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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯRТЕСЬl С е г о д н я  

в н о м е р е :  

ОРГАН ПАРТИВВОГО БЮРО, РЕКТОРАТЛ МЕСТКОМА 
1(0МИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Гiннманн=l У р о к  у Л е н и н а  1 
с е  с с и я !  

1 
Декабрь - пора проведения общественно-

1 

Прн6Jlижается &KJR· полити
ч

еско.i:i аттестации по Ленинскому заче-
11енацнонная сесс и я. • ту. Во всех группах университета сейчас про· 
)'•е сеАчас, 11е поэ:�н�, 1 lчем 38 пять дней до 11а- ходят комсомольские собрания, где наша 
ЧU8 зачетной сессии, в 

I 

жизнь, поступки сопоставляются с идеями 
сту,ден�еских rpyiшax Ил�.ича, с теми задачами, которые он поставил все,с курсов, всех фа-

l

кулt.те'\'ОВ должны быть перед молодым поколением Страны Советов. 
r1роведены пре.цсесс11он-

1 11ы� собра11ия, н·а &тих История комсомола продолжается. Сегодня 
соб,ран11ях необходимо: каждая комсомольская группа серьезно и 

l
под

в
естн нто

r
н работы 

I п
рин

ц
ипиально должна о

ц
енить труд

, 
у

ч
ебу, студентов по у•�ебнqму общественную активность каждого своего члеп11811у семестра; nроана· 

1

1изирооать выполнение 

I 

на, его нравственные 

п

оз

иц

ии, словом
, 

все 

т

о, 

1 

личных комп11екс11ых что вмещает в себя ленинский завет «учиться 
планов студентов II rpyn- коммунизму» в сеете требований, которые се-
nовых социалистических 

1 

обязательств; ч е т  к O годня ставит перед нами страна. 

1 

спланllрооать работу На снимке: общественно-политическая ат-
групп вэанмоnо111ощн 1,а тестация на физфаке. период сессии·. 1 

Учеб110 • �осn11татепь· Фото Е. Максимова. 
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СУББОТА 

20 

ДЕКАБРЯ 

1980 r. 

8 УРОК У ЛЕНИНА: 
В ВУЗЕ ИДЕТ ОПА· 

8 ТРАДИЦИОННЪIЙ 
СЛЕТ ССО 

еПРИБЛИЖАЕТСЯ 
СЕССИЯ· • 

8 К 50-ЛЕТИЮ ВУЗА; 
ИСТОРИЯ ТГDИ-ТГУ, 
ГОДЫ 1956 - 1960 

1 /IЫМ I\OMИCCIII\M факуль
те'rоil необхо.ц11мо ор-

1 
га11изооать реrу11ярное 
освещение хода экзам�-1 нацноняоil сессии: 1( 

иача11у экэаr,tснов uфор· 1 С JI Е Т С Т  У А Е И Ч Е С  К И Х С Т  р·о И Т Е JI Ь И Ы Х О Т Р Я А О В 
. мить &краны сссснн 11 1 :Jкр_аны . успеваем O с т н t 3 декабря в акто- вить nобедмтеnей со-

уqебиых rpynn, обеспе· 1 вом эаnе ТГУ состо- ревнования и ветера-
чить их регулярное за· яnся традиционный нов движения ССО, 
по11не1111е н текущий сnет бойцов студен-

передать эстафету lаналнз хода сесснн, ши· 
рQко использовать фор-

, 

ческих строитеnьных трудовых деn тем, 
мы 11а

r
лядноil агитации отрядов. Студенты кто придет на смену 

l

для оператио11оrо отра· собраnись, чт о б ы нашим ветеран а м. 
же11ня реэу11ьтато11 

сда·1 
подве

с
ти ито

r
и тру

· 
Слет д

ал 
ст

а
рт фор

· 
чн экзаменов. 

Д1111 оказания nомо· довоrо пета, поэдра
· 

мированию CCO-St, 
щи с:'тудентам в период

� 

- , ---1 сессии . необходимо соз· 
дать максимально б11а-
rоnрнятные условия д11n 

1 
1 работы на. факультета11 

11 в • общежитиях. Си· 
.nами студентов-старше· 
курсннков, м о II о .ц ы х 

1 
1 

сотрудников, н преподз
вателеil 11рrаю1зов111 ь 
учебно • консультацж:IН-

1 

ные пункты, провести 

1 

реА.цы по общежитиям 
11 библиотекам. 

Зада.чеii ocoбoil , оаж· 1 " ностн• должна стать 1 шефская работ-а на пер· 
вом курсе. 

Итоrн сессии во м110· 

1 

rом будут зависеть от 

1 

деятеJ1.Ьности учебно-
восnитасrельвых комке· 
сий 

в 
период подготовки и в ходе сессии, от сте-1 

1 

пени заиRтl!ресован
ност11, с11рьез11оrо рабо· 
чего 11астроя каждого 
на

ш

его сту

д:t

нта. 

1 
1 

Г. МЕДВЕДЕВА, 
nре.11,сед�те.nь УПК ТГУ 

- . · ___ _. 
П оздрав ляем 

к о л л е г у !  
С�"IНО ПО8дРаВЛJ1еМ 

�
. 

преп"ода

ва

т
ел

я 
llf JR:eOбщel ИСТО

Р•, М'арЯ партбюро 
исторвvеаоtо факутпе
та 8МJ'8МАР• ФеАоровк- , u кркецоwа с успешной 
зaDdii6A' ВSIIAIIAВ'l'Cltoй 
дис:t4 ааЬя cPllillicao-sт-
pyc е 8О1На VII-111 
вв; до lfr 1.•. 

Иlenaelf ВЛадti.МSр)' Фe
дop(ИIJIRJ иовых 'J'IIOJl'let!· 
11111Х JClldoB в ваучноА 
�· · -в обучевии 
_. вoaflllМIDIВ студеИ'IВСТ· 
..... 

�� ... -r ... r} ,\ • J • J .!J t:  t: r  r\ Г .!J 
Вы может ие nовери 

те, но некоторые даж'! 
утнраш1 yt{pr!i\Xvй t· ле
зы, расс1аваясь с СУ_{)· 
rутом, C'N1.BW1iM :м 'l'РИ 
трудовых леrа -raa.1,," 
родным и близким. 
• Вы - счастлне•\Ы, 
говорит нам 110:-111..:сар 
Ляна Галимоuа, -. Вы 
'l!ожете поехать на сле
дУЮщий !'ОД. А t/UM уж� 
не быть здесь ... • И кто 
нrе виноват. что нельзя 
поменять nepeooJJ,чec
кyio nра11<тИJ(у иа ССО? .. 

Да. не.м везет Мм no· 
едем в ссо и в 1981 
ro/J3. Но ведь III вы и:1-
Ч11на.nи так же. как мы. 
И вы были три rода на· 

зад самыми молодыми. 
Зиачнт и ,вы были для 
ЮОГО·ТО счаст JJ}{BЧ:lf!IЭ.Юf. 
А теnер.ь вы - «ста
рик.н ». .вас совсе.1,1 1-1с
миоrо п можно наз:-1зть 
дю�<е no юм

е
па.,1. 

Наш комЭJ1д1tр. Шар
шаnина Татьяна, l'Jачи
нал,а как и все. рядо· 
ВЬР1 бGЙЦОМ. На вwро!! 
год поехала уже бриrа• 
дироh�. Стараn-ель.носТ'i, 
и трудолюбие Таl!'ьяны, 
ее рабочая хватюа )i 
умение орrаш1зовать 
бойцов брига.ды 11а 
объекте Re моrлп rн:та
ться не замече11нь1мw. 
Никто уже не сомневал
ся, что имекио Таня 

nриему в их ряды но
вых бойцов. 

По нтоrам трудово
го семестра лучwн·1• 
ми отрядами призна
ны: ССО «Ассолы, 
(команд!4Р Т. Шарwа· 
nинаt,· ссдванrа р д11 
(командир Т. nanь• 

до.лжна С'I\ЭЛ'Ь HaшJIM 

бриrадиром. 
А .вот ваш комиссар 

пa'fIOla.n... с ттов.ара! Да
да, два года Ляна носи
ла поверх сцеп.инки• 
белоснежный .х-алат. Уж 
IН'fО-а<ТО, а о.на-то хоро
шо сзн·ает, что значит 
n:рокормить . вернувwю:
ся с работы бойцов. На
ких трудов стоило Ля
не upl:IJ.'OTOwrrь завтрак. 
обед и ужин всегда в 
сронl В борьбе с котла
м.и, половника..,m. сно· 
вородм,и з8J1<,ад.юлся »аш 
0<<1миссар. И в этом rоду 
nроя.ви.лась ,вся широта 

. ее способиосте!!. Всег
да и везде. впереди · -

цеваt, ссНаде ж д а11 
(командир С. Проко
nьева) и 1,Мо л о· 
досты1 (командир Н. 
Маховаf. 

Лучшие отряды бы· 
nн наrраждены rрамо
там_и и призами. 

Ветераны ССО воз
ложили rнрnянду к 
памятнику борцам, 
павшим за ревоntо-
цию. дrитбриrада 
ССО с1Ассоnь11 nред
ставиnа КОМПОЭИЦИIО 
�,Па.мяты,. 

-- -- -- --- -

• 

НА СНИ/'t\К.Е: (слева 
11anpaoo) бойцы ССО сН:�
дежда• Н. Уст,оrова н 
Jl. Исуnова, боец ССО 
«Лссо111,» N. Бород1111а, ко-
миссар ССО «Надежда• 
В. Семе11оnа, 11ом1111АИР 
ССО «Ассоль• Т. Шарwа· 
n,ша

, 
ко�1а1щ11р wт11Ga тру

довых деп ТГУ Н. Буб· 
1,ооа, кощсссар ССО сЛс
со11ь• И. Муляр•111к, боец 
ССО «Лссо

.
1ь• Л. Вн11оку

рооз 
О11и - оетераны ССО, 

11редстао1пе1Н1 м 11оrоч11с11ен· 
11oro отряда опытных, npe· 
д:11111ых сuоему делу бoii· 
1100 студе11•1ескнх стро»· 
телы1ых, которыми по npa· 
оу гордится наш вуз. 

Фото О. Еогеньева-. 

в работе и на отдыхе, 
всегда увлехалэ. пас 110-
вь�1н 111дет,н1. 

года будет уже ве .пля 
вих... Новые 'Jo!\1.tr,1 
встанут на их место. 
Но, ка.к поется в пес
не.- «Не стареют ду· 
шой ветераю,1 ... 1> И ва
ши сстарИi!(JИ1> всегда 
впереди. зажuгают сво
им эитузnазмо��. эаер
гией, бОдРОСТЫО, силой 
JIYXa. 

Ну а там.. где работа
JШ Аля Винокурова и 
Ира МулярЧ11к, всегда 
была слышна песня. То 
безудерж.но веселая и 
бодрая. то Л1:1JРИчная 
НЛ11 немиоrо· груст•1ая 
(в завкс�1ости от Nаче
ства. р�твора), то ро
манс, то притча. Они 
были заnева�пами. Мно
гие строите:nя заnомни
ru1 наших девчат. ведь 
не раз агитбригада вы
стуm.uпа с концертами 
nря-мо ца стройке. Око
нчилось лето 1980 rо
да. Трудовое .пето 1981 

у них мы учимс.я. 
Нам продолжать лучmпе 
традиция отряда. Нам 
плыть под <$ЗЛ.ЫМ пару
сом• :к дале.1<им строй
ка.,� и открытиям. И llfЫ 
обещаем. · •rто гордое 
имя «Ассоль• всегда 
будет звучать в стенах 
нашего ун.аверсИ'!'ета. 

В. Бу
л

атова, 
ФРГФ. 

Из с11ецrазеты ССО 
<IА.ССОЛЬ1>. 

1 



Филоло�и-ческое 
6 'р а m

Прошли цив фRЛОЛО·
ra. Кто ие ПОСМО·
треп - уже ве уввдит.
Но можво рассхазать ...

С 21 по 23 ноября 
филолоrnеСJСКй празд· 
новал. Приподнятое па,
',С'rроеввЕ1, орwниальное 
офор111Л:еиие ( четверт.ыйJ
маж rлаввоrо корпуса
ue узиать!), трех,дяев
нал проrрамма, noдro·
товлеввая совместно с
преподавателями (иако· 
вец.,-о мы не две сторо
вы: nрепода»атеJ\'И и
сrуденты, иacтaolllrnJI н 
BOCUНDUl'IIIOUI, адмв;вв
С\'рОЦВЯ в подчнкев-
11ые,- а •соучастввкв,
сообЩl{ВЮl»s одвоrо де·
ла, духа и nастроеявя),
общий бопьwоl\ -rруд 
студеJJчества, комсо-
мольс.ной в napтflA.
ной оргаявзацml 

Итак, впервые наш
фамуJ1Иет стал слеЦВ-i:
ат.uы.м филолоrиче. 
ским. И теперь мы дол
тяы были показать, на
что способны сами, без
r�сторикоо, есть JIR у
нас свое тщо. 

ПервыйJ торжествев
ItЫ11: день открытая -
21 ноября. Здесь ветре·
T,IUIIIOЬ предсааввтели 
разных поколений фв-
лолоrов. Мы убедWUfсь,
•rто истоки иamero фа·
1,ультета - в даленоа1 
теперь прошлом, 11 есть
СВОЯ ШlJ\IЯТЬ, СВОЯ ИСТО·
рвя, которой должно
гордиться. Мы встрет.11.
1шсь с ветераном фа
культета, стареitmвм
преподавателем в.уза 
К. П. ГyJ1J1eoы11t, узва
лк нашу уважаемую
К. Н. Доорцову, доцен
та кафедры руССRОй в
советской двтературы, 
вак вьшусюпщу 1941 
года, а доцевта кафед
ры совремевяоrо рус-

с т в о 
ciroro 11awu И. И. Са·
морукоu, аа •ЫD:1са
кюrа 1950 rояа. с от
ветным слоаом стар
шему DOl!OJJ'eJDDO аwсту.
1111Л11 кашк аераоtrуре,ннкн - первый абор
оrдельиоrо фM№ВIOГll'le· 
CJIIOГO фцуJtиеоrа. Ма,радОВаJJВСЬ В8ПJЮI ГОС:

·rам из C-pд.lOllca
(УРГ1'), из Kaэuoioro
и Томсхоrо �Т'е
rов -дРУЗЬDI. 

День вropol оtары.,.
ся дорогим -еае•
АлексавАРВ Вл.оu, 
пpaзJ(lloвllIOletf 100-ре
ткя СО ДIUI рождеш
поэта, Мы бw.ак уuст.
КIIIOl l!(lf BJJOICOBCIOIX 'lТе.
иmt в с ивтересом CIIY·
шали слово о ЖIIЗИВ и
rворчестве поэrа, с t.O·
торым ВЫСТУDКJI вете
рак нamero фахун.'tеТа
доцеят Л. В. По.повсюd,
докладь, наших сrудеи
тов в гостей из Казан
скоrо упиверсите1'а.
Блоковскв_е стих:н зву
чали н а  конкурсе чте
цов; на КВНIКВ.ОЙ ВЬIСП·
J1Ке, орrааазоваяиоА ра
ботНIО.<амв бибJIJ:fотеки, 
вновь перелистыва.!ОfСь 
страницы миoro'IIICJieв·
8ЫХ ·113Даввй, 8381)1'80
прошла л.втературuая
вв.кторЮ1а по творчес-r
ву поэта. Не осrапись в
стороне и ка.шк сосе
ди - нсторнкв, вместе
с вами овв бороJП1сь за
высокое звавве зватока
n любителя поэзив Бnо· 
ка и оказались д

ост
ой

вымв в равиымв кояву. 
рентами. Зато с какой.
радостью пряввмалв по
бедители эт-оrо Блоков.
CJ<oro ДШ1 прекраскwt:
кввrн о Блоке - по�ь
р-ок факульт�ского об
щества кннrо11юбов. 

Сюрпризом АПЯ всех
участшmов праздвика

,,_. а ,,u:c 1
СЭВа C'l7Aeneeaol
DOlll8'l8eJIDI CYYIUDI ПОА
IJ,-..ACl808 AC)цeJITa 
в. А. Pora--. - 8DТO
pu DltiJ- с.....,...
VЧ Mh nur.a• DO 
t110P•t18f ВJl!oa. 

Я � UCYYIIILII IIO-
cлepd, ipeтd .....
Мw )'88Ae/D! )'ВJIШ· 
те./11,Иое ОСТJМIС)ОатNОе 
путешес,sне DO ИСТО·
ра фuoлorJIII от аре
•• Цер80880-СМ8D•
CSOJ'O 8JDIOW• АО диеА
разде.u вcropua 4,wл'>
./toIJnet ю ... А!'е
\'8, то ecn., АО 8.8 •
11111Х двd. Спаа1бо за
ЭТО DpeDOAUaтe.ua D•
федрw общеrо .uыJrO·
3Jlа.ИИ8, rnaaиo•y режи
ссеру • aocтaвolllЦlllr)' н
anepy О. И. YCIOIВC'КO
•YI 

Не все высоты у;tер
жапи за собой фвлvяо-
111: а JIOIOQ'JICe а заа
вве atllCfP8 фвлом-
nаr мы uоаь (aropol
YJ8 rод!) аwвуждеиw
бЫЛJI уступить ЭТО 3118·
вве ксторИХ8.111. Маrист
ром фllЛO.DOl'IDI стап IIC·
ториа и aoer Allaтomd
Назаров. Ну что •. мы
этому P•AW- Зиа'IВТ, D·
ше бр&'tст•о с 11C1'0pD8· 
111Н скрешцла ке тол:r.
ко с.ила деаааата, но R
РОАСТао ,цy'ID. 

П�: Исто
рц ay.sa apo,10.11aeen:11.
С тру,1оаw11м усnехАмм
011 DO,IOWU К С� 
rрt1,Цатuетне11у IOCIII·
-· 

Вторu -- UТК·
AIC:8ila С'ОАО8 стuа 88·-HMIW,Jlloм а p&IIIIIDDIТМ..е•1*6rо aeдaror11uc-
80l'O DеТП)'та. Реше111U1п,ртвв и араuтельс,...
об )'llpNIVIIIIB CIIIIЗИ IIDCOAЫ С IIODIIWO, С DJl81C·TIDl'OI irо•Jqинетнчес:аоrо 
CТJ)olln!М.cтq оотребQ.
&а.'IИ перестроl1111 высшеrо .DeA&ronrtec:кoro образоаа1D18, измеиеJUU1 со
держекнw, ФОР• и Me'fO·
дов учебвоll, вос.пвrатеJU..
.иой н ва)"IНО-асследоааrепьсащl работы. Уснлнакомеспоаа IDIСТВтута 6w·
л:а u.праалевw на повw
mевне :иаучво-теоретиче
СJrоrо YP08JUI ореводававва, СGеАНВевве об)"'l.ешв ВОСUИ'11U1Ва, вооружение
студеиrов мпоДJDЦ)й оод
rотовЮt учащвхса к жиз
вв, н общественно полез.
вому ПрО11380Д11те.1ыюму
труцу, 

Решение трудной зада·
JIUf ooд,roro&IQI у'IНте1111 
дл_я новой IШЮЛЪI требо-
88.'1.О Уl(J)ео.лерв •аrерн
альиоА базы виституто.
В 1956-1960 годах ero
бюджет уве.nичвлСJ1 1в 1,6
раза и составал в J 960

Отшумел JlpeЗДJDIK, fОдУ 8 IIJl.'IЛИOH08 руб•
n:ell.. В АВа раза вЫрОстt
в ояrвдесатые годы уч.еб ·  
иые расходы в затраrы
кв культурно-массовую и
спортивную работу. 

ра:n.еха1&1сь иаПЬ1 rос
та и вacтyJl)Ula иасы
ще1111АJ1 предсессиоввая
uopa. Фнлолоrв вновь в
llJIВ1'8X, в rreбe. Впере- Были заиово обQрудова

н:ы паборатор1Ut техво110-дв - серьезное вспw- rкн металлов и машвио-
тавне н.аших знаRН.11. Не ведения, rальвавопласт11-
уроним же и тут нашу 
профессв.ов а л ь II у ю 
честь! До встре'l!I на но
вом пpaэAJUl]Ce фйполо· 
ra, дd вовоrо содруzес. 
тва цуmв н пrеллехта, 
твор,ества в професси·
оне IIЬRol ,зрудкцвк, 
J0111opa в вьюокоrо фи.
noJIOJ'lf'l'eCВIOro братсrввl

ФИЛОЛОГ.

Ю1, ревтrевоструктурооrо
анапнэа, авали'l'НЧескоll
химии. Аrробвост&вциз
ннстнтута была обесnсче.
на rракторамн и цpyгиllUI
оельс.кохозяlствею1 ы м и
111вmива1О1. Предорвяrия
мв города вузу было о е 
редаво .цеввое промы1u.
neКlloe оборудова11.11е, чrо

позволяло от.врыть мexa
llВ'leeRfю, :сn.есарвую в 
столярную мастерские. 

В 1956-1960 ГОД&,_'\:
ЗU1еrво окреп научяо-

• 

ПPOIOЛIEHIE 
�,сwкмв, П. А. Шаакр, аыmел второl 1О11 •:r,ce.В. Н. Но•ица•. Мllorae нwх за.пнсок Тlo•иellOr'IНа КИХ yc:aellUIO rpyABT· са 8 уиа.ерсите"rе и се- пе4uсткт:rта•. Виrv 8
roAJIВ. 1937-1880 roaa, •ме,о

Уасремевие иау.ю-ае- семь away•oa •Y'lelDП 
даrоrиvесюа кадров 6.lla· запвсо••. В 81'IJ rодн аре
rотаорио CКU8Jloa. иа ooдaaaNlJВ- м�n11-
ypoue асе1 работы • ау- тута lм.lO � 28
эе. Поа.ыенлса Н8)''1ВО- МOIIOl'Jl8 ... , ,-.1frvx 11о
теоретическв11 и метоА11•· собd • fpo111811p и 183
ca:кJI уровев.ь арепО,11888· нa)"UIWe � 
lfJIJI, оровзошло замет11ое Кафедры 1111ствту,а 
орвбп:юкеиие oбyчellll.8 11 CTIIJIJI �1118 ма•ата.е•
профессиоИ8JU,ИОI DOAJ'O· R8)"111DA Т'eU'IIIJrOI uро
rовкн И Dp&UIIICe, 8 СО· AOXOЗJdtcтaeflнoro 3DW!•
держвJ111е леJЩИоииых rq. ..... Tu афедРа 100ао
рсов в лабораrорио-араи- nor заии.малаеь �,реб11е
rнчееш за1U1Тий UOAWI· моl peanrrмaa,....iv
cя 111ВТерва.1, зиааомащ11А речиоrо бобра а т.о.е..
студентов с uроизаодст• ской обмети, кафе4Ра бo-
Beшlbllllll uроцессаав II T&HВIDI И11'8Jl,8 188080·
промhUП аеввоств, с бво,. мериОС111 яесоеоаобвоВJI.
лоrв,есии•и ос.ноеЬIИ те.'IЬкоrо процесеа u aw-
COepel8e11Иoit аrротеПIИ- рубках в r. а. 

к.о, с орrаикаацмеА "Р.УО· 0,...80�,.. а ... -
�

-воrо соцналнстичес�urо r-· -
хозяJiства н оереАОВьlМ ШeJOUI C'l>elA8 КП С,
опыrом оро•Ы1W1е11.1шх nартнlное бюро • воа-
оредори�mtй, ICIOAX030a II Те1' BJIJCCM IDICIHi)ia 8
совхозов ТJОмевс:1101 об· !956-1980 rодах ОС)·
пасти. Соаерmеиствоаа- щестВ11Л11 cepиuwe •·

,rнсь со)tержаяие в поста- pw, наJф-аwе ва СО·
ио1ка спецкурсов и спец· верwеистаом••е форм и
семВИ8роа. Большое ме- методоа aAeOJJOIV'leCIIIIII
сто в подrотоuе студен· работы, DOU81e8U IIOall·
1'08 стала З&И1f1118ТЬ ве Tlr'leCICOA llrnl8JIDCТ'8' • СО•
дaroraчeCUJI IIJNU'ТIUII, 3R81'eJJЬИOCТII СТУА�-
у спемемостъ студентов коl мопомкн В IIIICfll·
поаысвл.ась с 85,8 аро- туте cвc:тe•a'IIReCIIII вро
цеита в 1956 - 1957 во.днлксь IIOJllfi'llllфo88·
учебном rодУ до 90,1 цни, :sauтu СТ,Аеа.аrо
ороцеята в 1959-1960 го лекrорва, ��
rоцу, ме 11 'tИтиелм:rее IIOII·

.Более rесяоА в oprUOI· ферен:цив. АНСЦТl'Ы в фес
ч ной стапа свяаь вузов- тнвалв молоАе81(, 
скоrо препо4ВааЮU1 С ОАНИ111 В3 CJI&allWX �1
ЖНЭIIЫО, С рабспоl ШКОJ\ 8YЗOICXol 80MC080J1811
н д11уrих орrавов образа- ста.по у'8стве а осаое ...
ваюtя. Расшнрв.лас� lf.8YЧ· ЦeJll(HИWX • 38JIUOIWX зе•
110.методв'lеСШUI помоЩt, мет. обл.аств. T�IIO а
w1стuтута учнтеявм ШI<ОЛ 1958-1960 rодц СТ)'·
города в ceJO>(SJ(X рай· девтuur ИИСVlfута бшо
онов области. CoтpJДJIII· еыработ.аво более 100 тыс.
<�ество института со ШКО· трудодяе.lf. 40 сту4ентоа
лolr выразВАось в проае- бЫ.IIН по праву 11аrражд,е
денни науч.:ио-•етоДВ1JеС· вы медаJIJIМИ •За осаое·
КJf.1( коифереицвJt 11 с.ем· 1U1e целнвиьо: зе•е.а-,
варов ДдЯ учителей, ор- сотни - отмечены rра-
rанизацив курсов по по- МО1'амв . обкома КПСС,
выmеиюо квалвфвкацн-в, обJiвспо п к о м  а, ЦК

БИБЛИОТЕКАРЬ 
Уннверснтетское о б ·  в ТОБОЛЬСКЕ 

пед.аrоrвч.есКВЙ комен-
rкв, ввстнтута. В 1960
гоцу в ТГПИ работапо З�>
доцевтов в кандидатов

школьных II poдвreJIЫl(JIX ВЛКСМ.. райкомов пар.
лекториев, эксперНt1еи- ТЮt и раlисп_ол:хомоа. А
таJtЬяой в ооыrяоА рабо· Валентина .Зяодееаа в
те а школе. В 1959-)960 Клара Пейrопайвен бlolllИ
учебном rоцу вз ceМJt· наrражАеВЫ мeJPJIJIJIDI

раэование ; немысл11мо .
без б11блиотекн. Мы 
nостоя11но обращаемся 1-lедаоно студенты·фНJ\О·
туда за необходимой лоr11 вернулись нз поезд-
нам литературой, прнхо· кн о Тобопьсю1й педннсти
днм туда, чтобы ветре· тут\ где он11 приняли �··13·
тнться с любнмоi\ кнн· стие в межвузовскоi! НЗ)'Ч·

гой. Всегда депоы II со· но-студенческой конферен-
ц1111, Наряду с нашимиветом нам nомоrа1от ра· много1111сленнымн лннгвнс•ботинки бнблнотекн, н особенно Ннна Алексан· тами II лt�тераторамн, уча·

дроана Плот.uнкова. ст1111ками конференц.d11 ста
В

первые я встретнлас.ь лн II студенты ФРГФ О.
Ушакова н В. Шевелев.с ней, когда была пер· 

uокурсницеii, 11 сразу 00. Тюменцы хорошо оорабо·
разила теплота Нин·ы талн 113 конференЦН.Н, no·
Александровны, ее зн- .,уч11т1 похвальные rрамо,
тузназы, умение рабо· ты за лучшие доклады,
тать с людьми. Ее ело· эаслуж11пн теплые слова

благодаркостн орrаннэато· во никогда ке р<1схо11.1 1 т - ров конференции на НТО·ся с делом, 11 трудно говом ппснарноы заседа·перечислить все то, •,то нии. она сделала для уни-
верситета, для нашего Наши студенты оказались
географического фа· шrицнаторами творчески.х 
культета. полемl\lК на заседаниях сек-

Каждыfl rод Нина ций, особенно заядлыми 

Алексаirдров1tа nрово· спорwикаьш бЫJJн •1леиы
днт специальные вые ·  спецсемниара по творчест·
тавки rеоrрафичесwй ву Достоевского, студентL,J
питературL,J, nомогает в IV курса Л. Кармано11�.
подборе Кl!ИГ для кур· 3. I(арнмова, Е. Кучерова
совых работ, в nроведе- ( сек1щя по творчеству До·
нни интересных встреч стоевскоrо), студентка 111
и .лолнтинфорыацнй. С а ·  курса И. Подrол (секю1я
ма Н11.11а АлексаJJдровна no советской литературе),
как-то сказала, что же- студентка ФРГФ О. ':lwa·
nЭJ1не быть среди мопо· кова (секция по эарубеж·
дых, полезной людям ной литературе). Как ПО·
депает ее воодуwев!lен· казапи 11тоrи конфере11.ЦJ1н,
.uee н моложе сердцем. дискуссии между гостями
Это правда. И поздра- и хозяевами оказались обо·
впяя Нину А11екса11- юдно ллодотвор11ыыи. ':lc·

дровliу сегодня, в день таиовнпись не только на· 
ее юбилея, мы говорим учuые контакты со студен·
еА большое спасибо эа тами н nреподавателJ!'ми 
посто'9'иую заботу,, за Тобопьского педннститута,
молодость, за то, что но н завязались дружескll�:!
так прекрасно воп11оща- связи, осталось чувство не,
ется 8 ней высокое звз - 06ходнмост11 11овых вr.треч.
ние бибпнотекарь. А как гостеприимны н

л. Мозер. 782 rp. радушны тобопякн! 'Те же
..... 

РД 

• _ • __ • _ -� студевт1,1, участи11Rн К..:)И·

НдW

04012 

дДРЕС: 625023, r. 1�омеиь, yn, Pкnytn-,

наук. Продол.жали аауч
фереицин, оказались 1,r,ек- ио-педаrоПl'lескую дея
раснымн вндам11 во вре· тельность опыТВЬ1е препо-
мя автобусноlt экскурс,111 дaвareJIR, оrдавШllе мио-
по нсторнческнм н a�tt· rве годы своей ЖЯЗJUI 
тсктурным памятникам То· делу BOCIIВTIIJIВJI учвrе
больска, Старинный кремль пей для школ Тюменской
Тобо.nьска, столицы Снбнр· обпасти, доценrы М. Р.
скоrо края, трагические н Балдаев, С. П. Крапв:в,
высокие судьбы ссыльных В. С. Карвацевнч, Э. 1(,
декабрнстов, минута памя- Хилькевn, П. И. Рощев
Т!I у нх могил на Тобоnь· скиА и дРУI'Не, В то же 
ском кладбище, памЯТИК!( время коплетвв явся-
пеrендарному Ермаку 11  тута попоЛИ11JJся целым 
сказка древнего зодчества отрядом способ11ьа спе
Снбнр11, деревянный терем цвалвстов я ueдaroroв, 
- Тобопьсюtli драмтеатр. умеяо сочетавших бо,1ь
А потом наших студентоn шую учебную в нау'Пfую
ожидал вечерний оrо1·ек, рабоrу с воопитательной
знакомство,' еще более тес: и обществепой АеяТеJIЬ.
ное, за чайным столом, гл� в.остью. Среди В11Х 
с шутками ужявалнсь ,111 И. А. Мепьввков, Л. В.
r,·-1ческве размышления ,1 Попоне.кий. Ф. Д. Шаао.
серьезиые разговоры .; шн:вков, В. А. Д811J!.100,
с,уденческоА со11ядарно.:· Г. С. Бабквв. И. Н. Сос·

десяти вьm.onняelll.ЬU на «За трудовое OТJIJl"llle•. 
кафедрах внствтута наг1- 8 1 ОQЛ rоду кonnelCJJП11..ых тем 35 были неnо· avv 

с вуза, общестаенн
ост

ъ rо-средстаевво св1138.ВЬ1 рода в oмacni oтllel'МDпрактвчеСJ<Ой раб о т о й 
школы. в Учпедl'l:lзе вы· ЗО·Лt!'!'Ие Тювенекоrо lle·
ПIJIJf работы преподавате- даrоrвческоrо внc'rllтyra,
лей 11..11ствrута: 4Сбор11JП( который встретм свой
вопросов и задач по ппа-, юбилей 3118ЧИ:rельво воз
ян:метркв• в. с. Карнаце- росшим в окреuшн•. На
внча II л. с. Карнацевнч З факульrетах обучалось
я «Использование учеб- 2050 студе.втое. За 30
нwх самопишущих прибо- лет сущестаоваюur в
ров на урок.ах физики• '1'fПИ было подrотоаяuо
А. Б. Варвавсввх. 5;,21t уч.втепеА, в ro.• '111·

Во второй половине пя- еле в 1956-1960 rодах
тидесю:ых годов зиачвте- 1610. 
льво возросла ааучвая 
активность преnодаваrе-
ле.li. В институте pery- зав. 
лярво проВОАВJIВСЬ аауч-
яые коиферевцви. В 
1957 ГО/1.У, после вoeut·
на,ццатюrетиеrо перерыва,

В. КОНОВАЛОВ,
кафедрой всторви

СССР. 

ПОПРАВКА 
т;,, о важности творче�кнх
союзов и самодеятельности
с,удентов, о путях фор
мирования л11.ч11ост11 соврЕ.·

-----------------ПIIUiUll8В81 ___ , __ .... ,, .. m_n В номере 42 (319) ао
вине реАактора б�,uн
Аоnущеиы три oae.qaтu
в 11oppecaoцetUU111
«Путь по.11уаека.. С.. 
!(ует читать: «На тор.е·
стаениом ·эaceдaJIJUI п,-
суttтвовали оераыl за
меститель пре.-;е,18тс.11•)
испо.1111ома Т�омеискоrn
Соаета · нapopiu ,1еау
татоа Ю. П. Стараеа,
се11ретарь Tto-КOl'O 
ГК 

К
ПСС Т. А: Троtв

мо� н .u.ие оо те•·
сту: «От нмС1111 rор11Ома
партии увuерситет DР8· 
1етствоаuа секреnрь
ГК К

ПСС Т. А. Троtи
моu. l(oмcoмoaw:jl,IJ 
npneт аузу вереАU•
секретарь горкома а1111•
со111О1а Л. А. CUICIII&•
.11ьвuоев•. За AOIIY ....
ну�о ошибку pe.u&'JVPY
оСl'Ь•uево uwcк•wм 

менноrо студента. 
Так н не уходили из

стен нового корпуса пед
инстнтута, пока не лодъ·
ехал автобус с. nреподава
ТР,1ем кафедры литературы
Тобольского пединститута
В. И .  Каi!rородовым, кот-о·
рый эаботп11во проводил 
гостей до саыоrо вокзала.

I(011ечио, конфереицнн
нужно прод9лжевве, иио·
roe хочется еще раз обду
мать и обсудить. А эна· 
чит, - до новой вс.тре
ч11 у нас, друзья-тобопякн, 
до весенней студенческой 
коиферевции в Тюмен��:ом 
университете! 

Т. ИВАНОВА.

о ст о рож но: гр и п nl 
Бытующее мнение о
таи, что грипп легкое
забопеваяве, веправиль·
но в вредно. Ес.п.и rрипл
протекает без осложне
ний, то болезнь закая
чива.ется быстро - в
течение 4-5 дней. Од·
нано, уже буа<вальио с
первых часов эаболева·
вия могут ВОЭ!IШ(Нуть 
ос.ложневия. 

Бо л ь н о г о
rрНП11оъ1 не�оохюдкмо 
уложить в постель и 

вызвать ва дам врача. 
Помввrе, что медика
ментозное лечеs:ие мож-
110 проводить только по
его 11аэпач.енню. 

Порочна практвна са·
молетщнвя с по:мощью

'а.итибиотиков. В на-
стоящее вреыя установ
лено, что еспн нет ос
ложнеНIК'lt и еыражевиой
тяжести болезни. их во·
обще нельзя лри�1еиять
д.ля печения rpИПIJa. 

Товарищи студенты,
при ооболеваиии rрип
поо1 IВЗМ следует срочно 
обр3'1'&111'ЬСЯ в студеиче- .
Скую ПОJIИ]{� И СО· 
общить о cвoeit болеЗВJf
в деканат. 

Борьбу с болезю,ю не
нужно затягивать, имев-
110 теперь, в период
подrоrоВЮ:1 t{ сесоин,
вам важно сохраиятъ
бодрость и хорошую ра·
ботоспоеобность. 

МедпувКТ.

....с111нинщ. -.. 21р 1. ar•r••

• 
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