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t -·-··----·------.-• fl;i;ю11�" cout� rн<:,1 11.:тскшсго )'•1 е6ноrо го:tа 
., ,я Эl<0\10\\IIЧCC"OJ" ф:JК) .1ьтета YtШIIC(КIITCTU 
111111.,:1сь .1<•т11иR у•1сб11ая nр:�кп1ка студентов 
1 1 !  курс,1. Бо.1ес 100 сту�е�1то/\ сn,щна.,ыt<ктсli 
фш1а11<"ы 11 "1'<',11т II l'i) ,r а.1тсрскнi1 ) чет 

те111:р1, � же 11ра1<п1ч�к11 1на1,;ощ1.111с1, t:<1 cot>ci', 
li) .'l)'Щ<'И 11рофесс11еi1 11.J Прi.'.'J.ПJШЯТI\Я � 11 В \'Чl)еЖ. 
'\l'IJIIA\ 1 1  oтp,u ·.,eit t111ru.111нr,1 MUЯil<"ТD:I 

1 � сt·11тя/\ря cocrnя.1:icь ор1·n,111зо11а1111,1>1 ка-
фе '1:,нi, ф111швсоо 11 нре.'111т� ст, ;нi11чeci..iq 11а,·ч 
110-nр.1ктн•1ес.1шя кт1ферс111111я. 1iос11яще111шк 11т11-
1"1,1 ()JIIЭf\t),1JtT'-'-1ttнoit н�HtJ\'1 lt�и. на hОТорп11 Uы 
,1,1 �., ,1сч�.,11а )CIICIIIIIЗR эащнт.1 OT•JeTU6 <) nро
\ОЖ tCIIIIJI 11р111< TIIKII НСС\111 /lt• 1 11cк.1to•J('IIIJII С:1 \'• 
rн).нтэ,н, 

В 11ыст, 11.1ен1111, ны11е1111111\ Чi.'ТВерокурсн11кu11 
r11 вссi1 1111р<':1.:.1,•11u11стью 61,1.10 высказ:11111 ед1111u 
'\) Ш•tuc \1111'11111: <J U) .,ущсi1 11puфt>CCШI ф11111111СJ1, 
rт;J PMinт,1 llfH\81\TCЯ!». 

61�.111 11 бо 1С(' lll>CTnpЖcНIIЫ� ОТlЬ/011 сД.111 

Jко11,,мичсскщ:J фику ,ьтt,r. 11qer , еминар II НЗS 1·1,уппе "" :пщномике, oproнuJu· 

,-•1111 "uж.t1�11 11.!11ь, 11puuc:te11111�i1 11,1 1tpi11,;1 нкс, 
(,ы.1 fiJ'(t11н11к1.:·�••. - ck.c:t1�.,a одно н:J cт,·�ett
ro�. 4 Dt.1.1t,1 r•a lOC'TIIП 1...-нъ .)3 , .. �,, ) Hl;.(.,\1 •• 
'IT(»-1t,1 Н(ЩС)(•. lll'Н1'-le't1'НTb 113 fl('Щt\'t1tk\." ftt't.1�\f('H
IIЩ: U .Jyl\11Top1111 �lfOIIIIH а11.1.1нэ11ро11,,т1, фi1К111• 
•1ec1,;11i1, .+.anoi1 )13TCf1113.1 \13 f)CHOIIC щ1уч111щ 
1е<11,1111, )' UЯ.tыnат1, чежду cu6oi1 р111.111ч11ы.: сто
ро11ы .1сятс.1ы�ост11 ф11нансnооii с:тужбы пред 
пр11ят11я 11 всс/'1 его эконn\111чсско�"I р.!бnт1,1 в ue-

ции 1/ '1,�oнup<Jl•OJШ/0 (.'t:,,1b('KfJГO XOJRt,crua. 
Фото В. Швс11ооа. 

ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ 
Вь� эадумь1uа1111сь осер1,· 

ез, уоажаемь�е читатсJ111, 
11ад такими 11роблемами: 
ун11верс11тст и школь,, 
у1111оерснтст и кул�,турш111 
жи�нь rорода, уннuсрс>1· 
1ет о с11стеме 11ау•1ных, 
кую,, урных. ЭKOHOMll'JC· 
CIOtX OTHOШCIJИii об.пасти, 
t1то делает каждый из нас.. 
чтобь1 уннверс11тет за1ш· 
мал u нашем регионе 110· 
11ожснне, соотоетству1ощес 
uысокому pliнry. 1( l{OTO· 
рому nрнчнслсны униоер
снтеть1? 

Нет, это далеко нс 
11ра.зд"ыс 11ещн. Всnо,111н
тс хотя бы Томск, ко1·0-
рыli назьн1ают r,реждс 
ucero у11нверснтетск11м ro· 
родоы, осnомните Нооос11-
б1�рск - города, нау•н1ый, 
духоuный уровень, ст1111ь 
само/\ жнз1tи которых оn-
1>еделены 11р11сутстuнем 
унн верситетоо. Не надо 
у11ыб,п1,ся: «((уда нам до 
академгородка•. Давайте 
J1y•1we nодуыаеы, •1то ыы 
могли бы сделать 11 •1е1·0 
не делаем, чтобы наш го-
11од с уважением •1уост-
11овал есть у11иверсн· 
тет. 

Коне-'1110, прспиж у11и· 
оерснтета - итог м11oro
лer11eli деятел1,ностн все
го коллсктиоа в C3MttJX 
раэных ш1щ1а11;rеннях. 

М1>1 в этой статье ре 
ш11лн оrра1ш•1нться од11он 
c·,opoнnli сту1�сн•1ескоii 
дс11теJ1ькос1н за 11реде11а
мн у11нверснтета - шеф· 
ст11ом над школами. 

В комитете коысnмола 
ест,, два сектора: nнонер
скнli н шефский. Пионер
ский ,uефстоует над nно· 
11epcкoii орrа11нэацнеii го· 
рода. Студенты-вожатые, 
студе1пы-консультанты во
жатых - эrо прекрасно! 

Шефский сектор iucфcr• 
вует над сельской шко-
лой. Тоже прекрасно! 
Точнее, идея r,рекрасна. 
Де1телы1nсть, увы, далс· 
ка 01' етоrо 011ределення. 
._01мческие «налеты• .. 
.. uat,cll)'IO ШКОЛУ, ПО• 
�. oto,1111111, кабинет, 

; �•т• биб.11нотеку, 
• 

ко1орые умнра,от, сдоа 
ус11ев родитьс11. 

•lто касается стар11111х 
l{JЩCCOU rородс1шх ШКО/1, 
ГО UltJt, l}blX.QДtl'f, tt1nJ10 ИН• 

тересу1от студе11 го11 у1111· 
оерtнтета. 

Д K{IKOBO содержа1111с 
c-:1ыoii деятелы1ости ШС· 
фоо? 

в OCIJOOIIOЫ, это opra• 
HИЭftЦIIA ребят 00 OIIC· 
у11оч11ое uреыя: nодrотоВ• 
ка сборов, oe'lepoo, noxo· 
доо, концерты, офорылс· 
1111е као1111етоn, :1r11тац11011-
ная работа. Все это хо
рошо. 

Но IIOMIIIIM ЛII мы, раз• 
мь11uляя о шефскон рабо
те, •1то ребята учnтся, •1ro 
восьм11· 11 десятиклнсс1111· 
ко1 rото6nтся к экзаменам, 
•1то ребята с11n•1ала му•rа-
101·ся, ,1 11отом машут 1111 
11се pyкoii, 11е сnраоляясь, 
не понныая, нс успевая? 
Наш11 11ракт11ка11ты 11 вы· 
нускннки удноляются не· 
желаншо уч11т1,ся, равно
душн,о сооих подопечных 
к у•1ебе. И npo себя, 11.:1· 
оер11ое, грешат на своих 
11редшестоенннкоu, не су
мео11111х nрнонт1, любви к 
матсыатнке лн, к л11тера
туре. Им труд110 «ы1юб· 
пять» ребят о nред�1ет, 
котда-то  не 11011ятын, не 
1>азобран1н,1й. И, по-оид11-
мому, никому о 1·опову 11с 
npllXOДIIT MЫCJII, О ТОМ, 
что мы сам,1 могли бы 
11одrотовнть nо•1ву для 
рабо11,1 себе нлн друrим. 
Помо•н, уч11те11ям1 ребя· 
там, школам ... 

Может быть, шко;1ы пе 
так уж н нуждаются 11 
подобной помощи? В Це11-
тральноы pai\0110 мне со
общили далеко 11е уте
шительные сведения. Учн· 
тслей не хватает no всем 
11редметам, от мnтемати"11 
до фнJкультур1,1 н пения, 
nо•нн no ncex школах. В 
пяти 111ко;1ах нс хватает 
фи1Jикоn, в шест11 - ма• 
тсматик.011, 11 трех - ли
тсратороо, не хватает 
11pcnoдau:1тeлcli 11ностр1111· 
,юrо язь�ка, 1 сографин, 
биологии 

В Лс11и11ском районе не хватает только no матема· 

тике 18  11pc1101in11nтeлeii. 
1-lo, может б1;11ь, даже 

11 11одоб11ых успоонях у•111· 
теля с11раоляются? 

ё. В. РОЖИНА, д11-
ректор школы .М 1 :  

- У•111тсл11 3ах11сбыоа· 
1o'l'CA II часа;,.. По•1ти еже. 
д11со11Q ф11з11к дnст 110 6 
уроков. 

Да 11:1йте nодумаеы. Фн
з11к даст n де111, шесть 
урокоu u ,uec, ых, 11ось�,ы� 
н десsпых классах. Даже 
обладаn м11ксныуыо&1 311а-
11нi\, творчества II оныта, 
Y'lltTCJ1b не 1} COCTOЯHIIJI 
IIOJIIIO noдrOl'OOHTbCЯ 11 
да rь нсчерпыва1ощ11е, 1111-
1 срссные урок11. А у него 
еще классное рукооодст-
110 11 u11ек11ассная работа: 
факульт1п11оы, кружки, 
экскурснн. Естсстое11110, 
•1то о таких условиях уче-
1111к11 не 11олуча1от, как 
nраnнло, rлубокоii nодго
тоок11 110 nредмоту. Ф11-
э11ка - зто к nр>1меру. 
Так же дело обстоит с 
ыа-rематнкоii, reorpaф11eli, 
11итературой. 

И осс-так11 11ужна л11 
помощь? В какоii форме 
она на-нболсе nриеылсма 
щколе н студентам? 

Е. В. РОЖИ НА: 
- Помощt, студентов 

iiыла б1>1 о•,снь 11олсз11а. 
Мы rотооы ее nр11нят1,, 
так как внеклассноii рабо
ты 110 фнэнке у 11ас прак
ти•1есю1 не ведется. Ребя· 
та 11е видят практики. Мы 
соо�1естно с оnм11 моrли 
бы св11зат1,с11 со станко-
стр1J11тельным заводом, 
сеть оозмож11ость 11олу
•111ть с11нсанное оборудо
uа1ще н зан11ма rьCJJ с ним. 
У•1нтель осе зто 11а себА 
RЗЯТI, не n COCTQRHHИ. 

Г. Л. ПЕЛЫМСКАЯ, 
д11ректор школы .№ 25: 

- Мы наiiдем вам 11 
ноле деятельности, и cn ·  
�,у деnтСJIЫ\ОСТЬ, и ОТ no• 
мощи, разумеется, 11е ОТ· 
кnжеыся. Помощь 11 виде 
доr1олнительн1,1х за11ятнii, 
факул,,татнооо, кружков 
n ста11шнх классах - это 
было бы такое подспор1,е 
в работе. 

(OKOH\JOHI.JC на 2-u стр.). 

.,""' . 
Док.1а.1.чнк11 11 в,., о,-т,1.11,111.�с \ 1а"-т1111к11 lit>II· 

ф,:11е1щ1111 nо.,ож11тс.1ь11Q "uен11.111 \ pnuellt, орrн 
1111ЗЗЦ1111 Пf1111iTllhll, UT\1!'1118, чтn 60.1ьш11,1 110,1· 
спорьс" о р,1бот!.' 11 11,11111.:3111111 от•,стоu 61.i.111 
111:Tl<O C�)OP'l)',111f1083_Hll\.le 11 1.остато•1нn l<Ollll"IIT
l'IIPIIПIIIIJIЬIC 1111бn•111с 11p0Гf1U\l'11.I nрnкт111щ 

t: 6n.1ы11oi1 т.-11.,ото11 11 11р1онатс.,1,н11СТьк, нт 
11.iRa.111cь сту;�снт1,1 " 60.1ыu11нстuс р) копо.1.11тс
.,t'II npaKTl!KII от пре,1.nр11Я'ТIIЯ, » О.'\1\(1\\\' 1J;j IIIIX 
- 11a•1a.1t,1111K\ ф1111а11со110-сбыт1)8Нrо 01.\� 13 

1 IWII \ICKOГO \10WIIHO\.-ТfIOIIТC.1hlIOГ<' 1Ul10,'1-1 Ш.1.,11-
фоnу Ce\lCII)' l l11к11форо111111)' - ,1ы 11рос11ч l\tol· 

Р"J11т1, 01 11"t•1111 pei..,np.iтa б.1urо,1;1рность эа 
,,уткос <1т11011щ11111: 11 linu.111ф1щ11poвa11111)(.' рукн
nо 1ст1<0 1111а1sт11к311там11. 

\ нnт 1п11,111 \lд11oro 11з р) к0110.,11тu.1,:,11 11рз1,· 
r11к11 от 11рr1nр11ят11я " 11зш11, ф1111анс11ста, 
1>11с•111т1.-1111,, от сту.'\СНТОО nр11ят11nе. К 11а6nтс 

0TIIOCl1TCH ·,· рь<:>.ЭIIО l lnp, wc1111i1 тру 1onor1 .'IIIC· 
111111,11\llbl IIC бЫ.10». 

Бо111,u1vю ПОJ11,Э\' IIЭIJ,1t'l<,111 Д/111 себя нз Kl)II• 
фср,чщ111i орга1111эаторы 11 ру1<ово.'\11те.111 пр,1кт11· 
к11 К.онфере1щ11я 11uэ11олила дать n11e111<y 1<nж
no,1,• нз nре.,11рнят11i1. учрежде1111ii с тnчк11 эрс-
111111 · 111н1r,цност11 шс ,.,я 11рохожле1111я 11е то.,ько 
о·,щ1�;n.,.11те,1ьноi1. 1111 11 nрпнэоо:1стnс111101i. а так· 
же 11pl)J1.д1111м"111oit nрuктнк11. 

Отраnrю от,1ет11т1, 11 то. •1то 11ракт11ка 01,1эва.1:� 
больwо�"I ннтсрес v студс11тов к те"'а,1 будущнх 
ДНП/10Мt1ЬIХ работ . .  flO\JOГ.�a IIM Jt8ЙTII се6я 1} !,TOII 
TC\JЯTIIKC. Мноrне чет11�рокурс1111к11 уже ССIIЧПС 
сопределя1отся" с темзмн 

�'cne111IIO\I\ щ1п11сан11tо 11 зэщнте ДIIIIЛOMOt! 
до.�жна по�iочь также сскооэнэя темат11ка кур
совых 11 111111/IO\IHЬI� работ. 

М. ЗЛОДЕЕВЛ. 

•по университету 
6 октября СОСТОЯЛОСt, заседа1111с КОМИ· 

тета ВЛКСМ. 
Были обсуждены следующие оонросы: 

r11афнк завершения обмен:1 комсомольскнх 
докуме11то11, порядок прооедення от•1еп,о· 
uыборных собраний 11а факультетnх, где 
они еще 11е npOWЛII. 

На заседании комитета nр11нято pcwe. 
1111е о nрооеден,111 pacwнpe111toro эаседан11я 
коынтета по воnросу «Об эффсктноиостн 
1.1осnита1шя студентов н профилактика пра· 
оонаруше1щi\ с.редн 1tесовершс11нолет11их н 
молодеж11». . " 

29 сентября на Сооете университета слу
шался oonpoc. •О работе университета по 
подготорJ<е и nеР.еnодrотовке учителей и 
обеспечению учитеnями сеnьс.ких средних 
wкon области». С докnадом выступил рек
тор ТГУ, nрофессор·донтор Н. А. Аленсан· 
дроо. Сооет nр�НАЛ решение. 

Комиссии Совета - по коммунистиче
скому оос:nит;1нию студентоо (председатель 
- дек:�и НФФ В. А, Даниnов) ,. по соязи 
со средней wноnой (С. А. Романов) совме
стно с облоно nристуnиnи н раэработне 
мероприятий no вопросу. 

в вузах 

страны 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

4 октября о 11еляб1111снс 11 
011ер11ом тсnтрс состоя.1ось тор· 
жест ве1111ое засед:11111е. ПОСВА· 
щен11ое открытню .J0-1-0 в IJU· 
шей стра11с у1111всрс11тетn -

'4ГУ. 
Коллскт110 студс11тов и npc. 

11од:1оате.1еii nр11ветстоово.111 
сенретnрt. 1 �1( BJl КС,\\ Е. Тя· 
жс.1ы1н�.оо, �1111111пр В11ССО 
РСФСР 11. Ф. Обрnз11оn, i,.o.n-
1e" н111ы оузоо Че.1я61111r�,.,1 11 
стра11ы. 

Ссr1Jдня о Ч ГУ 1111 :tву, фа
"ультетnх - 11стор11Кf\· фи.1n,1n· 
гв•1есh.ом " фt,11tf\.О·�ан�матн
чес�,.1J01 - уч,отся 275 сту1с11-
тоо. К 19  0 ГОДУ 1111 /', )')4.С фа. 
�,.у.1ьтеrах 4 ГУ б} 1ет yч11n,cq 
(\0,1Ct' ЦО)'Х ThlCA•I Cf}'I\CHTOR, 

4 октября выше., 11 11ср111ай 
номер мноrот11рnм11оii r:11сп4 
•1 r·y •'lспябннrк11ii у1111осrс11-
тет». 

МОСКОВСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

�.нстuя.1нсt, nt-pa, <' н lt1н,v,1 
) •1 11<iно-ч l<Ц) 1,1<', 1,IIIIIC Цс111· 
p.1.11,нoru ш1·.1fiJ \\Г�· 11н cu. rµ� \IIIIЧCCТII) объ,·,11111е1111.,\I 

,\втс.,31 1.ГI ПреJ.(Ч.'.t ,1 т ,. , 1, 
шт�6,1 '1. ( ""IШll<'II,... С.\1!• 
1,1.1 с1юбщ,•1111,, об \ '1 L�с111к дс-
1н11t П)t fllЛCT)lf!t"(_) 11пэ11-.1 CUl:t"�
CTII Ы )i. tl•t \' Ч IIO•IICC./1� 1ona Tt:.11, • 
с1<11л ра6т · Hil 1•176-1980 ro. 
Jlbl. 

Бь�.1 11р1111я1 ка 1e111tap111.1i1 
11.1,111 эuседа111111 u1тэfia на uто· 
рое 11олуrод11t' 1976 года, n ко
rr,ром 11редусматр11оаетсн оn
С)'Жде1111с naж11ei\ШIO( 110Пf10COII 
раэа11т11я содру.+.сства ,\\ГУ-
31 J.rJ. В чап11ос'Т'11, 113 6л11жЗi1· 
ш11� соnсща1111я х будут подо!:· 
.ie111,1 IITOГII вь1110.1не1111я (1)0\IC• 
�тны� 1 1 1 1  f) зн перооР. по.что
д11с, рассмотр1:11ы резу.1ьтuт1,1 
1ет1111х работ L.LO МГУ 1111 
u61,ект3х 3 1  IJla, сотруд1111•1ест
u,1 с зuuодо\1 - ВТУЗо,1. за. 
с.1� ш.1111,1 от•1ет1� о npoдC'.1a11-
11oi1 работе но договору 11:i 
факу.,ьтетах пс11холоr1111, жур-
11а.111ст11к11 11 эко11оы11•1сском. 

ТОМСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

С О по 10 сеитяuря на бозе 
кифеgры охрою,, npup1Jgы уни· 
оерсuтето работали курсы IIQ· 

выwения квалификации штат-
ных работников а"тоноt,то· 
республиканских, краевых и 
областных органи:щций ВООЛ 
зоны Урала, Сибири и Дал1,11е
rо Востока, орrш1изовw11и,1е 
Центральным C1Jocroм Всf'рос· 
cuйcx1Jro общ ест во OXf)OJIЫ 

прироgы. 
Це-1ь курсов - поgrоrовить 

прuр1Jgоохранителей к работе 
по выnoЛJfe11U10 сложпых за· 
90•1 охраны прироgы, вь,gаи· 
нуть,х XXV съеэ91Jм кпсс и 
VI аъезgом ВООЛ. 

КАЛИНИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

С 1.\ no 16  сентября о Ка
л11ю1не проход11ла Всесо�оэная 
ко11фере1щ11я nрсnодао3телеi1 
IIСТО(НIОГрафнн оысшнх y•re6• 
ных эаведеннir СССР. 

�".1аст1111к11 горячо II за1111те
ресооан110 olicyд11.�11 проблемы 
далы1ейшеrо рлз1111т11я 11стор110-
1·раф111:, пу1·11 11811болсе эффек· 
т111111ото nреподаоа1111я этоJ\ об
л:1tт11 11ау1ш. 



ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ 
(Око11•1ание. 
flqчoлo на 1 ·й crp.). 

1·. Л. '1 МУТИ Н, днрек
НЧ'I cpcд11ci'i I IIKOIIЫ Nt 5: 

- Ребята у11лека,отсn 
матсм11т11коi1, ф1шнкоii, 
fi11QJ101·11eli. tlexnaткa пре-
111)дащ1тсJ1еii не даст нм 
11озмож11ост11 nолу•111ть 11с
•rсрnыnающу10 1111форма-
1111н1 на уроках. Сами же 
01111 СJ111шком rrлoxo еще 
nр11с11т11ру1отся u потоке 
л11тсрату1>ы. llау•щт,, их 
работатr, с 1<:1тnлоrам11, с 
журш1nами II мо11ограф11-
ям11, r1оз11акомнт1, 11х с 
110111,нкамн 8 ТО"Й IIЛИ ИIIОЙ 
област11, раэоить их nрак-
1 ичсскне навмки n 
пом вh, нам можете nо
мnчь. 

И-,,а 11, МЫ IIMCCM IIC ПРО• 
сто к1111стата111110 фактов 
·ro1-o, •1то n1Jмoщr, 11уж11з. 
Mht имеем конкретные 
npoc1,бhl о г�омощн и да
же r1редложс1шя форм ра
бот1,1. А в комитете м11с 
rоnорят, что II городских 
1tJKoщ1x шефс1,а11 работа 
nrp:i 1t1tt1e11з n�tонсрской. 
Это более •1ем стра11110. 

Нслr"3я сказать, �01�еч. 
tlO, 'ITO IIHKTn 1-1и,1сrо И нt 
11ыт:1лсn дслnт,,.. Истnрик1t 
IV 11у1>са Л. Па11011а, 
11. llcycтpocoa, М. Лоr11-

-

11011 в ко,ще прошлого го
да решили nести краевед· 
•1ecк11ii кружок д11я шко;11,-
11нков, 110, вероятно, 110-
бояошнс,, школы, обрати
лись оо Дnорец nнонероо. 
Дворе,� ремо11тнрова11сн, н 
ребята по рекомендациям 
методистов, оказn1111с1,-тn
кн в 16 школе. 

Л. ПАНОВЛ: 

- 8 этом году мы на
мерены продолжать. Праn
да, трудно nрнспосо
бип,ся ко оремени, 110 
раб()тать можно н ннте· 
рссно. Мысль насчет фа. 
культатнвоо tt дополни
тельных занятий оче11ь 
де.�ьная. Я Аумаtо, 11адо 
110n робооать. 

Студент V курса ма'l'е· 
матнческоrо факультета 
Виктор Сеоастьяноо по 
11рнrлашенню школы № 5 
с сентября оедет в школе 
факультатив о IO·x клас
сах. Дооольны осе: и учн
те.r1я, н десятнклассннкп. 
Школа № 5 с уоажением 
тenepi, отзь,вается о мат
факе университета. И зто 
оченr, важно. Представьте 
себе, что такая шефская 
р:1бота будет IIOCIITb IIC 
случай11ый характер, а 
станет широкой, хорошо 
орrа1111эоnа1111ой? 

<<Наша цель 

Оот nам н престиж, и 
авторитет унноерснтета, и 
OJIHllltltC 1111 VPOIICllt, nод
rотоокн в школах буду· 
щнх студентов. Именно 
такоrо рода шефская ра
бота н достоАна у11нвер
ситста, и no силам ему. 

А no1<a оместе с раду. 
IUHCM IUKOJIЫ nыск11зьн,а-
1от и недоверие. 

Е. В. РО)l(ИНА: 
- Мы не э11асм, на ,,то 

111,1 способны. 

Г. Л. ПЕЛЫМСl(ЛЯ: 

- Хотелось бы, чтобы 
rн1ш11 ребята дсiiстоооалн 
самн, беэ 11а1uнх указании, 
рукооодст11а, nрооеркн. 
Чтобы не надо было к 
ним 11рнводить н уводит,, 
учеников н беспокоиться 
за них. 

Но пока беспокоиться 
у UIKOJIЬ, нет нн ПОRОДОD, 
нн причин. Ибо беэп.еr,с,
оенность шефов - rapa11· 
тиn спокойствия. Думает
ся, нашему шефскому сек· 
тору СJtедует обрат11ть 
он11ма11ие 11а пощtн энту
зиастов-одиночек. Речь 
ндет о нашей общестоен-
11ой активности. о nрести· 
же у11иnе1>снтета. 

Е. ВИКТОРОВА. 

� 

счастье людеи>> 
Н DММУНдРСКОЕ ма><а-

ренновскос содруже-
стао, осноо�нное на тра
дициях и занона.х первых 
номмунаров, предусмат
ривает nрежде осего тес
но� онутреннсс единство. 
сплоченность. единомыс.• 
лие. Вз�нмоnониманис в 
т�них условиях приходит 
само собоН. Но что тэное 
осс-тани 1-<МС? 

• 
«Гооорить о Манаренно 

ссrоднл, вчера, завтра -
значит, rооорнть о самых 
,нгучих пробnемах совре
менности, значит, всем 
оместе думать, ман созда
оать у оосnитаннинос ИМ• 
мунитст н порче . и в н а 
ной ОПТИМ.)J1ЬНОЙ форме 
для них n-рисмлемо оосnи• 
-у3ние - оот главная за
дача••. 

иммунитет н порче! Это 
сло)кно, t<orдa ребята с 6 
до 18 имеют маю:имум 
свободного оремени. нс· 
>копание заняться чем-то 
серьезным. снсnтичес1-<ое 
отношение н старанию. 
роению, прилежанию, но
гда им претит письмен· 
ный сто/1 и настаоnсния 
мам, учителей, трене'РОВ, 
соседе И, npoc'fo npoxo· 
)НИХ. 

Не знаю, всегда ли оо• 
времf!I, и еезде ли nо.Яоnя· 
,отся nюди, способные 
ч-rо-то изменить (nомимо 
wноnы, педагогов). Н:онсч
t1о, nояоnя1отся, но нак 
эnизод, единицы, мини" 
мум и КМС, конечно, си• 
ла 'но это'4 силе надо 

да�ь рост, ибо о 1 � нруn· 
ных город�х, ноторь1е бы
ли nредстаоnены н.1 cne· 
те l{MC в Перми, таиие 
объедииени" дейстоуют. а 
о тысячах городов и по• 
сс.nноо их нет. 

• 
Какова праит,.><а КМС7 
Пероый зан:он КМС nро 

созrла.wает содружестео 

noнoneниti. На nepsыx n9-
ax оно может принкмать 

� содержаниt,,t свое� даже 

обратиу,о форму. Тот, нто 
npиwen ооспнтыеать, ста� 
ноои-rся на уровень оос• 

литуемьнс:. Это в ,судwем 

_ н:оrда те, н 
с:nучае, nи не сnособ
иому nр:�

ь 
' цепей при· 

Hbl осоэ 
n�и )( о А И Т с Я 

wедшего. "" .. 0 их ,трои, н 
uсУа1"ь O 

нем сходя с. 
день э, т

д
очни' оыоо,-.ить 

мертоои • я nирё1ЛЬ развити 1 их O с. 
0 их собстоеннои 

убе,кдая жить иначе. 
сnособнос.�и

см случае и 1-4ai 
Это о ><Уд " Но npo><o· 
nероых пора · этот оди· 
Дf.4Т оремfl,ж:: отряд, а 
ио«><а У уще стар· 
с:тарu1ий (затем Н

е мора· 
wие) - �fpYJ,;., а друr, с 

НОТОJ)ЫМ допустим макси
мум открооенности, ното
рый своими зн.эниями, 
энерrнсй, верой своей, де· 
ламн эанRn их, объяснил 
происходящее, увлен и 
покорил. 

Т,i)н начинался моснов
сний Форпост. Со свобод
ного общения (это тоже 
один из nринциnоо КМС). 
Но свободное общение 
nриемnемо nиwь до опре
деленного уровня. Нас.ту· 
nает момент, ноrда ero 
становите.А маnо. Н тогда 
то, что ооэнинnо, или рас
падается, иnи переходит 
на более оыс.окую сту 
пень. В строй вступает 
оторое условие yc.newнo· 
го действия КМС: коллен· 
тионое творческое деnо. 
В Форпосте нашлись лю
ди (и из самих ребят и 
со стороны), которые вая
лись за кружки. Учиты ... 
вancR прежде осего еоз· 
раст, но и добрая еоnя 
наждоrо. Многие уходили, 
не оерили. Но все оерну" 
лись. Не оерите? Н.1 Фор· 
посте вас всегда примут 
дружески: Мосноа. Метро 
е1:Сnортивная•), улица До· 
оатора. 14. Тем одиночной 
был Ричард Валентинович 
Сокоnоо. сумсоwий оырас.· 
тить Форпост оо есех от" 
ноwениях, сумееwий соз· 
дать условия для nрОло· 
ленttя творчества, nредо
с.тавивwий абсолютную 
свободу выбора, исnользуя 
игру дnл ос.е..х во-зраст-ов, 
Сумел не один, 1-(онечно. 
И · мосноосн.1n делеrация 
nонаэала на,.. это. Не АУ"' 

майте, это не исt<люченне. 
Мноrие ли знают. что при 
заводе стронте)1ьных ма• 
шин о Тюмени много лет 
работает нnуб •Кижеоато· 
всц•, в нотором бо11ьwин
стsо ребят, наэыоаоwихся 
ранее «жигуnеооно'4 шпа ... 
ной .. , что Юрий Ефимов, 
оператор Тюменсного те" 
л·ев�.дсния, создал �нте
рсснейwнй нnуб "Орион», 
с:ояэанн.ый с «Кнжеоатоо
цем• 7 

• 
я ПОПЬIТilЛОСЬ об:ьяс ... 

нить, что такое комму" 
н�рскис и манаронноаtние 
отряды. 

д nедагогнчссние ... 
Наш оргкомитет о Пер

ми предложил посмотреть 
пьесу Соnооейчика •Пе
чальный однолюб* о no· 
станоеке Карагандинского 
театра. Ничего не оыра• 
жающее название - не 
правда ли7 Но эа11 устро• 
ил овацию, t(огда гороин,., 
немолодая, у·ставшая жен
щина, дирентор wноnы 
горьно бросила в зал: «Эх 
вы, мужинн, соа.nи.nи на 
нас. все будущее nоколе
ннеJ�. 

Мь, не случайно оказа· 
nись в эаnе. Пьеса о шно
ле, о современной wноле 
со всеми достоинствами и 
nоронами форм ее рабо
ты, с заснлнем женщин
п,реnодаоателей, н:оторым 

порой совсем не по сиnам 
эта силища будущее 
nоноленне, с вс,тречаю" 
щимся еще формаnнэмом, 
выматывающим дуwу чс.
ловсна, дерзающего и та
лантливого, бь111а постав
лена специально для ком
мунаров. Шноnа это 
тоже попе деятельности 
КМСа, поле деяте11ьности 
nед_аrоrических отрядов, 
HC?

.z 
нонечно же, не только 

КмСа, 

• 
... Пустели залы, rде npo

xoд�l'iн пленарные заседа• 
кия, стихали ожесточен ... 
ные дискуссии, и в 1рабо• 
ту сnета вступал юмор. 
Сочный, жиоой, которого 
быnо много. Недаром же 
первоначаnьная основа 
осей nрантической деR· 
тельности КМСа иrра. 
Пермь, Моснва, Тюмень 
nока3ь1аа.nи формы рабо
тЬ1 во всех жанрах и сти
лях: юморном и строгом, 
нгРовом и деловом. Коми• 
фантnарад и nолит"nуте" 
шествие *Окно в мир», 
ееGелая •Сnортландия• и 
спектакль по Брехту. Для 
поддержания мажора (есть 
таное слооо о словаре 
КМС, обозначающее сnи11-
ние боееого духа и отлич
ного НастрЬеннА) наждый 
день выбирался отряд 
с/Весеnят», но no е:утн де
ла «оесеnятамн• СSь111м все. 
Юмор выпивался в на3Ва· 
НИА отрядов (•Голубая 
чашна•, которы'4 жил под 
дее�зом �За синед птицей 
в гоnубом ваrоне�: «де" 
сопь•, с-остоявwиИ и:� 1 О 
девчонок .,_ одного Миwи 
- Грэя: «Молодость.,, но· 
торыrt не уставал путать 
слова а дееиr1е и вместо 
«-наэад-нет, е с:Уорону -

нет, тоnько вnеред и 

• 

Bncpo�,c nроходRт стз• 
н,о�,с-1,у10 nр;,11тн1<у студ•и
ты V нурса ФРГФ в стенах 
уннuерс:н"ота. 

1 О с.тудонтоо �нгnийсноrо 
ОТДl\/18НН'8 И 4 - немеЦlоСО 
го отдепенн1t npenoдAtOт 
инастраннь,д язын н.:. пер� 
вом курсе ИФФ и МФ. 

Одновременно студенты 
выполняют трудную роnь 
нураторв rpynn111. 

Пр31(ТИКа бЛН.JНТС:" Н КОН· 
цу, и уже можно гоаорнть, 
что студе,нты нennoxo 
сnраоn"ютс11 с npenoдau.a• 
ннсм "зыка в унн•ерснтете. 

Xopowo nро11аилн с.ебя о 
качостое nреnодава,,.�nей 
Т. Матуnсоич, Л. &ыков.а, 
Е. Ануфрии и др. 

НА СНИМКАХ: npenoдaea• 
те11" Л. Е. Чуфнстоuо ана
лнзнруот со r;тудентамн их 
работу. 

Фото Н. ОuчннннноаоН. 

• 

' 

- -.-----------------
ооерх•, твердил: •Наэ.эд
нет, оnерсд-нет, только 
о сторону•), о экспромты, 
на nодготоону которых 
давались минуты, о спор• 
тивные состязания. 

• 
А если нто"ннбудь нз 

оас ноrда•нибудь nпыл на 
nароходс по реке Чусо
uон, то он nоймет наше 
восхищение. Чусооая, с ее 
оысоче,нны�и берегами, с 
ее тиwинои н рябинами, 
мокнущими о теплой во· 
-де, и мы, заkута.вwнеся от 
оетра о одеяnа, сидящие 
на корме nаро.хода и сnу 
wающие стихи Маринь, 
Цветаевой. 

Все это трудно передать 
и невозможно забыть. 
Так же, как каждый об
щий сбор, ноrда отрядь1 
сnнваютс.я о один общий 
нруг, в котором никоrо 

нет опереди или сзади, 
осе рядом. И от близости 
этих, неделю Н33ад с-щс
незнаномых, людей т,епло 
каждому, и хочется жить 
рядом с ними сто 11ет. 

Жить, зная, что тоос 
несчастье этот круr при
мет" как . с.оое. Критику 
твою nримет, fiO не про
стит ни clfo"Ua nжи, ни ми" 
нуты позы, ни капли ба
хвальства. 

В нруrу этом чувстоу
сwь r,-оддержну, оидишь 
отнр�111ь1е улыбнн и руки 
не за спиной, а на плечах 
Друзей. Звучат пес,ни и 
такие обыкновенные, но 
важные, слова, которые 
гооор'Jн.Uь и не сомнео.1� 
еwьсА, что эта большая 
аудитория noi::tмeт и pa:J· 
делит. потому что иаждь,t:� 
готоо с..f.Саэать то н(е са· 
мое: «Страшно уезж�ть, 
ребята, потому что такие 
минуты о жизни не по· 
оторяются, а у коrо-то их 
вообще нет и не бЬ1ло». 

• 
Мы оернуnись из Перми 

с четной задачей: выйти 
из узкоrо круга с.тудии, 
из униоерс.ите-Тi1 н идти в 
WHOЛbf, Mbl знаем, ЧТО 
сможем. Идти о шн:оль1 с 
Идеям.и КМС и nр.1нтикоН 
наwей студни. 

СЭН, новичон о КМСе, 
увез с собой сознание 
даеней: и непрерыоноА 
принадлежности н комму
нарам, сознание тоrо, что 

мы их часть. Это nото
му, чт-о будет эоучать те
перь о каждом нз нас пер
вый и главные:. девиз 
КМС, который nромэно
онтсn с поднятой и сжn
той в нуnан правой рукой: 
•Hawa цепь счастье 
nюдей(,>. 

Е. ВОРОНИНА, 
студонтна IV нурсn 

ИФФ. 

70-летие Шостаковича 
25 се11т11бр;1 cuвe1·cr<a11 uбщестоеюrость, 'f'OOp•1ec1<aJ1 

1111телл111 сшц11я II дюб11тел11 муэык11 всеl'о мнра отмс
т11;ш 70-J1ет11е t<руrшейшеrо композ11'l'Ора нашей э11ол 11 
- J"ероя Сощ,алнстнчсского Труда, лауреата Лсю111. 
с"он прсм111, Дмнтр11я Дмнтрf1еu11•1а Шостакови•1а. 

13 эт11 д111J в 1<руrшеl1шнх ко1щерт11ых залах муз1,1· 
1<ат,11ых центров JJCero мира эву•1ат1 11ро11зведе1111s1 
Шостаков11•�а. 

1 lмя Шостаков11ча уже о 14 Jrcт c ·ra110 с1111011нмом 
MYЗl>IKi.lЛbll0/1 ГCIIIIЭJIЫHJCTH. �tереэ 6 лет молодому 
Ам11тр1110 Шостаков11чу, вернее, его Первоi', с11мфо11ю1 
рукоплеска1111 лешшrрадские люб11тсл11 музыки. 

Вся ж11энь 11 't'JJОрчество Д. Д. Шостак<>nнча [1epaJ
p1�0110 связа,11,1 с исто1>11ей нawen стрэ111,1. Все е1·0 
11ят11а1ща'rь снмфоннr., коартст,� 11 ансамбл,1, оока111,. 
11ая II форте11ья1111ая ,,1уэыка 11э1Jоло1е11ы •1увствамн, 
1юторые быт, бл11з1ш во ncc Роды после О11тябр>1 
мнлпно11а�, л,одсii, как в 11ашсi'1 стр�не, так II за ру
бежом. 

Особе11110 ,, ала 11т Д. Д. Щост,1коо11•rа ПJ)Оя в11ле51 r, 
Седьмой, Boc1,,\10l"1, Чствср1>оil II Од11111гад1tатоii CJl\t· 
фо1111ях, no ВторQм 1<01щерте для форте1111ано с ОJ)l(е
стром, о 1щн1tертс д.ля скр1111к,н с ор1<естром, 1J орзто
р1111 «Пес11ь (J лсс�,х». в опере «Катер11на Нэмаiiлона». 
о 11етвертом, Пятпм, Че·r�,,рнадцатом ст1>у11111,1.х к11эр
·rетах, n 11еснях II ром1111сах 11я ст11х11 Пу111к11на, 5f.'p11. 
c;J, ,/Jермо11тt:1ва. Wексrн1ра, Актнш,, Еотушенко ... 

МvзыкоА Шоста1Фв11•1<1 11осх11щал11с1, Маякоuс1<111i, 
Мейсрходьд, Дж. Э11сс1,у, А. Фадеев, Золт,ш l(одаи, 
А. ТоЛС'l'ОЙ, r. Нсй1·ауэ. 

П ро11зведен11я Wоста11ов11чэ 11спол11ял11 J<руn11ейшнс 
музы1ш11т1>1 со11реме1шост11: Д. Ойс·rрах, 11 r1. Сере()· 
рякоn, лучш11с ор11естр1,1 мнр� под yrrpauлe1meм А. То
скаш11111 11 !;:. Мра111111с11ого, 1\. Ко1щраu11111а II Е. С11ет
;1а11оnа. 01111 ЗD}"l3JIII n Паrтжс II Ныо-йпр1<с, .По11до-
11с 11 Тою10. 

11"я Шоста1<0011•1а nе.лнко 11 бессмсрт110. 011 у111ел 
113 ж11э1111, 11е щ>ж110 до своего 7 0 -лет11я, но 11мя его 
11111<оrда не эабудетсn, потому •11'0 оно отщетворяет 
собо,i н1�еал 11rа11стnс111юст11. чест11ост11, nер11ост11 свое
му де.�у II свое"у няроду. Ero нмя - это 11сторrн1 
11ашсй страны. 

--

З октября в pailoнe Ги· 
левской poщtt npoxoguлo 
первеж:тво вузов области 
по легкоатлетическому 
кроссу. Сборную комонgу 
университета преgстовлл· 
ла сборная ль,жников. 

Первыми но старт 1000 

метров иышли 10нuорки. 
С этого забега ноша коман· 
go �ахнатило ,1иgерство 

О. СИДОРОВ. -
u не уступш�а ero go 
конца соренновонuй. 

Второй раз nogpлg 1ш· 
wa комонgа завоевала пе· 
рехоgящий кубок СДСО 
•Буревестник ... 

Вторыми были стуgен· 
rы меgицинскоrо инсrиту
та. Треrье место зсv,яли 
спортсмены ТИИ. 

11. Голозкова, стуgе1<rка 
ЭФ, стало •1емпиопкой ои· 
лости. 

в. юдин. 
председатель 

спортклуба. 
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