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) Klll\t'[ICIIT<"f,t 0.'\11111) 111 
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T('TCIIOП np<>rpllM\tOII Cen•tl\C 01.1 QO) 'IHT�HI 
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11tt>·ч1101i II xyдo.i.,;c:т-mon :ittтcpaТ)'PL.I 
с.,е:111,ь И есем11 COOЬITIIIIM1t II C'ТJ>IШQ 11 ;i., 
1>>0t:a<O>t Ш11рою1J\ l<J))'ГOll.<>j), r,p)';P<ЦHII -
•то 11с:сrд, основа aaтopllT«!'Ye ) •rмтt:iJI д,,. 
tсачнк.а.:.tц\•tо > ЧfJTt.:.'1.Я ato те У бОдес ttt:oO
xo.:i111to. бo.,i.uiнe а11акпя. r1t01<>11\ >· м  110 
w.воrом: ко,..ое1сс1,руют Jtt:,1,ocтaтo1< ОПЫТd, 
п°Ь"ОГ)Т стро11ть отиоmе111111 с: )-Чен1tн"мн. 
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Коллектив щ1111<'rо у1111вер. 
rнтета нр1111я.� на себя n 
заnерша1още\1 rод, де11ят.ой 
nятщrет1<11 11оuы111<i1111ые со-
1ща1111ст11 'ft'CK11e обязате;1 ы:т
nя, 1<оторые бы.111 оnуб1111ко-
11а11ы о rазетс с.ll<11111нец• 
25 я011вар11 (№ 4).  

О ХОДЕ ВЬIПОЛНЕНИЯ 
11ые, в связи с чем я�коль
ко 11змс11ен лерече,rь пока
эателсА, 110 которым у1ш
тыnа1отся 11тоr.11 р11боты ка
федр и факу;JЬтетов по вы· 
полнению обязательств, прн
нятых 1111 тенущий год, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ КОЛЛЕl(ТИ.ВОМ УНИВЕРСИТЕТА НА 1975 год. 

Ан:1m1э хода выпол11ен11я 
11рш1ятых обяэа-гельств гtо-
1{11зывает, •по по 11скоторы�1 
1101tязатет1 .,1 факу;rьтетам 11 
кафедрам 11редсто11т еще 
,111oro поработать для vc
newнoro заnерwенr1я этого 
года. 

Под угрозой срыва охват 
студентов 11 преподаоателеii 
ле<tебно - оздоров111'е.�ьным 
отдыхом. 

Пn nредвар11тельным 1 1то
rам сеА•1ас идут впереди 
с.ттедующ11е кафедры: обще
rо яэыкоз11а1111я, rн-дролоr1111 
н �1етеоролоrи11, ф11эн•1еской 
11 ЭIIЗЛIIТFIЧеской XIIMHII, фн
з11ческой геоrрзф1111, теоре
тнqескоil физики, зоолоrин, 
экономической · rеоrраф11 и, 
общей б11олог111r, бо.таннкн, 
теорнн фу11кш1ii и вар11а
ц11он II ы х методов. 

прав11е11 1 сотруд1111к 11э 6 
по обязательствам. На 
ФПК тоже ня11равлс11 толь· 
ко I сотруд1111к 11з 6. Ведут
ся хоздоговорные темы 11а 
40 тыс. руб, В печать nред· 
ставлено 15 статеii. Сдан в 
nечать сбор11111<. Пособнй 
для студс11тов подrотов.�е-
110 6 118 14. 

nо1111яется 11а 69 тыс. руб: 
о-�1есто 80 тыс. руб. по обя· 
зательствам. В печать пред
ставлено 43 статьн нз 60. 
Из 3 сборников сдано в пе
чать 2. В помощь студен
rам подготовлено 11 посо
б11А. 11место 7 по обяэатель· 
ствам. Для населения про
•111тано 7 лекц11it из 80. 

Планнруекя моноrраф11я, 
но в печать она еще не 
представле11а. Сдан о пе
чать запланированны� сбор
ник В помощь студентам 
рс�зработа1iо 13 пособ111\. 
Для 11аселен11я лрочнтано 
19 11ек1111i1 нз 55. 

Местком обращается с 
просьбоii ко всем заведую
щим кафедрами, деканам 
факультетов II председате
лям профбюро 11 nрофrрупп 
1�афедр 11 факультетов под· 
вестfJ нтоти выполнен11я со
циал11стнчесю1х обязательств 
за no11yroд11e на заседани
ях кафедр, советах факуль
тетов 11 заседаниях проф· 
бюро, 11 все материалы 

}( «объек11нвкн и их oбclfeT), 
nодт1санные руковод11те11ем 
подразделения, представить 
в производственную 1фм11с· 
сию месткома не позднее 
7 IIIOJIЯ, 

11э 2 �окторсю1х н 15 
K1JJIДIIДЭTCIOIX диссертациft, 
11амеч.еннwх 1< эащнтс u 
1975 году, nока представ
лено 1< защите I доктор
ска11 11 8 ка11д11датских. 

В асn11рантуру предпола
галось 11аnр11вf1ть 13 •1е110-
век, пока направлено Э. 

На ФП� ИПК н стажи
ровку наnра влено 17 •1ело
век нз 35. Сдано 32 Эl;(Эаме
на канд11датс1tоrо Мfшиму
ма. 

Отстают кафедры: зару
бежной литературы, ф11ло· 
софнн. немецкоft фнлоло
r,111, rеометр1111 11 ТОПОJIОГIШ, 

а.1rебры н математической 
лоr11к11. �1атемат11ческоrо 

311метим, что от этого 
фа1<у11ьтета с больш нм тру· 
дом удалось nолу•1ить све
де1111!1 о ходе выполнения 
1Jб11�а,·ельсто u этом году. 

ФМФ. 
Представлеtrо к защите 

3 канщtда'l'ск11е диссертации 
11,3 7. В асnирантуру надо 
было иd't!равить два чело· 
в�а. пока не направлено 
н11 одного. На ФПК. на
правлен.о 4 11еловека из 5. 
Хоздоговорных научно-ис
следовательских работ вы
nолняется 11а 174 тыс. руб. 
из 240 по обязательствам. 
В nе•1эть nодrотовлепо 23 
научные статьи 11з 53, 1f од-
11а монография (по обяза
тельствам - . 2). Сдан в пе· 
чать один сбор1111к нз 3. В 
помощь студентам rюдrо
товлено 5 пособ,rй 11з 7. 
Лекций длп 1эселения про
ч 11та110 13 11з 50. 

, ГеоrрафнческиА и эко110-
мическиА факультеты. 

Представлено к защнте 
2 кандидатские диссерта
ции. В аспирантуру нз двух 
человек пока не направлено 
1111 одного. На ФПК 11а
праме1:10 4 преледаnателя 
нз 6. Хоэдогооор11ых работ 
выполняется на 28 тыс. 
руб. из 40, В nеqать на
n,равлено 19 статеfl 11э 27. 

Этн результаты являются 
nредварителы1ыми и пре
имущественно характернзу-
10т 11тоrн за I квартал 1975 
rода. В ближайшие дн11 
пронзводсrnенная комиссия 
месткома пр11 · содейетвш, 
профбюро факультетов под· 
ведет 11тоrи работы кафедр 
11 факультетов за по11уrо
д11е. При подведении  нто
rов бу�Цут лр1111нматься во 
внимание лишь докумен
тально подтвержденные дан· 

А. ХРИСТЕЛЬ, 
председатель 

лроиэаодстаенноА ' комиссии месткома. 
а11алиэа, обще/% физ11к11, 
экО11ер11ментмrьноr1 фнз11ю1. . . Объем хоздоrоворных 

работ �оставляет 330 тыс. 
руб. 11э 450 тысяч по обя
зательствам. 

На факультетах ситуацrrя 
такова. в ОБЩЕСТВЕ -<<ЗНАНИЕ)> 

Б,111зк11 к выnо11не111110 
ИФФ. 
Представлена к защ11те 

докторе ка я диссертация 11 
1111 одной к,андндат<:коit (по 
0Gязате11ьс11вам 2). Обяза
тельства по 11аправле111110 в 
аоонранrуру ВЫПОJIН�Ы 

(11алравле� 2). Из 8 кандн· 
датских экзаменов сдан 1. 
Перевы11олне11ы обязатель
ства по представлению в 
11ечать научных статеf1. Из 
4 моноrрафшi представлено 

В июне этого roga на пленуые · 

правления общества «Знание» Цент• 
рал.ьноrо района ropoga Тюмени был 
заслушан отчет унu11ерсuтетской ор· 
rанuзацuи, с которым выступил Г. Г. 
Гораев. 

Ю .  Л. Строкор, А. П. Ка11инuнский, 
А. Б. Васильев, Е. П. Шuнgлерн, 

обязате.nьстnа по представ
лен 1111?, в печать II а у•, н ы х 
стате11, докладов II рецен· 
з111"t. А вот MOHOr[)aф111i ГIО· 
ка представлено 8 печать 4 
113 9. 

Из 18 тсмат11ческ11х сбор· 
1111ков сдано в nечать 13. 
ВыnоJ1нены обяэ�те.nьств,:1 
110 колнчеству докладов, 
nодготов11е11ных 11а 0•1еред-
11ую конференцию СНО. 

Из 66 пособиii д.,n сту
дентов подготовлено 48. • 

Нз 2000 лекцнii д.111 11асе
лення 11роч11тано т1шь 373. 

:\1ед.,1�11110 11дет nодготов-
1<а значкнстов ГТО 11 спорт
смеиоо·р аз р яд11 иков. 

в печать 3. Из 6 cбoplflll;(OB 
сдано 4. Из 15 пособия для 
студентов подr·отов.�ено 7. 
д.�н населения 1"1роч11та110 
67 лекц11i1 нз 100. 

ФРГФ. 
Представлена к защ11те 

од11а кандидатская диссер
тацня. В аспирантуру !iil· 

ХБФ. 
Еще 11е п редста олен а к 

эащн1'е до1<торская диссер
тац11я. Зато предс4'11В.1Jе110 
две кандидатские днссерта· 
цнн вместо одной по обя· 
эательстаам. 

На ФПК на11равле11 1 
11реподаватель из четырех. 
Хоздоговорных 11ауч110-ис
следооате11ьсю1х работ вы-

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

В высrуп,�ениях учасrнuков п11е
нума, а принятой резолюции бьи 
отмечен ряg положительных момен• 
тов в работе университетской opra· 
нuзоцuu, в частности, работа первuч• 
ной органuэацuu общественных ка
феgр, Ч.Аенамu которой прочитано 
2?4 лекции из 400, прочитанных а 
января 1915 roga препоgавателямu 
университета. Особенно зас11ужш� 
оgобренuя опь11: робСУТы кафеgрь1 
negaroruкu и ncuxoлoruu, ч11ены ко
торой выступают на преgnрuятиях с 
цuк11ом лекций по проблемам ком· 
мунuстuческоrо восnuтанuя. В резо· 
дЮЦuи пленума было записано: «Ак· 
тuвную лекционную работу веgут 
В. И. Загвяэuнскuй, Т. А. Строкова, 

Вместе с :,,ем, работа университет
ской орРанuзацuu общества «Знание� 
была nog.вeprнyra справеgлuвой кри
тике. Неgостаточна связь с промыш
ленными npegnpuяruямu. За пять 
месяце» этого roga 50 ч11ено.в обще· 
ства ни разу не выступили с лекция
ми, а 23 � выcrynu11u лишь по ро· 
зу. Слабо поставАено ge,io лекцион
ной пропаг�нgы в первuч.н.ых орга
низациях фuзико-маrемаzоическоrо, 
эконоыuческого, reorpaфu'fecкoro, хu
мuко•бt.1011оrического факультетов. 

П11енум прщменuя записал в по
сrанов11енuu о работе университет
ской организации общества •Знанuе>1 
ряg' реко.менgацuй, выполнение ко
торых gолжно поgнять уровень ор
ганизационной, метоguческой и лек
ционной рабоrы общества «Знание» 
ТГУ . 
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= .-....i'V- �� З О О Л  О r 1ИJ К А- ; 
= ;;;:::_..�r.,�,--z = = = 
. .._,;� (СЦЕНRА) е 
= Следовательно: Сократ- Профессор (резко): От- памп и одну - совсем = 
:: 

• - �  �--, 
кошка! вечайте по билету! Я не без лап! ё = Профессор (рассеян- rrонЯ11Iаю, причем эдесь Профессор (неожидан- ё 

= 
но: И у неr.о четыре ла- лапы? У вас вопрос - но): В 1;аком случа,е у е 

= _ ..,.,.- , пъ1. А ведь верно, моеrо семейство кошачьих! J1ac получится одна . при- § 
е -�-"" 

кота как раз и зовут Со- Студент (добродушно): внлеrироваввая коmкаl = 

= ..... _J 
1tрастом! 

(радост
й

о)
·
. Все вам иужяо разжевы- Студент (продолжая): �. 

;;;; тудевт "' и ;;;; = Вот ввдllтеl вать. Возьмем лист бума- ... одна, лишеввая лап, = 

. Профессор (rлубоко- rи, сосчитаем. У двух -деклассирова
нн

ая 
J<ОШ· § 

8 мысленно): Значит, Со- кошек изымают две ла, :ка! (Жалобно): Это было а 
е В дверь аудитории за- крат был кошкой... пы. . бы несправедливо, а еле- = 
- rлядьшает студент. п ф ( довательио - иелоr111JВоl = 

§ Студент (деловито): Студент (вкрадчиво): ро ессор иетерпе- S 

-= Здесь нде-r экзамен по Так нам сейчас доказала ливо): Ну и сколько же 
)
Пр

Н
офессор 

? 
(удивлен- ;;i 

лоrяка! лап у каждой кошки? , но : елоrнчио = - лоrи.ке? е Профессор (не рас,слы- Профессор (спохватнв- Студент (увле.кся, ВЫ· 
Студент (торжествен- § 

= шав): Да, даl Здесь 300_ mнсь): Но вернемся к ва- С'Пlтьmает): Подождите... но): Да! Ибо справедли-
= 

= лоrия, эдесь. шим кошкам!.. Здесь возможно иесколь- вое
! 
т� - это и есть лоrи- е 

;;;; Студент берет билет. Студент (�1овотоипо): ко решений. ка праведлввость, rово- � 
ё Про,ессор (бодро): ... У кота Исидора четыре ря иваче, - это одна иэ е 
=- т ? лапы. Профессор (устало): Я rраией лоrипвl е. ак... • то у вас вас слушаю. = 
S Студен!r (11едоумеано): Профессор (удивлен- Профессор (ласково): е 
§ «Семейство 1сошачьих,>... но): Откуда вы знаете? Студент (бодро): Пер- Вьr начнпаете яciro мыс- е '  
- Профессор (ласково)·. Студент (растолковы- вая :возможность: У од- лить�' е 
§ Прошу вас, отвечайте! вает): Это дается в по- ной кошки 1110жет быть 'ст'·дент (скромно): Да, е 
ii:i Студент (решительно): сыл1(е, у Фрнко тоже че- четыре лапы, у второй я кр�ме тоrо и

ошка сов 
=--

=е А тыре лапы. Сиольио же - две! ' "' . -вот вам пример сипло- " n сем без лап не моrла бы = 
§ rиэма. У кошки четыре лап У Фрпко и Исидора? Профессор (ободряю- беrать н лови�ь мыmе"" ... = 
ё лапьr. У ФрНRо и Иен- Профессор (не по11има- ще): У вас ес&"ь способ- • n 

§ 
дора четыре лапы. С11е - ет): Вместе или 11орозиь? иости. Нужно только Профессор (умнротво- 1§ 
довательно, Фt)ИI(о и Студент (строrо): Это уметь их применять. Ну, реиио): Вы сделали ·боль-

1 Исидор - кошки! зависит от . точки зрения! а друrие решепля? Не эа- шие успехи в зоолоrинl 
Профессор (иедоумен- Лоrнка учит вас вьrчяс,- будьте о семействе ко- Но даже и без лап кощ-

во): у моей со(>аки тоже пять в уме! шачьих. ка ,r.олжиа ловить мы-
четьrре лапы. Следоьа- Профессо'р (выжнда, Студент (-увлечепно): шей! Это ее природное 

= 

тельJ10, опа?.. телыю): Да ... Мноrоrран- Тоrда выходит, что у од- свойство.З 
Вот вам ваша 

Студент (подхваrыва- ная вещь - JtorиRal" ной кош:ки пять лап. А зачетка. а зоолоrню 01'-

ет): ... Romкal Это лоrиче- Студент (торопливо): у друrой - од1Jа, (Пате- лиmо, а за лоrику .... ве-
л и ) Н б Удl Неуд, _мой молодой 

скн так, но и противное оrнка не и111еет rраннцl т чески : о тоrда уду1:_ дpyrl Ибо справедливость 
тоже справедливо! Вот вы сейчас увидите. ли это по-прежнему кош- _ это одна из rраией по-

мечательная вещь лоrи- нять две лапы, СRолько Профессор (иелонвма- rн:киl , · . Профессор (вяло): За- Если у этих кошек от- кн? 

1 ка ... (Строrо): Если ею не лап останется? юще): flочему же нет? Миниатюра студенче-
злоупотреблять! Профессор (удивлен- Студент (разъясняет): скоrо теа�а миниатюр 

1g Студент (011.сивлепио): но): Разве это сложно? Если же отнять у двух ИФ «БоИRфас,.. 

1 
А вот вам еще силль- Сту,цецт (11ебрежво): кошек две лапы Rз вось- (Гааета .-За Советскую 1 
rвзмl Все ношки смерт- Напротив, проще просто- �,и, то можем получить 11ауку,., Томс!llий увнвер-
ньi. Cotrpaт - смертен. rol одt1у кошку с шес'l'ью ла- с11тет). 
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ffЗ ПВРВЬIХ КНИЛ, из первых книг, • 

КО'1\орых позабыть !Не смею, 
Ь,ЧuАась gумать /напрямик 
и no•gpyroмy не сум8Ю, 
Из первых рук, из первых рук 
я (получила жизнь, как глобус, 
rge круr зачеркивает круг 
и рнgом с тuшино10 - пропасть. 
Из /первых �б, из первых ,губ 
·я поняла любви .всесu11ьность. 
Был_ кто-то rруб, а кто-то глуп, 
но я - не с ними, с ней носилась/ 
Ках скрытый смысл, ка.к хитрый лоз, 
как зверь, что взаперти томится, 
во всем таится {1.!рвь1й раз-
и в нас go времени таится. 
Но хоть чуть-11уть очнется вgpyr, 
живем-кок иа,тинно живые: 
из первых книг, из первых рук, 
из самых первых rуб, впервые. 

• • • 
МНЕ ГОВОРИЛА красивая женщина: 
•Я не грущу, не ропщу. 
Все, с11овно в шахматах, строго росчер•rено, 
и нuчеrо не хочу. 
В памяти - отб11еск gолекоrо пламени: 
gетствd, goporl1, rкоС'ТрЫ ... 
Не изменить этих правеg11ых, прави11ьных 
прааш� сrарuнноц urpы/ 
Все же запутано, все же стреножено -

че/)'l'очка в чеµrеж�, -

жgу я чеrо-то светло и встревоженно 
и ,безнаgежно ,уже. 
Вырваться, выбраться, взвtrrься бы птицею, 
жизнь но себе испытать ... 
все репетиции, все репетиции, 
ну а кorga же спектакль1/» 
... Что я мor,ia ей· ответuть на эrо1 
БЫАО в вопросе больше orвero, 
чем все, что знаю пока. 
Сузились, словно СУТ яркого света, 
gва мщ1х rемных зрачка . 

Редактор Е. РОДНЕВСКА.11� 
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