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ОваадАЯ ПРЕдС'ЬЕЭДОВСКИИ ДОDМВНI Ы С Л Е Д  У Я I  
3 А в вт  А м И . новаторство, и преемственность 

Основопо:1ожя-нкн науч. 
ного ком.иувнзма образ, 
но называлв Програ.111111}• 
лаJ)1'НН как соnрыто 
водруженное зна'СJ!•. no 
каrоро"у весь )l}lp С)'· 
днт о naprnн 

ре11акцВJ1 - t11'0 nрограм
»а пла1ю»ериоrо fJ есе
,;тороннеrо совершенст, 
вовання с:оциа.:шз»а 
:ia,1ы1eAwero про:�в1111tе· 
кня советс:JСоrо общест
ва R ИОММVНП3111У на ОС· 
ио.е ускорея�оrо соцн
а.1ы10 · экоко:111,чесноrо 
ра1витн.н страны Эrо 
ПJ)OrJ)'cl :,,i '113 борьбы 31 
:i,iпp н соцна.1ь11ыА про, 
гресс. 

общества н npнpo;u.i 
•Соцнuисmческое об· 
щество. заnнсано в 
проекте вовоtl ре;�акцин 
Проrра.»31ЬI, - ОС)'ЩС· 
ста.1яет n.,ано)lерное. бе· 
режное nр11родоnо.1ьзова
нне. , Пар,1111 считает не 
с6ходк'tlы'14 )·сн.,11ТЪ ,сон 
rро.,ь за прнро;tопмь:ю 
ванне)&. шире разаерпуть 
311око111W1еское аос:,nкп 
ю1е насе.'lен1111" 

охране np11poitы, nИW)'Т 
_.ок:1ады 11 рефераты no 

с:оциа:n,яо фк.1ософск11,.. 
acoeJmUI nробле� см 
зн общества к npнpo;iw 

Л Е Н И Н А 
Проеlст Оскоа""'• неr,реа11еннli акономмчес:коrо м 

соцк-моrо реаа"'н" CCCI' не 1986--1990 roдw н на 
n8pllOA АО 2000 rOA8, оnу611жсоа8"н..,1; """ 8Сенерод 
-о о6с�кн•. - AOICY-HT мро-rо nоnмт .... е 
acoro ан"ен1t11, 

CMAYII а•еw-ам Леннне, • ..,cwel't цen"t0 caoel't 1м.оно
м!N8СIС0А стр8Т«нн nертн11 счнт88Т неу1t11онн..,r, nод"· 
ем м.-тернU1"ноrо н 11у11"турноrо ypo8MII жнанм со· 
мтсхоrо нарОАL 1'еU1наецк11 атом цеnм требует ус-
11орек11• СОЦ11-НО•ЖОКОМНЧ8СМ.Оrо реаантм• с,р ...... 
ace-pнoii ннтекснфнкацнн н nое ... wенм• афф•мтмано· 
ст11 nро":ааодст•• на бам научно-теаннчаасоrо npo
rpecca. За мстор.,..ескн короТ1СмС. ером - 11 трм n•· 
тнмТNм - nредстонт nоднм" не мачестаенно ноау,о 
стуnе"" nрон1аод"'е111,н1,1а сн11.., н npoм:aaoAC1'k8>1H""'8 
отмо-м•, 11ерднt1е111,но ускорит.. неучно•1аанмчас11мм 
nporpecc, обе«lе<1н,... 6""'строе nрод8мжанма аnеред ,.. 
стр.-т..-.... есмма неnрнмнн11а реаантн• ам.омомммм, со1о
д8'" nромааодстаанн..,r. nотанцнеn, р••"""'" no С80Н"' 
месwта6ам намоnnанно"'у •• ас• nредw.11стау,ощ"• 
,о .... 

За nр8ДСТОJtЩН8 IS 118Т nnоннруатс11 У••""""'" и•· 
цнон811•н""'ii доаод стран.., nочтм • д•• ран, nрома-
8ОАН1'811•НОСт• общестаенноrо труда nо,..,снт• • 2,З 

-2 S раа• м ,таммм о6рааом СА81181'• pewo,oщнii wer • • 1 осущест'а11еннм nрмраммнон аадачм - дост"женм• 
no атому nока18Те/11О .... cwero ммро1оrо уро1н11, 

6onee �нерrнчно, чем • npownoм, nрадстокт ан•АР""' 
научно-теll't<нческме ноеwес,аа, усмnмт1, мнтеrрацмtо н•· 
унн м nрон:nодст••· 

Постnn•н• це111, 06есnечмт1, 1комомнч1ское м соц,., 
811"НО8 р8НМ1'Н8 COIOIH""'& ресnубnнк, nредстаеn•мrщн• 
еднм..,А нар0Аноао111�.ае1нн.,,м 11омnn1мс стрем..,, 
аффеtетненое аааммодайстама ас•• ero 1•1н1о••· On•· 
ре1Не1Ощммм те"'lnомн nредстонт раа•н••т.. отрасnм " 
nрон••одсt•о, onpaдenJtlOЩH8 ноучно-теаннчеснмС. npo• 
rpecc м реwанм• соцмеn1,t1..,• аодеч, 

Предстоит со••рw•нсtаоаат1, д••••n•нос,.. 06щ106, 
ре:ао88те11"моА wмon..,, снстему nроф1ссмонеn.но·т••
ннчесмоrо 06ре1о•анн11, раа, ... о,., срадн•• cnaцмeni,· 
- н 8..,cw•• о6рuоеенм8, nоднммат. м.ечестао noдro. 
тоакн сnецм111нсто• н nое..,w1нм11 кеоnмфммец"" кед· 
рое, nрежд• •cero no ноа1,1м сnецмм.нос,.о"'I, с• 1138Н 
_,.. с меучно-1'8анмч1скмм nporpeccoм. 

Курс nартнм не rl08..,W8HH8 народноrо бnеrососто•· 
нм11 8..,рамс88ТС11 • nnано-рмом реа1нтмм м arponpo· 
,....,wneннcwo комn118МС:1, Осно•н•• аадача 1,11ес" - до
СТМIН8НН8 уст0Ачн1оrо росте сеn1,скоао111RсТ1анноrо 
nрома�одст�80, наде1Нное о6есn1ченне стран1,1 nродум· 
тамн nнтенм• м сеn"скоаоа11йста1мн1,1м с1,1р1,ем, об\.· 
•А11кенне ycнnнli ее•• oтpacneli ·моммакса дn• nоnу
... нн• 8..,сомна конечн..,а реауn"тато, • сОО'f881СТанм с 
ПроАо•оn1,ст••нноА nporpoммoli СССР. 

Достнч�, немеченнwа рубежей можно тоn�,мо н•· 
nр-нн..,м nрома8однтеn""""'м трудом. Н)'Жн•• кон• 
кретн..,• A•na. цеnенаnриnенн1,1е уснnма каждоrо соаат
скоrо чеnо••к•, К81НАМО nром1•одст81нноrо н неу'Чмоrо 

моnnектн••. 1С111Ч'оrо •••н• уnриnемм•. 
1'1а1ерну• роботу no AOCтoilнoil астреч• XXVII с1оеа· 

А• КПСС, ко111181Ст"8у нawero унмаерснтете меобаодн· 
мо а1креnнт1, достнrн�•• nо11ожнтеn1,н..,• ре1уn1,те'1'1,1, 
мо6мnнао••т1, аес1, nотемцм811, 8С8 н1w11 ресурс.., м 80'8-
монсмостм не ycnewнoe • ..,rюnнемм• текущма " n•P; �:nектн•н""'• ацеч, умеnо мcnon1,aoa1,., чеnоеачесммм 

. ф81СТОр. СМАУ•• 8С8М8рНО yнpenn11,... opraмм:t080HH0Cfl,, 
nop11A011 н Ансцмnnмму • кажАОМ nодр11д1nен""• соа· 
дм.,... сам..,• 6nеrоnрн•тн..,• усnо•м• AII" nо11,1wенн• 
tффеКТМ8МОС:fМ " К8Ч8С1'88 ра601""", 

П а р т и й н а я ж и з н ь  
1 1  нuбра состоuоса. uарrнйиое собраике, на kO· 

IOJIO• бм.1rв �Аевw uроект ноаоl редакции Пpo
rpall ... КПСС • apoen Устава КПСС. 

С ,AOXJJIIAOM DO 8Т1111 аоарос:811 вwс:туам peimip 
ТI')', .,.ен аарrко•• r. Ф. Куц_еа. 

OOColle о�енu собранке пр111U1.110 ре:,опюцню, 
oAoбpAI08'JID • Це.'IОМ проект ноаоl peД8fЩJIJI Про, 
rpa.... КПСС, 8 peaomoЦIIIO, ОАОбрlПОЩ)'JО 8 ЦeJIOII 
IIJ,O&I }'с:тuа КПСС. 

КolulJJlllcnl 7каерснrеrа ,auepllJJВ paloннwl, 
ropoAcaol • oбaac:nol комаеты аарrвв • то•, что 
с •cn• DIJICNIIIU •ue•eJDllole КПСС аеJПА�ев
нме N»U 11О еонрааеасnованюо uос:троеввоrо • 
Jl88d C'lpllle COJUl808М8, 

Проект новоА ре;\ак· 
цнн третьеll Програм•ы 

КПСС предстаа.,яет IUW) 
nартню в r.,азах всеrо 
прогрес:ске11оrо 'lе.,ове, 
nестаа как nартюо, аер 
нуtО осноаоnо:rаrающн)( 
лрн11цнnа" иаркс:нз!16а· 
пе11ю1нзм1 11 в то же 
вре"'" твор•11!СЮf разан• 
аающую нх • св11а11 с 
1108Ы"8Н HC:ТOp!iЧeCJ<lli\tll 
yC.108Hll'dll, Прее"ст, 
uc1111ocn. м 11088торство 
лро11н:�ывают все roдl!P 
Ж8)111/! ПJIO('ICТI, опrе��· 
.1ЛIОТ 8118ЛН3 111:С� 111· 
праменнn д1111телы1ост11 
ИПСС как а11уrрк стра· 
11ы. так н на �ежду1111, 
род110А ар111111 

Трсты, Прогр• 111:11:i 
клее В et• 11ы11еш11еl1 

8 puдene nос••щ•н-
но"' coцмant,мoii nonм1,.•• 
nар,мм, СJ18Ау8Т ПОАЧIРIС• 
нуn., что ммамно nepcn••· 
тм1м""'8 цеnн соаерwемс,
еоаанма соцмеnмстм"е«оrс 
обр13а .,.,.анм, фор,..11ро•• 
,.... асесторонн• р•••мто'-
11"чностм 8С8 • 6oni,weм 
с,еnемм доnнснw onpeAe

""'" nроцесс.., q,орм"роаа
нм• сж:т•"""' рассеnанм• 
общее•••· Потребмостм со 

••рwенстаоаенм11 о6р•�• 
ж .. ,нм, р•им,м• 11М'4н:.С· 
,.,, мео61однмост1, ,..,р••· 
ннеанм• ,руда, бwта " 01 
IJ""'II IIIOД8M CT8H08 IITC. 
осно1н ... 1м• соц.,...,, .. н._.,.__.,. 
орменп,ремм, ••АУЩ""'" 
фак,оремм coц"eni,мoro 

ТТарт11А вы..tанrает и, 

;tачу ;tOC'110lrellH.II к.1че
стве1rnо 11овоrо сос,:оя111U1 
созетс:JСоrо общест-N Ef! 
JЖUClflff! треб) ет nepcao 
,11 ac;ero :it();)IIAC1'1111 СТJп 
llbl на рельсы НIIПIICIIII 
ноrо ра:1ант1u�. что св,., 
за110 с рос:,о ... :11.1с.штабон 
11 HIIТCI\CMBHOCТII JICIЮ.11t• 
'301.\&IUIII природНЫ}[ ба, 
rатсте R свJ1э11 с !)Tlf� 
одноn 11з саонж проrра:11· 
MIIЫX 3а;�ач nарт\111 CЧII 
тает �a..1ь11eRUl}10 rap1110, 
1111:,ацюо вuнмо:1еnстnн11 

Т О Ч К А  
р•�•нтмо. 

8 р•а�м 111 "ест" 2-• 
npoeoc,a. no н-.uа"у ..,.. 
""'°• ну-,,о noA"tp,cнyn. 
что о6щестаемн..,. фомдw 
no,peбn•""" у•• 1 обща
с,1• pauwтoro соцма11м•• 
•• no�1onucн • 01н01.Uе
"'"' ме�о,орwа. -,1рне11..
нwа. • r11e1"0-Ay1toaн..,,, 
мyn1,r,p,,w1 цен"остен ре 
&11мJ01е,.. • .».,...., .. ,..,, .. моiе 
м8ре мо-.му.,.•с,и.,.8С.с:м• 
nрмнц1<n oacnpe�a,..н111>
rдoan • т • о р • н "  • "°" 
·�6"ост•" K-AOf'O ... 
/1081118' о6щ11 М 11роф8С• 
(IOOM8/l>,M08 о6раю••кн•. 

На бнофаке нашего 
)'lfH!lepcJl'Тt!Тa IТрОВО;()fТСЯ 
бonьwu р.tбота no :,ко
.,оrм'IККОМ)' восnктаr1юо 
Открыта coeцita�м:iaц\lJI 
по nxpa11e nрнр о 11 ы 
Парт61Оро. ;�.цаnат )'де 
.,яm aRK\ollHtre методо
.,оn1ческоА nодrотоuке 
сn·nентов в о6nас:т11 ох, 
рапы nр11роДЫ 8 t,!ЧС• 
нне р11да .,ет чмтае�м 
сnеЦК)•рс сФи.,ософскне 
основы ох.раны np11po 
.1Ы•. 8 �оде К3)'Чf!НИН 
фи.,ософии сту;�е11'1Ы 
сnец,mлвзнру1Ощиес11 no 

З Р Е Н И Я  
,...м,...есмое " судо•ес, 
...... ое n,орч8СТ8о, фмs•
чк••• ,суп.тур• " сnорт 
А и...., no к• Р•� те сто
ро...., •м1н•А••••""кост1< 
C088f-CMOf"O "'IM08.te8, •о 
,opwe nрмнцмn"а111,но е.
нснw AII• 1с1сторомнаrо 
Р•�•"1н• nнчмостм. 

f. КУЦЕI. 
,IICIIТOp фНl<ОСD. OiJ 

"8YIC. ,.офессор, 
P•tm>P ТТ"У. 

• 
8 р�д•n• 111 "tстм по· 

poll проекта • noдpasA•n• 
.nое ... wенме 611аrососто..
нн•. уnучwенм• ycnoaнli 

Проект ковоА ре;�ак 
цК11 Проtра-."ы НПСС 
ор11е11тщ>)'ет tta еще бо· 
.'lte r.,�·боку10 раэработ· 
ку npoбne" ожраны np1� 
J)QдЫ, научную поста11оа. 
К)' ;�ела ако.1ог11ческ:>rо 
IIOCnlПIRHII KOJt!leltТlfВ 
nрепо.:11аатепеR б11офа,ка 
лр1111ож:ит все ск.,ы к то· 
ю. чтобы l'O'J'Ollltl't, &ЫСО• 
l('О}f81111нф1щкров а II н ы � 
кадры. способные реwатъ 
не то.�ько тео!)еТ}!ческне 
11 nракткч�11е npoб-"le\lЫ 
охраны nркроды. 110 н 
коа:n1tфкц11роаа1шо ре, 
WIIТЬ 8011ро(:Ы 3HOIIOtllЧC· 
скоrо восnн'Та111111 ,щсе 
,ен1111 

Н. МУРАВЛЕВ, 
uев па�юро 

ВФ. 

,ру,11• н нема,.,. соа1тс111tа 
11,одаА" rоаор'4ТС11: аПар
тм• nрнд"r nрнмцмnнм• 
ноа ам8Ч8н"• pewН18n1,· 
ному И(ICO'l)8H8HMIO нетру
АО8141 доаодоа, n,oбt,11 о,, 
кnокемм.а о, соцн811НСТ1t
"8С11НI nрмнц"nо• pacn� 
д111емм•, антмобщестаан, 
"""'• форм nepepecnpeд .. 
n1нм11 АОIОдоа " 6nar, •У· 
ме11дст••. сnемуn•цм"• 
ПP•Allar8IO npoAO"*"'" 
•тv .....,cn1, сnеду,ощммм 
сnоаамн: ••КР""'" мене 
""' 118" nonyчa""" метру· 
до•.... AOIOAOI, ,ем .. ... 

n. кна,wа, 

�CCOfl, НМАУ.._.. 
ке+е.,реА IК'УО,НН КПСС. 

Развивать сотрудничество 
rазета уже сообщала, 

""'° • нашем университете 
COC'fOAЛOQ 11оорДJ{И8ЦИ· 
оивое совеЩJ.,ПНе ка· 
федр DeJ1.8ГOfЯJOI И ОСВ· 
xoaorюr Урала и Запаа
коА Сибнр11. 

ПоАJ)с.бвее об зто11 
расс.казwвает за11. иафе,11,
роА neдaronutи в ПСIПО· 
поrии ТГУ профессор 
в. и. злrвязииСI<ии. 

- Вл8JnfJIIIIP Илъич. 
по"lем)' И11еино а Тюll!е
нв состо11пось подобное 
еовещаJПtе? 

- Наш университет 
11грает в реrноие веnу
Щ)'Ю роль в решении це· 
noro ряда проблем, свн
занных с соверше11ствова, 
н11ем вузовскоrо обраэо
оащ1я. претяоренке�, u 
жизнь школьной рефор, 
мы. развитнЕ>\1 недаrо
rнче.;l(оrо творчества 
Y'llflfenel1. 

Учитывая nожепаинм 
маw11х ноллег мэ других 
вузов h воз,,нкшую ЛО1'· 
ребР.ОСТЬ В обмене ОПЫ· 
том. коордннацкн пла-

НОВ 113�'ЧHO•IICC.1e;&0811· 
тельскоА работы. нзда
тепьсно/1 ;�еятепьностн. 
каша кафедра решю1а 
вз.нть кщщнаткву no npo, 

uедекню :noro совещаю,я 
на себя 

- Ко:ие аопрос:ы p1c
C1111ТJ11DIJU!'C.Ь 8JI coaeшa
UIOI? 

- Во-qервь�х. вопрос 
о совместно/! работе ву
зов II органов 11арод11оrо 
образованнн по вопло
щению школьноn рефоР· 
мы. С докладо,� вь1сту
пнл ректор нашего унк
верситета проф е с с о р 
r. Ф. 1<уце11. Речь e-ro 
была и11терес110R. насы· 
щеtшоА II касалась цело
го ряда вопросов. свлаа11· 
11ых с: готовящейся ре· 
формоА высшеll школы. 
С боль11111м интересом 
отнеслнr"' собравшиеся к 
выс:тупле11ию проректора 
'ГГУ тов. В. В. Зъ1кова 
о необходю,ост11 и uоэ· 
мож1�ост11 комnьютернза
цкн обуче1111я. 

Во-11тор1,1х. 

.,нсь проблемы обоб, 
ще11ня передового оеда· 
rомсческоrо опыта к раз, 
ВН'ТКR педаrомrчес:коrо 
творчества учкте.,еЯ. 

На друrоА день рабо
ты к0Rфере1ЩJШ мы ПО· 
з11акомнп11 rocтen с 11а
mнм опытом комплекс
ного nлaнкpon.Llflfll учеб
но-воспнтатепьноЯ рабо· 
ты в вузе. Много nо
леэпоrо J\'!Ы nочеоnнУnн 
для себя кз выстуnлеккn 
nредставнтелеА вузоu 
Омска. Тобольска. Че.'IЯ· 
б11нска. Ма rнктоrорс�. 
ШадРКНСRВ. 

Был расе )t о " р е 11 
вопрос о nснхологиче-
скоА службе универсll· 
те-rа. В другнх вузаж ре· 
rнока пока таноn СЛУ· 
жбы нет, по э т о м у  
гости быпк особо заи••· 
тересоваиы в знаком· 
стве с иаwкм. хотя н не
большим, но достаточно 
интересным опытом ор
rаки38ции в этой обл11. • 
стк. 

- Кааоаu И'J'Оrк 11011-
фepeюurw? 

- Была nрин11та ре. 
30JtlOЦIIЯ О COЗДIIIHH КО· 
орднкацнон11ого совета 
вузо11 Ypa.'la к ЗападноR 
Снбнрн нз 6 •1еп0Rек. в 
которщ, я был избран 
председателем Совет 
будет осущесто.пять об· 
.)!ен nпвнамк, иаnраз
л.нть в друr11е вуаы сво 
их .�енторов н лучwкх 
студентов на учебу в �
пнрантуру, орrакн:юв1,1-
вать конференц� н цля 
обмена ОПЪIТОМ. 

�ы наnравипк доку· 
'1СRТЫ в Мнккстерства 
высшего образова к н я 
СССР к просвещенкя 
СССР к думаем, что 
там одобрят нашу кки· 
цнаткву. Теперь лреnсто
нт rлавкое - рабО'Jать, 
чтобы наше сотрудниче
ство развнеа.'!ось к 11аnь· 
ше. 

в� lleJI А. УТЯШЕВ, 
cтyAell'I П курс:а 

ФмФ. 
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Комм унист, 
-

у ч е н ы  н, 
n e д a r o r  

Доцент А.1та Марнов
на Корок.откна... Ее ав· 
торктет иа фанультете 
11еnререкае111 как сре;,.н 
студе·tто11. так н среди 
преподавателеll. И это 
неуднвктельно Двеш1.а• 
цаn, лет раб<rtает Анна 
Марковuа в Тюмеисхом 
университете на кафед· 
ре руссноА н советскоА 
.,нтературы. Шесть лет 
нз них она была эаве
дующеА 8ТОА кафе.цроА 
То были трудные rоды 
стано8Jlення у11нверснте
та. Но коллектив. воэ
rлавляемыя ею. быn в 
числе передовых по нто
rам межnфедральноrо 
соцна.-rнстнческоrо сорев
нЬваюtя 

За тев<ущеА работоА 
Анна Марновиа не забы
nа.,а о персnек-rнвах 
коллентива. Не слу'lЭАно 
почти все молоцые сот· 
рудпнкн нафедры нашли 
cвoll nуть в фнлолоrнче
скую науку блаrоцаря ее 
реДJ<остиому дару настав
ннха, умению орrанн'11tо 
соединить жесткую тре
бовательность с подлин
ным демократизмом. с 
nоследовательноll аероА 
в творческие силы кон
кретного ученнка. А ведь 
х;tрактер миогнх из них 
непрост, да н внешние н 
внутренние обстоятель
ства, соnровожцавшне 
процесс их спновлевИJ1. 
были не всегда благо
приятными. Широкие 

творчесю1е св11з11 А М 
Иорокоти110R с крупиым11 
лнтt:ратуровед•,е с к 1\1 м 11 

центрамн (Мое.кн, то,..ск. 
Саратов. Сверд., о в с к, 
Оермь. Нв.аноао, Уфа и 
т. д.) поэао11 н.'1 и ее уче-
11111<а м проl!ти сю1озь 
rорв·н.,о разных 128)''11tых 
школ. Л)''IWHC! черты КО· 
торых в nроц�е взан 
мовлн11ннА помогают соэ.-
данию свое11 лнтерату-
роведчесноА школы в 

Тюменсном универснrете. 
Естествекио, что орга

ВiИЭЭторскне качества Ан
ны Марновны утернли 
бы бот,шую часть своеА 
силы. ес.nн бы онк не 
опнра.1нсь 11а ее лнч11ыд 
автор12тет к.ак ученого 
А. М. Корокотина 
один нз признанных н 
cтpasne спец11ЭJ1истов по 
методопоrик со11.етс110А 
nнтературнод крнтнкн. 
проблемам формирования 
котороА посвящеJiы ее 
:ионоrрафня. выходящая 
в этом rоду. а также 
подrотовленuая ею к за
щите доюорскан диссер
тация. По инициативе н 
nод руководс:nом А1tны 
Марковны в Тюме11н про
ведены два межвузов
ских семинара, привлек
шие wнрсrкнА круг уче
ных нз мноrнх вузов ре
гиона. Откnнюt участни
ков совещаниВ. положи
тельные отзывы на меж· 
вузовские сборн.нкн, от
ветствеRRым редахторо:,а 

.....-.. ••" а • ••111· ,,. •-• "-=в•• • р н,, 
с.... ·- хнnс.. ., .. 
-·•u•._..• яр 1 •ain· 
.. , .. ,01 • COI&••= 1111 ..,... 
�enJ»Yl'yYIIIW ,, • "' ... 
,., r .............. .,_ 
соа•- С4М&N ... _ 
"8С,-РТ8 Ha1aro У""'°а 
• r-ypeмra•:.poa, --,.. 
iueeтca сост_,._ соц• 
.,,.,.oro n8Cl'IOpt8 r. т
,.,.. '°""IUYIO p8'Dl'\I • атом 
,,,._ •wnо11м-.т •Qрето-
Р•• соц11.,.мо-•о.,ом•1• 
CICltt t1Сс.1\8АО88МмА. 1 "8Р 
УММ-8 "' СО8810.."8 opra
НW 1'1р8АСТ-- 5 АО8А8• 
АНW• »..,мсоос " cn� 

60,...iuoni •!&АеА а ,кем 
АО8 ... "8 COt:"81i�МO-ICO"O
""-lt'48CJCMI npa6ioeм З-...· 
мо--См6"рсхоrо ·••••
eoro wo ... ,._c• •-JtТ: 
npQфeccop r. ф к.....-. 
Аоце,n.., 11 С мреамм 
Н. 0 ·--08, н. А. м.,. 
раа11еа, А С, n--. 

кс:,1щ,с;2, uenu нн 111�r,·и. 
с:вндетет.с:тоуют о 12р11. 
3еса1·111 1  есаучноrо автори
тета ко.1.,ектноа фнло-

'лоrо» кв.федры русс.коn н 
сооетскоА ,111тературы. 
В этом немала.я :�ас.луп� 
Анны Марковны ках РУ· 
КОВОДНТVIЯ научнl')А ра. 
боты кафе.цры. 

Коммунист с ТРНДЦIТН· 
летним nартнА11ым с.-та
жем А М. Корокотюва 
оедет tia фа.1<ультете з1tа· 
•1ительную обществеипу,о 
работу Она является 
членом партбюро фнло
лоrнческоrо фа.культета. 
куркрует работу студен
чесхоА УВК. lfoэrлaвJJII· 
ет пра11леш1е доброволь
ного общестu кннrопю
бов уВUtверснтета, факу
льте-тскую wкony моло
дого учителя. 

Анна Мэрковна - ак
тнвнеJ1nrмn nроnаrандкст 
кн11ги, лектор, которого 
знают в городе н в об-

• пасти, всегда с удовоm,.. 
стонем прнrJ1Эwают. Ее 
выстумення тепло при
нимает самая раЗJ1нч11ая 
ауднrорн.я. 

Одним с.ловом, свое 
nятндес:ятнпятнлетне Ан-
1tа Марковна встречает 
nо.лная творческих сил. 
надежд и nламов. Поже. 
лаем еА их успешного 
осуществлевм! 
Corpy,1eue r1фt.JG* 

pyCC11ol • сок1саоl 
mrrepи)'J)l,L 

В Н И М А Н И Е ! 

25 ноября а t6.00 в 
IIOISИA'N Nt 303 ред&К· 
Ц11J1 .Левинца• IIJIOBOДIIТ 
иапие с peAa1ttop8IOI 
фаау.11•� стеюа,п 
rаает. 

Тема l8JIJl'l'M: •Првв
ЦIIDI oфoplJJleRBЯ C'l'el2· 
ноl вe'IИII•. 

Тuие �1111 редо
цu вpe...-araer apoaoДJl'l'ь 
ealelleeil'IIIO, DJIJUIIIJ)YЯ 
бесе,... во rемаrике 1ы
c:rf1L11eв8I neJ01ol пеu
п. 110 рабО'fе с авештат• 
.... 8111'118ОМ В др. 
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ТЮМЕНСКОЕ БЮРО 

ПУТЕШЕСТВИИ ПРЕД
ЛАГАЕТ НА ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ ПУТЕВКИ ПО 
МАРШРУТАМ: 

Пярll)' (Эсrоиия) - с 
3.02 ПО 10.02 (СТОВ· 
МОСТЬ п:,теuв 137 руб.), 
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ПрвбаJmоr1 (Dapua.il 
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Чимкент - е 26.01 
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06paщan.cJ1 • тюмен
ское 610ро цу 1eш,ecnd 
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У К А З А Т Е Л Ь  

РАССКАЗЫВАЕТ 
МJ!роеая ЛОЭ3Н11 ХХ 

с:толетм богата тала.кт
nнвымн nопамн. Одни 
нз самьu значктеn:ьных 
предста•нтелеА ее 
С. А. Есенн11. Телерь 
по � IICHO всем. Пo
nym1pnocn поэта Of'P(»I· 
ив. Я!)t(ое II СОАержате
л_ь11ое теорчество Есенм. 
на прочно а о w п о 
в нашу литературу, ПО• 

л.ьэуется болЬWJt м успе
хом у 'М)tоrоч.нсленных 
соеетсквх н аарубежнf"Х 
Ч)tТателеtl Но не столь 
ясно .,-о быnо прн IIDt&
IUI по;па и ма протяже-
111tн р11да пет после. ero 
смерrн. как сказал са• 
ПОЭТ: 

«Лицом к лнцу 
Лица не уа11дать. 
Большое вид:мтся на 

расстоянии». 
За последние дес11тн

летня нзучеине 1:01зии н 
творчества С. А. Ес:е.. 
кина превратилось в са
костоwrел.ьныА отдел лн
тературоведческоА науки. 
ЛНтературоиды. бноrра
фы, еовре"еНЮtки поэ
та, последователи н уче
кмкн ero немало nотру
ДJ(ЛltСЬ над тем. чтобы 
оок.азать. кахнм на самом 
деле бып &еинн II ис
кусстве н жизни. Обо6-
щающнм асе это трудом 
)fОЖНО назвать восьмой 
том бнобнблиоrрафнчс
ского указателя с Рус
снне советснне писатели. 
Поэты• (М .• 1985 r.). nо
с'вящен11ого творчеству 
Есенина. 90-лет)Jе КОТО· 
poro nра�диоаалось сов
сем недавно. 

В указателе учтены 
все отделъные кэдання 
nронзведеннll n031'a. я 

тall'IICe nублнкацнн • ле
ркодичес:х.нх 11зданн11х и 
1СОЛлектиnныж сборнн 
кu. Наиболее ра21н,11 
нз еыJЬJJенных ныне nу
бпнкацнJI поэта - с:тн· 
х.отооренне • Sf;peaa •• 
напnатанное а НН4 
году • *УJ)нале «Ми-
рок• под лсеадоннмом 
сАрнс:тон•. .СОчни)fТеJ!Ь 
бeдttw.8, 81'() ТЫ ЛН ... •-
0..ЦНО н:i самы-х nосле11-
ннх с:тнхатворемнА Есе
нина. 

Ж11�иь поэта бЫJСа 

короnса - 11С!е1'О трнл
цаrь лет, еще кoJ)O'le ero 
TIIOP"-ecк8JI жизн•. но 
кам вапр,rженно н 11.ноrо 
ра6о"fал ООЭТ. СJСОЛЬIСО 
змачитет.ноrо н са�о
бь,тното ок соэдап. Р83· 
дел сПронзеемюur С. А. 
Есенина• д.ает nо.nнм и 
точное представление об 
этом. 

Самусо разл II ч и у 10 
внфор)dЦНIО о ооате мо
жно пмучнn., просмат
ривая раздел «Литера
тура о JСОtзнн н творче
стве•. составленный с 
учетом сложноrо харак
терв пнтературы о С . 
Есенине. Кро..е ОСНОВ· 
ных а �011 разделе RЫ· 
делекы такие теJ11ы: 
сС. А. Есении аа рубе
жом•. сС. А. Есенин 11 
искусстве...  •С. А. Есе
нин в художественноА 
литературе•. 

НоаыА указатель лред· 
стаал11ет интерес не то· 
лько м11 соеци.алнстов. 
но к для всех .111Обнтелеi1 
ПО83ИН, истиинwх цени
телей ХУДО18еСТИННМ0 
слова, ОЫТЛ118ЫХ и 11,Ц)'М· 
ЧНIIWX чнтатепеtl. 

СВО fllllfvю1 +. 

"-··-·· - с ..... 1/1О tJ.80, •• 
СР8А8 - с ..... 1/1О t:l.80 
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