
Конституция СССР 
принята! 

Внеочередная сед�мая сессия Верховного 
Сове'l\8 СССР девятого созыва, которая про
ходила в Москве, закончила обсуждение во
проса о проекте Конституции (Основноrо За
кона) Союза Советских Соцнапистичесюuс 
Республик. 

На раздельных заседаниях палат Совета 
Союза и Совета Национальностей депутаты 
rоi\орилн о 11еиз11ладимом впечатлении, кото
рое произвел на них всесторонпе аргумеитн-
роваииыА, 1"Лубоко содержательный доклад 
товарища Л. И. Брежнева на сессии. В до
кладе с большой вдохновляющей и мобнлизу. 
ющеit силой дан анализ 60 . .nетвего развития 
Советсиоrо государства, всеобъем.nюще рас
крыта суть развитого соцна.пизма, отражены 
11еисчерпаемые силы и возмож11остн советско
го строя. 

7 октября сессия Верховного Совета при-
11яла новую Конституцию СССР! 

(ТАСС). 
Вчера в университете состоя.nся торжест

венныlt митинг, посвяще1шый пр11н11ткю Ос
новного Закона СССР. 

КoмoDNDAbOKA.11 
.-,и,знь 

Четвертоt·о октJJбря состuялось заседание номн
тета комсомола универсн'l.'ета. На нем. наряду с 
другими вопросами, было принято постановление 
о нап.равле,н�и студентов для работы с детьми по 
,rесту жительства. в общеобразовательные школы. 

Выпоmiяя постано-nленне 11 пленума обкома 
ВЛИСМ «О задачах комсомольских организаций по 
да1rьиейшему улучшени�о нравстве1-1но.правовоrо 
вос11итания. nрофила1<ти ке правонарушений- и охра
не обществен11оrо порядиа1>, номите·r номсомола ре-
1.Uил :закрепить за фа"ульте·rами rородсt<ие и сель
сю1е школы: ИФФ - Наменсная средняя школа 
.№ 29; - 'ФРГФ - Rулаиовская средняя ш1юла 
.№ 39; МФ - .Л�•rовская средняя школа .№ 1: ФФ 
- Вогандинсхая средпяя школа .№ 9: ХВФ-Маль
новская средняя шнола J\'v 11: ГФ - Содоновсl(аЯ 
восьм11ле1·няя щкола .№ 23: ЭФ - Березt1Я1<ОВС1(81i 
среди я я ш l((jJ1a .№ 15. 

Номсомольск11м органнзац1-1ям до 20 октября не
обходимо разработать планы работы в подшефных 
школах. уделяя главное внимание орrа�1изац1ш 
шефства по 11р11нципу «студенчесиая группа
класс». 

Решено таю1<е закрепить за «труднымиь под-
ростками в этом году лучших студен'l.'ов /всего 120 
человек) направить со всех факультетов ребят ру. 
новодите:Лями ш1<олыiых круншов (100 чел.), спор
тивных секций. и для работы по месту щнтельства 
- в · клубы « Алые паруса!>, <<Юный дзержинец1>. 
в детские сенторы дворцов 1<ультуры желез11одо
рожн11ков и 4Нефт1111и1<>1>. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
� . 

ПАРТИИНОFО СОБРАНИЯ 
Собра1111е 11остано1щJю: nарт1111ному бюро II ре1<Тора

ту сосредоточнть в1тма1те на вопросах дал�,иейшеrо 
,,.nучшення качества nодrотовю1 молодых сnец11ал11-
i:тов nvтем орга11изацн11 соед1шс1rия у•1е6110-восn11та
те.nьного npo11ecca с иауч11ым11 11сследовэ1111я�.щ; 

обеспеч11т1, отбор дм1 научно-11едаrоr11•1еско11 работ1,1 
11ерспект11оllых сотрvд1111коо; 

nарт11й11ым б1оро' факул,,тетов. кафедр
_ 

обществе11• t 11ых наук деканатам II кафедрам nоследовате.nьно 
р.1зв11ват� учеб11е:>-11ссJ1едоватеJ11,скую" работу студен· 
тоо поощрят,, их у•1астг1е в 11а)"1ноп работе 1<афедр, 
лэб'оратор,1 11, 11а рабоч11х места,- в neJ>��д r1ро11зводст· 
1;1енноi\ 11ракт11к11. 13 составах ЭJ<сnеднц1111, 

11р1111ять мер,,, по )'Лу•1шен11ю ПОДГОТОВКII СТ\'дентов 
выn1•ск11ы.х Н\'рсов к самостоятельноrr дея'fел1,ност11; 

nарт11iшым ·орrа1111зац11я,1 ИФФ, ХБФ. Эф II ГФ_ ус11 
m1ть 1Jн11ма11щ� к uo11poca,,1 . )"1ебно-вос11нтатель11011 ра• 
боты в коллект11еа:< студентоо·заоч1111ков. Провеет,� 1<011ф'ерен111110 11рофессорско-nреnодавательскоrо соста 
ва no вв,1росам улучше1111я 1\ачества nодrQтов,ш с11е· 
1111ал11стов: 

nарт11йному б1оро. ректорату, деканатам ус11т1ть pa
lioтy с 11ыnускн11ками шке:>л, молод1,ш11 колхозвикам11, 
_рабоч11ми. 0011 1,амн Соuстс1<011 Арм1111 по 11р11вле•1е11н�о 
11 11одrотовке нх u у1111верс11тет, 06есnе•шва'f1,, 1,а•1ест
t1е1111ое ПОIIОЛНе1111е KOIITIIIIГCIITЗ студентов: 

расш11рят1, связь с вь111усю111кам11 проwл,�_х, �ет, 
оliобщат,, ltX OTЗUl\bl об уровне ПОДГОТОRl(Н в I ГУ. 

11остоя11110 со11ершенстоооать систему уnраоле1-111я 
1111верс11тетом, 1106иоаться улучше1111я ycJ10B1tй труда. 
ыта II отд,�хз сотруд1111ков: 
IAMll\f/tCTpa111111 11 06111естое1111ым орга1111.1ащ1ям усн· 

а, работу 11о 11равстое1111ом)', '!'рудовому, фнз11•1е
аое11110-патр11от11чсскому. ,стетн•1ескому аосп11· 

дп.УАенчествв; , h превращать у11нверс11·rст в 11е11тр 1<) л · 

�.
восm,та1111я гр11жда11ск11 зрелых 
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28 СЕНТЯБРЯ В ТГУ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫ-
ТОЕ ПАРТИАНОЕ СОБ
РАНИЕ. МАТЕРИАЛЫ 
ЕГО МЫ И ПУБЛ И КУЕМ 
СЕГОДНЯ. 

К ОЛЛЕl(ТИВ у1шверсн-
тета во rлаве с пар· 

тнйной орrан11зацией пос
ледовательно претворяет в 
ж11знь решения ХХ V съез
да 1( П СС о дальнейшем 
подъеме уровня под го, овк11 
н ндейно-11олнтнческоrо вос-
1111тан1н1 будущих специа
лнстоо. За время, прошед
шее после съезда, мы до
б11л11сь иэuестных ycnexou. 
llJ1aи первых двух лет nя
т11 летк1t 110 выпуску специа
листов 110 днев11ой форме 
обучения выnоJ1не1�, а 110 
зао•1ной переuыnолне,1. 
Народное хозяйство, орга
ны 11арод1101·0 просвещения 
полу•,или за это время 1265 
сnец11алнстов с высшим об
разооа,tисм, подrотовле11-
11ых в ТГУ. Состоялся вы
пуск первых 49 ЭKOHO&IIIC· 
тов по специальности t.бух
rаJLтерскни учет,., Bcero за 
пять ле-т уи11 оерснтет вы
пустил 3399 спец11ал11стов, 
о том •1исле 2444 - по 
д11ео11ой форме обучен11я. В 
учебных планах у11и верс,1-
тета появились 110DЫС ДНС• 
ц11nлнны: азрокосм11чесtt1,с 
методы 1tсследовання, б1tо· 
лсiп,я 1111д11вндуального раз 
онт11я, экология, б11оrеоце-
11олоrия н охра11а nр,tроды, 
теория опт11мнзащ1н, теория 
нrр, х1tмнческая техноло
rн11 и модел11рование тех110-
ло1•ическнх процессов, �авrо
матиз11рованныс с нс темы 
уnравле11ня и �,и. др. В 
у•1еб110•1 процессе стали 
wнре использооатьс11 ЭВМ, 
продо;1жается оборудова
н11с, оснаще11ие у•1еб111,1х 
лабораторий. 

В сво11х успехах мы 01t
д11м результат заботы на
шей партии, ее Централь
ного l(омнтста, Пол,tтбюро 
ЦК КПСС во главе с Л. И. 
Брежневым о разо11тн1 1 
oыcweii школы. Коллектив 
университета с энтузиаз
мом острет11л решение май· 
скоrо ( 1977 r.) Пленума 
ЦI( l(ПСС о проекте новон 
l(оиституц1ш СССР. М11· 
тннr, который состоялся в 
од1tн из первых дней п о с 
ле опублнкооа1шя проекта, 
был иа•,алом большой аrи
та1\ноиио·маосовой работы, 
возглавляемоi\ партийной 
орган11зациеii ТГУ н на-
пр:1 олен11ой 11а разъяс-
не11не, изучение и обсужде
ние важнейшего докуме11та 
страны. В первыil день уче
бы осе первокурс11ню1 про
слушали лекц11и о проекте 
Коис"нтуцни, в группах со· 
стоялись за11ят11 я по его 
11зучению. 

Обсуждение проекта О с -
новного Закона вызвало 
большой ПOЛHTll'jeCКJti\ lt 
трудовой подъем в нашем 
коллективе. Все работники 
ТГУ воnлоща,от свой высо
кий душевный 1racтpoii о 
конкрет11ых делах, 11аnрав
лен11ых на повыwен11е к.а· ,,ества обуче11ия н ооспнта
ння специалистов, эффек· 
тн.вности иаучно-нсследов�
тельской работы. быстреи· 
wee внедрение ее резуль
татов. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ оr.о

б'енность услоонй щ1-
weli работы заключается ,в 
последователь 1101i пере11трои· 

ОРГАН D.АРТИИНОГО БЮРО.- РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И 11РОФКОМА TI0Mjj;.t1C.:KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО У ННВЕРСИТЕТА 

•• Суббота, 8 октября 1977 i-. • Цева 1 RОП, 

У ЛУЧШИТЬ КАЧЕС ТВО 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(ИЗ ДОКЛАДА РЕКТОРА ТГУ И. А. АЛЕКСАНДРОВА). 

ке оедаrоr11ческоrо нисти· 
тута в ун11верс11тет. 

Ста11овленне ТГУ -круn-
11ая заслуга nрофессорско-
nреподавательскоrо, учеб-
но-ос11омоrательноrо кол-
лсктивоо, это результат эа· 
боты 11арт11ii1tык и совет· 
скнх органов области, г о 
рода, района. 
ЦЕ.НТРАЛЬНЫМИ в дея

rельностн nартн ii1to1 о 
бюро у1шв�vснтета • Н • рек 
тората, все11 партн1tиои ор
rаш1зац1111 Rвляются кадро
вые вопросы. Сеrод11я о 
ТГУ работа,от 8 докторов 
11 132 канд,щатn иаук, сре
ди 11нх 7 профессоров 11 57 

доце11тов. За пять лет зn, 
щище110 4 докторских 1 1 29 
кандндатски х днссерт.:t ц11 ii, 
тр1t доктора утоержде.110 о 
у•1е11ом зоанн11 профессора 
11 38 кандидатов - о у•,е
ном эоанн11 до11е11та. За 
эти годы nр11нято о асn11-
ра11туру (свою II целевую 
длn ТГУ) 65 'lелооек 11а 
0•111ое и 23 - на заочное 
обу"е111tе. Задачей n:ipтиr.-
11oii орrаинзац,tи, ректора· 
та, деканов 11 кафедр явля
ется отбор для 11аучно-nс
даrоr1tческой работы перс· 
пект11оных сотруд,шкоо, ак
т11011ых о uеден1111 науч11ых 
щследова11нii, одаренных 
nедагог11•1rск.нм�1 11 орrа11н
з11торск11м11 сnособ1юстям11. 
Восnнтан11е молодых neдa
ror11чecк1tx к,щроо до,qжно 
ндт,1 под руководством 
зрелых работ1111ков. На со
вете универс11тста одобрен 
опыт руководства молоды
м11 спецнал11стам11, nрохо
дnщнм11 стаж11рооку 11а ка· 
федрах общественных tt.l· 
ук. 011 досто11 1 1  расnростра
не1111n 11 обоrащсшня nрак
тикоii ведения а11алоrич1101i 
работы комму1111стам11 спе
циальных кафедр. Необхо· 
димо широко использовать 
возможности соверwеиство· 
ван11я моло�,х спец11а,q11с
тов через регулярио орга
н11зуемую в ТГУ школу nс
нагогическоrо мастерства. 

l(ачестоо подготовки cne· 
ц11алистов наход11тся в пря
моii эавис11моспt от opr11· 
1111зацнн у•,ебноrо процесса, 
от 11сnол11ения каждым дол· 
ЖНОСТНЫМ ЛНЦОМ C.BOIIX. 
обяз11н11остей н nopy•1e1111ii 
вышестоящих органов. ка1< 
нас уч11т партия. Вопросы 
оnт�1м11зацн11 учеб11оrо яро· 
ttecca, тщательного выпол
не11ня нормативных актов, 
реrулирующнх деятельность 
выcweii школы, постоянно 
решаются в nрактнческои 
деятельности ун11верс11тета. 
В целях улучщения орrа
f1t1Зац11н труда профессор· 
ско·nреподавательскоrо с о 
става о основу nла1,нрова
ния за11ятостн преподавате
лей ТГУ положены пример
ные нормы времен11 _ для 
рас•,ета объема учеб•1ой ра· 
боты н OCHORIIЫ-X видов 
учебно-методической, 11ауч
но-нсследовательской н дру
гих работ. На кафедрах 
задерживается пересмотр 
иидно11дуальных порученнil 

преподавателей на 1977-78 

год. Несвоевреме11иость вы
полнеш,я деканам11, заведу, 
ющн•1 и кафедр nорученнй 
ректор11та является боль· 
шим тормозом II работе 110 
сооерwе11ство1Jанн,о учебно
го II роцесса. 
ЗАБОТЯСЬ о нnчес,ве 

11одrотовкн сnециалнс· 
тов, нужно уч11тывать 11 
так11е факторы. как возра
стной состав nоступающнх 
в уннверс,tтет, мот11в11 ро
ва1111ость выборn сnец11аль· 
ностн, nрофессно11альну10 
щще.яенность. Срсд11 посту
nающ11х 1ta д1 1еоное отделе
ние преобладают нь111еw11не 
вы11ускн11к11 школ. Эта об· 
щая эаконоъ,ернос.ть нс 

должна автомати'lески пе
рснос11ться 11а отдслыtые 
спецналь11ост11. Мноr11с 11з 
nоступавш11х на сnециаль
�юсти •шемецк11ii язык 11 
м1тература", «истор11n•, 
сб11олоr11я•, «фtt11a11c1,1 11 
кред11т•, сбухrалтерск11ii 
у•1ет" IIMCIOT трудовой СТ(IЖ 

lt СДСЛJЛII С6011 Bl>lбOp ПОД 
вл11 я1 111см rлубокоri nотрсб-
11оспt nо.�уч11ть высwу,о 
квал1tф,1кац11ю о 11збра1111оii 
области деятельност11. 

У111rосрсf1тет ведет разно
стороннюю работу по nод
rотоuкс ко11пt11rе11та посту
nающ11х. Это орrанизацн11 
массооых nодrотов11тельных 
курсов. ОЛИМПIIIIД, зюш. 
леп,ей естестос11110-матема
т11щ�скоit школы, пс11хо.�оrо
педагогнческой UJКОЛы II т. д. 
Эффектно11ость и уроое11ь 
проводимой работы, особе11-
110 по матемаr1tкс н физ11-
ке, нз rода в год растут. 
Это выражается, о •1астно· 
стн, о уоел11чен11и •шсла за
яолсн11ii, поданных о 111,1· 
неwнем году н:� этн спс1 \1 1· 
альнос.тн. За контн11rе11т 
11адо боротьсn. некать за-
н11тересооа11ных полу•111ть 
ун11оерс11тетское образооn-
11ие, помогать нм развивать 
соо11 сnособ11ост1t. Особо 
следует развивать эту ра
боту на ИФФ, ФРГФ, 11мев
ших на 31 аоrуста на 93 
аб11тур11ента ме11ьшс, •1ем 
год 11аэад. 
н А СТАНОВЛ ЕН и Е СПС• 

ц11ал11ста большое влн
я,ше оказывает nро11эвод
стве11ная 1t nедаrоrнческая 
nракт1tк11. Как nрав11ло, вы
nускник11 у,шоерситета да-
1от вь,сокую оценку органн· 
зац11н •• содержа111110 этого 
в11да учебной работы. Хо
рошие отзывы от учителей 
мь, получаем о практикан
тах, наnраоляемr,1х R шко· 
лу. Особо отмечается вы
сокнii урове11ь lfЭу•1н1,1х 
зна1f\lЙ студентов ф1111ол�
rи•1ескнх специальносте11, 
ф11з11коо. математиков, reo· 
графов. Деловь1е связи 
уюrоерс11тета с обще9бра-
зовательной II nрофесс110-
11ально-техннческоi\ школой 
расw11ряются II крепнут. 
Характерно, что время, от· 
ооднмое u программах 1ra 
педаrогицескнil цикл, не· 
сколько возросло в срао11е-
11нн с кол11•1еством часов в 

nедннстнтуте, а содержание 
этого ц11кла обоrат11лось 
глубоюtъ1н спецкурсами по 
ос11овам коммуннст11•1ескоrо 
восn11та1111я, общим nр11н
цнnа�1 neдaror11к1t , по nc11-
xonor11 11 11 т. д. 

Baжнeliweii формоii раз· 
01п11я акадеъшческоii актив-
11ост11 студс11тов являетс11 
учебно · нсслсдооательская 
работа. На ряде кафедр 11 
факультетов имеются onpe· 
деле1111ые. дост11жен11я в ее 
oprnt1 1taaц11н. Поllожнтель-
11ый опыт 11акопнли матс-
мат11ческ11н, ф11з11•1еск11й, 
reorpaф11чecюtii факульте-
ты. Соед11нен11е у•1сбно-
оосn11татсльного процесса с 
11аучныъ111 11сследован11ям11 
яолястся нr111более nерсnек
т11 011ым nутем улучwен1tя 
nрофесс11011алы1оii подrотоо
к1 1 н комму11нст1tческоrо 
ооспнта111tя студентов о 
у1111uерситете. Формы тако
го соеднне1r11я будут длr1 
разлн•111ых спеЦ11альностеli 
рззным11. В оди1tх случаях 
11ауч11ая деятелы,ость сту
де11тов Gудет про11сход11ть 
nрн кафедрах у1111оерснте
та, о друг11х будут исnоль
JОDflТься оозмож11ост1t у•1рс
жде1шii АН СССР, АПН 
СССР, 11 'l'рстьнх - отрас
левых НИИ. Возможна тес-
11а11 связь С npeдnp1tЯTИRMII 
11 об1,ед,1 11ен11ям11 на осноое 
совместного нспользооа,шя 
лаборатор11ii II nро11зоодст
ое1111оl1 Gазы. 
В ЦЕНТРЕ нашего 111111-

ман11я IIOCTOЯHIIO нахо
дятся выnуск11ыс курсы. 
Иые11110 щ1 111tx про11сход11т 
окоичательное формирооа-
111,с спец11ал11стоu, подrо· 
товка к самостоятелы1оii 
деятель11осп1 о отраслях 
11а  род11оrо хозяйстоа, nро
свсщснин, науке, культуре. 
П ра 011льно поступают к а 
федры 11 деканаты, прово
дя тщательный отбор �1а
тернала по изучаемым дне· 
цнял1111ам сnец11ализа11ни, 
утверждал темы диплом· 
11ых работ, связанные с ха· 
р11ктсром и содержа11нем 
деятелы1остн студе11тов во 
время работы иа практике. 
Парт11iiным орrаинзац1tn�,. 
дек111н1там необходимо ши
роко разо11Вать Н11Днвнду
альные формы руководства 
сту де11там1� оыnуск11ых кур
сов. орган11зовывать ко11· 
сульт1щН11, обзорные лек 
ц11и, обесn!ч11вать качсст· 
оенну,о подготовку к сда•1е 
rосударстnенные экзаменов, 
в то·м ч11сле по днсцнnлн-
11nм обществе11но-nоnt1ти•1е-
с,1ого цнкла. Партиi\1iые 
организации факультетов 
nр11ступ11л1t к анализу важ-
1,оrо периода в жизн11 мо
J1 одоrо сnецнал11ста, uыny· 
ск11ика 1977 года - на•�ала 
трудовой деятельности. Та· 
нoii а 11апнз должен быть 
заверwе11 конструктивнь�м11 
выоодам11, нзnравлен11ым11 
11а у11у•1wение осей восо11· 
тательной работы. развитие 
чувсто11 ГJ,)8ЖДЗ11СКОГО ДОЛ· 
га у студентов, о-тветстеен-
(Продолже1ше 11а 2-ii стр.). 



У Л У Ч Ш И Т Ь К А Ч Е С Т В О 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

( ПродоJ1жение. 
1,ачаJ10 на l·ii пр.). 

ности перед униоерсите1·ом, 
KOJ1J1CKTИBOM факуJ1ьтета, 
соотnетствvющеii кафедры. 
Изучен11е • взаимного вJ111Я ·  
11ня учебно-оосnитатеJ1ьноrо 
11po1ieccca и производстоен· 
пoi't среды на эффектив· 
иость подготовки специ11ли· 
стов - nыпускю,коu иаwс· 
ro ую,верситета - также 
оажны.й факто.р о решс,н,и 
nоставлснньrх перед нами 
задач. Пока •1то �•ы 1•меем 
небольшой фактический ма· 
териаJ1, nочерп11уть1i1 на 
встречах с выnускю,каыи 
прошлых .nет, посредством 
JIUЧHMX наблюдеюtй, из ат· 
TCC'fal�ИOIIHЫX листков мо· 
лод,,,х специалистов, кото· 
рые nостуnают 11з орга11ов 
народного образования, у•1· 
режденнй 11 предnриятиf, . 
Нам необходимо сущест· 
ве.Нно расш11рить связи с 
выnускн1,камн. обобщать 
1,х опыт и оценю• уровня 
своей подготовки о универ
ситете. Особыи иflтерес 
nредстэоля,от те ка•1ества 
спе1�11а.nиста, 11а формиро-
вание которых существен· 
ное вJ1иянис оказывает. уче
ба в ТГУ: нал11•1ие обще-
1rаучн1�х, спе1�иальных зиа
ниi,, y�1e111te самостоятель· 
но решать nрО11зводствен
ные вопррсы, орrанизатор
скне навыки, участие в об· 
щестееннои жизни колJ1е к 
т11011, прояоJ1ен11е и11тереса 
к дальнейшему повышению 
своеrо научно- теорет11•1еско
rо  уровня. 

Б ОЛЬШОЕ зна•1е1ше при· 
дает ун11оерситет зао•1-

ной форме получения обра
зооа1шя. Сейчас б.ез отры· 
оа от производства учатся 
у нас 2165 че.nовек, н ере· 
ди н11х многие получа1от 
второе высшее образование 
на ИФФ, ЭФ. l(ак сеиде· 
тельство положительных 
перемен следует рассматри· 
вата, успешную защиту за· 
очниками дипломных рабо� 
Однако, 11есмотря на то. 
•1то ведущими кафедрами 
университета накопJ1ен по· 
ложительн�, й опыт работы 
со студентами-заочниками. 
остается т11сбующеи кои· 
кретиза1�ии работа R меж
сессионный период, прове· 
J\Сиие nроизnодственной 

практ11ки 11а ГФ и ЭФ, чте
ние 11,исц11nлин сnец11аJ1иза· 
цни. Види�10, nодош.па по
ра организовать конферен· 
цию 11рофессорско-преnоn.а
ватеJ1ьского соста11а, эа11я· 
того обучею1ем зао•1никоо, 
по 11оnросаы улу•1шс11ия 
качес.тоа ПОДГОТQ8К11 CПCl\lt• 

аю,стов. 
В РЕШЕНИИ задач по 

качеству ПОДГОТОВКII 
специалнстов в у1111верс111е
те не11рсрывно рэстет ро.nь 
би6J1иотеки. За пять J1e'I' 
фонды ее зна'lиТеJ1ьно уве
J11fч11J1ись, штат работников 
возрос до 40. Созда11ы от
дел нау•шо-техн11ческой ин
формацни, отдеJ1 кннrохра
нсння. Приме,,ательно, что 
выда'lа научной .nнтерату· 
ры в читальных залах со· 
ставляет сей'lас 58 процен
тов. 

ДJ1я сооершенствова11ия 
бкб.n,rот.ечноrо / обслуж11ва-
1тя студе1пов 11собходимо 
организовать спецнаJ1нэиро
nанные читальные залы 
ИJ1И пунк-rы выдачи .к,щr, 
расширять участие бнбл1tо· 
теки в распределенн11 на
учно-техническоii информа· 
ц11и, найти новые формы 
восn11татеJ1ьиоi� работы с 
,,нтате.чями. Положитель· 
ную оценку noJ1yч11J1a хо-
рошо продуманная иннц11а· 
тнва о созданнн кн11rохра
ш1лища с просмотровым 
залом на математическом 
факуJ1ьтете. Ищут решение 
аналогичной задачи наши 
географы, физ11ки, экономн· 
сты. В целом же ун11верси
тет должеli доб11ваты�я соз
даиня при ТГУ кpyn11oii 
11аучно� бибJ111отеки с со
временным оборудова1шем 
книгохранилищ, с автома· 
тиз11рооан11ым11 11нформац11· 
онно-техни•1ескими систеыа
�•н, спец•1аJ1изированными 
•1итальн.ыыи залами. Без 
такоii бибJ1нотеки станов· 
.nение универс,,тета в ряд 
развитых вузов страны 
представить себе невозмож· 
но. Создание ее доJ1жно 
входить в стратегические 
задачи развития ТГУ. Бу· 
дет библиотека - будет 
университет. 

Н РАВСТВЕННОЕ разви-
тие моJ1одоrо чеJ1овека 

11евозможно без воспитания 

113 BЬICTYП.1I Ji li ИЙ 
Е. Б. ЗАБОJIОТНЬ\й 

(секретарь к о м  и ·r е т а  
6Лl(СМ): 

Ком 11тетом коысомоJ1а 
·nродела11а бо,1nш�н1 работа 
по пов1�ше111но качества 
yc11cвэe'<IOCTII l(OMCOMOJl/,1\CA. 
З11а•111тельную роль 11 31'0�1 
с1,1rрм10 проnсден11с .rle111111· 
скоrо ,ач�та, общ11стве11110 
11ол11т11•1еская 11р11кт1ша ... 
Сцрок сем,, студс11тоu 11а· 
f рЯЖД<:111,1 Э113'1КОМ "за ОТ• 

т1ч111·10 уч<.'бу:.. Ycr1e111110 
-

r>аботает школа молодого 
J1ентора. Особо 11уж110 от
мст11т1, шефстnо но�1сомоJ1ь· 
cкoii орrаниэац11и над ш1<0-
J1ам11 города II области (о 
•1аст11ости факул 1, т е т  о о 
ФРГФ 11 111Ф) 

1 lаряд)' с ус11ехам11 ест1 , 
11 IICДOCT3Tl(lt. Гfрос•1ст В 

nос1111тан11•1 студе11тоn 
неявка Ы nь1 пуск1111ксш 
1с месту работ1,1. Ceis· 
'IЭС пр111111ма1отся меры " 
у� IIJI CII IIOii t1рофор11с11та щ111 
студс11ТОJJ 11а IJllt<MY, 

уважнтелыюrо от11оwе11ия 
к советским 3аконам и пра· 
воnорядку. На всех фа· 
куJ11,тетах 1JDодится npeno· 
дава 1111е «Ос11ов советского 
права•. Орrа11изуются 
встре•1и с дс11утата�1и мест· 
ных Советов1 с работника· 
ми ,ос.тицин. Студе1Nество 
принимает у•11.1стие в рабо· 
те добровольной народной 
дру)l(ины, в опорных 11у11к· 
тэх МИJ1иции. Всестороннее 
развитие J1Ичности будуще· 
ro специалиста требу�т 
00J1адения эстети ч е с  к о ii 
культурой соц11алисп1•1еско-
1·0 общества. В универси· 
тете работает факуJ1ьтст 
общественных профессий, 
проводятся дни поэзии, 
смотры кудожестоенной са
модеятельности. Студенты 
являются ак1а,вным11 орrа-
ннзаторами эстет11ческоrо 
воспитания в школах, о 
подшефных учреждею,ях. С 
1977-78 учебного rода о 
•1исло обязательных курсов 
на всех факультетах вое· 
ден курс «Марксистско-ле
нинская эстеl'нка». 

Важное место 0 общей 
системе комыунистическоrо 
воспитания студенток у1ш· 
оерситета з_аниыа,от физи· 
•1еское ооспитание и оздо· 
ров11тельная работа. Око1110 
2500 с1·удентов состоят в 
ДСО «Буререстник». 65 npo· 
центов ребят и девушек с 
дневного отделения выnоJ1· 
ниJ1и норыати вы комnJ1екса 
ГТО. Од11ако nартийноli 
орrан11зации, комсомолу 11 
профсоюзу предстоит еще 
немаJ10 сдеJ1ать, чтобы каж· 
дый выпускник университе· 
т.а был эстетически noдro· 
товле11, фнзи•1ес:кн развит. 
В НОВОМ учебном году 

партийной орrан11зации 
у1111оерс11тета предстоит до· 
биться даJ1ьнейшего nодъ· 
ема 11дейнО·ПОJ11tТИческоrо 
восnlfтання студенчества. В 
фокусе нашего ви11ыаю,я 
должны быть осе стороны 
фЬрыирооаиия 1·раждански 
зрелого специалиста, совет· 
скоrо интеллигента. rотооо· 
ro к сознатеJ1ьному исnоль· 
зова11ию широю,х прав, к 
оыnоJ1нс11ию ответственных 
обязанностей, nредусмот· 
рен111,1х Оснооным Зако.НОМ. 

А. Б. БАJ<ЛАНОВА (ст. 
nреподаватеJ1ь кафедры nо-
11итзконоы11и): 

Г J1ал11ой эа:n.ачеr, парт· 
бю1>0 с•111таст работ)' с мо
J1Од1>1м11 пре11одавате11ям11. 
11отс;>рых 11а 1сафедрах об· 
щестnен II ы х наук боJ1ее бО 

nро11е11то11. Большую 11оль
�у пр1111осs1т мc·roдoлur11\Je· 
('Klle сем1111ар1,1. Бт.1rот11ор 
11ое ПJ111111НiС 01{831,IОЗСТ ПО· 
мощь 011ытн1,1х пper1oдana
·reлcil (М. Г . .  Шэдр1111оii. 
[3. С, 011ЧJIIIIIIIKOl\8, В. И. 
Д11орцо11А II др.). Орп11111· 
1(1Щ111 IIIICTIIT)'Г стюксроn. 

<<Меоицина бессильна . . .  >> 

/ 
I 

- - --

В медиц1н�с1сом 1шст11-
тутс началось рnсnреде
пснис на 11ра1<тину. Лрс>-
11одаватст, 1Сафсдр1,1 1111у
·rрс11ш1х (,()ЛСЗИ<'I\ сназап 
с1юему лу•1шему сту дс11 
ту. nят111Сурс111,1су Васс 
Л<:1111 ри11111111у: 

l la 11рант1111у 110 ю.1 
·ra ру )i!c>JJy J\111) . rастрнта�� 
11 н:щ1;1м 111;1 11nliд1•т1· li 
'J'юме11с111111 у11111н,рс11т!1Т 
'Г1.1м с:,н111а II у•1('/11юму 
1·оду ,н• 111·1н·моа1·r�1р11111н111 
("1'11Л/11!1.НI, Л 11 R буф(IТ111,11С 
t111p1)i1111нx li fiу1·,· рбрnднх 
дмr,·11 11(• fll)tlTHll('UII, . .  

1 1 11111, ·ra11 ,нщоJ Лс1щ 

р1111ю111, не дот·о думая. 
отnраВИЛСtl в1,1t10,11\1f1Tb OT
IJC'1'CTJJ(.>ll1IOC' :.�ада1111е. 

... Но l(OГ/tll сту1\е11т 
мед1111ст11ту'l'а ув11дел тn• 
1сую 1ЮТ l(tlf)THIIY, 1m Tfl-
111e1111 оnдох11у11, щ11ф1,111 u 
11;\ll('M(Jtl\Ulllilt 1'/11130, 11 1\З 
':/(''Г ('1.() 111,1p11am·n Tf'p�IIIII, 
1щ·1•ор1,1 i1 ·ra" 11с• 111Qбll'Г 
llpOIIШIOf'IITt, lt('P М('Д111(11 
1111 111.:f'X 11:11,ншх f'y()c111tll 
11nplltlll'1' (Ч'О ЩL)"IИ1' 111н1 
М\'1)110 Ttllf: • MPI\IЩIIIIH 
(,r,rt:11111,1111 . •. 

'l't'l!C"Г (11'1'•111С1'11 ) 11 \)11 
ry111111 Иropn Cт11nt111,mu. 

ПосJ1едн11е поrожие осенние деиькн ... 
--- ---------

{{c-r уJ;{ов 
J\JOБ!IJJ'J\E9JW!IJE  

c-r ?oJ<YJ» 
В. однн из субботних 

вечерuв сентября в 176 
rpynne - историко-фило110-
rичес1юго факут,тета 
прошел вечер nоэзии. 

В нруr рас:ставлеJiные 
столики. мягко горящие 
свечи. яр11ие цветы и ве
точки oce1111ero тополя 
создали уют. Звучит ме. 

лод11я А. Пахмутовой из 
кинофильма «Три тоnо11я 
на Плющихес,,. Зву•tат 
n роии1<новениые слова о 
назначении поэта, о рол11 
поэзии в IIHIЗHH каждого. 
Этn открывает вечер На
таша Соколова . 

Символом. .,ас.тафетой 
вечера стала желтая ве
точ1<а тоnоля. Она шла 
по кругу, п нащдый. нто 
брал ее в ру1<и. ,,итал 
свои любимые стихи, рас
СJ,азывал о любимом по-
эте, о том, что именно 
привлекает в его твор
•1естве. 

здесь ,прозвучали сти
хи поэтов всех возрастов 
и nоколени11: Ни1.<олая 
ЗабОЛОЦl<ОГО и Ноистан-
ТJ!Иа СимоноАа. Юлии 
Друниной и Ярослава 
Смеля1юва. Роберта Рож
дРстве11сного 11 Сергея 
Есе}1и11а, Мусы Джалиля 
11 BepOIIIIICИ Туш,юuоi\. 

Очею, хорошо с1<азала 
Л. Ho11oxona: « J:<01·да �111е 
ста11оuнтся трудно. я ч11-
rа10 стих1-1. 1 1  nopo11 ка 
щется. чтn нме11но то. ,щ. 

ГО я ННIЮ('Да не 
выразить словамц. 
хожу в стнхах 
Друниной ... )>. 

смогу 
я на

Юлнн 

Наверное, в :�том и 
суть любви 1< nоэзин. к 
ее богатому, неисr,якае
мому ИСТО'IНШ<у. Ведь 
чн:гая стихи. иаждь1й от. 
11рывает нх по-своему. 
находит в поэте свою, 
родственную душу. 

А еще. может быть. не 
замечая этого. девочю1 
еще больше о:rкры�;залн 
себя. свой духов1iЫЙ мир, 
свои •1увст1:1с1 и настрое
ния. 

В конце вечера ед�1 Ао 
rласно решили: пусть ве
чер no::iзиi·r станет трад11-
ц1101.шым. Каждый rод. 
2'1 сентября. м1,1 будем 
соб11раться вместе и чи
тать CTIIXИ. 

...А ПОТОМ ДОЛГО СЩI' 
мы сидели молча. слуwа
ли музьщу, думая о чем
то сuпем._ самом сокро
венном. Разошлись, но

rда на у111щы rnroдa опу
ст11лась темная се11тябрь 
с1<ая ночь. Дул холод11ыi� 
ве·rЕ>р. накрапывал дождь. 
110 мы ero нс замеч:алн. 
ка�кдыn уноснл с coGoil 
•1аст11цу д0Gро1·0. npc1<pac 
нr,ro. IIMЯ l{OT()PCIMY -
IJOй:Jl!Я. 

Л. МАRУШИНА, 
сту д.е11т1;а 1 курса 

ИФФ. 
- -------

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

У дивитепьное 
совпадение 

В одном нз номеров 
нашей газеты (за 10 
сентября) помещена 
юмореска под автобно
граф11qес1<им названи
ем «Кан я стал сту. 
дентом». И там автор, 
кali бы между прочим. 
сообщает. qто он где
то читал о том; что 
« Пушкину цыганка 
нагадала к 37 годам 
опасаться белого ноня 
и белой головы». И 
добавляет, что. мол, 
не знаю. как насчет 
1<оня, а Дантес был 
«белой масти». 

Так вот. ВОЗУ>fОЖНО. 
что герой юморес1-ш 
вычи:тал этот интерес
ный факт в нниrе Лео
нида �Гроссмана «За
пнски д'Армнака. Пе
тербургс1<ая хроюша 
1836 rодаР. Д'Армиак 

военный атташе в 
Россни. родстве11н11к 
Дантеса. Оба они час
то бьrвали в доме 
Пуш1шных. 

Вот о канФ,1 любо
пытном случае, имев
шем место в ж11зю1 
nос1та, узнаем мы 1111 
заnисо!i д· Армиака· 
"Однаждъ1 во время 
веселой болтовнн с 
Дантесом Пушкш1 шу 
тя сказэл ем�·: 

- .Я 1зпдс11 недавtю 
11,1 развnде вошн l(aвa-
лep11ilcкi1c ::1волюцн11. 
Дантес. Вы nрекрас
выti всаднн1<. Но зна, 
сте 1111" Ваш 1'СНацрон 
весь GeЛOtiQHHЫII. 11, 
глядя на ваш бсло
снежныil мундир. бе. 
лонурь1е волосы н бе-
11у10 Лl'IUQДh, SI ВСПО\11• 

111ш об од110111 стран· 
11с�м предс11аэан1111. Од· 
11а rnдnлиа 11а.�;азыuа
ла мне n старину ocтr
pcrnт1,c11. белого чrno
nt•шi на белом кttщ•. 
Ун, IIC соб11р8.('Тt'СЬ ли 
н1,1 уl'нть мс1111'' 

P11:.tBl' :.ia карточ-
11ым C10JI0111, - аRОИ• 
\Ш paCX()X\)T(l.'\CII Дuи• 
т1•с, 11 rorдa �·ж, 
1,11111.'чtю. 11 ,1rраб11тъ 
Н1,1 11с ,, 11т111.'т убьl'те 
м, 1111 .щ11rpnммoil• 

:)та ю111rn Лt•о1шnа 
l'pщ'l'Ml\111\ t'11,1лn 11:ща• 
,ш 11 l\t,,c1(1tt.•, 11 19ЗЗ 
1'\Щу t'1•(\'11tt' /IIIJllll'Т\'A 
,111С\л111,1·11щ\1 11 ,, ,, с к "  n 
fl<'Дtit'\'Tl,lt1 

З. IЦEPBAKOIIA, 
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