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MOllbCKAЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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КонфереtцаН -np ... .11a реше
ние: •се• WOIICOMOЛloCltHM ор
rаиuаццм у11uерснтета auio
"lllri.ca • со�nоаанне за npa. 
ао IIOAnиcan. 1 Рапорт Леннн
с1tоrо 11омсомо.11а Центра11ьному 
Комнrету КПСС к 60-11етню 
01trwбpw. 
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тrr а сос:таее: Е. Ржеаскu, 
О. Шереметьева, е. Забо11от
нъ�II, А. Жароа, А, Колесннко
аа, А. Де111тко1, Н. Проаоа· 
ни1tова, В. Кп�оаак, В. ПоА· 
rурская, И. Черная, С. Koмa
JIOII, К. Гурьеа, Н. Apnoxoaa, 
А. BapAyniн, М. Галамова, 
В. Сн3111tОаа, Т. Ky,ouoaa, 
О. Истомн11а, Т. l(onтuoaa, 
А. ШтаАн, Н. KcnJ1oaa, Н. Ча
.1101а, В. Стре.,�ьнно�r, В. Во
стрwх, О. Васн.11еаа, РАПОРТ О AEJIAX КОМСОМОJIЬСКИХ 

о,ч.,.нwА nарнод 03�м•
,.08811С,о аансмаАwмм со«!w
тме• • жманм acero сомт
скоrо М8�А• - XXV �-3· 
,110.,. кnсс. 

•P8W8NNII XXV С ... 83Аа 
кnсс - • нсм:ан1оl• - no,11 
таким ,11аамаом ра«lотаат 
наwа KOMCOMOllloCKAII opra
,tlf•IIЦMR 8 Н8СТОRЩН ере" 
м11. Соllwтмам llo111owoA nо-
11мтмчаскоА аансмое,тн ста11 
о8мем момеомо:11.смм• AOtey" 
ментов. ::Но collwтмe IIWJIO 
маnраапвмо на унраnnемне 
с;о:аната.,.,ноА днсцмnnм"w, 
орrаммsоааннос1'М, no•...-w•· 
нм• оащес.т"нно-nо11мтмче
смоА 8КТИ8НОСТМ •с•• НОМ• 
еомо., .. ц••. 

Лучwнм rpynn•• - 121, 
122, 721, 421, 311 - 11 ... 110 
А•но npaeo nо11учмт• ком" 
сомо11•сkм• домумент11t1 • 
чмс11е n•P•1o1><. 8 n•рно,11 об· 
мена KOMCOM01'•CHMJ( ДОНУ· 
,.енто11 на фаиуJ11отет•11, • 
rpynn•к, • комктета вnксм 
с комсомо11"цамн nро_д,., 
лос"' соllесодо••м"•· 8 хо, 
А• collec8Д088HHl'o КОМС,О• 
моn-.цамм б••nм •wсм•аан1t1 
�•мечанн" м nра.,.онсани" 
no palloтa ф8K)'llloT8TCHNII 
CS,opo номсомо-nа и мамм'fе" 
та аnнсм унмеерсмт.-,а. 

с-таенн�nо11wrмчесJС&.. ан· 
тнаност1о. стумнтоа. &on•• 
15 nроцантоа студемтое 
имеют nOC"fo"""..,• 11 ере.. 
меннwе nоруt.еенм.11. 

Номе,омоn�,с,._., орrанн�•· 
цн11 ун"аерс,<тата no11. 
ност..,ю, �•мрwмnа оОмен 
КOMCOIIOIIIICКМJC АОNУ••нтоа. 
На 3288 ча,0088,., нмеющм.1t 
"o•w• номсомо•1tемм• AOtCY· 
мен"w, 80 nроце..,.,ое "ме,от 
nосто"мнwе o6i&litc-тмнtt�• 
nорученм,а. 

8 1177 ,...,.,, н•w• с:тр•н• 
ll1fl'8T ОТМ8Ч8Т1, :tH8M81j8• 
т•••нv№ А8Т<у - 80·.n•тме 
Benн-i:. Онт11llр..смом со. 
ЦM8tltMC'fMЧ8CNOA P88011IOL&HH. 

Все MOMCO-llloЦlol )'НММР. 
смтета с. ант-у�маамом емю• 
чмnмс1t а сорееноаанне :J• 
.nоч.,,.ное np••o ПОА"МUт• 
Р.-nорт nенннсt4.Оrо комсо
моАа U.1rtpa111oнoмy Коми-
тету нnсс. • ........... ... 
•IО·n•т•ю Онт11бр11 - 60 
)IА8рм1о111 Н81\811о,•, К•�н-А•т н• n0,11nмc" Раnорт• 
onP<t••" ""с" • К8JОЧIО'4 rpynne r,o мтоrам ••СJ11Ц,1. 

Сора•ноеанме ,а npaeo 
nо.,.мсат-� Реnорт. А•мJМе. 
нме -И..11етмео Омт"ер,. -
60 YA8PHWII Н8А811 .. •, об-., 

( H'UIOЖ�NHC: OТ'fC:ntOro .IIOlt.lJIU (U�&p-. l[O!Olt'c:'П 
в.пкс� ТГУ Е.. PЖEBCl(QA) 

•011t.cмytro rpynny • ц.аао• 
• v...омо1о " оещест .... _ 
nо,ом.,...чес"°�. РIМ!от•. 

Это сорееноаанме ftPoeA� JltU-.Т l't08W8. 6оа.. ....с.о,. 
Н ... Tpe6o88tfHII N �ttO" 
к• уч.Омо-еос.n.мт •••,. '"'°" 
раОотw НО"lмтет• anl(CM. Осноана" цц..,, котору,о nP8CJ18110&a11• а C-f/ P•Clo
T8 У8К, MtiUttO�U•c•. npe;. 
*А• ac.ero. • nромм.нмн 
NOM84.p8T HWX Mt P0n ри "-nt", 
ccnocollcтey,oщ,.,. ссомр..,.,.. 
с-.,-•оаанм,о уч.Омоrо npo.. 
цесс•. noe..,.we...,.t0 уч_ебмо;. 
81СТН8НОСТJ,, НА"'Аоrо сту� ... 
,а. 8ос11нта ..... е •wcoмoro 
чу•сте.а оте•т-«Нt4"4СТМ, c,o�".,..,..,.,.oro ОТt40ш.,м.,..,. м 
Р86оте - осно•.,•• :а....,.. ... 
кoмc:0•0•1tctto,.npoфcoto.aнaro 
антм .. , м nl),8,n-ммa npм..t• 
:JIIIJilaa•т, что а rp)'nnu, ,.. 
ф8Н)',о"тат••· r11• к-cco
•01t-.cнo,..,nl)oф,co,o.1нwt11 ••· 
.,..... рабо..,ает со••кт-но. 
nрц,..,.еn,.ет ц ... ..-..... т�раа:а 
аанн•. соем8СТ'НО nоощр111•• 
н нем.Jwuет. ••• 6oa1,we 
nо"о.жмте111,н ... • ре.ауа ... та• тоа. Прммером то,... могу, 
.,..,..,. ГФ н lt&Ф, 

� tТУА8НТО8 1 муре.. 
Фор ..... " --.... Р8Оотw У8К 61.•м м.e,i0Ct•1v-.мo 

p&a-puмw. ас. eia. ,,....о--нт..-.-.... -
MMCC.14J1111 •u8'8ка .._.ра-ощ,см 
opra ..... 

"· кт- сту.,.. .... о. '°" -НСТН'<еСIСМ8 С'Т1)41... -то
,� coc:rcнi.:Aka • �,,ре .. 

t 7S """' 8 r. мое .. .._ ,..t •.,А се,.-.,..таро, ЦК 8ЯНС 
е. "'· т.........,_. ,ю,,� .. •Р•· H)'II� -.то. Оа&Ц9...,. а-....... н ........ , стум.мтw )'... ..... сту,. • .,.,ес:_ с..._._ ,,.,.•т· 
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, .. •с:тме ;J.120 стум� • .,,. 
..... IИ сту,11•,....а ,.,...,..._., 
..... ,....,.. .. т........ 1 ту ... 
о,, н мnмц.,,. ) а n P«,IIICТ ,.._ 
•• " ....... 80 " туре ........... ... 
- P•6orw no nll86,o ... ..., 
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� а<• ео ... ш. о""Р'>- "- 11 ...... ..с_ u ... т. 
етс.. ... ca•oc,......,.._,.A1t8fy110, .�..,..,..._,. XXV �� 
6"м2teytO О1 "c_�u...... IСПСС - 8 -Жlol• Н V 8с• 
C>tOt, ... ...,, .. _.... Р800� (-11-t'O .. ""'_,,_ --
СТ)'"8-•, ·-· 

Н•У'<-са-..оuм ... с...,.. noew.......... )'рое.... -· Pl>Oe•• ету•...то• )'Таеf'А"' со"!'АЫ"°м � no А8С.а. QIC С.ОСТ-.8М&,11 OJ)l""a.. .,....,__..........,..-.,.nt�V 80С� ••"f8IOU• �с:� r,t.oнio,re ,,.,.. ... -..'°, ._.р,а�0отм • .......,. nрееемс• 8 �""'• унммр.. •• nроn.а,АМ'8,МСТ8 • .а..стор,а СМ!'�е ""С..М -· ClfO •in><a"o сnос;оОстетет ОПП ttoe.-_,._ растет, ._.,....,,. � о.-.с"'"""" ,..� 783 "°"'•"Р..-Т•,о nо.а�у•тоо 'Т'УА•НТ• )'"м•�к-• n-...""'""'o.c_,. сту,-... ...., ...... ...... _,,,, � 111)• 
..... ,,...... Wo .,р, .. ц.... 8 A,080f"O С••аст-р. '4 ОС.80М.Н 
Р8СlоТ• 2.1 ----� о- 1 ....._. р.,.,. ... 
... у.._.-0,1 .. ..,..Pl"Ч•lllt ,,,.. lif&t1'41' .... UOМ.км•. 
с......... ЦУ �)' • ,..сто,,._ ·- • , ...... кnсс. у_, t ... ., .. _ .. рс .. тате ,. ••• р...... ОСl••н 
... ,...,.. С."У.-е"1'08 У""-..,.. tiC:.O•,C.0--0..8..cн..•&. АОМ'У••"'"°еt 

с.мтw,.а. •мt:...80 сту�. nрrо-.оа.,.аш•м ...,... ... ,... 10" 
а ... стуn"48'Wм• с A,e-eu111• .. , 1t•,..._.. Сом1САО-м -...с,.,,., • 
ne qwi .... .._ ... ., с npoыun.e.• с,•ртоео• ro•y ,о.._ n•т ... 
........ , -� с 2118 АО _,...._ 

8 коде оllмена момсо, 
мon"ctet4Jt дому-.ентое 21на. 
чнтеn11но nо•ыснnас" оа:ще. 

ектмено сnосоСJстеу,о,т no· 
еwшенмю отмк'f•енно,тм Ао сн.х nop c•P••.iнy.JO 
"•нсдоrо "омсомо11"ца, •м· nро611ему ni,.•c••.,,,.eт со-

oOu.wcт.«мfllUllla ... ,.. " .,.,� 
т•РN>< 811КСМ с1,._, .. w" 

)17 .. .., ... .., т. • о.,..,..,.. 8<,, р.оОота no "DAl'O.,.. 
...... • 1� pu..a. � ..01'iM•K1'• .... м npo••A•""'° ое ....... 
- c.•81i&L" 80,а,� �� ко•с.:о....,...,,1С111• A,o,cy•v"1•• 
_,с,_ с )8 ,,. И. ж ... "*'-• ,..,. РУ--��•о .. 
Р"' м"°"•а и.сч.;.·" о, .. ""••• n•р,.,...,.мо" �емнu.ц.-. • 
80Jlpoc&,li�a 7роее"а. �)'•· оес,а ... оам• еwсомом ,-р,м· 
-• _,..,,.... сту,.. .. .,.., _,. " 86щ�н-· nоn""'' 

'fмем�мрую" ecto номиt-Оо'4 •"•"•М� .. ч•с:ма,- ycneu. 
t'llА.С.м;мм Нм1а 1,.». о ..... 
щ ...... о .... рмм.а. ж,р,а••• 

Ц...-rp,aa.,_il *-IIAA" ,.8< но" амтм•_..,.. сту,...н• 
,....,с.о•о�• О..•• ., еста•.-с• УО• tr'Y. 

111 семестр 
(Hi) 11ыстуr1пе11нJ1 Т, 6EJJbl(OBOA, 

•1пе1111 бюро вл кем н••) 
В "IT<1M ГU:J) 11 IIIIЩ('(t kOMCU\IO/lbCKnl'\ 

11онn11лаt·ь 1tnoon форма роботы r11ботn 
t•1,11, ,1rpя.1inн 1J /\1101J11nы, к.�убnх 

()JII ullll 181(1111 
llt' 101 •>Гtt•I<'• 

1111 l(t'TOJ'IIIKO•фJIЛOЛ()Гlt•lt'CKUM .фnку.,ьтl'тt' 1 AKOfl ОТ· 
ряд )'Ж<' Ctl IAOII, Робоrо ltПЧUЛ8('Ь С ,11ту111j\ l�lt')'I. Мы 
с1н1 •о.1111сь � [))'1<пnn.1111t'л11щ1 Дnорцu n11011epoo, 1.:11орт-
1,ом11н·тu, 1щ(11,111111111 11 домоу11р11оп1·11н11, 11 '1<-Т<"КО\1 
l<Л Vlk •1\1\1111 К». 

l,111lt"•1tn Ж<', МЬI RМ"(1t'TIIJIIICb С тpyAIIOCTH\111 По,то. 
\1 }" IIOIIO\I У l,Q\1111 е rv l(OMCU"OIIU ) HIIIIOJIC111 l.'T8 \()Т(' 

� 1ur1. Gt,t i1uж,·щ1 1ь, ·,11uб1� бrм �Oil\ntt штnб 11,,,nтр11 
11,11 011 0•11·111, 1111\lnжет II рuб1>н•. 

забота 
клуб 

Наша 
оворовьtu 

(Из nыcrynлett"Ji Т. l(АСИМОВОА, 
ком1111д11рn штаба тру,101ых дел) 

-

д,л }'Ч1Jсr11я " rретьем тр)•qо•ом с:емссrрс бь110 со�
уанс, 15 orpяqo11, 10 uэ нuх -· cтpoure u.нoro наnроа· 
\1.'НUЯ, 

8 1том /'09)' у90.10С'ь со19от11 неско.u..ко чuсто Фа· 
1<у,,ьтетс1шх отрдgо•. Э,.о облеl"IОС\" роботу кo1110Jt· 
vcJpy, Аучwе cnлoчuaoer 'бойцов. Три отряgо бьнu 
сформ11роr,1J11ы на ЭФ (•ААькор•, •Веста•, «Puфr 1oнr•l, 
на ФРГФ-•Эсnеро•. Самое октu•ное участие nрuня· 
AU сту/}t'нrЫ 31КDIIOJЧUЧec1<oro ф1JкуАЬ!'О'l'О II строш-е.1ь· 
но" 911u.iкe1щu, чуrь бо,,еl!' roo crygeнroм ФРГФ были 
бойцами ССО. с 11стфuла II стройоrряgО)( ро6ото1111 cou· 
НIJЦЫ, 

в буg�м слеgует уgелuть внимание rщан-му 
n096opy кoмoнgupQJI и комиссаров. 

- ---- -

Две формь1 работь1 
lfgeo l<lnl'lfCKU/) (t'• rop lt.OHI.Zt('To КОНС'О '° О<'J°ЩС"' 

ст•111.1 r-�ю робо>rу • (18)Х осноаш.о. фор- .,·-· 
,кuо �aчtr u OбЩt"C'ТalL'HHO-nO�IIТU'4KkCVI npa,:r&U..O. \о
т• ,ru формw С'ТО 1u npw,-нwмu 9.u 6u ц.щu,сстм 
rryqt'НТ08, 90 \С'КО Н4:1 .C(t J.lJHt"OИO u.цц ;JlfOIOr 9ОаС' 
общur npuнцunw npo•t9rнu1t ,,еJ/ин :х:011) .ICNf'!'II и 
опп. 

YcUAшtNU KON('Ol(O.U,Cj((l/'O OIIТU.0 npu fl099&'P,�fJ 
napтU/IJtWk opl'OHlnCIЦUO )'OQ.10('-'o 8 Цt't 1DH -ршиr r. 
Ai!'IIUHCl<Щ) ОЧМ' 8 нпа "°9) 8/\0tнt• )'908Jf'ТIOJIU• 
rсмьио. 

8о..ст uuщ111 11,,•..снтон ,\&'11w1ckoro .ючrrо ;11aN1erc-.11 
,\('IIU/4CMl0 урок. ПрОlN!о9е1ш, 1'0JIU.� )'/ЮКО8 tт/)0(/ОС'Т 
• ll'9)'IOЩU"4U Щ"90<ТОТКU"4U ,ю•пrр.-.х, KOHOO/IN "и 
,то Ht- Jноюr, с ч,·ru ночаrа. .o•rrropЫJt, они USJ) т nc., 
n)TU IIOU"f'/(blll('t'O C'Oltf>O!'UL\f'/tU8 - 61!'рут спш,о11, 8<>
просоа, 111Тt>р(JТурм, на,1,очаюr uктупwощш, n�\и• 
wоют J(,·раrщю. ;roro lt1"90(Тaro\/нo. ,\c:1t11н<:1tu&' уро, 
ки бwаоюr не ro.« чснто, u ,с: нuн ну JfLНo npщ-orr,
.!1117'1,(",r юро.нс:.- Успех )'fIO><o• .ю•utит • 6,, ,w.uon нt'· 

р. or и,шц,дr,-... w «O .... 'Opro&. 
,...:О'i1ТСА НIJ!1�1oC.8, '"" а но.он ,\с-нuн •ои ::IO'l<:r,• 

nо-•о•с-т l!'&°б• с: avpou,eO crop,,,.., р,,ор,..,,nи.юцu11 •о• 
с:о.,оо.� орrанuюции �npc,n"',l(leDrf ,..о и coтptgнu• 
"-оа. n pt'fЮ9-t' ..,. •. ,. ОЖ"О "4 IJ,, ЩJ• � • -.•н 11 oge �ur•. 
r• С'О cтy,;tlNKfftJNu JWM!'(>MOUUfu•u rp) 11no•u. 

C..to- �оп ge о с onn. f1-.;,..orp• 110 )cu1u,, 
&O-"iUl'no J<Онсо•о 10, НН(IМJе ICO/tft'O-u.цw Н'* 'IIОЮТ, 
"ro roxoe otlщкr•t-111,0.,ю ,uтctч««u прохтщсо. 

опп НоVО noнW<CD'... с О',1.1100 СТОроНl>I, /CQC 111•• 
flt<'.8H) ,О о6щ«!'8".NН) ,О poti«)• Cf)'f}f/f1'08, /ШrОршt 
llpc):11 ogur • poJ11a.u. фоf, H<JJ<, ,w и нtп c.<iщuil ос: n(",n, -
соgсйст•уп IJO(nuтoнu,o ; СТ) gcнro• 1юа.-1<0• орrсцщ. 
JiUNJf.'U, С Q(')'fOQ CТ/Jp<IHU, /COIC КОШМl!k< Ш!Р,,ЛРll•• 
,:иО, орrш,и1) <'JWt,i,, )"ltбнoil ·t=•ю, A,u, rroro Н-"'1б 
,r,qu"40 НО •auиr• l'Чt'I' U"f'IOЩШIC'II /IJDP"4 роботw, :Ю· 
lklrиrr.c• о нohel фup>CJI ro,,;u1r. ,а11: carpyq,.,,..�•и 
с a'O-"C'O-·•.c.<wou opraнu-• .. u np,:gnpunuй а ,.,,.. 
м� 11uaar• ,.,,, • ..,,,.,ж,ст,. •o,..qt.1"y ка•<"О•о '"'•� • ,10,-, 
80807'.. 8 обще<тh ·- J)Oб<rrt', 

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ сно CIIO соас:т �1)'1.ruqк8'01u 
tril) чноrn u61Att<1aa p&J/)1· 
00,1, aкttl)A 1876 111J1a Ус· 
ra• tТ}'Aell'l«•oro Hoi)"'IHII• 
ro 0C'i�c11a. Прt,'.\110.ио1111 
opr:at4IOII.IIHl!HIIO офор/о4Н'I"\, 
общсстао 11 11a.,1_,11r1, )'-..е, 

8 у11н1rрснтс:те рабо, а1:, 
70 118Y'IIIW"< lфfЖl<OIJ, Ма-
1еnрс:н11овс11ос: oбtцfi:TBO 
Шнро1ео ра,•с:ртt�аос:тсм н, 
ка• форме научно-исс.,с:до· 
ватс:.,ьс1<0А работы сrуден
rов, kll< учвtтне • rосбюд
жетнwх м хо.sдоrоаорны:о. 
работах кафедр, на11бо,,� 
0Т8С:Ч8IОЩ8А )IД.'IЧ8М )'НН· 
ВС:рс">А!Т8, 

В рс:1ульт1тс: 1•а)rч"оА 

8м :', •. с, нNtto:i"кo 
.,с-т pu&oтon 1,в uт�.._,.,, 
н11н i,нr-.,1.ncнora nэь.к11 
ФРГФ н.,уб мeЖ.t)'l1apo;i 
110n ПОЛКТtlКН Рукоео-
Д\lТ клуСlо" ....-вршнn 
11p�l\tt,1888Т'e.1b TRMQptt. 
llааноuпй Лeottтьetta.. В 
t:!'\Убе ст�·�енты б:itн>t ... e 
эttвком11тс.н с осsы,•аяии 
11 ,11>4,RaNJt с-траttы иs>· 
Ч8t'1\10ГО 113Ы1<8. Odcy>t<
•1,lilOT nо:11етичf\сюtе про. 
б;семы 

зд�еь �,оmно обс)'днть 
HOQHHKH Н� )\,;H:tltH СО· epeмcr1rtron Веnннобр11т&· trHIC .И Амерt1КМ. )"3tlt\ТЪ 
'\111oro 1rнторесноrо 113 
рuсскизов студентов. no 
бЫU86Ш11Х Эtt p,.·CSemo 1t 
U КRЧ�С1"В(' nерепО.t\'1И4 

tcoo. 
НА CHIIMKE: l!IIIIJl'1'HH 

о 1слуОе. 
Фото Н. ОачннмнноеоА. 

• ( li, аw.::r}n,,.еннм А, BECEЛKIIII \ 
•. ,с11• wo•""''• ВЛ kCI\\) 

рабоrь, CT)',tCHT08 C03,RAH0 
� 7 .1абор1тор11w>. )СТ 1 ,,о. 
во�., .. ам:то•, npнl\opo1, liC· 
110-,ь�уе"1,1, • у•1сбноч r,ро
цессс. ПОАl\1,1(А рад СТ)'• 
.1,C:HЧCCl<Mli. nyб.'IHIЦll!HII· 80 
IIH)'ТPIIB)'308CkJ\X 113AIIU41'< 
-58, r,o всесою:111wх - .:t•c: 
nублн�,.8ЦН1'. 8 hOHkypcAX 

110 общкrаtuнw" 111) �.ам �• о ч.1е"011. Эrо 1\О.11_11111(1 oceнi,io 1117G r np111L8AO crrocn6cтaoa.i r1o 110А11•т11�, учесn1е 6о.1ес 80 npouc:1нoa 
cryдc:r1roe, 1t wкn. с,уден· 
ТО8 ',''18tТIOIL>IN 8 Об-'8Сf • 
ноч ко11курсс: ио.,о"ы, У"е· 
нwж na общссrее11uы" HI)' · 

lt.l)•ЧIIO • исс.цда•• /C.'lloCltOA 
р;�бо 11.1 СТ)'Аt'НТОI rta IIOtlWA 
уроае11;. орrаню•uнн, nрн· 
()'WtA и ttroбXOДjlMOA )'ЖI• ..... 

А.а• Y-'Y"'llltlt.88 работы е.ерс;ктетам. 
-

Выходить на факультеты 
(Из r,ыtтуn11енн11 О. ЛЕОНЧ ИКОВОА, • 

Г-<)ВОl'В о работе ком11тета коwсо'40.1а. 
11е.,ьзя 11<' оп1еnпь работ)· фак)-.,ьтетс,;ю; 
1..О'ЧС0\t0.1ЬОШХ бюро. 

От \lеч\· цвs ос11овных наnрвв.'!t1111а ;�е11-
те.1ы1остi, нашего бюро. Работе YBJ<. 
аозr.1а11.1яс'ЧОil ч.,etlil.ЫII liOMCQ.VQ.IIЬCKOl'U 
бюро. каnр<1в.1е11а на } креп.,ен11с тpy.10-
1Joii -1исц11n.11rны tуудентов. .1нкв11.1.аа11ю 
ак.�дсм1щеск�1х эадо11же1щосте11 Регу.111р110 
11рuво.1н.111с:ь на ф&K).'ll>T\ffe контро.,ън-ые 
н.:!tе.111. llx 11тогп обсуж,:е.-r11сь на эасе
да111111 �'В!(, 

M11oro вн11маню1 у;�.с.1я.1ось nо.111тuче
с:ко'dу обра.юва1111ю комсо,10.111цез. Бы.,а 

се«ретар• бюро ВЛКСМ НФФ) 
11а,11же11а с1111 •ь с 11део.1оп,ч_ескнн се. 10-
ро\1 1tо'411тет:� Xt11>4CO)tG.1a Работа Шteo
.torttчloC'l<OГO се,-торе &е.'lась под Ас:вию с 
�ХХ\' Съез.\} .\ОСТО(fНУ\О IICTptЧ)·J1. 
Пос..,е заверw1.:1111м работы съезда коч
СО\10.1-ьuы ф&tJ}дьтета р1зверnул11 акm .... 
li!,IO .1еяте.,ь11ость no пропаган;�.е реwе
пшi ХХ\ сыэ,:�а. 

Работ а liо'1111тет1 li0'4covмв не :11ожет 
1а'lыкет�,.:я в c&'IO\I коми-тете, а Jto.,
ж••a выхо.111ть на факультеты 11 rpynnы. 
Хоте.,ось бы 11аще внаеn, ч.зенов 11.охи
тета liO\CCOJo/o,,a, секретарей на факу.,ь
тетах II а групnзх. 



• 

�r�YJ;.\1\ ;:: j<.-rYJ j<.;.\ У POj<.;.\ 
30 окт111Sр11 • •Ленинце• 1Sw11• наnеоеатана 

ISece,цa со студентами •Аиuеитииа урона 
н... урон диепентинм•. Фitnonont v курса 
rо80рмпи а nрОСlпем•,с, ноторwе уаиАUм 
•о •Р•м" nеАаrоrмческоА nрантмн"· м ио. 
тор1,,1е а1,,1даиr•ют С'!м• жнан1,, и арам11. 
P•aroaop, nо11н11т .. ,.. СТУА8НТ811И, C8/"QAHII 
nродопжеют учнтеn11 nитаратурw сре11иеА 
wнonw Н. 14 Саатn•иа Апансан11роана 
Ма111,,ча•сна11, М•рманна Ннри11nоана Отр•А· 
н .. ,х н сотрудннм ннститута усо•арwанст
аоаанн11 У"итаnан Саатпана Романоана 
Wnнфер. 

·-----.... -----.. ---· 

ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ ОБУЧАЕТ В спорах 
Корр.: 

- Какие проблемы воз
.lfикаюr у yчuтel\JI в связи 
с- npuxogoJ,t стуgентов но 
практшr.у? 

Корр.: 
Что 8ы можете ска

зать об эволюции у•1е1iика, 
веgь Вы работаете в школе 
уже nsrrнagцQТь лет, и, со· 
ответственно, об эволюции 
урока литературы? 

в старших классах 6011.ь· 
шим, •1тобь1 лuтературкый 
процесс бь111 зр11ма преg
ставлен. Правgа, s реше
нии многих проблем учи• 
1"елю помогает Факульта
тив . • 

обнаруживается единство 
С. А. Мальчевская: 

Первое, пробле1'fа вре· 
мени: стуgента gопустить 
go урока, не обrовориs 
урок, нельзя, а это отнима· 
ет о•rень много вре1'fени. 

Материал они знают, •rо
рм», о заставить peб!l'l" 
взять этот материал - нс 
AtOryт. Труgно gаются сту• 
gентам урок·бесеgа, урок· 
gиспут, которые требуют 
знания психолоrии ребят. 

Стуgенты этоrо roga 
ночитою1ы�, теоретически 
rраJо1отные, хорошо знают 
историю литературы, уме
ют отбирать материал gl\JI 
урока. Но, пожалуй, глав· 
нов, что их • отличало, -
большое чувство ответст-
11енности. Особенно хочет
ся отметить Риту Слепца· 
ву. При всех своих хоро
ших уроках она постоянно 
чувстsовала неуgовлетво
ренность собой, q это зна
чит: у человека есть воз
можность gм роста. 

в npOШIIOM rogy стуgеJ(ТЫ 
были слабее - J(e было 
rлубокоrо ЭJ(анu,11 материа
ла, стуgенты сами не мог
ли решатtt проблемкые во
просы, которые они стави
ли nepeg учащимися. 

Корр\. 
- Что gает Во.", как учи

телю, общение со стуgен
тами? 

С. А. Мапьчевская: 
- Общение со стуgента

ми-это хорошо, это очекь 
хорошо, ибо они - вели· 
кие помощники в нашей 
текущей работе, а главное, 
- gушой молоgеешь, кo
rga npuxoglfТ стуgенгы. Об· 
щенuе со стуgентами обу· 
чает. 

С. А. Мальчеаская: 
- Ребята стали умнее, 

но, мне кажется, безответ
ственнее. Хорошо, что они 
не принимают на веру все 
сказаНJiо.е, стремятся по
спорить, сказать свое ело· 
во. Это оgна категория 
у•,ащuхся. Другая - это 
7'е, кого сков1,1вают «взрос-
1\ОСТЬ•, ложная стыgливость, 
скромностtt. 

Закятость учащихся, ко
личество информации, gо
ступной им, возросли. По· 
этому, MJ(e кажется, иlf7'e
pec к классике паgает. 
Кроме того, 90 процентов 
ребят убежgены, "�то они 
пойgут в мир науки и тех· 
нuкu, rge нет места про
бjемам гуманитарным. Co
lfPeмem1aя же литература 
неgостаточно nреgставлена 
в программе. Чувствуется 
oтptt1s литератур�,, от жиз
ни. Время увлеченщ лите· 
ратурой (XJX век) прошло, 
поgнлть и1iТерес к литера
туре .о ближайшее .время 
очень труgно. Учитель мо
жет заста.оuть ученцков 
прочuтат�, требуемое, но 
учащиеся не чу.оствуют 
необхоgимости связи лите
ратуры с жuзJiью, ребя·та 
не обращаются к литераrу· 
ре как среgству решения 
каких-то жизненных про
блем. 

у учителя литературы 
есть много претензий к 
программе. Литер а т  у р у 
не11ЬЗя жевать, препариро
вать, gаваrь ее нужно це· 
лостно, широко, но пра-
rрамма неgостаточно gает 
ВОЗМОЖJiОСТU gелать связи, 
ниточки, ugyщue через 
мноrие эпохи. Хотелось бы 
виgеть объем литературы 

Корр.: 
Ч,-о Вы можете с.ка• 

зать об эsолюции учu1>еЛJ11 
С. А. Мальчееская: 
- Ум"еют ученики 

умнеет и учитель. Если 
раньше gм урока был go· 
craтoчeJi мат�uал учебни
ка, то cerogНJI учитель ли
тературы gолжен бtt1r1, пре
gельно эруguровс�н не 1"Оль· 
ко в своей области, но ·и 
so всех gpyrux областях, в 
совремеНJiом уроке необхо
gимы межпреgметные свя
зи. 

. l(opp.: 
./ 

- Какие из проблем, за
тронутые в газете, Врм ка
жутся а11.-туальнь1ыи? 

С. А. Мальчевская: 
- Это верно, что прак. 

тиха стуgенrа во МJioroм 
зависит от взаимоотноше
ний: учитель-стуgент, сту
gент-ученик. 

Оgна из важнейших про
блем учителя, работающе
го творчески, - возбуgить 
интерес ребят к литерату
ре, но сама проблема поg
сказt.1ва�:т путь р,ешенщ ее 
- эруgицщ, чтение, nog· 
готовка учuтеля, научная 
орrоJ(uзация ero труgа, веgь 
У учитем мало времени 
gля самообраэовОJ(w,. 

Существует проблема, 
пожалуй, и более ваЖJiая: 
как заставить учит�,ся то
го, кто не хочет - чаще 
всего no многим лреgме
там. Оценка .же в школе 
потеряла свою значимость, 
отсюgа возникают пробле
мы нравстве"ные: взаимо
понимание, взаимоуваже· 
ние ребят и учuтем, кo
rga он «три пишет, gва 
в уме». 

КОРР.: 
- К.вкне nроап�114ы 802• нннаt0,- с. ПРИJtодом • wнолу студента? 
М. К. ОТРАДНЫХ· 
- Проепемы аоэннна. 

tOT, НОН8"1НО. 
Част� нх с•яэана с тем что ,_,.., не 3наем стеnенН nодготоменности ст ен• та. В "е" снпен он7 в 

У
J:ен. тн"есном материале ..,.пи • методнке7 Нан nр<11енло о 

:
актичесном матер.,..:.пе: ы .не монсем nредуrадать, соответ·стеует пи темперамент студента тао. 8"'У со�стеенному. Важно чтоСSь, учнтеп1:. н студен; моглн доnопн"т1,, APYr друг,1. Нначе очен1> трудно работать (тан nопучнлос" У. Танн Ря�ноеоА с Танснен ДмнтрнееноА) Нан енднте, CJea 3тнх деух nраС,лем оста.ется rоР•3до ,..еньwе. 6е31 них -то11111но nробпем..,, nроееде· 

нкя Урона. 
КОРР.: 
- О�Щенне студента н учнтепR. Что оно дает учкте11ю7 
М. К. ОТРАДНЫХ• 
- у наждоrо студента 

еспн ато настоящий сту: 

�
ент, есть чему nоучит1.. 
я н neд•rory, Студонты 

часто готоа"т н УРОНУ бо" 
гат�1lt матернап, интерес.. 
ны". Не спуч.а11'но сту
дентам .nyчwe Уда юте А 
пенцнонна.,е тнnь1 уроноа. 
Кромо того, еспи npeno• 
даеатепеа в годах, то р,, .. 
дом со студентом он на• 
чt1нает чуас:теовать себя 
моnоже. Эмоциональность 
студента невольно �ажи 
rает. 

· 

КОРР.: 
- Отnнчаютс" ли сту-

денты этоrо года nрантн" 
кн от npownoro? Как Вы 
находите nодrотовну сту" 
дента7 

М. К. ОТРАДНЫХ: 
- В npownoм году, мо

жет быть, нам nросто не 
noeeзno, студенты очень 
отличались от nрнходие
wнх к нам а э"ом. Инерт. 
ность, пассивность ере. 
менщиков. Каная•то мерт
вечина, Не С:ьr110 же11ания 
зажечь ребят. В этом го
зу иначе. Ольга Юрьевна 
(Шереметьева) уже вnon

�
e законченный nедагоr. 

DЫСоная подготовка н у 
Анн Шубиной. Неnодrо
тооnенность nроявпяла се
бя, может быть, в мето" 

3-н а н и я м  -- с и с т е м у  
Мноrопетннн опыт общения со С..ТiУдентами"nракти-

нантами убеждает: интересные и глубокие уроки no� 
лучаютс" тольно тогАа, когда есть rnубнна nостиже� 
ния художестеенного произведения, когда при nодго ... 
тоонс к школьному анализу '6удуЩий учитеnь идет не 
от массы методических рекомендаций �и даже не от 
нритичсс:них литературоведческих с·татей, а О·т вдум
чивого прочтения самого произведения, от rпубннь1 
постижения авторского замыс.nа, от соотнесения его 
(замысла) с особенностями ... эпохи, с раэвитием лите
ратурного процесса. 

Глубине литературовеАческого анализа прежде всего 
следует обучать учнтеnя-с11оеесника. Методика - а;то 
опыт, а оnь1т приходит лишь е том случае., когда у 
учителя литературы есть ЛИЧНОСТНАЯ nоэнцня в 
оценке прочитанного, есnн есть глубоко осознанная и 
nрочуостооаанная концепция личности писателя. 

Все-таки методика wкольно·rо препо_давания литера
Т'УРЫ - наука nрик.ладная, оснооное - знание само
го предмета. д энанио - это не набор самых разно
образных фактов из истории литературы, а ЦЕЛОСТ
НАЯ СИСТЕМА nредставленнi'I об нсторнно-nнтератур
ном процессе, с одной стороны, и способность вычле• 
нить в самих художес'Т'аенных произведениях: осно•· 
ные проблемы для ero анализа. При атом сам анаnиа 
nриэоан сnособство·вать не расчленению, а более rлу
бокому ЦЕЛОСТНОМУ идеi'lно-художестеенному вос
r,рнятию лнтературноrо ПР-ОИзое'Дения. 

К системному анализу студенты о цепом нан раз 
подготовлены слабо. Причиньr, может быть, о том, что 

на nрантических занятиях будущие учителя питерату. 
рь, м.а.nо выnолняют заданий исспедоватеnьскоrо ха
�актера по ТЕКСТУ художественноrо nроиэеедени11, 
недос1'аточно учатся убеждать в своем восnриятии 
nрочнтан,..ого или е решении nробnемь·1, если в идей

но-художественной ткани с:амоrо произведения есть 

возможность для разноречивого прочтения (не случай
но особенно много •сражениА• бы.nо на практике по 

nьесе А. М. Горьноrо •На дне•). 
Музыt<анта•nюбитепя но nрнгnа,сят преподавать .в 

муэынаnьну,о wколу, а у нас почему-то многие идут 

nре11одаеать литературу в wно11у с еуэоаским диnnо• 

мом но с навыками nюбите.nя. Тоnьно с природными 

оок�льнь,ми данными, без постановки ron·oca, nеоца 

......-.:ie вь1nустят нз нонсероа.тории, но nочему"то считает· 

СА аозмож11ь,м выпускать филолоrа без с.формирован• 

ных навыков литературоаедчес•ного анаnиза ... 
больwе осего меwает практикантам стремление •на

фарwирооать•)' свою гоnову сове,тамн из раэнообраз• 

нь1х •методичек», зачастую без учета уровня восприя

тия nнтературы кпассом" Иноrда nр)fХ'одиnось встре

чаться с •творчсстоом напрокат»: уда"lно nonyчиncn 

урок в друго� школе, давайте его повторим. 

Очень мешало то. что некоторые студенты на,чнна· 

пи готовиться н урону •·с иэн�нни•: снача�nа изучали 

методическую питера1"уру по темо, потом уже «nри· 

с:nосаблиеаnн и этим рекомендаЦНАМ (имею в аиду 

nоеторное чтен11е) произведения" 
Есть, nо"моему, и другая нрайность: чнть _ 

ОбЯ'ЗаТ(!ЛJLНо строить урон по принципу; �nраwива�� 
отвечанте. Е"оасем не всегда это обяза?епьноJ и 0 
этом я дважды убс.дипась после уроков Симьr Буровой 
в своем 1 о"д: наибоnьwсе удовлетворение принесли 
почти ленцнонные урони по nьес:е •На дне• н роману 
•Матьj) (диаnектнна Ниловны от правды христовой к 
правде ревоnюцин). Знання у ребят сформнровапксь 
на rлубоном философском н художественном уровне 
воз.никла потребность глубоко nос"ичь пронэве_дення' 
отличное понимание аеторсной концепции (н это не � 
классе оундерниндовJ). Н школьная лекция _ не ИН· 
формация, а обучение, если она не столько эмоцна: 
наnьна, с ноль ко ЭВРНСТИЧ НА по содержанию, учит 
соударять фанты, вызывает у с:тарwекnасснннов по� 
требнос:ть мыслить вместе с учителем, актнаизнрует 
стремление н более осмысл�нному и гnубннному пере
читыванию произведения. 

Ее.ли ленция - ннформация. пусть даже самый 
эмоцнонапьный лнтературно•музыкальный •монтаж но 
нет умения :,ажечь мысль р·ебят, вызвать в rп'азах 
огоне.н nознани"1, ооnросы (пусть н не вспух noкal), 
еспи вдохновенная информация учителя не приобщи
ла к вдумчивому чтению, н оценкам, философским 
обобщениям (разумеется, · на доступных еоэрас:тных 
уровнях), УРОКА не быnо. 

Н еще мешает боnьwннству студентов неумение. 
применить философские знания на уроках nнтеРату" 
ры в с.таршнх классах. Думается, бесспорно, что в де
ВRТЫХ, десятых классах урон литературы - это на• 
чальная wнona философсно•эстетичесних знанид. Фи" 
лософия эстетична, т. н. конечная цель познания -
стремление к rармонии; эстетика фиnос:офнчна, т. н. 
ене диа11ентики, вне! познания закономерностей раз• 
вития красоты не создашь. Кажется, это аксиома, но 
у части студентов есть еще боязнь внести о npeno� 
давание nнтературы элементы философии (какое же 
мировоззрение, накую 3'rину, нра-,с:теенность без это" 
го сформируеwь7), а :,стетичес+сое воспитание частеиь· 
но подменяется эс:тетс:твованнем. 

В методике изучения nроиэве.дения не может быть 
однозначности. непонимание этоА истины тоже меwа" 
110 студентам. Мноrоnланоаоеть авторских р;:�здумий 
дает возможность для вариативности анализа, но оа
риатианость не допжна приводить н бессистемности 
о струнтуре уронов. 

В этом году на nраНтнне в нашей wнопе бЬJnн силь. 
ные сту·денты, С,ольшинстео нэ них стремилось твор
чески готови'rься н урокам. Особенно самобытно ра" 
ботапи r. Потапова. С. 6уроеа, Л. Осннцева, С. 6нзнв
ва: им удАnось найти интересные вариативные воз
можности дnя уроков в дес�тых классах, онн стреми. 
лнс:ь проводить занятия с учетом возможностей своих 
peбfllт и • то же. время многое C:Aenanн дnя nоаыwе
ния уровн" художестеенно.офнnософсного еосnрнятия 

литературы а своих классах. Эстетичесt<ой нуnа.турой, 

днчосном nnaнe. 
КОРР,: 

1 
- Нан 81'1 см!а nредстаеnАете npeo.qoneннe н• достатноа • PalSoтe ст • дентоа-nрантмнанто•7 

у 

М. М• ОТРАДНЫХ• 
- Воаможно, с,;адувт nродnнт1,, wноn1,,ную nр•нтнну. Нпн •ео.qнт-а. •• р.внr.wе. Мо,нет сs,...,т�, спедует Удачнее аы1Sнрат1> врем" nрантнни, а то • нач.апе rода мь, сами •первые nоnуч•ем нnасс .. ,, еще не 2наем их и пускаем ту11а студантоа не сорнентироеае их. Мо� жет бь1та.. не следует тре-.. боа11т1о от студента, чтооы он даваn уронн нажд�.,д ден1>. Нм нужно арем11 

�;
я nодrотоенн. Эаrот,оеок. урона У ннх еще нет Тог.qа н методические про: 

�
пемы будут npeoдoneнi.o на'<е Н)( трудно учит.; методике. Я асnомнн•ю 

моего nреnодаеателя no методнне 6оброеа 6орнса Ильича. Он А••ап нам ме
тодику, чтоб-..1 научит-. откааыеатr.с" от нее. Нснатr. свою. и noмoran нам • .атом. 

КОРР.: 
- Что 8ы можете Сн.t· 

з�ть O треdоаенн1tх 
nред-ь,-аляемых СО•реме"� 
но

М
му Учнтепю wнолоМ 

· К. ОТРАДНЫХ: 
- Соеременн1>11t урон 

требует nостаноени npa. 
бпем. eonpocoe, "ITOбr.t еы
зе.ат" кктерес у рм!,.т 
На сеrодняwном уроне не: 
обходимо воссоздать ере
мя писателя. ИС1'0риче" 
сную обстаноену, .:tтмо
сферу Фнпософсннх спо
ров. проблем. ПАть пет 
тому назад я еще не .qa. 
aana таких уроков. СсА" 
час уже иначе нельзя: 
Иначе ничего не nопучнт• 
ся нз урона. 

КОРР.: 
- Как 8ы rотоаитесь к 

таному уроку? 
М. К. ОТРАДНЫХ: 
- По каждой теме я Е 

сос,-аепяю инднвндуалr. .. 
ную карточку с заданt,fя
ми дnя ре:б'ят. Учитель 
питературы rотоаится н 
урону все пето. Это труд. 
но, но глаеное, nран·тнна 
работы и жеnанне. Я знаю, 
е.спи дуwу Достоеоскоrо 
я нм не nрно·nс-рою, Ра.с· 
нольнимоеа они не noii• 
мут. По3тому не просто
биоrрафия, даты. Моа·гому 
их надо вести через ат
"осферу фнnософсннх 
с:nоров, nробпе,-. к святая 
соятых, н гуманизму до" 
стооосного. и мы допжны 

иска то сеою методику. 
Не nоnадето nод аnн11нне 
чужой ,.,етодннн, а нскат� 
саою. Это нан нснус. 
ст•о. Попуч•етс" тоn�ко 
у художника. 

КОРР.: 
- Кан 81,,1 саоа ПР•А· 

стааn,-ете с..о•ременноr'"о 
учктеп"7 

М. Н. ОТРАДНЫХ: 
- Учнтапю нужно О1,,1т1,, 

nрежде •c•ro человеком, 
соеремен•н••м чепоееком. 
Тоrд.а у наrо будет н 4tн. 
nософи,., н nнтаратура. 

КОРР.: 
- Какие и, nро811ем, 

подн"тw,с • «Днапектине 
уро>еа и... урона днапентн
ки•, nредстаепяютс" 811м 
антуап1,,н1,,111и7 

М. К. ОТРАДНЫХ: 
- Антуаnен оОщнА 

прос стат�н н •0• 
· о " не со • 

Япесне с Танад РяlSноаой трееую от с•онх _ рео,.; ананнn nрон3веденнд. ОТ· Рьtвнов иэ nронаееденнй нанэусть. У мен" • 8 нпассе nнсатепей не путают стнnа. их рааnнчают. А � 10 с,, nопучи11а aro тоn1,,ко • атом rоду) - 'lитепа нм loгon", тан они Уднеи" пнсr., что .ато Гоrопо. Учу нан.Jусть и сам11. Любят робята, когда нм читают нан2уст1t. 
Н еще nробnема. Аетн УЧ<\Т no УЧебнн,су. Vчебник хорош только н2по. женнем материала no AJ'I· рентненым документам 8 учеаннке nпохо дань; Оноrрефнн. От учнтеп" 

требуется Oon1>waя nаре
работна .атоrо материала. &nок, анаnи3 ero стнхотворенн� - ниже •с""их 
сравНеннд. Вот н nрихо. 
днтся учителю идти толь--, 
но от личных aanacoe. 

Необходимо учнтыаать 
проблемы ceoero •десято- ..f 
го•. Это верно. Классы ' 
бывают соеерwенно раз
ные. И мои прантина.нты 
• своих нnассах еепн уро. 
н11 соеерwенно по-разно· 
му, 

И ,  наконец, именно дна. 
пентическое единство nн
тератур1>1 и фнпософнн. 
Мне всеrда хочет..ся, что
бы на уроке ребята cno,. 
рнпи. Сама я, :анаете не 
11юб11ю горьновсноrо Луну. 
Он все сглаживает. Он и 
nо,._апяется q>аэу таннм 
все подметает. Сатин мнС 
нраонтся боn·ьше. И я хо
чу, чтобь1 мо._ ребята 
спорили, что лучше: смн" 
ряться или протестовать. 
В таких спорах ·и обна· 
ружиеается едннст..11·0. 

раскрыть еосьминласони. 
процессов, расширить их 
Н. Гореачевоii, Н. Жерно-

вдохновением, стремпением 
нам глубины литературных 
кругозор отпича11нсь уроки 
вон, Ю. Б@сnаnовой. 

Г.nаsное - ни у KOl'o не было равнодуwия к своем 
предмету и не бы110 самоудоелстооренностн, fSыna nol. 
ная 

6
самоот�дача е деле, nредеnьнаА требооатеnьность 

к се е, осознание ·того, что дnя преnодаеання литера. 
туры в школе мало эрудиции, что должна раскрыт�ся 
н личность учителя. С уверенностью могу эаметнть 
что личности состоялись. Самое еес-кое докаэательс.т: 
оо тому - строrос;ть самооценок студентов после 
nрак"тики, стре�.nенt(е осмыспнть все •за• и •против• 
своен оузовскон nодготоекн и самообразооан"я. 

Я бь, не стала глубину критических р�здумий сту" 
дентов nocne практики уподоблять критиканству: ра3• 
мышnяют уже почти наwи коллеги. причем, критикуя, 
утоернсдают, видят дельные возможности дnя ynyчwe. 
ння филологической nодrотовнн о униеерснтете, пре.
депьно rnубоко думают о месте nнтературь1 в системе 
восnитання юношества. Ду:хоеная зрепосrrь, �тнм, no. 
моему, особенно отличаются нынешние днnnомники 
бывwне у нас на практике, , , 

С. WЛНФЕI", 
методист НУУ. 
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На •оемпrlонате унввер
с1 1тета по баскетболу ндет 
четnортый Т)'Р· Половину 
rrrp отыrрапн баскетболи
сты. Определились лнде
r>ы тур1шра: среди муж
скrrх н женских команд 
без nоражениА 11дет спор
т1 1в1 1ыА коллектив эко110-

чнческого факультета. 
H.irrбonce ннтересная борь
ба раэеернупась е треть
ем 1уре между команда. 
мrr ЭФ II ФРГФ. lJемп110-
11ы npowлoroд11eii с11арта
киады мужская II Ж<'II· 
с1,ая комавды факультета 
рома110-,·ерманс1101\ ф11ло
лс11 1111 с вел11к11м уnорс-r
вом и достоинством от
ста1 1nал1 1  свое звание и 
борьбе с экономистами. 110 
обе ко�1а11ды ФРГФ по
терпели поражение. 

Игры проводятся по 
понедельникам, средам. 
пятницам с 18 часов, по 
воскресеньям с 9 часоо 
30 минут 1 1  закончатся 
5 �екабря, 

п. попякав 
rn. суАь• c:opeaиo11;.Jt 
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