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в парткоме 
·�-юм1·� . 

lli 11uн6ря 
) .1 , � 11 ;1 11 ., t 
1 юм/ У. 

сос ruя.,ось 
nзprкor,1.i 

Об II rorii• Ок, ябр�.скон 
11tмс11rпра1111и до,1ож11.1 
11р1 ·t, , .11н, д1, 11pu 1д1111•шой 
�•1\1111·,нw В. Ф }lp,1c,1.10 
111 n 11 1 l<К 1,1111/U.\CIIIIII no 
ь1щ,еу 1ю1111•• у <>6puui-,11c, 
IЩI\М,Шlt" ( �hp1;JBJ)�II nap, 
l llfllllH upl Dlfll чЩllfl 11 
11Jf111\Щl11 11� IIIIJKIIII )l)U 
11,•111, щ1гr11111 IUIШII Д( >1011<' 1 • 
J)illlilll С.1 "Рt"ТЩ)Иl\ IIJj) 
1 "'"""' r,юr11 Ф••�)'Лt.1t'1ciu 
11 IH ИO;f\t'lifl <>(:к: }'11111 Ь 11 
t.1/.l,1\'0 1 IIIJIIJI. �1111ро,: U 
Ф••r• , , � нр., ,1н111, ... 111111 r kp 
110111 \l:t ,t, f'II 11/<elflJ 06tS:ll1 
•11111, 1111111о11у�1 tЩ/1"11(" 11, К 
11в(ю1 , 111111 щ11111111fJ11 kulll\C• 
1111 )111 11r11c111�1;i U,в,·1· 

\ ! IH'l/111,1'411 U:I 11pra1111181tll!<J 
1/JIII <.IIIIIU,1111111 1 \1311 1111 
фah)',11,1i 111� 11,1.11111•1t·111• 
<'fklll l IJ>II ll.lf11DPI JIIIIJII 
UIIII 

1\1оры111 06сум11u11с11 ocin
pщ о pr,.1111 м11111 отиры«-
111111 ruJuн,1 «Jle11111ctц• n 
осаеще111111 11к1 уа11ы1ьсх 
11р11Gпем ж1111111 y111cecpc11-
ru 1u. l ,,1•11·10�1 uш 1}1111-
1u pt 1111\ 11111 1 1  Н 1 )'11111 
11� Ч 11·11 11щ11 кu,1n Л ,\\. 

К.c,11c1K1Jl 111111 flpCJUllnЛIIJll\10 
IIIJl:1 1\1'111 l'Лl,IIO<'t� pt,!1.AK 
111111, 01 ,11•1 11.1а щмо>1<11 
Hlll,lll,lt• Мt\\\�1111.,1 11 ll<'AO<:· 
, n 11<11 �·чuс 01у101ш1t· u 06-
.:vжп1·111111 11ого uo11po.u 
K()\I\IYIIIII 11!1 Ull�"t'.111 KQI\ 
крr1111�(' npcд:IOЖl' IIIIII, K:J 
1·nю11111с...-11 орго11111u1щ11 рu
(\оты, 11po6.1<'\\U1'Jt1,11 r� 
Jl'l 111�\ 11\ б.111кuщ11i 

IJHIJTlfU�, 11рнн1111 P\' IIJCHlt� 
о rouцн1tt1J1 u011,eic.,,1�ннo1t 
1 1CДl(f\/11't\rнн <8:ЛUlfHtlЦU•. Н 
ннтщ,v,u uнHn,·, 11Р'-�дtтнuн 
1 t.iJIH нt \3� ФtнtVJll•т••тoo. nб, 
11\�1, TU�HHt•I X Щ)r111tll.JIHtltt\ 
11\ щ Род1�1r, t11)\� U1.Ч\ОМШt 
ЩЩЮIН UHTIIUЩHtPUHH1'1t Об• 
1' Yll,)\t' ICHC IЩ t•1't}HlltlЦO'X )�it 
,ен11 н1пvнны1мх npuбJte�•. 
добншt f'\)t'Jt 1t1Jtlcтoc1ц1acт11 
ltMCTYll.'tЧtll/1 1t\)tlllltT(> Ре:'• 
ШСНIШ (-, OO:IДHIHJII nрн J)C 
J\l\tfl,ltrt Мt',ТО.ЦНЧ<"\:НОl'О l{Cll-
1' PH ДЛJ\ Ol<f\3ЩttlH 11QM\')fl\lt 
pUДl(t)ЛЛf..'l'IHlM CT\'-IIIH.JX фn" 
1(УЛЬТ0'1'С'1(11\. ,�воет. TU()Ji)• 
'JCOl(Щ n t1б L..<"ДIIIH.'llltfl. a,tOIHJ 
ц1,1х нu,·нроu, н тt11(Hle об 
щ>rнна:,ац1r11 oыnyOl<t• '"'�б 
11ых 11oмeu<l1J стvдентt1'М11 
,ц ур11nл11с:те,1юi\ cneц11on11зi\· 
11111t Ф11лФ. 

!1111>т11llшafl HOMIITCT РО· 
1u1111 ходnт111\ствоо0ть n(lpeд 
11б1,u11нtм 1,псс об 11адn11tш 
• ТюмГУ ·1 nonoc11on 1•nэе
'Т'L>1 Tltl)HШ(;)M 2 ТЫС, Эl(ЗСМ 
П.'IHJ)OI). Н 1'0108(0 О ncpe
llMf ll(\l,)Щttllt rозеты, noc• 
uo.1111cv н1,1нош1,се нnзоо t1 не 
11� t>tPt\Ж8C'I' сnец11Ф111<11 
)'IIIIOOPQJITCTR, nоотор11ет 
:t1it.f'ЛI\Ottt' м11оrнх 8У3ООС1(11Х 
Rfl"l_t\TllltlX OJ)ГR1tQ8, 

О со3д8нмн общеунивер
ситетского пвртнllноrо днс
куссионноrо клуба сооб· 
щ1111 11, П. Клоц. Пnртко�t 
о.1tобр11.11 11дею коымуn11с
то1 11стор11чсскоrо фак)•11ь. 
тета. Утверждеп состав 
npa11,11en11я клуба: В. В. К.о-
11оваJ1ов. В. М. J<руж1шов. 
А. С. П11,1е11ов. 10. В. Ла-
р11и. 

Внимание! 

nepao1 sас•11а11м• napтмll
иoro маvоа - •От иакоrо 
маиеаст•• MIII ОТИUW188М• 
c,i'8 - состомтс11 В иOIIO· 
118 а tl ,..с" ауд . .-Ot. nрм• 
• t.•f"UI• 11С8 -··•111ие. 

1w 29 (065) ПЯТНИЦА, 17 но1бр1 19.89 r. Це11а I kOn. 

1-2 ноября 1989 года состоя.'! ась 
комсомольская конференцня 

отчетно-выборная 
Тю,1енсноrо госун11верситета 

� Orraн11эau1111 СТ} ае11• 
B

-{Пt\I:THЫJI ПЕР11-
ОД, с окт11t;р11 19oG 
10,1;, <К/IO&IIW\111 UI· 

11/)38.,• 111/ЯNИ pa6oJ Ы 11.0• 
,штста BJ1KC,\\ TJO!olt!НCKO· 
10 roc}H•IBC'J)CIПe'J'a {,i,,.111: 

PE30Л I0Цllfl �11,0fl 111)1'11. t,p(lll,:.;t.\:H IC 
H.t)'WЫ., ... 011фept!IIЦIIII. ОЫ• 
пн·�. сбор,n111,ов UII) -ucw, 
pa6ot l<i.Oll('(!\I0.1 c11oa.�t 
�ю. «t! rо,,е/\с1воаать .:О)• 
A3ПIIIO С'Т��еНЧN 1'U\ li�\ • 
боа no 1,нi,11.:са" 

• • 

COU:UIHC CП,1(1ЧfJIIJIOГO l(tJ 
чн1с1u, rno,0G11oro ор1нr1• 
•li111, Kllll,1VITIIBHЬI•' p�UI• 
111,я, ф"рашровошt" е.11то-

KOMC0l\l0�1ЬCR0I1 l l Цifll 

" II01.1�1CТIIH,1 Тю11f1'0 )'Т• 
0011.+11<Шtе само..,0111r.1.1, 
1щ, 111 80 llllll!,tw,"11()111(;11 
ЯК .l,lt A',A) tЩIIUTetO-'I 
HJYKf:\\ 11 •• ,м11m�стра1111 
LJI, Of/1111·• 11\t"IHIIIIIIO l'JpГII 
1111 JIIIIIIHtlt, 111>.IIIMТIII! 1111 

«pllHI.\ T1Qчl)' ер,�,, 
�,1чс1111,,.,1,u, 11 r11Jl{!.1u 

li :,;0,1,· pt .11.111ia111111 � .... 
IШf l11\llp81t.lt"llll(i I VIIII 
j!• 11 111• 1 �  (Щ.'111 llf'C)llt'\ 
н • 11ll11t•'C'l�,111ro n,�111111•1 , 
,11а11 отн:с1а111111 ,.,,м о 
'1t>1Ml<lt (11 /'lls7 1 ), \11• 
11111<1 1111111\ DICUIIK 117, Крае
""' 11111 М\ 1t11т•16 81!. СО 
/J,111 ""�1111<,1\ (,-217 1\1) 
IIITCT BJll<C,I\\ f1П111:.· 

('1 "" IIJ1t'<IIIUI 11'11:'( K}IJ,I ue,11· 
1'"" """'' 111,ю ,11 'Г J0\/(1111. 
щн� н,..,,. 1 стr 11,'0)lro�1().ta 
l)JIJIHtr;i<>Rlll3 М'IJl·IIЧ<'C�DII 
t'<1t11!<,,1f•fll'I('( �IIM �.,)"Ж(11 

1 ln uai111t4" 11р,·nщ,т ll(e• 
ll<lllflllЧI lltl 1( fl '1 111 е Т .  
H,IJ KC\\ n со•н 1n111111 с JP) 
1 111111 /lflllUMII 1С llrJIOТ(!p() 
\\ \ tJAilll\,1\'11111(1 kOIIП•\I0.1t.,. 
t KOII 11р11111111n111111 Тю\& г,·. 
110 1щ.111.111 nuиn 111, 1p,n, 
11\ :11\Jl!RIIIII\ 110\tt"0!,10.,b• 
н�n О 11131ш кnр 1,ша.,1.111•� 
11 1'4('11c:'IIIIA 8 p11001t" 111• 
llpt11! 11)111.111 l\{I\IIIТ(•f KU\I• 
C'(l\40,10 111' 1 1 М\'.1 t\K.110•1•1 Н, 
11 110.1!1Т ll 'lt�l\11n npci1J1'(<' 
fiom,1111111,-, 11<1 l(Q\!C<HIO ,1,• 
111·1) 

11 �щ·111•111111 11 BJl К\"\\ 11 
n fl!R('H'K(>\t oбll\('("11\(' 11 
111,10\1 11щ1а1111.111 Пt'J)t,, 
1'0\lfl\\1(1111 коn орг 11111, ,а 
11111·n 1111., 1u111�, 1а.,ач, кl'J 
111р1о11 к с·ож,1.11•н1110. 111 
(11,1,,н P\'IIINIЫ 8 ro11p� 
щ• 11111�, \,.10111111, <11.'110111\Ы 
\111 11�npan.,N11111щ1 ;tt'Я· 
Н•1ЫIОМ 11 �O\lf0\10.11.(l(On 
011r11111 1nщ111. ноооrо roca 
в:1 к о ,1 11 т t" 1 э ВЛ КС \\ 
j 1111вrp(IПCT.I 
<'1 nт,. · 

\ (1 .1 Ж 11 1� 

l!<>�C fl\JIOВ.11'11111' Д0В(' 
PIIII к ВЛКС,\\; 

- форч11роеа1111r totl,:t 
Bt"I IIIOA no.,11Tll'l\'CKOi1 npor 
J1Лll\l!JI, 

- nырвботкз nо.111т11к11 
R 1n11\IOOTIIOIUt"llltil (' .:ip,•r11 
1111 \I0.10Дt"ЖIН�\JII oprn1111. 
1:Jlllltl\lll, 

- 11рзвс-тве1111nе 11 .111·· 
'<OBIIC!t' \\Olf'iJ>+..1t"IIIIC С16• 
Щ \'<.'ТВ n 

Новый 

f. :, v!.1• 1� ар W'rll:i\.-U• 
мо..,u nawer ) 11 .fl4.1)Cuтeta 
ес,ь фам KtliOIIW c:ro ос 
н 111ые пр ••uиu • 

l lpl'Jl�taa.,a 1с11. 110 1110111 
Co:.twtKli.uJi КР i.: �1111 
r �ааь ар11:,яса..:ат11а• 
� lt'1 '1 О П liO»M) И  
1 1'1<':(1(01\ 1.1«:tl, IЫD.1IUIOIO 
6i::Д IDC11l1UИ Пu "-"�"lllt:М 
Hl'C 11t.,t41V 1 'lbt111 111�,e

lJHII t.-,J.18DЫ 
lla.n1щo Ol'faJ IWШIOP 

Щ,1 1 i,;p I С li,(I\ICQ'l&Q.,. 
(не 11м1Ut11c:ro ctJ"QAnli 

IКJU 1/Q.'IO�(';,,.I, 6tэ )1\ 11 
р11о, 1•11n 11,1у111, 11 • ;::1,01 
IIIPII) 1< rc'J).'(),1111 '10 
n11ч, iw 1ц11щспuu,11 �..: 
061ш-1 CJ �o,icc,,c�•· ( 061, 
C.ДUJIIIIOЩCI О ас \ 1. ni,,u111 
тoll 110 111 , с РК�\\. 
Ut.iJ.OA 11) • pnsmu,u, ОПUО• 
r" KPI.) ,а IJ)IКIIV nc:a.1111, 
1 p11i11,u� самого wм, , о 
.11.11 

rt11 •ЦIIN/111 10 11/IU&IUU<' 
lШlf{;IЩ1M1!11 C'IIT) IUIIIQ. ._OII• 
ф, J!C ЩUII np IHЦШIП8.,lill0 
ILIL!.I ll��Ct. ,J,i t)Ult,C,10 
8)111� 11:IHl(l))tQ.,i,o; lio/1 ОР• 
r IOIJJIIIIII (IA11a-.o IIOICCO• 
MC)JI ft),,,,-r H}?КCII /110.ЮАС• 
it..11 .,111uь а ,011 с,ч-.ас-, «· 
,111 011 neflot'('tJIOIII Cl<.JIO PI 
М1\ 

К:011tj1, р,1щш1 o11ptJ1t..1D· 
.,о 11 а11р, n1L11 1 flCJo.1IO• 
111111 tt( 1t1 н np111111r.nw 1(:'1· 
н• tl,110<'111 lill)Ч,'0\10. 

l(oм(C)MO., .. CUII opr11111• 
,аuма y11м1cpc11r�r1 nottн• 
Mltl 8Л КСМ a&k само
с10111t,,1,,11ую П0111Hlll\t(k)IO 
орга11н.1&U111О мо.1с�ае•м. 
oc11011ttt1)'ю 11а npн11u11na-ir, 
ма.рмсюмв. 

l 1ua11on no.11111 ·� 1101, 
ltt 1НО k<t!ol,0\10,18 Т,0111:11• 
..-м,ru rot\ 11нot'f'(:111c1 а 111• 
,и�т, tl fКU.l1111UIIII ftHTCf11.'· 
{06 111t·нов Союэ:�. 

Ko,1C'Oltt.1JIЫ:KIIII opr 3RII• 
>11111111 ЧOll\t•I IUITI\ 1С АОС111• 
Жl'IIIIIO 'в0сn ц�.,н. ра6о• 
r а11 на 110, � , ро111яж pt.•
,1.11tta1111q 11111tрс,-ов коч
,'Ощ).1ы11·0 Q1:J)<"• , qзст11с в 
раоотс uprarюв в.1ост11; 
f'IN1.11пзц11я 111rтер«ов ч.,е. 
11ов Сою�з бсэ } части и в 
работе орrзнов в.1астн 

КО\IС'О!оlо.,ьскаи оргаun
,з1111я �'11118Щ)СIПС!1'З 83311· 
\IОде�ствует с КПСС �о 
обш,·11 ri:i.cJ111on ос11овс, 

состав 

комитета ВЛКСМ 

уннверснтета 

пр I по., ор •11 :u 
а av�,mnuw ом 11 

)ic,v.: �1.с11а11 opr1111 
,а u • 11 ) 11 IICIJ(:ln n • о;, 

а 1 OWIOIUIW l!(\J0ЖC8IIJI 
ti\ TB\IOil&NO ) С1 11 8  8 

8JJ 1«:С�\ MV О\((J.\ЬСЪ.11 
o;i н �· �o.,:i.:ua u»м ь 
apaDO aw 1011Ni.110 p.-
1na11o nonpo.: о ('a<'l('.II 

('\t.Т)рс U 11)"°80,\'lllil'" 
op!'&l\11.\. ОЩ1еJ �1111, В8• 
°"aaJlt:111111 фopwu ме-
1р.а11 p8001U1 аа.,11 с»110• 
t"IP ПIIO IIOMnu,;'!() 1О АС 
8f �Wl<X11' � (80 1 
11, 1'р pn.'UI» 1 1 i."t)JIЧ1• 

оА m 1n , 
1'011 о..,ы:�.;а11 o;ir 
Ul18 Т Кl!I Г} ПJ! 11�1 1 

8'8'1t'С'Т8С' АfЙ l)'IDIШR 
1 ),р OJIТIIOIJIU n ( • 
f \1) r. ro6111n1. ЩIIUIH u 

p1at11<1t IЫОО/!08, DPU 1 i 
IIO\I tO О.: BIIIIШ tnr 1 111• 
(,Ор1> IID Р t 30,1it.llUМ 1} 

1\ OV Ф1 а.11 l,('U 8 ар!' :11111 • 
"1 8 't1�!1СП О 
DIN 8 DaD И t:nт�H'• 

li 00.. WD I IIM 81 11 !о1 t,t ... 
IIIIIШ:fll ll11tt1)('(W ft0.1!. 
IЩll�ll!!I 1'1DI\ 11ЩI) IOrt'II 

11. орr:ш t• 
sau ,m,uы,an u по.,u111•1с· 
11 )1/1 llpUIIII II VII, 

lll'06нunwo с о,� 1 1 1, 
t.-o JIJ(),11,11\ 1О t.0)tCQ'W�11,• 
С:8') 1(1 11:iJW ('(' tlO U) 11.1.:,J\OU 
Wlli.C:\\, uc 11,о.11щ 1, о 
roctll J.OWP1<'18 "0!1(.:Нlt> 

А. 1 o611).'1tt. 1:С flC \,1<'111� 
QJI.IIWO l•IN 8 Q0..!10,11 
npoac;,1, р116о11 "омит"° 
11 UJIK<:\\. нu�,11• "о 
140\.Т IU IIPl(I',) 1 Щ>IIOC'tll• 
naв.,1111at1, _:il'•тc.,1,11uc1ь 
lilli!IПl!t;,, 11а ,11"1;i11, аае 
()Чl.'pC';'II \IO KOll4't1)tJ\UI\IO 11 
�)"I.IC: \ fllloblt'KIUI фJК• 

1Оа Щ,ОТ tllO)CТJulIOI\ Аl'Я 
1 M,J!u,; 1 1 IIAII 6i !Lll'Hll.'.11 • 
11otr• кtN111ra 8,'1 КС \\ 
l\o!IIIJ0.1Ьl18!1 );(\\11 ctlta �О· 
)l(M \<IICТl\011111 11 PI\J)C 
щ 11111 w ф.1111Пv11 �еж С) 
cf:aK\ Mctli\lП 

lf<J !d!tffilllt:I IIOICф{>pC'!I • 
1111 • �VМКН"Т lili•ICO'lfn.tn 
)111 р 11et д о ,, 11ц• 11 
ll'-1IO'll(TI, 11 QIIAII ра(,011,1 
CJI :t.)IOUI 1(' ,..rроnр111н11я: 

1 C.0:1.,a•cne 0(1u1к1а н 
nu JJ0.,11т11ч,'C"oro W.) р111.,11 
11,o�cowo.,1.c:1.nli орг1111,)а. 
nn, TIO"I 3'', n1.in\'nl киn 
JIOfO 1,,.,,..111 О('\·111�111 
Allll<C.'11 11а ,-or...-.,,11r11110!\ ni,. 
.,11rp1ф,1чrrкon lla:11' 

� И Ci1JI\ �UO<.'f'O 1/Ql,'!I• 
u ,а.,а liO\lco110.1ьci,:111 ор 
r1111n 13Ц\IR Tt01tlY ;IIВ.11fl'T• 
r.11 opr1Пlll)IЦl�n ropO;tCIIO• 
ro �n�1111M·� 1lo,to111 он, 
д, ... ,,...а np 1111 ,1:1т1, актt В• 
''°" ) ча,·111\ n rupo ,ск,t, 
no.11,тuч�I(]" :�м1111,, 110 
11раа.н1111ы, 11:i р,wен11'° 
со1111а.,ы11:н, 1<1>11ощ11,. 
, 1\ 1\ 11 ;lJ1jTII\ llpQl\..1('M 
1 JO\l\'1111, «.Н ('l :ttlll'lall tlp 1 
tfC>\I ,· 1 OJW'."t,Ktt\111 oprn. 
1111 Jlll 1111\111, \ Чf'<'/1.;�\'1111 А\111, 
Пl'('.11.П\IIIM IHA'IНI. 

1 TIJ1081)�111ь ICO!II\Pt:f• 
11 \ IU OJ>I ;11111 )1111 IIQIIII\ Ю р D 
6о1, о 11�р,111•1111н l(o\lCO• 
wo.11� к,, up, 11111 ,а1111ч�. 
П() \t.,110ЧIH \1\ К ПЫ11U,111t!• 
111110 0(11111•\ 111 D<l>�IIYl'Tsl\1l' 
Н \>Of 1' 1 \I \1, фt1 p!IIJJ'lt1П D 1111 �) 
11 фак, �ы,•1," ,·aost\ ,ра. 

)1\lllllli 
!> llача1ь no:i1orun�1 

cuo<'rt 11.,ат,jюрш• h Х XI 
м.t":u, U.'I КС \\, 

Ut'llt,Df114L' ltt'.Г.11, JDд,•111. 
Пpllliltlllll� 11 IIJIAП� 110!1,О 
)IQ�I.CKOI) Uf'l .11111 tRЦIIII 
11()\11 ).. ,о.1>«.111,1 (,1,111, 1�, 
�,,1•11.11, 111.,1 11 t nc1111a.1ы1ull 
n,1111 ФОI' ч t· м, чtt > �10.11" 1;0/1 
щ11 1111111n111111 )tt1щ,·111·111ета, 
tu<."1 �11.1,111юli 11n основ<" 
"·" l(J�t111·r1 JJt•']L).,1!0111111 

ПJIJIIO)I f,n,1\,tll 111 ,u tlU• 
� па, ь о, 11.wмn tкe!il ор 
f&IUIJ.11111 • 1 С"ПО.'IЬ I\ITI, 
(l'('Jlf11111 OPf'IПllllo'UIIП. D 
,11к;о nr 1ор nf'ТoM OOJIJ,· 
UI 111 ,.о 1О 1�1111 111(,0. 
p()lt J ll!Tt!('('(I.I WNIЬ.Шllllt"f• 
ва cifiN'ne•1 8 IIOTC.11 DPIDO\I 
IID Ol'Cf 1118�1«' IIWM t'061:"f. 
11t.'J11101\ n,,:1юнsи. аnп, ... 1ро. 

1 111 кuнф\!рl.'11111111 ll\11\IIЯ1 IJ re J{),ll<ЩIIЯ, Ktl· 
C.IIOlll:tlf�·11 111.'IIТJ':I rc.J 111 !,HIIIII CTV Jl.'1111\;'Cl\,II\ 
1111111,11с1т11111� к11\\11н·1,1 13. 11·с,\ 1 Н1,1ГУ. 

I\DUl!t' 8' o(,Щ�letlll:IM) 
WH('IШIO II f81СЖ<' np•�P'<I 
MClll>llllll,c:"181 tia О(> 11111• 
'1.111 lt IHt)(' C'lнto<mp�t'.1C 
1111с. 11п.101ь ,1111 110�11oro от 
1�1, IIПII 01 1.MIC'Olltl,11 
t,;o/1 <>1.r111н,�111111 

О коv,"0-.,ьс �.,од t1rr n. 
11>11411 111 )ltllB�p('IITl.'11 .НО· 
61111 гр) noa KO)l(OW0.11,tl• U 
(11, )lt811CJIYO 01 11рщса}. 
.1t,+;t10C'TII м фа1,,.1t.1еТ\ 1 
, •1r611oll rp1 nn<') '<lож,•т 
, .. а.:t1ва11- (8011 IIO\ICOMCl.1b 
ti.11,• Of'('ЗIIП�3Ultll С np.18i/ 
\111 пtр111ч»1��. 

Кзж.tЫII ICOMCO\I0.1CII 
11•1е, т nрево 118 еы6ор ор
г.� 1111 .JJIШI 11 

Коwсомо.1ы1<ая opra1111, 
13UIIЯ ДОП)СКае-т raoб.)1\
IJЫil 8ЫХО,1 \Н KO'>ICOMo.,a 
TI'\ I/Al.'1108 ВЛ J<C,\\, �010· 
р1,1,• 111: соr.�аrны с �,ro 

1 О,но,11wм11 11.111раа,,е. 
11иамн .1е111е.11ы10011 Ut111-
P• рt�,1юа1111н cry,,c111,e
c�11A HltИllltЗTHOW А8'11ЮТС11 
11;1)ч11ыс р11ра(юнсн (u 0G
.,�с1н фн1нwн, ма1t11атн-
111,, 11роrраммнро1011иА 11 
,. n.); вwnуск 101ароа на
род11оrо norpt611rннA: б1а
rо1оорнтt.1�н:�а Аt11тиь-
11ос rь. 

2. Oc11oeнoii 3attaчer1 
Цtнrра Mll!AeтcA ПОВЫШt· 
ннt б.,аrососrо1111ня шпн· 
ных н 011е,uтат11ы1< р:�бот-
11н•ов Це1tтра. ЦРСИ стре· 
мнтся nр11в11екать к ceotit 
рабо1е асех студентов. 

3. Це11111 pea.llИ38ЦIIH сту
де11ческоn 1111нц11ат11аы ко
м11тета ВЛl(С/1\ ТюиГ� 
- хс�зрасчеТ'ное nредnркя
rне комсомо11ьсt<о/\ opra· 

Секретарь комитета комсомола -
АНДРЕЕВ Владимир Иоа1iоои•1 (ЭФ). 
Члены комитета: 

11юаш111 у1111асрс11те1а. l(u
.... r\' 1 BJl К Cft\ еыс, yr1ae r 
r4p111ruч деяте.11.110�111 
Цt111 рз 11 \3Щищntт tro 

llltтtptcы lll'J)t:1'1. pn )IIHЧIIЫ• 
MII ор,а1111 ,1ц11А•t11. 

1. Зu вы110.1111е11не к1,ми-
1етом КОМСОМ0113 113)8311-
IIЫX 8 11. 3 функцttи ЦРСI! 
с�тч11с:�нет в его расnоря· 
мен11е З 11р11це1110 хозрас· 
чеп1оrо 1tохщщ. Кс�м11те1 
может , помощью Це111· 
ра веснr самос1ояте11ь11ую 
хоз11nстое1111уt0 де11те11�.-
11ос"tь, t1 этом случае 011 
строи,- работу с ЦРСИ на 
основе n.oro11opa. 

5. От11ошt1н,я межnу 
ЦРСИ 11 адмнннстраuнtГ, 
у11нверс11тtта строятся 11с:
к11ю•1нтелы10 11а oet1oet до
rоа()ров. 

АЛАДУШl(ИН Владимир Викторович (ЦРСИ); 
ГУБИН Алексеи Валерьевич (ЭФ); 
ЗУДОВ Г.\иханл Анатольевич ( ИФ); 
ЛАРЧЕНКО Андрей Николаевич (МФ); 
Н ЕСТЕРОВ Алексеи Анатольевич (ИФ); 
ПЛАКСИНА Елена Юрьевна (ЮФ): 
САМОЯЛИК Наталья Викторовна (БФ); 
САПРЫКИН Игорь Викторович (ЮФ). 

-

' 



Приоритет-
0611овился состав комяте
'IUI. Из с:с,,ариков� двое -
Влад11м11р Ала:1).уwкнн, дu. 
ректор Центра реал11за
ц1111 студен•1еской и.1111циа
т11вы II Copreii Ш,прейер, 
11редседатель nрофко111а 
студе11тоu. серьезной работе 

Заверw11лась от•1е-г1ю- как 11>11 ба11ал,ь110 эоу1111т, в 
вуз 11еловск nр1tход11т y•u1-
тi,ci1, а комсомол всс-такн 
«nр11,к1rа,дrная» часть с1·у. 
Д<Ш11CCL<Ofr ЖIIЗНН. 

Новые люди - 110вые 
мысли. выбор11ан комоомольскnи 

ко11ферещщя Тю�1е11tкого 
rосу1111верс11тета. ДаJ1а л11 
011а ответы, на вопросы,
КОТОJ>Ые перед 11eii CTOЯJJU 
- о дальнеl\ш{!м nут11 ву.
зовскоrо комсомо11а, о вы
боре KOIIЦCIЩHII, об OТIIO·
wею111 к аефорж1л1,мым
орr-а1111зац11ям, о комсо
мольсюом «балласте»?

Одиоз11аqно ответнть 
li('ЛЬЗЯ. с ОДJIОЙ стороны, выбран новыii состав ко
мн'fета· ВЛI(СМ, в кото
рыii, хочется вер11,rь, во
wлн деятельные, интерес
ные, чес-мые тод11. Опре
деле11а ко1щепщ1я разв11-
т11я KOMCO�IOJIЗ у1шверс11-
тета. С другой стороны, 
но-прежнему, or.poмe1r раз
рыв между комиrгетом и 
·rяк 11азыва€м,ым и «рядо-

На ДOJIЖIIOCTb сек•ре-rар11 
ком11тета ВЛКСМ было 
два реальных претс11де11та 
- Вла11щ,�щр А•ндресв, ко
торь�й представлял 1,он
цсrrш110 rpyrmы во r11aoe с
Д . .Ясько, н Валериli !(у.
д,1111ов -· б11оло1·, сскрета1Jь
OДl!Ofi 113 KOMCOMOJlbCIOIX
орг а н11за1н1ii фа культе'f а.

Программа Валер11я 

Надеюt1,, чтс ко11фере11-
1111я 11остаuнла точку в .:11с. 
торrш" С. Вас11льев11. Не 
.раз 11а конфере1щ11н вы
ступавщне от.\lе•1ал11, •11·0 
Cepreii был лр1ш1tм сек. 
1>e-rape�1 ком1rге·rа. Не
сжrrря н а  это - pe1ue1111c 
ко.111гrет8 ВЛКСМ о выве
дс111111 С .  Вас1w1ьева 11з tо

става ко�111те:rа .11 об объ-
1tвле1111н ему выr•овора с 
за11 ссен 11ем в учетную кар. 
точку (за наруше11не ко�1-
со�10J1ьской этнкн) остав-
11сно в снлс. Думаю, это 
ие 11rpa, 11е бахвальство -
дескать, вот мы его как 
депутата, - а объект11в-
11ая оценка рабо-гы Сергея 
в ком11тетс за последннii 
год. 

11рсдставляла собой доб
рот11ыi1 r,абор жстре11111,1х 
мсроrrр11лтнй, а 801' с лер. 
СПСК'ГIIВОЙ (•111тай: СО с.м ,�
С/1001 сущсс.mоuа1111я орга-
1111зац11 11) - ПOЛlll�fl ту
.11311. 

вым11» ЮОМС.О�fольцам11.
l<C'raт11, 11а конференuш1 

6ольш111нст11у делегатов 
nр11щ11зсь по душе ко11неn
ц11,11 Дм,11тр1111 Ясько, иа-
11сле11,ная и,,1е.11110 на пср
с,н�кт11ву - 11 а в е р  и я к а
эт11м :,1ож1ю объяс1и11'ь то, 
11то В. Аrщреев набрал 
rro•iт11 в 2 раза больше 1·0-
лосов: 53 п рот11·в 29 у Ку. 
д11нова. 

В мннувwую субботу 
нооыli состав ком11тета 
вл кем 11ач�л работу -
11а•1ал с мытья полов, к.rк 
11 обеща11 Влад11м11.р Ан
дреев на конфере1щ1111. 

п1н1иято реше1111е уэако-
1111т1, с:балnасп. То есть не
-:,ребовать от КОМСО�10ЛЬ· 
rieв обязателыrой работы 
n одноr� из орrа1111эадшi, а 
огра,1111ч11ться требовашrгм 
уrrлаты 11м,1t взносов Ведь, Практ1J11ссю1 пот1ос-г1,ю 

Ссрьеэ11ые дела - впс
рсд11. 

Н. ДЮСЕМБА ЕВ. 

15 ноября нача.11 свою uаботу Всесоюзиый сту
денчес,щй фору111. Накануне ero открытия редак
,ция провела интервью с делеrато111 форума 
ИГОРЕМ САМОПЛОВЫМ. 

О форуме, и не только . . . 
- Игорь, на студенче

ском форуме Тюменскую 
облас·гь будут представ-
11ять одиннадцать чело
век. Пожалуйста, в двух 
словах - о «nредстарто-
11ом» настроении де11сrа
ции. 

- Ду�1а10, у каждого
дCJlcraтa есrь II сомне1тя, 
11 надежды. Тру,дность в 
то�1. •1то воарастиоii �ос
тав - от 16  до 27 .�ет, 
ведь сво11х студентов де· 
лег11роuал11 н вузr,1, 11 сред-
1111е сrrец11э111,ные у•1ебные 
зав!.'дения. Каждый 11з н.ас 
з11аком, ко11еч110. с с1iтуа. 
ц11сй в11утр11 своего сту
дш1•1еского, комсомольско
го коллектllеа, с его проб
ле�1ам11. А ка,к обозреть 
общую картн11у?.. В nо
следrще д,ни у 11aweii тю
.11е11скоi1 1·pynnы прошлll 
Вl'треч11 с •1ленаам11 бюро 
ОбКО\13• ВЛ l(CM, С pCKTO
pЗ�lll• ВУЗОВ, 110, ПО•МОС�1)', 
11ас1оящсrо, полез11ого д11-
,f.l1 ()ra не nлу1ш11ось. От

11стре•111 с руковод1пелящ1 
nуэоо я ждал обсуждс1111я 
KOII кре1111�х r>СГl1Оf1аль11 ЫJ(

nробле.11 студенчества. 
ведь ю: - чоре! А ,шогнс 
ректоры пр11зывал11 &рап,. 
ся эа nробле,1 ы г лоба.�ь
ноrо характера, Од1111 11э 
оыстуnаюuщх взялся даже 
утвсрж,цап,, что, отрекаясь 
от rлоба•лыrых проблем, 
щ,1 поддсржпваем точку 
зре1шя 11е11тра: «если каж. 
дыi'r будет хорошо рабо
та1ь на своем месте, - вес 
у нас поi\де-г хорошо», а 
это, д_ескать, ош11бочна11 
IIOЭIЩIIЯ ... 

О rлоба..пыюм м ы  rово
рнм не rrервый год, пора 
говорать о ко11кретном 11 
действова-ть коl!кре-тно. 

- l(ак известно, на Все
союзном форуме будет ра
ботать шесть секцик. Ка
кую выбрал ты? 

Разуме!!ТсЯ ry, где 
речь поliдст о студен•1е-

ском комсо�1оле н о проб
.1('�1ах 11ре11одаваrшн общс
�тве1111ых II гума.11нтар11ых 
11аук. Л111е 1111терсс.но по
з11ако.,1 rпься с прмщ11nн
ал1,но НОВЫ.\111 IIДCЯMJI (а 
01111 естъ, не сомневаюсь!), 
юасающ11,,нrся комсомо11ь
ск11х, студснческ11х проб
ле.11, 11х реше1111я. ·"'lожет 
быть, узнаю II об 1111терес. 
IIOM 011ЫТС. 

Н II OДIIII В)'ЭОВСКIIЙ КО· 
�111тет нс обходят 11,робде
�1 ы преnодава11,11я общест
ве11ных нау·к. Здес,, дают 
о <;ебе знат1. общ11с для 
всех моме11ты: сJrожная 
с11туац11я в общсствениых 
11ауках ка,к таковых, НJ1з
к111i обrцсобразователы1ыli 
11 к•ут,тур11ыli уровень мно
�нх студентов. отчастн -
rrрепода,вателей, слаба,я 11н
фор,,1111рова1111ость о дост11-
жен11ях ,шрооо,, 1мук11 в 
эт11х oб.rJacнrx зна11111i ... 

Сейчас г1 реnодаван11е об-
11tссп:�е1111ых на,ук ,,юс11т о 
ос11011ном деклараrr11в11ы1i, 
д,ог�1ат11ческ111"r характер. 
f<,ак 11 11ТО МСIНПЬ - воn
рос r.пож11ыii, 11 011, коне•r-
11 ,,, еще долго будет ос га
ваться «о·тк•рытым». Мне 
кажется, иа•шrrать н,·ж110 
С 10f0, ЧТО ВЗЯТЬ за. OCIIO·

ny 1<0MM)'IШKaЦ1 10trli)'IO МО
дел1, nреnодав&ння (она, 
кстат11,, 11ракт11�уется о 
высшеi1 шк,оле США). 
Кю1му1111ка1тониый метод 
прсдусмаrгр11вает овм1де-
1111е ЗHЗIIIHIМII 'I СjКЭ тр11 
11сто•ш11ка : собстве11н ые 
ЗllallllЯ Пр!.'ПОД,ЗОЭ'fеЛfr; СО• 
Остве1шыс знания студен
та: зна1шя студенческоr·о 
КОЛЛСК'ГНВЗ, Введе:м ЭТО1' 
метод - тогда завяжутся 
Дf1 а111оrн, д11скусси11, -го есть 
будет rr e только 11ака.пл11-
ваться «багаж з11аю1й» 
(как правило, знаний nре-
11одзваrrел11), но .нач11ст 
склащываться «бэг.аж ыыс
леli». 

Реэолющ1я о преподава-

н1н1 общественных наук, 
разработа 1111ая nреnод:�ва
тс,1ям11• · Высшеii ко�1со
щм1,скоii шко1rы, меня не 
удовлетворяет: нет а11а1111-
за ко11крет11ой 011туа,ц1111, 
реко�1е11д,а.ц1111  носят в ос
нов110)1 общ1111 хаiрактер ... 
Нужна альтернэп1 в11ая ре
золюц11.я, 11 я поrrытаюсь 
НЗ CCl(ЦIIII ИЭЛОЖ·ll'Гl, СВОЮ 
точку зрения no 9тим воп
роса.\!. 

- Игорь, твон впечатле
ния от прошедшей отчет-
110-выборной KOMCOMOJJb· 
ской IU)иференции? 

- Отмечу копструкт11в-
1 1ыii в це110.ч характер ко11-
фере1щ11·11. Но кодструк
п1в11ость 11а уровне pewe-
1111ii - л11шь 11ачало. Ceii
•1ac важло, как решеиня 
будут, ,,ro на,эыll'аеrся, 
11,ровод11тьсл в жизнь. В
ком rпетс комсомол,а ре· 
бята 11,11терес11ые, деятель
ные, но 11уж110, чтобы уже 
в бл11,жаiiшее врем я вы
кр11сталт1з11ровалась rpyn
na студенrгов (не входн
щ11х в состав 1<омнтета), 
способиых мыслить, дсf�ст
воnа·гь. То11ьк.о тогда• в
унr,верснтсте rroя.iиrтcir ре
альная ко)1сомольская си
ла. 

Ош11б1<оi'1 конференщ1-11 
с•штаю реше1111е о «баллас
те». М.не кажется, нужно 
было орнспти,роваться на 
раЗJ·овор с J(ЭЖДЫМ КО�l
сомольцем нз «балласта» 
- это, кО'Ие•шо, нелегкая
11 дJJllТOObHaя с:пр.оцедура .. , 
110 беэ нее за, бортом ак
т11в·ност11, (11 общес1\Ве11110/i, 
и nоЛ11т11,чсскоli) моrу,г ос
таться м11огие студе11ты. 

- Надеемся, читатели
«Ленинца" будут первыми 
среди тех, кто узнает о 
форуме иэ первых рук? 

Обещаю! 

Вопросы задавала 
и. вопдинд. 

625000, Тюмена., 

+ Продолжаем разговор:
какоii быть науке?

ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ редакция сЛе11и11ца» обрати
щ1сь к обществоведам, студентам, всем чиrатели11 с 
просьбой ответить на несколько вопросов, касающи.t
ся 11ынew11eii ситуации в общесrвенuых науках. В ча
стности, предлаrа11ось обсудить тезнс Лун де Бр0Ji11и 
о глубоком дналектнческом nротиворечи11 между пе
дагогической, назидательной дея-гельностыо II научной 
работоi\. Наnо111ннм: суть его в том, что движущей
снло/1 науч11оrо подхода к деiiствнтелькости является 
11еверне в нстннность того, что вы делаете. Движущей 
силой образования яв11яется вера в то, что вw rово
рите истину. 

Сеrод11я мы публикуем первый отклик и ждем но
вых. 

ПЛОДОТВОРНОЕ ОБ
СУЖДЕНИЕ взаимосвязн 
образования, педагоrиче
скоli дея-теJ1ь1юстн (пере
дача «готовых• 11ау•11Jых 
энаннй) 11 11аучно1i работы 
ВОЗМОЖ,l/0 ТОЛЬКО np1 � ДО· 
статоч1ю 11етк11,х nредстав
JJО1и1ях об абраэова1111и и 
11ау•шой ДСЯТСЛЫIОСТII 11ак 
1 а·ковых. В связи с этим 
не мо,·у СО!VI ЗСИfJЪСЯ с ОТО· 
ждествленне.11 neдaror11чe. 
cкoti деятеJ1 ьност1� с иазп
да111н�м. - даже если та
кое O'J ождествле1111е 11схо
д11т (J(ак в нашем слу11ае) 
ОТ ГCIIJIЯ.

Если свест11 nереда11у 
з11а1шli новоыу поколе1ш10 
к на ЭJl!да IШЮ, тог да, КО· 
нечио. 1шкак1t� «мостов» 
между нeii 11 11ау•шым 
творчеством 1rа-вест11 не
возможно. )Кнвое, д11а�1ек
·r11 ческое про'1111вореЧН'С ме 
жду да1шыщ1 видами, де
ятеJ1 ьност11 • при этом 
о.,1ертмяе-rся. Передача
существующих научных
знаний обучаемым (т. е.
образование) только тог
да может обозначаться
как педагогическая дея
те11ьность в точном, вы
соком смысле, когда она 
подает известное для иа.
укн как результат творче
ства мысли для обучаемо
го. Это - од,щ из важ
нейших моментов связи 
образова1н1я II творческой, 

научной рабо'fы, 
Но как обеспечить аос-

11,р11-ят11е готового в каче
с,·ве творчества обу11а.емо
го? Основателы1ым про
никновением в историю н 
логику получения науч

ных нстин. Так обраэова
н11е ста1юв11тся своеобраз
И•Ы�I полиrо110.м для выра
боткн 'гвор 11еск<>rо СКJiада 
ума обучаемого, - ,,то аб
соmотно 11еобход1�}10 для 
11аучноrо 11во,рчества. 

::!11акомство с ЛО!"ИКОЙ и 
11стор11ей поз11а·ния способ
ствует nо1rнмаn11ю обучае
мым того, что на каждом 
данном эта11е разв,vrня 
нау�н peЗ)'JIЬTarrы ее объ. 
ект11в11ы, 110 не абсолют-
11ы, т. е. под11ежат разви
т11ю, преО'дсменюо, отрп
цаин10... ПОЭТ<>МУ движу
щен силой образования 
явлнстся не только вера, 
но н невер11е (говоря сло
вэмн Лу11 де 6рой11я) в 
то, ч·rо обучаемым сооб< 
щается IICTIHIЭ. 

На мoii вэrяд, а11алоr>н.ч
но �1o�uo сказать и о 1нз
у111юii, творческой деятель-
1юст11. Движущей сИJJЮй ее 
нвля.ется не толь,ко uеве
р11е в то, что делает уче
ный. Ведь решая 11аучную 
проблему да?Ке на путях, 
казалось бы, nOJL1rorn от
р1щаи11я nрежних резуль
татов, y11ei1ыl'r та,к шли 1mia
чe оrr11рается на !!'их, на 

0 I<ОМСОМОЛе

до 1111111111 а 1<011фере1щ1111, 
но 011сш1 работы, в nсре
рыозх 11 rн,сле - споры, 
t·поры ... Я раз1•овор11лся с 
ll�II0101 1ым11 J(ОМtомольца
МJI. 

- Как ты с•штаешь,
11ужна ко�1со111ольская ор
rа11нза1111я у1111оерснтеrу? 
- CЩJ81LIIIB;JIO ф111101rо1 ·а,О11ы·у АШИХМИНУ. Она 
roвoprrт: 

- В у1111осрс1псте мы
110011111(11. Хо•rется nocкopeli 
о(•воит1,ся, вoii1111 в русло 
студен•1ес1<011 ж11э1111, ведь
11ам продолжать трад1rц1111 
вуза, BIIOCJl'fl, ЧТО•ТО свое. 
13 IJIJ(OЛe npHBЫl<Jlf1 ОТНО· 
CIITbCЯ К КОМСОМОЛ у фор. 
�,м, ыю. Интересно бы110 
уз11ат1,, как rщу·г дела 
Jдесь, 11 оузе. 

- Думаю, вы уже ло
'lуоствовали раэннuу. Ра
ботать тут. 111tкто 11е за
ставляет. Не воэтrкает 
жела·ния отойти в сторо-
11у, «отдох11уть» от ком·
сомола? 

011ыт 11сторки познания.
Кст ат11 сказать, сиазна че
т1е II практическая цен
ность фнлософин, как об 
:;том свlfll(етельствуе:r ис
тория н·аукн,., раскрыва
ются в тех ситуаци,ях, ког
да еще 11еизвестио не 
только что-либо конкрет
uое, но еще иеяс.но, как 
вообще прнступюrь к делу, 
с чего начать" (И, Д, Пан
цхава н 5. Я, Пахомов -
«Дналектический материа
ЛП3М в свете совреие11иой 
науки,.). Ученый, такнм 
образоы, в своем творче
ском поиске верюг в опре
деле1111ые фЮ11ософскне 
нде11, опирается 11а 1111х. 

. Итак, отдель11ыА педаrоr 
может своодить педаrоrн
ческую деятелыrость к 11а-
з1ща.ю110, к запоолиен,ию 
«сосуда» (обучаемого) 
снеnогрешнмым11 НС'l'ННЭ· 
ми:.. 01'дельный учены/\ 
может пыrгаться строить 
свою работу ТСУЛЬКО на ОС• 
нове 11евери.я в то, что де
ла!!Т. Но объективное со
о.т11оwе1111е образованкя н 
иay'lltoro творчества, 11е11-
денцин раэвкт,rм даююrо 
соотношения говорят о 
др•уrом. Все большую роль
в развитии образования
(говоря опять же словами 
Лу11 ре Бройля) играет
неверие в то, чrо лреnод
носнтс11, и все большую 
роль в научном творчест
ве игра.е-r вера в то, что 
делает наука. Э11им не от
рицается, что образованпе 
связано прежде 11cero с 
усвое1п1ем устоявшихся 
,rстин (с верой в liC'М!Hy), 
а творческ11й поиск - с 
отрицан11ем (раэвwrием 
нот11н), то есть неверием 
в н1их. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент 

кафедры философкн. 

мне ближе n.оэ1щия физ11-
ческоrо факуль1ета - его 
11е1111 l!OIIKPeji'HЫ, ребята 
11 а чrr 113 IOT, /{ЭJ< ГОВОРJIТСЯ, 
сс1111зу». Голос6вать буду 
за Ш11рок11х, поскольку он 
представляет физфак. 

Мле пр11wлось столк-
11  уться 11 с другой то•1коR 
эрс1111я, ВЫСl(ЗЭ8Ш!ОГ1, В 
•1с1ст11ости, ф11лолоrам11 
JI. СОЛОВЬЕВОЯ 11 3. ТЕ
ЛЕГИ НОЯ. На ыoli воп
рос об нх отноwе111111 к 
«Пара11лсль11ому це11тру» 
11  К КО.11С:ОМОЛ у В ЦCJIOM 
оюr ответили, что впервые 
с11ышат это 11азван11е, 11с 
э11�комы 11н с nporpaыыor) 
орга1111заци11, нн с ее лред
ставителямн. В комсомо
ле, по rrx словам, дeв)'llfKII 
сОС'ГОJrт формально, дз же 
взносы 11е платят. 

- 8 Wl(OJI C Я бы11а сск
�ктар(щ к о. м II т е т  а 
вл кем. И тогда сталк11-
оалас1, с 11ежела111rем ра
ботат1, n комсомоле. Ду
мала, в вузе подобных 
труд11остеii нет. Оказалось, 
есть - и в ОЧСНI• ОС'Грl}Й 
форме. Несмотря нн на 
что С1J11таю: в у1111uерсите
те должна быт,, а1<т11в11ая 
комсомольская орrа1111эа-
1�ш1, сгrособная ув11есr1, сrу
де11тоо, по.,101/Ь 11)1 nроя
в11ть свQ11 11у1111111е качест
на. 

СJJедующая собесед1111 -
1, tа - пер в о к у р с 11 11 11 а
Ф11лФ Лариса ЧИЛИМО
ВА. 

Что «заставило» те
бя прийт11 на конфере,1-
1.1.иtо? 

- Нет, 11ас все-таки тя-
11е·г 0 КО)IСОМОЛ. Я II М 110· 
1·11с .11011 сокурсн11к11 на
с, рос111� на рабО'fу. Ду
'1ЗЮ. такоi1 настрой помо
жет осем нам преодоле·rь 
TP)'I\IIOCTll. 

- Мы ПQЗН:IКОМIIЛИСЬ С
несколькими программа
м 11. l(aкoi\ выбор сделаешь 
ты? 

• 

- Хочу сказать, что нз

1(011фере1щ1t•я, разумеет
ся. rre реw11ла проблем 
КОМСОМО)IЗ. Вопросы ста
рые, во11росы новые - осе 
nnepeд11. Как 11х решать? 
Хотелось бы услышать 
м11е11ня не то11ько ф11лоло-
1·ов, ие ТОЛЫ<О npeдCT8Blt· 
тет,rпщ nрскрасноrо пола. 

Пf>rдложе1шых nроrраьш с. яснов. 

ул. Семакова, 10, 

ТюмГУ, гл. корпус, 
к. 303. 
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