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С Е М И Н А Р  

Нз д1111)( C'OCТ()Jl,'1CJI се· 
\IHnap пврпр}"!!Орrое, cei.· 
peтapeii nарторrзн11э:щ11А 
ф:u<J.1bret08 11 318'!.:l)'IO• 
IOUlNX кафе.1ра,с11 об· 
ЩКТIINIIILIX 118\'К О вue.:i· 
рею1н прое;сrз '"Ко11n.1екс· 
мoil nрогрuо,ы iro101ymtc 
rnчe<кoro восn1П11В.11• сту· 
.:tентов 11а весь перно.1 о6}
чени11 

На cewu11ape 11ыст)·n11.,н 
Jаекафезроil n1,1:s,-or11a11 
11 nснхо.,ос1111 профксор 
В. 11 Заrв.-зnнски.11 .:�оц 
С. А .'111церо94 11 .1ptrнe. 

----· ·----· 

И Д Е Т  Г Р У П П О В А Я  П О Л И Т И Н Ф. О Р М А Ц И Я 

• 
В комсо111ольскпх rpynnax уш1еерснтета начо.,ось IUf"U!Rвe матер118ЛОВ X:X'Vl �1:1м napm11 

По первому разделу Оtч�тиоrо доклад11 Ц� КПСС apoWJUt rpyD11oawe no.'1,tlТIOiфop._..,.a. 
----

о п  п :  П Р  О 5 JI Е М  Ы, 
П о  иmщ.иаткве комитета ВЛКСМ II совета ОПН 

уwсверситета в апреле этоrо rода uровод,n.:11 об· 
JL8C1'11811 иауч11о·орактичеСКВ11 ко11фереr1цн11 .оп11 
В састеме DOCIDIT8тeJIЬIIЫX среАСТ!I l!OIIICOlll01fbCК11X 
opraнн3aцtdl выеwкх. r1 cpeдlfIO. учебных зо1едс-

. .  

О П Ы Т, С У I А Е Н И  1� 
11иll•. 01'J(J)W.МII 118-ICТPltЧ) 1,он�реtЩНВ pJ6pl!XY 
•ОП П • rrpoбltUIW, ОП:WТ C_,,...il.CIOla., arw 118jl.ee.81:A, 
что OIUI 8W308ет 31Jt11Тltp�oPЯROf: 8ИЯJIIJUle СТ)'· 
дс1rтоа II прево111_uте..1d нашеrо 8)'88. 

ОС1щест1енно • по11нтнче· 
r.ка11 11ра11тн11а 11е1111ыся 
OAIIOI\ Н3 форм реалн,в• 
ц1111 ед1111ст11а обуче11ня н 
восnнта11н11 cтyAt11rou, 011n 
nр11з1она сnособстооаd 11; 
более r11уС1011ому ,1 ос113· 
11онному осаоенню мар11снс-

IIИТМЧ«коА paCloтw. Док.�· >IIIOГOM 1•1нс11t ) сnе1и-
38тt.11ЬС'Г60 тому O П П -.ocn. 110 о(Jщест1ен11wм 

111 ПIPWIIJ. IC)'PCU, Ht 10" 
1ор11 у•е � o6)"10tll11 "010-
ro nl>no.tttcHНJI. В tlJl)>I с 
tт"ММ при •ом1r1етt BJ1 l(Cr\\ 
fГ)' COJ»,ltТ(I AtlП'opc:IIIA 
rpynna, соnовЩА.11 мJ 11,1-
nyt.1111"101 WМЛ. Гpynna 
O'lltнi. мotJIIAllftЦ, с w11po· 
1С11М IWXOACЖ на l)'All'rOpHIO 
npc.a.npмa'Y'III и Y11Pf•Ae1t>1A 
ropoA,1 н о4Аастм. 

1'СКСУ11енн11с11оrо уче1111А, 
11ре1раще11ню 31111ннА • 
стоАкне убежА1111ня, oocn11· 
TIIIHIO MOIIOAЫX сnецна1111с· 
rов как орrанн,аторо.�. оо· 
сnнтот·елеn, npoпorn11д1,c· 
тов. 

Одн11 HJ СКIIООНЫХ npнlt• 
Ц11ПО8 0 П П - СВАЭt, прок· 
тн,1еск� общестое11но·nол�1· 
тнческоn деяте11ь11остн сту
дентоа с науче11нем обще· 
ствtшных 11аук. Причем ата 
сояаь 11е должна быть од· 
носторо1111еА: r11убм11а, оrоз· 
нnннос:ть, прочнооrь ус• 
воемня марксисrtкО' ле· 
нннскоn порнн - залоr 
успеw110А оСlщественно·по· 

ао 1рем11 третьuо ,pyJ111110· 1111сu11п.,и11�м. 
ro ceмetrpn, кornu успе· lio1we требо1111н11 •н:sн� 
хом 110Лt.3YIOТ<'R rолын1 ПpC!A:l>Rl.111tT 11 " шс+с1tоА 
мкt1ж1 тщатt.11>110 подrотоа· работе. Сеrо•н• ntpeA u1· 
11ен111,1е, 11реподнесr1111•�� "'" стоит JIA4ЧI не 311>1t· 
c.11yw11 rеля�, мnм осо 11•а1111ое ""'" учнтс.11а 10 1не11.1ас
н IICl)Ml(H�. e11on работе, 8 CACJIIT• то, 

8 0 П n MIIOrO еще 11e11t· ЧТО )8. IICH>1ett1teM 8peMtllH 
учнт-е .. ,�. нс • COOOIIIIMM по11ьзова1111ы,о; peJepuo11. 

Одн11 IIX 1111)( - 8ct.'C0tu)· 
11ыА ко11курс студенч(с�.ю-. 
работ no проб.,емо�1 oGшt'• 
CTICIIIIЫ). наук, 11стор1111 
8Л К.СМ 11 •1ежду11арод11оrо 
MOIIOAC'ЖIIOГO донже1111А. 
Воомчь о ко11курс как 
можно Сlольшес но.,11•1ест10 
студе11то11, со)дnть живую 
тоорчес11ую атмосферу во· 
круг 11ero - 11аuн1 r11nв· 
110.Я .18дачn, 8СДI> ОТ то· 
ro, как n�Адет 1«1нкурс. 
H(ICKOllbKO у111ечен110 будУт 
работать студс11ты. во 

са.мать: a:saтi, на ««111 
OTOC'ГCTICIIHOCTb .)8 с1обо�
ное 1рен11 WICOJlliflHICJI А 
/\OLI мOJКUI tто C,atAl11i то.,ь· 
kO пр11 xopowen, no асе" 
nра1и.,1м орrа_11юо8'н110А, 
снстечс nедотряао1, 

60111,wого DIIHMIHHA ,.,. 
,уживает работа фAtt) /.Ь· 
тет-а общссnе1111wх проф�.:· 
cttA, асд.ь его аwnускнюш 
- nред11оложнте.11ь110 )' же 
nрсПОА188Те.11Н, а NtAЦ)' 
тем, даже учащн� лек· 
торскоrо oтaeJ1ett11• ФОПа 
зачастую забывают о 11е"' 

Mw ОС:Т8110111.1МО. IССГО 
AHWlo 111 tlKKOAloClt!I; наа· 
pll-'CIIIIIJ, о n n. Дt.11 )' lt8-C 
м11оrо, и то, 11111 мw бyAl!Jol 
cnpllJlltW:11 С НИJ(М, )1111· 
сит от нa_wd\ теореn1чес· 
�оА оо.аrото111н. Mw цс-. 
умнwх, ннтерес:НWJ., н1· 
CWЩttltJW7i .,схцнА ПО ОПП, 
.аекцнА M811CHNll.tloНO np11(· 
11н•енных " •н,ни се, 011· 
н11шнеrо аня, 

Т. НЕСТЕРОВЛ. 
секретар�. ICONИTCTII 

ВЛКСМ. 
� '', / / .'/ /// �д2УА7ТА"& 

С Ю Б И Л Е Е М ! 
Исnо11нн11ось 10 лет Тюменскому ннже11ерно-строн· 

тельному институту. Орrанн,овакныn 28 февраля 1971 
roAa, в свяsн с остроА nотреСlнос:тью в инженерно· 
строительных кадрах в Тюменском регионе, он до 11ас· 

тояшеrо времени 11алаетс11 осноаноl\ куэннцеА 1ысоко· 
ква.,нфнttнрован11ых с11ецнn.•11�ов строитиьстаа. 

На трех ф811)'11ЬТ'еТВХ ти си Об)"lnется бо,1ее З·х \ЬI• 
CA'I студеИТОI. 

В будущем го.о.у о.,1аннруется открыть еще 0,111111 
факультет - архн�ктурю,tА. 

На снимках студенты ТИСИ: строим ш11011у нв 
севере: НИРС на кафедре строитt.'lt.НоА механики. 

J-t А С Н Иl\ 1 К АХ: СТ)' ДeJl'rЬI -ф.rt.'10 rorв 
Фото Е М11нс11,10111 

-

Д е в ч о н к н  

в рабочнх спецовках 
.:mi бьто .,етом 1977 Ш<'II )'B.1t·'lt'IIIIO.:TЫU 

l'OAI В .WL11"HЫiOM IJ8�1'Q 
80�1 ПОС:< Jll!t! ПОА Су pl') • 
ТО"', l',1t' GЫ..10 \IС(ТО ДIIC 
Jl01!8ЦIUI 118ШIIX uт,1с;10•1 
щmо• - ccn 11а;� ... ,н11.1 • 
11 •Ассо:11., 

От.1t>.10Ч1tЫ<' раб<>tы 11 
;ull;{ЦJITll'ft!n.t JН'Х К В 8 р 
TИPIIO\\ �оме ,'\,111 11ефт11 
111J1t08 6ы:т 11аш111.t дебк, 
ТОN Пf•ро�,,м 11СПЬIТ81111 
ем 

no"wo, кш; старате.пь 
но. Ht' ;сс3,1ев nальцt!11, э.1 
бt1ВL1J1 дра11ну. а •t)�ь 
no:uкe. 11or,1a лодоw 111 к 
ШТ}'Х8Т)'Р11ЫМ роботам. 
на•tаnось 11асто11щс1• тоор 
ч�.:ство На:,, ка;)l.11'\СЬ. 
что 1111струме11ты -чеwвют 
111О1, P>'КJt бы.,к noc. \'111 
нее, 11адежнее А мы :ot<• 
те.,11 с.цет�ть быстро 1 
11J)O'IJIO, 11 iolbl 6ро< 11.111 
1111стру.менты 11 ;It' 1:i.111 
дом рука.,щt Раморяче11 
11ые. В;IОХ110.8СIШЫС не 
34мет11.111 как прнw.111 ro 
С111: Н'ОМ811днр 30118.11,140· 
ro штаба II нюненер по 
техпнме безоn1снос'nl 
Ско.,ъко времени 01111 )'AII 
в.,енuо смотре.111 на кас? 
Пo)fllю только, как ;с.а.,е 
:IJJ 113WII руки, КЗУ. { \1('• 
я.,ись 11 вос,шщал11сь Ра 

,\ ПОТО\J t.lbl 11 f',\'111 ltt' 
r�ернлн Нто бы мп, nn 
.1vмать. что ет11 ,,а 1рт11 
р,., 61.1:щ отде.,а111,1 1'Т11)111 
Пlюc,,,imt с.,абыа.ur. 
Cтonl Не 11ро.:тьu111 11 11,· 
с 1а6ы�111. а нак р11э с11ль 
IIЫ.\111 p)·l(iJMII , noc.,e JIП 
6o•1etCJ AIIA .1т11 руки по 
с.,ушю, 1141рс:б11ра..111 стр) 
111.,1 n1тарь,, 11ал11оа.111 •1а11 
тооар11щ)·, позже 11,, 
Bы11ran)-pe о 6юр11 
Добрых )'С.1)'Г дi.:.1a.11t 'lt() 
,,IIЬI(: CTJ)IIЖKII 6урmщ 
нам 

Р)'КЗ\111 118WIIX .ЦCBЧOIIUI 
,111 IIJ)C)III C)'ЩOCTIJ•)U3HHII 
у11нверс1rтетс1сn1'1 ССО 
бы:r построен t\eлwA �шк 
popalloн, с про11эоо.цсТ11ек 
нымн корпусащ1, u11<0.,в 
\llf, больннцам11. ДCTCKIIMlt 
сада11111 11 nе11арня\11t э, ,1 
д1нkе це.,ый ropo.a., 11усть 
еще мз.,еньк11n. 11 з11 
этот rород мы блаrодар 
11ы 11а.wнм деечо111<аьt, ;ic 
вчо11кам строllотрядnв 
которые nроьоАЯт лето в 
рабочеА спецовке, котu 
рые любят красоту 11 
у,1еют кpaelfl!o петь, кр,1 
снво жнть II работать 

Н. S1'SHOBA, 
В0М8J1дкр ШТД, 

В ы с т а в к а - с м о т р  
В СОО111ететввв с ре· 

mеявеи секретари.ата об
кома ВЛКСМ, совета ре· 
кторов ву:Jов, советnв 
J{TO в ВОИР в апреле 
1881 fOA8 !JpoBOAJIYCII VJ 
pбitjlCTHDJI ВJ,IСТ!lВ�-смотр 
щiyeoro и те�есноrо 
творqееrва •СtуАеR-ТЫ Н 
уч&JЦВеСЯ обп:а.С:ТВ - Н8• 
pol(ll�MY хоэяйсiву, Jl&y· 
/:11!, Ю' льттре, эдpaвop�a
JJellJQQ 8 .Це(:JJТО" ОЯ'МI· 
летке-., 

H!i sыст-авку·емотр 
преАставляются работы. 
выпоJDJевиы,е в 'J'eчe1me 
пос.'fеАНЯХ двух лет. 

В nчеС'l'ве проетран�:т· 
p�olt ВКСПDЭIЩИИ 11ред· 
ста.вщпотся приборы, an· 
параты, иэrотовлеяные 
C'J'>'A�T вксповаты. 
XDJlfUIТ В3)'10щве раз· 

лпчные техио,,оl'J{Ческве 
процессы, кау'DtЬ!е рабо
ты, опубЛЯКОВВШ!Ые в пе· 
чnтя, оряr1111.ащ,11ые вкс· 
пернме1tтаm.fl'Ые устан,,. 
вrси. 

В качестве nлоскос-rноА 
эксnоащ:щн прец�тавлn· 
ются rштеряал.ы, х�рактt�
ряэующяе общег ттолр
жев.в.е .цел по орrаю1а11· 
цнн · unf'JНOlt, учебно·нс
медоватедьскоlt, опытно· 
KOJIC"!-'PYKTOpeJ<ofl, творч�
скоJ\ AeJJтeJIЬHOCTR ery· 
девтов. 

Вяутрнун:иверсвтетСЮflt 
тур ВЫСТDВR'И·смотра ПОС· 
вящаетея XXV1 съезду 
КПСС в проводятся 11 
n.ервод е 25 м.арrа ао 5 
апрем 1�81 rоца. 

ОfГRОМИТЕТ. 

/ 1 

.J ... 



Антон Сем�11овн•1 Ма· 
1<арен110. . Ве3 nJ)uyвe- • 
личен1t11 можно С1{<1:)·\тн, 
ЧТО ЭТО И,'1Я ЩtU(•,· fllO 
сеi!час во всем 11,1р1; 
Лично мне дове.1ос , 11 
этом убедиться, коrда -1! 
1979 ,году. n со1;та11е 
rpy,nnы первых сов�1· 
ских ту,ристов побыва;1 

ренко бьшо нема.чо до· 
вош,ио·такн вш111тет,
li ЫХ nротивнинов, иото 
рым с ,высоты педаrоr11 
<1есного О'!Ь•мпа ка:за 
ЛОСЬ, ЧТО ЭТО CJJИWHOM 
шесто1ше. -неrУ1-'1аниые 
педагоrичее.кие приемы. 

в ы · ч е л о в е ч и щ е !>> 
�щс ·-- � ��,· ё!=· 
н• .на .

. 
�,1 r:i.• 

вс1'1tп8D.111 аа flY'l'ь аре· CМilll&tc .J1 rи а дуnреждеии11 несч11е- праву е <11J!Ct8* ТИЙ•. JIJQ{IUDI М&lcli.JCO. J{ Сам Антон Семснов11•1 поэтому каждому, кто вcei-lJ своей нелегкой II всерьез 1·отовится " пе· 
непростой ;1{изныо ,;io даrоrи'fескому понрн-
казал умен11е б ы т ь  щу, нсобходнмо ,rвор· 
с•1астлиВ!>IМ в труде II чес11ое oel!oe1111e 11р1111· 
ТIВОJ)честве. уме1щ� нре· ципов l\1акаре11новсно/1 

• 

Р а.змьtшления 

т у р и з м е  
ва, даже 1щttl/18ta, Во 
всяком <:лу'lме. 110,_111 тяги 
к тур11s11у 11е OoJJet нгедоч· 
иы, •,см о,м челоаек. Воп
рос «ПОt11!11у JtJteм мы в 
ropьr?•o н�ром емыслс• 
не �:t•· Другое 

�i9мiu110 
в да.леrюll латиноаме)Уl-r
каискоlt стране ВеАесуэ, 
ле. С волнеиием шли мы, 

"---,.-1-ва встречу со ст,удента· 
ми-университета в ИаJ?а· 
касе .. И Rаш:хво оке было 
наше удивление, J<orдa 
молодые веяес;уэльцы, 
вn11рвые у,видево.ше рус
ских, н:1.ряду 1у дpyrl'UliИ 

\ вопроса.'1и о J-Jaweй 
\стра!Не спрос-или:  «А к ак 

Следует заметить. чтQ 
пр1нщипы 1<m1лективиз 
.,1а 1<81t основоnолагаrо
щне при�щнnы 1<0:,1'11у· 
r;истнчесной мора.,ш до 
сих nop характе,?11.1у1отея 
буржуазКЬJJ.\1М· идео.лоrами 
иак огранич ш,аrощ1щ 
свободу .пич-ности, ниве· 
лиру1ощие ЛИЧНОС1'n, Лlf• 
ша1ощие челове:<а надо· 
жды на JТНч.ное c•iat:т1,e. 
Но 1,i'икто иной, !:(ан Ан· 
то.к Семенович: .заявrт· 
« На.ша этика требует 
от нас, чтобы м ы  бы.;и 
СЧЗСТЛИВЬL\!И ,1/0Дl>MIH. 
4'Мы н-аучилнсь быть 
счастливыми в том вы 

одолевать неВ()ГlJДЫ, BII· педагогики. 
деть б:9'дущее II т,,611ть С 1967 rола в .наше,\'! 
жизнь во всех е� п<1!JOI0 университете действует 
суровых прояв.че11иях. манареF1ковс1юе отделе-

Жизнеииыn цуп, :\1а· ю1е IФОЛа, rде учатся 
каренко был И!I.TT').- J1t>11 все. нто испытывает нн 
серьезньГl\,и 11t•11,1тa1i,-1· терес к ма"ареню)'!СНо· 
ям11. в 1:928 rод1 011 му наследию. Cef!•iac щ, 

Я не .:Jt1141r,"'»d 4'Ур,tст· 
сккА о O'k!IЬ ',-У 4е11, 
чтобы 1,.,.,. это ..,_THQe 
зв'анне. Не r1рннэд.,,,.. фо· 
р�1а.пьно к этому •емt-
1111•, 110 о�усив в <:11ot 11pc, 
мя преле(;ТИ II OXOA81i 11 
всеrо сопутстоу1ощеrо •м. 
нмея друэсll·туристо1, 1'8к 
111111 н11аче С1'ЗЛЮ1В3ЯСЬ С 
турнстск�1мн проблемами, 
просто невозможно бы,10 
yllТJJ от размышлений об 
этом предмете. Вот II ре, 
Ш11лся я, «ксдотурисn, р.,с· 
сказать о туризме. Л 
вдру,· и в11равду 11с быва· 
ет nророков в свое\1 o·re· 

· � ответ в такн� 
сл>,qи11: •для самоутоер 
жщшня» - примерно то же 
самое. как если бы мы 
на волрос: "Зачем мы 
едим?», ответили:· сЧrобы 
насытиться:о, Он никак 11с 
может объяс11ить раздво· 
ен11ост1,, �нв:,�щу10 в неко 
ropьrx туриста11 11 альп11-

_ __. 

/. 

-

( r 

, 

1:1 ващпt университетах 
.!>азвю;11-ется маиарен· 
ковское самоуправле
ние?•. Оказывается, им 
хщ10 '11Ы.'1И известны 

вын,ужден был уин1 нз отделеюш занимается 
КУ'РЯЖа, куда 11cero ;1Ва более 150 сту,центоu. 
года назад псреехо.1а которые не только по-
колония �шенн А. М стиrают ооновы nсихо· 
Горького, с '  дедами 1Ф· лого·nедаrоr1fЧесних з11а-
торо1t. он был кро'!!нu Юtй восл11так11я и пере 

честве? ннстах, которые, случает· 
t·,i, проклинают свою 
страсrь II все рав110 ухо
д11т в -горы.• 

..J е -w ко прияцнпы ма- сочайше\\1 смысле, CJIJIЭaн, где ив де.11.' восnwrа�1ня, 1to и у•1аст-
бы.ла доказана жианеп вуют в практнчесноl! р,1· 

Это 11с будет обз?р 110· 
бродетелей туризма с 1100 
тореннсм бесспорных 11ст11н. 
EJ п р1r11ципе - это поп ыт· 
1<а ответить 11а вопрос, ко· 
торым эаJtаются 11е 1n111.ко 
туристы 11ли апьпинксты: 
.. почему и зачем лtоди хо

Не 11а11одят ответе к rе
рои повестн М. '188818 
нэ вопрос, поставленJНiй в, 
заr лави11: «А псе ж� 

ка КОВСl(ОГО са \LOyn, 
равления, он.и nыта 
лись (и дово.,ы�, ;JC· 
пеwно) внедрить ·1т11 
npиiщ11ru,1 в своем i11s11\ 
IJ С1ШIО J.КИЗНЬ, 

Пр1нщнпы riapa 1,1е.1., 
ноrо возде11ствня, 11р1ш 
циnы воспитаюtя. н •юл· 
.1е1'тиве и через ко., ,1,,1(· 
·rпв. открытые •J r,еда 
гог�'.lескеlt nракrнк� 
А. С. Манаренко, (:ra· 

( ;ifи сеrодпя ОСНОВОI\ОЛ�· 
1'аЮЩUМ.И В СОВР.Т.:1�,й 
педаrоrине .. 

Од11а1<0 в свое вре:11, 1, 
когда окн только u11e;1 
рялись в ;кизRъ, у Мака· 
-

1.1исал он, - когда сч.t · 
стьем можно гордиться. 
Мы научидись (уь1ть 
сqастливыми в работе. 
Jэ творчестве, в победе, 
в борьбе... Если ты чу,11· 
ств)•ещь себя несчаст
riьш, nервая твоя ирав
стве11ная обязанность 
- кн кто об этом не дол· 
жен знать. Найди в себе 
силы улыбаться, найди 
сюrы преэ�рать иссча
С'l'Ье. Всякое и�частье 
всегда преуве,tичен,·, 
Его !Всегда можно no· 
бедить, Постарайся, 1J1 о· 
бы оно прошло снореН. 
сейчас. Найди в себе 
силы думать о завтраш-

ность, справедливость боте - шефствуют над 
ero идей, Имекно сюда. •трудными• подрос.11,а· 
в Куряж, при,!зжад мн. 
ГорЫ<нА 11, воочmо llo иннциаmве \fаш:-
УJQ!Дев плодЫ педагоги· ренковцев в уню,ереи· 
ческоrо труда Манарен- тете 13 марта Р. ,1с11!, 
ко, заявил: .-Удивите.1ь· рождения А. С. 1\lана 
ныИ Вы человечище!». ренно, пред.,ожеко 11ро-
Здесь он посО'!М!т111l'а:1 вести день пам,1т11 Ма 
Макаренко всерьез :ia наренно. которы/1 завер 
ннматьс.я .1ктературным ш1-1тся торжествеw1:,1�1 
творчеством к одuбр11л вечj!ром ,в Доме техмн-
лераые главы сПедвrо- ю, t1ефт.mщков. 
гичесноll поэмы•. 

Последние годы жнз· 
ни Антон Семенn эи•1 по· 
святJ:1Л лн:rературн,о�,у 
тру,цу, был прина,r в 
Союз nнсателей и ;кил 
в Мос-юве, >-К1rзRБ его 

С. БЕЛИЧЕВА, 
кандидат nснхоло· 

l'И'JеСКИХ в ау к, 
руковомтель мака· 

ренковского отделею1я. 
ФО-Па. 
-

дят в rоры?:о. 
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА 

Необход11мо было полу· 
•111ть зачет по ФОПу lt пос· 
ле долгих колебани/1 я ВЫ· 
брал 'l')lllиэv. Попrода нс· 
правно посещал лекции в 
семинаре общественных и11· 
стру,кторов н тренировк11 
u туркдубе cApryc•, а ое
qером 28 апреля 1978 ro· 
дэ- ужс не пом11ю с ка11•1м 
•1у11ством - сел в поезд 
в составе турнстсноii "РУП· 
пы. Как до похода, та1< 11 
в r�ервые cro дни, п пола· 

,·ал, что, 11олуч11в зачет, 

IIIШIIIIШIIIIIIIIJIIIII\IIIШIIIШUIIJIIU!j Ге poi'r 110001·0 ро�, а J 1 ,1 

1 1 n. Заrр-ебеЛЫIОJ'О сР11з· 
рвэщ�е .'Ц)СК)•rы бfма1·11 <:: 
!lевразум11телы1ым1 1 1111д�;:· 
сам11: «К.рип1ка - 2 1 1  �, 
"ист. 231>•. А вот перп 
ееkретэрскоrо · язш<отвор· 
!1ес.т1JЗ: «.По око11чаJн110 e�i:· 
сии nеем JD6СД)'IОЩИМ l(Э• 
федр сдать от•,еты•. Л>lа· 
ШИIIJICTKa IIC 8 .чадах С ПЗ· 
деж11ыми 01<011ча1нrям11 су· 
щecтolfтe/lbll ых - 11 11з·nо.д 
ее быстрых п-альцсо ВЫJЖ8· 
кнваст так�я абракадабра: 

тор·1>1� Q't/rос.ятся к речn, 

без сожэленнii брошу это 
дело... В.мооrе со всемr1 
стойко брал Бардымскнй 
перевал, • потом брел в ле
су - ,::начала •1уть не 
по лояс в c11ery, потом по 
колено в в0<де. 110 есл11 
до I мая. походные пев 1-
rоды не очень тяrот11л11. 
то в этот день JJOXOД «ДО· 
би.п:о меня. Полдня месил 
rрпэь (как 01<азалось, 11е 
в ту сторону). 01�мок до 
r-rнтк11, потом, под дождем 
Же), в тет1 оте, тащ11лся 3'а 
ко.�ьямн д11 я па11аток н 
с.ушщ1ком (1) дJ\Я костра. 
Вот тоrда·то. пав духом, я 
пожалел себя н проклял 
ту.рнзм. IСобстоенно, е ·этот 
день я �,м н заболел ... 

з у Т ,·011:0 академm, К�tр11аль 1111 
11 О В _ международной 1<011ферс11· !! � ц11и rоворнт: «Мы сп

.
окон· 

как к де:пу второс1'1!f1ен-
ному, друг11е п-роя11:1�ю� 
6сэраз;1и•111е лотому. что с 
них пс 11ребуют грамот11оrо 
пнсьмэ или ответа щ1erio· 
даватели. , 

арх ео ЛОГ т;r ё но наблюдаем грознеишу,о • '"'"":!!;; болезнь иawero века -
• . "i .деградацию языка, rоспод· 

. . Один нз ра,1оноо. rдi ство жаргонов, оло11ес,юf1 еедуТСJ.1 большие архе= ,�нфляцнн, термино11 оrичсс· 

l(афедрз русс1101·0 я 1ык3 
nроводwг 11аботу по pacn· 
ространенrоо rра.,1отиой, 
1<ультур11оii ре•,н. Однако 
сдедуст придать этому ва· 
ж11ому делу больш11r, раз· 

влощ1ческие 11зыскания§ ко/\ ыути и модных бе· 
е на шей обJ1аст11 - Ан·;; зумств, вследствие •1ero 
д11ееос.кое озеро. 1 теряе-rся це11носп1 слова; НекО'Торые памят,шкиё 
Андреевского озера бы-� 
ли олиса11ы еще В пя·е тидесятые rоды из�ест·ез 
ны�, советским apxeoдro·j 

-и�, ,В. Н. Чернецовым е 
•И стали осемuрио из·! 
11естны. Ар1tеолоrичес,· 
f(Иltlи находками Андре 
еоскоrо озера за.иитере· 
совались в Амерн.ке, 
1нiйденные здесь посе· 
лення раннеii бронзы 
ста;r,1 эта:r�он111,1м11 и да·-

1 

ли навва1111е андреео· 
cкoii К'у.1tьтуре. Здесь 
же, на l(озлово" мы. су, 
бы;r а II а iiдеиа ннt ерес:! 
ная особа� стоянк,1, 
давша.я 11а�вание iic,r,1 

. . J\1y з11апу ра11неrо 11ео· 
'лнта l(oз,noвcкLJ�I�'. 
f!<!МЯТЩIКН ,\1(Дрсев . . 
ско110 ,оаера 11рол1щР.19-�: 
1!"1!ет 1!11 уrорск:у10 проб 
лему, интересующую -ис'_ 
следова,rелеА всеrо ми·s 
1,а:- ,011" соа.бщ111от з.о

l 
ПОЛl!ИТС.flЬНЬIС данные п 
вопросу прародины фнн 
uo·yrpoв, расселивщихся 
neй•iac в равных рвА· 
о.нах Eвponi,1 11 Азии. 

И хо·rя Андреевс�rое 
озеро цавцо из--у•1ается1 кажр.ый rод арх:еолоrи 
ческа.я эксnед1щ11я ,,ахо 
ДИТ QCC НОВ'ьfе. И 11оч1�е 
и11терёсн1>1е м,1териа11ь1. 

о 

• 

f р а -М: ·о Т Н О С Т И 
,.,. . .  

Осен1,ю я все же ушел 
i1з -:Apryea», 110 зто было 
нелеrк11м реw�1щем, Лотом 
уже, на Тянь·Шане, я 
проклинал. 11змотавwую ме· 

к • безrрамот· 11я до предела ала·арqю1· nac.: Отвnт11 11" ПIICMl;J nene· мах, ·ТЭI< !IK ' 
б 

известно же, ,,то созда., . .., , ' " , ' • 1• 
• скую морену, ыл ЭOJI на •1ь1е ЛЮдь•11J словес11ые СИ• ДЗННЫе <rереэ КЗIЩЕ!Л!JрИЮ 111.,1ii )''IHTCJlb - ЭТО rf,'IOXOH " 

rраоля 1,,111-rель. кai,orr u1� пр�д· перевалы, осыnи, снегоnа-стемы могут п-011уждать нсnо111-111теле�1, .. 11а1 . . 
ды, двухпудовый рюкзак, или, наоборо.т, тормоз1,ть ют<:я адресатом -не через мет 911 •Щ npenQдanaл. 
110 11е имел нпк-аких пrе· разе11тие нашего разума». каrщелнр.f�ю». , 'етраждущ,rr: Следу� c1'pOro выnол· 
тензнй к судьбе. Более то, Можно прс11ебречь 11олем11, студент m�шст . ЭЭ!JВЛ�JIИ\\. !l!\T!• )'t<аэащ,е ректорэ1'а: го, cefl<rac я блаrодаре11 ei\ ч�окой остротой выска:щ1nа· «Прошу qкаэзт1, �1ат.помо1.щ, t1e �роое.рять 11исьмею1ых 
за о,дн11 нз самых прекрас· 1-111'1 акэде•,11ка·к1,б...,11ети- ъ я .. и�·у "'0.f-''. ч1'о мое ма r- работ (коитрольнь1 х, кур· 

' ' " �,, 1' '-' ' ., 
,ло� сооых д11пломных), если 11ых дне,1 жизн�1. к� .  110 с ос11оj!ньщ тезхс,щ nоложеиЩ, )•худш� -h•, 0 них' есть opфorpaфir•rec- «ПОЧЕМ:У?» ' 0 щ1але'кт11'•1 е с к о м  (буд1, моя во.�п. я бы от· Кто-'Го в11д11т naJ?,дo.,r? eдllllcт•e речи 11 раэумэ _ r<азал соореме11ному Митро

) 
ю1е. nу,штуацио11ные, сти· 

Д . че " 
« помощи:. листн•,еские ошибки; 11уж· а, если рассматр11д 1·, ь · нел�,з,1 ·н� cor.nac11т1.,c11: фанушке в -мат · : 110 снижать oцerii<y за 11с. ловеческие nристр11с·rия од· общеизвестно, что pe�el!an В д1rкта11тах. токст i<�;o

. бреж110 оформленный � носторонне. Но челове� 11<.) культура является noкa.Ja· рых ВЗЯТ 113 Ш1<0ЛЬ81�)( к1��- речевом 0т11оше1111J1 уст11ы,1 своей Лрll!РОде протиоnрс· телем к1·лътуры мыwле1111я. ф111ков для 7·х - . 
отое-r: студе11там·фпло1101·� \1 •шв, н то, что мы стрем11�1-Наблюдения иад уст110,1 сов, студс11ты·3ао•11111к11 

Р' ся ' к .!JК<::трема.11ьпостн. в 11 nисьмсllной ре•rыо сту· · делаю'!' no 10-!5 opфorj)a· с::ледует поручить про�е · 
стl

{?(
и10 -. 11ор�1альное �щ· • Ф 11 11 ,то 5-'-8 пу11к· 1<v 11астев11оi1 нeчaтtiOII и ДCIITOB •1-TeHlte деЛОВО\1 Д!J• lf•ICCK Х 

б ( ГIИCbMC!НIOi'r дОr<уме11та1:ни; ШС COCТOЯlllle. 1tумrшт'ац�ш свидетеJJьст· туацпоиньrх онп, ок •1111· надо орrа,н,зооать QC)''•C· t,,1атериалы1ая культу!)а, вуют о том. •1то самонинно веденп, <расое-10:0, 
о;к�1 Р: rн1е персонада, :.а11\1\1�10 создав людям t<омфо_ртныс пi>11свое1шым правом J1'a бе- до11•, «не мало ) нс в,ол у

. щсrося д�;юnрщ1зводст· условия, 11остао11ла их ne· зr·рамотяость мпогнс е )111И· ясь» и подобные · Т} д<Jнт �ql\\, rак 1<31< точно'.! офvр· ред неож11даи111>1м фактом. всрснтетс nол1,зуются весь· фнл�.л?r нежно
!-1 

:����J';c� MJ\ell\le дмовых бумаг _ Оказалось, •1то· это ue con· �а широко, хот11 ,осе авто· своеи подруге. " f. 
<t> а· важ��ос средство сове�:,шсн- сеъr то, к чему •1еловек так ры nр11оод1rмых 11нже nри· C!f PYII. \.\t"<! �103�!11"· Р е с·rвова��ия упраоле11ня. стрем1шс1, тьrсячелети11м11. О ыеров nмеJот минимум ае0доrнчфсю1f\ Q/fOIIЭl)I, ::з В ЗО·е годы од�шм ,1з движущихся тротуа&ах пе· ср�дне11 ·образо11ание 1;\ t!·II �ивот ин  nриt1есениоrо 

•iacтoтrii,i x сдов б1�110 ело- рестатt мечтать, еловс1< па�rять ц11т11руют слева парикмахерокоil «пудрнт� 80 «ликбез». З·а11нщ1ться вновъ пытаетсп реwат1, от· клас��щов русско!\ литера· мозrи:о, ни желеэиодо�:З. лmшндnциеА tjеэграмот�rос· ношещш с прнродоr1 110· ту,ры O моrущсс'!'nе. б.оr·ат· 11oro «компост�рова;;стnыii тн u у�шверснтетс сты.д· стар11нке Происход11т пе· В��х, кто xo•ie·r "11". c'l'!re II красоте • русского rк•. Этот езра 
жет 110. f\Оnысить трсбо�;\Те.(11\· реоце1-1 ка' це1-111остей. Веро· 11ят1, уч11стне n 9Toll па мы1(а Нс ·б,•дем· rолоrлоА перечень ошибок " м

п
о
ре11 ,. 11ост1, 1< ре•1 11 rт1•дe11'f(IA 11с· ят110, 9ТQ -одиа нз причин · , · 

продолжить кождыn • 
о ,1то ХХ ое1< наэыва· жис11 и нужно/! работе, 111,11,i11 еряющ11n о-Gход11мо. тог • 13. ;,oq1, 11а Hnnыli mд дааатель, пров 

,И n(lr.,<·;шce: длq 110J1y· 1от втор�1м Возрождением nрнтлашасм о археоло· кi
racoч11ыll огрощrыi\ ш�а· тrсы1еиньrе работы, •1f111111 111Jnccд11en111,1x спра· - эnoxoll открыт11й 1111утри rическую вкспедици�о. юl'r 11 ·фollc nр1tщ,1в:1ет: Грамотностью 11 111JIJ'.J 11011 rщ т'е��ефону пр11 ка· себа.' 3 с о к'1б11• п1е�1· ком смысле tJФ\\3 \V(Чfle, 11 еле· Возможпо, эдесь прояв· а'П'llсь ,нщет я ' !! «Вс�ст,с на111Н1ае�1 " �. оnпадст.ь к&щ.цu1й •1 ':11or,e1, фед1)с pycc1,oro яаы а 

ляеNf\ 11есформулиром11· нете археолоr11 и  (11уд.е одс111, яост1ом, '< ,ко:\ уж n че" ·же 11ричиtн, стот, доя11J1 0 бы nrrщ111зr,nnт� н•·•
'i за,ко11. 11'\.ожет 6ытt,, Eil ССТ6"' (xyдo)J(IНII(, O'lpr111:1110, t' "1 01' 1([) «СЛ)'Жб)' нзы�vа•. �, 

( 
402) о I мая 1981 ro·- ' 11 n1,е11ебреж11телы1оr > • 

САМОРУКОВ отрасть 91'а альn11-

зачем мы лезем в IX)pt.r?•. 
Не 11аход11т, может быть, 

noroиy, что 11щут ответ в 
одном Н3Nереиин: сЗачем 
эrо л11ч110 111не?•, Но пежи1 
ЛИ 011° 11 дpyroR П.IIООКОС· 
т11: H)'ЖIIO ЛН ПО ЛIОДЯМ, 
1е.nовечеству я t�оице нон 
цов? 

Боrатство духовной куль· 
тур1� •rелове<rествв - зтп 
боrатство вклада каждоrо 
человека � нее. Не только 
отдельных rею1ев - r<аждо· 
го человека. Реч.ь идет о 
восnро11зводстве челове•,е· 
crroft сущнос1'и, о с::тремле· 
IJHII ТЫСЯЧ II МИЛЛИОНОВ ,111(>• 
дей испытать себя в борь· 
бе со е,тнхнеii. . ·М.н,р чеJIОВВКЗ - 11е 
топько тот, кG'Торый 011 
сам себе создал. Этот мир 
- еще 11 первоэда1111а11 
П РИ/JЮдЭ, НЗ к<nopor.. 011 
свы.Ьсл;о, но •которую он 
011овь обретает, обретая 
себя. И Re надо руссоиз• 
ма. Не «Назад, к природе•. 
а «Вперед, к П,рнроде», к 
rap�roнюi с ней и к rармо· 
ннчному 1./елоое1<)'I 

Прогресс •rеловещл 10:1 
- это не только 1111у:,но· 
те.х11и•1ескиri прогресс (11е
которы:е отождествл111от), 11 
послед,н1i1 ничего не буд<' r 
стоить без J]ОСТОЯНПОГО ВО· 
спол11еиия человеqеской С)" 
щнос.ти, 11оторая оыражае1'· 
оя в труде, в 11ау11е. 
искусстве, cnopre, «апзитrо 
ризме». И ecJUI бы сейчас 
Нйкто н'е rотовищя 1< 
новому покорению nomoc:i 
- зна•шт, :это было бы у ,�е 
отстуnле11ием. Затем 11 
!lрОХОДЯТ · JIЮДН мал t>Le 11 
больuu,е расстопиия, влеза
,от на некатсrорнйные пе-
ревалы и ки,лометрояъrе 
о.-ены, •rтобы ne отсту· 
патъ. Не отступать не прСJ· 

сто нам (:rебе ИJJH &tlfe), 
не отступать ч2.�опече· 

ству перед самим собой 11 
11еред npнpoдoii. Вот в 
чем глао111,m смысл каж· 
дого путщuес'!'ВИЯ НЛi[ IJOC· 
<'0Ждения. 

Альniнщзм, т�р11Э.\1 11� 
проато средс11во .�11•1,1oro · 
самоутвержден11я. Они (i,�· 
JЩ бы 1'АКНМ cpe)\CTBO\J, 
eCЛII бы II IIIIX ке 08МОУТ· 
вержда1,ось •rеловечесто(}. 
Без э.тих «авантюр11сrоо• 
IIЗCl<OЛbKO беднее QИJ бы.,ю 
бы! 

•туризм не nрос.то оДин и:, ВИАО8 с"орта. Он имеет свою сnеци·фмч•сную природу и ра2и,..,н.но t.-т-1111-чJ�тсА, н nримеру, от опи,-, nнАскмх видов сnортз с их духом cane р н " '1 с с та  а 
и зреnищности. 11а мноrН)( отношениях �рнам боnее чем спорт. &рат�RММ по 
духу турнст•м nриход�,тс" 
а�nиНнст-ь1. И мим nрнм••· н•ет и пестрм момnанив 
:1емn•nрохоацеа, море- и' 
e�yxonnailaтeneA. Т•к что 
там, rде llудет МАТН реч� 
0 турнsма, MVJIIMO' nодРа 
:1умееат" и "" (турме,-оо) соратников, 

. д i;; от1юснт � •л-аrол «нn ::t>a1 ,,., ше1•11я 1< ре•1ево'1)' "r'•r.1"M И. • 
) 1 роявле· д щих ,,,..!! 

) ) О«опо , • v v ,. афедры 11пзм. тури��· - 1 да. .11я желаю ·1J 1111з1<О)fУ шч1 110 . ,. . .rrc111110 мыслсn� В том, доценr к 
1111е некотороr(J имnерnт11· ТЦСТСЯ КУ,РС Л!\КЦIIА. f)ЭCJНICI\IIHn 1111111ти,1 11,1 1\8 118UI В�ГЛЯд, ЧТО , 11ещ1· русскоrо я ... :\=Ы=K=•='·��-=:_ ____ __: _ _  

-::::::=:=:---=====-•""i:iiiiiiooifA::--
· ·> . доске объnnлениА nнcil'I' _ 

-uЛЕН"НЕЦ· Р•·-- 1. CICl'81!1HA, ,flllllJПRIIIHRfll1181111WUlll�IUlf · ____ _.___________ ___ - " " --·-,-

А. РЕЧКАЛОВ. 
(Продолжение u �л�ду· 

ющом номере). 
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