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ГОСУДАРСТВЕННОГО )'НИВЕРСИТЕТА 

И
ЮНЬСКИf( Пленум ЦК ItПCC принял реше
ние о созыве ХХ V 1 съезда партии. Предсъе з 
.wвсная nopa - это npeиn nодоедеи11я ятоrов 

и оnределения uовых рубежеil во всех сферах 
деатедьнос·rи. Оцна 113 вашuе1,шuх сфер вуза - на
)k8. В пос11едвве годы в ТГУ сдела11 зuачитель. 
1wli шаг в орrавизацин 1tаучно-исследовательских 
раuот, определении основных научных направ11е
нн11. Иа кафедрах заканчивается процесс фopnt11pO· 
вания нау,чиых коллективов. Проделана немалая 
работа по концентрации науч11оi1 тематики. Успе
шно 11ыnотtя1отся основные задачи, намеченные 
nятшrе1·нпм планом вуза. Далы1ейшее развнтне no. 
.'1) чила материа11ы10-':rех11нческая база научно-ис
с.1едоuательско1! работы. 

unнако орнен1·ащ1я иа� новые С,1\ОЖные зада•m, 
пoдL·orou,afв к XXVl съезцу КПСС требуют да11ь-
11е11шего наращивання иау.чноrо nотенщ1алв, повы
шсJIВJ! '!'еоретичеСJ<оrо уровnя исследова1111!i, у11уч. 
ш'-ьня 11х качества I I  эфф1:1<ти11•1ости. I(0n1n1y1tиc
, ы университета с•mт-ают, что рек�·ороту, декаttа
·;ам, кафедРаn1 необхоцнn10 обесnеч:ить успешное 
заверше1mе пuу<JПых щ:с:J1едовани:ii, 11аn1ечениых те
ма I ичес1щм(t планами па десятое nятнлет11е. 

Состоявшееся 11а днях nарт11йное собрание nриз
ва110 nр1rнять все n1ерь1 к nол110111у 11 качествепно
му состовленmо отчетов по выполненныl\l темам, 
о"еуднтъ их на заседациях 11афедр, наn1етить HJ··.1. 
глуuоко проанализировать итоrи научной ра()1.. . .  
по устра11ению недостатков. 

По нтоrам научно-исследоввтелъекнх работ в 
феврале - марте 1981 rода целесообразно про
вести научно-праRТ1!'tеску10 конференцию профес
сорско-прецодавательскоrо состава н научных ра· 
liOTКUKOB ТГУ. 

До декабря 1980 года следует завершить разра-

u 

ботну олаnов нmщеативпых и хоздоrоворных науч
цо -JJсследовател:ьских работ оа одиннадцаТ)'Ю пяn1-
пет1(у. ОЬъем хоздоrоворных раОот довести к 19!:st.> 
rоду до 800 тысяч: ру()леи. l1ри подrотовJ<е планов 
проявить максНJ11уn1 вяuмавня уrлублеЮfю и тща 
тельному обоснованию в.аучных направлений, ,.,оn1-
пле1Ссиро.еанюо -rем в це;,ях коицею рацuн сил на
учных 1Садров. 

Пар1иiiное собрав.не одобрило разработnнпые pet-.· 
торатом пять основвых научных направлении. Дека
нам ХФ, ГФ, ФРГФ, исторического н фнлолоrнчес- · 
крrо факультето.е реJ<омендоваио провестн ра, � .  
по определенюо соо11х компле1<сных на3•ч11ы,< npou 
леn1. На ряде факультетов уже це.:rесооnразно пе
.Рейт11 от кафедрального nрннцпnа плаиироваm�я к 
1танироваюпо по проблемам. Следует расШ11рн't
учас-rне наУ'(НЪ1х коллектuвов Tl''Y, в качестве co-
11cr10.1t1штeлeii, в разработl(е коnшлеl(сиых межву. 
;�овс1<нх, респубдо)(анскнх и всесоюзных проrрам .. ,. 
1 1�0011:оцнмо уснлоть ввимаиве кафедр к paзi,w�, 
r<e npo1>.11e1>1 регноиальноrо харакr1:ры. 

Сооран:не nо'(ребова.'lо от nартш1нь1х орrанuзациii 
н деканов фа1,улъ-rетов усилить вНJJмашfе к повы
шеаию эффет1шностн научных разработок, шире 
развивать научно-нсследовательску10 работу сту
дентов, особенно по nроблеn1ам общественных 11а
ук н молодежного да1tжен.ия. Доб11ться значнтель-
11000 привлечения студе�:rтоо к выполне1111ю теn111-
тических nланоu кафедр н хоздоrовораых работ 

Месткому и факультетскиn1 uрофсо1озныn1 орrа
ннзацю1м собранне рекоме,щовало орrанnзовать 
действенное СОЦИ8J11lстнческое соревноваШfе а, 
развн-rие научно-нсследоватедьских раОот, nо11ыше
нне нх качества и эффек-rквиостн. Следует разра
ботать реальные условия соревнования и сист\:n1. 
nоощрення. 

Т Г У: н а у ч н ы и  поте нциал 
(Из доклада ороре1Сто ра Tl'Y д. А. Сn�орор.и.нскова на отрытом ПВР.Тийноn� собраrши). 

Разработанные ,з уиивер- зффе1<том 354 
ситете., конкрет.ные :111.е, руолей. 

Т'>КЯ'iИ .:татьи; 65,6 процентов сборн11h0В иаучных тр)·· 
студентов участвуJот в дов. статей, nубюшуемых 

роор11ятия, в свя:эи с пос- llреподавателнмн уии· 
,·ановлением �о повыше· 11ерситета опублико1!8Н<> 
1111н эффективности науч- за ис1·енш1,�е годы nяти-
но-11сс11ед0вателъской · ра� летю1 11ять моноrрафнil, 
(IОТЫ в высших учеб:нь1х 50 сборииков F1ауч11ых 
заведениях� вылол·- трудов п.о 1 7  специаль-
няются; сд�ла11 зн�•,,1- ноет.ям, 1 4  учеС>i1ы.х no· 
тельный шаг в ·:>praiu1з a - собий: в центральной 11е
ц11и научно • нсследова- чатн опубдиковано 374 
тельскнх работ, 011редед�· статьи, сделано 590 дои
нии основных научных 1,адов на научных коифе· 
направJ1еннi!. ренц1НU{. По итогам нс· 

}'виверситет выполняет tдсдоuаний защ11щено 27 
значительный объем ра· 1(анднда-rскнх диссертаций, 
uот п.о хоздоговорам.. За ло11)'Чеио 12 свидетельств 
годы десятои nяти11етки 11 'l положительных реше· 
вьmолнено рабо-r на ний на изобретения. 
2264,2 тысячи рублей. дальнейшее развитие и 
Все годы лятилетни, крО· укрепление лолучила ма-
ме 1978 года, научно· тер,1а;1ьно техннческая 
11сследоватсльt:ю1 м  сек· база Jiаучно . исследова-
-rором выnо11ня'1отся пла· те,rьс1Сой работы. Вflедре-
ны 11 nрннятые кvл11е1<ти- но "положение о nорЯД· 
вом ун11верситета соц1м- ке проведения научно- • 
:щсти,1ески.е обязатель- исследовательских работ 
ства. 

Иопле1Стив ун»верснте-
та с-rал Gольше оказы
ВdТЬ помощи народному 
хозяйству. Для nредпрня
тиli II uрrаннзаций Тю
менской оliласти ежеrод
ио выполняется 65-70 
11роцентов объема иссле
дований, до 60 процентов 

по заказам лредпрня-
7Ий и организаций 11еф-
1 nн ·1 11 газовой nромыш· 

QC1 и. :За четыре года 
по.,ш,стt.ю эакончеио 70 
.ем по 56 noлyчenr,1 aк-
ld 

0

прием1ш. ожидаемый 
/WКOMH'lt'CHИli эффект 
С'f&ВИ,1 2 140,8 ТЫСЯЧН 

п li. В 1980 году ll'J 
ем, законче1111ых в 

rоду, заnланщюосtны 
IIJO - 1'7. По 

мучены 1:11р.1 
С Ф•,Н 
V. IIHU 

в высших учебных заве
дениях». ряд методичес.
ких· поеобиtl, созда11ы слу
t1<6ы патеитоведения, ме
трuлоrю1, отдел научно
технической информации, 
проведены две конферен
ц11и, лосвященные рас· 
емотре1ш10 вопросов на
учноt! работы. 

СЛФl<ИЛИСЬ 11 В ОСНОВ· 
ном оправдь1ва1от себя 
формы студенческоА на
У'IНой работы, которыми 
охвачено бQлее 80 лро-
центов студентов, Осу· 
ществляется ряд мер, 
0Gесnе•1ива1ощ1iх все бо
лео широкое приобщение 
студентов к реше1ш10 на
род110 - хозяйственных за 
дач: 12-15 процентов 
дипломных работ реrсо-
мt>ндуются к внеденню, 
.;t& ч, ТЫР.i! ruдa оnубЛИК''· 
вu110 \}:! сту дс11•1ес1шх 

выполнеJiИН научно · нс- в центральной печ.ати, 
с11едовательск�1х работ по моно1·µафнll, отчетов r,o 
тематическим планам 1(8· выnоJ1неш110 научио · н<:-
федр. �11едооаrельс1<11х раОот. 

Uднако в орrанизацин Имеют мес-rо факrы t1ро-
научно исследователь- ,1в;1е1111я {)есхознйс, вен· 
C1<0fl. работы еще немало ност,r 110 vтнош1.,11,1ю ._ 
неиспользованных воз- uборудuuанню, Нt:св•)<:в-
можиостей и недостатков, ременно r.µоводяrt:,: np.J. 
сннжаrо'щих эффектив- верни измер11тельиык 11р11-
ность ис11ользования на- Gоров, что ведет i< 11�то:1-
учноrо потенциа11а уни· 11ости нсследованиr.. Мед· 
верситета. Медлеиuо еще 11енно 11 не11111щиативно 
устраняется, 11111е1ощее �1е- развивается nате11т11ая 
сто иа ряде ({Эфедр, раз- слу)l(ба, е,о нроведен по-
нотемье: в планах науч- ис1< всего no четыре,11 те-
ной работы иедостаточ1-10 �1ам, слабо разв111яетс!'! 
отр.1111еиа тематика per1r- нзобретательство. 
она, FIHЗOI( лроцент тем, Партийиъ�е ор,·аннзацrт 
относящихся к важкеtl- фа1<ультетов, де1<анаты, 
шей тематике, мало уде· совет no НИРС Rедос,·а-
ляется внимания перепек- точно принимают мер по 
1·ионому планировааюо. В развнтию творчества сту-
плаиах хоздоговорных ра· центов. На ряда факулъ
бот продолшает оставать- тетов до четверти студен· 
ся недостаточным сред· тов ие участвуют в науч, 
ннй. объем выполняемых 1IОЙ работе. На экономи-
тем. мало тем долгосроч- чесиом, химическом и не-
ных, l1Срупных. Недоста- которых других фаиуль-' 
то•JНО еще уделяется вни- тетах мед11енио впед-рнет-
мания результативности ся комплексный план ор· 
IIBYЧflЫX исследований, их ганнзации научно - нcr:JJc· 
1знедрени10. довательсной работы сту-

Партнйные организации деитов. нарушаются срu-
факультетов, деканаты. ки, установленные паµтий-
реитора-r недосmточно ным бюро и советом у1111-
а1<тивно добиваются учас- верситета. Недостl'lточ110 
тия в научной работе ра3в11та научно - нr:�едё'· 
всех преподавателей, вательс1Сая работа сту-
часть преподавателей не дентов no обществе1шым 
участвует в .научнор ра- нау1Сам. 
боте, намечает ненапря- Подrо·rовка к X'XYI 
женные планы. У мн0г1tх съезду ИПСС, о которую 
молодых учень1х нет ут- в1(лю•111лся l(Оллеит11в ву
вержденных планов науч- за, ·rpeGyeт от 1<аждоrо 
ной работы, они 11е 11ме- н:1 нас уделить самое 
1от своих настав!fИков. - сёµье:тое вн11ма11ие науч-

Слабо осущест11ляе•rся нofi деяrелыюсти. НеО6· 
•<оитроль :ia качеством на- хuдимо ма1<снмально ис 
у•�ных иссдедоваrшii. Со- 11ол�,эовать nостояrшо р11 
веты фа1<у11ьтетое редко стущнй нау•1нъ1А no1t'!H 
обсуждаю'!' содершание ц1шл универс1{1·е 1а. 
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Заверll!еrше u•1epeд11oru учебного года 
в высшс1-! ш1<оле всегда располагает к 
подведению 11тоrов раооты. Таю,м бoль
ll!IIM нтоrовым форумом для ТГ�' я,ш. 
;�ось l>Тl{рытое nарт111!11ое собрание 40 
работе партнllноl\ организацt111 у11ивер
t..нтета по nовышен111u эффскт11вносrа 
f1аучно-11сследовательск11х работ II удуч. 
шення 11х вt1сдрснияj>. 1-la нем с до1<щ; 
дом выступ.ил · п-роµе"·rор ТГУ д. . \. 
Смород1mсков (нраткое 11з.r1oшeur1e до1<
лада публикуе,·ся в этом .номере •Лс 
ншща• ). Обстоятельиь11i аналнз состоя
т,я научно!! работы вызвал а1п11в11ое 
обсуждение номмунистов. 

Самый мо1юдо!i фаrсул�,тет ТГУ 
,1кономическ11й. Здесь немало труднос
тей, в том числе, н-с иадрами, н с уров
не�� нх научt1ой nодrотовю,. Одна�..о 
11uс:.11сднщ· годы нсследовательс1,ая ан
т11вность сотрудн1 11<ов ЭФ растет. To!I.,· 
ко в 1 979 году оnуб1rнкооаио L6 ста, 
теl\. Устаt1овш1нсь коздоrоворные отщ• 
шення с рядом nредпр11я-Ри/.1. Обо всем 
этом говорил на собраюш Н. В. Ивасен· 
ко. В сноем выстуnлснни он остро пос
тавrш вопрос об уr<Реnле\пш матерналь· 
но-техннческоfl базы факультета. Осо-

�енно актуальиа потребность о 11нфор
мацнонио - вычнсл11те11ьflой технике. 
Други111 оажнеliш11м резервом повыше-
1111я 11аучной активности является зак-
реп11енне надров. · 

1:.слн у экокомнстов t1вная нехватка 
техf111ческо1·0 обеспечения нау1<11, то кь 
ряд\! фа1<ультетоа имеет место 11нз1<ая 
отщ1•1а от дорогостоящего оборудова1111 
Эту проблему поднял на собран11и •1л.: 
l<OMИCCllft Г\О \(ОНТрОЛЮ деятельности· a,
MIIHJ1C1·paЦ\.IИ Н. Jj. F{y,1y1<, 

Ряд выс-rу11ающ11х (А. 6. Бакланова, 
В. А. '('абарнн, А. 11. Шмаt<ов) расска
задн комму1шстам о работе уче1iых vт
дельных 1<афедр н фа1{ультетоо. Прн 
этом В. А. Табарин Щ>дчерюrул, что у 
физ111<0в сло11<11лись тесные устоНчнвые 
связи с ведущ11А111 вузами страны 1 1  
анадемичесю1м11 учреждениями. 

О деловых связях ученых говорил и 
профессор Э. А. Аринште1"111. По nopytJe· 
JIIIIO nартб,оро ТГУ он изуч:ал постаиов
l(У работы на матфа1(е. 

Здесь с1южнлись научные направле-
ния. nолуч111зшие осесо,озную извест-
ность. Это за�tечательно. Но наряду 
этим ,,асть преподав!J.телей мало занн 
�1ается нсследовательсr<ой paGoтol!. 1!:с 
r<афедры, где низка эффективность 11а-
учных нзысканнl\. Поэтому неnонят11 
11ренебре11<ение их ру1<оводителей 1< ус
тановлению деловых 1<онтактов с дру 
Гf1ми научными центрами страны. LJJ, 
тор заметил. что таиие связи не о·:• 
шалн бы и тем, чья нау•1ная pa6o·ru 
идет плодотворно. 

Выступление Ю. В. t3олков11 бы:�,1 
11освящено работе нау•шо-исследова·1·1 п 
скоrо сектора университета. 011 отмет11:r 
необходимость, с одно!i с-rороны, tt1(11 � 
кого п()исщ1 нафедрам11 ·связей с n1� 
nрня-rиямн, с дpyron, коордннаt.{1' 
таt<их контактов на уровне города 11 
ласти. 

Ио111му1111сты 11рииял11 развернутое 
решение, где указаны кщ1кретные зада
чи коллеl(тива в области научных ис
ледоваю1й. 

Затем Gыла заслущана ияформащ�;1 
ходе выпол1iення рещещ111 у11иверснтет
ско1·0 nартсобрання «О подборе н рас
становке 11адРо.о�, состоявшегося 11 
мае 1 979 года. С не10 выступил ректор. 
член партбюро ТГУ И. А. Алексанцро0. 
Участникам собрания были долощеяы 
результаты rоднчноii деятелыrостн в 
э,10/:i областн. персnект11вы роста 1{адр-'>11 
уrшверснтета 11а восьм11десятые rоды. 

В. ТРУШКОВ, 
ч.цен партбюро ТГУ. 

• 
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и 10.rl Ь. 1(011е11 � 11е61101·0 rод11. 1 1  n а· ретhем этаже еще ащут rа()следнне ,.н,эамсны. З_ао,щ11кам •111та1от лекц1111. В ком11тете а<ОМ· со�1ола 03,1(jоченные а<О· манд11ры строн,rельн�а.х отрядов получают талоны по тех11нке бе.зоnасноtтн. Время от вреыеюа 110 корндорам у111шерс11 . тета пробегают заrорсл•,1е осселые археологи 11 1:но-11а 11з11езают на сво:· А11· дреевское озеро. И н -:,о самое r�ремя, \,01·да 11ы· пус1ш111ш толп,ятся у «окоаuечка:. кассьа за- nодъем-11ы11111, в рас11ах11утые двер 11 двести од111111 а дцатоi\ робt;о заглядывааот совсем еще 11езшшом ые 11а:.1 а 611тур11ен'Т'ы. Рабоп,1 у np11eш1oli комнссш1 11рнбавпяе·гся с r;аждым д1-1ем. Еще нес1<0.лько дней назад 11а с11ецщ1лы1ос1ъ «11стор11я» пода.лн до1<уме11'Т'ы всего трrа человека: Спета Днб· рова 11з посе.,1ка Харасз· qerr, секретарь комнтета комсомола nедуч11лнща Га.ля Островская; рабоч11й Алексаащр Гарвардт. Сегодня пере•111с.л11rь осех Оыпо бы трудrtо. На 110;1)· rотов11тельщ,1е r<урсы за-11нсалось уже больше дuухсот •1е.ло1JРК. f lэ �111 те\\ат11•1ескнй фа· 

27 июня состоялось последнее .:�ас,едзи и е. штаба трудовых. дел -проверка докуn1еиrации, последние вопросы, наnутств11л. В этот же девь в Надыn1 выехали квартирьеры. 3 июля к n1есту дислокации выехал первый ЛССО «Аваю·ард,>. Cчacтшflloro студен-ческого лета! 
• 

2-4 я.юля начались заезды второй смены в пионерские лагеря обJ�асти. Среди вожатых н вос111пателеit бо,1ее 
2б0 - студенты ТГУ. Для большинства из ню: nиоиерския лагерь место ,первой педагогической пра1<тнRи, uодrотовка к практИJ<е в шт,о.�rе. 

• <.<И дУМ высокое стре-мленье. Декабристы -литера'l'оры на поселении в Тобольской rуберuии& - ющrа с таким иазваниеJ11 вышла в Сре
дне-Уральском книжном 
издательстве. Автор ее 
доцент кафедРы русской 
и советской Jl}!Тературы Л. Г. Беспалова. 

Около десяти лет Ла
риса Георгиевна рабо
· rает изд теn1ой <1ЛНтера-
туриь1й процесс в То-
больской губерв:ии до 
Октябряь. чИ дуn1 высо
кое стремленье'>, тре:rья 
книга. выпущенная ав
тором за эти годы, 
еще одна часть этой бо
льшой работы. 

• 
У спортсменов у111tвер-

ситета - пора напря
женных тре/lировок: 
сборJ[аЯ по леr1<ой атле
т,а�е готовится к мани
стерским соревнова1mям в rороде Кургане. А 
студентка 871 rpynпьt 
Н. НовJtкова участвует 
сейчас в первеис-,ве Рос
сии по легкой атлетн1<е 
среди юкwоров. Кстат11, 
сессию она сдала до
срочно, тонЬ):(О на <<ХО· 
рОI.ПО» 11 40'/'lrlf'/ИOI>. 

культет oor•rynaeт тt�м 110-но11ос а 11, реш 11тель11 а п )1\�1111 Н1щ1,1к. «Я MtlTe· матнку тоб1110 с nepa;o,·o класса, особ11111tо ;алгебру. Не всеrда были 11ятерк.а1 ... l lo в к.пассе бы.па математ11чсскr1м консультантом». Рядом с )Ke11el\ -ее \\ама - Мар,rя Алекса1щров1щ, ш1же11ер 11з 

М е с я ц  .. 
треста 4'Юrа11с1<трубо11ро-водстрой,.. «Ж�ня мате-ма1'Нl<ОМ стать решнла уже дав.�tо, классе в седьмом, а то, •1то ш1е1шо n у1щверс11тете, реш11.J111 недавно. )Кеня у•шлзеь о заоч1юй IOJIOШCCl<OЙ UШО· ле при тn1 ... » - «А Вы тоже остаетесь 11а uремя эюн1менов?» «Что вы, я зав·rра еду домой, сама сnравптсяf:о. 

lia спецrrапьность сбух · гаJ1терсrшn учет» подала документы Надя Токаrе· 5а 113 поселка Советс1шf�. 
Со -ста1щнн «Ю11ость 1:омсомольск:а11:о прнехала Рнта Казакова. Ри1'а поступает на 11стор1111еск11й. В tlJ)OIUIIOM году получ11-ла 11а вступ1пепы1�1х тр11 •rетвсркн 11 пятер1<у ..:.. не 

ннr д ДдНИЛИНА, 
111 !<УРС ФРГФ. 

«Леблжье - это 0611• тель д11кr1х лебедей, да?» Шофер дядя Ак11)1 rroвep· 11у11 aCKt!TIIЧeCKII · c·rporoe mщо в мою сторо11у, 1ro nромолчз.q, «Eqrь там, !!сп, нсе-тэк11 д111ше лебед11,! - стучало в мозгу. До,1ж1ю же 11азва11не себя опраnдывать:.. Маш11-11з дяд11 Аюама штурмовала npoce.qo•1 11y10 доро1·у. tV\lшo ПЩ,IЛО золото березового леса, сnе-1ых xne· бов. Так встречала нас. студситоо Тюм,шскоr<r у1111всрс1пета, пеблж:r11-с1<аЯ земля. Мы exяrua сюда, •1тобы подеп11·rь с мес·г11 ы�111 землещ,пьц/lщ1 1·01>я•111е буд1111 уборк11, •1·rобы познать ue11y r11,1,· -1111 •111oro ко;аоса, •1Тобы ПО· смотреть на жнзнь 11е сквозь строю-1 у1тверс11,· ·гетск11х у•1е.бн11ков, э стото1уться с нею (,д1111 на од1111. всерьез . .  
ЗНАКОМСТВО 

2 се11тября. В деревне около nя·г1�десят11 двороо . l lac посе.л11.л11 в у1отном KOJIXOЗIIOM доме. в с .., :.десь 11рав11тся: ста;,ыli тополь 'J 01·ород11ке, 1<0,юдез11ыii журавель, раска•11111ающ11iiся на оетру, за· рос.лн щет1ш11с1'01·0 pener,. 1111ка за ба111,кой. ВеснМ1 JI ебяжье утопает в •1ерсмуховоj! бел11зне, а осенью его сторож ат то-11оля с •rер11ымн, словно обуг.лrrвшюшся, ветвя-мн. 1 lачапьная uщола, n ко1 о рой у•1атс11 се�1еро де1 ей, тоже спряталась 
,:i 11сремуховымн дерев1,-11м11, С,ода мы регу11яр110 J(OДIIM .nlll<OMHTl,CЯ я1·ода· мп. 

П11т11лст11яя до'IЬ Верьа Погуляй, н-�11,сrо riooapa, расс1<аза;1а нам та1<у10 с1<аэо11ку: «)Кила-была над Лебнжьнм луна. Од11аж-
ды она упала 11 разбн· 11 эсь. Ос1<0.лкам11 она убила всех п;rох11х тоде1'1 11 OCT:JJIIICb только хорошне. 1 1 �11111, JICCiЯЖHoll<.'l(IIC:t. Вгрю n Лар1гскш1у ска:,ку про хоро11111х JICCiЯЖllllCl<HX щодеi1. О•1ею, хо•ау к 1111м бi>ITI, пр11111-1с.ле11110/1. 

ОЖИДЛ И И I' О сентября. 1 f ад Jle· IJЯЖJ,IIM IIC К(1 11р•.•мс1111 H3JJJICЛII с1:1ТЯЖIIЫ? /IОЖДI!. 
дorory p�эuoq11 r 11t• 111, 

хват11J1О nол6а1111а. Вер11уJ1ась домоf< 11 работала е СМГ!-5'22. 1:еперь буду поступать <шооа. Наше 
см.п CT()OIIT дорогу до Уренгоя. Недалеко от �'ренr•о11 на•щется строител1,ство большой 11овой ста1щ1111 «Т11хая», вот там я хочу работать у•111телем». 

в с т р е ч и  
ДtJ экзаменов осталос1, ме11ьwе месяца, н ,re так уж м 11(Jl'O в рем11н и остапос1, до того д11я, когда нынеr.uнне абнтурrtенты nо.л уч ат сту д�11 чес1�ие 611-леты II начнут до11 r111'1 r1 у·rь к д1101юм у, к nony•1e1u110 зва 1тя спещ1апнr. 

та. Все обычно. l<аждый 
rод о уи1 1верс11тет прихо· дят аб11Тур11ен'Гы, к;�ждыi! год уходят выпускн11к11. И каждый год перед у1111-оерс11тетом сrо111Г 11еобхо,д11ыость 11одведе1шя 11тоrоо тщательного з11аJ111за пре,юдавательской работы, оыводов. На сrоле проректора no у11еб1101\ рабо1'е В. М. Дсряб1111а - отчеты rосуДi1рстве1111ых экзамеиацно11ных КОМIIССИЙ. 

Что можно сказаоrь о 
11ыне_шнем выпуске? ОА110-
значно говорить трlу.цно, 
Есть в нем то, чем мож-
110 гордиться, ест& не.цос· 
татки. 

В этом году универси
тет 11ыпустил 589 спе• 
ЦНЗЛИ'СТОВ, 19 НЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ С ОТЛН• чием. 

тальных исследований, 
Показателем относительно высокоrо качества .цн· 
ПЛОМИЫlt р.абот ЯВJrяется то, что каждая вторая работа рекомендована 
rэк о печать или к внедрению в производствФ. Успешно прошла защита дипломов и на хими· ческом факул1>тете: схо-

и р а с с т а в а н ь я  
Хорош11 защ11тнли ди11• помные работы физики: Л. Вакупин, Н. Проводникооа, М. l(нpur. Прекрасные дипломные работы у Ю. Сухната и С. Дмнт· риева, принятых на пос.лед11см партийном собрании о кандидаты в члены l(ПСС. Прсщседатепь ГЭI(, доктор фнэико-мате111.а,ти•1еских 11аук, профессор УР Г:У В. Н. Ko-11es 1! отчете пишет: «Общее вnс•1атление об уровн.с 3ащищен11ых дипломных работ очень хорошее. В большинстве работ получены ор11FиЩ1лы1ые результаты. В 11!!которых даются оптимальные тех· ю1•1еские решения устано

UQК для развертывания в дальнеf�шем экспернмен-

рошнх:о н «отличных:. оценок - около 90 nроцеи· тов. По мнению доктора химических иаук, профессора В. А. l(уз.иецова, примечательно, что многие работы студентов посвящены вопросам, актуальным А.ЛЯ народного хозяliства области. «Наибо· лее интересны работы в области коррозии нефтепроводо11, вО\11,оводов, 11ефтесборочных коллекторов, н другого оборудования нефтепромыслов Тюменского Севера и защиты оборудования с помощью ингибиторов. вобпастн био.химин - исследования по изучению кинетнкн окисления пип11-дов, представ.ляющне интерес о смысле выяснения условий повышеиня сро· 

J\ Е E;J)J<YJ }J С 1{YJ Е 
ото- д11я все бо.чыu�, так •1 то 11н утре1шост11 моих с.апо1· р11с1<у1от отведать rрязн. Пр"rлядывааось, у 1<01'0 11:J ;1ебяж111щев мож-
110 арендооать са110ги с дJ1111111ымr1 1·оле1111щам11. Пртзезлн д[JОва. Топнм печку 11 радуемся уюту :а тен,1у е доме. Два д11q работалн 11а сортнрu1ще овса, день на погруз�-,�. За  пос.11едш11i ден1, c.c,cJ1a· Л11 дnе IIOPMЬI. i!<.neл1 01<011,,а н11я ·дождей 11 11ача.,1 а уборю· r•. 

ЛЕС. 1 О сентября. .пес 0.,1.1 ·гако11 раз11ыЛ. Бере�о11а11 желт11з11з, раз.1111та:1 111.J· всюду, кровавые калJJИ ШН11ОВ11111{Э, багря 11 1 .1 � к.пяксы редю1 { о,;:111ок, зе.11е111, ·траенного покрова - nce переплелось 11 �, 110-гоцоетную палитру лесных красоr<, которые манил,.� в г;rубь проро,,а 1ю11ые н новые чудеса. Я •111та11а Татьяне 11з «Детс1·ва Нн· кн·гы» Толстого -«�'ж, Tl,I , JJec. "ГЫ МО"Й лес; Поло11 д1ннаых чудес, ГJOJIOH ПТIЩ 11 звере.й, И лесflых д111<apeii, � ж, ть�, лес, ты мой 
nepl» 

ЛЕНЬl(А -
ДЬЯВОЛЕНОК. Пер11ал ос, ре,1а с Jlе11ь-кой пронзошла о день 11аще1·0 приезда. 011 пr,-рэзнп меат 11епосредстве11-11остыо II ДOBCJJ<I IIBOCTb'O. Была суббота 11 шко;1ы,н-1<ов прноез.лн 11з Готоnу· тово домоiJ. Маль•111шк11 11аr•рянуJ11 1 к нам друж110: «Хотим поз11аком11тьс11!» «Вот этот курrfт», -c1<a:ia11 )f(снька. показывая на мапьчншку с тем-11ым11 ДЬ11ВОJ1 ЬСК11М11 rJla• зам11. От 11е1·0, в самом •дещ:, 11я11уло табачным дымом. Маль•шшку зва.1111 J1е11ы<а. Я IIЗЗIIЗJ!a СО(}е IIЩI. «HepyCCl<Oe, nротя11у11 n11. tJ<)Дlf upe1111,». с Тебе МОА<НО 

IJ):Нl 'l'b, � CKЩ·Ja.rJA ,1 , 11отому что •r1,1 сам орvн•. «Я? Врун? - l'OЛOt . rсн,,· KII o·r 0611ды ДJ)OJ'llYII. Кому 11 11ру?» - «Мате.р11 llf)CIШ,, 'l'l'IJ Н(• KYJ}IIIJJ�». !Jе11ы(11 )ат11,�. Лоеле 11ау· 31>1 ша сказн11, ncнyt11ш-1J111t·1,: •Л 1'1,1 •1то, 1•адал-1<11? Л 111'0 ·r�I MOЖCUII> 

сделать?» - «Все могу. �01·у, 11аnример, нагадать, •1тобы зубы в.ыросл11, как у пошад11. а 11зь1к, как у 1<0рооы:. - сказа11а r,, 
мыспе,шо ужас11увwнсь, лредставнв дл11111ш��ыко-rо 11 круr111озубоrо Лень· ку. В вос1,ресенье, ра11ым -рано nрнбежа,1 Jfсны:з. Он т11хu посrу•1ал а, ov.110. Отк1>ы.л11. ikч!>1<1 � н �о: «Тз, с tJуд11ым нУ�снем. правда, цыга111<а? А II ду· маю, rде я �е, внд�л, /'де? В таборе, IJCOOMIШЛ! А правда 011а за куреоо может наnуст11ть прока-зу?» •Проверь 11а се-бе, - предлож11п )Ке11я, - меlш uo·r уже отуч11-
па•. Лены<а убежа11, по:t11быu поnращаться. ... Баба Лщда �ассказ,,,. ва11а про сына: •Пошт1 с с 1111м остречать отца со с·гадом. Смотрю, 011 11дет 11 ЧТО·ТО ПОД HOJ'll разбр11-сывает. Что, говорю, сы11, делаешь? - «Муравьев 110 11ссу раскндывэ10. Хо· чу узнать, найдут 01111 доро1·у 11лн неr?». А есю1, с11ра11Jива1v, бабущка тоо-01 ·0 брата 11э дома в1,1го-
н11У, XOДJJ, МОЛ, 1iOHЬJ,j 

ДОМ IIЩH ИЛII ДО староrо с;:tм добнраl!ся, как :таешь. 011 - 11азад. Дот-о не было. Потом бежнт: «Мам, 11 всех ыуравьев в траве нашел 11 обратно 01'11ес». Назавтра 01•ец rооор11т: «Лень1<а, я, коrда «ороо а·�ал, вндел од11оrо му-. раnьншку. Снд111·, в 'Граве эапутадся. Отнес ero к �,ypaueiiнщ<y, а ·в мура-веi'tн11ке 1<утерьма: еще одиоrо дос1111· 1·а1ъся не. мо1·ут. Ты, 11авер11ое, 0•1ера 11е осех nодобраJ1 ?» Ленька - rrз 11збы. «Т1,1 кущ1 ?» - «Мураоы1щ1<у 11ск11тьl» Долrо еще Jl eiн,· ка за муравьншк.у пере· ж11ваJ1. Обещал 1111 пт11ц, 1111 >1< 11 uность J1ec11 у10 11е ТрОГ81'Ь•. 
КОЛЬКА И J<ОНИ. 1 1 се11тября. /<оль-1,у 11уж110 была .щат1,, l(онсnы�,. а не Зу· б1Jn1,1 м. Потому •1ro KCJ,11,· КН ЖllЛ II ДЫIIIОЛ J<OIIIIM!I, 011 11е ТО.ПЫ{О 01'Л11'1110 cкal(BJl l!t'pXOЬI, 011 ДЖIIГll'fO· 1111.11 на l(QIIC, СТО!! 110 L1CCb 

рост. У Кольки было траr коня: Г11едок, Вьiжка · 11 Буланка. К вечеру под шуы работающей сорт11ров1ш у ме11я зир11фмооались «КР· 1111»: Ko1t11 ·друг друга щобят. Конн совсем 1<ак люди, /(они с,,1е1отся свету, Раду,·е, летнему зною, 
И. обгоняя ппа11ету, Мчатся во снах со мно10, Пыо'Т' снневу губами. 1(01111 .любу1отся небом, 
1( 1шм убежать J<" .,ебами. Взят�, 11 однажды мне бы 

ЛИСЬЯ НОРА. 
ВОДОЕМ. 

18 сентября. !/редложнд пойти 11а водоем Валерка. Водоем ока7апся мапе,tькнм, бурно заросш11м водоросля·м11. Подводные рас.тенnл б'ып11 nохож11 на pycaJIO'IЬи космы. Вокруг пруда бушева11н нетронутые осенью травы. На, прот11, вопо.ложном высоком береа·у II обпюбова.ла себе житrще лиса. Нора была ш11роко1i, с входом н выходом. Года два назад было эrо. Появ11т1сь у JIIICbl IIIICЯTЗ, А у лебя-it<1нщео стали теряться куры. Тогда 11 договорнлнсь пебяж�нщы покон•1 11ть с неnор11д,�ами. Снаряд11ла1 Ермопьеоа иа охоту 11 стала�" ждать. Вернулся Ермо11ьев с двумя л11сятам11 о мешке. Н е долго ЖHIIII у него ЛИСЯ· та. О,�репнув, тоже удr>ал11 1) лес. Обма11ул11 11 онн Ермольсва. А нора с тех пор так 11 пусrует. 
ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ f lочь бы;1а эвездщ1я н СВСТJIЗЯ, а 113 утро вся трава в оrороднке пок-рылась 1шеем 11 вода в умыоальшше во дворе замерз.11з. Вошла Вера 11 nр11мо с порога: «'Сегодня Погуляй повеэе.т 11ас за ка.11111101\. О11а после заморозков 1.11<усщ1л». Внк'Т'Ор зanpnr конn, поставил оедра, заnасл11сь на дорогу с.еме•1кам11 11 тронулись u пу1·1,. Кап1111а росла за Мохо1)ым ·озером, «эа ря· мом», каа< roвop11ni1 лебяж 111щы. Рям 1101<ззался 11а1<·'Т'О неож11дu11110. Это был змс11ыn островоr< сосе11О1< сред11 золота берез 11 Ml!ДII OCIIJI. Лебяж111щы 

• НАШ Ад,ЕС; 61S003, r. Тюмен.,, yn. Ресnу15nнкн, 8. • •ЛЕНИНЕЦ• 

Pf( 00637 
Тиооrрафня иа,1tате11ьс'l'Dа •Тюмеuская правде.• 

ков с.охранности некоторых про.цуктов питания и �у
rне». 

Хорошо прошла защита 
дипломных работ и сдача 
зкзаменов у историков, математ11ков, доволен в.ы· пус.кникамн биофака председатель ГЭI(, член корреспондент АН СССР, зам. директора института циrолоr11н и rеиетнки СО АН СССР В. Н. Шумный. Однако, как II уже говорил, есть недостатки. Оста.вляет жеп1tть много лучшего ,качество по.цrо'l'Овки спецналис1'ов на экономическом факульте-те. Здесь очень низок процент дипломных ра-бот, rосу.царствениые экзамены сдаются сравнительно плохо. Плохо прошла сдача rооударс1111еН• ных экзаменов у заочников с от.целения срусскиА язык н литература,.. В целом по университету оставляет желать лучшего н сдача зкзамена по научному• коммунизму. Несмо-т_ря на то, что в этом году выпускники сдали его успешнее, чем в прошлом, количество удовлетворительных оценок все еще велико. Вот 

то, что нам всем нужно учесть, кад чем предстоит работать в дал1>нd!wем. 

Уборочна11. В раэиооб-

разную 

ЖНЭНI, она 

студенческую 

аторrаетс11 

н1р11ду с 1нсnеднцн11-

мн, сессн11мн н строн· 
теnьнымн отр11дамн. ,тре

бует nonнoii СIМООТДl!ЧН, 

энтуэнаэма. Н все же, 
несмотр11 на трудности, 

нмеино там вчераwнне 

абнтурненты сnnачнва· 

IОТСЯ 8 нacTOJIЩHii сту-

деичесннii колnе,стна, 
н:ужает характер, рож· 

даютс11 новые строин ... 

11аэывают это божьим даром .. И в самоы деле дар. Вдруг 1111 с roro 1ш с сего, когда в округе нет НJI OДIIOii СОСНЫ, ТУТ ОКО• 
по берез струнтся ве'lна;� сосновая зелень. !(ап11на была хороша. !( 11ei\ страшно было прикаса1'ьсл: от спелости ягоды лопались. Была ягода ярко красная, каждая ко· сто•11<а в ней просвечивалась. 

ПАВЛУШl(ИНА 
ТАИНА. 4 01<тября. В пес �tы nошла1 уже ве•1ером . .Хотелось 11абрать крас11ых ос1111овых листь-ев. Проводником моиы был Павлуша Васьквн. До.л1·0 брод11Л11 по TIIXO· му грусному ;1осу. Пав-J1ушка л1обнп пес, знал каждое дерево 11 для каждого дереоа у него бы

ло 11мя. t-lнэкая, пр1rпао-1uая к эемде - «Ивуwк11-11а до•1ка», сестр11чки-бе-резки, с ра'ЗВет1!11ВШВМСЯ стволом - «Трезубец•. Пввлушк.а рассказывал: сН1111а Петровна дали 1"!Не к1111rу (он об уч1�телы111-цс говорил уважительно, DO множествен11ом числе), а в к1111rе цветок. Мне так хорошо стало, будто 11з 1<1111r11 лето высунулось». Павлушка I с.тараrелы10 раэ1'лад11л паутиино-тои-1шА л11ст 11 .:прятал его 11 карман, чтобы однаждЬI, с11еж11ым вечером, вытя11уть за ушко лето, 
.. 

' 




