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Ваишая ро.'1ь о ко�,-
муиистнч.еском воспи-
тании �,ододеж� прн· 
нв.цnежнт кафедРам об
щественных наук. Вы
по1111яя ,llOCTO'ИOBJleвиO 
ЦН КПСС �о дальнеit· 
wем улучше11ии идеоло
rн'lескоil, 00.'ПIТИКО·ВОС· 
11нтате.11ы1оil работы•, 

кафедры прове1111 oupe
дe:1eJ1Ryю работу по по· 
вышеяию идеilно-теоре -
тнчесаtоrо н нау'JНО'Го 
уровня .11е1щнJt. Больше 
стало чнтnться лекций 
пробJJем11�, проводят· 
с.я открытые лекции. 
Тексты луч.ших nекциit 
храняТСJI на кафедрах; 
образцовые лекц:пи nре
подаватедеit В В. Тру
шкова, Н. Я. Муравле· 
ва, В. К. Пlилова и 
дру-mх за.писа11ы . на 
маrив"Тофоюtую пленку. 

Большую работу ка-
федРЫ общественных ,,а. 
ук uроводят по изуче· 
кию студентами матери
алов XXVI с ъ е з д а 
КПСС. на всех фаиуJIЬ
"етu: и курсах были 

1/j,•очатаиы лекции, про· 
t8в �девы семниа,рские зa

HIIJ'IUI. 
ПостоЯШIО соверwl!н· 

ствуетса прахткка про
ведения семинарских эа
мтвй. Неоrъемлемоil 
частью многих семвиа· 
ров стали рефераты и 
доклады студентов по 
важнейmвм вопросам 
марксистско • ленвискоil 
теории, nрове д е  н и е 
пись11енных контроJIЬиых 
работ, применение тех· 
нических средств обу
чения. В результате -
иево т о р о е улу
чшение успеваемости 
студентов. Об этом сви
�ете.u.ствуют первые 
итоrн rосударствеifИЫХ 
экзаменов uo науч1rому 
коммунизму. Качествеu:-

1111лась до 72,З процен
та, н в этом большая 
засл.уrа 11реnодаватепеll 
кафедры научною ком
мунизма. 

Од11а�-о сл,щует по· 
nартвnному признать, 
•1то в преnодава11ип об
ществе1mых науи, в ком-
�1унистнческо111 вос111:1· 
-м11ни студентов, фор-
мировании у них ком-
�tу�1кстнческоrо миро· 
воззрения ее,ть еще серь
езные иедостат1rn. Они 
11роявляются• не топько 
в том,. что по ряду пред
метов ка1Jествеm1ая ус· 
оевае�1ость nрододн1ает 
оставаться невысокой, 
- n1ы nедостаточно хо
рошо еще воспитываем 
у студентов ком111у�r.ис
тичесиое отношение к 
труду, R уч.ебе. Есть еще 
студенты, 11роrулнваю· 
щие лекции и семя· 
нарские занятия, небе-
,Режно отоосящв.еся к 
сохра11яости социаnнс· 
тической собс·твемости, 
совершающие аморапь
ные nостуакв. Бороться 
с этими явлениями, ут
верждать у студентов 
нормы н nрикциnы со· 
цналкстнческоrо образа 
·жв.зни - задача ком
мун)J'стов и всех препо
давателей 11афедР обще· 
ствевиьа. наук. 

Важное место в ко�•· 
муmtстическом воспи-
тании студентов зашf· 
мают ПОЛИТ1fЧеские НИ· 
формации. Хорошо ор-
rаввзовавная система 
поnнтаческях кв.форма-
ций - оцио из иепре
меипых условий формн,· 
роваиия обществеЮ1оrо 
МJlеИИЯ, uравялы1ой орп
ентацив студентов в воп
росах по1111твк:в па,ртин 
и rосударства, в собы· 
тиях внутри страны и 
за JJУбежом. 

для руководства н 
оказаяия помощи факу
;rьтетским партнй11ым 
орrа11'8аацвям партийное 
бюро утвердило руко-

вод11телеil семинаров по· 
литинформаторов. Hn 
заседании парrбюро в 
февр'1Jrе мого rода бы· 
ли заслушаны· отчеты 
руководнтелеli семина-
ров llOЛRTUllфOJ)I\JBTOpOD . 
Г. Г. Гараева и А. Г. 
Долrуш,mа. Их работа 
партийным бюро было 
одобрена. На всех фа1tу· 
льтетах были проведены 
nо1111ти11формацни по 111а
тернала111 XXVI съезда 
кпсс И OCJIOBКЬII\I 11аn
равле1шnм эко110111ичес· 
кого и соцналы1оrо раз
вития народного хозяJl
ства на 1981--1985 rо
ды и на период до 1990 
года. Комму�rнстамн 
Г. Г. Гараевыn, и А. r. 
ДолrушЮ1ы�1 бьrли про· 
ведены от.крытые поли
тниформацни. 

Болы:nой интерес со 
стороны сту.депчества 
.цроявляется 11 проведе
нию вечеров . вопросов 
и ответов. В этом учеб· 
нont году преподавате
ли кафедры научного 
коммунизма . провели. 
2 в е ч е р а в об-
щежитиях на улицах 
Cen1aкona и Мельникай
те на тему «Мир гла· 
зами студентоо1>. На 
этих вечерах было за
дано 62 вопроса. Сту
дентов о.собенно иятере· 
совали вопросы �1ежду
народпоrо положеквя,. 
разору)11енвя, oтнoшermil 
СССР с социалистичес
киnm и развнва.ющи�m· 
ся странв11m. На встре-
чах присутствовало от 
60 до 70 Ч:еJ1овек. Ак-
тивное учас'!'ие в noдro· 
товке н проведении ве
че,ров пр·иняли доцент 
А. А. КрамареВRо, асснс
тены С. И. Лысов. Н. Ю. 
Гаврилова, Л. Д. Сморо· 
диискова. 

На BЫCOIIOM идейио-
00.IЦIТИ'lеСКО!\1 уровне 
прошел вечер воuросов 
и ответов на тему «Го
рячие точки планеты•, 

цодrо1;оопеиньill коn1· 
n1ущ1стаn1н кафедРЫ н:с
тории КПСС А. Н, Хо
роwеоым, и И. В. Усоль
цевой. 

Не n1e11ee 001к11ое 
средство формироваш111 
у е,тудентов марксист'с
ко-пенн11СJсоrо n1ирово:1· 
зрения - студен•1ес1G1е 
рефераты и доклады, 
у•1астие сту деk•rов в на
учных 1со1iфереtщиЯJJ.. 
Большая работа в этой 
области была проведе· 
иа uри подrотовке до\,· 
ладов к XXXII студеп
ческой 11ау'111Ой. коифе· 
ре,щии, nосвяще11иой, 
XXVI съезду КПСС. На 
коuфере,щию от кафедР 
обществеииы.х наук бы
ло представлено 122 
доклада. "38 докладов с 
иафедРЫ l(СТОJ?ИИ кпсс, 
56 до1щадов с кафедры 
111арксис1:ско • 11еииоской 
философJµt:, 19 - с ка· 
федры ПОJШТЭКОИ01\1ИR И 
15 - с кафедРы иауч-
ноrо коnm1унизn1а. Сле-
дует подчеркнуть, что 
nшоrие студеJ1ческае до· 
клады были посвящены 
съезду nap·TJIH. Они no
кaзamt уn1ение студентов 
работать с архив11Ыilш 
n1aтE\!)иananU1 н обшир, 
ной лптеl?атуроi:t, содер· 
жал11 в себе эле111е11ть1 
науч11 ы:х . исследоваии:fi. 

Особе11110 большую 
работу по nодrотовке 
докладов к коиференцив 
продепал доцент Н. Я. 
Мураопев, под руковод
ствоn1 которого было вы
nоm1ено 37 докладов. 

Съезд партии · поста
вил перед нами бодь. 
шве задачи, и от тоrо, 
И8СКОJIЬКО ВНИ11IаТеJIЬНЫ 
l\1Ы буде!{ к положите
льному в своей работе, 
насколько кепри.�шрюitы 
R иедос т а  т к а м, во 
мвоrом · зависит успех 
нашего дела. 

П. КОРОТАЕВ, 
эам. сехретаря 

ПЩIТКЙКОЯ орrаиuзацив 
кон. 

Полтора �1 ссящ1 11аэад 
11ар,·комом y1r11oepc111 �а бы· 
110 принято nocтa11oв.rrc1111c 
«О работе ком11тета B,Гli(C1\\ 
ТП' •. В 110С'1'аr1ооле111111 бы
лн отме•1енt,1 не1<оторые не
достаткн 11 учеб110-восп11та
тсль11оi'i работе. Отмечалось, •1то не всегда пос11сдова
телы10 11 t\е11 ещн,равле11110 
решаются вопросы, сnяэа11-
ные с· акт11а11зац11е'ii дея
тет,110С1'11 комсомольских 
групп цо nов1�шению ка•1е
с-гва зна1111ii с-rудентов, соа. 
да111110 атмосферы ко11лек
т11в11оii ответстее11ност11 за 
резу11ътат1:.t у•1ебного тр)'да 
КОМСОМОЛЫ tCB. 

8 СВЯЗII С этим 11артко.\1 
)•1111верснтета пос:rа11ов11л, в 
•1астt1осп1, nод1r11ть роль 
rpy11n в у•1ебио-восn11тате11ь· 
ном nрщ1ессе, создать 11 н11х 
обстановку высо1<оii дпс
uнnмшнрОl}Э11t1осгн . 11 от
ветстnеm1ост11. 

Какую po.(lu 6 этоf1 рабо· 
,.е могут сыrра гь фак.уль
тетскне учеб110-восn11тате11ь-
11ые ком11сс1111? Самую важ-
1гую. д1•мается, что УВК 
до.11ж11ы 11а11рав11ть сво11 
уснлня на орп1ннэацию 
)'Чебно-вос11итате.пьноА ра
j>оты �ще1шо JJ rpynoax. 
Основная работа УВК дол-
>1ша 11ровод111 ь�я ·гам, в 
rpyr1nax, а 11с 11а эаседа-

ва·rься vреждс: всего в 
rpy11110 как 11срвеnшеА 11 
необ.�ОДII моl\ НIIОТЭ IIЦIII! n pn 
Y'IЗC'ГIIII •IЛеНОВ �'ВК. 

Зндачн перед rrivnrшмн 
в сn11э11 с 11риб1111жен11ем 
сесс1111 сrоят 1rео·rло;1шьн>. 
И вr,ж11еi1111ая 11э 1111х -
борьб11... с будущ11м11 неус
псвающ11м11 н тpoc•11111KЗ\III. 
То. что 01111 будут-�·го. к 
COЖЗ,I IE"IШl(I, трад1щ1:онно, 11() 
трад1щ11ю эту 11адо 11рсодо-
11еRать. !::стu д1111 r1yr11 Гlep
BLJfl - CП(JKIJНIIO 11аljлю
дат1, во Арсмя сесс1111, кэ1< 
рядом с тnбnй nоявля1отс11 
отстающ11с. а пото,'1 пере· 
да8ЭТJ,, их 1.\ PVKII �·в К· 
второi'i - проф11лаh,ика, 110: 
стоя 1111ая п о м о ш ь. 
имеющая ц е 11 ь оста. 
в11ть УВК �без р11боты• по
сле сесс1111. Во r тут 60, •1ь 
шу10 роль nр11званu chlrpaть 
rpynna, 11 н первую очередь 
- ОТ IIПЧKIIKII. 

ТаК11\1 образом, нa11.ryq. 
Шllii СП(>СОб борьб�..1 С О r· 
С1' 3ЮЩ11М11 - ЭТО ПОСТОЯII• 
11ая по�rощ1, 11\1 до сесс1111. 
а liC i1зкаэа1111с ПОС!J е нее. 
А оrм1ч11111ш у нас, к сожа
ле111110, О боЛЫШ111С1'Ве СВО· 
ем рав11одуtu11ы к у>tебе 
сво11х тооар11щеfi no rpyn-
11c. 1 1.1111 я 11�nрав? Что ж, 

IIIIЯX. 

Каждыii члеи YBL<. дол- ес,·ь хорошая аоз,1ожность 
доказать, •lто этu нс так, же11 курнрова 1·ь те 11л11 

нные 1,урсы, rpynnы. Во· эта возможность - nред-
11росы, сояза1111'>1е с ycne· стоящ:1я сесс11я. 
еаемостыо н nосещаемuс,,ью, С. J\\ОЛОКОВ, 
тuже должны р$ссматрн- nредссд11'ТеJ11, У81( ТГУ. 

С О Б Р А Н И Е  
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1 5  мая 11а б11офа1<е со
стоя,1ось nро11звод�твснное 
собрэ1111е студен roo первого 
11 второго курсuв, носвя· 
щенное подготовке к 11ред· 
стоящей э1,зиме11аu1щн1101i 
сессни. 

Собрание открыпа заые
ст11тель декана БФ доцент 
Л. Д. Голосова. Председа· 

МЛ3ДШ11Х курсах фаК)'ЛЬТ� 
та. Старос'Ты rpynr1 расс1(а
за1111 о том, с каюl\111 ре
зультата�111 приходят рrеб
ные группы к лет11еi\ экза· 
менащrо11ноli сесс11н. Cтpo
roi1 кр11т11ке 6ы1111 подверr-
11уты СТ)'ден,·ы, 11едобросо
вес1 но относящиеся к v•1еб· 
нoli работе: И. Палецкнх, 
11. Власова, 11. Косаревз. 

НАВСТРЕЧУ ВСЕМИР-
I'/ НОМУ ДНЮ ОХРАНЫ � "\. 

ПРИРОДЫ 
j-J 

Природа - обще11аро;�· 
11ое богатство, н в 11ите
рк1х иастояwеrо и бv· 
Jl)'DI.II" noкo.1eнuli rосудар 
cno орм:ннмаст nостоя11-
11ые мерь, д,1111 �t охраны 
11 раuно11а.11,иоrо 11гnr,ль
аuванм11. rlu :.тн11 щ1<> 
с,.,�:мам 611б,1нurс.-ка 111н
�ц•рс11теа 1\ОЛ\ЧИЛI II НЫ• 
/lt'\Шltlt l<Ji.1.\1 PЯII IIJДilllllЙ 

Охр1111 nрнро11ы IUA< 
11()1(/ ),'ра.,а II ПРИ)'Р8J11>Я, 
�fЖIIY30IКKHli 11аучныn 
(ОО()ННМ �·ф�, &вUJl<IIP· 
киli v11нl\tJ)('llfeY, 1979 

148 с. Сборник coJl�P· 
.w, ст 111,н по <Jбwи w 111, 
а,ос,11 охраны nрнрс,,111� 
8 ,alOIIJJl8'HOГU 11rR1JJII,• 

aDfllll ,.»POAIIW.11 Р� · 

сурсов. В нем расс1о1а1" 
ривают�я вопросы oxpa
liЫ ком11оне11тов ла1щшаф
та, па�ятников природы. 
Во второй части помеще· 
11ы матерналы no раАон11· 
()OIJaHflIO, IICTOPIIИ JIЭY· 
•1енкя территории. Кннга 
рассчитана на wиpoКJlli 
кру1 естестоо11сnытате· 
лeli, rео1·рафов, б1юлогов, 
пр11родоnо111,зооат е л е ft, 
v1111тeлeli. 

l \сnользова1111с 11 ох11а-
11а nрнрод11ых ресурсов 
Каз.�хста11е - Алыа-Ата; 
Ка ,a�cк11ft rосvнносрс11· 
теr, 1979 - 155 с. Б 
C/JOPllltKt.' u1раже111� IJCIIOB· 
11ыr 1 �оrраф11ческ11с проб
.11·'IЫ и обласп1 uхран1� 
н рацнональноrо 11сnоль· 
Щtt81tltll Щ)lф!JДIIЫ.\ 11ecvp 
,·,111 -ы11Q1tn .1а11д111афтов, 
111·.11,ефн. кт, ц втn, 110111-рл 
111/CTIIЫX ВОД И J1p. 

Проблемы ох11�11ы ер� 
Дt.1 lt P8Wf01/8Лbll<JI О ПPII• 
JJО11<1nоль:1ованн11 в Ky1-
61cct: Сборник статеl\. 

ГJ 
Кемерово: Кемеров· 

скнi\ rосу1111всрс11тст, 1978. 
- 157 с. K1111ra эта пос
вящена охране природы 
11 рациональному исполь
зоваиию nр11род11ых ре· 
cypcos в условиях тако
rо ЪIОЩIIОГО npoMbЩJЛell• 
11oro це.11тра, каким явля
ется Кузбасс. А11алиэ11-
руетс11 проблема сто11к-
11оос1111я человека с 11р11· 
родоn 011 м11оr11х аспек
тах - о,· ПРОМЬ11UJ1е11 11ых 
выбросов 11 1111те11с1ш1101\ 
хозяiiстое1111оn дс11тель-
11ост11 11 unреде11с1111ых 
J1а11дшаф1 IIЫX 30113Х ДО 
nоздсl\ствня на среду. 
преподавателям, научным 

сотруд1111кам, студентам. 
Сборщ1к рскомендуст<:я 

Лvкашеn 13. К., Лvк� 
шсо К. 11. l l11v1111ыc <JC 
нооы охраны окр {жи1ощl!n 
1 рсд1�. М1111ск; Выш 
IIIK<IIIO, 1!180. - 25fi С, 

ll11ко1111tнко В Т. Jl<'t 
11 1UW11TU D0Д0l'M0U ОТ 
381 РЯ3111ШltЯ М.: .rlfC 

о J\ 
111111 r1ро.мышле111ю с т ь, 
1980. - 263 с. 

Пробnемы пр11родоох· 
pa1111oro просвещения. -
l-\овос11б11рск: Наука, 
1980. - 188 с. 

Рскреациош10� 11сnо11ь· 
зова и не терр11тор11А и 
охра11а лесов. - М.: Ле
сная 11ромыwлен1юст1,, 1980. - 184 с. 

Сnраво>11щк 110 охра11е 
111111роды. Под рсда1щ11еi\ 
К. П. М11троwк1111а. N\. :  
Лес1111я промыu111е1шость•. 
1980. - 352 с. 

Т11бор 6. Охро11в окру· 
жающсi1 среды (Пщ1 о 
ue111'. Л. 11. l l11uиoвa). 
i\\.: Мсд1111111111, 1980, 
2 16  с 

Р<•дк11е 11 11с•1� 1а1нщщ• 
рнстс111111 С1tб11р11. Ото. 
рсднктор л. и. M�IIЫUICII, 
к. J\. CuбOJICIICK 11 Я. 
l louoc11611p�к.: 1 lаука, 
191!0 - 224 с. 

Подrотое1111а ,110. 
о·rделом G11бn11oreк1t 

Т. КУЗЯКИНА. 

тель УВК факультет,� 
Г. 51рославuева подробно 
проэналнэ11рова11а состояние 
тек)•ще/1 успеваемости и 
учсб110,·1 ДIICIЩIIЛIIIIЬI 113 

Желаю 
За ок11ом - сотще 11 

весна. За ок ном раскры· 
1111СЬ ЗСЛСIIЫС KOIIBCPTlll(II 
первоn ЛIIСТВЫ, Т&М lll)'M· 
11ые ооробы1 11 у.11ьtбк11 про· 
XOЖIIX. Л U ауд11тор1111 -
со1111ая т111111111а �· 11а� 11р11-
6J11tжветсi1 сессня ... · Пожалуr1, лет111111 сессня 
дaNcll студе11ту труд11е�. 
•1см J11щ111я: сколько �о-
6ла:11ю11 11рсдш�-rву1оr ei\, 
сколько сопроnоЖ!\11 10 rl 1, щ11uсй rpynne сес
с1111 ощущнстсn о самом 1111· 
стро�111111 1 lекоторьщ 1111щ1 
11«r·llt"'I' 11 омрn•штся, 11ст-
11ет 11 мслt,1<нt:т тpcuoro u 
rлмuх ... Только те, кто 11n, 
11ряже11110 31\1111М8ЛС11 11 тс-
11е1111� ,,·мссrро, снокоnны -

Собран11е 11амет11ло р,ц 
мер no улу•1шеншо усnевае. 
мости 11 д11сцнnл11ны. 

и. костин. 

уд а чи! -
1щ оедь остается ,олько 
11овтор11ть то, •1то 01111 уже 
э11а1от, то.�ько 11ровер11ть 
себn перед э"эnменом. На 
nср1111ка отл11чн1,1с 11 �оро
шнс 01\CIIКII I\ORBЯTCII О 311 
11етках Е Гл) шкооu!\, Н. 
Cтap1(ouon, r. ll.1aк.c1111oil, 
О. Мnртяшевоn. \ lн11•1с 11 
б1�ть 11\.' ,1ож·ст - 11с11к11n 
·rруд должно 11ен11r1, 110 д,, 
CIOllltCTB)' 

Сесс11я nр11бл11ж11t-тс11, 11 
з11u•1нr - J8 дс.'1 <11 С у11011 
c1111oii эиср1·11сn, с пр1111,м 
IIЯ'l'ЬIM 11CCl."1Нll1 \\ 11nпpo�IIII· 
,•мl С•�нс, mtubl\ 1нt,1 (\11.,,� 
ronl 

Н. 6EJ10VCOBЛ, 
1 1 1  курс, Ф'РГФ. 
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В Н И М А Н И Ю  

КНИГОЛЮБОВ 
В МАГАЗИН �ЗНА

НИЕ• ПОСТУПИЛИ 
ТЕmтичвс к и Е 
П Л А Н Ы  ИЗДА
ТЕЛЬ-СТВ <М·ИР• И 
dЫСШАЯ ШКОЛА» 
(БУЗЫ) НА 1982 ГОД. 

ЗАЯВКУ НА ИНТЕ· 
РЕсУЮЩУЮ ВАС 
ЛИТЕРАТУРУ ВЫ 
МОЖЕТЕ ОФОР· 
МИТЬ В СТОЛЕ ЗА-

1 I<АЗОВ МАГАЗИНА. 

: = - . - -: = - -- -- -- . - . 

i 
1 
i 

f . _,u ..... _onnnвnn� 

«Р А 3 М Ь1 IiI Л Е Н И Я О Т У Р И 3 М Е».. О Т К Л И К И. М Н Е Н И Я. 

С nРИРОДОЙ 
Я тоже не турнет. И 

сожалению, не видел 
еще ни  разу настоящих 
гор, моря, не одолевала 
меня жажда странствий 
no туристским ,·ролам. 
И все же меня покоряет 
в истинном туризме то, 
что он обеспечивает не
посредственное знаком. 
ство с природой, застав
ляет удивляться ее чу
десам, пренлонятъся пе
ред ее нрасото11. В наш 
век урбанизации без 
удивления перед приро
дой, без восхищения ею 
человек просто неполно
ценен. В самом деле, 
что можно сказать о 
человеке. который оста
ется равнодУШным, стал
киваясь с мощными 
древними, завораживаю
щими силами природы 

в u бесчвслевеы11 про
явnенвях? Общенке с 
пр11J)ОДОЙ дУХОВНО обоrа. 
щает. Правда, я не со· гласен с А. t>ечналовым 
в том, что такее обще
ние мотивируется обяза
тельно в каждом от
дельном случае стремле
нием челов-ека испытать 
Себя В борьбе СО СТИХИ• 
ей. Мне кажется спра
ведливым сч.итать, • что 
туризм (щобой) - это 
общение с природой, 
осмысление своего соб
ственного «яъ, осмысле
ние важнейших сtорон 
сущности человеиа . 

В. ГРИДИ.В, 
III курс, BiJi. 

CT'EnEHb 

РИСКА 
• Мне l<ажется, что не-

11,алая доля истины есть 
·-- -- -�-
ЮРИй 

ЛЕВИТ дНСКИй 

ТРУБАЧ 

В P80CYнtд81U!.81t О 't'JРИЭ· 
ме Н. Я. Мурапева, и 
все �е нt! моrу признать 
их полностью. Попробую 
обосновать свою J.tЫCJlh 
ссылкой на кино. J'lo 
телевиденюо как-то по; 
1<азьшали фильм •Смерть 
проводника• фраицуз
акоrо производства. Это 
рассказ о том, ка1< в ro· 
рах гибнут один за дРУ· 
rнм два опытных альпи· 
ннста. Оба хотели от
крыть новы!! марщрут, 
оба были влюблены в 
горы ... 

Первый погибает в го. 
рах, не выдержав труд-ностей пути, дРУГОй, 
у1ке выйдя из больни-
цы, снова идет по старо
м у  маршруту и погиба
ет, оnасая товарища . 

Назвать эти.х ат,пи-• 

. 
нистов новичнами иинак 
нельзя, но ведь можно 
считать, что он1, запла
тили своими жи:.шями 
за любовь к горам, за 
любовь, которан доходит 
до безрассудства, фа,-,а-' тиэма... Можно назвать 
их безумцами. но ни в 
l(оем случае не людьми 
леr1<омыслениыми, ибо 
они хорошо осознавали 
степень риска, коtорому 
подвергались и пыта· 
лись соразмерить с ним 
овои силы. Именно по. 
этому, м.не кажется, 
нельзя отмести мысль 
А .. Ре•щалооа о то111. что 
человек порою платит 
собственной жизнью за 
право обладать приро
дой. 

В. ПРИХОДЬRО, 
II курс, вФ. 

п о э з и я  
Пока поеживается о постС.1111 
мое постыдное Не хочу, 

упругим шагом приходит Надо 
моподе.нькик веселыii трубач. 
Он сперва трубит оод моим окошком, 
потом решительно 11ходит в до�,. 

Это - синицей в руки 
выпавшая звезда. 
Это - звезда и ПOЛIIO'lb, 
дождь, на воде круr_н, 
Этот nрнзыв на помощь -
музыка, помоги! 

н все эаnопв11� сиянье мед11, 
НдУЩее 01' его 'трубы. 
Он стаскивает с меня одеяло. 
он мне пр11казывает - иди! 
Ero поьепительные rnaronы 
наотмашь бьют меня по щекам. 
И Я иду по .ПЫЛЬlfОЙ дороrе, 
11 черное солнце висит над ней, 
11 я пон11маю - зто ucero л11wь 
дорога, которую я nройду. 
И когда у первого поворота 
меня обдает взрывная воnна, 
я понимаю - зто всеrо п11шь 
ветер времени моего. 
И когда бинтуют ме11я бинтами, 
склОНJ\РШись у моего ппеча, 
я ощущая, как нежно-грубы 
руки веселого труба•,а, _ • • • 
Музыка, свет не бпнж1111й, 
дождь, на воде круги. 
Музыка, третиА m1w1111i't, 
что же ты, ну, беги! 
Выдохлась? Притомилась? 
Хочешь не  хочешь - пой? 
Музыка, сделаА милость, 
очередь за тобоl). 
С каждою перебежкой -
дож:дь, на воде круги. 
Музыка, ну, не, мew1<alf. 
музы,щ, ну, беr11! 
Не дожидаясь зо'Dа, 
11е выбирая дяя, 
круг обеги и с11ова 
оста11ь впереюr менsr. 
Да 11е сочтем за муку 
9ТОТ, 113 века В оек, 

, СТО ДРУЗЕЙ 
Ста рубпеi\ не копил - не умел. 
Ста друэей все равно не имел. 
Ишь чего захотел - сто друзей! 
Сто друзей - зто ж цеnыА музеi\. 
Ct'o, ка11 Библия, мудрых- томов. 
Сто умов. Сто высотных домов. 
Сто мoper'i. Сто дремучих лесов. 
Ста Все11енных заманчивый зов: 
Скажешь слово одно - 11 оно 
повторится 11а сто • rолосоо. 
Ах, друзья, вы мудры, как Сократ. Вы мудрее Сомрата стократ. 
Только я ведь и сам не хочу, 
чтобы сто меня рук - по плечу. 
Ста сочувстви/1 некать �•е хочу. 
Ста надежд хоронкть не хочу. 
... У витрин, у ночных витражей 
�одят с ружьями сто сторожей, 
11 стоит выше горных кряжеli 
одиночество в сто зтажеА. • • * 
.Я .медленно у11ипся жить. 
Ученье трудно мне давалось. 
1( тому же час"Го удавалось 
урок на после отложить. 
Полжиэн11 я учился жнть, _ 
11 мне за леность доставалось 
но ведь nолж11зии оставалось, 
i полагал - куда спешить! 
Я невннма.телен бывал -
то забывал се�1ь раз отмерить, 
то забывал слезам 11е верить. 

урок м11е да11ный забывал. 
И осе же я учился жить. 
Отпи•1н11к - нет, 1111 попу•111лся. 
Зато терпенью научился, 

• 

по роковому круrу 
заварожеnныi't бег. 

уме11ью жить н не тужить. 
.Я nозд110 нау•111лся жить, 
С былою ленью разлучился. 
Да nраода лн, что 11ау•111лся, 
как 11адо. научился жить? 

Этот СМКJ)СННЫА пафос 
11 молчаливый зов 
перемещеиья пауз, 
звуков и голосов. 
Это чередованье 
флеАты и бубен1tа. 
Это очарованье 
дудочки II ск1орца. 
Это - сплете11ье оьюr11 
с nеGенкою дрозда. 

И сам n11ечам11 .л11шь пожмешь, 
коrда с утра забудешь снова 
не вык11нуть нз песни слова, 
11 что посеешь, то пожнешь. 
И с11ова, c,rooa к те�t азам, 

41' бумагу с ronoвoil заj)оАся. 
- Сезам, - я говорю, - откроnсяl .. -
Не отворяется Сезам. -

В Н И М А Н И Е : f О С У А А Р ·С Т В Е Н Н Ь1 й С Т А Н Д А Р Т  
+ ЭТО НУ1КПО ЗНАТЬ 

В нас:товщее время 
lfJ)81171r'1eclflf оо осех от
рас:л:11 :r нвро,ц,1оrо хозяlt
етu IJJ)JfМeIOJ!MM C'l'BJI· 
AlpтW. Не Я8/Ulе1'СЯ нс· 
мючеюrе111 о отом отно 
шel'IWIC и бнбллоrрафrw. 
С 1 111111ар11 1078 r. ове-
11.е11 а дeltc: ,. в l.f е 
rост 7.Q-77 .вио

лиоrРАФИЯ. ТЕРМИ
RЫ И ОПРЕДР.ЛЕ· 
НИЯ ... В rwoм термт10-
погnес:ко111 C"J'Or,дap'l'e 
YC'l'IJ118Jf888IO'l'CII ОС:1100 
,,,.,, 11on11r1111: •f'!Нбпно· -

' 
rpaфn11t, «бибпвоrрафв-
qсскоя :,оппсьъ, «бнблпо-
rрофнчес:кое пособие•. 
{(роме тоrо, ст1шдарт 
tщпючает разделы .-Вя· 
ды f'!пблноrраф8'1f•, •ВК· 

бтtоrраф1f11еска11 работа•, 
..эпемеuты бпблпоrра
фн•,есноll oaJJJ1c11•, .-Bcmo
мoroтcm,,rыn укоаотель 
1r его онды•. Термш,ьr 
ст1шдор,rо об11эателы1ы 
для IJJ)J1111eнe1m11 е дoкy
мe.orart•m ос.ех оnдов, JJ 
OOY'f/10 TC,fПlt"I е С lf О 11, 
y,1eб110lt II Cl'1)UBO'ПJOII 
лнтературе. 

НТР Я СВЯ311118ЫА С 
11ell ивформоцпоrmьr/1 
озJ)Ь{В оыэоапв nеобхо-
димость о оперот11В11оi1 
передаче mrформащm, 
ПО 003МОЖDОСТВ 8 R8И· 
бопее кpancolt форме. 
Одпоll u:a расnрострапm1· 
1rых форм coepnyтolt RII· 
формацщ1 об 1roдor11111 
11п11 друrом до1fумсщтс 
яопяется бябл.ооrрофпче
екое OПHCO\lfl'C. гост 
1.1 76 .вивлиоrРА· 
ФИЧЕСКОЕ ОПИСА· 
IIИ'E ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ПЕЧАТИ•, деАсrеующ11n 

с 1 11J1Вар11 In78 r., усто-
1mвmmоет ос11ооnые nо
ложе,mя n opoor1na б11б· 
лт1оrраф11чесюrх опосо
яmt, побор эпсмш1то11 
onпca1m11, оослсдова:rет.
rrость п способ росnоло
же1шя к ед111rу10 систе
му раадСЛ111'СЛЬПЬIХ Q)fO• 
поп' CTIIIIДOJ)f DIIЛIOЧ&eт 
nроонпо состовлсшur б11· 
блnоrроф11чсск1rх onнc:o
nun щmr, сер1mт,11мх 
щ1Aa1rnlt, сnсцшurьnых 
оr1доо пормот1r11110-тСХ1rn• 
qeeиux доr�уметоо, оро 
IIRIJO СОСТ88Лl!J\НЯ 011апн-

Tlf'ICCHIIX OПJJCOIШII, ()нб· 
лвorpoфuчec\illX CCЫJl'OII, 
np1oom1кnьrx II npncтa
тenuыx CПIICltOD. Пр11 СО• 
стnвпеющ CIТRCKOD IJIITC• 
ротуры о курсовых, д1ш 
пом11ых 11 д11сссртац11оr1· 
11Ых роDотох 11ужпо пр11-
дер1ю111оться ГОСТо 
7.1-76. 

0BIIOKOM111'b('O. с uаж 
11еltщ11м11 C'l'BIIДO,PTOMII 
М:0111'110 11 спрово'lfJО-б11б
т1оrрuфнчес1<ом отделr 
бll(l11потек11. 

Л, ffOHEBA, 
заведу

ю
щая СБО. 

м и р 

В С Е ( О 
1 О , о  I Е 

Киио,по11ея «Bcero до
роже» явлilется лоr1:1че
ск11м nродолже.нием кн
нозпоnен «Великая Оте
чественная». Эти мас
штабные картины проч
но связаны материалом, 
поi�оже1111ым в основу 
повествования. В «Велк
кой Отечествеиной»-зто 
жестокое кровопроnи1'-
1iое сражение с фашиз
мом. А в восьми филь· 
мах, составивших про· 
rpaмi,y <Всего дороже» 
- не ме11ее упорное сра
жение на nоелевое..ном 
трудовом фронте. Во 
имя того. что дороже 
всего 11юдя�1. во имя ми. 
ра на земле велись обе 
битвы. И rпавный герой 
в них был один и тот 
же - советскнА на.род, 
Р:\'КОВОДИМЫА коммун11 
сп1ческоi\ парт11ей. 

По признанию самнх 
авторов, идейным ком
пасом на nрО'Гяжен11н 
uceit работы 11ад карти.
ноi! для них служила 
1<н11rа Ле0н11да Ильи,,а 
Брежнева «В0зрожде-
1111е». 

Мног11е ге�он новой 
кшt0эnопе11 пришли на 
экран на этой замеча
тслы1ой юшr11. Многие 
СUТ)'ЗЦIIН lt ЭПИЗОДЫ бы· 
л11 11авея1rы ее kОлnиэ11я
ми, ее авторсю1м nафо
со.11. ее OTKf)ЫTtJЯMH. 

«Всего щ>роже»- мио. 
гопла11овое полотно. Есть 
в нем еще одна тема, 
1<оторую просто нельзя 
обойтн мопчан11ем. Это 
тема борьбы за мпр, от
раженная в фн,nьма.,с 
«Мир 11т1 вoi't11a» 11 «И 
взошла заря•. 

Наш народ, nо11есшиl\ 
в вой11е 11снсчнсл11щ,1,,
жертвы, cв"rro Ьсрил �ь...,... 

.,. ее ужасы н11коrда т!" 
повторятся. И мы стро
rо соблюдаем оэятые на 
себя междун·ародяые обя
з�тельства. Но каши не-, дав1111е западные союз-
1111ю1 J!Mlf себя 11наче. С 
nероых д11t.>f1 мира он11 
11а•1ал11 nодготовку к но· 
ooli, еще более yжaclloii 
- термоядерн;,ir воnне, 
а потом развязапн про-
1110 11ас с.�о,10д11ую» ooii
нy. 

Ф11льм. ко.торыi! с до
•<)•ментальноl'r точностью 
рассказал, как это бы
ло, ,как про11эвод11л11сь 
nt.'рвые 11сnыта1111я ащ•
р111<а11ск11х ядерных бомО, 
к:ш атом II ы1i езр ы о 11с-
11с11ел11л Х11рос11му, 11рс
дупрсждзст •1с;,овс11�ст-
1ю 06 OIIЗCI\OCTII, О 33 
одно nредостсре1·ает з:1. 
окса11ских стратеrов 11 
11.t 11p11cneu111uкoв. 

,,,\1,1, r.nядя иа экран, 
�орошо ПOIIH�tOet,1 - T(I 
ста рая потп11к11 11мnср11-
1\Л11С1'11'1есКщ< руководи 
,с,леn, пот1т11ке ядерно
го UJOIIT8Ж8 11 DOCltllЬIЛ 
угроз, очень похожа 110 
поп11т11ку тех, кто сеrо-дия ммuоет разряди,• 
,1сжду11арод11011 11вnря-
же1111ост11, 

IJo • розnе 11стор11я ttt' 
уч11щ1 opnroo мир• 11 
раэрядк11? Cooerc111c лю
д11 11� до11у-стят ноеоl\ 
nnn11,� Вм11ку1О совет 
скую лсржаоу 110 npQB)' 
Э!!ll)'T lllOM('IIOCtiC�t ltllpll 

01."дЬ IIM�IIIIO 118W3 ,11'· ' 
НIIIICR8'1 nnp'rllll р11зра 
('lотnл,1 11 1·с11е111110 ot)' 
1111.'rтnтн•т 11стор1111�кую 
П роrрnмм,• м11р11 Про 
111·�с нот 11('(1t\ротни, 11<1<1 
11n 11owcn сторон" nc1• 
11por [1r<'CIIIIII 1(' •11'.,0"i''I\' 
crn,1 

А. ПРОХОРОВ. 
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