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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЕДИНСТВА 
17 IIUHU()H 1\•kщдуна 

родныli союз студ:енче
стnа nтметн.q свое 37-ле-

" тн<'. С обра:1ова1111ем 
мес передовое студе1-1-
•1ество nлечо111 к nлеч�· 
с Аемократическоti мо
;10дежь1Q 11.•1а11ет1,, 11рN1-
1111ооваюю 1Jступи;ю u 
активиуtо бпрьбу за мир 
щ1 все�, мщ>е, :,а с•rаст
лиnос бу дущсе •1елоuе
•1ества. 

Борьба :1а у1<репле. 
1ше еди1-�с'11Ва и сотруд
ничества всех t)тр11до11 
nроrрессн111юго и 11емо
кратическо1•0 студен•1е
сноrо д.13и11<ения являет
ся одним и:з ГЛ;\ВНЫХ на
прав.nений деятельности 
мес и его Секретари
ата. Нак u/Jказал опыт 
црактической деятель
tюстн союза. задача эта 
в целом решается ус
пешно. Ставшие тради
ционными встречи наци-

\' • ональных союзов сту
J деичества (Европейские 

студенческие вtтречи). 
участие в которых при
нимает мес. служат 
примером коне'Iiрукт1tв
н0rо диалога различных 
по своей ориентации сту
денчеСКl'\Х организаций. 

Реrиqнальные II все
мирные встречи, конфе
ренции, семинарь1. кон
грессы, форумы, фести
вали. кампании соли
дарности и дµуrие ме
роприятия. посвященные 
проблемам борьбьi за 
мир, за предотвращение 
военной опасности, воп
росам образоваи11я. бы
rа. культуры, науки, со
циально!\ жизни. эноно
микн, политики и меж-

ду11ародщ,1х UTJIUШШIИH

TqKnвы ,,ишь некото
рые основные формь1 11 
сферы деятельности этоii 
орrаннэЭ'I.\НН, рбъед111-Jя10-
щей R свонх рядах nо
да11J1яющее б(IЛЬШНIIСТВО 
всех 11ациона;1ьных со
юзов сту деитnн. 

Деятельность мес 
rюлучнм1 щrtроное �1с
жду11ародиое признuнис. 
Св11детельствu тому -
предоставление со10:зу 
кn11сультатнвноrо стату. 
са при э1<ш1Омичес1юм и 
ссщиаЛЫi(tМ С(')Вете оон 
(ЭКОСОС) и nри 101-!Е
СКО. 

МСС н:Jбр<111 члеиом 
руководящего Совета 
же1iевс_1<0/,\ встре:-�и И(;!· 
11равительственных ор
rаннзаций. спужащей 
основным кана.�rом связи 
ООН с неnрави1J"ельст
венным11 мещдународны
мн объединеииямя. Со
юз приветствовал про
возr лашение Ге11еращ,. 
иой Ассамблееtt ООО 
1985 года Мещдународ
ным годом молодежи 
(МГМ) и в тесном .вза
имодействии с Всемир
ной федерацнегi демо
кратической молодежи 
11 студенчества. а также 
с ООН и ее специализн
рова1111ымн учрежденин
ми развернул подготов
ку к нему. 

Студен<зеская моло-
дежь с тревогой следит 
сегодня за положением 
международной обста
новки, явнвшейс11 ре
зультатом даJ)ьнеi1ше!·i 
активизации сил импе
риализма и реа1щии. их 
,цолгосрочиоrо политиче-

СКО/'О t<ypca на нагнета
flие напряженности. уси-
ление гонки вооруже-
ииН. Мошно сказать. 
'!ТО В ЭТИХ СЛОЖНЫХ УС· 
ловнях международное 
студен•1еское двнше11ие 
держит своего рода эк
:с�аме,1 на nолитичес1<ую 
зрелость. Отстоять до
стигнутые R 70-е rодь1 
реал1,ньrе .за1Зоевания 
демократичес,юго сту
денчеtтва, не nоз.еоJLИть 
реаtЩИОНliЫМ сн11ам ОТ· 
влечь студентов от борь. 
бы за свои пра1эа и вне
сти раско;, в антин�ше
рнадистнчес1<0е единст
во студентов. идти даль
ше по nути сплочения 
демократическ()r() сту
денчества в борьбе за 
создание широr<оrо ан
тимилитаристского фрон
та. за мир. демократию 
и спциальн1>1i\ прогресс 
- вот главные задачи. 
стоящне сегодня перед 
между11ародным демо. 
кратическим студеи,,е. 
сr<ие, движением. 

Между11ародиьт союс1 
студентов ведет акти11. 
ную пропаrаt�дистскую 
деятельность. 011 11зда
ет ежемеся•1ныl\ щурнал 
«Всемирпые студенче-
сtше новости» на раз-
личных языках, >Курна
лы «Демократt\Зация 
образоваинл;,. ., К11110 н 
театр молодых•, .,_ Ин-
формационный бюлле-
тень», бюл л е т е и ь 
«Спорт•, в1;>1nускает от
дельн.ь1е брошюры по 
актуальным проблемам 
международной жизни и 
международного сту .  
денчесхого движения. 
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Со1оз студенчесно/.1 
молодсаси выдержал ис
пытаюrе вреn1е11ем. Вы
держал потому, что. 
провозгласив с самого 
на•1ала своеrо 11утt1 

МЕЖДУ НАРОДНЫFI ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

nриr-щиnы н цел11, горя
чо поддер�нанные щирr)
ннмн массами . студе11че
ской молодежи разных 
стран, последовательно 

�1 неу1(лО11нп nретаоряе, 
,�х в ;1шзн1,, яыступает 
выразите.�е�1 11 защит1111-
ко�1 ее са�1ых 11асущt1ых 
•1аяииn fl 111,тересов. 
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13 октября на аасР 
данин r< о м и т е т а  
ВЛНСМ были подве-
дены итоги работы 
студенческих строи-
тельных nтрядов 11 
1 9А:З Г()ду. С ДОl(JJа
дом 1:SЫСТуПИ.'1 кома11-
Аlf Р IIJTД А. Михе1,щ. 

Летом 1 9А:3 r1Jдa, 
J'OIIOPHЛCCb II ДOKJ!cl· 

де. 1i строит е д ъ н ы х 

Qрrаинза1tнях 11aшeii 
области рабптащ1 де
вять студенческих от
рядов общей чнслен-
1�остыо 307 'lелоRек. 
Нромс Т()ГО, :ЗOЩIJlb· 
11ые строитеш,вые от 
рлды нестронтельиоrо 
11с111равленин объедн-
11нJ111 R своих ,рндах 

104 человека. За лет 
ниn пери.од этим1:1 под 
разделениs�мн было 0с
воено 290 тыс. руб
лей капнталовложеннй 
no строительству и 
реконструкции произ
водственных. жилищ
ных и нультурио-бы
товых об·ьеr<тов. Сnе 
циализироuа,rnыми 01·

рядами оказано услуг 
1щ 45 тыс. рубпей. 

За отчетный период 
прочитано более вось
мидесяти лекц�iй, даl-\О 
39 концертов, 50 книг 
передано в школьные 
'библноте1<и. Бойцы от
рядов оказывалн по
мощь ветеранам вой1-1ы 
и труда, безвозмездно . 
ремонтнров;э.ли щкnлы, 
детские сады, строили 
сnортив11ы.е плрщадкн. 
nри1шмаJ1и у•rастие в 
оформлеюш Ленин-
ских комнат. Для 
сельской молодежи, по
стуnа1ощеf.i в вузы, t1pl'I 
л1i11ейиых отрядах дей
ствовали консуJ1ьтаци-
01111ь1е nун1<ты. 

Работа мноrнх ко-
маидиров и 1<омисса
ро11 nолучида высокую 
оценку. rра�1отами 
paJ�o1111n1x н городских 
1<0митетов НJТСС. 
ВЛНСМ 11 :юнальных 
uJтaбon наJ·раждены r. 
Харитоиова, И. Гайст, 

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ 
Н Т.Uвайбо11ич, 3. 
Швейкина.· И. Мазура. 
ва. С. Седа1<0ва. Т. 
Чернышева. Р. Габдра. 
фикова. Н. Пономаре
ва. Хороших результа
тов в рабочий период 
добились отряды фило
логического и матема
тичесного факульте
тов. 

В дою,аде указыва
пось на слабую подго-
товку организаций н 
приему отрядов, не-
укомплектова II н о с т  ь 
медикам11 и мастерами. 
о,обое внимание 61,1ло 
у делено серьеэ.н.ьJм на 
рушениям. связа}111ым 
с невнима1J"елы1ым ве-
11ение�1 1<0мандирами 
о ·rчетноl'r документа-
ции. • • • 

в ходе СОСIJ"ОЛВШеrо
ся обсуждения доклада 
оыла nроанализ,�рова
на работа отдельных 
строитет:.ных Qтрядов. 
Номандиры и комисса
рь1 рассказали о труд
Н()СТЯХ u третьем тру
довом семестре и в.Ы· 
сказа.пи ряд птr<ела
внй. 

Т. Чернышова, 1ю-
манд11р отряда •Ас-
соль � (ФРГФ): 

- Я была ко"1а�1-
днром первый ,·од, 
Многое я этой работе 
мне было незнаj(омо. 
а необходимая помощь 
не была оказана ни со 
стороны · орrа,шзацни, 
АИ от областного шта
ба. Хотелось бы, что
бы областной штаб 
ССО и комитет ВЛНСМ 
больше внимания уде 
ляли у•1ебе молодых 
командиров. 

А. Друмшнин. ко-
мандир отряда «Си
бяры: 

- Считаю. •1то сле
дует обратить в11и-
манне на необходи-
му10 профессиональ-
н_ую подrотовну моло
дых боitцов. Еду,- ре
бята в лервыii раз и 
ие представляют. ,1то 
'l'акое стройка, чем им 
придется заниматься. 
Мне ка11<ется, элемен
тарные наеыки п1� 
строительным Тlрофес
сиям ОНИ МОГЛИ ПОЛУ
ЧИТЬ в подготовитель-. 
иый период, ес.1111 бы 
проеоднлась соответст
вующая учеба. Мож-
110, например, прово
ди1ъ ряд меропрf1ятий 
по овладению C1J"po11-

телы1ым11 специа.,ыrо. 
стями. 

Н. Ш1Jаiiбови•1. 1<0-
)1анднр отряда «На-
дежда,. (филфа!\): 

- НедостаТI(ОВ у 
нас еще. Mifoгo. 110 все
таки счита,о. •1то пора
ботал н мы в этот,1 l'O· 
ду хорошо. Орrанн:;о
ваино прошли меро. 
при.яп1п подготови
тельного вернода. Но 
у нас на фзкультете 
свои проблемы. Дело 
в том. что практ11иа 
у фи .qолоrов бывает 
каждый год. 11 ЭТО СОЗ· 
дает определенные 
тру ДROCTII Т1 о набору 
бойцов. На места д11с
локацнн наши отрнды 
пр11ез11<ают по частям 
и в разное время. А 
это соответственно 
сказывается иа орrани 
:�ацнн наше!! работы. 
Думается. что этот 
воnрос необходимо ре
шить в следующем го
ду .. 

На заседании кo�Ili· 
тета ВЛНСМ Gы.тт из 
.брая но11ый состав 
штаба трудовых дел: 
Т. Морозова. сет. Xam1-
1·ona, А. Баrмут, А. 
Михеев, Л. Друж1111 н11. 
II. Гайст. 

В. БЫКОВ, 
11am 1шрр, 
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оеснос отношение к тру. no филос<Jфии и с самых ЗА и '" дУ, к если высшее каче-первых дне/.! стремлюсь ство зн:)аменоа - сnра-к тому. чтобы студенты вед,пJtаость, то разве пе шли на них не потому, обязан прспод1ватель са-что <> вс.1еио•. а с жел<1-
мым строгим образом 

МОЛОДЕЖИ 

ИРА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

дежь в борьбе за мир в 
соцкальиыА проrресс. М.: 
Mo.rr. rrsapд11я. 1977. -
22,1 (·. 

Грачев А. Поражс11ие 
пли уро,1? Об ооыте и 
аое.nедстви11х •олодеж
ных и студеиrиекнх вы 
ступле111dl 60-70-х rо
дов 11а Заааде.-1\1: Мо,1. 
rв11рд1111. t 977. -2:,и с 

1111ем. Многие гадь, сту. подойти к таким студеи-денты отвеч

_а

ют 

щ1 
о
,щ. п р I т и в там на энзамеис'? Посту-росы анкеты «Mne от- пить иначе аначит, 11оше11ие к леrщинм на. поощрить 11сдобросовост-«ОП-тсмы•. Ответы по- IIOC1'1o, обидеть и даже ос-моrают -м11с лучше opra- корбить припеж11ых сту-11изовать работу по 11зу- деитов. че11ию имн философии. ---- ___ __, Что же касается 11ере-Оце11ки лекциям студен. клички студеито11 на пе1с-ть1 дают порой ре:з'Кие. 

6 об �•ин, то II с•шта,о ее уии-
б Сегодня мы продолжаем о суждение пр · , 110 всеrда до рожела- " �ит"льно" и морально 
б ле111, поднятых на страницах иаwеи rазеты ... " ., те.чы1ые н 11е есполез-

( 30 В n н"npaвou"puol\, если лек-е. Котеиевой сЛевявец•, .NЬ ) и . оро- v ..... .. ныве для меня. 
б тнн1<овым (•Ленинец•, .NЬ 32). Своим:и раз. ция де/.lств1!1'е.nь110 по ка. от почему с ольшим честву _ .,,.икуда•. Но та мЬШJлениями с чптател11111и дemrrcя кандидат иитересо�

В
1 ял проч1,1 11 

философских наук, доце11т 11афедр.ы филосо. вот прих()дят слецна11н-
статью . оротннr<ова отьнюллеrи на лекцию 
( л · .N" З2) С фин Н. Я. Муравлев. « енинец•. 0 • и отме,1ают, что она от .  
некоторым и его вывода- вечает всем современ-
ми ие согласиться про. тивы пропуска ле1щий: мент•. В середине пары ным тре6ования11t, а сту-
сто невозможно. Miie у1,а!Jыва11ись неуда'IНое на перемене иду в •1и- де11ты мriorиc на неR от. 
трудно, например, вооб- расnисание. плохая ar<y- талыrый зал · · не там сутствуют, и если на та-
ще ттредстав"ть опоздав- стю<а аудиторя11. но бы- ли трудится отсутствую- кнх лекциях преподава" 
шеrо преподавателя, не лн н таю:1е: «лсюось ... •. щи А? В течение двух лет тель вынужден устрая. 
изви11нвшеrооя за опозда- •неорганизованность•. "С не было ии одного слу- вать перекличку, то ие-
ние, да еще и читающе- самого начала привыкла чая, чтобы отсутствую. удо6tю. стьщво. по-мое-
го иотации 110 nоводу считать .ТJекцню отд.ь1- щие на лекции по фило- му, дом1що быть студен-
t111озда11иn студентам. tle хом•. « ... лекция по фи- софнн наход.илнсь в чи- там. Это дело студентов, 
сгустил ли автор статьи лософии идет четварТоfi тальноъ1 зале. комсомола навести поря-
1,раски? Что же касае'fеН парой. и трудно удер- Дисциплина на заня- док с дисцип11иноli. Ведь 
вопроса о про11ус1<ах дек- жатьсл, чтобы ие уйти в тнях по философии на тот факт, что одни лек-
ций студентами �1 об от- 1<и1ю или- столовую•. биофаке всегда была хо- ции студенты стараются 
ио1J.1енин к этому явле- Комментарии к таким рошей И сейчас она не пропускать, а другие 
liHIO со стороны лреnода- •мотивам• нзлишнн. на втором курсе отлнч- пропускать счита1от 
вателей. 'l'O суждения В. Студенты абсо.шот110 иая. на третьем - поху- чуть ли не правилом. во-
flоротиикова. по-моем)'. правы. предъявляя 11 же. Но оот ИдУ я с те- все не всегда rоворит о 
во многом односторон1щ нам. преподавателям. ми же леrщи.ями на тре- том. что первые хороши. 
ll поэтому спорны. счет относительно каче- ти-й курс ФРГФ. и кар- а вторые плохи. Студент 
J Года два назад. муча- ства лекций. Но надо , тина резко меняется. Го- нередко априори. с ко-
нсь nопросом. почему столь же строго cnpo- тов признать, над каче- локолы1и своих су1·убо 
студенты ФРГФ пропу. сить н себя. Никакой са- ством лекций работать личных интересов делит 
екают лекции по фи.по- мой выдающейся .ТJекци- надо. Но ка�< объяснить. занятия на «нужные• и 

17 11он6ря в llpare 
сотни студентов, приrпа
шеииы1, общест11е1111ымн 
орrанн:fвцинм1t Чехосло. 
вакии нз pa:imi•rныx 
стран, 11 торжсств1т110Н 
обстановке от1<рылн м� 
ждународны/.1 1юигреrс 
студентои. Время и 11pl). 
ведение конгресса вы
браны был11 11е случаll
но. 17 11олбря 1939 года 
- время ,,ровавоtl рас
правы ,1ад )'1ражсними 
студентами. участника. 
ми выступлений против 
rитлеровс1<нх оккупаriтов 
-стало символом бор1>6Ы 
против фаwизма и реа1<
ции. за прочныn. мир на 
земле. Международный 
конrресс студентов. со
стоявшиJkя в Праrе че
рез шесть лет, объяnш1 
17 нонбря Ме>1<дународ-
11ым днем студентов. 

Нак развивалось и 
креnл(') сотрудt1нчество 
ра-зличных отрядов м о .  
лодеши за мирное буду. 
щсе? Нак отстанва1от 
свои права 11 1ттересы 
отряды 11,олодежи раз. 
ных стра1� И КОIIТИнен
тов? Эта тема нашла ши. 
ро1<ос отра�1,енне в кнн. 
гах и пособиях советских 
и зарубежиых авторов. 

Яnаев r. И. Моподежь 
в классовой борьбе. Не
кото_рые актуальные 
llроблемы молодежного 
i/tJIHЖCIIHЯ. М · Мод. 
rriapд1rя. 1977. J 70 с. 

Встре•�а сту де1•тов со 
циалнстнческнх стран 
14-18 апреля 1975 r o .  
да. Донументы и мате
риалы {<.:ост. В, А Ж11-
те11со).- М : Мол. rввр. 
дня. 1975.-22<1 с. 

Мерин Б. М. Моло. 
дежь •пылающеrо• к.он
ТЮtеmа. (О молодежи 
Латннскоn Амерннн). 
М.: Мол. rвард1111, 1980. 
- 222 с. 

Маwкоаский r. М. Сту
деlfчес11ое движение на 
Звnаде. М.. J rriд-н/J 
вrУ. 1977. J 11 с 

ПoJJнyro ннформац1110 
СБО бн6.111отекн о литr 
ратуре. fll)CBЛЩCIIIJ()/1 
международному студен. 
ческому д11юне1iню. вы 
смощете п1,лу•mть на ка. 
талоrов и щ1ртс:,те11, от
ража1ощнх фонд биuли()
теии. а танще бнблrю
rрафическнх указатещ,А, 
дающих nредстаu.�ение 
о более ш11р1жом t<pyre 
НСТОЧIШКОВ. 

Софии. я предложил им ей 11е зазвать в а1дито- что на первоil лекции •ненужиъ1е•. и совершен. 
( после еда ч и экзаменов) ри ю та кого студента . i,o- м ноrие студенты отсутст. но не учитывает, что с II :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
анонимно ответить fla торы:й бы ие noбopoJt вовали? точки зреиия требованнl! --
вопрос: «Лочему я ухо- свосА лености, иеорrаии- Xo•iy. чтобы читатели к современиому специа-

Моwняrа В. П. Моло-
СБО БИБЛИОТЕКИ. 

щу с лекций по филосо- зованности, не проииисн поняли меня правил�,щ1, .пнсту такое деление 
фин?�. Отвечали нескощ,. чувством ответствешщ. повторяю с11ова: мы. пре- противоnоназаfiО, 
1щ десятков человек. 11 сти за добросовестное nодаватели, обязаны ра- Мой окончательный 1111 одни не :заявил. что выполнеJiие своего rраж. ботат�, над повышением вывод таиов. Проблемы 
t'ГQ не удовлетворяет даисиоrо долга - хоро- качества лекций. но, нз- посещаемости лекции леициn. Я этим вовсе не шо учиться... вш1ите. пожалуйста. за должны решаться совмс-хоч.у сказать. что они ... Ах. если бы про- резиость. ис являются ли стио преnодаватеп я м  и безупречны. �10 npony- rульщики сидели в '111 - для большинства про- и студентами. Но ис-скались они. выходит. 11е тальиом зале и штудиµо. гульщнков ссылки на ходным моментом все-та-ло лр1-ншне качества. вали А. Нантимнра. Н. иизкое качество лекций ин должно явит�,ся по. Ведь я спецналыю по- Вавилова. В. ГеАэенбер- всего л.ншь удобноА шир- вышение дисциnлю1ы, ор-
прQсил студентов быть ral" Но вот вам пример. мо!i. пр11крывающеА их rанизованностн, ответст-критичнее. И в то же Много лет назад II элементарнуtо f1едисцип- венности студентов за 
лремя показательны мо- провел такой •�кспери- лнннроваиlfость, легко- учебныJ! труд. 
--··-·----,------------

Дети - самая боль- 8 МОЛОДОН СЕМЬЕ Большое это счастье 
ша.н наша любовь в ра-

м О 
- иметь и воспитывать дость. смысл жизни и am-1- и иmя ребенка! Видеть его деяте;1ьности. Но и ве- и крепки�,. жиэнерадост-личайwая ответствен. нь1м. способным. Ло-носtьl Родители целя1<ом Заведующий кафедрой медициисиой подrо- верьте, в освове :этого в ответе за нрэвствениое товки ТГУ, ка'!\Дидат медицинских наук В. М. лежит его здоровье. и физичес1<ое здоровье Чимаров работает над кииrоА длlJ будущих р о .  Ведь не зря считается, детей, за их жизнь и дителеА «Ма'l'ь и дитю>. По просьбе редакции что девять десятых на.-судьбу. авrор любезно согласился озна�;омить наших шеrо с•�астья зависят от чнта71елей с отдельными фраrментаn�и с11оей здоровья. и0rда �,ладе-Готовы ли молодые " 

тодн. вступаrощlfе в книги. нец родился полноцен-
брак, к сложной, нн в бы он был здоровым и родителей или школы иым. растет и развива. 
какую профессию не ук- сильным духом, рос и для пап и мам. Материн- ется Rормально - все 
ладывающеАся 111иссии развивался гармонично, ству. отцовству, nо-види- ладится в семье. ра;цо-
родителя - учите.'IЯ и стал полезным общест- мому, следует учиться сти матери и отца нет 
няни. кормильца и меди- ву. Та.ких учебных за- самостоятельио, постоян- предела. мир кажется 
ка. друга и nокровите- ведений, готовящих по но. всюду. Надо иметь прекрасным. 
.�я? специальности «мама• и на это установну, свое- Однако здоровье ма-

Мноrо�1у у нас в ЖН;$ - «папа•, nоиа еще не временно поставить пе- JJЫШа-не подарок судь. 
ни обучают специально: от1<РЫто. Однако инфор- ред собой такую цель. бы. не случайность. Оно 
1<ак выращивать хлеб, мации имеется немало. и тогда обиа'ружитсл, во многом зависит от же-
водить автомобиль, ле- т что источников желае- лания, умения и стара-ольно вряд ли ее коr- ., ,. ни11 �меть I<репких те-чить лrодей. строить до- б мых знаниn много: ра. n 
J\Ja. А где научиться то- да-ни Удь удастся уло- дно. телевидение, кино. лом и духом детей. 
му, нан воспитывать соб- жить в прокрустово ложе газеты, журналы. книги. Основы здоровья ре. 
ственнQrо ребенка? Что- единого учебника для опыт старших... бенка закладываются за-1 долго до его рожденН'Я. * ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ Поэтому учиться мате

ДОВЕВИЕ. Фото В. Дедова. 

рЮ!ству и отцовству еле .  
дует не с того момента. 
ног.да появилась необхо
димость пеленать ново
рожденного. И даже 1fe 
,со дня свадьбы. Раньше! 

" Н тому времеtrн, когда 
на руках у девушки и 
юноши засверкают золо. 
том обручальные коль
ца, они долж»ы иметъ 
правильное представле
ние о супружестве, о за. 
Рождении, формирова
нии и охране эдоровья нх 
будущего мальrша. его 
последУющем развитии и 
воспитании. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТУДЕНТА 
цалм,ны. l1(1J1YЧ!1IOT ПО· 

выцrен11ую с·r11пе11дию 
(11а 25 процентоn выше 

Студенты высших учеб. 
ных заведений в иашеА 
стране frаделены оnреде
ленны�ш правами и обя
занностями, 1<оторые оп. 
ределены Уставом выс
шей ШКОJ1Ь). 

обычной). Наиболее в1,1-
даrощижя сту депrа. '1. 
имеющим за все времн 
обученил на :щзаменах 
только ОТJ1ИЧ11Ые оценr!И. 
актнвным обществе111н1-
на111, ведущим научно-ис
следовательскую работу. 
по представлению учс1rо. 
го совета института 11а
значаетс1J стнле11дил име
ни В. И. Ленина в р:1:з. 
мере 100 рублеn ежеме
сячно. 

Студенты и�1еют пра
во пользоваться бесплат
но лабораториями. ауди
ториями. читальиыми за
лами. библиотеками и 
дРуrими учсбио-всnомо
гательн�,1ми учрешдl!Н/!Я· 
ми. а также спортивны
мн базами, со'1ружения
ми, сnорти

о
ным инвеита

рем н •дРуrим обору до
ванием выcwerQ учебно
го заяедения: участво
цать в на)1чно-исследо
вательсиой работе .кафед
ры н научных кружков. 
организуемых: кафедра. 
ми и научным студе11че
ским обществом; прини
мать участие в распре
делении мест в общежи
тиях,. назначеnии стипеи
дии, а также активно 
участвовать через обще. 
ствеиные организации в 
обсуждении вопросов со
вершенствования учебно
го процесса. идейно-вос
питательной работы, ус
nеваемости. трудовой и 
учебной дисциплнньr. 

Основная зада •1а стv
дентов - это усnешн:т 
учеба. Они обязаш,1 си 
стематичесии и глубоtю 
ов11адевать теоретнчес1ш
ми знаниш,1и и прант11-
ческими иавь1ками nп 11.1. 
бранной специальности. 
овладевать мар1<систс1<0-
ленинско1t теорнеii и 110-
вышать свой идей11n по
литический. 11аучш,ri1 и 
культурныi! уровень; 1ю
сещать учебные за1�ят11н 
и в установленные сроки 
выnолиять все виды 
учебной и производствси
ноА практики. предусмr,т 
ре1тые учебным пщшш1 
и программами. выпоn
нять правю1а внутрен :1t• 
ro распорядиа и caмr,oG, 
служивания. бере,ющ fl 
активно относиться н со
циалисти,1ескоii собствс11-
11ости. соблюдать nри11. 
ЦНПЫ 1{0ММУIIНСТИЧССКОЙ 
морал11: участвовсtть 11 
пропаганде научных и 
ПOJlliTH'ICCllНX :таний, ;1 

также в общестnеню,rх 
мероприятиях. провод11-
мых высшим у,1сб111,1,1 
:�.,ведением. 

Студенты обеспечива
ются стиnендней в ус'l'а
новленном порядке. Сти
пендия назначается в пер. 
вую очередь студентам, 
имеющим отличные и хо
рошие оценк1с1 и актив110 
участву1ощим в общест
венной работе. Стипен
дия назначаетса два ра
за в год по результатам 
эизаменациоиных сесси/.1 
стипендиальной ком11сси
еА под председательством 
декаиа. Размер ежеме
сячной стипенднн на 
младших курсах 40 руб
лей, на старших - 45 
рублей. Студенты. сдав
шие все экзамены в сес
сию на 40ТЛИ•LНО• И не 
имевшие нарушений дис-

За 11аруШе}1ие y•reбнr,rr 
дисциплины. rфавн11 1нrут
ре11 в его распорядка н с11 
циалистического общежн
тия студентам t1бъяв1111 
ются за11tечанис, выrщ�n1>. 
строгий выговор. с npt· 
дупре;кдением. нсиmочr, 
ние из высшего учебно
го заведения. 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Т1ОМеН1о, 
yn. Сема+ео•а I о, 
ТГУ, гna•нwfl' норnус, номн. ЗОЗ. j ЗАХОДИТЕ: ПонеАельник - с 10.00 до 13.00, 

четирr - с 10,00 до 13.00, 
Редактор 

Т. СИМОНОВА. 
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