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1 1  апреля состоялось то11Jkестос11 11ое открытое 11ар: Аное собра1ше коллек1'11оа студс11тоо, 11реподаоа'fеле11 сnт р.ннков у11нверс11тета. С докладом «Ж11ть, р,1-тат�у и бороться 110-лсrн1нск11, 1 10-комму11нст11•1ески» • 11ил член партбюро ТГУ 8. 8. Трушков. 'втуnреннях оыстуn11л11 зав.кафедрой" 11ст_ор1111 l(.IIC(,, П. К.1111мо8, проректор rio нау•111011 раооте �. Д, tороАинсков., секретарь комитс,·а 6Л К.СМ 1 1  у 1 • ..:те ова, секре1'арь 11артб1оро ТГУ В. В. Аодесо и 
vгн:. в их uыстуnлениях 11роэоу•1а110 осознание 1111•1-А nрН'tастностн к претворению II жизнь лен1111скнх 11стов, nрннuипиалы1ая кр11тнка, неАоста-rков 11мею
" 8 работе коллект11ва университета. конкретные rА,,оження 110 улу11wению работы по подготовке модых сnеuналнстоn. 11 nостановле1111и, 11 nр1111ятом собра,н,ем говориrся: н, тречn-.:t J 10 ,о rо-р.овщ11иу со дня ро1-1�дси 11л В. �t. ,н,,ш, участннн11 от1,рь1тu1·(') r1apтнf�1corQ соОр01-1 иn 

11т1,, pнбnrA"l'b 11 боротьсл nо.лен1н,ски ,  по-комму. 1 1  -rн'•�'-' НН• с (·,11убоюiм удовлетвоµенн�м отме.ча�от, 
, 1 t"t.-1 r)ДШIШННП С()11СТСЩ1Я деАt;ТD•1те11ьнос111,,, - это ,1 ш:шu1rн ut• J1нн·11x J1e1--t1,,1rtc1<иx ндеl!. ое:ущестоле11ная , Р>ш,ьnд,�т11nм HllCC. ее 11енн11с1<ого ЦI(. вежным .,,. щте,1см uсрнос11н сое�тс1,нх /lioдcit м..1р1-..сиз1>,1)'·JI�· 
'ltH•\M)' ЛОIIЛйСЬ HC'�Hf&P(tДOuH П()Дr<J'1'()НН(1 ,,,. праздно 
11�но Jl�ш111r1<of1'o 1061-tлсн. В �тоt\ J,)ftr'toтe �·"11H:тeou1;1.1J 
J;t11 1сt<тнп 1'юмс\11rкоrсэ уаснверсите1'а. В 1Jцдрuэдел�· 11, 0у:ш бы11н прнняты со1tнn.ttисти•1ескне обЯ:.атс.r1ь� ан, 11овьн.:нлнс-ь вниманне 1< 1tе.честву 11ск1�н!\. сем11 

J)t l(lf"'lt; 11 11puн·т11"ICCKJIX :JННЛТ11А, 1{ вопросам 11де�НО• , n•tт11 renьн_u1, µn.боты 11 ·rpyдooott днсц1н1л1н1ьf, и рмt1роntн1ню н 1,одпе1{"rи1�е здорпнnr·о r1снхоло,·11•1е· ,1·11 1т11r.11н11, Однн1-:о фt\lfуЛьтеты 11 r<nфедрь1 ие nол-1 1 1 1н 11с11оль:..у�от ov::н,1Qi'К1i0Cт1.t упу1.1шс1-11fй П<°JСТО11оu-
)"lебн11·UQt'·11и1Тнтсльно� рv6оты. Медлен110 (':OHl)f.tЩfl· я дu:rн ("·rуде1�тоо. сдо1ощ11х эн::;омень1 1ш удоолет� р11тол1>ныс nцc111t11. Велиt< отсев с�уде11тое, не 11З}'t01• 1 Nце �лучn1-1 11нрушения трудооо�1 днсцнnлн1-1ы. 

lltlf)TH"tlUC CQбpt11Bt� унt1uерсите,·1J 11PltЭblDUe1' l(()M\1�1 н·тu11 номсnмо11ьцев, Оеспортнnных преuр&.тнть 3а-1н1н1ющнn год .цесятоn n11-rилет1п1. tt 1·од ур.арвон 
1111111 �ноn роботы. C'-i14TATb ГJ)t1В'НО� ЭЭДО'"tеf.1 i18РТИй 

111 111-)l'ftlll-lЭfLl(JtH и RСС·ГО 1(0ЛJ1CHT1fBl;i поосед1-1ео11ое 
,111от1сюtО 11с,11111с1н,х аеuетоо ;1,11ть. работать и бороть. r111 KC1MMYH1tc1'И'IOCl<И, прнrнтть 11ео6ходимь1с. мерь� tr 
inn.,11('ш-110 enннaJ111C'i"H'rec1(иx nб11:.атс.11 1-.ст1), 11рr-н1я ,, в ,,�<'ть 1 10-tt 1·одовu,н11ы со дt1я 1)0:тдеttия В. 11. ч111t1:1. °YГHJlll'f"b u11нмн11не 1( ЩJ Ч0С1'Dу IH)Дl'OTOUHB н-цш11111С''f'l()П ни осех фНt\уJ1ьтс•rех uyaa с учетом n("f) 1<'hт1101-1н1х nnnpocoo ,1nрод1 ,101·0 хозяt%стон. оОсспсчн'l'ь ,1110.'lllt.>Jllle IIJJ;:11-10 ОЬIПУСI\Ц C'.no1i1tfJJIICCT08 11 CJ,J(1e.вpe•ltllrlf' npнCSы·r1te их " месrrвм рнботы 11n 11u:-t1 1nчснн1<,. 
1ГilШ1tTt cn nt'ieC'ПC'ICIIIIЛ lt()M IIЛ81i("IIC)J·o 11().ЦХОДu 1r llt\t' 
11HlllfI0 ЛH'-IJH}C'J'II. l1('Пl')JIM10BUTI " B0C1ct н1,сс11ал фО.РМ ,1�тоцп11 нocnнтfl'rt,1,11ын}n цен11· ел1"н0Стн. Обесnечит1" llt"'J'IWeннc рмбо-rы no с-о::.tда111110 цоJ1е11ой 11рогрнмм 1,1 
,,·11н-r1ш11,1 t1ту.це,1тоn tн1 весь 11ернод nбу1 -1 \1f-1нн� Concp •,н·тnооать (1ринrrr-1ну nсн1>1исноrо :)ft�teтA, Доб11nат1"ся. 
8,riм Hfl tfШl(.110M фОl()'JJЬтетс НОМ1'1С("1111 nn 11et-1JIHCl{OM�� Jle-r)' был11 лостоя 1-1 и о деttст1)у101цнм 11. 8 ЦСЛJ'IХ более nOЛJIOJ'O HCl10ItbЗOO:\IHtЯ 1-1нvч11оrо 110" 
·11ню1ftu увt1ое-рс11те·N, осущес.т1;1Н'rl:о мерt-,1 • по д11111.:,
,11111('\t)' y1-r1,yo1,te11нio 1·ем нву•1r-10-11сс.-11едооfl.те11ьс1<нх 
1бnr твю1м t)0J)A:)OM, �rrобы 01111 быJн1 орие1-1т11рооо11vr 1(• ;,tще (l(•('ro IIA РАЗР0бп11н·у проб,1см 'Г)О�·•еНСJСОГО тер" 
ITOJ)JIRЛl11II0-11puы:}(lQДC'NЭCH нuro ICOM rt,IIC!Н'CA. 06рА'1"11'1'Ь :общ: цщtмо.н11с� нn оне-_дренне науч11ых разрttботnк А 
1m1::.noд,("'l"RO, с'н1тол 11с,:J1сдование ::Jанерurен1-1ым 1111ш1:, 
,с11� t111�дренн11 01,0 n nрак'1чнrу, Обрнтнть с,собое 01111 \111н, но rлуОоиое н:�у·1с1111е студе1аtтами 11 n:c1111pF1H• \tH 11ро11зоеде1111rt В. и. Лени.но н \)Азон:тнн его теn· •т11чесного 1-1аС1":чедиn в до1(),ме11тах <ПСС. 
rlepBtPH-tOA UPf'IHHIЭtll(Hr.i nOtцeCTOJ;:t 4,Эl·lllllHCj) 11 ШН'f>Л0 >Л()дn1·Q .l'Je1t1'opa удЕ:�л1,ть пер11остепе1-1нn� n1-1нмs:111ие 

)0Лf!ГА11ДС ленннсе-:нх J•JДGI-\ НЗН' средн CTYДOIIЧCC'rrna. н II С'Редн w11po1r1-1x; масс нисеJ1�11ня, fj ;�1нt•µшf_щ1щем rоду 1н1тн.11ет1t1-1 11ооьн, .:11т1, урnиеиь •r1J1111знцн11 соrtиал11стr1,,ес 1,·oro сореонооu 1-1нn.. I\lecт,,y J)CI Y/fПPl-tO tие рете :2 р: ;1:, 1;1 t·Од) flOДl,)ClДIJlf'b ero 
10l'Jt oOec:-ne'fHJ3 срn1э1-,нмост,, pe:J)'Лt;.THTOO Н ГЛНСl·IО("Т'Ь 
'tll'(III t·t11JOltHOOAJIJISI, В чьсть J 10-n r·QДOBlЦIIHl>I с.о дня н1rде1шя В. 11. Леннна орrв,111,1зqоt,ть ант1н'IВО!:J учес-rнс Уде11тnо Ji пµеподаuате11еn. сотрудв11r(оtJ уииnсрс11те-

1t J1c111tJ1c1roм 1<ом:-.1у11истнчесш.)м су6ботни1-<е. С,11�д_уя ле:1111нс1tнм звеетnм 11ортиf-111ое соОре11ис 11р11� 
01н1-tе,. •<оммунв<·тrт. 1�r,мсоr,.·1о;tьцс о 11 бес11Еtр·rи�,,н),х 
IIJ1'11'1CC'HII ttl(CIIHORTI, д, ,ст11гну,,ое. 1·1Hr'IPRIЭJ1ПT1ct rno11 

·IHHIН на JHIKHliДBЦl110 ИMCIQЩHXcn нодое1• ,н111,оо, !'.!()/,11 
1м1,.и11"t1. И()ЛJ1ент11r-с у1-r111з<::рснтетА tta нсnольэовп1-11-1е 
�:.. оо�мон,носте� pt1ЗBJITOf'O CQЦIHJJtllЭM8, ПOДJJHI-IH() хо� , .. rtc()C п11ноwе1-t11е J<Q всему, ч110 соэдt-11-tо трудом -
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ОРГАН ПАРТИННОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМ.А. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

+ 1 9  Л ПР ЕЛ Я 1 !113() 1·ода. 

РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕ НИНА. -

+ Цепа 1 коп. 

1-(, (!, 0 (!, Л Я 

cmycJe н. 11, e c  mва 

С 1 - 1  по 20 апреля в 'ГГУ: фаli)'ЛЬТСТСНИС liOhl

COMOJll,CKHC собрания «С 11MC'Ht:�1 Ленина, nод ру�;ово;1ство�1 пщJт1111 на труд 1 1  11а nоданг '· 

1 

15 апреля цnонноl\ Г())'ППО!IЫС �1а1�1111. 

• 
день 11сн

nроnа1·анды, ЛOЛIITllll<jIOJ)· 

• 
16 апреля BCT(){''IH 

удар1тго Rс�сщп:щоru 
1(0h\{'hI0,1bCIHJГO t)TfHIД::I � il lu.1uдui·взpдel!ц1,1 •. il l 11-111111· IН1 ,l,l' -�l':111oдn1Hйt (Ш,hl воt<аалt•, 

• 
17 anpeMI - СЛС'Т 01'• 

ЛIIЧHlll<OB, ПОСIJЯЩСI 1111,1 fl 

1 1 0-li l'<JДOOЩШlt: 

рОЖДСIНIЯ В 11. 
('Q 

)11111 
Jlc11111�a. 

1 
J 8 апрещ1 - день шеф

с1,оli раuот1,1
� 

19 аnрсля Номму-
IШC-Гll'ICCl<IIII дет, �·дар11оrо 

• 

cyбrio'r11111,, труда CCU 

�О anpem, - с�1отр-1(011-
1<) Р(' ar111·Gp11raд (;СО, 11 
антr11юм :JЭЛL· 'L'ГУ. 1 lача
·''° в I О •1. утра. 

I ИТЬ, Р А Б О ТАТЬ  И Б О Р О Т Ь С Я  П О  - n  Е Н И  И С К  И, ПО-КОММУН ИСТИЧ ЕСКИ  
В эт11 дни вес nporpec· ив11ое чеJ1ооечество отмсает 1 10-ю годовщ1111у со 

IН8 РОЖАСIIНЯ Влади�щра 
.11ьнча Ленн11а. Вели,1аi\wиii �1ь1слитель Х века, Ле111111 внес о,·. 011нwi1 вклад в раао11'1111е 41111итической эконом 1111, иuектического 11 11стори0 

ec.oro материализма. тео-81 научного коммунизма, �нто..оrнн и Аругнх 061,afllll обществовеАения. Вла-i•Р И.uьнч первый сфорlрова.11 вывод1,1 о хараксовременной эпохи, 
&PJWe АВл разве1111утуt0 а�nернстику 11111r1сриа-ма, АОКазал возмож-
ать nобер.ы социалисr11•1еИОII ревопюцни в од11ой '11ВНе, разработал моде11ь 4.llиrнческоА организации Сlщтва в nерноА дикта-оро..етарнаrа, эа110· иовw теории couиaro сrроительст11а, вне о партии 110-Аал наиболее �oClныli анаunиталнэма 

Т- )1. 

(ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕ.НЛ ПАРТБЮРО ТГУ В. IS, ТРУШl<,ОВЛ Нд ОТК.РЫТОМ IIAP'fИйHOM 1.,Ubl'A Н ИИ). 
В то же nрсмя Ленин 1н1коrда не бы11 каб1t11стным у•1еным. Орган11затор i1 ру· коооднте11ь 11артн11 нооого т,та, создате11ь перооrо в мире соц11ал11сти•1еского rocy дарстоа. 11111щ11а1 ор создан11я 11 1щей111,1i'1 вождь l{оммуннстнческоrо И1пер-11ациона.ла. Не СJ1учайно, ч т о  n р н  Ж И З И lt Uлnд1,мира Иль11ча ero 1,с· 

торическаn 
лась как nракт11ка. 

роль роль 
оце1-tиоа" 
веЛИt<ОГО 

Но для Лс1111на nракт11-к11 11 тсор11я бМЛII СJ(НТЫ 11оед11но. 8 11остановле111111 ЦК, КПСС « О nразднооа-
11и11 1 1 0-й годовщины со дня рождения В. И. Ле1111-на» виовь подчеркнуто, ,,то леннн11эм - это марксизм современной э11охи. По данным Ю �1 ЕСК.0, Ле111111 сегодня caмh1ii •111т11емый в мире авrор. Конечно. 1,а11-больwий 1111терес к с1·0 трудам присущ его Род1111с - 11аwей стране. И интерес �тот постоянно растет. Некоторое nредставлен11е об 

этом росте можно nолу•111ть из да1н1ь1х би61н,отеt<н на· шсrо униuс11с11тета. В 197� году на пронзведе"иn класс11ков м•:t.ркс.11эма ... лс11ин11зма 11 прежде всего ленин• ск11е труды - приходилось 20,4 % от общей Кt111ГООТ· да•111 вузо11скоii библ11оrе1<11. Спустя 3 года эrа u,11фра поднялась до 37.3%. А в прошлом году ощ1 дост11гла уже 42% осей к1111rоотда· 
'IH. 

Ле,шн ЭТО Зt-НtМЯ, з11амя нашей э п о х  �•. Через Лен11�н1 мы о(iраща· смея к мноrооек.овоi1 мечте об обществе сnраведю,оос· т11, к трем русск11м рево-J1юциям, к первым Соое• там, к нат,лам социuл11с� т11•1ескоrц стро11тельства с их военнмм коммунизмом 
11 нэпом. 

Лс11111, - идеал, Лен 111, 
- знамя, продолжается ri тех, кто удосrое11 •1сст11 
11ос11rь лс1111нское 11мя се· годня. 8ыcweii наrрадоi\ 11aweii страны стал 01щен 

Лс1111на. 50 J1ет 11азад, 6 а прел я 1930 rода, 11м в11ерные бмл1-1 награждены га� з�та «Комсомольская правда». шахтер Фнлнмоноn, слесарь ВысокоJ1ов, рабо· •1иii Сип,о;�ов, мастер Гра•1· ков. Мы не можем 11е горднться тем, •1то удос:тоена этоii на грады оыпуок111ща 11awero оуэа педагог Марня Н11ко-11ае11на Шаба1111на. Дважды на,,ражден орденом Ленина наш выпускн11к член К,ПСС nepnыii секретар1> 1( П Лато1111 Anrycr ЭА)!ардов11•1 Восс. А. Я ков Власо1J11ч Бороднн II М11ха"·" f111к11тнч Веwкурцев no· луч11ли этот орден nмепе 
с зо11отоii звездоii Героя Соц11аJ1ист,,.1еского труда. В ,iaweм коллективе трудятся л1од11, чья добросооеетность и н111щиат11ва бы.1111 отмсчеиы медалью «За доблесrныii труд. В оз· наме11ооан11е I ОО-лет11я со дня рожде,111111 В. И. Ле1111-ка», те, кто 11arpaждett 1oбилeii11oii ле11инскоii ме· да.пью. 

И сегодня они nоказмва
,01· пр11мер в рабо1'е - доцснr Г. С. 6абк1111, награ ж-дсш,ыii также ордс11амн Отечсстве111101i войны 1 1  степе1111 и К,расноii звезды, кавалеры ордена Kpac11oii звезды 11рофессор Я. К. Бэшлакоn II доце,п В. И. Дворцов, кавалеры 01щс11ов Отс�,сстоенной воfiны "1 Трудового Крас11ого 311аме1111, доценты 8. М. Деря· бш, и П. И. Короrасв, ка· валерБt ордена Трудового Красного Знамен11, nрофессо11 В. И. Заrвязинск11ii, кандндат 11сторическ11х на· у,< Д. А. Смородинсков, наrраждс1111ыii также орденом Красноi\ Звезды 11 двумя орденам�, Трудоооrо Красного Знам.ен11 11 друr11с. Ежегодно лучшим 113 луч· шнх студ.ентоо назначаеrся ст11nс1tд11я 11ме1111 8. И. Ле-
1шн.1. Сеi\час эту награду 1tмеют ОТJIНЧl-(ИКИ уt1ебы •1лены ле1111нскоi\ па_рти11 11ретьекурс111ща ИФФ Jiи-
1111 Солоnьеnа, nятикурси11к матфака Александр Пес-

трякоо, комсо>1олка студентка · оыnускн,ща экоt�омфака Га.1111щ1 Ломкоnа, которая еще 11едавно воз· r11аоляла ун11верс11rетск11i\ штаб трудовых дел, а о летние ка11нку.,ы была кома11Аиром лучшего в ТГУ ССО «Авангард». Причиt1а 11етуск11еющей 
памяти о Влад11м11ре Иль· иt1е. .Ленине в rом, чтn Лен1111 совр е м е н е  и, 011 3,qободневе11 о 11аwем сегодня. Он nрон113ыоает всrо 
11a.wy деliсrвительность. И е r лобал.ьных, 11 в част· 11ь.1х вопросах. Возьмем сеrод1tяшниii Ямал - это кpaii всесоюзных подшефных СТ\}Оек Лс,шнскоrо J<омсомола. адреса подвига современности и с11мво."ы досr11жен11й человечества в 70-е годы ХХ оекn. Между тем первая сооетскаn экспед1щ11я на Ямал была направлена no лн•1ному укаэа11ию В. !'\. Лс,шна. Более того, 01t еле· д11л за ее работоi\, 11 коr-

(Начало. Оно1-1-чан11е иа 2-й стр.). 



и Ж И Т Ь, Р А 5 О Т А Т Ь 

П О - К О ММУ И И СТИ ЧЕСКИ 

Б О Р О Т Ь С I  П О - Л Е Н И Н С К И, Х Х Х 1 · я 
11ык, nсесоюзных н ресr,уб· 
JIИ1(8НСКИХ съездах И КОН· 
фсре1щ1tях, nода110 9 зая· 
вок 1111 11эобрете1tttА, полу· 
чено 7 авторских свиде
тельств. В тече11ие только 
ОДНОt О ro1ta 113дано IIOЧTtt 
100 оглаuлсннн научной 
11родую1ин. о том числе 1 1  
сборников и два учеб11ых 
пособия. 

к другу, что еще имеет 
место. Его 11ормалы1ая ат· 
мосфера - 91'0 забота о 

n1>отиворечиii, .i н� разре· 
ше11ием. Поэтому совсем 
11е по-ленински ведут себя 
те, кто 11а11равляет свою 
э11ерrию на смакова11не про· 
тнворечий, вместо того, 
чтобы некать 11утн нх пре
одоле11ия. 

н а у ч н а  
{О"ончанне. J la•1aJJ() 

на 1 -й с1•р). 
да в Омске у зкспедиц11и 
nоз1111кпи затрудне11ия с 
да11ы1еiiшим нродвнжением 
1111 Север, то име11110 Ле-
11и11 нриспап 11 Сибреuком 
тет1rраr.1му с требова1111ем 
осячески 11омоrать исспсдо
оа11ню Севера. 

Да, реапьность 
ro бытия о 
11их делах. 

ле,1ннско
сеrод11яш-

Ямальская зксr1ед1щ1111, 
11:�•tавшаясn о 1021 году, 
nродопжаеrся. И м,,, -
- тоже ее участ11нк11. Ка· 
федры rеоретической н эк 
с11е1шмент:.�пь11ой физ11ки 
11сс11едую r ВЛIIЯНИС сnстаоа 
nr.t:1льско1·0 rазоко,щснса
та на успоn11я образовашн, 
гидратов. Кафедра зск11с
lJttмент:1пьной ф11з11к11 осу
ществляет разработку ycт-
poiicтn для обнаружения 
утечек газа в газопрово-
дах.. Коллектив кафедры 
экс11ер1tме11тапь11оii фнз11ки 
участвует 11 решеtши проб
лем повышения нефтео·rда
чи. Со·rруд1111ки б11011оr11че
ского факультета 11сследу· 
ЮТ 11ут11 t100ЫШСН1111 11рО• 
дуКТОО Ж ltOOTliOBOДCTIHI Н 
возоб11ооле1111я рыбных за· 
насоn с у•1етом 11оз1>аста· 
111щ1�х 11отребностеi1' тру
же1111 кои ·1 юме11ского то11-
J1 111н10 э1-1срrств•1с с к о г о  
но•111лскса. По зада1111ю 
обкома КПСС философы 
11 рово11.ш111 ко11 к рет110-соц11-
u.1 о ги  ческое нсСJJсдооанаtе 
с11обод11оrо времеtн1 труже
ш,к оо nро11зводственноrо 
объеди11е1<11я « Надым газ· 
nром;. Сотрудн1tкн кафедрь� 
нау•1ноrо ком"'ун,,зма ис
следуют проблеы1,1 совер· 
шснствован11я образа жиз
ни народов Kpaiiнero Севе
ра. Картографирование лatt· 
цшафтов с целью хозя/iст
вс.1111ого исnользовання тер-
1н1тор11й осуществляет ка
фед1>а физичеекоii 1·еогра
ф1111. Кафедра вы•1нспитель -
11ой ма1·ема..-11ки разрабаты
оает методику структурно-

геолоrи•1еск11� нострое11нй с 
IIOMOЩbIO э ВМ. Мероприя
тия по сооершенствова11ню 
орга1111зuц1111 и управления 
стро11телы101•0 треста раз
раба·r1,1 оают сотруд11 ики ка
фед1>ы орrа1н1з,щии, nлани
рооа1111я II упраолеюtя 11а-
11nдныы хозяйством. Эконо-
ми•1еС'к11е проблемы ком-
nлекс11 активно изучает 
к,,федрu политэкономии. 

Две третьих хоздоговор
ных тем ТГУ связа11ы с 
r1роб11смilм11 Тюменского 
С�ра. 

Кс1·ат11, сам Тюмеlfский 
у1111церс11тет - 9то тоже 
1>еа11изациn ленинских nлa
oou. 

111,111че, 11 октябре м 1,1 бу· 
�см 01 мe•JalJ) 5()-.11сп1е иа
шс,·о uуза, старейшего в 
обпас·г11. 1 ем11ь1 его сеrод
няш11еrо ра.1uитня подстать 
темнu�t стра,н,, . Только за 
,1ос11еднне 7 лет, коrда 011 
стал у11иверс11тетом, 11 нем 
nодготоо11е110 5128 сnе-
1�иалнстоо. Это щ,нмерно 
СТОЛt,КО же, сколько за 
nероые 30 лет его сущест
uооа,тя. Прн открытии ву
за n 11ем 11а т1�ех отделе-
11нях было 65 студентов и 
r1ить сотрудников. А 11ы11•1е 
мы 11риняю1 на первый 
курс более 1 ООО ,,еловек. 
Пять человек - это толь· 
ко 11роw;�огоднее nonoл11e-
111te к 11ашим кандидатам 
11аук: о 1979 году CTOJlbKO 
•tелоuек эащ11тилн диссер
тации, сколько всего рабо· 
та110 np•1 открыт1t11 первого 
тюме11ского вуза. 

1/epnыii сбор11ик у•1е11ых 
3:IIIИCOK 6bЩJeJI noc11e 9 лет 
сущест1,овэ1mя вуза. Вто
рой сбор11нк от nepooro от
делен 18  rодами. 

В 1979 году о универси
rе·rе вь111ол11ялось семь тем 
no координац11онным nла-
11.,м АН СССР II Мннвузов 
СССР и РСФСР и 79 11ни· 
ц11ат11 оных госбюджет11ых 
11 ХОЗДОГО001Нth!Х тем. ПО 
итогам исспедооа11и,; оnуб
л11кова110 218 научнь1х ста
тей и сделано 128 11ау•1и1,1 х 
докладов на междунар()Д· 

каждом •1еловеке. При 
этом не стоит забывать: 
легко заботиться о челове
честве, а о конкрет11ом че· 
ловеке - куда труд11ее, 
хлоnоп1ее, н 11рннципиаль- Может лучше сеrодня, 11остн, душев11остн надо накануне пе11н11ского юби

лея, об зт14х 11едостатках 
умолчать? Ведь 11е онн же 
составляют сущность 11аше
го развития. Но умал•1и
оа11не nротиворечиii никог
да не способствовало их 
разрешению, даже если его 
порождали блаrне порывы. 
Нам, коммунистам и ком· 
сомольцам вуза, 11адо преж
де всеrо помнить о соответ
ствнн урооня nедагогическо-

больwе. Но только так 
Но nод•tеркиоая зти кон

трасты, надо помнить: они 
отражают воплощение ле
нинских заоетоо, но не оы· 

ступают осноuа11ием для 
самоусnокое11ности. Дпя 
Ле11нна а11алнз проделан
ного всегда высrупа11 фун
даментом 11оста11овк1t более 
сложнь,х задач. 

будет - по-ленински. 
Г пубокое зна11ие ле11ин

скоii м1,1сл11 - обязатель
ная предпосылка формиро
вания настоящих ле11и11цев. 
Но знания мало. Нужны 
убеждсння. И еще больше 

ак..-11011ая де11тельность. 
Совреме1111ость Ле11и11а в 

сnособ11ости nо-ле111111ск11 Плановость 11ашего хо· 
зяi1сто:1 - один нз глав
ных ле111111скнх заветоо. Од· 
нако далеко tte всегда мы 
ПОДХОДIIМ к ней с этоft Bt,t• 
сокой ленинской меркой. в 

последние годы ун11всрс11-
тет реrуляр110 недовыполня
ет план 11одготовкн и рас
пределения выnуск11иков. 
Только за зту пятилетку 
до11r перед страной уже 
nр1tб1111знлся к 30 специа
листам. Не выполняется 
хро11ически nлuн nодrотоuки 
докторов 11-аук. Не о,�пол
нены обязательства 1979 
года no защите кандидат
ских диссертаций, по при· 
ему n аспирантуру. Низкой 
остается эффектио11ость 
работ1>1 нодготовителы,ого 
о..-деления. В прошлом го
ду оместе 5 эаnланнрован-
11ых учебных пособий уви
дели соет доа. Не выnоп
нены обязательства по фор
мирооа11и10 ССО. 

Имt друrой асnек..- этой 
же проблемы - Ленинский 
зачет. В целом 011 прошел 
в ТГУ успешно. По•1тн 
половина студе1tтов полу
чила оценку «отлично•, 
около 40 процентов 11а «хо
рошо», а пока 11е аттес
това110 л11шь 7,5 процентов. 

Но не может не беспо
коить одно обстоятельство; 
достаточно ли глубоко 
осознано то, что ЛCHIIIICKHЙ 
зачет - это rtроверка при· 
ttциna Жttть ПO·ЛCнttltCKH. 
Поэтому 11едоnустимо свес
ти его к атмосфере ни 
прокурорства, 11и адвока
тства по отношению друr 

вскрывать противоречия 
аеiiстонтельности. И чем 
дальше нде�1 по ленн11ско
му пути, тем острее 11еоб
ходимость видеть движу· 
щую сипу развития, 11ахо
д11ть ведущую сторону про· 
тнооречиii и твор•1ескн cnO· 
собствовать ее развертыва-
нию. 

Bcn кое раэв11тие, о том 
числе и 11ашего у11иверсите
та, внутреtше nротиuореч1t· 
оо. И любая попытка пред
ставить ero как сплошное 
двнже11не от победы к по
беде будет лакировкой дeii· 
ствитель11ости. Но ничуть 
11е ме11ьwиr.t злом является 
исnо11ьзова11ие реальных 
nротнворе•1ий в кор1�стных 
целях, как средство прик
рытия собственных недоде
лок, собственной безыннци· 
атноности или обык11ооен
ной де1111. И уж совсем 
1tикуда 11е годно, когда ана
лиз деiiствитепьных проти· 
ооре•1ий, необходимый как 
11редnось111.ка 11х разреше
ния, подменяется оыnячи
оа11ием личных симпатий 11 

антипатий. Бопее того, вы
·яснение этих антнnатнй 
nод•,ас выдается эа разре
ше11ие nротиооречиit за 
IIСТОЧНИК развития. 

Ле11и11 настоятельно у•1ит 
нас 11аходить протиоорсчия 
в ..действите11ы1ости. Но нс 
стоит забывать, •1то дон
же11ие вперед обеспечива
ется не сам11м наличием 

rо мастерства современ-
111,1м требова11иям. И если 
здесь появляется не11уж-
11ыil зазор, если он подме· 
чается сту де11тамн, то мол
•tать о 11ем - з11ач11т пос
тупать 11е 110-пе11и11скн. И 
11икакими ссылка.мн на пе 
дагогическую целесообраз-
1,ость 9ТО о-тстуnленне от 
Jlени11а нс оправдать. Ле
нин учип, 'tто массам нуж-
11а nраода, а не nопnрав
ды, нс четверть правды. 
Это должны будущие вос
питатели усвоить в наших 
вузовских сте,�ах. А пото
му недопустима никакая 
попытка «дозирования.о 
правды. Нет правды малой и правды большой. Она 
вся - Великая. 

То же и наши дела. Ка
ждоднев11ое личное дело 
КЗЖДОРО НЗ нас - это 113• 
ша соnрн•1аст11ость к гло
бальным проблемам, 

Только тот наших дней 
11е меньше, 

Только с тем 
по пути, 

нам идти 

Кто умеет за каждой 
мелочью, 

Революцию M11pony10 ttaii
тн. 

Ту революцию, знаменеr.1 
котороА Я6ЛЯСТСЯ в. И. 
Лени11. 

1 1  о ЛСНИIIСКИХ пе1 - ЭТО 
путь от знаме11итоli форму. 
лы « Призрак бродит 110 
Европе, призрак коммуниз
ма, до лозунга « Под з11а
менем марксизма-ленtttНtзма 
- вперед к победе комму
низма!» 
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С Л Е Т о т л и ч н и к о в 
Позаачера по инициа-

тныс УВК и комитета 
ВЛИСi\•1 тrу у нас ВОЗ· 
родилась хорошая тради-
1\ИЯ: СОСТОЯJIСЯ слет ОТ· 
;, и ч II и ко в у н и.еерситета. 

Веру на себя смелоеть 
еооорнть о возобновлен11и 
траднцнн (а возобновле
ние традиции - дедо, 
требу1ощее .времени и 
больших усилий) потому, 
что слет не прошед а. 
именно состоялся. 

А. Кренов, не ставид сво
ей целью выработат,, на
кне-JJибо четкие рекомен
дации. Студенты собра
лись для того, чтобы об
судить многие в.ажные 
проблемь1: что значит 
быть OTJJИЧHHl<OM в ВЫС· 
шем учебном заведении? 
Каt<ово место отличнина 
в нашем университете? 
Его гражданская пози
ция? Что дает отличнику 
ноллектив н что коллек
тиву дает отличник? 

Разговор был попыт1юй 
осознать себя ка1< часть 
студенческого коллекти. 
ва. по11ытаться через это 
осознание при11ти 1< проб
лемам более широким, 
выходящим за рамки 
очерченных вопросов. 

русской н советской лнте
ратуры С. Н. Бурова и, 
приехавший на слет пря
мо с поезда, ст. препода
ватель 1<афедры русской 
и советс1<ой литературы 
13. В. Хорольсний. 

шем доверять нашей 
статистике, наскодыю точ
ны критерии оценки зна
ний на экзамене, если 
отличию< на поверку не 
всегда оказывается отляч
но знающ!fм, или. заннма
ясь нсключ.ительно уче
бой, оказь�ваеrся впослед
ствии не способным вос
литыват_ь lf ру1<оводит_ь? 

Эти и многие другие 
вопрос_ьr были затронуты 
в выступлениях отлични
ков А. Степанова (БФJ. 
А. Речна11о_ва (БФ)', С. 
Моло,юва (ИФФ}. А. Нре
нова, (ИФФ) и многих 
друmх. 

курса об опыте студентовотлнчников. награжденияМlf и всевозможиымн лоощрениямlf отличников в 
уюrверситете, этот вопрос 
быть решен не может. А между тем, создан.не кол
лектива творчес1<оrо необ-
ходимо. Необходимо со-
здан1fе n о и с т и и е уннверснтетско.11 атмосферы. 1(0Торая ощущалас_ь бы всеми. налагала повышенные требовання на кащдоrо, 1<то переступил 
nopor ТГУ. 

В разговоре, который 

в тrу прошла 
студенческан на 
ко11фере1щнн, лосв 
ная 1 10-й ГОДОВЩИI 
ДНЯ pO)l(ДelllfЯ В. 11. 
нина. Она с1ала ва 
событ11ем в жи:щн ) 
версlfтета. 

В день науки 
апрел11 - бьто 
wс,ю свыше 500 
дов 6 1 4  авторов. В 
боте нонференцни ir 
11яли участие 14 C'l'YJI 
тов других вузов стр 

Ж1ори сенциll от"' 
e·r возросший науча 
уровень nредставляе 
на l<онференцшо до 
дов. аr!туалы,ость 
тематшш. 

J !а се1щи11х по об, 
ственным 11ау1<ам от 
чено зна •1ите11 ьиое • 
манне н ЛСliИНсной 
матине, теории мар� 
ма-ле11 1н111зма, лобе,а 
СОВеТС"НОГО народа в ro 
Великой Отечестве111< 
войны. nроблемам со1 
алъно . эко11оми•rсс111 
развнтия края. 

На се1щ11ях естест11 
ных наук отмечена u 
рокая связь нау•11r 
исследоваю111 студе11т1 
значительное вннма.t 
уделено развитmо ПРI 
лем фундаменталые 
нау1<. становлеиюо п 111 
ВИТН/0 ЭКОНОМИl(И OбJII 
ти, прн.родо-охран!fте, 
ной тематнке. 

В nодrотов1<е и DJ 
ведении нонференцин 1 
мечается большая рае 
та t<Оллеитнвов 1<аф� 
l<ОМСОМОЛ.ЬСКИХ орг� 
заций, орга11наато1t 
Н11РС всех фа1fультетс 

По и1оrа111 рабоt 
се,щиj:i поощрено: 

Дипломом I cтenet 
- 78 студентов, 

Дипломом J I  степе, 
- 127 студентов. 

Рекомендовано 
чати 19 рабоr. 

К D 

J 24 студента отАн1ч 
ны блаrодарност11М1 

Всего поощрено 348 ст 
дентоn, что составл111 
60,6% от числа вс/ 
участ1шиов r!оиферr! 
ЦIШ. 

По 11тоrам lV зо11а,,I 
ной Западно-Сибирскi 
выставки-смотра 1 3  с 
дентов ТГУ 
r,рамотами 
Западно 
сектора республинанс 
го совета no нау'/1 

работе студентов. Д 
ломы и знани лауре 
получнли студенты М. 
Сигорекий, В. М. Еме 
янов, С. Н. Дмитриев 
Ю. А. Мели11 за. ра 
<1Теле.еизионный ульт 
миироскоn�> (научный 
новодитель зав. ка 
рой модеиулярыой 
зини А. А. Болотов); 

Главное. что сразу вы
делнло его из многочl'!е
ленньrх наших мероnрия
тиlt - неформальность 
организации и проведе
ния: го.вор.или не по бу
мажкам. без затертых 
фраз и wаблоня.ых фор
мулировок. Чем-то на
помнил слет !\fечту o/!.i 
идеальном IЮМСОМОЩ,СКОМ 
собрании, иоrда самое 
rлавйое, что к нему при-
готовлено - серьезная 
проблема. 1<оrда заранее 
пикем не написаны ВЫ· 
uоды, и заинтересованные 
люди собираются для 
еерьезиоrо разговора, а 
потом вместе, сообща 
nрюrимают решение. 

Н сожалению, эаянте-
ресооанных в этом раэr<1-
воре оказадос_ь не таи 
много, как ожидалось: 1ia 
слет собрались только 30 
отличников (а их в уни
еерситете - около 200), 
не nривлен он 1< себе 
внимание преподавателей, 
ученых университета. НУ· 

Тем не менее разговор 
получи11ся ннтересн_ьrм и 
содержательным. В самом 
деле. почему в универси
тете, поступить куда дос
таточно нелегко, где на 
встуnнтел.ьных экзаменах 
абитуриенты демонстриру
ют знания чащё всего 
хорошие и отличные, в 
процессе обучения вдруг 
происходит такая реэиая 
градация: наряду с суще
с1воваянем 200 отлични
ков, каждую сессюо при
мерно 500 студея1ов сда
ют экзамены на двойку 
( если иметь в виду пер
вый заход на экзамен), а 
250 - на тройиу? Поче
му одни серьезно увлече
ны учебой и нау1юй, а 
другие с т_рудом продви. 
rаются от се,ссии н сессии? 
И почему мы не можем 
создать таиие условия, 
когда у•шться плохо было 
бы невозможно, неловко 
в нашем нолле1<тиве? Ес1ь 
и другие проблемы: нан 
узнать, насколько мы мо-

Помогает или мешает 
общественная работа от
лично учиться? Нан при
общить к учебе и научной 
работе тех, 1<То не доста
то•�но серьезно к ним от
носится? Иакова роль от
личянка в решении этой 
задачи? И почт!f во всех 
выступлениях затрагнвад. 
ся вопрос о ноллентиве. 
Нас1<одько интересен. на
сколько творчески активен 
коллектнв, в котором м.1>1 
уч.нмся и жнвем? Наи фор
мцруется колле}(ТИВ ТВОР· 
чесниl!? 

ведся на слете, не быдн 
сделаны окончательные 
в_ьrводы, он не закончен и, 
ВОЗМОЖНО, бОЛЬШУIО ОСТ
роту н интерес приобре
тет тоrда, когда будет 
вынесен за пределы сле
та в нанщую студенче
ску10 rpynny. 

Задачн, которые осоз
нали участники слета. 
J1.roryт быть решены толь
но всеобщнми усилиями, 
и то, что за их решеюrе 
браться нунню и ПОСИЛЬ ·  

но, по-моему, по1{азал 
слет - у нас в универси. 
тете есть л�одн, l!Оторые 
при1щ11пиально в этом за-
11нтересованы. 

выпусиница ТГУ Н. Шарикова за раб <1Формнрова11не ,инте к педагоrнческой д 
тельности у студен уннверсн'!'ета» ( нау 
руководител.ь accnc 
нафедры neдarorиюr псюсологин Т. В. Д риенко). 

Слет ОТЛИЧНIШОВ, l<aR 
сказад, отнрывая его, 
председател_ь У ВН ТГУ 

)Jаторов сту денчесних 
групп. В раз1·оворе уча-
ствовали ТОJJько председа. тет, МН ТГУ А. В. Хрис
тель. ассистент 1rафедры Понятно. ч10 

консультациями 

• •nЕНИНЕЦ• + НАШ АДРЕС: 615003, r, Т�омен�., yn. Ресnу&nнкн, 8. + TEIIEeoн 
РД 03374. Типография издательства «Тюме11ска11 правда•. 

одним.и 
для I 

6-21-75, 

Л, СОРОКИНА. 

Работы. получив 
диплом I степени бу 
участвовать в выст 
которая пройдет в 
этого года в Ульяно 

Закав М 




