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СООIЩЕНИЯ В НОМЕР 

ЗА ДЕЛО, 
nAPTГPYnnA! 

8 оlщо-rмм Мt ) со:sдама nартмiiм•• 
rpynll8. Коммуммс-·«удемrw обсудмnм м 
ут••РА""" n11ам работw на 6nмжaiiwмe 
мес�щw. 

Пераое саое мероnрмяrме napтrpynna 
npoao11e накануне Дня Соаетской Армии 
и Военнс>-Морскоrо Фnото. Это 6•11111 
астре'48 с "nеном совета аетеранов унм• 
аерсмте,11, доцентом кафедры медицнн
ской nодготоакн к rрожданской обороны 
В. И. д•11чкоа•1м, М•1 будто соаерwнnи 
,11с11урсноо • rероическое npownoe нащей 
Соаетской Армии. Особенно интересно 
8еСМ11мй Иаомоан'4 р11.сске2•1ао11 о мершоnе 
Поб•д•1 Георгие l<онсrантиноанче Жуке>
•• О 38MIIJOICaX•TIOMeHЦIIX, Y'48CTHHICIIX Be
nм�o'i Отечестеенной аойн-.,. Он тtsкже 
nрмнес на асrречу с нами мннrн, фотоrро· 
фмм, реnнканн аоенн1,1х лет, котор1,1е хро
нмт н !Jwрежет. 

д•• часа wne беседа препод11111теn11 н 
студентов о войне н мире, о саятом дon
re моnодежн - храннтt. и nомнктt. npo ... 
шnое наше" Родмн'8,. 

Р. ГУРЦКАА, 
naprrpynopr общежмrма М! 3. 

ЭКЗАМЕН

ЦЕЛЫЙ ГОД 
10 феарм• м• ФРrФ cocro•noc" 06щe

Ф8JCYn•:rer-c:11oe собрамне 11Таоа строка • 
Ycra••. 

Осноенt.1м •опросом nовесткн дня бt.1no 
обсуждение тех предnоженнй об нэмене· 
HHJt:i 8 Усть1е, которt,1е LЬIДIННУЛМ ком-

сомоnt,ц1,1 фекуn"тета, Mso отказеnнс• от 
троднцнонноrо проведени11 собрания, не 
в1,16нроnн пре3нднум, б1,1nн тол•ко npeд
ceдaren• н ceкpera,pt,, Реб•rа а1,1стуnаnн 
nр"мо с мест, в эаnе не 61,1110 раенодуw• 
н1,1х не 61,1110 зонят1,1х nосторон11нмн де· 
nам�. Шnо эоннтересоеанное обсуждение, 
Одним нз предnоженмй б•1nо ееесrн кен
дндатскнй стаж дn11 астуnооощнх • Р•д•1 
ВЛКСМ сроком но один rод. В течение 

этого времени маnодой человек моr бы 
nроJ11внт1t себя и осознать сеое место а 
комсомоле. 

Предnоженн" об нзменениJ1х кесоnнсь 
также сроков пребь1еония в рядах ВЛКСМ. 
Одни гоеорнnи, что нужно продлнть этот 
срок, другие - оrроннчнть воэростом 
25 лет. М•1 npиwnн к едннодуwному мне
нию: есnн челоеек считает себй комсо
мольцем, то он будет нм осеrда, неза• 
анснмо от возраста. 

И. ЧЕРНЫХ, 
:sам. секре,ар• 

комсомоn1,скоrо бюро ФРrФ. 

В СУББОТУ . 
ВЕЧЕРОМ 

Не npowno1< неделе • акrоаом :sале 

фнэнческоrо корпуса состо•nась nро
rрамма аВ субботу аечером» дn• сrу
денrо1 Ш11wero унNВерснrеrа. 

Юноwн " девушки встретмnнс1, с на
чинающими тюменскJоtмн nоэтомн -аеан
rарднстами " rpynnoй «Нефть» института 
Гнпротюменьнефтеrаз. 

Вечер открылся ярмаркой соnмдарно
стн, а которой прнняnн участие все фо
куn1,теты уннверснтета. Эта ярмарка со
nндарностн nроходнnа е рамках подго
товки к онтнвоенной акцнн-В7. 

Подробную "нформа,цию о вечере чи
тайте в следующих номерах нЛенн:нца)>. 

--

ИНТЕРВЬЮ В ДНИ Рд60ТЫ 
СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ 

Алекса1�др Памови•1 
Девятков в втом rоду 
возглавил uрофсоюз11ую 
орrаниэацию преnодвва
телеА университета. В 
дин роботы XVIII с'Ьеэда 
профсоюзов редок ц и я 
сЛеmuща• про11ела с ним 
ю1тервью. 

- Алексанцр Павло
вич, ваши первые впечат
ления о съезде. Какие 
новые, свежие мысnи, 
плащ,, родились у вас а 
эти дин работы профсо
ю:щоrо форума? 

- На лн1Jарсиом Пле11у. 
ме цн нпсс oтмe•Jil• 
лось <1то профсо10:1ы 
ДОЛ>l;НЫ расl{РЫТЬ cuoH 
потенциал, по-ново�11 
оценить ВОЭМО}J(НОС/13'1 И 

права .1 тем самым уве
личить в1<лад в общена
родное дело социалы10-
эко11омнческоrо усl(оре-
1шл. Эта ��дел лежала в 
ооноnе рабо·rы XVlll съе-
зда 11рофесс1ю11а;1ы1ых � 
COIOЗOIJ. 

В 11ашеr\ конирет11оii 
деятеJ1ь11ости важно no,t 
нять роль профсо1оз11ой 
организации n ншзн11 
всего 1<ол11ек11J,1 ва, опре
делить ко1-1кретное место 
н роль нрофсоюзов ·R ne, 
рестройке оысн1ей шко
лы. Осно1эной аадачей 
профсоюзного ко�штета 
лвллетсп орга11нзац11л со
циалнстичес1юrо сорен. 
новаrнил. У J1ac накоп
лен хороший опыт, но 
формы проведения соци
алнст-ичесиого сореuно-

на11нн должны быть 11р11. 
1Jell(:1 ·11,1 н соо·rветстuне с 
11реме11ем. Соц11а11ьная 
наnранленность. конкрет
ность. гласность, отсут. 
С'МНtе формалн:Jма, здо· 
ровое соnерннчестоо 
вот прнrщнпы орrаниза
ц11и СОЦ11алнс·J11.1ческого 
соре1товання, котор1,1е 

позuоля1от избежать ypa
u1111лo1J1нi, обезлнчии, бу
маrотвор•1ества, аитиви
знроватъ человеческий 
фактор, уJЭидеть реаль
ный вклад каждого в об
щее дело. 

Фото 
М. ШЕШУКОВА. 

Даешь эксперимент! Пусть живет 
традиция Зpteenrre.111, секретари коJWtнтета ВЛКСМ yilи

�sera С. САБАННН был Аелеrатом областиоil 
... IIOIIOaacoA конфереицим. СеrоАня он рассказы
...., о р86оте ceKQilH ,Дос;vг: npoбneJWtы, поиски, 
,emeu••. 

Воnрскы на 11ашей сек
ции ПО;\IН!Мi1,1ИСЬ CilMЫe 

различные: работа люби
тельских мо11одеж11ых 
о6ъед1шениll, орга:нкза
цня клубов по нитере
с:ам, вокально-ннструмен
тальJiЫХ attcaмблell н дне. 
котек. Нужно отметить и 
тот факт, что их реше
ние требовало диффере11. 
цированноrо подхода. В 
тю ... еискоll области бур. 
JIЫМИ темпами формиру. 
ется Заладно-Снбирскнй 
территорналы10.лроиэвод
ст11е1111ыА номплекс. Ее, 
тественно, что обеспече
нне растущей потрсб11ос:
тн nронэводства в тру. 
АОВЫХ ресурсах liP� за 
счет nрнвле•,ения над 
ров иэ других ра1!011ов 
,,тр�u1ы важs,е.Ашнм фак· 
тором закреnления 11ово
се11ов можно иаэвать СО· 
верше11ст rю.ваJ1 не 01"pac-
• 1ell соцмальноЯ и11фра
стру11тур1.1 Bыri1Jm1eни1· 
моl! ;,ада•1и требует ь 
корне MЗ'>if'lll<fTJ, от1ю111с•. 
JIИt IJ CТflOMTPJl/,CTIIY 001, 
elfТ(),. соttкут,тб1�тв юн1 

к дел)· 11торосте11енному. 
0110 сложилось У �1110-
rих хоэяАствекных руио-
11одителеli. Се.rодня раз
витие культурио-nросве
тителы1ых учреждений 
rородо11 Тюменсного Се
вера 11е соответствует 
уровню культурно-быто
оых условиli тех рег110-
ноt1 страз1ы, за с•1ет ко
торых формируется на
селение, Во многих го
родах и поселках нет к11-
11отеатроо, 11лубов, спорт
комплексов. Ие слу•1аА
но лосла�щев Севера об
ласти вот�оuали вопро. 
сы создания молодежных 
кафе. 

Бо;1ьш11е 3адэчи u ор
rа11иза11ни досуга мо110. 
дежи стоят и неред 1(0· 
111итетами ВЛКСМ ЮН<· 
111,1х palloиo1J област11 
Остро/! 11ре11стаоляс·rс11 
11рuбдема сбора nудито 
рни: 11u се11е сеrод11н 
ощущается дсф1щит ра 
бот11\<f1100 культу1mо.11ро 
('IIPT l!Tr 111,11 ЫJI у 0,РСI/Щ(' 
111111 11 11rrщrщ·o11. 

Д1•:�с•r:•т1,11 IIY t(JIJ(;l((JГ(I 

11омсомола тревожили 
nолросы повышения ка
чества проводимых куль
турно-массовых меропри . 
лтий, ,их nопити,1еский, 
1юсnитательныn хара1<
тер. 

В плане орга11нзацни 
соободноrо време1щ мо-
1юдежи мне как делега
ту комсомольсиоА кон
фере1щни перснектив. 
ным вид11тсл создание о 
Тrоме11и в nорядkе экс
пер11ме11та хозрас•1етного 
л�обите11ьс1<оrо культур. 
ио.го центра (ХЛМИЦ) 
11а базе одного из ДJЭор, 
цоо культуры. Это но
вый, более 1<ачествен11ыft 
урооеиь организаци.и 110-
лнтнчесJ<оrо просвеще. 
нил, .оосnитатель110!1 ра. 
боть1 сред11 молодежи. 
орrа11нзац1ш досуrа, спо
собны/1 танже пр,шосить 
социалы10-эко11омичесиую 
пользу. Предnосылю, для 
nретооренил нде11 есть. 
В городе фу11кцио11иру. 
JOT 11е1111охне JJОJ<II/IЫIО
н11струме11талы1ые а11-
самблн, ДltCl<OTCIOI, POI<· 
1<луб, полит11луб, 1111убы 
.нnн. и •Эруднт •. l<ЛУ· 
бы 110 и11тересам Вnос
JН?/1Ст11н.1 та,1ие це11трь1 
мо1·у'I' стат�, точкоn ono 
ры мо11одых у•1е11ых, ху
дож11н11011, литсрвтороо, 
IIJ)XllTCIIТOf)OII Пр11мер1,1 
ор1·(11111 :щц11 11 хо:1р11с•1tт 

ных ;1юбительсю1х об1,е. 
дю1ений о стране уже 
есть: в Одессе, Новос11-

бирс1<е, респубмках Пр11-
балтикн. 

При организации сво
бодного времени мо;10. 
дежи на высоном идей
но-лолнти•,есиом II вос
nf1тател1,ном уровне воэ
ниниут необходимость н 
возмощ•юсть изданин об
ластного молоден11101·0 
жур.нала. Печатное 113. 
дашtе сегод1111 пuосто не, 
обходнмо. 1'0J1ьно о та-

1<ом с.11учае музы11а. слорт 
11 мода будут совпадать 
в пространстве и рроме. 
ни, Сейчас же ссльсиая 
молоде»<ь, 11 пр11меру, 
танцует бре�lн, а моло
дежь ropoдou уже эахоа
'lена стсnом n т. n. 

Персnе11Т 11ОНЫМ BIIДIIT 
ся таюне оакреnлен11е за 
ССО и сельхозотрлдами 
студентов, рабо•шх про. 
мьrwле11ных 11редr1р11л
тиll nостол1111ых мест ди
слою:щи11. 1<0�111 т е т  ы 
ВЛНСМ та1щм образом 
моrут шнре 11ла1111роuать 
работу этих 11011ле11т11000, 
а ССЛЬСl(/111 MOIIOДC>IO,, tr\10 
МС :Jl<OIIOMll'ICCHOfl llOMO 
щ11, 1101,)"IIIT еще 11011ую 
nол11т11чесную н11форма 

t\llIO, доr1ол11итrт,11ыt' ана. 
IIИЛ IJ oбдUCTII 11у111,тур 
IIO массщ1оn, CIIQIJTHIIII011 
JJ11бn1·1,1. 

Кафедра ф1шософю1 
предлагает возродить 
одну 113 старых добрых 
традиций универснте-
тов: •1те1111е с11ец1<)1Р -
сов для 1эсех желаю-
щ11х, то есть не толь
ко для студе11тон, но fl 

асnнрантоu, пре11одава
тепеi1 11 друп1х сотруд. 
IНll(OB, 

Ю1нд11даты ф11nософ
ских .наук иафедры, 
сnец11ал11сты по nроб;1е
мам сво11х д11ссертацнА, 
мo11orpaф11tl, учебнь1х 
11особ1111 11Р11rла111ают 11а 
с11едующ11е с11ецкурсы: 

Ф1111ософс1<11е осноuь1 
B0CПIITQH1tfl (Т. С. К8-
раче11цеоа); 

Методолог II ч е с t< 11 е 

nроб11емы естестnоз11а-
111н1 (А. Г. Долгу1111111, 
Л. Н. Солод11лоn): 

Нате1·ор1111 11 пр111щ1111 
дN1·rелы1ос r�1 u теор1111 
11 Щ)aJПIIICC ( 1-( Г. РО»< 
ко): 

1\део110,·1111 11 rлобnль 
111,1l' 11ро6леы1,1 сощ>е
мс1111ост11 ( 10. 11 Jlв 
р1111): 

Ф1111оt·офск11с 11роб 
11 \\м1,1 охра111,1 11J)11J1oд1>1 
( 11 Н 1\1� рш1n('11 ): 

Искусство и опыт че
.�овечества ( В. В. Шук
л ю1 ). 

Возможно, у nотен
ц11а11ьных слушателей 
нмеютсн предложе.ния 
110 тематике сnец!l)'Р
сов. Ждем 11х, тем бо
лее, что в арсенале ка
федрь1 есть еще восемь
деuять подобных теоре
т11чесю1х разработок. 

С11ециурсы б у д у т 
читатьс:л 110 факульта
т11&ных вач.а;1ах в сво
бодное от за11мтиn upe. 
мл u 'ТлаDном. втором 
111111 nято:,.1 корnусах 
у1111верс1пета в заеис11-
мост11 от состава слу. 
шателе11, их nредпоже. 
IUIЙ 11 Т. П, 

Зап11сь 11а кафед-
ре ф11J1ософ1111 (rлавныА 
КОJ)ПУС, 1f. 301), 331\Л· 
т1н1 11ач1111аютсн u мвр. 
те. 

Попу"енныn опыт �
маем IIJ)IIMt'IIIITb 110.,д
llCI: 110 (111оло1·11•1еском 
11 rейгрnф11ч�'Скnм фа 
ку JlbTC1'8X 

}Ндсм 111\CI 
К. РОЖКО, 
Jаnедующ1tЬ 

кафедроn фl\лос.оф1111, 



Р а к и  н а  б е з р ы б ь е 
НАША КОМАНДА квн выиrРАЛА у МЕДИКОВ 

В том, по наша встре'!lа с медицюrским ннст11-
тутом не закончилась всухую, виноваты нскпю'ВJ
тельио боцман и капитан: они в самом начале не
правильно подсказали жюри онончатепьнwА счет 
вrры. 

Ита1<, кома11да НВН 
у1щверситета начинает 
нехотя выкладывать свои 
тщательно скрываемые 
возможиост11. Огорчает 
лишь то, что .коридор, 
rде мы все еще репети
руем, ,недостаточно для 
этого оборудован: мало 
места, много .колонн н 
некуда подключать nо
лрежнему отсутствующие 
микрофоны. 

Собралась отличная 
кома1-1да болельщиl!ОIЗ. 
Причем трудно оnреде. 
лить, что ;Радует боль. 

ше: то, что w,a отлич
ная или то, что все-та
Ш{ собралась. Зрители, 
наконец, нашли вкус в 
аплодисментах. Уже мо
жно было понять: они 
пришли поболеть, и, что 
пр.ия·шю, за нас. Их пер
вые шаг.и в этом ,направ
лении далн самые поло
жительные результаты. 
Все с удивлением об
наружили: команда !На 
сцене -- от.нюдь не чу. 
»<ая. И острила на это·г 
раз не no обязаинос1111, 
а от хорошего настрое-
ния. 

Однако не стоит по
правлять на носу розо
,вые очки. Наша коман
да не столько выиграла 
эту встречу. сколько мед-
11тститут ее праи,rрал. На 
безрыбье ;их юмора на
шнх раков оказалось до 
статочно. Лос11едняя про. 
грамма уступала nреды
дущеi!, однако играли 
мы лучше, в осознании 
зыбкости своего положе
;иия обре.лн ар1'Ис11ич:ес
кую раскованность и с 
перепугу .на•1али даже 
импровизировать на сце. 
не. А соперника все-т а 
ки укололи, '" довольно 
чувствительно. Но каж
дый может убедиться ·пе
ред зер.калом, что 0•1еt1ь 
трудно широко улыбнуть
ся н при этом не пока
зать зубы. 

Вместе с тем мы ока
зали медикам большую 
услугу. Если, по их приз. 
11аиию, прои,rрыш коман
де строительного нисm. 
тута нх ВДОХIНОВИЛ, то ре. 
зультат 11аше1! нгры дол
жен просто окрылить. 

И в приподнятом на
строении они двинутся на 
;игру с Юlдустриалw�ым. 
в чем и жеJJаем ·Им бо11ь
шоrо успеха! 

А сами тем временем 
принимаем поздравления, 
готовимся к н,rре с сель
хоэннститутом, которая 
состоится 8 марта, и :на. 
поминаем, что путь в ко
манду от.крыт для всех 
веселых и наход•1иоых. 

БОЦМАН 
команды КВН 
универси:rета. 

П рощал ь н ы й  
с п е кта к л ь  

3 МАРТА В 18 ЧАСОВ 
НА СЦЕНЕ ТЮМЕНСКО
ГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТР А ПОll!ДЕТ ДИП
ЛОМНЫll! СПЕКТАКЛЬ 
ВЫПУСКНИКОВ АКТЕР
СКОГО ОТ ДЕЛЕНИЯ ТЮ
МЕНС.:КОГО УЧИЛИЩА 
ИСКУССТВ. 

Вннманн,о зрнте л е й 
nредnагаетс11 6ессмерт
на11 комедн11 аеликоrо 
испанца Лопе де Bera 
кИзо6ретател"на11 вл,06: 
леннаJ1». 

Интрмrу,ощнй 11,0601-
н1111Н сюжет зах•отмт ани
манне зрителей, а хит
роумная rеронн11 суме-

ет найти 1"1ход м:а 1сех 
не1еро11тн1о1х снтуацмii, 1 
котор.,,е non11дeioт rерои 
�той истории. 

В OCHOIH"IX pOЛJIX :t8· 
н11ты: С. Худобенко, Р. 
Нестеренко, С. Коnеснм
ко1а, Н. Пnесо1ских, И. 
Антимоноаа, О. Круа
ман и друrие. 

Моnод .. ,е актер.,, иrра
,от с 6011"wим у1nеченн· 
ем свой nоспедниii с.nек
такл" на зтоii сцене. Ч• 
ре:а нескоn"ко дней и
rодю1wние студен,.,, ста
нут nрофессионаn"н"1мн 
актерами н начнут ра
бота,., в театрах стра
н .. ,. Пожелаем мм удачи! 

Постиrа11 

искусство 

К т о  з а щ и т и т  к н и г у? 
В филармонии сосrо

ялся очередной 'Коицер:r 
по абонементу .№ 13 «Из 
сокровищницы мировой 
музыкальной культу
ры... Перед студентами 
вузов Тюмени выступил 
лауреат международно
го конкурса музыкан
тов -исполнителей скри
аач А. Мнхлнн. 

Сооетс1<ая исполmt
тельс.кая ш.кола - од
на из самых силы1ей. 
ших в мире. н поэтому 
встреча с лучюими ее 
представителями-всег
да собы'l'ие. В этот ве
чер эвучаля как попу
лярные. так II мало из
вестные произведения, 
различные по харак11е
ру И С'JIИЛЮ. Роман·rическая. вир. 
туозиая музыка была 
представлена такими 
произведениями, к а к 
�Андалусский романс• 
- Сарасате, «Испан-
ский танец• де 
Фалья, вариации на 
тему Паганини компо
зитора Иза'li. 

Изящество, романти
ческую приподнятость 
исполнитель продемон
стрировал в таких про. 
изведениях. как «Инт
родукция и рондо кап
риччиозо• - Се11-Са11-
са, наиболее часто i с
полняемые скриnачам11, 
в «:Деревенских танцах• 
'Венгерского композито
ра З. I<одая, совсем 
неизвестного широкому 
кругу слушате11!!й. 

На «бис• музьшан•r 
ис11011нил известную мн, 
ниатюру Марии \tЗ опе
ры С. Прокофьева «Лю
бовь к трем апельси
.иам•. где ярко, сочно 
лродемонстрировал эне
ргию ритмического дви
жения. 

Нонцерт окон ч- е н. 
Зрители не торопя•rся. 
Обмениваются вnеча·r
лениями. Беседую с на
шими сту д е  и т а м  и. 
Концерт 0•1е11ь понра
вился. Единод у ш I I  о 
мнение, что настоящее 
искусство возвышает, 
духовно обогащает. 

Следующая встре•rа 
с гитаристом В. Петрен
ко. 

В. ГРАФОВ, 
директор 

ст11денческоrо клуба. 

Заходите, пишите: 

РД 011710. 

ПОЧЕМУ НЕ ТЕРЯЕТ ОСТРОТЫ СТАРАЯ ПРОБЛЕМА 

J(юwн дежаmr объемно» стопой: потрепан11ьtе, 
замусо1,1еииые, с рас-rрепаm1ымн уrол1<ами: Оче. 
видно, не одному ПОКОЛеJIИ.Ю студентов ПОСЛ)' ЖНЛК 
зтн •вндавшме в11дw� учебники, - первое, что 
приход,u: в голову прн в.11де нх. Науrад от1<рываю 
одну иэ кинr-инвалидов, н вижу - rод 11здання.,. 
1985. На щ,сте кинrо.выдачи одна-еди�tственнан фа
милия. Beero за rод ,шнrу пр11велн noOJJн II по1111ую 
негодность. 

Кто-то. 11ероятно, уже 
поморщился: старая. да:в
ио всем известная тема. 
Пусть так. Годы прохо
дят, одно поколение сту

дентов СJ>1еняется друnим, 
а актуальности она от 
этого не теряет. Судите 
сами: 111дет уже 1987 год, 
а до сих пор не верну
ли учебники за прошлый 
год в библиотеку 27 сту. 
дентов физического фа
культета, 18 - rеогра .  
фнческого, по 9 - 'liCTO· 
рr1ческоrо, био11оrи•1еско
го, филологического. В 
тетради учета эаведУЮ· 
щей сектором абонемен
та Т. П. Новиковой толь-

но :3а сен·rнбрь э·roro уче. 
бноrо года около 60 фа
милий студентов, упла
тивших 1 О-кратную сто
имость утерЯН·НОЙ книги. 

Часто приходится слы
шать азозмущенне сту
дентов, .когда ,на группу 
выдают 11едостаточное ко. 
л11чество учебников. Ско
лько жалоб бывает по 
том lla семинарах! А ВJ1. 
нооаты ведь чаще всего 
мы сами. Хорошо, ес
ли потерsшные или ис
порченные учебнини в 
ближайшее время бу дУТ 
переиздаватьс11 - тог
да бнбтютека сможет 
пополнить свой фо11д. А 

если нет? 
После зимней сесси,и 

работники библиотеки с 
горечью рассказали мне 
такую историю. Прямо с 
экзамена преподаватель 
М. К Беляцкиi! привел 
к ним студентку биофа· 
ка Л. Левковскую (651 
rJ.J.), которая вырвала не
сколько страниц из учеб
,нн.ка. На справедливое 
uозмущение библяо;ека
рей оиа ответила: t У ме
ня было безвыходное по
ложение!•. А о какое по
ложение ставят она и ей 
подобные тех, кто после 
них будет заниматься по 
испорченным учебникам? 
Об этом она вряд ли дУ· 
мала. 

У этой проблемы есть 
еще одна сторона. Во11ь
шинство ВЫПУСЮIИКОВ 
уннвероитета пойдут ра. 
ботать в школу. О.нн бу
дут воспитывать в сво
их учениках бережное 
отношение к книге, исто
чнику, ,из которого мы 
чернаем свои духовные 

си11ы. Трудно предста
вить, как это удается 
Е. Г. Бе11ых, вьsпускин
це 1982 rода, которая 
поддела11а Jia обходном 
пнете подпись главного 
библиотекаря III печать(!) 
абонемента. РабОТJiики 
библиотеки вынуждены 
были 111аписать директору 
школы, где она работа
ет. Только после этого 
уч.мтельница Белых воз
местила стоимость 13 по. 
терянньsх ею кинг. 

Но, к сожалеt1ию, не 
всех уехавшнх дол11�ии
ков у дается на1!11и. Все
союзным розыском биб
лиотека 11е занимается. 
И накап11иваюrся из го
да о год формуляры с 
«мертвыми душами• ... 

Есть ли выход из этос 
ro положения? 

- Одно время у нас 
был довольно дейс11uен
ный метод борьбы с за
должниками, - расска
зывает главный библио
текарь абонемента М. Ю. 
Пятласооа.-Мы неначи-

нали обслуживать груп
пу до тех nop. по
ка не были сданы 
все книги. Се#iчас 'lfaм 
делать этого .не разре
шают: говорят, срывает 
ся учеб.нь1/f процесс. 

Да, одними адМ:ИИ-ИСТ· 
рат.ивными мерами эту 

проблему ,не решишь. Хо
тя, думается, жесткость 
в этом деле все же дол
жна быть. 

А ЧТО ПО этому ПОВО· дУ думают деканаты? На. 
верное, есть своя точка 
зрения на проблему и 111 
комсомольских группах. 

А пока... По стра'НнОА 
слу•1айностн большинство 
l<'НИГ из этой объемной 
стопы были возвращены 
в ,весьма плачевном сос
тоянии студентами-исто
риками храннте11я. 
мн пpoumoro iJiapoдa. его 
памяти. 

Л. ПЕРВУШИНА, 
студентка четвертого 

курса фнлолоrического 
факультета. 

---- В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ -----

О т в р е м е н Е р м а к а  
д о  н а ш и х  д н е й 

А сердце СйЛЬНО ТЗ!( в груди 
Стучнт, как будто ждет чего-то, 
Ка11 будто счастье опередн, 
И унесла зима заботы. 

Фотоэтюд В. ДЕДОВА. 

&25003, r. Тоом•м.,, уп. Семано••· 10. ТГУ, rn••нwй морnус, HPlilH, 303. 

Мимо этого старинно. 
го особняка с колонна
ми и высоким парадным 
крыльцом .не пройдешь. 
Обязате11ь1iо з а  м\е д· 
лишь шаг и залюбу-
еusься. Здесь когда-то 
располаrЭJ)ась бывшая го. 
родская управа. В 20-е 
годы решением револю
цнон,иого Совета здание 
было отда.ио под област
ной краеведческий му
эей. Один из его осно
вателей - Иван Я1<ов
левич Словцов - чело
uе11, страстно у,в11ечен
ный лалеонтолоrиеl!, про
делал гигантскую работу 
в подборе экспонатов, 
ценных ко1текций, ред 
ких материалов. Им же 
был ,найден, причем в 
Тюменской области, ске
лет огромного мамонта. 
Бы11 в музее и отдел 
11рнроды, содержащий 
большую ноллекц·ию на. 
сеномых и тивотиых. 

Недавно :1ано11чи11ась 
реставрация .краевед•,ес
коrо музеs1. Y1Jie в с1!0, 
ром време.11и пол11ее, бо
гаче буду,г nредс·rаn11с
ны хранимые :щесь 11с-

Звоните: в.11,02. 

торичес.кие донументы, 
релнl!вии. Дело в том, что 
музеn не то11 ько о(iно»ил
ся, но и ... переехал. Все 
экспонаты разместnтся 
теперь не ,в одном. а в 
трех с·гаринных зданн
ях, объявленных памят. 
,ниnамн архитектуры. 

С дорееолюци о н н ой  
Тюменью и нраем, на
•1нная со времен Ерма

ка и до событиil Октябрь
с11:>ti революции, мож,но 
будет познаномиться в 
Троицком монаст ы р е. 
Иоллекцнн отделов па
леонтологии -11 прнродi,1 
расположатся в Спасской 
1tеркви. Строительные, 
ремонтные работы эдесь 
no11a идут. Ну, а в глав
ном здании музея о,ш 
завершены. Здесь собра. 
t1Ы материалы советского 
периода Тюмеищины. 

Один из разделов му. 
зея посвящеи у•1астию 
молодежи в освоении 1И 

раз11ит1111 Западио-Сибир. 
c11oro нефтегазового ком
rт енса. Ведь неспроста 
rо11ор11т: Тюменская об
лает�. - край Всесоюз· 
11ых ударных строен. По-

):нрnж 1000 •к:а. Тнпоl'J)афня издательства «Тюме11с1<а11 правда». 

этому музей активно 
собирает мате р111 а л ы  
о щефскоil помощи ком
сомольцев страны ,нашей 
области. о делах моло
дежн городов и посел
ков, посвящеиных пред
стоящему ХХ съезду 
ВЛКСМ. 

У работников музея 
сейчас много забот: они 
комплектуют фонды, го
товят R открытию новые 
эксnозиц.н.и. 1< знамена. 
тельному юбилею нaweil 
Роди·н.ы - 70-ле'!\Ию Ве 
ликой Октябрьской со
циалисти•,еской револЮ
ции эдесь откроется вы
ставка «Из истории куль
турного стронтельс т в  а 
11ра11 •. 

И сегодня в муз�е 
много nосет11телеi!. Они 
с интересом з11а1<омятся 
с новыми выставками. 
Одна нз них - «Почет
ные граждане Тюмени•, 
другая «Реликвии 
Великого Октября в го
лограммах• - .из Мос
ковского rосударстве.�1ио0 

го музеи истории. 
А. ЛАПТЕВА, 

наш корр. 

3• редвнторе 
п. &оrодЕЛОIА. 
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