
ПдРТИАНдЯ 

жизнь ПРОЛЕТАРИИ llCEX СТРА.Н, COl!ДHHЯRTJ:.CbJ 
20 октября состоялось 

ОТ'lеп10-выборное nар
н,йное собрание универ
ситета 

С отчетным доt<nадом 
nарtийноrо бюро высту-
11иn Д. А. Макеев. 

СУББОТА 

· 23 

ОКТЯБРЯ 

1976 r. 

N, 31! ( Н7) 
В докладе был дан об

стоятельный анализ иде
оnоrическои, учебно-вос
питательной, организаци
онной работы. 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. ЪtЕСТКО�tА. 
КUМНТЕТА ВЛКСМ И i!РОФКОМА TI0�1Кttt.:KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УН.ИВКР<.;ИТЕТА 
ц.,... 1 со11 

В nрени.ях по докладу 
выступили заведующии 
кафедрой общего языко
энан11я В. И .  Безрукое, 
с т а р w и й преподава
тель кафедры философии 
А. Г. Долrушин, замести
тель секретаря партбюро 
профессор В. И. Заrвя
эинский, ректор универ
ситета профессор-доктор 
И. А .  Александров, до
цент кафедры общей би
ологии С. И. Зарубин, до
цент И. А. Мельников, ис
полняющий обязанност11 
декана ЭФ Ю. П. Стро
ков, доцент кафедры тео
ретической физики А. П. 
Николаев. 

ОБЩЕМУ ДЕЛУ -УСИЛИЯ КАЖДОГО 
/! ок rября состоялась Х I V 

о 1 •1ет110-11ыбор11.�я 11poфcotoJ· 
11ая ко11ферс1щ11я Т ГУ. На кО1<· 
ферен1�ии быпи заспущаны и 
обсуждены док11ады 11рофко�1а 
11 рсвнэио1111он комнссни. 

Докпад профкома, с ко, о· 
рым 11.ьicryr1иna сн, 11рсдседа-
1еп1, А. С, п.,охотникова, бы,1 
11оёояще11 рабоrс. которую 11ро· 
ul!Jia 11рофсоюэ11ая орrаннэа· 
1{НЯ у1шоерситеrз о отчtт11ыii 
,,срнод. 

не,. Но с.ам фаит такого 60.,ь· 
woro раэrоеора 330 ае.uет за
.71у"а ться. 

Ораторы, 1wстуnиеu,ие 11а 
1<онферен11и11. рассчотрuи э-тот 
aonpoc: 110.IJ O,IJtlllM )'ГIIОЧ )ре• 
IIHA - 8AMHIIHCТl)aTH8HO•.\C03Яi°t-
C: 8'е11ная часть у11иверс:нтет" 
ча.10 эа1111"аетс11 быт о" с,�. 

П. 'lерkашниа, npt>;:tct'д,aтc,111 
СТУАСОаета общеАНТИII .\i .1. 
С 8ЫCOkOii трнбуны он ПОkа· 
.J.0.1, са... , oro не оодоэрева11, 
11жднаенчес1<ое отноwенне Жtt· 
ву1uн,- 11 общежнntн к са�")' 
АО"')· 8нноени1<1ми того, что 
11 1,0"иаrа, uерит б«nора,:,.о" 
i.a" a/10<.'.te биrеы на Ky11111<u· 

, р\стные размы1u.,е1111я: no,1e
") ЧЫ '13.10 J3-,]_) 'IЬl83l''IOICA 
11а.1 rо6011е1111он ро.11,10 n об
щем зе.,е, 110•1ечу ,,,,. ч.аще 
8С('ГО, OK3.\Ь,B,1t\C(II lt(' rn(>COii• 
иы�,11 с11.е.,о1rь (вtJ1e., Ja i..pJt· 
111"ОН С80Н, 11 Ч)ЖI" llt'll,0· 
с,ан,01<) еще �aR шоrв - 1,он-

110"' 110.,е», ,..,.о нс рабо-т;,ют 
.;.�ео.rроп.,иты 11а ") 1tие что 
JdCQl)t'H CIK)JCd, AL1AIOTCA 

('ГР) м11а11� 11�;�.,ожс1111е н 
с11/\ст11сн11.н1 noc11 ,.,11:111 '\СА· 

те.1м1(К'т1,> 31111 8nnpoc я 111\-
раща.ю 11:11, " 1(',;, ",о "о.,чu 

Выступила н11 собрании 
секретарь Центрального 
FK КПСС А. Н. Заi:щева. 

Избран новый состав 
партбюро университета: 

Авдеев В. В. 
Александров И. А. 
Бабкин Г. С. 
Борисенко В. Е. 
Горшкалев С .  И. 
Загвязинский В. И 
Корот11ев П. И. 
Лукьянец Н. С. 

А. с. Пno�OTIIHKOIHI 11одроб-
110 ос, ю1ооипась 1111 р:16оте 
У В К. В •1ос r11ости, она 01 ме· 
а ила, •1то ttсдостато•нн) оttнмu-
1111я удепяется УВК 11ооыше 
11н10 кa•tecтuu. у•1ебы и �uкp,i 
щен1нu до м11ннмумu 11ро11ус 
ноu зnн111 нА. 229 <1еповек 1111 
ре.Jуnьта,ам 11cr11er1 сесснн 1,.,е-
11\1 11судоuпст&ор11 1 е ., � ,, "'с 
01\CliKlt, YOl:J11tЧH/IIICI, Чlt(Jl<I 
11ро11ускоu 110 нсуnа жи, епьт,1м 
11рн•1н1111м. flr110, •1то УВК с.,е· 
Д)'Сl 1101\ЫСI< 1 Ь �ффе8'Т111}110С fh 
p:i (io 1 ,,. , 

Го11Qр11 1, работе 11рофк1>м.t, 

дtнтов. М11е :,.учаетса, таhон 
од11ос:торr11111н(j nод '(ОА t< во· 
npoc) не •1оже1 быть n/lOAO 
r ьорны... Вр-яJ1 .,н стонт св1-
.1не.1т1, все 1Jедоста1 1<11 11а n,,t'· 
ЧII 3ДМНltНСТ раuин. 1/1\К )ТО 
сдела.,11 бо11ьшинс riю ew�, )'" 
111111шн>. ••• 1<n11фере1щни. П ре
ж,,е 11certt 8 Jtороши" бwн111ы» 
ус.,011ня\ 1:ан11герес:ое:�ны са"" 
пуде11тw, 11 flOj'fQЧ)' OIIH lltp· 
оы1о111 110,,,..111,1 ,аботиты:11 о 
cuoe" ж.11н11с•11м 6паrопо"у
''""· Д ес:.,11 OHII llt JIOTAT �ТО· 
r o  Ас,1аtь то ;�дчинипра.uим 
11р(>Сто 11е в с11,,а � удо11ле1 во· 
рит,, 11се nnтpe61tocm "'111)-U111, 
" rtбщеж11rнн. Bt.t� 11111к111 
11орядоh в nбщеж1ни11, ауд11то 
11ня,с ano/lнe "ory, сами с:ту, 
Jl,Cllfl.t. Э f('I 11е 0Jlt3Чllt"1 oбAJl
,t.,ы,o, 11 ремо11т.1 с-туде111а"411 
110М-t"Щt'Hllit II hО1орых 01111 ЖII 
оvт 11 1а11н "аютсg. дост3 rочщ; 
JАемен rap11oro береж11оrо о, 

lll)elf<:t.e ecero с1ч11 жнеущне • 
;111, ,.u"11a та,. IIOЛl>J) ющнес• 
�Т11"4Н IIMl'f8ЧII 11 С8НV.),10Ч 
Сту :1co11er. �.оторым р) 1<0110:tм 1 
n. Черuwнн, не С)• че.t орг.� 
HH_Jll/1811, 11opt1;i.011 11 общеж.н, 
11\lt �\1,1 6))1t'Ч 10/ll'lf)HH, 
fl наш11� обще,..11тча, .1,0 rt, 
11ор. nm«1 1<8A<.'\Ыli lf<Htyщиll 6 
11И1' ltt' ll>l)ЧlltCII O'rtl(КHlblll О1 
1111.,, .. а .. " с11бс 111e1t110 .. , 110• 
"у 

6 ;it11< ,в;�.е 11рnф1<оч� бw.111 
с".111110 11 11,., ч,n 10, ) же 
,р,1 гс,,�., орон,�11 и1uртне110 
оэ,:,.оро11111е.11,111t• бn 11 ТГУ 11 
"Jt()nь C1).,1t""TN IHJka,�1.зн СRФ� 
111,ЦHllt'IJЧt'CILot', li(' Jdllllltpt'CO• 
11.а1111ое n111owe11нe P,••010:i.tt 
110 ) 111\Bt'ptll�T,I C'At' .. 0,111 nep 
11ыii шаг J:11'.Yftи,,u АОч111<и ,1.,. па1;,рА. С;,.С':,.,., C'ICT,t.10Ch 
,а"vю "3"ос1 ь  - npнntcтtt н, 
11 ,.. .. .,о.- rост11111tнС' С .�11м 
11110.,нr "0,.111 бы спраы1tься 
C1VAt'111ЬI, 110, увы, 1<рнr111,о• 
... ra... 8'Нд,НМО. .._1er•1e, ЧtЧ ;lf'• 

11р11<) r-c I ьова.1 11.i 1,011фtрс.-1щ1111, 
t .н� JI ai. tt\,, '-Т<' t1C'l:\HH'"f,8,1C\l 

на re rp1tб) Н). 
Срсд11 1tыr1vn11ou111� rопь"о 

rpnc- 1,( Ва.111, 11" В. \. ,\\ано
�н11 " В. 11. \ксt11е>е :,.ci1c11111 
1е11ь11с, ccpьt'Jllo ro11op11n11 о 
,11,, 11111 ll'f тptнo1t<11r. Ооо111ь
иые бу,..,а ,1,1111 11(>011,уб"нрn11а
щ (IT:IC',1ы11,1r 1111п11жсн11м от ,, .. .,.., npoф1<0111n. 

Профrою)иая �.uнфере1щ1111 
11p1111AJ10 решс11не, " 1,оторn" 
(ltPAЖl'ltW 1адач11 1111 ПO/lhlllle· 
1111,0 ,.sч«.ао учебы бм1 tс 
fl,1011НMtp1tnn д,сЯТt',1�11 О С Т  1t 
("110, npr1111101щ1101111we, ку.rн,
,) р1111-чассо�н,1t, бы roni,e 11 
t 11ортн11111,1е 

Макеев Д. А. 
Сипачев С. Г. 
Шадрина М. Г. 

Секретарем партбюро 

1101<mJJl'lltK 11од•1ерк11уп. что 
11рофком у1111вср1:н rета бо111, 
111ое 1111нмn 11не удет,п матери· 
IIJ11,tlui1 IIOMOШII С 1  уде11там. 
cuЯ.JII с t руrв1оu1ам11 и факу.1�-
1 с, ным11 11рофб1оро, y•,el'ic 
щ,офr1кт111\а, р111\оте CIIO. 

11оwе11ия " HIIM. 11 ПОЭТОМ) 
сrудсоветы до.1жны бо.1ьuн.• 
t1Gpnшa11, 01111ман11е 111 еос· 
11нт11н11е у сrуденrое бережн� 
ro II Jllбoт.,н11oro от11оwе11им к 
11кружnющ11м аещам. ,ать 

111/\р•11 нc)o1,1i'i cncт11n 11роф· 
t.QмJ в ко.,ичеста(' 2fl •1е.1011ек 
lt 9 DC,11'fRT08 Hfl об.,аст11ую 
n,че11,о-вwбор11ую 11рnфrою1 
11vw1 конфере1щию 

П pc,�Ct',111 Tt'.�e\l 
n11001, 111брn 11,1 ,\ 
llltl(l')h,1 

nр11ф " n �, .1 
С" Пnо'(от· 

избран Д. А. Макеев, за
местителями В. В. Авдеев 
и Н. С. Лукьянец. 

1111 конфсрСНI\НII оче11,. MIIO• 
1 о fi1,11111 ск:на110 11 /\ы, с ст у· 
де11 rn11. о работс щ1оф11омо 11 
этом 11па11с. 

lle з11n10, 1•уж110 (iыno так В этом OTHOUJtllHH с1ра1111ы" Бtt.1b\1Jlllt(Тfl() 8l,IC'fynnt1111n 11� О. СИДОРОВ, 
MIIOI О Гl1JJOp11т1, об ,ТОМ 111111 11редст.1t111яется 11ыпу11.1ен11t' "онфере1111ни 11аоронпо 1111 11а111 норр. 

---- - -
Отчитывается местком 

Пср11ыli ,·од дсс111ой 11ятипсrк11 нока3nn, 
ч,., трудnщнес11 11ашсi1 страны nкт110110 
nкnю•tHJIIICI• R Dl,IIIOJ111CIIHC рсшс11нi\ хх V 
с.1.с:�да к псе. Вместе со nссм 11ародом 1111-
Gот1111к11 ш1род11от обрnзоun11ня н 11.11ук11 
11111,panJIRto'I' соон усилия 11а дм11,11е11шсс 
улу•1шс1111е oбy•tCIIIIR Н ROCIНITIIIIHII учnщ11х· 
ся и с1·уде111·оu, 11оuыше11«с зффект11n11ост11 
1щу•111Ь1)1. IICCJl�ДOO,tJIHЙ lt Д,1111,НС!ЙШее IIHCД
pCHIIC нх u 11рои..s11одс ruo, 11а успешное ОС)'· 
щесто11сн11е рст1е11нi! с1,езд11. 

1 r, ок гября э,оrо rода сосн,япnс1, 1�роф· 
со,оз11nя конференция 11рсnод1111nтелс11 11 
11 сот�1уд.11иков TJ'Y. которая 11окnзап!.' 11а
скоп1,ко nontdcнnac,, рот, 11рnфсn1оэ1•011 • 011-
111111,эа�tии о упу•1шс11н11 с11е11н11m,11011 11 
ндеА110-nопнтн•1сскоi\ no,�rttтo111ш студе11 roo. 

Знn•111тел1>11ое 111111м111111е удем1етсn у•1еб-
110-11оспнтатст,11ому 11рсщсссу. 

В у11н11ерснтете обу•111сrс• около 5200 
с ryдe111·on в том ЧНС/IС :11 Бtl 118 ДIICDIIOM ()Т• 
депе11н 1t. Кру1шеi\шимн 110 ко;�нчес, ny сту· 
денrоо O у11ноерснтете сей•1вс nв1111ютс11 
ЭФ �tФФ II Х6Ф. Ест,, с.рсд11 факут,тс
тоо' н м11по•1нспе1111ые. Это-ФФ. Здесь обу
•111етrя чуть более 280 студе11тов. 

Абсолютная ус11еокемость о ун11ое�снт��е 
состuвила 91,4'\1,, а качествсн11ая - ,17,1 ro, 
310 выше, чем за соответст вующнА щ•р11ОА 
11роwпnго учебного года. 

)'нннерситет растет, н отстающих в cro 
pnAax не должно бь1ть. 

к 198('1 rop,y 11рием в университет нозрас· 
,ет до 1300 человек. Профессорско-nрl.'nО· 
давате.11ьскиА сnстав 11ырастет до 390 че· 
.FIOBCK, 

8 це,11nх улучшения учебного процесса 
11ланируетса разработат1, н внедрить 11ay•1-
u1o1e прннuнnы nланироаа11ня и орrанн:,а1tнн 
11онтропа самостоятепьноli работы с rуден
,0., По.вучит далы1еАшее разантне щ1учно· 

едовательскаи работа. Будет pnseн-
u..11!11' tl материальная баэа университета. 

rоду предполагается начат,, 
еrуденческоА столовой и кор

& наук. Строите.nьство все-аомnмкса до.11111.ио 

быть Jоверше110 no 11па11у к 1985 • оду. 
Од1111м 11, деitс1·ое1111ы� срсдсто в1а110.111е· 

11н11 1шме•1е1111ых 11na11Q& 11 ма•1ес1 oe1111oro 
nper oope111111 о жнз11ь разра6ото1111ых меро· 
11pнnт11ii 110 r1ponarn11дe II реапнзоцн11 реще-
11нii ХХ V с1,ездз КПСС яопяется четкая 
ор,·а1111зац11я соL1напнст11•1еско�u copco1100:i· 
1111я n у1111осрс11тсте. Персработ:1110 11011оже-
11не о co1tcopen11oon11н11 кафедр II nодр(13АС· 
11c1111ii у1111оерситетn. Особое е1111м:11111е t1ест· 
ком 11 11pOH380/J.CTOCНIIOЯ КОМНСС:1111 удепнт1 
n этом ro11y vпv•нuс1111ю rлас11остн со11�0-
рео11ов1111н11. Вс.емн 11рофбt0ро II месткомом 
созд1111ы 9кр1111ы со11сореn11ооа1111я, 110 1<ото
рым мож110 11роспед11ть ход oыnon11e1111S1 
,о1111а11нс 1·11•rескнх о6язатсльс ro. Ход copeo-
11oun 1111я ncoeщaJ1c11. кроме Т'Оrо, о м11оrо-
1111щж1111i1 rnaeтe сJ\с11н11ец• 11 �111фnрм:щ11· 
111111ом &111п11сте11е мест к.ома. 

'fn1< как дeilc, 11с1111ост1, сорев11ооа1111я зэ
nнси r от об1,скт111111ttст11 опредепе11ня пере· 
jlOl\111\1111, •ЧН)IIЗВОдстnе11нnя J<OMIICCIIЯ уделн
Jl/1 u11ма11не II у•1сбс акт11вn, н орrан11за11н11 
11111111 к�tдуэлм1оrо сорео11ова11н11 nрепода ва· 
reneii. 

П11бед11тепям11 к сорсонов1111ин факупьте· 
rnn n 1975 rоду стап11 ХБФ, ИФФ II ГФ. 
в с1>1tсо11ео11ооа1111н о�пасrи 1111ш у11ноерсн
rl'1 111t111J1 второе место. 

Но нс uce 11дет гладко. Необыч110 мноrо 
11 970�1 1 оду месткому 11рнщпосh за11нмать· 
ся с�·удс11ческ11м11 общежитиями II стоnо· 
nой. 

\\онферен11ня отме1нпа. •1то местком 11 
11роф6юро еще недос,·ато•,но внимания уде· 
1,ялн пnдбору н расстамоuке кnдров, росту 
нх де11овоii н научноi\ квапнфнкацнн, cna· 
бы еще связи с ведущими научным11 цен· 
1-рамн с rран1,1, требу1от безотлагательного 
реше111111 ж11пнщ110-liытоеые вопросы. Ново· 
му составу месткома, председателем кото
рого в11001, 113бран А. В. Хрнсте11ь, пред· 
стоит оннматепьно рассмотреть все критн
•сескне замечания н nредпоження, выска· 
занн.ые 11а от•1етно-выбор11оi\ конфере1щнн, 
11 принять деАс.твекные меры по их реапн· 
381tИИ, 

- - ----

ПО!f ОГ[IТ�, 1 [EPBOl,�1 PCI I I 1 1, 1 1  I 
Но исх09с порой ме· 

с11ц учебноrо roqo. J-logo 
gу,..оть. что за rакои 6оль· 
ШОI,/ npOHl.'Ж)'l'OK 11ре"сши 
можно rоры c11epH)'l'b, 
особен,rо ec.,u робототь 
сообща. Х.очетС'я noro110-
purь о •rорок• l<OMCOMO.\b• 
скоО ро6оrы у нос но 
ХБФ. о робот�: КОНСО• 
,чо,,ЬС'КОй орrони�ации ,10 
фокум,rете cygяr прежgе 
11cero по gе11rельносrи бю
ро. &r об зтом и noйger 
речь. 

Ночино,,ось вес t; тоrо. 
•1то полтора несицо о за
rеqо11шо1' бюро ни•,еrо не 
бь1ло слышно. А пото" 
uыяс11илось, •1то секреторь 
вь1хоgиr замуж и собрать 
бюро не может. nu :,той 
причит.• обязан.ности ее-
хрсторя я, кок за.чести· 
rе,1ь, взял на себя. Со-
брались 9 окrября поло· 
винным составом и реши
ли провести отчетно-вы· 
борное собрание 16 ок· 
тября, а gJ\J\ gетольно(1 
разработки собрания и 
gля решенш1 gpyrux. не 
менее важных, вопросов 
иометили провее1·и зосе· 
gание бюро 13 октября и 
приr.,асить на него ком· 
сортов. 

На эrо новое зосеgание 
бюро приш,,и несколько 
комсоргов и gво члена 
бюро. Бюро не состоя· 
лось, собрание. е1:rест· 
вен но, тоже. nовесu,ш 
новое объявление: 2Q ок 
тября эасеgание бюро, 
лриr,1ашоются комсорги. 
Приш,10 8 •1ле11ов бюро из 
25 и пять комсоргов. поз· 
же выяснилось, .. ,то се-

креrорь бюро II поr gt'iu. 
бо.,с.,о, OT/IМ'C'ТIIC/1/JOII JO 
ку.\ЬТ)'Р/10• .. ОССОЬ)'Ю робо· 
r) r. l'ЬJ6ко хоте 10 01от ь. 
tlричин,• неявки ост0,1ь· 
11ь1:1. 11ыяснить 11е уgолос·ь. 

1-fаконец, 2.1 октRбJJН 
при активно,.. с<l<}сип11ии 
napruuнou oproнu.Jaцuu и 
gl.'к011uтa уgа..,ось сибро.rь 
по ,о,шн) ч 1ено11 6юро 1ш 
первое " этом rogy ,асе· 
gоние. 11, г101111ое, сскре· 
торь пришла. Решили еле· 
g)•Н,Щсс зосеgоние npo1Jct·· 
ти 2.5, о от•1стt10·1Jыбир11ое 
соб11011ие 2.7 октябр,11. •Jто 
""'· 1,учше по.1же, че.ч UI.J .. 

кorgo. Хот,11 ge110 не жgет. 

И от нашей окrиинасrи 
прежgе всеrо ,uuucur ок· 
тинноl'То факультета. 

А теперь посмотрим, 
кок живет фокульrет ь 
та гремя, кorgo мы реша
ем проблем} сбора •1ленои 
6юро но зосеgанW1. 1-fo 
перuом курсе прош11и ,; 
группах выборные собра· 
ния. Сектор помощи пер· 
(lому курсу бюро фокуль· 
тето и наши турисrы 
устроttли вечер gля n<'p· 
вокурсников. Реб,ято бы ,и 
gово11ьны. ВторокурС'нuки· 
б11олоrи готовят вечер со· 
8NССТНО С пер/JЫМ курсам. 
Ве•,ер ожиgается иятерес· 
ный. 

Стуgенты первого кур· 
cd просто ищут, куgа при· 
,ожtrть свои силы. Поg· 
хоgят к стори1екурсни· 
ка.ч, спрашивwот о круж.-
1<Оs'<, О KOMCOMOIIЬCKOU ра• 
боте. Н, неуgавлетворе)I· 
ные, nuW}'T в rо3ету. Bor 
письмо gевушек бб2. rpyn· 
пы: 

- У нос II шко,,... ком 
('(HIO,\ЬCKOII работо бьмс, 
u11repeu1ьu. На собро1-1и11"' 
ЧIIOl'O CIIOfJUAU, �оряжа 
IUCb gсло" /IQ целы11 мe

(;/llj, /"1(' 6ыло ТОХ'JГО, 'l't'O· 

бы 110,ч нечего 6ыло ge· 
,ать. }'м('лu хорошо роба· 
тать и -"Орошо от91,1хоrь, 
л II у IIIJlll.'pcuтeтe сш;иш1, 
ие, !le.,o. /Jет ,·ущсст11е11 
11ых gел. <:торшекурсниl'.и 
Л IOXO нас IIOCIIRЩOIOT 11 

cJ.Juu gе-ла, и жаль, - мо" 
жет, 111ь1 ,·мГJr,,и Uы бь"t, 
полсз,1ы. 

,<\ ВОТ 'ITO ЛUW\!T 11. Ht•u 
кQна, ,rygPttrк." t,,;1 rp}•11· 
пы: 

- У пас n школе npu· 
Af.>9u,,a мноrи интересt1ыл 
нl!чероn, 6t.мu неgели .ча, 
Ye.чoru}{u, русскиrо юы· 
ко... Зgесь уж.с gва мс· 
сяцо 11u•1ero нет. flo.,uru11-
фopмaцuu еще прохо911r, 
а о gpyroм 11ет и речи. 

Первые курсы беспоко· 
ятся, первые курсы ищуr 
л,:ме gеятел�,ности. Сrор-
шие курсы спокойны. 
J1нь1х силой 11рихоgиrся 
т,януть gожс получмь но ·  
ВЫ/!' комсомо,,ьские биле· 
1'Ы. Г. Токмоково, А. Бос
коков, Н. К о в а л е в о, 
Л. Со tлоrуб, ,1. Зохоро11а 
еще не сgела,,и фотоrра
фий gля комсомо ,ьс-кuх 
gокументов. 

Лолучаеrся, - не перво· 
1<урсникам J(Ogo учиться 
у НОС' ОбЩеСТВеНJ-IОU ОК• 
rив11ости, а на,", старше· 
курсникам, tJll')py мол11т1, 
UX О ЛОМОЩU: C(IOC'U'l'e НОС 
от •холаgной смерти», 
890XHL11'e Н НОС ЖUЗНЬ. 

В. МЛЛЬЦЕВ. 



, 

СОЗДАЙТЕ НАМ 
Нас, каl{ будущнх вы-

11ус101111,оn, О•1е1,ь ВЗВОЛ· 
новалn статы1 «Посей 
1юступок пожнешь 
.т11•111ость» (см1,1сJ1 назва-
1111я 11е до 1,оиц,1 ясен). 
В 11ei1 rouop111·cя о 11еsто
ке 72 студе11тов-оыпуск
�н1ков на места распре
делен11я. З11ач11тельную 
•1асть этоrо 1<Qш1чества 
сQстаnля1от студенты на
шего факу11ьтета. Мы 
nолностыо согласны с 
тем, что у •1еловека до,;
жно 61,1 ть раэв11то •1ув
стnо до.пrа 11 •1то Gыбо;> между «хочу» 11 «над.>,;, 
до11же11 б1,1ть решен в 
пользу nтoporo. Но НЗ'-1 
хо,,ется в1юu1, обратн r1,
сн к вопросу: no,,e�1y 
же 11сс-ттш м11оrне 01.>1· 
llj'CIHIИIЩ 11е едут 118 ра
бо,·у в дереnню? 

Поступ110 в УJ11·t0ерс11-
тет, мы бы1111 уверены н 
rоре11и желаю1ем ехат,, 
работать noCJ1e око11ча-
н11я вуза в сельскую 

бла1·оуС'l'роенных обще
ж11тн11х 11т1 11а кварти
рах у местны.х жителей, 
rде отсутствуют элемен
тарные условия. 11110,·да 
знмой не хватает дран. 
r1р11ход11тся rотовнтьея 1, 
урокам u 11етоnле11н<Jй 
коартнре. 

В OДHIIX Шl<ОЛЗХ j'Ч11• 
·rеля (та1, будем назы
вать наuшх вы.nус1,н11-
1<011) nереrружены, 11 
друrнх, наоборот, 11едо
стает часов, 11 11м пр11хо
дн·rся преподавать пред
меты, даже 11е от11ося
щ11еся ,, 1·уман11'1'эр1101,1у 
1шклу (математи1,у, фи
з11ку. nе11не, ф11зну.%ту
ру). 

Тан случ11лось с наше1·1 
nыnус1,н1щей Любой ГQр· 
деееой. Пр1rехав в Сале, 
. хард 110 рас11ределен1110, 
она получ1ма в школе 
ocero три часа фра нцуэ
Сl((JГО языка. Разве это 
11ормаль110? И 11орма11 ь-
110 лн то, что когда 
пр11еэжаешь на место 

В от-вет нц статью «Посей nостуnон - nожнеwь nичность-. 
:\Нтивисты ФРГФ Н. Чаnова и И. Ансеиова ,npниecn,i в редан• 
цию письмо с nрос.ьбой оnубnнновать его. Пубnннуем. Но нам 
думаете.я, аоторы письма nepenyтanн несноnьно доnг с УАО· 
ооnьствием. И это нас побудило обратиться н выпускнице 
ИФФ Т, Суворовой за разрешением оnубnинрвать оыдержни 
из ее писем в Тюмень ИiJ Аромаwеесного 1раАона, а выт,уск. 
нмцу ФРl'Ф Н. Гаnн,�ну nоnросмть расснаэать о первых шагах 
о wмone того же района. 

УСЛОВИЯ 
н )1аr1щтофонов. 1\1\ы 
много rовор11л11 о соз11а
тельност11, долге (все это 
11равнльно), frO r1О•1ему 
HJ11(T0 не эабО'l'НТСЯ О 

ла11ы1ейшей судьбе 11а
шнх выnус,шнков? 

М 1,1 предлагаем соз-
дать l{OMИCCHIO, в CQCTa в 
котороf1 00111.ni, бы nред
став11тем1 рек'rо р а т  а. 
nар'ТбlОро н де1,а11ато11, 
которые 1111тересовалнсь. 
нзучалн и проверяли 61,1 
услов11я и быт. 11 кото
рых 01,аэыоаются наши 
выпус1<1н1111<11 . 

Всего три месяца -прошло 
<'О epeмetJH 01tончанил уии-
11ерс11т0тu. Всем иам хоро
шо поми1>t"ТС1J 1t послсдивt1 
эвоно1t, н вру-.1ение дипло
мов. и н&w вь1оуснноА: бал. 
Много было ><opow�ro в >18-
шеt� �1\'ИЭ1н1 за rоды учебы. 
Но 11озади nять лет. 11 мы 
- усrи"rеля еельск-нх ш,кол. 

В раз,�ых paJ!'o,iax работ$ют наши д.евечки. В Упо· 
1,оыс1<ом раАоне. в ccne Ин
rа.nю11<а труц11тся Н. Рытн
r<ооа. в Абатс1<ом - л. С ус. 
.nonapooa и 3. Страхова. в 
седе Ворсиха - А.  Ишму. 
хuметова. 11ew1-1ero года французского 
отделе,�ия ФРГФ nрнсхат1 
ра601:а'Гь в шно.nы, rде 
фран11узс1<и/.! 11з�,1н раньш" 
i,1c ПJ!)еnо,о.а--валс.л:. Нам на 
доJ110 uыnэло вооди'Гь его. 
и no·roмy встретили мьr труди остей, мо,rrет 6ь11ъ, больше. чем другие. В ш1со
лах наших не nросто нет 
ли11rафоннь1х наб"иnетоо. 1н1м приходится совмещать 
две фуннцин: учителя и 
)

1чеб-а.1ина. К0му.•1·0 это. мо
жеть быть. непонятно, но, деtiстви1•ельно, наши дезоч
JНf вместо iтor:o. чтобы сРА· 
эу отрабатоrsать с.nова 11 
•1нта'rь тексты, еыиу:шдены 
1·rисаq,ь и то. и другое на 
11ланатах J,IЛH на доске. 
Гпаш-сое цля t1ac теперь -
не пингафонные 1ц\бКнеты, 
а наце:а,да доста"l'ь учебни-

,, ... ЕСЛИ БЫ ЗДЕСЬ 
НЕ ХВАТАЛО НАС?'' 

нн AJJЯ ребят. Иw·еш10 на. 
дсщда нв. то, что уч.еб1iИlfИ 
буду'!', Н СОЗНаl<Ие ОбЩЕ!С'I'· 
0<:m11oro до11rа эоставпяе.т 
но.с трудиться .nучше.. Об 
:;�,том дУМА1()·1· и Апл И1имухометова, 11 З. С'l'рахова, и 
/1, Тарасова. Да. у нас нет 
удобстn t�ородоких шнол. 
nор1>й не хватает само,·о 
веобходнмоrо: наrлядF-IЫХ 
пособ,,А. методи•1есной 11и,. 
,·ера туры, учебн нr<ов. Но 
не xy�1te: л и  оы110 бм. еслн 
бы здесь нс хоатоло нас? 

Это не бравада. Нам тру,1. 
1· to uo всех отношеннлх. 

Да. человек о,дним то,11,
ко фантом своего рошде· ния пр1--tобре1'ает npneo на 
метериапьнме блага 11 дУ· хоеные ценности. Н.о t'iPO· 
ме прав. есть и об1rзfн1110-
етн. есть долг. есть совесть, 
1corropы,e эасrrае1н1ют нас ра-� 
ботать именно здесь. lDкола. заnолн,�ет дни. 
письма друэ"/.1 снрашива1о'I' одиночество. Из nнсьма З. Страховой: 

•Мне нраnн'Гся . е нашей 
1.цrtоле. Коллеитив отл1-tч
ныi1, Всrгре-rили rv.енл хоро
шо. От дете/:1 я в восторге, 
дисциллииа отл ич1-1оя, рабо
та-о"дьrк•. И это n1,и 1:1а-
1•руз1<е З2 часа. 

Трудности не  эаставнли 
сnасовать, наоборот - оин 
nрннес11и интер� н рабо
те. ломоrпи rrонять необхu
димость н�и:uеА работь; n 
селе. И t1e тру,цности .,:н 
подталкива1от девочеи 1111· wих давать сове·rы друг 

друrу, noддep>1шn11J'J мораль· но? 
Из 11исы11а А. Ишмухощ,. ·rоаой: 
<Не oтчaнnAl1cJJ, не no. 

дай духом, о"дь дело 110 е том, что у nae нсназистоо Шl(OJIЫIOe 3Дание. 8 В том, r<то о rн:.,.t Рl)бота ет-,,. Да, в 'Т81<1\Х ЛIОДЯХ труд. ноет-и не nорон\да,от от•rв-пиня, ;н· еnання получить 11учwое, он11 11оро.ш·да�от стре.мл-еи не бороться. .n. Суслоnарова оказалась 
без единого учеб11и1<а о 
r<лассвх в шнопе совхозе 
•Пщ,•rизан., что в 120 1<м 
от Иwнмо. 1<а1< и мноrис и-з 
нас. Нс 1<инvла-сь нснать 
;1.:а11ости. прj1ехала в Тю
м�н1,, и эа д.еа дня вашлn 
� Ш1<0.nах rорода 37 у•1е1>. 
IIHl(OO для 100 (.'ВОИХ ytteнн
KOD� Она ДОбИJIUСЬ то1·0. 
ч�rобы разделили классы нн 
rруrтпы, с l(О· rорыми бЬJ,1() бы ВОЗМОЖНО ИЗV'-10НИf: ЯЗbll-tCJ. • 

Им, нынещннм учителям. думать O СJ-<уке. Од1ПfОЧСС1'· 
�е. лелеять своtо тоску ие f<огда. Работ� пог1tощает, 
они .довольны е10. » cвoett 
)uизнt..10 в селе. Они не 
111цy'l'I теnлы·х мест. 11 в 
этом видя-r радость свое� 
ШНЗНR - радОС1'Ь ОТ ТОГО, 
Ч'ГО ОJ-(И Hyil�H.ЬI , И е.11(е хочется с1<.аэа•п, 
nApy слоо тем, r<то сттори·r о чуостве долга еще в c·re. 
иах уииверси·rета: rroмorи-
1e 11&,\1 достать учобJ<rкнн. 

Н. ГАЛКИНА, 

ш1,олу. Но в nослещ1ее 
времл. 60J11>u.1e интересу
ясь 11aшeii работой, бы
пая на уборочной u 
cem,c1щii мест1юсп1, слу
шая рассказы в1,1nуск11н
ков, �1ы уже 11е так уве
ре11ы в свонх жсла1111ях. 
В щ:�1 же дело? Может 
быть, дeЙCTBIITCJIЫIO, 

1>аспределе11ня, там уже 
1,то-то работае1·? Так 
слу,111.�ось в это�, rоду с 
Н. Р1,1ж11коnоi1 . ·О11а 
окон,111ла у1111верс11тет с 
ОТJ111ч11е)1, ее 11а111>ЭRИЛII 
о Октябрьс«, а ·ra)1 уже 
11рн11Ял11 на работу дРУ· 
ro1·0 уч11теля. Сейчас 01,а 
1>аботает в деревне И11-
rал11111,е, где толы,о в 
этом ГОД\' ста.r111 BIJOДIITI, 
фрэн1tуэсiн,н язь1к 11 11e'I' 
даже учеб111шов. Н. Ры· 
ЖIIK06a пре1юдает деТЯ)I 
11стор1110 11 не)1сщ<11i'1 
яэын .. 

Мы не от11аэываемся 
от тех трудностей, 1,0-
торые встанут перед 11а

м11. 110 ведь нужно де· 
лать осе ооэможное, что
бы устраf1u,1 ть нх. И эдес1, 
11е 11омоrут 1111 комсо
�1 0.n�,ская, 1111 nрофсоюз-
11а11 орrа1111заци11, ес1111 
не будут созданы соот
ветс1·оующ11е уело вт, 
для нормальной работы. 
Мы с,1 итаем, •11'() это са
м а� rлаоная причина то
го, что студенты 1<е оста-
1отся работать в се.nь· 
Cl<IIX Шl<ОЛЗХ II не едут 
туда. 

ПИСЬМА ИЗ МАЛИНОВКИ 
здесь в�1щ1 napт11i'lнoii, 

В селах уч11тель не 
�южет ДQСтат�, са�1ую 
11еобход11му10 методнче· 
cisy,o тперат>'РУ 11 учеб, 
ные 11особня. Что же 
здесь rовор11т1, о на1,он· 
ле111111 знан11ii для nn
стуnле111н1 о асn11ранту
ру 11 11ереr1оде Шексrш· 
1>а?! 

Нас 0•1ень обрадова-
ло, что в Быструш1111-
с1<ой ш1<оле r,оявн.�ся 
т111rафонн1,1 й каб11нет. 
1-Jo TIIIШX школ (j рай
онах не так уж мно1·0, 
во мноrнх нет даже ripo
c·reiiшнx про11гр1,,оателей 

(..татья «Посей rrocтy· 
но1< nОi1и1ешь л11�1-
f1Ость 11ревратилась не о 
анал11з чеrо-то, а в G11-
чева11ие 11ашеrо фа1<уль· 
�ета. По.пуч11лось та«, 
•!ТО 113 ИФ<I> OДIIII эамс-
,1а·ге,r,ьнь1 е, вроде Тани 
Cyoopoвoii. Ол11 Тюрн-
ной и даже Венеры Фа
хрутд1111овоi1. Ннt<то 11с 
OCПOMIIIIЛ доб1>ым CJIO· 
IIOM О H3ШIIX 0ь1пус1ш11-
u.ах, 1<оторые работаJо·r 
сей·1�с в сельски,х ш1,о
лах. Илн это BOЗ�IOЖIIO 
тол1.,1<0 для ИФФ? 

Н. ЧАЛОВА, 
KOMCOMOJlbCKOГO 

б,оро ФРГФ, 
И. АКСЕНОВА, 

председатель 
nрофб,оро ФРГФ. 

31 августа 1976, 
<с ... Пона ннче.го не моrу 

сказать о работе. неногда 
анализировать, да и е об
щем-Уо нечего. . .. Взвою я 
со своими четырьм_я нлас
сами1 но Уеnерь уже ниче" 
го не nоделаеwь. Из наше
го выnуGна в Аромашевском 
райоt-4е трое: выпуснннца 
ХБФ, «француженка,, (е од• 
ной wноле со мной) н я. 
Иностранного языка о на
шей школе- не бы110, наоср• 
нос, лет пять. Говорили, что 
о районе нс хва'r'ает учи,.. 
те11ей иGтории, химии, био
nоrни. иностранного язы· 

28 сентября 1976. 
С( ••• Сnа.сибо за газеты. Я 

тут же их nус.тила в дело. 
Дала почитать своему лю· 
бимому ученику, десяти· 
кла.сс.нику. Очень с.ильная 
голова у него на плечах. 
Любит математику. Сове'fую 
ему поступать о наш уни
верситет на матфан. Узнай
те, пожалуйGта, r"ожет ли 
он nос.тупать к нам, ecn� 
не изучал инос.транныи 

комсомольскоi'� 11 npoф
co1oэ11nii орrаш 1эащ1i1 фа
К)'л�,тета? Нет. конс•1110! 
Vf •1ТО ЗflЗЧIIT работа 
эт11х орrаннзац1111 по 
ера 011е111110 с те�ш дс11ст
в11тельны.,111 nра1<·r11ческн· 
"1 JI yC.l'JOSJIЯ)tll, В 1\ОТО
рыс IIOШl}t310T 11аш11 ВЫ· 
пускн111;s1> Проводя бс· 
седы о Сухом.m111ском, 
нзучая его neдaror11чe· 
с1<ое 11аслед11е, слушаsт 
бесед1,1 об у•1нтеле, о cr·o 
б.��1rо1)одном труде, мы 
осе-та1ш 11с подготовле
ны к томv, что нас n 
деревне ожндает. А там 
IIЭC часто ОЖIIДЭIОТ та
кие услов11я, в котор1,1х 
невозмож110 нормально 
жнть 11 работать. JVl.110-
rнe nыпус1<н11ю1 не ПО· 
.�уча1от кварт11р. им nрн
ход11тся 1отr1ться в не· ----------------------

Победа студента ТГУ 
ПDgъемом ф11аrо соре,товоний открылся 11ичный 

чемпионат Российского совета стуgею,ескоrо ДСО 
• Буревестник• по насто11ьному теннису, который npo
xogu11 8 r. Перми с 8 по 14 октября. 

80 мужчин и 46 женщин оспаршш11и чемnt1онское 
,пан�,е. Тюменскую об11асть преgстав11я11и стуgент I':: 
курса факу11ьтета романо-rерманской фи11011огии Юрии 
печеркин и первокурсница математического факу11ь· 
тета Наташа Я11gыruна. 

Состав как у мужчин, так и у женщин бы11 очень 

' 

-

преgставuте11ьным: у мужчин учоствооа110 14 мастеров 
спорта СССР и 42 канgиgата в мастера спорта СССР, 
а у женщин 8 мостеров спорта и 20 канgugатов в ма· 
стера спорта СССР. И как с11еgствие упорная 
борьба в кажgой встрече. 

Успешно 1Jьtступи11 Юрий Печеркин, иrрая в остро· 
атакующем сти11е, ан показа11 красиву,о, соgержатель
ную ш·ру, и наrраgой за это noge11u11 3-4 место с 
мастером спорта СССР москвичом В11аgимuром Го11я· 
Н.ODblM, 

в мужском парном разряgе соревноJJались 32 пары. 
/Opirй urpaл в паре с мастером спорта из Ка11инин· 
rpaga Анgреем Петрочковым. AнgpeJ играет •азиат: 
ской• х11аrкой, а Юрий «европеi1скои», ga еще 11e11ou 
рукой. Такое необычное сочетание име110 свои пре
uмущес'l'ВО: пос11е приема поgачи противни�а 10pui1, 
играя 11евой рукой, не созgава11 труgностеu gля ак· 
тивнь,х gействий своему партнеру, что в конечном 
с•�ете прщ10gи110 к захвату urpoвou иници<l'l'ивь1 и вы· 
иrрышу о•,к«. Такое rоктическое пос1'роенис парь� поз· 
8011u110 им пройти ropнu110 преgварuте11ьных всrре•1 и 
0 nо11уфuна11е нанести поражение прошлогоgним чем· 
п11онам Россовета, 

и вот фина11ьная ос,·ре•ю. В борьбе за •1емnt1011скас 
·шание о,ш пстреru11ись с масrерами спорта СССР 
,,ебокспрцем Влаgt1миром Янuным и ярос11шщем Сер· 
,•сем Мароку11uш,1м. Встре•,а бы11а ос1'рой и ш1·rсрес· 
11ой. Шм, упорная борьба за кажgое 0•1ко. 10p11i1 ( 
партнером были быстрее и •ro•1нel! п напаgстп1. В ре· 
1у11ьrатс побеgа. Су9ы1-информатор объяви11: «Чt'м· 
/'IIIOIIOMtl PUf'('IIUCKOro соuета О му Ж('КОМ 110/)НОМ раз· 
ps,qe СТО/\(/ llrJpa: Аиgрf'й ПcтpCJ•IKOIJ 11 10р110 llt"J('/J· 

1n1,ui1 IJK/\l<J•IC/1 IJ Сбо,mу10 кома119у Poccur1C'KOl'O СО· 

,,ест• "" Snсrою.чных C<I· 11<'1'0 t/ бygt•·r 1r'IЩIJЩtl7'b ()/'() � 
1 l('IJI/OUcJIШЯ Х, 

]/(J1'01UO J/лg1,11·1ma 11t1ep1J1,l(t y•J(J('TUOIJ(l/1(1 11 ('OJ)('UHO• 
11а111111х TOKOr(I /Jnlll'O, U ЭТQ noo,,yжt1/\II XO/JOШCJ) 'Гf)О• 
1111pn1Jкo(1 qл,1 11ако11лс11ш1 ttl'fJ0001'0 0111,rra. 

R. СУGБОТИI\, 

я�ык (у них и с.ейчас err1 
ке преподают) . ... я nривы ,(
ла эдес.ь н не жалею ни о 
ча.м. От Gебя еедь, кан rо
аорил Горький, и на самом 
быстром ноне t-tc ускачешь. 
Поэтому, каная разница 
где, оажно, н·а что годен и 
что можешь. Очень много 
:,риходитс.я думать над уро-
ками это трудно., тзн кац прочитать можно не 
обо всем и поговорить не с кем. Таи в одиночку и ломаю голооу. Да, нажстся, 
додумала наш последний 
раэгооор, помните, о разу
ме. Если признавать, что 
разумно все, что nолез�о и 
t1ыгодно всем, то то:-да дeft" 
ствительно, разум - самое 
•J енное и истинное на земле (д не сбилась с нawero 
разговора7). . .. Дети стонут 
под моим "иrомu-: литерату
ры никто не знает, до меня 
очи пересказывали статьи 
учебника и только. Я не 
изменяю себе и литерату
ре, но бо,ось, что у меня 
tie хватит терпения. умения. 
знаний и таланта. Пока нс 
очень отчаи·ваюсь, ведь лю
бимец.то мой меня nонима" 
ет и чуоствует разницу, и. 
wа�,кется, ему интересно>). 

1 1  октября, 1976. 
-« ••• П�nучила rазету, про--

МОСТЬЮ дnя наждого, нрав
ственной потребностыо. Это 
было nодано. нан и,-.сформа
ция с. доназатепьстеамн. 
Без cnopZJ и диснуссий, но 
зна10, что это все впереди 
и для меня, и для ребят ... 
А для меня ведь тоже не� 
ведомо это. Я ВСЕГДА зна• 
ла, что поеду в сеnьсную 
школу, потому что это на
до мме са.мой. необходимо 
для меня. Это как у Кате
ринь1 в -соГрозе• нинаних 
nон--ятий (долr, честь, СО· 
оесть.) не nоднимается,-на-
тура требу�т. Поэтому я 
Gам� оряд ли могу рас• 
сматриваться как nриме'J) того, что насаетGя долга. 
Субъективно, no нр."'йней 
мере. . .. А удобства. комфорт - осе это мне заме
няют люди, которые рядом 
и эаботятс.я, нан о дочери 
родной. ...Хотя порой мне 
кажется, что nомочь мне 
можно только одним: при
ехать и взвалить на себя 
часть моего груза. А в об
щем, я с.частлиеа, даже за
бываю, rд� n, привыкла.. 
с.жилась и не могу без это
го («человен-подnец1 Ко 
всему прноынает.оl). И по
том, я поняла, что. только 
работая о шнолеJ можно 
узнать и понять .nитерату
ру, 

У нас. о wноле седет 
французский язь1н наwа 
sыпус.нннца Н. Галкина. Нот 
ни учсбннноа, нн н:абине-
roo, да что там гооорнть
самоrо эnементарноrоl Я 
нан•то до слез умилилась. 
ногда увидела те н�ртинмн. 

читал а в у ч и т с- л ь с. н о й 
стать10 •Посей поступок -
nо>кнеwь личность». Об 
этом как раз А толковала 
с ребятами на уронах по 
Горькому, но несн:о.nьно о 
друrой ПЛ.,?С.НОС:ТИ, боnеу! 
нраоGтв4:tннои, nичностнои. 
что ли. О том, что человен 
ДОЛЖЕН подчинять соое 
i.\Хочу� сознательному no" н:отоuые она рисует де1'я,-, 
ниманию того, что «надо)), на урон и yc.nыw.an.з, кан 
Причем, это подчинение ребятишки уже что-то rооо-
до.nжно быть ес.тес.твенf'tь1м ря-т nо-фрс)нцузсни. Он.а 
и доnжно быть НЕОБХОДИ- моnодец!•. Т, СУВОРОВд. 

- --·----
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