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8 П А Р Т К О М Е 
т ю  м r У 

22 оJСТября состоялось 
88сеА8ВВе парткома уни
аераrrета, на котором 
lкао ааспуmаио сообще
вве :sам:. секрцаря ист.
l!tр. фак. Ку:sнецова 
В. Ф. в секретаря 'физ. 
фU. Семихииа В. И. об 
11Дейио-потnИ'lеском во
спиrаНЮt преподавате
лей и студектов. Было 
отмечено, что ва фа
кут.тетах регуцрио ра. 
ботают меrоАо.11оr111Jескке 
СеJО111ары преподавате
.11е8, ряд ареподавате
.Dеl: н CO'fPYARВJCOB про
ходи обучение в УМЛ 
при ТIОмеис:ком обкоме 
КПСС. Целеиаправлеm10 
JJРОIIОДНТСЯ Ленинский 
аачет, на всех KYIJCU 
'IВТается теоретвчеСRнй 
курс по опп. 

Вместе с тем в а.11а
вu: работы методо.поrн
..еекиж семиваров не в 
11on:иol мере отражают
СII рекомендации ЦК 
кпсс о веобхоАКМОС1'В 
IIOA"IJIIDIТlo все формы по
.втическоrо к зковомв
•ес:коrо обрааоваRJIЯ тру
,..m,ихся в 1986-87 уче. 

. 6но• ГОАУ ваучевюо про. 
-1.Dем ускореюur социаJIЬ
во-аконо11D1ЧеСRоrо раз
� с:rравы. В уви
мрсв1ете нет постоявво 
Ael:et11yJOщero пекторвя 
A.DR преаоАUателей и 
СО'rРУАВВКОВ по воuро
са• внешней в •RУТРеН
вей 00.Dкrвки КПСС. о� 

'r8IO'fCJI верешенвыми в о 
арос:ы качествеквоrо уро
ввя rруппоаых поJIВТВН· 
� с:rудеп о а. 
Првин+ева рот. комсо
моаъсквх бюро в самu 
с:rуАевтов в орrавваацнв 
A8JDIOI работы. Нескоm.
хо ослаб.по авкмаине к 
о6щееuевво - aOJ111Тne
eкol upUC'lВJle студен
тw. 

По А8ИВОIIУ aoupocy 
&.18 ар11НПО аоставов
аа.е. 

На 18UА8ВИВ 6bl.lJI 88-
� еообщевu Ро
.. ,... В. А. о ра. 
6ote худо•естаеквоr;о 
CD8El8 Т.ОмrУ Н Гplf
ropali Л. В. - о работе 
ФОПа. Ком+унвст Заr• 
с ,-c,rd в. и .... CYJ1UL11 
с �е11 о awnoDe. 
D8 иоставоuеиu пар
...Ьоrо codpuu Тю•ГУ 
.О P86ate афЦрЫ пе
..,......_ 8 8C:UOJIOГП 
• совершенсnо•аи.ВJО 
1'1 .... paбcml.•. 

На ••-с-•••·• ....... о. V r• 
• •,-.. а•са та.-е 
... ,.,ru .....,I 

,nepl8Ae8 
с о в е т  
r...,... 
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Повысить качество . обучения 
Со••щанне >1а••АУ1Ощнх нафеАрамн оС!щест•енн.,,х 

наун, nроходн•w•• • Крем• 
ne • начаnе онт"ер11, ,. ... 
,,,..те" предметом асеоб .. 
щего 341Ннтересоаанноrо 
обсужденн" A8Jllтe.neA 8!DIC· 
weA wнonw. Участнмном 
с.оеещанм1t Ott•n реи.тор на. 
wero уннаерснтета" 3аее
АУ1ОЩНА наф•АРОА науч. 
ноrо номмуни:sма АОН· тор фн11ософсннх наун, 
профессор НУЦЕВ Г. Ф. 
Мы nonpocмnм ГеннадмR 
Фнnнnnоанча рассна:sать 
о ненотор11,1х �еnектах nе
рес.троАмн а ewcweЯ wмo-
.ne: / 

- Конечно, nерестром. 
ку nреnод,�вания общест· 
венн .. ,х н,�ук • вузе, n о 
в1о1wенне :tффектнвностн 
coцtfonttнo " эконом.,.ческнх: 
мс.сnедоееннй м"1 рес-
сметрнв,�ем к,�к сост,�а
ную ч,�ст1, общем корен
ном nерестромкн всей де· 
,tтеn�ностн e1t1cweй wко-
111,1, Со с11едующеrо год,� 
во всех ауз,�х веоднтся 
:tкэвмен no м,�рксист�ко-
11енинскон теорнн. По
н1111тно, что ero рамки н 
требоа,�нн11 будут w>1pe, 
чем программ,� экэ,�меч 
н,� no н,�учному комму. 
нн3му. Согп,�ситесь, труд· 
>10 nредст,�ент" соаре
менноrо мо11одоrо сnе
цнаnиста, который не вnl!l
деет соцнал1rtно-экономи
ческнмн осноа8М'! nро

фесснн, с&1утно nредст8в· 
п11ет себе фн11ософск>1е, 
СОЦ'!ОЛОГ'!Че��ие проб
лем... научно"техническоrо 
И СОЦН8111rtНО•ПОЛИТНЧеокоrо 
р,�зантн11 соеременноrо об-

щества, нодостато"IНО зне· 
ком с нс;торическим on1;i,1" 
том коммунистическоrо 
даиженн" неwей n,ipтH'! 

С учетом ноа.,,х требо
ваний nересмотрен1,1 npO· 
rр,�мм1,1 no общественнь1м 
н,�укем. Их содерж,�ине 
бо11"wе nрна11зано к сов· 
ременным условиям. Объ
яалень1 открыть1е конкур
""' Н8 учебн'!КН. н" СО· 
аещ,�ннн nрнзнено необ
ходимым бо11ьwе уа11з1,1-
е,�т" nреnодааанне соцн. 
,аn..,но•экономическ1о1х дис
цнnлнн с nрофнnем оу
з.а и иметь сnециальнь1е 
учебные nособ>1я no со. 
ц1оt,ал"но " экономическим 
днсциnлинем именно по 
х,�рактеру будуще" про
фессиональной де11теп.,. 
ностн. аыnускннкоа. Не
моnо вннм"ння было уде· 
11ено вопросу актнанза
цнн СОМОСТОl'Тельной ра ... 
боrы студентов. Намеча
ется несколько сократить 
объем обязi>тельных 11ек· 
цнонных курсов, соотает
стаенно уае11нчне до11ю С8· 
мостояте11"ной рi>боты 
студентов н сокрi>тнв чи. 
с110 обязоте111,н1,1х ,iy дн· 
торнь1х эан.ятнй. Пон111тно1 
что все эти меры ни а 
коей с.теnенн не озна-
чают снижение . ннтелnек" 
ту аль ной Нi>rрузкн студен· 
тов. Просто уснпне,�ется 

эн,ачимость самосто"тель" 
ной творческой р,�боты 
юношества, умения их д е -

+ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

лать открь)тне для сомого 
себя во всех отр,�с11ях со
•ременного нс1учного, тех
ннческоrо � социального 
ЗНсtНН',., 

Понятно, что увеnиче. 
нне доли само·сто:ятеnьной 
р,�бот1,1 студентов над 
учебными nроrр,�мм,�мн, 
сокрощенне обяз,�тел1,• 
ной аудиторной ноrруэкн 
Н8 м11адwнх курсах до 
28 чосое а неделю, а 
на ст,�рwих до 24 ч,�сов 
потребуют н nрннцнnн,�ль· 
но иных форм контроля 
со сторон1,1 npenoд,ia,iтe11ь
cкoro коллектива. Кое-кто 
nредст,�а11яет себе токон 
контроль чуть ли не е аи" 
де самоподготовки rде
ннбу д" 8 ЧНТIIПl,Н'ОМ 38• 
ле: студенты читают, ра
бот,�ют, а nреnодавет.е111, 
наблюд,�ет, подск,�зыва
ет. Нет, нет н еще раз 
нет. Преnод,�аатеnю тоже 

надо уве11нчнть бюджет 
времени для ме·тодичес
кой Р"боты. Если 11екцнн 
станет меньше, то они 
обяэател•но должнь1 стать 
лучше. 

Да, нужны ннднвндуа11ь
н"1е консул1,т11цин. Но c,i. 
мое главное-ужесточение 

спрос,,� со студент,� за ре· 
зультd.т.,, учебной рабо
ты. Рс,эве дело, что не 
меньше 10 nроцентое, а 
то 15- 2(), nР')центов сту .  
дентов дневных отде11е
ннй nерееоднтся с курса 

. 
по  новому мы слит·ь-
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рожден>111 комсомол,�, " 
комсомоп"ск,�.11 конфе
ренция уннаерснтет,� nро
ход>1Л8 • nреддеернн »той 
эн,�мен,�тел"нок- д,�т.,,. Не 

будем ИСК8Т" особой СИМ· 
ао11икн • зтом. Но хоте· 
11ос" б .. , н,�nомннт1о: ком. 
сомоп"ск,�.11 конференцн11 
- »то не просто отчетно
а1о1борн,�я к,�мn,�н>111. Это 
nо11нтическое мероnрм11тне, 
которое носнт острую дис
кусснонную форму. Bon· 
рос"а, nоднммаем11J1е не 
конференцнн, до11жнь1 
бwn. 311ободнеан"1мн, 11 

nозиции, отс1'ан•аем .. ,е а1:t1с 
туnеющ>1мн, nрннцнnнал1о
н.,,мн. Неаерное, м1,1 не 
nоrрешнм nрот>1• nреады, 
есnм скажем, что отчет· 
н.,,1, дои11од семрет11р11 ко 
ммтета номсомоnd А. Ми
хее•" cnyw,iт" 61,1110 скуч
но. А аед" н,�строенне 
момсомоп1оцеа н8 конфе· 
ренцнн 10 мноrом onpe· 
де1111етс11 н тем, что ск,�. 
жет на комсомо11"ск>1н 
аомсек. 

Не будем ост11>1,�а11иает1,
с.11 не су11на t,рочме11 от 

четного докnада об ycne· 
хех и недостатк11х комсо. 
мо11"ской р,�боты уннеер
снтета. Онн в nрннцнnе 
нам нэuестнt�.1, 

Хоте11ос" бы noroeo· 
рнт1, о другом, " нменно: 
что предстоит сдеnат-.. не 
сеrодн"wннм ден... Пос
тано•nенне, nрнн11тое нс, 
конференции nocne об. 
суждения доклада, пред-

' noner,ieт коренную nере
стройку деятел"ностн ком· 
сомоn"ской орrанизацни 
н,iwero университет,�. Кож
д1,1й пункт nродум,�н, на
тянутостн н отписки а 
постаноа11еинн не чуостау
етс•. 6осnоконт только, 
насколько сер"езн� еос· 
примут студент�,, ;»тот 
nроrр11ммн1о1й документ, 
8р11д пн кого моr110 oc
r.i•><т" р,�анодуwн1,1м 01,1с
туn11енне ректор,� н,iwero 
уннаерс:нтет,� Г. Ф. Куце
аа. Именно ncнxo11or>1· 
ческая nерестромко, о 
ко,орон он так горячо 
rоаорн11, 1111111етс11 nере.,,м 
weroм к осущестеnенню 
м11мече>1н.,,11, :,од,�ч, Секре
т,�рям КОМСОМО/11,СКИХ бlО
ро ""до асемн си1111м>1 

CT8pi>T1,CJI не ОСТ88Л11ТЬ 
без контроля ин один 
пункт nостаноалення, ибо 
е1,1nо11нение их ср,�зу д,�ст 
ощутимые резул"т,�т.,,. 
«Пропуски занятий, не, 
nодrотовленност1:t к семи· 
норским занятиям счн-
тllть нее"1nОJ1Неннем ус-
тавнь1х требований членов 
ВЛКСМ. Постам "КПк оnе
р,�тнено реаrироа,�ть н,� 
факты н11руwенн11 учебно�. 
и трудоеой днсцнnлнныn. 
Уже одно выnо11ненне 
:>того пункта поможет ре
wнт1, т,�кую аажную з ,� .  
д,�чу, как nоеыwе>1не ус
nеваемос.тн наших сту· 
дентоа. Вь1nо11 н е н "fe 
nункто NO 4, в котором 
говорится о nрнаnеченнк 
всех комсомоn"цеа к rny• • 
бо1<ому творческому о с -
мь,сленню м,�ркснстско-nе
нннскон теории, во мно· 
rом будет cnocoбc,-ao•an. 

реwен>1ю aonpocoa ндей>1О· 
воспитательной р,�бо,.,,. 

Pe:iepaoa у комсомола 
мноrо. Уже однн тот факт, 
что • �том году • ноw 
ay:i nостуnн11 61 чеnоаек, 
nроwедwнй wкony ком-

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ! СМЕЛО, Ak· 
ТИIНО, ПО-НОВАУОРСКН IIIСЛЮЧААУЕСЬ 8 PI• 
WEHHE 3.ААА Ч ПО УСНОР!ННЮ! 

хх СЪЕЗДУ вnксм - ДОСТОЯНУЮ 8СУРЕЧУI 

1из ПРИЗЫJtОВ ЦlС КПСС::). 

но курс с многоэначитеnь. 
нон формулироекон «ус. 
11оено с досд,�чей акаде
мическоi1 эадолженностн», 
И 11нквндируют т,�к>1е сту. 
денть, сеон дonr'! в те
чение всеrо roд,i, Уже 

nрнн11т приказ мнннстр,� 
oь1cwero и среднеrо сnе
ци,�пьноrо обр,�эоеанмя 
СССР о том, что устра
н яетс" np4KTHK4 y<:i10CH0-
ro nереводi>. Пр>1нято ре
шение nовь1с>1ть требов,�. 
теnьность и к такой plliC· 
nространенной оценке-, как 
сстройttЬ)) , Оценкой «удоа-
11етворнтельно11 могут быт" 
оценень1 знання студента 
лнwь е том случёtе, если 
ИХ ДОСТ8'ТОЧНО Д11Я буду. 
щей nрофесснона11ьнон 
де.ятельностн. 

8ес1,ма остро nодннмап· 
ся oonpoc о студенческом 
самоуnраолении. На nер
аын оэrпяд, ороде б�, р,�з . 

личных форм самоуnрев11е
ния немало: студенчссtсне 
строительные отрядь1, сту" 
денческие к11убы, сту дсо
ееты общеж>1тий_ В унн 
верситете nрооодятся не
дели самоуnрflсления, ко
r да студент1,1 орr,�ннэуют 

сами учебны" процесс, 

сомольского 8:KTH&ll, rо
еорнт о том, что комите
ту ВЛКСМ есть но 1<oro 
onepen.cя е с�оей работе. 

Сегодня нам бы хоте· 
лось eu\e ра.э есnомннта., 
о чем гоаорн11и деnеrаты 
конференции. В их вые-

аес1, внутренний росnор11-
док. Но, ньаерное, надо 
идти д,�11ьше. Целиком от. 
Дi>Вi>Ть сту денческнм opra· 
ННЗ8ЦНЯМ содерЖ8ННС об
щежнтий, пусть p,icnopя. 
>кl!ются штетнь,м расп�са
ннем, бюджетом. Если rо
ворнть откровенно, ректо" 
рат, деканllты rото•�• npc ... 
доставить студентам сто-
111,ко np,ia, СКО/\/>КО сту. 
денческне коnлектноь, r о 
тоо1,1 взять. Вnnоть до 
р,�сnреде11ения стнnенднй. 
8 rpynne виднее, кто 
бо11ьwе нуждi>етс11 в М8· 
терм,�11ьном поддержке. 
Но беспокоит другое. 
Понятно, что нет пров без 
об"занностей. Очевид
но, что кое-rде студенть1 
rотовы вз�:tть на себ,� по "  
60111,ше np,ia, а от об"зан
ностей нскусно ухо"ят. 
Примеров можно привес
ти ско11ько угодно. Сту

денческое 1самоуnрсJаление, 
;бежден, может р,�звн-
еаться тоnько е диалекти
ке пр,�в н обяз"нностей. 
Только 9 т.sком аорнанте 

оно р11занаает у молоде
жи органнзацнонttые на
вь1ки, потребность о соцн

аnистическом са.моуnраеnе
нни. 

туnnениях чуествоаалнса. 
н эаинтересовl!lнность к 
комсомольской работе, н 
желс,нt1е изменить ее н 
лучшему. Оrоворнмс11 
сразу: мь, даем тезнсь, нз 

\ОИОНЧilНИе на 1-14 стр.) 

Фото М. We111y110N, 



fНа- М8 t•A CYp,J, 

•1,1ступленнй, некотор1,1е нз 
ннх могут •1,1J•ет1, недоу. 
менне, но н онн крайне 
84ЖН1,I, 

В скобках - ремеркн 
нашего корреспонденте. 

В. СЕЛИВАНОВ - пред
седетел1, студенческого 

профкоме: ... Неwн nрожек
торнст1,1 не неучнлнс1, се
мост0Rтеn1,но осаещет1, 
жиэн1, вузе, не npo11•n11-

' 10т иннцнетиа1,1. • .. По се
моуnре1ленн�о нет ннка. 
кнх инструкций . .. .Посто,11н
но CTIIЛKH8118MCII С проб
лемой «nроцаета�ощеrо» 
середн11чка. 

... Нам нужно бол1,wе ре,. 
ботат" с отлнчникемн. 
... Существует еще мно
жество недостеткое. Про
ц•ета�от -серост�,, nереже· 
в1,1вонне nроnнсж,,х нстнн. 
Не 11налнзнруем усnевае
мост1,. . .. 631 н 642 группы 
8ООбЩ8 Hfl ПIIIIT Н Л М 
аэно�оа полгода '(1). 

r/ Г АЛИАСКАРОВА (ко
мандир штаба трудоеь1х 
дел): ... Рукоаодстао ССО 
«Смбмр"" (физ. ф.) до снх 
пор не рассчнталос1, с 
отчетной документ11цней. 
... А по ССО «Юrра" де· 
к11нат подал такие кандм
д11.тур1,1, что среди них 
OKilЗilЛHCI, ЭОДОЛЖННКН Н 
просто отдыхающие у 
б11буwкн на даче. Получо. 
етс11, что ФРГФ к ФнзФ 
продали ком «мертвые 
душн». ...ССО . «Флор11» 
сорвал хоэдоrовор. ...Ка-. . 
кон н11м nрналекоть ро-
монтн�ой, если наwнх бой
цов не моrут обеспечит" 
общежнтнем! ... Мы мело 

общ11емс11 с друrнмн от
рядомн, все сводится к 
выступлению аrнтбрнrед. 

МИНЯЗЕВА Г., nр.едсе
дател" УВК ЭФ: ... С npow. 
noro года у 11ас ааедем 
эксперимент, nрерnожен-.. 
ный УВК ТИСИ. Если 
студент nроnустмл 6 ча-

П О  Н О В О М У  М Ы СЛ ИТЬ 
И Д Е Й С Т В .О В А Т Ь  

сое з11н11тнй в недел�о, ом 
должен отраб11т1,1•ат1, на 
уборке территории. Еслн 
отр11бот11n, то :tтм ч11с1,1 
CHИMIIIOTCII с «зачета•. у 
мае nроаодитс11 соре•110-
•11ние между группами, 
r де •1,111•n11ioтc11 с11м1,1е 
худшие (их н11к11з1, 1е11�от), 
11 если 11е отрвбот11n ... 
Здес1, м1,1 11е добмnкс1,, 
чеrо хотелн, нем нужно 

rоеорит1, с парткомом, 
чтоб . .  , сту декто•, "" о т 
работаеwнх пропуски, 11е 
допускали к з11н11тн11м. 
(Получаетс11 тек: "" учил, 
с11, 11 тут н вообще учит�, • 
с11 11е будет. Этн отработ
ки как индульrенцн11. Зн11-
чнт можно OTMIIXIIT" себе ,. -метлои отпуск домой -
nоработат" а счет буду. 
щнх пропусков. А как же 
з11н11ти11, nроnущеннь1е те-

В перерыве конференции. 

м1,1f Практике nорочна11. 
У днентел1,но, как такое 
могло nрнйтн • rono•y). 

РОГАЧЕВ В. А., nредсе· 
д11тел1, студсоеет11: ... Тоn1,
ко один нз дес11тн сту. 
денто• nрнннмеет :tnн:ао
днческое участие • •Сту
денчес1<ой весне,.. ...Не 
фнлф11ке перестал рабо
т11n. фоn1,кnорн1,1й вн
свмбл1,. ...Скол1,ко можно 
nароднроа11т�, и нмнтнро
еатt. «курч11е1, 1х кумнроа•, 
rде же наwн слова и не
wн nесннr 

МИХАЙЛОВА Т., предсе
датель УВК (мат. ф.): У 
нас не учебно --.осnнт11тел1,. 
н1111, 11 учебно-ннформ11цнон. 
на.А комнссн1', т. е. узнаем и 
сообщаем, кто, коrд11, rде 
и скол�.ко nроnустнл э11-
н11тнй. Мы опускаем руки, 
когда перед намн стоит 

даоечнкк. «Что м1,1 можем 
сдеnет�,, онн же азросn1,1е 
n�одм ...... (Но аед1, сущест
ау�от зекостенеn1,1е wтем
""' нак11э11нн11 n1<wеннем 
(особенно ст1<nендни) н 
nоощренн11 (особенно тор
т11мн). А потом восn1<те
н1<е не npeдnonereeт копу. 
щенн1,1х рук•). 

Р. S. Н11 "опрос "как 
npowne КОМСОМОЛ1,СК811 
конференцн11f11 ноаь1й сек
ретер" комитет.в ВЛКСМ 
Т�омГУ Сергей В11-
сиn1,еа отаетнл: кПо сте
р1,1м меркilм - хорошо». 

Нам остеетс11 доб11•нт1,: 
но ... ,е меркн оnредеnен1,1. 
От а11с м1,1 ждем конкрет
м1,1х дел! 

М. &АКУЯИН, 
Т. СМИРНОВА, 

наwн корр. 

Фото М. Шеwукон. 

+ kAK ЖИВЕШЬ, ГРУППА? 

() П Т И М И С Т И Ч Е С К А JI Т Р А Г Е Д И JI, 
или  Н ЕСКОЛЬКО  ШТРИХОВ  · и з жизни  П Е РВОКУРСНИКОВ 
Сначала, как мноrне, 

они выдержали естуnм-
тел"ные экзамен�,. Пе
том... А оот потом нача
лось самое неинтересное. 

С точки эрення лоrнкн 
и вообщ�, первый студен
ческий семестр - прек
расное еремя. Ноа11я об
стоновко, новьrе люди. Но 
аот с точо<н зреню1 сту. 
дентое 562 rpynnы ... Прмз
ноюс1t, переое зноко.мстео 
меня месо<ол"ко разочаро
а11ло. Гpynn11 как rpyn
ne, сгмь1е обь1кноеенн ... 1е 
,снмнкн- nервокурсмнкн. Но 
ннтунцн.11 ПОДСК/IЗЫ8/IЛ8: 
.. в тихом болоте ... ». И, вни
мательно вrл1tдь1ео"сь • 
пнца »-их девчонок, я по" 
м 11лв: мм скучно. Он• от
че11нно скучала, :tтil 562 
гpynn11. Н11 семинаре no 
нстормн КПСС детск1111 нr. 
р11 «Чок, чок, зуб1,1 на 
кр�очою,. В другой ситу
ации такоi. стойкости сту" 
денtов (они подолгу сто-
11лм м cмoтpt\JIH но npeno. 
А1tаателя, будто не nонн
ме11, чеrо он к ним npн
•11:111nc11, есе спр11wм. 
веет н сnроwмеоет) мож
но nо:ао•НАОват�,. Ну раз
•• не :1ескучвеw" тутl А 
nрн одной мыслн, что бnн
знтс11 очередное комсо
мол1,сtеое собрание, нх 
брос11ло • дрож1,. В no. 
р1,1ае откроееню1 одн11 н:1 . 
:tтНХ сту де нто к ПОЖ/IЛ088· 
лас" мне: «Думвле, что 

хот" :1дес1, :1тоrо коwмер11 
не будет. Хотела отдох
нут�, от wкon1,1•. Впро
чем, есnн оn.11т1, оn1<рет1,. 
с• не реплики моих собе· 

Смтуацн.А, оnмсаннсll' в д:анной ааметне, не 
яеnяется тнnично'1, но тем не менее подо«sное 
11вnенне ео:sможно н е друrих студенческих rpyn" 
пах. ОfSращенне к переонурсникам не сnучай• · 
но. Успех а учебе, н не то.rм..ко о неА, во мноrом 
оnреАеnиет·ся первыми wаrамн. Учнть1еi111 юнь.1А 
во3раст действующих пнц, фамнnнн не нuываем. 

учебмн1<, 11 производству 
не нужны сnецналисть1, р е 
бота которых �может эа
ннтересов11т1, nнw1, «Кро
кодил)). 

седннц, а школе бь1ло ин
тересней. 

Чем же "н!ересуется 
562 rpynn11, что делоет а 
свободное врем.111 «Ннче
rо»,-дружный и nс1коннч
нь1й ответ. Впрочем, вспо
мнив, что мое появление 
t4e случайно н чревато за· 
меткой е rазете, начи
нают всnомнноть: {(В · кино 
ХОАНМ». «Ноши деаушкн 
11 место з11няnн no баскет. 
болу». У комсорге ннфор
м11цм11 более расwмренноя: 
«Готовимся к дебюту пер. 
11окурсннков». Не правда 
лм, скучнов11ть1й nеречен"r 
Ест1, от чеrо эевнут1, · и 
впасть а nесснммэм. Еще 
бь,1 Вед1 , студент, если не 
проrулнвает, HBXOAHTCJI в 
уннверснтете nолоенну 
дн11. А вторук, nолоа1<ну 
куда деввтьf ссСтрвнн1,1й 
eonpoc», - скажете ... ,. 
А телевнэор, rа:1ет1,1, кнн
rн, де мало ли мнтерес
ноrо C03ДIIHO ЦИВНЛН38ЦМ· 
ей за 1000 лет! Но поче
му СКУЧНО НМ Н/1 38HIITН
IIX, 11 после эекятнй аооб. 
ще хочетс11 убеж11т1 , куд•· 
ннбуд" далеко-д11лекоf 

Я еще не nреАстаанл11 
rn11•н1, 1,r героев этой м11-
лен1,кой тр11rед1<н. Зн11. 

ком1,тес1,: старо�т11 - 11нер-
rичнв11, 11руднроеанн11J1, ак
тнана11. Комсорг - с чер-
тами со11ндностн, не та" 
ке11 :1нерrнчн1111, эето 

более сосредоточенна,�. 
Неплохо, nравдаJ И б .. ,ло 
бы совсем неn.лохо, если 
61,1 студентки ме споли 
(не всегда е переносном 
смысле) н11 комсомоn.ьс
ком собрании. И, блеснув 
планетой в минуты nерн
rелня, не исчезали бь, а 
бесконечной черной пус
тоте свободноrо време.
нн после э11н11тнй. Прн
в1, 1кнуа уже идти no утоп. 
танной надежной дороге, 
nроделаж,ой до них со
лнднь1м количеством nо. 
коленнй студентое, nер
еокурсннкм не хотят от
стуnет1, • сторону, бо
ясь упасть а rлубокнй 
снеr нового. А ,  если эт11 
к11жущ11.11с11 надежной тря
сина лрнвь1чноrо засосет 
их, смоrут ли они в1, 1бр11ть
с.11 нз мее к 5 курсуf Вед�, 
школе не нужн.,, учнте-
1111, на урок11х котор1,1х 
WKOЛl,HHt<H будут зубрит" 

««60Г д ТЫРИ 

Мы назвали эту тр11rе
дню оnтнмнстнческой не 
случоймо. Д11, у нее дол
жен быть СЧОСТЛН8Ь1Й ко
нец. И, между прочим, 
сдел,ат" его по силам са
мим первокурсникам, Не 
надо только у·nоват" на 
«нечто», а в зят1ася самим 
заполнить смыслом каж ... 
АЫЙ студенческий ч11с. И 
тоrд11... Д11в11йте немного 

nомечтаем: студенты ne. 
рестенут мучнт1,с'!. от не
знания матерн11nа н11 се
мнн11р11х н обретут дер 
речи. Комсомол1,скне со. 
браню, станут ннтересн1,�
мм и полезными. Сво· 
бодноrо еременн nрактн'
ческм не будет: его эе. 
полнят соаерwенн .. ,е по 
форме и необычные по 

содержанн�о мероnрнятм11. 
Надо лмw1, сдел11т1, небол1,
wое уснлне ... 

Е. НЕЖЕНЕЦ, 
наw корр. 

РОССИИ» 

2 ноября в спортивном зале корпуса :М 5 сос. 
тонтсл традицноrmое пячно-1<омандвое первенство 
r. Тюмени по rиревому СПОJIТУ в зачет Всерос. 
снйскоrо турнира сБоrатыри России•. 

Участвуют команды ТВВИКУ, шкопы мипнцив, 
«Локомотива•, «Прибоя•, «Рубина•, •ЭJJeJCJpoнa•. 

Обращаться к rпавному судъе со_ревноваивА' 
старшему преподавателю кафедры ·фнзИ'lескоrо 
воспитания ТюмГУ, председателю rородс:кой ко
миссии по атлетической rимиас-rнке и rиревому 
сnорТу Колтуну Е. И. нnн в сп6ртклуб. 

+ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

ВЫДВ И НУТЫ П Р ЕДЛОЖЕН НJI  
17 омт11бр11 • амто•ом Т екже • бwno !IW,q•мнуто 

aene корпусе Н1! 5 состо11. предnоженц СО8МКтно с 
n11c1, 17 отчетно-а1,16ор. комнтето1111 комсс,моп1 со:а· 
1<811 профсоfо31не11 конфе- дет�, кpyrnoro,qмчнwll r:ry
peнцНII студенто• Т�омГУ. l\8Нческнjj •нутр118у,С,Кммi 
Среди прнrлаwенн1,111 61,1- стронтеп"н .. ,ii спр11д, оrоб
nн проректор по учебно- ре• туда 1<еде11Сн1,111 nep11efi, 
аоспнтетел1,ной работ• 31,1- 1<ме�ощнх стронтем.нwе сп• 
ко• В. В . ,  председатеn" цнеn1,ностн. 

.профкоме преnодвветеnем На конференцнн 8пер-
Деа.11ткоа А. П., ннструк- 8"18 б .. ,л испуwан докпа.,. 
тор обкома профсо�оэв nредседетеn11 ре•н:анонной 
Клнwнне О. В. комнсс1<Н Лоntно•ой Л., а 

С отчетн1,1м докладом котором укеа"1•еnос" не 
... ,ступил nр8'дседатеn1, н11руwен1<е поnоженн11 о 
профtеом11 студенто• Сели- казначеях профкома. 
••но• В. Е. В донn11де :ае- Должное место • КОА8 
треrн•11лнс1, реwенн1,rе к конференции :аан11nн с-6-
текущне •onpoc1,1 nрофсо- щенн.11 в nрен1<11х. С•ое•ре
�озной жнзнн, 11 также :say. менно м 1<нтересно •Wступн
чinн и ноа1,1е предnоженн11, ли з11а. кафедрой фниос
э11служн•111Ощне особого nнтенНII Шеацо• il. 1., 
аннм11ни11. Так, нвП'рнмер, nредседет,еn1, художест•-
на сеrодн11wннй ден1, обес- 'ноrо со•ет.е ун1<аерснтете 
печенност1, общежмтм11мн Рогаче• В. А. 

неходнтс.11 • пределах 70- В :аекn�оченне pa6on,1 
80%, т. е. сущест•ует саое- конференции 61,1n1< нз6р
rо род11 конкурс. Надо, ноа .. ,й состе•. комнтеrа 
что_б .. , • общежнт1<11х Н!НЛН профсо�озе студентоа Т�омПI', 
демстантеn"ко достойные кандидат .. , • чnен1,1 про•· 
сту дент1,1, в не nо•тор11- коме. 
л11с1 , кертнна переселенн11 
113 года • rод фмкснроаак- А. НЕСТЕРОI, 
Hl,IX В СПНСК/IХ ф8МНЛl<Й. H8UI корр, 

+ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ТюмГУ 1 

r еоrрафическ�е проблемы 
V 

раионов новоrо освоения 
Под токнм н11:sаанием • 

середине окт,�бр.11 • ТIО
менском rосуд11рстаенном 
университете проходила 
ВсесоК>эная научн11,� кон
ференцн11, орrенн:sоа11нне11 
Геоrрафмческнм общест
вом СССР и Мннауэом 
СССР. В ее р11боте nрн
н11ло учас�не около 170 
сnецн11лнстов, предст11 • 
л.11�ощнх раэт•чн1,1е акаде
мические, аузоаские, хо" 
3,�йстаенн1,1е, н11учно-отр11с
леаь1е, проектнь1е органн
эацнн к учрежденм11 Мо
сквы, Ленннrр11д11, Т�оме• 
нн, Иркутска, Вл11дквосто
ка к др. городов, 
е том чнсnе около 60 
докторов и канднд11тов на
ук. ·Но комференцнн б1,1ло 

з11сnуwано 9 'nленарж,,х н 
40 секционных доклодов 
н выстуnленнй. На всех 
зеседаннях nрмсутствое11лн 
студенты Т�омГУ. 

Откр1,1л конференцию 
ректор Т�омГУ д. ф. н., про. 
фессор Г. Ф. Куцее. Сре
ди аыстуnавwнх были про. 
фессор А. И. Чнстобаев 
(Ленинград), профессор 
М. Д. Шврыrнн (Пермr.), 
профессор В. И. Орлов 
(Москв11), профессор В. И. 
Русаков (Томск) м др. Ин
терес вызвал коллектив
ный ДОКЛIIД TIOMeHCKHX re_. 
оrрвфое, nосв11щенн1,1й rе
оrрафмческому обеспече
нию р11эвмтн11 Звn11дко-См
бнрскоrо ТПК. 

в центре ВННМВНН.11 об
суждоемr.1х н11 конферен
цнм воnросоа 61,1n поиск 
путей реалнзацнм nроrрвм
мн1,1х уст11ноеок XXVII 
съеэд11 КПСС н11 мнтен
снфнк11ц1<�о прон:1еодста11, 
е1,1рвботtеу нетр11дмцнонн1,1х 
nодходоа к освоенн�о· но
е1,1х территорий, формиро
вание террнторм11nr.но- nро
н:»водст•енн1,1х комnnек
сое, систем nром:sаодсr
аенной н соцнал1ано" ин
фраструктуры, реwенке 
3КОНОМНЧ8СКМJС Н »колоrн
ческнх задач. 61,1n обоб
щен ОПl,IТ OC808HMII но ... ,. 
территорий, •1,111елен1,1 nо-
3нтнан1,1е н неrатнан1,1е 
черт1,1, 

Рейон1,1 нового осеое· 
нн.11 иrра�от бon1,wyio, а 
често pewaioщyio рол1, 

е обесnечен1<и с1,1р1,
тоnлнвно • 31Нерrетнческо
rо, neconpoм1,1wneннoro н 
rорнох,..мнчесtеоrо комп
nекс11 в СССР. Однако от
д11чв их nок11 не aceil,110 
соответстаует •кnад1,1••• 
м1,1м rосуд11рст•ом сре,11-
ствем. Поке недостетО'I· 
на комnлектност1, oc•oe
HНII, nреоблвд11ет у:»ко•• 
домстаенн1,1й подход. Сла
бо р11зр11ботен11 стрвтеn1.11 
осеоени11 ноа1,1х террмто. 
рий. В реэул1,тете nno
xo анедр.11�отс11 мало тру до· 
емкие к м11nоотходн1,1е 
техноnоrнн, НИ3ОК nокан" 
теn1а комnnектнос.'fн н с 
nользоеаниJt с1а1р�", отСУе� 
�от соцнол1,на11 ннфрвструк
тур11, сел1,ское хоэ11йстао 
и др. Во многом ато -
резул1,т11т недооцен�;,:м до
стижений rеоrрафнческой 
н11укн, nремебреженн11 мн
ннстерстеомн к _ ••домст
вами rеоrрвфмческой, :1ко. 
номнческой эксnертМ310Н 
nроектое. 

В ходе wнрокоrо н ме
стомн бурноrо обсужА• 
нн,� докnвдо• б1,1nа а1,1ро
бот11нв резол�оцн11 конфе
ренции. Среди ее реwе
н1<й следует • .,,делит�, не
о'Е.ходнмост1, разработки 
методолоrнческой осно
еь1 Н общей 1СОНЦ8ПЦНМ 
освоенн11 ноа1,1х рвйоноа. 

Конференцм11 • Т�оме
нн б1,1n11 первой орrанн. 
3овенной no :атой пробле
ме. Она nоэ•оnиnв обоб· 
щит�, м1,1сnм, ндем, нвnра
алення м nутн комплексе 
реwеннй сnожн1, 1х проблем 
райомоа ноаоrо ос•оенНII 
К тем сом .. ,м СО3А8Т1, не
обходимую б•sу дn11 их 
соrласоаанкоrо peweflн•. 
С другой сторон . .  ,, она 
вnера1,1е nроеодм,rас1, • 
таком ренrе rеоrрафнчас
кнм ф11куn1,тетом Т�омГУ. 
Успех конференции •о мно
гом б1,1n обеспечен соr
лесоевнной работоli орr
комнтете, •сех преnод•••· 
теnей н студентоа факуn ... 
тето, :�,аннтересо•анж,1м 
отношением ректорате. 

1. ОСИПОI; 
A8t18" l'CII, 
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