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28 сентября состоя-
лось открытое парт11/1110<:-
собра11ие, посвященное 
задачам организации 
ТГУ no вы11олне11ию ре· 
шениll и ю н ь с н о г о 
(1983 r.) Пленума ЦК 
НПСС. С докладом вы· 
cтyn111J1 ректор уии1;1ерсн
тета. чле11 парткома 
пр()фессор r. Ф. Нуц1•R. 

В своем в1,1с1•уп.че11ии 
тов. Куцев дал нри·r11111: 
ски/1 1111ал�1э деятещ,1ю-

1 2 01<1'НбР11 CtlCTOЯJIOCI> 
от«рытос соб\)а1111е r1ap· 
т11йноl1 организацтt 1t(·· 
торическо1·0 фа1<улм·ст ·. 
1 !а 11е11, бЫJНI J)i'ICCMOTL)C 
11ы вопросы nоu1>1шени11 
роли и ответство111юст11 
нафедр у11иверситстс1 11 
соверше11ствов.а111ш у•1еб-
11оrо процесса. орrа1111з,,
нщ1 l{сJНТрОЛЯ • 31.1 T!,)YДII· 
AOi\ Дl!СЦIШЛШIОЙ. 

На1, подчсркивал11с1, 11 
док11аде з�ш. 11афещтй 
историн СССР доцента 
В. В. Ноновалова, от 11t!Т-
1шстн. с1южс1111ост11 11 ор
rа1ш:1011анности и рuботс 
1НJЛЛСКТ1!В0Н l(1tфедр ВО 
многом завист· nовыuJе-
11ие у\Юl!НЛ noдrOTOBKli 11 
1iдeli110·11 ра вствен11ого 011· 
t:питания молодых cnc 
циалистоu. мобнлизэцнн 
преподавателей и сотруд
ников факультета на вы· 
rrолиеняе научных и учеб-
но-воспитательных :ш 
дач. решений н�о111,ско
rо ( 1983 r.) 11.,1ену�н, ЦJ� 
нпсс. 

Партийное собрание' 
предложило усилить вни• 
мание кафедр и вотrрО· 
сам ловышенr.tя neдarO· 
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сти 11одразделениli ТГУ 
в свете решений июнь. 
СJ(ОГО ( [983 r.) Плеli)'М1\ 
ЦК КПСС. }'казаJ1 на ny 
ти повышения tф•1естnн 
n<>дrотовк11 мnлодых cnc 
циалнстов. В связи с 
:,�тим 11 док11а�е бы.,о 
уделено особое nн11ма-
11ие 11еобходимост11 даль
щ�йшеrо улучшещ1я на
учной. уч-ебно-методиче. 
екай н вослитателы1оi1 
работ1,1 у11иверс11Тl:!'!',1. 

В т1р�:-ш1ях выступит� 
1<оммуш1сты; tO. Н. Стро
ков, секретарь n.�рткома: 
А. Е. Черкасов, де1<а11 
rеографическоrо фu11уль
тета; В. В. TP)'lllliOll, :зав. 
кафедроit фнлософ1111: 

• • • 
rическоrп мас·rсрстоа. 
ш<ааывать дсi\ст1щщ1ую 
помощь мо,qодым 11ре1ю. 
даватеш1м. С -,тоi1 цсJ1ын 
11собхо,АИ1110 ЕШТ11В11СС 11е 
реХОАИТЬ 1, 11µ0G11ем1 11>1.11 
форм,1�, 0Gу•1с1111н. 111щ11 
P.ИJ\.Vi.lJIЫIOII µ .. бuте ('11 
студе11тэм11. 1>эс11111рнт1> 
r�раитику 01·1<рытых 11.:н 
ц11ii II еемннарсиих зи:1 ,1 ·rнil, nр11�1с1111т1, r< учеб· 
110111 ll))OЦCC'( L' 1'\!XIIIIЧt' 
CIOtC ср<1дст11, 11бy11t'IIIIIJ, 
•raщt• r1р�1щнть щ1у•щь1с: 
И MCTOДH'lt'('IН1<' ('1'�11111!1 

ры �;.;фсдр, 11с11<)J1ь:111. 
fНl'l'b тal!)'IO ф11рму ю,uь:
WCIIIНI 1r1щлиф11к�щ1щ, IЩJ 
фаиультет nедt\l·оrнч,·скrг 
1·0 мастерства ТТ'У. н т. J\ 

Д11я оттрсде.1,�111ш ре· 
:iy льтатн�111ости 1щ()оты 
кафедры, 1<а}1 !доrо npeno-
1�a11a11e11n l(ОММУНИСТЫ р('· 
коыеид()валн полнее ис-
11оль:твэть резервы со· 
циа.,1истнчесиоrо сорев-
11ова1 1ин, nJ?ОВОд;tть а11-
кет1Jрованис студе11тоn. 

Особое внимание бы
ло уделе1rо нсобходи
мост�\ последовательной 
борьбы с щфу1�ттсм1ми 

дисциnлинь1, все еще нме
ющимисл 11ponycJ<a�111 за· 
илтнй, 11х необос11ова11-

ro-roвьJ 1\vJ 

1'1\hJ j{ ЗyJJ'J\E
#

l 
Близ·ится зима. Все 

предприятия. орrа11иза-
1цни и учреждения Т10-
меви готовятся 1< н.ell. 
Готовится к �зимовке:�> 
и наш университет� Во 
всех учеб11ых 1<opnycax 
и общежнтиях ведется 
определенная nодrотови
тельная рабо·rа. В 11асто· 
нщее время она нвлнет
ся об'Ьектоr,, особого в1ш-
1,1ания со С'l'ороны постов 
и rpynn иародноrо конт
роля университета. 

В начале онтябрл rто 
инициативе поста Н К 
:iKOИOr,\И'lecкoru фэку ЛЬ· 
тета комиссии во rлаве 
с тов. Жукооым П. П. 
лровела ре�д 110 npo11ep, 
ке rотовноети к зиме 
учебного корпуса J\'ч 5. 
Подытожив результат.ь1 
pщt,Qa, комиссия nрншла 
�с.�ду: « Учебныl! нор

№ 5 к эксnлуата1(и11 
Qериод не го

_, основы· 
_,вод? в 

пор не 
ение 
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ториях прежде чем утеп
лять окна, необход11мо 
их застеклflть и даже це
ликом nереставять. каи, 
например. два оr-на в 
библиотеке 1юрпуса. В 
читально,., зале библио· 
тени отсутствует отопле
ние. Не все 611аrоnолуч. 
но с гардеробом. 

Н,а,ряДУ с r1 роверко!\ 
rотd.виости корпуса к зи
ме комJ!ссия обратилэ 
11иflма11не на ряд обсто· 
итедьств. характери:эу10-
щих и общее состотше 
здання. · Не Асе благо· 
получио С :ЭЛ01{ТропроВОД· 
кой и устано1шой :ме1<
троприборое и элентро
щитов. имею1·ся фа1<ты 
оголения :.ме·к'l\ропровод-
1т. Во 'МНоr.их аудитори
ях отсутствуют ламnоч
l(И. Отме•1ено немало по
ломок стеш1ых шкэфо». 
дверей и двср111,1х косн 
ков, у11еб111,1х ДОСОI{, В 
CTOЛOIJOn у нас lll!IIQ 
недостаточ11ое 11оличест
во столов. Иоr,,иссия c,r,. 
ратипа ан11МЗние 11а то, 

В. М. J{ружинов. секре
тарь парторганизации ис· 
ТОРИ'IССl{ОГО фаиу11ьтета; 
Л. А. 'l{олтуное, зав. иа
федрой ПОJIИТЭК()НОМИfi: 
С.· А. Беличева. ст. пре
подаватель кафедры ле
даrоr11кf1 и псю,олоrни н 
др. 

В своих выстv11ле11иях 
l{ОММ)•НИСТЫ OД()бQllJJII 
решения ию11 ь с к о r Q 

(1983 1·.) Пленума Ц[( 
КПСС. рассмотрел11 не
которые вu11росы, свя
аа11111,1с с деяте11ьностью 
лодра:'!де.�ениn вуза. Пар. 
тийвое собрание утвер
дило, ряд мероnриятиl\ 
ТГУ ло нх вьmолнению. 

В, .ИГНАТОВА, 
11лев оарт1со�1а ТГУ. 

11ыми nереноса.11и В ВЫ· 

стуnлет1ях дсн.111а ф-тэ 
доцента В. А. д:щилоо:.�, 
:1ав. 11афсдроl\ всеобщей 
нсторин доцl'11т,1 С. П. 
Ц1,1гз1111овоli, ста р ш 11 х 
л ре пода ватсж:11 1<1t1tд11да. 
то11 11сторнчес11их 11ау1{ 
В. Ф. l{у:щецоо&. 10. А. 
Стсцуры 11 11руrих пОд· 
чер1111валось :sва•1ею1е 
uзаим11пl1 требо11nтелыtv· 
ст11 .  л11•11юi\ ответствен 
1юсти щ щдоrо nper1oдa 
11ат,•.r111. сuтр) д1111ка II сту
дента :JQ Ш.ollll1JIIICIIИC СIЩ· 
нх ou11:1aщJщ:тcit. l�aJI, 
нуrо po.lb !1 y1фCIIЛCIIIOI 
·rpyдo11oii ДИLЦИIIЛИIIЫ 
дщ1,1шы 11rрать партиf\. 
IIЫC ГР)'П111'1 1,афедр фа, 

. f{)'Jlb'l'CTB, l(Оторыс обЯ· 
:Jа11ы 11аправш1ть р<1бо·rу 
CB(JIIX КОЛЛСl{ТИIJОВ. мобll· 
JIИ30Гl8TI> и� fla постоян
llЬI'! и к ропот ЛИOl>lil труд. 

На парт111iном со6р11· 
нии была ;1аслушана и11-
формацня о работе nарт-
1<Ома Tl'Y и nартб1оро 
фа1<)'-�ьтета. 

В. КРУЖИНОВ, 
секретарь оартб,оро 

i(сторвчесиоrо 
факультета. 

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
В ДЕЯ.СТВИИ 

что состолнис актового 
зала, имеющеrося в 1юр. 
пусе, не соответствует 
наэиачеш110 ;:,то1·0 JJоме-
щення. 

Материалы и выводы 
!<ОМИССИН ЯВЛЯ10ТСЯ ОСТ
РЫМ снrна11ом цля адми
иистративно - хо;1яйствен
t1Ой части университета, · 
Студенr�:ы ,  преподавате
ли и все сотрудники фа. 
ку11ьтетов, за1тмающих
ся в норnусе № 5, впра· 
ве ожидать оперативн.ь1х 
мер по устранещ110 ука• 
заниых иедостатков. 

Всем ответственным 
:щ ПОДl'ОТОВl{У уt1иоерс11-
тета •< зимнему периоду 
необходимо. не дожида
ясь nоступлени.и новых 
сигналов со стороны на
родных rюнтролер6в; доб
росовестно взят�,ся_ за 
выполнение своих 
мых обяза11нuсте:й. 

пря-

С. ХАЛИН, 
зам. председателя 
rоловноli rрупnы 

народиоrо l(ОИТРОЛЯ 
,Уннверси-rета. 

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ 1983 r. Цена 1 коп. 
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J-la очередное Jаседа
ние ко�tитета ВЛ1<СМ 
ТГУ. состоявшееся 29 
сентября. былн вынесе
ны два вопроса: .. о про. 
оеденнк отчетов н выбо· 
ров в иомсомольскоl\ ор· 
rанизации тrУ. Утвер· 
жденне rрафи1<а сверки• 

11 УЧИТЕЛЬ 
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Труд110 11аf\ти в уни
верситете чс.�овека, r;u 
торыf1 бы не знал I tвана 
11nа 1101шча Саморукщ�а, 
11t'TCP(IIIЭ воliны lt ТР)'ДЭ, 
заеедуtощеrо 11афедрnи 
русск11rо языка в ro111>t 
ста1юв11сння 'ГГУ. а1<тиа-
11nrо nбществеиt111ка. нс· 
тюшоr·о патриота у•111· 
тс,ьскоА профессии 

С 6011ьшоi1 тcnлoтnli 
от:11>11Ш IOTCll об \ 11!1.111(' 
Иеа11ови•1с .,юдн. ра6!1· 
тающие с ним у;не Дt.)Л· 
r11e годы. Примером са
моnтвср»,енноrо с.nу�кс
нил родному русскому 
языку nв!tяется Иван 
iИBat-iODИЧ, по мне11и10 ДО· 
цс11та кафедры общеt·о 
ЯЗЫ!(ОЗIIЗ\111 11 Марин ллеи
сеев11ы Рома11овоi,. •С 
Иваном Нвановнчем Са· 
моруковым. - говорит 
она. - леrно работать. 
Его отличает высо1<а11 
требовател�,иость к себе 
и сво11м 1<0ллеrам. Труд
но определить. чего в 
Иване Ивановиче боль· 
Ц1е: обаяте;1ы10А просто
ты или исключительной 
скромности. высокой к1.1а
лифиЦJ!'Рованност11 в 118· 
учном познаню1 нзыка 
или методике ero препо
давания. Все зто в иде
алъном сплаве ... 

;в 1955 rодУ перво
курсником, - рассназы
вает доце11т кафедры 
руссноrо я.зыка Л. А. 
Вара1<сии, - я слушал 
лекции 1!вана 1\ванови'tа 
по дексн�<е. Онн откры· 
ли для меия уди-витель
ныf\J мир род11оrо языка, 
приобщили к за.нятияt.t 
JIИliГВИСТННОЙ. Он и его 
коллеги определили и 
мой �кизнениыft nуть�>. 

В. А. Закревснал, ас
састеит кафедры русско-

------- -- ------ ----
11 •О ходе подписки 11а 
комсомольско - молодеж-
11ые 11здання на 1984 r,.o. 

По первому вопросу 
выступил секретарь ко. 
митета BЛJ<Cl\•1 ТГУ В. 
Журавлев. 1 lм былн 11з
ложеиы общие нтоrи ра
боты перви4ных комсО· 
мальских организацнl\ 
на факультетах. и. Иса
кова, зав. сектором уче
та. ознакомила ce1<peтa
pelt КОМСОМОЛЪСIШХ бюро 
факультетов с графиком 
п роведеи ня годовоlt свер-
1<и. 

.. ' 

ro язьша. с•111тает, •1то 
каt( руководитель 11 11а· 
ставник начинающ1tх nре
r1одавателеf.\ Jlван 1\вано
вич помогает нм 11е толь
ко методически верно ор
ганизовать занятия. 110 11 
еще больше полюбить 
свой предмет. 

"Уважение работа�о-
щих рядом с ним, - го
ворит Л. С. Ф11липnовэ , 
зав. кафедроJ\ русскоrо 
язьша, - вызыва1от вы
сокий nрофессионэлнзм. 
добросовестность, куJiь. 
тура труда Ивава Ива· 
ноенча. Для меня Нваи 
Иванович Саморуков
мудрый 11аставюtк, иотоt 

рый может помочь хоро
ши�� советом в кафед
ральных делах». 

В эти дни. когда мы 
чествуем 11. п. СамоRУ· 
нова в связи с ero 60-
летием. нельзя не вспом
нить некоторые стра1111-
цы биоrрафи1<t ветерана 
как лримеры целеустрем
ленности. иск.�ючнтель
ного тру ДОJJIОбИЯ И 
скромнос.тн. 

1940 r.-Иван Ивано
вич работает учителем 
Баче.�ю1скоJ\ школы Бай
каповского раi\она. 

1942-1945 rr .-доб. 

По второ�tу вопросу 
выступил зам. секретаря 
номитета ВЛКСМ ло 
f1Део11оrичес1<ой работе В. 
Еловскнх. Оп rонаномил 

С ХОДОМ ПОДЛНСКН Н:а КОМ• 
сомол1,сно . молоде;«ные 
Н;iда1111я, nро-хnдяще!\ в 
НО�tСОМОЛЬСl{ИХ ор1·а1111за 
щmх университета. Осо
бое внимание в своем вы
стуnлешп1 В. Еловсю1х 
обрат1111 на недостатки 11 
орrа1ш�ац1111 это!\ важно!\ 
1<амnа1ши химическнм и 
фHЛ0,1\0Nl'leCKHJ\1 факу.1ь
тетами. 

роволец Саморуков И. Н. 
участвует в бонх с нс· 
меЦl{О·фашистскимн за
хватчикi!J'IИ под Москво1!. 
при освобождеrrии На рс
ло-Финсио,i ССР, Сов<'Т· 
ского Заполярья. Север 
tlOii 1-lорвеrи11. Иван Ина-
1ювич был дважды ра
нен. за босв1>1е заслуг11 
награжден MHO>КCCTl!(IM 
медалей. 

.С 1950 гоЩ3 после 
око'1 14.аJНiЯ Тюменс1.<оr(1 
пединститута 11. и. Са
моруков работает асснс
тентом. старшим преnо· 
давателем. доцентом, а 
:эате�1 заведующим ка
федрой pycc1<0ro языка. 

Знам енателеt1 тот 
факт, что 1> настоящее 
врем11 Оолее nол0Qи11ы 
преподавателей фн11оло
rичес1шrо факу11ьтста -
это у<rеннки flua1ia 1 [ВЭ· 
новича. Поздра11лнн Н. И. 
Саморукова со славным 
юбилеем, сотруд1111ии и 
студенты ф1:1ку лътета 
жела1от ему r<pcmюro 
здоровья на долгие 1·11-
дь1, даль11ейw11х твор•1е
ских. успехов, хороших 
уче1тков. 

КОЛЛЕКТИВ 
КАФЕДРЫ 

РУССКОГО ЯЗЬiКА. 
- --- --- --- ---- --- -- --- --- --- ---

ВНИМАНИЕ! 
Нет, наверное, в иa

we11t городе человека, ко
торый бы не был зка1ФМ 
с бедамп в нуждами До· 
ма n1алют1ш. Выступле
ния II печати, RB радио 
вряд ли J<oro ocтailUJIR 
равиодуmн.ьtМИ. Сrудек
чество од11ям нз первых 
от1шикиулось на призыв 
о помощи. Субботники по 
ремонту и блаrоустрой
ству, материа.пьиая щ1. 
мощь. Но cettчac требу
ется позаботиться о са· 

ТРЕБУЕТСЯ ЗАБОТА! 
мом rлав11011.1 - о детях. 
Вопрос - в кадрах. По
чти тридцать человек 
иеобхоД1111tы сеrодпя n1а
льШiа)\'1. Им иужнь1 про
стое ч.еловечеСI(Ое обще
ние, человеческий голос. 
Необходи�tо, 'trобы ребя
тишки раэв:н:ва1111сь нор
мально. 

l{ом11тет ВЛl{СМ обра· 
щается ко вcent, у коrо 
roptn в l'PY дн оrо11ек 
доброты и ОТЗЬШЧIIВОСТ(I, 
помоqь Дому n1а111от11и. 

, Для атоrо иеобходЯJ\tО в 
любое время обрм·11тьс-я 
в номитет и записаться 
в студеичесшdi отряд, 
который будет работ-ать 
в вечернее и ночное upe
niя в Доме маmоти.я на 
правах стронтелъuоrо. 
Отклю<на1сь, комсоn1оль
ское сердце! 

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
тrУ. 

' 
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