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Комсомольская орrа11нзоц11я Тюn1ГУ noдowna к очередной от•1етно-выбор11оti 1tон-
фере1щн11, где трад1щ11щ1но or'.lltтыuae:rcя о проделаш10/i работе nре1.к1.1ий состав 11оn111тета 
BJIJ{CM 11 1rроходят выборы нового сос:rвва 1<0nrufeтa н ero секреtаря. 

Ни эют роз планировалось npoвeQTJt nряn1ые ат,тсрпат11вt1ые выборы нового коn1-
КАК БЫТЬ? 

со�1ольс11оrо лидера, до nозднее npяwnи 11 выводу: 11евозмож1ю найти лидера орга11нза
ц1111, 1ютороil ..• нет. Повтоn1у на nредстоящеli конфере1щ1щ 11редпопагается щ� столько з�
�·J1уuн�ть отчет о продела1шоii 11оn1нтетоn1 8ЛKCI\IJ работе, с11оm,ко осn1ысм1ть продденщ,111 
op1·a1111J�ц11eii путь, оце1111,:ь сло11шошееся о 11on,con11мe полошеш1с 11 наn1ет11ть выхо11 113 
11е,•1), 8111111111111110 дслсrа,.-011 11 ucex чпеноs орrа1111зац1111 будут 11редставле111,1 песноль1ю ко1щеп
l(Нil дaл1,11eiltnero разnнтня у1111верснтстс1шrо комсоn1ош1 - 11 n1ь1 долншы будсnt сдслат1, 
11ыбор. 

Мы 11ыб11раеn1 1{е py1tonoдящ11il орган - ntы oыб11pnent орга11паац1по. 

• ЧТОБЫ ПАР 

НЕ 
в 

УШЕЛ 

ГУДОК 
Равrоворы о кр11т1111с

с1щii с11ту1щш1 В КОМСОЫО· 
JI� д11.�tко нс новы. nоэто. 
lly DAIIU;Jl'hCЯ в рассужде-
1111!1 no 1тому вопросу, сч11. 1 аю. Г1!)0С1'0 не 11мест С\IЫ• c..\:t.J. 

[ \QC\IOТ!)JIM 118 НЭШ)' }'111(• 
о,•ро1 r·етскую орrа1111эа111110: 
•11·0 11ы нмеем? 

011u110 • 2.050 •1ле11ов 
ВЛ К.С.,\ 1 форщмьно сос1·0-

ят 11а у•1 сте в комнтстс 
1<0мсомо11а Т1ом 01• Из 1111.х 
np11,11 cp110 1 О •1еловск Пhl · т;1ю1 ся вrст11 �<экую-то µа. 
боту (в OCIIOBIIOM это ко. 
,111frт 8J1 К.СМ), около 30 
Ч<'.110ВСК - !I KTIIUIICT'Ы·OДII· 
11очк11. около 100 желаю. 
щнх 11то-·rо делать, 110 1,е 
·нн11ещ11х, чт6. 11 наконец 
- около 100-150 со•1увст. 
sу1ощ11х. 

То есть - положенне 
1та•1ев11ое, CCJ111 11е кр11т!1-
чсскос, 

Л.к-r11в11о�т1> студентов 
11рщj;111же11n к 11улю (111:
к,11очен11е - фнз11чс_скr1ii 
фаК)'JН,rет). Пр11ч1111ы, по
ла�·аю, следу1ОЩ11е: 

- r1олщ1я потеря аото
р11н:та 1<омсомо11а срсд11 
студс11,1сско1'1 массы; 

- ПОЛll'ГIIЧеская 11сrра-
мот11оtп,; 11дей11ыii раз
брод 11 беаыдсi'г11ость ком. 
�ОМОЛJ,Цсв: 

- консероат11в11ые оэrм1. 
ды 11;\ комсомол со сторо-
11ы пnрт111iных орrаноо; 

- 1111огое друrое. 
В 11�11 сд11ее время 1�дут 

разrQворы о роспуске ком
сомолr,екой орrапнзащ111 

Выйти из арьергарда 
ЭПОХА персстро/iкн со-

11н�льно1i структуры па
Шt'ГО общества· выэоал11 
р,ц лроб.�ем, nреnятству-
1ощих сущсствован11ю 11 
разо11т1110 l(ОМСОМОЛа ){3К 

аванrарда ,1олодеж1r. Беэ 
)iазр�(ш11.11 проб.,см ком
со,,ольская орrаннзаtt11я 
оОречена ПJJCCTIICb в хвос
те 1tефор,11алы1ых орrа1ш
:нщнй, теряя своих членоо. 

В более конкретном в11-
1с эт11 nробпсмы нужно 
рассматр11вать через С1'3-
Т}'С КОМСО\tОЛЗ как ПОдlJ· 
1 11•1€'Cкoll орrа11нзащ111. гlа 
\toil В�Г'1111\, t,O)ICOMOЛ МО· 
жет преодолеть неrатнвное 
к себе отнощеt111е мо;:rоде· 
жи 11ереэ реальную Bl<ЛIO· 
чен1Jость в nол11тическую 
жнэведеятелыrость общест 
ва (nо11нтнческне акцин н 
т. д.}. Для осоэнан11я се
бя орrаннэац11еr� nолнтн
ЧРСКоА l(OMC()"OII COB\fecT
flll с 11.1рт11сГJ ло.�жен ре-

111 IJTb ВОПJН)С О озан�,001� 
11ошеi;11ях зт11х двух opra. 
HII ЗЭL(ltll, рсщить ПO•IIOOO· 
му. 1 Jсобходю;о 11зме1111т1> 
CIIIICXOДIIT\.':JЦ,HO . отеческнi\ 
ОЗТ'Л IIД КОММ YIIIIC1'0B 11 а 
комсомот,цев как на не 
сnособ11ых к серьезной гю
л11т11чес�оi\ деятелы1ост11 
;1юдеii. Для этого 11ужны 
от11ощен11н равнопраоных 
партнеров. llрактнка ГТ1>-
каsыоае.1·: 1ш1<rro сущест-
вующие О'l'ношення нзме-
11 ЯТI, IIC: будет, 11 МЫ ДОЛ· 
ж11ы <'3�111 доказать 11 еоб· 
ХОДНМОСТЬ JI В8)1<110С1'Ь IIX 
11з.11<.>не1тя. Ддя этого ком
сомол долже11 сам опре
де1111ть стратеr111О л.еirст-

1 
BUll 110 OTHOUJellНIO К КОМ• 
плсксу 11робле�1, связа11-
11ых с �юлодежноii сфе
рой. Разрабо'!'ка страtе· 
rнн 11 тактики молодежноii 
ЖHЗIIIJ 11 'J)еальиос ее ВОП· 
лоще1111е самим комсома
,,ам СПО{'Общ,1 11р11в�сти к 

РОСТ}' ЗВтОр11тета BJ/ КСМ, 
1 lь такая деятельность 11е
воз.11 ож11·а беэ хоэяiiствсr1-
но�'1 самос1·ояте.,1ы1остн (к 
оожале1111ю, данная сфеуа 
осrается 11анболее 11еопре
делс IШOii в КОМСОА!ОЛ hCJ(Oii 
ЖIIЗHII), 

Прошедш нi1 недавно пар
т11/i110-1<омсомальсю11i ак
т11в еще раз покаsал на
зревшую . необход11мост1, 
таких нзмене11иri. Выступ
ле1шя коммунистов 1-1. А. 
Паглооа, К М. Гурьева, 
С. В. 8ас11льева и друr11х 
свел11с1, к утверждению: 
1(0\IСОМОЛ, Дf', должен Зй
нн�111·11t,ся детскнмн сада
ми, nроф11лакт111<0й 1lpaoo-
1rapyшe1111i'! 11 т. п. Ниrпо 
lle ОТ.l)IЩЗСТ НеОбХQДНМОСТt, 
решения подобных проб· 
лем, но практика послед
них лет 11окззывает, •по 
11сnолиовз1111е комсомолr,
•1с11 n ,1ата111111 дыр наше-

уннверснтета как уже. фа11-
т11чсск11 11ссущсству1ощеl\. 
Ду�1аю, в да1111ых ycлou11-
f1 х росл ус к нереале!f. На
до 11скать друr111> выходы 
113 снтуац1111. Но без кол
;1ект11в11оrо аналнэа II ре-
1t1 11rrелы1ых дclicтв11ii всех 
за1111тсресоващгы.х в ком
<·омо11е студентов аыхо.ца 
11<: наi\т11. ПоЭ'Го,1у возла
r:11отся большн� 11�дежды . 11:1 комсомольскую конфе-. 
1>с1щ11ю, на которой. хочет
<'я надеяться. соберутся 
.ntOДII НС ТОЛЬКО ЖМЗIОЩIIС 
IIЭMNIIJTb с11·rуац1110, HQ 

11,11с1ощ11е конкретные прсд
ложtч111я по решснг1ю 11�-
11111х nроб.11см. 

М; ЗУДОВ, 

ro хозяiiства вызываеr у 
110.1одеж11 дальнеiiшу10 аnз
т1110 н разо11аров1нr11с. 

На мoli взгляд, комп
.1е1<с мер, сnоообных ож11-
в11тъ вузоос1<11ii ко.\!сомол, 
должен 01<.qючать в себя: 
программу по уr.�убле1щю 
11 рас111 нре1н�ю вэаи�юсвя
зн с napтнeft на ос119ве 
равнолравиого партнерства; 
совместные коорд111111рова11-
11ые деiiствня- с nроrрес
сив11ым11 неформалыu,rмн 
оргз11нзацням 11; налаж11ва
нне прочных отноwеннii с 
рабочсi1 молодежью; учас
тнс n вь1 борах в Советы 
11арод11ых депутатов. 8 
��елях сn.лочс111tя вузовской 
�,олодежн ну,жио также 
бал ьщ е n ровод1пь 1<оллек
т1ш 11 ых nолитнческнх aк
ttнii п�па «Красных днеii 
студентов». 

Д. БОРИСl(ОВ. 

ГЛ У 501, kl П кр11з11с 
КСМ IIJШcГO Yllll 8Cl)CIITC· 
ти <:с1·1, факт. l(a1<ouм ос
•юе111�с nр11111н�ы кр11э11са? 
ПcpJJoc. Предст:н,ляст�11, 
•11·0 комсомот,ск111i к11щ11с 
сет�. СЛСДСТОl)С Kp1131 1CII co
l(JIIIJIIICTll'ICCKOii II КОММ}'· 
1111ст1111сско,·1 11дс11, nызван
ноrо 6сдстос1ш1,1м полnже-
1111см э11а1111тет,11оi'1 массы 
щtcc.Qe111111 страны. 

Л\олодеж1, отр1щаст ком
сомо;r 1<ак nолr1т11•1еское 
по11ит11е данr1ой 11де11, Вы
ход 11з кр11з11са 11де11 воз
можен только вне комсо-
11ола - в каО1111стах об
ществоведов, зате�1 о ре. 
д;1кц11ях r�3ет. Ко�1сомол в 
COC'ГOЯIIIIII ЛIIШI, содеliст
uова, ь pcwc111110 сущест
ву1ощсii пробт:м ЬI. 

Второе. Налrщо ор1·а1111-
зац1ю1111ыi1 крнз11с 1<омсо
�1ола, объед1111n�ощеrо се
год11л осю молодежь бе� 
учета раз.щ•шr, в11утр11 
нес .. Этот кр11311с сеть след. 
CTDIIC утопнческоii КОIЩСП
ltJНГ «всеобщего 1<омсо,10-
,Qа» (06ъед1111яющсrо всех), 
п-р1111ято11 на r 1 1  съезде 
РКС,\·\. Выход 113 орrа1111-
эа1\11онноrо кр11з11са надо 
некать в рамках самого 
комсомола. 

Ис.хqдн· 11з факт� кр11з11-
са. надо подумать, что 11а.11 
делать дальше II каковы 
возможные пут11 ра 1в11тш1 
событшi. Во-первых, мож
но лрсдnолож11ть, что 11а 
l<OMCOMOJlbCKOi'i кo11фcpe11-
ЦIIII ушшерс11тета будет 
поста олсн вопрос о рос
пуске всеобще,� кочсомом,. 
Cl(Qi\ орrа1111эа1щ11 Т1ом ГУ. 
Осно11ан11с11 для 11останоо-
1<гr дан11оrо вопроса могут 
служ11ть неучастнс под11В· 
.пяющеrо бо.пьш1111ствn чле. 
1108 Союза В КОМС'ОМОЛЬ· 
cкoii работ('. орга1111эац11-
онныii развал Союза II др, 

Пр111111ма11 во в1111манне 
«11екомсомо.nьскость:. мас
с1,1 чле11ов Со1оза. нужно 
nостав11т1, вопрос о рос
пуске у.1111верс1петской 
комсомольскоi! oprafr11зa. 
1\1111, После роспуска воз
можно воэ1111к11овен11е в 
у1111верс11тете 11еско.%кох 
nо,1111т11чсскпх орrа1ш�ац111'i, 
е том числе комсомола, -
но состоящего nэ убсж
де1111ых moдeit, с ме11ъw11м 
балластом. 

В слуqае ОТl(лоне1111я 
1rде11 роспуска, а также в 
СЛ}'Чае появлен.пя «1roвoro» 
комсомол;� - орrа1111защ111 
п.р1ще,ся работать. Такоi1 
комсомол nредстаn.,1яетсп 
в будущем од110(\ нз тра-
д1щно11ных орrанnэац11i\ 
молодеж11 у1/11верс11тета 
наряду �о �\IIOГIIMII дру1'11-
м11 образооn111111мн, о том 
•111сле II некомму1111ст1111е. 
с1<11м�1. Ос11001ше opra1111-
з�1t11011m,1e 11 пол11тпчсск11с 
nр111щ11пы нашеi\ орrn1щза. 
ц1111 1tСЛt:<"Dобраз110 бы110 
б1� ЗНl<рс1111•11, 1\ 11Л3Тфор-
\t(! 

f(ак�1м11 ДCJ\ЗMII буд(IТ 
зй1111мат1,сn «11ооыl\:,, ком. 
сомол? Ес1'ь дое оr11ов11ые 
то•щ11 эрен11я. Первая: ком
сомол к:щ орrn1111эац1ш 110. 
,1111т11•1ескоn долже11 зn1111. 
мuться то11ько no.nuт11кot1, 

r, е. выборамн, работоii n 
Советах, 1J1JJ1н·1 1<.�убам11 11 
1 Гf 

Вторан: ,шмсuмо.,. как 1t 
сurод11я, I\OIIЖCfl 311111\
\l:O'Г l,C!I nc<:.>111 облас1nш1 
ЖJIJIIII M(JlfOДCЖII, 

Думается, n 11дсм1с нуж. 
1ro стрсщ1ты·л 11 nсрвому, 
полн г11•1ес1<ому no1111мar11t1n 
сферы ДCIITCЛl,IIOCl 'II ко·,1-
сомола. Но о c1JJ1y 06ъск
т11в1101! с11туац�щ, когд� 
1Сомсо�10.1у нужно np11o(j. 
рета r1, автор11тет у Аtоло-
1\<'Нщ, 011 должен за1111-
мвт1,tn ВСС.1111 соцнаЛЫfО 
ЩIЖIIЫЩI nроОлемам11 МО· 
IIOДCЖII, в этом случае 
ж11з111, ко.11сомола буде1· 
заяrwст1,, во-перв1,1х, от 
,·rюсобиостн •1ле1101i хомн
тсrа l<ОМСО�Юла JIЗ•IЗTJ, ра
боту, nо-вторых, от с1111с1<а 
конкр{'Тllых де.� - эаос·r
ряю u1111щ11111� 11а э r()ii 
«Gюrократ11чсско1i» форму. 
JIIIPOOl<C. 

К:1к11м11 конкретно дела
мн до.1жс11 эа111rмат1,с11 
l(OMCO,IГO.�? п устr, это б)'· де1· проб11ва1111е 1щс1r от
кrытня яслей II дстсадз 
для дсте,r нащ11х студ1щ. 
тпв (в крыле строящегося 
общсж11т11я), открытня бу
фетов R общежнтнях. 

Hcr 1щеолоr1111 б,,з пе11з
т11 - с,1едо0атсль110. 1rадо 
1юк�·nа11, обОР\'дова1111е 11 
11алаж11в,1 rь выпуск cooero 
жур11n.1а, науч11ых сбор-
1111ков II др. Надо вест11 
работу по орга1111зац1111 
С Г)' ДClflfCCKOil Ассоц11а Цllli, 
о которую вошлп бы все 
1rо11 11т11'1есю1е 11овообразо
ва1111я молодеж11. 

1(ощ1тсту КОМСО)IОЛЗ це
лесообраз1ю взяться за ор. 
rа1111эа1111ю студе1J11ескоli 
нау1<11 R у1111верс11те1·е, пр11-
чем, 
' 

IIЗ ВМСОКОМ УРО8НС: 
11алр11мер, oR может лро-
воднть конфере1щrш, со,. 
давать пробле1111ые лабо
ратор1111 11 т. д .  И11терес11в 
идея созданнп разл11ч11ых 
клубов по 11нтересам - оп
робова111101"1 формы орrа11н
зац1111 досуга студентов во 
щ1оr11х вузах (разумеется, 
11р11 соответству1ощем жс
,1а 111111 «СНIIЗУ•). J\ \ож110 
открыть 511де0-1ал (с уче
том платежеспособ11ост11 
етудс11тоs) 11 т. д., 11 т. 11. 

1'•\ож1ю nровод11ть свою 
11от1т11ку 11 11:1 городском 
уровне - до11уст11м, соэд3D 
ropoдc1<01i сооет студе11-
1·ов, 

Толы<о пр11 }'СЛООIЩ '11'0 
комсомол, е1·0 �-омнтет н�
•111ст р:�.ботать no nepe•111c-
11�1111L111 мною ш1nр�11ле1111-
11м, 011 <'МОЖ�,· UIJЖl(TI,, Hn 
(' 1111 '1 :1л :\ 111\ДО �CIIIIITI,, су-
1111:� 1 1101131 ь 111111 нс сущ�сr-
11111101·1, l(11MCOMOJlbCKOft rJp 
l'�IIIH�l\1111 Тюм!'У, 1-;>'J.C\\ 
спорнть об э1·ом 11а кон
ф�рr11r11111 

в, Филиппов, студенr ИФ, 
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Гlоrоворим , 

о \ 

комсомоле 
De 111ortuis aut ве11е, aut nil1if. 

в ? л ? • к 

А l(РИЗИСА-ТО НЕТ! 
Ecl'b множество моло, 

дых щодеii, которых 11с 
объсднняеi 1111•11·0 кром<' 
ко\1сомольскоrо бнле-rз 
которыi\, nраеда, завал1111: 
ся за б�тарею; но б11лст 
ТОЧНО CCTI,, Пpll 113ДО611()С· 
т11 можно попь1 хте1·ь II его 
оттуда вы-ко-в1>1р-11уть -
вот он, nо•1 т11 как 11овь11i! 

".Людн Э1'i'1 знают, что 
11х н11что 11е объед1111яет 11 
11е знают, за•1с,1 это 1tадо 
(объед1111ят1,ся) Зэ•1ем ну. 
жщ, орrа11юа1\н11, коl'орая 

1 1  

? • с ? м ... 

постав1111з ко11ечпоl\ itenыo 
свою выжнвасмость 1,ак 
орr·зн11зац1111? 

Л\ежду ,·см перед аппа
ратом BJ1 КСМ CTOIIT ОДНЗ 
зада11а: провернуться, 113· 
J1 ооч11тьсн, nодrотов�тьс11 
- 11 nl.'pciiт11 в аттарат 
К Псе. 11 с :э·rofi зада чей 
011 в11ол11е t·nраолястся. 

А �IЫ даоа11те СПЛОТЮI· 
<'Я II ПОАЫСIIМ сооо автор11. 
тет Но - для чеrо? До
r1устнм. �ПJlOТIIЛIICb И ПО· 
выс11.�11 - что теперь-то 
Д(:,Ч�Т�? 

ЧЁ Д УМАТЬ-ТО? 

nРЫГАТЬ 

Только rа1<ая .веселая 
юн11·а как �'став .\lоЖет на
�вать неразущюе комсо-

НАДО!!! 

110т,ское чадо «са�1одея. 
те;н,нод обшествснно-nо. 
:111т11•1еской орrа1111за1tн· 

cn». В деnств11телы1ост11 
ВЛКСМ яв.�яется 11е· само
деяrсль11ой орrаннзащ1сl\ н 
даже нс прнвод11ым ре)1. 
нем, 11 л11шь замазкой дnя 
Jаделк11 щелей в nолитнкс 
nарт1111. Поэтому от него, 
комсомола, требуется нс 
думать о 1·лобальных воп
росах ЛOJJIITHKII, а ЗЗНII• 
ма1 ься ко11крет11ыш1 мер,). nрнят1rям11. Помоrлн од1111 
раз еднв�1у детдому мn
лодt�ы! Обучнпн КОМП�IО· 

1 1 1  

НАЗВАЛСЯ 

Целесообразно ли забн
вать rвоэд11 компьютером? 
Нужно .�11 создавать орга. 
н11эащ1ю д11я nроведе1111я 
д11скоте1<, фестнвалей, клу
бов no 111пересам п реше. 
ш1я бытовых вопросов? 
Однако, как это 011 11ара
доксм1 ы10. мы , ребусм от 
комсомола именно этого, а 
вот пр11 слове «nолнп1ка.о 
как-то оздрагнвае�1, "б.1ед· 
нее,\! 11 nо�рывасмся хо
;щдны� 1 10ТОМ. 

Пора DCIIOMHltтb: обще
СТВСННО·110J111Т11Ческая орrа-
1111заtо1я долж11а за1111�1ат�,
ся rt01111т11кoii, 1111аче 011а 
11росто не 11меет смысла 
11 должна пере11меновать
ся. напр1,мrр, в профсоюз. ' В nршщ11nе комсомол 
�1е11я �,ало волнует. И 
суть не в том, чтобы 
ВЛКСМ выжил, уuе.пел 
1,.,111 был воссоздаu. Суть 
в том. Ч'fО есть воnросы, 

терноl\ rрамотност11 деся, 
1'0К ШКОЛЫIIIКОО - т11та11ы1 
Поскрсбл11 улицы в радиу
се нвартала - прорабы 
11срестро11кн!I! А то, ,,то 
детдом IIC OДlill 11 ШКО,1Ь· 
1111кое чуть побольше, н 
1'0\)0ДCKlle VJJIЩЫ К011Ч81ОТ· 

ся НС за' yrnoм (да 11 ДВОР· 
н11к11, t·дас-тся, nо11у•1ают 
·1арпла-r}' 11С11раа110) - это 
111: наша 3абота. Прыr11ть 
11aдo!II 

ГРУЗДЕМ ... 

КО1 орые KOMCOMGII может 
решнп,. Но длn этого 11у. 
жеп C}11щ1it пустяк 
О('ОЗIIЗ'ТЬ свою цель. 
ОТНОШЕНИЕ В КПСС 

BJ1 КСМ должен стап, 
с�мостоятельноn орrан11-
зац11�й. целью котороi\-яu, 
лямся nострое1н1 е комму. 
llllCTHЧt'CKOl' O обшесп.Jа. 
Комсомоп не должен :�а. 
висеть от КПСС н11 орга. 
1111331111011 НО, 1111 IJДСОЛОГ 11 · 
ЧCCKII. Идейной OCIIOBOII 
Дt'ЯTIМЬl!OCTlt BJl кем ДО· 
11жно быть учен11с Маркса 
-Э11rе111,са-Лен1111а, а 11е 
nарт11йные документы� От
ношения с КПСС комсо
�юл стронт на oc1rooc 
общностн целеii II СО'ГРУд· 
IШЧССТ!!З. 

ОТНОШЕНИЕ К 
ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВЛКСМ сотрудн11чает с 
любым1· 1  обществен11ым11 

орrан11эац11яин в ра.мках 
06щ11ост11 r1роrрамм 1t1111 
urлcn 

OTHOUJEHИE К «БАЛ
ЛАСТУ• 

Для преодоле1111я т. н. 
«балласта• предлагается: 
ВО·ПСраых, узакон11ть с1·0. 
то есть отказаться o·r ус. 
тавного требованкя ера. 
ботать в од11оn из орrан11-
заш11\•; во-вторых, ощутн
'10 nовыснть членскке 
взносы. Все этв nредост�. 
811'1' добровольный выбор 
членства. Пр11 ЭТОМ MЗKClt· 
мальная часть взносов 
долж11а оставаться в nep. 
в11ч11ых органнзацнях. • * • 

Невозможно, метя no су, 
секам, наскрести моrучу10 
Кучку aKTIIBИCTOB С ВЫСО· 
К11\1 уровнем вэанмопонн
ма1111я, деловой 11 nснхо,,о. 
гнческоit совмест11мостью. 
Поэтом у uелесообразпо 
дать право новому секре
тарю комитета ВЛКСМ 
самому определ11ть состав 
кnм 11тета II предстзвн'l'ь .�ro 
на рассмотрен11е конфе
ренц1111 ('l'l'O не nротнворе
чнт Уставу). Структура 
KOMIITC'l'a будет onpeдl.'· 
ляться ко11крет11ым11 ноsь1. 
м 11 задачами. 

К о м 11 т е т  комсомола 
строит работу по следую
щ11м 11аnравле1111ям: 

Первое. Создается моз
rовой центр нз членов ор, 
rа1111эац1ш с nр11влечен11ем 
сnсu11м1нстов - фнлосо, 
фоо, ЭКОНОМ НСТОВ, COЦIIO· 
лоrов, юр11стов, нсторнков 

ПРАВО мыслить, ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ 
СТУДЕI IЧЕСТВО - са\Jая интеллектуально разв11-

тэя, орrан11зооэ1111а>1 часть �10.1одеж11, 11мсющая cne1111· 
ф1J01сскнt· ocuGe1111oc 1·и ,  r1отребносп1 ,и интересы, для 
реа,,1 111,щ,111 "оторыl( 11�обходнмы раз.п11ч11ые по зада· 
•1ам н фор�1 �м 1tсs1тс;1ы1осп1 орrа1111зац11i1. И че�1 боль· 
ше их будет, т1,,1 (юлы11е появ11тсп во:змож11остей для 
дост11 жс11ия обще1i 1�ел11 - вщJа,кенис интересов, осу
щсств.�ен11<" прав мололеж11 вузов. В ч11с.�о та1шх ор· 
rа1111зацнii моrут воiiт11 liо�1сомол, профсо1оз. 11зуч11ые 
сообщества, 1t�11тры НТТМ, стуле11•1сск11е орrан1 ,1 само
упрзn.1с111н1 н т. д. 

l la Всссоюзно,1 сту д<.'11чсс�.о,1 форуме предполаrа· <•тся обсуд11п uor1poc о npa1Jax студентов. Для осу
u1ествлс11ия. 01ста11ва111н1, пол11т11чес1<нх, эконом11чес-
1шх, rражд�11ск11х II сm111алы1ых нрав необходю1ы 11ме-
1ош11е собtтвс1111ыс задаr111, п р  а в а, обяза11ност11 11 
фу11кц1111 организаuни 11 орrаны, \1е полме11яющ11е друr 
друга, э сост.�n.11яющ11е с,11111ыr1 )ющ11ыii блок. 

Студенческий комсомол 

BJ1 КС1\\ - орrа1111зэ1111я 
прежде вccrt> 110,r111т1111еска11, 
ИСХОДЯ l·JЗ 9TOl'O ПОЛОЖСИIIЯ 
и следует строить ее дея· 
т<.'ль11ост1, во всех сферах. 
l(омсО\lол до11же11 nыра· 
жать по.111111•1ескflе 11111·срс· 
СЬI 11 борот1,ся за ПOЛIITII· 
•1ес�;ие права чолодсжи . •  

Комсомол охват1.Jваст 
CT}'ДCll\JeCTDO, .IIOЛOД�IX pa-
601JIIX, у•rащ11хся ШКОЛ, 
.'lfl3'1HT ЭЗД3411 11 фу111щ1111 
J<O.IIC0.\10Jl3 будут ИЗMCIIJITb· 
СЯ n COOTDCTC I BIНI С KOII· 
1,ретиым11 услов11ями дея
rсль11 ос'l'11, 11нтсресам11 11 
nотреб1t0сТ11'1 11 ка ждоii час
rи молодеж11. 

1 lтзк, во-первых, дl.'я, 
те.r, ьность сту}\енчсскоrn 
комсомола f1олж11а стро· 
нться, IICXOД!I ll'J 1111тсрс• 
СЩJ и реал,,ны.х ВОЗМОЖ· 
ност<.'й студrч1тов; BO·JJTO· 
р14К, l(ОМСОМОЛl,СКЭЯ оргз-
11н:1а11ня ll}'ЖIIЗ студен'rам 
дл�1 1�ШliТЫ пnю1т11чсск11х 
прао и выражения их 1 10-
.1нтнческнх r111терес()о. 

J<омсо,10.пьс1,ая ор·га1ш· 
·1а1rня студентов должна 
ак·11rв1rо у<1а<'твовать о nn, 
JJli'ГHЧe<:1.0Й ЖНЗIIН обшест• 
вз, оззи\JОдеliстоовзть с 
ССJВ(•та,111 11арод11ых делу·  

тзтl)В II ос:iшестве1111ым и 
,1емо1,рат11чсск,шн орга11н
з1щ1111м н, nриолекат1, мо· 
лодежь к об11.1естве1шоii 
:tc ЯTCJlbllOCTII. 

Одной 11з основных за ·  
.1а•1 студенческого 1<омсо, 
мола ДОЛ'l(IIЭ СТЭТI, борь• 
r,п 3» вJ1аст1, t:з" за сред· 
ство рсал�1юrо осуществ
.r1с1111я прав студснтnв. Это 
оз11ачэет, •1то nр.еж,11.е все· 
r·o студенчсскнir комсомол 
доюке11 }"13СТВ0ВЭТ1, 8 11ЬI· 
борах: выдонrать <'ОО11х 
1<а11дидатов n дспутап,1 
(и.11 11 ноддерживать тех, ко, 
rn с•1 11таt.>т лостоii11ыми) во 
IJCC Советы ВПЛОТI, ДО Вер, 
хов11оrо Совета СССР. С 
этоii же цс.�ыо or1 вза11ыо· 
деiiствует (на основе пол
ноii орrаннзащjо11ноii са
мос1'оятелы1ост11) с парт11ii· 
11ой 01н·а11нэа1нrеn вуза как 
с наиболее б.nиз,коii ему по 
нлатфо1>,1с opra1111зaщ1eii. 

Студе11,1ес1<ЭJ1 комсомоm,· 
екая орrаr111за11ня имеет 
nрсдстаонтелеi'r во всех РУ· 
кооодлщнх opra11ax факу· 
л1,п, 1 no 11 nуэа. 

Пол11т111<а неотделима от 
1щсоло1·1111.Имея србст,вс11-
11ую l101111TJ1'1CCl(YIO И ндeo
JIOГIJ•ICCK)'IO OCIIOOI,/, с�ос 

625000, Тюме1tь, 

отноше1111е к nронсходя· 
щю1 в общес1'ве перемс
на,11 , комсомол содеi\стn)'· 
ст выработке rражданскоii 
H03fЩIIH каждоi1 ЛИ•IИОС· 
ти, ус11 лt'1111ю ее роли а 
обществе, обесnе'li1вая раз-
11осторо11неf1 н11формаш1е/i, 
вовле1<ая n проводимые 
11еро11рият11я II дискусс1111. 
l(омсомол образует свон 
nотпичес101е н ндеолоrи· 
чсtк11е органы (дискуссн· 
он11ые клубы, nрссс-1tе1п
ры, и11формашю11ные т1ст
к11, газеты и т. д.), орга
низует раэл11•111ые м11ти11-
r11, дс,1щ1етра1t1111, остре•1н 
С nарт1нi11ыми JI СОВСТСIШ· 
,111 т111ерам11. 

Каждый вуз, особенно 
уннверснтет должен быть 
культур11ы11, научным, ПО· 
11н·r11чесК1.1м 1\ентром свое
rо края, в э,;ом - одно нз 
rJ1ав11ых наnрэолс,1111�1 ра
боты студснческоr<> J<OM· 
сомо11а. Исходя нз него, 
комсомол содействует раз· 
в11т11ю дв11же11ня НТТ.М, 
МОЛОДСЖIН>IХ нау'IНЫХ об1,
ед1111е11нй, образова1н1 ю uен
тров по 1111тересам 1, т. д. 

Студенческий ·комсо,1ол 
участвует в развитии сту
де11ческоli э1<011омию1 (со, 
зда1111е сту11е11•1еских коо
перат1rвов. МОЛОДС)I\НЫХ 
предприятиr1 11 т. д.). 

COB\JCCTIIO с друrимп 
с·rуде1111ес1<нм и орrат(зацн
м111 <'Ту де11ческ11 ii комсо
\lОЛ вуза активно ко1пак
т11руст со школоi\, соде�,-

ста у я образовательном у 11 
воспнтате11ьному прцессам. 

Комсомольские органы 
вуза. 

Необход11мость создания 
KO!ICOMOJlbCKIIX органов, IIX 
состав, стру1<тура и чис· 
щ:нность определяются ком
сомольца�111 на общнх со
браниях им1 конференци
nх. JJPII этом )'Ч11ТЫ8310Т· 
ся реальные возмож11ос·rи 
орга11изации. 

,Ba;к11eiiщeii фу111щ11еii 
КОМСОМОilЬСКИХ о р r а н о  в 
должно стат�; всестороннее 
11 об1,ект11вн.ое 1шформиро
ван11е молодсж11 о cвoeii 
работе, деятеnьност11 вы
шсстоящ11)1 н высш11х квм. 
СОМОЛЬСКIIХ орган11�ац111·1 . Через собствеrшые печ�т-
11ые IIЗДЭllliЯ КОМСОМОЛЬ· 
скне органы до11 ж·ны осве
щат,, интересующие mo
дefi события, пропаганди
ровать с.обственные взгля
ды, 11деи, предложения, 
выражать свое отношение 
1< де11тельности партийны,х, 
советс1<1rх opra нов, а так
же предоставлять свон 
ор1,а11ы ииформации дру· 
rим студенческ11м орган11-
за1щям. 

х х х 

Как будет осуществлять· 
01 данная ко1щеnu11я на 
уров11е первичной орrани· 
заuин? Дм1 прнмера при
вожу проект в110роi\ про· 
граммы 11ерв11чно.А комсо
мольс1 <ой орrанизации «Па
раJJлет,ныi'r це11тр». 

Программа комсомольской организации 
« Параллельный цеtrтр» 

(проект) 
� 

KOMCON\OJlbCKAЯ о� 
1·а 1111зац11я с:П а,ра11ле;1ы1ыii 
1tснтр,. - самостоятельная 
общесп1е1111О•ПОЛ11'ТIIЧСС 1( а Я 

орrзш1за1\1н1#студе11тов Тю· 
ме11ского государственного -
у1шверситета, деli,етву10· 
щая на оёнова1ши· Устава 

..... 

ВЛКСМ. Органиааu11я объ· 
един11ет• молодежь для за
щиты ее прав, интересов и 
1>еал11зацин прав, с цtмью 
11а1111учшего вэанмодеliс'г ·  
вня и взаимоnо�1ощи чJ1 e-
11os KOMCOMOllbCJ<Oli орга
н нз а 1t1111. 

Отноwе11ия между ком· 
со.мольскоi\ орrанизаuией и 
пар11нi'iными органиэащtя· 
мн строятся на основе вза-
11мноrо уважения 11 ,общ· 
ности идеолоr11чеекнх rxe· 
лei't прн полной ор,аниза· 
uиo11нoli самосrоятельиости 
«Парам1сл,ь11ого цеиrра». 

Фи11З'нсовые средства ор· 
rаннзацни яв11яютсJ1 ее 
собственностью 11 не моrут 
быть отчуждены. 

В . своей деятельности 
комсомольская орrаниэа
ция «Параллелы1ый цеитр:t 
руководствуется Устаnом 
BJ1 КСМ и собствен11011 
nporpaм\toii. 

Полит11ческо/\ эадачеi\ 
органнэаци11 является ра· 
бот!\.., по nредставительст
n у сво11х членов оо все 
рук0оодящ11е органы у11!1· 1 вер<mтета. Средн основных 
эада•r с'Параллельиоrо це· 
птра»: 

1. А1tтивное участие в 
nол11тнческоii жнэн11 обще
·ства, предполагающее сот
руд11н•1ество с обществен
ными демо1<ратнческими 
орrаннзациям и и с Сове· 
тами народных депутатов. 

2. Соэдание дискуссио11· 
ноrо клуба. Д11СК)'ССИОII· 
11ыi1 клуб орrаннзацнн яв· 
ляетсЯ' ее самосrоятель· 
ным органом, оцениваю
щим и коитрот1рующим 
деятет,ность орrа111:заuии, 
вьrрабат1,1вающим 11 реалн· 
эующ11м ее молодежную 
по11н11и1<у, определяющим 
отноше.11не организации ко 
всем вопросам, касающим· 
ся «Парам1ельного це11т
ра•. 

ул. Семакова, 10, 

т,омГУ, гл. корпус, 
к. 303. 
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11 т. Д Центр 8ЫЯ811ЯСТ 
круг проблем, вырабаты
вает nроrраыму раэв11п1н 
района, города, об11ас111, 
стра11ы, стратсr11ю 11 такти. 

ку ('С реал11заш111. 
B·ropoc Орrо11нЭJЦJ18 

)'Частвует u предсrомш11.� 
выборах в Советы всех 
)'IIOBl!eii, ВЫДВIIГ&Я дспуrа
'ТОВ, 1·0'Говых к осущее1·влс-
1111ю 11ашеn 11рограмм1,1. 

Третье. Нсобход11мu •1 ro. 
61:1 наша концеп111111 CT8,J18, 
общей для ВЛl(СМ По
этому нужно пuдrотовить 
cвoil проект �става, Пр,>r
рilммы ВЛКСМ 11 11апра
в11ть делеrатов на nрР.д· 
стоящ11й (в марте 1990 rо
да) съезд BJlKCM, где 
nредложнть 11 отстаивать 
1ta1JJ11 11де11, 

Четвертое. Поскольку 
даже самая хорошая npor· 
рамма 11с осущес,,вляетtя 
за де:иь, а ж11т1 ,, увы, прн
ходнтся уже се1·од11я, то 
n р11деl'ся пока с.поnр1�rать». 
То сеть помогать детдn· 
" у, проводить ко11кре1'1tые 
�1еропр11ят1111 no ЭJ<OЛOГIIII, 
соц11а11ы1ы М 11 дl>Yl'IIM воn. 
роса,1 

К о м 11 т е т  'ВЛКСJ\1 
Тюм ГУ поощряет добро
во11ь11ый ВЫ!СОД IIЭ КОМСС)• 
\IОЛЭ тех, кто не cor ласе11 
с Проrрам�1оr1, Уста·вом 
111111 не желает ч11сл11т1,сs1 
в орга11нэащ111, KOMIITCT 
обещает выбывшим вс11qс. 
скую защ11ту в слу•1ас соя. 
за.иного с эт1т шаrом зд. 
11111111страт11вного давлс11и11. 

Д . .ЯСЬl(О, студент ЮФ. 

"Дискуос'Иопны/i к II у 6 
nровод,ит также обсужде· 
ине ·любых nолнтичееких, 
эkономическ11х и друr11х 
тем. Встречи в ДК npoxo· 
дяl' 1 раз в две недсm1, 

3. Образование группы 
информаци11 11 орrанов 1111· 
фор�1 ац11н, веде11ие нзда· 
те;1ьскоii деятельности. 

4 .  Комсомоnьская орrв, 
икзащ111 «ГI а раллел�,ны i1 
центр·» осуществляет хо· 
з11�стое11110 • Э1<011омн•1еску10 
деятельность в установлс11· 
110�1 зако11ом порядке. Ф11-
на11совые средства орrв-
1111заuни с1<11адываютея 11з 
поступле1щ/i от провод11· 
мых ею мероrtряятнll, хо· 
эJ1йстве11но . эко1rом11чес1<011 
раОоты 11 др)'1'11х 11сто•1 1111-1,ов, OHII 11ВЛ11ЮТС11 coбcт
BCIIIIOCTbIO opra11J1ЗЗllJIII 11 
расходуютс11 по рсше111110 
общего собранш1 . 

5. У••ебная работа. Д11 я 
наилучшеrо обеспсче1111я 
учебного процесса, новы· 
шсю1я ка•1есrва з11аш1 n 11 
преrtодава1rня, peшc1111ii у11�· 
б11ых, бытовых II друr111, 
вопросов орrа11изац1111 в�а-
11мо»1r1с1·вует с декэ1rа1 а, 
�rн и 11р11 необход1шосr11-
с рек·rоратом, осущестоJ1я
ет нонтакт с кафсдрамн 
факультетов. · 

В соотве1сто11н с �·ста
· ВО)J ВЛКСМ орrа1111заu11я 
осуществляет также кон, 
такт со школой, прооод11т 
обученне школ 1,ш1ков 1<0�1. 
пьютерJ1011 граN01·ност11. 

6. Комсомольс1<ая орrа-
1111эац11я сотруд1111чает с 
друr11м11 l<OMCOMOЛI.CKIIMII 
орrзниэац11ям и и группами, 
а также с профсоюзом. 

Орга11иэац11я «Лараллс-
11ьны11 11е11тр• по1111мает 
вышестоящие органы как 
орrаиы 1шформ11рующ11с 11 
содейс11ву191.цие ее pa6o-rc. 

Орrа1н1заuия нмест пра
во не 11 р 1111имать к испол· 
11енню решения вышестоя
щих органоо, ограш1чнАа
ющ11е ее права и самостоя
тельност1,. 

И. САМОЯЛОВ, 
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