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10 декабря состоя 
-• 11Вр'81811ое cofpa-
1111e кафе.ар 06111естмк
и1111 пук. ОРГАН ОАР"ПЛUIОГО БЮРО. РЕЬl'ОРАТА 1ttt'ТК011A. 

КОМИТЕТА 8.1JiCМ U ПРОФКОМА TIO;)H"H<.tiOГO 
ГОСУ.:1,АРСТВIШНОГО )'Иlt.ВЕРСНТЕ"IА 

-
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С:1!nБОТА 

1 3  

ЦЕНАБРЯ 

Цехое•• opt"a1111s•ц11• 
J18феАр - OAIIB ll'J с:11· 
MIIII MN(JrO'IMtмllНIIII 8 
7111111tрс11тете, •11111 об,.. 
еА11НИСТ о.аи у n11ту• 
'f8СТЬ коммуимс,., .. •У"· 

06р1,01а11не , 1975 
rO,.'/ CIMOC:ТOtlTUИfo4\ 
nарторrеим,ации обtме· 
стми.аое сnособс:'!'8018" 
110 •01щеитра1U111 усм.111111 

и т о r и С М О Т Р А - К О Н К У Р С А 
8 конкурсе дtемом

нwа. работ nобеАнте
l'UIМ)С сталм студент 6S1 
гpynnw А. Д. Шмабо· 
до-. студентма SS1 
гpyn:nw t. П. Opno•• 
м студен"ка 1S1 rpynnw 
Л. А.. Нузнецо••· 

6o.11•woA rpynnw м.аео· 
11оrнчес1U1х работнмкоа. 
а сама м4ео.аоrм11есl(а11 
работа кафеАр ста.1а 
ос:ущесrа11атl,(11 оо.,ее 
ueACHlnpaвAetщo. Комму· 
кисты на,..етКJ111 P•J. 
мер, н;111равпе11ных на 
А()Стмжс:цне бопее еесо· 
мых ко11еч11ы11 ре3у111,та• 
ro11 u работе:. Решt:110 
П(IOt,JCMfl, ро111, пробАе"' 
мw1< .,екцмА • npenQ,118 
•1111мн 11с1 ормм К ПС(", 
фмАософнн. 110.,м11tко,10-
ммн м 11аучнurо комму 
НМ.)Ч8, ,1101\мван,СА 8 111· 
учиw,�: мсtт,дов�ммя� 
6о111,шеА мв1tеАе11нос ,м 
111 со1111n111омо - ,wоно· 
мм•1с:с11ис: проблем,� ;}а 
11ид110 · ( ибнрскnrо тер• 
рнториu111о110 - nрою110•· 
с, uc:11нoro комr111с:�са 
l'.i 111•601011 PIIA "4tp JM/1 
д11лы1с:А111с1 о y1111enAt 
HMII кафедр nOIII« 1 lttll 
11w• 11аук как мс:тодо.,о 
1 н•1еt11111 о ,,r11тр11 и•tО· 
,1orн•1«woll, 11ос1111т11т��.· 
\1on робо11,1 u ny)r 

... IЫCТUltC! Фото: Е. M8K(IJJl0 .. 

ПодаеАенW мто r м 
смотра • асонкурса кур
со•..а м днnnом.н..а ра
бот, "'atepмanoa nро
lf3.8ОДсТ8енноi4 nраJ<ТМ)(М 
студент08, nос•ащен
ноrо SO-nenoto со дна 
ос,,оеанма ay:sa. 

По npeAcтune н мю 
opncol'4.мte'ПI оnммnм• 
дw еСтуд� м научно· 
технм"lе-с:ммм nporpecc• 
решено oб1,uim,, 6na
ro�pнocn с ару-нмем 
де.-,ежмом npc-" • 
р�ере ,...ecJ11'84014 cnt· 
г.очднм студент�. ра· 
ботw мот-орw1 на •ну,
рwу,, ... ерсмтет с к о м 
мон!()'рсо nрмзнанw nуч
wмм�.. 

В конкурсе курсо•w• 
работ ncp8oe месtо 
г.рнсуж,цено студентме 
S61 rpynnw О. 8 Су•о· 
ноrоао ... 

14 студент-а ста.nм nо
бсднпnам" смо,ра
монкурса матермаnоt1 
r,ром18ОАСТWе н Н о i« 
nраtст-м-. 

Орrмоммтст отме..,.. 
ет, что• Jтом rоду осо
бенно wнромо пред 
nuncнw матермаnw 
ГФ, 6Ф, ХФ, м МФ 

В :но ... rоду учас,ме 
• с.мотре:-конкурсе nрм· 
маnм таltЖе н студснтw 
:sao"нoro о:rделенм,�. 

Студен,кс rооrрафмчес
моrо фа1<уn1,тета Т. Л. 
ЙДJ88НКМНОМ 38 "нте
ресную д"nnо.мную ра-
6о1у 06т..11•nсна 6nero· 
дарнос,1,, - -

Н А  М ЕЖ В УЗ О В С К О J71  К О Н Ф Е РЕН Ц ИИ 
IIIK.'IКJ•III t1•,,1,1111м11 a1e1<11p.1a•III 

IIU,1� IICKfJIIIIГI) �,r.н.,cll y111cn1·11 
,11н•111 1111\Jlll)'IOml IШП\11 
.1t•111111 )•1,1r1н11нт1 .,...,>1<11у 11111 
скuд 11,l)''lltofl 111111ФС11\'11Ц1111 
,·111·r11нo111,•1lrн 11,•1111011" 1111 111· 
н11111•1,·1·к11м фа1<),,1,н·11 1(011 

ф,•pl'IЩIIH ti1JJIJ llnl'RЯШNIII 
7�> . ll'TIIIO 11\'JIUIIA 11,IIIO 111111\ 111 
1щ.111щ1111 11 P1'11·r1111 

\ К 1 )'IIJll,IIOOb 11()1 ll!U,l\!11110(1 
н 11ut>.1..,мu1 uи 1uuJ111 111111'р1·, 
u1щюkmт, круг., ущнн�� нс т,J 
лы<1> � 11а110-!1111;111.110 C11rt11p 
.:1,\JГ\I l)CГIIOIНI , IIU 11 Ц\'111 р,1.11, 
111,I\ 1·011u,що ... , IJIIIIЬI, В р11бо,� 
1,011фер1111111111 11111111я1111 у1111с r111· 
l't11 ру,11111к11 11а)'•1110 11<·1·.,едо 
u;i f,l'Jll,CHII� 1 •1111•жл.1•1111i1, lljll' 
11од,101111.'JIII 11� 11111, npc11,· 1 nu11 
r1:.111 11uy•111u11 116щ,-сто,•11111к111 
.\\uck111,1, 1:\т1д11м11р11, Т1Ф1 ... 1111, 
l lовос11бнрскn, Омска, К> р1·а 
110, Свердловскr1, 1ll)pы11 11 
Чt!.1111б1111ско J lв nм11ар110•1 1;1 

,·сл.11111111 11 С:СIЩННХ 6ь�ло J8C 
д)'UJSHO 11 OOC\!ЖДl)IIO (t<IЛl.'C 20 
Дl)KJl(IД08 f, рол11 Ле111111n U (11.'· 
l}():IIOЦIIII, U ДCRTt'.l\bllOCTII Clo· 
,11,!Ul!UIICТ,:l(IIX oprD111\J3Цllil 11 
11t>рвыА Советов n тот 111.!(!И 
Од, О 11рсд111!СЫЛК.!Х реоо.1ю 
111111, о высту11л�1111R� рабо1111А. 
Кр<1СТЬR11, С011Д3Т1 у•1ащ11.Х�1'1 
11r•u1110 царсноrо t11мод.сржJ· 
0111\, 

Лоа11rа.рд11ую роль ypnll!> 
.:",1ro 11ро11етар11ат:1, IIUAIIRBWI:• 
rося но борьбу под р;'Ко110D.· 
стuом 6ольwевнrтt·ю1� парт111i 
11ы� орrа1111зац11й 11 Советов, 
р11скрыл11 н11wн rо1:ти ИJ �1р11-
.1ьскоrо II Пермско,·u у111101.>р· 
,·11тетов, Сверд.ловскоrо 11ед.а· 
rorнчec1toro института: 4оцен
ты Н. Н. Попов. Г. А. Дро· 
быwев, Э. М. М11льмвк, ка11 
днд.аты нсюрнче<>к11:о1 Hll)'K 
Г. И. Селиванов, 11. А Воао
сников, С. Г. Ш)·с:тов. 

Член· nред.ставнтель11оil rpy· 
nпы челябивскиr. ученых АО
цент Чсм11бинскurо у1111версн
wта л. Н. См11р11ова сде.�в.110 

,а�ервтуры, 011y6JJHKO· 
'411 noc:.atWJJle l'ОАЫ О 

tа,u,wевиков в 
1 J9Q7 ГОАОВ. 

щ•;�11н, 111 1 )'ТII 14 Ч,·т, 11 
�-"1111 npOU1'(:, lfOf!Cll�l/fCII )'С• 
lt11\H1) Д'111 ll(Tt\DIIIIX 8H<-f)'II 
1,·1111Г1 11n � р•11,•, 11 i.11114111111 
11�111r11•11,к11х tcnp, 1} я. ">· 
ll/h\11111 flb 11,uollp&JМt' фurw 
11 t Р<'А• 111 f"'BП,1ЮltllOIIIIIJ>, IIU• 
, н 11111111111 ) чощ11Г11·11 1110.10�е-
14<11, )Ч8'1\1\' t'1! 11 .()(•1•n1tl!� 
1'1/15 IHll.8, 

11.i) •1111•fl сотр} ,11.нн" 1111,111 
rp ,1 11с1ор1111, ф11.,о.1<11 1111 11 ф11 
111,·uф1111 С11б11рс:1ш1'U 01 Jl<'At 
111111 \11  СССР \ 1 1  Cor11\• 
.1�·11шn IIN< Т) 1111., < К\11111111.оА 
с1111р,·щ·111111А r,урж� ь 111ull 11r-
1u1111orraф1111 IIU IICI\OТOflU)a 
IIIIIIJklCIM ф<>pw11pon11111• 11\)С.11• 
nос1•.1ок р,•11ол1111u111 t1 Сиб1•· 
1111. 1 ,•10 KIMll•' ltl IН> IIIICfHf) 
1} 1 Л f \oJ�JIIIII U<.:11\"tK,1 
IIUПJ't><' tl Jl<:1\0l11QIIIIOIЩOW А/111• 
11«·111111 с11611 р.:кого 11р..�т,,1111• 
,·,м J...,ятс.,1.11ооr11 С11(1нрс.,,1 
1 ,, l:!!ю щ PCДPfl II rс,;н.о1 ре· 
OU,111ЩIIII rlOCllll 1'11,1 ,во,: BЬIL'• 

T)'l1J\CIIII\' ;io1iш" 1 lojo.JCIIGlip 
.-коrо )'IIIIUC'(КIIТCTI .\\. В Ш11• 
.1ооск1111 

J11,1ч11н.1ы1шi 1111тcrs• 111,1, 
UiJ,1 Ц()k.11\д lll)'qlJOTO сотруд-
1111к.1 Цс11тро.1ы1ого W)'3eJI Ре-
110.1кш1111 СССР ( \\O.:MIJ\ 
li В Ко11др11ты�11., о о.1,1>1111ш 
11:1 r,,•оо.1юцно111101с .1011,1,,�1111с 
,\\o�t,,UOC'l(OГO uбщ.хт,а сс.,ь
скоrо ,о.1яi\стоа .\\сжд� 113роА 
ное э11:1чN1не к.,�ссооw� .:i11тn 
1905-1907 rод.ов в С11бnр11 
uтмет11.1 доцент В.1ад.и11ш�кко
rо ПСАQ.Г01'11'Н.>СКОГО 1111ст11тут:� 
Д. ,\. Мокеев. 011 соо6щ11., 
т.зкж� 11нтер�111>1е мо.1011э11с· 
сп1ь�е сведе1111я о ооэдеi\ств11н 
pl!!IOЛI0ЦIIOIIIIЬl:I. еобь�т11n 118 
соседн11с стрn11ы Востока. в 
ча�:тност11, 1ш i\\011rom1ю. о 
�ВЯJЯ)( с11б11рсю1., б<мъще.011ков 
( MOIII от,с1шw11 3(18ТЗМ11. 

ДоКJ1а;tы о вь�с1уn.�с1111я� 
рuбочнх 11 Kf>'."CTЬЯII Тобопь
скоi\ rуберннн в 1905 году. о 
6орь6е nрот11в тl)\щк11з,1а в 
зтн roJ1ы предстаs11.111 11сс.;1е 
довате.111 uэ нnwero у1111еер· 
ситета: эаведующнn кафедроn 
11сt0рин СССР В В. К.онова· 
.nов, nреnодавате..,н В. Ф. Ре
туuскнА и 8. М. l(ружино11. 

Сообщения были осно11а11ы 
• . Л" 

на 8СПОЛЬЗОВ8ННК архивного 
••тер11впв, вnервvе в11од11-
m а аву11ноА оборот. 8 ря-ISDCQl'O 

<".,)"'11(11 ll�A088TC'Jl•MB 
би 'IJI \ТО'lиr1ш ошмС.0.1 ы no 
�oJ!,;1�1118, U h/1 DN'IIU IIC'" nl
ptJ, 11 TO'/IIOCТU AoltVU, 1 111' 
11 mtn-pATHII' 

(>11(,от.а t.опфе-ре1щ1111 ncn.1 
JILU, '!ТО II Ul"lllll.1 11 11)':ЮI! 
CD.., 1.11'С11Тр1\ ) р "J h 

В 11.1101 ( 11{ 11р11 ('Jt())*.11., 1. 

11\11 C'JIWIA 1t /1') 11 n ,) И('(' :u'JI 
'Т, �dl. �flllC ��} OOr.0 11 ,� 

10 13\l\fl,llll!JТC!I П )'le!llt 
ем nrтop n nrpaol\ p)°C'C'"on 
rоеа,..лl;)Ц\111 Тrм1r1,,ц, opr.'I 
OIIMl'lllltH, Jl°"-111.Atl1J 1\и,11 .110 
t"tat\J�нo p.l)ll0<:.6J>11Jr;nfi, nu»
'1::IJID D0Df'O'U IIC'ТOpi10f1)4фlm, 
•••.!ШН\ KOI OULJШ<JC'l"t'fl 11 � 
p1aiu:iu.1ioli �uнфн.км р, DO
ЛIDll.nmшr.,ro Аt1нжr ·n•, • :,а 
OПC'IIU0<:1'11 от !.'ОН"рtТЩ) мnо 
('>IЧ 1щц oбc:fotl08KH Ае 
Alllt JICIO(>l\)"11<•UPl.ol' ('IIЛ ptlW 
1юu1111. :fllnC'tНII в нrtl 111иро 
i,.11\ "'�се тp�JLIШR"'" 

11 .... т11n1�11нur в о о р о с  u 
�1,10�.,11 o,..1,n:1enн1lll 06»,11 
\IIICIIIIA\111, Дll(K�'tt1110 ПО p1JI) 
CПOJ>IJU� асnе�,,-тов. в�,· C:tKHO· 
,1y1u110 пр1р111.,н. 'ITO ра6ота 
ко11фср.:1ш1111 бш,а nо., ... з110А. 
.-пoco6CТ11Q.Dll,1� :tl(TTIBll�IUHH 
11:1\''IIIII\ 11с.-.,,..довз11нl\ по •..1· 
11of1 11э oaж11,·llwн>. nрuГ,ло1 
щ:торю• JКВО.11ОЦНО11110ГО ДВК· 
"'r1111я II Росс1111. яв11.13с1, 31· 
w,•т11ыw событие)! D на) ч110А 
it.11з1111 Ура.,11 11 Зan.1.:111or1 C11-
61Jp11. 

8•11.'CfC С 1'е\1, �'Ч8СТ1111К11 
конфере1щн11 or\l�цa.111 педос
т.1rоч11Уt0 проnагз11.1) резу.,ь
тзrов ·провод111,1оii работы, оr
ран11че1111,кть uзАа1111я т1тера
туры 110 те.�е В св11з11 с 9'ТНW 
litl.111 np11�HЭIIR IIL'()6xo;ui"ocть 
u11уu.111ковать "атер11а.,ь� кон
ф<?ре11ц1111 11 обрnт11�ься к рек· 
торату тг�· с npocъoon ока
зать ,·0А1:ilств11е в 11э;r.аиян cne
uuэ.1ы1oro <'6ор1111к.:1 ПВ)'ЧНЪI\ 
трудов. 

8. РЕТУНСl(ИА. 
канд.11дзт нсторнческнх 

наук, ст. nрепоааватель 
кафедры нсторн11 СССР. 

tU:11 i :tc'fПJ!I 

1 
1 

1 
' 
' 
1 
' 
' 
' 
1 
' 

1 

' 
' 
\ 
1 

n,r••• f'<КC'"Ar••• rc•oAII)· 
IIIO• 88".ll('t, 11• pt.tll!OhWN ыr,• 
,.,,а,. • wтормн f'В(rмм llt'· 

paw" oapw,w>t C'T1>.Ja1,,.•f11•• 
ем �•оА••uмон"w-' '"·' с rв 
•n.acp:al8RC:M n,p"OA• ll"IК 
р111.11и1м,1, n,,.аиА• • ,irlkт• 
8MJI ке liЦCCW II flOAIITM'lt(• 
""с, ru1p11111 Ома о�,.,.""" 
Rptt8 L8fl Н 6).l�T Пf'IIUt• 
•• ,., са"ос 11p,ott&A""f)t а 1и, 
•&hMC lltc.tCJI081JC'..acit, l(o" 
фrpt.nllHII 8 Tм, .. l'МII, n,x,� 
111(111118 PS.)'ICNM"' 8"ЛJ'С>( 1/е 
ra•Ja"1,wt < iкao11••u11rll 1\1135 
-111117 ruao• и.а Ура.-е 11 • 
]ао11моА IА16мрн IIIKlll)'Hf 
7Ь-.,с:111а Ackltбpw:•010 DOOP)" 
:..c1111nro аос<1.а11н•, 6wJ1a ·•�• 
ac,ptOII М D1К.8t,lнtA i.nNфcprм• 
111,eft ,,1,ro I оаа а С11Онрсао• 
рсr11оне. По1об11wе -.с: •0111• 
ферс1111мн npoW.11f • Том••С, 
nмс,с II Kp1c11oapot. 

f"I"CH(lll8 J,.Qltфel'(llll"II (W• 

rpil.1• nыо•мrе"""�'" poJJ� 1 

n.1.a1oe .1,.,1o11cl\uitro раJ8Nтн11 
•c•iwr11oн..,. .. 11wx •онта111тоа 
кстор11110• pu.,11ч1t110t nроф11· 
.1сА, ,тн " о н т • а. 1 1,1 

nрс.аст а • ;1 • 1О т с II осо· 
Сk1шо IIIТ).l.11ollbl"И, N"IC'OUIM 
.... нc:npc\0.IIIЩte 111.l'ICHolC 
HMCl\110 тtntpi., l(Or.aa tllCllll,I· 
.IK}3UHA ис,ормчес:111111 ACCAt• 
11оааннА, их 1<он11ре,юа.u11а н 
ае,.1.тк�ацма .аос:тнr.,н уро111•. 
об)·с.,аа.,наа�ощсrо нео�:t..0J1м· 
чосn. t!IIY,IMO•Hllф0p1111Цlt011· 
ноrо 06•1е11а ме•ау от11е..,�ны
.ч11 HC(Jlt)l088HИAJIIM. 

Б)•ду11н • ос:1101110" пос••· 
щеш1оit юученню воnросоо ре· 
r11она11ы1ы.х. ко11ференцна сфо
кусмровn.,а, 06обЩ11nа и эаос· 
трма 11а.нбо.,ее 83.111:HЬlt ,., 
11нх. те" самы"' оо11 дuа 
ооре.11,ме11ныА то4чок .ц.,я бо-
11ее четl(оrо nоннмакня a«li 
t11t0roo6paзнoil гамwы снбнр
скюt нсследова11111i nро,;:еч.1-
111ки пераок pocct1ilcx1>1i рево· 
.,юuнн, разрабать�ааемеО о ре· 
rионе. Бо11ее того - конфе
ре1щ1111 nepewarнy.,a з.t pa.'IIKH 
реrnо110Аных нсслед.ованнА 11 
затроuупа ряц ороб11ем, 
связанных с 11c"topнeii н.�роА· 

нuН f't'•O..tk·н1мt1 нr 14.lt.MU 11.1 
) раас " 1 .1"н".111011 с"бмр11. 
no 11 • ,11\)IH\ ,,.11,,н.н Рос:· 
<1114, 11 t•aaC' 11 IICA<I" JIQ Oflil• 

llt 
Осо6с1111,.:,�1<1 ао11ф��1111мн 

011,11,tт( • ) .,.оме • 11tll боJ11о· 
о,nГ. 1 11}"""' , 11,t'1tAo,a111�11tA 
) р•АА, IIIIHO") а \О �с ПАС• 
11111111.,, аао,)1•11нf1 н 111 cck1111• 
11, 111"('.1,r••" t.tci. ao1"ua11G.:,� 
C,ot1U<"1Aa"t1, 11•1\A•l.ltllHII Н tW 
801W, f,llr.llMIIIIWC, 111 ,Yp�.IIC tl 
• ( мбмри 11n pllA)' 11е41К"Та1u• 
""п 11 •> '1r11нw, flJ>tlll �с.м 1r. 10-
р1111 11сраоА 11y(onA r�•o_,.,. 
UHH U M>IC <Oll"«-ТlfMO QI\• 
()'"'.ltNH8 11l>e.l<'IA8M.111(1o Т181• 
111.r 1снмn11<111>( '" nrм"cetм11. 
1' 1 11>н fl•(' "т.ас.-ы11 .. ., npo11tc• 
(U8J .......... и,с• 8 Н.)М ,t.'":tt 

1111"'" p('t м,шr " pl<llflOC rp ,, 
lltt811111L(M 11& (U<C.lllllt р1r1011ы. 

il••C>IICII, llltJCp<':C 1< aOlfф"• 
l'CIIUIIH 61,;., 8ЫJ8•И ICJ4, '11/J 
11118 11J'>ll•IIДll.t8(1, Т IOIOICRCIIIO'I 

, ocy.1.afl(1 ас1111wм уuммрс:нтt• 
,., .. , c111,ca.a11u11.. ,ас..1) •c11нwn 
а,1орн,с1 11 :l.an,,.1101'1 Сиб11р+1 
н ,, ее nре.1иа"м, Все У�•· 
ПIIHlllt ко11фtрt1щ11н ОТМСЧIIОТ 
11� ,о.а1оао awc о.мА ypoac11i. 
te орrа111н1цми, •1то са"о 110 
себе сnос:обс:тео,1 .,о усоеш· 
1111") ее npnae.:ic:11н10. 110 11 
111,1co11иft1 6ecKOMflpoчнccuwн 
) роае111, трс:бо11111ид II к1чес1• 
ау 111\)'�IIWII AO.IUIJlAOa., llpt.l· 
CТ88.1tlJIH,iX II OCk) ..... CIIMIO. 
Все :tто nоеыс11.10 11ayitнoe 
)11.tЧtllHC 11011фtрс1Щ1!Н ••• 
11,.tA ура.Аыкнх 11 s;tnaд.110-cн· 
бнрс11ИJ1: нсследовате.,еli, вк 
н а цело'" д.,я асех npeJl,CTI· 
11нeAdl нстор11•1ескоl\' нау1С11, 
р.1Jра611т1,1вающн.х оробnt"8Ы 
t1сторнн nepaoA россндскоА ре· 
80,tlОЦИН. 

8. КОНДРАТЬЕВ, 
старwнА 11ауч111>11i сотру.11,11нк 

Центра"ыtоrо муыя 
Рево,1�оцнн СССР· 

М. ШИЛОВСКИА, 
доцент кафеJJ,ры 11стор11>1 

КПСС Новос.нбн�ккоrо 
уннвере11тета; 

А. САГА.АДАЧНЫА, 
Г. НОЗДРИН, 

науч11ые сотруд.1rн11н 
ff/lститута истории, 

фн..,о.,оrнн н фнnoc.oфlfll 
СО АН СССР. 

• 
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<< С к а з  а н  и е о 
дf ка � ристах . . .  >> 

пр1111елеrиi1! своеrо стрвtm•ые пюди, эакапеи
же к л а с с а .  Э т у иые в боях с Нtшолео· 
ч�рту отметвп А. И. Гер. вом, -rерои Аустерnи· 
цен, коrда писал о том, ца, Бородина, Лейпцига. 
что движеиие декабрис- в 1825 rоду они бЬJЛВ 
тов вщпочаnо в себя еще совсем молодыми: 
предс'N!вителей самых при вступnенmt в тайное 
знатных и богатых фа· общество некоторым из 
MWIИii России. А. П. Ка- JЩХ не ifcпomшnocь н 
ховсюзй в. одном нз сво- двадцати . лет. Всех их 
их Шfсем царю во время объеД'ННЯnа бе:щаветная 
судебноrо следствия ro· любовь к Родине, жела· 
ворнл, что он << ... за первое иве видеть ее счастци
бnаrо считал ие только вой . 
:жн;з:ю,ю,- 'Jесаъю жер; 
твовать пользе .моеrо Подвиr декабристов 

«Сказание о дека· Отечества!», бЬl/1 назван ЛеИИКЬIМ 
бристах С'l'Вllовится бо· . с волвеШJем читают- величайшим патриота· 
льше и больше торжес- ся поэтические строки, чесЮIМ подвиrом, кото-

рый имел огромное аrитвеНlfЫJ11 пролоrо111, 01 наnвсаяные Кюхельбе- тацяонвое значение. в которо'rо все J\IЫ �;чвта- керо111 в каземате Шлис- статье «Памят11 Герцее111 нашу rерон>1ескую сепьбурrской Щ)епости: на» & и. Ленин с боль· rенеалоrню... Что за Не весь истлею я: , шим сочувствием цитититаиы, что за rиrанты с очей потомства рует сnова Герцена: JI что зе поэтИЧеОI<Ве, Спадет покров << ... Это какие-то боrатырв, что за сочувствевные мrновенной сnепоты - кованные нз чистой стаJIВ'Jности», - с восхи· И стихнет rул вражды ли с rоnовы до ног, воище1mем ,r чувством rop- и вероломства. вы O инки вышед достн писал о декабрис- у,10 -ет злоба 
·СП двнж · , · 

А и r " ""n шие созиатеnьао на яв· 
:: · · ерцен, всю черной клеветы - ную rибеnь, чтобы раз-знъ свою посвятив- Забудут забnужденьll ·будить к новой жнзН11 ПШЙ делу, начатому его чеnове11а; молодое поколение".1» предmествениикВ111и. Но воспомяиут · . 

Вреия uтодвиrает нас чистьtй rлас певца Обреченные на сме)IТЬ, 
все .цалъще и даJ(ьше И отзовутся на ·иеrо ' заточение, каторжные 
от трщ•и,1еских и одно- И сердца работы, декабристы не временно . rероичесКRХ дев и юношей раскаяnись в своих убе-собьwиil, .Разьхrравmих- яиоrо Bel(a. ждениях. Старьrй дека-ся 14 декабря 1825 ro- Обреченный на забве- брист И. · И. Горбачев-да в ПетербуРrе, на кие поэт-декабрист ве· ский иезадоnrо до смерСеиатской площади, от- рил, что ero поэзия не ти писал соратИИ](у Черкуда в историю вошли забудется rряду.1.ЦИМJ1 иьunевскоrо В. А. Обру. дворянские ревоJХiоцио- nокоnеинмш. И то, что чеву: <<Моя душа и сериеры�дехабристы. Но ero веnиккй совремеНЮt.1( дце всеrда с Вами... Однаше вяимаяu:е к судь- Пушкин сказал в 1836 но скажу без украшекий бам самоотверженных rоду в стихотвореЮIИ и прибавлений, ч.то св· борцов за свободу ос· «Памятник�, Кюхельбе· дя дома, в одиночестве ... 
тается иеиз111еиным. В кер высказал в 1832. блаrосnовляю тот cny· одном из писем Лев Ни- Предвидение �ух поэ- чай, который мне noмor колаевич Толстой сха- тов оправдалось. Два JIИ· в моей жизни и в моем 
зал о • /первых ,руссIЩХ цейских дРуrа, два поэта сердце заменить Balilи 
революционерах простые одной эпохи стали род- потерю моих прежних n rлубокие сnова: «Де- иыми братьями <�По му- бывших товарищей, ко· 
11'.абряоты всегда и:ите;.J зе, по судьбам». торых смерть уиеспа и 
ресяы и вызывmот са- В биографиях декаб- которых я nюбИJI и вы
мые серьезные МЫСJIИ и рнстов мноrо общего. co1ro уважал; я в Вас 
vвства>>. Все они проuсХ'ОДВ)IИ из встретил их, я их узнал, 

Лучшие nюди из дво- дворянской семьи. Это опять их вижу и сnышу, 
ряв выступили против бы:IIИ муществевиые, бес· rоворя с ·вами ... � 

С n · o р т  Г!). В упорной борьбе 
преподаватеnи iВЬtяrра
л:и соревнования по бас-

Студенческий спорти- .к-етбоnу; исход iВOJieй· 
вный праздник прошел боn:ьноrо поединка 2:2. 
в ТгУ .в дlliИI празднова· В первенстве по нас
Ю!Я 50-летия; вуза. В тоnьному теннису noбe
ero програм.,1у аз,ходиnа дила дРужная команда 
лыжная эс'Мфета и спо· физфака,· второе 111есто 
рти:вные игры. В нра- занма команда ФРГФ. 
сочно оформленном спо· на третьем - команда 
ртивном зале проходи· !КJ3федРы общественных 
JIИ соревнов-э.ния по бас- нау;к. Н сожалению уча· 
кетболу и воnейбо,IIУ стннков соревно�авий 
межд,у сборными коман· по теннису было UЕ',,tн()
дами преподавателей и rq, судейская коллегия 
студентов. А 1В это вынуждена признать, 
время D мало�1 зале шло что а1<=ность профсо· 
перв-енство сотрудн.иков юзнь�х rрупп по -органн-
11!1 ,преподавателей по зацин спортнDной pauo· 
настольному теннису. ты ост.авnяет жел,ать 
Боnельщи:хов было мно. лу=еrо. 

В эти же дин в Тю· 
<111eim проходил финал 
городского студенчес-
1<0rо спорtивного фести· 
валя, посвященного Все
•МИрному дню моnоде· 
жи !Ю студентов. Честь 
уни.в-ерОilfТеТа защища
n,а. · команда ЭФ nобе· 
дитеnь вузовской cnap· 
такиады. 

Несмотрн, на то, что 
спортивный совет ЭФ 
не сумел обеспечить 
выступление в фестива· 
ле по ,всем видам прог
раммы, студенты nрило ·  
жиnи 1макскмум уснли,й 
и заняли третье, прнзо· 
вое место. 

Ю. ПЕЧОРКИН. 

НА СНИМКЕ: награждается 1сомаида победителей. 
�ото М, Шеmу,кова. 

НАШ АДРЕС: 61S01J, r. Т�ом�н11, yn, Ресnу8nнкн, 8. 

Продмжаем oyбnJ0\'8· т г п и 
цию метериаnов по нс· · 

; тории вуза. Годы 1845- iooьt 
·1950, послевоенные. 

послевоенньtе 

торию тrпи и другим 
ВWIШЫ.\'1 СОUЫТИС..'\1, В сен
тябре ОТtКрыпся историчес· 
нии фаr<ультет. В следую 
щем году на факультете 
нмелось уже 5 студенче-

В годы великоя Отече· вали В<l:ero л.ишь 389 че- · оюн.х групп. 
ствеиноl! IВ'Ойны nединсти- ловек, что было значите· в 1947 году педицс,rи-
тут четырежды менял льно меньше плана прие: тут окоиЧИJUf :.!6 че11овек, 
месторас1Щ11ожеиие. 9 �ма в ТюменОJ<Нй педагоги у,штеnьсЮ1:il ИИСТIИ'l'У,Т -
октября 1944 rода з1.111я- чеСIКИй и Тобоn:ьсКdj]Й учн- :JU <селовек. Торговый от 
тия иача.лнсь в но11ом теnьский институт.ь1. Бо- деп- об.l�исnол:кома по11-
здаННiИI, которое раньше пьшне перебои бьuш в ностью удовле1'80риn а,1-
З811ИМа.па школа № 1, на обеспечении пединст�ту· явку 1'l'ПИ на оальто, 
yrny улиц Воnодарского та топливом в обсnу,1ш- кост�омы ооувь лпя мо· 
и семакова ныне - уче- вания подсобного xo:mil· nодЬrх у�ей. Экющ· 
бный 1<орпус физичеС1<оrо ства, столовой. дв,: име- рованНJ,1е по всей фор�tе, 
факультета. Впnоть до вшиеся в pacпopяжehltlf полные желания принести 
1963 года это было ос· педииститу'l\3 лошади н� оМ.аll(СНМащ,иуrо nOJJьay 
новное учебное nомеще· моrnи вылоnнит.ь вес�. стране, они выехЗJ1:i на 
ние, а<оторым располагал этот объем работ. J\\еста распределеИf!я. 
ТГПИ. l.i этих напряжеюл,!х 

Здание было иебоnь - для всей страны услvвн· Институт по-прежнему 
остава:лся центром рас· 
пространеки111 естесты�н
но·научных и по111пИ'iСС· 

J 

· шое, имело всеrо 17 ауди· ях пООJiевое.ниой . nере<:r
торий, ,во вторую смену рсw..юи хозяйства месrные 
в нем шлн занятия педа· nартнl!ные, хозяйст111:11-
rоrичеоноrо училища и ные II советокие орrа1-:ы 
нраrеосрочных курсов по делали все от них .заын· 
цодrотовке учите:�rей. За сящее для помощи флаг-
время войны оборудо· ману высшего образова· 
ванне и у ч е б - ния обл.асти. 
ный №Вентарь кабинетов .1:! 1946 rоду ТПГИ из 
и лабораторий не обнов- фоt1дов области была вы
пяпся, во мноrих слу-1а- делена автомашина, неко
ях пришел в негод· торые материа.11ы р,л.я рс
ность. В результате час· монта, сте!<'ло, мануфак· 
тых переездов существен· тура для общежитив и 
но сократнш:я ю,�юю!ый qшзкуnьтуриы,й три.кот.аж. 
фонд. Если в июле 1941 но яазличным предnрия· 
года в библиотеке нac'UI· w,1ям области бы,л разме
тыва:nось 93051 m<.1ем- щен за1Каз на меоель, ко· 
пляр книг, броIШОр, то к торой хроннчеоки не х.ва· 
декабрю 1946 годз о�та- тало, для преподавателей 
лось 75299 экзe·>1J1J1f.JS0�. было получено две квар· 

ких знаний среди трудя
щихся Тюмени. <;�к,·ема· 
тически работал лекторий. 

11 В 1945 - 1946 учеб- � 
ном rоду ero посети11и 
1:J:&7 человек. 

С nикованием 111�'l·реп1- тиры. .,_ ..1 ui 
ли преподавател.п, сотруд- .1:1есной 1947 года ине
ники и студенты долrо· тнтуту бьто возвращен() 
жданную весть о Победе. ОДН(I из принадлежав
В .�l!стнтутских корндо· ших ему общежитий. Это 
рах замеЛЬ11<аn.и l'R,\tHac· JIИШь на 30 процентов 
терки, у.крашенные бое- обеспечивало потребнос
выми награда.мll!I. Верну· w. Но главное состоя,10 

Большая помощь бЫJJii 
оказана местным партий 
ны!М орrаиам. В 1947-
1948 годах ЗВIВ. кафед
рой марксизма - леКIШЯз· 
ма Б. J::I. Ша.ыщев прочи· 
та.� курс лекцц!% no по
лит-экономия в nекторнн 
rорко�а ВКП(б}, препо
даватель этой же кафед· 
ры П. Г. Барабанов чи
тал курс л.екцяй по фило· 
софии в вечернем- уни
верситете м:арксизма·л�· 
Н!ИНИа.'\!а. В rазете <�Тю
менская правда• было 
опубликовано иеоколькv 
статей заэ. �нафедрой ис· 
тории П. И. 1-'ощевскоrо. 

JШСЬ студенты-фронтовики. в том, что переселив сту- Перещо111ным в работе 
В 1946 году в ииститу· денrов, Ж11-2ВШ1fх ранее в 'ГГПИ стал 1948 год: на
те уЧIИl/\ось 25 демобнли· учебных помещениях, иве- чали поступать ноµые 
зова.иных солдат и офи· титут со второго rronyro проrрщ.wы и учебнн!fа, 
церов, а всего в педаrо· дня 1946-1947 у•rгt,1ю· которых до зтоrо не хва· 
гическо.,1 и уч;итеп:ьско.'1 го rода смог орга1шэс,оать тало. Организованнее, без 
институтах ооуч3!1ЮСЬ на систематическую рабuту штурмовщины стал npo· 
нача�п:о 1945-1946 уче· каоинетов основ ,,1ар"· ходить учебный процесс. 
бного rода - 354 сту, сизма·леНi114iНзма, педаrо- усиmмся контроль зii 
ден'l'а. rики, математики, хи- С&\'f;остояте.п.ьной работой 

Институт по-пре�i<нему мин, физики, зоологии, студентов. В 194'/-1948 
исш,1тываn огромные тру- ботаники, reorpaфI01, J1и· уч-ебн(Хld ro� с большим 
дности. В первую оче· тературы, .истории.. . успехом прошли две сту
редь - с общежи'llиями. в 1946 году на нашу д�чесюrе теоретические 
На небольшой площади страну обрушнлась неви- :к.онферен!ljВIИ, nосвящен· 
в 735 кв. метров прожи· данная по своим разме· ные .1:!. И. ЛеНЮ!у и сто
вали 232 студен'j\а!, 24 ·JIO рам засуха. Создавалось летию ма.�mфеста Иомму· 
них не имели кро0атей. н.апР.яженное положе!Цlе нистичеокой партии. 
в первый послевоенный' с продовоJ[Ьствием. Ппа- Научно . исследователь
rод окна учебноrо з.црния нируем.а,я О'!'Мlе6а карточ- екая работа студентов 
более чем наполовину t:iLt· ной онк:темы на 1941:i rод заметно активизярова· 
ли <1:застеклены>- ф�tне· была перенесена на 1947. JJ.acь с организационным 
рой. ЗНiМОй,, ll(aJ< правило, Даже в ЭТJ!Х трудных ус- оформлением студ-енчеt.:
занималнсь в верхней ловиях делалось вое воз- �ого lflaY'{Яoro общества 
одежде, так как в ауди- .можное дл.я улучuщння в �11арте 1950 rода. В 
ториях было хо,1одно. бьvrовых условий студен· I<ачестве первых члецов 
Иноrда студентам u�IЛ'> тов ТГПИ. В течение пе· обществом -были утверщ- ,  
не во Ч"l'О одеться. Для рвой nоловины 1947 rода дены 75 студентов А 19 
того, чтобы они .:v�огди студенты, JЮКВШне в об- - 22 аnреля 1950 �·ода 
пО'сещать занятия, иистн· щежитин, имел.и дополни- бьu�а проведена первая 
туту требовалось u к,,н. тельное пнтаняе, некото· студ-енческая нау'luая 
це 1946 rода мцю:иум рое время та111 работала конференция посвящеп-
20 пар валенок :Ку:J.ня, прачечная. В этом ная 80·летию со дня ро-Эти трудносm усугуб· была ием,а.пая зac:nyra ждения в. и. Леншrа. nял.ись 11ехват.кой прело· пар11Ю!'ноl! организации 
дзвателей. В 1945 году и студе11чесноrо профко- Характерной ч:ертоn 
из по:rюженных rro штат· ма, которым ру,ководн.т в .  студенчества 40-?С 
ному рас1П1санию 40 че· то ,время студент-фрсн,1·rn· 50-х rодов было высо1<ое 
nовек, имелось 3.6, 18 том вик В. ·И. Дворцов. 

8 " осознание своеrо дonre чиоле совместителе,,, Душой ,института �,·о перед Р,одиной готов-Из 36 преподавателе!! орrанизующей, моб11ю1· ность быть там, rде тру· л:и:шь 5 имем ученую сте- зующей силой явnяш1с,, 
пень к-андидата наук. партийная орrанизацил. 13 днее всеrо. 
Еще больше трудностей 1946 году она насЧ.Н'l'Ы· В 1950 rоду особенно 
возникло из,за послево- ва.ла более 30 1<Омii11·ую1с- ;мноrо выпускников пот, 
еиноl! реэвакуации. Уеха- тов, в 1950 rоду - ужр ребовалось школам, рас· 
ли та11ие опытные поль· 53. Партийную орrаниза· по.лощенным в наци.оиаnь· 
зующиеся большн..'11 авто· цrоо в n9слевоенные го- ных 01<pyra,x обпа;сти. Же
ритетС\1\1 преподаватели, ды возглавnяnи А. М. лающих было много, но 
нак математн�, М. М. Ши- Харчен:ко. П. Г. Бараба· поеха111:, туд;1 было дове· 
дnовс.к.ая (ранее работав· нов, В. М. Тихонов, ре110 42 n:yчuurм. 
wая iВ ЛеН,И1}1rрадс1<0·� ne- Постепенно иалажива- Мно1111е выпуакникя nо-дянстнтуте имени А. И. nась мирная щизнъ. За сnевоен:11ых пет стали no· ·Герцена), литератор М. Г. 1945-1946 учебный год зднее настоящими мастеПорфиридов н дPyr1rP. преподаватели ТГПИ пре· рамн педагогического Из-за недостатка npeni;· дставиt/111� к защите 5 кан· труда. Среди них можно давателеl! по ряду учеб· дидатских диссертаций. 
ных дисцнnлм �ыю1 на ·  Студенты с большим назвать выпускницу 1952 
рушена nоследоча1"t�11.ь- же.ланием '" упорствоJ11 года Е. Г. Селянину, 
ность в изученни мате- овладевал.и знаниямц. О. И. Ульянову, А. 8. 
риала. Неноторые курс1,1 Л;\"tшими. среди них быl!Н �пповнч, ставших 38· 
не '!IИll'ались вообще. стал::инСК!iе стипендflа· �женными У'ЧНтелЯМI! 

Большие трудности бы- ты Л. Беспалова м. Gай· школы РСФСР, и многих 
ли связа,ны с набором цева, А. Червоткина, C'l'Y· дРУГIIХ. 
студе1!тов. В 1947 году 18 дeнiru11111 Нарицына, Дро· А. ПИМАIIОВ, 
шкош област11 э1<Замен винсш�я 11 Фридьева. ассв:аz:;.. .... � на аттестат зреnосм ода· 1945 rод вошел в ж:· -� 
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