛ)'•1нло 
rнусное .11peмyrr.11cflнe в rлазах 
дpyi:iei1 трех хул11rаноо. Такова 
же, }'оы, оцс111,а преступ.11еннs1 общес-твен11ост1,ю - 1111ститут
<'КОЙ н по месту жнтельс·rnа. 
Бот,111е того: студе11ты ходн;ш 
11а дом к Коропеву. 11тобь� пов
лиять 11а >iero до суда. l lао-
1рыд плакалн девушки, когда 
оrл�ша.r� с.я прнrооор, - по 11х · 
щ1('1111ю. 11ес11р11nедJ1нвы�. 

Что ж, жалко ребят. Такие 
мо11одыс. За1<ружилJJ(:ь rолоо1,1 
01· выпитого. nnтерят1 над co
бoii контроль. К тому же, как 
сr1 раuедливо �амет111�а на CYJI.Q 
доJ�ент .В. Косте11и•1: «Тщ111ком 
было жсла1111с утuердить rво10 
B3pl)CJ10CTI, на почве ПЫI IIНII». 
J lед�р1>м nотерпщщ111х yнpeKlfY· 

цам работы то..кt! хватает. Осо· 
бе11110. E:CJ111 конькобежец ещ1: н 
сту.де11т. Гlраuда. Валент11ну 
Т11мофN�оу о этом отношен1111 
11роще - к щпоыу курсу 11од-
11акоnиJ1 ооыта. Время свое 1>11 
- вольно нлн нееоль110 - стро· 
1·0 регламентирует. Временн 
до.,жно хватить на осе: 11а уче
бу, трсн11ровкн, сборы. переез
ды, 11.1 )'R,1CЧCHHR - a11тo,10-
бllJlb, охоту, \\уэыку. 

С11ова э11ма - nослед11яя 11� 
ред Белоr. Оi1нмонадо11·8О. Сно� 
11а старт за ста�том, По11Jдка в 
Я 1 101111ю в составе советско1i 
СТ}'де11ческоii сборноi,. З4есь 
Тимофеев подтвердил, что IIBJIЯ· 

,1Н роднте.111 CT)'ДCIITOII: «Зачс\t 
IJЬI, 113pOC.1bl(', <'111Н1'111З ШСI, ,. 
jOIIIHHHf? ! ». 

1 1  11 caмuit .ic.,e. мо.мс·r. 11 
11р�11да, 11ромn,,ч,,.111 бы, 11с 
пдергнщми Г,1,1 студ�птоn. Л то 
IJUдb нз-за 11\1CTЯl<OIJOil а,1611 111111 
uo11 как сыр:бор разгоре.ася ... 

Вот т;щ 11 жа.11:,1н Ol't' рt>бят. 
ПQ,IO�HIOWH.\ i:ltOH 6ноrрафи11 n 
с�мом 11а•1.11,с. Что ж. НЗ6t,!рня-
1<а и народному суд,,с Гал1111с 

ПЕРЕД ЯМ,Ц-С:>М ЗА'КОНд 
А.,,..кса�,дровне Артюшюшоii, 11 
народным заседатеJtям было 11х 
жалко - у самих в1;1росл11 дt.'· 
т11. Одиако приговор он,1 выне
сли проrиl\: Бо•1карев и Абро· 
с11мо11 осуждены 11а 11ять 11 тр11 
с полоnи11оi1 года .11нше11ня соо
боды, Бнкеев - на два года 
ус11ооио. 06ластноi1 суд оста-
011.1 r,pнroвqp о Сl{Ще. 

Та1, что 11а11расным11 ок.�за
m1сь т11тэш1чесю1е vс11лня ДQМО• 
упр а влс,т Г� 11 'сту де1111еско/\ 
,·ругтны, пытавшихся с1таст11 
Бочкарев� и ero nрнятелеli · от 
возмездия. И нanp11c1to, чуть т1 
11t 11зn11нянс1,. rоворнл нз с)•де 
oдli II нз noтepne1J111 их: «Мы ви
дел II каю1х-1·0 лох�tатых пьяных 
11арне1i с ножами, м1,r же 
IIC ЭНЗJIИ , 11·ro это студенты 11 
хоро111ие ребята:о. А какаR рзз-
1111uа? Тот, кто ПОДflЯЛ 113 ЧСJЮ· 
Ut'KЗ IIOЖ, - 11рестуn1111к, И 
должен отRt>тить no вceft cтpo
r·t!t'т11 зако11а, 11езавнснмо 01 
тоrо « ,орошиi,� 011 или « 11,ю
.xoii,. Неоторат1tмQСТh 11ак(!за-
111н1 ест1, проявJ1 е11ие nысшr.го 
rУ:�н111н:1ма общсстАм. Это rэ-
r>�нт1111 11ашнх с n�ми 11рао. и ТАК. праоосуд11с cnrp11!1t· • 11ос1,. f-1 о пот что трсво· 
жнт. Похож<.'. •110 стущ•1-1 rы· 
1·11)1ротехинк11 сщ,()р 1101111мают 
ра�111щу между «дурным nocryn• 
1<ом:. и уrо.1ов11ым преС'ТуnлJщн-

) 

ч 

·':t: ;31t 
113 
1·я1а11ня просто 11с 11ере1111слнть, .. 

1.езо11 зака11ч1111астсR - ссзо11 
11родо.,жается. Впереди - Бе· 
.шн Ол11мп11ад11-8О. �1оер�11. Ва
.1енТ1111 мечтает -9ЫС11уnнть 11а 
Отн,1оиаде. И ес;1и по 11с у11,а
,(" Гt·я о �тот раз - нс бедu. Че
р(') ,,�тырс rода вновь проsв,·· 
ча, от1 чn11Аск1t1.• фанф!tры. 

�· .1едн110/i дорожк11 11ет ко11-
щ1 - о,аин кр)т с'lс11нет друrон, 
трстнn. Та.к же бсско11еч110 11 
111ч1ссмкаема любоиь 1(" rnopтy, 
кnторую ОдllдЖдЫ ПОЗII�.� . •  '110-
60111, 110 всю жизнь ... 

В. Л,\}�В . 
Г IА  CI 1 1 1 /\\КЕ: Валf'11т1111 Т11-

,1офеев. 
Фото В . .  QETP<i>BA. 

,,-1, l lo кpafiн<>i'I wt•pe 1111как11� 
т�1кнх tло11 «11рtс1ущ111к». 
<IIOЖ». «�ЗKQJI:», COTBl.'TCroeн 
1/0CТl,:t tte IJPOНJIIOCIMII 1а· 
ЩHT/fHKII (рсх СТ)'АеНТQВ. rjp113• 
1rатьо1. t,1с11я уднвн,щ, 11or� � 
убед11.1ся. •11 CJ 11111HQ н:• студе11 
Tot\ н nре1юдао11те.1е11 п1дроrе�-
1111 чeci;oro факулh Тt'та та к 11 не 
IICЛOMHIIЛ О тех рюt('ННЫХ 11ожа
м11 .1юдях. которых R ту 11очь 
•Скор�н помошь" .1остаt!нш1 с 

Прора11а в болы1нuу. Все бы,111 
о.1абоче111� лишь только судьбой 
«ево11х:о «славных ребят•. И не 
слу•1зйно для у•1 аетня u суде 
факультет выдвинул обществе1i· 
11oro эащнтннка, а не 06щест
nен11ого обвнш1тел11. А по суше
ству, ес.�и бы 1< происществню 
11в Прора11е nодошлн прн11uипи
а.•1ь110. выд1111rать сл�ова.110 6J,J 
11ме111 10 общественноrо об.rщнн
те.�я. ибо бq��ьба с расцуще11, 
IIOCTb.IO, С X}'.IIIIГЗHCTBO�t - дел0 
11е только адмннистративн1�х 
ор1·зио11, но и общественности. 

202-я группа r11дротехнн•1еско· 
ro фа,«1•льтt'та оозмущалас�, 11 
11оt·м суда. I0р11стам 11 l(OMCO· 
МОЛhСКНМ работникам npиtШIOCI, 
с11еuналь110 встрет1пься со сту
дентами, разъяснить нм эз,� со
циалнстическоit законности. 

- Меня 11оразнла fщфантн,11,� 
,,ость этих взрослых уже деву
шек 11 11apиeii n 11оf1 нмани11 с:1)'· 
ч11nшегося. - говорит судья 
Г. Артюш1ш11а, - «нам жалкс:,» 
- ,то лепет прост11те,1е11 бы,1 
бы JJ устах малых acтeii. 110 11е 
сrудентов 11торо.-о курса. Про· · 
r,е;,ы R 11ра801юм ПOCПIIT3HIIII 
11а.1и110. 

И вооОше " сомнеоаюс1,. 
1·11к т, уж хорошо были вос-
111• г:ш1>1 эт11 трQс. - считает по
мшш1ИI( прокурора С. Жа)'роо. 
11uддержэвш11/i 0601111с11не на 

tlAШ· АДРЕС: 625003, r. Тюм�нь, y;i. Республики, 8. Телефоны: 6-28-7!>, 7-1.2-85. 
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• МАША tcOHCYflЬT АЦИЯ 

мо.лодъ�м 

1. Какие КО11nенеаци 
лаrаются моnОАЫМ сnеци 
Т8111? 

• 
Выnускнихn вузов, наn 

·11;н11ые ,1а работу no n1<0 
11ии �·чооного заведе1111я, • 
·1учают средства, необход'll'
-'fые дш1 nрибыт1111 к м11сту 
11а:шачен11я. До начала рабо
ты 11м rio.r1oжe11 месячныА ОТ· 
/ffYCK, ,1J('.88814('1f'flJ() О'Г ТОГО, 

11оrда .они и-мепм Т1ос11едние 
11вниh'}'J1ь1 u у•1еб11ом :�аведе. 

111и11. !Еслн молодоf! cnt'11иa
J1И("!' поред ОКОИ'Ш.ИИ{'М учеб-
11ппо оа.веденнн nо:тучв:1 ст11. 
пенn1110, см)· выnла•1нваетс11 
отn:vс11ное поаобие в рв.вмерс 
меся11ноll С1'К11ендии за счет 
np<,дnpиwr11n иш1 rчрежцен11я. 
1В ноторое он напрв.влен (ВЫ· 
11�сн11нка111. полу!ПIВшнм np.i 
110 ИВ CaMOCIFOflll'e/lbHOe УСТ· 

ройство. пособие не положе, 
но). Нромс того. им  11 ч11е11ам 
('емьи ОПЛЭ'UIВВIОТСЯ проезд. 
провоз имущества н суто11 
иые за 11рt•мя 11ахождениt1 в 
nyтr1, а 1'&1ш<е выдается еди
новременное 11особ1-1е е раз
,1t•ре полов1111ь1 до.�жностно
rо оклада (ставки). i<Оторь1n 
устэновлен по месту работы 
11а ('.r.,ioro работника и од· 
FJOII восьмой 11астн ок;11ада 11а 
каждого n,риеажающеrо с ,mм 
члена семьи (>1<ень1 ш111 м:v 
1ка. дe:reS!', роднтелеf\). 

Единовременное пособие 11е 
выплачивается молодому спе 
Wiaлиcr}'. возврати-вшсмуся 
11.1 работ>' 11.а nред!Jрияти('. 
�;оторое нарравило ercr д.rн1 
обучения !1 еузе или техннк�
ме и в�,щепяло 113 своих 
<;редсте с,:нnе1щ1но. l;i эти:.: 
е11у•1аях, .как nрааипо. еозмс-
111а11тся раеход rю проезду 11 

А и с т а м  
f!ровозу баrааса по �таноu. 
.,('1111ым 11opмut. о..,чатель
ныn .,е,. ... IВОДИТСR 
n1ж а•.11881Пf авансо
ноге 

2. пи 11епо.11,ые све-
�tнолнсnr право на попу,1е-
1ше жнлоА площади? 

Предприятия. у•1режде1111я 
н ор1·а1111звцнн обязаны обес
печи11ать молодых сnециапис. 
тов жн:юl олоw.а-.ю. При от
сутста• "'1.11ЫI 1 )"1РеЖденн-
11х r,рО<*>щсння. ,�ультуры. 
здравоохранения. торrовли, 
бытоJМIО 4бс.'11• е JIИfl. суда 
11 щюкура,•уры по их хода· 
та11с,., жнлу10 nлOJ,U;tь nре
доt·та•-1 мест- Соаf\ты 
на ро дн ь1'1t .llfЛYnlll88, 

3. Могут .1111 моло.11,ые спе
цноJ1J1сты расторrнуть тру.11,0-
.аеj ,11oroaop? 

Есди выпускник вуза 11с 
111ожет быть исnоль:�ован на 
11редnр,ияти11, в учрежден1111. 
кула он на,оравJ1еи комиссн 
el!. 11ли а том случае. когда 
11редnриятне. у'lрl'ждение 111• 
выпо1111яет ус.,овиА трудово 
ro договора. миинстер('твn 
или ведомство. которым 01111 
лодчи11е11ы. обя:Jаны npcдr1 
став11ть мо,1одому сnец11а11ис:. 
ту в своеl! системе другу1n 
работу 11л11 по t'ro просьбе от 
командировать �го в дpyr0t· 
м1111нстсрство Прн отказе ад 
ми1.1истрац1ш удов,1Ртворнт• 
прось($:1 молодо!! сnециалн<'т 
имеет IJJ)aBo обратиться 11 
КОМИССЮ() по расс\!ОТре11111n 
трудовых споров, профсощ� 
11ую орrаннзацн10 11 в наро11 
11ыl1 суд С IICKOM О pacтopit(t• 
111111 тpyдout1ro договора. 

д СЛФР()f10R 
ю;11rт 

11ро11ессс. - В11д11мо, 11е11ро•1· 
11ым окаэа.1с» 11равстве11ныn 
фу11даме11т, 1a,1oжc11111�ii род11-
п� ... ,ямн. ш1,олой. kн�т,путом , 
!'с,111 "тн парю� ь1рrлн 11од11»1ь 
113 IJ(·�(HU,I\Э IIOЖ, 

100CJ<O'I 11ер1Jкрестк1• » 11 что ,111. 
\Ю llt)>I� ,\10\!Г() ,одя1 rtlTIIII 
,•ту д1:'11tов. К с1:'М)' доба11�1ю· к 1 
t\\'J()· го ,1:1t·ть из 1н1 х ltO<'Jlt: /1\' k· 
11�1(r, 110 ореr,1я сесс1111 н :1r111<>1i r1р�кшк11 я 11срсдхо вижу о 
111111110М OTJ1C,1C � 1 ЗCT(IOIIOM.t,. 11 
11•1СрlЩЯ.\ }' IIHIIIIJ,IX К �OA<i!!I('· 
IIНIO, Чi!t'ТЩ, 8ЬIПН8К11 ПОСЛ(' ·111 
11яп1ii 11,1и n 06щсжит1111 щ· сцн 
таютсн у 11еКО1'ОJ)ЫХ с ·1 удr11т,щ 
д1:'лом зазорным. Ко11еч110, 11 
·,тr, мож110 06ъяс1111ть «самоуr· 
11срждсm1см». 11Л11 «с1рсмле1111-
�" рщ·1<репост11ться:,,, 111111 сщ,· 
•1r,1,11нбудь. 1 lo коr·да Jt с11ро
с11л у нес.ко111,кнх t'Тудентоо, по
•1ему 0111< выпивают. ответ бы., 
однозначен: «Да в общем даж<-
11е э11аю ... Так лрµиято». 

т А К •1его же qcc-тn�11 добн
,1нс1, студе11т1�-г11дротех1111-

1(11 ,  0ыropaJl\llllдЯ «CB0J1X :\ОРО· 
11111х рс�ят•? Част11оrо олредс· 
лс1111н. �;отррое в1,111('С нэродныii 
суд <.:l\1apcKQГI) раГ1ощ1 Н адр�с 

ннстнтута. Друrог·о н не стон.щ 
ждать. Чтобы зло Jte nooropя· 
.,ось. ero ис.аьэ11 прощать-со,.. 
11и .11ет че.11оеечество повторяет 
�ту непреложную нt>тн11у. !Jри· 
�uлось повтор11ть ее и на сей 
ра:1. Чтобы 11сторня 110 Про17а
не стала уроком не только для 
Бочкарева, Аброснмова н Би-
1�ооа ..- это еемо coбoii. но 11 
д.11 я др у ttt .х С'Г )'де ll'f on. 

Одна"о хочу доG�нть 1 1 еше 
кое-что. 8 самом первом а6эа-
11Q 11а1щсал я. что живу �а «ву-

Пьянство среди студен rов 
1шлеr�не постыдное. и адм1<1111-
(·тр;щ1111, общественным оргаш1-
зациям куf16ышевскнх вузов 
11адо бi,i проявлять 110Gолыие 

'11рющ11лиальности по от11оше-
1111ю даже к единичным его про· 
яолениям. Это и будет самая 
11то 1111 на есть луцwа.я мера эа
щнты «хороших ребят». Ведь 
не будь «так принято:>, 11авер· 
11я1<а бы трое друзей иэ l·lооо
куЛбыщевска и сеrод11я получ8· 
.щ саон- зачет.ы ... 

Э. КОНДРАТОВ. 
( с Извес,Ун.я.», 24 янв�ря с. r.). 

«Оgер,к «В nолнр.чь н11 острове• затраrивает несколько важных 
/t ,ак,:уа411111>1х ,1/РQблем. 0,ДJta нэ них - ПрQблем

.
а f1РИНЦИаЛЬНQСТН 

в оценке nоо.еде.н11я, coo.ero ./1 СВО'1,Х тqварнщен по учебе. Эта 
ПРl\11.UJ/1\НЗЛьноць .неот4е1111_ма от акт11вно}i ж.нзненноА позиции 
t,Mpдoro чi;,nq�el(a. М11лр ,11олучнть э,1ан1111 ·о нр.11вствениых ueн-
111/CV'X 11 /ll!IIW ,РР/!ер.ения - эти ;�µ;�ин.я должны стать убежде· 
li.НЯ/lf/t ,lj)HOW.H ]!/1.1! дeJl):ЩI\H, nобужl\аЯ Н)( К актн��.ному, СОЦllаЛь• 
/10 OC"fblC,ТU,HJt0"1Y ll,elfCTJ!H�· 

р�е_р,к � полночь IJЗ оц11ове• 11од11имает и друrке проблемы. 
Hanpнtjep, в�рос рра.вавоrо вос11итанн,11 студенчества (ка1<нмн 
паrу-б!!ЫМН nоследс.т11ия114и 'lр.еоат1>1 пробелы в зт1>м воеnитаиннl ). 
�J\И же npC'f!>!Jll'!Pe имение nьянс,:ва, всrр.ещuощеся в студенче
с11ой среде - к 11ему, у)lы, студе11т,1,1 неремо относятся кцк к яв· 
fll;H№ -�ы.��·�у 11 .11е В!>\ЗЫ/lающему особых тревоr. 

, Релк.оллегня «Ленинца• предлагает обсудить проблемы, эатро· 
нутые в очерке нз • Иэ.вестий», на консомQльскнх собраниях во 
.всех учебных группах университет.а. Мы надеемся, что вопросы, о 
км:орых пишет автор 0•1ерка, заинтересуют больwJtнство ст�ден
тов, ,вы�овут жн'воА отклик, дискуссии. В своих ближаllших но
мерах наша rазета расскажет о на.и.более ннтересных дискуссиях. 

'Ждем и ваших откликов на материал •В nо.11ночь на острове»\ 
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