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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯFIТЕС/.,/ 

ОРГАН ПАРТИ,RНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА Ml!:t:'l'KUMA, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 'l'IOM(j;Hl..:.КUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО }'НИВЕРСИТЕТА 

для о ас ста 11ет обмен /1.О

к умеитов Jle111111cкoro со-
1оза молодеж11. Hнкorn.i 
оы 11е э'абудете ун11верс11-
тст, своf1 фа1<ультет, ком
сомол1,ску�о орrа1111зэ· 
щ110. Вам, з:.ка11•111ваю
щ11м в этом 1·оду оуз, п 
хочу пожелать больш11х 
успехов о будущеr1 са
мостоятелы101i работе. 

Аплод11сменты... Ож11-
д,111не нарастает. •И. на-
1<011сц ... 

- Комсомо,1ьск11i\ 611. 
лет вру•1астся Татьяне 
Духаш1ной, замсст11те,11<• 
се1<rета ря 1<0�1сомольскоf1 
орга1н�э1щш1 фак�•льтета 
ромnно-rерми11скоп ф11ло• 
.nor11и, кома�щнру отряда 
•Экспресс•. 

Комсомолы�ев nоздрзо. 
.�яет предстаон1'ель Ue11r
pa.nь11oro раi'lкома клее 

Н. И. Верховцео. Закл10-, . ч11теп1,ную ре•1ь 11ро11э. 
11осн1' В. Немкое: 

Вы одн 11 11э пер· 

СУББОТА 

22 

МАРТА 

iДо�овор 
1 
lc 
1 · 1975 r. 

.№ 13 (83) 

Цена I коп. · ;лгу 

НА СНИМКАХ: секре
тарь комите'l'а ВЛКСМ 
университета И. Огепа· 
ново вручает новые ком
сомольские билет.ыl". Па
хомовой, стуgент ке reor· 
рафическоrо факультета 

{вверху, слева} и ff. Три· 
фоновой, комеорrу 512 

rруппы {вверху спродо). 

1 18 марта в актово{>f JO)le уни· 

1 верситета состоялась церемо· 
нuя лоgлиса.ния goroвopa о 

1 твор�
еском соgружест

11
е меж· 

gy кdфеgрой общей и экслери· 
1 ментальной физ

и
ки 

тrУ 

и ка· 
феgрой. теорети<tеской и прw::· 

1 лаgноu сnеК1'роскопиu фиэиче-
екоrо факультета Ленинrроg-

1 с
коrо униве

р
ситета имени 

А. 
А. 

Жg�ова. 
1 �оrовор лоgлисалu замести· 

тель завеgу ющеrо 1<афеg рой 
1 теоретической u приКАаgной 

с11еJSТроско11Ш1 фuзическоrо фа· 
культета .ЛГУ g_оцент Сергей 1 Феgоро11ич. Бурейко. завеgую
щий кафеgроq общей физики 
нашего университета В. Е .  бо· 1 рисенко и gекан нашего физи· 
ко-мотемотическоrо факJ1лmе· 
та В. Д. Гольцев. 1 

Связь межgу кофсgра�ш 
- ЛГУ и ТГУ сJ1ществовала t1 

1 рахьше. В лаборатории наы по· 
ка.эыволu оборуgованис, кото· 
рое было прислано иэ Аенuх-1 rpoga. И вот по инициативе 
кафеgры общей физики ТГУ 
при взаштом t1нтересе с 

15 м 11 рта. 14-00... Jl ре
обр11з11 вша 11ся ко�111а'l'а 
11артбюро... Зu столом 
nрез1щ11�·ма ректор у1111-
В1!рс11теп1 1 !. А. Алек· 
са11дров, проректор 110 

)�еб11оi\ рнботе В. М. 
v.1.еряб1111, зав. отделом! 
орrаи11эацно1111о·nар 1 и i1-
110A работы Це111'ралы10-
rо 1>айкома кnсс н. и. 
Верхов11ев, первый сек· 

рабо,·е. 1 \ервые шестнад· 
цllть ... 

Получив nepooi1 в у1111-
11ерс11тете новыi1 ко�iсо
мольскнli б11лет, Т. Ду
х:ан11иа бпаrодар11т пар,·
бюро II коыlМ'ет ВЛКСМ 
у1111верс11тета за оказан
ное дооерне н обещает 
11 в11редь nродолжа rь ту 
серьезную Jt огромную 
комсомольскую рмботу, 
которую она ведет сеi\
час 11 11а фэкут,тсте, 11 
� у1шверситете. 

вых в области, кто nony
•11111 новые КОМС0}10ЛЬ• 
ск11е докуме11ты. Сегодия 
нх обмеи начнется в 
TlfИ, сельс1<охозяilстое11-
11ом ННС1'11Туте, но IIOK!I 
вы первые. И это эако
но�1ерно. Ведь ую1вер
с11тет - rnaвнбlil вуз об 
паст1r. rотовящиi1 кадры 
для .ц,ру1·11х вузов, 11 уче
режденнй. Ве.1111ка его 
роль II ве.1111ю1 ero зада. 
ч11. Вас, цвет комсомоль· 
ской орrа1111эац1111 у�ш
оерс11тета, я хочу поэд · 
рав11ть с сеrодilяш1111м 
з11аме11ате.nы1ым событ11-
е�1. и пожелать здоровья, 
1111чноrо счастья II ycr1Er' 
хо.в в студен <1ecкoil 11 
будущей трудовой жиз
ни. 

Первые шестнаgцать 
после получения новых 
комеомольскuх билеrов 
с лреgставителямu- лар
тиwи,1х и комсомольских 
орrонизаций. На переg· 
нем плане (слева налра· 
во): Г. С. Бобкuх, gекан 
ФРГФ, Н. И. ВерхоnЦ!?В, 
зав. орга.нuзационно·nар· 
тийным отgелом Цент· 
ральноrо роико�1а КПСС, 
И. А. ААекса.нgров, рек· 

1 обеих сторон был заключеJ/ 
официа.льныu goroвop сроко,,1 

, на gва roga. -
1 Поgписывая goroвop, сторо· 

рет11р1, Централыюrо 
11�1\кома ВЛ KCN\ В. 
Немков, секретарь ком11-
тета ВЛКСМ ТГ�' И. Сте
nа1�ова, декан фз1<уnь1·е
та ромз110-герм�11скоi\ ф11-
лопоr1111 f. С. ,Бабки11, а 
вокру1 шестнадцать ком
соыольцев. лучших 11 11 
у•1ебе, 11 в обществениоil 

- Сегодня мы отме•1а. 
ем 011е11ь важ11ое для 
у1111оерс11тета II ero ком
сомольскоt\ ореаннзацн11 
событ11е - обмен ко�rсо
мольсю1х докумеJ1тов,
э,;н,,111 слооам11 11. Степа. 
нова r10ЛOЖl1Jla flЗЧЗЛQ 

OГl)OMIIOil II важ1101i рабо
те. 11одrотовк а к кото
роii велась уже давно. 

Первое слО8О nредос· 
тавляется ректору ун 11· 
версн1'е'1'З Н. А. Алек
са11,wров у: 

- 51 ие ош11бус1,, еслн 
сщ1жу, ч,·о од1111�1 из са· 
мых яркнх воспом1ша
н11i1 о СТУ.де11чес1<11х годэ� 

Новые комсомольс1<не 
б11петы ·получз1от JJ. Бе. 
лнкова, JJ. Чаr1111а, Л. 
Траnезn11кова, В. Xai\1100· 
с1<ая, Н. Тр11фоновз. А. 
Афанасьева, Г. {lахомо
ва, А. Девятко.в, Е. Ржев
ская, Н. Наам, В. Голь· 
штейi1, М. Галямооа. 
Е. Андреева, В. Сергее
ва, О. Сазонова. С. ОРЛОВА. 

тор университета, В. А. 

Немков, первый секре
тарь Центрольноrо РК 
ВЛКСМ. 

Фото Н. Ов•nшв:нко
вой п т. ш,,.еевоij. 

' 

ны руковоgствовались стрем-1 лением к ,улучшепию nogro· 
товки молоgых научньо< каg· 

1 ров, к коорgШ1ациu научных 
исслеgо.ва.ний и повыше11шо их 

1 эффективности. 

'- Что лреgусмотрuва�т этот 
g(!roвop? АГУ б)1gет оказывать 

1 помощь в составлении учебных 
планов и проrраым по слеци· 

1 
ализации «Оптико u спектра· 
скопия», ленинrраgская кафеg-

1 ра преgролаrает rотовить це
левых аспирантов gля Tf'Y, 

Кажgый rog oguн- gвo сту-
1 gента -ТГУ буgут лрохоgСIТь 

произвоgстоенну10 практику и 
1 в.ь111олня1·ь gипло�,ные роба· 

ты на gружественной кафеgре. 
1 /lуч.шие стуgенть1 f/1 и f\' куf.)· 

соа nаЛ)IЧОТ ВОЗМОЖНОС"ГЬ 30· 

1 кон-1ивать свое оброзо11ание 11 
Аенинrраgском унuоерситете. 

1 Доrовор преgполаrает взсшi'f· 
ные консультации по нау,,ным 

1 u техническим вопросам u сов· 
местное провеgение uсслеgова-

1 тельских робот, обмен опы:rом. 
Hago сказать, что это пер-

' 
вый официальный gorooop ко· 
феgры ЛГУ с у1<uоерсt1тето1,1 
Советt!коrо Со10.,а. 

1 Буgем щ,gеяться, что совме
стное сотруgнuч.ество gвух ка-

• '1' - • 

IIПUIIIII\UШIIIIIПIIIНIIIIIIIDIШllllllll\llllillll\111110\IIIIIПIII\Jlllllllllllllltnllllll!lllllllllllllllll\Ullllll\lllllllllll\UIIIIIIIШIIII\U\IUШl\111111111\IIIIПlllllllЩIШllllllШIIIIIIШШI\UШjll\lll\UllllllllШШШI ' 
феgр в области молоgой и лер· 
спективной отросли физики 
окажется ллоgотворliЫМ, 

Есм1: не все, то. очев.ь , NIIOl'OI! иа.чинается с чет
кой орN1.ВЯЭаЦW1 дела. И 

ТQМаКО он.а повлечет за 
собой Т6Кое же чт'Кое 
111,ВJОАНение обяэаинос
-rей. Стремлеи11е к та
кой поста11авке работы 
мож.ио наблю,о,ать у к,oм
CONOIIЬCIIIOl'O бюро фа
сультето романо·rерМi!М· 
ВОЙ фИАОЛОСИИ, Реrуляр
вые эаседаиия бrоро, ор-

аэоваиная передача. 
11 подмена 0Д11оrо 

бюро другим в 
us:их-то обстоя· 

беа аrраженяя 
е.u.ств ita . 
ac:aro фа· .- иэ 

ОДН О Н А  В С ЕХ 
сектора. На перв1,1х по
рох не хватало требова
тельности, решительно· 
сти. В начале roga засе· 
gания бюро лрохоgили 
скучно, без ощутимой 
пользы. Возникали ола
сенt�я, правильно ли cge· 
лан выбор, те ли стуgен
'rы являются членами 
бюро. Но буквально че· 
рез месяц все измени· 
лось. Теперь на обсужgе· 
ние трех-•rетырех воп· 
росов не хватает и gвух 
часов, ухоgим час:rо из 
университета nocлegliи· 
ми, кorga в кориgорах 
свет лorauieн. Кажgый 
считает необхоgимым 

высказать евое �тение, 
внести лреgложеliие. Раз
rораются жаркие gис· 
куссии. Появился µнте- . 
рее, осознание себя не·. 
обхоgимым звено�� ogнou 
цели. Девочки измени· 
лись gоже. внешне, поя· 
вилась тверgость во 
11зrляgе и уверенность в 

GаМе'IIИЛМ' все, ,·а.к яля 
1щаче nряча=е к ero 
деяrrельности. 

Рассказывает член бю· 
ро факультета и Of!HO· 
временно его кура<rор 
Н. е. Соколова: 

- По своему составу 
комсомольское бюро фа
культета романо-rермон· 
екай филологии оч�нь 
«молоgое», большШIСТ· 
вам сек:rоров 'f>Y ково
g11т стуgенты 1-11 кур· 
сов. Сначала gевочкам 
было очень труgно, мно· 
rue не преgставl\Ми се· 
6е, в чем заключается 
po6ora roro или иного 

• 

. 11охоgке. Сознание важ· 
ности ,и необхоguмости 
вылолняемоu работы ge· 
лает их требовотельны�ш 
и к себе, и к окружаю
щим. 

Оrмечая та.кие" no,)O· 
)ЮИ'l'едъНЬJ.е eд»Jrnll в ра
бще юо:мсомол.�;с,коrо бю· 
ро Фак;ультета, Ъ!Ь1 все 

• 

же хотел:и бы 06,рат.н,·ь 
вяm,1а:ю1е на дру�·ой воп
рос - рабща бюро с 

rpyunoй и с отде"ьll.ЫМIJ 
КОМСОЩ)!,\ЬЦами. Э'DOII' 
воnрос особев,но важеР 
В СВЯЗИ С прОl!СХОД>t · 
щим обме]!ОМ комсо-
МОЛЬСЮI.Х 
который 
уоиление 
работы. 

.документов, 
nредполаrnет 

тuoto рода 

Как же это осущест
вляется II рамках фа· 
культета? Об этом мь, 
разrовариволи с секрета
рем бюро Б. Ржевской, 
ее заместителе�, Т. Духа
НШiОU, члено�1 _ бюро 
Н. Е. Соколовой. Вот их 
рассказ: 

'(O,кon•ratшc на 2 стр.). 

1 В бесеgе с С. Ф. Буреt�ко 
мы спросили, как он оценива· 

1 
e-r работу нашей кафеgры об· 
щей физики, в •1астности, 
спектроскопистов. Вот чт.о он 1 ответил: 

- У кафеgры большие воз· 
1 моЖJiости. Имеется неплохое 

оборуgовоние. Хорошие каgрь,. 
1 Научная работа нахоg11тся в 

nepuoge станомениА. Выяди· 
лись научные нолравJ1ения, 

1 преgставляющие взаимный ин-
терес. Уже сейчас исслеgова· 1 нuя кафеgры имеют больи1ое 
теоретнческое tl приклаgное 

1 
значение. 

Т. UВЖНОВА. , _  



' 

О д н о н а  все  
( Око11ча1111е. 

• • 

З'!'Ой группе очаь неэдо- молъцу - общесrвеиное I 
АУЧНQ ровая обстанов1tu, нет поручение» А�. су- Н -

х комек1Ю14». щеС'l'Uовать II друrоц 
I АЯ Создаекя следующая «Каждой группе - 00· МЕТQДИЧЕСК щеС'11Венно-,nо.,,езное де-

• 

Начало на I стр.). 
rруллу в «комсомоль- - Даже если мы по- шенно рi13обЩеН4, ее 

сmуа.цш,: группа совер- ло», ьд110 ,ra всех. 

1 ские» часы. ручим. кажg �У к • «1'J)еуголыt1U1• не полъ· Ou O'JIICO Толъко ·rorдn, коrда 
- А как эrа rруппа мольцу .не большое, не эуе-rея ВАi�яю,ем. А, rруппа объед11111rгся u 

- Робота со crygeн- сgало зимщою сессию1 творческое gело, а ко- -выполнешщ какоrо··rо 

1 
•rески.ми rруппамц на'«J- -

О•1ень слабо. были кую-то малсньку,о, чис• ,нс1•шт, после всех своих дела, - пус·r.ь :У1'О булась уже в первом се- завалы. ro техническую, часть от'!етов на заседа11иях дf!ft учаС1'1Jе 8 СНО, со1 • �,естре и велась, в основ- - Что же вы решили е1·0, мы уже grжажем КОЖ:ОЧQ,\ЬСКОJ'о б�оро, даю�е музея, шефскс1я 
ми rруппами. Слабыми - Sygeм работать с полезен gля общества. 
ном, с наиболее слабы- преgприняrь? 

мому человеку, чrо он УВК, после «пропесо•щ. paбo·i'il и -�ому подобное, 
1 и 8 учебе, и в общест- Уrой rруппой и gаль- Сознание своей полез- ваюur• на ю,х 011 не мо- - только тогда родит ·  • · -

п б ся комек,·ив, 11 только веннои раооте
. 

а юр
о ,ще. 

в .зтом семестре мы нооти, пусть gаж.е /J пе- жет воэденст1Jовать в тоrда появятся требоlld-вызьtвались 12 немецкая опять заслушаем ве па большом •неrромком.., том же «пропесочиваю- тельность II уваже101е и 26 английская группы. б1оро факультета. gеле - очень серьезная щем» духе на ч.леноu друr к друrу, и тогда Особенно много при· Втора.я серl!я /JOПJ)OCOD основа gля самоутверж- ""уnпы Связь до конца аrчет rруппь1 tiв бюро шлось работать с 26 ан 1: которую мы задали •rле: gения в жизни., ·" · ВЛКСМ npюiece,· свс1, 

Секция 11едаrоrнки uыcwell школы при 
Тюменском областном отделении Педаго
гического общества РСФСР подготовила 
областную конференцию 110 11роблемам 
педаrоrик11 выcwell школы «Актуальные 
11опрасы учебно-воспитательноll ра

б
оты в 

высщсй школе:,,, 11рошедwую а дни канн• 
ку11 в университете. 8--ее работе нашли 
отраже1111е вопросы соверwенствооання 
у•1ебно-вос11нтательной ра�оты в вузах. 

На конференции обсужден был ряд 1 важных 11роб11ем вуэовскоll педаrоrнки: 

лt1йской, в котороu нам факульте'l'скоrо бю· Да, в Э'l'Ом выскаэыва- lle срабатыsает. С АРУ· плоды. По.11вwrся в rруп-очень низка ахаgемиче- ро была свлэа.ца с ре- свои резон. Но roil сторо1ш, решая зс1· пах лндеры, формаль· екая успеваемость и поч- ш�ем б�оро «Каждому Ш11'1 есть датrу «Каж.о.ом:у комсо- ные НЛJI неформаЛЫtЬJе, 

nострое,,ие fdОделн сnецна1111ста-оыnуск,-1 ника ву�а. совершенствование программ 
110 различным предметам, взаимосвязь в 
r1ре11одавании отдельных дисцнПЛI.JII, сти-

ти никто не занимается ко�tсомол.ьцу _ общесt·· вернемся к 26 tруппе. мальцу _ обществе1шое O Дdt1t1oм CNYЧde нева.жобществею,оq ра
б.отой. вев:дое поручеFше,,. Под Пo'l'!'IJ у всех ы:ы спра- поручеюrе», ооэдавая 110, но во,круr нnх еще Группа полностыо вызы- . •rа.кl!м решением ПQДЦи· uщвал:я, по·чему тшкое ,,a(fup таких лору,1ешщ, более укрепн·rся коллек-валась на засеgание бю· шется ка.ждыii Но одв:и може,· бьrгь, 11, Уаще все· 11113, и воэ1пmJ11}"Г не · пр11стаЛ11Ное вянма}mе ро. Разrовор шел со все- сч.итают, Ч1'О IIJ)aJ('l'JfЧe- ro, не свя.эа:trных между тол.ько офнцяалъаые, ра· 
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дентов, орrаннэацня научно-11сс.аедо,11а· 
те.nьскоii работы студентов. 

1 8 кон
ф

еренцнн участвовали преподава
тели вузов городов Т1омеии, Тобольска, 
Ишима, Но/Jоснбнрска, Томска, Перми, 
l(ypraнa, Кок•1етава, Свердловска. ми вместе и с кажgьtм 

в отgельности. После 
этого Т. Духанина не
сколько раз посещала 

скл довольно трудно оп- со сторонь� комсо:-�оль· co6o>i, не увем1,оrваем бo'<Jte отноше11ия, но 11 
ределпть дл;r каждого скоrо б�оро зе 11ри:вело 'ли м:ы тем самым раэоб- ,01сто ,111чдые. Человек 
комсо�wльца пору'lею,е. к позn11ИВвым сдв1f1'а..., щеннос-rь rpymrы? Навер- встрет1·11'Ся с человеко�,. Друrне уверены,· '1'1'0 это в ж:нзни rpymu,1. И все но, rtара.ллельно с лозун- , 1 l(

он
ф

еренцня выработала рекоме1

щ

а


цн11 которые- номоrут выбрать четкое на
пра�11е1111е в у•1еб110-восnнтательноll рабо


те. вполне реальная оещь. ответили оДИ}lахово: «В rом «Каждоr,rу .комсо- Ф. В,\СИ.Л.ЬЕВ. 

·поиск 
э ТО собрание на.чнна11ось так же, нан и тысячи АРУ· 

rих номсомопьскнх собрании. Суета у стощ1 npe� 
зиднума н онопо мнкрофоноо, тороnпноые последние 
распор.яження и соrласованн1t, и, каt< есегд.э., несколько 
оссстрастных наблt0дi1тепед, добровольных соеетчнкоо 
н даже «массоенцоо-затейнннов•. 

kомсомольсное собрамнс нсторнно-фнполоrнчесноrо 
фанупьтета «nовышенне академнчесной а_нтнености 
студентоо,�. Донnадчнн - nредсе11атеnь УВК фануnь, 
тета Е. ЗаболотныН. перед ним стоя11с) задача "nроан.1• 
пнзнрооать причины снижения нолнчестоеннои успе" 
ваемостн -на S nроцетоо, начсственной - на, 12 про" 
центов. 8 донладе были сформулнроваwы основные no" 
ложення. по ноторым до11жна ндтн работа по повыше" 
нню анадемнчсскоН антнвностн студснтоо. 

Прежде всего - это работа D rpynne, •оедь npynna 
- это ядро, это главное. ос.ноuное звено е цеnн учеб• 
ноrо процесса, и недаром именно на нес возлагается 
большая часть работы•. 

Второе--наnраоление - научная работа студентов. Нз 
донлада: с..Пран·тнна nоназыеает, груnnы, rде студенты 
занимаются научной рабоУой, нмеют хороwне резуль
таты во время сессий. Такнмн у нас яоляются 101, 102, 
1 J 1 ,  1 2 1 ,  12б rpynnы•, 

Третье наnрао11енне - серьезное отноwенне н тру
довой днсцнn11инс. днаnиз nо11ученных данных rово• 
рнт о том, что снижение энзаменацнонных оценок nр�
мо nроnорцнонапьно ноп11честоу проnущеннь!х занятии. 
Здесь nредстонт работа, ноторая, о: нанои-то мере, 
ROrrtiтcя толчком д11я другнх вндоо деятельности н о то 
J-t<e ерем.я нх реэуnьтатом. 

Реэолаоцня собрания очень интересна нак факт nрн
менекн.я некоторых научных (я не боюсь этого слооа) 

_ методов е nланнрооанt1н работы. Мне . вспоминается 
одна интересная статья об ученых, нмепнсь и онду фи_ 
зwки. в статье бы11а nо·Амечена одна осоСiенность МЫW· 
пения nредставнте11е� точных наун. Таи вот, фиэнн пе
ред тем, как оценить какое-то явление, процесс, перед 
тем, к.зн начать исследование. прежде всего думает, а 
о" иакнх единицах измерения он выдаст результат. бу. 
дут пи это килограммы, метры или даже колнчес.тво 
сnн"lен о одиницу времени (можно и тан измерять на
ннс-то яsлення). Нечто подобное я наблюдаю и у ном
сомольскоrо бюро t-fстфнпа. Прежде чем спросить что-то 
с •треуrdпьннкое» rPynn, они реwили четно определить 

их обязанности. Тоrда тоnьно N1ожно nред'ЬА8n11ть •треу" 
rольнинам• требоеани11 в разумных nредеnзх и не сеа .... 
пивать на них, все издержни учебно"восnнтательнои 
работь,. И Уже unonнe логичным она:1ываетс-я �тот 
пунк·т решения: .. Уснл'нть контроль УВК фану11ьтета над 
учебнон деАтепьностью rpynn». 

В решении наwли отражение и ооnросы nроnаr.андь1 научной деятельности студентов. работь, rpynn, и воп-
росы wефстоа старwекурсt-tнков над 1 курсом, н воп
росы соцсореонооання rpynn на факупьтете. 

Веяное собрание помимо обоснования и принятия рР 
wсннй должно оыnо11нять еще одну, нс менее оажную 
задачу - даоать эмоцнонаnьнь1й, nсихопоrнчесннй за
ряд, цоторыН вдохновит, ..если не осех, 'Т"о многих на ту 
работу, что ведется о nромежутнах между собраннямн 
и составляет основу жизни организации. Н ноnичестоо 
таноrо заряда находится о прямой эаоиснмости от а'Т-

ГЛАВН-Ой 
мосферы собрания. Bnonнe очевидно, что комсомоn.ьсное 
бюро доnжНо ставить задачу создать на собрании ат
мосферу, е ноторой были бы нееозможны пеность мыс" 
пи, '"безотоетственность, демоrоrия. Ведь то.пьно в такой 
атмосфере врзннцает чувство причастности наждоrо н 
общему делу. 

Комсомольсное бюро истфила с этой эаJ3ачеН сnраон
лось неплохо. Состоялся заннтересованнын, вдумчивый 
разговор. Выступающие пред11аrа11и собранию с.оон со� 
обеаження и по СНО, и no орrанизацин онутрнгруnr,о" 
вон работы, и по у11учwен�ю стенной фанупьтетсной 
газеты «Лоrос-.. д глааное, не nрсрыеа11ась жноая связь 
запа н еь1с-тупающнх. По реакции запа чувстеооа11ось1 

нац отмечаете" важное и nодмеЧается неверное.• 
· Вот, например. Споео берет номсорr одной нз х wнх rpyпn фануnьтета - 1 16-й - Т. Тулянооа. ,Начала она хорошо и nраенпьно: 

- будущий учитель должен не тольно знать соо&. 
предмет, но и смежнь,е об11астн свое� науки, допжен обладать wнроннм '1РУГозором. 

Вопрос нз зала: 
- Почему JJ:awa группа так плохо сдала сессию? 

""' - Три первых сnецдисцнnп-ины мы сдали неплохо. 
Четвертый, последний, экзамен был no попнтэн:ономни. 
Ero мы сдали очень nnoxo. Мы стремнпись лучwе сдать 

осноаньае nредметы. Поnнтанономн" н ним не относите,.. 
Unять вопрос н� :аапа: 
_ Почему еы на IV курсе не научнnнса, сдават" сос

сню �ороwо7 
- &on11we аt1имани" мы удеnА11н своим предметам. •Свой предмет• ... Повторенное два ра3а - не оrоеор

на. Но rде же nоrнка, rде неуклонное сnедованно прин
ципам есестороннеr.о оСJраэовання nедаrога, принципам, 
t,оторьrе ьыnи nроеоэrлашень, самим аыстуnающнм/ я не. сторонник осмеянн" одноrо чсповена цеnьtм со� 
раннем, Но 1"0, что твориnос.ь в зале - смех, н�еодоlSрн
тельный гул - можно было nон"ть и в накои•то сте• 
пени даже простить. 

н до этого выс-туnnения собрание nроходипо жиао, 
о nре.зид.,.ум ноnрерь1ано wnн эапнснн, но после t1ero 
создалось такое ощущение, будто ноnлектив ооэдеl:tст• 
oooan на нолnентнв. 

Н очень rорячо обсуждалось реwенне собрания (мо
жет быть, форма этого обсуждения была не есеrда нор" 
рентной но это уже тема д1111 другого разговора), и не
ноторь1е1 предnожонин nрнходнnось очень упорно ОТ· 
стаивать а что"то вообще не npowno, и в редноnnеrию 
rазеть, .. r,,Оnнии wли эаnнсни (н концу собрания он.а бы
па уже rотооа) и да.же я, не нмеюща11 отноwення н: 
комсомольской орr-аkиэацttн истфнnа, ощутwпа накую-то 
причастность к нопnекrтнву. 
• В эаt(nюченне выступила секретарь номсомол�сноrо 

бюро нсторнно,фнnоnоrнчесного фануnьтета Т. лутовн, 
нова. которая подвела итоr споров и В1?JС'{уnлении, nро
зеучавwих на собрании.., оыразнла суммарную мысль 
собрання: 

МЬIСЛИ 
• 

- Мы недавно пришли с nедпрантини. Вnечат11енно 
одно - убоrость наwе51 работы. Мы давали ученикам 
некоторый объе,.,, сведений, забыоая,, что мы. не в пос• 
леднюю очередь, должны оОсnитывать ребят, растить 
их rраждана�н ... 

.•• Е·спн Оудущнй 9'чите11ь rоворнт о «нужных• и •не� нужных» предметах, то тоrда нет и речи не только об 
универснтетском �бразованнн. оообще, о таком случае, · 
не о чем rоворить... . • ... Основой все-й нашей .работ�� допжен быrтrь· поиск той 
мысли, которая станет rлаенои дnя кас на мноrне годы. 
без мыс11и специалиста не будет. 

-------.--------------------. С. ОХМАН. ---
ОПП ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТ А 

- -
Вряд ;111 кто сомнева· ны, н для 1шх она, ве-

�

ндеопоrическоii работы 
crc11 n 11собходимостн OD· роятно, является оптн- 11арт1111 на современном 
rа1111зацш1 общественно- \IШ1ьной. этаrrе» (исторня КПСЭ), 
110.1нтическоi1 пра1<ти,ш ПереносJtть ее в уело. «Пол11ти•1еское воспнта-
студентов: епец11ал11ст с вня униоерс11тета (во�- Hfte масс:. (11ау•1ный ком-
высш11м · оGраэоsэннем, можно, я ошнба�ось, но, муннзм), сПропаrан�а 
где бы он нс работа.�, тt>�t не мettee, с•,�,таю не- ф1t.r1ософскнх знании .. , 
должен 11р1111ныать ак· обходнм�,1,1 высказать «Пропаr1111да эконо�1нче-
тнnное участ11е в полн- сво,1 соображеш�я) . быJ,о ею1х ·з11аниi'1» (фи11осо-
т11ческо1i работе в мае- бы 11е11равомерным. По- ф11я и политэкономия) · 
сах, а длn этого е�1у 11е- чему? Bo-rrepDыx, 811е, Проведение таких семн-
обходим.о приобрести сеш�е упомянуn,х лек- нареки.!( зa11ятirli даст 
эщ1н11я. выраGогать не- цшi .в расписа,н�е - 113. зна•111тельно болыu,rl! эф· 
которые умсrнн1 11 щ1s1,1- rрузкя 11 . беэ 'l'Oro пере- фек·r, •1ем 11рослуш�ша-
кн. груженных нервокурснн. 1111е лекц11и, так как 

Пре-доолаrается, ,,то ков II второкурсннк(}в, предполагает акт11вную 
п кoTOJ)f,1e к тому же пере- рэ,боту студе11тоu. О 1 1  студентоu осущес-r-

жнваю'r процесс адаrtта. вляется n .м.ссколько эта- ц11н 1< условиям высше-
r,ов: на  11ервых и вта1>ых г о у•1ебноrо за0еденщ1. 
курсах всех факупьтетоn Да и эффективность эт11х 
будут 11роч11та11ь1 11екц1111 лекций мала: •1то могут 
0 эадачйх, формах н ме- дать· одна-две 11екц1ш 
тодах ндеолоr,н•, еской по та1н�м сложным воп-
работ1,1 с иаселсшrем, о росам? 
пснхо.�оrо-nедаrоr11ческих В ус110011ях у1шоерсп-
ос11овах пропага11ды, о тета есть другой r1уть 
культуре ре•ш nei<тopa; длн орrа11нзац1ш ОПП. 
на ПOCJJeдylOЩIIX курсах В ЛСКЦIIЯХ tf ССМ ш1ар. 
студен1'ы долж11ы участ- ct01x за11ятнях по нсто· 
.вовать n hо.<111т11ческоli р1111 КПСС, 11ау•1ному 
работе с 11аселени,ем коммунизму, филuсоф1111 
(11роведе11не 11олнти11фор- и ГJОЛ11tэкощ')щ1и слсду-
мац1111, бесед, •rтение пек- ст- акце11тироо11т1,' во про. 
цшi, орrа11иэацпя вече- с1,1, свяэни11ь1е с про11едс· 
ров вопросов и отnетоо н11ем 1iomпн•icc1coi\ J)Mio-
11 11рочсе). По крайнен .,,ы о щ1ссах. Так, ва,n1т-
мере, т11к1, я сисrема мер, целесообр11з110 llflO• 
Otl/1 выработана в ряде вестн семцнарск11е за11я-
тех1111ческнх вузов стра- 1·ня «ФОJ>мы 11 методы • 

К тому же в ун11вер
сите1·е, в отличие от 1·ех· 
ннческих вузов, (мы об 
этом по•rеыу-то эабыва. 
ем) студенrы слушаrот 
курсы по педаrоrиче, об· 
щей ПCHXOIIOГHII, (кроме 
экономфака). а также r10 
соц11алы1оii nс11холоr11и 
(на всех факулt>'!'етах), 
которые зн�комят сту
дrщтов 11 с вяжнеiiш11м11 
вопросамн r1рот1rа111\11ст
ской работы. Таким об. 
1111зом. тсорс,тr1ческая 11од: 
,·ото11к11 t< 110,1111т11•1ескоi1 

работе n массах будет 
оеущсств11ят1,ся 11 тече. 
111н1 ocero CflO"a обу•1(ч1ня 
сrудента. 

С другой 
( 
сторо111,1, это 

11овыс11:r резу11ьта·г11в-

110сть преnода11ання об
ществе,шых днсц1rплr111. 

Что же касается соб
стве1111е нолнтнческоii 
практики, то ест,,, работы 
с лrод1,м11. то орrа1111за
ц11я ее .ш1е 11редстаоля-· 
ется следу1ощеii: и пла. 
нах работы комсомоль· , 
скнх rpyr111 должr1ы быт� 
разделы, посuяще1111ые 
nракт11 ческоir дсяте}lьно. 

рабочf!м и служащим 1·0 -
рода. Вопросы орrаннэз
цнн общестщшно-полнт11-
ttескоli 11рэкт11к11 должны 
Оыть в по;1е эре1111я 11 ку
рэтороо rpyпri. И1щ11в1·1-
ду11.�ы,ьrе же коцсульта
цш1 студен'l'ы должны 
110J1у11ат1, на J<афедrмх 
обществе1111ых наук в 
,,�сы, со<щ1 1�J1ьно отnс,. 
ДCliliЫe ДЛЯ 'ЭТОГ'О. 

ГОГ111(1J Н IICIIXOЛOГIIJI 
!/, П. Ка111111,111ского. 1111-
д11в11дуа11ь11 м, работа со 
студентам11 дает с:,щут11-
мые резул,,,·аты: сред11 
у•1ащ11хся, род11те;1еi1, пс
да roroв го рода c·ry дс,u · 
1'Ы rтрочиталн окодо 
двадцат11 лскцнй. Пµочн_ 
та11нGJе лекц11н 110.�у•111лr1 
111,1сокуrо оцс11ку c.�yw.1-
T('лeii. 

стн студентов 110 раЭ11,ЯС· Как показывает 011ы'Г Ю. Cl'POKOB, 
11е1шю 11деt1 парт1111 работы cтaJ)wero преnо· член партбюро кафедр 
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шкопыткам, рnд11телям, даuател.я кафедры 11еда· общественны1' наук. 
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а НА СНИМКЕ: студеН'\'!Ш II курса ф11з11чсскоrо 01'де11е1111я Л. 
�ноnс1шх rотовятсn к 11або!)аторш,1м за11ят1111м. ' 
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