
ПРОЛЕГАРIIН ВСЕХ СТРАН. COl!JlHffJf/fTECat . 

ОРГА11 ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
l\0\VlliTETA ВЛl{СМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУ ДAPC'fBEl-11-lOГO УНИВЕРСИТЕТА 

время ожидания и надежды 1 
OAIUI толы,о �1ecR\\ 

O'l'дemre'I' два 11aж11eil 
11.1.11Х событtrн в ж11э11н 
е�·эа: npoщa111te с nы 
�·с�щn1щ�111 11 sстречу 
noвo'il сме�rы - абн'l"у. 
JIR1!И'f011, Ка11щый !'Од 
этот pJt1ya,1 nовтор11�т 

:i-ynoжect1oemroil canto· 
делтсш,ност�t II актовом 
заде... Соsссм иезаn1ет. 
Щ) JIJ)OltCTIIT цреn1в, .8 8 

том же самом октово11 
з1111е щrв бу д)·т слущаrь 

оутат 1·opoдc1toro совета 
R1111шев11ртовска. ч11е11 
ropкon1a napтНII Роза 
Шар1шова. Роза - �tn
ляр третьего ,Разряда, 
rреста «Перn1сибстроll•. 
В 1973 rоду ее избра. 
ля секрета,ре�1 коn1со
h\Ольской организации; 
она была деnеrатом 18-ii 
об11астиой пnpTJ1ifнoll 
ко11фереl{Ции. 

WJIX СТ8ШI реllды К 
�трудrrым� подрост
l(ВIУI, укреnнлае1, друж
ба с wефаnш �меrио11-
11ефтег11эс1'ро11». 

В 'i.iJ1;oльнoh1 аттеста
те Светы- одни пятер
ки, и осе же, когда 0110 
сдавала э1<эМ1е.11 по rе
оrрафнн, преподава
тели быm1 поражены 
тем, как с11ободио 011а 

• R нeк3�il!RIIO II ОДl\111\ 
коео: во.111уясь, тод 
11RTCJ1 д11узь:я_ 11 род11,:е. 
:ut у двереi\ уr�нверсв· 
те,та, СКЛОВJIЮТСЯ 111\J\ 
кы, rа�щ - т1rше 110,цы 
11 щ1же травы - буду. 
щие Ш) '1JU1Вь1е студен
ты, проходят по 1;op'fl, 
дорам о'Эабоче1111ые эk· 
38llfCH81'0pb1 J\ Ч,lleJtЪI 
nрае�щ,11) t,'()�UICCJIИ ... 
Кеждый rод е это вре
мя все объедш�:евы од
и11�1 общим ваетJ)оеинеn1 

иuстрое11ием ожида. 
иня. И noton1y !ПIМОrда 
не сотрется sол11ею1е ав
r)·стовскuii поры. 11е 1rс
чезнет ощуще11ие 11овиз-
11ы. К этому времени 
11е.1ЬЗЯ 'Привьuшуть, oRo 
11ц1шu�-ово отоетстаеи-
110 дШ! робкого абвту
рневта в camoro быва
.1ого члена npиen111oli 
кoмJJccmr. 

Около cenmcoт перsо
К)"рСRII:Бов придут в ааш 
вуз а это11 rоду. Перво
го сентября ояв бу,цуr 
спуmать свою nерву,о 
в жвзяи студенческую 
.,екцию. будут ГОТО· 
1щться к первоn1у се
\швару, а чуть погодя 
IIDЧ!ljT ПОДГОТОВКУ К 
трn�ПЦJ\ОИНОМУ смотру 

nослсд1ще 1tanyтcrв11n 
декана, rrpeuoд.aвaтe-
дeii, И КТО·IШбудь с1<а
>КеТ сло11u благоцаркос. 
т11 от нn1еш1 вьш.уск'Кlt· 
ROU 1986 rоца, а ОШI 
будут слушать эт11 сло
аа, 11 труд110 будет по
аер11ть, что все это 
npo }\ИХ, что 1\ШОl'Ое 
)•>1<е позади II что ne. 
рнод ЖНЭЮI в у'нввер
Сl!Тете уже иевозвратнм. 

Но 'JТо-то останется. 
У :н1с есть в универси· 
тете вьшуек11, которые 
помнят чере;1 пять 11 
больше леt, это выпус
ки, особенно боrатые 
кuтереевы11щ людьм.11. С 
111111ш, �1ожет быть, 6011ь
wе, чем с дРуrиn111, бы
ло ,шоuот у преподава
телей, но ои11 сумеля 
сплотиться n иacтof\щt1il 
коллеь-тпв, жить оодко
цеЮtой студенческой 
жизнью н внесли вк;�ад 
в духовпую жизнь уRИ· 
верснтета, в ero дела., 

Взrлядываnсь сеrодпя 
в m:ща будущих 11ерво-
1,урси101ов, т,руДВfl пре
дуrадать. каКВ1'1Н будут 
ОНИ. Их МНОГО: 11 WJ<OЛЬ
JIJJКН, и рабо•1ие, и слу
жащие со всех концов 
страны ... 

На историческ111i фа
культет поступает де

-

Из Усrь.Каме11оrорска 
приехал элеитромо11тер 
Мnхаял Сергеев, окоп
ч118wиlt с красным Д)l'П· 
домо111 СГПТУ .№ 31. 
Он тоже собnрается 
стать и:сторнком. 

На филфак поступает 
педагог с бол.ьwим ста
жем Равня Мухаметь. 
ярова. 011а окончила ne
дarorRчecкoe y,ni,IJ.ищe в 
Тоболsске, до сеrодuяш
иеrо дня раб'отd.110 в тю
�1е11ском Дonte ребенка. 

Студентом • reorpaфont 
станет С11етла11а Несте
рова из Меrпоиа.. После 
оконча11и11 средней ШКО· 

лы она оста11ась рабо
тать 'l)!lM iПВОВеJ)СКОЙ 
аожатоil н бьtла вожа
коn1 11е т-о:11ько mtоие
ров, 110 11 всех коn1ео
мо.,rьцев IUKOЛЬJ. ЖIIЗRЬ 
11оn1соn1олъской оргвнп
зацщ1 110 cyrn ,цела ста
ла частыо ее роботы. 
И DO'l'Ol\ty так хорошо 
было оргапизоввио шеф
ство комсоn1ольцев над 
пио11ера�1н; пе фор111аль-
11остью, а серьезным де
лом п старпrнх, я млад-

владеет rе.оrрафичес
кими терммамtl, 'l<BK 
глубо1<0 знает пред· 
n1ет. 

Бп:еетнще отвечал на 
экэаnrе1t'е и Апексаuдр 
Реэниче11ко из ш11011ы 
.№ 17 Тюме11J1, и вы
пускщща :Карасукско
го nедаrог11ческого учп
л11ща Мария. Лвтвякова, 
и 1\IIIOl'Иe друrне ... 

Совсе�1 скоро они ста
нут студе11тамн; мы еще 
совсе�, �,ало з11аеn1 их, 
но хорошо, что уже сей· 
час n1ож110 еудвть, что 
ереди абитуриентов есть 
люди, серьез110, не 
вдруг сделае111Ие аыбор 
профессии, что есть 
.'IЮДИ С aJ(TltВIIOЙ ЖНЗ· 
11еипой пози-цией. Та
кие JIЮДИ нужны ущ1-
верситету, 11 мы наде
емся, '!ТО с первых дней 
сентября ощутоn1 их 
црисутствие в вузе, nой
n1ем, что с 11иn1п обрели 
lidвыx друзей. 

М. ШАГОВА. 

ГJ О С J\ EJ.� rJ yJ Э 1< Э 1-\ J'J\ Е j-J hJ о а а 
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н� t·ещ1десnт11 абн ). 
µ111:ttтов. nостvnавши:х 
11а 111:мецкое отде11е11ие, 
1кэа,11е11 no язьщу еда. 
ли на ..-отлнчно• одпп
wа;щать ,1е11овек Осо
бен11с, '<Opowee вnечат-

,,.инr щ, 11ас произвел 
щu/>1 Г flarpикeeиori 
,1, '\,щты.Мансиllска и 
:1 Волокон ц е II о А 
113 !Jшима. .1кщмилэ 
,·ч11.1а немецки/1 я:н,н, 
('<1.',ЮСТОЯТ<.'ЛЬНQ (В  WJ{O 
1t> nреnодава_111 анr.,иl! 
rliиlil, было t'IIVUJaтe 
ле.,1 ,,ашеА :JIIOЧIIOil IOIJO. 
UJf(:KOk w"o.�"'· �нoru 
.�.s1111мэ,1&сь. 1 !есмотря 
11;; то. что 11,1 nостэви-
.111 f'II ЧE:Tlll'PI"'· '!Ч�IН, 
ПРИ111/l;J (;1,1 ·н, t·t• VBP 

А и r 1 и й с к и й  

1 а w к 
Сре:111 11G11 rу11н1•111,,11 

,13111!BUIIIK ЭНГ:Нtl\/' НИ11 
RIJa.111 O(J)Uf!IIHCI с11аG1;н• 

11ани11 1101Q3&.,1,1 1щсту 
аа!О'дн� 11 ф1н1фа1<, 111 
tUIOffi у•1Ш• ;JUliltИII бу 
11•• мсторttк61 о,в,• 
tW 80ll'l'JPIIC!11101 ф8К) 

ренность. иеприну�нден
иость ответа. 

Xoi:iowнe з11а11ия по. 
tiЭ.Jaлa участница wко· 
.�ьных олимпиад по не
�1ецно�1у языку С. По
но,�арева из школы 
.,-:. 18  и девочки из мысо
вскоi\ шкоJ1ь1 № 48, 
11стаtн. вь1 nускники 
IТОЙ UJ liOIIЫ ПОСТуМЮТ 
к 11ам не впервые: из 
IIИX Л(.1.l\'ЧЭJОТСЯ хоро• 
ume ('1 1енты ... 

Слаб. , сторона 01·ве
тов - 11еуверениыn пе
ресказ текста, неnра. 
внлыtо<' употребление 
apTI\KJIR, ош116ю1 В ПО· 
р11дке ('ЛОВ. 

Нес• ло соидетельст
вуе·r ,, 11едос·rаточ11ом 
в1111ш111н11 к разrоворноА 
п11сL1<Т11не в школе 

Л. GАЛАГАНИИА, 
ст. цреподаеатель 

кафедРЫ 11емецкоА 
филолоrня. 

nы1•1,1 JJ(lll�IIO-ГPJ)MQII 
,· 1,11i! фll IOilOГIIII �1,11111, 
KO:ll"IIIU, Jll'I JJHIШИMU 11} 
'IUJI\ lj 11('(' ,Ht•, Ptllll 1'0• 
flflJJHfb (J JЩll(iu11ч• XU• 
piJl!Jl.'f/ltl,IX 111.Щfl• Til IIO!X, 
lt)',>IIHJ t/1 \1�111'11, , Ш'У'\1('• 
IIIIU ,lul 11•11•rкн ,11,l('J111TI, 
1111 1аа1,11,11, (l()lll;JJIVIU :1u 
! 1 11МО\:Т 1, 0'1 1 CH("fll 
ЩJII Пl'JJl'{'IНtJC, Н l'НCl<J 
дlt 11u11мтки ·,ибо и� 1 

ложнть текст наизусть, 
либо за<fИтать его по ку. 
сочкам. Н сожале1ш10. 
.11ногве абttтуриенты не 
знаJ1и, 1<ак •1нтаются ве
ко·rорые простейшие ан
rю1йск11е слова, не име
ли представле11ня о npa. 
вильном инто11ацно11-
110м оформленflи реч11. 

выnускннкн школ на• 
weii областн, в частно· 
сти. северных ее раН
онов. Прекрасно отве· 
чал А. Чуrи11 нз Бере
зово, Хорошее знаiн1е 
а.нrлнйскоrо язьша nо
кiазалt1 аь1пукс�1 икй тю· 
менских Ш1'0Л No 49 11 
N• 14. н нетоторых 
шкод юга областн. 

Вместе с тем, были 
ответы н очень хоро. 
ume. А :JTOM году ОСО· : l 
бе11110 �орошо отвеча11н 

3. РАКША, 
ст. преподаватель 

кафедры 8НГЛ.11RСКОЙ 
фнлолоrют. 

Фран ц у з с к и й  

Я 3 Ы К 

В этом rоду набор на 
фр111щузс1(ОР отделение 
был 11rскоJ1ько хуже, 
•1ем в npou1110№. Ош11бк11 
лри чте11н11. п11охое nрQ-
изношенне, неумет1е 
ПPIIIHIЛЪll(J cor JIU.CO 
ОЗ'Тt, Bpf.'Ml'IIII с;раон11. 
Н'ЛЬИQ \IPIIIНJXO CITBf"l:1-
.JII [,;. 'L'имофсРва 11;t 
ШKQIIЫ .Nh 1 7  81,111у�1< 
11111ш 1тur1 1n11oni,1 e>1,I! 
1·011110 11оступа10·1 110 1Н1 
ш1· u1де11е1111е, J l11prщ111· 
,. Т11моф1•t>оо11 о, ue•11111u 
11 • 1 О11нщ1•11кu н:, lleф 
ll'IUГIUICIШ, rде 11аОотае1· 

мноrо нawrix выпускни· 
ков. 

Общего 11редставле-
1111я о сос·rавс будущего 
первого курса у нас по
ка, ко11е•шо, н�: cne . 
цифика о•rделенпя в 
том, •1то мы принима
ем 11е только ·rex. кто 
владеет фра111�у:�с1mм 
ЯЗЫКОМ, 116 tl ll(eJ1aIO• 

щнх тех. к�·о ела· 
оал 11u ас1'уnи1·ельиь1х 
a111·J111r1ct1111i 11 11е�1ец. 
ин!\. Т11к ч 1·0 11а•111ш1ть 
rlJ)II/\PTCЯ С 11,JOB, 1t IIOП • 
рос о серь�:зноl\ 11а11рн
же111юl\ рQб()Т(', l(OTOPUH 
11ре11t'то111· перао1,урс1111. 
Kll\1, ('TOIII У ИОС ОСО· 
бt>IIIIU ()("l'PU. 

Л. ЧИБИСОВА, 
ст 11реоода,11тель 

кафедРЫ фро11цуз
ско1t фиnопоrии. 

N\ 25 (34б) 
С е r о л 1-J я  

в н ·о м е р е· 

е 
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Mlt1'HЫX КОМUССА . 

Ц�tta I ко11. 

1981 r. 

О «rОРЛЧЕЕ ЛЕТО 
УРЕНГОЯ& - РАССКА 
ЗЫВАЕТ ВЕТЕ Р А 11 
ССО ВИНА БУВНОВА. 

1 

Т А К Э Т О 

НА Ч ИНАЛОСЬ ... 

22 АВГУСТА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОГО КОМСОМОЛА. 

Оин на,111на1111 в восемиадцато�1. Тогда в 
'Гю�1еии. Тобольске. Я11уторовске. Ишиме. 
Сургуте стал11 возникать 11 действовать Со
н1,1ал11ст11чесliие союзы рабочей ,1оло;1ежи. 
Paэs11·r11e социа1111стическоrо �,олодежиоrо 
до11жеt111я прервала граждвнскаn вol!t1a 11 
щ1остранна11 военная ю1тервенц11я. Почти все 
•u1 е11ы Социаш1ст11ческоrо Союза рабочей 
мододе1кr1 'Гю.11ещ1 встуnит1 в nepвыli добро· 
1ю11ьчесю-1!\ отряд. и noчтr-i 11i:c - nоrнблr1 
в веравных боях под станц11еii ivlарьнновноn 
01юло О.11с1<а. Так закон•налась краткая 
ж11зиь Союза рабочей молодежн Тюмени, 11 
это была первая страница в исторш1 Тю�1ен
,· ко1·0 КО�!СОМО.118. 

В августе девятнадцатого част11 Красиой 
Ар�11111 освободиш1 Тю�1ень от колчаковских 
банд. 22 августа была объяв.пена новая за
n11сь в ч11е11ы l?l�Ci\1. А в ноябре ·rрудовав 
Тю)1ень у»,е провожала первый отряд доб
рьвольцев 11а 10»,иыii фронт: ио\\1�1ун11стов 
11 J(О�IСО)IОЛЬЦе.В. 

'Ган иачш1ат,сь нстория. В двадцатом rо
дУ щ1 nерво�1 губернском съезде PL-iCM npll· 
су•rствовало o:J делеrа,·а O'l' 1 •160 •1ленов 
РКСМ. 

В 111011е более ста комсомо11ьцев ушш1 на 
Заnадноl\ фронт. В августе проход.11ла "Неде-
1,n сухаря� Т10,1е11сю1е 1Фмсомо11ьцы собра· 
лн свыш� тысячи пудов сухарей, зерна, :,1у
к11 в по�ющь rо11одающ11м uе11тра11ьных ГУ· 
берннй; тур1111ск11е послали sа1·он продукrов 
про11етарнату Питера. Сот1111 вктивнстоs за-
1111са.<111<:ь в продотряды. 

В январе 192 l года в rуберюш вспых.11у.1 
ко11трревол1оц1101111ыl\ к:vлац1<0

-
эсеровскнl1 '111· 

ТС'а<, По �1об111111зац1111 rубнома былн nрнзва. 
11ы вс-е кож:0�1011ьцы. Со·rнн 11э 1111х nоr11бл,1 
в борьбе с бандитам11. Средн 1111х - 311110· 
внn r11pc, А11енса11др Семаков. 81JKTOP Вах
тн,�ров... Знакомые нам 11мена. 

Времн це отд�1ляет 01· ,·ого, •1то на,1 деi\('т. 011тель110 дopuru. 01 тех. 1,тu 1к11011 11 то 
,·рудное время. думал о буду1цем 11 состав
лял. nод,·uерждая 1101;\11ью. д1111 себ11. дпя сво
нх товарнщеil 11 цлn тех. кто пр�1дет позже, 
ЩJОrрамму ком�1)111истнческоrо восn11та1111я. 
(<Губернск111\ съезд считает 11еобходимыо1 по. 
JrO�tПl'l'Ь 11 основу все!t деятепъuоетu Союза 
комму1111ст11ческое восnптащrе. Лу•1111Вм11 
CJH�Д('TBO�III С'ЬеЗД rrриз1111ет: Пр011380А�Jl'Ь 
щ:,11\ труд, обуче11т1е, Фtopt, 11rрЬ1, зкс11уре1m 
11 разоле<�еttия. Пр11 поn1ощ11 зткх воеn11та 
телы1ых средсто должца дост11rnтьс11 одно 
о;е.111, - формиро-ва1ше коn,а,уннет11,1еско1, .11\. 
•нrост11, от1111•ште.пьuым11 ,,ерта11111 �oropol\ 
дот11111�1 быть: любоuь к ТРУАУ, 1111-repec 1, 
:lltOllltIO, ЖltUOCTb lt llllTIIBIIOCTb, рееолкщ,1011 
11011 nреда1111ость 1111терссnм 11рол11тар11вта 11 
t<омму1111ст11чес1101\ uарт1111, с�1с,1о�ть 11 муже> 
стuо. ие1111uисть к бу_ржу•з110М)' строю, 1,он
.11ект111111за1•. 



с Восемь мнппио
нов рубпеi\ капита
льных вложений до
лжны осво•1ть в 
этом году бойцы 
студенческих строи
тельных отрядов на 
Уренгойском rа30-
1<0нденсатном мес-
торождении. 

l(ак сообщил ко-· 
миссар зонального 
штаба ССО Влади
мир Тимофеев, 850 

человек И3 Житоми
ра, Харькоsа и Тю-
· мени сейчас работа
ют на 50 объектах 
города. Это в основ
ном жилые дома и 
учреждения соци
ального и культур
но-бытового наз
начения. 

Во время трудо
вого лета молодежь 
вузов страны при
мет также участие в 
операции « Приро
да», которая заклю
чается в том, чт9бы 
сохранить на строй
ках ка,( можно бо
льше зеленhlх наса
ждений. В порядке 

шефской помощи 
бойцы ССО займут
ся ремонтом дет
ских садов и подго
товкой WKOJI К НО

ВОМУ учебному го
ду». 

«С высоким каче
ством ведут отдел
"У деревянных двух
этажных зданий 

бойцы студенческо
го строительного от
ряда « Надежда» из 
Тюменского госу-
дарственного уни-
верситета. За лет 
ний период они вы
полнят облицовоч
ные работы иа сорок 
тысяч рублей капи
тальных вложений. 

Пример в ударной 
трудовой вахте по
казывает Лилия Ай
нулина, Татьяна Ов
чинникова, Вален
тина Семенова, Ма
рмна Курова». 

Газета « Правда 
Севера», Уренгой, 
21 июля 1981 года. 

Горя"-f,ее . леrпо Урен�оя 
Три наших лНJ-Jейных виду у всего города. хоть в целом шнола по. ми квартирьерами, а 

отряда принял этим ле- Дело в том, что теле- строена, О1'делочных ра- потом и со всем отря
том Уренгой. В тресте граф н телефон нужны бот много, н они потре- дом. Очень 11росила, что. 
«Уренгойrаздобыча» ра. уже сейчас, и они рабо- буют времени. Вот по- бь1 зачислил.и ее в от
ботал "Эсперо», в спе- тали, Re дожпдаясь, чему в середине июля ряд, обещала исправить-
циализи роваином ком- коr да с·rроительство бу - yn равление объЯВ)!ло ся. С большой 1·ор-
сомольско - молодежном дет закончено. Поэтому конкурс .на лучшего дос'гью И.рина носила 
управлении ремонтных все, кто приходил сюда штукатура города. Со- звание бойца отряда 
работ - отряды "Ас- по делу и1ш просто про- ревноваJ1ие шло по зве- «Надежда». 16 июля 
соль» и «Надежда».: ходил мимо, подолгу ньям. Рабочие, члены всеJ11 отрядом мы отме. 
Лето в э·rом году уда-, смотре11и на нашу рабо- Всесоюзных комсомоль- чал.и ее день рождения. 
лось на славу: не бы- ту, хвалrши и удивля- ских отрядов имени Все песни, все стих,и бы
;10 проблем ни с ж.иль- лись: о:Вы из универси. XVIII с·ьезда ВЛКСМ и ли ей; устроили торже
ем, ни с пнтанием, да тета7 А разве там есть XXVI съезда партнн, ствеиJiый ужия. Когда 
и с погодой повезло: до. штукатурвы:/.1 факуль- бойцы ССО... Всего бы- весь отряд встал, позд-
;кди шли в общей ело- тет?» · 

по пятнадцать звеньев. равляя ее, она вдруг 
жности дня три, а в Мы смеялись: <�Есть Больше всего мы боя. заплакала... В общем, 
остальное время стоя- такой факультет!». лнсь соперничества ма- Ирина стала в отряде 
ла не по-сибирски яс- В общем, начало бы- льчишек .из харьковских свои�1 че.11овекоJ11; ста-
ная н жаркая погода. по хороцtи.м. Одновре- строительных отрядов ралась помочь, чем мо-

е рабо'rой тоже все мен.но бригада из наше. и кадровых рабочих. З а - гnа, юнпятила чай, ес
Оыло отлично - уже в го отряда делала шту- дание было сложныJ11: ли девчонки задержива
июле отряд «Надежда» натурные работы на де- делали от.косы на окнах. лнсь на объекте. гото. 
сдал пер.вый объект - ревянном двухэтажном И вот наши дев,1онIО1 вила какой-нибудь не-
аэропорт - н прис1·у- доме. Неподалеку два заняли третье, призовое хитрый ужин. 
пил н отдепне общест- 'rаких же дома штука- )1есто. Какая это была Жснэиь в отрядах бы
венноrо цен1·ра. Это бы- турила «Ассоль», и победа! Грамоты, поэд- ла, как обычно, напря. 
1ю интересное время. хоть никаких соревно. равлеют, а главное - женной: работали, да-
Общественный центр - ваний мы между собой качественная, краси. вали концерты строите-
боJiьwое многоэтажное не заклrочали, соперии- вая работа. лям, читали лекции, по-
зданне. где ра:�местится чество было явным: бе- В реэу11ьтате этого могали работе детской 
гастроном, телеграф, rали друг к другу на коннурса то, '!ТО одна площадки в школе № 2, 
кул.и,наµня, ресторан, объекты с111отрет.ь. ю:1к бригада делала бы не собирали бнблиотечку 
строилось . по новому идет работа, старались меньше недели, было для детей города... Все 
nроекту, и рабо-та шту- не отстать. сделано за 11есколвко было как обычно, и 
катуров здесь требова- В управ л е н .и и часов. все же сезоны ССО ии. 
лась самого высокого НМСУОР много сдаточ- В общей сложности когда не бьшают од»иа-
к.ачества. Нонечно, ее иых объектов. Если бы. все ·rри наших отряда новыми. И сколько ни 
могли пору•1ить и кому- по очень нужно, к нам сдал.и lJ объектов с от- пытаешься повторить то 
нибудь другому (мало обращались :эа по- делочными работами 11 хорошее, что• было у 
ли строителей в ropo. мощыо, и мы нс отка- •rри -. с работами ре- тебя прошлым летом, 
деl}, но управление эываJш. Работаnи, 1<0r· монтиыми. всеrдэ по11учается по-
ожидало -«Наде;!<дУ'> да 'DJ)ебовалось, и в ДJ!е ... В отряде имени другому. Не ХУ'Ке, но 
ведь в отряде почти все смены. Так общими уси- XXVI съезда работала по-другому. Поэтому 
ветераны с четырех - лиями в короткий срок «труднътй подросток• по так не хочется расста. 
нятилетним стажем ра- закончили строите111,ство ·имени Ирина. Она росла ваться с жизнью ССО, 
боты, те, коrо по праву хлебопекарни, так шту. сиротой,. Вела себя 110 так трудно променять ее 
с•1итаrот в управлен_ии катурил_и школу... Э:rа н.а,1алу так, что мы по- на что1Нибудь.,. 
штукатурамн третьего wко11а - третья в Урен- ня,·ь не могли: мальчи- Н. БУБНОВА, 
разряда. roe. Первого сентября шка или девчонка? По- 1tомаидир ШТД, 

... MJ,J работали на сюда, придут дети. И дружилась она с наши- ве1:ераи ССО. 
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ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ 

«Впеш11ость Элен состояла иэ од11кх достатков». 

ВЫШЕ А 
СБОРНИК 
В августе на кафед

ре нс-тории КПСС ВЬ(
mеп межву:�овсю11i 
cбopиlfl! научных тру
дов «Идеологическая 
работа парткЙЯых ор. 
rа11нзацml в D!!РИод 
строительства социа. 
лизма и коммувиз,,а 
(JJa материалах Урала 
и За11адиоil Сибири)•. 

В сборнике, вышед
шем под редакцией 
кандпдатов историче-
ских паук, доцентов 
кафеДРы И. П. Климо
ва и П. И. Коротаева, 
на большом фактичес
ком материале анали
зируется и обобщает. 
ся ндеолоrнческая ра
бота nap'J'lliЬfыx орrа-
ивзациJ! восточных 
районов страны на 
важнейших этапах со
цивпвстическоrо и ком
мунис'l'Ическоrо стр о. 
итеnьства, показыва
ется ее специфика 
среди ,pa3.IIRЧllыx ка. 
теrорнй трудящихся. 

Мноrие проблемы, 
11оставnеШfЬ1е в сбор. 
пике, являются недос
таточно нзучеиuы�1и 
или рассматриваются 
а.первые. Исследование 
опыта оартийиых ор
ганизаций особенно ао
nезво сеrодня, так как 
позволяет в совремев-
11ых условиях совер-
шенствовать партий-
ную работу, позвоnя
ет избегать доuущен-
11ые ранее ошибки. 

Следует сказать, 
что кафедра н.стории 
КПСС выпускает сбор-
1111Ю1 иаучиых трудов 
ежегодно, и ежегодно 
эти сбо.рвК1СИ поnностью 
реализуются. 

К. СИДОРОВ. 
------... ------···-·-..--··--·--. .. -.,.,,.;...,.-----........ .,. ---

СОВРЕМЕННАЯ 

ПРОФЕС СИЯ 

0 ШТАБ ПО ТРУДОУС ТРОЯСТВУ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Широ1sнй выбор про. обсJJужи11а1ш11. Он выпо11· 
фессий предлаrае·1• тех- няет все виды работ по 
ш1ческое училище No 13. нзrотовлению :�ужскоrо 
Оно готовuт ,рабо,•ников па,qьто и костюмов в ус
службы быта -- одной из ловия.х массового и инди
самых динамично разви- вн�уаль�оrо производ
вающихся отраслей наше- ства. Занимае-тся изrо
rо хозяйства. За 18 лет товлением образцов изде
существова111111 учит1ща лий дл,r запуска в про. 
олож11ласъ ·крепкая ма, •. изводство по заданиоn 
териальная база. В его �1одели, выполняет иН· 
распоряжени.и 1 О . учеб- днвндуальные заказы с 
н,ых кабинетов, J1аборато- nрш,1енением новой тех
рия для телерадиомеха- нuлогии оборудования 11 
ннков, читальный зал, щ111способлениl.\. 
библнотеJ<а, актовый и СКОР Н Я R - РАСК. 
.сnортивиый залы. Спе. РОИЩИК - самая по-
циальные кабинеты ос- пулярt1ая и необходимая 
�ащены современным уче- професс»я для ателье по 
бным оборудованием, на- nowriвy и ремонту мехо· 
rлядными пособиями. вых изделий овчинно. 

Основная задача про. меховых фабри�< по рас
изводственноrо обуче- крою i\1ужских, женских. 
ния - целенаправлен- дrтсмих меховых и овч1т
ное и планомерное фор- 11ых шуб, шапом и друrо
М1:1рованне у учащихся ro ассортимента нз раз. 
навЫJ<ОВ по ОДНОЙ или не. Л!l'ШЫХ МЕ.'ХОРЬJХ шкурок 
сколью1м рабочим про- ВЯЗАЛЬЩИЦА -�1ас
фессиям. Теория эдесr, соuая профессия на три
соединяется с практн- котажных и чулочных фа, 
кой, а изучение общеоб- бриках, комбнна т а х, 
разовательных, общетех. ателье и других nред. 
нических и специа.11ьных приятиях текстильной 
предме.тов позвою1ет прн- лромышленности. 
обрести прочную базу. Учащимся ежемеся•1но 
способствует разносторон- ВТ:,J.Плачивается стипендия 
нему развитию. в размере 30 рублей. Во 

Специальностей, ко·rо- время производственной 
рые можно приобрести практюш" учащиеся

. 
по

в уч.илище, мноrо. лу<1ают .:,3 nроцеи,·а за
Вот иекоторъ1е из �их. работка. У•1ащиеся, обу, 
МЕХАНИК ПО ОБС- •�а,ощиеся профессиям: 

ЛУЖИВННИЮ и РЕ- .скорня.к-,раскройщик, заrо
МОНТУ РАДИО. и ТЕ- товщик верха обуви, порт
ТЕЛЕВИЗИОННОЯ АП- ные м.ассового пошива 
ПАРАТУРЫ работает 8 (верхней оцежды), вя
телевнэион.ных ателье �ши зальщнцы изделий верх
специальных радиоре- 11ero трикота)!(а - до-
монtных мастерских, вы. лол,нительно к стипен-
пошrяет заказы по обе- 111111 получаIОт доплату 
11ужива1111ю аппаратуры. от 35 до 42 руб, в месяц. 

В JJастоящее еремл в 
КОНТРОЛЕР КАС- у•штrще работаIОт 7 L<ру-

СИР СБЕРЕГАТЕЛЬ. жнов художес11вен110А са-
НЫХ КАСС 11ыпо.т111>1ет моде111·ельност11. В 1111х 
все операции сберега- 3а.нимаются более четы . 
тельных касс. помогает рехсот юнouiel! и девушек. 
правильно строить ЛИ'!- Гордость училища- 1·а1i
ный бюджет, целесооб· цеввльныn ансамбль 4 Ра· 
разно использовать тру. дуга1>. 
довые доходы. Все виды Для поступленr�я в учи
работ в сберегательных лнще нужно nредста. <1МаяковскпА разговаривает с лошадью, и при

,тд:вт конец старой жизви•. «Многие дворЯJlе н помещики ·попрятались 
нарам, спасая. свое добро•. 

по !(ассах BЫПOЛIIIIIOTCI! на BIITL, следующие доку-
«в тридцатые годы -полет BROC�toc бып былью, 

но благодаря ученым и конструктором быль ста. 
ЛР �rвью•. 

• Через миоrие тысячелетия 
nо1тадая рук ... •. 

шел •,еловек, не 

«В доме cтaJIJf ·uоявляться IOIJIГJt, о потом и по
дозрительные люди•. 

----·· ---- -------

. ..,. -----· 
«Даже Болконс1rнй, пох;олодевmиil сердцем 

бре&·1е11н жизни, растопился, увидев Наташу 
тот nую1ый вечер!..:• _______ _ 

tПлюmкнп - не женщина и не мужчиио, 
1(.l)ЮЧЮfЦВО. 

электронно · вы•1нслнте- щ.ч1ты: riacnopт, харак-
О'l ЛЫIЫХ 11 нлавишных МВ· <repflCTJIIIY С места уче, 
в 1ш1щ1х. бы (работы), 4 фотоrра. 

ПОРТНОИ BEPXHER ф11» ра:змеро,1 Зх4 см, 
8 

МУЖСКОА ОДЕЖДЫ мРдицннс"уrп справну 110 
· работает в швейных про. форме № 286, справку о 

нЗJЗqдотве.tшых объедн• np1m11aкax, справку r 
МояJ<овскоrо нениях, на фабриках и �1еста 1ю1те11ьства II о �e -«Кто ue з11оет произведение 

«Itлоц и банn•. i предпрнятиnх бытово1'0 )1еf1но111 положен1111. 
· · · ------
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