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Положение 
О С М О Т Р Е- К О Н К У Р С Е  

У Ч Е Б Н Ы Х  Г Р У П П  Т Г У  
1. ЦЕЛИ И ЗАААЧИ 

СМОТР А-КОНКУРСА: 
привлечь комсо: 

мольцев II молодежь к 
а1<'l'ивному участию в 
выполнении реш е н 11 А 
XXV съезда НПСС и 
XVJII съезда ВЛНСМ: 

- noвh11JJeниe успева
емос'l'я и укрепление 
учебной днсциnлины сту
дентов; 

- дальнейшее nовы
щенне роли комсомоль
ско/! и профсоrозноl\ ор. 
rа1111зациlt студенческих 
rpynn в улучшении l<а
чества подrотовни и ком 
мунистнческом воспн. 
тащщ будущнх специалистов: 

- развитие инициати
вы. ответственного отно. 
шеннn к овладениrо :з11а-
11ням11, потребности в 
постоянном самообразо 
88111111; 

вовлечение всех 
rт)•дентов в а1<rивную 
научно . исследователь
скун'J работу: 

повь1шение роли 
трудового воспитания в 
у•rl'бно - воспитательноn 
работе. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА: 

11а JJ" чт:11 реда1щю1 
мноrотираж1101! газеты 
�J/1.'Н!!НеЦ•. 

ПРОВЕДЕНИЕ 
СМОТР А-КОНКУРСА: 

ОРГАН D.Аl'ТВJIВОГО внtrо, rвКТОРАТА. МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ОРОФКОМА ТЮМJ!:Нt.:КUГО 

В начале учебного го
да учебные группы дол
ншы принять 6бязатель. 
ства, носящие де.1овой. 

ГОСJ'ДАРСТ8&1IНОГО УНВВКРСИТ8ТА 

нонкретпыlt характер, 
.№ 40 (230) • �уббота, 9 дwабр.11 1978 r. • Це.u 1 .... 

уч11тывающие возмож-
ности rрупnы и соответ- бедите.1еl! яв.�яется от-
ству1ощие требоl}Эниям 11оше11не каждого сту. 
коммуf1нстическоr6 вое. дента учебно/! группы 1, 
питания студе11тов на овладени10 избранноli 
весь период обучения; специальностью. обета-
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�:р:;:-О-БЪ_Я_В_ЛЯ_Е_Т_СЯ-КО_Н_К_УР-С / сrав.1Яют данные о .1уч. 
ших группах в в11де ан
кет в штаб no проведе· 
ншо с�10тра-конкурса 
ун11верснтета. где подво
дятся око11•1ате.1ьные 
11тоrи. 

При предварительном новка творчества, това-
подведени11 итогов rрул- рищеской требоваrель-
nы лода1от сведения по ностн и взаимоnомощ11 в 
разделу • Учебная рабо- кол:1ективе учебно!! 
та• за зимнюю сесси,о, ГР)'ПDы. 
по оста11ьным разделам Лучшая студенческая 
- за первый семестр rр)'ОПа оnреде:�яется на 
учебного года к l-му atL Ка,t<дом курсе по 11тorar,i 
реля 1970 rода; !,го н 11-ro этапов смот, 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЯ: 

При онончателы1ом ра-конкурса на собранн. На nерво�, э1'апе rpyn. под&еденни итогов ГР)'П- ях профсоюзного и ком- nы, эанявщие первые пы подают сведения по сомольскоrо актива. трн места. наrраждают-раздеЛ)' �Учебная рабо, Око11чате.1ьное решt' ся rрамоrам11 и вымпе.�а-та-. за весе�1н1010 (лет- ние о победителях смот. �щ комитета ВЛ J{Ci\l 1 1  111010) сесси,о. по оста;1ь- ра-конкурса уче б н ы х профкома тю�1енскоrо иым раздедам за учеб, rрупп no каждому КУР· rосударстве1111оrо ун11-иыl1. год, 01,л�очая тре- су университета nринн- в11рс,1тета. ти/.t трудово/.t семес'l'р н мают комитет ВЛНСМ. 
J .�у октября 1979 r. ф Группа - побед11те.1ь-"' npo ком и совет уни. Группы, 11е сдавш11е 25 111ща по итога" смотра. верс11тета до апреля, своевремеrrио сведения до 25 октября на осно• конкурса награждается 

60-летюо Леяпвского ко��сомола посвящаетСJI' ков· 
курс, xo-ropwi, Oб1'JIJINIC'T редакцд,1. raзen.t «Ле.кпвец• 
совиеСТJJо с профкомом rt комnтетом ВЛКСМ ТГS'. 
Прв:rлашаеи читателей rазеты рассх111Ыаать о де,,ах мо
лодежи II комсоwол1111 ТТУ u юбмеiiвом rоду, об успе
хах, которЬlЮJ оиа отвечает па pemeJJ11.11 XXV с-.езда 
КПСС II XVПI сю,да ВЛКСМ. 

Темы - учеба, студевческа.11 паука, отдых, быт, спорт, 
IOlp тaoJtx уа..,еченкii, обществеm1u акт,,аwосn., IПП'ер· 
Rац11011алы1u дружС\3, Жде�, от 1Ц11с o•rep'IJI п рассказы, 
статьи R .11орресnовде.�щп•, реоортаж11 11 1аметк11, фото
rм uостра..цив. 

Для аобедвтелеii учреждсttо веско.,ы�о nр11зо11. Пер-
аа.v npe,.ma - 2.S рублеii, втора.11 - 15 рублеi,, треть« 
-1 О рубмш, ыm, nоощрИ'Т'е,\Ьll'ЫХ-nашrсuые подарк11. 
Первую оремпю оолучt�т II caмwf, акт11вnы1'i автор. 

И'l"Orn ко1.11tурса будут оод11едсаь1 ко Дnю ое'Jатв. 
Проа.ба орпсw.лать u.лв trp1111ocвтt, материалы 110 11дре

су: у.,. Ресаублlf1(8, дом 8, 4 короус ТГУ. 

о работе' а таи,1,с rруп- 11 бесn.'1ат11ым11 тур11стнчt--�, ва1i1111 представ,qени ком-
1-1\ этап - до апре, пы. в �<оторых допущены сомо.11ьско . профс о ,о э- CКlli\111 путев1,амн в од11н 1-

ля 1979 года. под 11озуА, простут1н, поро•1ащне ,�ых собранн/.t. 
11з городов стр1шы заио-
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l'ОМ vДt110 рождения Ле- звание советского сту. с1tтся в кннrу почета 1 11нна-досто/.111у10 ветре. 11е11та, сннмаются с у•1а- Ответственность за • i\!о.�одыt• rвардеhцы 
достовер11ость н своеврс- n"тн �-и11• фотоr"аф11 чуl•. стия В СМОТРЕ'-1(01.Н(урсе. n ··�' п • ,. • 

- 2·1\ этап - до 01r- При подведении общнх менность сда•нt соеде- румсн >" 1>азвернутоrn 
1 тябрn J.979 года, под итогов на лучшн/.t фа- tiиl! 8 штаб по руковод. з11аме11н у111rв�рс1tтtта ству смотром-конкурсом r лозунгом «61-/.t ГОДОВЩ!I· нут,тет а1<тнвность этих руппа за11nвш1111 ВТО, 

не ЛеииtJского 1юмсомо- rpynn принимается рав у•rебных групп (старое- рое место по нтоrа,, несут •треуrольннкн• 
1 т1 - отличную учебу, liOA нулю. та. комсорг. npoфopr) 11 смотра-ко11нурса. наrра-

творческие дерза.нияl•. На призовые места МО· комсомольскне бюро фа- ждается бесп.1ат11ы м 11 

1 Руководство проведе· rут претендовать только nЬтевкамн на турбазу 
10 % культетов. ,_.,. б 11ием смотра-коику"са и rpynnы со О -ной ус- " epx11n11 ор•. за11ос11т, "' Подведешш 11тог о в i\�o лодведе1ше итогов осу- певаемостыо с у•1етом ся в книгу почета � , 

ществляется штабом пересда•r в период энза. смотра.конкурса прохо .,одые r11ардсАцы пятн, 1 ун.mерсиrета в составе: менационных cecc1fl!. д�1т 8 следу�ощеА после- ,1етки1,., фотоrраф11рует-
Лредседатель - Дерf!- дователь11ост11: ся У развернутого эна. 

f 
б11н В. М., npoperrrop ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ - кашдая учебная менн университета. 
'l'ГУ; СМОТРА-КОНКУРСА: группа представляет от- Группа, занявшая тре-

Члень1 штаба - Леон. четы о выnолнен1111 соц. тье место по uтоrам С�!ОТ 1 чнкова О" секреоr,арь ко- Пр11 подведениf1 11то- обязательств н отчет в ра-ко111,урсв, наrра;кда-
м11тета ВЛНСМ; Плохот, rов смотра-конкурса 1ю. nндс ан1<еты. ется бесn.1\атным1i ,б11.�\;-
t111кова А. С" председа. .�нчествеtJные показате. - штаб по нроведе. тамн в театр, заtJосится 

1 ·rель профкома; Смирно- ли по указанш,1м направ· юно смотра-конкурса фа· в книгу почета • ll!o!lo-
вa Н. И" член партбюро ,r1ениям работы рассмат, культета выявляет .�уч- дые rвар;tеnцы nяти., ... т. 
университета: Ботов А., риваются тодыю 1<�11 шу10 групп-у по ка>КдОМ)' кн•. фотоrраф11руется У 1 ) заr.1. секретаря коми- вспомогательные. Осно- курсу. При этом по кож· развернутого знамен11 
тета ВЛИСМ; Макуши. воА для оnределещ1я по. дому курсу должна быть университета. 
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Зuepmaercя трети./! вованн11 форм и методов 
1 

rод дecwroll пятнnетки. лекцuон.11011 пропаганды. 

' 
Страна достигла новых И действительно, в � 1;  
успехов в своем эконо. лекционной роботе кол- i • 1 )1( 1 МН'lеском, социальном ле,ктива наметился энер- -OIШ1J!-i.J .. !1i-B IIJH• • 
к политическом рвзвн. гв'lиы:А: сдвиr: ко/Оf'lест- _ il И тин, Об втом говорил во лекций в,ыросло и.а 
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1 ще пропаганды в с ко11к. 

ретнъrми предложениями 
и пожелаННJ1111и своих 
парторrаннэаций, дека-

1 Jl. И. Брежнев на но
ябрьском Пленуме ЦК 
КПСС и ШIШ ре'IЬ в вые. 
тупленНRХ депутатов на 

- поепедиеlt сессии Вер
ховною Совета СССР. 
Это был напр11же1111Ь1Й 
rод и в системе пекцнон. 
ноl пропаrавды, полу
чившей новый импульс 
после решенНJ1 мартов. 
скоl'о (1878 rода) Плену
ма ЦК кпсс .о СОСТО
IIНВИ в мерах улучшения 
лекционной проааrаиды•. 

Поепе иоrо в вашем 
университете иафцры 
былв аакреплеВЬ1 за оп, 
редеnеННЫМII аредпрНJI· 
тнями района в rорода, 
'ITO ДОЛЖНО сб.llВЭВ'tЬ ИХ 
с �•el аудиторией . и 
споеобеповать установ, 
./leвJIID 11J1О'1ВЫХ шефских 
nn11 афедр с пред. 
-Ч ·•• • орrавиаа-

45 процентов оо сравне
нию с те111 же периодом 
прошлого года. Зиачн. 
тельио выросли ряды 
членов общества �Зна. 
кие•. Больше стало 'IН· 
таться тематичес к и х, 
циклов по вопросам об. 
ществеиных, 1ЭKOHOMR'Je, 
скях н естественных на. 
ук, 

Но острее простуОJ1ли 
и хронические недостат
ки отдельных лекторов, 
кафедр н факультетов: 
недооценка 1Этоll формы 
общественной работы, 
инертность, боязнь труд. 
ностей контакта с незна
комой ауднrорнеlt, не
умение при.способ и т ь 
професси�нальиые зиа. 
вия с nотребностямв ау. 
диторнн, с актуальныМ)J 
запросами жпзии. Прак
тnески наши лекторы 
не поднимаются до •ши
рокого обобщци11 наз. 
1.0� 1ктуальиых flpo
:� ОСlщеспеввоrо, со. 

цнальноrо 
плана. 

и научного иаrов я лекторов, н 'IТО· 
бы, преодолевая ошибки 1 и недостаткв, мы шли к 
иовы111 рубежам. 

На предстоящем в се
редине декабря заседа
.l!НН правления универ
ситетской орrаапзацип 
общества •Знание» мы 
хотим nодвестr1 итоги 
работы по каждому фа. 
культетс1юму и кафед· 
рапьному коллектпву, ос. 
ветнть достоинства п пе. 
достатки сuстемы зак
реnленяя кафедр за 
предuряятвямн и учреж
деиммя, проаяализиро· 
вать причины недоста
точной ВК'l'НВНОСТВ ОТ• 
дельных факультетов, 
кафедр и лекторов, наме
тить ка.вдвдатуры наи
более ахтнвных лекто
ров на поощрение, onpe. 
делить эада'IВ на пред
стоящий 1979 rод. Хо. 
чется, •тобы руководн
тет1 факу лыетскнх ор, 
r�ннзацнll обще с т в а 
<1<Знаи.ие• лрншлн с под. 
робвым, 'обстоя'l'еm.вwм 

.-Доля работников нде.

1 
oлorll'lecкoro фронта -
говорил па ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС 
т. Jl .И. Брежнев, - по- 1 вышать ка"Jество, эффек-
1;квность работы, совер. 1 wенствовать ее фор111ы 
н методы. Политбюро 
создало специальную ко.

1 
миссию, 1Jтобы .ваме. 
тнть меры по улу'ЛПеквю 
идеологической, 111ассо-

1 во-политической рабо-
ты�,. И мы с вами не 
должны отставать от 1 темпов запросов, целей и 
задач нашего сложного, 
стреми1ельно летящего 1 времени строительства · 
К01\11\1УННЗ1'1а, 

В. А, АНЧУГИН, 
председатель 

общества 
ТГ1' •Звавве•. 

1 
1 

Инна Вячеславовна 
Володина - преподава
тель кафедры русской 
и совете.кой литературы 

посвятила с в о ro 
жиз11ь педагогической 
работе. Человек, влюб
;1енн.ый в жизнь. она 
стремится передать эту 
великую силу любви и 
своим МНОГО'iИС/lенным 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

пушкинских пµонзведе· I 
ннях 11 r1етровско.!1 эпо-
хе. 

1 . А Инна Вячеславовна, 
как нре1нде, спеш11т н 
СТ}'дентам, народу nыт-

1 ,1ивому, ув:1еченному, 
Нажды/.t rод - новое 

пополенне. Наш. второй 1 курс филологичесноrо 
отде.�ения ИФФ слушает у•1ен11кам. курс лекций по ните: 1 Умение преподнести реснейшему периоду в 

глубокие знания, за. историко _ ,tщтературном жечь настоящий инте- развитии. XVIII век. Это 1 рее у аудитории - вот замечательнь1е произвечто отличает Инну Вя- дения Фонвиэ�tна, Ломо. чеславовну ка1, преnода- .носова, Суыарокова. 06- 1 вателя. дИЧJ1тельная сатира Кан-
Иак II очень мноrие тем11ра. Обо всем этом 

дРуrие. ньrнешню% учеб- нам рассказывает Инна 
1 ный год стал первым са. Вячеславовна. 

мостоятельным годом И вместе с 11ам11 нач-
1 для ее восnитаянт<ов- нется иовый. ее путь от 

выпускни.ков ТГУ. те. богатейших истоков рус
перь они сами ведут в ской мысли. соnрикосно.

1 
школах литературу. Рас. вение с nрекрасным. 
сказьп1а1от о Ломоносове 
и Грибоедове, о великих Л. МАКУШИНА. 

I - --------



Моя группа ВСТРЕЧА ЭСПЕРАНТИСТОВ Как }')К(' СОООЩi1:1ось 113 �!ОСkОЫ, О COЗДill\B!'· 
11а страница\ 1·азсты, 6- P.'llon о 11асто11щ1•<· времн 
8 ноября n Нуйбышrве В1:1·союз110А Ассоцна1tнн 
nроход111а сем11ад1•атая Эсnсрантистоо н 111tтРрсс:
встре<tа 1сnера11тнстов ное ныст,,11:11ч111е fi r 
Bo.1r11 н Урала, орrан11. Но,1нера ·из Уфы. кото
зованнан м1•стным :,cnf..'· рыА расска:�а., о U:1 Все. 
ра11то-клубом • Ilapyc•. \tирном 11011rJX•CC!' :1с11Р. 

Т. П. Василева 

28 но11бр11 1978 roAa после д.1нтельноi1 тиже.1011 
бо11ез11н не 56 rод;у бе3•ре•е""о с11Он"апась Теть
яна Павловна Воснлев11, •пен КПСС с 1864 roAa, 
cтapwttl\ ореnОАавате.,ь кафеары IIC!llt'ЦICOII фНJIОЛО• 
гни ФРГФ. 

�добро r1ожалоеат1>I• 
tdK11M11 ('I\O&aMlt Dt'l:pt;Тlll\8 
HdC дuенадцатъ студенток 
-npa11ntlt.)IITOK, lldДПlltb 
на эдаmш ГПТУ· 18. 

Лр11.ветлн uы мн б�,,11.11 11 
лица 11рсnuдавателе11 у•111· 
лнща, мастеров, добродуw· 
нымн улыбками вcтpe•1l'J.Jlt1 
11ас будущие учен;ик11. Эта 
доброжелательность соп· 
рово,кда11а н!�с с оервоrо 
до 11о�леднеru дн.я нашей 
nедаrоn1<1ескон npa&тнiu1. 

С чеrо осе началось? С 
рцзrоРОР<I о специфике 
обучения е ТТТГУ 11 в cell.311 
r п11н о требованиях, 
11 ред·ьяОЛJ1емых к уроку 
лн-тературы, с напутствшi 
рукоnодителе1\ нашсii 
практики о уиnоерситет
скшс ауд�rrори.я:х. С пер
вых вопросов моих сор· 
ва.1rцов: аА Вы у нас во· 
выf� мастер?», 

Бысrро пролетела неде
М! знэ.комства, затем пош
ли уроt<И ;wтературы. хлас· 
сные чась1, днсnу�;ьr, бесе· 
ды ... 
Процесс обученпя и вое ·  
m,та1mя о ГТlТУ во мно· 
rом отличается от школь· 
ноrо... В училище ребята 
себя чувстnуют более 
взрt,сЛI\IМИ, самостоятель· 
н.ыми, если хотите, даже 
нe.эaDIICIJl><ЬJМ}\, 

Доверие, уваже.ние к 
тем, кто перед тобоl\-11от 
OCHOIJltЫe меры с!ВОЗдейст• 
DIНI• на у•rащихся. И ·ror
дa очень даже скоро 1Ъ1 
11очу1Jстеуеwь взаимность, 
110 б(!З тени фамильярно· 
стн, А если еще CY1"teew1, 

щ, 11Q-насrоRЩему 'ldИIIТP.· 
ресоаать на уроках, то по-
11уЧ1.11ць в 1,аrраду от.кро 
ае1н1ос-гь о pa3N80pe. 

Моя rpyпrn1 - ГЗС-13 
(rоэоэле.ктросnар�щrм) 
27 ребят. ltм по 16-18 
лет. В у<111.Лище Qна счи· 
тается самоА·самой... Та· 
ко/1 класс, т1еерно, б.ыва
ет в 11аждоf1 �011е. Об 
y•remtкax ero rоеорят, их 
КС1(.Л0Н.ЯIОТ•, ОТ Ht1,0: O'ПUI• 
:зы8а.!0Тся. А они, несмот· 
ря Rlf что, продолжа�от 
,КЯТЬ, '\aloll(.нy 8Wi1Cb О С80· 
ем мире, 11 счцтаюr себя 
лy•rme. Но они действи· 
тел.ьио лучше, чем о HJIX 
думают. Просто П/\ОХО IIK 
,1111Jот У'1.ителя Постоянно 
требуя от 1111,с послушон-11я, 
они тем самым ш1креnко 
закрываrот в11утренm111 
1>nrp своего ученика. И !оfИ р 
Э'1'О'1' настежь расnwшвает 
ся навстречу теп.льrм сло
вам. 

01111 меня мноrому нау· 
ffl-tЛJt, 11 в аерву10 0•11,редь 
- 11ыдержке, откровt'fmю, 
простоте. Гpvnna о<tень 
раз11ообраз11а no свое�1у 
С'остаnу. Кста·rн. е(' ('ред· 
mrn рост - - метр ВО. А 
(.J(О11ько ра11111•шых xapal\ · 
те ров, самомоб,rй, устано
вившшсся жиэне�urых по
зи.ций. 

На урок.в !1 11ссrда шла с 
бол1,ш11м же"\i\н11ем. Чаете" 
уроки Ol,tЛ>lllll.i1cь в спор, 
дnсnут. И 11 спорах на.1ш1х 
рождnлагь t1сти11а. Hauia, 
на1iдt-11ная 1.tам11. 

Т. ПЛА ТОНОВА, 
У &урс ИФФ. 

Грипп и его 
профилактика 

М11вувm.ве осепвве месяцы в.ь1далпсь сырыми.. Это 
nородило М11оrо пpocryДJU,JX заболеоаm1й. ВозmU<Ла поч· 
»а для эаболе.ваввя rри.ппом. 

!'plIП.o - пвфекцuоввое вupyciroe заболева.tWе, .ори 
котором .ооражаютса верХВ'llе дыхательвwе оутu:. Это 
eдuuc:rвeo:aas, в своем роде в.шtболее paurpocтpaueo· 
вая болеаяь. Ова проЯ11ЛЯется в 'Виде всnьrm.ек в .оора· 
жает МUЛЛJ!'ОВW J\Юден 110 всем мире. 

Возбудитель rpnпna паразитирует в поверхвоСТИЬIХ 
КЛетJ(ах СЛJfэnстой оболочхи верхвях дыхательвых пу
теi,, чащ\! всеrо ов nоражает трахею. 

При разговоре, l{ашле, чшсаюш в1rрус леrко осво
бождается n 11оэдуm:во-ка.оельвы:м путем (с часrячками 
слuз11 и слюоы) передаете.я от больвоrо челове11а к 
здоро81)ъrу. 

Око.10 80 зсnерантис- рантнС'ТОIJ состоя111J1t>мс11 
тов нз J 5 городов стра. 11 аоr)'стс :�того года 11 
11ы nрнняли уч.астне о со:111е•1110А В0лrари11 
зтоА традицно11110А DCТPI!· д,-.леrат1>1 встречи nри
ЧI!. В самь111 кpyn11ыfi 11я 11-1 участие в nраздщ1•1 

город Ловотиья nрибы. ном щ1тн11r<'. nосuящl!н
.,а и дел.еrация 11awero 11ом 6 J .n годовщиш• Ве
Тгоменскоrо мо,1одеж110. т1ноrо Октябри. nозиа
rо эсnеранто·1(,1уба • Меч- ком11.1ись с паt.1ятными 
та• в составе I О че.�о- места�nt города, с кото-
век. рым была связана рено-

Во время встречи сос- що1111онная деяте.,ьность 
тоялась конференция. В. Н. Лени11а. 
11а котороll были эас.1у. Следующая. вос1•м. 
шa11ht раnорты нлубов 11аццат� встре•1а :�спе 
о nродела11ноА работ" 11 ра11тнстов Волги н Yps
nлa11ax 11а буnущее. С 1а состоится в \tac 1971;1 
бо11ьцл1м в1111мамнеи де- года в Тrоме11и. 
легаты nрос.,ушалн ДОI{- А. КОРЖЕRКОВ, 
лад В. С. Араловнча. Н. КАЦЕР, 
приехавшего 11а встречу •1лены клуба •Ме•1та•. 

Тать11на Павлоена роАнлась е 1923 roA)' 11 
семье с11ужещеrо; после окончания школы в r. Тю 
менн 8 1941 roAY постуаиле в Тю111енсКlfА оеАНН
С'/'Нтут, которыil окончн.,а за тр.и ro,111. С 1844 по 
1948 rод работал• а школех ropoAa Тюмени учи
телем немецкоrо изыке, затем АО 1954 rода - • 
Институте усовершеистеовен.ия учнтелеll. • 

Четверть веке трудоеоrо стажа Т. П. 811сиnе 
вoll связано с Тюменским ПеАинстнтутом, аатем 
)'Инверснтетом; а тече11не р11да лет о.не .исnол1111.11 
обизанностн завеА,Ующеrо кефеАроil ttемецкоrо 
языка Тюменскоrо nеАЯ.Нстнтуте. 

Т. П. Васнпева была nрекрас1rым сnецкалис
rом в областк tteмeцкoil фttлonormt и �1етодИl[Н 
ореnодаааннк иностранных языков. Широко эру. 
днрованныi\ человек, она ОАНовремен110 11вm1лась 
11 хорошим аосп11тащ!М. Не OJIIIO поколение на· 
ш11х выпускн,rкоо с блаrодар.ностью всnомн111ет 
своеrо отзывчнвоrо кеставнt1ка. 

Нв.ходsrсь д11нтельное время па посту секретаря 
партбюро факультета иностранных 11зыков. Тмть
яна Павловне была учктi!11ем н воспитателем не 
только студентов, 110 и мноrнх пропаАавателеll фа 
культета. 3 ноября 1954 года она llwлa наrраж,11е. 
110 медаJrью •За трудовое от 1111чне•, 24 мертв 1970 

�,едапью •За доблестныil труд в оэftа�енован.ис 
100-леткя со дня рож,11е1111я В. И. Ленина•. 17 ов, 
густа 1971 rода - �,едол�,ю •За тру,11овое or1111· 
ч11е•. 

Те, 1,,-то работал рядом с 'fатьяноJ\ Пaв.noвttoil, 
знали се как прницнnиа11ь11оrо, 110 в то же время 
сердеч11оrо и ,11оброrо человека. 011n была образцом 
а1rтио11оrо, nо-11асто11щему творческого от11оwе11ня к 
Ж\13\IН. 

Память о Татьяне Лавлов11е Вnснлсвоli 11авссr
да оста11ется в сердца,� те,с, кто ее знал. 

РЕКТОРАТ, ПАРТИЯНОЕ БЮРО, MECTHЫFI 
КОМИТЕТ ТГУ, ДЕКАНАТ ФРГФ, КАФЕДРЫ 
НЕМЕЦКОR, АНГЛИRСl(ОЯ И ФРАНЦУЗСI(ОИ 
ФИЛОЛОГИИ. 

-· 

Из серии «Эксперmnеит•. 1 

То.%ко четвер·rан нrpu 
аыяви:1а nобсдитсд е А. 
Нми ста1111 физини. В 

1 

троf.\ку сн:11,неящих в 
Фото М. Шеwукова. этом виде программы -- - - -- -------- - - -- -- --=-- - - сnартак11ады воwш1 во-

О б  � 
• • • :1 еllболисты бнo11or1111e-

воrо вида номn.1екс11ой Недостато•тую орrа-U m O i a X nounUCKU 
I 

Подведены нтоrи п�:р- сноrо фану.пьтета. 

Uдни�1 нз в3ж11с11w11., 11ока3атсле11 0Gшес1 вc11110-nom1· спартакиады ТГУ. ииаованиость nро11nили 
т11чсскоii акт11в11ос111 сrудентоu яв.,яется nод1111ска 11а 

I 
Как н предполагалось, коллективы ИФФ и МФ, 

пер11оди•1ссю1е коысомольско·мо.1одсж11ые 11зданuя. оо результатам nредва- сборные их нома11д не· 
Лу•1wе друrю, nодп11скз прош.�з на ГФ, ИФФ, МФ. рнте11ьных нrр по ао:1ей- наляпись 11а с.оревнова-
Оче11ь п.10.�о - на .БФ (секретарь комсомо.,ьскоrо бюро боду nобеднтелем у де- ния. 
А. Стеrrаноо),  Здесь оыnнсаио orcro 15 экземп,,нров 

I 
еушек стала дружная Советам физку11ьтур. 

«Тюменского комсомольца» и 25 - «К.о�сомо.1ьскоl\ команда ФРГФ, ообе- ных ноллскт,111011 эт11х 
правды». Студе11там11 ХФ (секретарь комсомо.�ьского дившая в финале коман- факульт�ое следу е т 
бюро А. Ko11дpawo11J вы1111са110 22 11 З I соотоетстое11- дУ экономического фа- иа.�аднть с11ортиано-мас-
110. 1 ну11ьтета со счето111 3:1. СОР:УЮ работу сре.цн 

На самом бо.1ьwом no ,111с.1е1111ост11 коыс-01,ольцео �ко· Третье, призовое мес- студентов. тем более, 
11омнческом факу.,ьтете (секретарь 1,,омнтета комсомо· то, эавоеват1 nредстаан- что для подготовки к 
т, фаК}'Льтета С. Панфн,100) ыв11нсано 32 11 -13 соответ· тельиицы физического осталы1ым видам спар-
ственно. 1 факультета. такнады времени дос-

Всего о университете выт1са110 433 экземпляра «Ком· Фиnальный nоед11нок таточно. 
сомо,1ьскоii правды» (1! 1977-424) н 251 - сТюъ�енско· у J\!)'ЖЧИН сае11 ко.манды 10. ПЕЧЕРКИН, 
ro комсо,1ольца• (в 1977 - 273). 

1 
энономическоrо н физи- председатель 

Комитет ВЛКСМ ТГУ. ческого факульте т о о. псорткпуба. 
IJIIIШDIШlШШШIIIUUIШIIIIШШIIШIIIПШJUUIDШIIIIШIIIIDШШJIIIIUIIPIIIIIШIIIIIJIII.OUIIIIIIПШшwnrulUIIIIIIIПIIIIIIIIIIIII.IIIUIWВIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIШIWII От мoмell'ra. эаражеВШI до oepВJ,U СID{ПТОМОВ заболе· 

uашJя обьt'IВО проходит вескол.ь110 ,'Iасов, ввоrда 1-2 
двя. Всесоюзная олимn11ада Заболевавне начивается остро. Сопро11ождается бы· с.Студе1JТ 11 научно-тех- •ПОД ВЕДЕ l{ Ы ИТОГИ О Л И М П И А Д Ы  crpьw подъемом тем:пературы ввоrда до 39-40 rpif· ннческнй прогресс» проnо-
дусов, сильной rоловвой болью, общей слабостью, по- дttтся ежегодно. Она нро. ЭФ (руководитель А. I-1. татам nроюводствс1111011 Н<• вес факультеты Q'Т-

тepeir аппетита. В тяжелых случаях B!PeдitO воз,цn�а· ходит 8 3 тура: 811утр11. За1iцева, кафедра nо.111т- 11ракт11кн по группе rума- щ;сл11сь с должной серь�· 
ет рвота u судороm. Кашель, насморк, охриплость ro· у11нвсрснтетскиli. зональ- эко11ом1111) и З днплом11ыс 111пар11ых специальност�r1 : lностью к смотру.ко11кур· 
лоса пuоnл.llЮТся на 2 - З  дев,1. Продолжu-те./\.Ьsость 11ыr, 11 есесоюз11ый. работы: С. l(азаче11ко, вы- студенток 165 rpynnы су. Так, ХФ r1редстав11л 
острого rpюma З-5 дsей . .tto это se звачит, что за та· Цель ол��мп1tады пускннцы ЭФ (кафедра В. Токмаковоli, Т. Пузы. всс1·9 л11wь две д111 1лоы 
кой же срок .воссrа.вавливаются сsльt больвоrо. 11оз· экономики и орган11заш111 ревой II Т, Поповой (ка· н1>1с работы и 1111 од110П пр11влечение студентов к б • моЖSЪt ое11ожвев:ия. овладению более глубоки- пла11нроеа1111я 11ародноrо федра о щсго яэыко�на- кусов<м, 1111 одrrого матс-

Необходuмо за.калввать орrав:sэм. хозяiiства, руководитель 1111я, руководитель М. А. р11ала 11рактик11, Правда, 
Ваша одежда должва быть оодобрава по сезону, с ;�·с:.,тiн��1��:::1;11�;�::1� А. Н. Помнrэлов), И. С11е. Романова) ;  Л. 1.11арттой оnределе11н1о1и прогресс щ1" 

Т8Ю1М расчетом, чтобы человек не охлаждался. Особев- своей специальности. раз. r11ревой, выпускницы ИФФ (кафедра фн11а11сов II кре. Мt"Тился: в прошлом rолу 
во важно, чтобы воrи был.в сухими, обувь теплой. nитiic ю�

выков саыосто- (кафедра всеобщеii 11сто. д11та. руководитель И. Ю. rоду не Gыло представлено 
Помвnтеl Хорошее аитавве, достаточвое количество Я'Тельной работы. р1111, руководитель С. П. К11кирева); Л. Барановой 11а кон�rурс 1111 одной рэGо-

ввтамsвов, орав\JЛЪSЫii режвм двя, вор�1елы1ый сов - Цыга11ковэ), 1'·1. 1\<\уштако· (кафедра истории СССР. .:rы по ,хнм11и. Не npcдc:r:J· 
все это сnособстаует предупреждевшо эаболевавия. Внутриу,шверситетскнй вой, вьтуск111щы ФРГФ руководнтель Н. Р. Коро- 01111 1<урсовые работь� МФ. 

Лучше, есл.н здоровьш челоее:к в uериод эпядемвв тур 0111,мn11ады проходит (кафедра а11rл11йского язы- 01111).  Отме•rен матrр11а11 Всего лишь две дал ФФ. 
без l(рай.вей веобходимоств ие будет спешить с ВJIЭВ· с октября по маJ>т, ка, руководнт<'ль В. С. Ба- студентк11 661 rpynr1ы (ка- Нс вернтся. чтобы 1т11м 
том .вежливости I{ заболе11оmмему rрвuпом, по возмож· В ко11це 11011бря бы1111 бю1на). федра зоолоr1111. руково. факультетам 11e11ero было 
воств ве будет оосеща� людиые места. подведены итоrн смотра- Отмечены трн д11плом. днтель Т. И. Рыбакова). по;,.ать, 

Чрезвычаii::во важво при rриuпе строго выполвsrп. конкурса курсовых 11 днn- иые работь� no группе Оргкомитет по nроведе- На будуще<' ,соqстся по· 

предJJИсаввый врачом оо�м,в:ый peжm,i. Равее вста- ломвь�х работ 11 матери- естественно . ма'!'ематиче. 11ню олнмn11ады, ком11тет желать, •Jт'обы факультеты 

вавяе, выход на уЛJl:Ц)', переохлажде.вве ведут ве алов уqеGно-производст·_ сю1х спец11альностеt'i: вы- ВЛКСМ поз�авляют всех представляли на конкурс 

толъJСо к обострсвию заболеваВШI, во и к серьезвым- венRой практики. Итоr11 r1уск11иtса ГФ В. Куд. студентов 11 руковод11тс- 60,1ьwе курсовых работ 11 
подоод11,111сь отде.qьно по р1111а (кафедра ф11з11ческой лeii, работы которых пр11э. все работ�,� были оформлQ. 

ослажsе-. · ф r 1uri1 11ы соо�ве�ствующ11" обра-емn ту Ь1 rуМЭИИ1'3рИЫМ 11 еСТССТ Ге0Г
м

3 IIH, руКОООДНТСЛЬ IЭНЫ лу• MII. , • �· 
Следует звать и друrое: по8ЫПlеJ1Ие т ера Р · 

А v ) Хочется от"ет11�ь хоро- зо� (0 •1аст11остн, 1•еобхо· свлс вируса а зва вен110-матсъsап1•1еским фа. . . п,,орчаrи11 , выпуск- � , � � , 
тела ие всеrда свидетел.ьствует O • 

ra
. 

К"nьтетам ницы ХБФ 11. Волковоn wee участ11с в смотре СТУ· днма рецензия). 
чптельво чаще - об а!(ТUевости э8.ЩИТВЬ1х сsл ар · 

'л' 
· 

(кафедра общеii биологии, девтов 11 nыпускиnков I-la рассмотрение комме. 
визма. учuшмн по группе ГУ· руководитель А, А. дон· ИФФ (15 дипломиых ра- с11н бь�ло nредставле110 136 

В sa.oJeli стра.ае давво проводяrся при11ивКJ1 протвв , манитарных спещ1а11ьнос. скова) 11 Н, Хлынова, оы- бот). ФРГФ (21 днnл9м- дипломных работ 11 36 кур· 
rpюma. С1<е1JТИJ(ам, которые cohfJlcaaютcя в их ЭФФе11• тeii признат,1 J<урсовые ра- пускника того же нэя работа), БФ и ГФ (по совых II ма'Тсрналов учеб· 
тu:оиостп, мы, медJJКИ, должяы сказать, Ч'ГО мвоrое ( h 18 ДИПJfОМIIЫХ работ). 11О•Пр0И0ВОДСТ81!11НО1i nрак-
завnсsт от соблюдеввя .правил, у:каэавв:ых в ивсrрух· боты Е. Шибэноsоii, сту- факультета ка1,едра аиа. нкн Г БЕДНАЯ 

1180сrя ее денткн 241 группы (руко- ,q11т11qеской 11 ф11�11•1ес11ой Много xopow11x слов 11ап11. т . · , 
цив по· промевеви.ю ваJЩВВЫ u от свое11реме 
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воднтель Е. Н. Кислов- XHMIIII, руководt1тель к. С.· сано а 1<н11rе отзывов о ма· секретарь орrкомитета 
ввeдeRJiJI.. Для ивдв:ввдуальвоii эащJJТЬI с upo пл • .. " Л

�
убочая). териалах дналекrолоrиче- по nрове,11,ению о.11имnt1а• 

uвоваJ1 мазь екая, 1<афедра nнrлиискоn 
ческой цель10 используется в оксол · 

ф ) С П ф O достоены вн11мання три cкol'r пра1сmк11 студентnв ды, ,,лен к11митет1 \ltlllf 
А. БОЛОТОВА, ф11лЬсо 1111 . . ан 11л · ИФФ. ееме• 
вра'l-'J'срапевт. оа, студск<rка 861 группы материала по резу ль- . .  \ 
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