
Р Е Ш Е Н И Е  

МИН ИСТБРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СП ЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР И 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФ-
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ , 
ВЫСШЕR ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕ· 
нии. 

О наrражде111111 знаком «Ударник девятой nя· 
тнлет1<11» по Тюменсr<ому государственному ун11-
верситету. 

§ 1. 

Зо gocrurнy,-.we ycnexu в 11оgГО7"овке сnециалu· 
стов gля нapog,coro ХО3ЯйСl'ва награgить з1tакам 
•Уgарнuк gевятой nятилеткиР: 

1. БобКUJСа Георruя Сергеевича - gекана фа· 
культетц, кOJCgugaтa 11е9оrоruческих наук, члена 
партбюро; 

2. Башлакова Якова Карповича - зовеgующеrо 
кафеqрой, gоктора rеоrрафцческих наук, профес· 
сора. 

3. Деря6UJСа Buк:ropa Михайловича прорек· 
тора по учебноµ. работе, KOJCgugo;r.a пegaroruчe
cкux наук, gоцею-а. 

4. ЗаrвяэUJСскоrо Влаgимира Ильича - завеgу· 
ющеrо кафеgрой, gоктора negaroruчecкux наук, 
профессора, члена партбюро. 

5. Короrаева Петра Ивановича - завеgующеrа 
кафеgроi1, кOJCgugara исторических наук, 9оце1t· 
та, члена партбюро. 

6. Соловьева Влаgимира Сергеевича 
факультета, эовеgующеrо кафеgроi1, 
меguцинских наук, gоцента. 

geKOJCO 
канgиgата 

§ 2. 

За goC'J"иrнyrыe успехи в проиэвоgственноu 
рабй'l'е наrраgить знаком «Уgарник gessrrou пяти· 
леrки»: 

1. Лук-ьянец +luнy с"ефановну - 3аве9ующую 
библuоrекоu. 

Заместитель мнннстра 
В. R. УСАЧЕВ. 

Председатель Рсспубли1<а11скоrо комитета 
профсоюза Т. МАКСИМО ВА. 

Р в· ш в н и  в 
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР И jЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФ

ОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЫСШЕR ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕ· 

нии. 

О наrражде�11111 знаком сП0бед11тель со1�иат1-
ст11•1сскuго copen11onaнi111 1975 года• по т,омсн· 
скnму r·осударстос1111ому уинесрситету. 

§ 1. 

За gостиrнуrые успехи в поgrотовке специали
стов 'gля нароgноrо хозяйства ноrраgить знаком 
•Побеgитель социалистuческоrо соревнования 
1g75 roga»: 

1 .  Борисенко Валерия Евrеньевuча - эавеgую· 
щеrо кафеgрой, кaнgugara физико-математuче· 
ских наук, gоцента. 

2. Гусарову Антонину Яковлевну - старшего 
пр\тоgа.оателя, члена месткома. 

Э. Заuцеву Аrнессу Николаевну - и. о. 1аае
gующеi1 кафеgрой, канgиgата экономических на· 
ук, gоцента. 

4. Корчагина Алексея Михайловича - канgи
gата rеоrрафических наук, gоцента. 

5. Макеева Дмщрия Алексеевича - замести· 
теля geкOJCa, канgugата исторических наук, go· 
це.н,-а, секретаря партбюро. 

б. Муровлева Николая Яко�евича - кaнguga· 
та философских наук, gоцента. 

1. Смороgинскова Дмu11рuя Алексеевича - про· 
реК'l'ора по научной работе, кOJCgugaтa цстори· 
ческuх наук. 

8. Соболева Baguмa Влаguмировича - зовеgу
ющеrо кафеgрой, канgиgт'а фиэико•математиче
ских наук, gоцен:rа. 

g, Строкова Юлия Павловича - старшеrо npe· 
nogllllo:reлa, канgugота пеgагоrических наук. 

10. Щеткова Алексанgра Алексанgровuча- кан· 
gugaтa физико-математических наук, gоцента, 
члена месткома. 

11.  Юкмеоских ВениамUJСа Алексанqровича 
к�gиgата историчее'кuх ноу«:, gоцента. 

§ 2. 

За gocтurнyrыe успехи в nроuэвоgственной ра· 
боте нarpagurь знаком «Побеgитель социалистu• 
ческоrо соревновОJСия 1075 roga•: 

1.  И BUJCY-AнrolfUJCY Васwu,евну - лаборакrа. 
2. Кюкена Василия Евrеньевuча - таксиgер· 

,шста. 
3. МитUJСУ Анну ИВОJСовну - лабвранта. 
4. ШевеJ1еву Ан1tу Тарасовну - бухrйМ'ера. 

. 

4.-.. , •• 

Зам. министра 
В. УСАЧЕВ. 

Пре.r.с.еАатель Республиканского комитета 
профсоюза Т. МАКСИМОВА. 
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flfOЛEТ АРНН есе]( (.'ТР/4Н. COEJlK/1 Я 1'Т:�(:Ь1 

ОРГАН ПАРТИИНОГО Б.Ю-Р...О, f�TOPATA, МЕСТКОIУ,1А. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11РОфКОМА ТЮМЕНСКОГО 

, ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЦtЩЗ 1 коп. 
.№ 7 (122) Суббота, 13 марта 1976 г . 

Дор�гие женщины! 
ПАБЛО НЕРУ ДА 

Ес.111 6 глаза твои не б�,;ли 14вета лунь�, 
11вета дня с его глиной, огхеJ1 и рабо,той, 
если б1>1 воздух не 61>1.1 в п.�ену у тебя, 
ecAu бы ты не бь�ла. ЯJСтарной неде11еti, 

Поздравляем вас с Международным жен
ским днем - днем солидарност"' трудящи· 
хся женщин всего мира. Желаем вам эдо· 
ровья, творческих успехов I Счастливых "' 
мирных весен вам и вашим семьям. 

ес.111 бы :11Gе11т1>1м мгновением ты не 61>t11й, 
Atl�OAt, ,wгда по плющу nодни,11аеrся осень, 
есАи 6ь1 л,1 не была хлебом, которьн1 луна 
так ароматна печет, по небу ,11уку рассьтад, -
ах, дорогая, я не .11ю61LА 61>1 тебя! 
Я обнимаю в тебе все, что вокруг существует: 
время, песок, ароматное древо дождя; 
все, что :живет для то.JО, чтобы :ж:ш• я на свете, 
все я увидеть могу, не уходя далеко: 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ. все, что na свете :живет, вижу я в жизни твоей. 

- - - __ __, ____ 
' 

НlШ ФОТОРЕПОРТ 1Ж 

Лариса Георгиевна Беспалова ра· 
ботает в университете с момента 

окончОJСuя ntg. института .Это чеАО· 
оек широкоrо круrоэОрр. nрекрасныi1 
лектор, она веgет интенсивную науч· 
ную работу. Бю 1tonucaнo множество 
С'l'атей, кнur о nucaтe.llЯX, живших и 
работавших в Тюмени. №orue rogы 
Лариса Георгиевна иэбuрQАась gепу· 
татом Гороgскоrо Совета genyтaroв 
труg,ящихся, она - член общества 

охраJСЫ памятников истории и архи
тектуры. 

• 

, 

TaJUI Шкутова третий rog староста 
431 rpyn,u,1. Отзь1вчивыi1, никоrgа 
11е уш,1nающий чеАооек, обязатель
ный участник всех интересных gел 
в универсиrете: буgь то смотр-кон
курс, gucnyт и,ш nразgничные gни 

физфака. 

., 

• 
Десять лет проработала в стенах 

нашеrо университета эаслуженныи 
учитель РСФСР Зинаиgа Степановна 
Яковец. Это ogнn из старейших про
поgавателей кафеgры экономической 
reorpaфuu. Она уgостоена звания 
кОтличник просвещения•. Зuнаиgа 
Степа1:1овна член метоgич.ескоu 
комиссии унuверсuтС'!'а, gupeк:,op 
заочной школы естествознания. На 

факультете З. С. Яковец оказывает 
большую помощь стуgентам, no�10-
raeт ••олоgым препоgовате.лям овла
gевать метоguхой npenogaaOJCuя. 

Лена Мороз пришла на экономи
ческий факультет по призванию, go 
поступления в университет она с 
с.тличuем охончила оrgеление бу.х· 
rалтерс.кого учеrа техникума совет· 
схой тор.rовли. 

Лена учится на первом курсе, ,, 
свою первую сессию сgала на «O'I'· 
лиЧJСо•. Актuвныu, прUJСциnuальн.ый 
товарищ, она ogJCa из лучших ста· 
рост на факультете. 

Декан rеоrрофикескоr-а факульте• 
та г. А. Винхеоич сказал о Тоне 
Гаврилооской: «Очень хороший че-
4ооек, только таl< мож110 о ней гово
рить•. А. Га.вриловская отли•1но 
у'\ится на 3 курсе. За мноrие сессии, 
которые сgала Тоня, в ее зачетной 
книжке лиuи. оgна четверка. Боль· 
шая требовательность к себе и к 
gpyruм отличает Т. Гаnрuловску10. 
0110 С'rароста 732 rруппь1. 

На протяжении gвух лет ТОJСя 
Куэеванова, стуgентка 132 rpynnы 
(rеоrрафическuй факультет), рабо
'Тает в учебно-воспитательной ко· 
миссии университета. Работа нелет
кая: постоянные рейgы по общежи
тиям, орrа1tизация работы УВК фа· 
культетов, воспитательная работа с 
отстающими, помощь перво.к,урсни
кам. Результаты очевиgны: в зим· 
ню10 сессию �<ачеатвенная успевае
мость повысил.ась .1;10 восемь процен
тов. 

В н.ынешнем rogy теварищи избра• 
ли TaJCJ<> преgсеgо:rелем УВК Y.IJU• 
верситета. 

Репортаж nодrотоеил 
Н. ФИЛilfМ.ОН08. 
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КОМУ ВЬ!ПАЛ 

Ж Р Е Б И Й  . . .  

Сегодня «ДК» продолжает разговор. о собрании. · 
Ком.у иужен формаnн:wl - д не nоrребнтеnм nн .мыl - И все же, от коrо эаенс,-, 

со6рМtнеl - Такие вопросы стоят в сегодняшнем обсуждении темы ((Почему собра
ния перестали быть нужными?» («Ленинец)) No 4, 1 976 !:,). 

А, СJ1авкаl Привет! 
На собрание кoмco�ioJJb· 
ское идешь? 

А чеrо Mlie там де
лать? Жреб11й не я вытя
нул . .  

. «Jlен1н�ец»: «По•1ему собра-
1111я перестали быть нуж
НЬU11н»? Хотнте, отве•1у 
J<ратко? Ою1 теперь не ре-
шают вопросов. которые 

i Причина 
В «ДI(» «Ленинча» (.№ 4, 1976· r.) внимание 

однообразие 
1 привлек заголовок «Почему собрания перестали 

быть нужными?». Вопрос действительно заца.н 

Весьма часто слышишь нытье по поводу серости 
нашего быта и совсем ре.цко тнхке, робкие пред-

-:- о. С•1астJ1ивчикl А я 
иду (в голосе нотки жало
бы на ·судьбу). 

.Я тоже решила пойти. 
Собрание, как собраю1е, все 
честь по чести: президиум, 
красная скатерть, высту
пающие. Слова произносят 
громкие: «комсомольская 
совесть», «коысомол ь ц ы 
свято чтут традиции трудо
вой и боевой славы», «с 
каждым rодом растет авто
ритет комсомольской орrа
в11защ111 ... » Ara! Обращаюсь 
к соседке, мирно •111таю
щей к.11нrу: 

- Кто секретарь комсо-
мольской орrан11зац11и у 

щнэю, студента эа-грагн-
ва10т. 

А в9т еслн бы провести 
1<0�1сомольское собран:1е 11 
на повестке дня поставить 
один вопрос: студенческое 
общежнтне, уверена, 
мес·r бы в зале не хватило. 
Общежития у нас три, а на
болевш1:Jх вопросов о быте 
н проведеюtи свободного 
времени не nере•шслнть. 

А 'J'l'O 11эменилось после 
проведенных в этом году 
комсомольских · собраннi,? 
Переменились местами чле
ны бюро? А .что еще? От
ветить трудно. Это ·на фа
куль,·ете. 

1 
иит

�

ресны

li

. 

Н

о

, 

к сожалению, ответа на него не 
последовало. И странно, почему автору статьи 
вдруг стало ясно, что «не равцодуwне виноii то
му, что собрания nopoii проходят формально». 

f А 

по

-

моему, в не

111

, о равнодушии, осе зло. 
Давно не слышали мы зажигательных выстуn

леинй на• комсомольскн.х собраниях, не видели 

1 
горящих и взволнованных выступающнх. Все 
11дет тцхо, спокойно, размеренно. 

Простите, но мухи в банке н то жужжат 
энергичнее. /ie ·в обиду это сказано. 

1 .Я ведь тоже сидела, скучала. В чем же nрн-
чмна нашей большой скукя? - Однообразие. 

Стоит ли так дорожить зтоii традицией: на 
1 каждом собр

.

анин 1tепреме1шо говорить об успе
ваемости, посещаемости. Не о чем больше ro· оорнть? А сколько невскрыrых нарывов? Обще-

' ственная жизнь, личная инициатива каждого 

студента, его вклад·, малый или велнкitii', в общее 
дело устройства наwеА студенческой жианн? 

1 -

ложения его украсить. 
Почему бы не заговорить на комсомольском 

собрании о возможности встреч с 'Интересными 
людьми, с писателями, ndзтамн, о создании все
возможных клубов, о создании студенческих 
творческ11х: брнrад? Ведь должны же развивать
ся тала11ты студентов?/ Я имею в виду такую 
бригаду; которая могла бJtJ взяться за оформле
ние фoiie 11 -аудиторий университета. Да так, 
чтоб rпаз мог радоваться, а не дивиться на кар· 
тину иеизвестноrо -художника, изображающую 
хрупкую ябпоню с неправдоподобно большими 
яблоками и прочее. Ясно, художник хотел что
то сказать. 

А что, скажете вы? Где? )(оrда? Да на ком
сомоr1ьском собрани/!. 

Не беда, если собрание перерастет в диспут, 
лишь бы говорилось о нужном деле. Ну, а за
жечь студентов допжен комсомольский вожак. 

·н. l(ИСИЛЬ . .вас на факультете? · 
СожаJiеюще - насмешли

вый ответ: 

А КОМСОМОЛЬСJ<ое собра
ние в группе. !(акое оно? В 
нашей группе, наnрцыер, 
отношеюrе 1, собранию 
серьезное, потому что ре
шаем мы волиу"ющие нас 
вопросы. Участвуют все. 

.__ __  _ - - __ ,,. _  - ·- -
- Не знаю, не интересо

валась. Похоже на Пытаюсь продолжнть: 
- А членов бюр·о хоть 

одного знаете? 
- А зачем их знать, ес

юr они работы не ведут? 
- И оm�-гь утк11улась в 
книгу: там интересней. 

Мне кажется, что все за- Комоомольское ообращrе в r,рупае. Сnmщфи.ка висит от самих студентов. нащего фаа<Jулътета _ десять-одшmЩ&Дать человек Нужно начинать с rруппо- в rJ)ynne. В таком смалеm.ком !Коллективе эта фо))-

Трад1щиоино сидят вок
руг де.вушюt II юноши с 
1шш·аъrJ1 на коленях. 

воrо собрання. !(оrда они ,ма раб.оты lll!!)еВращае,,ся в ооек.та�к.ль. i!l.очему? Пять расшевелят, взволнуют, лет mм-есте !Каждый де!НЬ, _ в 'YIOl!ВE\PCи,reire, в об-тогда н собран11я на фа- Ще.ж№ПШ. Знаем АРУiГ: д1>.yira �'}'7'J;Ше, чем .иные родст-культе'\'е будут понстнliе _ веннmш цо wрови. И BдP)'II' яа .к.uсоеJТо время пре-
Собра1111е 11дет свонм ,,е: 

J)P.ЛON.. А я раэвора•шваю 

необходнмымн. вращаем:<:я в официальньJОС №fi\: председаll'емr, се-С. Т., 'l<'ретаря, докладчика, оод-окда�а.чвка и пр. Звуча.т ка-

- студеитка ФРГФ. ЭeJJl!lble, ,режущне �хо <:лова: - - - -
.. 

Д о в е р и л и  
Комсомол.ьское собрспше ..• Когgа·то gавно, в шко· 

ле, когgа нас только принимали в комсомол, ни у 
кого не возникал такой вопрос: «Нужны ли комсо· 
мальские собрспшя?». Было все ясно.:.. нужхы, необ• 
хоgимь,. Сам вопрос этот казался нелепым. И вот, 
gоучивщuсь go третьего-четвертого курса высшего 
учебного завеgения, соверщенн.о сознательные, 
взросльrе люgи выgвиrаКУГ на повестку gня ·этот во• 
прос как пробле/'IУ· А может, !, правgа что-то из· 
менилось в нашей комсомольской организации, нуж· 
нь1 новые формы работы? 

Ответить труgно, но от общего собрания 11cero 
комектива все равно не уйти; как же тогgа быть 
с при.нципа.ми gемокрагическоrо централизма? От· 
менить собра.ние - значит отвергнуть все законы, 
на которых построеш,1 оrношения в комсомольской 
группе, в организации. 

Итак, совершеняо ясно, что собра.ния яужны. 
Почеыу же они так «тоскливо» прохоgят, заgевая 
ogнoro комсорrа, как в 431 группе, и то «по goлry 
с,,ужбы•? 

По-моему, потому, что все наши собра.ния просто 
наgума.ны, не назрела необхоgимость его провоgить, 
а по графику в этот втор1:1ик оно gолжяо быть. Вот 
ко1,1сорr и мечется, выgумьwая, ч:rо бы сказать сво• 
им комсомольцам, раз время пришло. А ребятам в - - -

- -·-·--

в е  Д и 1 
rриппе, может, этоrо как раз и не наgо, у них о 
gpyroм мысли. Может быть, как раз сегоgня совер
шенно необхоgим траgиционнь1й gucnyт «О люб.еи». 
Веgь gиспут - это оgна из форм комсомольского 
со_брания, а тем gля них, очень важных и волную• 
щих, много. Сколько вопросов можно обсуguть, 
сколько истин отыскать в споре/ И если комсо
мольцы gействительно не пассивны, и интересуКУrся 
хоть немного gелами своей группы, факуль"JТета, 
университета, разговор непременно перейgет на эти 
темы, более близкие. 

Нужны, конечно, и серьезные, gеловые комсо
мольские собра.ния. Нужны. А организовать и про· 
вести их труgнее. Зgесь вопрос gействительно очень 
близко пр=ыкает к спору о коллективе: если груп· 
па gружна, то не наgо_ кажgоrо комсомольца «за 
уши притягивать» и призывать к вниманию. Ком
сомолец сам понимает, что с комсорга спрашивают 
за всю группу, а он обязан спросить с кажgоrо. 

И еще, по-моему, в вопросе о комсо!оf6льских СО• 

браниях, плохих собра.ниях, наgо спращи.вать с ком• 
copra. Тебе gоверила rрулла быть вожаком, так 
буgь gобр, вegu. И комсомольские собрания - пер· 
вая твоя обязанность. 

Н. ГОЛОВИНА, 
студентка 621 группы. 
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детскую �rpy 
-

- Какие бу.ду.r дополоНею�я,, эа,мечыш:я, ·предло-• 
жеяия? 

- Что ду;мает юо Э'l'()Jl1Y поводу товарmц такой-то? . 
Это бЬ!iвает, ка'!{ qра,влло. ec.w на собра.яuях. nри

су,гствует ка�й-.либо отве-оствеиньrй товарюц .из 
бюро_ ПЕ\Ред !Ю11М раэы11J)ьmает<;я весь этот спек
та.к.л.ь. Он .оковывает ·на<:, lll'Ce мы превращаемся о 
казенво-офнцна,лы1ые маmины, rовор.ом э!,уч,ея:ными 

фрасзами да,вно всем и:эвecnun.i:e .вещи;: JJОСещаемость, 
успеваемость. ВЬШ<>Лi!iЯемость. П,РИНЯМ:аем решения, 
постаяов.леЮ!я вот уже пять лет одни .и те .же. 

Мы же давНiО з:наем воэr-ю'IQНосл,и �oro в уче
бе, июrере<:ы г.ру.шы .и щрочее. И аiа.сТоящий жи:вой 
разговор бывает .не :на собраниях, а на переменах 
Та:к.ие ра.зговоры-ле"Iо/'UШ Щ)И!Носят гораздо больше 
пользы. Зgесь можно честно, без обиняков, сказать 
все, что у тебя ,наболе.ло. Мы можем поспорить, по
ссориться, ll'o все это остае'I'Ся. между вами. 

Цель у rнас од'На на все пять лет: учеба.· Мы хю
"ли:м взяn как r-(ож.яо болыпе, раэа'lilТЬ в себе твор
'lеское нача1Ло. Цель свою №>! д!)С!'аточно хорошо 
уж=. Та.к за<чем цовтqряты::я? . 

Ообраюrя .нужны для реmан:и.я Kil.l<.'ltx-тo ва.жяых 
проблем,· общественно важных вощ,осов в I'С\раэдо 
66ЛJ:1IOJRX мас-IОТабах {фа,ку.льтета, университета). 
А то, чем мы заНИ!Ма.емся (да не обидятся товарищи 
нз бюро), nо�оже 'На детскую иrру. На пятом курсе 
зто уже я�ерьеэ1Ю. 

Пiредпмаrаtо &ОП1рос: 
- Почему бы 1fe N:>ворЛ11Ъ о сер1,езных важных 

вопросах именно <НЗ. собра,ни.ях? 
Как-то не выработалось за эти годы. На церво�1 

курсе ,цровод- соора,в.и.я чаоrо одЮJ. Затем uам 
сделали замечаJЩ[е: окавЬIВае.:r<:я, мы <Jбяэа:ны црн
глаmать ооуратора В11\И 'lЛена бюро. С ЗТОl'О n лошло. 
Ка,ка.я может бьrrь ОТ1!;ровеwtость. ес.лк сидит «nа
бЛJQДатель»? Это, конечно, �ое "'11ЧfЮе мнекае. 

Но "°'1 1Кеnда чув<:11Вовали <:ебя. достаточво В:\РОС· 
ЛЬl'МИ. Ч'l'Оiбы самим отвечать за себя 11 пр�mr�:мать 
правильПЪJе ,peraeJUJя. 

- --- - - - - - - - - - -- - - ---
Таня Ф., 

студентка Б курса ФРГФ. - --- ·--- ·-- -

Ме11я затро11уло особею10 n.исьмо Та-
11н Ф., n11тикурсннЦJ,1 ФРГФ. Может, 
потому, что я учусь на том же факуль
тете и хорошо понимаю «специфику», о 
1<оторок говорит Таня? Нет, наверное, 
11е позтому. , 

Таня, осе, •rто вы говорите о нaweli 
с11е1щфике, верно. Официальная форма 
ведс11ня coбpa,mli о маленьком колnеl(· 
тиве мне тоже кажетсв нсуместноii. 

Не форма rлао11ое, Забывая зто, мы 
rуб11м содержание собрания и еще мио
rос о себе и в соонх товарищах. 

61>1 пишете, что понимаете это, что 
жнnе'1•е, как одна семr,я. Это хорошо. 
Но страw110 цруrое. По11ему оьr на nро
т.яжс11нн пяти лет nовволяете ооолекат,, 
себя (неоажво. кому н каким образом) 
n сспектакль»? По•rему вы «для •1ле11u 

единомъtшленники 
• бюро» rовормте «режущие ухо слова», 

nрю11tмаете сненуж11ые поста11оеления»? 
Неужели так он страшен, зтот •1ле11 бю
ро, и в нем ли дело? 

Вы nншете, •rто всегда чувствовали 
себя достато•rно озросльt,ми, •tтобы са
мим отвечать аа себя. Но почему же 
оы не посмели доказать зто к пятому 
курсу, ко времени, коrда оы считаетесь 
по•rтн готовыми воспитывать сооюt уче• 
11нкоь? 

Мне 11е хотелось 61,1 nреnращать свое 
nнсьА10 в обо11ннтелы1ую ре•rь против 
оас и ваш111t тооарищеА. К сожалению, 
это наша общаn болезнь. И 11nм, на• 
верное, допrо придется от 11ее излечи
оатьсn. У щ1с есть стра1111ое обык11ове-
11ие с•rнтnть себя 11есnрw111ст11ым11 к тому, 
•rто rrронсходнт рядом, во всяком cny• 
•1ае, если nроисходнт IJTO·TO для 11nc: 

непрнемпемое. Сколько раз за три rо
да обучения в университете я слыша
ла: « ... у вас в буфете nлохо кормят», 
«у вас газета неинтересная... у вас в 
общежитии, у вас 11а собраниях, у 
вас ... » 

Вот пJtсьмо С. Т. с нащеrо же Фа· 
купьтета («Кому выпал жребнА•). Вро
де бы все напнсанЬ верно и боАко: и 
недостатки вскрыты�. и nредпоженне 
брошtно. Но как? мимоходом. l(ак-то 
•1ерез плечо. «Спрашиваете-отвечаем». 

И сидит молодой человек на собр&· 
нии не то гостем, не то судьеА, и не 
вспомнит даже, что в этоА самоА ком• 
сомопьскоА организации ФРГФ, о КО· 
тopoil 011 пишет, он уже два rода nол-

11<111рав11ыА •1лен. И это именно ero, 
а 11е чье•то собрание, и его беда, что 
0110 идет формально. 

Так кому все-так11 нужен формализм, 
кому нужны пустые фразы? Члену бю· 
ро? Вряд .пи. Он такоА же член комсо
мопьскоА группы, как и мы. Куратору? 
Тоже 11ет. Выходит, какому-:rо посто• 
роннему «наблюдателю», которыА зри• 
мо нпн незримо присутствует на нашм� 
собраниях. 

А может, -sтот посторнннА наблюда
тель пристроился где•то в нас? И пото
му мы никак не можем обрушить на 
неrо свое справедливое негодование 11 
реализовать лучшие свом nред.-оженМ8? 

Мне кажется, что над этим стоит по
думать. А вдруг, когда нас, разобщен
ных еднномы1u11енников, соберут на об· 
щее собрание, вдруг кто-нибудь 1оsьме1 
да и скажет то, что .о.умает, а кто-то 
против обь�кновення не nромо.nч11т, под
держит, а кто•то уберет Кllиry с КО• 
леи ... 

И мы 11nчнем учиться бwть собоА. 
Е. Х)'ДRКОВА, 

студентка З курса •РrФ. 
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