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nРОЛl!ТАРНН ВСЕХ СТРАН. СОЕдннлптr:сы 

Ol'l'i\H ПАРТJIПНОГО BIUPO, J!BK1'Ul-'A'fA, M�t:'l'KUM/\, 
KOMIITETA ВЛКС�J II ltPUФKOMA 'J'WMt:IIL'liOГ() 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УН11ВЕРСНТЕТА 
Суббота, 14 де�,.абря .1974 r, Цwа 1 tсоп. 

РАСТИ МЬIСЛИТЕЛЕМ! 
нее 11ре1'"Н СТУ,ДОtfто.о. почти GC:� 8Y3bl Д3е,рОайджана и Таджнниста-но, мно� гне Узбекнстанn, Днеnроnстрооскнй М&ДНЦМНСКИЙ ннстнт�ут, Еще один ПОН'1.33'tе/1ЬНЫН •nнн,: н� 1 .682 работ, участеоеавшнх о фнн·а11ьном туре нон1<урса, оцс,нну .. от11нчно• nonyч"n.J К.)Ж.Дая чеiаертая. Но н о число рttбот. но от•�чающнх. тробоuанням конкурс.\, non.tn.t тожо наждая четее·ртая. Уж есnн на с.амом еь1сwем оуд�йском уровне nрнходится отвергать рабо· ты. 'rO можно nре.дстr.анть, ка.и еще сn'1бьt они no начастоу на nе.реых этаnах нонкурса. Массовость необ· хОАИМ3, но нс за счет снижения требов3тельностнt А о чем, как не об отс.утстонн верных оценоч.ных. крнтернев. rоеорит тот ф,3нт. что е,редн ,nауреатов, удос.тоенных д�иn• nомоо I степени, нет с:r, удентоо нэ Арменнн, Латонн, Туркменни1 Что работы студентов 20 .вузов не A-Ownн да.же до рес.nубnмканс.ного тура7 Слабос.ть нных ttоннурсных работ, сnоено эернал.о, от,рnжает уровень nреnодавания обществекных наук. nрофес.онональнУМ:! подrотоа'" nеннос:ть преnодааателен. 

П ОАВIЕдЕНЫ "юrм 8cecooo:sнoro -МО()'рс• СТ�М'18СННХ р.tбоТ no оещ<с.._н"wм м•ун•м. HC'l'OJ»<H UICCM н ......,.умаро,11моrо "'о-еж• моn, А8"жен""· nос:.,,ще"ноrо 50· мтню nрмс.80енt4" момсом:о.nv нме,н" В И, n•нмн•. Оnредеnемы 11,1урн• ты • ._,тор-.1• б)\llут н•rр�ж.,t•ны дмn" ,.-••м 1. 1 1  н 111 стеnене�. В """"· ,.е -ro roA,1 онн н ю, ру><о•оАН· ,.._ cO'lwpyтc" • К•:t•нн но, Всесо,03муоо ... У"НУЮ CТ)l'AOMЧeCt<')'IO КОН• ференц"'° по ОС!щестмнкым ноум.ам Н• АЧ1'Х состомос._, :�-.аседанне opr· "оммт�та. на� мотором обсужд.а.nис.ь 2аА,ачм vж� Vt 8скою.sного конl(урс.а. Сморо н;ачнутс" 80 е<.<'-Х •У· :,.ах стр,аны n�paьtt! от6оро.ч-ны� нон· ференцмн VI -нкурс;�: сжачаnа о rpyr,,na,., н;а курс;ах м ф;Jнуnьтет;�х. �;атt>М •У__..,, rорадскме. o6na стн..,.е • .2он�n..,н-.а�. ресnу611мм�нскн�. 
К•ЖА"" конференцкя аыf'lант nуч. wм� работ-...а AJ'IR участК-" • nо,с.n�АУ'°щ"м туре. XVII съ"цо"' ВЛКСМ, nс><:тамоаnе· ,._., ц"нтр.апьноrо Комкт�т;� КПСС •О р�бо� • Моско11ском еысwем т•хн-мч•-с.,с.ом учн1tнще ммечн Н. Э Баум.ан,а н С.ар.аю•ском rосу.11арс:т· ц�ном v ... маерсит�т� к-менн Н. Г Ч�рн�wмс.н.оrо no nоаыш�нмю м.де14-iiО-"Т�оретмчккоrо уров-нА nре.nода•�ч"'" оОЩе<т�нных Н;\УН• отм�ча• w.ось. что М3VЧ�н.м� т�оретt1ческнх npo6.... ПOHi'le еще cn.ti5o С8А3.)Н0 С ЖN3"-ЬJО• nра...-тнкой моммуннс.тнче
Сtо(О� с.тр0нте.ttь,ст-�. С 80С-ПНТ3НН4!М �11a.ccoeoro nо,.ход.. к оце-нне событ ... н И А8Ле-Н'4Н С08�4!ННОЙ обще-ст... НJ40Й ЖМ.)НN. Н.адо /U4 nодчерКk· е.атr. к-ю �ность еосл'1тання на студе,1'4ч...смой сн...мье не тольtсо знающеrо ученого. мнже-мера, noд-a.ror,3, но н убе:1+С:А6Нноrо. теорческн мыс· n111щ•rct. теоретмчкнм аооруже-нно-rо бо�:,. з� ко.ммуннстичес.кне МАеа.пы? 0АНОЙ Н3 с�мых Д4!itC78e"tiHЫX, са• мwх жw.аых. nрмб1t�же-нных. к noe.• <tеАНеаной ре.а.nьностн форм т.акоrо .-ое-nнт.а.,.. .. А "8ЛA@TCJII н:ак раз кон· о<урс сту,118н"есннх р_абот no о6щестаенНW111 кау1<ам. Уч_.а,стеу" • ко,-.кур" се.. студеwт J,fM@eт 803.МОЖНОСТЬ Н 6o1t�� rny6oкo .._:,.учить теорnмчесмое: ... .--с.п�АН-е tсАассмков марм.снз• •�-11еннwн2ма. найти в nерв.онсточ• н...чu О"1"'8еТ на. волнующие его aonoocw, н • то же ерем" м-оже-т nомермт11.с.111 со с.аерст.,....н,а_ми 3наннямн. уw�r-чме-м са.мОС'Т'оАте-пьно nодrо-,-о..,...т11, _...аучнwй: реферат. аналнзнроеат• фамТ1;,.1 н.о"кр,ет.,.ых мссnе.доаамt4М. nрмме,н,..ть законы о6ще-ствеМffОf"'О ра�амт"" �nя оц�нки т�l(у" wнх событий. Конкурс, r>o су'тн. 118JUll&ТCI' состааноН частьt0 уч�бы. 04нмм Н3 311еме-нтоа общктв-енноrюn..,.Т\оl-сес ноН nрамтнк.,. стvде.-.т-оа. он nCМllorae.т с.оедмнмта. теорет-кч�СКМ4! �нан-мя с .:аК'Т'Уаn ... нь1.-.... >Jto· 6o,s.н�t.fa.JIIM аоr,рос._ами общесrеен.... оМ ж".3нм. Но канн.урс �ще н nрна• t+OCtorт а обр�21оаате.nьный процесс т-от IIYX теорчккоrо сост113'анм,.. но· - -

"rOP-IH, CJ108HO К.t1'31'И3атор, ускорn• �т " н.ачо-ст,еенно улучw"-е-т р-е3К· цнt0 ус•оем-ия. К тому же. нак еся" """ PQA сораанов;,ння. нонкурс nрнеn•н.ает моnодых. тем, что nо.з,ео· ляет nубnн'tно, rnacнo nродемонст• рмроеа.ть С.80Н GПОСо6"4ОСТН. Н3КОП• пенное умение. Всесоооэмы�, t<о�мурсь1 стуАончесннХ, работ no общественным нау• на..- проеодятся уже аос.емь nет. И с К'1"ждьни rодом ра�стет н>с. nоnу1'АРнос.ть. ааторн't'от. Вот харантерн.зя с.татнс-тнк..1: есnн в I конкурсе при• нн�аn уч�,тне только �дин студент Н3 даадцёl.ТН, то В ПОСl'\:1\._Нем - V - уже д11t>н;�дцать н) этои АВадцат• нм 8Ы)СОДНl'IИ со СDОНМИ р.:аботам� на наф"дру научной конфt,р�,нцин. А в DY33X Эстомснон ССР м города Нванооа студенть, nроя•нnн npnмo" Т"аt-ен ренордную актненость: мно� �не нэ них nредС'Т'авнnи н� нониурс не по одноt4, а no несноnьку работ. СтVА�Кт четаертоrо курса нсторнчесн:оrо факуnьтета Кнеескоrо rосуни· аерt-нтета Юр.-й Ш '1ПОD.1/8 сумел да• же стать 11аажды nауреа'Т'Ом. О а�· росwем н-ttт�рес.е к нонн.урс,у юворнт и таной фант: среди eN> уч..1ст• ннно6 сегодня мы видим студентов не тольно базоаых ву3ов, но и нх. фнnн.аnое. тех, нто учится. на ве• черн-нх н зоочных о�.леннях. слуwателеН еысwих. ао�нных учебных э-аееденнН, иностранных граждан. обу"ающнхс,я в СССР. ЛЮБОПЫТНО npoG114"jlИTb •l>ИНН• акт...-внос-тн учас11нмкоа V ноннурса� Полоенна лауреатов - СТУ· де-нты третьеrо н четвертоrо курсов. Это ка.с 6улто закономерно: г.nуб_нна н фундаментальнос.ть зн.:а· ннй: nояеляются со временf!·М. Одна" ко то обсто1tте.nьстео. что с.редн nобедн-те11еИ окаэ-алось и 48 nервонурсннко:в, застамяет подумать: а не уnус.наем ли мы порой это самое времА? Кстати. нз.учение общктеенных наун начинается с nepooro семестра. Поче,му же еысоное качест,оо осмысленн.я их до11жt-10 nояепятьс.я то.nьно к т,ретьему, четеертому t<ypcy? Боnьшf" nоnоенны лауреатов студектьt г-уманнтарных сnецнальностеН. Бе3ус.nоено, гуманитариям 6nиже и nонят�ей воnросы фнлософс.ной те,орин. это с.овnа.дает 'И с чх nрнроднымн сн.лонностямн. и с. наnр,3аленностью ,нх образ-оеанНя. Однако этот nоназатеnь свидсте11ьс�аует н о  �ом. что в технмчесних eysa.x нnн на техt-tнческих Фа�уnь• тетах, где организаторам н:оннурсс1 требуется к�н раз проявить особую ;t,акнttе·рес.оеанмость и nриnож.нть макс..нмум усиnи.r., порой недостаточно уделяе-тс.я вннманнn nробуж" деннtа таорчесной нниuнатиеы студентов nри изученtн4 о(Sщесттвеннь1х наун. Наnрнмер, в Аэе:рбаН:джанскс-м инс:тмту-те народноrо хозяйств,1 и ннроаабаАСНОМ nеА3rОГ14Ч@СНОМ институте чнСJ10 участнннов нон�урса с.онраткnось в nять раз. Сре,д,н ОУ· зоа. rде в конкурс внnючиnось ме--

АнаnиG аннетных ,данных nауреатое ноннурса nоназал, что почти асе они антнано -занимаются комсомольской работой; секретари н чnены номит�тов, бюро ВЛКСМ, груnном· сорги. Это лишний раз донаэыеает. что участие а общестеенноИ жнзни быстрей формирует студента нАейно, ускоряет настуn11ение его Эр-@ЛО• стн, пробуждает интерес н теории м.эрнс:нsма-леннн..,зма. Но это значит также, что рАдоеой комсомо.nец nока еще весьма сильно отс.тает от своеl"о вожака no уровню о-с.еоення обще.:.тееннь,х наук. Понятно. что низкое Кi'ачес.тво коннурс.ных работ о nераую очередь АQл·жно ,естрееожнть номсомольские организацн,м е:уэов. Комитетам комсомола необходимо ta самое 61111жайwее аремя П,D�аналнзиро8аiь нтоrн нонкурсз.. К сожаnению, ко_мнт·еты комсомола вуэое, кафедры общественных наук не все-t1да умеют расnоряд,иться богате�wнм опытом, накой накаnлнвается о ходе rtрооедсннR нонкурса. Как правило, материаnы С1\уденчссннх нонференцнй маnо nоrту.nRрнзнруются. Это сннжitет эфдент ноннурса. мешает его Аальнейш�му развнтню. Комсомольские органнзацнн вузов ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ПОМНИТЬ, ЧТО СО •ОерwеНСТ.80Ва"4'Не форм н методов органнзац.,.н Всесоюзных конкур" со.в с: nу,денчес..ких работ no общест• венным наукам бУ1дет способствовать коммунистическому воспнтанню совете.кого студенчества, nоеь1• wению его общестаенно-по11нтнче·� с.ной и социальной антнв-ностн. еыnоnненню решений XVII съезда номсомо11а. Студент должен расти мыс.· лителем. rражданнном, борцом! 
n. носов 

)·1tв.ныл секретnрь Всесою:11-1оr'О оргиом11те-r€1 Всесоюэноrо 1�t>11 nypca студеu,1еою1х работ nn а6щсст&еи11ым на.,·1са,,. нсторнн ВЛНС�I II мё>1<цy11r.po;tt1oro молол.ежного ;.(ВНН\tннrя. 

-
с Ko�LCOMOЛЬ,("t(i'II nрея;tн" 1 1  д1чщ,,рt1 19i•1 r. 

1.Ш011 (i ).,1ЬШ811 
m1ux Х JPIICТ:I Ключ к решению 

К) rtO�IIТIIHф•)p\t�lllliJ, КО· тор. и 1 ,в,,р11т с, ра ,.111ч-11>1о1 ) poBlfi.' Щ, 1111,1Гi!T(llllill В р, .JIIЫJ\ rp)Шl;i\ 11, В uП· [K'J., �С 11101j CТCrt<'НII, lll�Яl'• щ.щ nplPIIIIIЫ уд�ч 11 11�· VJ13Ч la, �11,I )l,J,+;\?)I IIIJXD,I• п11 rt.CII p1e,,oil орr;щнз.11111-Г1 nа.mтн11Ф ,r,1,11111il 11 125, IJI ,  115 Гр)IШUХ 11 \ 11 IC rш ,шui,, Cli) чных, 1 интересных 1ю 111т1111ф1tр• MIЩIIЙ lр)ПIЯ ПJlll'Jlflll ннерТ• 11• Г rrn1nU1PIIIIЯ рЯд<i i.'Т)· 
.•н•нr II к п11.шт1111фо1•Мi.1•111· ЯJol D L!(JITCЯ R IICllp ],1\ )lilll· IOCТII Т )l,&.TIIKH .'l111u1, I> np uентn11 ппр 1u, 1111ых СТ\А!.' n �в п ,. ст��· ,nc,6. рн II Т I\IIТltК) 11(),1111' 111• ,t ормаu f1 npou1nurc, rод 11 А IHIA\i а11кеt СГ).11111• тu тя r 1111 1nь r.n111,111, проо � w 11>1 х 11')1, lio 11,111, АИСК} асн н111�х uo11pot'hB Л 1 BT•1Jll llp '\111118801 ., , IIЬ Т )lll 11О К) �\J"ry• JI(', Иl)'I( , 14 ., ,:l.t JЫIOM) Ж('lll!IO, ll('T p1tKII 

рОСЪ1 OU()Wl)(II, К � 
n , р 6о1• r 1 ,-о�nб 1 11 lltll 11 

11 "tP� гщ от.1а1от 11pt•:1л,1-•11C"lllle П1MIITJl l:t'. \\ноПI{' 11pc1.1araioт , '"У: •ГI·• crpatl,1\1 ,шра гл� ,1.,,hll<> 
r,1,1, , 6u1 оt·всп1 rь npoll lt" \110 p:tЗBIITll!I roii 111111 1111nit стра нь� 

В �11к<'rа, я е·стрl!111:1 таку1n фp.iJ�.. Г1пв1шr 11 1н,.111т,111формаu1111 - этn 
(0 1J1(р»-н1111е. л фор'1а er 
11рnв� �L'IIIIA 11p11.,oi+.J1Т('II cn\l,1t. Н11 611,,ьшннстn,1 .-,ш т�ет. 11то 1Н фор\lЫ 11р<1· 
l<СД,:11 IIЯ rlн 1 IITII 11ф11р \1,1-1.11111 З,11111С111 00 '-l ffnrr)\t �t: 
у�щ�� l lpc1щo•1тt·11HP r.ы:н, 111. А ,нu (11"<'L':\I: 11 11КЛ}'!)' Р2 11p•ЩCl1Тlll, K.IK фl>P\l,1\1, 11р, Щ11.1aГ,IIIJIIIII\I 31\1 IIRll()t' \чаете 11 nl\c)>+.;н•111111 il((·11 гру1111ы З,, с 1у,1шnзrт rn111,щ1111>1 >llbl f ф,,1{\' lt,TC Т/1 p<l\l:lltrl• 1 C'fl'Hll"'t(Olt ф11,111.ЮГ1111 11 •J'll 11 lll 13llllfl tб •с;е 1 8,1 кpvr,11,11,1 сто.,0)1• fJp11 l!C1<)f)II ,нj111.11) • 1Г 1• •1с-а,:щ,1 фnку.11,тсщ ,1pr.11111 
nн 11•• сжt•мес11·�н1•, к щ. C\'Лt,TIIШIII 11<�11111111фЩНt,1• 1ор"11 .,,u1 11111111<'11 < nnJlll.ol 11 lll.llllttlllll ффllО KIIII CТI I TIIIIIIX К Щ v.,1.r,1111111, 

ч�rо 11с ,10;.к�т быт1> б<'З вые, коква.111ф1щ11ро11а1111Мr r11Jж1щ11 как ('с1 Стl)ро111� riap1111111nro бюр,1 ф;tК) 1to-rc ril, Ttll\ 11 С<) .:тuронь1 IIJ\l!ПOДIIO:l'ТC 11.'il. Ссi1час такоil IIП\IOЩII ф:IKTIIЧl.'($11 нет :-.·.1учше1111t• П1>.111n111фup-11.iu111i С 1('Д Vl:T IICK.I ть II n oб,J1."IIC tнl1.iтD,1 ,1rr1, 1v ф11ку.11,т�т11 \111 ,\\ож<.>т, 
11.'lt'tMOГll•l�CIOlli с�ктор Kll· ,1111·ета кочсо,�n.111 .1:11111т-.,. рес1 <'Т,я эт11" nrщpoco\l. \\11 IГО 11рст,•11111t\ !IЬICKII· эа.,11 CТ'Vд1•11ri• по nово:\\ .,�·111rop11i1 П1щ.:11у-т, ,61�чщ,1м с•11наrтся 11рн11�· ,1\'1111,• 11 cЦll()i\ i1)'111T•>J111,I 11 1,111111111фор'8:1 111111 .'\ВУ\ rl,111 ,\:\.11,f TJ)t'\ 1 PYIIII ,\ ,., .111 r,1 � "prai111 111 в , т 1, 1·11rб11ые .м11ят11я�1 l lp1,11, �,·1111щ• 11,1 истф11-1,• ,IIIKl'TIIJ)CJH;\1111\' \,ICT К,11<111 К р11111 IIIIIO :\,1 to'K<J 111' 11!', \, 11 1 \IIIUГIIX tlЩlf'<J. с: н, tta11�M 1\, 11ннr�1 t11н,t.t 
llll'IIIHI \ П•HIIHI \1,1 11111111• ф11р11 111 1111 

Л. РОМГНСКИП, lf\AI. C<'l<l)I' 1,Ч!II kl,lr,f( ОМО.11,С kОГ/1 б1<1j)О 11� 1ф11 Н1 

Собирайся в дорогу Bt� 'j>llt,tt• 11 ll,IЩl'II t,1f> 1,1, 1 11 ,,pr,1111 1 1  Jlt,111 1(, f.J� Jf ,11 1:11,11 •1\ 1�·11•1 CKII� с111111111 r1,11 1Ax 111рJ1:ю11 rt) t m  Ti•,!ft ll \ KГIII oli.111011 (. '11\atlll 1,JKIII/J шт.1(,,1 1 ,.1111 ,1 1 '1 111 (j 111 111,1 ( I I) В JIIJ\I 10,1)' tl"\J lltKII • Of'ШIDT{'II 1 ,:1111� 1 J" 
1111 111 1 ll'/)I II r1t1.1l11, 111 1 ,1щ 1 1  11 Tltll 1,;\'\111 кш111т,, ·н, 11 ,1 Jil,t'IIIIII, lilll"JI) IIJ llf'l11Jll,1•1 (1 llllif, I 1�1.щ:Jl(t(lt.'( r,rp11 ·11, 1, t, ri, 11 �·ын (ю1щ.,11 1111111,•111 \·1111u�pl·11н 111 В эruм 1,,1.1) 1щ ра 111apJ11\l\t' н6.шс111оr,, 11н.�б11 Jt.iO с1у. \t:llltl(I fl �· 11,1,Lt'IIYl' tjlll()\I) 6,11111,1 с.со 

• 
100 •1,•.111,11,•н 11ы, 1с1 u I Xn111t�·Ч,1 11c1111c1<, 1111 pмfi ,к,,м, 111111111, 12(} 11(1 c-тuflKII CCD1•en l'IO\ICIICKOI/ tJ(1.1�1.'IH, 1() б) 11) 1 1н1б<нат1, u l 1uмt•1111, 1,'Ю cr:111} 1 11f1·J111>,11111кащ1 ж\ IL� 11юдof)um ttot·o тrл 11c11up1 а, 50 -- 1111011сrнщж,1 rы 1111 lт11 11n11щ о 11 .но/1 ра.s1111р11дК('' Это. 11рс».11<' ucero ,:,uдlUIIII) <1Трнд11 1111011,,pc:кttx 11ожат1ц, Y,IPЛH•ICIIII\' •111с: ,IU r,,,fщou, кпн,рым щн•дстс111т ра(юта11, о выеJд1юi1 �анс IIJ 120 ч1·.1•111�к б},L) r сфорщ1рr.�оа111,1 ,! 01·rя,11.1. ко11>• llbll' (1y.1yr 11'111/11111.11.'llbl 1111 CPUCp ll(IШl' ll f16.11)CTII ltl Hili IJ!),lf>III�\ щ·.1 у1111н1:рс11 Г( f,J ll.�ll'lil1Jl ),·1 Cll()IQ p11 1\1> f) 1,IKll�I 11бpi1JOM, •ITt>бЬI )',К(• 1( 1 ,щр1:а 1975 года сфQрм11роu.111, � 1 р011Тt!.1ЫIЬ11.' 1, rр11:1ы, IIJ)<>Br>;I.IITI, С 111111 ,1 щ•ро11р1111 ГIIH, 11tl..!IH),11HOЩIIC Kft\lilll;'\llp,1 М () грядu11 1111р11• 611ро11� ТI, lillmДЩ'() СВ01'Г(1 fiflilЩI HI 6ЬICJД;t. сщ 111 rь ,о-11шu11� аr111бр11r,1,ды n К11т.,1>,1 u1рядс н ,. ;1. Рм1ьш.: l�1y��1tт 11адава.1 э1111в.1(•1111,\ 11 шr 1() 0r. ря.111 ) mC CЩIТII. 1 е1·0 i:001111 Gofщo�,. 1--111 K<>I .L.t де.,,, ,10-ход11.1u до ме_'J,111111111�. - 1101111 1я.,11�ь IIOltble Bil•H:\HTIIЫC \lt-стн, кuторыс тр)д11u бы.10 Ja11om111 rь ll<J 11,,во,,у р,•. uн:111110 шта6u rpyn,1111,1..., д,.,, каждыi1 боеu 111.•рс,1 11од:t· •1с11 з:нш.1е1111я д0,1жен r1pui1т11 _,,, •. 1,щ1111с.ку10 кuщ1сс111u 11 уже. з111111щ•1111е 11uд�n:1тh с 11р11.1,1же111юii· к 11tму 'll·дкapr1111 Кроме эr,Jm, каждыi1 бс,ен о�ряд� 6\дt•1 rю.,,. ЧilTb от KO�IC 1\IIIЛl,CКOГU 61оро фЗК).1Ы�Та cт;дellЧ(:CKllt: IIY;t'BKII т JKII 11 116ра.<0�1. OГ8C1't:'ГBt'IIIIOl'П, ;а ка ,кд,)ГII 601111D t'iулет .1ож11ться на К<>мс·n,ю.11,ск к• 1\юр, фак,.11 •• rt•тa · 
l)t'PC!L ОТЪС3д0\1 строt1'Те.11ы1Ы)I отря.1,а II В торЖССТDСII• 111111 обе ra IIOEIKC бу :te I ОР�'11:ЩJ KO>ICO \lf).11,('Kil Я 11\'Т<.'ВК� 11 11uрс11орт ССО. 

8. ЛТ.ЯШЕВ, нача11ьн11к штаба трудовых дел 

союз химиков 
В мu..1лионном отряgе советских научных работнико1J 

почетное .често занимают хu.чики, научные и техноло-
1·ические gостuжения которых снискали им зас,,ужен
ную славу и общенароgное уважение. Необь1кновенно 
JJOзpoc за рубежом интерес к исс,1еgованиям в области 
химии, провоgt1мыА1 . в ноучт,1х учрежgениях, универси
тето.х и вузах нашеu страны. По g=1м реgактора хи· 
мическоrо журнала cCl1en1ical Aвstracls Servis» д- Б. 
Баккера в 1913 rogy статьи русских авторов соотовляли ,1uшь 1.2 процента общего числа работ напечато.нн_ьt." 
в журна,1е. В 1959 rogy gо.,я советских о�,торов лоgня
лась go 19 процентов, в то время как gо.1я итальянских 
авторов бы.,а равной 1,2, а анг..1uйr:Кu.\. - - 19 nроцен· 
том. 

Ускорению внеgренuя в проuзвоgство и общеНО}"I· 
ныf, oбuxog резу,tьтатов, полученных ,'<и,,шка�щ, cno· 
сооствуют многие rосуgарt·твенные и общественные ор
rо.нuзации, cpegu которых важное место npUNag,1eжuт 
Всесоюзно.,1у химич�скому ооществJ (BXOJ, носящем1 
имя нашего rенuо,1ьноrо земляка А J.I. ,'1енgе,1ее11а Не
gавно созgо.няая первичная орrанизоцt1я ВХО в yнu1Jep· 
ситете уже насчитывает 300 ч ,енов. Ею уже r,ровеqен 
семинар •Коррозия мета.1лов и новые .четоgы борьбь1 
с ней», об_суgив�ий goк,iagы у•1ень1х университета: про· 
фессора 1�. Г. Конопе,1ько, эовеgующеrо кафеgрой Ор· 
rаническои u биологической хи.чии gоцента Ю. f/. Фо· 
ростяна, ассистента кафеgры неорrанической -..uм1111 О. Н. Кузми•1евой. 

17 gекобря начнет роботу пятая Тю.,1енская об 1ocr· 
ноя научная конференция по хu.,ши, физико·.\.u.чичес1.:uм 
проблемам в нефтеrазовоu промыш 1енно,-rи. reo 1oruu, 
биолоrии и меgицине. На ней с gок,1а9амt1 uЫt'ТJ'nЯТ 
профессора К. Г. Конопе,1ьхо u С. Г. СШJачев, 3а1Jеgую
щие кафеgроми, gоце11ты Н. 1'. Ив01<ов, .\J . •  '1. Ко.1ес
ников, 8. В. Суворов,. Ю. Н. Форостян, gоценты, ко.нgи
gаты наук Ю. Н. Жихаре,�, JI. n Максимова. А. В. 
Маляренко, \1. С. Окуне1J, Н. Н. Сироткина, Т М. С.1с· 
то, ,\. Г. Суровце1J u мноrис gpyrue npcnogaвare.1u, на
учные работники. 

Но этой конференц_uи в чис 1е авторов gок.11оgов мь1 
увиguм и стуgентов старших курсо1J нашего университета. 

Мотерuо ,ы конференции по инициативе и на среg
ство общества поgrотав,�uвоются к печатt1 и в б,шжай· 
шее вре"я выйg)'т в свет. 

n,,оgотворная gеяте 1ьность орrонuэации ВХО при 11. 1с· 
кает в его ряgы многих СТ)'gентов, же 1оющt1.\. попробоиоть свои rил1,1 и исс.,еgовате \Ьской работе. 11 мо.11\нu 
gумать, 1щ9я 11нициатив) (1 энерrи10 "о 1ogeжu, ugущсй 
в XUMU•ICCK)'IO На)'К)', что универсиrt'ТС'КОЯ орrанuзоцu.я 
ВХО, зна•1итс 1ы1а вырастет, бо 1ес по�но буgст uС'ЛО-IЬ• JOIJOТb ('IJOU во,можности провоgя со11ещан<1я, guo:)·C 
cuu выстовкu, расширяя научно·технuческ1 ю npona· 
rp.нqy, орrониJуя конкурсы на 11•чwue научные pa/SO· 
ты и том чис 11\ на .,учшую нау,1ную публщ,:ацию с-ре· 011 те'С, кто 11псрвыf' в своей жизни пуб,шч м- со бет· 
в�>11ны, ре:,у ,ьтаты II но11чных журна 10,. 

IIPт C0�(/1('/IUЯ •1то 8 1,16щии 111( \Oq COBt'J'O.tlX )'ЧСНЬIХ XUMLIKOI) QОI\ЖНЫ tl смоr,·т /IH('CTtl С8()1(1 вr,-о.ч, 1(1 QO '"' �IJMtll<I/ }'1:IUIJl'Pt:'LITPTa С \ \El-.l" \I IДJ't)B \ 1\,111.\11. \'11 \11 ,111 '1�'1 1<11 Х 11,1) к. 11,� ,, 1.1,\,Н't' \1, t1Cp1111 •IН<'I I npl d 1111 �ltl\111\ 1\'\0 YПHIJCJ)('II T\"Trl. 



Са мостоwrе.1ы1а11 работа - ое-
11011а ocя1<vro обра;l()оа1111я, 11 осн-
6с111юст11 rн,1c111l'r() Пр11 nодrото11кс 
творч,;,скоrо спсц11а.111оu 11сс 11с-
1:1,11,11ы" фор,11,1 y,1cб11ui'I р11бсп1� 

днческих ка,ук А объеме уюmер
с11тета; нзуч111·ь ;1a11!f11cкi1i1, 11е
\lсшшr1, фрА1щу·�ок11й, з 11r.,11i1cкi1r1 
я11�кн; 1tЭ)"ll1ть м:1 �-сщ1т11ку о 061,
,·ж� 1·11 мнnэ11чt•с1ш1·0 курса; дости1. 
11у1·ь cpc;iнeii стспен11 со11t1р111 е11ст-
1111 11 муз1,1кс 11 ж11011n11с11 11 т 11. 

Основа образования 1 ЗАОЧНА.Я ШКОЛА 

ПЕРВОКУРСНИКА 

я еляю, сп .111111� вс11омоr:1тс.1ы1ы-
щ1 1oii 11.111 1111011 naж11uc111. Jl1..к-
1t1щ дают ш1уч11ыс nсновы np!.-:t)IC· 
т�, уч�т щ.•тода м J1t1Cl\pьtт1111 су. 
Щl!С1'8<1 IIJYЧflC\\Ol·o 0u11puta, !Щll,1• 
ко. рсал11з0,Rат1, так11с 111с11ья нро
нссса 06уч<'111н1. как 1акрс11.,с1111u 
эи� 1111i'I, 11среработка 111111111й 11 \'�1�-
1111я н 1rащ,1ю1, не моr1 r. Д.1я это-· 
ro ll}'Жfla СИСТСЩl'l'IIЧССКЭЯ, xopo-
1UO с1рга 1111з()оа,,111ая .:11мостоятr,1ь-
11�я работ!. 

Вторщi уровень с1вюстоятс.1ь-
11оii р11бот1,1 - сос гн BЖHIIIC 11Л:1 ,f1й 
1111 нсде.�10, ок.,юча ющ11i1 11 обр11-
бо'М(у npoCJJyшa1111ы.х лt•к1шГ1, 11 пол. 
готовку К 1100Ь1 М леюшям, 11 JIOД· 
1юдrотunку н се�ншар<ЖJl\1 за11ят11-
11м, 11 ЧTCIIIIC .'1 11;,ературы 110 1111ТГ· 
рссу1ощсi1 rеме. 

орrв1111эоца,гь ко11кре'!'11ыi1 u1t.'\ fНI· 
Сiот1,1 . Эrо - r1одrотп11к�, рА60ЧN11 
\fl;'Cra, умсн11с сосрсдоточ11т1,ся на 
11зучщ•,10м 11редмстс 11 11а мепп� 
111111бо.1tе 11с.'1�со0Сiраз11у10 ПQС,1 �
цо1Jателы10ст1, в работе. 

раэу.11,•стся, обработа·rь се пос.1е 
того, кnк n1111 будет прос.11уша11з, 

Друr11м IJIIЖJIЫM DIIДOM само
стонт11.11;1101i раСinты r1 мяется ра
бота с к1111rofl. Здес1, мож,110 вы

д\!m1•r�, такие моменты: учет 11рос
мотре1шых книг поэnо.1нt>т взять 
на эn ме11ку кнпrн, которые сей•1ас 
11е прщцется •111-rать, 110 которые 
могут пр11год11тьсц в дат,11еr1шем; 
учет прочнта1шых книг дает воз
можность 1юлу<1е11шr последуюuщх 
б11бт1оrрафнческ11х справок о 1111х. 
надо о1'мечать пмя автора, 11аэва
щ1е к1111r11, место 11 год нада 1111я, 
кпт1•1Сс'!'оо страниц, вре�ш про
смотра, rде кингу можно взять: 
аннотирование -сосtа1,ле1111е крат. 
KJtл заметок о к1rиrе в фqрме свя
эа1111оrо пересказа 11а'116t,лсе суще
стве1111ых nу111<тоо, кра1111uя оuе11-
ка к11111·н: на начальном этапе ра
боты над тсмоil, д,ж.�адом рско
ме11дуется сплоwиое чтение без 

проработк11 дета.111,110/i, так как 
це.1ь эдесь - уяс1111п, см1�с., 11ро· 
ч11та 1111оrо, усво11т1, сод ер ,t;:11111 ,. , 
расширить 1<ру1·озор 110 1111-rересую. 
щему вопросу; даль11еfrшая ра60111 
- это изучение к1tиrн, здесь прсд
nо:1аrается уж!! нс только 1101111-
мание 11ро11ита1111оrо, 1ю II ко11-
011ектнроnашrе, 110 время 1(отоrюrо 
для лучшего OCMЫCЛCHl!il 11.1 110· 
лях конспекта делают услооныс 
ОТМС1'КИ. 

Одно 11з nаж11еi1ш11х услов11i1 
эффект11011ост11 са мс,стоятс:1ь1101i 
рuбО'fы - ее пл111111рооа1шс. Гlри
чсм, должно быть 1'р11 уровня 
план�1рооа1111я. Перспект11n1JQС 11:1а-
1111рова1111е это onpc,te11e1111c 
объема з11а1111i1, которым 11а '1ер11-
nаешы::я овладеть хотя бы за го
ды обучения в вузе. Нанр11мер, у 
Jl. Н. Толстого в таку10 програм
му входило: 11эу•111ть курс юр11-

О•1ень помогает о уnорядоче111111 
самос1'0яте.чьноii работы ежед11ев-
11ый 11. ,а 11. 1 !о этому п.ча,ну ежед
невно 11одводя1'Ся 11 реэу11ьтаты: 
чтq сдс.ча 110, что - 1111"Г н почему. 
Это о тu же время nоможет 011-
редеJJ11ть коэфф11ц11е11т r10,1eз11riro 
д.ействнн умстве11ноi1 рабо1·1,1 11, 
11пж11.�уi\, коэффиu11ент водевых 
уснл11r1 

1( ор1·аш1з1щ1,ои11оii С1'0ронс с1,. 
чостоятсль11оi1 работы студентов 
от11ос11тся уме1111е плаш1рова·rь 11 

Все сказ�нноо ос!>бе11110 11ажщ, 
ддя 11ср11оку,ра1111коо. Установ.1е110, 
•от() поnад:�я 11з шко.,ы с се ежед-
11со11ым контролем в вуз. rле та
коrо кон'!'роля нет, студе1ст1;,1 nер
во1·0 курса •1асто «эа11уска1от» за
НЯ1'Н11. 

l(uкие &1щы самостоят,е.1ь1101i 
рабо1·ы особе11110 важны в вузе? 

Прежде всего, работа над. лек-
11неir (,не оо ВJ)емя - об это,, уже 
юt салuсь, - 11 д0 11 пост!). Есть 
} че6110-метод11•1ес1ше r1.1a 111,1, n ко
торых указа11ы вес -rемы II пос.л<'
доваrrеJJ1>11Ость 11х 11зуче1111я. З11эя 
предстоящу10 тему т�кuни, хорQ
шо с 11eii поэ11ако�111ться по реко
менцуемоi1 .111tтературе зара,11ее. И, 

ПРИМИ СОВЕТ ТРЕБОВАНИЯ 

А<11алщ1ируя итоги контро№
иых недель, мы зан:нтересова
лясь, как часто наши студен
ты обращаю,·ся к литературе, 
которой располагает 11aw •11-1-
тальньтй зал. 

Ответттть на этот вопрос нам 

.о о :i: с,; 
:,' .. ., 

• с( � >< - .. с,; >, ,.  -
"' ф о "  о С') ... е. .. :,: " .. .... .... 

Истфил 568 167 186 

ФРГФ 700 39 42 

ЭГФ 597 27 17 

Хнъ�.-бнолоr. 460 72 52 

Физмат 591 48 47 

Выдача 
кипr 790 667 

Кс.�1.меитарш1, как rовор111•ся, 
нэлипnщ. А казалось бr.1, чн· 
тальныii зал - 1,есто постоян
ной работы студентов. 

По1штересовали.сь 11-tь1 11 ·rем, 
как студенты вьmол<нЯJот пра. 
вила nольэовашrя л11·rературо1i. 
Вот что ответила Л. Ф. Саэо· 
нова: 

- Конечно, в течение раба· 
ты со студентами быва�от 1.1 
недоразумеи11я: либо студент 
недовол(щ тем, что ед11нствея
н1,rji экзе�mляр кннмr уже 
взят II он в негодованин опол
чается на нас, либо неnравнль· 
но запол:нmотся требоваю1я -
не указываетс�r отдел, автор и 
т. д. До сих пор нз КИ11Г ВЫ· 
р!,{ваrот страющ:ь,, это недо
пусТ11)1О, 11 инхому нельз�r быть 
ра.внодуш11ым к это�. Хоте
лось бы, пользуясь случаем, 
дать несколько советов нau!lfм 
'Lнтаrелям: для того чтобы 
имет1, хорошее настроеяие и 
ве портить его бнблнотекар,о, 
обра·1111те в1111маю1е на неболь· 

помогла заве,а.ующая читаль
нь1м залом Любовь Федоров· 
на Сазонова. В течение недели 
работннки читального за.ла nро
водИЛJi учет •1итателей ПQ фа
культетам. О результатах rово
рят эти цифры: 

Koni,•,ec-rвo ч нтатеп е И . ., < 0:fo: .. � · · ""' F"' "' 
� >< � 3 � ;:; о  <?ct - " � o � �oP-'•n \J) (!) .... .... .... � t,. ::C t:; ,  .. � .... 

175 124 70 452 

50 40 30 258 

26 2 1  20 } 247 
61 41 20 

38 26 ЗL 

728 521 563 

wой стевд у входа в читаль· 
нъrй зал и оостара{,·rесь по
нять, что дмmа очереди в ч.и
таль:нь,й зал прямо пропорцн· 
она-льна внЯ11но произнесенной, 
r1ра,вил�.но заполнеикой зая.в· 
ке. Берегите специальные ЛJ1С· 
·гоЧК11 «Требование» на книгу, 
их не хватает в нашей библн· 
отеке, 11 если один исписывает 
r.,x пачку, то, возможно, друго· 
му не доста,нется ни одного эк
зе:,mляра. Не превращайте 
столы в �rусорные ящики. 

И еще одm1 совет, мне как 
автору, хотелось бы присоедн· 
нить к высказанным Л. Ф. Са· 
зоио.еой. Наша бнбЛJтотека по 
уровню обслуживания nрн.зна
на л учшеii сре111и вузовских 
бибМ1отек rорода. Работю1кн 
ч�отальноrо зала относятся к 
0а"1 болыш1м участием. Так не 
забы.ваr�те же, блаrода.рить их 
за внимание ,и хорошее. обслу-

Т. ЗУБОВА, 
преgсеgатель учебной 

комиссии комитета ВЛКСМ. 

Сомаоно унив�си
те"01<ой лроrра:1н1е каж
дый <.-тудент IV ·1�у;р
са фа1<ультета ро.ма,но
rе-рма'l!ской филолоrин 
П11шет 1�у,рсову10 ра6о-
1'У по ЛИ1![1ВJ{с·л�ке. Ав
тор J\)'i))Совой работы 
до11же.н показать rлу
бо:кое знан�-1е теоретн
'fеОК'Ой Д'ИСЦИ:ПЛИ.НЫ, 
nрояв11ть умеR.ие рефе
ри,роват1, на,у'f.Н ы е ста
тьи и монографlfН. вы
рази'Гь овое юрнтиче
окое отношение к те;11 
или НJНыо:-.1 положениям. 
аргу,�1еНТИl])ОВа'Гь свою 
ТО'fку зрения . . решить 
небольшую самос1'ОЯ· 
телмтую ,науч,н,у10 ЗЭ!да
чу. уметь логично и 
стилисти •1ески правил ь
во •выражать свои мыс
ли. 

Всему Э'ГОМУ с,r,у,дент 
УЧИ1'СЯ Пlpll ПОДГО,Т()В,l<е 
1< лекция�, и практиче
ским ЗЗН>ЯТИflМ, на лек
циях, ,на семина,ра..х. 
на заседа,ниях 1-1 ау;чных 
1<ру11сков. это?.1у учит 
-

На 

е1·0 н ,науч;иый 1ру,кооо
дите.пь. 

На иафедре немец
кой фИЛOЛOl'IIJ,I СJ!ОЖН· 
11ась традиция, бJiаrо
даря ноторой большин
с1ч30 �удентов подуча
ет те:\!у будущей •1сур
совой уже на третьем 
юурсе, заtfmмаясь в том 
и.JJJ1 н,во:11 науЧi!!ом 
1�ружке. Такие сту,де11-
ты. 1<.а:1< nрwвило. )'С· 
пеwнее Д1Руrих сnра,вля
ютс.я с ку,рсовой рабо
той, больше вни,мания 
уделяют ее исследова
тельСJюй части, высту
пают с и,нтерес.ными и 
содержательными сооб
щениями на научных 
конференциях. 

Сей,час у СТ\Уденто.е 
IV иурса rоря•1ая no
pa: подошло 11ремя 
представлення первого 
ва.риЭJwrа работы. Про
вер:ка. проведенная в 
юонqе ноября. показа
ла, что большннс,тво 
сту,деитов ясно nред
став,ля1от себе задачи 

спартакиаде 

ТГУ 
Проgолжается спартакиаgо уни.верситета. В gе

кобря закончилось первенство по настольному 
теннису. Первое место завоевало команgо тенни
еt1стов факультета. романо-rерманской фи.лоло· 
ruu, на втором месте комонgа экономико-геоrра· 
фического факультета, на третьем - физмата. В 
ли•1нам зачете у мужчин первое место занял 
Ю. Печеркин, второе - А. Вычуrжа.нин (оба сту
gенrы ФРГФJ, на третьем месте r. Ким (экономи
ко-

географический факультет). У женщин на 
первом месте С. Красилова (ЭГФ), второе и тре
тье захялu соответственно О. Гречко (ФРГФ) и 

мания со стороны стуgентов и. препоgавателей, 
кроме участников и нескольких человек зрите
лей в зале ни.кого не было, в том числе, и руко· 
воgителей кафеgры физвоспитания и спортклуба 
ТГУ. 

1 1  gекабря начались u1·ры на первенство уни· 
верситета по баскетболу. Прошел первый тур, в 
котором встретились команgы четырех факульте• 
тов. Результаты первых игр таковы, баскетболи
стки физмата выиrрали у ЭГФ (42:30), но муж
ская команgа физмата npourpaлa баскетболистам 
ЭГФ (46:27); встреча команg истфила и ФРГФ за· 
кончилась побеgой и мужской и женской каманg 
факультета романо-rерманской филологии со сче
том соответственно 24:17, 62:/4. 

/vl. Орехова (физмат). 
Т<.омменruруя эти соревнования, rлавныи суgья, 

суgья республиканской категории В. Я. Субботин 
сказал: 16 gекабря состоятся слеgующие игры. 

В. КУДРЯВЦЕВА, 
гл. сек,ретарь судейской 

комеrии. 
- Соревнованuя прошли организованно. Но 

из-за слабой популяризации gонноrо вuga спорта 
в yнuвepcure�·e, из- за отсутствия gолжноrо вни· 

Неприче
санньtе 
мьtсли 

8 Не ССУ/1Вори себе кумира no 
своему nодv:ю:иrо. 

8 Миr поопан.ия своей беэдар· 
нос-1'И - зто проблеск. 1·ения. 

8 Разрушая ламятни:к,и, сохра· 
няй пьедесталы. Могут nрйrо
д11ться. 

8 �оrда за.пахло фиалК<1МИ, на
воз оказал: «Ну ч•rо ж. работаем 
на кон,.,рас,rе». 

8 ЛJOA!II без пятен, остереrай
тесьl Вас легко узнать. 

8 Поэты, как де'l)И: f(!01'да CJ.\· 
дят за письмеltНЬl!>f столом, ногами 
не достаtо1' до земли. 

8 Когда нет rrр:ичии для смеха 
- рождаются сатщтки. 

8 Не каждый феюJ1<с, восстав
ший иэ пепла, признается в сво
ем прошлом. 

8 На каждом экзамене. 011 бы.л 
наС110ль100 близок к смерти, ч1·0, 
окончив туз, твердо у.верился в 
собственном бессмертвп. 

8 там, 11де смех под запретом, 
обычно и плакать не разрешают. 

8 Остерегайтесь, котда лишен· 
ные крым,ев их расправмr1от. 

Г6зета «Уральский 
университет». 

Вот так11е 11авы.к11 работы с к1111-
rofl лежат о основе 11 nодrотовк11 
1< семи11ару, и 11ап11сэ:1t11я доклада, 
реферата, ку,рсовой работы. 

Сущес11nу1от, n зависиыос�и от 
слецнфю<и факультета, еще II дру
r11е формы самосrоятсль11оr1 рабо
ты, но названные ви,ды работы 
я·вля1отся nпределяющим11 в уче
бе спсцш1J11tста любого профиля. 

Л. ГРИЦЕНКО. - --- --- -- -- --- ---- -
своих исследо,jаний. 
rta.'1eТИJJИ n;1аи работы, 
изy•111Jl�t до десяти НЗll
�1енований па,уч1101! J1и-
тета�ру·ры. со5ра11 и 
большое 1<ол11•1еС11во 
примеров. Таи, иал,р11-
мер. сту.деитю1 Л. Ба
хирева. Г. Беляева. Л. 
l'eЙiдc}�petlx, Н. Поль
кина собрали от 100 
до 300 и •более при,ме
ров. С .!fР!УГОЙ стороны 
насто.ра11ш,вает спокой-

r1ш было сnециаль.ио 118 
посвящено темат1Же ,-
1<уроооых работ JI об- • щи,м т,ребо.ван_и.ям к 
111-Юм. Наф�ра обсудн-
ла со11ремен11ое состоя-
н не работы наrд 1сурсо
вь�ыи и приннла реше
ние: повысить требова
ни,я •к темаtrике .курсl)
·11,1х. О1'да'Ть предnочте-
1111е nроблемным воп
росам. овлзанны�1 с на
у•�нымн 1111тереса,ми ру-

ПОВЫ ШАЮТСЯ 

стене тех. кто до с11х 
пор пе уяснил задачи 
работы, ознаномился с 
одним и;ли дву,н1 тео
ретическимн источни
ками. не rrpire11Yлил к 
сбору фаюнческоrо :\fа
териэла. В основном. 
э'l'Q сту,денты. которые 
ие занимаются в нау•1-
11ых н,ружках н CJIИW· 
ко)1 поздно ознакщ,и
л ис1, с темой юу,рсовой. 

ПQ(:JJедиее, кол6р1,-
01юе ЗЗ(:.едание 1<афед
ры не.,1ецкой фнлодо-

-

KQUOЩITCJJЯ, ПОВЫСИТЬ 
11ребова�ия к содержа
тет,ной -стороне работ 
11ри их защи'l'е. боль
шее число студе.нтов 
при·влекать к работе в 
11ау<mых 1{ружках. Зi!а
ко�шт1, всех студентов 
с тема'fи,коi! юу,рсовых 
уже иа 11ретьем rоду 
об�·•1ония. 

А. КЕРБС, 
старший прещ>

даuатепь кафедры 
немецкой филологи�. -

«МОИ БЕРЕЗЫ, Я БЕЗ ВАС БОЛЕЮ. 

Я ЖИТЬ БЕЗ ВАС, НАВЕРНО, НЕ СМОГУ ... ». 

ФО1'оэтюд Т. Шлеевой. 

Редактор Е. РОДИЕВСКАЯ. 
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