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17 НО ЯБРЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

РЕДАIСЦИА Г АЭЕ'IЫ .nЕНИНЕЦ• С 10 по ]7 
НОА&Ра ПРОВОДИТ НЕДЕЯIО ОТКРЫТОГО ПИ
GМА, ЧИТАТЕЯИ ГАЭЕ'IЫ МОГУТ ЗАДАТЬ 10· 
ПРОСЫ, КАСАIОЩИЕСI ВСЕХ СТОРОН УНИВЕР
СИТЕТсtСОА ЖИЗНИ. ОТВЕТЫ &УДУТ ПУ&ЯИ· 
KOIA1"CI ПО МЕРЕ ПОСТУПЯЕНИА ПИСЕМ. 

ЧИТАТЕЯИ ГАЗЕТЫ ТАКЖЕ МОГУТ ВЫСКА
ЭА1't СIОИ ПРЕДЯОЖЕНИJI ПО УЯУЧWЕНИIО 
YЧEIHO-IOCПHTATEm.нoro ПРОЦЕССА, 06-
ЩЕСТ8ЕННОА РА&О'IЫ. УСЯОВИА ДЛА ЗА
НtnМА, &ЫТА., ОТДЫХА, ПИТАНИА. 

• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Проси� нам помочь 
«Ааrуст и сентt1бр" sтo

ro rода м.,, работапи ао 
анутриау:sоаском строiiот
Р•де «Юrр••· Работет" 
м1,,1 эакончиn" 2S се"т•· 
6р•. За ••rvcт м.,, :, a p 
nnaтy nо11учи11и, а з а  сен
тt1бр" денеr нам не • .,,. 
дапм до с"х пор. Коман
дир отр•д• Cepreii Ге
орrиеаич Г аiiдаржи об•
t1сн t1ет :tTO р83J1"ЧН0.1МИ 
причинами, хот• • уста
•• ССО иnмсано, что 
6oiiцw отр•дое доnжн.,, 
6wт.. рксчитан1,,1 • ден" 
окоичаии• работ.,,. По:t
тому м1,,1 о6ращеемс• • 
машу ra:teтy м nросим 
nом_., мам•. 

ID118'W ССО elOrpP 
l8C81'0 t6 IIOAJWIC8iiJ, 

ОТ NДАКЦММ, М.. о� 
,.,.,.,а. • ........ ...... ., 

СУОР-• дек Смбжмn
стро• Е. Ф. Усоау. По
о6ещаа :tтот aonpoc ре· 
wнт.. • бnнжаiiwме дни, 
он тем не менее об••с· 
ннn стоn" дnн,en,tHYIO И· 
держку awnnaтw денеr 
суrубо анутреннммм nрн
чмнамм, не мме,ощнмм, 
на наw a:srnaд. ннк1коrо 
отмоwенн• к ewnonнeннt0 
доrо1орн1,,111 обt1:sатеn1,ста, 
Cl838HHW:t С npмene"leHN· 
ем ССО на стронтеn"стео 
народмо10:s•ii с т • • н н w 1 
о6•емто•. • 

РеА111ЩН8 аwраж1ет н•· 
денсду, "ITO 06ещ1нме, 
данное тое. Е. Ф, Усо, 
аwм. 6удет awnonнeнo 
,.. AOПOIIIIIIПllltHOro nрм
............ 8НММ8НN8 СООТ• 
аетстау�ощм1 комnетент
мw1 орr1моа, 

• CJIOВO ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 'УВК 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
СЛОЖЕН 

Быстро идет время 
нашей шумной студен· 
,ucкol sвзии. день сме
мете11 диtм, мы взрос,· 
леем. по1111ЛJr1ОТСJ1 новые 
оценки I зачетке. 

Учебвый процесс сло
жен, не nоспедюою роль 
1 нем призвана нrрать 
учебно . вослитатепьиая 
комиссия. В проwедщем 
учебвом rоду уче6ио-
80СПНТ8Тепькой комкс-
сиеt химическоrо фа
культета была проведе
на бomtWU, серьеэиая 
работа. На факультете 
реrул11рно nроlОДИЛИСЬ 
контрольаwе ведел11. ре
аультаты КOYOIJWX свое-
1ре11енно ОС5сУ*дапись. 
Mнuru времени удепя· 
JIOC8' .-боте с neP8CIКYP
CIOlll8Jllf• BW/18 HIЛ8JU
" ПС11811 са,111, УВК с 
� факультета, 
NK• CC8Jll!Cткwl КОИТ• 
.... • IIOC»ЩIIMOC'l'l>IO 

., [f Z::,.. .. :та:; 
... �· 

Представители факуль
тета приняли активное 
участие в 35-й студенче
ской научной конферен
ции. Наши студенты бы
ли отмечены дипломами 
1 степени не только на 
секциях, св.язаииых не, 
посредственно со специ
фикой факультета, ко и 
на других�. та1<их, иак 
«История n.ПСС•, «По
литэкономия социализ
ма•. 

Однако, чеrо rpexa 
таить, есть в иawell ра
боте промахи и недос
татки: необходимо еще 
лучше вести работу с 
V курсом, уделять б о ·  
льwе времени и внима
ния nодrотовке к сесси
ям. стро,ке и принципи· 
альнее подходить к нару
шителям трудовой и )'Че
биоА дисциплины. · из
жить формализм в на
ше& работе. 

JI. ДАНИЛИНА, 
арцсu.а,ш J'BK ... , •.. 

в rостях У инда 
ВСТРЕЧА С КОММУНИСТОМ А. БАРТОМ 

S ноября е нашем 
l<ИДе состояnась встреча 
студентов с гражданином 
ГДР Андреасом Бартом. 
Член СЕПГ, он в настоя
щее время явnяется сnу
шателем Московской выс
шей партшкоnы. 

С большим вниманием 
сnушалн мы выступление 
тое. Барта. Он говорил 

по-немецм", и потому 
дnя студентов немецкого 
отделения ero рассказ 
nредстаеnял особый ннте· 
рес. Со знанием де1111 то
вар"щ Барт даn нам ос
но1атеn1>ную характеристи· 
ку ЗS-nетнеrо пути станов
ления и развития социа
nизма в первом робоче
кресто. ямском rocy дарсrее 
на немецкой эем.11е, Мы 
уендеnн rrазамн rражда
ннна ГДР историю Герман
ской Демократической Ре
сnубn"ки, те задачн и 
nробnемы, которые стоя· 
ли на повестке дня того 
времени, жизнь " иl'тере· 
сы республик" сеrодня . 
Выстуnnенне чеnовека, 
еосnрнняешеrо эадачн со
циаnист"ческоrо rосудар· 

ФАКУЛЬТЕТ 

ДЛЯ ВСЕХ 

ства сердцем, npOЯBIIЯIO· 
щеrо высокую nолитиче· 
скую активность, нмеnо 
для нас не только nоэна· 
еатеnьное значение. Судя 
по еоnросем, заданным 
тов. Барту, проблемы " 
задачи, 'стоящие перед 
молодежью ГДР, rnубоко 
интересуют н нашнх сту· 
дентов. Одннм нз таких 
вопросов быn вопрос об 
ннфантиnнзме некоторой 
части моnодежн, о чем 
неоднократно писалось на 
страницах нашей nрессьо. 
Тов. Барт отметиn, что эта 

' nробnема 11ктуа11ьн11 н для 
ГДР. Она приобретает осо· 
бую остроту в свяэ" с 
усиnивающейся .буржуаз· 
ной пропагандой, особен
но со стороны Западного 
Берnниа н ФРГ. Нынеш
нее nоколенне не видело 

войны, н не все восnрн· 
няnи те вэrnяды, которые 
характеризуют старое nо
коnенне, стронвшее новую 
Гермониrо. Военную сnуж
бу тов. Барт нес "11 rpa· 
ннце между Западным и 
Восточным. Берnнном. Он 
быn свндетеnем приме
няемых со сторонь• вnас
тей ФРГ акций идеоnоrн

ческоrо олняння на солдl!lт
nогроничннкоо. 

Фuty№'IМ общес:тмвuаs 
арофесс81 - по форма 
DO,t,rOIOU8 буАVЩП МО• 
M»D' СD8Ц11&1111СТО8 К ut• 
11UIIOA обЩIСIМ1180Й ДU• 
'18А1,11ОС'1а 3uunu ао cn
№""'IN ФОПа AU СТ'У· 
АеПО• 1 курс• 81'1Jiyrc8 
со 2,ro сеNестра. В ва
С:ТОIDЦМ аремв u фuty.U· 
Т8Т111 apollO,t,IIКJJ КОМ· 
DMKT08UU С8М8 от,..ле
... DO 15 с:DЦ118Л1,80С1'11М: 
1, ШUА8 NOAOAOro лett• 
тора. ее...-: 11СЮр1111 
КПСС, а11 aa'l8CIIU, ме-
8,АумР'\t.••· Q84МА••· 

екая, 11скусстаооедческа.. 
2. Орrаввэаторw работы с 
деnмв • uoдpocntaМII: 
м�асар-вцы, а.воверао· 
жатwе, К1111одемовстраw
рw. 3. OprlUl8Зlтopw '1()'.1\Ъ• 
турво-массоаой palloтw: 
pyкolOдilтel\8 sopoaoro 
круЖJ(а, pyitOIOAJIТeAII 
кружка ба.uвоrо тавца, 
руко1Од�1телв драъо:руж• 
u (аопnеск.u cryдu). 
4. Opraвasaтopw сuортва
воt pallo� 5. OpraИIISIТO• 
pw турвст с к о й рабо· 
nl, 6. OprllDIИ'IOPW ЭК<:• 
курсвон110А работw, 7. От
делоu жур118Л8СТ11К.В, 

В. 'ГР�В. 
MCl'IOA80'r ФОПа, 

•" � JI ..._; 
•• 

Одним нз условнН npe· 
одоления кнфантнлизме 
части молодежи, ухода ее 
от общественной жнэни, 
по мнеtоtию тов. Бартll, яе� 
nяется раэвитне иннциа
тнвы молодежн. ,сНаше 
моnодое nокоnен"е долж
но само еыдвнrат.., идеи н 
бь1ть акп4еньtм участником 
всех начннtsн..-.Н. Интерес.· 
ная жн3нь молодеж11 эв.� 

НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
ОJ1ИМПИАДУ 

В сент"бре »того rода 
а Пермском rосударстаен
ном уннаерс"тете nрохо
днл Всероссийский тур 
Всесою,ной 011нмnиодь1 по 
фн:�нке «Студент и ноуч
но-техничеси"й проrрессм. 
30 nредстааитеnей даадца
тн ау,оа России ocnapнao

анснт от усиnнй самой 
молодежи,•. - скt1заn Ан� 
дреос Барт. 

Товарищ Барт расскаэ1111 
также об одной иэ форм 
работы германской моnо· 
дежи. Эта форма nрмоб
рела в последнее врем• 
большое росnростра1<ение 
-юношеские клубы. Онн 
обычно, объедин11t0т л,о
ден, заннтересоаанных м у 
зь1коН1 спортом, 1'еатром., 
nоээией. Клуб'ь, 61,,аают 
большие и м1111ен�кме, t<O 
всегда но объедннеш1е 
nюдей, rnубоко уеnечен
ных свонм деnом. 

В эоклt0чение естречи 
мы nобnаrодорили Андре
аса Барта 38 его ннтерес· 
t<ЫЙ рассказ, ,а подарки, 
сделанн1>1е нашему КИДу. 
С боn"шнм интересом м1о1 
россмотриаапи дноnо•нтм
вы о 35-леn<ем ро�антин 
ГДР, подборку м1терма
nо11, к11рт, иnлоостреций о 
ГДР. 

Подобн.,,е астречи aow
nи уже • традицию КИДа 
и имеют Д/111 нос 6011"шое 
nоэнааатеn"но• н еосnн
татеnьное значение. 

1. ОХРИМl!НКО, 
Е, ЦЕПЕЦАУЕР, 

студентки 111 курса ФРfФ. 
Фото А. ПотеМtОСНL 

nредстаеnяли студент.,, 
фиэмческоrо фомул"тета 
В. Вершинин и О. Томмн. 
Продемонстрнроаоа хоро
шую nодrотоаленностъ, со
бранност.,, научно• и теор
ческое м1>1шnение, оин 
эанt111н (соотаетстаенно) 
4" и s-ё места. 

npaeo nродолжа,., бо 
у • третьем туре оnнм· 

Тюменсtеиil rосу
униаерснтет 

С 20 по 23 но•бр• • 
МГУ состоитс,о третий тур 
Всесою�ноА оnимnиад1,,1 
по фн�н11е. 8. 8ершмннн 
и О. Томин е,сл,о,;1н1>1 • 
состеа с6орноА коменд.,, 
РСФСР. Жеnоем ре6ет8j,\ 
оnроадот" омеааиное "м 
а1о1сокое до1ерне, добнn.
ся но11>1х ycnexoa, одер
жат.. ио,�.,е nобед.,,. 

• 



Инте1111мrентност" чеnо
•ема nрмобретает особую 
общест•енную значнмост" 
• наwн днн. Э,тот nро
цесс с•11,ан со сnецнф'и
мой трудо•оit де11те11 ... 
ностн, nредnоnаrающей .. .,1со11ую мнтеп11ектуа11.,· 
ную содержатеn"ност" 
труда, м с nов1,1wеннем 
требо•анмй к "ухо•н"1м 
аспектам от14оwеннй ме
жду nюд"мм. Однако на 
:»том nутм ее,., саон сnо
жностн М nротнворечн11, 
которые •1,1ражаютс11 в 
раэnнчмм мстмнной ннте11-
1111rентностн и кааэиинтеп
nнrентностн, нлн стнлнэа
ции, маиерничани 11. 

Постеnеино уходит е 
npownoe wутnивое, иро
ничное уnотребnенне cno
ea «интеллигент», саяэан
иое с внеwней атрибу
тикой: «е wnяne», сса rал
етуке• н т. n. Во мноrом 
�тому способствует сама 
расnространенноя отри
бутика современного че 
nо•ека. Неnьзя скаэат" 
«интеллигент·,. потому, на
пример, что «в кроссов
ках•. Но с дpyroro рода 
атрибутикой депо обсто
ит rораэдо сnожнее и 
сер"езиее, и она имеет 
оnредеnенные неже11оте
п"н1,1е nосnедствия дnя 
общества, а то и noni,o
cтy rраничит с мещанской 
nснхолоrней. 

Не скроем, что кваэи
ннтелnнrентность подчас 
:.ффектна н ей, к сожале
нию, ,«все еоэрасrы по
корны». Овnаденне «па
рой фокуснических фраз», 
дюжиной редких иност
ранн11,1х слое, увлечение 
ХJ1'романтней нnн магией, 
ДЛJI более изысканн1,1х
чем-нибуд" из древней 
Яnонин, ко1111екцнонирова-· 
нне «собраний сочине
ний• и интерьер в стнnе 
«ретро» - вот доnеко не 
nо11н"1й набор, из кото
роrо строится коазиинте11-
11иrентность. Иноrда она 
rраничнт н с nожной уче
ност"ю, ноторая состоит 
• жонrnированнн научны
мн терминами no пово
ду давно открытых ис
тин. 

Всем известно отрнца
тел"н� значение поня-

С 27 июля no З ав
густа 1985 года в горо
де-герое Москве прой
дет очередной, XII 

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 

С самого начала фе· 
стивальное движение 
доказывало, •по uстрс-

тн11 «домострой» (как не 
кий кондоа"1й, доrматиче
ский, бездуховн1,1й укnад 
жизни). Но no поводу не 
котор1,1х nюдей хотепос" 
бь1 употребит" понятие 
«модострой», которое вы
ражает нх стремление 
подчинит" жизнь свою и 
окружающих кокой-nибо 
модной теории. Беда не 
в самих теориях, которые 
оказываются enonнe ноуч
нымн н nолезнь1мн, а е 
схватывании внешней их 
стороны, в механическом 
подражании. Именно та 
кой «модострой» стре
мится енести а свою се 
мью героин.я повести В. 
Беnова «Восnнтанне по 
доктору Сnокуо,, которая, 
кек замечает автор, «чок
ну1111сь не эманснпациио,. 
И теорня Спока, н мода 
на деревенские nоnови
кн - асе едино е ее ми
рооосnрнятни. Восnнтание 
дочери вредно отражает
ся не тоnько на нр_авст
аенном и nснхологическом 
статусе девочки, но и на 
фнзическом здоровье. Во 
имя режима дня мать не 
обращает BHHMOHHII ,на 
то, что у девочки темnе
ратур11, н ведет ее rуnять, 
а коrда т11 не укnадыва
ется в необходимые нор
мативь1, именует ее не 
иначе, как ссдрянь та
КСНН), а то и nonpocтy 
переходит к фнэнческнм 
действиям. Не без горе
чи чнта�тся строки, что 
она «сде111111,�_ нз девочки 
ходячеrо роботоо,, 

Для такнх люден nоrо
ня  за моднымн теория
мн nревращ11етс11 в само
цель. Но м;да потому н · 
капризна, что скоро пр,о
ходнт. Получаются rонк11 
без финишо, но с печа
льными промежуточными 

XII Всемирного фести
валя, который пройдет 
в год 40-детня Победы 
советского народа. 

Молодежь является 
активной силой вели
кой армии борцов за 
мир. Уже вскоре после 
OKUll'JilllИЯ второй ми-

.) 

Интеллигентность 
.. 

ПроАоmмаем nrlnмм•цмio нме,ом 118 мpa1cn1ииo-n8Alront11e°"° ,е. 
мr CYapwero np-A888Ye111 11афеАР11t фмnософ1111 •• wrкnинА. 

фннаnами, коrде ра3ру-
wаютс11 нормаn"н"1е че
nовеческне отноwенм11, 
IIOMaIOTCII 
дуwи. 

чеnо•еческне 

Притчей •о "а"щех ста-
110, что nюдн умст•е11но
rо тру да рассе11нь1, маnо 
nрисnособnены к жизн11. 
Образ современноrо ин
те1111нrе1'та чрезвычайно 
nоwатнуnся в этом пnо
не. О нем часто скажут, 
что это Сlдеnово�» чело
век, умеет аоднт" моwи
ну, разбирается • марках 
теnевнзорое н марках це-
1,!ента, необходимоrо дnя 
дочи, отnнчает ПХВ otr 
neнonneнa и ДСП от ДДТ. 
На стыке этнх двух тн
nов сформироваnся н но
вый кентавр, нrроющиi; 
свою комедию де11" ар
те. Чеnовек, едва прикос
нувwнсь к высотам обра
эовоння, начннает оrре
ничнветь себя в других 
екдах де11теnьност.,., но 
не забывает nрн этом обо 
всей "материальной ат
рнбутике. Эта инфекция 
распространяется быстро, 
н nеред нами ноеь1й .,ва-
риант» рассеянности 
роспущенность. Девуwкн 
rордятся тем, что не уме
юr wнть, вязать, от�еnн
вать белье н вкусно ·го
товиtь, ь некоторь1е нз 
молодых людей-тем, что 
не забили в жиэнн ни 
одноrо rвоздя, не держе-
1111 в руках рубанок. 

Нн практицизм, ни пре
небрежение друrимн ен 
дамн деятельности не со
ответствуют образу дейст
вительно интеллигентного 
человеке. Интеnл8"(rентный 
чеnовек - это прежде 
всеrо высококультурный 
че11овек, Куnьтура, кек 
писал выдающийся совет
ский фНIIОСОф э. в. Иnь
енков, сссостонт ровсе не 
в том, чтобь1 повсюду 
выnячнвот�. и подчеркивать 
свою ссособеннЪсть>), свою 
непохожест1, на всех дру
гих, о как раз в обрат-

ном - • том, чтобы 
умет" деnат" 1се то, что 
уме10т дenan. друrне, но 
no 803МОЖИОСТМ nyчwe•. 

Моrут ска:1ат.,, что на 
•се •ременн не х••тнт. 
Иэ•естна cтapaJJ мудрост.,, 
ч,о •ременм не хватает 
тем, кто ничеrо не деnо
ет. м"1 даnекн от тоrо, 
чтоб"1 со•ето•ат" по ут
рам wnифо•ат" I\HH3W, 
днем sеннмат"с11 nедоrо
rнкой иnн ва11т" Давида, 
а вечером nнсет�. трок
тот о смысnе 61о1тия. Но 
аремя дnя чеnовека не аб
стракция. Это не просто 
секунды и минуты, о вре
мя жизНн, которое и:.ме
ряется коnнчестаом деn, 
соеерwеннь1х с nол1.зой 
дn я друrнх. 

К учитеnю такое г.он11-
тие времени нмеет нен
боnее непосредственное 
отношение, потому что 
для неrо характерно един
ство обр11эа жнэнн • ра
бочее Н 8 TOI( нез1,1веемое 
свободное 1ремJ1. Для 
инте1111нrенцнн вообще 
менее жестко реrnамен
тировон труд, в мен"wей 
мере он связан с оnре
деnенным рабочим мес
том. Свободное время -
это, как nравнnо, арем11 
nродоnження нх теорче
скоrо тру да. В этом см"1-
сnе оно не роздеnяется 
даже и дnя окружающих. 
С врачом nостараются ие 
уnуСТИТЬ ВОЗМОЖНОС\l'И 
nроконсу111,тировоться по 
поводу здоров"я, с учи
телем - nосоветовот..,ся 
по поводу воспнтг�нни ре
бенка, с фиnософом ... 
впрочем, о чем только не 
сtтянет» nоrоаорнт1а, с фн
nософом. Поэтому-то есеr
да 11тенст не вnреее упо
минать всуе боrа, ндеоnоr 
- кокетничать с буржу
азными wдейкамн, музь1· 
кант-скверно нrрать не 
инструменте, учитель 
поступать неnедаrогнчн� 

t<Учнтельн"це ноз1:�о1еа--
етсяl» - с каким иэум-

nенмем н чу,., nн не ра
:1очаро1аннем nронэносмт 
ученик, . коrде Лндн11 Мн
хай1101на npeдnaraeт ему 
ci.1rpaт.. •• 11рмстенок• на 
ден"rн • рассмне В. Рес
lfутнна •Уроки францу3-
скоrо•, По-чеnовеческн 
ее поступок справедnнв, 
нбо перед ней один на 
сnособн�.1х учеников, ко
тор"1й rоnодает, но отка
э"1•аетс11 nрнн11т" nомощ" 
• какой бы то нн 61,1110 
форме. Моnодая учнтеn.,. 
ннца находит выход, ка
жущнйс11 непростнте111,н"1м 
1 rлlllзax таких nюдей, мак 
директор �коn1,1 Васнnнй 
Андрее•и.т"' нз раэр11да 
CtПpllllHЛЬHЫX•, О которь1х 
wna реч" в npownoй пу
бnикацнм. Ее ... ,иуждают 
покинут" wкony. 

Гnавн.,,м nриэнаком мн
те1111игенцнн В. И. Ленни 
считеn то, что оно nред
став1111ет nюдей «умст•ен
ного труда ... • отnичне от 
nредсте•нтеnей труда Фlf· 
энческоrо•. Умст•енн"1й 
труд связен с 81,IСОКОЙ 
куn"турой мыwnенн11, с 
резв1н�.1мн инте1111ектуаn .. -
нымн способиост11мм, а не 
оросто с эрудицией. Эру
днцн• - не знания. кЗна
токн» nonyn11pнoii теnепе
редачн «ЧтоJ Г деJ Kor
дal» nронrр1,11еют пото
му, что кnодводнто эру
днцня, о 11дедукти•н1,1м 
методом" они чаще •ce
ro не аnадеют. Это не
г11ядн1,1й н убедите11ьн�.1й 
nрнмер. Тоn"ко реэвнт .. ,й 

· иссnедо,ете111,ский реф
лекс, мобнnнзующий nа
мят�., ассоцнецни, остро
умие, nоэе�ляет еосстt�но
вить «с•язующую нм,.,,. 
И не "Ok838TbC" 8 Н318СТ• 
ном смьtсnе I nоnоже
ннн Гамлета. 

Л. Н. Тоnстой nодчер
кнеаn, vo <«энг�нме - то
лько тоrдо знание, коrда 
оно приобретено собст
веннt:t1м" уснnнямн, о не 
памятью». Ф. Энrепьс от
меч�л, что тот, кто ссза-

nрещает себе м1,1w11енне ... 
ОК83Ы88еТС11 не 8 COCTOII• 
нии верно сnедо1ат" э• 
фактами иnи хо,11 ,61,1 ••Р
но нзnаrат" их•, н мтоn.,. 
ко 11,н"1й теоретнческнii 
анаnиэ может указа,., nра
•нn"ный nyn, • nабнрми
те фек,о••· Снстемност" 
3Н8НН 11, О8118денн• ,еоре
тнчесмнм методом мсспе
до1анн11, рес:судочноii д•-
11те11"ност"1О 118J1IIIOYCII ОС· 
ноан1,1м на nутм стано•
nенн11 моnодоrо сnецмаn/4· 
ста I унм•ерснте,е. 

Второ11 38д8'1а - фор
мнро•ание осо61,1х духо•· 
нь1х качест•, херектериэу
ющнх обра3 ero дейстанй, 
образ м"1с11ей, чу•ств н 
nережнвеннй. А•тор по
вести •Пер•1,1й учнтел.,• 
Ч. Айтматоа в одном и:а 
nосnедиих в"1стуn11еннй 8 
печати отмечал, что если 
обреэоветеn"н"'" уро•ен" 
со•ременноrо учнте1111 no-
1111cиnc •, то ero нрааст" 
•енный облик • pJJдe сnу
чееа уступает учнтеn�о 
npow11"1x nет, как уступ• 
ет н ero авторитет средм 
людей. По:tТому особо 
хотелось 6"1 nодчеркнут1,, 
что ннте1111иrентност1. со•• 
ремениоrо "fчнтеn 11 - �то 
не просто nрофессноио11"
ная nрнrодност", • дей
ствнтеn"иое духо•ное бо
rаrст•о, nро11в1111ющеес11 
ао асех сферах отиоwений 
с nюдьмн. Это чуткое,.,, 
корректност", скромиост1,, 
чеотност�, nonнe11 само,.. 
рееnиэацн11 н семоотдоча 
• труде, • .,1сока11 куn"ту· 
ра чу1с1в, бnеrородст•о 
м"1cneii н поступков, Ин
тоnnнгентност1t - �то н 
rрежд8НСК811 от•етст•ен
нос,.. эе свою neдaror'4Чe· 
скую деяте11"ност1, и ее 
пос11едстви11, 11ичиа11 неэа
ннтересоеенност1, • суrу
бо матерн811"НЫХ М0ТИ88Х 
деятельности. Повторение 
этих качест• интеnnнrент·, ностн • ученн�llх, а тек� 
нее I nюдttx, с котор1t1мн 
он неnосредст1енно н оnо
средоаенно са11эан, будет 
сnособствоват" роэ1нтню 
нх духоаноrо обnнке и е 
нзаестной мере оrр11дит 
от соблазна сnучай1н,1х мо
дных теорий К843HHHTOltnH• 
гентностн. 
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мечтали и за который 
боролись•. 

На конференции бы
ла создана Всемирная 
федерация демократи
ческой м о л о д е ж  и 
(ВФДМ). боевым деви
зом которой стали сло
ва: «Молодешь, uuъ-

году Иуба принимала 
у себя 18,5 тысячи де
легатов XI Всемирно· 
го фестиваля -молодежи 
и студентов нз 145 
стран. Особенностью 
гаванского форума яви
лась IICKЛIO•JИ т е л  ь
ная ·широта политиче-

Ф.ес1ивапьное движение мо�одежи 
чи прогрессивной мо
лодежи служит делу 
мира и разрядки меж
цународно.й напряжен
ности. В каждом фе
стивале совет�;кая мо
лодежь прин.имала са
мое активное участие. 
В ходе подготовки к 
фестивалям ii нашей 
стране, в том числе в 
нашей области, проходи 
ли митинги солидарно
сти. мероприятия ин
тернациональной дру
жбы, устраивались по
литические дис11усс1rn, 
проводились субботни
ки, дни ударного тру
да. Бо.ltцами ССО на
шего универё"и т е т а 
еще весной было отра
ботано по З часа на 
субботниках по блаrо
у.стройству rородскоrо 
сада. В период трудо
вого семестра бьUJ про
веден день ударного 
труда. Заработная пла
та этого дня перечис
лена студентами в фонд 

ровой войны. 29 охтл
бря 1945 rода, в Лон
доне состоялось откры
тие Всемярной конфе
ренции молодежи. На 
конференцию nрибыло 
437 делегатов и 148 
наблюдателей, представ
ля1ощих 30 милляонов 
молодых людей 63 
стран. • Здесь были 
представители совет-
ской молодежи, Фран
ции, Англии. Нитая, 
Греции, Австралии, . 
колониальных и зависи
мых стран. Среди деле
гатов были рабочие, 
крестьяне и интелля
rеиция. социалисты и 
ко111мунисты, католики 
и христиане. Делегаты 
приняли торжествен
ную клятву. в ,юторой 
rовор1rлось: 4'Мы кля
немся, чrro будем хра
нить единство. достиг
нутое в ноябре 1945 
года, храиить .до тех 
пор, пока мы не по
строим мир, о 11отором 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Тюмень, 
yn. С•мако•• tO, 
ТГУ, rna•нi,,r,' норпус, номн, 

-----------·-- - ------ - --.-.,, 
РД 03733. Тнра>к 1000 экз. 

(' д1-1няйся ·в борьбе :i:i 

мир, демократ11ю, на
циональную независи
мость и лучшее буду
щее молодежи•. . 

Деятельное участие 
в . борьбе за мир при
нимает Международ
ный союз студентов 
(МСС), создаm1ый про
грессивным студенче
ством в 1946 году. 

Тращщнеlt стали ор• 
rанизуемые ВФДМ и 
мес межцународиые 
фестивали демократи
ческой молодежи и сту
дентов. 1 Все�1и�;>ный 
Фестиваль состоялся в 
flpare в 1947 году. 17 
тысяч юношей и де
вушек пред�тавляли на 
нем 71 страну. Делега
ты фестиваля приняли 
участие в восстаноцле
•1ии сожженного фаши
стами чехословацкого 
села Лидице. 

Со времени проведе· 
ния 1 фестиваля про
шел 31 год. В 1978 

ЗАХОДИТЕ: 

скоrо представительст
ва его делеr-.�тов. Во 
время фестиваля рабо
тали 5 дискуссионных 
центров, междуиарод
мыi! трибунал сМоло· 
дежь обвиняет импе
риализм•. Было про
ведено 30 митингов 
солидарности, которые 
привлекали внимание 
делегатов широтой и 
актуальностью своей 
тематики. 

До лета 1985 года 
еще есть время. но 
ежед11евно можно ус
лышать сообщения о 
ходе подготовки к XII 

Всемирному фестивалю 
молодежи .и студентов, 
который будет прохо
дить ПОД ЛОЗУt{ГОМ: «За 
антиимпериалн с т и ч б

скую солидарность, 
мир и друшбу•. 

А. МИХЕЕВ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
по идеоnоrя'lе

ской работе. 

nонедм1,ннн - с t о.оо до t 3.00, 
сре11а - с t0.00 до t3.00. 

• • 
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.. 

Т. ЗЕНЗИНА 
Сеrодяя снег. Какая Чистота! 
Что ои храяиr? Гармонии возможность? 
Ладоиъ подставлю я неосторожно -
И таllны нет. А яа руке - вода. 
Меня сне!Кl(НЮI дерзкие влекут, 
Смотрю на них: ru, зиа'IН'r, 'l)'до ряд.ом, 
Понятно сердцу я досrупно взrn,rду, 

_ Пусть до тепла ... Пусть, яескоnько минут ... 
Фото А. Дедова, 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

Редамор 
Т, С11МОВО8А. �--- ----------------------------
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