
Комrомо.\1,ЦЬI фНЭ\l'l('СКОГО фа. 
у льтета, кок 11 nся 11au1a страна, 

,1рИ1П1Ма10т t11<Т111щое Y"dc1·11e 1, со-
1,иt1ЛИст11'lес1<ом сореnноо<1ю111 no до
• wАно,, nстрещ• 60-летп.я l!ел11кого 
1 )JtТJlбplt. 

Фе1<ультет борется эа nовы1Dение 
качесniеннQi1 ус11еваемост11. УВК nод- -
IIOДtt'I' 11тоrи контр6льньrх недель, 

1 налиэнрует 11х 11 nредлаrает меры 
10 да.,ы(еiiше�,у улучшен11ю усnещ,. 
моС'ТU II nосещаемост11. 
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Аttтщ1иое участне nр11нял11 комсо
,ю \ьЦt,t n щювсденш, llЬtC'1'6.B!tll -

,,,ре »еу•11(ЫХ достnж:ен111i студен
''" н )'Ч&щ11хся област11. Предстаnн

"' 11нтересные устаио1ж11, больu1111!
t11О 11з которьsх быЛ11 сделаны nя-
111�урсн11кам11. 

ИАЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПО6ЕЖААЮТ 
Уuе.,nч11лось коЛJNеСТl.)О докладов 

1d XX'VIII Нd}"{нои студенческой кон
l>еренцn11. Студен1'Ы 1 11 1 1  курсов 
1 рос , ) шалn доклады на �тоrнх ка-
едра.х, ч1обы лучmе узнать о том, 

JeN :>ан11ма10ТСJ! старшие тоuар11Щ11, 
,11реде�11ть. щ1 какой 1<афедре crie-
111e1 ,11:.1111onaт1,cq да ,ьше. 

О, нгтМ11е11110 комсомольцы отнес
н,ь к .\ешшскому за•,ету, серьезно 
одготоR11 \IICЬ к общесТDенно -полит11-
е(ко11 а,-rестацн11 своих тозарищей. 

Бо \l>IП)'IO шефскую помощь КОМСО· 
о \hQtot III II IV курсов оказамr opr
•�tllT<'Т) oG ,с1стиой ф11эическо11 олим
налы WkOЛbHIIKOO. ИнтереСliО npo
,e., 11 День открыrьrх двере)1. Сту
•111ы с воnдуwеоленнем расскаэь[Ва-
11 u 01<1ei1 ж11зт1 11 учебе, nоказыва
• лdб<1ратр11>1, 11нтересные эксnери

е,нть1. 
Проде \dHil большая работа в счет 
1мм�1111('Тнческоrо субботн11ка. Kpo
f' yGopxJ1 терр11Тор1111, студенты 111 

f\' курсов езд11л11 помогать EмGa.
tC-11r.1,мy t·onxoэy. 
Нтопr С'оцnа.шст11ческого сореnио
ш11 я  подводятся не только no учеб
,11, 110 11 общес-�оенноii работе, Пер
,., •ter.тu 11 !"()рео11оваnин заnоевалн 
уденты 4·31 rp)'IIIJ'bl. 

-

о. шмидко. 
ЗdМ. С'е.кретар11 комсомольскоrо 

бюро ФФ. 

22 апреля исполняется 107-я rодовщинn 
со д11я рождения В. И. Ленина - основа
теля l(омму1111стн•1еской nарт11и Советокоrо 
Союза, великого вождя Великой Октябрь· 
ской социалистической революц11и, создате
ля первого в м11ре социалисти•1еского госу
дарства, rениальноrQ мыслите.пя и револ10· 
ционера. С именем Ленина неразрывно сая
зан nроизошедшиii о истори11 •1елооечества 
коренной поворот от капитализма к соц11а
лнзму. 

Ленинские 11де11 о соцналистическом. nре
обраэова1111и мира, о формах н методах 
коммуннст11ческоrо строительства легли u 
основу npaк'Jlfl•tecкo'й работы марксистско
ленинской партии и был11 развернуты 
КПСС n целост11ую 11 научно обоснован
иу10 программу nострое11ия коммунистиче-
ского общества. Она положена о основу 
решеннii важнейших вопросов политики, 
эконом�sки, идеолоrическоii и орrанизатор
скоit деятельности, постоянно находящихся 
в центре внимания нашеii nарти11. 

Под руководством l(ПСС Страна Сове
тов достиг.па вь1дающихся достижений о 
стро11телы:'l'ве 11овоrо общества. В nоста-
11оолени11 ЦI( l(ПСС «О 60-ii годовщине 
Оеликоii Октябрьской социалистнr1еской 
революции» отмечено: « Несмотря 11а то, 
'ITO из 60 лет существования Советского 
,·осударстnа около двух десятилетий выпа
ло на ,·оды 0011н, 11авязанных нашему 11а
роду, 11 nоследу,ощее 11осстанооле11ие xo
зnficтвn, в 1976 году 111щио11алы1ый доход 

страны увели•1ился по сравне1111ю с дореоо
люцио1111ым уровнем о 65 раз. Ныне за два 
с половиной дня nромышле1111ость nронзво
д11т столько же продукци и, сколько ее про
изводилось за весь 1913 год». Сове:тскиli 
Со1оз преврат11лся в крупнейшую промыш
ленную державу. Достиrнуты большне yc
ncx11 в област1:t сельского хозяiiства. Суще
стое11110 nооыс11лся уровень жизю1 совет
с1<11х людей, реализована самая широкая в 
истории страны социальная программа. 

Соцналнзм открыл трудящимся шнроюt,i 
доступ к знан11ям. По числу студе11тоu 
СССР обогнал разеитые каnитал11ст11ческ11е 
страны. Существенные nер�мены nро11зошли 
в географии оысшеii школы. До 19 17  года 
более nоловш1ы ушrоерситетов и 11нстнту-

• тоо 11аходились в Москве II Петербурге, 11 
всего лишь один вуз - оне России II Укра
ни,,1. Но накануне второй мировой воii11ы о 
союзных республиках вновь было создано 
146 высших у•1ебных заведений. Сильно 
уnеличилось число высших учебиых заведе· 
н11й о последнее время, особешrо II Сибири. 

Сегодня нет ни одного ресnублнканскоrо, 
краевого II облас.тноrо центра, о котором 
,�е было бы университета и других nмсшнх 
у•1еб11ых заведе11ий. 

1( П СС и Советское nрав11тельство многое 
делают для того, •1тобы создать молодежн 
необходимые уСJ10011я для полу•1ения выс
wего образования, для nр11мене1шn nолу
•1еш1ых з11аш1ii n комму1111с·r11•1еском стро11-
тельстое. 

8. И. Ле111111ым постаолеttы ш11рок11е за
дачи перед наукой, nриобрета1ощеii все 
большее значение в разв11тиJt t1apoд11oro 
хозяйства. В Советском государстве б1,1n11 
J)азnериуты раз1rообrаз11ыс нау•1ные нсс.nе
дооа11нr1. Сооетсrше у•1еиые одержаJн� яр
кие твор•1еск11е победы. 8 •1астности, нмн 
был проложен путь мирного ислользоващ111 
ядеР!•ой 1терrии, nо;1ожено на•1ало освоения 
космоса. Открытия советскltХ ученых по
лу•шл11 всеобщее признание, и по мно1·им 
решающим нау•111ым 11аnравле1111ям щ1ша 
страна вышла 11а передовые nозицшt в м11-
ре. Заметен вклад в 11ау•1ные достиже11и 11 
страи_ы и уннверситетскнх коллективов. 

XXV съезд КПСС поставил большие iа
да•1и в обласп, да.irьнеliшего разонт11я 1111-
уки и высшего . образования. В решениях 
съезда nод•1ерк11оастсn возросшая ответст
венность ученого 11 преподавателя, студен
'lества перед общество�, о выnол11ени11 ос· 
нов1Jых за11.а•1 высшеii школы, nооыше11и11 
ее оклада в решен1111 проблем строитель· 
ства матер11ально-техни•1ескоii базы ко.1>rму
низма, ускорения нау•н10-тех1111•1еского П[)О· 
,·ресса. 

Каждый год приносит н9вые подтверж
дения торжества 1щей 8. И. Ле1ш1<а. Пра
вильность ле111,нскоii riporpaм�,ы хоэяйст
оен,rоi\ 11 культуриоii перестроiiки и строн
тельстnа 1{оммун11зма о нашеii с1·ра11е ока
зывает огромное 11озде�kто11е на вес,, ход 
11стор11ческоrо раэо11тия челоое•1ества, - ----

•ЕПОРТАЖ С СУ550ТНИКА 

, 01111е1111 1ю вceit стра1н· 
0.1111,1 l<OMM} llllt:Т11Чe\:KIIII 

IOTHHII, 11 K010JIUM rlJ)И• 
11 � частне м11ллнош,1 :11<1· 

f]p081.'Дl,J\Ш• KOMM)'lllt· 
,есмиа с:уббот11ико11 да11-

:.t'.е стало трад1щ11<'й 11 
1auu,м нстuр11кu-фи.1<1:ю· 
ко• факу.111,тет<' Ьщн, · 

, рабаr) 110 rlOд/ <>T<Jltk • · 
�)' IIJIOAt!ЛltЛO k U М • 
, •• ,.,, 6topo 311 кuж 

11ар11ше был 
r рабоrы 
... )' ...... 

.. '781V• 

н уuоркс помещепня 111.'дот
/fltда Все rpynnь, 11011J111сь о 
11ол11ом состав!'. 

1 lрекрасш�м CTJIMYJIOM в 
рдuоте 6ит, C<)CTOЯIIUIIH'l'Я 
r1ер1•д щ1ч11лом су66от1111ки 
м11т11н1·н lfa м11т11нr1• у НflO· 
ходно/i станкостr1011т11лr,1101·n 
rа11ода в1�ступнт1 ct:KJlt"I ар,, 
м1мсомол1,скuit орrа1111з�щ1111 
11р1,д11р11ят11н Нгор1, Тt1уш-
11111шо, IIJ)l1JIIJДЭ8ilTl'ЛII <.;. fJ 
ц,�rаинова, В. К Kn1J1n11. 
сту.11еит1� А. Ко11др,1тn111111 11 
В. Подгурскаи . 

Каж.110А rpy11ne 61.о1л11 вру
..._., llp8COIJKO офОрМЛ/'11 
.... 11,AUU, К концу AIIЯ 

D IIIIX ПOЯBIIЛIICl> ЗJIПIICII О 
лрод11ла1111оir работе и бла
rодарностн . .  Сразу же rioc
лc MIITIJIIГa ГJ))'IIПЫ былн 
ра·НJсде1ш 110 объект� м. Ре
бята проделали ot'IJOм11yю н 
ll)'Жll)'IO J)ilбOT}'. 

() том, как мы r1отруд11· 
ЛIICI,, KfJ3('110J)<"IIIIJO CDllдt:• 
тl'л1,ст11у<'т блаrод11р11ость 11 
//ощ:тщ1и грамота 11дм111111· 
ст1нщ1111 . r1ap·r 11ii11of1 н !СОМ· 
('<)MlJm,eкoli npra11111aц111i за
nодн. 

л. влндr·. 

На с11нмке: студеt1ты 1 1  11 
1 r I к у рсов на суббот11 нке, 

Фото А. Иванова . 

в тот де111,. 1<оrда о }'flll· 
верснтете II р о х о д II л а 
XXVI 1 1  студе1Р1сская 11n
yч11ar1 кoнфepCIII\IIЯ, D f lо
вос11б11рском :1каде�11·ород-
1<с заоерu., ал c:no10 работу 
дf)}ТО1'1 фОр) \1: ПОДВОДII· 
J111c1, 1по1'11 Х\1 lkcco1oз
вoii 11д}'41101� C:T)'Дt"l"l 'ICCl(Oli 
1<онфере1rц1111, nocoящe1111oii 
11.11 10 рожде1111я В. И. Л<'t111· 
1111. 

Передо MIIOIO llpOГJIII"· 
ма l<Оt1фере1щ1111. n1)0XO· 
д111Jшеr, nод дев11зом «Сту
дент 11 н::1у11110-тсхннчес1,11i1. 
проrрссс». Оп,1111 .�нuн, rtc 
ре•1е1н, докладов 11 11х ао-
1'Оров сост:1в11л 86 стра
ннц. 744 выстуnлс111111. 

. Cpcдrr 1111.х 11t>с11олt,ко тю
�1с1щl.'о - стУдентотс 11сто· 
р111<0-ф11ло1югi1чсскоrо фа
куль'l'ст11. 

Д11я щ1w11х 11стор11кщ1 
11011ос11б11рск11я 1<011ферен· 
111111 61,1.na nocлcд11eii: че
рез 1,1 ескоJ111ко меся 11ео е� 
)'•taC'TIНIKII 11олуча·r Дlll1JIO· 
MJ,I об OKOJI\HI IIJIII нуэ:а 
Этот 11ослед1111i'1 рубеж u 
ст}·де11•1ескоti rtU)'lle взпт 
liлестяш('. Все 11стор111<11 
U!:'рllулнсь домо1·, с стро· 
Ф•'ЛМlt». 

Д111момом 11ep1юii стЕ'щ·, 
1111 Gыл отмеч(11 1 докл:,д 
Алекс,я11дрл Д('ояткоn:� 
«J'ород II мал�,, .:, 11ярод1 ,1 
Сеосра:о. 011 вь�rrот1е11 1111 
l(Эфе�ре Щl)' <tllOГ(I l<OMMY· 
- --- ·--- -

-

На уровне <<союзного 
стандарта>> 

1111эш1. о осщщ(' его лс>ю1т 
1<0111<рст110 • co11110.no1·11 •1 е
скнс IIССЛ(ЩООЯ/1\IЯ, 

Таr<ую же 111,r со"ую 
оцс1щу nо11 у•111л11 р11Gот:1 
Тама1 >ы Тро1щкоf1 о со-
1'р}'д1111честщ, Союзн сuо
бод11011 11еме1щ(li1 �101юд1:· 
ж11 (Гflr) с .'lе11111,�н11м 
KO\ICOMOЛO\t, В ЭТОМ }'CIIC• 
хе нсмt1Jнн1 зac.ri\'l't\ с� н;,. 
уч1ю·r·о рукооодi1т.::ля ltO· 
це11т;1 В. А. Да1111ло0n. 

Л 111ш, од11оi'1 сту11е11ы,01
i 

JIIIЖ(' 11;:1 «lll>eдCC'Т'f\Л(\ 110· 
чс"rа» былr1 Hнii1.rrм1 K,yзa,
мrr rra. Она щ1 1<011фере1щ1111 
11ыстуn11лn с до1<.rt<111ом о 
Ct'Лl,Cl<OXO�fll·1cтoe,111oi'1 IIO· 
ощ,р;щш, о TIOMCIICl(OM 

01<1 >у1·е n 11а•111лс дnа1щ11-
тых roдon (11п)·•11 н,1it руко
nод11т�1,ь профЕ1ссор 
Jl. Е. Фllli11). 

1 ln 11овос11О11рско11 ко11-
фере11111111 Cil,I Jl/1 CT)'ДE'IIS'l>I 
rючт11 ,эсех �·1111 П('рt'11тпо11 
11 мнorrrx оузоn стр;1111,1. 
l lo сред11 IICTOJ)lll(()B TOJII,• 
1<0 nр;щстао11тет1 Mocкoo
CI\Oro у1111nепс1�тета ,.,, 
М. В .nомоносов:� уеезлr 1 

до11оi1 OnJН,111<' 11р11·щn, •11·м 
TJQM('IЩI�. 

Успех п�т111,)·рс11111<1щ щ, 
1\О11фср<'11ш111 «CT)'Д('IIT 11 
1111 \'1f 110· ТС'Х 1111 tl("CJOJ i•1 1 1  j'O· 
грссt·» еще раз 11одтn�р-
1t11;,. 11-ro 11ы11 ч1...• 11:1ш вуз 
1н,1 пус1;;1�т хорошо rroдro
тo I JЛ l'll 111,J Х С IICЦН:IJI II c·rv 11 
по 11стор1111. 1<. 1·а1,ому �-� 
nыводу IIJ)JIB(Щ!IT I I  IITOl'II 

roc у "Lrt рстщ.•111101"0 э1<.1 а ме� 
IJ;1 0() на \1ЧIIO\I\' 1\Омдt,·· 
1111 э м )'. l(,oiщ1>1 ir ·,,рЕ'т11 i1 о·т· 
nет Gыл оце11с11. 1(1Jt( отл11•1· 
111,rri. Cr>c·111111i1 (i;1лл 4.09 
Ocor,1'11110 �орошо еда.па 
ЭIC<;\Щ�JI 121  1·ру1111;1, Здс,ь 
11очт11 IIOJIOOIIIIII IIЯTCJ)OIC. 
Ht,lll'lt' у IIC1'01111KOJI Jl\''I· 
ш11t· рt:•зу;11.-1"n'ты ,�осэ1\1i 1;," ... 
1100 ПО llll)"JIIOM�' l(OMM)'· 
11 IIЗM\t 

8t�со1оэ11ая 1<011фсрс11-
1111я nою1э,1лл. что лу•11в11с 
с:т,•де11ческ11е 11ау•111ые ра
боты TIO�IE.'IIЦCD ПО/\11ЯЛ11СЬ 
до ypoR1111 «1:0 1оэ1101·0 стан
щ1ртл». 

В. TPYWl(OB, 
р,оце1п кафедр, ,, 

11ny•moro комму1111зм11. 
- - - - - -

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! 

Комитет ВЛКСМ, местком, профком и редакция rаэет�.1 
««Ленинец,, обьJ1вnя�от фотоконкурс, посвященным 60-nетию 
Веnнкоrо Октября �<Товарищ Ленин, мы - каких Вь1 ждаnи11. 
Фотоработы jрвэмер f8X14) nринима�отся в редакции «Леннн
цв,, до 15  маJ1. Квнсдын участник конкурса может представить 
на суд жt0ри nt0бoe коnнчество фотоrрафин. Дnя победитеnен 
уствновnены три nремнн: первая - 30 рубnен 

Жеnвем ycnexвf 

вторая 20 py6ne)1 
трет1tя - f 5 рубnен 

OPrKOMHTET. 



В этом году вnервые на зкономи•1еском факультете no nрем11 сту1tе11•1ескоl1 1шу•1ноi\ конференц1ш раб'оталн т1111 секц1111: эко11омнк11, орrа11нзац11н II nлан1111ооання 11арод11оrо хмяi'lстоа; финансов 11 кред11та; бухrалтерско
rо у•1ета. Результа,·ы 11рошедшеii конфере11цн11 показали, ,,то м11оr11е р11бо rы, хотя они были посвящены актуальнеllш1ш 11011росам 110111,1ше111н1 ка•1ества 1 1  эффектнвностн r1ро11зводс·rва, бь1;1и оыполнены недостато•1но хорошо. 1(.1•1ес 111n 11сс11едо"атеJ1ьских работ опредеnяется рядом к1111териео, так11м1t, как 1�ель работы, квалифнциро· 1<111111 1,ti\ о6зор ;1нтературы 11 выводы нз неrо, сбор 11 обработка конкретного материала, ана.nиз его с 11сnользооаннем математ1t•1ескоrо аппарата. 

В ряде локладоо хорошо оnределялась актуальность темы, связь ее с требооанням1t зконом1t•1ескоii nолит11-к11, rpaмo·r110 uыро11ня11ся обзор 111tтературы, достаточ-
110 кuаn11фиц11рован110 высказывалось собственное мне-
1 1 11е по тем 111111 1н1ыы д11скуссион11ым вопросам. 

И, к сожа11ен11ю, на этом работа аакан111tваJtась. А rде исс11едов11те11ьская •rасть? Где nр1tмене1111е математ1Р1еск11х методоu в обработке эконом11•1ескоii 1tнформац1111? Г11е 1tо11ск 11у•11ш1х оар11а11тоо в решении хозяйстuсн11мх задач? Если к оценке результатов конференц11и nодход1tть кр11т1111еск11, то можно сказать, что 11з 8 работ только 

Вильнюс встречает 
u 

гостеи 

1 -, 

Что dЗ •1уд1:е1шr1 мссsщ ш1рсл�, ! Будто волше(511ы�'1 лу•111h г�rоСiежал 110 тщам, 11 в r;1азах загоре11нсь._ озор-11h1 1: 11скор1ш, •1увстuуетс11 ,r1рнб11иже11ие чеГО-'ГО 11олоrо, ce�u1"ru. Даже самые ссрьсз11 ые сту,де11ты-ф11з111ш уднl\ляют ,uонм uеселым оссс11111_1м 11астрое1111ем. В апрс111J IIГ,Ol!OJtЯ}CИ тр:1д1щ1101111ыс Д1111 ф11з111ш 130 MIIOГJI.� вузах. ::>тот nразр.11111, у1<рс1111л дружбу между ф11з11кам11 1311.%11юс,1 11 Гюм<:1111. J111товс1<11с друзья были 11аш11�1н rостr�мн 11 11a•1a.ric года. а I апреля �•ы 1юбывэщ1 � 011.IJQM 11:, ст11 11с.:iiш11х вузоо CTJHllll>I (о 1979 1·. 011 uуост <1т�1еча1ъ сnоГ1 ,1 00-лcl'1111i"1 1об11.•1сi'1) - В11ль111ос с1ю�1 у1111uщ1с11тете. 
В B1tJ11>1tl()C c·1,�xЗJIIICb ..:туде11·rы IIЗ MIIOГIIX городов, 11 мы uлаrодар11ы этому 1·01юду, 'ITO он nо-друж11л фн:i1t 1<r.io ,\.ip1,1<00:1 11 Т1омс:1111,' 6:щу II СnсрдJ1овс1,а, Д11е, nr,on� 1 p<,1Jcl(:1 11 l::pc11a 11а. O·r 11:JIIIIIX радуш111>1х ХОЗЯСIJ М ltl уэ11а1111 М IIOГO интс-1н,с11оrо о C'l'OJIIЩC л IIHll>I, о т1нщ1щ11ях 11арода. 01111 с увлечс1111ем рn(с1<яэал11 на,1 1<рас11вую 11еrе11ду о за�шс Гед11,111 11аса - с11м-в::�лс r·орода. · • 
1 laдo;rro э;�nом1111тся уз1ше уло•11<11 старого городn 11 11.1 11ро1н1с мяr11стrа1111 соврсмсrr111�х нооостроек. Orroм11ьiu n1rсщ�т;1е1111я остаJНJсь от мсронр11ят11ii, 110. св�rще11ш,1 х Дщс, ф11щ1<11. J I хоп1 м1юr11е с1·уде11·r�1 · сер1,е:то за1,яты 11ay11oi1 (01111 раз1)абатывают тем.1, свя·,111111ые с 11олу1111ооод111шам1-1, а пра1<т111<у 11роходя'I' 1111_, 111нщn,рщп11ях J 1,мыш1 11 ГДР), 01111 Гll)ИJ-111,111 Зl(ТНО 11с11111ес у•111с1"11с ri 11ра:1-д1111ке. Вообще щщо отмет11т1

, бощ,шу10 зкт1-1в1юсть онт,-
1110�<· 1шх �ту д�111"оn, э11туз11азм, с 1<оторым 011 1 1  берутс11 1а те, 111111 111ще д1:J1О. 1 lа11р11м6р, у себf1 1111 фа 1<у;1ьтете 111111 ,·0Jда;111 0·1·т1•111ущ тсэтра111,11у10 студ1110. Музыку, ,· 1(е11а1111г1, t•11()1Ja 1recc11 ДJIЯ сnекта1<11е11 n11шут сам11. ГQСТЯМ П()IOJ3ЭJIII 11 1,есу «Эдип», СIОЖет которой взят 113 гре•1С'с1ш.� M\lфou II тра1't'ди11 «Эднn-король». Спе1<-1',11<д11 с оосто1н·ом nр111111мают 11е только студе11ты, но 11 J1ШТС'Л11 Внт,11юса. 1 IN вечере Д11еf1 фнз11к11 бь1;1 11 орrаннзова111,1 диско· гека, фотоате111,е, а·rтракф1011ы. И11тересно 11powJ1a 11ау111111н 1щ11фере1t1(11 11, 11а к6тору1Q предста,0111111 рабо·rы 
11с тQ111,ко студе11ты1 110 и 11 11епода1Jател11 с дека11ом оо 1·лаnс. 1 1  ... н161,1 1н1см1,r 11 тt: •н1 с1>1 , r<оторыс ГОGТН с хозяеоэм1·1 
111юне1111 113 11,р11р1>д�. Г.DС мы разу1111;111 мноr� IIИTOBCKIIX r1('c('11 11 1":11щс11 11од tJcccлoc 11отресю1,оа1шс догораю, щ�r·о 1<oc·rpa. 

А. l(УЗНЕЦОВ, студеrrт 461 rp. 
На сttнмке: фр11rмс11т нз тс11траю1:1ош1ш1оrо шест(11·1 я r1 Y/(f.:li'J'l,11 Llt1111,111t1ca. Фото автора. 

• 

КАЧЕСТВО 

В А Ж  Н ·Е Е 
1�ое no'lт11 11ол11остыQ отое•rают ·rребован11ям студен•1е· ских нсследо11ательск1tх рабоl'. Это работы И. Матыко-
857 rp. 11 Т. Быковой - 836 rp. Студе11тка 1 1  курса И. Матыко 1tсследооала и11тepecнeiiiuy10 1111облему - рабоl'а пассажирского трансnорта о Тюме1111. ДоКJ�ад вызвал повышенный и11терес у с11ушателей. В этой работе 11мелн место почти все элементы 11ауч11010 труда: ко11кретные цыфры о работе транс-. порта за текущ11ii пер1tод, комnлексныii подход к изу'1еН1t1О этой острейшеi\ проблемы нашего города, срав1111тельная характер1tст1tка работы тра11сnорта в Т1оме11и II друr11х городах. Весьма ква11ифицирооа11но был1t сформул1tрованы предложения о перспективе развития пассажирского транспорта, о, необходимости упорядо•1ен1tя работы многочисленного ведомственного автотранспорта 11 ряд дpyr1tx nредложе11иii. Не меньший интрес у слушателей вызвал доклад студентки IV курса Т. БыJ<овой. В ее работе изучалась 

(Окои•1ание. на,,ало см. о .№ 13). Де1tь трет11й. Этот день обещал быт1, од1 шм из самых интересных 11а фестивале - 1<а1(-1111к111< о этот ве11ер высту-
1·1 а1111 nобел.11те1111 11рощ110: rоднсго фест11валя «Студе11чсская вес11а» - стул.е11ты ФРГФ, од1111 113 
1·ла в111,1х nретс1щс11тоn ш1 11обеду JI IIЫll'I<!. Перnы м11 в этот ос•1ер n1, 1ступа1111 ф11з111<11. \-Jуж110 с1<:1з:1ть. з�,мысел 11porpa�1· м1,1 ф11э111<()1\ 01111r11ш111с11. 1111тсрса11. Тр11 1·1 1у1111ы 1·0-то11я1· тр11 р11з11 1,1е 1<омr10· эн1\1111. Затем этн т1111 комnоз1щ111 1 CO<'ДIIIIЯIOTCЯ В од11О нелое, 11олу•�:1стс11 
11ОВ()е 1<а•1естоо - сд1111аи 
11 por·p з мм а. Успех комnnз1щ1111 по мвоrом эно.11с111' nт выбо· 1):1 м >'З1>11(:1111>11ых про1носде1111 Г1. Пш11111ст1, 1 О. Г1111 с
оа II М. Берд1111КОJ\ L1hllipa1111 з1111ме1111ту10 «Песн10 Co11ь11eiir». «Элсr1110» Мае· 11е, «Де11ь nобсд1,1 » Тух· ма11ова, .тем11у10 но�1ь» 1-1. BorocJ1oвc1<oro. 1 1  nnол-
11ё зако11омср11 э та 011;щ11я, t<оторую устро1м зр1t1·ел1,-11 1,1f1 зал участ11 11кам ком· ПОЗИЦIНI, l{ОГДЭ проэву·1�.о rюслед1111Г1 а1о<орд. ·но, 1: сожале11н10, тот мажор11ыi1 то11, иотор 1,1 11 задал11 1111а-ст11 11 1<11 KOMflOЗtЩIIII кон-церту, оказался не под с1111у остм1 ь11ым нсnол1111-т<:>11ям. Вяло nро111ла ито-ра11 l(ОМnоз1щ11п «Адые rвоз11.111<11» lt уж COIICCM ГIJIOXO 1\ЫЩI нс1101111е11а третья 1<ом110з1щ11я 110 ст11хам зару/\еж111,1х поэ· тов. 1 [но1·д;1 11з 1<01щерте фн· з1шоо я щщоумео:111; ка�-тзк? Естr, nел�н,оле1111а11 l(ОМПОЗ}ЩIIЯ ло ст11хам 1· 1. Эренбурга, liO рядом же ес1•ь пес11я «Россня», которая совсем 11е оход11·r 1;1 1<а11оу ocero 1(01щерта. fle1•жe1111 11ельзя 1юд1·ото-в1tт1, всю 11ро1·рамму 1111 уро·в11с ком110;11щн11 по стихам И. Эренбур 1·а? Чоrобы 11е 01<аэаться no· CJICДIIIIMII, CCГOДllfl мало О Д  11 О i'1, ДССЯ1'НМНН}'ТН011 l(OMIIOЗIIЦHII. ,1 [yJКIIO JЗЫСО· 1<ос 1<,�•1ество всеi\ 11ро· rpt1мri.1ы. В н:1ча;1е 11ы11еш-
11сrо уче(iноrо год� мы о/\· раща;т 01111ма1н1� [)}'КО· - -

.. 

водстоа ФФ на 1111з1шi·1 уровень художестве11110н самодеятелм1ост11 у студентоь факультета, но 0110 лнбо не •mтает нашу rаэету. л1160 не желает при• слуш11оат1,ся II ее м11е111110. 
И вот рсзую,тат бездейстоня - последнее место 
1111 фестивале ... ruзo•1aponaл зрнтмя р,.; 1 lt:l(OTO(JOЙ С Т С 11 е 11 Н 11 
ФРГ<I). Не :с�ваю, сыграла mt зАес,, решающую роль Jаявка, сделанная е про-11J11ом rОД\', IIJIII 11е1<ОТОl)ЗЯ ус11окое1111ость 11 ynepe11· 11ость в свонх сщ1ах. Но зано1<11, сJ1ов11О бумера11г, возnрат11лас1> щ1 1<руг11 tноя. Ка1< отмети;ю 11<I0· р11, от r1рошло1·ол.11еi1 про-rрам мы ФРГФ остм111с1, од1111 прете11э1111. Правда. самые боJ11,ш11е 11 серьез· 
11ые заме11 а1111\'1 со CTOJ)O· 
111,1 жюрн 11 зр11телеi'1 Dul · з1н111а муэык�ль11о·ю1тературная 1{0М110ЗIЩИЯ, посвяще1111ая 6Q·детню Октября. Дeitcтo11·re№110, 01fa полу•н1ла�1, затянутоii 11 ·rос1<1111во11. Сам сюже1' ком1 1 6з�щш1. n11д11мо, бы.11 
до 1<01ща 11е продуман. Масса стнхоо, 11ороГ1 сов· сем 11е ВХОДНЩIIХ О l(OМIIOЗIЩШI, 11ес1111, танцы. Ч11· тал�,, пели. та1щеоаJ111 (),Ш· flOДYШIIO, CЛOOIIO BJ.,IПOJIIНIЛИ 11уд11ую раuоту. Т�к. 11аnрнм('р, б1;1л 11евыраз11· теJ1ы1ым р11су1101< танца, о с 1111хро111�ост11 11е може'I' vыт1, 11 реч1·1 , темпа п рнт· Mil как такоо1�х не Gыло. М11е кажетсsт, что студс11· ты ФРГФ отнестrсь " своей l(OMПOЭIIЦl\11, да 1-1 1(0 всему ко,щерту с холодt<ОМ в душе, с 11евер11ем в то, что делают. И реэуль· тат мrнове11110 с1<аэался - ·  �;омnоз1щня 11 о л у •1 1 1 11 11 оцеш<у «тр11». Но все-такн студенты ФРГФ 110радv-1Jалн в этот оечер зр11те-· 11efJ cooei'I «11роизвольиоi'1» программой. Н. Нспытае· 
ва 11 И. Трес1<11я11, 11сrю11-111ш 11ес1110 �- Фрею<е1111 «Поrо1111», сразу же эадал,1 то11 второй част11 ко11 · нерта. 1 lужно сказат1,. что пе1111е И. Нещ,1таевоi1 11 1 J. Трескня11 бы110 nр11з1111-1ю лучш11м на фестr1в;1J1е. Кроме «Поr61111». очсн1 , n1 >01Нll(IIOBe1НIO II Лllflll•IIIO 11сnол11111111 11ес11ю Л. Афа-11ас1,ева «/1.сви•1ы1 сове· 
-

проблема роли личностных факторов руководителя повышении производнтель11ости труда. tfаибольшая ц 11ость зто�; работы заключается в умелом нспользо нн11 раз11w1ных методик 11ау•111ых исследований о ре 
11нн ко11крет11ых зада•� для 1tужд предприятий. В •аа 
11ости, используя метод В. Г. Лооса, аото11 пров бо11ьшую работу 110 а1tкетнроnа�11tю работников одн из цехов Тюменского nриборостронтельно1·0 ·завода прншеJ1 к выноду о том, •rто изучен11е ;1 w111остных 
11еетв 11укооодителя имеет большое зна•1е111tе II зфф rнвном уnраолен111t производством. С бо11ьшнм вн1tман11ем аудитория восприняла докл 
11ааuей rость1t из Пермскоrо rосу11нверснтета С. Дн дне»ой, студентк1t V курса. Ее выступление 11осило к крет1tыii характер и было посвящено разв11ти10 про оодетва, повышению качества товаров бытовой хнм Щt nредnр1tятнях Пермской области. Краткнi\ анализ итоrоо прошедшей коиференцнн эволяет сделать опредепенные выводы по дальнеilwе уJ1учшенн10, руководства студенческой науч11оя работо Выполнение студентами исследовательских рабоr ляется важным средством повышения качее,тва под товк1t будущих сnе1\нал11стоn, и преnодавательско составу кафедры в будущем следует больше удел внимания этой 11аботс. В. ОСИН ЦЕВ, кандидат зконом1t'lеск1tх наук 

BrECНIA» 
т�,1», совремсн110, 11е о:штэмповш111О» 11роэву•1алэ в 11х IICПOЛIICIIIIII II популяр11а·11 песня А. Се)щюка «Чарю1· 113 60(II018'131JKЗ». Хорошо прочитала рассказ М. Шо11охооа «Ро· д1111ка» Г. Панкина. Но, к сожале1шю, ощ1 выбрала не совсем подходящее про11зведе1111е (не по содержанню - no длl!тел1,· 1юст11). Пр11ятное . оnе•1ат11е11пе про11зве1111 В. Дунаева 11 А. Васн;1ьев, � т а н ц е в а в ш II е энер-rн ч 11 ы й бал�,11 ыr1 таr1с;1 «Ча-ча-ча», вок:�л ь110-1111ст. руме1·1та11ь111,1 i\ а11сам6л1, ФРГФ, Е. Лrафо1юои н О. Бушуева леr1(0 1r cno, VOДIIO IICПOЛIIIIЛII y1<pЗHlt· сt<ую 11apoдi'l)'IO пес11ю «Мар11 •11са», Г. Богда11ооа 1 1  А. Apx11ne111<0, оедущ11с программы. M11or11e 11омt:· ра в отдель11ос1·11 б1,1д11 хо• рощ11, 110 в ко11церте 11с было 1�елост11ост11, тсмат11-чес1<0Н 11апрао11е1111ост11. 

В Эf!l{JII0'1e1111e CTOIIT с1ц1зат1, о Г. Катлыши-110�'1, вел111(ОJ1еП11О НСПОЛ· ннвщеfr оче111, оригиналr,· 1н,1i't, 1111терес111,1й. задорный та11ец r<от� Баз1111110 Н ЛIIСЫ А1111сы HII музыку 
А. Рыбинкова 11-з 1ш110-ф11111,м11 «Пр111<лю•1е1111я Бу-1н1 TIII IO». День четвертыi\. Послед11иi'I день фсст11-в11ля. Сс1·одня жюrн назо· пет побед11тслеi1. В I О ча· con утра жюрн просмат· р111н1ло n9след11ее ко11ку1>с· 11ое BblCT\'ПJICHHC - KOII· ЦC(JTII} Ю 11роrр11мму С'1')1• де11тоn ХБФ. Траднц1юннос щ1ч:1ло -1<0�1 поз;щ11я «За высо1·оюв1>1сота,., Как только от· r<рылся эа11авес, о rJ1aзa брос11лась яркаn декора-t(НЯ - оrром1111я карта Бai\1,aлo-AмypCl(Oii M>ll'II· страт1. l(омпоз11ц1111 .х11м11· ков и 61�ологов 11осnящснз геро11зм1• сеrоюi яш11еr. молодеж11, строящсП БАМ. БАМ-это стро11ю1 дружбы - вот леi1тмот111.1 ncci·, 1<омnоз11цн11. Но, увы, >"Шст1111ю1 1,оrщерта ХБФ не сумел11 донес'Г11 эамысе.� 1(омпоз1щ1111 зр11те11ю. В �;ом110311щ111 ХБФ (Щ· JIO СЛIIШКОМ MIIOГO СТНХОО, 11opoi1 nы11ад�11ощ11х 1ia l(OMПOЗIЩHII. Да II ч11т,11111 Э1'11 C'ГIIXII llt Jl)"IШIIM Об• 

разом. И совершешю сп ведлноо ж1ор11 ощ!111 1сомnоэнцщо ХБФ носр стоенной оценкой. Более 11н-терес1101\ no;j 111tлзсь вторая •1аст1, nri 1·раммы. Jl. Коновал задор110 и леr1<0 ста11це ла «.Ве11герс1<н{1 аккордеонист Д. оет1колеnно 11сполнн11 1·у TOl<l<ЗTH, «Гlоло11 м. Опt11Сl(ОГО, г. м�юl� р ва 0•1е11ь 01,1раз11тел спела русскую 11арод11, У IICCIIIO «Ря.61111а», гlу� Т( С!(ЭЗll'ГI>, 11ТО Г. М�лаХ(! од11а 11а сам�.1 х перс111 t TIIBIIЫX COIIИCTOI( 1) са деятелыrости у1111оерси Р 1·11. У нее с11л�,11ый, пр11 IIOГO тембра ГOJIOC, 'IIJC артнку11яц11я 1 1  соо ра:щая ма11ера nс1111я. r,лохо выrлядс.n11 1·1 АРУ 1юмr1м программы Х Та1< ЗIJ с•1ет XO()OWIIX С ных номеров студс 
Х Б Ф за II ятt третье то, хотя п цеJi'ом их 1(ерт 61>1J1 слабым. Пос;1 с 11 1�с1"у 11 J1 i.: 11 

ХБФ жюр11 собра1 для nодnеде1111я око� тельных нтоrо11 фест1 ля. С11стема оцено1< 6 1'31<003: l{ЭЖДl,lil Жilll\J программе фякул ь т QЦCIIIJl)3ЛCl1 110 11ят11б�. 11011 с11стемс. Фа1<ул�,те цело�1 О1(еt11шалс.!1 CI балды1ой оце111<оi1. Итак, в жа11ре л11т турно,музш<алы�ой 1<<> з1щщ1 побед11J1 1 1  ФРГФ 11 ФФ поде второе 11 . третье �ред11 вока,н,111,1 х 1<ал1,110 - 1111струмс11т � 11(,IX а11самблеi'� IICJ)BOC сто решено 11t: 11рн да1ч,. щ1 втором -денты ФРГФ. третr,� то 3811ЯЛ11 ИФФ 11 l·la 11ер11ом м�стс с COЛIICT(IB - ИФФ, 11а ром - ФРГФ 11 11а ,. см-ХБФ. В художес IIOM •1те111111 IIC'J)BCIICTII 
ИФФ, срсд11 т111щор ЭФ. 13 1н1зrовор11ом 
ре oпcpt'дll был Н ФР!'Ф nобед11л в 11/IJll,HOM Ж3111 )1! 11 С ко11фер;111с1,е. Троi1ка J<!pOB 81,I ГЛЯДIIТ т�к: 0•1кэм11 3,IIHIII 1 • 1 IФФ, на девять 0•1ко ll<tГO OTCTIICТ' ФРГФ 111мы1<11ст троr11<у 11р11з 

О. ЛЕОНИД 

С нетерпением их �дам,1 1 1  с·rуденты, и nрепол;авател11 нащеrо факулы·е·rа. Для подrотоnкн Дней 'IЭ щ1ч.оле второFо семестра был выбр1111 комитет под рукоnодс�111ом 
В. Ситникова. Надо nриэнвть, •1то ие псе мероприЯ'l'иЯ, оклtоче1111ые n план Дней, были вьmомrены: не сос1"0.11лась n<;треча со сту дентамн других 11уэоо, которые бь1л11 n.риrлвшены, но, к сожалению, не при няли. участия о нашем празднике 1 оnреля., 

ческого факультета �:,южно бы110 отл�-1ч11'1'1, 01• других студентов по бантам из перфоленты, вручаемы�1 на занятиях. В перерывах между занятиями зnучала музыка, работал буфет - ред.1(0С'аь n нашем эдан1111. 

Ве•1ером CBOIO ROO}'l.0 работу: глубине веков» показал ЭТМ nерщ,,ентольный театр ма ков). Выстуnнли с эстрадным мер11ми-nриветс'ГОиям11 пред темr от ucex курсоо. День з •111лся вечеро�,. 1,щ котором м было не только nотанцеоать, поиграть о «кост1f•, «крести л11к1-1)�, «Оttадай ,11,сло» 1 поем 
В этот день студентоn м01-емат 11· 

После занятий сос,гоялось ОТl(РЫ· т11е «rraм яттr ка �111тем111'11ке». По М>1ени10 студентоn 1 курса, похожего на здание ма,гема-rическоrо фоку льте1'а (так же продуваемое со всех стороu). Здесь же, у ,,нашего nамsrrннка», состоялось посвsпцение первокуроникоn в математики. 
муль'l'фнльмы w до�tумеи хро1шк,1лы•ый фильм (про во МФ). С. ctAP 

er,A ....... 
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