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свои способности. 

НА СНИМКАХ: nadopaтop. 
ныи П!,)актннум no нурс:у 
атомном фнэнкм nрооодят 
доч_е"т А. А. Кнс11нцын, стар. 
wнн инженер А. Г. Шеое
ле8j 1 1 1  курс на nрактинуме 
r,o радно:.,nентроннне. 

Фото М. Wewyнoea. 
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& О Р О Т Ь С Я  с Р А В И О А У Ш И Е М ! 
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНО- ВЫБОРНОВ КОНФЕРЕНЦИИ РАВКОМА КОМСОМОЛА 

В последнее время час
то приходится слышать 
упреки в адрес комсомо. 
ла. Говорят, что утра
тил он свое ·былое эна
чевие, что теперь его 
работа во мноrом стала 
формальной. Но не сами 
nн мы своей nлохоА ра. 
ботоtt даем повод так 
rоворнть о комсомоле? 
Ведь авторитест ВЛКСМ, 
�\о-моему, зависит от 
авторвтета каждоrо ком. 
сомопьца; формальная 
работа одной тот.ко пер
внчиой организации мо
жет бросить текь на весь 
союз молодежи. И не 
случайно процесс пер�ст
ройки, который идет по 
всей стране, затрагивает 
и работу комсомольских 
орrаинзацнй. 

Об этом говорилось и 
на восьмой отчетно-вы
борной J<ОМСОМОЛЬСКОЙ 
конфереицни Централь
ного района города Тю
мени. Большинство ву
зов ropo-na находится в 
Центральном районе. По
это�у на ,<оиференnнн 
особое внимание было 
обращено на работу сту. 
деическнх комитетов 
ВЛКСМ, на те треоова
иия, котОРJоl.М должна 
соответствовать эта ра
бота. Важнеllшее из них 

искоренение форма. 
лнзма. А это станет воз
можным только тогда, 
когда будет преодолена,, 
одна рэ главных сболез
неR• наших комсомоль
цев - равнодушие. Как 
правило, получается та,с, 
что основная масса сту
дентов •выезжает• на зи. 
туэиазме единиц. Ни для 
кого не секрет, что на 
тех же комсомольскюс 
собраниях, очень хорошо 
подrотовленных факуль
тетскими аJ<Тнвнстами, 
большинство студентов 
читают книги. · пишут 
конспекты или просто 
беседуют на отвлечеивые 
темы. И никому нет де. 
ла до тех проблем, о ко
торых говорят с трибу
ны. Но ведь та же «пас
сивная масса• с увлече
нием занн111ается в кол
лекти:вах художествен
ной самодеятельности, в 
различных клубах и сту. 
днях. А как работа.ют 
наши ребята в стройот
рядах! - даже самые 
безнадежные тихони об
наруживают уд:mитель
иые способности. Так 
откуда же берется рав-
нодушие к комсомольс
кой работе в уl;l}lверси
тете 7 Может быть, в этом 
виноваты и нащн комсо-

111ольсJС:1е бюро, которые 
не умеют заинтересовы
вать людей, вовлечь их 
в работу? Вспомяк111 про
шпогоднJ1А оnыт ФРГФ 
к ФнлФ по проведению 
11едель са111оуnравленив. 
Это была новая форма 
работы, которая влолке 
оправдала себя: повыси
лась успеваемость. до 
минимума сокра,-ились 
пропусЮt заиятнА -· ре
бята почувствовали от
ветственность '18 своА 
факультет. Но кроме 
самоуправления сущест
вует еще много других 
интересных форм, юс 
просто нужно исRать И 
использовать нашим 1<0М
со111олъски111 органам. 

Особое внимание не
обходимо ТВ}{Же обра. 
тюь на перестроltку 
идейно-потn:нческой ра
бо'l'Ы, которая зачастую 
сводится в nроведенюо 
скучных полнтниформа
циit и нередко формаль
ных полнтэачетов, А ведь 
их можно проводить ии
:rересно, вовлекая в под
готовку и проведе1111е 
зтнх мероnриятиli всю 
группу. 

Комсомольская работа 
должна быть творческой. 
Именно об этом говорил 
на районной конфереи
цни секретарь Централь-

i.tt f  f t Ы & Е Р [ Ш  &, С Т  У д ·Е Н Т? 

САМОуnр11апен"е. Все 
нестойч"вее и чоще зау
чит »то слово, сте•wее 
токнм же nриа .. ,чн .. ,м, кок 
иучебо", аоктнаност.,», С 
:tтим сnоаом св11зон.,, свет
п .. ,е надежд .. , и wнрокне 
nерсnектна .. ,. Это - це
nнно студенческой САМО· 
де11теп"ностн. В ноwем 
родном с а11мн, кo,nner11, 
уннаерсмтете с11моуnраа
nенне ааоднтс:11 в жнзн" 
на некотор.,,х фонуп"те
тех мескоп"ко мскусстаен
но - не сннау, как доп
мсно б .. ,т .. , no нннцнотмае 
теорческо!; моподемсм, е 
сеерху; студент .. , а осно1-
11М Р8ССМ8ТрМ8111ОТ семо
v............ кек теорм�о, 

не зноют, какие об11з11н
ностм и n1troть1 оно несет. 
Счнтоетс11, что nор11дком 
а корпусе н дежурстеом 
1 стоnоаой уnравn11ют 

студенты. Cornocн1,1J Кроме 
зтоrо, существуют времен· 
н .. ,е формь1 студенческой 
с11моде"теn1,ностн, напр"· 
мер, недеn11 сомоуn-
роапенн11. Девайте • 
кочестве примере воз"-
мем фнnоnоrнчес1<нм 
факуп.,.ет, rде в 11npene 
1986 r. nроходнnа т11на11 
не-деn,.. Бесспорно, сту
денты многому ноучнnнс" 
38 �тот срок, nон11лм, нас
моn"ко трудно б""" nре
nод11аатеnем, адмнннстрll· 
тором, орrоннзотором. 

I 

диктатором, н11нонец. Чест1, 
и хвьло нашим актиенстlllм 
- .онн в1,1везnн но себе 
все т11rоты сомоуnравпе
нн11. Но д11в11йте не з11к
рь1ает" глаза и на нега

. тнень1е стороны, аь111влен-
ные неделей,- такне, как 
ннзкнй уровен" ответст· 
венностн, днсцнnnнн�.1. Не· 
редки быnн сnучан, коr
да студенты rходнnк с 
семJ4нероа ccno делl'IМ.)1, 
не рнску11 non11cт" • чис

nо отсутстеующнх, э11р11нее 
доrов11рнааnнс1, с «npeno· 
даветеnямн», по какому 
8onpocy будут отаечат .. , 
нnн аоасе не rотоен· 
nнct,. Прнчннt,1 зтоrо кро
ютсfll, как я считаю, не 

• 

ноrо РК ВЛКСМ А. 
Верхознн, подчеркивая 
необходкмость поиска но
вых путей в работе ком
со111одьскнх орrанизацкА. 

На конфереиц11Н так
же поднимался вопрос 
о проблемах комсомола 
в школе, о иеобходи111ос. 

'ТН ПОМОЩИ ему СО СТО· 

рон.ы студенческих ко-
111нтетов ВЛКСМ. В nep. 
вую о<Jередь это насает, 
ся уииверсотета. Сейч_ас 
иа11111 студевтъ1 проходят 
непрерывную педагоги
ческую практику и впол. 
не 111оrут взять mеd!ство 
над комптета111н ВЛКСМ 
в cвoJfX mкопах. Осо. 
беиио нужна по111ощь 
школам №№ 6, 7, 15. 
19, 43. rде celtчac очеuь 
много трудностей. Плохо 
обстоят дела в DIRonax 
№№ 23, 26, 35. 49. В 
uих нужно буквально 
заново noДJJR111a'rь комсо
мольскую работу. 

•Ко111сомол - зто пе
редовой отряn советской 
молодежи,.. И от нас с 
вам.и эавнсвт, останутся 
ля эти слова только 
красявоit фразой клн 
же наш союз на деле 
станет авангардом всех 
молодых людей страны. 

С. ШУБИНА, 
наш корр. 

тоn"ко ао аременностн, а, 
следоеател�но, а несер., .. 
еэностt'4 отноwеннJt к со· 
моуnраеnенню. Иrрое1111 
сторона не стоn1, уж стр11-
шна. 

Но как no.nyчнnoc"', что 
мноrне наwн студент1о1 nо
дружнnнс1, со Сnокойст
енем н Безразnичнем, nо
тер11е внус к Н11nр11женню, 
Уснnню одержне11т1, ма
nенькне nобед1о1 над со
бой, не замь1ко11с" е тес" 
ной кnетке собстеенных 
сентиментоn1t-нь1х nережн ... 
1аннйf 

1\11зее nonea1111 ромош-
ка радует нас менt.wе, 
чем орхнде• нз �тоnнч
ной оранжеренf 

Что а1о1береш1,, сту дентf 

Ю. КОВ.АЛЕНКО, 
н11w. корр. 

+ новости комсомольс-ков 
жизни 

и т о г и  О П А 
С t ноабр11 no 9 де1<11бра в ТtомГУ nроходм

nе о15щестаемно-nоnнтнческа• 11ттестецм• студен• 
тоа. Ее задаче - оценмт" общественную ектм•
ност�, каждоrо комсомоп"ца. Неnосредстаенмо
му nроаеденмtо ОПА nредwестаоа1111 noдroтo
aмтen"нwil nернод: соэденме 11nестацноннwх ко
ммссмА • rpynn11x, оформnенне н•m•дко/1 еrм
т11цнн, утаерждемне не момсомоn"смнх IStopo 
факуп"тетое rрафмкоа nроаеденн• аттестацнн. 

Все фекуn�,тетw, кроме фм,нческоrо н хммн
ческоrо, ПР.о•еnм ОП.А • срок. Сnедует отме
тмт1,, что на етот рез rpynnaм 6wna nредосцаnе
не 6on"w11• сао6од11 • 1w6ope форм р11ботw м 
отчетности. Так. н• нс:торнко-tорнднческом фа
куn"тете реwнnм отк11заn.са от nнчнwх комnnек
снwх nnaнo1, которwе не стеnн ре6оче11, деllст
венной формок. Взамен rpynnw аэаnм Лемнн
скне :�1денм11 - комкретнwе деnа, non!'знwe 
как rpynne, fjlK н фllкуn1,тету. 

На аысоком уроане 01Sщестаенно-nоnнт11чес
ма11 аттестецма npown11 на матем•т"ческом фа. 
куn"ете. Комсомоnt.ское 6topo еще 1 окта6р• 
рассмотреnо aonpocw no ее nодrотоаке. В rpyn
nex 6ыnн соэдакw аnестацноннwе комнсснн, ко
торwе npoдenenн C5on"wyto орr11ккsацнокнуtо р•· 
6оту, В нтоrе факуn"тет npoaen аттестецнtо se дu 
дн• 127-18 окт•6р11J. .Аnестоа11н.w f7' чеnоае
ка, нз ннх ,1 nоnучмnи оценку «отnнчНОD. Кеж
д•• rpynn• aыnyctc11na rеJетw-моnннн с резуn ... 
тетамн ОП.А. Нан6оnее интересно н жнао npo
aenн аnестецнtо э,1, 33f, 333 rpynnw. Manoдцwl 

На доnжном уроане npowna ОП.А на 6ноnо
rнческом факуn�,тете \ответстаенн1о1А 311 мдеоnо
r11ческнll сектор А. 6е15уwкнн), rеоrр•фичесном 
фекуnьтете fотаетспеинwii В. СкурнхмнJ. фнnо· 
nоrическом факуn"тете (о.,.аетстаеннwА В. Моск
вннl. 

Совсем мн•• кортнн11 не фн:,мческом (отает
ственныА А. Чебако1I н анмнческом 1отаетстаен
"ы" Е. Пonyn11нoa11J факуn"тетех. Номсомоn"скме 
11,оро :111н•nксь nро1еденнем ОПА тоn"ко noc
ne реэкоrо реэrоворе в комитете комсомоn11. 
Гоаорнть о неrn•дном вrмтецнн, донvмент11цни, 
жнеон nодrотоаке ие nрнходнnось. В rpvnnex 
оттестецн,� nрошnв ваnо, безыннцн,,.н11но. rne•· 
на• причина )тоrо - 6е:1деАтеn1,ност1, номсомо
nьсмн1< IStopo факуnьтетов н rpynn, 

ОПА 11аnаетс11 сос:т11анон ч11сть10 Ленмнскоrо 
:,вчет11. Это нтоr nред1о1дущеrо 'И нач8Jlо но•оrо 
ero )тапа. От тоrо. какнм будет !>УО нвч11nо, зе· 
енск, и ее• работа комсомоnьской rpynnы. 

Л. KYPЪIWE8.t., 
отеетстеемн111 :,а nроаеденне Ленинскоrо 

э1чет11 nрн ком11Тете ВЛКСМ тrУ. 

COCTOЯJ\ OCI) СОБРАНИЕ 
9 дек1бр11 t986 r. на ф"3Nческом фllк,,n�,тете 

состо11nось э11кр1о1fое комсомоn"ское собрание. 
Обсуждаnнс" с11м.ь1е _lionьнwe аоnоосы: как nо
еыснт�, активность момсомоnьцев, как nерес:трон,-., 
работу комсомоn"скнх орr11ннз11Цнli, чтобы не 
остаnось равнодушных!. 

Выстуnnенна 6ыnн коккретн1о1мн, nopoli даже 
ре:,кнмн. В ходе pa,roaope быnн 1ы11аnены не
rатн11ные сторонw жн:,нн фllкvnьтетскоrо комсо
моnа: беэотеетстаемное от.ношение н учебе, 
nроnускн эан11Тнн. ннэмкli уроаенt. nроведеин11 nо
nнтмчесннх ннформацнА, неумение комсорrоа 
орr11н�оаат" r11vnny, кедо1Sросо1естное отноwе
нне к саонм 0611:,вннос,ам. 

Со15ранне указ11nо сенретерtо бtоро фaкyn"тe
Till на нео6хо11ммост�, ISonee nрннцнnнаn"но под· 
ходить к реwеннtо асех аоnросов, с1'роже сnр11-
щна11ть с комсомоnьцеа, 1t • nepeyto очеред" с 
чnеноа бtоро, за нев1о1nоnненке устааных об•:,ан· 
нсстеii. 

Нееоn1,но ео:sннкает &onpoc, nочему именно 
:�акрытое комсомоn�,ское собраннеl Депо • том, 
что мы реwнnн самм, 6ез помощи nартнАноj, 
орrвкнзацнн, npenoдeaaтeneli 1w11сннт" nркчн
нw ПIICCMIHOCТM студектоа Н Н11nр11анn. КОМСФ· 
моn"скуtо жмз141, ф11куn�,тет11 1 ноеое pycno. 

Не есе а nроееденнн со6р1нн'• 61o1no rn11дко: 
быnн еще среди комсомоn1,цее отмоnчааwкес11, 
но р111кодуwнwх, думаем, не остаnос.,, 

Комсомоn"ское 6topo ФнsФ. 

-

' 
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+ НАКАНУНЕ СF.ССИИ ПрмО11ммаетс:11 ceccмfl -
соОwтме ао11му,ощее мам 
""" меоnwтмwх nep•o· 
курсм:ммоа, таи м AII" тех, 
•• ""'ммм nn•.,••м уже 
H8CKOIIO,ICO МТ )''180W, 

н...., корресnоНА•нт оО
раткnс" к аоцемту МафеА· 
pw nеааrоrммк II nсмхо
nоrмм Ю. П. Строкоау с 
npoc..OOA Jассмааато, с:ту. 
А•нтам орrанм.ачмм 

&ЬIТЬ У. В Е Р Е Н Н ЬI М  В У С П Е Х Е! 

• ero сути, сформуn11руеt 
CIOIO собстеенну,о ПOIN• 
ЦНIО 8 ТОМ И/IН ННОМ 8011-
росе не осмо•е н:аученно. 
ro и 11родум11нноrо • n• 
рнод семестра м nодrс,
тоакн ,,с конкретному 111-

:аемену. Тоn"ко тем мо1111. 
но достмч" ао,1сокоrо q. 
честае зненнii н соота8Т
стеующнх нм ... ,сокмх оце. 
нок • :1ечет111111. В nнчност
ном nneнe :tто очен" ••*· 
но. Н'е :sp11 rоаор11т, что 
"конец деnу аенец•: 
чеnоеек, добн•wнiiс11 ус
пехе • nреодоnенмм ТРУА· 
ностей - �,о чеnоаен, 
энеющнй себе цену, :tто 
чеnовек цеnеустремnен
н111й и отеетстаенн"1 .. , сnо
собн .. ,й творчески pewei. 
сто11щне перед ннм :sад• 
чн. •1менно такие сnецм. 
аnнсть, м нужн.,, нaweil 
стране. Четкое предст••· 
nеж,е об :.том доnжно 
б .. ,т., у кеждоrо студента 
- н nервокурсннке, " 
стерwекурсннке. 

nОАrотоамм к сессмм м 
сАачм акsаме"о•.,. 

- I01111/i П881108N'I, ICOJ· 
"'8 NJJICIIO 118'1Nlt8ТO. ROAro• 
T081CJ II C8CCNNI 

- Отеет о'lеамден. Ре
:tумеетса, с nep•oro дн• 
3ен11тмй. Но деnо 3дес" 
не тоn"ко •о •ременм .. ,х 
ремкеа. Что 3Нечнт ссrо
то•нn.с11 К сесснн"r Ду
маю, что более :.ночнма 
прнменмтеn"но к :tтой 
снтуецкн •нутренн1111, nнч
ностне11 nо:sнцм11 студен
те: ДЛ.Я ЧЕГО II npнwen 
• уннеерснтет, КАКИМ 
специеnнстом • хочу cтe'l'.,f 
Сер"еэн.,,й, содерщ_етеn .. -
н�.,й отает моnодой чело� 
аек может себе да,., 
nрактнческмм деnом, це 
.nеустремленнОс,�ю, от,.. 
аетсrаенностt.ю, актнанос;. 
ть'? а учебном процессе. 
Прнобретенне знаний • 
наw д"немнчн .. ,й еек -

Шейбуl Шайбу! 
раэдаютс• С «трибун .. ,,, 
еэвоnное11нные ronoce бо
nеп"щнков. Не коrеn"11,<
ском no/le естречаютс11 
команде одесснтоа «Оnнм· 
nиец• (футбопнсты мrра
ют в... фуфайках) и не· 
we «Надожда» (нстннные 

не коnnемчионнроаениа 
мерок мnи моднь,х дмс-
110•. Это уnорн.,,й систе
матнчасмнй труд, требую
щий от чеnо••м• семоот
••рженностн м •оnн. И 
nо:tтому • нескоnо,ко ина
че сформуnнроааn б .. , •оп
рос: не коrде, а с чеrо 
нужно нечннето, nодrото•
ку к сессннl С енутренней 
мобнnн:ао•енностн, с фор
мнро•анн11 от•етст•еннос
тн 2е реэуn"те,.,, с•оей 
работ.,,. Успех нnн неуспех 
• учебн .. ,х деnех - не 
nнчное деnо студенте. От 
�тоrо эаеиснт кечестао 
подrото•кн сnецнеnнсте: 
кекнм он nрндет не про
нэаодстео, что н кем бу
дет способен решето., с у 
меет nн оnреадето. те рас
ход.,,, котор .. ,е эетрачн••-

ютс11 rосудерст•ом не ero 
учебу. 

.Я думаю, есем пон11т-
но, что cecCMJI '3ТО под-

•еденне нтоrо1 учебw :а• 
с-естр. Дn11 чеnоаем• с 
реuнn.1м чу1стаом со6ст
•енноrо достоннстаа да11е· 
ко не бе:ара:аnнчно, макне 
:tто нтоrн. Попому, с ncн

xonorнчecкoii точl(н :sренн11, 
••жно нацеnн•ато. себ11 не 
макснмеn1,ну,о отдачу, не 
достнженне мекснмаn"но
rо успехе. Таме11 цеnост
не11 ПО3НТН8Н811 устаНО8К8 
nнчностн no:saon11eт боnее 
успешно решат.. • nернод 
сесснн м.ноrие aonpoc .. ,: 
н формнроаенне ощущ.,. 
нн11 nснхоnоrнческоrо ком. 
форте • :tкстремеn"н.,,х 
усnо•н11х сесснн, н орrа
ннэецн,о конкретной учеб. 
ной де11тел11,ностн, саJ12ан.
ной с nо•тореннем npoii
дeннoro, н nо ... 1wенне от" 
ветст•енностн 38 реэуn ... 
тет.,, :�окэеменое. Поэтому 
надо б�,т" прежде •cero 
уаеренн.,,м • успехе: уае
ренноср,, надежн .. ,ii 

.. 

+ ТРЕТИИ ТРУДОВОИ. 

СПАСИБО,' ЛЕТО! 

снбкр11чки а... 11<Ннн-юб· • 

Где и как ты проведешь предстоящее ne'l'o, 
студент? Есть возможность nозиать себи, 
свою выдержху, сипу, смекапку - в строи
тепьиом отриде. Тех, кому знакомо 'lувст:во 
дороги, ждет ССО сВадежда•. 

кех). Раз"�rрь1в11етс11 nрмэ 
"зоnотой Т83НК». Идет 
трндцата11 минута м"тче. 
Оnесн1111 снту"цн11 у 80 -
рот одесснтое... У дер. 
Штенrеl М11ч nерехвот .. ,
ооют чммнн,., rpynna но
nедающих реете• к аоро
tам «Олнмnнйской» ком,ан
д1,1. Еще мrноаенне н ... 
Что �тоf Пыте11сь резр11-
днто, обстановку, rpynna 
з11хаат11 «фуфаечннкоа» 
схаетиnе н ... ,носит одну 
н� семtа1х оnесн1t1ж неnа-

• дающих «Надежд .. ,,, с no
n" но носнnкех. Но no 
прееому краю уже мчнтс11 
друrе11. М11ч у нее • сум
ке ... Гоп! Сумк" вместе с 
м"ЧО!" 11етнт е nреа1,1й 
даn"н.нй yron •ор�т. Вра
тер" бесснnен. Еще однн 
очен�. нужнr.1й ron «наде·· 
нек)), 

Да. Стрестн разrорают
с11, несмотр11 не непре
р1,1ан.,,й дожд1о. Поежмее
"с" от холоде" отмахнао
яс" от наДо..еаших кома" 
рое, сnедмт эе нrрой су
дейс""" кoJ1nerн11. Между 

тем неуrомонн1111 коман
де «фуфаек• сноеа 11ере
сек11ет середину non11 м ... 
эебнееет от•етн1,1й ron. 
Счет сраен11nс11. ·Заучит 
фнн11n"не11 снрено. М11т"I 
окончен. Футбоnист.,, обе
их команд, nрн11тно ус
тавшие, бn11rодар11т друr 
друrе 3" нrру с уn.,,бкой 
не nотн11,1х, раэмолееанн�.tх 
nнцах. И под оаецнн не
мноrочнс11еннtt1х, но очень 
доеол1tж.1х арн1еnей 1'\О·· 
кндеют нrроеу,о пnощад
ку. 
- С реб11темн мэ отр11дое 

«Цеnннник» (Рнrе), «Оnнм
nнец» н «Конструктор» 
(Одесса), «Зодчие», «Про
rресс», «Уфнмец" (Уфе) 
м «Кобэер.,,. (Хар1,коа),
ресск11э"1аает 1<оменднр 
ССО «Н11дежд11» т"т1,я· 
не Журееnееа, "'"' 
coaepwonи соаместн"18' 
выезд.,, не nрмроду, спраа
n11пи треднционн1,1е ком-
сомоn"скне «саед"б.,,!!.. 
устренееnн «рыцерскне 

турннрt,t», сскомнческие» 
футбоn н бескетбоn, npo
aenн аечер, nосв"щенн111Н 
400-nетню Тюмени. По-
доnrу эас"1жнв11nнс" у 
костре за nесн11ми под rи
теру. В чес .. , работы н 
досуrе ж,wм nосто11нные 
спутники - шутке н смех. 
С удоеоn"стамем есnомн
наем nоса11щенне а бой
ц.,, отр11да наwмх «но· 
вмчко•"· Предстеа"те не
доумеаеющне спросонок 
лице: :sачем буд11т • n11ть 
чесое утре, вед" аоскре
сен"е!J Мы деже немно
го р11стер11nнс .. , nоскоп.,. 
ку самн «nосв11щ11пн» е 
nере.,,й рез. Скаоэ" _оrон .. , 
воду, медные трубы, нс
nь1танне пюбов1tю, rнrент
скнм сnаnомом н боксом, 
через nроаерку на мет
кост" н прочность «бу
роеой установкой» дoae
nocr. nрОйти новонсnечен
""'м бойцам, д11в кn11теу 
«Надежде)• н акусне ((nн .. 
щн боrое•. 

•нутренннii орrаннаетор 
•ceii де11те111оностм nмчнос
тм. 

Юnмl Паuоам11, 118К 
... C'INT88T8, '11'О нeo6xo
AlfMO J'l8CTI, n8P80IIYPCNN• 
118М. AII• моторwх :tта сес
см• nep••• ·а о CТJA•N· 
'leCIIO/i -JNNJ 

Ска:sанное ... ,we в 
:анечнтеn"ноii мере отно
снтс11 и к nераомурсникем, 
nоскоn"му они имеют уже 
достаточно четкие nред
ста•nенн11 об особенное· 
т11х учебноrо процесса 
• • .,,сшей wкone. Вместе 
с тем хотеnос" б .. , не
скоn11,ко cnoa сме3атt. о 
том, что очен11 важно 

дn11 nераокурсннкоа имен· 
но сейчас. Прежде acero 
- :»то cтpoжeiiwe11 с11-
моднсцнnnин11. Надо 
четко эието., что сnедует 
деnат1t сеrодн11, эаатра, 
nосnеэе•тре, н не тоn1око 
энат.,, но и обеспечит" 

- Те1111, макоа .. , усnехн 
тре,.,еrо тру до•оrо семест-' 
ре, как нестроениеl 

__.. .Я доаоn"не работой 
деачат. Намн отwтукету
рен снаружи трехnод..,еэ·д
ный жнnой дом, сдеnан.,, 
внутренние отдеnочн.,,е, ре
бот.,, • д_еух трехnод ... е3А
н.,,х II одном даухnод..,ез
дном домах, кеnитеn"ный 
ремонт УПК. В цеnом от
р11д аыnоnннn доrоаорн.,,е 
об11зетеn"стес1 на сумму 25 
T"ICIIЧ рубnеЙ, Xo�enOCI,, 
б .. , отметит" брнrс�ду 
Све�nан1,1 Гудожннкоеоi\', 
QДНОЙ нз nерв.,,х сдавшую 
саой об ... ект н эесnужив
wу,о почетное эв"нне fО
nетн" «Недежд1,1•. С ту
денческий строител1rtна..1й 
отряд деn нам еоэмож
ност1, nро11ант" себ11. Мь, 
хорошо узнапн друг АРУ· 
rci, узнс�nи цену дружбе 
н товарищеской взаимо
nомощн. Мы н сейчас 
живем nоnнокровной бой
цовской жмэн"ю: не �ас
стеемс11 с мастерком н nо
nутером, noмor"11 СМП-
237 сдать а сро,С новый 
Д88JIТИ�Тё1ЖН1t1Й дом, про
водим субботники, rото
енмс11 к конкурсу аrнт-
бриrад, еыстуnпенмю на 
Дне фнпоnоrо. Мы хо-
тим быт1t с теми, в дуwе 
которь1х горит, неуrс1сая, 
оrонек романтики. 

Е. м 11. WАЛИМОВЫ. 

Е С Т Ь  Т А К А' Я  Г А З Е Т  А . . .  
По11анnес" на фнnоnоrн

ческом фак'уn"'Тете само
�е11теп"н"" rезвт.,, Неэы
еаетс" она no ыtrлнйскtf 
t1Футбоn-атте1<». Формат 
небол1,wой - ,acero n11,.,
wec:тtt маwнноnисн1t1_- лис ... 
тоа. эото аь1ходит rезета 
с эав..,дн..,,м nос-то"нстеом 
- кождую недеnю. 

Содерженне "Ф.·А.» мо 
жно назает1rt мrрой • нас" 
то11щее сер"еэное спор
тненое издание, nостро-

• енное н;а «местном• ма· 
терм1111е. •Местн.,,й,. мате
рнеп - »о «футбоn"н.,,й 
кnуб фнnолоrо••, сокра
щенно ФКФ-86. Всеми 
средствам,. .«Футбоn-ет-, 
тек" стереетс11 предсте
анто. фекуn1,тетскнй фут
боn кок 118nение чу,.. пн 
не асеnенскоrо месwтеба. 
Тем, неnрнмер, • рубрике 
аХроннма недеnн" моЖ
но nрочмте,., соаерwенно 
офицнеn�.мое no · форме 
сообщение о том, что 
редекцн11 деnо торже�т-
8енн .. ,ii обед • баре «Ви
тамин• no сnуче,о ... ,:адо- · 
poan�,.,. oдhoro нз ••АУ· 
щнх нrрокоа ФКФ: .. Во 
а рем" обеда сост о 11nct1 
дenoaoN ааннтересоаенн•tй 

реэrовор о nут11х ро:аан
'ТНII факуn1,тетскоrо фут
боn""· Ааторнтетн.,,м, не допус
кающим сомнени11 тоном 
ресск11:а"1ееетс11 о неnреа
зойденжtlХ достоннстеах 
nучwмх футбоnнстоа феку
n"тет" • nосто11нной руб
рике "спорт и пнчност ..... 

Peryn11pнo nомещеютс11 
об..,11аnенн11 о nредсто11-
щмх н обстоt1теnьн.,,е от-
четь, 
чах. 

о nроееденн.,,х мет-

Не 

можно 
страницах r"зеты 

астретнт" ннфор. 
м1tцню о с1tемках ноаоrо 
п11тнадцатнсернiiноrо ху
дожестеенноrо фнn"ма 
"любоа" футбоnиста» с 
участием ФКФ н француз-

" ской кнноэаезд�, Фани 
Ард""· ПО3Н8МОМНТt,<;_11 С 
•мнnnмонн.,,м• боnеn"щн
ком ком"нд.,, н мноrое 
друrое. 

Как •с11кое но•ое н не
об"1чное, rе:1ета ср11:1у 
npн•neкne к себе •нмме
нне. Чнтетеnеii у нее, nо
жаnуй, бon"we, чем у 
•Сnоаесн.нма•, центроnо,-
ноrо nечатноrо орrона 
фекуn"тете. Мноrо н ра:а
nнчн.,,х мнен,,й о нeli. Од-

ни счнтоют «Футбоn·атток» 
уnрожненнем а остро
умнн, друrне внд11т а ней 

. nоn"отку утоnенн11 .Уjучн
теn"ной жажды с11мое"1р11-
женн11. А суроеые мор11-
nнст1,1 ндут деп"wе н на
ход11! • материаnох rаэе· 
т.,, оч�ендн�.1е симпто,м .. , 
сtзеездноW болезни)) .,. 
мании еоличи". 

Но за редким нскnюче
нмем ннкт(! не обретиn 
аннменне на rnaeнoe. А 
rnaaнoe - то, что ест-. 
но феку n" тете nIOAH, ко
торые без посторонней 
nомощн наwnн себе нн

. тересное м поnеэное эа
н•тне, котор.,,е без ес11-
коrо •садминнстратнаноrо 
еоэдейстен11п собнраютс11 
каждое •оскресен"е н нr
реют а саою n,обнмую 
нrру (кстати скаэет.,, • 
матчах с друrнмн фекуn.,. 
тетемн ФКФ поке нн ра
зу не npoн_rpw,een). 

Почти н.нкто, к.sк " ска-
3аn, на �то еннманн• не 
обратнn, XOTJI О H8CTOII• 

щнх цеn11х н эедачех rа
эе,.,, достаточно красно· 
речн•о rоаорнт ее nO· 
:аунr: .. у дернм футбоnом 
no rнnодинамнн н aocne-

nенню седепнщноrо нер· 
eal». Тоn"ко ф11куn1,тетскнй 
сnортсовет npea"n"нo оце
ннn обстс�ноеку н nocne
wнn об..,,.11нт1, .. Футбоn· 
аттак» своим nечатным ор
iаном, eeд1rt · к немноrо
чисnенным пунктам отче
та о nродеnанной рабо
те можно будет nриба
анта. еще, да не один, а 
цеn.,,х деа: о вь,nуске стен
ной rеэет.,, и об орrанИ· 
зецнн футбоn"ной секции 
(теnер" дn11 э11н11тнй фут
боnом две разе • недеnю 
•"'Аеn11етс11 сnортэаn). 

6ыстру,о реакцию сnорт
соеета леrко можно no-" 
н11ть: ему едав пн не 
1nepe1t1e npнwnoct, стол�
нут1,ся с нннцн.етивой С4-
мнх сrудентоа, которых 
так тру дно б�оаает аытя· 
нут" на сnортн.ен.,,е со
рееноаанн11. 

Поможет nн е :tтом 
«Футбоn-.,тт111<» пока· 
жет время. До снх пор 
мноrочнсnенн•1е чнтllтелн 
сrоноеилмс1, • nучwем 
сnучое болеn"щнк"мн. 

Г. СТОППЕР. 

это :1нание н11nр11женн.,,м 
трудом. Успех будет rа
рантнроаен, есnи есто. cno. 
жиаwнliс11 режим дн11, • 
котором цеnе14еnре•nенко 
чередуютс11 труд и отд .. ,х, 
об11:аатеn"н .. ,ii 80С"МИЧIIСО
•ОЙ сон, реционаn"ное nн
танне. Пон11тно, что кеж
д.,,ii чеnоаек оnредеn11ет 

• дне.ной режим 8 СООТ8еТ• 
СТ8НН СО С80НМ ННДН8Н
дуеn"Н"IМ стнnем де11теn.,. 
ностw, но еежно помнит.,, 
что ненбоnее nродуктна
н .. ,мн дn11 умственном ра
бот .. , 11аn11ютс11 утренние 
н днеан.,,е чес.,,, менее 
nродукти•н"1мн -- вечер
ние. И уж соасем не сnе
дует «уходи,., • ноч""• 
nоскоn"ку де11теn"ност" 
мо2rа • ночное врем• м11-
nоэффектнвнв. Не нужно 
стремнт11�,с11 к механнчес" 
КОМУ Э8ПОМНН8НМI0 M"TII· 

рноnа, Н!Мноrо ценнее, 
)сnн студент разберете• 

Искренне жепе,о есем ' 
м11кснм11n"ных успехов а 
сессии. 

Имтерао,,о :aenNcan 
А, ЧЕРЕПАН08 . 

В Н И М А Н И Е ! 

"!Ф<·• 
� .. , 1 

• 

---- ---:-:;_� 'iдW 1 ..,,. 

' 
Дороrой читатель� Тебе nредоставnе1<а "еnов· 

торимая возможностtt сделат" свое остроумие 
есеобщнм досто11нием е конкурсе «Что бы это 
энс�чнnо1». ПрнннмоютсR ориrмн11nьные ответы 
на nюбом нз ныне здр11ествующнх языков, в 
стнх"х н прозе. Единс'Тве,нное обязс�теnьное тре
боес�нне - «Крс�ткость - сестрс1 теnанте». 

Лучшие отееты будут. оnуб11нков11ны в бnижс�й
wнх номерах rазеты. Победитеn11 ждет почет, 
ное право nредставнть свою «заrодочную» фо, 
тоrрс�фию дп11 nродо11женн11 конкурсс1. 

И ТА  К: Ч ТО Б Ы ЗТО 3 Н А Ч И Л 01 

КАК rотови.лся НОМЕР 
ук щ1 � rы не обратнп вин. 

W, Jl'aa Jl)inpeceи н ор,мrииа.nен се. 
А аЪt11Усв rne,w, то спеши npo,ecn. 

.rq. еще раа. Jc.nи � и nос:ле •tor0 ты ке 
ВiРЩ,а а кем кичеrо особемноrо, ro нам. oc
JM� To'.IIЫCO с ПJIJ(СКОJJбяем cootfЩll'rb, 'l'IO-
•� чн,атет.. no11PяaJtya в :массе 111.е• 

�fot, �.,.ИЛ Ч)'Вс:1'80 В0'8118НЫ, pil3 
� rёautam.81i1A pcJCчeplf П4JР• сво

• , м,... , .. �� ,тдевт6в-журнааflс
·� - '1СУ, еа Ф "Q с:кро111нw111н cиna
:atf, !: ёр. "l,tlQl!lt l)YICOBDACTBOIII 
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