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Тlоменсноrо УНН8ерснтета уже деа 
... ,nусна •: -цм•11нс,ее, •cero 1447 ч11nо8ен nо-
nучнnн .... 00 -ончаннн у"н•ерснтета Bnc>nн" 
1анономер1tо, l'OIIOpll ОС1 нтоr•х •сей раllоты, оllратнть
с" HM8ttМO - 8Wl'l,-.ntнмaм, н начес.,,еу нх nрофессио· 
нап.ной noдro'l'08lnt, н нtнанttннон nроа•рк8 нх ид"11• 
ной apenoc,.. no nер,111о1м, •nonнe самосто"теn1оным, no
C1'Vl'\М8M 8"8 р�ра:,н .. ,х форм ион1'роn" со стороны 
ун"88рсм1'8теtсОrо ноnnемтн•а. Здес1о ха-nось Сlы ocollo 
alol,IINн,. .. ааа о0сТО111'8n"ст•а: начест•о отает<>1е на ,o
CYAapcтИ!ftt.,,x :,iu-eнax н nрн11"1тне •ыnусннн к08 н местам i)aCloт .. , no ,нuначенжо rосударс11•екнон н01,н,с. 
сим no pacnll8,lleneнжo моnодых сnецна"нстое. 

8 '974 l"OAY acero • Н"а rосударст•енных :tt<зам1>нах на 
днаllН- ОТА8Мннн ... ,стааnено 2066 оценок. Из них от
nнчн1о1х - 47t, «xopowo• - 869, •Удоеnетеорнтttnьноо-
7Ое, •иауд-атаорм,..,, .. но - 20, 1 0  выnускннков сдаnи 
аыnусммwе •м.аамен11�1 на •От11н-чно• н nопучнnн дн.nл0. 
м .. , с отпм .... 811, Тоn1омо на •УАо•nе"аоритеnьно• с,даnн 

асе aiuaмttкы 80 чеnоаен, неудовnете,оритеnьные оцен
ки nоn)'чнnн 1 8  чеnо•ек, Гос)'дарственн.,., знэаменаци
оннь1е комнс-снн 80�rna•иnн уче,ные иэ Пермс.коrо, Саер· 
дnоасиоrо. Воро-мссноrо, То!"оно�-о униеерситетоо Уча
ст�:,е HIC 8 -НфИНАЦНОННОЙ palloтe 3НаЧИТ8ЛЬНО СО• 
денс118оваnо уnучwению работы фануnьтето8 ,J< наФ"АР, 
nО11ожнт.nьно скааа.nос" на nодrотоане студентоа к за• 
••рwающмм ан:а•мемам. 

вместе с тем, Ас.нее стали недос.татнн 8 мноrолетнен работе no nод.-отоане аыnускн"нов 1974 rо.да и подходы к ус.тр�енмю е«J.мож.,.ых nодобн•1х н�дос.татt(ое р сея-
3Н с nоследующимн выпусками" 

Пр8,11се.,д,11теnи ГЭК отмечают, что среди еыnуснни><ое 
•ще '8С:тречаютс!' лица с неаь1сокон общей ку,льту,рой н 
AOaon .. .,.o слабон nедаrоrнчеС1кой nодготоакой, в Р"де 
cnyчan оS..аружены сущест•енные н3.,.яны 8 11уnьту. 
ре nоrнчесноr-о мыwлення вы·nускннкое, 

И2 547 еыnуснни><о• ,цневно,о О1'Деnения 1974 ,0110. 
• настоящее ере.мя не nр.t16ыли к мест.ам саоей работы 
24 наwих еыnусн_ннка. 

Процен-,. усnеааемостн по результатам минуаWеИ 
сессии быn раеен 90,2 процента; на •хорошо» и (.Отлич
но• обучае..-ся 31 ,8 процента студентов дt1евноrо обуче
ния. 

Прн с:р.::tганенни с. результатом 11етней э�кзамена.цион. 
нон сессии 1972/73 учеСSноrо rода мы 181tд>1м понижение 
процента усnеаа�мости как а ц�nом no униеерсн,те-ту, 
т.�н и по отдел-.ным факу,льт-етам, кроме О:,ГФ, 

В отчетах кафедр н �,Цеканат�оа по итоrам учебt-1оrо 
год,а • чнс11е nрнчин, об-ьясняющнх не-достатки в nод
готоане �nецналнстоа, аысомиА процент неуоnеаающнх 
студенто• н большое Чt:.1Gno закимающнхсА толь-ио на 
удо•nетаорнтел"но. уна3ыеается неха-аТ1ка учебнь1х nno• 
Щадей, даусменность занятий, ,с.11абая школьная noдrO· 
тоака по отАеnьн»1м предметам. Этн факторы де11стви
теn1оно и,рают саою роль. Но есть еще и �друrие, о но
торь1__х как"то менее охотно nнwут в о-тчета,х, хотя не
редко именно е них суть дела. Я говорю о недостатках 
в орrаннзацни учебного процесс-а, no ун-нверснтете�ким 
планам, о слабой сеяэи nреnО'да.вате�nей, читающих -об
щне курсы, с аудн-т-орией н оТt,Ае-nькымн студента1111н, о 
асе еще слабой работе!' �ет<0днче.с:кнх комнс:,снй на фа· 
нуnьтетах и о6щеуниверсите"сних кафедрах. 

Усnеааемость студе-нтоа no соцнально•экономнче,-с,ким 
днсцмnnмна..м асе еще остается не,достаточно высокой, 
прежде всеrо no овонм качественным показателям. 

Центральный комитет КПСС в ,нюне 1974 rода при• 
нял nостановле,нне о работе в Московском •высшем тех· 
ннчкном учиnнще нм. Н. Э. 6аумана и Саратоасном 
rосу,.,арственном университете нм. Н. Г. Черныwевс,н-ого 
по nовыwе,ннН) идейно.теоретического уровня преnода· 
вання общественНых на..ун. 

В nостаноаленнн ЦК КПСС обяэаn nар..-комы, рек'Тора. 
ты, кафедры общктаенных 1нау1к неуклонно nо1вь1шать 
роль лекций в нэученни общественных дисциплин. no• 
стоАнно с-оаерwенствовать nроведенне семннарскнх за. 
нятий как важнейшей формы самостоятельной раба-ты 
стуАентоа над nервоисточнкками, �научной пнте�ратурой, 
соеерwенствовать работу научных кружное при ><афе,ц· 
рах, орrанизацию ,науч,ных к'онференеЧнй и конкурсов 
студ@нчесннх работ, ак.тм-вно исnользоеать учебныН 
процесс. для формнроеаt'ня у студентов nотребнос.т-н и 
на.аынов глубо.кого самостоятельноrо изучен�я nронзве· 
деннй К. М.аркс.а, Ф" Энrеnьса, В. И, Лени.на, докумсн1100 
КПСС и меж,дународного к�му,ннс.тнчесноrо д·еиже-ння. 

В блкж:айwее оремя �.ове-r- кафедр общеС'fJМНных наук 
уннеерснт,ета рас.смотрит н утвердит разаерн,утый план 
мероnриятиА по еыnопнению щ·анноrо nосТаноаления. Его 
аыnоnненне будет новь1м важным этаnо.м в жизни 
нawero университета. Сейчас заеерwается работа по пе
реходу на преподавание общес:..тееttных нау,к ,на nротя• 
нсенмн •сего срока обучения, Ваеден единый госу11Царст. 
венный :1н-замен .no научному коммунизму 1во вс.ех ВЫС• 
шнх учебых заведениях.. 

Ректорат университета wнроно И·НФоемирова,л t(ОЛЛ(Н(• 
тмв университет.а о состоянии науч,нои ,де1tтелЬ1ности u 
1973 rоду. В текущем ,оду нау'tн<>-исследоеатеnьс,ная 
работа nonyчмna дапь.-.ейw.ее разеитие. Эти вопросы .б1:11-
11н предмет-ом ен-нмання Сооета уннверсf!тета, nартиино-
rо бюро, к. ним стаnи проявлять боnьwе внимания пар
тийные орrанизацин и советь� факу11ьте1100. 

Н.а.ход"тся в разработке 1В этом году 41 научно"исс1tе· 
дое.ате.nьская тема. 

Выnопненне плана rосбюджеткых научно-исс•ледоеа-
те.nьсннх работ no отчетам кафедр и заторов идет удов, 
nе'1'аорнте11ьно. По ним nодготоsпе,-но 8 сборннко-а, наnн
сано око.nо 50 статей. сделано н оnублнно&аttо более 20 
еwстуn.nенм� на ресnублин:ансннх межеузоасн:их конфе· 
ренциях. Подrото-апено несколько учебно.методнчес.кнх 
nосо6мй. 8 диn11омных работ студентов, rлавр1 ,доктор
ских и канди_цат-ских дис..,се.ртацнн. 

В ра.эрабОТtне госбt0дже,�нЬt·Х научно-исспедоаательсних 
т- участвует 148 чеnовек ,nрофессорс,но-r>реnодаватеnь
смо.-о состааа, оноnо 100 студен't!Ов. По боn"wей части 
тем созданы нолпек,ткеы, что я_епяетс" r.:!О1'tазателем 
nроцкса с.кnц1:1, а8Нм" научных напраа�,еннн, асе боль. 
we соиращается ра.3дро6nенность, раэ11е>темье. 

Расширяется объем и тематика научных исс11едоаа" 
ннй no хо2доrо•орам. К октябрю зан11юче,но 29 доrо�
роа ,а ос-ом с орrанн3ацн"ми н nредnри"ти1tми 
11ас�н, на сумму 450 тысяч ,рубnей nрот,ив 380 по социа-
11мстиt�tеснмм о6я3атеnа.ст-аам. 

Вwnоnненме хо2доrоаорнь1х работ идет в ос.ноеном 
cor.nacнo калек_дарных п11аноа с: xopowett оце+t�О� эаказ· 
чмкое. 

Однано м1,1 еще даnемо недрстаточно и эффеwrквно 
иcnon.Jiyeм каучный nотекциал у ... иаерснтета, его аоэ: 
монсностм H•wa 2,адача с: уче�ом научt1ь1х наnра1nе,нни 
нафаДр ео- актмано раэаиаать научно-нссnедоватеn ь· 
с.кую де"теn1оиост" no фундаментаn.ным nро611емам 
нвумн и а нн-..,,.с:ах nотре6ностей роста nроиэ8'0дитеnь
ных сип и -..�с-часиоrо nporpecca. 

комм""" �aиitall AII" раэра60'!'Ни nроента раэви
,...,. :,ннмРСнтвта на i976-80 .-Од•1 и сост�,.ща"
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1 6  nктября соrто-
ялось 11ервое в э10�1 у•1еб
но�.1 ,·оду с,ткрытое ,1ар
т1111ное собрание. И док
t,ад. 1, въ,стуn"ею,я комму
нистов бым, оцределены 
его ,·eмoi'i: «11тоrи работы 
университета в · 1973-74 
учебном rоду II зада •111 в 
новом учебном году•. 

Сейчае, восста11авлнвая 
мысленно ход собраю,я, 
как-то сразу хочеоrся от
метнть два момеИ'Га: nер
вое, довольно крнтпчес
юri1 н.астрой его, 11, вто
рое, - то. радо<отное ощу
щение, которое остw1,ось 
после собрания, несмотря 
на этот его настрQй. Н. 
коне•1но, разобраться в 
нстоках того п другого. 
Ибо как бы нн были важ
Rы, красяоре<шеы 11 11се
объем,.,0Щ11 факть1, важ
неii оказывается nс11холо
rнчесю1rй клима1 ко.,лек
тнва. 

Есл11 говорить об п,·ога х 
работы в прошлом году, 
ыожно вполне удовлетво
рится тем, что под руко
водством ректората II nар
тнйиоrо б10ро ко,"'ект11в 
проделал оnределен11у10 
рабьту no улучwеншо под
готовки кадров с уюrвер
С11.Тетск11м образованnем и 
развJJтию у�,щверс1,,.ета. В 
1974 году выпущено 772 
сnе1щаляста с высwли ое
даrоrн•rескнм образован,,. 
е�1, з11ач11тель110 расw11р11-
лись научные r1сследова
ния, вьТЬолняется, в основ
ном, план подготовки кад-

ЛРОЛЕТ1\РИN всех CTPAf{ СОЕДИ/JЯ/ifТЕСЫ 
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ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО·, l'EKTUPATA, \VfEC..:1'1{01VII\, 

КОМИТЕТА ВЛНСМ И IIPOФKOIVJA 'J'IOIVl�HC..:HOГO 

rОСУДАРСТВЕЯНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

С�•ббота, 19 окт11бря 1974 , .. Цеиа I коп. 

РАВНЯЯСЬ НА БУДУЩЕЕ 
ров для уюmерсн•rета ч()· 
рез acni, рантуру II план 
переnодготовtu1 neдarorн
,recкnx кадРОВ. У лу•1ш11-
лас1, учеб.но-методn'iесхая 
работа, шuрокое нсnолъ
зоваRnе пол)"lаJОТ учебно
�tетодн•1ескпе плаuы, cиc
TeJl>ta YJ !Р, бомше стало 
уделяться Bftm.taИJtll са�,о
стоятельноii работе сту
дентов. На всех факу.,ь
тетах улучm11лось вьшол
нение плана ндейно-восn11-
•rательноit работы по nе
рнодаN обу•1ею1я. У дов
летвориться эт11м можно, 
особенно еслв сораз�1е
р11ть сделанное за этот год 
с nрошлымrr года:-ш. J ! 
зто удовлетвореmrе уже 
может не оставг,ть места 
крпт1тческому отноmеиою 
к работе товар11ще11 и 
cвoeii собС1'вею1оii. 

Э1·оrо не случнлось. Вн11-
�1аиие коммуrшстоu сосре
до•1•очнлось не .,,олько щ1 
успехах, которые, 11есо�1-
11енно же, ес·rь, но 11 на тех 
недо'lе-rах, которые, в ка
коi,-то мере, J1 не1--1збежнь� 
в л1060N ново�, деле, но, 
еще в большей c·reneщ,, 
завнсят о,, нашеii способ
ност11 (или ,1есnособнос
т11) вдуич�rво работа-гь. 
1'1 �то произошло. 0�1д1rмо, 
потому, qто кажд1>1i1 з от 

дельнос111 и все в�1е<'те, 
оце11нвая сделанное за 
r од, соразме рялr, :)Tu с. 
тем, 'tJ.тo предстои',, еде· 
Аатъ, С�!О'fрелн В бу АУ· 
щее. 

Вот эта целеустремлен
иост�,, неусnокоеmюст1, на 
достнrнутом - лучnrая ос
нова двпженuя вперед, ра
достная надежда на пер
спект11ву все ускоря,още
rося процесса ста.вовм�
>ш11 уннверснтета. Коне•,
но же, высок.�я nарт1111ная 
требовате,,ъность, оnреде
лпвwая nс11холоп1ческ1111 
иастрой, н в.ыэвалd т.--1 
ощущенне радостн, что ос
талось . noc ,е собр.н,1111. 
Она :же оп ределнла " 
всю r.,убшrу, серьезнос,-ь 
11 иааряжеюrоС'rl> задач, 
воплоще11ных в пек r,111011-
,ен1111, пршвrrом парт1111-
ны�1 собранпем: 

Продолж11тъ раба, у по 
обеспе•1ен1110 комлле.ко10-
1·0 раз внт11я уtщверс111 e·ra 
Ki\K учебното, Нd)"ШОГО 11 
�rетоднческоrо центра, 
укомnлек,'0В<1н1110 к11федр 
выс;пк,жвал11ф11ц11рова>111ы
�111 nреnодава1·ельскr1щ1 
кадра�ш, обесI1ечеинrо на
учных связеf, ун11верс11-
те1•а с ведущ11Nи унп»ер
tнтета�ш страны 11 •\ка
дем11еi1 Наук СССР. 

Ректорату, деканатам 
факультет<>в, за11еj<\,)'\ОЩИМ 
кафедрамн обеспе•шть n(). 
вышеrше научного уровня 
общ11х п специальных 
курсов, читаемых с:туден
та.ч на всех спецда,u,но
стях, wпроко нсnольэо
вать систему У11Р, доб11-
ватьс11 дeiicт:neнlioro t1 
тщате.,hНОfО 11rno.\ReHIIЯ 
у•1ебно-метод�1•1ескл.х плn. 
нов, nодrотавл1fваемы.х на 
факультетах, повышать 
требоваю, � к СТ)' ден'1с1.н 
nрн аттеста ц1111 11х в 1tе
р11од tесс1ш II на экэа�tе
нах, аол1 1ее нrno \&зовать 
отводимое дм1 ко,;сульта
ц11ii вре�rя для nомощп 
с·rудеитам в нх самос-rоя
телыю11 работе 11ад }"1еi'i
ны�1 матер11а ,ом н по те
�1ам ноу•1ных нес ,едовв
н111i. 

Обя,ат� иартш,ное б10-
р1> Ш!i•111 rе.,ьно улучuш·r� 
орrdш13ац11ю н контрn,,ь 
1<,aчer1·ua проведешш 11де11-
нп-оосn11т<1телы1011 ребот1,1 
в c-t-y ден •1еск11х группах. 
добнва,1сь, •rrобы кажды,, 
с1уден·1 nр,106рел оnыт 
обu,ествеt-1 но-п u л I L т 11 ,1 е• 
скоi, , орrа1шэаторсхо1'i 11 
восn11тательнn11 работь,. 

Ректора·J)' 11 аарт1111но
му б1оро доб�шаться даль
неi, wе,·о расшnре1111я на, 
учно-11сследооате ,, ь ._ к о 11 
рабо-rы в уннверс11тете, 
улучшат�, ее тема1.'нку с 
у �Jето.м G(}лее а ктнnнон 
разработк" фу11лdме11талъ
вых проб,,ем наука,, шнре 
вовлекать в 11ее студен
•rов. Opra н11э,1ва·,·ь ф11 
ку.н.тетс1:<11е DЬ-JC1'i1BKf1 н-а" 
учных работ ,а 197� Nд, 
npuвec-n, в апреле 1 <175 
1•t1да с-·rуде,rческую щ1 у-1-
11ую ко11ференцшо утшвер
с111·ета, nосвnщен11уто 311-
.,етrно победы над фаuщ. 
, тскон Герман11еl1. 

Г. Са,.11СУро1шuа. сту;�е,н-
1«1 \I J�yp<:a XH\fJfl{O-б,IO.'IU· 
п1•1еоко1·0 фа.нулыетс1., г. 
лабо,раrорщ, х1t:11нче�11щi! 
гех,но.r�оr111и. 

Фото Т. ШЛЕЕВОЯ. 

В уставе ВЛКСМ не случаи,ю IIЫ· 
делен naparpaф о рабо�·е комсо
мольск�х rpyлn - caмoii ма,лоi, 
ячейки комсомола. Именно в ней 
комсомолец делае,· свои первые 
warи как обществеиник. Именно 
rpynna може·r н должна на1iт11 каж
дому КЕ1мсо�1ольцу дело no душе. 
Поэтому главным в проведеню, от
•rетно-выборньrх coбpa,mii в 1·pyn• 
пах у нас на факу,.,,тете было ·rре
бование возможно боАее 11111рокоrо 
вовлечею1я кп�,с-омольцеn в обще
ствен11уrо жизнь факул1:,те'rа •1ереэ 
вьmо,ше11не пс,с,11011нных II вре�1ен-
11ых комсомольсюrх поручен��,,. 

НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
моr nоказать свщо созна·rелы,ость 

п а.к-гщшость, по•rувс·1•вовать 01'· 
еетс,··вен нос•гь перед коллективом. 

Но часто бь1.вает н гак: вроде бы 
иужное поручuл,r дело 11 ... эабы,ш о 
,,,ем. И у комсомольца создается 
такое вnечатле1111е, будто дело это 
не столь уж важ>�о, раз в 1.1ыnолне. 
1н111 его ннкто не заннтересован. В 
ре�уль,·а1·е, nponaлae,• жел,пше 
01,IПОЛ\IЯТЬ поручеюtе. 

Hn комсомольских с()браАщ1х n 
rpyrmax, иа заседа,шях факультет
скнх б1оро неоднократно nодн нма
\йс1, вопроr.ы об ycнлeJilil\ контро
ля за ходом выполнен11я комсо-

�,ольскнх nоручен11i1, nовышеиип 
требовател.ьностн, uрнвцunнально
С1'н в rpynne. 

В последнее время часто гoeopJtr 
об обществе>шо-полт·н•1еско1i аnес
тацил студентов. Это зnа•1пт, что u 
студеnте судят 11е только ЩJ его 
у•,ебе, 110 11, пожалуй, в бодьwеi', 
С''l'епен11, по его участпю u ж11зн11 
коллек·r11 во. Об этом следует 110М· 
1111ть всем студен1·аы-комсо�1ольцаы 
r, u перnу10 очередь Гl?УfП!ОВЫМ 
комс('lрrам. Т. УШАКОВА, 

Любое КОМС(ЩОЛЬСКОе nоруче<111е 
должно быт�, достаточн() серьезным, 
11тобы, оы rroл няя erC'1, кnмсомо,,еч 

ВЕЧЕР 
ДРУ Ж Б Ы 

7 01аябр11 сгуде11ты 11�
мer.i.кorn 01 дt>.nен11я фанул1,-
1'ета рпмано-rерманско,1 фll· 
�l).IIOГИII OTM(>Tll/111 1оржест
ое1111у1О дату - 25-,qct11e c1J 
д1rя обраэ0Rаш111 Герман
Сliоi\ Демоl(ратннес"о/1 Ре.с
пубт1кн. 

('ек1>еторь ко�1сомо1ьскоrо бюра 
химико-биолоrическоrо 

фокультето. 

Перnокуро1111к11 выciyni1.111 
(: COOбlЦ('JIJ\11 \111 ()(j ус111.•х,1 л 
ГДР n о/\,час1111 nroмi,101.1t•11· 
ност11, сельс1<0J·u .,оэя i'tt·rna, 
Q ее междунаро!!11ом 110.10-
женн11, о ее 1<у11ыуре 11 
спорте, ,1 том, ка к ж11nе1 
нсъ�ецкая мододсжь . 

Вечер др1•жоы э�ко111111д
t'я К<J1щер rm,. l(Oropш '1 11од
rо1·ов11111 c'!'y.i<'11or1,1 nт()porn 
курса. 

1-1. Ш ИРШОВА . 
стуце11'l'1<11 факультет;� 

романо-герма11ско� 
ф11110.nor1111. 

{ 

' 



«Мъt . встретимся 
снова . . .  )) 

1 1-13 октябр>t на турбаэе «Верхm,й Fiop» nроход11л •rрадиц1101mый об"в.стиой сl\ет ·rу1щстоя «Золотая осею,-7-1». Ожест(')чен11а11 борьба за 11epnoe мес-
1·0 развернулась между давн11м11 и с11льным11 соnерн11ка�1и- туристам11 у1швер-01тета (« l\брнс») и мото·р11оrо зав,,да (,iРуб1111»). В оервые ;\;Ва дня соревио,за sщi\ иаwа 1иманда была ,зттереди, но трет,rй день вс<?-такн ттриnес nобеду мо·1·оростро11те
,я�1. 3'ro случ11лось нз-за нат.uеrо досад-11оrо nopaжeюur в ос•10в11ых конкурсах <" лета: 13 ор11еитиро'8анни i1 на полосе преnятствнi1. Хорошо зыст.уш1,,а студеи·1·ка !11 курса ЭГФ Рая Григорьева, заняв ll-e �1есто в личном первенстве по спортивному ориент11роваюnо. Никакие тру днос-rи не 1>1оrли сломит�, 11awe стре:млеиие к лобеде. Мьt '1'Очяее АРУГИХ «взя.л 1r» азиыут 11 определили расстоsr"-Ше на «r.лаз»; прояикuовеинее n задуmевяее про;;вучали 11аши nес1;1и -

11А конкурсе у вечернего костра. От•1ет о походе no Карел1111 и Х11бинам, 1<:011-курсиые фО'Гоrрафиц, девиз, оказамrсь самыми удачными, Жrори признало лучщей 1 1  наwу газету, «Лесные· новости)), В турнире веселых и 11аходч:нвых мы с�юва были первыми. Заняли вторые места. в конкурсах по вяза1ш10 узлов, на лучшиi1 флаг и эмблему. 13 итоге наша 'КoMa.Rдil завоевала лер· вое место в ДСО «Буревестник» и вто, рое - по области, уступиn «Руб11ну» пальму первенства и остав�rв далеко позади с-оnерm1ков ТйИ, rипр0'1'юмет1ы-1еф-1'еrаза, завода медоборудоваи11я и др. Нам вручили кубок· ОБКОМА ВЛКСМ «За волю к победе» и грамоты облает· . ноrо совета no турнз�fУ. Сл.ет закончен. Но саиое трудное н r1нтерес1юе еще впереди. Снова предстоя,· встр.ечи с веселыми выду�tками, конкурсами, эстафетами. Нужно не только оодтверди1'Ь получею1ь1й иа�rи резулЬ'1'ат, t10 и постараться улучuщть er·o. Зэ дело, туристы) . А. БАЯНОВ, 
1:туgен.т V курса экономико· 
rеографuческоrо факультета. 

Маши!.{НЫЙ зал «Наири-К». Ю. НовоседоJI, 1·ельноi'1 ма"ематики и систем управления, за 
-

- ··-----··· .......... 

С'l'арший лаборант кафедры вычисли
решением задач. 

Фото Т. ШЛВВВОЯ. 

1 

' 
1 

Вместе с" эви1111е�1 сту;�ен,· u, в�tl!СТё со студе11-чсскоП зэчетноi1 кн11жк1111 11 сту денческю1 611,1е1'ОМ 11ервокvрсн Иi< n р11 обр�т ае·1 11 оnреде.,е11ныс нрива 11 обЯЗА1fИОСТIJ. 

Знаешь свои права? ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 

ПЕРВОКУРСНИКА 

дент nред1,являет справ-1< у ус'1'З•НО11Ленноrо образца соответствующего лечебного эаведен11я. 
1 

1 
1 

1 
i 
1 
1 

Права II обяза1шост11. В 31'1!", с.1овах С\\01ШР11Т· р•1роаа11ы nравнла n,;ве,1ен11я tтудентов. Как nо-1111�1ают их самн сту::�е11· 
ты? - Пр,�вJ·, .. ОбязJн11ос· т11? Посещ�ние .1екц11ii . .  - студен п<а 1 1,урсз х11-щtко-61ю.1оr11•1еrкого факv.11,те1а. • - Пр:11,,, \ ll ,на10 ... 
()(,•' 1СН-111 IJCT JJ ;'.. С'Т у• 
.1�1пh,1 1 курса ,JJd�y.,ь· , ст:� f!O\la11 n -г�r"1" 11скоi1 
Ф1110,l()ГIIII, 

] lp:tBЭ ? .. В 6116,1110-
� �1, \' Xt>D 11·1 ь,.. Q()ЯJ а 1111 О· с,· ,,: .. j,�L�нться" стУ.1е11т�,·, 1 курсn ф11.111кn

зад. - Может возразить J1a м чнтате.1ь. - Вот бы ста ршекурсm1коn об это)1 сnрос11л11 ... Сnрос11.1и, - Права? Тр\1д11О ск.�зать... Обяз,шн о с т  11? Уч11ться ... - студент 11 1 курса ф11311КО·МЗ'1'е)JЗТ11· ческоr0 факультета. - Права? .. Не знаю ... Обяэанностн... Посещать осе заня'1'11я ... - студент-1,з 1 1  курса Х\0111КСJ-б110· 1огнческnrо фа1<v.1ьтета. - Права ... Обяза11110-ст11? Хорошо ущ1ться, r1р111111мать актн,в11ое уча· ст11е 11 общественноf1 работе... студентка V Nypctl фа кут,тета рош1. 1ю-rерма11скоi1 фнло.�о· 
1·1111, 

но nоверхностt�о? А может быть, знать nравнла 11е обяза'!'е,1ьно? Может н не для студента 01111 щ1с.аны? Огвет - в Правилах внутреннего распорядка Т �оменскоrо rосу,да рст· в�нного ую1верситета: «Правида... 1 1  ы е 10 т целью способствовать вос1111танию ч.1енов кол· .чект11ва в духе комму-1111стическоrо от11оwен11я к труду н о.бучен11ю, дальне!iшему укреnлен1110 соцнэлистической трудо· во!i и учебноi'1 д11сц11пт1-
11ы, ... рац11011альному ис-110.1ьзова11шо рабочего н учеб1101·0 време1111, высо· кому кt1•1еству работ». 

nрав0 польэова1·ься ауд11-то1>'11Я·�ш. лi!бора11ор11я ми, кабинета·ми, ч11та.qы1ым11 залами, б11б;1_аотека,м11 и друг11м11 учебно-вспо�IО· 1·ательныМ11 учреждения. мн, спорт11вныю1 базами, 1111вентарем II оборудовани-ем. Кроме 'Гоrо, студенты могут учаС1'ВОВЗ'1'Ь В 113· )'ЧН'О·ИСС.�едсхва'l'ельс ·к о iJ рабо'1'е кафедр н 11а,уч-11ых кружков. С1'уде!JтЫ, обу•1ающ11еся с отрывом от лрQнэводс'J\ва, обеспечиваются общеж,итнем 11 ст1Гnе11д11-еii в соответс,·в1111 с деiiству1ощ11м зако11ода'1'ель· сrвом. Наря,ду с лра,в11лам�1 

сnещ1а.ль110С'1111 и марксис11око-леюшскоii теорией, ра•бота'1'ь 11а.д nовышеии· ем своего 11деi\но-11QЛП· 1'11Ческоrо, иауч110-техническ<>rо 11 куль11'урноrо у,ровня; посещать обязатель-ные у•1ебные занятия н в усrаноо�ленные срок111 вьщолнять все виды учебной II nроиэвод,ст-вениоn работы, пре,дусмотреиные учебн��!Н пm!lllaмr1 11 программа�; локазьtва'!'ь пример 
1(0ММ}'lЩС'№ЧеСКОГО О'ГНО· шен11я 1< ,.руду; 
)1ЧЗСТВОВ3'1'Ь В прооа,·ан• де науч,ных и пол}11111ческнх зна 1ftli\ сред11 "'РУ· д!!ЩНХСЯ. 

Студенты обяэа,ны бережно и акку,ра11но О'1'· 110СН'1'ЬСЯ К СОЦИЗЛIIСТl\1· ческой собственности (1Инвен'1'арь, учебные nособ11я, ккнп1, приборы 11 т. д.). Студентам запрещается без разреwен.ия адмннпсrраци-и вуза вы-1fосить предыеты II р.аз-- личное оборудоваюrе 11з .�а16ораторнй, учебных и дру1111х помещений. С'1'уде11ты должны быть дисцнпmtюtрованн.ыми 11 опрятныъш II в учебном за веде1№11, 11 на улице, 11 в общеС11вен· ных места,х». 

1 
1 
1 
1 

факv.1L,· 
1с.'" ,·а. 

1 ч:t n.: \laTl\!ICCKOJ'(I 

- 1-lu n,:,:Lь это 11ервок� рс11111<11! Чт1J С IНIX 
Почему же студе11ты так с:1а60 знз 10т 11рав11-.1и у11иuерс111·етскоr1 ;�111з· 1111, 11л11 совсем не знают нх? J\•\ожет. с -ннм11 не знака "ят? Н.111 знаком11т, 

Но sернемся к права,м 
J1 обязанностям студента. С Н11Х МЫ !IЭ"ЧЗЛИ ЭТУ статью, о них н иаш первыr1 разговор. «В период обу•1 е1111я 11 

11а rту деwrов возла ra 10'Г· ся 11 об}1эанност11. С1'у;�.енты должны: с11стема'J\иче�11- 11 1·:1у. боко ов.падевать зна,1111я.ч11 и r1рактнческ·ю1и щ1-nы,ка:�111 по нзбра 1111ои 

При 11ея,вке на за11я1'11Я по уважительным nрнчю1ам отудент 0бяэа11 предстааить декану фа· культе'l'а дан.ные о пр11-чи11ах пропуска за11ятu11. В слу11ае болезнн сту-
' 

Разговор tia эту тему мы nродолж11м в следующих номерах газеты . Мы ГОТОВЫ OTBe-l'IITb 11 на ваши вопросы, еслн 01�11 воэнкюнут. Обращайтесь в редакцию с:Ле-н111ща». 
_J Г. ЛИТВИНЕНКО. ' »ос<ь\lешь. 01111 студента· мн ста 'IJI НС(\1�() \l..,;CЯll tlil· - --- вузе студенты 11ме1от -

По универсиrпеrпу 
ПервокурСJ1ики. Они пока !\Ще не чувствуют себя настоящими хозяе

вами в учебных аудиториях. И111 нужно помочь приспособиться к университетской жизни, помочь обрести себя. И в первую очередь такую по�1ощь могут организовать старше11урсиИJ(и, На химнко-биолоrическом факультете уже стало традицией проJ1одить посвящеВJlе в студенты. В этом году оно приняло форъ1у вечера «Тебе, первокурсник», иа котором теплые привеtствеииые слова преподавателей и студентов сменялись wутливыъt экзаn1еиом,  серьезной, с элемента11m 1оморn, клятвой. факультетской песней ... 
• • • 

6 октября состоялся кросс областного совета СДСО «Буревестник», в котором принимали участие команg!>I шести В)1З0В, 

Спортсмены т,аменского rocygapC'l'вeнн.oro университета заняли второе места, 
проиграв команgе инgустрuального института. 

• • 'i' Сбарна.я об11ас'llи по баюк,еrоО\11,у {t11енщ,н,иы) ,верн-утн:ь нз Ов�овска. со Опарта11�иЭJды 111а1рQ1АОВ СССР, зЗ1Нл1в �1а соtреви()(ВQшrлх че1'В� место. 

C:-rapurю1 nреподаяатем, М. Н. Беляцкии и с•гудент V курса химико-бколоrическо-1<1 факульте1а В. Кнrелев занимаются 11ау•1но·И'ССледооатАльской раб0'1'ОЙ. ,. Фото Т. ШАЕЕВОРI. 

Наша ,кФ,1а'Н!да у.с'l\у;люла 111рооооые )1ec'l'a 6.ocnee аилыиым OOnE!IJЖW<'3.�1: кома,1fДЭJ.\1 Овео,длов<та, ЧеляоЮf,tша. Qpei�. ,н обьщра111а не )1енее ОIIЛЬНЫе КОUТЛеllМ\ИIВЫ Гlerp)N!, Уфы. Чеп,ве1)Тое мес11Р на ТЭJКИХ сО\l)евнОВа.1111· лх - 6ольща1Я ПООЕ!\!\а баокеn(;'м1f01'0IН T10.мaJf.oкOI\ 06лас'1111. У,да'!Но выстуnнлн •1леиы коо1аюды - с11у1де.Н'11Х!И уtИIИJВ�JiТета: В. Ми,.гмер (�чш1rй онаilпер по ш'llрафиым бр.о.сюа\\1 ). Т. Б001отоеа (()IД}l,Э. из реэ-У1J1ьта111mиых 11rрокоя ту,р111111ра), Т. Ра�дчеюю. 

25 октября
День донора 

1:щ,• 11.1 1:1р1· •н•.10111ч11•r1011 1<pn111, 11p1111.n,ч1nлn к с1·6с· 111111ми11111• С 111•1/'t о го;11д1•ст11т1л,1 ,1,1l'J111,, С 111•нir1,1 \lll'l 111H /1[11'1'1''11 с11111 riJJ11, •1 ru 11 11р111111 .11шлю•н•11а ,1 11 н11•11111н1 1·11.1а ду111н '1t•,11нн·к�. l lp0111m1 м11nr11t• rrn,1('�Hн, 11р1•ж11е •11· м  тn,ш 11рп111111л�1 11 1М111у 111111 pr,111,1 f, 1,llt1Jl1!1)"1 yt'lll'�il\l !С111П1'11А 1111УК Cl'll,111 J1.Hl!'l''Гlll>l �11 .:, ,он 11, ('l}Ollr.rм 11 рщ11, 1tpr,rн1 11 ,K11Cfl1CДCIIТ('/l l;IIOC 111 ,,н�11111";1 �·,1 ,. 11 10 10 lоду 13, м. lll�Mf/11 CДl'JIMI IJl'pR<>1' 11:iv•11н, r,l\r1r111111111111•>1 l11'JH �111111щ11, llj)0611, 

в 1926 году б1,111 ОТ!<•р1,1Т Це11тралы11,1(1 \!liCTIITYT nерел11011 1111я кр1щ11, КС111'орь1 й стаJ1 ведущнм 11uу•111ым 11 ()Р r1111 нэn ш1n1111о·мс1'0д11 ческ11 м uе11'Гром 1·с��ато.пог1111 11 11ерс.,111n�1111л 1<ро1111 нлшсn стр1111ы. Со11е1'('кнr1 Со1оз по масштабам д�JI� nерс.п11,ьзн1111 кров11 эаш1маст 11срвое место в м11рс: в ССОР ежеrпд110 прn11эвоя111с11 бож�с дuух м11.�m11,11nn 11rрел11-м1111/\ 11pn1111, 1311 11рем11 Bc.n1111nr1 O·rc•1rcтne1111on 1юi\11ы 11 Соu�т,жом r:оюзr ,'01"1111 т1,1сJ1•1 ра11111111ых быт, сn11с�11ы 11 11оз11рощ<'J1t,1 11 ,'1'Poli 6J н1rол.аря ciтm11111n� op1'n1111зn 111111 де.•�я 11сре,1шоn 111111 кро1111. «Службоr1 Kf)(11111• 11наыоа10т у llllt ор1·1111113АЦ\110, ноторш1 �n1111м11е1·ся Jaroтoo1<nn 1<ро1111 для бо.пьных. «0/lillllKo 11н111у службу 11ров11 мож110 с nот1ым 11р11-1юм 11н111,1·r1, ccлyжlloti C!'iЩl!lllt - осщ, ,со �1111 1'Ь1СЛ•1 С1НН•ТСК11Х д1111a)10ll о, IJCl'I'() ссрщ111 б�JО()JМt:ЗД11(\ 1;11m кр11111. дщ1 11�pN1111111111111 бодh11Ь1'1"· (Knec11J1· с1111/\ 1 1, А.), )1щюр - •1N1()1\('I(, дuру1ощ11А с11010 1<p11s1,. В 1111-

струк111111 о донорстве 1'<1nор11тсл, что до11орство -эrо общl'rnсударство1111ос, nо.�еэ11ое, самоотвсржс11-11щ• дело. В СССР :ншоры 11аrражда1отся э11 ооосршс1111(' ry· щ1111юго r1Qступка :11t:l'ШOM11 (1111•1ет11ыi1 да11ор. от.11111· 1111к здрn11оохр1111<'1111я). 311 м�1оrокра1ч1} 10 сдачу кр,,. 
uit 11аrряжд111отся мсдалыо «За. трудовую доб.�есть· 11 о/щсн11м11 .l'Jc111111:1, Tpyдonoro Kpoo11or0 знn,1е1111 J, з года II rод 1111111с студ1:11•1сстоо окт1111110 участ· 11уе r о безвозме3д11оn сдаче кров11. 2fi оиябр11 - День до11орn у студNпов у1111в\•ро11-н•r11 �'"CIJl'IIU, •1 ro щш111 сrуде11ты 11р11мут в 11е�1 111tт11n11щ• 1••1,tст111• 11 111�n11,111ят c11oi1 гр11жд1111с1шn 
•to!11·. 
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