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ПРОЛЕТАРИИ .ВСЕХ СТРАН, СОЕО.ИНЯИТЕСЫ 

OJ:>['AH ПАРТИЙНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOMEHCl{OfO 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

+ Суббота, 18 августа 1979 r. + Цена 1 1<оп. 

В ЭТ0М ГОДУ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР
СИТЕТА БЫЛО ПОДАНО БОЛЕЕ 1200 ЗАЯВЛЕ
НИИ. ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ДВА АБИТУ
РИЕНТ:,(\ ИЗ ТЮМЕНИ И TIOMEHCKOfi ОБЛАС
ТИ И БОЛЕЕ 300 ИЗ ГОРОДОВ И СЕЛ НАШЕfi 
СТРАНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ. В КОНКУРСЕ 
НА ПРАВО БЫТЬ СТУДЕНТОМ. СЕМЬСОТ ЛУЧ
ШИХ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ В ТГУ. 

ЭКЗАМЕНЫ ПОДХОДЯТ 1t КОЦЦУ. ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ДИЕН ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ПОДВЕДЕТ ИТОГИ И НАЗОВЕТ ИМЕНА ТЕХ, 
КОМУ В СЕНТЯБРЕ БУДЕТ ВРУЧЕН СТУДЕН
ЧЕСКИИ БИЛЕТ . 

З НАК О М Ь ТЕ СЬ: АБ ИТУРИЕНТ� 79  

Подходят к концу вступи
тельные экзамены 1979 го
да. Мы обратились с �зопро
сами к ответственному се1<
ретар10 приемной· 1<011шссни 
А. Б. Ба1<лановой. 

- Авrелв:ва БорИСОВJiа, 
вы ire дервый rод работаете 
в приемной 1<омнссии, рас, 
скажите, пожапуйста, ч:rо 

дети рабочих .и. колхозники 
и более 550 - сJ)ужащие и 
дети служащих. 

- Скажите, пожапуйста, 
имеет JU!. кто-нибудъ преиму
щество при постуПJtеюш? 

- Да. это абитуриенты, 
имеющие рабочий стаж не 
менее двух лет, воины, де
моби,nизованвые из Совет-

• •  
НА СНИМКАХ: Абитур11еuт 

co�eвaюlЦIJ.ii.cя, всооминаю
щ•ш, лихорадочно листающnй, 
не зиающ11й, что - впередп, 
u все-такu улыбающийся 11 
ореддверю1 экзамева. Поже
лаем ему удачи: Через не
скоцко мивут этим девушкам 
предстоит войти в аудиторшо, 
1·де идет экзамен no зкоuоми· 

Ч12ской reorpaфнu_ Позад11 
п11сьмеив�1й экэа.ме!J по ма1'е
ма1'ш<е. Конкурс У1'1еиьш-1ется, 
оапряже�mе врзрарrает... Дер
житесь, ребята! 

Кто rоворит, что перед смер· 
тью не надыmиmься1 Выло бы 
упорство n вера в победу. 
(Абвтуриекrы перед экзаме

uом по ллтературе и русско
му языку). 

ФО1'0 В. ОГОРОДНИКОDА . 

• •  
тельных э1<за111енов вози.ю<а-
10т кояфликтиъ1е СJtтуации? 

- Нет, т.ак.ие сJJучан 
редки, очевидно. здесь игра
ет немаловажную poJJь сос
тав экзаменационной момис· 
с1ш. Энзаме!J-Ы прнннма1от 

· uпытные преподаватели, та-
1те Щ!К кандид��,т F\:>НЛОЛОГИ
ческих наук М. А. Романо-

ИДУТ ВСТУП ИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ва, А. А. Лебедев. кандидат 
географических наук А. Е. 
Черкасов. кандидат физюю
математическнх: наук. А. А. 

Болотов и друг.не. 

нового привес абитл�вевту 
пот год. 

- В этом году продол
жен прием по эксперимен-
ту. Суть эксперимента в 
том, что абитуриенты со 
срединм баллом аттестата 
4,5 балла · (без округления 
и без троен) име1от право 
быть зачисленными в уни
верситет, если после сдачи 
первых двух экзаменов на
берут в сумме 9 баллов. 
Ваервь1е ПJ)JtН.Имать по эк
сперименту мы начали в 
прошлом году с целыо при
впечь на отдельные специ
алыюсти особенно хороц,о 
подтотовленн.ых школьни
ков. В этом rоду эиспери-
11ент распространен на спе· 
ЦJ18.JJЬИОСТИ: русский язык 
11 nитература, французский 
�к и литература, матема-
71Н!а, фИзика, химия. В110-С1:1 таким образом измене· 
аrя в условия приема, yни
!llepeJIТtrr оказывает доверие 
1411КОnе, школьным оценкаr;r, 

v »едЬ в эксперименте yчacт
JIJ'IOТ луЧWН\>, 8 ОСНОВНОМ, 
.0Нтурнеи1"ЬI подготовлены 
аорашо и вполне обдума11-

• на ваш взrляд. избрали 
,:аецкальность. но вместе с 
IJ'ell вwсокиА балл а'М'еста

• к сожалению. не всегда 
одn�ерsдается знаннямн. 

�ом эксперимент оправ· 
ет себя примерно на 

N D,OЦelf'l'OJ. 
, D0J88Л)'ЙА:Т8, 

08 .., •• 
• IIODJpee'l 

1111rвоэ отделение 
� - р,,,ло uодано 
·� -МIIНЙ, 

• .,,,. шасть - ,.ао.и,. 

ской Армии, и абитуриенты, 
имеющ11е направления от 
предприятий с выплатой нм 
стипенди,и. 'I\аких абитури

ентов 59. Кроме того, по 
внеконкурсному приему на 
ра:mичные фаl.{ультеты бу
дут зачислены северяне� 
д�вять из Ямало-Ненецкого 

)

руга и 4 из Ханты-Ман
йскоrо. Эти ребята сдали 

кз.амены в Ханты-Мансий
е и Салехарде. 
- �еJ1Ю1а-..g_ор•1совиа, 

ка1<uе- специаm.ност.n -..!!_амбо· 
популярны в этоnJ N.[I.Y? 

- Прежде всего, оче'В 
- история. Здесь е 

МЫЙ ВЫСОКИЙ' 'l<OOilкypc -
1 человек на место. MJ{Oro за
явлений подано на экономи
нес1:1ий факультет. на фа
к)'su.тет рома,,о.гермаиской 
фн1101rоrнн--

- Скажите, пожалуйста, 
какое вnечатлеЮfе склады
вается у nрие11Jной комиссии 
об абитурпеите-79•? 

- Судя no аттестатам, 
абитуриент хорошо 11одrо
товлен, r< со1наленюо, кан я 
уже говорила. э1<замсны :это 
подтнсрждаt0т не всегда. I1<>
cтaтQЧIIO сказать. что из · 25 
,абутурие11тов, поступа1ощ1tх: 
11а q>раи.цузское отдслеиис 
110 эr<сnерименту. то11ы<о 

есмь .н�абрали необходимое 
коmiчество баллоо. Разры11 
мN1<ду уро11не11J nодrото1J
J1Р1111ости к выпускным экза· 
мr нам в школе н нступите11ь· 
111,1мн в вуз о•rеонден. 
хотя npиcr.1 вступитсл,,ных 
:1кзамt•ноо 11дет в строгом 
С<JГ>ТВ!'ТСТВИН СО IПJ<OJJbHOЙ' 
nr,orpaммoll 

- Скажите, nожалуйс-
u, uсто лн в ходе вс:т)'ПВ· 

-Авrелииа Борисовна, 
вы, члею,, прие111иой KOl)'IИC· 

сии 11е�,выми встречаете 
абитуриентов .и  первымц. 
очевидко, nqлучаете пр,ед
ставлекпе о будущих сту
ден�,ах первого курса. Рас
с1<ажите, пожалуйста, как 
вообще проходит звакоn1ст

во студента с у1µ1верситетом 
и уЯИJJерситета со студен
том 

- Знакомство эт.о начи
нается, конечно, задолго до 
прихода wкольяина в у.ин
верситет, этому способству
ет снстема Зао';lно� 1онQше
ской школы, выезды препо
давателей в щкопы города, 
лекции !И беседы на пред-
приятиях. Де11ь от1<рытых 
двеРеf.1 в tивверситете и 
т. д. 
В этом году вnер.в1>1е денаны 

всех фану11ьтеrов лично бесе
дова,т с каждым абитуриен
том. получ�1в таким образом 
xop01uee предста.JЗлеиие о 
будущ11х своих первQк)'рсни· 
ках. Особенно заиитересо· 
ва1шо н вниматедьио эту ра
боту проводили деl{аН И<РФ 
В. А. Данилов. заместитель 
декана ФРГФ П. я. Рей
мер. 

- Проводятся ли ка1<не
либо исследования, позволл· 
ющие проанализировать сос
тав абитуриентов, уровеtJЬ 
ПОДГОТОВJ<.И ВЫПУСКНИКОВ В 
отдельных ш1<олах города, 
общественное лицо абиту
риента и т. д.? Наскопьно 

.. 

это целесоqбразко по-ваше-
111у миеюпо? 

Социолqгичсскне ис
следования проводнть, оче
видно, нужно. это помогло 
бы даже в таком непростом, 
в сущнос1·и. дeJle, как фор
мирование учебных: групп 
первоrо курса. ОчеВJ:Jдно., 

это задача комитета ВЛl:{СМ 
и денанатов. 

- Что вы можете ска
зать о работе обществеивой 
приемной· l<ОМИССИИ В ЭТО�1 

году? 
- На наш взгляд, обще

ственная приемная комис
сия справилась с з.адачей в 
этом году, но сформирована 
она недоста1·очно хорошо. 
11одбор студентов, завятых 
в комис�ин., случаен: как 
nравюю, это студенты 
младших ,курсов. освобож-
ден1iые от работы в 1(0Лхозе. 

Роль общественной при
емной коммсси11 несо�111ен•10 
велнка. нмеR110 с ее члена
ми абн•rуриент встречается 
в первую очередь, и здесь 
продот1rается его профес· 
сиональная орнентацня. !-!ам 
кажется, что комитету "ом
сомола следует обратить на 
это в11иман�1е .и в будущем 
году привпенать для работы 
в общестRениой прнс�н1ой 
liОМИСОИИ студеН'1.'011 стар
ших курсов, достаточно са 
мостоятельных 1 1  1�омnете11т
ю,1х д11л этой работы. Нро
ме того. наверное, - целесо
образно пр11вщ)•rь к этой ра-

боте художника-офор11111теля 
и маш1rнистку, чтобы лучше 
и своевременнее оказывать 
техническую помощь прием
ной комиссии. 

- - В этом rоду nроф1<0-
мом хорошо орrанизова1:1а 
работа в общежн11ни. Чле11ы 
общественной приемной 1<0-
1\!НССии проводят работу по 
0селени10 в общеж11тие. ус
тановили о общежитиях по
стоянное дежурство, помо
гают абитурнt>нта�1 правиль· 
но орr.аннэовать быт. 

Хочется, чтобы в следую
щем году 1<0111итет комсомо
ла занонч11л форм1:1рование 
общественной приемной к0-
миссю1 еще весноt!, с уче
том всех предъ�rвляемых к 
нelt треоооа�n,1й, разговор об 
этом шeJJ уже II В nа{>ТИЙНОМ 
бюро уннверситета. 

- Скажите, пожалуйста, 
кака�r работа еще предсто
ит nрнеnшой 1.{ОJ11исСJШ в 
этом rol{Y? 

- С 21 по двадцать пя
тое августа будет nроходн:tь 
зачисJtе'Н'ие е ун.иверсптет 
на д11се11Q(: отделе Li и е. 
На этом 1<0нечном эта· 
пс но111нссm1 nредетонт боль
шая и. KPOrtOTJlliBЭЯ Р.абота, 
требу1ощая особого внщ,tа
ю1я и тща1•ельност11. 01<01'\Чll
телъно свою работу 1<омнс
с11я :з��.верwит 13 конце сен
тября - вnередн еще nр11см-
111,1е экзамены 1щ з4<>чное 
отде11е1111е. 
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Р а з м ы ш л е н и я  н а д  э к з а м е н о м  
ВстуDВТеЛЫ1Ые :JJCЗ&Neв:w по 

лвтера,:уре... ВпечатлеВIUII са
мые Dр()111Воречниые. Думает
с,а, что любоJI фвлолоr-второ
курс:ввх оозuвдует зпааmо 
совреwевuоА советской лпте-

-ратурw абнтуроеита В. Порот
шrкова. М. Бабккова умело, 

временвwх писателей вы чвта
лвf 

- ПроазведеВВJI не '111Тi1Л8. 
по чuтала криn.rческпе рабо
ты о нuх. 

- Почему крнТ11Ху, а пе 
самn проuзnедеавяf 

- В кр1rтдке все .ясво 11 по-

Совершенствовать знания 
точно я rлубоко DJ)OIIШIЛJIШ· 
ро.вала -.Портрет» Гоголя, ко
торый ве входnт в школьну,о 
nporpa,.iмy. Paдyem1.CJ1, коrда 

апднпц. в абитуриенте не «тол
мача•, но сотворца, ж_оrда ап
д11110, вскреаюоJО зашrrереоо
а8ИВоста., предаавость 1\JП'ера
туре, Щ>едаявость, превр«ща
JОЩУJОСII в то, что ва,ы:вается 
8ЫCOIUIМ словом сл1-жепие. И 
n:т же - opJDro протнвоnо
ложвое. 

Дywuo, • по� illl· 

..ureтca тu_о:й разговор экsа
Nеиаwра я сrудеnта: 

Проашедев.lUI JltalWX СО· 

н.ятво. 
ИлJJ еще. Абитуриент • .(la 

«отл�rчво» отвечает вопросы 
по русскому .языку. Спраши
ваешь: что тахое фnлолоrи.я, 
которую оп взбрал cnoeii спе
цвальаостью, - ue звает. И 
3ТО ое uзус, это одпа пз 
черт, харав:rерпзующвх conpe
a..reвиoro абитуриента. Страш
по :Jто иежелавпе выйтв за 
рамюJ преподnесеввоrо на уро
ке, иежелаnпе думать, заnо
м1mание yqeбlllll(oa, а ве по
mrмааве законов азыка, не раз
МЫПIЛСШlе н<1д художествеи-
11ЫМ ороизведепвем. Так рож-

дшотСJ1 ооuвеви.я, сrрвнно 
оо:rожие друr ва друп� ствв
дарmостыо мыслеll, фраз. Так 
рождаете.я ЛDЦемерие, стрем· 
ленке «выле:п11» ве за С'lет 
зваввА, а за счет. может быть, 
и вepnьtlt, но ое прочу11ство
аав11ых, а ЗJJaЧJJТ, вевскрен
оmс формул n ЛО3)'ВТОВ, 

по-моему, очень uepuo 011-
ределпл лоПIКу разввТЯ11 oa
wero nремен11 Арсеп11к Тар· 

кoncюrii в последнем своем 
ШJтервью, утверждая, что за· 
коuчев этап «образоваnня 
впruрь, которое было веобхо
димо после революцив, на
стоящее это «№11Жeli1le 
культуры вглубь». Требоваnве 
rл,tбoкoii культуры (а она 
есть, как 11эвестпо, способ 
жнзщr) став о в 11 т с я осе 
пастоятелыrее. Очень хотелось 
бы, чтобы в этом требованив 
преподаватели и абвтур11еnтw 
-будущ1Jе студевn.r - бwлп 
еД)(ИЫ, 

Н. ДВОРЦОВА, 
асс11стеuт каФедРы зару

бежвой лnтературw. 

j-J :::: - с j-J j.\ J\ у LJ Ш Е 
Как председатель пред· 

метноА комисеии no немец
ному ЯЗЫНУ Я )fаЧЗЛЗ СВОЮ 
работу СО ЗНiliOMCTBa С 
т1чнымu делами абит,•риеи
тов, с их характеристикам11 
113 школы И:lН С ,,. СТо Ра· 
боты. Отра;щv uыло устано
(НfТь т , факт, что все аби
Т) µнекты нмел11 средннА 
бал.1 4.5-5,0. Это сеиде· 
тс.1ьствует о том, что к нам 
nршnли rtyчnlll� Y'fCШJJ<Я 
среднях школ. �· 16 абиту
риентов были похвальные 
грамоты no немецкому язы
ку. 
· Многие wнтур11е1тт1,1 вы
брат1 немецкнА язык как 
свою спецrrэльность II сое
динили стремление усrнть 
ниостранuыА яJык с реше
Jmси стать Y'fJ!TeJleм сред
ней школы Некоторые по
ступающие к нам на факуль-

м ы  

ж д  

и х  

Е М  
НакН< 01111 .�битур11<>11т1,1 

N•Jo\bДt·("IIT Д('PIITOru'I 
Мьr ннд11!11 нх сср1;сэны

м11 в часы :.�анятня. r1з11oлito· 
llatQll,/MI/ перед H113.!Mt'IIC"JM, 
8tr1• 11,1м 11 nст роу "1Н/,11,111 u 
Ч8С/,1 OTДl,Jl;J 

Oiut rщt' 11(' студенты, 

Эmoio не 

тет работали nионервожаты
м11 в свонх школах или уже 
моrлн практиковаться в 
преподавании. 

Хорошего учен11ка, как 
правило, хараwтернзует а1<· 
т11в11ая ,ннзиешшя оознц,1я. 
Сред�, абитуриентов ФРГФ 
на отделеини иемецкоrо язы
ка II лнтературы не было та
ких, судя по характеристикам. 
кто бы 11е ЗQW1J11ался общест
венноtt работой о комсомо
ле, в стенной пе•1.ат11, в сбор. 
ных спортивных wомандах. 
Многие получнл1f реномеt1-

дац11н paJli;oмoв ВЮ{СМ. 
А теперь самое главное -

01tенюr :ma1111n немецкого 
язынз. Большпнство оосту-
11ающих 11мело в аттестате 
•nять•. Зная· вс::е это 
об абитурнентех, wоr,н1с
с11я с радужными надежда· 

но мы 01' всеn душ11 ,ке
лаем 11м стать 11мн. Потому 
что уже nочувствоuалн, •JTO 
01111 настоящие ребsпа. 

Ссnчае у них горячая по
рu. коrда, кажется, все вре
мя J1yiк110 отдавать учебн11-
кам. 1-\о ребята 11.&xoдl!'I' вре
мя для nOMOЩ)f нам, бойцам 
�тро11теJ1ы1оrо отряда cBe
rin, о ремонте унноерснтст· 
< ноrо обще11шт1т 

Что 1111.с nр11оленает в a(S11. 
тур11с11тах-79? llx пр111щ11п 

знал нихmо 
(lf3 соч.1111е1111n OбllT)'J'IIICIIТOD) 

МИ WJJa на ЭКЭЗМСli, Вырабо• 
тав общие крнrерин оце.и1ш 
ответов . н пр11держиваясь 
прщщиnа «абитуриент вол
нуется, знает больше. чем 
может поназать, 11 все сом
неtтя ( стр111> или с"�етырс•) 
решаются в пользу абнтур11-
ента1>. 

Аиализнруя результаты 
ЭН3ВМ0}100, мы пришли К ВЫ· 
воду, что бо11ьш11нство сда
вавших энзаме.ны подrото

в,1л:�1сь 1< ним хорошо, про, 
явиm1 упорство II настойчи
вость в овладении та,щм 
сло;киым делом, 1<ан изуче
ние нностранrfоrо языка. Хо-
чется иадсятьс,r, что ст� 
дентамн <:та.нут достойнь1е 
:'!ТОГО 01,/СОКОГО звания. 

И. ПЕТРУНИЧЕВА, 
дoцerrr кафедры иe�teц

ROlt фмоnоrин. 

жнзни: •Помю1, тебе н11кто 
1111•1ero не должен, нди к лю
дям са111•. 1 lередно мы BII· 

д11м, нак веселая арм11я аб11-
тур11е11тов помоrает cтpun 
отрядооцам мыть полы, ВЬI· 
1юс11ть мусор... 11 еще не
мало полезного, доброrо 
сдсла.trи аб11турне11ть1 для 

nоддср111ои11л чистоты II ло-
1>11д1<0 о обще11штr111. Зо это 
мы 11х Одаrодарнм. 

Воnцы ССО •Веrв•. 
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Т р е т и й  т р у д о в о й  

Р е м о н т и ру ем  с а м и 
Снлами внутривузоаскоrо 

t:туд1тчссиоrо строите11ьио-
1·v vтряда •Вега• nроиэве
�ен те1<ущ111! ремонт обще
АfНТШI № З. Что это з.иа.чит? 
атu эначнт, что тринадцать 
с1удеитов факультета ро1,1а-
110-rерманс11ой фмолоrИ'fl, 
ЭКОИОМJtЧесноrо II математи
чес�;оrо факу;1ьтетоо под РУ· 
1,uоодствuм опытных мас·rе-
1,100 11з РСУ-2 целый месяц 
бвл11лн, rфасиnи, шnаклеоа
JШ 11 .wтукатур11л11 nsrтиэтаж
шМ! l«1JJl1)'C студенч11скоrо 
uС'>ще1к11т11я на улице Мель· 
1/li11allтe. 

- Девчонки работали с 
душоl\, - говорит 6р11rад11р 
маляров навал.ер ордена Тру
дового Hpac11oro ЗHBM'CIJH, 
у дuр11111< десятоn пятнлетки 
Н. 13. Шардыко. - Мы, ма
ляры нз РСУ-2, не первый 
1·од работа11м с внутрнаузов· 
скнм отрядом. :Ж.Зль, конеч
но, что каждыlt год состав 
отряда почтн полностью об
нов.1яется. 11 студе.н,rоо пр11-
хuднтся обучать заново о 
процессе работь1. Но сmрв
тельности 11х мо111но поза1111-
дооать. 
1. Номендант общежJ1т11я 
:Л:1 3 Т. J 1. J1 OЛOBIШK1t1Ja ТО· 
же ДOOOJlbЩI работа/\ ОТРЯ· 
ДII 

- В :)ТОМ году 0Ощеж11-
т11с отремо11тJ1 рова110 луч

ще, чt•м рn11ьше. Отряд 61,1.� 
c,бecnt"JCII матср11а .1 а 111 11. 
u1,1.1J хорошая краска. TI! 
111:р1, деж�: ,1естшщы u 
общсжит1111 свет,rt>е II уют
нее. <Ji'�J раньше. В этом го
ду но:�рост, 11 требоuашtя к 
работе отряда: а l(Oм11cc1r10 
11а n рнему общсж11т1111 воw
,щ прсдстаоите.1111 ос<'х фа
культетов Мноrно дскаш,t 
rrp11exnл11 :111ч110. чтобы по, 
,·мотрет1,, нnк будут 11<11ть 
11, студе11т1,1. Естестоt•шщ, 

Оыm1 замечания, но сейчас 
с1:.� недостатки у1..тj);iн1::кы, 
11 1\ОМНВТЫ ждут студекто11. 

итак, жн;rыс комнаты при-
няты к11мн,.;сиеЛ. Uкокча-
ты1ыю оощежwrие будет 
сдано 25 августа. А 11то ду· ма1Qт 1.1 своей работе сами 
студенты·, .Комиссар отряда 
.. �:,�га,. татьяка пковле11а, 
студентка IV нурса эконо· 
мнческоrо факультета: 

- Наша. работа была ос
ло>ннена, тем, что студсовет 
сда;1 оощежитие иеnодго
тvвленю,rм к ремонту. В 
1t".r,,щ1тах мы нашлн много 
мус.ора, вещи студентов, 
1<uтupo1� разъехались на на-
1w�;у:1ы. Хорошо. что 11ам 
вовремя nомоrпн студенты 
под1·отоонте.�ьиоrо о1'деле-
ннл: два дня опи заюrма
лнсь nодсобliЬ!Ми работаЮ1. 

- Бойцы отряда. - rо
оор11т комщ1д11р Вениамин 
l'а!,ышев, студент IV кур<:а 
ФРГФ, - работал�r добросо
вестно, Но я ду111аю, что 
ном11тету комсомо.�а с.'!едУ· 
ет более серьезно подоt�ти к 
форм11роваЮ1ю а�"Т�ивузов
скоrо отряда. Нужно, чтобы 
ОН CiЫJI у11омпле1<1ован зара
нее, чтобы о него вошт1 
бqtlцы. имеющие опыт ра

боты в ССО, n комаид11Ра 11 
ко�rнссара 11адо нзбнрать 
еще в ,апреле. В этом rаgан
т11я, что ремо11т будет про
нзоеден качествен.но II в 
cpoi.. 

Е. ПЕТРОВА. 
На снимках: бойцы ССО 

1\1ар11я Св111шкова (справа), 
СТ�'ДСНТl{а rv курса 3\iOHO
MlfC(ecкoro факу.льt;;>Та, 11 
Флора Hopкotla, ветеран 
ССО cBcra,., награждск.Jnut 
за оrлнчную работу n этом 
ro.ц,v nутсоко/1 о Во.'lrл.рш"1 

M::u111p1,1 11 wт�'1i8Т)'РЫ сВ� 
r11• а ;\ень сдач11 объекта. 

Фото В. Маuрова. 
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