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Комсомол ьокАR 
, 

""' комсомольскА• ОТЧЕТRо-вы•о•иА• коиФ•••ици• 

.IIIИ3Qb и т о r .  П У Т И  Д JI И Н Н О Ю  8 r o a  
и АЖДАЯ от•1етио-выбор- nодеilстоооала не только 

ворили о nрооеде11и11 Ле- кая nракт11ка - 9ТО и ап,тная комсомольская ко11- на мы_Fлн, но 11 на чувства, ,шнскоrо зачета .. Бы.nн от- _npoбer11 по сельским раiiофереиция - это свое- эмо11ии де.ле,·атов стала 11tечень1 как лучwие 156, нам нaweii "обласп,, 11 реаобрвзный итог пути дли11010 те�, огоньком, от' которого l 4 1 ,  132, 238-а, 243-б, 333, л1111ация творческ11х доrо-
1( rод, пути, продела,шоrо разгораются костры комсо- 451 группы. Однако 68 воров между ИФФ II стан-омсомолней уннеерс11тета мо.nьской и,шцнат1tвы комсомольцев не сдали Ле- костронтелы,ым завод.ом К знаниям, к труду на б.nа- НОГ ДА · нннскоrо зачета, низко еще ФР ГФ и судостро1tте.nьны�; ro общества, к науке. у « 

я итожу то, •�то качество ли•111ых комплекс- Но не 11а всех факультета� нас большая орrанизац11я npoж1t.n ... » - на•ши а- 11ых nла11ов, и зто говорит дела обстоят столь благо-· - более трех тысяо ,,леноо �от к.онфереllt\ИЮ у•�аст- о слабост11 1111дивидуаль11оil лопучно. На конференцин ВЛКСМ, и нтоr 11аwей а- 11ики Союза Э11туз11астов. рабо'Ть ВЛ боты всеrда А11•ут1,м РО Их поэтическое uыс1у11ление i с членам11 l(CM, npoзвy•1aJ1D лред.,ожение, " , н 
об отсутстои11 системного ,,тобы ком11тет ВЛ vсм nо-,t3меряется н числом· от· nр11дало происходящему контр л ., 

торже 3 о я за выполнением став11л перед ректора'Том 
личннков - тех кто осерь стоенность. ву•1ит ооязательств. вопрос о необходн�1ости ез готовит себя' к будущеi\ �IIMH СССР. В1tесены зна - в ОТЧЕТНОМ докладе учитывать np,1 расnределе-работе, и тыся•1ам11 р блей etta, и nep,ioe слово - 0 бы11а назоа Ф 11 
освоеннь,х. бо"цами сутрой-' Оодох11овляющем влия,ти 

."а ци ра: 11 11 выоуск11икоо tt;'a место " 3 5590 лекци11 nро•,итано работы их участие 8 обще-оtрядов, и еще 11tнoriiм, н
;'�?рв;оrо aкotta стран�, студе11там11 в р;�мк.ах ОП П. стое11ноli жиз,111, как првк-что невозможно подсчи- 110 _, oellt, �tктивиос!и учеб- В. К. Козлов, rоворивw1Jй тикуется уже о некоторых тать и учесть. Итоr _ со- ты11 и восnнтателы�ои рабо- об учете лекцион11ой рабо- вузах. лнден. И поэтому коttфе- студе�,ческоrо коллекти- ты, о необходимости укреп - ·  ПО ИТОГАМ б ренция б ва. Наз,,,оаютс11 имена лу•,- лен 

уче 11oro должна ыть по ших: В. Подrурскои, 0 Ле-- ВЛ �СМ связби ком и т е т а rop.a усnевае��ость 8 уровню организации ,  по 011,,икооой Т Лнтви�еt ,, с о ществом. сЗна - ТГУ составила 89,3 деловитости . и торжестве11, (МФ) т' ш· 
,ко 11ие», отметил 11ето•1иость процента при качестве 37 9 ttости •ОС'l'Ои· на 

• · 0 Р о х о в о ft это•r ц11фр О б ( ' ,.., зто1·0 итога. (ХБФ) С Бnrда ЭФ ь1. с wи очно процента в npow.,oм год)' - лвсь этими качества�}"· Н • · нова ( ). мнение, •1то пекционно-лро- эти цифры звучали соответ-
Х 111 комсомольская кон- о зто не снимает делово- лаrандистскоil деятельно- стое1.1но 91 4 н 37 1 ripo 

ференцня как раз и отлнча- :е ����,а:а:��в�ра. Здесь стыо должны эа11имаrься це11та). В ун11версн�ете � 
лась этими качествам11 tJe оправдал о''� тех, кто только rума11итар1ш. В 11eii 47 студе11тов-отл11ч1111ков. 
Секретарь комитета ВЛ l(CM ы .. окоrо до- обя3а11ы участвовать ny•r- Вые.ока успеваемость tta 
Е. Заболотнь1/J уделил мно- верия товарищеtt-Л. Вар- wн.е комсомольцы всех фа- ЭФ ГФ ФРГФ а о на 
ro внимания ее дуСrни, 8• Стрельникоо. ку.nьтетоо, 1160 сам высту- �1 ФФ �а спец' 11�n:11ocтit лодготоо- . екретарь коми т е. т а  r1aющ11ii должен иметь мо-ке, н труды не rlролали да- в,л КСМ Е. Заболот11ы11 11 рапы,ое nраво rовор11ть о «pyc.ctotA язык II п11терату-
ром. Отлично, ,,то коифе- ю в К ра:,, ооказателн краiiне низ-
ренция е · · op•iarиll, npe- проблемах ндео,1огнческоrо к1•: 80, 1 nроцент11 11р1, ка-н стала ску•111ым, nо�аватель кафедры всеоб- nоряnка», _ сказ�" 011, с_ухим мероприя'Тием, она ще- б ,... u,. •1естое 18,4 nроце11тn. По-

и истории ,  nод1>0 но rn- О6щестuе11110 - лол11т11чес- прежнему �,11oro нeycneua-

.. 
ОРГАН ОАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И J1РОФКОМА TIOMK.Нt:KU1'0 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.№ 27 (183) • Суббота, 29 октября 1977 ,·. • 
В ПЯТНИЦУ, 2 1  ОКТЯБРЯ, СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНА.SI КОНФЕРЕНIЦИ,Я 1ПРЕПОДд\ВАТЕЛЕй У Н И В ЕРСИТЕТА. / И3 МНОЖЕСТВА ОБСУЖДАВШИХСЯ НА НЕй ВОПРООQ..В МЫ МОЖЕМ РАССКАЗАТЬ ЛИШЬ О ГЛАВllЫХ. ПУБЛИКУЕМ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕСТНОГО КОМИТЕТА А. В. ХР' ИСТЕЛЯ. • 

профессора В. 1 1 .  Ззrв11э1111-скоrо. Здесь opra1111.1ooa110 об)'11е1111с ос11ооам neдaror1111ec1<oro \tt1t•тepcт11n болr,шоi"I rpynnы молодых пpi:,noдaouтeлeii II аст1ра11тоn. Основная работа по обу•1е111110 11 В0СП1JТЗ111110 СТ)'-

Цеаа 1 коп. 

бЫ.111 ДII ПIIOM Ь1 11 П)'T�BKII нн р!16оту, ropa11т11poua11-11y10 каждо11у rражд,а111111у СССР. 1 1  uот 11аст,·л111111 110()3 ЯВНТl,СИ К Мl'СТИ.\1 ЩIJHll•lelШЯ. 11 что же? К 1 5  августа 11а работу не 11р11-бы1111 86 IIЗUIIIX oыnyct(IIII-

toщ,t.X, по итогам .1e'rt1eit 
сессн11 их было 299, ,·о есть каждыii девятыii студеuт. Пропусков без неуважttт·ельноii причины 11ас•11,:rывается 49853. ЕсJш бы нaru универс1,тет был про�1ыwленным лредnрttятнР.м, то мы нанесли бы стране убыток в сотн11 мн.1л11оноз рублен. За год отчислено 1 14 человек. сКомсомо11 там, rде де. '!ают коммунизм», - сказал секретарь ларт11iiного бюро ТГУ В. В. Авдеев. 011 подчеркнул, что ко�1сомо11ец 
обязан собственным примера�, утверЖдать нормы коымун11стическоii �topa1111. Тогда на11t 11е орндетс.я краснеть за 50 11aw11x выпускн11ков, до сю( оор tte nрибывщюс по месту рас-nред.елею,я, как полvчи-пось о этом году. . 

Более ПOIIOBIIHЬI CТ)'Aett

TOD занимаются 11ayч11oii де· ятельuостью. О работе СНО рассказал Л. Гр1111· фельд, о мо.,одых уче11ыхА. Штаii11. 
СТУДЕНТЫ ТГУ - будущие оедагоr11. Лозтому мноrо ви11ман11А на конфсренЦJtи было уде· лено weфcкoii работе в wко.�ал II кпубах по месту ж11те.11ьства (Т. Белькова, �1ФФ; В. 1\\ат,цеn, ХБФ). «Шкопу макаре11ко11цев должен npoiiтн ... аждыii комсо· �,оле,�, - оод•1сркну.1 ncpoыii се�ретарь Це11ч1аль110-rо  раiiкома 811 кем в. Немков. - .Мы домюtы заменить тремстам �1альчиwка�1, стоящ11�1 11а учете в м11л,щ1111, род11тельск11r1 rла.1, которыii не вс_еrда 01 крыт•. Он говорил также о 11еоб· ходимости кружкоо длn wколы,иков, которые �tож-110 было бы орrаниJовать на базе ун11верс11тста, о недостnто•111оii работе с rpyn11-кo�1copr:.iм11 11 ca�1oii rpynnoii как oc110011oii ячсiiкон 

ву:�а. На зто О. Морка•,еоа (ЭФ) предложила орrа1111-зовать соревнова11Не, посвященное GО-.1етяю rвл 1( СМ под дев11зом «Лучшая группа - гордость факультета». 
Много проблем во1111ует 

тех комсомопьц�в, котор1,1е жив) т в 06щеж11т1111. О 
1111:ot rоворнл чле11 студсоnета С. Скнб11нск11ii . 

О работе l(ИДа рассказа.1 В. Лозовскнti (ФРГФ). Дспеrатоо ко11ферен111111 nр1111етствовn.111 также председатель Совета ветеранов ТГУ Цыrанко11, nионерь1 боiiцы стро11rепы1ых отря: дов. Выстуn11ошая от их 11ме1111 Т. Л11тв11некко (h\Ф) ралортова.,а о том 'ITO боii,�ащ, освоено 603 тыся
ч11 pyб.qcii каn11та,100.1оже
ннй, nроч11тано 240 лei..'Цllli, дnно 97 ко11цертоо, о том, 
что отряд «Пламя» в 2,5 раза nеревыпол111111 эаданне, да1111ое уnрав.1е11ием. сХо-гелось, чтобы ССО нatu11 nровожnт1 на вокзале, •1тобы В ЭTIIX K0�1COMOJ1bCXIIX проводах были та тел.,ота II торжестоенность, которым II осеrда отличаются м1111ут1,1 расс.таоан11я. liaдo также пересмотреть 
весь r1одrотовителыtыi1 nер11од, npouo.n.11 rь не только ЛСКL\ИОIIНЫе, 110 11 nракт11-•1еск11е эа11ятня для боiiцоо, осоещать о nечат1, ход набора в строiiотряды», предложнла 011а. 

Лу•11u11е акт11в11сты u закто•1е11ие ко11ферNщ1111 быт, ,н,rраждены rрамота�ш 
11 це1/ным11 r1од11рка�111. Работа ком11тета ВЛ кем nр11з11а11а удоолет11оритель
ноii. Бы.1111 нзбра,,ы делеrан• на paiio1111yю комсомольскую ко11фере11ц1110 (65 чел.), а тnкже нооыii ко�11tтет ВЛ l(Ci\o\ в состаое 23 •1е.qовек . 

1101 о ком11тста 11 в осuб�11 1ш,:т1! 11х nрсдсt:дателеi1 . 
Л. С. Ч�ф11с1uооi1, Ф. ll. Ч11cTIIKJIII Uli, А. ,\. Щст�-.011�. JJ. В. Мостяеооil, С. С. С()хатюк. 

IJuЙ k.0;1.111ф11К3Ц1111 ЧЛСltОВ 11poфcuI0J3; 1н1эв11т11е II co-uepШt'IICТDUUUIIIIC с11стемы ,fщtupeo11ooa1111я ьtС)l(Д)' 11uдр � Jделе,11111 MII )' 1111 оерснтста. Члены ко�111сс1111 nодготоn11.111 для обсуждсння на J�CCJHIНIIII МССТl(ОГО KOMII• 
1 ст:� 8 0011росов. Изуче1ю �·•я·тоя1111с.: 11 11амечсны м�ры IIO ) .,учше1111ю IICIICMb3UIJ.I· 
1111,. 1 �·х1111<1есю1;,. tредс га u у•1сб1юм 11роцессс. 

Орrмассовая KOMIJCCIIЯ 
11рове.q� 311B'IIITC.1hllYIO р:1бu-

Наша 1,онфереиц11я проход11т в "анун 60-летня Вс· 11111,ого Октября. Трудовые коллект1lоы раnорту1от Род11не о досро•1ноы вь111ол-11ен11и плана и обязательств. Какими же nс,каэателАмн встрецает rфаэд-1111к 11аш колле1<т110? 
IIЫX ЛIICTOO Y'ICбHO•MC'l'OДII- С Прн [)ассмотрс11н11 118 за-д· 11тов ложнтся на плечн коо. Предв11дя зто, ректор ту по обу•1е11ию профсоюз- �сда111111 мсст11ого ком11тета •�ес,шх матерна.nов 11 прн- "Рf:ПОдаоателеi'I. Этот )'Чеб- рекоме11дова.� дса;анам np1t 11oro акт11оа, по довед�11111о Dunpoc:t о работе кафедр мcpllO CTOllt,KO же подrо- HЫII год ИЭЧЭЛII 332 прело- поддержке обществе1tНЬl.'( ЧIICЛl)IIIIOCTII .,.�снов 11po•l1- IICТOl)IIII СССР II ф11311'1еС• 

Г РАН И ПРОФ.СОЮЗНОЙ ЖИЗНИ 
Преподаватели 11 сотруд

н11к11 ун11верс11тета успеш
но выполняют CDOII обязательства. Как 11 11амечалось, эащ11щено 4 канд11-датс:1шх д11ссертацш1: В. В. Авдеевым, В. А. А1щреевым. С. Г. Кусапнооым, 
Н. А. Зол1111ой. Ряд тооар11щеit ПОДГОТО811Л.lt 1( эаЩIIТе докторсю1е II ка1щ11-датсю1е д11ссертацю1. 3 1  целовек отправлен в аспирантуру, '74 ПОВЬ!ШЗ.1\0 свою квалификацию •1ерез 
ФЛК. ИПК н стаж11ровку. 39 учатся в ве•1ер11ем ун11верс11тете м�ркс11эма-ле· 1ШННЭМ3. В. В. Трушков nодrотовнл к 11зданию 2 моиоrра� фJIИ: одну в Средн�· Уральском 11здательстве, а вторую в издатель с т в е «Мысль:t. Передано в т11· nоrрафию 1 2  межвузовских с(iорннков 11 8 учебных no-• co611it . .  В печать направлено свыше 200 11ау11н ых статей, 11э н11х 22 в соа�,тор· стае со студе11там11 11 1 Об • центральные жур11алы. 
� аовалыu,�х и ресnублн�а конференWtяХ выдокладами ceыtrJQ,U,IIIT8ЛeA ун11· • 11Q11ОЩЬ r:ry• ilJC,IIIO 68 оечат-

, "' док- орr:ншэац,11,1 закреn11ть пер- со10:1а 11аше11 оnrа1111зац1111 кш1 11 :шал11т11чес1<оfl х11м1111 товле110 для 11здан11я. даватеnя о 11v ,111сле 8 • , ч 
, , ,.. ессоров. со11аль110 за кажды,1 npe· до 7 О че,11" обесnечнла вы- по профор11е11тац1111 студе11-Хоэдоrоооr111,1х наш�но- торов 118"" nроф 2 ,. 

1tсследоо1tтельсю�х работ 126 ка1щ11датов 1шу1<. до-· nодаоателсм хотя бы его пот1е1111е 11ла11а с.бора. чле11- тов был. о уста11оолено, •1то , . ·," меньше, чем в д11r1лом1111ков. чтобы 01111 CKII'\ озносоо. �· cncw110 11а кафедрах лроооднтся cei\•i::1c выnол11яется на 526 1•е111·00 1'" 
тыс. рублеi�. 11роwлом году. т. 1<. 11екото- nоддерж11оал11 связь со с11рзв.1111лась с фуi11<ц11ям11 оnр�дсле1111ая работа. по 

Готовится 011утр11вуэов- рые товар11щ11 в1�был11. Это свонм выnуски11ком до мо- 1<ом11сс1111 со1\11эт.,11оrо стрd- nрофесс:11011алы1оii nодго-екая атогооая научн:н1 связано с труд1 1остям11, ие- ме11та его nр11быт11я 11а ра- ховя1111я. товке студентов. Ка••нщры ко11ферешщя, nосnя1це1111ая 11эбе�·нL1'111 0 n б 1 -' , ч 
о 

n, ц "  ср11од �та- ОТ)'. -,о сдсла110 это пе 1,кт11в nро11эоодст11е1111011 дают СТ)'дс11там необход11-
� , раэо11тн11 у1111е uезде, з там, где сделано, 1шм11сс1111 вк111очал 22 чело· мыi� обьем фу11да�tсt1таль-6О-лст1110 1,тября. 11оол�,11J 11 ,. Все это позоолнло охоа- всрс11тета. А нх у 11ас м�10- то часто формально. века. Работа быnа 11anp:10- 11ь1х э11аш1i1 .  r1оддерж11ва1о'Г 

, 11'\'Ь I IИР 56 процентов ro, медле1що развнnаетс11 н А ПРОШ.f1011 ко11фе· лrна на pewe1111c так11х за- 11 11осто>11НfО pacw11pn1oт соя-
всех студентов ТГУ. �1атерналь11ая база вуза: ренц,111 п состав мест- .'t,;,1, 11а моб11л11э:щ1110 кол- з11 со мноr1�мн 1111онзводст-

Но содержа1111е Fraweй ра· •1эсть труд110сте1·1 мы созда- �<ома было 11зб[)аnо 19 rehTfrвa на nыnom1et111e ре- ое1111ымн 11 11аучным11 у•1реж-
боты онределяется 11е толь- .1111 сам1t 11з-за недосТIIТ•"'· •1елооек. Н:�м11 61�.no npo- щсннй XXV съезда L<ЛСС де1111ям11. в�1есте с тем. ка
ко обяза·тел�,стоам11, 110 fl 110 оысо1<ОЙ 11с11олн11тель- ведено 15 рабочих заседа- по подготовке �эысококоа· фед1н11 . осоОсшю ф11з1r•1е
тем11 зада•�ами ,  которые cкoii ку.nьту1>ы, малоit эк- 1111fi местного ком11тета 11 3 ,q11ф1щ11ро5а1шых спец11ал11 · ско11 11 а11ал11т11чtскоit х11-
стоят перед у,шоерсt1тстом. т111щост11 неко'Горых nодраз- собра1111я. В обсуждс111111 стов для высщей wколы II м,111, 11едостато•1110 в1111щ11тя 
в этом учебном rоду npii- делен11ii ТГУ. всех вопросов лр111н1п11 уча- 11ародноrо хозяйства: раз- у.11.t>ля1от nодrо,овке tту
нято 1025 челоое1<. 0 том Совсем недав110 прошла ст11е свыше 14.0 человек. 011т11е творческоi, акт11в110- дентов к ледэrоr11ческоi1 
чнсле 675 - 11а дневное очередная эащн,rа д11r1лом- Такая акт11011ост1, членов ст11 н 1111нцнат11ВЬ1 nрепода- работе в щколе. 
птделеине. Обсудив нrоrи ных работ ,11 11еnлохо (203 профсоюза стала оозмож- ваталеil 11 сотруд1шков 1'v\естиыf1 комнтет, , .. 111ты
пр��ема, Совет ТГУ утвер- эаuнrн1е110 11а отл11•1110, 185 11oi1 благодаря эяер1·11чноi1 ТГУ; r1001,1ше1111е 11а1•чноi1, ваn то, ,,то до 80 про·ц. вы
д11л меропрнятня по орг а- - щ� хорошо). Вручены 1>аботе вссх кщ111ссн� мест- 11ро11эоодстве1111оt'1 11 де110- ( Продолжение на 2-й стр.) 
ннзаци II следующего 11 а бо- _, 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

ра - ( 978 года. Уже на-": ЧЗЛ11 работать вечер1111е 1 1 s  С ЕГОДНЯ мы - nрепо- . НАШИ ЮБИЛЯРЫ зао•111ые nодrотоа11тельн1,1е : даватепи, сотрудники 
1<урсы, формнр�•ется состав: ук11верс11тета, студенты 

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗЮШ 11 nодrотов11телы1оrо : ИФФ - поздравляем с 75-
отделения, устаиаолива1от-: летнем доце1tта кафедры 
ся связи· с будущ11м11 аб11 - :  истории СССР Ф. И. Бер
п·рне11там11. О•1е11ь интерес-: кевиq. 
11yro 11 110.nезнуrо работу не: 40 лет отдала Фредерик� 
•голько для 11ас, но и для: Израилевна nедагоrическо11 
11ащнх сосед1111х вузов про-: р.еятельности. 
вод11т cer,,,ac 11оллект110 ка-: В 1939 rоду она, тогда 
федры nедагоr1111и II nсихо-: аспирантка акад е м и к а 
11оrн11 под руководством: Н. М. Дружинина, защити-

па канд1щатску10 д11сс.ер
тац11ю, а через 10 лет лр11-wла в Тюмснскиii леди11стнтут. Требовательная, добро-желателы�ая, в11ерг11чная -тa1<oii заnом1,1ищ1 Фредери-

ку Иэраилеону ее м11ого
чнсле1111ые ученик11, работающие n щколах II вузах об11nс1'11. Mhl оосхюцаем�:я зруд11-ц11еii, nоразнтсльно,i п.�-11tятыо, ш11рото/'t круrоэора 

НАУКУ 
нашего уважаем(lrо педагога, блаrодар11мее за 11ауку 11 желаем крепкого здороnья на многие годы. Л. П. POЩEBCl<A.SI, • доцент кафедрь1 11стор1111 СССР. 

, 



<<Жизнь в 
В фoiie I(овцертно-тап

цевальиоrо зала сегодня 
необычайно ожквлеияо. 
Мельжают зеленые курт
ки со строiiотрядовс1ш11111 
ЗИ8ЧJ(8МИ, С ярRИ!l!И R8· 
mmucaJ1щ па рукавах <•Ас
солы>, «Эсперо,>, «Пла
мя� ... 

Слыmны радоqтные 

u 

строиотряде 
u 

деиствительно ЖИЗНЬ>> 
ю,щ шутки, смех - зна- Ro хорошее: «А по11щишь. Матыко, «Ритм»). 
Ч11т, собравшимся здесь тогда, в автобусе ... ,> - и Но вот воспоминания и 
весело и хорошо. Hlf'lтo дружный смех. песни сменяются строгим 
не ntожет таr< сдружить, Восоо11tи11а1шя о про· построением. Начинается 
как совместные трудо· шедшем всеrда немноrо сдача рапортов - подве-
вые будmt: 11-1ноrо бьJло грустные - жаль рас- дение итогов. А нтоrи 
рабо·ты, ио 01Jа-то IJ по- ставаться с настоящей, ощу1:и111ы. За третий тру· 
роднвла ребят, 11-tяoro бы- боевой, t(ИПуче:й жизнъ,о . довой семестр освоено 
ло трудностей - они за- стройотряда: стройотрядовцами ТГУ 
калили, а общее дело по- «Жизнь в стройотряде 603 тыс. рублен каnвта· 
n1orлo повзрослеть, ощу- действительно жиз1{Ь. ловложений. 
тить ответственность за Студенческая, nастоя- Ну, а потом, конечно, 

щая!» (В. Сорокина, <<Ве- танцы. Стройотрядовско
ста,> ). l'O вам настроения, ребя-каждый поступоr(, за сво

его товарища, за весь от·  
ряд ... <•Не съезди11ь в строй- та! Н. ШЕСТАКОВА, отряд - большое упу

щение�>... (В. Бучельии
кова). 

<•Особое стройотрядов
ское иас11роенне ощущ-а
ется и сейчас. Школа 
стройотряда .необ�одима 
.n1олодому человеку». (И. 

наш корр. 

На сниn1ке: отправля
rотсf1 11 путь. к месту ра
бот1>1 в Сургу1\ девчата 
из строffотряда «Аталан
та:�>. 

возrJ1асы, приветствия -
зто встреча1отсл бойцы 
студенческих стро·йотря· 
дов. Девчата л ребят;,, 
кажется, та�ше же, какие 
собираются в та1tцзале 
по выходныn1 па вечера 
отдь�ха: nарядные, весе
лые, красивые... Но есть 
что-то отлwктельиое, ха
ра1<терпое лишь для 
данной аудитории моло
дежи:: наверное, это nta
нepa поведения. -Собрав
шись по отрядаnт, быв
шие бойцы поют песни. 
Каждый отряд свою. Зву-• 
чат знакомые русские Jt 
украиисюtе n1елодии, ве
селые н rpycтm.re напе
вы, .. И в каждой слышuм 
лейтмотив: <tHЗJ\t песня 
строить и жить помога
ет ... ». Ибо там, где про
ходила передовая треть
его семестра, в трудную 
numyтy обращались к 11е
сие. 

Третий трудовой ce
l\f6CTp тоже учеба. 
Только уча�ся не в каби
нетах I1 аудитория..х... И 
учитель здесь саnrь1й 'l'ре
бователькый, саn1ый взы
скателы1ый - Жизнь. Не 
об этоnr лп  n1удро и 
взволrюваино сказал по
эт: «Встречайте ntужест
венио жиз.11ь, .. ,>. И111екво 
стройотряд требует ка
пряжеипя физических и 
духоваь1х сил, где прово· 
дится экзаме:v на высоRое 
зваН'не 'Человека. Да, n1но� 
ro было разного, но се
годня вспомивается толь· 

. 

ГРАНИ ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ 
Rpyroм непринужден-

решили боицы 

- - -

к 
АЖ ЕТСЯ, совсем не
давно мы пережиnалн 
•• оол11ооал11сь, присут

ствуя на унноерснтетском 
смотре «Студен•rескал вес-
1rаь. И вот снова эабушсnа· 
пи фсстнвапы1ые страсти о 
нашем университете. На 
этот J)ЗЗ мы оолнооалнс1, эа rr1'рnокурсников, у кото
р1,1х состоялся де.бют на 
студен•rескоli сцене. Рас
сказать о конкурсе перво· 
1<урсн11к,ов на осех факуль
тетах нрактически 11евоз
можно ,поэтому м"' оrран11-
•1ил11сь анап,1зом выс1 уr1лс-
1111я студентов истори11о·фн
JJОЛоr1111сского факульт�та. 

Смотр на ф11культсте со· 
с1·ш111сн 24 октибря. В нем 
11р1шм10 у•,аспrс '!етыре 
rpyrmы, 1 7 1  грунr1з нс смо· 
г,па IJ снлу ка1нrх-то обсто-
11тll'лr,ств 11мстуn111·1 , в nJ10· 
грамме. 

Лервымн 11ыс·rупэл11 сту-
11�1r•п,1 1 77 rруrшы. 01111 
11редоr1 аоилн на суд �p11·re• 
JJII JJ ЖJOf)II ДОJJОЛЫIО 1111· 
r�pe,'ll)'JO 1<nмrтQ111шrю «Р)'с· 
сКJН· fJ<JCIIДeJIIШ». Пf,jJBOC, 
•rто liJ1o(·и1rot1, в rл;Jэа 
,10 красv•1ное 11форм11r11111 

"омnоз�щ11н. Первокурсн11· 
1ш 11е nожалет1 сnонх с11л 
дл�1 орr-�rшээц1111 усnешно
rо -вr,1ступлешrя. Кажда11 
деталь нх 1,остrома была 
11родума11а, 1,расо•1 11а 11 1111-
тepeclf11. J-1(), к сожале111110, 
cтyдCl!TJ,t 177 Гр)'П111'1, IJlf· 
д:�мо. уо1rtкл11сь n11сшне1i 
стороноrr cnoe1"1 1<0мnо�11· 
111111. не до конщ1 nродумао 
�е содержэннс. Поэтому 
1,ащ�ство 11спол11е1111я номе· 
[)00, DХОДЯШll'Х, IJ .:PycCКJI(' 
пос11дел1ш» б�,lло Г()1Jаздо 
ниже n11eW}1ero решсн11п 
1<омnоэ1щ11J1. Может быт1,, 
ф11лолоr11 недостаточно по
rэботат1 над �вонм 01,1-
<'Ту11ле1111ем 1ra с11ене, 01111 
, тру дом ог�но11тнровалис1, 
1111 нcri. Э1·0. в конечном 
rщ�те II смаэалп 11х дебют. 

О студентах 175 rруп111,1 
этого скаэат,, 11сль.н1. Ког
д� МЫ CMO'ГfleЛJJ НХ.  !)l>ICTYП· 
JJCflltC. ТО !HIЗ'<IЛOCJ,. будто 
01111 тоm,ко се11•1ас 11з11п11 n 
f1YK11 текс·r 1 1  услыш11,л11 
песнr1. 1 lx муз1,11<11л1,110-1111-
тсратурная комn()э11 ц 11 11 
с 19 17- 1977:. tlf>l l'JJ!1/lCJ!B со, 
1Jft!)UJc11110 ссырой•. В •rем 
llpJ!'IIЩ� Т�t<ОГО ('JН1 601'0 де• 

( ОкончаtJие. 
Начало на J -i\ стр.) 

11ус1,н1шов у1111верснтета на
праеляетсн в щколы. 
11редлагает на всех кафед· 
рах уii11верснт,ета больше 
внмма1-111я уде,1ят1, подготов
ке студентов 1< рабо1'е в 
ка•1 естве преnодаоателеi1 
школ, уснлнть связ11 с ор· 
rаиам11 народного образо
ван11я, а1<тнвнее участво
вать в р3боте ЗЮШ. бом,· 
ше 01шма1шя 1•делят1, QT· 
бору молоде,1ш· для учебы 
в ую1верситете. 

Рассмотрев воnрщ: об 
орrа1тэащн1 эаоч1iОrо oGy· 
•1ен11я на э.1<оном11ческом фа
культете. М К отмет11л, что 

к�федры факультета недО· 
стато•1но цt>леустремле�н10 
работают ва заочном отде· 
лешш. мало в1mман11я уде
ляrот создан11ю метод11чес· 
к11х nocoбнir для заочников. 
слзбо 11оддержнвают свяэt, 
со ст11де11там11 в межсесси
он11ы11 период, остается низ-
1<оi1 абсолютная 11 качест· 
веннаr1 успеваемость. МК 
нацет1л руководство фа-
1<ул.ьтс:га 11 кафедр на раз
работку II реалнэацню мер 
no совершеиствоо а 11 11 ю 
)"1ебноrо npo11ecca на 30. 

БоJ1 ьшу10 роль в повыше· 
нн11 эффект11в110ст11 neдa'l'o· 
rнчес,соrо труда призваны 
flr[)aть учебно-метод11•1 ескне 
ком11сс11i1 факультетов. Об
суждая 0011рос о работе 

учебно-методнческо11 комис
с1ш на ФРГФ, местныii ко
м11тет отмет11л, что она дей
ствует 11еле}1стремлен110 и 
эффективно. большое вн1t· 
мание �деля.ст в�;1ра()отке 
единых 'l'ребооан11й к сту· 
де_нтам, разрабо·rке проr
рамм no курсам сnециал11-
заt11111, коорд11наt�11н учеб
ных планов. 

Рассмqтрев вопрос об ор· 
rан11Зацн11 УИР fla rеоrра
фнчес1сом II ф11э11чес1,ом фа-
1<улr,тетах, мест1<0.1'1 отме
т11л, •1то э11ементы нсследо· 
вательсt<оi\ работы ооодят
.ся уже на I курсе. 1-Га ла
бораторных ЗЭИЯТIIЯ,Х СТ}'· 
дентам _д�ются 11нди1н1ду
ЭJ1ы1ые 1rл11 брнrадн1.,1е эа-да
н11�, выnоJJнен�1е которых 
расш11ряеr 1'1 уrлубляе1' их 
ЗIHI HIIЯ н npaKTll'leCKIH! на
ВЫКII. Особе1шо большо11 
nei: нмеет УИ'Рс tra полевых 
11 l'll)OIJЗDOДCTBCIIHЫX прак
тиках. Однако в орrаннза
ци11 этой р11 боты сеть су
щестое1:1ные недостат1<и: по 
ряду днсц11r1л1111 r1e в ыде· 
ляется специальное время 
длs1 УИРс, нет четю1х пла
нов э1'oii работы. недоста
точ110 практикуются обсуж
ден11я реэ)1льтатов УИРс на 
сем1н�а11ах, особен110 на 
младш11х 1,урсах. 

МК рекомендовал на 
всех факулr,'\'етах поsь1 с11ть 
качество выnолияемых ра
бот, ш11ре использовать ре· 

зультаты УИРс на семина
р
.
ах, особенно щ1 младuнrх 

курсах. 
МК рекомендовал 11,а 

всех факультетах 11овь1снт1, 
ка•1ество выполняемых ра· 
бот, шв ре 11сnользовать ре· 
зуJJьтаты УИРс при напн
са�нш 1<урсовых н д11ппом
ных работ. 

Обсужда.я вопрос о вы
пол11еf111н плана нау,1ноi1 
работы 11 внедре111111 резуль
татов 11сс11едованнit в прак 
тику на кафедре органнче· 
с1<ой II б110лог11ческой хи· 
�IJШ 11 ВЫЧНСЛН'l'ельноii ла· 
бораторин у1111верситета, 
МК отметил. что в этих 
11одраэделеннях уl\иверси
тета проводится большая 
научная работа, серьезное 
вниманне уделяется внед
рению результатов 11ссле· 
дооания л пра�<тику. Под· 
держ1111аетс11 связь с про· 
113В0ДСТО0М. 

МК рекомендовал occ'fl1 
1<афсдрам уннверситета бо· 
лее серьезное вннмзн11е 
уделять внедренню резуль· 
татоо 11сследова1шй в г�рэк-
тr1ку, ш11ре nрактнкооа,гь 
заключение долrосрочных 
хоздоговоров. 

Большое место А работе 
про11з водс-rвеи НОЙ l<OM flCCИII 
за1-1.11ыалн оопросы орга1ш
эац1ш со1\. соревноеання, в 
<JЗС1'110СТИ, СПеЦIJЗЛЬНО рЗС:· 
СМаТрНВЭЛflСЬ вопросы ор• 
ганнэац1ш соц. соревнооа-

это только 

Н А :Ч А Л О  
бюта. сrсазать трудно. Мо· 
жет (i1;r'l'ь .онн не п11зв11ль· 
но ПOIIЯЛII уело он я конкур
ся? В этом СJ1учае nнr1a ло
>1<11тс11 на орга1111оаторов 
смотра. Может быт,,. ре· 
rн11111r выступит�, просто 
для собстветюrо nрест11-
жа? Тоrда 011 11е оын�·рэл. 
а прош·ра11. А nедь в !>TOri 
rp)'ITПe, судя даже по ПЛО• 
хой J<ОМПОЭНЦ!JН. ec-r1, НС· 
t1J1ox11e художественные с11-
r.ы. :'- м11оr1 1х <Jтецов /\<' 
1нмы10 ч11ста11 д111щпя, np11-
я·r11ыi:i ·r,eмlip ,·олоса. В 
группе ест�, хорошне муз1,1 -
кэ11ты, 11(10!\Ы. 110 BIJC ЭТQ 
пр11ход111юс-1, отrа11ыоат1 ,. ула11л111н11·ь в щ,1с•rу11лен1111 
175 rру1111ы. Будем 11адс
ят1,ся. что н будущем ре
бята бо11се O'l'Ac·rcтne1шo 
от11ссутс-я " своему nыс-rун-

лсн11rо н порадуют нас сво-
11м мастерством. 

Одним из самых уда•11н,1 х 
выетуn11е11нii на с,1Отре б1,1-
л11 программа студентов 
1 72 r1>ynn1,1 . Истор1rк11 тща
·rеJН,НО продумал11 свое n�1-
QT)'IJJJ(l1rнe, соед111111 в серь
е111у10 •rаст1, своеА 1{омr�оз11. 
rн,11 с леrкои. разnлскатель-
110(1. 1 le CJt)"IЭJtJI() 1'р11 NOMe· 
pit 11роrраммы 172 rрулr1ы 
Gы1111 отмече11ы жюри как 
Л)"ll.uнe номера смотра. 
Сащ,1х ny<iшr1x CJJOIJ заслv
;1шоает выстуnлен110 t. 
l(уз1,�щ11ой.J,J ц1<оn11'1. 01111 
11eJJIJK()Лe11110 l!СПОЛl!!IЛ3 л.оа 
сnщ,емещ1ых та,ща, пр1111см 
I J КАЖДОМ 111 IIH.X l'('POIIIIЯ 
l(yзr, \IIIJIOЙ-И t!KOBII Ч (j 1,1,'1/1 
p11з11oit. J3 lll!l)IIOM ;11·0 
ж11111{)радос1·щ1n. лyr«1no r10· 
rлnдыоающая М(1ло11.11я де-

о.ушка. 1<оторая от душн 
радуется счастью бытнn. 
Во отором - она уже ло
озрослеля. стала серьез-
110!'1 . зад)'Малась о слож-
11ос-rя.х ж11зн11. Мне кажет
ся. •1то номер l(уз1,шщой· 
Иц1<ош1•1 может оnолнс 
IIOЙTII u программу 1ТУ ЩI 
О'lсредном феат11вале «Сту
денчес,<ая еесна:». 

П рн мер ом сту дс11'1е.(·коir 
программы вnол11с может 
служ11т1, nыступJ1ен11е сту· 
де11-rо1! 176 rру1шы. Это 
то:г CJly•raй. J<Orдa IIСПОЛНН· 
теm, 1111 сцене 11с ,,уnстоует 
се611 TOJlbKO IICIJOJJ1!11TeJl'eм. 
а стремится с11яз)' Ж<' зн
оое11а-r1, 1 11111ма111rс зр11-rеля. 
)'t'T8HOUHTJ, l(OH'l'IIKT С за• 
лом. бы'Гь OДIIII ЩI OДIIII (' 
IIIJM, к. ХА•1атрнн. ПСПОЛЩIО 
ncpD)1IO песню. сразу же за-

РД 03kб5. Тилограф11я нэдательсnо «Т1омеnсквя правда•. Зок11э Nv 15974. 

ИJtЯ на ИФФ, МФ, 1<11фед• 
рах общественных наук, в 
АХО. Было отмечено, что 
профсоюзные бюро указан
н1,1х nодраэделеннi1 уделя· 
rот определенное внима1rие 
орrаю1зацн11 соревнования, 
1:воевременно подводятся 
нтo'l'Ff, no-npeж нем у оста-
ется недоетаточноli глас-
ность соревнования. 

Сейчас важно еще раз 
вернуться к ракее приня
тым обязательствам и прн
нять меры к Ш( досрочно1,1у 
выполнению. 

Ряд вопросов nроизвод· 
стзенная комиссия обсуди· 
ла ва своих эаседан11.ях. 
Это и вопрос о работе rep· 
бария, о создании в ун11-
верснтете геологического 
музея и r<абннета археоло· 
rщ,, обмен опы-rоы работы 
Совета 1<ураторов ХБФ н 
МФ, о ходе выполнеm1я 
соцобяэательств кафедрам11 
общественн1,1х наук, об ор· 
rаннзацт1 СНО на ХБФ 11 
.др. 

Сложна н ы1юrогр.нша 
жизнь профсоюзной орrаю1-
зац1111. И какие бы событ1rя 
не nронсходнлн в неi,, на
до всегда помнить, •rто 
t\ентральной ф1rrypoli в ун11-
оер-с11тете является студент. 
Мы nр11званы ему служ11ть, 
но так, чтобы нз несмыш· 
леного абитуриента сфор, 
мнровать с11ец11ал11 с т  а, 
rраждан1111а. 

-

во·евала э1штельское вн11-
манне. Кн�рнк обладаеr 
сильным грудным голосом 
11 оnолне может исполнять 
любую песню. По<1тому К. 
,Ха•1атрян является 0•1ень 
перспект11в11Ьй nев1щсй не 
только для ИФФ, НО 11 для 
унн верс11'rета. 

По окончании смотра 
щrор11 �:�одвело итоr:11: 11а 
первом месте 167 rpynna, 
172 группа на втором, ТР!!" 
т1,11м11 былr, студент�� 177 
r:рупль1 . 

Смотр зако11•1е11, 110 011 11 
nослед1шй. Не надо отчан 
11атьс11 тем, кто не завое-
1}�11 11р11эового мес1'а, ведь 
это 'Только нцчало. а 1.1ne .. 
11ед11 еще не С>дин смотр 
конкурс. Усr1ехов в 1111 
осем r1ервокурсн11кямl 

О. СИДОРОВ, 
наш. корр. 

ТТОЛРАВКА 

В Nb 26 «Лсшнща» 
n1111c 11нтора доnу щ е 
ощ116ка. Ре•1ь в интера 
шла не n XII, о о • ;  
У1шuерс11аде, 




