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liaш et11 11,еilств11теJ1ьно стрем11-
1'<'.,сн. �, требоео1111я ero " чмовt'• 
"). JО1е.,анн1�ему не отс_тnть, еСJ1н1<11. 
(kобс-1111(1 1ре601111н1н1 " nрофсссн· 
11на11"н1,1,.. 1<ачест11а" че,11uве1<,1 Этn 
11онмtщ1 1\ ,nk()IIOlllt'pllO. lto ОМС(ТС 
с 'ft'"4 С\ щес,ву,от н ()rром11ы(' д..v· 
A<)8ttbl(' \lt'IIHOCTH, 1<оторые llt'OT'Ь• 
еw.,кмw nt 11сеА 118Шl.'t1 я..11,1111. 11 
• ,н,ра,"' очt,ре,ь 11 .тмч ду,01111ым 
Ut'"hlt(К18Ч относится мapl<CHCTCI\O• 
.. е11м11сl\1А мд�оrня. nреобрnзую
u1111 ,01<реченныi1 обществе11ныii 
11мр на l<O'tM)'HIICTIIЧ�i.11, 118ЧJ· ... ,. 

8 речи 11а Всtеоюэном С.'lете сту
"е11тоа .'1. 11. Бреж11ее roeop1111, что 
с таорчtс"" осаонть сnецнальность. 
(T81'1t R>,TR8JIWM )'ЧICTHHl<OM 11а• 
wero 1<0111м � 11нстнч«скоrо стро11-
ти1оет111, I\IIOBOДHHl<OM 110JIHTHl<II 
партам а ..iacca'\: можно, nnwь ов
.ацt-а мар1<снстсkо-.�tенннской тео
J'"ск. Учен11t- мар"снзма-,,ен1111н:1мз 
- ITO ОСН088, 11СОТЪС\111СМ8А СОС• 
та111аs 'lасть знаннi'1 сnец11n1111ста 
.n t<>бого nрофн., я». 

В реше11м11 ,тон зад8'1Н ведущая 
ра..,., nр1U<ад,11ежнт кафедрам oбщe
CTlt'ff!IЪI'\: 11аук и. в часrност11, 1<а· 
фt'Аре научного ком111уннэма. 

Чаены кафедры �opowo осозна· 
ют. что ЦК КПСС поставлены 
6':,11"wне •&Аачн н воэ11ожены серь· 
r.,11we н ответственные обязанности 
по со1ерwенствованн,о курса 11а
) чноrо �.о,..муннэма • высших учеб
""'" sааеденна:\.. Рассмотрев воnрос 
о преподааа1111н общес:тве11ны� 11аук 
на nроТ11женн11 всего срока обуче
НМ8, ЦК КПСС сче., uеобходнмым 
)UАмчнть срок vучемня мархснс
тско-.11ен11нскон фн,,ософнн до дву, 
.1ет, 1sи СJIМНый rосударствен11ын 
м:,а11е11 no научно-му коммуннз
•У 10 всех 1ысш11х учебных эаее
,1rоах.. 

8 н•шем уннаерснтете кафедра 
н1у11ноrо �.0111му11юма одна нз са· 
•wx мо.,одw,.. Она сущес.твует qуть 
60.le.- года. За зто вре�,,я ч11е11амн 
••феАрw nро,11.е..,ана зна'lнте.,ьная 
работа. по 001ышенню н.Q.еliно-тео-

nРОЛВТ.4РНН ВСЕХ СТРАН, СОВДННЛRТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО l'EK'rUPЛ'fA MJ�t,;TKUMA . . ' 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11POФitOMA 'l'IOMl!illl:1{01'() 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббо'l'а, 24 111в11 1975 r. 

ПЕРВЬIЕ 
pt>111•1e<.:кoro II метод11•н.•с.коrо уроо· 
1111 11рс11одава1111я 11ny,111oro ком�,у· 
111,зма. 

8 1111стоящес оремR чле111.� нафед
р1� робот1.нот над -,,см, •1тобы с мnк
с11маJ1ы1оii отдочеi\ доб11ться nреr
ворен11я В Жlt31tb П01:Tl\ll(/DJ1CIНIЯ 
ЦI( К.ПСС сО работе о Московском 
оысше�1 ТСХИI\ЧССКОМ учнм1ще \IM. 
Н. Э. Баума11а 11 Саратовском ro· 
сударстве1111ом унщ1ерс11тете 11мсн11 
Н. Г. Чер11ышевсного 110 nооь1ше-
1111ю 11дсi\110-теорет11•1ескоrо уроо-
11я преnодава1111я обществе1t11ы1< 
110.у1<•. Caмoir большоft зnботоli 
всех членов кафедры является не· 
npepыOtlOC обновЛР1111е лекц11онных 
1<урсов, глубокое освеще1ше о лек
ц11ях актуа11ь11ых проблем комму· 
н11стнческо-rо стро11те.1ьстоа, миро
воrо революц11онного процесса, 11дс· 
011or11чec.кol'i борьб1J в совреме1шых 
условиях. 

Мы заботимся и о то�,. •1тобы nо
стоя1шо совершенствовать проведс· 
1н1е сем1111арс.к11х занят11ii - важиоii 
формы самостоятельной работы 
студентов 11ад nсрво11с.точн11кам1t, 
1tayчнoii 11нтературоi1. Шнроко 
nрактнкуе�, nос.та11овку 11 обсужде
ние студенчес.к11х докладов, рефс· 
ра-,,ов, n.1одотеор11ых. 11ауц11ых с.ту
де11ческ11х конференц11ii, д11скусс11ii 
no 11анбо11ес сложным 11 оаж11ым 
11роб11емам науч11оrо коммун,tэма. 

l(аждыii' член кафедры, в силу 
своей nрофесснона11ьноii и теоре
тической лодrотовкн, добнеаетс.я 
того, чтобы изучение курса нау•1-
ноrо коммунизма сnособствооало 
раэв11т1tю твор•1ескоrо мышлен11я 
студентоs, ПOJ\lora110 11м мубже 
11оннмать законы н nерсr1ективы 
общесrвенноrо разв11тня, nр11011ва· 
110 умение увязывать теоретиче
ские вопросы с nрактнкоii комму
uнстнческоrо строительства. 

Hawнfll наставником является за· 

Цево 1 aon. 

ШАГИ 
осду1ощ11n кnфсдроr, Герман Сте
nn1101щц Шумщ,н11. 011 как старш11/i 
тоuар11щ 11 111:1ст11011111< мубоно 11 
11родума11110 а11алнз11рует кажду10 
11скц1но II сем1111арскос за1тr11с, ста· 
rн1етс11 11одсказать, r1осооетовать, 
как 11учше, как эффект11онее нре· 
под11ест11 матер11а11, раскрыть его 
сущестое1111ые 11 11еобход11мh1е сто
роны, кан лу•1 ше орrа1111зооать са
мостоятельную работу со студе1t· 
TBMlt 00 011еуроч11ое Dl)CMA. 

Кuфедра под его рукооодстоом 
делает 11 nсроые war11 о 11ау•1но-1tс· 
с11едооате11ьско/i работе. Так, под 
редакц11еi\ доце11та r. С. Шум11х1111а 
выш110 «Методн•1еское нособис по 
научиому комму1111зму• для студен
тов IV-V курсоо ТГУ. 

дсс11сте11ты Е. П. Борнсооа 11 
О. И. Проскурякооа работают 11ад 
ка1щидатск11м1t д11ссертац11ям�t. 

1( 11nучнои студенчсскоr1 к0t1фе
ре1щ)1И было подготоо11ено соыwс 
50 докладов, рефератов, сообще
н 11i,. Наиболее обст·ояте11ы1ые и 
глубоко продума1тые бы11н реко
мсндооаны для сообщен11я на  сту· 
денчсской 11ay•1нoii конфере1iци11. 

Кафедра взяла кураторство 11ад 
11екторскоi\ rpynnoii ФОПа. Заведу
ющ11й кафедроii, доцент Г. С. Шу
м11х11н, асс. Е, П. Бор11сооа nри11н· 
мают а1<т11в11ое у•,астие о разработ
ке nла"оо, n подборе 1111терnтуры, 
n 11рослуwива111щ выс.туn11ениi\ на· 
•11111а1ощ11х молодых лектороо. 

Члены кафедры nостоя11но высту
nа1от перед nроnаrа11д11стамн ropo· 
да 11 областн по актуаль11ым воn· 
росам теории научноrо комму11из
ма. Держат nостоян11ую связь с.о 
школами, выступают перед студен· 
там�1 нэ nол11тэанят11ях и в с.тудсн
•1еских общежн.тиях. 

в. овчинников. 
доцент кэфедры 11ay•111oro 

комыун11эма. 
• -------· -------------- ·  
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n111ацн11 Уlюр11тt' 111 ОПП 
(.'е CHCТt•MJJ()C'l'b, CIJ 111эт1·п1, 
:нос11,, 11ауч11ост1,, 11 111J 
окажст,-сь 11 20 :к, ;JO х. 
r;,1J х ruдar. в <;n11x1• •ro, 

ой• IIJ>IIK rllKIJ, 11 �IIOXI 
к,,11крс:т-нwх, но нс rвян111. 
1 LIJ: в ел111t)Ю rн1,1•)1V i11·, 
роnрнят1111 '1 в10t14 nGp11, 
II0/1 (J{ttllt-(' 1 IICIIIIO 110,111111• 
.«KIII лрак, IIKII IIP• ;tС-Т ljl) 

11ет rooof, 11osuli. кп•11 
CT�IIO (ю 1е1 BllCOl\1111 
)"PQвt"tll• 1! Q \,\ О< 1Ь10,11.СК (J 1\ 
p1tюtu 11 � 1111w1t'Т rn1p1. 

J\CIIH� мес,о r, бfiщсм 
11 011!.'(' KOMNYJIII( П111• 

oro BOCIНITIIIIЯII cty 1"11 
8 

Пока HCJ\b3A сказать, что общественно·nолнт11ческая 
прахт11ко. - дело ясное осем н каждому. ОПП, как 
всякое новое дело, с.п1в11т nеред 11ам11 вопросы, на ко· 
торые мы ищем ( 11 не всеrда сразу наход11м) ответы. 
И среди 11нх те, нз которые отоецает в газете сЛе1111.н· 
rрадскнй универс11тст» •111е11 ком11тета ВЛКСМ ЛГУ 
В. Еременко. Мы сооетусм всем в1111мателы10 nоз11ако
миться с ero статьей, в которой а110.м1Gуется опыт ОПП 
в Ле11н11rрадском у1111оерс11тетс II nод1t11мnются важиые 
nробле�,,ы. 

сnl"цкурса сОt11011ы теор1111 
11 nрвкт11к11 общl'СТ()('11110· 
1ш.,11т11•1 t·скоi\ работы-. ат
т1•снн n6щerтol.'IIHO no.111· 
111•11•t·кor1 nрnкт IIКlt, 

l /(\l'OMIICIIIIO, 110Cllt!Ti!IIIIC 
}' 6}'1\Yllll'l'O Cll<'lllln/lltl'TII 
11 ft IIIAK<>!I yщ•,1UI tJ l)IIГII 1111 
Н1 ltф,1 ,  Щl(lll ,11':J IIДIJ(' 1,1, 
11ос 11111 n т•� 111. c11oco(i11oru 
11h 11р111п11м• 11111tщтять 
llflltltUllllli 1111y•111or1 0111 (11111 
1,1111111 труд:1, н11.1я1·т, и oG 
ЩII\\ tr 1fi\l I HI 111! M('I((•(, 

11амлur1 щ n1111111011, 11р,1 
ltll,IIIIIIЩI (IJ IJ J ,  11\1�1•1 CIIIJЙ 
у•1а1·тщ1 1111(1111 IA Pu,11, ком. 
ruwo.�1., к11r1 "pr11111111111111 11 
IIJW1" 1�111111 01 IJ 1 11 tl<'ШJII 
IIШI, r/111,l'lf< � � 1�)1111'< 1 
11/1• 111м,, HUil<U,1y(1, ,·nмitfl 
0111, IC,8(·1111(11) �(\ •111с111 
111• ,кт11111, i.ufi 11<! 1,1�111·с 
IIIIЖ.11 11 urlltl(:llll'IIЩ\ 
pom, K!J\C('IB!IJ.11 t � "'1 11(1111 
1111 н,111111 11 t·ж, r,111111А ,r 
'f IIUIIII 1 ,у t 11 \ЩI К«• 
орд11 1М(I)< 11 11�111111111м1 t 
•ч 1,11ni,1� 11 111111 11•1111нс 

111 111 111 ,r" 11f,1111, , 
JIII0 ll<JЛllfllЧ k!Jfl pDl'lu 

lt.l �C!Mlllr'fll �<lt.! •Ш•IAI 
11 Httйli )'rtOII В 111)0 

п,·;� ш,�м, 11н11 1,1 11 1  
JJ.r·JJ.111'!1 11 1 8 ICOM\':0)1(1� 

tl yu ,у l lc o.JUI I J 

IIMCIOЩCГOC!I t1tJpeч11n 06· 
11\('CТR<:IIIIШC nopy•1('11111i, 11 
ruкже 11з 111111.11011дуRлы11�, 
�к.,m111остоi\ стvдс11та, 111< 
п111 1·руr111ы вмt•r-re с �,;урн· 
юром оr111<"дслnt<т л.111 
к11ж11оrо KQMCOMOm,ц:1 KOll· 
Kf)t'TIIOt' uбlllt'C rlli.'IПIO(" 110· 
р,·щ• 1111!.' Вw11ал11е1111е JII 
Д,1111111 фllkC'llpyL'TCЯ КОМ 
сорrом I руrш,�. �··11111,1011-
t-rcn 11е npot·тo vчuстщ• 11 
111\Щ('СТ 01.'1 IIIO II U.'lj 1Т ll'lt't'K (111 
n�1,пt•.1м1остн. о ,•t• opru 
1111101\1111 11 ЩIOll/lf,1111111, IIK 
1 llllllallt IHKПIIТIIH'JIЬltflll 11;1 
1\tн:1 l\uМIIH'fll\l kOMCII 
)10.111 OЩl\'llt'.11'111'1 C'l\>.,\'i<) 
111111• 11111щ nщ1у11�1111Г1, ·к" 
tЩIIJt· , 11,1 11,1111 1111'1\11 L, 
\' 11111·11(ic 1 11\1<11 111,1110. )111•1111 11) 
}'1011,н11щ, 11111,1•1 lt.'11\' 
t ,tt Cu1,"'' , tt· tt\, .t нн� 
IJI\' 11111111\(lt, ПIJ(jO(lll.tll 
llillttllf\11,111, 1,<1�!'11\Щ1М Killl 
11 11p111f1,·,11U�J18II 1;al'ttн ,1 , 
J111(,ui11 11 ,1к11 �,·м�ом11,, 11 
!IX 11 l'lf(), c�UJ11111b 1(1\11 
ш,. 11, 11<'11, 1111�•111<11" I\JIVil! 
ка, 1111111111111111111•1-11111 11,11\11 
, о 11 1"'!)',1"1111• 1 •• tllJI 11 
,t\rl, lllpi l(H� 1 Р} 11111\А, Р 
\llli.'fl(I, ('111 ·�· К 1t61t11.' 1 
11( IIIIIH 111111• .,11141 Mll!,111 

в /(ОМИТЕТЕ ВЛКСМ 
LH MOII COCTOJIЛOCt. O'ft•p1•д11t11' 3!.ICl'ДOIНlf' HII 

n1H'f('T!.1 H,IIH'CJVJ. В l(l"IITJ:IC rlllllMUll\fЯ Cfllfl/J 
1101фос о 1111дrото111н: 11 оыетонк� нuу•т11 т1•к 
1tll•J!•Cl{Ol'IJ Tllt1p•1CCTJJII M().'10Дt1'/tfll r11p!Ц!I 

IЗмC1'tllJHU 11роnод11тсл С l(CJJl,lt) IJJHl')Ol(IJlt 111)11 
1111rв11дм 110.УЧIIЫХ IICCJICДQlf/11111/1 11 робот МОЛ() 
111,1х pa1\110110J111auтopl\a II наобrетот1т1•1\ Tm�11•• 
нн. Jj JJЫCTODl(C fll)IIJIIIMOIOT учост11е 111ол11д1,1(> 
р11Gоч11с 11 1111н1с11ер1,1, сту де11т1,1 11 acr11t ранты, 
сотруд11111<11 IIИИ, у•1ощ11сс11 1ех1111кумов, у•1н· 
ЛltЩ 11 Щl(OJI, 

Дл11 1111ощрс:111н1 коnтсо111ольс1шх орrан11з11· 
1\1111; доб11uш11,сс11 лучurнх р(щут,татоо s оьrС· 
тав1сс, no nостановлешно T1on1e11cкoro город
ского 1шм11тсто BJIKCM создо11 фонд 11рем11ро-
1,0111111 о po:,n1epe двух тыея•1 рублсn. 

В выстаu1сс nрнмут у<1аст11с студенты фн
:�111<0-м11теn1от11чес11оrо н х1111111ко•б11011оr11 ческо 
ro фа1сультетов ТГУ. 

Выставка 1щу•т-0-техш,.,ес11оrо тоор•1есто1;1 
n1олодсж11 от1<роется 26 �та11 в Доме юных тех-
11н110.11. 

М. А. Шолохову -70 лет 

;,.Cl--'EДII COBE'J'Cl·<ИX ПI!САТЕЛЕП UJ0.110· 
�08 - ОДIJЛ из яrчлишнх ФНrУР, КРУП 
r rыA ХУДО)1{1 1 11Н. llOДJIИI-IHblй ГYi\lA!IИCT 
ЕГО ПРОНЗВЕДЕI-IИЯ «ТНХИй ДО/1•, • ПОДJIЯ· ТАЯ ЦЕЛИНА" УН{Е С!i:l'ОДНЯ ПPl!HAДЛF:tl-iA'Г МИРОВОИ ЛИТЕРАТУР�;,., 

Вилли Бредель (ГДР) 

o r o 1НJ � 

r�OIP'ЧI �Cll<Oй 
П11 1Р' А � Д �� 

Вот я открь1иаю книгу и •штою: 
•А в этот же gень, noyrpy, кorgo взошло солнце, на 

суrлuнисто.м пригорке, непоgолеку от gома. rge ж1,1л 
Стредьцов, выбилась из зем.аu первое перышко первой 
трс11,uнк1,1. Острое блеgно-зе.аеное жа.аьцс ее пронuза,ло 
сопревшу10 ткань не1;1есть отку,;,а занесенного осенью 
кленовоrо ,шсто и rочас понши10 nog непоыерноiJ т11· 
жестью свалившейся на неrо gожgевой камu. ffo веко· 
ре южный ветер прошелся низом, влажным лp<IXO�I 
рассыпался отжvвшuй свое к.аеновыи .аист, gроrяув. 
скатилась на землю кaJIJ\.Я, и тот•1ас, вся затрепетов, 
поgн11лась, выпрями.аась травин.ка, оgияока.н, жалкая, 
неприметна.я на огромяоu земде, но упорно и жаgно 
тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу ... », 

Я вuжу героя кнurv, сторшеrо агронома Нvколая 
Стрельцова, •раэgавленноrо rорем и ревностью•. а зо 
его плечом уrоgьшаю тоrо, кто созgа.л и этого, 1,1 gpy· 
rux rероев, - большого человека нашей зе"ли. Он вu
guт кажgую травинку и кажgое ее gвuженuе, gоже са· 
t,(Oe незначuте.аьное. Он поставил цел.ью своей творче
ской жизни расскозать все о люg11х pogнoro края. О 
той жестокой, блаrословенной, труgной степной зеt,(,\е 
но которой они живут, и в труgох, и в кровавых сро· 
женuях, и в счастье бескраш,ей ,uобви, и в беЗ)'МНОй 
ненавuсти, и в сомнениях, u II тверgых решениях ug11 
на 11оиски буgущеrо. 

Ни oguя писатель, может бьrrь, не любил с такой 
страстной CU,\Oil npupogy rex мест, которые виgеди его 
gетство и зрелы(' rogы. Она, роgна11 ,.\онщШIО ga 10 
ему бесконечный материал gля непов-торим.ьlХ книг. 

Он рассказал в романах, стаиших всемирно известны· 
ми, о том, как жuли многие nоколени.11 в том ,,шрl'. ко• 
торый зва.ася казачество�,. О жестоки.'<, страшнЬlJ< нро· 
вах прошлого, о лечальныл, мра•1ных суgьбах, о то,,1, 
как разgелuлuсь люgн этих мест на gво смерте.аьно 
вражgующuх лагеря II борьбе за буgущl"е, о том кок 
noбegu.10 новое. 

И случ11,,ось чуgо. Герои ero поиесrвовоJшя cow..,u " 
кнuЖ11.1>1х стронuц и сталu жить, как С'а.чые обь1кно
веннь1е лrogu. Они по,1юбилиtь 11сем, кто узна , ш, труg
ную ,пеобыкноиснную жизнь, pogocru 11 псчо.,ш Orpo�t· 
ный труg, труg всеu упорной жи�ни писатrл11. \IRE'H· 
чолся бо,,ьшuм ycnC"<OM, потому ,,то это бЬJ 10 оырожr
нис большой ,юбви и nреqонност11 ,IIOIJAM poqнoro 
края, любви и npego1111oc"r11 тQu боrотой, ревнuвоu 1r•1· 
лс, па которой т11орuлогь эта l'ложноя, беспощаqная 
cuoell откровенной rраru,щостыо ж,цнь. 

... Bro ,�щыооют нароqным 11ucaтt>,1N1 11 'tro прав· 
ga. Ero называют .аетопис11ем ро911ой J,'IЧ ,и - u • этu.ч 
егть истина. ff, et' ш бы бы 1и еще такие, н;ок он, кта 
,. такоt'J же неизбывной любовью roвupu., а том yro '"'' 
роgной зе�ми, rqc роqш1с,. ,, жu, всю Jo;u 1нь, ,, ,юq11� 
poq11oro кроя, л11тсраrуро наша СЩ(' бо.,е .. ,ш�вы,·11 ,11.-ь 
бы и npeyf'nl.' ,o II своем q11v•�нuu 11ncpeq 

Но и к1щгах J\l11xc111 ,о \�ексонqрuп11•10 Ша ,о,о�а 
жщ1ст и 1'0 оrобая широта 1<оrоран t:'QI" ,а ,о 11\ ее•'· 
мирно tl36�CТllblMU, 8 1'1'\l\ l<HI/ГO\ npn"O<JIIT flPOL(L'('<,.. 
нrб1o1110,1ur,, urтop11•11•t·1<oru ,начt>нш, R ,ш, 11 кирr11m,1 
1·рожqо11rкоа 11ойны, 11 "", 11•.1<'l'tt1ш 11щ11н 11 № щ"11• 
0TrЧCl'Т"t!'IIHOtl nu1)Ht1. 8 ЖJ\ t'CIIЧЫI' /it,1 \hWl/t Ь'1Пр<>t'Ы 
l(Orr,pы1: L TOJl,111 11,· 'rO lb/(O IIU ,\1111) р,•1110 ш,,,. н� fl} , ... 

"" 1101< i:-yqi.tiы к0Ja11t'rтaa 
11 1'щ1• оq1щ II l(IIIIГIJ" Шо ,0"0110 н,•nр .. ,. ,,щ,1<1>• 11,•р· 

llt11'1'1> nptJIIQI' tJt<')'T<'ТIНII' фо \�ЩIJ 11 \OJ""llil) /IOMUllrщ,11 
(J Utl\ TIJ, •,то .мм t4U lblllUt°'J-t cnptJltt. .. 4./ \U"IJ .�u,41111 ,1и rн�н�· 
, l(ШЧ р1·111111MtJ.6C Hu ,·rра,нщ,tх ll/11111,0.1111 , ,,.,,,1 
тр01·u•н•,·1ш1• котр 11110·.ь1, , ш,м,, 1<111), <1НН1,1, 1111от11вн11е
._,цн, ( О/t4Ы� fft!lH,tAa но1, , r(ttJc r,t tl r. ,,,.:,,•н:'l"tl .,, �i)1'0-
/H.J\ tJ/lfHtJU ltlJt�1),J r,t \bl(fj с. м,,,1, ... �CJ�f))'HU'Cr,,.attнtft 

llн rop•1•1 f"\'k•tф'I 0)1]\ tЦС \141 
i(tlt.. f11-Т•JJtUЧ&" "'1N tt:JU-il 

1'11111 WUJI l1(101rtJII n'"UТ IЩjJ ITt!II •11! IOflt ч" l(OiJ ,р.11 

1fЩ•1) I/ L ,,, r \rl1 1 oq, /lllt</1\Щ rvй II llt',Jl,I llй,J 1111(1111 \W.М 

,. ... м,, • .,, t\1.tт1, 1,1н)"ТH4fllfJ lfll"tJAft�tU r�1-.,.. fflHHH! 
, 1/ 11\ t r,- t'lф• Mlf 11,} \/!Т l}/'\IJlh /lo \ .. IЩ)t"/ J !IQJ)Ч.-CI( 
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М} tJ,, 1�111"М\ •1 1/1} 111 •' 1) IIL'p ') •BOJ,!) •OI!' \u\IOЧIК1'Df 
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С П О В Е С Т К И  Д Н Я 

С Н И М А Е Т С Я Н Е  
•111к 11 610110 \1()ЩJJtrЖ1юr11 "TII 'IJI , · енов группы кш, 11оэ,rому 11мt•ю11111f1<·11 Tl'O· Cioтr (хар�ктrr, с.1ож-
1 урнз.ч� ... c,l\_'Tltllh:O 11 !1 1·1,у i<O АА " п .\!Сор1·11. ст�росты. ретич,, 1ш., ,·11t>ц!ivpt· н,• 11ость II содерж111111� 0ы-
«I11tту1111стt>�; э1,скуj)соuо..1 ор1·J1111з11тора об11tестве11- имеrт 1< 1111,1 1111ю1но1·о or- ло.пш1е�1ых r1opy•1emrft, их 
R �•vзеях .Гlс111111rрню1. 13 110-11ою1т11чсскоi1 работы 1101uе111н1. С 1 ор11н11нк11 дру- масштаб 11 т. д.); uре·ме11-
11астоящсе яrемя 11з II масuпабс t<yµ,'a 11 вы· rой точю 1  з11t•н1111 01 р.н111- 11ые r1окаэатеп11 (up,nrл. 10636 CT"J1e11тon ДIICl)'JOtO шс 3° � 1\ J • • ",']_aqa ll'rupo ;jJJKC· ЧftOЗIOT('I! 11ro1J!'ДCIIIIPM l)/L· 3iiTIЧl•ICll'IIOe 11а у•тастне li 
отдслс111111 уннверс11тс·r:1 ты - 11ыяс1шт1, 11а116олР.I' uoii общестзt>т10-110;111т11- 11paк'l'11чec1<oii рабо·rе. до. 
67.Э llf)OЦCHTII НЩ:IОТ 110· f1011\'ЛЯр11ые формь� обще• ЧN'l(ОЙ апеоаш111, !(ОТО• .'IЯ его в обшем бюджете 
сrо11н11ые общественные ствею10-nелr1'!'11чес1,оii r�- рая. к�к 11эвост110. яв;ш- 11ремен11 11 т. д.). 
1юру•,е11ня. а 11азт1•1Н} 10 боты в комсомольс1<ой ор- стсf! н·rоrовым �1оме11то>1 Разработн11 аrrсста1ш-
ра6оту в снстсме ОПП га1111зац1111, оцен�пh дея- ОПГJ. ее оценочным эде- 01шоrо до1<умС11'Га , отр11 -
nы11о.щяют 85 11роцснтов тел�ност1, комсо.,юл�,скоr·о ме111·0�1 11 IIHl\�I< 11е може1' жа1ощеrо vказа1шые пока. 
с·rv11е11·то-в у11111н•рс11тет 11. бюро 1,урса II стеnе111, зяме11ят1, собой всю crrcтe- зателн, мiir.qa бы оказа1ъ 

Большо� зщ1•1е111rе n1)11· удомt'Тllоренш)ст11 ст1•· му. В результа,-е 11з nоля ,оnределе1111ую 11омощь д 
д8СТ<'я ко11курса)1 студен- де11тов у•1ебны11 яроцесс:ом зрсння оыпадает 11с толь- бо11ее с11роrой оценке об· 
•1еск11х нау•1ных рнбот. В 11 будущей спею1алы10- ко теоре,тнческ�1й спец- щестоеш1041ол 11тич е с к о ii 
\' Всесо1оэiюм конкурсе стыо. курс, но 11 вся орга1111эа- деятельности каждоrо сту-
1·ча�11опа110 8600 стvден- Так11м обrаэом. после цио1шая работа (распре- дс11та. 
тов "1111Верс11т6а. н д·есят- ··е "' е " С ; 11ттеста111111 комитет ком- ., леп,1 nоручешнr н ко11- уществуют 011редеJ1ен· 
J<H студен•1<;>с1оtх работ сомола имеет nозмож- траль за н.х 1и,н1ол11ен11ем 11ые трудности 11 в вопро· 
был11 отмечены д1111:юм:1- 11 � n ) б 11ость не толь'Ко дать nрщ1. · · ·  . . се о раэ1111•1 11ю< о щест-
мн республиканского "' 1н1rmа111,ну10 оцен1<у про· Значнтельныii 1111терес ве11но-nолн1,и•1ескоfl прак-
rородско�-о жюрн ко11кур- хождения обществе1rно· предстаодяет noJJpoc O тr1ю1 11 Лен11нс1<ого з-аче-
с�. 11олнт11•1ескоi1 r1рактнкн кри'l'ериях оuе/fки общест- та, 'ITO лрнвод11т к д<>· 

Оце1-�ку всей общестuе11- 1<эждым студентом. rю н 11е111Но-политнчесrюй деn- пол�нпельным сложностям 
на,.nол11тическон деятет,- бодее эффектнвно 11одб11- телhносп1 студентов. до о их проuедет1н. 
ностн студенты у 11 нверс11· pa•r1, 1<адры. раЗDнвать с 11едавнеrо времени основ· Труд11ост11 эт11, та�( ск,1· 
тетя полущнот 13 ходе ят- уче-rом 11нтересов l(Омсо- ным критернем сч11талосJ, эать, «со стажем». Он11 
·rt>стацни, которая право- модьuев те 11лн 11ные фо11- акт11вное участ.11е в обще- в�дут свое начало .с ооз-
д�tтся на  всех курсах PIIЭ мы р:�боты. сnоевреме11. ственно-полиънческой ра- нт�новения ОПП. до сих 
r1 год накануне лет11сi'� 110 ставJ1ть 11еред 11дм1111н- боте, ее оргаю1заци11 11 нор оыэываКУГ жаркие спо-
сессни, страц11еii вопросы да.n.ь- пропаганде. Но подобный ры и .а:11скуссии по оопро· 

На первых 1<урсах ЯТ· 111ei1шero ,::оо&ршенствов�- .11а,-ер11ал оказался CJJIIШ· су о соотношен11и ОПП н 
тестацня осуществля<'тсл 111,я учсб1�оrо 11роцесса. ком общим 11 �rало nомо- J!е11ю1ского зачете. Име-
в mорме зачета 1ю тео1,е- 1-1 с Об . с мотря на ·ro, •1то rал 11а практнке. этом 1отся три ос11овfrых точ1ш 
т11•1ескому спецкурсу «Ос- раэработа11ы основные до- св1щетел1,сrву1от статис- эрен,ня. С од!1ой стороны. 
11nвы теор1111 11 nрак11,к11 кvменты, �1еrод11ки н ре- 111ческие матерпалы пос- Ленmююиii эа•1ет траJ<'Гу· 
об11н.,стоенно-'Г!однт11ческnr1 1<0�1е11дац1щ по 11роведс - лед11сii аттестаwин 110 еrся ш11роко. В этом слу-
работы». С 9тоi1 uслыо в:, 111110 ОПП. 11сс�ютря на ОПП. Из них яоствует, qae в :него оходит и ·об-
фэку.�ьте·,·ах <·.о�да1отся не�1а.пыi1 011ыт работы. что в у1щверс1rrете J 5 npo- щес'Гвенно-пол1:1тич е с 1< а я 
1<ом11сс1tн по nрнему за•н?- i>u1e рано рассматривать цетп·ов студен'!'ов не вы- пра1<ти1(а. С другоr,. -об· 
1·3 во г.1аве с нреподав;�- ОПП как устояв1uуюс.я 110111,яют серьезной обще- щественно-политм•1 е с "  а si 
тедем кафедры 11стор11r1 фор�1у. На нзш взгляд, стве11ной работы. В то же nрак-nнка II Ленинский эа-
КПСС. ответстоен11ы�1 за с,11стема обществеш10-яо- время зачет по ОПП в чет отождествляются. l(ро-
чтенне сщщкурса. З:�чr- 1 m1ти•1ескоii пряк1'1rк11 еще цело�, по униnерснтету мс того, Ленниск,11/.'r зачет 
выстяв.1яетсн n :1кадем11· 11аход11тся в ст,�дн11 ста- получилн <:11ыше 90 npo- 11онимается как определен-
ческ,,ю З;�ч�т11у10 всдо- 11овле11ня. 11 пеrед коми'Ге· це11тов студентов. Другой. ная орrа11нз�цио11ная часть 
"осп. та\lи ко.\lсомодя II друr11- еще более nоказат<'.льпыi'1 ОПП. 

На вторых-пятых куr- ми органнз:1тораш1 ОПП лр11мс1,. На оторых кур- Лс11ннсю1й зачет no 
сах аттеста1111ю nроnодят воэ1111кают 1100,�е 11 110,эые сах ф�шу.пьтетоо 11р11клад- форме. да н no времени. 
комисс�m. куд� uходя,· '1'сорет11•1ес1<ие 11 11р:�ктиче- нон математ11к11 - про- совпадает с аттестацией 
nр�11ставнrс.111 декя110тr1. �:1<ие г1робле�1ы. 1 !ессоо у11рао.11ещнт н эка- 110 ОПП, а его основные, 
н:н,тбюnо. 1<омитета Од11:1 11з 11 11х. 11 может 11омf1 ческого зан1н1ается 11овсе.11:11евные эада•1н -
B.ГJl(Ci\\, Ро.% l(Омнсснli 11ыт1; rл�вная. - nыяс11с- 11рю1ер110 р1шное колнчс· активнзацня деятелы1осп1 
n данно11 сдучас сnод111·ся 1111с то1'0, •1то мы по�111ма- ство студентов. Однако, комсомольских организа-
1< 01Jra11и301 ii111 групповых �" 11од обществе11110-по- сс;1 11 на птором курсе фа- 11иii, творческое изучеш1е 
собра11иii nn с,бсуж(!ен11ю т1·r11ческо11 щн1кт11коi1 11 ее 1(улt,�;ета пр111<ладно�1 ма- марко11стско-ле1щнск{)Й те-
ат·геста·rоn, выст11ме111110 cтpy1(·ry110J1. Не разобрав- темат11юн - процессов yn- ор1ш в 11еразрывной свя-
<ще111<11. 1( 1111ал11зу 11тпrоо. шнсh о 91'ОМ. труд110 1111.· рэвле11<11n зячет по ОПП зн с nра1(т11ко-.. комсо-

Ст,•денты. не 11олу•н1 в· т11 даю,ше по пути opra- 11е получили 4,6 nроцен- мольскоrо 1<Qпле1(1'нва -
ш11е заqетп 110 ОП П, нс 11 11эатоrскоi'1 рябот1,1 110 тов, •го у эко1�ом11с'!'ов его раз1,еwаются в ходе 11ро. 
nодвсрrяю·rсn 1111 пдм�ш11· 011едре1111ю ОПП. нс 110.пуч111111 всего полто- ведения обществеюrо-по-
стратно11ьш. 1111 113ртнi1· «Общестоен1ю-по1111т11ч('- ра процеflта студентов. лнтической практm<и. По· 
11ы,r. 1111 "o.11cnмo.%c1<1P,I �·кая n11:1кт11ка - это сне- Внщ1мо. де.по не только этому, n11д1шо. о ус.r�овн-
11зыскаr111n,11. Kaжщ,iii не- T�\ta теорет11•1еск11х зянf1· в раэдич1ю1'1 степени тре- ях вуэовокнх организаций 
6.qэronoлy,,111,1jj случай рас. тнii II пряктиqеской цея- бователь1-1ости ком11тсто11 с целью иск.rночен,ня дуб-
сматр1�вается от/lслыю. тет,11ост11 студе111'оо 11а 1<омсомола этнх факуль- лировання мож110 рас. 
Ос,rов11ая 1tt•.,ь nrrcoнam,- к:�ждn.,1 году обучения, те·rов, 110 11 в 11еоnреде- сма11ривать Лен11нский зa-
iioro 1мз6ора - не 11111<8• nозооляю1ш1л nрнобрссп1 Jieн-нoc·N1 самого 1<р11терня •1ет л11щь ка1< ежегодную 
з�1111е. н �щ9тет,1�ое ВЫ· б,·дущнм nыпусю1икам 01telll(J1, весе1нrю10 з.ттестац11ю сту· 
яс11е111111 np11•11111 11t>y•iacтitл v11иверситетн знания II ор, Так.им образом. назрел дентоо по обществе11но-
11ю1 не11оtтато•111nго у•т- r�1111з:�торскне навыки ве· no11poc о оырабо'!'\ке ново- 11олит11•1еског1 nра1<-rике. 
,·1·1111 с I v11е11та 6 оОщf'с r- " б . ЧPIIIIЛ (1uЩCCTПCHIIO·ПOJНJ· ГО, OJJeC подходящего Не"д0DЛе1'8орительна nо-
ве1111011юю1111•1сс1шi1 жнз- - б д п "' , 

т11ческои pi1 оты». ан1юе критерия. ос1шл1,ку Ou· ка и существующая в уш1-
11н onra11 наа 1,н11 ВЛ l(CM с O р б ,. 11, ещс>J1е11ие, как и оль· щественно-пол1111нч е с к II я 11ерс11тете номенКJТатура 
l'CM, •1·rоб1,1 110 l)()'J\IOЖПO· ш11нст110 друг11х, под11ер- деятельность студе11то3 общественных 11Qр)"1е1111й. 
ст11 ·гут Ж<' 11рсд.1ож11т�, к11в:· 1f•т нал11ч11е в Of111 nyзoncкoii орr11и11эацнн Ей n 011реде.пе1шQн cтene-кq11кrcтiivio II нvж11ую дnух оr110011ых nза11\1освя- м1101'омер11а, 1'О н се оцеп- 11н не хв-атает масштаб1ю-фо1ту д6нте.11,�юсп�, <·оо, �111111ых частей: теопетнчс- ка. в11д1шо. должна бы,rь стн н этапности. В насто-
вет-с rоующу,о дУХ)' 11 LIC· cкoit 11 rrра1<т11ческой, комплексной, то есть не- цщее время бопьшо/:t l'<O· 
Мiм ОПП. Тсопет11•1ес1а1я ч;�сть об- обход11мо у•111тывать как м,нтст разраба·rывает но, 

НА 11енnтfJ11ых фаК}'/11,· 1Нl'СrR<'ш10-политн•1е с к о й  минимум два момеI1та: ву10 номенклатуру. кото-
1етах у1111всрс1пст11 n11ак.111ш включаРт в ссб.я стеГ1е11ь nревращсн11я об- рая будет носи'l'ь строnнй 

о ходе ороrsсде1111я аттсс- 1·rорет11чес1<11е за11ят11я по ществен110-nолнт11•1 с с к о 1'1 соnодч,.шенный ха,рактер. 
rац1111 с лож 11ЛНСЬ соон ll[)()Гl)аммс щ•кц11он11оrо ЭКТIИIИОСТ!f В черту ЛИЧ· общес11веиные по py'le!J Иff 

nрлсмы II щподы с·е ор. н1•рса «Теорnя и прак-r11· 110<:Т11 и общественно-по· станут усложняться от 
rа1111эащ1и. l-l,1111111мep. 11;.s r<a об1uестве1шо-политнче- ,п,11т11•rеску10 деятелы1ость курса к курсу. расс•шты-
1Jтз11ческом факультете 110 c1<oi1 работы». Под прак- !<ак социалыfос явление. оатьс11 и 11а отдельную 
�,ремя 11тте1:тацин в 1<0)1· тнческой частыо общсст- Поэ-тому крJ1тер11ям11 грулпу. 
сомол1,сю1х rpy11nax рас- ве11110-nолит11ческой nрак- оценки обществе11110,nолн- I( друrнм мэлоразре-
nрос'l'ра11я1отся две а11ке- п1к·11 nолнмается тот круг т11•1еско1:, деятельнос·r11 мо· шею,ым вопросам ОПП 
1 ы. В oд11oi'r fl1 н11х '!Ле- D1>1110J1ш1емой общесТJJен- rут быть: n01(aэa·reлif1, ха- с.r�едует от11ес1111 оnр�деле-
111,1 rpyпr11,1 оце1111nа1от но-<пол11т11чl'скоr. paбo·ri,r, рuктериэующ11е суб'Ьек- 11 11е статуса комнсс111i по 
друr друrа rю _от11още1111ю котор:н, формнrует у сту- т11011у10 сторо1tу общест- 1·1ро'Ведеш1ю общсстве1111о-
к 06щС'ствс1111ои rмботе. дента 11авыю1 актнот�оrо oeн110,noJ1итrrчec1<oli дея- f!()Л11тичеокои аттеС'l'ацин, 
,•чсбе, по 11011111·11•1еском\' rJ[)ra1111э11тorэ. npona1·1щ- телыюстr1 (,11отнвь1 . 11е11· оырабо,тку eд1нioii фоJ)мы 
круrозору 11 1щt>/\11ог1 д11ст�1 11 вос1111'1'ателя, 11ос1111ое отноше1111с к неr,. аттсстац1101н�о1-о до1<у-
убежд<.'11ност11, т11111ым кя- Наlf)яду с эт11м, сущест- дпброоо11есТ11ост1, 11 11ш1- ме11та. 011редеJте11<11е nза-
•1с,С'l'оам r<ак •1ле1юn кол- 1э'уют II д11уrис nзгпяды. ц11а111Jщ1ость 11 т. д,): no- нм\1ых прав н обязаш,ос-
11с1<Т11оа. !(роме того. о Со1·лаС11Q оitному 11з н11х. к11затсл11 факт1·1 ческоrо reli орrа"'оп. nроnодящ11х 
,,той анкете 01щ.1111nа10'Тся ОПП-этп «1111ст11я» rrpni<- у•1аст11� студента n обще- ОПП. nодrотnвку IНl}"IНЫХ 
r1оте1щ11ал1>11щ! воэмож11n· т111с11 без ociнcoi\ ,геор1ш, 11 стое11110-nолн1·11•1еской pn· кадров. 
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Неgопщ, областной штаб ССО принял Обучение бойцов пройgет на базе пас· 

СОЗДАЕТСЯ 
НОВЫЙ 

ОТРЯД 
/'Д 03534. 

решение о aoilgaнuu нопоrо стуgенческо- сажuрскоrо аптотранспортноrо преgприя· 
ro отряgа •К.онgукrrорп, коrорый буgе7' тuя зо gла gня go 11ооtала работы. Рабо· 
r,aбororь о пассажирском автотранспорт· тать бойчы буgут g.ua месяца: июль tt ов-
ном пpegnpuя.ruu № 2. ЧислеНJ1ость отря· тус:г. 
90 50 чело1Jек. Бойцы буgут роботаrь kou· За отряgом •Конgуктор» буgет ,1акрсп· 
gукторамu па ropogcкux и npur•opogm,1x лен а11тобус, который буgет развозить рс-
автобуст,1х маршрутах. бят на работу u на отряgные меропрш1-

/-/ужио сказать, •1та работа бyger тру(!· тия. Все буgут обеспе•1ены общежu,-uем. 
1юя, 11 gщ, смены: перлоя - с О ,,acr,11 ут- Зояменuе о встуnлс11ии II orpяg нужно 
ра gr, 15 чаr:ов, оо·орая - с 15 •1щю11 qo поgооать в комитет BI\KCM универсu7'е· 
2З часоо, та, Прием ,,аявлениа go t UIOНJJ, 

3·8K3:J № 6144, '!'иnо,•рафия издательств!' сТ�омеиская правда• 

Более gваgцати лет труgl.Р1'ся но кафеgре русской и 
советской лиrераrурь1 Таисия А.лексанgровна Петрова, 
Выgать кнurу, журнал, отпечатать кафеgральхые при
казы, решения, заполнить карточки на JJНОвь лрибь1в·· 
шую литературу - круr обязаJ1Хостей лаборанта этой 
кафеgры. И со всеми ними. прекрасно спрОI1ляется Т. А. 
Петрова. Серьезное чуство отве7'ственностu, любовь 
к своей работе и приJJычка труguться на совесть -вот 
что gелает Т. А. Петрову незаменuмь1м •1еловеком. 

,. 

Фото Н. 0ВЧИННИК0В0й. 

Отделение, 
которое 
учит 
главному 

Приобщить человека к /!ре.красному, научить 
его передавать это прекрасное людям - смысл 
существова11ня нашего ФОПа. Не всеrда н не на  
каждом отделении это в одинаковой с1'еnени уда
ется. Но есть на  ФОПе отделение, существенко 
отличное от прочих, - макаренковское. 

В нашем университете три тысячи студентов, 
макарснковцов - 136. Но именно о них чаще все
rо люд1i говорят с благодарностью. 

14 мая макаренковцы собралнсь на свою кон
ференцюо. 

Отчет о работе, напутствие начнна1ощнм, nер
вые доклады. Впрочем, это был11, скорее всего, 
рассказы, взволнованные, порой сбив•1ивые, каж
дый из них - о человеке. 
Т. БЫl(ОВА (836 группа) о' прошлом году за1ш
малась 11а комсомо11ьском отделении, nотом уш
ла к макаренковцам: 

- Там видны результаты работы. 
В детской комнате милицнн дали ei\ подшефно

го - Славку Соколовского. Вна•1але, ко11ечно, 
было 1'рудно, но потом сошлись на общем увле
•1ен11и - коллекционировании марок. Постеnе11-
110 подружились. Теперь у нее уже трое «восr1и· 
та11ников» - присоединил11сь Славкины товари
щи. 

Главное, - говор11т Таня, - 011и все хоро
ш11е люди . 

Хорошие л1оди... Об этом говорили все мака
рс11ковцы. Не ба11диты н не хулиганы, а маnь· 
чиwки с несnожявшеiiся судьбой - их воспнтан-
11нкu. Разr лядсть в человеке хорошее, за�1нтерс
совать, помочь и не бросить 11а яолпутн - вот 
главная забота макаренковцев: Н. Козлоооii 
(фнэмат), которая взяла своего подшефноrо в 
строительныii отряд. 8. Лtальцева (химнко·б110-
лоr·ический факультет), орrаннэу1ощеrо совмест
ные походы в лес и эанятия фотоrраф11ей, многих 
друrнх. 

Не все получается хорошо, бывают срывь1, ра
зо•1арова11ия. 

r. ОСКОЛl(ОВА ( 13'\ груППi\): 
- ... Сначала он или молчал, ипн однос11ожно 

отвеча11 на  вопросы. Мне кажется, он даже не 
xottл, чтобы я ходила к нему. Я уже стала отча
иваты:я, думало, ничего у меня не выйдет. Но 
продолжала заниматься. И вот однажды он сам 
ко м11е пришел и nonpocИJI, Ч'l'обы я помогла ему 
по матемвтнке. Это был самыА счастливыii день. 
.я старалась вести себя с ним, как с рав11ым, что
бы он чувс'l'воаал 110 опеку, а дружесl\ую 11од· 
держку. 

Е. ПЕТРОВА: 
- Рабо1'а с подростками с;�че11ь труд1шя, отве�-

ственная, 110 работа 0•1е11ь нужная. Это 11е тмь
ко помощь подростку. Я ду�wаю, в 111:й, ка1< ни
где, nознае1uь сван сnособностн. 

О силах ли махвренковцы исnравнть то, что 
сделали с че11овеком 11е11ормальt10А обстановка в 
семье, улнца, духовное одиночество? 

Труд110 с уверенностью отuетить на этот вон. 
рос. Но ... 

- Я решила: 11е брощу мальчншек, nока все 
не будет хорошо, - rовормт Т. Бь,tковn, н ато 
опреде.nяет мноrое. 

14 маа макаре11ков11ам бы1111 оручен,ьr удостове
рсн�rА обществен11ых воспнтuтелеА УВД\. 

С11оро сессн11. ОтдоленНА ФОПа nрекратuа 
сво10 работу. Все, кроме од11ого, которwl уuт 
главному - чмовеч11остн. Е. Х:VдЯi(ОВА. 

, 




