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Два1щатоrо сентября о 
11aweii группе проходил Jlе
нннски/1 ,ачет •Я  - rраж
дl\ннн Советского Союза•. 
После короткого вьrступле-
88JI, 8 аотором rоворм.nос:ь 
о эначеиии, целях и зада
чах Jlе11нис:кого урока, На· 
талья Мелеwко рассказала 
о смене ко11ститущ1А с 1918 
rода, о причинах, nобужда· 
ющих создание новоА Кон· 
стнтуцин СССР. Студеит1,1 
на б11нзк11х им примерам 
убедились в том, что в на· 
weA стране постоянно раз· 
внвается соцна11нстнческая 
:11.емократня, углуб11яют((я 
понятня прав н обязанное· 
те/! rраждан Советского Со· 
8038. 

оеnоn'Оuионных традициях 
•nвeтcкnrn народа», И эдесь 
-сбята заговорили о том 
•1то 0·1н сейчас могут ед;. 
пать как rраждnне СССР. 
как они выrrол11яют свон 
обяз·ilиностн. Главное для 
н·ас сейчас - это учеба, 
высокое качество подrотов· 
кн, ведь от етого будет за· 
висеть, какими специалис
тами мы станем, закончив 
уннвсрситет. 

КомооМDЛЫ)КАR 
,-и3нь 

МЕЛОЧЕЙ БЫТЬ 

НЕ должно 

О роли Коммуннстичес ·  
коА партнн и Лениискоrо 
комсомола в государствен
ном, хозяАствеиuом и куль· 
турном стронтельстве го· 
ворнла в с11оем выступле
нии Baneti'l'Jfнa Па век. 
Сколько славных деп на 
счету Комсомола! Ребята 
вспоминали БАМ и КамАЗ, 
orpo11tн1o1A вклад молодежн 
- бойцов строительных от· 
рядов, тех, кто осваивает 
Тюменские нефтяные и га· 
зовые месторождения. 

сВажнеАwая задача Ком· 
сомола, - сказала куратор 
r• руппы, преподаватель ка· 
федрь1 анrлиiiского языка 
Н. В. Янченко, - воспнта· 
и,rе мuлодежн на слав11ых 
8 WttM = .. 

4 На состоявwемr;я о 
среду :sаседаннн партнА· 
ноrо бюро университета 
обсуждапс,, аопрос об ор. 
rанн3ацнн учебы в сне" 
теме nопитнческоrо и 
::tнономнческоrо обра.зо· 
ванн" • 1977-78 году. 

В ТГУ сложилась строй
ная система идейно"nо,. nмтической учебt�,.1 про. 
с:�»ессорсtео.nреnодавате11ь
сноrо сос.тава и сотруд
ННt(О8 всех nодразделе
ими, В nрощпом rоду 
:sдесь работало 15 теоре
тических: семинаров, в 
которых обучалось 200 
чеnовен. 

Нынешний rод - rод 
60-летНJI Велнкоrо Ок· т"бР", год nрнн"тин НО• 
•оА Конституции СССР, 
И с каждым W.11roм аnе
ред по пути ОнтRбРR все 
nonнee н rлубже раснры
••етсR еnнRнне соэнда
теn�ной cнnw идей марк
си2ма-пенинн2ма. 

Партийное бюро поста
новило е атом учебном 
rоду орrаниаовать • уии· 
аерснтете 16 теоретнче
•сннх (методолоr11ческнх) 
семмнароа с общим чнс
nом c11ywaтeneA - 355 
чеn� н:s ннх 83 - чnеиы 
КПо.;С,. 70 - номсомол"· цы, nоаыА семинар -
•Актуальные проблемы 
истории КПСС• - будет 
истн •••· нафедроА нс· 
тории КПСС, доцент, нан
АН�Т нсторичесннх наун 
П, И, Коротаеа, Решено 
там нее соJ1дат� 3 wкоnы 
осноа марнснама•леин
нн•-· Параое аанJ1тне 
будет проаедено 3 он• 
n,(ipJI, 
'* 28 celt'rflбp11 • tl.t5 

СОС'ТОМТСR nар1'нАное соб• 
раина уннаарснтата, 

AIIIUIQ .О ..,.ачах nap• 
'l'lllillOA орrанцацнн по 1 .....,111811ИIО начестаа ! 

11 11111&М81111СТ08 
"MM8iN.,.'lt&tl�·-• смnаат 

тr7 и. А. маи-

Особенно горячо обсуж
дали ребята то, как прохо
дят у нас трудовые десаи· 
ть1 в воскресные д1ш на 
уборку картофеля. Работа· 
ли мы дружно, отлыниваю· 
щих не было. Но каждый 
раз не бывает среди нас 
2-3 человека иэ группы. 
Комсомольцы строго спро· 
сипи с них: «Мы все rово
р11м о слав1tых традициях, 
о своих обязанностях граж
дан СССР, а когда доходит 
до дела, так что же? .. ,.. И 
провннивwнеся твердо обе· 
щапн, что больше не под· 
оедут. 

На Ле11ннском уроке бы· ло решено, •1то кажд1,1ii ком· 
сомопец группы пр11мет соц· 
обязательства, а на их ос· 
нове будут состаоле11ы обя· 
зательстоа группы. 

8 нашей группе - 25 че· 
повек, и осе 25 - комсо· 
мопьцы. Бопьw11нство 11з 
нас - в,1сраш11не школьнн· 
кн. Вес мы - разные, с 

... 
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разлнчны�•и характерами и 
способностями. Но с пер· 
вых дней университетской 
жизни ребята поняли, что 
нас объеднняет нечто очень 
важное. Уже первое наше 
комсомольское собрание, 
которое было посвящс110 
выборам ответствен11ых за 
сектора, составпе1111ю пла11а, 
показало, что все ребята 
думают о том, какие инте
ресные меропр11ятня провес· 
тн, как сделать rpynny 
дружной. 8 план нашей ра· 
боты вошли и диспуты, и 
вечера, н литературные чте
ния. Теперь все зае11сит от 
задора, от желанкя, с ка· 
ю1мн члены нашей rруопы 
приступят к его осущест· 
вле11ию. 

Я верю в свокх. ребят, 
верю в rруппуl Уже пер· 
вое мероприятие - Ленин· 
скнi't урок «Я -; rражда11н11 
Советского Союза•, 11awa 
друж1tая работа на уборке 
картофеля показали, что 
мы сможем 11 хорошо пора· 
ботать, и хорошо отдох· 
иуть. 

Е. АЛЕВСКАЯ, 
комсорг 571 группы Х.БФ. --
3 6 5  

НАШ КОРР. ВЗЯЛ КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ У 
llt'UJ:'J.!..KJ.UPA ПО ЗАО'IНОМУ ОБ�'lЕНИЮ 
1,. А. 1:,;и.цui>UBO.h ОБ И'.L'ОГАХ ПРИЕIV1А НА 
vн.u-ittU� Ui'Дl!:J1t:BИE ТГУ. 

- 1tсеиив Аид.1,1еевиа, скажите, пожалуйста, 
ско11ько человек nl'юtято иьш.че на первы.i!. курс? 

.- Усле11.11iо nрuшли l{О1шурс.ные экзамены и no· 
с1уnипи 1{ нам ..,.,5 ч.еповек. Процентов девяносто 
н:,з �Них-люди, имеющие стаж работы по избран
ной II вузе сn.:цнальности. Это и понятно. ведь 
оnра.ни.чен�Ное щ1сло леJЩИй, которые они могут 
nрослущать в уи1tверснтете, должно вослоМiять.:я 
nрак·rич.ескнм опытом. 

- fillJ< пl'оходн,лв в этом rоду вступительные 
экэамеаы'/ -iтu можно сказать о стеnевя подrотов
пеиноств аьитуриеитов? 

- На заuч.ноr.1 отделе.нии. экзамены проходили 
также, КЗI!< и на .11невном: по старой и новой 
ш1<0ЛЫiЫМ rii>orpa�u.1aм. В остальном они не отлн
чалж:ь от 1,,рошлоrод.н11х. Результаты конкурсных 
ио11ы•r.а,ний nо.ка,заJ\IИ, что nришли ,к нам ruоди с 
серьезной подrотошюй. Проходные баллы на 11сех 
сракультетах были довольно высокие, на ис1·ориче· 
01<ом фа11улыете, нanpl:IIМep,-21,5. Hy.>JQIO отме· 
тить, что ореди постулшзшuх много тех, к1·0 были 
слу,шателSIШt вечерних: оод�'отовнтеЛЫRых 11урсо,в 
при университете. 

- Какой ф�п:ь.тет пользовался мавбольшеit 
попупяриостью у оудущих заочвинов? 

- t;амый большой конкурс оыл на экономиче
ском факультете, на обоих отделениях. 
t.:юда nриt1И1:,1апись в первую ояередь те, ито при· 
шел с иаnравлеm�я..м11 От организаций, уж:: ра
uотающие по тэбра1U10Л в 11узе, слециалыtости-4 
·1a.i< что у выпус.юнИJ<оn шкоды. «.нестажистов» п:г 
11уч.и-лся очень выео.кнй проходной балл-24. 

- ПоJКад)'йста, два слова о начавшейся уста
новочной сессии, 

Установоч..ные :�екцин для заоч.юшов про-
длятся до 30 сентября. 

Вначале во всех rpy.nпax прошли орrаниза�и
оииые собра,иия, на которых студенты встретились 
с деканами, за.ведующими кафедр, с мет1Jдистами. 
Наждому эаоЧiИИНУ были выданы учебю»е планы, 
п,роrраммы, методвчесnие ре1<омен.даци.и. Нафедра 
каторни ИПСС подготовила в этом году планы 
семи11арс1шх занятий для студентов-зао•ыщиов. К 
сожалению, не все кафед,ры обращаю�r 1ы это вни
ма.иие. И ве,дь по математи.ке, физике мосновСJ<ий 
университет присылает нам очень мал-> методн· 
чесК.lfх рекоменда,цкА, которые так необходимы. 

ПО BCER страпе в 
K0111CO�IOJJЬCI01X Opl'a· 
Ш1зацнях идут отче

ты в выборы. OIIO подве
дут итоrи четырехлетней 
работы Ком60�1оляк за 
перпод после ХVП съез
да ВЛКСМ. 

С 6 сентября отчетно
выборные собрания про
ходят в комсомольской 
орrаю1зации нашего уни
верситета. Прошmt пер
вы� орrаш,зацнонные 
групповые собра.11ия чле. 
нов ВЛНСМ - перво
нурснпков всех факульте
тов. Избраны J<ОМСОМОдЬ· 
ские вожаки нового по· 
nолнен11я студенческой 
сеr.1ы1 ТГУ. Выборы про
ходит� в обстановю� вы. 
сокой требователънос·rи. 
вню,1с1тельноrо от11оше1111А 
к мнени�о 1.а)1щого члена 
ВЛИСМ. Лорой не хвата
ло а1,т11вностн. умен1111,-

11 здесь нач11иа1ощ11м ак
тивистам помоrалп стар
wне тооарнщн - секре
тарu 11 •Jлены l<ОМСОМОЛЬ· 
скнх бюро. члены коми
тета BЛKCi\l. 

Проwт, также отчет· 
но-выборные собра1шя у 
филологов IV курса. у 
математиков V курса, у 
ф1-1зиков Т I и TV "-урсов. 
Ребята анализировали де
ятельность коъ1сомоль
ских б1оро: серьезно. 110· 

деловому велся разговор 
в каждой группе. 

В октябре пройдут от
четно-выборные собрания 
11а факультетах. 10-ro -
на математ11ческом. 12-ro 

на экономнчес"ом. 
13-ro - на фнзнчесном. 
1-l·ro - 11а геоrраф11•1ес
ком. 17-ro - 11а XHMIIKO· 
биолоrrrчес"ом. 19-ro 
J1a 11стори"о-ф11лолоr11чес
J<ОМ 11 20-ro - на фануль· 

<<В Е С Т  А>> 
Третий ТР)'довой семестр остался позадп. 

И скоро. совсе�1 скоро, соберутся бойцы сту
деrrческuх строн1'ельньrх отрядов для того, 
чтобы подвсст11 итоги своей работы, всnом· 
ш1ть об уда•1ах и просчетах, вновь, R!llf преж
де, спеть своя отрядаые песни, посмеяться 
ttaд тсм11 весепыnщ э1IJ)зода�1п, .которые дол
rо по,-ом рассказы вшотс.п все.J>1 зкакоn1ым. К 
тому времени в парrяйвое бюро университе
та, в комитет комсомола uостуnит уже �1ноrо 
циссм - отаывоn руководнтепеii тех opratm· 
зацнit, где работапя ребята. Вот оно, первое 
та�-ое письмо - о с:rудевческо�t строlfтелы1ом 
отряде «Веста•. 

«Студенческий строи-
тельный отряд «Вестаь, 
работа.я в подразделении 
строительно . монтажноrо 
управления. выnоm1ял 
ш'fуматуриые работы на 
строительстве двенадцати· 
квартирного жилого дома. 

Ногда студенты прибы
ли к 1Iам в управление, 
оод:rотовна их была еще 
недостаточной, и поэто. 
му к отряду были nрн-

1 нреплены наставники -
опытные рабочие. Бойцы 
очень серьезно отнеслись 
к обучению. были випма· 
- IJt•--..=!:" -

тель11ы. буквально через 
неделю с�1оrл11 работать 
самостоятельно. 

Иоллектив «Веста• 
очень орган11зоваи. дис
циплннирован. Во время 
работы ребята щrтересо
валнсь технологией про
изводства. изучали тео
риrо ведения штукатур. 
ных работ н щепетильно 
относились к собл1оденню 
правил техник.и безопас
ности. Большое 1тимание 
уделял отряд качеству 
своей работы. 

В «Весте» системати
чески подводились нтоrн 

lf · Э LJмj --;;: 

тете романо-rермаис1,ой 
фнлолоrии. 

В nодrотовне 1< отчет· 
но-вь1борпым собраниям 
11е должно быть мелочеi\. 
Комсомольцы nр0двар11-
•тсль110 проанаm1зируют 
П!?актику nроведе111111 Ле
НШJСКОГО зачет:� «Реше
ния XXV съезда КПСС 
- в ж11зн1,I•. В ходе соб
раниl\ нужно будет обра· 
тить внимание на вопро
сы улучшеиня шефства 
над школоi'r, работу с 
труд11овосr111туемымн nод-
росткам11. Необхо д н  м о 
тщательнеi'i подбирать 
l{ОМСОМОЛЬСJ<ИС кадры. 
а1м-и0j. эаблаrоврЕ"меии() 
рассмотрев резерв •<aJtpoв 
на выдвижение. Все это 
будет способствовать 
улучшениlО l(ОМСОМОЛЬ· 
скоl1 работы. 

А. БОТОВ, 
заместнтепь се1tретаря 

r;омитета ВЛКСМ. 

работы отряда. tr произ
водствеан ые показатели 
отражаJJн.сь в стенной пе
чати. Весело и иNтерес
ио отме•1ал отряд торже
ственные даты, дни рож
дения своих бойцов. З.а 
время рабО1'Ы студенты 
поставили три нонцерта 
художественноf.'r самоде.я
телыюстн, nрочнталн не
с1<олыrо ле1щий по nроек· 
ту повой Констнтуцнн 
СССР r1 на ме»сдународ· 
ные темы. 

Успех работы отряда 
<1 Веста» зависел во мно
гом от его руководите
лей. Весьма грамотным 
специалистом еебя пока
зала мастер отряда Т. С. 
Нсакова. а r<омандир В. 
Соро1<ина была умелым 
организатором. 

Подводя итоги работы 
этого небольшого коллек
тива, можно с уверенно. 
стью Сl<азать. ЧТО он ПОЛ
ностыо оправдал доверие 
своего учебного заведе
ния и выполнил все по· 
ставленные перед ним за. 
дачи. 

в. микитюк, 
IJВЧ:IЛЫП{К Уреяrой

ского СМУ Тюменского 
строительного треста 
Гпавт1омевьrеолоruя. 



rлля ЗОJIЫНIКОВЛ 
IV курс ФФ. 

- Сачыfl 11cp11i.1i1 це11ь? 

,, Р Е·Б Я Ч I. 11 СЕР .. 
, � • о моем n1101,.,JICi.o� vr р 

01111 не Gi,.111 c11011111,i;,1.1,111 • 
1" 11 д,•.10 11ос r) 11.i.111 ж..o.10Gi., 
ЧТО "в11.а•J11,� llt1.lf1i/.1C>I», <11'1•• 
"-('1 о• IIIJW/1 1�.1,1 J) 6110ft IНI< 
1011•, ci IГ(.lpt, pJ 1611.1 �;ц1еп 
li} » • •  11 ТРК - це.11А11 д\:1/1,, 

1 lo эuто с какнм :JЭiJ/""ld 
01111 11е111,тн1 IIBiJ.111 l<.IIIIIT. 11pu
ra.111 11 W\C11Ji..ux, нш1вао r.111· 
:iu. кuрм11.111 др) r ;.tp)·1 iJ ка 
W,•11, li31i (IJIIJ ) 1,\С..111 , •• 1) WiJTb. 
1щwоr11т1,, 6ыть 6.1,11uд111mым11! 
�J НС IQ CM1:t1y 6(1>1.111Cu U IIIIX 
1'•' IO'litPfJJliJTl,,:11, OUMUII) ться. 
IIU UIIII Н\: IIOДU�111 . .  

/IЮДЛ ФИРСОВА, 
V курс ХБФ: 

.11е, 11 11ад 1,·м11сГ1, 11 11 11nrтon 
нс<' (.;.�и••е м.1.1,•111,1;11 • ,( д,,. 
•н.111 C1fJ1A 1, .''lt'Hll.111 il\l'f'IOШt''H 
lfJ 1) .1t.Тфll.11,\IOII. 

(;11;1•1".,,1 ) )1.-11н li1м стр11, 
111·11,· 1 р.-1\н ,av11 1,ог ..1,1 311 пор 
1,111 1 1111 1 ..,r;,1 сиuтр11r, �..ак то 
1,•р11t'ш1.ся 1 1  осе 11р1•1 акп >10 
1,1•)1 ,.,Gн, та,шс pu,111•,•. 11 
1-11,i, 11•й rвu11 our1poc ,11 :�щ•т 
J/ IV,Hltl.18 ,\.1i:м·1111.,pOJIIIU, а 

MIA ,,,да по11дсч?.. .'11од\111.1а 
л., ... kса11:1роо11а, а ;,то KPKOil 
11111:ток, Скuжнтс, а на"··· 11.111.16,1нп.сн мuж110? ..... д:�·.10. 
11 т:1к11.- no11pucr� тоже с.ч •ш· 
IUTCII. ,\ kРЖДОМ\ 11\'ilb ОТОо., 
TIITI, ll}'ЖIIO, IIJIIIIJll.11,110, Kt!H 
на,'\О OТIICTIITI,. Ccf1•111c дети�,. 
Cl<Kl<JKillVЩIII! 0\1.+illTIAe не 
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Я стон.,u 1111 IIOJJOI.: 11 rн1,
,.ep111111u UJIIJ>DЛUCb, U UIIII С ДII· 
КЮЩ UOll.11/ИII .1)'1111,111 ДJ)} 1 
AP)'I 8 ПOД)'Wli!IИII, шu1,1р11.щ 
dr1c.1ы:1111uei.1•111 коркамн, 11, JII· 
·'-1e61.1u.i,1cь (Н смехu, •,то-то 
к111111ап11 .. 

Н 11ероую см,• 11у детн у 
нас G1.1.,11 - ЩJCTOHЩII" cup· 
UUIЩLI. I3ожатuн TOдbliO ОГ.111 
1111ci. - ш1 ll<КТЫ, 1111 за6оры 
не nоыоrут - C�ЖIIT KTO·IIII· 
6удь. ВсСА оэрослых ра6от· 
1111/\ов ононерлаrеря тоrда под-
1111мают на по11ск11. lly, часа 
11cpeJ щмтора отыщут. С.мот-
р11ш1,, др) 1 ofl IIЯ'tKII 11(/ООСТ· 
р11.1 С.1<0.1ько здесь от всех 
нас тер11е1111я, такта оедагог11· 
•11:с�,:ого тре6ооалось, ка" мы 
ст11vа,111сь, •1тобы ребятам 11е 
до того было, чтобы куда-·,о 
беж;.�тьl l(акн1t тот,ко коuк) р· 
COII, llf)IIJДIIIIKOB не было. 
Оче11ь 1o111oro ребята .1аrорал11, 
кущ1,111сь. Хорошо 11м та�,, 11а 
ыорс. - Ч)'Ть .111 111: це.1ын 
дl!11ь ыо1·л11 11а л.,яже н1 рать. 
1 Jз песка стро11л11 города буду
щего (KOIIK) ре бы., таноfl) .  ка· 
KIIX то.,ько фn111 аст11ч;:ск11х 
11/IOCKTOI) 11<' бы.10. JI 118 з�,1-

11) A\IIIA, р11бнта 11ou1,111 11ач11· 
тn11111,щ, .1ю60)11ател1,11ые, 01111 
6ол1,ше accro це1111т оо взрос· 
дом Y•tc1111e бить сnраоедп11· 
1,ы.,. 11 )'М, :11111111111 По;,тому 
ccr1•13c, kDK 1111коrдn ра11ыuс, 
ll)'Ж11a nрсд11ар11т,•л1,11nя 11од· 
готовка оожатих. У нас о )'1111-
111.�рснтсте есть 11а ФОПс пно· 
нсрскос отдсле1111е, 110 вед1, Т)'· 
да ходят далеко 11е все. Вот 
,1е11я. скажс�,. 6ол1,wе пр11в.,с· 
к�ет нскусстоощщ•1ескос отде· 
пе11не А в 1111011cp,1arep1, я 
осеже поеха.,а с ) дооот.сто11· 
C�I. IJ)'ЖIII.I, H81Jep11oe, МССЯЧ• 
IILIC К)'РСЫ nерсд лет1111м 01ДО· 
ровнтl!л�.111,щ ссэо110•1. нужна 
ссрьеJ11ая р1еба. Пр11чсм, во
жатый до.1же11 сr1сц11ат1 эиро· 
Ааться 11а оr1редслеи11ом nно· 
11ерском возрасте. знать, ка· 

t.11c 11ес1111, 1<:�к11е та1щ1,1 11ра 
URTCЯ рс6нта\1 11\lell/lO се uy· 
дуще1·0 отряда. 

ИРИНА КОСТРОМИIIЛ, 
V курс ФФ: 

- 51 n 1111011ерском дагере 
работала 11cpouri год. Дет11-
,то целш1 м11р фnнтаJсроо. 
то1111оров, озор1111коо. С 1111м11 
1111как 11е соскуч11шься/ 

J (а,, 0•1с111. 11011\!З.110 С() �тuр· 
w�rt uомлтоГ1. Она )'Ж<' •1ст• 
оi.'рт1Л1 rод сзд11т о nнонерло· 
гсрь. О11а - 11астон11щn 11еда 
ror, любо1·0 могла J81111тсрссо· 
оить. уоле•1ь, даже cilмoro n8C· 
с1101101·0. Мы старал11с1;, el\ 11 
,ТОМ ПОД()8Ж8'ТI,, YЧIIJIIICL, 11р11· 
смам. методам р11боты с дет1,· 
мн. д,• маю, ncc зто 0•1с11ь мне 
11р1Н'од11тсн II будущеl\ 11eдaro
r 11ч<'скоА практике. 

13 те, 11cp11t..1c, ДIIII К()С·КТО НС ·  
редко с иро11111:11 зам1:ча.,: сНу 
11 де 111 у тсGнJ Вот }' ж с no· 
ueJ.10 ....... Л мне ДCJJCТOIITt,ЛI,• 
110 11ooe�.1ol Ребята 1 •11ш11 
ui..aJa.1нcь - 11pocro •1) доl До 
.:11х 11ор и еще 11е острс•н�ла 
1 ако11 ребя•1t.с11 11рсда1111�кт11, 
fdKOru 1101111иа111111 11 ГOTOBIIO· 
'111 САе�атt. Д.IR т.:бn ЧТО·l\11• 

Ll)дь хuрошее. 11 вс1: ыо11 вос-
11ом1111а11ил О .181 'i'" CUOД>ITCII К 
RUCIIII IOlll�IIIIH I О '1011;,\ reull· 

Говорят. очень тру,0.110 рабо· 
тат�, n wко.1с l lo я асс равно 
,o,ry G1,1т1, уч11тслем. Вот по· 
61.1вала с детьми r1 nr1011cpлa
l'Cpe, 11 меня еще больше по· 
ТЯll)'ЛО D ШКОЛУ. 

После 7 ноября )' нас будет 
педаrог11"ес1<аn nракт11ка, пер· 
вая II последняя. к сожалс· 
1111ю. Знаю, •1то cei1•1 ac б)'дст 
нс так 6ояэно заi1т11 в класс, 
остат1,ся 11аедн11с с ребятам11. 
Bt:дl, 11 длн того 11 U Шlf>HCJJ· 
доrсрь поехала. что6ы ос1.ю 
НТJ.СН. чтобы 113 llp8KTI/KC нс 
тr,к робеть II стуwеваться ... 
Поехала II еще раз nо"увст
оооа.11а: трудно работат,, с 
детьм11. 110 0•1с11ь 1111тсрес110. 

13се ,1сропр11nт11я, 111 р1�, ко· 
rорые мы щюводн.1111 с ребя
т;1ш1 - это осдt, 11е только 
разв.11с•1с111111. 01111 у•1ат добру, 
с11равсдлнооt:т11, ПО'1оruют 11е
т11" nро11011т1, с оон способ1ю· с, 11. 11р�одоJ1еть .1ам1шутость. 
оосннтыоа,от чувство коллект11· 
11J1Jмa О,ш, в конце концов, 
просто да1от ребятам 11011ыс 
з11а1111я. Мо11, 11anp11\lcp. оче111, 
.110611!111 конкурсы ,1ежд)' \IЗЛI, ·  
1111ка ш1 1 1  де11очкамн, так нс, 1<ак 
.1111тс.1пект)·аль11ыri хонкей». 

IIЛ С1111МКАХ: 
cM1.i - 1111011еры сооетской 

стра,11..�, 11ас - MIIЛЛIIOII.ЬII ..... 
1 еро11 11awef1 сказки сМсл1,· 

1н�к 11 си110111,я». Все доаопы,ы, 
осе сме,отся • .Ми занялн neJ>· 
вое м11сто u конкурсе! 

Этот с1111мок - н 11овсе эа-
6авст. Что 'tТО - r111011cpoo· 
матыс 11 11др)т 11р11оязо11ы 
к \НJ<JTC, 11а ко·гороr1 paJuC11э· 
ется фпа1 лarcp11?J Все яс110. 
,то с11а11роказ11л11» ра·1б0Гt1111-
н111 В д�111, llc11тy11a, 1<оторыii 
·,а110•11111тся рсбят:.м 11адолrо. 
к 1111\1 11 nалатк11 11ройра1111с1, 
нс толы<о m1раты, 110 11 11срт11, 
uс,д•.м1,1 - tлооом. осн 11е•rнс· 
Т311 CJIJIЭ. J IIJ 11110/lсры со осе· 
м11 сrrраонлнсь. освобод11л11 
cuo11x вожатых 11 с радость10 
uстрет11л11 nдадыку мopeli 11 
океа11ов, седого Ji<:11тy11a со 
CIIIITOli. 

1.kп 01111, ,1011 озор11ые мат,· 
11111UKII. BbЩ)'MЩIIKII 11 фа11та
эсры. веселые •о:почемучкн» -
самыr. вс.1нкодуuтый 11 cnpa· 
оедл11вын народ 11а соетсl». 

Талант, рожденный Октябрем любителей Общество 
н н и г и  

..:Вы еще 11� 11рочл11 
сАоа11»? Значнт, оы ю1чеrо 
11с •штал11. Это нсsероnтно. 
9ТО )'ДИВ11ТСЛЬНОI Стс11ь 
ожuла II пошла на оас со 
всем велш<о.1еr111ем о:е лсv· 
возда1111011 11рнроды, ее же
стам11 н цельны1,н1 характt:· 
рам11. А ю11U1е страсти, 
шекслuровскнеl Вы ощуща
ете эnоху 1<ак н11 в одном 
11ау•1ноы нсследоваJ-11111. А 
КЗl(ЗЯ ПО9ЭИЯI J 111 ОДНОН 
npOЗЗll'ICCKOiJ строки в 
этнх двух объемистых к11н· 
гах, 11апечатаиных о форме 
прозы». Т.sк отзывался о 
рома11е каэах�кого пнсатс
ля Мухтара Ауэзова uе
мец1шй пвсател_ь и перевод· 
•1111, Альфред Курелла. 

Роман-эпопея «Абай» 
(сЛуть Абая») - замеча· 
тельное nронзведеюrе о ве ·  
лщ,ом поэте казахского на
рода Абае Кунанбасве, жно· 
щеъ� во второй половине 
XIX ве1,а, - одl!а нз аер· 
ш11н казахской советской 
J111тературы. В 1959 году 
/Vt. Ауээов был удостоен 
за него Лен1шской nремнн. 

В произведении отражен 

Рд 00927. 

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУХТдРд дУЭЗОВд) 

uесь �11з11еннщj путь Лбая. 
Образ Абая - централь· 
11ы1i n романс. J-Jo эта ю111· 
га - не только одохнове11 ·  
IIЬlii рассказ о Ч)'ДССIIОМ Х)'· 

дож1111ке, это II nовсство· 
ванне о целом народе, о 
i;ro 11стор1111сскоi1 С)'дьбе. 
/ lародныс обы•1а11, обряды, 
жнзнь коче111111ков О ЗIIMOB· 
ках II на летннх nастб11щах, 
кровавые сты'1ю1 отдельных 
казахских родоо из-за эем
лr1, борьба старейwнх .эа 
власть, печальная судьба 
жеmцю1. которuл продал11 
в замужество, не считаясь 
с их желан11ям11, сложный 
б1.1т семьи, - осе зто нзо· 
брюкено n романе красоч· 
110, впечатляюще II досто
верно. Роман об Абае по· 
ло11 лиризма, романтнк11. В 
языке ярко отражен коло
р lli' эпохи. 

[( образу Абап М. Ауэзов 
обращался не раз. 11м бы· 
лн наnнсаны кнносценарщi 
«Пес1111 Абая», лнбретто 
оперы «Абан•. 

Картины прошлого рису· 
ет М. Ауэзоа в nовест11 
«Выстрел на перевале (Со· 

61.1т11е из Караш-Караw)•, 
где повестауется о судьбе 
бед11яка Бактыrула, дове· 
денного 11ищетоi1 до вороа
стоа. Французский писатель 
Андре Ст11ль писал об этой 
11ооест11 о саяэн с перево
дом ее в J 961 году из фра11· 
цузский язык: «Вокруг этой 
11росто(1 11стории - сте11u 11 
горы с заснеже1щымн вер· 
ш11нам11, скак белая юрта», 
11еутомнмыс лошадн и 6ур· 
IIЫC ПО'ГОКН, f1 снла, Н ОТВЭ· 
га, естественная чистота 
бедного народа, 11 ст11ль, 
который своей nс11остыо, а 
ооро10 даже оборотаын ре· 
чи, напоминает l'омера>. 

В своих рассказах он оос· 
креwает эпизоды из доре· 
ВОЛIОЦНОННОГО прошлого КЭ· 
захского народа ( «Сирот
ская доля», сВ тени лрош
лоrо», с:Серыi! лютый> н 
др.), повествует о людях 
советского Казах ст  а н а 
(«Имя свекра», «Охотник 
с орлом• 11 др.). 

М. дуэзова можно по 
праву считать осuовололож· 
ннко.м казахской драыа·rур· 
rин. Им написано более 20 

пьес, а которых 011 созда
вал типичных nредстао11тс
леi1 своего народа. В боль· 

wннствс пьес 011 показал 
жизнь Казахстана после 
Октябрьской ревотоц11н. 

Последний ро1'1Э11 Ауээо-
1Jа - «П.1tеыя младое». Это 
повествование о людях бО·х 
годов, о коымун11С1'ах, рус· 
ских и казахах, судьбы ко· 
торых тесно свяэа11ы с об· 
щестuен11ымн проблемаын. 
Од1111 11з rлав11ых rcpoeo ро· 
мэна - секретарь обкома 
nарт1111 Н11л Карпов, чело· 
век высокого 11нтеллекта, 
к II nучей энсрг1111. 

М. Ауэзов - автор и 
ряда л11тературоведческнх 
работ. Более подробно с 
твор•,еством зтоrо nнсате· 
ля, с лнтературой о нем вы 
сможете ознакомиться 1J 
•1нтальr1ом зале бнблно'Тек�,, 
где экспо1111руется выстав
ка, nосвяще1111ая 80-летню 
со дия рождения М. Ауээо· 
na. 

В. СОБОЛ ЕВА. 
ст. библиотекарь. 

Всесоюзное добровольное общество любмтелей 
rн1иrи является массовой общественной организа
цией. Оtю ставит своей целью пропагандировать 
среди трудящихся книгу - одно из важнейших 
средств формирования номмунистнчесноrо общест
венного сознания. содействовать распространению 
политических. нау�mых и техиичесних знаний, при
вивать любовь к чтению н стремление к познанию 
богатств книжного мира; 

содействовать организации более интенсивной 
оборачиваемости 1шиrи и кннrообмена. включая 
личные собрания нниrотобов, продлению жизнм 
книги, укреплению связей между издательствами, 
J(Ииготорrовыми организациями и: библиотеками. 

Для достижения этих целей Общество: 
активно вовлекает в свои ряды широJ<ие слои на 

селения, нультур1fо-nросветительные учреждения. 
лредnриятня, колхозы. совхозы, учебные заведе
ния, творческие со1озы и другие организации, на
правляет работу объедш1сний нниrолrобов; 

приинмает участие а организации на обществен
ных началах народных книжных магазинов, киос
ков, школьных книжных кооперативов, библиотек 
на предприятиях, в колхозах •1 совхозах. учебных 
заведениях, учреждениях и no месту жительства 
.населения, участвует в работе Советов при библи
отеках и книготорговых организациях: 

совместно с заинтересованными орrаrшзацюrми 
участвует в сборе литературы у населения для ком
плектования 1шю1шоrо фонда бнб1шотск, ШJ(ОЛ, но 
востроек, способствует развитию н соаерщенствова
нто аитикварной и бу1(нrтсти•1ескоll торговли. 

Членом Всесоюзиого общества любителем иииrн 
может стать каждый. 
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