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р о ж д е н н я  к о м  с о м  о п а  

о В П Е Р ЕД И Н Е М А Л О Д Е Л  
Этот rод будет пам.втяым для каждоrо комсомопьца как год ХХ съезда 

ВЛКСМ. В канун 6В·й rодовlЦВ.НЪI со дня рождеlDlя Леиавскоrо комсомо11а 
наш корреспо�щеит встретиnся с заместителем секретаря комитета ВЛКСМ 
ТюмГУ по ядеолоrическо.li работе СЕРГЕЕМ САБАНИНЫМ. 

К81108W, 118 88W 
•:arn•д. осно•нwе трудно
сти • орr•нн:sацнн р86отw 
•y:so8c11oro комсомоnаl 

Често nрнходнтся 
cn1a1w11т1a, что нужно ост 11 -
антr. • стороне «бумож· 
ную" роботу, зеннмоться 
конкретн1а1мн дt11111мн. Но 

важно не утретнтr. qуе
стее мерr.1, еедr. сеrодн11, 
к сожеnению, мr., решаем 
миоrо nробnем, доnеких 
от nрофнnя вуза. Зенн
меемся чем уrодно: мь, и 
штукотуры-моnярr.,, н rpya. 
чию•, и стюардесс•�, н 
nроеодннкн жеnезнодо· 
рожнr.,х поездов, н робо
чне но хnебо-мокоронном 
комбннете .. , Зо nроwм
шнй учебн1а1й rод мы не 
сформнроваnи nнwr.... оr
ряд КОСМОН118ТОВ( 

А есnн серо,езно, то се
мое трудное - 01а1бр11т1а 
rnевн1а1е ноnроаnення pll· 
ботr.1. Основная, не мо,:; 
e:arn11д1 3&дача - no111i1� 
снтr. ponr. комсомоnе в 
nодrотовке ке11nифнциро-
1анн111х сnециалнстоа. 

Ест" у нос хорошее но· 
чинttн.,..е: no нннциатиае 
обкоме ВЛКСМ но безе 
ТюмГУ создан центр нн
тенсноной nодrотовки ор
rоижаеторое оне1<nосснон 
реботr.1.- Он декствует ВТО· 
рон rод. Деnо, несомнен
но, 1ажное н no.ne3нoe� 

п ЕРВОГО июля ЭТО· 
го года в Тюменском 

rосуниверситете открыт 
новы/% факультет - юри. 
дическнll. Чуть более 
двух пет назад, когда 
было создано отделеиие
«nравоведениее, наш
лось немало снептиков. 

м"1 11,1nускаем не тоn"ко 
сnециоnисто, но и руково
днтеnя. Однако нужно 
еще оч�ь 6on1awo11 орrо
ннзоторскоя робота. Имен
но комсомоn доnжен до
вести деnо до конца. 

Дpyrol!I nерсnектиеное 
ноnревnенне - создание 
студенческих ноучно-nро. 
!'ЗВОдственн1а1х отр11дое. К 
тре;т1аему трудовому cer 
местру 1988 rода nnoн.,. 
руется со3доть nерв1,1й 
такон О{Р•А. Студенчес
кне ноучно-nрон31одствен
иые отр11д1а1 no nроф"· 
noo ву3е nрнавоны уrnуб
лят .. , закреn11ят1t получен· 
н"1е студентами 3н1ння, 
в1а1робот�.1вот1а nрокт"чес'· 
кие нае"1кw. 

В третr.нх, нужно nов1,,. 
снт1t роль комсомола в 
еосnнтате111tно'4 деятеn1t· 
ностн. Ребото с nионерс
кнмн н комсомоnьскнмн 
орrеннз1щн11м" nодwеф
н..,,х школ, с ве�rеранамн 
войнr.1 н труда - бoni.· 
wую nомощ1, • реwеннн 
)тих eonpocoe моrут оке-
3ан, �омендоцнн сту· 
денческой соцнолоrнчес
кой сnуж61,1, созданной 
nрн комитете комсомоnа 
ТюмГУ. 

Робото,1 здflct. неnочотын 
крой: шефство над Бор· 
KOICKHM детским домом, 
шкоnон-ннтернотом о no· 

ботникн правоох.рани-
телькых органов горо-
да. Члены кафедрь1 тео
рии государства и пра
ва подrотооили необхо
димые · методнческ и е 
разработки по основным 
юридическим курсам. 

Завершается форми-

В Н А Ч А Л Е  
заявлявших о якобы не
разрешимых трудностях 
в формировании кол
лектива npenoдaвaтenell, 
создании материально!! 
базы, организации иа 
должном уровне учеб
ио-восnитательиоll рабо
ты. }(онечио, н сеrодня 
существует ряд серьез
ных проблем. однако за 
прошедший период соз
дана peanьиaJJ основа 
дпя дальнейшего разви
тия факультета. 

Из раз.11ичиых вузов 
страны в ТюмГУ приг
лашены кват1фициро
ваииые специалисты по 
теории rocy дарства и 
права, гражданскому, 
трудовому, междуна
родному праву, граж
данскому и уrоnовному 
процессам. Опыт и ы е 
преподае1:1""еm1 •1111оют 
81ЩНН по уголовному 

8Д1U111Истративиому 
, к. о,оведевию 38· 
· •••uнокя ра· 

рованне сту деическоrо 
ак7ива. Создана КОМСО· 
мольская организация 
ЮФ. Студенты шнроко 
привлекаются к управ-
лению делами на фа-
культете: прошли выбо· 
ры старост учебных 
групп. представителей 
общественных организа
ций в ученый совеr фа· 
культе.та. выдвижение 
кандидатур на присужде
ние персональной сти
пендии ученого совета 
rосуниверситета. 

Говорить об -успеш· 
ном решении сущест-
вующих проблем преж. 
девременио. более тоrо, 
возникают новые. Требо· 
вания. предъявляемые 
к ПОДl;'ОТОВКf! будущих 
юристов. в настоящее 
,время возрастают, �о 
ставит перед иамн от· 
ветствеииые задачи. Сре
ди них - формирова
ние работоспособного 
коллектива nреподава-

се11ке 8>,нзнnн. Нужно nо
думот1о также о созде· 
ннн круrnоrоднчноrо nеда. 
rоrнческоrо отряда восnн· 
татеnен детских содое. 
Это поможет pew,m, nро
бnему ясnен н детскнх 
садов дnя детей студен
тов уннв'ерси-rета, 

- Что МОЖНО CKll311Tla 

О работе nep8HЧHWJ[ КОМ• 
сомоn1,скНJ[ орrаннэацнj'j 
н комсомоn1,скнк nkдe
poal 

- В nос11еднее время 
часто rоворJОт о роаноду
wнн комсомот.цеа имен
но а nервнчн .. ,х орrенн�а .... 
цнJlх, Не моrу nоnносто,,о 
с �тнм соrл11снп,ся. На од
ном н3 эасед"ннй шкоn1t1 
комсомот.скоrо "ктнао 
we11 розrовор о форме 
проведения Ленннскоrо 
зачета. Именно бnоrодо
ря рядов1а1м комсомоль• 
Цllм мы неwnн, думаю, 
оnтнмальн1111й еарнонт, ко" 
тор1t1Н поможет nоднят1, 
соцнол1tно - политическую 
актнвност,. студентов, 

Друrо1< nр"мер. На дн11l 
KOMCOM0/11tCK4A орrонн34" 

цня нсторнчес�оrо фокуло.
тето nред11ожнnо nроаес
тн трудовой десант, е 30· 

роботанные среАСТВО nе
речнсnнт• на стронтеnь
стео памятника nоrибwим 
воинам - ннтернациона11нс
том Тюмени. 

телеn . ед11номышлеини
ков. создание на фа
культете творческой ат
мосферы, инициат 11 о· 
ноrо отношения к обу
чению и воспитанию бу
дущих юристов, повы
шение качества знаний 
студентов. ·усилен иl е 

П У Т И  
коитроnя за нх самосто
ятельной работо.11, ук
реп11еи11е матернаnьноll: 
базы факультета. 

В {!лнжаl!шее ,время 
предстоит создать но
вую кафедру - rраж-
данскоrо . и хозяllст-
венноrо права, начать 
оборудование кабинета 
криминалистики и кри. 
минолоrии. В перспекти
ве - стра�тельство н 
оборудование помеще
ния для факультета. 

· Открывшиеся на тре
тьем курсе су дебио-nро
курорско-следствениая и 
хозяйственно · правовая 
специапизации обуслови
ли ·необходимость укре
пить контакт с правоох
ранительными и хозяlt· 
ствеииыми органами Тю
мени. Закщо"lены догово· 
ры о творческом содру
жестве с областной, про
куратурой, отделом юс· 
ткции облисполкома, об
ласт.ным судом. Разраба· 

Секретари фокуnьт&т· 
скнх комсомоnьск11х бю
ро и член.,, , комнl"\!'!rа 
ВЛКСМ е основном сту· 
дент., 11-111 курсое, Ре
бята хороwне, обяэатеnь
но.,е. Иrор• Бобров, секре
тарtа комсомоnо,скоrо бю
ро нстфоко, rотое всеrдь 
окоэоть помощь • nроее
деннн дискуссии, nоnнт· 
6011. А разве моrут nод· 
вести Еnено Восиn1акоа11, 
ceKpllfТOP• КОМСОМО/10.СКО· 
ro бюро rеофако, нnн 
Тетьяно Субботнно, отает-
стеенн4JI 34 куn"тмг,ссо-
е1о1н ctU<тop комктето 
ВЛКСМ ТюмГУ! 

С другой сторон�.,, нн 
ОДИН KOMCOMOl'llli,CKИЙ 4К• 

тнеwст не обnад4от е пол
ной мере делов1111мн1 ор
rани�аторскнм"' качесте4· 
мн, Секретори комсомоnо.
скнх бюро без санкции 
одммннстроцин фокуnо,те
та не решают nрак-тнчес
"" нн одноrо oonpoco. К11-
жд1,1й студент, ноnрнмер, 
должен npkH IITt. у·частне е 
реботох по рlестоероц"н 
костеnо. Но секретари ком
сомоnо,скнх бюро фокуnь
тетое не моrут орrаннзо
вато, свонх студентов. 

Сnовом, деп у комсомо. 
110 немоnо. В канун nроэ· 
дннко 1очетс11 nоэАроеит1, 
асах ч11еное ВЛКСМ с 
Днем рождения комсомо
nо, nобn.srодарнтtв. тех 
юношей н дееуwек, мо
тор1,1е кождодневнон ра
ботой докоз�.,ооют неров
нодуw11е к судо,бе, к 08· 

торнтету комсомоnо. 

Bonpocw :uiдaaano 
Т. ПОТЕМКНН.t.. 

тываются условия дого
вора о целевой nодrотов· 
ке специалистов для наз· 
ванных органов. а также 
для различных областей 
народного хозяйства. 
Пре.l(nолаrаем в следую
ще111 году открыть на ба· 
зе одного из тюменских 
главков хозрасчетные 
курсы повышения квалн
фnкации для работников 
отделов кадров. 

Задачи, связанные с 
подготовкой высококва
л11фицирова11иых юрис
тов. УСЛОЖНЯЮТСЯ В СВЯ· 
зи с начавшейся в ва
шей стране перестрой
кой правовой системы. В 
условиях повышения ро
ли правовых средств в 
ускорении социально-зко
иомнческоrо развития 
СССР важно формиро
вать наряду с полити
ческим и новое правовое 
мышление. IОристу не
достаточно иметь проч
ные .nрофессионаJ1ьные 
знания. Юристом может 
и должен быть •1еловек, 
мысли И поступки !(ОТО· 
poro соответствуют нор
мам советской морали. 
Воспита.вию такого чело
века - ·квалифицирован
ного специалиста и ис
тинного гражданина -
подчинена деятельность 
колле11тива факуnьтета. 

Г. ЧЕБОТАРЕВ, 
и. о. декана юриди

ческоrо факультета. 

Н ерав нодуш ны й  
Кто пе знает Роберта 

fурцRая, иовоrо секре· 
таря бюро коаtсо�1ола 
ЭKOIIOl!I.RЧeCRoro факу ль. 
тет а? Если Иаl\дется ТВ· 
коА человек - пусть 11е 
рас.страивается: астреча 
с ввм обязатеnьво со
стоптся. Без Гурцкая 
це обходится 1Ш одно 
nнтересное событие в 
уиЮ!ерсиrете. Ну а ес
ШJ Роберт прнсутствует 
на coбpallJIR - будьте 
увереnы: ОТМ811'1И88ТЬ· 
ся ue будет. Скажет все, 
что думает. Может, чутъ 
горячее, чем дPyrue, но 
всегда открыто, нскреJJ· 
не. Бывает, ero орнн
ципвальиосrь, желонке 
вмеш11оаться оо все, что 
пронсходнт, вь1зывают 
недоумение, aopoit отк
ровенную неарнязнь. 

Опыт KOMCOMOIIЬC-
кoil роботы у Роберта 
нема11ЫII. До службы во 
Вье1наме работал осво
божденным секретарем 
КОМСОМОЛЬСКОЙ OpГIIIOI· 
зацнн о сооем совхозе. 
Был он, кстати, едн11ст
яенкым освобождеIОJЬ1м 
секретарем, не нмеющнм 
высшего образоваН'11я. 
Роберт считает, что в 
то время работать быпо 
легче: •девуWJ(н и юно. 
urн часто собирОll}IСЬ 
вместе. По11ачалу, прав
да, на комсомоnьские 
собрания ходить не лю
бнл:н. Но асе же 
удалось заЮ1тересовать 
ребя:r. Скоnько спороо 

было, оредложеН}!'й ... •. 
- Почему Роберта 

пзбрам секретарем? -
его ОДИОКУРСЮIКИ у ДIIB· 
пяюrся вопросу. - Вы 
же внДRте, сколько в 
ReJ\I знерrш1, любого рас· 
тормошить с.може-т. 

Rомсомольскиi! I\Jlдep 
с такой позицией - что 
придется каждого тор
мошnть - не соrласен: 
«Разве это пормальиq: 
нз двадцати шести ком
соргов по-настоящему ра
ботают пятеро. Комсо-
<!fольсная деятельность 
зачастую сводятся к 
сбору взносов и к Ле
нинскому зачету•. 

Ес,:ь у Роберта еще 
одна черта, которую на
зывают все, кто ero зна. 
ет, - никогда )re отка· 
жет в помощи. За друrнх 
болеет как за себя. 
Если комсомольцы ЗКО· 
ном.нческоrо работают 
на по11ях совхоза •Бор· 
ковски.lit - он не ос.то· 
ется в стороне. Если ва 
кранах в общежития нет 
cмecuтenell - их досто. 
нет Роберт ... 

Скажете. меnочи? Но 
о ЯRХ как роз н прояв
ляется характер комсо
мольского лидера, МОЛО· 
доrо коммуниста - че, 
лове ка по-настоящему 
деятельного. по-настоя
щему неравподушноrо 
к JПОАЯМ и ко всему, uз 
чего скnадывается наша 
жизнь. 

С. ВИКТОРОВА. 

ЧТО  С ЕГОДНЯ  В М Е НЮ? 
Напомню: через 2 дня после введения хоьrплексньа 

обедов в столовой корпуса № 5 студенты обратились 
в свой профком с просьбой ОТh(еВ'ить нововведение. 

Не дожидаясь рещения студенческого профкоf,fа, 15 
октября коМJJтеты ВЛКСМ ЭФ, ИФ я МФ предложи
ля студе1пам поговорить о работе столовой на об
щем собрании, 

Собраннt\ состояnось. В 11е>1, кроме студентов, уча. 
ствовал11 председатель профкома студеnтоо В. Е. Се
nнваноо. деr<ан "сторнчсскоrо факуnьтета Б. 11;. Забо
по-т11ыА, директор 1<омбниата оощестое•mоrо питания 
М, Р. Уnышоnа, брнrаднр столоооА Л. П. Рец. 
Повее-тнв. дня oon11oвano осех, поэтому разговор nony. 
ч1111ся дenoool!, нacancn 011 раЭJ1нч,1ых аоnросов: пе
рехода стоnоооА na хозрасчет, техноnоrии н квчеотоа 
прнrотоме11н11 бnюд. t�еnесообразности ооедсния tcoмn. 
пексных обедов. 

.,., Участ11нкн собра11иsс ПР•нrяnи конкретные pewe. 
нин; иомпnенсные обедъt отменить, расwмрить ассор· 
тимснт блюд н улучшить начес't'во 1rx nрнготоl);rенил. 
l<роме roro, комиссии по общестnс1•11ом)' nнтани10 сту
де11чес1<оrо nроф11ома было npt1дocтaane>10 nрвво оце. 
ниоать качестоо nрнгото0ле.1-rкя o»u:tи и .цсnа1"ь соотnет. 
стоу1ощне звn"сн о Оранерожном журнl;\Ле cтonoвoll. 

Доrоворешюсть достигнута - казалось бы, дела 
должны пойти в, гору. Однако... 16 в 17 октября в 
качестве второго блюда предлагалось запеченвое �tясо, 
19-rо-мясо вареное. Были в эти д11и и котлеты, н-о они 
достались лишь Te/of, кто услел пообедать до двенадца
ти часов. Остальным прJUПЛось довольствоваться «pl!• 
эиновым мясом• (таково едиводушное мненяе студен
тов), которое стоит, между ТТрО'ПfМ, иа двадцать ко
пеек дороже котлеты. На третье - иаrmток иэ гра
натовоrо сока, 16 октября, .правда, был в томаТ1<ый 
сок. Небоrато,.. 

Нельзя, конечно, умолчать и о хорошем: поЯВJ!J\всь 
молочные проду�tты - творог, сметана. 

О в.кусах, как rоворится, не спорят. А вот в=снить 
их, нав�рное, стоит. Считаю, «Кни.rа жалоб и пред
ложевlllf» долж11а постоянно находиться в обеденном 
зале. Уверен: в ней появJГrсЯ не тольl(О жалобы, но 
в �онхретвые предложеRИЯ. Тогда работн1111и столо
вои будут иметь более ясное предс.таале11йе о заnр0 .  

сах, Bl(}'cax студентов. 
М. СЕРОБАБА. 

uредседате.u, профб1Оро ИФ. 

• 
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ: ИТОГ.И И ПЕРСПЕКtИВЫ 

B 3 f JI I A  В З А В Т Р А  
Эаро*А8�ощееса сту-

Аен,1еское семоуnрееnа
нне npNJweeioт cтpoini. 
no nрннцнnу семоуnр••· 
nенн• 1 сту,qенческн• о,. 
P•A•r • . 8о мноrом а,о on· 
ра1,qано. Ceoli еnормте, 
ССО n0Апер111Д81ОТ AI· 
nемн: мнnnнep,qw py8neli 
ос1оеннw. маnнтеnо1nо-
*еннii, n1Прно�rнческне 
nочннw ••• 

Но мак често и 6nero
nonyчнwмн отчетами скрw-
111�отс• сущест1еннwе не• 
АОре6о,кн, :аа nа,е,нче
скн.мн npнJW88MH - non
нoe ре1но,qуwне. Cero,q
нa ст11nо со1ер111енно 1с
но: cтy,qelf&lecкoe ,q1нже
нне тре6уе, к ceh ке
чес,еенно но1оrо о,ноwе
нн.11. 06 l'l'oм н wen paJ· 
ro1op нawero корресnон
Аен,11, с момнссвром 06-
"встноrо wre611 ССО АЛЕ
КСАНДРОМ ПОЧИНКОМ. 

_/ Зо аремя npoweд
wero трудоаоrо семестре 
Тюменская обnость еь,
nоnниnо nnaн по форми. 
роеанню студенческих от
рядов nиwь на 70 про
центов. Обидно, хотя нель
зя не соrл4'снтьс..я с тем, 
что nоrоня эо цнфроми 
нн к чему хорошему не 
приводит. 

В нь1неwнем nодrотовн
теnьном r, ерноде мы ре
wнnн форм"рое4Ть отря
,ды no nенннскому nрнн
цнnу - «nyчwe м_еньwе, 
да nyчwe». Рон.wе цwч,. 
;,ь, «сnускоn"сь» сверху, 
теперь kоnнчество отря· 
,1100 комктеты комtомоn<> 
вузов оnредеn.11ют семо· 
стоят6/11�tно. В частности, 
в ТюмГУ решено отnро
внт.�,. но следующее пето 
в стронотряды 150, в 
бортnроводннкн н nроеод. 
ннки 1 t 5, u ноучно-nро
нэводственные отряды -
20 человек. Кьк видите, 
знtJчнтельно меньwе, чем 
в npown.,e год••. Попасть 
в 3тн отр11ды будет го-
раздо труднее. П9яв>1т-
ся конкурс на право 
стать бойцом студенчес
кого отряда. 

- Как нее . 6wri. с те
мн, кто не сможет нnн 
не захочет стат�. cтpoli· 
отр11,qо1цем, 6ортnро10,q
ннком нnн nро•оАннком 
nассажнрскмх noe:s,qo81 

- В последнее ерем.11 
есе большую nоnуnярность 
nрнобретоют проф и n ь· 
нь,е студенческие отр.11-
д�,. Наn�нмер, а медмн
СТ'<ту-rе отv.оэоnись от 
многочисnеннь,х стройот. 
р.11дое. Это nраанnьно, 
нужно оставит• однн-дво 

+ СПОРТ 
На npownoй неделе 

• университете прошли 
блиц-турниры по воnей· 
боnу средн студ�нтов пер
вых курсов. Сореаноеа
ння no »ому аиду спор-
та входят в nроrромму 
сnарт111<н11да.1 nервокурс· 
никоа, цепь которо;; -
nрнеnечь юношей н деау
wек к спортивной жианн 
ТюмГУ, еа.111ант1, способ
ных сnортсменоа н оn
ред•лнт1, снn�.нойшне 
коnnектнаы. 

блиц-турниры nро1од11. 
те" по олимпийской си� 
стеме: nронrроаwнй ..... 
Sыаает И3 даnьнейwеЙ 
борьбы. Сообщу реэуnь
таты. Среди аолеiiбоnн· 
сто• снnа.нейwнмн ока
ааnнс� деауwкн ,метема-

ССО, но таких, чтобь1 ра
ботать • ннх бь1nо почет
но. Остаnьные студенты 

смогут пойти • nрофнnь
н�.1е меднцннскне отр.11ды. 
Нечто подобное можно 
орrоннзоаать а унн1ерси
тете. Гnааный упор нуж
но сдеnоть на nедаrоrн
ческне отр11ды. Неnро
стнтеn1оно, что а rуменн
тарном аузе, откуда аы-
1од11т • основном nеде
rо�и, с такнм трудом 89_3· 
ннк11ют nедотряды, А аед1о 
• н-.:х студент нмеет аоз· 

-можност�. не тоn1,ко nрой
тн nедеrоrнческую nрек
тнку. Хороwнй ССО 11аn11-
етс11 wкоnой труда, друж• 
бы, коммуннстнческ о й 
убежденности. 

- А кто onpe,qen11eт 
место днсnоК8цнн nе,qа-
rоrкческнж oтp11,qo1I 

- Конечно, суще,стау-
ет р11знар11дк11 no пио
нерским nоrерям. В осно
вном это те лаrеря,,. ко· 
торые эакреnnен•1 эа фа
куnьтетемн. 

- Tor,qa есть nн раз· 
ннца между neтнeli ne,qa
rorкчecкoii nрактнкоii н 
сту,qенческнм nе,qотр•Аом! 

- Разница а подходе. 
Тут не просто практикант, 
которы;; отвечает то111,ко 
за себJ1. Б'оец педотр яда 
в отеiте за сеонх товарн· 
щей. Совершенно нноя 
атрибутика: будущему 
бо;;цу е торжественной 
обст<1новке вручают ком
сомольскую путевку в 
студенчески;; отр11д ... 

В :sакnюч�нне раэrо10-
Р• А. Починок nоК8:иn 
отчет коман,qнра nyчwero 
ne,qerorнчecкoro отр11,qа 
Тюменской обnаr;тн vPe,. 
611чьн комнссарwn ,qene· 
rare ХХ cьe:s,qa ВЛКСМ 
Нрннw Поповой. Прн10-
,qнм фраrмент: •СПО «Ре
б11ч�.н комнссарw11 6wn • 
narepe caмocrolfrenьнwм. 
се,qьмwм отр11,qом. Bwzo,qнn 
на ,qружнннwе nннеiiкн, no· 
nyчan, как н друrке, 311. 
AIHHII СО8ет11 ,qружннw, 
уч11ст8оааn 80 8сех 06-
ЩQ ,qе1111ж: смотраж, кон· 
курсаж, 8нкторннаж, •с· 
тефета1. Есnн • каком
то orp11,qe что-то не nony
чanocь, то се,q�.мой отр11,q 
""" асем СОСТ88ОМ, нnн 
коман,qнр н комнссilр ра· 
бот11nн 8 нем I течение 
,qна. А 1ечером, на 80· 
11111,ском «оrокькеа 1w••· 
minк nрнчннw тoli нnн 
нноii неу,qачн�. 

Беседу aena 
С. НЕСТЕРОВА. 

тмческоrо факуnа.тете и 
юноши факультета ро
мано-герм"нско;; фнnоло
rни, У баскетбоnнстое 
nереымн степи КО,\\анд1о1 
зкономнческоrо факуль
тете и ФРГФ. Футбоnнс
та.1 встретнnнсь 18 октяб
ря на стадионе городско
го Дворца nнонеров. В 
финоnьноii . нrре учестео
ааnн сnортсмень1 ФнзФ н 
Э9), победили фнаики. 
Вnередн у студентов-nер
еокурсннкоа � леrкоатле
тнческий кросс. 

Первого ноябр11 старту· 
от сnерт"киеде ТюмГУ 
среди сборн1,1х команд 
факуnьтетоа no 8 аидам 
спорте. Итоги ее будут 
nодаедены • конце моя, 

6. КАЛАБЕРДНН, 
ст. npeno,qe1aтen" 

Кltфe,qpw фна•осnнтанн8. 

ВНКМдННЕI 
В т.......... трех ДН8'4, .26-28 онn,6р11, 8 IIH6° 

лиот- TioмrY nроi<дет ОТ1НР"'Т"'" просмотр но
еиНQН nмтературы, nосту..,,..еwнх :,а nетни�:. пери· 
од. nо:аианомм,r�.с,� с ,._,амн ОУАет -теJ)<l,жо н 
nопе:ано нанс,цом,у студенту, 

Просмотр литературы орrани:101а.. • чн,тап�.ном 
:аале rnaeнoro tCOJ),.,.ca rосуннаерснтета. ЖА•м •ас 
С 11.00 АО t7,00/ 6HIINIOT8H3 ТIОМГУ. 

д ЛЯ ДЕВУШЕК из ' 
стройотряда •Пла-

мя• математическ о r о 
факультета число 13 
- счастливое. В тринад
цатый год существова, 
ния отряда они сталв 
победителями среди ССО 
Московской зоны, ме. 
стом дислокации которых 
стал Новый Уренгой 
Вместо плановых 58 ты
сяч отряд освоил 65 ты· 
сяч - рублей. 

На снимках И. На· 
рачевой вы видите бой
цов отряда и двух 
командиров ССО •Пла
мя•; прошлого года -
Татьяну Грябаи · и этnrо 
года - Галину Фуююrо 

С п  а· с и 6 о, 

Что такое ССО? 
Это свежий ветер стран
ствий, это суровая и ве
личественная красота се
верной nрироды. это пе. 
реэвон вагонных ·колес. 
это пламя ночного ност, 
ра и тесный круг дРУ· 
зей. Наконец, стройот
ряд - ЭТО ВОЗМОЖНОСТI, 

испытать себя. 
Наэалось бы, что мо. 

жет быть интересного n 
однообразной работ� 
штукатура-маляра? Но 
t<orдa видишь, как на 
твоих глазах деревянный 
сруб превращается в 
симпатичный домик, и 
знаешь: сделали его 
твои рукн - профес-сия 
строителя кажется са
мой лучшей! И пусть не 
сразу все получается 
(бывает, до слез дове
дет упрямый гвоздь, не 
желающий входить в 
дранку), с работы все 
равно возвращаешься в 
прекрасном настроении. 

По вечерам часто уст-

ран вали 11�,провизиро
ванные концерты, тема
тические дни: «День веж
ливости•, «День молча. 
ния•, «День песен•. От
мечали традиционные 
студенческие праздники: 
«Новый год• - с 31 
июля на 1 августа, «23 
февраля• - 23 июля, 
с8 мартаJ> - 8 августа ... 
Обо всеы, конечно, рас-

.. 

сказать нево3мо>1<но. 
Главное. что дал нам 

стройотряд, верные 
друзья. Пусть наши пу
ти через год-два разой
дутся - в сердце каж
дого навсегда останет
ся романтика, которую 
подарила «Надежда•. 

С. ШУБИНА, 
боец ССО «Надежда•. 

Полцтин�о--1Щ;Jя 
н.а П1Л·цС .е ЖйЗНИ 

Неотъемлемом чертой 
перестройки учебно-аос
nитатеn�..ноrо процессе а 
ву:iе .111n11ется ero демок
р11тиэацн11, ·Беэ активного 
участия студентоа • on· 
редепеннн всех сторон 
данного nроцессо неео:а· 
можно решит" важную 
nробnему - nоеыwенне 
отнтстеенности студен· 
тое за сеой труд, кечест
•е J:наннй, актнаности 
мождоrо н:а ннх. 

Особеttно необходнм"1 
иннцнетнае, таорчестео 
студентоа • орrани:,ацнн 
nоnнтическоrо обре:аове
нн.11 и аосnитанн.11. К со-
жаnенжо, в nосnеднН'8 
roдi,1 престиж nоnнтмн-
формацнй • rnaaex сту
ден.то• нewero уннаерсн· 
тете стаn падать, Может 

быть, эта форма nолитн� 
ческоrо восnитанн,11 изжи· 
no себ.яf Уверен - нет. 
Об этом саидетеnьстаует 
практика. Есnн на nоnнт
ннформацнн ПОДННМIIЮТ· 
ся эnободнеаные, по-нс1· 
сто".t,щему ннтересующне 
студентов вопросы, есn.н 
nоnнтннформетор не чи
тает с(С nиста•, а прнале� 
кает к pearoaopy студен· 
тое - беседо идет 'живо, 
IIKTHBHO. 

Исход• нз этоrо, чnе
ны nopтнliнoro бюро бно
nоrнческоrо фокуn�.тето 
реwиnн nрнаnечь студен
тоа к аыбору тематнкн н 
форм l!РОИ1дени.11 nоnит
ннформеци;;, ПР1Оаедено 
анонимное анкетнроаа
нне., аот ero результаты. 

Пераокурсннкн npeдno-

читают актнень1е формьr: 
nоnнтбой, дискуссии у по
т,тиче,ской кер,.,1 мнра (50 
чеnоаек), дес.11ть студен· 
тое хотят, чтоб .. , nолнтнн,. 
форм11ц11и nроходнnм • 
форме от1ето1 но np'tд· 
аарнтеnьно эоденные aon, 
росы. Что касоетс.11 тем, 
то не nераом месте -

· щн:,нь моn�ежн а СССР 
н :аа рубежом (.о\9 чеnо
аек). 

Интересы · аторомурс-
ннкоа •о многом соаnо
дают с ннтерес11м11 сту
дентов nep1oro курса. Не 
первое место !)НН nосте
анnн вопросы анутреннеli 
н международно;; жи:ани, 
моnодежноrо даиженн.11 
но Заnоде, неформ11nьн"1х 
моnодежных rpynn • но· 
шей 'стране. Однако • от-

Сказка-быль 
О tMOJIOДOCTИt 

... Н со6раnнсь ОАНIМСАМ 
фнnоnоrн 16Wllo •ro 110J 
сем�. ne, н1JЦJ, н ре•н-1 
nн: чем ,qоме сн,qет., 1 
no,onoн меu,., нnн II сн. 
нему мор�о •••r• - no
e,qeм- 118  nуч111• • С1188· 
нwli o,pa,q. Пора6о,им. 
ОТАОIН8М. A8HlollC8Т nо,qн•
ко-. 

Кек реwнnн, rек н сА• 
nenн. 

Н no•••nн онн • Cane· 
x•pA, Моро1мn HI СТfА• 
нwli 1erep 06cкolt ryllw. 
ОДО/1888nа МОWК8р8, CW· 
ро " IOnOAHO 6wno I М· 
nатке•. Но АРУ*Н8 6wne 
НJ[ реботе, Ж8PIIJIMH 6w-
nм кострw, N POANnHCIO 
тor,qe nep•- orpa,qнwe 
nеснн. Луч111не nоnучн· 
nнсь у Нркнw Дonмe,oeoll 
н Лмnк X8nнro101i - АО 
CHI nop ПОIОТ HI •8осем
Н8АЦ8'JIО ноч�.». А комме-· 
с8ром тor,qe 6wn Aneкceli 
Эе18кнн, н не:1w1е�от ero 
nereн,qapнwм. Этн "'°"" 
6wnн nераwмн. 

Так po,qмna,., aMono-
,qocт"8. Она noмorena nio
A•M строит�. ropo,qa н nо
сеnкн, м мноrо ne, npow
no с теж пор. Но не и
бwr неке:1 •стернко8•: 

•А реботет�. 8cer,qa на 
со1ест�., 

А8 что6w I Р8АОСТIО 
ТРУА 6wn; 

н нестн nioA•м тenno 
necнeli ceoell; 

• ЧYoll ,qpy1116a nром
ннмн 1ерна11 6wne .•. •. 

Наке1w1еnн онм также 
«8 welO r№lть рпчеli, А• 
АО 1НН8 ОJ!ОЧНЖ, р811р8Т· 
ннко8 к no,qneцoe•. Не
кв:s tтor nepe,qeeтc• от боli
ца к боliцу, м:1 noкone· 

. нн• к nокоnенню. 
Н 6w1anн у «Mono,qo· 

стн• ПНJ[Не 1ремена. Не
хороwне ,qena т1ормnнс�.: 
nонра1нnось crynirri.• н• 
которwм. Но креnкммн 
oкa:silnlfcь корни •Моnо
,qостн•, н 1сnомннnн бoii· 
цw п1етw сстарнко8•, 11 
o,qonenн беду. Н есnн еще 
коr А8 6e,qe nрн,qет - жн
•w •сnрнкн•, н8учет мo
no,qwz уму-ра:ауму боllцо8· 
скому. 

Н ro8opнr cero,qнa «Мо
nо,qос:ть• сnасн6о тем, кто 
начеn отр11,q. К'l'о ero npo· 
,qonжнn. Н 8ернм: •Мо· 
nодост"8 ннкоr,qа не кон· 
ч1nс11, npo,qonжaт ее бoli
цw но1wе, снnьнwе ,qужом. 

Л. КУДРАВЦЕВА, 
Т. ЭА6АВННА, 

Н. МЕДВЕДЕВА, 
бoliцw отр•д11 

•Mono,qocт1o• ФнnФ. 

nичне от своих млс1дwмх 
тоаарнще;; nучwей фор
мой nоnнтннформецн;; 
они считают аыстуnnение 
квеnнфнцнроаанноrо лек
тора (17 чеnоаек). Зо nо-
11итбо;; 8Ь.IСК83аnнсь 5 -
11оаек, 311 дискуссию у nо-
nитнческо;; карты мнра -
nиwь однн студент. 

Резуn"теты анкетнро-
еанн11 студентов третыrо 
курсе: 30 моноnоr nекто
ро - 23, за nоnнтбой -
tO, 311 днскуссни у nоnн
тической карты мнрis -
.о\, 3& ответы на nредеа
рнт-nьно задонн"1е aon· 
росы - В чаnоаек. Мно
гие (tB чеnоаек) хотеnн 
бы nоnучать ннформецню 
но меднцннскне темы. 

Но основе р8зуnьт11то1 
енкетировени 11 • н11сто11. 
щее арем11 nертмйное б�о
ро. соаместно с б�оро 
ВЛКСМ биоnоrнческоrо 
факуnьтета р113робеты1• 
ет nneн работы по nоnн
тическому аосnнтанню сту. 
дентоа. 6. МУРАВЛЕВ, 

чnен nepт6iopo 
6ноnоrнческоrо 

фекуn�.теrе. 

ЗоходJ11те, пишите: 
625003. ,. Т�оман�., 
уп. С8М8КО88, te. 
ТГУ. r118aнwA норnус, момн. 303. 

raэe-ta аечатаnс.11 офсеТ11Ы• способо•. 

Звоните: 6-17.02. 

Типография нздате.лъстаа •Тюмеискu праадаа. 

3• JteAl.tmlP8 И. n'ЩIIRA, 
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