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ТРЕТНА ТРУДОВОR 

созидания н м ира 
П Е Р В bl Е !  • 

Проrр•мм• nвр,мм, уквэw••n 8. И. Леннн, nрмэ••на 
со6••смМf• мессвм, как коммунмстмчесм•• ре•оnю
цм• •о:1нмЙ,,а. почему он• нем:16емсне, • ч,ом ее :sн•· 
ченме, ее сущнос,.,, ее смnв, ч,о он• доnмсн• р,оwнт•». 
!Поnн. собр. соч., ,. J8, с. t78-t79J. 

нера:,рw•но с••эаж, стратеrм• nвр,нн • сфере мдeli
нo·•ocnн,e,en•нoii ребо,w, Цеn• nар,нн - срормнро· 
••нке rармонмчно р•э•м•оii, о6щест•енно а11Тм•ноii, 
ДУJ108НО бora,oii, мореn•но чмс,оii, фмэмческм i:o•ep• 
weннoii nмчнос,м. 

По мтоrам трет•еrо трудоаоrо семестре '985 rод• 
н•w rни•ерсмте, •wwen nо6едм,еnем среди •J:tOa rо
род• и nonrчиn nереход•щее Красное :1нам11 06110-
ме ВЛКСМ. Haw •неwта,нwм корреспондент 3. Anмwe
•• •стретнnас• � секретарем комитета комсомоn1 А. 
МИХЕЕВЫМ и nonpocнna рассЮ1я•• ero о ра�те сту
ден"ески1 о,ра,цоа. 

Проект нo•oii редвкцмм Проrраммw две, rny6011мii 
енаnм:t осно•ноrо содермсвнм• со•ременноii »nохм. В 
нем у6едмт•JJ•но noll838НW •еnмкме nреммущес••• со
цмаnмстмческоrо о6щес,ее • нвweli с,рвне nеред ка
nмтаnмстмчесммм. Оrромнwе ycnesм •о •ces сферах 
мсм:1нм cnJIIC8T н•демсноlli 6•:soii достнмсенк• еще 60-
nee •еnмчес•••ннw,r цeneii nn•номерноrо м •сес,орон· 
неrо со•ерwенст•о•внм• соцм1nм:1ме на осно•е non
нoro мcnon•:1088HM8 ero •о:амомснос,еii м nремму; 
щес,•. 

ПроеllТ нo•oii редекцмн Проrрвммw nронмэвн мде· 
eii 811ТМ8Nэвцмн чеnо•еческоrо срвктора. На 011Т86р•· 
ском (t985 r.J Пnенуме ЦК КПСС М. С. rор6аче• nод
чермнуn, ч,о реа,:�юацн• »тoii идем npeдnonerae, 10· 
powo nродумаммr�о »комоммческу�о с,ретеrм�о, смn"· 
MJIO COЦM8n•HYIO ПОПМТИку М цеnеJСУремnеннуtо MДeli• 

1 но-•осnмте,еn•нr�о работу. Иs нереэрw•ное едмнст•о 
• сос,о•ним обеспечит• актw•мэ•цм�о чеnо•ечесмоrо 
фактора, 6еэ ко,ороrо не момсет бwт• реwене нм од· 
на и:, •wд•инутw1 nap,иeii :,адач. 

Прое11Т нo•oii редакции Проrреммw КПСС •но•" 
no118:JW88e, •ceii nneнe,e, что соцмеnиэм м ммр не· 
ре:tдеnимw. Всем с•оим содержанием nрое11Т onpo· 
•ерrает pe:sнoro рода •wмwcnw о «со•етскоii •оен· 
нoli yrpo,e». Страна, ста••щ•• c,on" rрендмо:sные Ja· 
дачи со•ерwеист•о•анн• •се1 сторон жм:,ни наро,цв, 
кро•но :sемнтересо•ана • ,ом, что6w о6есnечм,., мир· 
нwе усnо•и• ,цn• реwенм• намеченноrо. 'Пар,и• де
nает •w•од, что Ф•••n•ной немэ6емсиостм мнро•о11 
•ойнw не,. Историческое nри:t•анме соцмаnмэма, •се1 
nporpeccи•нw1 мироn�о6н•w1 сиn nna11e,w - nредо, 
•ра,,..,.. •oliнy, у6ереч• че.nо•ечест•о о, ка,ас,рофw. 

- В �том rоду е ую•· 
аерсмтете бь,nо сформи· 
роеано I S nннеймь,х с.у· 
денчесмнх отрАдое. В ннх 
робото11н 445 чеnовек. Со
здан, fJ; вернее, возрож
ден отр11д «Konoc» но фн· 
энчес><ом Ф"куnьтете. Он 
работоn но хnебо-мака· 
ронном комб1<нате. Зо nе
то н�wн студент11,1 сдолк 
о экс nnуатацню 80 прон· 
тельн..,1х объектов, осво· 
нnи около 650 ,ь,с •ч ру
блей 1<аnнтальн•1х аложе· 
ний. 

- 5naro,цap• чему нем 
у даnос• :аан11nо nep•o• 
местоl Это, rод к1м6о· 
nee удечнwА дn• нас no 
cp88H8HHIO С nредWАУЩММ. 
иnи, .-ожет 6�. дРуrме 
•Y3W nоработаnи хуже! Rдром нo•olli редекцмм Проrреммw КПСС ••n•••· 

с• концеnцм• rскоренм• соцнеn•но-,кономмчссноrо 
р•:а•мтм• со•етскоrо о6щест••· Коренмое о6новnенне 
ме,ерм1t11•но-технмчес11оii 6•:aw н• осно•е достнмсенмii 
НТР; со•ерwенст•о••нне •се1 06щес,•еннw1 о,ноwе· 
ннii; rnr6oкмe nеременw • zapellТepe ,руде, усnо•м111 
мсм:анм nioдeii; 811Тм•нэ1цн• •ceii смс,емw nоnм,мчесммх 
м 06щес,•еннw1 ннс,мтуто• - •о• cnereeмwe концеn· 
цмн ускоренн•. Ее рееnмяцн• nосnумсм, дос,нмсенм�о 
118ЧеСУ88МНО H080f0 уро•н• IICM3HN C088ТCICHI ntoдeii. 

С ускореннем соцмеn•но-»мономмческоrо nporpecca 

- Все еуэы города nо
работоnи неплохо, но у 
ньс в111wе nокаэатвлн по 
общественно nолнтнче· 
ской деятелr.нос.ти. Н&· 
пример, школам н дет· 
ским садам nередоно 370 
к-ннr, 270 нrруwек, еде· 
лоно 107 наrnАднь,х по
собий. При отрядах ра· 
ботало 9 кож:ультоцион· 
н1t1х nун1<тсю Ann wкonv 
никоо и рабочей моnоде· 
жн. И бол•wая зocnyro 
s орrоннэоции, робот-, " 
отдыхо бойцоа nрнно.дnе· 
жит KOMlllHДHpllM отрядов. 
Ноnрнмер, • «Имnульсе•
Любоен Воробьееоi<, о 
«Молодости» Гуnьwат 
Гllлнl!IСКароаой, е «Ааен
rорде» - Натоnье Паите· 
леееой, а с(Пламени» 
Любови Берет. 

В парткоме 
Т Г У  
30 октября состояnось 

о'lередиое заседание пар
твйио110 комитета универ
ситета. 

Обсужден и утвержден 
план трудовых дел коn
nектива уиЮ1ерсвте-та в 
подарок 400-летию rоро
ца Тюмени. С сообщени
ем об втоrах сельскохо
зяйственных работ в ны
иешием сезоне выступнn 
CJJJeн парткома А. П. Де
вятков. Утверждена рабо
чая группа университета 
по борьбе с пьянством н 
алкоголизмом под пред
седатеnьством Л. И. Ки
селева, заведующего ка
федрой" истории КПСС .. 
Также утверждены планы 
художествеииоrо совета 
ТГУ, воэrлавляемоrо за
ведующИIII кафедрой рус
ской и COBe)'CKOII литера
туры В. А. Рогачевым. 

На ааседанвв парткома 
ТГУ рассмотрекы и дру · 
rне вопросы. 

В к омитете 

Боnее двух десятиnе
тнй работает в стенах 
нашеrо вуза Петр Ива
нович Коротаев, дtщент 
кафедры историв КПСС, 
преподаватель ,истории. 
Петр Иванович зареко
мендовал себя опыти.ым 
руковоцнтелем, ,квалифи
цированным преподава
телеnJ, ero занятия от
ражают новеАп11iе дости
жения нсторнко-партиit
ноА вауки, отличаются 
rлубииоll содержания. В 
настоящее время он ра
ботает над моиоrрафн 
еli «Деятельность пар
тнliны.х орrаивзаций Ура
ла и Западноll Сибири 
110 идейно-политкческо
му воспитанию трудя
щихся в условиях раз
витого социаnизма•. 

По вопросам идеоnо
rнческоА работы в ус. 
ловиях строительства 
коммунизма Петром Ива-
11овичем опубликованы 2 
брошюры в 24 научных 
статьи. • 

Фото М. Шешукова. 

В состаа студенческих 
отр11дов бым< эочнс11ены 
nочетнь1е бойцы. Их эа· 
роботноя n11ата, окоnо 30 
тысяч рублей, nеречис-
nема детским до.мом Тю· 
мен<:кой обnост,с. Проее· 
дено три дня ударного 
труда, 4,5 Т.IСЯЧН рублей 
nеречнсnено е �онд XII 
Всемирного фестнеаnя, а 

фонд с,ронтеnьства н бn<1-
rоустройс"ао города Га· 
rорнно, о фонд помощи 
союзам молодежи ра.з&Н· 
оающихся стран. 

Имтересно, работа 
наwм1 6011цо11 мак-,о о•· 
мечена! 

Да. Труд мноrнх 
отрядов очен" аь1соко 
оценен nрмнимl!lющнми 

оргьн.нэа;цнями, зон аль• 
нымн wтобамн ССО, рай· 
комвмн и rорномамн ком" 
сомола. 75 командиров, 
комиссаров н бойцов на�· 
rрождены Почетн•1мн rpa· 
мо,амн, энокамн ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец 1 1  ·Й ni>т11ne,к .. » 

- А что-нн6уд• нео6w
чное, нетреднцнонное 6w· 
no сдеnено летом строli
отр•довцеммl 

- Конечно. �tаnрнмер, 
о,р•А эконо,..нче�1<оrо фа· 
куnьтето «Авоиrорд• про· 
вел допоnнктелt.н"1й ден11,, 
ударного труда. В днн 
XII фестнваnА nрошnн ми
тннrи «3-' 11нтмнмnерив.nм· 
стическую сол)4Дllрност,...,, 
"'"Р и дружбу•, nроееде
ны неделя солидорностм 
и трудоаая nатриотнче
ская вttхта, nоаященн�я 
40-nетию Побед"'· 

В Л К С М  
важнеАшнх К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТ А 

и П Р О Т Я Н У Л И  Р У К У Д Р У Ж Б Ы  
В ноwем университете ноrо института собироемся 

обучоются студент., нэ АРУ· но эоседання, r де обсуж
rнх строн. Я •стретиnас• с даем наwн учебн�•• дела, 
Аеауwкоми нэ Монrоnин. aonpoc•• общестееннон де· 
Эrо Хоnиун Доnан,айн с ятеnьностн. Т 111<же м�., де
тре,�.еrо курсо :tкономиче- поем об3ор наwн� rоэет, 
скоrо факуn•тето м Наран· обсуждаем собь1т'4Я, nроис
чм .... ,.г - с,уден,ко ••oporo ходящие но наwей родине. 
курсо тоrо же фомуn�.тето. Сейчас идет боnьwая nод· 

Хаnнун роботоnа секре- rотоака к nраэдннку 26 но-
тарем комсомоn•ской opro· ября - Дню nроеоэrnаwе
ни2ецми ,сЗемпячестае», ее нм• МонrольскоН Hlapoднott 
nреемннцен ст<1nа Нарон• Ресnубn"ки. 
чнм:tr С nер•••м аоnросом - Наранчимэг, кок родн-
11 обратиnас• к Хапну..,: теnм отнесnнс�. к аоwему 

- Росскожн,е, nожаnуй- желанию обучат"с:я а Соает
с,а, о •аwей орrаннэоцни, ском Союэе! 
• чем 31J1tеnючоется ее деА· 
теn"ност•I 

- 0,цин раз 
С08М8СУИО СО 
моиrоnамн "" 

8 M8CJIIIЦ Mt.1 

студентомн• 
и11дустриеn•· 

- Мон родитеn1< 6•1nи • 
Советском Союзе а тури· 
стмчеокоit nое3дке, имеют 
1ор<>wие nредставnенн• о 
еуэох строи•• У нас, • Мо"· 

ron"1и, асе знают, что М3 • сnецн-,льной wкопе с ук· 
учебн�.1х эаееденнй Соее1, лоном но русский яз•1к 
ского Союза еыходят несто· Так что еще w,кольннцей 
11щне, энающне свое депо эадумоnа продолжить обра· 
сnецнаnист••· А ноwей стро- :iоеанне е С<>ве,ском Сою
не асе боnьwе нужны cne- эе. 
цноnист•• с в•1сwим обра- Нарончнмэr: 
э.оаонием Поэтому родн· 

еем интересной, NАС�1щен-
ной жизнью. С,ар.аемся 
учиться xopowo. А ес.nи 
не асеrд" все nоnучаетс•, 
на nомощ• rтрн1одят •о••· 
рнщн no rpynne. В нowei< 
rpynne очен• сnnочеин�й 
коллектив: если кто·тО • 
чем-ннбуд• отстанет - ос
та.лъ.нь1е тут же nомоrут. 
Хорошие дружескне отно
wенн� сложнnис" у нс1с м 
с советск·нми студеttт4мм. 

телн еосnриняnи мое pewe- - Сночала м.не было 
нне с родостью. Кроме то- очень трудно: и nекцнн ,.,. 
ro, е нашей стране сложи· nнсt.1вать, ., отвечат�, н об· 
лас• ,,роднц><я nоnученн я  щатьсА с ребАтомн нз rpyn
выcwero обраэоеоння в Со- nы. Но nо<:теnенно есе бо
еетском Союэе. Мой брат nьwe перехожу на русскнй. 
окончил Московскую 8оен· Думвю, что к окончанию В эаеерwенно нawero 
ную акодемию, а сестро- обучеки• е Советском Со- розrоооро девуш1<м сказа· 
Тоwкен,ский те1ноnоr>1ч8· ю3е буду rоеорнть no-pyc- nн, что студенческие год"' 
ский инсти,ут. скн очень xopoi.uo. nроееденн.,,е • Соее1'СК.ОМ 

Союзе, с,ону, для них са-
- Дееушкн, мок оы ое- - Дeeywttн, нраен,ся nн м .. ,мн счос,nке"1м.и rодоми. 

nадееоете русским яз�.1ком! еам учи,-ся е наwем унн· 
Халиун: еерснтете! 
- На роднне • учнnась - До, конечно М•1 ,ни. 

И. POMAHOIA, 
1 курс срнn�ке. 



МЫ-НОВОСЕЛЫ 
с-т-1рост1t1 �тансеi;, •ктка, 
чnеиы • студсоает, уже не
чнwнй саою де11теn"ност.,, 

В м.р,• н enpene :,тоrо 
rоде "'"'• студенть1 бмоnоrн
ческоrо фокуnьтете с ком
сомоn"ским :,едором тру
днnнс" ж1 отдеnке nенсмо
нете - но1оrо корпусе 
общеж·нти11 N!! 4. Реб11те xo
powo nореботоnн, осаоиnм 
ре1nмчнt.1е строитеn"н.,,е 
сnецж1n"ностн. Они крес.,. 
nн, кnемnн обои, убнреnн 
мусор. Мноrне нз нос жн
аут теnер" 1 тех комнотоJ<, 
rде сомн труднnнс ... И :tто 
очен" nрн ll'l'WO, 1ед" асе 
сдеnено с1онмн рукомн но 
со1ест ... 

Им nро1однтс11 контроn" 
10 работой комнсснli, opro· 
ни:,уютс11 мероnрн11тн11. Ве
жным моментом быnо сос
тоаnенне nneнo реботы 

студсоаето. Мы - nероые 
житеnн :tтoro общежнтн11, н 
Ml,I доnжны 38/IОЖНТ" С80Н 
троднцнн. Мы реwнnи осо
бенно тор1«ест1енно отме
rи,., • «ньwем доме» nер
аый Ноеый rод, nераую 
весну. Р 11дом бозо иВерх
ннй бор1t, можно орrенн-
101оть аыезд но природу. 

Наш университет :,же мноrо ner вэвеетен lllolc:t')'· 
ппеввямн аrитбрнrад ва rородс:ких в обпас:rвwх 
конкуреu:. Сt')'девnа BЫc:t')'ПIUO'r перед еа111ЫМи раэ
./lИ'lнымн ауднrорнямв - рабо'IНМи и копхоэника-

мн, на предпримвях н попевьо c:raиu. 
На этом сИЮ1Ке вы видите )"Jасrников одноl 

аrвrбриrад тп. ' 
Студсоеет общежнтн11 

Зекончнnас" nетняя прок
,_., nponeтenн каннкуnь1, н 
ностуnнn доnrождоннь1й мо
мент зесеnемн11. Нас ждали 
npeilpocн.,,e саетn.,,е комна
тw, а •ернее СК41эОт.,, квар
тир.,, со асемн удобстеамн. 
Ночеnнс" хлопот.,, ноаосе
nоа. Получнnи но11ые кро-. 
аат.м, wкоф1а1, cтon1t1, с-туn.,,., 
Заnомннnся момент, коrда 
м.,, сами собнраnи стоn.,,, 
кроаотн. Все �nonн с удо
аоn"сте.нем, noмoranн ребя
та nрн сборке wкофов. 
Коrде собраnн мебеn.,, бnо· 
rоустронаеnн ко м" о т .,,, 
нме-о здесь можно про• 
uнт" фанта1ню, аыдумку. 
8 кождой ком1<ате ест" что
то новое, деnающее ее 
не похожей но друrую. 
Дonro думаnн, куда что 
nостаант.... rде полочки nо
аеснт .. , как оформит�,, оэе• 

обращается к декеноту бФ 
с просьбой nомоч" а орrо
ннэоцнн досуrо студентов, 
• проведении мессо1ь1х· ме-
роприятий, Каждый аечер 
студенты 3аннмаются 8 В н им а н и е, к о н к ур с! ' 

спортэаnе корпусе NO 6, 
состоаnен cna.tcoк эl!lнятнй а 
сnортнв.ных секциях. 

Но •.сех :>тажох nро1ед01<ы 
rенераnьные уборки. Мы 
стораемся содержат" наwе 
общежитие • .. нст-оте н 
порядке. 

До, у нос есть асе усnо-
вня дnя жнэнм н учебы. 
Ночоnо nоnожено, нужно 
теперь с :>нтузнозмом ез"ть
ся зо работу, чтобы ж1wа 
жизнь быnо насыщена ин 
тересными деnомн, чтобы 

асе студенть, ноэ.,,ааnн но-
nеннт�, • комноту. вое здание не «общаrой», 

Коrда закончится офор- о «домом родньrм». 
мление :tтажей общежнтн11, 
будет проведен конкурс на 
nучwнй этаж. 

На �ажох фокуnьтетоа 
npownн собрания, еыбраны 

С. ,AЭYIAEIA, 
студентq 6А1 r., 

им. nредседо,еn11 студ
соаета общеиснтц Mt А. 

С НJOНJI по дек�брь 
1985 r. обпаетиым уп
равпеиием купьтуры, 
обпеовпрофом в обко
мом ВЛКСМ проводвr
ея конкуре на ./l)"DПВЙ 
еценариА тавцеваnьио-

раэВ./lекатепьноА проrрам
мы. 

Идейно • художествен
ная направпевиоеrь дие
ко-проrрамм допжна епо
еобеrвоваrь формврnа
нию :, молодежи высо
ких нраветвенных ка
чес:rв и зс:rеrвчееких 
вкусов. 

· При еоэцаиюr сцена
рия моrут быrь иепопь
эованы как автореl(Uе 
литературно - музыкапь
ные тексты, так и ком-
1пм�rrнвные работы, е 
обязательной ееЬlЛ)(ОЙ 

на BC:ТO'IIIIIR 38ВМС:ТВО
ваим. На ковк:,ре при
ННМВIОТСJI таЮ1Се сцена
рии, ;уже пос:rавпевиые 
двекотекамв, в иом слу
чае необходимо yкaun, 
rде и коrда испопьэо
В8./IИ ецевариА. 

Сценарий цопжен со
держать епедующие све
дения: 

- попныА текс:r про
rраммы, 

епнеок пвтерат:,
ры, непопьэуе1110А при 
подrотовке текс:rа, 

СПИСОК МУ3Ь1)(8./IЬ• 
иых провэведеииА, вс
польэуемьо при подrо
товке фоноrраммы, 

- список книо- в ФО· 
rоматериuов и их опи
сание, 

перевоц епов ne-

еев в дРуrих текс:rов. 
Победвrеп11111 емотра

коикуреа будеr вручено 
s днп.nомов и 5 ценеж 
ных премий. В том 'IIIC· 
пе: одни диплом пауре
ата и одна премвя 
НЮ рублей, одив двппом 
11 степени и премия 75 
рубпей и 111 премия 50 
р:,бпеА. Также будут 
вручены ,два дИП./lома 
111 степени и две поощ
рктепьиые премии. 

Ход конкурса буцет 
оевещаn рецакцня rаэе
ты •ТJО�енекиА комео, 
мопец•. 

· Дороrие студенrыl 
Приrпашаем вае при
нять активное )'Чаетве 
в конкурсе. 

Профком еrудеи
тов ТГУ. 

к а к д е л  а ,  

п е р  в о к у р с  н и  к?  

Ныuеmннl rод - по решеиНJО ООН - объяв
пен rодом моподежв. Миоrо пробпем стоп перец 
молодым поколением. Одна из важ.веll!пих - вw
�ор профеееви, приобреrевие епе.циuъиос:rи ... 

сЛеНJmец• уже nубпвковu материалы перво
куреввков о первых днях учебы. Пошеп третий 
!"ееяц, как они c:r8./IИ с:t')'девrамн. 

Активно проходит процесс адаптации. Об этом 
вы можете еудю'Ь по за.меткам об их рабочем дне. 

М Ой ро6очнй день начн-
наетсR асеrда одина

ково. В. 7 часов дребез
жит 6удиn�.ннк. Вскакнв<1ю 
- аусмиряю» ero, а rоло-
8<1 тянется обрат-но к по· 
дуwке. Вот еще 5-10 
минут блаженстеа, " на
до 8СТО80ТЬ, Однон рукон 
3а1еатна чайник, другой 
nоnотенце, зубную n11сту, 
щетку м мь1ло, плетусь 
снг�чала на кухню, nото.м 
о ума.1еаn�'НЮ, 

Повсюду хnоnоют две-
рн, nояаnяются тгкно же 
:Jt1<nаннь1е nнца, с чаНнн4 

коми, К4СтрюЛАМН Н туа.
nетнь1мн принадлежностя
ми. 

- Прнветl 
- Прнветl nеннво 

aopOЧOIOTCJt А3Ь1КН, отае• 
Ч4Jt н,а nрнеетс1'8мА. 

м 
" 

о и  р 
Зокончие саой каждо-

днеаиый утренний «обряд», 
на ходу дожевыаоя буnку, 
м1�,1 мчимся вннэ, nере
nрыrиеая чере) стуnен .. -
кн. 

Врезаемся • утренннй 
хоnод н только тут окон
чательно npoc"1naeмct1t. 

Беrом, беrом, беrомl До 
остоноекн, потом от ос 
т ановкн до е"1сокоrо се" 
poro эдоння. Усnокона<1-
еwься, коr до у:tноеwь, 
что . звонко еще нет. 

На nекцнях, конечно 
же, стороеwься н эоnом· 
нить, н эапнсаr1�,. Но нно
r д11 появляются отвлечен
ные мысnн, начнн.аетсJt еи· 
тонне а обnокох. Почт�, 
как. у Пуwкнна: «rnoзa ее 

«Ж а вор О НО К>> или <<сова>> 

До nостуnnени� • уни
верситет II жнnа • дере1-
не, Просыnеnос1, утром ра-

криках nетухо1. Поняв, что 
нмнекоrо сходст,еil е ннх 
rеет, мwе есе·таки nрихо-

но, cnywa.no крики nету- дится nоднимот"с,. .. , 

а б о ч и й  д е  н ь  т1,1. Нодо еще 
«Иnноду•, о 
аз11т" в руки 
до де1чонки 

почнтатt. 
хоче т с .я 

tсЮност1.•, 
вдруг рос-еще читоnн, о мысnн _ бы

nн даnеко». 
Подходит к концу 1то, 

рея napo ... Мы нервно nо
глядь1еаем на час•t, чу•· 
ст.ауя злобное урчание 
жеnудко. 

Четвертую пору сндет�, 
просто нее1о1носнмо. Го
поеной мозr еще работо
ет, nanttц11t1 nиwут, но nн
ца еокруr устаn1о1е, доже 
чуть сонные. Доnrождан· 
ный 380НОК Н - yf)/11 -
кто • бнбnнотеку, кто 11 
nннrафоннь1й, кто домой, 
а кто-то на Меnьннкайте, 
93-о. 

Сами понимаете, жнэн" 
а общежитии 1ecene11. Ке
ждый ден" 'ёnраво rремнт 
MY3ttrкo. 8НН3'У стуЧilТ, • 

п РИЗНАЮСЬ •1естно, что 
утренняя эарядко дnя 

мен• ЭК30ТИКi1 " 
... У .. ебо до 4-6 вечера 

быnа -6.., ужасной, есnн бы 

мое соэнt11нне не corpeaana 

кнnнт, 
nрн 

куJ<не что-то 
nнт и издает 
екусн8t1Й эоnаа. 

WИ· 
этом 

Ew1, н чнт11еw1t rо3ет1.1 
- есnи успееwь их ку
пит" утром. Потом - 1 
чнтаn1,н"1й эс1n. Тоn1,ко 
там уходнw1о а себя и 1 
кннrн. Время nетнт неза
метно. 

Воз1ращоеw"с11 • •род
ную хоту• - созреаоет 
1сеобщее решение пит" 
чой, Чоевничаем. 0Дt<оаре
менно с �тмм допнсtt1ааем 
tсонсnеtсты н спорим по 
мдеоnоrнчеа<мм, семей
нt.1м, нравстеенн1,1м аоnро
сам. 

Р11дио nеред<1ет аснrно
Л8tt точноrо еременм•. 
Б"ют кремлевские куран· 

nелнс... ин с тоrо ин с 
cero. Обы"но ночнноют с 
русских народных. берем 
r1<т<1ру - нодо же остаа
wуюс" знерrню а1о1nnес
нут1, до концо. Сnохаоты
•t1емс,r - около часаl 

Со1ерwоем nосnедние 
процедуры и укnоды10-
емс... А о6щежнтне еще 
дonro стучит, бренчит, 
поет, waptcaeт таnкомн ... 

Вот н npowen еще однн 
ден ... Пpowen, ка1< миr. 

Наутро onRт" буднnьннм 
подоет с1ой ronoc. И хо
четс Jt 
нятtt, 

асе сделать, 
усnет ... 

ПО· 

Н. КОСОЛАПОIА, 
студентма 

1 мурсо ФиnФ. 

и в ш у т  к у, 

и в с е р ь е з  
-

хо1, ronoc nастух11, nporo-
Есnи а дереене я nюбн- м1iitcn1t, что 8 nepeмeн1tt (с1 чеnоеека и rnс,2амм, nол- теn11но ждать »1онка, •. 

""awero стадо корое по 
по rуnять д11ем no уnнцом, :>то ч<1с 20 чнстоrо ареме· нымн отчояння, смотриwь то А утром 1но1ь: 

нowz
· 

• 
Пер1омонской упи то • rороде - 1ечером, це. енчас мне чосто acno" 

нн) я буду спорит• с Внnем "" час.,,, то но npenoдeio-
Что у н<1с сеrо·дн11! 

0 командах ссД,ннамом н теnи. Вот оно - ощущение 
tсСnартак", 0 также\ боnтать ,ременн. Тебе кажете и, что ми"оетс11 дере1енское ут· коr да уnнц.,, росЦ11ечены Четаерrl 

poJ Оно, как сказка. .1аг11-
дочное, уд"еитеnьноеl 

Сто• студенткой, и не 

оrонькамн с•етофороа. ел••-
ноwой wнтся еесеnый: wум оето· с деечонкомн Н) 

бусое, Неужеnн я npeap<1- rpynn1o1. 
So времй 3с1н ятий я стал rнn(lc" Н3 «жоаоронка,. • 

секундноя стреnко изде10, бротцы, •ropю•I По 
ется на тобом, стороясь современному русскому 
non31.,. есе медленнее " конспект :.аднолнl Ток 

Mory оnредеnмт1. к какому ощущо,., течение аременн, медnо"нее ... ' «сову•! Может, аы помо- чеrо ж • 3д8Сь 1cтanl бе-
ед R о owyci. nрtсчем очень медленное ,,,СА-ое nюб"мое еремя rом • уннеерснтет. тиnу nюд тн жеУе ответить мне Hil 10- u� 

cel:tчc1c - м ucOtJ<5м• нnм • течение, особенно Н4 nрок- суттс _ re coм1tie 6-7 чо - сnнс4т"' усnею. npoc, кто " - ,сжаворонок" 
Иде, 

может, 

tсжоеоронком». Утром " илt1 «coean. ,.-.чоскнх эонятн1tх. со, сно, • течение котор1t1х 
С АЛЕКСИН. поднимаюсь с трудом, " Н. ,J.AKOIA, опрос, о до конца пар.,, не нодо мучмтеn"но думот1,: 

начкнаю нскот" что-нибудь nудентма еще 40 минут. Прячеwься оссимнnяцня �то мnм дн-
общее • rудкох nоеадоа " 1 llypca ФнnФ. 1 зо сn"ну впереди сндящеrо стрнбуцми, не нодо мучм· 

студент 
муре• ФмnФ. 

на 

Фото М. Шеш:,коu . 

се& у А ь т е  
с час тли в ы !)) 

Недавно повторно вы
шла в свет кииrа для 
молодежи сБудьте сча
стливы!·•. одним иэ ав
торов которой является 
эаведующнА кафедрой 
медицинской подготовки 
ТГУ кандидат медицин
ских науf< В. М. Чнма
ров. 

Живым языком, в ув
лекатепьной форме в 
ней расс1<аэь1Вается о 
секретах семейной жиз
ни, о любви, психологи
ческой и сексуальной ку
льтуре семьи, о вооон, 
танин детей и уходе за 
ними. Теплое вступите
льное слово написано 
нэвестноl! советской по
этессой Риммой Каза, 
ковой. 

Впервые эта книга 
вышла в 1982 rюду и 
была высоко оценена чи
тателями и критикой. 
Отличные рецензии о неА 
опубликовали «Комсамо, 
пьская правда•, с Лите
ратурная газета•. •Тю
менская правда•, «Кни
жное обозрение• и др. 
Нннrа была удостоена 
днnпома 2-1! степени на 
Всесоюзном J<OНJ<ypce на
учно-поnу лярноl! литера
туры общества •Зна
ние•. Тогда, в 1982 го
ду, она быстро разош
лась, мгновенно став 
библноrрафнчесной ред
костью. По МНОГОЧИС· 
JJенным просьбам ЧИТ(!· 
телеl! в этом году кни
га издана массовым ти
ражом вновь, теперь уже 
в значительно перера
ботанном виде. Книга 
уже появилась в книж
ных магазинах Тюмен
скоl! области . 

В. МИРОНЕНКО, 
кандидат медlЩIIИ· 
скп наук, доцент. 

Перед практ11 кой 
4 нoJ1ClpJ1 иll фн11оnоrи

ческом •ку.11"т•т• �ос� ""ас" научн•••тоАнч• 
сн.,,. нонферанцн" сту-
Аентоа V муре., •А30ун" 
nедаrоrнчесноrо т•орчест· ..... 

Она стаенnа це11., -
подrотоамт" тех, нто аw
ходнт на ne,..rorнчe• 
скун» nрактнку, к npo••· 
�еннtо таноrо С·О•Р•••нно
rо урон" руссноrо ,._,.. 
н 11нтературw, .. ., мcno
pwll ориентирует nост• 
но111анне nnанума цк КПСС оО реформе oClщ...O
pa1oaaтen"нoll и nрофас
смона11 .. ,-.0А wнonw. 

&УАУщм• na,..rorи .., • 
стуnмnн на нонферанцнн с 
cooCIЩ8HHJIMH: 

- А. С. Ман"ранно о 
nедаrоrмчесном та11анте 
)'ЧHT81tRi 

- таорчасн"м 11аОора, 
тори" учнте1111"с11о•есннмаi 

- СУЩ8СТ8УIОТ IIИ OJlro-
pHTMW ne�rorнчecнoro 
таорчастаа н АР· 

Onwт aWjl810ЩHXCJI n•
A•roroa, АИсмуссмон н w • 
ра1м1,1w11ани" о таорчасиом 
nотанцма11а соара11анноrо 
учнте111t, с которwмм nо-
1наноми11ис" фм11моrн на 
страницах rа1ат м IМ)'рна-
110•, 8W.18811H МСМ8оА НМ• 
тарас н стра•111нна no
npofSoeaт-. С80И IIHЧHOCY• 
HW8 8NMOIIIHOC'l'H Н8 СТА• 
жарсноll nрантн11а • ра, 
Оота со старwамnасси"ма, ..... 

с. wnи•1ia, 
руноао1111,е,11" hai. 
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