
На старте . 
о ко�ще лроw,юн не

дели состоялО\:Ь соорание 
актива проq>ооюзuо1� ор-
1·анизацни ж,,ще1n.t1.Ва 'J.ю
меискоrо rосуд;,.р...11*Ш1оrо 
YWWepc.lfieTa. 

� докладом перед соб
рав!Шfмися ВЫL'1уnил n�e�· 
се�тель мест.ко•�а , '!'1 i 
Ю. А. С"Тецура. 

nеваемосrи �нт 1руд 
преподавателей н сотруд-
1Шков ункверс1:1тета. 

I1од!Юдя uтоrн оо науч
но иссдедовател.ьскоА 
paoore за 1981 rод, можно 
отметить, что вся работа 
в коллективах университе
та в минувше.м rодУ осу
ществлялась в соответст
вии с пятилетним rодо
выи nлано11 важ.неАших. 
госбюджетных я хозрас
четных работ. 

В 1981 rQдY ПО ХОЭДО· 
говорным работам вьшо:�
нялось 27 тем на суммv 
657,4 тыс. руб, 

• 
Сред1w.А ГОДОВОЙ объем 

одной темы составил в 
1981 rодУ 24,З тыс. руб. 

Университет участвует 
в вь1поляеиии трех тем 
КОО'РДНИац,!ОIШОГО плана 
АН СССР. Творческое 
содРужество усrановлеЖ> 
с. и.нстятутом химической 
фнзнкя АН СССР. 

По закааам предприя
тий и орrаннааций Т\о
ме11скоll облаtти выnОЛJI.Я
�ся 71,6 лрацента хоздо
говорных работ. Препода
ватели университета про, 
водят и.а лредnриятиях 
консультации. ведут лек
ционную работу. 

Ка.к от•1е·,н11 докладчик, 
социалистичеище оояза
те.w.с�·ва и пламовые пока
затели J.�l:H r. в ОСНОВ· 
ном ВЫЛОJU!еиы. НафедРЫ, 
деканаты в истекшем rод:1 
ооращади вн.ю�аиие на 
nовыwен.не акадеиичесJ{ои 
UК1'ИВИОСТИ студентов. СО· 
вершеиству.я срормы и ме
н,ды nро.ведения учебRЫХ 
;�.w11,тии. U уинверсн•rете 
nродоюкастся переход ua 
чте�wе проw�емны.х дек
циА. !lроаедена сеР.ия от
крытьu лекциli с целью 
r1о.кааа орнемов nробпем
ноrо nострое1iил учебJiО.· 
ro матернаJU\. изучен оnь1т 
чтеим лекций 1t.a кафед
рах обществе�u1ых иау1<. 
h чте1шю лекциош1ых кур
сов пр.ивлекаются наибо
uош,е опытные и квалиqщ
щtроваи11ые 11реnодавате
ш1. 'J.исло ассистентов, до
пущенных к чтСJшю лек
ц.нл о 111.,шеuшем учебноl\1 
rодУ. сокращено. по срав-
не111110 с nредыдУЩИJ11, бо, В униоерситете лроде-
ле� •1ем в два рi!за. пана векотораn рабuта по 

Социа.1шсти•1ескими обя- повышенюо эффекn�в11ост11 
:.iaтeJIЬCTBat.Ut 11а 1g81 r. научнь1х исследова11иJ1. В 
быJ10 11редусмо1'рсно npиr- 1981 r. внедрено 9 тем. 

Jшше�1не дм •1тет1и ,1е1<- ожидае�1ыJI эффеК'!' кото
цнй н оназаJJИЛ помощи в рых. СОСТАВИТ 720 ТЫС 
учебно-111етодичесиой ра- рубпеn. 
боте выс:ококвалнфициро.. Оnубmшоuано т р и 
ванных спец1шлистов из монографю1, 13 сборн.иков ведУщих вузов страны и uay•u1ыx трудов, получено 
учреждениА А! r СССР 16 s авто!)СЮ!х свидетельс.тв • уче11ых. В 1980-81 учеб, 11а и:.�обретСJшл и два 110, .ном году были nриrлаше- J1о1tшrелы1ых pewe1uiя по 
ны 25 чеповен, n том заявн.ам. На уровне изоб
чиспе доиторав наук, лро- ретею1А выnoJl.!leJщ однi.1 
фессоров - 15, а11адеми- тема объемом 100 ть1с. 
ков и члено.в-карресnои- руб, и nолучец,о авторское 
дентов АН СССР и All свидетельство. 
COIOЗIIЫX ресnуб.11.НI( - l tкяверснтетом ВЫПОЛ· чел. 1iе11ы социалистическне Универоитет актш1110 обязательства по защит<: 
t:отрую1.11чает в области ДO!,TOPCJOIX и КВНД)IДД-ТС.J<НХ 
�·чсбио - 11,стодuческоА ра- Д)tссертациl!. в 1981 rодУ 
боты с Уральс11нм, Перм- защищено 2 док'l'орсю1е и 
ск.им. Новосибирск.им. 8 кандидатских Д/iссерта
';ГОМСJ<W11 университетами. ция. ,Jакточены договоры ъ1еж- Большое вн.има.и.ие уде
ду хнм.�tческим фВ11ульте- ляют факулътеты, кафед, 
том нашего уни.верситета, ры коммуиястическому 
u »1м.и•1ес1шм фа'J(ульте· вослитанню студенчества. 
ТОМ МГУ, кафедРОЙ Оба Улучшилась работа по ор· 
щей физюш и кафедРой rанизацин оnп на исто, теоретической и приклад- рическом. фнзнческом, ма-
11ой сnектроскомн JIГY и тематическом, биолоrичес
др. Эrо дает возможность ком. географическом фа
обмею1ваться учебно-мето- культетах. в этих ко.ллек
ческой, н�учн.оА до'КУмен- тивах стало хорошей тра
тацие.lt, нспопьзо в а т ь днцяеll проводить диспуты 
ведущие вузы и НИИ для ва обществеJШо . поJIИти
проведевня производствен· чес.кую тему, вечера воn
иой nреддиnлоМ1t,01f пр1ш- росов и ответов. �кн студентов. В 1981 Аиаm�з социал.нсти-чес
rоду 1 12  студентов свою ких обязательств кафедР, 
правзводствениую и пред- факультетов свидетепь
диплом.ную пpaR'nfКY про- с'tвует O том, что не все 
1Ш1Н в НИИ .и ведущих социапш:тическне обяза
унивеJ)СJiтетах страны. тельства направnе11Ы НА 

В цe.iuu. повышения развитие творческой аю-
академической активности тиввости каждаrо чпева 
с�деиав C1IUII IIDIP8 ис· вашего ноп.uемвва. 
Щ1N11iVZ1 з ся 1'UНИческие на некморых кафедрах · 
средства оеtчеввя. Чкс.uо не црИВIUЮСЬ арввятие 
ч!Щ)J аеJЩНА. uрактичес- mr'illЬIX NIIU!&D)К'fв..ecкux 
на в qбо_раrорных зава- обязательств. На нав.о
тиl с 11С111О,11Ьэовевием. мвчесиох, био.rюrическом. 
теuачее: •с средств обу-1 rеоrрафи'чес:ком фalQrJU>
Ч81UUt состав.uе-r окопо 19 тетах. кафедре фиUос:Ш! -
�евтов, 'l'fO выше 11))8· тания некоrорые QВКТЫ 
JU1ТЫХ аоциапиС1'J1Ч81:IО1Х соцобявателъсrв нвже QJla
o�. Неибо.lJее аи- новых. 
тввно эта работа ВQМ'СЯ Соцобяэа,ет,ства на 
ва .феQлътеrах роиаво- векоторшt кафедрах nри-
rе,рмавскоl фВРОПОIS. явмаются фор1118JJЬВО. 
47 R?cКOJI, ф&Dмol'll'lec· .все ио rоворит, что 
KOIF, а тuаке 1118Жфа1QТ.111t· Jllбo'r)' ио совершеяствова
rеrекоl кафедре RROC'J'PaR• RВЮ форм орrанязация 
ВЬIХ языков. · соцсоревнования копл.ек-

DD а&ам yчe&roro ro- Т11'8У 1"' еще предС'l'оит 
да ,a1e:1ae11ocn. па днев- FQIOДOJDRJJТЬ. 
вой форме обучения ск• На собр811118 бытr под
"8RВда 90,9 процента, ведены ятоm социалксти
•• � pua, сдввшu ческоrо соревновация меж· 

.,...veю,r u схорошо• ду фаиультетамя и кафед-
•·••�• - 37,1 про· рами в истекшем ro11Y, а 

таин:е rrриияты новые co
....,,.._ JIO  1JЬ11'1· ц1WU1стnеские обязатепь

оJ ,-с- cua на 1�82 rод. 

• 
• 

I 
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ЛРОЛЕГАРНН ВСЕХ СТРА Н. CUEllffH�ЛTEChl 

ОРГАН ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
1,ОМНТЕТА ВЛНСМ И fiPOФKOl\1A ТЮI\IЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СУББОТА, ЗО ЯНВАРЯ, 1982 r. Цеп.� 1 ко.а. 

СОQИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
0 5Я 3АТЕЛ ЬСТВА 

3. Продолжнть стро11rелъство 
Cl10PTIJJIIIO-<>ЗДOPOB11te.'U,HOГO д8· 
rеря у�rиверситета, о-.воmь в этюс 
целях не �,евее J.5 тыс. руб. 

4 .  Дополю1телъяо 'оборудовать 
о;,ехн11"Iесю1шJ средствам11 обуч�
IШR не �:енее 3 ауд11торпl\. 

5 Во всех подразделенлях 
ую1серс11тета доб11ваться сшJ.Же· 
ю�я за-rрзт 3Лектроз11ерr1ш. обес
nечнв ее эконО)ПJю на 2 процен
та. • 

КОЛЛ Е КТИВА ТЮМЕНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 1982 год 

6. ЗаверwJТТЬ 1{8ПJIT3дЪJIЪli\ ре
монт у-чебrrых здЕI.ННI\. общежн
rвй. сrоловоn. буфетов к 25 ав
густа 1982 r. с оценкоn «хоро
шо�: отработать не рсмоптс 11аж, 
,":\ОМУ студенту по 20 часов. 

I!ретвор.ая в жи:шь решСJ1м 
XXV I с-ье:зда КПСС, но.111е.,т1f-
во�1 Тюмеяскоrо rocy дapcтseJJ11oro 
у1u�версuтета о щ�рвом roд..v 
оДJumадцатоR лятидетк.11 успешно 
выполне11ы осиов11.Ые nла.11оuые 
nокаэатсru1 11 с.оцоб11Зilт�.,ь1..1щ� 
J 981 r. 

Ру11оводствуясь peweiuiпi.u1 
ноябрьского ( 1�81 r.) Jlлсиу
ма цН l<ПСС. nос-тu1.1ов.�ен11т,111 
nартн11 11 nращ1те.аьства rto nыс 
wen wмлс. ко.�.1сктив 'Noa,cu 
скоrо rос.ударстоещюrо ,1щь�;. 
с.11тета nрw111.мает на с-�н cnf!;rз 
ющне оаяэатсл.ьства. 

l. УЛl'ЧШЕНИЕ КАЧ:ЕС'1ВА 
ПОДГОТОВIW СПЕЦИАЛ.ИС-

-ТОВ. --
-

J. Пригласить 11з веА)•щ.нх uy, 
зов страnы, учреждений, АН 
<.;LCP 11 COIV�IЫX рtсnуолш, не 

мемее 16 ученых для ч,�111m 
лекц11А по обще.�.шуч.11ы .. , 11 сnе
цналь11ым ДИСЦКПIUIIIО.Ы Н OIGIJQ 
IUIII IIO!>IOЩH в OJ)Г<IIШЗ.ЩUlf уче6-
JJО-методJ1ческоn 11 нау•1110-11tс.'11: 
довательскоn работы. 

2. Лодrотоаить II и:щат1., З 
учебных пособи11 11 J 07 иаи.ме110 
аа11иn )•чебно-метод11чссю1х лщте
РНSJ\О.В а оо�ощь студентам. 

3. Нродолншть с:овершеuстоо
ван11е учебно-матоди•1еск11х nл.�
нов длн студеurов J -З кур<:ов. 
t1Pt'IUllf38ЦIUI 11 1«>11тром самuсто11 
те.�ыtой работь1 студе.нтов в со· 
ответс.твю1 с ре11омСJ1дац11ям11 
межвузовской лабораторш1 nеда 
гогикн высшей школы. 

4. lla базе исторического фа
кулыета npoвecтri учебно-11.1етод11· 
ческу10 конференцию по вопросам 
орrаш1зацин са11.1осrояrелы10А ра
боты студентов 1 'J<YJ)Ca. 

5 Провести не менее 18 про-
1�е1rтов ytieб1rыx эан.ятrrn с nри
ме.�1ею1ем теХJJнчес1<11х средств 
обучения. Не меаее 6400 часов 
мaw.111uioro времен.и ЭВМ нсnопь
зовать в у'iебиьJХ целях. 

6. ОрrанJ1эовать II щювест11 на 
базе географического, исторлчес
коrо ¼1 биопоrическоrо фа1<уль
тетоо 4 экспедиции .  

7. Обеспе=ь учас1:Ие не менее 
70 лроцентов студентов ун11Ве;р. 
ситета в первом туре олимпиады 
сСтуд«.>11т и яаучао-тею�нческиn 
прогресс•. 

8. П ровестя работу по sне;�ре
.иию 18 университете первооче
редных подсистем системы АСУ 
-.ВУЗ: т6}(ущи11 контроль, аби
туриент. 

9. Начать внедрение сНо�mлек
сной nроrраммь1 коммуннстнчес
J!ОГО восnита.яuя студентов•. Со
вершенствовать систему ОПП. 

10. Активизировать ра.боту 
студенчесt(Qrо вычислителыiоrо 
центра. 

IL ВЗАИМОДЕRСТВИЕ С 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОТ-
РАСЛЯМИ НАРОДНОГО ХО-
ЗЯИСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КУ JIЬTYPJ>I. \ 

1. Развернуть работы по 3 re- · 
мам, ВХОДЯЩНJ\1 В rutaНЪI АН 

СССР 1J оою;�ных респу6.1111, 11 по 
О хоздоrоворщ,1111 re'la!II, OТJtCCCJ1 
1LЫИ К !lа.Жl!<;ЙWИИ IЫ)"Uto-тex.1111 
чесыв, щюбпемаw 11uоод110.с,а.JяЛ 
ствеи11оrо n.,апз: ос.,•щеL"У1111тъ 
/)8ЗР3ООi1,)' -1 11.')1 ПО liOOp�l!]t;) 
ЦIIОЮ!Ому ПJl<tlt)' /'11111Jt1)'Зd r>СФСР 
н J темы по коорд11н,щ1101111оч,· 
n:w1y Мине.\ :,а ССС r 

� Довест11 uб-ье�t 11сс.1е,1ова 
ш111 по хоодоrоворноn т" ат111,е 
;io 700 тw.::. pyu., 11аnра.л111ь 
11е "снее 5 за11ВО1i па н:зобрстеиин 

З. В 1(02 1'о�· оnуб.11111011ат1, 
J O .WCЖВ)'JOIICIOI.X cбoplШttOB ЩI 

Y'Ulbl't TI')' ,10D II IJC 11e11l'e 230 
IIOYЧllblJ. с1 Т А В 1\еИТ\111.'tьН•;А Н 
•1ec111on nc•1" 111. 

4 ЗамюЧJнъ с 11ромышпеины
.1о111 предnр11нт11я:1111. ПИII. учреж
;�еrшяин 11apoДJ1oro с бJ)830ваю111 
1J ку.,ьтуры 11е ме11се 10 догово
РОВ С твор•JС(.Нl)',1 t.ОдРу}f(сстве 

5 flpQЦO,'Щ(HTb сос:таn..1с1111е 8P· 
xco:1onrчecкoll карты 'Гюъ1е11скоn 
оG:tастн 

6. Qродо.wшн, j)UVOТ\' общест
веш1оrо V'1111верс1�тета �,ате.м.вт11, 
ЧE!C'l(l{X JШI.ЮtR, 

111. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ. 
ФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ. 

1 , Охва, IITЬ усталоВ.1СJ111ЫМИ 
форма"щ n1.1в1.,1ше111щ нвал.ифика
ц1ш не 11<щес 20 процен:rов �rре
подават�еn ун.�t1Jе.рс11тета. в т. ч. 
11аправ11ть 1111 ФПii и в НПИ 
58 че.,овек, в acn11pauтypy 
7 человек. 

�- Обеспечить защиту пе ме
нее 1 донторскоА и 5 ка.�1д;1дат
скнх д11ссертац111! 

З. В це.ллх ловьшrеиия nеда
rоrнческоn квалнф1щац11Н м.оло
дых nрепод.а.ва"елеn продолжить 
работу WJ<о.чы осноо вузосс1<0R 
педагогики. 

4. Обеспечить сдачу 111'! ме11ее 
25 экзаменов 1$ЗНд.идатскоrо ми· 
инмума. 

5. Орr8fl)fЗОвать работу трех 
СеМЮi.�ров для студеJJТОВ н COT· 
PY;Q).IJfKOJЗ ун.иверс1пета по исполь
зованию вычислительной техники. 

6. Охват11ть учебной работой в 
Y.Rlfllel)Clfтeтe .марксизма-леrmниз
ма не менее 4й преподавателей 
н сотрудников УНЮ1ерснтета. 

7. Провести в следу,ощих под
разделениях унн,верситета: вл. 
АХЧ, библяоrеке - ковнурс на 
сЛучшеtо по профессии•.· -

IV. РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИ
АЛЬНОИ БАЗЫ И УЛУЧШЕ
НИЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

1. Дм завер�ия отдел-ня 
учебного корпуса эми.омическо· 
ro н матема111ческоrо факул.ьте
тов и для nроведе.вия иаnиталь
ноrо ремqита студевэескнх об
щежитий создать внутравузов
ский строительиы.й отряд числен, 

V, УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО. 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
r. ТIОI\ШНИ, ЕГО БЛАГОУСТ
РОПСТВЕ. 

J Выполнить по зai{aзa.'lf npe;t
upиятнfl II орrзш1зэц111\ r тюме
ннn 11сследоваш1л no 1 1 тсыа,, 
oбU.Ut'\I 061,емом 11 330 тыс руб. 

2. В це:�.ях 11роnаr;.1.нды реще
н11n XXV! съезда НПСС, а таиже 
uа,\·1111ых 11 тех�шчесю1х зна1111!1 
ПР<'ЧIIТ3ТЬ для щu:елст1я не MI:· 
нес J 500 лекциli, о т •1. 11е ме
нее 300 по матерJ1алам XXVI 
съезда 1,ncc, 250 ДJ\Jt YЧII· 
телеn н 200 - ДЛЯ YЧЭЩJIXClt 
школ 

3. Сформиров.1ть студен•сескнn 
СТРОJiтель.111.111 отряд В состав1.: 
680 •1еловек 

4. Обесnечнтъ работу oncpo Г· 
rщда ущшерс11тета n составе 70 
11елl)ве1<. Д//Д - 600 че;1овск. 
nедотряда - 150 чспове11. 

5. Обсспе•u1ть работу 11е �1е11ее 
25 коллект11вов 11 rpynп худо1ке
М'ВС11110А самодеnтелыюстн с ох
вата" не менее 500 студентов 
у1111nерс.нтета: nровест11 смотры
ко11курсы по 8 жанрам 11.врод11оrо 
тоорчсстаа, завершив эту работу 
фест1шаля11111 сСтуде11чес11ая вес, 
na•. 

6. Обеспе•шть учебу на фа
культете общественных nрофес
сиR 11с менее ] ООО студентов 

7 Вовлечь о ДСО «Вуревсст-
1u1к• 90 процентов студе.�iтов 11 
преподавателей университета: про
вести сnартаю1аду средЯ студен
тов н преподавателей по 8 видам 
спорта: подrотов11ть 550 зиа't.Нис 

. тов ГТО. в т. ч. 50 из •шсла пре. 
лодаоателеА » COTPVДIIИKOB: под
ГОТООIJТЬ 800 сnортсые11ов раз· 
рядпнков. в т. ч.: 1 разряда -
45 •1елооек. кш�двдатов в мастера 
спорта - 2 <rел" nодrотовить 
600 1щструнторов-06ществевии
ков; nродо.11Жить работу общест
венного ую{Верситета 110 физ
ку лътуре и crropтy. 

8 .  Каждому сотруднику и СТУ· 

.ие11тv уmtВереитета отработать па 
блаrоvстройстве r. Тю:мен:к не 
менее 10 часов. 

9. При.нять активное участ11е 
о мероприятиях по подготовке 11 
нраздиованию 400-летия r. Тю-
мени. Под.готовить и 11эда1ш10 
юнtгу «История тюменс1юrо 
упиверситета•. 

Претворяя в жизнь историчес
кие решения XXVI съезда КПСС. 
сЧRтать главной задачей коллек
тивов всех nодразделепиfl уни
верситета безус л о в и о е 
выполнение пл.аиовых задан]{й я 
nр1mлтых социалисТИ'!еснпх обя
за'!'е'льств иа 1982 год. 

СОЦИАЛИСТИЧЕС:КИЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ НА 

иостыо 50 человек. СОБРАНИИ 
2. Освоить не менее Н�О ть�с. АКТИВА ПРОФ-

руб. 11а 'Проведение· мероiJр:Иlt'тиА ·• СОЮЗНОИ ОРГАНИЗАЦИИ 
по охране труда в техни1,е безо-
nас.яости. · __ Т.с:ГУ..с....:· _________ _ _  _ 
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биб,шот�.кJI с вручением 
вымпела и Почетной гра
моты; 

наградить группу об
служивания машины 
•Одра-1304•. победите
ля соцсоревнования, 
вымпелом и П0четиой 
грамотой. 

нультета; В. И. Заrвя
зиис.кого, зав. кафедрой 
nедаrоrики �и псuхолоrии; 
Б. Ф. Иrцаtова, зав. ка
федрой общего. язынозиа-
1mя; И. П. Климова, зав, 
11афедрой исто�:Jии КПСС: 

РЕДКАЯ КНИГА 
�У:� 

УДАРНЬ/Х 
. НЕДЕЛЬ 

ПОАВЕАЕНЫ 
итоrи 

Штаб социалистичеt
иоrо соревнования ' уии
верqiтета рассмотрел 
ВQПрос о выполнении 
соцобязательств коJ1Ле1<,
тивами кафедр и фа
культетов в 1981 roдN и 
принял решенне: 

пep"lloe место в соц
иаJ1Истическом со,ревно
вании факультетов при
судить коллективу пре
подавателей и сотру дни
ков истори,1есноrо фа
культе-r� с вручением 
переходящего знамени 11 
денежной nреми11 (600 
рублей ); 

втор.:,е �,есто - кол
лек111ву преподавателей 
и сотру дин!(ов Физичес
�;оrо факульте-rа с ВР.У· 
•1е1шем sымпела н Пl.>
че .но.i грамоты: 

трет:.с место - 1юл
леитиsv филологического 
фаУ.уль1ета с вручен.чем 
вымпеJJ,Э. и Поче гной 
rpa�ю-:'l,1: 

первое �тесто по нто-
гам еоцналистическоrо 

Штаб социалистичес.ко
rо соревнования принЯ'л 
решение занести иа Дос
ку почета «Мы ими rор
димс:111• nобедиrелей соцсо
ревнования .!981 года: 
А. А. Болотова, зав. на
ФедРой молекулярной фи
зики; Н. В. ВорО]ЩОВу, 
доце1па кафедры ан.алити
чесной и физичес.кой хи
мии; 1,. В. Герасимову, 
доцента нафедРы англий
ской ' филологии; В. 'Jl. 
Герасимюн, бухгалтера 
НИСа; В. А. Даня.лова, 
денана исторического фа-

В С. Кюкена, учебного 
мастера биологичесноrо 
Факультета; В. В. Коно
валова, зав, кафедрой ис
тории СССР; Н. Н. Ле
бедеву, старшего лаборан
та 1шфедры органи1tесной 
и биолоrичее,кой химии; 
Н. С. Лук.ьянец, заведv
ющую библиотеJ<ой; Н.. Л. 
МурЗ!ВJJева, доцента ка
федры философии; О. В. 
СоромОТИt!!iУ, доцента ка
федры rидролоrии и мете
оролоmи; А. А. Шиндлер, 
доцента кафедры матема
тического аиаJrИза; Л. В. 
Чернышеву, старшего биб
лиотекаря, 

Подходит н завершению сессия и у студентов 
отделения заочиоrо обучения. Еще неделя ленций, 
практических занятий, семин.аров. И, 1;<онечно, 
экзаменов и зачетов. И снова они .встретятся все 
вместе тольно через полгода, летом. 

У Аm;берта Прот.кина - эта се'ссия последняя. 
Предстоит сдать еще один Э'Кзамен, а затем - ра
бота над дипломным сочинением. 

НА СНИМКЕ: студент VI НУР,СЗ 030 филолоrи
чес.коrо фанультета А. Прот,шн сдает экзамен 
по научному номыуннзму ассистенту кафедры 
Л. Д, Смородинсновой. 

Фото М. Шеmукова. 

Бн6.1111отеиу уиивер
ситета ежедневно r10-
сещает оноло тысячи 
читателей. Работая с 
наталоrом, ЧJИТатель, 
наверное, не раз обраг 
щал внимание .на име
ющиеся в фонде биб-. 
мотени !iЗдаиия прош
лого вена. Большинство 
ТЗК,ИХ издаиий стали 
в настоящее время'биб

. лиоrрафичесной ред-
костью. Наш разговор 
о редкой книге сеrощrя 
адРесоваи будущим фи
лологам. 

«Путешествие из Пе
тербурга в Москву• А. 
Радищева. Интересна 
судьба этой книги. Пер
вое .издаюие «Путеше
ствия, .. » ( 1790 r.) было 

,уиичт,ожеи.о отча.сти. са
ммм Радищевым перед 
ero арестом; ьтчас'!\И. 
властями; осталось не
сколько десятков эн
земпляров, Спрос на 
его был ,большой, его 
переписывал.и, пер�пе
,чатьщал.и отдельные 
отрывнн. но не всегда 

еоревноваиия среди об- ' 
щеуюшерситетсних на
q�едр присудить 1,оллек
тиву кафедры педа1·01·11-
ки 11 щ,нхолоrии е вруче
ние11 вы.,теяа II денеж
ной пре�1Ии (300 рублей); 

второе место - кол
леl<'ТИ>nу каф�;�р.,1 исто
ри11 J �J1CC с �:;ру,1<:1111ем 
ВЫ)ше.,rо и Почетно/\ гра
моты; 

третье место - 1<0л
ле1<тиоу 1(афедры фило
софин с ur,vчe1ш!"..i вым
пела н Поч с. ной п1,1мо-
ты: 

первое �тесто по ито
гам социалист11чес1юrо 
соревнован.ня среди rума
ннтарных "афедр прису
дить rюллективу кафед· 
ры общего язLн<ознаиия 
с вручением вы�mела и 
дене;ю<оli пре��ии (300 
рублей); 

второе 1\tесто - 1<011-
лектнву кафедры и-сто
рии СССР с вручением 
вымпела и J1.очет1iОй 
грамоты; 

третье ь�есто - но11-
лективу К,а,федры всеоб
щей истории с вручени
е:11 вымпела ,и Почетной 
грамоты; 

первое место по ито
гам социали,с1ичесиоrо 
соревнования среди 1(8· 
федР ecтecпeJU{blX науи 
n·рнсудить колде1(1'ИDу 
кафедры МОJJе!(уляриой 
физики с вру•1ением вы�1-
пела и денеЖ}IОЙ премии 
1300 рублей); 

второе �тесто - 1юл
лективу кафедры анали
тической и фиэнчес,юй 
химии с вру•rением вым
пела и Почетной гра-
моты: . 

третье место - ио11-
лективу кафедры гидро
логии и метеорологии с 
вручением вымпела 'И 
Почетной грамоты; 

сiсси1, 
СЕССИЯ ... 

• • • 
Свою последнюю сес-

сию студенты 722 груп
пы (rеофан) сдали хоро
шо. Из 19 членов этого 
нолле.итива 16 получили 
8 зачетные lШRЖКИ TOJlb· 
1<0 <�4ь и •5•. 

• • • 
,Мария Лнтвякова за-

кончила педагогическое 
у•жлище с •отличием• и 
сразу же поступила учить
ся на географический фа-
1<у лыет уwиверситета, 

Староста· 712 группы 
М .  Литвякова �дала пер
вую в своей университет
ской жиз!Ш сессию толь
ко "'а сотличиоь. 

• • • 
В зачетной J(IO\iК!te сту. 

дента второго курса Вла
димира ']Jрофимова (801 

Конференция 

гр., сnеЦrИЗЛЬНОСТЬ «фи-
нансы и нредит•) одни 
пятерни, Третью сессию 
он сдает тольно на <1:от
лично•. 

• • • 

Хорошо сдали зимнюю 
сессию монrольсние сту
денты, обучающиеся, на 
экономическом факульте
те. Так, третьекурсник 
Ядамжавын ·Пtу1рвэ (892 
гр,) сдал все экзамены 
только на <1:хорошо•. 

• • • 

Пя'Ш!нурсиаки 886 груп-
пы (специальность - бух
галтерский учет) хорошо 
ед.али экзамены по <1:ма
шинной обработке эконо
мической информации• и 
СIJ(альну JlЯЦИИ •, 16 CIJ'Y • 
дентов иэ 20 получили 
на эк-замене по •МОЭИ:�> 
«·ОТЛИЧНО• . no СК,д.ЛЫ(УЛЯ
ЦИИ• - 14, Одиннадцать 
человек из этой группы 
сдали последнюrо сесси10 
только на «хорошо•. . 

Семинар 

дериватопоrов 
Два дня, (2В н 29 ян-

варя) nродоnжаnся IV 
зональный семинар no 

теоретической и rрамма
тнческоА деривации. 

На семинар nрнбыnн 
дериватопоrн нs Москвы. 
Аnма-Аты, Томска, 6ар
науnа. 

В работе семинара 
nрнняnн участие nредседатеnь координационного 
совета по фиnолоrнчсс. .. 
ним наукам Эаnадно-Си
бнрсной . зоны, профессор О, Н. 6nнноеа 
(Томен). доктор фнnоnо
гнческнх наук, профессор 
М. В. Черепанов (Сара. 
тов), дон,ор ,Фнnоnогнческ1tх наун, профессор 
Н. А. Воробьева (6ар
науn), доцент Г. Ф. Один
цов (НРЯ, Москва). Все
го е работе конференции 
участооваnо свыwе 50 · 
ученых-дериватоnогоо. 

Матернаnы о ходе 
нонфереllцин читайте о 
с11едующем номере, 

работали в двух секци
ях. 

Секцией :vчащеlkя 
молодеж.и руководил 
замести>rель з.аведУ· 

'JT6 удавалось. В 1858 
году <1:Путешествие. ... » 
было напечатано в 
Лондоне, текст дан по 
ИСn<:>рченной КОПИ>И, с 
некоторыми искаже/iИя
ми. В 1868 rо.цу сос� 
то.ллось Высочайшее 
повеление, дозволившее 
печатать «Путешест
вие .. ,• на основа.нии 
общИ'Х цензурных п,ра
ви.л. В том же году 
появилась перепечатка 
.ННШ\И Радищева, сде
ланная ll.Lиrиным, но· 

с больUQJми пропусиа;"'и 
и опять-таки по иона
жепной копи.и, а не по 
подJlRЮU!ку. В таком 
виде книг.а дошла до 
нас, 1И желающие с ией 
познаJ<ОМИТЬСЯ могут 
получить е.е в читаль
ном зале. 

Любителям руссной 
поэзии больщое удо
вольствие· доставит зиа · 
JIOMCTBO С ДВуХТОМНИ· 
ком русского поэта · 
Г. Р. Державина, из
данным в 1833-134 
годах в Санкт-Цетер-
бурге книгоиздателем 
А. Смирдиным. Инте
ресно за.метить. что из
дание З}1амеии.тоrо по
эта напе<rатано с ЭК· 
земnляра, исправлен
ного при его жизни, и 
дополненного с'J\ихотво
рениями, вышедшими в 
све'f после смерти по
эта. 

в xrx столет.ии возЮ1-
кают (И кби,нурируют 
мно1·очисленные част
ные изда·rельские фир
мы. Одни IИ'3 .Них ВЫ· 
цускают полезные для 
я;ародноrо nросвещеиня 
и культуры нниги, дРУ· 
r.ие же печатают толь
.ко то, что дает наи
больший доход. Среди 
нpyruiыX наnиталисти
чесюих издательств 11 
половины XIX вен� 
н�более известны уни
версальные 11здатель
ст.вс1, · J:!ольфа, Маркса, 
Суво.рИJ'lа. Оии выnус
наm1 ��. что пощ,зо-· 
валось ,спросом преи
мущественно состоя
тельного буржуазного 
чи'J\ателя. Эт.и издатели 
выпусмли богато ип

шострированные изда
ния, тание 1<ак «Поте

РЯ11,НЫй Р�» Дж. Миль
тона. Это .издание Мар
кса 1895 год.а с 6Qг.а
ты111и иллюстрациями 
художя,ика Г. ,Дорэ 

-есть в читальном зале 
нашей би6J1Иотеки. 

Несомненный инте
рес цредставляет и пер
вый. прозаический пе
ревод 1/lоэмы нталья.н
сноrо поэта Ариосто 
<�Неистовый Ролан№, 
осуществленный в 1892 
год:,: В. Р. Зотовым. 
Два,дцать rрав1ор луч
ших французсних ху-

дожииков органично 
вписались в текст про.
изведения, 

Гордостью нашей' 
бибJllfотенн является 
наличие По:11Ноrо (юби
лейного) собран11я со
чинений Л. Н. Tpncтo
ro в 90 томах {1928·-
1959), в ноторое вошло 
много новых художест
вею�ых rенстов, пне.ем 
и дне.виююв rеиия рус
сной л:итерат;уры . 

Начало 20,х годов в 
периодике озиамеиова-. 
лось созданием нового 
«толстого• литератур
но - художествеяноrо 
журнала. Из журналов 
,20-30-х rодов, име
ющихся в нашей биб
лиоо,ене, нужно назвать 
журналы «Красная 
новь• и «Новы:й мир•. 

В первые rоды изда·
ния <1<�расиая 'новы 
(n библиотеке представ
лен с 1928 no 1942 r.) 
не тольно и не СТОЛЫ(О 
литературно - художе
с-rвеяньrй, сколько об
щественно - nолитячес
ний. журнал. В первых 
номерах nечатал·ись 
М. Горький, А. Тол
стой, В. Иванов, В. 
Инбер, О. Мандельш
там. 

<1:.Красная новь• был 
первым советским 
«толстым• журналом, 
нот.орый сыграл оrром
Н.УЮ роль в организа
ции .нового массового 
читателя, в организа
ции нрул.ных nисатель
СК,ИХ сил в советской 
литературе. 

Журнал «:Новы.й 
мир• в библиотене 
п,редставлен с '1933 
1·ода по настоящее вре
мя: Свое существова
ние он начал с января 
1925 года. Тогда в ан
тиве журнала было 69 
авторов. На страницах 
<1:1-IoВQro мира• печата
лись П. Тычина, М. 
Бажан, А. Корнейчук, 
М, Кольцов, А. Мэ.
ль1щкин. Интересным и 
нвалифищ�рован н ы м 
бвrл отдел литератур
ной нритиии. Все эти 
годы журнал ОС1'ается 
вереи принципам реа
J1изма. 

Первые со11етские 
журналы ;выnoJUJИJllf 
ово10 -задачу организа
ции rи создания нового 
типа журнала, а танже 
сумели сплотить вонруr 
себя больифе количе
ство авторов, воспи
тать ,новое поколение 
писателей. 

Редких 
библяотене 
рассказ о 
продолжен. 

изданий в 
<Немало и 
них будет 

Л. ФЕДОРОВА, 
зам. директора 

бвбпвотекв. 

первое втесто по ито
гам соцш1лист11•1ескоrо 
соревнова11ил сред.в под
раэделе11и.й университета 

На днях состоялась 
научно - практичесная 
1(оиференция cXXVI 
съезд НП СС И пути СО· 
вершеиствоваю1я ком
мунисrnчесноrо воспи
тания молодежи», Ор
rализатором ее был 
Центральный райком 
НПСС r. Тюмени. 

На пленарном засе
даниh бь/J/о заслущано 
более J О до1<ладов. С 

интересом бы.11И 'вос
приняты доК,Лады пер
вого семретаря райt(Ома 
партии П. А. Анисимо
ва, зав. кафедрой пе
дагоги1<И 'I1ГУ профес.
сора В. И. Загвяэян
с.t<оrо, зам, секретаря 
парткома ТГУ универ
ситета доцента 10. П. 
С11рокова, зав, l(а,фед
рой философии ТГУ 
доцента в. в. TPYWl(O· 
ва. 

ющеrо кафедрой фило
соф1m ТГУ доцеН·Т 
Н. Я. Муравлев. Сре
ди ее донладчи1<ов бы
ли секретарь партl(·Ома 
ТГУ канД}lдат ИСТОРИ· 
ческих нау11 В. В. Ав
деев, доценты нафедры 
педаrогинн Н. И, См.ир
нова н С. А. Беличе
ва и др, 

НА СНИМКЕ: заведующая оrдепом обспу811-
ваяяя Ни.на Аленса11дровна Плотникова у CNJJ· 
лажа с редю1ми изда11ВRJ11В, 

присудить нол11е1<тиву 
На второй день у,,а. 

СТНИIШ КОliференции -·-----------------------------------------· 
НАШ АДРЕС: 8215003, r. Тlо11е&1 'f/J. Семuо1а. 10, v. J\A 303. <) •ЛЕНИНЕЦ• 

РД 00-138 Timorpaфua, вsдотед1,стаа с'I'юмевс�м правда•. Tupaa 11ОО NI. 

Фото М. ШЕШУКОВА. 

РЕДКОЛJIЕГНЯ 
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