
С ПРАЗДНИКОМ ,  ДОРОГИЕ ЧИТАТ ЕЛ И! 
• 

о 
PГl\tlltЭATOP eor1111. 
татсльно,, робо1·1,1 
wl\0Л1� J\'v 38 Knm,. 

11111\CK()l'O ра11011и Jitlfl.\fl (\A 
l l1.1nнo1111a Гсрдоо:t прн. 
1111:1;,tь расска�ыu�т1, о 
ПJ)ЗJ\1 IIKIIIITII.\, б'уДуlЩIХ 
У'11111СЛПХ X1tMIIII. 

11, у 11\IX rC)II,. 1(011е•1. 
110, пес резн,�е. 11 о от. 
1rоше111111 методнческоl\ 
ПОДГОТОIЭЛ1!1i\11)СТ11, 11 U ОТ• 
IIOWC1111il орг 11 IIIIJ(ITOPCKH Х 
с11особностеi1 . 1 lo есех 
студс.11то11 WI\OЛЫIIIKII np11. 

11яп11 хорошо. 

ПРОJ/Г:f АРНН Н(./:. Х  CTPAI/, CUEllH/IЯFfTECh 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
l(ОМИТЕТА втtсм и ПРОФНОМА ТЮМЕНСКОГО 

t Q(..Y ДJ\VCTBEHIIOГO УНИВЕРСИТЕТА 

Сiыuш110 11 школе. протс. 
С I OUOJIII nрот1111 ноквu.п 11 
11х одрсс: 

l(nк мож110 rооорнть: 
11011ра1шлось - нс no11pu.. 
1111лось. 311 м�cnu, 1111оосл11 
11\) OДIIOMV уроку. PO�IJC 
м ож 110 ov д11т1, по тn ,<Сом v 
110:111•1сстоу O K8'1CCTIJC? 

Хорош�rо м11ещ1я бы,,u 
3. И. Гсрдооа 11 об op1·u. 
11113UЦ1111 l(JIЭC.CIIOГO досv· 
ro практ11контsм11. В В«Б» 
Ю. Д. Зм11ев npo11e11 дн. 
скотс1<у. Тема се - на. 
11PUDЛCIHIЯ n соореме11110� 

Це11а 1 ICOO, 

(лр()ОЩ'IЯIОТ 1111 ?} 11 без !ПDПIIIIIIIPJUJmllfllll88UUIJJf8 
ЗIIMC\'111\IIIЙ О0d8РЭЩОIО1' ПИСЬМО 11озод, ХотR, кnэалось, В НОМЕР 
долж110 быть 11ооборот. 

I Jа,11111�1ощсму оссrда 
нужен соuет: к11к? Варнть. 
ся 6 coбcTIICllll')M сок у 
оссrда нелегко. 

- В систему DOШJ11) 
оформ.1.:1111е К/IRCCHЫMII 
l)Yl<Ol!OДIIT!!ЛЯMII VfOJJKOJ! 
11 стс1т1:1tт. Орrа11июоать· 
то труднее. 

J-11.' й11uо11лнс1, J-1. Зад11. 
ра11 11 атмосфера а кол. 
лек1'11ес wкопы. 

С ЧЕСТЬЮ 

СПРАВИМСЯ 

IIIIII\ШllllllШПIUIПlППUШП\111ПIПllПll\llШl/ill\UillllUU\ШIШШШШIШШШ 
Ta11n Моркоuа ii 11с со, 

01111aJ1 arь скрывать, как 11 
Дм11тr11rn Зм11еu, •rто в 
Uil<OЛV 01111 не nofi.llYT рь. 
(\r,тать. 

Мне ПPIIWJIOC.Ь y<Ja. 
ствовать во Всесоюэ. 
ном совещанuи ааве. 
дУЮЩII,'( 1tафедр11Ю1 
обществеш�ых. наук, 
которое проходнпо в 
Бо,11,wом Кремлевс1<ом 
д:аорце с 14 по 16 ou. 
тября ньmешнеrо rод11. 1/ Мнения 

ПРАКТИКА 
В ШКОЛЕ 
l(АК,ОВА ОНА? Та1111 сказала: 

- К. школе нас не I о
тов11щ1. За четыре года 
учебы о университете я 
011 uжолы 01"8ыl!<na, как, 
11 м 11or1re 11э нaumx. И разные .. .  11рнвык11уrь к ш1<оле за 

IПJJ1ullU\ill1ШJ!ШIШ!ШJШIIШllillilllUПlllllfПППШJ1ППJllllll\JlllШIШПllШll 
деа мссяuв ПPЗHTIIКII вряд 
1111 003мож110. Л учwе бы 
ПО380ЛIIЛ11 ЗЭIIЯ'ТЬСЯ ЭTII 
два щ,сsща н�v"11011 рабо· 
тон, дипломом. 

_АА 3ДPA8C'l"8R'I' ЛЕН....,!!R_О!!'И КОМСОМО.:') 
- BN@ EBNR ПОМОЩНИК И БОЕВОЯ _РЕ 
.... 80IIIWIIJICТИЧECИOR ПАРТИИ. ПЕРЕ-- - - -
АО8О11 OIPIIД COUТCKOR МОЛОДЕЖИ��! __ 

си. ni 1 ... ци нnсс � 6�R rодщs. 
- в • OIIIJIOpы:IIIOI ('t)ШtaJ]Ж:TIJЧI!• 
� �-NIJOIUQIJ 

Всех семер1,1х 11аэн·ач11· 
л11 свторымн» классными 
Р\' КОООДIIТСЛЯМII. и кurдn 
8c5J> бЫВ811 113 СС11J,Х03-
рабОrЭХ 11 none. 11 тут ж:е 
родом работалн оба кnас. 
сные РУКОI\ОДIIТСЛИ, •1ащt 
y•1aщ11ci:si обращались к 
Дм11rр11ю 10р1,евн•1v Зм11-
ев,·. студенту vн11nepc11. 
тега. И так было нс тоnь· 
ко о 8сБ,., 

l Тоскот,кv nо•1тн nесь 
се1пnбрь у•1ащ11еся nомо. 
rал11 сельчанам уСiнрать 
к3ртофслL, то н студен. 
т1,1 c�1or.111 себя показать. 
е первую очеред1>, как ор-
1 .11111заторы. 

Вся уl/1\ТСЛЬСКUЯ бЫJlЗ 
СД1111оду1111rа о �111е11щ1, что 
о 11ыrrеш11ем году ребята 
)t работе OTHOCIIЛIICЬ доб
росо�,ест11с.с, а не no r1D11· 
11уждс111110, как ращ,шr, А 
8,rБ» 11 8сВ» - ОЫWЛ11 
даже п0Сiед11тм11 щ1 соц. 
CO(HЩIIOBUlll!IJ, ,,ero С 1111. 
м11. пр11з11олас:ь Зш1а11да 
l loa11on1rз, ПОЧТII trt!K!JГдa 
нс бь�по. 

Все C1'VACIITЬI - ком. 
со'1о.�ьцы. Поэтомv, как 
CT<IPIUIIC тon3PJIЩ1J, ПОЫО· 
Г3Л11 hJl3CCJIЫM KOMCOMOllb 
екни б1оро п со�тnолс11т1 
11ла11оu, nрuосде11и11 со. 
бpn1111r1, cкoupn111111poon1111 
ро6отv kOMCOИOJIЬCKlt, ор. 
r,нн11аu111\ и 11л1сс111,1х ру. 
K!JП0.111\Te.ilCn. 

l ln хорошем ypour1c 
ПРNПО.1111Т VPOKII Веря 
В.1в;1111,111р1>u11а l�ибооа, 
оиtша11r11 11 11aiu naзrouop 
к r<J. н, 111 v•111т,·л�n "111с 
IJ'ICIII, 111>11р:.u11лось, К3Н 
01111 �10 Дt•l1rt<:T 

Crfi•11c IIPOKTIIKB Э8К011 
1111J1arь. А тог ,.1, коrд3 
П/IHUIJIOCb 11ull1•u11т1, 11 IUK0-
.11· . IIIMI IIЯ1�JI IICAt'ЛЯ 
ll])RlllllKII, 11 о 1·дr11т1•. 

�• t JЬll(e. 

Вжщн�111р В11ад11м11ро. 
1111� Маэасе ГОТОUIJЛСЯ О 
, о Щ'JСМЯ вместе с классом 
к осс1111ему бн.llу. А В. В. 
Рябова 11асто11ы<О с.дру. 
жщ1ась с реСiята�,ш, ч1·0 
01111 о\\есте rrno1111py1tiт 
С'ЬСЗ,11,IIТЬ UO ВрС){Я ЭНМ -
1111х ка1111кvл о Jlе111111град. 

З1111ан.11.а 1 ·1ва11оона ro· 
вор11па вес 11 1 оворила. 
спо1що •111тала с лнсrа. В 
�е олтt1\111сп1ческuм тоне 
ОыJ1Э уоерсн11ость, чrо 
&3 IIТPO В KJ!t!CC 11 Pllд VТ 

хорошо подrотоопс1111ы�. 
V\\е1ощ11с орrа1111зовап, 11 
орrанпзОВdТЬСЯ молодые 
сnсш1а1111сты, 

- Тат1,я1щ Алекоеацд. 
ровна Мuркооа.- говори. 
т, орrа,111:1атор, - бь�ст. 
ро nрео�911.ела oprn11н)a. 
ц1rо111lы� труд11ос'n1. И су. 
ммо нэt'lт11 хооош1111 кон. 
тзкт с ;>ебятвм11. 8сА• -
трудщ.�it класс. Тр11 чело. 
uc1ca сrоя r ш1 vчe'l'c в 
дere:<on KOMHUTI! Ml1ЛIЩJIII, 

Д11ф11рамбоо для 011110, 
ГО \)333 (!1,1,110 СЛ111111<0М 
щ1ого. Хот11 11 rово1111тся, 
со сторо11 ы всегда в11,11ш�t. 
JUхотелоrь услышать м11с. 
1111е об 11:с практ11ие 11 от 
СТ'\' .l.(NI rnn. 

r l(lтaшn Заднро11, no. 
ЖOJJVfl, KPIITll'llltC осе� 
uт11е_слась к про:сождеш1ю 
nрuкт111ш. 

л куда ми� IIЛTII ра. 
ботать как 11е о шнопу? 
- ne11ecn11oc11.11J 011а. Об 
псче1111ос111 11 cr I a1inr,• не 
(щ,10 C.'IUIIIIЩ 

11reн•11111R v llатnшн 
6ы1111 11см,1.111, 11 п ПC110VIO 
,1•11•рщ�1,, 110 npoue,1"11шv 
v11111,on. 

Д11, (11111 П IIIU V 11 KOII� 
flL'K1 1,1, llr1t·1tt·r1111ляюr 11,1 
11110111,ркv l lx щ1оn�р111,н 

Kni.lcc Та IJC 1'v\s 1жовон по. 
паJ1СЯ Дl!iJCTUIIT!!ЛbliO труд. 
11ыi1. 11 большой.. Срыва
.1111 урок. А ощ111 раз Та. 
11я даже 11л3кала. как са. 
\1а рассказывает. 

- Uы 11ucnyшdf1тe, 
ГOO(>l)IIT она. Гд�·ТО u КО· 
р1щuре раздается мd\11,11ы(1 
rолос.- .:>то кл,1ссны11 ру. 
кооод11rе:1ь. К<1к с1<11жет 
•1то-то, с первого �тажа 
11а чеr11ертын спыш11U А 
� тз к не у ,,cro. 

Гооорн:1u u u .:1eil�·ro11· 
1"1,J11>1IO TII XO, 

Гочк11 зрс1111и эт11х трu. 
IIX ст,•дет1то11 11.1 IIPUKTIIKV 
о·м11•1ал11сь ОТ MIIIШIIH ОР· 
Г3НН331(1\У.1 шко.,ы no BUC· 
1111тате.�ы101\ работе 11а 11� 
nщ10011 сто.11шове1111с ,u 
школой. Ведь 11 1·tтu11u11кa 
11а 11тог раз11ая. 

У Наташи Эnд11ра11 -
11 а ш ко.� у. Ей н хочется. 
•нобы практ11ко бы.,а по.�-
1100СС11ее. Чюбьt С HIIX 
cnpaw11вani1 бо.,ьшс. Что. 
бы \IОЖ но было ooi\'N! u 
класс 11с 'l'ОЛько с 11оое11ь· 
кtl\1 д1111лочо'1, 110 подrо. 
ТОIIЛСННЫ\1 1\ OCTl)l!'I� С 
..J,CTb\111, 

Дм11тр11n Змllt.'L• 11 Tn. 
1111 .Ч:�ркооn rотов11т себя 
i.. работ� 11 1:-1111 l, о 11Jуке. 11 ro здесь особс1111оrо? -
СК(IЖ!,'ТС nы. В cu,101,1 ДI!• 
м.•1то здесь ocnбc1111oro? 
11 11с 1н1до Ja соо..., стрем. 
ЛCltllt: ()Щ)ЗIЦЫ83ТЬСЯ ОТ, 
CVТ.:ГIIHC\1 l'OJl()Ca. l l11a•1c 
соэд11етс11 n11сч�тлс1111е, 
чrо д1•теl\ \IOЖIIO J3111\IC 
p('COIIU TI> T(IJll,110 l,IC)ЩIIЬIM 
fl).1!JCOM. \31,1 !М' CII \111 О 
,,о. Та11я, 11r n�r,111'1.' 
l IJ1111>д11 жr? 

Наш. коr>Р, 
' 

1 ': 1 i '  i 1 1 ! !' , 1 1  ! 1 ' 1 1 1 1 1  11 1 IIIIIIIIIIUIIIIIIIIПIIIIПIIПIIIIIIIIUIПIIIUnDIUlllllllllii:11illllllllllllllllllllllliitl\lllПl''IIIIПt�1ц111111 
С МЕ М 811 ... ...._ Jl�.ua, 
С 11Cgwм см- .. оу111\ 
С ..,емеме. aoauy8. 
11а _. •• •• • ••ln. 
•• а , .. ..,..... ,..,. u.1 11• ... 
• с-. .,,. ... 1 U,.ll&D ..... . 
� , . .  ....,. ... .. 

J I Н1М .,., 1180$ о � ... 

...... 

Чtо 1tc1 цас:,111 rerт.,c:11, 
Mw 11111.,1,н"н 1п11А i.1,oaыu 
Оrч111ж" .11v•wнx r1•11u•tll. 
И .,. •POII, 8 11уrн llьt.1НIIIIOM 
з.а .... 80 не 1111�111•: 
Or ПфtllOtll j!\I 1,cpAlll\8 
6ec(,upr11i.1 n11wиx 111•r111. 
6tr(Jlepтtl8 ••11111 .с,11фс:,1, 
ЧУ11 IIPO!ie<"AII IIIJ.lt W)'M �H•1"in1 
f rрон net,IWI 08ntAtтoK 
f e,J08JI MWB-11111 IPt!Jlllt •• 

Доро .... е nре)1щн1111 11е J1111t0I 
<.вr,1111 1111 lltTC:Pllt!' Ш\'PIUD 
Ant't'I klll II IIIIWO 3/IDMII, 
Ф.1вжо. 11 Р\IЧОЩ(t ,.,1111!.IUJU 
М1,1 110 cc111it•111oмy llнt11�ю 
� Mao1UJ1f11 Н4�.11ч,1 
С вr1111,,1 w11r, 
дrрмu pa11ir111,o 
fl• 1<'1\1•�• 1)1111"1' 1VM111t 

ll.1&.1111111111 ct И Р( О 11 

На меНJt, JЦIJ( и 11а 
всех 11рисутсrвующкх, 
большое вnечатлеаие 
произвела речь 'fJl.e.tra 
Политбюро ЦН HIICC 
М .А. <...)'слова. Речь 
1ов. М. А .  Суслова 
нвпяется пporf)a)1мoti 
деяrелыюсти вс�х ву. 
зовс1шх · общес111uведов· 
• П,реподаватеJJъ . 06. 

ществовед, анааал 
М. А. CycJll;B, - UЫ
с1•упает перед студе!\. 
ческой �юлодежыо 
nредста.rштелем совре. 
MUiHO!i маркскстско. 
ленннской 1uъtcлu, с 
его ломощь:о постнrа. 
ет будУЩП1\ спецяа. 
п11ст sсю r11убш1у, 
це.1U,.11ость u мощь на. 
y•tнol\ идео,1оrш1 рабо
чеtо к.,асса-а. 

Вузовские общество
веды Д0.'11КНЫ ВOClllf• 

· таtь .у молодых сnец11. 
,)JJIICТOB ВЫСОкуЮ КОМ. 
мунистнческую co:ma. 
т1::11ы1ость. трудолюОuе, 
д1!сц1шnшшро11а,шос т ь, 
Оезукоризне1шую нр.1в. 
стве11ную чистоту и 
пре.;(а.иность общ ест. 
веuны.м интереса)\; во. 
сп1uы:вать го,:омость 
эа.щnт11т1., завоевавнn 
Октябрл 11 �шровоrо 
СОЦИВ.'11{'3:\18 так, каl< 
защищали нашу Роди. 
ну Зоя !{осмодемьяв
ская II Л11за Ча11юt11а, 
.\11енс�u1др Матросов н 
вac11лitll Раrу:1ов -
С1'удеит.зn.очн111- Львов. 
c1<0ro crpoll'ТCЛЫJOl'O 
IIНC'l'IITYra. 

Молодо/\ спецпаю�сr 
должен л1обитъ своl\ 
вуз, с.вою пр�фессnю, 
быть пред&.11ньu.1 до са. 
мозuбве.11ил делу, J<O. 
'l'Opoe выбрал. 11 отда
вать CВOJI CHJU,I, СВ011 
у'lення. с.воn тманt 
там, rде этоrо требу. 
1от m1терссы. общества, 
1111етресы roayдai>QТU3. 

11 cлywllJI TIUII. в 
Вол ыuом Ирсм11еnско111 
дворце. naдe1•m, с rоя. 

щне перед ММОД('Ж.ЬJО, 
хотелось ,)nв.epun, '1ТI> 
troMl.'o.,10ЛЯ1I Т10 1CUC.IIO· 
го rосударствеш1оrо 
y11иuc:pc11r.:ta с ч...,,;тыо 
COpa,8\l'l'CЛ 1' 8(\ДА•1n,111, 
lll'olДO\lllyYЬIЫII U pe'll\ 
'11\Cll,1 l10J1111(\�ро. (�К. 
purapJI 1\И И!tСС 'Тt'R. 
l\f А СУ\ 1un.1 

D. 0BЧИ1tltl1KOU1 81.&. 111ф,,АJЮО 
01) 'Uf(\['O k()М. 

111})11\111111, AOЦfJft 

• 



ШКОЛА 

·мУЖЕСТВА 
ТретИiЙ трудовой семестр 

становится все более неотъ. 
емлемой частью учебно.вое. 
rnrrателыюго процесса. Се. 
годил летяи:й . ,рудовой се
мест,р - это и общественно. 
пол,и'l'Ическая, и культурно. 
�1ассоваи, и спортивная, ,и 
wефснал работа. Это оr.ром. 
11ый труд студенчества. 

Только бойцами студенче
ских отрядов университета 
освоено 392 тысячи рублей 
каnиталовложен.ий, сдано 
около 20 объектов, в т. ч. 
UJKOJIЫ, детсады, тнлые· до. 
ма, п_ромыш:ЛенНые корпуса. 

Бойцамн студ�чоокого 
отряда «Экс.пресс» оказано 
услут почти на 50 тысяч 
рублей. Это значит, что они 
обСJtужюlи несколько сот 
ТЫСЯ':J пасса;ки.ров железно. 
дорожных. 

Две тысячи часов провели 
иыиешю1J11 летом девчата 
студе11ческоrо отряда «Avis» 
в воздухе. 

На местах днслокации чле. 
ны лекторских групп вь1сту
па.пи с лекциями н беседа�ш. 
,бьши ЭiКТИВ}!Ы.МН пропаган. 
диетами полит1mи партии, 
решений XXVI .съезда КПСС. • За три дня ударного тру. 
да отряда?(lи университета 
бьто заработано и перечи.с. 
ле�;о в фонд солнда,рнос'!IИ, .в, 
фонд строительства r. Гага. 
рина 5 тысяч рублей. Про·
nедено 28 субботнliКОВ. 

На <:1ройках Се.вера жи. 
11ые корпусэ. вырастали очень 
быстро_ Еще в прош11ом rо
ду девчата ССО «Надежда» 
выходили на субботники 

т РИ дня иа фи�11оло. 
1·ическом факультеrе 
{27-29 октября) 

проходила межеузовская 
научная .конференция. 
посвященная 160.летию 
со дня рождения Ф. М. 
Достоевакоrо, организо
ванная кафедрой 'рус. 
ской 11 советско!! лите. 
ратуры. 

Было засп.уwано н об
суждено 17 докладов, 
тематика которых иыепа 
общестnенну10 и науq
ную актуалы�ость, мето. 
доло�иче(:J{ую че'!\Кость. 
Работы ученых -Урала 11 

Западиой Сибирн (Тю
мени, Томска, Свердлов
ска, Челябинска, Пермн, 
Уфы, Ишима, Тоболь. 
ска, Кемерово, Шадрю1-
ска) были посвящены 
двум ·П1)облемаы: изу. 
че1шю поэтики, мнровоэ-
3Р<Шия Достоевского и 
трад1щ11й творчества пи. 
· са тел я в произведениях 
русской и мировой ли. 
тературы. 

Кардинальные пробле
мы поэтики творчества 
Ф. М. Дое-оевскоrо в 
теоретическом 11 1\ИПО
логнческом аспектах 
ставились в докладах 
кандидата филологнче. 
с1шх наук Р. 1'. Назиро
ва «Равноправие автора 
и героя у До::тоевокоrо 
(к концепцнн полифо. 
ннческоrо романа)» 
(Уфа). кандидата ф11-
лолог11ческ

1
1х наук К. Г. 

Исупова «По11ят11е и об
раз иrры в художествен
ном мышлеиии Ф. М. 
Достоевского:. (Челя. 

На высоком уровне 
Доцент 

/ 
Доцент 

б11нск), кандидата фило. 
логических наук Н. Д. 
Тамарчеяко «Фу.нкц1(я 
случая в сюжете роыа· 
на у Ф. М. Достоевско. 
го и Л. Н. Толстого:. 
(Кемерово), кан.д11д,а11а 
ф11лологпчеок11х 11ау,к 
Т. jl. ЗахаровоА «Ф. М. 
Достоевский 11 М .  Е. 
Салтыков.Щедрин � 
проблеме типологии рус. 
скоrо реализыа послед
ней трети XIX века)• 
(Тюмень). 

Кандидат филологиче
ских наук В. А. Мих. 
нюкевич (Челябинск) 
поставил н научно обо, 
сновал нову10 неисследо. 
ванную проблеыу поэти
ки Ф. М. Достоевсжоrо 
- изучение фольклориэ
ма в творчестве русско
го писателя. 

Ряд докладчиков ос
вещали вопросw миро. 
воззрения я поэт1U<и п11. 
сателя на конкретном 
анализе .его 11ВОрчества. 
Свердловский ученый 
А. В. Подч11не11нов вы
ступил с докладом «Кон. 
цепция ЛНЧНОС'!'И в ран. 
нем творчестве Ф. М. 
Достоевского:., А .  А. 
Фирсова - �Тургенев
ское в «Бесах:. Ф. М. 
Д остоевского:о ( Кемеро. 

Р. Г. НАЗИ РОВ (Уфа). 
В. К .  ШЕИ ШИН (П

е

рмь). 

во), В. И. Кайrородов 
- «Негативный:. идеал 
Ивана Карамазова:. (ТО· 
больск.) 

Изучению традиций 
Ф. М. Достоевского в 
советской литературе, в 
частнQсти, в творчест.nе 
Л. Леонова были по. 
священы доклады кан. 
дИ;Дата филолог11ческих 
наук В. 1(. Шеишниа 
(Пермь) и С. Н. Буро. 
вой (Тюмень). 

Традиции Цосrrоевско
го в прозе современного 
советского пксателя В. 
Р аспуц1ка были 11ссле. 
доваиы кандидатом Фи
лологическ.нх 11аук 10. А. 
Дворяшнным .(Ишим) 
11 ре,зультаты доложены 
на конференции. 

Асп,1рант Томского rо
сударстrвенного уннвер. 
с11те11а С. А, Комаров 
IIOCTЭ !\IIЛ вол рос о тра
дициях Достоевского в 
роыане М. Булгакова 
«Мастер н Маргарита:.. 

Канд,щат филолоr11че. 
ск11х наук В. А. Рога•1ев 
(Т10мень) BЫДBIIHYJ\ 11 
обосновал вопрос о тра. 
д1щ11ях Ф. М. Достоев
ского в дстокой лите. 
ратуре. Ряд д6кладч11-
l(ОВ освещали ь1.11Ровое 
значение насле:�.ия до·. 

стоевокоrо, анализируя 
его традиции в произ
ведениях эарубежиыж� 
п11сателей (кандида11 фи. 
лолоrl1ческих н·аук В. В. 
Банин, Н. Е. Снлкин -
Тобольск). 

Впервые на конфе. 
ренции были доложены 
архивные материады в 
докладе уqено,о из U!ад
рииска кандидата фило. 
логиче(:J{ИХ наук А. А. 
Авосян «Ф. М, Досто. 
евск11й и Д. И. Майков:.. 

С. Р. ШлпфеР (Тю
ыень) выступила с до. 
кладоы ыетодического 
характера: <Проблеыы 
изучения тво1>чества 
Ф. М. Дое,тоевскоrо в 
средней ш.коле:.. 

Ко1rференц11я о·rмети� 
ла высокий иаучио-ыето. 
дr�ческ11й уровень т10. 
меис1<их уче11ых (С. Н. 
Буровой, Т. В. Захара. 
вой, В. А. Рога•1ева, 
Р. С. Шп.ифер). 

В докладах на .конфе
ре1щ,1и представлен до. 
воль)IО обширны/! спектр 
частных методик иссле
дован11я, объеJЦJНЯ<!МЫХ 
едиными фнлософско.ме
тодолоrичесю1ми принщ1-
памн совреме1111оrо со. 
ветскоrо литературоведе. 
ни.я. Ориентиром в ра. 

боте уqаст11иков конфе. 
реицю1 служило обра
щение к советским уче. 
'ным в Призывах ЦК 
КПСС к 64.А rодовщи. 
не Великой Октябрь. 
ск.ой СОЦИаJIИСТЯ'lескоА 
революции. 

Конференция nодчер!{
кула большое· значе11не 
подобных встреч для 
развития науки Урапа и 

Западной Сибири, В 
особенности, науки б.ы
строразвива1ощеl'!ся Тю
ыеиской области, иахо. 
дящейся в цеuтре вни
мания всей наше!'! стра· 
вы. 

Материалы коиферен. 
ц1rn рекомендованы ·К 
печати. Конференция 
та,кже приняла решение 
про'Водить аналоrичt1ые 
встречи литературове
дов данного региона, 
посвященные творчест. 
ву Ф. М. Достоевского 
раз в три года, с пр11. 
глашеиием ученых на 
других центров С11раны. 

Мы, участники кмфе
ренции, благодарнм ,рек
торат ТГУ, деканаll' Фи
лолоr11чеа1<ого факульJ 
тета, научную библ.но. 
теку у11иверс11тета, 11, в 
особенности, оргкомитет 
в лице А. М. Корок<i· , 

�:
0

:а 
и
чеJ�;:· о;�;��:: ' 

цию конфереиц11и, хо. 
рошее обеспечение бшrе. 
И за гостепрнН)Jство. 

Оставляем Т,оыень, 
полцые глубоких впечат. 
лениir и самых друже· 
скнх сердечных чувств. 

I 

строящеi!.ся второй школы .,._ ____ , ==-r1 ,...,..,,,_ __ .. r:z--• ·--� ·--:ш ci�- ---r. Новый Уре.н1·ой, то ны. 8 
-� uкАЗАТЕЛЬ не

ш
ним лет.ом зде<:ь nозве,,1и 

I 
J уже '!'ретыо по с•1ету. 

в помощь 
ИЗУЧАЮЩИМ 
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i де;нда», «Ас.соль». «Эспе-
µо�. 

1 
Работа отделоqников бы. 

. ,а оценена хорошо. И са�1ьш 
радостным было событие: i' 
ноrда в городском смотре. 

1 �;онкурсе профессионального 

,

1аст

е 

р

с,•

ва на
ш

и девчата 

1 

Н. ШвайбовJf'I, Т. Богаты. рева, Л. Aililyл.инa (ССО 

�, 

«Надежда"), Т. Га.ияеnа .и 
В. Булатова (ССО <<Ассоль») 
заняли третье место среди 

1 

1,1 нома:нд профеосионалоl!. 
Впервые бойцы отрядов 1 был�, зачислены на работу· 

штукатурам1-1.малярюu.� 3 
разряда. В осиовн9.11, те:v1. 

i 
КТО 3-'1 ИЛИ даже ;::, труДО· ii nых се;,1гстров выезжал в 
сос-таве ССО. 

П

о ито

;

а

�

1 трудово
г
о се. 

1 
местра нынешнего года луч. 

1 c�l
1 
"i1:���'�

и 

·(�g:1;�1��1� НА XV ОТЧЕТНО.ВЫ,БОРНОй НОМСОМОЛЬСНОй 
. Н. Набо!{ова) и оtЭ.сперо» 1 НОНФЕРЕНЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ BHI!MA,I-IИE УДЕ-
(,командир Р. Мухаn1етова). ЛЯЛОСЬ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ УЧЕБНО.ВОСПИ· 1 

Подводя итоrи работы ТАТЕЛЬНОй РАБОТЫ НА ФАНУЛЬТЕТАХ, КУРСАХ. 
стройотрядов о1:Де.ймос1> (ре.

1 

В ГРУППАХ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ И В ОТЧЕТ-
монт студенческого общежи- НОМ ДОКЛАДЕ И В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ДЕЛЕГАТОВ 
жития) и <sОлимпийский» КОНФЕРЕНЦИИ. 

1 
(строительство нового у,rеб. В РЕЗОЛЮЦИИ НОНФЕРЕНЦИИ ГОВОРИТСЯ О 
11ого ко,рпуса), хоче•rся ска.

1 

НЕОБХОДИМОСТИ УРАЗНООБРАЗИТЬ ФОРМЫ РА-
зать, что проблема внутри. БОТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ. 

ост е ся НА СНИМНЕ: ДЕЛЕГАТЫ' XV КОМСОМОЛЬСНОй 

1 

=�;�::��А. 
0
if:

д
�емон: �б- НОНФЕРЕНЦИИ ТГУ: ПРЕД.С-ЕДАТЕЛЬ УВН ФАНУЛЬ-

щежития идут, каи правило, ТЕТА POMAHO-ГEPMAHCKOFI ФИЛОЛОГИИ Л. ПРЯ-
те, нто эна.ет, что от фануль- 1 МОВА, В. НАЗАРЕНКО (ФИЛФАН) И А.  ПИСКУЛИН 
тета он мес10 не получит. (ФРГФ). 

I КоМ1Итет комсомола при. --- -нял реше1ще: призяат1, базо- � 
вым курсом формирования 
ССО - второJ;). За время 
учебы каждый студент дол. 
жен пройти шиолу трудово. 
го воспитаиия. Но принятое 
решение у иас пона не вы
поляяется. Пр1uщ1m добро. 
вот,ности сохраняет свою 
силу и сеrодюr. Но трудовой 
семестр - это не только 
для доб1;ювольцев. Ведь это 
не только выезды, но  и от. 
ряд, «Абитуриент• и ре. 
монтиые группы. И ко111ите
ту ВЛКСМ и urтабу трудо
вых де1' надо обрати.ть иа 
это серьезное вt�имание, 

Н. БУБНОВА, 
зам. секретаря 

J.(OМЯTetD ВЛКСМ. 

ЕСТЬ 

ИНАШ 

ВКЛАД! 

Это подарок рабочих 
нашего г.орода городу. 

5 ноября отроители 
сдали rосударс1венноjj но. 
миссии здание обла.стиой 
научной библиотеки ,на 
1 мяллион томов. Внесли 
овою лепту и r:trY деи,rы 
у�твеР.ситета. 

В кЗJ-1уи сда•1и библио. 
тени студенты филолоrи
чеоио!ГО, иc)l'OJ)U'le.cJФГQ. математкчес.кого и тео-
1.рафического· фаиульте. 
тов ежедневно выходили 
на пу.оковой объект. Еже-

дневно 10-20 человеи 
работало на благоустрой. 
стве самой библиотеки, 
территории вонруr нее. 

Особенно хорошо по-
тру дплись С,'J\удеиrы НС· 

торичесиого факультета 
( секретарь J<ОМСОМ6JIЪСИОЙ 
ор

г
анизации О. Костыле. 

ва). Группа 911 (комсорг 
М. Серrеев) ни разу не 
С()рвала графин вы.хода 
на работу. 

С первого ниваря но. 
вая библи�теI<а примет 
СDО'ИХ первых читателей. 

Одна из ·важнейших 
наук, 11зучаемая в уни • 
верситете --- история 
НПСС. Существенный 
вклад в научное иссле. 
дованне и изучение ис. 
1'орни Коммуиистиче. 
сной парт�,и Советско. 
го Союза вносит биб. 
,шоrрафия. Библ•ио1·ра. 
фнчЕ'(:кие пособия на. 
уч.но . всп.омо1'ате11ьно. 
го характе,ра, текущие 
11 ретроспе1tl'и�з,нь.1е� 
имею1· свое.й це11ыо 
оказание "помощи пре. 
жде всего научно.нс. 
следова1ельсной дея. 
1•ельности, преподава. 
·rельсиой рабо·rе в вы. 
сшей школе. Студенты 
университета при изу. 
•1ен.ии курса «История 
кпсс� могут исполь . 
зовать реноме.идатель. 
ные библиографические 
пособия: 

История Ко�1муии. 
стнчеспой партии Со. 
ветскоrо Союза, Рен. 
указатель литературы. 
- М.: Науиа, 1977.-
271 с. 

Цель данного посо. 
бия, как определяют 
ее авторы,- раскрыть 
в исторической после. 
довательности· возцик. 
новение в развитие ле. 
нииской .партии, ее 
жизнь и деятельность. 
В у11аза1еле рекомен. 
дуется литература, вы. 
шедшая в 1971-1977 
rг. Это и труды осио. 
вополож.ни.ко.в науч.но. 
го коммуииз111а и руко
водящих деятелей на. 
шей партии, ,ватней. 
шие доJ<ументы КПСС, 
нау•utая, научно.попу. 
ляриая и биоrрафиче, · екая литература. Ука. 
затель С'ГРОИТСЯ в СО
от.веТС'l'ВИИ с «Про. 
граммой курса истории 
нпсс для вузов,.-, 

Особеннос1ь посо. 
бия - обзоры худоше. 

ствениой литературы, 
в которой получиЛiИ от. 
ра.mение- ообытия. .со ... 
ответствующего .исто
ричесиоrо отрезка вре. 
М!:\ИИ. Весь основной 
ма·rериал аннотирован, qто помогает лучше 
ориентироваться в ре. 
коме1щуемой литера. 
туре. 

Даль·иейшему возра. 
станию руководящей 
роли парт.ин 'В условиях 
совремеииой жизни 
страны посвящен уна. 
затель: 

Н. П. Мимолетоnа. 
Партия иас к коn1111у. 
ниэn1у ведет. Рек. ука. 
затель литературы. -
М.: Ин ига, 1980. -96 с. 

Библиографическое 
пособие состоит .из 
дву.х частей: «Маркси. 
стско-Л'еRИНское уче. 
нне о партии» и «Даль. 
нейшее возрастание ру. 
новодящей р о л и 
кпсс». Монографии и 
научно.популярная ли. 
тератур�. во втором 

"'разделе сгруruщроваиа 
по .темам, всесторои.не 
характеризующим дея. 
тельность партии на 
современном этапе. На. 
пример, :еыделены под .  
разделы: «ЭКОНОМI:!Че. 
екая стратегия ·пар. 
тин», « Идеологическая 
работа парт.ин», «Вне. 
шнеполитическая дея. 
тельио.сть НПСС» и др, 

Более полную Шi-
формацню о ,внешней 
политике f{ПСС мож. 
но полу•rить из указа. 
теля: «Лешmский вне. 
mиеполитический курс 
КПСС в де.i!ствJШ. 
Указ. п.и1ерату-ры. 1976 
-1980 гг.- М.: }{ни. 
га. 1980.- 111 с. 

Л. КОНЕВА, 
эв

в. СБО б
и
б
. 

JIВОТеКИ. 

.№ 303 ..-«ЛЕНННЕЦD И. о редактора Ю. МАНДРИКА. 
-�н�л�ш�А�д�Р�Е�С::�8�2�6�0()�3�,�r.�Т�ю�м�е�к�ь,�у���·�С�е�•:u�о�в�а�,......:•�о�, �·:·......:�,;;,:.�·�===-==::::-------;;:::z;:;-.�;-:;;;---�·-------=--=--..:....-------

т -" 1080 Заказ 8639. 
р д 00228, Т11nоrрофия изд4тет,сn1 сТЮменс1'111 11111ада». ..,.. 10. 

• 

, 

• 

), 




