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Дороr11а друзья, nреnодавате;щ, Qтуденты, 
cotpyдm1к1t упnваро11'1'етаl Г о д  

u 
ПоздрВJ1J111е.111 вас с 110&/111!1, 1984. rодомl 

Перад 1101111.ен111111ом 111\r»N'O у1111верои'fета QTO• 
аrт боm.а111е зода'l'Н, Иа111 npllЦQТOllt 11anpAЖcl\· 
lfU рабо'l'а no 11овышсщ1ю качеств11 цодrотое
кн NOJIOДЬIX опец11а,1111стов, Юt IIIOpKCIIQТ<lltO• 
3101\)ЩIU(Ol'O обрRаОВ8Щ\А 11 80Cnltt,/IIIIOI, 110 РIЭ• 
ВRТIПО ф)'Щ1,8МЩIТ811ЪНЫХ II Пp10UIIЩllhl:x 1\'8• 
r•iщ.ix 11сс.ладова1шll. 110 уиреnл01n1ю мате. 
рпалъ11011 базы ymtвopc:11·N1ta, 

уходящии 

Желае111 1.1сем ootpyrornнaм, преnодаваrемм 
11 сrудетам ye,nexo11 о труде на �aro н-ашеЯ 
велК1101\ Род1111ы, цоброrо здоровья в nячио
rо оч1tсть11 в 11аотуuающем 1984 rод,у, 

С li!IBl>l:M ГОДО\!1 
\..

. дороr11е 1'0110.PJ[Щ'III 
ПАРТКОМ, PtiKTOPAT nJ,JOФKOM, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕОКНП 
ПРОФКОМ. 

-

·НАКАНУНЕ 
(ПРЕДНОВОГОДНИП РЕПОР1'АЖ) 

В 11J)ЩО6р1111 HOIIO.ГO 
::JQ84 fОДО. Mh\ Щ>ОХОДl/111 
no pOДIIOI\IY Тюмf'tlа!IОМ)' 
общоn11ощ11·111:1му �,1111nep
c11'1'4.ITY, За ('TflИЛIUillbl:\01 
�:те1111'1>111 :\ДОIНI 11-<:а.да оr
ром�1ы& бело..•нежны� су. 
rробы, 11 1)11)1"\'PII ll()..J\CT· 
11ем.у тмло, 1ipnoytoreл 
r1·pon11ьt\, ханарс.�шо 11�
.,.�rы. желтеют .�lt\lONЫ. 
цвету,• 11<1rranc.,щe розы. 
Вое TOl)lll�Cl'Ot\11110 JI BI'· 
1tl!'J8\JO О S'l'OT Дt\111>, 
8т�ер,•дн цnо ,цо111•ож,,цщ-1 
НЬIХ С00ЫТ1111, 1( Н01'0J)ЫМ 
С C!p11110,Vl11ThLM 111\CT[)l)t\• 
Hlllh" 1'0TOUl1ТCI\ IICO, 11 
ОСС,(\е}ЩОС'l\/1 ст� де\1 Tt-t. 
::lw uстреч1.1 Hoooro N· 
да II Н/\ЧОМI ЗIIMtн•n ('('(' 
('1111, 

\J;C f\PJlбЛll)l(BHIII' QC()(\O 
()C'l'pO •1�1JIC'l\l)Ytl'l'CII 3Дt'Сь, 
uo�o nлавате.�ьноrо 
бо.ссеl\ на о �topcнon no
дotl, mостуJ111ющеn no 
\DIQДOOOДO.M 113 Ч&J.Uloro 
,,top11. Где t>Ще, 1\0il< не 
:щесь, можно нnбрnться 
rи.л. ч'l'Обы 11� 11.ttl!JIO.Th 
,щтом но энзоменвх'l 
ПОДХ<>rtНТ 1( 111011Ц.'' 38· 
'10'1'11811 HtЩt'ЛII, 11 МЫ 811 · 
д11м, 1\&к nрооода11ате.1\11 
заботлнво засмпают но.>.· 
1<оторы.х нео1< l)t)II w 11 '< 
C'l')",11.8\IIOB ЗОЛ()ТИСТЬlМ 
�:еплъu., не�ом, 

В бнбл11отелеtrе1<е 11дет 
yCHЛelG\81\ 11(\Д«ITOl.\1<8 
nрtmодавателеl\1, э.кэаме. 
11ам. Трудно nреду.rа.цать 
осе даnотштеnьные оо-
11росы с-rуде11тоn, t;ото, 
рыс м.-оrут ,воз11111,11уть о 
ходе научноl\ ДifON'YCCl!H, 
а на t1аnод11.щ11е ооnросы 
они 1t1e uсегда Щf1.АРЫ 
1 lt>лerl<'O цре.пQР.аnате
лnм 11 .nо,:ому, ч ro 'ИВЖ
дую страдную дору сес· 
с1111 студентам на nомощь 
сnешао uыезж1.1ют Ж11те,щ1 
солыжоl\ зоны. 01111 не 
1оль'l<о no111o.ra1oт OI-\JI· 
меть урожаl� отrо1•111ых 
знан111\, 110 11 долол1111. 
тальnо чнтают .11енц1111. 
11poOQP.ltl' сеансы nc11�0· 
тЩ>а:n1111,  �·�трrоnзм д1111 
с1уден:rоn tto1щ�pTh1 13 
щ111у1't,1 01']1.f,U(Q. 

Перед <111).MII 1{0Щ18Т8. 
IICI\OJ»Фl\1111 tll(Щ&IIIIII, 
которую \'ТУ дсн1'ы npoo
uam1 1'1)\IН1•111ыы ('Jlt'lli{)M 
t,("J\llllCI\ДIIII• ;t\CCI, uce• 

rдо е1усть11u1О Гла111t0е 
)l{('IJQIIЩ' IICt'.x ' Y,IL'бn 
11 l'Г(), l<Ш! J'QOOpll'l'CJI, щ• 
:1aю1�цvri- н дот. Лншь 

черt>СЧ)'Р Л1000ЗН8Т�V\Ь 
11ые ПОR9МIОТС11 Щ\Q<Jb, 
11тобЬ! tlo<:.J«>pet' Yl)ЩITI> 
О lliill3Y,.1()11HЬIX (\ЩС ran
нnx }IOYk'II, 

О\юро. couc:�" �upo 
Ш\ ГtШ)IIIДЫ II t'�YuдY, 
1<11.К 1:11\ :JI\IIRl\1111, 11:AH'l'CR 
t'T�',DOIITЫ До fl,O<'J\t\ДIICfl 
MIIIIYTI\I 010! CIЩltТ IIA\Ц 
IUULN\ \111, CTI\JIIIT t)\lbl'\'Ы t1 
об.Щt'\ЖII fllM,, 1<<1TOpb1\tll 
1Ч\:!Ы11111Qf М111(р0рl\!\"НЫ 
11:1 Qt'Uбltil'l<OB Д"111 ИОЖ• 
доге, студе.нт11 с 118!,l\jllop· 
ноn :'IWОО�р11ментnлыrоn 
.,1мt,pl\1')pщ•n, yчll<''№O.M 
ДJII\ ф113\IЧ,.IС,1(()1'<::> тр)'• 
,f\U 1\ 31\11>'1'1'111\ <.'110\)ТО.\1, 
1юдэсмньн1 кю1rохрюш 
л11щем. Н.,.о,то ун,е .,1'IHT· 
t'II 1111 1<осм11че-сю1х иора6· 
.1111х 11oc11t> за1111тнn щ1 
з11езд,1х 11 nлtщета,;. Это 
СТУ\Центы 001'\)0IIOMll'lt!· 
01<01'\) 11 'l«>CMOl.'\)llф}t'lt'· 
c1<oro фlllk,ультетоо 11 
1\ рОСТ() JIIOб!IT\!Л\I \10J'Y· 
Лl\'ТЬ, 

J,\ НОТ II IU\tp№O pl\C· 
11nx.11yщu11xc11 д1�ер11.х по· 
11_а;1яет<:R крае о ч 11 в я 
MIIOl'OJTIINOЯ тonna (цl}I 
11дут одухотвор,н1ные. 
нu JI 1ща х ле1•ная rе11ь 
от l'ОЛЫ!<О что эа11ерwен· 
l{ЬIX I01T·8JIJ\eJ<1'�•1lJlbllbl..X 
трудоа Каж.цыl\ одет 

нt1сrот,ио 11нд11w1Д�·алы,о. 
ЧТО �IОЖ\10 CYAll'l'b не 
толькn о с.воеобразном 
вкусе студента, но 11 
МНОГОl' Cl\1138.Th О e.ro 
Л\NHOC'l'JI. 'l'81< 11 хочеТСR 
ВООJ{д1tк.11уть: каи11е 1.1ь1 
11с1:1 не11охож11еl Даже 
QД�)' онн шыо,· со.щ1 
- - nон<'т�н,е 1'8.'!)МО\Щ'll!Ые 
ЩQ,Цtl, '

Вnеред11 деuумш. 8 
Н.11)( C'l'O,!lb'l<O )lle!IC'N!el-l• 
IIOC'I\Н, t1еЖЖ)С.ТI\ 110 
uз1\1111дах. оч11р<>щuщ11 11 
УJ1ЫбН8Х, мудрост11 R 
глазах.. 1011аш11 мужест
R1ш11ы, щшма•rелы,ы 11 
nре,цуnред11те.J11>11ь1 110 
01\НOUielllllO \И 1111111 - ДО· 

стоl\11ое uоnло1ц11".1111е .11\УЖ· 
сноl\ Д()бJ1ест11 1, рьrцар
смоn честн. 

Сре.д11 все" (�обе:ч,110 
заме'l\11w rтущ�нты ф11ло
софС1<оrо фl\1<уJ1ьтета, 
Нметю онн ра�рьщв
юr 11a1160J1ee общне an
щJ111,1 щ>11родь1. оощ1-с"l'-
111, 11 Mh\JJ..Щl!IIIIR, 8 ГJIQ· 
щt.'\ c.DQP\'TIIIU<M уuаже 
111"), 11P1t:1Щ\'f�JIЫIO<:Tь 11 

(01<011"аю,r 111 :1-11 етр, ). 

1 

8 Т�(Н1011С\Ш1\ t'«.')' • 
ДtlpC'l'J't'ltl llh\!\ ylUtot'p()'li· 
Tl!'I' Uh\ny(''ml'JI t'ЩI:' 8,.'ie 
МО.J\ОДЪ!.Х оnец11 МНСТО,), 

8 У Cl\e<l\8tl�lt1e'Гb А 
3\l№iIOIO Ct\CCl\1(1 l�<''Т8· 
п11лn 80. t \ , 11 ,1ет• 
1\(01(1 8!'1,4 � • •  

• 4й i'l'�Дt'11ТOA 11'-· 
�рsщд�11ь1 1uкm1 ((1< 
в.tаtом "з11 от.1nl'111ую 
)111rбу ... 

8 А ТГ)' 15,1 1)Т-
лнчщ11111. 1 л,:,111шr.к1" 
с'111ше1111\1111та. 

8 Jln /11'0NI.\\ \ 98:) • 
1 fl83 у,1('61101'<1 l'C\l\11 IY· 
•111Jf11\ HJ)ll:IHIOIII IH2 
11\)�1111111, 

• С1') Дl:Чl'l'N 1 1  \' 
l<Y!)<'Oi\ Щ)(\ЩJ1\1 IITT•<'· 
11'8ф1 ){) llt'I 0(\11\PC'l'l\�I 
110•110!1\1 Tll'lt'CЖOfl, llf)t\tt-
1'111'1' Й(1.:lt•t' t\\)..J)OD/lllb\ 
11:t \\ЮС !)Щl\''11\IOI t'\Ц.<."1'• 
1<11 , \()р()\\1\1" 11 о.01'11\1Ч• 
)lt)t, 

8 С1 ·,111ч11•1,1 Ult'<\)C't'• 
uy ЮТ II IЦ с t' \\111\ДЧА 'rb Ю 
111 K<1Лll \111 11 fit\l)h'OIIQ� 
Дt'IOl<IIM )\ОМО,"1, 

8 t'\!i IIJ)Ql\e1Ht111 1•'1:,• 
Д(}l\ 'Т<)I\ \"11\C'lll•V Ю f 11 
\11\,УЧl\1\ • tl<'('Л('.ЦQIIIITll
.1Ы::1;<0fl \Щ(\<)Тt:' Щ)(-.е• 
дено \ 111!� ,,ны, .,,щ. 
q>l.'�IЩ\111, fl Hl\t.VЧ"bl.X 
U<,ру�;Щ\ '1 :H\IIH MII I01'Q.I\ 
76\;1 t'TYJ\t.'IITM, 

8 Уч1'111,1\111 11,•;111 а11-
щнщшн1 2 11rштn1к:.�;1" 
11 1 ,4 .Кt\11ДIIJ\1i1'0IOI� ,\11<'· 
Ct'pTIIIJ.1111 

8 \:l 1 \)R:1 1'(\11� \\L\ 
)ll\1'1'plll\JНl 11 �1111 I0"81t�\ ' 
работ 11t'IA1·111'c\1\11e:>110 и 
t\1\11 PIIIIJl�'HO 11 11�Ч1!1't, 
87 pit("ioт. :1 ц11лло�1-
11ые �щ/\1'т1,1 OT\lt'Чe\1111 
11рещ11rмн В'СО Н",\, 
Д Н Me11Дe,1ett1111. 

8 З 11 r<'\Ц 11 111 1('(\.� 1\. \ , 
ГП't'\'. 111\ 11pt!JЩp11ATH• 
НХ ЩЮ'I I\TQНL\ ('\'\'.Цeit• 
Tll,\111 \'RN\11) 500 '1�· 
цн�. 1rреnцд11Щ\1'еля.,u1 

щн,,n 11IOO, 

8 l \ро11ед�110 1 !i9(\ 
rpyn 11\)llt,\ � Q() Н}' рС0-
8ЫХ, 14 фlll(YЛbTt:''\'1:1{!1':>. 
11ол111111нфnр�1а\\ll1\. 

8 Н 8 lllt.'C1'11 OTJI.•'• 
лещщ11 фa1<,v:1t.Тt.1TI\ об· 
\l\e(,'r,�ltllhl'X. ,1рlоф� 
С111\ ЗIUll�Мl\\(\'ТCII 1000 
чет:�ее.;, 

8 В 1)/\,11lC1'/I().\\ t'\10,.. 
ре сту.ц ... нч,:>СIЮI\ сRМО
де 11'WJ\ЫI0C1'II у 111111'1!)С11-
rGT З&HIIJI 'З \ltч:'\'0. 11 
rоJ)ОДОКОМ 1 

8 В l)(!щежнтн 11, 
\\p�N\Q 3� pt!l\:Д3, 

• 1:\ \.\\\Op'ГIIR\IЫ..'\ t't), 
реnнооа1111н,х nµ1щ11щ1 
\'Чfl.("Т\lt? �577 cтvдt')ITO:ti. ' . 

8 \l \)(\\11J10 ОКОЖ) 16 
copoo11ou111111i\, 10.11 i<P�· 
nнei\1111111 01111p'l'IIN1щ/\11, 
llo6<.\Дll1'1.'JJ»\fll 1'1' С'\'8,1111 
\'1'�'Щё\1Тt.1 �IIOII0\\11'1!'
CK\"lrQ ф1\\\'.\' Лt. Tt''Тi\, 

• i,>a(l1,тn :111 !\ r1101)
тн1111t,1 х Cl.'l<l\llR t\Щ\ РУ· 
�()\\()J\ ("1'\1(\'1 \\J:)l'tlt'\1(11'011 
'1'\•леi\ 1шф�щрhl ф11:111щ·. 
1111\'11111111 11 T\'l\'lll'JIOII• 
1'16щ1-е 1,щ,ш щt.,"' 

-

• 



\ 
• 

(О�юnавве. 
Начало иа 1•1 crp.). 

•·а ос6бая любовь, К<УN>

рую ясе студенты испы
тывают к обществен.ны,м 
�1ау;ка.11. , 

/Iиtщ, па nервый 
в�r 11яд могут показать
СJ! р06кИJ111-1 и застенчи
выми студенты эко1iО· 
)111ческоrо ф311{уJtьте11а� 
Сама слецифи,ка науки 
делает их особе,.�ио с,о.ер-. 
жа11ным11 во .всем. Скро
м111,1 их потребнос:rи, 
скромны и они сами. 

На.к всегда особенно 
:ющнер�стны сту.цеи
ты биологического фа
куль'11ета, сод.ерничаю
щие в раскрытии тайн 
,кизuи. Лишь вчера сту
;\ент-nервокурсиИ11i СО'Jдал 
110ВЫЙ ЭЛИ:КС!!;р, который 
соособеи прод.пить жиз.нъ 
'!еЛО'8ека в среД!Не�t до 
(;та восьмидесяти четы-
1>ех лет. Спасибо ему 
,а этот подарок! 

1 

\ 
} : 

-НАКАН УНЕ 
(ПРЕДНОВОГОДНИR РЕПОРТАЖ) 

чающие .исrорuю а,рвф.. Уiе:rикя. Работой с ЭВМ 
QIOI о.аnадели еще в 
ш1<оле с первых мас
сов, 110 даже среди них: 
лишь Н.0М!fоrие могут 
сеачас блеснуть ветtко-
леnны.ми зна•mями таб
щ.щы Брадиса. н 113уч-е
нию которой пристуn:и
:1и иа четвертом I курсе. 

Полифондя: з:ву к о в 
стоит над большю,т 
rрулnам-и студентов ура
но-земляиакой и ман
сиi!ско-<Марсиа1iакОй фи
лодогюi вместе с црн-
1·лашею1ыr..щ на: rвечер 
младиD-1.м,и братьями по 
раэуму - ИНоnJiанетя
на:v�и. Сейчас и.дет, 
таrк сказать, живое изу
чение язьliКа. С помощью 
ТЭIКОГО метода студенты 
в очтанные .дни в со
вершенстве овладевают 
им. 

nроизведеиия, напнсан
nые в постщнее время. 
но еще ие оnубЛИl(О
ванные в университе� 
ской, rааете. 

Труднее .всего nроби
ться К rpyЩJe ИСТОрНIIОВ. 
Они деr,,rонстрируют мо. 
дель �тет-а ве
ковой давности-. Всем 
хочется заГJIЯfl\УТЬ в это 
своещраз.�rое детсrео 
студепчеС'l'ва. в его, ТЗ}( 

сжааать, натурЭJ1Ыfам 
виде. Студенты с нзу
}'!Ление..,; разг.тщцьшают 
редкостные ЗНGЕ!МIПЛЯры 
nре�ов с ;х;вос:rами. 

Все смешалось в этот 
торжественный вечер. 
1<руrом ;царит ВЮll,'\tан.ие, 
ЛlобОВЬ, ЧУ'I\КОСТЬ и за
Д,ушев.нос:гь. CePJ!IЦa .всех 
замwрают в ожиаании 
·нового гсща. С1<оро на 
Фоне ИОl<УСС11Веl!НОГО се.
верного СИIПIИЯ В<ПЫХ- ' 

Уqеба в Вовочкину , 
голову не шла. И было 
от чеrо: он. С'l'Ыдt10 с.ка
зать. "° уши, ка.к nо
СJ!едний мальчшuка, влю
бился я фс1111ультетскую 
красавицу М а р Jt н у. 
Вес свободное от уче
бы время ВовО'П!а меч
т.ал 

о 
то

м, 
/I
Эi

l 

ан 
п

о



знакомится с ней. кан 
О!{ пригласит Марнну в 
l<IOIO НJIИ театр, и о чем 
они бу д;sт разговаривать. 
На занятиях же он ск
дел и с любовью смот
рел на нее, не в силах 
оторвап,, 83гля,ца от ее 
праюрасного лица. Ино-
rда, СЛОВ/10 почу.вст.во
вав на себе его томный 
взгляд. Марина (она', 
,!(стати, тоже была ве
РЭ!ВноДушна н нему) по
вора'!ивала свою краси
вую rоловиу и д&рила 
ему теплую оч�овате.
льную ульrt\lку. Тогда 
он бь1J1 на., седьмом к.�
бelll Но это не меша.л'О 
ему, .между прочим, 
продолжаlfЬ бОЯ'IЪСя ее. 
и ВовО'lка ОТl!Ulадывал 

У М Н Ы Й  
8811t10МС1"8 со Д1U1 на 
деиь. 

Однаиоды он папучип 
заnиоку <:леJJ;Ующеrо со
держакия: сВовоЧ:Иа, ты 
глупеиьк!JЙ. Мерииаt. 

- Она очитае-:' меня: 
rлупымl - с ужасом 
ду:МЭJ\ 01:1.. - И верно, 
я совсем забросил заяя
тия. 

Вовочна рьяно при-
нялся за уче(iу. Скоро 
преподаватели заметиJI}! 
ero, начми хваJJить. 
ставнть в nример дру
;.и.м. Уче(iа отнимала 
СJIШШ!<ХМ ЪЦ\'ОГО 8ремен1!, • 
и л.иwь в редкие 08(). 

бодные минутки Вовоч
ка мог nозволи.ть себе 
любаваться Мариной. Н 
его уUtИВЛ� -

�е у лы. 

бка стала ,х_олqцной. 
Через некоторое . вре

мя ВовОЧtКа получил еще 
од1:1у запиоиу: сВова, 
ты очень глупый. Ма-
рина•. 

Ч Е Л О В Е К  
Ов . еще с OQllwlllaa 

рвеиием взялся за y,q• 
бу, яреuОА&Вате.пи не мо
гли нарадаваться и ча
сто rоворили: сВол� 
- самый у.мttый сту
дент на факультете». 
Они обещалн ему поста
вить экзамены «автоматом». 80ВОЧ1<а торжест
вовал: теоерь-rо она не 
<;м.0жет назвать ето rnyJ 
пымl Но ему было не.
когда смот,реть на Ma
PllllY. да и она почему-' 
то боJJЬШе ие у лЬlбалась 
8090Чl<е оча,роватедьноА 
улЫ(il(оА. 

Перед самой сессией 
nс:щучил записку: сТЬ1 
самый rnynellшиA 'leno. 
вен!• 

Вово,µ<а недоумевм ... 
Hol\lt8 nосле к8ИJ11Суn 

еоообиовипись GМIJl'l1IЯ., 
Мар1111а была аам,жем. 
а Вовочка... получал n� 
а:�ьwенную C'Пlll�ю. 

А. ПОТЕМКИН. 

В бу'КвалыiО;'\t смысле 
(;Лова р;.створяются в 
толле студенты-химики. 
Шу11ХИ Рад1i В СВобо,д-
11 уIО МЮ!УТ"У они соэда
л1:1 для сегодняшнего 
вечера вещес'l)Во, с nо
)1ощf:\Ю .которого человек 
может оказаться иеви
ди-мь1ы. ТруДJНо поверить, 
чт.о каµих-нибудь сто 
J1ет нааад .кто-то всерь
ез хотел казаться не.ви
димым на С0МНН81РЗ.Х. 

Вот Р�/-Здается друж
ная •Калинка•. Это фи
лологи НС1'ИНJiЫе 
хра,нители цвета рус
с.кой литерату:ры и яоы
ка. Их ле11Ко 01JJ1J1Ч.Ить 
и no ос.обой чистоте 
wзьhка, nростоте и кра
соте выраже1-11с1й. подоб
ных .музыке без единой 
фалы.шш,ой НО'11К,И. На<
nеребой они читат 
стихи, раздаа>ивают свои' 
ВЫООКОХ(УДОЖеС1'8е,н,и ы е 

нет е.лNа, усьmа.нная ..--------------- -----------------------, 

Среди мате.111атиков 
uсобо почетное место 
занимают стущенты, изу-

С в и д а н и е  
... Начало вось-мого. 

Ткшнну 1<0.�аты нapy
wa..rro пишь мерное iдЫ· 
хание троих сnящи.х, да 
И'Зредка ОНJШIП ,щюватн 
четвертого. б<>ЯIВU.lе-rося 
наруш�1ть их без:мя'l'еж
кый сон. своим ерзань
е:м. 

И что терзаться 
все равно ему нн,кома 
не понять ее . .  Он снова 
бесло.кой.но повеl?нулся 
1-\Э. другой бон. Ну дей
с1'вителъно - стоит 1ш 

' 1 

, идти. L!ТобЫ ТОJIЫ(О за- , 
HJ:l.'lta.Tb Себя flУСТЫМИ j 
рЭ'З.rоворами. Она вед�,. 1 · 
в сущност11, несовре
менная. И всегда несво
евреме�1ная. Она не со
о:гзетствует нынешнему 
ypOBflIO вообще и.' его 
уровНJО в частности. На
верное, в этом причина 
неnонима,ння. А может, 

. в нем самом? Но он-то 
no крайnей .мере хоть 
пытается 111он.я.ть ее. А 
другие вои и t1e :'IIY· чаются. Говорят, и не 
стоит nытатьея. Зачем? 

лу.н:ньrмн 1Ка.м:нями с за
гадО'IJiь!IМ блеском, взо. 
вьются бесч:исленные 
фейервер:юи, словно ог 
ромные кометы. зазву
Чi\Т муэы1ка у;ни,верси
тетс-кого ор-кестра. 

По.желаем и мы все.м 
счастливого Нового го
да и акорейmеrо црет
qореJ-1Ия будущего в на- · 
стоящее! 

В. 1In'1CJIИH. 

А что, е.с.n.и все-та:кн 
11ойти, в 111ослед.ний раз? 
Он вэгJJМ1у11 на часы: 
еще можно успеть. Он 
no'f'I\И U'Plft11Л решение, 
но в '110СЛеlдИИI\ мамент 
отказался. Ну что тол-

Зимияя бижутерия:. 
к у? В l1 ск.педнм-й раз. 'В 

п,рошлом мес,ще .ot1 

был та:к терпеЛ'Ив... Да 

Кот увидел .:мышь. 
l{ота звал.и Фе,д!Я. 

Мьшu. с.JЩе.па в у,глу 
на l{ОрТО'J.Ках и грызла 
его, Федин, 11<усо:к J<oll
бacы. 

- Ну вот, - с со
жаление.'\f сиазал Фе.дя. 

Те�пе�рь придется 
съесть IJ'ебя. 

- П,рИЯ'l\f!ОГО .wле-
титаl - 01.U<лмюsулась 
мьuиь, нагло блесt1JУВ 
rлаэенкам,и. , 

- Тебе что же. не 
страшно? - уднnился 
.кот. • 

-Мьшn, уомех,нулась н 
з11,rа.цочпо заявила; 

- А чеrо боюrьс.я? 
Раз )1швем - раз жу
е1111 - И. nовернувwи.сь 
1< Феде ;свое том, снова 
прннЯJ1ась за 1{0л6Э.Су. 

Ko·r ООЗМУТИJ!СЯ. 
- Вот ,иан '1\рах.11у. 

в кои.де концов что на 
ней делать, на эrой ле.н
цни? Так n<ЩJ-мал сту-

деит, nо:ве-рнулся к сте
не и заснул. В обще
житии было тихо. 

Ж И Т Е Й С К А JI  И С Т О Р И JI  
Пойду'!' f(JIOЧ·IOI no ЗЭ4«>• 

улоЧ1Камl ,(В тиеве он 
выра>имся высокопар
но). 

- Давай, 'l'paX'aJ!il,
Mышь хихютула и 
плюнула коту на KOl-l":JИ· 
1{}: усов. 

Рассвирелевшиl! Фе-
дя вьmусrн.11 когти, nо
лы.х.ну л глазаJМи, 'вы
rнулсл. За.2'У.Цел и, при· 
жав мьШ1Ь 1< стене. сrра
шно эеsнул . 

А .мьШJь уселась, с.ну. 
•1ая1 uосмо'!'рела на стра
wныв ,кошачий язы,и и 
nисuпула: 

- Се ля ви. Фе;дяl 
Ну зачем тебе �колба
са? Ofia тоое не нужна! 

Федя С1<рюn1ул ноr· 
т111ми и ТЗ(< wироко ра· 

' 
зИJtул свою uасть, что 
стал виден мьшт на
сквозь, до гщубины хвос
та. Он 11озяес нщц нею 
rоти:чеокий аrу.пол своей 
глот... -

В это црем.я сзад,и 
подошла соба�ка и съе
ла ero. 

- 06ы.1<новен,ная. 11-с
торня... - paccyiдti т е
льно Оt<азала мьШI.Ь и 
вернулась к 1КОлба:се. 

МорВJ1ь философская. 
Обм110 быrrь IКOTOr.l, НО· 

торого съели во аремя 
обеда. 

Мораль житейская. 
Хо•1ещь съесть кого-то? 
Оглmшсьl 

Мормь яовоrодняя. 
С новым с•1астьемl 

А. АЛЕКСАНДРОВ. 

625003, r. Тюмень, у11, Семакова, 10, ТГУ, rл. к.орп., ком. 303. 

В у.ходящем Г<Щу нам 
Ъ'даJIОСЬ взять И'Нтервыо 
У легендарнСIГО х:восmс- 1 • 

та, бессменного ЛИ!Цера 
среди аутса 1! д е р о в 
П. Р. Опускайлова. Мы 
обратились к нему с во
просом: 

- Пафнутий Ромуаль
дович, скажите, Kaaf вa'llr 
wдается т31К много не 
у.опева'l'Ь 7 

- Очань просто, --
скромн� 011ВеТил мате
рый студент. - Не ус
певаю я сделать одно, 
1<ак тут _ же не yoneвal() 
дру:гое . 

И Н Т Е Р В Ь Ю  , 

У ФЕНОМЕНА 
Замечательно. Ис

пользуете лм BJ!I 'IШla])-
raltЮ!.? 

- HИll!orдal По край
ней r,1epe свои. Успеш
но с ne:pвoro раза зава
лка:� Э11за1меи, я беру 
шnаргалнн сдавших то
варищей. 

- А каково ваше 
отношение к С'DИПеН;П.ИИ? 
( После такого неокрам
н.оrо вопроса в глазах 
незачетню<а -ветерана за
блестела нenpome н а я 
слеза. и чело его зату
маи11лось). 

- Н81К к· мечте. Вся
.кое бь1вало в моей сту
ден�чеак<>й ЖRЭН1f, кроме 
стипе/jдин ... 

- Вы СКЭЗЭJLН �вся
кое .бы!Вало• - эна.чит, 
и у вас бывают тру,ц. 
ности? 

-

- Еще быl Иногда 
Т81К ВАРУ"Г 111отянет учить· 
ся - сил нет! Легче 
всего поддаться исi<у
шенню и взяться за 
учебник - но леrкне 
nути не дл,я (\fеня, нет. 
Усилием воли я подав
ляю nодСJ16н�1е импуль
сы. Аут01'реиннr в та
,ких случаях незаменим: 
пытаюсь воапроизв= 
8 1181МЯТИ ст.рани.цу ИЗ 
.к·ииrи и тут ,юе засьЩiаю. 

Ваши пожелания 
читателям. 

- Помните: дР �ЦИ:П
лома .:1алеко, а оnать 11 
ходить в 111ино )l'()чется 
сейчас. А припуск ое
минара ком111енсирует 
i!ам nponyoк двух лем
ций. 

- аnа-сибо. 
В свою очере.ць мы 

сошсмаем П. Р. Олуокай
лов.у далынеl!uщх неус
пехоо в его пеучР.бе. 

Интервью у фено
мена взял 

В. СЕРГЕЕВ. 

Следу,ющи/.1! номер 
rазеты въ,йщет 7 Я11Вар�r. 

Tюrorpa4'1111 ис,датепьства сТюменскав правда• 
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