
3 ОСИОВНЬIХ 

АПРАВJiЕИИЙ 
Развитие критики и са- наиболее и11зhой. Были вы-

,�tокр11ТНЮ1 в .nюбом кол- работаиы 11рактические 
.,жективе способствует на- рекомендации . 
... вживанию 'Юй хорошей В отчетном донладе 
�тмос:феры, которая всеr- партиАному собранию 
'да доnжиа сопутствовать nрозвучало, что психоло

�рческой отдаче в ра.· rо-педаrоrическая nодrо-
те. Иом111у1U1ет11ческая товка будущих студентов 

nартия и советское npa. требует дальнеnwеrо улуч-
1111тельство иеодвократио wеиия. Сеl!час увелвчи. Ееркивалн в свои:�,; ДО- лось ЧltСЛО Дl!ЛЛОМIIЬIХ п 

11Т8JС не только о не. курсовых работ, включаю
ходимости учета писем щ11х вопросы r1едаrоrики 

11 жалоб трудящихся, кри. 11 nсихолоrн11. методиии 
т11че<·ю1х замечаниn, но обучения, по сравнению с 
ахже работы с ними. предьщущнми годами. ):'>аз. 

В ходе отчетно-выбор. раоотана новая программа 
ro собрания, соС'l'Ьявше. по курсу .-МетодИ!(а вое
я в ок1111бре 1980 r., питательноn работы•. 

�ыло выскаэащ, немало • После собрания парт. 
�р11тичеСJ<нх эамечаюtn, ком стал практиковать 
.f(оторые леrлм в ос11ову заслуШJ1ваи11е о т ч е т о  в 

:11лаиа работы 11но11ь 11э- 11tммунистов - ру11оводн
�ра11ноrо парткома. тслеli факультетов II ка. 

Следует заметить, что федР. 
u этих пор в партийных Неоднократно nодни. 
рrаw1зац11ях факульте. ,,алел вопрос о расщнре. 

тов и кафедр работа с ни11 теъ�атнк11 научно-нс. 
�р11тическим11 замечания. ц1,·;tовательских работ 
'·1 .моммунnстов велась no J(ОмnленсноА nporpaм 
неп1овлетворительно. Об ме сНефть н газ Запад= 
;1'
J

�1 бьlло высказано на 1101\ Сиб11ри•. В 1981 rоцу 
ранки. Также было )"tеные ТГУ заннмал11сь 'r�од•�еркнуто, что ослаб. разработкой 6 тем, в�лю. .;Jен контроль за приняты. •1енных в эту программу •�и решениями. Немало сделано парi 

Пос11е собрания был тиrмым комитетом при 
.разработан 11орядок коu. парткоме no контролю за "роля за вьmолневием ра. деятельностью админист. 11ее принятых nостаиовле. рация и местного ком11тениА. В нем предусмотре- та. Так, с участием учеб. JIЫ основные направления но-научного сектора парт. 1 nартиllных коьшссиА. кома осуществлялся рас. , В практику работы чет штатного расписан11я 
flарткома вошел постоян. на 1981-82 учебпый год 
11О дейсrвующи/1 семинар Та-кое мероприятие яви� 
секретарей первнч.ных ор. лось резуп.ьтатом выступ -
1;3низаци11 no различным пения на партийном соб. 
�:2:влеию1м партиi\ноЯ рании коммуниста А. С. 
.,, ы. Пооова, который заметил 

Эамечавие партсобра. ч-то методика расчета 
#IИ/1 о бессистемности 11ла. штатов. ••е подходит р.ля 
�а воспитательной работы I руп11ых фа.11ультетов. 
(:.Удеuтов на с:еrодм реа. На протnженни тоrо .,. зовако • 1СО1UJЛексную времени, которое прошло роrрамму НOМjll:!J!HHC1H. � отчетво•выбориоrо qеского воспитания. собрания сделано не.мало 

lla том же собрании по реаmtэаци11 кр11тичес. 
коммунистами было вы. KJIX замечаю�!! . Их было 
�казано предложение, что впесено 34. На сеrоднл 
М общежитии no улице нрактнческн все они реа. 

мьникаАте есть необхо. п�1зооаны. Однако некото. .цимость создания виеус- рые пун11ты мероприят11А �:вноlt партгруппы. lla 110 выподиенню крнrrw,е
п 

rодняшниn день таная ских эD1ечаннй коммуни. 
f rтrpynпa функционирует. СТО1! ВЬIПОЛнены неПОЛ· 

В парткоме возлагают 11остыо немалые надежды на то что воспитательная работа 
Так, студе№1еск11й науч. 

в сбщежити11 н, З б ет 
ньd! центр создан только 

поставле'На на более У
д на матфаке. Еще не эа-

tокнА уровень 
вы. 11ончена работа ло виедре. 

· нию ЭВМ на экономнче-
... в области учебно.науч. ском фанультсте. Недо. 

�on работы с ц� р�. стато'IНО направлено ве
эацив лред,/lоже111А, въr- дется работа по расwи. 
скаэапых на партсобра. рению ЗЮШ, юношеских 
нии. было намечено двад· научных кружков. цать мероnрНSIТНй. Еще не все парторrанн-

Коммуиист И. А. Алек. заци11 факультетов под. 
сандров высказал на соб- готовили эскизы наrляд. 
ранан замечаияе, что в ной агитации для оформ. 
ректорате с� ведется ленИ/1 rлавиоrо корпуса 
анализ ка 

· · 
казателей 

че�аеR11ых по. Реализация критических 
преподааа�еl!ноlt работы замечания а 'l!Оикрет11ые 

· мероприятия по их устра-
Учебно-ваучиый сектор 11енню остается rro.np�;i 

парт.коu совместно с нему одн11�1 нз осн.овных 
учебным отделом и деха. иаправлсниА в работе лар
натами провел анализ пrriнo'! организации ТГУ, 
сессии. Итоги ero бы.1и что отвечает ле11нис11и111 
вынесены на совеща11че 11ормам партиn11оn жнэнн. 
nреnояавателей тех учеб
ных ДИСЦНЛЛИИ, ПО КОТО. 
11ым уС1Utваемо;ть была 

В ИГНАТОВА, 
член nарт1со111а. 

На ane•,..1r1 васедаввв парткома, которое оос.. 
_.IDQ а ..., ... ,. сред)', u аовесnу дв.w был 
ku J1811 • BIIIВeceв воарос •О COCIOIIDВ иовтропя 
8 llpll8 ера МС1194)1е ... 8 upidllWJE Op1'811J138ЦJl11X 

po11вo.rep11a11C110I фluuOl'IIII в reo. 

oprenмw.wt И1а фа.ку.11�.
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п
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ПРОЛЕГАРНН ВСЕХ СТРАН. C'UE.llHHflf!ITECЫ 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
l(ОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УJIИВЕРСИТЕТА 

1 
>А 3 (37=2�) ____________ С_У_Б_Б_О_Т_А_,-23--ЯН-В_А_Р_Я- -1-98_2_r_. _ _____ Ц_е_ва_1_ко_п_. 

в 
АУДИТОРИИ - т11. 

w1111a. Студенты пято, 
го курса (571 r.) С, 

Бu()н11, И. Л1об11шк11на, 
Л, Ьонкооа. 1-1. Масла1,ооа 
готовятся к сдач.е своего 
послед11еrо в у11иверс11-
тетско,; Ж111з1111 !1Кзаме11� 
по нау•111ому комму1mзмv. 

За rоды }Чебы 11. Мае. 
лц1щоа не 11мела 1111 о.1110А 
тройк11 по общестоен�,u,1 
д11сц,нплннам. И . .llюб11"1. 
к1111а 11 С. Бабич - 1ю 
одной. 01111 11 заwлн 11 
аудиторию в •111сле nеµ
вых .. .  

С Т<IГО времеш1, коrдо � 
о 1974 год) в соответс1111111 

;.'7-..... 
� 

с П о с т u 11 о в л е н 11 � м  
ЦК КПСС OIIC'tell C.IIIIIЬllt 
для осех uy�o11 ruc)д:ip. 
ственнын экза'1е11 по 11з} ,,. 
11ому KOMMV11113\IY, О 1111· 
wем у1111верс1rтете 11:i.кun11. 
л.н onp�ent'1111ыii опыт по 
nодоотовкс к серье.з11uмv 
11спыта1�ию 11а пол11т11•1ес. 
кую зрелость . «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 

Опыт показывает, чтu 
больщ1111стоо студе11тов 
оерьез110 11 добросооест11u 
rотовятся к сдаче гос). 
дарственного экзамена, а 
поэтому их 01 оеты отл 11. 
ч.оются rлубокщ,111 з11а111111-
м11 перво11сто•11111ков клас
с11ков маркензма.лс1111н113. 
ма, материалов пврт11ilных 
съеэдоо, документов Сове
ща1111n комму1111ст11ческ11х 
и рабоЧJ1х парт11n. Свобод. 
110 делаются обстоя'rсль. 
11ые и арrуме11т11рован11ыt' 
<>бобще1шя, выооды 11 за
ключения по теор1111 наv•1. 
11oro коммункэма. 

Хочетс11 отметить стv
дентов исторического, био
лоnsческого. х.11ч11•1ескоrо. 
ф11эю1еского факупьтето1t. 
rде из годз в год 11а 1·осу-
11арстве1111ом ЭI\З:\мене рас. 
тет к.ачест11е1111ая vсnевае
иость. Так, в npOW!IOM ro. 
ду она состао11ла 11а I IФ 
-82, БФ-87, ХФ-78, 
ФнзФ- 7б процентов. 

Мы считаем, что в ны-
11еwием году подrотов11. 
тельныr1 11ер11од к сда•1е 
,кэамо111,.1 11роход11л 11а 
более орга1111зова1111Q1.,1 
уров11с. CТ),\t'IITЫ ПРОСЛ\'
WЗЛ\t лекщш по матер11а
лам XXVI съезда КПСС, 
принял11 участнс n тра. 
AIAIIНOIIIIOii ,учеб110.тсррс
Т11ЧеС'1<uli ко11фероt1щ1111. 1 la 
этот раз 011а 11азы11апась: 
«ХХ\11 съезд КПСС об ук. 
репле111111 матер11а.1ы1ых 11 
дуХОВНЫХ OCIIOB COЦll3,1JIC· 
тн·1еского образа ж11з1111:t 
Все студенты vчастnооал11 
О сем1111арск1�х ЗMIЯTIIII\, 
осе, как од1111, пr,д•отuв11. 
.111 рефера, ы. 

!'ОСУ ДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАУЧНОМУ КОММУtlИЗМУ 

Как II осегд.�. в 11ы11еш. 
""" ro.:is перс.11 rucy.:iap
�1вc11111;1�1 9�.;замс11ом былн 
про•111та11ы о()зорные ле.к
цнк. К IIX чте11н,о 6ЫЛI( 
nрнuлечены ом,ущ11е пре. 
nодавател11 кафедры 11ау,1· 
IIOГO КОМ}IУНJIЗМЭ. 

На б11опоп1ческо•1 ф;1. 
1<ультете обзорные лекцt111 
(iыл11 npoЧJIT;)HЫ ДQКТО· 

ром ф1111ософсю1:. наук, 
профессором, ректором 
vн11верснтета Г. Ф. Куце
оым, 11;1 х11м11•1еском 11 
экоио•1н•1сском - ка11д11. 
датом 11стор11•1еск11х наук 
Е. П. Борнсоооl\ 11 т. д .  

Т. е .. осе зт11 меропр11я. 
тня ПОЗВОЛНЛII углубить 
CBOII 1\031\ЗIIНЯ В теор1111 
научного к�1му1111зма, 
уточ1111ть для себя сущ-
11ость некоторых nопросоо. 
с11сте,1ат11зировать 11мею. 
ЩIICCR 3118111111, 

8 rpynn;ix, rде сту.де11. 
ты вдум•111во готовятся к 
экзамену, всегда высокне 
результаты. Это хорощо 
liO"iHЭ.13 571 l'J}\' 11113 Xl\\\11· 
чecl\oro фnку,1ьтет;�, Здесь 
nce студенты к nодготов
ке 11 сдаче rосу.аарстас11. 
IIOГO экзамена от11ес.п11сь 
добросовест110. Кнчестое11 · 
11ая усnев;�емость составн. 
ла 82 11роцс11та. В. Бе. 
wе1щева, Л. Бойкuва. Е. 
До11ооа. 1 1 .  Нна11111tкоuа, 
Т. Конооа 11 др. сдал.и эк. 
за"е11 на с5». 

1 1  . .llюб11шю111:, г:1убu о 
11 обстоятелыrо npua11am, . 
з11ровапа p:'ICioтv Ф. Э11. 

1 с.1ьсJ сРаэо11т11е сощ1:1. 
т1змn от утопш1 к 11ауке», 
nокаэапа пути до11жеш1я 
соц11ал�1ст11ческоrо d.бще
ства к соц11аль11оii од110-
род1tост11, раскры.111 ос11ов. 
ные эадач11 д11ктатуры 
пролетар11эта. 

- Отл11•1110, - реwнлз 
КОЫIIССЯЯ, 

Одн11нuд ц u т 1, <ОТ• 
JIIIЧII()» ПОСТ8011.'111 на ГО 

qударственном экзамене 
члены KOMIICCIIH. 

1-1.i с.1щдующ11й де11ь саа. 
оа.чn ЭКJU\!е11 572 груп11а . 
Се.мь отл�11111ых отметок. 

Сред11 06л..1.:�атсле1i II х--
В. Рябова, П. Фсдорu11а. 
В. Па11ас1ора, Т. Маркова. 

Госу.:а.арственный экэа. 
,1с11 тол�,ко на•111нается. 
Первым11 сдзт1 его сту
де11ты хим11ческо10 фа . 
юультета. За 1111м11 поnдут 
"атемат11к11, бухrа.1тера, 
ф11э11к11, биопоr11, reorp ... 
фы, ф111t:111с11сты, ИCTOPIIКII, 
фнло.1оп1, с1уде11ты ФРГФ. 

Как говорят u таких 
слу•1 аях, боJ1ьше хороwнх 
11 отличных отnетовl 

в. овчинников. 
доцент, зав. кафедроli 

1iayч11oro коммуннзмn. 

I IA СНИМКАХ: (С.Вер. 
х.у) студенты 572 группы 
готооятся к ответу; (с1т. 
зу слева) чле11ы ком11сси11 
Е. П. Борисова II Н. я. 
Муравлсв слуwn1от ответ 
еще одного выпускника; 
(�1111зу справа) студеитке 
Надежде Воrарь (572 г.) 
KOMIICCIIJI CT3BIIT «ОТЛИЧ· 
но». 

Фото М. ШЕШУl(ОВА. 

Korдn верtталс11 11омер. 
прнwло известие, что сту
де11ты математическоrо 
факультета сдали госу
дарственный экзамен по 
нау•1но�,у комму1111зму. 
Качестве11на11 успеваемость 
составила бЗ,3 nроце11та. 

....;; 






