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: В тре'ПОt pu комектма Т�оменосоrо : -: rосу.ц.рспеtСНСИ'о уИN11ероnета наэЫВёllет = ! КiUtАМА•том в деnутатw �ro § 
! р8"омноrо Соеета нароДНЫJI деnутаrоа § 

1 А�• �n•тет.t романо-rерм.анском § 
• фt-nonorнм r. С. 6ёt6имнil. -
i = : Георntй Серrееенч 6ёt6-:н poANJICJI в = [ ! 191� rом а )f,цмуртоом АССР' в сем•е -

!: 
с

п
у

жащ
еrо

. : В 1 'Jl•O ro/1,y он 3.tКOHЧNJI cpeДHIOIO WkO-
: ny м nоступнп а Til.lUIНнocoe военко-nе- = 

11отмое учнпмще, OтteyAil вскоре 6wn от- -
nр8JИ!Н н.11 ФРонт. Георrмм Серrеевнч = 
в

о
еs.

п ск
сtчаnа на Зсsnадном, Эсtтем на :: 

Восто..ном фрсmтп. иескоm.ко раз 6wn 
р.анен. но •новt. еозер.щаnс,� в стром. 
Он шаrрсtЖДен ордена�н Красиом Зае.э-
Аw. Отечестаеннон аомны U стеnеюс н 
..етwрr.м• мед.а,1.-м. 

П0<.nе 11емобмпмзац,нм r. с. 6ёt6toot за
: 11ом-.� CaepAAOВCJOOi ннстнтут tuiOC.tpAН
j нw-х •эwка.. работал J'8f1'eJt.4!М illlПU8t
: смоrо DWJC<I а Apoмawe.Ckoti сре.днеtf 
• IIМOJle. 

--
-
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J\:::: С ,954 rOAil pilбor.tet в Тюменском -
n<eA/HltlNJffe. 

С t961 rOAil - 6ессменным Дete.iltl фа, 
•:.= ку••тета ... ,о"1ра1м-..х IDWIC08 ППИ, а 
::. 

:1nем - ФilМJ•тeni ром•10-rермr1аrом 
. фtutonorмм TrY. 
: • 1973 roAJ r. С. &.&мнну 6wno орм-

С8Ое110 3111111,е •ilИAN_..,it IJeAМOl'Jf'feCIO(X . 
: м.ук. 
: � •�е ro� Гeopnei Cepresмt1 иеод
i иомрitnю � • ,арт,..-мое 6topo 

ne,iiюкno1J•• .. JIB8ef1Dneт.. Ко-уимс:т, 
ne,iiwor, он 8JltleТU 111остоm1ым nрмме
ром "'"8 •OJIO,iiewN 
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Е. КМСJ1ОВСКАJ1, 
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а. •F etiOAMWТ� мафе .... 
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ОРГАН ОАРТИИВОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМ.А TI0�1ERCKOГO 

ГОСУдАРСТВЕЯНОГО УВИВЕРСИТЕf А 

-t: 2 февра.111 1980 r .  + Це11а 1 к:ОD. 

И А W И Н А У Ч Н Ы Е  С В I З И 
В течение ооч:rи 2-х 

ве.:.е-1.Ь )Jие ;tове.1ось 
бы.ь в но111авцировке в 
)loci.-вe 11 !Iевии.rр�е, 
обе) ж.:.а.111сь оро6.1ехы. 
над ноrорьwи ра6оrает 
кафедра теоретичесиой 

фнзиии иamero унввер
спте.а. u неко.орые ре-
3) :tьтаты. пи..n."!еиаые 
НЗ).JИ. в веду'ШИХ науч
ннх Цeil'fpa3:. 

На кафе;uJе кваяю
воА статвсn!'lескоА фв
зmm )IГУ и в отдез.е 
СJЭТЯС711Чt!СКОЙ фИЗВКВ 
w�тематпческоrо и:ясrи-
11'ТЗ ШI. Сrеи.,ова АН 
СССР бы.m рассмаrре
вы наши рабоt:ы в о6-
.,аств кваиrовой тео
рия.. Рабоrа кафе.wы 

првзиава иатереся� и 
зас. 1�·:юrвающей �"[Ь
�rейшеrо раавПТВJL 

НаР.бо..lЫШfА sвтерес 
sызбади разработаmiые 
на»И 11етоДЪ1 исс.1.едова
вия rюверП!ОСJИЫУ. яв
:1евю! В oт;i.ette капил
.1.ярных ЯВ."!еинй ВВ<:'ЛI-

ту,а фиакческой хпмив 
иw. КЗроова АН СССР 
нашв ::.�еrоды бы.m ис
по:тьэое.аиы при нс,е.r�е
;J.ОВ4И11ЯХ по теории аз.
сорбцв11 и элекrрокапя.,
.,ярliЬIХ яв.,ев11я. 

Испопьзоваяяе новых 
11ето;u,в, по.1уч.евиых иа
УП в пос,tе;{Вее вре31Я. 
оозво.1ит звачите.1ы10 

1rро;tвинутъся в реmенш1 
ряда с.1ожвых задач из 
эт� об.'lасти физиче
ской ХJDПШ.. 

НаУи разработан ite
тo;i расчета структуры 
тонкого переХО;tВОСО 
с.,оя в.а rрав:ице �-х 
фаз. который о.wювре
яею�о поово.,яет найти 
1'Э.К')'Ю ВЗЖП}'Ю х.ара �.-те
р и�-, как ооверхиОСJ
иое натяжение. 

Ранее, в рабоrах А. И .  
Русанова и Ф. :М. Ку
ив (ЛГУ) бы.1 яайдеа •ХВОСТ• этой сrрукту
ры, уходящиА в o�n)' 
яз фаз. � у�,ось on
pe .... e..1.нr" ВП,l не TO.'U,KO 

' 

.этоrо сх:воста• (асв uптотику) но п стр;-к
туру nсре,;одвоrо С.7ОЯ 
в це..,о.w, разр;,.боrат ь 
Neтo;i.. который очень 
хорошо работает в6;ш
зи нри,нческои точкя 
г,1е вещество вe.:te-t се
бя очень Ф капризно• я 
ваllтп иетод. нoropыii 
хорошо работает да.1ено 
от этой точюr. r,1e тре
буется бо.1ыпо& ооъеы 
расчетов ;�..,я по:туче
нюr ,:i.ocтg'to"fЯOй ,оч
ноств резулъ"tатов. 

Э'iiw же mюб.аемю.r 
бьыо посвящево спецs
а.,ьвое засе;tавие Всесо
юзного сеиивара по те
орВII ооверmостиьа яв-
лешш nрв Леиввrрад
ском rоq;,;�арствеиво)( 
увиверс1Пете, г;�.е был 
qе.,ав ПОll)'УО])ЗЧа.СОвой 
докпад 

Пре;э,се;�.ате:1ь сеип-
вара. профессор А. И. 
Русавов мхетв.1. что 
ваправ.,евпе вameii ка
федры одно яз ве-

д:;щях в совреиеяиоА 
теория ооверх:аостиых 
я:в.1е11кй.. При обс;r..м;tе
вии до1:.1а� 6ы:rв nра
ве;�.еиы некоторые pe-
3)".Ji,.nт ы, ПO.l)'ЧeliRble 
на кафе,:1.ре 1еоретиче
ской фвзmrи :IГУ аа ос
яове иашеrо ПО;\ХОд.а lf 
с1п11ечено и

ес
колько про

блем решение которых 
иаmи;�.1 )lето,1011 яв.-.яет
ся оервоочередвой задаче.11. 

:\leтo;t, вай::tеи и ы u 
теоретико.и. я:в:тяется 
ero �со6ст1JЕ:1Шостью> 
'1'О,1Ь!iО ;(О тех пор, пока о нем не зwuо

т 
;:IP}'


rвe. +1ашв Уетоды пе 

ТО.1ЬКО известны. и.о 11 
ативно исш>.1ь3)·ются 
В ве.:1.}·щнх ВЗ}'ЧЯЪ.'Х уч
реж�еllВЯХ, в вам нуж
но прв.,ожнть seYa з:о 

аы
. чтобы не поз

во:
mть 

обоrsать се6я в IOJi об
.,астя, rз.е мы яв:tяеися 
пионераJ,ПL Э. APtut.Ш���'TEВR. 

зав. кафедрой тео
рехвчеаюй фв31U!И -

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  у ч е б н ы й  п р о ц е с с  
С 14 по 19 ЯИ!!Эря IIЭ ·  

учво-исс.1едовэте..ТhСЮIА 
нвститут Проб..1е.v вые,. 
шeft шко.1ы прово;v!,'1 
1 1  l � коор�ациовное 

совеmавне вузов оо 'te
xe • Исс.11е�овавие ооъ
е11а И Сiр}'КТ)-рЬl вае
г.:;;11пОрИОЙ самостоя

те.Jьяой работы сrудеи
тоз за весь nepHO.l тео
ре,ичесноrо обуч.еиия 

в В!·зе•. 
Совещавке провоАJ¼

:юсь я.а 6азе }lосковско
rо. ор;tева Тpy;i.oeoro 
Красвоrо ЗИахеяв тек
сти:u,иого иисткr.,-та.. В 
ваt оривя:m участие 
орепо;.авате.,я 27 .1100-
коесюu и 79 вузов }'н
раввы. Среавей А.3ВВ 
Сибири и Да,1ьнеrо Вое,. 
тока. 

Особеmю широко ре
зуль=ы исс.1е;1овавий 
бы.'1И пре,::�став.;�еяы в 
;::011.:12;:;ах преоо;�ава-rе
:rей текет:z:1ьвоrо ия
е.и I у"tа. г;�.е псспQое:а
иия по Э'fЮ11 проб.-�ехам 
про� с 1973 ro
;\a И разра6с:п:ша Че'!
ВЗЯ 11Х :We'JO� 

Ви:стороииие в«ле�о-

ваивя бю;vяета вреиеяв 
ст

у�е\:i
т

о
в за весь пера-0,:1. обучеивя опроверrа

юr. 6ытущее :1LВев.11е о 

переrрузнах сту;�.еиrов. 
Переrрузк.а в.а от;�.е.,ь

иых этапах. рабоiы, 1(2.1( 
правu,,о, - резу;1ьп.т 
нер!П)fИЧВОй раооrы в 
тЕ:чевие семестра. 

Обшнй объе){ )'ЧебяоА 
рабспы ст:;,lеиrа, вк.:nо
чаюпudi а:,-двюряы:е а 
ви=у з.и1орвые заиFЛОЯ. 
состав."!Яе.. в средяеи. 
55-60 часов е яе;:е.110. 
По <п;tе.,ьиьw двсцип

I'!l!Н.n! в К:'JIСЗ» оnаече
в.s зв.г'I.В'iе.-Уьяые оrк:10-
невня ot ворк затра"t 
времевв. IL"laввpj,ei.lblX 
кафе;QIЗ»И. Кроме roro, 
вэбзю��аеrся некоторое 
coкpameu:s.e эатрат врб
хеии ва ввеау;�;итор�,о 
СЭ),(ОСТUЯТе..'IЪН}'Ю рабо
Т}' or �-рса к курс} .. 

С о;:uюй сrоровы. это 
эаконо.херно: совершея
ствуя свои )'Wеиия. ст;·
;:евты стре11якя н )Ш 
НID(aJIЬЯЬDI затрат2.!i1 
�иeWL Но. с: ;ipyroй 
сторояы. amжdflle аиа
;�.�ескоR аь111ВВости 

C"f}' ;il!НJOB 003S0-1IL10 ВЫ
ЯВИТЬ серьезные веАос
татнп в работе от;�е:п,
вых кафе;tр tве;�остат
ки в 

ПSiаНВ
роваипя я ор

га..чи:эацяи ковтро,1.Я за 
СР. атсу�вие иео6х0-
;1юrых �JЯ раооrы yc
.,011im И .:tJ). ) .  

лла.,из показаrелЕ:$-1 
проязводите-wосrи УР)'
;:а сту;�еЕТОВ при ВЫПО.1-
аеиии caJil()(:Y()Jite.,ьиыx 
работ прпводит к выво
;u·: боIIЫПЮIСТВО СТ)'
.1еdТОВ по скоросун чте
в:ия к коаспектярова
яяя. оо объа,у н прочности заоо:wииэвяя я 
т . .::t не .VО!'}'Т выпо:пurrъ 
вори. оривяr.,u: выне 
д."IЯ оора.зованвоrо че.10-
�rева. .l}"Ч:П!Яе сr,�екrы 
отл.ячшотся O'f ху;u:оих 
по Э1'Я1( показа т е.1.Ю11 в 

;�
ес

я
nш ра

з .  (Из ;uэкза
да М. В. Rpeшroro, :\t� 
кoМJ!Jd! ЗВТGIООИЗЫЮ
�орож,п;di IIЯC!ИryY). 
ЕстествеЮIО напра!ПШIЗ
ется выво.: о яеобхо

;рJ

.vостн бо.,ее св�еивоrо 
об)"Ченяя С't)·.:1евтов 
)'NelUUЦI И ЯЗВЫКZ)& 

�к.явиоlt умствен-
иоА .:�еаvе.т,,иостк. 

Конечно, СJруюур:а 
ввеау ,:uпорвой рабс:и'ы 

- опре;�е.,яетс.я. в осиов
нох, с:пецвфяиой ПJ)"...;1.
.иета, но резу.JЬтаtы пе
с.1е;х

о
в..в:ий nоsазывают 

не.1осrаткя общеrо xa
paJ,,epa: сту;!енn.. мг..,о 
работаю. с кя.i.rroii. сnе
�·,ьной :nnературой, 
э,1ентрои:ио - вычис:ш. 
JеiIЪВЫ1оfВ :l>IЗШННЭVJ! 
(Из ;:(О&U:.З профессора 
Д. Ф. Ро�ва, Лев:в:я
rра,:\СВ:В:Й ЯВСtВt)'У Уе&· 
стя;rьяо:й и .1еrиой про
мьuп;�еввости}. 

В реmе!iИИ совеща-
явя оnреде.,еиы ОСВDВ
иы� и.апраа.,еиия ;ia.;u,
вel!:I!!ero ясс.1е;:;оваввя. 
пробпеиы организация 
СРС я оовы:mеаяя ка
чес111а nр,.)фЕс.свои.а."1Ь
яой по;�rотовки cneцna
.111C'loe 

В. БАБЪ"ВНА. 
аоцев.r иафе;u,ьr ая

rз:ийсшm, азwва. 
)"UCIЫU( совещаввя 

З Ю Ш: Р Е З Е Р В Ы  О Б У Ч Е Н И Я  
ют, по н·нтересно �еююму wicon:.юocy. 8ообщ.е 
npeno�e.,rн cnp.uoтu дасuтъ rieн- fillQ(e. � 

1<.м" котор- и.оrм 6w уцечт. ю:, nод6>(р.»еп tune

p- Tetc.CТW дАJ1 �аоМ, АV0Т �Н. Р.__ 
ttOТoPWX трюуеt ��рnюто nоАЮАа-••--1111а• ••o,w;occ Cllll•cn-.. 
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-... -- f'YC-- ·-

,, 25 

3аА,.,. ..-s 1DIID8l!Пto: lllt&Ott - oteaJ;aJDrte DОМ-� 
IIIIS уч1111ммс1 а.-х -- • yrny6-- :sи:аю,м 
- �л&р rну lipf'Aнe-ry. pa»Wf'NJI с�е/1, • 
IIIONOtC е М IIOC'l'JIUlte*IOO М. СООТU--УС18f1С.1Цне " 
JrYafetV J1118epCJitE'IL 

8 380W .., 11рwмммее• �ш еосьммх 81САК.СО8.r 

- o6J I IC8 'Р• 1'О"8. OA,1101iJJ8t481fMO IIC�ef8'88 8 

-•1"r1ee ..,..,._ - ю6р•111rму �e-ry. 
.., DAIW Of,,..._.._ 3IOW И..,.... llpelJO ...... -

- • COIPYIII r fJU88PoneтL Р-6от_,. • 380W м 
CYJA• m,. - .,,,1р-. nа1,тро,ам,,е p...son., МА'(Т 

в, 11 1:11, µ, •• __.._ н - •-· • �w 
-- f881 11 n -AIL Н. Ж-ICIDM N r� 
•• Н ..,.._ж. ..... -.. р8'11-1 сту�
., ;ые s npa ,.., - -..YCin w, •••с ,� ...... 
...,. I IICJI, - 81 1 APfflQ 11111 IAC'Q8S8" ,-ОСТО-

• мд 1 811 с • 3IOW. :а;а•а ..., 

К- -.,,<Jt. что :J.iIOon<we IIOliloшeocнe W.OIIW -
- >то 6о111,,шом �3е9• оер-,рсмюсое. м Ае_,._ 
ttO><c:oмollИ»tм opni�� фасу,n,тетоа "}'*'НО аю.
-т-� ontecnt� tt мх �боте. У НilC еще ....ното 
nробпем; 8е ll.il 8CU ОТАепеюtп � leAfiCJI ОДМ
К'IК080 xopowo, мо= осущ�аеtса н•6ор • ЗЮW, 
• nроцессе 06уч�11.11 ...ж7nое wхо111,,.н-,. отс-тсА. 

8 �,ом roAr • HНII)' W1!011'f 6wл о6�-н AOIIOJIНМ,. 
теnт.� А6ор. у.,� OJAen р.30аWЛ • IZJtIOВV � 
роАа " o6.iuC'nl сто c.e,4t,.p,e<Jrr о.8'1> nмс:1!.'4.. Но �тоrо, 
wo-, -.во. кео6zо..-.о ,.,._,..- - 11:0.t· 
т;urn, • аuоцх. "'*"°· что6w •arwAHli стуАеtrт, UX· 

AWJi IIWflYCIOINlt. CПJl.81KIO J"OffeAe-. Qp01WR14AI(� 
�J)D liD-we.aryio -.o,ry, noкoran eit сое«тоА 11 
Ае.о.м. 

Н. ЧУЧМ.АА . 
.-ТОIРКТ у •&•�о от...-. 
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С Т У Д Е Н Т -

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь  
JJa химическом отде

лении ЗЮШ пре
подаватели -. студен'!'ы 
3 -4-х курсов фаиуль
тета. I<аждый студент 
-преnодава-rет� имеет 

своих yчelfliиos, с кото
рыми ведет активнуrо 
nереписиу рецензи
рует выnолнею1е оада
ння, выясняет планы 
учащнхся иа будуще�. 
о·tвечает на интересую
щие их вопросы. А пре
подава,·ели участву,о·r 
в анализе заданий [\lrя 
учащихся, разбирают не
достатки в работах, раз
рабатывают ноsые зада
ния. 

Особенно хорошо в 
ЗЮШ работают студен
т-ы V курса Н. Лебеде
ва, Т. Солодовннкова. 

Успешно работают 
преподаватели Т. Ха
рунжева, 'l'. Н1шолаева, 
С. Нертма11. Н. Гриrорь
ева. Н. Гудимчик. 

Химичесное отделение 

ЗЮШ успешно окончи
ли 26 учащихся, выда
но J О рекомендацИjlt для 
nостушrения на хими
ческий фа1<ультет ТГУ. 
На 1-5 курсах факуль
тета сейчас занимаются 
7 ВЫПУСКНИКОВ Шl<ОЛЫ. 
Серrей Семухнн в это�� 
rоду уже за1(аичивает 
унноерситет. Успешно 
сдали свою первую 
сессию Света Напарова, 
О11я Шевелева, Лариса 
Нрендясоsа, Лида Ер
макова. 

Хочется пожелать 
КОМСОМОЛЬСl(ОЙ органи
зации факультета обра
тить вtrимаиие на рабо
ту ЮНОШ/iС!iИХ ШКОЛ. Ду
мается, что комитет 
комсомола должен ре
J<омендовать лучших 
студентов для работы 
в 3IОШ н контролиро
вать и.х работу. 

Л. МОСТЯЕВА, 
доцент кафедры ор
rани•Jеской >.'ИМИП. 

У Ч И Т ЬI В А Я  
ИНДИВИД УАЛЬНОСТЬ 

Заочная rоиошеская 
линrвис·rическая школа 
действует не первый год, 
но успехов в нашей р а 
боте пока мало. Ес1ш 
rовори.ть о количестве 
sыданных рекомендацИiЙ, 
T�J В 1979 ГОДУ МЫ ВЫ· 

дали толы<о две. По 
плану у нас .,цоткно обу-
чатьея 75 челоsек, 
реально обучается 

22. Большие труд
ности. с набором в школу, 
многие учащиеся не про
ходят J<YPC обучения по
лностыо. 

В ЭТОМ году МЫ СДС· 
лали попытку разобрать
ся в п.ричннах наших 
неудач. В письмах 1< 
школьАJшам мы спраши
ваем, иакие разделы. 
русского язьrnа и лите
ратуры им нацболее 
и-нтересны. какими проб· 
лемами они хотели бы 
заниматься. Это делает
ся для того, чтобы дорэ:о 
ботать, а ВОЗМОШIЮ, ИЗ· 

менить задання примени
тельно и J<ашдому шr<о
льиику. чтобы работать 
с каждым ииднвидуаJU,
но. 

В заочной 1оношес1-;ой 
школе хорошо работают 
студенты 175 группы Л. 
Нучерова, Т. Мещерин<.>
sа, Г. Лагунова и др. 
Мы надеемся. что имт� 
рее, с которым они sзя
лись за работу, со вrе
менем не угаснет. 

Скоро на педпрактику 
пойдут студенты IV i..yp
ca, не за горами то вре
мя, когда нынешние ня· 
тикурснrrки станут учи
телями. Хочется обр'l· 
титься и ним с прось
бок: агитируйте дете11 в 
заочную 1оиоu.1ескую 
1Ш колу, это будет по-
лезно и школе, и уни 
верситету. 

А. КВАШНИНА, 
ст. лаборант кафедры 

русского языка, 

А11то11 Па BЛOBll'J Чсхо11 ... 
Сеrо;щ� труд110 11iliiт11 че. 
ловека. который бы 11е то

б11л •111тать 11 переч11тывать 
ero. Поче�1у? Что 011 та1< 
проrт. дс,ступе11 дJ1 >1 каж
дс,го, так 11ейтраJ1с11, что 
11е ока1алсf1 в •1ис11е вож
дс.1с1111ых, 11збран11ых •111та-

В ЕЛ И К О Е  Р А З Д УМ Ь Е  
Л. Толстого, Ф. Достоев
ского, r. Успенского. Стра·
ст11а11 ф11J1ософская. 111)а1З
стве1111ая 11 соц�1аль11гя 
�, ысль, вы.n11ва1ощаяся по-

• 

� - ·  

.
t� 

К 120-11ет1tю со дня рождеНltЯ 

телем 1\11днn11ду11т,1ю, а деятелеrr 11арод1111ч.естuа. 
стал rt11cf1тe11eм для осех? И рой 1 1рямо IJ уче1111е о ж11з
да, 1,i 11ст... 1111, стал.1 домr111а1пой рус-

Худuжес·rвениыii мнр. тво- с1<ого реал11эма r-01ща XIX 
р11�1 ыii Чехов,,rм в его рас- nека. 
t·казах, 11Овсдлах, драмах и между тем, 11а этом - м11р, сфок) снрооавш111i в 
себе псобуrо сложность ne· фо11е русс1<ой литеrатуры 
рехода XIX 0ека о нашему ф11rура Чехо11а nыrлядеJш 
ХХ, эпоху бсзореме11ья неско11ько стрэн110, •rуже
н fH,'ROЛIOUHOIIIIOГO l(ЭТЭКЛИ�- род110 11 даже а11ахро1111•1110. 

Чехов - 11е у•11 1тель жнз1111 ма. 
Чехоосrшй м11р )•спел во- 11 11е пропош!д11111t о отл11 

брать О себя опыт BЫCIII<'· 'llte от ДJ))'l"IIX. Труд110 ВЫ· 
го pe.lJlfiЗMa Достоевско10, лв11ть 1з е1·0 творчестве 1< 
его фнлософскнх ромэ11оn, 1<аку10-л1160 0со6ую 1101,111-
оr�ыт толс:1·овс110П ,none11, 111фу1ощую тшню. как тру
тра1·тrескоri 1<0111 Jеnту,,ль11ой дно 11айт11 в его rусто 11а
сат11()Ы Щедр111н1. Чехоо- C<?ЛCIIIIUM МЩ)е ГJIЭIJIIOГO 
ri<o� хvд6жестnс111юс соз- rcroя, 11аt\т14 опрсдст1ющ11й, 
11,1//l!C вырастало 118 фоl!е •1exoOCKJIЙ !<ОНфЛJIГ(Т. Эт,r 
11елых десятнлет11r1 русrко· rrротнвореч11оые мсркr1 11е 
r·o художестве111101·0 учв- то •1то y.Н<fl, а каr<-то 14С· 
гст,r· тоо 11 проповед1111чест- 110:,мож11ы по от1rошс1111ю 1< 
па u лнuе 'л111сратур1н,1 х Чехову. 

Странным кажется н ЩJ· 

я 0;1е1111е малого чеховского 
рэсскаэа после вскоооrо 
пут11 русского класс11ческо
rо рома11э. 

Воодя II обиход лнтеrэ
туры «мслоч1-1 жнзr-1 11•. Че
хов как-будто вступал о 
спор с временем II с усто-
явшейся эп1-1 •1еской трад11-
ц11ей в л11те11атуре. Но в 
споре ВОЗl!()ЭЩЭJIСЯ к ОПJ,1• 
ту всей КЛЗССJ!ЧеСl{ОЙ л11те
ратуры. открывая 11а нно-. 
уров11е 11011ые ж11з11е11111,1 е 
11е1111ост11, 1юв1>1е nе1)сnек
т11вы 11уль·rуро1 . Д11скрет1 iость, дробност1, 
ж11зни до частностей, до 
меJючеii. до .сду•1а йносте/i 
- эта атмосфера его рас
СI\ЗЗОI! �ооерше1що 11еnрu-
11зеолы1з II рождает у ч11-
тателя карти11у жизни, об
щее оnечат ле1ше О'Г всей 
жн)1111, общий ее тон, 11аст
рой. музыку. 

Г.nубо110 гума11ист11чес-
кос •1уnство 11е11овторнмостн 
11 у1111всрса.1ы1ости !iЗЖдоrо 
отдельноr·о проявле1111я жн
з1111, каждой малой ее rрэ· 
1111, ощущенне эп11ческоii 
рав11оне1шост11 детали и це. 
.лоrо, ма,1ого II оеликоr·о. 
мноrоз11ач11осп1 r<аждого 
ж11з11е1111оrо момента, ошу
ще1111е внутренней д11на ми
кн ЖIIЗIIII не только о за
кономерных, 110 11 в слу
•1эй11ых, непредугада11н1,1х се 
nереходах н rrереломах 
- n это�1 рождается эпи
•rеска я открытость расс�<а
зов н повестей Чехова .. Та1< 
нарастает мощное эnнче
ское irыха1ше жнзнн D че
хооскоii «Степи», так воз-
111щает тparrrчecкrsl\ эпос 
о «Палате J,;1; 6:о, ОСТЗВIНI· 
1ощ11й чувство невыносимос
ти всей жнзнн 1-1 нензбеж-
11ости ее r<ope1шoli nерес·r
ройю, в 1<аждом звене, 11 

наждом моменте н в каж-
дой •1eJ1oue'lecкoй судьбе. 

Та 11 11 чехооска ;r тра гс-
дня 11елоnека, его ко11ф-
Jн�кт с деНств11телыrос.'r1,10, 
не замыкаясь на r<аком-то 
одном домrн111рующем уро.в· 
11е, вырастает в общую 
неудовлетвор<:н11ость •rcJro
вcr<a II собоl\, 11 ж11з111>10 в 
целом. 

Вспом1111м его «Дяд10 Ва. 
ню:о, «Чзiiк)••. «Тр11 сес
•rры». Чехооскне repo11 ·са
мые обык1юве1111ыс лrод11, 

• «ЛЕНИНЕЦ» + НАШ АДРЕС: 61!i003, r. Т�омен�., yn. Ресnу6nнкн, 8. 

l'Д 004:.!1, 

nостеnенно осоэ11.1ют 11е
nол1юцен1юсто своего су
ществова11ия. невоэмож-
11ость дл11 rебя творческо· 
го труда. счастливой лrоб
пн, достойного жnз11е111101·0 
ЗЗIIЯ1'11Я, просто СПОКОЙl ·ГОН 
ж11э1111. Накапл11вается п 
душе тревога бес1101<ойство, 
тоска; растут о соз11а11111i вопросы; сквозь обыденный 
быт •rеловека проступает 
его быт11е. 1-111 этом драма
т11чес�<ом разрыве с объек
т11вн ым11 мелочамн н пош
лым11 нормами жиэ1111 че
ховский человек nереж11-
вает внутрешшй 1<рнз11с 11 
стонт на пороге rrроэре11ня. 

За чеховским11 конфли11-
тю111 кроется шнрокэя ry· 
ма1111стическая nротестуrо
щая мысль автора: сощ1-
ально - rrсторическая деА
стви'Ге.�ы1ос1'ь, социально
бытовой уровень ж11э1ш не 
у•нrтываrот лич•юс·rь, не ис
•1ерпыnа1от всего qеловека. 
В •1еловеке есть та1<ис 
в11утренн11е сиJJы н такие 
отношен�tя к действнтель· 
11ост11, которые он сам, мо
жет быть, еще н не осозна
ет, но t(оторыс неизбежно 
прорастают в нем на раз-
11ых уровнях •1еловеческой 
nрнроды. Он11 и nрорыва-
1от бытне сквозь быт, соз
давая вечное дв11жс1111е жн· 
ЭHIJ. 

Чеховская трагедия 11е за
мыкает действ1пещ,11ость и 
карт11иу живнн, а 003врз
щ11ет _к жизненному процес
су, к ве•1ному потоку жн
эни, о�новленн10 •rерез кр11-
энсы. 

Чехов - не учитель жн
э11н 11 не проповедник. Че
хов - вел�1кое раздумье 
на распутье русской жиэrrи. 
В 11ем rармо1111ч110 соед11-
н11л11сь сумерки 11 nредра
ссnетная пора Россни на 
переломе XIX-XX веков • нерассея1111ые мrлнстые при-
знаки 110•1,н 11 11е я-сн ый, 110 
моrу•111й шум пробуждаю
щегося утра -русской ЖI1 э-
1111. 

В этом мудром 11 глубо
ком чеховском раздумье -
- итог II начало, 1(р11з1rс 11 
ncpcneк-r1roa pyccкoli жнз11t1, 
11усс1<0А культуры Х!Х оека. 

Т. ЗАХАРОВА, 
каидидат филологиче

ских наук. 
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/К 90-nетн,о со дна рожденма &. Н. rородко••J 

Среди тех, чьи идеи и деле создали сло1у от 
честаенной географической и биолоrической наук 
имя Бориса Н.икоnаевичо Городко1а - 1•1дающеr 
ся иссnедователя nрирод1,1 Се1еро - зан"м.:�ет д 
стайное место. 

2 фе1раn11 1980 года научная общественность 
метит 90-летие со дн11 его рождения. Родился м в 
рос Г ородко1 в Т обоnьске. В 1908 rоду - год спу 
тя nocne смерти своеrо 1ел"коrо земляка Д. 
Мендеnееве - nocтynиn но химическое отделен 
есrественно-мотемотическоrо факуnьтета Петербур 
скоrо университета. С nepaoro курсе нечоn зон 
меться иссnедоеатеnьско.й робото.й в обnости ком 
лексньос соединений пл1.1Т'нн1.1, хромнроа.tни• мете 
nов, трет"чньrх сnмрто1 1 nобор.атории профессор 
Л. А- Чуrаева. Исследования wnи успешно; nocn 
оосончоммя курса моnодоrо химико остевляют но к 
федре для подготоеосн к профессорскому зеани 
Вперед" бь,nо блнэкея nерсr,еос-тивс, стать nрофесс 
ром в.1сокочтнмой I то 1ремя I стенах универс 
тета хмммм. Но rороэдо больwмм бь,nо жеnанме и 
следовать труднодостуnн•1е кро11, стирать «белы 
пятна•. Ко 1ременм окончания унмеерсмтето Горо 
ков, исnоn..,зуя летние к�никуn..,1, npoaen 5 3Kcn 
дмций - на Конду, Саn1,1м, Пояуй, Вах, в Иши, 
сосий уезд; опубликоваn более десятка мнтересме
wих работ, в том числе 2 моноrрафмм. Не 
сnецмольного образования, Б. Н. Городков цено 
уnорнейшеrо труда уже к тому времени стал о 
ним мз лучших знатоков природы Заnодной С 
бири. Мноrо он сделал дnя типологии форм реnь 
фа, характеристики растительных rруnnмровок, n 
снстемат"ке стрелоnистов, в области изучения бь 
та местного населения. Многое д11я формироаанм 
многосторонних творческих ннтересов дала рабо 
н, (nараnnельно учебе м экспедиционным нссnедов 
ниям} в Ботаническом саду Ак11демин Наук м ж 
вое общение с мощно.й rpynnoй тобоnьских учены 
краеведов (Н. Л. Ск11лозу601, А. А. Дунин-Горкови 
и др.). 

Талант мноrостороннеrо 5-tсследоаателя е полно 
мере проявился после Веnикой Октябрьско.й рев 
люции. Академия Наук м Геоrрафическое общесте 
поручают ему руководство круnн•1ми эоссnедицн 
ми Заnадно•Смбирской {1923-1924) Северо•Ураnь 
ской (1924-1926), Гыданско.й (1927- 1928)· Он np 
водит исследова11ня е д"льневосточном Крое (1932 
на о. Вр11нrеnя (1938); в Арктике (1946-1947). 

1 
Годы н<rпряженног,о труд" не прошли даром 

на корту положен., сотни ть1с11ч �в11дретных кило 
метров, сделано немало г·еологиqеских, зоопоrиче 
ских, ботанических открь1тий - среди них открь1ти 

1 

на Урале Нередо-Итлинското и Исследовательскоr 
хребтов. М11ло кому известно, что вь,сwая 
Урала - гора Народная - бь1ла открsота 
Сеееро·Урольской экспедиции АН СССР и 1 начально на планшетах была обозначена как rop 

1 
Городкова. Огромный экспедиционный опыт позв 
лил Б. Н. Городкову в короткий период обеспечит 
работ., no инвентаризации пастбищ северного ол 

1 
ня в СССР. При этом он опирался на новое nоко 
лен'1е '1Сследователе'й Севера, подготовленное н 
в Ленинградском университете. С 1930 года он чн 

1 
тает эдесь спецкурс «Туидроведеиие», позднее став 
ший основой. ero клс!ссич-есокrо труда: нРастнтеnь 
ность тундровой зоны СССР». Усилиями Бориса Ни 

1 
колаевнч11 была создано самая мощная в мире wк 
ла тундроведов. В числе наиболее известных уче 
инков Б. Н. Городков11 - академик В. Б. Сочава, np 

1 фессора Б. А· 1 ихомиров, В. Н. Андреев, А. М. Ар 
ханrе.льский, 8ИЦе·nрезидент Географического об 
щ�ства СССР Е. С. Короткевич. 

1 Местом его основной роботы бь1л Ботаническн 
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институт АН СССР, однако немаnо он сделал 
педагог и орг-аммэатор науки дnя стоновленмя re 
rрафии в Ленинградском пединституте им. А. И 
Герцена, где он с 1937 года заеедовол ософедро 
физической rеоrрафми и быn деканом rеоrрофич 
ского факуnьтета. Б, Н. Городков через одного и 
своих ученнков, Л. П. Шубаеве, зоеедововшего 
т9 время кафедро;, географнм Тюменского педин 
ститута, направляn иссnедовательскую деятеnьност 
тюменскнх географов, неоднократно noceщon ne 
цми в nедннституте, деnал замечания no уnучwенм 
подготовки географов. 

Блокадные rоды в Ленннrроде, неустроенная эксп 
диционнаи жнзнь подорвали здоро1ье Б .Н. Город 
кова - на 63 году жизнм, 23 мая 1953 rода он уме 
эо редактированием второго тома «Фnоры Мурмо 
ской области))· 

Роднне еысоосо оценила труд ученого - он на 
rражден орденом Ленина, орденом Трудовоrо Кро 
"ого Знамени. Им� Б. Н. Городкоаа 11,1соко чтнм 
среди ученых страны и мире. В его чест. назван 
rорнаи вершина и nедннк не Поn11рмом Ypane, гор 
е Антарнтиде, мыс в apxмnenare Земnя Франц• 
Иосифа, 16 видов �новь открытых рестеммй. Er 
идеи и оrромн.,,й фок'l'ически.й матермеn »ксnедмц 
живут в сотнях научных работ. 

Троп., reorpoф1)8 Тюмени нередко nересека 
экспедиционные марwруть, Б. Н .Городко111, идут р 

дом, фиксируя мзменени11, nромсwедwие за :r, 
годы, и кок 61,1 r,родоnжо� ег-о неnеrкмй nуть. Х 
четсR пожелать нм, н особе"1но неwе" моnодеж 
сам-�.1х боnьwих т1орческих находок, nожеnоть б" 
досто"ными наследниками зомечотеnьнсэrо ученоr 

8. 




