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Год иэдакив 10-й

Реmен11е пр11емно\J ко
м11ссn11 о звщ1(' ,еи11и rl\j
первый курс 1',11<.oro-w ф11ку ,ъте'l'а формально сде
.\d ,о 11"( студе1ГrаМ11.
Но nepe,ro сеt�тяuря 01111
собра шсь n одно1,1 зале,
чтобы с торжественного
nосвященш� в студенты иа
'lать понимать сущность
ж11зн11 челове1Ц1, обуча�о
щеrося в вузе.
Ун11верснтет - е'уз осо·
(lщ•,, "l'Иnu. не !П1,я1ощийся
y�KO('IJ(Щff(\•\ЫIЫМ учебным
,)Зведе1111ем
Выnускнr�n
t>ro работают 11 преnодава1·ел_я�ш. 11 научны�u, ра·
ботю1камп, я те..=ологами
на про11эводстве. Унпвер
с�tтеты стали региоттальвы
"11
uаучflыми цеитре:t,П!.
liil)'КII 11 культуры,
Как уqятъся студенту в
, нцвер,1rrете, как за те же
срщщ из студе11-та подrо
товить аысококвалиф�tци·
ровавflого специал�н:та, ко
торый бы мсr легко ор11ентирова'!'ьсsr во все возра·
сrающем потоке rtвформа
ции.
Фуflдаментальиостъ уви
версuтетского образовения
позволяет решать эти во
nросы, прпобщая...в процес
се обученkJI каждоrо сту
дента к НИРС. Написi1Ю1е
курсовых работ, экспед11проиэ.водст)lеRПЫе
цпи .
практщ,;:и, ДИПЛОЮ!ВЯ ра
бота - все это помогает
становлению специалиста.
<�Студент• - это . слово
латпвq.о-rо пр<)JJсхождеВJU!,
обозначающее «жаждущlfй'
зианuй, ищущий зяавяй�>.
В вузе студент должен
найтn "Не только свое при
эванпе в тQй пауке, кото
рую н•чал изучать, но и
постичь ЦЮtЛ ваук о чело
веJtе, так кaJt каждый дол
жен уметь работа'!'Ь с

Пять студеF1ческих ле,·
- это и формирование
лнчности, восrrитавяе в се·
бе а1Стн1111ой ж11зяениой по
зиции,
До получения диплома
пуrь терJП\ст. И бьrвает,
ч-rо у коrо-то не хватп·r ха
рактера, у кого-то crrocoб'\ЮДЬМП.

Пролетарии всех· cmfJaк, сое'д�tняип,tесь!
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Я второl! ра.'Э сдава11а
всТУПН'l'еnьные :1кзамены
8 уннверси11ет. теперь
vже наш А
ПРОШЛО\\
rодУ, nрс1вда, на 11стор11
ческ111! факу11ьтет
;f!ислс; d'e рво/\ 11е)'J1'1'tк
1КИ11"1" рабоrать II peдiiK•

Цеш1 1 1(on.

+

1

1

1
\
1

1

•

Племя молоgое,
незнакомое,
в gобрый путь!

-

яостеii. И, конечно, ТJ)Уд ·
нее всеrо, получиn отно
сятельную свободу (после
учебы в школе QHB oco
бelilio прит11rательnа), nрl'l
учить себ.я: системати•1ескн
работать. Самостояrгельно
готовиться к лекциnм, что
бы после црослуuшвання
послемей оста.вались ие
·голъко записи в конспек
тах. Чтобы. лекция npl:IВO·
дила в сисrему '!'О э1<ания,
которые студент nочерп�
нул ВО Вре�\Я ПОДГОТОВКИ
к ней,
И надQ с первого ДЮI

nон Я'l'Ь, ,,то у•1еба - это
труд, труд и еще раз труд
по подготовке себя статъ
интеллигентом, сqособным
ВЫПОJ\J;IЯТЬ не 'FOЛqKO про
фесснональные задачи, 110
и социальньrе.
Годы студеtrчества - зто
годы приобщения к духов
ной- кул�;туре. И главное
- tte упус'l'uть время. Ибо
догв.�тt, ero невозможно.
Учеба в вузе требует от
каждого студе11та больwой
меры о'!'ветствеюзости. Ибо,
вк,,адьmа11 средства на обу
чеuие е1,о, государство

ждет 0·1· вуза хорошего
спец11алнста.
Об э· 1·ом говорили на
Ц!)СВяще
торжестnе� ,ном
ниr� в СТ) денты секретарь
ТГУ
доцеw1·
парткома
LO. П:. С'!'роков, ректор
т1 ·у доктор философскю,
наук nро'фессор . r. Ф.
, Куцев, заведующий кафед
рой nедаrоrики и пс1rхоло
г1щ доктор педаrогичес
ких наук профессор В. И.
За:rвяэинский, заведующий
кафедрой философ11и, док
·rор фнлософскщс наук в. В.
Трушкоn, заведу1ощпй ка-

газеты. дет специQnизация
по
цюо раi\оиной
Вначале было трудно. 111,урналистике. , Это хо·
я
Работала в самом лег рошо. КО!tечно. Но
определилась
ком. ка.к считается, от- пока не
11еле m1сем, ио трудно окончате}l[,но: иуда? Пе
rаэетнал
все рав110 было.
За'rем да.rог1ща или
заменяла отсутствующе· работа?
ro сотруд11ика из отдела
М1>1сленно n готовила
партийной жиэ11и, вела себя к работе в школе
)!OЛOДE:IIIHYIIJ страничку с детства. И ,шшь слу
А потом - в сельхозот ч.аnность заста1шла менr1
делс. До са,юrо пQступ. 11оnробовать журналист
,qеннл
сю11\ хлеб.
Прив1,11<nа. Даже JJЭбо
n сама поннмщо, •,то
та 11(урt1алистская стала онончатещ,нос ,�eu1e11иr
НРiiDИТЬСЯ
первуtо б:Vдет 331В11Сl:!ТЬ от MIIO
очередь,
BUЗMOЖIIOC!J'Ы() rих обстоптел1,ств
lln
общаться ('
людьм11. ЭТЬ ПOTCJ!l'I.
Ра:шыми. MIIOГIIMH.
л сеrодня �1 с•ц1стли
С 11ьщeiuнl'ro года ·на ва. Я посту,ш,л� в уни
ф11лuлоr1Р1еско,\1 факу11ь, .11ерситет.
Мечта
сбы·
тете, студе11тко1% которо Jl<'lCI,, Хотя t1 Н IIC ('08·
го я теперь н11nЯJ1,!СЬ, Ciy- Cl:!M 110J.IOЛbll8 те',J, 1(;;\11

в

•

сдала встуn1fтель11ые э1,.
замены. Рабетэ R газе
те И «Tp0/11(aj> Зt\ СОЧИIН'·
ние - вещи несо13мес
тимь1е.
.

Ш
С. КЛИКУ ИНА

Б УДУ
РАБОТАТЬ
В ШKOJIE

С детст11а н любпла
В
литеJ)а'rVРУ, '!'еатр .
в
заш1мапас1,
1ниоле
11/ОЗе ripн '1'0больсJ(ом
дl)IIMaTll'ICCl(OM
·rсатре.
11rm.1Jщ в детсю1х спек-

.

федрой ·1·еореТ11'1еской фи
зи1u�
доктор
фuэико
математических наук про
фессор Э. А. Ари!!ш'l-ейн,
В<Jерашние
вылускяики
ТГУ, первокп,сииюr.
И 1 ,�з уст всех "3вучали
са�r.ые добрые пожелаю1я.
Каждый из вьrстуnающи.х
rrрочерт11л перед студентом
первокурсником то·r опти
мальный nyrь, по которо
му пройти трудно, t-10 на
до, <rтобы сrать хорошнм
специалистом.
В добрый путь, перво
курс1<икиl
таr<ля х -сказtiах.
I l вь1бо1J будущей ппофесси11
бы,11 �1ежд.v театро.,1 и
л11тературоi\.
прошедшем оду
11,е прошла по хонкурсу
r
А
В
Работала
в теа1·ралъный.
д�ю�,
Т д l(
од 8 обо ьс е в о
г11з ПТУ сеliретарем хомсомольсиоfi орrа1+11зацни.
пожалуй. этот rод поз·
волил опреде11нться: бУ ·
ду работат1, в ш1{()ле. А
обов"- '
1 Jtнтературе оп1�едел11да фа1,ультет.
m
• ,
4то я ожнда10 noл:v·
чнть от у•�еб1,1 n уннвер<'Нтете'? в 11epв�•t(J очередr, 1Jасшнрн1'1 , н yr11y.
(\IJTb CBOII Зl!!IFIНJT ПО ЛII•
те.ратуре, чтобм
11ото�1
мощно быяо, не краснел ,
rвходн'l'ь в , нласс.
А.
О. ЖЕТ l(
ОВ
И

--

Е
Р
О
ПИСЬМ В НОМ

а
«Он
сделала
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1

1
11

1

1
1

1
1
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н

1

нужнымн
друr друrу»

Много лет npenoцa,
ет нсторию лартин в
ТюменскоNJ государст .
ущ1верснте'J'е
веи1юм
Лндия
Федоровf1а
Егорова, человt>к боль.
шоrо щедроrо сеР}ща
и иеобыкновенпой · доброты. Мне,
бывUJеf:!
студентне нсторнко-фн.
1юлоrическоrо факультета L26 группы. по·
С'JЭСТЛИВИЛОСЬ учиться
у Лидии
Фецоровны.
В течение двух
лет
она бъ111а нашим 1,ура
тором. Может nоэто;,,�у
наша группа счнтам1сь
само!\' дружной нз фа
культете. да тr сейчас
осталась таковой.
жегодно в день �10Е
лодежи
съезжаю·rся на
1
бывшие
, встречу все
студенты нашей груп.
пы, чт<iбы вновr,
освежftть в памяти счастл�rвые студеичесrше
годы. 1\ifы благодарны
Лидии Федоровне э·rо она сплотила нас.
сделала необходимыми.
ПУЖIIЬЩИ друг другу.
Вол.ей судьбы
�,не
прпшлось осень н часть
зн�,ы провест/'1 в трав�'lатологнческом
отделенни областной кю1нической
больщщы.
Иакова же бьша �1оя
радость. ,юrда е па
.11ате появилась Лндю1
1 оФедоровна. Сра:зу забылась боль. 11 прочь
ушл11 страдання . а в
сердце появнлась уверевность, что все бУ·
дет
отлнчн9, пото�,у
что рядом ·Настоя.щий
това.рнщ,
н о т О·
рый ню,оrда не даст
по'l'еря'Гъ с1ту воли.
Несмотря на aarr)Y·
, женf{ость J!ид11я Федоровна nостояюrо находнла вре.."1я nр111\тн 1<0
мне в больницу , найтr-1
11ужt1ые теплые слова
Есл11 бы вы толы<о
1 зналн, как много зна·
чат такие астречн: они
просто обя:11,пшш, ме1 11л жить.
' Я хочу черl¾\ мо10
студенческую
азету
1 (пусть пять лет гттрошло пос11е выпуска моя)
она все ра,вно
,nобJ1аrодарнтъ .l1идн10
Федоровну аа ее •1е110ве•mость 11 добро'l'�r.
Я уверена, ,,то �нщ
1
ЭТИМ 'f11J.C'\,;\!Q�I
�IOl'Лa
nоставИ'\'1, лодnнсп в<:А
126 rpynn11.
.
ЕВА
(бывщоя
ШИРЯ
Л Ноuоселово
).
ц
r.
L выnуw1m а 1977

1

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКУ

МЕЧТА
C6blJIACb

НТЯБ Я 1982 r.
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'l'ВOR ВКЛАд
'8
РЕШЕНИF. ПРОДО
SОЛЪСТВЕ Н Н О И
ЛРОГРА�Ы

ЗДРАВСТВУЙ,
М И Л AJI
КАРТОШКАI
Со
ВСl:Х CTOJ)(>II
тмько 11 сnыwа:юсь:
с А 81.>Т R нашей rpyn.
ne IШ l(;i3'fC!IIC (10 •
к ;ia.m,use
с.,е;�ов.,.111
1fР:11.1тсn.,нIICTOPHЯ
в�я. 1:ак II все. что 61.r
ваЮ'!' 1111 остуnwrельных
�1{.t;))(Сна, ВaPllaJiTIJII
,1оrл,, б�.пь то:1ько два·
ела., 11.111 11е c;ian.
Все. l!HJ Nбота., CC•
r<•.1m1 11а :iтn�, ш1рто·
Фе.nьно" no.,e, одоnе:111
.1ва ТD}'дных барьера,
111о1n,·скн1,1Р
,к.1�•,'·111>1
.
11 nстvnнте.nьньн·
11
н•ntm1, ера;,} uщrн,·.,н
)11111}'11 ЛВ<i первых се11:естр�., в тр(-тиА 'Гр,·.
довоn семестр,
Ежедневно 150 П!.'Р·
8UK:VPC1ШKOB Н те•1ен1н•
11е;�елн ездили а совхоз
сВopмвrirnn" Тмш1:11сн<1r() oalloнa с,itазыватL
:}ЗГОТ081<1'
Пf.1�101.ЦЬ 8
1,аJ>ТосЬе.111
Hu.nт0Фr•,,eyl'io
Po•1111111 маmтта, - ГО·
В0Т,ИТ 11ГРОН0'1-1!арt()фе•
cDop.
�евод совхоза
1ювc1i11II• В. t: Наты
р:.100, - хорr,шал пс,..
IОЩJПЩ:-1 ПPII ',1/x)JJKC
\'POil<:iл Одиnно noc.11•
н�t' QJтастся до 30
процr1поn
оыр11ще11
IIЫX 1\ЛУбнеn ,\ ypo
;l{an1iocтъ 11ы11че XOP<J
wan п:111 ,w.wнx зе,1епь
-до 1 30 uептпероfl
Вот nepe;1 стУд""• .
.\Щ II СТОН�,

li,\d'III 110·

tJстающиеся
добр·, , 1,
1а маш1111оn 40 цевт
неров 1,артофrn>1 н:�
rel'!Tal)e
С 311дачеИ nервок_ур.
сш11ш успешно справ.
JIЯЛНСЬ,
Раб01'а.лн 11
д11е с:\1еRЫ.
Будуuще .хи'lию1 11
,1зте•.1ат111..и. 6110.rioм, и
щ:торини стаиов11,1ись
дР\'Г за другом в uнд,
взяв в PYКIL no ведРу,
,1 •n�:,uчес:ывэ.m1• поле.
В пень. 1t0rдa уда
лось побывать в поле.
:1:1 тр11
•1вса р.а.(5оты
С.ыло nодuбрано 35
центнеров 1Са1>Тофеnл
А вcern за нeдeJI.I() около 100 тонн.
ПрJJезжалн нз раn
онноrо комитета народ
ноrо контроля 1: про
веркоn качества подбо
ра 0110 было в nреде
:,ах нop.'IJ>I .
- Хорошо потруди
лись на нартофелы1оы
поле. - рассказыnает
заместн1-еJ1.Ь сенретаря
комнтета вл кем Ce1>
ren Молоков,-с1'У�н
ты бнолоrнчес..чоrо Фа
культе-rа (старши..11- И.
�взен ко), rеоrрафичес
моrо (с m1�ш старшн:,1
несколько цнеА выез
жал доце11т А. Н.
Ш.маков1. Среди сту
дентов 11сrор11чесноrо
и Фнлолоrичесноrо фа.
�льтетоо е процессе
работы выделплнсь ли
деры, 1'0ТОРЫе и РУ·
l<ОВОДНЛН rруппамн }:!З
vборке. На совесть ра
·ооталн н матемаТИЮI ,
.ыоторьте также ездили
на поле без преподава
телл.
За проявленную вы
сокую
орrанизова!l
ответственность
н
ностъ
перsонурсви.нам
от

убор
имен.и ,штаба по
.не урожая Цеитрал.ь
ного PR ИПСС объяв
лена блаrодаряость.

Г1ИШИТЕ:
РД 03690.

СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ

сР �l>ОТАЯ В ОТРЯ'дЛХ, R ЕДИНОМ
СТРОК) r: РАБ01 111J\\11 И J(OЛXOЗHJi
KA�\11,

ЛЕТО
НЕВЕЛИКО
C•f'l"OAH"

нeeOJ8ilOМ4HO

nре"с:-та•мт• себе
сту.
888
А8Н'<8сну,о "'""""
'rfJYAoaoro 11ета, раОоты
аместе с томрнщамм к•
етроr.ме, Clypo•oA, уОор
ме УР<>*•"; О.11 11ен.цмм,
концерта•, ••чepttero но
ст-ра м nесан о ст-у,�ем
чес.коli n11ане-,-• •Це11м
н•ст-уn11енмем
на•. С
n,rn,нx наннну11 ре61tт •
11•11•,.,..х wурт-нах с ам.
О1t••••м рuпмчн.._-. *У·
.to• страмw можно естре.
ТН-Т" О CAMIIJ,l)C A81'-.,HM,lf
уrо11нах н.аwаА 0Сln11етм.
1'.ам, rде "J>YAHO,
"'•
нeolJXOAMM"' p.allo"нe ру
нн, 11адор н 11нт-у:1на11м
MOIIOAWX, �ботают ст-у•
,....т... - Оо880Й OTPIIA
HOflllC.O"Oft8.

ttь1н•wмем трет1tе111
семестре ewno1tнeнo ра"
Оот на сумму оноnо 100
....... -P)IC!ntli. nрн 81(Т"Оf8•
НОМ
)IЧJICTMH СТ)IА8Н"08
CТ"l)OHIIHClo N)J>OA• Сур.
НН
.....
88,арТО804
,У,- ..
Н. Ypet1r,oн,
H8AWM м
••хто•w� f'Jocenмw. мо-..
nрессорн..,1t с:танцнtt
6on"wy,o noNoщ" ст-у,
А•н"tеснн• с.троит•п"нw•
отр,,,аы она1•11н • ре•
11НJ•ЦНН n/ЮАО8011.С-Т88Н·
нoli nporpiaмм1>1. Ст-уяен.
т1а1 nрнн"ммк участи•
• с-....-ронт•1'..сто.е с:анно•
еодчесмнw ко.мnn•мсоа •
НоаоА з.,.,...,... Wopoxo
eo. Cyprvт., раllот•11м на
601><>•сноА н Т,оменс:ной
n"нцеф•ермн111е, н• с:о
оруженнн оеощехранн11нщ.
Значмте1'11,нwl, ое...,.
palloт сост.аем"о С1'1)Он·
Т81'�С;Т80 oCS
..•tnoa ЖН•
1tмщно,.гр•ЖА•t-tско1 о .,.....
мнжене"J)но1'"о
"аченн,..
обс.сnеченн" н o"�r-oyC'•·
polkтa• rорояоа м Р•·
Оочна nос..е11ное.
Но стромтеn-.стео не
еям>tС1'8•нна.,. �Р• прн.
1'0Ж8НН" CHl'I студ•нто•.
СтроАоТ1)11доацее можно
ew110 естретмт" :u рул•м
аотомо(!нn" м на Clypo.
еоА, о же.nе�нодорожном
ааrоне н 11а wтура•nом
комбаRн:а. а цехе no
nepepaClo-rмe pwCI.,, м
сеноноса.
Ра&ота студенческих
стромтеn"ньох
ОТJ»•яоа
- sто не т-011•но nост...
роеннь,е АОроrн, ao.se•
А•нные дома н нае-ен.
wь.е ннnометрw. Это н
,tрнне оwстуn1'енн1t аrмт.
Сlрнrад, /18НЦНН О p.tllo.
чнх Сlь,тоа.J,(&Х ,.. .,.. no"
11ееьtх
ста.,.ах,
а�n-. еранам eoliнw nомощ1а
д.с:уОботмннм н н тру.
еос
нркн.мнм.
6оАцы прннJ1nн учаr.
,.не о nромденнн дне:�
удармоrо "руда, Зараllо
танные денttrн nеречнс.
nомощн
/18Н"' е фонд
СSра-тсннм с.ою�ам моnо·
дежи ааруС!енсных стр-он
н б1'аrоус:троНсте.� горо•
А4 Гаrарнна.
Трудоаое лето неее11н
t{О. Выnо11н11нне e-3ATWX
соцнаnнстмческt4Х ocs.,..
2атеnьсте це11нком :,а,.
емсе1tо от wасыщt!lннос
Т'М .._аждоrо час.а, р.а�ум"
ноrо МС'10Аь.2оаання Н8Ж·
дого человеt4а. ttJа..нмо
деit�тамя отр11до с nрн.
ннмающммн орrанн3ацн"мм.
трет��го
Оt40НЧ�НН8
трудового - ато и н�ча.
110 nоАrотоенм м ,nеду·
ющому 118Т")I, 1!"1'у•83,
8

н•

�'ЧЛЩИF.t Я

ПРИО/;РЕТАЮТ 011Ы1 КО.'!.'1ЕКТНВ
/ЮГО ТРУЛА 11 ТВОРЧЕСТВА, ЗАК·
РЕПЛЯЮТ IIA ПРАКТИКЕ пол,

о�... OIIIIACTHoro WTAU ссо

OC.'lli:
DatllЖJIOI O
п дожпя соmще лас
атм JIDIК"lu.RИC ф(l}I•
мы бод1tов студснчссюtк
nfIOIIТt'дl'IIWI:
ОТ11Яд0В
1'fo"CЗltCJIOl't>
)'11Jtl!Cpc11
1ета, ноюр1,1Q собрnnиса.
111 11)aJIJЩltQHI" J(I Jllf}f�ll1()' l'O'ТQlrtlOC'ТH
д•я м11оn1.х атот -rJI}'·
:iooon ct!1,н-crp б}'д•т
П•'РВl.оt, 8 %"1Я tttKQТIJ•
РЬПС
\1
Oбt.r•J11t.1M
,е.х. кN, IШOBI.,
С1)1',1Н
наn<-'.1 строАотря:11,всК)'Ю
dlO�)', - •IЯIIJJ Га:111
моаа, cn·:i� nятоrо
Н\'1'(:<1 ФШf1•.11,1t!Til !)0)18
нn-r�p,1в11b:ull ,tщпо.,о
n,11 д..,я н� ,та л11H<-'II
ка - nяnя no счr>Т)' 11
t1Ы11че она в,ювь. нnк 11
прежд�. едет с отщ1;,ом
cAt.conи, Ляну IJ0..1P)•
rн с fВЗЖt,1111(!:)t яa:ti.a
aaklt •IК"!'eP&lto\1•
Жаль. 'ITO
/!А}'
HЫH'ff 11 110C.:1tДIIJIR 1)33
Тан не Хй"ll!'ТСЯ ,,·�еста.
sаться со ,-:-rponf)fpядo.'11,
- ronop1n .l'lяita
tfт,:, же для нн• ссо,
че•1 ст,1:1к трvдо111.�е с.с,
l'CTDt.i?
- 8 CТJJOIIOТJ)IIJI
rовар1,т .'1 ramrмona, -
ед\'Т с IJ8:tlfl�'llн 11e.1111,u1
.:1.111 ОДJJ/Г'( - в,'() Ч1fС:ТО
11Ра�--т11чес.кая цет,
:шоаботать. .1.,я лr,yr11:1
- JIOM81mtкa :t8JfЫIH'lt
дорог, для тРl'Тьн х
r:?11cкt1 с•�астr.я tt .1н•шоА
ЖIJ:i.»11 Да. 11� V,116311
тесь l)w.Dilcт ,r таи Д.111
M<!Jtn С'СО - эrо наn.
P.RIHC!Ql&II il<НЭJIL 11 КОЛ
.,ент11ае, a1:utм11a11 с,т.
UCТCTl<C!l/l(X ть дpvr ПС!·
ред ,1pym.,., .дружба, n�.
/{Я 110Д nrrapv У l<ОСТDЗ
11. хо�,ечно, 11апряже11ныА те�m 1>аботы на
стоо11-rе..,ьноА nпощадке
Здорово остав.,ять noc.,e се611 :,ю.111'11 пr,стро•

СТУДЕНТЫ 11

t:Нlltile JIO 111, IIIDBTlt ИМ
ЧЕННЫЕ :JНЛliИЯ. BOCПIITЫBAIO:r
l)aAocn.
Н СЕБЕ АКТИВНУЮ ЖИЗНР.ННУЮ
- �- нас есть Tli :ая
исr111са11ап :uап08едь, nr:юлuлжас� Л1111а
Л. И. 6�•••·
ft1T HI �"Т)'�JIТ, НТО l\t'
6ыл в crp0AOТflя.ac Вот
Ofll MIIOВf",llb Н IIPl18C,1a
Mt'IIII lla ЛР.РВ(»I Ю'РС(' 11
с,\ссоnы,
Тоr:.11 uто QШ1 ЧУ8(1'8)'еt r ,.'(111 ч•�·
TClll'IJI• ЛОДIJ)"ГН IICIЩ
бы:10 :1:�н Ж!'IR OПIPL.lfll 11t111•A отр,�да
NRНIIO'r, ЧТ(1 net)IЬIA fOJI
ем сч,rта�о, что 11ереwм
- Д11 еще нalia11 в1с11- rалиwоаа 1$ыпа 11 01111'\At!
xrn�ШIIЫM ТP}'ДOl!I.IN '11.' чите.,1Аt&J1 част1щ.s, - 1to•po•, IКVc."ltO кopllH
ТО-11 :м1,1 ,обя3а11ы нlllU"· nuдtllJIТJl:JH et ПOJIJ-1" гн дl бolluos, а во �
,Jf'Т() ,tJ,iнa \'Жt' саМ& С'Т8
Л4 QAOP88CtCMM ШfУ8'1Т\•
00�1 А ЛОfОМ - МOIIII('•
t'ID 4ACt10.1H•
1 npo
ш.,<ж rод)' t'Щ,е :sамен11
па Н ОТС'VТ<"Т11) l(JЩl'Г11
11)6•11 311 no6PoC08f!C1
НЫА ,УА8JJ,НЫА '11))'11 HII
к
<.ТP"l�.'IWIЫJC uб..:Сinа
flr18QГO )' ренt'ОК lft)OW
Лt'ТОV 6ы.11& 11а.rрож
:.tetea ТVРМС1t1'tКНОА 11)
Te8NoA 8 НОJ>Н)
.'lioбttмoe a,1,rrwe л,..
U\' 11•'1111()"4.} IWMll.ll.1Hp�· 110 стр0Ап'f'l)ЯЗ'' - 61!:S
'11.1
- nvn. В npow.1t»1
01н• r1acrepн1111c>fIOA o,w "� •АС:СОЛЬ• не • А•·
roд:v
был UPl'811N3'>WI
nc.WН'.n& nc»tJrrь 11ам, что оо.,ь• AnlfCfJ1fra,u, nю
t'Op(.o,llt't/1.\R
('аМО•
Тl'Jlt()(• С.ТIЮАО'ТРЯ.1 l{aH,· боl1 KOl!Ut!DT,
.11."IЩIIЯ, ..'lrJlтeJJWtl•A IUl)'O
nl'lc.tlH,
fllli
К
:ioro с:JТ•',1\-Ющl'rо ,11!'1.1 �зма, пос1111ще11не
\'ЧBt'ТHl!lleA
n
стала
11'(
0
11 itl!\AЛa С н тt'pПCIIHf'.Y, 1108НU0tl • боАцы ССО
..
1 He,д.llllQ I СОС•
�11оьа н с::ноsа roтou11.,ucь tkero не 11t·r,e<нtc.-rмui1,, �
'I'tu
Т8t'
аrитбриr1ды
С'ГоiТЬ боl\ЦОИ CCQ
'ITO C,Qf'111/ltl lt:1111� "111
-JК'кого
о61соо.1а
кuvtu
Зь •m;, н бо:�ьwе ВCC· н"1;
МО,18 .'1 IUIIЖ>N e3,11t
rv, ЦСКIО •Асх:оnъ.,? За
- А •·ще .ilя1Ja,
.,а
н norp&11J('UI1s..aч
�1)'.'Жб\', tiOJl�'IIIO П<>ЧТII доnо.т1я� KOМUH,'IHP от .'la.,ь11t-ro
Воrtою. 'J'ю.
.о.Р. :�с:в•1&та 11ашс.1\ rr,y11. p,ua •Ассо.,ь• D 1,,·.1а, \lС!IЩЫ uа.1н
�ноrо 1<<>li
nы nрс,щл11 щJ;l)Л\' m-ря. ТОВI,
oб1.r•t1tO UOe-J, це1)1'()8, ПJ)О8е.,11 беwды
.:�ь 11. 11�P11ne. V1t1 11a1t:c коrда
р"бсrтает, PtK'C.JUUjbl88.n11 " наше"
ещt• бо;)nыш• �·;�ружилn Ну P&:Wf' MO,t(HQ nen. нрае,
nрнr.11uю.1н II маи
ВС<::1 11ас:.. Кl!;к,1ое !lL-Тu паботая а nt.1.:111 н.111 11а tl& 8ct'C'III0Зlft,t(J
yдapttbll'
nр1111t1снт 11a11t ,.o,oro 110
см11цеnеке? ,\ ана по J;OifC0\f0,1ьc:'HHi• строАнн
воrо. мноrо ноных дРУ· етl От YtTaJJOC.."1'11 П0.4JQ
/\1u11:ика r<rrOIIROcnt
aen rrocлe 1:троl!отря.аа W11DaIOТCJI IIOГH, РУJ<Н 11<' СТl)О11ОТ
ДОВ :Jаl!РНЧН•
весь , nервыА с..е •(·стр noдlllfM8.IO'tCII от T/l;l<t!C· .'IАСь. нJlltnnoщa.a,1,
пе,,е.д
ВС11СJ)t1111аем лето n •АС· т,1 оаствс.ра, а 011а wту 110111.iw �-11111epe,neкtfн
и
сол11" и с 11етер11енне3,1 клтур\f'I' С'ТСJ!М)' н nоет норnус1," 111 .)',,мце Пе
;ндс•t 11ача.u третьего Да так, •rni .1евч11n :i&· �,еноnскоR o,ryc-re.111, Cefl.
тру;�овоrо се,1естра.
бывают о
всех aio1tx ч;к стvден1ы c.a&IOJ noc,
О себе .'11111а nчснь TP.V.IDJDCTЯ.\. 11 nодхваты ,,е.анж> экзаr.тены. u ene,
..ало rовор»т А 801' а оают песню Очень Ж113 �,е.а.н t1cap1<oe TDY.108Qt'
СТDОЙОТРЯ..'lе, lfal< DHДIIM, 11ерадосnrа.я 11awa .11111а 1е1"0
мож<."Т
1,
рассмазыsать " все, •rro ош делает.
( •Гормаомт•, ./11
,at-ЭмJJ Э'rо я nо11ят110: .всегда то11.ько на со.весть. IIJOЛ• )982 r.)

позинию•.

..........................

ЛЯПА

ИЗ О ТРЯДА
<<А С С О ЛЬ>>
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.,ы�

АЕНЬ УААР ноrо TPYAI

Бркгада бетоЯЩD.RОВ,
Зева.киn, за рaбo?oll.

А.

C.."JIPHO! ,rnp СеrодняшннА день
Оrря-д,
Бойцы ССО сМо.подосrь• ударного труда - наш
Тюмеис.коrо тосунявер. вклад в борьбу аа и:яр
с.итетз замерли и в ожи . Кома11Дяр «�олодости
..
дании смотрели ка сво. 1<0-ротко дает все)\ брн.
Ирпну гадам сщд.аю1я,
ero комиссара
отряд
Дол�1атову
рас.сьmается no объек
- Ребята. сегодня у там. И закмела -рабо1а.
Отряд ссМолонас особеняыJ\ де.иь тре
досn.•
существует
ого
ударн
тРУда
день
Все деяъrи, которые мы тиn год. - рассхааыва
эарабО'l'Зем, будут пере ет коман.днр ССО З
.. - Фо-РМВРУ·
<п1слевы в фонд по�10- ШзеА.кява
щя союза:.� молоnежи ется Oll на базе фWJоло.
фаJ<Улътета
братс1шх стран. Вы з11а. тическоrо
ете, Ч'!'о еще не все в ТГУ. 'Гретиl! го;� выеэ
МИ'J)е СПОJЮЙIЮ. Рвутся жае.ы на север Тюмен
снаряды. rибеу, де,н. с.ко/1 06.1астн Основная
старики . pal'ic,тa стряла - отдел.
ж.енщи.ttы,
ПО· на ЖИJIЫХ до:мов. �·
Наш
ДОЛГ
по
:-.�очь остановить воЙЯ)•. катуJ:,J{З, побелка.
краска. За тря года, планеты
1да'l'ь nюдя)t

625003, r. Тюмен..,
yn. Семакое.�, 1 О�
ТГУ. rnaeныi< норnус, номн. 303.

ЗАХОДИТЕ:

у,,ьrбз:ется Зоя,
на)'·
,чи.пнс, это пелеть ке
хvже бьt118.1\Ь1.Х штvкату.
Торекое
1>00.-маляJЮО
СМ\ noceл.J;a Аrrrpпw
CoвE.'ttкoro oal!Dft.a, с ко
эакл�1rn11
-торы� �1ы
rre.c
ДОГОВОР, ПР!ШЛЛО
очень хоро100 С nepм
ro н-.е аня бы.,н обесnе
чеиы работоR У11,<' с;н1.
ли общеж!!тяе. nрнст)'·
n11.w к отде;�ке дsеfJ.а;\
цаткнвартнрпоrо дома
Сосед наш по располо
жению ОТОЯД11оrо лаге·
PR ССО
с Цнкnон-75•
Одес:скоrо rщrоометеоро.
лоmчесиоrо
RJП:ТИ'l')'та
'fOHTIIJ)Yeт в этом. • доме
ПОJIЬ!, даерн И KOCЯJ<lf,
СЬобща будем сдава,ь
ЛО)1 nод MIO'I.
Параллелы�о с
этим. - пр0должает з.
часть
lllвейкина,
боВцов занята на wту
катурке oвoщexpaJJ.IIJI.Н·
ща nодсоб•юrо хоэяА
е111а СМУ А вnеред11
отде.r�очмые работы в
t(86ииетах н спортзале,
коридорах -и реЩ)еа.Цlf·
ях аовоА АrкрншскоА
средней IW!ОЛЫ. В сен
тябре она доджиа всту
mtть в строА.
Прошло нескощ.ко ча
сов с начала JtllЯ удар
ноrо труда
Врнrада
nпотпиков • беrонщиков
Аленсея ЗеваКЮlа уже
приrотови.па кескольмо
коробок раствора и сей
час СJ<Олачявает иозлы
.nодставнн штукатура��

ПонеАеn"нмн 11 �118 - с �
110 2t-00; а.-орн-, .,.,..pr - с 18.00
АО tS.00.
ТВрuс 500.

д.nя отдепн11 8'1tV'fpeНJ111)(
cтeJt .:101,1а А ;�евушкн
8 по· ll'Pt'-ЧSI JЗl(Olf'lllдИ
наружной
1uпакпеану
стены вroporo 3Тажа
1 2-нвартнр11оrо до>1а и
nервыl!
иа
перешли
этаж Работают де.sчат...
пара'>l.lf: 1t01J11чон с-тро11.
отряnа и ветеран
И
дело идет быС'!'J)ее. н
11овя•1I0i nостнrают нс
К}'СС'1"'8() ПМ',УКЗТ'УJ/<1
Зевь.кина
Марина
уже не OJlliJI rод в с-rроh
отряде. Все С1nерацн11 ОТ·
пепоч11Ь1JС раб01' для 11е1:
ЭН8КО11fЫ. А ВОТ ее ИЗ·
nаJЖлца Леяэ MЯJ(нmesa
- nервыА оаэ в ссо.
- Со вре•1евем все,,,у научится. - ('()8орит
М Зeir.tfffl/ra - Мы ""·
же IW'fКIJ8.J1Н С .нуля.
Слаженно, бысТРо 'Р&·
ооrают девчата из сМо
лодОС"tн•. ПаРНн тот.ко
усnеваюr подавать и�
на леса раС'111ОР nпоА·
дет JJeююro време11и. 11
еще ОДВR дом JIO,IПITC/1
в nоселне АМIРНШ. Ос•
1'8.J:lется в этом
доме
ч.ааица тenmi бойцов на
отояда •Мо..11одость»
(сГорааои, М 4. ••
rует 1882 r. ).
Матерва,а, эrdll no.
лосы, а также ФОТО·
СНН)IОН подrотовлеиы
кордu
�,е.спонденжом с.Горм,
зонта.. , C'J'YAl!'lnOМ фи.
;JJOJIOr'ИЧeC.КOl'O сЬаlб'JIЬ· •
тета ТГУ В. Лм:rsrm.

•Jlewlвцa•

В. О. РВМКIОРА
Ю. М�ИКА

