
Со•ремеаwу10 U11)'1t)I в провзоодроо уже uе
•оsможе,о uредставмть без вычuслn�ыwх маоmв 
pa:aлll'luoro эпаче8.IОI. Cal,l'II ЭВМ посто11u.uо coвep
lllellcrll)'IOTCII, вепреры11110 расшяр11ете11 u уrлубЛ11· 
ета� сфера JJX аспользооавu в 11ародuом 1.озllй
стве- Особекuо важuая роль оrnодвте11 ЭВМ в 
cuэn с со'!lд8!1вем автоматвэвро&вкnых сnстем уn
ре&ленu IACYJ различными процессами п объек
та111u, а в дll,\ъudmeм, в общеrосударстое

.
nuой аu

томат.,ароваuной системы ynpa'I.IЛeJJ1U1 (ОГ АС). 
В сuзв с ростом потребuоств в соеццалnстах 

по вычuслнтельвоi техшп<е, црuк.ладпой м:атематn
е, 11t11бераеТ11Ке перед въ.rсшей ПIJ(олой посмвлена 
важиu задача по подготовке большого отряда ив
жеверов а математuкоn дiumoro орофRЛ11. Вот по, 
чему прв орrаяnзацвв R8Dlero уunверсвтета было 
обl:)8Щ6ВО серье:�аое вявмаnе на соэдавпе соотuе,... 
СТВ)'IОЩей r-афедры в спецве.лвэврооавпой лабо
р&ТОJ)8В. 

Кафедра вЫЧ11слпельвой математякu u систем 
управлевва .одна вэ самых м:олоДl,Jж кафедр uame-
ro увоерсвтета - открыта два месяца nазад. На 
аафедре 8 80 входЯЩеiс 11 ее состав 11ычислrrrельной 

1 

л11боратор111t ceiwac уже работа�т более 20 чело
вех. Сред(\ них: матемвтпк11-вьrч.ослвтелн, опыт- 1 вые проrраммясты, спецuалвсты по вычаслитель-

1 

вой техвJl"Ке u АСУ. Преподаnателn кафедры ведут 
общ•е курсы дла ма11ематuков, физиков, экономи
стов. Студеаты·математккв старшож курсов бyfllyr 
спецаализнроваться по вычислительной математ11.• 
ite. 

ВедетСJ1 подrоrовка к открытию цовой спецпаль· 
вости «uрвхладвая математнха» со спецвализацn
llМII: а.математическое обес:печение АСУ1, u сспрв· 
мевевие ЭВМ в техян.ке». ВьшуСКШIЮI у111111ерсв
тета будут вапраnЛJПься теперь пе только ва пе
даrоrаческую работу, по в в хачестве матемаТО)(.оВ· 
проrрамм:нстов на ВЫ'IВСЛВТе,\ь!f"!е центры вузов, 
отраслевых НИИ и nредорВЯТЮI. По сам�t скро�,
пым подсче11ам только в ТIОмевв уже _сеичас пот
ребность в них сост88Лllет весколы�о сот человек. 

На кафедре предоолаrается вести обширную 
нау'JВ0-всследовательс1tую работу совместно с за: 
ав:тересоваявwмв opraRRЭaЦIIJIМo па хоздоrоворпои 
основе. К этой работе мы будем: прввлеl(ать сту
дентов- членов СНО в старшекурсви1tов. Уже 
сейчас сотруДВ111tам:в кафедры в вЫ'lнслJJтельной 
лаборатории успешпо выоолDется Ряд хоздоrо
вор�u.а тем с предпрВ11Т1111Ю1 а орrаннзilЦВJIМИ 
ТJомевв n Об!ЦУ10 сумму около 50 ТЫСJIЧ рублей 
• rод. 

Кроме ocвoвsorr работы со студеsтам:в, сО'Q!Уд· 
11В1t11 кафедРы охотно начали заоиматы:,� с rpyn· 
uой JDХольаmtов-члевов Н� (ваучяое общесrво 
учеввхов прв Дворце пионеров). 

Pocr об'Ь$,lа паучво-всследователь�ой тематюсв 
афедрw в ее &ayчll'ЬIX кадров, создание мощвоrо 
парка ЭВМ в квалвфвцвроваявоrо комект:ава. про
rрамм:встов в ведалеl(ОЙ персщ�ктпве позволят 
создать пр-в 1ТУ 

стlr
с:амостоятельвый научно-иссле-

довательский Ш! тут. 
� КУЗЬМИЧВВ, · 

к. т. в., зав. к11ф. вы'Р'слвтельвой матемаТRКИ 

L. ••iil••• 
и свстем управлев:ня. 
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Четверг, 1 1  октября 1973 r . Цена 1 коп. 

Одна встреча, с , ;ЕрмакОМ" m1.i! nn: В Ханты-Мансийске я 
встретилась с ними пря· 
мо па jэродроме. Оюt 
только что прибыли из 
Ковдив:скоrо. Поз а д и 
шесть коацертов, дааных 
еще в Урае и Устье-А."<е. 
А впереди Нt1ж1:1.евар
товск, Сургут, Меr:нои, 
Нефтеюганск. 

Весть о том, что сего
дня вечером в '  Доме 
1<улътуры рыбаков будет 
дан концерт участникам.в 
:,�:удожествщiвой саиодея
'l'ельностн Тrомекскоrо го-' сударствевного )'1:IИВерси-

' тета. а короче-«Ерма· 
ком», буквально 1облеvела 
весь город. Об «Ермаке» 
rовор11Ли везде: n в ма
rазипах, и в автобуса,х, и 
на рЬ1бокомбинате, и в 
училища,"(. 

И вот, наконец, 20-30. 
Начало кщrцерта. Зал пе
реполнен, на сцене свет, 
занавес, 1ЩС:трУf,1ев:ты. И 
ожидаЮJе. Ожида и и е 
встl)ечи. 

И �ше почему-то всnом
аились , mоль, ·Тю111ець, 
цярк, арена котороrо бы_
ла nреJЗращена в им;про
виэ11ровавную сцеяу дмr 
участюmов ОТ'lе т а о r о 
концерта. Тогда все свер-
1ц1,\о, блестело, шумело. 
Тогда •<Е11111ак» говорил в 
ООЛЮ,IЙ ГОЛОС. 

А здесь... здесь только 
16 человек. И песня. 

только меня, зрители 
впервые встретnлись с 
совершенно 11.езвакомыми 
коъшоэцторамu. Ими б�,1-
ли учаетшtк.и ,вокалы10-
инструментальноrо ан
самбля !Орuй Багуркии n 
Алекса1�др Истомш�. Ис
лоляяется , цикл песен 
«Вре�1ена года>\. Грустаая. 
мeлoAJJil блюза ссОсеиъ» 
(автор и ,исполнитель 

Александр Ис1оъ1Ш1) сме
няется быстрыми рнтма
М\f «З1tмы» (исполнял 
сам автор Юрий Баrур
кин). За ней торжествен
но эвучпт �<Весна приш
ла» (�,:сnолнитель Алек· 
сапдр Истомин) и закан
чивается цикл песtней 
"Кончается лето» (автор 

, Аuтоно11). 
Не успели эатuхвуть 

последние аккорды, как 
в зал врывается· бешеный 
ритм музыкальной рекла
мы «Аэропорт» Юрия Ба
rуркииа. За вей еще и 
еще не мевее быстрые 
РИТ!ltы. И вдруr... «на 
улице дож.№J<•. Печаль
ная мелодия. О'!ень веж• 
вый, лeJ'\UIЙ rолос Алек· 
савдра Грябчеикова. Ка-
3а4ооь, как будто я ве 

: было этого бешеного 11их
J.1Я 1tз rnтap, ударника 11 
электроорrава. Звучи,· . толъко один голос Саmи. ' 
Все стихло, замерло. А 
по'ГОм, как лопнувшая 

Поет Гаnмиа Павлова. 

Ведущиi\ Сер1·ей Жу_;к
r н11 так r· 1 о5ъявил: 1-е О!'· 
/\еле111fе-ссПу:rе11.1есl'вне в 
страну necнFI». Да. дu, не 
vди вляйтесь, е<!ть такая 
�, рцщ1 11 доказате,)ьстt1ом 
того послужили necl!П: 

г�лины Павловой, Алек
с;1Jндра Маслоескоrо, 
,\лександра Романова. 

Правда /страна их была 
J/CC:<OЛl,KO IО18Я. «СтРМ!а 
лrобв11»-тек м:ож.rrо было 
бы ое но,вать. Ою� пели 
(1 л1обви счастлmзой и 
1J('СЧ8СТНОЙ, ПОJfЯ�'НОЙ 11 
СОАС(<М неn611Я'ГНОЙ, люб· 
,,и со вс'rр�•1@й и расс�·а
u1111и �>м. 

Попу.ляр11осn, зтнх пе
сr,н велика. И потому-то 
Jритми с явным удоволь· 
,тnием слуwыш «Золуш
ку», ••Прнrласи меuя 11� 
св"дьбу», «Берез о в ы и 
сок•. J<dжд&я песня при· 
ннмалась на ••бис». Моло
доСТL nстрет1,лас:ь о мо· 
лодостью, она бь�ла пою,
те, 8 потому И ПJ)ИJIIIT/1, 

Второе отд(',л1,11ие оше· 
ломмо меня, да и 1te 

• 

С"ГJ)ун.� "ero nелпчествq» 
punr. Он еД1П1С'l'Ве11пьtli 
царст11овnл на сцене . .Ему 
noд'<IFrJmлcя искрометный , 
ударнвк Александр Ки
•mн 1.1, вlfосящи�сi лириче
скуrо crrpyio в буряые по· 
·rоки М}'зы:кн, орrащ�ст 
Евrе1пfй Морrиа. Ему ПО· 
корщся ц зрnтель. 

И опять вспоминается 
цирк. Тоrд,1, после кон· 
цe.pl'il, домо эnучали 11 
1ымяn·1 necfm Александра 
Гриб•rеикоuа. Это было, 
пожалуй, 1·0 едпнсnен
r,ое, ч•rо ос'\'алосh у м:еnя 
после концерта. Да ещЕ> 
1,едоумение o·r уuндепно
rо н усльцuаниого. 

А ЗАесь-рИТI>\, темn, 
,,ех1щк11 и нуэык�. Музы· 
ка, tJ()ЛHas/ :щерr11и, сил 1'1 
красо,·ы. Этим·ТО н заnо· 
MИJ.idOTCЯ осеюmй ' КОН· 

цер·r «Ер:мака11, сQстояо-
1.ш,iiся n городе Ханть1-
Мансийске. 

Т, ЛУТОВИНОВА. 

Фото Ю. Кура11ов11. 

' Солист ансамбля 
А .  Истомин. 

Ю. Багурнин, солист 
,,Ермана" 

\ 
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Утро. Небо п о -осеsне
му тревожно. Где-то 
сверху, а может быть, и 
сбоку, кря.кsула утка. 

- Эх, ружья нет .. !
Раздался чей-то вздох, н 
шелохнулся камыш. 

- Спальные• меш.кя 
бы сюдаl-Горес'l'F!о по
тягра51сь на холодной 
земле, �,.1ечтательяо про
тянул.а мисс Мохеровая 
Шапо•1ка, меШJя правый 
бок на левый. 

- Смею 'Вам возра
зить,-нереmительво 1щ
чала мадемуазель Мани
кюр,-шезлонrи были бы 
удобней. 

- Ша, мэдхенl-Вор· 
залась в диалог фрейлейн 
Еукли.-I<артошка и шeз
лol:ff'lf... Пардон, вы отор
вались от реальноств. 
Другое дело-костер, озе
ро, СПИШiИЯГ ... 

- Эх, ружья нет"1-
Раэдалс,.я чеi\-то вздох, в 
·1nелохвулся камыш. 

А где-то справа, а мо
жет быть, и слева послы
uщлся мелодичный звон 
стаканов. 

- Историки обедают, 
-заметил кто-то пэ <<ИНО
с,'J)анцев ;, . 

- Да, вот уже и 12. 
Пора и нам позаботить
ся об обеде,-поддержа-
ла фрейлейн Букли. , 

- Это невыиосю.iо, не
вьmосимо, невыпосимоl
Вскрнча.ла Мохеровая 
Шапочка, 1'fеняя левый 
бок на правый. ·- Эта 
жизнь nоrубит меня: уже 
шестой день я эаиимс11ось 
одним и тем же, лежу и 

РМ, ем u лежу, Юl:.КО· 
ких (!) юtтеллектуальяых 
рс1эвлечеЮ!Й. 

- Эх, ружья .нет"1-
Раздался чей-то вздох, и 
шелохнулся камыш. 

Вдруг xpyC'l'l'ryлa ветка. 
- Декаиl 
Где-то справа, а может 

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ. 
Фотоэтюд О. Шевелевоu. ' 

J<A MЬI III И 
быть, и слева, а может 
быть, и справс1, и слева 
что-то тяжело уnало, ух
,rуло и забщось. 

- Кончай истерикуl
Пос1)'Ш!Л репштельн.ы:й 
приказ со стороны фрей
лейн БуКА.11.-Пора nри. 
выкнуrь к тому, что 
здесь .литераторы шипов
ник собирают! 

Тем временем коротки
ми перебежка1'ш по од
ному поляну пересекает 
небольшая rрупка в вей
лояоJЗых куртках. На со· 
средоточе1m.ых их Аl'l
цах-следы шиnов=о
воrо сока и нечеловече
ских напряжений (вечные 
повсКI! и вечная боязнь 
быть обнаруженными 
уже наложили печать 
забот). 

Не многие выдержива-
ют-слабые уходят, силь
ные продолжают бороть
ся. · Они совершенс'fв у 
ются, видоизмеRяются, 
но в сути своей оста1отся 
ПОСТОЯННЫМИ-;:(R.амыши
стами». 

«Каиыш.ист» всегда 
«камышист»: Я<!- убороч-,... 
ной, в аудитории. в жиз-
ни. 

И потому-то дни рож
дения, насморки и «там
бовские бабушки» появ
ЛЯIОТСЯ именно ·в дяи суб
боТЮ\ков, воскресаиков, 
уборочных. 

Есть «ка.м.ышист» при
митивнъ1й, так назыеае; 
мый «сачок». Внешне он 
ничем не отличается от 
homo sapiens. Поведение 
его тоже Re имеет резких 
отк.лонении от нормы: 011 
появляется Н<1 всех мае-

, совьrх мероприятиях, де
лает вид, что присутст
вует и, тем самым, обес-

печивает затруде:ение его 
обнаружения. 

Второй вид более ярко 
проявляющий своц отлв
ч.ительные качества. Это 
«филою,. Его отсутсrnие 
во всех массовых мер.о· 
арияnm..х, не свяэаiwных 
с раэвлечением,-красяо
реmmое доказательство 
принадлежности к это� 
,виду. 

Есть еще ряд смешаи
яъ1х ввдов, ·сочетающих в 
себе качества как перво
го, так и второrо вща. 
Распознать их можно 
только в результате дли 
тельной практик11. 

И В СИЛУ ТОГО, ЧТО ВИДЫ 
эти не столь редкос:гные, 
то й общение с в:ими во
шло в пршзьtчку. Их ле
леют, любят, отсюда и 
прощаю.т. И, вполне воз
J1,,tожно, наступит такой 
момент, коrда друrая 
часть, коллектива стане:r 
жить по своему nрвнци
пуt «А что, мы хуже 
их?» (!), эабые, что ма
лещ,кая подлость есть 
уже подлость. Тем сам'ь1М 
они сделают эталоном 
своего поведеFm$! непоря· 
дочиостьl 

... Вечер. На небе ни 
облачка. Собрав все яго
ды, возвращаются литера
Торь1. Что-то поют геоrра- · 
фы, о чем-то ож:ивлевно 
беседуют исторВКff я 
, что-1·0 рассь.1атрш1mот 
биологи. Конец рабочего 
дня. В воздухе разлита 
осенняя истома . Где-то 
сеерху, а может быть, и 
сбоку оп.ять крякнула 
утка. 

- Эх, ружья нет"1-
Раздался •1еи-то вздох, п 
шелохнулся камыш. 

I 
л. тосит. 
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8 И з  п о э т1 и ч е с к u .х 
А. Кукарский 

т е т р а д е й  
В; Нечволода 
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Я сегодня до ноqки 
311'1'еряюсь в лесу, 

Три заветных листочка 
Я друзьям принесу. 
А как первый-

осиновый
/ Не напоказ, 

Чтобы трепет в душе 
Никогда не погас. 
А второй ·я возьму 
У знакомой ольхи, 
Чтобы не было сердце 
Немым н глухим .. 
А как третий лис\>очек
Березовый лист, ' • 
Чтобы помнить навек1:1-
Чему поклялись. 

• С Т .О 

\ 

Уходит день ••• 
Мне всеrда очень хочется, 

'1-rобы девь стал длвшrее, 

'lтобь) то, что я сделать еще пе успел, 

Я вмествл в нерастраченные мrвовеныr-

Дочвтал, дописал, доработал, допел. 

И когда паЧJU1ают оrнв. 38ЖJJГВТЬСЯ 

На бульварах почвь1х, 

Где трамваи звенят, 

Очевь трудпо мое 

С двем пролетевшим расстаться, 

Словно с друrом, 

Который уйдет от меня. 

I 
• • • 

п ,Е р  В А Я  
Отец добродушного толстощекого К(lра· Оставив Васю у нас в больнице, отец '!уза, волн!{яс�,, теребит пуговицу своей ра- стремглав бежит домой, собирает с пола оо•�ей спецовки: · рассыrи:итые иглы, _лихорадо•tно пересчи-
- ПрихоО1Су я, доктор, с работы и вшж:у: 1ыв.ает их u обрадоваю1ый 'возвращается 

Варек сидит на полу среди игрушек, а во· 'в больнищJ. Найдены все сто штук/ Тем 
круг рассыпаны иголки от шрейноil ,1rаши- 8/;едrенем Jrы обследуем рt!бенка. Рентгено
ны. Набирает их Васек в рот и с 1�уд1од� скопил. выявляет явную тень иглы в поло-
выплевt,1вает в игрушечное ведерJ(о. Спра· cvu желудка. , 

шиваю: «Где взял иголки?» Отвеttаl!т: «На Выка,тывае,11 uз рептгено,оского кабинета 
столе». ,11аль,шшку н.а каrалке, а за дверями ра-

• /Зчера мы с О1Сеноg, правда, кyntfЛU ко· достный отец с коробкои в руках: 
робку ,11ашинных игл, ровно сто tUT!fK (так Все сто, доктор! Все сто игл нашлись/ 
от,11ечеl(() ,на этикетюе). - Нет, дорогой папаша,-отвечаю,-по-

Сы,t с,11еется: .-А я, 'папа, одну · игоику в11ди,11ому, была и сто первая. Выходит-не 
съел». Снватил я. его, в ро_т заг.лядыв:аю, верь этикетке! 
•спрашиваю, где болит. Он, шель,11ец, с,не· К счастq1О, ,11еры были приняты своевре· 
ется: «f{ игде». А может бытt,, все- таки дtеннр, 11 для Васи вс, кончилось благопь
правда O/-l проглотил и!олку? Обследуйте лучно. 
его, доктор, поО1Салуйста. К. БРАГИВ. 
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7 октября состоялся традицп· 
анный кросс «Золотая осены�, 
ua 1<1отором раэыrрывалось пер-
11е11с'М!о облсовета С'дСО ,(Ву-
ревестнию•, 

П11р.во� место с болы11\1м 11р1> 

имуществом заняла ко�11111д11 
уmщерсптета (1·ло1:ты11 сопгр
Н1Н<, ко�11111д11 сельскохnэniiст
веш1оrо 11нс1·111ута. n соревно, 
Ц(lln1J/X нс y•r&CTBOnt'IAtr). Вторы• 
MII OKdЗullИCI, студtчП'Ы М('ДИН• 

с•r111утн. 

НА CHI IMKAX: 1111 LН1рте; 

девушк11 ШI днс1·а1щ1111 2000 м; 
5000•МО1\'рОву10 д11с1·01,цщо ПР\'· 

одолtшае·р С. Хари rоноо. 

Фо1•0 О. \lШВЕЛЕВОЙ. 

Обл. тиnоrрафия уnриздата Т1ом. обм1сполкома, фил . .NЪ З 
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