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В КОМСОМОЛЬС И О F1 nощшать II о правилах дт1 каждого наnт11 оо-

организац11н универ- хранения комсомольского ручеиие'? Ил,н наоборот. 0 ситета начал11сь отчеты II би11ета. Хотя какие �огут 
выборы. Поqти тр11 тьrся- б1.,тrъ npaвиJJa для xpaJJC· 11ек01"орых направлениях 
чи комсомо.nьцев придут 11и}1 чести и со1;1ест11I? рабО'rы забывают. и в ре
на свое главное собрание 13 ходе отчетов и вы- зу:nьтате за какой-то одm1 
года. На чем же в пер- боров 1н�обходнмо 8 выс-

Т Е М П ЬI И К А Ч Е С Т-В О 
вую очередь необхОДИ?,10 шeil степени принциnиаль- сектор отвсча1от 3 . а то 
сосредоточить внима1Н1е но стави1·ь во11росы соб- и 4-;5 человек. В боль-
комсомольсю1.111 аJ<'l'ИВИ· люд�нщ1 пра1Зил социали- 111и�1стве слу•1аев толку от 
стам. всем комсомольца,м с·rическоr,, общещития, :этоrn немного. а I<Oe у при noдrntoвJ<e этоrо важ- �щрат,н1,1х tll)J?M. Нельзя 
11еАшсго coбы·rftll в жиз- .1акры11ать r11а:щ иа CJJY· коr() появляется npe!tf!aC

t1 aя воз)1ож11ост1, встать 

ГЛАВНО'Е 
СОБРАНИЕ 

ГОДА 

:ia снш1у товарища. 

1111 орrа+�изации? 'l<a1< еде- ,,а ft пышства и cкneptr()· 
лать, чтобы огромная ор- слов1111. Надо аанят�, реrанизаторская работа не пропала даро��, не ВЫJНI- тнтельную позицшо и в 
лась в бумаrоnнсание. а QT1toiueн1111 1юмсомольцев, 
принесла здоровые плоды. совер1нившf1Х nраrФвы.е 
помогла nравилыю СО· простулю1. с чем nририентироваться в м11ого
образии задач. 11оставлен
ных перед комсомолом 
xxvr съездом f{ПСС. 
XIX съездом В.ЧНСМ, 

щлось r1cтpr•·rrrrьcя в иr
..,екше�1 rоду на фнзн•н�
с КОМ, (\>1111 Oll()ГIJ 'let)(OM. 
эконо�1 11•rеско\1 факульте
тах. 

11nябр1,синм ( J 982 r.) 11 
и1оньским (J.983 r.) Пле-
нумами Цl{ КПСС. ПJ>И подготовке фal\)'Jlb 

Правильная, r1родуман- тeтci;or1J от•1ет110-выборнn
иая с11стема лодt·отовни го собрания 11еобходимо 
вu миоrом определяет ус- сдеЛ!\'ГJ, аиа;1113 сложив. nex собраи11я. Это 11 1<0JJ. ;1ективная подготовка от- шеitсн систе�11,1 обществен. 
четиоrо доклада, 11 раз- f10-пол�-1т11•юскоil nракт11-
личиые формы аяиетиро- к11: все _q11 комсомо,11,цы вания, и создан11е иииц11- 11меют лоручен11я, 11ас1<олr,. ативных rpynn ло разл»'t· . • 
ным направлеRиям рабо- 1<0 1<а,,сствет10 ulfн оы-
ты. Ио слу.,.ается, что В JlОЛНЯIОТСЯ. 1(81\ l{OMC:0· 
некоторых комсомольсхих мо11ь1(ы у11аствуrот в об, 
орrаliиэацилх эту част1;, щес1'венно 11олеэном тру. работы формализуют до 
недопустимы.х пределов. де. 

И1оньскиf1 (1983 r.) Пле-
11у,1 ц1" НПСС высказал 
ряд кр11ти•1еских замеча
н11ti в адрес иащеrо ком
'1ущ1стн•1ес1<ого со1ооа. 
Партню беспокоит запоз
далое rраждаис1<ос ста-
новлеиие, политическая 
11а11в11ость. ю1сдивеи<Jесrво 
IICl{OTOJ)l•IX МОЛОДЫХ ЛЮ· 
де11. нх не11<елание тру. 
д11тьсн там, rде это тре
буется обществу сеrодпя. 

Вес :это должло стат,, 
11Ред�1етом rл�•бокоrо, за-

1штеµесованноrо nбсужде
н1111 1-1а от•1етах н выборах . 
Особенно в1шмате11ьно не
обходю1n пересмотреть 
работу 110ЛIITИII0•\18CCOB0· 
го сектора, сектора вqен-· 
110-nатр111,т11ческоrо н тру
дового ВОСПИ1'8f1111!. HaJ< 
пкн,а3ывает �nра11тика. 
щ1с11ио сеитор трудового 
восп11та11ня слабее вcern у 
11ar работает. но�1сомоль
с1<11с бюро часто стонт со
верщеюю е сто�о11е от ор-
1·ан11зации сельскохозяi't· 
стве1шых работ. субботия
ков. Такую позицию надо 
1,ореи1f1,ш образом и3ме-
1111'l'1,. 1 Крайний форма.лиэм про. Во �·лаве 

явнло при подrото,в1<е вы- в i,1 б о р  11 о r о борных собраниti на пер
от•1етt1 о

собрания 
вом курсе комсомо11ьское должны C'l'QIITJ, вопросы 
бюро физичес1<оrо факуJ1ь- усr1еваемост11 i, трудовой 
тета (сек.ретар,, Гинчиц- д11сц1-m,11111ы комсомоль
кий 0.). lla скорую P:V· цев. J< 11одырям, проr�·лъку nрощли отчеты и вы
боры 8 ряде дру1·11х групп 
этого факу,1ьтета. От та
ких собраний 11ет 11и•1еrо, 

l le все комсомольские 
бюро факультетов смогли 
11равилмю определить свое 
отио111ение " сектору пе
,rат11. На даином этапе 
этот вопрос приобретает 

нро'1е вреда. 

щн1<а)1 надо подходить с 

в1,1с111еi\ мерой требова 
тс.r1 ьност11. 01111 11е дошн
ны стоять :ia шнрмоf1 ·мяr
котелос'!'и и всепрощения. 

Одио из цеитральны.х 
звеньев 01•1етов II выбо· 
ров - l!ыборы нового со
става рукоt1одящ11х, opra-

:ща'l.ение .огромное. как 
в r1лаие идеологическом и 
ПOJIIITИ'leCl<O)I, 1'31\ 11· В ор• 
rанизаципнно111. Ное-где 
укоµе1-11-11юсь мнение, что 
сектор ne•1a·r11 - это под· 
ряд1iаЯ организация по 
нзго1•ов11е11и10 различного 
рода объявлениi\. nлана
то1� и т. д. 1 !о -перед сеи
тором печати . с·гоят более 
шнрсшие I I  важные зада
ч11, Прежде всего дош1,, 
11ы�1 образом необходимо 

ЖИЗНЬ КОМСО· 

Мнвувwяе затяжные 
дожди во многом сдержи
вали уборку урожая. про
ходящую в совхозе «Бор
иовскиil». Но в текущих 
отчетах о работе студел
тов треrьето-четоертого 
J(ypcoe фнзн<Jескоrо. КС· 
торнчес.1<оrо. математиче. 
скоrо факультетов можно 
часто встрет11тt, слово 
•молодць�,,. 

О•1еиь хорошо по-
трудились 1 4  сентября на  
картофельном поле сту
денты экоиом11ческоrо фа. 
культета. работу которо
го возглавлял зав. кафед
роn бухгалтерского учета 
доцент 1,. В. Ивасеико. 
Быстрые темпы уборки 
урожап от1111чаrот нылче 

• 

В ходе отче,·ов II вь1-
боров иелыз11 уnус1,ать 
из внду вопросы орrани• 
зациоиио1•0 укрепления 
KOMC()MOЛbCl(l!X rpyr1n. Не 
сРкрет, •1то далеко не для 
каждnr(') комсомо11ьца за
коио�1 е1·0 ШИЗIШ ЯВJJЯет
ся Устав B.'lHCM. Не бу· 
дет .nишним и д;1я неко
торых руководителей фа
кулr,тетсю,х иомсомоль
<ЖИХ орrаиизацнii вновь 
перечита'l'ь Устав, прою1а
лиэироват1, свою работу 
в свете уставиых требова
инn. Приходится ветре 
11аться еще с грубыми 11а-

HOIJ l(QMCOJ,toJia. Де110 не 
тол1,1ю в том. чтобы соб
люсти 11се иистру1щии 
11 у11а:1iн111я. 1 \едьэя допу
стить. •1тРбЫ руководите· 
JJfM I\O�l('OMOIIЫ.:кoii 'opra-
11И38ЦИ11 ста(,JОВИЛСЯ •rеЛО· 
Bf:'K вялыii, безынициа•rнв-
11ь1й, лишеш1ый порой эnе
ментарных орга1шзатор
с1,11х каче<"J:Н. To,qьl(O 1<ом
со\\()Л1>цы. 8ЗJ)Cl{Q:,ICIIДO
вaвu111c се-бя . 11  настоящем 

о�ве1цать 
�IOJJJ,CKOЙ 
ПОДII FtMaтl, 
проблемы, 

орl'анщзации. 
сущес1'вующие 
делиться олы-

руше11иямн в уn11ат<' член- де;�е. мо1•:vт 11QЛ1,�nваться 
скю, вз11осdв. Такие фа1<- 11011ерисм- орrа11изаци11 7Ы имели )1есто 11а мате
...., .. ческом и истори•1е о,,еш, ваЖII() ПJ)с1ВИЛЬ· 
-...,_ фа , 110 расстави·r1, силы по - K)'JlbTCTciX, [{ СО· (:(•KT(Jl,IЗM. - Номсорг порол �- некоторыъ, 1<01\1• тt·J)Я<''ГСЯ 2fi HOMCOMOJlb· 
�- щ,�яится на- цеu в rpynne - ,где же 

том. 
ва»шая и большая ра

бота предстоит номсомоль
с11ой щ)1•а11н;:1ащ1и униоер
с11тета. И там. 1·де к этой 
рабО1'1' подойдут с оrоиь
кnм. .с нтщиатиоой, nо
.'1ез11 ыii буде<г итоr . 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
сеl(ретарь комитета 
ВЛКСМ. 

отряды биологов и хи�tи
ков. 

На завершающем этапе 
уборочноn страды важиым 
остается требование нс
к.qючить какие бы то 1ш 
было noтeJm урожая. не. 
обходи�10 �rноrим студен
там- университета еще с 
бо11ьшеr1 ответствею1остью 
отнестись к орrаипзации 
труда на сборе картофе
ля. добиться 100% яв.1<н 
на уборочиые работы. И 

совхозу <t. Борковскиl\• сле
дует приложить )1аксимум 
усилий для своевремен

. 11oro обеспечения вспомо
rательны�t 11нвентарем и 
фронтом работ. Это зиа. 
чительно повысит т-е�1пы 
уборки картофе.1:я. 

Дущ1.етс:я. 11то ч.rrена�1 

' студенческого профкома 
необходимо позаботиться о 
создани1t более норма.чь· 
ных условнi\ работы сrу
дента,'1. HeperyJr11p110 в 
:1ТО)Т году обесnечивает.:я 
доставка пиrаш111, исред. 
1<0 ощущаеrся нехватка 
питьее�о!I воды. 

Уборочная страда 611и
з11тся к завершеннrо. По. 
rоннtе осенине дми созда
ют хорошие условия д11:я 
1(ачественноrо nроuедення 
полевых работ. 

Наждый. кто nрмчасте11 
1< уборне, uрнзваit pa(io. 
тать с npeдeлi,нoli. мобн 
лизацнеН снл. Выращен
ный немалы)� трудом 
урожаl! домке11 лоnаст1, 
на народ11ыl1 стол бс:1 по
терь. 

___ ,__ __ ,-..__,..__-.. ....... --
• 

Yдnp11u труцнтся в сов
хо:�е «Пл().довый� стуце11-
т1,1-вторnкурс1111к11 фило
лоr11•1сс1юrо 11 rеоrрафи· 
ческоrо факультетов. floc-
,,c peilдa, nроведе1111оr" 
'Гю�1снским зо1-1аль11ы�1 
штабо�1 сельхозотряда. 
бы.,н от�1сче11ы высона11 
со:1нате.1ы1ость. до6росо
аестt1ое отношение J< де
·"У студеfJТОВ ТГУ. Xo

oтoзвaJICJi об пх µа-
директоµ совхоза 
Нлеti:,1енов. Введе

ние брf1rадиоrо метода по
:1вол11:10 з11а•1ительно 1ю

выснть лронзвод1пельност1, 
труда. Особенно хорошо 
трудятсп Г. rам1асиарова, 
л. О!(J)УЖК(), О. Иль�1ен. 
щнко1�а. 

В. ПОРОТНИI<ОВ, 
ИRШ !topp. , 

Фото С. ХаJ11ша. 
-_.._...._ _.._..._....._... ... __ _....- _  

1 

\ 



\ 
( 

В сентябре-онтябре в 
прОфсоюзных орrанизаци
лх университета ндет от
чет.но.выборная ка:vшаюш. 
В ходе ее буду·r обсуж. 
дены 11тor1-t работы фа-
1<ультетов, кафедр н дру. 
гнх nпдра�де,1еннй вуза. В 
этQ�I �"1ебном год,у на
�•ечены новые задачн. 

П рофсо10.зная 

ВЕСТИ С КАФЕАРЫ 

, nутн н формы деятель
ности профсою:зных орга
нов. 

Девnтнадцатого сентяб. 
ря состоялось отчетно-вы
борное собра.ние в проф. 
группе кафедры иностран
ных языков. В отчетном 
докладе nредседатедя 
профбюро С. Е. Фоменко
воli быди отмечены усле. 
хи и недостатки в работе 
профгруппы за истекший 
rод. охарактеризованы ос
новные на.nра.в11ен}1Я в 
деятелыюстн профбюро. 
Особое вцимание в до
кладе было уделено ор. 

1·ан11�ац1111 <:оциалиС'т11че
ского соре11иован»я. под
ведены его нтоrи за де. 
вптr, �1еся1tев J 983 года. 
l la кафедре была защи
ще11а одна "андндатскан, 
диссертация, многпе npe. 
nодавате11и работают ку. 
pa•ropa)tИ студемческих 
1·рупn. ,больщое �нимани� 
удв.1111стся ct>вeptuet1c·�oo
вaнmo у1Jебно-восли'!'атель. 
но1·0 процесса. Ряд nре
nодавателе!,t кафедры при. 
и11�1ает активное уча<;тие 
в общественной жизни фа
t<уnьтетов университета. 
Номмунисэ• И. А. Ни1денс 
несколько де·r нзбирает-
1:!я секретарем партийной 

ДО СКОРОГО 
/ 

• 

СВИДАН-ИЯ! 
Стройотря;Д1. Что при - осе об'Ьемы работ. 

влекает иас в нем'? Но- Запомнятся еще два 
вое, неизвестное, внося- . корпуса шко.тты, которые 
щее в nривычнь1й лоток остаиутся няганьским де
нашей жизни свежую тям вслед за теми пятью 
струю, наслаждение ilpe- 1юрnусами, что были сда
одо11ением трудностей - ны нами в прошдом тру. '· 
боJJьших и малых, таящих- довом семестре. На.к всеr
ся за любым, самым не. да трудовую .цеятел1,ность 
nрнметиь1м делом. оrр11д совмещал с ку.11ь-

Бывц1ие бойцы строй- , турно-�1ассовыми меропрн
отряда спешат на заня - яrия�ш. Незаб�!ваемы nо
тия. Общее дело всех сояще

.нне в боиц1,1 ССО, 
очень сдружило. Строй- НовыFГ rод, день именин. 
отрядовцам есть что вело- ника, и. конечно, 1Нашн 
мнить лрн встрече. встречи с дРугшн1 отрл. 

СС-0 «Пламя» iзтopoii дамн. 

организации хю1н•1есю)rо 
факут,тета. 

Вместе с тем о работе 
нме;1ис1, и оnределе1нrые 
1щдостатки. Мало внюvrа. 
нии. наnри:-.1ер, уделялось 
r;1асноrтн сониа1шстиче
с.:коrо соревноваюrя, _не 
IIPOBOДИJIИCb сnо;рти,вные 
мерqrtР.l(Ятия. преnо.д�в�
те11ям11 кафедры не про. 
чнтано нн од�1ой лекции 
по 1щ11и11 общес1·ва �зиа
н11еt. Вызывает у.днв11е-
11-не. что в течение -учеб. 
ноrо 1·ода в npoфrpynne 
было проведено .11ить 4 
профсоюзных собрания. 

В в-.,1стJnлениях npOф-
rpynш,t бьщ вь1сназан 

Наши 

ряд пожеланий, нап11а11-
ленных на ул,учшение всей 
nрофсоюэио/1, работы. По 
мненlfю зав. кафе.ц:рой дО· 
цента А. r. Ие.рбса, со
труд1iи-кам кафедры сле 
дует активнее участво. 
цать в культурно-массо
вой работе, в проведении 
научно.практических ноа. 

фереиций, общеуниверси
тетских вечеров на ино
странных языках. Особое 
внимание новому составу 
профбюро следует обра. 
тить на организацию тру
довой ДИСЦИЛЛl!IНЫ. 

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

П� ИНТЕРЕС.УЮЩЕМ.У 

ВСЕХ ВОПРОСУ 

Y11ac;rr;11-1�н Соб\)ания Р,е
комендовалн практико
вать отчеты •тенов проф
бюро на лрофсо10з11ых соб. 
раниях и заседаниях проф
бюро. Это сnоеобствовало 
бы боJJьшей rласности 
nрофс0юзной работы, ло
вышеюно ее эффеитив-но. 
стн. 

20 сентября поме ре 
конструкции стол_о11&я 
учебного корпуса на YJDl
цe Перекопской обслужи
ла более 600 человек. 

- В такой столовой и 
трудиться приятно. -от. 
вечает зав. столовой Л. А. 
Су/Юрова.-С 1 октября мы 

А. НОВИКОВ. 

юбилярьt 

- Чем 11ызваIО1 пере. 
стройка и· что иэмеНИЩ)Сь? 

переходим на работу с п о 
луфабрикатами. Это nозво. 
лкт разнообразить ассор. - с таким вопросом я об. 

ратилась к проректору по 
хозяйственной работе 
В. Ф. Смагло. 

- Переобору.цо в а н и е 
сделано ло просьбе сту
дентов. - говорит он. -
Было выс.кааано пожела
ние -яметь место для про. 
ведення студенчее1<нх сва
деб и других торжеств. 
Решили придать nомеще-
1нию более прквлекатель. 
Hьri! ВИД: ПОТОЛОК ВЫЛОЖИ· 
ли декоративной nлиткой, 
повесили новые светиль. 
ники. композиционное пан. 
но удачно гармонирует с 
деревянными стульями и 
обивкой панелей. Стало 
уютнее, столовая больше 
напоминает кафе. 

- А чем порадуют нас 
работники кухни? 

тиме.ит блюд и улучшить 
их вкусовые качества. Уве. 
лнчится штат поваров 
- ускорится обс.11ужива. 
ние. Мы постараемся еде. 
лать все, чтобы сту111енты 
,не только МОРЛИ здесь ПИ· 
•таться. но и отдь1хать. 

- Каково же мнение 
студентов? 

- Внешне новая сто. 
ловая обещает многое, -
говорят они. Ориги
нально оформлена. Г.11ав. 
.ное теперь - усrаноswгь 
четкое дежурство. а фа. 
культета..,, договориться об 
очередности посещения 
столовой, чтобы можно 
было ero пользоваться без 
толчеи и сnешни. 

Е. СУШНОВА, 
наш корр. 

ФЕЛЬЕТОН rод paбCYraJJ на строи,rель- Уезжать 11е хотелосr,. 
ных объектах лоселка но все же тrшуло доМ-ОJ!I. 
Нягань Октябрьского рай. Наверное. это сос:гояние 
она. Пас встречали там переживает . каждьш. кто 
как старых добрых зна- покидает дорогие е�1у ме-

f 
28 сентября испол. щенствует свое про-

• 

ста. Но мы не прощались 
комых эт, 1  бетонные до- с Няrаныо, мы говор11-
роги, вековые сосны 11. лн: «До cкopOJ·n сRн,да-
нояечио. люди. 111iя.-. 

няется 55 .п:ет НИЯ.е фессиональное mастер
Стефановие Лукьяиец, ство. Без этого иемы
директ.ору библиотеюt сп:иntа профессня биб. 
ТГУ. Се.11Ьская У'U!Тедь. Л®текаря. 
ница, студентка Мое .  Нина Стефановна 
ковскоrо библнотечиого уме.по сочетает работу 
института, инспектор с общественной дея
областного управления тельностью: 11а протя. 

Как 
, 

стать 
q 

Работы было мноrо. l lo 
трудидись асе с энту�и
азмом. поэтому отряд в 
кор<Jткие сроки выпо.11и11д 

А. ГИНТЕР, 
бoeri ССО <<Плаnтя», nта. 
тематнqесюdi факуль-
тет. 

культуры, м�оцкст, жен1111 J\IНОгих лет она 
старший библиограф, 11збцралась чле•�ом itap. 

.. 

\ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
д1iректор библиотеки- Тl!ЙНого бюро вуза, за
вот основные вехи тру- n1ecтw.reлenт ,се.,.арjЯ 
довоii деятельности Ни - парткома. Ее отличают 

·ны Оrефаноаны. 'lеетность, скромность, 

А. Кантемир 
( 1708-17 44) 

За 25 лет работы в большая ответствен. 
11ашеn1 колдектвве Ни. щ>сть за порученное 
на Стефаиовш внесла дело, цел:еустремлеи. 
большой вклад в раз- н'ость, высокая требо-
внтие библиотечного вательиость к себе. 
дела, миоrое сделано I В день Вашего юби. 
ero по комnJ(ектоваюuо ,r_ея, желаеn, Ban\, до
',(нt-ркного фонда. рогая НИRа Стефанов. 

Свои силы, зиа11ия w нil, здоровья, бодрости, 
уnтение 011а щедро от. н - большого человеiJе
дает обу•sению н вое. ского ,�частья!». В памяти иаwего на

рода живет �тошество 
и�1ен замечательных лю� 
дeli nроц1лоrо. 21 сентяб. 
ря НСПОJIНИЛОСJ, 275 лет 
со дня рождения видно
го деятелн русской кул1,
туры первой половины 
XVTI! века, ОСН0ВQЛО.110iК
�IИКа сатирнче�коrо на
лравлетт в литературе, 
философа, дипломата Ан
тиоха д�штриевича Ка�1-
те�1ира. 

В ero тоорчесной дея
тельности ярко отрази
лис1> rлубокие изменения, 
nроисu1едшие во всех об. 
ластmс жиэнв России в 
петровскую эпоху. Канте
.,,ир nрос11авн.rrся прежде 
всего как поэт-сатирик. 
Основное яитературное 
нас11едство Кантемира -
девять сатн-µ, в которых 
'>Стро бичееадись обще. 
ственные nщ,оки. Наибо
лее эначите.11ыiы из. них 
"На хулящих учение•, 
"На зависть н гордость 
дооря.н элояра1J,11ЫХ:1>, «На 
человеческие злонравия 
вообще•, •О воспитании:,,. 

Убещденныii сторонник 
петровских' nреобразова
пи ii I он резко обличает нх 
враrов ,невежествен. 

ных церковнисков, �«ЗЛiО· 
нравных дворян». смело 
защищает реформы Пет
ра /. 

m1Танию н,аЧRНающих 
бнблnотекарей. , Она и 
сама постоянно совер. 

КОЛЛЕКТИВ 
БИБЛИОТЕКИ. 

Уже первые сатиры 
Кантемира, вышедшие в 
1729 г., nо11у•111ли востор. 
жеиные отклики многих по 1744 гr., 'l'ак и не ус. темира не утратили сво
его совремеини1<0в. в том пев вернуться на родину. еrэ интереса и по сей 
числе одищ·о из самых Из сатир, наrrисанных день. В каждой из них 
выдающнхся деятелей той за граннцей, больtitой ин- В}lдна ли,1ность автора. -
эпохи - Феофана Про- терес представляет сед�- ,1еловека гуманного, ум. 
колов.ича. Иантемира и мая сатира, «О восnита. но�·о, ос-трона,блюдате.11ь. 
Прокоповича родuило or· ни11�, в которой отрази- i{oro, боровшегося силой кровенное неприятие цер. лись насущliые воnросы 
ковноt1 и светской реак. эпохи Просвещения. отрицательного щ:�имера 
цни. Оба они страстно за- На-нтемнр был близон за просвещение Россни, 
щнщали �11ания, 1-tауну, с выдающимися просвет.и. за ее буд�щее. «Нантемир боролись с невежеством. 
ханжеством. теля�ти своего времени: 

Монтес1<ье1 Вольтером. Он В конце 1731 года Ан. 
тиох Нантемир был наз- перевел знаме1штую сати
начен дипломатн•rеским РУ Монтес,rье � Персид. 
nредс•гавителем в Лондон. скис пнс1,ма�. оды Ан::�
:за•гем в Пари,�<. Он про- креонта, :пос,1анин Гораявн11 себя блестящим диn. ция. 11аписа11 философское ломатом. далы-юоидным и сочинение «Пис1,ма о при. 1111 Н t(JIВTИBH ым, Оt<азав 
своей деятельностыо не- роде и человf!ке�. 

своим11 сатира.ми. -пи
сЬл Белинский, -воздвиг 
сЬбе маленький. сиром. 
ны/.i, но тем не менее 
бессмертный nамятliИ1f в 
�усско/!J литературе. Имя 
ero уже пережило много 
эфемерных знаменито. 
С'Гей. и КJ1асси,1ес1щх, и 
романтических, и еще 
г/ере)l(ивет их многие ты. 

малые ус11уrи России. В Горяч11й патриот своей 
I<аr,,1,емнре виде;ш пред. роди111,1, А. д . .Кантем.ир 
ставите.11я 11овоН дворя11. умер 111,1 •1уi1rбиие 1r,ридп.а-

о СIЯ'IИ». с1юt1 интеллигенции Рос. •rи пят�• Jreт от роду. и 
сни. ЛпслаJ-111и1<ом в Па .. nрощил 1rоротку10, 110 нр-
риже он пробыл с f738кую щи311ь. Сатиры Нан. 

И. nо:ЛЯКОВА, 
ст. бибпиоте1<арь. 

миллионером 
Всю жизнь я был не

удачни,ком и t1едотепоt�. 
рожок - 8 но:леек. Ито
го: 1 р. 28 коп. 

«Тебе уже двадц�ть». 
а деньги считать так н не 
научился 1, .  - выговари
вала �1не мама. Я только 
вздыхал - в самом де
де, от. стиn_ендии до сти
пендии я еде дотяг1tilа.л. 
Уж как старался! Питал
ся только в Сiуденческой 
стмовой. Всем известно: 
дешевле не 'бывает. Но все 
равно не хватало. К то
му же стали появляться 
признаки гастрита. А, 
черт с ними, с деньгами, 
реш1-1л я, здоровье доро
же. И начал питаться в 
«Ямале;,, а иногда даже 
позволял себе заглянуть 

1 в «Зарю». Признми гаст-
рита стали пропадать. Но 1- что за ерунда? - и 
денег стало хватать. 

' « Ну вот. ,на.конец-то я 
стал серьезным», -ре�ил 
я. 1-!о «Заря:ь далеко, и 
стал опят1, забегать в сту. 

1 
денчесжу

. 
ro столовую. Вот, 

налример, как сегодня. 
Зашли мы с приятелем, 

- Простите, - говорю 
разда:тчи,це, - довайте 
еще раз пос•1итаем. 

- А у иас в счет блюд 
входят также тарелочки 
из фольги. 

- !{а.к же та.к. ведь у 
вас же висит объявление. 
•1то он�, не входят? 

- В стоимость обеда 
они, правда, не входят. Мы 
просто берем за аморт11за. 
ф1ю по 3 копейки. 

Ну, хорошо, пр-и. 
мюсуйте еще 1 2  коп. за 
4 тарелки. Итого? 

- А вы взяли не шесть к·усков хлеба, а больше. 
- Хорощо, допустим, 

посчитайте. что взяли 15 
кусков хлеба, сколько бу. 
дет тогда'? 

- А оы ун<е 'ITO•TO 
у11ес.�и ... 

Хорошо, 
вашу фамилию? 

скажите 

- А я не бра.11а с вас 
1 р. 82 коп, 

- Сliажите вашу фа. 
мимпо? 

- А. вы нас•rет nра-
вильностн цен идите в 1 

взяли два ХО.110ДНЫХ ШНИ· 
целя , два хека с капу
стой. два на,nи't'ка, ПОЛ· 

1 
стаtfана сметаны и пиро
жок. ЗаnJJатяли рубль во
семьдесят две. Но nосколь. 

бухгалтерию. 

1 
ку, нак уже rоворилось, 
я стал серьезным, нача,1 
считать: шницель - 25 ' r копее1<, 2 шинцеля - 50. 
Хек - 16. два - 32 ко
пей1<1-t. Нап-нток 9, два 

1 
18 коn. 6 кусков хлеба 
по 1<оnейке. 100 r. сме
't'аны - 14 копеек. nи. 

Фамилию раздатчицы 
мы все же узнали. В 
бухrалтер1110 мы не ло
шm�. А вам совет: хотн
те сэкономить - обедай. 
те в «Руси». Нет вре
мени - на та1<си. 

Все равно деwев.11е бу
дет! 

Е. СТРУКОВ, 
М. НЕМИРОВ. 

ПИШИТЕ: 
625003, r, ·rюмв_н.,, 
<1п. Соманое"', 1 О, 
ТГУ, гnавньtй корnус, комн, 303. 

ЗАХОДИТЕ: Понедет,нuк - с 10.00 до 11З.ОО, 
'let'Depr - с I о.оо ДО I З.00. 
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