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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС В r о д  1 

уходящий РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА 
8 Тюменскн� rосударст- 1 Вместе со всем совет- 0ПП. · Ленинский зачет, сегодняшнего дня. В час,·· 

еенн.,,й унн8ерснтет 81,1nyc- ским народом коллектив друrне ко111сомольские r,ости, наш ко11ле11т11в 
,нn еще 801 сnецналмста, ФРГФ готови·тся ветре- мероприnтия. Особо хо- с•1итает. что пла1111руемое 
30 нз них имеют днn- тить XXVII съезд нашей чется отметить 11owrpnpo- в 1986 r. увеличение нэ-
пом с отлнчием. nартю1. Преподаватели паrандистскую 11аправ- бора студентов до 175 

8 По срааненню с 1984 и студенты озна1<омились ленность воспитаоrелы10й человек яuляетсfl прежде-
rодом nрнем студентое уае-· с проекоrами дону�1ентов работы иа наwем фа- . вре�1енным. И здесь нель-
лнчен на 125 чело8ек. Сре· к съезду через средства культете. Мы стремимся эя не отмет1tть, что в 
дн ннх (аnереые • нсторнн массовой информации, на к тому, чтобы она велась планах на будущее. -ка-к 
уннаерснтетаl) 25 вечер- специАльных занятиях по в духе времени: при по- это ни nарадокса,1ьно. 
ннкоа. циклу марJ<систско-ленин- вышенни требовательно- усю1нвается сло,ююсто 

8 Усnе8аемост" 8 знм- ских дисциплин и полит- стн II ответствемностн. этих нерешенных вопро-
нюю сессию состаенла 91,5 информациях. Кроме ТО· ин·ициа1'ивы 11 самостоя- сов. 
nрfщента, 8 летнюю-90,9. ro предсъездовские доку- тельности как коллектн- Именно J<рнтичесJ<ий 

менты были обсуждены ва, так н каждой лнч- подход к путям peweHFIЯ 8 В ТГУ 153 отлмчннка, 
1 на партийном и профсо- носТJi в отдельности. важных задач позволит 4 ленинских стнnенднота. • юзном собраниях, на ме- Составлен J<Омnлексный нам добиться качествеи-

8 68 студентоа наrраж· тодолоrнческом семина- план работы на будуwую ной nодrотовкн сnециа-
ден.,, Знаком ЦК -ВЛКСМ 

I ре преnода,в�телей. Ин- пятиле'!'ку. Намечены пер- пнстоn. 
·«эо отl\ич11ую учебу... тересно прошел семи- спект11вы научной рабо- Сегодня. в знамена-

• По итоrам 1984-1985 иар с приглашением 11ол- ты коллектива. К 1990 r. тельные дни на рубеже 
учебноrо rода лучшей nрн� 

1 
леr с филологическоrо на факультете должно пятилеток. 'в нану!' съез-

3ноно В12 rpynna. факультета. Все это со- быть 27 кандндатов и 1 да. все трудовые коллt· 
8 Студенты 11-IV 1<урсоа риентировало работу J\ОЛ· доктор нау1<. Научные ктивы страны наме'lают 

nрошлн аnестацню no об· 1 лекmва ФРГФ на осмыс· исследования конце1-1трн- новые высоты. Haw фа-
щестаенно-nолнт н ч е с  к O й пение достигнутого за руются на теме сНомму- культет - это ведь тоже 
nроктнке, 217 комсомол"· 11 пятнлетку и 11ланов. никатнвно-прагм а т  и ч е- трудовой коллектив. и 

конкретных зада•, - на скнй анализ языковых ему по nneчy больцmе цеа оттестоеано но «отлнч-
но•. 

8 Учен"1мн вуза эащнще· 
н.,, 1 докторско11 н 22 кан· 
дндатскне днссертоцнн. 

8 Проеедено 1590 rpyn
no••••, 90 курс1>а�.1х, 24 фо· 
1<ул"тетскне nолюннформо
цнн. 

будущую. единиц и методика обу- задачи. 
Учитывая слецнфи11у чення языкам•. Свой на- Руководство ФРГФ. ero 

профессиональной дея- учиый уровень препода- партийная 11 обществен-
тель11ости наших выпуск- вате11и могут повышать 1,1ые организации решн-
ников. на факультете на методологическом се- тельно настроены под-
предстоит ус11л11ть про· ;-.щнаре сФилолоrия и нять уровень всей дея· 
фессиональную иалрав- совремет1ость•. тельl:{ости коJJлектива. Об 
ленность и идеологнче- На�етилисъ сдвиги к этом говорит и боевое 
скую закалку студентов. лучше�у в студенческом партийно-комсомольск о е 
У нас в основном сло- общежитии: в нем стало собраине ФРГФ. посря-
жилась II развивается сн- уютнее. улучшились ус- щенное улучше11ию ра.-

8 тrУ no нтоrам III тру· 
доаоrо семестро занял 1 ме· 
сто 8 о6лостн. 

8 С8одн1,1й оnератнен•1й 
отряд унн8ерснтета nрнз
нан лучшим средм nодоб· 
нь1х отрядов нз друrнх ву
•о• rорода н nолучнл сто· 
туе 6аэоаоrо оnеротряда 

стема форм воспитания ловюt для подrотовк-и к боты сrудеJ1.ческих орга• 

1 коммунисти,,еской нрав- занятиям и для досуга. ниэаций. Родился лозунг 
сl'венности. марксистско- Од"ако дисциплина сту- •Сессия - без строек•I•. 
леюiнсиого мировоззре- дентов и посещаемость Н. КОРОБИЦИНА,. 

1 ння, включая изучеРJiе на факультете no1<a еще зам. севретаря 

Централ•ноrо ройоно, ,
-

8 В массое1,1х сnортна· 
H•tX соре8ноеоннях no сдо-

1 че номnлекса ГТО nрння-
лн учвстме са�.1ше 4' т•1сяч 
студентоа. 

8 Сборная ж е н с к о я 1 комендо ТГУ no аолей6о· 
лу nрнннмоет учестне 8 ро· 
э•1rр•1ше ку6ко СССР ере· 
дн комонд См6.ирн. 

общественных дисциплин. остаются больным местом партбюро ФРГФ. 

НАКАНУНЕ СЕССИИ __ _,.:. ________________ _ 

• 

• 

8 Нотаn"11 Мнтрофано· 
80, студентко ФнлФ, а�.,nол
ннла норматив моотеро 
сnорта СССР no кон•кам 
н 8ОШЛО а молодежную 1 сборную СССР. В ян•аре 
1986 rода она будет учост· 
ао8ет• 8 международн••• co
pe8H088HHIIX no кон�ком • 
Италнн. 

8 Лено Ляnустмно, сту
дентко ГФ, столо членом 
сборной молодежной коман
д,, СССР no дэюдо. 

8 Анатолий Мел1,ннкое, 
студен, ИФ, 8ОШеn а сбор· 
ную молодежную команду 
РСФСР no л1о1жом н будет 
уч1ст808а,., 8 отборочн�.1х 
сор88НО8онн11х на nереенст• 
80 мнра средм юниоров. 

� 

--........... 
Для студентов нашеrо уинверситета морозные яm1арс1ще днн связаны не 

толысо с nышящнмн запахаnш и,ouoroд11eit emt, но 'н с вопиеинем перед зкза
меноnt, 11ацряженuоА работой в бибnиоте1,ах и лабораториях. 

Нвстуоае-r сессия, властно диктуя свой распорядок дня всему вузу. 
НА СНИМКЕ: t'OTOBRCb 'К экзамену. Фото м. Шешуково. 
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Студента М•1спиwкине .в�.1эаап декан. 
- Тут такое дело, Мыслиw1<НН. Звонили мз ссJlенмн 

ца•. Просипи з1Jметку наnнсат�., о ноаоrодний номер. 
т .. , посмотри, асе факультеты о себе nнwут, одни мь, 
е сrороне. 

- А кахую заметку - nолож�теnьную или критн
ческуюf · - спросил дал"новндньrй Мыспнwкнн. 

- В новогодний номер разве nнwут о негативных 
µaneнкRxf - укорнп ero декак. - Тем боnее на ,..,. 
wем факультете ... 

- Ладно, н�nиwу, - скаэаn Мыслнwкнн, енутренн.е 
со.�:роrнуаwнсь. 

Писать s r�эе1у б1:t1ло дня неrо мукой, но как актне
н••>i студе.нт-общестеенннк он откаэатьс.А не моr. Lтав 
стгрwе1<урсником, Мьtспнwкнн обноружиn, 4то nринед· 
nежит к аырождающемус.А ныне типу людей. - мно
го говорящих, но ма110 делающих. 

Поэтому сейчас перед ним стояла проблема: в ка
кую «весовую катеrорию» nерейтн дальше. Прим1<нуть 
nн к tем, кто roeopt4T мало, но делает много, нnн же 
м третьим, говорящим ма.ло, но аКтна140 создающим 
ендимость работь,. 

Жил М1>1спиwкин в новом обще.житии на краю rо
рода. Общежитие б•1ло бпаrоустроенным, и у М1>1с
nиwкина было любимое место дп.А занRТнii - ванная. 
Тепло (есnи есть гор.Ачая оода), и никто не меwает 
(еспн нет и холодной воды). Устроиnся студент nоудоо
нее н эадумаnс.А: о чем nисеть1 Вообще-то он 1)1,111 
склонен к философским размыwnенмям, думанью над 
раэн1,1ми rnобоп�.нымн проблемами. 

Вот нед11вно он разговаривал с Никиwкнн.,,м с фнп
Ф••"', общественннком-одиночкой, как тот себя назы
вал. Раэн1,1е вопросы обсуждапм, н11nрнмер, о свJ1зн 
усnееаемостн, бь1тня и соэн4нн1'. 

- Есть такне студент••, - рассуждаn Ннкншкмн, 
у котор�.,х соэнанн11 ниже rородскоrо тротуаре. 

- Ну т�.1 заrнуn, - во.эражеn Мысnнwкмн. 
Образ этот б1,1n то nн спиwком. сложным д.nя ero 

nониманн.А, то пн чересчур смелым выраженнем м�.1-
слн. Мыслншкнн т�к и не понял. Он nрнаык мыслить 
безобразно, без всяких там ассоциаций ... Так что же 
>ionиceтi.1 

- М1,1спнwкии, вода горячая естьl - раздался го
ло� из-зо двери. - Нет/ Ну н сидм дапьwе. 

- Трн желанья, три жепань.А, как у р1,1бкн золотой, 
- nocnыwancя rолос Annы nуrачевой. 

Это соседка Беnкнна, симnат1<чная а общем-то дев
чонке, крутиле свою любимую nnастмнку.-«Вот черт, 
11е да;от сосреqоточит�.ся», - рассомреnеп Мыс11иw· 
кии, хотя 6 .. ,п сnокойн1,1м по натуре парнем. 

- Я хочу, чтобы песни зоучаnи, - эаnеп едруr Кн
кабндэе. 

В по время norac сеет, н нестуnиnе тнwмна. м1,1-
с111•wкин нес1<озанно обрадовался, зажег свечку. tro 
осенило. Он начаn с rпобапь�1ых вопросов о ро.ан све
та, 10-ды н теnпе е жнэнм студента. Прнвеп яркие 
nрнмер1,1. Сдоа дномат и нстмат, Мысnиwкнн твердо 
усеоиn, что 61,,т оnредеn.Ает соэнан>1е. 

- Хочу, - в1,1воднл он мужественно е эакnюченне, 
- что61,1 в ноооrод>1юю ноч• е нашем пансионате не 
отключили свет, не откnючнлн еоАу, не отключили 
отоnnенне. 

Ложнnс11 сnать студент о кромешной тнwнне. J<.о
дуном ходмло одеяnо, которым было занавешено ок
но. Ветер ryn11n no комнате с текоlf cиnolf, что эвене
nн Сl'руны rнтары. Сниnась М�.1спиwкину Алла l lyra
чeae, nоющая лично дп11 неrо. Потом откуда ни воэь
мнсь воэникnи Дед Мороз и Сноrурочке. Они чнтоnи 
заметку Мысnнwкнне м nриrоеарнвапи: «Ишь чего 211· 
•отеn ... ». Дед Мороз и Снеrурочка б1,111и до боли зна-
комы М1,1спмwкину. Л. ГАВРИЛОВ.t,, 
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п и с ь м о  
Высыпая табак И· сопеяья, 
Пишет матушка rорестно мне. 
Чтобы я возвращался в деревню 
И не ПJJlЯJJCJI в чужой стороне -
Среди всянн,х бродяг да артистов. 
Бесnри.зорен и гол, как го.пик ... 
А купил бы вон 

Нюркину избу, 
Да я "ЖJl.n, J<аК степеВНЫ11 мужик ... 
Ранят сердце корявые строRВ. 
И, ка11 оон, вспоминается мне: 
Серый домик у мокрой дороги, 
И закатное сотще в окне, 
И под оrневным соmщем вечерним 
Одинокая мать на крыльце ... 
Как ответить мне ей, 

что в -деревню 
Я вернусь только в самом нопце ... 
Чтобы лечь навсегда под осиной, 
Когда время сорвется к цy.lllQ ... 
А пишу, что приеду с любимой 
И. пожапуй, избенку куплю, 
Что ЖЮ!У я прекрасно, почти что. 
Но спасибо за сапо 

R 
хрен ... 

А душа, что в капкане вопчm.(а, 
Тихо воет 

средь каменных стен. 
И ГудЯеТ СКВОЗНЯК ПО квартире ... 
Но, как светлая память судьбы: 
Серый домик в озноб.пенном м:нре 
И горячий дымо1.< нз трубы ... 

Л КОВРИН, 
ЭФ, П курс. 

• • • 

Спросонья утром в воскресенье, 
Я выхожу к �бе на двор, 
Где все, как бы.по -до сих пор, 
И где незримы иэмененья. 
Где за �раем у забора 
ПоломавнъIА велосипед 
Висит ненужный мяоrо лет 
И упадет еще не CJ<opo_ 
Цlумят кусты. Лежат п�пеиья, 
И не поймешь вовеки ты, 
Как вот нз этой nросrоты 
В- тебе рождаются сомненья. 

' 

Л IIJВXIIPKB, 
МФ, 1 Jr1PC. 

й О Р И К  
Голубой апедьсив удивпеиья на фоне 

IЮIТеАскоА муры: 
осторожно, старик, это шутят IIR'Ыe миры, 
э.rо - судеб, веnроJКНТьа: нами, коточва муоок, 
это катнrе,r время, как шар ro.nyбol, из-под ноr. 
это - nека pe'IJUUI в радуга прячется в неА, 
это - рыбы хлещут хвосuми о ребра камнея. 
это воодух, он им с пепрнвычкн остер в тяжел, 
это - M&Jl'l'RJIК сопвца, &· 11pyr, 

им очерченныl - желт. 
Н,о чем выше - тем выше, тем мевьше 

веселых картин, 
тмько гпыбы веков, только старые тeRJI верwив. 
Хохотнут камнепады, . хак зрвтепи в скучном КRJIO. 
Быть собою, старни, мGJКет быть, это вправду 

смешно ... 
ГопубоА апе.пьси11 уцивпеяья пока�ится 

� комом с горы. 
вроде, финищ, старик, вроде, все, мы уже -
' вне игры ... 

Осторожно риеует картНВJ(И озерная гладь. 
Это - память, и как бы ее нам с тобой 

не помять ... 

Л. ТКАЧ�К. 
• • • 

В моей крови с.пипись в один союз 
' Кровь Дон-Кlаота с кровью Санчо Паисы 
И я за nодвнr требую аванса, 
И в доброте продешевить боюсь. 
Как я пюбпю я презираю как 
Все, что во мне соседствует в раздоре! 
Умею СJ1ЫШать крик чужоrо горя. 
И не умею сделать первый шаг. 
Неразде'пимо в.па�вуют во Юlе 
Тупая "Мга к сытому покою, 
А рядом бьется злая жажда боя 
За боль невИИИЬJХ отплатить вдвойне. 
Ристалище холодного ума -
Я наводнен кресввымя сповамJt. 
И. не найду м.впуты ддЯ mrсьма 
К дап!кой маме .. , 

1 

,. 

сПтицы поют среди бnа 
rоухающих цветов•. Что 
это? Какой дале�tий край 
вспомнился мне с,,йчас? 
Или вот ои - близкий 
- лежит под величавым 
сугробом и, пукаво-про
стой, nерепю,ает в rпуби
не свои пеrние трели. ута
енные от скорой на рас
праву зимы? 

Иаким хоподом веет озе
ро. Тихая педяная жуть 
между двумя берегами, а 
пес-то вокруг - словно 
трава поморож�иная, и си 
лы в нем никакой. 

Стоим: мы с Мишкой на 
железных понтонах купал
кн ·И запахнваем nпотней 
полушубки. Что за тор
жественная минута подк а 
тнпа вместе---с при.пивом 
темноты. Полный месяц 
равнодуцшо повис над ле
сом. И тишина таl!ая, что 
голосом fle перешибешь. 

НА ОЗЕРЕ 
матрн11аем тишину вокруг, 
не решаясь осознать по
кой этой робкой пустыни. 

- У тебя тут, Миw. 
вместо иормапьноl! зuмы 
вечная рождественская 
ночь поселилась. В rостн
tо когда приедешь? Дед 
Мороз и ТQ 1-lовыl! год в 
городе . проводит. 

- СтаР;у Дедом Морозом 
- навещу. 

Снегурочку 
дешь. городским 

хом подышишь. 

приве
возду-

- Ну воздуха-то у вас 
нет. Плавает какая-то отра
ва над улицами. Два раза 
вдохнуп и на третий по
лучил тяжелое 1отравле
ние. Вы же там все с си
ними лицами бегаете, топь

.ко этого пе замечаете. 

человеку обойтись без бол
rовии? 

- сПтнцы поют среди 
б.паrоухающих цветов:.? 

- Вот именно. 
- Пение птиц - это 

спово. Б.паrоухаине - �то 
молчание, в котором пре
бывает кст11на. 

- Верно, верно. А я -
•серенький, чирll](аю, как 
перепел:.? 

- Не зка10, Вовчик. Рас
ти. Там увидим. 

Мишка старше меня на 
9 пет, но ВЫГ./1/lдиТ MOIIM 
ровесником. Я знаю, что 
он долго жил буйной и 
дур1101! жизнью, но накая
то подспудная сила харак·
тера не nозволнпа ему 
сделаться окончательной 
дряиью н верну.па прис
тойный чеповечесннll об· 
nик. ;мне кажется, что 
спасла его любовь к 111111-
гам. Не анвю, откуда она 
а нем взялась. Но кинrо
чеn он ярый. З11а10 пншь, 

что отчим жеr его l!НИrн 
и nропноал в доме все, 
'/ТО мог, Внд11мо, ета бе
да Ш!Jlомала коrда-то Миш• 
ннну судьбу. 

подееr, спов�,р второй раз 
переживая свое детство, 
теперь без опеки зверо. 
подобного роди,rеля. Мен11 
он пр11знает и жапует сво
ей дружбой. Совместные 
n.роrулки -наша тради· 
цня. Мы стоим па бере
гу ледяного озера, и нет 
в этом зас-тывшем мирке 
ничего, l(ром,е морозцой 
и ясной мыс.пи природы. 
ТНхо звенит вода о края 
проруби. И пес. и Cl(er 
молчат так, будто и не 
знают, что мы- называем 
их лесом и снегом. И 
смысл, таящнАся в них, 
не хочет поддаваться сло
вам. Идешь за ним, а он 
уводит все мубже н глуб
же. И там - свой язык. 
Призрачное журчание во
ды nодо пьдом - словно 
музыка атого языка, древ· 
нее которого нет, который 
слит с мирозданием. 

Один друг у мекя ос
тался. Да живет далеко, 
за городом. Охраняет двух
этажную дачу, в которой 
ниlФГО нет. Топят баньку, 
что ппритык J< его сто
рожке пристроена, да еще 
дело - читает ю1нrи дол
гими-долгими часами, nри. 
общается к 11ультуре. 

Тихо и безлюдно здесь 
:тмоJ.1. Над озером 110дра
rивае.т лунный. потяжелев
ш11А воздух. Мы допго ос-

- Это, Миша, не отра
ва, а прогресс. 

- Сейчас пойдем в ба
ню, я из тебя этот прог
ресс березовым веничком 
выколочу. 

- Не ВЫIIОЛОТНШЬ, Го· 
родскоА дух 11е переши
бить. 

_ Не столь духом ты 
силен, В0nч11к, сколь бол
тов11ей. 

- Как же культурному 
Теперь он живет од1111 
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Знаешь, что такое 
вода? - спрашивает Мнw
ка. 

- Что? 
- Вода - вто самое 

мягкое и самое слабое су. 
щестао в мире, но в пре· 
одоле11ни твердого и креп, 
кого она. непобедима. так 
сказал кнтаАсКilА мудрец. 
А 1110 делает непобедимым 
человека? Знаещъ? 

JI. CIPBBPIIROB, 
ФРl'Ф, 11 l'IJIC, 
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