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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДННЯFIТЕСЫ 

ОРГАН ПАР'J'ИИНОГО БЮРО, PEJ{TOPATA, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО ' 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

+ Суббота, 29 1 денабрл 1979 r. + Цеu 1 ttoo. 

ДОРОfИЕ ТОВАРИЩИ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДННl<ОВ, 
Рд&ОЧНХ УНИВЕРСИТЕТА С НОВЫМ, 1980-м, ГОДОМ! 

ПУСТЬ этот, ОТl<РЫВдЮЩН� НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТ"1Е, год 6УДЕТ для ВАС rодом ус. 

ПЕWНОА УЧ1:6Ы, 60ЛЬШИХ ]'ВОРЧЕСl<НХ УСПЕХОВ. СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ТОВдРИ-
ЩНI 

• -

П.\РП,ЮРО 

РЕКТОРАТ 
МЕСТКОМ 

ПРОФКОМ 
коми1еr влксм 

· В 3 А В Е Р W_A Ю Щ И Й r О А П Я Т И Л Е У К И 
на днях СОСТС)RДОСЬ 

открытое цартнйное соб· 
ра1ше KO&IMYIUICTOB уни
uерсиrета. Н.а нем C>ЬIJl!i 
о11суж11.еw.1 1rrorн ноябрьl 
скоrо (1979 r.) Пленума 
ЦК КПСС и эaJJ.B'IH пар· 
т11Мой oprш1н341ЦIUI тrt. 
С докладом на не:n выc
ll'YПllll зам.ествтель 1,ек
ре.тар11 партбюро вуза 
�. А. Цапипоii. 

Докпа�:шк отмети.�. что 
11а Плевуме ЦК КПСС, 
ка сесс:1111 Верховвоrо Со
вета СССР 0011.ведены 
ft'J'OГK боJtЬwцй работы 
партни н народа за нс
текшие четыре года де
А:JП'Ой пятилетки, опреде-
лены ключевые по:mцю1 
дальиеАшеi! 11.еятель-
вост11. .,БудуЩИi!. rод, -
С)ТМе.ча.n 11 речи ка Пле· 
иуме Л. И. Брежнев, -
не только заверwающJJi! 
rод нынешней пятилетк11, 
но и база, на которой 
строиt�я пя.tщхеtие еле· 
дующее. Это ГОР. актив
JrОА rxoдroТOBIQI к XXVI 
съезду пар1ни. Имеиио с 
Дalfl{ЬIX ПОЗИЦИЙ на11.о 
nод;х:ОАНТЬ к С)Цеике про· 
депа�ной работы и зада· 
чам ua 1980 rод•. Такой 
подход кеобхоДИ111 кан в 
масштабах всей сtракы, 
так и Rаждоrо коллектн-

вооросах. Ca�ia постанов
ка lfX вытекает нз pewe
,u1j1 ноябрьского Плену· 
�,а ЦК и речи 11а ие�1 
Л. И. Брежнева. 

совсрwенствоnанню �"tCu· tut.К.\',1 :х1,1а•шс11, ,·uн,е нс• 
uoro процесса, у.�тучше- }Jeд,,u сr})t:мнтся «3·il1 u 
ш11ю �Уетодов npt-Jroдaвa· lill ы,wt'<� w,, . 
mrи 1r ое�·щест11деt0rю !'ipyr в,;р1:Ш,:1Оrых 111106· 
действеюtоrо щ1uт�ю.,11 11е�1 u ) 1ш11ерснтс�е кl>С· 
3,1 тену1u.еl\ 3•еш!МQ· , aru,1•10 .оелщ,, 1,o�rm:y1111<.· 
МОСТ!,Ю. ТЫ IJIIДЯT 1\;\' 11, 1/CXOJYI 

Е ..., цз рсшеruш но,rбоы.:�;оrо ще оцн.:� ,·vеда� YW-1• нт�ку�1а цк l\LH .. �, дpll· верСJ1теr:1 - norep'tl. . cry· ..it)'T .все ;)'til..'1.IIJl к 1.ix )'С· дентОв. Cpe;n.1t ПOC'QП11lJ" I !:tJ['!O�I\' прео�ОдСIШIО. Ш11х на фжз11чсс1Фй Фе· ' • 
l<J'ILЬTeт бросu:х \''!Сбу l'oTOl'UCCTb ycueШJlo 
1wж;1,ьrй третий. Оьо.,о 11рt'ОД.О,1е l'b J[MCIOЩJ!CCfl 

30 проце:нтоn cncrunшш т11�·дмост11 з:ву-чапа 110 
nотер11 6у д)'щнх �rот� 11;:1. оссх вwст)'n.,еаuях до:11-
т1шоn Rажды/1 ceдъ�iofi, htJн11cтou. t: ·ro же вреn111 
принятый ка бно4щк, IJO· остро .крнrJrкuва л а с ь 
юшул ei·o. На ИФФ ло- 11111�'Jощ11еся /iедостu·r1,"И, 
тери составщш no\till 11�} 1е1111с uтде.,ьны, ра· 
восм1у10 •шсn, нрU<''1:1. uo ,·1шков ptwnть воз1ШКа· 
Нередко бьr:rует 11111е�ще, ющт: . r1роб1!е��ы. Т1ш, _ • 
что бросают у'lеб�· tt1лr,. ;\tжон \i)PJ Ф L. t:. I3абюш 
ко пepвoкypcIOffilr. д1111 uор9тн.'I 1нuшаюн: на .11е-
л11з oпpooept·aer ero H:i р;�:;у�що1,, nсnолъэоввuе 
третьем, чет1.1ертом " nя- студеш:011 на .uиоrоЧ)1с-
том курсах tеряет�,t ТIJЩ- :1ell}11,rx " де�t.урство,- в 
�epJ10 'до rrRtOi, частн столом11, раздеuащ;е u 
тех cтyp.ewron .которые r. ;з.. llp\Jpci;тop Т f У 
пре1'!])ЗUАают ' зairnтшi. В. 1\1. дерлб1ш ocraнo
li'fla'le rо11оря, как это ы1л1:11 .н:u 11едостап;е n 
ю1 странно, 110 потер1f uo тр�доnо(� н nроr1зводсrв<Ш· 
курсам pacnpeдeлmnтci1 но11 днc,,шJ,1JJJ1G 1.1эм сту· 
почтп panиonrepиo. де�1тов, таt: 11 иекоторы.х 

M}[oro проблем в хоз-лli- 1tpeлoдanare.�eil. • 
ствеииоii жi1з1t1r 8у3а. На собра,цщ также .ВЫ· 
Хрою1чеснап бо.11,;:зщ, - сту�1.'1:К к�маиРJ!Р Ytm:. - нехватка площаj\еir. в верс11rетскоl1 народвоrr 
заnерwающе�1 r0/1)' rrвтн- дру;м11ны nреподаваtелr. 
летю1 лодоже�ше до.11jj_1ко ul!yЧJtoro -ко�1м.у1wз�1а -ва. 

О дна из r лавн:ых 11едо
рабо,:ок коллектuва -
- 11евыпопие.�mе п,,аиа вы.
nусl(В �,ол:011.ых спец11.а
rо1стов. TaR, в 1979 �·оду 
он оыл выполнен то"rько 
на 96,2 процента. Еще 
11ИЖе показатNm· мапа 
выпо.mекия pacnpeдe.nelUffi 
специатtстов - 91 ,2 про· 
цeit'tla. Другая острая 
проблема - это качество 
зrwll:IЙ. В :rетиюю сес
сию почт11 десятап часть 
наших студентов получн· 
ла неудовле'rвор11те1tJ>НЫе 
оценк11. И хо'fя. 1;1х «ро
цент y�1eньllllf)tcя по 
ср11в11еюrю с предыдуЩ)J�I 
rодом, OCHOD8JUIЙ /1)111. 
удоnлетвореш1я НС'Г, На· 
ща и&удовлетворенн.ость 
будет те111 более понятна, 
eCJIJI у'lесть качествеиl!ые 
показатеlХИ. успеваемС)Сt11. 
На �хорошо+ 1t �отмчис),> 
nос111еднюю сесс11ю не 
су111ела одать цаже- qасть 
студеиrов. Пркче�J каче
ство зкан.нJt пои1.1з11пось 
почт11 11а всех. факуль'(е· 
TaJ(, на ИФФ 1\0.ЦЯ от
Л"lmfЫХ и хороших от11е
тов упа,ш за ro::r, на 13,2 
процента, ка 111ате�tат1.1· улучпrи·ться: ТГУ получ.1п Н. В. Tonopi..on, секретарJ> 

шнольиое зда1111е в по- коh111.т1.,та ВЛКСWI Т. В. 
се,,:ке Казарооо, а в НеС'l'<'рова, сеъ"!)еrарь 
конце то)lа - иа ул11це Jl<l.['TOpra.rutзaц1щ ХХМН· 
Перекопс,iоll. Ио хозлй- чсскоrо фаRу.пьтета В; В. 
ствениые п�б.'1е)1ы от 'К11�ев, зов. вафедрой 
этого Jte 11сqезиут. А ЩН{· о.ргющческоii XI0111m Л. Г. · 
зва11кая 1tx решать хозяii· Суровцеu. 

Выполняя решения XXV 
с�зда КПСС, уни�рск· 
{l'еТС!Ф"Й KOЛ.rleКТJIB про• 
делал большую работу no 
совершенствованию с>буче� 
иия 11 восп11tавия студентов, 
формироваНJIЮ моподоrо 
,с1�цкаJ1Вста, р,838И1IОО R 
совершеиствовавшо на· 

• У.'IКЫХ ксследоваивit и 
· повышеиюо их эф4!еRТ11в· 

uцсти. TeJ\t не менее 
11еобходь�10 остаяовить· ся 

кв некоторых нерешенных 

ческо&1 факудь.tете 
- более чем иа 10 процен
тов, у будущ11.х фnзюtов
�'tl.а 9,1 процента, 1\В rео
факе - ка 8,2 процеtt· 
та, ка ФРГФ - 5,9 
процента По'lт11 в А а7а 
раза уn1екьщ11лось KOJUv 
чество отл:в.чиикоо. Все 
это rовор11т о том, uo 
�кторат, цeкaJU>t• заве-
11.ующнс кафедрами ·не 
црu11имают достаточю.1х 
Jlfep по , цam,иeJLn.lemy 

ствекна11 -часtь р:�ботает Собра.н.nе цеЛJ!)\о�t n 
О'lекь ниертно. В суще- пол.костью одобряло ре· 
ствующнх здак1111х реМОК'f wею1я uопбрьс1<оrо Пле
обычио nрово д II т с я Н)'ма ц1, КПСС 11 ааме
в то вре�tл, коrда пдУ'I' тндо ко!U{реткые меры, 
учебные эа11Rтня. Во вре- направлси:m,tе ка n:1: вы
мя же отудепчес!iнх ка- поnие1mе. 

' 
В 1979 ГОДУ: CTYДEHTAMII ТГУ НРОЧПТАНО 5000 ЛЕНЦНИ; 

В IIAYtJHO-ИCC.li'EДOBATEJlbCl,011 РАБОТЕ YЧACTBOBA,flO HJ..J:З СТ':fДЕНТЛ; 
- -17 СТ'УДЕНЧЕСННХ РАБО'J.' ВЫЛН ОТМЕЧЕНЫ НЛ ОБЛАСТНЫХ 11 3011.'\ЛЬНЫХ НОП-

I l{YPCAX; 
В CTYДEll"lECHJIX. СТРО!lТЕЛЬt!ЫХ О'ГРЯДАХ РАВОТ,\.110 480 СТУДЕН'!'ОВ; 

- - 507 _СТУДЕНТОВ н 81 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СДАJJИ НОРМЫ ГТО; 
- В 'ГГУ ПОДГОТОВЛЕНО 25 СПОРТСМ�НОВ РАЗРЯДНИI<ОВ, 113 HtlX 3 . НАНДНДАТА 

МАСТЕРА С!JОРТЛ. 
в 
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с · новым, 1 980--м ГОДОМ, 
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ГЛАВА Пl!РВАЯ 

ТОВАРИЩИ! 
«Хрусть - х р у с т  ь». 

«скрип-скрип» - жалоб
но mrщит наст под 11е
верньrми. щоrам11 рассчет-
11ивоrо предпринимателя 
Заломаliкипа. «Скорее, 
скорее же. - стучит в 
висках. - 0110 хоть 1( по· 
ЗДНО, /J,/1 вдрут коrо ВЫ· 
несет JJЭ·за крутоrо по
вороте! Лс1дно, далежо JJ 
лес не пойду, да и юr к 
чему мие это - вона :ка
кая красавшщ прямо на 
оnушечкеl Yi ты, моя 
лanyW1<a - голубу w к а. 
СРй•,ас я тебя обтяпаюlн. 

Bnt'peд\11 /'IJ)ИВЛек ВИИJ,\8• 
ние раэо.млевwеrо Зало
.майхинв: В глазах зар.11-
б11ло, и свет ста,\ ра,nа
даться rцi все составлv.
ющне спектра. Перед се-
�1ъ1.м лобовым стеклом 
ааломайкинскоrо •жиrу-
ленм» B,\aC'1'1fo. э d в 11 с 
жезл 

ДЛJ1 KaлиC'l'J)llтa лослед
сrDИ.11 сто111, удачно на
чааwеrося дела. Слравед· 
IIЯl!Ot!rь аостqржествова.

ла: l<аJ1И�'Трат теперь но
чи шsnролет воро•1ался с 
бщс:у на бок, умирая О'1' 
жа11ости к сеО!> и трид
цати рублям штрафа. В 
нем npownaлacь совесть. 

пользуются )lркие сверu
ющие в11трииы с елоч· 
ИЫМИ YKP<\UJE'ИИRMI!. К ОД
НОЙ и1 таких витрин 
nришРл 11 ,нпор это� nо 
ВЕ'rти. Оrстr,яв змееmrд-
11ую (')ЧСРсдь в l.(acry я 
броснл/\сь к прилавку 11 
оказаласh м u111p<1koA 
: <11rргнчнс:1l1 сл111юi1. W11 

... u,нuwnн,.. LUI IJUrt ш• 7 11 •• l)()KOП,\t'ЧIIЙ MYЖЧJlltO . 

Заломайк,rн был боль
ши�1 ЛJQбителеы до всего 
ЖПIЮrо I I  nрироду-матуu1• 
к у  rrочитал как мать род
ну�о. Не моr, ну щ�каж 
невоэмржно . ем:у было 
OC'Гil"l'J,CЯ без 1'!ЛОЧIЩ в 
новогодние дею.ки. 

Н.ОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ или 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 

КАЛИСТРАТА 

ЗАЛОМАЙКИНА L.n111· -•·DJ•_,,., .. ,.,.,n-•-••••-•1RliAIIJWD1118118D111nu111n1111, 

плавно разрезал ·roлny, 
nродnиrался к цели. OJC 
11рнобрел Елку. Мохиа-
1·ую, зеленую,.. нскусст. 
ве1тущ. Повернулся to 
м�1е. 11 •11·0 вы 11,умаете, 
- это был Калистрв.-, 
Заломаюшн! · 

•Надо было � этого н11& 
юrча'rь•. - негромко скаI • зала я. но. . Это было 
уже IIЗЛИUIНИМ, 

Лавируя в потоке nо-
с:tеТJtтелей. Заломайк1111 

любовно nряжю,,ал 1t •Знаю, запрещено' ру
бить-то В<!с», - ласково 
бормотал ои, подпрыгивая 
вокруг деревца. «Да 

- «Тикать надо•. 
заработало в моэrу, но 
уr·олхо.м ,,-.аза КаЛJ1стрв1· 
nримет11л маwнну · r АИ. 
.. ханаl» беэиадеж110 ска
зал вну,rрещшй голос. 
«Хана», со1·ласt1лся 
Заломайкнн. 

себе !1ольп1у�о кор(')бку. 
СI\Я!Ощее лицо его вы-

ЭПИЛОГ ража,,о нехНТрую �ысль: Wумно. душно и моно иЛ10ДJ1 nриобрета ,, т е ерунда все это... Экая 
славнещ,кая•, - подумал 
он. рубанув с nлe•ta то· 
порнком. •О-ох». - тя
жело испустила ель. па
дая на снег. искрящийся 
в свете фар. •Ну вот и 
ладно•, - улыбнулся Ка
лнстрат Иванович. 11зва
лнл добычу на r1лечо 11 
зщuагал к трассе. 

rолюдJ10 в тюменских ма- сннтет11ческие елки1 Бе-rаэинвх в эти дни. Осо- реrите лес!». бен11ой популярностью ·--....:...;.;:,.....,,._ � .. эл� кох. 

APRAДИfl КУЛЕШОВ. 

Уж ду'lше падать н .аставать под ношею, 
Че�1 кос-JСан волоч.ь ее рукой. 
Мой год безмер11ыn1 гру3ом не rrодкошенны0. 
Ты не упал. не стал сырой зе:1щеii. 
И, расставаясь с тяж�.ою покла,�;сю, 
Ты на вершюtы леса поглядел 
Так, словно бы д�ревьм1 'ITO·To в'ажное 
Хотел сказа'l'ь. Хотел, да це успел. 
С11111а :Зс)шя. ••то �;ружнтсл н светится. 
Тебя о свою за�;ута11а пургу, 
Прос'rн, 11 задержаться не �ТОГ)' -

· �t}rii год rрядущиli к::�чнсляет n1есяцы . 
01t за тебя судьбой едю101rроu11ою, 
Расковвп111,1n, по1'0м1:0�1 то.r,ых вод 
Доскаже'J' все - за Tilti чертой условною, 
Откуда �,ы ведем годам отс•Jет. 
Звенят под сотщеn, ручеfuщ. rотооые 
Твон тревоru подхвu1·11ть о nут11, 
К 1rсходу оека их избыть 11 в новое 
1'ыся'lелетье 
Река�ш сойти. 

Машина покорно ждала 
,ero, миролюбиво УРча 
мотором. Бережно ПОI\О· 
жив предмет волнений на 
задRее с11Денье. Заломай
КШ{ ПрШЦ>f\/НО щелкяу л 
заж.иrаняем. 

Пал.ьцьr саы11 крутил.н 
баранку. а в голове лро
летаЛ1t оорьiвкн мысле;t: 
•Хороша ли? Да хорошз. 
хороша. ruлубкаl Все лr, 
нормально? Следы надо 
надо было зaмec'l'JJI А, 
ue беда, не ol>).rn же я 
сеГФдня ехал! .. .r·осnоди, 
красота-то! И в очереди 
толкаться не надо, н де
фrщ11том владеешь... А то 
что это - нскусствен11ая! 
Все исхусство. искусство 
круrом. А так· хочется 
чего-то настоящеrоl• И 

он, отломr,в копчик ве
точ.кя, энерrИЧ110 зарабо
тал ноздря�m. втягrшая 
смоЛJ1стый запах ели. 

ГЛА!JА ВТОРАЯ 
Дорога весело ползла 

· Протяжно и uронзи-
1'ельно завнзжалн тормо
за. Ввиду плохого Сf{СП• 
ления. о связи с оледе-
нением �рож.11рго nо1t-
рыт11.11, по причrrнс рез-
хой ос rановки матица 
долrо еще катилась ... 

Лотом она 1,здроrну,,�. 
11 :�амерла. J<алистрат. 
урокив голову на руль, 
ждал расnрав1,1. 

К машине те�. Рреме-
11 М сn°шили че-rмрс т.е
нн. Одна и� -них. самая 
ДЛНl!Н�я. pe-U11<1'PЛI но мет
нулась к дn"рце.: •Това
рищ 6ОД11тель. вы задер
жаны •1ленами oon ТГУ. 
ТТройд11те с нами». Безу
сое лицо Т.(ОЛОДОГО ДСТРI'· 
тн13а требовательно смот
рnло на любител11 приро
ды. «Как 11резать бы те
бе•, - мрачно подумал 
�ломайкwr II nлакснво 
заныл: 1<На дороге J1 ее 
нашел. Еду, гляжу - ле
ж11т. не nропадаrь же!• 
«Пройдемте со мной,» -
Нt>Sо�муrимо повторил 
"длюшыii», а лодоспе11w1,е 
ero товарищи бережно· 
изымал11 елку. 

uод колеса. Все .бьrло хо, r ЛАВА ТРЕТЬЯ 
powo. Вдруг яркий свет Проэаичны�щ окаэал1rсh 

IJfiUJUI lllmmm:a IDIIШIIПI IUIIПUJ umшшu 1111WIШ IDIUJJDII fUЩ'JJRllll JIIUIШD I.IIIWJJIШ JUIDIШIJI mUIIUШ ИIUНIII 11/UJIJII WWIIJI uwn,nn 
На �,а��нтъ о · зиме. 

ФtJто В. Лысова 

П О ДВ Е Д Е М  спор т и в н ь 1 Е'февраля оступят о борьб}' 
I_L лыжн11К11. Времен11 оста

.nось 11е тruк уж много, no-

и т о · г и 
Ф11экуп1,т)'ра 11 спорт 

(IK�ЗЫB:tlOT бl),11,UJOt• воздс1i-
С1'В11С IIЭ фop�IIIJЩl)Я lllte 

r,rтfтc-? Канне вnе•1атлен11я иест,сь к сорео11ова1111ям .3тому необ.ход1шо уже 
uставнл ух,одящ11ii I fl79 студенты математи•1ескоrо ceil�ac вссr11 подготовку к 
ri,д? �культеrа. За 11еявку их nредстоящ11м с11артам. 

flроаналнэ11руем ход ме- комаJ1да была с,,ята с со- На. днях спортивным 
рю11р11я r11/l, nро!fеде1111ых в рсвноваш1й. мубом и кафедроi! фнз-
ко1111с roдJ. Осень была 12 декэбр·я о бор1,бу восn11тання TfY бы,,н под· 

П Р О · 6 n Е М Ы 

СТУА ЕНЧ Е СКОА  �АУКИ 
.эдоро11urо, r�рмо11н•111ого 
•JелоееК:а, способстnу1<1т 
раэвнтню 1r сохраненн�о 11n 
долr11е rоды c1·n тnopчcr
кoli ЗKTIIOIIO('TH. 

КПСС II соnетское 11ра
внтещ.ство nроя11ляст no -
СТОЯЮl)'Ю :т6оту о J'l�ЗВ/1-
·о,л CIIOJ?TIIDIIOГQ ;tвижешн, 
11 стращ•. u u11ep,p1.111111 ф11-
э11•1сскоlil ну;11,тур1,1 11 nов
сед11еону10 Ж IJЭШ, C(JJJCTCKO
ro народа. 

«Мы хот11м nн,i:-r,, 11ашу 
М(),10ДСА<Ь НС: ТОдЬКО ВСС· 
cтopmlfle образоо1111110/i 11 
д)'XOPIIO l<paCJID<./11, ЩI 11 3ДО• 
рово/1, эак.�.11:111юй, ф11з11-
чсс1<11 t<penк(m, - 1 t1вор11,1 
f'(•11ера11ы1ыН C(lкp�wrap& 

IOICC· .rl. 1 1, БpCЖlll'JJ, -lly
ЖIIO II D11ре,Щ1 /t(l;\lllflllдTt, 
'>ICЖД)'J/�J)OДIJ1,1ft KJ/OCC 1111• 
111�ro cno1,тn. J !о rлаnнос 
- ,то щн·сщюrт.ь cnop1·110-
11oro дo11itн·rr1111, r� ,в11т11е 
ф11з1111rскоl1 кудl>Т)'РЫ, (J,\• 
onтuo�l'lщcli осю мо.ш.,ежь, 
:111кп 11((1 СР IJOЛ(:OЬIX l(f\lГ('
rт 11, ф1111t>tескм1 non.1·r,тr,1,
нa Юllt)JJJ(:/i 11 )1/\JJYJJJCK К 
труру н об1)рощ:•. 

1 '" 1'-tKOI.I )'JXIII/Гt" 11:,хо
/lНТСЯ рRэn11т11с ф11·111•1C('l((J(f 
11ут,1ур1,1 л rrauн·м y111111tp· 

11исыще11а сnорт11011ым11 11стvт1т1 11олеii6ол11с-ты. ведены 11тоrи социалисти• 
собып1ям11, В ноябре озn- 145 ·студентов nр1111ял11 уча- •1ескоrо соревнования 11а 
.11J ст�рт трад1щ11011ная ст11е в тур1111ре. В ходе лучшую 11остановку сnор-
сш1 рт:.11ш�дu nерnокурсш1- десяm1днео1101) борьбы тнвиой работьt на факуль-
1(ОВ. 7 Оl(ТЯ(iри бы.1 проnе- дooli1юro }'Спеха добилась тетах. 
,((011 .�cr1(oaтJJeт111iecIOJtli кома11да эко11ом11•1еского Первое место занял ф11· 
кросс, в I\ОТОрщ1 nр1111пл11 факуль-rета: обе команды, зический факультет (эа 
у•1аст11е ·1 10  студентоо. мужская 11 жс11ская. оыw- меститиь дека11а по фнзи• 
К.росс ющ:1сн пероь1м эт11- mt 1106ед11телям11. Это nos- ческому воспитанию 3. 8. 
лом ,сту /(t'IIIICCK{I{/ сnарт11- !JOIOMO ЭФ ��IIДIIJ)ODЗ'l'ЬI Бр01111икова), 

K/fQ/(1,/, ПOCJIC ДВ)'Х DJIAOO с.ореоно- На в<rором месте - -ЭКО• 

С 2:'j 11оя6r11т ntJ 2 дскаб- оз1111�. Гlр;1эерам11 также номн"ескиft факультет 
р11 проходн11 боскстболь- стат,: у же11щ1111 - комэн- (зам. де1(а11а no фнзаос-
щ,1 ii тур1111р. о i.oropoм л1� ФРГФ II ГФ;, у муж- питанию С, И. Горwкалев). 

11р1111ял11 уча<.'Тщ, 142 спорт- •11111 - ФФ II ГФ. На треть!!М - rcorpaф11-
cмe11:i. В сор�1щооашш ере- к, сожа.�е1111ю, cyдeilcкoft •1еск111! (зам, декана по 
дн .ж�11щ1111 ncpnc11cтoo за� кo.nлer11cli 61,1,10 отме•1е110. ф11эво<·n�1та111110 Е. С. К.о.п
nос11а11а ,rом,шда �J<01101,ш- ,,то уроос111, мастерстеа ко- ту,�), 
•1ескоrо фщ<у.'1ьтет:1, nынr- м;щд остается очень 11свы- Пос.пмующ11е мсстD 

рэошая u ф1111але у (,ас- OOl<\IIM. Сущсстве1111ые нс- расrrредел11т1сь следующим 
кcтfil)JIIICT()K ФРГФ. В доста·rк11 быт, 11 n орnаю1- образом: б110.поrн•�ск1,li, 
6op�G� :,;1 TJ1et1,c место з1щ1111 самих оор<!в11овn1mй. мате�н1т11•1еск11/1, Xll\t11•iec-
cnopтcмl!11кн rсоrрафнчсс- По-щ1сж11сму болы11,1м .воn- кнй. Jn-111(1t(J сh111<улиетn noбc)trt.rnr 11осом остаетсn мnл1�r1 11ро- Доn лoe.tiCдllllX мrсм 

' '' 11nл11 ФРr·Ф 11 11ФФ, rде комnнду x1t,t1P1ccкqro фа- нс111 y•iacт1r,r студс11тоu в 
кvм,т1:·r�. 1 Jn r1ято�1 мrcre- с11ортнв11ых мсропр11ят11ях, ,сnорт11в11о • м"ссооnя ра-

�rом.!нд� 1 IФФ. .хром:rет ДIIСцю�лнllа. f laд бота 11зхо.д.11тс11 113 чреэоы· 
у муж,11111 лер1t�•нстоо uссм "т,�м rlf)IIД('TCЯ еще •1зn110 1шэком уроо11с, таt< же, 

"' Ф кстат11, каn II rод 11аэа11. ,arю1· rt11m1 сту,це111ы  ф11э1t• м1101 о ра,,<1тать ка сдре Наст�•пnст 11ооыn. ол�ш-,1сrко1 о фпкуJll,Т('Та, на ф1�:ш<�с1111т�111111 11 ответе,- 111,nскш', !'QД. Буд.ем OTQfll'IM М!.'!'1(: l{OMШIДII I Ф, 11е1111),1)1 311 crrop1111011y10 ра-
трсп,11м�1 IIPll3<'J10/,\II CTIIЛII .боту' о rpynnox 11 ··� фn- IIO)tCHTl,r�. •ITQ 011 llf)11!1fC('T 

li,1rкетr.ш111сн,1 ЭФ. l(uман- i.ym,тernx. перемены к Л)"IWCM}'. 

1� НФФ з11щ1.1ri •1стосртQс По1<11 о с11nрток11адс 1щr- В. ПОРОТНИ·J<ОВ, 
м1ттn, J;t>эo·ro<'1rт11e11110 пт- туr111л пср<'рыо. Л в ко1111е сту,11.ент 187 rpynnw. 

В 110"" 11срсд I lооы�, 
r о д о " сту дс111 Стс-
11.11100 11а ,01щ.1ся 11н 11ас-
копк:1х 11еда11н<, 1.-1 об11а
ружс11нhrо t;о/1611ща. 1 lc 
беда. <110 с1·0 др1'%Я n11po
oa.r111 се/1•1ас о г�а11аткс. 
Э'IIO( быт) даже хорошь. 
.Студе11т Cтena11on , од1111 
сдмnл �то uе.пнкое откры-
1'11С 11 тt•HQJ)h каме1111ая 
nт1та r к.11111оnн.·ью лежn
лп ll<'pcд ,111м. дооолм11,1�•0�-

11 pe11c11nл11e11111,l,\J l'Ol�(or°тн. ,Ее �11 эта п,,,,,,. • 
сказал 011 тr•"• 

,iiт:i, -
у1,11,1к('), прn-лсжала 1i�ci, тр11лцат1, ть1 -тячс.пrт111\'. 'l'Q 11 щ• пожалею 11 \ -•11 щвТ11 лет, •1rоб1>1 разr11 • �т1, 1ту 11адn11сь .. , 

• «nЕНННЕЦ• + HAW АДРЕС: 62500), r. Т�м8111о, у11. Ркnу&11нкн, 1, • Т111180Н 
=-

Р/1 0067f, 
\ 
) 

---- -- -

1 IJ 11а.1i,11к11 его ста:111 
зват1, друзы,. nсдь до Но
вого roд1i осталось... :н1т1, �u111ут! Там же ждала,· то
�tясь. cro невеста, ие11ь д<, 
соэдьбы остдлось" дn:, 

ДIIЯ. 
Ст)•де11т Стfпаиоо с тех 

пор 11НК)'Д11 не UЫХОДIIЛ IIJ 
лаборатор1111. СТ)•дент Сте
mа1юn даже же1111тьсR нс 

CTll.'I, Он. /!С ход1т !НI О 
101110, 1111 u 1'<'Отр. Друз�.я, 
уже II ааб,�вать <'ro ст/1.111 
rr эабыл11 11ако11е11. 

.. .Про11ию тр11д11ать' .пет. 
Стеnа11ов 011уст1м бороду, 
оброс, по•1111 раЗ)''lllдся rо
вор11ть no-pyct·К11. Но од-
11 n жды вс•1ером 011 отор
вался от KJIIIHOЩJCII 11 тя
же,110 вэдохлул. «lly что. 
рцсu111фровал11?>, - сnро
с11.щ его сотрудн11к11 лaGo
pa'rop1111. •да•. - СК�)М 
1»1, ЛОДОJIВННУВ ЩI б)'• 
MIII')' �

· ;v:�:::t прuЧ.?11 .......... ю IIR 11е с..,едующсе: « ра, 
nоздрамяю тебя с Новым. 
1980 1·одО}I, жепаю тебе 
счастья! Т11Оя иевсrтn Нв
т:1шо.1. 

«ГocnoAtl, 1,ак даnно 
9ТО бы.110•. · сказа., Сте• 
IIRl!Ot\ 11 Г(\J)hKO ЭIM4KIJI. 

в. JКЛJJ ьц,-а. 




