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со временем шаг

�сть что-то торжественное 8 nupтнllщ,tx отчет110ОРГАН ОАВТИRНО.ГО 6181"0, PBRTOPATA, МЕСТКОМА
11ыоориых со0раНИJ1х. .tJ этот день каждыll 1con1�1y.
_,,. КОМИТЕТА ВЛКСМ и UРОФКОМА тюм�,;нс.;К()l'О
1шст как бы выносит себя 1111 суд ucc.ro nартнi\1101• 0
h-u:1.1е1>-тнаа. ·1· акея тор11--ественность ю1чуть не ме
Г0С)'ДЛРСТ8ВННОГО >'НИВКРСИТВТА
шаеt' де.11ОаШ'ОсТ11, а наооорот - требует ее. ::�десь
ма,1u верно подвести Н'l'Оrн, надо еще 11unтетнть точ11ыt1 к�·рс на весь предсrоящнll год.
Суббота, 18 11оября 1978 r.
Цева J •••.
.№ 37 (227)
С 0•1 чстом о работе оарт11111111rо ь1оро ун11uерс11')'е
та перец коммунистаmн выстуош1 секретарь nартuюро и. 8. Авдеев. 011 пuдчерк11ул, что деятель
ность партнRной орrаннзацm1 в отчетны!\ пер11uд �
часть10 жизни факульте годы ero сущестоова1111�1 научно - исследовате111,
Спасибо 1пtукеt Она
nроход11ла поц знаком.,. оыпuлнения нсторич.еских
та.
Единственно верныlf изда11ы ВСС)'О ЛЩ[II., дuэ ск�1е институты lf ШКО/11,1,
11апол1111ет
, не только
р1;wem1й ХХv сьезда ....nСс, uодг11то111ш к праздноЧтобы заниматься на
путь
развития универси у•1ебных �тособия., хотя
ра
1111тересоn1
н
жнз11ь
11анн10 1-it• l'ОДОВЩ\ШЫ иооо,, Сuветсной ltOtiCTHTY· § достью, 110 дает опору тетской науки - rармо- потребность в такоl\ .1111у•tной рэботоf.\ 11 услави
!§ 11 чувству собствен11оrо 1111•1ное. сочетание науч· тсратуре велика.
ЦIIH,
ях ТГУ, надо быт1, бодьuыno,1Н1hl задачи, поставленные 11арт11е'11 11 11ра- i достоинстоа.
На� необход11мо uiщ;c 1ш1м э11тузиасто�,. Очс11r,
1101\ и nреnодавате11ьскоА
,
uите,1ьство�1 nерсд высшей w-колон, партийное t>ю- §
деяте.nьщ>СТF!. З,$сь хо разворачивэть хоздоrо трудно зан11маться 11аучИ. n. IТавлов.
ро ) 11кверс1rrета совместно с pe1iroparo�1 и общест- §
1101\ работой. 1юrда в у1111вор11ую темэти1,у, ус.та
чется напомнить общеиз
11снt1ыми орrан11эацняn111 больше вю11>1аю1я с�•ало верситете
д11я 11аучиь1х
,1е
нэв111шап,
бо11ее
тесн
вестную
истину
о
том,
Недао110 в Маскве
1
)'де.1�1ть 110�1�1унnст11ческому восnuтанюо стур,ентов,
работников
нет дашс •rи.
контакты
с
1Jау,шо-ис
•1то
«лекция
хороша.
ес
Всероt:сиксостонлось
� ,1.,)·чwсншо 11х nрофессr1ошмьной подтотов11н.
талы1оrо
за11а.
А ве111, да·
с;tедоватс,1ьс1шми
ю1сти
ли
лектор
деяl!'ель
11а
работсс111еща\111е
с1 <ое
·школь�, уки1>, ибо «на:н111ое нс- тутам:и Т1омеm1 н дру rнх ще 110 многнх педаrоrн
vт-1етиы.й период хuракrер1tзуется далы1ейw11м 1: 1111ков
высшей
1
=
_ на ко-rором обсущдалнсь , следоваюtе
ростом рядов парт1dtиой орrаиизации, улучшеи11еN1 ;
•1ес1щх ИIICTl{TYTaX име1фовь ropoдou страны.
"е 11ачестае11ного состава, повышен.нем требованльност11 к комD1укнстам за вьmо:n1е1ше имн пар- §..:;:;_.77L
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к 11;,.. подготовке стал nрмле1,аться uолее
wиpo1tиi1
п
,.p�·r ч:�еноn nарт1111. � J1учш11m1сь ков:rроль и про- _
111;рка исnолне111111 nрJ1_1шn1аемых решенцй со сторо11ы nартьюро ут1верснтета. Усоверше»стоовалnсь
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вые орrаю1зацю1 на хнnmческоn1 факультете, на =
_
Экспедицщ>Нные иселе, 10тся читальные ::iam,1
кафедре nедаrоrшш н nснхопо�1и, в ад�1н�111.r.тра- i!I
задач11 В)!.ЗО8 Россий- лекции�.
1
до111ю1ы стать для nреподавате11еli 11 11а·
вы
довэния
ло
кафедрах
У факультета понэ
r111,но-хозяйствен11оi1 части, на четырех
I скоr Федерации
ооразованы партrруоnы. Все это усилнло oapт!lil- • nолнеиито постаиовле11ия 1ieT настоящей крупной масштабней и объеди учных сотрудников. Ну
.целыо. жно nрнла.rать массу ус1111ое влияние на основных участках работJ.1. НовыЦН �ПСС и Со.вета Ми- проблемы. разрабоо'Кой няться общей
с11лси уровень руководства факультетс-ки�,и парт11йнистрО'В СССР «О по- которой занялся бы весь Следует шире привле лий для ТОГО, •1тобы Cl\C•
вышеннн · эффект111Jиост11 ко11лектив nре�тода.вате кать к 1-!ау•шо-иссдедова ДltTI, за новинками .• 1а
11ы�111 орга»нзац11ямн, налажена учеба их актива.
тельской работе студеи терат.урь1, не отстаDат1,
Sодее нонкрет11ым и целеиап_равлеt111ым етало РУ·
Ааучно-исс.rrедрвательсиой лей. нет стержня, объ
1{оводство со сторо11ы парт11йкото бюро коьш11етоn1
µабоrгы в высших учеб- едння1ощсrо всех. Науч тов. Вые.тупая недавно в от cerOДliЯШllero ДШI ШI•
�ЛКСМ и профсоюзrюii орга»взацней.
11ых завецею1яхt. г\{�йь ная работа на факульте 'Гюмени. е�1'0) 'l'омско- у1щ,
Дальнейшее развнтне
Jначнтелыюе влиянRе уде.11ялось улучшению под·
вьщви1•ает перед �tJeHЫ· те складывается, главным r унrшерситета л о >ес
n
иво
научно
ыч
вузов
образом,
из
инициатив
,ов
- 11сслсдователь
рских
1\орв, расстаиов,ш в восnитацин кадроu. Укрепле·
мн сиби,
вые ответственные ээда- ных исследований npeno· вел крас1юречивые д;11-1- ской работы в у1-1и0срс11·
ны коммун.встамв деканаты бнолоrическоrо, исто'давателей и зависит от i·1ые о сос·rоnн1ш научио т1::те и tia фа1>-ультет<' не·
чн.
рнко-филологнческоrо и эконом�IЧеског·о факультеЦелью ·данной статы1 их научных интересов. �с;слеповатruьскtШ 11або uозn1ожно без создат1я
тов, кафедры гражданской обороны. На факультетах разработаны персnеl.(тивные планы nовышениn
является а11ализ состоя- Пока нельзя говорить о ть1 студентов. та�? fl3 50 для этого 11ормальных ус,
ЛО.ВИЙ.
-55 стvде1·1тав npr�xo
наvч.но·исследОl!а- существовании в Тюмени
н,ия
по.:шткческоrо образования орофессорско-11реподаТГУ
.в
l!,И'fCЯ
оава nn)1бш1ь·ован"
Необходнмо 1юре1111ым
работы
соmщиоrо
лодраэде11е
тет,с1сой "
вательскоrо состава II руководящих кадров.
r
рафичеrео
образом
щнrм�ре
Алтай
улучшить мате
r
о
ная
статья
(в
ння,
разрабатыва.юще
иа
Главн:мм иаоравлеине"t в у•1ебиой работе партийза
r
риальну10
базу_ фа11уль
ском
на
800).
.У
�1ас
фа1<ультета
rео
рафи':!есwне
пробле
скоrо
им орrанизацня считала повышение теоре11ическо·
Средства,
атпусr,а
rrо.�ожение
1m•l\'Tь
1�с
ч
тета.
Ноллектио
факуль·
1978
rод.
Есть
У
факулъмы.
л,
ro уровн1r npenoдaвaНJUt� соаершенствованне n1e-roдов воспнта111111, и обучення студентов, �,лучшеиие _ тета yc.nexi1 в научно- тета все еще стоит в сто UJ • чем в лrra скg�\ уr111- емые ныне ш, научную
работу Fia факультете,
11х специальной подrотовк11. Важным показателем
нссл;;довательской рабо роне от рещения круп. верситете.
На 1шма11д11nроАелаtrНон работы явля.ется_ увеличеи11е числа _
s-a те. vдан .в печать сбор ных народ1юхозяйетаен
У нас имеются трудно мизерны.
ровки, 11а11рнмер, tia трн
студеиrов, сдающих сессию на <<хорошо» и «отл11чн17j< статей «Прwрода 11 ных проблем. Поэтому
стн: неопреде11ен�1 ость в кафедры
отпускается
хозяйство
Тюменского вполне справедливы кри
110». Стало мевьwе троечников.
�пеt\иализэцни
�1аших
.
Преnодавате
рио
всего
1
тыся•rа
рублей в
ья
тические
упреии
в
нэш
Рукооодстоуясь указаш�ям11 XXV сьезда КПСС • § П
сl »
студентов.
Сеrод11я
мы
r
и
студеиты
приняли
rод.
центральадрес
коллег
из
оо осуществлеаю1 компле-ксноrо подхода в вос11в- - активное
щ
участне в ра- ных 1iаучных учрежде не мо>кем ответить · 1ia
Ноллентиву факультательной работе, nарти.Аиое бюро университета
боте
«круrло
rо сто11а1>,
вопрос:
ного
готовит
гео
rа
предстоит многое
тс
ний.
·
�о6клось определенных результатов в coвepweHCII'- 1 орrаннзов31нноrо журна·
графический
фа11улыет.
сде.чать
по создан1110 под
вовакнв форм в методоо идео11оrнчес11оi! работы, в
Наука в выс111ей шко· у,1им студентов по уни т1нно научного
«Вопросы
филосол�микоордикацвн усвл.ий ре1tтората и обществе1mьrх ор- i фии•. «ЭКО», <tBonpo·
ле не может и не до;rж верситетсной программе: фи•1есиоrо центрагеоrра
в За
rанизацвй.
на развиваться в отрыве а направляем в шко,1ы. падно,Снбнрском рето
а СЫ Э1(0f10МИI01» И др.
'Утверnлась система nолu;-ической учебы · про- е
На фак)'ЛЫете выоол. от Акадеl\'!НН наук СССР Такая
не.
- признанного руково вряд .т1и nоло.вннчатость
А11тквнзвросостава.
1:
хоздоговорная
фессорско-преnодавательс1соrо
няется
ус1·раивает
и
С. ОЛЕГОВ.
uа:1асъ лекционная пропаганда среАН студеuтов у1ш- § тема с институтом ..,rип дящего центра всей оте·
верr.нтета и трудящихся города Jt области. Ловыроводхоз•. Все больwуrо чественноl\ науки. Нам
сился идейно-теоретический ypooeJtь специальflых 1:1 роль в иаучrюй деятель иеобходимо установить
днсцкпn.ии, роль ОПО в идеолоrнческоn1 оосnпта- !: ности фа,сультета 1-1гра более тесный тв0рческий
кви студенчества, улу'IШИJJась. ндеitно-воспнтатель- § ют э1<спедиционны� ис контакт с Сибирским о:r
АН СССР. rе
иая работа в студенческих общежит11ях.
а следования. Все антив. делением
о
rрафы
1'ГУ
до1тадчи.к укаэа11, что отчетный период был важ- ё нее 11р1'1вт1е11аются к на- принять участие ДОЛЖНЫ
11ым этапом в дальнейwеn1 соверwеJJс1вованЮJ на- § учно · исслед011ате.flьской рамме "Сибирь», ав nроr
раз
учных исследований. ПартнА.ное бюро, факуль:rет- � работе студенты.
работке
вопросов
рац110,
Продунтиено 11-рудятся
сине 11арторrаuпзацнн направлял11 коллективы ка- а
иеко11орые
лреnодават<' иальноrо использооа11ия
фед11 на расш11реиие и уrлублеине исследоааний в s
природных ресурсов и
област11 фундаментальных наук, спосо.бство11ат1 ё .пи. l l работ олублико охраны
окружающ е й
у�.репле»ию творческих связей кафедр с науЧJiыМи ё вал в текущем году С. Т. среды.
щ1нтрапtи страны, nовышаJ\И ответстве1111осrь ком- е Будьиов (6 нз них ·- · в
центральной печат11).
На фаRультете недос
.,1унистов за качество научной деятеm,кости и прако
нельзя
забывать
т'ато•шо
ИСJIОJJьзу1отся
11
11сследоваиий.
В
уннuерсите:
Н
скоll
зна,mмости
тиче
о
не
остат1
ах,
которые,
i
имеющиеся
возможиос·rн
,ц
<
r
,
1авные
на·
о
раисформировались
основном,
те, в
существуют. д;1я выпуска учебных по
!!! l{Онечно,
.1енНJ1 нау'iиьrх нсr.ледоаавий.
Научная работа не ста- собий н учебно-методи
в .-о же время, отмечает в. в. Авдеев, в науч- ;; ла
" ч�с1щх материалов. За
nока иеответелен110"
нoll работе IО111П1Ческих кафедр н кафедр общест- 1:
венных наук преобладает мноrотем.ье, �,едлеино
внедряются компл:екскые формы иауч.вы.х нсследо- 1
11/UПIЙ. в теJ18тnеском плане уииверСJ!тета иевеузкаете nла11ы 'КИДа
.,ика доля исследований, выполняемых по коордИ'Нана
буд�щее, декан ФРГФ
цнонным планам АН СССР 11 министерств, не вы- i
Г.
С. Бабкин роtскажет
полн,1ется nлаи по хоздоговорным работам, повыше.
о
своей
недаuнеi\ поездКак уже, наверно,
RИД
это 11е только наn1 и rсонтt11tе11та111», бе 1rе о США.
11ню педаrоrическоll квалификации преподавателей,
о >1cuзm1 н
знают читатели «Ленн11- увле1<ательиые беседы и седа «Геrе в 111уэыке»,
'l!a.10 еще на,..ете,� моиотрафнй, учебников, но н11з
цроблеn1ах
аI,туальн.ых
ца�> , о нашем уинверсн обо;�реиия, вcтpe'llt с 1111- встреча ,::о студентамн.
l(ОМ уровне находится наобретательская работа.
11
1
олодежu
США.
На ве
те'l'е существует клуб кн тереснымн лщдьмк, это обучающ11мися- в ГДР,\
Медленно раави!lается материальивн база уи11оерчере
днс
будет
работа1:ь
.
тернацноиаль»ой дру,к,. 11 кощtурс политической 11 т. д. Б':/дут работать
""'ета.
r-отека.
Вь1
uо3иа1,оn111бы (RИД). В середн,�е nec1m, изJ.Qанне rаэет н се1щ1ш художестоеш1оrо
В прениях по отчетному докладу выстуnнл11 секоктябр�r
было проведено плакатов. И все это бу· слова (на фрв1щузском тесь с тuорчес1:во111 Эл1110ретарь аартиlиой орrаннаации ГФ А. Е. Черкасов,
заседв,[Не совета КИДа, дет провод1111,ся у нас языке), секция француз, на Джона, услышите на
11роректор во научной работе Д. А. Сморnдинскоn,
ва котором обсуждались в тече,ше всего года. В ской пес1Пf, СС\Щl\11 nере иболее поnуляр1tые про
:шместнтепь аеnиа ФРГФ П. Я. Рейиер, зоведу10пла11ы работы клуба uo де1<абре мы прнrлаmае'М ОИСl{Н И ДР.
нзведен1111 это1·0 автора.
щuli афе4роl физики А. М. Волотов, ре11Тор тrУ
Был
секцмм
и
в
целом.
вас
на
остре'lу
а
депе
В1щжайшиn1
меро11р11,
секретарь
партбюро
кафедры
Александров,
Добро пожоловать u
И А.
иаме'Че» ряд мероприя rата�vщ фестиваля но li)'· ят11еn1, наn1ечеииыn1 no IIOШ RИДI
А. С. Пимвнов, ааведующнll
�wx
тий, которые ближе ооз- бе, о феврале состоится плану, будет ае•1ер �По
u.urorнкн · 11 n in.011or11и В. И. �аrё
•t•.e11 llp8IIOJU188'reЛЬ
ф
11акомят членов юrуба с кnикурс
nолнтнчес1<оlt эиако11шмсп с l<ИДом».
ка едры истории С Р
О. ВОИЩЕRА.
С iJ 2,
жизнью
зарубежных песни. RИДом будет nро 011 COCTOIITCll 15 ноября.
отое,·стuе1tю1.11
стран, нх культурой, llo аеден обзор «По стра- IТрисутстоуя 110 uсм, вы
OfJ18UDe на 2-11 стр.).
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с о в р е м е н ем шагi

У1<азом {lреэнд11ума
BcpXOBFIOГO с о в е т а
СССР в та.пе 1 978 го
.да утвсрждс11а 1обнлсi111ая меда11ь �60 лет Во
оружеJшых Сил СССР•.
Нака11у11с nразд1111ка
Ве:111коrо Октября в од
ноА из ауд11·rориА ун�i
верснтета
состоядось
собрание вет�ранов Со.
IJCTCI<O.Й Армии 11 СОЦИ·
алистнческоrо труда.
Нап�tтан
Вениаминов - сотрую1ик вое11комата Центра.r�ьноrо
района вру'\ИЛ 30 вете
ранам 1Qбилейные меда�
·1и. теп,по поздравил
награжденных, оожела;n
им· здороеьf1 и ,успехов
в труде.

Среди удостоенных
награды: В. М. Дереби11. П. 11. Норотаев.
А.
А.
Крамареико.
И. В. Степанов. А. М.
Налии,ша. И. И. Само
руко�,, А. 6. Василев.
Л . Е. Цыrанков, Б. А.
Маrюхни ...
На :�том же собран11и_
ректор
университета
li. А. Але1<сандров э11
высокие заслуги перrд
Родиной вручил меда
ли qВетеран труда•
А. М. Напининой, Ф. Х.
Уманце11ой, К r. Ноно
П(lдько. А. р. Васн.1ьt>
ву.
Г. КУРБАТОВ,
·зам. председателя
Совета ветеранов
университета.

(О1,011чание. Начало на 1-ii стр.).
§
8. К. Козлов, председатель месткома ТГУ А. В. Е
Хрнстель, заведующий кафедрой бухгалтерскоrо ё
учета 1-С. В. Ивасенко, заведующий отде110111 науки ё
и учеб1tых заведениii об.кома КПСС В. П. Жеже- ё
леико.
s
В своих выступлениях они удеJDIЛ'И большое вю1- S
ntание учебиоii, воспитательной и нау•1ной работе. �
Отмеча110сь, что к.ынче ус11ешнее, •1е�1 в nредыду- s
щеn1 году, прошел цриеn1 первокурсюшов. что �5 е
процентов преподавателей участвуют в обществен- §
ной работе, ч110 40 процj!нтов преподавателей яме- ё
ют ученые степени и звания. В то же время боль- ё
щннство выетупающих указыва1от на недостаток ё
учебньLх площадеli, на иеудовлетворнте,1ьиые тем- ё
nы строительства нового yчeбJforo корпуса н сто- Е
ловои, 11а хедостаточJ1ую ак-rнвность nартбюро и е
ректората в решеиия воnросов строи1ельства.
Коммунисты указали на ряд недостатков .в ра"
боте партбюро уииверс111ета. Оно tte всегда осуще- �
ствляло контроль за дея:гелькостью фа1()'J1ьтетскнх :
парторrакизацnii и nap:rrpynп no сектораn1, слабо ё
направляло 11омиссин no контролю за деятель- §
ностью адм:ииистрацци. В nартийиьLх организациях е
фа1,у;1ьтетов снизилась требовательность к .прове- §
дению полптюiформацl1й. На ряде фа1<ультетов upoдолжает оставаться ю1зкоii успе11аеiVlость студентов, особенно .иа первых курсах, наблюда1отся час- ё
ть1е щ,опускн занятнй. Н е удалось доб1с1ться полной §
Я11К.И выпускников к месту назначения.
:!
Обсудив работу uартнйного бюро в отче'Iноn1 док- ё
ладе, комn1у11нсты признали ее удовлетворнтель- §
ной. Бьшо принято развернутое постаковле1JВе, ouределшощее основные задач11 nОлле1стива у1U1вер- §
ситета 11 пути ю, решения. Особое мшn1а1:ше в 11en1 §
уделено обеспечению комплексного подхода к вое- =
nt1тaн1t10 лн•1ности. фopn111po11a11mo у студентов чув- ё
ства гражданского дожа, активной ашзне11ной 110- ё
зпцюf, основанной на мар1,систско-леню:1с1{ИХ уGеж. §
дениях.
§
Было избрано парти"iiное бюро, комиссии по конт- §
ролю за деятелы1остью адnшнистрации и выдшtну- §
ты делегаты на paйOJJHY\O партийную 1юиферен- !
1�ию. Делегатами стали В. В. Авдеев, И. А. Александров, Я. К. Бал.шаков, А. Н. Заiщева, Н. С. ;
�
Лукьянец. В. А. Неnшов и Н. П. Соловьева.
Ё
Состоялось организационное заседаю1е в11оr.ь §
g=·
избран·ноDо партийного бюро ТГУ. Сещ,етареn1 610- =
секратеJ>Я
6-8 ноября делегация а
.А.вдеев,
заn1ест11телем
ро избран В. В.
110менскоrо 1>10лодежвоrо
Н. С. Лукьянец и И. О. КJП1Мов.
эсперанто-клуба прпияла
В. ТРУШКОВ,
участ11е
в ,:рад�щ11ониоii
член партбюро ТГУ.
встрече эсnеравтов Волm
и Урала, которая прохо
дила в Куйбышеве.
Программа слета вклю
чала ораздничньн1 114ит111п·,
посвященвы:ii 61-й rодов
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
щнве
Великого 0J(твбря,
•
ФРАНЦА ШУБЕРТА
праэдВ){чный хояцерт, экс·
куреню по городу. Состо
ннтых симфониях, увер
О uет, вовек
ялась так.же конференция,
не превратятся в прах тюрах. песнях, фортеnи
во время -которой были
произведениях.
ант,1х
Его шобовь,
заслушаны рапорты клу
с1Jлщею1ой правды сипа. l{a1< r1н гра}Jднозно нас·
бов о проделапной работе �
ледне .Шуберта ( число
Иоган.н fiIOБEP.
11
принят n,,ав дальне.iiШJ<Х до
Сред11 вел�ших иомоо его произведений.
дейсrnяй.
состав
нас,
зиторов м11ра имя Фран шедших до
.�
астрономическую
ца Шуберта - 1·ениаль- ляет
Более 5 эсuеравтuсrов 1Jз §
11оrо австри�скоrо музы цифру- 1250). l(aK ни ВЫ· Челябинска, Мос:квы, Курга 2
ка11та. »<нвшего в первоr1 со"а художественная цен
на, Уфы - всего 11з 15 =
ПOJJOBl'\He XIV века. ПОЛЬ· ность созданных им ше
городов - прибьtл1t в эти зуется особенно .wнpo девров. свершив великое.
празднвчвые дю1 в Куй
кoii rrонулярностыо. Его он умер иа пороrе но
бышев. Следующая, восем
песни и ю1струме11таль вых великих и. без сом
надцатая встреча эспераn а
н1,1е ттроизведения вхо нения, еще более много·
тнсrов
сосrовтся в Тюме
дят в репертуар щ1ждо численных свершений.
mr
в
мае
1 979 года.
<,Жизнь Ф. Шуберта
еа
rо исполяителя: они од1111аково яр!{О зв·у,1ат и в в документах» (ПублиН. КАЦЕР,
=
концертном зс1ле. и в до· 11ация Отто Эриха Дей
А. КОРЖЕНКОВ.
мащней обстановке. на ча II другие ИСТОЧIIИКИ,
родине l(ОМПОЭИТОра и в М., 19,63). В ю-�иrе 11р11- •••••••••••••••••••••••••• §
1;=ес:rранах. водятся доl(умеитальные
зарубежных
. ОВ ОСТИ
Е
Музьшз его к�жется та- материалы, nоз.воляrощие
1щй близко,� и понятной. составить нс•1ерnываю
'!lfO трудно себе пред щее представление о 11}1•1с·гавить, чтобы она 1,or· иости li TJЗOp'!eCl<OM nути
по многочисленным
аi�стрийсиоrо
да-нибудь не находиJJа ве11икоrо
лросьба м зp,1тe,ieti, в iзё
доступ к сердцу слуша iiОМПОЗИТОрЭ.
студентов
то
м
•1нсле
и
Уд�.t11итель11а
судьба
теля. А между те�. вряд
у11 и!!ерситета, кннотеатр 6
ли можно обрисовать заме•1ательиых людей! У
«Юбилейныi0i» с 20 IJO•
су. дьбу боJ1ее скромнуrо 1шх две жиз11и: одна об
ября
��оказывает фильм
11 безотрад1 iую. чем та. ры5аетс11 с нх смертью;
,, Романс O влюбленtJЫХ'>. 1·
продолжается
1(оторан вьтада 1ia долю друrая
nocJJe смерти автора в
Если вы nомннте, с ё
Шуберта.
В 11ниrе В. Нремнева его созда11иях н. быть
выходом на экраны «РО·
«Шуберт» (М.. «Моло может, 11е уrасне'11 ниноr
маиса о влrобле11НЫХ'> 1
да�� rвардня». 1964) пе да. хранимая последу
вокруr f1e1·0 ра:�rорелся
ред 1iами проходит вся ющнм ПОl(Олеr1ием' бла
большоli спор, 1)азби13, =
жизнь
ком11озитора. годарным творцу за ту
ш11й зрителя на дяа
}l{изнь с се бур11ы•ми радость, 1<отору10 npf1110лагеря - «горnчих сто, 1
1<руrо1Jоротами и св11ре cнr дюдям лл(2д1,1 его
po111HIIIOEI'> fl «Яpl,IX nJ)O" :
ТТод•1ас жн:т1,
пыми оаламн. т;нf ·rpa труда.
Е
Ссгод11я. е
тнвr1111mв».
этих т1Jc1pe1mf1 и на•1нrн<r(IOl<И оборвюшан.
прошел
довольно
1соrда
=
_
Hr111ra R. Вас 1 мьееа 11ается лиш1, 11осле смер
бoльw<Jli срок (,1 rо;да ). е
иФра11ц fllyбepт,; (Л" 'l'Н создателя. 1,а1< :�то
ос1·аетсн IН>-прещ•
фильм
,
1
r1н 1•орько. 1ме11но ·rai<
<< Музыrщ».
1969)
11сму
а1<туалы11,1м.
про а
с1<J1ад1,шат1сь
судьба
tfра'rний очери ·rворчс
т1щореч11вым.
Нам
ин- �
1
Llyбeri•
r
a
и
t'ro
пронз·
,
ства l{ОМ!IОЗИТО'РЗ. А�э•
тсрt'СНО
у:�на'l'Ъ
ваше
се- ri:
r1сдr11ий.
rop
расска:�ыоает
о
11ом
•
Г()ДflНШН('е Mll('IIJil,' пб а
А. ТИШКЕВИЧ ,
та11<111·1·12
по:-111·r1,рс1Фм
этой 1(ар1·1н1е.
i
библиотекарь.
{(Jуб1•рта. О СГ() Зlli:IJ\11'·
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Заслуженные наrрады
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З ноября 1978 гоАа,
находясь в коn1андиров
ке II Польской народной
ресоу6пике, на fJ 7 год.v
жизни безвременно скон
чал.СJJ член КПСС с 1944
rода заведующий кафед
рой общего языкознания,
кандндliт филологических
наук, доцент ВалеJtт11н
Иванович 6езруков...
В. И. Безруков родпл
СJJ в 1921 году в семье
6ь'tвшеrо батрака; закон
чив Военно-�внацнонное
училище, он с первых
и дq посл.едких дней Ве
лнкой Оте-rественной вой
н ы защищал Родину,
был ранен, за воинскую
доблесть отмечен wестыо
nравнтел.ьственными наг
радами. В 1951 rоду
8. И. Безруков зако11чил
Саратовский уRЦерситет,
и с этоrо времеНJt нача
лась ero педаrогнческая
деятедьность.
Более 20 J1ет трудово
го стажа В. И. Безруко
аа связано с Тюменским
,УнtJверснтетом; в течение
6 лет он работал де1<а
ном нсторико-филологн
ческоrо факультета, в
1973 rоду возглавил ка
федру общего языкозна
ния.
В. И. Безруков был
прекрасным спец11алис
том в области обще1·0 и
славянского языкозна
ния, современпоrо рус
ского языка, его истор11н
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Жизнь его творений
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11. ызруков

-

и стилистики. Им оауб
ликовано более 40 науч
ных работ, подготовлена
к защите диссертвцНJ1 на
соискание ученой степе
ин доктора фплолоrиче
скнх наук. Широко эру
дированный человек, он
хорошо знал русскую и
советскую литературу.
Находясь длительное
время на посту руково
днте.11J1, В. И. Безруков
был У"JИТелем и BOCDH'IB·
телем не только ДJIJI сту
дентов, но и дпя препо
давателей факуJlldeтa. В
1967 году он удостоен
звания •От.п:ичник народ
ного просвещения,;. Го
рячо любя русскнil язык,
lJ. И. Безруков пропа
rанднровал ero к за пре
деламя нашей Родины:
два года 011 работал. J1
КНР.
Те, кто работал рядом
с Валентином Ивановн
-.ем, авали ero как nрнJ1циональноrо, но в то же
вреl!fя сердечного в доб
рого человека. Он был
образцом активного, nо
настоящему творческоrо
отношения к жизни.
Память о Валентине
Ивановиче
Безрукове
останется о
навсеrда
сердцах всех, К1'0 ero
знал.
РЕКТОРАТ, ПАРТИИ
НОЕ БЮРО, МЕСТ
НЫИ КОМИ['ЕТ ТГУ,
ДЕКАНАТ ИФФ, КА
ФЕДРА
ОБЩ Е Г О
ЯЗЫКОЗНАНИЯ, К А ФЕДРА
РУСС. I<ОГО
'
ЯЗЫКА.

Хоч}' р ома нтики

с ройотряде
«По-моему, по!Sывать
т
это не только позвать
радость
трудовых
буд11ей, это возможность почувствовать в
себе силы, сnособноств к большим делам,,.
«Хочу палаток, трудностей, ромав:nrки...,,
- та.1< представляли себе стройотряд пер
вокурсники задолrо до начала третьеrо
трудовоrо. Потом ка.1<-то веэаметво пролетело время, 1<ончнлись сессповв:ые тревол
вевия и 4 июля первая партия ССО «На
дежда" следовал.а маршрутом Тюмень
Сурrут.
Ав-24 увозил девчат в:а Север, в обшир
ные пространства тайnf. В уютном салоне
самолета все мы, особевво «новички»,
только что освобоДНDшиеся от постоявао
rо родительского ввимаввя, чувствовали:
вов11зву 11 необычность предстоящего. Но
все бЫЛif увереm.1: будет интересно. И
была бескраii:вость рыжеватых болот и
сверкающих под солнцем озер, nyтemecr
вне ва вертолете с оrлушuтельвым ревом,
ярко-зелевые таежвые массв,�ы.
Мы летели на Вывrапур, то самое газовое месrоро:ждеяие, Qткуда пойдет тю·
мевсквй rаз ва Урал, в Челябнаск.
Через №а часа вас встречал.в ваши квар
тврьеры, ие по-сеаерному тепЛЫЙ ветер в
комарь,.
УЧIIАНсь работать. Познавали азы стро
ительвоrо дела. nервые ваши объекты
пекарmо в холодильинк дu
, выпrапуров
.цев - нужно было подrотоввтъ к сдаче 11
сжатые сро'ки. Штукатурили, белили, кра

в

Очень мы радовались, когда среди ваrон1r сосен весело засверкали ва солн
це стема а�уратво покрашев:вых окоп
пекарви, когда в мрачном помещении холодильнпка забелели стены. Радовались,
коrда ва торжественном вечере, пос11ященном 20-летню Всесоюзного студенче
скоrо строптельиоrо отряда, главяый ивже'иер CY-t7. Ф. r. Айтшумер сказал в111'1
слова блаrодарnосm.
Потом бЫЛIJ д:11уn1е, более вdжнь1е об'Ье1<ты. В вочвьrе смевы трудилась наша
брнrада шту1<атуров под руководством
Светлзв:ы Прокофьевой, и работа была
сдана , с отли•1вьrм качеством.
CJJ.ЛB.

ЧJJ'KOB

Во время отдыха мы пели песни у косr
ров под гитару. Мы ввдели белые ноч11,
кедры с rолубымIJ пшшхами, белые пару
са туманов, что каждое yrpo проплывали
над маленьким рабочим поселком... Мы
бродили по зыбкой болотной почве и про
бовали свежую морошку, об-ьедалнсь чер
ввкой, собирали rрнбы. Здорово 'хл.опота
ли ваши повара Валя в TaWI. вад прнrотов
леllВем праздничных обедов для вашвх
uмевинвнков. Да и в обЫЧIIЫе дви ваши
бойцы отсутс;rанем аппетита не страдалв.
Совместно с аruтбрнrадой ЛJ>вовскоrо
ССО мы дали большой коацерт жителям
Вьrвrапура.
Мвоrо хороших вnечатле)JНЙ увезли мы
с Выпrапура. Но самой доброй паъuпью
для вас останутся Лl()ДВ ·Севера. КаJ<ов оп,
1
сибирский характер? Это воепrвЯJ1 суровость и скрытая доброта души. Это боль- �
шое желавие работать в умевяе отдавать
работе все силы. Везде1 на всех учасn<ах
_работы с вамu были ваши старшие това
рищи: rазоэлектросварщикн в плотВИКJJ,
мастер Валя Семенова, инженер участка
С. И. Кравцов, ва•rал.ьник СУ О. П. Устн
меВJ<о. Вв11мательвый II все умеющий Витя
Воловчевко - наш главный и доброволь-

А

Не дож�rдаясь вапrих вросьб, вывгапуров•
помотали вам таска1·ь тяжелые мeJID<D
с цементом.
Время шло бысrро. И коrда в последние
дни авrуста зарядили дождя и вЫJJали пер
вые сиежвiuw, а над поселком все чаще
началn кружить вертолеты, nартшп,m уво- ·
эившве студентов, мы повяли, что 0•1евь
ор1Jвыкля к этим ЛJО'ДВМ, что расставаться
с внм:и жаль.
На прощаm1е ·северяне нам сказали:
«Ждем вас в Ноябрьском». Ноябрьский это молодой rород. который ·rоже будет
строuтьсв и расти.
И хочется верить, что снова ваша юная
«Н.�де:жда" всrретпт на crpoЙJ<e старых
добрых друзей, снова зазвеввт песня ПI·
тары u взовьется 1'0рячее пла!)fя костра 11
притихшей uочи. И своаа будет ромавтн
ка.
ный ПОМРЩ1111К,

ць1

Л. МАКУШИНА,
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Т11поrраф1111 11эдате111,стоа о:Т1омепекая правда�.
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