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ТВОЯ Вl(ЛАД В РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОR ПРОГРАММЫ 

<<ПРИЕЗJКАЙТЕ ЕЩЕ ... >> 
сТюменцы, окажем no. 

,"IОщь труже1111кам се.па о 
уборке урожая- 821». 

Этот nлакат мы 
в це11трс города. 
11ервоrо сснтябр� 
всрс11те�r. 

•111тал11 
шагая 

В у1111-

И вот позад11 вс11рс•1а с 
11редстав11те.пям11 ко;1хоэов 
11 совхозов, рас11ределс�111е 
no Мt'СТЭМ будущеn CДIIC• 

локац1111» 11 nyтi. с р1охэа
хам11 до железнодорож110-
rо вокзала. 

1 1 1-я 1·рул11а , ф11J1ф11ка 
уrод11ла далеко, n совхоз 
«Преображс11с1<11й» Соро
кн1н·ноrQ, paiio11a. Это .хо
зяikтво сnец11ал11з11рус'тся 
1111 откорме круn11ото ро
гатого скота. И нам, в. 11e1,
nyio О'IСрсдь, n1,едстояло 
поработать 11а заготовке 
кормов. 

Для на'lала борол11сь за 
с11асеш1с свыше двух ты
сяч r�ентнсров овса, «эаго. 
ревшеrося» от сырости, Пе
рс.�оnач1шал11 со осей np11-
cyщcii вам э11ерr11сй. За-

оедующ11ii совхозным 1:0· 
ком, которого мы называ
ли Снлантьн•1, во всяком 
случае 11ам11 восх11щался 11 
rовор11;1, •1то не в11дсл за 
СВОЮ ЖIIЗIII, CT0Jlb (186ОТЯ
Щ11Х Clf}'ДCIITOD. 

П1Jrода блаrо11р11ятство
оала 11ашсй рабптс. Мы 
стаl)алнс�, сделать так, 
•1тобы 11е бы.по 1111 од,юli 
проста11в11ющl.'i'1 м.1шн111,1. 
Под1,еJжающ11е к т1.жу 
MГIIQUCIIIIO раз1'ружащ1сь 
дс11ушкам11 11 тут же от
П,1)авлял11сь с1ю11з 11 110J1C 
к комбз1·111ам. 

И так в две сме1н,1. 
Ру1<овод1rтеJ1 1, r·pyni1ьi ас

с11ствн'I' кафедры русской 11 
советско.i\ литературы С. Н. 
Бурава ли•111ым п1111мсром 
BДOXIIQB.�ЯJIЭ группу 1111 ХО· 

рошу10, добросовестную 
работу. 

И вот первое nоощре· 
1111е; за }'дар11у10 работу� 
телев11зор. 

Совхозу было о.казана 
бОJIЬШОЯ помощь. Хорошо 
nотруд11лнс1, С. Бурпв11с. 

ва, Т. M<Jpuзmin. Т. Бсло-
1·лазtJDз, Н. Бож1,якова, 
1-1. Куэ1,м1111ых, О. MaCJJO· 
ua, М. l(ncт1oxoea, И. Ка. 
за,щеnа. 1 1. Бовыр11на н 
друr11е (1юобщс вссl). 

На11ерное, заслуж11.�и мы 
CJIODЗ б.naгOд!lpllOCTII, ко. 
тnрыс был11 сказа11ы nер
оым секретар<:м СороК111t· 
СКОГ() рЗЙК()М!I n11рт11н. 
· -Пр11езжайте еще х нам. 
-ronop11J1 11а nроща1тед11-
ре1<то1>. И р.ую1 каждого 
сту дситlf пожн малнсь его 
рукой. 

М. КУЛАКОВ. 
студкор. 

Позад11 трети/\ трудовой 
семестр н работа нз убо
роч11оii в хозяГtст5ах обла
ст11. Немало эа это время 
сдел:� 110. На стро11тельстве 
жн.nы.� домов 11 11ромэда· 
1111й, подборке картофс.>пя 11 
о битее за хлеб 11ы11еш11е
rо rnдa. 

Сей,1ас снова осе епшт1 
в ауд11тор1110, •rтобы 11сnол
ннт1, <:вою г.пав11у10 зада-
11у - уч11ться. 

На CIНIMJ<e': студе11т1,1 XII• 
м�1•1ескоrо факультета 11а 
Зall'!.,.THII. 

Фото М. ШЕШУК.ОВА. 

с 
ИТУАЦИЯ проста. 
Иандидатом на по
лучение Ленинской 

стипендии вьщвнt1ут сту. 
дент. имеющий во вре
мя зим.иен сессии пере· 
сдачу. С •четверки• на 
4.пятерку•. 

В качестве эксперта. 
КО'J\Орый смог бы оце
нить лронсш е д  ш е е. 
выбираем выпуа<ннка 
ОДНОГО из крупне11 ЦIНХ 
вузов страны. ныне кан
дидата наук, в прошлом 
- Ленннс1<оrо стипенди· 
ата. 

Дналоr был короток. 
- Можно Л11 1iазна

чать Ленинскую ст11пе11-
ди10 студенту. нмеюще
му пересдачу? 

- Ноне•.-но, нет. 
llo. узнав. что это 

произошло на 11сторн
•1еском факульте·ге. еще 
больше удивляется. 

- Случ11сь такое на 
1\1атематическом факуль· 
тете, все просто бы объ. 
ЯСНЯJIОСЬ. Но у истори
ков многие учатся на 
4.0TЛli'lltO•. Трудно ска
зат1, из чего нсход1ти в 
деканате. А еслн яснее 
- почему денаиат nок
ровительств)•е1: этом у 
студенту? • Ведь выдви
жение кандидатуры на 
у•,еный оовет универсн
тета полностью возложе· 
но на дs�канат и оощест· 
.венные орrанизац,111 фа
культета. 

Да. деАствительно. lla 
истфаl\е есть студенты. 
заннма1ощнеся на •от· 
лично• в те•1ение не од· 
ноrо семестра. Притом 
без пересдач. И боль
шинство из них - ак· 
тивные общественннкн. 

Слово другому экспер
ту. Авторитетному мо
лодому ученому ТГУ. 

- В случившемся я 
не вюt�:у никакого кри
минала. И копья ломать 
не сто11т. 

Нан в�щим. мнения 
ученых н педагогов, при
глашенных редакцией в 
качестве экспер1:ов. ис
клю9.ают друг дРуrа. 

. 
Давайте обрат11мся к 

документам. 
В постановлении Со· 

вета Министров СССР 
от 31 марта 1960 r. 
•06 уцорядоче11ии вып
латы 11ме)iных стипендий 
студентам высших учеб
ных заведен11Н СССР• 
сказано; .,Установить. 
<JTO именные стипендии 
назначаются Jtучшнм 
студеи<rа�1 отлн•,ни· 
кам ... » 

В "Положении о 110-
рядке t1азна01сни11 11�1ен• 

' 
иоличество сессий. кото
рые студен,: должен за· 
КОПЧИ1\'Ь на «отлично•. 
Пет речи и о ВОЗМОЖ· 
костях пересда•Jи. 

Так что мнение пер
вого эксперта врRд Лli 

можно считать эксперт
ным 11з·за некомnетеtiт· 
ности. В его ответе ско
рее ду111евныn порыв, 
выразивший, желЗJtие 
ВЬ1двпrать на Ленинскую 
стнnе11дию наиболее спо· 
со6ных студентов. 

Наверное. в соч:ета-

и никто 

ДРУГОЙ 
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЕЛ НАШ ЧИТАТЕЛЬ. CВOFI 

РАССКАЗ ОН ЗАКОНЧИЛ ВОПРОСОМ: •д ПОЧЕМУ НЕ 

МЕНЯ7" 
ных стнпендиti СТ}'ден 
там высших учебных 
заведеннl! r, аспиран 
там• J\I!! 269 от 5 м11л 
1960 года хо,1ется обра 
тить вин�1анне 11а СJJЕ:

дующие nу11кты. 
« 1 .  Стипеr1д11н и�1. 

R. И. Ленива наз11ача
ются наиболее выдаю· 
щи111ся (выделено 11Н1ой. 
- Ю. ·r.) студентам· 
ОТЛНЧНliКа�I ВЫСШИХ 

у•1ебных заведениil. 
2. Нандидаты на 

по11у•1е11ие нменных сти
nенднrt выдвигаются уче
пы11tи совета1111:r (выделе
но nшoil. - Ю. Т.) выr:
.ших у•1ебных: заведен1111. 

5. Н:азна•1ение нме11-
щ,1х стипендий студен
там высших учебных за
ведений nроизводнтся 
дважды в год по резулъ
татаn� экза111енацною1ой 
сесс.fщ в течеrrие меся
ца после оконча,тя эк· 
за111енацно1mой сессии 
(выделено nшой. - Ю. 
Т.).» 

Иа1< енднм, �оложе-
нне» � не определяет 

нн11 "наиболее выдаю
щ11ес11" со1шыта гибкая 
система назначе11и11 
нмс,1и,ой стиnенд11и. 

Мы уже rоворнл'н. 
,,то па факультете есть 
студенты. по уровню об· 
щественной активности 
не устуnа1ощ11е претен· 
денту. Таковы есть и 
на других фа1<ут,тетах. 

T-Ianpн�iep, химфаке. 
Галина Маценко, сту· 

дентна пятого курса. Все 
пять лет - только од-
11и <IЛRTCPl<Иil'. Стар()СТа. 

Н. Шелпакова (591 
гр.) - ceкpe'l'apJ, бюро 
ВЛНСМ. За три rода 
учебы имеет 1:олько од· 
ну "четверку-. в •1етвер
том семестре. Не 'l'onъrio 
11е пересдаваJ1а, но и не 

изъявляла желания еде• 
латъ это. 

Несколыю фамилий 
оТJU,tЧНихов. активных 
общественников nроэву
•1ало из уст зам. декана 
экономфаl(а С. С. Ла· 
лаянц. 

(Окончание 
н� 2-it стр,). 

и 
СТОРИЯ нрасноrо 
знамени. вnитавше· 
ro в себя кровь бор· 

цов за светлое будущее, ФЛАГ РОДИНЬI 
ження бригады водру
зили красные знамена. 

«Я помню. - nнше-r 
Леонид Ильич. ка· 
кое потрясающее впе
чатление во времена 
<1ерио-белоrо кино про
извело появление нг. 
экране красного флага 
в кинофильме « Броне· 
носец Потем1<нн •. Здесь 
;/'(�, на Мало/! земле. 
нзрытой боr,tбами и сна
рядами, усеянной оскол
ками. прокопченной н 
окровавленной, в окру· 
>11ении1 врага, водружен
ные знамена буквально 
ошеломили. fЪ'л востор
женных голосов прока
тился над этой истер· 
занной землей. Что-то 
очень дорогое ли•1но каж
дому ощутили люди•. 

уходит в далекое прош
лое. С зарождением и 
развитием рабочего дви· 
жеиия J<расное знамя 
стало символом восстав· 
шеrо пролетариата. В 
начале Великой фран· 
цузскоf{ революции 1789 ..года был издан антира· 

� бочий закон, запрещаю· 7-
щий стачки и рабочие 
СОJОЗЫ. По закону, ПРО· . 

�' 
тив революционных ре· 
месленнико11 и рабочих. 
собирающи:�ltя на ули· 
це. надо было приме
н11ть оружие. Сиrпалом 
к этому должка было 
служить красное полот· 
нище. вывешенное в ок· 
не ратуши. Но народ 
был готов ответить иа 
насилие силой. И тогда 
над головами демонст· 
рантов появилось крас
ное знамя с надписью: 
«Военный закон .каро· 
да против угнетателей». 
В двн Парижской ком· 
1111fW вновь был поднят 
алый стяr. Коммуна па· 

ла, но не погибло ее 
знамя. Парижская ком· 
муиа провозгласила: 
.знамя коммуны есть 
знамя всемирной реепуб
лнки ... 

Известно. что Нарл 
Мар1<е на воп�,ос •Ваш 
дюбимыn цвет?» отве· 
тип «красный•. Крас
ным было и знамя ооз· 
данного Марксом и Эн· 
rельеом Первого Ин·rер· 
национала, а<расными 
были з11аме11а его я•rе-. 
ек. 

В России а<расное 
знамя стало си�rволом 
объединения демокра· 
тичеоких сил в борьбе 
с самодержавием. В Пе· 
тербурге 6 декабря 
'1876 года состоялась 
демонстрация рабочих и 
студентов. Рабочий Яков 
Потаnов ·поднял тогда 
нрас11ый флаг и провоз· 
гласил: <i Да здра вс'!'ву· 
ет социальная револю· 
цияl•. Под красным фла
гом работал первый Со
вет, созданный рабочи
ми Иваново·Вознесен
ска в 1 905 году. В ро· 
мане М. Горького 
«Мать» большеВf1Н Па· 
вел Власов говорит 'l'a· 
кие волнующие слоеа о 
нраском знамени: «Мы 
решили от.крыто заявить. 
1<То мы, мы nоднимаем 
сегодня наше знамя. 
знамя разума. правды. 
свободы!•. 

«Свергнем могучей 
рукою гнет rо.ковой на· 

всегда и водрузим над 
:Jемлею красное знамя 
труда!• - это слова из 
любимой революцион· 
ной боевой песни. что 
nели в канун Великой 
Октябрьской революции. 

Именно Октябрь под, 
нял над планетой Нрас
ное знамя. Под этим 
з•rаменем шила и ера· 
жалась молодая Респуб
лика Советов. И зако· 
номерно. что, когда в 
1918 году 13Стал ВОП· 

рос об утверждении ro· 
сударствеюrого флага, 
нм было на:звано Нрас
ное знамя. «Для нас, 
- говорил Председателi> 
ВЦИI< Я. М. Свердлов. 
- несомненно: единс1·· 
венный ф.rrаг РоссиА· 
схой Советско!! Респуб· 
лики - это тот един· 
ственнъrй флаг, с ко1•0· 
рым мы шли на борь
бу с самодержавием 11 
буржуазией... Ни одян 
ревотоцнонер не станет 

возражать против тоrо, 
что красный флаг. с ко· 
торым шли в борьбу, ос· 
танется нацнощ1.льныы 
флагом:,,. 13 апреля 
1918 года Декрет ВЦИИ 
Советов рабочих. сол
датских. крестьянских и 
казачьих депутатов объ· 
явил: «Флагом Россий· 
ской Республики уста
навливается Нрасиое 
знамя•... Это было пер· 
вое официальное про· 
возглашение Hpact10ro 
знамени Гос-ударствеи
ным флагом с1:раны ра· 
бО'IИХ и крестьян. 

Для nоколен11й совет· 
сиих людей красный 
флаг стал оmщетворе
нием Родины, социалн
стичесной Отчизны. са
мой дорогой святыней. 
В к.ннге «Малая земля» 
Л. И. Вре)!(иев расска
зывает O том. нак в 
честь 1 Мая 1943 года 
малоземельцы ночью в 
разных местах располо-

... Сегодня над .Крем· 
лем реет Государстве.н
ный флаг нашей Отчиз
ны. Он цвета борьбы. 
Слава нашего флага -
это подвиг людей во имя 
Отчизны. Самая проч· 
иая н надешнал слава. 



(Окок'Jаnке. 
Нача.,о оа l·A стр ) 

Есть (,r Лlf'IJIIIIOI н Hd 
дру1 иж фак}',11,те1ах 

к 
J\K U11р<';\l'ЛИТЬ rpit· 
ницы <111aибunt:e вы· 
дающеrос:11 tт}'ден-

та uт11ич11нка�? 
U кс,ррес11011.111..'11Q1tи 

«Вш1ро<: , ОС7а11щ111k'н 
<it•,1 IJT�T8 • оnубЛ HK0-
1Ja111н,n А • ЛPIIHIIЦI'• 
noc.-1 с.�ма ,,т .1н•111нноо. 
у;нr станипсн лодооны/1 
tщnpoc Студкор л 31! 
оа1,и11 11ОДСК8ЗJ,1ВаJI И [jl,I 

ход - уиннерс11тетск1>,· 
полщненнr об от.1и•11111 
на;,;;_ IJ ,щ Оыло бы проб 
Лl:''1 11 не uо:11111ко1ло 61,1 
У lll!KOTOJ)blX OTЛll'fllli 
Jtf•B вопроса "А rroчe.\\)' 
IH "''IIЯ Bl,IДIJlfll�·ли?,. 

ООµа11,асмся 11 рент., 
J)il r с нrщuб111,1,1 ноnр,, 
t'UIIJ Н t'JTRt'T' 

• 

но!\ ст1t11ендн11. Н11до nом· 
IIHTh О ее OfJeC'ТHit\11/JMH 
ДJIH фа1<),1ЬТ�та 

l la nepuo,t с.'lетс uт· 
ЛНЧНИIСОII уннш.·рснтета 
1197;) r I ет.,дс,1тка нс· 
торинu • фм1мо111, 1 -... 
1 u фану.Dь1'е1'8 Т•М•Р• 
• l)'Т•1вкнова .�аметuа 
•Если бы все l'iьцм or 
-'1И'IHHK3Mfl, Т8 НТО 0ы 
Т(,rда ааинмапсл обще 
ствснноА paбoт<Jtt?• 

Очень уж .;;то 1юхоже 
Щt llbllll:'WHIOIO СНТ)iЩНЮ. 

Общастье111111ку ло:ш()nя 
ю-т лерссда•1у. rнх:нопь
ку o(SЩC(;TOC/IIНJK до;1· 
жен быть оrлнчнннн\4 
\ наt11 кажется. чт,, здесь 
с; 1111 ы, о 11аnута.1 н: от· 
,'IHЧlfliK ДQJl>Нl:'11 UЫТЬ Н 
общ!'стеенннlin,,, й 111, 
на<Jбr,рот) А 1атем cro 
oxµal!ЯJ()T от актнв11оl1 
wщестье11но11 .:tN1rел1,
ност11 1rак 01,/"111(131UЩИН 
вид. 

и никто 

,ДРУГОЙ 
- Гlн;111тс ,111 н 11а\1 

�тот CTYДl'IIT llPIIUlt'JI С 
rJO{ll'OTl>IJ/ITt•.111,,юrci ОТД(' 
.'J('IIНH llr,•rn.\l у llt l'f) 
ес.rь разр1,10 ,а•11<,1)· щщ11 
•1�11и4;м щм,.1ы 11 1юcryn-
11c1111t·,1 о у11нвч1с11тет 
Ем� до.1ж11а бь1т1, н11nая· 
1·0 сющ1,а. T;il< 11то у 
IICJ'{) MIIЩU •:JtH ' 

liaк ГtШЩIIITC}I, 11рыт1, 
Ht''ll"'1. } ;r{ бол 1,Но у11н1 
r,амн11 наи6ш1t>с 111,1,щ10· 
Щt•rvca ('1)'Д1?11Т,l IJTЛIIЧ 
1н1ка. 1 1  Pli CIIJIЫJO ЗТQТ 
OTll('T r,at IJIIITЬ!Bat•т СТ{· 
рсотнn: 11т1111•1щ111 , чcll•, 
uОщестоr•1111:ч1 11 llи_•..,ча,: 
ра61,та щ.11н11.�11uе , ьс 
;1< 1111, . нтщ!Та · , .. 111nст1 
11 т. ;1. 

11 li ;-JT<J\U' р;:н,•111 JTall 
HC'JM� СТf'рС1JТ1Ш) XO'll.'T· 
с11 ;1обао11ть штрих 

В комвтсте B.'1 l<C:'11 
т1·�· оrол11:1сн о·rвстст 
всн11ыlt участон - 11дr•1· 
лоrr1чес"э" работа. 1 Unn 
к то.мs . ч·ru ш111дидат на 
. lени11ску10 стнnендюо, 
рсном t•11д,нц1н 11 ы 11 11.1 
Э7от участо1с доm1<е11 
1'11,JJI II р !!СТУП 11ТЬ 1i ра6о 
те. l lo этurо 11е <'nуч11· 
Лt>CI, 

J lсбот,шое 
TfПCfJI, С() 
Вот •1·ro он 
дал 

IJIITl.!PIJbl(} 
ст�·дентrщ 
нам nnr.:e 

Прот11в т.11ю11 о1 
щестuс1-1ноfi 11аrру,1ш 
стаJ1 rю�1рашать декан 
011 с,:азал. •1то на 11ст
фа1;е не было Ле111111· 
сю,х ст1mе11;:щат11в в те
че1111с тµех 11ет. А ндео· JJOr11чecкнJi сектор тре
бует .много l!PCMl'Hlt. Так 
.можно вновь факу.ТJЪТС• 
ту остаться без имен-

'Г81< 'ITU, ICIЖl!TCSI, 
\1 fll:IIHe 11 IITl)(IOГO :,ск 
nерта щ• 1111:1яетс11 ,м: 
D1.!f)Т11ы" Hunt,n ло.,1ат1.о 
tTOIIT 

о 
'IEJlb Gы �н "1:отс· 
лось. чтобы 11ос:1е 
uccro 11ыwt-cкa:ia11· 

ноrо наw repofi •sыr/111 
дел о 1·ла,шх •нtтате:1е1i 
неnрнолскате.1ы1ым Нет 
011 старател1,нь1д д111р,,. 
совест11ыft усндч11вы11 
дисцнл11н11нро11аннь1}J 
11 йт1п1 в 11срву ю Q'1еред1, 
ь.ыдслнетсн на фа1tульте· 
те (так характср11э.ооалн 
(· го. поэтому �tbl рсuщ
,�и ue uазы11ат1, фам11 
11tIO). Но ПIIКТО IIC ПОД 

сказал e\ly просто по 
тпвар1ш1есю1, а \!О;щ•т 
11 nо-отечесни. что ле 
ресдача вр11д .'111 )'11роч11т 
его авт11р11тет сред11 сту
де11rов А11тор11т<·т 11pe;i 
�:сдате.q.А УВН 

Л ,то пчень оажнn. 
Ведь 8 В)':}е ,\JJ,J должны 
11011\'•lать не 1'011bli0 Зtla· 
иня: а тот 11раnственпыi! 
�арнд 1111те:�л11rе11т11о<:тн. 
liOTOpыl'r ДОЛЖIIЫ про-
11ести через вс10 ;ш1знь. 
НоторыА бы нс nuзво 
лял казаться 11.,• чще, а 
допу<'кв:1 rо11ьно быn, 
llh! 

Вопрос nрестюкности 
фан) .11ьтета, возмошность 
r•де-то t>Т•tнтаться о на· 
:111ч11н 11а факут,тете 
н�1ещ1оrо стипендиата 
111е сами no себе) nол 
тол�ту.�н сту.:1еr1та. А он 
не устоял. 11 НИ((ТО 
нс пода,q e�w руку в 
нужный :-1оме11т. 

Даже 11реподавател1,, 
лрннимавwий пересдачу. 
Он таt. и снажет. 

- Ну, ПJ)tlWP.:J Qtl 81'0 
pult ра 1, 0тllf.'чал н�1ч�-т1, 
11е .1учw1:. 11�·. IIJ.'Жtta 
тt•бi! 4QHTE'JJl(&lo, QIJ.'I) .Я! 

Неt1ос.,ч д о " а 1 е • •· 
ll(il:ТII, IIUC)')'IUI08 IIP81tQ-
:llllll'l'UJII � 
11 npltll!IM"•1' llctlt 
на НJ)В<•• 811848118! � 
иО11фер�1иамом на IICl8-
тoPIIOII в pJll,Д ли •JIII0'7-
<'H Jio >" НR' СВО8 хор-
1111, nu111тy11 Q ста'f)'Се 
ПJ)(·11одаоатепя • почасо 
внка. ._.е,1та1ОЩ1: ro рабо
тать ш1 кафе;жре. 

П0(...1ЕДНЕЕ. 
f>(•lfь nonдe1' о aтo
J)l>),I n},11iтe уже 

упоминаемоrо •Лопожr. 
1111Я�. 

Автор} �ТИХ стрОЧl!I( 
с..,уча.1\110 удалое�, nоб1,1 
еать 111.1 :U1седа11нн у11с· 
ll<Jro С(JВt:ти. на 11отором 
СТОМ /l(JП}IOC О ВЫДВII 
же1111н ка11д11датов �н.1 
• lен1111с К'" 10 ст1f11е1tд100 
От предста1mr(r.'IЯ l�li· 
тnра.та nроов} •ra., тамо,1 
11onpoc· 

ПtlСК(>,.11,ку .11:TIIЯJI 
с<:сс11н еще 11е 1акон•JН 
,,acr.,. 'IJ1CltЬJ )"'lellOГ" со-
11ета доверят нам 4;ам11м 
jХ'шнтr., ооорос о канд,t 
дат� pu "l:'l 

Bot1poc б1.1л :J&HOJJl'J)tl:· 
µе11. J1р11ол11жа,1ос�, opr 
МЯ .1е1'1iИХ ,1с1СС()ВЫХ OТ
OYCKl'JII, 11 p1:UJl1Tl1 воn 
р�л u ст11rн�11д11я:ос 111:uu 
XU.ДHMU ПО IJOJIOIJICIIIШI В 
T("1t'1111e м�:с1ща 

lkтр.;чаJОсь с Jl("t:нom 
1щ1111 ч:1е1iа""и у•,еноrо 
сQ11ета Старс1те.,1,1щ о'5 
р11СQВыааю снтуааию, 
11 ВЫЯСНJIЮ, 'ITO 01111 П()О• 
тна свершающеl'QСя. 

В разr{шорс с доце11· 
том ка.федрЬJ лсдаrоrн
нн 11 nс11х1могии 10. П. 
Строковым nроз11уча:1О· 

- Я сам бы., дека 
1101>1 н знаю перссда,,а 
на •uтm111110• преплтст 
В) ст 11aз11aЧtellHIO даже 
ор<>сто ловыше1111оn сти· 
псн;111и. 1 1  vr,том у н 11 х 
11а нсторн•1еском есть 
студент. ЮднА Па.в 
ловнч lla31>1JiiieT фами· 
.чию, - которыn три rn· 
да )'ЧНТСЯ топьнn на •m

лнчио• 11 uбщсстоен 
11ую рабО'J'У 1)11 �едет 
11 ИСНО.'1.ЬКО не '11CHl,U11?, а 
;�аже больше. 

с 
ОЗДАВШАЯС}I си· 
туац11я порождает 
воnрос •А nоче�,у 

не меня?• ноторыА 11 
сущности без11равствен. 
Ибо в ,,ем car,,oxa. 
рактернстнна 1Jеловека. 
считающего, что 011 до
стиг в своем обществе 
(rpynne, к)•рсе, фануJ1..ь· 
тете) 11едосяrаемоrо по
толка. 011 - выдающий· 
ся отлнчпнн. 

То самое решение. ко· 
торое долже11 вынести 
ученый се'Jвет. А не са \I 
от.1ич11нк. Илн КТО-1'1) 
дР)'ГОЙ. 

Ю. 'I'ИМОШRИН. 

1 НАВСТРЕЧУ 
400·.'lетпю ТЮМЕНИ 

<<ВОЛШЕ&НОЕ>> 
Речь пойдет о маги· 

ческих. верованиях в 
XVJJJ веке. Они был.1 
.:1000.,ъно раслространен· 
11ЫМИ В ту пору. но 
«волщебс:rво» носило ОО· 
тро социальную 1,1алрав· 
ленность. Чаще всего к 
нему прибеrали угне
тенные, л.ь1таясъ закли· 
нанням11 выпросить у 
небесных сил более вы
<:ониА урожаА. nравед· 
ный суд и 1'. д. Была 
н бытова,11 маrил-. <<По· 
�10rавшая» в хозяйёт· 
венных работах. на охq
те. Огромное распрост· 
раненnе имели «во11шеб· 
11ые nнсьма<!>. Об одном 
11:� них 11 хочу расокn· 
:�ат". 

... Это дело храните.я 
в rосударствеnном ар· 
хиее Тюменской обла· 
сти. п0 описи оно озаr
лав11ено: •Об обнару
;�.еннн у Вас:илня Пет
рова сыяа Бурцова BOJJ· 
шебвого письма якобы 
к пользе звериного npo· 
!\'tЬ!СЛа ». 

Дело uачалос1, о_ 01<· 
тябре 1750 года. коrда. 
соrласно указу об нз1>· 
лтии поенных. оленьих 
кож и веще/:!, из них 
прнrотовлен-кых. rnpa· 
влщнn полицейское смот
ренне казацкий noдno· 
ру\Jнк Гурьев• nроизво· 
днл досмотр nр11бывwих 
в тогдашний т1омеuски/:! 
rторт �дощани1<ов П 1110 
де.11 1-ra них•. Нроме 

обн111,11оrо улова кож и 
кожа11ых веще/:!, ['урь
еву удалось обнаружить 
в одной из с.�. nринад· 
лежащей Васцлию Бур. 
цову, �волшебное nнсь· 
мо ... 

Прямо на месте не· 
утомоJ\1ый подnоручик 
снял с Василия допрос, 
па rютором тот показал. 
•1то он, екатереftбург
сннй ремесленннн, сото· 
шел по паспорту для 
nрокормлеuия за море•. 
в низовые сибирские ro· 
рода, в 1746 году. Бла 
rоnо.пучио добрался до 
Илимского <JCтpora Ир· 
кутской nровннцня. rде 
стал работать по свое· 
му ремеслу (какому 
именно в деле не ука· 

lllecтuR rод работlеТ на на�дре nедаrоmки н 
ncиxo11,1n111 ВЫ.П)'Сl(l(ИЦ8 nc11xonorlf'tecкoro фа!(У.11, 
тета МГУ .lюбовь Васяльевна Алексеева 

• 'lабораторны�, .�анятия. коrорые оровод11т 011а. 
оссrда 11нтерс.-сны. Аналн;� снтуац11.R. реruенн� nсн. 
xu.,1,r11•1t-i:1t11x :ц�да•1 н ,,тюдо11 оuмо.rают студе11там 
лучше <ICJIUHТЬ ту юrн 1111) ю тему no курсу 11сн
.хо.111r1н1. ()('ВQКТЬ 'РУд.ные ее разделы 

За ВРl.!МЯ ра(iоты в YlfHЖ!J)CHTeтe л. в AneJ«:e. 
с11а 11;1ruruuнлa окоп<, ·100 слаnдо11, которы� приме 
1111ет 1111 лаборатор11ых за11ятнs1х при решении �
да•,. :1тюдuь. постановке тl:'<:тоu. 

Фото М. ШЕШУКОВА. 
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ЖЮРН НОННУРСА. 
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АлексеJI ЗEIМ.lm.Jf 

письмо 

Приходит н неl! ее ;кеnа,шыl! 
В устало�, nоскриnе рем11еl! 

, В.11цм11мр СОКОЛОВ 

Ты nрнвына.ешь к резной речи. 
Н велнчью rоттс110А старины. А дома бабушка у печн 
Толнует материн.ы сны. 

Вы(�ду 11а )'J1нцу-со,111еч11ыfi свет, 
По.,с н лес 11а краю. 
Ско,,ько w11e эи11, 

И в гтнх снах nеч.аль·забота 
О светлой донюшке своеА. 
Что вот седъмую уж субботу 
1 lет нз Германии вестеА. 

СКОЛЬКО MIIC .1('1', 

Сто.,ько об это" 11ою -
06 удна.,е11нн nеред эсмлед, 
О бесконеч1101i люGвн ... 
Род1111а. шмель щ1 татарн11ке 

твun, 
А за окном вода большая Пчелы 11а :�11пах - твои. 

Выйду 11а улицу И вее пропитано весной. 
.CQЛIIC!ЧIIЫli свет lf я сказать нм не решаюсь 

ИАк тлже.�о тебе одноR. 
Что там в далеком rар11нзоне 
В пустой квартире у 0Ю1а 
Gнднт и плачет наша доня 
Совсем одна, сове.ем одна. 

И дорогие черты. 
Ско.,ько мне зны, 

сколько мне лет -
З11аеwь од11а только ты. 
011 11 011а 11зуиляются вновь 
Тысяче..1ет1111м словам ... 

И лнщь под ве•1ер дрлгожданныА 
В какод, накоА нз долгих днеll 

Лrод11. о .,юдн! Совет да тобовь. 
Мир н соrласне вам! 

письмо 
за.но). Встал на нва.рти· 
ру к жителю острога 
казану Ивану Оленеву, 
у которого тоrда уже 
жи11 nодъя•1ий приназ. 
ной конторы Фил�шл 
Злыrостев. 

Этот Филиnо как-то 
однажды в разговоре и 
вытащил из кармана 
сволmебное письмо•, 
предложи.в сп.нсать его 
Василию. объ1'вив. что 
служит оно н «пользе 
звериного промысла•. 

Закрутилось дело. 
Бурцова допрашивали в 
Троицком монастыре, 
воеводской канцелярии.. 
Василю! nытался запи· 
раться. говорил. что 
письмо не сам списал, 
взял готовое у Зпыrо· 

сте11а. Но безуспешно: 
служнте.1н, умудренные, 
в подобных делах. с 
помощью немудреной 
экспертизы. сличив по
черки. прошли к выво
ду, что письмо иаоиса· 
110 самим Бурцовым. И 
nредпожнли таи нана. 
зать «коnдуна•: высечь 
и ЛОЖl'{Зlfенво заклю
'IИТЬ в монастырь. 

На свое счастье. Бур. 
цов был человеком rpa· 
МОТRЫМ и, видимо, не· 
плохо разбирался в тоr
даш1нос. отношениях 
между светскнмн и ду· 
хов11ы111и властями. А 
отsошения эти с.нлад.ь1· 
вались не лучшим обра· 
зом. Вас.нлю! написал 
жалобу в Екатеринбург· 
скую ратушу, яаnо111нив. 
что за ним имеется круn· 
ная недаимка no подуш· 
uому сбору. которую он 
намерен nолнос-тъю по· 
крыть. Ратуша не за· 

медлила откликнуться 
н затреоовала Бурцова 
(согласно 9·й rлаве рег
ламента о rородскнх ма
гистратах. предУс.матрн· 
aaвwelt подсудность куп· 
цов и ремесленников 
тол.ько нх маrнстратом, 
если nреступлеJ�не нх не 
косило серьезного ха· 
рахтера). 

Поня'l'нО, что ратуша 
смотрела на вину Васи· 
лия, как на неви-fОIIУ]() за· 
баву. Ногда в июле 
1751 года Бурцоеа до· 
ста.вили, наконец. в Ека 
11еринбурr, духовники 
вынуждены: б.ьwн оrра
ничнться только нака· 
занием плетьмн прн Соб· 
рании куnцоа Екатерин 
бурrа, •дабы друrие не 
дерзали rro С!IНОМУ тво
рить•. 

С. ТУРОВ, 
студент истфака. 
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