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П оздравля ем 

д р у з е й !  
От дуw,1 поздрав

ляем советских дру

зей, студент::,в, препо

давателей и сотрудни· 

i<OB Тюменского госу

даре-, венк::�го унv.вер

ситета с Международ

hым днем солидарно

сти трудящихся. 

n Е Р В О М А Й  
праздником междуна· 
родной солидарности 
трур,ящихся. В нашем 
вузе учатся более 40 
студентов кз социали
стических стран. И они У мировоrо реао

nюционноrо процесса 
ce,i..:,u,er со сло�ами раз отмечали, что сме
«мкр1> и «труд». то на способа пронзвод,т
есть с тем, что дс.роtо ва - это nиwь нача110 
каждому, что является коммунистической фор
ценностью непреnож- мации, а цель ее -
ной и повседневной. формирование всесто· 
Первомай вошел в на- ронне и rармонически 
wy жизнь естественно развитой личности. Лич
и необходимо, как Но- ности счастливой. 

ловной экономии от 

разрабо, ок ученых фи
зического факуnьтета 

тоже, как и весь коnnе-
университета, и участие ктиs ТГУ, видят в Пер
студентов 8 сооруже- вомае праздник труда, 
нии nолиrрафическоrо солидарности, мира и 

комбината и wкольно- 'весны. И среди них то· 
ro здания по уnнце Пе- же есть маяки. Высо
рекоnской. Это opra- кую оценку nonyчиna 

добросовестн о с т ь и 

есть .:имвоnь1, понят
нь1е каждому. Красное 
знамя, серп и молот, 
Октябрь... И среди них 
на одном иэ самых по
четных мест - Перi1о· 
май. Этой красной да· 
те около 100 пет, н по- вый rод. 8 этом сочетании 

низованно провед е н- б 
С ный субботник и отnич- трудолю не студентки 

явиnась она по вполне тав народным, этот классовой борьбы с но сданный Ленинский экономфака монrолки 
конкретному nово д у. праздник не потерял, мечтой о человеческом Жерrалиэцэr, студентки 
Но оцень скоро Перво- однако, своеrо перво- счастье и состоит, на- зачет. ФРГФ болrарки Радо-
май перерос свой пер- начальноrо с м  ы с n а. верное, rлавная рево- В эти праздничные вой и друrих. только на 
воначаnьный смысл: из Став личным nраздни- люционность Первомая. майские дни мы тоже последней конферен
дня памяти о выстуnnе- ком каждоrо, он не пе- Здесь счастье одноrо равняемся на своих пе· ции иностранных сту
нни чикаrских рабочих, рестал быть вс:енарод· оказывается �оединен- редовиков. 13  сотруд- дентов на тему «Констн
закончивwимся мрово- ным, общественным, не ным с делом всех тру- ников ТГУ наrраждены туция СССР-манифест 
nролитным столкнове- утратил �воеrо красно- дящихся. Значит, для нынче значками «От- развитоrо социализма» 
ннем с полицией, он ro цвета. И дело тут счастья мало мечтать, nичника социаnистиче- было представлено 43 
вскоре превратился в не только в знаменах требуется дело. Пото- скоrо соревнования». доклада студентов ТГУ. 
праздник международ- и лоэунrах - дело в му и стало всенарод- Среди них профессора в rородском туре на
ной солидарности тру- наших сердцах, кото- ным делом участие в Я. К. Баwnаков, В. И. wими студентами-ино· 
дащихся. В нашей стра· рые спаяны с peвonto· соревновании за дос- Заrвязинский, С. Г. Си- странцами было nрочи
не в 1918 rоду, в соот- цией, так же, как и пер- рочное выполнение на· nачев, зав. отделом тано более половины 
аетствин с постановnе- вый майский день. wих планов. Потому ве- абонемента библиоте- всех рефератов. и во 
нием правитель с т в  а Май _ это праздник сенний день и расцве- кн Т. П. Пахотина, na- всем этом тоже прояв
Первомай стал первым 

весны. И каждому пре· чен трудовыми panop· борант кафедры общей ляется ленинский ин
ревоn�оционным празд- дставляе

тся свежая зе- тами. Они сеrодня раз биоnоrии З. И. Карава- тернационаnизм, социа
нмком победивwеrо на- лен

ь, с олнце, умытые ные - десятки сверх- ева и друrие. nистическая междуна-
рОД8, теплым дождем уnи- плановых тонн сибир· В майском рапорте 

родная солидарность. 
с цьl... Представляется ской нефти, новые ки-

еrодня 3101 nразд- б n ово университета - имена Первомай - это вре-
счастье, счастье каждо- лометры тру O Р инк стал в наwей стра-

ве дов, станки и машины, наших ленинских сти- мя подведения итоrов 

не нароnuым Праэдну ro сспростоrо11 чело · nендиатов лауреатов .... . 
• ка. tle заужен ли таким открытые месторожде- , • • 

IOT ero не только nno- 6 • 
и XXXI студенческой на- наwеи лично и соприча-

Жеnаем больw1ах 

творческих успехов, 

от л>1чн ::�й учебы, 

Еоты. 

ра-

Пусть крепнет дру· 

жба между народами 

на благо м;1ра, на бла

го светлого коммуни

стического будущего. 

Группа болrар
ских и монrоnь

скwх студентов. 

Ci 
Тю�н:11с1<11 f\ уr111верс11-

·rет HOJIJIC1(T 11611 Ы ii 
•111е11 общс<.:тljа r.:е>ветсно
бо11гщJс1<оii друшбы. С 
1977 года студенты 11 
nре1юдав<.1тсли ТГУ nрн-
1111мают а1<тнвное учас
тве lj работе областиоrо 
отделения общества. 

28 апреля, в поне,.. 
делы111к. уи11верситет 
пр1шст гостей: rpynny 
артвс·rов 11з 6олrарсL!ой 
llар()ДНОЙ РсспубЛИIСИ. 
В актовом зале фнзи•1е
с1<0rо факультета будет 
дан 1<0нцерт. 

Зр1пелей ожидает вы
стунленис вокально-»н
струментальноrо ансам
бля, знакомство с народ
ным болrарсю1м 11скус
ством. нласс1rчссная му
:-1ыка. 

1 ta •�ало 1<онцерта в 15 
часов 40 минут. 

счастьем Cмblcn перво- ния и оrатыи улов ж · -
ф стности к «великому ЩВАМ м маrистрали, но б учнои кон еренцни, no-

Maяt. Нет\ Счастье че- воrо сере ра... б -
м каждая квартира. nio· едителеи смотра сту- чувств у n о и м е н и 
АН радуются весне, ловека-труженика В общенародный хор денческнх rpynn. кnасс>1. 
со11нцу, жиэни. И слово 310 rлавнвя цель рево- рапортов включаются 

•мd" на наwих nоэун- люции. к. Маркс, Ф. Эн· и наши ro1'oca. Это и И дnя нас Первомай Да здравствует Пер· 

л отни тьlсяч рублей ус- осязаемо высту п а е т вомай! 
,еrо,АНЯ прочно со· renьc, В. И. енин не с 

• 

• 






