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18 июня состоялось rrар-
тийuое еобра1mе ко��муиn-. стов r<афед обществеnнь,х 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
l{ОМИТЕТА ВЛКСМ и НРОФКОМА l'IOM!!;Ht:кui·o 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

-
Цена I ко11. 

наук. С докладом о состоя
нин пау'JRой работы ка ка
федрах выстуаил доценr 
кафедры фмософяи ,н:. Я . 
Мурав.пев. Собраине обсу
�ило каJ< положвтелъRЬrе, 
таr< и отрвцательнь1е n10-
�1еяты в научной дептельlfО· 
стн кафедр. 

Коn1мунве1:ы решиля нап
равить все усuлия ita то. 
qтобы встретить XXV съезд 
КПСС успехами в учеб.uQй, 
�tетодической. и научя()j\ ра
боте. 
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Ее ха11актерноi\ осо

беннос1'ью является то, 
что В Э1'0М ro.u.y 01' IIIIC 
уходи1' nоследн11ii курс, 
обу•,авшиися no )'чеб-
11ым nла·нам и проrраА,
мам пединститута. Рс
зуль тат1,1 r�кударсто�11-
ных экзаменов 11оказ,,1-
вают, что 11ашн оыnуск-
1111к11 получили хорошую 
rсоретн•1ес\<ую II практи
ческую подготовку, ка�< 
no обЩСС'l'ОСНllЫМ, так 11 
по сnец11ал ьн ы м дне· 
цнпл1111ам. Дос.та,:0,1110 
сказать, что в этом году 
на госэкзаменах, в от
лнчие о, прощлых лет, 
пока не выставлено 111/ 

. од11ой 11еудовлетвор11-
телыrоii nценк11. Шесть
десят процентов 11c:rop11· 
ков сдал,, нстqрию 
КПСС на «.хорошо" 11 
сот.лично», 80 процентов 
биологов получили 110 

научному коr,,му1111зму 
«хорошо» н «отл11•1но•, 
81,2 процента выпуск
инков французского, би· 
олоrнческоrо отделений 
и rеоrра.фнческоrо фа· 
культе1'а сдаю, на «хо
рошо» н «отл11чt10» ne
Aaror11кy. 

кам 
сдать 

также �neumo 
остаощиеся эю1а· 

мены н всем noлy'lll'Гb 
ДИ11ЛОМЫ Об OK011'13HIНI 
нащего у1111ое11с11тета. 

А 11ак <1дут семестро
вые экза�1е111"? Здесь , о· 
же много хорош11х II от
личных с.щенок, 110 сеть 
11 11еуЛовпетоnр11телм11"е. 

�111 слец11ал ,, н о с т  н 
«русск 11ii язык II л11те· 
ратура» во всех rpyn· 
пах сдано по од11Ому 11 
более' экзаменов. На 
Т(>СТьс�, курсе ест�, не
уд1>влетвор11 т е J1\ ь 11 ы е 

оцс11к11 rro совреме1111ому 
русскому языку ( 126 
ГI>,), IIOJIIITЭKOIJ ОМ 11 11 
(127 r11.). На II курсе 
no с.оарсr,,енному 11ус:
скому языку получе110 
шесть 11еудовле11в1>р11• 
тельных оценок (136 гр.). 
Нев11жно обстоят дела 
11 на I курсе. В 145 
rpynne по старослаоян· 
скому языку nолуче410 
шесть неудовлетвор11-
тельных: оценок II од11н 
нс ЗТ1'естова11, в 147 по 
ооеден 11ю о л11терату
роведен11е - 4 неудоо
летворителы1ых О!tеикн 
11 тр11 не аттестQоа110. А 
оот 11сторнческу10 грам· 
мат11ку 125 группа, нап
ример, сдала очень хо
рошо: 11э 24 •1еловек 18 
полу•шли «хорошо10 11 
«отлично». • 

ИДЕТ 
•1елооск . 22 11олуч11л,1 
«хорошо» и «отл11•1110». 
В 1 2 1  rpyrшe по ф11ло-

• соф1ш 21 хороша11 11 от· 
1111ч11ая оцеика 11а W. 

Хорошо n1,оходnт э к ·  
заме11ы 1ra ФРГФ. Здесь 
11а 1 8  111011я по всему 
факультету получ е н  о 
л11щь 1 1- 11еудоелетвор11· 
те11ьных оце11ок. Д1111 
сравне1111я скажсм,-у 
11ас есть группы, кото-
11ые. на од11оr,, зкэаме11е 
11опу•1ают' больше двоек, 
•1см весь факультет ро· 
мано-rерманскоii ф1мо
лоrю1. Это 846 rpynna 
(по математ11кс 12 двоек ... и од11н не аттестооа11 11э 

-23). 842 rpynna ( по ма· 
темат11ке 12 двоек 11з 
18). 

Начал11 сдавать экза· 
мс11ы II ма-rемат11к11. 
Здесь дела обстоят нем· 
ного лучше, чем в прош-
11ом году: больще хо· 
роших 11' от1111•1ных оце-
11ок. сократилось •.111сло 
двоек. По кpaiiнcft ме
ре, больше 7 двоек пока 

• • 1111 о одно11 группе нет. 
Например, о 343 группе 
по математичес._коi\ логи· 
ке 9 хорош11х r t  отл11ч
ных OЦCltOK 11 7 «НС• 
удов1t. В 342 группе нз 
22 •аеловек по аяалит11-
•1ескоii rеоr,,етрии 11е ат
тестоsа110 6 'lеловек и 
получено 3 кеудовлетво-

---------------
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СЕССИЯ! 1 

1� ЛETHSISI 
по 1-2 двойки. А вот 
113 , 111 курсе о 322 груп-
пе no теори11 функщrii 
комплексного перемен· 
IIOГO получнли 7 двоек 
�,з 21.i ,,еловек н 11е ат
тестован один. Правда. 
1 1  человек эдесь сдали 
экзаме11 на схорошо» 11 
«ОТJIИЧНО», 

Немного хуже сдают 
экзамены фнз11к11. В 432 
группе нэ 2 0  человек по 
ф11лософ1111 два полу•111· 
JIII •OTЛIIЧIIO», шесть
схорошо», пять - сне
удовлетворнтельно» 11 
три че,qооека не аттесто
вано. В 422 11а · экзамс· 
не 110 методаr,, r,,атсма
т11ческоii ф11знк11 11олу
че110: l-сот11нч1101t, 7 -
«xopowo», 7 -«удовлет-

. вор11тельио». 9 -«11еудов
летворнтельно». 

На' ХБФ бнолог,1 еда· 
,от экзамены )(уже, чем 
XIIMI\KH. '11 HltX есrь 
«11еу ДЫ» IIC 'l'OJI ЬКО ПО 

ф11э11ке II математике, но 
11 ПО ЗООJIОГНИ ( 1-11 
курсы), по дарвинизму 
(1 V курс:) и 110 иекото-
рым 
нам. 

друr11м ДIICЦIIПJIII· 

У географов сесс11я 

иам спец11а11нза111111 (11а f Ш КОЛ 
Д 

IV курсе). 
Н а  экономическом фа· 1 куль тете по-nреж11ему 

тяжело едают математн-
1 ку. Да II по другим 

предмстаJ1 здесь много
вато «неудов»: 6 - по 1 экономическоii 11с1'0р11н · 
(845 группа.), 3-по бух
галтерскому, у•rету (836 J , 
группа), 5-no политэко-
11оми11 (843 rpy,111:1). f Есть неудоsлетвор1пе.1ь
ные оценки да.же по 
медподготовке (846, 831, 1 
842 группы). Сnравед-
п нвостн рад11 следует 

( заыетнть, что на зто�1 
факультете, как II на 
других факультетах, есть 1 
большая rpynna студен

• 16 ulQWI в районе пио,,ер· 
скоrо лаrеря им. 3, Космоgемь· 
янскои откры,1ась летня.я есте· 
ст венно-математи•1ескоя шко 
ла, орrанщо1,1анна11 ноши.r,, v1ш
верситетом. Зшшмаютс.я в не11 
ученики 8-9 классов шко, 
области: noбeg ите,ш област
ных олимпиаg по химии, фи· 
зике, математике, учащиеt�."Я 
зоочн.ь,х школ при универси-
теrе. 

Программа летней естествем
но-математическои школы go· 
вольно широка: оно вкл10•1аР.т 
и теоретические курсы, и ла· 
бораторт,1е работы по естс· 
стsеЮ<Ь{М наукам, провоgимые 

тов, ко1'орь1е сдают эк-
замены только на «хо-
рошо» 11 «отлично». 

Сесс11я бл11з11тся к 
ко11цу, устал11 сrуде.нты, 
ус1'алн II nрепода.вател11. 

nрепоgавателями универсиrета. 

: СКОРО 
1 ТРЕТИЙ 

Но 1'СЫ не менее надо 
осем собраться с с11лами 
11 успешно з'аоершить 
зту ссссuю. О11а являет
ся завершающей. в IX 
пятилетке 11 хотелос:� бы, 
чтобы результаты был11, 
по кpailнeit мере, 1"1С 1111· 
же nрощлых пе,, а по 
качее110енным показате-
JIЯM 5t BbllUC. 

1 СЕМЕСТР. 
1 За.коичнтоя сесоая, н студен-

1 

тов ,у .mrверсите't'а упедут доро
rи лета. 

-О� nредСТОИ'Г ПJ)�ХОДИТЬ 

1 практику, друпш - работать 
в сту!Депчесюих: строительных 
отряда-,с, 

1 Около ,юо боi1цсн1 yrm:вepctt· 
тe-l'Cl<itX ССО бу;дут р;16отать 

1 

На всех факультетах 
уже прошли госэкзаме
ны no сnецнапьност11. На 
«хорошо, н "OTJIIIЧIIO» 
сАалн спецналы,ос.ть 66 
процентов выпускников 
исторнчес·коrо отделе
ния, 66,7 процента-анr-
11нАскоrо, 66,7 процента 
-немецко�, 70 nроцен· 
тов-фра,щузскоrо 87,5 
процента - биолоr11qе. 
ского отделеннii. 78,3 
процента вьшускни!!'ОО 
rеоrрафическоrJ) факуль
тета. Желаеr,, аыпускн11-

Исторнк11 сдают экза 
ме11ы лу•rше. Здесъ толь
ко по лоп1ке •1етыре 
двоi,ки ( 122 rp.) 11 по 11с· 
тор1111 J!ipeвнero м11ра
од11а np11 девятнадцат11 
хороших и OTJIIIЧIIЫX 
оценках. В 141 rpynrre 
по нсторн11 КПСС 11з 25 

р1пель11ых оценки, от-. 

уже завершается. Здесь 
110 всем 11редметам мно
го хороших II OTJIHЧHЬIX 
оценок, хотя и�rеются 11 
двоАки: по географии 
(на [ курсе), no 611оrе
оrрафин (на 11 курсе), 
по IJOJIIПЗKOHOMIIH (ка 
111 курсе), П(Т ДНСЦIIПЛII· 

Н11 пуха оам, ,ш nepa! .1 1-1а раз,urчНЬL,с объlm'МХ об,,а· 
А. ХРИСТЕЛЬ, 1 СТl�ейчас зака.нчива1отся пос-1 

1 ---
личных оценок 11ет 11 
TOl/lbKO дое сче'l'веркн». 
В группах 11 курса пока __ _.; ___________ ,._ _ _. __ ------

11uчальn.нк 
б J леДJше пр11rото11лея.и>1, 11 в уче ного отдела. первых числах шом отряды 

_ _ _ _ _ выедут на мес-rа работы. 

На заочном отgелении 
rор11чая поро - rосуgор
ственные экза1>tен.ь1. В 
пом rogy их cgaюr З37 
чеАовек, пр09ставители 
самых разных профес· 
сий. У же сgаны первьrе 
rосэкзамены, Неплохое 
начало у учителей. 

Горя-
ша» и «отлично». Это 
А. И. Брагина, Н. П. Го· 
рш,о и gругие. 

Отлично еgали gва 
первых экзамена вы· 1• В МЕСТНОМ КОМИТЕТЕ ТГУ 

На физико-математи· 
ческо"4 факультете хо• 
рошо сgали первый -эк· 
-н учШ'еля сел.ьских 
школ: ff. Н. Заболотно· .., К. Г. Рашев, Л. И. 
Ро•аноtю, Д. Э. Юн. 

. /111 100 в.ь�пускников 
'clrgeлeн.uя •РУ е с к и й 
1/Uttllt и литература» ус· 
;Wleuaнo сgали первь1й эк
�н по J11Лeparype 94 

чая 

пора 
человека. Некото р 1,1 е 
сrуgенты этого отgеле· 
нuя сgали gва экзамена 
(по литературе и рус
скому яэь1ку J на «хоро· 

пускники • ис·тор и к и: 
li. И. д·олrих, В. А. Пе
ре.валов, Л. С. Шеломен· 
цева. / Хорошие • резульrать1 
после первого экзамена 
у биологов и rеоrрафов, 

Выпускник историко· 
фuлолоrическаrо фокуль· 

• rera В .  Б. Козлихuн от· 
лично защитил gиплом· 
ную работу по литера· 
туре, первую gиплом· 
ную pa/5ory в истории 
нашего заочного отgеле-
H_tfЯ. 

............................. 

Первая вычислительная 
Мь1 счМтаем, что nрантнна • ч.е· 

пом npowna ycnewнo. Хотеnось бЬ1, 
асоаенно вь1деnить работу студен
тов А. Романоаа, r. Кnооминоl<, Т. nат
фуnnнма, n. Зубцовой. 

В nроцессе nрантнмн с;!,fденты os• 
намомнnмсь со структуром м орrанм
аацмеЯ еычнеnнтеnьноrо процесса в 
ведущих ВЦ rорода, nрнняnи участно 
в орrвнна11цми и nро•еденим еаще
ственно-nоnнтмчесмих мероnриятий, 
nодr-отовмnн и nр_очмтаnи АОНnады 
no nроrрамме onn. 

8 атом нее rоду аnервые двухне
А•nьнуоо вь1чнслитеnьнуоо nрантмну 
41fAlfT nроХОАНТь м•темвтмнм-nерао
Кlfрсннмм. СеАчас ааканчн•••тс" nод
rотовма ацанмА nрвн11мнн. &оnьwнН· 
ст.о •адач О�,,qвт рвwатьсR по аана
ау отрасп••ь1х K&lf'IHO•Mccneдaaaтenь
CНIUC кнст�тутоа с оСJRаатеnьным нс, 
�,01111и1а1tкем. аам. 

А, КVЭЬМНЧЕВ, 

На неда»но состоявшемся эаtеда11ш1 
мес1'Кома тrУ слушали сообще1111я заве
дуrоuщх кафедрам11 а11атомии II фнэ11опо
r1111 че11овека 11 ж11nот<11ь1х. зарубежной лн
тера'1'уры, rеоме1рш1 11 тono,qor1111: В.' С. Со
,,овьевэ. Н. А. Шеломоsой, С. А. Романова 
о состоя111111 учеб110-11сследовательскоi\ ра-

18 бо'l'ы со студе11'1'амн на этнх кафедрах. 
Мест11ыii ком 11тет совмес"110 с метод11че
ск11м Сове1'ом уииверс11тета 0'1'Мет11л11, ,,то 
на кафедрах ведется определе1шая работа 
по орrа11изац11н УИРС. На 1 -11 ку,рсах 
эта 1н1бо1'а выполняется, в основном, в 
РЭ',\IJ<ЭХ учебного n�оцесса, а 113 старших 
курсах она 1morдa выходит и за рам1111 
учеб11ого процесс11 11 сливается с научцо. 
нсследовательской работой по л1111и11 НСО, 
На 11стор11ко-ф11лолот11ческом и х11м11ко
бполоr11ч'еском факультетах имеются ед.и
ные планы орr11н11з_ац11и УИРС, что з11ач11-

, телько обАеrчает пров.еден lfe ее на кафедрах. 
На 1<афедре э 11атом�111 11 физ11011оrии че

ловека. 11 ж11вот11ых разработан •1с·rк-;;,.. 
nла11 nрооеде1111я 'IIИPC, этой работе уде
ляется 11осто1н111ое в1шмание, как ее орrа1ш-

-зац1111, 1·ак II содержаншо. Кафедра 'lеты
ре-жды возвращалась lf обсужденщо эт11х 
вопросов на сво11х заседа.н11f1Х. 

В oonpocax НИР кафедра nоддерж11-
оае'I' тес11у.10 свяэ1, с рядом НИИ друr11х 
городов. l(.ypcos,�e рабо:rьt, вьшолнflемые в 
рамках УИРС щ1 зто/\ каФеАре nерераста-
101' О ДflПЛОМНЫе работы. УИРС З8НJЩ81О'Т-

ся все сотруд111nш кафедры. , 

" 

Ни кафедре эарубеж11011 л11тературы 
Yvf PC эа1111маются 5 сотрудннков 11з 6. 
Осноо11011 формой учебно-11сследовате.нь-
ской работы студе11тов здесь явлле'ГСЯ гrод
rотовка докладов и рефератов, · которые 
заслушнваюкя на сем�пrарсю1х II nрактн· 
•1ескнх эанят�1ях. На кафедре определены 
основные 11аr1раоле,111я УИРС, которые со
отеететвуют проблематике у11ебных семина
ров. Снстематнческоrо же ко11тролS1 �а хо
дом УИРС кафедра не ведет (б1,1ло л11шь 
одно эаседанне кафедры о ноябре, r10-свя
ще1щое обсуЖ1де111110 этого вопроса) . 

Нв ФМФ едlЛ!оrо пла}\3 орrаннзацш1 
УИРС, nом11мо учеб110-мет1>днческ•11х пла
НQВ, не-r, •1ro. очевид1:10, 11 затруд1111ло ор
rанJ-1зацню этой работы lla кафедре ,·еомет
р1111 11 тоnолоrи11. Во11росы УИРС 11а этой 
к!Jфедре не обсуждались. 

Мес1'ный комитет н методн•1ескнi\ Совет 
унщ1ерс11тета от�1е1'11лt1, . •1то кафедрь� еще 
недостатО'IНО уделяют вшшання вот,роса.\1 
орга1111эацщ1 11 содержаю,я УИРС (особе<11-
но кафедры зарубеж11оit лите(iатуры и 1·ео
ме1'рнп 11 тополоrша). ие все преподаоателн 
кафедр воnле1<аютсн u з·гу работу, 11аrруз-
1са no УИРС между преподава'Гt'лямн 11аё-
1 11>еделяется 1-1е!)авномер110, 11с осе студе11ты 
OXDЗ'IQIIЫ УНРС. 

,. 
Местный к<»111тст 110 ре1<омендn ц1111 ,,сто

д11чеt:�коrо Соnета 11р1111ял раэвер11утое nо
становле1111е, обяэыnп.ощес фnкультеты 
раэрабАтыват,, ежегодно четкий nJia11 орr11-
н11эА ц1111 УИРС. 
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ПРО6ЛЕМЬI 
• ФorJ ф J-\ r:J-\J.� О.1'1\ 
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С!)КАЕНИЯ ; 1\ J-\ r o·rJ о 1\ У tJ YJ ;J 
и. АЧАЛАСЬ сессия со есе

мн ее трееоrами и не 
ожиданностями и дnя 

сту,дентов, и для нас, nре
nодаватеnей. И самой пер· 
вой, вот уж поистине не• 
ожнданнос:тью, дnя нас. бы
ли эачет.мые книжки с.т·у" 
дентое. 

Точнее, те зачеты no 
ФОПу, которые уднентельно 
смеnо ставят nреnодавате·
лн отделений ФОПа (даже 
"fe, кто сами nона еще тоnь
ко пытаются сдавать заче
ты и экзамены). В Поnоже
ннн о факультетах общест-
венных профессий вузов 
уназан с.nецнаnь,ныН вид 
-.эачетни». 

На зачет по ФОПу мы об
ратили внимание не сnу
чайно. 

На последнем за-с.едании 
комитета номсомоnа было 
решено создать группу по 
иэучекию ра�оты ФОПа. Не
обходимость такого изуче
ния вызвана неудооnетво• 
ренностью комсоегов фа
нуnьтетов учебои своих 
комсомоnьцев на некоторых 
о-rдеnениях ФОПа. Авторы 
этих строн воwлн а сос.тае 
группы. · • 

Работа нашей rpynnы мо
жет начаться тоnьно- с. но
вого учебного roдa

J 
но хо

телось бь1 уже сенчас вы
сказать нескольно спорных 
соображений (надеемся1 что 
они выэоеут споры) отно
сительно состояния дел на 

ФОПе с. тем, чтобы привлечь 
общественное внимание н 
этому важному aonpoc):. -ВОТЧ ЕТАХ ФОПа все ВПО/1· 

не блаrополучно. Суди
те сuми, почти все сту

денты 1-11 курсов занима
ются на одном из отдеnе
ний факультета обществен
ных r,рофес.сий. Это �около 
1200 чеnооек! А если 
учесть, что ФОП существу
ет не два-три года и каж
дый год осе nервокурснttнн 
становятся ero сnуwателя
ми7 Тогда выходит, что поч
ти все студенты универси
тет а либо уже имеют удо
стооеренне об обществен
ной профессии, либо оот
вот с го nony чат. Предст а,�. 
nReтe7 Па.чти ка.ждый сту
дент ТГУ не просто сту
дент, а обладатель общест
венной профессии! Откуда 
тогда, время от времени 
ооэнинающая неудоолстео
ренность факультетом обще
ственных профессий? И по
чему возник этот oonpoc на. 
заседании tс:омитета? 

:fто ж, для начала да
ванте nройдемся no универ
ситетским корпусам и вни
мательно посмотрим ео• 
круг. Если nрнрода наде-
11и11а ьас хоть мапо"маль• 
скнм анусом, вы грустно 
вздохнете и. может быть, 
осnомннте об иснусстоооед• 
ч�ском отделении ФОПа. 
Или видеn нто-'То из оас в 
�оридорах университета 

красочную афиw"у: «Сегодня 
41ремьера студенческого те.
атр_а ...... 7 Мы - ... ет. 

При чем здесь ФОП7 -
о

·СНОВНЫМИ задачами 
(< ФОПа я�ляются: рас-

щирение кругоз о р  а 
студеfiтов о области куль-

ту,ры, тsехничесного т-ворче- - проверку по скnонностн Мы увидим на деле, )'же о 
ства и искусства, развитие н тому иnи иному виду нс ·  стенах университета, обще
их эстетических вкусов и нусстеа. ст.венную активность Кдж" 
взглядов; обученне студен,. • Зачисление на ФОП про- ДОГО нз них, что_ н долж
тов второй (общественной) изводитсR ректором вуЗа -НО быть r,паенои цепью 
nрофесин ••. • (нэ •Поnоже- по n8

едстаоленню декана
-

ФОПа. В будущем учебном 
ння о факультетах общее-.- та Ф Па.- году центром всей идейно-
веннь,1х профессий ьысwих вос.онтатеnьной, nоnнтиче· 
учебных заведений•). . .. Студентам, ycnewнq за• ской Работы ·уННверснтета 

Вслушайтесь в 

нончиеwнм факупьтет, по станет общестаенно-nо11и• 
эти ело- решению экэаменаЦJ,tонной тнчесн:ая практика с�удt,н· 

ва.: общественная nрофес· комиссии и деканата вы· тое1 ноторая «внnючает си" 
сия, nрофесскя для общест- даются удостоаерення еди- СТЕМУ н 
ва, для кого-либо, для че, б • пла оеых мероприя. 

б А 
кого о раэца о nрнсеовнн,н тнк, каnравлекных на nрк-

го-ли о, есnи топьно для ,соо-rве!f'сТ\аующей '064.цест,. обреТ1ение � tсаждым студен-
себя (то есть дnя зачета)? венной nрофесснн. • б 
«Нереализованная возмож-

том знании и навыков в о . 

ность we есть действитель- В состав экзаменацион- пасти ведения' обЩес:твенно-
ность• (вспоминать бы это ноt, Комиссии, утверждЗе· НО'iПоnитической · работы-,. 

мон приказом ректора ву- (Нз nоnоження об ОПП ТГУ). 
не тоnько на экзаме,..е по у·• 8 'Тон· «сн�теме nлановь,х 
Философии). Но. может 

за, входят декан, р nоеодн· � .... 

бь�ть, ФОП не несет ответ- тели t?Тдепений н npenoдa· меl)оnрнятнй» ведущее ме· 
с.тоенность за то, нак нс- ватеnи ФОПаf а также пред· сто займет ФОП. 
пользуются те знания и на- ставитеnи органов и учреж• 
оыки, которые он дает сво- деннН нуnьтуры и искус.ст• -
им сnуШателям7 Думается, ва, общественных н друrих 
должен (не он однн. _ но заин!ересованных орrани
зто уже другой раэгово.р), эацки и ведомств». (Нз По
обяаатеnьно должен . отве--"' ложения о ФОПе). 
чать за качество своей Кан видите. серьезность 
•nродукцнн•. • н nродуманность Полоft<е-

Н, может быть, тогда ния уже nредnолаrает и 
топ�ко не буl\_ем видеть отве'Тlст.венность ФОПа за 
зтон ежеrоднон картины: ка.чесТiво «продукции». Не 
,частnивых nервокурс,нинов случайно nредусма..:триеаf!Т· 
собирают 8 нонце первой ся Поnоже-нием и боnьwое 
учебной недели 8 большой разнообраз-ие отделений, и 
аудитории н с'тавят ne- собеседование, и проверка 
ред проблемой выбора скnонкостей, и создакне 
либо петь, 11нбо плясать, специальной экзаменацйон
nибо нартннни выстригать. ной комиссии. 

Деа отделения ФОПа, конеч• 
но, можно Не оыбнрать, но ... 
одно обязан. А чу'ть позже 
случается и боnее четкая 
ноннретизацня проблемы 
выбора'. Приходят в груп
пу н г.оворят: ваша группа 
должна выделить� столько· 
то человек на пионерское 
отделение ФОПа. Группа 
размышляет. Надя уже по
ет, Катя танцует, Ни1-1а -
профорг, .вася - культ�,:ас.
совый сектор и т. д, А eol'" 
Володя еще ничего t-te де· 
лает, Валя тоже. Значит, им 
и идти на пионерское от· 
де/\енне, - реwают хором. 
Нет, на хоровое- отделение 
т.зн не выбирают, там при
звание надо, - это все по
нимают. А пионервожатому 
nризоання не надо? 

-
с 

ЛУШАТЕЛЯМИ ФОПа 
(( могут бьоть на СТРО-

ГО ДО6РОВ0ЛЬНЫХ 
начаnах студенть, всех фа" 
культетов данноrо вуза, ак
тивные участнннн художе
ственной самодеятепьностн, 
тех,н•fческих, спортивных и 
других кружков, изъявив• 
wие жеnание nриобрести 
общественную сnециаль" 
ность руководнтел" хорово
го, музыкального, xopeorpa· 
фичеGкого, театрального 
ноппектнва художественной 
самодеятеnьиости, кружное 
и студий иэобраэитепьноrо 
и nриН11адного искусства, 
бального танца, кино-фото• 
любителей,.. кружков технн" 
ческого тоорчестоа, · инст• 
рунтора по различным аи• 
дам спорта, лектора, Сiиб
лиотенаря, м.ассовина-затей
нина-и т. д. 

Поред зачислением на фа
куJ1ьтет студонты проходят 
собоседооание , nроnод,ва· 
телями отделения, на ното• 
рое они выразили жеnание 
nостуnить, а на отделениях 
художестоенных nрофесснй 

-
РЕДСТАВЛЯЕТСЯ кесколь

, .. ,. но nосnеwным nр.,.еле• 
че-ние на ФОП nерво-

нурскиtсов. Мало того, что 
nерво.«урс.нин еще а уни· 
оерс,нтетс.кую деj1с'Тlви,rель• 
ность не еошеп, так он уже 
вынужден н вторую про
ф�ссию выбирать, он уже 
переживает •оnтовое вnюб
пение»: сто человек •вnюб· 
ляют,ся� а хоровое и дири· 
жеRСНое дело, сто - врож" 
денные искусствоведы, сто 
- с детства мечтаnи ст.ать 
ленторамн-междуна�одника
ми, сто жаждет к ди·nлому 
униsеР.снтета прнсоsонуn-ить 
свндетеnьство nио.нереожа· 
то·rо. 

Нет, нет, ува.жаемый чи
татель. мы не против ФОПа, 
Мы - за! Мы rnубоко 
убеждены в том, что каж
дый f<ОМ�омоnец должен 
.,.меть общественную npo· 

фессмю. Учителю, t(ан 
впрочем и ученому, обще· 
ственная сnециаnьность тем 
более кеоб�однм�. Это бес• 
спорная истина, Но бес• 
спорно и то, что наилуч
шим способ выбора профес
сии - зто еыбор обдуман
ный. И свободный. (Пусть 
не пугает принцип добро
еQnьно�тн, сформуnнроеан
ный в По/lО�НИИ о Фоnе .. 
Он сыrрает СВОКJ ПО/IОЖН
тельную роnь: оынуд+.т РУ· 
ководнrеt,ей отдеnеннй · ка
чественнее н.. серьезнее ее• 
стн дело), 

Тог.да не будет та.коrо nо
nожения, кам сейчас, На 
вопрос: .:с�:солько еас на от
деnении7* осе отвечают: 
•от 30 до 50», а по списку, 
знач\.tт, и во всех отчетах, 
о четыре раза бопьше. 

И, может, быть, тоrда на· 
щи выпускники отделений 
ФОПа (пусть нх онажется 
поначалу" несноnько мень
ше, чем сейчас) . nереста
нут быть •вещью в себе•. 

А 
ПОКА мы яено ощущаем 
недОIСтатон общес11вен
нннов-энтузн,астое. Н.а 

nриме.р, в уннверс-итете яв" 
wo не хватает художнина
оформнтеля. Чего стоят 
о,qни тоnько, бwтые време· 
нем, шнаnы эпектJ)омагRит
ных коnебаНиН в половине 
аудиторий eeroporo корП)(,Fа1 
Почему бы не организовать 
отдепенне дизайна ипи, на 
худоl< конец, оформитель
сное7 

Есть, праада, у нас нскус-
ствоведческое от�епен�е. 
Слушате-..н отделения соби
рают репродукции мировых 
шедевров, яnеют их в аль
бомы и1 мы вполне cornac" 
ны с ero руководителем 
А. А. Валовым, так они 
пучwе усааивают изученное. 
Но нак же убоrо эти апь
бомы оформляются: пе-
ревязаны ат л а с н ы м и 
бантиками, носо-к р to:t в О 
выреза�нные (на в е р н о е, 
манннt0;рными ножницами) 
репродукции, а фотографии 
скульптур мы вндеnн вы· 
резанн.,,м,.- no контуру! Вот 
вам и эстет..нчесмое. вос.nи· 
танне! вот чего у нас не 
деnаетсяl • 

Мноrим студентам нра-
вяТ1с!я занятия на нснусст
воведчесном отдеnенин. Но 
ес-r'ь и такие, которые rо
ворят , .. что не узнаnи почти 
ничеrо нового. 8 Поло!!iе
нни о ФQПе nредnолаrает" 
ся разде.nенио такоrо отде
nения по видам нс-кусс:т-в. И 
в этом eG!b Cft'ЬICJ'I, При бо
nее уэнои сnециали3ации 
можно бь1 110 бы углубить 
изучение до уровня, и11те· 
ресного каждому. -
ПОЧЕМУ-ТО заирыnосс!' от

деnенне J:Курнаnнст�ки, 
Хотя у нас уже с..емь 

факуnьтетов, то есть не ме· 
нее семи стенньiх газет. 

Фоторепортера.кое деnо 
•дышит на ладан» даже в 
.ленинце•, . о фану11ьтет
ских гаэе.тах говорить не 
приходится. А между тем 
у нас есть пустующая фо
тоnаборато-рия и масса же. 
лающих учиться фотодеnу. 
8 Положении о ФОПе упо
минаются .ц,,аже кружки ки
ноnюбитеnеи. Разве не ста· 
ла бы украшением уннвер
снтетскоrо бытия nюбнтель
скаR кнност,удия совместно 
с театраnьным отдеilоннем, 
которое тоже nочему.то 

• •. .. . 
На всех твоих пуrях 
Зе11еш.1i! авет, 
Ни перекрестков неr, 
Ни перееэgов. 
Уllреков, жалоб, пла•1а 
И· протестов 
Ты не услышишь. 
Наgобносrи fler 
Тебя неволить 
Бл�1зостыо своею. 
Уже qавно свою 
Я gушу rрею 
Тем, •1ro ты с 1<еы-то,
Но неgале1<0, 
(Нµ калл11 возgуха
А gьtшится леrкоl .. ) 

Читател119(mq.kmuU11�u l,\umepamypы 

Не раэожrу я лрежнсrо 
Ol'JUI 

В тебе. 110, аыuс1<рясь 
и" мрака, 

На ucex goporax, 

К11р11ко·rура борис11 Д11мовскоrо. 
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у 11оgящ11х O'I' меня, 
noC'TOIIIIIO 

запрещающие :�нак11. 
И. fУЩИ/1А. 

l' J� O•IG02 - :J'•11�rpap11 ••да1е.аьст1а •Тt011енская ораада,. 

nрекра'l'нло свое существо-
ванне7 

ПоэтЬму и приходится 
вступать в 11онфnнн.- с це
пы�ч гр) nпами no поводу 
nt4:онсрского ФОПа, как это 

,!'nучнnось на факультете 
романо•германской фнnоnо
rии. -ОЧЕНЬ нужное дело -

!fOMCOMO/IЬCKOe отделе" 
нме. Спрашиваем ком

соргов: 
- Кан аас учат на отде

оенин1 
Оназыаается, гnава lioм· 

сомоnьскоrо отделения сту
дек-,,ка ФРГФ, а учителя -
чаще всего чnены �,tо'IVГИтета 
ВЛКСМ, Н «еарЯТСR» там 
номсомоnьскне активисты в 
«соб�тsе-нн'ом сому•, иноrда 
получая днре><тнвrые ука
зания комитета комсомола. 
А время-то •кустарем-прак
тиков), давно npowno. 

Нз Постаноеленкя ЦК 
ВЛНСМ н МВнССО СССР oer 
7 сентября 1972 года: 

�-Реномендоаать вузам ши
ре прналенать к nрепода· 
оатеnьсной работе Аа 
ФОПах квалифицированных 
специалистов, nреnодааате
леi\ ,.,ворчесних вузов, му
зынаnь.но--,,едаrоrиче с н н х, 
ку11ьт)1рно-1nрQСветите11ьных 
училищ ... ». 

Может, за помощью сто
ит обратиться о горком нОм
сомопа, горн-ом партии, Дом 
поnнтnро,оаещения,+ учнnи· 

ще искусств, н�ртинную ra
nepeю1 -
DР06ЛЕМАТИЧНЫМ пред• 

стаоnяетсR существова· 
Hlofe nнонерскоrо отдеnе

ни.я. 
Спрашиваем деух студен

тоl'<: 
- Что вы делаете на nи

онерскем отделении ФОПа7 
Отвечают: 
- Мы ходим 

занимаемся с 
- Вас там 

учат7 

в wкоnы1 

пионерами. 
чему-нибудь 

- Да, нам wкопьные пи,. 
онервожатые говорят, что 
нужно делать. 

- Но wноnьные nионер
аожат�1е - зто, как nрааи" 
ло, · оыnускннцы школы, rо
тооящ1о1еся nост,уnать о оуэ. 
нnи, в лучшем случае, за· 
очники? 

Пока что·то, смущаясь, по• 
ясняют, начинаем понимать, 
что 3ТО же с�nроwлогодннй 
снеr•. Что это даже не nере
ж,нток педвуза, это, скорее, 
- атавизм nрофучилнща. 
Ну, rде аь, аидеnн nнонер
оожатоrо с у.ннеерситет 
скнм диnnомом7 Наной 
смысn о этой второ11 про
фессии, есnн она обречена 
е\.це до получения ее7 

- Мы. - rооорят, - про
ходим практику, 

Верно. Но nракткку в 
школе, в том чнсnе, и nно• 
нерс..,ную, проходят асе сту
дент.ы no обязательной 
учебной программе. -
з АТО кан необходимы н.з 

ФОЛе отделения, гото
tоящие ру,ноооднтеnей 

кружков t-tаучного тоорчс• 
стоаl Их нет. 

• 
Видимо, c.noaa нз Поnо· 

ження о ФОПах: «рукоеоди
теnн кружное техннчес.коrо 
творчества• остались неэа· 
меченными потому, что ни
нто не догаАаnся заменмть 
«техннчесногоR на •науч
ного», памятуя �nецифнну 
уни.11ерснтета. 

Тем не менее тан�е нруж. 
ни е униаерсмтете суще,т
вун,т. Они не имеют стату
са ФОПа. Рассматрнвать кх 
нам часть НСО не сnедует, 
а вот как отдеnения ФОПа 
они просто необходимы. И 
вот почему. 

Пр.инимать студентов 1-11 '  
курсое u Н С О  - �то значит 
оОесце-нИоать понятие онау" 
на�Ф, Но и,,.�енно студентам 
1-11  курсо� нужно кан· мож, 
но wире открь1еать дорогу 
в НСО, кружок � дороrа 
е неrо. 

В�вторьJх, ни дnя ноrо не 
секрет, что выбор боnьwнн
ством студентов 't нафедр 
сnециаnнзации заанс.ит по
рой от весьма . со,,.н...,.еnь� 
ных мотивов: от ноnичестеа 
де-оен, sЬ1с.тавnенны.х на на· 
федре, до числа молодых 
n·реподаватеn�й (был и та.
ной случай), А cnywaтenи 
кружка энаномя·тся с ):tабо
тоИ кафедр. И это nомоrа
ет им в выборе. 

В-третьих, чnень1 таного 
нружка атановятся ноnnен
тнвн"ыми руноводнтеnямн 
нружка в одной нз wнon 
города. Ко.nnентивиэм о 
этом деле и �обnеrчает, и 
уnучwает работу. 

в-чет,вертых, почему бы 
не посыпать этих кружков
цев с аrнтационнь1мн цепя
ми в районы области? Вне 
ос�ког9 сомнения. заотраw. 
нии вь,nуснн"к лучше пой
мет дружеские cnoaa вче
рашнего выпускника, чем 
«отечеснисu- - nреnодавате• 
ля. КРоме тоr-о. это будет 
прантина nроnа,ганднстскоМ 
рабо·ты и это не с.нажется 
ма уч�бном процессе о уни
верситете, дeweene будет 
стоить, чем номанднровни 
nр�nодава.тепей, 

.. 

И, наконец, о-nять1х, для 
таноrо ФОПа мь1 pacnonaгa. 
�м кадрами со1мой высокой 
нвалнфикацнн, это не бу• 
дет кустарщиной. 

-
KOHEЧl:fO, на ряде от,це-

ленни нашего ФОПа ХО· 
powo- nостао1tено дело. 

Но мы сегодня сознатеnьно 
говорим о .недос:татt<ах. 
Разве не полезнее nopoft 
сказать не о том, ЧТ'О уже 
сделано, а о то,.., что не 
с.делано, что надо сдеnать7 
И в .первую очередь нам 
следует добитttся ка"fества 
преаодаоаннR на ФОПе 
Тоrда не nридется нарУwат� 
Положение <> ФОПе. Тогда 
приведут студентов на от
деnения ФОПа интерес н 
жепанне, а не страх за no. 
спедстоиА неnостаеnенноrо 
а зачетную студенчесную 
книжку зачета по ФОПу, 

8, ПЕЛНХ, 

8. СТЕПАНЕНКО, 
Е, ННКОЛАЕВА . 

В. ТУШНОВА. • • • "' 
J\llнor счастья 11 �1t1oro 11е•1влеГt 11а о;-n!!'Ге, 
о рассветы nрекрас11ы. 
n •110•111 rлух,11 ••. 
l leэa,1,011нoll тобв11 
11еза.ко1111ыо дет11, 
,1)0 l'pexc ()ОДIIЩ(СЬ 01111-
ЭТН CTHXtJ. 

Т:щ уж ОЫUJЛО, 8 Я 1111 0 'IO!II не жа11що, 
трачу, трачу без удержу д}' UIY сuою ... 
Nl•нe QIIII ПС!.'Х J)OЖДOOIIЬIX K<>f'Дll•TO �tll.1{'\!, 
0'1'1'01'0 •ITO 11 О l(flЖДO�\ тебя )'311810. 

Я r1р1що11жу ,1u11ш1,• 11х rррщую у•1ао·ь, 
АОЖ:дt, 11 хо.1од у IOПOJ'Tl�X r.1)'XO дno,pt•1l, 
n J1111а1щ 11х дол,·01·1 бt•.щощ1ост1,ю М\''1\ ,·1,, 
11 JIIOбmo IIX-1([)()1)11110'SКII )1(11.11111 мocil .. : 

8с1• (H\ЬIIO IIQ ЖIIЛ�·ю. 
М111е 1юко1'да 1<аяты:n. 
Дorop�n. 11ое t't•p1щe, бот�. ,ододi.'1,, 
•ПУ('ТЬ IIX бо.,ы1111 ,н 1111111,•1·0 \''18<'ТЫI 

остане«111, 
11\' Jl\:бt,IOl'<:111 
Jt,м1111 1щ 1k1 11.t1<1111�x .,юдeill 

•JIДARIO.P 1. 

• 

• 
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