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КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
TBOR ВК.!IАД В РЕШЕ· 
НИЕ ПРОДОВОЛЬСТ· 
BEHHOR ПРОГРАММЫ 

СЕМЕСТР 05 АВТОРИТЕТЕ СТУАЕНТА, 
• l,артофе.11ьныi! семестр• 

в разгаре. На сеrодня 
ст) дев ты уииверснтета ра
tmтают в совхозе "вор-
11овсюiil• н на овощной 
бa<lt' № ,1 

Пос.,е :1етнеrо отдыха 
nрнвыкнуть к борозде не
n росто. Ох яан непросто, 

но надо. Это понимали 
все. И делали от них все 
зависящее, чтобы ин одно
го нартофельноrо клубня 

не остава..1ось после них 
8 ПО.'Jе 

Особенно хорошо рабо· 
тают студенты экономи

ческого факультета на 
подборе. Ежедневно пред· 
ставите:111 ЭФ в две сме
ны. в ко11ичестве 150 \Je· 
.,овек nоА1огают Т)'РЖенн· 

. .. 

нам СОВХОЗ<\ 
выращенное 
фельном no.11e. 

убрать все 
на карта-

Их рекорд - 68 ТОН!I 

за смену. 

НА СН
И

МI<АХ: на кар
тофельном nоле в совхо· 
зе � Борковский,;. 
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JI E I A Y H A P O A H A Я  
I О Н Ф Е Р Е Н Q И Я  

С 22 110 29 a•_rycra а 
6)'А8nеште npoXOAKAa XXII 
.МUI.AYHIPOAHU конферен-
11К8 no k00РАКН8ЦКОННОА 
J<н111нм. Коифереицнм бw.,111 
очень nреАсruитuьноА по 
сосвау уч•стttико•. 

8 6yAanewт cъeu.noci. 
бе.tн 800 сnециа.,11истоа • 
06.lастк коордниациомоА 
хммкн н мета.,11.11окоммек· 
сиоrо 1<8ТаАКJ8 11, более 40 
стр•и. В11уш11тr.1ьио •w· 
rAIAU CIJIICOII АОКАаА'IИ• 
аоа: акаАемнки В. И. Cnи
llJIII, 8. И. Го.11ь,ааж:11иli 
(СССР), Да. Чаn (Аиr· 
•••). Д. Бьrрум ( Дакка), 
д•. Га.11ьnrри (США), 
А. МартtАь (Фраи1U1•) и 
Q, 8 •нсАr .aueraтoa бw.11 
аеsаи 11имическоrо ••ку•ь· 
тет1 ТГУ, KIIIAKдaT IIKIIIK• 
-u• маук. ,.оце,сr А. Я. 
1()414,а Н• аокфереtщки 
- &il.1 аре..ит•а.1е11 стек,.._. .... ,., 

.... ao,JNtllOtl.leнT 

..... ,,. � ,uc,..uм 
•••• , • 8 IIOll,OCIIA 
rrrzu10 • 1181. 

- М11ою быя11 прослу
ша,rы все пле11ар11ые н 
подавляющее больш11нство 
ceкwtOHlll.>IX ДОК118Д0В, КО· 
тпрыс позволяют сделать 
выводы с, глао11ых направ
лениях развития коорд11-
11ацнонноА Xll\11111 8 IIЭCTO· 
ящее время. Отдельное за. 
сед,нте 11а ко11фере1щи11 

бы.1Q посвящено а11алиэу 
состом111н nодrотовк11 cne. 
1�и:мисто11 rю коорди11ац�1-
01111<11\ :\НМИИ 8 Ut:117/)ЭЛЬ• 
IIЫX ll)'JDX СССР, C/lJA, 
Япо1ш11, Голла11д11 11 11 дру· 
111х странах м11ра. Полу
•rr1111а11 ю1фор.мация 11ред
rтаа,,яетс11 для Wl'IIЯ крвft-
111, аажноА, так как будет 
("IJOCIJOCТ(IIJП8TЬ {"081'рШ1'11· 
rти11во1111ю уч<•б11ых ripo. 
грами 110 OCIIIIBIIЫM Н cne• 
ш1ат,11ыи wурсам. прrпо• 
:паn.111·иым 1111 ЖИNИ'/('СКО.М 
факу.1ьт�-тt• Тюиt•нскоtо 
} 11н11rp(ltTt'T а 1111 спецналь 
IIOCTNИ llt<Jpl 81111•1(�1(811, <Jp 
1 ;,1111Ч(!("К811 И 8118,1HTIIЧ�• 
,ка11 JИWHII 

Р•А i:AfЛIHHWX 111 "tlll• 

фере11uнн докладов содер-
жал 111>111щ11n11ально 11овую 
на)«111у10 ннформац1110. 

И11тересе11, наnр11111ер, 
тс.хнолоrнчесюtй аспект 
11ссл11дова1111я, проведен. 
ного Э. Байером (ФРГ). 
В его работе рассмотрены 
uозможностн 
полr�мернь�х 

пр11менення 
матерналов 

для раэт1ч11ых 11ракт11•1е
сю1х целеr1. Наиболее впс
qатляющ11м11 ЯВJIЯIОТСЯ ре-
З)1ЛI.Т8ТЫ. достиr11у,rые в 
11зnле11сщ111 блаrородн�,ах 
металлов ( о пероу10 оче
редь золота). 

l luoaя 11ау•111а я 1111фор-
мац11я, 11олу•1е1111ая о ходе 
у•1аст11я о работе XXI 1 
/11ежд)•11а p111111oft ко11фе11с11-
1щн, будет IICПQJ1b30B8tta 
111111 рвботr над госбtод· 
жt-тноn ri:мoli II о у•1�,611ом 
прщ1есс-1:. Тuк. !)СЭ)' ЛЬТЭТЬI 
11екотор1н 11сследова1111n, 
д,можr1111ых 1111 ко11фrре11. 
1tнн, nред111мвrастс11 у•1ест1, 
111111 11щн.'1Jо611тке курса 
:Jl.'kШtli IIU M\'TflЛJJOKOMП· 
лексноиу котэл1шу Ряд 
JKClll,JIIIMl"IITOЛl,IH,I.\ Ml'TO• 
,IИI{ будеr IICПOЛbЗ()IJflll 11 
CIIIIT!eЗt• lf111('рС1Сующ11х 11ас 
Kttr8Jlll llt'll·CIOIX с11сп·�1 1111 

OCHOll!e KIJJ.111111.'KCIILIX ll�P\' 
\<Jдных маrt>риалов. 

т ЫСЯЧ

Е

ЛЕ
ТИ

ЯМ
И •tеJ1оuечество м�•1та 

ло стать rрамот11ым. 
Сколько вел11•1айш11х умов. 
преJ<рас11 ых тодей боро-
1111сь за 11де11 ш11роко-

1·0 11арод110�0 111>ocii.eщc111111. 
Не �;луча 11110 oт1iou.te111н: 
к 11юдям образова1111ым, 
�10жно ск11зать. особым 
б1м10 0се1·да. Студе11'1' 110 
»се време11а сч11тат;11 110-

с1rте.�ем 11 11сто,111нком з11а-
1111n. Ero уважа,1111, жалс
л11, IТОМ()ГЗJIН ему, потому 
•�то зна1111я. ка" нзоест110, 
11рнходн11ось добыоать пу
тем 11елеrю1м, недаром ru
ворнлось - «грызть rpa. 
1111т наук11». 

Обраэова1111е II мечта о 

будущем - это ка1< бы 
1-f CTOJ)\j ч ее Юtе CII IIOIШ мы. 
Казалось бы, 11<:расторж11-
мы IТOIIЯ ГЩ\ студен,· 1 1  
культура, студенl' 11 по
стоянная жажда самоусо
верше11ствова1шя. 1-/о вре
мя многое корре1<п1руе'I' в 
нашем OTIIOШCl·IIНI к делам 
н словам. И, конечно, 11с 
вдруг стало все 11аще про
являться, Я бы СК338Л, liЗ· 

стораж11ва,ощсе ОТ1iОШе
н11е к 11азван11ым вь�ше по. 
IIЯTIIR.\t. 

... Д�л11 �1 11с а11кету СТ)"· 
дента треп.его курса, бу
дущего 11нже11сра. В rpa· 
фе «.�юб11мая опера» его 
1>укоt"1 ра3МЗШIIСТО IIЗПII· 
сана «/!ебсд1111ое озеро». 
Может быть, это своеоб
раз11ос 11роя11.qс1111с '1\'Вст
ва юмора, но 11одоб11ых 
11р11меров дремуче!'� 11еве
жестве1111ост11. к сожале. 
IIIIIO, MOЖIIO пр11вест11 не
ма.�о. Здесь 11 «П алонеэ 
Од1111скоrо». н «Леонарда 
Довнн�.чс» ... 

Обяза11 11л11 11с обязан 
nолучать сту де,�т азы эс
тет11 ческоrо образов а 1111 я, 
з11эт,, ,шена II деян11я ве
л11к11х )1эстеров 11скусства. 
ведь главное для него -
э11а1щя в своеr, облает11, в 
nрофнде будущей сnсц11-
элнзац1111? 

Но как бы 1111· была �•э
ка сфера, D KOTO(>Ol'r пред· 
сто11т п1н1.�аrать зна1111я 
молодому спец11ал11сТ)', он. 
как орrа1111затор nrонэвод
стоа. до.11же11 11r11с11т11ро. 
ва,rъся 11е тот,ко " воr1ро
сах тсх1111ческнх, эконом11-
11рсю1х. Он - 1111женер, а 
это nысокос эва11нс •1ело
/!t.>Ка обраэов11,111оrо, 1Нt· 
тслл,1rР11тноrQ, Во осnком 
случае так до.nжно быт,,, 
11 11а nротяже11111t всего 
R)'ЭООСКОГ() курсn Об)"l<'ШIЯ 
мы, 11cдaror11, 11аста111111ю1, 
зту 11ст1111у ПOCTOЯIIIIO ПОД· 
11срк1111зем. Ш11ротз круго
зора еще 1111кому 11с по. 
nр�д11л11. боле!' того - у11. 
ро•шда Аnторнтст м11оr11х. 

l lo пот nu.ri)•ч11.1 в•н:рnш· 
1111А студент ДIIПЛОМ, (1 

crrд1111ii ба .. ,л c1·rJ бы.п pз
ut·11 сЗ», О то 11 t· Mllll)'CO· 
ВЫ М .\ DOCTII КОМ. 3 П П111'1, 
Л<'Т 20 25 с11су доо•. 
r1отом� ,,о 11�tt110, 111)\1�,д�, 11-
111,1, uклn •tыLIJ ,, 1111nJ1oмy 
1111rr((• 11(• щ1l•д1>1111л111•п·11 , а 
жn.п�. Какоl\ ж1• ты ор-
1·01111 н1тор 1111t111in1щcтl)n, 

КОТОРЫЙ 
ЕСТЬ И 
KOTOPOro 
НЕТ 
сс,111 cвoii собстос1111ыli 
труд 11с· можсш� оргаш,. 
эо11ат1,! Буд1, моя воля, я 
бы П1)11ДЗJI ЭТll.\1 СКl)ОМНЫМ 
нк.qадышам должное зна. 
•1е1111е в11энт11оit карточкн 
мoJ1oдrJru с11ец11алt1ста. 
Пусть бы 110 11eii, как 1ю 
одежке. вст11е•1ал11, а уж 
потом время 1101<ажет нс. 
т111111ую ue11y д1ш,1ома 11 

ЗIIЭHJlii. 

д 
ЕСЯТКИ. COTIIII, ТЬI· 

сяч11 студ.е,пов ... 
Вглядываешься в нх 

лнца С ож11да1111е)1, что 113· 
дежды, возлагаемые 11а 
1111х старшим поколсннем, 
01111 не обманут. И сколь· 
ко нх - достойных пре· 
ем1111t:ов отцовской с.�авы, 
преJ<расных с.11ец11а,шстов, 
moдeii тпорчес1<11х, 11нтерс
сных, беспокойных! 

Когда все хорошо - u 
чем rоворнть? Но недаром 
rооорят, что (iочку меда 
�,ожст 11спорт11т�, о.д11з 
сд1111стве1-111ая капля дег
тя Вспом1111ается собра. 
1нrе. Peqh 11дет об от•111с. 
ЛCllltll 113 IIHCTIIT}"TII СТУ· 
дентоо пятого курса. �··1ат· 
ся кое-как. nроrут1ва1от, 
11ып11еа1от, а од11окурс1ш-
1<а \1 IIX жаль - П8J)IIH· TO 
xnpOШIH�. 

Вдуматься: абсу1>д, •1e
nyxa. лорош11е пар1111 та" 
себя не 1100е.111 бы - есть 
же II собствс11иое досто
щ1ство, самолюб11е, нормЬI 
ст,•ден•,сскоi\ ж11з1111 11, на. 
ко·нец. 11оrмы морат1. От· 
чего же - жаль? Отче,·о 
раш,ще, а 11е u этот час, 
1111кто. 11с сказал суровых 
сло1.1 праоды о 11едостоl'�-
11ом ПОВIЩСl\1111 CBOIIX же 
тona1)11щeii? Не хоте.1ось 
IJM('Шll!l:ITl,CII О чуж11е де• 
па? Жалсн,. коне•1110, 11pv· 
ще. .. 

Трсбооать трул.нсе. Да
же 11 ме.qо•1ах. �'же 11аояз
л11 в зубах д11скусс1111 11 nо
с'rо111щые сето1н11111я 1111 
с11есоз11 атещ,11 ых;о, с11у д.1.:11" 
тов, 11е з11а10щ11.х п11ав11л 
культуры 11овсде1111я, а ско
рее осего, деJ1а1ощ11х 011д 
такuооn. Хот11те r�роосстн. 
К81< 11, 11 11тере<:11ы(1 ЭКСПС· 
р11мс11т? l lpCДJIЗГ310 СТ8'1'1, 
1111,·�:аж11ром тра11с11прт11ых 
марш\!уто11, uедущ11х 11 1·11-
рuд()к 11сфт111111ко1.1. Ста1i-
1,11м 11 1\Ыt"ЬI 11 ас1 Mt)JIOДC)Ы, 

у ,·t•,111,с1Фхv3н r1rт11е11ног1J, 
l)И rtJД<l()OЖIIOI'(), Щ'ДIЩIIII· 
\'h.c•ro. IIIJ/ШTV�lllt11CC'Hf..1rt) 
lflн: r11·1 уrщ,. Р('ДКUС IIOJIC 
llllt', 11р11мu-r!IKII «IIMCIIIIIIЫ 
C�JЩЦUit. ('с.1111 1<1,t 10 IIJ 
IOIIUЩei\ () r,щж IIT�II )'СТ}'· 

1 11,ти �1ec1·u пожилому •1е· 
1ювску. СТЫДII() D11деть, 
как с11окоl1110 с11дят ры
царfl , t.orдa 1нщом жен
щ1111ы с тяжс.:1ым�1 сумка
,111 не то •, то о матери -
о ба6ушк11 11�1 годящиеся. 

З"мt:•�а1шс сделаешь -
u -�)'ЧШСМ с.qучае IIOJII, BIIH• 
ма1111н, •111щс - ответ 
с1<11оэ1, зубы. Рядо�1 со 
м1ю,·1 с:та 1 )1\IIOK IIЭl)el( Г.'I У· 
бокuмь�сленно: сВ �1олс,. 
достн 11е nос11д11шь, в ста
рост11 настоншься», А ка1< 
же nо1111мать cot0J с:1100 
сстуде11т 11 1,ультура»? Н 
каю1м11 способам11 11ужио 
вл,албю1uат1., о rо,11ооы бу
дущ11х 1<paчeii, 1111жс11ероо, 
агроно.,юв, •�то такое по
ведеш1е 11.х не украшает 11, 
что ut'oб1ш11v огорчает. вы
зывает 11рu1н�чсское отно
ше1111с к студенту, как 110-
с11те.л10, пропаrащ1)1ету 
t<удьт)'ры. 

Я 11е берусь обсуждать 
темы авт1.1бус11ь�х бесед 
студентов. Пон11ма10, что 
тра11сnо11т - не ,,уч.шее 
место для доказаtе.�ьств 
теореы II  обсужден11 11 про. 
блем фНЗJIIШ IIЛII .111тера
ту1>ы. Еще 11е 11счеэл11 11р11-
выч11ыс карт1шь�: стvде11т 
!IЛН студеJIТКЭ, )'ТKll}'IIШII· 
еся о учеб�н11< 11,�11 кон
спект. l·IQ чаще гораздо 
СТ31108НШ ься 11еча Я II IIЬI М 

ев11детеJ1е)1 пустоrо стре· 
11а .... Тема )' 1011oшei"I: вь�-
1твка. 11ровсде1111ыn вечер. 
тр1щю1. �, девушек: тря n
к11. зна1<0�1ыс 11 ,•весе.1с .  
IIIIЯ. Даже СТ)"деическ11ii 
,омор стал катастроф11•1с
('Шt 1 1счеэать. 

После одщ>i, 113 автобу· 
с11ы.х �э!(�курснй», на ле
ст11111н�оi1 rr.qoщaдкt:', nе
рек )•р11 ва11» уо11де1111ос . .зn
мет11.1. ка,, 11ред11аыере11110 
0ь�зыва,още noc.�e c11rapel'-
11oii затяжки плевал м11�10 
ур11ы 1,аз. дpyroi1. трст11n 
студе11т. На эаме•1зr111е по. 
жал 11.1сч11�111. Е,1у 11 11 ro. 
.1uву нс 11р11шло, •1то ос
черамн �,ост ззn,qееа1111ые 
полы старе11ькая уборщн
ца. Его де-10 - студе11· 
•1ес-кос, се - уборщ11ц
кое ... 

К ТО·ТО ув11д11т О ЭTII.\ 
np11 \!ера1- сr1•щсн11е "1)3-
сок. Но. nр11знаемся •1с
с.т110, разве 11ас устра.11nа. 
ст поведе1111е CT)'ДCIITOU В 
обществе1111ых '1<:ста.х. u 
тра11споrте, есл11 у11сст1,, 
сколько 01111ма1111я vдс.,я· 
стся DOC11IIT8T(',1Ыlt.>i1. рnбо· 
те 11 11уза>: - пла1юмер-
11оi\. с11стсмат11•1еско11. рзэ-
11осторо1111с 1\ 1111сс 111�та 11-
1101\, nрuдума111ю1i 1Н1 с:е· 
М\\4.'ТР, IIA ro �. 118 lll'pCГll'K· 
TIILI)'. 

Е 
LЦЕ Tl>ЛL,KO 11з•111113. 
СТ<'Я у11<!611ыn год. :1 
мы уж,, думаем 11 

q11:1ем 113П<'РСд, •IТ() 11 1,:11. 
б}'ДС\\ Дi.'.1JTb. Й 'l('\I ЖI' 
тоrдл 11роблсм11 - - кщ1t'н1, 
.1,111»? П11111111r,у,·п•11 11t'<' 
б.r111 ropo:1110C'. n11 Жltn\', 11 у 
11\IIЩ', (1 •lf1> 6)'"\l'f II i>E'• 
:J)'Лl•Hlfl' IIIIKTII IIC IЩI 
('Т 

( Око11•1.11111t 110 IH\ с I р,). 

• 



ААРИТЬ JIIOAIM РААОСТЬ Ларвса Заерtаа • Ou 
K11ce.iea1 - �811111 строА
отр•.11 .Мо.,о.1ость• Т�омем. 
с м,rо ГОС)'1111ае р с II т е т а. 
Обt, -CТ)'.ltllTU 1Jin8ep1WO 
курса .... wu.ww• о ... 

�:, .. : :1i, л:.:: 
• 1 , .... _._" 11s 
OIIIL 
з 8 СС0 о·�с $2 Л. 

ас,-а • · -• • 81!7· 
IIIT)'plLIUI Н IJIC) 111 W88ct 
д<>11а • Сурr)'Те, Tepao-Cue, 
8 В Mlilllt'lllllt'M ГОА)' - 11 ао. 
cc.,irt Нгнр11щ Coмrcxoro 
раАо,1а, 

Дсо}'Wек ро,1Н11т любоаь 
1С P0�11tJI, .. )'JW�, НСk)'СЖТI)'. 

о.Страеm; .11ом1 н Аарнn. 
cBO('li работоll :110.aaw ра· 
.аСJСТЬ - !ffo тоже нскус
стао• -та1100 ;ieaw, JI1p1k:u 
11 О.,,1, lll'Тt·p1нoa ССО • \\о
.,о,10.:т1.•. 

Фото В .  ЛЫСОВА. 

06 АВТОРИТЕТЕ СТУАЕНТА, 
( Oico11<111111,c, 1111чu..,о 

111 1-А стр.), 

�· 1<oждvil 1<афе,1рu, у 
l<i.lMД\Jli uбщ..,'( 111,·11111.Н1 vp• 
18/IIIJa\lНlt l'IIUII JIIIIIIIЯ, 
,·uuil CII\J,3. u CДICIIOC uc.,uc, 
,rщ'u, •1т<, u1111 11111:.:�.,,аrшот 
11 )'611:J<>Т. ВЫL'<:ТО Tl>I о, ЧТО· 
61.1 � IJ'!JIITI, pot'iuтy IIUl<J}}'Г 
tJIIJll',.1tЛt'IIIIЩ О O('J•ЖIIЯ, CV 
nу.1с111щ1 11r1,аю1 о •1111-
1 ы1i } ц,,,.,, c.1,,u110 011 -
11(' JIH'IIIUCTI,, тр�:Gу1оша11, 
J.:JK nм.cu ,. l)ГJHlll�II )IUCTIJ, 
IIIILTJ\, IICПJНID,l<IIHII UWJI. 
i}c.,i;, n 11t>ктu II n1н11 ,111-
11а�. 

Нс IIOT(JII)' ,111 IICC фuр• 
),13.lbflt'(! {'Т311"1НIТСЯ �тu.11, 
11,ч)G\u;.111 мuli д.111 форы11. 
рщ,:1111111 ра,11,.ктороmнl\ 
111;\IIIIIJ 1:1)'.].('IITJ ф&К)'.1Ь• 
тс:т nl'iwt-c·rue11111.1A 11rr1фc.><:· 
r11(1� llt:J)t'Шt.l ,·-· 1,11r 11.1 
Jj)t't1ti1 K)'J' IIДII IJ С/!>(• 
цщ,, :,KOl\0"411'1CC'-)'ICI, на 
,._., 1щртu i1 в се-..1111 ар 
IIIC:ЖД}'IIJJ)Oдlll,Ц OTJIOWI:· 
111111 J Jt Т Дllll.+<Cllll'I 110 
cn11pa,111 - BOC.�<Jж:J.CJIIIII, 
L't: r1, t'Ч>ltЯ з.ili1:г"o от од. 
IIOII roЧКII 11,1 �рсд1111с 11 
ДilЛbtllll: ДIICT.IIЩIIII, коrд3 
студс,нт не 11n.11·11 11 G11p:i11, 
TIJ, К. ЧCJJ}' fHIII! 1 CR t:l'O 

КОТОРЫЙ 

ЕСТЬ И 
кото,оrо 

НЕТ 
Д)'Ш�. 11 111,1,ro\4}' ПJ)('АПО• 
•111 r аст в .ар11 ,111 т 06.,el"leн. 
11ыn, .i nopoic-д.111 1г,1.1оч
КJ1•. 

� 
• IOBU II де.10. K1J· 
rдв IЩII J)8C:).UДIITCЯ, 
тu а,,щ11кает 16-

с)·рд. /l\1)ЖII0 Пр1)'1L'СТЬ CT\J 
:1cli111111 о к)·,,�.т)·р1: 11001!,D.e-
111111, 1tv 11r требовать же
стко, строrо ouno.111c111t.к 
11pnu11.1 О IIIICTIIT)'TC', U u(S. 
щеж11т1111, 8 а11то6ус:е, да. 
Gы IIC! l!!lГЛЯ,'IС!'ТЬ np11д11poll, 
Можно 11а)·ч11т�. 6ofiu.u от
рндn сrрu11ть дом3, дс.,ать 
1113<,)' дuбрых дел, но 11е 
nrн•>·ч11н, к чистоте II no
p11:u1,y D '1(0Mlt11Te. В Э)'.1,11• 

Шl(ОЛЛ 

Б Е Р Е Г И Т Е 

В· Р Е М Я 

+ li.1уч11 тесь быть ре, 
w11те.1ы1ым. l lc отнмцы. 
011r1,e дело со д11я н:� день 
Говорят, ycnc.\ состоит в 
TIJ\I, 11тоОы П<KT)'ПIITJ, npa-
811.1bll<J в 51 проценте С.'1)1· 
•1асв. n"этому, расnолаrая 
unредслс1111ы\111 фактора. 
мн. (NWЗHTCCu II деiiству1i
тс:,. [ ( у;к C.:ЛII ОЫ •ITO•TO 
c.1.c,1a.1u. Tf) 11е теrя1iте вре. 
мен11 нз 61.'CllЛOДIIЫC раз. 
ъ1ыw.�с-1111я о мудростr1 
nр1111ятого реwе,шя. Дви. 
r111·1тссь да.1ьше. 

+ Нау•1нтесь 
"нет». Ес.111 вы 
·rесь этому, то 
ооо.1с11енным11 о 

rоворит1, 
не науч11-
окажетссь 
такне де· 

JJЗ, кr,торымu DЫ IIIIKOГДЗ 
бы IIC 3311ЯЛНСЬ по cгoeii 
110.1е. Часть вашей nро
rрам:,,.ы CЗMOДIICЦIIПЛAIIЬI 11 
ЭKOllOMIJII времснr1 JIMCIIHO 
П ДIJJIЖlta СОСТОЯТЬ 113 'ТО• 
ro, ч-rобы от де.1ять второ
с1"еnе1тое от главного. 

Ко11сqно, ес.,11 ва" захо
t<'ТС'1 размяться, ото.1еч1,
<"11 от .1е.,, схо,:111те no-
11гp:irh О TCIIKHC 11.'tH 00· 
.,сr1ба.,. с:1.о;щтс в бассеr111 
11.111 nос11д11те над waxмaт
llrJii 11арт11с1i - это зао11-
<'t1т l)T взш11 � ннтересов, 
111, 11J6craiiтe 6есц!!..1ьны� 
обязэте.пьств. ес.,н о дРУ· 
го" ,сеете оречя \fОЖ110 
П)ll')DCCTIJ ПО·Друrому. 

+ Приобретнте nрнвыq. 
1<у к ззn11c11oii к11нж11е. 
Всяю1А, кто х<>тя бы раз 
нсnытз., M}'KII, вспомпная, 
•1тn е,1у еще надо еде. 
лать. nopyq11-rcя за cnpa. 
вед.щоость прав11лэ - за
писывать вес nредстояuше 
дела. заn11сывать яркr1е, 
MII\IQJICТJIЫC МЫС.1Н, ROMC· 
ра телефонов II т. 11. I<a· 
p;in;taw с бумагой может 
сбеrе11ь даже ореvя. за1'ра-
1111раеъrое 11а обдvмыоашсе 
r111n6.1t?-M. Надо что-то ре
ш11ть? Набросайте отно
ся11111еся к это\lу данные 
- 11 перед вамтт рзскро. 
l()ТrЯ рззноnбраз11ые воз
можnые решения. Выб11· 
ранте! Не загружайте па
\fять тз\1, rде Э'l'О пе 11у
ж110. 

+досадные помехи. До
брые друзья н rоварнщн 
nп \'чебе. любяu�нс по

болтать. могут nачисто 
nровалнть самые лучшие 

top1111, na тrррнтuрн11 1111-
CТltt} т1 _ 

lfa •fll.'.\8 llюбXO,l'HNO(ТJ, 
c:n,,111r1111 .чодс,,111 wo;,o_i..,ro 
mrщ1"л11ст1, n.,1111,puaa-
111111 .11е11п,,ы10СТJ1 1nnв
para ,11c,.111roroв 11 11Астаа. 
11111<08 11 t'JIHIIQW 1<own.,f'1C. 
cr•. Этот np1,u('('C 11м т уже 
111· u.11111 гп,1 Н1 ruoeinд-
11()[• 8р1'111! CТ)'JltllTOII cnu
·:'Ш,,IOТCII» k}'J)Cl>I \11,'ТСТJI• 
1111, 111уч11оrо aтc:.t11w1. 
ФОП, Jl�OIIOR до, onop (' 
ф11.�111а.01111еА. бt-сtды 11 
.,..,11111111 11не :sn11n11A, Пр11, 
IL16U К l<)'PITOp1w rpynn 

бwТI, 6,111Ж(• k <'TYд<'JJ· 
T8W, 

l lo nr,кa 11дt'Т nо11ск, no 
KI llt't Ч<'ТICll!t Pt'KOM('ltДI· 
WIR, )41,1 WIH'IГO 11е.,ораба. 
TLIB8f")I, С'\:.111 OTlfOCIITl,CA К 
ка•1t('Тоу no.:iroтoo1<11 мо
.,одого с11('1111а.111ста, как 
rrawoт11,)l·o, r11pwn1111•1110 
рn,ы,тог() че.,оnека, с вы
сотw трr6оо11н11А От на, 
m,1� r,6uu1x )'C:11,111/i 1аан. 
с11т утверждеrntс зотор11-
тмu <.'TVJ1t'IIT3 - cro ВЫ• 
('<ЖОГQ 383111111 

В. МАЛЫХ И 1-1, 
кa1l.1tИAIT эко11омн•1ескнх 
1111ук. 
(1О11ска11 правда») 

ПСРВОl(УРСНИl(Л 

оаш11 11а >1ере1щя 6ыдер. 
А<ать cpok11. Вы можете 
CO�p:JIIIJTb ЯJ\ дружбу (11 
оаш rpaф11k). такт11ч110 даа 
nuнять. 11то оы о цеАт110. 
те 

Ес,'111 о вашу коwнату 
хо,1.нт а111ого вароду, no
npoбyllre расnо.,ожнть 
свое рабочее место так, 
чтобь, сндеrь .,нuом к 
стене. 

+ Уч11тесь слушать. Вы 
11.JЩ!ЖIITC серье:тых OШII• 

бок, nовторе1111н н nереде
пuк, ес:.,11 с ne.pвoro раза 
б}•дете стреwнn.с11 попу, 
q11ть 11счерnыоа�о1ЦJ1е ука
за1ш11 11 сведе11тr. Яонтесь 
1111 соаещаш,е к 14.30, KQ; 
гда оно на са1,1ом депе на. 
э11аче110 н:� 15 часов. - и 
вы nотеря�е це11нос аре,. 
мя. Поэто1,1у прежде, чем 
ЧТО•ТО делать, }'TO'IIIIITI!: 
r;:ie, как. что, nоче1,1у? Ее:· 
• �н что-1111буд.ь останется 
11еясным, сразу же спро
сите. 

+ О wа6лоне. Многие 
из нас СТЭIIОВ.ЯТСЯ жертоа. 
м11 wаб,1011иого мыw,1ени.11. 
Только потому, что м11 
всегда выполнял.и что-то 
од1111м определенным об
разоы, мы подчас счнта. 
ем, ЧТО ЭТО•'ГО II есть са
мый .,учошit нз ВОЭМОЖ· 
11ых способов. Между тем. 
осякую работу можно усо. 
верwе11ствовать, cтowr 

только немного подумать. 
Ceiiчac вы делаете что-rо 
в последователь и о ст  н 
АБВ Г. nonpoбyliтe поря. 
до!'! АВБГ. J\tожет быть, 
nолучнтс11 бьrстрее. 

Английские 
• 

встречи 
1 .... 8 IJI '1'11 8 81 IW " 1 111,-,11- м&,м.q 'fPII IIIIIPS8H 

1 • c:ona• uwn•• •uoa- 1 f n••• Wf88•aoacna. ao11eo........aaw ,rf •••u 
8 881'11111CTW etpll..,.,.. 2"8МW --- 1 81 11-..е 8JIS,«ПIM- М8 О y1t1t• 
IIP WtrYI: nJA81W ••r• 011" Т,0.,- (V •YJIC. ur.ЬAc:8ot М"Т •), 0,11,. 
ra Мapnw .. (IV -. 111 О'••ое .,.._.•е). И� Дамuоu (V •урс. .... 
rAнlicaor o,ar•tttMt) • tтyan1,w •HAOA011111«aoro •i•y.t•ttfa A.tru...,. Поn08• 
(V ауре), Зоа Карммом (awnyc111t11ua 11w11rщ11no roa1) • ,•мкn�,м. cta�Yapa 
аам1tтn1 впкс� н. и. 6у611оаа. 

Об иоl nonaкe ,ran•• • no•potu• ,а«118s1т1, 11•1toro мs ее y•ac:ntмa41 
Cqi(t11 МntufuoUl'fa П••п-м. 

- llaW) ГJJYПII) np11t111. W8MII )'Jl118'ftCHf.:Т: <)IIH РА· 
.... ,. 11 uбi:,1)'.i«lllll.11, J) • 6ота.,м С IIIWH В l(l'IC'CTl&I.' 
р11стнчс-.:1(1а фнрwа •Про- t11.Ao11, ntp.tюAЧHkoo K11k 
ГJ'l('t'(H8 Т)'РС., 11\TWOIIO С(), IHA•CIIH,1u<:J., фнрw• cllpu, 
TP)Al1H•a10w111 с Комn•р· 1 p�CJIB туре. Ht IIWt'tf 00• 
,нс:А А11r,1нн, Uна пост•· c;101111uuro wraт11 11 ч1стu 
ра.,ае1.. 1<pu11c вкск} рс11а 1н, nр111111мnм 111 раОо,,· opt·· 
, )l)J/JIOII)". ,ЧIНЧt'СТер)·, Пор, N�llllblX WTJl)::IIIHl\08 nu 
11)', upro111tюaa, .. ,11.,. 111(' P,:К0Wt'll,2811HII ('T)'.lltll'<('('KU· 
....... NOЖIIO бu.,ы.uе HIJТC. ro COIO ••• Бo.,i.1wt"CТU(I 11) 
JJC('IЩ,\ /l('TJ)t'I, ,\\u u..--тр, • �TII\ Wu,11J.IIUX ,1I0.1t't'I 111.' 
ч-.111с1, с n11сд,·, аан,t,,11.,,1 lf Ml.".111 < р�д< 111 :iin.,�т11 ri, 
0.:IIIOГQ 11) 0:8WЬlt IIP}ПIIЬI� � AL1t.11tA1111.,• Об\ •1,1111t 11, 
анr.111Аск11 * npuф,:uю�a <rro6u nun111,11111, ф1111111c01-
IIJ1Jt.t11t·po1, рабо,J11нt1мн аыс Д«-Jla, 11u,tpa6a1ue1м11 
<'60011At11JII тслехоwn1111111 *А«Ь. 
•I р11111;11•. 'l.lleн1w11 Об. Работа.1111 с 11ам11 11 ф11• 
UJt-c,011 coancкu 6ркта��, .11Q.1ог11. 11 ф11.1осuфы, 11 
<'Kuil .apyжCiw, c:тy.n,· rtr IIWII ) 'IIIJC!.,11, .Н<' С} MI 8Wllt' ус,. 

.11 lll4П}Clilllll(8WIJ ,.\\111 ,,... ромr� по СПСШll/11,Н()( 111 
•"Т�·рс.кщ'О у,1118, ронн-та, uo. U11н ра«"• 1w110.,11, ч10 11,; 
бы11uн на "ICl(CTH,1ЫtUII OIWll'll\11111 }1/118Ср�11,�1• IILI. 
ф1С!рнм:, 1111111tн�одо,��щм 1t)·�c111,1 саа,11 11,·м1n, p:i 
JIIIIOAt, IIUП)CкaJC,щca, �118 t'>uтy, Т IC, ''" <IAH� ф,spwa 
/ol�llllt}'JIO у IIIГ.1!1'1111 11.�а- aapalll.'<.' нс rlPltllJIJP) L'Т Mt'• 
Дlllll'Cl\)'JO BU.IK). u <•А· ста

# 

щ,w IIJ p16«J•11t11 к.1у6u11 Се ru..111• l<IЖJIЫII IJ()Cb�on 
Л11r.11111, нrскu., •. 110 ,aщ·li 11 .\11r.,11н - бе:111абuт11ыl'i, 
ра�б1111w11�1., 11u .ава •tc.,u: 11111 с 11(..,t•Ыlllu{t w11,1,11щ11а 
11�111, nрuомн 8 •icr.,нr.. Жllll)'r 1111• 11t,ic()�11r 110 6�J· 
скнх <'l:М1>Нл р.�6от11щ,. :, нн� 111:1 ф81<тн, 

Эт11 11стр1:•111 AIJlll).1/lllдll �t.'CliH IIIЦl:ЖДIA 118 .1)'ЧШt:е 
118WII npi�cтau.,.:111111 uб 6)'Д) Ш«-С. lf 'lllt'TIJ 11а )'/IHU8\ 
�ron стре11е тум11108, АО· анг.11:н,1с101х ruJIOAtJII t,1с:,11,к1. 
on.,11 DOJNIJЖIIO('Tb .1)"1Wt! .,н 03116o•11'Hlt1Jc .,нu.а ,,toдcft, 
r1"11!'т1, 11реоы, u(il,r,1811 811• r11tw11uw,11 :м11чо в11,рн11, 111. 
Г,1IOl<.'Kt.>ro 1t8р0д8, 1-taw (!1,1. U8.1t'IIНI.I" IIJtllд/111(�11,CTU('HIIU• 
.,u 1111тt·рес11о C'Onr:,cтai1t1ть 1i111 11 щ,о.11ыш.,1·1111ым11 тооа, 
то, чтn 11ы зн.,е.w АР)'Г O ра1111 Эru ,1нw1, 11.,лю�нн 
АР)'Г(' К COЖ8.1('/CIIIO, уОе- ЬCl.'tJGuн·ro юо611.,1111 11 б.18· 
.:111.111с1,, чrо у 811r,,11q811 ro�r11C"Т1111.11· Ut!IIЫ не товерu 
O'ltllJ. C\l)'Тlloe nрl'дстав- •• 11oc,·,.,.,111t, upe11A c11.,i.uu 
.,c1111i., о 111wrn стр�11е. ,\ ощ11ос.111 01111 11с, no ха11. 
npucNЭTJНIBGII Ор1СТ3RС'КЧО 141111)' llf'OCTIJ!o/}' tllr.,11•111111-

, 11", npl"<.'.:)·, отчсча.111. что 0113 , 
.1RWIIC1' lt/lTiJTe.,cn f1Р86ДН· ::l.t IIСС�н.,ыю ,'IIICR, l(OTO· 
oufi 1111ф<>р11аu11н Te.1t1111- рыr "41А Пf•OPl.'.111 1'1 a11r.'f11fi. 
дет1е, ра;11ю, r1,еты roo.,. °'"' ,tcмt.>111, nn11111.uм11.,11cь 
рмт т,,. qто в1ио.а110 о дntt· С' тем с1<рr1.и111.1ч 06раэо1о1 
11ый момент nравяшнw А\1111111" i<nr11pufl <11111 ведут, 
11pyraJ11 Н ж11,1 в семи: с,1ужоw11х. 

Мы ста.11111оа.111сь со Род Т ,1100.1 ра6<.rтаст в ф11р-

бu,, CAIJII&. 11:Jt J.o.t<l,IICЖ llt' 
AOIIICIIII., с IWtupww k ••м 
lltH('C.1HCt> .4t'TH Темаu.ао•. 

1/ашн раО11,а остuа.ц 
V себе CIW� aupOliltЧ:' 80t'• 
\IIT,WHHe 8 811Г;J11$1е.К.Н11 
«·1о11.11, М1нм W< 11рна.-u11 
t"ЩС 11 111111, llultl WЬI OW.111 
В .Мlll'IIC"'f'C!, 8 p3«1W88 
.1не1, 1.-0 <' ,'hDawн, Гоеор111111, 
•1 tt/ ра.11.,1 6ы11н щ,Jнакамн, 
11�11 О: P)'CCIUCWII.., 

/1QCC'ilJCIIHt• Мt'АМЦН/1(1(11� 
)"Чjlt'Ж lt'IНIA 111.' в,0А11.,u 8 
IIJ•ur рамw) 111wno n)"ffWe 
< t •1111 l lo кщ да 111 npNtiмe 
}' .м;,р, \\111чес1t•р• мы 
11,1.111111,,11 rвмн• *�IHllt, 
1111)4 111)1(1 , •. ,,1 UДII_Y IIJ I ород• 
Ckl1, Gv.1ы1нu. Д11 IIU4'..1,4KJI 
ТУА• у Jll.t: н,.,н, 'ITU на Mt' 
;JIIЩIIIICICUII фЗIС) ,1blt'Tt' 1 ,\ft• 
r.11111 ) ЧITCII tак жt•, KII( )' 
нас, Wt'<"I Ь .1t·1. за rl.'» о н·ч,. 
1111<' Tpt''1 .1t'T t:Tl.111Hp)'I01L'II 8 
K.1IOllfMI' JlOД Jl)'ll.08\JДC'l'IIЩI 
"'""'> .11,т 111тов -awcoa111Ct18· 
.111ф1щ11рщ111н11w, cllt'WIIJIH 
\.'T<III, l'Ж�ГQ.1111) C,lltQT 1111)8 
)ill'IIIA 11 т11.1ькu 110 оконqаннн 
., t,ГQ ('j'>\tкa IIIЧllll8IOT р1бf,. 
Tl1J, l."3MIX'TIJIITeЛbll9 ара, 
'IMNII <1pAIIH8TOJ)INH, 

В �нрур1 H'IC!('l<()M OТ.lt',,t• 
IIHII, 11 KOTU(ll)a. .... noбw11•· 
,111, pbCt''IHTIHHQII 111 30 l<O('K, 
ra�.«I" р86ота�от 11eтwpt 11)1• 
Ч8, 11111 1101,cyлt.TIJITI 11 С 
т11111 тр11 стажер�. Посмо. 
rрмн по.11ты, 11 �сот11рых 
.11'.+IIT llt/ 14 OOJlt,llbllt, /11· 
бoparop11un б.,u11, р11д np11-
(it1p1,1J Д.111 JK<'llpt'CC·IIIJIЛII ICIH, 
11.Jll'UTI.IIИt 111/�Jt U 04,'1108110" 
а 51111,111111, Шосдцарнн, Фнн
,11111,!11111. Поt1JJ6nюдалн, как 
работас.-т Э6ТОW8Т11ческа11 
CIICTC\48, PJ)�IIIJHl'l/!IIJIOЯ 
д.,11 обш<:го �1111.111эа 1<ро•н. 
Qщi BЫ.Jaua.,;i резул�.т1т1� с.1сржа1111остыо. 11асторо- 1.1с nu )'ста11..,вке те.1ефо11011, 

же1111остыо nрн n�:рвых м11- но ж"щ' Р>·Ф - о ф11рwе 
ll)'Tax ЗHIKOJ\ICTBЭ. ПowtCIO, no IICЛ(MЫ/Jll3ШfI0 ,.,tктро, 1111 tl(JIIIITUpe Чl!f)eJ CЧHTaJI• 

ЩI IJдllOR 113 остреq МО,10• Э1Н!рГ11Н. :,• 1111, "l'J)OC дrтеА lfUC '411\iYTU ПодоG11ам ТСХ· 
дЗЯ англ11ча11ка ДОDОЛЫIО Как II ЫIIONIC C('Mt.11 сред· Hllk.3 щ:t10Л1,3)'С'ТС11 11 О 113• 
агрес.си.вно нач1.,а с на. l1cro J1ucтaтic11, нмеют к:вар- weit ·cтro.ue. 
"411 разговор ТогАt wы се тиру в двух,тажнuм домн- !•\(•дн,uшская помощь u сnроси.111: сА что 'l'ЬI эна- ice М11ог11е 1101рталы 1111-
('UJt, о 11ас, 1111weli стране, г.111кск1111 roro.1100 застроенu 
ее 11С'тор1111, купьтуре'>:о так11w11 коттеджамн. 11 11L· 
Eд/lJICT.8!:IIIIU(', что 0113 С.1)"1311110 это да111, аеко-
смоr.,а ответить: otBtt r1a- вoii 1'))аднw111 В Анrл11н 
до бnят�.ся». Taкoli ярпык до.,rое врс1о1я 11е разре.ща. 
11aк.1cr1m1 pyc:cKII\I те, кто .,ось стронть дома выше Ko
nraвriт сrгQд.ня Л11r.111en. ро.,сы:коrо Букн,rгечскоrо 

Л11г.11н1 с•11tтаетсн caмofi про· 
rpt-cc11111101\ мя каnкталнстн. 
•1t-C1<H\ стра11. ;ц•вАНОСТQ трн 
r1poue11т11 ее 11оселс111111 об· 
служ11ваетс:11 rосударстое11-
нwм11 больнн1tа.мн. Но эа это 

В 31'0'4 государстве мь, ,'loopua, 11ме:ющеrо трн 3та- сме!<!есяч,щ а11rлнчэ11е 11ла-
6ыт1 nредс:та..вите.111м11 др)'· жз. т11т 11алоr в раjмере трнАца. 
гого w11pa, другоn снстс- �· т,мполов есть соб· т11 11р(ще11тов ка со1wуждw 
чы, 11 о ходl! остреч раз- С стве1111ая маw1тв. Это ос- ... Чет1,1р11адцать д11elf в о· 
говор неизбежно каса.1ся 

нouнoli способ передвнже· е.:н111енном Королсвстос Be
нзwcil PoдJIIIЬI. Л11JCiODЫT· 

1111я, Обществе1111ым тра11- .111ко6рнта111111 н Се.оериод 
ство у нашнх .111г.111Аскнх 

,,А_ спортом з11r.111•1а11е nользу- Ир.1а11А1111, дu предела за· 
C0VL,CДIIIJK08 бра.110 верх 

ются кpaii11e рt>дко. nосколь- nол11е1111ые ' остречамн, jK • 
113Д IIЭCTOJ)QЖCl!HOCTbIO. Мы 

ку 011 дорогоit: •1ем дальше скурс11я1;1н, 11р()летелн О•1е11ь 
1щкого 11е агнтнроеа.,11, э 

едешь, тем бо,1ьwе п.1атнw1, быстро. Четырнадu.ать 11а
просто расскаэыоа.,н о се. 

за бнлет. 11р11же1111ых дней в щ1wем 
6с, своем народе, своей доиэw11я11 обставоока :пще мы представл11лн на стра11е. И о соою очередь 
ж11во ш1тересоо:1.1ись жиа- самая 11ростsя. Это скорее Брнта11скнх островах Союз 
11ью ,анrлича11. ecero простота огра11нче11ня, СQветск11х Соцналнстнчес:кнх 

Больш111rство в нameli •1см 11зыска11яОС1'н. I<ннr ресr1уб;�11к. Это было по-
группе были студе11ты, 11 соосем 11ем11ого: они доро- четно II ответстве11110. 
все, что касалось (JIС:темы г11е. Но еот 11аш аето6ус: на
высшего оСiраэованн11 в Вечера�ш. с.обраошнсь в nрао.�яется в лондон,жнll 
A11r)llf11, выде.,11лось в бе- гостш10/i, по.дnлгу беседо- аэропорт Хнтроу. И удн
седах особо. Ba.JJH. И оn11ть, в который онтuьное дело, как тот.ко 

За время поездки нам раз, убеждалпсь, как мало стуnнлн 11а трал советского 
nр1Ш1лось м11оrо общаться о 11ас знают. Мы Gольше авналаАнера -так сразу no
co студе11та"'11 н оыnускнн- рассказыват1, а хозяева •rувствовалн себя на Родине, 
каы11, 1'Олько ч'ТО окон•tив- ,"Т1раwнвал11. Очень скоро .1ома ... 
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