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1 Комсомольский экзамен 

1 lkepa закончи.11ась ую1версите,-скu -«онфереиция по ито- 1 rам на)"Ч110-исс.11едовательскоi1 работы за 1975 год. То, что учеаые уннаерснrета подводнпн итоги своей деятель11ости о 
1 кщи открытия XXV съезда �DCC, n.рндает конференции .осоео важное эначе1111е. В первый Аень конферwции, на 'rrпе11ариом заседании об- , 301J'!ЫА доклад сдепап ректор ТГУ, профессор-доктор 

И. А. д.,.еасандроо. Он оrметип, что о 1975 году в основном ОП�АUИ.8Jtц. в университете науч1iые наnравпення исследо.
1 вaнfll. Rpoшeдwиii rод бып хар'актереи стремлением npenoA&llfl,,.... со асе бопьшсй концентрации усипий на разработке актуальных тем, на дапьнеiiшем расширении и угпубпе-ин11 исследований в фундамен.тальных областях науки. В 1 197J году продолжали развиваться св113и научных исследо· ваи11ii с важнейшими отраслями ЭKOIIOll(RKи и культуры 06" 

Ц�. 

t В докладе были о�Щ,а'lt'Гер'!!зова11ьr некоторые из основных досrижений наших математиков, химиков, биологов в обпа-сти фун.дамеитальных исследований., 1 В l'V75 tоду бы.1а проведена подготовка к созданию комп.11еkс1JОА цедевоl научной программы •Ооцм,альио-е119номн-•1еские особе)111остн комппекс1tого освоения районов Севера 
1 Тю111еискоii области 11 формирование производстsеt1ных кол.11ективов•. Учеными университета сделано немало за прошлый год. J 

2401 человек участвовало в разработке 99 научных тем. Опуб- '1 .11и(о8а110 четыре монографии, два учебных пособи.я, сделано 75 научны/( докладов, Э�т перечень r.деланноrо можно 1 nр�олжмп,: статьи, вышедшие в цен'l'ральных и местных иадательствах, нзобре1'ения, учас-тие в нау•mых конференци-ях и т. д. [ Можно ск.аэать, что прошедший год бып rодом дальftеi\ше-го превращемия тr:у В· учебно-научиый центр. . 
В

о 

второА день работа конференции проходила в 13 сек- 1 ЦHIIX. 

. .  

ФвврОАь 1976 rogo стОА 
послеgним месяцем боль· 
и.сои пм<илетней полити· 
ческой кампании в Ком· сомо:11е -Ленинского за· чета «Решения XXJV 
съезgо КПСС-в жизнь•. 

На всех факультетах 
университета созgаны 
аттестационные комис· 
сии, которые поgвоgят 
итоти сgелШ<Ному. 

Оgними tJэ лервых в 
ТГУ Ленинский зачет 
сgали комсомольцы 41, 

42, 43, и 44 rpyflll фран· 
цузскоrо отgе,,ения фа· 
культе'l'а романо·tерман· скоu филологии. 

Аттестационноя комис· 
сия в составе члена 
ndртбюро факультета 
Т. П. Василевой, пре· 
поgапателя Л. Е .  Плот· 
никовоil, члена бюро 
ВЛКСМ фоку л ь  т е т о 
т. Сизухиной отметила 
успешное выполнение 
комсомольцdми своих 
павы ш е н н ы х абяза· 
тельств к XXV съезgу 
партии. Заслуrой rpynn 
несомненно является хо· 
рошая организация лек-
торской работы. Так, 
кажgыil к�>мсо м о л е ц 

rpynnax нет о'l'стающих. 
Решается вопрос о по· 
выше нии качествеиноi1 
успеваемости. 

На общесrвеш,о-поли
тической аттестации был 
затронут волрос о сои· 
мещении учебы с обще• 
ственной работой. Спра· 
веgливо заметили. что 
тройки, ЛОЛJ"IСННЫе КОМ• 

сомольцем & Бортнич
кам. не моrут быть ком· 
пенсированы 1'ем" что он 
'lлеп сборной универси• 
теrа по волеuсrолу. 

На общественно-поли· 
тической аттестации 
комсомольцы показали 
хор<>шее- з11а,ще межgу
нароgной полuтики, во· 
просов внутреш,еrо раз
вития сrран.ы. 

Решением КОМСОМОЛЬ· 

l(оиференция по н1'оrам научно-исследовательс)(оi\ работы ТГ)' ПоаlЮлмла Y!leln\lM получит1, широкую информацию о '
1 на)'НаоА дuтел1111ост11 в сосед11нх подразделениях н, видимо, стаиеJ" еще одним условием, ооэникноsения н развития меж-аафедра.111,ных научных н-сследоеаннА. 
1 J Уч.стнккн конференции вьrаказ� пожелание сделать обя-1зате.пьнымн подобные rrтогов .. ,е 

научные конференции. 

НА СНИМ1<.Е: ленинский зачет сgают стуgенты 41 
rpynm,1 немецкого orgeлeJ<uя ФРГФ. В центре (слева 
НШlраво): Т, Гоgоsых, Л. Васильева, завоевавшая npOIJo 
поgлисdть Ралвр'I' Ленинского комсомола XXV съезgу 
партии, Л. Ж'илина. · Ф= Н. Фn..\ЯМонова. 

тол.ько 42 грj>ппы про· 
читал на npegnpuяrw,x 
ropoga по четыре лекции 
вмвото gвух по обяза· 
тельствам. 

ских rрупп лучшие ком· 
сомольцы курса Hageж
ga Торопова и Алек· 
санgр &iов рекоменgо· 
ваны nognucarь Рапорт 
комсомола XXV с1,езgу 
кпсс. 

m 

YJ 
- Нуже11 ли колпектив? 
Этот и. ря.д друrвх воп• рооов бwш вынесены на, обсуждеttН.е ЧJfтателеil газеты «Лен.инец» сту.nе.нта· ми 135 rpynnьr, Завязав· Ш11i1ся J)&Эl'ОВ()р и бопьwой н,irepec к не'Му с'l'уденrов всех ф�щут,1етО1В ( номера газеты с ./IIIC)(')'C!OHOII.Hbl!МИ 

материалами раэб11ралж:ь 
м111овенно.) свндетельствуют О ТОМ, ЧТО КОМСО• 
мопки Наташа Е. и Hirтawa Х., пытаясь выяОll'Нть те nplPIRЯЫ, ко'!'Щ)ые ПJ:IINOJIВr к неудG!lлетооренsости C'l'yдewroв СВО�IН r,руппами, иач,алн разго· вар, оказа,вuжlk:я блна�mм. ЗМ,ВIЩffЬРI 

и 

4/IЯ дру;гих CflY',Aelf'IIIOКИX l'py.nn. ., Вот noчevy -е . w,;lfжд.e 
aoero xoreлoc,i, · б'ы IIOG ра • 
зtnь '!а!, кто пытается �ь s самом акте и• 1111С:Ту11ле1111я на стра· НW118Х r.азеты &Сll<Жуwеиие» на KOJJЛeJC"/im, на CJIOIO aty ммчеасую np у '" f1 у, леияе ошиоn posepr· общена.вестные нсн· J!ll��p,r,na111n�fll'IН!ecкиe нс• 

м!Jd � эре
ютя я 8 iJl,I ..., 8 Mj,ICJIЯ-

..... �.::: 

ско.й зрелости, чем те, кто, видя не6лагопол.учное раэВИ1'111е .8381\�fOOTJIOШellffi\ В оооей группе. nредпО'IН ·  тают 11э с:,принцппналь11ых» с<>ображе1111tй о.тмопча'11ЬС·Я по этому uоводу нз КОМ'· �1мьеком со.6ра,11ин. Выетуплеиие двух Ha,raw на 01'\)ающа,х газеты уже потому полеэ:но, что Зi!C'NIВ.J!· 
ло вн11,ъ1ателыно при 1·л.я· деться к себе, к rpsy,nne, побудило задуматься над 11е.ко.rоры,м11 n роблема.\fи ЖJIЗНН КОМООМОЛЬСКМХ Ор ·  rаииза•циА студеН'tеоюt:<" групп. ИмеНJJо поэтому rtредс,,авпяе'l'Ся страttным '11ОТ фаК'!', Ч'IV' t<'\ Э7'У, днеК}'("'•::о ю1к,ак не o,гpearn· ровап комитет ВЛКСМ уиlfllерснтета, а ведь бы)\а хорошая воэможносrь д.пя оценки своей работы по руководству пераич11ы.м11 КО!о!СGМОлЬСi<и��н оргат1:з.ациямн ... Но веvнемся к содержа· IIH Ю дНСкуССИ Н, Нуже11 ли кмлектн:в? Эrот sоттрос ,re вызыsае11 сомнений у 6ольw1111Сrва студен1,ов, 11рис.павuшх свои n1te1,Мa в ре.дакцню. «Да, нужен!• - считают Я. Черная, r. 1(.арооаа и А. Девятко.о, В. Мальцев 

и студеmы 621 rp}mlJЫ, 
л. Д,yнIOWIOlflla lf ��HOГJle ,щ>уmе. И 011.11 rлуб())(о npa.nы. Соwл10сь на ре· зупьтаты мвоrолетнеrо экоnерш1оо�:rальноrо нссле.довамя л�1tнnрадек,их психологов. l(оъtnлексно изучая личн·QСI'ь студента, они уста,ювиJtИ прямую кор·рел,gционну,ю за,виск-МОС'J'ь 1,Jеж1Цу усnевае-моотью И К0ЛJlеJ<ТИВ11С1'.Н• ческой оплоче11Постью студен'!'ов в группе. Их дан· ные под,rвердil!лись в ис· следОВЗМIНJl:Х психолоrов Ряза1ш1 Харь1<ова. l(a)'}la• са. Ta�·n..\t обе!!}9м, ,ho]?.:' ,.,.. '-" м»рова1t.Не С'!lуден;чеокоrо коплеК'!'Шlа - это важное средстоо, которое ыы еще не всегда испо.11ь�уем в борьбе за уоnеваемос'l'ь. 
Это во"Первы.х. А во,вюрых, coвepwem10 П'раnа R� Хромова, которая nиca\lla, ,r,oo 41·орьmрова1те коллек'J\tН!а сrу;хенчееко.й l"руппы при актнвноы учаС11н11 ca�10J'O студента бу
дет епосОбС'J\ВОВать П<ЩГО· ЮВJ<е еыn,уОК'Ника ую1вер· еитета к рукоеодс.11ву .коллект1111а М1t n1oдert (класоом, грулnоn в ГПТУ, тех�iИ�.ме, вузе, О'l'Делоьr 
НИИ, научноli экопе,д11-

Поgтянулась учеба, В С. РОМАНОВ. 

«Ос'tавьте нас в покое/» - Это письмо в редакцию Наташн Е 
и Наташи Х. стало началом большого разговора в «ДК» «Лени�
ца». Сегодня мы nодведим итог дискуссИ'Н: «Коллектив и лич
носты, статьей Ю. П. Строкова,. И сегодня же мы публикуем письмо студентки ФФ Татьяны 
Шкутов0й, которое в большой мере вызвано прошедшей дис· 
куссией о коллективе. Нам думается оно вызовет интерес и о т 
клики читателей и станет предметом серьезного разrовора в на
шем «Дискуссионном клубе». 

цией и' '11. д.). В этом oтHOU1e1im, 11ель�я недооцеюmа,rь тех пракmиче<!й.11х :,,мекнЙ' и на'!зыков p}'I«)· водоrва II пс;,д:чпненк11 ( по терм:uноло111rn А. С. t½акареt!ко') ,, которые получены •telloвroroи еще на. сту,де»•1еской скамье. 

а,вторы Н&Т<О'l'Орых rrнce м мс.1..-Ользооали их в nоле.\111· ке оо ОВООfМН ошюнента'!.1и. Жаль 1'0./Jько, что !fИ.Кто иэ 'l'e."<, .К"l'О 11окренне н опра:ве,.ц;пн,во защищаJt КОЛ· Л61<ТНВ, н.е: б'l'Ме-r<ил тот фai<'!I, чrо повед�иi! челове.f<а внешне может часто 

установка. определяющаяся ПО\/1. воздействием группы и выступающая как беск<>1иф.11'111<тное 1111 утреиНее соrлас11е индив111да с 11р-уппМ1 ('меха1шз)1 ее до· статоч1fо rлубо1<0 11эуче:в 
В. Ф. Саф1111ы�1). Нам кажется , ll'Мешю эrот слу· 

VJ 1\VJLJ ГJoc-r hJ  
11аtФнец, колле:ктн;s необ'ХО!П,Нм:' ПO'l'OIMy' q!J'() без неrо нe�rЫC)Jllt,'lo форм�роsа,ше такоrо ва,жнеп.шеrо чеЛQВ(!ческою ·качl!с'llва. как КбЛЛак'ТТlf,!JIIЭМ, Onpe,. де.пяя важ11е.йwие э'l!)ta1111 паJf!iНн в первые годы С{)· 

oe'IICJ«)A ВЛ8С1'И, В. Й: ЛеНIIИ писал: �мы буде.r.r рабО'l'ать, чrобы внедр1tть о coэ.11S:1tt1e, в nр11вычму, в павсе,11,ifеаныn ооиход масс nра1тло: �осе за о.Gного 11 o,ztм,11 за всех». А. С. Ма· ка ре.нко говор1111 о необход,11�1ос•1ш формировать у м,олодежи nотреб11ост11 коллек11Jtвиста. Этн мысл,, хорошо иэвес,r11ы nссм, 11 

nроявл.я!fь себя к-ак колле1<'1111t1пс1'11чеокое, хотя таковым и.а с&�1ом де.пе не явпяе«я. Иэвеt.''1'-Н ы i! ооветс.ки ii 11�1,холоr А. В. Г<IeтpoвciGl\'i, иэуча,я со ОВО!!МЯ СО· 'IIP·W\iНIП<a,��" соцнальиоnсихмОJ111чеокие мехаю1эмы групповой ак1111виос1111, дал класонфнкаw110 уровнед. СОРласова11,110ст.11 nоз11-цю1 ЛЯЧНОС1111 С ПОЭJщ11еr1 �руппы. Эта оогласова11-НОС1'ь может проявнть се· бя, во·nсрзых, как ш1утр11-Рруnпова я внуwае.мость, в 001rом KO'l'<)pon лежнт неосоз11а,ваемая лич1rостью 

чali от,\tечает В. Мальцев, когда m1weт: «Не 11адо ораз-у после 0•1ередного ообра,нн,n на�rечать массу меропрнят11й и дел, которые под f.мс:rроеи11е кажутся ооуществимымJt, u •1уть позже О'Каэыва1отся д&же ненужны�rн». Обесnо.кое1111ость В. Мальцева можно nОJrлть, �слн учесть, •rто· nнутриrруnnовая в11уwземость тем больше п,роя,вляет себя, ч00t MeJ'lb· ше СПЛОЧ0.1{1[0СТЬ группы (этот Ф= устаноВJ1е11 р нсследовашшх В. А. Ба• коова) .  Однако IJ!t}"l'PH· (Око11чанне на 2-11 стр.). 

• 
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, J{OJ\J\EJ<-r YJB, 
1\YJLJ FJoc-r hJ  рос не может стQять та к: 

н11дивидуа.11ьность 11,1.JJ 
!'!)о/ППВ? И HИ.llillBJ!дo/ЗЛb• 

ват.ь коллективом? Заблу
жденме J11ВУХ Наташ н дру
rих, кто счнтаст. •1то ме
ро1Lрнят11n - зто н сст1, 
коллек1111в, является след; 
ствнем 11едостаточ1rоА по· 
ка еще работы см,:нх 
ко:чсоъ�ольцев, комитета 
ВЛКСМ, Не!К{)Т()рых кураторов по оллсченню сrу
деН<1еоkих nрупп. Вот no· 
че.,1у я очитщо, Наташа Е. 
и Наташа Х. сделалJ:J по
ка первый war. Очевидно, 
CJJCIДyJOЩ'ltM шагом ДОЛЖ· 
11а бJ,Jть бескомпрамисснаn 
борыба щю·111ш PY'llfHЫ в 

дит ito neplDl -11101' орг 
эацнн, не 1111&11Нэ11РW1J 
KOl!KpeТIIIЫX ЖHBJ,IX Ф• 

( Окончанве. 
Начало на l ·ft стр,). 

11рупnовая внушае.мость 
может оrать союзником 
К())IСОМОЛ.ЬСКС7r<> секрета·ря, 
куратора, ес,1и не.ред rpy11-
noft 11()\ТТаВлены ярхая 
цель или сов<Жу,nность це· 
лей, палравле:нных 11в 
сплочение группы (rкстати, 
3на Ч11мость целей отмеча
Л'Н мн.огне участ�rнки ,шис
куссн.н). Во-вторых, соrла
ооозанkость DО<ЗИЦl:IЙ ЛНЧ• 
ностя в rpyn пы п рояв.n яет 
себя как кон.формиость, 
т. е. оооэооваеыое в11еш
нее ооглаоне тrчн·ост,и с 
грушJой при , в-нутреннем 
расхоЖдеюm с ее пози
цке/\. Это есть не что 
нное как соэмательное 
пр:нсn·особле.н чесrво индн· 
1щд,а. Оио на.блюдается 
либо у л1одей с недоста
'ГОЧ!ПО раЗIJИТЫ,"111 ПO'npe6-
HOCTJUШ коллективнстнче
с:кой сплоqе.н11ост1:1, л1:1бо у 
людеii с преоблада�mе.м 
э1-а�1сти•1еских, но тщате.ль· 
мо маС!<'Ируемых ими ка
честв л,и•шос1111 np11 вхож
дешш в развитые коллек
тмы. Игнорирование да11-
11оrо nснхолопrческ о r о 
�та в первом C.IJ')'чae 
может ПP'lf•Becтu к ре-грес
с:у в развнтю1 ,шчнос'1111, 1< 
ослабле11мю D ней коллек· 

тtrm1стичеаккх ка•1е.с11В н 
фор.мнрОВа}fИJО JtНДНВИдо/3· 
лнстичеакнх, а во втором
к закрепле111Ию эrо-изма к 
разв-ит.ию тще.ыер11я и 
nриспоrсо6ле11чества. И, в
третьих, согласованность 
f1031fЦНЙ ЛИ'JНОСТИ И груп· 
пы проявляет себя как 
KOЛJ1e1<TJI0113M l!ЛII KOVIJJeK
TIIBИC"11И•1 ecкoe самооnреде· 
ление, П<Ц которым пони· 
мае'l'СЯ 011JIОСНТе.льное еди
нообразие по:веден,ня в ре
зультате сознательной со
лидар110СI1И личности с 
оце11каъ1-и и эадача,м,и кол
лек11ива как общности, 
объмш1е11111ой целям,н 11. 
ндеалам·н, вы11е.сенным11 за 
pэ.11{,J(II дмщой l'рупnы 11 
почерrщутЫ№И в идеоло-
1111'11 обще.сrва (А. В. Пет
ровский.). И вот здесь мне 
хотелось бы сказать дву�1 
Наташа,м, что они пока 
не у.яснили себе сущиости 
коллектива. Ц-итJ1рую: «Мы 
все - каж,дый Ю1АИВ11ду
ал.ьно и все s.месте-С'llре
ъщмся получвть вые.шее 
обра30ванне. Имel!fllo это 
кащдоrо из нас ст-иму-
JJ11рует и целям ,всего 
общес"N!а не противоре-
•1ит. И в этом отно-
шени11 мы - ко.плектне». 
Дело в том, что общест
во ХО<l'е.ЛО бы от двух На-... --- - - - - - -

Все прнсутствующ1:1е на комсомольском собрании 
rpynnы, - а нас было немного, - сндел1:1 на своих 
любимых местах. Для начала комсорг долго призывал 
к пор11.дк.у, убеждая прекратить посторонние раз
говоры н перейти к вопросам повестки див. Наконец, 
вол11ение немного улеглось. Ообранне !Началось. Но 
на всем его nротяженнн в аудиторию 3аходнли опоз· 
давшие. Шумно объясняли причины опоздани11, за
давали массу вопросов: о чем тут говорят, кто ре· 
w,ш задачки · 110 физике, какие сегодня будут лек
ции... Комсорга уже откровенно не слушали. А на 
повестке дня был ряд wonpocoв, касающихся жизни 
rруопы. Почти все они так и осталнсь нерешенными. 

Следующего собраuня не было совсем. Комсорг 
болел, стоять перед всеми было некому - стоило 
ли приходить? 

Описанное - не выдумка. И, может быть, так11е 
собрания, как. в нашей 43'1 группе, бывают не только 
у 11ас? Может, кому-то это напоми11ает свою груп
пу? Откуда это равнодушие 11а собрании? 

Нельзя сказать, что у 11ас .ие1111терес1:1ые и пассив· 
ные ребята. Даже скорее наоборот. Каждый пред· 
ставляет целый мир, ищущи.J!, не всегда понятuый, 
не всегда правый, 110 добрыil и мечтающий о добре. 
l(аждь1i1 по-своему принимает участие в жизю1 фа
культета, может, ue всегда бросающееся в глаза, 110 
очень нужное. Где искать истоки такоrо противоре
чия? По•1ему собрания перестали быть нужными? 
Спросим у самих ребят нз 431 группы. 

А. ЗАВОДОВСКИЯ: 
- Собрания нужны, решения надо принимать со -

ВНИМАНИЕ! 

ФОТО-

КОНКУРС! 
Редакция газеты «Ленинец», 

профком 11 местt<ом ТГУ объ· 
я·вляют фотоконкурс «Человек 
н природа". 

На ко11курс принимается лю
бое количество работ в виде 
•1ерно-бслых и цветных отпе-
•1атков размером не менее 
18х24 см. Можно представ-
лять фотогравюры. На обрат
ной стороне фотографий необ
ходимо указать н33ванне ра· 
боты II саедения об авторе. 

Лучшне работы по мере по· 
етуплеикя будут публиковать
ся 11а  страницах газеты. 

дJ/Я победителеi\ фотоко11· 
курса установлены три пре· 
мни: первая - 30 рублей, вто· 
рая - 20, третья - 15. 

Последний срок представ· 
лен.ия работ 11а конкурс -
25 апреля 1976 rода. Подведе-
1111е итогов - к 5 мая 1976 го
да. После 11011ое-дення итогов 
состоится фотовыста&ка, 

Работы на конкурс nрн11нма
ются в редакции rаэеты «Ле
нинец•, 

• Рд 03272, 

таш 11 11х nод1руг по rpy11-
11e, д,ва с лиш1111м года 
вед)'IЦ'ИХ днuкусои10 по 
вопросу о колnектиs.е, не 
r1pooro получе1111я нми 
высше,rо 06раsовЗ111ня. &ы· 
вает ведь иногда II такое. 
что. п<му•u111 высшее об
раэованне. человек устраи· 
nается продавцом моро
жею1ого, «>утешая» себя 
тем. что торговля за r1JЖ
ла в1«»1 тоже не противо
реЧ'Ит цел.ям общества, а 
в это время некому вест11 
рус=ий язык в сельской 
wколе. Общество хотело 
бы, чтобы выпуаюmк выс
шего учебного эаведемя 
не тольК'О бы знал овою 
специалыносrь. но и был 
бы nроводни,ком идей пар
тнм, ЗК'l'JIВНЫМ борцом за 
ооущес,,влеН1ие ком M)llllll· 
стпческих идеалов, чело
вехо,м, 11рну��щJ.жающим 
обществен.иые богатства, 
матер11алЫ1{Ь1е IIЛII духов
ные. Именно поэтому воn-- - - -

ность, н rpy1111a ! I'16o 
сформ,ирова1111ыА KOJIJICK· 
'М1В обеспечивает мак
о,оrу\1 условнА для все
мерного развития Иllд'НВИ· 
.а,уа.,.ынх-,,11, развитая ж� 
к1щ1шидуальность обога
щает своим содержа1rнем 
IOOЛЛe,J<1"JI В. 

И к таному выводу еще 
11е nр11шnи Наташа Е. и 
Наташа Х. Не,удовлет,во
ре1111ые 011110ШеJUIЯМИ В 
группе, они открыто за
явили об этом. выступив 
против такого «сnлоче· 
1шя», которое осущеотв
лnется по п,р,ющш1у: «Да
ва ilтe то, да вайтс дру· 
гое ... :.. Tal<QЙ К(),/JЛСЮ'НВ 
он·и не приемлют (вспом
ните: а ко.плект.и в, коrо· 
рый нам пытаются �1ав11· 
эать, не поможет в достн
жен�rн цели). И ою1 R� 
OДJtHOl<H В T&kOM 11оннма· 
нии К(]Ulлектнва. Но разве 
можно де.жур:ные меро· 
n,рнятия, npODOJljl\МЫe n9д
•1ас рал:и «f'aJIOII.КII», Н,\ЗЫ-- - -

rpynne. за 11а,па жи·ВЭ'IПIС 
ПОДЛН11!110 КОJ\ЛеК'JIIШНСТИ· 
ческнх 01111ошеииА в своем 
коллектш�е. То, что де
вуwк.и n,ришли в к.011е.чttом 
итоте к протиеопостаме
н,ню ИНДИ BНJдyaЛbllfOCTH 
коллекmsу, как раз и 
стtдетелЬС11вует о 1rедоств
точ11ой воопитате,1ь11ой ра
бО'l'е ку,рат.ора в npynпe, о 
форм·а лизме в де 11телЬl-10-
ст1\ rpy,rrпoвoi\ комоомоль· 
ской органнза цн1Н, 11ако
нец. D т<-1:м. что комитет 
ВЛКСМ не всегда дохо-

----

то в ее 1111orocтopomtd 
Ж'НЭИJI, 

TllolOКМ обоuом, w,e И.• 
ташн нз IЗ15 l'JJ)(frl8, . 1а 
вместе с инк, и _.... д'руrне cтyдt!lrnl (ncjjJ}; 
ше.нныА интерес к .,.11111С&УС
<:1tи, К111< А YПOlllf8it )'IICI, 
01JНдетельстеуе,r об Зfalr) 
оора'N\ЛН BHIЦl&Нl\e ком-
сомольских орrа,ниэа.�-1,111! 
на очень ваЖllt)'ю сторо
ну студенческой жизни. 

КОJмре11ная орrа1111за-
торска я ДСIЯТ(!ЛЫJIО<!ТЬ, ВЫ· 
,дв11жоо1;1е перед .комсо· 
MO!JЬOКftМdf !7J)Г8\IUЭaц'ltJIMИ 
значимых перспектив, фор
м11ро.вание убеждеm�А бор
ца - вот что было бы 
логичеоюнм за,верwе,н,нем 
данt10А д'ИСКу<:СИIН, И р<МЬ 
иа.mра вляrощеrо эде<:ь бес· 
спор110 nр111иадпежнт ко
митету ВЛКСМ. 

Ю. СТРОКОВ, 
старший nреподавате,111, 

кафедры nедаrоrнки 
И ПСВхо.'IОГIIИ, - -

ПОЧЕМУ СОБРАНИЯ ПЕРЕСТАЛИ 
обща. Нельзя, •1тобы решал один актив. Есть очень 
мноrо актуальных вопросов, котоj)ые требуют рец�е
ния. Но собрания должиы быть подготовлены и 
проходить более организованно. Вот этого у нас в 
rpynne нет. 

БЬIТЬ НУЖНЬIМИ? 
рят искреиuе - все. сеои, поАмут. Главное - rово• 
рить пркнциnuально. Что дает собрание Jlичuo мне? Интересно, кu АУ· 

мают разные люди по разным вопросам, к.ак умеют 
понять н объяснить друг11.м. И ,  наконец, на собрании 
можно определить о-.ношение каждого к.омсомольuа 
к другим. 

В. J(OHДPATEHl(O: 
- Нашим собраниям недостает еще активности, 

творческой активности. Роль бюро должаа быть бо
лее еесомой. Оно должно контролировать коr,\сомоль
скке с.обрання в смысле нх уровня и качества. J(ом
сорrн должны отчитываться о nроведенк1:1 комсо• 
мольскнх собраний. Важно продумывать тематику 
каждого комсомольского собрания детально. Нако
нец, самими формами работы бюро должно возбу
дить творческую активность l(Омсомольцев. 

Н. ГАВРИЛОВА, В. J(РИВОЛАПОВА: 
- Собраш1n нужны, но не такие, как у нас, не 

развлечения. Они нужны для решения конкретных 
вопросов, которые ставятся у нас -не всеrда коикрет
но. •tero недостает нашим собраниям в группе? За· 
интересованностн каждого в общих де.пах. Такого 
собрания, которое надолго бы запомнилось, у нас, 
пожалуй, не было. После собрания уrрызения сове· 
стн, что не чувствуешь себя комсомольцем. 

В. РАШУТИНА, секретарь факультетокоrо бюро 
ВЛКСМ: 

- Роль бю1;10 в -проведении гру-nпоsых ком11Омоль· 
скнх собранн·й? Члены бюро присутствуют на собра
ниях в rpyn(lax, бюро рекомендует темы е41браниli. 

В соседней 432 группе сорока пяти минут на ком• 
сомольское собрание ие хватает, чтобы обсудить ра· 
боту всех секторов. Позтому собран.не продолжается 
после занятий. (Даже после занятий остались все, 
несмотря на занятость н приближающуюся сессию). 
О равнодушии эдесь не может быть и речи (имеется 
в виду большинство). 

Что говорят о своих собраниях сами студенты 
группы? 

Из всего сказанного ребятами яс.но, не равноду
шие виной тому, что собрания nopoA проходят фор
мально - «для галочки». 

Конечно, многое зав1:1снт от самих комсомольцев, 
от степени их с11лоченности. Здесь есть, и не малая, 
связь с проблемой коллектива. В дружиоА группе н 
собрания активнее и действеннее. 

О. ШМИДКО: 
- Собрания проходят у нас регулярRо - ра3 в 

месяц. Пл1ос пятнмн·нуткн, на которых решаем неот
ложные дела. По  каждому собраншq есть решения. 

И все•таки, проблема остается: как покончнrь с 
формальнЫIJ!И комсомольсl(НМИ собраниями? Ее ре
шать надо не одному-двум, а llceм вместе. Пусть 
выскажутся все. - кто, что и как думает. 

Н. ПОНОМАРЕВ: 
- На собраниях многие нз нас выступают. Гово-

Т. ШКУТОВА, 
студентка 4Э-1 группы. 

Фото Н. Филимонова. 

лыжня ЗОВЕТ ВСЕХ 
110ЛОЖЕНИЕ О ЛИЧНО-l(ОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ТГУ ПО ЛЫЖНОМУ 

!(РОССУ, ПОСВЯЩЕННОМУ XXV СЪЕЗДУ J(ПСС 
1. ЦЕЛИ И ЭАДАЧ,И 7. ГФ - 23/.11 9.00-17.00 

Соревt1ования проводятся с целью: 8. ФФ - 24/11 12.00-17.00 
- .о.альнеАшеrо развития мaccoaoll 4. УЧАСТИИК•И СОРЕВНОВАНИЯ оэдоровительноll работь, среди студен

lJ'!Ов, подготовки •с сдаче норм ГТО; - позыwсния спор11иn.ио1·0 масrrерства 
студен?оз-сnортс:менов и J:1Ыявлщ<1ия н.о
вых сnособных сnо,ртсменоз: 

- определения сильнеhших фзну,'1J:.1· 
тетоо университета. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство осуществляете.А 

комиlJ'етом ВЛНСМ и сnортн.nубом т·ГУ. 
Непосредственное. ру.ководстnо оозnа· 

rае11ся но r'павную судеАскую 1-tonnc. 
rи.ю. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревноовния провод.я-rея на р. Туре с 18 по 24 февраля 1076 r. 1. ФРГФ - 18/11 12.00-17.00 
2. ХБФ - 18/11 0.00-17.00 

t---д'Ф-- - 19/П- -8.00-1- 7..QO 
4. ИФФ - 10/11 12.00-15.30 
5. МФ - 20/11 12.00-17.00 
6. ЭФ - 20/11 0.00-17.00 

К участи10 в cQJ>eэнonaнl:fIO(. доnускn· 
1отся студонты основной и подrотовн 
тельt10А медиц�нс1соА rрупnы. 

5. ,ПРОГРАММА И ЗАЧЕТ 
Деnушкн - З км, 1()11оши - 5 им. Номандное nерsен.ство оnредепяетс 

по ,�аибольwсму проценту учас'J'вующи 
в кроссе и чнслу студЕ>Нтоа на Фаt<Уль 
тете. Лич1100 nе.рвенстов определяете.в п лучшему еnортиа110-тех.н-ическому nокв .Jатеnю. 

6. НАfРдЖДЕНИI! 
Коыан.цы. занявшно 1-111 f·рn11(да1отся вымпелом u сnор-r11виого клуба. 
Уч-ас'Nннtн, ваняnwие t-lJI меата, и.а 

rрвжда1отея l'l)а�ютами спор1'наноr 
нлуба. 

КОМИТЕТ аnисм. 
СПОРТИВНЫЯ KnY&. -

ВПЕРЕДИ 

ФИНАЛ 

В с. о с т  а1в е сбо�о'-иоманды обnсоое1'а одео 
«&уреве-.стннн• аыстуnаnи 
студент 111 нурса ИФФ Ва• 
nе,нтин Тммофоео .,. сту" 
ДСН1\НН 1 •ку,рса ЭФ ЛIОД• 
мнnа Дееnwкна и Гаnмна 
Паршина. 

Ycnewнo · аwст у n м 11 
Лоодмнnа Дoa11..,1t.tta. С:р 
скльного состааа IOНllopo 
она :ааняnа 111 место и• 
днстанцнн 500 М81Тf)О8 " 
б,..ла '""тoll ,no сумме -о
гобор.,,., 

2-4 фе<араnя а г. Ир· 
кутсне nроходнnн 3Ммнме 3онаnьныо 1соревнованмя 
городов Сибири и Даnьне
rо Востона .е :1а..еет 11 
:онмннх етуденчес,снх "'8 РосснАсного соаета еде •&ypea&c1'\ttMH• no НОМwtо
божИому (сnорту, 

Ваnен'Тнн Тимофеев стаn 
абсоntОТным чемпионом 
соревнований no rpynne 
�онноров. Пона3а• отnнч" 
ные �реэуnьтаты, он еымr
раn все 11\Нстанцкн много
борья, намноrо опередив 
своих бnнжайwнх соnвр.. 
НННО8. 

В. Т,ммоф"а " n. ДО811• wнна :1иоеаа11н npaao 
учас1'аоаат., • фнна11ьнwх 
сорееноаанн11х 11 а-и 
Оту,денчесимх нrо Pocct1 
сноrо со•..,.• СДСО • еестнми•. иоторwе 
"те,� 21 ......... -4 
• r. Краан1111t•• 

8. 8UO 

11з�Аателы:тво сТtомеиская правда» Заказ 2641. Ре,ца,,ор В. РО.Ц 




