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З А Д А Ч А  Н А Ш А r Л А В Н А Я 
Как уже соо6щаnось о nредьtАfЩем номере «ЛениrtЦ&)), , в университете состояnось 01'· 

м.рь11ое nартммное собрание. Оно обсудиnо задачи коммун�стов вуза, вытекающие иэ_ nостанов

nенн• цк КПСС 1,О даnьнемwем уnучwенин идеоnоrическои, nоnитико-восnитатеnьнои работьн), 

в выстуnnенм•х на собрании отмечаnась необходимость настуnатеnьнее осуществnять восnита

теnьну�о работу с м.оnодежью, не допускать разрыва между деnом н сnовом, больше доверия 

окаэываn. сту,центам, wире опираться на нх инициативу. 
Коммунисты обратиnи внимание на то, что всему коnлективу надо активно участвовать о 

nоаwwенми nрестмжа тrУ, боnьwе заниматься эстетическим воспитанием студентов. 6оnьwая 

роnь 8 восnитатеnьном работе доnжна nринадnежать комсомоnьской орrаниэации, руководство 

ее Ае1tтеn..ностьtо также стаnо предметом обсуждения на открытом собрании. 

Все выстуnааwие одобриnи nостановnенне ЦК КПСС и nредnоженные nартннным бюро 
TrY мероприятия по ero выnоnнению. 

сеrо,цм• мы пубnикуем краткое нэnожение докnада, с которым выстуnнn на собрании эа-

меститеnь секретаря партбюро тrУ И. П. Кnнмов. 

11:,uG.11:мы формнро11а· а асrнстент J<афедры 6yx-
1111n н ,,в,,r,1 т11nа ·1и<1.нu�- учrта 10. R. Нов1rков со. 
т11 tiC'<'rд3 (11,1т1 11 ос.тают- всем забросил учебу в 
ся в 11с111рС' вннщ111ня УМЛ. 
11aiurJ1 парт1111. Очередное В целом немало деl(а
т,,ъl\ докаэате.:�ъство - ется и для восnитанt1.<1 
Постанов.,�·1mе ЦК КПСС с'I'удентов. Ве.чика роль в 
.. о :1a.11,11�j:\weм. у.qучшl.!- :поА paб..rrc кафедр об-

• 1t1 н 1111< 1).,мнческой. nn- ще<:твенных нау,к и nеда, 
л11т111ю-1111сn11тате-11ъноn ра- ror111н1 н nrнхолоr,,н. Зиа-
ооты •. �-)тот документ Чf1тr11ъti�·10 аК1'11вность 
,,дн11аково значим �;ок щюявляют факулътет-
Ц.'111 ВСt'Й страны. так II сю1е ттарторnан11зац11И. 
д.1я 1'8Ждоrо Кt1длент11в11. Стабвльно, no графику. с 
Осuбенно акт}·а.'lt.'Н он xopoшrl\ яоко/1 студентов 
д:1я aыi;wetl школы. rде проходят поJПt1'инфоµма
кащ;�ы11 прr-nодавате.1ь - ц1111 11а ФРГФ. МФ. ГФ. 
11осn11тате.1ь молодежи. Улучш11.1ась ПI) сравне-
11де<>.11оr11чlск11й настав- нню с предыдущнм11 го-
ник д\lMU эта рабпта на эко11()· 

В �·нщ1l·рс11тете уделя- м11•1сс1-ом факу,qь,ете. В 
сrся &щьшое вннманне практ1tt.с . 1�ол11т11чес,юii 
nо.111т1tко - воспнтате.,1.Ь- 11нфор)1ац1111 сту�нтов-ф11 
1юl\ р.16uт<' нali среди сту- э11ков нач-1:11аIО1' nрнме
;�Е"нтов. -rav. и среди nµe- нят1.сn пресс-конферен
по.давате.1еli. 29 че.,овек ц1111. 
в -npow:1oм учt'1.бом году · 
учн�сь в университе- · В то же время отда•1а 
те марнсизма-,1ен1шнзма от ряда ниформаций .все 
прн uбJ<оме КП<.'С, 8 �б еще мала. Та1<, 11а б.иофа
метqдо.,оr11ческих семнtiа- ке с-ообщенне ме11,дуна
rах �ЭH1!"18JIOCb Go)iee ЗОО �одника об агрессивном 
щ, ,111давате.1Е"А; 52 сотруд- ха�>акт(рt маоизма слу-

�. • ,...,.. ша.,о ме11tе ·половины 11111,.i r, ,. JНJCI ща.111 ШКО- CTVДt'ltTOB Такv10 Же каР· Пhl QC.1108 �iapKCIIЗMa-Лf'· ТИ.Ну МО�НО НЗ.6.11()ДЭТЬ И 111111.изма. Пркмtр в этоА на хим11ческом фа�кул . r,o."tЬ:.uoA работе nоказ1>1вс1- ете 
ь 

ЛII НО1'111tУН»СТЫ Я. К. Ба- 1 
w �а,юв. Н. Н. 'М)•равлев. В воспитатеJ11,ной рабо
П. lf. Коротаев. В. И. За- те актнвность разных п1>е-
гня:1н11см�й И. Н. Сосков- пnдавателеА К[)3/:iне не-
ют, Б Ф. Нr1штu8. В. А оr.1шакоеа. Заведующие 
р.-,гачсu, В. С. Овчнннн- же кафедрами нс · nрояв-
1,rн,. :1яю1 дот,шоl! требона-

В ряде C:t!MHliaPUB ПJJO- Т(•ЛЬfЮСТ/1 К ,пла11ирова• 
ЧИТ3НИЬ.К слуwатtJ.1ЯИИ нню ПЯТОГ() ра щела IIH• 
док.::шды .бы."111 рrкомен- ;��.вrщуат,ных нланов, 
Д ,ва1 hl A,.IJЯ опуб,111кова- t'llf'ЦHIIЛЫIO 111)C8flЩ(:II\IOГf) 
1111я :rтом.v в11д.v Пt!даrоrнчс-

R то же нремя нем..то· скоrо труда. R µе,!уJ1ьта
рwе орепvдава-rс-лн доnу- н 6 п.�,11шх мал,, 11uнкрет
скалн пр пус11н 3а11ятнА .  ных мс•роn1шnт11А. нсктu· 

ч�етси 11озможность дей- Одна1<0 надо yitaзa<rь и на 
ственноrо ,кон'l'роля за недостатки в рабо·rе rазе-
11х е1,1пuл11ением. ты. Ma,ru внимания уде-

Само�-о с.ерьеэноrо вни- ляется учебной работе. 
макия заслуживают 1<ура- редки выступления от. 
торс.кие часы. l!Jсли 110· ЛИ'11НIКОВ, KOMC.OMOJlbOl(ИX 
лит11нформацнt1 все вре- вожаков, мало маll'ерна
мя нах_одятея в no,,e зре,.. лов- о nротульщика.х, део-
1111я napти/:iJ-IЬIX орrаниза- еч-нииах. Слабо mредстао
ци/1 н rµynn. то этщ·о лены в газете к_рнтнче
нельзя · с�азаnъ о кура- скне выетуплення. А о пу
торски:х часах. Назрела блни·ациях, посоященных 
необхqр.имост1, нзучнть их устранению отмJЕ!ченны.х 
эффёк1\11-ВJ1Ость а разра- · газетой недоаrаrrков, уж 
ботать конкре-гиые реко- и говорt1·rь не nриход11тся. 
меидации с целью nовы- 118,.,,,.11йное бюро, нсхо-wенил их дейс1\Веннос.ти. "· .К 
ПредС1'о�1т УJ1УЧШНТЬ p u - дя �13 [10С'J\Э,Н0ВЛения Ц , 
боту семннара 11ура,·оров, разработало конкретные 

б мероnр1-1я·rил по улуч1uе-
о опыте лучших надо нию идеологической.. 110-
1расоказывать на стра.ни- литико-воспита,rельиой рацах мноrотиражной газе-
'l'ы ,�,Ленинец•. боты в вузе. Прежде все-

Уннверентетской мно- го необходимо орrанизо-
готиражке -вообще при· вать широкую �проп.аган
надлежит значительная ду 11 rлубо}(ое изучение 
родь в идейной жизни ву- лостановлеиня nрепода
за. в 1979 голу газета вателями и ргудеитамн. 
сщда riom,ee и глубже Ионкретные меры по его 
освещать партийную вы,полненню должны стать 
нщзнь ТГУ. в частности, nредметuм обсуждения 
больше вннмання уделя- на партийных собраниях 
ется обобщению мнений фа.l(улътетов. на заседа
коммуиистов 110 главным инl!Х кафедр. Препода-

вателям - общестяоведам вопросам 11шзи11 уни-верси-
,rе'118, выносимым на ,пар- следует а��тивио вкл�о-
тийные собрания. При •111п,ся 'в nionaraндy важ
этом 1-аэета с,�ремится 1юrо nарти ноrо доку111е11-
tiе 1'0i!ько коистати-ровать та сред11 трудлщ11хс·я го
факты. а заострять вни- рода 11 облаС'l'И. 
маине 11а ос.11ов11ых проб· Выnолн:е11ие "1UСтанов-
11емах вуз!\. Немадо вин- ленnя ЦН ИПСС «Об 
мания в газете уделяется улучшон11и 1rдеолоrиче-
виладу ТГУ в научное ск·о/.1. ло,11итнно-воспита
обсспечсн11е развит11n Тю- телы1ой рабо·rы" являе<Г· 
ме11скоrо Т<Jплнвно-энер- ел важным стнмуло�, 
reт11чf'r1<orn ,комnленса. работ1,1 по восnита1шю 
ПроG:1ем1>1 ттрофор11е11rа- студенческой мо11одеж11. 
l\flИ студ�11тов иаходят 110 т1одrотовке высокою�а
urра11�1111е в материалах ,1шфнц11роваины.х оnециа
nод рубрнко/1 «У11иоорсr1· тt<.-тов для народноrо xo
Tt'T - средней школе,,, :-�я11ства страны. 

И Д И Т Е  в М А КА Р Е Н КО В ЦЫ ! ,В 11.1111111! отдс;1е11ш1 -
C<!M1111ft pC1illr ЭIIIIЯTIIЯ 110 
11 !) '1('111110 'ft:O[!CTll'leCKOl"O 

А , \\aкapt:tll(Q l\"l'Bt:pЖ• 
чт • 11ОСnttт11тtль11,я 

р 6!n.i «т, nprЖAI.' кtero 
р Gcn орr1111и вторь Ве
т на• <)Ш11ост�. 111жn111u. 
Т .... 11ОА p.1100TJA J8К111ОЧ81.'Т• 
11 11 1w11 р mюрах 

;tltW , llt' 11 DpMN(IV ""'"•·lit'ТBИII 118 ре(11"11К3, ,1 
НИ ЖI 11 J)C• 

ror w и 
t: ,;11 Н И'J 111 

,'\.1>1 p,,Goт,J 1' • fl')".lllШ>IIJI 
llt't\ 11 щ 1p1tr1111 1.iny1щ 11111.1. 
'МII ICTl,Mil. 

СфоJ)м111н,н,111, rик11t· 11а-
111"к11, 11111 .1yf,,11� llfl llliiKI)• 
IO)!TI, СТ) 11:IITQU <' lli'Дill Щ 11· 
•1• cкol'i с11� 1,· 1,1111\ Л 1; М:�
к ,,,�11к1, 11 Н А с� хт,1.11111. 
{КЩ(J l'T JUIIT (11<.Н:li ,.,;1n•н·I\ 
ма1- 1" t1t<1111t ti:01, 01,1•·,н.-нщ.• 
ф()flp 

1J IIIIM 1 1 1  rн\11.о!Х Hl'j)(IIC к
т1сu1,1н 11 IIIJIIIICЛ(·1111/i 11 11\10• 
фll.1 IKTlllit' 11 11pt'A)'IIJICЖ 11'• 
111111 ЩН I Т) 11\CIH'ТII ltc'CIIIII fl• 
ШCII Ю ,.,.JIIIX HJI 11/1"11'11 Т I• 

• ф ,pw 11111 111кo.11,1111fi рц. 
J , \ �.ми 11 nc1,1pot1• 

кам11, к к а, 11щ,-n11тр11<1111-
к11 II0,1p!ICYl(OIIЩ' �<лу. 

liы, к 11yllы 11t1 1111тсрсснм 
Ka)ji1\11fi �PlkUflt· 11к,,вeц 11с 

11,.11,111, 11рнс. ,,·111..а�, 1()'11� 
.1t'IШIIII 1111 тсор1111 11uс1111та-
1111н II IIC!JH'IIOCIIJI Гi1111111, 110 
11 11.J 1111,J�,lllkC: lll>Jl}''Hl1 IIOJ
MO,l,ll()C1b nсн11:ок111.�1111,сн 11 
111щшпь уц3с1111• 11 puf\o rc 
лу•1w11х 1юдрос1ко1tых к.1у. 
61111 н,рс, tll Тюмс:1111, ко, О• 
()\Jt 11(1.'INK>JCH (,i1 ll1H Д.111 
н(н,r,щ,• 111111 нщ,н а д1111pu11<1l't 
11t•.1a11,111tt1 11 1>li:щст11. rlr-
111•,1 ,r11м MltK"l"'IIKUfllll" 11.1. 
f,сн ll<IT 1С /li' l('KIIX KUMll�1 .1Х 
Mll/111•11111 1111 1111;\IIIHIДV:1.11,IIO• 
му 1111,i,,-r11y 1111 1 •т�•>111щ-
1.111• 1111 IIНI< lKUl,111, у•111ст11у. 
кн м rc1111n111111 с,, ри,11111 
1( J, ( \1 11 IIIKll,1 1Х 

�н, с.1ед1111 11t•щ•щ11х сооt•т
ск11х 11c11ai-01 ·011, •111т11тсль
ск11,• 1щ11фс1>с1щ1111 110 оО
с1•ждr11111<1 ч• 11,ожестос11111,1х 
11pu11 <0eдe1111il. по11111�маю-
11111 \ tlpO!iJIC!M IJJ IIOCl111Пlllll)I, 
11:1у•1 1ш-п11nк r11•1�rк11� ко11. 
ф1•111· 1щ1111 

Первое эаиАтне мuк11р<111. 
КОRСКОГО отделе11ия Ф011n 
сос rоится 22 октяб1,11 о 19 
•1uсов 111 ми1сут u оуд11то
рн11 № :10 1. 

П11игпоu�а�м осе� желnю
щ1,хl 

С. 6F.J1ИЧ1:6Л, 
кц11дида, r1c)1Xuлo111чt· 
с�.их 1шук, 1>уко�один.111, 
мnкupr11кoncкor о cttдll· 

.11е1111А ФО Пu. 

Jlыощ11/iся ЦОl(ОТ .КОIIЫТ зaHOJ)IIИJI улицу. Навале. 
риF1с1шй отряд иаправ1111ся на площадь к l1амят1111ку 
1r.:�вшим борцам ре�зuтоцни. 

«Отряд. смнрноl Равнение 11а середину!�. Коман. 
днр отряда дvклады�.,а.е1' сс:::1,ретар10 о!)l(ома ВЛИС!\11 
А. М,а11ьчевс1,uму. 

<< Участю1ки кuнноrо ио�1сомольс1ю-молодежного 
агнтперехода «.:!стафета поко11еинй» . посвнщенноrо 
60°летию 1·юмеискоrо комсuмола, к проведению arит
ried)exoдa готовы•. 

Зам.ь1се.л 11роведе.ния этого ио11ноrо :;,гитпе,рехода 
ВОЗНJ.11( В K0111COMOJlbCIIO•MOЛOДeЖIIOM клубе «Воре!\-. J1 

.им бЫJL осуществлен. Теnерь на счету у 1<луба пять 
прооеrов: 1'р11 льтшых, один велопрооеr и этот, кон. 
н�,,tй. J-lo главное - не форма npoбe.ra. Гдавное -
это люди, 1( 1<оторы�1 мы идем, школьн.и11и. Главное. 
- проводя с ними дела, nомо•1ь и�1 nom:1ee раскрыть 
себn, nо•1увствовать сеuя творческой личностью, по
ново��у взглянуть на мир и на своих товарищей. 

Все это ярко проявилось в nос11еднем нашем аrит
пе�реходе, мс1ршрут которого пролег через 22 дерев
ин llceтcкoro района нашей областн. 1 1  всюду мы 
ьстречалнсь с людьми, сшщетелямн боевоli н трудо
вой с11аuы '!'юменщ1111ы .  J.:S шестн селах мы nоназал11 
свuю нрограмму: ра.;сказ о становленни первых ком
со�1uль,жих ячеен о НJJуторовском уезде. основанны11 
на со<.>ранных 11uм11 материалах, спектакдь "жизнь. 
npoжll'I ая однажды•. нс1п11санныi1 11 nоставJ1е11иыi1 
на�1 J1 11а основе кон�<ретных фaliTOI! из нс.тории ТI0-
менско1·0 1юм�.:омuла, 11 rJ1au11ve - встре•ш с еете
раиамн. 

llaш спекта1шь мы сы1·1жлн иа ед1ню�1 дыха1iШL, но; 
а11лvднсме11ы оыли нам Нd1·радой. с1 сле:.ы пожилых 
тоцои. l<ОТорые все это ПL"\Jt::i,il!JIH 11 ПOMHШIJI. fl сель
Сl(ЗН молuде111,, 11v-�111ому у+,;с 1;n1v11peлa на вет"ранов. 

llocлe ,rерелuда к 1щ�, в 1,луб нр11шш1 ребнта, 110-
тvрые почувст11uвал11 11еоохuдн"юсть сделать что-т,J 
11,JJ1езное. дарн1ъ другим радость. 

:tO октяt.р.n «Борен» nрurлашает вас в До�1 техш1-
1ш 11eф1'ru,.h,,-.11 иа 1·11ор•1ес}(ую встречу с 1шу60�1. В 
цроrрам�1е рас1:1,аз о �тубе, сnекта.1ц1ь. 

В. ВАСИЛЪЕВ. 
студент 172-il rpyn.m,1 ИФФ. 

' А••••••••••••••�•••••••••••с••••••••••••••••••••••о•• 

Z 6 0 0  Т О Н Н  
Р О Д Н О М У  

В CCIITl'IЩ)e 32 сту• 
дента rt'orpaфичeolioro 
фзкуль'\'lе'1'а по rwосьбе 
адм111111страци11 хмбо
комб.нната р,або·rолu у 
11e•sel\, 11ыnекая х11еб для 
родного 1·орода. 

Работа эта ща1жая �1 
·rJ)уд11,ая: не кашдыА cno
caGe.i1 по восемь •111сов 
11аходитьсл в цехе. тде 
1:10:щух npo1·11c·r до 11Q 
1·р,.дусое. а влаж11ость 
0'1('1\Ь 01,IC01(8, ПОЭТОМУ 
uщ111а11с б1>1J111 сомне· 
IIIIЯ, СМОГУТ JIII OT�J)O· 
кypc11liltl1 111.,щ,,ржать 1ТУ 
11а1·рузку. llo д11ше инд
ро111,1t' рабоч11с х11 сб(щn�1-
�111111•r11 уд111111т11:1, вь1. 
де p>IO<l' 11 работоспос:о(I. 
Щl('TIJ 11811111)( C1'YДl'IITIIII, 
За оrсь П!"Jщод работ1,1 
У IIIIX 111' С!1,1Jю 1111 11Дl1UГ11 
11poryлt1 11 1< ,нвч1•('т11v 
щ�1· fl,• 11.11111 Jltl (j1,11... • 

, [JIH (\1)Jl\1IIJllllC' t lJLI t>, 
611 r it!'X ,л,•n1щпм61111u·1-.1 
<:ТОЛ 111'(')11ЫМ p;l(!()tlll\1 

Х Л Е Б А 
Г О Р О J У  

месте1м в жщ�ни. Сразу 
лоСJТс посту�rтлення на 
рабо,rу uн11 организова
.,ш соц11алнст11ческое со
рев11о�щне за лучшие 
11u"азатет1 в работе. Co
Pl'Bt1oeaн11e помогло 11м 
щ>,щлт�., боевоl\ дух, nо
оср11ть в собm,вею1ые 
снл.ы. llo нтоrам сорев-
11011аш1я nе1>во0 место 
завоt'811Л11 КОМСОМОJIЫ\Ы 
L1ТOpolt бр11N1дь1 в. 6С· 
:юзероu. Т. По11ова. 
С. Ютоrн�1. 11м бьшn 
TOPЖt'C'Tl)C11110 аруч-е11а 
Пu11ст11011 грамота. От
д1•л1,110!1 1 1(1'11.'TIIOII rрn
мот,,1\ рукО11(ЩСТ1IО XII('· 
<i,>кщ1бн11ата нnrр;�днл(I 
tlt.:t'X � .. rуде1пu�. отл11•н111 
Cl1[11\1111Jllll11XCl1 t' ,11.\Щ\1111 
f.'M, 

С. HOCl\1IfltCKll\l, 
11pcщoдn1111-rt'J1h кофсд 

ры ф11а11•1ескоn 
1·t•or1111ф1111, f)YliO\ICI• 

/\11 fCJlb !)IIUOЧl'it 
l'P)'IIПЬI 
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.. 

П о Т ю м е н с к о м у С е в е р у 
Эт11м летом эксnед1щня 

1·соrраф11ческого факульте
та продолжила 11сследов�. 
1111я no теме «Роль лрирод
щ,1х. ресурсов в форм11ро. 
ваи1111 Запад11ое11611рского 
терр11тор11а.�ыю : nро11зоод. 
стое1111оrо комплекса». Э1<с-
11ед1щ11я состоя.11а 11з студентов трет,,еге 11 •�етверто. го курсо11. 

Маршрут 11ашеrо отряда 
можно услов110 раэдел111-ь 
11 а тр11 ч аст11: Среднее П р11 • 
обье. Заполярье II Ком11 
АССР. 

Оснооное 01шма1111е уде
.�ЯJ/ОСь 1rам11 вопросам хо
зяiiстве1111оrо осеое11ня 11еф. 
тя11:.х, газовых:. 1>ыбных, 
охот1нr<rьс · nромысло в ы х 

н дpyr1tx nр11род11ы.� ре-
сурсов, Форм11рованю1 на 
терр11тор1н1 облает» локаль-
111,1х территор1rаJJы10-nро11з
водстве1111ых комплексов, а 
также ооnросам охра11ы 
r1р11роды в сояз11 с nромыш
,11енным освое1шем fJCr11011a. 

Собран 1111тересны� мате
р11ал о ресурсах Тюменско-
1'0 Севера. Поеэлка noзno. 
.111т nнест11 11екоторо1е кор
рек·r11в�1 в зконо1,шческую 
карТ\' Т1оме11скоii област11. 
Особен110 это касается сла-
6Q 11эуче11ных в ЭKGIIOМJ1KO· 
rеограф11чес1<ом отноше111111 
районов .Ямало-Не11еuкого 
а8тоном ного округа. 

С. БУДЬКОВ, кандидат географических 
11аук, руководитель 

зкспедиц1tн. 

в ЕДАВНО в ч11тальном 
зале областной б11бл11-

отек11 состоя.11ась встреча с пвтором ромака «Красные 
петухи» 1(. .Я. Лагуновым, 
орrаш1эова1ша11 обществом 
к1111голюбов. 

I-Jач11ная разговор о ро-
• мане, заведующая кафед-

r>ой лнтературы областно,о 
1111стнтута усоверше11ствооа· 
1шн уч11тел�i1 Свет.qана Ро
ма11ов11а Шт1фер прнпом. 
,шла разноречивые откл11-
к11. вызва1111ые жиз11е1111ос
тью использованного 11сто
р11ческо1· 0 матер11аJJа, остро. 
той ПОСТЗВЛС.'1111ЫХ В рома-
1 1е nроб;1ем. 11еож11даннос
тью сюжетных поворотов. 
Все это подтвердилось 11 11 
ходе обсужден11я романа, nр11чем 1-1еобходюю отмс-т,�:rь р�з1-101юзраст11ость •111. тuтел1,скоi'1 ауд11тор1111 - от 
студентов до заслуже1шых 
не 11с11011еров. 

Перво� выстуn.�е1111е, как 
зачастую бывает о nодоб-110, х с.qучаях, носило од110-э1 1а•1 но nо11ож11·rельн.ыi'I, да
же компл11ме11тар11ыii х�. ра1<тер. Оно-то и оэадач11-
.qо Оо.пее требоnате.11ь11ого •1 11тат<>ЛЯ, которыr, не за-
медл11л nодсл 11т1,ся сво11м11 
размыш,аею1ям11. Ка11д11д�т О11011оr11ческ11х 
11аvк Павел Алекса11дро. 
011;1 К�рnбатов отметил 
piiд яо1rо неудачных сю
ж�:т11ых поворотов II дета
.11сr1. сла6)'Ю n.ерсдачу стн
х1111 народ11ой ре1111, забо
ту R OCIIOOIIOM О виеш11ем 
сибирском колор11те, а так. 
же отсутствие в рома11е особой, ЭН3ЧJ11'СЛЬl!ОЙ фигу• 
ры крест·,я111111а-труже1111ка. 

И ещо одно, серьеэ11ое 
11э первый вэг11яд, заме11:1-
1111е сделал nьrстулающий 
от1rоситсщ,110 фн11ала «Крае. 
11· х петухов». По его м11е-
1111ю,. народ, крестьяне, а 
11с 11011 Флеrо11т II эво11ар1, 
ДQюк111,1 быт1 суд1tт1> �ула
кя Marжe.qa Зырьянова, род 
которого 11р1111ес во время 
мятежа II ря IICC СТОЛЫ(О 1\СД Чl:'JIII OKOOЦЭM. 

Необос11ова1111ость двух 
nос.псд1шх r1ретс11З111! была 

На снимке: участники эколедиции на Заrtадно-Сургу,rском нефтяном меето-рождении. 

по ходу обсуждения отме
че1 1а выстvпающ11ми: · во. 
первых, ,1tейств11е раэвора
ч11вэется �11мой, когда нн
какнх работ в поле 11е ве
дется, во-вторых, в r11auы, 
nосвящен11ые предыстори11 
rероев романа, yмeJJO nкра11-
J1е1-1з масса по-настоящему 
художестое1шо - убеднтель. 
11ых д�;талеi'i (чего стоит, 
11arip11мep, одна нсторщr оr-
1\Э Ромк11!), 1·000pf1ЩIIX О 
сутн крестьянскоii жизн11 
нуда бо11 ее красноречиво, 

ц11ст11чес1<01·0 11 художес.-. 
вe1.r11oro пластов «Крас11ых 
!Jетухов». 

Согласнвшнсь с замечя-
1111ям11 С. Ком.арова, кандн
дат фи11ологнческ1tх наук Татья11а Вале11т1111ов11а Захарова подчеркнула ос1'роту II своеобразие поста11ов
к11 n11eaтeJJeм 11е только 11с. 
тор11ческ11х, 110 11 общезна. 
ч11мых nроб11ем нравствен
ного вь�бора, соотноше11ия 
целей 11 средств их дост1t. 
же1111я, поиска л11чност11ой 

Р А З Г О В О Р  Ж И В О Й  

-' И Т Р Е Б О В А Т Е п ·ь н ы й  
чем сказала бы об этом 
од11з особая большая фнrу
ра. Что же касается ф11на. 
лз, то 11ые11110 Флегонт 
как nыраэ11тель II нос11те.�ь 
мужнцкоii 5овестн, береж-
110 охраняемый 11арощ1ым 
миром средн самых страш
ных 11сnыта1111й, нравстве11-
1t0 суд�rт Мnркела, а зво-
11арь как пр11род11ая, ст11-
хиi\11ая, 110 святая в своих nорынах снл11ща творит 11ад 
IIIIM ужасную каэ11ь. - 11 В 
этом прояв11е11ие наролно· ro 1·неваJ Именно в этом 
.�втор II убед11теле11, - сказал n своем выступлешт 
студент V курса ИФФ ун11. 
оерс11тета Сергей Комаров, затронуRш111'i о своем вы• 
cтynJJe1щ11 вопрос о мере 
художсстве1111ос'Р11 романа. 
Однако С. Кqмароо отме· TIIJI IICK)'CCTBIШHOCTb сюжет-
ного реше111н1 11е1<оторь:х 
11а>ю1ых 11111111ii лронзведе. 
11н111 

в час: rностн лнн1111 
об:ьед1111е1111я yc11m1ft опь,т .  
1юrо бол11шео111<а Ноnодво· 
рооа 11 предсе,1зте11 я 1·уб•1ек11 Ч II н< 11коо�; «литератур. 
нос1·1,» сердечных страстей 
6от,ш11нства героев, а 
1·лао11О<' - отсутствне opra-
1111•1cc1<01·0 СЛИЯIIIIЯ лубл�r-

11равд�1 в ж11з11и, третьсrо 
путн �1ежлу 6орющ1ш11ся 
с1111амн. Подробно оста11ов11ош11сь на центраJ1Ь11ых образах' 
Красут111а II Флегонта, 
Т. В. �ахарова отметила, что нменно к nосn<щнему 
11дут за советом в трудную 
для себя минуту II друзья, 
11 враrн. При этом rумащ1зм II открытая твердость 
поз1щ1111 Флегонта порази
тельны. Ч11тательск11е ·выст)'Пде. 
11ия заnершнл до1�ент ка-
федры т1тературы ТГУ В. А. .Рога•1ев, срао11ивш11ii 
роман, 11ачатыi1 еще в 1964 r·оду, с 1/CKЗIIIIЯMII совет. 
скоi\ лнтературlil nосдед11е. 
1'0 десят11лет11я, с бонда
ревской философской 11а
nряже1тостыо мысЛ1r о «бе. pere»,, с nоискам11 новых 
форм соед1111еiiия докуме11-таль11оrо и ху дожестое11110-
го начал у Богомо11ова «В ав1-усте сорок четоерто1•0:о, 
а также с пр1111цнn11алы10 
11а>1<11ым опытом создания 
образа эn11•1еского героя, 
жноущеrо (щ11оорсмеш10 о 
1<011крет11ом оремен11, 110 11 
ке>1111е11тр11рующего о себе 
одухот11оре1111ую ме•1ту аа. 

Фото автора. 

тора нли же целого поколе-
1111я, как Тимур у Га!!дара, 
К11яжко у Бондарев;�. В этом смьrсле, - под·· ttеркнул 13. А. Рогачев, -
ром а II осl(расн ые лету х11» 
достоин серьезной ко1щеп
туальной статы1. 

В эа1<mоченне р�,зrовора 
11а вопросы , собравшихся 
OJ'BCTIIЛ к. я. Лаrунов. Он с1<аэал, •1то страсти. бушеuав1щ1е полвека назад, все 
еще ЖIIВЫ, 1160 ЖIIВЫ ЛЮ· д11, жнва память о тех дня·х. В доказательство 11и. са_тель 11р11вел несколько nр11мероо о встречах с са. 
м 11м11 участн1шами мятежа, 
11х ро11стое1н111кам11. Матер11а,11 этот так н11тересе11 Jl 
богат, что документальная к111 11·а. написа1111ая на· его 
ос11ове, была Оы не менее соореме1111а, чем сам11 
«Красные петухн». 

От тоrо, 1<ак сумеет 110-
11 ад11ть Советская власт1, с с11бнрсющ мужиком в 192() ,·оду. эав11села, щ> словам 
Лени11а. судьба Росс11и. По-11ять, 8 СИЛУ KЗIOIX llp11Чlltl 
сощ1альноii базой коитрре
волюu11онвоrо мятежа в Сн. 
б11р11 окнале�, середняк, 11 во главе nовстан•rеской ар
м11н встал тоже середняк
оот ЧТО )!ХОДIIЛО в задачу 
писателя. На 11аш оэrляд, было бы 
целесообр��но орrа1шзо. 
оать встре�у с К. Я. JI агу. 
IIOBЫM О ауд1�торн11 студе11-
тов-11стор11коо, тем б<мве., 
'ITO IIM l · IЗП11Са11 11сторнче
ск11А очс1ж, 11освящс�iны/\ 
nернолу ста 11оолен11я Сооетс1<0n оласт11 в нашем 
крае. В ЗЗКJ1Ю•1е1111е 1(. я. Jla-· 
1·у11ов поде1111лс11 с читате. лям11 свошш творческ11м11 nла11ам11, выразил собрав-11111мся 11 обществу 111111го
л1обок 11скре1111юю б11аго. 
дар11оет1, за орrа1111зац1110 
Jтon uстрс1111. за требова
тел�,1 11,1ft II ж11воn разговор. 

Т. ЗАХАРОВА, 1<а11щщат филолоrн•1с-
ских 11аук. 

С. КОМАРОВ, студент V курса ИФФ. 

С ту д е н т н а з а в о д е  
• Широко простнра·ет " самоr.твс.>рженкой paбo·roll 01111 способствовапн 

выполнению государствеи
ноrо ,пла111е, участвова11и 
в общественной жизни, 
омее·rе с рабочими завода помогали подщеф1юму 
оовхозу. И всем этим заслущнли то отноurе11ис 
РВООГIIИ'КОО завода ,к Се· бе, о кот�ром лучше все
го говорят строчюt из от
з1,1вов руководителе!! 
пра111'ики: « ... в совершен-

хнмия руки свои в дела 
человеческие..... Эта фра
за из учебника стала жиз. 
нен1I0й дпя группы студс11tт,ов химического фану:,11,тета, проходившей практику 11а т10�1енском 
моторном заводе. 

Нэк·аn, ,казалось бы. евязь с химией этого далеко не химичееког,а предГ1рият11я'! Но здесь ,оказа-
11ис�, целые цеха, технологи •�,сени е п роцесеы ко
торых зас'l'авлялн всnомн11ать реакции, ·проведе11-
11ые раиьurе в етеКJ1sн1-11ь1х rтробирках и нопбах. 
За о6ь1чными рабочими олерациями мо>1сно было увидеть простые. незамет
ные чудоса вели·ко/.1 вол
шебницы, н оживали страницы учеб!ииков ф11-зическоll. нсорrаиичеекой, 
а11а1ш.тической химии ... 

Но только ли химии? 
Студе11ть1 блише позна1<0-милиеь с такими по11я1·нями, как план, норма. еорев,wвание, проnзQодитсJ1 ьиость ·rpy да. С вoell 
добросовеет,оой, а порой 

�;'J'Ве освоила процесс•. • ... вешлнва. ,отзывчи-
ва  ... • ,  « ... к ,работе 01\JfO· снлся добросовестно .•. », 
« ... еправилаеь на «оо-лич. 
,ro,., и даже: «Просим и 

на сnеду,ощий год направить к нам на npawrннy:,,. 
Производственная <Щ>ак'1'11•ка дала сту де,НIТIЭ.М миоrо нового, и знание про. 

11зводствс11111,1х условий ПОМО)Нет им лравИ.ТТЬIIО 
опредетrть cвoll жизнен-11ыll IПYlfь после оюоо1ча. 
1шя У·Ниверситета. 

Г. МОЖАЕВ, 
ассuстент иаф. неор

l'ани•1ескоll химии. 

<(ЗОЛОТАЯ О СЕНЬ)> 
С 5 по 7 октября на тур. Gээе «Верхш11i бор• npoxo. 

ц1�л 0Оласт11ой турнстиче. 
сюrй слет "золотая· осень:.. 
.В сорев11ова1шях лр11нял11 участ11е восемь комаfщ из 1·орода Тюме.нн 11 сборная 
1JНструктороs турбазы «Bepx11111i бор». В ит01·е 
дву.х Дliей соревнован11ii сбор11ая клуба туристов на
шего университета заняла общекомандное третье мес. то, пролуст11в вперед ;шwь 
команды «Pyu1111" (Мотор. 
ный завод) и «Нефтяник» 
(С11бНИИ НП). В прошлом 
,·оду у нас было пятое мес. 
то. Ycne1( очевиден, но соответствуют 1111 ре.зультат,;1 
11ст11111101i расста11овке снл? Судн·rе сами: на основном этапе соревноваинй - по
лосе препятствий -. сбор
ная уннверснтета заняла IV место, пронграв коыанде «Руб11н» ЛIIШЬ ТJ1И секун. 
ды, а команде «Нефтяник» 
- 55 секунд. Мизер? И тем не менее тр11 секу11ды реш11-
л11 нашу судьбу ... На другом этапе сорев, 1rова1шй ·- тех�нке водно. го туризма - 11аша команда о упорной борьбе заюr. ла пятое место, тоже с 
м1111ималы1ым отрывом от 6т1жаiiш11х сопеою, ков. Зако1ю�1ере11 вопрос: слу
<�айны ли эт11 «трн секу1 1-ды,., застаn111зшне нашу 
к.оманду остав11ть надежду о первом месте? Не слу
•1айны. Перед слетом наша 
1<оманда не nрооощrла тре. 
1111ровок по тур11стскон технике II тех1шке водного ту
ризма. !!�которые у•1аст1111. 
кн сорев11ова 1111 й едва л�1 

у 11ас в у11нверситете есть Оайдарю1, но оот уже трн 
, ода не можем получнть 
11х д1�я тре1111рооок. Так 01111 11 11ежат 11а скдадс ка
федры фиэоос1111та1шя, яоJJ11ясь для нас «l'oлyuoli 
ые•1тоli». А nроведн мы хотя бы две-тр11 треиftроою,, 
и, н уверен, пятое место 
было бы далеко позади. 
не в г1ервыii раз сели о 
байдарку. А, между тем, 

За тур11стск11ii сезо11 н а шим клубом было проведено немало кате1·орнйных ПОХОДОВ, 110 IШ ОДИII 113 ру. 
ковод11те;�еii 11е постараJ1с11 представ11ть отчет оо походе 11а конкурс. В итоге 11аше nоложе1111е на соревнова1111ях довольно CJIЛЫIO покач11у11ось и, ТОЛЬКО благодаря УСИJIНЯМ КОМЭIЩЫ, М.Ы СМОГЛИ ОIТере. 
днть комаиду Снбкомnлект
монтажа II вщiт1r на третuе 
место. Сейчас, после слета, у нас есть времн для того, чтобы постараться устра
шать существу1ощне недос. 
татк11. Будем надеяться, что 11� следующем 0611аст-
11ом 'l'урсж,те «Лодс11ежник», который сестонтся в апреле следуl\Jщеrо года, наша 
команда состави'I' конкурс1щню ведущ11м турклубаы обм1стн II города. И эдесь 
нам о nepoy10 очередь может nомо'IЬ кафедра ф11з
вост1та 1111 я, 1<отора я, nо-ви. 
д1шому, должна · быть за-1111тересова11а в этоы. 

А. ОЗНОБИХИН, студент 111 курса БФ, член совета клуба туристов «Аргус». 

Кросс первокурсников 
7 октября в городсr<ом ле

соr111том1111ке 11роход1111 у11и-
11срситстскi1А леrкоатлети•1есю11! 1<росс nерnокурс1111ков. 
В нем пр1111я,1н участие 410 
студс11тоu. Сорсвиоnа11 и с проходило в т1•111ом ,1 ко
мандном пер�енстве. Лу•1-
шим u Л 11 •111ом за•1ете среди 
мужчин оказался Р. Шейф11-
гут111, студент хим11ческого факультета, который nреодолс.n .д11ста1щню I ООО метро11 за 2 минуты 56 се1<у11д, на 
1 1  месте - С. ГуА'l'а1 1, сту
дент ХФ. 11! 11 IV мсро по
делнл11 А. l(оказоо II А. Н 11-лоо, сту де11ты rео1·рафн•1еr1<ого факультета. 

Срсд11 девуше1< 11а дистnн
ц1111 500 метроо 1 11 11 место IIOДCЛ HJIII 11. 1-Jшщкооа, СТ)'· 
дс11тка ФРГФ 11 С. l(арамы-

ШСIJЭ, студс11тка ЭKOIIOMIIЧC· скоrо фаl(ультеrrа. 111  место у студе11тк11 ИФФ Т. Усолоооi1. 
В командном перве11стве 

П() llblll OЛliCIНIIO норм гто 11 Г!О проценту МЗССОВ0СТ11 уоерс11110 лпдировал rеоrраф11-
чсс1ш/\ факультет. За 11 ме
сто раэоер11улась борьба между бнологиqеск11м, х 1 1 -мll'1еским, физ11чеекriм 11 ма
тсмат11чесю1м фа1<ультетам11. 
В ней победил фиэ11чесю1fi фilкультет, у которого был самый высок11 А  nrJoцe11т мае
�вост11. Кросс явился од1111м из этаr100 СПЗJJТРК118ДЫ ITC()DO· 
1<урс11111<00, которая продол
жается. 

В. ПОРОТНИКОВ, сrудент 197 группы ИФФ. 
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