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ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В ЕРСИТЕТА 
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Ицаек11 с 1973 ro.a.a 

Конференция 

трудового коллектива 
)'11Н11СрСН'1'8Т8 COCTOJIJI/LCI, 22 февраJtЯ, Ua нeii рас�·штр'IIВ&J\1\СЬ аоnросы: выборы в coBC'l' уш1верситет11.: 11тоr11 ДОRТСЛЬllОСТ>I ТtомГУ 11 8btnOЛU011Иlf кол.'lО'КТ\tВ\101'0 доrовора за 1989 год; з11кJ11()чеш,е доrовор11 MNKI\Y ВДМlf8'1(СТрац11ец II КОЛЛС\(Т1180М вуза на 19!10 год. 

В состав совета у8.11J1ерсктета во111лп ч.п:е1rь, ученого совета, а таRже 24 цреnодавател,�, 8 сотрудn1rь'ОВ 11 19 ,:-тудоwrов I I  acn11poirтon. 
С докщ1дом об нтоrах работь, &олле�;тuоа в 1989 

ГОА)' выстуnп,'1 реr;тор уnнверсотета А. И. И1111ндаеn Предсецаtель профкома А. Д. Шалабодов сообщш1 о выполпсв11n тох nувктов коллектuвяоrо договора, 110тор�1с касаются де11тельвоот11 nрофсо1озноrо ком11тетn 11реnодавателеii. я сотруднnков Тtо�•ГУ. Проект кол.�ект1шиого договора яа 1990 rод, nред· nожс.нный для обсуждон1rя. учnстuию, 1,011ференцпи не поддер1ка1щ, Сфор�шреваяа 1,ом11сс11я по до· работке документа. 'Новый npoet(T решено утвердят�, 11а первом засецаюш совета уяиверс1tте,-а. 
СТУДЕНТ и ТВОРЧЕСТВО 

' "'О работе тоо1>ческю, студенчесю1х гр)7пn» -
такова теt-1а совместного заседанttя совета no восn11-твтельноii работе II учебно,методическоrо совета )'HI!· верс11тета. Цель встре•111 - nозна1,ом11тьс11 с nозит11вным опытоJ\t ,шдноидуал·1,яой nрофесс1rонал:ьной подготов1ш студек'l'оо, формирования твор•1еских способностей. Добав:1ю: в заседании советов участво.ва;нr сту, .центы - оредставитедн творчес1шх групп, 11 праnнльнее, на верное, rоворить о деловой встрече. :Ка к она прошла, расскажем 11 б,111жайшем номере газеты. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА. 

о дисциплине Седь111оrо февраля вышел пр\11<аз ректора уюrеерситета А. И. Ивандае11а, касающийся соблюдею1я трудовой дисцйnn11яы н режима работы служб рсJ<тората. УСТАНОВЛЕН след)•ющиii режим работы отдела 1<адров, бухгалтерии, nлаяово,фннаксоsого отдела, OlrDBl)B1'B ВИСа nepBOl'O O't'ДeJJa, К81i(\6ЛЯjШИ, О'fдела �1ежду.народных связей, аспирантуры, секретареii прнемnых. у•1ебt10-методичес1<ого отде,ш : nонсделыщк, nторю<J<, среда, четверг - с 9.00 до 
18.00 ПЯТН1Щ8 - С 9. 00 ДО 17.45. Обеденньrii перерыв - с 13.00 до )3.45. Адм111шстрfr11оно·хо"эяпственный отдс11 работает: nо11еде.�ы111к, оторн11к, среда, четверг - с 8.00 Д<1 
17.00 IIЯТНIЩа - С 8. 00 ДО 16.45. Обеnенньн, пер&рыв - с 12.00 до 12.45. На•1альн1111uм с,1ужб поруче110 обес11е•1 11ть прием nос11т11'l'е.�ей в первой и второй nолооине дня, С(>блю, ден11е rр11ф11ка очередных ежеrодных О'l'П)'СКО8, От�rетстnенные за орго.нлзаrtню п11·rnи1н1 работннков J.18K7ЩIOTR - 11popCl(TOP no АХР м. н. IС1111мен1<О8 J/ nре,1ссдател1, nрофкомn А. Д. Шалабuд<,u. ltоитроль зn е•,6лЮд\;НIIВ�1 трудового рвспорядно пr1руч1:н т1-
ч11 ,1,1J111<y uтдeJJa кад,рflо Т. В. Лысоооli. ' 

Для вас, же11щи11ы! Dы хотите 1ТОВН8 KOMIITl,CЯ с MonoJ\.110? 1 Прю,одмте 6 марта в актовый з1111 ф11з11чсскоrо коро)·са. В 15.00 эдесь начне-rся демо11страц11я (с последуrощеА реализацией!) особо модных моде11еi1 ор;еждw, а также выставка (с nослед)•ющсй реn,ш• :iaц.-ell) парфюмерных II галантерейных товаров. Вар;еемся, rra встреча· будwr nсобеюfО nр11атноА и 
oo.n:eaнoli д.л11 женщ1111 - рабо-rшщ об'ЪОд11нен11я «Промто1арJ11• и преподавателей, COTIIYAJIHЦ, СТ)'· маток уНJ18ерс11тетв. Прl/RТНЫХ DПt'ЧВТЛСНМЙ, удач• 
1111,111 покупок! 

1'<1 6 (677) u MAt>'l'A 1990 1-. Цена 1 1(00, 
·--- - --- ·- - --
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В МАРТА·

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

МИЛЫЕ НАПIИ ЖЕНЩИIIЬI! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 
..................................................................................... 

-··---···-··· 

Мартовская Марьао Алексеевну Ромаi1ову, J)идню Андрееu- в uaшe/t CJIOЖIIOЙ »ШЗ• 1111 же11щ11н:1м IТ()IIXOДIIT• сн особенно нелегко. o,r дуw11 хсе;ано нм сеет111 теплn. l<репко� семьн, эие· ргин, ое:р1"1 i. ::,а.втраruнлй 
день. 

no11,ma н�• Hou111<ooy, Л10дмплу Семеновну Ф11л11пов)', РЕШ:, ЖЕН, р:ОДРУГ, СЕС· 
ТЕР, С1'АНЬ'l'Е ИМ НАС
ТОЯЩЕЙ ОПОРОR В 

Анну MnpJ«)s11y I-tорокотв, Я МОГЛI! бы JIIIЧ ИО ПОЗД· рао11ть с 11рuзд1шком доб· рО'l'Ы1 Надежды, Света всех, liTO мне до рог, кого )'sажаю: сокурсшщ, подруг, nреnодаоат.м е й  ФРГФ. MoгJ1n бы nреддо>1.ш-rь вм празд1111•1ку10 анкету оЛенннца+. Мо,•. ла бы - год 11азад. 

. ЖИЗНИ! 

. 11у, монх 1Ycнr-r-e11eii, всР.х nре1,одавате,1еii жен· ЩIIH, ,-rуденток фllJI OJIOГII· чесноrо факу,,ьтета поздрав.•,яю с Весноt!! Здоровья вам, nрнятиых сюрпр11зоn, встрс•t, ycn:exo11 оо nccмl А сей.•tас я, бывшнft студкор, DЬIIJ)'CKНJЩa ВО• семьдесят девятого обра· щаюсь 1, � мужской. полоонне;, ун11оерс1�тета. БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕ-

Эка неll'lщаль �одовная 
боль, •песок• е гдаэах, кащедь по утрам. То здесь 1<ольнет, то там заноет... Не каждый дз иас посnещат к доктору. Уж если очень с11льно прихватн!J', тогда - в студенуеСК)'IО ПOJШl<JIIIНR· ку. А ,1асто пи за_гля· дь,ваем в свой родиоil эдраВП)'flКТ, что R кар. пусе 110 ПерекоnскоJi? Да и знаем ,11<, в каких с,1у•1аях можно сюда об· ратнться'? Разговор с заведу10-щей Н. С. Королевой нn<tинuro издале1<а: - Надежда Сте)'Jn11ов
па, асе зн.ааот, ,1то пе� дав110 вы nолу•щли ЭВМ ... - Да, получили, 11 ceii•ruc nроф11ла1,т,1чес1шй медосмотр будет nрохо-д11ть 111,а •1е. Студенты ЭIIПOJI/IЯ'I' cne1, .. a11 I,ИЪ1U воnрост1к, <1тоеты trtpO· •ттает• 11 обрt1бо'rает ма11111uд, 11 IJ 11ашnх ру. i;ax - 1<11рт1111а 3.ЦОРООЫI 1<11ж11ог11 с,:.удеита. ЭВМ позnолнт сnос11рсме11110 11 бысrро DЬIRUЛHTb груп r,ы риска no тем ю1н иным заболеоuпням. Знав результат обследования, рекомендуем студенту об. рат11ться к ко�,1кретиом)' CJl(ЩIIQJIИCTY, 11 не нуж• 110 бегl)Тh "'' IICCl<OJIЫШЪI 1,об11не1·Ам, Об111)г•1аетс11 рn-бота ара •rсй.сnец11ал11с• 
1'08: 1'0 JIII СТО 'ICl!OD01( ежед11сnно nр11юtмать, то ли двaдI\R'l'J,. ltpoм:e 

) 

ДЕВ:УШitИ И' iJtЕНЩИ-
1.1ЬI! ПУСТЬ :У ВАС Б:У· 
ДЕТ ВОЛЬIJШ MAJJEHЬ· КИХ И БО,ЛЪШИХ ПРА
ЗДНИRОВ, МА,ЛЕНЬКИХ И БОJIТ,ШИХ ПОБЕД, 
ПУСТЬ СБ:У ДЕТСЯ ВСЕ ДОБРОЕ, ч•rо вы ЗАДУ
МАЛИ! С. l1ECTEPOBA. r. 3т1тоуст. 

Н. ШИЛЕIШО, uьшусш1ш, 1977 года, дщ,ектор всчеряеi't 1HtCOJJЫ, Ищимсю,ц район. 
ЧИТ д�ТЕ ВТОРУЮ СТРАНИЦУ! 

«У кололи -и пошел»? того, улучшвтся ш\qестuо 11рОф11J18К1'1t'Н!СКОГО Об· ' следован�rя и вра•1ебной ПОМОЩ1f. В эroN �1е№це на чием обследование студентоu ста ршнх 1,урсов. Opru1<11· 30BIIHHO JI" оно пройдет. 
1101",мут JНI студенты пре. 1,мущество нonoro мето· да? Не бнодоглчсском фв1<у;1;.те"('С уннверС.И'l'С-r\, и в сельо1,охозяiiстве11ном 11нст1и·утс осмотры no IIOBOЙ >18'\10ДНКе Пl)ОЩ.'111 удачно. Cnpnwнen10 о 11еuных забе1тах 
11 ункта. 

ПОDС()Д. здр11n, С острымн респ11. ра1·ор11ым11 заболеuаш1.ям1t, ruловной бо11ыо, no. жалуйс'l'а, к 1,0,м. Наз· на11нм J1C\fet1нe, n прн необходнмостн освободнм на 11есиол ько днеi! o-r )"1ебных заиятнt;, Во врем,� :;1шщсмш1, скажем, гр1111nа, советуеы тn:нже 
11v11ходнт1, " нам, так кuк C'1')')(01t'IOCШIЯ rtOJIIШJIIO<ILl{Q в этот пернод обычно щ�регр )·11<1ш�1. А wаблеток n: дРУ· l'IIX мец,шамеитоа яn всех хватит? Лекарственные npe. n11.р11ты покуnаем раз е год, та к •1то пе ъtогу с1<а3оть, что .осе двеяадц11ть месяцев у нас нот пробле�r. Часто не быnает BIIOЛbГ\fftfl, uо.шпы, 11 11 ме11110 Oflll 01111 •1а ще nсего требу�отся. 

Наверное, в чем.т.о есть нащ11 иедоработки. Не 'успеваем. В здрав. nyflJtтe лншь :!'РИ ме,11,11. цинсю1х работнакn, но мне кажется, в.вед�, дополнительную штатную едннн цу, ме особенно к нам II побегут: зарпла. Т8 MBJIOIJl>KOJ!, )'CЛOIIIIЯ труда не axтrr ... - О\'удоttтьт жал)r1от. с11 l(U 'l'O, qrro НС 11меш·r DOЗ�fOЖIIOCTI( без [10pD01'· 
реnю,, от 1• до nройти i;ypc назnачоюtыХ upa. qсм 11роцсдур в здав11у�ш. -rc, 1tt'T r·t)афн1,а нх нро
веде1111я. - Мъr обязаны ,�рово· д11•r1, 1<еобRоднмые про· цедуры е -rе•rенне всего р:1бочеrо д,i,t8, 1ju " но 11uдуч,�е-rся. Мне, напри· мер, нужно ср<>•шо вые· "-t\'rь vв f\'1t1,1,J11{t\iH!'11'raмн, о·rорм1 со·rруд1пщn нз ti(l.'ll>'НI Ч HQ�f ... Mnor11x, зн:110, нс ycч>n11nneт 1,ультурn обе. �,1уit:ипаниn. В 110МОЩ11 ШJl<OM)' '<С отниамщ1ем. Oтi:y11n недо�ольство'? CJ1)'•111.eтcsr, nозло 1«1б1щсто выстранваетс,1 wеренг11 тех, кто жажде'!' освобождеm1я от за11ят1-n1 no фнз11•1еской куJtьтуре. На деле oJ<a· аы11ается. что большян. C'l'DO озuболе;111• от од· 
1t0J\ мысл11 (1 зnнятилх спор,•ом ... А 11ежл1ц1ость ... - И 11 узполn о том, 

МнJ1ые женщн11ы, пусть ва1ш1 дет11 nь1 рас1·у1' :�до, ровь11\11t, трудодю611выми, OHHMOTCJ14Hbl�rl1. Пусть оа шн родные 11. б;1 нзкне будут всегда рядом с вori,111. Счастья - на. долrне rодыl Л. ПОЛОНСRИ:И, 
г. Тюмень . 

как n общеж11т1П1 1'."1 3 студентам ставим� nр11-внnк11 от rpnnria, кох онн отвечал11 нn nрнг. лашение медработю,ков, J"\ЭК npstTD.JBICb В 1,омнатмс). 1 1,: uJщему (:оед<'шно: RCE ПРОФИЛА:К'J'ИЧЕС· l<И!':: IUРИвпnки ПРО 
ВОДЯ'ГС}1 ОДПОРЛ 3 0-ВЫМП llIПPИЦAMffl). Се-:,у('м 11n з11к р ы· , r.tн !"\.(� .111\JilfC:l�HИ 101. 
бннет. i, от npt1n�10)<1t 6ежn�1 со всех ног. Ж�луемсsr 11n то, что ун11· о<'рснте1· J>nВ'нодушен к 1ннuему здоров:ь10, 11 щ1 медосмотр нас •з11гоня. 1от•. !�ак стать озанмно Лti;J IHfH).1?\-'!11 11 8Jfl!I\tt\!'J'eльHЫMJI? • -- на зrrот .вопрос не от.вет11т нн од>111 современная ЭВМ, caMfl;\I - во вмя здороnьn 11 р1,детс11 ;i!\ДYM!\Tt,CII, А вот 1<oro спроспт1, о т(IМ, когда здравпункт Gу11ет <,'ICll<tщeн не то.1ьt<О coopeNeHRЫM, nрОД(' ЭНМ, uбОр)•ДОJJnн11ем, н,) С2t1.ым э,1смеn1·арн ы м, uроде MCДIЩIIHC1(11X 80QОЙ 11 ростом.еµ(t, до.•1rо т, HO•tuП(I 11 друI'11е ><ОАО• nые тобJ1е-rю1.обJ1от1<11 б)•· дут OTHOCl\TbCII 1( разря• ду деф1щ11,rных, я не знз10. Но задаю этн aoripocы в шщожде, что те, ttтo обязан :шnть irn н11х uтпсты, uтuе·rят ГILЗ0Т)1, 

через 
It. ПОRОМАРЕВА. 



СЧАСТЬЕ 

В ДОБРОТЕ СТl\юtелавский как-то скn:тл, •rто 4!cmt роль 11е· ж11ссерn заметна - э1·0 rт11охuй режиссер. Я: дУ· мnю, незnме1 на I I  рощ, л1об'оrо• ра,бо'!'ника, ес.1111 611 добрvсоаестмо относит• ся к с11011м обя�виноетям. Нелли Мн-хайдовна Смаrлюк заnедовала Jta. !>ораторией 1<афедры яеорrаю1•1еской хим1t�1 ь11roro дет, она -ветеран университета. Ко'Гда Нел.rrи Михайло.еш на 1<афедре -ее fiезаметио, потому •rто не lвозникают проблемьJ. Имеются н мноrочислен-11ые реа 1<111rвы из разлиq. 
НЫХ ИСТО'IНИКОВ, 1;1 Щ)СУДВ (1'о и дело бьющаяся), 11' дорогостоящая апnоратуµ11 в сохранности. . Педаnно Нелли Михой-

лоnна переведена на новую должность - заведу1ощей екладами химреактивов химического фа1<уJ1ьтето. Но ва ней ОС• тоJ1ась и .мо•rернальная ответственность по хnфедре - нихт0 прннятъ на себя <шолу�н,лл1ю11-КУ10 отsетственностьь не ХОЧе'J:. Мидал Нелщr Миха/!· лоюrа! Все видят ваwу важную и блестяще вы. nолвяемую работу, все бJJUl'OДapWi! за нее. А еще больше Вас уnажают и .'lюбят 311 то, что Вы такой д:обрыl! ЧедОВОl(. 1,у. 
ДЬ'l:е всегда та:кой. В э•1,оъг насiJ'оящее с•1аст1,е Ч"едоnещ�/ С. ГАДЖИЕВ. 

<<Если бы я ... >> МУЖЧИНЕ о·г женщ11-• кы достаIО'!'Ся не тоЩ,ХО восхнщенные взгляды, �е ·rолько с;10.ва одобрения. Мужчщп,, недоумеоt1'ют: 1t •1его только не хватает женщии11111? ... « По\\\аЖеhr мужчи11ам?J,, - обратишrсь мы к предста111н·ель,uщам прекрас,rqго rroлa. «Поможем!,.был дружный ответ. Ита1<, де»ушю1, ес.тш бы довелось роди1·ьс11 мужчиной, какими rлазам11 смотрели бы вы иn жеuщин? 
А. КУРГ АПОВЛ: - Представить себн !lfYЖ'IItнOЙ - СЛОЖНО. Но 

постара�ос,,... l'оло»а па nпечах. А 3ачем голова. то? l'o,noвa - это J\IOзr11. Моэrи - это бпз:яес, пау· ю1. t<арьера. Му,�,чnпыдлв · 11елик11х дел. Му:>1<Ч11• 
'"11 - ДВUJ'ЗТСЛЬ прогресса! А женщ11на? Двuгатель n1ужчщrы? .. Глаuное - вовремя востаuить ее 11а мес:rо. Прu· .,1ас1<ать, 11рuжать к серд· цу. Лакомства, вар11ды, бeздeJ.rywro, - для nce. Моя жеniцщrа будет ку пат,,ся D JfY-,18'X MOeU СЛI\· вы, будет восхmцат,,ся J>щой. Пусть толысо пе забьшает, 1<то_ 11з 1111(' главпын. 

_п puxooume; вас 
ЗДЕСЬ, в от1ш•1ие от мнегих другнх кнлжных 

IO<OCl(OB И МDГ83ИНОJЗ, ПО• чти ДO.IIIOWHSIЯ обС1'11новка. Такая иепрннуждеинаи, доброжелательная атмос· фера, и уверен, от хозяйки нашего 1(/ПIЖRОГО «ДО· ма:1> - Але«саидры Махuйлоnиы Абр111ю1ной. - Аяексаuдра Mnxaц-лonua, ва_м nвт.ересио здесь? � - До. Потому что мо11 nокупателн .- студенты, преподовnте11 и - самые интересные nокуnате.r1н. - Отхуда такан убеж,. деииость? - Я пятнадцать лет D тo:rpon.'re. Раньше робота-11а продавцом промыш· ' де1-шых товаров, потом нерешла в < 1<1111>1,tиый 

мнр•. В уннверситет при· · шла, как думале, на вц_емя, окnзалось - надолго, Студенты - пнтересный 
народ. Они - интересные собеседники, а для меня как продав1�а э•rо важно оч.ень. - Наверное, студентыпо«упате,m раэnмс быва-1от? - Разю,rе. Бьrвnет, n.рнходят ра:iдраже1;1.нъ1е, н с F111ми стара1ось быть особе1шо в11.имаrельной, вежливой. Два-трн xopounrx слова - и •1елощщ ыеияе·rс11, - l(пи:rи у вас не эалежя.ваrо1,с.я:? - Xopour11e, нужныенет, 1<omi•, но. Я обязана знатъ запросы ево11х ПО· 1,упателеi\, и �,не кажет-

ДИНА: - Если бы r1 былв муж· 
ЧШtоЙ, JIOIJ)JШ бы В КУ Л 1,Т• тур1tс�·ы. И ста,1а бы пnращщщ·м, :юакие мыm1,ь1, 1�а rc у Уа рuош,да Шnа р11-не:rера. И uo,<o 1щла uы ncex женщnиt ... Е. САВИПОВА: - А ес_ли б .и б�,1л11 111уж•1ияоii, то Л1Qбщ111 uы, т-о есть Jt\Oбltд t}ы всех жеuщш1. l{ак 111ожцо NC л.1обить �ксцщ,ш?! l(Alt M0'1'tHO ЛА(; НЕ .ПЮ.6ИТЬ?! Слышите, муж•щш,1? Пр11сдущniiтееr, ... 

жоуm! 
ся, за шесть лет работы немного на 1"-IИл а с ь «•1уветвовать» чцтателя. ,Бывает, нужно и подсказать что-то, н-аправить, 
Ч1'0 ли1 ч:и.тnтелъский ИН· терес. С11учаетс11, 11 заставлsrю студента 1<уnить какую-то книгу. ГJJяднwь, через ие1<оторое время приход,,+ и благодарит · Зла •1,11т, тrомоrла, не оц111б- · лась. - Ал:ексаидра М11хай· ловка, наверное, яужио 11 =oii хорошо ор11ентиро· na ться n кщ,rах, злать авторов 110 ' толы,о художественной, uo Jt тех.nи· чес1,ой, научной щ1тера· туры? ... - Тtо11е•11ю, без это,•о нель3я. По разделу Н8·У· l(И II ТСХИJО:11 ПрНХОД}JТ 

Товарищи! 

Будьте 
осторожны! 

Весна! 

----

особ'оняо много изданий. Мы проводим подп11ску па таiч•ю лятерату-ру. l<статн. с ],5 февраля иач-uлось лодnиска и.о uay••· н�;1е 11здаю1я. Так что милости прошу, студенты и преподаватели. ТеJ\tати· ч-есюrе плав:ы поС1J1упи,11и, заявки можно офоры11ть •rут же, в кноске. - 51 вцдел ТВJ;ИХ «ЧИ· 'ra·reJ1eй», которые, пак мне кажется, по«упают Jшцrn для yкpaweJrиt' ю1-терьера шх:и для того, - Ест�,, к сожал:ению, 11 таю-�е. А чнтателей �fCTIIИHЪIX, любs,щнх книгу тоша сразу видно. - Александра Мяхай· ловна, меняется uремя, ъ1е11яются наши вэrляды. А u чи"Татемх, ваwих по-1tупателях, Вы в11ди'l'е nе-11емены? - Itorдa-тo м1:1огне npo· ходим, мимо ттропэведе· ний Пушкнна, Чехаnа, 1'ургеиева, Толстого, А 
ССЙЧА(• З8МС'/ЮО ТЯГУ К 1<Jщсс1111е. 11 это меня о•rеиъ радуе·т кок 'rелове· 1<0. Поль3уется ннтересом истоJmчес;кая nубли-11 IICTИK!\. - А •1асто у прилавка мо,кяо встре'1'11т1, фнлоло-· rов? ' - Коие•1ио, 11 с иИ'м11 мне хватое1• работы. Иног· дu м 11ог11е 11 не доrадыва · 
10TCJf, Ч110 ТО, Ч'I'() ОНИ rtщут, лежит иа прищ111-1<е. Ра('сказьrоаю о 1{0Dl·IH· r,a х, разъясня10, 11 чаето 
l'>/(a:,qlllQeтcit, '!ТО IIMelH<I'> тa1taн�·rt• 1<111tl'l1 ну>1.<.чn C'l'Y/\1!111')1, 

1 

$L nодр11D.'!Я1О Адеt<Сt\НД• ру М11хаiiдовиу с пра:,днвкоr,1 11 Jнr�Jauj.J ей :1доф � рnю"я, счаrтья, 1н-.uu1x ост1;0•1 с 1111с-,,оящ1,м11 це-н11'1"с11яы1r кинr. � А. Д3Лl1ГИЕВ, > студеuт Ф1тФ. 

С празд1tиком, 

мил-ьtе *енщин'Ьtl 

Мамь,, папы, 
малыши VИJ\верситетское обще· житие по улице Краёииа. Поиск студентов, имеющих детей, происходиJI сяедующнм образо111: подходила науrад к «акой· иибудъ двери и врцслуширалась... ECJJu слышалuсь голоса 11 среди Шlх детский - 1·ихоиечко С'l'УЧ8· лась. 

рядом родные люди. - А как вы дево•rек различаете? Смеется: - По ааколоч,квм в аолосак! •.. Поrоuорили о де\!lях, no• сочувствовали семейным студек1ам, которые ЖJI· аут на, Семакова, вс1rомm1ли Мельи11кайте •.• . ,.Авдрей и Таты,на Тарасвоы. Он в 1щца11нем прошлом студент фИлоло· 11и•1ескоrо факу11ьтета., оиа - студентка че:rвертоrо курса ма:rема1'11чес110:rо, Сегодня дома Татьяна', муж иа работе. Прохожу в 1<омноту II на•rыкаюсь 
110 1•ри пары шобопытных 
l'Jl83. 

-I�ro зо»ут J.Со11я (четыре rода). - I<ощ,, сквж1,, 1,ак 308)11' T801tX ceC'l'J)elfOK,лpocn'I' мама. Ноля мол•rnт, хмуратся. Но хмури·rся недолrо, протягивuет (ло не нсиой ъше пр11ч11не) саблю. S1 n0схищо1ось! Опять спраш11оаю о с!:!страх. M111tыwy начщmют 'иадоеда'l'ь наши, уговоры, и он 11ро· являет великодуwие: - Таня... Ниuа. 

- Здесь жить 111ож110 . Тихо у нас, СПОl<ОЙНО. Обещают двухкомнвтиую 
JfJЩ OДHOROMR8T11YIO С J<ухней в этом же обще· жит1111, но nока сiроят,-:r·о11ори•r, прощаясь, Таля. Вторак .естре,zо в этот же ден,. - в общеж1iт1ш, по ующе Ссмаков11. Здесь мнщ•ое rio-дpyroыy. Сеыья, Ребе11ку ue·r и трех месяцев. - Вы видели, где ъrы умываемся? Заrля11ите,обращается JSO мие собеседffнк. - Рядом. с нам11 живут семейные, 110 их детиш.кu сей<1ас живут с бабуwками, дед,уwкам1t. Молодой 11а1111 не захо· тед назвать своего нме
]Оt. Встреча третья - с сеъ�ьей Гулявrн1:ых. Дом11 мама и сын Саша. Папа, 
ВИДI/МО, на 388ЯТИЯХ, он студент .ма'!'ема'l'ическоrо фа«ультета. В комна'l'о 
ч»сто, уютно. I{ак првят· но увидеть среди серых общеж11тск-uх стеи этот уголок люб:ви и 'l'епла. И Rак щемит сердце ... Kar, хочеrrся 11{8М&М· 

Таuя и ffин:а (девочкиблизнецы, но щ1д двух лет от роду) в одиuаковых ПJJIITЬltцox, саетловодосые, ясноглазые, улыб· ,щвые. Сидит чуть в стороне от нас, разглядывают журнал, nереrовар11.еаются на понятном им я-зы«е и, кажется, не реаr11руют на наш разговор. :Коля энаКОJ\tи•r меня· с urрушкаы._и: - Вот какая, '!'олько -сломанная (еще одна саб· 
ля - И. П.) ... Татьяна (которая ыома.) отоечает на ыой вопрос о садике : - Девочек в заречный район 003ю,,, а. Коле ловеэ110, он ход11т в <10ro.яeR•, совсем рядом от дома. - Таня, а �са.к успе11аете: )'чеба. дом? Ведь трое - не один. - Муж ПОМО\'88Т. И ,СО· сед11 - когда нужяо ва ле1<цию. с НИМ)! нелеr«о, но с нями я споно:l!но. д�•шn сnо1<ойна, когда 

студентхам и nSJJaM·Cl'Y· дентам в11деть своих малышей счастливымn и здоровыьш, видеть ие то· л.ьхо в дин 1<0ю1кул и на фотографиях, а «ажды:й день, рядом с собой! Хочется, но не для всех ето ЖеЛ&НJfе сегодня ИСПОЛНИ· _мо. Поэтому мамам и па-11ам, которые разлуч:ены, (будем надеяться - яена· ДOJJ.rpl) со СВОИ!l!И Машеньками, Олеиькаъu,, Антоw-11ами я Сережко111R, же· лаю добрых ыьтслей, терпе�nrя. А тем, кто жавет вместе с малышам,� -СЧ8С1:JIИВЫХ семей>i1>1Х буд• ней I I  счастливого праэд· 
BИl(af Н, ПОНОМАРЕВА. 

ФОТОВЗГЛЯД .. 

Фото Г. БОЛЬШУЯОВА. 
__ __:�--=--- -------��------�---:-------

625000, Тюмен�., 
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