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ВЧЕРА СОСТОЯ-
ЛАСЬ ТЮМЕНСКАЯ 
36-Я ГОРОДСКАЯ ПАР
ТИННАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ. ОНА ПОДВЕЛА 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРУДЯЩ,ИМИСЯ ОS-
ЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
ПЛАНОВ ПЕРВЫХ 

Партийная хроника 

Решения Плену
х а Ц К  К П С С  
- о д о б р я е м  

ТРЕХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТ

КИ И НАМЕТИЛА ПУ
ТИ УСПЕШНОГО РЕ· 
ШЕНИЯ ЗАДА Н И Я 
ПАРТИИ И ПРАВИ

ТЕЛЬСТВА НА ДЕСЯ
ТОЕ ПЯТИЛЕТИЕ. 

ОРГАН nАРТИИНОГО 8IOl'O, РЕКТОРАТА, МЕС'I;,КОМА. 

13 декабря 1978 года 
состоялось пврТJrliное со
браюrе Tюn1eнcr;oro yttп
вepcв:r-era. Оно было пос
вящено обс)'Ждеиюо за
дач, выте.кающн.'< из pe
weя1rii ноябрьскоrо (1978 
года) П,,екума ЦК КПСС 
п речтr на 11en1 Генераль· 
ноrо Секре:r а р II ЦК 
КПСС Председаtеля Пpe
з11.t{JJY1\1a Верховиоrо Со
вета СССР Л. И. Бреж
нева. С докпаnом 11а соб
раr1ин высn·m�л ч.r1е11 Тю· 
•teнci;oro обкома КПСС 
проректор I'ГУ Д. А. С�tОрОДЮIСБОВ. 
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Полномо ч и я  коммунистов 
В работе конференции 

nр111fИмалн уqастне nред
стовнтелн nартнАноii ор· 
rоннэации Тюме11с11оrо 
университета - секре
тарь партийного бюро 
В. В. Авдеев, студентка 
Н. П. Соловьева, ректор 
ТГУ И. А. Александров 
и зав. кафедроlt !IOJIИT· 
:iHOHO�IНH А. н. Зайцева. 

Вnрочем, людей, чья 
жизнь тесно связана с 
нашим вузом, 110 нонфе· 
ренцнв было значитель
но больше. Высшее об
разоваm,е в нем nолучв
,1111 миоr11е nартиliкые и 
советские работиик11 го
рода, ученые, nредстав11-
тели ХУ Аожестве11110J\' 
1111теллиrенцин. Но осо
бе11110 м11оrо ПОСПНТ811· 
1111ков нашего вуза сред11 
коn1му1шстов, nредставпя-
11ших на ко11фере1щ1111 
ш1<оnьные коллект,rоы. 
О11оло 20 учнте.1rей при· 
1111мали вчера активное 
у•rnстне в pemeнmt оаж
неllwих вопросов жизшr 
1•ородскоll naprнltнoll ор
rа1шзоц1111. Более поло· 

вю1ы 11з ,,их закончнлв 
Тюменс1<иil neдarorJJЧe
cкнli институт, на базе 
1<отороvо открыт универ
ситет. 

15 лет наэаn получ1ша 
диплом у'fнтеля Нина 
Васильевна Постущ111-
ская. Сейчас она воэг
лав�11яет партнiiную орrа
ю1за1\1�-ю среднеil школь� 
№ 39. Д11ректора�п1 
школ работа,от наши вы
оус1щн1rn: Атель Бори
совна K11тaliropoдcкaJJ, 
Л1од�1нла Волерьяновна 
Владпмиро11а, Галина Gо
р1,сов11а Марацевrr\1, Гре· 
та Лео'lfНдов11а Пелы�,
ская ... Их судьба-при . 
�1ер того RЫCOJ<Ol'O дове
р11.11, которым 01,руже11 в 
СОЦlfQЛНСТИЧеском обще
стве педагог. 

В этом 110�1ере �,ы рас
ск11эь1ваем о делегате 
состоявwеnсn 36-ii город· 
cкoli napт11itJ1oll конфе
ре1щн11 выnусюurце 1956 
года Г. Б. Марацевнч. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМКН\.:КUГ() 
ГОСУ ДЛРСТВЕННОГО УННВJtРСИТХТ А 

Суббота, 16 декабря 1978 r. • Це11а 1 11:оа . 

• В деятельности кО\1· 
: co,10.1ьci;oli орrан11зацн11 

вь1сwеrо уче611оrо заве
дения 110 ко�1муннстнче
скому ВОСЛltтанню стуле
llТОВ оа;11ную рощ, нrра 
ет Ленннскнl! эа•1ет • Р.:-
шею1я XXV съезда 
н псе - в жизнь.. ко
торый проходит в трн 

• этапа. • • • • • ... • • • • 

f1тогн .1енннского за
чета до.1жны быть (IОJl
ведены в внваре-фе11ра-

КомсоМDЛЬОКАR 
NIИЗНЬ 

собесttдован11я с ч.�енам11 
BJJ КС:'11 11а заседаниях 
аттестацно,шых ном11с. 
снn. 

i\l ера rpa111дaнcliol1 
зрелост11 стrде11та - зто 
хорошая н от111чная y•rc 

вс"рыть II nр11всст11 в 
деАств11с новые воэмо;к. 
HOCTII н борьбt> за ПО· 
ВЫШСIНIЕ' 1;ачества 31111 
HIIЙ ОбЩN'Т8('111101\ ЭН· 
Tlf IIHOCTH. 

• • • • • • • • • ЛЕНИНСКИЙ ЗА ЧЕТ 

1 З 1щября на засt>да· 
1111н а 1М"1111а ндео.,огов 
ТГУ бы.10 ПPHIIRTO р�-
111ен11е об орrан11зац1111 в 
rруп11ах аттсстац11он11ых 
кощн·сиА до 20 ноябрн 11 
t.ощ1т<>том влкс:11 уста-
11овле11ы срокн проверю, 
11\. Р<tбОТЫ 1 1  111Ч11ЫХ КО'! 
П.1t'HCIIЫX n.,a11oa CTYJICll· 
тов BC'I!� ф,шу:1ьтетов с 
26 ноября по 6 декабря 

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ле 1981 года. Общест
вен110-nолнт11ческан ат 
Те(:rацнн у•1аст1111коа Ле 
IIIIH<!KOГO за•1ета по НТО· 
rам 11 этапа будет nро
веде11а 11 марте 1979 го . 
да. 

Ос11оа110А nр111щнп а1'
тестацнн - обществен-
11аn оценка ДСЯТ(МЬIIОСТИ 
ка�кдоrо у'fаст,тка заче· 
та I lсходя нз этого. оn
рсдсляrотсл II формы N' 
nроведе11ия. В nрактнl((• 
работы КОМСОМО.1ЬСК11\ 
групп в те•rение всеrо 
rода с 11а11бо;11,шеtl эф
фе1<тнвностыо 11сnо.1ь3у 
1отся инд11видуалы-1ые 

ба, а1,r11011ая а<из11енна11 
nозицня АттестащfJI 
до.,ж11а сnособстаовать 
1>азвит11ю крит11к11 и са· 
,1окр11тию1 в �.омсомо.1ь
ск11х орrа1111з,щ11ях. Собе
ссдованLII: ч.1еноо но\111с
сн11 с учзст1111ка)t11 за•1е
та. с11С1'<'\lат11ческзя про-
верца выпоп11ен11и 11х 
111•111ых 1,омnлексных 
lfJHHIOO , Y•llf\lC"Я HOM\IY• 
1111зму. строи�, 1<0llf1ltY· 
11113М:> дадут ВОЗМО)Н· 
IЮСТЬ кр11т11•1еск11. Трt'
бовате.,ы,о nодоliтн " 
те,1 студентам. 1<оторые 
работают еще 11е в по.,
ну10 c11.1ty. помо•1ь 

Проверка свндете.%· 
ству.:-т о рnдс 111щоста т 
"ов в лодrотов11те111,11ыn 
nep11o!I J)e111111cкoro аэ•1,• 
та . 

,'Jlf'IHWC '!O�IПЛC!iClll,IC 
n:1а11ы у 'IIJCTII 1\ОЩ'О· 
мольцсв на ХФ (C<'l(pl:'· 
тарь с. 1{011.'\РЭШОВ), ГФ 
(секретарь !'. Нестеро-

(Окончаю,е на 2-il стр.) 

На соброн11н в пре1111-
ях выстуон.n:п де�;ан бно
логн'fескоrо факультета 
С. r. Спnачев, секретар& 
nарторrаю,з а ц 11  н МФ 
с. А. Ро-,анов, nредсе
датель упнверсптетской 
орга111111ацщ1 общество 
•Зиаю,е•) Б. А. Аtrч)•rин, 
председатель n1сстко�1n 
ТГУ А. В. Хрпстепъ, сек
ретарь парторrо1111зац1111 
КОН А. С. П11n1в11ов. cel\· 
ретарь t{OMIITCTa ВЛКС\\1 
О. С. Леон•nrково .и сен
ретаръ партбюро у1111ве1>· 
ситета В. В. Авдеев. 

Всесторопне обсу11110 
сво11 задач-и, вытенающне 
нз донуntентоu Пленума 
Цl< I<.ПСС, R0�1�1)'ННСТЫ 
ед1111011ушно одобрнт1 ре
шеиШJ n а р т II н н 
положен11я, содl.'раtощ11е
ся в реч.11 Л. Н. Бре1к11е110 
11а ноябрьском П.,с11)·�1е 
Цl< КПСС ll ПpllllJ\i\11 ПО• 
ста1ювлен11е, напрnолен
ное на улу,1ше1111е учеб • 
1101!, UOCПJITOTeJrьнoii 11 
научноli работы. 

Отчет о napт11iiнon1 
собра11н11 ТГУ Gудет 
onyбJrtffiODOII в след,VIО· 
ще�1 номере «Ле11111ща,> . 
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Зnuершnетсл 1978 год. Уже n10111110 nодвест�• f 
предоар11тельные итоги 11ауч·110-11сследовательско11 /, работы в у11uuерс11тете в ныцеш11ем ГОf!.У· Подроб· 1 
11ыfi n11ал11з ее состол1шп n1ь1 сдел11ем в одно�• из 
последующих 110111ероо, Сеrоднл оста1101111n1с!,1 щ1 од- ( 110�1 вопросе - защ11те диссертаций. 

\ 
В этом rоду nреnод11оnтели II соrруднJl\ш ТГУ \ 

защитили. 12 кв11дидатсю1х диссертацнli. Плфрь1 ( 
для сравнения: в 1973 год>• бьшu защнще11ы 2 до11- \ торск11х 11 5 кв1щ11датскнх днссерrацнJt; о 1974 -
2 докторск11х ц 7 канд11датск11х, 11 1975 - только 
9 IC811ДJIД8TCl(HX. 

Таким образоn1, защита ка11дидатс1111х диссерта
ций идет по восходящеli. Гораздо хуже обстоят 
делв. с докторским11 д11се1>твцнл11nt. За оос11ед1ше 
два rода 1ie защищено 1111 одиоit. Наоборох. коли
•1ество докторов наук в уи11версптете со вреn1ек11 
ero открытия до сеrодняшнего дня уменьшилось 
вдвое. Это обстолтеJrЬство не n1ожет нас ue насто
раживать . 

Среди тех, кто в этоn1 году защпти,л_ нандидат
ские диссертации -А. Н. Хорошев (кафедра нсто
рин КПСС), А. А. Кнслнцыи (фнзическш't факуль
тет), Л. П. Каливпнскай (кафедра педаrоrнкн n 
психолоrин), В. М. Лакни (экономический факуль
тет), н. о. В11лков (кафедра ПOЛJITЗKOJIOMIIH), 
Е. Ф. rоичарук (зкоио11111ческнli факуJ1ьтет) n дРУ· 
rне. 

При анализе списка эащнтнвш1�хся бросается в 
глаза слецующая деталь: яз 12 защитившихся 10 
работают на rумВИИ'1'Врных кафедрах и факуJrЬте
тах. В RЬ1иеmнем году не защ11Щена ни од11а дис
сертация ив биолоrнческом, химическом и rеоrра
фнческом факуJrЬтетах. То же самое nоложеиие 
и на rеоrрJlфвческом факультете в течение 5 лет. 

Все это свидетельствует о замедленвом росте 
нay'IRO·ПeдarorR'lecxиx квдров ив естественных фа
qпьтета.х. Такое положеяне необходимо неправ
-., Об иом стоят подумать в деканатах к на ка
• • ��ате и в научном �тделе уинвер· 

С. БУДЬКОВ. 
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Передовнк11 идеологического фронта 

В-орис Алекс11ндрович 
Анчуrнн врач по образо. 
вацию. За его плечами 
Иркутский меди'цпнский 
Иlfститут. учеба в аспи
рантуре. 

В настоящее время � 
преnодавательсl(ая рабо
та в у\iМверситете, ак
тивное участне в военно• 
патрнотичеоJ{ом восnита, 
нии, ознако�тение 
деитов с основами 
низации. 11 тактики 

СТУ· 
орrа
меди-

цинской службы в �'СЛО· 
виях военного времени. 

Немало време,тн занИ· 
мает н общественная ра
бота. Он - лен-rор, пред
сед,�тель универси-rет
Сl(ОГО общес·rва. «Зяа
rше�>. Задачи обществц: 
организация .rrекцяонной 
пропаганды 11оллеJ<Тива. 
вовлече11ие в ero ряды 
новых членов, С1'имули
рова11ие их лекторсжоf.1 
активности. контроль за 

работо/1 другнх оргат1за- 1 
ц11А. расnростра1н·н11с \ 
:1скц11011ных а6011емс11тов. 

J COCT3fl.1t'Hlle OT'lt'TOB Н 
справок. �·частие в рабо-
те nрав.1е111111 paAoн11oli ,) 
орr111111зац11н. \ 

Д.rrя выпо.11не11яя этrrх \ 
за�ач. необходимо nосто- ) 
я11ное ca�1oo(ipaзoв.i111ie, \ 
соверше11ствова1111� л11<1· ) 
llhlX nропага11д11стск11х ) 
11авынов. тщате.11,11 а ,r j nодrотов�;а 1, выступ:,�,. 
н11ям, разраuотна ,·см, 
расс•rнтанных f1a '18ССО· 
оые заnр<1сы слушате.,еn 

ВыСТ)'Пая t .чекц11ямн, 
он испо.,ьзует моногра
ф11н. еи�енеде.,ьные общr
nо.1111тичесю1е �курна.,ы. 
офнц11а11ьные партиlt11ме 
документы II друrне �,а. 
териа:1ы. 

Анчуr�ш работает над 
а r,;туальнеАшеn темоА 11a-
1uero времени -.Совре
менный Кнтайj>. Часто 
выступает с обстолтс.11ь· 
нымн лекцияыи перед 

· )tассовой и сту деичЕ>сноl! 
аудиторией. 

Широкий а;руrозор, 
r11убо11а� эрудиция. энер· 
ГIIЧН()СТЬ лектора, 1\ССО�l
ненно, оказывают поло
жительное влнпнне на 
слушател,еА. Такая рабо
та nриноснт моральное 
удовлетворение и самому 
.чектору. 

И педагогическая ден . 
тельнос-rь, и обществен
ная рабО'Га требуют у111е
н11я быть справедливым, 
требовательным, пои 11 . 
мающнм. К этому стре
мится Борис АлександРО· 
виq. 

в помощь 
.студентам 

В пернод з11�111eil ссс
r11н нзме111111сn ре».11111 
роботы б116л11отекн 11 
_:;нталы,оr(I зв.ла Про-
11олжнте11ъность paбo
•rero днл уоелн•шлась 
1111 1 час. Чтобы обсс
печпть всех студентов 
достато•111ы�1 �;от1чест· 
110�1 учебноИ литерату
ры, воеnено част11ч110� 
доно1:1mJ1е1�оовнне. Для 
оказания оnерат11в1101\ 
помощи в подборке 
к11111· nроnолжено де 
журство б11блиоrрафоо 
у каталогов н картотек. 

К концу денабря -
11а•1а.пу янзаря пла1r11-
руетсл организация вы· 
ставок. Развернутаn 
выставка готовится о 
00�1ощь сда1ощн�1 зкза
n1ен по нay'f!IOMY ROM· 
n�уннзму. _На эту тему 
будет подготовлена со
ответсrвующая литера
тура. 

По просьбе студен
тов бполоrнчсского фа-
1<у льтета будут пред
ставлены учебrtвкп по 
rerteтlfкe, в. дпя хнмн-
1:ов орrанuзуется сnе
ц11а,1ыrая nодборка tш 
тему «Химкя ко1:1шле
ксных соедивеп11й 11 
твбmща Менделеева>). 
для фю1ологов - «Са
тира Салтьтова-Щед
рива�. 

Особое внямаппе бу
дет уделено студентам 
зао'IПоrо обуqеиия. Для 
яю: выделен фонд по 
всем ДHCЦJIПЛJJHO�J. 

Л. ФЕДОРОВА, 
эant. дnректора бяб

JIИотекп. 
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Л ЮБЛ IО СВОй ТРУД 
ИНТЕРВЬЮ С ВЫП)'СКННЦ,:Я 188е ГОДА МАТЕМАТНЧЕСКОrо ФАIС)'ЛЬТЕТА ТПН ГАЛИНОR ВОРНСОВНОR МАРЛЦавич , АНРU, ТОРОМ школы ""' 21 , ДЕЛЕГАТОМ ГОРОДСКОR ПAPrНJDIOl .кoн. ФЕРВНЦИИ ВЕДЕТ В. В. К0t10ВАЛОВ СТАРШИН ПРЕП()ДЛВАТЕЛЬ 

О Б Щ Е Н И Е  

С М И Р О М  

М У З Ы К И  

КАФЕДРЫ ИСТОРИИ СССР 
' С 1 11О 7 ..... ,. 1 

.... ,. ol•1 ,. IJIOll6-
...... Heae.u еа111емоl 
8C)'IW118 - rtN,Rol 80 
''lеТ) lrpla,\11111. .,... 
1ee8d с todol pцont, 
аст�" е IIOtlllOIIIТOp8· 
•• • •с•�-'"•П' )'� Do6WA8181.II 8 

Р1сскажкте, 00*8 .1, Оста, nоче•у Вы 8Ыб
р1..11t профессию у'lнте,,,. 
н как и1чнна.,ась Ваша 
пrАаrоrнческ111 АеJ11r.,ь-
11ост1о? 

Bcr• DU.I) '111.IOCb 
С,1)"180110 8 IIBIUt'S. fOJIQ• 
;i� не бw.10 дР,Уrю, ау:юо. 
а yexutь 113 Г111"r1т д.111 
Al('HJI lll' tlt.1,'10 ВО3)10ЖН�· 
111. Jlo, проработав 23 
rода. n 11и ра:,у 11е пожа 
ле.111 о том, •1то cra..,a 
)"'11111:.,ем. 131,1 10 11 ТР) д· 
110, 11 горько. щ• вссr,ш 
11 ш• 11с:11 )'да111,nось, 110 
c:11oiu nрофссснk, 111! с�11:, 
11n, ra бы 1111 ,са ы11<)'1СJ 
дру11·ю. . l1<Jбо11ь к учи. 
тс.1ьскому ТJ1YJI} переда. 
111 11 до'lсри. 011.i тон:�: 

�·та.1ь уч11т1: .11: м, 
Дт1 11ач1111с1ющеrо пе· 

;щror·a О'iень важно, нто 
IICT/)eTJITCSI t!MY .8 IIO'la 11. 
eru , neдaron1•1t:eнoro /Тj • 
TII •• .\lве IIOC'IDCT.1IIIЩ• 
;1ось �,аоотать 11од Р>'•,О· 
IJO,:\CTIIOM ОТ .щ•111оrо ПС· 
дnrora. трL-боВа'l'е.1ы1ого 
и ч� ткоrо •11·.1ов1:111t 
H�.tDДIIH 111Ы11fll'IJIЫ l')'· 
се.11:товоn. тогда д11JX!I,· 
-тuра G-n uн,о.,.,, Она уА1е
.1с1 11(1Dp,i,н1 rюддержать, 
nомо•1ь. посоветовать. 11 
ПОМ 11/1 О ТОМ Ki/1, l\1111! flO • 
'IОГ. JO i•e 81111\1011111: U )"10 • 
t:Tllt:, �t•fl•t&<.:, б)'д)''III С« 
\18 ДIJPCliTOpOAI IJIK0.1bl, 
стараю<.:ь uомо•1ь мо.10 
дьш. nод"�·rнть )'да•111ыt 

ЧO\tt"JIJhl в н� J)llбoтc, no
\lora11, r11pae111i.c11 с 
ош11бн&м11 

Что ,J.a:r Вам 1ш. 
с1нт} т, npиro,11к.uei. "" 
• раОоте 3HIIOt8, no11y. 
че11ные а ero �нu? 

11 IICTIIЧ 1 jflft ;1�;1 UC• 
IIOBЫ метод111111 ;ia..1 �·•1t•· 
11111.• робоrать сащ)с1011-
, ... 1ы10, ;tоброс·оьес,110. 
Да r n1111111tn. Gt>з 1111'-
.,..., у•111те.1я. Н .,�об. 
1ю 1.ате м а т н к >' 11 
ст"раtось nрнонть то. 
оовь к 11cn свои�, )'Ч.t:IIH· 
ка,., Celt<1ac я IC'PJ' ,с11111-
т1111 8 00\:Ь&IЫХ К,11СС8\. 
Трое �011� )'Чt'lllfkb[ 
)"laTCII О 3$0'lllOЯ Wh0.11 
ор11 ф11з1tkO·Тf:Xllll'l�kUIII 
:'11ос:ноос k0,1 1111ст11туt t:. 
0.ЦHII 8 ;шо•11101! ШkО,11: 
лр11 :\11'} TJIO(' е зао•t 
1101\ фll3HkO·a!OT•'.bl8ТJl•te
CKOII шко.,е liOВOCIJбllJ)
Cka Зtta'IJIT. 11 дr"nl Wl)II 
.11(1{$,tт MilTi. �ЗTIIHY 

- Какоеы, по Ваwе
Ы)' �lllfWIIO, ОС110811Ые :ia
Дll'III школы 8 свете оос 
.1ед111uс pewe1111A оартшt? 

Cell•J(IC перед }''111 • 
Tt',1SIMII I.IJHO.'lbl С1'011Т ОСО• 
бая .t.iдa•1a. 11ау•111ть �·ч.J 
ЩЮtСЯ CIICTC'\181\l'ltCHII 
пµ11оор�·тать 11 творческ11 
нсr�о,ьзовать 11ооыt 3Hli 
111fя об открыт1111х. ДОС· 
TIOIH·JЩJl,\ COBl-ТCHOI\ IIU} • 

blt 0;11101\ 113 ae';u IЦltX 
n1m 11'.Ы COlll>t'M� lllt<IR r;, 
Jlii rurм,m ст а 11а njIOб �, 
м1 ll('Rpcp1,1111oн1 uбpa;io 
llalПIII, IIPH8HТIIII } .... l'HII 
кам llii8t,11,U8 (11МОСТО11• 
те.,ы1011 работы llтa11 
r.,а111ыс ria;i1ч11 w1Ф ,ы 
iioopocы cawoмriaaou-
1111A ��lt'lflllil/ 11 \".HT•'JIII, 
ll()CRllflШHf lll'fllOC'TII ,)'Ч 
llfl1<4, 1\ОПJ)ОсЫ T(!)'.:tOl!Oro 
110\:ПIITIIIIIJI II Пpoфopllf'JI 
тац1111 

Эт11 ftOПp(l('Ы 'lt� CfAI· 
p;itM(И J'X'ШIIТI, С: )"/(·ТОЫ 
(П(•Ц11фнн11 H81Щt•i1 Ш•,О �w 
n�рщ•11та111111 с } ,, 10 
11011 :\118111111 a11rn11RC'1>t1ro 
,..,.,."•· ор11r11та111111 11,1 
11роф{-сс1111 Г.."tL т,нs�·t Т• 
1.11 311ilНIIC' IIJl,IKI/ 

- Как Bw nнп�те, 
какнм АМже11 бwn cu11 
ре111енн1о11 )''t.НТе.,�.? 

. J}'ЧWt' ЧL•.W t't,4:IO 1 
О(1 .по.� 13 Л • t:ухом.11111 
rм1А. не cwaжt· lllь ()1.1 rо
вор11 � О то:н. что II уч 11, 
тt-,11t1 мо�но н 11уж110 
ПJ)<lдь11в.1нL·rь чноrо 1р,
бооа1111А, еедь 011 II0(1111 
тат\.tЬ с неrо б,•рут орн· 
\ll'P )'•1ащ11с-с11. 110 \lllf' 
особо хочrтси отмrТ11rь. 
ЧТО }' )''lllf<',1Я Ttx·6o811· 
Тt",1Ы10<.'ТЬ ДО.'IЖ118 CO'IC· 
тuтьсн с ,1оброже.1атс. 1ь
ностью. ()/1 ДО1111,t 11 :11G
б11n, Т(•Х. ноrо 011 IIOCIJII• 
тывает. 

Тю•е••, • •osw• tu• 
tr0•(:'f1 е co•auмrope-
�11 Mocaw II Леиurра, 
1\8, Сеаерноrо Каьа:аа 
11 Яlr)'TIII, Баm11.-р1111 Н 
J{ape118H 

tlflDI' A8All•ot 8Df 
••т .,tк11е оста111., Пep-
1wli обравао8wl DOd· 
aтe.11oнwll оркестр М•· 
IIHCffpcт118 оборонw 
СССР к AP)'nte 111)'31.1· 
ол-а,11ые 1JO:t11eмтuw 11 
ll(D0.1Jl.llн.ut. 

4 Аf118бр11 8 1 lr1'080M 
38111! ) lf11Иpc8Te1'1 СОС• 
то11.,1е�. 8етре•• с ма 
ро.,....11 арт II с т о • 
РСФСР Ямо" ФРfН· 
t«!J'leJI, AUКll.11 APrro• 
C'Т)'Atн,tc\llOI ro.,oяe
ЖJt, Он IICJIOAJtU С8011 
n�нJt, отае1411 ка 800 
росы елушате.1еl. 
Бол�,mую ••ст• 11реме-
1f11 на сцtне цар11u 
oecrtll, HI_DO.aJltHHU DJI· 
фосо"'I соареnенностн, 
t.'l)'бOКtt!II .1JlpH3MO'II. 

Такое общенве с мм· 
ро� М} 3ЫК11 НС31бЫ118• 
е�о. -11'81U11111Шilllll-lШIIUIII--------------------------------.. ... -

Тр).� CТ)ДeJJТit, Jlpt'ПOДd• А б ' в .. ,е.u,. U)"'1»010 работ1ш. з у к а 

в р 
1 Kd - это UJIJpJIЖl!JIIIJ.,liJ 

I е л и о 3 
�=е�:.

вw
���':о 

0
:: с п о р m а 

роода жuзшt. Про )')1стас.11-

1 1 
110.v оереуто"IЛевИJJ вабмо· РУБРИКУ ВЕДБТ (К. 17!;.ЛЕТНЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
даете.а сужеШ1е сосудов 8. WЕВЦОВ 

fеодор ·Ва11е11с11 н,6ра, ,итора - 11 6о.1ьцн, n1opuA. 1 roлoaaoro ы�rа, :1i1J,CCMC· 
1 ,1.111 .того «м)·wке10:ра му. чем пер11оt1, В • \\с,.> �ра�• r JIA.tut• ... ,ов11; cB0npt1<н 11aw.1u 01ра,кею1е nочт11 

1 им  н а с т и к а д л я м о 3 r а U<e») '•· !1.) ,.ается. �..,,к. 11,;i,, чн, во,,11ова.10 б,;р, 

wte кро80тока II кait след. 
стrще - наруn,екuе об)1еu. 
tJWX ПJ)ОЦСС<'ОВ В BCPPJIЬIX 
)(,\етQ,с, 11\.Нс.,ородоое ro· 
лодаш1е. HeiipOДIПl4,\rJIЧC· 
а-11е 11»<CН!'J11JJ1, орuводя
щие к в.iруwеишо рег)•л�r
ц1111 деятельносrн орrавов 
П СJКТеМ1 .МОГ)I Я:ВИТЫ"Я 
пр11Ч1шоu pJIДa серьезных 
заболева.впi1, TilIOIX ка.к n,. 
11ертоm1чесхая боле з в ь, 
11теросклероз J1ЗJ1енuая бо· 
лезаь, сосуд,1с:тwе э.�боле
ваUШI ГО1108UОГО мозrа П 
органов Зpe!UUL А ,..,u; важ
но coxpamnъ па доЛПtе ro
№ здоровье JI ВЫСОК)'IО 11'8• 
тел.,ектуа.uоую работосnо
rобnосrь! Помо'"' вам в 
это1>1 - задаЧ11 11aшeil 
сrатьп. 

ьИОРИТМЫ И 
УМСТВЕННАЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Болышmство л1од1>й в те
ч�е суток имеют � 
«ПШ(а� nо11Ь111Jенной раба.. 
тocnocoбuocn1. Перв ы ii 
nодым яаблюдзетс.я утром 
с 8 до 12 часов, :второi! 
ве•rером - между 17 ч 19 
часами, Интемектуаль

выi'i ЦJIХЛ равен 33 дяям. Прн 
положцтельпом 16-ДJ,Jеввом 
периоде человеку легче да
ется учеба. решение мате
матических задач и вооб
ще любое яятеллектуаль
вое занятие. 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Мозrовая ткань потреб· 
.-.яет кислород в 5 раз 
больше, чем сердце, и в 
20 раз больwе, чем мь111щь1. 
Наиболее целесообраэ�n,u.s 
будет смеwаявое диафраr
мальво-rрудяое дыхание. 
Прн ЭТОМ ВДОХ И ВЫД

ОХ должен нвчиваться с рабо
ты дивфраrм. Дышать 

н
у ж 

но носом. Яосоsое дыха-

РД 00830. 

i 

1 ,1ыn чн1:.те.1ь н,стtрс,,;ую- .111C1Ja 11а 11рот11,111,1tн11 11,1:r1 
w11A,11 мрыкоr1 11 .1юб111цо/\ �:го А11ш111, - eoc1opr11 111:.

1 ,псе, awbl.llllJI 3>fач�пелъ-

1 

ее, ,; )·;1011О.1ьств11ем проч. реж1111а11иu ис11усе11� н 
11Ь1е рнn1.11чеа.11е кол..&- ,�r к�1н11• Тео,1.ора-Ва11ен- т11орч�к11е 11скз1ш11, м1>1с.111 
КЯ.11 мозrов.ьа сосудрв, моз• си сБtр4ноJ• (,\\ , ,\\0.10. u музыке н 06 opr311113a.

1 
roвon т�шt111 u мозrо8ЫХ да11 rвардия. 1969. ЗЗь с.) цн11 ")'Эыка,ьноrо .11е.1", 
оболочЕ!Х, c:nocoбcnl)• е т 

I 
Б.111,к11е, 11 cкoek1111u впечат.,,ш,,м эару!кжны.t 

\)'1Il.Ue.")' OleШПMJUIIO II wать, !Jj)(/IC.1MDW811 ,;blllll. IIUl:З�OI( 11 MHJllttlHЫX 1 вwооде,шю ЖllДl(Jrx сред 11 

1
11реп11тс-теn11а.1н том). ч10- ьстре•1, рз30ЧJ1роаа11 н 1<, 

Ч<!JН'лпо-�1озrовоu полосn, бы он с.rедова., соо1:м; ,..,.,ты, .1нч11ые ;�рачы. Гс. 
Мом110 ре,tояендоааn. м) 31,еко.1ьиому nрнзеа111110. 11на.1ь11ыll артист. ,11)'· 1 

с:ле.дующr1е уnР4Ж11ещ1я: 1 сЯ буду hOMЛOЗIITOpuм ДOMI/JIK с il(JIBЬ/11,J воо6рв-
J. Ytrpa)l(lfeJIJIS. харажте- - uonptкн оt•ем)''• - ro. *екнем 11 п.1с11нте.1ь11ой 

р11зующuеq. yrлyблeJflf.ЬOI оорн.1 011. фаитаэиеn, Бер.,ноз - )'М- 1 вдохо!И в аыдохо:ч. Эrо 

I 
Во Фра,щнн пу6лщ.а ныll и �11ерr11ч11ый де11те.11>, 

дост11rаетс11 пуrем piЩJto- .встреча.,.� cro про11э11еде- чмовек страс, 1101! Y�il<· 
нальвоrо сочетания rруд- 111111 равноду�uно II да>hе ден11ос:тн н 6о.,�ших поры-

1 ноrо II брюшного дыхая11.я. 1 враждебно. 808, rор11чнА, 111:nодхуп. 
Вдох u выдох лроuзводят- сПовинуя<-ь зову д.}' WII, 11ыll - встает перед чита· 
са несколыrnм:n nорцш1ю1 11 буду 11з,;тоi\>1н60 u,.,нфо- re..tew во весь рос:т · 1 в тече�mе. 15-20 сек. 1 вать мо11 оперы - воnре. Хо,о,:,1011кнuа А. бер.nноз 

2. Yopaжue.вDJI. хвра.к· нн всеwу!». (,Ч., MJэr11;, 1960, 547 е.). 
тернзующиеся сrабВА•ЯЫ)( Р11111сная nре11и11 четыре Про6,1еw11 Бер.111 о з а 1 1 раээ выска11ьзыва.1а нз ero 11pafl11e с.1ож11а. Вся 1108а· plO')JObl, «риnаrчпое дwх:а. 

рук. торская KOIIЛOЭIIT?tK.JII 
сЧто J+o, я оста11усь пре- мыс.1ь середнны века IO.Je• - в ЗТ1Ц упражвенn- XI 1 11Х вwдох совершается про- ,._ , 2-3 1 тенде11то11 - во11рек1t вtt'· в то" н.111 нно,1 мере со11. мерво в раза медлен -

муl». рвкас.астсн с его мыс.,ью. нее, чем вдох. Рнтмпчвое 

1 И11ститут пять раз без. Путн сн11фоннн 11овоrо дыхание - хорошее сред- "'-
ство для умевьшеШIЯ нерв- 5е р 1 

жa11oc:rno зах.,опывэ;1 пе· врtме111, иенэ.,.,ж110 про, 
б о- ред rши дверн. ходят •rереэ р:wоэа. ЭС'. ноrо воз уждеви.я в уса 1 коеввя. с Вы nеревзрнте мен11 - K[)J,11 ь протнворечн II теы 

у 
I 

вопреки всемv. ,., - гово· 6о.1ее трудно, что данн.ые 3. праж:веНИJ1, харак· ., _  .,. •е.в ря,, он. ;сшзн,1 11 творчест11а iи,p.w· теризующиес�r зам.....,.. • б 1 А вся жизнь? l(оз1111. ко· оэа не до коиuа со ра11ы, 1JЬ1М риntом - •дwжав:ве с 
паузамn•. Начните упраж-

1 
торые ч-нннл11 его враги. системат11эирова11ы, часто 
соиреnо наст,•nавwие на нуждаются в серье.эr�оА яенве с 4 цихлов в мину- J • 1 10 него со всех сторон, смер· крнтическоп проверке. ту: 5 сек. - вдох, сек. .. ф 6 1 те.,ьно жалящие оамф.,t· • ,,,оногра ня в це.1011 о · - пауза, 5 сек. - выдох. НакоплеюJе уrлекислоrо ты: беспрерывные и без. раще11а J< wspoкowy круrу 

1 
жа.,остrfые rоненкя. Вонс· •111тателеli. но в какоА-то таза n крови приводят к 1 " тяну. ничто 11е щадн.,о ero, свое11 части адрес:оващ, расшяренmо сосудов мозrа 

(и сердца) IJ увелячешпо 11, казалось, ему не сужде- сnеU11элиста1И" - муэыкэп • .  

1 мозгового кровотом. пе-
1

1,0 бы.10 достичь це1111. тaJot. Вопросы, тре�ующне 
1 <А я добыось своеrо - специальных з11ан1111, выде· ред свом пе в:ьmоляятъ 

sопрек11 всему!» - кряча,, .,ены в отдельпые раэде· 1 4. Упражвевве с повы- Б шеявои ивтевС11'8ВОСТJiЮ 
1 

он в ответ. лы. ольшкнство нпост. 
Вер,,яоз r. «Мемуары• ран!fЫХ те,кстов дано в KНJI· в

ыд
оха 

за сч
ет 

с:ок
раще

вв11 (М., М=rиэ. l962, 916 с.). re а переводах автора. 

1 

мышц <iбрюшвоrо opec:ca.1t. ,-
К 

1 
Все. к '!ему прикасалась омлознтор, дирижер. в упра.жнени.ях можно в

ы
- , а • делитъ 3, фазы; рука 6ерлноэа. носит ха. муэыка.1ьны,1 п11с те" ь, 

1. _ спокойпьw вдох; 2. рактер 11еобычuосп1. Нсо- критик - вес внды дея-

1 
_ 

споко

йн

ое 
н

ач

ал

о вы
до

. 1 
бычи

.ы 

11 его 

сМ

емуар

ы»

. тельности. в которых проя. 
Это кинга об отиоwе11ни к аил себя Берлиоз, разн.ы· ха; 3. - энерrич11ое эав

ер-, 
а.rяру, восnо1,1ннаиия о fle· мн руслами проходят че-

1 

wевие выдоха. 1 режнваииях 11 впечат11еК11- рез всю его жизнь. 
(Оковчавве ях. Картвна внeiuнell 11 

�•едующем воие•"") вяутреянеА жязн11 ко.1100- Л. ГЛАЗУНОВЛ. в -· сУ" , 

Тяпоrрафня nздательствв с-Т�омевсхая opaaAD, 

\ 

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 
(0 ......... 

н .... .. •.• стр.) 

NI, ФФ (rочн r1р1, .1  
IJJ11Nlд, PI .� ro�J,Jlt. 
TIJ.111 G /lа11ф11.1он) 1111 
с.нт абстра1,п,ы11 �JIIK 
rt'µ lllltt'Cfo •н·тко 11111t•. 
ч�11ноА nporvaм"ы 1.'ОС 
тоn н, 11а6ора ни .11 .,,,._..� 
llt 0011.J} IОЩИХ П)'Hlitt\8 
lla ФРJ·ф (CNIJ>t ТIJ)b 
11 Лн,1р,u�нн11 11ч111.о1, 
i.nмun,•1(('111,11• 11.11111ы 111 
д•·1н. 11рu11е1,н11 1що(!щfi 
01<'�"1'CТII08a 111 .IIIЧlll>ln 
ж,• l,QfltП е1<с11ыl 11,11111 
:io.'lжr11 tтат,. nporpaN• 
ltlUA \ '18<"TIIII К8Ж40f'О 
HOllt('OIIIO:t�l!.I Н 6opt,6,l 
:ia н1.еnо.111, щн ,,. ш, 11111\ 
ХХ\' t,,,..,;ia lil!C(', 1, G
тор:.11 Bli.1I0'1111,т с 1t•;t\1<.•· 
111111• раз;1е.,ы 
1 .  4ar1111w, Op>llНI< 11 

6opt.6(i 311 J.ONЧ}'Щi�'4" 
(lfJ)('A)'CJlilTJ)ltlll.,. 111181.е 
u,, 1111,- 00111,·о6р11.3<>11а 
1\ �ы1ого уро1111111 
.! (JбЩlnJ\{'11110 • 11(1 111• 
111'11-Cklll i&KTIIIIIOCTlt 
(ПJ)/'4}'!".1"'81'plt881'T Hl.ol• 
nо1щ•1щ1 ра, 111•111ы� об, 
Щ( ( TB/olltll.ol'I: 11оручtо11НА, 
\''t;IMllt• 8 llll'(p('l<OA J1800• 
Tt•), 
J Jloo1J111,·11fff• t.)'.1ьту11· 
110 ,п,•т11111 о, що ., JI081111 
f n1" ;ino 1аг11,•т )' •1111·т111.! 
l<O!olC'OlltO 11,Ц( 8 1J Р33.111'1 
1/t.lX kl)) illKlt'(. 8 kQ.1.1(•1, 
TIIIIB't Jl)".:tOЖl'CTQI 11'110/1 
r ,J •1Qд,•ят,•.1ы1ос.-тн). 

ТКflsЦIIOllllblt 1\0/,lll<"rHlf 
JIO 00 IIJ. IIOll.:l'Jlllt UIIOfl 
J>AOOTC ШllloT lle IICI.' Тан 
нu&еt1щ,г11 &J7. я1:; а:н 
372, 701, �11::! 11 MIIUПl)I 
др\'1111 1 JJ} ПII IН'IIUMH118 
l<J1 О , ... , то 1,1,0 llt:JlljC 
J){'l\t'181 IIIIU 11 11• J>IIIIД 11р11 
ltHTIIII JI, lfllll<lil>ГO оач, 
та � /;Щj('.OVl);'11,Ur I tР)'П 
111� • 

"ч1 1•./1 1,rw.n11J1, 1111 
бuЧ 11ТТCCTIIUfO/IIIЫX 1,11 
J>lll<t 11/1 11,t li/fl (<"I \IJH HIJII, 
С. Стt·11а11он 1 11 IIФ<J• 
( t't!t,p.•тaf"' lf С) l!llfl) •11! 
ltko) 1 111 111.1 "о-.11rет11 
/illMI ()'ltl.1,1 IIФФ UlliJlt'R 
lll llN IAI \''/1'l,111,1"н fJ))'11 
n"w11 lf мштро.111р)11•Т р,$ 
бnr,· :�тте rт .щ11п11111,1 ( 1,1t
J>111�111i н 1 ,  •11 1111, 11се1 , • 
) ч(>(iнщ о m�, 

В lll'IIIIOA �:д,�'111 'lt 111111, 
с hЩ 1) 81.l'lt·Ti'i ntlll б) ;\}"Т 
n111н·� тст•l!ва, ь • 1,0111 1on 
111р) •'Ml.olt IHIII t·p� 111111� 
'IT!I ПО\1();/,!:f (','\( �uть /� 
Щ('i'f/ll 1/1/tl 110.'IНTll'IIJ 
СН) lfi 8ТТN f,Щltl<J тоn О. 
11<11ЮА, 1Jnнp,111ri. 1111 , u11,, 
J)Y 1<1, HQ�lt ОЩI, 11.ГKII•• ор 
1 illtИ33111111 С:;\JОГ\ Т 11081�• 
t'IITI, уроВ!'Щ, 11 ,фф, 1 • 
THII\Ot'ТI, IIIЩllllll�l.11> 
110h p11tlor1.1 r kO•tco 1с, 11,• 
lld!olll 

;\о np,111 111111 Jl,·111111, 
1·ного 'l.a<11•r.1. J1 rpvn1111x 
1.Ф (С С:т, 11анn1) rт, • 
;\t'IITl,J ТJЩ K,1hl :l;IC,1)'11111 
!18IOT("JI 118 атт, {' ТIUIIOII• 
IIЬIJI' 1<0\/flГI 1111� 1<8К ОТ 

1 Ф11:,11•1еr на11 н 1101•111111 
т, Xltll'l•"Cнa11 ПО,1ГО'l'ОВНI 
1np,•,1no.1arat·т ,:;iJ•1y 11орм 
rто 11 Y'IIC'TII•• 80 Bct·· 
tOIO:JftO\I ПО.\0,11.' ПО ltl<:• 
С:ТIМ J)l.'80.1IOUIIOIIIIOl1 (1о 
•·воR II ТР)'Д0ВО1\ C,18JJЫ 
COBCTChOГQ 11аро,1а). 

)1(''18/!Т l<O�IN>flJ' 051 ftJYII f 
,,. ны 11. С.:т11111,1 011•1. IJТI} �� .. --"" 

r, Тµу ;iooor JЮ<·п11ra1tr1I' 
(y•1ar:tm• 11 CCOJ 

l{аждому ко•1сом<J.1ь 
цу щ•об�ОД\1!\iО cтpt,\IIITI, 
Cfl li kOlfHpt"TIIOCTH, •rст 
НО<."'ТН rrpHIIIIM3l'\lblJC uбЯ· 
затt 11,СТО С }''J('TOM Иll_:tll• 
811;(}'8. IЬПЬI'< 803\IOЖIIO· 
C1'fell "4,кдоrо у•1аст1111к., 
.'1ен1111скоrо зачета. 

l la вс<:х факу.,ьт1:тах 
11 ОС1108110!11 С03Д811Ь/ ат· 

l'ПОСО�kтв,·ст 111\TIIOll't,t V 
111111 110'1С'0Щ) ,1,111•11 Q 
,·11Рб1тn II t>111ш!<'то,•1111011 
f)A6oT\· 

O•t• 111, 11ажнn 'tТi'lltd 
,mнтро. 11, :J;a пыnn:111r.1111 
1•.11 ()l'i11:11\т, .,�.ст11. �nrtв 
rа1111.ьа • .1н•1111.1х 1,ом 
11.11'�;('111,1, n.11111ax, осущrо. 
rто.1,�.тrн 11111-то1111110. 11. 
Cb•IOt' r 11tlll10t• CII0118p<•· 
\\1· 11110 Oktl'IЬIИO 1il( b 11pa11-
Tll'lt•ClfЗJ'I ПО\1/JЩh D I\Jt J}/'• 
а.1н:�,щн11 

И. XEIIKHHA, 
зам. секрета.р11 коttн• 
тето ·влксм по ндео• 

логнческод работе. 

Н е т  п р е к р а с н е й  
н а э н а ч е н ь я  

4.И Hl.'T оренрасш,О uаз11ачень11 .. -11а TUJ(}'IO т1•,1у 
no 1ш1щ11атн1,е ,ч} ратора 751 rp. Л. А. Tlf1.1ь11oвon 
с 110\\ОЩьl() р.абот11нков 6116.111отекн бы:1 разро1rю 
та11. nодrотов.1е11 н ороведеи устныА ;�1урна;1 

Студ�нты nодrотовиmf стратщы 
1 .  Ве.,нкlfе русские педагоги npow:1oro ( !{, �·шн11 

ск11А. JI 11. Улъ1111ов. л. И. 'Гот::-тоА) 
2. Учнте,,я в ,,Of'li ж11э1111 1'. Нраснлона, r Gyur 

нова. Л. Карепа.1lова рассказа.,н об учнте 1.я,,с, на 110 
торых они хотели бы быть nохо;кн н nронестн че
реа есю жизнь .1юбоаь к детЯJ,1 

З. Наш гость - уч11те.11,111ща Г(!Оrраф,111 
11  .Н. /'рнrорьсва.. l!СОТОрая рассказала о nрекрас-
11оъ,. uo труд11ом nути у•1ктел11. 

4. • Учитель равен солдат)· - герою" Обзор 
.111rературь, о профессии учителя. 

Пос.1е обзора бы,10 вь1да110 22 ,чниrи. В подго
товке прю1имала участие вся rpyпna. Од11н оформ
.111лн страннць1 жуJ111ала, друм1с r�иса;ш 8Ысказыва-
111i11 велик11х .,юдеА о труде oeдarora и восп11танн11 
детеА. Про•111та.,н кииги о педагогах прошлого ,1 
11асто11щеrо. Уходя на педагогическую практику 
мы у11есем и передадим учащимся все. •1ему ш;с: 
учили наши педагоги II будем так же серьез110 от
носиться к проеедеиню к,1ассных •�асов, l!{ЗН 11аш 
куратор Люд11111.1а Алексеевна. 

, Стуаеяnrа 7б1 rp. 
КУЛЕСИI( И. 

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е  
Я, Ника Бубнова. стуАентка IV курса ИФФ, прино

шу ион нзвииеин11 коррес:nонаенту сТюменс110А npaв
AII(• Наталье 6убноеоli н реАUцнн ra,eтw «Ленинец• 
за то. что самово.11ьно nepenнca.11a н ne,e.ae.11U8 ""
терв1,ю коррес:повмнта об.11етноА гаэетw о стро/iот• 
РЯАОВСКОМ A8111ЦHIIH, оnубRнкоuн- 13 urycra 
1978 r. в сТ111менском комс:о11О.111,Це•, н noмec:Тllola ero 
от своего нмеки в мвоrот11раJ1tНоА rаэете ТГV (М.. И, 
ОТ 7 OKTIICIJ)JI С. r.). 

В своем необ.аумаю1ом поступке 
88/0CI,. 

Саои H38МJU:l\8.8 затору NlfilllllМ 
цНА rueni сЛеиимецв, 

• 




