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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДННЯРIТЕСЫ 

П р е д с т а в и т е л ь  
с т у д е н ч е с т в а  

ОРГАН ПАРТИИНОrО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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' + .Ni 49 (281) ., + Суббота, 26 января 1980 r. + Цепа 1 коn. 

СостоS1лос ь 
18 ,шварn �осrоnлось 

•Jбщсе со6ран11е nредста
внтелсl\ коллективов 
11одразделениi\ у11nвер
�итств. На повестке дnя 
,!: 1 UI\Л во11рос об ИTOl'!L"{ 
СОЦШlЛ\IСТИЧескоrо Q()• 

ревнова�шя за выnолне
нuс IIOЛJlCKTIШOM YHII· 
всрсит,•тR nла11овых sa
дau111) и соц11алистич.е
с1шх обязательств 1979 
rода 11 11риият1111 соцобя
зательств университета 
на J980 rод. 

С дСIКJlадом на coбpa
JIJIИ выступил председа
тель местного коl\штета 
ТГУ А. В. Хрnстель. Он 
с.казал, что кодле1н;rв 
университета добился 
оnределеЮiых успехов в 
подготовке квалифици_. 
роваииых СШЩl,lа./lИСТОВ 
и развитяu научных ис
следован11й. 

В истекшем году за
щящево пять иавдидат
с.ких диссертацнlt, изда
но 1 1  межвузовс1u�х 
сборюшов научных ста
тей, в центральной и 
местной печати олубли
кова.110 более 200 науч
в-ых статей, подготовле
но 138 наименований 
учебв.о-методкческой до
кументацю1 в помощь 
студеsтам. 

В.ьmущеио 836 специ
аляС1'ОВ дневного ц .за
очного обучения. 11з них 
341 человек распреде
лены по направлен.вям 
-

Министерства 11роовеще
НИ1\ РСФСР. 

Хоздоrоворю,1х 11ау,1-
но -исследовwельс1<их sа
бот в.ыполнено на 64 ,3 
тысячи рублей. 

По сравнению с прош
лым гор.ом улу•wилось 
обеспечение 1<абинетов 
11 лабораторий универ
ситета савременн.ь1м обо
рудованием. Его приоб
ретено .fta сумму 290 ты
сяч рублей. 

Но амес,:е с этим ло 
ряду 111оиазателей (сох

ранение коятинrеt1та <:1'У· 
.центов, нздательсJ<ая де
я,:ельность, прием сту
дентов в школу МОЛОДО· 
го лектора, набор слуша
телей в ЗЮШ. внутр.11-
вузовскнй студенчес).{юt 
строительный отрнд) 
лда:н и социалист�,1че
ские 'обязательства <>С· 

талясь не вылоJUJеины
ми. 

В прениях по докладу 
выступили ст. nреподава· 
тель иафедры общей 
физики В. А. Игнатова, 
ст преподаватель нафед· 
рЪ! ПОЛUТЭ:КОИОi11ИИ Н. 0. 
Вилков, декан биолоrиче
скоrо фа:культета С. Г. 
Сипачев, nроре:ктор по 
заочному обучению Н. А. 
Сидоренко и другие. 

В выступлениях про· 
звучала МЬIСЛЬ о том. 
что орrан.взаЦ11я социа
листичес«оrо со р е в
ковакия в университе· 

собра н и е  1 
! 

Сае,nана борн,оа"' Воn,омороаа РО· i 
дилась 9 ноября 1959 года в городе Ка- i 
зани. Там же в 1977 году закончила сред

те настоятельно требу
ет доработ1tи: нет еще 
полной со.гласованност1-J 
в подведении итогов со· 
ревнования на нафед
рах и в местном коми
тете; подведение итогов 
соревщ>аания nроsодит· 
ся несколы<0 формаль
но, что nриводи,: к не
объектюзному определе· 
вию nобедитедей. 

В резощоцни, прИl'\Я· 
той собранием l'овори
лос�,, что вся организа
торская и политическая 
работа к0Jше1tтива уии, 
верси·rета дошюtа быть 
наттрев:�ена на выпол
нение постановлений 
ЦК КПСС и, Совета Ми· 
нистров СССР <tO даль· 
н:ейшем развитии вые· 
шей школы и повыше· 
иив качества подготовки 
специалистов�, а так же 
постанов л е н и я ЦК 
НПСС, Президи у м  а,  
Верховного С о в е т а 
СССР, Совета l\lJИHИCT· 
ров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем укрелле
ии.и трудовой дисциnл.и
вы и сокращении теку· 
чести надров в народ· 
ном хозяйстве�. 

В центре внимания 
должны. ваход1:1ться во
просьt дальнейшего по· 
вышения эффективнос
ти и качества работы, 
ма1<симальноrо . исполь� 
зования нме1ощнхся ре
зервов, повышения дне· 

циллииы и ответствен· 
ности каждого за лору· ... 
ченное дело. 

По итогам социали-
ст»ческоrо соревнова

н.ия между факультета
ми за 1979 rод первое 
место не присуждалось, 
так нак н�r одним фа· 
культетом плановые за
дания не были вь�пол
нены полностью. 

Второе место nрисуж· 
дено биолоrичес1<ому 
фаl(ультету, третье -
факультету ро��ано-rер
манской филологии. 

Дальнейшие места 
рас-nределены следу10· 
щим образом: физи•1е· 
с:кий факультет, reorpa· 
фичесиий, математиче· 
сюФ, экономи'!еский, хи· 
мическнй. " 

В rруппе общеуни·  
верситетских· кафедр 
первое место присужде· 
но кафедре педагогики 
и nсихо11оrии. 

В группе иафедр ry· 
манитарных наук - иа· 
федре русской и совет
ской литературы. 

,В группе кафедр ее· 
тествеиных науи - ка· 
федре гидрологии и ме· 
теороло,·ни. , 

Победител�rм соцна-
пистическоrо соревиова· 
ния были вручены пере· 
ходящ1:1е красные вым· 
nелы и Почетные rpa-
моты. 

нюю школу № 1 0 1 .  
В школе Светлана была активной уча

§ стницей жизни комсомольской организа
!!: ции, руководила работой политического 

и организационного секторов школьного _ 
- комитета комсомола. J § 
� После школы Света ;работал'а чертеж- § 

-�---

ницей в ЗаnСибНИГНИ в отделе промыс- � 
. ловой геологии. Здесь она была не толь- 3 = ко отличным работником, но и участво- = 
j вала в общественной жизни института: �

=
· 

= была агитатором в избирательной камnа- i 
� нии, выступала с докладом на тему «Тю- ё 
Е менский меридиан - меридиан комсо- § 

3 мольской славы», занималась спортом. ·§_ 
е В 1 978 году Светлана поступила в Тю- = �--=-_ менский государственный университет. � 

Сейчас она учится на 11 курсе истори- § 
§ ко-филQ.Логического факультета· Друзья § 
§ говорят о ней: «незаменимый человек». = 
§ 

Работа идеологического сектора в 1 85-й � 
= группе держится целиком на ее энтузи- -
§ азме, она готовит интересные политин- 3 
= формации; ее интересует все: органная � 

1 
11 современная музыка, театр, балет, кни- �== 

·_ё_=_ 
ги. Время находится не только на люби
мые дела и увлечения. Человек целеуст- = = 

§=· 
ремленный, принципиальный и очень от• § 
ветственный, Света активно участвует в § 

� работе Студенческого научного общест- 3 

Социалистические обязательства коллектива Тюменского 
§ ва факультета. Она - член СНО. И ни- § 
� 

когда не услышишь от нее жалоб на за-
�
-
-нятость, нехватку времени. 

BWJJOJПUUI решения XXV съезда КПСС, пос'fа
иовдеиие ЦК КПСС н Совета Мияистров СССР 
«О дальнейшем развитии высшей школы, повы
шевив качества подrотовки спефtаJD1стоВр от 
29.06.79 и вкточ:нвшись во Всесоюзное социалв-

1 
стическое соревиоваиие высших учебных заве
деинй с:uиемы Мвнвуза СССР за повышение эф· 
фепивuости производства и качества работы, ус
пешное выполнение задавий десятой пятилетки, 

1 
КОJJЛектив преподавателей, сотрудвиков и студен
тоа Тюмеuскоrо rосуиНJ1ерситета берет на 1980 
rод слецующие соцобязательства: 

1. ПрН11Вмая на подготовительное отделеине 

1 

унпверс:нтета 125 слушателей добиться YJle.nн'le
lDfЯ оо сравнеиню с 1970 r. в составе слушате-
лей JUЩ с 2-:х летНJlм и бопее стажем оронзвод
с:rвенвоil работы. 

2. На основе тщатепь11оrо конкурс11оrо отбора 1 ap-,rn, на 1 курс 1050 студентов, в том числе 
700 ва дневное обучение в, как следствие yлyч
llU!IIИII работы с абитуриентами по профессно
налъвоl орневтаЦJ1И, добиться улучшения успе
вае•rс ан и сокращения по сравнению с 1979 r. 

1 
orceaa студентов I курса. 

3. ОеуществпllЯ в с:оответсrвин с учебным пла
ном и во1111J1евсвwм плавом учеfiво-воспитатепь-

1
"а pa6crni увnереитета rрупuовую и индивнду-
1141о11)'1D учебво-ва:,щю в учеfiио-воспитетельную 
paCJol')' со с:тудеаВIIИ BWIIJCВИOro курса дневиоrо 
в aВO"IIIOro o6y'leJllla, oбeeвe'llrtь выпуск 700 вы· 1 сек е nиф.щ&рusаивых специалистов по 11 спе
••= вгст•. в том 'IНсле 559 по АИеtиому обу

ем•. 

rron в трудовую 
сроки. 

' 
год 

-5. С цщю вьшолвения плана подготовки и 
повыше�тя 1шалифи1сацlfи 11аучно-педаrоrичесl(ИХ 
надров защитить 3 докторских и 10 кандидатсЮIХ 
�нссертацвй, направить в целевую аспирантуру 
друrих вузов 29 преподаnателей, пр11Нять 6 че- • 
ловеJ( в аспярантуру у1щверситета и выпустить 
из асn11рантуры 3 человека, охватить всеми уста- 1 
ковлеЮ1ЫМ11 форма.rr1и повыщеЮiя кnалификации 
не меl{ее 31 преподавателя, сдать 20 экзаменов 
:кандидаrrскоrо мmmмума. 

6. С це.rrью улучшения организации учебно
методи'lеской работы n уинверс�tтете подготовить 1 и 11.здать 2 учеб11ых пособия, подготов11ть и из· 
дать 99/101 печатных листов учебно-ме'l'одиче- , 
СJ(ОЙ ;,;окумеитацин, оборудоnать 2 nюtraфomп,rx 
l(абннеrа, довеса-11 использоваю,е ЭВМ в учебных 1 
целях до 5950 час. n год, прютаспть из веду· 
щих ву:1ов страны и у•1реждеиий АН СССР 3 уче
ных дли •1теиия лекцип и оказания методячес.Йой 
помощи, комапдировать в ИШНJ\tСкпй п Тоболь· 

1 ский педннсrrитуты для •1теи:ия .llекц11й в оказа
ния ме'l'однческой помоЩ}t 5 преподавателей уд1t· 
верснтетв. направить д.ля продолжею:�я обуче
ния в вед)"ЩКе вузы страны 9 студентов, охва
тить всех студентов дневного и заочиоrо обу-

1 чеки.я системой УИР. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 2 СТР.) 

1 
Депутат - это ответственное звание, § 

3 которое потребует много сил, времени, i:I 
� 

любви к людям. Хочется пожелать Свет- � = ·лане успехов в ее будущей деятельности. -
§ Н. Махова, студентка S-§ 
§ 18S rруппы НФФ = 
·�11111шwwшu1шшш111111пп11uu1111111111u111u1UШ11t11111шnшnuш111щ1щ1� 

r о т о в и м с я  
К В Ь1 6 0 Р А М 

Сразу после изда1mя 
указа о выборах в рес
пу611ика,нски.е н мес'rные 
оргамы Советов н11род
ных депу1·атов е уннвер
с11тете началась подго
тов.иа к избиратеJ1ьной 
иампан..ии. Были подоб
раны руководители аr.ит
I(ОЛдективов и аrm:ато
ры, выделено помеще
ние для агuтnун.к,,а. 

Наш аrитпунк г на•1ал 
работу 13 декабря. Мы 
оформи,ш стенды <iB 

nомощь arитll'ropaм• , 
,�Уверенной not·rynыo -
к новым свершениям•, 
ПОДГОТОВНЛtJ папку с ма
терналами, поJ1у,1е�-rnы
ми в райt<оме ларт1111 «В 
nомощ1, в..r1таторам». 
соста.внпи nла11 работы. 

по субботам, в 16 часов 
30 мн.нут проводятся ме
роприятия для избира
телей. ТТроведецы лек
ции «О междуяародном 
положени-и'I>, -tОб итогах 
работы ноябрьс.коrо 
(1979 .года) Пленума 
ЦН КПСС», с СССР -
США: два мй:ра, две де
мократии•. 

Аrнта1·оры работа1от 
хорошо, составлен спи· 
coJ< избирателей, нм раз
носят приrлашеJШЯ. на 
мероприятия аrиrrnуикта; 
для уси.лення 1ювта.кта 
с избирателями одна из 
.пекций была 11роч11та.н11. 
В !ipaC!IOM yroJ111e ЖИЛО· 
1·0 дома. 

Особенно хорошо µа
бота.1от аг11т1<ол11ектнвы 
r,1атематнчсс1<оrо фануль
те,:а (ру1<оводите.nь Г. 
Ннссельма11) 11 ф11з11чсс-
11о�·о фа1�ультета (pyt<O· 
воднтель С. Ермакоn). 

7. С целью nовыu1еиия эффектив•1ости 11ауч· 
11ых 11сследова1rий nыr1ол1шть 11ау•шо-исследова
тельских работ по хоэдоrоворам 11а 520 тыс. руб. 1 
с оодnнса11нем nриемо-сдато•шых актов не nозд· 
нее 25.12.80 r. по каждой теме, иnпраnнть 4 за
явки на нзобретещ1я. Под·rотовнть к пе•1ат1t 2 
монографии и 7 межвузовских сбор1rиков, напра
вить в центральную и местную печать не менее 

' 
---

Аr111• аторы сжеднеn110, 
дежурят и могут nро-
1<онсультироват1, посети
телей 81'ИТDу!ШТ8 110 ЛIО· 
бому интересу1ощему 11х 
вопросу. Рnз u неде1110, Л. ИШМ-УРАТОВА, 

• 



Перед последним 
э к з а м  е н о м 

Сессия подходит к 
концу. Скоро послед
ний Эl(Замеи подведет 
итог первого семестра 
1979-1980 учебного 
года. С просьбой рас
с1<азать о ходе сессии 
на историко-филологиче
ском факультете мы об· 
ратились J< декану В. А. 
Данилову. 

- Эта сессия у иас 
сложная. Много занятий 
было пропущено в свя
зи с эпидемией гриппа. 
Боледи студенты и не
.которые преподаватели, 
дос·rаточяо сказать, что 
более чем 20 студентам 
сессия продлена по бо
лезни. Конечно, пропус
J<И не могут не ска
заться на резу11ьтатах 
экзаменов. В эту сес
сюо у нас мало о·rлич
ников, мы остались при
мерно на уровне летней 
сессии, более сложна.й 
и напрященной, чем 
зимняя. 

- Владю11ир Алексе
евич, есть ли что-J1Ибудь 
особенное в ныиеmяей. 
сессни, отличающее ее 
от других? 

- Видите ли, если 
rовори·rь о тенденциях, 
1юторые толь1<0 намеча
ются, я бы назвал вот 
что: у студентов появи
лось стремление сдать 
все э1<замены в период 
сессин. многие прихо
дят на пересдачу, что
бь1 повысить оценку. 
Возможно, неиоторое 
влияние оказывает то. 
что мы стали посылать 
студентов в нрупные ву
зы страны для завер· 
шения образования и на 
стажировку. В этом го
ду, например, послали 
студентов в Ленинrрад
сний и Уральсю1й уни
верситеты. 

Не так давно приез· 
жал из Ленинграда Иль
дар Рафиков, бывшнй 
наш второку р с н и к, 
теперь-студент третьего 
нурса исторического фа
иультета ЛГУ. Мне пон
равилось кан он высту
пал перед нашими сту-
дентами. Без всякой 
подг о т о в к и прос-
то рассказывал, ка1< жи· 
вут, учатся ленинград
ские студенты, и глав
ное, из его рассказа 
было ясно: надо больше 
читать, больше думать. 

Владв111ир Алек
сеевич, скажите, пожа
луйста, успешно JtИ 
сда10т сессию студенты, 
заивмающиеся научной 
работой? , 

- Да, конечно, я мо
гу судить по второкур-

СЕССИЯ В 

сникам, ко·горые пишут 
у меня 1<у рсовые рабо
тьt, по четвертому кур· 
су. Сережа Гилыtаиов, и Саша Нренов пришли 
на факультет с рабфа
l(а, давно занимаются 
научной работой. учат
ся тоже хорошо. , 

- Сr1ажите, пожа
луйста, применялись лв 
в эту сессию какие-JtИ
бо новые формы приема 
э.кзамеиа? 

- Да, в двух груп
пах на пятом курсе сту
дентам бьшо предложе
но три вопроса. На два 
из иих нужно было от
ветить письменно� на 
третий устно, но 
очень коротко. Вопро
сы ставились достаточ
но щироко: 4Накие зна
ния no специальности 
я не получил за пять 
лет?�. «Нан можно интер-
претировать выражение 
Маркса о том, что есть 
толы<о одна наука, нау
ка история?� и другие 

- Не было Щf это 
просто сочинением на 
свободну10 тему? 

- Нет, видите ли, эк
замен был по методи
ке преподавания исто
рии, и на все ·вопросы 
студенты должны были 
отвечать с точки зрения 
историка, демонстрируя 
все свои знания по пред
мету и умение мыслить. 
Самое простое в исто
ри.и - заучить даты, 
чтобы знать, что и ког
да ,произошло. Но ис
торина должно волно
вать, почему это про
изошло. 

- А как к экзамену 
отнеслись студенты? 

- Для них это было 
несколько неожиданно, 
и не1<0торые отреагиро
вали механически: по
пытались втиснуть в от
вет какой-либо из во
просов, выученных н 
экзамену. Но это были 
наиболее посредствен
ные ответы и их было 
немного. А вот другие 
ответили очень интерес
' я бы сказал - зрело. 

- Последний . вопрос: 
ка11 Вы считаете, ска
жется ли на результа
тах сессии работа учеб· 
но-воспитательной ко
миссия фа1'ультета? 

- Думаю, да. В этом 
году УВН не ограни
чивалась только заседа
ниями, а стремилась до
водить дела до ко_нца. 
Но итоги еще t1e под
ведены, так что анализ 
результатов сессии и 
окончательное суждение 
еще впереди. 

г 
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(ОНОНЧАНИЕ, НА<IАЛО СМ. НА 1 C'IP.) 
150 научных статей, подготовить и прочесть не 
менее 285 докладов на нау'lиых студе11ческнх 
1шнфере1щиях, направить в печать не менее 10 
науч_ных работ с участием студентов. 

8. Создать по пинии СНО не менее 35 сrудея
ческнх проблемных н нау1JН0-нсследовательскнх 
групп и кружков. 

9. Развивая материально-техни-.ескую базу уни
верснте·rа, вьmолянrь необходимые работы по 
размещсf!ИЮ к началу 1980-81 уч. r. в здаяин 
школьного тtша площадью 4,2 тыс. кв. м в пос. 
Назарова биологического факультета, оказать- по
мощь строительным организациям треста •Тю
меньn:ромстрой>> по полному освоенкю средств, 
отпущенных на стронтеяьство школьного здания 
на 1176 мест .по ул. Ле8ИИа и сrоловой на 350 
мест по ул. Володарского для университета, прн
обрестн учебного и научного оборудования на 
110 тыс. руб., вьmоляиrь 1< 20.12.80 r. годовой 
nлан I(апитальиоrо строительства и ремонта. 

10. С целью улу'JUJеиня условий труда на pa
бo'.IJ'lx местах провесп1 в течение 1980 r. меро
приятю1 по охране труда и техник� безопасности 
в объеме не 111енее 25 тыс. t,iYб. 

11. Про"l'liтать силами nрофессорско-преподава
тельскоrо сосrава по линии общества <<Зиаине1> 
1356 лекций, по л.ииии областного института усо-1 верmеис'J'воваи:ия учателей -900 лекций, в уни
верситете марксяз111а-леяинизма n:ри оliкоме КПСС 
- 300 лекций н силами студе11тов универ
ситета -- 5000 лекций. 

12. Обеспечить вьшуск 350 студентов с фа-
11ультета общественных профессий, принять в 

колу молодого лектора 120 сту)!.еитов и в Ма
ренковс1<0е общество - 150 сту)!.еитов унявер
тета. 

13. В цu,tx развития профориентационной 
боrы среди у•rащнхся школ Тюменской обла 
увеличить число учащихся в заочкой юношес 
школе (ЗЮШ) до 565, про.вести трехдневную д 
скую школу по математике, физике и химии 
победителей олимпиад и активных слушат 
ЗЮШ в составе до 100 учащихся, продолжать 
базе средней школы .№ 7 · занятия с двумя к 
сами (9·й и 10-й) с усиленной математичес 
nодrотоакой. 

14. Подготовить из числа студентов 560 я 
чнсла преподавателей и сотрудников 30 зиа'J 
тов гто. 

15. Создать студенческий строительный отр 
в состаuе 500 чел., в том числе внутривузовс 
в составе 150 человек. 

16. Организованно вести работу а 28 рац 
и вновь созданных коллективах и группах ху 
жествеииой самодеятельности n:ри клубе худо 
ствекиой самодеятельности ТГУ, довести '111 
участвующих в их работе до 800 че.11., под 
мать исполнительское мастерство участввков 
уqебио-художественный уровень программы и 
дельных номеров. 

17. Обеспе'llfть, посредством безвозмездной р 
боты коллектива уннверснтета, благоустройс 
террuтории в осенне-зимнем II весене.-летнем 
зонах, закрепл.еиной за уИIIВерситетом Центр 
ным райисполкомом r. Тюмени. 

18. Своевременно осуществлять качествецу 
подготовку помещений и инженерных сетей к а 
сплуатации в весенне-летнем и осАнне-зямвем 
зонах, за счет рационал:ъноrо использования э.11е 
троэиерrин на рабочих местах, в общежития 
в спортивных залах, в бибJD1отеке, обеспечи 
экономию 2 процентов электровиерrи.и, 
ной на год университету. 

----
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Шел экзамен по пс,и
холоrии. Я засунул кон
спект за пояс и приот
крыл дверь. Преподава
тель выглянул из-за 1'а
зеты и приветливо улыб
нулся. 

- -Проходите, прохо
дите:. Не бойтесь. 

Я подошел I< �толу и 
взял билет. Преподава
тель показал, где МJie 
сесть, и сnрята:�ся за га
зетой. Момент был -
лучше не nрндумаешь. 
Натренированным двн
жен.ием я выхватил нои
спект и стал переписы
вать 011&ет на бума1'у. 

4.А говорили - не 
преподаватель, а зверь, 
- подумал я. - Ии·J·е
рес.но, что он ;гам вычи
ты.вает1>. Я вытянул шею 
и начал читать заго.'IОВ· 
ки. «Пятый океан ... 
Шапки налево... Чело
век с ха ... 1>. Меня охва
тил страх. Там, где дол

жно было заканчивать
ся слово 4Характером», 
была дыр.1.<а. через 1юто
рую на меня см�трел 
глаз преподавателя. 

«Ну. - думаю, - ко
нец». 

Попался? - по-

а л с я 

слышалось ироиичесl({)е. 
- Попался, - - r�ри

зиа1ось. 
- Что вы намерены 

предпринять? 
- Брошусь в про

рубь, - о'I\Вечаю. - По
прощаюсь с. друзья11ш, 
напишу залис.ху н ... 

Преподавате.qь отло
жил газету в сторону. 

- ':!то вы лумаете 
написать в этой запис
не? 

- О том, нак глупо 
я попался. 1 

Вы что. вполне 
серьезно считаете, что 
попались глупо? 

рю. 
Вполне, rово-

Зря. Если хотите 
знать, я этим методом 
уже второй год поль
зуюсь и ни разу ни у 
коrо не вызывал подоз
рений. А вы мне .�глу
по•. 

- Для меня глупо, 
- СПОКОЙНО Cl<a:JaЛ Я. 

У преnода.взтеля нер
вически задерrаJrась ще
ка. 

Давайте разберем-
си. 

JJ.a что здесь раз-

бираться 
прорубь н все ... 

записка, 

- Да лодощците вы 
со своей прорубью. Ме-
ня она меньше всего ин
тересует. Дело в том, 
молодой че.•ювек, что я 
пишу днссе.ртацию на 
тему: 4Психика и пове
дение в мину rы и11ибо11ь
шеrо нервного иапряже- В 
ния'>. Уловили? Вы же. 
вероятно, займете одно 
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Вышли 

а 
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из первых мест в прове
денных мною наблюде
ниях. А чтобы мои эк
сперименты не сорва
-лись, предлагаю вам 
тройку. Договорилнсь? 

Немного подУмав. я 
кат.еl'орически покачал 
головой. 

- Четверка, - пред· 
ложил препода.оаrель. 

- Мало, - бросил я 
в ответ. 

- Пять. 
- Тоже мало ... 
П.реподавате11ь расте

рялся. 
- Гм-гм, - прогово

рил он и каt(-ТО ВЫМУ· 
чеиио улыбнулся. - Че
го же .вы от меня хотите. 

Я иамлонит.:я через 
стол и решительно поло
жил с.вою rоря'{ую руку 
на его похолодевшую. 

- Пятерку, - гово
рю, - сейчас я пятерну 
-·в буд,ущам семестре. 

И. ДАНИЛОВ. 
«Медикi>. 

Фото: К. Митнва . 

получены тиражи 
редных сборников и 
.ных работ. подгото 
ных преподавател 
университета. Это с 
ник кафедры всеоб 
истории •Вопросы 
хеолоrии Пр11обья•, 
ветствевный ред 
доцент И. Н. Соснов 

Бопьшой 
авторов (их трид 
девять) посвятил 
работы рассмотре 
характерных черт с 
алистическоrо об 
жнзии. выяснению 
ловий его формнров 
у ,различных соци 
ных 0 националь 
групп населения Ура.; 
Западной Сибири. С 
ник так и называ 
.�Социалистический о 
жизни�, ответствен 
редантор профессор 
А. Александров. 

Нафедра филосо 
получила для реал 
ции сборн.ик 4Форм 
ванне коммунистичес 
общественных отио 
кий•, ответственный 
дактор профессор М. 
Шадрина. 

Всего в истеишем r 
преподавателями у 
верситета подготовл 
и изданы два учеб 
пособия и 11 сборни 
научных работ. В 
богать1й теоретически 
J11етодическиll матери 
необходимый как пре 
давателям. так и студ 
там. 

Преnод•••теnм м с 
руднмкм ,пфедр о15щ 
ст•еннw11 меук •wp• 
�от с•ое rny15oнoe 
15оnе3но•внме доцен 
Eropo•oli Лмдмм Фед 
ро•не по cnyчaio пр 
девременноli сме:r.тм 
дочерм Ленw, W81U 
студенткм уннверс 
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