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14-16 сентября в Тю·
менм nроходмn обnастной
сnет nобедмтеnен Всесо·
юэноrо nоходь комсомо
n1,цее н молодежи no ме•
стам революционно�, бо
евой н трудовой сnавы
КПСС н соаетскоrо наро
да. Не сnет собраnнс"
nосnанцы Иwнма, Сурrу
та, Яnуторовска, Гоn.. ,w
меноао н Mriorнx друrнх
rородо е м районов Тю
менской обnастм. В состав
деnеrацмм Центраn"ноrо
района rорода входнnн
н студент.., нawero унн·
верснтета В. Охрмменко,
Е. Цеnецауер, А. Потем·
ttнн.
С nет открь�nся сдаче,;
раnорто е деnеrацнямн в му·

эее мШтаб-кеартнр" В. К.
Бnюхере•. Деnеrа цнн до
кnад�••апм о положении дел
у себ,� доме, о npoдenaн
нoli реботе. Ветеран .., ео й
""1 н труде, • числе кото-..
р..,. б ..,nн Г ерон С оает·
скоrо Сою3а Я. Н. Неумо
еа, П. Е. Федоров, Ге
рок Соцмаnнстн ческоrо
ТруД41 дoJlplC4 А. П. Wн
nJ1eaa, cnywanн р"nорту·
IОЩНХ С боn"wнм 8ННма•
нмем, ннтересоааnнс" wеф·
скок работой с сем.,•мн,
у котор.,,х не аернуnнс"
с войн.,, родн.,,е м бnн3кме, nодrотоако/:i м сnу
•бе • арммн.
В �тот же ден" • Тю

УРОЖдА-84

РАБОТАЕМ П О-УДА Р Н О М У

ме н н npowna маннфест11цня. Она заверwнnась ан·
тнеоеннь�м мнтннrом н�
nnо щадн у Веч ноrо оrня.
Выступ"ющне nрнэываnн
еще монолитнее сплотить
ся в борьбе з" мнр про·
тне безумной rонкн воо·
руженнн. «Мнру-мнр» ..
«Нет войне)) - было на
чертано
на
тр"нсnаран
тьх.
Посnе nneн"pнoro засе·
дання, nро ходнвwеr о в Д о
ме поn.... тнческоrо nросое
iщен ня, учас тннкн сnе,та
возложили цветы к na�
мятннку В. И. Леннну.
В торжественной тнши.
В
не wаrают колоннЬ1.
nервых рядах - ветера
ны войны н труда. Мяrко

ложатся к nодножню па·
мятника цвет...1,
сурово
застыли в минутном мол·
чаннн аетерон ы.
Комсомоn"цы nрнняnн
участи е в эаседаннях-днс·
rеронко-nатрно
кусснях
тнчесмнх кnубо q «Красная
rвозднка», «Подвнrn, «Пр о·
метен�. Д еnеrецня Цент
раnьноrо района раб ота,
na а секцнн «Прометей».
Два часе :ta дружеской
беседой nponeтenн неза
метно. Говорнnн о своих
достнженнях н nробnемах,
обменнваn нс�. опытом ра ·
бот ..,.
В аоскресен"е все де·
nеrацнн еыехеnн е Яnу-

сутствнн духа соревно
вания. Ребята в основ
ном трудятся очетвером
на одном рядке. Лучwея
(счетеерка)) ас1дает тон в
работе н эаставnяет под
тянуться остаnьных. Осо
бенно отличилась нчет�
Н.
верка»: Э. Брандт,
Мартын, А. Хнсматуnnн
на, Л. Берет. Все онн нз
311 rpynnы.
Мы довольны тем, что
вносим весомый вкл�д а
«Урожан-84».

Студент ы математнче
скоr о факуnьтета, начнная
со второго сентября , тру
дятся ежедневно нв кар
тофеnьных nonяx совхо

за <еборковскнti)•. Отлич
н ый урожай карто феля
nолучнnн о этом rоду
труженики со вхоза. Ра·
ботают ребята по-удар
н ому, еыnолня.я и nере
выnоnняя все нормы. Не
фекуnь
раз студенты
тет а вечером, после ра"
боты nonyчanн бnагодар·
ность от рейкома nар
руководнтеnеi,
тнн н
совхоза . В чем секрет
хороwен работыr В nрн-

торо еск, • где состоялся
митннr. На мемориальном
кnадбнще у частн нкн cne·
та н жнтеn н r. Яnуторов·
ска заложили аллею оете-

nосад"в 200
чек н берез.
- Обяэатеnьно nрнеду
сюда nет через двадцать,
- скаэаnа Катя Цеnеца
уер, с n юбовью rnядя на
посаженное ею деревце.
- Эта березка, наверное,
будет боnьшая-б оnьwая.
Слет законч ился на озе
ре Андреевском, �де npo·
wnн
сорееновання
по
спортивному ориентирова
нию н турнстмческнм на
выкам. Будем надеят"ся,
что сnет участнико в Все
сою зно rо по хода по мес
там ревоnюцноннон, б ое
вой н трудо вой сnавы
окажет бnаrотворное е n н
яние на воспитание моло
дежи на nрнмере cтapwe
ro поколения, сделает по•
х од более массовым и со
держатеnьн1,1м. Ведь ско
ро мы празднуем 40·nе
тне Веnнко;; Победы.
д. ПОТЕМКМН,
студент 101 rpynnw.

НА СНИМКАХ: Е. Цеnецауер н В. Охрнменко закnа
дывают anneю ветеранов; во время мнтннrа а Яnуто
ровске; в президиуме сnета; nоказатеnьные выстуn
nення спортсменов ДОСААФ.
Фото автора.

60 Л Е Т И Е П И С А Т Е Л Я

Яковnеанч де. Ero аnос тат зреnос
Константнн
Лаrуное с nonнi.,м nревом тн оэна чеn nодnннную зре·
может сказот" о себе: nocтi.: в 1 7 nет Лаrуно в
иНн дн.11 60:11 строчки/». Он стаn директором детско
работоет мноrо, nостом н rо дома, в 1 9 - секре•
Гоn.,,wманоескоrо
но, п11одот1орно. Трудит· таром
с� с 1 7 лет - с 1 941 ro райкоме комсомоnа. С

,

А. ГИНТЕР,
секре,11р1о комсо
моm.скоrо бюро
матфа �.:а .

П Р О С Ч Е Т Ы И УС П Е Х И

«Помочь труженикам
cena убратъ урожан кар
то феnя вовремя н без
под таким
потерь»
сту
деонэом трудятся
дентъ, нawero уннверсн
те·та, в том числе н сту
экономического
денть1
факультета. Но что зна
чит с(вовремя)) н <сбез
nотер.,»1 Это значнт е отведенные нам nо
rодо н 2-3 н едеnн. Оче
видно, не все студенты
экономнческоrо фвкуnь
тета понима ют а полной
мере смь1сл этих слое,
если на поле ежедневно
nрнеэжает 50--60 nред
ставнтелей самого мно
гочнсnен ноrо факуnьтета.
А доnжно быть как мн
ннмум 100 чеnо век. Е с
n н н .i:111nьwe мы буде.м
аьrеэжат-. на по.пе а по
ловинном составе,
то
уборка урожая может
растянуться до nояеnе
ння снега. А это, в свою
очеред.,, значнт
эаrу
бнть nnоды труда мноrнх
н мноrнх n юдей.
Что
бы этого не слу чилось,
комсомоnа,
комитету
профсоюзной орrаннэа
цнн н актнвнстам фа
куnьтета сnедуе,т, оче·
ондно, строже учнтывать
посещаемость на сеnь
скохоэJОйственн ых рабо
тах, добиваться, чтобы
не быnо nроnусков без
уеажнтельных
nрнчнн,
чтобы все раб отеnн с
максимальной отдачеН.
Особенно это касается
студентов 821, 822 rpynn
экономнческоrо факуn.. тета, так как в этнх rpyn-

1959 rода чnен Союза nн
с атеnе.н СССР.
1 S сентября в Доме ПО·
nнтнческоrо nросвещен н я
обкома
КПСС состо11nся
nнтературн�.,й еечер, nо
свящанн .,,н 60-nетню ТЮ·
менскоrо nисатеnя /(, Я.
Лаrуноеа . Аеторо мноrнх
xopowo нs"естных чнтате·
n11м роман ов, nро нэае

nax на работу выезжа
ет п о 1О чеnовекl В це
лом же экономическим
фа куnьтет труднтся нe 
nnoxo, н в убранны х уни
верситетом 43 ra (нв 1 3
сентября)
картофеля
есть н наw вклад. Х о 
телось бь1 о тметить до
бросовестную
работу
студентов 8 1 1 , 812 rpynn.
Как нам кажется, уб ор
ка карто феnя быnа 61,1
боnее эффектнвно н, е с 
nн бы руководство сов
хоза сtБорковскнй» лучнас
ше обесn ечнвало
ведремн, меwкамн.
А
np" отсутствнн необхо
димого инвентаря воз
н икают nро сто11, которых
мorno не быт1,. Кроме
того, заслуживает на р е 
каннi, небрежная работа ребят на
nоrруэке
мешков, где
ост,аются
кучи р"сс ыnанной кар
тоwкн, кото рую все рав
но придется nодбнрать.
Мы сами себе создаем
дnо;;ную работу. Да н
чеrо греха та нтъ, не е се
rда сnеwнм nомоч" друr
друrу. В эт ом смысn е
н ам надо брать nрнмер
со студентов rеоrрафн
ч ескоrо н б ноnоrнческо
rо фа куnьтетов, которые
р11ботс1ют дружно, весе
ло, теорчесни. Если МЬJ
все сообща nнквнднруем
будем
эти недостатки,
труднт1,с я
nро нэводн
тельнее, то наша п омощь
соехоэу будет значнтеn.,.
�е. а екnад в общее
деnо - б оnее весомым.
С. ПдНЬШИНд,
С. СЕДДКОВА,
студемnсм IV мурса ЭФ.

деннн дnя детой н юно
wестаа тenno nоsдраан·
r,н nриwедwне не аечер
nредсте•нтеnн rородскнх

r,редnр"ятнй,
общес твенн ых
цнн.

роэn" чн1,1х.
орrаннза·

Эамастнтеn" nредседетеnя обnнсnоn кома З. 8.
Боrданоанч
расскаэаnа
соброеwнмс11 о жнэненном
" таор ческом nутн 1(, Я.
Лагуноаа.
Пнсаrеn"
отаетнn
нв
мноrочнсnен н.,,а вonpocw,
расска:ааn о саонх таор,
ческнх nnaн ax.
(•Тюменсмае np••A••
Ja 16 сент•бР• 198• r.)

• НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Выдающееся дост ижение в · м ат ематике

С 1 1 по 20 сентября в
r. Кр11сн1,1й Лиман До·
иецкой областн прохо дил
IX Донецкий колл.окви
ум по теории отобра
жений.
Гвоздем
проrраммы
коллоквиума были сооб
щения, сдел аннь1е докто
рами физико-математ и-.
ческнх наук Г. В. Кузь
миной и А. 3. Гринwпа
н ом (Ленинrрад) о том,
что знаменитая в теории
функций rипотеэа Бибер
баха (проблем11 коэффи·
циентов) решена в 11n
реле этоrо rо да амери
математиком
канским
профессором
Луи де
Бр11нжем. /
Немецкий матем11тик
Бибербах в 1916 r. вы
двинул rипотеэу:
если
а налитическая
функц•q,
эаданн11я в круrе paд••Y
CII I ОДНОЛИСТНII, пере-

•

Н11 днях в Братске со
стоялся Междун11роднь1й
семинар социолоrов, ко
торый собрал
ученых
мноrих стран. Советский
Союз предст11вляли из
еестн1,1е соцнолоrи: Си
го• И. И., директор ин
ститут11 социально-эконо
мических пробл ем АН
СССР, доктор экономи·
ческих наук, профессор;
Бочаров Ю. П., директор
Центр11льноrо
научно·
нсследов11те11ь скоrо
ни·
ститут а теории и истории 11рхитектуры Госу·
дарственноrо
комитет11
по rражданскому строи
тельству и
архитектуре
Одной нз основных це
лей контnроnаганды ере·
дн студенчества является
формирование невосnри·
им чнвостн к буржуа зной
nponeraндe. Важным сред·
ством ее достижения я в ·
ляется раскрытие 11оrиче
несостоятел1оности
ской
ttнтисоеетской, &нтнкомму
нистической пропаганды.
В nовседнееной идеоло·
гической борьбе
этому
средству мы не есеrда
уде11яем должное внима·
ние. На политинформаци
ях, 1<11nример, чаще тол ь 
ко фиксируется лжнвость
буржуазной пропаганды.
Но вед1, лживость ее каму·
ф лируетс,� nравдоnодоби
ем. И если аудитория за·
трудняется
снять
этот
камуфляж, если nолнтнн
фl:>'рматор не nоможе...
ей е этом, то не исклtо·
чено, что д1111 части слу·
wвтелей у тверждение о
лживо сти буржуазной про·
nаrандь• может nокаэать
с,� неубедител1оным. Между
тем лживость станет о че
еидной, если nоквзать ло
rичес1<ие о снованн" бур·
жуаэной пропаганды.
..докаэыв1111", например,
тезис о мнаруwении» прав
челоеека • СССР,
бур·
жуазная npo naraидa nри·
водит такие 11рrумент1,,:

водит О в О и имеет а
нуле произво дную, рае·
ную 1 , то каждь,й ко
эффициент ее разложе
ния в ряд Тейлор11 не
превосходит по модулю
своеrо номера.
Эта rиnотеза сразу же
привлекла вним11ние ма
тематиков
красотой и
простотой формулиров 
ки. Сам Биберба х док11·
зал ее для второrо ко
эффициента. С 1972 по
1984 rод rиnотеэа была
докаэ11на только до ко
эффициента с номером
8.
Развитие теорин ана
литических
функций в
20 веке во мноr ом стн
мулнровелось проблемой
коэффициентов. На пути
к ее решению были сде
ланы· rлубокие открытия,
в том числе и советски·

ми математиками.
Кратко о
nо следни)I
,:,обытиях. Л. де Бранж
доказал rипотеэу мето
дами функционал1оноrо
а нализа, котор1,1е не я•·
ляютс11 тра диционн1,1ми •
теорни фу нкций. Так кек
его докаэател1,ство 61,1ло о чень rромоэдким, а
результат сенсационным,
в США ему просто не
д4:
Тоrд11
поверили.
Бранж обр11щается за
поддержкой к совет
ским математикам. Он
прилетает в СССР н чн
т11ет курс лекций о с в о 
ем рещенни специали
стам Ленннrрадскоrо от
деления Математн ческоrо
�н<титута АН СССР. В
Ле,-инrраде
коллектив
мотематнкоа ао rnllae с
д. ф.· м . н.' r. в. Куэ1,ми
ной быстро разобрался

СЕМИНАР

при Госстрое СССР, до·
ктор 11рхитектурь1 , про
фессор;
Куцев Г. Ф.,
председатель Тюменско
го фИЛНаЛа С(? сов е т 
СКОЙ
социоnоrнческой
ассоциации, ректор ТГУ,
доктор философских на
ук, профессор.
Внимание со циолоrов
было обращено к про
блеме городского и ре
р11звития.
rнонал1,ноrо
Большой интерес вы
звало выступление про·
фессора Г. Ф. Куцева с
«Основные
докледом:
закономерности форми
ровення новь1х rор!)дов
в районах nромь1wле н -

1 построениях де Браи
же и noмor ему отбро
сить лишнее и «nepeae·
сти» доказател1оство иа
общепринятый яэ1о1к тео
рии функций.
Тол1око
после �акой доработки
докаэ11тел1,ство де Брен·
ж11 было прин ято специ
алистами во всем мире.
В э11ключение хочеТ<!Я
отметить, что посnедние
20 лет
ознаменоваи1,1
решением трех знамени
тых математнческнх про
блем - rиnотезы кон·
тинуума - Коэн,
1963,
rиnотеэь1 4-х красок Anneл1,, Ха�<ен, 1976, rи
nотезы коэффнцнентов
Л. де Бранж, 1984.
Очеред1, эе великой
теоремой Ферма!

ноrо освоения Сибири».
Профессор Г. Ф. Куцев
выступлении,
в своем
оnнраяс1, на марксистско·
nенинскую методологию,
новых
дал типологию
городов Сибири no гене·
ти ческим, функционаn1,
ным и некоторым дру
rим признакам, обратил
внимание на этапы фор·
мнрования новых горо
дов, раскрыл закономер
ности
воэникноеения,
функциониров а н н я
и
развития rородской тер
риториал1,ной общности,
показал социальную nрн
роду этой общности, об-

стоятел1,но раскры11 роль
новых городов в совер
wенствованнн социаnи
стическоrо образа жиз·
ни в районах иовоrо ос
военнА.
Международный семи
нар социологов привлек
внимание не тол1,ко уче
нь1х, занимающихся дан·
н ой проблемой, но и
широкий круr инженесовет·
ров-строителей,
ских и nартийн1,1.х ребот
н нков.

nроиrрывает, ес11и cono·
ставлять ero с социализ
мом, с ero великими нс"
торнческнми достижения
ми в области прав чело
века. Но буржуазная про·
nаrанде хотела бы ума·
лить эти достижения. Вот
почему она пускается на
логический noд11or - по д
мену тезиса.
Приведем еще один при·
мер. В конце 60-х годов
в США вышла книrа ,,Ни·
колай и Александра» о
последнем российском и м 
ператоре и ero cynpyre.
Автор книги уводит чита·
теля от бурных собь1 тий
той эпохи и описывает
безоблачную жизнь «ав·
густейшей•• четь,, откры
вающую, однако, траге
дию: наследник цесаре·
вич Алексей болен иеиэ·
лечимо. Этот факт no «110·
гике» автора вь1эвел фа·
молчать, чем
л11nнуть.

один

• • •

раз

Иноrда приходи на :аа·
нятно неnодr отоаnенн1,1м
- возможно, 1ыс1<11жеw1о
орнrин1111ь>11,1е м1,,с11м.
(> Помни: ст11т1, студен·
том легч е, чом быть им,
(> Умей еысnат1ося 10
аромя семестра, чтобы не
сnат1, 10 время сессии,
(> Будь
еежлие
со
старwнми, особенно с еа·
хтерамн: от них :sа1исит,

ИНТЕРВЬЮ

ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ
С Т О Л О·В О Й

соци ологов

<<Л О Г И К А>>
Б У Р Ж У. А З Н О Й
П РО ПАГАНДЫ

СТУДЕНТЫ ШУТЯТ
• • •

+ НАШИ

Т. ЯАТФУЯЯНН,
ассистент иафедрw
вwcweii математмкн.

В ПОМОЩЬ ПРОП.дr.дНДИСТУ

борьба за дисциплину и
п орядок на производстве,
бор1,ба с алкоголизмом.
Аргументы истинныf Де.
Но доказывают ли о ни
указанный ·тезис1 Нет. По·
чему1 А потому, что п о 
добные рассуждения бур·
жуазной пропаганды no·
коятс" на логи ческой э к ·
вилибристике, нмя кото·
рой - подмена тезиса в
процессе доказательства.
Действительно, сер1,ез·
правах
ный разговор о
челоеека может состоять
ся ТОЛl,КО • том случае,
если ре чь вести о фунда·
ментал1,н1,1х
социально ·
экономических правах на труд, не образование,
на жилище, на материа·
л1,ное обеспечение • ста·
ростн и т. д. Но этого как
раз и не желает буржу·
аэная
npo naraндa, ибо
nо пноdтью
каnиталиэм

1,

В сух1<х строчках отчета это nроз.ву ча ло 61,1 тек:
"государственная комисс ня приняла объект: столо1у10
на ЗSО nосадочиь1х мест». А для теl', кто работает
и учится в Тюменск.9м rосуниверситете, )ТО большое
собь1тие. М1о1 помним начало этоlf строlfки, закладку
фундамента. Тогда еще смутно nредставл11лис1, ре
эул1,тат1о1. Сей час р11бот1,1 , в основном, з11кои чен1,1, В
некоторь1х залах столовоо1t даже расставлень1 стол1,1
и СТУ,!IЬЯ. Но, как всегда, возникает множество меп
ких 'f(еурядиц. Поэтому старшего прораба стройки
И. Б. Худорожко буквально «рвут на час'fН». Деже
.во время нашего короткого разговора поминутно
подходили рабочие, что-то выяс няли, спрашивали.

,,

в. овчннннков.

и. о. :sав. кафедрой
каучноrо коммуниs
ма, доцент.
тал1,ную
nо с11едо_ватеnь·
ность событий: приглаше
ние в качестве
лекаря
авентюриста и wарлетана
Григорн,� Расnутиие, его
скандал�ное поведение,
днскредитнроеавwее се·
м1ою царя. В результате
самодержавие пало.
Полу чается, что реша
ющим фактором в тот
nернод российской исто·
рии явилась не ревоnю...
ционная бор1,ба масс, 11
совершенно мизер.ный с
точки зрения истории факт
- рокоеая боnезн1, цеса
ревича. Логически - это
все , та же подмена, ко
Т(?рllя служит здесь отвле
чению от главного,
ре·
wающеrо.
Арrументированно кри·
тнковать буржуазную nро
паrанду - это и эначнт
обнажать ее логи ческую
несо стоятельность. И то·
rда эмо цион11111,но•nснхо
л оrн ческое неприятие бур
жуазной пропаганды мо
лодежью,
еь1эыееемое
фикса цией ее лжнеости,
получает прочную . интеn·
лектуел1оную основу.

- Нrорь Борисович, МЬI 3наем, что Jro ваwв
nерва11 стройка. С какими трудкост11ми •ам npмwnoc1,
стоnкнутьс11 • работе!
- Во-первых, очень неудобно то, что столо•а11
расположена среди близко стоящих зданий. Приw·
ло сь использовать два крана, что удлиняло сроки
стронте111,ства. После того, как сделали фундамен
конструкций,
ты, долго не был о железобетонных
Трудно сти возникали с кирпичом, с оборудованием.
Наконец, в проекте вь1являлис1, серьезн1,1е оuмбки,
поэтому мы по стоянно дорабатывали что-то с инсти
тутом Тюменьrражданnроект. Столовую сдат1, труд·
нее, чем любой жилой дом, здес1, очен1, много обо
рудования. (Улыбае�ся). А вообще,то сей час кажете,�,
что все было хорошо.
- Как студент.w н nреnода•втеnи участво•аnи •
стронтеn1tст•еl
� Преnодавателн р11бот1111н на субботниках, а сту 
дент1,1 - почти постоянно. Эта помощь очень о щу
тима. Представляете, сколько 61,1 здес1, 61,1110 му·
сора, если бы его регулярно не убиралиf После
каждоrо вида работ студенть1 мь111и пол, окна, лест
ницы. Для нас это очен1, важнр, чтобы не отвле
к ать nроизводител1оные силы не такие раб оты. И
сей ч ас (вы обратили внимание!) девушки моют non
в зале. Надеемся, что в начале октября столов1111
примет своих первых посетителей.
Мы обращаемся к директору комбината питания
(куда входит и у ниверситетская столовая) Л. Н. Се
ребряковой.
- Лидн11 Николаевне, скажите, nожа11уйста, н�
скоnьно слов о новом столо•ой.
- Поке это самое крупное подобное nредnри11·
тие в городе. Ст оловая двухэтажная, здес ь буду,
nрименят1,ся лифты, с которь1ми мы никогда не ра
ботали. У нас 100 единиц оборудования (это е три
реза больше, чем в старой · столовой), в том числе
оборудование импортное. Это обусловит определе н 
ные сложности при nуско-наладочнь,х работах. По·
ка будет функционировать то111,ко один зал, а по сле
основател1оной проверки работы кухни, холоднль 
ньtх установок мь1 откроем н ост&nt.ные заплонмро·
ванн1,1 е заnы. Штат новой столовой составит 67 чело·
век.
- В nосnедкем номере «Ленинца• бwпа :sаметка,
rде уnоминаnос1, о системе комnлекснwх обедо•. Как
• ко•ой стоповой будет pewa.,.c11 :.та nробnема!
- Мы ееели систему комnлексн1,1х обедов после
соответствующего постановления Министерства тор
rовли. В новой столовой будут только, комnлексь,,
ведь они разрабатываются с учетом п отребностей
орrаннзма; мы стараемся их разнообразить. К тому
же такая система служит для экономии временн,
используется с целью охвата большего чис1111 nосе
тнтеnей. Для тех, кого это не устраие11ет, будет ра
ботать буфет, а для нуждающихся в особом пита
нии мы откроем со временем диетический зал .
Ннтер•ыо в:s11na
Т. ЗЕНЗНН'А.

Н. МУРАВЛЕВ,
чnен nартб�оро
бнофака, доцент
кафедрw фнnософин.
nопадеш1, лн ть, в уни·
верснтет.
нужно
Если тебе
общежитие,
постарайся
стат1, nрофорrом.
Звnись1вайся бойцом
в стройотряд: в уиивер·
ситете студент учит ис
торию,
в
стройотряде
о н делает ее,
(> Не обижай младwо·
слу
курснико•, может
чит1,ся, что на следующн;,
rод будеw1, учнт1,с11 аме·
сте с ними.

<>

Если те611 спросили не·
Не обол1ощайс11,
если
:11ание тем1о1, • ты не эна·
экзаменатор скажет «до ·
ew1o, 6уд1, с nокое.н, еедь
статочно». Это cno&o им•·
CMl>ICЛ ее не 8 Н11388НИН,
ет Д8011КИЙ CMlolC/1,
Еспм ты не эн11еw1о ее
• • •
содержание, а :анаеw• ее
Поnуч1111 стипендию, no·
н1131вн ие, 6уд1о сnоиоон
мни:
не • ден1оrах с частье,
rла,ное, сут1, эи11т1,.
но
ц
т
о,то такое в
них
Ес11и ты не :анаеw1, ни
т
аки
есть.
еса·
Вот так уромса14\
тоrо, ни дpyroro, также
• • •
6уд1о с nоиоен, ибо тебе не
Фото В. д•доu.
Луч ше семь раэ
о .,.ем 6есnоконт1ос11.
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