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6J111:JK8 1< 38\lt>pWellHIO 
работа приемно�'\ 1<оми.:
с:1111 Тюменского унноер
с:11тет11. Уже можно nод
nсти некоторые ' нтоr11 
приема 11а днев11ое от· 
•елеиt1е. l(то он - вчс
раwинА сабнтурнент-74», 
1 cerOAHЯWHHil <;туде11т
nервокурt1tнк ТГУ? 

Иsвестно, •1то сред1111i, 
ба,11,11 аттестата у 11ero 
равен 4.38. 

лидируют по этому 
nока:�ателю nероокурс1111-
11и-хнм11к11: у 1111х сред· 
ииА бал.� 4 ,60; у 6110.10-
rов несколько н11жс -
4,SS; у нстор11ко11-4,57, 
Зnерwают табл1щу сту
Аенты. поступившие на 
сnецналь11ость �бухrnл
терскнй учет» (4.16). 

Всего по n11ану. у тощ>· 
жден11ому МВнССО 
РСФСР, в у11ноерс11те� 
на 1 1  с.пещ�альностен 
принято 780 челЬое1<, нз 
11нх 75 быоwнх слу,wа
телеii nодrотоонтельноrо 
отделения. 1 4  •1еловек 
направлено к нам no 
аиекон�<урсно�,у 11р11сму 
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ОРГАН ПАРТИЯНОГО БНJРО. Pli:K'l'UP.ATA, MEl:Tl{UMЛ, 
l{ОМИТЕТА ВЛКСМ И- UPOФl{OMA TlUMl!:HCJ<OГO 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

С1ббота, 7 сентябр_» 1974 r. 

КТО ОН,- · 
ПЕРВОКУРСНИК-74? 

11з Ха11ты-Ма11с>1iiскоrо 11 
Я �,ало-Ненецкого окру
гов. 12 челооек, 11аrраж-
де1111ых мещ1лью 11л111 
I\MCIOЩIIJ( ДIIПЛОМ С OTJ111· 
ч11ем за,111сле11ы после 
сдач�, экзnые11а по- nро
ф111111рующ11ыу 1111едмету 
на «отл11•1110». Всего к 
1н1м nocтyn11J10 19 «мс
даJ111сто11». Из остаnш11х
сп 7 чеJ1овек, которые 
nолуч11J111 Оt\СНку «xQpO· 
шо-. 110 11роф111111рующе· 
му предмету 6 ЧCJIODCK 
бы1111 за,1нс11ены после 
сд,н111 осех uс1·уn11теJ1ь-
11ых экзаме11011 11утем 
конкурс11оrо отбо1�а. а 
одна 11з 1111х nо11уч11ла 
1<еудоuлетвор11те л ь  11 у ю 
оце11 к у II о ко 1, к у IJCc нс 
участвовала. 

В сред11ем 11а каждое 
место было по•1т11 no тр11 
nре.тендента, cpeдfl11ii 

конкурс 110 у1111nерс11тету 
2,8. 11рощлоrод11иii -2,7. 

На11бо.nес uысок,1м бы,1 
ко11курс 11а отделен11е 11с
тор1111 - 5.2. самым 1111з
к11м ( 1,3) - на отдсJ1е-
1111е ф11з11�.11. По11уляр11ой 
оказалась 1100::�я сnеци
�,льносtь «nJH,н1tp(Jn:нн1e 
1�ро11зоодсто:1•. 

Как 11 в П[)ошлыс годы 
11ысок1�м был конкурс 11� 
спе,1нnльность ,щемен· 
к11й язык II л11тери1ура• 
(4.5). Hu OT/.I.CJ1C111111 бtt· 
ОЛОГ\111 011 состаонл 4.1. 
На осе 0C1'.IJlbtlЫC • С11СЦ11• 
альност11 ко11курс был в 
пределах от д6УХ до Tl)CX 
•1�J1ооек 11а �,ссто. 

Всего о ко111(урб1ых 
экзuме11uх учзстuоuало 
1912 •1елооск. Больши11ст
оо 113 Т10�1е1111 11 Тюмс11-
скоii облnстн. Но о цё
лом с1·соrраф11я» аб11ту-

Цена 1 коп. 

р11е11тоu. как 11 11 ярош
лыс ГОДЫ, ДОВОЛЬ\10 Шlt• 
11ока: от Ташке11тu и Ду
шn11бс до Мыса К.а"1е11-
ноrо, о r Mo111tau1111 /tO 
Амура. 

Аб11тур11е11ты О OCIIOD· 
IIOM ПОДГОСрАIIЛII СВ011 
атте<:т,щ1101111ые оuенк11, 
некоторые улучшиJ111 11х. 
Но были случаи с1111жс· 
1111я оце11ок на 1 ,  2 11 да
же 3 балт�. особсн110 на 
экза�1енах 110 ф11з11ке 11 
мнтематнке. 

Тревожным 11олястс11 
то обстоnтельстоо, что 
сред11 будущ11х фнлоло· 
roo не ока:r�лось 1111 Од· 
11oro, •1ью п11сы1е1111ую 
работу можно было бы 
оце1тть на сотJ1нчно» 

Разумееrся, дста11ь11ыi1 
:11шл11з резу11ьтатоu осту
п11телы1ых зкзnме1100 
еще опереди. пос,1е чего 
предnола1·uется нэп.ать 
метод11ческое пособие в 
помощь «n611тур11енту-
75». 

А. МАJlЯРЕНК.О. 
за" OTBCTC'l'QoШIIOГn 
секретаря 11р11с,11юi1 

КО \JIICl:1111 

Внимание , 
вожатъ�и! 

гот,овн.н н надоевwим nор1,1дном не 
только ребятам, но и nож-�тым, 
торж�стоенным лннеАнам, которь,е 
собираnнсь no поводу и без. Илн 
ночные бдения со шоаброй под он• 
нами nалатон девочси"nерооо.,.ряд" 
ниц. 

- А этот, обяз.:�тоnьный по убор
н:-е т�рритории.., тру�дооой час. ното• 
рый снорее уоиоае-r е ребRтох жеnанне трудиться, нежели сnособст• оус-т зарождению ero. 

ритме1 Конечно, ервмА, отведенное 
�nя разучиеан.ия с деrьми nес,ен, игр, можно занять наним-то друrнм ме-роnрнятнем: бе(.едой. вечером. 
Варнантоо мноrо. Но какой цели 
о,нн будут nодчнне.ны1 Вс.е той же: 
чтобы .дет" не с.нучалн. 

Чтобы ос.ооiSо,днть еожатого от 
мслноН с.уеты, Ч'Тобы з.:�ннтере<О· 
о�ть детеи, н,ужно дело, Я nодчер ... кноаю это слово. Вож3тый - умелец, с.nециалист На.коrо- то дела. Ве,дь цель лаrеря не только «сох" ранн,,,ь деп�� жнеымн н здоровы
ми•. Глаа·ное - не nрероать оос.nи· 
Т3Н'НЯ челооека, 

в 1 1 5  гpynne зашеn раэ�с вор о 
nионl!рской nранТ1Ике. Шумно. ожив� 
nенно всnомнналн ст�ен1Ты· фнло-11оrм nагерные дн н: Кто - с-еои 
УАА14НЫ8 конкурсы. кто - )(ЛОПО· ты от:ря:днь�е, нт,о - своих ребят. Pur-oвop, как е,нежны� н.Ом. обрас• 
тап ноеымм и новыми фантами 
самдетеnямн аожатс..нн)( эа.бо.т и ооn
ненн.:i, н не:1аме11Но Qн перешел в 
о6с.уиtдение важных пробnем. в 1а(О· 
тором, мы н.-деемся, примут У,Ча• 
стме наwн читатели, 

- Чеr"'о греха таи,,-ь, именно зтот х.лоnотnиоыИ на..110"1досноn с.ооер" wен.но не оставляет мес: rа для на .. 
стоящсrо вожатского \Дела. ДnА еосnитамия. 

- Летом оосnитан.ие детей отсутс�аует (nод оос.n..,.тани&м nодра• зумео.�ем цеnе ... наnра-еленное� со:sна· 
тельное еоздеис1'1оие взрослых но:. ребят), Вож:.тыН всю смену носиr
СА о «ЗitПapкctt: ,нс знает, че,м бь1 еще развлечь с.ооих 'дете�. - Дейст,оительно, всю лагерную 
с-мену ,аож:1ть1й nридумыоает. npo

-водит. орr;анизуеt... Только чтобы 
дети не с.кучаnи, Ч'Т'обь1 дети бь1nи 
ЭЭНАТЫI 

- Когда мы rотооились к nэre
ptO, мы nролнстываnи десятt<t-t ttниг 
н журнаnоо с целью nсреnис�ть 
ка.н можно больше нооых нrр, НО· оых интереснь1х ме-роn,рнятнй. (Это 
слооо так и режет слух, но что nо
дслёlсwь, оно. кnи ни какое друго�. 
тоЧ1iО на3ывает наwн действия). Н вот нагруженные р№оменд.зцнRми, 
ра.зрэботками. чувствуя се.бя защи" 
щенными от р.ззли�ных ноожидан
ностейt мь, прибыо3ем о лаг<!рь. 

• • • 
- Интерес.но. а Ч'Т'О ребята ее.по· 

lltK'НaIOT сейчас? Даnн мы им что
нибудь7 - Что н•, О этом есть · резон, не_. 

AilPOм нас, бУАУЩНх вожатых, це· nь1й с:еместр обучаnи играм, песням, танц.1м (помимо те.оретичес.ко• 
го иурсn). Но ч-то дела11ь тем, кто 
не владеет своим· гоn9сом, Нто +tc 
умеет доиrатьсА о танцс-оаnьном 

- Ребята е:дут о лагерь, nснхологнчоGНН настро�ннь•е н:� то, что их досуг здесь будут занимать, что 
от них nотре,буется минимум з3тра
ты их фанта.зн..и и физической силы. И к этому они уже nрноынnи. 

- Конечно. сrоряч3, измеряя 
саою рабо1'iу самой 8\lоlСоной м�роИ, тан и хочется сказать: н.ичег.оt 

- Почему же таю - Наверное, потому. что с.оежи еще в памяти многочисnенные под-
1 - 1-
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Эта корО'11КаЯ фраза МIIОГОЗШIJЧНЗ, За ней
планы, перапективы, 'Надем�ды и, разумеется. 
ко111Кретные изменения в той 11лн иной облас-
'l'И университетской щ1tзни. 

Раск.рьrrь <:мыс.п ее. про1шин•уть в ее сутт, 
мы попытаемся с помощ1,ю де1fанов фа,кул�,-
тетов. 

В. Д. Гольцев, 
cкuro фа,культета: 

де}(ан фlfзи1<0-r..rатемат11че-

.:... Расwнрнлась лабора-rорная база факуль· 
тета за счет уп.11отнения, без уменьшения аудн· 
-ropнoro фо11·да. Выделено помещенне для 
недавно nриоорете1-11Ной вы<1нсюттелы10/:!. �1з· 
ш11111,1 "м11нс1<·22». •1<оторая бtJteт псnол1,зо
ва11а для учебного процесса. Ее монтаж за· 
1<а11ч1111ается. и в :-rro,1 семестре машина зара· 
ботает. 

Кафед-ра ВЫЧl!.СЛИТелыюi\ матеМЗ"l'ltl(И СОЗ· 
.1!8ет свой фнлиал на "IJ(оном1tко-1'ео1'раф11че
сном фс:1ну.1ьтете. 

Есть изменения и в учебном rтроцессе. По 
новому учебному пла�ну будет за1111маться пер
выll курс. Студеuта)I npeдcтo1rr изу<111ть новуl() 
дшщ�mлину: Введение в опецналыюст1,. Она 
11ознакомит nервонурсников с предметами. 11а· 
фещ,а�ш. лабораториями, с правами и обя· 
занно,стямн студента. Ле1tции будут •rитат1, 
"11е11ы дека'На'Ni преподавателн 1<афецр, nред
ста&11те.1н обще'с11веиных орrавизациl!. ФОIУа, 
6иблнотеки. 

По иоаому учебному плану 

• 

опе11иализ1;1ц11fт 
.... 

на•ЧJJ-Jется не с шес1>01·0. l(QiK раньше. ceыe�rp:t, 
а с пятого. 

1 lовым а 1ю1з1ш фа.нут,тета л,вллетсл 11 
введе-н11е ш1онерсной ·nра1<11нкн в лагерях. 

В. С. Солоnьеn, де11с:111 х11м 1шю-б11олог11•1е-
окоrо фа'ку111ьтета: 

- Хорош9 поработали нафедры 11 рас11 111-
ренн11 �штернал1 ,ноn базы. Например, нафед
рой общей био1юг1111 прноб.рете11 автома1'1t•1е
с1шй анаш�затор а:vи1ною1слот, . разворач 11вает
ся и калорн�rетриче.ск.ая лаборатор11я. 

впервые в этол1 ro11,y студРн1ъ1 фа1<уJ1ь!,ета 
1 1роход11.п�1 пра1<тr11,у 1н1 Gaae, создаuае�101-1 в 
селе М'!lаурово. В .нас,гоящее вре��я для обо· 
ру�довання базы �на,nра·влен отрн)t студенrов. 

Основные заботь� сотру1дн111ю1 qш,1<ул1,те,·а 
ОВЛ31>1ВВJОТ С вперв1,1е ПОЯ'8Ш110ЩНМ11Сf1 , обш11р
ным11 ,курсам1r 1СЛец11ализац11n, б0лыu11м спец· 
прант111<у..\1ом н а.ктнвным в11енреннем учебноii 
нсследо6ате,111,акоН работы. 
· Основ11ое ттрепя11ств,ие, 1<0торое встает перед 
намн. - ::�то недостаток nомещенш1 мя всех 
кафедр, а для биологов - отсутствне внва
Jmн. без которого с,уществованне 11олпоцен-
11оrо 611офа,1ш невоэ��ощно. 

в. А. Да11нпов, де1нш ,нсторнн<J-фнло.поrи:че-
сноrо факуль'l'ета: 

- Лроизошло ра:�делен11е 1tафедрь1 рус, 
c1<oil н оа·рубежноtl .п11тературы на ARe сц,10-
стоАте.nьные: на 11афедру русо.кой 11 совето!ЮI! 
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Народной Болгарии - 30 лет 
!) Cl'IIT11(>\HI Н\Н ДCllh 11 D(>.11,lplill .IIIIHOI OCt' \3�1\1 , 

11\lt'IJIIU n ,1ur 11с.:11111111 дt-111, 111,14 1·0,1J бoJ1rapcю1i1 11 11• 
род реш11тt>,11.о110 r1рuвсл '"'1'1'� ,1еж11у дuу\111 ,nn1111m, 11 
!lt."'l�t.11 HUU) 1() ihll11H, .. О•11?1tь трум1ui1 н д1мrо11 дopu1·01i 1щ•. 1  h зтuп )1,11 11111 
cu116uдu.1ю61111ь1i1 6oмapch11i1 11ароп.. 011 nср,·ж11.1 1111т11. 
G�l(QOOC OCMIНl<'KDC IIГO, )'Ж.JCIA ф111L11t�l\111 

1\,.11111 rм11ст11ческ11n Бо:11 .ip11n 61а.н1 11р�щ1у11!естuе111ю 
.11'\ld[llltli1 с1 ршюi1 С 11тстu.11,1м CCЛbCKII\I X()JЯl1CTOU�I 11 
i:·1 :16011 11ромыш.1ш111остью. Онэ 61,1 :1а oбpe•1t'IIII 110 ж3,1-
кое �·ущсстnо0,11111е, ci1 от110.111щ1сь ро,,1, захуд�.�u/1 п1н� 
11 111щ1111. 11ро-•ябн1ощсi1 rце-то нu .JUn.oophllX G&JJ<>nы. 

l ln nтtтu:111я проt1шн111а.1ы1�11 J?омаrн111 д�о11р у111.111 
11 nрош.10�. 1 111 �е месте оь�рос.�а 11оо�я соц1�а:111с·r11•1е
скuя Бомар11я с coвpN1c1111of1 1111дyc-rp11er1 11 1111зо11ть�" 
сельск1в, хоэRАсtоом, с nepeд:onoi1 11ayч11oil �1ь�с.,1,10 11 
npoцD('TIIIOIU11M11 IIChYCCТOOM 11 К)•.,ьтуроil �- IIЭC 1111 Г.'IR• 
3ах щ1от1щuет нроцесс с6л11же1111я гор!:'д:1 11 дере111111. 
Сот1111 фв6р11к 11 JHUOДOB, ЭЛСК'11JХ)СТ!11\Ц1111 11 1111\'ЧIIЫХ .�a-
6op3wp1,n построс11ы 11 nродо.�жа1от стронться u эт11 
1а \tCЧtl l'e.�ь11 ые годы соз1111.:� 1111 я 

Ста.�ь11ое сер1ще pccny6.1111<11 - r11га11тск111i К.рсщrкuо· • 
ск11i1 мета.�.11•рr11•1 сск11i1 ком61111ат. промышле11111,1i1 ком
п.1екс 11 Део11t>11с1шi1 до.11111с, 11то,111uя э,1ектростанu1111 
ооз.�е Коз.1оду11 - это тoJ11,l(O тр11 11.;1 м 11оrоч1,с,1с11111.,1х 
объектов. сu11дсте.1ы:тву10щнх об 1111дус:тр1tа.1ыюм poC'te 
('tlHIHf>I Вt1з111111.111 11011ь1 � 111>омыш.11('111t1>lе puiю111,1, ны
рос.111 новые nро�1ыш.1с1111u1е uент1н,1 - Дю111тра11rрад. 
П�р11111,. Руд.озсм. Дсв11n 11 .ару1· 11е. 

с 1939 ГОДlt 11�ц11она.1ы1ы11 ЦОХОД вырос llOЧTII о <:<!Mh 
рзз. а выпуск npo\\ш11.1c111101i nроду1щ1111 п()евыс-11.1 дu
uo('i1111Ail уро11е111, бо.1ее ч11�1 о сорок раз Пром1�111.-1с1!· 
IIOCTb ст:1.,н Dt:ll\lЩ"ii 11 IIЗIIU(),1ee быстро раэ0,10»1ПЩСII· 
ся uтрас.1ью 1 111poд11uro хозяi1ства 1 1  РВ Cei1•1a!' в стрn11�· 
,ш nосечь д11еi1 l)blllYCKЗCTCJI CTO.lbh/) 11pO\\Ыltme11110I\ 
11родv1щ1,.,. с"ощ,�.о за' nec1, 1939 год. В мnw1111oc1po�111111 
u6ъс•• o».юooii проду1щ1111 уве.111•111.1с11 n,o сr:11111с1111ю с 
\ 939 ГОДО\1 U 4 12  \HIJ 

сСтрана роз•. сстрuщ1 ароматного т>1бnк11». сстра11а 
oropoд1111kon» - кnh то,qько 11с 11:1.с1ывn.,11 прежде 60.11·;,. 
р1110! Д�i1ств11те.1ы10 это бы.,() тат, В npo1t1 110,1 (ю.1r11р, 
('Kllii народ C,131)11.�CR OДIIIIM - СО011,\1 уче1111с�1 uOJll.\:IIЫ· 
в11т1, .!J.'\l,1IO. Tt"nepь же 61J.1rnpь1 11эосст11ы как ма,�11111;1, 
стг,онте.111 11 судостр<Jнте.111. ар�нтt'кторы 1 1  :,.�до�1111ю1, 
,1vзыi;n11 rь1 11 пеац1,1 . 

. От\lСЧ3Я зо-.,ет11е 11apon11or1 в.�ас·т11. бo.1r.1pCkll1"1 11:.ipo:1 
1)11!1.111 еще бО,1\!С rpa11Д.IIOЗHl,IC Пl'рt·11е1,т11111� t'>yl\yllter,1 
страны 

В. РУДАКОВ, 
CT)"tc11r \' курса 91,011с>�1111<,1-геnграф11чсскоrо 

факу.1uтст:1. 

С,•ргей Некросоо OKON'lll,I 8 ЭТО,\/ году ЭКОНО.111//Ш· ге!· 
Оi!рС1ф11•(еск111i ф11культеr нашего ун.иверс11Тl!ТО. Ceй•tut· 
()н рабпrоет во Всссо,озно,11 11аучно- 11сс.1едов11тl!,1ы·1щ.11 
инст11rуто oerl!pttH(lpHU(t ЭHTO,IIO,IOlЩ/ 11 йрСIХI/О.10гщ1, но 
rвлз11 с ун11оерс11тетом нi' теряет. главным оброэо.11, из
:ю c11ae1i особой уо11еч,•нnост11 эоол<>г11ей. Bt·e лето "" 
11роробати,1 о экс111!д11111111 к11федр1J1 с10011ог1111 ТГУ. 

/-111 C/·J/,JMJ,E. С. Nекрасоо 11 11олсво11 лnб,?ртщ11111 
ЗK<'IН' UIIЦ/111, 

Фото 1?. l l111(0:1A.:uoii. 

-1 т1тературы 1,1 ш1 1{а.федру зарубежно!i литера-
- _, 11--&1 18-· 

туры. 
На факул1,тете поланлсл 1 �em,tii ряд но111,1х 

1 
преподавателей. 

Ка·1( 11 другие фаи·у.льтеты. мы с :�тоrо 1·0;1а 
н�чiшаем работа-rь по новому учебному п11а11�·. 

�-
Важным 11,вллется ,превращение. ранее пра1<· 

т11ческнх за,�н1,,н1-1 в семииа.рс.ние. В свнз11 с 
этим докладная с11сте�m стане,, octюrmol-1 о 

1 
учебиой .работе студентов. 
· А. М. :Корчаr1щ, деман эионом 1Nю· i-eo1·pa· 
фн•1ескоrо фа11у11ьтета: 

1 
- На факультете появ11лас1, новая сnе1111-

аль,ность - плооrи•рование 11ромышленности. 
• 0>1шда�т,ся 011крытие 1<а.федры 1·11дроло�-1 1 1 1  

11 �1етеорологи11, 

1 
Обору дye'I\Cfl 1<абннет ма.nых ,сче№ых вы-

ч11сл11телы1ых �1а�1шн 11 •кабинеты r1rдpoлor1111 
суu1и 11 :экономи�еСТ(Оi1 rео1·раф1щ, 

1 - 1- -' 
\ 

• 



• 

• 

(О1«1ичаиие. Начадо 11а t стр.). 
Вонt.атьtе с•оей нетерnеnнеостьt0 н же· 
nаннем, самим cAenaтi, :,ту работу С11>1ст. 
рее н nyчwe, nрнучают 1)е(111т н nотре, 
б"те1111-стеу. Пора2нn отеет моих пионе• 
рое на ан"етныА aonpoc: •Хотел бы , ы 
-nомоrать а соа)(озе1•. Все 41 о'fветнлн
нет, 

- А тьt ас.помни, что rоеорнлн ребята 
нз M/HIAUJИX отрядов: 4•Мы Ч"1"0 сюда ра· 
Сlота;,ь nрнехаnи7 Мы отАыхать nриеха. 
пи, а нас тут фантими за.ставnяют с.оби
рать•. Н ничуть не умиnяют робАто нз 
nepaoro отряда, которые с.осредоточен,но 
и серьезно метут сухие нront1и н ста
рые wиwни возле nаnаток. 

- Деnо, ностоящее деnо, нужно дп'.' 
3'Тнх ребят. будь"-то nострое,нне с.воен 
флоти1н1и д.nя отряда моряков нnн на
стоАщая шефсная работа (постоянная!) 
сосе-днему ко.n)(озу дnя ребят cт,apwero 
возраста. 

- Да, а заработанные деньги идут о 
фонд паrеря. Пр�ставпяеwь, на эти 
деньrи можно будет ,nрнобрестн anna· 
рать, дnя иружкоа фо-то- н н1+но11юбн,:е· 
пей или эаготовнто оборудовсtнне для 
мореного нnуб.\, Конечно, здесь работои 
одноrо лета не обойдется, но то и npeK· 
расно, что ребято1 нес:коnьких смен бу· 
дут постоянно заняты н-астоящн,., тру
дом. Н нет с:омнониА в том. что нме-нно 
здесь будут эоnожены оенооы для оос. 
nнтзния е ребятLtх чуос11оа необходимо
сти и nоnезностн такого труда. 

- Кстзтн, о ребятах nepвoro отряда 
необходимо rо.аорнть от,дельно, тан как 
n11онерский narepь nреаращает 14-15. 

nетнх nодрос,-- • с•оеОСlра»нь,х no. 
тpeClитeneii nагерноА жнанн. 3Аес:1о, наи 
ннноrАа, неоСlходнмо учитывать nрн ор• 
ганн3ацми nионерсноrо narepя ncиxono" 

Внимание , 
, rичесние и возраст,ные особеа.ности ре

бят. 
- ну .JTO, нан мне нажет-ся, s.абота 

снореН Обnсовnрофа, чем наw�. Вернем ... 
ся же н разговору о nрофнпьных отря
дах. Мне кажется. ч;о достонмство этих 
отрядав а том, что у реОят ра,з.оноаютсn 
nрофс,снонаnьные ннтсресь,, nрноброта
ются наоыкн накоrо"лнбо дела. Н rлаа
ное - идет еосnнтанне сам"1х ценных. 
о чел.овене, нач�ств: уважения н себе, 
нан к нужной кол-лентиеу личности, и 
уоажитоль..,ого отношения н труду. Эа
ним:1.Rсь любимым делом, каждый н3 
отряд� nойм.ет, что ycnex не приходит 
сам no себе, что он результат nостоnн. 
ного творческого н наnряжеttно.rо тру. 
д;,а. Отсюда и оытеtсает цепа.А восnита· 
тельная программа еожатоrо. 

- Несомнскно. лаrерь должен давать 
де-rям навьн,и накоrо"лнбо дела. И здесь 
в первую очереАь дпя вожатоrо отнры. 
оается возможность беэrраннчноrо вnня" 
ниА на ребят. У вожатоrо и отряда -
ОДНО ОбЩеQ дело. н они жиоут, я ПОВ· торяю, живут этим делом. Не делятся 
на руководителя и руководимых, а пред· 

стаВ1111ют единое цеnое, 
- Нонеч1+0, nerмo сна»ат�., •ожат1о1А 

доnжен даеат�. H.tнtte"'l'o нн1о1кн. Ну, а 
нан, есnн он не умеет строит�. нораDnь7 
Не энает, нан ста8Мт�. nаnатку н ХОАнть 
no аэнмуту7 Ответ ОАнн - нужно на. 
уЧИТ18СR. .. 

- Н•м 01'аодятс11 no nJ1aнy сnецнаn1о; 
ные часы n9Аrотоанн н nмонер�;нон 
практике. Почему бы не иоnоn�.эоеать 
их, уплотнив теоретичесмую часть и 
сократив часы раэучнвання речевон и 
деен3ов, кстати ска2ата., столетней дае" • 

вожатъ�и! 
нос.ти. Может. де.+с.теитеnьно, быnо бы 
nyчwe, ее.пи бы с. нами проводили занR
'l'НЯ сnецнаnисты раэnнчных nрофессни. 

- И я не думаю, Что администрация 
паrеря откажете.А от 3Той nрос1ой, но 
очень оыrодной формы 80СnнтаннА nн
онероа -,- nрофиnьные отряды. К том,у 
же ot-tи 1Аают возможность боnьwкнст
еу ребята nоnучить эеание пионера-ин· 
струн.тора с тем чтобы, еерну•wись в 
свою wкony, они моrnн орrаннзоеать 
рабоt.У иружнов и сенцнй no тому иnн 
ином9 наnрааnе,.нию. Тоnьно, по-моему, 
тяготы nодготов.н:и ео-жатых по профи· 
ля� не АОnжны еозnаrаться 1на nnечн од· 
нон иафе�дры neд�rorHK+t и nс.нхоnоrни, 

- Конечно же, прежде всего это за
висит от нас самих. 

- Да, 3'!'0 ОСlщее Д8J10 8С8,Х НОМСО-/11,• 
Цеа, н, 8 ЧKTHOC'l'IH, IHOМCOfl!OlllotCIIНX CIJo. 
ро. Bnonнe реэонно Н С-8Р8М8"НО 
Сlудет �А8>+Не cneцнani.нoro с,уд-•· 
скоrо OТPIIA• 1вож•т1о1х no 'l'IМflY ССО, Точ. 
не•,. характер р•Сlоты ос:таетс11 nренс• 
ним - К0/1/lef(TMIЩ"IA труд no 8ДMHJIIM 
уст•ен1о1м нормам м 2анонам. Топ- СО• 
АерЖанне еидонаменнтс11 - Р•Dота нв 
на строо'lне, а на nнонерскоjj nnoщa,lllfe, 

- Вот нмен1+0 оС1 :tт- l'080pиn не ое. 
n•стном сnете студенч-нх стромте111о
н1о1х отр11Аов атороА сенретар1о о6ном• 
n•ртин Г, И. Щмаn�., oClpaщu 8HHM8Нtle 
с0Dр11вwнхс11 на то, что С10Ац1,1 ССО С8· 
l'OДHJI АОnжн�., 11 .. ,,,.. cмni.нi., •Не ЧНСIIОМ, 
'а умением, смнмн 3Нани"мм, К8аnм" 
фннацнеА. Tenepi. .мх 80оружени• н• 
кирка н nonaт.i, а nогарифмнчес:нм IIH• 
ненка н »11ектрокно-е1о1чмс:лнтеn�.на11 МА· 
шнна. Конечно же, учнт�.1•1111 с:nецмфн· 
иу нawero еуэа, nрнхОАМтс11 rоворнт�, oD 
oTPIIAe nрофесснонаn�.ных вожатых, rAe 
на nрантнне Сl)'Ает ни�оnмо1ат�.с:11 на· 
we nедаrоrическо11 умение н Сlудут nри• 
оСlретат�.ся навыки -nнтатеn�.Rой ра· 
боты. 

- По.моему, таких отрJ!ДОе nона no 
Союэу нет. Но ес:nн УЧН'!'ыеат�. оn1о1т Н8· 
с:троитеn1он1о1х ОТР"д08 типа nроводникое 
и nродае1,1ов, то мощно с уверенност"'° 
снаэать, ч'tо эдес:�. rараи,-нро•ан nonнi.1A 
успех. Есnн 11011..,но 8Сер�.еэ 3ан11т1ос11 
этнм деnом. Всем. Нам. • • • В разговоре nрнннмаnн участие сту· 

Wн
Нон- 1 денты 1 1 5  rpynnы: 8, А8,АОwно, Н. 

хаnеева, r. Кашина, т. Сувороаа, r. 
ннна, Н. 60/<но, Т. Лутовнио8а, 

... , 

дJ1ШдQ 

«Ер,,(йк». 110,шл1,но,1тст-
ру,11снта.1ьющ1 анса.116,11, щr 
Тю.11енско,•о ун11оерситста, 
выступая в Аллт-А те ни 
Всt?Сою:зпо.11 телеоuз"онном 
конкур,.е «Молидые голоса». 
11осояще1то.11 SО·лет1110 со 
дня пр11свое111111 KOAICQMOЛ!f 
11.11ен11 В. Н. Ленина. з�,вое
вал главнr,!(1 приз зоны, у'<
режденныli ЦК, ЛКСМ К.и
:юхстана, и путе_11ку в дщ1·. 
к()вск111i финал. 

а11лод11с.11ентоо. По ,1сс11нке 
011ень д11на.,111•1но сбежал Са
ша Масляков II бодро ска. 
.1а;1: 

- Добры,; вечер. дорог11е 
друзья! .. 

ную вазу анд11ис1со1i работы 
с чеканко,i u з.11алыо- глао
Н111й при;; аллш-атинскоu ЗО· 
ны, приз ЦJ( ко.11со,11ола Ка
захстана «За лу•1и1ее щ;. 
11олнен11е K()NCOAtlJJ!bCKOй 
11ес1щ,. Вазу водрузили на 
,10доконн11к, 11, глядя на 
нее, TIO.Щ?HljЫ вдруг -со C8JI• 
щеню,1,,1 у:жасо,01 понялu, ,,то 
недоступная дверь в ,11ос
ковскиа финал чуть 11р11от. 
крылась. И сразу стало 
страшно. 

cnacтu вас л(ожет только 

рооное, идеальное 11сполне
н_це. Никаких «злетов" ак.. 
,и:м111анеА1ента, все как 110 
Н//ТО•tке; Нй'tОЛ/1 - КОН•Ш· 
лu... Надо сыграть на ка
,оtерноста, 11нт11ме. Может, 
•1то. 11 110.луf/uтсл. 

бу,110.жкой гwдощла к AIUK· 
рофону, зал эа,11ер. 

- По просьбе ж1ор11, -
с!Саэала она, -- Аtне выпала 
11рuЯтШJ11. обяэанност" наз
вать тех, кто проиtел в фи
нал�,.ную 11ередачу. Итак, 
жюри считает, •1то права 
учасrвооать в финале дос
тойны ... 

•tит «Jlpa» влtесrе со все,1111, 
IIOTOAIY, 'ITO А/1/ЛСIЯ жен_щuна 
Людмила К.ренкель произ
носит: 

В 11ервь11i депь конкурса 
"'ЕрАtик» еще ,m'leгo не 
11,11ел, ни н.а 11то осо6о не 
н_аdеялся tt пото.,tу был 
вн_е111н_е стжоен. 811олне ое
роятно, •1то каждый в ду· 
1ue расс'111тu1ва11 на мар-
111(111оскш1 жезл, 1<0 вслух 
высказывались .<tыслu о тол,, 
'/ТО .1t0ж110 и удовлетворить
ся 11 eфpetiтopc1.ou лы,11.ой. 
А ее ,\IЫ уже г1олу<t111111, 11ро
ск.0•1и1J скоозо заросл11 от
бороЧJtых 11.рос,11отров на 
сащ1 переда•1у, цего не уда
лось сде.1ать доброй nо,10-
вт1е всех 11р11ехавишх. 

- «Ерлtаю•, Т10л1енская 
область ... 

Переда,,а отл"ца,1ась QT дl!ЛО 8 TOAL. </ТО глав1<Ый 
козырь ансад16лл, «П роща. 
ние с Братском», выщел из 
иrры. Вторая 11е,:ня, кото
рую предстояло 11окозывать 
завтра, бь111а слабее: ста
в11лась она наскоро. эа не
ilел,о до отъезда, 11 бl!зжа. 
лостньи1 rаспарлн 11он.ял 
зто 11 1t11•1e20 не скрывал: 

На следующий день, сидя 
tfa цщfkооых трибунах под 
слеплщuдщ лу•1алш прожек· 
торов, ерд1аковцы был11 
бледны. На «11.лас1·11юсе;, 
стало II того ху()(се. Дели
катные оперРторьt не сни
.малu нощи трясущиеся к.о
нечности, но звукооператор 
11ри всеАt ,,селшш11 не дюг не 
запi1сывать на11111 дрожащие 
голоса. 

О, как лr1кует Алма-Ата/ 
Это се парни кубаред1 летят 
на арену под неистовый 
рев болелощиков. 

Опер(,lтор прослеживает 

С соседней трибуны кр11-
•ют и лtащут рука.ми Bлaдu
Atllp Огнев II ВладиАщр J<.y. 
раков, ерА1аковс1сие эвуко- • 
техники. Чуть подалыие ма
я•щт огроАщая фuгура до
вольного тефа B/./!ru. Бьет 
в ладоши солистка Свс:rла-

ре11ет1щ1111 только тел,. чт9 
в зале сидела nубл,ша 11 
режиссер J/ap11ca Маслюк 
,,од1андовала тише II Аtень· 
111е. Когда все .,,еста были 
занлты, а неуда,1н11ков дщ. 
л1щ11я усадила пря.,ю на 

1"гуnе11ьки в проходах, грr1• 
11ул11 фанфары, со второ�о 
раза вспыхнули буквы, а 

зр11тел11 раэраз11л11с" 6урей 

весь ux путь II нацеливает 
камеру на «Ердtак». Бас· 
ги·гарuст Саша Истодщн CII· 
дит неестественно 11ря,110. 
Автор наклоняется к Гр11б
'lенкову II ше1111ат eдt!J на 
ухо: 

на П ид1енова. К.раеш!Сод 
соэнанttл автор успевает 

подумать. цто у всех у нас 
сеачас, наверное, глупова
тые от радости л1ща, а сос
редЬто•,енный оператор сн11-
л,ает их в уп_ор ... 

Страхи НU'lйл11сь ве•11JрОА1, 
когда л11ку1Qщ111i 'IЕрАtйк» 
11puнl'c в гост11ншш огро,11-

- Маль•111к11, -сказал он 
без особого энтуэ1шз,01а, -

Наконеf/, жюри уда1111лось 
совещаться 11 вернулось 
,1щ1tут через десять- плт-
на.дцать. /(ренкелt, с какой· 
то до ужаса несерt,езной 

�IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIШ/11111111/llllllllllllllllllllllllllllllfll/ШIIIIIIIJ�IJ/IIIIШ . пЗАКОННЬJЕ ДЕТИ 

- г ллди, готовится ... 
Г риб'lенков f,,,"1;1.41андует: 

Сплюнь/ 
Но автор уже грол,ко кри. 

В. СТРОГАЛЬЩИКОВ. Фото А. Пашука. «Т1оме11окий комсомолец», № 80. 
IIIIIJII/IIШJIIIIJIIIIIJIIJIIП/Jllllllillllll/llllllJIIIIIJПJIJlll/1/1/IIIJ/lllllll/1!: 

ё Нс то.,ько s1эыкооеды nop. '\'\ Эту nо.qубы.�ь-полуле- И1пересщ,1е 011н люди. 
Е знают нмя состаонтем, Наши nреды бы1111 rенду о З-х летнем no- наш11 информантЬJ. Пе-
= «То.�кового слооаря жи· сос11аны сrода за старо- ходе старичка Кузьмы ред микрофоном сядут, � вого оелнкоj)�сского язы. обрядство... РУССКОГО ЯЗЬIКА любят о Молча11ово рас. подт_янувшись, рассказы-= ка» В. И. Даля. Помш1т сво11х �прс- }}' сказывать, в какой дом оа1от неторопщ1во, с дос-S Влад11мир Иванович доо,, в /\<\олчаново, хоть · , 1,е ·оойди. Поэтому-то она тоннством. По деревне = заповедал нам: «Нашн 11 не од1ш век, 1<ак ост- и стала лerкoii добычей идешь, издалека з;!�rс-= . = местные rоворы - за- рооок в речевом океа- словами: «Ровно лу11а и мые 11е n"pnыi\' год о 11а- каждого участника на- тят, приветливо citoт· �- конные д6етн русского не, «сто11т �П1сж лесоn месяц яc111,1ii», «Вот идут шем университете. шей эксnедrrцнн, ка1< вьk рят. Хорошне 011и люди. _ языка н о разооаны гора- дереве11ька». околсн11е два" сотн,1шка» нли де- Вот Алекса11др Ива110. · ясшмось, после nepooii Лравда, не так-то просто - виль11ее, вер11с:е н кра- за поколе11нем наследует ревенька встретит тебя вич Молча11ов продол- 11х иайтн, 11астоящ11х но-= А •• � же «11налеr<толоrическоii = ш ... чем 11яш nнсьмснньш язык cnpeдon». словами блаrос11ове1111я жает разговор о лред- сителеii говора. 
=§ жаргон». Лреды, nредю1 ... Cpan. nepoor1 же жи·rе11ы1ицы : 1<ах, nсnошшая старичка охоты». П .П�,тературный язык 11ен)'fе с 111iтерату.ш1ым «F-le знию, кто ты. деви- Кузьму: Нам удалось оосстано- рооодя первовачаль-
i- далеоских оремен .обога. словом почему.то '"'!lдет ца лц, �rолоднца ли? Но «В Мускоу ходи11 пс- вить исторн�о заселения ну,о обработку материа-щастся 11 ОТ'1'3'11163етс11 11е в 11011ьэу последнего. в _добрый час, о добрыii 111е•1ком. Много брод11еf1 местеч1<а,. 1111эoar111oro по ла. составляя отчетn1. лод пером оте•1естве11111,1 х Может быть, виноnат час», как не nод11онт�сп (сапог) снос11л. Одни на фамилии пероых посе- nрншл0сь еще раз пере-- те • G " , М листать к1111жк11 no д11. а nнса лс11. прно рете1111ы11 " наши щедро,1 русс1<ости 11щuе- 11orax, друп1 11а ПJ1ечах. ленщ�в - ол•1а11овых. - Мне д;�же стыдно 113• дни оттенок 11ро,-1нчно. го язык,J ! Од1ш из11ос11т, дру�и 11а- Но это rre б1м10 rлanнoli алекто.Qоrин, как-то пере-
= ь воображаемо , И " 1 1  т осмыслнть вес�, теорети-= пом1тат _ - сти. тогда «nреды" D е каждого нз 11ас 1\З· дев ат. ри года ход11л ... ». -1aдa•1eii нашей э1<следн. 
= 1,1у оппоненту, что <'-Чооо cвoeii nервозда1111ой не- чала в детстве Арниа Ро. Итаr<. nредк11 у Мол- itiнr. Мы nыталrн:ь раз- чес�шй курс, прочитан-
= рождается 113 r1yтit буме- тронутости вызывают дноновна. f-lo, о<то знает, •r a11onыx б1,1ю1 де11тель- rоворит1, информа�поо iiыii вам rtaкaiiyнe. И i- ранга: »сходtот из уст еще большее уваже11ие. может··- быть, баба Сея 11ыми людьми. Э1>от 11а- самых раэ1111ч11ых те- уезжая 113 мест, где не-11арод1,1 н к 11сму же воз- 11очтителыrост1, •1то 1111. 111111 Аr11ея, Марня 11Jrн l(уэ1,ма И11аfrовнч ход11л мах, чтобы 01.1ясr111ть, rrз- бо не .втиснуто 8 город· llсателе о А .r cкoil пеftзаж, �1ы ощути. nращается n м. nоэти•11юстн русс1<0- .11ександр J,,na110В1tч су- 1< царrо с прошс1111ем 11е с1солько это возможно, 

м мо 080 с " . ли, что ЧТО•ТО прнбави-... ы в л•1ан . Н· го языка, его 11еоv�1 к110· ме1от оку11уть нас раэо1<- рззре,нать сеJ1111·ься о особе11ностн проиэношс-днм в тесноватой д.чя nе1111ой nрнсnособлеш10. другой о 1<ync1111 житеil· деревне посторо1111нм ;rю- 111,я, построе·111111 фраз, лось 8 вашем восnрия. двадцати •�елооек ком· ст11 J< nозан11 rоnор11.чось ской мудрост11? Ло краn. юrм. И corлnc11c бы.по слоnотвор•rества, у110011ть 11111 жнвого русского с-ло-11ате. На сто11е - маг- и r111салось не р�1э. 110, 11сй мерt>, 11nc, студе11тоо· nолу•1е110. Пр11вла, мес1·. те слова, которых 11ет о na. 1111тофо11. Слушаем н11- когда с111,1111и1uь, как ооа ф11J1одо1·00, 01•11р110;1яю- 11ые оластн LH.' пошли 1111- .1111тератур1юм яз1,1 11е 11 11 Т. ТРУН ИЛОВА, формантов (так • мы 11я- ост;111011кс л1од11 встреча- щнхся " д11аJ1с1по11оrи- 1Jстречу II засе;1е1111е ино. nросторечьн. выяв11ть ос· с ·1,удеJ1'1'Ка 1 1  ! курса зыозем носителев rono· ют 11дущ11х 1< 11nтo1Sycy •t!!скнс н фол�.клорныс ф,1ьн�.n1,1щв продоJrжа- тяточн1,1е яоJrення древ- фнлолоru1•1сскоrn ра) . Зэм1эы11аетс11 р,1эго- 1<онду1<тора 11 шофера Э1<сnсди1{1111, орrа11изус- лос1,. нерусс"ого языка. отде.r�ения, 
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