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Воспитание и 
обучение-

-

единым процесс 
27-28 <1ктября 11ы нuru )1астерстаа. Это те)1 

оодее 11еобход11ъ10, что по
·"vжет бо,1ьше у делнть 
111111.мания работе с ж,нн. 
р�иым студ1:1ноъ1, помо. 
Жl:'r лучше видеть его 
у4еu11ые II в11еучеоиь1е 11и. 
те1ресы, •1у11Ст1Юuа.ть ero 
:J..,uцио11альные состоnнии, 
в;н�лть ua его уvе;кдеuия. 
'1 VJlbKU на Idl(OAI фу11да• 
.11..:1rr1.: у 11р�;11uдаватем 
,,1ошет сц,оµмн р1.111атьс11 по 
Vblt/Шt.;IIIIIU к студенту 
доuрошс.:;1атс,1.ь,н.,с,ь с од. 
IH/11 CJ'Ol)OIJЫ, ft с дpyron 

sысока11 треuоu"тещ,. 
Jl(X,'fb, ко rоры� рааuноают 
j Cl)'ДBII ruu 'JYliCIШl COO
CTO\Jl!II0/1 СОЦНUJIЬИОЙ 311U
•1H,,10<.:TII, coocтu1ш11vro до. 
C10IJIIC'I UU, YIIC\ICIIUOCTIJ 8 
сщ)е (l<aчeC'lll весьма су. 
ЩI.ICTJJUIUlblX D СОIЮК}'ПJЩ. 
c.:'r11 11:.•1ест11 аtолодоrо спе
цs1а11иста). 

JlаридУ с основным до. 

l la �1wrииre. которыn проходил в ответ на 
nоздравлевне Генерадьвого секретаря Цl< 
НПСС Л И В-режяева труд11щямся Тю�,еи
скоn области, ереди названных oprairnзaцuй, 
оиазавШJW по"ощь селу в уборие � оожая 
бЫJ1. 1183В!Ш и Тю!i!еяскиli rосударетееь.чw'! 
уыtвuрснтет. 

Xopo.wo потрудились во вре}!j\ се.1ыозра. 
UО"Г студенты u П\)\;ПОдаватеnu университета 
1lр10<азо�1 ректора 180 c11•;1eirroв ИЮ"раждены 
деuеж�1ы:.1и пре)1ия.ш1 С.1е;:�ующпм openo;ia. 
saтi!JIЯ)I н сотруА1'11Jна\1 ую1sереитета объя.в. 
лена благодарносr.ь, 

С. Т x.iл,uiy, ст. преподавателю каф. фи. 
лософнн; В А Даютову, декан)' 11сtфака 
А. lJ Матвееву, ..сс:истеиту наф. всеобще!! ис
тории; В Т Круж11110В)", ст nреподавате.,ю 
ка.ф 11стi>рн11 СССР; В Ф. lln1aтoвy, заs. 
к.а.ф. общего 11зыкознаш1я; 11 В. Жepnoвolt, 
ст. лабора11ту ф1L1. фана; Н. 1- Коро61Щю1011, 
ст. • преподавателю aнrл111icиoll фи.10.,оrнп: 
Л Е '1уф11стоаоn. ст. лреоод;шате.110 наф. 
anrmt11cкoll ф11.1олоr1111: В. В. Но;�1шу. доцеu. 
Т'У каф. r1�1ролоr11н: В Л. Хр1щов�·. доцент)• 
каф ф11з11чес1.оn rеоrрэ.фин: п lli)l)'PЫnmy, 
асс11стс11ту 11аф. вычж:mrт(','!ЬноА математнкs,. 
11  А. Н11де11с, ст преnо.довате.,ю каф. 1rno. 
странных языков: В. Ф Рубапу, за.в. ивф. 
а11ато.,1щ1 11 ф11знолоr1111 че.,с;веиа II ж�1sс;т11ых: 
11. II. Дубоооn, а<Х11<'ТС1JТ)' 111\ф. аJ1ато'11111 11 
ф11З11олоnu1 че.т�ов1жа 11 жн11О111ЫХ; С. С. Ла. 
лвmщ, зам. дсна11а эко110�1фnиn: А. А. Боло. 
тооу. зав иаф. молекуллр11011 ф11зию1, В. д 
Гол�,ц�.:оу, ;�скан у ф113Фака: О Г.. Ворисеико, 
J811, наф. обще!\ фщ111ки, .,. 13 CaПOIКIIHIIOII)', 
ст прелодавателю квф эк�ер11мента.1ы�оn 
ф11JШ!11. 

' 

нешнеrо rода в Москве 
,uс·1·оялась науч110-теоре. 
тичсскан к<111фере1щю1 
• I IY'nt ДОСТIIЖЕ!НЩJ eДНJJCI. 
ua о6у•н�нил и восsштаuия 
еrудl!Ш'ое в све·rе реше-
1,нli .11.XVl с·ье:ща Kl!LL•. 
tмsa была , орrани:ювана. 
ц1.щ·r1,1.и1ы1ой секцнеЯ пе
д11rо1,нки И IICIIX0/101"111! 
uь1сше11 шко11ы др11 11еда
rоrичееком обществе 
l'СФС;Р. 1\1:J1оr1:1•1иедш1иые 
Y'Jd.<. ШИЮI 11011ф1<ре1щии С 
vольшим ин•rересст 11ро. 
с11уша1111 1°J1уО01шй и со· 
держате11ы1ы11 дош�� 
"�днн.:тuо оvу•1ен1111 11 в()(. 
1111таю111 важиеnwнll 
nyiь nо11ыше11и11 качества 
nодrо,овки сnециа.пис1иs 
и uy:.ie•, с ко·rорым uы. 
Cl'Yl11111 n,р�С<!Д<1(ЩIЬ Ц(;II, 
-rpa11ы1oi! се1щ1111 11еда1·0-
rи1ш II ПСИХОIIОГl\11 вые. 
щсн wио11ы, док-rор nсда. 
l'ONl'1ec1шx нау11, лрофсс. 
сор, :.:�аслуже1111ыn деятель 
Р(.;ФСI:' А. !:!, Вuрабан
щиков, 

J3 своем )tои:1адс u11 
у 1<аэа11 иu во�растамне в 

IIЛl\дOM, 118 ио11фере.1щ1111 
ObUIQ ЗUCJIYШ(UIO :.!8 науч. 
ных сообщеннf\ ло yкa
Jt11111011 11роtтш1е. 

Н nuµuoJt группе до· 
кладов �1ож110 оn1ест11 
док11ады, nос:в11ще1-шые 

г:;:� Л IICДЭll/10 СОСТОЯВ• 
illC•tcя эасе.�в111111 ХОЗДОГОВОР: 

С праздником! 

Эстов1жм ССР. На реставрац1.ш па.,,ятяииа сре,11. 
nевеиовоn архитектуры - cтaporu таллиnn о:ьmеш. 
,uu.1 .,ero�, работал nнтер11ациопа11ъкыn сrудепче. 
сн11n отряд. в соотаве которого ммодежь Эс'МDИИ, 
Be11rp1111 п Чехословаюm. 

Не CJUDtкe: этот Jurrepoтpяд - Д])ушшur семья 
студе11тов яз Тмл1111а, Праr.и, Брпо, Бу,цаnепrта. 

Фото Э, Таркnео (Фотохроnuка ТАСС). 

' 1 
�;<Jарсме�шых YCJIOBHJ\X 
рол11 uуза В BOt:ПIITa.llfJII 
мо11оде�1111, под•11.:р1tнул 
11ео()ход11мость nооыщеJ11111 
УРО1>ШI l"l<!IIXOJIOl'U-neдuro. 
1·ич�оrо мастерс·rва цре-
11vдщJ11'11:1/Сн, OXfl 1)11 И1'1.!РИ • 
JUUIIII треСSованш1, l(ОТО
рыс лредьS\Вляютсн лар. 
, 11е11 ,и 1·ооу дарством II ор. 
l'Ш1.Изац1111 восn11та1·елыюl\ 
рабо·rы со студеичесиоl! 
,v1.олодежыо. 

HJY•IOIIIIIO рол11 nрелода
ватеJIЯ вуза в oбecnc•te. 
111t11 ед1111с1uа обу•1ешt11 u 
IIOC!IIITQUИII c.тyд\:ltroB. 
u1'.орап группа доиладов 
свnзааа с 11зуче.н.нем осо-
11� lliOCTl:H Лll '1110CTJ1 СТУ • 
ДeJl'l'i!, 11 )'СЛОВ11!1 эффе1{. 
1°Jl.8HOCTH ВОС111iТашщ ero 
1щe1!11oll убеЖДШIИОСТН. 

1 порткома TIOlolCIICKO· 
го rосу;�врстос1шого ун11· 
оерс11tета Gыл рассмот-1 ре

н 

вопр

ос сО 

вы

n

о

л


не111111 ПЛl1118 1(03ДОГ� tlJJIOCЬf И NIИliYiЫ 

1 

J\10 вaж11eftwe(1 те�ат11. 
1 

к11, • а также об-ьеы 
р

а-

1:!осnитат1тьиая задача 
�;ы.:ше1'0 учебио1·0 заве. 
денин на современном 
:нunc pa.iJJIITIII\ ЗIUIЛJOЧll
t: rся u том, чтобы ва'Ряду 
с пРОФесоиональиой 11од
rо•rовкvА, восnи'!'ать моло
дого человека rранодВl:lи
ном uaшel\ стра.ны. умею
щим с к11ассовых, napтиii. 
иых .поаицпй оценивать н 
vоъяс11ять различные фак
ты деl!ствительности и 
.:обсrве�шую деяrельиость. 

Решение э1•011 задачи 
предъявляет и лреnомва
•rелю вуза, как сnра.вед. 
л11во было отмечено u 
доиладе, высокие требо. 
ваиия. СеАчао уже мlWlo 
для преnодавателя хоро
шо звать своl! предмет. 
1...ей•1ас л1обой nреnодава. 
те11ь вуза физик или нс. 
торик, биuлоr иJ11t фило
лог должен достаточно 
глубоко разбираться в 
nсщолоrи ИЛИЧИОС'l'И СТУ· 
деи'I'В и сту-деuчесиоrо 
и<УЛлеJ<Тива, в те'Х требо. 
вакиях, которые предъяв
ляет nедаrоrика к opra. 
нмзац!UI учебно-воопита. 
тельного процесса в выс
шем у•1ебном заведении. 

Друrими словами, серь. 
езное овладение препода
ватег m психолоrо•.nеда
rо�,Аееивм ананвем -
m� JI иеобходи-

соверwенство. 
р.D111есевоиат.-

U.нpeдeлewl!,tn 1.шirepec 
nр1:дсrаuл11ет третья rруп. 
,ia докладов, в КОТОРЫХ 
ПPIIBOДIITCH результаты 
ИССJIС1ДООан1111 цроблем, 
uоз1шка1ощнх в процессе 
nодrотоеки уч11телей в 
педаrоrнчеСJ<ом иистату. 
1е 11 универс11тете. Инте-

-реС110 отметнть, что боль. 
wая часть доипадов это!\ 
1•рулnы выnол.иеиа у.ни. 
верситетскw.tи работника. 
,,1и. Вероятно, что ве яв
ляется случаi\ностью. 

Во миог11х доиуыента.х 
nарти:11 и прав11тель�1111а 
с(iве.ршеиствованве обуче. 
иия и вослитавия nодра. 
сrающеrо ло1<олеаия в 
WliOЛe ПРЯМО СВЯЗЬ18ается 
с nодrотовкоl\ учителей. 

Отдельные универс,ите. 
ты Роосии в связи с этнм 
H8W!Uf D03ЫGЖНОСТЬ обес
печить бопее rлубоиую и 
более содержатеJ1ЬИую (за 
счет числа спецкурсов и 
спецсеминаров) тео,рети. 
ч�ую ПGИХОЛОГО-пе,даrо. 
rичесиую nрактииу С:ТУ· 
дентов не тольио rуманв. 
тарно1'0, но н естествен. 
иоrо профиля, 

Нопфереицня liодгоrо-
внла по обсужденной 
проблеме методи'lеси:ие 
реио�tендации )),ля работ: 
ниRов высших учебных 
заведеИНЙ. 

Ю. СТРОКОВ, 
доцент кафедРы 

педаrоrики в пси:ксw�оrвк. 

вор11ы11 ноуч110-11ССJ1сдо
вате.•ы:к11х работ II а11е-
11,рен11я резу.•ьтатоо нс-

1 

сдсдоваш1i1 11а фюиче
скоы факульт,ете. 

Заслушав II обс.уд1111 
сообще1111е 11,екd11а ф11311. 
чес;кого фокv.1ьтето ком· 1 му1111сте В. Д. Го11ьцеоа 
na ртком отмет1111. что 
хоздоrооорная 11ссле11,о. 
оателы:кая работа 110 

. 1. 
фак

у

ль

'l'Ф',с. 

в
е
.1

ет

ся 

1в 
соответств1111 с утве-рж. 
де11н.ы}111 птш

е
мн, на ос· 

11оое своеор�1ен1tо эа-

1 KJIIO•iaeмыx ДОГОDОРО8. 
рассч11та1шых, как npa· 
BIIЛO, НЗ ОДIIН-ДОЭ ГО• 
да. 1 Все выполненные те
мы 11меют большое 11а. 
рОДl1О·ХОЗЯiiе'твен11ое ЭНЭ-1 ченне. Объе�1 работ в 
последнее время э11ачн. 
тельно расш11рнлся II со
ставляет на 1981 год 
270 ТЫСЯЧ рублей HЛII 

' 40,З процента uт обще. 
го объема хоздоговор
ных работ ун11верс11тета. 

Почт11 полов11на все. 
го объема работы вы. 

1 пол11яется no заказам 
оргаи11эац11А 11 nредnрн. 
ЯTllil нефтяной lf ГЗЭО· 
вoii nромышлеи11ост11. 1 Две работы ведутся 110 
заказам. HHCTll1'YT0D A!i 
СССР. 311аq11телньую ра-
6отv выполняет кафед. 

1 ра молекулnрnой фнэ11-
ки (зав. кафедроА ком
мун�1ст А. А. Болотов), 
которая ведет три те. 1 мы с годовым объемом 
175 тысяч рублей. 

Хоздоrовор11ая работа 
._:::заиа с rосб1оцжетноii 

uay,111u • 11.СС11едовате,1ь
с�,;ой p36oтoil, сnосо6ст· 
оуt-т 1111с.дрещ110 тсоре. 
т11•11."СК1JХ разработок в 
nрJ�,.тнку. Реэvльтаты 
хоэдогоnор11ых 11сс.1сдо
ва11нl\ оОоGщаются в на. 
у•щом плане, печатают
сn в це11тра11ьиw 11 мс. 
СТIIЫХ IIJДallIIЯ:t. 

Хоэдоrовор11ая робота 
ряда кафедр ПОЛОЖII. 
тепьно в1111яет на учеб-
110-аос1111тзте11ы1ыи про. 
цесс, способствует соз. 
дан1110 творческоi! обста-
11овк11 в коллекткое. 
Ежегодно ВЬIПОАIIЯСТСЯ 
15-20 курсовых и 8-10 
ДIIПЛО�ШЫХ работ, [(О. 
строенных на матер11а• 
J!ЗХ .'tОЭ.ЦОГОВ'->рНЫХ IIC• 
следооан.uй, к которым 
nрнвле.каются студенты. 

Положнте.ль110 оце�щ. 
вая о целом проделан. 
11у10 работу, ПВРТl.<ОМ, 
вместе с тем, отметил 11 
ряд существеnных недо· 
СТа'!IКОВ. 

В планах хоэдотовор. 
11ых работ пока мала до
ля важяейшеir тематн. 
ки, выполняемо/\ по ко-
орд11пац11011ным планам 
Госкомитета по науке 
п технике, АН СССР, 
СОЮЭIIЫХ II ресnубл11кан
скнх ъ111н11стерств. По за. 
каэам оргаинзациi\ J.t 
nредпрпятиi\ Тюменской 
област11 выпол11яется 
только 37 процентов 
объема, что в два раза 
н11же общеуниверс11тет-
ского. 

Им�ются 
BOЗMOЖIIOCTII 

реальные · больше 

11р1СВJ1е11ать стv.денrоа к 
1tCClleдOD8HIIЯW. 

\-lеудоот:тоор1псл ь II о 
nостав11е110 оnрсдепенш� 
ожндаеwоrо 11 дсйствн· 
тепьноrо эффекта разра. 
боток. По раз11ы•1 nр11-
ч1111ам рял. работ н� 
внедрен в nро11зоодстоо, 
отсутствуют справки с 
внедрс1111я некоторых 
работ уже 11спольэуе. 
мых закаэчнкзмн. Име· 
юrсБ факты 11есоое.оре. 
,1с11ноrо оформления ре
зультатов рабо11ы по от. 
делы1ыы темам. 

,\4мщ111стра111вно - хо
зяl\стве1111ая часть ue 
обесnечноает с11абже.1шя 
хоэдоrоворны)( работ 
обору.дованяе•1 н ыате-
р11алаы11. Ощущается 
острый нед.остаток в 
площадях для проведе
ю1я работ. 

Парт11йныii r.ом11тет 
поста11ооня: одобрить 
опыт ш11рокоrо развер. 
ты.ваю1я хоздоrоворных 
11сСJ1едова111u1 по важ· 
11ым нароцнохоэяйст
венным проблемам, с.по
жноШ11�ся на физиче
ском фа.культе-те, 11 ре
комендовать nартн1)ным 
орrа1шзац11я111 изучить 11 
внедрить его на Фа�.ущ,. 
те"l'ЗХ. 

Партком обяз�л дека
нат 11 парткl\ное бюро 
фнз11ческоrо факультета 
( В. Д. Гольцев, А. А. 
Болотов) устранить 11ме· 
ющпесл в органнза11,1111 
хоэдоrоворкых работ не. 
досrоткп: уве.1нчн:гь до. 

бот, о·ы.пол11яемых по 1 эакаэn" лрсдооияТ11А 11 
ор1·а1н1эаu.11n Тюме11скоn 
област11, nерt-1\тн 1( зз
кп.юче11ию 11,огоаоров 11з 1 более 11,,11те.,ы1ые сро1<.11 
(З-5 леr); 11СП0ЛЬ9ОВ8ТЬ 
BOЭWOЖIIOCТII ;,.альнеГtше. 
ro n1шолече11ня cтy11,eJ.t. 

1 
тов к исспедо1111Тl!11�· 
скоА работе 11 улуqше-
1111я opr8IIHЗ8ЦRII 91'011 
рабо-rы; обратить серь- 1 
еэное в1111ыание на раб

о
-

ту по внедре
!IИЮ 

·ВЫПОЛ· 
I 11е11ных раз-работок и по 

о

п

реде

11

ени

ю оре

д
о
ола. 1 raeмofl и деАстоnтсль. 

ной зффекткS11ост11 ра-
бат; орнuять меры к 
сооеврwею1ому нсполь-

1 
эова11ию отпуще1mых на 
nр1106ретевnе оборудо-
ва11ня средств и освос-
11ню новых лаборатор
ных площадей . 

Партком также об11-
эал ректорат 11 АХЧ 
(Д. А. С111оро11,ннсхов, 
В. Ф. Смагло) принять 
меры по обесnече1111ю 
ведущих_ся работ обо-
ру дованиСJо1 11 матер11а-
11ам11, центраm1Зооа11.11оfl 
обработке 11 офорwле. 
111110 докумеитац1111 (па. 
те11товеденr�е, nepe/lJleт. 
выпол.ненне чертеже.ii я 
,:. д.). 

Партком пр11ня11 реше, 
ние о постановке дан
ного uостаиовлеu11я на 
КОН1'Р0ЛЬ, 

1 
1 
1 
1 
' - ---

• 
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На предстоящей неде-
ле студенты факульте- n та романо-rерманскон n филологии проводят О 
сле11 сту ден<fеских стр о- , 
ительных отрядов. СО 

Итоги подвести - не -
rлав.ное. Об итогах ro- + ворилось неоднократно, 
И на XV отчетно-выбор. n 
ILOi't КОнфереНЦИИ уиивер. n 
ситета, и на стра.J:11щах О 

Сеrод1ц1 мы nомещае,111 , 
еще две зарисовки об � 
отрядах ФРГФ, об их 
работе во 11ре�1я третье- + го тру доооrо семестра. 
Оба аот·ора где-то су. 
мели поjjмать то иастро· 
енне, которое цар�ло в 
с.ту дстройотрядах «Ас
соль• и «Эсnеро». 

n 
n 
о • 
со 
-

• Для Инги Даиил1111ой 
«CCO:t И <JРОМВИТЦ!)IР
синщ1иМi!! с едва уло
&11мыми оттенками В зна- n 
•1еl{ИЯХ, Даже несмотря n 
11 а  ltPOHИ'IJ:IOCTb ее воз- о 
nышениоrо, есл» так , 
можно сказать, слога. � 
11рин.а Рыжова за-
метила и проблему: как· 

+ 1 OTOBIIMCЯ К • работе? 
Что берем с coбoii кро- n 
ме зrrтузliазма и энер- n 
Г11ЧНОС1'И? 0 

Пожалуй, вот такие , 
вопросы 11 должны за- � 
нять oдlfo из ведущих 
мест на слете. + В иыиешие�, году од1111 
из бойцов отряда, рабо- n 
тавшеrо на Cenepe, воз- n 
вратился после т'рудово- О 
го семестра недоволь- • 
ным. � 

Весь отряд це,,ые два 
месяца работал, по м1<е· + 
111110 боiJца, ие в dолную 
с11лу. И, конечно, зарабо- n 

та.пи мало. Большая часть n 
вины лежала на комJ1н- О 

,. днре, , не сум�вw�м ра- со 
зумно орrапизовдть труд. _. 

К сожалению, этот 
боец был · не одшtок в + 
своем мне1:1ии. 

n Иногда забывают, чтu n лето для студента - 9ТО О 
не только трудовая шко- , 
ла, В которой за'lет 00 � 
обществе11но - nолит1iче
ской nра.кти11е nрини- + мает саъ�а жизнь. Это 1, 
время, когда студент n 
может залатать прорехи n 
в своем бюджете или О 
бюджете своей семьи. , 

Зачастую счита�от, что � 
говорить о заработке -
это показатель · почти • рuачес.тва или еще чего. 
нибудь неrативноrо. В n ЭТОМ MHeHl!B lte мettьWe n 
11еrативного, чем в CJl· 

мом рвачестве. 
Каждый должен з1.1ать, 

чего его труд стоит. 

о ' 
С1О 
..а. 

Это небольшие, час- + тые проблемы, ио они 
всегда. вызывают ожив
ление,. когда заходит о 
них РJIЗГОВО\) о ... кулуа

n 

а· 
рах. • со 

И слет должен с,:а'fь -
как раз тем месrом, где 

+ каждыii боец, кажды(I 
с
rу

дстро
ii
отрядове

ц 
бы· n вwий или будущий, под-

n скажет1 как лу•1wе ор- О rаиюоваться, ксоравить , сущес.тву1ощl/е ошибки оо 
во время подrотовите.r1ь- -
иоrо пер.вода 11 т. д. 

• Ибо форм11роваиие от
рядов уже началось. И 
не  повтор11ть ошибок n 

nреЫддУЩНХ лет - &ТО n 
значит удастся освоить 9 
долол1111.тельные средО/1"' оо 
ва 11а строАJ<ах иашеА -
большой области. 

4 Романтика должна 
идти р,11дом с разумным 
рjечетом, liИГде ие пе
ресекаясь и не мешая 
друг другу. В выи11рь1-
ще останутся от втоrо 

n 
n 
о • 
со 
-

А 
ССОЛЬ... Этим сна. 

зочно • nрекрасным 
.и.менем решили на. 

звать отряд, теперь уже 
в далеко14 1977 �;,оду" 
Все больше )J больше 
сердец Щ)}(Оряет cAc
co.llь�. И уже шrrый год 
.каждое лето девчата. с 
Ф РГФ едут на Север 
чтобы авои.м т,рудо�,; 
внести частицу в боль. 
woe и нужное дело. 

За четыре года в Сур. 
1·уте нами освоено оно. 
ло 100 тысяч рублей 
на.nи�rало:вложе1цrй. А 
только в этом rоду в 
Новом Уренгое - 37,5 
тысяч. 

Что такое стройотряд 
�Gто мозолистые руин, 
ЭТО пее,нц ПОД DИТару, 
эrо новые встреча и НО· 
вые друзья. На,но:нец, 
это бцтвы с ... комарами. 

Двадцать три . бойца 
увезли в своих сердцах 
из Нового Уренгоя вое. 
помШiа}ШЯ ·о •rex нез.а. 
бываемых д;нях, M()IJ'()· 

·рые они провели в это111 
молодом строящемся 
rороде. И сейчас я :8СПО
МИiНа10, с на1111м треnет. 
нь�м ожиданием я жда. 
ла своего первого строй
отряда. 

Очень медл.енно. от. 
рывался листок кален. 
даря. Наждое yrpo зари. 
совывала еще один день 
и р нетерnенне1V1 ждала. 
другого, таноrо далеко-
1·0... Ч,то он rrринесет'? 
Что ждет нас там в Но. 
вом Уренгое'? 

И вот �1ы лрилетелн. 
Ветер, бунвально сбн. 

вал с ног, necolf .засы. 
пал глаза, вокруr все 
грохо•1ет, <1то дан<е и fle 
лоймеwь· - то ли тех
ни1<а то ли еще что.то. 
И, наверное, у каждого 
or этого первого столк. 
иовения с У,рею·оем 
мелькнула мысль: «Вер. 
иу·rься бы» . . 

А уже через месяц: 
«0�,а.ться бьl ... ». За 

НАВСТРЕЧУ СЛЕТУ ССО УНИВЕРСИТЕТА 

Э'IIИ дни �ренгой стал для 
нас таким родным и 
близким, наnер11:ое по-

-ТОМУ, что ,все здесь бы. 
ло первое. Первый строй. 
отряд, лервый неуме. 
лый бросок раетвора, 

были,- говорит она.
Но мы старались их пре. 
одолеть. Я говорила 
якоrда: сНадоГ•. И ре. 
бята понимали, что дей. 
ствитель.но надо, хотя 
и трудно. я fЩХОДИЛа 

" "'. �. � , � 

JI Е Т О В Ф О Р М Е 
3 АЩ И Т Н о rо QBE I'A 

первые песни у костра, 
для .аекоrорых nервые 
настоящие друзья. Нак 
все было здорово! 

Закроешь сейчас гла
за и, вспоМЮJаеwь урен. 
rойское небо. Никто ни. 
когда не видал прекрас. 
нее. 

И стрелы кр;и.�ов, и 
КОЛОКНЫ МНОГО.3'1\Э.ЖJ:/ЫХ 

. ДОМОВ НОВЫХ
. 

мнкрораj,j . .  
онов вреза1отся в это 
небо. Захватывает дух, 
что ты i!la комсомоль. 
ской стройке, о которой 
говорит вся страна. 

И мы чу.вствова.'!И от. 
,ветствен,ность. Знали, 
на нас смотрят все. 

В. Булатова ехала но. 
маи,диром отряда впер. 
вые, хотя ст.рОЙО'l'РЯДОВ· 
ское леrо был() для нее 
третьим. 

- Трудности у нас 

поддержну у «стариков» 
отряда Л. Г-алимовой, 
М. Тн�rергал и е в  о й, 
И. Сушновой, И. Пле. 
хаиовой. Именно они по, 
nоrли молодым бойцам 
за коро'!'кое время овла. 
деть новой для 1н1х про. 
Фессией штукатур. 
�tаляр, 

-. И не секрет, мы 
бы работаЛI! еще лучше, 
н 'сдеnаJш бы еще боль. 
ше, если бы ,в подгото
вительный период мы 
обучил}!СЬ некоторым 
элемеJJтарным цриttмам 
труда, - продопжала 
КОМаJ-rДИР отряда «АС
соль.811>.- Но об этом 
у нас в уm�верситете 
почему.то мало думают. 
Хотя ребята работали 
1fa совесть II с энтузи. 
азмом, на ,н,ях одних, 
мы rючувствовали, вы-

- - � - ----

езжа.ть не всегда удает. 
ся. 

Прежде всего, в отря. 
де была рабО'l'а. 

А цразд,1ИR1:1, как це. 
ме.нтный раствор, также 
помогали скреплять ,на. 
ши сердца . 

Надолго останутся в 
памя'l'И наши отряд11ые 
праздники. 
' Аля .Яковлева Ьспо..
�шнает, что ей бо:11ьше 
всего запо1r1Jiился день 
посвящения в бойцы 
С<;О. В этот nраздниl! 
было вложено сwлько 
нэобреrательности и 
фантазии 4Стариков» 
нашего отряда и хаtрь. 
иовсмого 4Сnлава1,. 

Д�узей .из другнх 
СТРОНТеЛЫIЫХ 0'1\РЯДОВ 
было много. Но, навер. 
иое, первая встреча ·
самая волнующая и па. 
мятная. 

- В этот цразди.и.к 
молодые, веселые пар. 
И.И ИЗ MW:ICl(OГO "ВОСХО· 
да•, - вопом1.щает боец 
Лена СмоЛQкурова,- и 
наши девчата в куртка"' 
защитноrо цвета шли по 
городу, такому юному. 
Именно тогда, шагая 
плечом к ш1ечу с э'!lими 
ребятами, я чувствовала 
причастиость к большо. 
му дел,у, осознала си. 
лу JIIОЛОДЫХ рук. 

Но не только студен. 
•rы, но и строители Ио. 
воrо Уренгоя, .наверное, 
запо�wпт наш от,ряд. С 
комсомольцами общежи
'11ИЯ М 62 б.ыло прозе. 
дено ие один совмест. 
ный концерт, спортив. 
.ное соетояние, nрочита,. 
на  не одна ле�щия, 
Сколько признательно. 
сти, .серде'!ных теплых 
слов мы слышали JЗ день 
нашего отъезда. 

- Приезжайте к iliaм 
на следующий rод, -
rоворилli он11.. 

. Ирина Рыжова, 
студентка 111 кур. 

са ФРГФ (фраи. 
цуэское отд.). 

ССО-81 + ССО-81 + ССО-81 + ССО-81 + ССО-81 + ССО-81 + ССО-81 + 

д 
ЕНЬ приезда в Но. 

вьrlt У.ренrой - 8t 
1i10Ля - ничем не 

ИМlОМЮJаЛ о лете. на. 

против, являл собой ЖИ· 
,вой образец ран.овато 
раСJJандрившейся осен. 
ней погоды. Эсперианки 
(таl( позднее будут на. 
зывать нас ребята из 
\Хаvькова) Г "УЖНО -вь1. 
,порхнули из автобуса. 
Холqдный nесон казал. 
ся и:м звездной пылью, 
nадатка.ве.ликанша. _ на. 
тужно rудевщая от вет. 
ра,- ЭЛЛИНСl<ИМ парус. 
Н.Иf{ОМ. 

СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
идет не только о достав. 
ке lia работу), где бы
ло благоустроенное жи. 
лье, фонд ОСВО�tИЯ СО- -
ста.вид 12 тысяч рублей. 

о 
После работы девчон. 

,ни, �расивwие,, белив. 
шие весь ,ДОЛГИЙ ПОЛЯР· 
ный день, выходили на 
песчаную nлоща1дку пе. 
ре,д СТОЛОВОЙ. 8 ЭТЙ МИ. 
!Нуты юные иедипломи. 
рованные маляры.wту. 
катУРы в литых сапогах 
и фуфайках несrандарт • 
.ио.больrш:tх размеров 
чаровали молчавшую 

В день закрытия ла. 
repi на прощаль1-1ом 
костре l(омандир 4Эсnе. 
ро-81• Римма Мух.а111е. !.----------------------.! 
това признае-rся: iБоя. 
лась, Ч"то на романтике 
и Э}!тузиазме мои дев. 
чонки далено не уР,Дут. 
Бытовая неустроенность 
- .враг хорошей раба. 
ты1,. Но девчонки смея. 
лясь .над неустроеюш. 
стью, nс,забы.в о водо
,rrро:воде и электричестве. 
А вскоре, благодаря 
сосед11.м . харьковчанам, 
заrл11иула в -лагерь . цн. 
В'Идизация: всnыХil!УЛ 

<С!Ве'1' .s столо:вой, тундра 
:взо,рваласi, маrо�и11офон. 
иы:ми заПliСЯМИ, nомЭ:ИИJI 
.волшебным окоw теле· 

туiНiдРУ и СЛОВООХОТЛ,,lвых 
соседей rрациозностыо 
д!Внжений, одухотворен
ностью лиц, силой им. 
цровизации. Воображе. 
н·ие ребят дорисо'Выва.ло 
белые ·СПОЛЫ и в музы . 
l(anы-tьrx паузах слыша. 
лось их восхищею\ое: 
«Чудодей,rn!•. 

визор. 

Песня 

о студенческих 

стройотрядах 

Bon,poc. спсрный, .но 
•МJie думается, необыч. 
,иость условий жизни 
была одним из рычагов 
роста ШiТеJ-!С),!ВНОС1'И тру. 
да. По общему мнеяюо 
.девчат, rлав)'!ым в но. 
воуренrойской эпопее 
было отсутствие прозы, 
обыденности. Может 
быть, nри•1иной тому бы
ЛQ умение эопериа»о1, 
� обыден:ном разrля
деть необыЧJ1ое. И, буд. 
нИЧ'Ность, загнанная на. 
ми .в туnи,к, была вы
.нwждена пода11ь в от. 
ставку, уступив место 

.праздник-у самодеятель
ного 'l'PY да. 

Бойцы· сдмали капи. 
'!'аJ)ъный ремаит детса,да, 
школы .№ 2, провели 
111окраску столовой, вну. 
трен.н1:1е отделочные ра. 
боты первого nо.l{ъезда 
жилого дома № 76. В 
нынешнем году ССО 
40Эсперо• было освоево 
21 ТЫСl!,Ча "рублей. 

Ср�вните: в прошлом 
году в Нижневартовске, 
более обеепе•1е:ю10111 
стройма,териалами и где 
мы не зиа,лн трудностей 
с 'l'J)ансnортом ( речь 

Ну чем не поэзия? 
А девчонки. книгочеи 

учились: ле,рвоос-новаJ1t 
труда, лостяrали нюан. 
сы вз,рослостн, сопри. 
касались с ншзныо, с 
!IШIИ11НКОЙ ее. 

Инга ДАНИЛИНА, боец ССО •Эсце. 
ро.80, 81•, СТУ· 
деятна IV курса 

ФРГФ. 

+ ССО-81 + СС0"81 • cco�s1 + ССО-81 + 

И ехаnн в теплушках, не в тепле, На стройни, иа фронты и на рабфаин. 
они ходили u людн no :1емnе 
И о щтыновые жесткие атаки. 
Но орем" эwоnонноо nрощло - . 
в nпацнартах едем, травим анекдоты. 
Mt.1 но ходили - шаnнн наrоло, 

· стройотряды. 
Песок в г11а3ах, о одежде и а 3убах
Мы nротна аетра двржнм nуть 

на тракте. На дивногорсних цаменных стоnба)( 
Хребты себе nом;�цм и харантер, 

Кто c: tapwo нас на четверть века -тот 
в отчаяньи не nадаnн на доты. 
И все-тани трад11ци11 живет, 

Мы гнемся а три nоrмбеnн, ну что нс, 
Т,1кой уж еетер, Ton1rнo, друr, 

ты :1наеw .. -Зато ничем нас после не соrнеwь. 
Зато нас на равнине не с11омаеw11. Уже уви}lеn бnи,остн н даnи. 

Им nooo:ano -, и кров1:t, и ды1", н nот 
оии nон1<>хаnн, хnебнуnи, nовидаnи. 

взяты не все вершины и nреrрадь1 . Не nотому nи nетом нансд1>1й rод 
идем в студенчаснна наwи Вnадимир ВЫСОЦННЯ. 

в помощь 

__ И�ЗУЧАЮ Щ;;.:;И;.;:М;__ 
__ П_ОJJИТИЧЕСК"Ю 

экономию 

У К А З А Т Е JI Ь  

РАССКАЗЫВАЕТ 
Ответственное место в 

маркснстско · ленинском 
восnи1а11ии и nодrо'!'ооке 
будущих сrтециалисrов 
занимает политическая 
экономия, теореr11чесю1е 
осиовы которой важны 
для по11нма11nя природы 
социально . полнт н ч е. 
скнх процессов и яоле. 
11111\ совремеююй эпохи. 
В преuодаваиии н нзу
•rепни этой нау1<1J мож. 
но нсnольэовать о каче. 
стае всnомоrателы1оrо 
пособия б11блнографиче. 
ский у1<эзатель, подrо· 
товленный кафедрой по. 
литической экономии 
экономического факуп.ь. 
TC'i'a МГУ. 

Библиографиче с к и А , 
указатель по вопросам 
политическоА 

/ 
акономии 

(1967-1975 r.). Под 
ре.ц Н. А. Цаголова. -
М.: Изд.во Моск. ун-та, 
1980.-352 с. 

Вместе с указателем, 
IJЫWeдШIIM в J 969 r., 0)1 
11одитожиоает. .разаliтие 

. литературы no политн. 
ческой эко11омии за пе. 
риод с 1917 по 1975 rr. 
и обеспечивает этим 
ретроспект11в11ый поиск 
по самым разл11ч11ым во· 
просам. , 

В указателе широко 
nредс·rавлеиы книги и 
журна,1ьнJ,1е nубт1кацни, 
вышедшие в СССР на 
русско.м яэьrке. J< числу 
ДОСТОИНСТВ пособия OT
HOCIJTCЯ отражение II нем 
перевощ1ых 11здан11й. 
Матер11а,1 систеl,fатизи. 
рован в соо'l'ветствии со 
структурой третьего из
дания «Курса полит11-
,1еской ЭКОIIОМИИ В двух 
том а.х». В nриложеипи 
к указателю nре;цставле. 
на литерату·ра за 1976-
11а.ча110 1977 rr. Всего 
же в нем дается инфор. 
мация более чем о we. 

, Сl'И 'JU,IСЯЧЗХ назва1111й 
1111тературы 110 политиче
ской экономии. 

Немаловажное значе. 
11 ие ныеют и б11блиоrра. 
фические справки в из
дании: Эко1rомич:еская 
э1щиклоnедия: Политиче
ская экономия. В 4-х т. 
Т. 1 - 4.- М.: «Сов. эн. 
ЦИl(ЛОПедия, 1972-1980. 

В энциклопе11ии ко 
всеыу комплексу проб
леы neЛUTll'leC!(OЙ ЭКОИО· ыии даны бибтюrрафи. 
,1еск11е ст1ски, цель ко
торых - ориеит11ровать 
в отечесwенноА и зару. 
бежной . экономической 
литературе 11.0 на1<более 
важнейшим вопросам. 
Объем спра»ок разли· 
чен Одни, как, напри. 
мер, к статье сТорrо
оые войны», состояrr из 
2-х, 3-х названиА, дру. 
rне - из 40-50 назва
н11й книг (11апр11мер, 1< 
статье «Нащ1оиализа. 
ЦII.R l{ЭПIIТаЛ11сtичес1(ЗЯ)). 

С но110А литера11уроli 
по DOЛIITH'Jecкoi\ ЭKOllO• 
мин можно 113накомить
ся, поnьэуясь библио
rрафическl!м указателем 
ИНИОН сНовая совет· екая 11итература по об· 
щес,-веииым , 11аук11м. 
Экономика». 

Все эти ИЗ/181/ИЯ 118-
ХОДЯIJ'СЯ в фонде спра. 
вочно . б116J111оrрафиче
скоrо отдела библиотеки. 

Л. l(OHEBA, 
зав. СБО 

библиотеки. 
6СС, 
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