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еяйства вашей области. 
Дпя УЛ.)' ч:mеии.я 11,iCll'НTlt" 

те1n,ной рабо1·ы со 
сту.цеитамв а период mt 
обучеlОIЯ зtвepmaeтut 

XVI с.,;езд ВКП(б), от-11е•ав бопъmне дос'l'иже
... ку.nьтурвой peвoJUO· ..-, uос,.-авв.n задачу .nик
•wд,в;ровать неrрамотвость 8 иереЬа к всеобщему обааатеm,иому начальному• �Яков Власо111ВЧ Бородин, ·го уввверсвтеJа не aorno ОСiраэовВJDОо. С цепью директор шкоды ·.н. 12 бы осуществпяться сеrод· обееиечеввя учвтеJЦ,ски- имени Декабристов г. няmвимв тeмпall.ll. поск'!-

сотрудИJIКа ЦЛR заверmе· 
иия докто,рской диссерта
ции было переведено 11 
доцентов. 

школе. В свете реmеввй 
по высшей шиопе, посrii
�.овления бюро ·l'luмeк· 
сжоrо обкома партии о ра
бuн. оарторrавизац.,н Y"II 
версвтета нам nред-�·тоцт 
миоrое сделать n шшр.111· 
11еRИИ дапьвейше10 у.)у•1· 
шенвя нау'IВО· ПеJ:аrоrячес
коrо состава, прев.�qщеци11 
3 явверситета в sс;n·щ11й 
·у'!ебио · методическвl1, иа
уч:ио-культуриый цеuтр, 
развития материальвон 
базы с учетом возросших 
требоваввА. 

110.цrотовка проrрамr.ы 
коммувиствческоrо nnc· 
питаияя. 

- хадрамв расширяю- Япуторовска, Мвхавп льку восuроиавод::тr.'> ка-
щейся сети шко..п, прежде Никитич Вешвурцев upe- дРUВ с учеиы1111 с'fешшя· 
ecero сельских. был or- дседатепъ кomfoaa в То- ми ваш уввверсвrеr uе"ст 
крыт Тюменский arpo1re- бопы:ком районе, арофе-:- пока JJИШЬ по 11e�o;n.u1ot 
АВI'ОrичесхвА ввствтут. сора л. 'Е. попов н В. И. части ;перечни сu-1щJ1ат,-

Дпя чтеввя пекциА и 
помощи кафедрам н фа
ку льте'l.'ам в орrавизацвв 
)"lебяо · метоцической ра
боты за 5 пет в уuиверсв· 
тет uриезжаJW 5 аюаде
n:иков и члевов·и�ррес-

Череа два rода он был Заrвя3ИВСЮIЙ, ааслужея- костей, q,ебующк"сн ;\.IJП 
ареобрааовав в ,пе;хвrоrи- вые у1JВТеая· шкопы обеспечеввя учебн-1ru лрt, 
•ескиА в в 1933 rоду вы- РСФСР Серафима Иванов- цесса. Вместе с т.:11. уни· 
ll)'CТIШ первых саециа.nн- на Кудасова, Васса ДМJIТ-
етов с высшв:м обр�ыова- рвев.-а Медведева. Фаяя 
аем. Начапось фсрм.11р11· Апексавдровиа Jfloдenъ, ванве местных r:a;\pOB, Ра11са Павловаа Орлова, 
сыrравших ва.жиую роль Лицвя Петровна Сутырн· ва всех этапах социально· на, Людмипа Дмитриевна 
ЭКOJJOIIDIЧecкoro раз1110·яя Стевиикова и многие дру-
ваm� обп:астн. Педин- rве. ств-rут бы.п родовачальвв· Сейчас в -ерсвтеrе ком высшей mхол-ы в Тю- ., - . 
иевв, в известной мере ее обучаются � тысяч' сту
вадровой опорой. Ои стап девтов (среди 811:Х 66 \fэ 
оевовой 11"8 соэд.mия 1 Моиrольской Народной 
ЯRВ8ря 1973 rода Тюмеи- РеспубJПUСВ в Бопrарской_ 
с:коrо rссударс.твеииоrо Народной • Республики), 
уввверсвтета. 

375 спецваJIЯстов соста-
ПвтндесяТWiетиий путь ВJ\ЯЮТ научяо·uадаrо1'И'lе-

8уза - это пуп. ero пос· ский штат, 402 - учебно
•едовательпоrо развития, вспомоrатеJIЬпый: в прочий 
ве прерывавmвйся 8 в состав. Свыше 140 
суровые rоды ВеJIИКой профессоров, дсцеитов, 
Отечествеввой войпы кандидатов наук участау-

Особо быстрые т�JIIПЬJ 
ют в учебво·l'ссmrrатель

роста отмечаются 8 пос- ной и Вl!УЧВОЙ работе. 
•еДJ1Ве rоды, ознаменовав- Увиверситет включает 
швеся важными pemellRЯ" 9 факультетов (матем.ати
- партвв по разв11тию 'lеский, физический, ХН· 
высшей ШROJIЫ. Нашей мв-rескяй, биопоrJJЧеский, 
гордостью являются mг reorpaфwчecIOlit, экоио· 
тоицы вуза. Bcero за to- МИ1Jеский., jфцопоrичес
АЫ ero работы подrотов.'lе- кий. рnмаво-rермаиской 
во 15386 спецвВJП1стов, фнп:олоrив), 39 кафедр. 
а том чпспе 3860 в пе- В <ос-tаве университета -· 
рВОА Х пвтнпеткн. Ero бliблиотека на 500 тыс. 
выпуСЮIВКИ трудятся и томов, ваrшо·исспедов.�
еветеме иародиоrо сбра.111. тельский сею:<,р, arpoбuo
B8IПIJI ваучво-нсслеnuна- лоr11Чеекая стапцня с бо
те.п:ьских учрежцевиях, тавическвм садом. учеб• 
вузах, руководят работой ная база в Мазурова, 
партийных и обществеияых строящийся оздоровитель
О.Рrанизаций. На стаlКИ· но-спортвввый лагерь в 
ронку для uодrотовки к Лукашиио. тrУ имеет 
аспвраптуре и в аспврав· прочные связи с ведУШВ' 
orypy советом уииверснте- ми уинверситетамя стра
та рекомеидоваво на по- ны: Московским, Новосв
спедиве 11ЯТЪ лет 96 вы· бирским, ТомсЮIМ, Урал11· 
аусв:ввиов. 1843 выпуск- сюm, В0роветсЮ111, Перм
в:вка иолrвrлн ввuравле- сквм ,с академическв111И и 
ае в среднюю школу. отраспевыми ивствтутамв. 

ВоепвтавввкаllВ педин· Без бопьшой помощи 

«втута явтпотси Герои 'мях крупных ,коллек
Соцвапвствческоrо Труда тивов развитие Тюмеиско-

кок 
специалистов. За 7 ле� 
совет университета при
нял пя1rь решений о uрщ 
caoeRJUI ero сотрудникам 
профессорскоrо ЗВВВЩI в 
56 - доцентскоrо. . Все 
ходатайства (за искточе
ивем одпоrо) утверждены 
ВАКом СССР. На долж
восrв cтapmero яaY'J]loro 

• ) 6  
\IC 

:.m-.-.!l�nl.'.p· 
шеивя высшего образова
ния направлены 52 студен
та старmих курсов. 

Развиrие уивверсите-
та, осуществляемое под 
руководством партийной 
о-рrавизации, нацелено на 
вьшол-иеиве реmеввй 
XXV съезда КПСС н пос
тановлений по высшей 

с л о в о  о П Е Д И Н С Т И Т У Т Е  
Сеrодн•, когде один нз сторейwих вузов области 

отмечает свой юбилей, мне хочется сказать слова бла
rодерностн • адрес Тюменского rосудорственного ne· 
"8(Оrическоrо ннстнтута. 

Не nрот11женнн многих лет ТГПИ был основной бо-
80Й nодrото•кн учителей обnастн. Он быn единствен· 
-м •ь1сwнм учебнь1м 3оведением, которое снабжоnо 
wколw обnастн сnециелнстами всех предметов. Ни 
То6опьскмй, нм Иwимский пединститут в этом не моr
•м с мнм сревнитьс11: там не бi.1no таких с,дефнцитных» 
сnецмопьностей к�т reorpoфиJ1, биология, химия. Но 

nрот11-нмм мноrих nет ТГПИ rотовиn nрекросных yчи
,ueit, нкто•щмх мостеро• nедоrоrическоrо труда. Я 
моrу неа•ать Е. Г, Сеn11нииу, выпускницу историко-фи-
11О.nоrмческоrо фекуnьтето 1952 rода. Она быnо секре
,..,.м комс:омоnьской орrани3еции ииституто, рабочую 
&моrрфю нечмнеле • одной на wкon иа Севере. Но· 
rр.lЖдена анечкемн 11Отnичник nросвещення СССР» и 
.О,пнчнмк неродного просвещения РСФСР». Ей nрн
С808ИО :пение «Эослу-нн1,1й учитеn� wколы РСФСР�. 
Это ае11икоnеnный чеnо•ек, чуткий и добросердечным, 
ес,о -ань c•OIO отде•wий wкone. Доnrие годы она po-
15cnua • wкоnе-мнтернете, теперь - директор Тюмен
СIIРrо nеАМоrнческоrо училище. 

;а И. Уm.11мо•• - •ыnускнмце 1953 rодо, Прекресно 
J.f!JIJ 1 •• мнстнтут, он• nопучиnе росnределение в 

• 

Аботсt<ий район и осталась там жить и р11ботать но 
асю жизнь. Заслуженный учитель wколы РСФСР, учи· 
теnь no nриэвенню, она не мыслит себя оне шкоnы, 
дает отличные знания своим ученикам. 

В 1949 rод)' э11кончил ТГПИ А. В. Фиnиnnович. Его 
nедаrоrическая деятельность было связана с Х·анты· 
Монсийскнм автономАым округом. Сн'ачвnа - рядовой 
учитель, nотом - участник Велиt<ой Отечественном 
войны, директор wкоnы, заведующий окроно ... В 1972 
году А. В. Фиnиnnович эощитиn кандидатскую диссер

тацию. Заслуженный учитель wколы РСФСР, отлнч· 
'IИК nросвещения. Сейчас А. В. Филиппович работает 
иисnектором облоно. 

Питомцев, которыми можно гордиться, у nединсти
туто много. Среди них - Т. Д. Веnижанина, у которой 
учиnис1, цеnые nокоnени,� учителей, и отличник прос
вещения, инспектор облоно Н. П. Ввсиnьева, и заведу
ющим Тюменским rороно эасnуженный учитель wкоnы 
РСФСР В. Ф. Юrри"ов и многие, многие другие • 

По итогом аттестации учителей области В1 учителю 
присвоено звание учитеnь·методист н старwий учитель. 
Среди них - 70 процентов - оыnускники ТГПИ. 

В ni,щe вь1nускнинов университета мы nоnучаем до
стойную смену тем, кто эаканчив11n пединститут. В об
nости есть wкоnь,, которые nоnноетью укомnnе1<това
ны его выпускниками. В боn�,_wинстве районов они воз
rnа1ляют соеен,1 молодых сnецн11nистов, у них отлич· 

За Х пятиле-rку уии
верситет ,рыпоЛНJfл , по 
ХQGЯЙСТВеНИЫМ Д\)l'ОВОООМ 
научно - исспедоватёJl1,1• 

CIOIX работ Н8 2, 9· 
МВJJ• 

JШоиа рублей с расчtr
кым ЭКОНОlltИЧеСЮJМ аф
фектом 1,1 рубпя на 
рубль затрат. Подrотав
ливаи плав па)"IЯо-uссле
довате11ьсЮlх работ на 
'!Дl!Я.llадцат� пятилетну, 
коппентвв ставит бопее 

сложные зада'Ш: уве.,m· 
ч:ить долю важней= 
фу,щаме·нтальиых нсслг
цоваиий, разработать 
к0Jtnлeнc1ih!P. прякладю,.;е 
темы с i.-pyll1IЬJ'JIJ кoJteЧ){hfМ 
µезультатом для провзцод 
стве11ных отраслr.н иapo�
t!C'ro xo;isrncтвa .об.'Iаст11. 
ВRто•шть всех преподаоа· 
rелей и сrJдентов cтap
lIIИX курсов в плавовро 
,,;;след<.в111ельс1._у10 рй:'IО· 
ту факу льтеrов в YJO!.В"I> 
�11тета. 

Дальвеiiшее упучmевве 
учебного процесса тесно 
связано с uрввлечеи:вем 
стуцентов к ваучuо-исспе
довательской работе, ов 
ладеfОПО имв совре�1ев· 
Пhrми средствами исспецо
ваний, вкточая. в первую 
очередь, ЭВ.М, сокраще
иве объемов ауД11торЯЬl)[ 
заня-rнй, совершенствова· 
1ше текущеrо контроля за 
самостоятельной работой 
студентов, профессиональ
ной ориентацией на рабо
ту, соответствующую пр\)· 
филю ПОДL'ОТИIRВ И ПОТ
ребИОСТЯМ daprдвoro X(I-

Будущее TfY СВ113ЬIВ&· 

етса с укреплением фа
культетов, развитием спе
цяапизации, увеличеRИе� 
ч:исла кафедр, котор� 
доверя�тся подrотоnяа 
аспвравтов. 

Решевве этих зала• 
предnолаrает сущест3�11-
11ое укрепление матер11-
альной базы ymmepc111� 
та. За сч:ет местио;с) fiюд· 
жета будет ВЫПОЛRе/fО 
строительство общежитя:t 
на 537 мест по ул. Пере
копской, столовая "-" tJ5J 
посадоч:вьrх мест на yn. 
Волоцарскоrо, вачнеrСJI 
полrотовка площадк,1 п11.
корпус физического ф,1-
культета па ул. Челюо
кющев. УНJ1ХJерсвтету пе
обходв:м корпус rумани
тарп:ых фа�.-ультетов, кор
пус ректората и библио
теIО1, хозяйственные со
ору,щтия. В течевие 1980 
-1981 учебного года бу
дУТ освоены как )"lебно
лабораторпые 1,орпуса 
ЗЦlllШЯ двух новых школ: 
в Казарово u па улице 
Ленина. 

В создаПJШ материаль
ной базы большое )"lас
тие предстоит к впре,ць 
принимать студентам, ра
боЧВl\1 и служащим YIOI· 
версвтета. 

Коллектив университе
та пыnсл:нил на Х ПJI• 

тилетку освовиъ1е зада• 
пвя. Нет со�ц1е11п11, что 
сосредоточеп.в.ым ·rвор-1е· 
сЮ1111 трудом оп Jve(;Dc'IJIТ 
подъем на оовме руб� 
Ж11, опредепеввыс парт.ий
ю.1мu требова11111Рш в 
ув11верситет11�1. � qест1>ю 
встретят XXVI съезд 
пapnm. 

И. АЛЕRСАНДРОВ, 
ректор ТГУ, доктор 

фнзll)(о-математвч:еских 
наук, uрофессср. 

ные энення, и, надеюсь, боnьwое профессиональное 
будущее. 

Э. КОСТЕНКО, 
яместнтеnь эавеАу�ощеrо обnоно. аыnvскннца 

тrпи t953 rоде. 

Корпус фязфака. В течение 11111ormt лет здесь 
располагался Тюменский педввстuтут. 

Фото: О. Афаяа�ьева. 





Хроника 
lol11e. luмк•• Оте· 

'118"1181!1188. Жестокоli 
ру11О1 anнcena 011а 80• "'° стоенмuv • мсторюо 
111c1•rw1a. �wnм на sa· 
8'11,У Ро.qннw npeno11•••· 
У811Н Wapo11oe, Wvf11e•, 
Маn"ц•, Леамн. Cv1oe, 
ICy1CJtee. стvдентw Bacн
Jtldl Део�щоа. Мн11в1111 
8еwмvац•, Мн1е11n Ш•· 
lllf, ко"стенУМ1 Лоироа· 
е1111А, "8Тlt Леа11нн • 
мноП1е друrне. Добро· 
aon"qaм11 астуnнnн • 
P8AW 381ЦlfТНН1108 де• 
11У1111111: А11• 15еое:sнне, 
Jlelfa nннчук, В11ктор118 
Шуnааа н друrне 111 
11од:,vrм. ВеDмуnнс" не 
,се. 1 8ор"15е :sa сао• 
loдv м ненанснмосn 
Отчм:sиw отд11n11 caoio 
_.,,.., nоеnодваатеn11 
lro:snoa, ФD8Д1<11Н, Мо• 

· rм11•, Cenнa11ttoв. Сту
,Аантw &ewк11n"qeli, Кот· 
1111роа н ,ipyr11e 111 то• 
UpllЩН. 

Вечна• cne•• nавwнм 
repo•мl 

Несмотр8 на т•rотw 
аоенноА noow, учебные 
:,tен•тн• nоодоnжаn11сь. 
За roдw eolit'ь1 11нст11тут 
nодrотовw, ASO сnец11е-
11нст08. Некотооы1 ew· 
nvскн11мое остав11n11 pв
llloтan. • ннст11туте, ч,о, 
lw :1амен11т,, тех, нто 
ywen 11в Фронт. В 11х 
1111cne - Лврнса reopr11-
..... , &есnвnова. котоа18 
,ао сн1 nop ••n•етс• до· 
центом �,11федрw русско/! 
11 соеетскоА n11тер11турw. 

roдw R8тндес•тwе. Ин· 
стнтуту нс11оnннnось 2S 
nет &onee 3-х тыс•ч ero 
nнтомqса TDVA8TC8 8 TIO• 
мeнcvoll ot5nacт11 н :sa 
- nрРдеnам11: ив Уов· 
ne, • Ка:sахстане, IKYftlM· 
К ic,llнneio sащнщена 
"8Jt888 ДО"ТОрСК118 ДIIC• 

сертац11•. 32 сотруднwка 
11аrр-дены nочетнwмн 
rрамотамн оt511нсnоnко
ма. 

Сnожнnас" arpo15нono· 
l'N'18CK88 СТ8НЦН8 С УЧ8• 

lко-оnwтнwм участком. 
08р•-•но студеitчо· 
ское J1еучное о15щостео. 
Работают 4 факуnьтета, 
tJ кllфедр. t2.SO студен• 
тое овnадеаа�от осно••· 
мн наук. В 1111 расоор8жо· 
JIHH - 15н15nнотека н чн
таn"нwli :san с кннжнwм 
фондом 8 t30 ТWС8Ч 

1111111r. Дeli стауот nоктор· 
ска11 rpynna н студенче
сммА аrнткоnnектн1. 

хх С1,03Д Комму1111СТН• 
lf8Cкeнi nартнн Соаетско
rо Со�оэа. Партна н npa· 
8НТ811"СТ80 СТ888Т 38Д11• 
11У: rкреnн,., са11" ot5y· 
11ен1111 с nракт11коli со· 
q11аnмстн11оскоrо строи• 
те11.,� Поnнrе1н11:111-
qн8 СТ8К08КIС8 ОДННМ 113 

� • аедущн1 наnравnенкй. 
Студенты npiecrynнnм 11 
мэу•НlflО кнноtехннК!f, 
•nе!СIJIОтехн11кн, м�wнно· 
аеденJI� осноа nрон:а
аодстаа н сеnьсноrо xo
:tlllicтaa, cnecapнoro н 
стоn•рноrо деnа. Уста· 
J1oaнnac" траднцн• npo• 
аедuНI 1нскурснii на 
npoмw111neннwe nред· 
nр111тн8 11 • нау11нwо 
JllpellC,AOJ/118, opr8HH3il• 
ЦNК '1118HHIIOCKHI монфе• 
ренцмА N 8WСТ880К. За• 
аодw АТЭ, •Cq,oliмaw .. , 
uponop, nерОА,111м мн
CYMfJYJ СУ8НКН, моторw 
11 друrое оt5орудоеанне 
1111• ,......_ масnрскмх. 

8 С88811 с 30-nатнем 
IIIICINJfl8 01'M8118HN JC• 

IIUJI 8 ,-18 N 811D11Hi18 
ol1118CJ8811н1• раlота 
СУJД81118 Меанв Пaano-
D'l8 Кllмм088, JIWН8 18· 
,МА,....rо IC8фaдpoli 

.... кпсс , ...... ,. 

• 

ЦЕЛИНА 
Одним из славных все

народ11ых дел в пятиде
сятые годы было освоение 
целинных и залежных ,е
мель. Именно в число та
ких краев входцла Т1оме1-1-
скал область. В 1954 год-; на ее- территории бы
ло освоено 54 тыс. новых 
земель, а всего :>а пять 
лет (к конr1у 1958 r.) -
554 тыс. rеRТаров. Уча
стие в этом важном деле 
принимал н коллектив 
нашеrо пединститута. Р а 
ботали мы в начале уqе,б
ИОl'О года (сентябрь и 
часть Оl<ТЯбря). По сути де
па на это время институт 
перемещался на колхоз
ные и совхозные поля, 
учебу продолжал только 
выпускноl! курс). i-Iap.:.в· 
не со студентами 1Выеэ· 
жал(! н преподаватели, и 
еотруднИ((Н i;;1c:rит:v т а. 
Н. И. Антрс>11ова, З. В.  
Броинл!{ова, ;-, С. Баб1<ии. 
А. В. Васн.1ев. С. И. Гор· 
шкалев, П. И. Неnрнвскиl!, 
В. А. Данниов, П. Н. Ов
сянников, В. Д. Стре-
11оловс1<иll, Н. А. Храм
чею<Q н д �yr 11е. П о�рнее 
многие из юа по праву 
были награждены меда
лыо <11За освоение целин
ных и залежных земелы. 
Преn\'lдавателн помогали 
организовать труд и быт 
студентов. нередко рабо
тали вместе с ними . 

В полевых условиях 
продолжали деitс·rновать 
комсо�10льс11не группы. 
Партбюро, комитет 1<смсо
мола, профком ра;�раба
тывал1f условия соц11с1-
лиетическоrо соревR'ования 
на лучwу10 студенческую 
группу по уборке урожая. 
НеnрРмеюn,1м условием 
соревнования было а11тив
иое участие в проnаrвя
дистскоl! и ку лътурко
масс0во1t работе. В корот· 
кие обедеJ1иые nерерь1вы 
проводились поли·rя•1сс1:ие 
J1Rформации для 11вселе-

и11я, выnускались «Мо;;нни•. По sечерам шли 11онцертпые репетиции. Не -все, конечно, шло 
rлад1<0. Не всегда удава. 
лось создать условия для 
труда, случались пере
бои с питанием, былн и 
нераднвые студенты. И 
все-таив, от то!! nорь1 со
храИJ:Jлось впечатление 
nриподилтостк, слажен
ности, результативности 
всеобщих усилий. 1110.�одо-
rо задора. · 

13сnо1'11,Ш!аю один xapaк
тepitЬili, на 11101! вэr ляд, 
для того временн cлyqal!. 
В сентябре 1955 rqдa 
коллектив института был 
наnравле.н в СорокннскиА 
раl!он. 

Первые две декады 
погода стояла в осчовном 
хорошая, потом небо ста· 
ло хмуриться. часами шел 
111елNиА иуднь11! дождь. 25 
сетября во второй поло
вине дня резко похрлода· 
по, пошел clfer. Транс
порт на поле проl!тн ве 
мог. А там, вдалеке от на
селенных nуИ!!тов, оста
вал11сь еще наши студен· 
тыl Все мы проеепн бес 
по1<0J.!ну1Q но,1ь. Иа1< толь
ко }lаствло утро, нашли. 
наконец, маwкну nовы· 
weннoll проходимости 11 
поехали 11а поле. И что 
жеl МЬ! нашли наших 
ребят н де11чат беэ тен11 
уиын»я и подавленности. 
Ито провел ио•1ь у кост
ра, кто в землянках (ме· 
ст1u.1е жители сделали их 
для редк.нх ночовок в по
ле). Весь вид наших 
студентов говорил сам за 
се611: «Вот нам встретн· 
рись трудности, и мы их 
побороли!•. 

Ну)J(но сказать. что 
партнА11ая орrани�ацн11 
института, ректорат MJIO· 
го делали для успешно!\ 
работы в этот период. 
Подготовка к выезду на 
уборку урожая велась 

тщательным образом. Сек
ре7арями партийного бю
ро института в тот пе
риод wбиралнсь К. П. 
Гуляев. и. А. МеЛЬНl!КОВ, 
П. Г Барабанов. Особен
но запомнилась работа 
парт1J'1Jиоrо бюро во г.�а
ве с доцентом И. А Мель
никовым. заведующ11)1 ка
федрой neдarorwш. 

Человек r1сключ.итель
ноJ.! добросовестности и 
ответственност11. сваnм 
отношением к делу ои без 
лишней заседательской 
суеты увлекал партиА.ный 
а.ктив, а через него II вс,о 
парт11Аnую орrаю,зацню 
для успешного решения 
задач, CTOЯ:ЩIL't перец ин· 
стптуто)1. он был нницна
торо111 постановки острых 
nроб.1ем жиз1щ ноллекти
i'!а и добивался nрн11цн-
11иаль11оrо те решения. 

... Из районов к желез· 
нодорожноА сталцяи сту
денты обычно возвраща. 
т1сь в один и тот же 
день, иа открытых авто
машинах (автобусов тог
да было мало). Пµня�110 
было смотреть. 1<ан с пес
нями они подъезжают к 
вокзалу. веселые. загоре
лые. как радостно встре
ча1отся они с товаркщамн. 
Действительно. сЕсть хлеб 
- будет н песня ... • 

В. ДВОРЦОВ, 
доцеm кафецры поmгr

зковоооm. 

- , " - - -
П О Е 3 д К А 

Более пятва.ццаrя 
лет (1959-1974 rr.) 
проработапа на биоло
nrческо111 фякультете 
ТГПИ-ТГУ Е .  П. Д е ·  
мю,а. Свои 1\ОСПОМИПВ· 
иия о традациn фа
Rу,'Iьтета она пр�лаtа
е,r читаrеп.ям. 

1950 - 1961 годы 
эаnомиплись мве дат,· 
ИИ8'1Н BKCRYPCЮDll:В СО 
схуде.атамв Ш курса 
нашего Ф11БУ.а:ьrет11. 
Это было одповремеа
ио в наградой эц,хорошую уqебу и обще
ствеааую раб11rу, в серъе.зв:ым нэуqен:ием флоры в фаУIЩ отда
ле1rвы:r 01: вас р4'-о. 
вов. Оеобеяпо ярко 
вспоминается мве ан .с ·  
KJJIC-ВJI 1961 года. Нас 
было 26. Двое преnо
давател-ей, паборавт 
Т. И. Попова н студев
tЫ. Это быJ18 серьез
кы �. уУ1Лечевиые уче
бой пюдn: Галя Ло
nат)ШНа, Иrорь Соэв· нов, Валя Созsвова, Ира КрЮJИЦВВJ!, Га:пя 
Поmоова, Люда Берес
пева и дРУJ'Ве - всего 

23 че.,овека. 

ва в свое111 жвявще. 
Составили план рабо
ты, и на с.-1.едующее же 
утро подвялn:ь в парк 
южяых культур. Под 
руноводстsсм oi:ыmeй
mero экСRурсовода 
подробно ОЗJ181(011mдва 
с наиболее ввтересяы
мв дреВеt'ВЫ:МВ nоро
дамв в кycтapВВRaJIJI. 
Фотографнрова.u:в, за
пвсы:валв, и ве Зl!.Мети· 
ли, как проработаJ111 
цслыА дwь. Та1: бьurо 
все ипrересно. Посл.е 
мы побывали в бо-та
иичес�;нх садах Сочи, 
Суху111Н, в обезьявьеаа: 
ПВ'tOМIOIRe. Бы'!'И в Xo
C'fe, Гаграх, Пацупде, 
подвямалвсь от Крас
ной ПолЯJl"Ы на nьrсоту 
42СО метров над уров
нем моря к 11етеоста11-
ции. По дороте иабра· 
m, rr, ссу растев:яА для 
гербария, сдела.1111 
C8Jj MJ\'JJ. 

Потом побывали в 
совхозе, увuдел:и, ка� 
растут sпuorpaд, с.цв. 
вы. персшв, озuаRоМВ
лuсь с аrротех:н:вкоjj и 
мехаs:пзВЦ11ей их обра-

88DIIМIU8ШIIIW№QIQPWIWIIIWIIIIRIWIMWIIIUПIWIDIDПtШПIIПOIPIНIIIIDlllllШIШIIIUll•1-1111,1111111ПШDIIWIIIIПIIPI 

На рассвете поезд 
подошел к Туапсе, и 
Сl:ВОЗЬ тумаааую ДЫМ ·  
ку из окnа ваrоцц мц 
)•вnдели море. До Со
'19 уже ПИ!tТО пе зас
нул. Из-за гор поr<аза· 
лось солвце, nu rори
эоят все еще скрывал
ся в ту1r1ане, в каза
лось, что небо в море 
- одsо целое. .. 

ботки. 'УставаJJВ очевь\ 
Возвращались позцnо 
вечером, когда сотще 
уже опускалось в tll'o
pe. И все-такв, ue •оr
ли упасть в засвуть ве 
uс1:упавшнсь. И море 
вам дэ.вало поддерж
ку. 

Юность, сmуоен-ч,ес.m в о 
Две яеделв прошли, 

как од.пв девь. Заrо
ревпше до черноты, 
худые, счастливые мы 
аеряулн::ь в Тюмепь. 
Мы привезли nодроб
неi1шие двевВВЮf экс· 
курсвй, много полез
ного к иужвоrо 11а'1е• 

риала. 

Я учился в Тюменском 
педаrоrичеоком икститу· 
те на истори.ко-фил::�лnr11-
ческом факультете с 1958 
по 1963 год. Мои студен· 
•1есЮ1е годы проходили 
на рубеже пятидесятых и 
шестидесятых годов, ко
гда наш инстнтут пере
живал как бы второе ро· 
жllенне. Весь коллектив 
принимал живое участие 
в стро.ительстве нового 
учебного 1юрnуса, кото· 
pыll ,мы cellчac называем 
главным. День и иосrь 
кИТ1ела работа. Оргаииэо· 
вывались не только мае· 
совые субботники я вос
'tресин1<и. Номсомольст,е 
группы по составлепно� 
wтаб0м трудовых де., и 
комяте·1юм комсОО'!ола 11ро
•екту вь.1:,ю.цнли на строи· 
телr:ютво i:rocлe учебных 
:заняти'tl. или до занятий 

те, .!<ТО во ВТU,)flO 
смеку. 

Большим эитизуастом 
1ювоrо строи'тельства был 
ре1<тор института В. М. 
Нлейменов, которыii знал 
в лицо, фа:ктичесюr, каж· 
доrо строителя. Мне цри· 
ходилось почти ежед»евно 
встречаться с Клеl!мено· 
ВЫ:1'! (в то время я был 
секретарем комитета ком
сомола� и всегда меJ1я 
восхищала его неукроти
мая энергия, стремление 
воодушевить нас. моло· 
дежь, когда встречались 
трудности в строительст
ве, которьrх было немало. 

С большой теnлотоl\ я 
вспоминаю юность сту
де11ческих пет. Несмотря 
на недостаток учебных 
площадей (все четыре фа
культета размещались в 
иынеmием корпусе физн· 
ческоrо факу.пыета), мы 

боролись за качество ана
ннl\, занvмалнсь в науч
ных 1Кружках. активно 
участвовали в худож1кт· 
веннnя самодеятельнu,:;. 
ти. Помню, 1<а.к rpyг.na 
сБ• III курса историно· 
сЬ1111олоrичес1<"rо фа11у.11,· 
тета, в которой я учился, 
с большой заинтересован· 
ностью участвовала в со· 
ревновании среди студен
чес1<Нх групп за получе· 
ние переходящего вымпе
ла немецких рабочих. �ы 
р11довалясь каждому на· 
шему успеху и вместе 
обсуждал.и иеупачи. Доби· 
вшись 100 пuоцентов аб· 
солютноll и 95 процентов 
качественноА успеваемос
ти. мы бы:пи наrраждевь111 
1961 году вымпелом н е ·  
111ецких рабочнх и поезд· 
коl! в Мос:кщ,r. 

Запомиvлись студеВ"tеС· 
кие вечера. которые nро-
11одилис1, .кажrо,10 cvб"'n· 
ту в актовом зале учеб· 
ноrо корпуса. Неизменный 
интерес вызывалв тема
Тfrчес1ше вечера, посвя
щенные памятным датl\;л, 
поэзии, искусству, ветре· 
чам с mrтересиыми лю11,,· 
мн. вечера интернацтток�
льной дружбы. вечера 
встреч мо:�одежи ropo:ia. 

НаждыА факультет нмР.., 
свой хор, танцевальны!! 
колпектив. Как больu10'\ 
и радостны!\ пра�цнин 
проходили фестивали фа· 
культетов. во время 1<0· 
торь1х студенты всех фа· уультс>тов соревиовалю.:ь 
в песенном и танцеваль· 
ном мастерrтRе. 11 v�1еню1 
со J1кусом оформить зал, 
комнаты отдыха. 

Любовь к nрофессич 
учи11еля, которую нам 
привили в институте, 
многие из моих товарищей 

сохраиил11 на долгие rо
ды. В вннэелевскоn сред· 
не!:\ школе работает JI. В. 
Jiкндт. которая на про· 
тяжеиии всех студенчес
ких лет была l<омсоргом 
J1aфel\ группы, в ярков• 
ской школе - Б. В. l<o;r
чauoв, в Bыcwell школе 
милиции города Тюмени 
трудится В. А. Абрамов, 
завучем профтехучилища 
речников - Л. А. Скоро
думова, в одной из школ 
нашего города работает 
С. Н .  Самсонова. 

и. климов. 
заn. кафедрой 

иёторив КПСС. 

В Адлере яа111 пре
доставил:и помещение 
местиой ПlК<:nы.. Мы 
устроились и ·  скорей к 
морю/ И хотя ветер 
был до трех баллов, а 
дно и берег кnиеви· 
стым·в, это яикоrо не 
испугало. Воляы бро
сали нас на камни, за
крывалв с rоловоА, да 
разве вас ислутаеmьl 
с (ИJШRallUI в ссадВ· 
RBМJI 113 ЛОКТЯХ R КО· 
леяя:х, но счастлнвые 
до иевозможвоств, 'le· 
рез час собрались с110 ·  

А осеm.ю. когда ва
чалась neдaroгвчecrt8JI 
практи.ка, яапш сту 
денты рассказали сао· 
им первым учеmrкам о 
парке 1ожвых 1:ультур 
в о юrоарнсовой ал
лее по дороrе в Пвцув
ду, в о Тиссовоli роще 
в :Хосте, 11 о ТОN, что 
такое настоящшi оr
дЫJС у'iИтеля. 

занявшая первое место в еоревноваllЯП C'l'f· Группа •Б� III нурса ИФФ, 
ц;енчеСШtХ rpynп пединститута. 

Во втором ряду первый справа - И. П. Климов. 
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60- Е  ГОДЫ ЯВJIЛИСЬ ГО· 

� и р е к т о р дами дапьиеllшеrо ро• 
ста ТГПИ. совершен-( ствования его структуры, 

школа юноrо ледаrоrа, де
сятки ВЫПУСl(ЮIКОВ l<O'fO· 
рой стали студентами ин 
ститута. Для передовых 

раб
ОЧJtХ, КО

ЛХ
О

ЗНИКОВ И 
демобилизованных ,воинов 
о 1970 году в институте 
от1<рывается дневное под
готовительное отделение, 
tia которое было принято 
100 человек. 

кованы книги М. Р. Бап
даева, В. А. Данилова, 
В. М. Дерябина, с. r. 
Сипачева, В. Е. Фильrу
са, М. Г. Шадриной, 
Ф. Х. Эмиха 'И других 
преподавателей вуза. То-

rreцкoll, Омской и других 
областей сt'раны. 

В 60-е годы окрепло 
научное студенческое об
щество, которое к 1972 
году объединяло 6 учебно
исследовательских rру:ш 
и 41 научный кру1 .. :f'Jк. 
Ежегодно проходили tpll· 
диционные сту денчесю1с 
конференции, появи.111сь 

превысило 1200 чел11,.,.1е,. 
К этому времени :J44&, 
студентов полу•1или уп� 
товерение о присвоени• 
им общественных орофео
си1!. 

m к о л ы 
орrакизации и методов 

ВьmуСЮПП( ТfПИ 
,._ В. Бородив - дире�t· 
тор алуторовской ШКОJ\,ЬI им. Дехабристов, tс.

авалер 
ордена леввва. 
•Aoporoli Slкoa Вnасоанчl 

.nмwy от асех, кто сnужкт в 
flllA•• Соаетскон А.рмим. 
Эааер•ем Вас, что не уро
ним чести cвoeii wкоnы, 
15у дем са•то охран,rrь noкoli 
м .мирныli труд советских 
nlOдeli, и ваw, дороrне на· 
WH наСТi18НИКN». 

Tennыx, дуwевных nн-
сем и теnеrрамм nonyчa
nн осо6енно много • те 
дни, ноrд:t Slнову Вnасовм• 
чу nрисвомnн звание за-

' 
сnуженного учктеn11 wноnы 

учебной и нау,1ной рабо· 
ты. В соответствии с тре
бованиями времени раз
вивалась учебно · матери· 
апьная база института. В 
1963 году завершилось 
строительство нового уче
бного корпуса (ныне гла
вный корпус ТГУ) - че· 
тырехэтажноrо здания с 
рабочей площадью 7200 
кв. м. В результате сту
денты и преподаватели 
получили дополнительные 
учебные и служебные 11а· 
бинеты, . спортивный зап, 
конференц-зал, nомещеш1я 
для бнблиотени и чита,!Jь
ных залов. В 1968 году 
полностью вошло в строй 
новое студенческое об
щежитие на 848 мест. В 
учебном · процессе стали 
применяться новые тсхни· 
чес1<ие средства обучения. 

лько в 1967-1972 1'0· 
ДЫ И!IC'IIBTYT ВЫПУСТИЛ около 40 сборников науч· 
ных трудов (при 8 сб:>Р· 

Дальнейшее развитке 
получняи в институте Ф• 
знческая культура • 
спорт: С 1961 rода cтUII 

Ш Е С Т И Д Е С Я Т Ы  Е . . . 
в 

МНОГООБРАЗ Н О И 
деятельности вуза 
значительное мест.о 

заняла научно-исследова
тельская работа преnода· 
вателей и студентов. В 
60-е годы определились 
ее основные направления, 
некоторые пробле111ы �та
ли пред111етом совместноrо 
исследования ученых не· скольких 'КЭ.федр, укреп· 
лялись связи с .цруrнми 
вузами страны. 

инках в 1930-1960 rr.). 
Широкое признание об

щественности нашей , об· 
пасти получили ра·5оты 
профессора кафедры иr.":О· 
р�.и института П. И. Ро
цевскоrо -автора че-:-t1· 
рех моноrрафиil, боЛt'е 
ст11 научных статей II ре
дактора многих книг и 
сборников до1<ументов по 
истории Тюменского крап. 
«Многолетняя продуктив
ная научная и педагоги· 
ческая деятельность в ву
зе. оригинальные труды 
профессора П. И. Рощев-

• 
первые работы, отме нт· ежегодно nроводнтьса 
ные на ре�nубликанс,;11:< внутрнвузовскне спаJnВ· 
и всесоюзных c,!JTf,ax. lfИ�дьJ. в 1962 году • 
дважды (в 1968 11 1969 ТГПИ впервые nоявилве1, 
1·оды) становилас1> лayi,t>- мастера спорта СССР. В 
атом Всероссийских 1:.ту- спортивных соревнованша 
денческих 1Конкурсов по города и области, перве•· 
общественным 11аv1,ам ствах ДСО сБуревес'f
студеитка историко·фило- ник• студенты инстят)"18 
логического факультета мастера спорта В. Руса• Л. Жирова. В 1;)69 r. К 3. подготовленная ею рабо· ков, Г. учеренко, 
та была удостоена первой Кузьмина, перворазрц
премии МИRистерства инки В. Мочалов, А. Сllпросве;цения РСФСР. зикова и другие не ра:, 

РСФСР, наrрадкnм орденом 
nеннмв, ноrда он - пер· 
вым сред1.1 neдaroroв обnа
стм - стаn rероем Соцм- ского. -. отмечал жvр-

становились победителя 
мн или занима11я почеr-

В эти годы .произошло 
дальнейшее расшир�ннг 
контmrrента обучающихся 
в Н!iСтитуте студентов: 9 
1960-1972 ГОДЫ ОН IIЫ
poc с 2050 до 4450 че-

аnксткческоrо Труда м, ка- ловек. Только за один 
1972 год ,и.нститутом бы· 
по выпущено столько спе-

Важным событием в об
щественно · полити �еС1{:,й 
жизни области явилс� в�,;
ход В 1965 1'Оду <t0Чept<0B 
истории партийной орrа
низации Тrоменской u6ла· 
стн•. в работе над кото
рыми принимала участие 
rpynna преподавателей 
института. 

нал сИстория СССР• 
(1977, № 3), -выдвинули 
его в число известных 
исторнков-сибиреведов•. 

д 
ИПЛОМАНТАМИ все
союзных и республика· 
неких конкурсов ста. ные призовые места. 

новили�ь В. Авдеев, Г. 
и 

З выпускников инсти-монец. ноrда ему нсnоnнм
nось wестьдес11т. 

•дорогоА Slков Вnасовмч! 
nоэдравn•tо Вас с веnнкон 
мarpaдoli Родины - орде· 
ном Леннна н зonoтoli ме• 
дanto "cepn н Моnот» fe• 
ров Соцнаnнстнчесноrо Тру• 
АЗI Очень рада эа _ вас м 
rоржусь, что вы мом nep
выit н навсеrда ntобммыА 
учмтеnь». , 

В чнсnе rnавных деn, ко-
. торые, no мненмtо дмрен

,ора, доnжны быnк помочь 
реwенмtо эадачн, стаn wко
nьмый сад. Тоrда на :ном 
месте быn двор с rрудамн 
битого стенnа, ннрnнча, на
меннстой почвой. Mano кто, 
кроме Е'tородмна, nовернn, 
что через несноnьмо пет 
sдесь раскмнетс11 такоА сад, 
наноrо, noжanyli, а обnастн 
еще не скоро наl<деwь. д 
Slков Вnасовмч вермn. И за
ражаn )той вepoli дpyrнlt 
Каждый демь nocne уроков 
ребв,а вместе с учктеn11мн 
браnи nоnаты, rрабnн, но• 
сиnкм. И расчнщаnм террн· 
торнtо, ноnаnн ямы, 
neperнoli... Первым 
быn директор. 

воэкnм 
всеrда 

На семинаре в Москве 
ycnыwan мноrо ннтересно
rо об ученическом само
уnраоnенмн. Почему бы 
нам не ввести eroJ 

В wкone создаnм девять 
секторов. У каждоrо своя 
сфера девтеnьностм, за но· 
,,орую несет nonнyto отает
.ственность: Ребята самн ста
'nн зj1ботнтьс11 об успевае
мости, днсцмnnнне н сани-

. ,арном состоянии нnас
. сов, решать вопросы по
ощрение и нанаэанн11 саер· 
стнинов, nоддер- в а т ь 
сввзь•с роднтеn11.мн. 

Henerкo нм npнwnocь. 
3111'0 быnо иmересно, В 
-,уrоверти деn пбываnи о 
wanocт11x н nрокаэах, по· 
чувство•аnн себв 1эросnее. 
Пер•ые, nосаженные свом
мн рунам.и воэnе wноnы 
11ере1 .. • м ц•еты, укреnмnк 
мечту о саде цве,ннке. д 
коrда о wнone эаrоворнnм 
не тоn"но в rороде, но м 
о15nас,н, nочу•стаоваnн rop· 
дос,ь :sa нее. И за себе то• 
же, так как • деnах н ус• 
ne11ax wкоnы быnа жнва• 
частица нх труда. 

Из очерка С. Шевчев:ко 
•деревь11 СТВМI больППJ· 
ив». rm1. ..тюмeuCl(ilJII 
правда• от 20 а.прела 
f980 r. 

циалистов, скот,ко за 
десять довоенных лет 
в.месте взятых. 

Худышкян, 3. Никитина тута шестидесятых го· н Г. Осиицева. Для мно· дов выросли квалифя-rих из них участие в цированные neдarorи. пар-е КАЖДЫМ rодом 8 СНО определило весь да- тийные и ,комсом.,:r.,, l<He ннстwrуте возрастало .1ь11ейший жизнеНflыlt путь, работники. В течен11..' 11я· с НА ЧАЛА 60-х годов, 
в 

КОНЦЕ 60-х- нача- . �исло работ, имеющих а В. Авдеев, л. Жиро· ти лет раt1ота.11а r.'!ii�тa преподаватель с к и й ле 70-х годов резуль· народнохозяйственное зна- ва, С. Кал-инкина, М. Ка· рем Тюменского обкома коллектив института тативность научно- чение. Так, созданная п щ nеко, И. Климов, В. Кс,- ВЛКСМ выпускниц� L9�9 более настойчиво стал исследовательской работы руководством доц. А . . в. повалов, А. Пи-ме:1,·в, д. года в. с. Барбаруно1Jа-· работать над соединени- заметно повысилась. То· Варнавских (кафедра •Pli· Люндrрин и дpyrt;e �К· Больша1<ова (ныне секр&ем обучения и воспитания льхо за 5 лет (1967- зики) система автоматиче- ·1ивкые учасrникн с17деt1- тарь Налиницскоrо раltсri'дентов, ·нх профессв- 1972 rоды) 1Преnодавате- скоrо управления cac!l'O· ческих научных J<ружков r<ома НПСС г. Тюмени�. ональной подготовки, с лями института были за- вым режимом .в птt1ч�iн· 60-х годов стали к:1идн1tа· ростом uбщественно·по- щищены 2 докторсюrе ках (УПУС-1) в 1965 r. та.ми наук. Заведующим отделом Тю-
литической активности. (П. И. Рощевокнй, С. Г. была внедрена на круп· менскоrо горкома КПСС Возрастание требований Сипачев) и 35 кандидат· нейшей 8 Gападной Сиби· 

Р
ЕАЛИЗУЯ указания стал А. Л. Бабакин, секре-

к уровню выпускаемых из ских диссертаций (при 1 ри Боровской птицефаб- КПСС оо вопросам тарем партбюро ТГУ _ института специаmrстов докторской и 40 канди· ри:ке и дала экономичес- адеолоrическоrо вое-- кий эффе.кт в размере В. В. Авдеев, на своем заставнло не только со- датских диссертациях, за-
3 питания молодежи, инсти-вершенствовать методы щищенных в 1930-1960 450 тыс. руб. il год. а тут осуществил ряд мер, рабочем посту трудятся • 

обучения, но и уделять годы .к 18 11<андидатских счет этого фабрика по- направленных на дальией· тысячи других выпускоw
все большее внимание от- диссертациях - в 1961- лучила в 1966 r. допол- шее повышение политн ie- J<ов �ГПИ. Традиции пебору абитуриентов. В бО·Р. -1966 годы). Если в нительно 4 млн. яиц. ской амтивности сту·1ен- дагоrическоrо иисmтута годы в институте стали 1960 году в институте не на 1 Международной тов. в 1963 году в инсти-б б продолжил Тюменский го-постоянно ра отать кур- ра отало ни одного до1<то· выставке по птицеводству туте был создан фак:v1;ь-сы по подготовке для оо· ра наук, то в 1972 году (Киев, август 1966 r.) ус- тет общественных профес- сударственный универсн· ступлеиия в вуз, юноше· их стало трое, а число тановка УПУС· 1 была сий. в . первый год рабn· тет, образованный в 197� екая физико · математи- кандидатов наук возрос- удостоена диплома и па- ты на четырех отделеиш,х году. ческая школа, школа ло с 30 до 93. мятной медали. в после- ФОПа приступили к ;Jа-юноrо биолога, «Молодеш· В эти годы в цент- дующие годы она была нятиям 176 студенточ Н В. КРУЖИНОВ, ный иифак•. В 1971 ro- ральных и местных изда· установлева на птицефаб· 1972 году число от:tР.Л<:· ст. nреподаватет. ду от1<рылась заочная тельствах были оnубли- риках Ленинградской, ЛИ- ний возросло до 14, u 1<афедры истории СССР. 
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1 Это тебе работать и дерзать в двухтыся sоиом. Тебе продолжать историю вуза, а зжt-
� чит, собрать no крупицам н сохранить все лу чwее, что было в егр стенах, значит, узна�, 
�:.. ===------====;;;; и навсегда запомнить людей, для которых вуз был rnавной заботой, жизнью. 
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На снимках: 

командир w т а  б а  

трудовых дел н. 

Бубнова; член комн-. 

тет а ВЛКСМ А. С те

nанов; ленинский сти-

nендиат, староста 

572 группы В. Рябо-

ва. 

Сегодня ero золотой юбиnей отмечает пятитысячный отряд молодежи. В этом отр•· 
де есть nюдн, которыми ·могут гордиться на wи nреnодаватеnи. Среди них - четыре ле
нинских стнпендната: nредседатеnь студенче скоrо общества охраны природы, диnnомакУ' 
научных студенческих конференций, биоnоr С. Гаwев, председатель УВК ФРГФ Т. Зензика, 
студент-физик А. Кудрявцев, староста 572 rpynnы химфака В. Рябова. Среди них - OДNlt 
из nучwих секретарей факультетскон комсо,моnьской орrаниэацин, мonoдoii коммунисr 
А. Степанов, гордость университетского ССО, кома!fдИр wтаба трудовых деп Н. &убноеа 
и многие, многие друrке, те, кому предстоит в школах, ННН, на производстве nредстu-
nять nицо сеrодняwнеrо вуза, оправдывать звание ero выпускников • 

П Р ОД ОЛ ЖА Е ТСЯ 
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