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7 декабря после З8ИЯТRи 
состо,rлся по.un-эачет lj 

rpynпe 051 ЮФ. В аттес· 
ТIЩJЮНВОЙ ХDМИССИИ Т, Бо· 
родина, к°"'сорr rpynIJы, 
r. Н. Чебоnlре.е, декан фа· 
куль:rеrе, О. Минин, секре
тарь комсомольского бщро 
ЮФ, В. Вевиаияиов, замес· 
ТЦТеllЬ секретаря КОМСО· 
мольскоrо бюро ЮФ no 
идеолоrвческой работе и 
член аттестацящшоil ко
миссии факуl\ьтета. Минин 
11 Веиm�мllИов тоже члены 
rpymrы 051. 

ТаТЬRна БороД11Иа nоэд
равЛJ1ет комсомольцев с 
вачалом nолятэе1чета. •Ком
сомо11Ь<",11ое бюро фа)(уль· 
тета, - l'OIIOPIIT она, 
твк сфориу лnровало зада· 
чу nолитэачета: nро11ер11ть 
убеж,t,еииость ч л е и о 11 
ВЛКСМ, их nолиmческую 
зрелость на конкретных 
делах•. 

Прежде чем занят�, мес
та • аттестациою,ой комис, 
СИИ, ее ЧЛiШЫ, КОМСОМОI\Ь· 
цы, отеечают на вопросы 
rруппы. 

Татьяпа Бородин.а, ком, 
copr, вынуждена признать 
КРIIТИКУ в свой адрес: ма
ло витересуется учебой 
комсомольцев, посещаемо, 
стыо rpymxы, 

Вельтера Вениамннова и 
Олеrв Минина - как чле· 
нов комсомольского бюро 

ЮФ - спрашивают о фа· 
культетских делах и проб
лемах. Впрочем, ясно, что 
rpyпna nрааильн.о оцеиит 
не столько ответы на воп
росы, сколько реалькый 
вклад этих комсомольцев 
в )!()!ЗНЬ фа1<ультета 
нх рабо1'а видна кажд()му. 

РАССКАЗЫВАЕМ 

О ХОДЕ 
ПОЛИТЗАЧЕТ А 

Т. Бородкна, О. М11ннн, 
В. Веuваыи)'{ов аnестов8.\IЪI 
и занимают свои места в 
комиссии. Т. Бороди.нв На· 
чnнает no списку: •КВРКЪI 
Амврханов... пожалуйста, 
вопросы к Кир11му ... ». 

- Как ты оl(ешшаешь 
комсомольскую жизнь 11& 
факультете, в rpynne? 

- Я не 11ижу ВJ<какой 
работы ... 

- А что ты сде11ал сам? 
- (Молча1mе). У меня 

нет ооручеJ<яя, что я мо· 
ry сделать? 

И тут В. Насяров заме
чает: •Если не атrесто
вать Амирханова, то тоr· 
№ прядется nолооив:у ком· 
сомольце11 на факультете 
тоже не аnестоеатьl•. 

В этот момент что-то от· 
казало в отлажеш1ом, при
вычt1ом II устоявшемся ме
ханизме nо111tтзачета. И 
мноi'ИМ, на11ер11ое, nриmла 
11 rолову удивитеЛЬlfО про· 
ста.я мысль: •А ведь и ме· 
11я могут не аттестовать ... •. 

Членов аттестацnо11ной 
KOМIICCRJI не смутило за
я.вленне Наснроеа. Кярr,
му продолжали задавать 
вопросы, теперь уже тео· 

З а ·к о л д о в а н н ы й  к р у г  
Наступила эвма - время исnытаипй /J,/1Я студе1�то11, 

проживающих в общеЖf!ТИИ № З по у.л. Мельвякай· 
те, 93-а, Первое нз .8JI.X позади - rоряча,r 11ода иако· 
иец. nоовлась. Надеемся; что выдержим и следу�о
щее. Дело II том, что 11сю осень батареи це1:1,:ральноrо 
ОТОП11еиия едеа rреАН, а в течеnие последJlей 11едели 
ноября температура в комватах держалась на отмет· 
ке + 4°С. Беда 11е прюсодвт одна: вскоре тьма nохры· 
ла кухню и узкий коридор этажа; nерестали рабо: 
тать электрические розеТ!\И II комиатах. Ртутный стол
бик опустился еще ниже. 

Какие ио11ые испытания оЖJJдОют нас в эту зиму? 
По поручевв10 совета этаж� ЭФ 

О. ЖУКОВА, 
Т. ВВРl!ЩАСИЩ. 

Такое nнс11мо np"ц,no а 
реданцню. Haw норресnон
А•нт астретмnс" с. командан
юм оОщежнтНJI ... 3 С. Н(а. 
рнновоА. 

- 8 настоJОЩИ ,peмJI, 
- снеааnв С. Жернноеа, -
отаnnн•аютс11 nрактнчаснн 
аса комнатw. 

- д.а, но мноrо "" no.n81t3w 
от чут" тennwx Claтepeli7 

- &011�waro мw СА811ат81t 
на можем - nononatoтc" •с• 
тpyClw. Впрочем, они nona
lOТCII м саАчас. Даnо • том, 
'IТО оСlщежнтнtо 20 nет. н 
ас11 с.антахннна • nnoxoм coc
'l'OJIHKH. ПрНХОДНТСJI ПOCTOJIH· 
но деnет" пкущнА ремонт. 

- не .... а.. "" Clwno nон• 
Сlотнn.с11 оС1 атом аарвмее1 

- Можно, но сантехник, 
кoтopwli реС!от•11 :1Дес" nе
том, нм'lеrо на сда11а11. 

- В..хОАКТ, студентам по· 
nрежнему nрндетс11 мера, 
куЬf 

- Еакнстиннwli вwход
� окн• не тоn"ко • 

к • кор1111орех, 
"81181ОТ очам" 

""··•·.=- ,,_...1111т11 окне, 

ноrда между рамами оrром
нwе щеnн сна3w•а•1"с" 
наначестааню1_,. р•бота nnoт· 
ннна. 

- Пуст81t студент-.. ••13w· 
аают aro д,11R устраненн" н•· 
додеnок. за"екн нужно 
оформn"т.. • сnецнаn•ноН 
птра,Ан. 

- А нан оС5'ЬRСННТ .. , что 
часто отм,ночаnос-. аnентрн" 
час.тао7 

- Это cnyч.anoc" н2-3а 
aon11woro наnр'J"менн,., Гnаа
нwе анноанннн ааарнй 
студентw. ноторwе. несмот
р" на 3аnр•Т', nоn-3уютс.я 
обоrреаатеn11мн м nпнтнами 
а комнатах. 

Но что деnат-, ее.пи 
мноrне аnентроnnитw на 
нухне •wwnк н2 строJ17 

- Они не работают на·з� 
ненсnра8НОСТМ р0311ТОН, но
торwе достат" в rороде nоч. 
ти не•о:аможно. 

На �том неn-311 с.та•нт
точку. Рааrовор о npoClne· 
мах. оС!щежктн" будет npo. 
ДО/11Нен. 

Эаnнсаnа 
С. HECTIEPOBA, 

Цева 1 коп. + НJ 39 (593) + Поведе.ttЬЯИК, 14 декабря 1987 года 
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рет)!.Ческ.ие. Ответы бЫIIИ, 
ув1,1, нечеткие, я кoмиcGJJI 
решила: не аттестовать. 

Подошла о<Jередь В. Афи· 
со.ва, и ои уверею10 38.Я· 
в1111: ад меня аттестуют• 
Опережая вопросы, про
должал: ..Может быть, ва.ч. 
ннтересно, чем я 38.НR· 

этям •пожела.в:вем• мо.ж.� 
но апесtовать бук.вально 
КIUI\ДOJ'O... Снова комиссия 
nостуuила прИ1щИПИал.ьно 
- прот11J1 фа.милшs Инны 
nOCl'llllлeн минус. 

!<роме И. Баяво!ЮЙ, за 
оКО/оlСОЫОЛЬСКИЙ прожек, 
тор• отее'l:а,\И еще три де. 

ко Вальтер 12Цетно iд.n'811• 
ся ответить А. ГyмeJ)Olloil, 
хотя ее обви:веюдr уже до
стlU'/\И уро11ня: .Л ты кто 
такой 1 •. 3а.конЧJ1.Ла она 
свою «реч:ь• так же а11е
эаnво, как и на<Jала, сде
лав парадокоа,'1.Ьный вывод: 
«-8 конце коuцов, мы при-

Старый механизм 
НЕ СРА Б О ТАЛ 

маюсь не na факультете? 
Я, ЛИ'ПIО я, хожу три ра 
за в неделю 1111 занятия 
спортивно1'1 сеJЩЮJ. Я, лнч· 
но я, состою в r:ry дсоое
те обще,кития ... ». «Bcero 
неделю!•, - уточняет кто
то. 

Комментарии, как гово
рится, излишни ... 

В. Афосову :щдал11 не· 
сколько теоретиче с к н х 
вопросов. Он отвечал 
очень слабо. Когда же 
r. Н. Чеботарев оцеttил 
его •познания•, Афнсоа 
брос1111: •Думаю, никто uз 
прnсутствующю: не отве
тит то-ч.иее, чем я•. 
В. Афнсов тоже не был ат. 
теСТО'118Ji. 

И. Бaiutoвa - ответст
венная за aKOMCOMO/\bCКIUt 
прожектор• в группе. На 
теоретические воnрос1,1 от
вечала уnерею,о, но прн 
з,,ала. что с поручением 
не сnрав1I11ась: 11е бЫ110 
выпущено ни одноrо 11оме· 
ра «Комсомоl\Ьаоrо про
жектора•. �что же де
лать? - недоумевала rpyn. 
mi. - Может быть, аттес· 
товать с пожела11нем акти
вп:mроеать работу?•. Но с 

вущхн. Светлану Кокорr,. 
ну тоже не а11ес1овал11. 

К этому времени r. Н 
Чеботарев ушел, иs�»1вив 
шнсь, "IТО не может nри· 
сутсмювать 11& полnтэаче
те до конца. 

Натаwа Лук.анlП!а вста. 
ла уже с улыбкой: •Я то· 
же отв..,1;аю за •Комсо
�1ольс1ши проЖ1!11ТОР•. Ее 
слова rpynffi\ nочему·w 
встретила дружным хохо
ТОJ><, л11же АDЛОДl{СМента• 
иu. •Что же. всех четве 
рыж не 1\ттестовать11• -• 
раэдал}!СЬ реnлякн. К Т'О-'1"О 
11.:J девушек IICКOЧJIJI: ед 
11ы :щаете. что Наташа ча· 
сами эа1111меется в Ч:ИТА-\ь
ном зале?•. На это Т. Бо· 
родщта peэOR1tO э�u-1етила: 
•Мы не о тои rоворпм•. 

Аль.ч.11ра rумерои не 
пpocUllёl слова, а ера.зу на· 
чала крr�чатъ: •Я ие могу 
смотреть 11а :�тот ц,�ркl•. 
Хотя определение зто 
больше оцен.u-вало поведе· 
1111е rалерю� - у атrеста
ционной KOMUCCШI 11амере. 
1111я GЫ11J1 серьезны. 

Алw,тра продолжала 
кричать ... Молчали О. Ми
lillll и Т. Бородина. Толь• 

шли в уншrеJ)<:ИТет уч:ить
ся, а пе чем-то дpyt'JIM 34· 
нuматься•. 

В этот депъ rpyпna 051 
оценuла работу только де· 
сяn, 1\ОМсомольцев из 24-х. 

Итоm nол11тзачета та.ко
вы. из 24 человек атrесто
ва_11ы 13, не атrестованы-
11 

Что nоК<\эал полнтэачет 
в конкретной· rpynne? 

Во·nервы:х, nршодотся 
КОНСТ'IТIIJХ>ВёlТЬ слабуiо ОС• 
ведомленность об общест· 
веН110-nо1111тичес-кой жиз1111 
в страr,е, в мире, ДОВО/\Ь· 
но н11з1<Ий уровень эnания 
некоторым1:1 комсомольца· 
ми (студентами 111 курса!) 
докуме11тов Х:ХVП съезда 
napnm и ХХ =да 
ВЛКСМ. 

Во-вторых, на nолитэа
'lете проявились элемен
тарная неuосrштаuность 
О'l"дельных члеnо11 rрупnы, 
неуважение к друrин, 
неумен1rе вести дискус. 
СJПО. 

И, наконец, самое rлае
ное. rтрnвыкля ыы, чего 
rpexa таить, аттестовать 
если не всех, то подавля· 
ющее больWЮiствО. Коrда 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

нечего с.казать о реалыw:х 
делах комсомольца, 11cno
юrnaeм: один npeкpacno 
танцует, друтой - спорт
смен. а тре,тsu1 - прос· 
то хоропnrй парень u учит· 
ся иеnло:110... Но ведь по• 
ют. тав:цуют, ВJtЖут ... дмr 
дуШ11. СкладыJlается вnе· 
ча.тле.иие, что нехотор.ыt< 
1\ОМСОМО/\ЬЦЫ З<1r/lЯДl>r88/IJ1 
в Уста.в очень давно л 
забы1111 ero nоложе1щя. 
Иначе чем можво об'Ьяс· 
кить рапла.ку о том, Ч1'О 
в вузе нужно учиться... и 
только. 

Отхроем Устав ВЛКСМ 
•Член ВЛКСМ обяза11: 
... работать в мас;:ах �,о 
лодежи, служить образ
цом ясnо,\)!евия ,ражда.u· 
с.коrо долrа; забо-rнться об 
а11тор.нтете ВЛКСМ 11 сво
ей организации .. лрояв
лать ия1щиатuву, соблюдать 
КОМСОМОЛЬСКУЮ ДИСЦIJ!IЛ)<· 
(1)', ВЬIПОЛWIТЬ КОМСОМОЛЬ• 
ские nоручевня•. 

Последнее замечаm,е. 
rpynna 051 ЮФ не такая 
уж плоха.я. Пронзоwедu.ш.ii 
в нeii разговор моr СОС· 
TOJITbCII о любой .IIJ)yгoii 
rpynne, 1<а друrом фliкуль 
тете. И дело не в отдель
ных OCТi!.IIWИX В позу OбlJ· 
же�mых комсомольцах 
Гораздо серьезнее то, •1то 
у 20- 24-ле-тrо�х еще оченъ 
часто про.является !JОЛИТU· 
ческа,r, rражд,шская неэ· 
релос,:ь. 

«Самwм, пожалуй, C!f.U. 
нwм тормозом аереетрой
КJI а комсомоле, - CJQUaJI 
в своем доК/\IJДе на П пле· 
вyfole ЦК ВЛКСМ аераwй 
секретар• ЦК ВЛКСМ В. 
М.Вроневко, - JIIINUOTc,t 
�rодпя пpmrw-OQI мвллно
вов рядо11ы:х комсомо.uцев 
к оассяввому созерцашuо•. 

Т. ПОТЕМКИНА. 

ЦЕНТРАJ1ЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОГО ДО6РОВОЛЬНОГО 06ЩЕСТВА 
60РЬ6Ы ЗА ТРЕЗВОСТЬ К ЧЛЕНАМ 06ЩЕСТВА, КО ВСЕМ ТРУ ДЯЩНМСЯ 

Уеажаем.,,е тоеарнщнl 
Преодоnенне nt,янстеа 

н аnкоrоnнэма, утеержде· 
нн'-1 треаеоrо оброэо жнэ, 
ни - задача бont,woн no· 
nитнчесм:ой н социол"ной 
еажности, составная част• 
процесса nерестройкн, ак. 
тиен:sацни чеnо1еческого 
фактора. Уснnи•, nредnрн
ннмаем11о1е а э.тнх цепях, 
nолуча,о;r поддержку н 

одобрвнне народа, сnо
собстауют оэдороеnению 
в общестае нраестеенной 
атмосферt,t, укреnnенню 
трудоаdн днсцнnnнкы н 
праеоnор•дка. 

Вмес.rе с тем жнэнt, nо
к11з"1еее;т, что на nути к 
тре380СТН cдenaHt,I IIHW� 
nepet,1e warи, п"янстео 80 
многих регионах не еда· 
ет своих nо�ицнй, а кое. 
r де nepewno н е наступ
nенне. В nосnеднее ерем• 
участн11ось nо•1nенне не
треэаt,1х nюден ка nронз
аодстее н е общестаеннt,1х 
местах, 

Серt,е3нt,1м nре_nятстан· 
ем а нскорененн.. """"· 
стаа н аnкоrоnнзма стоно
ентся самоrоноааренне. 
Саонмн nротнвоnр11вн"1мн 
дейстанямн самоrонщнкн 
бросают дерзкий ,.,,зоа 
соеетскому обществу, 11 

nодчос н сеодят но не, 
роботу по утеаржденкю 
1резеостн. 

На нзrотоеnенне сомо
rона изеод11тсА сотни т ... ,. 
сяч тонн сохара, с1екл .. ,, 
зерна. За nepaoe nonyro, 
дне текущего rода реалн· 
эацн• сахара а срааненНh 
с соотеетстеующнм пери 
одом npownoro года уае. 
nнчнnась на 14 процентов 
(на Украине - ка 18 про. 
центов, а t<иргнэнн и 
Моnдаанн - на 22 npo. 
цента). С хnебобуnочж,tх 
заеодо, расхнщ о ю т  с я 
дрожжи, из-за чего каче· 
ство а�1nускоомон nродук
цнн ухудwаетсз. Еще • 
1918 году 8, И. Леннн наэ
ааn nюдей, расточающих 
хnоб на самоrон, ароrо
мн наро,сtа. 

Пом�мо aлкoronr.нoro 
яда сомоrок содержит ,1 
боn"wон концен1'ра ц н н 
оn11сненwне снеуwн.,,о мо. 
cna н сnнртьt, фурфуроn, 
окнс111,1 мето11nnое onnapo
тyp1,1, а зачастую и добае· 
кн по собстаенн1,1м рецеn. 
том noдnont,н1,1x wннкарей 
- разnнчноrо ·рода ток· 
снческне вещестао. Не 
сnучайно I nосnеднее ере. 
мя учостнnнсь. сnучан тя
жеnых rpynoe1,1x отрааnе-

ннй этим суррогатом. 
8озроста11т дос,уnност1, 

к алкогол1tн•1м t1•nнткам, 
и3гото1nенн"1м • дом,аw
нмх услоен"ж, дn,а детей, 
nодросткое, моnодежн -
ct именно для этой коте" 
rорнн, сомоrон особенно 
оnосен. Здес1, онн nоnуча
ют nopo1,1e урокн безнрае
ственностн, лицемерия, 
nренабреження к зоконо� 

....и морап"но-�тнческим нор, 
мам. Подумат�. о саоих 
деТRХ, детях pOДHltlX и 
бnизких, соседен н cocny. 
жнвцеа, оградит• н х  от 
этоrо поrубноrо еnиянмА 
- с•ященн"1� долг, дело 
чести К4ждоrо советского 
челоеека. 

81,1эt,1аает особую тре, 
еогу то, что са:моrоноеа. 
рение нз cent,cкoro �еnе
ння стоноентся н город· 
скнм. Bq мноrнх местох 
самогон стаn даже сред· 
ством расчета эа ра:�nнч
ноrо рода услуги. Кощун· 
стаенно, когда за nомощ'" 
nрест;,реn .. ,м, боnьн1,1м н 
нн1аn1<дам а качестее nnа
ть, е�.1моrаетс11 бут1о1nко 
сnнртноrо. 

И асе зто nронсходн, 
но коwнх rnaэax. Многие 
нэ нас знают о том, кто 

•арит н продает самоrон, 
кто nокуnьет его. Знltю,, 
r де нэrотаеhнааютс.я само,. 
rонн .. ,е ann.opctт.,,, на nро-
нэаодстео котор1о1х веред, 
ко расходуются строrо 
фонднруем.,,е деф,щнтнt,1е 
м"териаn11.1. Но мо11чат, 
проходят мимо, не емеwи
евютс$t. 

м .. ,, участники nnонума 
Централt,ноrо совета, 06-
ращаемся к 14-мнлnнокнон 
армнн чnеноа Всесою3ноrо 
общестеа борьбы эа треэ· 
аост ... ко есем трудящнм-
ся с горячим npнэttteoм 
nо1естн рсwнтелt,н..,,й м 
бескомnромнссн1t1Н боk с 
nронэеодстаом н потреб· 
hеннем самоrqно. 

Пуст1, aawa а1<1н1ная 
rражданск4я nознцнJt сте. 
нет неnреодоnнмон пре
градой на nутн самоrон, 
щнкоа, n�.я"нцJ их яен1t1х 
н скр.,,т.,,х С'l'оронннкое. 
Пуст1, асе wнро н эффек
тивнее раэеертt,1вается 
данженне эа коплектне� 
ную r&рантню треэеоrо 
образа жнзнн, сnособст· 
вующее ПOlt,IWOHHIO тру. 
доаой ,.. общестаеннон 
а�t<тменос,и советских. nю
дей в бор1,бе зо реаnнЭА· 
цмю реwеннй XXVII съеэ· 
да КПСС. 
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)'Ч&CТНJll(Jf совеща11И.11 устано1111Л11 
rno тpeмж llal'IUOI  самоуп: 
paaлeНJUt 1111ЛJ11ОТС.а жела
JО1е студентоа nяn ва се
б• от.етстаеивость 311 №
ла ау:юасхоrо J(Qлле�. 
ах JtОNПетеВ'n!ость • р&
mенив' 80ПJ)ОСО8, C8QAR· 
ИЬ1Х С ДеJIТеЛЫIОСТЫО lllilC• 
шеrо учебиоrо 38.Jlедения, 
поддержха студwцов со 
стороны ПJМ!подuателей н 
a»rюtИcтpat\llJI. О.у�ако 
опыт коллектmsов тюмен
аап вузов свидетельству· 
ет о том, что ceroдRJI са
моуправление держится 
лишь wi уси.лJ1ях отдель
JIЪIХ зНту3114СТОВ - студен
тов и 11J)еЛОдавателей. 

Балыuинствn студентов 
не ИЗ'Ьоляет желвЯШI уча
ствовать в самоуправле, 
'IDDI, OНJI справедливо СЧИ· 
тают себя мало сведущ.11· 
мв � иноrюс вопросах 
)"lебво • воспитательu:оrо 
процесса. Кроме тоrо, за 
частую студенты не прос
то остаютСJI без поддерж
ки и содействия С1'11РШЯХ, 
но слышат а cвoli адрес 
окрихи, даже yf1)03J,I, на
талхиве.ются на всевоэ
можн:ые запреты. Не яз· 
ЖИТЪ1 административный 
стиль и тон в отноwевии 
к исnолнительн:ым студен
чеСJСИМ opreRAм, МJJeu:вe 
юношей и девушек неред
ко вrнорируется. Поэтому 
первwм вwаод. который 
следуе:r сделать после об
щевуэовскоrо с<тещавя.я, 
'J'ёlJ<oв: ве naall3W8an са.мо
упрuлеВJ1е, а убеждаn 
хаждоrо в ero аозмоJ1Шос
'ПI • веобходvмоста, зара• 
жат� коВJфетswми вде.DОI. 

Развитие у студентов же
л�ия участа6вать в пере
стройхе вузовской ЖИЭRJI 
- процесс cлoжm.di, дли
тельный. Работа в Э'ХОМ ва
праелении должна вестись 
тщательно, копотлm�о и 
опираться на ипдивидуаль

НЬJЙ ПОДХОД. 
Учuтывая ceroДJUIШIO!.e 

и предввдя завтрашние 
проблем1,1, необходямо раз· 
работать стратеm:ю и так-

. .  . . . '-..,:. . .  

. •. , . . . ' 
• 

• • ..,
,, ..... , • •  �,.� 1, ·-s. 

ТВ1(}' оещесnенных opr.1. 
11иэацнй II пеД11rо111-.есмrо 
комежтв" ауза, кспорые 
будут способсповаn. фор-
"8ЯJ)Оваюоо у сту деитов 
положителwtwх мотввов 
с1Uо1оупрuлеииа. Следует 
со•,а.вuть �роаое обще
СТJJ\!11ное М1:1ение о самоуn
равленя:и, раскрываJ1 ero 
<JбЩ1:стоен11ую Н IIIIЧIIOCT· 

rкой деятельности, н • 
процессе соаместноli рабо
ты с преподl'вателама (не, 
пример, при по�пе 
IIOПJ)Ocoв 114 ученый совет). 
MoJ1U10 всnользовать 11 
друn1е форм:w обучеииа
прекnut}'Мl,,I, семитры, де· 
ло11,1е Иl'J)Ы, ко11сультаЦJU1, 
изучен11е Пl!рсдоВОrо ОDЫ· 
то друn,х nузов. Кто будет 

l o a e p , e  

ную значимость. Кул�.тиви
ровать у студе11тов чувст· 
во хоЗЯВЮI вум, предостав
лять каждо)С)' из инх воз
можность активно действо
ват�., привлекая к участию 
в существующих и вновь 
оргаю1зуемых opranax СА· 
моуправления, работе в 
КОМСОМОI\ЬСКОЙ и орофсо
юзиой орrанизация:х. 

Необходимо 341XmtТl>CЯ 
о раэватив самостоятель
ности, ответствеанос-m, 
ИНIЩ\lаТ8ВНОСТВ, прННЦИПJI• 
альuОСТ11 студентов, т. е. 
о формироваюm вх 11.ХТИВ· 
uой rражда11ской no:JJЩJm. 

Второй •WJIOд: веоОхо· 
д11ио пов'J,ШJа т� компетевт
иосn сrудевто•. Чтобы 
ЮIIОШВ и девушки могли 
реально влиять на совер
wеиствовапие учебво-вос
питательноrо процесса, им 
пужны сnеЦJtальн:ые, пра
вовые, эконом.нчеСКJ<е и 
соцяалькые знания. 

Возникает вопрос: ка_к 
учить? Опять ле,щю,? Мо· 
ЖИО OбolfJ1fCЬ И без 11ИХ. 
Студенты моrут прнобре
таn, необходимые званИJ1 
я в ходе самоуправленче-

уч11Т1>1 Приобрестя OIJЬIT 
в самоуправлеНВJJ перво
курс1JИК-ам nомоrут кура
торы 11 сrудезть, cтapWJIX 
курсо11, остальным - сту-
де11=�ктив0ет1,1, члеRJ,1 
асполн:ительных комсо-
мольских u профсоюзных 
opr.1J1oв, преnода1111тем11 д� 
каНЬJ. 

Третий аwвод: ве моJ1Кет 
бwт�. едJШОй ды, воех IJ)'· 
эов сиспиw самоуuрu.ле-
1111я, т. к. она складwвает
са под ВЛИJIJIЯем ияоnа 
факторов, обеспеЧКВlllОIЦJП 
сеоеобраэве каждой 11з 
свс:rем (стру1tтура коллек· 
тива, стад1{Я ero развнтна, 
традн.цш,, OПl,IT обществен· 
ной деятельнОСТ11 и др.). 
В каждом оузе должна 
бьrrь соадана именно свс· 

темi\ студе1Nеского самоуn. 
раалеиия, а не отдельные 
мероnрюr-mя в этом паn
равлен:и.и. Осиовква цель 
орrенИЗ1Щ1U1 самоуправле, 
ния - форМ'Ироваяие у бу
дущих сnецналистов навы
ков управ"ения проязвод
стве11nыми, общественными 
и rосударстве>iньu,,и дела
МII. Достижеmuо этой це-

8 ВЕС1И С ФАКУлt.ТЕТОВ 

Д л я  ф и з и к о. в ,  

Див фсэфака для ваших 
студентов, пожалуй, сам:wе 
замечатель11ые .8 rоду. Это 
празДJIИК. l(ОТОРЫ-Й 1П1КОrда 
не забываетсsr. Фа.итазия и 
таорчество ве эваJОт rpa· 
виц. 

За одяУ во-оn факу..u.те, 
преоОрвжаетСJI - l(Овечво. 
этому предwествУJ!)Т rрав
ДJIОЗИWе uрсrотовлеВJ1я. 
Войдя в учебвыJi корпус, 
вw попадаете • сказочную 
страпу, rде ждут чудеса, 
пpJIJIТl{l,le веожидаввоств, 
иитересвw.е 11стречи. 

В nepirw:ii день мы прв
rотовила испwтавкя AJ\$0 
первокурсвиков, которые, 
п'°йдя «оrовь, воду и мед
иwе трубы», получили JJJ)a· 
во ваЗЬО1аnся «вастоящн· 
ми физиками». 

На следуюЩIIЙ девь с<>с· 
tоал.а� пресс-ковферев· 
ЦII• «J1реnодаватели-сrу· 
де11ты». 11 та, в друrая СТО· 
poВJoJ проuвлв эрудицию 
11 ocтpoyi,ore. J1родолже11В· 
ем этоrо NJ!J стал «KaJJYCТ· 
Jllll(»: эадорm,�е чacтyurКII 
«О -зав•, .о лt0бви», 
яpJCaJJ реf(Лама, ве уступа· 
ющв• лучшим западВЬIМ 
обраэц8Jоl., мелодрама о 
с:удьбе студента, эадушев· 
вьае пе.сив " веселые тан
цw. 

Но все же самwм JllldM 

и памJirВWМ стал аечер ли· 
,PIIJIJI, ,которwй за•е.РIIIВЛ 
u:porpaМJ,C)' Д11ей фахуЛJоrе-

и н е  

та. С огромным у дово�!>
стввем все nриrлашеввые 
смотрели спектаJtЛЬ- сказку  
о Про Ивава-стрельца., у liP,· 
лоrо молодца». Ребпа ВТ· 
рали самозабвеяво, почти 
как ,JJРофессвова.uвые ар· 
твсты. Равнодуmаы:х на 
веqере ве· было, UJI. впро
чем, и в дpynre д1ш, lllorдa 
1(8ЖДЫЙ жела1Ощвii моr 
првВJl'По участие в кollkYJ)· 
сах II нrрах, вшример, ao
npo(loвan ваписаn. СТ11Х8. 

В ЛJОбой 83 трех Дlleii 
apa3д111Ut8 можво бwло 
сфотоrрафироваты:. • са
лове «Фоrосьемочки•, rде 
обещали быструю • мче
ствеввую работу. В баре 

Т О J\ Ь К О  

кСказкil• нас ждал wнро• 
кии ассорnжеит Олюд в 
Вё1ПВТJ(08. 

Конечно, apoвeC'nl №» 
физфака стояло оrромвw:х 
трудов. 'Были в трудвоС'111 
в фввавсовом oтвomeВIDI. 
Но сейчас можво с:казаn.: 
празДВВк yfl,;)Лc.tt ва ела· 
ау. 

Хочетса поблаrодар
в

т
• всех привяв� учас

n
е 

в подrоrовхе в npoвeдe
dlDI двей фвзфам. 

Е. МАНУйЛОВА, 
r. �;ельских. 

Т. НОВАКОВСКАЯ, 
И. НОВИКОВА. 

студентки ФвзФ. 
Фото r. Сlфылевом. 

Зо·ходите, пишите: 
625003, r. Тюмен ... 
у11. Сем•но••· 10. 
ТГУ, r11авнwй норnус, момн. 303. 

Газета печатается офсетным способом. 

ЛИ И ДОЛЖНЫ быть IJOAVI• 

иены асе HIUJJIUAellllJI с:ту. 
деичесхой самодеател'ЬНОС· 
,-и, рuличиwе формw ра 
боты, Aetcтau аса Л1Щ 
к JrCIIOI\ЮIТt!.ЛJ,IIWX орr-ноа 
• J*М114Х каждоrо фuу№
тета в вуза в целом. 

Самоупрuлеиае - пова
тие сложное. 0110 не сво
днтс11 t<. самоСТ1.111тельноil 

- без «уратора - рабо
rе учебtшй rpynuы, с.еое
о(lразиоА студем..еС110А 
оольяяце•, сво(lодиоfi от 
какоrо бы то пи было 
ВЛIUШНЯ, или к rpynnoвoй 
трудовой девтельностя. 
Под самоупр11J1леияем еле· 
дует понн:мать участие 
студе11то11 в управле1nn1 
делвиu в1,1сщеrо учебного 
заведения. Стеnе11ь самосто
ятел�.ностп и доля участия 
студентов • решении раз
ЛВ'ЧНЫ:Х 1опросо, будут за
виоеn. от их «омпетент· 
иости. Студео= моrут ре· 
шать СЬ(ОСТОЯТСЛЬIJО М'ИО• 
rне вопрос.ы быта, досуrа, 
oтN,IXa, общественно nо
лезиоrо и nрор:эвоДJJ'ТСЛЬ
иоrо труда. Что касае:rся 
орr.1НиэаЦJtИ учебио-воспв
тательвоrо процесса и кои
трола за его результата
ми - здесь, несомненно, 
требуется со,.месruая ра ·  
бота студеflтов, препода· 
вателей и админвстрiЩЮI 
вуза. "' • 

Таким образом. самоуп
равление - это управле
ние и соуправление дела
ю, вуза, это форма сот-

pyДlflRecтN npenoдue'N
лeA II сту,\l!И1'08 • проqес· 
се досnutеива еДl!ВЫХ qе
лей. 

В поствноал8111111 М.И.с
терстаа аысшеrо а среА· 
иеrо cneщraлblloro o(lpuo
MIIIIJI СССР, Секретервата 
ВЦСПС в Секретариа,е ЦК 
ВЛКСМ опреде"ены rлав, 
11ые нвnравлення сотрудни 

. че<:т118 nреподамтелей н 
студента• в учебно-вос-
питательном процессе. 
М11е �ется. ну,кио nод
держаn. в предложение 
учаСТЮ1Коа совеща UИJ1 о 
11еобход1Dо1остн расширить 
сферу сотруДИJl'Чества, 
включ1111 1 нее вопросы 
коррехцю, учебных nланов, 
улучшеяня орrениэации 
учебиоrо uроцесса, совер
шеиствованиа содержани11 
и орrеииэацни производст· 
1ею101! nрахтнхв. 

В нашем университете 
самоупра11Лени.е на..ало 
�ться с 1984 rоД4, 
и есть :•.же поло..жительаы.й 
опыт. Студенческое само, 
управлеине успешно разви
вается в ,.,,ух lll\flравле
ниях: CO,дaJJJle НОВЫХ OJ)· 
l'IIНOB �оупра в л е и и я 
(ФРГФ) и цтивнэация са
мосrоятельности, 11wщиа
ТИ11носm студеВТО.8 в КОМ· 
сомольской II арофсоюзной 
работе (БФ, ИФ, Ф!!эФ). 

В ближайшее врема нам 
предстоит уrлубJJть рабо· 
ту по дальнейшему раз, 
витию студенчесхоrо са»<о-

8 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И  
Библиотека ТюмГУ пополнилась новыми нзда· 

пнями. посвященными 70-летнему юбилею Вели
кого Октября. Это публицистические произведения:, 
монографии, сбори1111и статеl!, произведения клас-
сиков. -

В. И. Леиви о Ве./JВ. 
кoil Октябрьсхоil социа
листнческоil ревотоцяи. 
4-е изд.-М.: Политичес· 
кая литература, 1987. 

В сбориин воwли важ
неl!шне произведення 
В. И. Ленина, раскрыва
ющие характер. движу. 
щне силы, ход и всемир
но-историческое зиачеRИе 
Октябрьской революции. 
Работы расположены в 
хронологическом поряд
ке. печатаются по Пол
ному собран.ню сочине
ний В. И. Ленина. Нас
тоящее. четвертое изда. 
ние подготовлено под об
щей редакциеli А. М. 
Савокина. 

Хроника Bem0toй Ок
тябрьской соЦР1ЛЯСТJ111ес
кой ревотоцин. - М.: 
Наука. 1986. 

Очеред11ой, шестоl! 
том хроники охватывает 
период с 1 1  (24) января 
по 5 марта 1918 года, 
т. е. тот отрезок исто
рии Советского государ• 
ства, который включает 
окончание триумфально
го шествия революция 
по всей стр'iне и борь
бу Иоммунистичесl(ОЙ 
nартни и Советской вла
сти за мир, �а выход 

Звоните: 8 -17-02. 

России из им11ериалисти
чес110А войны. 

А. С. Рудь и В. 8. 
Шелuаева. Герои Вели
кого Октября 1917. -
М.: Просвеще11не, 1987. 

Монография рассказы. 
еает об активных орга
низаторах н участниках 
революции, видuых дея
телях · большевистской 
партии. 

Октябрем мобв./JВэо. 
ванные. Же в щ и  в ы .  
КОММУJIВСТКИ в борьбе за 
победу соцвапвсТ'Вческоll 
ревотоцви. - М.: по. 
тичесl(ая литература, 
1987. 

Издание рассказывает 
о профессиональных ре
волюционерках, соратни
цах В. И. Ленина, KO)I{· 
)l{YffilCT1<ax • ПОДПОЛЬЩИ· 
цах, которые несли е 
массы ИfiеИ большевист
ской партии. Среди ге
роинь - Женя Еrорова. 
Мария Павлова, Люсик 
Люсннова, Мария АвеJt
де, Исения Ге, Татьяна 
Людвннская и другие. 

В. И. Старцев. Штурм 
Зимвеrо. - Лениздат, 
1987. 

Документальныl! оч.ерн 
nовествует об Октябрь
ском вооруженном вое. 

Типография иэд;аrепь�тва сТюмеиская пра•Аа•. 

упреаленц, НеоСЬа•W№ А 
определ�m, -,.ntoe co
,.epJUиae • формм c:aмo
)'DJIUAe81111 • аса JP08· 
IIU (8 11JYJ1118, • курсе, 

фехулиете, а y-,z.cae) 
• уС18ИО- 11РУ1' аоаро. 
сов. реmеиае М1ОрКL еу. 
дет • lle,\fJRD u-..,oro u 
ИJIX. ПpeAc:roar tua:e �
талwtо рuработсn. про
rра.иму D03'18DИOl'O - от 
к урс.в к курсу - аоалnе-
11ня студентов а процесс 
самоупрuленка, в соот
еетствшr с JWТOJIQI ipen,e-
1<.ypc\lИJOI цели бw аоs
можность Ut'IК8НO у,uст
вовать в решеиви асех 
вопросов Ж11311едеате.u,11ОС· 
ТИ 8�8CJ<Ol'O JtQЛЛIJtnlМ, 
Перед ками стоат • ..,..,.. 
Qбе<:ПечJf'П, IIJIIIКТ8'leatyl0 
ревли:эвцию oCR08НWX нап-
равлений сотруД111Rестаа 
сту дентоа н препоАUllте
лей, разработать ,.,.s 11D 
проrрамму Dрё1КТ11К}'МО8 11О 
самоуправлеи.ню. 

Более отД11Лениые пер
спе1tтквы вклюuе:r в себв 
tt01<1nлe1tc мeponpиA'ndt, 
касающихся IDВJ)OKOl'O ВС· 

nольэованик воспитетель-
11оrо потенциала самоупра· 
вле1111.11, достяжениа сла
женности всех ero уров· 
не/!', превращеииа акаде
мической rрупды • основ
ное зеено само)'ПJ)IUlлеииа. 
Только ttt.к ..ожет быть 
обеспечено тес11ое сотруд
ничеет110 nреnоД4вателе:ii и 
студентов в повышения ка
ч-ества nодrотовкu специ
в11встов, восцнтани:u все
стороние развитой IIINIIOC· 
1V. 

Т. CrPOKOBA, 
доцент nфедрw 

UeдllJ'OПIIDI 
11 DCIIXOЛOl'IIJI. 

станин II Петрограде 
( 191 7 r.). которое завер. 
шилось взятием Знмяего 
дворца н аресто)I{ Вре. 
меиноrо правительства. 
Привле1<ая к11терес1;1ые 
материалы и документы, 

автор-доктор историчес 
ких наук рассказывает о 
руководстве В. И. Лени
ным и большевиками 
штурмом последнего оп

лота буржуазии. об уч.ас. 
тин в восстании народ
ных масс - красиоrвар. 
дelll.(eв, r.1атросов, сол
дат. 

В. С. Орлов, Е. А. 
Сумаиов. Съезд восстав. 
mero и побеДЮ1шеrо 
народа. 2 - е  изд., доп. -
Леннздат, 1987. 

Монография рассказы
вает о борьбе большеви
стской парти,и за боль· 
wииство в Советах, за 
победу Петроrрадскоrс 
вооруженного восстания 
и созыв II Всероссийско
го с-ьезда Советов. При
ведены отклики трудя
щихся России и заоубеж. 
иых стран на важные 
НС'Аll)Ичесние события. 

В книге содержится 
критика современных за
рубе111ных историков и 
советологов, извращаю
щих подлинную сущ
ность октябрьских собы
тий. 

Колпектив бвблвотекн 
приrлашает студентов, 
преподавателей, сотруд. 
инков университета поз. 
иакомиться е 11овы•и 
издаввями. 

М. ПАТЛАСОВА, 
rлавиьdl 

бнблиоте.карь. 
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