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У•е noAHNМellc. 8 ре· 
�. Саетnаме Сед•· 
_., 118Н•нсм•• ст•nеНАН· 
- 812 rpyn""' ЭФ, не 
моr11а paapewwn nутенн· 
чм d5•• .. ••w• ммсмА. 
P-p11ttнocn • • •  rnaaaa 
Т81С npon,aop8'111M 80118• 
·- -..рт- 1111Ц8, н. .. •. 

сто с не/; cny .. •n•c• C""f" 
ЧМ", моrде оне не nон•м•· 
11а от••Аенноii се6е роnн. 
Ресс11еит1, .. нтетеn •м re:ae· 
,... О ce6eJ Но 'IТО НМ8Н• 
ноr Не ,ем уж " 6оrет• 
со6111n1•мн •• 6ноrрефн•. 
Сре:ау nocne онон"енн• А•· 
с•тнnетнн nocтynнne • унн
аерснтет, теnер1, 11 ero :а•· 
м .......... т. 

- Знаете, - реwнт•n•· 
НО Н8'18118 ОН8 6еС8АУ, -
n11сет1, нужно не обо мне, 
• о rpynn•. У н•с :а-• .. •· 
таn1,не• rpynne, nо6еАн· 
теn1,н11це соцсореаноаенн• 
1984-198S у-6ноrо rод•. 
Семеро НАут н• креснwе 

Анмомw, noawweннy,o стн·  
nендНtО • :.том семестр• 
не nоnу"еют тоn1,ко трое. 
Соrnкнтес•, :no ycn••· И 
rман•• :aecnyr• • нем не· 
weii ст�остw - Саетnе
нw lec_1<n1,eaoti. Ее еаторн· 
тет • rpynn• неnререким, 
cnoao - :аекон, Ниерное, 
nотому, .. то СОСТ8811•ет JIIC 

он• rрефнк А•Журст••, мnн 
:18nOJIH"T журмеn noce· 
щимостм - •• тре6о••· 
мн• acerA• о6осноаенw, 
'j8TKH. 

Често с оnенмом :.мо, 
цнонеn1,ностн H8111eio rpyn· 
ne nротнеоnос , • • n • 1О т 
811 ·у,о. Гоаор,�т, что мw 
стебнn"нее • учебе к 06· 
щ-•ннwа мероnрн,�тнii 
ннкоrА• не срw•••м, но • 
nepeoii rpynne 6on1,we 
МНМЦМ8ТМ8НWХ, 36*Mf8Т'en8.• 
1<1118 ре6,�т, Не мoti e:arnц 
коnnектма, мем м nмчност-., 
о ... н. """'"андуеnен. Есnн 
nроаестн n•pмnen1, с тн· 
n-11 темnер-•нте, то не· 
w• rpynne наnомннит ско
рее р•:амеренноrо фn•r· 
мет111С8, • 811- rор•ч•"· 
ноrо aonepнllAI. 

Грустно АУм•т•, ,что че
реа 11eкoii - нн6уд1, -· 
с•ц ИIСОНЧНТС • H8W8 сту· 
денческа• жм,на., м мw 
ркстенемс• нuсеrда. Хо· 
т• мноrне на нес 6уАут 
тесно се•аенw no ре6оте: 
• буду 11онтроnнр0fl•• 
А•.теn1,ност1, Леwн Фнnн, 
-

моноа•, кoтopwii уедет • 
Но116ро,см, • мен• с ре 
ан:аорсмнмм nроаерк-м 
6уАут Н888Щ8'1, те, КТО 
pкnpe.-.nмnc• • фннуn· 
реаnенме. 

Можно смеnо скиат1,, 
что есnн не nуд соnм, 
то OMOIIO атоrо MW С'-811М 
аместе, В•А• именно н
npнwnoc" о&.м••т. мор· 
nyc н• Перекоnскоii. Пе· 

"оеnеннwМ •• сnмноМ, " 
сноае S-7 6у11011, к сно· 
•• потом. Mw с деечон
м-н nDAC'IНТ811H, 'IТО 38 
ном1, nере1<оснnн no 7 
тонн 11ne6a н nроаоднnм 
no 12 кмnометрое. Но ,. .. 
то • ато nето мw научи· 
nнс. ре:111111'18"' c-we 
тонмн• HI08HCW 8 нктро•· 
нмм APYr друrа. 

Нwнеwни nо11оnенне 

11-доrо ю нес стаnо 
енутренней nотребностью, 
еw1од• ю еудмтормм, 
щеnкнуть •1,1кnt0ч1JТеnем. 
А соесем неднно, • ао· 
де работы нед дмnrомом, 
нем., тре.м сооатор•м, nрм· 
wnoc1, У""""'" • не"естно· 
стн :аееод «Эnектрон•. 
Уж о"е"" wнроко, не no 
кермеt1у жнаут тем. Рее· 
аод1,1 не моеро11,1е дорож-

К о л л е к т и в  

к а к 

л и ч н о с т ь 
ресеnнJ\Нс1, м1,1 ,• неrо 

8М8СТ8 С М8Т8М8ТНК8МН 8 
Ф••реnе t 983 rоде, • • 
•н••ре :.тоrо •• rоде • 
:IА8Ннн риморо:1нnмс1, 
6етерем. Нес, НО80С8ПО8, 
•стретнnм rnw6w 111,де • 

реко•нне1, 11оnодн1,1е скао:.· 
н.1111и м мннусо••• темпе• 
ретуре • еудмторн•х. Эе· 
ннмет•с• npмaoA11noc1, • 
wубеа, ••режкех н wen· 
..... Tenno npнwno тоnь· 
ко с настуnnе+1нем ••с· 
н1,1. Тоrда м nownм • аоА 
м1,1nо, >rр•nкм н ••АР•, 
нечеnес1, ре6оте не nрм· 
ус•А•бном у"астке-

О"ен1, с6nюнnе нес Р•· 
бота • стромтеnьном о,-. 
Р•Ае •Юност••. Хот• он 
бwn сформнрое.., не 6е
:1е фекуn1,тете, неwе rpyn· 
ne cocnienмe ero осно•· 
нoti кост11к. Всем нем 
тоrде 1аотеnос1, сееерно� 
роментммм, но 8 С-••н 
nосnед.нн;:; момент перед 
аwеsдом nонедо6нnес1, no· 
мощ,,; Т,оменскому 11nе60-
мом6ннету, м мw nетнме 
мес.11цw отреботеnн тем. 
Усnоен• труде, моне"но, 
61,1nн т-•11.,,е: 3 ребо· 
чне сменw (а том чнсnе 
к но"н1о1е), жар от ne"eii 
11 аосем1, .. кое nодр.11д 
ОАНО06ре:1н1,1а A8MIOC8Ннii: 
S-7 буnо,с С мон••ii•р• 
уnожмт1, • nоток, усте· 

•Юности•, nрОАО11Ж811 Н 8 ·  
"е?У'О немн треднцм,о, 
еедет wефстео нед хnе
бокомбм н • т о м. Но • 
cnwwane, что мноrне нАут 
туда уже с неоаотоti, м 
д�екцн" жeny.-rc• не 
нюкую Амсцмnnнну н nno· 
аое кe'lecnoo ре6от. Жаn1,, 
ЧТО М118АWМ8 ПОННМ81ОТ 
жнэн1, nо·друrому. м .. , 

•cerA• счнтеnн, что ощу
ще+1ме C'l8CТWI nрмаоднт 
с nреоАоnенм•м трудно· 
cтeti. 

Есnк nродоnжнn. рес
скеэ о а.еденном аместе 
nуде соnм, то неn1,:111 не 
отме114т-., .,.,о k старwнм 
курс-, стеное •с• есе 
боnее nрофессмонеnе· 
мн, Ml,I o6нep)'IOCHIIH • МН· 
роео:13�мн н мнроощу· 
щемнн друr друrе м.ноrо 
саоАноrо. У каждоrо 113 
нес no11eмnoc1, обострен· 
ное :,ремне на 6ecao:s11ti· 
спенност1,. Неnрнмер, •о 
ерем• ремонте корnусое 
,... ...сто можно 61,1110 

уамА•Т• броwенну,о строн-
теn11мн nомоnоту,о мре-
морну,о nnнтку. К не-
счаст"ю, так•• картина 
меnо что rоеормт мноrнм. 
Но AII • :IKOHOMHCT08 3ТО 
не мрамор, е1,16роwеннwм 
не C811Jtкy, но дес•ткн н 
сотни py6neti. СерАце 06-
nмааетс• крое1,,оl An• 

кн, конднцнонер ... ,, матеа 
рмеn1,ное стнмуnнреенне 
2нечнтеп"но пре1"1wеют 

npн6wn1,, В Г nеет,оменмеф· 
тerue, фнненснрующем 
аееод, о"ен1, удненnмс1, 
<ре:1уn1,т.т- нewero нс
сnедоеенм•. Xopowo, ее· 
nн бw еще н реwенне 
nрннаnн. 

К сожапенню, днnnом1t1 
3КОНОМНСТОD Р8АКО 8Н8Д· 
jpJIIOТCJI 8 nрОН380ДСТ80. 
А мноrне, на мой 1зrл•.А, 
3ac.nyж"'8eIOT IHHM8HHA. 
Неnрнмер, · студент нeweti 
rpynnw Жен• Леnтее ре.:,
реботеn метоАнку nрмм•· 
ненм• ЭВМ An• енеnюе 
фнн8Исоеоrо nneнe nред· 
nрн•тн11. Есnн сnедоеет1, 
ей, ТО фНН&НСНСТltl C'\tЭKO

HOMIIT мессу ребо"еrо •Р•· 
менн. 

момент 
мен• н моих соееторое 
no днnnому-Лену Сереб-
ренннмоеу м Саетn..,у 
П8И1,wнну, омрачает еднн· 
сп-ное 06сто•тел1,сnоо. 
Это со:1нонне того, что 
nnoд .. , неwнх nонско• мо· 
rут так н остатьса не no• 
жеmеаwм1 от еременм бу· 
межнwа nнСТ1<аа. А теме 
мнтересне11 - «фнненсо, 
•wii nn.., как об'Ьект де, 
nоеом мrр1,1». Иrре, еер1,н
РУ• nроюеодспенн1,1е сн· 
туац'нн, M81<CHM8Jll,HO nрнб-

PEWEHHII XXVII C1tEJДJ. кпсс - 8 жиэн�.1 

nмжает учостннtсоа к cne· 
цмфмке nрюеодстее, 38 
nмn.11ет нх nрнннмето, 
61,1стр1,1е реwенн•. Естест, 
аенно. что асе :.то :1,начw· 
теn1,но оmнмн3нрует учеб, 
н1,1й процесс. Поке м1,1 с 
усnеаом npo1enн мrру не 
фемуnьтете noewweнм11 
мееnмфнкецмм Гnеетюмен
нефtеrеэа, а доме техннкм 
НТО н у себи не эконом· 
феке со студенrамн 4 -ro 
курсе. Ну, е как дельwе 
сnожнтс• ее суАьбе - не 
знаю. 

... В :)ТОТ момент • н.., 
wем реэrоеоре нестуnн· 
ne nеуэе. Саетnоно заду· 
мonect. о чем· то саоем, 
4 А стаnа ПOДIOДИfflt кто
rи ска3:flнному ceroднJII. 
Как nреобраэнnес1, мо11 
собеседнмцеl От робости 
не осталос11о и следа, эмо� 
ционаn11она• peчflt н3луча 
ne редост" бытия. О "ем 
оно roaopмnef О себеf О 
rpynnef ... Нееерное, н то, 
м друrое еерно. 

Н· 8ЛАДНМНР08А. 
НА СННМКЕ: СВЕТЛА· 

НА СЕДАК08А. 
Фото М. Wewyкoaa. 

-

в ATNIOC�EPE ПОИСJ<А . ' 

Как подчеркнвапось на 
XXVII съезде КПСС, 
суть перестройки nар
тиАноЯ работы заключа
ется в том. чтобы наж
даи оарrорrаиизацня ЖИ· 
а а a'l'llocфepe поиска 
8О8ЫХ форм и методов 
AellтeJIЪROCТВ. Добнn,ся 
этоrо МОIКИО только СОВ· 
местными усюrиими всех 
К0111f)'НИСТОВ. 

Упучшеиие качествен
ного состава nарrаЯиых 
рядов - предмет пер
востепtнноЯ важности. 
Or этоrо эuисит уснпе. 
1111е наnраапяющеrо воэ
,ldстви.11 партии (ндеАио

моrо, opraннзa
lQl88CТIIOHOro) 

- 8Ое сфе, 
В _.,се-

• 11 cru 

дня стоит вопрос расши
рения парт,rА.ноА орrаии
эации за сче-r ре3ерва. 
В неrо включены руко
водители кафедр и фа
культета. Это пюдн, на, 
ходящне<:и а самой ry. 
ще жизни факупът�ета, 
покоряющие своей энер, 
rиel, спужащве приме, 
ром дпя подражания. 

Не менее важиоА за
дачей мы считаем повы-
шение эффективности 
всеrо учебно-аоспитв-
тел•ноrо процесса. Пран. 
wnca 1<!ов11естных lзасе, 
дамиА партбюро и коми
тета ВЛИСМ. преnода· 
ватепьсноrо и студеИ'lе
скоrо nрофб�оро, а так
• анаиомстао с опьrrом 
pa6o'rbl Друn{Х ВУЗОВ 
ПOJICMINJ18 необlrоди• 

мость создании на фа
культете Совета дела, 
первое орrаниэацнонное 
заседание которого сос
тоипось несколько днеl! 
назад. В него вошли 
представя-rепи всех об
ществеЮ1ых орrаннэациЯ, 
деканата и актив кур. 
сов. Именно он взил на 
себя задачу координацня 
манирования ра6оты на 
фану,1ьтете н ежемесяч
ного подведеЮЦI итоrов. 

На заседание Совета 
дела мы предполагаем 
T8IORe ВЫНОСИТЬ обсуж
дение коппентивноrо до
говоре между студевче
скн11н группами и адми· 
инстраЦllеА фануm,тета. 
Цель доrовора - вос, 
mrraRНe колпек1иввоlоr
еетс1вениостн )"lебиоя 

группы за становnеЮJе 
каждого ее члена как вы
сококвалнфицнрованноrо 

специалиста. определен.не 
меры и нормы студен,�е. 
сного труда, 

Участие в Совете дела 
должно, мы думаем. 
способствовать вэаи:мно. 
му обогащению студен
ческого и преподаватель. 
скоrо активов. Студенты 
пронинаютсn сознанием 
важности задач. стоящих 
перед фанультетом. Пре
подаватепн надеются по
лучить от студентов uден 
новых, пе-rраднциоnньrх 
форм работы. 

Актив. привпечениыА н 
решеmrю важнеlhп.ях про, 
бпем факультета осо
знает l\tepy возложен
ной на неrо ответст· 

венностн. Уверены. что 
эта ответственность за
воюет нам признание в 
студенческой среде. по
может в орrанизаторскоi! 
работе. 

Мы надеемся, что Со
вет дела сможет нахо
дить и развивать новые 
формы ,рабО'ТЫ, пдеп. 
рождающиеся в массах, 
но часто остающиеся ие
оретворекнымн и уми
рающие, едва родв11WJ1сь. 

И. RУХНИНА. 
секретарь партбюро 

ФРГФ; 

В
. 

Ш,ЛЕ
Р, 

председатет. � бюро 
ФРI'Ф; 

В. МАЛЬЦЕВА, 
зам. декаяа ФРI'Ф по 

В
ОСJIКТ

ательвоА работе. 

Н овости 

Т ю м Г У  
Не мнтннrе соnндер· 

НОСТН, COCTOADWeMCJI 8 
npoweдwнti еторннк но 
фнnоnоrн"еском фекуn1,· 
тете, 61,1110 реwено соб· 
рат" н nеречнсnнт1, • 
фонд Черноб"'n • деньrи. 

На сегодн•wний ден" 
боnее трех четаерт1о1а M!II· 
ме"енной суммw собре· 
но. 

• • 
По нтоrем Ресnубnн· 

конской еtt1стаекн не 
ll)'ЧWHe M:IД8>4HII устое• 
""'• нздетеn1,сте н ену· 
трнеузоеском nнтерету. 
р1,1 Мннву3е РСФСР зе•. 
кафедрой 'фнзн"ескоti 
rеоrрофнн В. В. Ко
зин наrрежден По
"етноii rpaмoтoti Мнн
ауэе РСФСР н Ресnуб
nнканскоrо комитета npo-.. 
фсоюэе реботнмкое nрос
еещення, at:.tcweй wко-
111,1 н неу"н1,1х У"Р•жде
нн;:; РСФСР 3е моноrр&
фню •Лендwефтн1,1е нс
сnедоаенн• • нефтеrе· 
зоноснь1х реНонаа• . 

• 
В ректор&т l"f)нwno 

nнGмо, • котором РУ· 
коеодспо 06"еднненн11 
..Ннжне•ертоескн -. ф т •· 
re:»» 06ъ11Вnает бnero 
А&рност1, студенту S42 
rpynn1o1 ХФ Е. А. Крае· 
ннкоау зе у"естне • nро
••денмм nромwwnенн1,1к 
нсn1,,теннii сnособое on· 
ТНМН3fЩМН нефтедо61,,. 
чн. 

• 
1 S ме • не Верхнем бо

ру COCTO�OCI, сореено
••нме сеннтерн1,11: АРУ· 
жнн Центраn1,иоrо рано
не. 

Дружине нewero унн
еерснтете :,..,.,,. n•p· 
аое место среди у"е6, 
нw• :1еееденнii. 

l 
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М.. С 1181CIH 8tlf P\ llfO 
HputO l!pl.lAJ 8111m, 
е.р. .. .., ...... Но ...... 
dlCТO .. � .... -
- НСУ18111О8 ... 1111"8, 
о.,.... -··· ... ,,._ 
....... ••• ,.,., 118СаМ11· 
C111 IICIIII, �8 8'О М· 
н- lrcno•..._ С-11-
"8 1се ,-.но нмwrо ••· 
мен� ... ,.••), ,.,nie -
с со"уст1нем. Но со-.р· 
стеме ha меnа�АСТ18М· 
ноrо у-..стма I OllfNН• 
npмpoaw - нw., ll'fCТ08 
место. О.аетстаенноn• 
МР8,!1 неwммм .11•т•мн и 
соар"енне Зен•_.., 
IOII"ICO Н8 нес С 1-11 .. , 
Мw, ..,....... APY*MHW Olt• 
ремw npмpoaw 6мо11оrн
... скоrо ф•муn•тете, nома
nм пу мет-у " "811-
есе ао-омсное, ,.то15.., он• 
открW11ас.. м APvr-. 

'1<оротмо о М8Ш81i N'Y· 
•мме. В нeli _,саме
ско""мо семцмli: nемерст
аемм- рестем111, аnтмчмii 
рwнок• м 6ор"бе с бре
мон"ерстаом, Проаедемо 
.,.... W4oro peiiдoe - мам 
-

м,онМЧЕСКНЕ ЗАМЕТКИ 

.......... ,, .•.. ,. .. . .. 
•• mtO с.,, ...... . 
IIIINЦII ..... Кull8111118H8111 
MIPDAOI, ....... р81:Уу 8 
Н111111811• уt116ном rea,. 
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4'8Р, n- PIIA8 118np1111Y 
IIICIIIA - .......... '1ТО 
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Ae,lo 8 Уом, ""О J,llatllll 
ренме оllщестаенноrо нм· 
а.кторе 118 ,..., ero о6-
11-...те111О nо..тм нмкемма 
nрее,м.,__,.._ 
•• осущест8118'n, ICOtl'IPO""· 
Конфмс�сое811, м1nр11мер, 
nnщy ha nр1аст•-• 
-оме, т. •. ММIIIUI• -
IK - -llaJI 6р•1-..... 
мо•ет nрм111•"• к от1ет
стаенност11 и ауА111'8МСТ80. 
C.iiчec атм, 1С81С II мноrме 
АРУ".,. тру,v,оам, ,._., 
.,.... peweнw. Устано1nе
нw тоем.,.. с11ан с Ис
nоnмомом. оll11естнwм со••·  
том OJIPIНW nрнродw, 
ГАИ, MНIIIIЦН8ii, ,_. __ 
уnрмnенмем м ,11Руrммм 
орr8НМИЦМ8М11 М lllly6o• 
..... 

МАЁВКА! 
• MMHJRIJIO cylllloтy •• 

... IIO_,. ... CICOM "ICJMT• 
Т8 npo11U18 М-11&. 

ренrо кофедрw русском м 
соеетскоii nнтеротурw Сер
rея Анетоn"еенчо Комороао. 

Ничего не знаю ... 

Не Jтма снми.ке�t ew •нАм· 
те eecenwe nмце npenoAe· 
еетеnей. Чему онм редуют
с•t А тому, .. то немонец· 
то мм удоnос1, 1tот1, нено
АОпrо остмнт" сеон Aene м 
аwбрат"с• • Гнnеаскую ро· 
щу - nод .. ,wот.. 03оном. 
И ..тобw ме ску"еа - np,.. 
хаетнпн с собой студентоа. 

Моеаме но фомуn1,тете -
мероnрняrне уже треднцнон· 
ное, nро•оАнтс • еrорой roA. 
Но 3rот ро3 оне б .. ,nе n o ·  
сеящене стоnетмю Перао· 
мая н nредстояще.му дню 
рожден .. • Тюмемн. Посnе 
торжестеенноrо откр11,tтмА со 
саоей ноеой nроrраммой 
ewcтynнne аrнтбрнr•Ае фе
купнеrскоrо ССО vМоnо
дост..•. 

А 3неете nм е1,1, что с а ·  
мwн nрнмернwн жнтеn" 
Тюмени - студент S кур
се Юрнй Зейцеа. Именно 
он nобедн11 а конкурсе не 
ny"wero rорожаннна, rде 
мужно бwno отаетнт1, не 
aonpoc1,1 no нсrорнн rорода и 
cne,., "астуwкн о Тюмени. 
Но асе-теки nоморн11н всех 
чостуwкн c;.тopwero nебо 

' 

-

Beceno npowen саоеоб· 
ро3н.,,й конкурс ерх"rекто· 
рое. Внд,,те на сннмке 
стронную фнrуру. Что »тоf 
Еспн не АОrодопнс" то nо
ясняем: 3дес" Н3о6р8Жен 
дом б .. ,awero rюменскоrо 
куnцо Яwм Шонч...со (н ... не 
3донне меду"нnнщ•). кoro

pwii nос:тронпе команде nре 
nодеаотеnей. Ну мок, noxo· 
же1 

Затем б .. ,n wумнwй «бо· 
поrен• со множестаом wy· 
ток н »ксnромтоа. Б.,,,.., 
nредстееnен1111 домаwнме и 
данн• команд не кон· 
курс ссС месснкой на т .. , •. 
Отnнчнnнс" коменАw 11 кур· 
се н nреnодоаетеnей. А • 
3емnю"енме сюрnрм3. 
Саою nроrромму noкuenн 
аwnуск.,.4мм. Коrде wno noд
roroeкe ,с моеаке, nпммур
сн Ht<Oe нtнсто а р•счет не 
брм. А они азяnм м nрн
ехеnн. И а"1е,уnмnн отпм"· 
но. Им достаnся переход•· 
щ"й при3 маеекм. 

Ю. ГЛАдЧЕНКО, 
сrудент 4 курсе ФмпФ. 
Фото Е. Костомароаоiс. 

Но кефедре фм3аосnм· 
тенмя бwno rмхо. Стерwмй 
npenoдeeaтan" Кмрnнчее 
дремеп, 3ОЖ88 • рук•• 
ееторучму м журнеn nосе
щоемостм. Вдруr даор1, 
pacnoxмynec .. , и но nopore 
eo3HHICJl8 сnортман•• фм· 
rypa студенте Лейкине с 
3d"етной книжкой 8 руме, 

- Эдреестауйrе, Пеn 
Ван .. ,чr 

- Прн1ет, Лейкнн, 
ездроrнуn Кмрnнчеа. 

- Пеn Вен1,,1ч, зачет nо
стеате, nожоnуйсто. 

Эечетl .• - удменnся 
Пеn Вен .. ,ч, де тек, что 
стуn 3еrрещо11 or меrОАО· 
1анм•: моn, Kf1Kli4e rnynoc· 
тм rоеорнт Лейм14Н. 

- Ну де, эечет... -
уn1,1бнуnся Лейкин. 

- Тек, так, т11к, - .rкт
ро nрнщурмnся Пеn 8ен1,,1ч, 
- �нечнт, з.ачетJ 

Лейкин убедмтеn"но мот· 
нуn ronoaoй. 

- А скоn"ко ре3, Лей· 
кнн, тw бwn у мена на 
фмэкуn"туреt - Пеn Ве· 
.,.,,ч npoдonжen хитро щу ·  
рм, .. , •. 

- Не знаю-
- Эето • анею, что ,.,, 

nponycтмn роено 24 чесе 
емесrе с фемуn"rотмеом. 

- Пеп Вен1,,1'<, но еед .. 
фекуn"теrма - деnо доб·· 
роаоn"ное, к тому же в .. , 

знаете, что • на секцмю 
сnорrмамую ... 

- Я тебе, Леймнн, roao·  
рнn, что эа стенами унw 
еерснтеrе буд" хот" чем· 
пионом Союзе, е or фмэ· 
11у111,тур.,, тебя нмнто не 
осеобождеn, - Кнрnм"ее 
nрн1с-теn, с.nо1но I стре· 
менох сеоей 11ю611мой no• 
wадм, н nокачаn nеn"цем 
nеред носом Лейкине. 

- Так некоrде же .. , де 
н зачем мне ... 

Значит, nо-таоему, 

Ммнеуа неnраа..,..,но са•· 
nan, чrо •••n предмет 
фм�еосnнтення. Xo ... w" 
смеаn ... что т .. , умнеii Мин ·  
•y3ef Можеr re6e, Лейммм, 
не учмт"ся надо, • ребо· 
тет., • Мннау3еf 

Лейкин неб1,,1чмnс,1. 
Нехорошо, Лейкин. 

т"1, может, " xopowмii сту ·  
д1нт, м спортсмен • ••· 
бе чуастауется, • фМ3· 
куn"туру не noceщeew ... 

- Я же nосещаюl - • 
ronoce Лейкине peeene 
nреаде. 

- Пnохо noceщeew .. , не 
фекуn"тетме не ходнw ... 

- Но •8А" • же • сем· 
цни .эенммаюса.., у мена 
ре3ряд, да • ме сор"мо-
1еннJ1х ... 

- Я же roeopмn, Лей· 
кнн, буд" хо, .. чемпионом, 
о npeeмn нepywn" не н е ·  
до. И х  fle .11 nрмдумеп, -
Поn Вен"'" po3een руке
.мм, м у Леiiкмне не осте 
пос" ннкекнх сомнений, 
что, деWс,амtеп"но. пн 
npaeнno nрндумеn не Кнр· 
nмчеа. - Вот оrреботе
еw1, сеон 24 чесе, и nony· 
чей на 3дорое"е сеой 38-
чеl'• 

- А МОЖНО JI 38 ОДНИ 
сутки •се отреботаю, -
уnеаwнм ronocoм ... ,деенn 
Лейкин. 

- Нет, - no.11cн11n Пеn 
Венwч. Я no ресnмсенмю 
ребота,о тоn1,ко даа часе • 
ден• • nонедеn"ннк, 
аторнмк, че,аерr, пnнм" 
цу. Прнходм. 

- Но еед" у меня сес· 
сия... Я не секцию... -
wemen nодаеnенно Лей ·  
кнн. 

- Нмчеrо не sнею. 
Пап Вен.,,ч Кнрnнчее 

дейс,.нтеn�но нмчеrо не 
3Н811. 

А. НЕСТЕ,08, 
СТУА811Т II icypc1 Ф1111Ф. 

Если нужен перевод 
ПЕРЕВОДЫ студе.нтов. боты н в случае оореде- пешного окончания ипн 

обучающнхся с отры- леют вузом возможности первого. .ипн nосJtедую
рыва от производства, продолження )"lебы без щях курсов. Студенты. 
на дневное отдепеияе то- повторного обучеюm на лоступнвшне с дневных 
ro же вуза могут осуще- первом курсе. подrотовнтель11ых оrделе
ствпяться решением ре1<- Во всех спучаях пере- ннА, могут быть переве
тора по предста,вленню де- вод нэ дневную форму обу- дены на обучение без от. 
кана с учетом мнения о б - . чення должен производить- рыва от пронэводсrва ори 
щественных организацнil ся с учетом плавов под- BЗJIJIЧRН уважительных 
поспе успешного ОJ<оича- rотовкн спедиаnистов. лрвчнк. Студенты, обучаю
ИЯJI нмв двух курсов. Та- П ЕfЕВОДЫ студентов, щнеся в вузе на дневных 
кие переводы могут осу- обучающихся без от- отдеnеЮ1ях по наоравле
ществпяться н после окон- вом от производства, мо- нню предпрнятн-В (органя
чания первого курса лрн гут осуществлятьСJt на ве- зацнА) в соответствии с 
напичин ходатайства пред- чернее нпн заочное отде- постановлением Совета Мв. 
приятия, орrаннзацнн нлн пение того же вуза ре- нистров СССР от 18 сен
уqреждення по месту ра- шеннем ректnра после ус- тября 1959 r. н друrн-

нми постановлениями, мо
гут переводиться на ве
черние и-ли заочные от
деления только ОJ)Н сог
ласии этих предприятнА. 
Студенты лоследиеrо го
да теоретнчесноrо курса 
обучения могут быть пе
реведены на вечернее я 
заочное обучение с раз
решения rпаввоrо управ. 
пенн11 учебнымм заведе-
11иямн мнкнстерств (ве
домств) по подчииенностн 
вуза. 

(Из ннстр)'1Стнвного 
письма Мкнвуэа 
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Внимание: новость 
Прн МОIIОА8ЖНоА r•аете 

•Т�о-мсммii комсомо11ец. 
орr'8ннао1"мтс1 ,4111емус, 
CIIOHHWM 1111у6, Те- 6у.41у• 

щмх paaroaopoa, обсУJМАеммii, 
споро•: •Ест., "" место мо-
.418 • Устме IЛКСМ•, 11Аме
рнканскмн •nрмнц н нм• 

щмЬ, 8СО88ТС11нli тр)'*8НМIС8 
м аруrне. 

Самет• и•IIJ не ,.,.. 
стне I AIICK'fCCM88 ... мо-
·- • отаме nporw-.... 
•TIO-CIIOf'O ICOMC_OII"Ц88 

(yn. Оснnен�со, 81, 9 -) 
""" no теnефону: 6-29-26. 

УКА3АПЛ .. ,АССКА-АЕТ 

<<И и о с т р а и и а я 

ли т е р а тур а>> 
Poni, худомсестаенмоli муn•· 

rypw • духоамом оllоrеще
нмм общеnрм2нена. •Все бо
nее ресwмр•• передо .... ою 
npeдenw мире, кнмrм rоео
рнnн мне о том, как ееnмк 
и прекрасен чеnоеем • 
стремnеннн к nyчw-y•, -
nрмзнаеаnся аеnмкмii nнса· 
теn" м меутомммwli чмте
теn" А. м. Гор"ммii. 

Весом .. ,;; екnад • сомро· 
анщннцу ммроеой аудо•ест· 
••нноi; кyn"ryp.,, енес ХХ 
еек. Боn"wне пути мноrона· 
цмонаn"ноrо cnoaeCl<oro н с ·  
кусстеа ХХ 'аеке, осо6емно 
ero поспеАн•К rperм, «ем • 
эеркеnе неwnм отроженне 
• журнеnе •Иностранке• пм
тереrуре•. Чтение nporpec· 
сменой зерубежноli nнтера• 
турw, nре,11стеаnенной • жур· 
наnе. •ооружеет аненwем, 
необходммwм дn11 орменте
цмн • соеременной обще· 
ст1енно • nсмжоnоrмчесмой 
пробnемеrмке, cn(lcoбcraye, 
ндеоnоrнческой уб8JIСДенмо· 
СУМ, 8КТМ11,f38ЦНН C03H8HMJJ М 

жизненной nо3мцмн, реин
тню :11стетнчесмоrо амусе. 
Это нзденне, noмore• сос ·  
rеам,., еерное nредст88nе
нне о том, что происхо
дит 8 ltyДOIOCeCТ88HHOM М Н ·  
р е  Востоке " Эаnеде, no3· 
некомиnо нес с т•мнмм мес-

теремм хуА0111еnаенмоrо спо
••, IC8K Д. Anдeliм, Г. Кант, 
А. Мердок, П. В.мсмноа, А. 
Mapw•n, Я. Коаам, К. Абе, 
Ю, Коаеnец. Ф. Сеrен, ,О. 
Yaiin"д ... Перечен" :tтот мо
жет растянут"ся до сотем 
имен и ф•мнnмli nмсете
n1й, npOACТ88JIAIOЩMlt ре� 
н .. ,е стренw м контннентw. 

Сеедемня о6 оnубnнко· 
••ннwх • 111урнаnе мnерм• 
nax можно nоnучмт .. , обр• 
тмеwмс" 11 А•ухтомному 
сnрееочннку •Имостреннея 
nнтературе. Укеитеn" со
держенм,... 19SS-198-4 rr.
�aмoew ir,poмonorм ... c1111e 
ре.мкм сnрееочнмке, сост••· 
nенноrо по СМСТ8М8'МЧ8СIСО

.... nрмнцмnу 11 11СJ1юЧО1Още
rо wест" ре:адеnоа: •Худо
жест1енн8t8е nром»••А•нм .. , 
•документеn"н•• npo:ae•, 
.«рмтмка. Лмтеретуроаеде 
мме•, •Пубnмцмст•••, •Ис· 
кусстео•, ..Метермаnw о Со
••тском Союзе•. Cnpeeo ... 
ник сне61ОСен также асnомо 
rатеn"нwм ука2отеnем " сnм· 
(КОМ П8ЧеТ88WМХСА 8 жур
Н8118 ирубе11СНwх earopoe 
(no стренем). 

В бмбnмотеме унмаерснте
•• журмаn •Иностранная nн 
rеретур•• хренмтса с 1967 
rоде. 

С ТЕЛЕТ АйПНОй ЛЕНТЫ ТАСС 

8 &УЭНОС-.ААРЕС 

Бе:Jреботнце среди моnодежм стамоантс• cep"e3нoli 
соцмап"ной npollneмoii Арrемтмн"1. Кек отме11ит n • ·  
чет.,, ерrентмнцw • 102ресте до 30 nет состааn11�от 
75 nроцентоа ерммм бе3ро6отмwх. По д•ммwм сто
nмчной re3er .. , •Нес"он•, тоn•ко • Бy:tнoc-Alipece с 
nрмrороАеМм • нwнеwнем rоду на смоrnм трудоуст· 
ронт"с11 окоnо 90 тwсяч ioнoweii н деауwек. А дnа 
тоrо, чтоб1,,1 о6есnечнт" сеrодн• реботоli acio •рrен
тмнс,сую моnодеж .. , уке2"11е1т rааате, нео6ходммо 6wno 
б .. , соэдет.. • стране почти 400 TWCIIЧ M08WI pello1111x 
мест. Однако • усnоен.111 nережмеаемоrо Арrемтмноll 
сер"е2ноrо 3KOHOMMЧ8CICOro крН3МС8 М СП8А8 nрона-
80АСТ88 »то ••nяется неосущестанмой мечтоli . .Лмw
нммм n�од"мм• нередко станое11тс1 м мono,11we cn• 
цнеnмстw с унмаерсмтетскнм дмnnомом. Как nмwet 
rааета •Кnермн•, м:11 11e111,11wx 100 аwnуаснмкоа ерrен
тмнскмх ау3ое nмw" 3S моrут устромт"ся реботат• no 
nрофессмм. 

'1'ш1uграфнн издательства .тюменс:1111J1 ара.да•. 




