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ОРГАН ПАРТИИНОГО В"РО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ и ПРОФКОМА ТIOM.Ettt.:кuro 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.№ 15 (206) • Суббота, 22 аnре11я 1978 r • • Цева 1 аоо . 

ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ 
Каждыir год, 22 апреля, шеi1 планеты. Вес• опыт В. И. Леnппа п 60-лeroJo 

советскпй парод, все npor· MJ1poвoro соЦ11алнзма, рабо· ВЛКСМ, было прочитано 
ресС11Впое человечество от· •1ero п вац11011альво-освобо- 517 докладов. Научные до· 
мечает депь рождевш1 Вла· дительвоrо двпжеШJЯ Я:ВIIЯ· кл-ады 93 студевтов былп 
�)мпра Идьuча Леоп�1а. ется- подтверждением меж· отме•.1евы д1шломам11 1 сте· 
История знает ьmoro слав- дуяародпоrо эва •1 е п n я пеtш 11 депежпыьm nреми-
пых имев, оереж.овошх ве- марксnстско • ле.6ППСКО r о яип, 94 студентов - ДltD· 
ка, во для трудового па- y•1emU1, доказывает пето- ломаип второй стеоеоп. 
рода всех стран саь1ым до- рпческую правоту леlШ· В это�, rоду вцшему ymt· 
poruм навсегда останется 1Шзма. версятету J1спОЛ1ШЛось 
бессмертное 1rыя Ле11щ1а. Славвьu.ш делuш ветре- пять лет. За истекшпе ro· 
Леm1я с ва�m всегда. С ва· чает 108-ю rодовщnоу со ды была проделапа боль-
мв в трудовых будпях, с дня. рождения В. И. Левп· шая рабо·rа, о чем ваrляд-
ва�ш в J\IIIВyты всеварод· ва коллею·щ1 нашего увn- во сводетельствовала вы· 
пых торжеств и светлых верспте1·а. Орrап11зо.вавпо, ставка «Пять ,,ет ТГУ». От· 
праздm1ков. в обставовке uыcoкoii тре- крыт эковомическпii фа· 

В �wровую псторnю Ле- бовательв<ЮГ11 n прuвцоm,- культет, про11зоmло разде· 
mtв вошел как rеквальпы.ir альностп, npomлo па всех лепие фдэw,о-матема111чес-
учевый, велпчайш11й вождь факультетах подведеме кого факультета па фпз11•1е· 

1973 по 1977 rоды вьmол· 
пево 84 темы по хоздоrо· 
ворпой темаmке па сумму 
1 ЩJЛЛJJОВ 856 тыся•t руб· 
лeii, полуqеuо 12 авторСЮЛ< 
свндетел.ьств об uзобрете
виях. 

1-
n орrаюJза.тор трудя:щ11:хся 1поrов первого этапа Ле- ский ц математпч.еск11ii, 
масс, ка.к nодлwшыi1 re· DIIDCК01'0 зачета. Традrщв- создав выmслптельпьrй 
tlll.i1 ревоЛJОцив, но Лепнн опш�ш во многих е1,уде.в- центр, ооявплось вемало 
с яа�ш u сеrодня. Оп с чeCJ<Ux группах стали ле- новых кафедр, оборудова· 
памп е каждом о'ГКПпевшем 1.11mсю1е урокп, позволяю- в.ы uовые кабпветы п лабо-
в борьбе две. В ero у•rе.в,ш щ11е комсомольСК11м opra- ратор1m, существевuо об-

Профессорско • nрепода· 
вательс�спu кол л е к т в  в 
уде11Яет большое вm1-
маrще соверwепство11апuю 
учебного процесса. улуq· 
шевню методuкн nрепода· 
ваm,я, повы:шепшо качест· 
ва зваипii у студентов. На 
всех факультетах в этом 
учебном году вnедевы кур· 
сы «Осповы советскоrо 
орава», ,ф{ар1<сnст<:1<0-ле· 
mшская эстетика». Ак111вво 
ведется разработка повw 
спецкурсов rt сnецсеыиnа· 
ров. 

Комвтет ВЛКСМ орово· 
д11т смотр-конкурс студев· 
ческrrх групп, nтоrп кото· 
poro будут nодведе11ы в 
дm, работы XVПI сьеэда 
ВЛКСМ. 

1 - шrroкn нanurx побед. И шrзациям через прuзму ле- nов11лось учебвое оборудо· 

1 

размах наших дел п пда- uuпarnx uдeii 11 заветов ваш1е. На•1ала свою рабо-
нов, 1< осе важпеiпuпе до- анализировать свою Дf>Я· ту асщ1рантура по 7 cne· 
кумеот.ь1 оартпв полаы ле· тельность. Более З ·rъ1ся-1 цr�альвостям. 
н11вскоrо дыхаn1JЯ. преподавателеii, сотрудm.r- YчellЬIМJI ТГУ выоущеоо 

=-
леюцщзм стал noдЛJm· ков II студентов выходят 70 сборпвков 11аучпых тру-

сеrодвя па Всесоюзвь:w. ле· дов, курсовых лекцпii 1 1  

Отмеqая деn1, рождеш1�1 
В. И. Лe1mna, мы должnы 

-= и.ь1м власт11теле�1 дум вce- u1mCI01J1 cyббOТIJUl(. учебных пособшi, опубл11- nр1Уложп1·ь все сnлы для 

§ 
ro человечества. Под его На состоявшеiiся 13 апре· комво 509 статеij в цеп· улу'lШевня у•,ебаой, оауч· 

;j зпаме11ем жrrвyr, бор101·ся 11Я uтoroвoil студенческой тральной пе•1а111, за.щuще- во11 " обществеnвоli раОо· 
Е 

rr строят новую Ж11звь сот· научпоii ковференцип, no- по 2 докторсюrх в 28 кап- ТЬL 
: пи мнмиоаов людей па- свящепвоii дню рождев1tя дндатсюц днссертацnй. С И. КЛИМОВ. 
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П РАЗДН И К. Т Р УДА 
«Rелnким почино1'f» 11а

звал В. И,. Ленин собь�тие, 
которое произошло 12 ап· 
реля 1919 года. В этот нс· 
тор11чеС!fИЙ день рабочие 
депо Москва - Сортира· 
вочная положили иачало 
эстафете, которую вот 
уже почти 60 лет с честью 
11ecyr советские люди. 

Сегодня, в ден1> Всесоюз· 
ноrо ХОМ'М)'НВ:СТi!ЧеСКО.l'Q 
субботника, каждый тру· 
.жеяпк нашей страnы •rув
стпует силу всеобщего 
трудового подъема. И осо
бенво это заметно в моло
дежНЬDС коллективах. 

В Т1оменском государст
ве11ио�1 у«11оерс1tтете поч·111 
4 ТЫС/!ЧИ Cty де Н Т О В. 

Помощь студентоs заво
дам, стройкам города стала 
традицией. 

На всех факультетах соз· 
даны штабы по подготовке 
11 проведеюпо кою.�увисти-, ческого суббот1щка, опре· 
делены конкретные участ-
1щ работ. Та.к, студенты 
истор,rко • филолоrпческо
rо факультета 11а'Ч.нут ра· 
боту на станкостроитель
ном заводе, а студен'l'Ь! 
факультета ромаио-rерман· 

ской филолог11в на судост
роительном. 

На заводе АТЭ буду-r 
труд11ться студенtы геогра· 
ф>�ческоrь II хню�ко-бноло
rическоrо факуль,етов. 

Студенты фнзического и 
математическоr9 факуль,:е
тов работа10т сеrодия по 
блаrоустройству и весеu
ней са1J11тарной оч:истке 
учеб1tых корпусов II при
лега10щнх к НJJМ террито
ри.й. 

Надее�-1ся, что весь кол
ле1sт11в упиверсптета при· 
мет активное участие в 
этом важном политическом 
н вародвохозяйствевноы 
мероприятии, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТГУ. 
•.•..•.....•.•••••...•........•......•....•.••••.•.•.•.........................•.•• , 

У ниверситету-5 лет 

Д е я т е л ь н о с т ь  Ф Р Г Ф  

В
ЯИВАРЕ 1978 rода IWD 
уввверсвтет отметил 
а�ой �обвлей. Что сде

лuо эа :nв и.n лет, ка· 
ue uмевевиа произошли 
• орrавв,ецив сrудевчес
оs U)"'llll,D: обЩеств, ш 
ILUIПIP)'l!ТCII вау,во-вссле· 
� работа, вауч
вu в педаrоrв11еса:.u рабо
та стуАе1П'О8 - об этом 
поtдет puroaop • .-шей 
11ОМ1 руОрвае. 
т Ю

МВНСКИй универси
тет сущесrвует совсем 
.веД111111D, ао ,а эют ве-

6олыuой срок комехтив 
вува добила аначнтельнwх 
yCDeX08 • педаrоmчеаой и 
на�й подrоrоахе сту· 
A,elmlll. Не остался в сто
ром И факультеr рОМ4ВО· 
l'8JNIYC'l'OЙ фИАОАОrвв. 

с snwor 1'ОN1К IIOJIW· 
1 1 7 А р: С'JУ,\ВВТС8 

11amero факульте"tа к на· 
учно-и,сследователы:кой ра· 
боте. В ноябре 1965 года 
состоялось первое заседа· 
ние кружка, руководимоrо 
доцентом Т. В. Герасf)Мо
вой. Сейчас же нау,шо•ис
следовательской работой 
заиима�отся почтя 70 про
центов всех студентов фа
культета. 

В мае 1974 года на базе 
факультета романо-rермаи
ской фuлолоruи проводил· 
ся зоиальtwй тур Всесоюз
ной ОЛИМПИl\дЫ •Студент и 
тех1шчесх1tй прогресс>,. В 
олимпиаде прн.uяди учас· 
тие 75 студенюв 11з 14 
вузов cтpll.llЫ. Студе11ты 
TrY успешно вь1держам1 
состязание, заняв шесть 
призовых мест. 

Обширна 11 ра:,нооGразна 
'l'ellllТll&a тредицаОWJЫХ 

студенческих «аучвых кон· 
фереаци:й. Она .11КЛ1оч-ает 
проблемы м1нrвистпки, л11· 
тера:rуроведеВJ\я, методи
ки преподавания языков. 

С каждым годом растет 
популяр110С'l'Ь подобвых 
конференций. Об ЭТQМ 
св11детельствуют следуiо· 
щие факты: если иа ков· 
фереВЦИИ CHQ D 1974 rO· 
ду было nроЧ11тано 43 док· 
лада, то в этом rоду на 
коиферев�и прозвучало 
уже 93 доклада. 

ЖJори отметило 27 луч· 
ших работ, двадцати двум 
студе>J-rам бым� вручеtщ 
Nmдомы первой С'rепени, 
десяти студентам - дшt· 
ломы второй степевn ... 

Только что закончялась 
XXIX студеяческая науч· 
пая конферещия, а коллек· 
тrm факультета уже иа•1ал 
подготовку к J,JOBЬIМ ко11-
ферепцю1м, выставкам ... 

Л. НОВИЦКАЯ, 
nредседвтель СНО 

ФРfФ. 

;д внь  НАУ К И  
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Недавно о TrY проход11· 
ла нау<tная студенческая 
конференция. Она выявн· 
ла, .n частности, такой от
радшrй факт, как nозрас· 
тание роли молодых пре· 
подавателей о приобщенnR 
студентов к науке. 

Среди преподавателей 
историко • фRлологическоrо 
факультета немало моло· 
дых. Как правило, 1rx отмt· 
•�ает глубокая эаинтересо· 
nанность в индwшдуальпой 
работе со студептаJ\m, в 
пр,mлечении каждого к те
оретической деятельност11. 
Прuчем. как считает моло· 
дой преподаватеJ\Ь И. r. 
Кtt;\Ииа, ве надо ждать. ко
гда будут валисавы курсо· 
вые работы. «Первые шаrи 
студента в вузе должны 
стать шаrами в науку». 

Ир1,1на Григорьевна тре· 
бует от студеsтов умев:ня 
творчески �wслить 11 быть 
предельно TOЧHЫNII 8 ИСТО· 
рическом аналпзе, несмот· 
ря на то, что работrоот под 
ее руководством первокур· 
СШLКI\, Думается, tfTO сту
дентки И. Сухоручеако и 
Е. Фо1-щва (172 группа), 
.вые1·)1'Пи8ш11е с докладамн 
на секции исrорюr СССР 
(досоветСКll'й перnод), ста· 
нут в ближайшем будуще1-1 
акт�mnыми \1Лefl8Mil СНО. 

Сфера ,ттере.сро стар
шего преподавателя кафед· 
рьt 11сторщt СССР В. К. 
Козлова - Соб11р1,. Работы 
el'Q с,,удентов на копфе• 
p<!U.ЦliИ былн НВС1>1ЩВНЫ 
новы1-1 крnе11едчесю�м ма· 
териалом. Например. в 
доклоде И. ·:Хеню}вой (142 
rp'yona) рассма·rр11uался 
«вклад nрою,цп л е в 11 ы :х 

предпр11я11-1й Тюмен.и в раз
гром врага n годы Велнкой 
Отечестве1шой воi,ны» (так 
звучнт тема доклада). 

Творческие понскн моло· 
доrо ученого позволmот 
студентам Л. Нагорных, А. 
Маслако»ой быстрее осва
нвать проблем:ы 11стор>11-1 
Снбирн двадцатых годов. 
В деятельностн В. К. Коз· 
лова гармонично сочетает
ся научное исследование 1 1  
оатрпотпческое воспитание 
студентов. 

В Де1rь Наук11 в.� засед.� 
11ш1 секций русского язы· 
ка, дналектолоrшr. pyccкoir 
и советской литературы, 
двух секцил зарубежной 
литературы были подведе· 
пъ1 итоги совместн:011 рабо
ты студентов II преподава
телей. Там, rде эвтузиоэ· 
мом молодого ученого за
ражею.1 члены nроблемных 
групп (это основная форма 
рабОТh\ ЛНБТDИСТОВ н лnте
ратуроведов в НИРС), ре· 
зультаты не замедлилп 
сказаться. Так, второкурс· 
flmш, работающ11е под ру
ководством ассистента ка· 
федры зарубежной лптЕ1ра· 
туры в. А. Папазян, ВЫПОЛ· 
11нл11 ряд сложнейших пс
следований по иcropm1 пе
�1ецкой п австрrп"iской ли· 
тературы. 

В. А. Папезsт в прощло�t 
rоду закончила аспиранту
ру np11 Ле1шнrрадском у1ш
nерситете 11 прimезле в 
Тto�1em. 111е 1·олько солид· 
ный за.пас знаm1й, щ> и эп
туз�1езм, тuорчесю1ii задор. 
Часов, отоедепвых расnп· 
сrоше.м длп консуль,,щий, 
еп ие хnатает, работа ядет 
везде: в бпбл.�101:еках, до-

ыа, в общежиТJш, даже на 
улrще ... 

Ее мноrочт1сленuь1е вос
п11та11н11ки работают по 1m· 
дrmидуа.лt,n:ь11't планам. Ко· 
вечно, в пауке массовость 
11.е лвляется залогом успе
ха, тем более в еауках гу· 
мamrrapю.L�, где каждый 
ПО·СОО�!у 81/ДНТ художест· 
вевsое произведение. Но 
творческш·1 коллектmз, оОЗ· 
rлав11Яемый В. А. Папазm1, 
труД1-1тся весьма плодот
ворно. 

Научные интересы nрепо· 
давателя оказалlfсь блпзк11 
студенткам Е. Грв:rорьевоii. 
Т. Сараевой, Т. ЛЯIU, док
ла;,;;,1 которых не уступолн 
uo творческой самостоя
тельности работам пяти
курснuков. В сво1ос оы· 
ступлен.иях они смогли ди
алектически подойти к 
твор'Ч.ес,·ву таких протнDо· 
реч11вых ху дожюпшв ело· 
ва, как r. Клейст, Р. М. 
Рнл1,ке 11 Г. Белль. В этом 
видна поэищ�л В. А. Папа· 
зяп, которая реш.итель'По 
борется против косностн 11 
штампов в науке. 

Подобные �tе'\'одологТТЧес
кне принц11ПЬ{ отстанва�от 
1-1 дpyrue преподаватели· 
литераторы. Их постоян
ные усилия сделалп День 
Науки днем звачительнъо: 
научных достижеП11Й. Ду
мается, что твор•1еское со· 
дружество студентов 11 
преподавателей будет 
крепt()'ТЬ 11 еще не раз по· 
радует i1ac 11н,-ересRЪ1Мн 
работ�1и, находкаю,, оr
кры111m.ш ... 

В. ХОРОЛЬСКИй, 
оредседатель uодсекц�ш 

по зарубежной 
литературе. 



МАТЕМАТИКАМ УРА! 

1 

Аукцион. Здесь ыожво было приобрести вещи «весь� 
ма nолезвые для жrrзвu, для раздумnii и развлечеввii,>. 

llA МАТЕМАТИЧЕСКОМ факультете за1<011чил11сь 
традиционные Дни математики. По изможденным. 
но счастл1-1вым лнцам орrкомитетчиков можно су· 

ДIП'Ь, что это был1;1 за дни. Три дня насыщенных до 
предела, тр11 дня деловой работы, обсуждений, три дня 
веселья, раскованностн, полнокровноrо боrатоrо обще· 
ю,я. В это�1 rоду в гостях у матемаТЮ<ов были студен
ты шест,., вузов, и уже на первой встрече кто·то. ка
жется, пермякп, очень серьезно пошутили: «Мы C'III· 

таем, что нужно ввести такое словосочетание. как «110· 

менское rостепринмство». 
Научная конфереицшх и пленарное зuседание, кон ·  

церт, КВН, пресс-конференция, посвящение о матема· 
тикн, аукцион, спорт�11.н,ыfi праздник, бал математш,ов 
- это далеко не полный перечень тоrо, чему все при· 
сутствующ11е были свидетелями и в чеы с удовол�с1-
оием участеовали. 

Студенты произносят клятву математпков. 

Можно пересказать события, перечислить факты, нс, 
неоо�можно передать дух. царявu.,ий о эт11 днн на мат 
факе. Общее состоmте радостн, действнтельно быоще
rо через кpafi веселья, ожиданне каждый раз чеrо·Т(.) 
необыкновенного. И ожидания опраtiдывались. Ощуще· 
нне - будто весь юмор, по круn11цам разбросаиныir о 
году, вдруг сконцентрировался в э111х трех днях. Opra· 
низационному ко�штету во главе со студеmом 4 кур· 
са  А. Близвяковым надо О'\'дать должное. Они труди· 
лись самоотвержеJ,1нО, забьmая про сон II еду. Целью 
каждого дня было - не дать пропасть улыбке. Улы· 
баться на•шнам, у)!(е с порога - от каждого плака1<1 
11 лозунга. У лыбал11сь все. 

Тру,,.но выделить самое лучщее запомвилось 
все. Преподавателям, наверное, 11онрав11лась пресс
конференцм, где каждому нз f.lHX мог быть задан ЛJО· 
бой вопрос и от них зависело 1-racтpoem1e а обстанов
ка в зале. А первокурс1шк�1-nосвященr1е в ыатема· 
тнки. Первый год «од1:1и на один» с ыатематнкой -
позади. Но это вовсе не означает, •1то он11 «свои лю· 
ди» в среде математиJ(ов. И вот теперь - посвящение. 
Освещенная площадь. Вдруг гаснут прожекторы, п в за ·  
реве факелов является королева матеыатики (в облике 
«королевы» не сразу узнают студента 4 курса А. Ва· 
сильева). Зрелище вnечатля.JОщее. Первокурсникам 
предстоит проfiтн r1спытан11е, н с «мo1:1apwero позволе· 
1<ия» на лоб каждому будет поставлена печать «мате· 
матик». А доrовор ыежду новоявленными математика· 
мн II деканатом - залог взанмоnо11нмания и сотрудm1· 
чества на долrие пять лет. 

«Королева математ�жи» - Саша Dасяльев - посвя
щает первокурсников в матемаrnки. 

' 
Перед гостями выступили сами математ11ки, студен· 

ты 11ндустрнал1,ноrо инст�,,тута, театральная студия СЭН 
со спектаклем «Вечер в обществе Вознесенскоrо» и 
агитбригада «Пла.мя». 

Дружеское чаепптие, «ннтеллек,-уально-разолекатель· 
ный» аукцион, rде пр11обретал11сь вещи «весьма полез-

Последяяе дои перед праздником матемаmков - са
мые оапряжеиные для орrnомнтета ... 

мые для жизнн. для раздумнii и развлечений» ... 
"Почувствовали себя семьей», - услышала я. Это 

ли не П\)екрасНЪ/Й итог стольюrх стараний, расстройств, 
усталости, беготня? .. 

Довольные, разъехались rости. У летели в Иваново *о 
прщлашенщо ивановск11х матеыа111ков наши ребята -
тоже на Дю1 математики. 

Спущен флаr праздника. Но nраздш1к - в душе, а 
с ШiМ u прекрасные воспоминания. и ожидание сл'е· 
дующего апреля ... 

Е. ВОРОНИНА, 
ваш. корр., 

Фото В. КОЛМОГОРОВОй 15 курс МФ). • 

Ю. В. Терехин - чемпион среди преподавателей. Он 
подвял mрю 12 раз! 

8 СПОРТ 8 СПОРТ. СПОРТ 8 СПОРТ 8 СПОРТ. СПОРТ 8 СПОРТ 8 СПОРТ 18 е 
а Г о с э 1е з а м е 11, 'Ьt 
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16 апреля состоялся ком

сомольско · молодеж п ы й 
кросс, посвящеввь�й памя
m Героя Советского Сою· 
за Виктора Худякова. 

В этот теплый весенний 
день в кроссе npnWJЛJJ уча
стие 700 человек, яз кото· 
рых нормы ПО выполяJJля 
491. Это более 70 процен· 
тов участвующих. 

Общекомаядяые места 
пока ве распределены, Ч1'О 
связано с рядом трудное· 
тей. Напомним, что обще· 
комавдвое место завясит не 
только от ка'lества резул,ь· 
татов, во II от количества 
студентов, которые не смо· 
rло участвовать в кроссе, 
возможно, по уважитсль· 
щ,щ при•ш·нам. 

Лпчяые места был11 рас· 
nределеяы следующим об· 
разом: сред» жевщJJВ ва 
диставцuи 500 метров пер
венствовала Люба Дорож· 
кипа (ФРfФ); второе мес ·  

то завяла Надежда Голод· 
кова (ЭФ), пронrрав nобе· 
дительявце 2,2 секуsды; 
З место - у Елены rал
кивой (ФФ). 

У мужчин в одвом забе ·  
re встреmлпсь будупwе 
победителя: Валевтuв Тур· 
паев я Внктор Осипов. 
ПобеДU,, В .  Турваев (его 
результат 2.42.5 �mя). В. 
ОСIШОВ на втором месте 
(2.44.0 м11н.), В. Москвпв 
на третьем месте (2.50.0 
мин.). 

Нащнм леrnоатл е т а м  
предстоит участвовать в 

ряде соревоовавnй раэля•1· 
ноrо раяrа. 

23 апреля состоится г о ·  
родской КОМСОМОЛЬСКО•МО· 
лодежвый кросс. 

25-26 апреля - первеп
ство 1ТУ по леrnой а'\'летя
ке в зачет Сnартакяады 
у1шuерсятета. 

9 мая - традпциоввая 
эстафета в честь дня Побе-

ды. 
12-13 ыая - первенст

во rорода по легкой атле
т11Ке. 

20 мая - первенство об· 
лас,тf среди вузов. Это са· 
мое ответствеяяое сорев
ооваЮJе дa,moro пер11ода. 

Желаем нашим спорт· 
сыенам удачных стартов n 
высоюrх результатов! 

В. НИКУРОВ, 
ваw корр. 

ВПЕРВЬJЕ в ТГУ 

Впервые в нашем вузе 
проводится весеня<1й блиц· 
турнир по футболу, DОСВЯ· 
щенный памяти repoeu-no· 
rраничников, погибших на 
Даманском. Г4аовьrй приз 
соревнований - футболь· 
ный кубок. учрежденm,тй 
спортивнъrм советом эко
номического факультета. 
К У',астшо о турш,ре nрн· 
rлашены команды всех фа· 
куль:rетоn. Команды в ре· 
зультате жеребьевки бу· 
дут разбиты на 2 подrруп· 

rrы. Победителl'I каждой яз 
подгрупп разыграют в фи· 
11альяом матче rлавнь1й 

= 
= 
s приз. _ 

Турнир о т к р ы в а ю т  : 
команды эконом11ческоrо 1" !!!! 
х"м11ко-биолоr11ческоrо фа- !: 
культетов, которые ветре· S 
т.ятся на футбольном поле § 
Дворца пионеров. · 

люб·ое -Заметю.,, что 
спортвоиое состязание з а ·  _i 
метио выигрывает в эре· -лищном отноwении при : 
жнвом участии болель· =

=
.,. 

щиков. Хочется наде· 
яться, что новые. обе- а 
щаJощ11е быть антересиы· $ 
ми, соревнования вызовут е 
помержку зр11телей. 

А. КЛИМАНОВ, е 
В. НИКОЛАЕD. : 

В № 1 З «Ленивца» в 
материале «Для тех, кто 
У'IИЛСЯ, учится или раба· 
тает в ТГУ», допущена 
опе•1атка. Следует читать: 
«В 1980 году ю,1 будем 
отме•rать SО·летне перво· 
ro Т�оменскоrо вуза ... » 

1 
§ 

1 
= 

РД 00448, Типоrрафвя вэдатспьства 4Тюмевсмая правда• 

Государственные экзаме
ны по научному КО'/'оfМУ· 
ннзму закончились. Сняты 
расписания, подведены 
11тоrи. Каковы же резуль· 
таты экзаменов? Из 570 
студентов на «отлично» 
сдали экзамены 102 чело· 
века, на «хорошо» - 253, 
на «удовлетворnтельоо» -
215. Проrрам�тый матери· 
ал ООЛЬWIПfСТВОМ c;yдetl· 
тов усвоен xopowo. 

Так, Tai-1apa Мнхайлова 
(ЭФ) сумела раскрыть со
держание современ11ой 
эпохи и мировоrо ревомо· 
ЦIIОННОГО процесса, НС· 

пол�у.я �1а1•ерlf8ЛЪ! XXV 
съезда КПСС и выступле· 
ния Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища 
А И. Брежнева. Ольга Аб· 
ра�nок (МФ) не только 
раскрыла содержаии6" стра
тегической л11ню1 коммую,
ст�rческях " рабочих пар
тий мировой системы с о ·  
цпалI!.Зма, ио II дала обос· 
новаFrnую оцепку роли ЛJI· 

тературы и искусства в 

Заказ № 5902, 

коммунистическом воспи
тании трудящихся. Можно 
привести II другие приме· 
ры, показывающие глубо
кие знаю,я маркс11стско
лен11нской теория у сту 
дентов. 

Но следует отметить, 
'(ТО некоторые студенты 
подошли к сдаче экзаме· 
ноо без должной ответст
веннос111. Например, весь
ма слабыми были ответы 
А. Архипеmсо, 10. Печер· 
ки11а, В Ниязова ... 

Кафедра научного ком· 
мунизма проанализировала 
H'l'Orи rосэкэаменов и раз
работала мероr:rр1mтш1 по 
устранеНИJО еедостатков. 

Впереди предстsтт боль
шая paбoira - госэкзаме
ны у заочн11ков. Члеоы ка
федры научного комму
ю1зма разв,t!рву ли подrо
товl,{у к проведению обзор-
1<ых лекц11й 11 консульта· 
цнй. 

в. овчинников, 
доцент кафедры 

научного коммувязма. 
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