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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЯЧИВО ОВЛАДЕВАИТЕ МАРКСИСТСl{О-ЛЕНИН· 
СКИМ УЧЕНИЕМ, ДОСТИJl<ЕНИЯМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ! ПРИУМНОЖАЯТЕ 
СЛАВНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ СОВЕТСКОГО НА· 
РОДА! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ БОРЦАМИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ XXtV 
СЪЕЗДА lUlCC! 

Нз Призывов ЦК КПСС к 57-а годовщ11не tJeAшcoa UктяОрьс,w,1 ,01111а,111ст11ческоа риолюq1111. 

1919 год. 
Из города. блокиро· 

ванного белыми, вы�
хал обоз. Обычная кре
стьянская одежонка на 
возчиках, uривь!'1ный 
крестьянский. реквизит 
(сено) в nовозках. Все, 
как и полагается. 

Да и 1<то бы моr поду
мать, что под сеном п об 
лескивает оружие, а под 
простой деревенскоfi 
блузой бьется горячее 
1<расноармейское сердце. 

ды!,\ шаг 1< новой жизmr 
был сделан Козьмоi\ Ко
поnелько, 11оrда ему бы
ло всего од1rnпадцать 
лет. И сделать этот шаг 
!помог Нозьме ревото
ционер-подт�олъщ11к, дав 
мальч:1Н<у, развнто�tу не 
п о  летnм. страстно ,!JJО
бивwему чтение, под 
польну10 кингу о невы
нос1L,10 тяжело!! ж11зии 
шахтеров. Потоы бы.1111 
долгие серьезные разго
воры - первые урою1 
nолитrрамоты. И 11 13 
rодам Козьма уже не 
верил ни в царя, 1111 в 
бога. 

на дpyroft день утром 011 
привез в родную дерев
шо Починок весть о том, 
что 4Царя сюшулн». 

Так шаги 1( ревото· 
ЦШI Н. Ноиопет,ко ста
ли wагам11 в рево.•11оц1111. 

В Октябре 1917 rола 
Козьма уже твердо знал, 
с не�t оп. С большепи
кам�1. 

В тяше.�ое длп Род11-
11ы время. в 1919 году, 
Иозьма Гавр11лов11ч Но-
1юпе:rьно идет эащнщать 
peBOЛlOЦIIIO, вступнв доб
ровольцем в Нрасну10 
Арми10. 

...Высо1<ое. в рост че-
V 

в руках оружие, он бо
рется с 11онтрреволюц11-
онныt1,u1 бандам1'1 Ден11к11-
на. 

Осенью 1922 года сол
дат рево,1юц�rи возвра
щается в родну10 дерев
шо. Здесь он организу
ет l(OMCOMOЛbCl<YIO лчеl\-1()', становятся ее се11ре
тарем. 

Спустя некоторое вре
мя, в том же направле
нии выехал офицерский 
обоз. Белые торопились 
на  совещание по вызову 
большого начальства. Но 
у лесной сторожки, ку
да они так спешили, их 

поджидали переодетые 
�красноармейцы. сСове
щанпе•, так хитроумно 
организованное чеюiста
ми, 4:upow,110• удачно. 
Враги рево1иоцш1 были 
УНИ'IТО)!(ены. 4В0ЗЧ111Ш» 
вновь превратились в 
бойцов ВЧИ. 

РЕВОJIЮЦИЕИ 

В 1923 ГОДУ l<OMCO· 
�юлец Ноноле..1ь1<0 нап 
равлен на  у•rебу в Брлн· 
скую rубсовоартш1<олу 
нмеюr Нарла Маркса. 
Через два года w1<ода 
онончена. И l{озьма 
Гаврнловнч сначала про·  
пагандист, а потом npe· 
подаватель обществове
дения в школе. В 1927 
rоду Н. Г. Коноаельно 
прннлт в nартюо ... 

А вперед11 у Козьмы 
Гаврнловli•Iа меднцnнс
юi/i фанультет Ростов
с1сого ую1верснтетв, ас
п11 ра11тура по б11охим1111 
в Лен1111rраде, препода
вателr,сна.я II нау'lllо-11с
следовател1,ская де11тсль
иость n Леюшrрадском 
1111ст11туте усовершенст
nовашm вра чelt II в В 0 -
енио-Медицинс1<61\ орде
на Лен11на а1сздемп11 
11ме11н С. М. Н11рова (Ле· 
нннrр:.щ). 

ПРИЗВАННЫЙ 
Осе.11ь 1919 года. 

В0л1,wое село захва•1еио 
бандитами. Перед боllца
ми BЧl-t поставлена 
задача: обезоружить бан 
ду. С одно.й стороны -
небольшой отряд че1шс
тов, с другой-вооружен
ные до зубов ба11днты. 
J lозднеi'� JIOЧblO •1еЮiСТЫ 
занятt все выходы 11э 
с.:ела, расставив 11а доро
r•ах посты. А подвода с 
пулемrтом иссЛЬ1шно oc
'\'BflOBll.riacь у церкон -
в центре вражеского ла· 
1·еря. 

Еще мrrвута, 11 -залп 
11 воздух. Охоа•1с11ных 
паннкоii б<:ЛЛl(ОО ВЫЛО· 
BIIЛH Н ПОД 1(011ВОеМ О'Г· 

правилr1 в город. llлан. 
рассч11'l'аН111,1r1 на внезап· 
1тос1•1,. был с блеском 
выполнен. 

В обеих операцнях 
пр1н�им1м участие девят
»адцатищ!Тюrй боец-че· 
юtст Ноэьма Ноиопель
ко. Нак 011 пришел в 
ревото111110, сын дере 
венс1юrо бедпт�а? 

Первый, еще 11е твер-

С тринадцатн лет на
ч1111ается самостояте.11ь
нал трудовая ншэнь 
J{озьмы Нонопелько, же
лезнодорожного рабо•1с· 
го. 

Собстве1111ыr1 опыт -
второй ПОЛИТlt \leCIOI ri 
у•штелr, Ноэьмы 1<0110-
пелько. А трет11J! -
борьба, в котороН у•,аст
uует 011 вместе с товар11-
ща�щ, ревотоцноиио 
настроеиныщt шелезно
дорожнина�ш II солд:1та
мн Бря11сноr·о rарп11эо-
11с1. 

1 марг� 1917 1·ода 
рабочrtс l�ря11сна встрl!· 
•1ал11 с11ецr1t1:1ы11,1й поеэ:1, 
11з Москвы, 1ш1·орыН на
:зывалп сllосздом рсво
л1оц1ш ,. Он nр11был в 
середппе дш1, украшен-
1rый красным11 флаrnмн. 
переполненньнt рабоч11-
м11, ма1росам11 Ji рсвото
ционнымrt солдатами. 
Здесь же па воизале был 
орrанизова11 мити11г, 1<0· 
торыiс� превратился в д� 
моnстрацню. В этой де
монстрац1111 участвовал 11 
Но;�ьма Нонолслы<о. Л 

,11овена, просо, чахль1й 
кустарю11<. Здесь, в з а 
саде, подищдают врага 
нрас11оармсllцы. Среди 
ю1х -Нозьма Нонопсль
но. У 1111х мало патронов 
- ncero по пять 11а бра
та. Но ucc ()1111 попадут 
n цель. Тнt<Ов 11р11щ1з· нс 
выпуснат1, прот11111111н;1 
шнпы.,1 11 11е тр:tт11т11 п а т 
роны :,ря. И nрнказ :�тr,т 
АЫПОЛIIС\1 

Жарюrе схватюr с ма
мо11тоицам11. 1о1ел1,1<ан11с 
шт1,11<ов. пр11мадов, rro· 
хот ружеliньrх 1J1,1стре· 
лоn, утом11те,111,111,1с мар
шн. 1<орот1ше привалы
все :>'го •1асто будет 
t'IIIITbCЯ К Г. Hol!OIIC'Jl11· 
1{0 потом. J<Orдa OltQHЧПT· 

ся Гражда11сr<ая воl\на. 
А ПО!(;) ())t(eCTO•Jeflmtn 
борьба. ;1' ЗЭЩIITIIIШOL! 
револrоцнн появнпся н о 
выtt враг - •rнф. И 011 

поразнл красноармейца 
К r. Ноиопе11ько... Гос
п11таль ... Воец снопа воз
вращае'rся в строп, но 
ун<е солдатом Bcepoc
cr.Jticl(o/i Чрезвыqайноir 
1<oмrrctf111. У него вновь 

Впсрсд11 у К Г. Но· 
ноnелыю тящелыс 11 1·е

ро1101ес1tие годы Вели 1<0П 
Оте•1сствен1101\ воliны. 

Впередн у Н. 1'. Но
ноnсльl(о защнта доктор· 
c1<oii д11ссертац1111, лос
влще1щой неноторым бн-
011ог1t'lсс1щм Jl3MCIICHII· 
ям в ГОЛОАIIОМ мозге, 
снrrтез около 200 х�1м11-
чсск11х ripenap::iтoв, пуб· 
т11сац1111 95 Н:IY'IIIЫX J IC ·  
следов:н111й, работu 110 
м11оr11х вузах. <:траны. 

Впередr1 у l{озыrы 
Г:1вр11лов11•1:1 Jto11oneл1,-
1<0. докторu MCД(ЩHIICIOIX 
науr<. профессора на-
федры орrаническо!-1 11 
бнолоr11чесиой ю1�11ш 
Тюменского roc�1дapc'l'
aetrt101·0 у1тверсите·rа 
много болыrшх 11ауч11ых 
побед ... 

Г. Л'ИТВИНЕНКО. 
-----5----- -- -- -- -- ------ --- -- -

- ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА 
'1 ся с людьм11, 110•1т11 потеряuш11м11 челооецеское досто-

1111стun. Уж, таково 11азначен11е ком11сс1111: борьба. с 11а
рушеш1ями обществе1шоrо порядка. И зта борьба r1po· 
r1011neтcn n ·rаю1х конкретных делах, как беседы, трудо· 
ус11роиство тех, кто 11е 111н1в1,1к работать н, наконец, 
штрафы. •111е11ы комнсс11н спраоедл1100 11азывают себя 

- -- --· ·--· --- --- --- - «сан11тарамк rорода», Когда оы эаме•rаетс, как хоро" 
_ .я не моrу сказать, что от работ,� 11 адм111111стра- шест, как ста11ооится •шще наш город, знаiiте, - здесь 

тнвной комиссии nолу•rаю большое удов11етоорс1111е. rоже 1111 обош11ооь без участия адм111111ст1>ат11в11оii ко�111с-
Gкорее, есть чувство необходнмост11, - гооор11т •iлei! сии. 11 u11ew1111й облик ro1>oдu - забота ком11есин. 
исполкома Це1�тралы�оrо райсовета Тюме1111 Гсорr1111 Г. С. Бабю111 выб119ается депутатом pailcooeтa уже 
Сергеевич Бабкин. nтQpoil 11аз. Когда его избрали 011ервые, ему 11ору•шл11 

Чувство необходимости ... Наwи1ош деuст1111ям11 дu11жут рабо·rу о ком11ссн11 по 11арод110111у обраэоваи11ю. И тог-
самые разные чуrJствu II моr11оы: 0•1еиь высокие н ,не да 011 работал столь же Оll'ветстnеж10, как н сеi\час. 
О'lень, .Я выделяю 113 11нх кnк rм1вное - ощущение 11е· Директора м11оrих школ до сих пор с б11агодаркщ.тью 
обХОАНМОсrн: когда не увлече1111ость, .не желание, а nом11ят ту помощь, которую 11олучил11 01111 в \)езуль-
ииенио осоз11а,кне 11еобход11мост11 заставляет че.ловека тате депутатекоi\ работы Г. С. Бабкина. 
со,ера�ать деАствке. Ведь только в Э'\'ОМ случае мож110 Мне 011дится 11ечто общее II депу'l'атской к деканской 
JVIOII•"' 0 иравствеш1оА высоте поступка. работе Георгия Сергеевича. Это - rуман11зм, о основе 

Palota r. с. &абкнна O адми11нстратио11оi\ комксс11н котороrо справедливая требовательность. .Я с11росила у 

-�, ,wе.ко не 81 оривтиых. Приходи<rся встречать- Георгия Сергеевича: 

- Что, 110-оаwему м11е11ию, оnредем1ет от11оше1111я дс
юша 11 студе11то11? 

- М11е думается, главное - 011деть о студе11те че110· 
века. До конца бороться эа 11ero. Сколько �,не пришлось 
uнцеть запоздалых СJ1ез и трагедии. Поэтому я бьюсь за 
каждого студента до последнеii возмож11ост11. И второе 
- рао11аа требоо11тель11ост1, ко всем. Бывает трудно 
11ереступ11ть через симnат11ю 111111 ;шпшатшо к человеку. 
Но это 11собход11мо делать: не давать 110СJ1аблсния тому. 
кто полюGияся, 11е превыс11ть власть по от11оше1111ю 1< то· 
му, кто поцету-то оказался 11ес11мnат11qе11. 

1!споми11ается старая 11стор11я. У С'l'удента не слож11-
л11сь от11оwе1111я с одки�, 11з предметоо 11 преподавате
лем. Студе1н реw11л брОСll'ГЬ у•tебу, Не ХОДIIЛ па ЗЗJfП· 
т11я, 11скал работу. Декан выэва11 его, norooop1J11, пере
пел о другую rpynny, застао11л уч11ться. Что руковод11-
ло r. С. Бабк1111ым, коrд;t он прин,шал 11мешrо такое 
реше1ше? 

- Потерять чепоое11а 1111коrда 11е поздно. Потерять 
•1елооека леrко. Труд11се сохрn1111ть. Но 1,<ак раз -зто 11 
должно быть главным. 

От11оше11�1е к •1ужой че11оое•1ескоi\ сур.ьбе, кnк к cooef1 
соб11тве1111011, - кllоерное, зто качество Георrш1 Серrе
евича заставляет относиться к нему с уважением 11 тех, 
кто выбрал ero своим депутатоr,�, 11 тех, кто выбрал ero 
факультет. Е. НИКОЛАЕВА. 

\. 
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< Ч Т О I) В С Е  Б Ы ЛО 

И д  Е А .'I Ь П О ) 
У нас нечасто встреча

ются .,юдн, no которwм 
мы св-,р11.,н 61.,1 C:Ь()JI nCJc· 
туnм1, сво" IITIIOWo!HHt 1( • 

делу, ,�од.11, к OO)Jt')R су
тн КОТ',!)1..1 �. )11.,1 обра
щае мс11 111:р<:..\ тt-11, как 
сде.,ать 11р,,вс111е11111.,1(1 
оwбор в � 1ож11оf1 CIIT)'�· 
цин. Я "" о rерьмх. Я о 
тех, кого �,ы nC'lptчa.:11 
каждыn де11ь, , 11аш11, 
ровесш11сах. 

Я хочу раtс11азать об 
ЛJ1ке Шуб1111оr�, стуnент
ке 125 rpyn11ы 11сrор11ко
ф11 ,10.,or1111ecк.oro фа ку.,ь
тм:�. 

Как-то, когда .эашс., о 

нeil раэrооор, была бро
шещ, фреза: сА, зто Шу
бн11аl ER 11уж110, чтоб 
все 61..1110 l!ДCJI/IЫIO•. 

Идеально. А (ICJIII !J1TO 
11деалы1ое может II дол· 
жно быть 11ормоА 11awert 
жнз11и? 

В nрошло•1 году, вер-
11увwись из стро11тель110-
rо отряда, А11ка подняло 
вопрос о вза111юоmоu1е-
1111ях кома11д11ра II nод· 
ч1111е1111оrо. Перs�я 11э 
всего отряда решилась 
сказвть: «Это нсслравед-
111100!». 

Что ею дв1�г1мо тоrда? 
И ю1кооо efl было nото••· 
коrда no этому вопросу 
букозлы10 разrQрем�сь 
борьба? 

Говорят комсомольцы 
ее rруппы: 

- Мы сразу же оста· 
лн на ее сторо11у. А11ку 
мы знuем, ош1 11с.1m,ск 
QCCТ11Ьll\, ПJ)"l/111111'1,li!ЛbUIJЙ. 
Нз соСiращщ 01111 11е бу
д<:т равнодушно мо.111ать 
1r.111 скептнческн упыбат1,
ся. Она встанет II скаж�т 
то, что думает. 

- Скаж1rте, cro11.10 .111 

eil под�n1мать ЭТО'!' cnop
ныft вопрос, была 1111 она 
npa оа. по-вt1 шему ш�с
ш110? 

- В это�, году NЬI рз
боталн в �м же строн· 
телы1ом отряде. М.иоrое 
нэме1ш:1ось к .,учшему. 
М()жет. нэменн.,ось как 
раз благодаря ей. Анке 
бы.,о 0•1е11ь НС.11.'ГКО ТОГ· 
до .. Все ра в110 он а npa · 
вн.,ьио сделапа, •по оы
стуmtпа. 

Третин год Анка руко
вод11т аn1тбрнrздо,1 rpyn-

Поздняя осень. 

nt.1. Сама 11111.Ut"Т сuена
р1111, npono.11н ptne ГII· 
uна. 11 � liOWflO)HUl\11 -
это 11е просто yu.,t!<•н.•.,i.-
111.,111 расrказ <1 1 CCIIIIJ/1' 
шпt MaЯ:l(ollCl(o:11 ,;ro раз· 
10111,р о ;1у.�ов110•1 �111ре 
'11',lUBt'J(U. 

- М•• рnн�.шс совсеw 
1111а•1� 0111<>с11.111сь к Мая
м111САоwу llp11ouк.1и к 
et'O П,1111(8'1110СТ11, К то�,у. 
•1то i,11 rлawaтan реnолю-
111111 \'\аяковаrnА - s11a
•t111, 10:,унr, nр11л,1в.,. Ан
ка откры.,а 11a.w 11ового 
Моякоьскоrt> Мы }'1111.lе�и 
11t:1оаека траr11ческоrо, 11 
его с1111е II его с.1абостн, 
уд11в111е.1ы1оrо чс:1ооека 
li, 11aotp11oe, r.,ao11oe в 
А1111е - вот эта думо о 

человеке. Пишет .,н она 
CТIIXI\ 111111 118Y'JHЬIA рефе
рат no Русх:о. выступает 
ли на д11сnуте, - она 
ВЗDOIIII0.88UJJO говорит О 

то11, как зто важно в 
11аше время не забыть о 
Ч('.'IODeclCCICOЙ душе, 11е 
нзмельчнть, 11е растерять 
ее бога кто а средн 110· 
оых откр1>1'1"11/! 11 ДОС"МI· 
же11н�'\. Анка буде-т го
ворить об этом еще н 
еще. Она хо•1ет nouto· 
рнть КОМПОЭIIШIЮ о Мая
коос.ком, работоет над 
CЦ(�IIB риеы IIOBOfl КОМПО· 
эищ111 о нашем сооре
ме11ю1ке. Ее осе касает
ся: н открыт11е мо.,одеж
ноrо клуба, 11 .11.епа на 
факу.,ыете. 

J111orдa уд11в,1яеwься, 
ОТl(УАО ОЩI черпает CII· 
.�ы? Почему формап11зм 
н раоно.11.уwне, с кото· 
рымн еще прuходнтся 

СТЗ.1КНJJ8ТЬСЯ, не заrас11,,11 
в 11eli 11нтсрес.а к 11awen 
общеn ж11зн11, стрем11е11ня 
сделать ее лучше? Есть 
11 неА уд11DJ1тель11вя 11рав
отое11иая чистота, 11еnр11-
мкр1tмость с nесправед
.ll!fВОстью II готовность 
бороться, - ках 11е<1то 
г.,уб111111ое, иеоrде.111мое, 
без ч�rо 11емысл11111а Ан-· 
ка. А11кв жноет дедами 
группы, 11 ее окружают 
хорошие .11.евчонк11. с ко· 
торым11 можл0 работать, 
Y'IIITbCЯ, 8 r11ao11oc - СО· 
\рощгrь веру в че.1овек3, 
ПО}tогающую 11е забывать 
nб ндеалах. 

Е. ХУДЯКОВА. 
наш корреспо11де1Jт. 

Фото Т. Шлеевой. 

ШМR.цn' 

п"етаа r,.t ••с ... 
лe1m1an m� 

Cea•etoua. О.НО.. 
Poecu. 

В� •о •oare nnel 

Море бееsтса 
8ii88Y, 

8 11J)1П1Ц8е 8111LV8alll, 
Вура аротаа обр1О3rD1П 

.цonpu 
Протu ucov, ••l'fP, 

шааеов.ъеток. 

Бура с111оет засохшвl 
rp

C DВ.IIИrpllfll.08, 'IJIIIYDI 
в 11оаеток. 

Может, с.ов? 
Може,т, uф? 
Может, б•е4'? 
О, бунтующее созд.авье. 
О, стаm.воl rpo:soaol 

веус:J1ех, 
Проф11J1Ъ воаоrо 

.. ро3д,8ВЬJI. 
К черту apeu, 
Жпоl Вы, ю-ят, 
Сuозь фuaaw • асе 

llpellCIIOAJQJ. 
Грозовое IIOpe ЩJUt 
8 8./lell'l'J)ODO-lfpOiOIIIIO• 

C8l'OAJl8. 

С. ГОРБУНОВ, 

с n е т  

28 on•IIP8 на ,,.._. ••,11•р11Ок11к ••· 
,u11 Т111мtи11 у1це.111 n,11u1,: сПр111tт 
)'UCТIIIIUM I с.1ет1 Cf)IAnt'ltCIII. [fpotl• 
ft.l"llWI ОТ,8АО8•. 

8 1тоr Atll" 111 CIOI npuAIIIII np111h,\1111 
де.11еr1тw. nр.аст11,111111а11е Clo,11ee ,р.х , ... 
са• llolцoe o61otA1111e1111oro T11111e11t1oro o,
pllAI. С..tт onpw,111 nep1wl се1р.таJ11, oll· 
кома ВЛКСМ В. ГОJ"а•о•. Заnм с,1110110 
берет се1�ар1, oll101111 комсомuа 3 6or
.u110111•. Она rо1ор11т о том, что м�w 
мее ,11ето llw,1110 осоtннным ,1,111 т111111е11С111,�. 
CTYAtHJOI, Оно nро•ОАИ"О ПОА ,Аtам�ом: 
«П8tlt,AKIT Y.UpatWII AlltA 1 'IКТЬ ПITll"t• 
С:8Т11Ае'ТU np11c1oe""1 ION(OJIIOII)' IIMtllH 
В.1ц11м11ра H.11t11•a Лен11н1а. 

Сту,1-еск•е с:тро11те.11t1Wе orp1,Aw 111-
... 06111те.,11w:т10 ос1о•т1, & 11.111. pyll.11tA 
каnкта.1101.1о•емd. Проа10Асntн111• nро
rрамма lh,\.1a nepe1wno,11нe11a, 

6olцw ССО аs1.ан wефстео 11ц nам1r
ннuмн rtpo1м Гра•,1111с:10А и Ве•••оl 
0Te'lkТ8tH8ol 1О1к. 

6ойцuе11 т111менс••х строlотрцоа бе3· 
10:,мesatto отремоиr11ро1ано 38 ropoJl.c:&1111: 
8 U..W:IUIX WK0.1, оформ.1е110 32 CUW:KHI 
1.aylla 11 •ttтa11i.1t11, ПOCrpClello 20 cnopт111-
11wx ,1етсох n.towa,1011, collpatto • nepe
AINO At'1CUM llнll.laon:uм tpll ТWС:1'111 
томое 111111r. За .1ето ароuт1но 280 ле•· 

с с о  
цd, nocraue11 81 ао,щерт. 

С..ет 11.1ет, 0Ан 1wcrya&101UI c11tt1aeт 
Apyroro. На трмllуну nо..,.. ... ек• н1u,1.,. 
HIII W1"811a тpyAOIWI .. ,.. TГII' М Кuaw• 
11111ое1. Она оrчитw11tтr1 о pallo,, ССО 
)'lllllt'p(llтtfl, 

Летом 1noro ro,.. palloтa.10 wec,1o унн-
1ерс11тетсм111 отрt1ао1 - 390 бolцOtl. За 
тре,111 тру,1080А семестр бw,110 ос1оено 

411 844 pyllц (1 npow,11oм ro•y -
280 т wc••). Л у•wме lloluw orp1.101 на, 
rpa•arнw Jн1111амн ЦК ВЛКСМ cll'Aap-
11u-74•. Orp•A cCuфw• CS...t нarpaa.1et1 
rрамотоА Xa11,w-Ma11c•lcaoro ro,-o ... 
ВЛКСМ. Гр111оtоА Т111ме.1оrо fK 
ВЛКСМ llw,11 111rpa•Atн 01р8А cAllp••. 
С1tрцо1ское тyp•cn•ecaroe lliopo 111rpa· 
ди,110 rрамотоА sa хоро111ее 01k.1y••Nнu 
rуржтоа бр11rа,1у тур11сТ11uс:1оrо DOPAI, 

6оАцw OTPAAOI nр11111л11 •• , •• не ,..,. 
Tlle I тре11 IOCKJIКIIIIIIU С nерм11СМt181М 
cp.acn II ФО11А со..11uрност11 с Чuс • • 
ФOIIA cтpoaтe.u.cru rороц Г1r1pua • 
ll)'ИII IOIICOMO&clol C.IUW f ....... 

На с..ете IIW.18 •PJ11... �цм •У•· 
1Ua11. 0тpQUI У81ИР(111'1ТI сАОрК-1 с8&• 
cnpec:u н сСпфм» •PY'IUII awueaa аа 
1wсоаке noua1re.1к а с:ореа•ои••• ССО 
О6А8СТ8. 

В. МИХАl'IЛОВ. 

-- -- -- ---- --- ·----- ·-- --- ·-- --- ·-- -

ГЛ А В Н ОЕ Н А П РАВJI Е Н И Е  
25 ок.т11.Gр11 состо.uось arчrrнo·•wtSopнoe собрание 

комсомольской орrо.н�1rии �кономШ(о-rеоrрофич�скоrо 
фокультета. 

В gок.лаgе секретар1t бюро Cepre11 ХоАJ111.1Нскоrо, • 
DЫстумениях комсомол.ьцеа ОТ1441ченw осноанwе goC1'u· 
женця орrа,1и.,ации, н�остатки а ра/Sоте и пути их уст
раненця. 

ОсновНЬ1J11u gостиженцями, пожалуй, моЖJ10 считать 
повышение успеюеШ>сти но факум.тете, улучшение 
культурно-JоЮссо11ой polkYrы, слоrом которой яе1.111ось 
успешное DЫстумение на уни,ерс,летском смотре, хо
рошая работа макоренковскоrо общества. 

В то же вреЮ1 в жизни комсомолии факу,u;гета uJ1Ce· 
ется еще не.мало неgостатк.ов, .мешающих нормальной 
жизни факультета. 

Преж.gе 11cero необхоgимо отметить ни.,кий уровень 
орrани.,ационной робот1,1; нереrу11.11рно npo.aog1.111ucь фа
культетские комсомольские саброяШI, не системаrичес· 
ки контролироволос_ь выпол.нение решенщ} собраний и 
бюро, неgостаточно анализироВ(Иuсь причины неrотив· 
ных R1111ений жизни орrанщоции. 

Например, учебнь�й сек.тор бюро рабмол II обще;ч не· 
плохо, реrу1111рно провоg1.111ис1, рейgы по проверке по-

с.ща•мосrи зQНJfJ'uQ, nogюgUAucAo iaon, мo,rrpo;u.нwx 
неqем., Opl'CIIOUOaw.aлocAo обсужgение .,.W( ur-oroa. В 
то ж�: 11реМJ1 неrлубоl(о a,1aл11,upoaQllucь причинь� не· 
у90811ет1оритеА.ЬНJ.lх irroroв по Of"(Jt�м rруМDм. не 
провермось ucno11нe11ue рl.'Шений учебной ммиl.'сии. 
11 слlf(Jстаием "ахой не9оробоr,си явимrь 11изкq• IЦI· 

•,естаеннм успееое.мость на фахуllИ"ете. 
XopoШUfl 1111онь� состааило бюро по nроееgению ш-Ф· 

с�сой рабОf"ЬJ, воl.'нно·патриотичк"ому 11оспитанию. Но 
кроме отgельных мeponpusrrulJ tиt.темаrическоа gefl· 
те.u.ности не было, т бЬ/11 со:,gон Ql(J"Ua, и зgесь rлаа
НО/1 причина - отсутстаие коюро1111 исполнениа. 

Изброн бЬ/11 обширнwй О1С1и• сrенной rазеть� «Гори· 
зонr•. J<ОТорый, к сож.алению, не робмал. В ре:,ульrаrе 
не11ь11:окоrо уро1тя орrани,оционной po/Sorw, raзfff'y вы· 
пу1:кола нeб0/11,UlOJI rруппа комсомольцев, чrо не 1.'nO· 
собсrао11оло качественному Оf"бору материолоа. 

Вновь избранному состо.ву бюро, во rла.ое с молоgьш 
коммунистом Серrеем Хо11МОНски.м, необхоgимо еще ра, 
проаналиJиро11оть итоги роботы, ЛР.IJ.НJIТЬ .в с11оеа patJмe 
r.лавн1>!м напроилением борьбу зо поьышение ка•1есr11ен
най успеваемости на факультете. 

А. СМ.08. 
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И� ав ovo... Идея 
орr11JШ.ЗаЦJ1И иаучво-пе
даrоrическоrо МАJtАрен
ковскоrо отряда ребячь· 
их коъmссаров обрела е 
нашем укиверс1rrете 
плоть. Теперь это вазы· 
вается сТурманоы• и су
ществует на D:llонерском 
отделею:ш ФОПа и при 
хафедре педаrоmхи и 
пснхолопm ТГУ. 

Собственно II раньтuе 
пионерская кафедра и от· 
делеЮ1е отличал11сь сво
еобразноii и васыщеиnой 
жизнью, ycneшno реша· 
ЛJi задачи подrотовхм 
студентов к пх первой и 
важной практике. Таким 
образоъt новые формы и 
методы прекрасно доnол· 
11ят преж.ш1е, способст
вуя ТJЮрчесхому подъему 
"турма ият». 

Но nока этот успех -
суrубо эмоционадьпый. 
Bto.< рады тесноте друже
ского общеmtя, лмрвхо
асrt-няой окраске nронс· 
ход�;щ�1х дед, насыщен·  
нс,."lу строrому ри.,му от
рядных сборов. Впечат-
ле.юrя. раскованность по
ведения в смьrсле дело· 
вого 11 аКТИВlfОГО учас
тия, эмоцuи едва сдер
Жи.ваJОТся временной 
ПЛOТIJIIOii. Их очень мно
го, оци так я бьют че· 
рез край. Но ведь из нс· 
тории различного рода 
,штересных начинаяюi 
хорошо известно - од
ноi1 эмоциональной ра· 
дости общения, тесноты 
впечатлений недостаточ
но, необходнм ум11ый 
фильтр, разумm,rй вари· 
атор - ос��ысдять, no· 
IIЯТЬ саму струхтуру МА· 
каренковской метоДЮ<11 
восnнтательской жпэнн, 
ее З<IКОПЬI перед дИЦОМ 
с:овременпости. 

Если жить и действо
вать иначе - скоро при
дет эмоциональная уста· 

М Е А �  
СЛОВО, ОБРАЩЕННОЕ 

К СОБСТВЕННЫМ РЯДАМ. 

лость, зресыщеnнt: са· 
мим процессом без пони
ыаНW! ero r11убиниоrо 
смысла. 

После всей преамбулы 
нетрудно услыw.атъ глу
хой mу.м голосов: нам 
трудно, у нас сем�шары, 
прахnrческие, курсовые 
и т. д. и т. n. И еще -
а яе грозят IIJJ это обер
яуться дилетантством, 
верхоrлядсJ<Jlм яабегом 
на серьезные проблемы, 
о которых судить одно
ЛJ!Венно - вещь бесnо
лез1.1ая?/ 

Где же ВЫ.J!:од? Жда.ть, 
когда пройдут пять сту
де1J11:есквх де:r, коrд.1 
осиыслятся в отлежится 
система метододоm_че· 
скнх Ноук, без которых 
не состоятся ум.ньr.й и 
творческий neдaror?I 

Но, с дpyroii стороны, 
отку l!i1 же DОЯВМЮТС.>1 
интересные студенческие 
научные рабмъr, отку№ 
же бе.рутся эти энтузи
асты., которые не собира· 
ются ждать, балансиро
вать на обтекаемо-сред· 
веы уровне, пусть »же 
высшего образования? 
Наконец, те, которые 
совсем ие вытлядят схим· 
ИВК8Ю1, заtО'l!IИКаМИ, су
харя.мв, а еще усnевают 
на репетиции театраль· 
m.rx и музы.ка11ы1ых ко11-
лективов - короче, жи· 
J1ут жадно, творчесJUI, 
стремясь точно орrавизо
вьrвать и продумывать 
свой день? Да все JSэ то
l'О же источвика, откуда 

• спеши! (лат.). 

и все rrурмаяята•. И 
ждать, 1:1скать другого не 
ни.еет смысла. Более то-
го, это на.оряжение воз· 
дастаr сторицей уже пос
ле вуза, будет 1штерсс· 
но в школе, меныnе бу
дl!:r заедать текучка, от· 
сутствие оп:ыта. Ведь в 
основе ора.ктихи - зщ1. 
юtя, 11ауч11ая 8 соврем.еп· 
щ1я, целост11ая картищ1 
твоей професс/UI. 

Поверь1ее на слово с.оо
км настав1ш.кам - речь 
ндет о и.u1более важвы.х, 
оrвечающих требованА· 
я.м врсмет1 НТР, зна.ни· 
ях. 

Коикретное ПреДJIОЖС· 
ине - устраивать аукцн
он рефератов, ведь это 
1<.ii-КИМ·'ТО образом ПОХО· 
;ке на процесс освоения 
КТД (.коллектнвны:.х твор· 
ческ.и.х дел) «Турмана•. 
На .первый научный аук
цион предлаrается .кннrа 
М. Кагана «Человеческая 
деяrельност1,» (М., По· 
ЛЯТIIЗДilТ, 1974). Впол
не приемлем вар11а11r ра
бот rro существенным 
разделам. Книrа эта nor, · 
вилась у вас 11еда.вно и 
в том КОJ\Ичестве, кото
рое исмючает ссылку 
на отсутствие. Тем бо· 
лее, что ее можно ку
nить в магазинах. 

Лочему именно это 
произведение? Да пото
му что эдесь изложена 
cвeJJtaЯ и ориmнал.ьная 
фялософсК8J! ко11цепция 
человека, взятая по от· 
ношению ко всему ком
плексу раэкоrо рода �с
циплив, вскрывающих 

характер ryИ4JUl3мa 1111· 
шеrо столетня. Вnервь�е, 
nоЖдЛуй, н даете.точно 
nопумrр110 иэложен.а т11-
11олоn1я че11овеческо1� ин· 
д,1вндуаль11ос, 11 nод са
ЬIЫИИ J)8ЗЛJ1Чl1Ы1'111 рахур• 
caIOf. 

Люди давно УЖ!! не 
строят дороr,1 без МИ· 
те11ьной подrотовк.и, тща-
1·еJ1Ь11ои разоед1ш 1·рас· 
с:ы, в коrорой участву
ют reoлorn, геодезисты, 
и11же11еры н ·r. д, Каж· 
дыи из них 11ачнщ1ет ра
боту одновремеп.но с 
комеrами, но ждет, по, 
кв станут ясн1,1 резу11ь· 
таты друrих. /х>лее то
rо, дссанп,1 разведчJJкоо 
uудущеrо 8Ысажива10тся 
в кмочевых пу11ктdх 
трассы. Те, кто неrrосред
стве11но ук.мдывае:r рель
сы, не Ждут О.КОНЧаТеЛJ,
ЯОГО 1,1ыбора, тоже nря.с
тупают к делу, если име· 
е-rся хотя бы од11 н раз· 
Jlеданньrй участок. MftO· 
rne из лучших nромыw· 
леняых nредnрияткй ра
ботают по сетевому rра
фцку - опережающему 
коМП11ексу дейстоия со· 
ревновательного характе
ра. Пора и «Турм.шу» 
nрнrщыаться за состав· 
ление такого rраф11ка 
мя себя. Пора разведы· 
вать ко�mле1<сно разные 
пласты современной на
учной культуры, ибо уз· 
кий спеЦJ1алист - Э'l'О 
хорошо. Но Козьма Прут· 
ков имеет свое мнение. 
Он назЬJВает такового 
«ф,uосом,,. А здесь уже 
насторожился хирург, 
нбо флюс надо лечить 
оперативно. Тах за но
жи, простите, Эё1 КОИ· 

сnекты, товарищи! 
В. ЮГАЧЕВ. 

РД 079021 

Обп. типография управлеиия вэдателъств, поm1rрафВ11 и киижвоа торrовпв Тю•еаскоrо обЛJЮDотсома. 




