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•• COCТOAJIOCI, ОТКJ)Ы:· 
- 11apntlв04! собран:ие 
.pell0,11,U8TeRelt, СО,:РУА· 
WWJtOII и стуАеито• унн
•рс•тета. С ,цомадом 
о6 )"••стнн tdOJlneJCТквa 
у-рсвт�та • решеиИ)I 
�88Jfl>RO • IIKOROМИ'le
Catt nро6.1ем 3аоадио. 
cllOxpc.мoro иефтеrазово
rо JIO•ILII е.кса• высту1ш11 
-ew ••рпома ТГУ 
арофессор В. В. Tpyw. 
ICOL 

На ooбp8.IUl-.i с ре'IЫО 
аwст) uu сежретарь napr
кo:wa уnверснтета Ю. П. 
CtpolCOII. 

В ,цоклце был A&JJ 
1<pBTH'le<:KRII 8катt3 ДО, 
ctlП'lfY'П,IX ре3ул_ьтатов 
" -меч_екы. u:утн даль· 
tteйwero соверmенствова. 
Н'1U1 работы унвеерснте. 
та по решеви_ю важных 
�ач реrиовальиоrо ха
рактера: 

- ПОАГОТО8К8 кадров 
д.'1.11 ЗСНГК; 

- У"'•tтие • кдеоло
nrtес.ком обес:оеч:еиИJJ 
юпевсивноrо р&3ВВТ8J1 
зснrк: 

ароаедение ваr�
нмх НССJlеАОвавиА, CO
ДeJICDyIOЩIU ускорению 
соц-во . акоио11111 • е. 
C&Ol'O ра3ВИТ1111 ЗСНГК. 

В аренкяж ао дома· 
АУ awcтyПВJIJI коммr-
ннстw: В. В. Ко3К11. 

I 8. А. Солоа1>е11, Ю. А. 
Сте.Qра, А. А. Бо.,отов, 

1 А Я. Юффа в АР· Собрание DPRRJIIIO D0-
ct8JI08Лe11J1e, • котором. 1 
• '18СТIIОСТВ, аредусма· 
�: У-"U117Ъ DOCTQIPI· 1 кое М1U1авве орнента

_.. 88311ех11Ъ111 п
ланов 1 СТ)'АеJIТО8 на ЗСНГК; 

'f'fe8R СJ14!ЦК)'рс.о8, D0-
С8АЩ ..... Ж COЦIIМl>HO, 1 
8-*8'1Ы:IOIJI upo6Jle-
... реrнова; 1 - .-с:вт�. долю ре· nюeree,вol те118ТВJ[Н ере- 1 р .8eкJ1,d, uтаемых • 
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P()UJCJ\IIЯ дс.кабрЬСJ<О. 
го Плс11ума ЦИ ИПСС 
11 сссснн В�рхооноrо Со 
Вета СССР ДВl\11 ;\\ОЩ· 
ныn 11мr1ульс к твор'!е
окоll акт11011ост11 совет
ск11х людеll. 11ацел110 11а 
достнжеш1е 11ов1,1х рубе, 
жеА в СОЦНQЛЫIО·Эl<ОНО 
,шчсс¾<Ом развнтни стра. 
ны. 1984 rод - паж 
ныn з1·а11 о выпо111,еш111 
реше,шil XXVI съе3да 
парти11, 11оследующих 
Т1лсну�1ов ЦИ НПСС 

Плену�1 ед1111одушно 
одобрил 11 поддержал со
держаuu,еся в оыс�
лешт 10. В. A11Jl:J)ono· 
ва r.1убо1шс оцешш н 
выводы по 0Сt10В11ЫМ на. 
лравления,1 далЬ'11еllwе. 
ro IJ)азви rия 11арод11оrо 
хозяilства 11 рассмотри· 
вает это выстуnление 
.иан вaжиeitwнil по11итн. 
чесюr\1 док,м�1т. ярко 
выращающиn социаль-
11о·эконо)1ичеС1<ую полн. 
т•tку партии и Советско
го l'ОСударства на сов. 
ре'lенно�1 этапе, 

В ПOCTaJIOSJ1e11ю1 ОТ· 
ме•,ается. что решеНJtя 
неот110ж11ы?< текущнх 11 
перспект11в11ых ЭNоном11. 
ческих задач, еыдви11у. 
тых Ю. В. Андроnовым, 
должно быть \l'!ОЛОЖе!IО 
В ОСНОВУ дeЯ'l'eJIЪIIOCT1i 
всеА лap'l'ИII, всех оо
ое rских 11 JLОЗЯ.йстве1-1. ных Qрrанов. общее.таен. 
иых орrа1111эац111t и 11РУ· 
.:tовых кол.1ект11вов, дол. 
1к110 стать вaж11el1uJeA 
облза�шостью каждого 
коммуниста. 

Состоявшаяся сесс1111 

Экстре.'1а.1ьные ситуа
ц11н на эк3а�1еиах редки. 
н асе же 11:юе1кать 1tx 
удастся не всегда. Одна 
нз причин - попытка 
некоторых. студентов 
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Впереди-серьезная работа 
Верхов11оrо Совета СССР 
у'l'ве,рднла одоб,рен11ыn о 
OCIIODHOM де.кабрьс1шм 
Л11е11умо�1 ЦК НПСС 
rосударстnенныl\ план 
эко110�111чсского II соц11. 
а.11ы10rо POЗBIITIIЛ ,(r,CP 
11 rооударстое1111ы.i1 б�од
шет СССР на 198'1 год. 

В 1984 roд.v 111р11рост 
118.1.\1101\&ЛЫIОГО дохода. 
11cr1oлъ:.,ye�toro на 11отрс. 
бле�111е II на�rоnленме. 
состао11т З, 1 % 11 весь 
будет 11алравлс11 нв по
выше1111е жнзнен11оrо ypr 
в11л советск11х людей. 
Об1,ем промышленного 
,производства у1зе.mР111тсn 
11а 3.8%. 11роду;к,ц1111 се. 
льсноrо хоояi:\ства - 11а 
6.4 % . П.ро11эводнтель. 
ностъ труда соответст· 
ве11но возрастет на 3.4% 
11 8.5%. Выработка эле.к
троэнерrон1 в 4-,м году пя. 
тнлет.ки COCTOOIIT 1.465 
миллиэ,рдов киловатт· 
часов, что на 3,6% бо
льше уров11л 1983 года. 

Добы'Ча �1ефти }1 1·аэо
воrо нонденсата достиг
нет 624 мнлл11011а тот•, 

110 7.7 МЛН. TOIIII 
больше, •1е.м 11 ,nредЫ· 
дущем году. ДОбыча га
за составит 578 миллиар
дов нуоометроо. что ПPII· 
�,ерио на 42,5 ми.л1U1ар
да ку�ометров больwе 
уровня 3-ro года <1111ти
летк11, 

Г.qаено.11 нефтегаэовоl\ 
базой ст,раны остаl!тся 
Зат1ад11вя Сибирь, где 

будет по11уче�10 около 
599 �HIЛЛIIOIIQS TOIIII 11�. •rн 11 газового ко11де11. 
сота, 11лн 62% обще-
союэ11оli .цобы•111. и 315 
м�tлл11ардоо .кубических 
ме11роо сстестве11ноrо 
газа. �1л11 бо11ее 54 % 
всего объе'1а его до<iы
чн по стране. 

Добы'!а угля в 1984 
rоду состав11т 723 млн 
TOIIЦ. ЧТО lla 5 МЛН. TOHII 
больше. че..'1 в 1983 r. 

Бо.nьшое IШИ�UIHJ.11.' 
уделяется разв11тню ar.po. 
nромыwле1111ого коМ'Плен 
са, реализации Лродо
вольс'l'вет10� ,программы 
СОСР. Валозан nродук. 
ция определена о раз· 
:\1Сре 140,4 ,'VIJJpд. руб. 
11л11 больше, ЧС)1 а пре. 
дыдущем roд.'V на 8,4 
м.11рд. руб.пей. 

План на 1984 год с.о
,цершнт ширruшй н,руr 
мер по 111овыше11юо уров· 
ня >КJ1з�-и1 -на.рода. Реа. 
лы,ые доходы на душу 
�1аселс11и11 увели'!атсn нu 
3.5% т�ротио двух про
це11тоо в 1983 году. Срс· 
д11емссячнан зарПJ1ата 
уве1111ч1L1'Сл до 185,5 
рубля, или 2,2%, 

На 3.7% вырастут за 
год обществе1111ые фо11. 
ды 11отре6лен1111. дост�1r. 
нуо 139.5 м11ллиард11 
rо·блей. 

За с•1ет всех 11сточн 11 
1<ов фн11а11с1�роuан1111 npe. 
дус11атrшвается постро. 
·IITь )l(IIJIЬIC Д0)13 общеn 

Экстремапьные ситуации 
н а  э к з а м е н а х  

' 

площадью 109 \'IЛII. м2, 
'ITO 11С)ЗВ011f1Т ПОВЫСИТЬ 
CJ'Vдllloю обесnечетюс, 1, 
общей площадью 11оар 
т11р до 14.4 м2, л,ротнв 
14.2 м2 В 1983 !'Оду. 

Пла110�1 прщсмотрс. 
110 СТрОИТСJIЬС'ГПО ДОШХО-;, льных у•1режде11111,i 11а 
580 ТЫС. JIICCT И общr 
образооа·rельт,uс ш1<0:1 
11а 818 тыс. i't1CCT. Все
го в 1984 -85 годах о 
;u1евных II общеобразо. 
nа·rелы1ых tШIOJII\X (Jу1Дут 
обучаться 40.4 мю�л11011а 
челоае.к - на 500 т.ыс 

· •�слове.к '60льше, •1ем u 
1983 году. 

В 1904 1·оду высш11е 
11 сред1111е учебные са 
ведения выmу,стят Goлet• 
доух J1111ЛЛl10Н08 сr,ециа. 
JIMCTOB, общая IIX 'IИС· 
ле1111ость достftr.нст 33 
мл11. человек и соста 
в11т более четверти осех 
занятых в вародно,,1 хо
зя.i!стnе. 

OnepeЖtlIOЩI\J\111 Те)\. 
па�ш будет развиваться 
сеть уч.рещде1111й \\'}'Ль 
турь1 11 средств "accoвolt 
и11фор)1аци11 в сельс.иоl\ 
'1eCTIIOCTИ, в Сибири, IШ 
Дальнем Востохе II дРУ· 
г11х осваивае.!.�ых pali<J· 
11ах. 

В Сибнр11 nродолщаст· 
ся фор�шрованне З,шад 
носнбнрснuго торр1пор11. 
ально • Про!IЗООД('ТВСII 
tюro комнпенса. 

1-Ja дещ1бръско�1 П 11е-
11уме ЦК КПСС отмеч.� 

лось. ,,то nла11 на 1984 
rод труден, но nыпол. 
1111м. Со'1ос главное :,десь 
- это че111<ая щ,rа.�1нза
ция всей р:\60ты в. це�-,т
ре и на местах. 

1984 rод - год выбо
ров 11а ;\Jестах II Верхов-
11ы/.i Совет СССР. Это 
ва11шос nолити•1еское со
бытие 11 жизшt нашего 
общества. На собра11и
лх трудовых коплектн. 
вов 11011д1,цат,01.н в депу· 
тать, Верховного Сове-rа 
СОСР 11азыва1отсл имс. 
на Л,VЧШIIХ С!,11108 И ДО· 
•1epei1 Родины, с 110-
воi! СИЛОЙ 3 8 У Ч Э Т 
слова о �щи11одуwноn 
поддержке внутренней н 
внеш11еn полнт1rю1 Ком
)1у1111стической 11ар1·J1и, 
11еруш1в1ом сд1111стве пар
тат и наро�. u 1·орже 
стве с.оциал11стичеСJ<оl1 
дс�1онратю1. 

Го;t 1984 '1Ы нс, ре. 
т11ли с нцеждоn 1111 про
•шыn ,1нр 11а зeJ\IJte. В 
пос�1ов.11е11ин .о "еж 
дународном • 11оложе11и1, 
и онеш11ей пол11тm<е Со
ве·rсного государства• 
BepxODIIЫii Совет ССС� 
выраэ11.1 у11ерен11ость, ч1'о 
разу,,, ,10жет· 11 долже1 t 
уберечь чедовечество от 
ядср11Оii 11атастрофы. 

J11атерщ1лы декабрыж0-
rо ( 1983 r.) Пле1rума ЦК 
КПСС 1< сссс1111 Верхов· 
11oro Совет;� СССР с 
одоб�1111е" вооr1р1111яты 
партнеr., все,, советск1t.,1 
11 а род о". 

Вnеред11 больш.!11, т.ру. 
;i 11ая н 11аnря1ке1111ая ра. 
1\11 f3. 

усnоко11лась. rоuорнла то-

1ю.•1ьзоватьсл шпаргалка- \ щ, Выход, наза11ось бы, 
просто!!· удале11ие щпар. 
га.1ьщ�1ков с �кзамена. 
О.д11ано это не "ожет 
решить nрооле'1у даже н 
ее nросте�ше)t аспекте. 

uщap,·aJ1J<oii. о д  II а к (J 

л11шь _уау,rуб.nл11 свое. 
стрессовое состои1111е. 

я ка11 лр1�.rю 1аватс11ь, 1111 
'101\ npeД�1t 1 - IIIIЧTO. 
еле сдерж1111ан. с,,езы. 
дрожащН'1 ,Гt)ЛОСО\1 8\,1·' 
KpНКll>'JJ: •Я СД111\СТВС11· 
ный. коrо вы презирае
те 11 группе•. Ока:�а. 
лось, я нс сумел за cro 
ориr11налышчанъем рас
смотреть стре�1лен111:, 
обратнть 110 cc&i 01шма. 
llltC, уТВС\)ДltТЪСЯ 00 �!НС· 
11Jщ пpenoдannreJ111. в.по. 
следствшс оnюше111111 щ1. 
Л/1:дllJIIJCT,, НО Я ДII СЩ., 
пор с jKOpo" u cвofi �
рее вt,ioш11шtu этот с11} -
,,ан 

,�кза)tена" с 11epooro дня 
:IIШKU)ICTBa СО c.1·yj\ell
raм11 - уэ11.1вать нх от-
11оше>1111l 1, груду ур0. 
пень 11>: нравстаенноr, 
разв11т11н. у•tнт1,с11 1101111-
\l&ть СТ> ;tе,,тов, 1,: тав11т1. 
себя на 11"х "есто Тре. 
бOBI\TeJIЫIOC'fь ЩI :�кэа
,1е1,ах - 6с.3ус., о 11 11 о 
110 1·у�ш111,а11, J lt' IICKЛIO· 
чающа11. а пре.:1110.10.га
ющая уоащсш11• ;111чно-
1·т11 t·т�дснтз. ен) досто-
1111ств; объе.к·щвность 
оцt'11кн бесс11ор110. 11с, 1• 
CЦllllt'ТВC С � •1С 10)1 111-\• 
д11в11дуа11ьны" oroбt>1111c,. 
cтt)i\ студен r а 

т е np11 �ловш1, иor.na 
преnо;�ава�ь твердо 
знает, что «;�ержатель 
шпор• работа:, в С1)'1е
ст!)(' 11едобр()совесп10 
l\1(•,1·,;iy те.:\1 cu wлapraJ1· 
КВ\111 связа11ы ПOIICTHIIC 
;1ра'1атн•1еск11е 1·нту1щи11 
i,a энэа "е11е 

Эtо бы ·10 12  ;1et на. 
Зi>,1, коr,;ха СЧ,).<!111ы JCII\I· 
б11офа1н1 сдава.111 ф11ло
t'<J(j>11ю 0111t·•1a 111 как 11 
за1111щ.1.,нс-1, 11 сс.,1еt·трс 
iJЗ<IPflllJ, yOЛl"ll'IIIIO, ( 
V дпоо.11,(· ТВИС\'1 ,е \10111.,1 
р11ру11 llpD'llll,11.' 3113111111 
И 11;1ру1 я .i;нu•r11.n, •1то 
J11111a 1( , 11,1ш1 11:J J1УЧ· 
ш11х сту,1е111<ж, 1 о-1<111111·1, 
Н (Jl l�'f'Y , Щ'Д!!Т t·t�II 111•р" 
fl(J IIIO. :\111е 11 11 1·111<7!1У 
JIC 11 JJltlJI 110, '1111 IT<1 ('1111• 
эанп и, 1111111pr..i нщН I lo 
'IHI /ТО 11'1,i I f(J.11()\1 

r,Дс• CH)IJI I l lltilli 1( , 1)111 • 
н 1,1с f,i 1,11·•) 4f,1JJ)101J1t(#i• 
.;1.11111,,11 •tv 11, Jlli н,• 11 
Mt'TJ• l(lt}, 61,1 т,,, 1 '('8JН11 о 
11•41ft1Jt'II (.,1,1 llt' 1 11 IHIIII 1111 
l.."C/llt ,S1.,1 ,., .. ,..и ш ..... 11• 
1111rк11, 1•ещ1111 111! 1,,м,•
ти,ь UJt 11, /t/J 11:WO ll\l>1ШII 
,11111 •:Т)Дl'lltl i1 ( 1' 1,, 1111 1 
8 Ь  I0 1f l{<IJII tl / � 1 /;  

ч110. r,од,робно. Беседа 
ДJll!Лась долго. Нн CI\OBB 
11е сказав u umар1'алне, 
nocтan11.,'\ ..-отл11чно• н. 
возвращая за•1етку. по
щепал сто,,ь ше усuеш. 
но с.цаоат1, ОСТ8J1ЫIЫС 
э,�1.1.�1е11ы. И ·ry1· студен. 
тка, заплакав, положида 
на стuл •rармошк;у�. 
Это было t1ечто среднее 
,1е111ду словарем х11)1н
•1сских терм1нrоо II сбор. 
ш1ко,1 XIIMlt'ICCIIII:( фор-
'1УЛ 11Cp011yTI\JI() l!Ut8P· 
rа.·1кн Bьtl1CIIIIJIOCb, что 
011а 1·отов11,· 1.1.mapra11к11. 
11() llltKOГ)\Ц IIMJI IIC 
nо1н,зусн·11 � :}1\'1r,1 1111• 
01,1 11 х , nтon11тc'I • 
ГIIJXJ<'IIJI Н • С 1111\111 0111 
1щ/\11еt• Р ,  бl,111 OTIIUT 
11:, :нот 11а'1 011а заб1,1 
:i;, дат,,, р011qдс111,н 11 
C\l('J)Tlt Дt'\\Oll(JIITf.l II ХО 
н•па 1юсnс, :1ь:ю11а 1 1, t· н 
1111111 р,·1111 ,юn 

l'B'\Ml,1111JII01 IIUД :J'!ll\t 
с:;,1у •нн " 1 <' 11 p1111t1t111J 11 
с;С'(\11 IIC' 111•рех1111с� 111 11,1 
1111'1'11'111\Х 1р,1 11 01:tt 
CIIIIIЩVIII I JK'f'tШIII Г!'/11, 

,tc..;11 111 llflllДII/J'lltltl><·t,t 
)1 IIL' 1111111\1} JIН 1\.t,IH 
Cl'll'llf, ,\tl/'J/IOC IIЩj( 11 l,1t• 
t f\ 1\t'll I ul , 1J('1;(i1•11t11J ( '/ 
, ,1 1(iccl1 11, р111111(\ с:1н•·1•.у 
tl(J/i с , р,,111он·1, n,; вpit, 
111111 " 111,1 lltJf 11' ! \ ,11,1,1 r,c J 

Экзаме11 - э,'О 11е то. 
лько проверка э11аш11\ 
студе11rоо. Это еще 11 
проверка ,rетuднчс:скоl\ . 
.ЛСИХОЛОТQ • П(ЩаГОГ>I\JеС
КОЙ 110,1rO'Г('tDКJ1 rrpcnoдa. 
11ател11, Это II серье31нн1 
i:u11oлa дJ1л 11ero. Уме1111е 
11:�в.,с.кать урок11. 1юто
р�,1е rtр�подают э1<Ju�1е-
1щтору ст,·,'1,с11т1.� nро
ф!'сс11она.�·,11ая �,ерта 11). 
:1<1nс1<0го 11uдarora. 

.. ,С1удснт В1штор li 
f111Я'1<\.·rак11 ,;te\lt111c1 ра1·11н. 
110 реш11л по:11"1оuат1,с11 
111пap1·111111oll l la v•11'б· 
111,1 Х 1JIIH'!IIIIX t•ro IIOUl'· 
ж•111н• наза11ось ,1щ• 
CTJ)ЗHIIЫ\I, 11 сще,111 1 11 
Cl'U iil\K 1011011\C.Гhlt !IЩIC· 
1' 11 '1/l!IIICTt' 1(00, 11(1\111О 
J111•111ю' на 1111• .щ,1111• б1,1т1, 
np11r111111:1t.111,1.\1, утв,•11-
1111т1,с11 11 1шл11 11t 
фнр,111111>11(11·11 ·111 .1 ,. r 11 
1·1н· 11111J 11 1,111 Uнктор 
t< H.-t1tHнa '\ Ul'tH''t311' 
:\11,11111\! 11\\ 11JIIIГJ>il\tШl<\1 о 
\llt11'JIШI 1,1 <11( i:Щ.11>r1, 11,1 

')'Дllll,•lt'IIIII' l(CIJI <lf 11 11 \J 
01\1''11111 1111, 11 +••11111.1 
'! 1·С1- Htt(,'l(ct 1111,\ OII

J 
\10 tJ, 

tt1UU •t н 11111,1,н • kf-i1 1н,1 
�.... • :,.. ,. 110( 111"11 1 1• lf� 
lщ) 11 Т\ 1 с Ty/J,/ IIT 1111 
l �•ро \1\ t,.1 1, нн i., , ,, , .. н 1 

Сащ, студенты поста
uят шnapra111<11 «н11е ;1а
ктt0 •. сс.111 nрt:нодаон
н•.1111 ст:.шут rо1·0011тьс1, .. 
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доцеnт 'К&федр1.1 
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