
... 

fOI · ЖЕНЩИНЫ 
8 ЭТОМ rоду проrрессненое чеnооечестео в бS·н 

Р•э,а сv-мечает международный ж.сtсскн14 день 
u арта. Но топьно е <..оаетском Со1Оэе н а 

дpyr14JC социапнстнчесних с ,ранах. rде пн...,енднроса• 
Н• ан,nпуатацня человек.а ... еnооеком н женщине 
nредостао1�ены равные r,paoa с мужчиной участоо· 
••т" во всех областя.х жизни оЬщес;тоа, 8 Марта ста• 
no 

8
насто"щнм nра3дннном. пра3дннном осе народным. 

nеро""н ж.е день Соеет.с.ноИ епастн о первом же 
�аконодатспьном акте - Декрете об обра.зоеанни ра.· 
ООчс·крестьянсноrо nр�ентеnьсто.а - женщннь.1 н 
му�чнны оы11н уравнен� о саонх npaoax no закону. 

� каноА ropдocтttt0 nнcan /leнfolн в канун uторон 
rодоощннtt1 ОнтясJрьской социапнс:-тнчеснон реооnю
цин: -.Ja два года Советская впасть о одноН нз са· 
мых отсталамх стран Еароль, cдe1tana д.пя осеобож· 
дення женщннь1, дпя раеен,теа ее с •снпьным• no· 
пом �топьно, снопьно а.:1 130 лет (Ленин нме.n о енду 
время, прошедшее nocne фр"нцузс"он ревоnюцнн 
t lb9 rода) не сделали асе о�11-ес.те nереД.ооые, nросве" 
щенн1;а1�. -.домонратнческнс• рес.nубпннн ocero ми
ра•� (Статья •Сооетс.кая еnасть и nоnоженне жен· 
щнн .... ,. 

55 n�т npowno с тех пор, н;,н быnн написаны 3-1'Н 
cnooa. Достижения nepeoex пет рееоnюцин блестяще 
Р�3анты н� nротяженнн осей нсторнн ,.....,..аны Со� 
•етоа. .,.. 

Наwн женщины no npaoy делят трудово,е успех.и 
с мунсч,.енамм. Среди р.-бочмх н сnужащих, :аанятых 
оо осех сферах народного хоаА'4стаа женщины сос· 
таеn"IОт 51  процент, 

Все боnьwе женщнн•сnецнс1nнстов. имеющих еыс· 
wee н ср.однео сnецнаnьно, обр�:аоеание. СеИч.)с. "" 
Oo.nee 1 1  Мнnnнонов, иnн 59 процентов асех сnсцна· 
nмс..тоо. :,анят••х о народном хозяйстое. Каждый "ре. 
тнй ""женер н судь11 - жонщнна1 н3 н.а�исдыJ< чстьt · 
рех орачоt. - три женщннw, более 70 тысяч имеют 
учен111,,е �вания н с.те,nенн. (Эа,.,етнм, кстати. что, no 
nосnедннм д.1нны.м, о СWд жснщин11111 -орачн сос"Тао-
11"ют nнwь 7 nроцентоО" обще� чнсленнос'Тн ораче{t 
н немноrн11J1 бо.nее 1 процента среди инженеров). 

В тямсеnое �рем,., осен1>ю 1941 rода, роднnсА дн. 
тнфаwистсtсн'4 номитст ,оое.тсннх женщин, ноторый 
�Т'ара�nся сnnотt1ть женщин рааных стран Д/IА борь
бы с фnw11�мом. Соrодня 3ТО осJщ.ес.тоеннаА органн· 
�ацнn - Комнтот с.ооетсннх жонщ"н - обьед"""· 
,т и ноорднннрует усилия с.оеетс.кttх женщин u их 
аорьбс 2а упрочение мира оо всем мире, ,.:t женс.ное 
раеноnреано, 3а спраеедnмооа устронс-rоо мсн3нн 30 
счаст11tе дотей. 

Комнтет соеотсннх, женщин nомержнеае.т с.•я�ь 
с более "'IOM 200 nроrресснuнымн жене.ними орr,ан., .. 
�ацнRмн нз 120 с.трGН, Сеrодн111 оо осем мире антн· 
8М')Нроо6'лос.ь дсмонратнчссное А•нженж� жонщнн, 
оозросnа рол• nрогрсссноных мсенсних орrонн2uци ... 
особенно самоА массоооА н• нн,1 - м"мсдународнон 
домонрв-rнчесно;, Фе11ероцнн женщин (МДФЖI, нотО· 
рая Оь,па со:адано о 194S rоду nрн nн-тноном уч.:,с;тин 
соаетсник женщин. 

no иннцнатиоо Соаетсноrо Сою2а н дpyrнJt соцно· 
11нстнч�сннх стр,:JН ООН nриняnа осенью 1967 roдn 
u•жны� (\nR женщин uccro мира донумент - •Дон· 
nарац"но о nикондо.цин днснрнмннацнн о отноwенн.и 
женщин•. В до"nорацин rооорнтсА: .. днснримннАц"" 
о О1'Нош�нин жtн•щнн, nриuодящ.1n ,t отрнц4нию 1, 
оrроннченн,о их раоноnраонА с мужчннон no11noтcn 
несnраuодп.-оостью, u сsоай осноuо, npeдc

0

т3un,.,. со· 
бой nрс..с.туnnенно nротно "'4Оnооочос.но.-о достоинстоа• 

Одна,.о nоложенно женщннь, оо мноrн,с С'ТР'1,Н8Х 
cc,roд�n о..це д-опсно от положения раоноnраоноrо 
"'lneнa оащостоо. Пporpoccfltoнo,o снлеt �нра, npol(01'• 
Ж,JЮТ настойчиво Oopo,-111cn ia еа npou;). nротио ocn• 
че�t(ОЙ днснри:мннацнн. 

ПРОЛБТАРНН ВСЕХ СТРАН, СОЕДННЯЛТЕСЫ 

ОРГАН П.А.РТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, l\1Et.'ТKUl\1A, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФНОI\IА ТIО1\1ЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

№ 7 (77) Суббота, 8 марта 1975 г. Цева 1 ЕОО. 

с 
i\lмoro i!;енщв-н работает в name:u увпверси· 

тете, которые яв:unотся его rордостью. Ср� 
профессорско-преподавате:rьсвото состава рабо· 
тают 74 жelJ1lUUIЪI - кандвдаты иаув, 8 жен· 
щип эаве;хуКl'J кафедра"'н. Не;хавио с бo:n.umм 
успехом - защитоl! д!JCUpпцrm ив сошжанве 
y•1euofi степени доктора фи.1ософскmt na)'l> -
�fJ,I D03Др1ЩЛЯ1U1 "1. f. Ifie;tpЯП)'. 

Хоqется подчеркнуть важность u uужпость 
тоl!, вроде бы 11eзo1!fentoll на пераыn взrзад, 
обеспечш111ющеn учебJ[ЫА процесс работы. RО
торую выпо,'ШЯJОТ .1аборанттш. препараторы, 
б11бл11отекор11, тelfWfЧKtJ, рвботtmЮ\ стозовоn. 

Успе.m110 yчotCJ( в )'fmверwтете ;хве тысячu 

ст)'деиток. Л)'ЧШUе 113 Щ.'ЧIШIХ - Т. З)•бо11э. 
Н. Чесвокова, Л. Бе.,m;ова. Toro.Ro эа rод 160 
ст�·деmоs от31ечевы rpt111oтawr 3а успел� в на· 
)'Кi!, 25 - в сnорте, 43 - в художестве1шо/\ 
са.'1одеяте.тьноств. 

Поэ;храв.1.яе!lt вас, дoporue же1t:Щ1n1.ы. с 
пра3дшrком, же.1ае:u все:u �·соехов в тр�·;хе. 
счастья 11 б:1аrооо..1)•чия в uадееJ1ся, что anine 
)"f&стне в рвэВIIТ(111 Тю,1енсноrо ,•ш1верс11тета 
б)'дет neu:»ieauo бo!lЬUDL"' о уве111r-urвоющ11�1сл 
во с.,аву W1men Ро;цmы. 

РЕКТОРАТ, 
ПАРТIПУНОЕ Б!ОРО, 

l\lECTKOl\t. 

• 
С1,,·т.1а11а Я1 :н·n" 

- ст�·д.снтн, НО 1 1·р, n 
nы (,11мн�.о с,110 ·1 )1 1•1, 
сн11n фnt,) .1ь11.:т \ 011,1 

,:.11101" 11 \'l\.l�'to.'1111\l 1;\• 
1111ж1стсn,' 11cu61.:111111 хн 
,111('11. llнr,•pt:c 1< Tl)il 
11-'\ 1.,, .1;1po.111.1t 1 ,1:�шю, 
1:щс с т,· х 11ор, t-щ ,\!1 
L'Ht 1.1:111,1 noc:1t• 01.он• 
'1111111!1 Ml.','1.Y'llt:IIIЩ,1 11.1• 
•1J:lit 1ы6,на п, . 1;1бnра11· 
TUM 'C\IMl\1-0'1 '\L'Лo11t'H 
.J111:p1·11•111ыll II д,•нтсm.,· 
IIЫil, <tlld 110.11·, 1,111Jlllt'T Н 
гр�·1щс � •н:бш,н с,·1: юр, 
а1.т11 вно \ •1аст11уrт 11 ,у
,1r11щ•стn�11111111 ,· ""',(''" 
тс:11,111,стн 

Вот почему XXVII сссснА Гснораnьно'1 дссомбnеи 
ООН npooo3rn"cмn11 1975 rод Международным годом 
мсенщннu,. Самn ндсА прооодонмА Мощдунород"оrо 
rода жонщины нсходиn3 от соцнunнстнчссннх строи. 
В роwоннн ООН по11черниооотеn rpoмo11мnn ро111> 
женщннь, о соuремонном МН:РО и содоржнтсn при,ьао 
но осом стрnном nринмть участие о мароnри11тИflХ 
rода •НО nраонтолt:.стоонном уроuно•. •.Поnное и ncc· 
стороннее рtt:tонтис cтpitHbi и AOno устоноолоннn осе· 
оОщеrо миро трабуют мGкснм:аnьноrо участнА ж�••· 
щи.и нараnн• с мужчнн0�мt1 оо ос.ох оаm)с.тях•. - ro· 
аорнтс.я о донумента, nрннnтом Гон�раnьноН Acc�\flill· 
бnее;, ООН. 

Эадочн, ноторыс Орrанн:1ацня ООьедннснньоt На· 
ЦН;, ОЫДDНГООТ ПСРОД МОЖДУН3РОt\НЬIМ ГОДОМ МСС!Н• 
щнt1ы, уже осущестаnоны u наwон стране 34 rop 
с.тронтоnьс.тоа срцж111и3м3 н номмуниз"43, Положе• 
иие сооотснод нсо"щины nрнолен�от nрнст.:,лькое 
внимание nроrрессноных снn мира нан 20,р�зитоn·ь· 
нttaA н nоучнтопьны'4 nримор. 

Но с1111�111с: CiJl'T,1.1· 
1ы Яноuл, 1111 щ, .1,11111· 
TIIЛX IJO Xtl\lll'IL' CliOII 
Tl''(lltJ.1111 1111. 

UIII 11111111 ,11111111 1111111 11111111 1111111111 111111111 11111111 11111111 ,..i11 11111111 111111111 1111111 1111111 1111111 111111111 11111111 1111111 111111111:: 

( 0111111 Шок11ров11u ,\\y:tO\lti\�311niн1 11 Иn.,е11т11· ; 

• 

1111 \\11�n1i.,oы1" Пn1111щ1:11J ll(IT , ;+(<: 10 .11:т 6t.,,· ·  

с Щ•IIШ.IC' ',(ЦIIIIKII 11,1111,•rl) 6, ф"Т .1· Kn .ii:100., ) r(IU 
01111 ЩН).1С 1ШIRIОГ ,10.,r11i1 ·11,11, 8 }llltll�'{\ClllcT, 

•1то6ы paca1u,11),111c1 111t·r•• 111, 11с1н1ом ,,аже. 3n· 

1111\ ,., 6� .10•1к,1ш1 11 r11pя1t11\I t<Оф{' l laчa.,u 0(,1,1•1· 

11он, т�•у.1.01щrо !11111 - осuн, нс,1.1.100,,мшвя, 11 

11:к1n от поп> 1,1111rс11т 11аn11м1111е, сt1"1ОЧуост1111<' 

p<1601 ll<' 11,,сСIС111<11·т !• 
Р,1 (ютать 11 6уфсп· 11�.,<'fli" ,1 ,н11 n1.1,0111oi\ 

:\(1tH, t\ нe.!tl.'.'\IO. Оf'К\.'\Н, w,·�нtJi, 'l:\C'OU. ТЯЖ{ .,ьаt.!' 
l!Щllh.11, 1,nтor1i1c 111:ре.11.о П\111'COAIITCII IIOCI\Th С:1· 
\\11\1. llo 1,,IЖ '1.0� \ 11'0 IJCT('t'11MIUI, Cll(ЩOi11ш,• r.1.t· 
1П COll\111 lllnl\ЩIODIII�. C't' ,·.,1�16ку, rн.10.·. 

C,•rn;i.1111. 8 \\арт,,, 011n rouorнт· 
SI ,o•I\' 1юже.1n т1, с•1.кт1, 11 вс�" ж, 11щ111ш 1 

11.tшt·ro ,·111tut•pc11тo:тn II ст�.1е11тка\\, 11 11р1:nо,ыв.,. 
те.111,1, ,iтобы нс�• ,11111 61,1.111 здоровы. ч106ы ш.111 
,орошn 11х A�.,:i 

НА CI 1 1 1  \\КЕ Со1111я Шою1ров11а М� ,11,1е.1х11· 
11()11,1 

Фото Т. ШЛ ЕЕВОй. 

Растет партийный актив I ВСТРЕЧА С 
• """"" ,i,,,,,, .. ·,,,,. ..... . >' '""''"""' "'" ,, ... .., ... . <ОС· 1 в Е ТЕР АН ом 

тuве которых есть тр11 11 бо.�ес ком�у1111�тоа. 11 11 nдм11на1стрзп1в110-хозnil· 

1 
стве11ном отде.1tе прошлн партийныt• собран11я, 11 6wл11 созданы nщ1т11f111ые 
rpynnы. 

-

--

--

Пapтrpynnopraмtt 11эбр1111ы 'Оедущ11е n11еподавател11 кафсщ>. 11меющне 
большоn опыт 11ayч110-n1.>дaror11чecкoli 11 общестое1111оr1 работы: на кафедре 1 научного коммунизма - доuент В. С. Оечинн11юэв, ф11лософщ1 11 nот1т· 
1ксv1омнн - 11011.ент В. 11. Двор1tов. истор1111 СССР - 11рофессор Н. В. 
С::теnанов, осеобщеi't истории - доuент 1 1 .  Н. Со<·ноок1111 и друп1е. 

Партнnные группы 1tриэва11ы сnособ�оовать дальнейшему раэверты· 
ОШJЮ 11ау•11ю·11сследовательскоr1 работы средн преподавателей 11 студен· 1 

улучше1111ю всеn у11ебно-11осnитательноi1 работы кафедр. Через 1111х 
йныв бюро у11нверс11тета 11 фак,•льтетов c�1orv1 осуществ.nять более 

СВЯЗЬ С кафедрами II tсОll'ГрОЛЪ 33 1\Х деяте.�ЫIОСТЬЮ, OHilЗUDЗTb 1· 

28 февраля своп�ш воспо111Вва
ииями о Веп:пкой Отечествевпой 
войне nоделилсsr со студеита�ш
фплологамп заведующий кафед
рой общеrо я3ьrкозnаиия В. И. 
Безрупов. 

В. И. Беэрупов рассказал о бо· 
nx под Сталинrрадом. Bntecтe с 
частями Советской Apnmu оя до· 

11ouu,. в необходимых с.1учаях. 

шел почти до Берлино, освобож
дал Чехословакию н встретил День 
Победы в Праге. 

• 

Фото 'Г. Шлсево1j. 

• 
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(Отрывок uJ nr.,:mы} 
Це.,ую низко rо.иеу склоня, 1 
Я MU \ЛUОНЬI ЖСНС'КUХ f)}'K I\JOбllfol/,/X, 
flx gесяrь 9обрых пол�цев gм, меня 
Как gееять перьев крыльеn �1.'бСl'/IЖЫХ 
Я знаю :wu руки с gетских ,ет 
Я устова,1 - они .не ycraua,, и. 
И, маленькие, свой велuкии слсg 
Они вcerga и всюgу оставЛЯ,\U. 
nроgернув ниrк:у в тонкую иrлу, 
Все порl!ан.ное в нашем мире сшили 
потом столы накрыли. 

и к столу 
Они всю Землю в rости приr,шсu,,и. 
Они gля .чимионав хлеб пеми. 
Я полюбил и.х хлебный запах с gет,тви. 
Во мне, как в очаге, оrонь Jажrли 
Те. руки, перепачка.н.ные тестом. 
Чтобы Земля вcergo была •�иста, 

,Они слезой с нее смьr.воют пятно. 
Так живописец с чистоrо холста 
Фальшивый штрих стироеr аккуратно. 
Им нужно травь, сметыsать в стога, 
Им нужно собирать цветы в букеты, 
Ток qроится бессмертная строка 
Из слов привычных nog пером поэта. 
Как пчелы в соты собирают меg, 
Так эти руки счастье собирают. 
Зе1ЧЛJ1/ Не поr9му ли кожgь;й rog 
В тебе тах мноrо новизны бывает? 
Korgo npuxogut трезвостью беgа, 
Korgo npuxoguт раgость, оnьямя, 
Я эти руки женские вcergo 

L 
=ю, низко rолову склоняя. 
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Ввтересвая 
ленца.я 

От1rрытаn .�екцил 
одна нз форм передачи 
neдarorнчec1;oro опыта 11 навыиов .111;н<торского нс-
кусстоа. Эта форма ре-rуля,рно нсnот,зуетсn вс
дУЩlfМн сnецпал11стами
математ1ща111н таиже н для всесторон11еrо обс�•1кдениf1 ЛОИЦIПI 1L l(PИTIIIН1 
методов fl объема изложе-
11нn. 

Лоследнлn и:-� та1шх лекций состонласт, 4 марта. Ее nро•1ел доцент нафедры теорин функций 11 варнационных методо11 кандндат фиэ1шо-�rатема
тичес1(,Их наук В. В. Соболев на втором курсе математинов ло ф�•н1щ110-нальному анализу. 

УчаС'rвова,вшне в об-
суждени11 преподаватели 
O'l'.\1CTHJIH высокий нау'!
ный уровень излаrаемоrо 
матернала. бе:1у1;ор11:-�нсн
н:v10 строrост1, 11 ла1tош1•1-
11ость лаыка. Был отме
ч�· н таю1ц� удачныi1 под
бор матернала II прnду
мапныn темп er•o лодачн. 
не затруднn10щr1i1 1ю11-
слскrнрованне. 

По мнению слушате11е/.i, 11счерлыва1ощне пояснения. nрн�tеры. r�риложеннс н умелое нспоm,:Jова-111rе доскн делают А 1;1ысше1l мере абстра1,тный �1а-тернал функцнонал1,1-101·0 

1 
-3 марта npowno соСlранне ном-

п р о д у м А т ь 
жен Cloi,o,11e11 18 nО1'81А18ИИ8 усо 

сомопьсного н nрофсою2ного ан- · 
nееаемостн. Mw стаnи НСАать на• 

тнва уннеерснтета, nосв11щенное 
ННХ•То неааnпаннроеанн"х ewc• 

эадачам номсомоnьсноil н проф-
туnпеннй, может СSwть, сочуест-1 

союзной организаций уннеерсн-
ан,:�, а мощет СSwть, н сnра88Д11н. 

тета по повышению анадемиче-
еон нритнни nереонурннное. Нн 

с:ной антиеиостн студентов. 
того, ни APYroro не CSwno. Ау11н• 

С донnадом, nодЫ'l'ОНС'!еающнм 
тори11 мопчапа. 8 процессе раС,о-

и аиапизирующим резупьтаты 

- ШАГ 
ты антнва нннто не nonpocнn 1 

эимней сес:снн, выстуnнпа npe11.-

КАЖДЬlИ внеnnановоrо cnoaa, 8 nрезндн• 
седатеnь учебно-восnнтатеnьном 

ум не nостуnнпо нн одноrо еоn-
комнссни униеерснтета Т, Зу-

роса. Антненого обсу11СДенн11 нто-
бова. Она отметнnа, что по нто. 

гов зимней сессии не nопучн-
гам nроwедней сесснн усnевае-

пось. Возможно, • атом бопьwа11 1 
МОСТЬ ПО УННверснтету составн-

DHHa rвк УНИВерситета, не СУ• 
na 88,4 nроцента. 

мееwен • своем отчетном 11онпа. 
Работа УВК унноерситета ве- шестом. Выходит, nервое место во всех оь,стуnnеннях, не про- де nодн11ть cnopнwe вonpocw, 

nась по наnравnенням: уnучwв- по чнсnу занимающихся в чи- зауча11а ма,rсnь об участнн сту- зажечь аудиторию, стопннута, 
нне условнй nодготоенн студен- татепьном запе студентов ещ" денто.!' в УИР н СНО, как одном "9•нсду собой вwстуnающих, за-
тоо к занятням, nовыwенне са- не впечет эа собой первое мес- нз гnавных способов nоеыwення ставить нх nроиавестн оценну 1 
мосто11теnьностн работы студен- то no успев.�емостн. Кроме то- академической актнвностн. Не- уннеерсаnа,ности и сnецнфннн 
тов, пнквндацня npoгynoe, nоощ- ro, эан11т"я а читальном заnе, даром комсорг nучwей, 512 груn- собственных методов учебио-вос-
ре"ие nучwнх групп " студен- nонсаnуй, не едннстве"ный н не nы (хнмнко-биоnогнчесннй фа· nнтатеnьной работы, 
тов. самый важный крнтернй, по ко- куnьтет), Н. Трифонова отметиnа А сnецнФина, раэумеетс11, су. 1 

В первом наnраеnеннн работа торому можно судить об уровне о своем выстуnnеннн, что все щсетвует, lf то, что одни н те 
nроводнпась с помощью бы'l'oeoli самостоятеnьной работы студен- студенть1 :>той гpynn1o1 nрнни- ,не ме'l'Оды работw УВК на одном 
комнсснн nрофнома. Некоторые тов, То есть, уже первый бегль1н мают участне в научной работе. Фануn"тете оправдывают себ11, 
вопросы, относяu:�неся к сфере вэrпяд на статнстнну вызывает Просnенснеаотс11 очень четна11 а "" другом нет, _ nиwнее до-
деятельности этом номнссни, бы- вопросы, ответ на которые еще связь менсду· стопроцентной ус- наэатепьстео наnичн11 такой cne-
nн решены. Но много остаnось н надо некать. Но УВК не nowлa nеваемостью н участием всей цнфннн. Действнтеп"но, есnн ne-

1 недоработок, о чем быпо сназа- iianьwe в поисках этих ответов. группы в научной н учебно-нс- ред nереонурсннном-иН11эоецем 
но о оыступnеннн председателя Таной подход н статнстн11е очень следоватеnьской работе. стоит задача расширен"" cno-
YBK tнсто'рнно-Фнлоnогнческоrо ><арантерен дм, многих студен- В докnаде совершенно не бы- еарного запаса н отработнн nро-

Факультета Е. Забоnотного. Это ческн>< начинаний в уннверсн- по удеnено внимание поискам нэноwенН11, то nервоиурсннt(• 
недостаток бнбnнотечного фон- тете. Пероая стадн11 пюбого на, новьl>< форм н методов учебно- фнзматоввц 11оп!"еи овпа,11еть 1 
да, нерацнонаnьное расписание чннання - nостановна задачи, восnнтатепьнон работы, corn•co- тем, Чему • wiconв еще мапо 
эанятнй, особенно на 1 н 2 нур. о,:бор ирнтернев - не всеrд� ванню менсду собой методо• та- учат, нуnьтурой nоrичесиого 
сах фнnоnоrнчесного отдеnення продумана до нонца. Втора11 ста- ной работы в группах н на фа· мыwnенН11, 
факуnьтета, Нехватка мест о не- дня - подсчет реэуnьтатов н нуnьтетах. С особой снnой та· д гпавное, н УВК, н всем, нто 

1 
1<оторых ауднторнях. нх анаnнэ - нан, например, в кой вопрос встаn перед собра- эаинтересо•ан в nовwwении ан.а• 

Дnя выяснен"я уровн11 само- данном сnучае, nopo/; не подчн- ннем, �согда, nocne выстуnnе" демичеснон антиеностн сту,11ен-
стоятельностн работы, нак ска- няется законам поrн1<н н часто нн11 •nучwнх•, выстуnнпн •худ- тое, с самого нач•па, с nпаннр0• 
зано о докладе. УВК уннверснте• страдает nоверхносностью. Тре· wне •. Cnoeo берет комсорг х'lв· ванн11 ра«!оты, нцо стремнт"с11 
та провела обследование noce• ть11 стадня-nостаноока цеnн, то шей 342 группы фнэмата Е. Н· не ндтн cneno по сnе11ам трцн• 
щаемостн читальных залов в те- есть определение оансностн на- чуаноеа: цнонных многопетннх nyИJ(TOe 

1 ченне семестра. Выясннnось, что ного-то вопроса, разработка 1'1 сnраwнвапа наwнх эа- nпанов, надо стремнтьс:11, на,вер. 
о читальном зале заним,1ютс11 форм н методов его реwенн�,,..а. доnнсннное что мешает нм учить- но't, на'"Аый nуннт nпан8, н,амс. 
23 процента студентов нсторнно- гnавная стадия - очень редка ся. Онн, о конце концов, наэва- дын сео/; w•г nро11умат" н nро-
Фнлологнчесноrо фануль,-ета, 6 в наwнх начннаннях. ли себя пент"ямн. Кан нсnра. чу•ст•ова,ть до тоtlностей, нан 
процентов - факультета рома- Борьба за учебную 11нсциn- вить nоnоженне • группе, не бы пропустить череэ сес,11, череэ 1 

но-rермансной фнлологнн, 4 npo- лнну стуl!ентоо, наназанне на- знаю. Может, нто-ннбудь noco- свою дуwу. Тоnьио тоr,118 nnаны, 
цента - студентов фнэнно-мате- руwнтелен ее, поощрение nуч- ветует7 задачи антивнстов, о,11ухотворен-
матичесноrо факуnьтета, а по wнх - повседневная н традн· Немнож1<0 бecnoll'loщнoe вые- ные их умом, дуwой, их боn"ю, 
усnеоаемос,-н на 1 месте фа- цнонна11 работа УВК всех Фа· тупnенне nервонурсннцы поста- станут nпанамн н эадачамн, н 
нультет романо-rермансной фн- нультстов. Об этом rоворнnось внnо, тем не менее, перед соб- нснвwм 11еnом всех, 1 
nологин, нстфнn - на третьем, на активе много. раннем оnопне оnредепенныi, 

с. ОХМАН, 
Фнзнно-математнческнй на Однако о донn�де, нак н nоч1'н вопрос - нан антнв груnnь/ доп- А. Р0111ЕНСIО1Я. :..:.,1,11111111 11111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11.:, 1
= «c·ry J.�EГJLJ ECJ{;.\;J ВЕСГJ;.\» 1 анатrза доступны�, длн быстрого уовое1111n. 

При обсужденнr1 был() высказано НС'мзщJ мненн/i относнтс·.1ы10 фnрмы 11 раз�н· ров nода•rн тоrо r1m1 ll!Joro \1атер11ала. 

1 = � 1,.,, = сощ,,, о ,�,.., '"" "'"·" "  Аа" �'"''"' """ фщт,rе,о,, Н, 1"· '"'"'"·'"'" '"'"'"· Жюр" ,,,,, . .,.. 1§ 
1 

по утра,,. cepыii i:11er 11а дорогах II зоук11 l(ом,тдуется r1р11влекать для иыстуrр1с- er участн11кам эва1111е лауреатов II дlln,10. j 
ме11од11Г1 в вечер1111х уrшверснтетсю,� 111111 л1щ, 11е р�ботаrощнх 11 11е у•1nщ11хс11 М!Jнтов 1 ,  2 11 З степе1111 по каждом, -

;:: ,1) ДIITOJ)IIЯX. Весна 11р11шла. 1 1  оместе с D )'IНIBCJJCIITCTC. жанру. 
. § 

11eii - 11аш трад1щ1ю1111ыr1 фестнuQль 3. В 11роrра�1му ок;1ю•rать IIC' щ•нее 1111- 2. Лlеrто. занятое факультетом, оuещ1. = 

К сожалеrнно. ло-вндн· мn�ry н:з-за плотностн раслнсаннл, мноrне эаннтересованные nреподавателн не смог т, r1r,ослушат1, эту ннтерес11у1n лекцнm. 

Ф. ИВАНОВ. -

i'J( (Н27о 

• 

1 
о:Студе11•1еская оес11а» с rro 11енэме1111оii 11 1 1 1  обязателы1ых жанров: оаетсл >kюprr no ко1111честву 11абра1111ы, :: 

_ 11рскrас110/'1 це;rыо: раэо1rт11е художест- 11) r(Ом11оэ1rц1111, 11ос!Jяще111111я З0-.•1e·rr110 ба,1.100. Д111111ом .111vр�ата оuе1111внется O § 
ncr111oro тоорчес'J'ва студен·rов. форм11f)О· Побед1,1 11:1д фаш11с-rскоn Гepмar111eii. б бал.100, д1щлом j степе1111 _ 5 ба.� 3 

_ 111111щ1 зстет11ческоfr культуры. Ci/ та11цы (60:1ы1ыс\ 11ац11011а.1ыrые. IU}'· .100, д1111.�ом 2 сте11е1111 - � ба.�.,а, д,111• 3-1 
Открьr в�ется фест110<1ль выст,,11ле11щ•11 то•1111>1с); :rом З сте11!'1111 - 3 6а.ма. 

= 
- художествснrtоit самодея1е1r ьност11 11сто- о) нок11лы1ыii 11mr нoi;aл1,110-1111c1·rpre11- 3. Прн опредеде111111 м�та. J,н1ятоru = 
= р11ко-ф11лолоr11ческоrо фRку.,ьтста 15 м1111· r· 11.rtы1ыi1 1111с11мбль; фмку.%тетом на фестнnа.1е, будет )'ЧIIТЫ = _ т;1 u 19 •1acou. 1·) художест11енr1ос слово; nаться, 11р11 рав11ом кол11чест11t> 1�абра11• = 1 

1 6  м.1рт11 свое 11скусстnо будут я.омон- д) сол11rты (на .rrioбы� н11пру,rе11т�, rrыx 11а С)rотрс 611.�.100, учвст11l' эт11.'( ко.�· § 
= с rр11роuит1, <'Р�Э}' цетыре ф,1культетn: 11 11 со.,�,ное rierrrrc) · .1ект11во11 1r' отде.1ы1ых со.,11стов II ко11цер- _S 
- 1 О чзсоn - экоrrо�111•1ескнrr 1 1  географr1щ1. 4- Руководство художсст-0ен11оf1 само- та., общеу1111оерс11тстско/\ ,удожеrrвсн-' _ cк11ii, 11 1 з ,1;1con _ юшr�ко-бнолоr11,11'- дl'ЯТt>лы1ост1,ю груr111 осуществляют ку.1ьт- 11oit самодеятельностн. 3 - скнfi, в 16 часов _ факу;�ьтt>т рома11с,. 1111ссооые секторы комсомо.�ьск11х OtOJ>O -1. Пр11 11одведе111111 11тоrов ,ч11тывnются §_ - i·epмa11cкoli фщoлoi·irrr. Факу.1ьтетов. кото1>ые 11рr.доставляю·г о а )  011еш11ес оформ.1сн11е ко�щерта; · 1 у1111оерс11тетск11ii орrотде.� художествен- б) ку.1ьтура сценнческоrо поосд.:rнrя; :: 

7 м:�ртн 11 19 чнсов смотr симодt>я- нoii самодс11тсJ11.,11ост11 l'1JСдс1111я о 1мбот,:, о) темат11ческnя 11а11рnв.1е11ность; --= 
f('m,11ocт11 Ф11эмата 

свонх тоор11сск,1х коллект110011 за год 11 1·) подбор pl.'nepтyapo. _ 
Услоо11я 11роосден11я смотра-ко11курса 11роrрамму ко1щсрт;1 11е rrоэд11ее 1 0  марrа 7 111Jре11я - городской C\IOTp ч.1ож.-- = 
1 .  Программа 1<01щерт.1 каждоrо фа- 1975 rод�. от11ечпт1щ11ую 11 20 экзсм11.1я- 1·rвенноf1 сад1одеятелы1ост11 оvэо11 �·1111. = 

кульrета 110 11родолж11тедьност11 не домt,· 11nx, 
оерснтет б)'д)'r предста1мять rнi HeAI ,1а, : 

11n 11ревы111ать I ч11с. 30 м1111. Подоеден11е 11тогов н 11аrражде11не реать� фест1шаля "'Студе11•1t>екая оесна• = 
2. �1•rаст11щ11м11 самодеятслы1ост11 мо- nобед11телеn ' Отостстос11щ,11l зn подrотоаку }'IIIIDt'J1· :: 

- 1·ут быть студенты н нрофессорско-r1рспQ- 1.  J<11жды/i 11ощ�11 оцс1111в11ется жюрн 110 снтетскоrо ко11.1ект1rва Е. ,\1арr1ш :; 
-

-';ill!JIIIIIIIIIIIIIJllllll)JIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIJIJIJJIIIII/IJIIIIIIIIIIII IIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJl/111111111111111� Broporo марта о районе озера Лука, 
шино прошли 11ь1жныс соревиованulj, 
котор1;1с оойgут о зачет с11артак11аgьс 

I ВЬJШЕЛ ИЗ 
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ПЕЧАТИ 
rop111t стnноа.11•111,11 LOl!I' тоn II с� :in , ,ц.,ы:\ 1111-род11остеi\ Olki-oro Cto1•11;1 u первоn 110.101111111• .�1-, 

ГО.'\08 \ '( O�KII 

11pe11ogaocrre11<'ii и сотруgников унипер<'итето, nо1'8Rщсш1щi 30-лстию Побеgы N1оетскоrо нароаа 11 8е,щкай Оп",<'l'Т· щ·mщ() ва,iне. 
В r,ткох сrа,,тооали 55 y•tO{'TJ/UKtJ//, lfauбo.1ec успсш110 оыступи,,а кама11qа факультета р1;ма11(J·rсрма11С'КО(1 фи.10110-1•1111 саман oprumoand1111aя 11 м1101-о•1ис11ен11ая. 0110 1анндо / мисто, 110111,ов 11 rуммl' ,(881 очко, 2 м�rто ,1(1110 ,,, комапqо фи 111ко·мотст,r11•1N·мwа 1/т l<yl\l,T('T(J 3359 O•IKl)/1 J M('CT/J } KIIMUll(JJ,1 Jil/MI/K0•1'ШмQrц•11.'t"l(')Г() фп 11у11,Тt'ТО 2�0() ОЧК()/1 

/J 1\11'/Н(/JЧ Л!'/1111'//r rщ• 1'(/('1/11 )!(('1/ЩIIН 11 fJ1•r-1• 11(/ 1/lll'TUlll\ll/tl 2 �М / Ml'I Tr, 111 11нл11 л. 'J П11рr1•р (ФJ!ГФ, 4 rрутщ Г ГО/ 11 ( Л. Фr1,11• 11кu11t1 (Фf1ГФ, S rруп 11(1 / ГО/ с р1щ11 му».•11111 11 n,•rt• 11n ,,.,. 1 TO/IЦIIНJ 5 к•t / !Ч('f'TtJ 11//IH Щ К \ ),_. 
mpr fФ/11 Ф. 4 1 fl}'1t1щ ГТО/ 11 / С. 1;1111 • 1111 /Ф/1ГФ � r111•mщ ГГ() ). 
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, llrt1A. ,щ 111<111 1 щ1rнтн1 11111111 l"щ,, 1111 IЩ/111JЧ1• /ЩQJ' ('IIЩlfO, 

У•1111 TIII/IIU•I l'IIUJ)ff/1\ЩЩ/,/ щ11•11r11,н, , i,rrч 111111111 1щ 111aн11,ra/.f, 111,,n11,m 1111, 1t' rtlJfllllr')' tl , ,,, • .,,�п.-
t IIIJ(lrl/lCЩIIJJI t/Jl\(//l'lllr1·- • Щ 1J!fl/l1<1 .,,,,,, r.щ1, Um1 111ю111щ11r,., 11,щ с11,,111 щм l 11r11,1 " 111у,п 11 11/111р11111 /'11tJ11111,1 
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l'борннк 11�) 1111ы, 1·ру. 
доо к11фед1н>1 IIПЩIIIII 
СССР TrOM<'lf<'K()гo 1•1111-
111:р,·111..,та c1Jr111poc1J 11�,n-
111111 З111111д11оi1 l.111\111111 

(or11. рС)д. 11роф. 11 1 1  Р,1-1щ•uск111'1) ,  цr11а I р1•(1. 
В сбс1р1111k 11к,,ючс111� t'1'11 1·1,rr: 
в. Н 8rc,·.1r.:111111 r 1, 11с 

В К Ко ,.,oR Har1,lln .,,. "ЬIЩ),111<'1С11(' llf\();\\1,\,11\f ,1 h f IO\l('ltt'lie'\1·1 1·,·б,,р111111 U 1922 ГОД\ 
М 1 1  Рuщ,•"с1ш1) fн llu.11\\'l\<IR Г\ 6<.'J'1111>1 11 1" ,1� 111'1•11011 ч1tр�111 11чn1 p11n.111�r11111'<'tц11) 11о�'\1щ ( IQI 1 -1917 r r  1 

. 1  11 Росн,•nн;.111 О!'-11щ1111�1· Щ•l'lf\.1,•111� 11 "11111'11 ,· 1� 111' T<1f\Щlf l1,11/1Ll11 1111,, 11• 111•1"·�.щ'1 ,..-,�.1�,, 11 ЗАnа,1. 1101'1 С11/111\"' к,1 IIT11j•11J'I rю 111111111, \ \ 1'\'k � 
n I k)pr, .. · ... 1111, 1 1  1 1  \',1,·11,111kJ11t l 111it'�1·1111,• flltl\11 l\f'\111 "� 11,1 llt-1¼ 1 1 u \1цр,-.•1t.-.,.,,, ,1 мю r 
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