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В. И . .(lенин в сиоем кабинете II l(vc�щe. Москва, октябрь 1918 года. ' - ---
Всесоюзное 

---·- - --- -
комсо.моnьское Праздю1qным11 лозунгами и плакатами был украшен 8 апреля актовый зал Тюменского rосударс'l'ве11ного ун11верс11тета. 

В гост11 к комсоыо11ьцам нстор11ко·фнлол.огическоrо факультета на собранне «Решения XXV съезда КПСС - в ж11знь!:о прнwлн ответоргаю1эатор ЦК ВЛК.СМ В. Н. Уrорелов. заведующий с'l'уде11.ческ11м отделом обкома ВЛКСМ В. Юдашкнн, секретарь Центрально· го райкома ВЛКСМ Л. Беликова II ее-кретарь комитета комсомола стаttкостронтельного завода Л. f<ол. чанова. Комсомольская орга11иза1�ия 11сторико·ф1молоr11<1е· ского факу.�ьтета, насчитывающая в свонх рядах бо· ,,ее 600 ч.1е1юв, является однол 11з крупнейших в университете. 
ХХ\' съезд КЛСС J;ОМСОМОЛЬЦЫ ИФФ встреп1лн ХО· рош11щ1 результатам11 в учебе. общест11енноli работе. �·с11свземос1ь на  факультете (95,5%) - самая высокая в уи11верс11тете. Все l<Омсомольцы успешно сдал11 Лен1111сю1й зачет tсРещсния ХХТ\1 съезда КПСС - в жнэнь!». Двадцать комсомольцев факультета был11 VДOCTOCIIЬI права 1\ОДП11С8ТЬ Рапорт Ленl!НСКОГО l(OM· i:омола ХХ\1 съезду парпш. По итогам социапнсткче· cкoru соревнован11я сред11 факультетов комсомоль· ска11 uрган11за1щя I IФФ завоевала переходящее Красное .111afll11 комнтета ВЛКСМ ТПt. 
В щ�о} r1л,ш11и <Jтоетор1•а1111затоrа ЦК ВЛКСМ R. 11. Уrорелова щ1 сuбра111111 быш1 11одроб110 nрозна· л11энро11.�ны 111·с11·11 V Пле11ума цк вл кем, /ГЭМ<!ТШI• 

шего ряд ко11кре111ых меропрнят111i по оыполнешно - - -- -

Фото П. ОЦУПА. 
-

собрание 

Летиr ГоrорШi, 
Он усrол чуrь-чуть. 

�1 переg иим 
торжественно и строго 
Бr1естит кремнисть1й 

лермонrовский путь. 
М. Светлов. 

Хвала ,, ,,есть оgино· 
ким путником, иgущи!" 
D темноте, нayrag. к gа
леком.у блужgо1ощему 
огоньку истины. Их от· 
крытия, которые они 
потом принесут моgям, 
измученные и опусто· 
щенные. лоqобно Про· 
метею. отgdвшему свет 
11з собственной rpygu., 
разrорятся яркими солн· 
цоми. Их не забуgуr. 
Илщно t1X священяы. 

/-1 о вот 12 апреля 
t9бJ rogo ношей эрь1 от 
Земли отрывается пер· 
вый человек, герой и 
любимец века, и его" 
как роgШ1ьноя рубашка, 
t�блекает соучастие мно· 
rux. 

Он ухоgит gалеко от 

.1&да•1, постаоле1шь1.х перед l{ОМсомолом XXV съездом 
1,пас. В. 1-1. Угаре.лов отметил, <1то в вузах страны 11рнв11· 1111сь замечательные формы разв11тия творческоf'1 ак· т11вност11 комсомольцев. Это общественно-полнтиче· екая 1Jракт11ка, Ленинский зачет, ВсесоюзныА аг11тnо· ход, факультет общественных npoфecctfli, конкурсы по проблемам общественных наук, ол1�мn11ада «С.:тудент 11 нау4но-техн11ческнй прогресс» 11 др. Развитие этнх 
К А Ч Е С Т В О  -

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
форм, nof1c1, новых - важная задача комсомола вузов. гlа повестку д11я Всесоюз11ого комсомольского со· (iран11я комсемольцы уииверснтета вынесли вопрос 11альнеf1ше1·0 повышешщ общей н качественной ycne· паемостн, повышеt1ия качества 1<омсомольскоi\ работы. Сuстоялся деловой разговор. Комсомольцы факут:,· 1 ета гов0р11п11 об и�·оrа:,, своеi1 работы, о своих про· блема�. 11скали 010веты 11а трудные вопросы. Так. был затро11ут вопрос о шефстве над Камеи-------- --· 

них. но не остается оgи· 
flOKUM, 

Он лроgолжает быть 
вае тем же сыном тоА· 
пы. Ощущение братст· 
ва, взаи,чной ответсrвен· 
ности. чувство плечо, 
сопровожgают ero " не· cyr более плавно и но· 
gежно, чем реактt1вноя 
струя. 

Если бь, Гагари,� не 
был лишен склонности 
к пафосу, он бы лроиз· нес, наверное, ка.к впо ... 
слеgствии Армстрою·, 
вступивший .на Луну, 
какие·яибуgь уgивитель
ные слово, офорй.з�ч, во" 
шеgшttй во все учебни· 
ки. 

Но, стоя межgу не< 
бом и землей, прежgе, 
чем aoйru в ракету, за· 
пеленаться в pe1omu, он 
только улыqнулся и nog· 
.нял обе руки кверху. 

- До- скорой встречи! 
•Теперь с внешним 

миром, с руковоgителя· 

ми полета, с товарища• 
ми космоновтоми я мог 
поggерживо:rь св�ь тоАЬ· 
ко по paguo». Н пока gлилась часо· 
воя готовность к стар· 
ry, межgу ракетой и 
землей шел guaлor. Он 
был то озабоченно·gело· 
вым, когgо с Юриелt 
ра.зговаривали Королев 
и КамОJ<uн, то gружес· 
ки ·шутливым, если nog· 
хоgил Попови•1 . .Все это 
налоt-шнало прощальные 
полчаса на вокзале у 
nАотного вагонно1·0 стек· 
Ай, 

A · кorga розgалась по· 
слеgняя комОJ<gа «Пуск,;, 
и ракета ринулась вверх, 
rогаршr лихо, беgово, с 
•tисто русским пренеб· 
режением к тяготам и 
од0сностям бросил свое 
знаменитое ямщицкое 
«Поо:!халиt�, nogбogpu· 
воя не себя, о тех,-кто 
остается. Л. ОБУХОВА. 

ской сельской школой. Факу11ьте-т шефствует над этоi'� шко1101'1 уже неско11ько лет . .Nutoгoe сделано. Студен· ·rы ру1,00одят в школе учебой комсомольского актива, проводят открытые ко�1сомольс.1ше собраи11я fl по· лнтннформацш,. Для школы факультет собрал бнб -1111отеку. Оказывается помощь в оформлеинн учебных кабинетов, в ш1,оле постоянно работает студенqеская оформ1пельская брнгада. Приезжает агитбригада с концертами. Но вместе с тем, шефство еще не стало делом всех студентов. Секретарь 1,омсомольс1<оit организации ИФФ О. Леончнкова обратилась с просьбой к райкому и об· кому комсомола давать больше рекомендаций н J1итсратуры no шефству комсомо,,а над сельской школой. На собрании выстуnнла секретарь комнтета ВЛКСМ· станкостроительного завода Л. К.олчанова. Она сказала, •1то комсомольцы завода горячо поддержали предложен11е комсомольцев факультета установнть дружеские связ11 между двуми коллект11вам11. Комсомольцы ун11верс11тета помогут заводу в орган11зацни ряда общественных мероприятий, выстуnR1' с лекциям�� 11 концертам11 nеред рабоqимн, окажут по· мощь в оформленнн красных утолков. Намечено npo· веден11е совместных сnортнвно-массовых мероnриятнй. Л. Колчанова предложила оргаж1зоеать шефство студентов над эаводсl(t1м общеж11т11ем. Комсомольское собрание 11стор11ко-ф11лолоп1ческоrо факультета nр1111яло соц1·1ал11ст11чесю1е обязательстоr� по выnол11ен1110 решеинй  XXV съезда КПСС II V П.r1енума ЦК ВЛКСМ. 
А. РОМЕНСКИЯ. --

Пусть станут 
" 

основои будущих 
..... " 

исследовании 
Ш7! 11 11рс,дседвтел и со а сто о 
C't!O 11 11аучные РУl<ОВ(ЩН· 
T<'JII< СНО фа1rультетоо. Ор,·номк'tе·r р1аэроботu11 ПОJIОЖСН11е XXVII студ,щч<,-t 5 аnре11и 8 унмеерситете (;HOII научкоn 1<онференции. npou,11" XXVII студенческа11 нотора<J оnреде11ило сро1,11. нау11ма,, комфе-цм11• кон· наnрt,n,нщне и органнзац,110 

ещм11 01,1118 nос1111щема 11онфu.ре,111нн. IJ,оложенне .... .,.у кnсс. )'тверд,м ро:нтор В иа•1але д H8'181\0III нонферен• янворя >:1тоrо rода. 1111111 меw корреспондент Орrномнтет 110,1трол11ро-
8Стретt1J1СJ1 с nрорентором BIIJI работу 1<е.федр по ПОА· no М8)''1f!ОЙ р811оте уммаер· rотовне донладоu. CJWeТa 11. А. С-родмнско· - Конференцм11 nосея· - м nonpoc1111 ero рас• щенв XX'V съеаду nартин, �- о nо,аn,тоеке ·М ор. нан ато отражено • ее те, t'81111-...ми конференции. метмие7 

- д.i:za;: Аltексееемч, - - XXVII CTYAOll'IOCIUIЯ р npo,ae11a11 opr· 11вучнвя нонфере,щня по no nодrотоеке кон- eoo.-,n тем&тнке wиро1<0 от-7 ра>1,hо,т проблемы, под11яnодrотоеш, кон- тые u матt-ривл11х XXV .- на соадвН· с-ье3да КПСС. Особе11110 Jl'P· • которЬIА ко ftTO ПРОRОЛЯСТСЯ D ДО· .к,ЩJd' ка• кдадах tсафедр общестаен
�- ML/X JIBYI<. IU.-Uм, Мы сте11нм перед конф�,. .19- рамциеА аед11чу - noдnec-

т•t нтоr�, стуАеt-1,-rескоА науч11011 роботы за црошед· 
ОJН/1 год. ДUТ!'> оценку УРОВ· н,о щ1учно!\ работы, доетиrнуть1м результатам, помочь сту4е11там nрнобрест11 на
nы1tн 11аучио-ксс.ледоватепьс1rоR работы н умение вы. 
с, vлеть с до1t11вдам11 перед оудиторнсn. 

- Накие и2менения а орrаннэацнн конференций nромэошпн е атом rоду1 - ПО CPllOHCHИIO С ПРО· 
111.111,rм rодом з1:1а.чительно увеличилось число пред· 
ст110,1(ШНЫХ 114 l(OJtфepCJf
Цrt/0 доклвдоо. ECJIИ в 1Э75 rоду их было 374, то сеА•шс - 472. Это увеmlченна 
чпспо до1сл1J.дов nовлемо рост •шслв се1щиА. На l<ОИ· Феrншцки будут работать 31J С<'IЩИI!, ОМССТО 31 • - В 1!175 ГОДУ, в •1и:с1�с ноnых се1Сцн:1tсеrщ11и философон,�х про. Сlлем ф11зr�ю1 и мвтематlf· 1ш, секц,ш оnти•,еской спек-

трос1сол11и, гидрологии- н метеорологин. В э-rом ro" ду в работе конфере1-щии впервые будет участвоевть э1соио�1нчески1t факультет, 
В срав11еt1ии с предыду· 

щимц годами ),-ВеЛ};IЧНЛОСЬ число докладов по секцням. Теперь 30 секциn включа-1от до 15 докладов, Э се1<ци1! - свыше 1 6. Особеино возросло ч1tсло докладов на исторЮ<о·ФИ· лолоrическом факультете н фаиультете романо-rермаt-\· 
01t0Jt фиnопоrи11. - Дмитрий Аnексеевич, немного о расписании работы сенцмй. - День nровецения 1tонфе.ренцнt1 - 15 апрепя -Об'Ъявлен по уянnерснтету 
Днем нау1tи. Это поэоолнт всем студентам принять )у•1ост11е о роботе секцнll, iаnример, в nроwлом го 
АУ в рвбо'1'е нонфвренцнн у•rас'tвоволо до Q4 nроцентоо всех студентов. 

По решеннrо орг1<01\1нтета распорядок работы конференции мало чем будет 01.личаться 01" расnорпд.на обычного учебного дt1я, Орrкомитет nри распределении аудиторий длв се1<цн1t учел nожелвни.я q:акультетое, Так. по просьбе энономфа.и.о олециаnыrая секция будет работать в 1<орпусе М 3. а по nросьбе физфака се,щня сФилосоФ· сине проблемы физи1,<11 и математики• - в J(opnyce ,N!, 2. 
Mec,ra роботы вс\!х сокциА. определены. На Фа· нул-ь,т0тах оывеwеиы о&ьявлен•-t'Я о времени 11. мес.· те работь.� сеJщиА,. Ожидается ли nрно:од на н:он_ференцию гоСтой Н3 друrнх унмверснтетоо7 - В наw ун11верснтет rrрнеду.., с до1<ладами СТУ· денть, нз В0ронежс1<оrо. Немеровско'Го, Ноnое11би'рсного универс>1тетоо. Поэд· 

нее т1омеаснне студенf\оt 
1н,несут в этн вузы отn�т· 
ные ВИЗ'И'Т'Ы, ..: Кание награды ждут авторов лучших донnадов1 - 1Э этом году впервые д�чшие доклады будут от. мечены универс11тетс:кfН"1tt д1-tnломами I. П стеnен�n. 
Студенты, завоевавшие ди" 
nло:м t степени. наrра11<даются 11 ;nеие>1'\ными npe. миями. - Дмитрий дnен:сеевнч, чтобы Вьt хотеnн nожеnать участникам XXVII студенчесной научно� нонференции7 - rtожелвние одн.о-всем 
YЧQCTHJolJ\8M t<Оtiференц1111 
ХОРО'ШО ВЫС'Г),n1tть со ово� 
ИMIJ ДО1<ЛQД6.Ь1И. nonyq l('\'t.. хорош11е отзывы II самое rл11в11ое - nос-rаро.тьс.,1 ч1·обы етн до1<ла;ць1 rта,нt 
t.CHOBOf\ 1/Х: будущ(ln науq. 110-иссл ецоо11 тem,c1<oll r,о.бо· 
'l'Ы, 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

Коми,тет ВЛКСМ уни· 
верситета проводит 
смотр-конкурс на луч· 

шую факультетскую 
стенгазету, посвящен· 
ную 1 Мая. 

Кщс мы их жgали/ И 

они пришли - gни мат· 
фака. Ворвались вместе с 
лучами опрельскоrо солн· 
ца в наше старенькое зgа· 
ние корпуса № 5. д н и  

улыбались цветными бук• 
вами. 

·м а т ф а к а  
11 и IV ку,рсов показа:11и 
интересный спектакль. 
Зрители goлro блаrоgори· 
ли за ЛQCTOIIOBKY и: Бу• 
шуеву, Н. .ilиTBU/iOBY, 
Л. Грузыныш, А, Василь· 
ева, А. Ерофеева, С. Кур· 
батова, А. Близнякова и 
gругих. 

конференция «вопросов и 
ответов», на которую бы· 
ли приглашены все лре• 
поgователu факультета, 
Была, затронута масса во
просов, Например, «Что 
вь1 можете сказать о 
женщине • ll{атематике?», 
.. каким вы nреgстовляе
те матфок через 5 лет?». lfa все эти вопросы были 
получе,и,1 ответы·и в шут· 
ливой, и в серьеэной фор· 
ме. Все участники конфе• 
ренцuи остались gоволь· 
Hlil. 

оrоньке. В ro�u к ном 
пришел вокально-инстру• 
ментальный ансан6ль эко• 
ном�1ческоrо факу�ета. 
Горячими аллоgисмеН'l'ами 
были вознаrражgены rруп• 
пы gевушек-'1'анцороs и 
стуgенrка V курса Е. Ка· 
лuнина, щtnолпившая ро· 
маж:ы, Душой вечера ста· 
ли веgущие С. Мальцева 
и Л, Кре{'. 

Газеты должны быть 
вывешены у деканатов 
факультетов ,не позд· 
нее 24 апреля. 

Ж ю р  и конкурса: 

1 anpel\JI. 
Кажgый стуgент шел на занятия с мыслью, кок 

бы провести коrо·нибуgь, 
но не лопасть впросак 
самому. И вgpyr, вхоgя в 
зgа1ше, слышал... «С 
празgником/», 

,Все стены корпуса бы· 
ли увешан1>1 призывами, 
плакатами, стен.газетами. 

Чтобы gержаrь авязь во 
время Дней матфака со 
всеми стуgентами и пре· 
лоgователями, решено бы· 
ло 11ровес-rи paguo. И вот 
зозву•1ала музыка в пере• 
рывах межgу занятиями. 
О. Аболмасова объявило 
программу первого gня 
празgпика, 

Всех стуgентов npurлa· 
силu па «массовое гуля· 
ние» в 515 оуgит,орию. 
Зgесь состоялось лреg· 
ставление, открывшее 

2 апре;tя. 
,·Вновь музыка встречала 

вхоgящих в корпус маr• 
фока. Хотя занятия шли 
своим череgом, на них 
чувствовалось празgнич· 
ное настроение и ЛР,еnо· 
gавателеи, и стуgентов. Веселое настр�ние со• 

Дни матфоко эахончи
лись, но огонек эаgоро 
остался, остался gyx, цо· 
ривший в эти gни. С. СТАРЦЕВА, студентка I курса МФ, 

Е. Н. Род,невская, Е. Ху· 
дякова, А. Девятков, 
А. Роменский, Т. Коро· 
тов а, Г. Левшакова, 
В. Ситников, И. Степа
нов, А. И. Кузьмичев, 
Л. С. Филиппова. 

«Даешь 1 anpel\JI - День 
матфака/», «Стуgенты, 
уgарим успеваемостыо па 
gеканату/». Серые стены 
нашего эgания вgpyr за· Дни маrфака. Стуgенты :В 16 часо.в состоялась хранилось и на вечере· 

Т. ЛИТВИНЕНl(О, студентка 1 1  курса МФ. ---- ------ - __. - - --· - - --- --· - - -
* у наших 

Упор- на науку На филолоЛ1<1еском отделении университета был nроч11тан 11едельнь1й спецкурс «5\зык.и и комму�шка�t�tя• доцентом Саратовского универс11те-rа Г. Г. ПоJ1ищук, �lаши корресnонде1пы Н. Хромова и В. 5ыко· ва обрат11J1ись 1< ГnJшне Георr11евне с просьбой nодем1ться своими вnе•1атлеииями о 11ребывании 
8 ТГУ, 1101оросил11 расе.казать о Саратовском ун11· оерс.111·с1 е. - О г вашсrо города, у11иверси1·е·rа у ме11я ост;а;шсь яркие в11ещ1тления. Особенно 11риоJ1екает доброж1:J1а1 е;1ы1ост1, т1омен1,1ев. Очень nонраnнлись студе11ты 11х акrионостью, эаннтересован-1юстъю 6 предмете, щироким лингвистическим круrщорм1. • Сара,·овскни. у1шверс11тет оди11 из стареишнх: в стране, он основан в 1909 году. Сейчас в уни· верс11тсте 8 факультетоо, в нем учится около 1 О тыс. студентоо. 1 ордоr 1 1 , Саратовского уш1всрситета библ11-о I l:�\a, и кoтopnii lt3C'IИTMBj\eTCЯ более 2,5 MЛII. 
КIШГ. :Yr1op в университете делается 11а всемерное 11риu111,,1ение студеитов к нау•1ной работе. С nepnoro 1<урса студенты заиимаются в научных l(ружках, 11n11 я1o·rc.11 '1J1енамн научных обществ. В У"" верс1tтете р,,ботает высококвалиф1щнроrщ1111ыi'1 11рсnодао<1�ельскнй состав. На. филологи· •1еском о·rделе1ш11, например, трудятся такие крут,ые ученые, 1<а1< nрофессора Л. И. Баранникова 11 С. М. Сиротн11никова. lia фн110J1огнческом отделении действуют круж
ки тобителей театра, uоззни, русского слова., .111обителей старой книги, историко-архивный и д11:�1,ек голог11•1еский. Работа Горьковского круж· ка 11рет под руковnдством Лснннrрадс1<оrо отде· ления АН СССР. /iаши студенты активно включаются в разработ11у научных 11роблем, которыми занимаются 1н1федр1,,. С1удснты - наши кол11еr11. заqасту1� соавторы 1<aw11x nсчат11ых работ. 

НЛШ КОНКУРС: Портрет с,1·ар11кn. 

коллег 
* у наших коллег 

* 

i А'!.� .. ,Р,, �-�'�'�.О\� 
1 зш<ов - на\Jн.ная с I апреля и в теченне ocero месяца во миоп1х уннверс1,тетах стра11ь� проводятся трэдищ,он.ные дни ф11зфака. 
1 . По nриrлаше111110 11аш11х друэеit нз Ли•rвы тюменская лелеrащ,я- nобываJ1а на днях физфака в Вильяюсс11ом у11иверс11тете, старейшем в нашей с'тране. В этом r0ду Дн11 ф11зфака совпалн с 30-й rодовщниой первого пос-1 11еаосю1оrо выпуска. а "срез •rp11 r0да В11лы11осск>1/i у11нверс11тет отмет>1т ceoit 400-летиий 1обш1ей. 
1 В Вf1лы11ос np>1exa1111 rост1 1 �,з разных ун>1еерс1,тетов стра11ы, Всех их встре,т11л11 как хороuшх друзей. В11ль-111оссю1х студентов мы э11аем еще по Дням ф11зфака, 
1

1,uторые nрош;щ в нашем у1шверснтете в начале это· ro года. Ст)'денты 11э Ерева1,1с1<оrо, Харьковскоr0, Латв.�йс1<О· 1 ·0 11 Тюменс1<0rо у1111верснтетов 11оаиакомf1л11сь с древ-1 11ей столицей Л11т·вы, с ее историей, с памятн1,'камн стар1111ы 11 совреме1нLым11 новостройками. Всюду нас 1 соnр<,оожда.1111 вннов11н1<11 торжества - фнэ11ки из В1,11Jь· 11юсс"ого у1111верс11тета. 01111 с удовольств11ем расс1<азал11 щщ об у1111еерс1пете, о фа1<ультете II с11011х тра-
1 /\11 ЦLI Я Х. К сожа.nен11ю, мы 11е смоrл11 nоз11аком.�ться с лабораториями факуль·rе·rа. Мноrне студенты заннма1отс.я 

у наших коллег 

Вильнюса 

... 
l 11ay•111oii рабо�ой в проблемных лаборатор11ях. ежеrод· 110 выезжают 11а npa1<-r111<y на nредnр1<ят11t1 не только нашей стра11ы, но и за границу - Чехословак11t0, 
1 

Польшу, ГДР. 
такль бы110 гораздо больше, чем могла вместить 103 ауднтор11я, по которой 11 была названа сама студия. Без nece11, танцеn, шуток не было бы праздю,ка. 01111 эnучали осе время, которое r,1ы Nаход11л11оь в Виль-111осском у1111верс11тете. В Л1,тве очень тобят народные nеси11 н танцы. Приятно было видеть среди таяцующ11х tтудентов преnодэва1'елей и даже де1<а11а, 1<оторые 11е усту11атr всем щJм - 11 гостям, 11 хозяевам. 

Ос110011ая специа.�ыюсть 11а факультете - физ1:1ка nолуnрооодииков. 
1 Студенты Внлыноса оче1iь тобят спорт II с удовольств11ем зан11маются регби. бас1<етболом, фехтова11ием, Несмотря 11а большую занятость, J)ебя,га а.1<тивно Т. ШJ<УТОВА, студентка 1 1 1  курса ФФ. 1 у•rаствуют в жизш1 факультета. В празднике ф11зфака n1>11�н1мал11 участ1,е почти осе студенты: 1<то рисовал плакаты, 1<то зан11малС)! подготовкой вечера, кто участ-1 вовал в сле1<такле «Студ11и I ОЗа», Сценарий дю1 спек· та1(J]я n11сали сами ребята, ощi же бr,1J1и режиссераt,111, На снимке: фрагмент Дней ф11эфа1<а в В11J1ы11осском 1·осударс·rве11ном у1шверс11тете. 11спо;11111телям11, тех�н11<ам11. Жепающ11х попасть 11а cue1,- Фото: И. Ашмонаса. 

Уrчебные пособия ТГУ ,В наmеы у,нивер.сИте•rе ежеrод'НО neчwraeтc<t большое количес'11Во уче15н0-ме11одичеакой лптера,r-уры. Э!rо и учеб·Н'О-Nе11одw1еою,1е ПОСО· бня, и ,метод'Ичее4<Ие разраб0'11К.И, у.кава.яюr. реком:енда,ф!}I, а также ;учеб.н o.,,,,.eтo,IIJИ •1 ,е 1С ,к :и 1е .олаиъ1 для студентов 1 и 11 /С1'РСО8, 
В 1975 -rою в у.ни,вер· ситете бы.ло наnеqата110 различмо'Й уче6r10-мето· дцческой литера1,уры 106 наямеиоваяий. На· nе•штан:иая Л!Нтература нашла большой спрос у с,удеwгов, К<УГорые аспольэу101' ее �и nод-1·0'1'01же к се,,шнаJРсюtм и nрак.'l'ическим за,ия1,11-Я"1., цри работе J1ад лек�1(щ1-1ьrм курсом. 

\ Часть у,1еб>fЪD( пособий разработано специа,лъно <ПО спецку,р.сам 11 д11.сци,пл'И11а1'-i сuециали· э111Цю1, В нек.О"l'орых лособиях O'J1))11DК011 Na'�ep11· ал, 1кО'rорь1й не nечап·а" Сf1 •ся це11•1•р1м1,111ым11 ,t1· да11,н1ми. БоЛ1mПf�1 тира,жом вьrnуще1ц,� у•rебно-�1е-rодн'1ес�u10 лосе>б1w а1 рек.о· меl(ДIЩ\111 ДЛИ C'J'YAOll'l'ml 
'МЛll,&Jllf>IX К}'lpOOD. Кафед•\)Ы общес,,вею11,,rх наук · 

ку,рон.июв опециалLное пособJ,е «'В помощь aryдe.>.l'l'il!М 111e,pвQl!o курса», В пособпп дallJ>1 рекомеада,цки, 'КЗО! l'О'ГОВИТЬ· ся к сем:�mа,роюнм занятиям, как <Пра.вильно СО· ставМГ!'ь ю:,нсuекты, пла· 
t НЪI. У стуФ.енrrов I и 11 ,к,урсов ФРГФ большии сnро·сом: nольэ,уетсл nо<.'обие «Орrанизова·-а.я лекйо<.а» Р. И. Табурки-
11GЙ .и О. И. Телеше,вой. 
д!>УI'ОО пособие «К.ОМ· муникативные упражнепи.я» Ф. К. Эм.:иха. Р, И. Та.бурютоii ,и О. И. Телешевой r011ови'I' cry ден, 
fOOB к самос,·оятельно11 работе в мurгафонно1-1 каб,rнете. Для С,УД0Н'!'ОВ 1<1!Mlle •1ескоrо отде.ле:шrя наnе•1а,,r�н•ы .rтособн.я М. С. О.к,у>1ева • ВDе,денле е физн,ко-х.щ>Grче<.'кие ме·rпды аиал11за», С. ,я, AлeК'CЫIAJ)OUOii «Лабс>ра• торн1,1е 1ра.бс,1·ы по ф11-:1и•1ос.коii 11 комо1rдноii 1(1\М'ftll>J. Оrуд1ЭНты фщщческоrо факул1,,тета oxo,u10 nоль· 
ЭYIO'l'CJ\ ра3ра.боnкам.11 лабора,·ор1щ1х з11JНА1·11i1, состовле1r1n,1М11 В. Е. Бо· 
р11<:&НiК,О. 

«Введение в основание ма.теJ,,tм:m<И». <:.nе:циалЬIЮ для сту· дент<>» старwих Курсов ПОАJ'О'rО11лен ,ряд J)особий, 0ХВЗТЬIIВё110Щ!!Х ма- ' 1>ериа,л по ДИСЦIШЛF"iам слециалиЗ<!_ЦИJt. Напри· мер, стуДе'н?Гы·б.11олог11 получ11ли nС>Собие С. И. За,руб'm111 «Кла.ссификаr.�ия и кра.11кая хара,к,теристнка раст.ите.льности кQрмовых '}'1Г<)АНЙ лecocrern,oй зоны Т1оме.н
С№Й облас'!'н». С1')'ден· 
TЬl•XHМIJКII .nользу�отся nоообием С, .Я. Алек· 
Са.J'!'ДРОDОЙ « Вве.ъ.е1111е D 
КН.Н8'1'1fК)' XHM]IЧll(ЖIIX 1>роцессов». Сту,деюrы эao<u-1oro о·rделения ПОЛ)"'ЩЛJI ПОСО· б11е 8. Н. OвeтлOIDOit r1 
л. С. Филюmово11 «Формообра'Зооа,ю,е II слооо· обраоовонпе в современном русском язы,ке». Это npOJ1t)!I.МЪ:tl1PQ88JHHoe nocoбwe, в КО'1'ором 113· ложен ,матерщ1л. O'J'CYI'· ст:ву,ощ1tн в сборrшках y,npa.жue>1101, 11эдаваемы х 
це1�ыrым11 ж�да•rел1,· с·�цамн. С'!\удЕIНТЫ•Э80"'1ПUШ ПО• лу•щл11 та.кже •J<е>нт· l>MМihle работы 110 бо• 'l'IIIIU�e• Ф. J.,\. Ч11ст1нQ1· но/\. Оrуде�М'ы у111111с.рс11те• 

изда:нRЫ-м11 У'1е6Rо-ме>годпчеоW!м:J< пла:нах11, содержащт-ш рабо,ше rrроrра1ММЪ1 по всем ос ·  новным ДИQЦrfltЛИНа.J-1 С у;каGан:11еи объема c�fO· стоятелъноii ра<>оrы. срок,ав проведен:пя .�<олло:квпуиов II контрольных недель. Пла.ш,1 11зда.11ы 
11Иf)ВЖОМ, ДРСТ6'1'0'1НЫМ 
Дt,Я тоrо, чтооы их 1r�1e, к&жды,, студен'!'. Вся J!Здаи:ная у,1еб110· 
Ме<ГОДIТЧес;l{6Я Л11Тература раопределяется по кафедрам. Нуж11ое пособие �южно по.лу•11rrь на СОО't1Ве1'С1'1)ующеi1 1<а · фQ№е. 

Г. ПАВЛЕНКО. старшнА метоямст учебного отдела. 
П о п р а в к а 

В " 1 1  (116) •Ленин• цо• • мнфс,рмацнн •Ито· rн nepaoro тура• nроnущен1о1 фамм11нм ст�;,11ен· тое, n0Сlедмте11ем I Tll'P" по М!Ате••тнке Смат. сnе-цнаn�.костн), aoweAWMX • уннаор с н т • те м у t0 номанд�;,: в. СееастtоRно• 1313 rp.), О. Allpaмoaa 331 rr.·1, П. Л•еноа 331 rp • •  

В :tтоА нее "нформац14н 25 СТРО"У c•PIIY с11ед�;,ет ч14тат1о1 •Н, � ренноеа CISI rpJ r 81':t рецоаа Cl'II rp,1, А-. Фото Н. Михеl\ки11а, студента 741 1•r1y1m1>1, oьmyC11 1w, ,,.,.я перво· Для с-гу,деnтов·.м11:rем11 • •r11ков ПQД1'0ТО8М1110 ПО• 
COOJte А. и. Д8Г'rооыМ •ra МОrут ПОЛЬЗОВВТ�С'R ННН08 (111 r,»,t• . .... no Т8МС'\'У, 

)?Д ()3437. • 3-u Nt 7026, 
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