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Ра1»отать Ударно, 
ПО-IIЕНИНСКИ ! 

• 

11 ВСТРЕЧА 
/f С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
11 

11 .Пt,1щнл Ftдет уже де. 
<·mь мrшут. Вдруг nт
кm,,,,�етt·'! 11уд11тор1111, 11 

11 .1апыхn 1н1111tlc11 сту де11т 
('IIP3ШIIDUt:T noзвo11e1111fl 
nol\Tfl п l)CП!))\!'IO!lrt'eJtb 

IИСЦИПЛИНА IЕЛО КАЖАОf О 
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28 декабря 1982 rn. 
1111 я ую1верс1rrете со
стоялся отче'!' перед 
изG11 рателям11 депутата 
областного Совета · па
f�од111,1х депутатов, ре1, 
тора ТГУ. профессора 
r. Ф. Ну11ева fJ дел�. 
тат<Jв городского Сове. 
та народных де11ут;:,тоr, 
;1м1. тrредселателя rщ1 
r1сполкома Э 13. 1{>1111. 
11u'l1 1-1 пачалъюнrа rо
J)Одско1·0 ynpauлl"н1111 
общест11еrrпоrо nнтшmn 
r ,\. )"льrшоnа. 

11 y11re, 1r1ш rоnо,рлт. во. возможио повысить эф. n�ж11у>К•де11ия Без пр11. 
111e.rr в роль и ему 11с Феи'!llfВНОС'ГЬ н качес'l'во 11,vж,дення таt<ал задача 
хо,1ется отолl!ка1'ьсn от свое/! работы. Вся стра- t·;Jвepweнrro не выnолни-11 дела Qn()здапшсrо 011 на с одобрением. как D.V· ма•. 
удщ·та11васт лш111, нrдо- ководство 1r деАствюо, В ca'1oli работе В И. 
110,11,11ы�1 1rнп1<ш,1 rолов1,1. восnр111111ла слова Г!!ие- Jle111111 срав1111ш1ет 01·cy'l'-

lr M11tl\'T ,1ере3 11ят1, нар. ральноrо <.-екретарл ЦН ст�:�не д11сц11лл1111t,1 с не. 
111110 IHHJT()Pl'IC'ГCЛ.,, �JlCC 10, В. AIIДPOtН). ренщ111юti И КО.РIIНЛОВ· 

ва. сказаю1ые на но. щ,11ноn. В дpyrof:i работе 

11 /{ ('0)КЭЛе11И1(1, f\'PVl(IIO нбр1,Сl(ОМ П11е11умс: •Сле - •О Jllll(TЦТype npo;1e-
нailт11 ф,111vл1,тст и 1iV1)r. дуст реnн�тесл1,11ее r1ове. та,рнатв• - он называет 
r·ue б!,1 т11ю1х слv•1аев С'ГИ борьбу против що. фор"11рооа11ие 11овоn д11с. 

1 
llf' было. Опазд1,1оания щ, бых нарушениn rrapтнl't. щ1n11нн1,1 011,11011 11э ФОl>\1 
�а1111т11я -оольшинством но!!, государственно('� и киассовон бо1)ьбы nooo. 
с·ту.1ентов (в том ч11сле Тl'УдоооА JIИСци-nлины». ди.nших рабо•111х nр.Jт11в 

11 
11 теми, нто никоl\да сам Наше общес11во дос·1111г- буржуа�11и. 
1н1 оnаэ.nы11ает) щ1ссмат- ;10 r1fra11'1'Cю1x -уст,ехоо. д11сц1ш1111на _ no1ie. rн,nяются ка1f мел,кал Сформ11рова11 11001>1А тип ние классовое. Ее 11ару. 

этого требования в11ж. 
ная роль nр1шадлещит 
рабо'!'Яика..,, экономнче-
скоll с;1ужбы. А их рабо
та n.редполаrает дисцнп. 
лннr1рова1шость в каче. 
<.-roe профессионалыюrо 
ка11ества. Между тем 
сегодня студенты з1ЮJю. 
)1И•1ес1юrо фанvльтета 
nепвеаств.171от... в 11аРv
шеrнпr д11С'Ц1111л1шы ЭJm. 
11nмфак относится к •rис. 
лу тех фа!fультетов. rде 
особс1шо мноrо 111юnус. 
ков учебных зa11яrr11r1 
бе::1 YD!Нl(IITeЛЫlbl'( ПPII• 
•11111, 

11 
11епр11лrrноС1'1,. ие заслv- лн,1иост�1 - соd�тсю1f.\ шенил 11ев�р1ю оводить 11{1113аю1цаr1 серьезного ,1,,11овек. Jio этu не :та. Болыщшство в1,1nус11. � J1ишь 11 t1>ра11стве1111ым /).,.,['(] n11�1\1аш1л. flx лorr1t(8 'rra. чит, •гто нсчеэ1111 все вопросам. и заб�,tщ,т,, fНIKUB ' ,. > 11 э11а,ш. 

11 
tfOвa· стоит ли rовоr>нть 11роблемы, что .в об;11111е этот лerrиllCKllfl залет тельнал часть бу.дvщ11х 

• об �n-оrша11иях. иOl'"ll 11е n с·оnетскоrо ,,е11ооека "111е reurpaфoo придут R шко. " � , 1щм 11е с11ед.vст. r ЛIШOBIШRV nроnус,кн ЛС!(. нет 0'1\PIIЦЗ'l'CJlbНl,IX ка. lll,I. отовы ли C'l'VДC!ITl,I 

11 
IIHЙ R ССМИ\!ЗРОТJ. А вед1, 'ICCTIJ, ИMCIOIЩtX ГJ1yGo. Фo))MHf)()BclllHC д11сц11n. 11 то,1у, чтобы O Gл11-
в том и Jmyroм cлv'lae ю1с· с(щ11алы11,1с карни II J1н11ы студсf1·rа - зада- жаllшсм Оу,ц,ущем во1:11и. 
- 11apvureниe 'l'\)Y/IOROЙ •rрад�щин. чu далеко rre мес'!lнОГО, татu днсц11n11ин11р.,11Jаш1ы. 

· 
11 

(v•1еба - зто то11tе тР.vд) �,е,,еэ два .,есrща IIC· 1111,V'l'p11eyзoвc1f<>ro 1111аче. мн остуnающ11х _а жиз1-1 1., 
1111сu11nлин1,1. И здес1, fle- nолmrтся 65 ]rет со щ,е. 111-1я. Время ле'!lнт быст- nодростков? Требовать-

11  

доnус:т11мо 1111 без.разлн. менв на,n·исатн� 311a�ic- ро. Студент ста,юонтся то от а1к.олыrиков ·дrrс-
•ше со сторо.ны сту,де11. ,iитoii ле.ни,н.с,ttОй статьи спещ1ал11стом, ему дове. цип,111111,1 Of111 будут. 1 Io 

тов. 1111 снис·ход1-1тельное �о,�еред,�ые зада•�и Со. ряют руководство лю11ь- xopown 1Jзвестно: однн. 

11 

01пюurеш1е nреnода1зате. вeтciioli власти� . Рабо- м11. Однако не. прнвык- мн nр11зывам11 тр,vдото. 
ей ш11й к днсципюше, он с бня 11е сформнровать. л . тая над ией. Владим11р Аеобхоюtмостыо станет Да II не даст л11 себn Сесrод1т проблемы УК· I1..11ы1ч писал, 0 нервона- 1,сточи11ко.\1 разболтанно- знать (нет, .не на словах, 

/J 
11 

J3 CB1}IIX uь1.:тynJH'-
l· II01X денvтаты рщ:сиа
�ли 11збщ)ател11.,1 (1 м,•. 
роn�,1тт11лх. 110111>:.1в11е11. 
11ых на  да11ы11:Нш.ее 
.Vд)r•шrc1111e о сф.:1ре об. 
ществе1111oro rt 11,·а 111111. 
тра11СПО\)1'!IО· ДЩ>О,1, 11 () i\ 
COIIЗII, !I01Jl11Щli01'H С'Г]10. 
11тсльс"nrщ II nrщ,JC1i,\G. 

ю, .:щноrо звена в уни
верситете, которсе бы не 
влияло rra соц11алы1ыl\ 
1rли.,1ат о коллектн.ве. !{ 
со>щ111еt1ню. фа1rты неднс. 
циnлнн 11рова.tшости еще 
не нокоренехь1. 1Lеда1що 
была уволен.а 3D нару. 
ше11t1е nро11зоодстое1111оn 
ДИ.ОЦI\ПЛИНЫ ,1астер по 
/illПH'JlillЪH<JMY l)e\101JTY 
11 Ф. Ива1юва, llэд::ш 
приказ об v11оль11е1111н за 
nоявленrrе 11а работе в 
нетреэ-вом сосNян1н1 1111. 
жен ера х<>аяйстве1щоl\ 
•1аст11 10, 11. }l{eJ1yд1юna. 

11
11,CllliЯ. 

11 , 1 CO.RC'l'JUlt:\1110 lli'ДOII)'. Шест-ь CTIIMO НЩ)уu1е11ие JllfC'-
11 циnл11111,1 пре1юд1шателл. 

м11 - темн, 11то 11е110-

11 е;редстве.нно восn11т1,1вает 
п с11ецнал11сrов. Не �юrу-т очетнь1х оставатьсн без в1111�н111rн1 

11 
:nioGыe ОТl(ЛОНеJIИЛ от 
110,рм тру довоn ;1ш::111 н. 
/Те мошет быть ш1как11х 

11 грамот о�111с:хожден11li. Тtш, не. 
дав110 был за грубое npe. 
небрен1е.н11е 11орма,1н ву. 

11 зовскоn >1шз1111 строго 

11еорrан1rческой х11)11111 

ПoJWeдe11h1 нтorrr 

11 репления 11нсц11пл1111ы <rальном варнанте о за- а в деле) сегод•1яw•1я" 
J 

с м ст11 о новом трудовом ,. ,. л 
оолn.уют в<:е наше обще. дачах оветско�, власти: n"11вь"tка --ноrи.х 11з 1-1••х· 

э б 1,,оллектнве, пусть даже ... ,. ' " " ство. ПР11стальиое вни. •·то � задача O ес:;,пе. асточц,ика.,1 nассне.ным, и расхлябаюrост11'/ Ном-

,,

,

ана
з
ан 

1
1оцент кафедры 

11 
М. М, fi().lleCHlll<OB. 

!I Уинt1ерситет nu свое

nrcnylSл1,кai-1c1шro турэ 
IX Bcecoio:11101·0 1{011К)'Р· 
с,1 студе11чесю1х 1юfiот 
по обществен1tым на
v1<а.,·1 Длн у•1эст11я 11 
:,то�, •r,,pe 11еше1тем 
00J1ac11нoro ор1·1шм11те. 
та бьmо доr1ущ.ено О 
рнбот студентов 11:iшcro 
\'11111Jе.рс11тета. Все 01111 
удос1'0е111,r ПO<Je'!ILtыx 
l'l)aлroт. 

11 мание этнм вопросам чить строжайшее ПРОJ}е- 11е во�nLС'I\Вующим. J le .  сомоп.ьсним и nР0Фсо1Qз-,v.де:rяется сегодня все- дение дисц1шлнны II са. , 11ь1�.· орrа11"эа11uя�� и · д,1сц11nл1mированн о с т  ь. " ., .,. 
11ш nа,ртнltнымн 11ом11те- модисциnлнны трудR· та�<11�1 образом, ка,к бы этих. и дr>vrиx Факуль-те. 

11 та,ш и первич.ным11 ор. щихсв. Мы были бы са�rовоспроизводнтся. н тов сле.дr.ует сер1,езно н 
rат,зациями. Передовые с�1ешнымн утопистами, прннциnиально обсуднть б б пресечь этот процесс т.рудовые коллективы есл11 ы .воо ра,жа,111 се. ::�т•1 воnрось, •1а скоих со. " 6 задача всего 1<олле1<тива , , 

у1111верснтета. ., 11 Мос1<Вы выстутшл11 L "е, •1то подо ная зада- бnаниях. 
ваш1юf1 ш11щ11ативой - ча осуществима иа дРУ· 
р�эвер11уш1 движение за rой день .ЩJсле паденвя На,шнм лозунгом хо- В вузе недоn,уст�шо 11 укреп,1е1111е трудоооn и властн буржуазии, т. е. :Jлt!С11Вован11я стал11 юры. нарушенне '\\PYIAOBon н 

'ь П'))r.>11зводс'!'венноА дис. в первой стади.и nepexo- латые сдова: 4Эко11омf1· ' лронмодственноl\ дне. 
, щmлнны, Вез этого, под- да от !fа11ятал11эма ff со. ка должна быть эконо)1. .u1ншю1ы ,сработникам11 
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•1еркнуJ1И МОСКВН'IИ. не. 
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осуществлеНИН..1 Л1обОЙ СЛуЖбЫ, ибо Н�Т 
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му статусу должен быть 
Ц6H'l'f}OM НУЛЬ'Г.УРЫ, цен. 

11 тром 11нтеллиге11тностн. 
А иrrтеллиrентность .::о. 
6етского человека ripeд-

11 полаrает дrrсщ1nл11ю1ро
ван11ость. Это не Пf\OCT.J 
G11aroe n01t<ела11.ие. Это 

11 11a1ua 1<лассовая nоз1щип. 
11дvщап .от револ1оцно11. 
НОЙ ПРЭIМ'fЩlf rrролета. 11 р11ата, от леrrннсних за
ветов. 

--- =  = =-- =11 

ЭКЗАМЕ·Н -НА ЗРЕЛОСТЬ 
ЖrJзиь и сQаетская 

деАствителыiость nосто. 
явно требу1от, чтобы ВЫ· 
пус1ш11ки ущ-1Верситета 
И'\\елll добРОТНУЮ подrО· 
товкv ue тол 1,ко no спе. 
циальности. но и по 
ма1жсистско-ле1,и II с к ой 
теарЮ!. 

Чтоб.ы 1<аждый студент 
укнверс11теfа обладал • 
нь1сокоl\ nолнти•1есиоА 
1<ультурой, умел грамот-
11u и арrумеитированно 
анализирt1Вать явлеш,л 
общеС'\'1Ве11110А il!ИЗJHI. 
аl{ВJ(ом был с нс11усст

управле11ия социаль. 
nроцессам11. умел 

�аировать да11. , 

ные ко•tюретно.социоло
r11'100J<Нх вссле.дований. 
имел ВЫООКУIО коммунн. 
сrическу10 сознател.ь
r1ость, ка,к высurу,о меру 
COЦJ,tЭJfЬ'l-1 оА. О'J1Ветс11ве.н • 
11ост11, выработал в се6е 
трудолtобие, дис.цнnтнm
ро_ааняость 11 цредан. 
ность общес11ве11ным ни. 
тересам, то есть обла
дал неотъемлемь1ми \(а
•tествамн нового челове
ка. 

такне качества фор. 
миру1отсл в проц�се 
f1зу•1етнt всех наук, 110 
особенно общественных 

·нс'l'Ории I<ПСС, ф11ло. 
софии, nолити•1есl(ой эко-

номин, НЭУ'IНОГО ко,1,1�1у. 
1тзма. 

В уrп,1,верситете кри
терием. олределя1ощ11�1 
-тalf11e кач�тва. высту. 
nает yno,pныl-t r1 11астой
<1ивыr� 11руд, добросове. 
ст11ое О'!lношение lf уче. 
бе. постоянное yмtLOЖe
F111e н совер111енС1'оование 
знаний, уме1111А и навы
•1rQв. Известио, что зна. 
IIHЯ, у,�'!еt1ия И Fla.8Ыlfli 
глубо11оrо и аргументи
рованного аиал.иоа обще. 
ствею-1ых явлений четко 
прослеж11ва1отся у сту
дентов ГfРН сдаче rо�у
д!\IРСТ.Венноrо экзамена 
no общественным вау. 

f<B·M. В ТОМ '111CJle II ПО 
научномlУ ко�t111ун11эму. 

В нашем уюiверситете 
иастуrшла nopa сдачи 
государс.'!lвеН11оrо экза. 
�,-ена по научному ко.\1-
мующ:vrу. В конце декаб. 
РЯ J 982 года оерщ,,ми 
начал11 сдавать эlfзамеп 
ст,уденты ЭHOHOMll'LeCJ(O
ro фа.11у11.ьтета (отделе. 
ш1я финвrнсы н .креднт). 
Orrи О'!lкрыm-1 зеле.ную 
УЛИЦ.У ,к сдаче эизамева 
н·а «хорошо» и «отл11,1-
но». Так, из 34 студен. 
rов. сдапавцrих государ. 
С'I\Венньrй экзамеt1, 22 
чмолена сдали энзамен 
11а «от 11ичио» й •хоро. 

шо». На «отm1'1.Но» зна. 
. ния nо1шэал11 сту.денrы: 

Неклюдова Т. Б.. Чистя. 
кова О. Н" Афанасьева 
т. В" Горбувова Л. r .. 
Евст11феева Т. А. ,  Ново. 
сельце.ва 11. 10., Осннце. 
ва С. А., Реу,гсних С. Д" 
11 д,р�rrие. 

Так, студен11ка Неил10. 
дова Т. Б. сумела rлу. 
боке и обстоятельно рас. 
юрыть ·во11росы своеrо 
бнлета, далu арrуме.нти. 
рованные ответы на до
nолннтеды11,1е во·прооы. 
Госуда�рст.вен11ая энзаме. 
нациоuная иомнсс11л ее 
знания ВТ'l'есrовала оце11. 
(Оконч.аuяе Jla 2-it стр.) 

Отмечены работы: 110 
HCTOPПII нп се С'l'уде11т
к11 11 "урса 11ст,чл1че. 
С'К()ГО фal{,YJlbTC'l'a т. 
Па.�юмч1-1к (вау,щыt\ Р.У· 
1(рвод11тель 1(, 11 11. до. 
цент 1 1 .  П. Нт1мо.в). по 
секцнн no111111'И•Jec1,oii 
ЗKOHOMIIJI студентки l V 
Факулътета Г. Бобровой 
курса эко.иом1Nеско1·0 
(11�у•1ны1� руковомтель 
к. э. н. доцент В. !\У. 
Jia1111o�1 ). По сенци11 фи. 
лософнrr Лочетиы:мJ1 
npa)IOTB:'11!1 за ВЫПОЛ· 
11ениые работы бЫЛJ-1 
на11ращдены: въmускник 
историческоrо фак.vль. 
тета А. Де1ш111 11 сту. 
де.нт JV нурса исторн. 
•1ескоrо факу ль'1'ета в. 

Сел ива.нов (на:.\rчиый 
руковод11тель ц. ф, н"  
доцент в. В. ТруШl(ОВ): 
no секции научно.го \f():,1. 
�1,YIIIIЭMa - IIЫПYCl<HII
K 1-1 нсторичесноrо фа. 
нущ,те-та Н. '-fepc�urыx 
11 В. Н рестьru-1 FI II кой (на. 
у�шыll р:о,n1юоод�1тель 
К. 11. П" ДOI.\OH'I' 8. С. 
ов,нuш11коn). 



• 

(Окоичшне. 
НачL,о на 1-1 е111.) 

ноn «ОТ Лll'IHO• MDЖIIU 
ПP\ltк,r TII II llP\'Гlle П1)11• 
'14!),)Ы nt,111чны;,.; ответов, 
1� i<:Y ,"t,LJ)CTIIOtfllaЛ 8К31• 
.,н·нац110t1ная HO\IIICCIIЯ 
б1,1л;� довольна n6стол. 
теnьны,,11 1,тветам11 стv-
111.'нff•н Ч11стяковоll 
О li . Афанасьевой Т В . 
Горбv11овоr1 л r II дру. 
rнх. 

та,,, где СТУде11ты 
TUIBTCJ\Ыlfl 11зvч11.1н n�p. 
по11сrо•1и111111 нлассико11 
'1аr>ксщ)щ1 - лен111111зча. 
1..:ty,1•11111() 11 обстоятель. 
но проштуд11роаам1 про. 
rp,J\1'111Ыli ,,атер11ал. та" 
11 отлн•1н1,1е резут,таты 

l"tкvдарстве1111ыn ,к. 
З,1\rен no наv•111ому ком. 
,,,· 1нt:l\t\' ТUЛЬК{) на•1а.1с:11 
Впереди большая II крn 
!lflTЛIIBЗЯ работа liaк ,. 
с.:н·дентов, так н у npe. 
11ода11ателе/1 кафедры на
\ •111oro ко,1)1vн11з"а. 

З 1111варя 198:З года 

,, 
11ачалось чтение обоор. 
ных .,екцнА на )tатема. 
ТНЧ�КО:\1 11 1(1\М\\Ческом 
факультетах, с I О ЯН118-
РЯ PISNPIIIICA ЧTIIIII! 
oбэoPIIWX � на &t. 
олог11чесном, •хономиче. 
CIIOW Н Ф1131"е,:tсl)М фа. 
купьтетах К ч,ен11ю о0. 
.1оРнwх J181Щ111 nриаае. 
чены вецущие npenoдa
вaтcnt1 кафеарw 11аvчно
rо 1СОМ11уНИ8М8 (IЦ)Оф 
r Ф. Куцев, ка11дид&т 
IICTOJ)IIЧ('<".J(IIX 118\ К Е:. П 
D0р11сов.а, l<!tllДИЛUT фн
лософскюс 11а)·к до11ент 
.IТ. С Березн111. 

П р11 cna•1c rосуда�х;т-
11ен1юrо .,1fза мена по на
vч110'11У к0'11'1V1111�,,v еле. 
Д:\ СТ СQ;1:ран11ть 11 np1t. 
vщ1ощнть добрые традн. 
цни no с.,ачс государст 
вuш1оrо экэамена no 11а
vч11ому ко,1�1у11и.1:11\' 11а 
'1аТе"lатичесно"· биоло. 
r11•1сском, фнз11•1есном н 
rеоrраф»ческом фануль. 
тетэх, где из rода в rод 

повышается качt'Сmе11. 
11ая vсnеваt•,юсть. 

ГОТО11нсь н кзамену. 
tледvет обrштнть серь
е;�ное 81\нманке на :i:::; 
нне nep80нefO'UIII 
нла«иков 1118Р111=88ма-пе. 
lf1'tl 113111, AOIC)'Jlet\ ТОВ 
MeJIC,UltBPQ,'UU,1:1 Оо8еща. 
RJII ком М)'НМСТИ'18СКНZ 
11 рабочих nартн8, мате
рнапов XXVI с-ъаu 
НПСС, J1родое11.1ЬС1'11еН• 
ноn nроrрамхы СССР. 
nеше11нn 11011tlphlC1<11ro 
( 1!)82 1 ) flЛlllVMB ЦI( 
l{ПСС, хщюню JJB:JO, 
61).JTl,CII 11 \'CIIOIITb hfJtfll 
тнn11ы/1 ащ,;�ра1 lfcc,111111 
111t\''1110ГН l!O 1 \l\'IIIIЗMa 

/lожещ1с�1 шс 11(:е1,1 
СТ) ДCIITii'11, t·ДaJIIЩJIM ГО· 
су JЩIX'ТBCJ111t,11\ ,нзамс11 
по науч11О'IУ К(1мму1111,:1 
МУ, \:OJ)OWJIX II IIT,IИ'IIIЫX 
успехов. 

в. овчинников. 
зааедУJОщвl u�JQIOA 
научноrо ко1111)'Н1111118, 

AOlteRТ. 

� ТЕАТР ДАЕТ БОЙ 
Первой nремьер0n n1J. 

рuдовал ю1с новыn твор 
чесю1n ко.ллект11в са. 
TIIJ)И'ICCl(Эfl с-rудия Фнло. 
ЛQГН'lескоrо факу.1ьтета 
rion РУКQВОДСТВОМ Ка.11· 
,111дат.1 ф11лологнчес.ких 
наук. ст. nреподаватет, 
1<аФедры общеrо н1ыко 
1на1111л О И. Усм11ноио. 
ro Jlnончок среди слау. 
111.!атов• у1111аерситетtкоf\ 
с:uРны оказался 11е роб. 
ноrо деслтка. 

У cnex сат�rр1,r-ческоrо 
обозре11ня в четырех 
сценах с пролоrом 11 
эл11логом сНе доход11, 
упретесь ... • (сце11ар11А, 
тексты, постаt108}{а 11 
музыналыюе оформлс
нне О. Н. Усминскnrо) 
по11ятен II  пб,,11сш1м тем 
ЯР0С111Ы'I II ОПТНМIIСТИ. 
'ICCIOI'! боем. КОТОРЫ11 
Gмл дан 11еомеща11С1'8у 
н Gеадухоо11ост11 отдель
ных сакт11виых• натур, 
жа1ждущ11х урвать от 
бл11жн11х '11акс11му"· or. 
рu1111,н1вмс1, отnачеn �,н-

• 1111мума 
llекоторые с11е11ы (с 

Jreтa1,r1l'rt-ci:11" nа11ашсй, 
("Т l)iiHIIOCTSl\111 любв11 ) ' 

ЗАДАЧИ 
CMOTPA.kOHKYPCA 

С:11отр-конкурс налрав. 
.1е11 11.1 y�yчwe1rne качс
стт1 у•1t,бf10-nоспитатеJ1ь-
11оn работы сред11 сту. 
лс11чества, 11овыше1111е 
11�даrоr11ческоА КВaJIII· 
ф11кацн11 11реподавателеli-
1,ураторов, расцростра. 
111:1111е опыта работы 
Jl)" IШH\: кyµa1()J)Of.1 110 
щ,нu111зац1111 с11ете�,ы 
11uсnитатет,1ю1i раGоты 
в 1·pyлn..ix 11а uс�юв11 
r !роrраммы КO'IM'YIIII 
сти•rескоrс, 
студентов на 
од обучеинл. 

ВОСПIИ'аtШЯ 
весь пер11-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗА
ТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ КУРАТОРОВ 
1. Объенwвиъ1е .J!Оказа

тели работы rpynnы 

J • аронзводстве II н а 11 
дисциплина в rpynne. Ко. 
лнчес11во лроnуоков за
нятий без уважительных 
лр11чt111. 

2. Нтоrн l(ОН'l'роЛЬНЫХ 
недель и сесс11А. Успева. 
ющие на сотлнчно•. 
4ХОРОШО• и «отлично•, 
11еусr1евающне. 

• 

нредстаел 111от coбoll сце. 
•rнч_е�кую ннтерnретац11tu 
известщ,1х 11овелл М. зо. 
щен110 Онн убеднтель 
110 сопряжены с совре
'"�·нностью. 11 nаФОс со. 
ветскоrо класснJ(а юмо
ра не rтропадает в 11с. 
тор11ческоli nерслt•ктнве. 

Cцer111•rec11oe деАсто11е 
удачно оrщрается на ан
tс:амХiль нсrюпн11телеn, 
118 IIX МОJIОДОСТЬ. нснрен. 
11ость и :�адор. В целом 
r1оста11овЩff1<у удалось 
нспользовать пока еще 
с к:ромные 11ВОР•1еские 

возмож11остн актеров-сту. 
дентов, 11д11 от ха раJ<те
ра, раскрывая деi!стqне 
в карнавалы10 зрелищ. 
1101\. те,шо�ой 11rpe. 
Шарж, парад пороков, о 
которых якобы н11чеrо 
не знают nерсоиаж11. 11а
та.лю1ваютсл 11а альтер. 
11ативу деnствlМ'ельно 
достоnноn человена жнз-
1111, на попытку застэ. 
вить зр11теля СООТНОСltТЬ 
11ме11110 с неn все npo. 
нсходящее на сцене. 

Нолорнтно н rротсс11. 
110 подает своего сакте
ра 113 ПJ")ОВННЦИJt• 10, 

Зall1teв, любопытен в об. 
ра1ах • IICBиtlllOR KJ)OШJ<lf 
Лущ�ы •. •сослу1к11вца. 
д_урака • Н Д11е1а11ов. 
Орга,111•1110 нrрает своих 
nереоиажеn М. Констан. 
тиноаа. 

Давмо мы не видели 
в универснтетскоn теат
рально/! ж11зн11 nрепода. 
вателеR А здесь их ера. 
зу '!'Рое - автор н сце. 
нарнст, 011 же - веду. 
щ1iR деnств11я. хорошо 
смотрится в рол11 кня. 
rкн11 М 11. lleчan. заnо 
\IИНается В о61)азе 011110. 
го нз не3адачливых лю
боен икоо С П. Kvo111e. 
РУК 

Молодой коллектив 
в начале своего творче
ского путн, Хочется по
желать e\t}' дальнеl!wнх 
успехов в выnол11еню1 
серьез110А II ответствен
ноА задачи. которую 011 
перед собоn став11т: or. 
не�, сатнры бороться с 
nро11влеНJ1я}1н �tещат:тва 
11 бездуховности. 

В. А. РОГАЧЕВ, 
�оцент кафедры 

русской в советской 
литературы. 

Положение 
о смотре-конкурсе на лучшего 

куратора студенческой rp. ТГУ 

з. Урове11ь ПОЛIIТIIКО-
110сnнтателы,оn работы 
(ЛQЛIIТИНфор)\ЗЦНII, ВЫ· 
11ол11сн11е обществе1111ых 
IIQp}"ICНIIA II Т. Д ). 

4. I ITQГII общсстве11. 
IIU·ll!>ЛIITll'll.'CIНIA аттестn. 
111111, 

5. Степень :шт11вности 
1s общественно nо11еЗ>10А 
работе II труде (высо. 
кая, средняя. низкая). 

6. Учас11ие студентов 
в науч.ной работе, ко11. 
ференциях CJ-10, ол11'1-
n11адах, конку,Рсах. 

7. Участие студентов 
в художественной само
деятел.ьности. 

8. Участие в сnоµтив. 
ных соревнованиях. 

9. У1ровень ,>аЗВИТliЯ 
ко.,лектнва (высоки/\, 
с,ред11ий, 11изю1й). 

10. Итоговый nоказа
те.rrь: соответствие про. 
води.\lОЙ в rpynne рабо· 
ты требов311ия_м f]por. 
ра.\\МЫ КО\1!11)'1НIСТИЧе. 

скоrо вос.лнтаrruя сту. 
де11тов (охват всех ва11,. 
11еАwих 11алравле11иl1. вое. 
т1татель1101i работы, 
ко�шленс11ыl1 подхuд. 
развитие инициативы 11 
С8М()СТ()l!Телы1ост11 СТ)'. 
дс11rов, лосrеnенное ус. 
11ож11ею1е деятелы10t'Ти 
11 т. д.). 

11. Харантеристика 
работы куратора 

1. Зна'Нве кураторо\1 
условий жuзнн 11 быта 
cry дентов, их ю1дивндУ
альных особенностеl!, ос. 

1шв11 ых особен.ностеl! 
КОЛЛЕ!.l{ТНВа rрулпы. 

2. Наличие цродУман
иоА с11сте�1ы в ПЛ311НРУ
емых н осуществляемых 
нураторо)1 восm1татель
ных воздеАствнnх на 
студентов. 

З. Харак-rер стиля ne. 
даrоr11ческого руJ<овод. 
t.'Тва коллективо:11 г,руп-

, 

НАnолни ДЕЛОМ жизнь 
МolloAOCTb - -ЭТО ут 

ро жlflllи :)тн nopa, коr 
да чепоаек фqрмируется 
как .'!11'111UСТь. как rраж 
ДIUlt\H JI J\IIWb • ТРУ• 
де DAII общества М()JЮ 
доСI че.1011ек кечаtн1) 
ocu вает CollPll'UCТIIOCTb 
сно�rо 11pallC1'8e1111oro 
•н• В..е дела, •е 1'1№. 
x,IТIIOpettm,ro, творчt•ско
rо TJ)_} ДII, 1111<'! l'io., t.UJOA, 
с•щ,tаЛJ,110 ,lllaЧH\IOII це, 
;111 11<.'11<11\1 JJ/1110 111.tllt'CTO 
вать нv внс1н:ое •1\·вст. 
Bfl Важ1111 BOCIII\T;\TI, R 
нажд,,\1 �,оподом чел1J. 
uеке т,1к11е 11а•1еств11, щ1к 
1iOЛ.1Cl(ТIIBII ))1. тов.1р11щс. 
СТНО, ll<lЛIO II llblДCJ)itiK)", 
то•111ость н акliурат11ость, 
ПIJl)SIДOЧIIOCTb II скро\\• 
11ость. •1уаство собстнРн. 
ноrо ;iocтo11нcnt.1 

Об �ом 1uл.1 речt, на 
XIX съезд� кuмсомо:uа. 
Лроб.'1(')\Ьl 'l(>C8Ьl'IIRHO 
важные 11 с.,ожные lfo 
нет бол� серьее.�оА за
да•1н дл11 комсомола, чем 
участие в noдr/Yl'Ollкe вы. 
сококuал11ф11ц11рова11ны,с 
CП<'l(Ha!IHCTOII. 

Студе11ческа11 к;1фед 
ра К0'11АIУННСТНЧС\;К0ГО 
вое ПIITi.t/lH я Тtnмeнt'f<Ol'O 
rосvдарстsенноrо ун11. 
вере11тета, вступающая в 
свое второе десяtнлстне, 
с первого д1111 своего су. 
щестоова111111 решала 
именно эту задdЧ}': нс. 
кала ФОQ\11>1 11 методы 
соверш1чkтоованн11 nод 
ГOTOBKII BЫЛ)'CHIIIIКQD 
v11 rrверс11тета к работе 
с \lолоде111ью Она ста.,а 
центром реше1111я акту. 
альных nробле,1, касаю. 
ЩIIХСЯ nракmю1 КОМ\\У
и 11стн•1ескоrо восn11та1111л 
в КОМСQМОЛЬСJ<ОМ клубе. 
подшеф110,1 отряде. сту. 
денческоn rpynne. В ее 
состав. юш nрэв11ло. вхо. 
дят ответственные за 
шеФску10 рабаrу п,1 фа. 
нультета:-.�, представите. 
ли от пнонерекоrо от. 
де11ен11л факу11Ьтета об. 
ществе1111ых професснl\, 
опытные вожатые, сл(). 
ВО\1, студенты-энтуз11ас. 
ты. r11у6оно интересую. 
щнеся ПМЛС.\\а\111 t<O)t. 
MYНlfCTH'lfC:KOГO ВОСПIIТЗ· 
111111 

BoзrJlaBЛlll!'r студе11,,е. 
ску,о кафедру студент. 

пы: ра:Jвитие сту деt1че. 
скоrо самоуправле1111н; 
осуществление инд11в11. 
;u,алы1оrо nодхода в вое. 
11нташ1н студе11тов; .vп
равлен11е форм11рова11н. 
см 11олле11т11ва rpynnы. 

4. Л11•111ое участие 
куратора в oprar1н:.1iщ1111 
ж11зиеде11тсJ1ьност11 ко11. 
лскт1111а rруппы. 

ОЦЕНКА РАБОТЫ 
КУРАТОРОВ 

О11е11 иа р.�боты кура. 
ТОр()В nрооОДИТС/'1 раз. 
де11ыJо по факультета�, 
и по соответствующн.,1 
курса" разных факуль
т�.эв. В ре,эультате кон. 
курса ВЫЯВJIЯЮТСЯ луч. 
шне кураторы факульте. 
та н лучw11е кураторы 
курса (первые нурсы 
всех факультетов, вrо
рые КУРСЫ и т. д.). 

Ilpн сраа11енни рабо. 
ты кураторов берутся 
во в,rиманне основные 
показатели уровня ра. 
боты cry д.енчесноА rруп. 
пы. от11ос11тельные сдеи
r11 в по11азателях рабо. 
ты по сравнению с ана. 
лоrиЧJ1ьш nери.одо,1 про. 
шлоrо года. а также ха
рактеристика раб;:уты ку. 

с:181111111О' рсн II к, IIA)"Uloe 
р)'IС'08С)АСТ80 OCYЩICIIIIII• 
e'ftll •t1"poA ..... 11 
кн н �nur. 

СТ)'-8"ескu кафедра 
аа rwr cuoero сущt."С"Т 
IIOll8lllhl Jte.'18 C8Plle;JН\'I0 
иа}'ЧНО • исСJ1едовате.,ь 
О1(У1О jlllбory. AtrrllBI\{)(' 
nриобщенме к на.у1111е \ln
лодеж н t" СТУдеическоfl 
Cf,8\IЬI\ JIЗ(TOIIT('ЛЫWC 
11еле11Не в11�·мен11, Qбъек. 
TIIOHOt: Y(;JIOBlte :,ффt•к 
TIIIIHOЙ работы .вуэ.1 :'11с 
1н1 :1тuА 11со6ход11мост11 
вuз1,1астаст, коrда рt;•1ь 
11дет О подготовнс BЫCfl, 
коква:щф111uс1к,ва ч lf t1 r о 
t·nецщu�нста тс1ко11 про. 
Ф«сн11. как оосn11тате.1ь 
молодоrо n<Жоле11ня, 110 
cnщen творч�кнn харак
тер, nрофесс1111, в кото. 
i,on труд II н1рав:1е11иt1 
адресоаа.11ы само"')' тон. 
КOJIIY II C8МOIIIY веnИКО• 
пеnному ot'1 аrту - под. 
растающеJI личности. 

Мы с УАО8Jlетвuренн. 
ем и эаио1nюА rордостыu 
11азываем нмена наших 
6ывwнх •1леа1ов студе11. 
'lt'CKOR кафедры, КОТО· 
рые сеrодня рабо'Тают 
УЧ1fТСЛЯМ11 школ, профес
сиональных )'Чнлнщ, 11а
у•1нымк • сотруд1111кам11, 
11 нслскrора\lи )•rtpaвne. 
111111 в11утрен11ю. де;�, 
KQMCOMOЛЬCKHMII работ 
1111каwн н везде прояв. 
ляют себя как отличные 
OPoМIHll;JЭ'l'Opbl \IOIIOдC· 
жн. ВдУ\tЧивые, мветст. 
ве1111ы(' восп11тател11. Это 
ll1111a Ершова. Таты111а 
Козлова, Анrетш:� Jlo
napeвa, Надежда Смнр. 
нова, Ирина Xowettкo. 
Jlрнна Шарикова. Свет
ла11а Ердакова н друrне. 

lla nротяже11н11 ряда 
лет ч.пемы студенческоl! 
кафедры участs1ик11 
трад1щ11ою1ых научных 
ко11фереtщ11n. rде высту. 
nают с доклада,111 no са 
мым рази11ЧJн,1'11 аспек
та\!. 

M11ororpa1111a ШНЭIIЬ 
с'l'уде11та. Э1'о прежде 
всеrо глубоко осмь1слЕт-
11ая необходимость быть 
11а уров11е требованнn 
на у•1110. теХ11111•1ескоl! ре 
IIOЛIOЦIIII. ЭТО СТl>С'1Ле-
1111С 1,тдавать уже u сту. 
дс11•1сск1tе годы лолуче11 

ратора, е111ля ero вза,1. 
M(IOTII011Je1111A (;(J студе11. 
Т3\1Н. 

Jlтorи работы подво 
мтся доа раза в ruд (в 
Февра11е II в сентябре) 
КО\11\ССИЯМН, (,6paзye�\hl. 
м11 на фа1<у111,тетах, а 
:.1этем общеуниверситет
скоl! комисс11ей 11:з 
11редстав11телеn nрофко. 
,1а преподавателей 11 
сотруд1тков, ларткома 11 
кафедры rreдarorнк11 11 
nc11,ooлorf111 на основе 
nnедставлnемых факуль
тетам11 хара.ктеристнJ<. 

Опыт лучших кураrо. 
ров обобщается и рас. 
rтространяетс.я через га
зету сЛенинец•, через 
се,,инары кураторов, 
nроизводстве.н:ньrе сове
щани11 и дру-1,ие ка,1елы. 

Побед,lfl'ели соревно. 
ван11я представляются к 

наrр,ажден11ю зна.нам11 
отличия М1111вуза 
РСФСР, ло.че1111ыми rpa. 
мотами и nре)tияии рек. 
тората и профкома. 

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ, 
ПРОФКОМ. 

111�1! Нldlllt,1, LIIOIO IМ\Ср. 
ntю uбщс,,у 4елу. Нто 
аоть од11аж.1ьа ltllfCнn ра 
дооь от ре�uениа н11v•1. 
ноя ,JJД,t'lfl, nочrвст110 
llaJ( :t.:IXllol /1,IBIIJ\.JЩИA J)IITM 
К()Л.1!!11'111ШIОГО 1руд1t, КО 
r» 110<.Jlt ДОJIГ"А HIIO 
lluTIIIIBull РiJ6отЫ 8 11<1.,!• 
u1еФ1ю)1 с,трнде, в rт) 
�чt�кQ/v rpvлnc '1Сбс 
С'"' �ill\11 • CJli1Cltбi1' •, 
Т()Т IIHKQГ.1U IH CT311L'1 
6t'J(!!l,t1111'1111,I\\ 'll' 11181.!K{l)I 

с,•щ,е.,11011 llllic •• 11,Н 
m11.111е.1ентс.1ыюст11. c1щtt 
,1лы1оn uт11етстrw1111uс.·т11 
\\ОЖ!'Т t·тать ,1:111 KIIЖ• 
.1oro СТ)' ;�е11та CTVAL'fl'IC
(;ffall к.1Фl•д�,,1 1щмму1111 
CTIIЧl'CtiO/'O ltOCIIIIТВHHЯ, 
IIЫI0111LBUU!Я Д.ОСТ&'l'ОЧl\.1 
боrатыn OIIЫT (.;l!NJДHЯ 
eL• СВА:'111 ПJ)ОСТЩ)8КJТС11 
11 ра.1J111ч11ые ropnдa на. 
шеn Г'од11ны. 11 .1е1111н. 
град, Москву. Сверд 
.1овск. Пермь. uмск, 
Х-Ма11с11nск 11 ,WIUГIIC 
друrне. 

Вспоr,11111а11,тс11 с:rова 
Н Маркса; с l\аtщва 
;к11311едеятельность 1111. 
ДIIBIIДOB, таковы 11 OIIH 
с.:а"н• 

1 I деnствнте.J1ы10, 1юr. 
,111 nоявл11етс11 стре�мс-
1111е не ТОЛЬllО брать. 1111 
11 отд.1ввть полtн.111 \11.'· 

pon, ноrда �ю1з11ь студt•н. 
та выходlМ' :,а стр;u11щ14 
конспектов 11 у•11.'61111ио11 
н ее apeнoll ста11овятс11 
11узовскан жнэнь, к.1611 
11ет1,1 сельскоn шкt,лы. 
студ�1ческ11с общ1·11,11n111. 
стр0nк11, колхозные 110 
ля, то вырастает nen1 Т· в11тельно челоuен .,11t1J1. 
r11•111ыn. акт11я11ыn. 

Мы обращаем�:11 " 
KOMCOMOJIЬ<:H0\1Y ,lf!TIIII\ 
фа.нультет.�в. ко осе,, 
c-ry деtiт.а\1 с 11 росьбо/1 
внести свон peкnмet1n.1 
�tни, пожелання с;..-rуде11-
•1ескоR кафедре ко""' 
1111ст11ческоrо восп11та111111, 
а rлав11ос - 11ащ,ав11т1, 
для уч_аст1111 в � 1>afio. 
те соо11х �тту:111астщ1 

Т. В. ДМИТРИЕНКО, 
8CC8CTCIIT кафедр1,1 

педаrоrнкн 11 nснхо
лоrнн, научш.�li руко 
водитель студенческоll 

кафедры комму1111· 
сrкческоrо вос1111т1111ия. 

Зак1111•111л11с1, соревно. 
ва11ия no водеltболу 11 
за,,ет слартакнады у11н
верс11тета среди факуль. 
тетсю1х НО\lанд. Побе1t1i 
теllЯ;'\tИ турнира стат, у 
IОНОwей-КО\lанда эко
номическоrо факультета 
у девушек-�1ате.\lатиче 
скоrо . .  В тpolli<y лризе 
ров вошли у 1оиоwеl!
номанды rеоrрафиче. 
скоrо и нсторнчеоноr.:> 
факультетов, занявшие 
соответственно 2 11 З '1<.'· 
ста: у девушек второе 
"есто заняла команда 
Эl<ОИОМ'Нческого факуль
тета, а третье хи,ш
ческоrо. 
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