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311 аск:ледн11i1 год энач11телыtо воэрос нау•111ыii OO'f{!11· 
ц"11 1tашего nуза. ЕСА11 в юоне t972 rода 11з 276 лрепо
д••а�ей .�'ЬIЛо 30 процентов ДRПIIО1'ПIР0Ванвых (3 до'К· 
торе • 84 к•11А11д8та наук), то на сеrодн11щш1ii де111, nро
qевт днПilомарова,шых работвнков сосtаолясr 43,4 (\О 

Olt1'0po8 8 119 Кi111ДВД8ТО8 88}'1{), У'Велнче,ше l(OЛU'ICCTЦd 
нuОМllрованных работк11ко11 произошло кш< за счет 11p11-

r 11881ett11в rneЦИi111,i!C'l'88 11:s других ropoдou, так 11 за счет 
роста co!icтoe,mwx. В 11стеюnем уче!iuом году защ11щеu11 
1 докторасu • 1 1  кв11ДВДаТс"11х дnссертnцнн. Доктор·• 
rК}'IO д11сс:ерт8Ц1ЦD sащитчл звведующн.й кафедроii. nеда-
оntкн 8 DCIIXOЛorив ком�,унист в. И. ЗilГWIЗ\IIICК.,1(1. Сре

дн ...-тнвшвх каидидатскне днс,:;ертацR1t комму1Jt1.сn,1 
1'. С. hбkllн, Д. А. Макееа, И. В. Dолоднна, С. А,. Рома· 
нов. В этом учебвом rодУ ,ащlМ'нл докторскую днссерта· 
ц"!ю В. В. Суворов. 

&жllЫN собwткем в жизtш упио�рснтета я1111Лосъ от-
1<рЬl'11ве acn•pllJIТYpw. 

Друnам, ве меаее важным, со!iытоем было создание 
Совета no nрнс:уждевuо учеm1х cтeneneit кандидатов 
Н8}'1{ no PIIAY сnецwалы,остей. 

В paэв•ТIIII вашей уиltВер<:итетской науки на�rет1'1ЛСЯ 
nо11.орот к nробi\ематпке, имеющей пародио-хозя1"t<:тве11-
иое SJJaчe.,•e. За uocлeдuJJй rод о!iъем работ, оыnол11яемых 
ва хоздоrоворных 11ачалах, возрос nо11тц D 7 раз, о 33,5 т1,1с. 
руб. да 220 тwс. Нам и впредь иеобход11мQ разо11ват1, 
,тот успех. Hay'lllыe силы nозволяют уже в бл11жакшне 
roдw, no кpallнeii мере, утро,rrь сумму xoздorooop1rwx 
работ. Одвовремеиuо !iолее въ1ооким темпом мы должны 
развивать R фундаментальные uс<:Ледооаnня. Соот({оmе-
11ве ФУ11дамеитальпых ,, nр�tкладных 11сследооаu1J:й cч1rra
eТCJ1 оптимальным, если 01:10 ,:;оставляет 2 : 1. 

На партийном со!iра1:1ии о 11юне 19'72 rода («О сост-оя
вм.и II мерах У" у,,mення ааучно-нсследователь<:Коi"r рабо
тw в ивстктуrе» 1 отме'ldЛОСь, что на многих кафедрах 
нет крупных нау,,иь1х проблем, а �илы ореподаuателей, 
распылюотс:я по мелким, малоактуаль\/Ьlм темам. ·Ректо· 
рат " партюlnые орrаинзации сделалв мооrое, •1тобы 
преодолеть этот недостаток. 

Партийное бюро неоднократно отме-.ало , успешную 
ра!iоту коллекТ111Jа, учевых, возrлавляеь,оrо коммуяu.сто'1 
А. А 5олотовыы (хафедра общей ф11ЗJ1ки). Этот комек· 
та разрабатывает комnлексную nро!iлему «1iсследооа
вке физк1tо-химнческ1QС .свой<:тв roмore1n1.ыx и rетероrен
вых сис:тем.» u теспом С\)дру�естое с кафедрой стат.н· 
стичес,сой физики уппверснтета r, общей фнэик,� Т,ю· 
меаскоrо строятельпоrо ннстнтута, 

Н., кафедре теоретяче(;l(ОЙ фвзuкн раэра!iатыuается 
nроблема расчет;� эоерrети•теских соектров комплексов 
в молекул. За последнее время члеоамв этого коллектива 
целаны доклады яа Всесоюзном снмnозн�е по оробле
мам квантовой хкмии в r. Леинаrраде, на Еороnейском 
кокrрессе оо молекулярно/i соектроскоанн в r. Таллине, 
114 .JV все,:;оюзиоit конференции по спектрос::кооrш крЯ· 
сталлов в r. Свердлов<:ке. 

С ивоrообеЩаIОЩIIМ па'lалом вступила в жизнь ' новая 
uфедра статиi':tlrческой фнзrUUt. Здесь появились новые 
люди и новые научные нден, Комектив кафедры раз11а· 
бilТWВает стаТВСТINеСl(ую теорию конден<:11рова11вых 
С"СТеи. 

1 АJ<тьво начала свою деятельиосrь вторая но1.1ая ка-
федра этоrо же фаJ(ультета-к&федРа теории функqш'"t 
11 варнацвоввы.х методов. Актуальпост1, 11сследовапнй, 
nровоДJrмых ва кафедре, о!iваружnвается уже II том. что 
по этоi тематике nодrотоолепо и'защищено JS каnдидат
ск.вх ди<:сертацвit и 1 докторская, 

Столь же обнадеживающе начала свою деятельн.ость 
еше одва новая кафедра факультета-кафедра «вtrчнс
лательвоii математики я АСУ». возглавляемая комму1111-
стои А. И. Кузьмнчевr,1�r. Основ1Jое Р.апра1Jле1ще это1i ка
федры - матемвт11чес«ое о!iесnечевне АСУ. На этой ка· 
федре по данной пробле�tатнке подготовлено н �ащ"ще· 
но 2 аавдвдатские дкссертацнu. Сотрудн.икн кафедры 'ВЫ· 
стvпилв аа Всесоюзвоа.1 сем11.иаре 11 nодrо-rовнм1 доклады 
на Всесоюзную конференцию по лю1rвнстн•1ескому обслу· 
JКIIBIUIIIIO АСУ. которая ,:;остоится в декабре о r. Тюме>Jn. 

8 последнее время актнвнаuрQва1111 научную работу 
КOIIМ)'RWCТW истор81(0-филолоfи•1ескоrо факультета. На 
1<.8феАре асеобщщi нcтoplffl исследуется тема, имеюща�, 
1К8а ва)"Пlое, так в боi\..Ь/Dое оолитн•1еское зва•1епuе: "Деп· 
rт.eJ111ocn. идеА пролетарского вн"\'ерrrацноаалнзма». 

Научкые мJ1тереС1о1 кафедры нсторю, СССР сосредо'rа
'Цf8UОТС• на даух .,.емах: «Октябрьская революция 1• 
ГJ),IJIКAAIICКU еоАва. Начало соЦJ<ал.истнческоrо строи-
1'8Аt.СТ118 а ссср" и «Классовая борьба н о!iщестnе1шо
..,011111'1!"1есuа ж.азнь дореВОЛJОЦU'О(IНОЙ Po<:CНBII. 

На uфедре русскоrо язЬIКа и общего яэыкози,шня 
,.аtоа•wмк проблема.мн ll.ilY'IJIЫJI нсследоваrtнй являются 
,rCireфrфlrJCill русских говоров Среднего Урала II Зa
YIIIIA"•• • •Пробле.ма •,ьrково�о Jкака». 

КaфeAJIW русско• и эарубеж11ой лнтера..-уры оnредел11· 
ла об111У1О тему всследотшиit "история н• теория лнте
n,туnw 8 KpiliMIU!». 

OcoбeRIIO веблаrоаолучио п·оложе11uе 11а кафедре рус· 
пюt а ирубежиоft л.втературь, Не11рав11м,по с.\ож.11вwн
ео1 а:ааа'IООТ110111еВ1111 смрудннкоn меwою·r yчeб,roli н 
"8YЧ•nfl 08бо'!'е. 

На фахультете poNaвo-repмaв("l(oit ф"лолоrнн uауч11а11 
Р80оТ• все еще отст,ет от тех тpeб()DilHHii, котпрые 
п,едмаА-rа� к аwсшеА шком, 

Ollospeвu а -...ом состоюrиlf nay•tн�it жнз11.11 у.11111,ер· 
.-.тета • роль а вefr коммунв('ТОII, можно сдела"<ь следу· 
,оа, ... IIWIOA,W. 

За aepawll rод caoell м,rrель11ости Тюменскии у11н11ер
с•тrr 11обце11 оаределев,u,,х успехов в развитии 11ay•111i.1x 
11СС•еАОм..._ Коимуuсты большвнt'Тва кафедр янля.ют
• • а-vторами иаучных коллеrсткво11 и ;1ктнn111,1м•, 1er· 

таорчf!IС'&"Х n •анов. 
.,.._ eice мfor()e сделет�., •1rобь, 11<1 каж· 

атмосфера 11ауЧ11оrо тоор•,естаа. 
еrмrсnе11ност• вrех кQJ1o11>1yш1C"тnu 

JQ 118федре1' и фdкул�тt'· 
uстаи, IIЫIIOЛIJIJ11, 

а, а сам уnн
• ,р. 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕD.ИНЯИТ'ЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИRНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
({ОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКоrо ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

М 25: Че-r:оерг, 15 11оябрв1973 "· Ц�/1 1 ttOII'. 

Комсомольское от•ш•r·-
но-11еревыборuое собре. 
,ше.' Подоодит<:n ито1· 
д�н1м прошедшим, состаn· 
ляется r�лан на будущее 
Именно 01· тощ>, как 
проi1де1· это собраю1е, 
что i1oooro. вне.сет 0110 11 
рс1боту факультет11, и эа
васи't, насколы�о шrrерес
н.011 будет комсомоль
ская. ЖйЗ1-1Ь. И�ter-rнo от 
результатов собролня за
ввtат, будет ли вновь 11э
бр;111ное б·1оро руководить 
дела�fН 11л1r чуn, nомер· 
ЖJ<1ва1ъ огонь жиэF111 фа
культета. дабь1 не norac 
совсем. 

SM"i' n,1 С11одку о рабо·rе 
Эd предыдущuй у•1ебнь1к 
год. А если н nроскольз· 
нулu D док,,аде неско,�ько 
!(рцтнческrnс эамеча�шi1 
о адрес р'аботr,1 бю�,о, 
комсомольской орrаяиза
щ/и в целом, то оrш с/жк
Т!Nескн каиулм: а воду, 
<:обрание ни.как не .nроре
аrировало аа эти замеча
щ1я., Докладчик не с;юr 
вызвать аудпто»шо на 
разговор, сrредложuтъ ей 
1•ему /J,/1Л д=овоrо, инте
ресного разговора о ж11з
н11 студеrNеской:. Где, те 
действенные nреможе
иия, которых не может 
не бы,... у бюро, воистину 
болеющего за свое дело, 
1-1щуще1'0, дУ1"1wоще r о, 
оремаrающеrQ, которое 
обязано наладить наnря
ж енну�о lште р е с и у 10 
жизн1, факультета? 

Раздумья 

Комсомольское о'Г'lет
uо-nере.выборное собра
ние� этр как ст<1рт, от 
ко1'0роrо э<1вис11т ycnex 
всеrо дел.а, 

ПосмоТрнм, как,,rм был 
с·rарт у комсомольцев фтт
знко · ,..,а,•ематичес к о 1· о 
фвхультета. Надо отда'ГЬ 
должн.ое четкой оргаю1-
з,щи11 собрания физмата. 

Cт))orafr фор�1а ведеи11n 
cOfipa-mrя. Для •1ero? Hd· 
верное, для того, •1тобь1 
тон на собраню, был де
ло'ВОЙ. чт99ы не т�рялось 
дро.rоценное uремя на оу
с;гые разговоры, нв nepe· 
Лlrва иие ,щз rrycтo1·0 в 
порожнее». 

В зале т1111111ж,. но «дс
ло1101!» тишина. Ulелестят 
на 'задних ряд,1х стра
нт1кн учебников. Почему. 
то на своем собраиан' 
мноr11е студенты эаким11-

И есЛ0 есть сrредложе
ня у КОМСОМОЛЬ\:КОl'О бю· 
ро, факульте'l'а, то почему 
O\fR не прозвучали на со· 
бран�U1? А ведь. как 1 ·000-
рится. nищн для раэмыш
лен1;1я дос<rаточ110. 

Вот пример. По итогам 1 
предыдущего и э-roro от
четно-перевыборных со
бра1шй видно. что график 
усоевае�юсти tтудентов. 
неуклонно nолзе·r вниз. 

Зnа•mт, надо 1'1ею1·1·ь 
"1ВТОДЫ работы со С1У· 
дентамlf. Может быть, 
rшсьма роднтеляN о шс: 

на 

ситете, nоступuв. 'нач.u:на. 
ет пропуска1ъ ле.1ЩШ1, ие ' 
11ы11олuятъ nракmческих 
эаданш1, хnатает «О»? По
чему? Может быть. пото
му, 'IТО. l:JPITДIJ :О yTm:Dep· 
с11Тет, он разочаровывает
ся о какОJi-то мере. Ведь 
хо1·я «уж сколько ра3 
т11ердrv111 �ШРУ", <�то сту
дент- это человек, ко1'0· 
рый в перuу10 голову доk 
же11 много времеmt уде, 
м1ть са�юстоятельной 
творческой работе. на де
ле же ои с.-талкявается с 
nриоьrчиой шкомрской 
проrраммой, На деле наш 
университет - больш а я: 
школа. Да, да, большая. 
Ш'КОЛр, 1де CЛlfШl(OM МВО• 
го заставляют студентов 
делать 1'0, для че:rо он 
н пришел в уw1верснтет 
-учпться. А может бь11ъ, 
,,_ать студенту ообольwе 
са1'1остоятельностн,' no, 
больше доверять. По•rему 
бы не ПQдУ1'1ать о воз
можносп1 оrrмепы обяза· 
тельвоrо посещеяля лек-

иерадиощх детках не та· цш1, ' Поверю,, в созна-
кое уж денствеffиое цака· тель�1ость студента, Ведь 

1отся эа,те для студента уни- учеба. 'В коЕще ко,щов, де-' 
конспектирование�r • верситета, Может быть. ло 'lести для студе.нта-

nерв9нсточю1коs, решенн- не толr,ко r. формах нака- ком<:омолъца. Так rrycтr, 

e�t эада•1. Почему? Воз- заm1я. дел,,? Пo'leJ>fy сту- комсо�1ол.ьское б1оро фа-
можно потому, что глад· де111·, которьn1 всеми 'crt· культета, общее K01'fCO· 

мнрю.n.w, щ,Юtщлmа.1\ ь-
1rъ[М, спра.ведлавЬ.!М. 

Почему бъr комсомоль
<:к.ому б1оро _не 13ьrрабо
тать основну10 лпнmо в 
работе - не только осу
ществлять контроль эа 
р"аботоii сту дептов, но '1 

заинте.ресовать ох в полу· 
ченпл необходимых зя.,. 
11.ий, увелющтъ 11роцен'1· 
студентов, которые 11дут .А 
университет рада эиани.й 
" умеw,wять чuсло 11до· 
бытчнков дr!nломов». д 
дм, этоrо необходл:ма тес
ная связь между комсо• 
МОЛЬСКIШ бюро, Препода
uателями к деl{апатамк 
факультетов. 

Посмотрnм. •1то делает· 
ся .no этому вопросу па 
дру:-нх факультетах увтт
nерснтета. например, no 
..-сrорако , фнлоло r u ч е · 
ском. На отчетно-лере11ы
бор11ом собраюrи факуль
·rета говорплос�. о работе 
студсвческо1·0 дe1<Bff\)Ta, 
которьrй. на .мой: взгляд, 
пока мало отличается. 01· 
у<tебпых комиссий АРУ· 
orx факультетов, но еСЛJ1 
1rзмеmrть содержание ра
боты студен"ескоrо де.1.(а.· 
,�ата . подойти к этому 
делу творческп, • то мо· 
жет быт1, нам и удастся 
найти n ero лm:(е свяэу-

киfi отчетный доклад ceJC· ламн стре:.штсяl посту- молъское собран,1е cra-
l'}cтap;, несколько смахи- лить II учяться в универ- нет судом чести, неnрн· (Окоnча11не !fB 2 стр.). 
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НА САМЬIХ ВЬIСОНИХ ВОТ АХ 
' 

Наю,х то.1ы,о реnшщ: 
,•х11д1:1ь1х эnитетов и нро
нических замечаний не 
ус.r1 ышали ·�н,1. пер1ю
нурсн1ши. за первые тр11 
неде.r,и студенческого 
житья: )11>1 11 ъ�олодые
зеленыс. и «цыплята" 
мы. и Ааже �c.aJrarн». 
нас 11 стнnеt1дии за юо, 
бущ провинность ли· 
шить могут, и на сссс1ш 
.. заваJ1ят,. обяз,неJ 1ы10. 
н IIОЧ�й-то �IЫ flЗ·За 
RОнспектов досьmать 

1 
щ) будt!�1, Да, страшно
ваfЪ! Но бывалые c·r�'· 
ден'rы 1·оворят. что не 
мь1 11ервые-не мы пос- · 
ледние, 

Учимся. 
возможное, 
�,ере. 

Делае�1 вес 
no r<райнеi\ 

А хорошо, все-•rаr<н. 
•1то в ноябр1,с1ше nразд-
11шщ три днн отдыхам1. 
До тоrо с: леrинм серд
цем на демонстрацюо 
wJ1и. На nс.рвун> · сту-
ден•тесJtу10 демонстр�'\· ' 

,, цию. Онсr fl похожа. н 
не похожа на предыду
щ11е, шко.11ъные, Не 
знаю. кому 11ак, а нам. 
ЛJfтераторам с: лepuoro 
курса. она точно 1rонра
ви,11ась. Не у всех, на
верное. в школе на седь
мое в ожидании движе
Шlf) 11 разднич:ной НОЛОН· 
ны 1< ·rрибун:е образовы
вались также дружные 
поющне I I  танцующие 
круги, 1<а1' у нас нын:чс . 
Вернее. один большоf.1 
круг. JJ • 11отором, tia 
.,'дftВ:1енщ, старшс,1урс-
11и1юо 11 11естуде11ческнх 
111)охощ11х nод собствен
ное �1узьшалыюе COf\PO· 

ОТПJJЯСЫва-, nожде11ие 
.'llrcь Аальс и «русская>'> 
uперемежну. в нотором 
щ1ждь11\ был заводнлоН 
11 31\Леоалоi'r . Н,ш-то 11а 
зад1111й n,1a11, даже да.11ь· 
,ue, o·ro111.11 И 1{0Н<'ПЕ:11ТЫ 11 
. 1с1щн11, 

Смотри, щн< здп 
rono 1 1  ршrка пллшс;>1'. 

- Л И r о р ь - т о. 

llropь! YI Кто бы' �,or 
11одумат1,, что (lн nam,c 
тн11 здорово 'l'IHЩyf'тl 

, " R  траое с11де.•1 1tуз-
щ"1Н1<•. « l�нхр11 nраж 
д<>бr1ы,• nеют 11:�д щ,м111о. 
- rо.чснэа нруrомl 1 

А колонна nошла. На
строение - на  шесrrь . . .  
С"аэать, 1по нас за
хлестну;� патриотиче
ски/.! 11одъеJ\1 . .а:аверное. 
слиwко�1 возвыwеино. 
Но «ypai> мы крнчапи 
на самых высоиих но· 
-гах, r<ан и ло11ожено. 
11ак ХОТе/1\)СЬ, «Ура" СО· 
ветскоi1 м н л и ц и и? 
.... Ура •. 1_<оыечно, Совет
скому студенчествv?
тем более «ура•. , 

Подходя 1< трибуие. 
�.;лыwим рядом 1аrи•1: 
«Illa111<и вверх, равнс· 
н11е направо!» 

И �ще раз rac1<aт11c
•roc «ура�. 

11ервый курс на ncp· 
вой университетскоii д..-
моистрацин. Собып1еl 

По ходу выясияrотся 
11оr1росы о профвзносах 

. rr о плане работы 1'pynn . 
о выходе в театр. Pt-· 
tuа1отея сот1ш мале11ь-
1шх �1 больших дед. !Зе· 
CeJ1ol Что-что. а радо
в,\·rьсл мы умеем. н ое· 
селиться. Уверяем вас, 

А у•1н·rься? Посмот
рим, Вед�, мы нача.1r1. 

Е. ВОРОНИНА, 
студента 136 груППЬI. 

На спи�ше: студt>нть1 
тrУ нn праздш1ч11оil 4t'· 
�1nнстроц1111, 

Фото О. Шeneneuotl . 
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Ра_зд}'мь·я 
�1отуr II полной мере 
Qбеспечить студентам на
пряженный P\f™ ра1iоты. 
В конце прошлоrо vчеб
иоrо года руководство 
унпверситета предложи
ло создать отряд для ра
бо·rы Hd благо уnиверси· 
·1 e·ra. но н" встретило 
nолдержки ни со сторо
ньt комwrета ТГУ, FП1 
со стороньJ КОМСОМОЛЬ· 
ских б:rоро факульте-rов. · 
И хорошее нцчинанпе, 
было погублено: А по-мо
ему, стоит обсудить это 
предложение, котор о е  
должно быть поддержа
но t1e только комnтетом 
комсомола, но и должно 
было бы исходить от ко
ми-1·е·rа комсомола. А по
лучиА6с� наоборот . .  По
•(ему? 

Почему бы npeдc'l'dBII· 
·гелям физмата не nрийт11 
Hd комсомольск.ое собра· 
нне истфлла IJ не nослу
wать, что делаJот студен
ты этого факультета, чем 
они живу1·, что предла· 
rа,от по р<1бО'\'е своей ор· 
ганизации. 

на старте 
(Окончави&. 

НачаJ1.о ua 1 стр.). 
ми учебн�и пособиями. 
Может быть, СТОJ!Т зара
нее, уже в конце учебно
го �:ода, давать cmtcoк не
обходимой лнтера1уры 
для следу1ощеrо курса? 
Вот пусть студелческ11й 
декаtщт под руководством 
KOMCOMOI\J,CKOГO Gropo, СО· 
вмест�ю с декава1·ом фа
культета и занимается 
подобными вопросами. 

По•1е-му бы 1щ поддер-' жаТn предложение шеф· 
скоrо секторе о сQоруже
и-ни памятника коммуяи 
стам, paccтpeляHflblJ\,t бе· 
лоrвардеirцами о rоды 
гражданской войны в де
ревне Каменка? Почему 

"'бы вместе с КОМСОМОЛЬ· 
цами ис;rфила не эарабо· 
тать деньги для строи
тельства nамятяика? 

IOЩJ:IЙ MOCТIJK между сту
дентами и преподавателя
ми, ъ1ежду комсомоль·  
ским бrоро н деканатом 
факультета. Если бы на 
заседанцях студенческоrо 
деканата обсуждались 
не только вопросы конт· 
роля усrtеваемости сту
де=ов, яо и вопросы ка
чества знаний, вопросы 
помощи студенту в ero 
горячем жела:нии много и 
самос-rоятель110 работать 
(а это желание есть), то· 
может быть получnлJt бы 
nоА,ожительн.ые результа· 
ты, заинтересовали сту, 
ден·rа в учебе, в творче
ской работе. в научной 
работе. Весь студенче
сюm деканат может про
водить. ·СОВJ1,tестные засе
данюr с деканатом фа
культет.�, с преподавате
лями, где можно обду· 
мать такtrе вопросы, как 
составление планов рабо· 
ты студентов, и:лдавиду
альных аланов и планоu 
дополнительных занятий. 
Под•1ас ведь студент не 
знает, куда направить 
свои силы. 

Но это все вопросы 
у•rебы. Посмотрим·, ,�то 
говорилось 'На комсомоль-. 
ск()м собрании о стройот
рядах. В· выступлеюm 
команДJ'fра отряда про· 
звучала I мысль. что rлав
/'!Ое, •1то nрИВ)l.екает cty· 
дента в стройотряд- это 
заработок, деньrи. А не 
подумать ли о воэрожде· 
нии традиций корчагии� 
с:ких времеf{? О бесnла,·. 
11ой работе, сначала, хотя 
бы. на благо улнверсите
·1·а? На комсоr-,ольском со
бравии совершею�о не 
был затрокут вопрос о 
том, почему собра}{ие 
проходило в зале Лесноrо 
технику�1а, а ие в своем 
зале. который до сих пор 
пребывает в аварийном 
состояR'ИИ, почему в тече
ню� двух месяцев в нача
ле учебного года не P<I.· 
ботала столовая, · почем.у 
мы посылаем работать 
стройотряды, на Север u 
на стройм rорода, rде не 

Почему-то на отчетно
nеревыборво�1 • собраиин 
физико · мате�1атll'Jескоrо 
факуль'!\ета обойден мол
чанием вопрос. об opra· 
flИЭа ЦН\1 осенних КОЛХОЗ• 
ных работ, который· был 
1/ОДНЯТ nервокурСRF1Кам11. 
Факт/{'о\еск-и l'IX посылают 
>1а произвол судьбы, как 
сумеете, так я прясnосаб· 
л11вайтес1,, Ведь они не 
знакомы ни•с условиями 
работы, 1ш с порядком 
начислеяяя зарплаты. Мо
жет быть, яадо посылать 
С НИМИ ОПЫТНОГО РУКО· 

Воэьм1Jм друr•ое пред· 
ложение, выдвинутое на 
то�i же комсомольском 
собраЮП1 истфила: пред· 
ложеш,е о создаюш .с;ис
куссионlfоrо клуба, целью 
которого явля�ся: JJa· 
учить с1уденто11 эащJJ· 
Щ11ть, отстаивать сDои 
убеждения в спорах, дис
куссиях: способствовать 
укредлеюnо связи ·�1ежду 
rруп·nами, курсами ф;1-
культета. 

По'(ему бы 11е созда·rь 
подобный .клуб 11а друтх 
факуль1'етах? 

А соэдание информац11-
ониоrо бюро, б\,1стро от
кликающегося на все со· 
бытия факуt-ьтета, унн· 
оерситетаi Почему бы 
11е взять на заметку? 

Почему.бы не обсудить 
пробле�.iу· возникновения • 
на 1-1ачало �·ода крнзиса 
у с-rуде1-1тов с у,rебю1ка
ми, задачн1ща�tи н друrи· 

«Пора от•1етов 11 выборов в комсо
моле, .. ,) 

З11акомая рубрика, которая появл.я· 
ется периодически в комсоме1льс'кнх 
газетах. В вей, как обычно, помещаю1· 
матернаJ1.ы с самых разнообразных 
комсомольских собраний. И, как обыч· 
lfO, большое место в ней удел.яется 
вос11ЛИцательным знакам. 

Люди привыкли к громкому голосу 
комсомольскн·х отчетно-выборных со· 
браннй.. Привыкли к тому, что отчет, 
ные нтоrн, знаменуя собой определен· 
ную веху в комсомольской жнэин, 
оповещаются радостно, rроыко, уве, 
репво. Никто не оспаривает, что он11 
этого заслужмвают. Но порой за тром· 
костью можно и не услышать оэабо
•1енность, воплощевlfую в знак вопро· 
сительu:ый, 11 ,поэтому сеrодня хо•1ется 
отдать дань имевно этому знаку. 

«Пора отчетов и выборов ... » Еще ее 
11аэывают напряженной порой, тяже· 
лой. Для коrо? Скоре,е всего для тех, 
1<то от•штывается, м.я тех, кто выбн· 
рается, Не секрет, что тяготы этих 
01·четов ложатся на плечJJ руководя· 
щнх органов, начиная от комсорга и 
кончая комнтет·ом. Леrлн они ai на 
l'lлечн секретаря комсомольской орга· 
пнзацН}I Х.НМИJ{О-6ИОЛОrическоrо фа· 
кул�тета Сергея Холмансккх. Первое 
отчетuое собрание. Волнения, кон· 
сульта.цич и снова волнепu.я. Вряд ли 
это�tу можt10 позавидовать. Но вот, 
не яаруmая формы, отчетно-выборное, 
собрание комсомольцев биофака на· 
<Jалось. На доклад отведено, по жела, 
т•ю комсомольцев, 20 минут. Но мож· 
no ли 1, это время уложиться? 

- А, все равно воду будет лнть,-
1·оворят с задних рядов (ох уж эти, 
задние ряды .или, как nо-uжолярuому, 
«кам•аатка» ! Все-то ей не н.о:тересно, 
uсе-то она заранее предугадывает). 

И удобно разместlfвm,кь ,ia стулl'i· 
11х, разложив на коле1tя;к квяrи, тет· 
рад11, аудитория приrотовнлась слу· 
mwrь доклад. 31Jакомая картина! И тра· 
дмцно11па для cтerJ уииuерсите7а� От· 
чеrо это nроuсходнт1 Рав11оду111ные 
с>.лушател»? Вряд ли их можно обон-
11ять 6 этом, Ведь на протяжеnии rодо 
именно 011н выпол1Jнли все то, о •1ем 
ceit•iac rоворктся в этом отчет1rом. до· 
кладе! 

Не �а1тереско? Ну, о каком же 1111·re
pcce мож110 здесь 11естн ре•1ь. Это же 
11е ки110 и IJ!J теа'l'р. Сюда орихомт 
мв тоrо, •1тобы по-деловому раэоб· 
ратьс:в 1ю всех <'f1owx достижениях, 
отметить 110Оедь1 и 11еудач11, nроа11ал11, 
·щровать ошибки и ш1метить 11роrрвм
�1у деil'ст11иJ1 щ1 будущее. Это и воля· 
f!TCJI эад11чей nодоб11ых собра11иi1. Н'о 
аот сnрволя"Ются ли 01rи с 11ей? 

D1,р11емся к от•1е·rу l!нофокв. Со11щ1н 

' водителя яз старшекурс-
ников (З·х ·курсов), ИЛJ.Т 
провест1f соотве,стзу,о
щую беседу перед от
правкой в колхоз? 

Есть над чем r1одума,:ь 
вновь избранным бюро 
факультетов. И о•rень хо· 
че;ся. чтобы они nодума· 
лн и xop,oiuo подумали. 

1-Ia собрании физмата 
соесем 
вопрос 

не был nоднят 
о связи между 

комсомолr,скнми орrаии
эациям11 факультеtоs. 

В. ШЕЛКОВНИКОВА, 
наш корр. 

т11w1ща зала ве мfmа�т более сонному 
докладчику. Вяло, без уважеsuя к 
слушателям, читаются слооа доклада, 
11азываются цuфровь1е покаэателп· и 
даже фамилии. Но ни•1еtо не \МОfЛО 
наруurить эту гнетущую тпшяиу, Каж
дый занимается своим, более важ· 
1tым (!) для иеrо, делом. 

Л,еrкий вздох облегчеsяя оповестил 
о конц4: доклада (!(стати, который за
нял более 20 мину,-), председатель 
еще бодрым тоном призывает cuдst· 
щш, о зале к выступлению, и Jfa сце-

ГОСПОДСТВО· 

В А. J А 

Т И Ш .И . Н ! ... 
ну тем временем 11одни.мается очеред· 
ной докладчик. . · Картина в зале не меняется. Обыч-
11ыjj ход собравня. Но какая досада от 
этой обычuостяl 

Как , будто глухая стеяа встала ме· 
жду трнбуиой lf залом, и нw1то 1Je о 
состоянии 11арушнть ее. Даже попыт
ки оправдаться перед собра1Jием Of\· 
ноrо 1fЭ членов бюр/1 был11 приняты 
как развлекающий момент собра11ня. 
Все добродушно nосмеял1Jсь 1Jад «ад·. 
вокатом-самоу•1кой» 11 вскоре о нем 
забыли. А ведь нмен1Jо к 11ем.у отно· 
снлнсь слова обв1tоевяя о завале ра·  
боты. И только эта одна едннстве11-
щ1я реакцнJI защиты (rrрнтом д@йст• 
11ительио опраодаm1ой, ибо обвн,1енне 
было не Л(! адресу) нару�ило покой 
н CO/J комсомольцео. Правда еще бы· 
лн 11оnыткн Р,Всmеоелнть комаомоль· 
�;кие умы деканом факультета В. с. 

Соловьевым. В обьrчnый дека11скиii 
>1аказ 011 внес 11редложеuие заслушать 
11е1<оторых •�лсноо бюро, работа кото· 
рых, по его м11еnню, заслуживала осо• 
lioro 1)1/ИМiШИЯ. И no;r •1ереэ RCCKOI\Ьl(O 
11е11001<их минут смуще1111я, отлож110 
c11mr дела (тетрадu, ко11спект1,1), одоа 
НЭ lf8З81\IIIIЬIX )IOДII.ЯЛBCh }10 CЦetly R 
пронз11есла. «Я nроэмваю nероокурс· 
11111(011 11с'rупить в <;:HOI » Все. Но этом 
знакомство с Галиной Мн11�,алевоА, от· 
nетстве1111ой за 11ауч11ую робРту 110 
факультете, ЭOKOU'IНIIOCЬ. 

и вряд ЛJ( КТО·ОНбудь нз сидящих 
, пер.вокурсанков заrореhся желаtmем 
Заtmматься научной деятельностью. И 
вряд ли кому-1mбудь захотелось 
вспомнить док1г.1д, '/Тобы почетче 
предстаеи·\'Ь всю ценность этой рабо· 
ты. И вряд ли вообще кто·1Jябудь яз 
сидящих п зале см.оr бы толком ра· 
зобраться в боли факультетского бю· 
ро. А ведь uз доклада, если его пере· 
ЧlfТаТь, !"fОЖНО найти доказательства 
ее. Это и снuжеuне процента успевае· 
мост11, это н 34 челодека ,11меющие 
задолж1Jоств н по сей день, это плохо 
налаженная работа с первыми курса- . 
мн, это ;оnят!' не совсем оовятвая нз 
доклада работа СНО, это маловвИЦJt· 
llтив1Jостъ некоторьrх членов бюро 11 
м.яогое друrое. 

Прнчивы этой боли Ие'Известяы. Хо· 
тя докладчик установил связь· плохой 
успеваем.ости с повыmеuJJем требова· 
тельности преподавателей в свяэu с 
nереходом /Ja укнверсuтетскую про· 
грамму. 

И все перечне.ленные мероnр1111тяя, 
которые якобьr должны сnособствЬ· 
еать росту успеваемости (КОН'l'роль
'!,ые недели, !,РУПповые я факультет· 
скне собрания), не могли устранить 
эту боль. В J1Tore за год усое11аемость 
(качественная) у географов достяrла 
18,З nроц. ,а у XlfMЯKOD-30,5 проц. 
(цифры взяты .и'Э доклада). 

И это известие никак /Je трон:уло 
комсомо,�.ьце·в. Опо до 11111, просто не 
дошло. i}омеmала сте11а. Стеuа форм9-
лиэма и рав1Jодушня. Но не комсо
м�льцев, _ибо они доказали обратное 
во втором частн собрания, коrда км 
бы110 брошено обвинение в пассивио
стн. Товарищи заговоримr о своих со· 
курс,rиках, которы�nредлагалн в 110· 
nы/'r состав бюро, �аговорнлн горячо, 
спорно. Нет, ощ�; не были раонодуw
нымн, он11 эаtцнщалн своих ребят, по· 
ручая 1rм ответствеивое дело. 

Ра1111одушными были те, кто не су· 
мел поr1естн серьезный разrовор о 
каждом (пора отчетов lf выбороu яо· 

\ яяе-тся, должна являться, нвпряжен-
, 11оii 1re только для рук.оводящях дf!Я· 
телей, 110 11 для рядовых). Рав11одуоо· 
иымн бым, т&, кто возuел формалh· 
11ость n зако11ы дейстоilя lf пытается 
ПРJtСПОСОбИТЬ К GTHM ЭBKOIIIIM ЖUЗl!Ь 
0001,х товарищей. 

Но они 1Je nрнним.вют этого. Онн 
•1нтают учеб11икн, nросматр11оают кон
спекты, соств:nляют nроrрамму отве· 
·rов II то время, по'ка со сце1.1ы льются 
потоки формалы1ых слов, 1ro •сто..-r 
пробнться живому ('.J\O_oy, как опи тут 
же 1Jачннают ревrировать. Но сд11u11(0М 
мало было зтой живой реакц1щ, 

Гоnnодствонало тнmн11а ... 

Т. Л УТОВИНОВА. 

Обл, <r1111Рt'рафня уnрн:ща·r11 Т,ом. облнсnолl!ома, фил. № 3 

Спет эсперантистов 
С �дьмоrо 110 девятое ноября 11 Миасс" npoxo· 

д11.11а VJII реr·1юналы1ая !Эол1·0-Уральская о<;тре•1а 
эсnерантпстоо, в которой пр1111имал11. y•rc1c·rнe 4 1 
эсnераитнст11 11з Ч�иискс1, Уф1,1, С11ердлunскd, 
Салавата, Ми11сс,1', Оренбур1·а. Кусы. На встреч� 
щ1бывал<1 тr.11<же небольw11я t pynna эсnерuнтнстоu 
11\ ТГУ, 

УЧ<lС:,'ТНИКИ ВСТре'JИ ДеЛИЛ1fСЬ Oltb!TOM работы, СЛу• 
шал11 отчеты эсперантоклубов, лекции об :.cnef)cl1J 
·rнстском движении в иаwей стране. 

Были nроведе1:1Ъ1 экскурсии о городской музей н 
Ильменский rосуда.рствею1ьrй заповедник. 

А. КАЛАШНИКОВ, 
студе11т факультета романо·rерманскоi 

• • •  
фнлолоr1{8. 

ЯЗЫК МИРА 
И ·ДРУЖБЬi 

В нашем универсяте,е организуются курсы �еж· 
дуиародноrо яаьiка эсперанто. Изучение JDыка мн· 
ра в дружбы дает QЧець многое. Во-первых знач•· 
тельно p�cmlfpит ваш _..кругозор, познакомит с ори
rинальпон переuодион мировой лlfТi!ратурой, поз
волит ориобрестн. друзей во всем мире. 

КОРОТКО ОЬ ЭСПЕРАНТО: 
Грамматака.соцонт только из 16 прав11Л, кото

рые можпо осво�ть эа несколько дней. Практuка , 
показывает, что язу·чить эсперанто в 10 раз леrче, 
•1ем любой другой язык. '1.елооек средnих способ· 
костей овладевает язьn(ом эсперантом. за 5 - 6  ме· 
ояцев. 

Около 120 rаэет н жур11алов выходят на между· 
о,�родпом нэыке в раэвых страиах мира. 

С 1956 года эспераuто введен в .школьные про
�раммы ряда стран, например: Болrаркн, Польши, 
JОrославиJ1, Давки, Аиrлиu, Фракцяи и др. В нameii 
страuе эспераuто факультативно преподается в 
n1колах Прибалтнкм. 

Первое занятие состоится 16 ноября о 7 часов 
оечера. 

• • •  

но·нкурс ... Конкурс ... 
В конце ноября проводится межфа11уль'\'СТ· 

сикй ионхурс· на лучшеrо 11ереоодчнна обще
с7венно-11олнтичесиоrо теиста. 

Условия иоииу9са: 
1.  В конкурсе участвуют студенты 2 к 3 

к�·рсов. 
2. Студенты 2 курса переводят за 1 час (60 

��кнут) 1000 печатных знаков. 
Студенты 3 курса- 1200 пе•1атных знаков. 
З. 1 место присуждается тому. кто переве11 

теист полностью, не допустив ошибок. 
2 место присуждается тоn1у. кто перевел 

теист полностыо, допустив 2-3 яеточност11, не 
•искажающих смысл теиста. 

З место-за �/3 п·раsнльно переведенного 
теиста. 

В настоящее время проходит первыij' тур 
конкурса � группах. 

Нафедра иностранных 
ЯЗЬIНОО, Ж!ОрИ. 

1111111111111111111111111111111 lf III I I II II II IIIII I IIШlll/1111111111111111111111 lt 111111 




