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И снова сессия 1 .. 
Праздник Победы при

ходи'\' к нам с весеютм 
теnлом, с заnахом сире
ш1 11 •1.еремухи. с nервь1· 
ми грозами. В эти д1т 
фронтов1щи словно мо
лодеют душой. Они вспо
минают свою молодость. 
давно отгремевшие бои. 
Совсем недавно на эко
номическом факультете 
прошел голубой огоне1<. 
• Не стареют душой ве 
тераньJ». В уютной сто
л.овоl! собра,1ись ветера
ны войны В. И. ):tвор
цов (доцент кафедРы 
лолитэкоиомии). В. М. 
Дерябин (nроф�ссор ка· 

терскоrо учета). r. С. 
Бабкин (декан ФРГФ). 
0ТJJИЧ11ИКН учебы И аи
тивисты факультета. кур 
санты ТВВИКУ. В тe11-
JJOI!, сердечной обстанов, 
ке зву•1али рассказы
восnоми11а�1ия фронтовн 
ков. 

Раньше вси сдали 
сесс:вю студенты 4 кур
са бнмоt'И"lескоrо фа
ку m.тета. Ив одной не-

удовпетворительноА oцe
llКII, 9 человек - на 
«отлично• в. «xopomot, 
а студентка Е. Мазур 
все экзамены сдала на 
«O'l:ml'IHO•. 

Дм бмыnивства фа
ку .�rьтетов сессия на.ч
нется через недеJ\Ю. С 
каким вмнеиием ждут 
ее студенты! Ведь сес
свв - строrв.й судья. 
Она DОАJ,IТОЖИТ ве то
J(ЬКО накопле1111Ь1е сту
дентами зваЮIЯ, но в 
в ввеством смысле ра
боту УВК В КОМСОМО· 

nьciroro бюро. 
Сессвв период 

вallllblcшero ваприжевия 
умствеввьа CJIJI, эмо
цвональвых встри_сок, 
а АдЯ некоторых это 
аовствве период взле 
тов в паде1111Й. Ведь 
ве всем удаетС./1 сдавать 
экзамеuы ровно. Но 
это бывает, К11J( прави
ло, на младших кур
сах. 

30 окт11брJ1 1938 r. а эфм· 
ре nро2ауча11а рад"омн
<ценмроака романа Г. '1211-
nca «Война ммроа»: марена· 
не меnаnм на Штаа,. Прм
н11а радмоммсценмроаку 2а 
сообщение о дейстамтеnr.
мом собr.�тмм, ммоrме бро
с"n"с" предупреждетr. род
ст•еннмко• tt 3наком1.1х, са 
д"11мс.. • маwм.,.,, " уе2жаn" 
ку,11а rnau r1111,1111т. Посnе
дующме onpocr.1 noкa2an.,, 
что nенмке опатм11а I ммn-
11мом 7SO т ... с. чеnоаек .,. 
9 мnм. <11уwающ"х nере,11е
чу. Почто, чере3 по11тора 
дес11Тка nет передачу noa
TOP""" • Перу, 2амемма 
мсnансмое cnoao смарсне
мес-» не 6n"2кое по 2ау
чам",о .,...рсмстае•. Сnро
аоц"роаанна11 реакцмомнr.1-
мм сммм.м, она nодхnест
ну11а амт"коммун"стмческую 
истер"'°· а2а"МТМ8 мераr.1 у 
масе-м• " С03АМ M)'IICH)'IO 

onpe,118MHM.,.M круrам ат
мосферу. Теорет"ческой 
бaaoli nодо6моrо ро,11• «npo
n•aмA.,.• 6r.1110 11МППМ8"О8• с- то11коеа"ме стереотм
nа, "8К0Тор- М,118М Фреii
де. Фрмцуаскмii 6уржуа:а• 
"wll с:оцмаам.,.tii ncмao11or 
Г. .11е6ом npoeo:ar.nac:,i11, опо 
со_м.,. тo11nw •r11yn••• 
соа-• .. ., .... .,,.., nocкon.,. 
М)' 8 ... ji nр888'11Ор)'8Т JIM0-

6..,. М8 MWI.UNM ... , 8 MNn"ИII• 

,..,, ммnу,...с:w, •-цмн, м 
nо11Тому eio - ynp••· 
11ат.,, u• сте,-м _о, ...... 
МРС 1 1111 ,_ .....-, мrморм. 

«Сдать в этот раз 
лучше, чем в пpomш,uit 
- таким пранцвпом 
должен руководствова
ТЬС./1 каждый студент. 
Вершину знаннА мож
но достичь пншь пу
тем упорного труда. 

НадеемС.11, что мате
матики, физики, хими
ки, показавшие в зим
нюю сессию не с�мые 
лучшuе результаты, 
подтянутся. А пока no 
втоrам зимней сессии 
Л11Д11руют бволоm. 
54 процента качествен
ная успеваемость -
это большая победа 
бнолоrического факуль
тета. 

И пусть будут казать
ся нескончаемыми бес
сонные ночи в вопиения 
перед экзаменом, пусть 
-будут даже промахи и 
неудачи, зато сколько 
радости в впечатлений 
пркиесет сессия, ско
лько оставит ВОСПОМН• 
uаяяй, пожалуй, на 
всю жизнь. Успехов вам 
и· побед! 

И. ИСАКОВА, 
зам. секретари 

комитета ВЛКСМ. 

федры о б щ е й  фи· 
зики). К. В. Ивасецко 
(:ian, кафе;1рой бухrал. 

Участники войны в 
те далекие годы был11 
нашими рQ.Весниками. И 
нас сегодня воJJнуют во
просы: не было ли им 
страшно в противобор
стве с сильным врагом. 
нак они. выносили те не· 
легкие исnытання, вы
павшие 11а их долю. Глу
боко тронул рассказ 
.В. М. Дерябина о хруn
к11х ;1свушках-мсдс<'ст-

мне мас-rера nсмхоnоrнче- форм работы преобладают Паралnельно с этим нуж
но давать отnор буржуаз
нь1м ндеоnоrнческнм воз
действиям двумя путями: 
придать контрnроnаrанднст
скую наnравnенность тра
диционным формам куль
турно-массовой работы 

ской войн..,,, котор..,1е, иrроя 
на 3моцнях н nодсозна� 
теn1,ном, nь1т,оются рас� 
соrл4со1ат1t соемест н у  ю 
деятеnr.ност• по nострое· 
мню ноаоrо общест1а. 

Дnя этоrо стрем11тс11 нс 
nоnr.зоаат1, 1ремем'!�,е труд
ности н недостатки-, кото-

нс,з:,.д.1нне и мороnнэаторст
во, моrут аозннкнут.., tснож
ннц•1» между тремя компо
нентами. Создается n.очва 
для раэентня nоnнтнческоrо 
инфонтнлнэма, открь1вающе· 
ro дверr. Ч)'11СД1,1М 81\НЯННЯМ, 
Зоснлне споаеснь1х мето� вечер&м, праздникам, ди-

р1,1е у нас дейстамтел1,но • ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ имеют место. Так, 1ocno.лr.- РАБОТЫ 
КОМСQМОЛЬ<}КОR 

зоаа1wнс" отсутстанем со-_ 
1_ета моnодr.1х ученr.,х nрм 
н"жне1артоаском rоркоме 
комсомола, и�еолоrическне 
диаерс11нт1,1 n1,1т11nнс1,, сnе
куnмру11 не интересе к 
йоrе, nроnаrандмро1атr. ан
тнсоаетскне нден. Газеrа 
« Т юменске II nреада• от 23 
но116р11 1983 r. даnа "м до
стоймr.1ii отпор, а опнсан
на11 1 ней смтуацн11 :�еста•· 
nJOeт асер"е2 задумат1,с11 об 
•ффект"аностн комсомо11.,. 
c·кoii ребот1,1 • са 11зн с обо· 
стрем"ем ",11еоnоr"ческо'4 
6ор"бr.1. 

Наш ответ 
дое эачастую nрн1одит к скотекам, еыстуnлениям 
rому, что сферr.1 эмоций м аr11т1<оnлектмвов. И эмо
nо1еденн.я no сути деnа ционаnьно нооытнть, авести 
отдаются на «откуп» бур- иrровые 10лементы, nроб
жуазнr.,м идео11оrам, кото· nемные ситуации а традн
рr.ое не забуду, о ярких ционные формы nолитико
эмбnемах, красочнr.ох пор- массоеой работы - nоnит
ноrрафнческих '!nllюcтpa- информации, эачет, обще
цн"х, ентнсоеетскнх necн11xr стеенно-nоnит.,.ческую llтте
масажденни nоrребитеnr.ст- стацию и др. Такой синтез 
аа и np. Борr.бу с араждеб- бы· сnособствоаал во мно
ж,,м промикно1енмем мы rом укреплению единсrва 
доnжны иечмма,,. с профи- асех сторон рабоrы ком
nактнки, т. е, с устранения сомола, который сейчас 
тех усnоамй, которr.1е ему nодеерrаетс• беwеным ото· 
сnособстауют. Д1111 комсо- кам буржу11эноii nponaraн• 
моnа сеrодн11 »то прежде дr.1, ycne1weй уже ануwит" 
acero бор"ба с формаnмз- отдеnr.мым моnод"'м ЛIО· 
мом, мероnр"11тмямн дn11 д11м, что он 11кобы "себ11 
rеnочкн I nneнe, парадной нsжн1J», «заrннаоотк н т. д. 
wумнхой. Это создание Н<м· Это стано1мтс11 аозмож
ао'4 т1орчеекой атмосферr.1, нr.,м м nотому, что мr.1 уде
обесnечм1еющен акnюче- nяем медостоrочное енима
нне цмсдоrо • общестаен- нме nое,.,wенню самостоя
ную реботу • сооr1етс:т1нн тел1,ностн, боеаитостм ком
е ero скnонностам" м же• сомоn1,цеа, не 1сеrда даем 

рах, IJЬJIIO(')IOUIIIX t:v"1';\:i) 
с поля боя. В. И. Двор
цов, председатель сове
та ветеранов уt1иверсн
тета. рассказал о самом 
памятном событии- из 
военных бущrей. 

Но на войне не толь
ко воевали. В передыш
ках междУ боями бойцы 
читали книги, гаЗ�·fi,1� 
шутили, лелн. Недаром 
ведь поется сПосле боя 
сердце просит музыки 
в,1войне•. Вот и на на-
111ем голубом оrовьке 
звучали лесt1и вое11ньос 
лет. Бу1<валън0 весь зал 
1юдхватывал слова nе
\·ен сСвящениая войflа». 
«Землянка», сСнниl! 
11латQче1<», «Последl!m1 

• Цена 1 .11оа • 

cлywa.r111 К 13. 1!васе11н!, 
о том, на1< ордеu Крае 
11ой Звезды нашел- его 
лишь слустя 38 лет. 
Стареют ветера11ы. но 
не стареет память о воi!
не. Наша страна хочет 
жить в мире: Оиа не 
допустит войны. Мы по
прос_илн прокомментиро
вать нQВые мирные иии
ц,1:1атнв1,1 Совётсноrо пра
вителы:тва Г. С. Баб
юrна. Встречи с ветера
-нами заставляют о мно
гом задуматься. Хорошо, 
ЧТО OIIИ CTa)J}I доброй 
традициен t�ашего уни
верситета. 

С� ПАНЬШИНА, 
студентка 111 курса 

экономическоrо 
факультета. 

бой» и дР, Одна лес11я 
01е11яла другую. Вме
сте с нами пели 11 фроt1-
товню1. Пели и всnоми- ·НА СНИМКАХ: высту-
1,али. Вспом,шали пер- nает В. И. Дворцов; па 
щ,1ii бой, боевых дРузей, митинrе у Вечного оrня. 
расс1<азывали о вагра
;1аJС. С интересом все Фото М. Шешукова. 

ння собственной нннцнатн" нnnюэнямн на :,тот сче'f. 
вы м творческого подхода. Ведь комсомоnьскую рабо
Все начинается с форма11ь- ту мы оцениваем до сих 
ной подготовки общих н nop по проведенным мe-
rpynnoвьtx комсомоnьскнх ролрияткям, по саоееремен,.. 
собраний, заканчивается ному nредостоеленню от-
тем, что исчезают КВН, ч,етов н документацни. по 
полнтбон, коnлектнвные дне- то"tному вь1nолненню ука
луты, которые бь1лн тан. эаннй соьJше. Это безусnов
nоnулярны у сtудентов npo· но необходимо, но доста
шлых пет. Может быт1t, точttо лнJ Потом начина.ем 
время мзменмnось, люди не возмущаться: откуда берет
те? Скорее, это неумение ся так наэыеаемыН nассие, 
npl!leнnьнo nольэоеат1tся поя-_ беэдельннк:н н тунеядць1. 
онеwимнся е последнее Затем, nрнеt.1кёsем к э"Тому 
вреМя новыми м�териаль- в дейстентелt.,,ностн ненор· 
ными бnоrе�мн, которь.1е со- маnьному t�оnоженню, nов· 
мw no себе не а состоянии торяем ньtтнкое, t<оторые 
обесnечитr. ни хороwнх дру· утеерждают, что везде так. 
зей, нн хороших мь1слей, нн А ток лиJ И потом, кому 
настоящих nереживанмй. на руку моrут сыrрать 
Плюс неуменне некоторых малейший консерватизм, 
комсомdльскнх еожокоа ве- застой в мt.,,1сnях н дейст• 
стн за собой. Увлечение бу- вмях молодежиf Даеейте же 
маrотеорчеством, зьседа- оценивать асех наwн� ком
ннямн, пустой rоаорнnьней. сомоль.цее no самь,м ...... 

Однако такая картина сокмм меркам - or нера-
набnюдеется да1tеко не вез- дмвоrо студемта-nроrул1,щи· 
де - нзаестен оnь1т моск
вичей, -кубонцео, новасн
бирцее. Не nopa 11м и нам, 
комсомол1,скому активу унн
вер,итета, nоеернутьсм 11и
цом к студенту, оторвоться 
хотя бы на еремя от от
четов ," руководящих ука
заний, эамемяющнх ра.!iоту 
с люА�..мн, от босконечн-..1х 
поручений одним н тем жо 
октн8нстем, от· бескоtiеЧнtt1х 
13tt1СК8НИЙ одним Н том, же 
nроеr,;нr,;вwимсяf Отор1атьсJ1 
для тоrо, чtоб,., подуматr., 
rак nм мr.1 работаем, асо 
nи м1,1 долаом дn11 комсо-

ко до секреторя комсомол11�, .. 
скоrо бюро факу111,rета н 
членоа унноерснтетскоrо 
комитета ВЛКСМ. Требоеать 
не тоrо, что может бь1т�. е 
тоrо, что должно бьrтr.. Это 
будет наw комсомоn•скнii 
от1ет на асе стеремн11 400 
научных центро• м уннеер
снтетскнх кафедр Западе, 
нацеnеннr.,х на обработку 
соестской моnодежн. 

Н IЦ9М Р•1111•-- -
11 1. • ..... м еоор,_ 

Иuестно, что • структу
ре убеж,11енн11 сочетаютс11 
три IСОМПОН8МТ8 - .. мте11-
11ектуаn1,н1,1ii, >моцнонал1,
нr.1м н дейсtаенно-nрект"че
ск"ii. Процесс форммро••· 
нм• у6ежденм11 будет ус
пеwнr.,м np" .,. •сбаnанс .. -
роее"ностн•. Д1111 моnодежн, 
мак демоrреф"ческой rpyn
""' аер111терн.,. noa.,.w•""'" 
JMOЦN0"81\1,HOCТI,, OtCyTCT• 
,.,е достаточноrо coц"enr.
нoro onr.na. Если комсо
-11r.сма11 р16от1 1е,11етс11 
y:aкoli rpynnoli ектнанстоа, 
8(1\М 8М8СТО ........ , аркма 80JMOIICHO(Yr. Д/111 npo�1ne- моnа мnн TOJ\t,KO TIWHMCII 

Л. WEXИPf;8, 
чnем КОМНТ8f8 ВЛКСМ 

ТГУ, С'l"fД8НТ 4 мурсl 
м<Тфака. 






