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8 � " �·IJF-'�Ц·J 
cpe.u!t ПО:0\1' IIP9J:QN\.\ 
AJJYl,»• lllШ I сбор,. 0pra • 
J,.uоаолм t:1'11 n•po•an , 
8'С.0Соо,,10д.Ы:.J<О КО./\Q,\Мt• 

t<о_у.,,.с,о./Чес о:е 
ео<n"тан"е rtpeдnoл11-
rcteт nосто11нное С. О ·  

верwенстеоеа,. .. е с"с
те ... .,, народt<оrо of>. 

и npoфec
c"oi.11J1"нoO:. noдroтo1J 
к" Э10 особенко ееж
... о семч11с, 8 ycnoeм
.llX научно-те11ниче
с,соО:. ре•оmоц,...,, Он11 
"Р"дс,ет ,...,ой, чем 
nрежАе, xap•;t1ep тру· 
АУ, с1, стало б .. ,1 .. , .. 
ПОАГОТ08Ме 

1С rруду 
"е11оее-са 
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nад• ЦК КПСС 
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СН О и IIIкoлa 
О шw 11.З poпpюimi\ 

ПО ВWПО.'Ше11100 t.OMCO
MOЛtoCБoli орrаuизациdi 
фф �- uос:.анов.,ения 
Цn lillCC II CO!!i'Ta Мн 
m1c1pos СССР .о ;IJ..,.,. 
uefi:u�31 (108ерtuенствова 
ВЮI об)·,1�11111 П ВОСШI• 
:rаш1Я t-чапtНХСЯ• h'llR• 
ЛОС1, ПJ)ОВ(';\1!11Ие ф}tзиче
Сh-ОЙ О.1Н"1П114.:!,Ы tpt' 14 
) чащ11хся школ ropo..a 
rюх 1:111 OJПU1muua esы. 
lUI opra1111З08ali_a 11 apu
llt'.;.eиa а1.,ам11 СНО ф-та 
11 n1ioxo.:111.:1a в � 'Т)"J)а 1 n 
:ryp npo1IO.:(it.1ai! D П pl!OA 
no.; 11{(' .ll(!i.a6J)A и а.. 
11/О'Ц\ c,t В !;Ouaunt .111 � 
Шt'ЮШ "'С t.'OfOP,,.t.: 
бы:щ разо,: UHЬI ПО JШ.-0 

.111 горо;�з :1 R ryp n.о
во;ашки 1 u 1 , �ri:.16pn 
в анrово» за11е )"Себш:n-о 
Ы!рП) С11 • 2 11 81 �IOU 
11 c6n pcwc1111 ::sa»'I а 
ТUIO!le соб<!се:t0паuв�:: с 
} UICТIOtKMШ OJm llUAJIW 
Н lf\'AI npl!IIJ! � )�CТII 
58 �"laШlt� А 1 О t;; , 
сов 113 8 ш..:м ropoдn ( 13 
Ч�'I R3 2.> WJro 13 rtЗ 
3i W�l,I. 1 1  )!) _l 9 

50 0 113 6, З Н3 35. 3 
10 1 1 11 9 Wlo'Ol!Ы) Ilo 
6r;шre�1, оанuш111ды 6w· 
lf ttarpa�IЬI 111\UЛOQ 

..t C}Hllw ..t l i.. u,:. ;i р i;;t • 
t.nt. llai таюкс ubl-1\t »Р) • 
ч�ны JJl!l,O)lcн.::.aц1m. )� 
щк\11.:�t J u "'uci:oв-д.; 
ПО("ТУП.'К'КИЯ на ФФ 1Т}. 
ГfЭЩКМС.11 8-9 к.1асеоь 

;ДМ )'Ч8�"ТJIR В 11а) '{Н(). 
11«м;;оваТ\'.1ЬСКО0 рабо-
1'• t>-cщh�"tllbl Х Ь'&IJ)eA)J 
фф lfиrepccuo отмtт1'Та., 
что ltJ � troбeД!fffi1di 

HЫПil&�hl 6 , 8Ct> -
)ЧеииЬ.'11 :Н ШЬ.'ОJ\'ЬI Д.'IА 
) 'C�1Hi0B O."UUtlV'� 
QЫ CIJ)O�Jli.'IU ЭКСК')'J) 
�ва DO :iaбopatopHRII q.1' 
з11aJt"t'X01'0 феt,) ьrtn 

В орnн1сза.ц1ut 11 аро-, 
·�111111 o.111f�W at. 

r11.11110,: ) ЧJICТ\lr' llplllUI 111 
h'ОМС'ОХО.'ТЪUЬI J1 1\IIU:CCJI 

4i I гр.. З. PC'IAm.D 
451 f11 .  ,\ l�openaиo 
151 гр I0 IHЬJ.:n 11 

�1 Httpon К3 •15:! rp .. 
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11 участн11t.,1 11о.д� Ч11 '111 
(,о; ьщос ) дou:i Тtц)рсин, 
Ot DJW)IIC.:!t:IU\Jt U l\lllt 
JIЫ фlt3ИЧ..:СМtl О фшс) 11,• 
теN Соаl."Т L НО ФФ VС-
1ш1:1 ,:дем,., та,ш 01111м· 
n11цы TjllAttЦIIUIIIJbla\11, 

\, ВА.Н}'ЛНlt 
D J)t' � (:�j< f (' J1 " 

СКО ФФ. 
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llllll�ПIIIII rн ·11,111·11t·1111111 \l;JT<.;н .. '"" ХХ\ C'J• зда 
Н fl('(.', тор,111•1·1н1·11111н (1 IHt ,. 1-11111,1 ll•JC.11Mlll<'.IIHOl<I 
111/ ll•TJII/J Н,• IIШQI" ( J11тн6р11 ll(J\l<IЙ 1111111::Тllt)' lllttl 
l t'CI' 111n:11,1•м1н.1 1 111711 1· 1 11 1111116p1.c1,11r11 ( I IJ7U r 1 
llm•11yмo11 Hli l(IICC..: 1>с-ч11 1 11, 1;рсм,111 на 11а 
XVII I  п,,·1д1• АЛНСМ 1111 li х 11щ11vс1<юаJ 1,)Р,:АА 
\111111<1 llflt'Ml'lllf /jJ,1,1() Y,t• 'Jl'IICI lll)Чt• lllflfl ,.. .. пp11;i;iu11, 
,·он:щ11111,1,. , 11()1 Jд/tOtl .'1 11 lipc•,ю1111а ,,,, pahuнa" 

111.tJ\ муt, •Борс/1• u ety· 
A!!UUCJ!_.11 ii:aфt-� r..омм, 
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( ·1ir.11p11 11 �tа:1ы111 о Воrтш,,1 
Во ·11,щи11п 1111 �т� 11••11тn11 1, 11·" •н·11111" 11} 1>еа lli:I) •1 

110!'11 �0\1MYll1t.1MU OTIIIKI/JIЩ t, дutiptXfJ\11 <'ТIЮ, Шi С 
м111111.pi:lt11, IIIIIIITИl'Н IIJ)/)1111 IH 1n ()11 111111\'К, ah"ntfl 
11ш·т1,, 111,1,·ту111,11 t' 1 ·1yl\нi<U ll)'IJ,I, \IIJIIHl,1�111 1>(,lolblt' 
11•11111,1м11 рt'ф1·11ата,111 11 ,с,u1'11щ· 1111,1,ш 

1 1  TllrИ 11;1)/'IPIНIII Н)'Р<"Н 111\� 1HIIIГ" 1,tlMM)' IIIЫMG llt>;J 
111')\l'Т ('Дlllll11n 1·,н-у дnrrт111·1111ыn 11, з.1�· 11 1/11 1111� •шu 
МУ 1!0'11MYllll,l�IY 110/tfl1Tllllkll 1 110\'lll)fllil)' llli'lik,'10CI, 
1·п 2 ro 111111111111 1 !170 ГOJlil l l1•11111,1.ч11 {'ll(')'дарств, 11 
111,111 .щ.,11)11•11 IITHJ)t,IIШll'IT l'T) Jtl!IIH� "''""'11'(1 nl'<\ фа 
1,у •11,н•т11 :lu IIIIMII 11,!УТ I Т)' д,·11т1,1 ф11·111•н' MII (1 :м.а 
r1,мaт11•1t'CKt1ro II IНOIIOMll'll'Гl,QI () (l't\ \ f ,1 111 J>cl\tlt' "'1 
/11 '11'11111•) фflll) 'lhTUTOII 

11n11roro111,1• 11 щю11"111•1111111 1'(1(·\ ,1,1111·1111·111шrо 11, ,. 
\11'1111 11(1 1111у•1щ1му H01'11'1YIIIICIMY 11с1· 1·;1а М '11,IIIOI' 111111 
,11111111 )' ltl" 'IIH''l'CII t'U I торn111,1 р, kTOP• n11uµ, UТV\>(11· 
11 1t1•1Шllflll фщ,)·.,ьт,•ТОII li(p t1•1ш111,1 ов NКYAIIP· 
CT\IC'IIIIO�ty t1т 11оrнтс11 И ,) IOM)' t t· IJIH',\1111'1\' ф,;11п�, 
ну 11 ,ю1а1111 IIIJllll'ГO \'1111111'\ll"IITI та 

l 'ncт.:1u:1t!HЫ (н1щ·т1,1 ;1, 111 1·,,rч1111к 111,,111114 � ,к;;n 
\IPIIЩI, l(OTOJ)hlt' IIJIOt'M111'pt'Hl•I 11 � tllPl)H,,lt'III,\ J)\'11111 
ром y1111o;•pr11·ri·rн. донт11ром np$•rroptl\1 11 .\ 
, \ l(· l,l'llll/t\)01\1,Щ 1)11. н•ты tl\llllTl>I/Щ/111 1\Гt 0[ IIOIJЩ,lt 
11(,)ЩIОt'Ы tfOUDI\ 11JIOГPU \1 '11>1 110 1,:,. р('\' IIIJV\f1tot·o 1щ,1 
\1) 111111ма l{ром, тn1·0. в 1111 н•тn \ 110111. 111 1ш111n1ю, от 
piщ1N111,• 11n11рщ·ы, rощ11,1111ы, , .'tlaт,•11110.1a,111 \ Х \ 
с•1,,•:.1щ, IOICC, 110110n l<Ollt'JIIT) ц,111 cccr Х \ 111 
1··ьt•:111t1 FIJ\1iCl\l 111ш11,сhОГQ ( 1978 r ) и 110111\р1,сного 
( 1 f/711 \' ) fl:1t•11ptOII Цli lillCL 111,in� 11.11•111111\111 
:1 11 Вр,•ж1111щ1, 11 то1ш1,· 11,•рвnщ·тt1•11111�н1 1,.,а�, 11 
иоо Щ\pK('ll3!11fl Л('llltlll13MII, щ1ртнnны,• ,tl'IИ�"Mt'IITN Т роботы ,fJ. 11 l)р1•н,111•11а • "1н.1n11 11•\1 ,,, • • i!O:\J)OH, \ 11,t'IIIIC• � 1 \1•.Т\11811\1> 

l1.1а1111ру,•тсн ч, !>11111• 11,1 l!('!'X фан� .11,т,•т-.�х 1 
1;J6:1ор11ых .1t•к1111i1 ( 1 О 1 :l •1осо11) flpooc:t< 1111t• кn11 \ 
су lhTIIЦl\n (2-� KOIIC) .IO,TOl\1111). 1{ 'ITl.'11111('1 обзор 
11ь1х . 1еиц11i1 1111мr•1<·110 11рю1 ·1,н1ь щ·n� U\11\ 11p.•no,1a 
nателеl\ к:�.фt•дры на�··шрrо иn ,1му1111эма R о6зор11ы, 
;щ1щ11н� бущ•т затро11уты nроб.�1•\11,1 11J)t'д"ет.1 11а 
y•111or"o 1<ом,1у1r11зма, co11p1•мc11110i'I зnохн 11 11111poaorn 
рсnо.111оцио111101·0 fl pot\N't'3. ltiЩIIOH!l.'IЫIO· OCOoбo;ttt 
т11.1ьноrо II м�1нду11ародноrо hОммуним-11чl."скоrо 
Д81\11(t'1111Я, (\ T!\Юt(t:' !110Tt'J)H.J.'IЫ 11ю.,ьскnrо ( 197В r ) 
11 IIOЛбJ)bChQГO ( 1978 r )  Г1.1е11уМОR 1.1,Н HIICC, 110· 
воf\ 1<011ст11ту�t1111 СССР. 

Пр11 11одrотовнt• к Го�:у дарст11е11но"у , :fк:ia.11e11) 
студtщты до.111ш,1-1 обратит�, сс•рьезнаt• �н111"в1111� на 
по1н1т11n11ь11\ n11парат. на ni:11011111,t{' i;aт1'rop1111 науч· 
IIOГO I\OMM\'HIIЗMI!. 

flllTШICTIIIII\ OIIЫT П1)01Н'l\t'11111\ rocyд8\ICТBt'IIIIOГO 
:эизаМi'Н3 В 11nшем )'11118<.'РС\1-Т,.'Т(' П0h!IЗЫ8QС'Т, ,,то 
бO!IIJШIIHCTBO CTYдt•JITOB добросовестнn 11 110--с:срьеэ 
11ому относятся li 11одrотов�;е II rдащ• �"3аме11а 
nод•1ерю1ваю r о t· у д  а !) с т  в е н  н о  r <'>. 1lрсnода
вuтt>м1 1,афедры 11ауч11оrо 1-.омму1111зма nµ111011,11т 
макс111\1ум си., 11 :терr1111. чтобы щ�д11ежащ1"1 oupa 
зом nодrотоо11ть, стуД<>нтов и Государстве1rном) эн
:�амсnу II лрове,·т11 его на высnноы орruн11зац11он. 
но�, )'POUllf:' 

Ta!i, nонселщ�м }К<' <"t) дс11там. открывающ11'1 щ�· 
ча:10 rо(')'дар,·твr1111ых �н:�аме1100. от.rп1ч�1ы, a11R1111ri 
11 Т8\!Р:\Ы\ ,1ар�-.систсно-:�t>н1111\"1;11,; убежден11n ' 

В. ОВЧИННИКОВ, 
доцент, заведуюоwй .t.aфeJQIOii 

нayuoro комм)'нвз�•а ТГУ. 
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В ор.пре-у �Ощ>а ldl>• 

АО pa(IOnl С I\Cll�W.,O..UIII 
ос 1СМ<':11rо1 "-°"'-А i:
иnA oprAJUC�1'CIJ)(:КoA Д!ltl• 
т,-осm J,,: )I\Abln шка.,� 
IOU. �O!il IJWA пpwllnЬ 1!, 
(l('f, ')"(Ontl Пj'JOnlHЬ 
др,-.у фa1na:ntJU. no6wмn. 

1 �w KOМAIIAJIJ',t U llQA• 
tl,llillUWf" IUl)'ЧJП1oCII АШ1 

, 11 № p(1118Th f JIOII №kC'nUII 
М&'U.IWJI llyпtncCТDON• 

AJI II с тw(,�-,с_.,ФС ltaJ)OIIU
»1.:fle, М)у,,.а.А11 ..-li0ёt0"'11'J 
1tilJJ )... У"" ,ша_, opп .. ,mt. 
f> ·•ilin.rJI ,и NN'ТttO<.--ru 

ш"'"'' .. ""-• пасторш 
IМ'ТIIOМYI 8 � 
f '4A0<-n. Ali:М,OI • D • 

Р· Ч}"А•,с-• 
hWAl1 llp()a,.M НЦ С<:МU• 

""Р АЛJ1 )"'"'" u y,ct!t>
,...., МС 1 /l,IJliМ" JWМСОМС)А� 
01<:ll't fllntNI {\ (t\opo 11\*• 
IIIUII )�•о ,,., СТ) ч,n'W .,,_ 
ТWf>t'• IIV1JOI IVpOAII 

т"п, f"• •<• r 11,•wpn,:.JDt1.)C 
«.Ар, "or/1,/J аноu. JIIJIQD) 
ч..1 по 11a,,1,1r (t•-сщ, •Поре 
• AUJ)<>I"'' c:-r11po11•1I • 

ЛОПАРЕВЛ. 
\ ПOIIOMAP[D.Л. 

1 К:1уб ., юб нте., eit 

кннrн пред ,агает 

Н ч r , ш, j1111 
011,Jц.�т .:,q11н �1штr:�ы1111i 
llpllt » :118К8'\ОП 11:1 • 111C
J'lnTHI} 1iu 1К,.,. ,,rpacJJR"4 
н.1учн1•, н1t.н't 

(рок пр 11, ,.... nка:шс 
11,-т,·1,;1сr 111 .1111нар11 Jq;q 
m ,а • 

l lpoc11ч &, \ с;.1,·.,ать 
, 110,•11р,•w1· 111щ, 1ai.. ]bl IНJ. 
1111н:p1•ryio11111,• 11 (' ю111-
r11 

Бу,.11н11.-тиче<1<1111 01-
�t',, моrа J1111a Jнаю,е" 
прн11нмаl'т 01 11.,с�.�е11нu 
те111111чес1<ую, 11 худоЖt"· 
ст11t'1111ую 111тер11ту р у. 
311.кь же орrа1ж 1ован 
обме11 """'. 

По В.'l1ut'li rтро.-ьбе ра -
ботн11к11 "аr.вннв "о,ут 
8Ыt'�3 ТЬ HII AO"t Д.,1А ОТ· 
бора -�Н1'ературы. З11м1:�ы 
"ожно сде..1ать II по те. 
лефону: 6-12-34. 

Н. PEHHli,\, 
з:\о. тt.х11нчсскни 

оrделом. 
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· �.--.. lf(J)frp<,  
П'C'arawn,, ФРГ• t•I*•" 
:М-t"lllltt а • \8n.ru"' •, _,. 
ан" %01 -r)l\l&flWJ -
;wn � < IИSN• 

- • Tpn,o•»a.wa oll'IIAA •. 
C'т}A,<"lnW W, 1< J'Clil .. ,.,.. 
"'.... O'l№-... __ .. ,,... . ., 
•p&:Jroбpan.ao • 80JIJ!O('t'J 
- ;at! _..,. ..... \ll1q>a 
'np,t , .. , ... ,tк:М'I!. .,, ... ,'J 
о..&11 8.\11 --·1 Ад\».U 
UJ'"'ao»Mn.oi /1 at ре),.-, 
С>,м,р,1'» n"дelf1iU4. •• , ... 
JOUU(M мr,е.кааА 11)1,u.,. 
"WI r ..,..,_,_.,. • •• Щ 
о,.811 ..... 8 ..urn'�П .. •, J1 
С"Т<IТ1'С1 C"Тil ... al .._, р� 
-� OТll<-rv " a,oto• 
pwr. •ч,мо, .,.� 
iorf DC<.lr М')Al'ln0/1 4ua)�• 
п-, • ром.t80-,,. P'"t1n"" 
фа'" \oni• 8 6)А)Т lt@ <"08• 
cw. � � � 8(С,. 
.-,......,-e�L 

По �-, aua, -''• 
)•118rp("IIТ� \'ТIМtР�• • 
IIU") l\,iJIU)')I) .. СС'С':Р, •)ре' 
:мр, 6e•aot1 ''""'!МТ) р w 
p.CC"OЖl'U 88 \1 -�·· 
., 11('1)8МЖ _""°_., - .. 
о фа.\О ,oru., �,.о,. ,,. ;,,.е н·· 
,..,... 11c-ropnooф,1.,o 'V'"...,. 
a.oro фо.) , .. '11:Т., �оМ· 
пС11 o6щaJi ... ,р<' .,.р k,e.-
8011 \МТ\'рет)Р.,,, l<)AII ахо• 
д11fУ 811rn'18U лwn!pA'1)'))4, 
\R'repa,ypA cpt'A,MX.I. -00 
U ,00108 8o'1po)IIA� ,.. 
р,беМаu '8ПJ)П)1),1 17-
18 .и.оа. 11с:торu )4р)l»Ж· 
11011 \Jln'paтy\)W li ·- 11, 
IIIIJtOll�Ц. IIOИiШD 311р) • 
бf!)IUJU .,а iEjN I J � 

В 8 с,е� студе.nw 
арос:.., у.ш.пот l()'JК -· 
P81')-PW � R:'J)......eworo 
IQWJ(AI. 

KpoN. ТОJ'О, IUl'f1DIU С 
3-ro &)-pU. CТ)'At!IIТW, 1)4!· 
\JOl811D1t! cne.цJD.\JПII ромn,, 
са 00 ЛИТС�1-ур<' странw 
IJ3) 'QNoro ._.а, uв rоец· 
курс.а:< о с:пецс'80нmрах 
}ТА \'(iЛЮС)Т С'808 3В.аВ1U1 
UJl('.ДjW'"'5. 

Т\);IАJШ88 ПpellOДil.NJIIUI 
эар)'бVквО н \JJтepaтypw 
цдет от c-ra-peшmu р) cc:tUI:li: 
8}-ЗОа. Чкто за .....-IUЩei'f 
Х)'Ж\' з.ваюr свою литера
туру, чем ее зuем )(W. Это 
досrощrство 11amet1 ,1етодо
,оnш о oa.me,, cftCТCJt,OiL 

Курс осторви зарубеж· 
ВОЙ ЛJП'ератуJ)Ы JIIIЛJlt!ТCA 
е,довстаеnоым со особом 
пpaoбщe.IOIJI к зap�oii 
алесс:вке, Ч"l'О, весоииеиво, 

' 

80Ct•lrtw-. ,ороwш, а,,;,. 
�W ('OW;('L14'c) MOA!.\.\•tf1» 
v..,--. 11 ..... """" 
C"OI',-� 80J.ЫО•" .... "' с Ctll• 
plUI!n'- а р( .....,�•"''<"'"" 

tl'n'pn) .... .» (,м 6с)�,,., 
a�aюr<J •J)"WUU (',1>8• 
pc>cr.118Wf> \8'n ,,..,..., V .... '1 
a4Dpa.a ,t1t1111 Н•) а\ ,ас:,,,,,. 
., \ -ре: rt>.ЦaA - 11 м,,.... 
11\'МU 'U.IJC" .. f'811A8 r,QIJ • 
qc,tц(lla t•i,t>••r>n>. • '>l•,r) • 
- non,,ai,. ,.,т..р,а11- .. .,. 
1(8М (',LNWH U� :W/>) • 
(>C'JO\ II08 ""' \)111} }'W. lle.\i,. 
u "'"°fiwn. ,, tap) 0.-.Jkn"" 
АМПр«Т')& .., V.Vt 8 8 IIIIA) 
�\JICТ11"<X"JUCc стр,шw 
IIA8 p.tJ88N",Ц,-f'CII t fp.t• 
...... с,оцаи......,., 111.W<'uet .... 
.... -· < 8119 <'О , .... JNl}f)•• · 
Пli"�"<!"I'" 

кнк wnup,c" мр)с;.,...,. 
IIOIJ �pw - ..Мt"t"r• 
81'8.... ф01'- aoco:irт•IW8 
88ft,p8'UJ.llu-,i,.UCll'O CO.UU 
IIU (•Utn\'p"ЦIIQR&.\11:>•I 
...... ONJII 111 ..... �,aOJ.11,; 
O!Wll'Ц8'008 ИАр"ntШ�· •!!• 
11"8'8UU•, 00,,.'М·рU),\ 
\. н. r.,-,.. .. u н• .'-.'\. \' 
n,w, КЛС'СJ. 
K)IK J.tp�O,,AUJOli Лll'tr· 

рат) pw O")ЩCIIMO\', 11.011• 
цrатрпрои1111м awp.,.,., 
ffi/(', I\Al'(),\Q1'1l"'l:•'<'11.0H ороб• 
\•M"11JUJ &OIIЦ<'l.rтpJJl)ONU• 
- &WpjlJIU;8:JJI l'J)8"' Jljll)t• 
('110>1 11стор111, HJIICШIO • 
тrow Jt� 11.i,to»n IC.8ff· 
l"OpB'l(.'('J(De 8W�" 11 8 С 
борt.6<1 J1Ae<L\onr1\. 110 С)• 

Т11 �• :,ТОТ JtYJ)C U)блll• 
ЦJ1ct1l'leC11Jti1, О11 :JDilЖOMln 
с тоn:11011 .. �роен - •с· 
к) сстаои 11 1U1.Ш.8 ЩIJ'«&
ur ПО.рМТI, :n-y ТOIJ'ltYII) J.W· 
'll'P"'°• сохрашо • то Jttt:' 
В1)4!М8 :JТО NJIQJOO орудие 
11�ео.,оmчесао11 боро.бы. 

i:,-pc Зllp)бeж!rDII лите-
1)4'\'РW в вашем а)'3е qu. 
таетса ОААЯф1ЩUро1WВ· 
HWJ\IJl cD('Ц)lilЛJJC'ТilJIIJJ, 

К;�федрсt 3i1 pv(ieJll<.l!O 11 _.. 
тер;rтурw :ia че,wре rода 
существоu.1ШJ1 вwрсх:1111 о 
OJ<pe11Ai1. В 8е<: 8,.-CI, .ВW• 

uyOCВJDtИ ФРГФ, усоешао 
0К.0ИЧ1fВПIИС аmираатуру 
при ЛГУ: НaдeJo\NI Федо· 
ровяа ш��. роNа
п11ст (oua уже npncтymL\il 
• работе), С. 8. Чнстахова 
- сuецяалв-с-r оо ЛJJтерату
ре США (иачввает работ) 
со второrо се"'естра зтоm 
учебвоrо rода), cтapDllli.\ 

npe11v№ .. ,'l!,t dФ<'A P W  
1\. 1\. ,opu \1,�"11.14, (IJCЦM• 
а ,t«-1 no _.,., Uliaviit л_.,,.,.._ 
JWOТ\�, (IIA ,\IU&� WЩJI� 
а ... ��-.) 81) ,.МСf'\·рт•· 
111110/, 8 IOfDU ... 8") J)\ ..... 
rtp-rnt.-....1' • il) ОfК• 
r ) IUI \А1 "C'('II ,.,... i1Т 1 • ( 1\8 
tttM,•• .. • т. А 

C.:nд"inw. rоtцц• "' "'JI) • 
lf1II.UIN:8 UQ .,.,� ре. � • 
11�w,10 'J,i.ЩIIЩ...т 11\)�Qou.t,• 
,. .,..n.,ow-.w� 1>41Ckn... (' 
l1В't<'J�N р;tботОЮТ 8 ffO\:Ц• 
,,.,,.a,w� М CЛ)uu»t СО�Ц· 
О.) pc-w оо NP) �-•о• ,u-
1t р.; 1') рсо. 

8 Cta'tW, П<*t Щ�IUIO\t 8 
.-n·ur 0.,,1 ,� ре'"' "" о 
IIAl>"'.Щ -IЦI IWII M)Дt'JI 

1'<Щ8 "'�· '81)\0,.0IQ .... 
мror ... <ftO uu11·rat U'lt• 
c:"tlW \t•1,щ11а. ТО 0110 IL!! IW• 
_.,. ) '<u:oua uфe1>pw 
mr•••us npe,-e.w 1.1t11. (.)tui 
Ч11ТОIСJ1"( /4 М4} ,ДО('Т8Тh1С110 
м.trc,-..- T\"Ql>f!Tll'IN,,r. О N \ ро••". 8 И<'ТО,\11&11' •tYNl.11 • 
М�• 1·tot0\fhWHO k-..t"I01'Т'a 
) П)'Щll'D.. ,. .... Ol>'fТII 8 у 
•·•Ja.N",ru "J 11,, •w•AJ0'1.UI s. ttu. а сч..аМ•КI., ln'IJ ,.,,.,о IIU• 
ор.аа•'«М' 

(Jд,,.iao ф,,а т о \O:Jl<>Jt оо
< •· � .. O<"l'1J - CIJJ,f 110 ('/•• 
� DЛМ'IUC! A<'HC"1'811'R'Alotf0 
fpt II01kl1�, 81'» J)('ЧJ, .... ,,,. 
11 д,ICЦIIO.WIWJI0 ... 110CТU, 
uG <n11QUI.SDI а Д�), •11.о· 
1< IIOЧ) 'ТW С-\}�•. ('О 

cтoponw С1у"ущш1 о�Од,1· 
JWТt'JIC:11 WJIO,Uol �� 2,5 
rода :rn, CТ)'Дf.'IIYW 6УА)Т 
l'J)eOO...,,. тpyAOЛIOбiul. 'IC• 

ПIOl'O 0Т80We81UI 11 »IUI · 
\ IIJO< ОТ CJIOIП )"'К!IIUO'I, С 
ЧlfCТ'OII NI СО� Сl)'Д)'Т 

0110 это ДCA.n'l,f БуАут .w 
o,m /1.Nе'Та.. n 'JТО ••ораА.,. 
u°'1' o�r 

И еще. В :rrotJ :)сl),ЮТ"е • 
отметил.� стра:J1 за сuеот· 
аратю,ое II0:1Мe2Дlll<1t, во:� 

редU 3ilчef, U QII едАUТ1, 
ero, еСА.В л� ае оро
с:А yw4ow, если к n:peN,le-ry 
тw oтuocxaxi.ca cnycni Р)'· 

,каваf Тревог.� пе Cle:socno· 
вател�яа. Отрillдпо, <rro сту-
№DТW �yмblвaJO:rca вад 
ЛВ.М. ПpilJl,I\,�, U\!J!IBOJ'O 00· 
3ДJ1овато. Ro, к.ах roeopwr 
pycCJUUI nос.,овица, случwе 
nоздоо, чем НJ1Хоrда•· • 

В. СУШКОВА. 
зав. nфедрон 

=рубеж11оi'1 АИТературЬl. 
доцеат. JСаа.,омда-т 

фВЛОМПl'!еа:вх P)'IL 



Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы  
CQ'A8Q вааваеrса 8 IDOSe, а �Allll'I• ТrJ' 88• 

частую в ародояжа� в шко.nе. Поио117 CIJR& с 
ней яв.1111� необходимым ввевом в padore )'ВВВер
спета. С вопросом о формах свяаи со mко.nой 111,1 
обратиписъ на математн11ески8 факуJJИет, ДеJ18'11 
МФ А. и. Куаъм1111ев: «О :rр11Д11ЦВО1111111Х фqрмах 
расскаэывать не пpRXOAJITB, вы вх аиае'l'е: BC'l'Jle'IИ 
wкот.нвков с сотрудииuмн, их расскавы об У'Jе

У н и в · е р с и т е т  -
с р е д н е и  ш к о л s  

бе на факупь:rете, прощение экскурсиl ва Bll,, 
педпраКТИJСа пятикурсников в wкo.ne. В 1878 rодУ 
дпя проведения практики выде�ены не топько ro- ' 
родские, но и Виизнпевская средИNI школа с тем, 
чтобы студенты моrпи побпвже узнать специфику 
работы в сельской шкопе. Кроме того, студенты 
младших курсов с:rапн помощниками в орrа11И88· 
торско-ко�н,о,\'lольской работе. Нами довольны, 
ну, и мь.1 - соответс�венно. 

.nроверить, прореценаи
ровать кажду10 работу
болыuой Т.ру,д. 
. Пона.чаnу всем эт.им 
заиималась небольшая 
группа nреподаватеnе1 и 
лаборантов математичес-
1\<их кафедр. Однако зиа-
11И1Рельное увеличение· 
контингента ',У'fащихся 

В городской школе .JIRt 7 · организован и.пасс уев. 
отделения nотребовапо в 
последние два года при. 
впече.ния к работе боль
шой rp)'lпnы студентов. 
матеl\fатиков. Сейчас ос-

1 . ленной. матподготовки с двухгодичным иурсом обу
чения. Р,ебята-девя1;нкласс_никn уrпубпеино науча
ют учебную .проrрамму, знакомятся с допоnиитеnь· 

' '�
_
.' ,'',•'.·

,,_
:� .. � �,_.:_l

,
!I ПОДГQТОВКА МАТЕМАТИКОВ 

, , ? : "'' �' ,· ными раздепао1и �1атемаnuш, не входящим�,. в про- иовная дол,� работы по грамму. Кроме того, они к концу школы приобре- непосредственной ·npo. 

Исnол11яется 50 J1e, старшему 11реподаоа-тещо кафед
ры английского nзыка Ллекса1щру .<\ндрееоичу Лебеде· 
ву. Из эти,; 50 ле,- 27 отданы дму ооспитания студен
чества. 27 11 ет в Т,оменском rосудцрс11ве11но�1 псдаrопt
ческом ""ституте и Тюменском государственном ун11-
верснтете! Всего одна запись в трудовой кн11жке (не 
считая б.�агодарностей): «nр11нят в ТГПИ в 1952 ,•оду 
r,осле ок.онча11ия Свердловско,·о государственного и11стн. 

,


тута 11ностраниых1языков�. Это 11 11 не пример uер11ости 
своему делу, городу II области! Правда, rн:рерыв в ра
боте был. Это трехлетняя Jагра1нl'111ая командировка 
А11ексан.о.ра Андрееви<�а в Епtnет, rp,e 011 работ�J1 n ка- е 
'lестве переводчика. = 

За годы работы о nyJe Амксандр Л11дреев11ч nодrото-
1 виJI сотнt, хорощ11х с11ецнал11стов 110 анмийскому- язь, . . 

ку. Его nнгомцы рабоiают nовс1t1ду и всегда с благо- i 
дарностью отзываются о сооем Ллекс:цщре Андреев11•1е, 
прекрасном r1eдarore, мето,0.11<:те. J11ающе�1, эрудирован- · 
11ом сnе11налJ1сте, к которому всегда могJ1н оnратиться 
за nомощь,о II ноддержкои. 

Это коммунис,·, миоrо времени II сил 01дающий делу 
восn11тання студенчества. Это сnорт·смен, которыi1 всег
да _о форме, это хороший семьянин. Че11ооек щедрого 
сердца, большого обаяния II скро�1ност11. 1 

Мы от всей души пздраилясм А. А. Лебедева со с11<1в· 
ны�1 юбилеем и желае�• ему да11ьнеiiщнх больш11х усr,е
хов в работе " домих. лет ж11зки. 

Преnодавате111t, сотрудник��, студе1пы 
факу11ьтеrа романо-1·ер�ц1нскоii ф1111011щ·и11. 

································-··�················"·' 
;Азбука спор,та 

·[ И.М Н  а СТ  И К а Д Л Я  М О З Г.8 
Г-......, ,) 

(Окончание. 
На<tалО в № 40 1978 r.} 

К пим D nервую очередь 
О'!'НО<:ЯТСЯ упражненю1, СВЯ· 
занвые с принятием пере
оерыутых положений 
с1'0ек н висов вннз rоло
воi!: стойка на лопатках" 
заведею{е ноr эа голову о 
положенин лежа на спине. 
Ta!<oro рода упражнения 
способствуют перемеще
н�uо церебр0<:пинальной 
жидкости в область •tepe
na, расширеmrю крооенос
А.Ь.lх сосудов мозrа и тре
нировке ващитньtх систем 
мозга по CYl'Иoweн}!JO к пе
реполие:н-ию мозга кровью 
к nовы:шеншо BIIY'J'PЙчepen. 
ноrо давле,�ют. Уnражие
ни11 осваиоа11, постепенно, н<>чиная с. 3 - $  сек. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

1, Втяrи.оание жнвот11 
СТОЯ, СИДЯ, ЛeJf,0, 

2t Лежа на спине, nоо
•1ередное оодrrяrиоа1-1ие соr-
11утой о коленР ноrи х rpy. 
ди обеими руками. Вы· 
по111tять на rлубоком одо. 
-sse, 

з. И1 упора лРжа, руки 
соn1уть, nъrnрЯJ11ля11 ру1ш, 
nромrуrься, ro11ooy отвесru 
11а;�ад, М(!ДЛо)НJIО tfOIJep11yть 
roлouy вправо, uл\!11(). 

4. Оторлат,, ПIМ''Ки от ПО· 

РД 03204. 

ла на 1 - 2  сантиметра и 
зиерrи•,но опуститься 11а 
всю стушпо. Выполнять не 
чаще I раза ·u со;куl!Ду и 
не более 30 раз в одном 
подходе. 

5. Повороты, иаклоны, 
круговые движения голо. 
вой. 

6. Наклоны туловнща -
•МаJl'Мiик». D С:Sоковом, пе
редяе-заднем и дру1·11х J:la· 
nраолениях. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1 ,  Горячие оо.1шы t: прес� 
вой или морс1tой водой, с 
настоем се11а, хвои, скн
nидара, Температура вод:ь1 
с ЗО доводится до 40 гра
дусов, цродолжите111,11ость 
10-LS мину·r. 

2. Парная баня. 
З. Контрасный душ 

2-3 смены. 
4, Ваннь1 Д11Я 1.-tог с тем

пературой воды 40-41 • в 
течение 1 О 1'!Инут nеред 
сном. Прекрасное средст
во О'!' бессшrИЦЬJ. Протиоо. 
показано ори ЛJобом эобо
ле-вn�,и'и сосудов 1to1•! 

5. у.,,ыоа"пе лмца хо110"'. 
11ой водой в ·rечеиие 1 мu11. 
CIIИMlll<'I' чуоство уста.лос-,·и 
и СОНЛU·ВОСТИ 118 1-2 •1вса. 

Вuд111,1е процедуры ,жт,J
визируrот кponQ'l'Oк в ко• rrилл.11рох, yлy•IWIЩ)T обмшс 
nещсств, CIЩЪIBIO'J' )IOПpSI• 
жщщ(• 1ct усталос•n,. 

ту:r· навыки работы операторов ЭВМ и других ра3. верке и рецензированию 
личных установок. рабо1' учащихся, no пере-, 

Теснее стапи ·наши связи с институтом усовер· писке с ними ЛОЖИII'СЯ на 
wеиство.ваН}(Я учителей - совместно разрабатыва, пле-1и С'l'удентов. II-IV 

курсов МФ. За :11аждым ем программы Ьреподавания ДJIJI. учнтепей школ сwдентом-преnо.да,вате. 
области, через них производим ожбор

с;_
\)дареявой 11ем заиреплена группа 

молодежи. Сильнь1it учительский коллектив подо- из 4-5 Ш·КОJIЬН!Иl(ОВ, с 
брался в r. Нижневартовске, вами иаме11ена opra. которыми студент рабо-
низация выездного нцститута, своеобразный десант тает с момента зачис11е-
преподавателей - дни Nау1ш, математики. ния · их на 011Деление до 

О высоком качестве подготовки абитуриентов из выпусиа. 
Нuжневартовска �1ы узнали не только в ИУУ, 110 и Многие студенты мат-
через ЗIUИ:1 -. ·заочную юношескую шкопу, "В ко- Ф� с энтузиазмом o:r, 
торой учится большая группа ребя'.1' нз этоrо ropo· к

р�:fт�� зiЪnf.Р
И

Эfа: да, некоторые У,Же заuимаются у нас на МФ». 
О ЗIOIIJ нам· подробнее рассказа.л доцент правило, зто наши JiiYЧ· 

В. В. Собо.лев, зав. отделением математики зюm. 
uше по у-спеваемости н по 

, · у,ровню обществеliИой 
Уже два вы,пуска уча

щихся дало отде11ение 
математи.к,и 3 а о •1 н о й 
Юношеской ш к о л ы 
(ЗЮШ) цри ТГУ. Все 
они прошли полный циа<л 
трехлет�его 1обучеюн(. 
Л�\1!.IJие ученини по."учи
ли удостоверения с реко
мендациеl! посту,nления 
ыа математиqе,с,киil фа
культет у;иивероитета. 
fiеноторые .нз них сейчас 

· уопешно у·ча'l'Ся J1a ·пер. 
вом и второ111 .курса.ос lVIФ. 

В насrоящее время на 
о:rделеющ • 13.4 ученИI<а 
8-10 классов. В сnиске 
адресов· 1.1жо11ьни;ков 
вся география Т1оменской 
области от Сладковско
го района до Саnеха:рда. 
Особенно рад,ует бол:ьшое 
число (о.коло 50) ученн
к�в седьок.их н noceJJкo
�1x школ. 

Значительная часть 
учащихся -- из районов 
Нефтя-ноrо Прно.бья. В 
этом году в nоРядк� экс. 
пернмента 11rы приняли 
груш1у учеников сред-, 
,ш.х школ Тюмени. Хотя 
полежение о ЗЮШ не 
обязшает к рабо'\'е с ни
ми {<:читается, ч'rо .tтар-

шекла,осиюw обпастноrо активности студенты. 
qентра охвачены нужны. Они с интересом и. боль. 
м.н формами ДОПОЛНИ· шой _0'11.&е'l'СТВеННОСТЬЮ ОТ-
тельной внеиласс.вой ра- носятся к своим педаго. 
боты). мь1 реШИ111:И пойти rическИА� обязанностям. 
НВIВОФречу М!НОГОЧИСлен- Orpoм.ira·я ИМ б11аГОАар-
иым просьбам городских ность за честный и бес. 
.ШКОЛЮ!.ИIКОВ. Д,у,маем, что • корЫС'IIНЫЙ труд! Впро-
их .тяга к зна1:11:1ям дотк- чем, некоторый элемен']) 
на получить подцержку <корысти�, в их работе 
со сФоровы уwqзерситета. , ес11ь. Раннее П,РИ·кос:нове-

Заочное обучение н,ие к педагогической де-
де.ло тру,дное. Зцоч.ная ятельности, ознакомле-
р.абота со школь'Н}{ками ние со шнол.ьным мате. 
по математике трудна и риалом и проrра,ммами, 
ответс'\\Венна ВJIВОЙНе. овладе·ние иавьliКа111И са. 
Перестрой1<а математиче- мостоятельной работы со 
ОRОГО обрасзова'fiИЯ, пере- школы:1иками (под ру,1ю-
ход в последние годы на водством н .контролем 
обучение no новым препода.ва.телей), созиа. 
школыiым программам ние сопричасrеости бопь-
потребовали от нас до- шому и важному. делу l!e 
полнительвых усилий. в может не способствовать 
течение каждого года росту их соб,сiвенвой ма-
обу,чения учаще·муся вы. тематической и nедаrоrи-
сыnается ,3-4 зада�mя ческой квалификации. 
(из 5-6 задач), наnрав- Еще одна. и.з форм ра. 
леН'НЬ!е в первую очередь бо,rы с учащимися зюµ� 
на закреn:пе11ие npor. - работа в летней есте-раммноrо матернада, ва ственно-мате111атичес.к о й  углубление з ,в а и и й 
школъищ<а, на выявление шко11е. Наждое лето во 
и развитие его математи- второй полови.не июня 
ческой культуры и cno. JТУЧ:Шие учени,ки ЗЮШ 
собностей. Разработать, нарn:цу с победителями и 
подrот�вить. раоослать, призерами, областных 

Т Г У  В · биб.пио.теке 
Источник неиссякаемый. 

крыаающне «кладовые зва
ВJIЙ». В 1978 году· в сред
нем каждым студевтем 
увиверс.втета было про<Ш
тано 78 квнr, журналов, 
r11зет. В Уральском увввер
ситете студент чuтает бо· 

Больm.нвство читателеr,, 
переступая nopor вашеu 
библиотеки, не подозрева
/ОТ О ТОМ, ЧТО В ЭТОТ МО• 
мент ов;в сrав_овятся по
теациальвымв абовевтам.в 
оrромвой с:встемы нсюч
ников ввформвЦШJ: 11 фон
де бнб11ноте.кв свыше 450 
11о1сяч едвlDЩ xpaвeuwr. 
Харахтерно:й чертой библи- • 
отеки увиверситета DЛА· 
ется ее расmнрS1Ющееся . ' азаимодевствие, в том чис-
ле развитuе ввфор!оfJI.Ц!JОН· 
ио·б/fбляоrрафическоrо об· 

служяваиия, межбиб11ИО· 
те•сноrо 3бонемевтв II об· 

мева библuотечво.й' иnфор· 
мац.ней. Ивформаца11 обла
дает той особевпосrью, что 
ока нстоЧВЮ( вевссJ1Каемы(1. 
О•1еnь точво об этом ско• 
зал Всрuрд Шоу: ,,Если у 
noc есть 11блоко, Jf у мец 
сеть 11бло1tо II если М:W об
меnr1воемс11 !n'RMII 11блока· 
мн, то и у ВВС в у меu ОС· 
тветс11 оо одному •блоку. 

, А если у вас е,сrь идея в 
у меВ11 есть uдея и мы Об· 
меин:ваl}МСII :пимп идеями, 
то у каждоrо 1rэ нас будет 
по две вдев». 

Использова1Jие опыта, 
накоплевпоrо человечесr· 
вом, изучевве опыта соб· 
ствеивоrо в дPyrRX варо· 
доо -неnремев,�ое условие 
каждого творчеm(Оrо вв
ЧИВ8ШIJI, особевво • таком 
rраидвоз.вом деле, как ком
мунвстw,еское сrр911тельст· 
во. · Темпы совремеввоrо 
вву•rво-техuв.ческоrо прог
ресса таковы, '1'ГО в ВЬUU'· 
рЬШJе можеr оказвтье11 Nt· 
же 11е то,:, кто открыл, 
изобрел что-то 11овое, а 
·rот, кто это новое быстрее 
првмешtл, 

К услугам 6 тысяч, •mта
телей 11awell библиотеltll 
ЧОСТIIЧНЫЙ открытый ДОС· 
туп. к ас.виrам, BOCЮIIПIIO• 
CMCUIIIOIЦJICCII КВВЖОО•UЛ• 
люстр&Т1111RЫС , IIWCТBllkJI, 
каталОПI, KIIJIТOTi!КВ, рас-

Ткпоrраф11я одателы:тва cT11111ucu11 ора ..... , 

1 - · 

· лъmе. На одвоrо студента 
УРГУ приходится 96 прочв
тавиьrх кввr, в Перми -
84. 

Все HOJJJII '11Ц3ТСЛВ, на• 
чивая с первоrо курса, про
шли ЗаJUIТНЯ ПО ОСВОВ8J11 
бнб11иотековедев:ВJ1, бвбли
оrрафив 11 информвцив и 
свободно ориеnтяруюте11 • 
«рамJIТВ библиотеки» 
каталоrах. 

Оrделы обслужвваJШJI -
абонеDТЬI, читаль11Ь1е З8Л1,1 
- довольцы усвленвым 
вивмапвем читателе1i r< 
«Правилам ПOЛЬЭODIIIIWI 
библвотехой ТГV11, Наmв 
читател11 бере,rут КИШ'II, 11е 
1tс'1еркн11ают их караида· 
mом, не вырывают JLИc;:roв, 
ш1чеrо толсюrо, кpol\le :ro· 
непькоrо лвет1<а бумаrи, пе 
вкладывают в кmп,r, па
че разрывается корешок, 
не забывают, ,rro JltJIВrn 11а· 
до вернуть воорема. тu 
как 11х ждуr друrве чirre· 
ТСЛ11, Оолюбuте t\'IIВl'II, в 
011И, если аы звхоnrте, NO• 
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олимпиад по МU'ем&'ЖИИе 
физике и химик прнrnа: 
ша�отся в летний .паrерь. 
Здесь онк пony'WO'l' вов
можность встреТИ!.\'ЬСЯ со 
своимк 1;1асrавнШ<аМи, с 

которыми быu.и знакомы 
раньше лишь по перепи: 
ске, услышать от ученых 
универсИ1'ета о наnрав
леНШIХ развития совре. 
менноЯ науки и о ее до� 
стижениях, поа.накомить
сn с IIШЗВЫО уюmерси. 
•тета в пр. 

Перsые rоды работJ,1 
О'!lдепення математики 
были по существ.у rеда
ъш поисна и отработки 
COДW)ЖBl\Wl форм 380'1 · 
ноrо обучения в у-СJ1овиях 
нашей обласm. Наше от
деление возникло вамно. 
ro позже за01mых мате
ма,rических школ Мо· 
о.ковскоrо и Новосмбир
скоr.о увиверсите,�,ов, ох. 
вативщих своей деяте11ь
ностыо Т.юмевеюу10 ou 

ласть.· Эrи прославпе11-
ные .центры науки ра..:, 
полаrают оr,ромными воз
можностями для подоб
ной работы. Их высокий 
авторитет и nривпека. 
тельность в глазах 
школьнинов бессдор11ы. 

И все же наш скром
ный опыт позволяет на· 
деят.ься, что еще одно 
звено в инфрасrруµ-уl()е ' 
матема'!IИ'lескоrо образо. 
вавия - наше отделе
ние � не является ЛIШ.I· 
ним и l!есом�ненно может 
и должно принести пот,-" 

зу. Э11У пользу т.ру дно 
измерять и выразить ко
личес'llвенно. Результа
то111 ее должно быть уве. 
т1 'iение и у 1rу•1шение со
става абиту,риентов, rto· 
студающих иа МФ и 
повышение качесrва зж�
иий студентов - fl.ущу
щкх сnециалисто-в-ь1атс-
111а'I\НКОВ. И даже если, 
ка.к эrо зачасту10 бывает. 
ученик нашей заоч,ной 
школы по каним-либо 
uри'МНам прекращает за
нятия с нами или. окон
'JНВ отделение,, не посту
пает в TtY. выбрав дРУ· 
roe у,че6ное заведение 
или ПOC'l'ym111 на nроиз
водс;�,во, мы не вправе 
с'IJ/тать затраченные yc!t· 
J1ия бесполезными. 

В. СОБОЛЕВ, 
доцент, зав. отдепе

нвем математн.кв 
зюm. 

ryr перестровть вам жизnь. , 
И. э. Бабель писал: «Каж
дьш и.втеллв:rеJJТВЬUi чело
вех домt(еа как следует 
11рочесть за свою жвэвь 
8-10 к.нш-. КаJ(Их имеппоt 
А вот чтобы узяать зто, 
щ,очтвте ТЬICJN DЯТ11i1/\ЦОТL 
томов». 

УменВJО •РЫТЬСII о к.н:u
rах» студенты уинверсите• 
та будуr обучоТЬСII на бUб· 
л.иоте'IВОМ от д е л е а в .11 

ФОПа, которое оачвет 
свою роботу с февраля 
1979 года. 

И сотруДJШкн бвблаоте
JUJ, и чвтателв сЧJ1Тают 
J 979 rод - четвертЫЙ rод 
десnой wn"ИЛеткв - по
ворОТВЬIМ rодом в жизни 
бвбл,11отекв. Имевво с 1979 
года' площади баблиотекн 
будут ув�атьС/1. Чита
тели получат специалвuро-
0ВИ11Ь1е абонементы, отрас
леВЬlе ,цпвльвые :щлw. rде 
можно свободво подоАтll к 

, кВИЖJР,IМ полкам в воспр11-
НJ1Т1, каждую КЮ1fУ уже nо
новому, 

КомеКТ1111 бвбА110t-.. 
жолоет свовм ЧIIТВтелвt 
сЧIП'аt• б11б11иотеку месrом 
СберСЖ('ВНОГО Bpewea. 

н. л укьянвц. 

PIЩKOJIЛl!ГIIJI 




