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ПРОЛЕГА.РИИ ВСЕХ СТРАН. COE11Hff111ITECJ.1 
�-

е окт"llря сос'То11nос1, 3аседание Совета н•Ф•АР 
общественных наук. nосе11щенное nроэдноеанмt0 
65-nстия доцента нафедры нсторни кnсс лндин 
Фсдорооны ЕrоровоА н 60-nетню доцента а,-оА 
жо нnфедрь1 Потрв Ноаноончо Коротооаа. 

На торжественное эас�яnние nриwпи пред· 
стаонтопн общес1"sенных органн:,ацнА вуза н ro" 
рода, нonnerн иэ друrнх вузов. 

Маториаnы о юllнnярах <tнтаАт� на 1-"1, 2-А 
страницах номера. 

д,1ссерющ1ю, 

ОРГt\Н ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕ1А 

тельская работа на4 
ка1�д11датскоi1 д11ссерта
цне1i II акт11в11ан обще. 
ственная деятельность 
сред11 студентов нашего 
ityзa 11 трудящ11хся r. 
Т1омен11. Все это щщоr
ло Л. Ф. Егоровой стать 
высококвалнф1щнров а 11-

Преподавательокая, на
у1111ая и общесrmенная 
деятельность от111одJ> не 
мешала Л11дни Федо
ровне быть заботл11воА 
11 в11111.tатель110А матерью 
11 воспнтать троих де
тей. 
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ПАРТИЯНАЯ ЖИЗНЬ 

н· о выи  этап ,  
н о вы е  з а д ачи  

\ \а nрошлой неделе со
С'Nя11ось общеун11верс11тет
ское откры,rое парт111'!1tое 
собран11е с повесткой дня: 
.о СОСТОЯН\111 К �,ерах 
марксясrоко.ле111111скоА под
rото111ш преподавателей 11 
COTPVдJl11KOB ушщерс!U'ета 
в сuсте ре111е1111А XXV\ 
с1.ез.да кпсс». 

Докладч11к •1ле11 партко
мu доцент В. В. Трушков 
от\lетил, qro социальная 
акт11в11ость выпуою111ка у1111. 
верс11тетз - sто nроекц11я 
соц11аль11ой акт11в11остн nре-
1н,давателн вуза, убежден
ность выпускника - наша 
у6ежде1111ость. Исходя на 
этого 11а сеrод11ящJ1ем эта
пе ра3в11т11я высшсi\ ш1<0,1ы 
перед пре.nодавателцмн 11 
со11рvдн11камн университета 
стоят серьезные зад'а,111 по 
овладсш1ю маркснстск,о-ле· 
11111\СКОГО 11аС11ед11�. 6ол,ее 
тесвым его увязыван11ем с 
практикой, с повседневно
стью. 

rн•1есю1х семинаров фило
лом1•1есn<оrо, б1юлоr11ческо
rо, факуJ1ьт.ета рома110-rер. 
мэнской ф1111011or1rn состав
лял а не более 10

.:....
so n ро. 

центов от общего ч 11сла 
слушателей. 

Тео11ет11ческJ1е, методоло-
1·11•1еск11с семинары II шко
лы - это нс что ;111ое как 
11011иn1•1еское восп11тан11е. 
Способ11ость, уме111rе да. 
вать ПOllll'l'J\IICCKYIO OЦClll<Y 
деitств1111м. ок11vжа1ощ11м 
\IЭС фактам, со6Ь1Тfl ЯМ, ПРО· 
цсссам, са�11ш себе. 11аш11�1 
коллегам, нашим восn11та11-
1111ка�1. 

Пр�J<'!НIКЗ Т!ОК33ЫВаеТ, ЧТО 
эффект11в11ость учебы недо
статоч 110 высока. Об этом 
со1U1етельстnу1от многие 
фа,кты. Это н 11еnрибыт11с 
выnуск1111ков вуза к месту 
рабо11ы по расnределешно, 
11 факты 11едобросовест11ого 
отиошения к труду , l(ОТО

рым мы был11 свидетелям11 
во время сельхозработ 
(уборка картrофеля) 11 т. д. 

Реэулътат11вность систrе-

О СВОЕМ СТАРШЕМ 
ТОВАРИЩЕ 

Е · с n И 
C E P A Q E M  

м о n о А 
Пятого октября 11с

полш1лось 55 лет со дня , рождения доцента ка
федры истории КПСС 
Лид1111 Федоровны Его
ровой. 

Сразу после око11ча" 
ння Казанского госу
дарственного универси-

- тета 11м. В. И. Ленина 
Л. Ф. Егорова начала 
сво10 трудовую деятель
ность. в качестве у•ште
ля средней школы. 

С 1960 года ее цеда
гоrнческая, обществен
ная 11 научная деятель. 
ность связана с Тюмен
скнм nедаrоrическим нн
стнтутоы (ныне rосу
)lа,рстве1шым у1111верс11-
тетом) .  Этн годы были 
чрезвычаАио плодотвор. 
нымн в жnзни Л11,д1111 
Федоров11ы: освоен не 
еузовской методики пр�- 1 
ПОДIIВЗШIЯ 11crop11n , 
КПСС, постоянная ра
бота над повышею1ем 
тr�аrоrическоrо мастер. 
ства. 1rауч110-исследооа-

Цена 1 коп. 
11 ьrм преподавателем 11 
успешно эащuт11ть в 
1972 году канд1щатску10 

На снимке: юб11ляр - доцент· кафедры 11сто
р1111 КПСС Л. Ф. Егорова. 

Фото Д. Дыбы. 

Свое пятJ1деся111шятн
лет11е Л11д11Я Федоровна 
Егорова встречает .в 
рассвете творческ11х с1111. 
После защиты ка1�ди
да'1'0кой дпссертацЮI е10 
опубт1кооа110 1 5  статей. 
Cefiqac она работает над 
моноrраф11ей •Орrашt-
эаторс.кая 11 политиче-
ская работа nа11т11йных 
организаций С1;1б11р11 1111 
селе (1945-1958 rr.):>. 
Все, кто э11ает Лндюо 
Федоровну, отличают ее 
огромное трудолюбие, 
1<1rпучу10 энерrзю, доб
рожелательность н от
эы1J<111оость к .�юдям. 

Л. Ф. Eropooa r1р11ки. 
мает актJ1еное участие 
о общественной ЖJ1зuи 
у 1шверс11тета, Цен11ралъ-
11оrо района r. Т1омени. 
ПQС1'0я11110 выступает с 
лекц1111щ1 перед студен
там11 и 11аселекием, яв
ляется председателем 
метод11ческого Совета 
пр11 Це11тралы1ом РК 
к.псе. руководит мето
д11чес1<1sм сем,шароы 
преподавателей · 1<афедры 
HCTOPIIИ кпсс. На npo. 
11яже111111 послед1111х лет 
ко�1мун11сты набирают 
ее nартrрупорrом l(афед. 
ры 11cropr111 КПСС. 

Or всей души хочет
ся поздравнть }111д11ю 
Федоровну со з11аыена
тель11оi� датой н поже
лать JIODЫX ТВ0РЧ€СК11Х 
ус.лехов в труде, крел. 
кого здоровья. долгих 
лет ЖIIЗШl. 

Н. УСОЛЬЦЕВА, 
старш11i! препода

ватель кафедры 
11стории КПСС. 

На nротяже111111 np0meд

u1ero уче61.1оrо года свыше 
40 преподавателей R со
трудников ТГУ заннмал11сь 
В у1н1верс11тете МЗРКС\IЗМЗ
леннннэма пр11 Т1оменском 
обкоме КПСС. 478 - в 
системе 001111тнческого про· 
свеще»ня нашего универ
ситета. Сvществ:>В!IЛО 19 
,rеоре11ическ�1х II методоло
гических семн11аров высше· 
го звена, 2 1uколы сред11е
rо н 1 - начальиоrо зве11а. 
обуче/U\я. Среди обvчаю-

мы noлs1тnpoca в вуэе -
наряду со способност�;10 да
вать ПOIIIITIIЧOCKVIO оцеlfКУ 
-в методолоr11•1еской обес-. 
печенноетн учебных эа11я- ,.11••••••• ..... ••••••-••••••••••••••-••••••••••••------� 
т11r\. Не всегда при чтенпн 
лекционных курсов есть 
выход на общеыировоззрен
ческую, 11 в <1аст11остн, те
оретпко - nоэнаватель 11 у ю 
проблематнкJу. Зачас'!'УIО 
расс,мотрение обще.методо-
11оr1rческих вопросов нос1tт 

щ11хся В CIIC'If::118 пол11т-
СПРОJ:а было Q07 коммунн
стов 11 1 18 комсомольцев. 

Руковод1111и семинара-
ми ведущие специалисты 
вуза: профессора И. А. 
А11ександров, Э. А. А1жн
wтеii11, Я. К. Башла1,ов, 
в. и ЗаrвяэННСК'\IЙ, дО· 
це11ТЬ10 И. П. Климов, Н. К. 
Фролов, А, М. Ков·окотина 
11 др. В рме семинаров бы
ли консультанты доценты 
кафедры философии Н. .Я. 
Мурав11ев и Ю. П. Шилов. 

ч11С110 слvчай11ь1ii характер, 
недостаТQЧНО С8ЯЗЭIIО С ОС· 
новными конкрет110-нау•шы
м1J проблемами. А это с1111-
жает не только восп11та · 
тельную. но II обраэова. 

На за»ятиях обсужда-
лись nредс:ьездовскне ма. 
тер11 алы. ИСКЛIОЧ1iТСЛЬИО' 
большое в11и1о1анне уделено 
11зуче11ию документов XXVI 
съезда КПСС. ЗаJ1ятия 
проходили на высоком 
идеliно-т.еоретическом уров
не. 

Пв11 nроведеня11 занят11А 
прямен11лось разнообразие 
форм. Оnраодали себя объ
едине.ниые занятия мегодо
логнческих семинаров раз
ЛН'I.ИЫХ подразделениil вуза. 

Система nолитпроса быт1 
предметом постояиноli за
боты пар11кома ТГУ II боль
ш1шства факультетских 
парторганиэациll, К сожа
ле1111ю, оар111й11а11 opra1111. 
зция химического Факуль
тета осущестеляла слабый 
коnтр0ль за учебой nреnо
давателеll и сотрудников 
кафедр в системе политпро, 
са. За11ятня проходили 11е
регу11ярно. Несмотря на это 
коммунисты факультета ни 
разу не выJ1еслн вопрос 
оолитуqебы на обсужде11не 
c:o�i ем.ость методо.rrо. 

телы1у10 фуmщ1но лекции. 
За•1асту10 nр11ч11ной тако

го nоложе1111н является не
достаточ11ая философская 
подготовка мног11х преnо
даватrелеfs. 

В работе по методологи
ческому • обесое•1е1111ю учеб
ных занятий большая роль 
nр1111адлежит обществове
дам. Пока в 11х paCioire на
пяду с хорош11щ1 rтр11ме
рам11 немало 11 недостатков. 

В заключе1111е своего оы
стуn,qе1111я члеfl 11арткома 
доце11т В. В. Труш1,ов под
черкнул, что сегодня вузу 
нужна эффективность у•1е
бы, н.уже11 ко11ечиыii ре
зулwат, который долже11 
"проявить себя в студенче
ской ауд11тор1н1. r11авное 
и·аnравле1111е в сооершенс1'
вооани11 маркс11стско-лен11н-. 
ск<.1.А nодr,отов1111 nреnода
ва1·елеl! 11 сотру дищ<св ТГУ 
- это ,большая 11эцелен
ность всех зuеньев ;rгой 
работы 11а учсбно,nоспs1• rа
тельный процесс. 

На ХХУ/ съезде КПСС 
шла речь о необход11мост11 
nерсстроi1к11 многих уч,аст
ков н сфер идеолоrи•rескоrr 
работы. Для nарт11Н110А ор
rз1111за11ии у111tnерситста 
сущность этой nерестройк11 
- о повыше1111н 1tдеолоr11-
ческоА работы, преподава
телей над совершенствооа
ннеи 011утре1111еrо мира бу
дущего спецналнстэ. 

Зачет 
Зако1,rчилась летняя.. 

nро113водствею1ая прак. 
тика, ответственная. по
ра н для нас, препода
вателей • обществоведов, 
ГОТОВИ.IЗШИХ студеН'!'ОВ к 
общественно - политиче
ской работе. Верно ли 
была спланирована ОПП, 
наско11ъ1<0 методически 
обоr..новавы нндивид.v'
аль»ые задания ,- это 
должен был решить за
чет. 

Беседы со студен'l:а. 
ми, анализ их письмен
ных отчетов поназыва-
1о'т, ЧТО В'1:ОРОКУРС.НИК8-
МИ биофака выnолнен 
немалый объем общест
венно-политичесной 1Р.а-. 
боты. Важную роль сыг
рала и достаточно серь
езная подготовка сту. 
дентов к Qра1<тике. При 
разработке заданий был 
учтен опыт прошлых 
лет, У•rитывалась так
же спец,ифика места 
цроведения пркатиЮI. 

·- В этrом году, -
заметила в своем отче. 
те А. Юрова, - задаю1я. 
по общественnо-полити
ческой практике давали 
в соответствии с наши
ми ВОЗМО>КПОСТЯМИ. 

Большу10 помощь сту
де.нtам в выцолнеюrи 
задани-й по ОПП оказа
ли руководители пронз. 
водстilенной nрактию1. 
Нашдый студент, блаrо
дарi,i этом,r, привял у•rа
стие в целом ряде об
ществею10 • политичес. 
ких меропрщ1•r111t (по-

на зрелость 
литиифор�1ация. индиви. 
дуальные беседы с ме
стными жителями, • об
сужде1ше вопросов меж
дуя:ародной обстановки 
и т. д.). Студенты еди
нодуwн-ы в том, что nра
к11ика дала им м»оrое в 
плаве развития навыков 
организации и проведе
ния общественно� рабо
ты. 

Зачет по опn nона
зал, что существует це
лый ряд воnрd'сов, реше
ние которых долн<»о по
служить даль»ейшему 
удуЧ'Шевию обществен
но-политической npa.к
'l'm<И' студентов в лет
ний период. 

Взять, 1< примеру, 
nодготовну заданий по 
ОПП.. Случается., что 
даем мы их в период 
летней экзаменационной 
сессии. Причина одна
денанаты поздно выда. 
1or дневники ОПП сту
дентам. А было бы не
плохо делать это хоrя 
бы перед начало�r вто
рого семее,тра Тогда у 
студента появится боль
ше возможности хорошо 
nодготовить доклад. бе
седу, а у преподавателя 
- проверить его' готов
ность 1! опп. помочь. 

В селе Мазурово, где 
студенты II курса био
фака проходпли Щ>акти-
1<у, газетьJ поступа1от 
нерегулярно. Нет биб
лиотекн. С. Шамитько 
предлагает в связи с 
этим wметь в общежи. 

тин, где студенты живуr 
во времл практики, хо
тя бы МИНИМУМ ПОЛFIТИ
чесКОЙ литературы. Пре
дложение, дУмается, за
служивает внимания. 

Результаты зачета 
подсказывают, что в за. 
даннях по ОПП необхо
дю.tо больше уделять 
внимания выработке у 
студентов организатор. 
ских навЬD<ОВ. На заче
те нередно можно услы
шать, что трудно орга
.»изоватъ местных жите
лей на общественно-по
ли11ичес.ние мероприятия. 

«Не хочется читать 
лекции местному насе. 
ленюо, - написала в 
своем отчете оnиа ст.у
деиТ](а.- Нарtод какой
то особениь1й». Наоиса. 
ла это доброс()вестная 
студентка, трудолюбй
вая. Ее 4.11е хочется» -
это с.н°'рее не нежела
ние, а-неумение органи-

' зова'l'ь людей, во11ти с 
Rими в контакт, быть 
своии <1еловеком в сре
де, отличной от студен
ческой. 

Сейчас уже очевидно, 
что при· разработке за. 
даниi1 по ОПП необходи
мо больше уделять вни. 
мания развити10 орга-
низаторских навыков, 
nроявленюо щшцнати-
вы, творческого подхо
да при прохождении об
щественно • nолитичес
койй ПРа!<ТИКИ. 

Студент В. Приходько 
с rордостыо пишет в от. 

ОПП НА' БИОФАКЕ: 
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

чете, что ему предложи· 
ли выступить о сельском 
клубе с докладом, nо
свяще.»ньш дню воз
душного флота СССР. 

Хорощо. коrда студен
там доверяют ва�кные 
обществез,шо .- nолнтn-че
ские 3адаю1я.. Но поче�,у 
бы нам самим не наце
ливать студентов на' ан
тивность в выnолнении 
заданий? Тогда меньше 
будет сетований »а сосо
бе�иости местного на
селения.•. 

У.меС'l'ИО СК838ТЬ, ЧТО 

многие студенты легко 
находят общий язык с 
людьми, по мнению не. 
которых, «особенвы�т». 

Запомнился прошло. 
rодний отчет А. Бод
нарь, которая. очень теп
ло писала о жительни
цах Мазурово, об инте. 
ресиьтх беседах с ними. 
Аналог11чвая запись бы
ла и у А. Сосновцевой. 
Нонтакт был установлен 
настолыю хороп:mй, что 
ма3у,ровс.ние баб_уш1111 
nрихощ1ли к ней и ее 
подруrмt за советами 
no ча,сти огородничества. 

Результаты зачета по 
OUr:i поучительны и д1111 
студентов и для_ нас. 
преподавателе!\ общест
венных кафедр в n11a11e 
улучшения. общественио
ПОJJ!'!ТИЧеско/t Щ)Зh"\'ИНfl. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
доцент кафедРЫ 

фвпософви.'1 



Xl?OHИl{A 

НА УЧНОЙ 

ж и з н и  

* 
* * 

По и1uщL1ативе Со10-
за nисателей СССР. 
ИРЛИ•.Я, Урады:коrо го
су да pc,rвemtoro уии·ве�>
сите,:а в r. Свердловске 
состоялась иаучиая кои
фе,ренц1:1я «Л11тература 
иащеrо края:t. В uей 
участвовапw- ученые Уд· 
мур'!IИИ, Москвы, Ваш. 
к11рии, Чмябпнска, Ле-
1111Нrрада, Свердловска. 

С до1<падом «Нравст
венные искания В. А. 
!(рап ивина" вы:cт:{nllJ\ 
Дl)Цеит кафедры русской 
11 советекоft т�тературы 
В. А. Роrачев. 

Высокую оцеl!КУ по
лу•111до выступпе1ше ас
е,истента этой же кафед
ры Е. Н. Эр111ер «Жан
ровое своеобраэне про
изведеnнit . Н. А. Лух
маиовой». 

Дl\ктор фнполоrнчес
ю1х наук И. А. Дерrа
•1ев (Ур ГУ) И ДОКТОР 
ф11пологичесю1х наук 
. л. м. Ло'!'МаН (ИРЛИ) 
отмет11ли nер.спектJtв
ность нсследов.�_ния о 
nис?тельниде нашего 
края. 
. Оба дсжлада ре1.<омен
довРtIЫ научной конфе. 
11енциеi1 к ne\ta№. 

* 
* * 

В Иркутске, в В0сто•1-
но-Снб1111ском издатель. 
стве вышел второй nы
nуск сборн11.ка «Сnбирь 
11 декабристы .. , Наряду 
с исследова1111ям11 11 
nуб,111каw1ями ученых 11 
краеведов Москвы, Ле
ю1нrрадэ в книге поме
щена статья-очерк де. 
кэбр11стоnеда, старшего 
nреnодавэтеля �<эфедры 
11стории- СССР канд1ща
та историчес1<11х наук 
В. Ф. Ретунокого «Пер
вая женская щ1<ола де
кабр11стоn в Тобольске ... 
С докладом под таким 
названием выступи.,. 
нaJJJ земляк нз пре.дыду
щей коuференцпн «Си
бирь II декабристы». 

Выпуск сборника при
уроче1:1 11 научной кон. 
фере1щнн, проходившей 
под тем же назвэи11ем в 
Иркутском государст
венном ун11верс11тете нм. 
А. А. .Ж.даноnа в сен
тябре нь111ешнеrо года. 

На этой ко11Ференцнн 
декабрнстоведоn Т1оме-
1111 снова представлял 
В. Ф. Ретунск11!i. Тем"д 
его высту11лен1111 «Борь
ба декабристов прот11в 
реЖ!l!,tЭ 1.LЭРСКОЙ ССЬIЛ-

К1!�. 

Один раз о Q.ВЗ ro.i.., 
в r. I<;аэанн nрооодптея 
Всесоюзная школа по 
11еф1:ех,11щ1н. Организа
тор ее - ИнстJ1'1')'Т неф
техимического синтеза. 

Нынче участники 11IКО
лы ороспущапи курс 
лекднй по современ11ь1м 
n,роблемам 1.1ефтехнм1ш. 

На встре•1е с nредста
вителям11 Ннж11екамско
rо . нефтеперерабатываю
щего завода nро11звод
стве11нн.кя не только nо
э11акоынJ111 уЧ'с.ных с но
вейшим оборудоnаннеы, 
110 н рассказали: что 
ОНИ ждут ОТ 11ау'JНЫХ 
работпнкоа сеrод11я. 

НАШИ ЮБИJJЯРЫ CCQ.81 

В московской школе 
№ 450 есть музей 34 
ВислинСJюй гвардейской 
КраснознаменF1ой орде. 
нов Суворов11 н Куту
зова таю1овой бригады. 
Три rода назад здесь 
собирались ветераны. 

Прnехап Н'а эту встре
чу и Петр Иванович Ко
ротаев. Стоял · и ждал, 
может, встретится кто-Фо 
из однополчан. Не за
метил, как высокий се
дой му»tчина подошел 

сомоль�ми Южного 
Урала. Воевал П. И. Ко
ротаев на Брянском 
фронте, был второА раз 
ранен. Учился в высшей 
офицере-кой школе. В 
марте 194.4 ,года в тре
тий �раз лопал в х,ооои
таль ... 

На .чествовании юби
ляра одни из BЫC'l'YDaIO· 
щих так и назвал доцеи• 
та П. И. Норотаева -
4'совестью нафедры•. За 
ero трудолюбие, за опыт 
работы, за честность и 

скромнос,:ь. За тот жиз
ненный .путь, который 

«МЫ ЕЩЕ 
ВЕРНЕМСЯ ... >> 

Ложного патриотизма 
ни у кого из нас яе бы· 
по. Нинто из бойцов не 
бил себя: в грудь и не 
нричал: сдайте нам по. 
больше работы, мы всю 
ее сделаем•. И это все
ляло уверенность, как 
и то спокойствие, с ка. 
ним приступили ребята 
к объеитам третьего 
трудовоrо семестра. 

Дороги мирных д11ей 
были иелеrче. 

С О В Е С Т Ь  
к нему сзади. обхватил 
и ЛQ.ДНЯЛ. в его . jpOTe 
мог это сдел-а'IО.Ь только 
Сашка Грабов. Uетр 
ИвЗ!иович не ошибся. 

Э,ю был он. Топ.ы10 
постаревший Сашка. 

34 года назад, на Ви-
. еле, ноrда номандир тан

ковой ро,:ы старший 
лейтенант Норотаев при 
форс1фовании реки no
ЛY'IHJI третье ранение, 
и для него закончилась 
война с бомбежками, с 
аll'аками, с тех пор они 
не виделись. И вот 
встреча. полная воспо
минаний ... 

Пе'ГР.У йва11овичу нра
внпас� армня. За ее 
дисциплину. И когда по 
комсомольской путевне 
ero яаправипи в воен
ное танковое училище, 
он был доволен. Учеба 
В училище за1<ончипась 
в и1011е сорок первого. 
За десять дней до нача
ла войны. 

Дальше была Шеле
товка. И в первый свой 
бой он шел там. 

Вспоми.нае-r ночь. ко
гда их подняли по тре
воге. И они, как их на
зывали, -«салажата•. оде· 
пись с IIГОЛОЧl<И. и где
то яа бегу по дороге на 
плац он с11росип у ие
знакомоrо офицера, по
иазывая на летающие 
самолеты со свас,:икой: 

- Война? 
Ты что? - отве

тил тот у-веренм. - Это 
учения:. приблнжещ,ые н 
вое1n1ым действиям. 

А nото.м 011аэапось .. 
что вой.на, 1<оторая за
тянулась для страны на 
целых четыре года. 

Через месяц пейте-
иан'fа Иоротаева тяже
ло ранило. Пять суто1< 
лежал он возле nодбИ· 
того немцами его танка. 
nока нашли. Потом rос
nиrаль. После лечения 
отпуСl!'ИЛИ на месяц до
мой . .  в Ому'!"инку, где на 
П. И . .Норотаева nришпа 
похоронка. « П о r и б 
смертью храбрых,, , -
написал ротный его ро
дителям. 

Но П. и. ИopO'l'aeB:v 
суждено было еще не
мало прошагать no до- -
рогам войны. Так · что 
ротный поторопился. 

... Был J<омандиром ро. 
ТЫ Та!{КОВОЙ бриРадЫ 
«Челябннекий RОМСОМ'О" 
лец,;, где каждая ·маши
на была построена иа 
средства, собранные .ком-

Обучение в вузе конеч-
1101\ целью предполагает 
подготовку высококвалифн
цнрова кноrо спещrалнста н 
форм·ирование nсесторош1е 
развнrоli .(JНЧНОСТН. «Мы 
располаrаеы большими ма
териальными ·Н духови1,1ыu 
ВОЗМОЖНОСТЯЫ!f для все 
более non1юro раэонr11я 
ли•111ост11 н будем 11аращ1J
оат.ь их впредь,- говорил 
на XXVI съезде КПСС 
Л. И. Боежиев.- Но nаж
но вместе е, тем, чтобы 
каждый человек умел нм11 
разумно пользоваться». 

Изоб11лие духов11ых це11-
11остеff, . которые представ. 
ляет сегодня советск�я 
культура, требу1от уые�щя 
выбратt, самое ва!Ж11ое, 
з11а•111тельное, необходимое. 
Проблема выбора стоит 

- Да МЫ С Э'l:ИМИ 
смалютнами• rоры свер. 
нем, - такая фраза 
прозвучала в разrоворе 
начальника Уватской 
ПМК-13 С. Е. Строева 
с n,рорабом А. С. Липа
товым. 

Это был аванс,. вы
данный нar,i. И от этого 
было радостно. 

Сейчас, мысленно ог. 
ля.дываясь на ушедшее 
лето, мы можем сказать: 
работы сделано много. 

ОШТУКЭ.ТУl)еНО три. 
этажа nромздания. уло. 
жен в не111. плиткой пол, 
произведено бетоиирова. 
ние 250 квадратных 
метров площадей КО· 
тельной, запиты ф�да
мен,:ы под гараж ца. 18 
автомобилей и под ra·. 
лерею подачи 'fоnлива· 

-к  котельной. И многое 
другое. 

Бо/4цы отряда «Пла. 
мя� о�<азалн посиль,н:vю 
J;Iомощь сельской шко
ле: иаN1и было покраше. 
но часть ее заданпя. 

Уезжая, мы могли 
спокойно сказа.ть: <1Два 
месяца прожиты не зря. 
Тобой оставлена память 
о себе�. Хотя мы об 
этом и не думали, а че
стно тру дилнсь два лет
и.их месяца. 

К А Ф Е .Q. Р bl - Жаль с вами рас. 
ставаться,- прозвучало 
на прощание нам из уст 
начальника ПМН С. Е. 
Строева. Тринадцать лет отда

но партийной работе. 
Был эаведу1ощим отде
лом пропаганды Тюмен
скоrо горкома · КПСС, 
работал ленторо�1 обко
ма партии, учился в 
ВПШ при ЦН НПСС 
прежде чеl'/1 встал за ка
федру в качестве ,upe. 
nодавателя вуза, занял
ся научной рабоrой по 
истории родной пар,:ии. 

Неутомимый. иеуrо-
J1�онный, . он не по ·К:НИЖ· 
кам знает жизнь. И для 
иег9 история КПСС -
часть ero жизни, 

Семь лет был П. И. 
Коротаев секретарем 
па,ртоюро уни-верситета. 

На заседании Совета 
кафедр общественных 
наун многие выступаю. 
щие счиll'аnи себя уче
ниJ<ами Петра Иваневи. 
ча. Т.аки.х · быilо немало. 

, 
ему у.далось пройти к 
дню своеrо шести11есяти. 
летия. 

- Наверное, так при
нято ГО'ВОрl{ТЬ, - ГОВО· 
рит П. И. Норотаев, -
что на чеетвовании юби
ляров rоворят <rояько 
хорошее. А' на еамом 
деле все сложнее. Су--
ществу1от и с-во.и про-
блемы, нес��отря. на 
опыт в, рабоrе. Сущест
вуют канне-то недостат
ки, J<оторые, 1:1ес-мотря. 
на е,вой возраст, хочется 
:изжить. ,Просто надо 
очень честно о,:носиться 
к еебе, к своему вкладУ 
в депо, которое ты дела
ешь. 

На сиимне. П. И. Ко. 
ратаев. 

Фото В. дыбы. 

И нам также было 
жаль. Оставалось дело, 
которое не усое�и за 
короткий трудовой се
местр довести до конца. 
И что.то здесь остава. 
лось еще такое, ч10 
трудно ·вьwазить слова
ми. 

Привыкли за эти два 
месяца. друг к другу, к 
новому мес,:у, к строй
отрядовскому лету. А .  
для �-,екоторых - этv 
был последний, в его 
№ИЗ!fИ студенческий тру. 
довой семестр. · 

Для нас ут�шением 
слу;ю1J�а кnлтва, кото
рло щ,1 далfl себе: <1Мы 
веµ11е�1.::л в те6я, строй
отря:tовское леrо, мы 
nr.р11емсл снова с11ла
менем•. 

З. ПЕТРОВА, 
командир ожряда. 

Указатель рассказыв,ает 
особенно оСТфО в области 
цтення, коrда число книг, 
KOTOPЫMII МОЖНО ПРЗК'l'Н· 
Ч"еск11 пользоваться во мно
гом превышает nозможно
сти восприятия. Это каса
ется II чте1111я художествеп
ноn т1тературы. Но благо. 
даря бнблноrрафнн. в пер
ву10 0•1ередь бибhиографни 
рекомендаrепьной, хvдоже
wвенное рааnнтнс станов11т
ся уnравпяемыы. 

Рекоыендателная бибпн
оrрафия nриэва11а формиро. 
оать у •IНтателей напраn
.пе11ное восприятие литера
тур11ых пронзведе1шй с по· 
t,{Qщыо их рекоые11датсль-
110.бибт1оrраф1111еокоА ха-

рактер11етикн. Фонд спра
вочно • бнбл11011рафнческого 
отдела 611блнотеЮ1 свсте
мат1111есю1 nополняет,ся ·ре.
коые11:д�тель11ымн ук11зате
рями. проnаrандиру1ощнын 

лучшне художественные 
произведения по ооределен-
ноА тематике 11т1 оореде
.пе1111ых жанров. Этой же 
цели служит н.орый указа
тель «Молоде)/_(ь страны 
советов,. (Рек. бнблиогр. 
указ., М., Книга, 1981. -
206 С;). 
· Ухазатель отражает з11а-
1111тельные по 1щейно.ху
дожественному уровню про. 
11зведе1шя, · ВЫJ.Uедшuе в 
цен'!1ральных издательствах 

с ко1ща 50-х до мая 1980 r., 
в которых вырази.тельно 
зву•шт тема советскоrо мо· 
лодого человека, отражены 
ero становение, нраветвен
ньrе НаJ<ання. Каждое реко
мендуемое пронзв�енне со· 
nровождастся аннотацией, 
что позволяет по интере· 
сам выбрать n11тера:гуру 
для Ч'l\еl\ИЯ. ПQМОГЗIОТ сде
лать правнпьныА выбор 
также всnомоrа'l'ельиые ука
затели. 

Например, nопьзуясь те· 
щ1тuчесю1м указателем, 
можнQ подобрать художе
ств0н11ые про11эведе11ня о 
с.тудентах, об участн11 мо. 
,qодежи в освоеюш космоса 

ХРОНИКА 

НАУЧНОЙ 

ж и з н и  

* 
* * 

Быстрое рцвя�ае QY· 
�ш требуеr та1111А ае бы
строй перестрош ву. 
зOIIQll.oA: проrраммы, 
вJ!,llюче.вая в вее вифор• 
14аи,кв О ПОСЛМВИХ ОТ• 
крытиях. И ,:ут возив
кает проблема: как 
объять веобъятиое? 

Над э,:им вопросом 
постоянно работают на 
ка4!едре общей физ\lХИ. 
Итоrоw этой работы 
яв11пся доклад- сКомп
пекс учебно-м�двче
ских пособий щ> фиаи
ке дпя студентов спе
циа11Ьности «ХиwияJ> в 
университете», которыl 
сдj!Ла/1 зав, каф�рой 
доцент В. Е. Борисщ
ко из научно-иетодиче
скоы совещании.сеыииа. 
ре заведующих кафецр 
и ведуЩ11х лекторов по 
обще& физике вузов 
Урапыжой, Западво-Gв
бирской, Восточио-Св
бнрекоА и Дальиевосточ-
11ой зон . 

Это -совещание-конфе
реsцкя состоялась в 
сентябре в г. Иркутске. 
Ее материалы будут 
опубликованы, * '  

* * 
Кафедра русской и со-

ветской Jiит.ературы вы
ступиnа яницкаторои 
проведения научной ков
фереицви, посвященной 
160-петию Ф. М. Досто
евского с прuгпашенвеw 
на нее спецвалнстов аз 
других в1зов страны. 

Приспаnя согласие ва 
участие в ll(ОRфереации 
доктор фuпопоrическ.их 
наук профессор Р. r. 
Назнров (Уфа), доктор 
филологических наук 
nрофее,сор П. В. I(упрк. 
яиовс.кий (Иваново), 
кэвестiJЫе исспедователк 
творчества русскоrо пв
саетп.я П. Д. Тамарчеи
ко (KeJdepoao), В. К, 
Шеншнн (Периь). н дРУ· 
r11e, 

Во время ·конферен
ции. будут работа,:ь две 
сеК!(ии: сПр9бпемы твор
чества Ф. М. Достоев. 
скоrо (поэтика в ые. 
тод)» и сТрадJ!Ц)!И Ф. М. 
Достоевскоrо в русской 
н ыировой питера'l:)'реJ>. 

Коиференц11я сое,товт. 
ся 27-30 октя(!ря. ·Орг
комитет во главе со 
с11Зрщuы преподавателем 
кафедры русской и со. 
ветской ;штературы кан
дидатом филологических 
каук Т. В. Захаровой 
оригпаwает всех студен
тов и nреnодаватепей, 
коиу бпв.зко творчестао 
Ф. М. Достоевского, по. 
сетнть заседания кокфе. 
ренцвн, 

н т. д. Данное бибnяогрв. 
фическое пособие nредна. 
зкачено мо.nодежл. Для 
расширения · круга чтен11я 
по советской JI11iePa11Vpe 
ыожно обратиться к ряду 
других рекомендатеnьных 
оособнА. Напрныер: 

Советская литература: 
Рек указ. т1тературы. 
Выn. 1. Роман. Повесть
М., Книга, 1976. - 348 с. 

Советс,<ая ЛН'l'е1181\УР&:, 
Рек, указ. литературы. 
3. Драматурrня. l(Нl{одра
матурrня. М., Книга, 
1977. _

. 
238 с. 

Советская пктера,-ура: 
Рек. указ. литературы. Вып. 
4. Рассказ. Очерк. - М .• 
Кинга, 1979. - 304 с. 

JI. 1(.ОНЕВА, 
зав. С60 бнбпаоrеu, 

В работе школы nрJt
инмапи участ11е сотруд-
1111К11 кафедры орrа1111Ч'е
ской 11 б110,101тнческоfi 
химии иawero у1111версн,. 
тета Л. Л. Аф1щогенова 
и Н. J-1. Лебедева. 
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