
Первая университетская 
13  ноября в помещении Дворца пионеров состоялась десятая комсомольская отчетно-выборная конференция ТГУ. На ней присут

организации университета. Ниже мы публикуем материалы этой конференции. ствовало более трехсот делегатов от комсомольской 

llыc,ynaя 11<1 1 Всесо1оз-
11ом слете с,-удекrов, 
. \ .  11. Брежнев omeniA, 
ч1'0 гла.nвое назначение 
студента - )'ЧИ'Гl,ся. Это 
яс110 к11ждому. Од11ако 
процент успеnuемости в 
itaweм ую-шерсатете, по 
сравне1-1и10 с nрошлым 
rодо�,. сииз1tлся. Если о 
1971-72 учебном году ус 
неваемостъ по уюmерси
'l'ету составляла 93,8 проц. 
то в 1972-7:J учебном 
,оду- 93,2 проц. Не повы
шается и качественная 
успеuаемость, она состав· 
ляет 4 1 проц. Причеl\j, 
харак1•ерно, что процент 
vсnеваемост11 сгrозолся в 
основном за счет тех 
курсоn, которые заннма-

. ,отся по переходной про
грамме. 

Всей учебной работой 
в уняnерсптете руководи· 
ла учебно- воспитательная 
ко�шсс11я. На комсомоль
ских собранuях, заседд· 
н1шх учебных комис-
сюi, б ю р о ВЛКСМ 
факультеrов, комnт е т а  
комсомола заслуwпвам1 
вопросы успеваем0сти, а 
также отчеты отста10-
щ1,х студентов о своей 
успеваемости. 

Хорошей традиц�rе.й, 
род,rвшейся еще в nеда-
1·оrическом инстит у те. 
стало проведение слета 
ОТЛП'IНl(КОD и обществен-
1111.RОВ. В уnиnерсптете no 
11тоrам летней сессш1 
1972-73 учебного rода 
1 1 1  OTЛlf'lflИKOB, ПО nто-
1·ам 197 1-72 учебного го· 
дil было 94. 

Нарлду со всем хоро· 
шнм у вас нме10тся серь
Е'злые недостатки в учеб· 
но-воспитательной рабо
те. По сравнею·JЮ с nро
wльrм учебным годом у 
нас возросло кол11чество 
11еуслеоающих студентов. 
Если в npOUJЛOM году их 
бмло 134, то в цынеwвем, 
1972 -- 7:J учебном rоду-
165. 

По-прежнему nреобла· 
да1от удовлетворительные 
оценкп: только на «з» 
летнюю сесс1tю сдМJr 242 
комсомол:�,ца, в то время, 
,<ак в nрошлом rоду-148. 

Звачwrельиая •1асть сту
\ентов пропускают заия
'l'ИЯ без уважительной 
11рИЧЮ1Ьr. За год было 
11ропущено 18746 часов 
11Лн 781 рабочий девь. 
Если бы мы с uами вьmу
с.калн дорогосто я щ у ю 
11родукцmо, то можете 
представmъ какой бы 
ущерб nрпнесм� гоеудар
ству. 

ЦентрсiдЬНОЙ задачей 
комсомольсхой органяэа· 
цюr должно стать ЛОВЫ· 
шеяяе усрева�ости сту
девтс1в. Этому в эяачи· 
тельной стеnевn будет 
способствовать участие 
наШJоr студеwrов во Все
союзной сту девче с к о ii 
оЛВМDПаде, которая про· 
вод,tтся под девизом 
.. студент и науч:но-технn· 
ческий прогресс» и ста· 
вwr своей целью пonыme
RUe успеваемости. nомо'IЪ 
студекту увлечься своей 
сnецяальиостью, полю· 
бить rrредмет. яайтп свое 
'\fесто в науке. 

В университете работа· 
l'T 40 ваучиьrх жружков. 
1 196 студентов являются 
членами СНО. то есть 
кa}l(JU,IЙ третий c:ry дент 
вел и11учньdi поиск. Ияте
,..,.r. к научным исследове, 
ни.ям с каждым годом 
uозР11стае:r, l<а,�tДЫй в:rо· 
оой студент пряиял уча
стие в работе секций и 
обс:уждеllЯЙ работ 24 cry
_.---'d научной коп· 
,tirf ,,.w Но 22 сехцвn 
tЬа8 liJCICAyшeRO В об· 
� .. ...... 200 flPМ.8· 
/IPllt 80 СЧ: t jQ» С'1'11А11 
... , .... . 1 .. , ,,. 

Д е л а  
J(ОМСОМОЛЬСКИе_ 

Добиться университетского 

у р о в н я 
(И:s выстуnлеm!Я ректора уюшерсятета 

И. А .  Александрова) 
еэu.ьо,u, oayчllЫМII темами под руководсt· 
оои ведущих преподавателей. 

Хотелось бы обратить вввма.пве студен
тов университета ва безусловную необхо
димость постоJШI1ой работы по утлубле-
вmо своей марксвстско·леВВDской no№O· 
товЮJ. Соцвал.ьпо-экопом:вчес.кие зяаmп� 
должяы быть 11/\Я каждого сrудевто уи:а· 
версвтета стройной с�.1стемой, фувдамеu
том м:провоззреяяя, методической базой 
при выnолвеWUI псследовашm в копкрет· 
11.ых областях науки. 

(Из доклада 
Н. Шмерl(ес, 

секретаря 
комитета 

ВЛКСМ ТГУ) 
21J работ бьиw представ· 
лены к nубЛJi\Кации. К со· 
жалению, совет СНО 
унвверситета не довел 
дело до ко»ца: из 28 ра
бо·r собрано только 4. 

Одной из центр-а.льн.ьLХ 
задач комсомола была и 
остае1 ся - восnпт а н: н е 
молодежи в духе комму· 
нистlfческой идеiшостн. 
nредавносПJ нашей РоДJ,1-
11е. Решению этой задач-и 
в зuа•rительвой мере спо
собствует такая эффек· 
тивная форма работы, 
как Леmmtк11й зачет. 8 
ходе его знаqительио по
выс1tлась трудовая и об
щественно - nолн1-ическая 
<1ктив1;10С'rь 101:1оwей и де· 
syweк: каждый второй 
комсомолец университета 
11меет rtостоянвое пору
чение. комсомольцы уяи
верс11тета активно вклю
чцлнсь n 5 Всесоюзный 
конкурс no проблемам 
общественных наук, исто
рии ВЛКСМ и междуна
родного молоде ж и о r о 
д1щженал. Однако в nро
ееденип Леннвского заче· 
та нередко имеет место 
форМilЛЬИЫЙ подход. На
пример. личные обяза· 
тельстnа берутся рас
nлыnчато, нет конкретно
с·rн: успешно сдать сес· 
сюо, участвовать в худо
жес1'венной:_ самодеятел ь
F1ос· 1  н. принимать акmв
ное участие в жаэ1nr 
rpynnы. 

В декабре это1·0 rода 
комсомольскпе орrа8.Иэа
цm1 np11 подведении ито· 
,·ов II этапа Ленинского 
зачета должны проавали
:н1ровать вьmол и е н 1;1 е 
ка�м комсомольцеr,,l 
социалисти-tеских обяэа-
1•ельств, принять1х щ1 
Всесоюзном комсомоль· 
ском собраюm.. «Ударным. 
трудом, 0тличной рабо
, ой ознамеяуеN решаю· 
щий год nятилет:кн•. 

Перед комсомольской 
орrаrщэацнеJ1: стоSJТ 01'

ромяые зада•rи по улуч
mе.нmо uдейко-nом1тиче
ской работы в уинверси
·rете. Необходимо соэда· 
1ще лекторской группы 
при комитете ВЛКСМ. 
Нет должного контакта у 
комитета ВЛКСМ с ка
федрами общественных 
наук, нет связи с раэлпч· 
ны_ми отделеЯIUIЫП ФОПа. 
НеобходНМО уже сейчас 
11ача,гь подrо1:овку к Лe
RlfHCKoмy уроку, КОТQрЫЙ 
будет nроходить nод де-
1111эом: «Учпться, рабо· 
тать и боротьея по Лени· 
ну». 

Немалоsажное значе-
ние в ЖlfЗНИ студента 
имеет умелое проведеняе 
досуга, и в э1·ом большая 
роль отведена культурно
массовому сектору. В0-
Кс1лы1о-JП1струментальнътi1 
ансамбль «Ермак»-лау· 
реат областиоrо фест�1ва
ля КОJJСОМОЛЬСКОЙ песюr 
1973 года. По nутевкам 
областного к о м и т е т а 
ВЛКСМ р�бята побывали 
в самых отдаленных 1111· 
селеИИЬIХ nунктах Тю· 
мекскоrо Се11ера. А11-
самбль завял I место в 
сио1ре художествеввоil 
c:uco�ocnt вузов 

Тюменской области. 
В ун-и:версвтете прово

дился ·rради ц II о н в ы  й 
смотр художествевв о и 
самодеятельностu на пер
венство факультета, по
сеяще1iНЬUt 5tl·летяю об
разовавия СССР. 

В коммуН11стическом 
оосшпанн:и молодеж11 од
ио нэ ведущих мест при
и<1длежит воеипо,nатряо· 
1-и ... еской работе. К наше
му большому С'ГhlдУ в 
это�, liаправлеnия nроде
лана незна'11tтельиая ра
бота. Она сводилась к 
сбору взносов комитетом 
ДОСААФ 

Многие 11з преподава
телей и студентоn Т1омеu
скоrо neдaronf'1ecкoro ян
стнтута ушли на фро•�т н 
не оернулись. Фаъшл.1:rи и 
и�нта мнопrх 11э них не
известны. А ведь мы мо
же�� их уэr�атьl 

В ССО работало 356 
студентов. 

Студентами ун.иверсн
тета освоено 280 ,ъrсяч 
рублей. Работа ССО за
метио улучш11Лась no 
сравнеuи10 с прошлым ,·o
f\OM, 110 в работе штаба 
трудовых дел имелся ряд 
недостатков: поздно на
чали формированпе ССО 
и плохо был осуществлен 

1 
подбор боi'щов отрядов. 
Работу необходuмо но
чать сразу после конфе-

.№ 26 

реиции. 

1 

Штабу нуж-но подумать 
о рождешш новой тради
ции уюrверситета-слете 
студенческих стронтель· 
ных отр11дов. об орrаниэа· 
цm1 nрофессиональ н о ii 
учебы бо1iцов. 

В семье сооетс:кв:х упввере11тетоn Тю
мевсккir ув:нверсптет не Ca.Jl{bllf младш.иir: в 
Барпауле, Омске, Кемерово совсем оедае· 
110 также открыты уюшерс1.rrеты. И тем не 
ме11ее мы еще очень молоды, а, я бы ска
зал, только что вступаем па путь уrrввер· 
ситетского раэввтnя, стараясь сделать это 
продумаю10, орrа.ннэова1100. 

В центре деятель11оств преподаватель
ского t<;Оллектвnа находятся задачи по усо-
1JершевствовашJю о 11.Змене.вшо учебного 
011оцесса. Нередко понСJ( pemellltЯ ве ви
ден вам, 1160, вполне закономерно, ов про· 
ходвт оа кафедра.-.:, заседанв11х советов, 
t<;аб�wетио. Но 11ам бы очепь хотелось, что
бы студенты увноерсuтета та.кже правялu 
у•1аст11е в соверmеuствооавю1 11 орrаnиза
ц1ш всей учебвоi'� рабоn.1, ибо ко�rу лучше, 
чем студентам 11.Звесrны все еще случаю
щиеся повтореllВЯ материалов в раЭЛН'чвых 
курсах, случм1 oeиu·repeCВЫJt н бесполез· 
иых эамТIШ r1 неглубокого раскрытuя тео
ретв•1ес.коrо матер"ала на лекцwпt 

Подмться до упноерснтетскоrо ypontl.ll 
подготовки спецналнстоо мы ШlКОrда 11е 
сможем, если не добьемся тесвейшеrо сое· 
д11вения учебной работы с н:ау•rным иссле
дованием. Поnrо-,ая это, коллекти.о уиDJ1ер
сJ1тета nocтoЯJJHO заnпмается ростом сво· 
ero научпого nотеrщuала. ДесяткJ1 препо
давателей оооыmает свою ю1алnфпкацвю в 
nедущnх ynuвepcirreтax страны, rотовят 
докторскне J1 юшдадатскuе д11ссертацm1. 

Только эа oДJill год в уюmерснтет посту
п11ло oooeifmero научного оборудова.нuя 
более чw ва мuллuон рублей. Все чаще 
"ожно у1шдеть группы студентов �tладmих 
курсов, соб11рающохся аа эаоятия:х пауч· 
пых кружков орв кафедрах. Студенты тре
тьеrо II старшвх курсов актовоо вк,'1.юча· 
ются в деят,ельпость научв:ых сем,mаров 
про кафедрах, пачнnают заниматься серь-

В ув:пверс,пете ведется дальнейшее со
вершевствова.а:ое обществеu:во-полвтиче· 
сRой nрактп.кв сrудевтов. Этому участку 
uameu работы ве достает вп.нмаllВJI ttоЮt
тета комсоыола, факул.ьтетсюn: бюро 
ВЛКСМ, комсоргов груn.п. Было бы совсем 
неплохо, если n паши студевчеСJWе строи
тельпые отряды рассматрrrвалв свою деs�
тельпость п орrапиэоnыnал11 ее ве только • 
не столько как чисто xoзlliicтвen.oyю, оо и 
как форму общест11епво-оолятn'1ес:коlг 
практn-к.в, отч1JТьrаалвсь бы о ее д011стоео-
11остr1 перед комJfтетом ВЛКСМ. 

Я хочу еще добавить, что большое место 
о деятель11оств коысомольской орrаш1за.ЦП1J 
должно отводптьСR воспнтаmnо в студен
тах уяпверситета yмeutlJI отста.RDать сво�: 
ялтересы, быть отзывч11вы:м о восnриn111-
,г1111ым- разумее'l'С11, в саыом лу,,mе С/dЫС· 
ле,-к мпеппю дpynrx, воспnтанuю тех ка
чеrтu, кот·орые охватываются eм1t0t,1 сло
nом-wrrеллшевтпостъ. 

Думаю, тооарuщя, •1то если бы мы С)'Ме-
лл nостроnтъ всю работу уо:кверснтета та.к, 
чтобы в mироком обществеn-оом 11:me1t110 
слоJ1а: выnускянк Тюмеuскоrо ушrверснте· 
та-оосорвпвмалнGЬ бы, как высшая по
хвала энаt.01ям, паоыкам, творческой эпер
rnв, убеждеовосrн, то мы смоrлn бьr псп.ы
тать удовлетворев:nе от coзuanror вьmол-
11енноrо долrа перед страноп, перед оар· 
твеii. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕдИНЯРIТБСЫ 

А 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БIОРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
lfОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Чеrверr, 22 ноября 1973 r. 

• (Из выстуr1J1ения 
Т. Писнулиной, 

члена бюро 
ВЛКСМ ФМФ) 

Цена 1 ноп . 

в э1<ране усnевае1",tQсти. 
проводились расширеп· 
fJЫe заседания у<tебноА. 
IЮМИССИИ 11 обществен
ного деканата. на кото
рые nриrлашалпсь неус
пе&ающие студенты. 

Необходимо прнложить 
максимум ус1�лиi1, чтобы 
все nоставлеmiые перед 
на�,и зада•JИ б

ьtлп вьrпол · 
1 иены. 

методь1 

старь1е! 
в ЭТОМ году на фа

культете было проведе· 
но 4 11онтрольных нeдe
.'lli. Результаты конт
рольных недель свое
вре�1епио оформлялись 

Но нельзя. сказать. 
•11·0 все было rладно в 
работе учебной комис· 
спи. Были, 11ове'lно, яе· 
11остатки я трудности. 

Надо отметить. что 
учебный сектор комите
та ВЛИСМ университе
та очень слабо осущест· 
влял ру1<0ВОДСТВО учеб-
1ю-восnнтательно1i рабо
той, не оказывал 11ина-
11ой фактичесии методи
•1еско!i помощ11. Засе
даи'Ия учебио!i иом11с
с1111 проходтtи очень 
редио. Рассматрf11!влн. 
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та1<ие вопросы. как: 
итоl'н контрольн!Jlх 11с
де11ь, пропус1<н занятий 
студентами. А �1етоды 
ведения у•1ебноlt рабп· 
ты были обойдеЯЪI. 

111111111111111111111111111111111111111111111 

На фото: делеrа11,1 кон· 
ференцшr npu возложе-
11ш1 r1,рля11ды «Слаnы» 
борцам ревоЛJоцw1. 
Фото ,В. МИХАй.ЛОВЛ . 



п Е Р В А я УНИ в·Е Р С и ТЕ т е  f{ А я 
И Н Т Е Р Е С 
НОЛИЧЕСУ.ВО
К А Ч Е С Т В О  

(Из оыстуолеВИJr С. Пава, зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ) 

.В наше�, yJU11Jepc11тeтe как и во всех вуэdХ стра1:1ы сей-
1ас rrроходн1· V Всесо1оэный смотр-конкурс студеRЧес�u,х 
работ по проблемам общественных наук, исторпи ВЛКСМ 
н •fеждуgародиоrо молодежного движения. 

Оргааиэаци.я всей рабо·rы по подrото.вке и nроведеliшО 
конкурса возлаrалась на комсомольскую оргаяиэаци!Q 
универс11тета. Комяте·rоы ВЛКСМ 25 цая проведено р11с
шцреЮ1ое бюро, на ко·r•ором бьtлн ПОСТ'd6Ле1ш контроль
>rые зада-.щ перед факультетскими хомсо111ольскнми ор
ганиэациЯМВ'. 

Хо'I'елось бы отме1•11ть, •1то ,ншболее оnетс•rве>1Но и 
олератявно подошли к этому эаданщо фахультетскне 
бюро цсторико-филолоrическоrо факультета и физлко· 
математ11ческоrо фахультета. 

·1,.11 пстфвле 412 студентов принимают участие в коt1· 
курсе, пряче,,, ряд студеН"!'ов 11стори•1ескоrо отделеюн1 
1·ото1шт no 2 доклада. 

На физико-математическом сt><,.кулъте·rе 267 студентоя 
у'lаствуют в э-rо11 11сследовательской работе. 

Больше оперативности 

.. 

(Из оысту11лен11я 
А. Алuкова, яачал.ьиика 
wтаба трудовых �ел) 
в состаяС' штаба Т()у· 

,1овых дел ун11uерснтет,1 
р,16отало 5 человс1с Э го-
1·0 ко.11ичества достаточ.· 
но. •1тобы обеспе•111т1, пло
дотворную работ�·. Но 
шп1б не всегда оператин
но работал. бь1J1и от1<Jю-
11еш1я от n.naнa. не 11сегд::� 
вовремя. проводи.11ись :ш
седания, ие было проч
ной сDЯЗИ СО 111 Гi.1118MII 
ССО друrю: l!)'ЗОВ горо
да. Поэтом�, хочется по
,1<елать новому штабу 
;1ействовать Go:1ee OHl'(')a-

т11вно: не отк:rадыва1·ь 
фоJНtирование ССО д,1 
весны. ё. уже сейчас на
•1ать создавать нnвыс от
ряды. 

Очень часто µуиовод11 
·rc.1111 стронтелын,1х орrа-
11иэац111i сетуют на ·го. 
•1то студенты подчас Ht: 
имеют tlИl<ЭKOII CT))OII· 
тельноii спецналь11ости. И 
•rтобы рсш1пь этот во11-
рос. пора, 11ожа.�уi:1 , поду
мать об открыти11 ш1<олы 
по профессиоиаль II о й 
11одrотовl(е будущих боfr
цов ССО на базе иа1iОrо-
111iбу дь 1iy:Ja города. 

А где 2500? 
111.э n�1 t·1y11,11:1111я В. Сы11чснко. члс11а кошн,�та Bil KC,v\J 

Bт()poti год 1Jсл ,·трана у,,астауа о rда•1е 1юр,11ат110011 
,,oooio ,w,iтдекса. Ко.11l·о.+1алоцы нтиего универс11тста та· 
� ... е пытаются сдат,, 1шр,1шти1101, 1ш сдавшuх вес 11ар,1шт11· 
fir,t ГТО а 11аду•ш811111х зилотаи 111111 серебряный :та1юк
нет Бо,1ес .500 •ti!ловt•к fi,111з1m. правда, к .1·ro1i цс,,111 .� 
,·de Qrтадьные 2500? 

8 сдаче нop,IIOT/1/J{/tJ IIJIIIIШЛIOIOT у•шсmе m)•1,·.11y·TQ L"I у 
dеит�1 только 1 - 2  курсо1J. ,\ ведь а 11pa<Jotвax Ц/1,' 
fjJТ кем сказана: flCдu•t(J HOpAtUTЩJOO KOAlll,tl'KC(I ГТО
,!ом каждого студента/» 

в О С Н О В Е  

Конечно. из этоrо ве следует делать вывод, •1то колм
чественное выражевие авоrоматически дасоr качествеliИЫii 
1ффект. 110 как пока,эывает опыт, лучшие работы посту· 
па,от на коякурс от тех факультетов. rде окаэыnаеоrс11 
больще ВИИМdliИ.Я. и r<oirrpoль со с·rороиы факультетских 
комсомольских орпш}1эаци.й. 

Сейчас проходит V Всероссийский смотр·кОНJ(урс, за 
т�м последую,• другпе. В соязи с э·rим хотелось выска
зать одно пожела.ияе. Ни для кого ие яоляется секре
том, что студент гораздо качественнее й иитереснее про· 
водит nсследоваЮJе по тем проблемам общестое1,щых 
паук, которые орr=еск.и связаю,1 с nрофИЛЯРУ1Ощи�1 
предметом: факульте'l'а. 

Жаль, что �тот момент усколь:шул 01· внимани,1 ком
сомоль=х орrанизацю\. В резуль1аrrе 0°1· осех кафедр 
юп.шко-биолоrическоrо факуль1·етd на конкурс было 
предложеао только восемь тем, фнзико-матемаnrческо
rо-5. l<афедрамя факультета ромаио-r•ерманской филоло· 
11111 и экономико-rеоrрафическоr·о не предложено ни 
одной. . 

1 Хотелось бьr отмети1ъ, что наш uуз всегда ак,•ивно 
прию1мал участие во всех смотрах-конкурсах, об этом 
красноречпво свидетел1,ствуют успех11. которых добl'J· 
лись нaurn студиты. 

Так. например, n предыдущем Всесоюзном смотре·Коl{· 
курсе по ceJ(ЦИll истори11 ·кпсс из 20 п.редставлениых на 
облас,•ной конкурс работ 1 1 бЬ!ЛИ из нашего уннверсите
·, а. Из 7 дипломов первой степени. врученных ш, аб· 
лас·гном туре, пять nолуqили наши студенты. 

Н У Ж Н А  С В Я З Ь  
( f I з (Jысту11,1ен11я дек аж, 
студеw1сскоzа деканата 

11стор11ко • ф11,10,1ог11ческо�Q 
факул1,тета В. Фалееоа) 

f'afioтaeт 1ta111 деканат 
уже третий. год. и не осе !1 
нас 110.1у11ается ,:ладко. Нет 
с1Jлз11 с дpyг11Alll факульте· 
та,1111. А наАt есть. 11елr 11од1•· 
.шт,,с,, ilpyг с друго,>1, lia· 
прид1ер, я зкаtо, •tто на 
факультете романо-ге[>ман· 
ской ф11лолог1111 есть старо· 
сты каждоrо курса . Этпт 
011ь1т стоит (Jнuдrания: в ру· 
ках эт11х старост скон��ент· 

рирова,ш 1Jce конт1ю,1r,ные 
данно�е успсвае,11ости и по
сещаедюсrи студентов. Аtы 
,юстарае,11ся в,1ять зто 110 
вооружение. И еще од11а 
11/)1!1(!1/ЭЩI К K0,\/1/Tl!TY КО,\1· 
со.,1ола: работ11 ншиу дол· 
ЖС'н на11равлitть учебный 
сектор кощ1тста ВЛ КСЛ-1 
университета. 110 ш1 разу 
ме было проведено co1J.,tC'CT· 
ных заседаний. не было да· 
НО t(C,/1!/JЫX усТШi080К. 
Нужно. цтобы новыr� состав 
K0.41//Tt?Ta обрап,., на ,)ТО 
(l1fll1HйHlte. 

ПРЕДЛАГАЮ ДЕСАНТ 
(Из выстуnлелnя С. Бородулnца, рукосод1rтем1 
uокально-1111струмеuталь11оrо аисамбля 11сто1;1нко
филологuческоrо факультета «Молодо-зелено,,) 

Все знают, u как.их трудных ус,�оrшях проходят репс· 
·1·кции нawero ансамбля «Молодо-зелено», нет поыеще
ния, ftПструментов. Ка.кнм же образоt-t мы с.можем nо
вь1сить т13ор•1еску10 активFrость. исполнительскпii уровень 
11 1.1ообще рол.ь факультетскоi1 самодея·rельяост11? 

Есть такое предложение: подумать комнтету коt-tсомо· 
ла 1-1 профкому у1н1версите·rа о соз,11.<1нй11 трудового ле
�,,нта, з.эр.-�ботаюilые средства, которого пошли 61>1 нu 
11р11брете1ще ш1струмl!11тов ДI\SJ факуль·rетскнх анс.�мб
лей, ведь нельзя это нужное II серьеэt100 лело rrусм:ат,, 
1-ttl «самотек». 

А Н А Л И З  

(Из выстулления Т. Лутовиновой) 
В о-r1ет11ом докладе 

ест�. одна фраза, nыэыва· 
1ощая JJедоу/\fелие: •если 
Оы 11aw у11.R11ерситет uы·  
11ускал дороrостоящую 
11рuдукц.ию". А разое спе· 
циа11вст с днnломом nyзd 
rre дороrосrоящая лро· 
ду1щ11я) И разве fle эа.дd· 
•11> оосnятавИJI такоrо cne· 
1\t1В.\ИС'tа (n офицнальнон 
мt11.'рdтуре e.ro еще 11аз�,-
11шот высокок11ал.ифиц11· 
µ011111шwм) подчнu11ета� 
fld00 r.i 11сех 0Ощестnе11-
11L1х орrа11из,щнli1 Мы 
11 рн111,1кл11 к этоii rpoмкofi 
фр11,е. Но и11оrд,1, все· 
1•.rм, сщо111еuн11 по ,тому 
11mJOЛY OДO,\COUIOT 1'(110 
111ж. д..,r.ст1mтем,но лн 
r po�fl(И<' д,•ло, KO'l'OJ)ЫC 
)<10 ,,111лt1�от rромко rоно· 
p.и. ri. о эuда•�е,r.1 

о мкмде д1111�.1 по,ш· 
J�Tl'.o\И у( IICIНll'MOМ'М М'У" 

№UTUH, ;i точ11ес 11е c111t• 
.жl'нм1> И' тут жо nepe1111(' 
,\JIJQ'tf JJ Mf'J)PIIJ)IIJITJIJI, кn· 
rорым•, 11а11ол111м11с1, Р" 
/!от• y,r1•�111,1X 1</ll•tlfr,·1t11 
YIIIOII\J)('HTl'TI\, t11)1rл1toлJ1• 
l'•t&.11' КО1'/НТМ'ОМ l(('lt,e('b 
,щ.,.,. M1•pt1nr11,rтu11 ll('P•r 
11141t<flM"I, 1/('XOl\f/T 111111 

,•щn ,., r r11pQЙ П/1\11,\hИIIII 
11р11кrм1С1t, Вопрnr: Оуду·r 
\N Дf•lff J[J('J/111,1 11('1' )'ГII 
.,i,-r,,дw, к11rоr11,т• стал 

1J'IJ1n,11д, r11f1ыт1,r• ко"• 
rllr J(l)r,f( 1)/>4(1Лd \'IIMllf>J)t'lf• 
,rr,1 

Ответ: сыотри резуль
таты.. 

Переход на y1111nepc11· 
тетскме рельсы 0•1еш, 
труд!fаtа nopa: nоuыwают
ся требо1Jаnия .к студо11· 
rам, uреподаоателям, по· 
оыwаются требовани.я 11 k 
IIYKOIJOДIIЩ.IIМ opr&llil/11 об· 
щестnе11uь111: орrаu11за.ц11/1, 
Но 01111 об этом 00•10�1у
то забыл1J. Для nр11мщ,,, 
можно np11uecт11 1Jост11 
11оnле1111е пpowлornднeli 
комсомол1,скон ко11фере11-
11нн, u oc11ouy одвоrq 1,э 
pewe11иi'I .КOТOJIOfO /IСГЛ(I 
nредложе,ще обмеrrяться 
оnытом работы студе11•1f'· 
с.кого декащ1тr, нстфlfл.�. 
llo нз 111,1стуnле11,rя R. 
Фолеева ст1шо1,ите11 111:1111, 
•ITO flBISO'l'a KOJ\1ИT(IT8 KO�I· 
сомола по этому 11а11рао 
ле1111ю 11е 11елвсь. 

А веда, ·1дt•с1, лежит 
11роrр11нм11 дi,i\('Тnttя кn· 
ммтета J1омr1Jмом. Обме11 
nщ,1тnм IIЛ("IPT ,n собn11 
dlНIЛИ'I рабnты OCl'X фil· 
11ульт11тских у•1сб1rых. ко 
мнr('и/1. A11u11111, ре�уль 
1 �ты котор<,rо II лом..,111,1 

Лfl,КIITI, 11 ()('lll)IJt, Дl'NTl.'JII, 
11/!С"'rИ J\OlofC'OJ\101\bl 111111 1111 
r111111111щ111t, 

111• llf'M/',11 � щ• (\,r cr\ 
№11'1'1) ,11n1trи, 1н coro 1111 
,\lfflИДY*"I.IIW'X Kll'll'l"'ПI, Л 
р111!11rи y•1Pll1101i f1(1/11Rl'CHH 
1/IMl,IJIIЛ8М. JJ OДllfЩ 81 
11p1uлr,1a111 1 туд.-11т 11111 

с $ 

цнллмва - у•1еба - сту
деuт. A.IJIIN13 ОДI/ОГО НЗ 
компоаевтоо этого з11е11а 
маr бы подсказать иune 
11а�1раолею1е учебпых ко· 
MIICCдil, которое МОЖIТО 
1( 11уж110 орОООДl;IТЬ COD· 
мест1rо с пр1щqд11оателя· 
�IU, 

У комптета комсомо11а 
1�аблюдаетсs� 11екоторв.я 
беспr1шц11nность в проое· 
Д(Ш/111 1'СХ l;IЛII lltlЬLX �/е· 
ропрИJIТКЯ. К примеру, 
слет OTЛJl•IOIIK08. CpallШI• 
uая ннст11тутскяк слет 11 
у111111ерС(1тетС1<ин, 11е 1111· 
д11111� рм.а11цы о целевых 
устаооuко.х. B11eu111e по· 
добnые меропрuтм об· 
rтaМЯJOTCII орехрас,10. 
')тому с11uс:0Остоуют зu 
·rpo•1e11111>1e orp11м11w1, (11n 
1111офсо1ОЭ1Н,tМ моrrото·· 
бАм) де11�r11, 110 рсзум,· 
TIITD, кок nрu11нло, TUKIJO 
м11pnnp1111т11J1 Jф ,\IIIOT, ПО· 
roM)' '11'0 Н Ot"ПOIJt' ,rx- Лt\· 
А(НТ фopмUЛhHOt'rr, 11 11•· 
11m111м1111111• nuж11orт11 ,тn 
! 11 дем,. ЛIIKl'1 l(Г,1101\.111111 

11тлn•11ll/'I\011, ИДСII 111\ДИIIН• 
/\УIIЛЫIЫХ IIЛhllOn 181111 
Т R/1, llt'TdTИ CKD38Tb, 111,а.(1 
Д/IЩЩ> ОТ P<'K'f/lJ)tJT41, )'1111 
11(1,l)t'IIT('11 K/lf() ГЛtlТ\1 llt 
1111•111мt/11n моrл11 110('.J\Y• 
>4111 ТI, кp(IПICOli UC'<ll/1110111 
,\ ,,. 1111\\Щ(I, 1111y•111c1rn 11n 
11рс111м,11н. f)llnnтw 'КUMl'O 
Mt)AI, 

On11 ,� 1111р11•�11"11 11 0111 · 
а ее а 31 

1щтапюо студентов. Вре· 
мя нам подсхаэало еще 
одну 1штересную форму 
васп11тавн11 человека. Это 
-студе•1•1еск11е стро11-
телыwе отр.ад�.1. Owt у 
""с есть 11, прнтом, не-
11лох11е. Но оот почему-то 
tteт сту дeuчect(oro отр11-
лu, который работал Оы 
11а 11ужды уш1оерс11тета. 
В сW1з11 с переустройст· 
ном у11н11ерснтето 1�уж11ы 
рабо•ше рукн, которые 
UЫTIOЛIIIIЛI! бы 11се теку• 
щ11с хозя1'tст11еn11ыс раОо· 
ты Нуж11ы 1щ11 11 cuop 
т11n�1ому лаrе1,ю, и uкто-
11ому з�лу. Но ком11то1· 
комсомоло IIU ,,·,ял 1111 IJQ 
l'IJ)YЖOll\11\ IIДС!Н) СОЧДilUИЯ 
raкorn отряда, щ: nooi'A 
f)8.б<Jf) 8 ЭТОМ ЩlflpilO..\C'' 
llHII, 

M11oro :щбfl·r у коми r1• 
r._, комсnмолd, нu ttt� 3tto 
IOT (1 IIHJI. 111.,(\IIТtl, lil' :1118• 
101' OUII 11 () Tl\1' труД\10• 
rт11�, котор1,11• 1ipc1>дno\l' 
118,ОТ IIIIDIИ к11мс-омол•· 
l'lf:11' 110Ж8KII, 1 )(, )lfit/(11 
"'"' 11111ому, чrо щ:1 11одот 
< 11 p111rn111'1p nll '\Tc1r.1 ч•• 
11r1 KOM<'O�t(),\l,('1(1111 111\'lilT 
111,1il npra11, ra11.1ty «Л/\11н 
lltЩII, J\ nl'ЛJ, HMl'IIЩ\ 01111 
,\<IЛJt<l/0 пен 1\ОИТР(l/11 
щ ,,, л•lrтв•II кnмr11мnМ,· 
• кеш Of1ГIIIIH181\HI/ '' """"'' 

1111Tt\J8, 
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ЗАЩИЩЕНА ДОКТОРСКАЯ 
В. В. Суворов, зав. кафедрой алатоитr в фвзио

лоrии человека в ЖВllотвых, заЩJПвл диссерт11ЦВJО 
«Кровообращение rоловпоrо мозrа прв rвпотер
мии» иа соисюшие учеnой степени до11тора биоло· 
ru.•1ecКR1( паук. 

Работа В. В. Суоорова представляет э11а1J11тель
иую ценность ка!< для биолоrнческой науки, таk ,, 
для uраr<т.ическон медиц11J1.Ь1. 

Защи1а состоялась о Сверд,11овском медицинском 
ннстнт'у·rе " прошла ycnewno. 

......... ......... 

Из поэтических тетрадей 
Сеrодщ1 11awa raзe-ra представЛ11ет новое uмJ1-

.Елепа Худякова. Лена-студе11тка, I курса фажуль· 
·rета ромаво-rермаясхой фклолоrин. Ст11.,r.м ее 11е
чатаются впервые. 

• •  * 

Е. ХУДЯКОВА 
Истюrа есть в отношеJШЯх с друзьями: 
Если даете, берите и самв, 
Чтобы не стали дары подаяньеw1. • • • 

«ВdМ нужно 1! IIОЭЭИИ 13Ыбрать Боiа . 
Toro, •1ья строка вам всего дороже, 
'(ей суд бы казался вам проЧ'ИХ строж.,;, С кого бы мо1•ли вы нача-rъ дорогу 
В большую поэзию. Это оюкно. 
Такоrо найтп для себя сумейте. 
Я в ваш.их стюсах его яе замет:11Л, 
Хотя и искал е1·0 в строчке каждой. 
Скажите, ведь есть же для вас поэ·r· 
Дрроже и лучше, чем 13се дpyruer 
Ну что ж вы молч1-rrе? Неужто нет? 
Ну? Ну, хоть из классиков есть такие, 
КоторьJХ любnли бы вы?» В тишине 
Не смеrо поднять на не.1·0 глаза. 
Но как же иоrу я ему сказать, 
Что Бог-это он. И дороже нет? 
!то подражать ему не хочу. 

Хо·rь каждьп.1 слоном ero дышу, 
А. впрочем. uopo10 еще грешу ... 
я ЧТО·ТО о ЛерМОRТОВе бормочу. 

• • • 
И асе·1·ш,11. суг.роб1,1 жа,11, eec1o1ot1. 
Огро.11,и,1�. как бе,1ые .11едвед11. 
Она приш,111 на сдссну жecrкati .11ед11 
11 одар111111 з11,11л10 бе,шэной. 
Они о 11ym, наверное. устал11 
fl раз,11етались 110 его поля,11. 
11 долго благодщтия зе,11лл 
Их cepeбpucтi,i.1t .•Jt>xoм согрееола,:ь • 
• 1 люди у,11ыоа,111сь сне.:0,11 этим. 
Киталисо с i!Op, 11стре•tал11 liовы.11 ,orJ, 
/,J, в ()бщс,,r, "" 11е,,а,111л11сь о ,1ет1·. 
11 бы,ш f1йд1>1, ,,то .111.11а несет 
Так11е Tl'p11к11t1 хрустящие JIOJ]OЗ()<, 
В ветрах 11 ,·ту.ж:с раск11ле,!ныti волlух 
11 •шс·rы11 сн<'� - сокрQ811ще ее. 
Поеер11u, ч·го 11Q11,1ac1, на век11, 
310111 6ы,1а р,•6.�•1.111вс, нашJн,1. 
.1 еще нужны трава 11 ,111ин11. 
Гудею,е ,,.,с.1 11 111орох .1озняка 
11 ту, что .11ы остре•1ал11 х,1ебо,1r-.:о.,,.ю, 
8 на,,а,n• ,1/Щ)ТQ Cttl!IIIHO 11/iOUOдuo, 
Седой cтapy.rQt1 нарl'КА11 6cccoвl'L' rнr'I 
11 не жа,1t>,111 1rстар,1есю1х rед1111•. 
Когда 11х coлнrtt' �,ед,�енно сжuга.10. 
Я 11е 0111110. 11 ю! вт1юсь сама. 
Rзъерошr11 ,1111 ,,. / I •111сть1,,1 снl'.·о,,, то 11� 11 
Е?О 1101/Т 11/)0llll'дllla!l 311.Al/1. 

• • • 
На Боrа с почтеньем-сw,зу оверх. 
И сразу поймешь-едва ли, 
Что настоящий большой •1еловек 
Неба .110 захрыuает. 

Щlnt ' '""· 
Фn,11 В. ИIАНQМ. 




