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Ll артий:ва.11. жвзнь 
Рсn.1нззц11я программы ра-

6'оты, содержаще1'1ся II эп1х 
11�тор11ческнJС докуменrзх -
r.1ае11ая зада•1з ко.1,1ект11ва. 
�\10611.,нэовать профессор
,ко-препода11ате.1�ю11i сос· 
тав. �·отрудннков 11 С'1'}'ден
тuо на  ее выnолnенне - та· 
htJO до.11· всех парп1Ан1,1х бю
ро, 11прт11nны>. rрупп. каж
.1оr1) 1\ОМЫ)'IIНСТЗ. 

Состоявшееся 11а nрошед-
10.•н 11сдt•.1с 01крыrое nар
т111111ое �06ра1111с обсуа.н,ю 
11011рос �о зада'lах 11apтf1 II· 
1ю11 11рганизац1111 у1111оерс11-
11•тn. uытскающ11.� 11з pot111� 
111111 ноябр 1,ct:01'0 ( 1978 r.) 
l l.11•11y,1a ЦК КПСС и ука
н1 11111! l\�11,•ралы,оrо сскр�� 
rаря ЦК КПСС, Прсдсед�-
1,• 1я Гlp,•з11;t1t)'\la Всрховно-
111 (u11era СССР JI. 11. lipc
,t,11!' 1111, оыд1нrнуты� 1111 l l.1e 
t1}·м-.·• 

Сuора11щ· � rл)•бокнм 
)' .Шl!Лt'11Юprllнl.'M OTМt.'111.nO 
\TII(' \ 11, дo'CTII ГII ут,�... �а IIC 
1'' 1\11111� 'ТIIII ,·ода �1.'CIITOli nя-
1 11т•тк11 (;011етrноi'1 cтpu11oi'i, 
-

труцящнмнся ордеnопосноii 
Т1омс11�ко/\ об.,аrп, n пре
тuорс1111н в ;киэ11ь соu11а.1ь-
11f1-�ко110\111•1е.:коi1 11porpa \\· 
щ,1 КП<.;С, 11аче•1еиноli ХХ\' 
съсэдtJ.r. К.омму1111сты. nесь 
коп,1ект1ш профсссороо. npe· 
nодаоате.1е1i, сотрудников 11 студентов уннверснт<:та 
,. 11111одуш11u одобряю� 011ут
ре1111юю Н i1111'IUJIIOJ0 ПОЛl\'1'11-
ку К11СС \1 Сооетскоrо го 
сударс:т11а. рсше1111я ноя6р1,· 
cкtJro ( J 978 г.) П.1е11уча UK 
КПСС, ре•1ь 11а нем Г,,.11е-
11аль1 1ого секретарfl ЦК 
КПСС .Л. 1 1. Бреж11еuа, до· 
кумснты дссятоl\ ct-.:,1111 
13rpxonнoro Соnета СССР 

llартн"ное собрз11111! ут· 
uерд11.10 мероnр1111т11я по u1,1-
110.111<·1111ю реm�1111й 11оябрь
�коrо П.,е11р1а ЦК, парт,111. 
В 1111 х прцус\tоrрено г.1убо· 
кос 11Jу•11щ11е Jт11х реще1111r, студ'-'нто•111 в курс�, 11стор1111 
l(llCC. ф11.1ософнн. по.1нт
экn1111мн11. научного ко1н1у-
111ома, ЭKOHO\IIIЧeCl<llX II др)I· 
rн, )' 'll!б11ы;,. ,111r11нплн11. со 
ч1уд1111камн 11з за11ят11нх 
-

�; В · Н И М А Н И Е i 
НЕРЕШЕННЫМ ВОПРОСАМ 11 

13 обсужд"1t11н зада•,, uы
текающ11х 11з реше111щ но
ябр1>tкоrо Пле1rу,,1а ЦК, 
pi,чi1 на нем Л J 1. Lреж-
11ева 11 м11т1,рtщ,,011 десято11 
се{сtш Верхов11оrо Сооета 
СССР ко:,,�мущ1{ n.i ТГУ 
пр,шялн cil/,\oe акn1а11ое 
участ1J� В центре- 111t111o<a-

Цеаа J соа . 

11етодо.1оruческ11х семина
ров. U ко.,.,ектнвзх кафедр 
11 друr11х nо:1раэде.1ею1r. 
8)'33. 

l lcxoд11 Н) .:�.ок1•ме11тов 
П.1енум:1. необходимо по11Ь1· 
r1пь ро:1ь соцнал11стическо
rо COJ)CIIIIOB3HHЯ д.,я noд
вe.tclll\R его нтоrов в под
рацс,11шнях ун11еерс1пета 
парт11н11ое бюро со11мест110 с 
\\<,сп1ым комитетом ;10.,ж110 
создать экслерт11ые кощ1с
с1111. По 11тоrа11 соревнова
ния р�комен.,овз 110 n ровест11 
парт11А11ые н нрофrоюэные 
.:обра1111я :\од соре.в11оеа1111я, 
обязn тс.,ьстR;, 11 реэ)•.,ьтаты 
IIX 11ЬIПО,111СtrНЯ Д().lЖIIЫ 
быть orp:1;i.�11ы в 11ar.1ядi1on 
аrнташ1н. 

-

дат�.-.я �1естко>111 А В. Х р11-
ст�ля 0• 111Мdж1е кочмунн
r-rus обращ11лскь 1111 rтроб· 
.\е1••ы соревнооанш1 

&жноо м"с,о � соцuалu-
ст11ческс,м сорее11ов.:�нш1 
вузов�нх ко '-\t:Kn1вun 
1rр1t11ад,\СЖ11Т 11oy•u101t ра· 
Сiот;,, \'.1зл11ч111,щ 11с111жты ( ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА 

ТЮМ[НСКОГО 
ОБКОМА КПСС 

ПРОРЕКТОРА ТГУ 
Л.. А. СМОРОДИ НСКОВА) 

с·1 11r11ул,1 11 llll)''lllof1 рабо-
11: 611011or11•1�c1,11x кафедр 
IIOД P)'KOOOЛ,�TIIOM npoфec
�QJ)3 {;, Г CнПIIЧt!UU, KU· 
фcдJJl,1 ,Kt'll('l)HMCIIТB,11,нon 
ф11..111к11 1111.t py i<onuдcтnuм 
доц. А. А, Болотова, о рзз
ра(iо11,с 11ро6ле�1 п�дагоrн· 
1ш выrшl'i1 шко,,ы, усnе.>.ов 
·1uб11.1ась 1,афсдр� nсда1·0· 
l'IJKII II IICIIXOI\OГIШ (JЭII. -
нроф. В. 1 1 .  Заrояз111rскнiа) 

Насущные п роблемы 
lkя 1•1'ра1111 одобряе, до-

1(1•м,•1�rы нон6рьскоrо Пт:· 
11ума UI( КПСС, дссято11 
,·�с,· 11 н в,,р хо 111101·0 Сопета 
1 :t:CP, ГIO.'I OЖCJIJIII pClllf 
Г CIH.'J)3JIЫIOl'O CCK()t>T а 1111 llK КПСС, Предсl.'дат,•ля 
П1)е1нд11ума Bcpxoв11orD 
('овета СССР .11. 11. Бреж· 
11с11а 11а Пленуме µк щ1р, 
Т 1111, 01111 - С1111ДСТСЛЬСТ80 
Г111льшнх до,·т11же11нii nce-
1·0 1·ооrтс1<ого 11арода 1 111 
,т11 11�тор11•1�ск11е док�•мсн 

fl� 113Ц('Лt10810'1' 113 al13J11t3 
111'р�шеии1�х 11оnросоп. раз
l}D6от1<у ко11крет111,1х 11yr<'u 
11, Р<'Шеи11я. 

Закs11•1ноа1ощнr,ся год 
(i1м1 важным в ж11з1111 у1111• 
11ерс11Т('1'3. 6 OCIIOUIIO\I 01�
r1n.1 нu11 план Bhlnyc1ia мо-
1одых сп1щна.1нстов 11 нх 
рас111>сделет111 По.�ностыо 
J11�по1111ено 311 \81111(' no рас· 
11рс �c.qe111110 l!ЫП)'CКlllll(OII 
:1.щ с11стемы М1шпроса. 
�·спt:'111110 провс11.е11 11р11�:-м 
нопоrо поnо.�не11и11 110 
1,r1.-01111c II зао•111ое о rдс.че
"''"· Укомnжч,тооа1ю 11 11�
•111л11 работать nод1·ото011-
r1.>л�,1юс отдс,nсн 11с. 

Вм�>стt:о с rем ан�л11з 
V•ll.'бll()il работы П0К;\ЗЬ1В8· 
с· т. •1тn 11ужен более ,,:с11-
ст11ен1тi\ контроль за тe-
1,yщl'ii ус:nенаемоатью сту
�1>11тое. 1 la р11де факуJ1м·с
тu11 ТГУ nоказате.11, усnс-
11а ... мост11 хуже, •1ем в 
среднем 110 м111111с,терстnу. 

Прнближзетr11 IJ1\IHЯ11 
,._ 1а мс,,на цно1111ая <·<>сси п. 
1 11,до мобнт1зоват1, уснл11я 
вrero коллектива вуза нА 
т1uа·rелы1ую пuдготовку к 
11en В особом 01111маннн 
11уждаются 11ервокурсн11кн, 
1ля котор1•х эта сf<.'сня бу
.1ет первоl\, в 11х ст)' 11е1111е
скоА ЖИЭНII. 

НоябрьскнА П.1е11у�1 ЦК 
КПСС 11pJIWO СОЯЗЬIВ3еТ 
курс кв ннтенсифнкащ1ю 11 
зффективность цронзводст

�1# науки. тr�·. 

'В nomtяeт 
.... 

, н т. д. Од11111<0 11 •tелом 11 
р:�ботах слабо отраже1111 
тематика Т1оме11ско1·0 11e
r11oнu. н11зк11 средняя года· 
8811 �TQIIMO�Tb од11оn хоз
до1·оворноi1 темы. Мало 
1·ем 11ыnо.чннетс>1 по коор· 
д1111ац11011ны\1 11ла11ам AI 1 
СССР. �11 1 111,стсрст,1 11 вс
�uмсто. 

В 1,1nол 11е1111с 11оt•то п 11110 
раст)•щ11.\ тре6ов:11111li 11 0  
IIOДl' OTOOKt• l(ОЭЛ11фнциро-
11а1111ых спещ1ат1стоо uоэ
можно то.nы<о nрн условии 
nоо1•шен1111 квnш1ф11-
к1щю1 самих 11ау•1110-11еда
гоr11,1ес1шх кадров. В этом 
rоду 70 преподавателе/! 
11рош1111 nер·еподrотовку, 7 
11�.,1 ове1С ПJ)l111яrro в аспн
ра11туrу ТГУ, более 10 -
о зсп11рантуру друrнх ву
зоu. 18 пыnуск.11111<00. на· 
11равпен1>1 11а годооую стз
ж11роu11у 11 В!.'д}•щне оузы 
,· тра1ш. 12 nреподавзтелеi! 
.1ащит11.п11 канд11датск11е 
11нссертащ111. В '1'0 же оре
\11! ,rы 111ЩОСТ3'1'0•1110 НС· 
r10;1 ьзуеы предостаu.1е11не 
творч<!!'К11х отпускоu 11 11а-
11.равлеn11е 11а у•1ебу на 
ФПК. 

Болмuне aaдa'III nредсто-
11т 11е11111ть по у11у,,ш·е1111ю 
OOCIIHT8T('Лl,HOfi работы. 
Предстuнт ноilыс11ть роль 
11олитн11форм,1щ11ii. Ощуща· 
С1'1.'Я 11едостаток 11 КР)'П· 
пых выступлениях тю 11ар
дниат,ны1,1 проблемам эко-
11омн•1ес1<оli 11 СОl{ИЗЛЫIО'Й 
ж11э11н ре-г11она, .страны, 
планет�,�. 

Заверwен11е трет1,еrо го
да ПЯТIIЛСТ'IШ оз11аменоо11-
110 пр11нят11ем nартнеА до
куме11то11, оп11еделяющнх 
деятС,11ы1оеть соuетскоrо 
11арода в четвертом году 
ПЯ'l'КЛСТКН. Изучить ЭТII до-
кументы и претворить в 
жизнь - такова наша за· 
,ОIЩ. 

1111sr был11 проблемы у\уч
щ4;1111я ),..eli11oli pdC!o)-rЬ!, 
Д11ка11 БФ С. Г. C11na•1co ь 
rout•t-1 выступлешш от,., .. � .  
1·11л. '11'() D Нi\СТОЯЩUt: оре
мя на щ1ом1х кафедрс1х 
у1111верt11'1'ета не хоатае'Г 
11рщ10,�,аоотелеi1 с Д()СТt1· 
точ1rы1'J neдarY:intчt!tквм 
ОПЫТОМ, А зто ведет К сн11-
жо111110 успе1111емост11 сту
де1rrоо 

Проблема ороф<!ССНО-
нал.ьного уровня npenoдa· 
оательских кадров была 
поднята о оыстумеrn.щ 
секретаря nврторrаНШd-
цй.u МФ С. А. Роиапова. 
На факул�,тете пока еще 
не стаб1tл11з1tровался пе
да1·0�•1ескш·1 коллектнв. 
Отр1щателъ110 сказался па 
работе МФ переход в АРУ· 
n1e вузы 8·'111 кандlJдатое 
наук (за nоследнне З года}. 
Их место заняла молодежь. 
Бесспорно, что это сuособ
l!Ые II оерсnект110,{ые ЛJ<>· 
ди, но им явно не ,;:ватает 
опыта. В результате стра
дает качество nодrотоuкв 
студентов, снижается ус
nеваемост�.. Выходо,t яз 
::,тих затруднеюni должяо 
статъ наставнячесtво, ftO 
сеrодия Ra факулътще де
фuц11т оnьпных nрепода
ЩIТЕ!лей. 

Секре'Гарь парторrаннза
ции кафедры общесТl)еtШЫХ 
11аук А. С. Пнманов также 
остановился на проблеме 
кадров. 

А. с. ПJ11'1a!fOB бОI\ЬШОе 
вюшаняе уделил также 
nponaraндe решенвй 110-
ябрьского Пленума ЦК. На 
этом вопросе зaoC'l;pМJt 
внuмаюrе также секретарь 
партб1оро ТГУ В. В, Авде
ев, председатель nервич
ноi\ орrанизац1щ общества 
,сЗна11ие» Б. А. Анчуnш. 

В выстуnлеюm предсе-

<:t> улучш�,tЯ бы,\11 пред
метом выстуnле1щя С. А 
Poм,)llona, А В. Хр11стеля, 
л. с. П11�1аНООd Проф�1с
сор С. Г. С1111а•1ео обратил 
BKll,'ЫJIIIC KO'tt-l)'HИCТQB на 
11еоб'<<>Д11�10СТ1, ОКЛIОЧliТЬ
СЯ у•�енЫ)I )'ННО�р-с,rгета 8 
11сследован11е проблеъu.J 
сельского XOOAJ•cтo.i. 1 1  
В�ад В эту работу МОГ/111 
бы 011ест11 не толь�;;о б110-
лог11, но II nредста1штеЛ11 
бо11ьшm1ства друтох у1111-
верситетащх мфедр, 

Об у•1асти11 студентов ·о 
реwени11 хозm1стве,шых 
за.дач, постаелекных nар
тпе.1i 11 прав11тельСТ'ВО)',1, 
rовор11Ла на собраnиu сек
ретарь кощ1тета комсомо
ла ТГУ О С Леончцкова. 
Уже сейчас надо думать 
о комплектовании студен
•1ес1шх строите,v.ньrх отр11, 
доо. У•штывая зада<111 уни
версwrета, объектами 1tx 
деятелы�остт1 дол)!(ны ста1•ь 
не только строi'rки, во и 
пионерские лагеря. l lнтe
pecuoii rтредстаоляется за
думка создания иu,·ерна
циоиальноrо стро11тельноrо 
отряда. 

Коммунисты не обощл11 
вuнманием. я острые проб
лею.� разв11тия �tатерналь· 
но1i базы ТГУ. О недо
статке учебыых ПО)',!еще
ний, о восJТИТательн,uм 
значении lie толы<:о лекций, 
но 11 самох здани.й (ст� 
тоже восnптыва1от) rово
рил, например, С. А. Ро
манов. 

ВсЕ: выступлен1Jя комму
RПстов ВОСI\ЛН КО!Н:трук
ТIIВНЫЙ характер и бЫЛ'н 
направлены 11а розрабОТ1tу 
конкретвъtх путей реше
ния зада•r, стояпцрс перед 
}'1ПЦ!ерси-rетом в со�е 
документов ноябрьского 
ТТлеuума ЦК КПСС. 

1 Г оmов?А,мся к сессии 

О работе УВК 
Перед нaщrrn1 УВК с:rонт ceilч.ac не111ало пробле�,. 

Главная - как до611ться -существевноrо рос.та ус
певаемости u посещаемостн студентов. Са!11ая рас-

- nростравеIОJая форма работы УВК в эto:n направ
лении - «nponecO'ПIВIUIUe� «11�0:01с:rов• 1:1 ПPOJ.'YJIЬ· 
щнков на cвoIJX заседавню:. Это похоже на �раз
,1ахиваm1е к�·ланамя после драка>'>-. Нет, не на это 
11ужно делать rлавны:it ахцен:r - в перв)rю оч.ередь 
необходима деловая, серьезная, еil,еднеnна.я pa.:iorn 
УВК в группах, наn_равлевнав на вьmсненве 11 YC'l· 
ранение irp11•mн плохой успеваемосn1 и nосещае
моств. 

Здесь нет rоrовых решеишi, все методы 11 ор11е
щ,1 должuы бып. пспробованы в ходе работы, а на
иболее удач.11ые нео6ходнмо сце.лать достоя1U1е�1 

1
- всех факут.тетскю. УВК. Пока ясно одно - пе-

== 
обходu�1 поиск, nосколы,1• злоупо:rреблеВllе nракт11-
коil «слуwалн-посrановшrи� неизбежно ведет к 
•крпэ11су доверия• R УВК со С'l'Ороны студентов. 

l:>1DiЖDAUiиa1 СЗМЫ�I серьез.Н.Ьl!\1 ПCIIЫ.Тa!Ule�I для 
УВК нв;шется знмu.яя сесспя. R нач.ать нужно с 
четкой орга1mзацnн пoдroruOI01 к сессш,, с а11м�п
за воз&1ож11остеii. каждого студенrа. С этоfi 1\�.,. 
во всех учеб11ь�х rpyunox ую1вереu-rетв 1щут собрв-
1rШ1 с nовест1,ой дня <• Успешная сдача сесспт1 - цм 
наждого студента•. 

Особое в11J1.анuше УВК уделяет nepвonI)' н1·рсу. 
На собран11ях nервок_vрс»111,ов ИФФ, ФФ, ВФ 11 
дP)'fllX пр11с� тствовал11 cтapwel(ypcнu:кu - шефы, 
дек11.11ы факультетов, �1едпцш1с1ше рабо\'шшв. О1щ 
расскаэа.11·11 студенtаn, о тоn,, l(QK 11еобходНJ110 rото-
01rться к сесскn, t.акне требов111шя nредъя.в11яют
с.я " студенту на э1<заа1е11е, ка1,оаы ь;рuтер1ш оце-
1101,. h'al.OB цолжен быть рсжиn1 цuя во ореn1я cec
c1u1. Ст)•центы поэ11ако�111л11сь с опытом работы 
старщекурсmtков, 11встро11ru1сь иа  ответстаепuо,е 
01:ооше11ие к оодrотовке II сцаче экзаn1ено11. 

Это вшJmа,rне n110Jrne о.nравдаu;о - uераоя сес
сшt дает ие только закалку и опыт - 011а дает но
строй для xopow1tx результот-ов nоследу1ощ11). cec
cлii. 

1-\а заседаюw УВК уюшерснтета было решено 
об·ьед111111ть собра1ш11 по оодведе1111ю uтоrов коuт
ролъ11011 недеш, с обсуждеRttем арuнятых ш, ceccu11 
обязвтс,rьств. Вець уже то, 1,вк коn,сомолец зовер
ШJ1.11 свою ко11тро.'1.ЬИ)'Ю неделю, n1ожет показать, го
тов :ш 011 выооn1111ть сао11 обяэательст11а. Поn1ожет 
оропаrв11ц11ровоть опыт орооеце1111я собраН11li о д)"'· 
ш11х rpyonax wпрокоя r ласность. 

8 этоi\ CJlJJ3U �JO)ttUO выдеm1ть ИФФ. На COOIIX 
- стш1дах сrуценты этого фаJСультето регулярно noj мещают оператI1011ую н11форn1ац11ю о cooeli работе, 
;,: 11 •IOCTHOCTII, О подrотовке II сессю,. 
$ Вопрос ГЛаСIJОСТН не �IОЖе'Г IIC ВОЛ:НОВВТЬ УВК 

11:1ждого фа1,ул:ьтста. УВК уноверсuтеtа предло
жnла фа11ультетсюQt ноn111ссшr�1 сочетать уже трu
д1щ11он1u.1е формы (:>крu11ы сессш1) с пооы�111. Э,:о 
прежде всего ,Ф1011ш111�> о луч.w11х результатах 
rрупп. 

В этот раз по-прежнему �центр тткест11• в про-
11сдеш1н сесс11н остается на фак)'J!Ьтетскnх УВК. It 
сожале1ш10, в ноnштетс комсоn1011а слишком позд
но nр1111ято решение о созда11н11 о:штаба ceccrirtt -
своеобраз11оrо 1шорд1111ац11011ноrо центра. Не отра· 
бота11ы 11 не проду�1а11ы ос11оn.ныс фу11кцп11 штаба, 
структура работы. 

В эту сесс11ю штаб обсспечнвае·r сравш1111ость ре-
3улыатов, сбор оператноноii 1шформацнн. 

Сессия, как осеrда•, став11т перец нами n1нoro за
дач II проблем. То, что �1ы успели сдел11ть н что »с 
усrtелл, - все это выяснится в ходе ее провсде-
11nя. ВЕ1д1> сесс1111 экзаменует не толы<о стуцсн'rо11, 
оместе с 1111n111 держат з�.з11ме11 11aw11 УВ({. 

А. КРЕКОВ, 
орецсецатель УВК ТГУ. 

Сеnнrнар кафедры теор1щ ф�·111щнй и вариац,юн
ных методов продолжает свою работу: на не�t об
сужцаются орпr1шальные нау•шые решення по 
вопросам теории фуикц11й. 

С доклацащ, выступают сотруцt1ики кафедры, 
студепты, работа1ощ11е nрн кафецре, гости, из цру
rих вузов. 

НА СНИМКЕ: Идет 0•1epeд1rot1 заседание centtt
нapa. Справа налево: цоцент В. В. Собоm!в, про· 
фессор И. А. Алексаt1дров (ру1,оооцн.тель сем11на
ра), ассистент кафедры Б. Р. Эюrn1елnх, студенты' 
П. Левков н Д. Дерев11Я1:1. 

.. 
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ГК 1 1101,вению решений пар- ИНСС, заслуженная у•ш- Н ·гни о формировании в тельница школы РСФСР иащей области крумей- М. 11. Фсденистова, де· 1 
а ш е г 0 1 ше1'0 11ефтеrазодобы�а- nегат Hl Всесоюзного ---------------·------1ощеrо комплекса и за- съезда учнте.,1ей дирек

·И т а н и я 

да•ш его дальнейшего •гор WkOJrы J\;i1 0 I-1ижнеразвнти11. 130.rsьшое вни- вартовсна А, ll. Сущая, 1 П Манне на хонференции у•штельннца Ваrайско11 �'деляется идеолоrиче- средней школы к н. сной работе. .В докладе hарпова, сеиретарь пар-

, 

---------�------------нервоrо секретаря обко- тийной организации 'l'ю- ... Од11ажды, посде- того. ка1< посндел пару •�асов ма НЛСС 1'. 11. Боrомя- n,1енскоrо педагоrи,1ес.ко- в чнта11ке, я почувствовал , чтЬ мне нужен новый к�ва и в выступлениях го уЧJ1J1ища м. Ф. Шад- прнто.к энергии. и иаправ1,1лся в cтoJJoвyio. делегатов nодчеркнвае:r- рииа и др. Многие нз 
J 

1\1 ся важная роль WHOJJЬJ в .  них закончиJJи наш вуз 
'еJJЫ<Ом заrля1iу11 'В буфет - очередь 6011ьшая 

воспитании лнч н о с т  и иа 1 у Центральной 
-· лучше уж в спокойной обстановке пос:»шу _ 

строителя ·иоммунизма. районной партийной •<Он· 

� 

первое. второе. третье... Пальто на пле•�и. не до ша111ш r1 - чере:1 двор - к зданию No 2. Здесь Значенuе школы в ре- <ререицин деJ1еrатом на л noжaJ1eJ1, что npиi.ueл в 11альто. Oi;aзa.Jiocь _ шеt1ии задач XX\t съез- oбJJaCJГ.н�io nар·rконферев- дет1, его 1iе1,уда. Повесю, его на сnинку стула 8 за-да !{ПСС под<J.еркивает- цию изоран реито)..) 'i'l'Y 

I 
ле и, стыд11иво г11я11ув по сторон11,м, ув.иде11 такое св и участием в работе профессор .11. А. А11еи- )!{е «безобразие» t1a другнх сту11ьях. подоюmни-r.оиференциl-\ боль щ о й  сандров. ках. 

1·pynnы педагогов, пред- Сегодня в зар11совке ставляющих партийные Б. Пднева расс.казывает-

1 

о Д И Н Орган.нзаЦНН бО.'1ЬШИ11СТ· Cfl О Де.r1егате XVJI обла• ' д е  н ь ва городов и райоиов стной конфереrщии учноЬ.<Jасти. Среди де11еrа- теJJьнице 25-й школь� 
тов Х V ll обдастной пар-

Т
юме

�щ
, 

наше

!! 

выпуск. 
1 

тнй,юй .кщtференции дн- нице \J\1. с. 3уоаревой. 

в с т о л .о в о й  

Мид'!IЯ Сергеевна Зу
барева - завуч школы 
J\Jo 25. в� 1958 году она 
окон"l.нла Т,оменс к и А 
пединститут и пришла 
преподавать физику в 
эту шкоду. С того памят· 
ноrо времени nрошдо 23 
rода. 1·оды •rруда и лоис-
1fа. 

За это времн Зубаре
ва долгое время была 
секретарем парторrан�1-
зации. Она де.r1е г а  т 
XXlV съезда ИПСС. 
С.:ей•1ас - заместите л ь  
(;Скретарл парторга1н1за
ц1111 и член обкома 
кпсс. 

- В нашей Ш.КОJJе,
говорит М-нлнл Сергеев
на, - мы стараемся, что
бы все наши дети имели 
п6рученне, был.1:1 чем-то 

.уелечены. Стремимся 
развивать в них само
стоятельность. Сейчас 

:ВЫПУСКНИКИ ТГУ 
ел постоянно совершенст
воваться. И если дет1· 1 
мо11 по-настоящему ув-
11ечеиы, знач.н·r. урок ин
тересен, значн·r, я смогла 
дать им что-то новое. 
необы•1ное (а удивить 
современных деrей очень 
трудно). Мы стараемся 
поддерживать в шиодь
никах интерес li заш1-
тиям, помогаем нм в вы-

1 
1 
1 
1 

боре профессии. 

1 
У хорошего преподава

теля, ноторый работает· 
над собой, на это уходит 

1 
0•1ень много времени. 

Шко11а, в которой ра
ботает М. С. Зубарева, 
одна из лучших. В этом 

1 
году 75 процентов вы11у
скнииов nocтym1J1и в ву
зы. Школа не теряет 
связи со своими выпуси-
11иками. Из вузов им со-

1 общают, '!ТО .учатся ре
бята хорошо, уровень их 

Заг11яну;r в раздаточную. Хорошо! Очередь ма
ленькая. Кассирша веж11иво говорит: •64 иоnей
ки�. Приветливо пода10 ден;ьги, цриветливо беру 
•1ек. �риuетлнво скощ,щу взгл.ядом по 11,енrо; .r ... Ито-
1·0: �7 коп.�. Спрашиваю: «Прост»те, 11елоня11 ... •. 
«Ах, да, - спохватывается касснµmа

1, 
- мы за

менн11и са.n�т из капусты яйцом nuд майонезом. 
ста,ю дороже�>. 

Нагруженныf" wa1·a1Q а поднСDс·ом 1< своему сто
ю1ку. М11гом уничтожю1 nерво·е, cpa3i11 приба�илось 
сил, прнннма1ось за ;второе - курwца с гарниром 
.из рожек. Захватил вилкой перву10· порцию и от
nря11уJ1 - nоназалось. что rарн11р киwит то,1ень· 
]{ИМ белыми •1ервя;1нами. .Вгляделся - нет, это 
просто вермнwещ, добав11 ена в рож1м. Лринима
юсь за курлтнну - горечь раз11ивзется во рту -
поперхнулся . да так неаккj'11,атно, •rто соседнм не 

поздоровилось, ес11н бы они оказа11ись рядом. 
Нраснею спиной. но какой-то J1евыдержэиный го-
1юс nоддержа.,1 меня в труд1щ.щ минуту: «Желчью 
прнправ11ена, ,,то ли?». 

Лег�<ой трусцой н.>.ПJ)№JJЛJ!locь { умывадьнику, 
•1тобы помыть рукн. Moit IJ"O.\tC:-�/<H кусочка мыла тщетны, а раковины с11рмоц.кровал"'·таки меня на 

• желчную мь1сль: <1Саr,1ос.и, зде.4;:ъ мыли, что м1?:1>. 
Все же замечаю r1рю.зрач.в·01rt иусочек мы11а. Про-· тягиеаю руки к · сщы�му эr.,:ентро.nоJJОтевцу - н11 звука. к другому - м0р�нъ1й воздух превра1·и11 

руки в ледыwю1.,, 

• 
, 

Jley)t(тo вес ·гак т,ра1·ично, как описал Д. Сурм11-
1ю·1 t'С'Щакцшt решила узнать Мlfеиие о наших стu. 
ловых, oyq>e·rax у сту,деитов и сотрудников уни,вер
ситета. :Уе1•ранвает ли посетителей время работь1 
наш11х пищео,щков, качество пищи, оос11уживаиня, 
ка,,ше есть заме•1ания по их ,работе? 

u. CUl<OJIUtsA (1 курс ХФ): ,.•Jаще я ем в бу• 
фете. у,,усь с 1 смеиы

, 
поэтом,у время работы ус

траивает, а вот ассортимеит .. , У меня предJ1оже
ния-11росьоы: хоте11ос1, бы, •1тобы в буфете ввелн 
ЧTO·JJJi{J:Niь из rоря•JИХ OJIIOД, ту �ке wурицу' КО

Т
О· 

рую дают хощ>дной, можно разогревать и подавать 
с:: гарниром. !1иро11н1ое пару раз ПОЯ13J1я1rось - ПО· 
чаще бы». 

Jt. Х. ИШМУРАТОВА (старш.ий nреподавател.ь 
3'а!Jlедры /iС'l'Ории kПСС), А. r. РЬIМАРЕВА (3811, 
маvи .. .,том истории КПСС): «Кофе в буфете хоро 
.ший, .но ведь дорогой - 20 копеек, можно ведь 
разнообразить 1·орячие на,пи1J1к:и, •1ай, наnр'!lме,р, с@в 
.сем исчез, почему? Бо11ьше возни и невыгодно про
.давать'/ J 1усть понвш1ется времн от времени liaкao». 

1:'. 6Uf'ОБЬЕВА (2 курс ЭФ): qy нас положе,иие 
«: uуфет.ом 0•1ень плохое. На каждом з'аседании 

, прщро,оро говорим об этом, ходнм, проонм - но 
ничего не меняется. Говорить о недостатках - , 
.зна '

J
ИТ 1·оворить о .всех состаеиых частях работы бу

фета. Гlо,дае'l'СЯ все хо;,ощным, <Jерс11вы111. Время ра
•боты не устраивает. Отирывать надо раньше и пере
рыв в самое ие;vдобное дм;1 на.с время. Да и офи
.циа11ьное время работы не соб11юдается, в любой 

· момент может nоявиться записиа на две,ри, •1то бу· 
,фетчица yw.11a куда- 1-1ибу:дr, по важным дедам. Иро. 
•. м.е буфета у нас ни•1его Не'!', и прих.е>дится нам нд-( 
ти в «::5о;ютой ключи.к». .: 1'. И. ПОЛОВИНКИНА (.комендант общежития • 

< №  Щ: «По сравнениrо с дJ)ОШJ1ым годом наш буфет 
,ра(5отает намного лучше. Замеча,иий по ассорти
менту, nоша11уй, нет. Н обс11ушнвают быстро, веж-

i .ливо. Единс-мен'Ное замечание буфетчнце - ха-
.дат должен быть всегда чи-стым•. 

дет11 noл.y<iaroт очень 
мноrо ниформации, и 
у'lителю тоже приходит-

подготовки высок. 
Б. ПЛИЕВ. 

Н. 6УЯН0ВА, Л. ШТУРН, Л. ХРИПУНОВА, 
М. ГРИБКОВА (4 курс ИФФ): «В столовой слиш
ком однообразен набор блюд, прав.да, в после,днее 
время nояви11ись измененин в лучшую сторону: 
•бу11очки, пирожки даже rоряч,не бывают, когда бе
решь. ()б�ду�к�rва1ше часто не устранвает. Смо

т


ришь, очередь увем1ч11вается, а не цродвигается
девуш1<Н за стойкой ку,да-то отлуч,и11ись. Порой 
_уди,в11яет стоимость комплексных обедов: 1 -ro или 
.2-го декабря, например. об0.д стоил даже 70 ко
л.еек. Да пусть да.же обед будет стоить 60-70 кол" 
.но пищу пусть дают посущественней». 

Пока. Голод . ,_... ие тетка. <!!. 
, .литэкономии): «Не работает nреподавате111,сюiй за11, 

1 

С тех лор я '1(jхожу все .-,пищеблоки» стороной. • Г. К. ФАВОРИНА (преподаватель кафедры по-

. · , ,, д. СУРМИЛО. :хоть вста11ай в общую очередь». ·----... ,----.---.-· 
1 
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Б!!НЗИТСН 11ора зим11еii 
экза�1енационной сессии. 
1-{а1Ндому хочетсн хоро. 
шо сдат1, эк:;амены, хu
рошо отдохнут1, на ка 
11ику11ах. Успех во мно
гом будет зависеть от 
реж11ма студента�. 

мя и соста1;1лять не ме- 11 в
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б· : , , нее 1юJJутора часов. Ло· 

1кнтесь спать t1e позднеР 
8 и буфетах· университета'! 11 .  Перед сном обя· � Mecткonioni и профко· 

же'м BOЗJQ'Xe в т , све- мом создана· комиссия по п;1ыю погуляйте на .d8· 

1 часа. ..:чеюtе контролю за состоянием 
общес1:венно1·0 питания. 

Накануне Ее члеиаn1н регулярно 
не;1ьзя сиде· 3нэамена 

I 
проверяется работа бу· , ,о, с учебн11·- фетов и столовых. На 

р совместном эаседа н и и 

ежим во врем
,.

_ 6'; сессии I мк 
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� ря с. г. былtt заслушан�� 
итоги проверочных реи-Вольшая нагрузна JJO· У " в ия сту 

>1<11тсв в это время .на .,0}/J до поздней ночи. В дов. се за.��ечаи 

J
•ентральну,о нервн

•• . т. 
т 

ве

•

1ер надо поран

ь

- 1 
дентов подтверждены до

· ' 1,ументацией. Но комис-
систему. Это н orpo• .({/\ 'We закончить заня1::11я, cнeii отмечены н таи11е 
11алряже11ие 11амР /.fН\Ь'е отдохнуть и обязательно 

.недостатки, которых не 

ТЫВ810Т етуде1• ,Jf.! R'СНЫ- ()Ы на экзамен ПрИЙ'Г.11 та: СТОЛОRаЯ не УКОМП· 

таюt<е обсуждался на эа
седанuи МК. На. нем wла 
речь о плохой работе бу
фета в учебном корпусе. 
:№ 3 (ЭФ). Официальная 
жаJJоба именно на этот 
буфе'l' в этом ,·оду ПОВ· 
лекла за собой проверку 
состояния иаwнх столо· 
вых и буфетов в цедом. 
О каком улучшеии.н ра
боты мож110 говорить, 
если из года в год пое
торяются жалобы на 
од11н 11 тот же буфет? 

1Jо11нение иоторr ,..rrн н воеремя лечь спать, что· 

1 �1or достнчь rлаэ студен
· мн сда,чн эк' .ды в� вр-е. бодрым и спокойным. 

лектована кадрами, нет 
� �оэтом·· дaJ11eiroв. В период сессии необ· 

ух 00 Постановление совме-

. 

ват

• J 

на

д

о воврем

я 

ходимо улучшить 

I 

пита

· ' 1 

двух техничек. дв 
00

· стного заседания МК и 
13стаВР' ,, утр�,м и ложнть· 11ие. таи нан лри умет- судомоек, яят�t повар ' профкома отра.зило осе 
(;я • ,,,ером, вовремя за- веt1 ноА работе много рас- буфеt1чm.tы. трудности н недостатюt 
,�и, ... 11ться и принимать ходуется энер'гин. Пища Не работает веиt1иля. работы столовой. Были 
",1щ\у, n11авищ,но оrrды- должна быть богатой yr· 

1 
ция. Пло.хие :r.словия ра· да11ы рекомендации и. о. 

б ,бот1,1 для поваров. Не зав. столовой Н. С. По· :-.:�т1,. левадами, елками. ви· 
хевтает плит, блнн11ого 

r Подъем 11с nо:щиеt' 7 таминам11. В рационе 
авто••ата, нет тележек 11еоу и зав. прощщодст-

.. лг. ол ж н ы "' воn1 К. А. 1Куравской: ,,асов с обязатс11ьиоn нvязате11ьно д ' д,�я подвозюt бачков ... г11м11асти1<ой. Пос11е ка.;1(. быт1, мо11око, 1 мясо, ово· 

1 

"Одиа�<о сложиости 8 ра. 1. ПрюIЯ:rь меры по рас-
3 " об I хJ1еб (h"адости в � w11рению ассортимента доrо •raca · а11яти" не - ци, �· "'оте столоео", - выра· 2 н ли,1ептне) u " блюд в буфетах; . а-ходимы nя•rимннутн1,rс· ·  умеренном но � · .,1,л общее nшеине А. В. гrсрсрывы, во nрем11 ко· Во врс�щ сессии не на, 

х" ристеJJь 110 заседа��ин, ладить работу nрепода· 
б 1<и110 "Ге 

I 
овтельского зало II сто-тпр1,1х нуншо отв11t"11,с11 до за ыеать н о · , - _ tie сни•tаJот ответст- "" 3 б П се·rи•гь " довоli J{Орпуса а,9 ; 01• учс н�11<а, r1охонит1, no атре, ион�.wрте. о »еннос-rи с ее работ11иков 

11омнате. сд11щ\·rь 11есно· тегтр и111� фи11ар�tо1щю 
30 n•,oьii•re,iиe uвчества 3. Раэиообрази.ть меп

4
ю 

ф n Ь Сдач11 ' ' n IICpBOГO f{()МПЛСКСВ; • 
б • иану n, " "' Веестн второ1 щод1111\Нn 

комплектованв.и столо
вой необходимыми кад
рами, в nриобретенн.и и 
ре111оите техиологическо· 
го оборудованllя. 

Прорентору АХР тов. 
В. И. Аксенову рекомси
доеа1rо орииять меры " 
частичному ремонту вы
ТЯ)t(IIОЙ вентnляции, к 
установлению бл.и11ио
rо авто�1ата, дополни· 
тельных стелла�1<ей о 
складах и вешалок для 
'Верхней _одежды в сто. 
JJOBOЙ МФ. 

В свою очередь МК 11 
n.рофком осуществляют 
011ератнвный 1<онтролр за 
организацией дежурст11а 
в столовых, орrанизу1от 
проnусю1у10 систему, обе
щают подумать о таких 
11овwествах в нашей сто· 
повой, как предваритель· 
11ое иакрыт11е столое обе
дами, ОJ.4'1111ИЗацня СТО· лов самQрвсчета. Ком11с· 
сия по контролю за. об· 
щестоени1.,1м п11танием 
будет nродотиать свою 
работу . • 

Jto11e•1110, не н11 все за
�1еча111111 студентов был 
дан исчерпыоающ11i1 от-J1ькn изи•1есних упраж- 1JЬ1 можете в д·11 · 

1 

пр-ото"ляе-ь1х бл1од н ,1 " 11t•11нli, что ы снять мы- э1<заме1юв или на • улучщеине культуры об· 111сч11ую уста11ос·rь. ЧЕ'- 11е, к.оr·да 8� хоrюшо под· 
с��ужпnонил студентов и коnшлекс. еет 110 заседании, охна-

рr:з •rрн •,аса 11щ10 еде· rо•rои11ш1с1, 1< :�нзам('11у и н е Решеt1о бьJJ1о также тr1ть осе вопросы иевоз-
"l"d•> • 1t местно с МК II nрофко-м,шут и rrровt· сти это врс- лнr. В IIORбpe npoш,ioro трест стоJ1001,1х, которы 

вать qитателей <,Ленин
ца>> . о работе · комиссии. 
Итак, nерва.я инфор�ш
ция. 

Прошел месяц после 
заседаюш. Что изменн· 
лось за это время? ' . ПредседатеJIЬ кo�tt•c· 
сии И. А. Индене от�1е. 
чает, что� в последнее 
время в обеих столовых 
розросло •111сло овощных 
блюд, полвипась еозмош. 
J-1ость nерекус11ть - кро 
ме 1<омплексного обеда 
на столе раздачи 0�1лет, 
салат, холодные напит
ки. nирожю1 или булоч. 
кн. Сt1вб11лиз11ровалась 
цена - она не оодио
мается выше 56 1<0пее11. 
В буфете ассортимент 
блюд стап тоже раз,rооб
раэиее. 

Т
рест столовых прмнял 

оо в11J-1маиие рросьбу МК: 
бJJJшиыli автi>мат выде. 
леи столовой, остальные 
еоnросы - 118 рассмот· 
ре,ши. 

А как же дело на ЭФ? 
« Н нкаких 1rз�1еиеииlll1> 
- сказащr на�1 студен
ты п преподаватели нор
пуса :№ 3. 

;1111·1, лc•p('JJl>II'! 11а 20-ЭО у11�рr11ы Т1 завтрашнем 

I 
оотрудию�о�� унноерс т ' обр11т11ться с просьбой о n1ожпо, но редакция сое· 

мr1 11 фи:�н•1Реrmм двю1<Р· А. BOЛOrJ'OBA, nonpoc O столовоti ��ожет о1<азать поn1ощь в ntoм будет и11форм11ро-
1111,1 / 11еr11юдот1щ·rt·ю,111,1/.1 " орв•r-тервnевт. -�r�o�д

=

n
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ИТАК, сдеJ1аио пomua
ra на пути у nучш...-
будем жда1ь tlcNala8fo. 

РЛ 01)1J60, 
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