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Л е к а р с т в о  о т  п а с сивности 
Коrде критику�от работу 

комсомоn"ских орrеиМ38· 
циii, 06 .. , .. мо уnотре6n11,от 
теки• cnoea, кем «форма
nи3м» и «3аорrанизоеан· 
ноет .. •. Часто »то 6 .. ,аает 
сnраеедnиео, но беда 
многих неwмх nер1мчн1111х 
орrанизацим закnю'lаетс11 
именно • от<:утстеии ас•· 
ком орrанмзации и орrани-
3О88нностм. Всю комсо
моn"скую и общестаен
,.ую работу нередко ае-

доказатеn"ноrо отрицани11, 
то non"зa ко3ффицмента 
CNtHOIMTCJI очеамдна. 

На общем :1акр"1том со 
брании факуn"тете 3то 
nредnоженме стеnо пред
метом rорочих дискуссим. 
Чrо wнтересно, к защмт" 
никам nримкнуnа бon"wa• 
част" n11тoro курса и по
лоанна трет-.еrо и четаер;О, 
того. К протманмкам -
почти целиком nера ... ,м 
курс, чаr.т" второго кур-

учебна11 работа, ... ,борна11 
комсомоn"ска11 работа, 
научно • мссnедоаат е n ... 
ска11 работа, спортиена11 
ЖН3Н .. , трудоаая ЖН3Н8t, 
общестеенно � nоnнтнчес• 
ке11 работа, куn1,турно-мас
соаа11 работа. В каждом 
параrрефе даютс11 поnн••й 

ь 
- - - - - - -

Цена 1 ков. 

+ 
В BЬl'J.IICJIИTeЛЬBOI 

пабораторнв фвэи'Jес.
коrо факультета ведет
ся разработка инфор••
цновноА ааrоматвэвро. 
аанноА подсяс,емы •Ка
цры сотрудников• АСУ 
«Ректорат& . 

НА СНИМКЕ: (сара
ва налево) заведующюl 
вычислитепъпой лаб1>ра
ториеА П. К. МООР и 
старший инженер В. Б. 
ЗЕМЦОВ. 
Фоrо М. Шешук1>11в. 

+ 
�-

дут комсорrм м одмн·даа са. Остаn"н .. ,е еоздержа-
»нтузмаста. Остаn"н .. ,е ... ,. nнс•. Собрание затануnос .. 
nоnнают nорученмо _)nизо- и к единому ••11оду ме 
дическм, oteccмnee • npмwno. Реwмnм отnожм, .. 

· nеречен" мероприятий no 
данНО"IУ nрофиnю " wка· 
ла оценок от -100 до 
+ 100 бannoa. Кроме ко
nичестаенноrо иногда учн
тыааетс11 н качественнь,й 
оспект. 

Например, § 6. Обще
ственно - nолнтмческом ра
бота: 

Встреча в общежнтнн 
бор"бе с уnром.,,м м осна· ero м проаестм а группах 
зомnма .. ,м• комсорrом. Та wмрокое обсуждение про• 
же смтуацма в рамк�х фа- екта эксперимента. Б"tт" 
куn"тен всю работу нnи не б•tт• эксперименту 
еедет небоn"wаа rpynna по ааедению козффмциен· 
актмемстоа мз 20-30 мом- Т4, решит эекр11о1тое ком-
сомоп"цев. Ocтan .. ,..i..,e coмonttcкoe собрвнме, ко-
тоn"ко поn"зуютс• ее nno- торое состоится 14 аnре-
д8мм, остаеn""' кроме то- nt1, 
ro, эа собой право nодеер- Коротко O сути коiффм· 
гат" крмтн!:'е боn"wинстео циента. Основная цеn .. -
комсомол"скнх деn. Мне 1t учет, начестеенна1' н ко
nриходиnось с11"1wать да
же такое: «Тебя аь,браnи, 
ть1 н де11ей11. Pon" комсо-
моn"ского бюро как ор
ганизатора фактм'lески ут· 
рачена, оно преератиnос" 
а мсnоnнмте.л"н-.1й орrан, 
асе боnьwе отр .. ,еа11с.. от 

комсо-

личестаеннаА оценко дея" 
те11ьностн комсомо111.цеа, 
rруппь, н курса а цеnом, 
котораА даст аоз�ожност1, 
аа.1яент1. актненост" каж" 
доrо, с:nаб .. ,е м е с т а 
• общестееннон работе ·и 

1 . Посещение общих по
питинформацмй а течение 
семестре: 

100% (все nоnнтмнфор
мацнм)- 20 бannoa, 7S%-
1S, 60% - 10 бannoa, 
2S% - О бannoa, О% -
-20 бannoa. 

2, Проведение nоnмтмн
формацнй в rpynne (дnя 
идеоnоrмческоrо секторе): 

а) коnичестао 
100% - 20 бannoa, 7S% 

- 15 баnnов, 50% - 10 
бannoa, 25% - О бannoe, 
О% - -20 бannoa. 

б) качестео nроаедения 
на отnично-10 бannoa, 

xopowo - S бannoa, удоа
лета,ормтеn•но - О бannoa, ОСНОВНОЙ M4CC8tl 

моn"цеа. 

соотаетстеенно наказ"1ает• 
отстающих м рекомен -
доаат" к поощренн19 nуч· неудоаnетеормтеn"но 
wмх. Ко3ффМцмент мскnю- -10 бannoa. Kor да • anepa .. ,e пред

nс-жил ааести ко�ффицмент 
участм11 а общественной 
жизни, ожндоn усл1,1wат" 
обеиненма а формаnмзме 
"" крючкотаорстее. Да, на 
nepв8t•'i езгл•д может nо
каэtJт .. �• и rак Но есnм 
разобрат"с11, есnи не ста
ноемтьс11 а nозмцию без-

чает суб ... екти•н .. ,м подход Это екратце. Остаn"ное 
к оценке де111теn"нос-тн -детаnн, которь1е уже 
·комсомоn"ца. На ero ос· разработали на неwем фа-
ноае можно строит" vac- кул"тете, но понадобятся 
то•щ•е, о не усnоаное nм онм nокажет собра· 
соцсореемоаанме. нме. 

м .. , состаанnм оскарту об· 8. КУ ДН НОВ, 
щестеенных деn". Деnитс11 чnем комсомоn�смоrо 
она не сем" пераrрафов:  81Оро &Ф. 

В конце марта в обще- с бы'I()м общежития: кот· 
житии № З состоялся ве- /IJl поступит нрвая мебель. 
чер вопросов и ответов когда наконец будет ис-
«Экоиомнческое мышление правлена электропровоДJ<а? 
- каждому студенту». ор- БЬ11111 в1нс1<азаны критиче-

rаннзованный кафедрой no- схие замечания по работ·е 
литэкономии и комитетом буфета. 
комсомола ТюмГУ. В ве- С секретарем комитета 
чере цриняли участие �<аи- комсомола ТюмГУ стvдеи-

·дидат э�<ономичес:кюс наук ты поделились идеей соэ-
декан экономического фа- дания в общежитии сво-
культета Н. О. Вилков, ас- его бара. Они предлагали 
систент кафедры полнтэко· все сделать сuоя.ми рука-
номии С. А. Паl!ьwина.. ми. Думается, есть смысл 

секретарь коЮ1тета ВЛКСМ предоставить ребятам nра-
ТюмГУ С. Васильев, а во на деле проявить свою 
также мастер no каnи- 11н1щиативу и энтузиаз.ч. 
тальному ремонту АХЧ В ходе 11стречн были вы· 
университета В. П. Пет- сказаНЪJ предложения по 
ров. соверше1,1ствова11ию даль-

Были затронуты воnро- 1-1ейmей р&бот�н с целью 
сы о том. что такое эко- формирования эко�омичес-
номическое мышление, для кого мышлеJ1ИЯ студентов. 
чего я с какоrо возраст� Предлагалось: проводить· 
его следует формировать. специальflый экоиомичес-

Студентов, естественно, кm• и юридический инст· 
волновали я пе могли не ру1<таж ДЛff командиров и 
волновать конкретные бойцов всех студенческих 
проблемы юс быта и до- строительных отрядов; no 
cvra. В часnrости, В. П. nриб1нти1t отрядов к ме-
Петрову было адресовано ету рабо,ы эна.коми,-ь бой, 
много вопросов, связаИJJьа цов с их правами и ot,11. 

за.няостями; для сту деll'Т'Ое 
неэкономвчесЮDС факуль
тетов проводить экскурсии 
на предrrриятия, знаJ<ОМJIТЬ 
н.х с экономической слv
жбой, предприятий и т .  д. 

Зечер эа1<оичился. Сту· 
деяты расходились. про
дол.жая дискутировать яа 
ходу. 

Вот ОДНО 1!.З м-uеtrИЙ. р. 
Гурдская, napтrpynopr об
щежития: «Такl{е непосре
дственные встречв с :хо
зяйственными, комсомоль
скими, профсоюзн ы. м в 
работнихамя, препода:ва
теллми обществеltНЫХ uayx 
нам нужны. Хорошо, ес
ли бы они были чаще•. 

А что э10му мешает? 
Нам всем, и преподавате
лям, комсомольским в 
профсоюзным работвикёU<, 
нужно чаще бывать в об
щежит1rи, ч:тобы знать, кц 
ж.иве'Т студент, чем занR· 
мается в свободное gремя. 
И тогда многие нaum про
блемы просто перестанут 
существовать. 

С. АЛЕКСАНДРОВА. 

---- ---- - - - - - - - - - - - - - -

Подводя итоm прошедше- НИРС можно слышать: •А 
ro года, мы должны uрю- что мы можем сделать, если 
11ать, что уровеt1ь научно- кафедры относятся к этой 
исследовательской работы работе спустя рухава?•. Om.n 
нащнх студентов значитель- томских, да и дРуrих веду
во ниже среднего. Посудите щих вузов страны показал: 
С4NИ: 40 дипломироВаJ{RЬIХ МJIOl'Oel 
веучиых работ на 2740 сту- Томнчu в Д/iН работы 
деtn'Ов уииверсвтета. Иэоб- олимпиады вывеmнвают сво
ретателей пр11Jtтичеааr нет. еобразиый экран, где отра· 
Да и ,;угкуда им быть, если жаетс1J информация о том, 
весь юллежтив преподааате.- кто из преnодавателей-об
лей и сотруднИ1tО11 сумм 311 ществоведов rотовил тот илв 
rод получить лвmь 6 автор- иной факультет, причем не 
CJtИX свидетельств? толЫtо в текущем году, но 

Не менее uтуале11 вопрос за иеС11олько лет подряд. 
COCТOJDflJA НИРС - )"IВСТИе Разумеется, простааляюrся я 
студентов 11 >1ежауэовских. JoteC'rll, заиАТЫе факультета
ЭО114ЛЬИWХ II всероссийааа ми. И тут всем ста.повится 
оЛ8МПJАдВХ. 19 марта. оос- 11сио, шве яз кафедР об
мuаа. oблacntU оЛ8МПJ1- ЩecDellllЫX иеух, IC'ro коJП<. 
�. • aoropal DJ111JW18 .,.. ретuо 11.11 �o.t,111111.тeлeii по
С'Тllе • IWМaJf» TIONf'Y. По ра.ботамl IIAOXO. 'Ес:Аll -еет

сумме баллов иаwи студен- CJI сrат11СТЯJtА sa. неС11ОЛЫtl> 
ты бwли впереди. Одна.ко лет, то зто уже не объ11с
пр1UО.ое место не дает по- нишь плохим коитинrе1,то>1. 
eeAt АМJ самообольщений, Интересен свuей npocтo
noqo.u.«v pellJ8JOIЦJIM ф,u!то. тоА и эффективностью воз
ром • nобеде С'18Л11 peiwp- деАСТВИJI опыт работы Том
� JUI трех се•Ц11п по ино- скоrо ИJJЖенерио-стровтель,. 
CТJl8Jl10olN в:111,1•вм. nocr.- ноrо JJИСТf!ТУТА в орrаивза-
8Jl'По п было не -raa уж ЦИR ежегодных выстевок 
<:АО.-ИО, так JIU мw вwау- студенческих работ. Каждой 
сuем cneЦIIIЛIIC"l'WI по IIИO• JtaФeAJ)4.> института в а.кто
СТJ)IНJJОМУ ...-.у. Гlобедt аом зале отаоАJJТС• стол, к 
••иостраиц.• f'-№8 с&мн- коrорому npикpenлJleтcJI 
CJIJIONAII порежение обще- теблвчха с ухамиием кe
C'III08e№II, ycтyJIIQIIIIIX,_,..,.,

__IOI· федры. В на,ивчеиный срок 
Afc,pll&AloltOМ)' 8 С 1рон1ел1,. 88'ТОJ)ВТМИ811 KIЖRCCIIJI про
..., ике,а,уnм. JIОАКТ С)(;МО!'J) выстев1tи. Пo-

HIJWO rл ОJ11'81'11МТОр()а t.ле осмотре асем СТ11иоаит-

-+ ПРОБЛЕМЫ ПИРС 

В ЬI р · в А Т Ь  С Я 
,из ОТСТАЮЩИХ 

с11 ясно, ка какой 1:(афедре эта высказывалась мноrокра
НИРС поставлена хорошо, а тво, но теперь жизнь сама 
на ка):(ОЙ - плохо или сов- подводит нас к ее воплоще
сем нl{J(уда не rодно, если кию, а успешный опыт такой 
стол украшает одна лmпь коопера.цви «вуз - НИИ
табличха. Такой жесткий КБ-завод• уже есть у ря
контроль позволяет плани- да вузов. Так, например, в 
роватъ p.llД показателей доrоворе о содРужестве ме
НИРС. Например, сколько ждУ Тольяттинским политех
аа,кдыl АОЦент должен под- иичеСIU!М uи�м я 
rоrоаить студентов ДЛJ1. уча- ВАЗом nредусмотре11а сис
СТЯJI 11 :,ональиwх • ре,спуб. �матическu общая ра.бо· 
Alllt&RaaD: аовкурСАХ, ДЛJ1. та над с.о11ершенство1111НИем 
выстуnленвй с яa)"U!I,IN учебных проrрамм п1> спе-
докладом или стетьей. цнал.ьны:м дисци:пли и а м. 

Нам с учетом опыта АРУ· некоторые лабораторко-
пп: вузов необходимо пре- прак,rическце занятия идут 
жде всего наладить четкий в nронзводствеииы)( услОВJt
сбор инфор114ации по НИРС, JIX. Тl!МЬI курсовых и дщ�-
11 затем начать мудро рас- ломных проектов определя
nоряжатьс11 ЭТ1DС фондом. С ются нн.женерНЬ\МН служба
этоrо, если хотите, у нас ми завода вмесrе с к11ф�
начнетс11 перестройка. рама. Н11ибо11ее кеалифнцп-

Что касается поиска но- рованные сnе.цuалnсты заво. 
вых форм научных иссле- да рУ1(оводn проект1Ц,1И, 
д1>веиий студентов, то про- И,nересяой формой ис
rресснвиым я м110J'()()беща- nользова11яя :�ча11ий с,:уде11-
ющи.м оляетс11 создаиuе тов Лени11rр&дсхоrо nоля
учеllно-иаучно • nроиэводст- технического 1111cmтyra 11 
аеннwх объед1111е11вА. Идl!JI nрои,водстве являете.я бри-

rадная форма nрояэводст-
вен.иой npaкnuщ, Бряrада 
получает зада.н.uе nо11ы-
шенной· сложности, напри
мер, разработать принципи
альную схему стенда для 
провер.ки плат мини-ЭВМ, 
ИЗГО'l'ОВИТЬ макеткьn1 обра
зе.ц, провести настройку 
стенда и ввести его а экс
плуатацию в цехе. 

Уч11тывая возможности 
Тюм.енскоrо университета, 
раэработаm�ые ранее пла
ны УИРС, а тцже опыт 
работы nередовых вузов 
страны, мы можем и долж
ны реэJ(о увеличить объем 
и качество исследований. 
Ясно, что без перестройки 
всей нашей декrель.ности 
намеченНЬIЙ объем Jie под
JUIТЬ. Перестройка - это 
коNПЛехс вопросов 11е толь
ко научm,1х, орrаияза.циои-
11ых, а прежде всего пси
холоmчес,шх, нравственnых. 
Для нас перестройка тесно 
св11зана с З11Дача.ми, которые 
предстоит выполнить вузам 
сеrодия 11 завтра II peme111111 
проблем ЗСНГК. Сейчас в 
ряде nодраэделений вуза не
которое заТ11111ье, ожя.даuяе 
11овых 1шстру1щпй, поста110. 
влеиий. Однако м:ноrое ну
ж110 делать уже ceroдRJI. 

советам ведущих вузов раз
решено сокращать на д,сев· 
вых отделеНJIЯХ количество 
аудиторных занятий почти 
в 1,5 раза- высвобоДЮ'Ь та
ким образом время для са· 
мостоятельной работы сту
дентов, в том числе и дм, 
н а у ч н о й. П р и ч е м  со-
участие студента в твор
ческой работе преподава
теля и внимание наставЮI· 
ка к творческому стаяо-але 
нию студента - N)e гра
ни единого процесса фор
Ю1рова11Яя высококааля
фицироваНRоrо сnециалиС't'II 
и одновременно условие ро- r 
ста квалифи.кация препода
вателя. 

Оrромиая роль в пересr
ройхе в соответстая.и с :вы
шеиа.зваин:ым приказом от
водnтr11 '8уэовсхо1'{)' комсо
молу. На qnyn студепчес
КО"{)' самоуправленцю отда· 
ется не только бЬl'\' и досут, 
но " миоrие вопросы учt>бы., 
орrаиизацЮt НИК. 

В СОО111етСТDИ}1 С np11xa• 
эом миняс,,ра. высшеrо 11 
сред11еrо сnец�1алы1оrо обра-
30DОНИА СССР тов, Яroдnua 

Ос11овные вехи перестрой
ки определеяы.. Она на-ча.· 
лась. Н11Х'ГО 11 ЮIЧТО не мо
жет ее осю.11011.1rrь. Haih11 
свое место в эrом ж.11в1tте,\Ь· 
11ом процессе, отдать ему 
всю силу сьоеrо сердца • 
ума-дРлr кождоrо 11з иве. 

'8. ТЛБАРКН, 
npopeJtТOp ПО B8)"'11JOI 

palloni ТIОмfУ. 

( 

' 
' ·  
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Д О В С Т Р Е Ч И 
В С Е Н Т Я Б Р Е 

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕR 
НА ЭКОНОМИЧЕС1СОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Даnо 11311ecno, "'° �щн AUO ее1.1-uт .100· 
.111е1, ао:sао.11.11ет аы� а_аnе-то rрц• u.woмw
cмlt хnмоетв. Tu OТWJ)VUJr• .w, apeao.uaa1'VI• 
эк01tо•••еаоrо факуn""а, вo•wt е,оро.., •О\"811 
Cl808:r. C:Т)'At:ll'l'Oa, f'(atnyJOЩQ а IIJI08tAth8 А118 
oтwpwn,x �epel, Нцо onreтirn, no aopaAou.to 
сw11оше.-.е eтyAe1rt0a II no•, .... о•у •ероар••· 
TIDO, И1 fOA8 а rод ••б.lJоАаетс.а CO'И'p!lltlltnlOaainte 
8 f'l'O 0JINIDJЦ1111, 

Поеле n1ст,мем11J1 apeACТU111'tJJtl pt.тopera • 
r,iueo• �DJC4! абNТ)'р11nrт" бМJ10 nтерее110 ao
eJIJ'IDan Аtкака, ,ueJIIYioщп афеД)аJПI, аркr11а. 
шекfОIХ paбo-ninoa Госбuжа, Cтpolб81tka, O'ltD 
IIOKКJ)rl'IIW81', IIOJlt310aUIIII бw,i_11 8W�1JJleRIIJI IJDeJI· 
етаа11ТV1еl ГосбаКl!а, •еtат•. nnr,cinrno1 ЭФ. 
В. П. дубкниноll. Т. К. C1panool. 

Не оет11111сь а стороне II буАfщt1е абатур11е11ТW 
Им D�IIOCТ88HJl)t ao,11011ntocr1, IJJIOll8\IIТI, иб• 8 

•,n,11-КВН. ПP"Umfo было o6'1apv,wиn у вawn ro. 
nel хорошие знaJUUt по иет�р1111 Т.011е1111, reorpa. 
ttl1r1ecxн111 oтwpbl'Тlfв•, 

Всем N110!1111КЛОСЬ 8ЫСТ)'DJ1е11)1е cтr.11ewroa 
Y'Uc:тtr111Wo11 Фес:тм11алв ,Стvяенчеt'JU111 aeara•. бoll· 
1101 c:тpolloтp111t1 • А11аI0'ард•. ЛeJta Ост11мо111 рас. 
CJU13111a � )"ltбe на IКOl'IOJIIIIAeCl!o!II фа1fV.'11tпте. н •. 
аtрвое, тех, !(ТО !IOCТ)'11tlT II RIJII 't"IJIТblll, tte UAO 
бvпет lnn'RJ)OIIITI, 11 c:тpollo,p11A, Лу'Шlе •ю С:Аела. 
ла ntOl'IJI, неnол11енна11 AtllV111'i!llfR ,,, •АвакrtРА•• 

Хотелось бы nоблаrодар"'"' •�• студеJ,тоа 110-
торwе отеетСТ11еmrо II с: 001111111.пнt:111 отвеелнс:ь 11 
vчас:тню е Alle ОТК'J)ытых дaeptlt. Д,111аетСJ1. 'IТО ус. 
nP1111111f' ll'POIPЦefflil' обусломе"n 11 :,1'11"1.RТ�ы,otl 
Ml'De бот.mоЯ no1troтo11нтиn.11oll paбoтnll с:о tтОРО· 
111,f l<OllfК"'t"Тa 1<n111ro,11).l'I dlаку111>тет1 C"'lltfl'lec:xoм 
1nтаба •АбнтVОНf'JIТ.87• 11 C:0,..,.IJtl' с. )\,fll}ll'IDfO с. 
:11roooAJQ,O, А, Федо�1оll, И. Jlyдoeotl. И. Вояк. 
о. C!llfl)tlfl!OIIOA Боль,nа11 381'JIVl"8 11 OPГIJflflS&П11JJ 
ltll/1 O'RJ)bl't1>1X д11ере1t Н профорнент1цвон:но1 Р•· 
/lnТJ,1 1' ПI'-"/\"' Н/1 .,.,urv"rы·- l'П)ffJ!aJIЛt"""T nDl'OO· 
11a1111"'f't1fl\ квфе11рм Ф1ша.нt011 к кредите Л А. П11 
pe..-111ffloA 

Ит111<, rJtnon lfac:тvпwr 11ое11111 коrда l'IОЖно будет 
1'1'8'\8'1'1,, • Лобоо ПO!lfllJIOl!IIT,., llбJIТVDHeН"Т.87 ..... ,.. 
Р"'"" н11 IIC"'J)eчv II rеят11бре. Воере"н •· ,.,,,. ,шоrо 
работы•. т ЛА'JlКНА. 

с:т. преподааателъ 111.Фе.цры фЮJавс:оа, 
дtяt,11:J10ro обраще.1ПU1 11 �AIIТI. 

R н и м а и м еl 
КJIЯЖRJ.ТJI киоск ТЮМЕПСRоrо ro. 

CYJJAPCТRF,JJНOГQ УИНВRРСНТRТА ПРО-
801fВТ ПРИЕМ ПРЕ11ВАРИТЕЛЪRЬТХ ЗА. 
КАЗОВ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ПЛАНАМ НА 
1ввв ron. 

ПОСТУПИЛИ ТЕМАТИЧFСКИЕ ПЛАНЫ: 
ВЫСШАЯ ШКОЛА: ПЕДАГОГИКА; МЫСЛЬ: 
ПЛАНЕТА· РУССКИЯ ЯЗJ.JК. 

ТОВАРИШИI CR()Jl:BPF.MEННO ОФОРМ
ЛЯЯТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ! 

+- ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ 

М ы-за в ы бо р н о с т ь  

ж ю р и  
В том. что матем.атl!J(а -это тоже с:воеrо рода 

иснус:спо, с:омвеuтьСJI ве прю:одятСJI. Казалось бw, 
обратное веверпо. Но наmлнс:ь оппоиевты. И, "lto 
самое страm1ое, среди 'Vltяoa жюри фестЮtаЛ11 
,Студев'lе.С'Кая вecJta•. Что зто: АОСААВU 01Х11Jбка? 
Увы, пр1ШЦ1111ват.иа11 оозИЦRJI, Как же мы доnус. 
Т11JШ, "11'0 с:реди компетентноrо, беrnрвстрастноrо 
жюри быд11, на ваш взrп.яд, веса.111.а далtКl!е от ис. 
кус:с:тва mодн? Ведь не акточают ,ке в состав IIOO· 
рв 111еждувародвоrо конкурса IП!tяи П. И. ЧаlЬrов-

. с:коrо представ�пелеll общес:твеRJJЫХ орrаивэацнJI 
страв,r,�1с:твиц. Всему сиое место. 

Бw111r ведораз)'111е1111В, просчеты ... Б8Jtnw давап.11 
эа все: за дежурс:т.во, аа 38ВJIJltc, ,а nлаиаты, за 
те.пuАес:хое оснащен.не, за общее, ча<:t11ое, эа nе
ремеще.вве мебели, в-wдy1n,a1J111 другие иезаnла. 
явровакные параметры. А аот истин.во художес:т. 
вев:вые, rрамотПЬ1е яомера оцеЮО1аnвс:ь редко. 

Не обошп-ос:ь в без ляпсусов. Товарищ В. Селн
ваиов уже nос:ле IIЫс:туnлеиия пяти факуrо.тетоа 
а адрес ФРГФ с:каэал: •Я рад, 'ПО у нас: все-таки 
ecn. студенты в аре.nодuателв, и М"Ы прввосН111 
извнвеяи.11 ФРГФ за пл.о:r.ое с:ос:тоЯИRе с:цеиы•. А 
,apyno1 фа.куnьтt'!ам? 

ЧлеJIН жюри, как trur 11ажетс:11, ие сумели об-!,. 
ехткаао оцевнть вашу проrрамиу. Проr�-а а.ко-
11011вСТО11 бwпа оценена вwme · - JКЮри резю11111-
роаало: •У ию: теm.в'lесвое осващеине_е- у вас:?•. 
Мw ае проnв техники, во э19- :rоm.ко средства, • 
11е цел:ь. Настоящее искусство волнует с:вльвее. 
нежели масс.а памп, фонарей, rярлявд_ В конеч
ном поrе настоящее искусство вос:DJ1ТЬ1Вает вку
с:w. кулътуру у иашеll аудиторЮI. 

Мы - за 111:.�бориость членов жюри! Пусrь в 
веrо а0Аду1 актеры, преподавателв и студеRУЫ учи
лища ис:куссте. Пора бы •Студеи'lес:коll весве• 
вметь престиж! 

Студенты ХВ11111'1ескоrо факуrо.тета. 

ВЕСТИ С •АЮ'ЛЫIJОВ: ..... 8 

П Р 1 3 1 Н 1 1  
KPI C H O ro IIII OJII 

31 KN"O 01MYCIWJIJIOC"n.,• 

ап.а ОкJЦАа 1JОС'ТQ•нное 
•fК,80 не)'�И• 
80Ciil Неr, оно .. .... 
а: mn 8118Т1n1 ah puo. 
•1)988ММ• • ... 1'1'О IIНO
r" бнмt'r у СО8ре.мtи, 
IIOI � 

ltc.u ••№tO •e.lWlle• 
U DЦ8l'Or рм:ем8ТрМ81• 

ет, ICIK JtltJ!IЧ)•NHY, '" 
.lll(JOOeь н nрофс:«м• n,.. 
IJ)IIILlf"tC.-JI А.1111 118N) В 
.11.юбовl. 1( JI� .. 

Doator sse 
С. HECI Er08A. 

n'JA81U IIJ 8:FJIIII ...... Bntpвwt на факу .о.те. 
те романо.rермажJ1!>1 ФИ· 
.,uлоrнн состшv�с11 npa. 
ДННХ Kpac11oro АИПЛО118, 
HI 1/QТОрЬIА быJ\.11 11рнr. 
JIIWeJ!W OТ,'fИ.HIIIIJI -
lhlЛ)'afllllKH pUHWJI лет. 
Хоте.11ос:ь ещt ра, 8CТJ!t· 
tllТt.C.'11 с темн, WТО.J'В 1� 
MII учf'бы f10t!l31JI ОТJIМЧ· 
11we 311а11н11 по кем n�. 
дметам. уз11ат�., 11111 с:,�о
жнлась с:у дt.ба ат111 .11iu
дeA. 

J1Jln мт r,pe3 ··-· 
·�· ..... �
nJ)OSO,UТ бе«.и_.о. А 
•t'II)' .. )' .. Т n'8f l"QЬI, 
18811etrт 11Т те6а CAJIO,O, 
Паnому Е. В Ш)'111811О
аа, 31.81 .РJ18ТОра об. 
Л8стtl01 U)'�II бilб.>IJIO. 
'tе'КМ, 8Ьlll)'CJIIUIIUI ФРГФ 
1968 l'q,i8a, 4об1в11па 
• Y-pcJl'Тtт 1Cfl'A8 бwл 
МОИМ IIJJIIOII С :III06otl 
т�roll II шq auu 
�41, :JJltclo бwJlo nJIIII•· 
Тt1 мне caaioe �шн 
качество - тpyдirn.c,ie, 

CMEI, 11 1 TOl�I OI 

Отлн1П1нк. ОтноwеЮtе 
к нему nopoA бЫ11ает 
разное. Но 11е стоит сnе
w1п-ь_ Поt1роб)'l"М аместе 
раэобратЬСJ1. Пр е III А е 
ecero обратимся м ЛJО. 
мм. которые nо,�уч-нлн 
АНnnомы с от личнем уме 
'много .�ет 1�аз111 Вот 
мJ1е11ня 11емотор1�1х нз 
11нх. З. М Ветч111r111tн1, 
доц� кафtдры 11емец. 
ноn ф11ло11оmн выnуас. 
н11ца ФРГФ 1965 rо,ц1: 
•Отлwснни 11J111 nосред. 
СТ8еt!RОСТЬ ЭТО ЖlfЗ.. 
lfellHIJI ПОЗНЦНII, C)"'fb qe. 
,rо11ена Это t<редо че
лсюеюа· асе делат�. здо 
J)OIIO, ПОСТО/111110 61,пь 
первь11,•• 

В С Gабtсиш1. 1101tt11Т 
1<,1федры a.нrn11nc м о r о 
113ЬШВ. с:ч11тает "0тпт1ч
ю111 это 11е топько 
Tm', НТО 11меет OТJ!IIЧJIЫe 
оце111fн Это челоеен. ко. 
тооыn отлн<tаетСА от 
J1P\·r111 r11бкост1,ю vма. 
жел1111не"' н стрем.,е11J1. 
ем работа'tь Gываm 
средк 11их н такие. ко. 
торые работ1,от тonblCI 
11А c:e(S11 Но это 11Pnpa. 
в11лы10 Отлкчюrи дол. 
же11 чуктеовать nрнча. 
стнос:ть н коплект11в)'. а 
нотором уч11ТС.11, и нес:т11 

1 S enp•n• а Мо"••• ме
..,., С8000 работу ХХ 
CW3A ВЛКСМ. Ком=мо
n"цw ас:ей с:,рам... ю2nа. 
r•oo• не ncn с"'е3д 6ол.. 
w"e наде"'Аw. Он nрм». 
• .,. осущес••..,.,. 1неч"те, 
""'"У'° мрес:трой,су • Р•· 
А•• (010'J8, 8"48СТN ""�·· 

нйчм• • Устеа. 
В бм6nмотеме ТоомГУ не 

е6онементе (мом. t 19) ор
rt1НмJ01а,н- отм.рwт-... м rе
маrнчесммн nросмот·р •Ее· 
"" тебе момсомо11ец нм•• 
nнтера,ура не ,сотором 
npe.qc:тuneнe по ре3д8· 
n.ем: �о маwен ><с:торим 
стромн; Дороrон отцо•: 
Юнос:т" с:трокт ropo�; 
Не•СТQе«у ХХ с>.е2ду 
ВЛКСМ. 

и·3д8"н11, nредстеаn ... нwе 
• мреом ре-3деnе, рассоц,. 
3"1,а,от об учестнм ВЛКСМ 
• сос:теее мресмоrеарде;;. 
смм• 0Ур11дое • бор"'бе u 
ус,ено•nен"е Со•етсмон 
8П8СТН 8 с:треt<е, О repo
-«... срамемм •• мом. 
со.мо/\>,цы не фронУ" 

Наташу И..нttемко. ВЫ· 
nусми,щу 1078 l'OAI., ра. 
�аЮЩ)10 TentJl"ЧeQCIIII 
nе�дчя11011, 11 38СТ1J18 
а круrу подруr. Нат•w• 
уже кмеет AOCflТO.МWft 
orrьrт работы, • но AUle 
«Ачас:. - nрмзваетс.11 
OflB, IТрRХОДИТа! lfflQ. 
1'О 38JIIIМВTi.cJII Jl3ЫJCOM: 
COCТВUln'I, тepмlftlOJIOГII• 
Чt'c:Xlte с:.лов1р11, 11онсуJ1ь
тн�uТ1оС11 с: HПIICenepa
.. ,.., А ЧТО Jtle 8Ц·ТIКИ 
rл1u11oe II работе 11ад 
яз1.а1ом? • Выпо бы же
лаmtе н былн бw coJO:J 
lfИHH Мне В l'ТОМ повез. 
ЛО 8 CТ}'Дtfl'leacH(' М• 
ды мы rоеори.,н дек�. 
на О)'ССl<Ом. ден.ь ,11 111-
r11.11Аско111 Да н сеЯчас 
старае111t11 бол.ьwе nрак, 
T.IUIOl'la Ti.cJII • 

Нтак, аечиа11 11eycJ10,. 
коеnность Т р у д  н о? 
Оче.11ь, но по-друrому 
011н не умеют Что же 
дает IIN силы для та. 
коrо rоре.ин11? Вот мие-
11не Е. Ji HИCJIODCKOA, 
�а. кафедроА пrJOOI. 
cкoll фнлолоrнн •Ты 
еще ue досtнr тех вы, 
сот. к КQТоJ)ым стреми-

Tu • ,ебе н no
-pмal Сме.1 ;ia 11 ТОJIЬ· 
ко! 

Но «n, 11 :IUJYГIII ре. 
IIЩIIJI 

- Что ты с.-ма:аа.1117 В 
самом Jlt.Jte7 rм7 Kor,u7 

Чера NeclCOJn,kO �-
ll)'HA рьо.аромк И W 11 
uao•· •Ах. аа И как 
1'ТО 11 38бwlla7 8еА11, се 
l'0,111\Jt ..... 

Да, 8Ь1 ме ошнбпмс.-ь, 
вто ntpaoe anpe.,11, Но. 
хот11 пора &.i npмaыkl!yn, 
Н бt.m. 118 i'OТ08t, W)"t1(N 
к J)03blrPЫWR Rl"pe,11110 
АОСТНnJОТ c:80el цели 

У Jrы6мм IТ08C'JO.II)'. И 
11цrе 1 11омфrре11ц аа11е 
Дома Tf'XHHICН " 11)' /11,Т)'J)Ы 
• ГЮJIОГ•. r;ie ПI( llt'Ceno 
RPB3JtflVJOТ дt.Н.ь смеха 
стv11е11ты ФРГФ 

Тvт н 11ратка11 1111Фор· 
MIIIRII О '1'11 бед1111r1х, 

которых б«-спрестаино на. 
Q:VUIOТ 8 А11rт,н. ШО'J'. 
11а11;rнм 11 :snyrнx C'ТPIIIIJI. 
н тоt1кнl aнrmdk1<11II 
)l)MOP. Нап IIHM снач1.,,, 
HJ)eПl<O IIPll311;J\·14aewьc11. 
11 ноrд1 noflмtwь. то сме. 
11Т1,С II у 7fl е n 01;111 о. noc.-• 
KO!ll,MY Hl't'Т c:.,t;JVJOWlllt 
11омер Это nоказ Nод 
ИI !14'СеS111t'·Л-4!ТННА ТIОМtИ• 
cll'IIII СС:)(111 Mo;it:i11 СЛt'· 

ц11гл1110 дл11 такого с:лу. 
Чll/1 ПОД/'ОТ/\ВН,,а ФHJ)MI 
•Бурда• Что ж. мо,11е.1ь.. 
еры nona:iн как раз 1' 

ТОЧКУ IJJ)OllfMOIICTDIIDO• 
пав nлвщ 111 сно.,ьзнще11 
ткан11 (JIJ!II удобс:тN ne
f'P/1/lltжt'IIHII СТ\'деитов в 

НАВСТРЕЧУ ХХ СЪЕЗДУ ВЛJ<СМ 

П О С Е Т И Т Е  П Р О С М О Т Р  
rpe...,_.нcкoii •�иw. 3Аес:"' 
'-'омно н•Мl'м .-...-... ,.. сермм 
•РееоNОЦноннwк дер1О1м

'• wer-.f nepewM сборнмt( 
моторой awwe11 • 1,68 ro
p;y. Не nросмотре nред· 
с:таеnен"' •се еwnусми 
поl< серн.,, • том ""с11е 
Н nосnедннн, t 0- ii, 8 ICO· 
,оро"' собран.., еосnомм. 
н•н."• 1е,·ерано1 момсо,...о• 
ne, Зе-,ср.,.ееет nep,wli ре2-
�11 ОАНО MJ noc11eднw.i MJ .. 

А•ннМ. посе•щенН11,tI ".сто. 
ркм ВЛКСМ, 1СНИrе 1Taol< 
сою» (М.: Mon. rаердн•,. 
1'83). 

Втором ре3де11 npoc,..o,. 
ре рес.ск•-т .,..,.•т•n•м о 
noкo11ewwм ..-омсо"'оn111ц••, 
моrорое с ору-ем • РУ· 
11е1 не фро11н1 Веnнмоl< 
Отечестеенноri 1оммw se, 
щнщеnо неwу РоАt<му. В 
nом р83А81Нt npeACY•e. 
neнw с.nеАу1Ощне 113,11..,на: 

«Ленмнс""" момсо"оn • 
'8е,...•ом 0r-тммноl; 
10.,..•• (М.: Mon. rаер.ц,,� 
1'7S); Еремин 8. Г., TIIIO· 
.,..,.о Т. n. •Э•щнще• Со
мтсwуоо Ро"мну• (М.: Mon. 
rаер,11н11, 1'77): Трущен,со 
Н, 8. •В nnеменн суро. 
awa мcnWf-fi• (М.: Mon. 
r1ердм1, 198S}. 

CneAyooщмli p8:tA811 рее. 
(1(81О18Т О TP)'A08Wa no.q
... ,.. 110 ... COMOlle.. Кн"'" 
�Yoro ре:амn• no:aнe110"11r 
-11•-• с буднАМN ... 
"""'"_. а,роек nокоммм• 
П�Т-8 - -JIO,UO 
СУроммnеl< 110-уннаме: 
r �,сое л. а.Это неw го, 
род, ropoA 111 31ре• (М.: 
Мос,с. ребО'lм,, 1982); Шам
ри"8с А сТооменсмме no-
3"'• н1,1е• (М,: Mon.. rа1рди11, 
t ,eS): «&АМ-строr;,.. ... 
,... fM.: Со•ремемнмм, 
1'8-4); .r е20•"'" мост• 

o6Щt'('JIМ'.IIHU.М тP8ЖilOP
Tt) с.- nрнw11тwм11 •118· 
i:мevтi.• riyroalfЦBllllt /l.ltll 
Tt'X, IС'ТО ПJ>lf'fll38ef Н1 Uf'• 
гантиuсть, 6w11 npe,a..0-
111t11 КО<"ТtОМ ПОА на311а11М 
t'M •Зоnотu p1..cs ..... 

А что •eJllтi, 'l't'M, ко
му 8 CIIOJ)t:118 8pt'lll811 
n�Jk"ТOМT IОIТ'к I tinro..i,. 
кwll IIJIICC' • U'IIC'l'И 
)'ЧNТVIII, 1С КТО lnaAМr 
ат ltТOf'O а мрач"v�о ... 
JIBRXOJIMIO? Студенn,, 
nо:аrото1нашнс lfltCЧfllt.11· 
J)OIIII)' •ПJ)IIIIIHtll,lfЫII 11Ь1 
бор11, ПJ)e,IUl11'8IOТ nJI/IC,1) 
IIIВТW:JI а HJI COllt'T)', 

31'1't'II "fJ)Otl MCUIOAЬIJI 
JIIOAel на c:.цt1te мсnмки, 
JIIC ll«IIIO О ТOII, UK CII• 
ма.1111сь 48JIIOIIIIKH88W'!• 
Оr)'РЧЫ М tlf ll)'A8°Rll6yA1i, 
1 В •б!)е3811ТОВ)'IО• nc,,. 
1)'. М1,1, MOReЧJIO, llt no,. 
аернлк 1111 tAIUIOIIV 111 
С:.108)' - КОМУ :IIO'lt"КII 
бытr. OJIVPIЧeHHЬIII, тем 
eso.,ee nepaoro 1nрел.11? 
Но Cllil4 ндl'II nеснм ока
:,а.,1сь иа.с.-rо:,ьно u111J1. 
•сиDОА, чrо no просьбе 
оубnнкl' nf'atlO нс110ЛЮ1· 
1111 дважды 

Вот н эан.,ю•,нtельныА 
аккорд nра3д11нка 
торжест11t1111В11 церемо, 
нм11 маrражденн11 участ 
r111но1 IIJ)Ol'J)l-'CMЫ, Но С 
IПН"I ftl! 1(011\/IIЛЖ'Ь lll)'Т· 
1114, nec.-e.11,1e RCTOPIUI, ро. 
11,1rрышн, Нх э1nас не. 
ИСТОIUИ М lt K81ЖJll'M 

Л. ВНЛЮКННА, 
СТ)' Atвrk8 J1 11\'JICB 

ФРГФ. 

(CaepAII о •  с м: Ср.- Ур 
l(НИ*"• НJД-80, f 985), 

Посnедн.м/1 pesдen npo 
смотре, nосе1щеннw1< ХХ 
cw2.41y елксм nоед:т••· 
nеи ceмoli реsмообре3иоiо 
nм1eperypol.. Он е.41ресо
••11 ... ,0111,мо ICOM(OMO 
1t11,,C'-ct4JI' •с,1�е1"ст-.м, но м 
тем, 11То rо,о•н•с• ес:ту 
nит., • PIIA"' ВЛКСМ. 

Осо6о хо'4етс• •wм
т,у" серм�о, моrоре• н•
s.,..eerc11 сбм611мо,еме �qм 
C.OJ.\0/IW:tc.Oro .k1K8"4ffi•. 
1wnyc"8eтc• -• • "SA• 
теп1,с:т" •Mono.qe• ra•p
Al<II• н nре.11с:те1nена не 
nросмо,ре с11еду,ощ.,м" 
М3д,,ни-": •Opr-stтo• 
ру AOC:yre "оnоде•м• f.М, 
19'"}; 6, Роrетмн •Конт, 
ро111, 8 ICOМICOMOn"c,cofi 
де8Те-сn,• fM., t?jl2); 
8. Крнаоро,енмо и др. 
•Орrенм2етору acecooos. 
ноrо nоаод•• (М., t '8S} 
м друrне. 

Бн611моrех• "f)Mr11awuт 
,сеа ,кеn,�ощма nосетнт .. 
просмотр, 

КОМАНДА квн ТюмrУ: ПО6ЕДИТЕЛИ иnи ПО6ЕЖДЕННЫЕI 

1 nосм,.-. ЧIICl\811 мар, 
re •D-IIAI КВН т�омn, 
npo-. y•w, caoio nou• 
AIIIOIO • _,..u,мем сем-
11,ру. Нес110,.,..,х '--• 
М81 IINТIUIO IIM jllll8 8WDA1t 
1 ф/lNU. Но, ,..с�а • 
,..,,....,. petl11Тa ,.. тeptr-
'°' 0111'ММ11:tМ8 ,. ...,.. • 
nohAy • C118AYIOll4eM с• 
10,.., le_., no м ... _ са-
М",1 ан.,.. .. ,. "" np• 
ст-11 h11е"щ,..... 11от• 
нatuefi 11омам,qе iteAocтиr 
nрофессмо11811МIМ8 8 Ж· 
IIOJllteNМII Т8NЦ-•ММ11, 
мy,wu,.._11 момероа, м-
,о ,.. ··-- ·---
•PYANЦMN, MC8plllЦOroce C'IJ• 
A•Н'leuoro �омора. 

НА СНИМКЕ: ао .,_. 
ewcтynneм11•. 

Фото М. WEWYICOIA. 

Заходите, пишите: 
12sм,. r. т--· 
У"· Сем--. tl, 
тrУ. r••·-· ......... , ......... . 

Звоните: е.11-02. Эе рца,суора 
н. ст1.,wх. 
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