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ОТВЕ1СТВЕННОСТЬ КОММУНИСТА 
... Решения а11рельскоrо ( 1975 r.) Пленума ЦI( J(ПСС о созыве ХХ V съезда l(омму11нстнческой 11артнн Советского Союза вызвали 11ебыоалый подъем трудовой н nолнтнческоi\ актно11остн советских людей. Рабо•1нй 11ласс, соuетское 11рестья11стоо, нн-гел-?нrе,щня н наша �1011:одежь стремятся остретн1Ь очереднон съезд леннн· c1101i 11арrнн новыми выда1ощ11мнся успехами O раа1111-

т1111 ЭКОНОМJIКИ, IIУ!'ЬТуры И науки. 
Руководстоу11с.ь у11аза11нями партии и правительства, 

11екторат, nарт111111ое бюро ун11осрситета, факультетские nартиi111ыс орга1111зац11н 11 деканаты в от•1етиыii период большое 011иман11е уделяли соверwенствовани10 учеб110· 
ro 11роцесса и улу•1wсн1но 11одrотовки с1·1ец11алнстов. 

В о;четный период о центре в11нма11ия ректората н 
11артииноrо бюро было nреnодава�1не общественных 11аук. Проrрамм11ым документом s деле улучшения преnодавання обществею1ых наук явилось Поста11оsле11не ЦК КПСС «О работе s Московском оь1сwем техщ1чес11ом училище нм. Н. Э. Баума11а II Са11атовском rосударстве11ном у11нверt11тете им. Н. Г. Чер11ыwевскоrо по 
11овыwению ндейно-тео11ет11ческоrо уровня преподаоа111н1 общественных наук». 

Выполняя п,оста11овленнс ЦI( J(ПСС по Бауыанскому высшему техю1че.скому учим1щу 11 Саратовскому rое-ударствениому университету им. Н. Г. Чернышевского, ректоратом, партнй11ым бюро, кафедрами общсстоен-
11ых наук проведе11а з11ач11тельная работа. Кафедры об· щепвенных 11аук уком11nектоsа11ы квалифнц11рова11ны
мн преподаоателя�ш. Здесь работает 36 прсподавате
J1ей. Из них 2 доктора 11аук и 17 кандидатоо 11аук. Со-' ставле11ы персnектио11ые планы r1овыwе11ня коалификацни r1реnодавателеi\ 11а 1976-1980 rr. Кафедры сосредоточивают сво11 уснл11я на разработке актуальных • теоретических н практических проблем, оытека1ощ11х 113 
1>ешеииi\ ХХ.1 V съезда КПСС, сояаан11ых с развитием 11 совершенствованием Qбщестоенных от11ошен11ii II идео· лоr11ческоli работы в услов11ях развитого соц11ал11эма, соц11аль110-а11011ом11ческ11х проблем nромыwле1111оrо ос· во�1ня севера Т1оме11скоii. области. 

В целях 1·лубокоrо 11эучення маркс11стско-.11е111111ско11 
теории nреnодавател11 кафедр общестосн11ых наук прок· 
тнкую'I' подготовку студе11•1еских рефератов II до11ладов, 
нащсса11ие реценз11й и науч11ых работ. · 

В прошлом году студентами ·по различным вопросам 
марксистско-лс11инской теор11и было про•111тано более 2414 докладов. Со студе11тами с�ал11 'lаще провод11тьс.я у•1еб11ые ко11фере1щ11и по курсам II rруnпам. 

Успеваемость студе11тоо по общественным 1нlукам о 1974-1975 учебном году составила по 11стор1ш КПСС 97,8 nроцс11та, _ка•1естве1111ая - 58,8 процента, по науч-
11ому комму11на111у - 100 nроце11тов, качестве1111аn -
72,4 11роце11та, по ф11лософ1111. - 97,б процента, ка•1ест
ве1111а11 - 67:б, по nотпеко11ом1111 - 97,7 проце11та, ка· 
честве1111ая - 57,9. 

Успеваемость студе11,·ов дневной формы обуче1111я по нтоrам летней сесс1щ состав11ла по университету 89 про· центов, качестое11ная - 34,2 процента, 110 факу11ьтстам 

(ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕ�РЕТАРЯ 
Пд.РТБЮРО ТГУ П. И. КОРОТАЕВА) 

ус11еО<1емость выr ляд11т следу1ощнм образом: 11сторш<оф11лQлоrи•1сск11ii - 92, 7 11роцента, качествеш1ая - 42 4 процента; ф11куль1'ет рома110-rерманскон фн11011оrин � 95,8 11роце11та, качестuе1111ан - 43, 1 ;  физико-математ11чс· 1,1!_11ii факультет - 79,8, качестsенна.я - 16 процентов· 
хим11ко-б11олоrи•1ескиii факуль'l'ет - 91,3, качественна� - 42,2; эко11о�шчсск11й фа11у.�ьтет - 76,2, качестве11-ная - 14,б процента; reorpaф11'1ecк11ii факультет - 92,5, ка•1естве11ная - 40,4 проце11та. 

Отмечая uекоторые успею, в учеб110-методическоi1 работе, следует nо-11арт11йuому прнз11ать, что в орrанизац1111 у•1сбноrо процесса 11меются иедостатки. В у111шер· сите,е продо11жается процесс с1111же1шя успеваемости студ.е11тоо. Так, 110 сравнению с прошлым годом, успе· оаемо.сть 110 у1111верснтету сн11зилась 11а 1 12 процента. Особу10 треоогу вызывает 1111зкая успеваемость ua эко· ном11•1еском, ф11з11чес110�1 11 математическом факультетах. С 11роwлом году 11з 2714 человек, сдаоw11х экза· ме11ы, на «отлич110» сда1111 141 человек, 110 cxopowo• -785 чедовск, 294 человека r1011учи1111 11еудоо11етворнтель-
11ые оценки. 

О·1· чет1!ыi1 nер11од был оажным э·тапом о да.1ы1еi\шем соuсршенствова111111 11ау•1110-11сследовате11ьской работы у1111верс11тета. Парт11iiное бюро, ректорат, факультет-с�нс 11ap1·11i1111,1e орrа11юаци11 11 кафедры 11аnрав11ящ1 коллектнвы 1111 соое11ше11ствооа1111е n.�а�111рооащ1я нау•1-110·111:следооательскоrt работы, соверше11стооо:1.1111е ко11· троля за ходо&J ее вы1101111е1111я, расш11ре11не 11 уг11убле-1111е 11сследова1-111ii в фундамс11талы1ых областях науки, раэо11т11с сuяэеi1 11ауч11ых нсс.1сдова1111ii с вuж11еilш11�111 отрас11ям11 зко11ом11к11 11 11ультуры обласпt, 
П�ышс1111с коnл11qщкац1111 профессорско-пре11одаоа-·rс11ьскоrо состава - одна 11з оаж1<ейw11х зада•,. Партнi1-11ое бюро н ректорат у11иверс1пета nостоя11110 работалн 

11ад ее выnот1е1111ем. Вопросам работы с кадрамн уделяли 011има1111е II факультетскне орrаннзац,111. 
В 11астоящсе орс�н1 о у1111оерс1пете работа1от 326 11рс-11одаввтелеii. Из щ1х докторов 11аук - 9, ка11дидатов 11аук - 132. Преподаоател�t с ученыын степе11ями со· стаuляюr 43,2 проце1па 01 1111учно-11едагоr11•1сскJ1к кадроu. 
В 1975 году соrруд1111камн ую1осрс11теtа защ11ще11а од11а докторска11 11 9 ка11д11датск11х д11сссрrацнi1. Идеitно-nол�1т11ческое оосп1на1111е трудищ11хся всегда было 11 остается о це1пре в1111ма1111я 11ашсй парт1111. В Поста1100J1е111111 ЦК КПСС сО работе по подбору 11 оос111па111110 11деолоr11'1еск11х t<адров в 11apт11ii11oi1 011ган11· эац�111 Бело11усси11» дана научная разработка снстемы ндеоло1·11ческоii ,Работь1 парт1111, Руководствуясь укаэа-1111я�щ ЦК 11арт1111, парп1Г111ое б1оро у1111верс11тета боль· ШQС sн11мат1е уделяло коммунистическому uосп�1та11ию студентаu, пооыwен1110 маркс11стско-лен1111с11оii закапк11 

1111офессорско-nреnодаоате11ьскоrо состава. 
Вопросы 1щеr.110-nол11т11ческого оосnнта11ия студситов 

регулярно рассматр11оал11сь 11а nартииных собран11ях, 
заседаннях партийных б1оро у1111оерс11тета II фаJ<ульте-

тов. В сентябре 1975 года было проведено napтиii11oe 
собр,шне с повесткой: сО ходе выполнения napтиiiнoii 
орrа11нзащ1еr1 у1111верситета Поста11ов11е1111я ЦК КПСС «О работе по подбору II восnита11ию 11деолоr11ческих кадров в napт11ii11oii орrа1111зац1111 Белорусс1�н•. Пар,-11i111ое бюро в 11деiiuо-nолит11ческом uосnита111111 студентов большое значе1111е 11р11давало проведеи11ю  по· J111т11ческ11х н11форыац11ii. В ун11верс11тете слож11,1ась хо· рошо отработанная снстема пол11т1111формац�1il. 01111 про, водятся дuа раза в меся11 по группам, курс.�м 11 фа· 
культетам. 

О11е1111оая, в целом, положительно орrан11зац1110 nол11,.-
1111формац11ii, мы нt �,ожем сказать, •по у 11вс зLJ.есь нет проблем и 11ереше11ных вопросов. Парт11ii11ому бюро ун1шерс1пета, факультетским парт11i111ым орrа1111зация�1 

следует обрап1ть вннма1111е 1ш посещаемость студентам11 nолнтн11формац11i1, которая состао11яет 80-85 11роце11тов �tыеет ыесто ряд случаев, коГ"да часы nо11ит1111· формац1111 11спо11ьзу1отся д11я друr11х целеii. Парт11iiные бюро 91шоерс11тета II факу.�ьтетоо 11с всегда во-вре�1я 
11 оnерат110110 nрооод1111н ш1структаж пот1т11нформато· роо, поэтому 1111огда nол11r11нформац1111 nроsод11лнсь по cл�чaii11oii тсма111ке, отставал11 от событнii международ· 11011 ж11з1111. У 11ас еще редко орrа1шзу1отся встреч11 сту· де11�ов с 11арr11i111ым11, ссн1стск11м11 работ1111ка�нt об11аст11, города, paiioнa. 

- Се11д11св11110А oceii 11дсii11о·вос1штатсль110i\ 11n6оты 113рт1111, - указывал Л. �1. Брежнев, - Я1Jляется фор· м11роuа1111е у ш11рочэi1шю, мцсс тру1�11щ11хсn комму1111-ст11ческоrо м1�ровозз11с1111я, оос�111та1111е 11х 1in 11деях ма pнcнзмa •IICIIIHI IIЗM а. 
В о�-четн,�ii nср11од rн1ртнii11ос бюро у1111верс11тета боль· woc он11ма1111е уделяло пол�1т11•1 есl(о!\ работе преподаuа· телеii 11 �оrруд1111ков у111шсрс11тета. С 11роwло�1 году о снс,сме napт11ii11oi\ учебь� работало 15 методоло1·11•1еск11.х се�111нароо 11 2 кружка текущей nол11т11к11. На 11арп1ii-

11ом бюро 11ро11аrа�щ11с1ам11 был11 утвержде1iы коммунисты, 11ме�ощ11е 011ыт 11роnага11д11стскоii работы. 
Однако о п11ошлом у•1еб11ом году в системе пapп11i11oii учебы 11мс.111 место серьезные 11едостотк11 11 упущсн11я. Так, 11с бь11111 охоа•1е11ы 1 1ол1п11•1сскон у•1ебоi1 nреnодаоател11 кафсд11ы ф111вос111па1111я, 11а факультете рома110-гсрыа11скоii 4'11110.,or1111 вместо мстодолоrиче.:коrо сем11-

11ара работа11 метод11•1сск11ii ссм�1нар ... . .. Товnр11щ111 В феорапе 1976 года состо11тся ХХ V съезд КПСС. Советскнii н�род идет к съезду cвoeii парп111 с 11ооым11 трудооым11 ус11ехам11. Достоii11ая встреча съезд.а - долг каждого советского •1слооека. В эти npei\CЪCЗДOOCl(lle ДIIII KOJ1JICKTIIB пре11одаоателей, студе11-тоu II сот11уд1111ко11 у1111осрс11тета взял nооь1ше1111ые со-1щал11ст1С'tеск111: обnзатещ,ства. Нет сомнс1111ii, что nод-
1 отоuка к съсэду 1 1001,1 с111 общсстое11110-по1111т11ческу10, 11ау•111ую, т�>удооу10 11 у•1еб11у10 а11т11011ость коллект11ва у1111осрс11тета. ДoJ1r 6сех 1<оммуш1стов 11aшeii паJ1п1i,нон орга1111эацн11 оозr.11ао11ть 11а осех участках работы борь· бу 33 ВЫПОIIНСННС 83ЯТЫК COЦI\ВJIIICТltЧCCKIIX обяэаТСIIЬСТО студс11та�ш, r1репода11ателями II с-отрудн11кам11 у11110ерситетu, 1160 11арт11я учнt, ссл11 ты ком�1у11ист, ты 
11есешь 01,1сокую отоетстое1111ос1 ь за осе, что сделано 11 делается сегодн11, •1то 11редсто11т сделать завтра. 

В пре1шях по докладу оwстуnило восемь ком-
муннстов. 
с ЕКРЕТАРЬ nартбю· ДОСТОЙНО ВЬIПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ к О,\\МУНИСТ д. Г. Долгуш ин от�1ет11.� 11скоrо1н,1 е ycnex11 11 р�-боп, 11ерв11чной 01>1·a1111-J,iц1111 общества «Зна-ро кафедр 0бщест-
вен11ых 11ау;1< И. П. l(л11· 
мов отмет11л положн· 
·rельнuJе результаты. соз
дан11я 11apтиf111oii орrа-
1111защt11 кафедр общест· 
ве1111ых 11ayJ< 11 nартий-
11ых rрупп на кафедрах. Это дало возможность сосредоточить уси11ия комму1111стов 11а узловых 
вопросах совершенствооа1111я (1ренодава11ия СО· ц11ально - экономических 

•ДIICЦHflЛИII, улу•1ш11ть РУ· ководство обществе11110· 
11от1тичес.коi'i nра11тнкоli студе11тов. И. П. Климов обрат11л внимание на 11иэку10 ус11е ваемость по 
нстQрин КПСС. филосо· фнн 11 nолитэконом1111 студе11тоо физического и математн•1ескоrо факуль
тетов. на необходимость соэде11ня каби11ета тех!JПlческнх средств и чи -1,иоrо зала 110 обще

нwм HB}'l(aM, 
партбюро фа

романо· 
фн�опоrии 

н. с. ПетрунИ'1ева расс1<азала о труд11остях, с 
1<оtорым11 острет11лся фа· 1<ультет в связи с переходом к работе по у11нверснтетском•у учебному 
11лану. Кафед[)аМ np11· ш11ось разработать но
вые спецкурсы II спецсемнна ры, орrан11зова�rь переводческую пра1<т11ку студентов 11а 11ромышлен11ых nред,пр1111тиях Тюмени II в б116лиоrеке 1шостран1101\ лнтературы в Мос�ве. Чтоб1>1 уJ1у•1-шит1, дело ПОДГОТОВКII сnец11алнС1'ов, необходнмо внести 11аме11ен11я в 
учебные планы, решнть ряд вопросов ло расширению базы про11зводствен11ой 11рактш<11 и ее орrа11нэац1н1. 
в СВОЕМ оыступлен1ш ч11е11 партбюро нс· 
тор11ко - филолоr11•1сскоrо 
факультет

а 
В. А. Дани· .nов подверг критике 

11артбюро и рек'fорат 

у1111верс11тета за недостато,111ое в1111ма�ше к 11ужда�1 факульrета. Кафедры до с11х пор пи существу не 11меют у'lебных каб11нетов, ю111ж1н,1 i1 фонд бнблиотекн студе11-
·rы не моrут 11сг1ользоuать щ1те11с1111110 из-за отсутствия 11уж11оrо 1(0· 1111•1естоа мест в •шталь· IIOM зале. Нет xopOШCII нay•1\J.01i б1161111отек11 11 в городе. Пapп1i\llQMY бю· 
ро 11овоrо состава 11еобходю10 011ерат1ш110 1111-форм1rровать ком)1у1111· СТО.В О П[IIIIIIIMЗeMЫX ре• 
ше11иях. доб11ваться беэуслов11ого 11 х  выnолне-
1шя. 
КОММУНИСТ В. С. Со-

ловьев рассказал 06 
участии хи�шко-61101101·11· 
•1сс1<0го факультета в 
вь111ол11е11t111 р е 111 е н II i'I 
11а р·1·н11 н 11рав11rельстоа 
по осrюен11ю природных 
бо1·атсто Т1оме11скоГ1 об· 
ласти, указал 11а акту
аль11ость вопроса подrо· 

TOBKII СП(Щ11ЭJ111СТ0В ГIIД· роб110.11оrов II IIXTIIOЛO· ro11. Пла11овые органы должны определнть nотреб11ост1, в этих сnец11· ал11стах 11а б1111жаiiш11е 
,·оды. В у111111ерс1пете 11еобход11мо создать 011-uap11i'i, усооерше11ствовать лаборатор1111. .d ОТЧЕТНЫРI 11ернод, rоворнл 11а собра1111н 
В. Е. Бор11сенко, замет· 110 укре1111лась �1атер11: алы1ая, база ф11э1111еско-го фак;ультета: создано 
•1етыре 11овых II столько же �юдер1111з11ровано старых лабораторий. Одна· ко на у,111 а я �1 �·чебна я работа 11а факультете 11аталю1оается 11а серь· езные 11омех11, сuнза1111ые с плохо/i работой адм11-11нстрат11вно - хозяf�стоен· 
1юrо отдела. Последн1111 неудовлетоор11телы10 вы
полняет заявк11 кафедр 
liЗ матер11алы и шrстру· • менты. Неувязки в рао-
11ределе111111 получе1111оrо 

оборудова1111я вызывают ненужные тре111111 между факу.1ьтета�111 11 кафедрам11. В. Е. Бор11сенкt1 
11редJIОЖНЛ создать ЭКС· 
11ер11ме11талы1uJС мастерск11е, которые обслуж11-вал11 бu1 осе факультеты у1111 ое1>с11тета, 
К ON\,'v\YHI !СТ 1(. Г. 

Ко11011елько 11р11зоа,� 
уче11ь1х у1111всрситета сосредото•111ть все снлы на разработке центральных r1роблем эко11ом11•1ескоrо разо11тия За11ад11ой Сн· 
б11р11. Только в этом случае. по его мне111110, 11а кафедрах сложатся 11 будут растн 11ауч11ые KOЛJICKTIIBЬI, укрепятся щ; CBI\Зlt с круnш,1 м11 научным11 центрами, воз
растет эффeKTILBIIOCТI, нау•1нык 11сс.�едоsа1ш1'1 11 будет ус,nеш110 решена проблема уком11тжтова-
1v1я 1<афедр ква1111ф11ц�1-рооа11нwм11 11ауч110-педа
rоr11•1 еск11мн кадрам11. 

111tе•. Прс11одавате.11-1 общсстве1111ых 11аук за от•1ет11ый период прочнта,111 около 400 ле1щ11 i1 для 
'1 f'IУдЯЩIIХ(Щ город.! 11 об-11<1Ст11. Однако успсх11 
бы.1111 · бы Оолее э11ач11-телы1ымн, еслн бы все •1,1е11ы общества активно у•�аствовал11 в лекторскоi1 работе. 
ЧЛЕН партбюро, рек-тор у11ноерснтета 
И. А. А.1ександров, ащ1-.�11з11руя деятельность 
11арт111111оi1 орrа1111аац1111, всего ко11лект11ва уннверс11тета за 1·рехлет11111\ нернод его сущестоова-111111. указал наряду с 
дост11же1111ями 11а 11едостатю1 в учебно-восnнтатель11оii, 11ауч11ой рабо
те. в орrа1111зац1111 при
ема студентов, подборе 11 nо1.1ышен1111 кеат1фика-1�ш1 кадров. В совер-wе11стоооа111ш )'Че611оrо 
11 ро11.есса II м е ю т с 11 
(Око11ча1111е на 2-ii стр.). 

' 



( Око" .. а 11не 
llaчa.,o 11а 1-А стр.) 

11,·11,·11u.11,su11111111ы11 J>P. Jl-
nu 1\ 1111,, OTIIOCAT<.:fl 
�01.1е1111е 1 �(1uва1е.11.но• 
,-r11 1\0 Bt·t•\I 1111\ Чl\0•111'• 
,\aro111'1<',fl\11\I К&дрР\\, 
,tli1111\ЩJI\ JIIIGu111 ка,+;,'!.Q-
1 U llpt'JI0.1381tT\'.1H ЩI.\ 
1u1,uwe1111,•,1 сноеrо 111: 

1111 t•, 11чt-,·11oru щ1стерст
вц. бо.,,� *феl\т11в11u.., 
IICII0,11,J08Qlllli: IIO'IIOЩII 
"1.1чсuщм1,�"1111� орга1111 
1au1111 в � 11110.:рс111�те 
1 CIIЛ<'IIIH• flllДIIBltl\}'11.11.11()/1 
работы с k8it,..1Ьl\t •Т} · 
.1\'IITO'II. tf(JJIЬ1UJe1шe Ор· 
fDIIIIJ}'IOЩt'II (JUJ\11 кафе:tр 
l\illt nсдаrог11•1еск11х но.1-
,е�т11вов 11·•1wet- u6об-
щ�1111<' 11 расnростра11е-
11111: 11,· 1..:.101101 о 11едаrо 
r11ч11сноrо u111,па. Необ
·'-О/111\tО еще Ot.,JWc ПОД· 
ннт�, ro,11, .1..-нц1111 11 лек
т<>ра в } 1111uерс11тете. 

В HOIUC:..\J 1<01111ек,11ве 
11с,111лu аотор11тет,1ы� 11 
} о:э жac:iiwx 11едагогов. 
01.1р.1Сiотавш11х соо/1 110.n
XO.'I " 11рщ1одава1111ю со� 
ltX ДIICUIIIIIТIIII. 811.1нмо, 
IIОДОШ.�О А!)СМЯ СОС!)\:ДО• 
IO'IIITI, 11 \1 6ольше BIIH• 
\НIIIIJЯ 113 C03Jl.31111Jf )'ЧС6· 
1111коь, уче611ь,х 11особ11/1. 
sai:., у ЖltBa ЮЩ11Х ШII рока-

дос-тояно ВЫПОЛНИТЬ· ЗАДАЧИ 
ru 11"1uщ,ч,аа111111 а 11:1-
Шщt 11 л.руоtх R}JBX 

}'ш1вер,11т..-т 11,я.1 r11ep
..1ыi1 1t)·pc 11.1 p11cu11tl)!. .. 
1111е щt}ч11ы., 11,·�.1едоnа• 
1111(1 11 nов.1ече1111, n 1111х 
CТ)'дt'IITOD Здесь } же 
11чекнся unpeдe.,e1t111,14: 
,·c11t·,11. Вь111оn111.•на на 
•10.1ы1u11 CTBIIIIЯ фopм11-
JI0HUIIH!1 ll8)'ЧIIOi1 про 
rp11\1NЫ , Тюwе11ь,. pes· 
i,.u uo1poc.10 кол11честао 
кру1111ых 11ау•111ых \fеро
прнят11ft. npOBOДII\IЬIX 
11р11 }�IOt'TIIII у11ноорс11-
тета Расu111р11.111сь со11 
Jft с Щ.t)'ЧIIUMII учрежде-
111111"111 11 круп11�r,ш11щ, 
D)'33\JH t-тра11ы За ар;:
" н своего существuвэ-
111111 ушrоерсuтет оы110.1 
1111,1 60 .\ОЭДОl'О80р11Ы\ 
ра(iот 11а общую сущ.tу 
1 \111,1.111011 pyб.,ef't, tlo.1y
•,t'11u 9 аоторсю1х св11де· 
т,..,�С'ТВ. 

1 lооыше1ше тре6ован111i 
к качеству 11одготоок11 
с11еu11а.,нсто.в закономер-
110 nрнве.10 к ок:nоче1111ю 
11ay'l11ofl раGоты о учеб
ный npouecc как ero со-

cтuD1tш1 чn,-r11 с11�т�.ма 
\"J Jp IIJIHllllfJJ (кMЬUIIIII• 
, tll0/11 liDфeлp II ПOAIIH
MDCf IIKIIAl:JIHЧC:<:8')IO llli• 
r11ut10,-т1, c-ry;ie11тua. 

D } 1111вср.:11'rете 110.ч·· 
•111 ,а р111в11т11� 1111т.:р11· 
н.,�.11u-те,111нqеск11 JI (,11 ,а 
110) 111101 о ,ксt1t•рнш11т1t. 

Ко.,:r�кт110 ; 11нверс11 
тето npooonrн е;кеrод.110 
бO."fblU)'tO подrотовнтс.,ь· 
ную работ) по 11p11t'W)" 
на 11ервы<! К) рс;ы Но 
IIJ)c .1СТОНТ СДР..10ТЬ еще 
l'\11.1ьwt• Дa.,ы1er1wtro 
"1\"IШCIIIIЯ трсб)l.'Т об• 
1ua11 орrа111на1111я np11-
e\/a, .:11:11тс.,ы1ость �юа· 
\\l.' IIJJЦIIOllll/,1:\ 1<0'14 IICCII (1, 
нс110.1111:н11е ДO.TA<IIOCТIIЬI· 
'411 .111UIJII\ CDOII:\ Ф)'IIK· 
11111!, особtн110 ра6от1111-
нn \/11 ПО.1fОТ0811'1't,1ЫIОГО 
от .1е.1е1111 я 

..:.tc1.-rc11, 11. ,\ А.11.'К· 
саидроu останоо11.,с11 11& 
I\Qд.JCТ.JT!-.8)( IJ 38ДBIIJIX 
В О0.111СТ!I П08''ЬIШ1Ш1111 
коn.111ф11ка111111 кадров. 
у1,реп.1ен11я N.1тер11а.,ь· 
нofl базы )'ILНВ.:р<:нтетв. 
улучшения услоанn тру-

l;J 11 бЫТI llpellUДIIIUlft• 
:1ен II c."Т).:tt.'1troв 
"А CUuP,\НIIII вы• 

СТ) 1111., U!Kf�Y•p1. 
TI0\11.'HC'll<>I О tl 6 1( 0 \! 11 
КПСС Г. д. Лу,оw11и11. 
А 11,•11тр,: eru BLIП.)111.11·· 
111111 стu11п11 во11р0<:1,1 11u· 
IIЫW�IIIIII 118)'ЧIIIJJ<J )'JIUB• 
IIH ll,10HIIJI003ftllЯ 111()• 
TIIIIHO(I ра6uти IIIJ всех 
1ае11ьях. KO!o\11,11.'KCIIOГO 
110.!1.\О.1'111 К f'CUICIIIIКI :Ja• 
:�ач IJOДl'OTOlll\11 С/'11Щ113· 
.,11 1.:1uв, ооnрсн:1,1 ка•1сст
оа как вo;t<1teAwcro крн· 
Т<:pllll ,ффeKTIIВIIOCТft 
всех mui.oв депе,н,1юс r11 
наждого 1;011.те1С111ва. Со· 
вер111с11ствова1111с ст11.,я 
работы 11apт11ilнoft opra-
1111 JiЩIIII, ОТ'4ет11.-1 г. Д. 
.ll}·тошюш, оэ111ч1tст uт-
11юл.ь не ра1рабопу еще 
од11оn, lt.181111 \\e('IOПPIIH· 
Т11/1, проведе11н11 розного 
pu,,a 1асРда1111А II собро-
1111/i о до110.ше1111е к р& • 
111,е 1101r11:чe1111L1\J. в отбор 
113ж11еАw11ж 1ranpoa,,�11нl\ 
р&бот1,1 11 COCl)ltAOТO•ICIIJIJ\ 
все,� с11.1 ко.,.1ект11в11 нu 
,�we111111 Jа.1ач, оnрсдс-

,IRIOIUIIX до,-т11ж е 11 11 � 
r,1aa11uit ц�.,11 )'1шверс.:11• 
тет дt1nже11 стать .,або· 
paтupнrR 110 выраоот111• 
11nуч11ых Ы1!1'Одов Jl)'8'0• 
ЩJ:ICТBil tOll.l18ЛbfllHIII 
111,oцcccu1r111 l lpoб.,cwn 
качесrва квк ключ�в1н1 
npoб.,eмii fJ111Ayшefl 1111• 
r11.1етю1 до.1ж11u :,а11я1�. 
11u,1.1ежащ!'С1 мес10 а 11а• 
\''lllt.1\ IIC(,1<: ДOIIO IIIIЯ Х 
}"'IЩIЬI\ у1111вер,11т�rв. За

сду;к11аuс-т одобрс11ня н 
11снч�,ко11 nоддсрж1.и 
111\HЦltO Tllll<I \'111180 JICll'N1 ;1 
110 KIJ\tlt.1�•'110.14)' ll)Y'tl!• 
llltlU < OЦ/IIJ 11>11<>• •IOJlll>lolll• 
цеск11х 11puб.1l')t Севера 
11 зак.,юче1111с f'. Д, Лу· 
тош к1111 n1.4p11111 .1 иа :ie ;i1 • 
д)'. 11то 1111pтtJpra11нэo
rt1111, кu.1.1ект110 у1111вер
с11т�та :1.0C'TOЙIIU ВЬIПОЛ· 
IIH1 ,тоя11111,• ПСрt.!Д ltllЩI 
li.t" u,, ... 

l lucлe о(ку;1це11ня от 
ч,111010 док.,u1111 nартн/1· 
ное сu6ранне 11рнн�t.10 
pa_J1111p11),0C рсwе11но, 
u11ред�;.1яющее ос:ноо111.,1е 
11в11р11а.1ен11я ра6от1.,1 . на 
11редстонщ11r, ru.,. 

1 

• 

о, ... тно"wtор11ое col

flll818 11:ltlpмo мр"8А11ое 

8iopo 8 �JIОЩ8М СОС• 

т-.: 

Ana11c..,,.,oe И. А. 
&•'*" r. с. 

ropw1W188 с. и. 

AOfloФM88 н . •. 
38r881NНCICNA •• "· 

КonWIII08 Д. И. 
Коро,._ П, И. 
nука.анец н. с. 

м.к._ Д. А. 
Нммо-- А. П. 

С:Мnа .... с. r. 

-

н. мс:ед••••• мрТIIАно

rо &t0p0 се�tреТарем м1&
ран Д. А. М.11а•, 18М8С• 

тнтеnем секретера 1. И. 

381'18»tНCNМli 1111 Н. С. Лу. , 
.. ,,.,.ц. 
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XI КОМСОМОJtЪ СКая конфер енция ТГУ 
240КТЯБРЯ состоялось 1 1  

отчетмо·выборная ко.ч· 
сомольская конференция 
нашеrо луза, вrорая унu· 
верс,,тетская. Почти -rpu 
roga существ}1ет наш унu· 
вврсuтет. 11з этих трех за 
ова roga поgлоgит итоги 110· 
ша комсомольская opraJluзo· 
ция. Практически. в силу 
некотор1,1х обстоятелы:тв 
oprOJIU30ЦUOHHOГO характе· 
ра, комитет ВЛКСМ отчи· 
тывался, 1J основном, за по· 
слеgний rog своей работы. 

С отчетным gоклаgом о 
проgе,11анной работе высту· 
пила секретарь комитета 
ВАКС"1 И. Степанова В 
своем goк1Loge она проана
,,u3uрова,10 роботу комао· 
мольцев университета по 
некоторым направлемиям. В 
пренuях выступили рука· 
вoguтelLu некоторых секта· 
ров комитета ВЛКСМ. ря
gовые комсоАольцы. 

Н. Боровинскии, npegce
gare,u, сна университета, 
еасскаэол о ноучно·исс1Lе· 
gоваrельской роботе стуgен· 
тов. Отметив gостижения, 
оценuв 11лоgы роботы СНО, 
ежегоgной стуgенческой на· 
уч.нои конференции, он об· 
ротил внимание на неgо
стотки эиммей выезgной 
у,,ебы СНО, пожелал буgу· 

• щему составу комитета 
ВЛКСМ больше внuмОJ1uя 
оброщоть на работу СНО. 

О рабме школы ')(омсо
.'lfО,\ЬСкоrо октиво россказа· 
ло 10. Овчаренка Ш ко,1СJ 

•комсомОЛЫ'КОrо OК'J"U./IO СIЦС 
не тверgо встала но ноги, 
существуюr неувязки в поg· 
боре кВФ1ифицuровОJ111ых 
1<Dgpo11, необхоgим.ых gля 
ее работы. Ана,шз npoge· 
,,о.нноt1 роботы заставляет 
ее руко»оgитвлеи в че .. ,-то 
изменить форму npoвegeнUJt 
учебы комсомольского ах· 
тива. 

Комсомолец В. Атяшев. 
начОJ1ьнuк штаба труgовых 
ge" унцверсuтето, рассказал 
о третьем труgовом семест· 
ре 1975 rogo. И снова 
В Атяшев преgложил на· 
чоть формировать стройот· 
ряgы с осени, чrо gост воз· 
можность поgоброть прове
ремных бойцов и заранее 
начать их обучение. Вопрос 
мот поgнимался еще но 
прошлой оrчетмо-выборнои 
конференции. ВШ}имо, в 
этом rogy комитету ВЛКСМ 
необхоgимо бfgет поста
раться решить его. 

Л. Самопальникова отме· 
тило некоторые неgостаткu 
в работе комитета ВЛКСМ, 
неgостоточяая при.нципиаль
ност ь комсомольских ха· 
рактеристик при обмене 
КОМСОМОАЬСКUХ goxy ментов, 
слобая робоrа культ·массо· 
вого сектора. 

Но конференции высту· 

пид рекrор у,щверситето 
И. А. А1Lексанgро11. Он or· 
.. ,етил успехи комсомоль
ской oprOJ1usoцuu в воспи· 
таrельной рабме, работе 
стройотряgов. В эrом rogy 
повысилось качественная 
успеваемость, и nepeg УВК 

университета u факульте· 
тов fTOUТ зоgача закрепить 
этот успех и бораrься .эо 
повь1шение абсолютной ус· 
певоемости. Необхоgимо 
большее вншчание уgелять 
научно.· исслеgовательской 
роботе стуgентов, которая 
gолж1tо пронизывать J!Ce 
системы университета. И. А. 
Алексомgров обратил вни· 
мамие но необхоgимость 
улучшения эстетическоrо 
воспитания стуgентов, opro· 
нuзации их быта, поgнял 
вопрос о прu.нятиu стуgен· 
томи но социалистическую 
COXPOJIJIOCТЬ общежитий, JI 
которых они живут. В за· 
ключе.ние И. А Алексан.g· 
ров поже1Lал комсомольской 
opraнU3aЦUU BЫЛOJ\JIUTЬ по
ВЫШеНJlые соцобязот1мьст· 
во. взятые комсомольцами 
к XXV с-ьезgу КПСС. 

11учшие КО/11/СОМ о л ь ц ы 
университета были ноrрож· 
gены грамотами рай.кома и 
ropкoNo ВЛКСМ. 

На конференции бь1л из· 
бран новый состав комuте· 
ТО ВЛКСМ. Секре7орь ero 
- И. СтеnаJ<ова. 

- _____  __, _ _ _ ____  _. _ _  

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГЛАЗАМИ 

ХУДОЖНИКА 
РИС. И. СТР.ПАНОВА. 

• ••. в номнтете кdмсомоnа униеерсН"Те-та нет 
Моnодецl За nять минут yno• спор.-массового сектора•. 

ИЗ АОRЛАДА. 
ЖНЛС:$f.,. 

СЛУЖИТЬ СОЦИАЛИЗМУ 
(НЗ ОТЧЕТНОrо докnААА СЕКРЕТАРЯ 

КОМИТЕТА вnксм ТГУ н. СТЕПАНОВОЯ). 
Гпубоно симооnично, чт,о наw� ОТ• 

четwо-•ь,борка" конфереицн" прохо
дит • канун дня рожденнn комс.о
моnа, у нас cт;ino хорошен траднци• 
�� отмечать 3на.мена.теn•нwе дато, 
трудоеымм nодаркамн. Пусть и наwа 
номсомоll11оснаА конфе-ренцн" станет 
рапортом о н.�wнх допох, отчоУоМ 
комсомо11ьс.но�:t о·рrаннаац-.н уннаср· 
снтета о ее.1nоnн•ннн боссмерт.,.оrо 
а:аеста Ил-.ича: «Учнтос" коммунН2· 
му• о том к.ан мь, nрет•-оряем а 
жн3'нь реU.:ениА XXIV съезд;� КПСС 
н xv11 с-..е3"4' вnксм. 

В >ТОМ году по решению XVII G'Ь03· Д3 BnKCM И noCT3H081'eHHIO II Пnе• 
нума цк вnксм ео ar.ex номсомоnь
сннх орrанн3ацнях .начапся обмен 
ко.мсомоп�скнх донументоо. Hawn 
номсомопьская орrанн3ацня одно� Н3 
первых в обn3СТн начала обмен. 

Во •Р�8'\А ПОАГОТООКИ к обмену 
номсомоnьсннх донументоа • номсо· 
мольсннх r,pynnax npowen ЛенннсннИ 
урок •Ты на nоденr з:оаеwь, комсо
мо11ьс.киА СSнnет!•. npownи номсо" 
моn•с.кмf' собрания, rAC 06суждЫ1ось 
письмо цк вnксм. обращенное н 
номс.омоnьцам е сояэн с nредсто,.. 
щнм обмсttом доку,,.ентоо. 

Celiчac о умнаерситете 688 комсо· 
мопьцео обменnnн комсомоnьскме 
донументьr. В :>том учебном rоду об· 
мен пройдет у боnьwннстеа номсо
моnьцеа универснте"а. 

Sыc--rynaR на I Вс.есою3ном слете 
стуАентое. Генераnьный сенретарt. 
цк КПСС n. И. 6режнев сназаn, что 
rnааная �а.дача с.тудента - учиться. 
Эт·о npoAol'IНЦlf!'T мыспь. вы .. ,:t,е:а-з2н1ную 
еще на. VI съе_эАе номс.омопа: «Ком· 
сомоnецJ nосnанный на учебу, доп,� жен считать ее основно'4 союэно" 
об"эанностt.ю и нести за нее отеет• ... 
стаеииость перед 11чейкоli РКСМ. 
Ячейна доnжна проводит" perynяp• 
нwд учет академической ус:nееаемо
стм•. 

К<акоаы же усnе•м номсо-..оnосно.Н 
орrанэацнн уннаерситета • выnоnне
нин атоrо накаэа7 Процент усnеаас.
мостм асе еще остается очень н)fа. 
ним" Характерно, что усnеваемос.f'ь 
очень ниака на мnадwмх курсах, 
"ереых н вторых. 8 атом боп.ьw.11' 
амна wтабоа n•раокурсниноа. По нто· 
rам npoweдwero года из 294 чеnовеt-еа. 
ка nоnучнвwих неудоепетаормтеnь
ньJе оценки • nетнюю сессию, боnее 
200 - студенть1 1 и 11 иурсоа. 

Первенство no успеваемос.тн no 
итоrа,-. npownoro rода держит фа· 
куnьтет романо-rермансной фипопо
rин. В 3ТОМ кемапа.я зас.пуrа УВК 
факу11:ьтет..1, еоэrлаеnяемой n. Вась ... 
ноаоА. Неплохо обстоит депо на мс.• 
торино-фнnСNtоrн-.еском фану.n"тете, 
rеоrрафм"lеском н хнмнно"бнопоrнче ... 
с._ом фанультеfах.. Очень тяжеnое 
nопоженне сnонснnось Ht1 экономиче" 
ском, фнанчесйом н мате-..атнческом 
фануnьтетах. 

BC'JO работу по nооыwению усnе
оаемостн веnа У8К уннверсите·та. 
В на. ... але yчefSнoro rода Сfыпо o4''ЬJ1tB
neнo социаnнстичесное соревноаанне 
на nучшую группу уииверсНт<!та. 
Цепь соре.нования - повышение 
усl'Jеааемости и д11сциnnнмы, ф11рмн
роJ1анио у студенто• марш:истсно
nенннского ммроаоаэреж"я на основе 
rnубокого нэучення ленинскоrо тео... 
ретнческоrо на�nедмя, раэантне мни" 
цнатмвы, yny'lweнмe работы комсо· 
моnьских rpynn, nрнаnечение сту" 
дll!нтоа н ант,н•ноli деятепьности. 

Идя наастрвчу XXV с-..ецу КПСС, 
no реwенкю ректората, n•тбюро, 
номитета ВJ\-КСМ м npoфlliopo, ато 
сореако•ание npOA11яeтcJt с тем, что
бы nо�стн ,..,оrм н XXV с-..е:111111 

nартнн. 
Н.з острече студента" соцн.-,nис:ти. 

чесннх стран. котораn с.остоn/\ас• • 
anpene 2тоrо года & Моснее, nepewй 
сомретарь ц,с вn кем Е. м. Тnжеn .. -
ннноа nодчоркнул, '4:ТО 0011аде•а" 
.;,нанн11ми, студонть, унс.е на студенчс,. 
QKO{f сномье УЧё!ТС" спунснть Н'ОММУ• 
нн;1му. Этому е �начнтеn•но'1 мере 
Оудет сnосо<,;стоооа.то участие наших 
студентоо ео Вс.есоtо:аноА студенче· 
cнot:t оnимnнадо- •Студент и научно" 
техннчесн"'8 прогресс•, • монкурс;е 
работ no общестае.нным наукам, ун.,.. 
еерснтетс><ий тур котороrо nрондет 
о дeн.illpe :>тоrо ro,qa, 

n. lt. 6режиеа гоаориn: •Процес:с 
обучения о оуао сегодня осе боnьwе 
оrJнрается ,..3 с.амосто,-те.льную, бnн.3• 
ную .н нс-сnедоеатеn"с:ной, де"теn•· 
нос.тtt сtудентоо•. 

НiJучно•нс.с:ледооатеnьс:мая работа 
студентое утвердилась как состае.,.а�я 
часть учебноrо nроцееса. В нnшем 
унноерснтетс число чnеноа СНО по• 
стоянно раст�. f:Sonьwo� nonynяp· 
ност•ю nоnь3уе·тс" anpen•c�A еже. 
годна11 студе11ческаR нонферонцня. 
В атом году _а ее paJSo,тe nриня110 
участие боnео 200 студентов. PaбoTil• 
no бо11ее 30 сенциА, н;;а нотор...,х ба.1• по зac.nyw.iнo много с,одернсатеnьных 
и интерес;н.,,х док11.:адов, 

Центраnьно�t задачей момс.омоnа 
бt.1110 и остаетси аосnнтанне моnодс• 
жн D духе номмунистнчссной идеl<· 
ностн, преданности с.оеетс::кой Роди
не. Решению .»той эадачи в аначи
телt.но'4 мере сnос.обстауст Ленин• 
сниМ аачет, teoтopыlt nоэао,яет ДО· 
бнтьсn орrаннчесноrо сочетанМfil нэу ... 
чення марксистсно•nенннсно� теорн),4 
с nрактнчес:ким участием моnод-ежн 
о номмуннстнчесн;ом стро..,теnьс:тве. 

В anpene npowлa аттестация ком• 
сомоnьце-е н nопнтнчесннН :11ачет, но• 
тор.ь1с nоназаnн, что е ходе Jlеннн-
сного -3ачетг, нача.еwеrос11 обмена 
номсомоnьсннх Аокументов 2начи-
те11ьно nовыснnас._ трудоеаn и обще• 
ственно-nоnнтнческая ант11вность. 

в nредс-ьеэдоаские дни юность 
страны С·оветоа живет по� девн3ом 
411:П.ятнnетке - nобедны" финиш, от
личную учебуl•. По ннкцнатнае 
тружеников Бауманс.,моrо района Мо
снеы а стране развернуnось сореа· 
нованн� :w:a почетное npaeo подпи
сать рапорт Ленинсноrо комсомоnа 
XXV С'ЬС3ДУ КПСС. 

Мноrо интересных, нужнь,х деп 
было nроееде.но о университете :,� 
отчетныt1 период. но еще CSonьwe 
nредстонт сдеnать. Будущие сnециа
nнсты хорошо понимают •а.1сокуt0 
rосударстее�"ую ответстаенност" ne· 
ред Родннон. Ов11гдее3я знанИАММ, 
tCOMCOMO/lbЦ811 уже на СТУА8Н"18СКОЙ 
снами учатс11 с11.ужнтtt социа.nн,му. 
Cnyжwrь coцttanttэмy - 3На.чнт, rлу-
6оно noннмalf'11t эамонw о8щестаенно
rо раэентня, 6ь1т" nопнтмчесни 3ре
nым, стонннм 6орчqм u дело пар
тии, быть nроводнмком ее nопнтикн 
о wнронмх массах. Спуноtт1t соцна
nмзму - аначит, oт.nк'fJto уч.нтьс,., 
антнвно 3аннмат1асА иау'f,со-мсс1141Ао
ватеnьсной, о6щестаенмо-по11мтм'lе• 
сно.:-. н трудовоА де1tтеnьмост"ю, nро
яаnят" аысоммli уроае11" о6рааовам
"ости н нуnьтуры. 
_, _________ __, 

ПОl)РдВКА 
В М 36 (106) от 26 октября 107G r. 

по вине реданци11 в информационном 
сообщевнн о nрофсо1<;>э11ом собраuнн со. 
трудииноs ТГУ допущена оwибиа, ПJ)l!II 
седатеnом нового состава мое 
авuн И. И. Саморукаа, тоr,р.а 

Е1: дsтеnем месткома аэСIJ)ан_ А. lt. 
Редан11ия nр-оонт •••� 

рищам. 
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