
ПРОЛЕТ.4РНН IJCEX СТРАН, СОЕДННЯРIТЕСЫ № 36 (151) 

СУББОТА 

Завтра открывается об
ластной слет сту денчес
ких. строительнь1х отря
дов. В его работе примет 
участие представитель
ная делегация ТГУ. 
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НОЯБРЯ 

Бойцам ССО универси
тета есть о чем доложить 
слету. 

1 ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. MECTlCOMA, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11РОФКОМА. TIOJ\11.1!:Ht:KUl'O 

ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРt:ИТЕТА 

1976 r. 

Ц�на I коn. 

Отряд вырос - 4S8 эн
тузнастов насчнтываn он 
в этом rоду. 

Освоено - 7 SO тысяч 
ру6nен. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ 
СВЯЗЯМ КРЕПНУТЬ 

Несноль.ко дмей назад 
студенчество всеrо мнра 
отмечало сво/t праздник 
- Международный день 
студентов. 

на"а.по орrаннзацион. 
ному сплочению студеl'i
тов на аитифашистскоА, 
демократической основе 
было положе_но собщтия· 
м11 в Праге 17 ноября 
1939 года. Нровавая рас
права эсэсо1щев со сту
денчесхой демонстрацией 
на пражс1тх упкцах яви. 
.1ась топ ч ком для а кти ен · 

зации борьбы студен•1есr
ва планеты против ф а 
шизма, за мир, демокра
тию и социапьнь1й про
гресс. В этот день сотю1 
пражс1шх студентов были 
ареС1'0'88ИЫ И l(ЗЗНены. 
Окк�тnацишmые власти 
о6ъяз11т1 О ЗЗJ(рЫТИИ 
осех высших учебных за
ведепиf1 Чехии. 

Весть о трагнчес!(их 

событиях в Праrе ра.с 
П;РОС'l'ранялась по всему 
миру. « 17 ноября» отано
внкя CHMBOJIOM борьбы 
студентов nротив фашпз
ма не только в Чехосло
вакии. 

В 1941 году в Ломдоне 
МеждуJ-щродныl! сrудеи
чесюгй совет J1ровозгла, 
wает 17 ноября Между
народным днем студен
тов. днеъ, ux боевой со-
лндар110С1'и в GopъGe с 
фаw11змом, за свободу, 
дf,�IОl<ратшо. обществен
ны/,! nрогреос и мир. 

В хпде второй мировой 
войны нреrтнет убежденне 
с-юуд.ен·•1ес1<ой молtщежи в 
необходимости сплочения 
сил не" 'l'ОЛЫ<о 8 нацио
иа11ьно.м. но и в м.еждуна
родном масштабе. В ав
rусте 1946 года студен
ты, собраsruнеся на учре-
д11тел1хНый Всемирныti 
ионгресс в Праге. объ-

явили о создании своего 
международного союза. 
мес объединил 2,5 мн11-
лиона студемтов из 43 
стра11 мира. 

Сейчас в рядах Меж
дународного союза сту
дентов - 90 иац,ио11аль
ных студенчес1<нх со1озов 
(три четвертн всех суще
ствующих). 

С каждым дl;!_ем все ак
т11внее идет подготовка 
проrресс1rвного сrу,деич� 
ства к XI Всем11рно.111у 
фестивалю �1олодеж1-1 11 
студентов. 1(0Торыl! со
стоится на I<убе летом 
1978 года. 

н есть IJCВ !)CIIOQallH я 
предn1магать, что пред· 
стоящий фестнваль ста
нет важной вexoli в нсто
р1н1 международного сту
денческого двнження, еще 
теснее сплот11т ряды 
,оных ()орцо11 за м11р r1 
счастье всех народов. 

Проведено - t39 nек
цнн. 

Вспомним лето золотое 

Москву ве зря называют ... -
Нс за •о.rонм 1\IЫ люб11м «Пламя� - за тесный круr друзей ... 

Результаты. Просчеты. итоги 
РАДУЮТ 

студенческим городом. Два универси
тета стотщы - им. Ломоносова н 
П. Луму,,1бы - связывает крепкая. 
проч.ная д,руж(>а. Среди студiттов 
МГ)" обучается 11е-111ало гостей на
шей страны 1r.э-за рубежа. Совмеет
иые вечера, вс'Dречи-,все это способ
ствует у!(реппению солидарности 11 
друж-бы сту,дея11ов разных народов. 

Много впечатлений о жизнп и уче
uе молодежи nри1;1езла В. Т. Гаю1хн
на, два месяца проработавшая на 
ф11з11ческом фа1<улъте-те МГУ. Она
rтреnодаватель анrлнйсиоrо язына и 
поэтому. може11 быть, ей было про
ще, общаясь. со студеnтамн. болъwе 
узнать о вх жизни. 

«Студен11ы, приехавшие х нам 
учиться из-за рубежа, на I курсе 
изу<Jают РУОС'!iи/1 язык, Пiроrрамма 
очень насыщеИJ1ая, но ребята рабо
тают с удовольствием, разrоварнва
ют иа русском язы1<е, исnользу1011 
.,юбую возможность, чтобы погово
р1rть на русском. Посещают леl(ЦИII 
11а разли<Jные темы, вечера. диспуты. 

Например, со мной произошел та
кой случаlt. Проход1tл вечер, посвя
щенный творчеству Инны Макаро
воll. Демонстрировались отрывки из 
фильмо-в с ее уqастнем. Она са:ма 
рассказывала ·о себе и своих герои
нях. Рядом со МНОЙ си.дел МОЛОДОЙ 
африканец. студент первог-о курса. 
j\,Jы разговорились. Я спросила его, 
почему он пришел именно иа эту бе
седу. На ломаном русском языке он 
ответил мне. что смоrре11 фильм 
•Еще ие вечер• с участием этой ак
трисы. Ему захО'l'елось nозна1<омить
ся с ее творчес'Рвом поближе, и. ко
нечно. этот вечер даст ему еще раз 
послушать русский язык, понять рус
скую речь. На вопрос, все ли ему 
.ронятно, он 011ветНJ1, что еще н е  все. 
.'!ИШЬ то, что говорится ие очень бЫ· 
стро. 

Атмосфера друЖбы, оолидариос11и 
чувствrетея всюду, не т.ольно в ауди
торнц уаиверсптета. В общежитии 
советснне етудемы живут в одних 
КО11ватu вместе со студентами яз 

JO)YJ'8JC стран, Это помоrает обще
..,, и, во-первьа, они прантикуются 

11f81'ОВОрном яаьuсе: разrоваривают 
в ру«:1СО11 языках. 

о, Q8il всеr.да спрашива· 
, ЧТО ЛЮАН, ЖИву

.,,.,.еJОТ ияос�,раи
' JI сотруд-

НИRИ) И lliМ ПОМОГУТ, В МГУ 
все создано для того. чтобы все 
прr1ехавwие к нам учиться r�з-за ру
бе>i�а •1увствовали себя, кан дома. 
FJIJJ<TO не считается с тем. кто ты 110 
нацнона.пьности. Онн гоств, 110 11 к 
ним nредъя,вляrотся требования: она 
должны nод•нmяться наw11м :1аконам 
11 траднцплм. 

Да. еще о то�1. что студеитh1 no
•11111 11ераз'лпчнмы: на уроюr aнrлиlt
c1roro яэьша пр11ходвл�1 студенtы 
стран, где ангпнйсю1й - государст
венный яс1ьш. Напрнмер. нонrолезцы 
с удоволъств1-1ем 11зучают английск11f\ 
язы" .вместе с руоо1н1м11 студента�тн, 
110 уже на более высоном литератур
ном у,ровне. Ос0Gе1шо нитересуются 
зарубе>кные сту,денты международ
ноl\ попитикоl!. Они r1рнсуТС'l'ву10т на 
пенцнях -в�rесте с русс1шмнr Ко
нечно. онн участву1от и в общест
венной 11шэ11,J% университета, фаl(уль
тета. бопьwу,10 часть дня проводят в 
учебных ауд1111ориях и лабора1:ориях, 
II очень. очень ПJ?ИЯТво видеть всех 
студентов вместе. Деfrс11вн'!'ельно, это 
очень хорошо, потому что сту,денты 
получают обра:iоваяие. формир)•Ются 
каи специалисты в Советском Сою
зе. Усвоеине тех знаний, достн)l(е
н�tri в соответствующих областях. на
у1<н даст возмшш�ость е датmейше�t 
11родоn>1<ать рабо'I'у в своих странах, 
вовле1еая в проблему у1ие сnонх: спе
циалистов. 

Ни для ком не се.нрет, что за РУ· 
бежом. особенво в капитал,нстиче
ском мире, все 11о:нятие о России 
ОJ<Ла!\Ьl'Вается в одно: Москва. 

Но ведь, кром.е Москвы, у нас 
есть и другие rорода, 11 Сибирь. н 
Дальnий Бостон, и Ура11, 1-1 районы, 
мало 11оследоеанные, но сказочно бо
гатые к tПрекрасные. О(iучалсь в 
СССР, зарубежные студенrы знако
мятся со всей. страной. с гооударст
вен11ым устройством, с иашей r.н1ро
любивой внешней nолитн,кой. В бу
дущем, хочется верить, именно эти 
студенты расскажут своnм учен:янам 
и друзьям о то1,1, что такое Совет
ский Союз. Расснажут о том. что 01:1н 
вRдели сами, о том, как их встре11и
ли. о тех, кто учt1лся с ними рядом. 
Это 1J значительной мере у�репляет 
дружбу между народами, странами, 
раздвигает прежние границы СО'l'РУд· 

.ничества. 
Т. ШК'УТОВА, 

спец. корр. .-Ленивца•. 

Задачи. 
(Из до1<лада ШТД 1[ слету ССО унпверснтеtа) 

В этом году нам удалось создать f1ескопько фа
К)'Льтетсk11х о'!lрядов. Несо:мнеНJiО, это облегчает 
работу u номанд11ру, н КО)1нтету, лучше спла•шва
ет студентов одного фаюультета. Тр11 01>ряда был�1 
сформfгрuван1,1 на ЭФ - «Алькор», «Веста•. 
<,Р11втло11г�. на ФРГФ-«Эсnеро"'. Нельзя ие ска
зать, что iioльut)'IO помощь в фор�111роrзаш111 ССО 
11а своем фак)'льтете оназап деr<а.н ЭФ 10. 11. Стро. 
ков. Самое актизное учасrне nр1rняпн студенть1 
ЭТОl'О факудьтета в студенчесхuм t.-тро11тель11ом 
дв11женн11 ( около 150 человек). Немноrо бо.1ьше 
JOO бо11цов прнняли участ11е в ССО с Фl?ГФ. Ху
же фор,щ1роеапи отряд . сrудентr,1 физ11чес1<0rо 11 
�1ате�fатичесного факультетоrз. I1 совсе,,1 плохо нс
торнко-фило.попгчеокоrо факультета - там .:iойцов 
насчнтьпэаrотс$1 едн:ницы. Есть над чем в Gудущем 
11одумать комсомольской орrанизадm{ НФФ. 

Вопрос о комnлентованн.и ССО заслушивался 
на заседаниях партбюро, ко111нтета ВЛКСМ, в рек
торате, иа собранmt деканов. на заседании проф-
111Оро. В подrотовите11ькый период в отрядах про
шли собра.н11я, где студ�ты ознакомвшrсь с уста-. 
JJuм l:CC>. были 11збраны комсорги, nол1-rrи1.1форма
торы, лекторы. Многие отряды прове.лf1 субботm1-
к11. На заработан·ные деньги приобрели яивептарь 
11 атр11бути1tу. Формы быпн закуп.цены комнтетом 
ВЛНСМ тг�·- Бойцы ссо nрнняли у,1аст11е в.о 
Всесоюзно1,1 Лею11-1ском субботшше. В �тае месяце 
проход11ло собрание по 11з)rчени10 npaвиJJ техн1iю1 
uезопасности по двенадцат11часовой программе. 
Была орга.низоваиа ЭJ(заменационвэ,я комиссия. е 
нотО'рую вошш1 В. М. Дерябин, А. С. Плохотиико· 
ва. тов. Саnо№нн1нов, Насимова т.. Былн избраны 
11з актива советов общежитий инс11ру,кrоры по тех-
11111<е .безm�асностн. В nодrотовите.лы-tый 11ериод 
ОС)'ЩествляJiась связь со штабами другnх вузов 
r. Т1омен11, и особен1ио со ШТД Тюменокого :vrед
f1Встит:vта. Нача.льн1ш штаба - Зубарев Серrеi1-
11икогда не отказывал нам в помощи. 

Впе,р(!ые вместе со студента:111н в 11екоторых о т 
Рstдах работали трудновосnитуемые подростки . 

13 человек были �-rаrражденъr грамотами ном11-
тета ВЛl{СМ ТГУ, 35 человек - значками <!(Удар
ннн ВССО-76:1>. 

Лучшими были nризнаиы О'l'ряды: 
«ПпамЯ'Ф - I место: 
«Эе.nеро:1> - 11 место; 
<•РивтJ1онr• - III место. 
к rJfJOCчeтaм отнесли '1'0, что во цремя IП семе

стра членами ко11r11тета ВЛКСМ не было осущеет
в11еtю Щ'Jor1ep1<11 проиэводотвен1-1ых работ, быта, 
1<ультмас.совой работы на месmх д11слокацни ССО. 
1-ie была оформлена работа студеитов в колхозах 
и совхозах no тилу ССО . 

П О 1\ В е СТ 11 IITOГII 

третьего семестра -
цель прошедшего 114.' 
даоно слета стро11 
тельны� отрядоtJ у-1111 

uсрс11тета. С11ов110 ле 
то золотое вер�1у лосr,, 
:1a1JOJIJlll'1CЯ аНТQВ1,1й 
:�ал ;>.еле11ы�1и штnр
мовкам,1. В торщс·ст 
вe1111oii обстановке 
сдача p:1110J)T'1a, 1i<1 
1·раждення. 

Разr0Rар11ваю е 11а 
чальнщ,а�1н штаба тру. 
довь1х дел Нннuй lU) 
;1,1а11 11 Татьяноfi Насн 
мовоn: <-Этот слет лро 
uоднтся sтopoli раз, -
IIЭЧflHaeт Н1111а. - 11 
уже еход,п в трад11 -
ци10 Хотя хочетсн щ)
)l(елать че-rнол его ор
rаинзац11н. С,редн деся 
т11 строi1отрлдоu 11уч
ш11�1 был OTl)ЯJ.I ,. llЛd· 
,н1» - ко�1анд�1р Л11 r· 
l)И!le!IJ(() Та11я, KOMIIC 

с11,µ !<ннжеоа Лrода. 
Ll))одолжает ра:1-

rовор Таня Rасимав11 
- это ее заслуrа R 
том. \ITO наладилась 
учеба .ко111анд11ров 11 
1<0мнссаро0. �в этом 
году осуществился 
uaw :�амысел создать 
на наждом факультете 
стройотряд. О11и быпт1 
со;?.Даны: иа Ф РГФ
�эсперо», на матфаl{е 
-.. Пламя.�. }ta ЗКОНО· 
мичесном «Рнвт
лоиг». Хорощо nорабо
талп ребята. 

Н. Броздк1щова, 
паш. корр. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

22 ноября n 17.00 в 
актово�I зале у!fПверсu
тета СОСТОIIТСЯ XII о т 
четно-выборная :коn1со
мольская :конференция. 
Начало реrистрацnи 
делеrотов в 16 'lасов. 

КОМИТЕТ ВЛКСМ. 



1 

Университет- п роизводству 
Сн�1•1ала О1>111а высота. После часового полета 

Ту· L 34. оста,вляя с f11Равого борта знамениты/.1. Са
мотлор с нефтяными выш·нами, дороrа�tи, фа.неJrа
м11. линиями электроnередач, :эаwе.п на посадку. 
От Н111mн�еарт.овска мы летели вертолетом Ми-Р 
до Урьевской нефтеnерена•'!НlвающеА станции. По
том - �треч,и с .l!юдьм·и разных профессий: оле
раюра1,1И, и,иженерами-, маwи'Нистами, нас'l'ро!t'щи, 
ками-, обспуживающим персоналом станции. 

Цел1> поездки - прове,це�ние ан.нетирования для выя_сне•�ия от1rоwения работиинов станд�ш к вахтоеому методу. 
Вахl'ы, вахтовый режим работы - с.лова, кото. 

рые часто услышишь на Севере. Этот метод организацlfИ тру,да нахюдит все большее nрименеяие в Заnад,Н'Ой Сибири. Пр.и та,�tом режиме работники и их семьи >l<И•В'У1' в городах 1111,и нру,пиых рабочих поселках. а работают на буровых. нефтепере.на'fИвающих ста�1циflх, лео0сен-ах и т. п. ПOCJie несжолькнх, ·наТhример, десЯ'!'и или пятна..дцати дней работы вдали от города оии •воз.вращаются на несколько днеri, до11устJ11М, nmь или семь, для отдыха, 
Исследование пр<m0дится. кафедрой �Науч,ног.Q �;оиму,инзма ТГУ по з111�азу Уща<вления маrнст

rалЬliых нефтепрозодов ЗЗа1адной и Север<'-За-
11а,дной Снбири. Приню,1ают участие в нем студен
ты ИФФ и ЭФ. 

Урьевс1<ая-одна из с:r.анций. которая []одлежа
ла носледо.ва1шю. Здесь я ВС'llретнл ж.и,вой интерес 
к э�ой проблеме обслуживающего персонала ста1:1-
ц1111. В чем причина такого и11тереса? 

Вахтовый режим работы - ЧаоJ\Ь той труд,ней
ше/1 социальной rюроблемы, ж,1>орая решае11ся Тlо
менской оолас11ью наряду с ваmнейшими дл·я ·стра-
----- - - - - -

ны зкономш1ес�ими зада'Ча·мн. Здесь «обживает
ся» территория по-чти в полтора миллиона квад· 
ратных метров. Это '!1ре6ует затрат и оrром•ных 
мат�иально-теJ(Jни:чес,них pecypcol}, времени . .. Вахтовый метод является одн,им rr:з путеи раз
решения этой проблемы. Вот rточему социологн
'1еское нсследова,1.ше ,вахтового режима рабеты 
очень заи1{тересовало НИС. 

На Урьевокой станции, кан мы выясни11ш, е.сть 
тоже свои проблемы: в клубе, кроме нииофильмов 
и конце.ртов художес'l'вешюй самодеятельнос11и, 
ничего не бывает. Вол,нует работни,ков ста1щии 
удаштность школы и детскоrс;> сада. С другой сто
роны еаrь и аргументы цротн,в вахтовоrо режим�. 
Напрitмер, на Урьевс•.кой НПС работает еНес1<олько 
больmи1JС семей, «дннаqтий». По '!'е"-1!0леги,чесю·tМ 
причнна,м и особенностя,м их профессии муж и же
на ,rac'l'o работают в ,разные см.ены, nоэ�ому ес-лн 
«вахты» будут >*f\Tb в городе, то их ае устроит 
режим работы. 

Еще одной. насущной проблемой рабочих Урьев
ской да н многих J!jругих стаи,ций является про
блема удовJJе'Гворе1t-ия своих духовных потребно
стей, 

Работа за1<ончеиа. Ми-8, ,сделЗ!В юруr над 
Ур·ь�в,ской, взял курс на Ню1tневартОВ'СК. А ПОТОМ 
- Тюмень. Потом ун,и,0ерситет. И долгие часы 
работы над богатым, ценным нсследовательс.к11м 
материалом, который мы получили в ,результате 
поездки. Надеемся, что он поможет nроиеводству 
в реwениf\ проблемы вахтового режима на нефтн
ных и газосвых местQ'рождениях Тюменокоl'О края. 

А. ДЕВЯТКОВ, 
студент 5,ro нурса ИФФ. 

------ ---- ·  

Вспомним лето золотое Московские 

испытания 

... И штукатуры мы, в плотнИЮ1! 

А О В Е Р Я Й Т Е  Л Ю Б О Е  А Е Л О  
-

День рождения Ле
нинского комсомола и 
59-ю I\ОДОВЩИ·Ну Вели
кого Окмбря коллек
тив студен'!есной поэ
п:ческой студии уюr
ве-рситета «СЭ Н » ( Со
юз энтуз»астов) встре
тил но.вой премьерой 
- ли,рико-героJ1ческим 
реквиемом «Пламя'>. 

Основой пьесы ста
ли стихи 11 судьбы по
этов военного поколе
ния. - П. Ногана, 
Н. Майорова, С. Гуд
зенко. М. Н:ульчнцного. 

Спектакль был го
рячо п,рrr,нят зрнтеля
�тн. 

С ним наш студеи
'!еСn'Нfi 1�ОJ1\1Jекпiв вы
ехал в Москву ло при-
глашени10 комитета 
BJ1HCM Московсt<Оrо 
государственного, леда
rогнческого института 
имени В. И. Л�ина. 
Посколь,ну «СЭН» не 
только театрал1:1ный 
1,оллектив, но и и-меет 
лрограм�!У нау•шы,х ис
следований в области 
�,стс;ти,rесrюr,о воспи·rа-

о- япи рассказали, что боялись HHfl, проблем управле-
На отчетио-выбо,рном не понравилось. 

л 
0

:wн� брать О1'ря.д, состоящий ния 1-1 творчес.коrо рос-ио111сомо11ьс.ном собранин ли конкурс, 11 
а�ваиие нз од,ннх девчат, боялись, та лич.ности •Jерез кол-(Dрrф 0-ыло зачита•но Gьшо признано н 

А е леL'Т"В, то 01, принял э а языке что не оправятся. д .в- " n - ,  письмо нз Нюкиевартов- " ·сперо), что н 
б , ччастие в работе на· е аден· •1онки rropa отаJ1и отли i - , скоrо СУ-24, в котором зспера•нто озиача т 11 ,. 

0 ,п,но-nра,ктпческоrо се -1' 'l<e появился и но, отремонтировали шr< · , рук"водство управления да. ут ' 
сегда мн1-1ара 1! МГПИ. Мы v 

С л3 Т" ... НИИ )( лу Та!(, как не В вь]ра)''ало благодарность девиз: « liBv ь ..,.,. 
бо об.менялись олытом А ряд ая сдела10т �<адровые ра · 

ссо <,Эсперо-76» за от- 3Везд&'1». от 
зд:ее чие. Теперь nред,11аrают работы по организа-лич.ную работу, прнrла- песня иояв�-�лась по • 

l'И•И твор•1есю1х объ-Н ;юиевартовс.ке приехать снова. , шало бойцов првехать в уже .в и· В бще 8 Многое навеегда оста- едннений. обоу,днлн вo-cлe,nyioJJ•eм году. Так я сами соч1,нrнли. оо • 
лросы развития лич,ио-" ' масса лось в памяти после это-вi,е.рвы.:: услышала об отряде о�<азалась 

го лeira 8 стройотряде. сти. В целом разговор этом (Jтряl•е. А потом тала1JТОВ - и певцы, и 
е оказался нmересиым ' А 111 <'·1 Ре Прежде всего xopowFt СJ!уча" све11 меr·я с ко- поэты, 11 ху ожr · r '  · -

Ан и полезным. " ' ряд тодн - инструкторы · мандиром отряда Oлefi rуллрно вы,ходнла от . ти,nи·на Т. П" Посохо- Большую пользу ryбmtoii н бойцами Та- 11ая стенная газета. 
ва Л. В., мастер I0динце- для «СЭНа» состаоил 11ей Медведовской и Ба- Но гла�ое, коиеч.на� ва Л�одмила, врач висе, проблемный ра'З/'ОВОр лей Сн11ьнягииой. С пер- работа. ряд 1101183 
рова Лида. Этот севе.r- о сnе1<танлях, которые в-ых же слов разгове1ра себя еще 13 Тюмени, на 

O мы ло11азаЛ11 �t,JC1(1ш-o су,бботниках. Помогали вый город, вонруг нот · 
чам. В обсун<денни почуеств-овалось, что эт 

е вычис рого горят фа,кеJ1ьr, стоят ув/lеие1,иь�е, влюблен11ые rотовить к еда•� · 
Дружба приняд•н "Частие ·�аор-,, ' '" Потом б"'ровые ВЫШКFI. • 1) CB'J" отряд л1оди. Они т1тельны,1 дeli'l'p. • На •1есюrе пабо1'нию1 MV· .,,., 6 ту с другим�, отряда,ми. ... roвop."IЛ'I o"J этом ярком, вопомина11и эту ра O 

" та хо с1<овс1<,11 х теа'l\ров, сту-' ' " б ое реще Gудущи" rод девча -зна·чителы-rом, неnовтори- как первое оев к . тят вновь поехать в Ниж- денты, преподаватели, 
мом лете. 0 том, что не н.ие. В Н1-1жневарто1Jсне 

ж до старwекласс11и11и Мо· нервое время вьrnощтли иевартовсll, ау •�то ' -
скоы, Ле1шиграда, Ка-мьrслят себя вне отряда, 

6 1 8 броrо пути. nу,сть сиоеа чувствуют себя едю11,1м: рем:·онтиые ра от1, прозвучит 11ад Ннжневар- луrи, 11ерм,и 11 других r<0ллектlfвом, oG 11з11ече11- шк<>ле, а потом часть
рf��-

товс.�<·ОМ наша neciiл. rородов Poocиt\cl(otl 
lrocтl( Pa"-""'Q". ou и11те· •rат стали wту,нату · 

М леем Федерации. участ-"v • " увлеJ<ла ь1 преодо " 0 li ресной, t1ась1щен•1ой сту- Рабо'l'а о•1еиь • 
трудности тобые, шшов нолv Р ь с J< 

ден•rесl(О/! жизни 8 отря- толЫ<О и было раз
0
rо

у
в���; Дело нам велтюе встречн в нашей сто-_ 

де. Рассиазали. ка1< по- о том, �<то с1(0ЛЫ< 
rro довереtrо страной. лице, 

ОГАЧЕВ ящ111ось назоаш1е отряда: сдедать. У 1<oro квн · 
мы ::�апсжем. иан фвке11, В. Р ' _ g1,111 когда-то на фа· лучается. в муб�fОНе Снби.рн _ хуцожествешrый 

1/YJlbт=e отряд 4эра:.. · Работал,11 азартf10 н на 
С Р tлепное руководитель 11 �· сооесть, Ест1 не усnева- ердц�. он ь 

мечтоll. режиссер нот его-то и npeдnoлara· ит� ,юс�, в�щродить е этом т1 1< срсту оыnолн • 
и. ЧУРИl<ОВА, nоэт11•1ескоll студн11 

У ioJtoк первокурскµка 

ШУТКИ. УЛЫБКИ. СМЕХ. 

Стипендия - это ... 
Opeд'li су,ровых тер.ми нов - «денанат», �вы

говор• и •нrереэкзаменов.ка», на rоржзонте сту
денческого лещ:.икона оазисом с11яет слово «стн
nендия». Это п{)нятие �аное же .�vрев.нее, на!( 
пропусни лекций бе:з уважителю1ой nрlfЧю1ы, 
Ил11 даже еще древнее. ибо nроиоходит «стипен
дия» от доух латинокнх слов: cтerrc - зарабо
тох, пенда1ра - взвешивать, ' платwгь. А rrо
с1юлы1у в древнем: Риме думал,и не етолы<о о ПО· 
Rышенин анадемнчесной уопееаемости, Сl<олько 
об очередной галльской войне, то слово «сти.пен
дия» озна•Jало IJ1лату, которую солдаты получали 
за каждый военнJ>rй поход. В те далекие време
на, Вf!!роятн.Q, некому было объяснить дреоо-шм 
римлянам их ошибку. и 00111 п,родол)l{аnи платить 
стипендию солдатам, легномысленно опраsдыва
ясь отоутств.н.ем в . Римс·кой импери,и wиpoнoll 
сети вузов. 

Такая неразбериха тя,нулась довольно долго, 
нес'Нолько тысяq семестров. Лишь Петр I. :на,1< 
челове1< саобразительны!i, положи-л конец этоr.rу 
Gезобразюо. Пр.и Пе'11!)е 1 д-воря>frою!м детям, 
обуча,вш/'lмся за гранwцей, наз.на вы,rrлЭiчи,вала 
стиrтендюо кан наrраду за стараrние. Но дл,я это-

l го молодой дворmшв до-лжен был посетить не \ ме-н,ьше лоловины всех лекций и не больше по
ловниы всех студенческих п111руwек, 

И все-таки вер-немся к древним римлЯ'Нам. 
Ведь и сегодня за с1>ипендию студенту прихо
дится «сражаться,,, и, если у,подобить его воину, 
зачеты можн<> раосматри10ать ка-�< бои местного 
значеннf!, а экзаме,ны нак ожесточенные схват
ю1 с п_рево�одящнми силами проти·в:нииа. И да 
славятся победители - стипендиаты! 

М1:о1 с вами выяе1шт1, что стиnендня - кате
гория очень древн-яя, но, He.QM.Q11PЯ на ово� ире
клонный во;�раст, она не теряет сооей привлека
тельности и неизменно nользуетсn самой горя
чей любовью сту�Центов. 

ДЕКАНА НАДО УВАЖАТЬ 
- Запомни, дружок. семь студентов. в ооr-
что · <,де1<аном» назы- дельных случаях - 20. 
вается че_Jювек, при- Проходили столетия. 
зваrтый заменнть сту- Армия студентов не-
ден,:у и отца. н мать. прерыоо�0 росла. И со-
и даже д�ушку с ба- временный деJ.<аи уже 
бущкоn. Такая уж у не «десятtшк�>, а, по 
Rero доm1!'Ность. крайt1ей мере, «сот-

Функции современ- 1-1ик1>. а то 1-1 больше. 
,юго де1<м1а куда wи- Но, жак н монастыр· 
ре. чем самое зна,че- ским деканам, ему 
ине этого тepмlflia. прих-однтся ·смотреть, Ведь олопо «декан1> чтобы его «пасl'ва» не 
проноходит от древне- 0•1ень «rреwнла» ... 
греческого «дека». что , Рабо•шй день ;Jt>Ka· 
:шачит ,,десять» и пе- на лрактнчесин не оr-
реводится. неожиданно раннчен. Н.ру1· 1,11 rе -
11ро-сто - <•десятшш». ресоо -rоже. В частАО· 

_ f{ан же так? __ стн .... ему приходнтся 
читат1, оояо11итель11ые уд1rвншься т.ы. - Ведь �с�nисни студентов. ,1 се1�1 час не'!' таких сча- при этом не терять с·rлиtых деканов, кото· чувства юмора. А :за рые 11м:е10, всего лишь пис"н быва1от. к при-деслтерых студе11тов. меру, такие: 

И ты. нo1fe'IJИ0, прав. <<Вчера &я пропустнл В древf!ери,мснщ,, лекц·ню по физике, так войсие де1(анами назы- 1<al( до 1 3  часов 50 ми-валиl!ь К{);,1андиры нут я бы,n болен грнп имен,но десятерых д:!- пом�. Или: 4Вследст rионеров. Деканы под- вне досрочной сдач11 держнвали строгую экза:ме!iов npowy раа дисциплину, iro не за- реш1-1ть мне сдать нх стаелялн своих nодо· вторнчтто». Или: 4Те печнь1х сдавать зачеты лекцни. 1ютарые я про. н 01{3амены. Если. но- пустила. прошу сч11-11е•rнС1, не считать. га- тать недейсl'в11телы1ы· 
1'.оря · nо-совреме�-шому, м11, так как я простn :зачетов по физuосnи- перепутала распнса танн,о II гражданскоli иие». обероне. Пом+ште, когда-то 

Средние ве1(а. Тогда Владимир Маякшюк11Н 
в нонаст1,1рлх де"Наиом писал: 
назывался старший Я бы в летчякн 
монах. ко-1'0рому под- пошел -
•1111-1ены быm-1 1 О млад- Пусть меня нау•rат: 
шнх. 11 когда это ел,}· И пере-ч11сщ111 еще 
во переночевало в унн. с десято1< лрофесснn. · 
ое,рснтеты, особоr:1 не- r<оторые его влеклн 
соот11етс'l'вия не бьl.'1() Но о деканы Маякои 
Ведь 1J ср�дюrе веi<� ен11й почему-то 11е про 
тнга н энаннnм была снлся. 
достаточно у,ме-ре1111оt1: (Советы Rзяты н, 

на ф&кул·ьтете тогда гааеты ;,rУральс1<Иlt 
учнлось по пять, по универснтет» ). 

Твои заповеди 
- Буць вежлив со старшuми, особенно с 

.вnхтером11: от 1111..х зов�rс11т, nоnадешь Л11 ты n 
ун,mерснтст. 

- Пом1111: стат�, студентом легче, 'Jем бы'l'ь 
ttM. 

- Будь веж;nm со с'!'орwепурси111<аm11: 01111 
уже д11вно эобыл1t то, ,rero ты еще це знаешь. 

- Цыnлят по осени считают. а сrудентоu по ... 
весне. 

- Зanircьmaltcя бойцом в строительныll от, 
ряд: n у1111верс11тете студmtт учит историю - • 

ro/,y, Но 11овЬ1м стройот· аа.дание, оставались по-
наш корреспондент. уннверСJ1тета, • 
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отряде он делает ее. 
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