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ое руководство комсомолом 
31 октябр11 ооОl'Оя-

11ось открыто� napт11il
иoe соерание •О зада· 
'1811 napndЬtoA орrаниэа. 
ЦIIR университета, выте
кающп нэ nостаноме
ИJUI ЦК КПСС •О даль· 
'ltelmeм у.аучwеm,н nар
ТRЙНОl'О руко11ОД.СТ88 
KOMCOMOJIOM н noвышe
lUUI t1'0 pGJIИ В 1«>ММУ· 
R11Cnt'leCКOM 80СПИТ8RIШ 
MOJIOAeжR•. С ДОКЛ8АОМ 
IUolCтymJJI секретарь пар· 
ткома уаиаерсm:ета 
Ю. П. Строиов. •КПСС, 
- сказал Д.ОКJ'18АЧНК, -
c'IJIТaeт работу с моло
дежью, комсомолом 
c.aoeit аажнеАwе:11. стр•· 
теrичес.коil: эада'JеА. Прн 
этом коммунисты никоr
да не рассматриаают 
11110.11одое nокопенве лишь 
1С8К об'Ьев:r вОСDRтаиия, 
наоборот, партия всеrА• 
IICXOAJI.IIB из тоrо, что 
МОЛОАVКЬ - ЭТО IUCТRJI· 
иыА и nолиоnравНЬIЙ yчa
CТIIIOI с.оциальноrо твор
'lеСТВ&, воспитываю�Q 
себя в J)JIAВX собствен
ной орrанвзацвв. Весь 
ОПЫТ КПСС У'JИТ, ЧТО 

nopoil II C'oucc�, 11е рас. 
сматр11овл11 вооросы о 
партmt.ком ру11оводстве 
'КОМСОМОЛОМ. Срецн рас
пространенных недостат
ков в этом деле - либо 
И3JIИШ11ЯЯ опека ROMCO· 
мольсккх орrанизацнй, 
.rrнбо эnемеитар1tое не
впиманне к делам и за
ботам комсомола. «От· 
11,ечекиые ЦК КПСС не· 
rатквные моменты, -
отметил докладчик, 
присущи и нашей nар
тнйиой орrанизацню>. 

7.07.01\), В IIIOИC J 903 
года парт1сом ТГУ при· 
НЯl\ ПOCTIIIOBl\CJll\e •0 
работе nарrбюро ФилФ 
с коnлектпвами студенче
ских rpynn». В tеку
tцем rоду партком пред-

работа С IIIOJJOJJ.tЖЬIO 
до.111КНа строиться на 
ooJUtoм доверив и вы· 
сокоА требовательности 
к веА, на аоспитавии у 
нее высочайше,А ответст
аеииости не только за 
реэу.111,таты небольшоrо 
коивре1ноrо AeJUI, во и 
u исторнчесхне судьбы 
С01U18ЛИЗ'Ма •. 

Как укаэываетСА а 
nостаиовлеикн ЦR КПСС, 
эа последнее время не
которые аарТIIЙВЫе ко-
111J1Тетw ослабИJJН руко· 
ИАСТВО комсомоm.СКRl!lн 
opr8Jlll88ЦIIIP, редко, а 

Далее в 11окладе бы· 
по критически nроана
nнзнроааио состоян н е 
рабо�ы универСJ1ТетсRой 
и фаиуm,тетсхих парт· 
орrа�щзацнil: по руковод
ству КОМСОМОЛОМ. В Ч8• 
Сl'НОСТН, ОТМl!'JВЛОСЬ, ЧТО 
парт11ом, naprнlmыe ор· 
rацзацни в целом 11е110· 
ста точно направnл ю т  
деятел:ьиость комсомола 
по повышению -лвчпой 
ответственности отуцев
тов за результаты учеб-
1:1оrо труда, следствием 
чеrо является заметное 
снижение как абсолют
ной (85,4% ), так н хв
чественноА {33,3%) ус. 
певаемости сту11ентов в 
летнюю сессию 1983-
1984 учебиоrо ro11a (сра
вните: летняя сессl(Я 
1982-1983 учебного 
rода соответственно 
90,9% ·Н 38,7%). 

Постановление ЦК 
КПСС требует сосредо
точить •усНJ1ия на рабо· 
те непосре11ствевно в 
nервичвьа орrанвэациях 
и KOl!ICOMOl\ЬCKНX rруп
аах•. nовысять • ... роль 
комсомольских собра• 
ннА•. ( «Правда• от 

nоnаrает самым тща-
тельным образом изу· 
чm:ь вопрос о том, как 
упо111яиутое постаиовле
uне выполняется на фа
культетах. 

ДОКl\ВАЧНК подчеркнул, 
что <<Цеitстве.иноit фор
мой трудовой за1салки 
молодежи, приобщения 
ее с вузовской скамьи к 
непосредственному уча· 
стюо в решении иарод
(Кохозяйствеииых задач 
являются студенческие 
строительные отряцы, 
работа на уборке уро
жая•. Он указал на ус
пехи, достиrиутые в 111 
трудовом семестре, в хо· 
де уборО'IRОЙ 'l(ампаННJf. 

Следующий .важиьtй 
вопрос, которому было 
_уделено место в 11окnа
де, - состояние дел в 
общежитии. «Что нуж
но та111 сделать в пер· 
вую очередь? Прежде 
всего создать - и на 
это нас\ ориентирует по
становление ЦК КПСС 
- креП}(ИЙ коллектив, 
который бы де:11.ствоваn 
на основе самоуправле
ния, самостоятельно 
поддерживал порядок в 
cвoef!I, доме. Комитету 
ВЛКСМ в 11онтакте с 
партнАнымк орrаннзаця
ямн факультетов надо 
срочно onpeдeJl)l.тьCJI' с 
кандидатурами в студ
совет, вывести нз соста· 
ва студсовета людеl! 

1-t.родн.,,й уннаерснтет 
.,.. • .,СТМ148СКИХ �ненмй на
..... caoio работу. Пер· 

АТЕИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

аое :аан••.,. npow110 1 
nрнnоднатой тор жест· 
аемноii етмосфере: мно
rочмсмнн•• •YAlfТOP14• 
(OIIOIIO 200 че11О881С, npa. 
ДСУ88НТ8•м 8 ф811Yll"Te• 
,ое), rост-аам. aai. от 
A8IIOM nponereнд.,, rop
•o... КПСС М. А. Сммр· 
-•. ..,.... научно-мето. 
,..._•oro со�• о611аст
-о о6Щ.СТ88 •3на14ме• 
М. Ф. Щедр14Н8. С ..... 
w,eli .Состо•н"• ре11н
r-амостм • стреме, • о6-
,актм м мсnо11.,_анме 
иpyl0111,MI 8 ""80110, ... 8• 
caoli 6ор.6е• аwстуnм11 
М И Jpe,.,a•oa, уnо11но
--...А U со6-А8ММ• 
ем '°841Т'Смоrо аекоl80А8· 
.. -• ре...,.моам w а 
.,..,_ Of C888'8 118 АВ - ... -- ,... с.и,. 
M1•,ecrp11 ссс, • Т,о. 
• смоА о6а1стм, 5186· 
• .,.,. n ...., ...... ,.. 
• ,. _....,, м. 
la 1 1•е,, .. сае��ам •н•••• ., _.. ,. .. _ .. , 

11 ., .... 
,. •• 1.,.,, .... ... 

П ЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 
Фн3Ф) nредстее"nи кре
сочио оформлен н .,, е 
стенrа1ет"1, ко,ор1,1е nри. 
aneкn" есеобщее 8ниме
нме, 

Необаод"мо отметит.,, 
что орrеин1ецм11 НУА3-
ао миоrом aecnyre nерт
асома ТГУ. Хотаnос" ба.а, 
чтоб.,, ато 1opowee н•· 
.. .,немме c"1rpe110 caolO 
88ЖHJ'IO pona. 8 Д8118 
формнроа•н"а научно
етемстмческоrо м"ро8ОI· 
аренм•, nponereнд.,, ,те 
МСТМЧ8СiсМI IH8HHi:i. 

По1181еtе11ем ,о, фект, 
..то ... CMAJ'IOЩМii дем" 
nOCII• nро1едемм• 1 ·ro 
1ен атм 1 61,1110 110Д8НО 50 
18M118MotA 01 -1181ОЩМI 
С181" CIIJ'W8'8/18MM НУА3. 

С1ом- ,n.,.е,nемм11мм 
• nереом аа ... ,мм ,_,."' · 
CI CТJ'A8"'W: 

м. nrr•• • ..,., • 
ч, ... leнflfMI 8 HYAJe, 
1 _,._, мeollOAMМW 
..... ,,,.,,. ...... llfМA/tO• .... .., 8а•• raylot&oe 

.. зучен.,е научного ате
изма. Зненн я, nоnучен
н.,,е а НУ АЗе, помогут 
нем и усnешнее еда,., 
:»кземен по атен�му, н 
окежутс11 nоnезн.,,ми • 
нaweil будущей работе 
учитеnа. l·e 11н11тме мне 
noнpa•нnoc1t, очен1t ин
тересной 6a.1ne nекци� 
М. И. Трета.11коаа. Мне 
кеже,са, что I НУАЗ мо. 
жно nриеnеме,., cnywa· 
теnей .,, друr"х ау3оа, 
с nредnрМ1тмii rорода. 

Е. Waruoaa IФ,rtD, • 
муре!. 1-е ин•тме npowno 
интересно. У,qачн.,,мм 

б1t111м о61ор 11нтеретур1111 
no меучному атемаму, • .,,. 
ст•м• стенrеает, особен
но фмамческоrо Ф•куn.,. 
,е,а, Хочеrс •, что61t1 8 
м11цМ11 nрмеодм,а о с " 
6on111we •••••. особен. 
но no Т�оменскоА 0611•· 
стм, Xopowo 61,1 т•11ме 
а1маrм• 1 6удущем ре1-
моо6ра11П" дмскуссМlмм. 

IO • .. ,..МО1188 l•c,.111, 

щ1сртных, Gсзответстоеu-
11ых». 

В до1сладе было с11а
запо та11же о мерах по 
усиnе1;1ию ид!Wnоrич е С· 
Roii, поn11т111Со·воспнта-
телlv{оii работы сред11 
КОМСО�tольцев, м.оnоде-
жн, подчеркнуто, что 
этим дол>.11е11 а11тно110 за
ни111аться коми т е т 
ВЛКСМ. •Успеха в вос
питательной работе ере· 
дн сrуцевтов партийная 
opralUIЗВЦWI, КО�IСОМОЛ 
с111оrут добиться, осу· 
ществnяя в ков1nлtшсе 
идеiiно · nоnити•1еское, 
трудовое к нравствеяиое 
воспитание�.>. 

В закmоче1U1е Ю. D. 
Строков выразил ивце
Жд), что партншtая ор· 
1 ан:изация университета 
оf1еtnечкт вьmолне1U1е 
требоваиий ЦК по у�rуч
шешtю nартийвоrо РУ· 
'КОВОАСТВа KO!IICOMOЛOM. 

в nренюцс ВЬIС'l:УПШIИ: 
А. Д. Аnеннч.ев, ст. 
преп. каф. бухrалтерско
rо учета, С. А. БеJХП· 
чева, доцевт каф. uеда
rоrики и nснхо11оrни, 
К. В. Ивасенко, зав. 
наф. бухrалтерскоrо Y'Jt
тa, В. Туриаев, секре
тарь комитета ВЛКСМ, 
А. Г. Кербс, зав. каф. 
ииостраю1ых язын о в, 
Е. В. БорнсеlJКО, декап 
ФФ, А. А. Болотов, про· 
ректор по научной ра
боте. 

Поспе обсужцен и я 
док11ада б'ЬlЛо принято 
постановление napтd· 
ноrо собраuия и утвер
жцен nла11 мероприя· 
тнil по вьmол11енкю по
стаиовnеuия ЦК КПСС. 

• курс). Мы были при
ятно удlfвnены тем, что 
у нос открылся такой 
солидным ун01верс1<Тет. 
Здесь действительно мо. 
жно nриобрест01 боnее 
глубокие знания, no-:iнa. 
ком"т1,ся с редкими фак
тами, которые нс есегдо 
острсп•шь е литературе. 
Понравилось мне токще 

еысУttака книr no атен3· 
му. Ее обзор теnера. об
легчит работу в бибnио
тt�ке, ,-ак как нейти нно
rдо "ужнуоо кн"rу ба.аво
ет 04е141, сложно. 

Н. 1iмр,оасо11 (мсrфек, 
• курс), Интересной бы
ла /'l('t(ЦИА, ПОЛ83Нt.1М 
ока:�елся обзор nитора
тур.,,, хорошо оформ
nен1о1 ,тенrаJет.,,. Мне 
КОЖОТС",., что надо UJH· 
ре p8K/111MHf)OIIIT• )ТО ХО, 
powl!le нечннен"е. неко
тор.,,е лекции будут ин
тересн1,1 дn11 асеа, а не 
тоn"ко дnа cnywaтenei4 
НУАЗа. 

С. Амдреаа1 IФРГФ, 
• IIYPCI. Мне к11жетс11, 
что " nодrото8К8 н про 
88Д8НН .. )8НМТИЙ унн,ер• 
см,е·• доnжн.,, nрнни
мат" учас,не " CIM" cty 
дента.,, 

- - --"-

НАШИ IОБИЛЯРЫ 

НАШ ДЕКАН 
Начало 60-х годое. Молодой декан факуnа.тета ино

странных языков Тюменского nединстнтута Гeoprиi:t 
Сергеевич Бабк"" встречает nоnоnнение - 1 1  вь,nуск· 
ников нз вузов Леа<ннград11, Г оры<оrо и Свердnое
ска, nрнехооших на работу на расщнряоощийся фа· 
куль тет. На первых nop11x декан с трудом отn"чоет 
молодых преnод11вотеnей от студентов, но он окру· 
жает нх еннманt,,tем н заботой, nомоrает бь1с.тро ос
аоктьс,:1 в новой обстановке, ен:11ючнrьсtt • т·рудовую 
деяте11ьность. Идет формнроеан"е трудового коn
nектнво факультета. 

У Г. С. Бобкнна к )тому еременн нокоnле01 боrо· 
тьtй жн.эненнь1й оnь1т. Зг ero n.nечамк военное учи· 
nнще, война, работа секретарем райкома ВЛКСМ, 
учнтеnем " завучем шкоnь1, интересный лмтератур
нь1н опыт. В 1963 году н11nечатана его nовеста. «Че
nовек креnче стоn..,, о людях труда. 

Вряд nн думаnоса. Г. С. Бабкину е те годы, '<ТО 
работа но nосту декон11 nродn"тся свыше двух де
сятип.етм�, что энс1ч1о1тельным будет его 1н1чt-1ый 8КJ1ад 
в исторноо факультета. Необходимо было решат" 
эадачи кl!lждоrо rода, каждой nятнле,ки, а именно 
nробnем•• научного роста кадров, соверwенстеовани�< 
научно•методической н восnнтательно� работь1 ,са• 
федр, сложнейшие вопросы реорrанизац"и н nepe· 
вода всех осnе1<тов работь1 на универснтетскне реn1,
сы. И в большннстве случаев э,ти nробnемы реwа
лнса. ycnewнo. 

В 1968 году не фео<уnьтете появляется nерва.1й 1<ан 
д01дет наук - Т, В. Герес"мооа, еыnускниц11 фокуn1,• 
тете. В 1973 году з.sщ"щает диссертац0100 Г. С. боб· 
кнн. В нестоящее еремя на факуnа.тете 16 асанд"дотое 
наук. В этом н зocnyr11 Г. С. Бабк"не как рукоеоди
теnя, его умение nробудкть теорческуоо '4ннциот"ау 
кафедр, кощдоrо работнике, умение создаn. деnо
аой нострой, nрояеnяоощ"йся е каждом трудовом дне, 
а зоинтересоеенном обсуждении текущих eonpoco1 
на зоседеню,х совета факуn1,тето, nро"зводст8енн1,1х 
СО8еЩаН'1Яt. 

В 1<ебола.шои rозетной nубnикоци., �рудно отра· 
з01та. осоо мноrоrраннуоо де11тма.носта. Г. С. Бабкнна. 
Следует отмет01,�., что знанно >+<ИJНН, уважение ас nю
дам, умение nрааила.но оnредеnнта. их еозможиостм 
н найти нужный тон • общении с ними nоз•оn11ют 
r. С. Бабкину добита,са уеежен11м е коnлентиае npe· 
nодеаетеnей и студентов. Веда. медаро1о< созданна.1к 
нм колnектна npenoдaaaтene1' отлнчаетс11 стабиn"но· 
с:та.оо н тесна.,ми дружеск"м" сеязямw. Сом декан ••· 
ляетс11 неоднократна.1м nобеди,еnем неоф14цнеn"но 
го о<онкурсll «Лучшнй део<ан", nроаод"моrо студен
тами. 

Сеrодна декан ФРГФ канд14д&т nедаrоrнческ14Х на-
ук, доцент Г. С. бобк"н но трудо8ом nосту. Ero nрк· 

аетnиее11 уn .. ,бке и добр1,1й, а нноrда суро8.,,й н 
требоuетел"на.1й еэrnяд •с:т�fече�от nреnодааетелей н 
студен,08, nр"щедwнх 8 деасенет. Он nо-nрежнему 
8никоет 80 есе rонкост>< слощной фо1<ул1,те«кон жн 
зни, о суда.бу фоосуn"тето • цоnом н 1<11ждоrо ero 

ро6отн"ка, кок 8Сеrде, много анмманма yдen11er 8ОС• 
nи,аниао студенто8 " общесrееннон работе. 8 дена. 
60 nетноrо 006и11е11 1tочетс11 nожелета. ему 1доро•"•• 
бодрости н деn1,нейwнх ycnexoa 80 асе• емдех д••· 
теn"ности не блеrо фекуn"тета и ун1<1ерс><тете. 

Ко11nе11ТМ• npeno"e11'1'811eil 
" сотру"""•ое а11rФ, 

Фото А. no,ei.tto,м•. 



• АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Поиск будет 
п р о до л ж е н  

.... Закончнnся очередной 
nоnевой сезон дni• 11рхе· 
onoroв нашеrо уннверси· 
тете. Это тот, далеко не 
единственный, но нэна
чаnьньrй этсtn работо11 ко
r д11, взяв компас н кар
ту, нивелир и nonaтy, ео
оружнвшнсь терпением и 
надеждой, ztpxeonorи о'r
nравnяl()тся в разведку. С 
весны, кок rоnько рl!ста
ет снеr, ждут нl( много
чнсленнt:t1е nутн, rде ос
тавнnн сеой сnед дапе,
кие предки, засеnявшне 
некогда береr11 рек и 
озер тюменского края. 

Обширноi< бь1nа reor· 
рафия поисков и иссл е 
дований: Тюменский и 
Яnуторовский, Юрrин
скнй н Внкуnовский, Абат· 
скнй н Бердю ж с к к й 
районы обnасти. Резуnь· 
тата.мн разведочкых ра· 
бот rpynn А. В. Матве
ева, Н. П. Матвеевой, В. А. 
Заха, Г. Кутузовой яви-
лись десятки вновь от-
крь1тых и осмотренных,
ранее известных древ· 
них nомятникое: моrиль
ннкоа нз курганов, кото
рые быnн насыnаи1о1 в ос
новном в раннем желез· 
ном веке, посепеннН, хро· 
ноnоrия которых роэnнчна 
н варьирует в пределах 

неолитического 
(5-3 тыс. до 

времени 
н. э.) 

раэвитоrо средневековья 
(8-9 ев.). 

Значнтеnьный интерес 
nредстааиnн стационар· 
нь1е работы, аедущнеся 
с цеnью боnее rnyбoкoro 
чсследоаання остатк о в 
материаnьнон куnьтуры 
древнего насеnения: жн
nищ, эахороненин, оборо
ни-тельных сооружений, 
укреnnявших nосеnки. Две 
экспедиции университете 
nод руководством А. В. 
Матвеева и Н. П. Матве
евой с участием практи
кантов • nервокурсникоа, 
старшекурсников и шко
nьников работали над ис
следованием посеnеннй и 
моrиnьников реки Исети. 
,Река, впадающая а То
боn (важнейший путь со
общення сибирскоrо на ·  
селения с высокоразви-
тыми среднеаэиетскнми 
цнвнnнзациями),-в древи9· 
стн быnа густо заселена 
и лвля.nась одной wЗ эон 
контакта и формирования 
миоrнх культур. Из от
рыеочньtх письменных ис" 
точников - сведенин Ге· 
родота и Аристея мы ма· 
ло знеем о nl)еменах, жи" 
еwнх за Рнфейскими rо
рами (Уралом). Эти nле-

Открытие 
м у з е я  

1-3 нoallpa npoa0Aмn1 
н1учн1а араеоnоrмческаа 
нонференцма no м,оrам 
none1oro се:1он1 f98• ro
A•. 1 нoallpa • fS ЧIСО8 
нстормчесннli фануn�.,ет 
н араеоnоrмчесна• n1llo

p1тopм• collp1nнc1, ив 
торжеспенное отирwтме 
археоnоrичесиоrо му1е•. 
Н11чаn1,ни11 о6nастноrо уn
ра•nени• нуn1,турw J;.. ,е, 
Маn1,це• no:sдpa•нn nри
сутст•у�ощих с радост
нwм со6wтнем. За•. •Р••· 
оnоrнческон nа6ораторнеiо 
ТГУ .А,, В .  Мат•ее• рее· 
скаэаn о том, мак снnа
мн сотрудннко• n16ора
торин, nреnодвватеnен н 
студентов 6wna соэданв 
nредста•nеннв• :аксnо1и
цн•. Ректор уин1ерснтет11 
r. Ф. Куце�, 06р11ща•с�. н 
npenoдa11тenJ1м н сотруд
ннн11м мсторнческоrо фа
куn1,тета, cнa:san: кСnасм· 
бо эв до6рое деnо, эа то, 
что • наwем бое•о.м ноn
nентнве •w идете •сеrда 
•nереднl». 

НА СНИМКАХ: насту
nнn торжественнwй' мо
М.4!Нт; первую зкснур сню 
по муэе11м nров_однт Н. П. 

мена остаааnнсь мнфнче· 
скнми и эагадочнь1мн · для 
их знаменитых современ· 
инков. Поэтому каждая 
круnнца информации о 
них, добытая с лопатой в 
рук<1х, nозвоnяет nриот-

, крыть новую неведомую 
страницу древней исто-
рии н<1шеrо края. 

Особенно широко в 
этом rоду иссnедоваnнсь 
nосеnення - вид памят
ников, дающий информа· 
цию о происхождении, 
численности, бь1те, соцн· 
аnьиой структуре, саязях 
древнеrо населения. Кро
nотnиео расчищаn..-сь ос
те·ткн жилищ, хозя�ствен
ных ·построек, укреnnе'нин 
на Красногорском, Ко· 
nовском rороднщах и се· 
ЛИЩilХ. 

Основную часть нахо-
док е таких сnучаях nред
стааnяет керамика - ос
татки nосуды. Мноrочнс" 
пенные черепки, укра· 
шенные различными ор
наментами, позволяют оп
ределить куn1,турную и 
этническую nрннадnеж
ност1rt насе.ления, изгото
аившеrо нх, реконструи
ровать некоторые детвnн 
бь1тll, ПOKllЭblBOIOT разви
тие н изменение тради
ций данной rpynnы н<1се
nения. Особенно богатые 
коnnекцин nредстаеnяют 

Матвеева, ст. научн. сот· 
рудник ар11еоnоrнчеснон 
nабораторнн ТГУ. 

Фото М. Wewyнo11. 

Сарrатская культура ран· 
него железного века и 
неизвестная пока культу· 
ре эnохн поздней брон
зы, изуче"не которон 
nредстаеnяет боnьшой и11-
rерес, так как име11мо на 
ее ос"ове сnож"nис• бо
nее nоэдние мест"ые ну· 
пьтуры. У даnось npocne· 
дить и довоnь"о сnож
ную конструкцию с,аргат
ских жиnкщ. В чисnе дРУ· 
rнх интересных к важных 
находок н�конечники 
стреn, каменнь1е, костя" 
ные, бронзовые, выnеn· 
пенные из rnнны облом
ки среднеаз8'атских сосу· 
дов. 

Реконструкция боnее 
nоnной карти"ы жиэ"н 
древнего насеnения впе
реди. М•1 прощаемся с 
законченными раскоnкв· 
мн и, уnожнв nосnедние 
находкн1 лоr,аты, ножи и 
кисточки, уходим • na· 
rерь._ С нами останутся 
восnомиwаник: мак, зеnы" 
nенмые, устааwие, мы ра" 
довались каждому доnrо
жда"ному и неожиданно· 
му открытию. Нас ждут 
новые дороги, новь1е nо
_nевь,е иссп,едования, а 
nоко поиск будет nро
доnжен в nабqраторнJ.С. 

Е. ГРЕ!;сС. 
студент!(в 91f •Й rp., 

истфак. 

История комсомольской 
nечат11, ее практика не· 
разр1,1еио связаны с ис
торией н деятельностью 
Ленинского комсомоnо. В 
октябре аосемнадцатоrо 
б•in создан Росснйскнй 
Коммунистическнй Союз 
Моnодежи (РКСМ), в уже 
• декебре 1918 r. он no
nyчнn свой nечатиыi< ор
rен � жyp"1Jn «Юнь,й 
комму"нст». От nepeoro 
номере "юного комму· 
ннстап до сеrодияш"еrо 
nocneд"ero номера цМо· 
лодоrо коммунистап npo
шno боnее шести деся
тнnетин, но нен.змениы
ми "а каждом нсториче· 
ском зтаnе оставаnис�. 
гnеен1о1е задачи журнаnв: 
идеliно-nоnнтическая эа -

·КО,М.СОМОЛ ЬСКА.Я П ЕЧАТЬ 

каnка кадра• и актн111 
ВЛКСМ, коммунистиче-
ское еосnитоние молоде
жи. 

Сеrоян11 "мonoдoli 
коммунист» отеечает ин· 
тересем н nотребност11м 

своих читателей, исnоль" 
эуя широко все nубnн· 
цистнческие жанры. Пе
релистаем стран"1.11,1 жур
нала за 1984 год. О тема
тической наnравле"ностн 
и диапазоне журнала rо
еорят названия ero ос
ноань1х рубрик: «ВЛКСМ: 
деятельность, опыr, nро
бnем1,1», «Мировоззрение 
рееоnюциоиной эnохи», 
«Идеоnоrня. Проnаrанда. 
Личиосты,, ,«XI пятилетка 
- год четеертый11 и т. д. 
Активно • журнале •••
ступают фнnософы, 3КО· 
номиста,, историки, ncи
xonorн с обсуждением 
аажнеl<ших теоретнческих 
н общестаеино-nолнти
ческнх nробnем. Так, .... 
пример, ка"дидат эно"о· 
мнческих наук А. Шохих 
• девятом номере жур
иаnв оnубnикоеаn стат�.ю 
«Социаn1оне11 сnра1едnи-

JIИШИТЕ: 
$25003, r. ТIОМ8И .. , 
yn. Семако•• fO, 
TrY, r11ea"wA' норnус, момн. 301, ---

РД 03710. Т11ра111 1000 ЭIIЗ. 

вост1о и распределение» 
под рубрикой ссМироаоэ· 
зрение ревоnюцнонной 
эnохн1>, В разделе «Гори
эонть.1 научной мыслю) 
ученые ведут рвзrовор о 
nробnемах общени.я (Ор· 
noe Ю. «Учиться обще
нню11), о новом "аnрав
nанни е науке, изучаю· 
щей резерен1о1е возмож
ности человека (В. Кузне
цов. «Что может чеnо
векl»), иавестн1,1й ученый 
Бесстужее-Лада беседует 
с журналистом о явnе"ни 
инфантиnнэма, о причи-
нах, ero nорождвющнх. 
Интересн1о1 материаn1о1, 
nубnикующнесА nод nо
стоАнными рубрик а м и 
«Литературе н искусство•, 
«Фн3куn1>тура н сnорт». 
иГnобус11 (ест�. такоR раз· 
деn е журнаnе) nоз1оn.11-
ет чнтатеnю nоб1,11ат1, • 
резн1,1х странах и ropo-

ЗАХОДИТЕ: 

дах. С еосьмоrо номера 
открывается новая рубри· 
ка «XII Всемирный", под 
которой будут nубnико· 
еаться мотеривn1,1 наест· 
речу фестиввnю. Сеrод
ия, коrда бnнзится соро
каnетне асемирно-истори· 
ческой победы ·над фа· 
шнзмом, журнал все ча
ще обращается к nетоnи
сн Веnнно,й Отечествен
ной, рассt(аэь1вая о тех, 
кто эасnоннn собой От· 
чиэну (рубрика «О nод· 
еиrах-nомни»). Глубокие 
и содержатеn1,ные стат1,и 
«Моnодого коммуннста11 
удоеnетворяют интерес 
читателя к событиям и яе
nениАм дейстеитеnьности, 
расшир11ют рамки nоз"а
ни11 и, бс�ссnорно, 311ста
вn11ют задумвт..с11 идущих 
no ступеням духовном 
,реnостн. 

С&О бИ'бnно,екн ТГУ. 

Понедеn"ннн - с 10.00 АО 13.00, 
СР8А8 - С 10.00 АО f:1,00, 

О ЮМОРЕ ВСЕРЬЕЗ 
Хороший юмор хорош, 

е частности, � rем, что 
наводнт на серьезные 
раэмъ1шnен1tя. Тако• юмор 
о c.cnяne,x)• е ответс,х сту� 
дентов на учебнь1х эаня 
тиях («Ленинец», №№ 14, 
20, 1984 r.). Действитель
но, что порой только не 
говорят студенты на эк ·  
заменах, не nнwyt заоч
ники в контрольных ра· 
ботохJ 11Декарт быn дуэ
nнсr,,, tсНант .явnяnся. за
местителем еnнскоnо 
Беркли", «8 Иnиаде Одис
сея Гомера быnа с эачот
камн м"тер�аnиэмст и 
т. д., и т. n. 

Однако вот что бесnо· 
коит. Мноrо лет уже сту· 
денты 1 1  курс<1 биофаке 
анонимно оtвечают на та ... 
кой вопрос анкеты: t18-,. 
we отношение к учебным 
занятиям no обществен
ным ноукам». И еще ни 
разу не быnо, чтобы не 
встречались выснаэыаания 
типа: 11Моnчу н!t семика· 
рах, nотому что боюсь 
ошнбнтьс111>. 

Не оттого nи зто, что 
мы, преподаватели, отно
симся к nяnам студентов 
только как к пяnам, юмо" 
ристическиl Не усматрн
евем в них собственноli 
МЬIСЛИ студентов и, ОТ· 
аергая nяn, зечеркиеа· 
ем тем С<\МЬIМ стремле
ние студента аыстуnат1,, 
резвнеать с11мос·тоятель
н0Gт• мышления.. 

Конечно, nяnы ляпам 
роэнъ. Подобных ••1wе
nрнведен,-сь1м, касающих
ся истин факта, лучше "е 
допускать. И совсем ино· 
го отношения засnужН· 
еают ошибки, воэRнкаю-

щне а ходе обсуждени• 
сnожн••х nробnем. Без 
них просто невозможно. 
их никак не обойти. А 
дnя npenoд<1eaтen я онм 
nр11мо-такИ' находка. нбо 
еысвечие�ют код м'8.,слн 
студент .. , nрнчннь, э,отру. 
днениti нс, nyтw к. нстмне. 
Порой nяnы студентоо 
тсtковы, что -зослужиеаю't 
rороздо более высокой 
оценк.,, чем rn11дкие, об· 
кетаннь1е отееть,1, Поэtо 
му нет никок1�1� осноеt1• 
ний бояться воэможн1tJJ 
ошибок в ходе дискус• 
снй на семннар11х. Любой 
nяn ценнее здесь rt1t< "' 
не еь1скаэенных сом�е· 
ннй, Но экзамене """"' 
kрвйне редки кам раз у 
те)( студентов, котор1,1е 
не оnосаются ошнбнт�с• 
но семннар<1х. 

... Много nет н�згд .,.,.,, 
первом же семннс1ре я 
nодчерк"уn, что реч• с11 
мостоятел"но мыслящеrо 
студента насыщена сnов11 
мн щt считаю,t, нnо-мо
му", ((Hl.l мой езrл.яд), и 
т. д. И что жеt Через 
некоторое время nоnучаю 
реферат, пестрящий фра
эьмн: (tМатерня nвранч 
Н6, сознание еторt1чно, tt 
счнтою, это еернон, сс8 ми· 
ре все измен11ется. По
моему, это метина,•. По
том, уже будучи nятн-
курсником, студент с 
уnыбкон nеречитыааn 
свой рефер"т. Он но· 
учился мыслить действ" 
тел•но 
Помоrnн 
nяn•1, их 

самос:тоятеn11оно. 
ему а этом и 
онолнэ. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент квфедрw 

фнnософмн. 

РАССКАЗЫ ВАЮТ, ЧТО ... 
... rоnnа .. дскнй фиnософ 

Барух Сnиноэа (1632-
1677) часто играл а шах
маты с аnадеn1,цем дома, 
а кот·ором он жил, еан 
Спинкам. Как-то тот об
ратиnсА к фиnософу с 
аоnросом: 

- Почему II еоnнуюс•, 
коrдв nронгр1,1еаю, а еы 
нетl Неужеnн а1,1 так ра· 
енодушны к суд�,бе nвр• 
тниl 

- Ннскоn•ко, - отае
тнn Спиноза. - Но кто 
бы из "ас "и npoнrpon, 
какой-то короn• осе раа
но nоnучеет мот, м 'ITO 
радует мое ресnубnнкан
ское сердце. 

ЗВОНИТЕ: 
8-17-02. 

... таджикский nо:.т, фи 
nonor и м•1сnнтеn1о Аб
дуррохма" Нурндди" Джа, 
ми (XV век) од"аждь, чн
таn друз1,ям саой гаэеn1,, 
к,.отор1,1й начинаnсА дау· 
стиwнем: 

«Да1"о уже • моей из, 
раненной душе н гnезвх 
- Tltl. 

Кто 61,1 ни nоказаnс•, 
едали, мне ка)t(етс11. что" 
3ТО - t•1». 

Прнсутст1оаа1шнй 
,том кекоil-то 
cnpocнn: 

nрм• 
осrр•к 

- А есnи адеnи nока• 
жетс11 ocenf 

- Тогда подумаю, что 
зто т1,1, - нowenc11 Дже-
мн. 

Редактор 
т. симоноu. 

Э.wu NI ttU. 
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