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Ш KO JI A  К О М МУ Н И ЗМА  
Профсссионаs1ьные сu-

1озь1 u России возникли 
IJ огне первой русской ре-
1,0J1�оц1ш l!:I05-1907 rг. 
U1111 су\цестьенно отлича
J111сь от подобных объ
t' д1шениll калитапистиче
t:n11х стран. Если nрофсо
ю�•ь• Запад1101! ь;nрс,пы и 
Л�11·р11ки, 11ак нратшо, 
iJЩIUIJЛltCI, ДО B03Нfll!Гl()IIC

tllt11 нартиll рабоче.го к1шс
са, то профсо1озь1 Роесни 
т1ча1111 q,орм11роватьсfl no
lJle со:� да 111111 РСДР П 11 
под ее руководством. пuд 
11е11осредс1•венным uo:щell
cтu11e�1 ндеll 8. И. Jle11и-
1iu. Э1•0 оnреде.rшло бoe
uol! xiipa1d'ep лрофсо10.
аов. Другим с у щ е
с11ве11иым о 11' л II ч и е ,1 
11 р u ф с о 10 з о в  Росси11 
бьJл нх орга1�изацион-
11ый прн11циn строения: 
не узко по профессиям, 
что характерно для по
дав;�юощеl! части заnад-
11севропейских nрофсо10-
:юв, а по производствам 
(одно предприятие 
()ДН11 11рофсоюз). 

После победы В(микого 
Ою-rября профсо1озы, на
счн'fывающие ,в то время 
2 мил.11иона человек, во
шли в качестве одиоrо из 
:1венъев в nолитнческуrо 
систему нового, советс-1<0-
rо общес-rоа. Оставаясь 
,11еnартийн1>1111и 'ПО форме 
cBQel\ орrаннзацtш, они 
а•ктив110 BKJIIOЧIIЛИCb В тте
рс�·стройс•rво общества на 
соц1w.л исти ческ�fХ на ча
лах. став таким образом 
комму11ист11чес1шми 1to со
держа11и10 свое-/\ работы. 

Сейчас профсо1озы 
страны - самая массо
вая. обществе.1шая органн
зацн я. насчитывающая. в 

своих IРЯдах около 113 
млн. человек, объединен
ных в 26 О'fраслевых со-

10зu11. Н лрофсою:s.: иые
е'fСЯ. устав. 

В ГОДЫ ЛИ!<ВИДаЦИJ! В 

стране неграмQтности, Сll'а
новления высшей совет
сиой w'lioлы о.бразовался 
профсо1оз работ111111ов лр1J 
свещ,с.11ия, высшей шкuлы 
11 Nауч11ых учреждеш,11, 
n нoropыrr uходит ,11ы11с 
и наша у1111верс11тетская 
орrа1111:1ац11я. 

Долгое время. в в,1-·зах 
страны t.'ТУ де11ть1 и п репо
да11атс,л11 61,uш 0Gъед111iс-
11ы D одну ОJ)ГЗIIН:iаЦИIО. 
Uд11а1ю IJ CНJIY pa;JЛIIЧIIЯ 
професс11011аJ1ы1ы х 1111/J'е-
1..есов и ряда друrнх фак
торов в дал�.ие!!шем в 
больwннстве вузов она 
бы.т1 разделеиа на доо
прсr1од-ава'Гсльску10 11 сту
де11•1еоку10. 

Глав1iаЯ задача студен
чесиой лрофсо1озиой ор 
rа11 иза ц11,и пре.дс'Гаn
лять ·11 защищать перед 
адм 1111 ис'11р,щней · ун11в.ер
Сf1тета 1111'1'ересы студе11-
1rов. Они закл1очаютс1t в 
том, чтобы помочь сту
де111'ам 11с.11ользовать с 
маиснмаль11ым НПД пять 
.qет обучения в у11нверси
тете. 

Иаковы же точки при
J1оше111m ус1№11й профсо
юзных аwrивистов·1 И:< 
ясно сформу.1нровал Ге-
1iераль11ый с.екрм-арь ЦН 
HIICC Л. Н. БрежliСВ на 
Всесоюзном слете сту-
дентов: 4:Забота о п1,1а-
в11J1Ьi1iой орrаннзацuи 
учt'6ноrо процесса·, цро
изводстuенноll nракт.икн, 
об отдыхе щудеи'Гов, о 
развитии студенческой са

модея'Dелы�о�и, физкуль
туры II спорта, о ма.те
р11альиой ·помощи студен
там. о создании у них хо
рошего рабочеrо настрое
ния�. 
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Всесо1озный сеыш1ар 
заведу1ощ11х фиш,лог11че
t'ким11 кафедрал111 у1швер
с:111r�'ТОВ 11 lilLCTfiT у Т О В 
иульту.ры состоялся в ru-
poдe rщ1ьком. Ученые-ф11-
лолоr11 обс�'днли важнеl!
шас вопросы соверше1iст
вова1шя 11одrотовк11 с11е
ц11ал11стов в вvзах II а·к
туальиыl' 1Jроб11емw обще
го л:-11,1ко:таиня 11 руснс
тrнш. 

С докладом об улучше-
111111 лодrотовк11 спецнз
л11стов - филолQrов и rу
�1е.11н'Гар11зацн11 высwеrо 
образоuанпя выстуn11J1 на. 
<Jа.qы111к ГУВУЗа 1\111,1111с
'fерства высu1еrо uбразо
ва1111я РСФСР профессор 
Л. А. Серафимов. 

Пrрофессор В. В. Ло11а
тнн рассказал о структу
р,е II содержании второго 
изда11ия Академнчсско!! 
грамма,r11к11 pycc1<oro язы
ка, принятом к печати; 
В. Н. Головин - об учеб
ном ппсобн11 «Осноеы 
культуры речн•, которое 
вы!!д,е<r в свет в 1980 rо
дУ. 

• 
Обсуждены еонросы со-

оместных нсследоnа1111i\ 
ф11э11коu Томскnrо II Тю
ме11скоrо у1111�ерс11тстоо по 
модуляторам оnп1ческоrо 
11злу•1r1111я. Дост11r11ута, о 
•1аст11ост11, доrоворе1111ость 
о том, что зсп11ра11т Том· 
скоrо у li 11оt:рс11тета В. Е. 

Кощ1ы11 r,y дет 01, nо.,nять 
.111ссертащ1ОН1l)'Ю J)ЗUOT\' В 
Т HJМC:IICKOM ГОС)· Д,1 prTO�, 1-
IIMI ) 1111оерс11тетl.' 

Дост11rнута таюы· до1 о 
1юр�1111е,ст1, ou 11сс.,сдо11·1-
1111ях 11 р:нрuбОТhС Тющ,11-
ск11" 1·осуд11рстее11111,111 у1111-
Вt.>рс11тrто\1 раэ.1нч11ых фер· 
JIIITl.)UIJX �,1eM4'l1T0D Р IJ,ll�

·n11ЗU1ll Clll.'J'XUЫCOhJIX ЧаС'· 
Т'1Т по )1\К�3}' ТомС'hОГО 
у�шnерснтета. 

• 
1 !едавно на базе Ураль-

ского rосударствеиного 
унвверс11тета прощ.�о на
)'ч110-метод11ческое сов�
ща1111е-сс�1н11ар зав�'IО· 
щнх кафедрамн 11 всду
щ11х лснторов ,курса об
щNi фИЗНКli вузов Урад�,· 
с коl!, Западно-СнGи рс.ко11 
11 Дальневосточной зо11. 
1 Ja совеща11.11и рассмот
рею,1 актуальвые пробле
мы nреnодаnаиня курса 
общей фнзнкft II уш1вер
снте'fах н техи11ческ11х ву. 
зах. Зac,qywa110 н обсуж
д,ено око.qо сорока докла. 
дов, 

1--афсдра общей фиJ11-
кн тrУ прецстав11ла до-
11лад сО К'ОМПJ1екс1юм под· 
ходе n преnод�ван1111 К)'Р· 
са общеn физики длл сту
дентов _неф11зическ11х cne. 
циальиостей ун11верс11т2-
тов•. 

Маrераалы дою1ада рс-
,комещ�ваны к nубл11на-
1�1ш. 

СТ)'дента 461 rpyarn,1 Внктора ЕмЕельЮJенко хорошо 
знают на фнзнчео<ом ф.lкультете. Весной зтоrо ro11,a 
1;1а областной оыставке научно-техннческоrо ·rsор•1ест
ва молоДJ>JХ ученых 1-J студентов е1·0 работа былв r-,·. 
мечена среди лучwнх. 

Недавно Виктор uзбра11 11редседатслем УВК фdкуль
-гета. 

Фото В. лысова. 

С Х I V . n  Р О Ф С О Ю 3 Н О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
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Н'-'давr�о состоялась 
XI V ОТЧЕ'ГIIО-ВЫборная 
профсоюзt1ая конферен
ция Тюменского rосудар. 
r•1ncннoro унив€\l)ситета. 

С докладом о работе 
nрофсо10:щой орrаннзац1ш 
11 1977- 1979 гоцу выс
ту1tи11а председатель про
ф11ома ТГУ А П,1охотии
кова. 

В принятом 1,рнфереи
цней решении было отме
чено, чiro за иrтекшнй ле
рнод профиомом ТГУ бь1-
ла проделана оnределеи
иая работа по ндейно-nо
ли'1\11<rеско�,у Е/оспитанюо 
студентов, арrа,низации 
спортивной lJаботы, досу
га. 

Приняты меры по соз
данюо благоприятных щи
J111щно-бытовь1х условий 
для. сrуде�1тов, ,лроживаrо· 
щих в общеж,итиях. С 
1977 no 1979 rод приоб
ре;rе110 жесткого и мяrко
rо инвентаря для общежи
,.ий более чем на 33 ты
СJП!В рубJJеЙ; 76 Tl,JCЯtJ � иарас:ходовано на 
JIIIIIOВ'! o81Q,eЩR1JII. 

У лучwи.11.ась раб о т  а 
студе1-1ческ11>с сове,rов об
щежитий. Организовано 
соревнованне на JJучший 
этаж, ,ком11-ату. Усuешно 
ВЬIПОЛНЯIОl!:СЯ мероприятия 
по подготовке к встрече 
62 rодовщ1rны 8еJ1.и1Фrо 
01,-тября, В областных 
смотрах, проводнмых об 
номом лрофсо1оза работ-
11и11ов лросвеще1iИЯ, рай
комом, горкомо�f ;комсо
мола, студеич,ес1<ие обще
жития rосударствею{оrо 
университета занимали 
'fОЛы<о первые и вторые 
мес.та среди вузов орJ1ас 
тн. 

Завершена оздорови-
тельная работа. 148 сту
дентов отдыхали на КУ· 
рортах страны, в дом·ах 
отдыха, пансионатах. 337 
студентов смО1'ЛИ пooerr1�rь 
различные угощщ стра0 

ны, по туристичесиим 11 
эксn,урсиовным путевк,�м, 
нз них 166 человек - по 
льготuым. 30 rrутевок бы
ло предос.тавлено студеи
там бесnлат110. 

Проведена работа по 

совершенствованию учеб
ного процесса. Разработан 
,комплекс мероприятий по 
paбo'Ile с п�wвым курсом. 
Учебно - п.роизводствен
иая ком1-1ссия профкома 
провела исследование 110 
выявлению 61одшета вре
мени для самостоятель
ной работы студентов, их 
недел&Яой иагрузаш, ус
ловий .цля учебы не толь-
1,0 в общежитиях. но и 
в учебных аудиториях. 

Профсоюз1,1ый комитет 
провел олределеину10 ра
боту по дальнейшему по
вышению уровця органи
заторской дея'Гельностп 
профсоюзных б1оро фа
культе'I'ОВ, профгрупп. За
метно снизилась сменле
мость лрофсоюзноrо а,1;т11-
ва. 

Вместе с тем в работе 
проф1<0111а 11меются и серь. 
езнме 1s1едостатни. llo-пpe
>J(it[eмy велико число не
успевающих. В 1978-79 
учебном году в уt1ивер
ситете бь�ло 254 неуспе
вающих студента; 66.198 

часов было пропущено без 
уващительной лр1rчниы. 

Организация и проведе
ние социалистич:ескоrо 
соревнования, смаrра
конкурсэ. на лучшую сту
денчесиую группу как 
одной из его форм не по
лучила должного внима
ния в работе профсоюз
ных бюро факультетов, 
a,poфrpynn, она Qtередно 
иосит фо,рмальиый харак
·rер, не выnолняет своей 
воспитателhной функции. 

В общежитяях еще име
IО1' место случаи наруше
иня правил внутреииего 
распорлдна, порчи иму
щества. Не .все еще бла
гополучно с организаци
ей н контрмем за обще
с.тве.нньш лита1nrем сту
деt11•ов. 

Недостаточно хорошо 
была организована учеб'l 
лроф.со1озноrо актива, в 
результате чего допус.на
ется нечеткое ттл-а1-щрова
ш1е работы профсоюзных 
бrоро фа,иуль'Тtетов, проф-

rpynn, подб11ра1отся мало
вю1111ые вопросы для об
суждения на заседа11шrх. 

Профсо1озная ионфе· 
ренция рекомендовала но
вому составу профкома 
уснлн.ть идеологическу;о 
сИ лолитино-массовуrо ра
боту со студентами в 
учебных гpymt€L'<, 11J)ОВО
дить ак'Гнвиую работу по 
nрнвлеченшо студентоn в 
СНО, гrрнвимать участие 
в организации и проведе
н1н1 1Ко11курсов на J1yч
wy10 работу студен.тов; 

основными направлени
ями в ОJ?rаинзации уч.еб
ной работы считать по
вышение качества знаний 
студентов: 

принять участи!' в про
веденИiИ сле-rа OTЛIIЧИflKOB, 
COCJ)CДO'tO'IILTb внимание 
на далы,ейшем развитии 
всех форм С'оциалнстиче
окого соревнования на 
лучwу10 студенчес к у ю  
ГJ)уnпу, обесttеч11ть его 
гласность, используя для 
этого групповые и фануль-

те:rскне профсоJозные со 
брания, факультетскую 
стенную печать, . м11оrо
т11ражную газету <t.Ленн
нец�; 

y11y•1Wffil'Ь КОН'I\РОЛЬ за 
работой столовой, буфе
тов. с этой целыо ш1tре 
практflковать совмес'l\н.ые 
заседаи1111 с рабоmнками 
столовой. месткомом уни. 
церсиrета; регулярно �тро
водить рейды 110 nровер-
1<е санитариоrо состояния 
сtоловой, обслужава ния 
nосетите.1еl!. качества при
гмовления блюд. 

Студе�rческомv илубу 
у11иверсwrета рекомендо
ва1ю актнвизнровать ра. 
боту всех его ,кол ле.�,тн
вов. Решено создать еди
�1ую нульту,рно-массову10 
номнсеню профкома II ко
мите'Га ВЛl{СМ, ,номнсСJн1 
обрат11'fь внимание на про. 
веден.не вечеров отдыха, 
нх иде!!иую наnравлс11-
вость, иа совершенствоnа-
1111е nолити1ю-массовой ра
боты в общешнтнлх. 

• 



Л и т е р а т у р н а я  
СеrоАМ• мw npe.qcт••n•eм чмт•теnам ио80е мма: 

nо•т 8n8ДММNр &eno• жмает • Т�омеим. Скоро .wмдет 
• С88Т nерп• кимr• ero стмхо•. с rп р а н и ц а  

п о л ы н ь  
Переоелмnwе rастроля, 
Глухие эа�u и СТWВL, 
И сре,дп nочн в 'IJlCТl)И ооле 
Ц.еоrет UOALIJIЬ. 

Светло II вольно бе1 предела. 
Вода сюокаив свежа, 
И, не аободоая от тела, 
Горчит эаблудшая душа. 
Гор'IВТ, ЖО't'> oaдaii 011 колена 
И каi'\са перед иен, 
А Ж11ЗR1, ц.оетет себе 113 тлеиа 
Kocтeli 11 n11e11, 
Ceroд.llJI - дои, а зав� роща 
Нсчезвут до кооца, 
И только 3аре,ао оодощет 
У оелото ЛJЩа. 
но :)ТОТ ropы\JIII ДW8'4 Отч1131IW 
Как СJ1Ятость 11е отро.вь, 
Чето ж о-росоть е_ще у ждsво -
ц.етет оолынь, 
Сввстn орострелешiые крJ.1.ЛЬ11, 
ЛеnJт зоJ\а с небес, 
Но зарастает осе оолыw.ю 
и без ... 

Со311а11uя И IIOЛII, 

Людсюn: траrедиu в святыuJ. 
Саетло и воль110 в чt1с-rом поле 
Цветет оольо:rь. 

BrJOBh Е1�\У с 
Рассказы о выпускниках 

1<1з окоu сосе�н,rо до�,а слыша· 
лась му:1Ь1ка. Аксамб1w пел •д,.11 
uac всеrда откры,а в школе дверь ... • 
Я разrо:вар1111аЛ с парнем нз наш...-rо 
двора. В этом rоду он око,1чил сред· 
HIOIO шко,,у № 6, которую ОКОКЧ:11.Л 11 
я трn ГONJ назад. Мы ocnoМURar.и 
родную wколу, экзамены, у•u1тс11еи ... 

С особы,., уважением мо,1 собесед· 
нШ<, бывший далеко 11<" прщ,1ер11Ым 
У"ею1ко}1, отзывался о преподаоате· 
.,е нс:торl!И п обществоведсвня Е. д. 
AHltC-'11'10BOi1. 

•Елена Дмuтр11е8На, - говор11Л он. 
- строгая, но сnраведли.вая. А на 
урок� она так интересно рассК.13Ьl
вае-r, что иы ее с,,уu1аем, 33таи11 №· 
хаu.не ... • 

Я смотр�, 11а всrо oi есломянал 
себя. Елене! д�н1трl}евна деr,ств11-

Т!'ЛЬIIО буДИNi В HdC IJНTt>peC К IICТO· 
рю1, 3il>КHПIЛ.S сердце, ВОСПНТЬIВ<IМ 

на nатриотuчеСJ(.ю< nрнмерах. Она 
учила llilC ЛОГ14Че<.КИ МЪIСЛJIТЬ, учи
ла быть принциm1ал1,ными п твердо 
отстс111:вать сеон 11деi'1Jше убеждения 

Елена Дъштрщ•1111а во ш1оrом no· 
вл11ялв на мой .UN1ш11 зыбор. Из 
11awero GЬ111wera 1() •А•, rдс, oua бы
лз класси_, руководнтеАеи, д1ЮС 
стам, студента,ш-исторюt11ми. 

Мы. yчeIOt:Кlt, пожз.л yii. одновре
меш10 н nобаиеалнсь, 11 люб11м1 нсs· 
wero классноrо руководителя за ее 
требовательность к себе n друrпи, 
нр1шцнnвальность. 

Она была постоянно в курсе всех 
событи.н класса. Мы энам,: Елека 
д,-urтриевна всетда придет на оо
�1ощь, nоддержJJт в трудиу,о МЮIУ· 

К А З А Р К И  
Rapyr мкк�r no &)'IМ 

Rf00118 ...... МО,118, 
kак naicмy"11 ка n"ам• co.11apa11-
:Ьnpu1111ntwi. ,.11цо. 
Обо кем nо1абw,,-
�то * 1но1ь y11enior •IISIЦН{м' 
Этоll таlнw A)WII н11t.ому 11t 

noкwn.· 
Отчt1n uб•мrаt-т nt••-'i.ю! 
б)'AfD арtм• ПJ)MWIIO -

самомv y.,er1n..-
06opuтi.c• �:s or11tnкol ,.._._, . 
Скоро хо..од }'АIJ)мт II смеr no.1п11r, 
[t",,н аtрмт�. стар1111ноА nр11меа, 
.111ачнт, HIAO ('Щ(' о6 OAtlOIO 

n 011 бw ri.. -
0 110C.1t,\llfll ПОfС'1)11НН0111 .1tTe.. 
П(tJIIIIIТ R ГОАОС 11�60 

H)CN)'IUWMA a,r.,11,11 ... 
'110 ,а111 Туч щ1rА1•111т""'� мочь• 

.. Высоко I R!IAнtбtc� -
l<IUJ)kM JlfTIIY, 

Чуrь l8Mt'rl<Wt, KIII MIIOI оточьм •.• 
• • • 

Po-,oewe AIJ1t1 nц л--, 
И оо •�к окруте п душа. 
Чернwе лесе ,v, tc.aЧWIDtt 
Ilwco.кo орикрwтw H�8NII. 

11 11е Оуд�. IID С11еТе ни душ11, 
Так же Оуд)-т юр• pa,ropano1, 
З.s тумапоw коп об1r1:иеrьа 
И wy,иen. О 'tl! .. •TO OМ'WIJIU .•. 

y-r Р 1-\ • • •  )) 
ту, поможет раэобраты..я в сложном 
IIQПJ)OC<". Ощ� ве:\АС бWIII oi.re� с 
иамн: 11 6 WIЦ)ЛС, 11 8 ПQХОД8Х, 11 

Н11 ве'<ераж. 1<.iк человек 11 11.ак учи· 
-re ,ь oHd бbl)\jl ,,.,� нас nр11.мером 

Пsr;чадцать лет на38д ofla окон•ш· 
'1<1 истор\0\0-фН\ОЛОМIЧССIWИ ф&Хуль· 
тет Тt0ме11ского rосуд,11рстоеJшоrо 
neдororw1...,c:1toro IIHC"l'lfТYТil. Pa6o'l'a· 
.'\<1 на CC�I)(! В 148ЦII011il.ЛJ.l40M )"IIIЛII 

ще, затем в Тюмею1 За зти rоды 
Елена Дъruтряеаr1а N,1уч11ла немало 
yчetUIJtOB, И каждую OC:l'HI, 8 ШJ\ОЛУ 
rrр11ходвт нооое nоnолне11ис. новые 
ее уч1шнI0<, и все 11адо начю,ать 
сr1а..ала. 

И уч'lm!ЛЬ вдет 8 UlltOЛY, «. ,(1 

вновь ему с утра ... • - ках noeтc,i в 
пес\4е. 

с. молоков. 
студент m хурса Ифф. 
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Ф О ТОКОНКУРС 

<<0 Т Е  Ч Е С Т В  0>> 
Тюменское областное 

отдел.ение Всероссийско
го общества охра14ы па
мятников истории и .куль. 
'l'УРЫ С 20 сеН'!'Ября 00 
10 де�бря проводит вто
рсl'I тур Всероссийского 
фотоконкурса сОтечес-r
во•. оосвящетюrо па мят. 
внкам, мемориалам, свя
занным с жизныо и дея
тельиостью выдающихся 
.людей, боев.ой и трудо
вой славы. арх11тектуры и 
нскусства. 

К участию в фот01юн-
1<урсе доnускаются фото
любители 11 фотоклубы. 

На конкурс nрю111111а· 
ются отделыrые с11имю1. 
фото()ч.еркн, темат11чес1<ие 
кол.nекции диапозитивов 

и слаiiдфнльмы. 
СлаАдфидьмы 31'0 

отдельные • диалозитивы. 
отснятые по заранее со
ставленноъ�у плану и на 
определенную теыу, озву. 
ченные музы коА и ди1<'ТОJ>· 
ским Т6КСТО&1. Оотямэ.ль
ное время .цемонстраци,, 
слаl\дфильмоu - 1 О- 15 
минут; монтаж отде.,1ьных 
к.адров ди11амичныf:1, дик
тор(Н(ИЙ текст не долже11 
повторять содержание от
де.%ных хадров, а р.азви
ва,ть основную мь1с.л.ь 
слайдфильма. 

СнИМl<Н ДОЮl<НЫ быть 
размером не мене�е 24х 
хЗО см с контрольным от
печа11ком 18х24 см, дпа
оозитивы размером 2.4х 

. 

хЗ,6 см (в двух экземлля. 
рах). 

На обратной стоv.оне 
каждо,о отпеча-rка иеоб
ходи�10 укаэать фа�ш
лша. имя, отчi!СТВО ав
тора, его возраст, ме.:то 
рабооы. домашний адрес. 
lfаЗВЭНИе СИJ!МКЗ с у;каза. 
11Нем того. что снято, где 
и когда. каким аппаратом. 
на какую оденку. 

Для победвтепеА уч
реждены премии соглас
но ПО.'ЮШеJШIО. 

Работы прннимаются до 
!О  декабря 1979 года оо 
адресу: 

r. Тюмень-625003. ул. 
Ресоубл11ки. 32. ВООПИК. 

Рабсtrы. присланные 
на конкурс, не возвра. 
Щ'ЭЮТСЯ. 

Справкя по телефонам: 
6-83-58, 6-48-02. 

В. МАЛАХОВА, 
11J1струкrор областяоrо 

отделеяня ВООПИК: 

Приглашает ФОП · 

ж у р н а л и с т и ки  
ВСЕ, l(OMY ИНТЕРЕСНЫ ОСНО· 

ВЫ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕР
СТВА, ТРАДИЦИИ PYCCl(OA И 
COBETCl<OA ЖУРНАЛИСТИ.l<И, ЕЕ 
ИСТОРИЯ, КТО ХОЧЕГ ПОПР-ОБО· 
ВАТЬ СВ-ОИ СИЛЫ В ГАЗЕТЕ, 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА )l(УРНА
ЛИСТСК.ОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОПА. 
П.ЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 
29 Оl<ТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕ· 
ТЫ «ЛЕНИНЕЦ• ( КОРПУС Nt 4, 
АУДИТОРИЯ Nt 1 1  ). 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ В 19 lfACOB 
15 мин. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 6-28-75 

• 11ЛЕНИНЕЦ1> • НАШ АДРЕС: 625003, r. Тюмень, yn. Ресnубnнкн, 8. • ТЕЛЕФОН 6-28-75. 

, 
РД ОЗ619. Тиnо_�,рафяя издательства •ТJОмеиская правда•. 

к о м  м у и и с т, 

б о е ц, 
в о с п и т а т е л ь  

:l:.1 окт116р• 1018 rou KUAIIAI 
Т)' IKTOpll'l«J.IIX И8)'11, А0це11Т)' К11 
ф.JQIW IIIY"IIOl'O .... )'88:PII 
Але-АРУ A11.11J)edll•J Кра••· 
ре 110 нс11011118"С• 70 аи. 

70 , � D ра� < .. 110 CNX" IЩЧ• 
'JCIIШ�A 110 )" 11�1Щ rп 111бн �Яl\8 70 
;('Т СЩЦ!/.IЛII <: ТЛЖ( �t.1!11111, �' p(iBJol• 
№4 ,.'tlЩ)III о 11, {tfllfll 1a111t А• f>щ1,1. 
f\bl 

1.3 1 {11 t• rv,t}· ;\t<'IITll,1ffllllM IIVД· 
JIOC1HVW ,\, л. l,paMIIJJCllkU nowe., 
раоотu, ь, 11а6оч11,1 8'T}'l11t,1 в ком
сомо:�. lit,1,10 это tJ 1928 году. 'lc
pt• 1 Чt"J1�p� , . .,,,а t·ru 11р1111ял11 о ри 
,.м BKIHul :J.11см - ра()ф.�н, Lia· 
1.JНICIШII y1t1Ш<"IICIIT('J II paOuт,t 
� f<1J)ШII\I Jlp�ПOД88i1Tl!,1t'М U Х.ар1,, 
t,<1UCl,O\I Mt';lliЦIOIQIIUM IIIICfllT)'TI.', 

1111.l(ITb Цtl (31',111KOII 01tЧt'CTU�II· 
11011 noA111,1 л. А. l,pJJM8J)('IIKO J18• 
&,тал 11 11а оре11uдава-rе.1ьскоА, 11 
на napт11llнoA, 11 111 c:uDt."lcнoA ра, 
6<,ri:. 

J°p1111y'1a воАuа. 11 HOMM}'JIIICr 
61,т сразу же nрнзва.u в Крас11у,о 
Лрмию д:111 .sаЩ11ты Роднны 1.у
дУЧН nо.1итра6отuнк.о11, 11од110,11ФII· 
ннк А. А. Кра!О1аре11ко 11ес жнвuе 
слово правды соuетс,ш-, боЯцам, 
в составе 2-ro Sc;,op} ccкuro фро11. 
Ti.t дошел до noroua фшu11стскurо 
з1н:J.111, 61,.,л тяi11ело ранен. ко111у· 
>11011. da Jыт11ые оодвиrн Urечест-
110 ОТМ<."l'НЛU OUДIIO."IIIUOШIKil А А. 
lipaм.ip('IIKQ MIIUГИMH 11arpaдa1'11f, 
среди 1111.Х орд(:11 1<рас110А Звезды, 
ОJ>�н Uтечестве�ншll войны II J (j 
)11!да.1еЯ. 

Носле во.lЬtы офицер А. А. Ира. 
маренкu до 1 \Э.J.tj года ломurад 
дсъtо6илш,ова111н,1м 80Jtиьм устра
иваться на работу в м.нриы.х услu
внях, а ;!3Т1:м сам nepeweл на ра. 
<iоту в одни нз вузов Ленuнrрада. 

Н 1953 rодУ ycnenшo 3ащ11ти.� 
кандидатскую диссертацию, а чс•
рез оять лет ему <iыJto орнсвоеио 
званне доце14та. 

M11oro труда и знерrНJt отдал 
А. А. 'Нрамаре11ко делу вос,0;1-
та1111я моподеж11. М11оrне его уче
иикн ста.�и учеоыми-общtствове. 
ДЭАIИ. 

С января 1977 года доцt'ит 
А. А. Крамаренко работа.ет на .ка
федре 11аучноrо комыуннзма на
шего у1швсрситСТ'd. u.11 не -rолько 
ведет Jаня1ия. но н принимает ак. 
тнвное уч_астне в общественно.А 
работе кафедр общественных иа}')( 
�ннверситета. города и областн. 
t::ro можно увидеть в Доме no.1111. 
-rическоrо просвещения Ol< КПСС, 
и в уннверснтете марксиэма-ленн
инзма, на вече�ре вопросов н отве
тов, 11а политинформации. 

Грашда11.1111, ВQ<:онт.�тель, он от. 
дает работе всего се&я и :пиа1 он 
дороr все.м �м. Он дорог нам как 
человеl{, как товарищ, как номъ1у -
11ист. 

Мы поздравляем Александра 
Андреевич.а. с юбилеем. желае:11 
,ему счастья, здороцья, ДOJll'IIX 
.1ет ЖJ13НН, 

Преподаватели н сотруДВИКJI 
иафедръа ваучиого коимуинз. 

ма ТГ}' . 

Редаиор Е. DДGОП 1 

ТИраж 1000. 




