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комплек
столь
неrативяы.х
явлений,
бота
была
отмечена
блаrо.
Сегодня во всех стрУ'Кннях оргработы. Не на дол.
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жном уровне находится конт.
собой столь же формальное
1:1овки
в
комсомопь�кой
ор
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rрафичео.к,оrо
qJ.a'KY
формапьное
преодолевать
(ФРГФ), Сергеем Гашевым
97 процентов комсо�ольцев
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, рическом (секретарь 1{/о
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же - контроль за выпоn11е.
нмем заданий, свя11ь с пред.
приятиям11 и организациями
IIЗ базе KO'IOPЬIX
студенты
проходят прuти.ку-остается
. вне поля зрения коысомоль.
сК¼.\Х орrа1шзаций фа1<ульте.
тов. Особенно ,назрела та.
кая. необходимость на эконо.
мю1еском и географИ'1еском
факультетах.
Весной нынешнего года в
у,ни..�н�рситете была опробо.
вана но11ая форма работ1>1.
Мы ее назвали �политиче.
01шй зачет». Формы прове
дения были са.мые разные:
комсомольс:.кие
собрания
диопу1•ы, беседы.
Новому составу комитета
ВЛКСМ, КОМСОМОJIЫЖ.ИМ бю
ро факультетов неQбход!iМО
искать 1ювые формы и ме.
тоды идейно:nолитическоrо
восп:цтания студентов, со.
вершенс·твуя при этом ста
рые, nоло>щ1теJ1ьно себя за.
рекомендовавшие.
Большое ,внимание в_ !\\еж.
отче№ый период комитет
номсомода
у.,1нше1юuте1.'а
Уделял wефс,кой работе. БьJ.
ли разработаны положение
11 у,стш� педотряда ТГУ, усо
вер.шенствова.на его стру.иту.
\J<i\. Зон\! дейе,твня комсо.
мольскоrо педо.тряда - wко
лы с. Тюмени: NoNo 1, 4, 9
1 1 , 23, 25, 37, 39. Факуль:
тетск11i1, педотряд работал в
Шl{ОЛе со.вместно р. nедqтря.
ДОМ шефСТВУ.!ОЩНХ предпрн.
ят\\il. Примером мо�кет слу.
11.оать со.цружество педотря
дов географического факуль.
тета и УВД при школе
.No.23.
Педотряды
фа11у;1,ьтетов
J[СПОJJЬЗОВалИ С{!МЫе раз•
.1ичИJ,1е формы работы.
Говоря о педотряде в це.
лом, 11ельзя не оказать о его
подРа.зделен1111 - макареи.
ковс]{о�1 обществе, сущест
вующеJ11 у, нас в вузе 14 лt::т.
Его члены за�ш111аю·rся ну.
жным н Вi:1.,Кнь1111 делом работаtот с детьми, состоя.
щидш на учете в испе1щ�,ш
по делам несоверwеннолет
июс Наиболее актнвно ве
дут работу в э1•0.м наnравле.
ннн комсомольское бюро ма.
тематического
факультета
(crtв. О. Рылова) и комитет
комсомола
ФРГФ
(отв.
11. Даюrшша).
Но сегодня штабу педот.
ряда университета в е,воей
работе 11еобх;щимо выходить
на тот уровень, которыi'I ·со
ответствует университету.
Нема.по на счету нашей
но�юомольской орга1тзации
трудовых дел. За межот<Jест.
ный период, за два студен.
чесЮ1х лета освоено более
800 тысяч рублей напитало.
вложений. Через школу ССО
прош11н более 1000 студен
тов у ,1,н.mерснтета. Ру.нами
наш.их девчат- отремон11ИрО
ваны десятин зданий, w.ко.
лы, детскне сады, ошту.кату.
рены тысяч11 квадратных
метров стен жилых зданий.
Даны десятни ко1щертов,
проЧ'Итаны десятки лекций.
Трудовое лето . СТаlJОВИТСЯ
мерилом цеюrостей человека.
Но говоря о трудовых де.
лах, нельзя забывать н об
отдыхе. И , в перву,о очередь,
р.�зrовор должен пойw об
общещитин.
Нес1110тря на то, что даем
месrо в общежи.тн11 rолько
лучш11м, до сих nqp у нас
не И'ЗЖЮ' Ы беспорядо.к в
комнатах. корридорах, cn;y.
<Jаи nья,нства. Рука комсо
мольцев здесь чувствуется
nce еще слабо. И в этом на.
правлении нам ·nредст<Щт
еще немало работать.
В уJiиnерситете е,тало тра.
дицией проведение праздняч.
ных ве,1еров и ве<Jеров от.
дыха. Но надо отметить. что
nоnуляр.ность их падам. Сто.
нт oc'Jlpaя необходимость по.
исков дРУГ/'IХ форм вовле,1е
ни�1 студентов в актmшые
формы цроведения своего
досуга. И в перву10 очередь,
через ФОП, через выезды
аrитбриrад в подшефные
ШКО11Ы И Т, Д.
На счету комсомольцев

университета немало полез.
ных и интересных дел. Но
предстоит сделать еще, боль.
ше в ответственный период
подготовки к XIX с-ьезду
ВЛКСМ. Номсо�tольцам уни.
верси,тета любое дело по
плечу.

Из выступлений
в прениях:

НАША
ПРОfРАММА

Из выступления делеrата
коn1сомольской организации
геофака Светланы БЕЛЕВ

ЦЕВОИ.

ПроrраМtМа деятель·ности
YBI{ была определена nла.
�ом. работ�,,1,. который мы со.
ставили в ,нача.ле учебното
-года. Не все сделано, что
наметили. Но о результата)(
лу'lше
говорить язь11<ом
цифр · экза�;енацион;1ых сес.
сий.
Общая
успеваемость в
1979-80 учебном t·оду со
с гавила на факультете 94,2
nр6цента, качествен,1ая 5<.J,2 процента. В минувшем
году: общая успеваемость94,5 процента, качественная
- 47 процентов. Хорошо
замет.но снижение 1{а'Jествен.
но!! успеваемости студентов.
На мой взrляд, это объ.
яс11яется в первую очередь
пробелами в paбcrre УВК
Чаще всего бывает, что ра:
бота учебно-восnнтатель11ой
кооi-11сс1rи сводится к про.
ведеии10 J{ОНТРОЛЬНЫХ не.
;tель, подведенl{}О итогов со.
циалистнческоrо оореВJюва
ния с.реди rp.ynn. Естес'l'вен.
но, только такая работа не
дает необходи.мых резуль.
татов.
УВИ должна переносить
свою работу в группы, что.
бы там создавалась атмос
фе,ра нетерnимос'l'Н х сту.
дентам, не выполняющим
своt\ долг. Чтобы вызов сту.
де1па на заседание УВН.
восприни:vrался
в каждой
комсомольской группе . как
ЧП.
Проа}1ализироsав недоста:
тки в своей рабо.те в npow.
лом учебном году, УВН. фа
культета в ньшеwнем rоду
свою деятельность решила
опланирова·rь иначе.
На первом курсе ВЮiМа
ние сосретодочено на ·адап.
тацни первокурсников в ву.
зовском коллектИ1Зе, выра
бо'tКе навы1ю.в самостоя
тельной работы в течение се.
местра. Над первокурсник�.
ми взя·ли шефст.во студенты
старших курсов.
На втором, третьем и ста.
рwих курсах усилия УВК
направлены на повышение
каждого
ответо11Вениос'!\\j
студента за результаты уче.
бы. Проводятся ,рейды -по
посещаемости,
проверке
в-стре<Jн с преподавателями
на кафедре и т. д. Мы ду
маем, 'JTO иаша программа,
реализоваи:ная в шизнь, даст
необходимые результаты.

письмо к

СВЕРСТНИКУ

Из выс:rупле1mя председа
тепя клуба ивтершщионаnь
яой дружбы Марины ПЛЕ

СОВСКИХ.

В нашем уи,нверситете на
О'I'деленwи пемецкого язына
ФРГФ существует НИД, .ко.
ropыi\ проводит большую ра.
боту, в области идейно,поли.
ти•1есного воспитания · сту.
дентов.
Одва из осио.вных форм
нашего обще1щя - переnи.
ска. На дротт1<?Н1fИ несколь.

ких лет мы таким образом

общались с Эдит Беньям.и·н
. женой
1юммуниста-антифа:
шиста, nоrибшего в Маут.
хаузеие. Мы храним этм

�щсьма.

Завязалась у нас переп,и.
сна с КИДом 4Гренада• нз
r. Тольятти.
Объедииею1ые тема'l'иче.
с нидами
с:.ю1е вечера
ТВВИКУ или ВШМ неред
ни в нашей практю{е. Мы их
посвящаем тем ищ1 ниым ис.
торw.1ес1шм датам, встречам
с теми, кто nобыва.J1 за rpa.
иицей в ту,ристической по.
ездке или команд11ровке
· КИД регулярно выпуска.
ет стенную газету, отража
�ощую жизнь в стране изу.
чаемого языка.
�ояьшо!I нашей недоработ.
кой ·является 10, 'JTO члены
f<ИДа - это, в основном
студенты нашего фа.куль'l'е:
·та. И мы дол>1G1ы как.то ра.
зорвать такую замкнутость.
Я дУJ\ШЮ, что студенту лю.
боrо факультета есть .что
рассказать о себе, о своей
области, ,городе, университе.
те сверстнику, живущему за
границей.

ИМЯ TBOE
ПEAAfOf

Из выступления предсе.
дателя ntакаренковскоrо об.
щества Альбины НОХРИ.
НОЙ.

Деятельность нашего об.
щества осуществляется по
т;рем направлениям: шефст
во над трудными подростна.
ми, раtота в 11одростк6вых
клубах города; работа в
школьных отрядах -zДзер.
жинец�> в качестве коми:сса:
рев и ру,.ковод»телей Щ>УЖ
ков.
Наряду с пра.итической де
яте;1Ы:1остыо макаренковцы
зани,маются научио.исследо.
вательской работой, разра.
боткой пснхолого.педаrоги
чесних проблем социа11ьной
педагоги.кн. Создана_ по ДЭJi.
ному вопросу проблемная
группа. На студенческой на.
учно!i конференции от nроб11емной группы было пред·
ставлено 5 докладов, 2 из
них заняли nрнзовые места.
Между педотрядами фа.
культетов Qрrа:низqвано со.
циалис'!1ИчесRое соревнование.
llобедителями в минувшем
коллективы
году вышли
ФРГФ и матфака. Эти наи.
более многочисленные отря.
ды ак'11Ивно работают с под
ростками, участвуют в науч.
но.исс11едовательской работе.
Плохо дела обстоят на фи.
лолоrическом и физичесJ<ОМ
фа:кулыетах.
Многие ребята, приступая
к работе с трудными uод.
ростками. не умеют найти
контакт. Столкнувщись с
этим, выбира1от сам1111! про·
СТОЙ ПУТЬ - УХОДЯТ ИЗ ОТ
ря�а. Забывают, что всноре
бу�т педагогами.

ЧТО ТАКОЕ
ТВОРЧЕСТВ О·

Ц:з выстуnлепия п�дсе.
дателя СНО упиверснrета
Юрия ЗАГВАЗДИНА.

Аютивное участие в НИРС
является прямой обязашrо.
стыо каждого номсомольца,
ибо от этого зависит тво.р.
•1ес1шй рост , молодого специ.
алнст1:1. На практике не
всегда все выглядит так хо
рошо, как хотелось бы. Мно.
roe зависнт от тоrо, ка1{УЮ
позицюо за�ш.м:ает фануль.
тетское бюро по отиоwенюо
к НИРС.
В качестве nолож11тельно.
го примера можно назвать
бноло1•нчесиий и филологи.
ческий фа�1ультеты. Здесь
бюро ПОСТОЯJШО КОНТJ)ОЛ¾РУ·

т работу сеитора и реауль.
таты налицо. 18 процентов
докладов на
апрельскую
конференцию
представил
биофак. Это больше. чем ка.
кой.либо фа1<ультет.
При
этом было отмече�10 высокое
качество работ. Мнеrие нз
иих - рекомендованы к пе.
'JаТИ.
Самоеtrоятельи.о, без по
мощи прелодавателеl!, рабо
тает студенчеснее общество
охраны природы, которое
и.а.считывает около 50 <Jело.
век. Работае-r семинар . по те.
оретичесмой биологии, ·
Студенты филолоrическоrо
фанулыета имеют контакты
с другими вузами страны.
Побывали с докладами на
конференциях в Ленинграде,
Новосибирске, СвердлС1ВСке,
Перми, Томс1;<е и друrих го.
Р.одах страны. Это очень nо
каз�тельиыН цример,
Хорошо бь\ла поставлена
1111фор.мациоииая работа сек
, 1Jром НИРС на ФРГФ.
Плохо работали 01'ветс'l'
веннь1е . за НИРС на физфа.
ке. Хотелось, чтобы комсо.
мольс�яе бюро экономнче.
ског.о, ис1:о,р11ческоrо, хими.
•1ескоrо. факультетов более
серьезно заннмаJJНсь орrани.
:эацней наущюl\ работы сту.
дентов.
Интересный опыт работы
ер школьниками накоплен
иа хим-ичесном факультете.
. о нем мало кто знает,
Но
,
кан н то, 'JTO их студентка
В. Рябова получила в Re.
мерово диплом за свою ра, боту.
В уи,нверситете делается.
много ·интересного в плане
науки. И зада'Jа 11оме,омоль.
ских бюро факультетов до
вес.,н эту J,111форr,1ацию до
каждоr.о, приобщ-ить каждо.
ro комсомодьца к а·ктивио.
му участюо в НИРС.

УЧЕНЫЙ

5Е3...

ПУБЛИКАЦИЙ

Из выступления Сергея
д�штрневн•1а ЗАХАРОВ�.
сеI<ретаря I<оn1сомольскоii ор.
rа11изаии преподавателеii и

сотрудников.

· В нашей организации соз.
далась С1)ранная е,итуация.
Неомотря н� т.о, что со.
аз
организация
стоит
университета,
CO'I'-PYд1шков
орrа!НизацИQ!!НаЯ работа у
нас. пожалуii, на самом низ
ком уровне. В нас�:оящее
.вре.мя на учете состоят око.
по 180 комсомольцев иа са.
JIIOJ\I же деле наша 'орrаНИ
заЦIJЯ насчитывает в 2-3
раза J11еньше. Традиционным
стал отъезд на учебу в ас.
пиран.туру без сня•rия с уче
та. Мно1111е нз оостоящих
на учете, давно. вышли из
ко.мсомольското возраста.
п.о"пре;1,нему
остается
проблема уплать1 'JЛенскнх
взносов.
Устранение, всех этих не.
доста11но.в .должны стать на.
шей задачей на ближайшее
врем,r.
Второй задачей, не менее
важной, wляется ак·rивиза.
ция деятельносm Совета мо
лодых ученых.
За плтилетюу м:олодыМJИ
учеными вуза защищено 35
ка!Н:д-идатеюих ,DJИссертаций.
Е111еrодно nубли1<уется 3035 работ, Но этого мало. На.
учная аюrивиость остается
низкой
ОJ<оло 60 процентов моло.
дых ученых не имеют nуб.
ликац.иl!, окqло 20 nроцен.
,имеют до трех ,работ,
остат,щ,1е 20 процентов три и более. Особен:но пло
хо обстоят дела на эконо.
ми·'tеском фанультете, rде
около 80 процентов молодых
у'Jеных не нметот публика.
ЦIIЙ.
Наш комrомольская oprn.
ю1за�ия недавно создаrна. Я
дума,о, что ее усиJJня будут

=-

Тиnоrрефпя 11здетела.стаа сТ�оменси11 аравда».

,

ВЫПОJIНИТЬ
СВОЙ AOJlf

Из выстуD.11е1;1ия секретаря
парткома ТГУ В. в. Авдеева

Ва)J(ную роль в рещени11
проблем, nоставле}IИЬJх пе.
ред вы�wей школоl!, играет
комсомол. Анализ
работы
ксхмитета ВЛНСМ, сделан
лы" в донладе, подтверж
дает зто. И трудно не сог
ласиться с теми, кто вно
сил предлошения признать
работу комитета комсомола
университета
удовлетвори
тельноJj.
рода
,Однако на такого
конференции. видимо, сле
дует больше говорить о не
реше11ном,
о задумащюм,
но не выполненном. О том
'JTO СеГОДИЯ Наьt
мешает
должным образом
организовать выполнение тех за
дач. на 1<оторые нацеливает
нас партия.
В принятом постановле.
нии мы уJ<азали на. существенно
возросшую роль
комитета ВЛНСМ, .l!QМC.9,·
факульте.
мольс11их бюро
тов в дrле улучшения орrа
иизащш
Ленинскоrо заче
'Iа, работы ССО, оnеротря
да и макаренковского об
щес'fва. Заметной становит
ся роль УВН в повышении
. учебно!! и трудовой дисцип
лины студентоn.
Однако в работе
комитета ВЛКСМ есть еще серь
езные
промахи.
Сегодня
можно 1<0нстатировать, что
. комсо
требовательлость
мольской организации к ее
членам явно не соответст
вует 11ребован11ям ,вре;меии.
Чем, как не этим, моЖI:IО объ.
ЯСНiИТЬ проrулы. В пnедыду.
ще1,1 учебном году пропуще
но 39 тысяч часов без ува
жнтещ,ных
цричн,н. Этим
же, наверное, можно одъяс
нить факты - неяв1ш в1,,rпуск
ников 1< месту распределе
ния. И между тем, мер по
t3/Странению подобных явле
ний. комсомольской opraн;i.
зацией вуза не приниыает
ся. Более того, некоторые
комсомольцы пытаются оп
равдать таюJе проступки
своих товарищей по курсу,
факультету.
Существеииы.м фактором
все_й деятель
улучшения
ности
ВЛ'RСМ
комитета
должна послу11ш,ь правиль·
но пос'l'авленная орrаниза
ционнаn работа. .И в пер
вую очередь.
отлаженная
система контроля за собст
венными решениями.
Партийный 1<омитет nола
rает, что улучшение всей
в
комсомольской работы
решающей степени завис.�1т
от_ политической
зрелости,
урОВJIЯ знаний и организатор·
сних
способностей комсо
мольских вожанов.
На предыдущей конфе,ре11.
ции прозвучал перазитель
ный факт - окояо 30 про
ак
центов КОМСОМОЛЬСl<ИХ
тивистов имели в своих за1Четных книжках ..«удовлет
ворительные• отметки. Вот
почему nартийн�,1й комитет
комит е т у
рекомендовал
ВЛКСМ в ходе отчетов и
выборов 4ПР!iВлечь к руко
водству комсомольскими ор
ганизациями
факультетов,
групп активистов, прове·реи
ных на пра1;<rи,,еских делах
- отличников учебы, актив
но участвующих в научной
работе, ПО,IJЬЗУIОЩИХСЯ авто•
ритетов у студентов•.
У партийной и комсомольс11ой организаций уни
верс1111ета одна цель воспитание высоко11валифи·
цирова �iных
специалистов
будущих организаторов тру:
довых коллент11вов. И лишь
при условии нашего тесно·
ro повседневного сотрудни
чества комсомол выполнит
свой долr.
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направлены нз содеllствие
научного роста nреподава.
тельских кадров.

V

w

заказ 8Ш,

•

