
У В К  к сессии ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕдиняиrЕСЫ 

вуэt> H8ЧIIHllt'1'CR IНlllpЯ!ht'IIIIO , от с 
\'t'}'Jt\!HTOJ\ пор11 91<33Mt'HIЩ11011HIII! cecc11n. 

1(.11юч к ,copoшet"I учtбе - nnnct'A1teвнan, р11rмн•1н11я 
еамостоwте.111,ная 11a(lnтn студе11тn. О том, •1тобы быn�1 
со.sданы хорошнt> ус.1111011я д.11я зo11nт11il, заботятся учсб· 
II0·8tKПИTBTe.llbHOII КОМИССИЯ 11р11 l<OШIV\TC ОЛ l(CM 11 
учобно-прои:sводс,..ен11nя kомнсс11я 11рофкомо у11ивер
сн-нта. В ш�рнод сессии 01111 до.11жны держать 11од осо· 
бым контролем вопросы, которые 11меют 11сnосрс;а.ст• 
венное отношение II бюдже1у време1111 студе111'ОD, ска
эыееютси НА рt:sу.11ьrатвх их у•1ебы, Это II рабо1·а биб· 
.11иоте1Си, ЧИТВ.IIЬНЫХ 38.1108, 1<1\бннетов Н KOMIIR.T Д.1111 З(\• 
н11тиА в общежитии, это качес1во обслужнва11иn u бу· 
фет&х и стОJ1овы,�:, иа.11ажен11ост1, студенческого быта 11 
миоrоо друrое. 

ОРГАН ПАРТИйНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОС'У ДАРСТВЕННОГО 'УНИВЕРСИТЕТ А 

• 

Комсомолы:ll<ая орrан11Зац11я у1нlосрс11тс1·а акт110110 
rотови.11ась к nрнб.11ижающеi\ся сссс1111: 11а ко�1сомоnь· 
скнх собран11ях, проu,едu�их 110 всех группах, бы.1111 под
ведены мтоrи nocJ1eд11eil ко11тро.111,ноi\ 11едсл11 11 определс· 
ны 11ерсnекн1в11ые эадач11. Вопросы подrотоак11 к ссс 
с1111 обсужщ1J111сь 11а ,аседан,111 УВК 18 мая, бь1J10 оы· 
11есено pe•ue1111e обеспс·111ть ш11ро·кую rлас11ость, сооб· 
щать о ко_:1,е сссс1111 u «экра11ах усnеоаемост11», в «мол-
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Г JI А В Н АЯ П А РТ И Й Н АЯ З А БОТА 
, н1t11х.». 

Во многих вузах в период сесс\111 работают опера· 
т11еные комсо�1опьсю1е щтабы. Такои штаб соэда11 нын· 
че II у нас. ВощJ111 в не1·0 председатель УВК у1111оерс11· 
тета, эа111ест11тсль секретаря комн·тета ОЛ КСМ по ор· 
ra1111эnц1101111oil работе, nредседатс.чн факультетсю1х 
учеб110-восn11тателы1ых ·ко1'111ссиi!, оформ11тель. Штаб 
бу.11,ет весr11 единый стенд сдач11 экзаменов, которыi\ 
покажет лучшие группы 11 «эадоJ1ж11нков». Собраниыс 
данные о реэуJ1ьт.�тах сесс1111 будут дета11ьно изучаться, 
аналнsнроваться. Вес это поможет е будущем учебном 
году нв1'т11 реальные резервы poc:ra успеоасмост·11, со_
яершенстооnать формы II методы у•1сбно-оосп11та:те.111,1101\ 

Нет о партий110А работе дру 
roA с.толь же важной сферы, ка1: 
эта :... работа с людьмп. Через 
расстановку кадров, контроль 
за nopyчem1L1111 делом, орrаnизв
ц11ю лiодей ,,а выпол�tение постав
ленных задач осущфс.твляет пар· 
'l1RJI с.вою руководящую poJJЬ в 
жиз,щ общества и каждого от
деm,11оrо коллектива. Этим и оп
ределяется важность сос'1ояоше
rос.я: недавно собра1mя коn1n1у}(){с
тов уЮi'Верситета. На нем обсуж
дался доклад партиАноrо бюро, 
ректора у,mверситета И. А. 
Александрова. 

руководят доктора 11аук, а две 
кафедры возглавляют препода· 
ватеn.и без учеиоlt с,:епеии н зва
шrп. 

Партийное собрание обязало 
ре11торат и партбюро универси
тета, руководствуясь долrосроч
иы111 планоn1 форм1:fl)ова111tя про· 
фессорско преподаватеm,скоrо 
11олл�ктива (рассчитанным иа 
длдтельиу,о перспективу -. до 
1990 rода), обеспечить рост чис
л:� кандидатов и подrотовкJ док· 
торов наук. Коммунисты роста
ви;rи задачу добиться тоrо, что
бы деканами факуJJЬтетов 11 за 
ведуt0щнми кафедрами бы1rи 
толь110 доктора иау1,. 

общества зрелого социализма яв
ляется неuрерыв11ость образовв-
1шя людей. О11а одш1аково про
являе1: себя и среди тех, кто еще 
не получил -cpeдr1ero образоваи11я, 
н среди тех, 11то yдoc'Ioerr уч:еньn< 
звашdt. Деi!.ств11е этой зако11оn�ер· 
11ости ощущает на себе каждый 
,преподаватель. Все это делает 
11едостаточиым11 те формы пере
подrотовю1, которые повторяются 
эш1зодическв, через пять лет. 
Нужна внутрнвузовска11 система 
повьnuения квалифнкацЮ! препо· 
давателей. В уmшерсятете она 
уже начала складываться и 
включает в себя семю:tары ICY· 
ра1:оров, научно-методпчесЮtе се 
мш,ары, щколы основ . вузовскоlt 
педагогию�, n1ежкафедральиые 11 

кафедральн1�1е открытые занятия 
IJ т. д. Парт1dtное собрание обя
зало ректорат совntестно с декu-
11атаnш и naфeдpoii педаrоr111ш н 
психолоrин принять n1еры для со· 
цершеиствоваиня внутрпу,шоер
ситетской системы роста педаrо
rичес11оrо мастерства. 

работы. 

8 В ВУЗАХ СТРАНЫ 

О Б У Ч Е Н И Е  

vnРАВЛЕНИЮ 
Московский институт уn

равлення имени Cepro Орд
жоникидзе готовит иижеие
ров,экономистов по орrани-
3ацни управления пронзвGд· 
CTBQM. 

l!}ro выпускнихи ДОЛН<НЫ 
у�1еть анализировать состо
ян-11е дел на 11редnр.иятии. 
выявлять недостатки, предла
гать адм11.Нистрацнн проекты 
11х искореt1ения. Они ,1.(олж
ны давать руководству высо
ко11валифи.цированные сове
ты. ка1< достичь наибольшей 
,,ффективности производства, 
повысить качество работы. 

в этом году состоится 
второй выпуск Института уп
равления 11меии Cepro Орд
il<Он11кидзе. Полторы тысячи 
ero воспитанников, предста
вителей самой современной 
профессии придут на фабри
ки и заводы. в учрежде11ия. 
Ннженер-эконом,J1СТ по орга
r111зации управления произ
водством будет определяю
щей фигурой в жизни пред· 
прияrия. 

Перед ними - будущими 
спецнатrстами орrанизац,кн 
управления nроизводством
ширсжая дороrа в большую 
жизнь. 

Фото В. Хрвсrофорова. 
Фоrоsроиива ТАСС. • ' 

Дою1ад отл.ичался обилиеn� 

Боm,шое вкн111а1mе соора11и� 

---

фактического материала. Ес.лп 
бы в зале оказаn.ись люди, впер
вые попавшие в иаш уню1ерси 
тет, они получили бы достаточ
ное представ11ение о его жизни: 
нас.только миоrо цнфр, фактов из 
различ11-ь1х областей вузовской 
щизни, было предложено ви»n1а-
1-1ию собравшихся. Особое мес.то в 
докладе заняла информация с 
сегодняшнем с.остоян11и кадров. 

Когда в 1973 году Тюменскю'С 
педаrоrпчески:il. иnст11тут был пре• 
образован в уинверситет, то в 
нем работало 278 пр�подавате· 
лей, среди которых было три до1'
тора и 85 каидuдатов наук. за· 
прошедш11е годы выросло не 
толысо общее число преп:>дава
телей, ио изn1еиил.ся и их каче
ствен11ыii состав. Если в педrн•· 
ституте работншш с учеиой ·сте· 
пе11ыо 11е составляли н трети 
колле11тива, то сейчас они состав· 
ляют. 42 процента от ч�1сла пре
подават�ей ТГ'У. 

уделило вопросу повышеиия nBII· 
лнфикации преподавателей. Рек
торат, деканаты, секретари парт
б1оро и партгрупп обязаны обес
печить выполнение пятилетниJ1. 
плаиов направления Ra ФПI< и 
ИПI< по каждо� .фаll)'m,тету и 
1<аждой каф(jцре. Повышению 
идей110-поЛ1(ТИЧескоrо уровня 
преподава'l:елей еще более ан• 
т,шяо должна способствовать уче. 
бз в университете nrзрксизn1а
ле1m.111fзl!1а при T10n1eиc1<on1 об· 
1<оме I<ПСС. 

:Коn1n1у11нсты обрат�ши серье;з 
иое вюtмаJПJе на работу курато
ров. Секретарям партбюро 11 

партгрупп факу!(Ьтетов н кафедр, 
де1<ана111 факультетов рекомендо· 
ваио укрепв-rь состав куратороs 
liо111111унистами f! ко111сомольцаntи, 
обеспечить результативпуt0 рабо
ту совета 1(ура1:оров. Деятель
нос-�;ь совета кураторов дол
жна быть направлена на ВЫ· 

поm,ение перспективного плана 
ооспптатеm,ной рабО'IЫ со сту
дентаn1н в 1:ечен:ие всего периода 
учебы в ушшерс11тете. 

И все-та1<и доля преподавате
лей с учеными степеи�ш и зва· 
ниями еще мала: она на семь 
процентов ниже средиеnmинстер
скоrо показателя. Среди деканов 
фа1<ультетов - лишь оди11 про· 
фессор. В уюшерситете 39 ка· 
федр, ИО ТОЛЬIIО ПЯТЬЮ ИЗ IOIX 

Важным источНJLКоnt пополне 
ния преподаватеJJЬски.х • 11адров 
lfвляется асmtрантура. Hentaлoe 
значенне и�1еет и стаж11ровиа 
преподавателей. Уже сейчас че· 
рез эти формы обучения готовят
ся -десят1<и n1олодых преподава· 
телей. В то же время коммуuис
ты считают, что деканаn1 факуль
'fеrов и заведующим кафедраnтн 
необхрДJiМО повысить ·ответствен
ность за предоставле11Ие студен
там рекомендаций в аспирантуру 
н на стажировr<у, за с11оевреn1еи
ный и 1<ачестве1111ый выпус1< ас· 
ппра11тоn. 

В постановлении собрания сфор-
111улированы основные це1ш 11 за
дачи работы ре1<1:ората, партийно· 
ro бюро, де1<аJ1атов с 1<адраn1и. 
Г лавиый вывод- иельзя заб.ывать, 
ч,:о от кадров, их 1<валификацин 

· завнсит выполнеме всех задач, 
стоящих перед коллективом. 

Одной 11з закономерностеii 
функционирования и развития 

• 

И. А. АЛЕКСАНДРОВ, РЕКТОР, ЧЛЕН ПАРТБЮРО УНИВЕРСИТЕТА: 

<<ЦЕJl,Ь РОСТ МАСТЕР СТВА>> 
Прошло более шес'tИ лег 

со д11и от1<рытия у1пr13ерситета. 
За -.ти rод1,1 штат 11реподава
те.лсй вырос боJ1ее чем о поп· 
тора раза. Сейчас о кол11ек, 
тнве ТГУ трудятся 334 l'lре-
nодавателн. Среди 1111х 
u�есть докторов иаук, 77 до· 
,�ентов, 56 1<анд11да:тов наук, 
не 11мс1ощ11х. пока y11e11oro зва
ния (добав11м к 1111м трех с.11с
ш1алнст,ов, эащнт11в1,11их �<а11-
д11датскuе днссертац11и и ож11-
да1ощих утверждепия в BAI(e). 
Почти 200 11еловек заняты 
у•1ебно-восnитателы10Ji рабо· 
той, 42 работн11ка эа11яты в 
11аучно-нсследовате.11ьском сек-
1оре. Bcero около 800 челове1< 
входит о наш 1111л.пектив. 

В орrа1111зац1111 кадровоli ра· 
боты самое ш11ро11ое у•1аст11с. 
11ри1111мают кафедры, факульте
ты, руководители служб, от
делов, дирекция библиотекн, 
а ру1<ооодство с10 осуществлn
ют ларт11А11ое б1оро II ректо· 
рат. Наша цепь - 11еукло11иь1rr 
рост коалнфикащ1и и мастер
ства каждого рабо<r1111ка. Реа-
11наова11а она может быть лншь 
тогда, когда весь научко-nрс· 
nодаоате11ьс1<11А 1<оллектио 11 
кажды/1 cro •1nc11 будет у част-

I 

оовать в науч11ом 11011.ске, оы
ходя своими результа-юами на 
11еред1щй краА научнно-технн· 
•1ескоrо прогресса. В научную 
деятеnы1ос"Гь 11еобхощ1мо так
же вовлечь с.туд.е11т60, а этого 
можно достичь .�ишь пр11 ус
.11ов11и индив11дуальноrо ру1<0-
оодства ·старше1<урс11ю,ам11 со 
стороиы прелодавате.лей-, 

Теперь уже можно сказать, 
что с задачей формнровапнR 
1<оллектиоа квалифнЦ11рова1111ь�х 
работников у11иверситет в ос-
11ооном справляется. Сформи· 
ровалнсь ос11ов11ые научные на· 
правлею1я, укрупнена темат11-
1<а нау•1ных работ. То.11ько о 
центральноil nечат11 сотруд· 
11нками ТГУ оnубликооа110 бо· 
лее 600 статеl\. Вышло в свет 
F1ескопько мо11оrраф111\, Наш11 
1\Олnеrи участвовали в между· 
иародиых конгрессах матема· 
т11ков, генетиков, 1'еоrрафоо. 
Уста11овпе11ы тесньtе связи -
в том •1исле 11 в подготовке 
дм1 пас кадроо - с МГУ, 
ЛГУ, Новос11бнрс1<нм, Томсюш, 
Ура11ьскнм, Пермским у1111вер· 
ситетамн 11 друrнь,11 ведущими 
вузами страны. За время су
ществовання у11иверст�тета 44 
преподавателя защитили ка•· 

д1щатские диссертации. 
Для подготовки дою·оров 

наук все шире используется 
перевод доцентов 11а долж
ность ,старш11х · щ�учных со• 
труд1111ков. Толы<о за послед· 
ние три года 11а э:rу должност1, 
переведены восем1, •1еловек. 
Но 1нi11 не исчерпывается ре
зерв увелнчеиня числа сnецна
л11сто11 уысшеА иау,,ной 1,ва
л�1фт«щn11. 

Большое значение ре1'торат 
придает развнт1110 б11бл11отею1. 
За щ1след1 ше годы се штат 
удоо1ы1с.11, ,усове1рше!-н:,твована 
ее структура, уточиены обяза11· 
ностн отделов. По больw11нст
ву покаэателеi\ б11блиоте1<а 
ТГУ увере1шо аыходит на пер
вые места о области. В зтом 
11емалая заслуга ее .ц11ректора 
Н. С. Лукьянеn, оnытиоrо ра· 
ботника, постоянно повышаю· 
ще1·0 cвoil професснональныil 
уровень. 

1-Iау•1но-11сследователъ с 1, 11 i1 
сек'rор возглавляет 10. В. Вол
ков. Он 11е только ycnew)io 
у•1аствует о 1,оордн11ац1111 11а
)"ШЬIХ разработок, ио и сам 
энсрr11ч110 ведет 11сследовател1,
r1<у10 работу. 

В кадровоi\ работе ре1<Тора· 

та II партбюро больщая роль 
01 води"сн деканатам. Особен
но следует отметнть акт11011у10 
деятельi1ость руко11однтелеi1 
новых дnя наше1·0 еузз фа· 
1{у.nьтетов - G110.1ori1<1ecкoro 11 
эконом11'lескоrо, руководят 1,0· 
торым11 профессор С. Г. Сиnа
чев 11 доцент 10. П. Строков. 

З11аqнтель11а11 роль в реше-
111111 кадроеых вопросов nр1111а
длеж11т конкурсному порядку 
замещения nреnодавв.те.пьс1<11х 
должностей. В частности, ие· 
обходныо существе11но поднять 
уроо�нь требооаниil к уч:1ст· 
вующим в nерензбра111111, со. 
�дав допол1111тельные с,:J1мупы 
1< разв11т1110 наукн в ТГУ, 1< 
в11едренн10 ее 'результатов, 1с 
повышению педаrог11ческого 
мастерства. Прн nере11збра111rн 
в11имание обращается, во-пер· 
вых, щ1 рост nр0фессио11аль· 
ноrо уровня, кэqество семнна
l?ОВ 11 лекц11ii. Требуете!\, •1то-
6ы за нять лет преподаватель 
проше.11 установле1шую фор1>1у 
повышен11я �,.1Jа1111ф11кац11н че
ре11 ФПI<. 11.1111 ИПК. Втор•��r 
1,р11тер11ем яв,1я1отся результа
ты щ1уч11оi\ рабО'\'Ы. Третьнм
рост идеJ\но-полнтическоrо 
уровня преподавателя. 

Зn годы существова1111я на· 
1uero у.11.11nерс11тета на фзкуnь· 
тетах II в 1111ст11тутах повь�u�е-
111111 квал11ф1шацю1 npowлi1 nе
реподrотовку более 230 qелО· 
век. Мноrне 11з 1111х эамет1tо 

" 
(Око11•1а1111е на 2-i'I стр.). 
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(Окончание. Начало 11а 1-11 стр.). 11овыс11л11 cuoi\ теорет11ческиii и nрактическнG урове111,. Од· 11ако 11меются факты неоыпо,1-11ення гtланоо nерсnодrотоок11 череэ ФПК. Особенuо �о характерно для химического, бнолоrическоrо н математнческоrо фа1<ультетов. Нельзя не отмет1tть возрsстающее значение внутриу11нверситетс1<0й с1fстемы nовыше-11ня педагогического мастерст, еа. Здесь важная рол,, пр11-11адлежнт школе основ педа· rогнки высшей школы, �1е'!'о-, д1tческ�sм объед11ненш1м, научr11>1м сем11нарам и т .  д .  Ректорат и партнйно.е бюро ежегодно решают орrа11изаци-011ные задачи обесnечени11 воспитатмьноir работы в студе11-<rеском коллективе посредством рзсста,юв1ш 1,эдров с учетом 11х ндеllноrо уров1н1 11 практ11-•1ееких навьшов. В комсомоль· сю1х II профсо,оэuых 1<0митеТ'3Х, /В фа-ку.11ьтетск11х бюро JЗЛI(СМ, о сове.те мо11одых ученых н друrих руководящ11х органах СТ'}'деичес1<их орrа1111-за1щй успеwно работа1от мно-1·ие nреподавателн. Но особого внимания заслуживает ра-

МГНОВЕНИЯ 

nэБЕд и 

ПОРАЖЕНИЙ В прошедшем на т,о�rенском стад11оне «Сrроите..п�» первенстве областJiоrо центра по .�er · коl\ атл�нке особенно удачно 
выступили бегуны. Двойные победы праздновали Валентина .fhl.cкoвa и Владим11р Шнбеко. Ва,qент11на опередила ес&х сво11х соперниц в забе1•е 1щ 400 м (ее результат - 58,7 сек), финишировала первой 11 на 8,00-метровой д11ста1щн11 - 2 мин. 17,3 сек. Владимир победил иа двух сr�ри11терскнх д11ста1щнях 100 fl 200 )1, Его резу.qьта'l'Ы - соотоетстве11но 10,7 tr 22,4 секунды. Причем, на стометровке всего одной десятой сеliУНды не хоат11ло Вдадищ1ру Ш116ско, •1тобы еыполнttт!> 1rop· матнв 1\андидата е мастера спорта. • Наwн деоушкн бы.�и самыми быстрьrм11 в эстафете 4х100 м - 51,2 сек .• А. вот му��ской комаrrде сnр1111теров досталос�, ТО.�ЬКО . ТрС'l'Ы! :о,�есто - 45,5 секунд. Побед11л11 же о )1ужской эстафете представнтею1 отде,1е1111я фнзвосm1тат1я пед· уч11.1111ща - 44 ,6 сек. Большого успеха добнлся 11 студе11т у111шерсf1тета <;ергей J"yce11. Трн 11ервых �1еста оказа.�ось в ero активе nосле оконча1111я соре01юиан11и! Ceprel'I показа,, себя разносторо1н1им леrкоатлето". 0f1 дат,ше всех 11ры1·нул в дл1111у - 6 м 58 см, бы,q вне ко11куре11цни и троi\-11ом пр,�жке - 13 м 34 см, нако11ец, побед11J1 в мета111111 l<ОПЬЯ - 45 м 16 C)I. Правда, посдедн111i результат надо прнз11ать слабы.11. Откровенi10 невысокого результата - 23 �1 30 см хеатило II Ир1111е Мить· ковоjj д11я победы в метэ11ии диска. Еще одну награду высшей лробы команде тrУ принесла Людµ11.11а Ченскнх 11 прыжках в высоту. О11а nреодолеля планку на высоте I м 45 см. Бы,111 средн леr1<0ат летоu ун11верс11теrа и пр11зеры. Второе �,есто в бсrе 11а J 00 м �авоева.,а Светлана Власова 

J 2,9 сек. А ltЭ ДHCTЗ!Щfllt 200 метров 011э была на ф111111ше третьей со оре�1е11ем 26,9 сек. В ком,шдном зачете легкоатлеты ТГУ занят� второе место. 
, __ 8. МИХАИЛОВ, наш корр. 

fioтa в академнчес,шх сrуденческнх rруп11ах. Их n у1111вер, снтете 118. И в каждоА есть курато1). Но нельзя дorrycr<aтr, 
11 тех нсключе1mй, когда зrо nору•1енне даетс11 11едостаточ1ю 011ы11ньш 11 �1алоаето1штетны�1 
.11QДIJM. Кадровые вопросы в у1нrверситете эначиrел�,но осложняются текучестью. Так, с от,,. ездо)1 трех доr<торов наук заметно ослабло 11с·rорнческос отделение. -Особо/\ заботы nарт11й11ого бюро и рек'Гората 'l'f>eбyroТ' кафедры общестое11н1,1х 11аух� в с11лу той роли, котору,о 01111 играют в форм11роваиии щ1рксистско-лен11нс1<оrо мирово з зрения студентов. В ч.еrырех ко,qлективах эт11х кафедр J>aбo:ra ют 39 nреподавателеА. БольuJНнство из 1111х-комму-11исты и ко�1сомольцы. По•1ти 110лов1rиа имеет у•1еные степени. Но высококвалнфнцrrро· ва11ные с11ец11ал11сТ'ы распреде· дены 1tеравномерно. Если 11а кафедре историн КПСС 90 про- · центов преподавателей - каид1rдаты 1iаук, то на кафедре науч�о1·0 коммун11эма они составляют т1шь четвертую 
ЧЗСТJ,. 

' 

ТУРИ СТЫ 
СОБРАЛИСЬ 
В•ДО·РОГУ Туристьr Тmменс.ной об-пасти О1U<рыли летний спор. т11вный сезон. В течение двух· дней представител,1 вузов Тюмени, института Гипрот10-меньнефтеrаз. объединения Сибкомплент,монташ. моторного ;эавода имени sо·.летия ОССР, деrек-ой экокуроноfl· н о .туристской С'l'анции и сборная команда Тобольска состязались в технике водного туризма. преодолении полосы •препятствий. участ:вовали .в 1<онкурсах на лучшие J<ари-

Ре�срв )'J1у11шен11и качественного соетаnа 11рс11одао11тСJ1еl\ щjществе1rшн ш1у1< - аспиранты. Сейчас 11х - шесть че:1оnе1<. Но зто1·0 рсзерD'а \ta,10. Б,�ло бы цет�соо6раэно вед)'· щим 11реnодзвате.nям ЭТ'ИХ tt�федр rотовнть и11дие1щуа.�ыю по 1 -2 студента, начиная с т�;етr,его курса, к научно-педа1·оrнческой рабо'Гс 11 защ11п1 ;�11п.11омпых. а потом И д11ссертац11онн1,1х работ. Ак,туально для 11ас II рац1t· овальное испо;1ьзооанпе имеющнхся кадров. В частности, 11еобходимо, •1тобы лекцион• 1�ые работы обесnе11нвались доцснтам11 11 профассорам11, ка11· дидатами и до1<торами 11аук. Для этоr·о следует 11р11зна,;ь нормой положение, когда до-11ент читает в течен11е учебного года не менее 140 ,,асов лек ций, а профессор - не менее 110. Анализ кадро5 по1<аэывает. •1то Т1оменский уЕrJ!оерситет создан не только по нзэваrшю, но и по сути. Создан трудом Rcero нашего кол.11ект11ва. И коллект11в этот способен устран11ть 11ме101циеся в работе недостатк11. 
-1,ат)'РУ ft песню, плакат и / газету. Туристы у1!иверситета стали сильнейшими в состязанию; по технике туризма. Но Gолес ровно, сильно во всех uидах проrрам,,11.,1 соревно.11аннl:\ выступили предс-та1т-1•сли С1tбком11ле.кт�1оtrта;ка. Онн и завоевали первое мес. то в 1<0ма1щном �•ачете. Ту -. jтстам ТГУ 'достал-ось второе 111есто. 

4Под.сне�кник-79� - так на,зь1ва.11ся этот областной 
('Л(''Г туристов. Г)РОХОДИВWНЙ у ,,еревни Реwетнн,ково. " Неда·вно наша газета уже расс"а:1ала об интересном !lоходе на плотах ло рекам РОJнюго Алтая. который соQершнли члены университе1'с.коrо турклуба "'Аргус•. Впереди у ребят - новые ннтересвые походы. 

С. НАУМОВ, 
наш корр. На сни��ке: один из :моментов соревнований облает, ноrо сле'l'а по технике nодноrо туризма. Нелегко управ. ляr.ь -байдаркой. быстро nровест.и ее '!Срез различные препятствия] Внимательно наблrодают за у•1аст1:1нкам 1 1  соревнований суды� ... 

Фото В. Иванова. 
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К 180-ЛЕТИЮ СО ДН.Я РОЖДЕНИЯ 
д. С. ПУШКИНд 

Им11 великого русского поэта А. С. Пушкина неразрывно связано с Псковскоl! эемJrе/.1. Через всю �киэ11ь nоэт пронес тобовь I( род'Ным его сердцу местам - Михайловскому, TPlf· горскому, Петровс1<ому. Теперь этот уrодок Псковскоlt земJJи составляет Государствеи11ы11 ордена Трудового Ирасноrо Знамени музеll-заповед_ник А. С .  Пуш}(ина. Здесь бережно сохраняется все. что связано с ero жиэfrью и деятельностыо. «Rpaco,o вечflою сияет• пркрода, вдохиовлявщая nоэта. Произведения. созданные в Михnl!ловС'КОм, а их более ста - •Борне Году.нов�., поэм::� «Граф Нулин•, стJ-Jхотворе . ния сДерев11я1t, <�Я помню 'fуд11ое мrновенъе .... , ,·лавы «Ев. гения · Онегина• н другие - это ярк11е страницы всей ei·o творческой биограф.ни. Ежегодно сотни тысяч посетителей музея приезжают сюд11 отдать дань любв;,� 11 уважения поэту. На сннмне: у домика няни Ар11ны Родионовны. 
Фот() В. Севастьянова. Фоrохроиика ТАСС. 

е СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

КОВАРСТВО 
<<БОГИНИ ЛЮБВИ>> Венери•1еские заболевания у людей известны на nротя;кенюи четырех с половиной тысяч лет и в настоящее вре. мл ста.�и С>е'l\рой социалъно/.1 hроблем9й, приобрел.и харан-1·ер эпидемюt в США, 1Uве-1�нв. Фран1(1щ, Италии �1 неlfоторых других каnитатtсти,rеских странах. Растет забоJ1еваемос7ь среди молодежи i>ТИХ стран. Известно, •1то кшr<дый. третий больной сифилисом ,или гонорее!\ мо. ложе 20 лет. Всемирная <1Р· ,rаш1За,цая ,1дравоох:r>ане,rия отмечает много ,рамичкы., причин этих опасных недугов. Здесь н J(Лассовое 11ера. ееис'l'Во. nрост11туц11я. легкомыс.�енное отнощенне чае'тн молодежи к сексуальным вопросам. сем.ье и браку. В нашей C1'pa1ie о·гсутству. ют социальные nР!f'Jи'Ны рос: та вене.рw:rеею1х заболеваний. Главlfымн «истоками�, этих болезней л.в.�.я.ются н,нэка�т ку.1ьтура отдельных людей, саннтарная неграмотность. злоупотребление аm<оrолем, ведущее к амеtральньщ поступкам. Отеутствflе род«телье1<оrо коитролJ!, г,игиеннческая безrрамотностъ. чрезмерная «самостоятет,иость» студен, тов - все это опособствует с.,учаlhtым половым с11язям. На.иболее опасной. и сопровождающейся� тяжелыми ос;rожненкямн венери•1еской болезю,ю является сифилис. Передается он, нак правило. половым лутем. Коварство сифилиса в том. что заразившийся им в течеине четырех ·ЛЯ'i'И недель чувствует себя здоровым, н в эrо &ремя современными средствами диагностики у него иеnозможно ()JТJ)едедить заболевание. Безболезнеиная язвочка всt<Оре исчезает без лечения. Од-11ако болезнь развИ11ается. поражая весь организм. Спустя два - два с.половиной месrща на теле (а иногда во рту) появляется с.ыпь в виде бледnо-розовых пятен - на rpyдrr, живо.те, еnине. бедрах. В бощ,w,иист-, ве случаев она ие беспоконт больных ,ш зудом. ни болью. в этот, В'ГОРИ'll!ЫЙ период бо11ы1ые сифнлисом особенно опасны для окруща1ощих. Зара<Зиться от них можно при поцелуе. через 

стО:повую посуду. лрнборы, полотенце II т. д .  Спустя н е .  С"Колько недель сыпь 1�сче:�ает без лечения, и болезнь не реходит в скрытую стадию. В течение трех, nятн и бо.1ее лет на теле больио1·0 периодическ11 nоявлтотся высыпания (все Э'!'О ,аремн больной опасен д;т 011руща. ющнх) . .J;<::сли он не лечится. или доверил свое здоров,,е случайному 4врачеватслю-,, со· временеhf на теле, лице. яозникают язвы. поражаются сердце. пе•,еиь, сосуды, костrt. почки. головной 1 1  CПIIJI· ной моЗJ'. Часто эапущенны/i сифилис. 11риводнr к тяжелы:v� 
<И необратн� ым последствиям· слабоум1но. nснхнчесюrм :Jаболева11ням. Да11еко не  безобидно (I\BI( сч11таюr мноr11е) ;эабоде,заиие-rонорея. 0f1a в бо.qьшннсtве с.�у'l.Эев передается также половым путем. Эта 60, леэнь поражает серлце, с о суд\!1, глаза, дает тя>келое необрат11мое последствие -бесnлодне. Гонорея встре,,а. ется в пятьдесят раз чаще сифилиса. Благодаря уопеха.м советс1,ой медицины еенер11•1еокие бо11еэни полностыо излечимы. Данные врачебной nрактюш nоказыва1от. что многие за.болевшие венерической бо.тезнью долгое зрем я \ie решаются обратнться к врачу нз-за боязни огласи.и. Врач11 хорошо п<1нимают. 8 како.,, положеню1 F\,U!Одитсл больной. и пото�1у принимают все мерь� к сохраненню таl!иы. Но необход1�мо знать, что за,юн стоит на страже здо· ровья людей. Уголовиуrо О'Г· ветственность несут те лица., которые, зная о своеr.1 заболе. вающ, заразили .и11-н поставит, другого человека в оnаснесть заражения. а тан
ще дица, )'ИЛОfl·ЯЮЩ11еС1! от лечения. 

Еще раз под•1ерк11ем, что 
для предупреждения еенери-•1еских заболеваний важны самодисциптrна, умение удержать себя от безнравс,,. венных поступков, n,рнстрас-г11я к спиртному. Необходимо умело сдержновть свои страст.и и влечения, восnнтыва'ГЬ в себе душевную чистоту, шенскую гордость. мужское достоинство. 

• 1<ЛЕНИtfЕЦн + НАШ АДРЕС: 61SООЭ, r. Тtомен1t, yn. Ресnу6nнкн, 8. • ТЕЛЕФОН 6-28-7S, • РЕДКОЛЛЕrи11. 
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