
П ОВЫСИТЬ кочество подrотовкя специалистов... Об 
этом думают все, об этом m1шyr в пашей миоrоn1-

рожке, выдвигоя разные предложения: как читать лек
цнn, как эеучнва1·ь, как рвэвИDать твор•1есю1е сnособ
носn, ... 

В передовых вузах наwей страны, выnускаrощих специ
алистов высокого класса, накоплен богатый опыт орr<1-
1111эациu 11 раэвнтnя. творческой работы студентов, мето
дики отбора ма1·ерnалс1. для лекцrщ II реще1-rи� дру,�1" 
проблем, по использование этого опыта у нас ш1тВЛКJ1-
вается на ряд трудностей, которые еще nредсто1IТ rтрео· 
долеть. 

Поэтому об :1т11х проблемах стоит писать, тем более. 
•1то ознакомлсш1е с нкм1r поможет студентам, о пероу�о 
очередь, младruскурсникам, nравилы10 орrаииэооат1, 
свою работу. • 

-

• 
ПРО-ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯFIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, PEI<TOPATA, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА· ВЛКСМ ТIОМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО • 

УНИВЕРСИТЕТА Итак, студент долже1i в уuиверсптете получwгь фунда
ментальные знания, т. е. фундамет, на котором будет 
ос:иова:и.� его дilльнейwая работа, опираясь l'la который, 
011 с наибольшим успехом сможет пополнять в будущем 
свой науч:пый багаж и использоваТh его в практической 
работе. 

.NЬ 21. Ч�тверr, 18 октября I073·r. Цена 1 коп. 

Что составляет этот фундамент? Конечно, совремеюiые 

теории и представлеивя, развиваемые в изучаемой C'lY· 
деитом науке. Но люб.�я теория основана на фактах, 
ПрQ11еряется и доказывает свою жизнеспособность npu 
акалиэе и исследовании новых фактов. Без это1·0 теория 
мертва, схоластична. Поэтому изучек!'lе фактов, лежа
щих: о основе теориn,-необходи:мо. , · 

�аза творчества 
р1tал оживет, начнет «работать», сtанет актtm11ЫМ запа
сом знаний. Без сястемаП!'lеской работы над кН11rой, 
завершающей, а иногда 11 предваряющей работу в ауди
тории, стать самостоятельно работающим сnецпал11стом 

ке? Ответ ясен: qитатъ так, чтобы кружковцы 1·лубже no· 
нялп прЮЩ1Ш11альные основы своей практ.И'Ческой рабо
ты, получили бы по�tощъ в этой работе, а остальные бы 
узнал11 о принц1mах работы лазера. Правда: кружков· 
цам не потребуется сi!l'щстоятельная работа над этой 
темой в том же объеме, что я остал.а,ным. 

Как прочесть такую лmтю? Ясяо, что Ю11<акнх рецеп
тов ЗД(!СЬ дать нельзя, однако яесомнеино следу�ощес 
преподаватель должен обладать болЫmlЬt запасом знаний, 
иеобходw,rым для отбора матер1rала, должен всегда рабо
,:ать над курсом, над повышением своего аедаrогпческо-
1·0 мастерства, преподаватель 1;1е может быть д11летаитом 
в своей: 1;1ауке, vовторяю II науке, а не в уч.ебиом пред-_ 
мете. 

Однако важно не утонуть в фактах. И здесь решаю
щую роль ftrpaeт эрудиция, чувство меры и такта пре
подавателя, ero педаrоmч�ское мастерство. ·Он должен 
отобрать для лекции тот необходииьrй минимум фактов, 
коrорый с пеобходnмостью докажет слраоедливбсть, 
жиэн1:инос:" теоретических uоложеmtй его наукя. 

невозможно. . 

Но такои отбор материала оэна'!ает, что преподава
тель не может в лекциях рассмотреть аесь программный 
материал. Хорошая лекция ох:ватит треть, от силы поло
виру материала, но это наиболее важная, прюiципиаль-
11а.я и глубокая чаеть материалil, 

При прав11ЛЬиом отборе материала, .рассчитанном на 
самостоятельную ра,боту студекrов, оmадает nробле�1а 
.!.'для кого •rитатъ: для силънЬl'Х 11л11 для слабых•. Лекцин 
будут ясю.1 всем системаПf'1ески работаю щам· сту дента.-1 
(требоваНl!е исистематическ.и работшощи:м» - необход»
мо), но более сильные получат в них доnоЛНJ�тельв:ьu't 

, С111Мул для творческой рабоТЬ1, а слабьtе - разъяснеm,е 
принци=альвых nоложешш. 

Итак, путь к творчеству прокладывает II преподава
тель, о, в зиач.нтелъной мере.-саN с:туде1п, пу,·е�т СJfСте
�•атической самостоятельно11 работы. 

Сошл�ось на nример, прuведен:ньоi А. А. Болотовым: 
как читать лекцтuо о лазерах, •1тобы было одrшаково 
иRтересно всем, в том чuсле тем, кто занимается в круж-

Создать трад,щuн ·r.1ко11 работы - 1;1аша общая з11.,1,а,,а. 

А остальное? Остальное - итог самостоятельной· рабо
ты. Только при самостоятельnой работе студентов мате
._ , 

. 
Э. АРИНШТВЙН, 

зав. кафедрой статпст11ческоii ф11зякn. 

1 
СТАТЬЯ «ПОЧЕМУ БЕ3 АТЯШЕВА?» ВЫЗВАЛА ПРОТИВОРЕЧ ИВЫЕ СУЖДЕ Н ИЯ Н Е  то.т�ьк.о У БОЙЦОВ ОТРЯДА «СК.ИФЫ-73,,. • • 
ЕЕ ОБСУЖДАЮ�:: М ЕЖДУ СОБОИ и БОАЦЫ ДРУrих ОТРЯДОВ, и ТЕ, кто НЕ  РАБОТАЛ в сtРОйОТРЯДАХ. . . 

РЕДАК.ЦИ.Я РЕШИЛА В Ы Н ЕСТИ ОБСУЖДЕН И Е  СТАТЬИ НА СТРАНИЦЬIГАЗЕТЫ. 
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Окт1tбрь, комитет нечном итоге, Gлаrода- высказывание в адрес я только что проч:отала к11х rвоэдей. А есл11 поч- мелочь, uo уж очень �1по-
1<омсомола ТГУ. Отнры- p1t его усилиям отряд командира, не nоднима· статью «Почему без в:ая смев:а копчается о ro было такпх мелочей, 
ваrотся двери и вход1tт выnол,иил rлавиу�о сво�о стся выше обычной Атяшеоаl», Очепь нужоая 24 часа и мы по пятеро, харак,:ер1rых мя Атяmе-
Gойцы-наши 4Скифы». задачу - успешно за· сплетни. Мы знаем, что статья, вот только фактов 11Лu оо трое шаrалп оа. 
4(.;кифы»-те, 1по FIOЧ· кончял третий трудовой юодеl! без недостатков �,ало. Хотя н не эпаеmь, длв:IIПЬ\J\ш, rлухв:мп ули· Вся володппа беда �а-
'l'И три месяца работали семестр. 11ет, но это не зна'l.}!Т. •1то 11Меоно может no- цш,m Хавты-Маuсmlска, клю•rалась n то�,. что он 
и жили вм�те, для ко- В анкете, которая что м.1>1 хотим оправ- служить тем м.�терnалом, то комавДIJ)) не npo- пе видел, ue хотел ouдe>ri. 
торых слова Ханты- лрив·одитсл в газете, дать ошибки Волод11. no которому можно су- ЯВ.\ЯЛ беспо-коflства. с о ка.с ЛJQДе11, требую1ЦJ1х 
Манси/tск, рыбоиомбн- мягко сказать. факты Да, он11 бь1.11и. Недостат· дпть о человеке. Мевя работы-не с танцев! уоаже.�mя к себе, пр11-
иат стали понятны�щ 11 искажаются, Сережа ком в работе команди· пораэ1111 OJVПJ факт 113 Нас, девчат, вообще :iuanuя челооечесfUfХ до-
близкими. За весь наш Ермаков, отвечая на ра было стрем11ен11е де· газеты, что Атяmев со- удnвляло, а точвее обu- стоиnс,о. Он �,or rовор11т1, 
трудовой семестр мы вопрос ан�е1•ы, сказал, лать все caMO'!l'I)'. брать бJJрается брать всеrо 10 жалd' Володяпо ведоверве па утре,111еi1 мтей.ке о 
узнали многое, главное что он во.обще ие по· на себя нак можно боль- человек nз 751 Правда, к вам. Оп пе верпл, что о деочоПJ<ах npn ыаль· 
-узиаj1и людей. Те· едет больше в стройот- ше. Уст3;,в предусматри- чпшках, npn этом ue 
nерь мы собрались не о с к о р & п Е н и Е очевь тактпчпо в даже 
на нашей утренней ли- А А J 

рез1Ц1 uыскаэыоал свое 
иейке, а здесь в универ-

м bl с т я ш ев ь·1 м 
отвоmе.tше. По-мое��у. 

ситете. И больше всего 
_ 

-
I НЕДОВЕРИЕМ . было бы уместпеr, оыска-

воm�·ут нас сейчас ста- за, ь осе это u ,.пчно,i бе-
тья, иотора1t касаетс1t седе. Мог разrовариоать с 
всего нашего отряда- ряд. и:мея: в виду ли•�ные 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 мы можем просто, no-xo- девчоПRамu, одnооремеп-
«Лоче111у без Атяшева?• причины, а не команди- 8 ИМЕЕТ ЧЕЛОВЕК ПРАВО МЕ- роше�,у дружпть с бoii- по nережеuьrвая ужт.1, 

Первое. что удиВЛJ!· ра отряда. НЯТЬ CBOli УБЕЖДЕ!-JИО? цаьш соседяих отрядов npu этом CJ(JJoэrrлo явное 
ет и возмущает иас- Во1юд10 мы узнали . ' ;·, · (1tстати о 1шх: овя- преnебрежею,е к собесед-
это то, что мнение не- здесь, в отряде, и мы 8 ТОЛЬКО ЛИ ДЕЛОВЫМИ К:АЧЕ- о•rевь •1ест11ь1е, смелые пrrце. В газете rооормось 
скольких: бойцов про- увиделц, что он не толь- СТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РУКО- ребята). о персон.�ль11011 котлете. 
звучадо мнением всего 1<0 деловой командир, ВОДИТЕЛЬ? Володя вс_еrда видел И sr еще хочу добаuuть, 
отряда. Мы думаем, что но и •1еловек со всеми 

Л Цl�П lAJ1 Ь О"' И 
•rтоsто пошлое, rряэное о что это де�вuтельно 

настроение двух-трех rорестями и радостями. 8 РИН ·1 У Н � Т Ь 11 Л этпх отвошео:аих, и 1{ас было. Пусть даже :,.t/,( 

человек (а в нашем от- Володя у.qетел в Омс" «СОР ИЗ ИЗБЫ»? это очень оскорбляло, он имели пр.�во оа за.ме1,у 
ряде-7'5)-это не на· 1< своей жене и мы уз· 8 ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННЫМ J\•\HE- р,аже пе хотел проводить одного бл10да друrвы, но 
строение всего отряда. на11и, что )' него родн- НИЕ БОЛЬШИНСТВА? каю1е-то совместаь1е ие- I1кк'rо uз пас пе жлал 

За время работы в лась двойня-это бЬJ.QЭ • ОТВЕтствснность или САМО pooplfЯТJ:UI с друrнr,ш персооальuоrо прнготов• 
нашем отряде возника- радост� � д11я всего на-, 4 - строiiотрядамв: «Я-сам леuпя уЖJ11,а, состоящего 
ло много вопросов и шеrо отряда. УПРАВСТВО? no себе, 0011-сами по из жареной картоШК11 
конфдиктов" которые · В сеитя(iре осоqе�1но 8 А «МЕЛОЧЬ» ЛИ? себе». А у этuх отрядов (тоrда как мы ее почт11 
необход�,мg ф,що ge- нужен (\ЬI)\ '$ИЛЬНЫЙ l(O- IIIIJlllllllllUIIIIЩIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIUIIIIIUlluii11111111111111111111111 

8 олаuах рабОТ\l( первое пе.,рuдели, псключая cerr-
JUaTЬ-Jt Ц!\ реwа/щ. маидир, чтобы убедить место отводилось «СК11· тябрь). 
Сначала было плохо с отряд в иеобходи�юсти вает едииона'!алие ко- неужели только 10 рабо- · фам». Мы же, вместо то- «Рашал за всех u брал 
заработной пла'l'ой де· остаться работать еще мандира. но мы счита· талu так, как над�? Не ro, чтобы вместе оразд- отвеоrстоеuность па ceбsr». 
вуwек и возмущение, на месяц. Отряд попро- ем, что · нужно было поверю. Не отрицаю то· ковать, отдыхать вместе Решать за всех одному, 
которое возникло тоrда. сил городской штаб бо.11ьше советоватьсЯ" с го, что все поuачалу п:ы - со всеми, .-.олжны были если этоrо требует дело, 
естественно, больше ССО отлустнть иоман- отрядом, а не брать всю ли от тру,&,11остей, даже цензвестпо зачем и веnэ- -это прав() едw1опача-
всеrо · было направлено дира к семье, но Вола- ответственность за ре· IJJ\BKВЛJt. Но мы стара· вество куда тащиться на лп.я, по еслп это право 
в адрес номаидира. От- дя сам отклонил иашу шения на себя. тогда лись работать так, чтобы катере. Нелепость, по· шло вразрез с �mеокем 
р1tдное собрание реши· просьбу, сознавая свой было бы меньше обид потом ве стыдно было строеmrая па недоверии. колектива-это уже дик-
ло тоrда написать пись· долг командира. И мы и кривотолков. Володя вспом1ml!ть, Не брать Мне дали почитать. таторство. 
во в ЗАПСИБуправле· гордимся этим. Этот был не всегда тактичеfl, вас, дев�овок·, потому nпсьмо «А мы-.с Атяmе· В пнсьме была одна 
кие. Номандир отряда месяц работы cпдQJИJJ даже иногда резок, но что мы девчоякяt А еслв вымl», rде стоят 25 под- фраза «�щевие двух, 
ездил в Тlомень и с1а· нас ещЕ! больше и нас так �ыдо в минуты за· мы Хо'lВМ работать в писей бойцов «Сквфоо». трех человек- не м11евпе 
рался выяснить этот до глубины души воз- лальчивости, коl'да ero строител.ьвьrх отряд.�х1 Я яе звала о соброяяя, я коллектива». По-�1оему, 
вопрос. В отряд nриез- мущает стремление за· вызывали t{a это. Ве�ь другие же работают. аоэтому мя. меня это это правильно, во и мпе-
жа.пи представители мазать· rр1tзыо все хо· В статце написако- По-мьему, это просто бо- письмо - новость. п11е 25, это тоже ne мне· 
университета, и вопрос рошее и пративопо,ста- fМЫ () ним J,\a трудности язяь трудностей со сто· в нем почему-то нет кuе всеrо отряда. и во· 
о зарабоnщй плате бЫJj вить этgмr-<a'l'дe,ri1i· не пойдем•. Нет, наше ровы Ат.11Шева, страх за оnровержевиsr даже тем· вторых, м:пе:ше может 
pewe�. ИУ!Q КQТJ!ету дл1t коман· миеиие другое - мы свое спокойствие, блаrо- �1елквм фактам, которые быть ·я оашбоttвым. И 

J39,л11дя, "«ВК J(OMaQ· дира». Нстати о пита· пойдем с Володей на .получие. Приведу приме- сообщают в rаэете. Я еще нев.эвестио, иств1111'ЫJ\1 
ДlfJI, nостQЯнио зани· нии, хотя оно было це трудности. Мы увере· ры. Строгая дв.сц111JЛИна, тоже попыталась вспом· оказалось мое�ше двух-
мался делами отряда. слишком хорошим, но иы, что свои ошиб�<и яякто ве выступает про- нить что-нибудь u сразу трех нло мноrох. 
Может быть, не ваеrда 11аждыl\ мцr сменять од- он исправит, кои!l.ндир тив нее. И если мы опоз- приmло на ум- телеви- я же с-�ою на тои по-
на виду у ваех была ра· но бшодо на другое. и отряд будут единое д�и с танцев (а оия вачи· эор. Это блаrодаря ero зации, что, еслд мие зада-
6ота нома�tдира, но все А факт. приведенный целое, а не противопо· вались в. 21-30 и ковча- хлопотам в С'l'ройотряде дут вопрос; «Поед�wь ля 
мы nон11маем, что, в ко· в статье о наказании за ставление друг другу. лись в 23) хоть на 30 мв- (по-моему, в едивстоеn- ты с Атяmевым1»-ска-. , аут, на следующий девь вом) появился телевизор. жу: «Нет». 

Бойцы отряда: Страхова (32 фр.), Паталахо:е (34 аиrл.), вам в.ыяосилнсь выгово- И тут же на ум при.ходит И еще хочется ска-з.�ть. 
Е»маиов (23 физ.), Крашенннви (23 физ.). Шалаrнва· ры. Это верно. Как объ· друrая мысль-радио. Я Я раm.ше 1<ак-то ne заду-
(З1 ист�.), Трескияв (21 фр.), Рафиков (25 апrлJ, Шуша· яс11J1Л Володя, nоздоо хо· в течев'ие двух месяцев мыоалась над тем, кто я, rииа (32 истр.), Воровинских (23 анrл.), Шляхтина дать одним ве стоат, мо· просила отремонтировать а вот эт, статья заставила 
22 ф.), Ппатовова (23 i.), Буиькова (23 ф.), Сысков& жет что-пвбудь случить· радво в cвoeii комuате, оересмотреl\'ь свое отно· 
23 ф.), Ветпуrина (.23 .), Пейпь (24 aнrJJ.), Сысоева ся. И даже, если пас но так яичеrо и ве доби· шевве 'КО мuoro�iy, заста· 
21 aнrn,), Шкврмав (22 р.), Мерзляво:е (23 мат.), Hmco· КТО·IПlбудь провожал из лась. О телвязl)ре rово- вяла задуматься пад · со· 

аеаа (123), Капашннкова (31 истр.), Тарасов6 (32 фр.), дpyroro т:ройотряда, все рв.ыr, ваверН.11ка, в iпт.�· бой, застаоJtла оыб11р.�ть ... 
• ji tJU!JIOBI (32 фр.), Медведева (31 нем.),• ГаJПIННО равно это подлежало �а· бе, а о р11ДВ0 знают толь· Л. ПВТРОВА, 
.(8,8. uрету. «Поздво»-и вв'kа- ко я в он. Казалось бы боец ССО . 

• 

1 

• 

• 



1 НЕТ ЛИ НАШЕЙ ВИНЫ? 
Мнсннл отряда раз· 

де.,щлись: одни ПЫТЙIОТ· 
сн обвинить В. Атяше
н.�, друN1е - оправдат1,. 
II. ГМ\Вl!ЫМ образом. ПО· 
с;1е того. 1<Э1< n.олв.илась 
<:татья � ГТ0•1емv без 
Л1·лшева?1>. 

· 
. 

То.nы<о л11 о •вннеt> 
и;111 «не вине» В. Лтл
шеuа сдедует говорить'/ 
1 lет ли здесь 11 нашС'ri 
l}lifll,1? 
· 'Во время работы от
ряда все замеча11и 
ошибки командира. бо
лзru1во. робко обсуж
да11и их между собой. 
по комнатам, и ... замол-· 
"ат1. Никто не поnы-

тадсл своеврем е 11 и о 
на•1.ать разговор. Разда· 
лись отдельнь1е голоса. 
да И ТО СJIИШКОМ ПОЗД· 
но. И остальные n·р.исое
динились .к разговоруr 
поздновато. Вот пото
му-1•0 и появилась. ВН• 
А11мо. статья .«Почем,· 
бе� Атлwева'lt>. 

Наверное. ·надо II о 
своей ви11е ·говорить: 11е 
только о вине Атяшева. 

И второе. В статье 
есть фраза: .«Ох. 11ан 
нужен в отряде силь·. 
ный комиссар. способ· 
ныJil. где надо, и ,остано
вить командира., и по-· 
спорить с ним�. И да."ее 

11дет фраза, nроизне· 
сенная комиссаром от· 
ряда Ю. Батаршиным: 
цЯ не хотел, '!_ТОбы в 
отряде быl!а грызня, 
это бы отразилось 11а 
11/!Строеиии бойцов» . 
Видимо. f1О:}йц11я штаба, 
его слабое1•ь 11 ста,,и 
nр11•1иной того. •1то ко
мандир перестал Ct!it· 
таться с миеНИЕ'М и шта
ба, и отряда. 

Вот почему. ми� д':1-
маетс.я, неверно свали
вать вен) nи11у на ЛТЯ• 
wева. сводf1·rь все н el'o 
.11ИЧНЫМ 11a•iec Т В а м. 
Здесь' есть вина и шта
ба, и отряда. 

В . •  ФАЛЕЕВ, 
боец отряда 

<,Скифы-73». 
········· ·······�········· ······ 

ВЫБ.ЕРИ ПОЗ ИЦИЮ 
Челоsек цмеет право 

на свое м11ев1Jе. Ов вмеет 
право отстusать свою 
то•rку зрения в cnope, 
так же �ак дpyroil оспа· · 
рввать ее. Иствиа.яе все
rда очеввдва, поэтому, ес
тествеиl(о, воз=ают 
споры, обсуждев�IЯ, в ре·  
зультате которых и вы· 
р11совьmается nравильяая 
точка зрения. Мневве 
стройо·rрядовцев по по
Вf)ДУ статья «Почему· 
без Атяшеваi» оказалось 
явно не eДJrнoдymllЫM. 
Это поf!.ЯТЯО и объяснимо. 

!.е 

Но позиция одноrо из 
<iоицов отряда редакции 
показалась ве совсем, 
мяrко . rоворя, понятиоif. 
:Э-rот боец - Александр 
Рафm<.ов. 

Еслн вы помвоте, в раз· • 
rоворе с корресnопдев-
том «Ленивца» Саша 
прямо заявил, что -с Атя· 

.,, ,  .. , .. -.t .. �(..- _J. .... ' 

.. 
шевым он больше ве по
едет. И OR же ПОДDИСал• 
СЯ ПОД IШСЬМОМ В реда.к
цmо: «А мы - с Ат�е-
11ым),. 

Нет, нет, мы вполне 
понимаем, что человек 
моr изменить свое мие
ю:sе в силу. определенной 
прn•mвы. Но 'fl'O это за 
причвнаi Вот это-то и Зjl· • ставило нас задать не· 
сколько воп.росов А. Ра· 
фпкову после того, как 
в редакцию пришло оnуб· 
ликоваввое сеrодвя пвсь
мо «А мы - с Атяmе
вымl». 

Редакция. Саша, как ПО·
. 

твоему, если бы написали 
вместо статьи «Почему 
без Атяшева?» только о 
том, что отряд очень хо
рошо работал я все было 
нормально, это было бы 
правильно? 

А, Рафиков, Ji'eтl 

. .., 

Редакцuя. А с чем ты 
не corлace'R в этой ста
тье? 

А. Рафиков. Нет, здесь 
все написано так, как 
было,· Вот тол-ько разве 
мелочи эти: котлета, сня
тие с рабочего дяя... И 
вообще, може.т, не сле
довало писать обо всем 
е. газете, а обсу,дить на 
собрании о·rряда. 

Редак.цяя. CJ;Iop вызьt· 
вает поведение комавдц· 
ра. Как бы тъ1 поступал 
на его месте? 

А. Рафиков. Я бы по
ступал иначе. 

Как видите из ответов, 
Саша .своеrо мнения ве 
ме11J1л. Что тогда застави
ло подписаться его под 
письмом, говорить проти
воположное TOJ',IY, что 011 
сам заявил ранее коррес· 
повдеяту газеты? 

А. Рафиков. Я думал, 

Ю & И П Е И  
В ЕТ Е Р А Н А  

Наждое утро много лет подряд на ка· 
федру гражданской обороны приходит ее 
начальник. кандидат медицинских иаук, 
доцент. Иарп Акимович Брагин. Умный, 
строгий цреподавате.!\Б, добрый, принци
пиальиыН человек. ,Человен из того по· колеиия, на плечи кото:\)ОГQ легли страш· 
ные тяготы прошедшей войньi. 

------

•• 
Идет зерно. 1 1<1 Ту· 

ринском элеваторе на· 
r,РЯЖСJiНЫе дни. Кру,·· 
,,ьrе с:у'ГИ"1 стоят на сво· 
их рабочих местах сту
денты т,оменскоrо уии· 
rJtР.сИтета. Для 11ерво-
11урсни�1ов это первый 
сем�::стр-трудовоtr, а 
CJ<opo д1111 11их начнется 
,1астоnщи/.\ студеич<'· 
(;)(НЙ (�емс•стр со CBOИMII 
ле1щи11ми, семю1щ1ами 
11 1герrю/.1 Cl'CCИ(1li'. 

Фото В. IUcncJ1cnoй. 

• 

В0се111надцатилетиим командиром са
t1итар11оrо ·взвода стрел1iОВ6го 15атальонs1 
уше11 он в 1941 на фронт. В соединении 
генерала С. Ф. Горохова �частвовал в 
С·rэлннrрадСt(ОЙ битве. 

Gы.tт дважды ранен. но оставалея в 
строiо до конца войньl. Прошел �весь путь 
от Волги до Эл1,бы. вынеся нз-под огня 
раненых. спа·сая · че.11овечес1<ие жизни. 
Соi1датсю1й труд отмечен - nравительст· 
венными наrрада\l!н и памятью л10д_ей. 

l{apny ·Акимови•1у пишут «Нрасныt' 
сJ1едопытыJ1.>-nионеры Белоруссии. Онн 
обещаю" быть похожим,., на иеrо 11 �го 
боевых товарищей. 

И'З своих 50-ти л�т жизнrt 32 rода 011 
·отдал Медицице. Сразу после ВОЙНЬ\ за· 
кон'/ИII. медицюшкнй институ·r. А сейчас 
преподает в нашем университете, nepe· 
давая славные традиции своего геронче
сноrо ронолеииn с1'уденчес1(ой молодежи. 

В де11ь Jlf!T\.IДCCf!TIIЛeтия колле'1(ТIIВ ка· 
федры жет1е:r доце11ту Н. А. Враrину 
нрспкоrо сибирскоr{) здоровья. больших 
творчес:них �·СПЕ'ХОБ, личного С'•IВСТЪЯ .., 
ДОЛ rОЛЕ'ТИЛ. 

• 

Ком·андир, 
как барометр 

Мне очень трудно. СКаЗа'ГЬ ЧТО•ТО 
конкресrнее по ПQВОду статьи «Почему 
без А тящева ?». 

Прошло ужР. столько nремепи, ч·1·0 
плохое вспоминается с 1'рудом. О 
строriтелыrа�r отряде думае1•ся только 
хорощее. А когда мы были в строi1-
01·ряде, то чего тол1,ко та�У ие переду
ммн. И порой даже злJм11сь 110 себя, 
•1то поехали -:rYT так 1·руд1�0, •1·яже
ло. Даже не верилось, чт9 все это мо
же·r кончиться. Говорили, •rто больше 
11ико1·да 1{е поедем в стройо'l'ряд. А 
сейчас уже думае•rся m1аче: и в стро11-
отряд хочется, и с этими же р_ебятам11 
хЬ•1ется поехать куда-нибудь. Да, в 
общем·1·0. большое видится на рассто
яю,1и. 

Когда я про'IИтала эту статью, то 
nодумала, что все, пожалуй, 11ep1to, 
только зачем эти мeлo'IJ\I нуЖ110 было 
помещать, Я име10 в виду фак•rы об 
А�'яmеве. Зти мелкие детали скорее 
оскорбляли чеr,.овека. И ори том из-'Jа 
;аи:х можflо не увйдеть отряда, или 
наоборот, no ним суди:rь_об отряде. 
Вот как, например, наши девочки спро
сили, прочитав: ,(Неужели все это бы
ло пр11-вдой?».  При · этом онн ужаса-
мrсь. "'. 

Копечио, З'Г\{М II рукоВОДС'l'UОD/!.ЛИСЬ 
11а сuбр,;шии, коrд11 25 Gойцоn-«скнфо.J\» 
tобрал11сь обсуди·,� эту ста"ТЬJО. Мы 
прежде всего уnидем1 оскорбле1mе, _ 
11а11есеrшое 0·1'ряду. И нервы�� ша-rом 
11ащим было этn п11с1.,ме1шое -эаявле
нщ,: «А мы-с АтяшевыЬ1». 

Хп·rя я 11е сове.ем ооrлuсва с э1·11�1. 
По-моему, командир должен обла· 

дd1·1, нс только деловыми качествами, 
Командир, 1<аК бnр@метр, должен оп· . . 

реДЕ'ЛЯТЬ 11'1'0 xopOJJIO, а что нлохо. 
Здесt, этоr·о не было видF!о. И мы по• 
рой сами, уже не 1;Луumя комаnдира 
(не nо1·ому, ч·1·0 у нас с дисц1mлииой 
было слабо ,d ПО'\'ОМУ, Ч'\'О мы уже пе 
доверяли), решали, как нам· _поступить 
u том ИАИ иnом случае, исходя из сnо
нх собственных со.ображени.й. 
Володя постоянно 11Грал в ко:ь�а11Д1-1ра. 
Почему og это делал? Не знаJU. Но 
эта и:гра оскорбляла нас, ун'ИЖала. 
- Вот сейчас вспоминаю 'fТО·либо ка

са1ощеесst его. и все кажется мелким, 
незначитель.R1>1�1. так те «котлеты» из 
статы,s. Но nочему-то именно такпе 
мелочи всегда вызыв�и возмущение у 
бойцов. Отсюда и неуважение к сво· 
ему командиру, и мire кажете.я, 'IТО 
мелочи-'l'о и явмнотся часто опреде· 
лsnощими -в-- поведе1пщ человека. И 
поэтому я вловr, моrу -повторить, что 
я поеду с этими же ребятам.r1 в стро
ителью.1й отряд. но только без Атя� 
шева. Т: ИГНАТЬЕВА, 

боец ССО «Сквфы-73». 

... ........................... 
что А,·яшева не назначат 
больше после эт0й ста-
1:1,.11 командироЬ1. А он 
осе�та1<1и неплохой орга
низатор. 

Редакция. Как ты счи· 
это таешь, - -командир 

только организатор? 
А. Рафиков: ·я считаю, 

что rлавное·- умение -ра
ботать, а все остальное 
(ЛИЧЯ},lе, человечские ка
чества) не имеет значе
н11я. 

Редакцяя. Почему мы 
не .назы1шем 11учшими 
людьми общества «ша

·. башников», которые рабо· 
та10:r очень даже непло
хо? 

Саша �мутился и про
мол чал. 

РедаJЩия. Саша. ты по
нимаешь,_, что у тебя 
двоijственное положение? 

А. Рафиков. Да. 
Редакция. Тоrда все же 

•rем ты руководствовал
ся, подписыsаясь под 
пксьмом? 

А. Рафиков. Мне было 
жаль Атяшева. 

Да, человек имеет пра· 
во ва свое собствеввое 
мвеnие. Ов может и оши
баться в нем. Но 1<оrда 
мнение не меняется, а из
меняются только в зави
спмостп от еитуации вы· 
сказы11аиия (что мы 11 

вндим из разrовора с l!a· 
фвковымl, то здесь уже 
не ошибка, здесь бес· 
uриицИ1Jность, результа
том которой может стаn, 
11еспособио'сть вырабаты· 
вать убеждения и отстав· 
вать их. Вот над этим 
наверное сле;.ует заду· 
маться каждому. 

В студеsческие rоды 
идет не просто вахопле· 
нве зпа11J1й,-делается 
выбор ж.взвеввой поэн· 
цuв, формируются убеж· 
девия и способпость их 
отстаива-ть. Мало быть 
хорошим сnе�v,алнстом, 
надо . быть человеком, 
rраждави_иом. 

"� 

,.., ... ,. ·'-· ,о ' 

МОС!(ВА .. В Доме .худо:ж1111ка отхрытti'"iiыстf18Ка �спорт в 11скусстое .1,олодых.», 110• 

.:оящен11ая 8се,11ир11ыл1 сrуде11'/ески.11 игра,11-«Упиверс11адп-7З». D ее э�.с11оsици11 около 
300 11ро11зоедет11, ж11воп11си, граф11ки, скульптуры, декорат11оно-r1рикладного ucxyccrвa. 

НА СНИМКЕ: посетители вь}.f.тавки энако,11ятся со сю;,1ы1туро11 «D Третьяк». (Ая· 
тор Георгиll ФрrIНгуляtJ, Москва) 

Фото fЗ. ЧБРДННЦЕВА. Фото�·ро1111,.;а ТАСС. -
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-ОМЕР ТВОЕЙ · rР�ППЪI 
f!у�1ерацил групп на 

немецком отделенни, от
деле1111и русского язы· 
ка 11 1111Тер11туры II на 
отдс.11с11.и11 финансов и 
нроднта 11ач11иаt>тся с 6. 
1 la отдеде111111 11щ11111ро-
11а1111л 11JIOMЬIШJ1elll10CTII 
11 фр111щу:.1с1<0М -с 8, 111\ 
01"га.r1ь11ых отдс:1с11иn)I 
-с 1 

С 1 сентября 1973 
года о , униоерснтете 
введена единая нумера· 
цня студен•1сс11их групп. 

Труппе nрнсоаивается 
трехзна�пыf! номер: 
порвал ц11фра обозна•1а· 
t'T номер фа1<ул�,·rr•та 
11JJИ отделе111iя, вторая 
-последнюю ц11фру го· 
ДЭ ll()C'r,YПJ1�1111H C'Г�'l\t'II· 
1·ов ,з у11нверс11тет. трс·
ты1 .. IН)lJЛДl!OOLili\ lll)Ml'IJ 
rpynr1ы 11t1 o·rлN1('111111. 

Ф,шу111,т(•т•�1 присно 
CIIЫ IIOMeJ)!I: IIC1'01)111<0· 

фнлолоrичесному - 1,  
факу.n�,тrту poi1a11o·rCP· 
�1a11c11QI\ фило.т101·ии-2., 
Щ!Te!lt81'H'ICCl<Oil У OTJIC· 
.1rс11и10 фнзмата-:,:'j. фи;щ
'l('Скому ОТД('ЛС111110 ф11з
м11тu-4. х11м1111еско111�· 
01'ДC'Jl('IIJ110 ХН М 11 l(Ocбl\Q• 
/1 ОГI 1 'l('СИОГО фn ну т,те-
1'11 -5. бll()JIOГll 'JeCl(OM \' 
OTДCJlt'Hl1ICI-G, l'l'O'f'l)(i-
фtl'lt'CliOMY CITД4J)lt'1!111t1 
:щn1ю�1111<0 rооrµаф11ч1•· 
Cl(Ol'O фl\1!)'.IJl>Tt'Tfl-7. 
ЭH01IOM11Чl'Cl<OMY ()'l'ДC.'lt' 
шно-0. 

J ,_ 
Т11рож IIIOO. ОбJ 1. т11поrрnф11н �·11J)щ1д11тn Тi()м. о!'iл11спотtома, фип. » З 




