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2 1  февраля в актовом зале университета состоялся �11т11н1' 
солидарности с rероическнм народом Вьетнама, етавwим 

1 
жертвой варварской аrресс1щ Н11тая. 

На мнт11нrе выступили секретарь партийно!! 0рга}l.и:заци11 
ТГУ В. В. Авдеев, декан факультета романо-rерманской фи-

1 
лолоrин Г. С. Бабюш, член совета ветеранов, преnодава,·е.тть 
кафедры гражданской обороиы Т. А. Ры.сева. преподаватель 
кафедРы 11етор11и КПСС Н. В. Усольцева и студент третьего 
'Курса исторнко-филологическоrо факультета А. Кренов. 

1 
В единодушно nр11нятой на митинге резоmоции говорится: 

�вторжение китайских воitс'к Коммунисты, комсомольцы, 
1 во Вьетнам, который ЛIUIJЬ все работающие н обу'lающие

недавно отразил нмперналнс- ся в университете находятся 
тнчесную аrрессюо, не может полностью на стороне спра-
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осrавить равнодушвы.м ни ведливоlt борьбы Вьетнама и 
одного честного '!еnовека в с'!ВТ8Ю:r, 'ITO мобип:изацня об-
мире, ин одно суверенное ro- ществеивости всего мира в 
сударство. защиту Вьетнама может внес-

С В О Б О Д У  
Н Е С JI О М И Т Ь  

Мирная жизнь наших дРУ
зеА и соседе!\ - народа со
циа.ттксткqескоrо Вьетна м а 
прерванэ. варварской агресси
ей китайских. поджигателе!\ 
войны. Все мы, монгольские 
студенты, обучающиеся в Со
ветском Союзе. глубоко воз. 
мущены этим преступным ак
том. 

Народы азиатского конти
нента. нак и все прогрессивно 
мъrслRщие люди планеты, хо
рошо знают цену мирной жн
зюr. Наши вьетнамские дру. 
зья начали строить новую 
жизнь, возводить заводы и 

фабр.июr. Сотfщ вьеrнамских 
деJ!ущен и 1оношеi't получили 
возможность у•щться в вузах 
1:1 техникумах Советского Со
юза и цругих стран еоциалис
тичесноrо содружества, чтобы 
вернутьея домой хорошо 11од
готовленньrми специалистами. 

Китайские агрессоры хотят 
помешать народу Вьетнама 
строить новую жизнь. Но они 
nросчиталнсьl Мы, монголь
ские сту.!!еНты, присоединяем 
свои гневные roJroca к голо
сам всех, кто протестует про
тнв агрессии Китая и требу
ем немедленного и полного 
вывода нитаАских войск с 
территории Вьетнама! 

' Ц. ЧУЛ�1НБААТАРЫН. 
студент 1 1<урса 

эко11ош1ческоrо фа1<ульте'1'8. 

- -
тн вклад в поддержку его пра
вого дела. 

Мы, преоодавателn, сотруд
wmн и студенты Тюменского 
ую�верситета, как и все со
ветские люди, решит е л ь н о 
осуждаем действия китайско
го руководства и призывае�, 
трудящихся всего .мира ока
зать поддержку народу Вьет
нама, борющемуся за мир, 
независимость и сувереuвтеr. 

Герои'lесквlt вьетнамс к и й 
. народ, ставшв.й жертвой но
вой аrрессни, способен посто
ять за себя н на этот раз, 
тем более, что у него надеж
ные друзья. Преподаватели, 
сотрудвн:ки н студенты Тю
менского университета обя
зуются отработать один день 
в Фонд мира, в фонд герои
ческого Вьетнама. Советснне 
люди не пожалеют сил и 
средств для защиты братско, 
ro народа. 

Позор arpeccopaмl 
Руки про'JЪ o:r Вьетнама! 
Правое депо вьетваn1скоrо 

народа победит!!) 

Д Е В И З -
1 С О JI И Д А Р НОСТЬ  

С возмущением уэriали сту
де11'1'Ь1 11з Болгарин, r,оторые 
у,1атс;я в Тюменском ун11версн
тете. что к11та1iснне геrемоrtисты 
толкнули cвoii 11арод· в плам>1 
братоубнйствен11оi1 войны с 
Rьетнамом. 

Мы, 1<омсомо;1ьцы дКСМ, 
как и все болгарские люди. се· 
годн я на стороне героического 
Вьетна)1а. Осуждая веро.пом
ную агрессию, мы требуем не. 
медленного вывода к11тайских 
войск с территории братско{t 
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страны. 

Н. ЗАХАРИЕВА. 1 
студентка II I курса 

П Р И f  ЛАWАЕТ 

А r И Т П У Н К Т  
Избирательная 11амлан11я no 

выборам в Верховный Совет 
СССР вступает в завершаю
щую стадюо. В эти дни аrнт
коллентив ую�верс1,1тета рабо
тает особенно напряженно. 

Агитат9ры знакомят 11зб11ра
телей с обращеюшмн ЦК 
НПСС, ВЦСПС и ЦН ВЛНСМ 
110 всем избирателям 11 граlк
данам СССР. с иовъ�м За но
н ом о выборах в Верховныi:i 
Совет СССР. рассказыоают 
о оажнейших событиях в мн
ре, своевременно отклика�от
ся на просьбы и за�:rвлепря 
трудящих.с,�, 

В соответств�щ с планом ра
боты на  агитпункте 11роч1.1т,а
ны лекции "Ноист11туц 11 я 
СССР - ,ионституция развн
того социализма». stO реще
ииях июльского и ноябрьсr<о
rо ( 1978r.) Пленумов ЦН 
КПСС.», «Разоруженве - 11е
ление вpe�1eF11f» н друrне. 
Организованы отчеты депу
татов перед избирателями. 

Большую работу nроt1од11т 
участковая 11зб11ра'Ге л ь FI а л 
КО�НIССНЯ. 1(0Т0])8Я стремится 
хорошо nодrотовwrь �зыборы и 
провести 11х на высоком уров
не. Законqено составленне 
списков изб11рателей, слнсш, 
представлены д;1я зсеобщеrо 
озна1<0мле1шя. Полным хо
дом осуществляетсR евер1н1 
списков. 

L -- -- -- --- --- --- --- -- --
заочного отделен11я ИФФ. 

1 --- --- --- ----

До знаменательного событ11я 
в жнэни нашей страны nста
ются считанные дн11. Зада•1а 
всех агитаторов орган11зоваt1-
но и по-деловому провести 
избирательную I< а м п а  н 1r 10. 
призвать граждан ед11но;tуш
но nроrолосоватъ за 1<андида
тов бло1<а коммунистов и бес
партийных. остретитъ всена
родны!\ праздник ударным 
трудом. 

Н. УСОЛЬЦЕВА. 

в ЬJ LJ .!IJ с 1\ .!IJ ·r Е 1\ ь J-J ьJ VJ L! Е J-J :r Р 
В 1972 rоду ПOЛJ,CJ(Jle СПЩН· 

алас,v вачал11 монтаж первой 
• вузе ЭЛeuJ)OВВO•llbl'IIICЛJn"eJ\I,• 

Jl,Oй JIAJJIRWN •dдра-1304», С 
тех аор а ...,..c.urre,u,в.oN цев· 
тре ежеrоДJЮ проход�п пpu:
nucy по JtYJ)CY � меrодоа ПJIОl'Р8ММВРОВ8В8.8 де· 
С8'1'1111 сrудеиоа. Ceroдu ус· 
Jlyr'- IIW'IIICllll'l'eЛ.ЬBOГO цеатра 
-S)'IO:fC8 преПОАJIАТеl\В В 

сrудевты пotn'II всех фаJtуль
тетоа. В вх распоражев.в:в -
три элецро11Во-11WЧ11слвтельаые 
маШRВW «Наврв·К•, «ЕС-1020» 
я «ЕС· 1033•. 

Со Д11J1 своеrо OCBOl\8.ldl8 BW• 
чвсл�rтел�.вwй цеитр уже aw· 
полол хоздоrоворвwх работ 
более чем аа 750 ТWCIIЧ рублей. 
В этом году :JllltЛIOчeaw догово
ра с 'ГlомеnНИИl"lшроrаэоN, 

TюмeBCIUIN jllllДYcrpвaЛLIIЫМ 
ивстwrутом, о/l'ИДIПlеввем 'Гlо
меnrазпро1,t, ГвuротJомеnвеФ
теrазом и MoCJtOIICКIIM ВНИПИ
асуrазпромом еще в.а 150 тwсач 
рублей. 

Коллектив аwчвслательвоrо 
центра - 1111ЖеВ.ерw-эле�qров
Щ1UU1, проrраимwсты, операто
рw эвм • ycrpoйcn ПОДl'ОТОВ• 

' 

хн даввьrх - молод. Полтора 
rом успеmво работает опера· 
тором «ЕС-102011 комсомолка 
Ольrа Исакова (ее вы ввдите 
ва СИВМJ{е слева). После 010:оп
ча11Н11 'П'У работает в вычuсли
телъвом центре ивжевер Але.к
савдр С10:uувоа. Добросовест
но вьmолвает все зад8ВRJI опе
ратор «Одры-130411 КОМСОМОЛ· 

10:а Ирвва Рум11ИЦева (свимок 
спрааа). 

Фото М. ШЕШУКОВА. 

� ПАРТИЙНАЯ 

( � .. :. 3,,.,:,.� " крытое 1 1арт1111но� собра1111с 
ушt0еро1тета. , ' С док11адо" .,о palin r,, 11роф-
со1оз11оr� орr�11нзац1ш у1111вср 
щтст11 по IIЫПOJlHCHIIIO p�шeюrft 
XXv' съезда l(TTCr.» uыс1 у11н,1 
t!рt'дСедатс.11, '1ССТНОГО KO\lltT\·· 
та ТП/ Л. В. Хрнсте.nь. 011 да:r 
nодробщ,1ii а11ал11з 11рофсою1-
110/1 р�боты за тр11 r·oщt, про-
1ш•дшнх to 11ремсю1 napт11iiшm, 
съезда. В обсуждl·нщс дu1-.т1ад;� 
nрн11я.r111 участие .1<•ка11 ф11·шч�

ского факул(,rс,·а В. Д. Гuю,
цев, председатмt. 11рофбюро 
кторн1<0-фнло11оr11щ'.l'КОrо фа
!i)'JН,rста Л. В. Шацкн.�. щю
ректор по хоз11йстuсн11оi\ pauo-

, те J:!. И. Аксенов, 11рсдседаТ!i'.1t. 
профбюро кафедр обществ�11-
1ых 11ау1, 1-1. О. В11;11(ов. з:�м�,-

f 
11тсль секретаря nэр1бюро 
•1,11оерс11тстn И. П. l(д11\101,. 

Собрэ1111е зuслуш.�.�n таю1<с 
1111формэш1ю сск)'<1т�ря па"т
бюро ТГ.V В. В. Аедеева •О 'че· 
ро11р1111т11ях п,т ртбюr,о у11н11ср-
11тстз но рсалнэац1111 �;р11т11,,е. 

CKIIX эамсчаннii h0\1M\"HHCTOR. 

ЬICK:tЭUIIIIЫX 11� O't'l('ПICHIЫlinp 
11ом собра111111:о. 

Подроб111.>111 отчет о 11�рr1111-
1ом собра111111 liJ'дer 1111,•1,1111к.:>-
11а11 u СJ1едующ<•м HQ\1epc '-,'k· 
IIHlll(c"llt, 

В. TP�'IJI 1\(113 • 
0 В СООТ8СТСТ61111 С П ост:11100.1с
•н11ем ЦI( клее II Смета М11-

11истров СССР «О да.%11сй111ем 
соое1>шенстnооаt111н обу•1е1111я. 
воспитан11я у•1 ащ11хся общеоv
разооательных шко.n " noдrn, 
тооке 11х к труду�• nap111ii11nii 
с0ранизац11ей уш111ерс11тета был11 
11аме•1е11ы меры по y;1y•riueн1110 
работы no професс11он,1,т1ыюii 
'ор:�е11тац1111 с'tуде11тоu. Нсдuо1ю 
:,tapп1iiнoe бюро Т ГУ проа11а1111. 
,!lll�ooaлo деяте,11ы1ос1·ь парт>11i-1011 орга1тзацн11 11 деканата 
р�цну.�ьтета р��1ано-rерма1н:коii 
'ф11лолоr1111 по подrотооке сту
де11тов к оосn11татслы1оii ·раб(). 
те а шко."е. 

l la пэртбюро бы., nпtf•1c11 
опредсле1111ыii 110.1ож11те:1ыщ1i 
опыт, ш11,олле111tыii на ф;н\у"1t.·. 
тrете. Кроме 11ор'1ат111шых 11ур
сов 11едаrоr11ю1, ПCIIXCMOГltll 11 

}1стод111,11 эдес1, ч11таетrл ('11еш1-

t
.�ы1ыii l<yp, IIO MCTOДltl(C I IOCПII· 
�те."ы1оi, работы в 1111,о.1с>, про: 

JOДIITC!I ССМ1t11ар rю n11011ep,'l(t,II 
11рэкт11ке. 13bll10.'IIIIIIOTCH .lllll.10\t· 
ные 11 1,урсовыс р116оты по 11\'· 

Д!IГOl'JIKC' 11 11('11ХО.'10ГНСI, f io 
11rед:юже1111ю совета фа1,у.,�.тl� 
r� н11есс1 1ы 11�,1с:-11�111111 в У•1еб
ныii r1:1a11: 11Qа,ягогн11есн�я Пrн1 1,
т1щ,1 nро1юд11т,и доаж '\Ы 

на 'IСТО('р'ГОМ 11 lll!TOII К} рсах 
11 охв:1т111nасг f)rt�.1нчнме зт:нн� 
обу11ен11и u шкQ.r(i, что <.·0�1tricr 
0{)3�t0ЖIIOCП, Д,111 Пp11QIITll!I Ct) · 
,,·tснт:н,1 113ОЫl(ОВ BOCПII :' .. 1T(.'.lbla,(1 

1н16uты с р.1э.111ч11ь1 м11 LIO�[!Dl'T· 
IIЬIЩI группа МII )''СОЩltХСЯ. 

вщ,ау,'\11торна11 ра<iот,1 111< 
ФРГФ nкто•1ле1 1! СЕ'6Л UC .'lhlЙ 
рид фор \1 �l(Т1J1111oic nо.1rотовю1 
к будущеii nрофесс 1111 )"t1пе;111. 
Студенты фа1,ульте1'а 11р111111-
мают а�т11вное у,�аст11е о подго-
1'ОВке 11 проееде1ш11 о.:111мпиад 
шко.�ышков ,·орqда, работают 
н эаочкоl\ юкоо1ескоii ш"ол� 11 
школьных t<ружквх. Под руко
водстоом партбюро фа1,ул1,тсrа 
создан 1 1 пр11стуn11.п 1< рэбо1е 
срвст nятикурс1111коо для шеф· 
скоi1 работы с nсрвокурс1111-
11а�т. 

Но это JIIIШ� переые 111:.1л1. 
Партбюро у1шверс,1тета нод· 
черкнуло. •по В ЛОДГОТОВl(С С1 !'· 
дентов 1< BOCПIITll1'CJIЫIOii рабо· 
те u ш�<олс щ1 ф1щультете нс
nОJ1ьэ1•ются t>ЩС tte псе воэчож
ностн. 

в коно-вл.гrов 






