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П О  K O lVI ПЛEKCHO lVIY ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ CTPAII. COEД{f/1ЯPf TJ;f. J , '  

П Л А Н  У 
На одном нз последКJ1х 

�•онх эас:ед11июt парто�орu 
у111U1ерс:нтета :t11слушало 
11,оапад ректора ·н. � м. А. 
А.11uс•идро1111 о научно-

иссле.цоаате.п•ско8 раооте 
студентов. На эт�,м же :�а
седан1111 6Ъ1JI утвержден 
•}(омn;1ексныll ш1ан up1·a· 
ниэацни науч1ю-нсс.r1едовательскоl\ работы студеитоu 
)'Ниверс11тета на весь 11ериод о6ученияt. Нарторrани ·  
эациям факульте1·ов, комитету _t1J1Kt.:M и nроqжому 
предстоит nровест11 w11рокое разъяснение положе· 
ниА комnJ1ексного 11лана, 81(ТНВНО способствовать 
�щедрению его в ж11знь. Н де«абре эroro года наме
чено обсудить 1тервьте итогt1 работы по 1юмплеыс'но
му плану НИРС. 

01-'ГAII ПАРТИFIНОГО 610РО, PEl{TOPATA, 1\1ЕСТКОМЛ. 
l<ОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФI<ОМА. '1'/0i\'11':IICJH)l'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 25 (258) + Суббота, 30 июня 1979 r. + Цена 1 коп. 

25 июu состов.nось еще одно заседаине партбю· 
ро Tl'Y. На нем быllИ рассмотрены мероприяll'М 
парпlноА орrавизацаи, реI<тората, профсоюзной 11 
комсомопьсl(QЙ орrаив3ацнй, иаnравпеииые на вы
полнение Постановления ЦК КПt.:С �о дапьиейшем 
улуЧ111еВНR ндеолоrичесI<dй, ПОJIВТRRО·ВОСПИТ8ТеJJЪНОЙ 
работы•. В зт11х мероnриятиях отражею,1 как бл11· 
,на'1t!П11е задачи вуза, так II персnе11тивные 11аnрав
лення восru;тательной работы. 

КАКОВЫ ИТОГИ ГОДА? П Р И О Б Р Е Т А Я 

о с о с т о я н и и  о п п  
Двадцать седьмого нюнл в университете состо

sтось от1<рытое партийное собрание, оосуднв�µее воп
рос сО сос'l'ОЯ!IН11 и мерах улучшения общес1·венио-
111)ЛИ'l'ическоА практ11ки студентов в свете Постанов
ления ЦК НП<.;С сО совершенствова11нн 11Деl)доrн
ч.ее.коi\, ПОЛНТl!){О•ВОСПИТательной работы•' 

с; докладом выступила член партбюро ТГУ Н. 11 .  
Смирнова. В прениях участвовали секретарь парт
бюро МФ С. А. Романов. се1,ретар1., rrартбюро ФРl'Ф 
Н. Н. Коробицина, руководf!тель макаренковскоrо 
оtiщества 'f. А. Строкова. nрореитор 110 уч.ебно11 ра
боте В. М. Деряб1т, секретарь 1<0111итета ВЛКСМ О. 
.Тlеонч_икова. заместитель секретаря партбюро уни
верс11тета Н. П. Климов. 

Отчет о nартиi!ном собраJiИИ читайте в сдедую· 

Подведены итоги работы сети nоJtИтнческого про· 
свещеиия преподавателей о сотрудников ТГУ за мн
нувwиii учебный год. 1 О че,ювен получили нь1нче 
днп.r�омы об 01<ончани11 у�шверситета маркснзма-ле· 
нн11изма при Тюменском университете, почти 20 -
получа'!I высшее пол11т11•1есное образование в буду
щем году. В 16  методолоrнчес1<нх сем11иарах щw_ ка
федрах и факультетах занималось свыше 300 чело
век. еще 52 - в трех школах основ мар1<сизма-ле
f!l!ННЗма. При этом в системе nошпf1ческоrо прос
вещен11я 11овыwа11и свои знан11я не только 1<омму1-1и
сты. но н беспарт11йные. 

Содержате11ьно. при активно�, участ11и слущате· 
ле/'1 nроходили занятия в методо.11оrичес1<их семина
рах географического (руководнтель Я. К. Баwла
ков), биодоrи�есиоrо (Н. Я. Му1>авJ1ев). исторнко· 
фило11оrическоrо ("И. Н. Сосновю1н, Б. Ф. Игнатов, 
В. А. Рогачев) фа«ультетов, Е/а кафедрах педаrоrи
J<И и психологии, истории КПСС. научного коммrщ1з
ма (ру1,оводители В. И. Заrвяз1н1смий. П. Н. Норота
ев. В. С. Овчинни1<ов). 

Утвержде11а сеть политич.ес1<оrо просвещения на 
с.Тiедующи_й_ год. Партбюро ТГУ рекомендовало ши
ре использовать практику nр1щреплення преподава
телей-обществоведов в качестве 1юнсультантов к ме
тодолоr1Nеским се�tииарам ест�ствеt1ных факульте-
тов. 

О Б Щ Е С т· В Е Н Н Ы Е 
·п Р О Ф Е С С И И 

12 отделений включает в себя факуJJЬтет общест
вевиых профессий ТГУ. 625 человек получают зна· 
11ил по 1,1етоди1<е лекторс1ю1·0 мастерс1·ва работе с 
пио1'\ерам11. орrаннзац1111 театральных, ;анцеваль
ных II других 1<ружков. Особенно много на отделе
ниях ФОПа будУщ11х хи�1иков. географов. 11сториков. 
фил'о:1огов. преnодавате.леn иностра1тых языков. 

i.\111oro временli отдают работе на фак)•льтете ком
мунисты т., В. Дмитриен1,о, В. К Иоз.11ов, В. Ф. Куз-
11ецов. Н. С. Лукьянец, В. С. Овчинников. т. А. Стро
кова. 

Одпако в работе ФОПа еще немало иецостат1·ов 
Партбюро ТГУ обратило особое внимаш�е на ,;о�,: 

nле1<тование ФОПа. В сент�:rбре иа всех фа1,ультетах 
будут проведены Дни ФОПа, ЧТСI стаиет не толы:о 
одной из форм nропаt·аиды этоrо фа1<уль,·ета. но и 
подведеннем итогов заиятrrй в кружках и секциях. В 
марте будущеl'О года будет проведен ущ1верслтет
ский с�tотр рабо'l'ы факул1,тетt1 общес,тоенных про
фессий. щем номере. ____ , _ ,_,  ______________ _ - - - --- - - - --- - -. 

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИ ПЛОМНЫХ РАБОТ 

С е [ О Д·Н Я , н а.к а н у н е  З а в т р а  
аиrпийской филоп.оrии также 
почти все У.Же защвтИJUlсь. 
Две трет11 д11пnо111иых раб01' 

У ,наших вьщуоюнжов. сейчас - ответствеиная, тру1J1н1<н i,u
pa, мотарая, наверное, запомии·гси им на всю ;1шзtu,. Скоро. 
очень с1<оро Оl!И nереступят порог '1'10111е11скоrо университета 11 
r10CJ1eдt1111\ раз в ка'!естве сту,де11rrов, и разве�·т 11х жuзиен.нь1е 
путн в разиь1е сторо1tы, чтобы смог11и в своей будущей работе 
реалиэооа:rь знания и уме1tия, 11олу'!ен11ые и�ш от м;у,дрых, опыт-
иых щ�еподавате.r�ей. 

Но зто - эа,в'!lра. А сегодня ою1 эащищаJо,т дн,пломные рабо-
ты. Н.ы< идет защита на факуJ1ьте·rе ромэно-rерма.иокой филоло
rнн. мы попросили рае<:.1<аза,ь заместителя декана. старшего 
пl)Еtnодавателя кафедры •1еме-цкой филологии П. Я. Реймера и 
дще�па кафедры анrлий<жоrо 11эьша В. С. Бабкину. 

П . . Я. РЕИМЕР: 11аrлядю,m вспомоrателькы.й 
-. На отделении немецкой �1атериал, добротно подобран· 

фuопоrни защита ДИШIОМ· иыil 11 изrотовлеяный студен-
иt,JХ работ идет хорошо. тамя Вяч.еславом Гpol\1lmыn1 

Боаьшннство ОЯТНRурсввков и Ириной Степановой, очень 
уже защитилось, а 8 ведо- пр111'однтся преnодавателлn1 
мости тоnько две четверки, »,.м.,ц�;оrо языка в процессе 
ос-таm,иые работы оцен:е.иы их рабмы. Можно от111етить 
11а •отлично,. . Две дипnом- н1юке интересную ди11,1оnt· 
11ые работы по методике пре· ну10 работу i'алины Rазанце-
uодававня немецкого язьmа 1,00, также r.ак 11 предыду· 
в школе быJJК рекомеидова- щне, оценеккую на «отлич-
11Ы для передачи в иист11тут 1-10» · 
усовершеветвоваияя учите· В. С. БАБКИНА: 
;10,Й: 1абляцы, схемы, другой - Выпусюmкн. отделеш1я 

О том, как идет защита на физическом факультете, мы 

r1011росил11 рассказать доцента. заведующего кафедрой 
общей фИЭИЮI в. Е. БОРИСЕНКО: 
- Mory сказать лишь о 

студе11тах, писавших диплом· 
11ые работы по нашей кафед
ре. В этом rоду мы выпус-
1.ае�1 11 человек. Т. Ба
би'iева и Алевеа11др Лаза
рев выпо.nНЯJJИ свои ){ИIIJIOM· 

иые работы в ЛГУ на ка
федре теореоrичеСJ<оi npt!· 
кла411ой спе111роскоw1н, с l(O· 
торой 11awa 11афедра общей 
физики поддерживает · дав
ние связк я имеет -доrовор_ о 
творческом содружестве. два 

отJП1Ч.}(ые, удовле-твори· 
тельных нет совсем. Особен
но СИЛЫIЫ1\1И, ЯрК/1.1\IН были 
защиты у студеитов, писав
ших раЬоты под руководст
во111 К. А. Авдреевои и Е. Н. 
КнСJТОВСl(ОЙ uo вопросаn1 ЛНИ· 
rвистикн.. 

Характерно, что довольно 
бо,1ьшое J<олнчество работ 
было по 111етодЯRе 1( псдаrо
rике, по вопросам обучения и 
воспита111111, - у Т. Смирно· 
вой, Н. ЛрудаевоА и др. Эти 
работы отJIКчает нсспедова
тельски:й характер. 

Недостатком некоторой 
•!ВС'1И ДНМОМJIЮ<ОВ бьшо не
свободное вJ1аде11ие избран· 
1tой темой. И хоть работа бы· 
!1.J 11am1ca11a оттrчиаn, сту
дент не мог дать 11а защите 
lfo.r.1101• 0, 11счерnыва1ощеrо 
оrвета ,10 вопрос 11 получал 
только «хорошо,>. 
человека - Влад11ntир Л11-
хаиов и Ольrа Шабапова
выпол11ял11 работы в иаучио-
11сследовательско�1 11нституте 
Заuснбниr1111. 

По опыту прошлых JJeT 
можно сказать: стало тради
цией, что студенты нашей 
�;афед1>ь1 очечь ответствеш10 
ОТI.IОСЯТСЯ \( работе, 

Иначе поступить не · могли . . .  
"Лоэд110 вечером, 11ро11од1111 То. ч�о 01111 у1)11дел11. на Пр11казом по ую1верс11тету 

,1с11у1uку, они возврашэлись по '11 11оuс11ис 11ораз11ло 11х. Двое Валер1110 С11в11111�х 11 Владю,н-
щ111од из цс1прильнЫJt утщ 11hя11ых 1tам11яш1 ра3б11в111111 ру Ос11nову объ11влсщ1 бла1·0· 
Тю)1еии. Онн - это студент с1·с11д. �'1щдев 11сожида11110 110· д:�рность. Добавлю, •1то оба с 
n11тoro курса факулh·rетз ро- яо110ш11хся людей, 011и струси- удовольствием эа11ймаются 
м�,но·rер.иа11скоА ф11лолоr1111 1111, брос11лись 11ауте1<. с11ортом. Владимир qле11 
ТГУ ВалериА Сааи1н,1х 11 его Сао1111ых 11 Ос11nов побежал11 у1111верснтет(:1<ого тyp1<JJy6a 
дво,ородиыА брат, первокур- за Х)'Лиrанамн. Одного из 1111х сЛрrус,., Валер11А играет за 
сник б11олоrнческого фаkу.'lьте· сн111 эадерж3.�Н в �11росJ1ях uолеАболы1ую команду фа-
rа 8.'lадимнр Осипов. 1<устарни1<э, др)•rому удалось культета. И в э'Т'ом, пожалуй, 

Вдруг т11wю1у 11зруw11лн но сf,рытьсн. U)' llllflDШero nap11p нет 1111чеrо 11еобыю1ове.1111оrо. 
,·о»сеи nо11ят11ые звук11. Кnк (·�;рутнли, доста1111л11 в бюtжаА. l lнa•1e и 11е могпи поступить 
О)'ДТО J<IITЯ..111 ПО тротуару ny· шее отделс1111е MHJIUЦIIH. КО)!СОМОЛЬЦЬI, будущие nеда-
стую ур11у АЛЯ W)'Сорэ. Зате\1 Через 11ес1<0лько днеА бьт 1·or11 Валер11А Савн11ых II Вла· 
nос.,,1�1ша.1ся эвон разбнвэеио- задержан второй xym1ra11. Те· д11м11р Oc11non. 
ro cтeuL Парни прибавипн nерь обоих ждет 11аказзю1е за В. МИХЛЯЛОВ, 
111117, , содея11кое. ио.ш 11орр. 
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НАВСТРЕЧУ 1 1 0-й ГОДОВЩИНЕ СО ДН.Я 
РОЖДЕНИ.Я В. И. ЛЕНИНА 

НЕЗАБЫВАЕN\ЫЙ 
О Б  Р А З  

Издательство политической литературы nристуnипо к вы
пуску второго пятитомного издания aocпon1й11a81fit о Вла
диnmре Ильиче Ленине, подrотовлевяоrо Ииствтутоn1 n1арк· 
сиэ�tа-лениннзма при ЦК КПСС. Пополненные ценными 
n1атер1rалами, с обстоятельвь1n1я предпсловияn111 и сnра
вочп.ым аrmаратом I<виrн rлубоRо и вt'естороп.nе раскрыва
ют образ В. И. Леиииа - вождя и учителя трудящихся 
всего nтнра. 

Вышел в сист первый том. 13 него 1юш1111 восnощ1иан1�н 
родных В. И. Лен1Фна: сестер л.,шы Иль111w.чны Ульяиоаоi'1 -Е.n11-
заровоii 11 ,\tap1111 И11ыr-1111чны У.nья11овоii, 61>3-r� Дмн1;р11я 11ль-

(Окон•1ан11е на 2-й стр.). 

В ВУЗАХ СТРАНЫ 
Более целснаnра&11е1111оi"r, соде,р,жателы1оr1 с·rала nponaraп· днс=<ая работа студенrrов 11 nреnодавателеii Пермского rосударстоо11�1оrо униоорснтета ш1е1ш Л. М. Горького после выхо, да ПOCTЗl\'OВJlellJIЯ ЦI< кпсс «О ДllЛblleilwcм yJF)"IШCИJIН 11д�оJ\0�11Ческоi\, 110ЛI\ТI\КО·ВОСПIIТ3ТеЛЫIОЙ ра6отыt. 1 IA СНИМКЕ: в ком11тете комсомола у.tt11верс11тетn обсуждается план аг11тяц1rон110-проnаrа11д11стt'1101\ работы ЛС!(ТОР· скнх групп студе1111ес.к11х стро11тсльных отрядов 11:1 орещ1 труnовоrо �еыес'!\ра. 

Фото Е. ЗаtуЛ11егQ. 

• 



• 
НЕЗАБЬ1ВАЕМЫй 

О Б Р А З  ' 
(Око11ча11ке. Начало на l·A с:тр.). нчn, жены, соратн1iцы 11 ,щру1·а На.деждц l(онста,11'!'нновuы l(p,y11. cкur.. Лвтuры 6ереж110 во(;С'!'а·1нtвлн,вают бнографтескr�е да11-11ы« Влад11мнра Илw1ч.а, сообщают многие важ,ные дет.алн. Восnоми11а11uя этн 1�л1:>Зя ЧIМ>а1'Ь беэ вотrения. А. И. Улья-11оuа-Ел11.эарова и Н. К.. Крупская 110 1Iраву яв,qя1отся первьrм11 его б11оr!J'афа)111. 

./1'\ы 1щц11м n�жд�- всего, о каких условн,ях, под в1111я11а1ем каких JJJlieЙ t::кm\Jll.ывалось и форм1tров.1лось мз.1жс1� м11-ровоээренне В. И. Леннна. Одннм из 11сrохов tтЗJ11овле1n1я ;щчнос1111 Ленин.а ка,к �елозека 11 революц11О1Нера была обета. новка демо�р,ат11,ч.еокоr1, проr:ресснвно нac,,po011�1oii се)1ы1 У JIЪЯIIQOЫX. , 
0'1'Сц BJlЭ.Alfмнp.a. }1лыrча, 6удучи щrснектQJ>ом� а Эа'N\м дн· рекrоро,,1 народных училищ Снмбнрской губернии, всю свою жнз1rь посвятил �е.�у народного. просвеще1rR11, воспитывал в детях крепкую во,1ю, с-rре�ме,rне к .ташrя�1, 1< тр,уду, учJtл быть чсстиым11, 'Гребовательиыми к себе. Горя•rая любовь, rлубQJ<а,я дружба связ1>�,оала В. И. Леюш.а с ма'l't\рью, {)ОJ1а,д.а,1иш�й ред: к�tм оос.nита-rе.Jtыlым тала11тоы, огромной самооnержешюстью 11 мужоо1>вом. 
Ptщll.Ьle n11caJ1Н о пережитом Jfм глубоком по11р,ясе�иш, о том1 как �1ужес'!'Веюю и стоJjко пер.енес 011 ИЗвеt'/1� о каэнн c11Зpwero бра'l'а Алекса,ндра за учаtт11е в nО1д1'01"0'вке noJ<,yШe· ю1я на/ца,ря Алекоанщ,,а Ill. Преклоияксь пер.ед светлой паыятью брата, он rtpllшeл к выводу, i.oтopыit оп,редели.л ero образ деilствщi 11 дальнейш11R путь в р,еволющоо: «Нет, мь1 поilде.м не так\fм путем. 1-Ie такн�1 путем на-.д.о 11д111:о, Об это�1 вспоминала младшая сестра Мария Ильи,шчна. 
в ВОСПОМJtJIЗННЯХ РОдiНЫ)( ГОВОР,НJIОСЬ о том бОЛЬШQ.\1 энаq-еню1, кахое шrел11 дл11 формнровш1ш1 взглядов Ленн,на coчmremrя J>{?OOЛIOUИO'rrныx демократов - В. Г. Белянскоrо, Н. Л. доб.ролюбо.еа, Н. Г. Чер1rь1шевско1'0. Он впита\/! в себя (),еВО\/!Ю· 11конщ,1й дух их про11эвЕ>деН'юl. Вместе с тем J1е1н1н был ue

ЛIIK()M захвачен велl{кю,,н щцеямн К. Map;i,:ca, 1r.еотраз11мо/i лог111<ой н глубюной его нayчru,ix выводов. Огромную ценность представляю'!' восnоыинання Н. К. Крупской, лрошедшей ю1есте с В. И. Лею1¾1ым больщой, 111асыще11-ныii реоо11юционны,м и  событня,м11 �шэненный путь. Он.а рас. сказы&ает об орга�1иза,ции под рук,оводстоом В. И. ЛеJIИ'На «Союза борьбы за освобождени.е paбo'lero КJJa<:�•. ж,1100 р11· суе,: ка:р-пщы жиэ1и1 в да111ек,оii сибнрскоiJ ссьтке - годы _упорной творческой деят,елыюсти, разработки лла1rа создания револющ1он��ой марксистской партии. В книге показано, что 11 в ссылк.е вокруг Ле111111а сп11ачивались r<адры революuнонr1ых ма<рксистоо. Он был вдох,1НJвляющ11М пр1f�1ером для 'scex ссыльных т0Da,p1nuefl. 
С бо.льwой силой описывает :Кр.упекая борьбу в_ И. J1etrН11a, 

большевиков за создrшс лодл11нно ре.в9J1юu1101И1ой ларт11и в 
России, рз<'крывает роль о Э'!'ОМ л�111нокоi1 газеты «Иск,ра:., эна. 
чсние 1 1  С'Ьеэда РСДРП. nолож11вшеrо начало та1<ой ПЗJ!>Т1111 . 

О11а прнводИТ....jj.t,жиые да_,нсljые о руковw�,стве Лен1:111ыы nep
aoJi pyroкoi't peвoJ1юu1<ei"1 . •Все �ысли Ильн'lа были пр-вкованы 
к Россщu, - п�кала Н. l\. Крупская о первых д,1r-ях peJ1omo. 
щ1оtнн,rх событ11й.  6ольщевИЮ1 нас-rоliчнво rотовнлн массы к 
воор-уже1111ому восста1н110. В НQЯбре 1905 rода J1е1шн воэвра
rнлся нз эмяграцшr в Петербур1', руководи111 работой Це11т
ральwоrо 11 Петер�урrского ком11'1'1е1·ов большевшюв, Тамыер
форсской конференцией, оыстуnал на  собраниях II совещани
ях о Петербурrе и Москве, направлял большевистскую печать. 

0Coбe1ffio яр,хо расскэза�о Н. К. Крулскоii о ,революционных 
с_обытrrях 1917 rода, JIC'J'QJ)Jmec•1шx .цяях ооз8'J)аЩ(Щ!JНJ Лен-ина 
нз эмнrрацнк в Россию. подготовке А проведеинн Ок1·11брь· 
схой сощ1алJ1стическо11 peвo\/UOwm . .,л11.терсю�е массы, рабочие, 
солдаты, матр�ы щmш.лн вст�ча,rь своего вождя. БЫJJо много 
блнзк�rх тооар11щей. Круrом tщродное море ... :., - воnомииа· 
• �а oira о вс.11рече Лештэ на Фин-пяндском вокзале 3 апреля 
1917 год.з. Волнующе описан уход Ле11.и11а с nослед,неА ко11-
сп11рэтноноii кварт11ры в шт.а(i революции - Смольный, ,иепо
средстве,шое рук<Уводство нм  воqруже11111,1м восстаl!'Неъ1. 

Став у руля пролетарского государства, Лешш возглавил 
борьбу большев1rстокоll пар1'1щ II c°*1'C1<oro народа эа pewe. 
ш1е 11сторнчесю1.., за,дач лостроения сощrализма. 

Ле11n11 требовал выработк11 1;.онкретного, оiпераrrнвного ру
ководсrnа. правмыюй поста111овю1 учета и 1юн,,ро.nя. провер-
1,н нсnолнення принятых реше1rнц, поащр11л JiНИ\lШl'ТIJJJY масс. 
Он стре!>111лся показать, скак надо работать в государс1'11е11-
«о� аппарате, как на:до вытр-ав.�11вать нэ 11е1·0 всяк11й бюрокра. 
1113м, сдела·1 ь сов�тс1шli эпnа.ра,r бJJнж11,м масое, пользу1оцшм
rя ее довернем•. Влад�rюtр Илы1ч отме11эл nерВ()Степенное :ша.  
11еи11е для i:01шaJJ11c.ll'!ecxoro 1r Ш)}1�1yi11ic1 н'{ескоrо · с11роитель
ства задач 11еук;ю111101·0 ловыше1н1.Я ороJ1звод11rель,11осТJ1 труда. 
у.к.р�пле,-нrя трудовой щ1сщrптt1rы, орrа1111ззп11н массового ,::,о 
ц11ал11ст11•rеского сорс1това.ннн. 

l!Jyч,·1111c 1'рудоа В. И. Ле1111иа:, вос11о)шна1шli о пем nоэво, 
/IHIOJ r:1уйже ЛОIIЯТЬ осе BC.1/l'IJIC l\Ож,дЯ pe'&().IIIOЦIIИ, 01'КрЬIВшеrо 
•1�.11,J1сч<-<: 1 оу новы11 ну.ь - nуть .к миру 11 счаС'IЪIЮ 11а земле. 

с_ Б-УТОЧНИRОВА, 
11а11д1щат uсторических иоук. 

• 

ГOTOBJITCR К 
олимnиАдЕ 
Чуть больше года остается 

до открытия XXII летних Ол11м
n11йских и,-р в Москве. В чис· 
лс ка1щ11датоо в олимn11Аскую 
сборную 11 студе11т зао,,ноrо 
отдел<шия 11сторикО·фНJJолог1tа 
•1ес1юrо факультета ТГУ. экс• 
чс�1п1101r мира no классн•rеской 
борьбе Владимир Чебоксароn. 

Еще один тючеrrский спорт· 
смен вкточен в сn11сок 1<а11дн
датов. Но уже no зн.мнему. 
в11ду спорта - биатлону. Как 
11эвестно, зимой 1980 rода со
стоится Белая Олимпиада в 
Лзitк-П;1эсиде (США). Ее уча
ст1mко�1 м<>жет стать т1оме11-
с1<ий ди11амовеu. мастер спор· 
та междуяародиоrо класса 
Владимир Введенский. 

В. АЛОВ. 
-1•••••••••uo•8111sa•a11-иw111111 •••m•• 

ТУР.ИЗМ 
Лето - пора турнст11•1ескr1х 

походов. Это сразу замет110 
110 мноrоuветью палаток, кото• 
r,ыс раскинулись в ж11вопис· 
ных местах. Много нх и f!a бе-. 
perax Малого Инэера о Баш-
1(ирнн. По берегам рекн воэ-
11ышаются склоны хребтов Юж· 
ного Урала. На нх отрогах 
часто можно видеть ,qюбителей 
ropr{oro 'туризма. А с'!'реми
те.�ьныli бег рс1<и II крутые r10-
ро1·н nрнвлекают баllдарочн11-
ков. 

На  снимке: по вертикалы1ой 
с1е11е. 

Фото В. йоноrа. 
ФО1'0ХрОJ1НКа ТАСС. 

- Профессор, задайте мне ., . . 
еще один дополните,пын,1й во· Скажи, экэаме1:1атор раз-
прос. решает пользо11атьея конспек-

- Извольте. Вам известны том? 
условия пересдач.и экзаменов? - Конеч110, только ты его • • • ,re ПОl{ЭЗЫВЭЙ. ' 

- Ты знаком с теорией от· 
11оснтельности Эйнштейна? 

- Нет, я жду, когда-на эту 
тему будет поставлена юшо-
1,артнна. .. . . 

Что вы мне по,дм11rивае-
те? 

Снгналиэнрую, профессор: 
\1011 ЗffЗIIUЯ 1,13 flqtOДe. 

* • • 
Почему вы м11е с,:авнтс 

двойку? Разве я сделал мнО· 
го ошибок? 

- 1-lет, только одну: сунул11 
uшарrалку мимо кармана. * • •  

- Послу1uайте, - выхо!'-ит 
нз себя доцент, ставя двонку 
студенту, который в третий, 
раз nроо�ливается нз экзамс· 
не, - noqeмy вы не работае
те? В конце концов от учс111111 
еще никто 11е умер? · 

- Я знаю, - ,·оворнт сту
дент. - но лу•1ше не р11с1щ-
1н1ть. 

• • • 
«51 лропуст11л за11ят11я в суб

боту в связи с тем, •rто был 
дома» . 

«Пропустил два час-а тrо 
при•1и11е эаболева11ия !>eJJ справ • 
к11»: 

«l-la леJЩнонноJ! неделе я 
вынужден был пропустить 10 
часов эанnтий с связи с nред· 
стоящим вступпеnнем в -брак:.. 

Я. Бе.�овве>кец Олег Ген· 
11адьевич, пропустил занятия 
nn JJec111,1м культурам в св11з11 
с тем, что 1·1рослат,. 

(Из объясrштеяьных эаnи-
СОI( студеlrтоо). • • •  

Типы студентов: «ямщикн:о 
- - студенты. выезжающие на 
троr.ка_х: «11щернцы:о - те. У 
rщторых отпадает однн «хвост» 
11 сразу же 111,1 растает дР)'ГОй; 
<орлы» - rлаэn умн1,1 с, а ска
:н1ть не могут. 

(Из объя0ле1111й}. 

УЛЫБКА 

МЕЖдУ 
Эl(ЗАМЕНАМИ 

ВЫХОД НААДЕН 

\ ' -
' \ 

\ 

Всего двумя словами сумел 
ответи-rь Ra вопрос экзамена· 
тора студент Дьячков. И за 
,,то получил двойку. «Надо ПО· 
стараться в. следуюшиll раз 
сказать пять слов», - сдела,1 
он далеко пдущнй вывод. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
. Супруги-студенты В. fl М. 

О,1Х11иаковы, нмеюшие двух де· 
теА дошкольного возраста, 
ищут на период сесс11.11 ннтелли
rептную же11щнну с высшим 
образованием д.,1я сдачи за
долже11t1ости 110 математике. 

ПСИХОЛОГИЧ ЕСl(_И А 
ПРАl(ТИl(УМ 

Каждый готовился к экзаме
нам по-своему. Петя выуч1u1 
кое-что. Та1111 учила кое-как. 
Оля кое-как y•111JJa. кое-что. Во
лодя знал, ка.к эооут препода
оателя. Валера не знал 1шчего" 

С11раш1r0эется, чей метод 
11одrотовки наиболее nporpec· 
rнве11, еслн вместе они 11а эк
замене 11абр'ал11 10 бал.�ов. 

Наука п о б ежд атъ, UAU как  п�бедитъ науку 
ГЛАВА 1 
ТtОРИЯ 
r.eCCIJИ 01T(I 01ре.1ок BJ)C· 

$'\'1111 /1с1н•д l(ЗНIIК)'ЛЗ\111, 11n 
r1ntн11жl'lt11н кrнuро,·о студенr 
�11аком11т1 я а преnодаватепяьrи 
" LИOMI r,удущеА с11сцнu.�1,-
1J1Jrт1,ю. 

ГЛАВА 1 1  
ПОЛЕЗНЫЕ COBJi.TЫ 
J Если у т�бя ·,:.п:,бые 11epn1,1, 

,н, 1(011<'YЛl•T�I\HI0 11y•1UJe 11е XQ· 
JIH, IIQTOM)' ЧТО Т� М UС�ГД3 QJ� 
Я<'lfl!f'П'H, IJTI) ... 

J П()II TQ В а f)IIЩH у же 0(!(' 

n1Jy•111л11: 
- в книге c1r11чcro 11ет•: 
- дост�т�. конспект ле1<ц111!.  

)fCl!03MOЖIJO, 
НО CCЛII уж llf)IJШCЛ, CIIДII 

TIJXO И смнр110, С В()J1росам11 IIC 
01)С1<акивдl't, старэтелы10 запн
с1,твА н тетрада, осе. что ус.пы
шищь, - �то успок�иоает. 

2. 1 Je дрожн около доереn. 
Чему 61,1 ,ть, того r1e мн11ооать 
- ,аходи срму, 

3. Есю1 ты IIIIKOГд;l не noJ11,
•lflьн11cя щпор1·0111<0А, 11у•щ.1с 11е 
11н•1н11�n - "!1·0 дС'ло то11кое, 

требует мноrолстнеrо опыта. 
4. ОтвеЧа'l'ь надо rромко 11 

,•осре11но, а главное, не ос1·0· 
i,эвлноатьея. Когда nо11адоб11,·· 
ся, тебя остановят. EcJJR эк.за-
11с11атор кивает roлo�on. мо
жешь повторить то, ,,то скэза.<1 
ра11ьше еще раз, 110 с бoJtee 
с11ль11ым •1уоством. 

ГЛАВА 1 1 1  
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 

1. На лекu1111 по 11стор11и ф11 -
лософ1111 nрепо,аэоатель, э11ако· 
мя с О11оrрофнеn Сокрота, с1<u
з6л: 

13 KOIIUC <:воеn ЖIIЗHJI ве• 
л11к11n ф11J1ософ эuяо11л: «n 

�щАю, • 110 я 1111чеrо r1e з11а10 ... :.. 
1 1  эта фраза ста;1а зфор11а

,1ом. 
JIC110•J1<З И 118110811 ПО ЭТОМ)' 

поооду эамет11.1а: сВсл111с11м осе 
MOЖIIO говор11ть, а попробуn 11 
11рю11ат1,ся о таi<ОМ деле 110 эк-
1nме11еl» 

2. Прсподаuат<'ль объ11с1111ет 
11ероокурс11111<&м слож11ыn оо-
11рос. Од1111 11з студс11то11 посто. 
1111110 111�т11етсп е1•0 попрnо11т1,. 
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ЕЦ::--,.-----.,+ НАШ АДРЕС: 625СО3, r. Т;;;нь, ул. Рссnубnики, !1. + ТЕЛЕФОН 6·28-7S, 

р j.1, ()�405, Т11nоrраф11н aз,ii:1тeJLl,C'N11 1Tioмeau11 J\PIIJII• 

Преnодзоатсль не uыдерж11ва
ет: 

- 51 преподаю уже 30 лет 11. 
HIIДflMO, энаю JIЭMIIOl'O бол,,ше, 
\1(!М UI�. 

- Прошу прощс1111я, - от11�� 
,1ает студс11т. - 110 я уже тре
т11n rод на первом 1<урсе II то· 
же КОС•ЧТО 1118Ю. 

ГЛАВА IV 

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ 
,1Jyчu1e ОДНП раз ()TBPTIITb, 

чем 100 раз nод)'!,(ать. 
l lc о С'1'11111111д1111 счастьс. 

+ РЕдкоnn1rи1. 

Эа.�<аз М 7809. 

• 




