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КОМИССНЯ 110 р110-

Нf1Сд<!л1•1111rо n1 ,1 \1уск-
1111кtн1-11с1·01m1ц111 со611 r11-
e1·c11 рз111111м утром I Г. 
М:.l[ITII. ЧЛ\'111,1 KOMIIC�lill 
1111т�рссую1·с>1 дру1· \' 
111>yrn о· 1111строе111111 1�ы 
IIVCK1tl11(011, 11,Х ЖСЛ,)111111 
рi1601· 11ть о 1111шм1.,. В 
l(OMIICCIIII-()CI\TOi), llf)CД• 
ст11011тел11 06ло110. p11r, n110. 11apт11ii11oi1 орr111111-
�:щ1111 \' IIIIBepc11Tt'1'H, l(0-
�,11тP1·n · 13.f!KCJ\\, проф-

- Владимир Грнrорь
мнч, 11ак Вы оценнвае
'l't! nре,цос:тавлею1е вы
nус11кикам факультета 
IКt!t'oюзнnro расоределе. 
нн11? 

11 ре>t,де нссrо Э'f(\ 
{11�т оrновnщ,е д�·ма·гь 
,11,1 ф11н, 1ьтt•r roroв111· 
L11t'IIJl,l:'IIICHIН очень 11\71( 
щ1 n\юф,•t'<'IIII длл nрел 
n,1111,п1i'\ 11 строе" 1111шеn 
6ра111>1 Пока ,,щс ОЧ(>111, 
.i,, �О J\K1Дt'fl 1· BЫCllllfM 
ur.p.�.,011aн11t'м. работа1<1, 
ЩII\ 111) СП1.'Щli\ЛЬНОС1 11 
r..) ,m11те!)('к11n уче1. Ост
J1)10 nflт ребность в 1111х 
11tnы11,1nae1 не одна 
,опько Тюмеr�ская об-
nаt·ть. Учн, ывая это. 
, пн11ерс1нет nол�•чил 
npano вrеrоюзноrо рас
nреде.'lення. 1 Iз nят11де
с11т11 l!Ь111\'CKHIIH0B ЭK0-
1/0Mll'lt'C'KOГO фан�·льтета 
1Ru �1tn,., семь nоед)'Т 
р.11,ют1111, за nре.1елы nб
.11аст11. 

Пред1'1Став..1е11не всесо
tсJЗ1юrо расnределенин 
n1tvвь оuдтверднло сuое
времt>1111r>еть решен1111 об 
ОТ1iрыт1ш эконом11ческо
rо факул1..1ета. С'егод11я 
ф111.у.11,1ет дает спецна-
1111стш1 с 11щir1J nepвnrn 
ЕЫО)'СIЫ. 

- Расскажпте, оожа
.ауАста, о reorpaфНlf рас
DfН'.-еления II отрасля.'1: 
буА)'щеА раооты выпуск
нн1Юв. 

- reorp.J.фнn общнр 
на !JT На..11111нна до Xa
бaJIOВClinro нра.я Но ос. 
новftая масса вы11уск 
11111н,в Ci) де1 работа, ь 11 
Тюменско11 о б л  а с т и, 
Нраснuярском н Хаба 
J>OВCROM краях. 

Заяв1<11 lla �,1.1п,·с1нщ 
/Щ8 ПUСТ)·nнлн !J1UBCIO 
д) даж<• 01нуда мы 11 
не 1J,кн.1с1ш1. Н..nример, 
ПfлКьбJ 11..nравнть сnе
цн..�лнr-тш1 n р II с л а -� 11 

r.1ави1111рс,tiщ,nром, Мн11 

С11JОГrдvf1м;,ш, Мнннсн:р
стоо rpd)t,,1a1ккoli аш1э-
цн11. VВД Dt.1П.}'Сt.ИШШ 
ЭФ будуТ ра61J1ать в 
rJ1.a11кax 11' 1 ростах на 
npe.дr1pнn 11111х 11 1:11,0ft 
каж 8 ДОЛЖН!JС111 б,· КГ.JЛ• 
Т"'Р3 11 , 'Пl!JII.H I о бухrа., 
li\i,pa 

- В.ааА11•11р Гр11ruрь
,..,.., IIC:e JIH MWD)'(:KU/f. 
ц ао..учмлн удuалетмо. 
pt!lllle от ркаределенн11? 

YJ.10Н11�1J«,JJИ1t. 11('1' 
nожела11н11 Gмпо, 1щ111,ч 
IJ 11ellQ 11111,ж,m 11(,, 111! 
сомнен,1,,, rюл1,ши11сrtю 
Hlf/Л)'CKHHK(//1 /JtJl•)lt..'Т IIH 
мес10 б)JU щеJ! работ�" 

) (JIIOЛl,CТJШeм l'JUll-
tl OUH 11IJ'lf) Ж:Tfl(JВI!. 

Н H)'ЖIIOCTI, !'IIIЩHIUIH 
11 свг,сJI щк,ф1·с-енн 

f n�,едсле11н1• 11r,owm, 
OC(Ь./.Jt СП()JКJН llpaн 
tte.кoropt,1e BЫlf)'CN 

., ... 61.,1пн CM.)'Щt'HIA на 
Р8�«:м В СТР9НТеJIЬ 
t.ie орr111изацн11. r-tx 

м:IIJl'UII т-р JtllOCТII ра 
CSonll 11 11 прuшпн 

• оо.11обн1,1 х 

8 CJll.tCPИ.R 
Cfr.t SIW 8Jl(I 

s з• 11О 
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14 март.:) npowno расnредеnенно студентов nepooro 
еыnуска �нономнчесноrо фануnьт�т.J�. Это событие ста. 
110 в;нмJ1ым этаnом II ра:Sвитнн Фануnьтета и уннuорс:и" 
�та - аnереые 811t1nуснннни ТiГУ nоnучиnи нanpnane
HИA н� работу н� ТОl\ько о Тt0менсную обпа_сть, но н о друrме "ра'1ою�1 стр"ньt. 

Норрсс.nондент •Ленинца� вс.третиnс" с. 3ам. дс.-сана 
В, r. Осннцовым и nonpocиn oro nрокомментнроо..�ть 
итоги расnред�nення. 
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
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нс,�1а ... 
P::ic11p1J,,e;ю1111c 11ачн-

11ос1,. В0л11уяс1, ,, n1,111уск, 
1111к11 11n 0•1срсд11 nрсд· 
� rают перед ном11сс11��", . PACПIЧ,'JltUte1111e, Кдl( 11 

nccs·дa, liдет по баллам, 
v•111тыо11етс11 та1о«с уч�
ст11с оь1 пуск1111коо О об• 
щсстuе1111о!"r ж11зн11 yt111· 
nерс11тета. 11х ceмeii11oc 
11оложе1111е. Первым, луч
шнм. - выбоr бо,11 ,w(•. 

rтронтельства. Пр11 чте-
ю111 декцил 11 проведе-
нии учебных занятий 
преподаватели старались 
обращать внимание па 
то, что многим ст)•ден· 
1·ам придется работать 8 
строительных орrан11за
ц11ях. 

Действ11тельно. не все 
студенты прошли nра1<
т11ку в строительнь1х 
орrаю-iзацкях, т. к. фа
культет не имеет тaf!oi'r 
BOЗMOЖROCTII. Но даше 
тем. кто пе прошел 
практики. понадобнтс11 
всего месяц или два, 
чтобы уловить все осо. 
Сiеш1ости спецналr,ности. 
8 основном вашка мето
днческая сторона ... 

- И все же na рас
пред�еm111 r,e обоmлос1> 
без слез ... 

- С ·грудным волро
еt1м HOMlf<'CИH СТОЛКНУ· 
лась при распределении 
Лптоннны В11хрицкой. 
которая пре1ендовала на 
rород К..1лнн1111. Девуш
ка моrиа11µова11а coori 
выбор тем. что это ме
сто будуще11 работь1 наи
более близко располо
жено от Сiольных родн
те11еl1, nрож11ва1ощих 11а 
�·кранnе. По среднему 
Gаллу А. Вихрнцкая 
шла впереди Владимира 
JUyвapa, также дретен. 
дооавшеrо на J{ал111rнн. 
()дна1щ l(()Jlfl{CCIOI пр11 
рсшенщf вопроса у,�ла 
1111 толыщ сред1111n Gалл 
(разница состаnлнла О,! 
балла), 110 тarm(e уча. 
('ТН!! в 0Сiщестое111rо11 
»шзшr ф&к у 11 ь , е т а. 
8. Wy11api,1 - бессмен 
111.111 ор1·а1тт1тор стро/i 
1111,щдuв щ1 фа11ул�,1стt•. 
,\ . Внхр11ц1tа11 не 1фо
t11111т1 с�:бя " nбщrсто1'11-
,т,, работе. 

Н1щме т()ГI), Ан I tШ11111' 
иыл.1 r11wд11m1(t•нa Рн 
:н1111;. 1t1J I t/P&fl ·r,нtщс рас 
J/OЛIJJl(c.,1111 111'/lliJICIIO () 1 
Ml•t· ,;, ЖIIIl!Лl,Cl Hil родн
/1'�1·11. Д1·11ушк11 <11111' rн 
:щ о, на:щм, :111яnн11, Ч'f(1 
11pe;inoчи•rae1 Dщ"н,уд. 
rдr .,оrнна·t Oч1•rir11111u, 
111,,u!Jp l(а111шино ш• Г,1,111 
t Н/13311 у 1/1'1' С tюJll,111,IMII 
JIOДHTt:l/ЛMH, В1.1нr11н1юс1, 
1111/Жt•, 'tllJ AHH)HHl/11 HI• 
tЦHII p1•/j(•HCJH Н t·t:Ml,1' 
{' ' wь tщму ухщ1,и11а I ь :'lil 
rт.111тел11м,1, 

Реше"и,, rю IJr()мy но 
1/JIOCY tit.lЛfJ IIJIHIIН lll l'illl 
11011v111110 ы емн •rm:нa•m 
l,<111111(;{ НН llfJe)IIIO'l I t 11111' 
fl J)II{ JIJ)C'}lf'Лt'HUI( н На:�н 
ннн (i1,1,'lu оrда1111 11 JII) 
NPO 

8,1•p•,rp Грвrор•· 
.... .,.,_,,. ..., Bw 

-
= • уверекностt., что все вы- : nусннюш факультета S станут хороwимп спецн- • .. аm1стам11? : 

- Да. конечно. Э'L'О : 
Первоli по расnредс-

ле111110 1t111a 1-tатэльn 
силь11ы/:1 курс. Серьез- : 
ное отношенне 11 учебе : 
харiштеризовало их на : 
протяжении всех четы. : 
рех лет обучения. J1рав- : 
да, «одно сер1,езное yny- = 
ще11ие1> с нашеА сторо- : 
111>1 было допущено в их • 
ЛОДГОТОВКе. Нашн ВЫ- 3 : 
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Кузьм1111а. У 11ее сам1111 
высокая сумма Gал,юв-
184. Наташа 0ыб11f)�еr 
тюме11сну10 .11111олу. з�
тем n 1саб1111ст ре11то1)а 

а они им понадобятся. =- =. ·: 
наверное, не раз. .:i 1111ут А. Деоят1:оо, Т. Tpu· со1н1 111>1 туда �ха,;ь? Рас11ределе1ше 01<он-

В дальнейшем начес·•·· • 1щкая. О. 6ыкоn�... - 1-tет, 110 это 11остщ- •1с110. Представ11тсл11 • - -во подrотовrtн молою,1х • Вопросы, от11с1·1 ,1, npi:д· 1111й ocтanumiicя rород, uбло110 тревожатся - • 
специалистов будет со- § ;юже111111. куда н еще мо1·у 110- остал11сь �ще 11е эакр1�- § 
вершекствоnаться. Ду, • - !(уда Gы Вы хот�- ехать. тыt: мест�, в сельской • 
мае•гся, что факулм·е·1· § л11 r1оехат1, rабот:�т�,? - Мо1·у nое.ч1ть в Бс- м�ст11ост11. Запросов на § 
�реодолеет nроб11ему не- : - Тюме11ь... Н11ж11с- р�о11с1щi1 p11i1011. 1(0111.:ч- 11c·rormкou окаэа11ось 1111- : 
достаточной укомплек- : nupтoncк. 110, 11t: 01·1с:�э:�лас1, бы u, м11оrо бо;1ыщ;, •1с,, 11,,1. : ·rованностн высоно11вали- : - По•rсм,•? · 1·юмс1111, 110... 11yc10111i-on. : 
ф111,нровавнымн кадра- а - Город ,11 uлодоi1. По- Р11з11ые IIUЖl!M\1111>1, 1 1так, ll[)OiiД�T IICMЩ)· s 
ми. Будет pac·r11 технн- : смотретh 11оnые места раз11ые 11р11ч1111ы, prtэ11ыi.: 1u  вре\1�1111, 11 сэмостnА- :i 
чесна11 оснащенность фа- • 11vж110. м1,1с1111. По·раз11ом) т�- rслы1аn дороr11 11озоееr • культета. : - Не ,\O°fll'ГC ЛII ПО• 11ерь сложа,·сн IIX С)'ДЬ- OЬIП)'CKIIIIKOII IJIIC[)eд : 

" б  .: б В  : .тже в удущем году ,·х11 ть орr•:н111э�то1 >ом оос ы. ос1юе11ом. р:,снрс- Добrоrо пут11 о�м. !!1 
мы выпустим с,•удеитов : r111 rt1тem,нor1 рАботы в деле11нем · этоrо 1·uдi, 11с цруJья! • 
flO СПеЦ118ЛЬНОСТИ ЭJ(ОНО• s_ Нsщым? l-'1л11 Нефтс- ТОр11к11 ДОООЛЫIЬI. Дuа 0. ШМ ИДl(О, § 
мнст-ф11на11снст, , а за- юrn11ск? r,ы1ч•с1(11111<11 остао11е11ы 1111щ корр. := 
тем no специалыюс•гн а От множес1'1)а npeдJIO· 11р11 у11110ерс11тетс, 110- = n11анироваtrие промыш- .. жсн11ii 11('которыс выnус11- сею, - u Т1омс1111. ,що- НА СНИМКЕ: выбор : 
Ле,ННОСТ11, S . IIIIKII 'J'Cl)ЯIOTC>I... r11e ПОСД)'1' 11 Се1Зер111>1с CДCJIШI. tlflT:IЛbЯ l(у;,ь- : 

- KaRrre трудкоетп = - Я nы611рою С11лс- 1' о 1> од а - 1 !11ж11сн1,р: мн11а r1олу•1н1щ 1шnра11- : 
11стрет11лись В ходе pnc- а ,ХЩ)Д. tl0B�I<. Нефтеюr1111сr(, Сн• ле1111.:. : 
nределекпя? i. - Вы n•1�111, з;111111·ер�- лехард, Cypryr... Фото А. Роме11t·коrо. : 

- Прежде в с е r о := 
•rp у .1\ 11 ост� 1 0 prxa ра ir,·epa. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111н1u11111111111111, о•= 

нам было сде,1а1ю :J
а

м
е

-
1 FI р·о·в Ер КА •1а1те u более 'lеткоl! 

подrотовке 1101tумента, 
1щи 11 рвсnределениl().

1 

НА ЗРЕЛОСТЬ 
Эти трудности быт1 во 
мноrом вызnаны 1·ем. 
'lто э ro былt) первое 
распределе1111е на ф11 

1 
1(ультете. 

Дащ•е. м110r•11е м111111-
с•1!!рстоа <щел111111 :э11,1ро. 

, 
t1>1 т1 вынус11111шон бе:� 
IIPC/IOC'tilU/1 e'11н11 н11фор 
м,щ1т 1.1 месте, усло1111нх 
б

УJН 

ще

А 

ра
б

оты. 

r->т

о 

1 
,ra11>11e 11аш11 r111nш1111oc·r1, 
11 t,·r11e11a IIIIДJ}OII Ylltfllt'JJ· 
снтета. 

В моме111 расnределе-

1 
111111 11еожнда11110 nрн10110 
J\ЩI ОП(UЩI 01' :Э.JПl\01( 
l'лан, юме1111еф , е r n ,1 а. 
::-,,щ нтtс 11ызно.ло nнрс• 

1 
д ... щ•1111t.1t' tлп11111ос1 н. 

BЛ8AJIIIIHP Грнrор1,. 
ев11ч, uоследнн/1, традн
ц11011ныА вопрос. Buw11 f 
оожеланнn выоуск1ш-
ка11. 

l:IJ(' 111 с aщ•II CJIUЖ/1011 
Осnои11>  IICC fOII 

f щ,оq11·сгн11 tt 011Лt'I' H!J 
'"' 1 кнfl сро11 и с noлнull 
111 да •11•J1 с ю1 р.160 11t 11, rщ 1 
111.1111/JIIICIНIIO IIIJ fJII/\HOX О 
:111A1•1н('Hlll,IX IJBJ(llЧ, llf! 
{ 1,1нлс1111мх 111ф1111•n 11 1 
IIJIUIIH ICЛl,l:1 JIOM, 

В 1976-J 977 учеб, 
ном rоду 1·осударстое11-
11ые э11замены по науч
ному 1(01\fмуннзму нолж. 
111,1 сдавать 750 сrуnен
тоо, 110 них - - 1 А,1 C'l'y 
дrтта.заоч111111а. 

Первмl! 1·ур rосунар 
стое1111ь1х :щзамснов за-
нерwнпсн. 1 J·r()rи ·ra110 
111,1: 11:1 5 1 7  с·1·удu11то11. 
сдаоаnшнх rос�ч,арс1•не11-
11ые э11:�аме111>1, на «от 
л1111 1101> сдалн J 08 сту. 
де11тоu, 1111 •xopo1J10• 
249, на •удовле·rнорн. 
·1·еJ1ьно• 158. Не�•до11-
11етnор11 rcm,111,1e оr1t•11ки 
r1олучш1и д11ое ст�•11е11 

Гf)I] XIIMlll(O•бHOЛIJГlf'tt'C\(() 
r<> ф111tу11и·е11:1 ( 11. 1JJ11 
ф11м1Jщ1 1-1 r Пузщ10011) 

С'nмыn 111,1сою111 срl'д· 
111111 бHJJJI IIOJIY'IIIЛИ СТу• 
Д('Н 11,1 llt'M(ЩIIOГO IП/tt'Л0 
IIIIЛ ФР1rФ. llx 1"16J1Л Jl(IO 
llll(''ICII 3,99. [0 l't' 11, бса 
м:тоrо 1. Эu 1111мн 1111у r 
С I YltlJIITl,1 ('j li CI JI (1 Г 11 
:�,ш; «sалщ.1, с 1·ущ•11ты мu-
1Р�1n 111ки !1 !J:1, t·1, •  

ДPll 11,1 ф11n0Jюr11 11 С I VДl'II 
·11,1 фрщщу11t11111·11 111ДС' 
JIC'IIIIJI Э,{10, C IYl\1'11 

Tbl,XIIMHKH - 3,89, СТ)'· 
денты-с(>из1mf1 З,84. 
с'l'удеиты reorpnфы 11 
с11 ·уде11ть1-1rст о р II и в 
3.8 L 

б
nлла. 

о,•;111•н1ые :11111111111 nо
назал II c•ry де11'1'1,1-11сто р11-
н 11; Л. Смород1111с11ова. 
11. Иузъми�ш. о. 131,IKOArt 
11 дру1•11е. С' ·1 •у1\е11· 1·ы-фн
лоJ101·11; О. Бедосд�11ще-
1щ, С. Bypo11u, 10. Всспа
лоuа. С:1·уде11·1ч.1 ФРГФ: 
Л. Л1щреева, А. !Од1111а. 
Т. 13алуеоа. 

1111 11pyr11x фону 111, 1 с 
rux тоже t•c,·1, 11смt11ю 
l)T ЛII '1111111()1), 

Рсаут,•111·1 ы rocyдar 
с rвl.'11111;1x ан�аменоn no 
11ауч11nму 11омм�·1111:шу 
noкn:11,rnuю 1. ч ro абс() 
ЛIQ С ll!J(' (\IJJIЫtlНIICTIIO С l'Y· 
ДOIITOII YII IIIJt'pC IITIHI\ llJIO
l'J)tlM M IIMI\ ма rC\IЩIJI ПtlЛ 
ноr1 ыо ус11011лn Студl'11 

ты lfl,IП\'CIOIIIIIII хороню 
рааб11ро1отr11 11 :Шl(ОIЮ 
�1щmос,•11х un:н1111шщн· 
111111 C'l'IШOUЛ1'ЩIII \Щ 1 
fllt 11111 11 ф)•1ЩI\IIOIIIIJ)OIJ,\ 
1111 11 IIOMM\'lllll'IH'IN'l(1\11 
UI\Щt•C' 1 11('11110 Щ(()ЩIMII 

ческой формацин, дела 
1от зрелые обобщения 
n PII • n11ал11зе :законо�1ер-
1-1t)сте11 J)aЗBHTIIJI мнро 
воn соц11алнс·1·ическо11' 
с11с·rсмь1. 1'11vбоко II ос
мысле11110 осuещаю,· tЩ 
'l'YIIЛbllЫC проблемы l(ОМ
м.v1-111стнчесноrо С1'ро11 

·rсльства, м111)011оrо ре-
110люц1101111оrо IIJ)OЦCCCII, 
nоп рос1,1 �щеолоr11 •1ес 1101\ 
борьбы в соnреме11111,1:-.. 
�·слов11нх, а таю11е дела
ю 1' nра1тлы1ые 1эынод1,1 

11 обобще1111н по мnтерн 
t�лам XXV съезда l<ПСС. 
nрав�1льно рnскры11аю1 
с·rрsкт�·ру 11 содерщанн,• 
сон11ол 11ст11чесноrо обра
:111 М.1131111. дают Обс,·011 
1·ет,11у10 ll})ИTIIK} l(QПII 
1 nJ111ст11чесноrо о(lр,,,н, 
ж11зщ1, 

0/\ltllltO, IIСХОДЛ 11:1 JJl' 
1ут, rn ron О1!:1аме111111 11\ 
111110 0'1'Mt'T11Tl, '110 · 11 
,(,1Л1,11('11111\!�1 П\)11 Ч J't'\11111 
'll'IЩ111I 11 llf)(IЩ'.\\'111111 CI' 
�1111111рс1щ, :1,щн,·111\ ,•т• 
,� 1• 1 <'<'nl'lo 11n1111111 r1, 111111 

М/1 IIЩ' 11.1 \1,H'llt)loll 111• 

(О11п11чон11t. 11,1 :н1 <'ТР J, 



• 

ПР.ОВЕРКАI 
НЫНЕШНИ\"1 rод -

10611леt\11ьтJ.1 - год 
6О-ле1ня Вел11коrо Он 
тнбр11. Комсомол, вен 
сояетсиан молодея,., 
н,апи на ударную вах-
1 у • 60-ле, нsо Октнбрп 
(,О ударных 11едеJ1ьJ •. 

• 
НА 

ЗРЕJ10Сть
1 

(Окщ1чоние. 
llaчo110 но 1-й c-rp.J, 

ф�·11;щме11та11ы1ых ,еоре 
r11•1еских лроб11ем, uы 
дви11утых я материалах 
хх,, съезда КПСС, u 
•1ас·111остн. о докладе 
Ге11rраль1юrо секретарл 
f{H КПСС Л. 11 Бреш-
11еоа. Теснее с11язывать 
теори10 с пракптоА ком
му111iст11чесноrо с·гро11-
·гелr,стна. с сооремен110В 
полн m'le<.:1<01! 11 opran,· 
:ia·ropcнon де11тельностью 
парт1111. 1 lac·roil•швo дn
б1111аr1,с11, чтобы каждыn 
1,Ы11 УС'НIIИН Т1омеис1<ОГ() 
rттящ1с1 RCIIHOГ() уни 
11eJ1['IJrl'тa творчески я11а 
:tел марнсистс1<0-ле111111. 
с1юi'1 теорнеfi. стремил('и 
ПOCTOIIIIIIQ ПОПОЛIIП'fЬ 11 
УГЛ)•6,1ятr, CROH �11ани11. 
11рим('Н·1ТЬ их В IIHIЗIIII 
11мел K()MMYH1fCTl!ЧeCl{Иe 
)'riснце111111, обладал uы
сn1:нм11 мор11лы1ым11 щ1. 
Ч!'<:1 вами. был rпрлчнм 
патрво-rом · 1111тер11а1\1Н>-
1щ:тнстом, последова
rf'm,11ь1м ()()J11\{1M Гll)OTIII\ 
Gуржуаэ1юl1 идсuлоr1111. 
�а с,сущсст11.nсrн1е nn.111-
r111111 1 iпмму1111с1·11•1('(· 1н111 
парr1111. 

13. овчинников, 
до�tент 1<афсщр1,1 

1111;y111roro ltOMJITJIIH:'1�11"1. 

lle оста10 гся u с, оре,. 
11е номсомольцы 11стор11-
ко-филолоrичес1<оrо фа
кулr,те·1·а. Онн nрнн11.щ1-
1от антивное участие в 
массовом соревнова111111 
за право подписать Рв. 
лорт Ленинского комсо
мола ЦН НПСС к 60-ле
тщо Велнкоrо О1<тяСiрл. 

Наждый комсомолец 
nрннлл личный коr.1-
плекснr,11% план, в кото
ром взял ловышеиные 
облзательс·rва. В них 
име1отсn такие разделы, 
как �знание - оружнс 
11 uopьGe за комму111iа&1'> 
"J lдей11ос1-ь rrашн 
1<рылья•. «lla111y смен�· 
рас111т�, нам сам1н,,. 11 
,tJ>�·1·нe. J\пес, ац11онн�,1е 
комисс,т. созданные в 
группах, 1юи·rролнру10т 
ход выnол11е11ия коысо
мо111,щ1м11 11р11щ1·r1,1х О(J11-
за·rе111,ств. В их фущ( -
цrн, входиr танще npr1. 
r1еде11ис собра1щ/1 l'рунп. 
rде l{()MCOMO,lbl\UI ДО· 
/(Щl,'\1,1&310'1' , 11ак OIIH Bbl· 
nолня1от свон лнч111,1� 
1<1,�1r1.11ексные пла11 ь1. 

lla фа11ультстс е;неме 
1":1'1110 IIOДAOДЯTCfl 11'\'ОГИ 
с·оре1111ова11и>1 между 
1юмсо�10111,цамп за 11раво 
1юд1111са·rь Рапорт Ле-

; IIIIIICHflro IIOMCOMOJla ЦJ, 
' КПСС 11 60-летmо Ок. 

тлfiрп, Резу111.-rат1,1 сс�рев-
111J1Jа11нп отрашаrотсн n 
С11С1(1ЩЛ1,110М "Э11ра111: 

ВЬI ПРИШЛИ 
«С11<октак11ь - откроsс1111е. Это К)'· 

.:011 IIJ ж11J1111. С удооольствнсы по· 
с.,уша.111, nосмотрслn бы еще раз, 
щ1.:л�дш1<1сь у,1е1111см лrодсi1 мыс
,111тt... С11�ктак111, 1rоvуждает к ра:.
,11�щ.11,1н1ям. О•1с111, 11011рао11лась нrр� 
i!KTC(JOB, В IICii 'l)'IICTB)'CTCЯ IIX 113· 
.:rpoetlllt', 60111,шоi1 nроф<:СС110/Н1ЛIIЗМ. 
Orpo\11101.! спuснбоl». 

ЗА ПРАВО 
ПОДПИСАТЬ 

РАПОРТ 
СС:')евнования•. Победи. 
телнмн стаuовятсн сту
денты. умеющие соче. 
тать отлич11.\'IО учебу и 
активное �"1ас1· 11е в об
щес·rвенной ж11зни ф.1-
11у ль·rета и у11иверси,е
·1а II целом. 

Наждую 11едето 11n 
фаr<уль,ете выпус1<ае1сп 
с1ею1ая газета �леrо. 
n;-1c1, ревотоц11и•. в ко
тороii расс11азывается о 
наж11ейших событ11ях НС· 
·1ории Стра,,,ы Советов. 
В ее выпуске �·частвую, 
все rруплы фа1<ультета. 
l'еrулярно проводнтсн 
пол11т1тформаци11, по. 
свтцен111,1е 60-л�ию 01,. 
111бря Нроме тоrо. 11ом
со�1от,1�ы nри1111ма10·1 
н11т1·11тое участие в тру
;• ,оном десанте в <Jec·r1, 
1об11лея. 

с�1отром того, ка1< rо
товлтс11 номсомол1,цы 
встретнп, rоб.илеl! Qт;. 
тнбрьсноfi революцни. 

стало прошедшее иедаn, 
110 BceCOl()ЗJIOC комсо 
мольское с о б р а II и 1;1· 

• l{оммунис т II ч е с к у 10 
11деАность, акт11t111ую 
11ш:ще1111у10 позицию -
каждому комсоr.10лы1уl•. 
Оно заста11ило кащдоrо 
HOMCOr.tOЛЬLta аадума, ЬС,1 
над 1юпросоr,1· «А r<аК11· 
м11 делами rы встреча
ешь вешшую дату'/,.. 
Был утвержден nлан ме
роnринтнА 60-летюо Ох 
тября. Он предусмат
ривает орrа11изаци10 D 
апреле BЫC'faBKH•l{OHKYP· 
са стенгазет 11а тем:, 
«Великнl! Ок1·ябр1, и 
Тюменский край•. M110-
r11e rpyrтnы получ111111 
задан11е познакоr.штьсп 
с rеронмн револrоцщ1, 
ве1ера11ам11 труда, ко10-
р.ь1е будут прнrлаwены 
на KOMCOMOJlbCIIHe собра
JIИН в октябре. 

Предусммрено чте1111е 
ленций по октлбрьскоf! 
темаrике на лодшефuо.\: 
заводе, в подшефю,:х 
школах, походы по л1е
стам Gocпol! и тру f\OBoil 
славы. 

Откровен11ыА разговор 
об успехах и недос·rат, 
ках в деятельносп1 ,�а. 
шей комсомольской ор. 
rаннза11ии, состоявший
ся на собра1нrи, способ
ствовал дальнейшей ак
·rнвизации де111·ельностн , 
f(Ql\fСОМОЛьцев, Of1 реде
J1е11и10 КОf11<рет111,1х задач 
ЛО ДOC'l'Ol\11011 BC1'J)("H� 
,оuнлея. 

Ю. RОРЧАГИН, 
заместитель секретаря 
l(OMCOI\IOЛbCl(OГO б\ОрО 

ИФФ, 

из ТЕАТРА 
•1ескоrо театра. Зр111елн 6лаrод:1р11-
1111 11х от oceii душн, миоrне выходн
лн на с11е11у, •1rобы nодел11т1,ся мыс
.11.ям11, 1<оторые выэоял спектак111,. 

Наталья Прооодникооа, 3 курс ФФ: 
- М11е кажется, это слектакль оО 

умешrн тодей общат1,ся. Нам, к11к 
будущю1 педаrоrам. 11адо всегда 110-

м1шть, что с тобой рядом тодн, 1<0-
торы.,1 нужна т0011 поддержка, тно" 
1111ечо, твоя РУ\<Э, TBOII ЫЫСЛII ... 

1 1 :нн.:рнос. м11ог11с 11з вас 11р11соед11-
ш1л11сь бы к :этому м11е111110 Мар1111 
О11чароооr1 ,  студе11тк11 3 курса ФРJ"Ф, 
u Сll<.'ктаклс сflослед11яя 1111ста1щ�1Я.t. 
1-! театре состо,111сл 1111терес11ыfi р�;�
гоuор-обсужд.;нщ•. Выск3зыв�.�11сь 11,• 
тоm,ко «детн», но 11 «отцы:о, т. к. те
\iа взи11�10от11оше1шii между доум,1 
110ко,1е1111ям11 - главная II пьесе. 

Кок актерам удалось µаскрыт1, те
му? Послушаем зр1пеле�"1. 

11ас старш11м11 .111одь.,111, 11аш11м11 отщ1-
\IJ1, дед.ам11. 

Пьеса для осех. На сцене 11с семь 
актеров, а болы.uе, я даже 11е зщ110 
сколько - так восnр111шмается 11rpa. 
Несколько раз з11учала 11 спектзк.,е 
песня-riризыв: «С11рашнваi1те, мальч11-
1шl Спрашивайте! А в1,1, 111од11, 1шчс
rо не пр11украш11оэйте, отве•1айте 11м!:о. 
Это призыв не быть рав1юдушным11. 
I- Janp1iьrep, на номсомольском covpa-
111111 rолосу�от зачастую sce. J1 никто 
не задает себе вorrpoea - а хорошо 
ш1 я эfrаю эroro человека, с�10жет 
л11 011 оnраодать доверие? Почему? 
Спектакль заставляет задуматься ... 

Гера Лоrвннова, 18 лет: 
А оот у м11крофо11а мужч1111а по

ж11лоrо возраста: 
- В детсnэе нам проповедуют 

пропнсные 11ст1111ы, а потом мы от· 
крыв�ем r1x заново для себя. J !ас 
учат доброте, а мы •1асто встречз
�МСЯ со злом. В11утр«нн11i1 ДIICCOHЭIIC 
- решен11е вопроса. К.аждыi, чело

/JСК в кзкоii-то момент решает для 
себ,1 эту проблем). Важно - nерес11-
л11т 111111 11ет! Восторжествует решн · 
т�111,ност1, 11л11 11асс11вность. А это за
в11�11т от восn11та1111я... Восп11таню1 

- 51 111Jженер-стро111ель. В театр� 
быва10, честно rоооря, редко. Но се-
1·од11 я особе1то рад, что пришел на 
спектакль. 011 затраr11вает ж11знь се
rод11яшнего д�1я, rоворнт о борьбе 
С ЛОДЛОСТЬIО, О B0CПIIT31f1НI 1011oi"r сме-
111,1, молодежн. Вы знаете, я почему
то всrrомннл Павла К,орчаr11на. Имсн-
110 таким 11 надо быть в ж11э1111! 

Да, проблем11ый спектакль поста-
0111111 �рп1сты Тюмеnскоrо драмат11-

Оr1усте.п зал, 011устился занавес, 110 
OCTЗJIIICb чуsства, МЫСЛII, ОбсуждЕ!· 
1111е 11родолжается, 11э театра оно 
пришло в студенческнс ауд11тор1111, 
ко.м11аты об;цеж11т11я. 

- --

в 
Иесиолько дней наза,, 

исполнилось 75 лет со 
дня рождения Ю. И. 
Слонимского, советско1·0 
нритю�а и историка ба, 
пета, драмаrурrа-.nиб
рет,·иста. Он прошел с 
соgетс1<им балетом весь 
свой путь, делил с ним 
радости и невзгоды, 
победы и поражеция. Он 
писа11 историю балета и 
в то же время делал ее 
сам, ощибался и нахо
дил истину. Теоретик t1 
практик сливаются в 
нем безраздельно. Ero 
любовь к теории есть· не 
что иное, как любовь н 
практиl{е. Он изучал 
прошлое, чтобы иайти А 
нем полезное для буду
щего, занимался теори
ей, ч·rобы вернее ттро
кладывать путь вперед. 
Все одинаково важно 

РД 05400. 

балете -
для него и И'м любимо, 
потому что в балете -
ero жизнь. 

Впервые с нритиче-
скими статьями Ю. И. 
Слонимский выступает в 
1919 r., а с 1922 г. он 
становится одним из ве
дущих критиков, много
обещающим историком 
балета. 

В жнзни советского 
балета Ю, И. Слоним
ский участвует и как 
сценарис·r, творчески ра. 
ботает с ,номлози·rорами 
М. Чулаии, Б. Асафь-
евым, Н. Нараевым, 
А. Петровым, с хорео. 
графами Ф. Лопуховым. 
Л. Лавровсним, Ю. Гри
горовичем. По ьrо сце
нариnм поставлеио более 
деся•1·11 бале•rов, многие 
из иоторых ( ,..1011осты, , 
<�Тропо1Ф rромаь. <�Берег 

Н. БРОЗДНЯJ(ОВА. 
-

его жизнь 
надежды») вошли в эо
ло·rой фонд СОВе'\'СКОЙ 
хореоrраф1:1и. 

Свой опыт 10. И. Сло
нимсю1й обобщн.n в уни
кальной книге «Семь 
балетных историй�, (Сло
нимский 10. И. 4Семь 
балетных историй». Л . .  
Ис/{усство, 1967. 258 с.). 
В ней он рассматривает 
пу·rь развития советсно
rо балета. 

Так как балет для 
10. И. Слонимского пре
жде всего о·rражение 
жизни человечес.ноrо дУ· 
ха. то главным в нем 
должен быть та11ец -
rлавное и решающее вы
разительное средство ба. 
лета, его язык, способ 
мышления ав1·оров, но
ситель ндей и образов 
хореографического про. 
изведения. 

' 
За такой nод,сод к бс1-

ле·rу 10. И. Сло.нимский 
боролся, нач.иная с 20-х 
годов. Это стало лейтмо
тивом сбор,-� и ка ero c·ra · 
тей «В честь ·ганца». 
( Слонимский 10. И. "В 
чес,·ь танца:,,, М., Ис-
1<усство. 1968, 371 с.). 

Ю. И. Слонимсннй 
автор более 30 юmr 11 

брошюр, около 100 ста, 
тей в сборниках и жур. 
налах, опуб.nинован11ых 
в нашей стране и за РУ· 
беЖО/'1\. 

В нашей библио·rеке 
есть неиоторые ero кии. 
ГИ: 

Слоин111ск11й Ю. И. 
«Балет большого теат
ра>), М., 1960, 173 с, 

Слонимский Ю. И. 
«Мастера бале,rа� , М . .  
Искусство, 1937, 285 с. 

СЛОНИМСl(НЙ 10. И. 

Тиnоrрафия издательства «Тюме11ская rrравда». 

• 

новости 
события 
факты 

В ГРУППЕ 

НАРОДНОГО 

КОНТРОЛЯ 
Состоялось очеред. 

11ое заседание группы 
1tародиоrо контроля 
уннверс11тета. Утверж
де11 план работы 11а те-
1<ущнй год. Намечено 
провер11ть' состояние 
хоздоговорных тем, 
бл11зк11х 1< завершеиню: 
соответс1nие смет н 
расходов, прrrвлече,ше 
студентов н хоздоrо. 
зорным работам и аф
фе1<тивность выnол11е-
111111 тем (в11едрение в 
про11зводство и резуль
тативность); степе11ь 
ИСПО,!JЬЗОВаltНЯ учебио-
1'0 оборудования; по
прежнему контротrро
вать работу, состоянlfе 
СТОЛОВОЙ 11 общежитий, 
проверить расnредепе
ине н выполнение у"Чеб-
11ых rrоручеинй на psr
дc фа1<ультетов. 

В соответствии с 
ре1rоме11дацнямн парт
бюро университета 
проду111аны )l!еропрня. 
тнл по акт,mнзацин 
rrонтрол,r за нсnолне. 
1rнем реше1шй rpynnы. 

Л. РОЩЕВСRАЯ. 

11 СЪЕЗД 

ОБЩЕСТВА 
II съезд философ

с1<0rо общества СССР 
проходил с 28 февра
ля по 1 111арта 1977 rо
да в Мос1<ве. В его 
работе принял участие 
се1<ретарь ЦК RПСС 
М. В. Зи�1янин. Съезд 
открыл Преэндеит фи
лософсноrо общества 
СССР акаде11rин Ф. В. 
Ковстантннов. С itр11-
ветс'J'вием от Презнди
у111а АН СССР высту-
пил академии П. Н. 
Федосеев, от болгар-
ского философского об
щества и от акаде111ика 
Т. Павлова приветствия 
оrласн.n вице.прези
дент философского об
щества СССР акаде
мик М. Б. Митин. 

Академ11к Ф. В. Кон
ста11тняов, выступав
шнй с отчетом nр.�алс
ния философского об
щества · СССР о дея
тельности общества за 

«Советский балет. Ма
териалы к истории со
ве'fсноrо балетного теат
ра». М.-Л.. Нскусство. 
1950, 365 с. 

CЛOIIH!lfCl(ИЙ 10. И. 
<<В честь танца» .  М .. 
Искусство, 1968, 371 с. 

О творчестве Слоним
ского Ю. И. И paЗflHTHH 
балета вы найдете в сле
дующих нннгах: · Михайлов М. «Жизнь 
в балете•. М.-Л" Иснус. 
ство, 1966, 304 с. 

Сурнц Е. «Все о ба. 
лете». Словарь-справоч. 
11ик. М.-Л.. Муз1,ща, 
1966, 453 с. 

Нрасоsскал В. М. 
«Статьи о балете», Л., 
Искусс·rво. 1967, 328 с. 

Нрасовская В. М. 
<,Русск�rй балетный те
атр от BOЭJПIKBOBeRRSI ДО 

За]{ЗЗ .Nil 4970. 

1972-1976 rr. 11 eru 

;iuдaчux II свете реwе
шш лх V съезда 1\ПСС, 
сказал, что «созданщ: 
qшлософскоrо общест
ва СС(;,., следует с•ш
тать вполне законо. 
мер11ым nвле,шем, 1<11к 
результат возросwеrо 
1111тересu к философ-
ским 11аукам. t'ост ,ш
тереса н ф11лософ1111 
ооъясuяется насущ,u.�
мн задачами стро1t
тельстаа комму1ш:�м<1, 
11еоб:tодкмостью вослн, 
тання. вовоrо че,1uвс1;а 
- всестор<1нне и 1·ар· 
моwrческ11 разв11т1•11 
л11чностн, выполнении 
нстор11ческнх peweн11n 
xxv съезда к11сс ... 

В состав фнлософ
скоrо общества аходrrт 
�5 отделений - 14 
республиканских 11 1 1  
област11ых в РСФСР. 
0110 насчитывает в сво
ем составе 10144 уче-
11ых, ведущ11:х работу в 
области философии и 
11аучноrо Nоммунизма, 
и 274 коллект11вяых 
члена. 

Отцеленне фнлософ
сноrо общества б:ьrло 
создано незадолго до 
съезда и в Тюменско.11 
области. Председате
лем общества нзбра11 
доктор философских 
иаун, аав. кафедроil 
философии Т10111енско
го 11идустр11альиоrо ИII· 
стн"ута Ф, С. Селива
нов, замест11телями до
цент И. Г. Степанов 
(ТюмИСИ) и доце11т 
Н. Я. Муравлев {ТГУ). 

Фнлософское обще
с·rво СССР стало мас
совой орrанизац11е1! 
располагающей серьез, 
иыми силами для на, 
у•шой и обществе1шu
nолит11ческоli работы: 
В отчетноnt докладе 11 
выступлениях делеrа 
тов от111ечалось, ч·rо 
философское общес11J1, 
имеет зна'lительиые pt! 
зервы для дальнейuн� 
го колпчествеnиоrо ро
ста и особенпо для 
улучшения научной 11 
общественно - воспита
тельной работы в ор. 
1·а1Uiзациях общества. 

На съезде бьrлн за
слуwа11ы также отчеты 
ревнзиониой и манда'I
ной комиссии. Прив11-
та резол1оция, проведе· 
ны выборы его ру,<ово
дящих орrаиов-прав
лен.ия и ревизионной 
комисс,щ. Президентом 
философского общества 
вновь единодушно из
бран академик Ф. В. 
J{онстантннов. 

В состав правлепщ1 
общества нзбрапо 1 �9 
•rеловек. От 1',омеиско
го отделения в состав 
правлевия была 11збра. 
на зав. кафедрой фн
лософl.flr ТГУ, доктор 
филос о ф  с н и х  иаут< 
М. Г. Ша,црнна. 

середнн:ь1 XIX века•. 
М.-Л" Нсl{усство. 1958. 
287 с. 

Лоnухов Ф. «Шесть
десят лет в балете». М" 
И'с!(усство. 1966. 367 с. 

За более чем по.nу11е-
1юву10 нс·rориrо совет
ского балета Ю. -И. Сло
нимский много с.де
ла.1) на1< нрити1<, сцена. 
рист. neдaror, нонсудь. 
·1•ан'I' и просто нас·rая11и1< 
нес1<ольких поколеннil 
деяrеле!l хореоrр,�.фю1. 

И сеrодня 10. И. Сло
нимский - гражданин. 
rюммунист, у<Jастни�< Ве· 
линой Отечественно"lt 
вой,-rы - наход11тся 11 
переднем 1tpae борьб 
за развитие ооветсио 
балетиоrо искусства. 

В. СОВОЛВВА, 
ст. llвllmro,eкapь. 

PВДKOJШВl'IUL 
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