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И М 'Е Н Е М  Л Е Н И Н А  
�\11пы·11. р.�бота, ь, Ощ>отьс<r 

11 ЖIITb n()·JICHHllCIOI, ЩНiОММУ· 
1111�п1чl\сю1! •. Эщ слова стал11 
. lL'RI00\I всех KOMCOMOJlbC1(IO: 
11oкo.ne1111ii. Сверs1т1, ево1, дела 
L' IIЫCOIOl\i см1,1,·,11ом ,1CIЩHC1ill)( 
завtтоо. отдавать 11>. nретвОрЕ'· 
IIIIIO 1> Ж1111Н, АСС CHOII ЗНШIIIЯ. 
'Эllepr11ю II ЭИТ)'ЭИЗЗМ - �Т:1 не-
11рехО.'\ЯЩ8Я nотреб11ост1, жнл:'1. 
ж II ве, 11 бу д\'т ж 11ть II сердце 
l(ЗЖдОrо KOMCOMOJ\Ыta, �.эждоrо 
мо.�одоrо че.1ове1(а Страны Со

nол11�11нс nJ18t10I} •1етвертоrо 1·0. 
да пяти.1еткн , 0•1ередиоii �тап 
.rlе1н1нскоrо за•1ета,. 11освяще11-
111,1 ii I J0,1'1 1·одовщ1н1е со д11 я  
рожде111Н1 В. П .  Jle111шa. Всесо
юзноft Jlе1шнско,1 noeepкoii. Эта 
11111щиат11nа быJ1а одобрена 1 ! 1 
11.1е�,умом ЦК ВЛК.СJ\\. 

решеинi\ XXV съезда К,ПСС. 
В ходе очередного эта1111 Ле-

111111ского зачета, nосеяще1шо
f'О д11ю рождения В. И. Ле1н1на. 
CJICД}'eT: 

акт11в11оi\ ж11з11е1111оi'1 nоэ11ц11 1 1  
1011oweii 11 деоушс1(, прао11.n1,11<1-
1·0 nо1111м.11111я 11м11 сооего обще
ствен11оrо дощ·а. едш1ства пран 
11 обя:�аиностеl'i советс1шх гра
ждан; пропагандировать Кон
ст11тvц11ю СССР. социаmн·тичс
,· ,<н1·�' образ ж11э1111. усн.nивать 
борьбу со всеми отк.�011ею1ящ1 
от 11орм ком�1у1111ст11чсскоi'1 111ю-
11стос�, IIOCTII, 
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ветов. 
1 r с,100110 Р)'КОIIОЖаТнем rw· 

т1t:1ето1,, 11овым C'flMBoдoi, пре
е\tстм1111ост11 cuepшe11111i н nu· 
\IЫС:юо ПОКОЖ'IН!1·1 молодых .•1е
t11нще1} стало nред.nоже.1111е 1<ом
еомо.1ьскоn орrан11защ111 завода 

. 11 . А. Л11х3чеоа: заверш1п1, 
рt>внова1ше за ycneш1roe вы-

.rlенннсi<ая поверю! - это 
смотр боевых II т11орч'ёск11х с11.1 
\tOJlOДЫ х, 111ко:1а комм )'lll!C'l'l(Чe. 
<'liOil эре.qостн, хозяiiствова1н111 
11 0асn11т1ш11я. Она npeдnOJ1a1·a
c'I' отчет 11аждоrо члена BЛI<C/l't 
перед eвoeii орrаш1зацнеii о том, 
с как�1м1 1 реэульи1тами 011 
встре•1 ает 1oбн.neli 11ождя. 11 от
•tет ка ждоn l{ОМСОМОЛЬСКОН op-
1'8111138 Цll lt 11epJ\/! коммую1стам11 
о работе по достоij,юй встрече 
1 10-ii rодовщ11н1� со дня рожде
lЩЯ В. И . .r'f.eн1111a. BЫПOJlllf.'HIIIO - - ---

8 ПдРТИJilНАЯ ЖJ,,fЗНЬ 

В з о н е  о с о б о z о 
в н 1t м а н и я  

Парт11й11а11 орrа1тз1щня гсо
гр:!'фнче<'коrо факуJ1ьтета 11е
�е.111ка в 11ei1 девять чело-
11,ч,. 110 реш;,(!Т она бо:11,u111с 
111 •1а•1н по повыше1111ю ка•1ест1ы 
nо;�готов1ш н }'ду•1ше1111л 11д11й
но-ло.111т11ческо1·0 восn11тани11 
6) .l)'IIJJIX rпе11нат1стов. разtНJ· 
тюо 11•а:'ч11ых "!tcc:1eдoвa1111fi. 

Оt'обос Вf11t\\ание обращается 
,н� сов�рше11ст во1<а111н! �1етодоu 
11apтНJi11oit работ,� 11 nра1111J1ыюе 
pacn:11:;ic.1e111t1, 06щl'CT1Jc111rыx 
11оруче111111 11�нбо.1се оrает,·т· 
11�111,11.е y•iacп<lt работы на фз· 
ку.11,тете 331,реп.1�111,1 за комму 
1111<·т1, ,..11. Т111< за учебный cL'J<T()p 
от11t!•1ает .\. 1 1  1U,1aкon, 111 ,щr 
O.IOI IIЧt't'l\1111 f3, JЗ f\.(111111. 
Ком М у1111ст Я К 1,.11 IIJI а KOR f1 \' 
K0B0,1JtT ,н:Тt!,1Q,1(11'11ЧССIШ М �\' · 
,,11,1111poi1. З (. Яко111•ц во�гл�11-
J1Яt.»т с:01".�т 1,уриторон. �c11t1Wll(J 
спр11п.111ЮТ('Я с 11 нртнl1 1Ш\IН IIO 
Р)'ЧеJ11111м11 <'1 }' н•11t1;1 Ал�ксс1·1 Ор.,011 11 Ccprl.'Й Ко,111а111111щя 

Партнж1аи 11р1 а11юа111111 npн
:t lt'T R�ЖIIЩ 111a•1e11fl(• o/'i�t'ПI'· 
1 111\l<J �t'Йl'TII< IIIJ()ПI J<IНll'l>ll,III 
а ншю;111,•1111•· >1 реш,·111111 11aj)· 

тн/i1щ � «16ра111111 } 1111нf•рr1н�та 
11 фг1iу•11,тет:1. Вэят11 под 1ш1п. 
ро.11, выnu.111,•ннс 11арт11i111ых 

пopyчt'1111ii преnод.аnателямн, со
трудн11к11м1t II студе11там1t фа· 
1<ультета, К примеру. состсян11е 
труд9во!i ДIIСЦIШЛИIIЬI 11а фа
J<уm,тстс-обсуждалось 11а сов
местном партиi\110-профсо1озно�r 
собра11ни. По этому BOl\pocy на 
пэ.р,т6юро быmt зас;�ушаны де
ка11 11 эаоед1•юшне кафедрам�,. 

J\'\11oro 1J1111машн1 удеJ1яется 
комсомолу. Коммунисты ока
�•�вают 11оьющ1, 1<омсомод1,скоli 
()рrа1111заш,11 А 11,fl.ll1111poua111щ 
работ,� 11 11роведенн11 мероnрн
яп, й 110 1(0\1M)'IIIICTИ'leCK@M}' 110· 
CПIITЗIIIIIO МОJIОДеж11. В ЭТОМ 
}"1еб11ом 1·оп.у сскрет�рем ком
сомо.nьrкоii ор1·а1111эац11и фэку
т,т�та 61м1� 1нбра11а студе11ткэ 
трrп,его кур,·и Тамара Hecr<' 
рова 6.,ягод.11,11 re з11срrн11 ра, 
бота l(OМL'O\IOJll,Cl<Oн орrл111н:1-
1.о1111 3:JMCTIIO улу•111111.1ась. 
.1 ,�y,1 110-нrc.1P}tOR3TC,1bCl(.18 р� 
lio 1 �, IIЫПOJIIHl(·rr11 1(0ЛЛСКТ110()М 
ф111<у.11,тстн 110 <Щl\11()/i теж• «Ге 
l)ГpЛфll'lt'<'K!IC" npo(i.11(.'Mbl OCIJO<'· 
lllllt T1oмc11c1coii oGJl�('Tll)t, к�
фrдры rжо11,11�:1 1от 11cnorpt'дrт 
ш•нную r1омш111, npm1'JR111J,cтиy. ТJ 
,rом Г()д)' 1aк1rю•1f'IIW хоадоrо· 
n<1p111�,· раGоп� на сумм)• 50 
l l�OЦI pyб,ICII. 1( у<1ЗСТИI0 11 1111· 
Y'IIIIA\ I\Ct'.11'ДQ83111tЯX ш11ро1<0 

. 

- актнв11з11рова·rr, 11зучен11е 
Rомсомольцам1t 11 молодежью 
теорет11ческоrо , 11ас.nед11я, ЖИ3· 

1111 11 деятепьнос1'и В. И. Леш1-
11а, 1·epoa•1ecкoii 11сторн11 сооет-. 
скоrо 11а.род�1, документок n:.р
т1111, про1tэведе1шй Геиерально1·0 
секретаря Ц!( К.ПСС. Предсе· 
дателя f1реэ11д11ума Верхов11оrо 
Соnета СССР то'�:,арнща J1. И. 
6реж11с0а. В этих целях повсе
местно орrаииэоnат1, общес1-
вс11110-nолит11ч.ескне конфереп
цнн, 11рооод11ть э1<ску,рсин поле-
11инсю1м местам, кон.�.урсы ре
фератов и смотры со•1инений; 

- доб11ваться формироваи11я 

привлекаются сту11.енть1. Одна-
110 есть здесь и нсдостаткн. За 
nоследнне два rода на фа�.уль
тете не защ11ще110 н11 од1101•1 
1<андндатскоl\ диссертаци11, 11е 
nублш<уютсn работы �roнorpa· 
фи•tескоrо п.nаиа. Качество :�а
)"IИо-исследова'Тельско1i и учеб
ной работы снижено из-за cnn· 
бoli материаJ1ьноr, базы, отсут
<·,.011я, необходимых nомещеннil 
дл11 ла6ораторнt\' н кабинетов. 
Заi!вк11 на оборудование II npl!· 
6oplil с1<с1·ем11т11неоки не выпол
н111отс11. 

Успеваемость в 11ослед11юю сес· 
CIIIO. СОСТЗ81tJ1З на дневном ОТ· 
делен11н - 91 процент, на ;з�
о•ш ом - 63 процента, что на· 
ходится 11а 1•pou1te прошлых .nет. 
РезуJ1ьтаты cecNtlt бьмн 06суж
де11ы на открытом парт11йно�1 
собраи1tи. Принято сnец11альное 
решение по улучwен1но учсб110-
метою1•1еской работы. особе11110 
на заоч11ом отделешш. 

Партнi'шая орrан11зац1т ОС)'· 
шеств.�я<>Т 110стоя11ныl\ ко11т· 
рот, за мnр11с11стско·.nенинскоl't 
учебо!i IIOM/o\YllltCTOB н 6еспар
т1ritны�. Пре11ода11ате.п11 11 сат
РУ·д11111щ фа1(ущ,тета у•1аствуют 
11 работе методоJ\оrи•1ескоРо се
м1111nра. :Ycnew110 обу•1э1отся а 
у1111верснтет<' маркtиэма-лен11-
1111эма старщ111\ nреnод11ватель 
О. В. Сзромотu11а. доцен·1 В. Я. 
Хре1100 11 В. А. Лезн11. 

Парт11i'111ая ор1·,11111за1�11я rroл11a 
(11'111 11\tOCTII tlblllOЛIIIITb осе зада
'11t. <·тr1ящ11;,, перед фа1<ультетом 

А. ЧЕРКАС08, 
се1,р<'1';1рь nлрт11i\11011 

ор1·н11нза1.t1111 reor1>aф1111c· 
с1<ого фа1<уJ1ьтета. 

Всесою:шая Jle1,1 11нc1(a II поеrр-
1н1 стонет вз1>1скательным от•1Е'· 
1ом 'iажлоl\ комсомощ,с1,ой op-1·a111tзau1111. каждого члена 
BJJ КСМ » том, 'l"IK на ДМ<' 
пы110J11111ют 01111 заветы В. �1. 
JТеш111а, J_(31(HМII 11с11ехам11 u 
rpy де. 1•чебе встре•1ают 1 1  О-10 
годоощ11 11у со ю1 я рожде111111 
110 Жft ,, реоолюцн 11. • 

НА СНИМКЕ: обществснно-
пол11тичеС)<ая аттестац1111 в 
152-й группе 1н:тор11ко-фнлоло
п1•1е.ского фа�;ультета . 

Фото А. 1(�'31 IЕЦОВА. -- -- -- -- -
ЮБИЛЕЮ 
ТЮМЕНСКОГО 
КОМСОМОЛА 

В Т10.мею1 на базе ун.щ1ерс11· 
тета за.вершился областной тур 
Всесо1озной олимпиады «Сту· 
дент и иаучво-тех�щческнй про· 
rpecc», посвященный 60·летюо 
Тюменского комсомола. В · ием 
участвовали студенты универси· 
1'ета, йидустриальноrо, медu·. 
цинскоrо, сельс.кохозя:йе1:веffИО· 
го, инженерно-строительного 11 
Ипmмскоrо neдaronJ1Jecкoro и11-
ститутов. 

в·теч.енив трех дней студенты 
сореМ1овались в nредметНЪ1х 
олимmmдах оо ма•rемати.ке. фn·  
зцке, хю,,,ю1 и инос· rранным 
11зыкам. Результаты кotiкypc1tыJ< 
работ оцекн1ЗаЛJ1 комиссffi(, 8 
которые входили доцент кафел· 
ры еыч'Ислительн61:, матемt1.т11· 
ки и систем уnра81\еню1 В. Н. 
Александров, старшин препода· 
вате"ь 1<афедры 1:1еор,анr{че,сжой 
х1<мm1 М. М. Колеснпков, стар· 
щнй nрецодаватель кафед!)Ы эк· 
сnе})иментальной физmщ А. И. 
Саrrожннкоо �, звведу1ощи/i ка
федрой пностра1rnъ�х 11эыко11 
А. Г. Кербс. 

Победите1'н награждены По· 
четными 
ВЛКСМ, 

rра�1отам11 обкома 
ою1 будут представ-

лять ,::so1{ Gуэы щ1, республикан· 
ском туре олимпиады в Томске. 

А. СЕРГЕЕВ. 

КОНТРОЛЬ -
В ДЕЙСТВИИ 

Сос'Тоялось заседание rpyn. 
nы народного контроля у1111-
верснтетв. С отчетным док· 
лuдом о работе rpyJJDы яа.
родноrо контроля выступи,� 
nре�седатель rpynnы, стар 
ш,rli преподавателъ с . . И. 
Горщкалео. 

В связи с переходом неко 
торых сmенов rру1111ы на ,1РУ 
ry,o работу. были npoвeд!'llhl 
}\OПOJIIНITeЛl,IIЫe выборы. в 
настоящее время в сост'IВе 
rpynnы народного контроля 
33 nреnодавателя н сотруд· 
1111ка. шест,, нз них ,- 1(ОМ· 
муннсты. В груnлу вош1111 
11редставител11 всех подраз· 
дсле1111й уннверс11тста. cno 
собные квалифицированно. со 
з1iан11ем дела осуществлять 
проверку деятсльностн фа
кущ,тетоn .  кафедр. раз.1ич11ых 
служб ут1верситета. 

В целях улучшею1я работы 
труппы народноrо 11онтром1 
про11зведе11э реорrаш1зация ее 
структуры. Созданы четыре 
сектора: учебно-произвоцст-
венны/:\ (ответст.венны!I до· 
цент Ю. Н. Жихарев), 11ау•1-
но-1rсследовательскнй (стар-
1uий п-реподаввте.т�ь В. 11. 
М:а ндн н). хозяйствен, ,о-быто
вой (старwнй преподаnателъ 
Л. Е, Плот111-11юва), инфор�1а-
1\иоиный (старший nреnода
вате.11, В. А. Оо1пов) . 

На заседа11ш1 группы 1 1а -
род1 •1оrо контроля 011реде,1ен1,1 
основные иапрэвлення ее дея 
тельиост11. В каждом секторе 
рассмотрен 11 �·твержден план 
работы. намечены конкретliЫе 
срок11 проверок. 'Утвержден 
nдан заседаний группы на
родного нонтродя до �;онца 
года. 

Од11нм из важнеl\wнх прин
цf1пов деятельности rpynnь, 
народного контроля является 
1'.r�ас11ость, участне всех пре-
подавателей и сотруцн1шов 
)·ниверситета в обсужденин 
результатов проверок н раз
работне �,ероnрнnтий по уст
ранению иецостатков. Об 
этом позаботится се1<'1'ор нн
форд1ацю1. Резу,,ьтаты ПРО· 
верок. выводы комиссий б�·
дут освещаться в газете �.Нг
!· 111нец». на стенде <, l{онтрою, 
-в действин». 

В. БОРИСЕIIКО. 
зам. nредсl'датс.чя 
группы иэродноrо 

1,011тро.11 n. 

<<СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА-79>> 

В университете проходит 
традицнонньm фестиваль ху. 
дожествениоii евмодеятель· 
ностн «Студенческая весна-
79». 

Завтра -· закточятельt1ый 
день фестиваля. Авторитет-
1iое жюри, ноторое воз1·лавля. 
ет nрореитор по заочному 
обу•1енню К А. С1-�доренко, 
назовет победителей. Нтог�r 
подводятся по пятибаш,ьной 
системе. 'Учнтываются основ-
11ые жанры, а 1'акже работа 
liОЛдектнвов художественной 
самоделтельиостн в течение 
года. 1.щей,�0-ху дожествеиная 
t1аnравлешюrть программы 11 
массовость. 

Лучш1-1е КО.Т1J1е1tП1ВЫ Н НС· 
по.лни:rедеt;\ �кдут Почетные 
грамоты н пр11зы. Они будут 
участвовать в городском смо. 
тре художественной самодея
тельност11 вузоR. 

с. РОМА\ ton, 
наш l(Opp. 



• В ВУЗАХ СТРАНЫ 

УНИВЕРСИТЕТУ -
60 ЛЕТ J krio.nRHJIOCb 60 JICT ('() ДIIH образоuа111н1 Jl:1тoнilt'J<o1 о ro. сударстuе11но1·0 уннверснтt•та. Это у•1сб11ос заuсде111tе 11ос1п IIMЯ n. Н. С1'уч1<11. в J 919 l' OJ\}' 011 noдn11cn.1 декрет о со·{д�1111н nысшей 11щоi1ы Jla1·11iн1 )'IIИ· uсрс1петз. 

Cen11sc 11 оузс 11а 10 факу.111, тt>TII:.. об, ч:11от,я с-в1,ш1е 1 1  1 ыснч пуд�нтоа. E1·u выnуск11111ш трудятс11 в t.�мых р11з.nи•1нь,х п, р,1с;111х 11арод11<>rо хозяi!сто 1. 
ПЕРВАЯ 
<<ИНТЕРВЕСНА» Неде.n11 . «Интервесна-79:. ч· верш11м1сь в 11уз�х НовоснGирскв. В ходе :'ITOII 11едет1 СОСТО· 11.�11rь 11стре<111 nетсрэноfl интер. H�ЦIIOH3.1bllbl.\ ссо со студ�11-там11, бы.nн показаны c.11aiinы. фотоrрафни, 1шноф1111ьмы о р�боте 11 ж11 .11111 1111тернац1101-1 а;1ь. 
11ых студе11•1еск11,х отрядо11 на новос11б11рсl\Оii земле. Состоn.чась занщ·ь ка11д1 1,1а. ,тов в и11'Геро1ряды, ,,оторые np11· мут y•13CПIJ? 0 rpy/tOII0\1 t·c�1ec1·. J>e 1Jьmеш1(его :1ста. Нача.�а�,, 
11х 1 1одrотоока, 0 nро1·рам \1)' кoTCJpPi1 входят 11е то.,ько ,зан11т1111 no nрQфи.nю 6уд)'ще1'1 11рофесс1111 н ·nn 'ГC.XHIII(� беэоnаиt0ст11, 110 11 по ЭKOIIOЬHll(e, 110/IIIТIН<e, кут,тур� стран, с 11рсдстэв11тс· лям11 молодежи которых 11ono. с11б11рцам пр1щстоит со11�1естно работать. Такая I lсд1мя 11роведе1111 11 Но1<ос11б11рске шн,рn1.;1(.', 
Д.ОГОВОР 
О ДРУЖБЕ Состоя.�ось · торжественное лодп11сюше ДoroJJopa о друж. бе. сотрудн1иестве II соц�1ал11с·r11ческом сорев11ован1111 межl(у Ташке11тс1шм rосударстоеш1ым уннnерснтето.\1 нм. В. И. Лс111 1-на н Каэахсюн, 1·осударст11е11· НЫМ' ун11верСИТf.'ТОМ 11 \1, с. i\\, Кирова. ГТ01tn11са11ный дoronop 11аnрав· .пен на дэлы1еi!шее р�зn11т11е уз дру-жСiы. соед1111нющнх братс1(1Jе ресг1 уб.�1ш11, города Таш11е11т 11 А.1�1а-Ату, сотруд1Н1'1естоо 11 вза11мо11омощь о деле услеш110. ro решен_ия задач. nостав.,сн. 11ы.х Коммуннстическоi\ 11apп1eri перед высшей ш110.1оu.. 
ВСТРЕЧИ 
в ТОМСКЕ 1\1етод, жанр, ,стети,1 есl.(1:с с11стемы. тnорческ�1е 1111д11в11ду�и1ы1осп1... Широк 11pyr проб. .nем . поднятых в докладах про· ходившей в То�1с.кс pemoнa.ilь-1roi1 межвузовской конфе1>енц1111 «Проб.nемы метода 11 жанра в русс1<0(1 11 coo�тrкoii л11тер;пу. 
ре». До nрсде.,а 11ш·ыщенн1, я г�р(). rрам,,.а (прочитано бo.ricE" 100 ДОJ(ЛЗдОВ). ()ЖHO.ПCIIIHJle б�седы, дискусt·11н 110 11ауч11ым вопросам - ос<· сnндете.nьстоовало о высоком ле,1ооом 11 творч.,,·ком настрое участ11икоо. 

А тper11ii раз ф1r.rio.no1·1< нро, ,nодят подобную конферсннню. 
В ЭТО\! r·оду ГОСТЯМII том11•1сii 6f;J111 11е то;1ьhо сн611ряк11 11 >kи· телн Да.пьнет Восто1,а, 110 т:11,же мocкotl'HJ, .•1е1111нrрадцы, сара1овuы. nредп;11111те.nн дР\'· rих ropo,1on eнpo11e1kкoi'r •1асrн t"Tl)�l!IJI, 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС Совет молодых у.•1еных ТГУ об1,яв11л ко1�курс 11а .ny•rщyio нау•1t1ую работу. 

К у•1астню u конкурсе доnускмотся молодые щ1у•1ные работ11ики, 11реnодаnатепи н асп11-ра11ть, унноерситета. l(онкуl)С r,рооодитtя отде11ыrо no сtтестос11ны111 и rума1щтар11ым 11а1· 
кам. Нау•шые 1>аботы, статьи " рефераты nредстав11яются о двух экземплярах о совет мо· лодЫJ( у•,еных до I ма11 с. r. Л у•щте работы будут 111,�дв11-11уты 11а соискаr,нс nрем�1И Тк�· ме11скоrо комс1>111011 а., ко11курс работ мо.nодых у11е111�х МГУ, наrрnждс111,1 rрамотам11. 
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О ВРЕМЕНИ ' 

И О А Ю Б В И  Occm11er1 порой в 60.nьничны,·, пар1( 11рнх.од11т лож11.nо1'1 •1ело-1Jе1<, с волнением прижимая к rpy дu букет цветов. Он вручит его немо.nодоi, nоседсвшеi1 жен. щнне, � вместе с бу1<етом тоненьку10 книжку с надписью: «Дорогая моя . .  nюбнма·я н ед11· нствеш1ая! Все, что я наnис�л. задума.n. OЬIПOJIIIJI.П в мое/\ ДО,!· ,·о,1 rаботе, - все это ты, от тrбЯ. ТВОИ �IЫС.1111, 110.ПSI, JjЭCTQH. чноость ...... Так нач11щстся новы/1 ф11J1ьм реж11ссера ({. Аоербаха «Об,;. яс11е1111е в любви», постав· ленный нэ 1ш11остуди11 �,I1енфн.nьм:t. Он расскажет нам nоэп1•1ес1<у10 нсторнsо жиэнн \1 ,1юбв11 дву.х .nюдeii. Но фн.1ьм !!тот 11е то.nько () .nsобвн, 1ю н о неразрывной общности .nso· дей с По1<0.nеннем, Временем, Страной. Всю ж11з11ь буде, .n�обить и боrотвор11ть свою 31-1iючку (ар. тнстка Эва Шнкульсs<а) журна. .n11ст Фн.nнnnок (ар1'ис1' I0p11i1 Боrатырев). Зиночка - жен· ш1111а энергнчнаи. деловая, npa. ктичная н все любящая де.11ат1, сама - будет опекать Ф11т1nпкэ, 11 вос1штывать его детей. 11 устраивать его «карьеру:.. А Ф1rт1пnо1< - в си11у ocoбe11'i-t0cтel\ своей натуры - будет поз. т11знровать эту буд11нчuую и в общем-то не.nегкую жизнь. Эта «:раз11оnо.nюсность• характера�, repoeo н поможет нм !1oc.ne бед 11 р�з1, ук 011ооь обрест11 друг друга. 
У ЛЫБКд ХУ ДОЖНИКд 

И. Авербах nоказ1�вает 11ам дооо.nьно обычну10 историю ж11-зr1и одной семьи с необычной и масштабиоl\ ПОЗJЩНII - ПОЗIIЦНИ Времени. Имcsino Врсмл IJЫ:ВО· д1 1 т .эту 11сторню за рамк11 обыден�1ост·н. Оно 11сnыты11ает, проверяет на nро•rность. 0110 ут. верждает новое в ж11зн11. ФJ1.nьм охватывает бо.nьшоi'1 период в жизн11 на щей странь/. Здесь- и оервые годы после ре· 11ОJ1!Qцин ,  11 время НЭП(а). _и 1,олле1<тив11зацnя, 11 rод1,1 Ве,11и. 1<01! Отечеетвен11оf1 ooftriы, и сегод1р1uн111й день. Кажется, тру· дliO. умеетнть етолько лет и событий в два с no1ro!i11t1oй часа �кранкоrо времени. Аnторам ф°н.nьма у да.11ось с.делать это с необыкнове11ноii снлоrr н дос· товериостью. <tОбъясне11не , в тобв11• � своеобразная · 1111терпретац и я 1<11нr11 воспомнна1111й Е11rения Габрн.nоон•1а «Четыре четвер. ти». в котороii тесно nepenлe· .�нсь м11оrо•111сле11ные фнлософ· ские размышления, статыr, лу· тевые за мет кн, наброски. Мно-1·ое нз кни1·11 вошло в фильм. Но сценарист П. Ф1111н 11 режиссер 
И. Авербах nоwли no 1 1у:rн оосnроnзведення не с1ожета, а' ду,ха 11ннrн, ма11еры са моrо писателя. Фнл11пnо11 в цсnо1111ення тaлa11т.n11norti IO. Богатырева предстает перед зр11теJН1мн как •1елове1< в11еuше ма.nо nриспос.об.11ен.11ы й 1< ж нэ1111, безобидны ii 

' 1 / -о ..... -/ ... 
/ 1 ' ' 

БЕЗ СЛОВ. 

««С О 1( Р О В И Щ А 
оме МУЗЕЯ»:. В Тюменской областной мртинной галерее завершает работу выставка. «COkpollИЩa Омско· ro музея•. Сорок семь произве· дeFUlil западноевропейских, рус· ских и соаетс!U!х художиuхов предстаJJили омичи тюмевсхим зрителJIN. Это лучшие проиэве· деlfИЯ из бога.ток коллекции му· зея, которая формировалась при неnосредственном участиn. А. В. Луначарского, В музей в 2О·е rоды были передаиы работы uз националиэироваНJJЫХ частАЫХ коллекций и крупнеЙШJlх соб· раюm страны: Русского музея, Третьякоаской галереи, Эрми· тажа. 

Большое ЪJесто на выставке занимает раздел жиаопнси ру· бР,жа XJX-XX веков. периода сложного, насыщенного поиска. ми новых путей в искусстве. Здесь можно увидеть полотна талантлиВЪIХ предста11Ител е й  пле11ДЫ художников «рубежа веков»: К. Богаевского, В. Бори· сова·Мусатова, А. Бенуа, П. Кончаловскоr9, Р. Фалька. Н. Гончаровой. Из эападно2вропейской жи· вописи хорошо представлены rоллавдская и французская щкола ЖИВОIЩСИ XVII-XJX ве. ков. Среди работ картины таких 
известных художников, как И. Остаде, д· Тенирса, Ж. ПaтeJ)II. На выставке зрители смоrут посмотреть работы таJСИХ иввестных художников, .как А. Венецианова, И. I(pa)ICRoro, В. Ве· рещаmна, И. Шишкияа, И. Ре· nина, И. Левитана, В. Сурикова и М. Врубеля. И хотя авторы представлены одной-двумя работами, эти произJJедеиия очень характерИЪI для худОЖRИХОВ и дают картину развития русс.коrо нскусст�щ в XIX-XX веках. 

• 

li. ФЕДОРОВЛ, 11аучный со�рудню, Т1омс11tкой областной карrи11ной rамреи 
НА СНИМКЕ: экскурсию ве· 

дет uвучиы11 сотрудвпк Н. 11. 
Сезева. Фото Э. IO'ПABUEBOFI 

н 11е1· ко pa11имh1il'. Он способен без 1<онца с 11а11вно-детскнм восторгом .п1обоват'ься Зн11оч-110А. Но Ф11.n11ппок '- журн·ат1ст. 
И с огромным вниманием вrля. дывается он в людей, с которыми ста.nкивают его журналистские дороги. Qи старается по· НЯ'ГЬ IIX 11 ПОМОЧЬ ИМ. С ПО· мощью эт11х людей и сам Фи· лиnnок обретает духовн)•ю зре.nость. Постепенно выявляется друrо� ·- ПОДЛЮIНЫЙ - харак. тер rерш1, черты котороs·о nринциn11а.nьпость, решите:,.,. ность, несnоtобность на 1,омпрnмнссы с совестью. ,\нторы фильыа стрем�11111с� в образе одкоrо человека nока-1а·11, обобщенный 11 в то же ьре· ·"'' не , ;шшенный всех кo11RpC'I'· ных черто•1ек порl'рет цe.noro поколения, которое nрош,,о трудныii II прекрасный пу'Гь. И актеру Ю. Богатыреnу удалось такой портре1'- создать. Гоооря о фильме «Объяске-1rие в .nюбви», ке.nьзя нс отме· т11-rь его высокую изобразительную куль-туру. Оператор Д. Дол�1н11н и художник В. Свстоэа· ров нашли яркие и выраэите.nь. ные средства 11зобразитель11ос· тн. Лазурь моря, rемиота но••· 11ых улиц, пе,рламутроеая размытость �ортреrов - все это расш11ряеl' художественный м11р ф11.nьма, рождает новые ассо· uиацнн. Свет н цвет о фи.nьме несут наrруэ1<у не то.nько 11зобразителы1у19, НО н СМЫСЛОВ)'Ю. Hoвwii фильм И. Авербаха r10.nуч11лся так.им же uелы1ым прояэведением. как II ero предыдущие работ1,1 - «Монолог». «Степень риска,., «Чужие письма». Режиссер nродо.nжает нс· еледовать теыу жизни .nюдей тала,rт.n11оых н вместе с -тем про· тнооречнвых, далеких от ме· щанскоrо самодооольс.тоа 11 раоноду!JJИЯ. О. СИДОРОВ. 
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1 
справка: в шахматном первен· стве Тюыенско.i! области среди 1 муж�нн ун11верск'Гет представ. .1я.nи три 1<аид1rдата в мастера. 1 А Тюменск111i н11дустрнал1,ныl\ 1 институт - только два. Увы, это с1·11.1одь не говорит u том, что в нашем вузе большt 1 де.nается для раэв111'ия 1,11ахмат, 1 чем о ТИИ. В университете сстs, 1rеско.nько nерворааряд1111ков. 

1 IJЛIOC еще не OДIII! деСЯТОI( .ПЮ• бнте.nеi1 этоА ripe1<pacнol\ игры. 1 Но им практнчес11я невозможно ПОВЫСИТЬ СВОЮ J{ОаЛ11ф11КЗЦНЮ, 
1 В этой сояэ1-1 расскажу (очеиь 1<оротко) о 'ГОМ, •<31< разsщвают. 1 с.я шахматы в и11ду�'Грна.nь11ом 1 институте. Каждыii rод эдесь проводятся nероенстоа факу11,. 

1 ТС!'ТОВ, работает 1<ружок д.nя 
1 

желающих повысить 1(ва11нфн кацию. Планомерная· работа 110 npo· 1 паrанде шахма'I' ведеtся II н 1 инжеr1ер110-стронтелыюм и11с-т11туте. 1 На мо/i взr.nяд, 11еобходнмо ввестн в nракт11ку nерве11ства 1 факультетов университета меж· фа1<ультетские еоревlfования, 1 nомочr, любителям (11 люби· 1 те.nьницам) шахмат повысить кват1ф11кац11ю. ДостоliныП со· жалениR факт: в ТГУ нет ни 1 одноn разрядницы no wахма-1 -там. Наконец, нужны и трен11-рово•1ные сборы ква.nиф11w1ро- 1 ванных шахматнстов уннверсн-
1 

тета - хотя бы раз в год, з11 одну- две недели до нача.nа 1 спартакиады. 
А. ОВОДЧУК. 

L 
ст. лаборан-r 1<афедры немецкого язык.а_. --1 
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P11cy111(J1 11. СТЕПАНОВЛ 11 С. ВОБЫЛЕВА. 

НАШ АДРЕС: 625003, r. Тrомень, ул. РtспубJJи�и, 8. Телtфо11ы: 6-28·75, 7-12-85. РЕДКОЛЛЕГИЯ. 
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