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'ТВОРИ, 

ВЫДУМЫВАЙ, 

ЛРОБУй 
Со6рзнн.е факульrета 

ром11110-герма1tско�\ ф11ло-
• .,01·1111 r1орадоnздо кои

к11ет1tuст1,ю, делоu11тость10, 
с RJ1ЗH8M\I 113 будущ�е. 
То11 с�,у был задан о-тчет-

• ным док.�едом, с которым 
ni�cтyni,лa се11рет,1рь ком
,:омольско'!'О бюро факуJ1ь
тета Т Духан11на. В до· 
к.,аде больщое местl) бы
. ,о у:1.е.�е110 ана.�11эу 11е
,'t.остатков 11 задачам, ко
торые 11редсто11т рсш11т1, 
фuку.,ьтету в тРкущем 
учебном rод) . 

\'•1еб11ы11 секrор ко,1сО· 
"Q.1ьc'h1Jro 61оро работает 
R содружестве с учсбно
восnнтате.111,ноii 1юм11ссиеi'1 
.профбюро. Эта работа �а
ет �>nределенныt- резуль
таты: nокзэател11 знм11еГ1 
11 .�ст11еi1 С!!СС1111 еwще, 
ЧС\1 в предыдущем году 
В группах. где сложнлось 
неб:таrополуцное положе-
1111е no vсnсваемости II nо
сещае111ост11. былн лрове
:�е111,1 nыез.о.ные заседан11я 
бюро. Сред11 не11.остат1<ов 
в работе этого с;е11тор11 
былн отмечены: отсутст· 
1ше контроля за nосещае
мостью, не был оформле11 
стенд ОТЛНЧIIИКОО. по· 

nрежнему остро стоит за
°\Э•1а борьбы с неуспевае
мостью. 

Ле1111нск11й зачет nJ10· 
we.i ня фЭК}'Jlьтете инте
ресно. Пе[)вым этаnом в 
его 11роведеиии была об
щественно - nолнтн•1еская 
nттсстаuкя, вторым - l<ОЫ· 
СОМОЛЬСl(Ое собран11е. 20 
студентов быт1 наrраж
ден1,1 э11ачкам11 «Отлнчнlfl< 
. · 1Ес>ю111скоr1J за•1ета •. l 6-
qначкам11 «Зз отлнч11у10 
учебу•. И в то же время 
,,бшестве11но - пол11тн•1е· 
екая аттестащ1я П1Жаза
•1а, •1то не все студенты 
ре1 у:1яр1ш чнт:шп nсри1J
.111•1ес1<ую печать. плохо 
nрово.11ятс.и 11нструктаж11 
11с,.111т1111форматоров. 13ы-
111 11э 111:1111.t сер1,ез11ые 11c
Hll"tn rк11 n OJl:'фCIШA 11 
nrtc,11,•pcкo,i1 11:tбСJте. А оед.1, 
1\\<•111111 :,,T;i рэбu1·а моrла 

Сн.а 11о'А.111н" студсlt1'эм no.·L
r ,11 щ111т1,,·я � работе .в 
u11 u.r, 

J >IA 111 HUL'li [1'1;1111.1 С!:[)1, 
' 111ш• IIJ)Pll"IIJIНI celi10py 
f,к,r')o •1 ь, rc11н•1tttrJ\i у ,;J 

1 1 J() 
11 11JH'alHHX Ш.l<'Т) IJlt 'HI 

А ftfJ11. Jf',.101H°K 

1 lfJ GrAIHI IIIJCK11З:J11:J 
1 10,1.11ержа111111и ос" 

ва.r т 11.1ю111111о1и,-«Кр11-
ш�. щ, 1.,вraft!». 

,'61,а111111 ь1�еt у1111.1 
ф 1 \ 11.т, та Г. r.. 

6 <8КЛКIЧР11 14' [IJ)L'Jlllfl 
r•11na 1f'11 11артбюр,, 

�.т.:ти 11 Н. Jle111111a 
lli.tC'J IIJI< Н/111 ПJЮЭК)' 

1,1 л�. 11 11�06ходи 
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Цена I коо. 

выборные комсомоn1tекне 
собрания. Характернь1и 
дnя всех ннх стаn деnо· 
оон эаинтересова н н 1,1 " 
раэrовор с rnубокнм ана
nиэом и конкретн"1ми, 
nредnожени.ями по улуч
шению комсомоnьс к о й 
работы, поднятию актнв· 
ностн каждоrо 
ВЛКСМ. 

ч л е н а  

Это поможет новому 

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕQ ИМЯ ... 
комсомоnьскому актнву в 
даnьненwен работе, 

· Сегодня мьr публикуем 
подборку заметок наwих 
корреспондентов с ,тих 
собраний. 

Оtчет11ыl1 ,цощ1ад се
и>ретаря комсомольско!! 
Qрга1111зацщ1 математи
ческого фа,ну л ь т е т а 
Е. Лучшевоi1 быд крат
к11м, но 1·лубок11�1 ао со. 
держа1111ю. Затро1�ты 
волросы 11дей110-нолити
чесRоrо восп11тат1я СТ)'· 
дентов. Отмечено. ч·r,i 
в этом нап•равJ1е1111н ком
сомольсное 010µ0 д0Сi11-
лось определе11111,1х ус. 
лехов Ре1·улярно про-
ходиm1 nOJ1итr111фopмa-
t\1t11, ннтересным 11• был1· 1  
J1екци11 на  соц11алы1ые li 
11равстве1щые темы. Вы-
11у<.·щ1лся ,, П().тштвест
f1 111<». Однако. на1< с�rrа
вед11нво О'rмечалось• на 
соuра.ннн. ,ка·чествс., rtx 
оставллет желать Л)"'-
шеrо. Да и ра-вн.одуш-
11ое отиощенне н лекци
ям 11 11ол11тинформац11-
ям самнх слушtIТеле/.i 
тоже t1�·>1.ню нзмеиить. 
То.rда МО)ЮtО будет го
ворить о щрошей посе
щаемостн. 

Еще хуже обстоялн 
дела с общественно-ло
л11тичес1<ой практикой. 
Из за1м�н.1.1rюванных 
J 00. лен.ций в школах 
области было nрочнтамо 
лншь J О, и то благода
ря стараюн1м· 333 груn
пы. f{а,к 1111 леча11ь1-tо, 
но  fl nла1-1 ПОДПИСКА на 
иомсомольс,mе н:зда1н1я 
не выполнен. 

Нельзя сказать. 'fТО 

бюро мир.ил ось с этим. 
Нет! Оно цедорабатыва
ло - это верно. Но 
\:Таралось 11айти выход. 
На факультете была 
созда��а соцнОJ1огичес1<ан 
nруппа по изучен.ню 
1щеl\110 - nотtтичесиого 
11осn11танил студентов. 

Состоит она нз иомсо
мол ьце.в. rи•ппа начала 
11лодотоорную работу. 

Успешно заее.ршf1Лся · 
на фа�.ультете второй 
эта11 Ленинского зачета, 
1з ходе которого особое 
вннмание уделялось изу
чеюно материалов XXV 
съезда кпсс II XVJ 1 
съезда ВЛНСМ. 13  лу,1-
wнх l(ОМСОМО'ЛЬЦев Gы
JIИ удостоет,г !1Рава 
1юд1шсать Рапорт XXV 
съезду. 

rpynn и бюро в цело��. 
Обидно. '.ITO КОJ\fСО-

мольц�,1 на матфаке за
.;iыли о двюнешн1 �l{ом
сомм - сельской шко. 
ле». 

П,роблемн-о прозвуча
ло выступлен11е Е, По
ловоt'�, •тена' отряда 
<<ребячьих комиссаров,, . 
Нх на фа,Jiул ьтете всего 
20. 20 девчонок. кото. 
рые добрую часть свое
r·о времени отдают ра
боте с пионерам.и. Ош1 
на собра,нuе 11ришш1 в 
красных га;1ету1<ах. IJo. 
нстнне - вожатые! На, 
тя не просто расо1(а:за 
ла _ r1 шефстве. Это былн 
1<0111,ретн ые rтредложе-
иия no у.�учшеиюо ра
боты в О!})яде, понскv 
Н'0ВЫХ ее "!1>орм. «r11ан-
ное, чтоG нас бьщо ие 
20, а 200, - Л1р.изыва. 
ла Попова. - Нинто не 
подойдет « на�t 11 1,1е 
снажет: «Нднте е шко-
11у н делайте то-то. 
Важно сам11�1 аахотеть, 
суметь наiiтн общнli 
fl:Jьtк с ма1.11ьчишками 11 
девчо1ща,мн. дать· ход 
творчест в�, ребят. Н,1 Потюсrью па фахуJ1ь-

1'е-ге завершен обмен 
J<OMC0M0Лb0IOIX ДОНУ-
МеНТОR. Особе11н.о ор1·а
НJ.IЗОВаJШО 11,POWeJI он 
на rv ку,рсе. с 1<омсо
мОJ1ьщ1мн sдесь прове
дено ообеседовааие, вы

лвлены 11едоста'llн11 в ра
боте комсомол. ь с к 1-1 х 

• фа,культете 10 rpynir. " 
11одwефной Шl(Оле 10 
ЛIIOHeJ)CKHX от.рядов. Вот 
оно - гюле деяте11ьно
С1'ИI». 

-

н А ОТЧ0'J'Н0·13Ыбоf)-
110М собрапаи хн

i\111 ко-'611Стоrи-чес к о r о 
фа1,ультета была под
�tечена .тенденция мно • 
г11;,;_ членов бюро объ
яснлть причнну • м;:� .  
.»1Jilr акrп•вност.н ииерт
ностыо сам их 1<о�rсс.
мо11 ьце13, В :пor.r онн 
в1щелr1 главную nрн
•11нr�· слабой ра6uты 
орrан11:1ац11�1. Однако 11 
своем в1 .1ступле11и11 
В. С. Солоаье1:1. де11"н 
фа11ультета. не соrла-

лен1111 с-гудентк11 1 11ур 
са <.:е!!астышовогi JJщ. 
ды; 1,омсорrа 662 

rрулпы. 
- Первщ<урсн н Jf 11 

должны быть "ак мож-
110 4tiыc1'pee с.,свед11мле
ны о 11сей щ11:)н11 фа. 
культетэ. Это должно 
сделать Gюро 1,урса 
фанультета. Увле•Jh 
ребят. давать 1ш ппру
чення. 

Мтщ10, ноне•що. в!t· 
ннть II пер1301<урс1111-
ков. что 011ft уже два 

ИЗБРАН В БЮРО -
• ОПРАВДАЙ ДОВЕРИЕ 

С11J1СЯ С llOДOUHl,fJI.IИ уТ
верждеННЯ�Ш. Он ОТ· 
�1ет11л. что сам11 1шм. 
со:.rольцы достаточно 
антнвны. чтобы рабо
тать iso много раз луч
Шt!. Толыю для этоrо 
необходимо умелое ру. 
новодство, nомощь со 
стороны бюро ВЛНСМ. 
<.:амн студенты нахо
д11т1 11нтересующие их 
;1елэ, еел11. опреде11ен-
11ую paiJoтy. А вот 
члены бюро, совет 

месяца flO'ITИ шr'lero 
не э11аrот О J<OMCO)IOЛl,
Cl,Oli работе на фa
li) ль тете. Да. можно. 
Они пе должны ждать, 
на" n1алены.не, няню. 
lt однако... онн перво. 
l(y))CtlllIOI, t10ВИЧКJ1. А 
мы ИJ\\ не ЛОМОl'Л�I. 
Значнт, JЗСе мы учас,·-
6ОJЗали в созда111ш тра
д�щн11 бездентельностн. 
И о э�:их созда1111ы1< 
трудностях 11р11ход11тся 
работатр l(OMCOMOJlb
c1,oмy а1п11ву. l<аза
лось бьl. сама 0Gста-
нов1<а нодсказыuает 
нам: СО."�давайте хо-

ИНИЦИАТИВА_ И ОПЫТ 

Оснояноi1 11оназате11ь 
деятельностн фа){ульте
та. wмет11J1 в своем вы
стулленин декан С. А. 
Романов, - учеба! 8 
прош-лом году успевае
мость повыснлась на 
2.1 nроц. Но по итоrам 
.nет11ей сесснн нмелосr, 
60 неуспева1ощих. т. е. 
почти каждый •1ет11ер
тый имеJI двойку. 

СНО часто даже не 
знали о том, что ПJ?О
ксходит у 1шх ua фа
культете. Вот :злосча
стныil пример с N1-1 11rа
мн. ноторые были сu
бра1-1 ы длл Мат,коо
С1<Ой средней Шl!олы. 
Они пролежалн дощ·о� 
оремн в денанате, а 
шефскнН сектор заб1,111 
О IIIIX. 

рошпе трад11ции, 1<ру
ш11те :засто!t II без. 
делье. чтобы r1р11хuдя • 
щ11е не :1амыкалf1сь t1 

себе. а раснрыеалн Нз отчетю,Jх до11ла-
дов на ltOMCOMOJI bCIOfX 
собраниях ФФ II ИФФ 

Рашути-ной л Леончнх 
RИДl'IO, 01(0ЛЬКО выдумю1 
в самые обы•Jные дела 
внесло КОМСОМОЛЬСJ<Ое 
бюро ИФФ. Сколько 
новых 11ач11наний. попы
ток ж11ть боJ1ее 1111те. 
р<'<:1111, llf)t!ДJll))ltllЛII сту 
де11т1,1 r->то н CЭJI, 11 
l(IIIIMl<:l(TQ\)H f1, 11ол11тG011, 
1щ11J<У1>СЫ г10.nитичес1юi1 
11ec111i 1 !11терес11уrс., -про
rр.�мму лреДЛОЖ1fЛ11 HCT
фJJJIOIЩЫ CB(JfiM IIOДIJJeф 
11ым С:портштыс 11стрс-
•1и с p11,'io•НJ м r1 rтa1111u. 
r-·гро11телы1оru 3аuода 
сд}))'l11ию1 1юмсомоль
цеu. <:1:т,� кой uшоле 11<1-
м<>rmr IIP тщ11,1щ pac1.1.111-
pr11·1, ii11,imютe1ry. !10 11 
oфc;,j)MIIJIII МУ ll'fi lllll'IJOII 
,·ла�и,r. щн,•11111 \(урс ле1< 
l\i!li HfJ ll!'IIXIIJll)rtrн II Пt!• 
,tыr11r111t('. В ropoдr1,oli 
1111ш.11· c,prюr11 , o,n а ,1 ,, 
нра1• ,,,, ;р1ес ни li 1ф ун<оt<. 
!IJШlll'JIJI Bl'l/(!J) Jlp,lфOl)lt. 
"11тац1111. 1111тератуJ)11у10 
l(lfllllЖ'KЦИJ(J 1 /(! 1a(i1,1m1 
11 о Jlf'JIIIOl<YP<:11111шx 
IIJlllll('ЛII JIOl'IHIЩl'/1111' 11 
1· Т\' Дt'\ITI,\ 

Jfa ф11с1фа1r<· 11<' стал11 
традrщнщ1111,�м 11а11ран · 
JJЛТI, <'Ta}IIIПIX pt•l1JIT l>i • 
11�т1н•11н1,1м11 11ур1.1тори. 
МН 11 111'J)llfll()'JICJllll(IJM 

1fашлн 1н·тфиJ101щ1.1 
II08YIO форму 11rтн1�де 
_.. .-,ннсю1х ур<ж1)11 

• 

Лрошлн онн интересно 
11 эффекти;вно. Студен
ты 1< ним отнеслись от
оетстве1-1110. 

Очень важные вопро
сы затронул в своем вы. 

CdOI{ ВОЗМ())I( •1 1 О С Т 11 
Этнм-то мы 11 11е су
мели восттользоватьс11! Во •ВСЛl(О1\ работе есть 

11 недоста'!IКII. Были они 
И У КОМСОМОJ1ьцев ИФФ. 

Пл·ох-о 11оработаJ1 у mtx 
01·1ортиnньtй с е  lf'l'Q р. 

етуплении сеи,ретар1, 
партбюро фа1fультета 
Г. М. Латфушып�. 

Интересная 
прозвуча·ла в 

мысль 
выступ- В. МАЛЬЦЕВ. 

Е. ВОРОНИНА. 
-<r l<oмcor.тom,cюtl! про-

,
-

жс11тоµ� 1ш1( ра:э ·rr,. 
•1то мош110 отмеТ1ить но- ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
л,.тштель11ым для ФФ. 

КОНКУРС 
/ le  успеJ1н :1аеестк 11ст-

1 ф11JJ()вцы н CJЗr,11 традн
ц11Qн111,1е фа нут,тетсю1е 
ДliH. А яедь T!li1to111,re 1111 
ф11:1фа11е rор11о<:ть! 1 
01111 ясегда до предела 
11асыще111,1 11еселым11 r1 
нr1терес111,1м11 делами. 

Од11ат1 рад)•ет то. 
1 •1'1'0' студенты НФФ пы

таются тнор•1ес1т пре
n,iр.t.Jощ;ть C:BOJO )IHIЗHr,. 
ll(')ltllllIOДYI.IJIIO O'l'IIO('IJTb-

1 rя 1, fIOMCOMO/lbCIШM де• 
лам Х<УГА )r 1111х- част1t•1. 
110 не х1ттв.nо сил 11 
терrнн ДЛfl 11РОЛ11Л)J(С 1 
1111н начатых де.11. 

Хотелосt, r,1,1 . •rтrmы 
l(.(JMIITC'I' l(OMCOMC)J10 YHJI• 
r�ерс11тета опыт. 11е11111,1с:, 
Jla'lllllЭllliЯ llflJЩИa'Nlli·· 1 
111,IX m•pC}\ЭJI бы l(OMCO• 
"ол1>1111м менее а1<т11u-
111,1х фа11уди•ето11. 

Вrем 11ед1, !181\О rrr- 1 
11ать 111>11ыr формы лро, 
111','\f'/IIIЯ o1'Щ<'CTHl'llllfl• 

ОбълоJiе11 11 Всеросс11йсний коюсурс 
- смотр работ первичных орrаш1за. 
ц11.й обществu �Знание» и w1сол �tоло
доrо леmора вузов РОФСР. ПОСJIЯ· 
ще1шьrа XXV съезду КПСС. 

Задач:а смотра - обесnеwть а1,т1U1-
11ое у•1аст11е первнm1ых орrа11нзаций в 
пропаrа1�де документов и рещепuй 
XXV съезда партии, материалов ок 
тябрьс1<ого Пленума ЦК КПСС. обще-
ствею10-nолнт11чес1шх и естественно, 
11ау•111ых з11а1шft среди студеическоi1 
�tолодежи. 

Вопрос об у•tастии в 1сои1<урсе лек
торов ТГУ стал пред�tетом. разговора 
11а nроwедше�1 11ед.авпо засед.а1шн со
вета унн.версuтета. 

Создана комиссия, в состав 11отороl! 
оошл11 11редседа'IеЛ11 бюро nерв11ч11ых 
орга1111зац111t общестnа <,Знан11е� фа. 
11ультетов. Воз1•лавляет ее J<андндат 
ф1тософс1111х пау1с доцент Ю. П. Ш11-
лов. 

Пришrто совмест11ое решение nрез11-
дн;ума орга1111з0Jщ11 общества <1Зна1111е» 
rr совета у1шверсит<:та о разработке 
совместr10 с 1\ека11втам11 конкретных 
пла11ов у•1аст1111 1rре11одnвателеll. 11 сту. 

о. шмидко. 

н,,.�r:1111,IX )1('11 
1 де11•rов n смотре. 

Рnзрuбото110 nоложеuие о коннурсе, 

услов11я II о.орядок под.ведения ttтot'QB. 
В первую очередь будет УЧ'f\ТЫвать

ся рост чнсленоого состава ор1·а11и:1а-
цю1, антнв1Jость леr<Торов. Kaждwit 
преnодавате.ль должен стать членом 
общества «Знаюrе» . Будет обращеirо 
1.1н1m1ан11е на ка•1ество про\l'Итанпых 
ЛСIЩIJЙ, оргащrзацшо ЦПRЛОВ, Лel<ТOPJI· 
ев; выходы леrпоров первпчн.ых орrа
н11зацнi:1 .ка nредnрпятня и организа
ции rорода (не �1енее oдuoro раз:� n 
11вартал). Кощ,урс nредусматр11вает 
чте1mе лeкцtrit для трудящ11хсn дРу1·1rх 
городов и районов областн (особею10 
сельс1шх). 

Ко11нурс проводится 
1976-1978 rодов. 

в 

В11утри унш1ерснтетв 11ми проводят
ся ежеrод110 отделы10 средп перurrч
ных организоци:11 11 отдеl1Ьt10 �1ежду 
груnпа�111 1,еранчноfi орrа1111зац1111 1са
феJ:1_р общесrrве1111ых поук. 

Для поощрения nepn!f'.1)1ыx oprnнн
aaц11ii. доб11ещихся лучWJ1х результа
тоu п смотре, уста11овле1m1 трr1 nµc
�11111. 
ПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСRОП 

ОРГАl-!И8АЦИИ ОБЩЕСТВА 
«ЗНЛНИЕ1>. 
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