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ПeAa ro r  и п р о п а r а н ди ст 
В.'18АИМИр И,11ьич ЗarBЯ:\IIHCltRA заuе11.�·ет 1щфед• 

роА ln!A8rGГH1(H Н DCHXOJIOГIOI иащеrо �'Иltверс11тет11. 
Ответстt1tmtа11 ero допжnосtь. Лскц1111. семн11ары, 
часы коисупьтащtlt, требу1Ощне массы време1111 11 
уснпнА. Но этим не оrраи11чивается ero 11.еятельнос:tь. 
Вот уже 25 .11ет Владим11р Илы1ч заи11мается лещ,\11· 
nииоа nponaraндolt. 

Влцимнр Ильич-011.ии из самых акт1111нh1)( npo. 
I 
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ОРГАН ОАРТИRНОГО В181'0, РЕК1'0Р;\ТА. МЕСТК(?МА 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 'fIOIVl.t;Ht.:KOl·'f'I • 
ГОСУ дАРСТ8ЕННОГО )' НИВ.11:РСИТЕТ А 

Суббота, 25 нояб,ря 1978 r . • Цеu 1 воn . 
nar&RAHCTOB общества <'3HOIU\e>). Ему nрИХОД\IТСЯ 
выс'1'Пать перед самой р11зл11чной ауд11-
тор11еА: перед у'fИтелямu и вузовским11 работн11квм11, 
перед "�•раторами. перед студе11там11 11 школ.ьинка. 
"-"· рnботанкамо 11сnрnв11телы10-тр)•доnь�:х 1rолою1i!, 
зuк,'lюче1111ым1t. Выступает 011 11 1ta промышленных 
nрсщnрнятнях. Темы яекцнlt саmые раз11ые: (\США 
глазами советского ,,еловека-., «О ко�шлексном 
ПОДХОАе К восn11таю1ю человеческоi\ JIH'JIIOCTH\\ 1 

.. проблема человека в совро1>нш1101\1 м11ре,) . 

1��-�-----------------=--------------------�---"'-

цк КПСС по пропаrаuде КОМ'сомольцеn II молодеж11, 
" 1t rл убокому uзyчe.oJIIO no11ь1U•<iunю :�ффек 1•Ш1uос111 

осемu комсомольцам\/, мо- и кa<JeC"J"Da всеi1 кnмсо· 

И, как nраnило, вопросы слушателе'!\ иеодю1а1tо-
11ы Количество прочитанных в год лекция тоже 
немалое-80-90. ЧтобЬJ 01ш полуqнл11сь 1111терес. 
нее, nр11ход11тся nосrоянио со611рать новый 1\tатерн
ал, 11скать свежnе фа1.<ты. 

g r:: 
§ 

lотчЕТЫ и ВЫБОРЫ 

Все мы, студенты 1 
курса ма11ема1·11чес1,оrо 
факультета. комсо
молы�ы. Выб11ран R сео-
11х rpy1111ax ИOMCO]Jl'Ofl /1 
отоетствен11ых :ia сенто
ры. каждыl\ t<О�tсомолец 
подыс1швает себе пору-

В се11тябре - октябре 
npow,,u собраив.А в rруп
оовых и фа.культетсЮJх 
KOMCOMOM,Ct<.11'( QpraBJIЗд· 

ЦIIJIX, 

В центре ввпмавия отче· 
1·110-выбориых собра.я:ий 
бЫ,UI авам1з деятель�оспt 
комсомольских орrа1111эа· 
циii по оwnо,'<µеВ'ШО реше· 
ВВ1'i XXV С'ЬСЗДЗ партии: и 
последующих nлеяумов 

лодежъю peчJJ Геuералы10- мольСJ<оii раб<Уrы. 
1·0 секретаря ЦК КПСС, 1 Мы стараемсв обеспе· 
Председателя Црез11дuума •mть комnлексuь1ii оодхол 
Вер·ховпоrо Совета СССР к аuалнэу деятельuос-ru 
товарища Л. И. Брежиеаа комсомольС.RКХ бюро 
83 ХVШ <:1,еэде KO�ICOMO- J'pynn. факультетов, рас• 
ла, работы по nодrотовке сматривали. воп-росы 11деfr-
к достойной встре•,е 60·ле· 1 оо·оолитическоrо, трудово· 
тня Лев.ивскоrо комсо�10- ro н .uрuостоевноrо &ocJ:111· 
ла, иэучеm�е исrор1111,, таuuя молодежи в тесвом 
ВдКСМ, пропаrанда ero едквсrве 11 взаимосвязи. 
боевых н трудо11ых трад11- Во миоmх ко�1сомольmurх 
цяй. opram<зaцwrx тща1·ельио 

Прошедшие отчеты II ороа1щл��з11роваuа npai<тlf· 
выборы сnособствовалн ка nро.ведея11я Ле11ннскоrо 
дальяейшему развитшо за•1ета. С. БОТОВ, 
трудовой о обществевuо- зам. секретаря коммтета 
nол11тичеС.RОЙ ilК"l'ВDIJOCТlf ВЛКСМ. 

Нагрузка ощутима, но «вторая профессия� помо
rаст Владнмиру Ияьr,чу в педаrоrичес,юй работе. 
Он считает, •1то потребность нстнниоrо uедаrоrn
делнтьсл с людьми, знакомить и.х со с.воей то•1кой 
зреиИJ1 на те или IUiЫe вопросы, доаосвть накоппек-
11ые rодам11 знания, опыт. 

И ааоборот. Глубо1<ое знание neдarorll}(И, пс1�хо
.,оrнн дает возможность JJектору ближе подойти к 
сл�'11111теля�1, rлубже понять их интересы. 

1 
1 
1 
1 
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""JЗолъше само-
Jстоятелъности 

х. о т и м  Б Ы Т Ь  П Е Р В Ы М И  
_. Сама жизнь требуе'J' все большего и большеrо по
_ _ _  Jышеииn роли nдеолоrпческоrо воспитания л1Одей, 

nо_вышает духовные запросы. 
I1ото111)' и работает ко�1&1ую1ст, ие счuт11J1сь со 

вре'l'!енем, уч.вт, воспнть111ает. Умеет сам работать 
по-ко�1муннстическн 1t: учит этому дpyr,ix. 

Л. МАКУШИНА, 
наш корр. 

Эково1,1ист ..:. 
rAanoe с,коле· 
свко)) в аппа
рате управде
в1tя nроuэвод· 
ством. Это ;,co
pqwo по1ШJ11а., 
ю,· студе.нтъ1 
ЭФ. 

1 
1 
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ченне по душе. Но стал
ю�ваяс1, с nервымн труд
востлми, некоторые бро· 
calQT все. за61,1ва.ют о 
своем п0руче1-1н11. Дело в 
том. что нам не так леr
ко лерестранва,rься. f3 
111t<оле за нас многое де-

в лал11 учнтеля. noдc1<a'l1>1-
;; вал11 на наждом шагу, 11 

подчас нласснме руково
i3 

СНИМКЕ: С. Лапте.в -·---

С. Лаптеа не 
сразу пришел 
к cвoeif буду
щей професснп 
- позад11 ro· 
ды ооиска, ар
мия. 

студент ЭФ. 

О с н о в н о й  н а w  дол r 

Осеuне-знмнн!! се- мость у ю1х, самая низ-
'1естр недаром считается кая-в летн1010 сесс,,,ю 
11.11160,1ее напряже№ьtм. она составила соответст-
11'!-за сельснохозяйствен- вен1-10 78. l % и 80.5%. а 
1Jь1х работ сонращается качествеuнан- 25.6% и 
учебное вреt1я. А npor- 24.8%. Ис1<ат.�, возмош
fliiЪ\Ма остается та ;ке. кости nовыwення. ycneвa
f-lJ жна большак ответст-' емости-все�, нам. На 
веu,�ость. чтобы скоицен· многих факу.1ьтетах не. 
, р11ровать своп снлы на плохо рабртаю:r учебно
асновно:\1 - учебе. восп1'\тательные комис· 

i 
днтелн 1101\IIQCTMO ве,1111 
paбotry за номсорга. 

$ Гpyn1<0111copr11 · 381 11 
� 383 групп с самого 11а-

•11ща nерестрон·ли себя 11 
! CIJOIO JJЭC01'Y. За npo1J.1eд
§ шне месяцы во ncex rpyn-

nax прошли no 2-3 1 1шмсоыольсн11х собрання 
11 одно нз шrх было пос. 

1 
влще.ио 6 О - л е т 11 ю 
ВЛКСМ. Комсомольцы 
обенх групп проводили 

1 coбpamie совмес,ч.rо. 
Прнrлаwали 1<омсо111олну 
30-х годов. По непредвн-

1 
денным обстоятельствам 
встре'lа была отменена. 
Но собрание состоялоеь и 
прошло интересно. 

Не ,,al( страшна ко�1-
сомольская работа в .вузе. 
Просто здесь нам дают 
больше самостоятельно
сти, и это надо nою· 1мать 
как встуnлеt1не в настоя
щую ЖliЭl ·fb. 

Коrда наше комсомоль- сталь» •1.1сн комсомоль-
ское бюро в этом учебно�1 скоr·о бюро Е.�ена Федо-
1·011у на•rэло сво10 работу, pe'u. :Грудооая ко1"1аr1111-
88 проu. ero состава бы.110 екая вахта u чес'Гь этого 
IIOBJ,l)f. J,1,)(ОДЯ 113 того, 111)03)111111<3 rtpoш.1a Q'ГЛ11'1· 
что 11ель высшеii школы 110. 
состоит 1<IIK в профессио- IТТродолжает ра б о т  у 
11а.�ы1ом обvче,11111. ,так. 11 СНО на факу,1ьтетс. Со· 
о формнрова11ш1 всесто- ве1' G.I (0 (1·1 редссдатель 
ро1111е развитой л»щ1ост11, А. Ваку,q1111) был 11збра11 
Н B0Crlfl1'ЭIHIII )' СТ\'Д('IJ-ТОВ сов�1ест110 (' советом ОТ· 
111t1сок11х nо1шт11чесюо,; н .111чн11ков ' ( 11редсед�те.11, 
1·paж,t1i111cкirx 1<эчесt'8, бю· П. Михеев). В 11е1·0 во· 
ро ф11з1111ескоrо фэ'Ку,11,т<1- ш.1111 студенты старшнх 
та II оnрсдет,ло сво11 �а· курсов. акт11в110 участву10-
д.ач11. щ11е в 11ауч110-нсс,1едоnа-

Н� переоч курсе про- те.1ьско1·1 работе 1<афедр. 
ш.�о собра1111е, посея, Для у.1у11ше1111я работы 
ще1111ое вопросу усnевас· СНО rруппа студе�,тоu 

· мости 1 -111 1<урсе. Даетсs1 110Gывала 1! ТНИ. где 110-
011..1 е�1у нелегко. поэто�1у э11аком11л�сь с фор)1зм11 11 
11 эан11,1nет ос11ов11ое 0011- содсржан11е�1 работы С! IЦ 
,1:11111е УВК II бюро ТИН. Сов�1ест110 с бюро 
13,Т!КСМ. Предnо,1аrается ВЛКСМ ФРГФ создано 
орrаt,1изо11ать 1111.nн·внду- бюро nсреводч11ков. 
э,лыrое шефство, окаэы- В на•1а,1е декабрл у 
ват1> 11омощь первокурс- , нас провод11тс11 сз�1ый ;1ю-
ннкам & 11одrотовке к сес- бнмый пра:Jднн.к наше1· 0  
с1111. факультета: Де1tь ф11�фэ -

В ,,есть 6О-лет11я BЛJ(CJ\'\ ка. Мы создалн орrкомн-
щ\ нашем факул1,тете тет. 1-1 аправ11л11 ор11г.1ащ�-
nроходнла неделя комсо- ния в у1щверс11тет1� дР\'· 
мопьскоii славы. Бь111 про· rнх городов. Для того, 
веден конкурс плакатов. 11тобы как следует от-
в rруппах прошли комсо- праздновать этот день, 
,\lольсю1е собран11я noA с:rудепты отрзбота)\11 на 
назеаннем «Заве-там Jleю1· строrrке · е Тар�1а11ах, щ1 
нз. верны». Вожатые np11- rлавnочта)1тс II эараGо· 
нялн у<1а<:-т11е в сборе, ко- таю1ыс деньr11 пере11нс11н-
торый сос.тоялсn в под- л11 в фонд ДФФ. Готовю1 
wефной ш1<оле № 9- Вое- rэзеты. Активное учэстне 
помн11ан11ям11 о своей n подготовке к 1Jраэд1ш· 
комсомольrкой молодости ху пршшмают Т. Снаш-
поделился с 11ам11 npeno· н1111з, Т. Заnееалооа, 
дава'Гель ФФ И. И. Кур· С. J\1\.ус11на. А. Соколова. 
заев. Мноrо с1111 оложнла Л. То1<арева, Ю. Шоеiiн. 

Что-то уже с,1Р.111но. 
•ITO•l' O 11!1)1е'IЭСТСЯ Сд<:• 
.,�т,,. Вэзщ>жно. сеть 
(JllillбКII. У•111мсs1. IIЩl!\I 110· 
вые фоf)\11,1 н ,н·то1ы Но 
11е 11re1·,a,1 АСС �а BttC\fT 
TO.'tbKO от HflC. ' 1anp11,1cp, 
ттерным OТILt'TCТ(lt'IIIIЫM \l�

ponp1111тt1e\l бы., смотр 
художестве1111оr, С�\1одея
телыrост11 пepoo1<y11c11111,Qf1. 
Ребята дОбl)ОСОВе('ТНО oт
rrecлrrcъ к делу. Но вре)1!l 
nщ:туn.1с1111л оnрсде.аено 
- 30 щ111ут: nporpa�rмv 
11р11111лоr1, сокрэт11,-:, Нс 
61;(.1D nродvч:ша работа 
жюр11. 11еу 1а•1110 IIJ)OKO�J -
\1Снт11роn:.1:111 выстvп.1с1111е 
ГФ. l-le было Jt�Ж<' onpc
;1c:1e1111oi'1 ДOГQRClp(• JIIIOCTII 
с no\le111e1111eм, r тс,нн•1е· 
скю, nt'pco11:1.1n\l Такая 
орга111113ц11я общеун11вер-
с11т<>тск11х \1Cporrp1tя т 11 ,, 
,10жет c11ot·nбrтuon � т ь 
.111wь потере 11нтереса сту· 
де1-1 тоn 1< подоб11Ы\1 rмот-
1>а�,. 

1 lз 9 номеров ФФ 11 
ф1111а.1 11рош.�о 6. l lo nбъя
,зив. ,,то 110\ICP IIJ)OIIIC,1 В 
ф1111а.1. ero забы.л11 вк.1ю
•111ть в 0ак:1 ю•111те.1ь11,• ю 
про1·раммv. Хочется 111tд,'-
1п1,ся, 'ITO 8 C.'H.'Д)'IOЩllil 
r�з вrе 111юiiдет горазло 
.rryttwe 

Пл,11100 у 11ас "1101·0. 
Намечl!ем 11ровест11 д11с
путы. ко11фере11uн10 по 
J.(Hlll'C Л. 11. Брежнев:, 
... ц ... ю,111ц». 11роведс:\1 peiiд 
в общеж11т11е. Пар1'(11оро 
OJ)Г,J HIIЗyeт учебу IIOJIIIT· 
1111фор�1аторов. 

И сожалению, ве все сии, но учсба-дедо не 
э,о п ою�мают. После толь-ко УВК. 1iеl1ьзя эту 
11рошлой сесснн в у1111вер- огром11у10 работу взвали· 
с::нтен, осталось 315 з а - вать на плечи •1леН'ов но
доткннков. н хотя ycne- миссии. 

1 
1 
1 в подготовку nосвящен1юf1 Не остаются в стороне 

Т. УТКИНА, 60-летню В,ПКСМ орато- nреnодавателн II сотруд· 
студентк11 1 курса МФ. рин «Как закалялаr,�, 11111.(Н факультета. 

Л. ШНЕйДЕР, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ФФ. 11вемость в летнюю сес- Вся t(омсомол.ьская 
с11к, доствrла 88,3% - орrа11Иэац11я. все кафед· 
.�u не настuльJ<о высо- р O ж «болеть» за ниl! результат, 'lтобы 1u.1 ы д л ны 
гщ,д��ться, важен пе то. чтобы студент мог 
rо.,ькu уровень учебы. как м<1ж110 быстрее обре-
11u н et! качес·гво А оно стн себя. Тем, .кто 11с 
111:1 ысоко. Лuсуд11те caмii смоr по каl(им-либо nр11-
Иа'lест11е11ная ycneflcle- ч1rнам достато•111О подrо. 
м,,t т�. составтн·т 37. 7 % . ·rо1шт1,сн II шl(оле 110 
око.,о трети студентов нзбраю,ой спецналыю
(34,1 % 1 сдали сессию на ст11, надо 110�10•1ь под
«хорошо• 11 сотпкчно•, а 11ят1,ся до уровня 11ан1'10-
1З9 человек (4.8%) orpa- пее 11одготовле1шых. Ну 
ннчи,111( ь удовлетвори- а друrнх, кто может 
тельными оценкаllfи. учиться хорошо, но без-

l{онечио. первокурсни- ответстве11110 от11<Jr11ться 
нам II студентам вторurо к своему r:1авному де:1у, 
курса достаются знания заставить более с11:1нн
нелеr1<о, предметы с пrр- телыю rотоаит1, cet'iя 1( 

вoru дни обучении до- 6удущей професс1111 .  
JМ)IIWICJ сложные. СSывwим Ведь учеба 11е caмo
lUl(O ....... M 'JРУднО ое- цепь. а средство w111 ре. 
,-iJPAYlr..:11 u II08fi1A wе11ня бопьwнх задач. 

о а n1SК • ,_.,,е. ставящихся жнзныо. 
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И 3 & И Р А Е М n ·У ·Ч Ш И Х  
В 176 rру1П1е 11сторнко

ф11лолоmческоrо факуль· 
тета состоялос� первое 
м;омсомольское собрание. 
Леред кожомоль ц а м и  
стояла 11ажнм эадачв -
nыбраТJ. JCoмcopra II про· 
фoptll, а таJОКе O'l'BC'I'· 
стве= за секторы. От 
актк1щос:m 11Збр811НЬ1Х tro· 
нарищеii заеиспт урове:м�. 
общес,·венной и комсо
мольской 8К'1"118ЯОСТИ l'pyn• 
nы. с,,.дентки omeCJ111cь 

к эrой эада�е со ncel\ 0'1 · 

1181'СТ1!811110СТЬЮ, 
Перед c0Cip11n,,eм 1111 лir 

тучках были предвари· 
тель110 обсуждеяъ1 канди
датуры. Собиралмсъ · на 
1П'ере�1еиах, rовор n л  и, 
вэоешивали" 

Председатель собра.u11я 
Зульфия Г:илованоВII С)(а· 
зала, что нужно только· 
офнц11ально )"\'Верди т ь 
·rex, кого уже выбрали. 

Теперь Зу.льфяя ком
сорг. Ко�tсомольскои рабо· 
той она 11а•1алв за.nимать· 
ся да11110, еще в nедуч11-
лnще, которое за�tо11чала 
до постуnле.1111я в ушщер· 
ситет. В педуutЛJПЦе опа 

была заместителе�, секре· 
таря КОМ.СОМОАЬСКОЙ ор
rаиазац�m. Опыт ее ра· 
'1Ьты, 11есо1'1ненно, помо
жет ей сnра11�1ться с 11оз
ложе»пыюr на иее обJТ• 
ЭВНJf ОСТЯl'fН, 

Коrдв ПJ)11СТ)'ШfJ\11 К 
оыборnм npoфopra, про· 
нэоwла неболь'!llая за· 
'ИЮ11'8, 

Дело � ,,ом, что в rpyn
ne было 11есколько чело· 
uек, р1щее y'll'rвiшrx.c11 11,\ 
nодrотовительном отде· 
леню1 у1111оерс:11тета. Ош1 
хорошо з11алn дру-r друrа 

11 L1/>IДll)ll'aли только CIIOИ 
к,шдндатуры. Но rpynna 
решила, <т'l'о зто не кp11-
тep1 -rii Д;\Я 11ыбора про· 
форrа, 11 11�1 cTi\1\i! Н11дл 
Б.�ранова, 011Jетс, ое1щая 11 
nш1мательмnn к дpyr,JM 
с,удентка. 

В.ыбираА 01ветствепиых 
:ia секторы, 1fнтересо0а, 
Л11СЬ, KIIKИN Образом 01111 
были ра�ьше с1=а•1ы с 
делом, кото-ры�, J\1'1 nред• 
сто�1т заJ1нматьсл. 

\1QCJ1.e Qобре.ю111 у 1'0M· 
copra нс•rС\\ЛО оn,1се1ше, 
•1то rpyuпi'I может «.раско· 
ло1 ься» щ1 дов лаNря н 
3·ro скажется ua с� ах 
·rи11иосn1. 

л. смолnкСКАЯ, 
студев'Жа IIФФ. 
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