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дЕЛО КАЖДОГО

НП• номитета 11омсо11юла ТГ}' пuове.� очеред
110n реl\Д по проеерке вы.
ll()Jn\t'IIНJI ПP1f1f830U ректо•
ра ТIГУ о запрете куре
НЮI и 11ахожден11я в .верх·
"eR одежде в корпусах нa
wero вуза.
В rпавном корпусе у1111
оерситета с первых u1&ron
чувствовались строrиЯ по
рядок и дясц11tnлииа. чет·
ко с:обпюnается nponycк
110Я реЖ11м. Нурлщих сту.
,11е11тов (11 студен,,ок) иа
�от раз реЯдовая б1шrада
не обнаружнла. Но. к со·
жалению. мы ув11делн КУ·
р11щ1tх npertQJ1aeaтeлeR с
Факvльтета ФРГФ. На это
след,ует обратнть виима·
нне•
Заглянули мы н в сту·
денЧес.Н'УIО СТОЛОВУЮ, В бу·
Фет З>�ачительно расшн·
рился, no сра.вие.�w,ю с
nроwлым rодо�,. ассорти·
"ент тоsа,ров u качес1'вО
11риrоrовлевия п1uци.
В корпусе 11а улице
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Р Оп Ь КУРАто РА
В ПО В ЬI W Е НИ И В О СП ИТАТЕЛЬ НО О

ЗНАЧ ЕНИЯ

опп

Цепа 1 коn.

ДРАВЛЯ[МJ

•В Госкош1тете C.:CCI'
0
11 11елам 1щобретс1111й 11
отк11ыт111\ ;1ареr11стрировв
110 и з о б р е т е н н е ;1;1
J\<;. 983762 «Псре'1с11н1,1Н
nленочныn резиСТОР•.
автора
Поэдравлnс�1
J{oc11uы11d
изобретения
в. Е:.• с 11. с. каФ. :н,сnЕ'
р·��,ентальноti ф11з�1кн с
n��1у,1е1111ем
3BTOJ)CKOro
1���1 )�;л��м е����
118()р'lесю1х
дал1,неl\ш11х
успехов.

���:�;

�:�:����}1(1, с: ���;:�
I ск�:�
пых сr1ец11а.t111СТ()В у1111верн

У

1 снтета спедовать nр11меру

1 ·"•,м•f:::?.6!f:���.

п;;:;.;;.�1; :�тi1•1ecкoll практике ста�;���:;::,�вvю
те;�ьноn работе в коллек· 110 од1111" 11з в1шшь1х кри- совокупнос.ть соцr�ально.
эффект11в11ост11 пс1�холоrи•1еских своllств
типе. , i<aiк систему ннди· териев
/
ОДГОТОВКИ
JI b � I O Г O ЛН11110СТ11 - ее )IOIЗlleH·
yчeбllO·BO
IIД
CIJIIT!\Te
bHOЯ
П
,
B VS l
иоl\ позиц1111. волевых кавыработки у кащдоrо СТУ· про�1есса.
Чтобы rлубже ВНИКНУТЬ •1еств. 11еобходнмых для
дента 11авы110в общес1\ВеН·
нО,ПОЛIIТИ'lеСкОI! работы С В С}'ТЬ ндеnио· ПОЛIIТНЧе · де11тел1,110СТII О PЭ13il li'IHЫX 1
у•1етом ее нокурсовой ди- с1юrо вост1та11и11 н как сферах общ1..'С1'ое.нноl\ жнзщеЯ статьей новоn Нон- и!Lмик�1.
'1ож1ю лучшеrо его upra· 1111. Лучшю1 средством для
При 11одведе11ю1 нтоrоu
ституц1ш СССР.
Осуществлм1 �омплекс· 1111зоаать в 11урируемоn реатrзаuи11 это!\ зада•1н соц11ал11стичес11оrо соре&·
ГОСУДАРСТВЕННЫИ
иыR подход к восп11таи11ю rpyлne. педаrоrу ,иеобхо· я,вляетс11 общес'fвенно-по- новання ноЛJ1ентивов уни·
ГЕРБ СССР
професснонаJ1ьноn под· дн�1а тесная связь- с ка· л11т1tческая nрак1'1tка.
веос11тета за 1982 rод
и
I
надо федрамн
ественных
с1удентов,
общ
ОПП
ПlЖ
nравильноlt.
�1есто µаз11оrлас11я
1шел11
готов
1
1е
1
Слово •re�• пояВJtлось лрав,1ль�ю 11 по достонист- наук,
преподавателям11 ее орrа1щ3ац1ш явл11етс11 в подсчете бал110.в no от·
в России в XVIII в. Оно в
оценить место II ро11ь этих иэфедр, работа10щ11· мощным средством 1:тав- дельны,1 пунктам. В связ11
было образовано от немец·
t
учебн.оЯ груn· ми с его восn1fта�uш.к11.,,111. ствеиноrо oocn1,•raimл сту· 1 с этвм пронзводс1чJс.�н1аn
раторов
кого серб�, •�то сначит кы их работа является Hvpa
тopv нуж,на н коалн- деитов. цель котороn _ ком11сс11я пµофко)1а ТГУ
Первый � н�в� 113 на��более ответ- фнц11ро
снаследстоо•.
В8.Юl&Я коJ1сульта- формщ;ован11е
взглядов, сч11тает 11еобход11,,1ы,1 впе·
д
rерб Сове�оf.1 респvблн, ствеri ны;. с11ужебных и об- цня пропагандиста.
соз11З1111я.
убеждения.
сти о деl\ствующее «По·
ки был составлен no за- ществениы)(
nла· чувств...
поручений
праВ1111ы1оrо
Дл11
·
11оше11щ• о со1.1;11а.1111стичеда11ию В. И. Леинна. В ero n 1>еподавателя вуза. Нура· н11ровання ндеl\но-полнrнl
со11ев11ован1111 в ТГУ"
ш�,еи
сно,1
куратор
до
lменио
основу легли символы сво· тор является представи- ческоrо восnита1111я 11еоб
е
л
ь
R
едующие
одя
,
доПОJ1Не11ня 11
сл
це·
де
ят
113
опр
сх
бодкоrо труда - серп и телем лэртнйной орrа11и- xuд1r;.10 изучение noЛl!.TII· д )
сн
раз
нн
,
еl и задач стоящ11х 11е.
·ьn еи :
молот.
1а. •1eo11oro лица наждоrо с.ту· ред высшеR шнолоn, стра· ,
декыкафедры
и
1
. Внест11 пу11.кт: «ка.
зацш1
11
11
11
а
Р
а
зо
в
После о б
'учебной группе. ра· дента. его настроеюш,
в
та
фЗJJ<ультеты и от·
федµы,
военравствеJ
шоrо
СССР на оонове npeiю-re· ботает 8 тесном J<Онтакте острых вопросов. которые тerllю
ая
щ
.:1опустив
де.'IЫ
ура.
тудеитов.
l
n�,т
ш11е в от·
с
Н
го был составлен проект с комсорrо" старостоn и его волнуют. ТакоИ под·
к
в
де
серьез
пер
воздеАсто
чет110�1
11о
не
ает
о
,
азы
тор
нового Государс11вею�оrо профоргом. Вместе с тем xwi к делу nозвопнт КУ·
:
х
11ы
е нарушения произвоц
в
nодоnечны
своих
на
rеl)ба с изображе�ше:11 зем- куратор _ вдумчивый иа- ратору сос-редоточить Bt1fl·
преnод3JОа11ия ственноi.\ д11сциплш1ы. no
про цессе
11oro wapa, серпа 11
пере· манне актива rpynnы на своеn днс
молодежи.
стао1111к
ц�
шлниы
то есть ито1·а)1 соц11эл11стическоrо
лота, зве:�ды, снопа. �ма· дающнl! олыт старшего са,мых r11авных воnт.:�осах,
о
оо�)
ужает сорее11оваи11я 11е могут
011
не т лько в
•1овоR ле11ты. Последнее поколен11я. ВсеЯ cвoell ne· определя1ощих vcnex ·в
�
претенцовать на пр11зов1,1е
1.К
вания·
ретиыми
з
нх
ко
современное изображещtе ятелыtостыо о,н должен, nоurитнческом nросвеще· мн 110 н раскрывает пе- �1еста•:
,
�
юридичес1,и утверждено особе11ио
на младших 11н11 студентов.
2. Пун.кт 5 (раздел l 11
111 отделыiые сторо.
ни�
ред
НонституЦftеИ 1977 rода. курсах, помо�ать сплочет
с
Оргаинзуя и осуще - ны профессноналы,оl\ мо· •1нтать о редакции: cOli'I,·
Осветить вопрос, что нню студен•�ес1<оrо кол110Н· вляя иде1tно-nол11тическое
ралн, форм��рует у ннх е�1 (о тыс. руб.) выnол·
с11мволизиру1от соС'fавные тнва.
восп11та1111е студе11тов, ку· чувство гражданско!\ от· l ияе\lых
хоздоговорных
элементы герба.
Эффекти.виость вослита: ратор всегn:а цолшен иметь ветственности за поручен - 11a)"IHO исследовате:1ьс1, н х
тельной работы куратора в в11ду, что сеrоднлшт1n ное дело.
работ. отнесенный к ч11сГОС)'ДАРСТВЕН НЫИ
во
многом GаОнснт от его студеи'f - это .в будущем
Р
з
вел
в
лv преподавателей II со·
М
СССР
Н
ГИ
осnн· тру
а умеется
Лll'I.НЫХ качеств. Политп- акт1rвныА общестае�шпк,
·
а<>
д1ш�;ов 1\ИСа
Ero авторы: поэты С. В. ческая зрелость. педаrо- nо11итнчесК}1А боец. про· тэтелы�ая Р ота 8 У1111.
·
20 'ТЫС
,
�юне
,
.в
й
н
·
1110
»,
·
е py6;1ellэа r10каждые
МихаJtК'Ов и Г. А. Эль· r11,1ескиn та:кт
ысокая паrанднст политнки наше версн'fеrе
темарядозоn
Реrиста�i и комr�озитор нау<1нап nодrото.вка теор- партии и правительства. ОПП студентов дош�1а 'l'i1нe на•шсляется 1 6 бал·
бо11ьшое быть оµ не�:iнроеаиt �� �:�� лов .
А. в. Алекса11дРОв Перед ческое мыwле1ше, ' uеле- оназыва1ощн11
е 1 1
l{онстн
п ринятием ново!!
- устрем11е1шост1, Ji н астой· nлиянне t1a форм11РОванне ре всего а 4110 r
•
- за ка}l(дыс 20 тыснч
е
8
т
1
i
д
n
1ст
и
на
тvции
м
его rе
т>· , ·ч!fвость гу�1а1шость, opra· ко�1мун11стичесю1х в:зrлn- po y i i>
ьп•· ск- рубле!\ по оаж11ейщеl\ тe.
Дflff были переработа11ы. D 111�заторскi1е сnособиости, дов и убеЖдениl\ тех, кем m,ка.
�iатнке нач11слr1ется 21'
новоtl 1>еда�щии Государст- 011аетствеw1ост�. за nOPY· придется ему руководить.
lta ко.нфt'ренц1111 таliже баJJJюв•:
11е11ныR r11м11 СССР ис· ченное де�ю. 11ыоная тре· с 1<ем 011 будет общвтьсn выст.vn11 л11 И П. Нл11мов
З. Лу}lиты 2,1, 25 (PIIЗ·
nfl11JIЯ�-тcя с сентября J 977 боватс11ыrость - во�· его
I{уратору нужно поза - доцент каФе:tРЫ н�то- 1 дел 1\') явn11ются. 11ак
года
ка•,естnа.
бот11ться о том. •1тобы er() р1111 НПСС. 1!. П·. Г11а.JЬ1· ука:1ащ1 о ,�.1\!етод1ше 011е11... ФJ111r. rерб II f'И°l-111
J{ai!f11м 11олже11 быть ну· ur,сn11та1111ики учились :,тn. р1111а - ассистент кафед· к�1 дептел�,1юс111 каФедр
СССР имеют общую идею. р11тор 110 \!не1111ю самнк ..,у нс11усст11у, зам11\1а,ясь ры русоноn II cuвeтt11on 1 11 факу11ьтето1, •, т11лько
ед1111ое :тачение, симr1оли студентов'/ Вот t1еоко11ько 11а ФОПе, 11 шко11е моло- л11тсРRтУРЫ, 11. Л. Смщ>· фа1iул1,1сrС'кщ111 :)то оз·
;щрующее б<,рьбу всех ш,1дер;ке11 113 attJ<CT, КОТО• )\ОГО JICKТOPU.
JIOD8
Jl01\0JIT нофедры 11а•1аст, •1тu ПJ)ll Y'ШCTIIII В
народов 1111шеА страны за рые быш1 предложены
r1,1аш1руп разлн•u11,1е 011- ne11ar11rнк11 11 11с 11холог1111 смО'l'ре 11n11 спщ>·1·:ш1цде
uеликоя стvдеи1'!1�1 1 1 1 - IV l(Y()COD: 1\Ы оп n, следует y•lliTЫ· 11 JlP.
Ос;УЩОСТВЛ('НIIС
1:КС
\ !) ф111,Ультет<>11 ТГУ
цели - nост11оен11е ком
- Хотс11ос1,, чтобы ну- нать И<'обхо1111�1ость чере13 :�а101юче1111е r1редсе- (1< · 9) :.111 nС'р1ц1е ,,ссто 11а.
MYHlfCTHЧCCJWro общества \ЩТОl) 61,IЛ onblTIIЬIM нсда· 11ова111щ IIOPY'le1111й с уче Jl!\1'eJII> r1p0<\.JII0'1i1 10. А '!IICJll!ffi'II н l)UJl.'1011, 33 1\
l
ry,roы , у,1сющ11м м11оrое TO}I rоrоnиости стvде11то11 C1'<.'IIYP8 nруч11,1 1Jo•t�т111,1e Мt'сто - 1\ бам1оu 11 т д.
в. РЕТУНСКИЯ,
11011пть. Это дотке11, б1,1ть 1( их оы11ол11ен1110. Н нв11- гр�U\1оты и це1111ыt' подор
л. АГЕНОСОВ.
председ11теJ11, npouзк1J1.11,11дат ж:торнческнх
111• щК:кун, а старuшn то- (SoJ1cc 1>ас111)ОСтра11е11н1,1м ин кv1.1:i·ropa.,1. ст�шшн" I
IJUДCTOCHIIOH 1(\)Щ\ССtО\
llA)'K, uреDОД888Т8Ш> 1 вврнщ, 1( l(OTUP<JMY мпш вндuм Tl)YAOJJOA делтель r1обед11те1111.,111 ('\1UTP8 КОН·
СССР.
11ост11, щ1100•1neмol'I 1'1 ct1 11урс11.
110 11рнRти ;щ советом,
nроф"ома ТГУ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИМВОЛИКА СССР

•J

12 МАРТА 1983 r.

в нести
ренц11я. где rоuори11ось о рабО'l'е nо11аоывать п1>111,1ер. т1>удным11
nодростка""·
POЛII куратора в повыше·
- Куратор
должен руноводство кружкам11 в
HИII BOC!lltTBTCJlbHOГO зна- Лl)ИIIIIMBTb акт11в11ое у�а- школах. работу В noдJIO·
ченнл ОПП
Ее от1�ры11 стне в общественно!! жиз- с'11ковых кJ1 убах. nрепода·
ПерекОПСl<()Й Mbl YBIЩCJl И, проре1(
б.
Рёl.· II И, з11атt, MH KPOKЛIIMBT 8 ваи11е IJ зюш II ЛЕМ Ш ,
ТОР
у•1е
по
как по 110Р•t.дорам Ьазrу· боте в. М Д н110А
1. В rpynne. vкРеnлять в неl\ 11 т. tt. Чтобы обеспеч11ть
б111
ер
л нвалн 1.-тудеt1ты н верх·
J98l мда М1111вуз коллектт111зм, ее ед1111ст· хорошую орrвшrзац11ю 11
11el\ одежде. Ногда понро- а'Оrусте
Р н UJ< ВЛ НСМ. во.
ССС
трудовым
ру.ководство
снли назвать 11х свои фа- с��аза
, nрнипл1t no· Арсеналом воспитатель- вослитанне.,, студентов, ну·
он
л
мнтrн. они OTJ(aЗЭJIII Cb . cтaHOBJll!HliC •О дальиеА· IIЫX Сf)0ДСТ8, l(ОТОРЫМН ра,тор совмес о С
т.н
allТH·
заявив, что обуча�отся на шем
совершенствовании 1>ас1юлаrает куратор, чрез. воы Гl)УПЛЫ ведет учет
заочном ()ll'ДeлeИJ.ll1. де1<3· 1 обществен110-по1111т
1
вы•1аliио шщ:хж. Введение распределення всех тру
11ата�1 МФ, ИФ, ЭФ сле· 11раК'fнк11 студентов1чес110А
onn позволнпо сделать довых дел, постои1шых 11
и
110дует обратить на этн вое пр11мерн0i! пояожение ве<:ь nРОцес
с еосп11таи,1я временных nopyчeюilt.
Факты особое в�шмаиие. об ОП'П•. в 1-1ем го.ворн- более це11еиапраолениым.
Одной нз nаж1 1еRшюt \
Следы беспорnд�1а
npoфec.cнoi1aJJь'Нoll
лось,
что
ОПП
с11
едует упорnдочнть e ro структу- задач
мноrо•,нсленные окуркн- ра.::смэтрнвать 1<81< систе- ру, у11учwить уJ1рав;1енне nодrотоокн стv
деятов яв�
мы ув1щел11 иэ лест11ицах. 1 му nодr()Т()j8кн будУщих им. Теперь активное 11 ре· дяется воС11нтанне У ннх
вед.vщнх на чердак. Внди· специа111iстоа 11 орrаю1за· зультативное участие сТУ· общественно-полнтнческоll 1
мо. aд"ию,cтpal.l,Jflt корnу- торе
коll, аrнтац11он110-nро· деита в общественно·по- активности. Под эт11м сле·
са 11 «КомсоJ11011ьс1н1м npp. _____.._..._. 1
факультетов ,
ЖеК7орам•
ь
��.:�, э��ь���
\1
в.нима11ие. Тем бОJ1ее, •1то
IL\IH они моrут стать в
0
с е
ка н
�.rе �а�� :б��:�:, '1�� �::
сто виновнн1!8./IТИ пожаров 1
r
t1011яются куриль1.Цс1111ш.

В ПОМОЩЬ ГРУППОВОМУ
ПОЛИТИНФОРМАТОРУ

Беседа о rосударствеи
11011 снмволнне СССР дOJI·
)l(JIЗ быть коокретноR, на
rляд11.оА.
нav.n. бесед.у следует
с nояс:нtrrельноrо всту:П·
.,ения о том. что наwа
Род11иа - Союз Совет
Социалистических
с1111х
является
Ресnvбл11.к
пеwtым в мире общена
родным rосударетвом.
будет
Целесообразно
раосмаrреть вопросы о
1<аждой эмблеме в отдель
ности
ГОС)'JI.APCTBEHHЫR
ФJIАГ СССР
Нак симво11 борьбы на·
ооца niюrиo yrнe'l'tlтeлen
tфаСJюе знамя впервые
ПOIIBIUIOCJ, во время ВОС·
стаи11я рабоч11х Парижа в
шо11е J 832 года. Его nод·
ннлн над баррИ1<8дамн
восставшие в разгар сР8·
жения с лравительстве11иымм воllсками. Затем
оно реяло в дни Париж
ской коммуны 1871 года.
С тех nop оно воwоо в
uut\l()nикy революцноииоя
борьбы пролета1>иата про
напнталнстическоn
ТН8
,кс:nлуатации.
В Роосин красное зиа·
м11 впе,�еые было вьо1есе·
1щ на демонстрацию ра
бочих Петербурга в 1876
roJIY С ним выступал мо·
мдоА мастеровой Павел
Потапов На политичесноR
демонстра�и 1903 года
с iф/lCIIЫM знаменем о
переых ряда.х шел рабе,.
чкА·ревl)ЛЮЦИQtlеf)
Петр
ЗаJЮМ(.IВ,
После ПQ(i(:дi.1 Велнкun
pшlOЛIOЦHII
ОlстябрьскоА
PIUJeHHeм ВЦИК II Со
прuител.ьстuа
аt1&МЯ CТIIHO!Nlff11
Ь1М фЛIU"ОМ
pecny6

-

1 у•rно-практнческая
Н давно состо1шась на- 0 1 11мжен быть цержм1ие ОПП. мо110 0 от- 1
ше<ЬсJ<v10 работу с
конфе· чv,,к11м, трудолюбивьш,

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА
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циалистического
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