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8 Открываем новую руб
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Цена I коn. 

8 Продолжение раэrово
ра 

8 Всем, кто nюбнт кннrу 

ЦК КПСС, СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
щ,инялн nостановле11ие «О Всесоюэ11ом социа-лнсти•1еском сореонованнн эа nовыще11не аф· фект11011остн nроизоодства и качества работы, успешное оыполиение задан11i\ десятой r1ятил.етк111•. В nостановлении определяются цели и эадачи 
ПQ организации и проведе111110 соцсоревнова11ия. В ,,астно�ти, nодчеркиuается: • Партиii11ы�1, советским, профсоюзным, ком со· мольским орrа1111зациям, министерствам и ведомствам, руководителям предприятий, объсдине11нii, строек, к/Jлхоэоо II соохоэоо направлять орган11-1аторску10 11 идейнQ-nо11нтн•1ескую работу 11а всемс11ное развертывание соцналнст11ческого соревнования за успе11111ое претворение в жнэliь ео.цн· UJlbHO•ЭKOHOMll'leCKIIX задач, памечеННЫ/<. хх V съuдом КПСС, 11мпо11не11нс II перевыполне11не эада11нii нa()OJJ,IIOXOЗAЙCTOCHIIOГO п11а11а 118 десятую пятн.�етку nод 11озунrо1'1 «Работать лучше. повышать зффектнв11ость н 11ачествоl». Доб11ваться высокой действе1нtости соцналнсти• •1еского соревиова11ия, 11спольэовать его огромные возмож11ос1 н n целях дальнеiiwего укрепления зконо�ш•1ескоrо могущества Советского государства, 11еук11ои11оrо подъема 11арод11оrо блаrосо·· стояния, у11у•�u1ення комму11нстнческо1·0 оосnнта-11ня трудящихся, разоитня соцна11нстw1сского об· раза жизни•. 

, ПОЛОЖЕНИЕ 
О XXVIII СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО'й 

КОНФЕРЕНЦИИ ТЮМЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО У/-ТИВБРСИТЕТА 

Конференция поеоящается бО-летшо Великой 
Октябрьской социолистическоil революции. Ее 
цель - поgвести uroru стуgею�еской научно·иС· 
слеgовательской работь(, 011ре9елить пути gаль· 
неl!шеrо развития стуgенческоrо научного творче
ства, uовле•1ения в нее более широких алоев сту-
9ен.•1ества. 

День кон,ференции - 14 апреля - объявляет
ся Днем науки. 

На коl{ференцшо могут быть преgставлены ин-
9ивиgуо,�ьнь1е и коллективные работы, выло=ен· 
нь1е стуgентами у1<uверситета в nepuog riocлe 
XXVJI научной конференции. Допуекается учас· 
тuе в конференции сrуgентов gpyrux вузов по 
приr11ашению комитета ВЛКСМ и абществ�нных 
организаций университета. 

Работы, преgставляемые на конференцию, 9011· 
жнь, соgержать 11овые результаты, полученные 
авторами работ, реферативные работы gолжны 
с:оgержт· ь обзор но11ейшей' науч11ой литературы 110 "рассматриваемому вопросу. 

Заявки на участие в конференции gол}l(.НЫ 
б1,1ть поgаны в орrкомuтет ДО 20 ФЕВРАЛЯ 
1977 ГОДА. На основе 11олучеНJ1ых заявок орrко· 
мurет формирует секции и программы конфе
ренц11u. НесвоевремеНJ10 поg�ные зая11кu на ра
боту в программу вКЛJочены не буgут. Hu конференцию могут быть преgставлены рО· 
боты по общественно·по,,uтическим паукам, uc· 
ropuu, пеgа,·щ·uке u ncuxoлoruu, фцло11оrиu, ма· 
тематике, фuз1же, xuмuu, бua11oruu, reorpaфuu, 
:жопомuке. 

Рукоаоgство работой секции осуществляется 
npcgce9are.11eм секции, утвержgенным сооТ'ветст· 
11ующuми кафеgрамu, и секретарем, рекоменgуе
мым советом факультета по НИРС. Советы по 
НИРС назноча1от жюри 9.11я кажgой секции. 

Работы стуgенто.в могут быть рекоменgованы 
жюри к сдеgующuм поощрениям, наrражgенuю 
gипломамu уни.версU'l'ета / и 1/ степени, gенеж
нымu премиями, опублuко.ванию .в печати. 

Материалы работы секций (протоколы, pewe· 
нuя ж1орu) nре<Jстовляюrся в ректорат 90 22 
апреля. ОРГКОМИТВТ. 

- - - - -

В 11ла11е раэв11т11я 11арод11ого хоэ!!r1ствэ СССР 11а 1976- 80 годы 11рсдус;1атр11вается подготовка 9.6 м,111. спец11�,111стов с 01,1сщ11\1 dбра,ованн ..,м. Соответстве11110 возрастает по.�rотов1<а их 6Рэ отрыва от 11ро11зводства. 1111 заочных отдс.'!е1111я" пятн фа
К} 11ьт�ов у11иве1>с11тета 110 восьмн с11ец11а11ьностям обучается 2030 'чслоое1<. 68 процентов нз 1111х работа-10, по проф1111,о 11збра1111оii професс11н. В OCIIOBIIOM, это студенты 330'1· 11ых отделею1i1 ХБФ II ЭФ. За ч111 года на эао•111ом отделе111111 высwес образооа,ше )'Ж1: 11олуч11лп 850 чс· J10ВСК. 1(011ичество тсорст11ческш< эн..11111i1 1 1  npЛ1'TltЧCCKIIX умен11ii, 110Л)·•1111.•мых о )'1111Верснтсте, приобретает для СТ)· де11то11-зnо•11111ков болt,wое з11:1•1с111н:, 1160 01111 lltШOCptЩCTBCПIIO 11есут ЭТII з11а1111я о школу, иа про11зоодство Поэтому r1рао11лы1 а11 орга11нэацн11 учсб110-восn1пате,1ы1011 работы 11.1 факультете - зало,· xopowei, подготовки оысо1'0коэ1111ф11ц11рооэ1111ых спе-1111:�лнстоо. Декана,·ам, lli'ICIOЩПM J�O'IIIЬle ОТ· Д(:J1СННЯ, кафедрам lli:OGXOДIIMO opr�IН140B0Tb l)aUOT) С )'11еТОМ dc1.16e11110 cN11 зuо•шоrо оuучс111111. Этн осо бен11uст11 011редс11111отся слсду1ощ11,111 моме11тuм11: мс11ьwс,i1 в0Jмо,1шостыu 11er1ocpcдc1'u"111101·0 06щс1111я 11рс11одаоатеJ1я со студе11тuы11; 11острое11111.:м y•1e(J110rO 1111.11/а II ОТС)'ТСТОШ!М Cll<:ЦII• UJIЫIЫX )"1Сб1111К0В Д/111 заоч1111коо: IIOUЫW<!IIIIЬIMII трсuооа1111ям11 К орr3-1111зац1111 самостоят«лы1оi1 1,1аботы студентов: с11абжеш1ем студе11тов 
у•н:С11-шкам111 11ос0Gнnм11, r1�,1nт11ьам11 лек1�щ1щ1 11 11роrраммам11. В 1975-76 }"lсбиом 1·dд}' сту дс11 · 
'l'!IM .эао•111оrо OTДtMCIIIIII 6ы110 ВЬI/НI - --

- -

З а о ч н о е  о б у ч е н и е
н а  в ы с о к ую  сту п е н ь  иu 6:l\12 ,,..Jeмi1,111pa метод11•1"ско11 ,111Tt:t)3T) р1,1 11.!  ШL� J7UU IIOЛ) ЧIIЛlt � 1 )АеНТЬI .:1<1>. Oдr1nкu ЭТО1 о. KOl!t:Ч· 

110, 111:достаточ110. t:тудентам 11еоб;,tо д11'1Ы м.,тод11ческ1rе реком.шдац1111 " 11.J} '11:IIIIIU ") рса '13TCM3TIIKH tl"Ф, ,\1..>Ч> 11 .3Ф) qШJllkll tl Ф) н т. д. Uб�� 11..,•1е1111е cr }'де11тов yчt:611tfKa · 
MII, 11µоrрnмм.1м11, MCTOДll'/t;C"ltb111 110· COUIIЯMII, p:i3pat,()TI\ЗMII .яв;,яетсn UД• 1111\/ IIJ Г/1.IIШЫ:S )CЛOIIIII\ 1/О.1)'10:111111 uup:i;ю11a1111я 6<!3 отрыва от npo11J IJQДCTUil, OCIIOBHOII формо11 Р} I\OIIOД
CIU.J самостоян,1ы1011 1,1абото11 студ�11тов. \Jадо отме1111ь, •1ro v11Clл1101..i";; у1111u�.:рс11тста 11роооднт знач11телы1) ю pauuт) 11u енаоже1111ю зао•ш11,..ов 1�меющс11сн } 111:е л11тер:�т)'11u11 l lo uce Жt: 11ослсдне" t.',IOBU JЗ кaфl'Д(IQMII, 1'0ТОрыо: долж111,1 1111•rcpccoua rь,;J1 ri.:м, как11� 11особн11 можно выдавать � r} · дентuм, Kilbllt: tlCOOXOДltMO 11epC(l,llIO• т.11ь. Ьы.10 uы хорошо, 1:СJШ !Jы с1}д�11т, 11р111.:зжа>1 11.1 11uС1ор�1ор110-.. кJ:�ме11:1щ1011н) 1О CteCCIIIO, мо,· )'3113ТЬ, ""'ш.,; к1111r11 оь1Лдут о сост о u,111 · 
>КllillU"" uремя. (J T!IKOII СПр811К<:· 11t:· рс•1111?, 11 "оторо11 даны кратк11с :111-1ютuц1111 всех ондов 1111тературы, до;1-же11 110JаСlот11тьс11 6116л11оrраф11•1еск111\ uтд.:,1 G116т1отек11 � 111101:рс11тета. ОС1ес11сч11ть CT)'Дl?IITQII J;JOЧl\01"0 01 • д.:.11,1111� с1111ск.1м11 рскоые11дате.nь11011 ,1111 t:pu f) t>Ы 11со6ход11мо .:щt: 11 11ото--

к 

М), 410, 11:1'11111.111 С ::.TULO IOДII, J�K..111• 
ЧHU.JIOЩH-.: .J;JO•HlOt: O'tД�.l�iHI� ) IILlti\:(1-UI [;: 1,1 '-')'дут .1ащ11щ:�ть ДIIIIJIOMIIЫe 11pU�t\ Tl.l. 1.> 1 !11 \3-7, } Чt:LIIIOM t оду J.JOЧll<.!t) v1д,.1..,1111е Ul,.JIIЧ}18,1IOT 16;, 11,•1100,· к. 1...11,:ц11:.�л11з1111)·1uщ11м к:щ1едр�м II д" ,..,111:�т:.ш 111:оu.,одi1мо е щ111,1(Jlllu�, uр1:л1я внес 111 1:11011 11р,•д11ож.:111111 Hu 
HU,..tL U IUUJ\� h.JUtlll�:TlJO, Hf)�ДШJ.-:$1Ш'l t"H 
111,1). ДЛ>I C"\10CTOll1,·.11,11u11 рнvоrы UI� 11) CKHI\KOU. li у1:�1uь11ях 11:1) •11101 о 11Од.,vд.1 1, p,:wc11111u самt.1л раз11ых сuц110.11.1111чL 
.�к11л. C:H,OIIOMIIЧL'Cjo,IIЛ 11pu6J1,ш 1/ОДГО· rоока IIЬICUKOKDUJ1tlф1Щlф01JUllll()I О �11�· 1111,tJШC 1 ; ,  )'11118<?[.ICII Гt:TCKOI U 1tpO<Vll,III 11<:.\ll>IC.ШMU Оt!Э UpllBltTl/11 <:�1) llilllbl h<JB 11а)'Ч1ю1·0 11cc.1eдuuu111111, hOTupмc \101 } l uьнь 11 р HOUIJ\: 1t:111,1 llltU 1 \, 11 нроц<Ссс" щ, т11u11oro участш1 самu, о � 1 )  дt.'111 а в 11ауч1101i работе. � J шtоаря 11.i J8ОЧ111>1:-. отдс·.1,·1111 11.х I IФФ, .\ьФ, Л\Ф 11 1 Ф 11рuход111· 
ЭН MII >1 Н JНIVOl>JTOp110-;:,1<Jil ьtt,111\ t\11011 • 
lt.111 Cl!CCIIII 1 7  я1111u1т 011а 11.111111Нl.:1 CII IIU ..:)Ф. t3ce ус11л1111 CT}ДCllll,HI 11 "P"IIOдau:;Tt:ilbCl<OГQ 1,олщ:1,111uа 1111· 1111,1Lli1Cllbl ltd 1/0UЫШШIIII! ус111:11аемо• CTII, �е кuч,•crna, 11а 3LШl<OMCTOQ С 11роблемD м11 11аук11 11 пут11мн 1:" 111нщт1111"ско1 0 1/Cll()JIWUUlll/lHI. К. С�IДОРЕНКО. 11рорск гор 11() Jau•moмy аi3у•1с11н10. 
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Октября 
На с�оере, о Ннжнооа,р

тооском районе, открыто 1 
нефтяное мое.то рождение. 
На.звано оно Пермякоасннм. 
Есть а rородо Тюмени уnи� ца имени Пормлкова. Он.1 
на:sоана в честь нawero 
эсмn'1к3., nероого nредсед3-
теnn боnьшеонстсноrо Соое• 
та. 

БОЙЦЫ 

60-летию · 
ЗЕМЛЯКИ РЕВОЛЮЦИИ - ТВОИ 

Весна 1915 года. Сырые и 
rннnые окопы Юго-Заnадно-
rо фронта. Эдесь Георгий 
Пермяков уондеn ужасы имnериаnистичсской еойны. 
Война на многое . раскрыnа 
ему rna3a. Начаnся 1917 
год - третий год нмnсрна-
1н1стнчсской войны в Европе. Гнбnн сотни тысяч. мил
лионы людей. Под огнем 
тыся ... орудий руwнлись rо
рода. Ка.эалось, что крооавой войне нет конца. 

В феораnе 1917 года на " фронт nрнwло известие: царизм свергнут! Ftcт царА 
и его мнннстрооt 6ольщая 
радость была для соnдат. 
Не сегодня, так за.отра вой
на доnЖ:на окончиться. 

&ольwеенкн требоааnн: .мира\ Эемnиl Xneбal•. 
Меньwевнстсние н эсеровские газеты, захлебываясь 
от восторrа.. писали о •АО· 
бnестнь•х победах», �о бод
Рости духа русских воиноо, ср�жо1аwихся на фронтах ... В окопах, н:а фронте 
Пермяков видел, ч110 среди 
соnАат pocno недовольство 
войной, невыносимыми ус: ... 
nовМямн сnужбы, нздееа" 
теnt1с:теамн офицеров. Соn
даты б1:а1nи на с:тоР,оне боnь" 
шевинов, они думаnи о до ... 
ме и, чт·о правильно rоао
рят боnьwевнкн, что надо 
брать в свои руки еnас:ть. 
Эдесь снбнрян Пермяное 
уэнаn о партии боnьwеви" 

-
ПЕРВЬIИ 

ПРЕАСЕААТЕЛЬ 
нов, о В. И. Ленине. Он, 
nростой рабочий, узнаn нn• 
(ТОRЩуЮ nраеду. 

Ленинская nраада... Че-рез многие -rпготы н исnы" тания "ришел н не'1 nро
стой рус:скмй солдат Гсор. rий Прокопьевич Пермякоu. 

В мае 1917 года, демоби
лизоваоwнсь после ране• ння9 Пермякоо оо:�оращает• 
ся о Тюмонь. Рево.nюцttон
ны� собЫТ"!Я о центре Рос
сии uс:коnыхнули с:rарин
ный rород Тюмень. Тюмень 
в ro время находилась оо вnас:т1,1 мсньwеоиков н эсе
ров. Занимая руtеоводящее 
положение о Сооете, они 
nредаоапи интересы рабо
чих, дсйствоеаnн заодно с: 
буржуа-знь,мн орrанами вnас:ти. r е о р г и й Прокоnьевич 
вместе с: другими больше
онками стал в первые ря" 
ды бо.nьwеонс:тской партии 
в борьбе за массы. Он вь�· 
ступал перед рабочими. 

солдатами, rромнл мсньше
онноо н эсеров эа с.огла
wа.тельстео, то доступно, 
nрос:то разьяс:няя, то язонтельно uысм�ноая, а он это 
умеn Д{!Лать бnестnще. то с 
rнооом обрушиеаяс:ь на тех. 
нто не хотел nонf1мать за 
конов разонтня революции. 
Большая эрудированность, 
с:нnа nоrики, убежденность, 
которую он умеn nереда
оать слушателям, сдел.�лн 
l)�рмянооа одним иэ самых 
популярных ора"Гороо в Тю
мени. 

- Хоатнт гооорнть о вой
не. До110Н войну! Мы nоте
ряnи блнэних. людей, мы по
теряли отцое н сыновеН. 
Ни"!то не возместит на.., 
этой тяжеnой утраrrы .. , -звучаn rромкнй ronoc: Пер
мякоеа на мнтннrах и со
браниях. Люди замнраnи на 
мнr от ero сnов. - Пусть 
падет презрение на тех, 
нто держ�n трудовой народ 
о голоде и хоnоде. Кровь 

- -

борцоn станет нашим Крзс:
ным энамсне.м. Энсnпуnтn
торов жд�т нсизбсжн.J11 rи ... 
бе11 ь, н;1.к нсдет каждоrо, 
кто аыстуnнт nротиа тру" доооrо н;1.рода. Нас не 
устрашить! Тоnько едИtiСТ• оенн..�я n.1ртиn больwеонноо 
ilсдет борьбу за счас:.тье и 
с:uободу трудоооrо народ�. Врi1ги нснавидспи Пермя-
1<ооа. В ноябре 1917 год;, 
меньшсонни и эсеры орrа
ннэоuа11н торжес:тоенное со
бр..1нис для встречи •насеnе.-.няо> Тюмени с членами учрсднтепьноrо собрilния. 
которые. ооэв*>ащаяс:ь из 
Сибири в Петроrрад, оста
лись в r. Тюмени. Hf' со. 
брании мсньшееннw и эсе
ры пытались онлеоет.1ть 
большеоинов. В зал оороа" 
лнсь с:олдаты-фрон,..оuики 
оо главе с: Пермякооым. 

- Кто эти немецкие шnи .. 
оны7 - зычным голосом НРИКНУ/1 Георгий. - Кто 
друзья народа? Куда это тя" 
нут бо11ьшеоннн Рос:сню' Отвечайте! Собрание бы11� 
с;ореано, Зал опустел. - Запомни, по решению 
нашего комитета, ты бу. 
дешь убит! - 3J1Обно нр>1,н
нуn эсер ПермRнову. 

Эсеры пытались привести 
свою угрозу в исполнение" 
В неrо неоднокрnтно стрс" 
пяли на уnица нз окон до-

(Оконча.нuе па 2-й стр.) 

-
Наши интервью 

Haw корреспон- зать о ходе экэаме - Прежде всего следует отметить 841 группу (отделение бухгалтерского уче-
сдают Л.  Захарова и С. Пищуrина. зультатах сессии? дент попросил ответить на ряд вопросов декана экономического факультета Ю. П. Строкова. - Юлий Павло-

ВИЧ, 

две 
Что 

npowлo почти недели сессии. • .,, можете ска-

нов на культе1е1 ваwем фа-
- Экзамены на-чались неплохо, а'!'-мосфера хорошая. - Какие группы сейчас Вы можете отметить как лучшие1 

та). 2$ студентов этой уже группы сдали четыре экэаме-на и получили всего четыре 1<тройки11. Только на «ОТЛИЧНО)) 

Надо отм е т и т ь 
848 и 843 группы. В этих группах пока нет ни одной неудовлетворительной оценки. - Что Вы можете сказать сейчас о ре-

- Экзамены еще в полном разгаре и поэтому заключения делать трудно. Но, мне кажется, что ны-нче результаты бу-дут несколько луч-ше, чем в предыдущую сессию. 
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ЕРl:Д р,1ботн11кuмн 
с11011та 11ос rаолена труд-
11ая и 0•1ень важная за

дача: t10uJ1e,,ь ucex студеt1-
тов ун11верситета в систе
мат11'lеск11с занятия физ
культурой II спортом, этим 
самым сnособстоооать все
стороннему rа1>мо11ическо
му разонти10 ли•1ности. Э'NI 
эада•1а решаекя oc.eii c11-
creмoii физ1р1еского оосnи
тания, в которой большое 
месrо эаннма1от сnорти11ные 
игры. Не случаi\110 в спар
такиаду уш1оеР,ситета бь1л11 
nклio•re111,1 игры по баскет
болу r• волейболу. 

Почему мяч 

в 
не идет 
корзину? 

wue количество потс:рь, 11е интерес110 бывать 11а не-
большое коли•1ество недо- рах. А ведь известно, что 

1( сожалени10, наш фа-
культет оыстуnил в н11х 
иеуда•rно. Чет11ертое место 
мужскоii сборной ФФ-до
стнженнс, прямо скажем, 
скромное. А моrл11 лн иa
lUII па�111н выступать yc
new11ec:> Нес.омненно. Bn 
всяком СJ1учае, увереннее, 
ровнее, - как в мат>1ах с 
ГФ, ИФФ и ХБФ. В чем 

веденных до конца t<омби- именно он11 11адежные 
нациii? Вид11мо, с 11едос·rа- помощники во время игр, 
точной сыгранностью н пси- если так можно оыраз11ться, 
холоrи•1еской. nодrото11кой «стимуляторь11• к победе. 
11rроков. Несправедливо было бьr 

же npИLHIH3., '-IYO МS1Ч не 
иде.т в корзину? Сн:1зать, 
что команда нс тренирова
лась, нельзя. Но трениро
вок было 11едостаточ110, н 
они, 1<ак nрав"ло, проходи
ли без отработки техники 
игры, без такти•1еских деii
ствиii. Для ооладення ими 
даже постоянному составу 
команд1,1 нужна длительная 
сnец11альная подготовка. 
Слабь1�1 местом наших бас
кетболистоr1 продолжает 
оставаться неу�1енне ,0•1110 
бросать штрафные. 

)l(енская сборная фа1<уль- обвинить u неудачах только 
тета в последнее uремя rн:с членов нашеii сборноii. Де
чаще за11имает nредnослед- по еще в том, как руко110-
ние, а то и последние мес- дnт спортивной работой, 
та о сr1орп1вных играх. По- направляют, контролируют 
моему, 1111аче и быть не моr- ее. На факультете создано 
по, так как ос10 команду сnортиеное бюро. Хотя, че-
11олностыо собрать так и не стно сказать, о его сущест
удалось. На тренировки вован11и мало кто знает. 
nриход11J1и, как правило, - А все от е,·о бездеятель-
3-4 человека. Да и с ности. Есть в этом и моя 

Обращает 1ш себя 6нима
нне и неумение вести мяч 
без зрите.пьноrо ко1проля. 
О•1ень •1асто встречались 
слу•1аи, 1<01·да tll'poкн, боясь 
оторвать вз1·ляд сат мяча, 
у11ускал11 возникающие на 
мr11оr,е11ие вы1·од11ые снтуа-
1�нн. 

С •1ем же связа110 боль-

1<омандами никто из олыт-
11ых, знающих баскетболис
тов r10-11астоя щему не ра
ботал. Думается, •1то наше
му куратору rso спорту не
обходимо больше внима11ия 
уделs1ть сборным коман
дам, оказывать 11м практи
•1еску�о помощь. 

Теперь о боледьщиках. 
Их труд"о орrан11зовать. 
хотя объяоления о пред
стоящих спортио11ых встре
'lах, сообщен11я о результа
тах соревнованиli рсrуляр
Н() вывешиваются. Предпо
лагаю, 'lfO равнодушие бо
лельщиков к командам coo
ero факультета кроется есе 
11 тех же плох11х результа
тах. Болепьщикам просто 

вина, как председателя это
го б�оро. Мы не переклады
ваем вину 11а других, но 
хочется сказать, ЧУО мы и 
не знаем, чем нам зан11-
маться. Н11кто не подска
жет, никто ие поможет. 
Спортивный клуб уииеер
с11тета намечал у•1ебу nред
седате,1еii сnортбюро на 
середину декабря, но пла
ны так II остались иа бу
маге. А ceii•1ac сессия - ие 
до этого. а. там каникулы ... 
Сло11ом, время идет, а у•1е
бы 1·а1< и нет. Да и в про
шлом учеб!:IОМ году не про
uод11лось ни одного семи11а
ра. Спортклуб не обобщил, 
11е распространил опыт луч
w11х спортсменов, команд. 

60йЦЫ РЕВОЛЮЦИИ - ТВОИ ЗЕМЛЯКИ 

ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
(Окончание. На•,. на / стр.) чать строите11ьство нового 

общества, nоназать путь 
моа, а ночью а окно иоар- асему чепооечестеу к про-
тиры, Нерадно прос.трели- грессу и счастью. 
oan"4 начью из оинтоеки В августе 1917 rода Ге-
дереаян.-1 ые стены ноарти- оргий Прокольеоич стал 
ры, поэтому Георгию при• чnеном Ленинской партии. 
ходи11ось nерес1"авлять пе" До конца сооей жизни он 
ред сиом нрооать к другой бь1л продан делу партии и 
стене. народа. Каждый чnен nap-

B июне 1918 года мснь- тин, об этом говорил Ле
wеонки и эсеры на собра- нин, должен сделаться всем: 
нии приuс"rс:-rвооали отнры- и .агитатором, и nроnаган-
, у1о оооруженную ин тер- Аистом, и устроителем на .. 
uснцию против молодой шей партии. Пермяков и 
Сосете.ной оласти. в разrар был ос.ем ... 
собр.:1ния Hil трибуне, от" Он - nервь1й nредссда-
толннуо эсера, появился т�ль (jольшсвистсного Со-
Пермnноо, воэвратиаwийс.я вста, член комитета боль-
со ст. Вагай, где было из- шеоиноо rорода Тюмени 
рублено белоказаками 43 · один из организаторов от: 
нрасногоардейца, н:рикнул: рядоо Красной гв.:�рдии 

- Убийцы! Убийцы! Вот член большеонстсного нс: 
с.мотрv,те. 43 rроба, в них nолнительного комитета 
сь1носы1 и О"ГЦЫ, мужьn и Т•оменского Сооета рабо• 
брат1:.я, поильцы и кор" чих и с.олдатсних дсnутатоо, 
мйльцы, ·роАные лиц.�. Кто оргаwизатор частей Крае. 
жо отоетит за их смерУь7 ной Армии, rубернсниМ DO· 
НУо7 Bparoc ждет нснэбеж- енный номиссар... Его ни" 
,,.ё'J.А гибель. Нас не ус.тра" nyчar1 энсрrия, выдающиеся 
шить! ТолЬно борьба с ора" орr'1ннэаторс.кие способно� 
r.а.мн реооnюции. Вот наше сти, nnаменное с.11000 nоэоо. 
решение, наw ответ сдинс.т- nяют блестяще сnраоитьс,r 
оенный. Меньшевики и эс.е- со uсеми ,многочисленными 
ры о nаннне 6росилнсь нто обязанностями. 
куда, путая доерн с окнами. Партийныtr комитет да-

Георг·ий Прокоnьеоич ОТ· oan Пермякооу одно оаж• 
носилGя н тому nоноnонию, нос поручение за друrим. н.� долю нотороrо оыnали В марте 1918 rода на обще. 
с.амыс ела.оные задач11 губернской конфсронцни 
с.аерrнуть капитализм, на" Георгий Проноnьевич был 

избран губернсн:им воен· 
ньrм комиссаром. Необх.оди ... 
мо было органиэоеать ра-
бочих на защиту Советов. 
На заборах города nояви
nись плакаты: tсЯ. добро
вольно вступил в Н:расную 
гоардию, А тыl* «Мнр хн ... 
жинам! Война дОорцамl,). 

В wтабе ооенком Пермя. 
нов не успесал раздаоать 
анкеты, оести заnис.ь. Же.па" 
ющих оступнть о гоардию 
быnо мноrо. Пермяков был 
неуто,.,им. Вот он оыстуnа· 
ет на \ фабринс •Пламя,>, 

Нача1tась гражда1-1сная 
война. В- нонце маn-нача4 

ле июня 1918 год41 еойска 
белоrеардсйцее и мятежных 
чехослоеацннх легионеров 
эахоатилн Поволжье и си. 
бирь. О1-1н надвигались на 
Тюменскую rубернию с оо� 
стона от Омсна н с. юга от 
Кургана. Пермяиов актноно 
учас'rоует о обороне Тюме
ни. Ему было поручено 
nрооестн nодготоону к пе• 
рсходу на осадное no.noжc" 
ние1 озять на учет эаnас 
оружия и nатроноо, орга-
ниэооать оборону города. 
Пермлкоо ооwел о Тюмен" 
сний ооенно-9псратноный 
штаб, а nо3':\нее ооwел о 
ооенно.-реоолюционный штаб 
Заnадиой Сибири, 

Он участооаа11 о боях 
nротно генерала Деникина. 

Поело оконч.ания граж-

Ра.,rовор о физку11ьту· 
ре и спорте в универси• 
тете проgамкаеrся. 

Реgакция приr11ашает 
всех заинтересованных 
авторов писем в agpec 
«ДК•, npegcraвure11 е й  
спорткдуба и кафеgры 
физвоспитания принять 
участие в бесеgе за 
«круr11ым столом" с це
АIНО выработки реальных 
преg.11ожений по удуч· 
шеншо с110ртt1внои рабо
ть •. 

«Круглый стол,, состо
ится 15 февраля в 19,15 
в помещении реgакции. 

Мне кажется, с.nортиеному 
клубу необходимо в самое 
ближа�щее время у<!нлить 
орrанизаторску10 работу ло 
выnолнени10 постаоленн1,1х 
задач. 

Ну, а комсомольское бю-
1>0? В 11ем тоже есть сnор
тионыii сектор. Тут, к со
жалению, опять равноду
шие. За сnортиоиу10 рабо
ту от 61оро ВЛl(СМ фа
культета отве•1ает Мелик 
Юра, но ои даже 11е поин
тересооался, готовы ли 
сборные команды к сорев
нованиям no баскетболу. 
Хочется сказать об одной 
детаJ1и. По•1ему-то некото
рые с•1итают, что у сnор
тиоиоrо се�тора работы ма
ло. И ei,,y в «нагрузку» ло
ру•1или вести «побо'111ую» 
работу, а именно: в комсо
м.ольско�, б1оро - ССО, о 
nрофсоюа11ом трудовые 
дела. 

Забота о спорте - наша 
общая. Вnт nо•1ему каждо
му надо внести свой- ие
больwоii окпад о достиже
ние хороших спортивных 
ре3ультатов, в развитие 
мacconoro спорта. 

Г. МАШУКОВА, 
председатель 

сnортбюро ФФ. 

дамской войны !,tK партии 
наnравляет Пермякова дnя 
работы в Сибирский рево
люционный комитет. 

В 1919 году он работал 
председателем Омского об" 
щегородского к о м и т е т а 
РКП(б), Газета �советская 
Сибирь» писала о Пермn. 
ноос: «Речь ero была си11ь
.-1 а7 ярка и образна. Она ды· 
шала неnокопебимой уее, .. 
реннос.тью о торжестоо 
идей социалнстнчсского 
доижения рабочих всего 
мира. Она вместе с тем 
была призывом к пролета
риям на борьбу - на nо
с.педнюю, неизмеримо бо· 
лее· трудную борьбу с эко
номической разрухой». 

последний период жизни 
Георгия Прокопьевича соя· 
эан с Москоой. 

·полвека трудооой дея-
тельности срон нема• 
лu1й. Мноrо было должно" 
стей, отоетстое1-1 нь.1х nарт·ИЙ· 
ных заданий, поручений. 
Везде, где бы ни работал 
Георгий Прокоnьеоич, ot<t 
отдавал осе сеои силы на 
блдго трудящихся, везде он, 
солдат"фронтовнк. wсл о 
nервых рядах реоолюцион
ноН армии, осеrда был ое-
рен долгу номмуниста, 
гражданина Страны Сове" 
тоо. 

Вся жизнь Пермянооа бы· 
ла соnэана с Тюменью. По. 
еле смерти о 1966 году 
Анна Федоровна - жена 
Георrия Прокоnьеоича, пе
редала о. дар nартархио� 
более 1000 кяиr из личнои 
библиотеки и более двух 
тысяч книг получили о Аар 
студенты индус.триаnьноrо 
института. 

М. НН КИФОРОВА, 
зао. областным 

партийным архноом. 

( 

КНиrолюб·ы, 

за депО! 
Интерес и любовь к книrе ета11и оg.ной из опре· 

gелнющих особенностей жизни сове7'ских 111оgей. 
Этим объясняется широта и активность gеятель
нос1'u книrолюбов, быстрый рос7' орrаниэова.нно
rо в сrране общества любителей книrи. В ношей 
области, в нашем ropoge авапгарgом этоrо gвrJ• 
ЖеJ1ия, еfтественно, gолжен стать университет, 
научные сотруgники и стуgенты котороrо име1от 
самь,е большие возможности ахтивноrо участия 
в nponaraнge книги, защите ее, попу.11яризации 
gостижений науки в самых различных областях 
знаний. 

Любителям книги интерес:ен опыт созgания лич
ных библиотек, харак'l'ер поgбора литературы в 
них, реgкие и ценные фо.11ианrы. Cpegu работ
ников и стуgентов университета (и за преgелами 
ero) немало знатоков и .111обите11ей, которь1м есть 
что показать и о чем рассказать. А, может быть, 
и поgелиться, Cucтe/\f{I обмена литературои, npe· 
gоетав�ение своих книг gpyruм gля •1тения, рас
ска.з о peg кой книге, а еозgании книrи, о хране
нии ее - эти и многие gpyrue проблемы могут 
етатъ преgмето.м интересного и соgержательноrо 
разговора gля истияных книrо.111обqв. 

Для организации такой работы кажgый фа-
культет призван иметь свою стуgенческую пер
вичную ортанu30цuю общества, со своим nра,ме· 
нием. Лрепоgавате.11ям университеrа целесообраз· 
нее оставаться в общей университетской первu,,
ной орrанизации. Кажgь1й факультет выgеляет 
c1Joero преgставителя в университетское правле
ние, которое gалжно коорgинировать gеятель
ность всех первичных орrанизацuй и направлять 
работу унш;�ерситетскоrо КJ1уба книхо.11юбов. Фев, 
ральское занятце клуба, ж:тример, преgполаrает
ся посвятить теме «Книrа, ее созgанuе и хра· 
нение", с приrлаш.ением работников изgательств, 
библиотек, кафеgр. Преgложения в п11ан раt;;оты 
клуба на буgущее жgем от факу11ьтеrов и 01·· 
gельных кю;rолюбов. 

Поскольку по уставу общества первичным ор
rанизациям отчисляется 10 процентов всех gе
нежт,1х сборов в gанной орrанизации, факуль
тетские правления, как и универсt1тетское, рас
палаrают ереgствами приrлq_шать инотароgяих 
авт_оров, библиофUАов tt gpyrux шiтересных лю
gеи, провоgить разл\lчные мероприятия. 

Областное правление общества книrалюбов 30 
активную gеятельность, за массовость, за свое
Qременное внесение членских взносов поощряет 
коллек·гивы и отgельных членов орrш1изацtш gе
нежнымu премиями, gефицитными из9аниямц. 
(В этом ragy, в •1астности, университет по11у,111л 
бесплатно три приложения к журяалу �,Дружба 
нароgов" и некоторые gpyrue книги). Размер " 
характер этих пQОщре1шй зависят прежgе всего • 
от количества ,,ленов орrанизоциt1 и их активна· 
стu. 

Пока еще не на всех факультетах университе
та оформились первu•1нь1е организации, не везgе 
в1,rбронь1 руковоgящие штабы, выgелены преg
ставителu в общеуниверсигетское прав11еяие, со· 
с.тавлены планы работы. 

24 января в 14 часов JJ партбюро унш,ерсоге-. 
та мы жgем преgставителей факульrетоs (от ко11-
лектt1ва стуgентоs и лрепоgавателей) g,,я обстоя
rельно'l'о разговора о работе университеrскоrо 
общества книrолtобов в 1977 rogy. 

Впереgц 1>moro t1нтересноrо, полезного, раgость 
узна,вания и возможность лоgс,шться знанцями, 
счастье приобретения А1обuмой книrи tl уgово.11ь· 
ствие поgелиться е10 с gpyruмu, широкие перс
пективы проявления c11oux твор•1ескщ, во:1можJ10-
стей t1 развития их II gpyrux. Во всех этих по
лРзных gелах кнurо111обы уни11ерс11тета не моrут 
нс бмть 11ервымu/ 

А. 1(0Р01(0ТИНЛ, 
npcдcc1inrcл1, у1111Rерс11тетскоrо nраоле1111я 

общестоn к11111•ол�обоо, зав. кnфедроi! pyccкoii 
11 советскоii лнтерnтур1,1. 

- - - - - - --

ВГJ Е?ВЬJЕ  

в 
-r JOJ'l\E}JyJ 

J'Д 1)2202. 

даоно не npoxoguлu 11 ка,,gиgаты в .мастера, перло- категории /З, А. Лившиц. 
Тюмени турниры roкoro разряgницы. Помимо мac·rurыx шахмаrи-
ранrа. На по.11уфииа.11 XXIX сток, которые, естестsенно, 
чемпuаната РСФСР по t!1ox- Клару Снегuну неско.11�,ко suмя101·оя фаворитами, о 

б ле, назаg мы знали как og· матом cpegu женщин CQ ра- турнире м//оrо молоgых, t1 ну из си.11ы1ейших шах'!а1•r, лис1, •1етырнаgцать спорт- 01ш не намере11ы ycryna·rь 
сменок tJЗ Поgмоскош,я и ст•ок стронь,, Эта первый ее аиторu'J'етам. Cpoq11 них -
Хабаровска, Барнау11а и ·rypiiup после gлительноrо В. КузнецовС1 u;r Иркутска1 
Перми, gpyrux rapogoв Рас· псрРрыиа, и, кажется, оtю R. Патрушеvа 11э Но1юсцбир· 
сuйской Феgерации, В ик снова иамере,ш заявить O ('Ка, хаборо»•1n//Ка Р, rype· 
•111,·11е-мос1'Ср спорта мeж
qy11apoq11oro класса К. Clle· 
1•t11ш щ1 /-111жневартовска, 
ма<'rер tllOf.Yl'a О, Пеt11,к(J1 

себе «во 11ес ь голос". 
SopьGa oжugacrcя ocт

pd,i и напряжепнал, - ска-
1011 rла11н1,,1й opбt1rp соре1J
нооаиuа, cygьs1 11сесо1оэн0Сi 

,н,,,. 
И.,•за нелеrно,1 поrаgы не· 

ско,11.,ко >"•асrт1ц rypiшpa 
�тозgалц, t1 потому .1(1 tuax-

матньtе gocкt1 сели пока 
gес1<ть спортсменок. ПOJOgt1 
mмну1ощие мщ1уrы торже· 
crueннoro аткрыN1я copeв
>108W1Uil, жеребьеика... Су
qьи ВК/1.ЮЧОЮТ •,асьr - tl 
rряну11 боr)/ 

Как 11 npegno11aro11 8. Л. 
Лиuшш�, борьба раэrаре,щсь 
жаркал. Н11 agнn 11з nl/тu 
nap·ru11 11ep11oro тура не бы
ла :1ак<>w1ена. r. Гу,щлl'в
t•коs1 и•, Уфы ycrynaeт В. 
nатруцщоо11, Н. Фокнна t1:1 
Пс1111ы «пере11rры11ает,» Б, 

Т1111оrрафик нздателЬfтва «Тюме111:каи qраада» JIШЗJ ,№ 785. 

Беленькую (Краснаярск), и 
11артиях Р. rуревич - Э. 
raнcвu11g (Поgмосковье/ t1 
D. Kt1c,1ona (Омск) - О. 

Пеqько 11epeJJE'c на стороне 
белых, .• 

Оgновремею,о старrона.щ 
по11уфш1а ,ы и Нальчщ<:Е' 11 
flpoc.,a1м('. Шахм«тuС'тки, 
шняuш11е первые четыре 
м1•ста в ка:>кgом иэ нwц 
JЬ/Г/)ЫВQ/01' /llf:Ж.fY 
1иа1ше чемпионх.11· 
ки. 




