
.. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДННЯFIТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО. РЕНТОРАТА, МECTKOJ\IA, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 1IО!Н&НСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ1'ЕТА 
• 

27 (58) Суббота., 28 севтвбря 1074 r. Цеца 1 ноn. 

В партбюро университета 
2Б сентября nартнйное бюро у1111верснтета рас· 

смотрело вопрос об орга11нзащ111 учебной и nро
навоАстве11ноА nрактнк11 на зко110�111ко-географнче· 
ском факультете. Бюро отме-rнло, что на факуль
тете орrа11нзацно1шые мероnрн,�тня nракп1к11 сво
евремен110 планируются, со стороны деканата 11 
napтнllнoro бюро уста11овлс11 с11сrемат11ческнii 
контроль за ходом nодrотовк11 nракт11кн, 

На кафедрах rсоrрафнческоrо отдсле11ня фа
культета в соотоетстонн с учеб11wм 11ла11ом 11 как 
ero 11е11осредстое11 11ое доnол11е11не эарu11ее раз11а
батыоаютсп программы 11рuктнкн, оn11едел11ютс11 
ба31,1 н маршрут1,1 КСJмnпскс11ых экспе1�1щ111i. Все 
вопросы, связо1111ые с 11рактнкой. обсуж1tаюrся 11а 
заседа11н11х к11фед11 11 рассмат1111оаютсt1 11а Соосте 
факультета. 

Содержание 11/)ОНЭООДСТОСIНIОН npUKTIIKII состао
ляет 11эу•1с1111е как отдсль111,1х r·соrраф11ческ�1х 111111 
11ко11омнческнх особен111.)стей да1111ого palio1щ, rак 
11 ком1111екснl.)с оnнсаннс его. 

Учеб11а11 nрак'l'нка n1>011однтс11 с •�елью 0011аде-
1111я щ1оыкамн 11аботы с. nолеоым11 nр11бор11м11 11 
методами a1in11ш1n. особе11ностсli reorpa1111•1ecкoro 
pn.Ao11a. 

К nрооедс11ню учеб1101i 11 П\JO.IIЗOOДCTOCIIIIOЙ 
nр11ктнк11 nр11олека1отся, в ос11011110111, on1� т11we с�
труд1111кн как факультета. так н 011rа1111за111111, 
rде проход11т nра,ктнкn. 

Вместе с тем 11 puбo,re по оргn1111�ац1111 11 ко11т
ролю за ходом проосде1111я учебной 11 1111011Jоодст
оен11ой nрактнкft бюро от�1ст11ло сущсст11снные не
достатки. 

в разрабСJтке про, 1>ам�1 у•1сб1101i практ11к11 11cr 
должноli CIICTCM�I. l)IIД орr1111нза1111011111,1'( ООПJН)СОВ, 
связ'81111ых с дост'оокой студе11то11 1111 места 11рак
т11кн, pewc.111,1 11е полностью. Дско11ат факу.11,тет:� 
11 кафедры 11е об�::сnеч11л11 долж111>1й кс�11т11оль зn 
ХОДОМ ПIJOOCДCIIIIЯ IIJ)IIKTIIKII, 

В настоящнll момент 11едост11точ110 орrа1шзоо1111. 
110 проходит nодrотоока к nракт11кс 11n эко11ом11· 
•1еском OTДC/ICIIIНI, 

Но O щ:J1ом, парт11й11ое бюро 1Jеко111е1адуl.'т 110.:ем 
факультетам 011нматслы10 О311аком11ты::я с опытом 
орrаннзац11н nрон:1nодстве1н101\ 11 y11cб11oii r1рокт11-
к11 щt эко110111нко-rеоrраф11чrском факультете. 

Расскажу о 
Трудно сказать, поче,11у л,ы perщt<J.lt наm,соть шtен:,�

:. 
нeri Скромная и эостен•шаал, оне111нс ина 

д
щ�,IО 8

, .011 · � дентов /10 врд ,111 о � ' · ARl!TC!I cpeдtl OCTQAbH/JIX ,ту ' , 8 Krl/i нибудь друеОАI 81>1 услыщ11те сто1111ко dо_брь1х ело '
К•/Р

· 
о Нати111е. Nата111и Го110011на - студентка тperьe��л,ieli· са_х11ш1ки-611олог1l•1ескоео фuку111.1тета. В _.,,обом

11обпв1 " т11ие оно д,од1ентQл1.1но зоооео,.,tвает осеоо111ую , 
а:п•довер,1е 11во11,11 ж11знерадост111.>t,1t, не11:0·�10

8
�н

р��i'�tаgтэыо-
В группе /1ата111у очен/J ценят кок 

Корчаzйнцъt 
�' К3ЖДОГО де.,а CC'li> 

cnoe uaчn.10. Так было 11 
в Хлрькова.ом ав11аш1011-
11ом 1111ст11туте на факу.,ь
тете дв11rате.1еf1 1етате.,ь-
11ых annapa'f()a. У студl.'н
тое (а ос11оn11оы. второго 
11 трет�,еrо курсоо) нача-
1nсь р.�бота по форч11ро
nn111110 сту,1е11чt'СК11х стро-
1пе.1м11,1х 11rp11.'1,JB. \lc п�р-
111,1f1 1 IJ,1 (Т)','\r11т1� B1Jt)3• 
м.н111 1111 сrронкн Т1<1\1, 1111 
1 1  1111 эщт р,11 .11.обров,1 11,· 
111·11 б1м11 11 ,с,1тт,ч11,1. \\11.,. 
flЩ М•Т< 1'>Cl1 11пn 1С1 Ь 11,1 
YJ.lf'IH)IOJ КНl1.11'11.1,1ЬО.УЮ 
!'ТJ1<1itKV iH:,1'"311ylO J\<1· 
рогу Т1ом�111 - С,·рrут -
1 l11,1<111·n111нoncк Но i;,1r;ia 
10111111 Зnдорож111,111 npe.1-
1nж11.1 n коч111, те коме, · 
\IП,1:1 l)f)f,11111:ЮO&Tb KO)IM)'• 
1111ст11ч,-сю1ii 1,тря.1, а 1.1-
р:1G11та1111ые :icm,r11 11 ч•�
rь�,1 тру:101\Ом t'CMl.'l.'lf't' 
1н·rr•1111:.,1111, О фo)ll,'I стрщr. 
Т<.',11,стоn Меморш1.,а Н11-
ко.1n10 Ост pou«:1<011y в ШL
n"тоокс, м1r,,r111� уооч1111-
.,11с1, 11 yc11rмi ноr,, ;1е.1а 
•Р.111,1, •rn.1, �111, upr.11111Jn-
111,111�т,, т1к11" otpll.'114 

Юрn нс ст.1.1 спn1111т1, 
f 1/11.>KI) 113 IIH1pni1 /tt'III, 
nn11111t.T!'1Ch �крои,н>е nб 1,· 
11 n ICIIIIC l lt-т, ,1111) IIL' GpCJ• 
,·а �OCI, П г.11111, 110 K�w..'\01.' 
с..,оап ,·r,1 пр,111111(�.,о 
nrн·01, - n (-.1,1,н сt·р.1ц�. 

- 1 1  111н 1ст,1щ т,· ,·.,6, -
UL'll\1\11111:J<'T 1,•nrr11, IOp1,.
IЩI( у '\IНlll,111CI, IJ "'\\IIIТl"!C 
Ko.lC<I\I0.1G, KOI '1,1 IIЩCfl) 
сорока э;11111.,,•1111f1 11<1с-т,-
1111.10 Пt\Т!,.1ССЯ 1 IIOТO\I 
111<·с11,.1,·rя т • 

Э 11) lit• 1 I.ПIIK \'('<' /11•1, 
'11• llt n1•б11prt 111 * /IIOJH'II 
r, 1:11 К<) ф11 IIЧN'KII с11.,ы11ц 
,\\1,1 (,ра.щ С c,Jб<JJ°I TI'\, h 10 

.10 ме...оч1:.11 nро.ч ма.,, 
в.звес11.1 cвoli ща r. Как u 11 
каж.10�1 отряде, ребят.:� 
npow.111 no.1ro1011К)' пс, 
CПl!ЦlfD.llbHOC'ТII, (Jl\.:IOдe.111 
r�ор11ей сrро11те.,ь11оrо де-
• ,за 

В отряде со110к боi11юr, 
н�-т. Cl'lf'OK од,�нl Тот, с -
р11к ntpnщj, - че.,ов,;,� 
11aп1чec1,uir с11.1и. каж;,.о
ыу T08'1f'IIIЦ, C1JDc-rч11к, су-... 
'tЬЯ, 8 rp}'.111) 11) Jlltll) ту -
011<1р:1, 1111,'\<'ЖАП. 11,1 11,111у 
C0Cp11I0'1 cпori W31, CD(l11 
стреч.1е111111, орем�. 

l ltll(o,,ai\ (Jстр,,в�1111 -
11�1».а K<Jp•1an111-01н rот, 
сорок neroыi1I 

Сто 11u11я !Оность Kowco-
wo.11.a1n11 l lp l)IO.l!Жt'flll 
1,�11rкоГ1 l.'ТJl{li1x11, 11:�чат.:111 
о Б 1яр11с. Еще. кnжсrся, 
11!'..'IIIJJIIO ЗJ.С'сь 61.1., IIЫdl• 
>t<.<:11 nt111,ы,i стр011ТС,\Ы1Ыfl 
11�сn11т \ ll()t уж� вырос 
no,-e,111кl 1 1  ry.111tu11 рощ,10 
р:�е11ат111:1шi r) 1(1К щ1е3,1а 
p:!)IIOCf\ТCJI 11811 T8CЖIIIHIII 
дt-брямr� Расст� n11;1nci. 
тaiir11. Дст11 11rpaюr о 
1.n11r11aш1t11•. Пос11щс1ш 
)t3ra111111,1, сто., 11 ,я. дет
сю1i1 са:.1111( Скоrю np1111!'T• 
.,11вn On<po, т дu.-рь n ) fl· 
.,скnн,1ы1ыi't MYJ1\ll.lГ1 w11p 
1111 у1ш 11011а11 wко.111 

\ n1,i,;a eu1c rop.1.,1 р4!1."1' 
11а:1 11осс,1ном Ф�,н па.,n-

• то•111оrа rородк11, Хозq,•11а 
- 6оi111ы отряпn • 1 kкrn• 
IIJ Xep1,1<Q11CKCIГ<1 n11111шu• 
0/lll(IГ'O шн:rllf}TB Kt!M\I)• 
1111с, 11·1�ю1r. отрмз 

- 1'<'11, •но-то n r.том 
1<n.,.1,i.т11Ac тэк,ll, ! 11,. 
t"iat�rcн Jt •t,1.1ын1к KO\ICu� 
,,,1.11.ск • wо.щ,1 ж 11 " 1 о 
CJflo)IH 11,111 • )IOIIT�,kll ГН 
n<>c1,1n .\"'1 :;oz ll1tкo1n11 
l luв.1np11•1 н"рn11ск 1,., 

t·ор:о:ч /'ттрд о lfота1щ•, /ia:>кdwa, в 11<'Р8ую ,,ч,•р1·1J� 
т11/•1ер1шна,•т ,·е спрllвсд,11111С1сть. 11с/\р1•ннrJпь, :111<' IOl(U<' 
11щ1r1•11, кп•,dа.,rу, /\ТО ну"l:дапсл в пtJdd,•pwк,. чl/Тliflrrt, 
11 щт 11атr.1ьн1>r rь ,. .1юд.ч.1t. 

,\',.._,. rp.-riu1 ,•ад Наrтщ, чд•н pt•d!ioд.1...-1111. А.ак lOBt1· 
pllT r. r fl 1/ЭЫН//НО, она .qtJ,l,Чt'Т(,Ч rlylllh// фaliyJЬTL'r(.K/JU 
, .,.,,., �,. оrв, тств,•ннv ur11Uc1,r1 ч " , t1011 •1 11оруч1•1111я..w, 
прпнн.,�,·, t1<1 вес ч 11н111411ат11у. 

/lr1p11rlg с общс•ни1•нно,J d,•.чr,•,1ьно,·rью 11,1ти11111 .мни, 
ю вн11.щ11111н 111.I,• 1.ч,•т 11•11·6,· , .,,наго ч11тщ•т О .ти.11, к,ж 
pnJH(}йбp11:Jlfbl ,•е IIHrepel'I", HU,',!Rr)110 <'tJlltlL'Т, 1t,CТt1yюr 

товарище 
pt•.з11.11.1raтi,1 ун11осрсиТРТr/\оt1 0.111,щшаdы. lf11rat11n з11н,1-
.,а 'д/JCI ncp8Wf ,lll't'TП 1/Q 6U0.10i!li/l II nu '1Нi',Ш/)СIШ,Ч// 
ЯЗЫliу. 

В .,�щ• чо"п .эода она бы.10 учаrтн,щей :,011а.11,нт1 
о.111.11111111иы а Нйво,11fтрске. 

8с,·. liTO знает Нотти!I, ed11нarJy11111ы в свщ•.11 м11,•нш1: 
таliи 11 i)o 1 \\:CII 6ыть rrудент - наш Cl>Ofll.'J.U'IIHиli, ' ' 

Л. БОРОВИНСКАЯ. 
1 IA CI IИЛ\l(Е: 11. Голооrща. 

Фото Т. ШЛЕЕВОА. 

' 

«У меня есть о,1ап, 

имеющ,нi целью на

nо.:1н1пь жизнь со

держак.пем, необхо

ди)1ы�1 для оправ-
• 

дани.я самои Ж[tз-

u11".» 

Н .  ОСТРОВСl(НП . 

29 се.ятября 1974 rода всnщmяехса семьдеся:т 
.1.e-r со дав рожде.пня li.вRo.11aл Алекс.еевя"ID Ост
роаею>rо, за.меnте.,ьноrо ппсате.tn1-болъшеапа. 

Неразрывное ер;нвство спова п дела - хара.к
тераав 'lерта Островсnоrо, о.предеJJВВmаs e.ro д:У· 
ховпый обтrк. Ов с-трасrво верwх в ко31МjВВс-m
'J�.кое завтра в всю свою ЖП3Нь orдa.-r борьбе за 
счастье ,,ю.цей труда. 

По;�а.ав ropьliШ1 подвевоm.в:ы:й труд до Ве.'IИЪ"О· 
ro О�..-тября, пролив кровъ а rрвждавской воilве, 
а затем в теч.евве де.вяm зет арп:вовавпьut к no
cтe.m слепой. а вепо�аижяы.11, оа победа.'I неяе
'Шс.ш'м.ые с-тр�а.�шя n тъму. •Ero жазвъ - ЖJ(· 
вu в.п.зюетрацu.я торжества дJха вод те.1Ю1J•, -
rоворв..'1 А. 1\1. ГорЬ.J:<яй . 

1т, ,1сrаn.1яс-т u нас. :tO· 
:IRЙCT8C-IIIIIIKOB, 11\IOГ;'l.,1 С 
)QJIHCT�I\) JI) )18 rь: 110Т 61,1 
ас, ,акне кo11.1t>кr11вt.i К 1к 
61.1 61.i. 111 .,,гко рп6ота, ь. 

- ,\\111! qpзCkmtQ 11ра1111т
с"11 то, как с-тзра r,,,ыю р,-
6я r11 оn1осятся к о)бщсс1-
вс11110-nо.111n1чес..:011 р,1(ю· 
те. - nтneqacт 11� ror Ж(' 
uоп11х 03рторr С,\\П-52'.! 
111rкОJ\э11 C

ej!
recn11•1 1(11pn· 

•11щц�. - !\01111срт, .,, .... 
ц1111, tueфc1 во 118!1 :1етащ11 
сад11�uм - .l&,1,ко 11е n.:,.,, 
1111,'1 '11!)1 ре611тt1 'ТJIУАА1СЯ 
tжeдHl."DII, Смо1рю н.� 1111,: 
11 д) wаю, к:� ко, с.1101111(' 
n •li aC'lilte - ,,:ор•1Jr111щы 
сем11;�есnт1,1х. 1 1 ,  "".., n�yfi, 
11р:�вы рсСiя ra - 1(1'1!>1") 1111-
с111•1кю1х отря:tоn 11uк,1 
w,1.1u, 11<) ЭТО - 0) д}щ� 
(;)д) ЩСС Cl )'.1Cll'l\'CXOГO 
IIJTrllOП!ЧCCК!'IU ДMIIЖ�IIIII, 

1 IIOT nм, IIIO CC'fl'l,11:' 
IICПt>IIИll,HfCII :.1111! 6щ�е 
nnJIТ1til 10 • ком.:оыn.11.а.nе 
собра1111-:: 601111, 11 • 1 kхри•, 
11.1 котором nрщ111 �1а,1нс1, 
Обrащс,111, к 001\1111 и стрu. 
1сrе,1щ11,1;,, отря 1'>11, р�б,,та• 
ющ11, 11.1 )'д�р11ы� строf1· 
к:�х сrр1111ы. 

Нет, /fl' .:t.111 Kp4CIIOI' 
с.10011а тn \1 61•,1,, скоза11,1: 
с 061,ч11.111е 11 ,·nщ1 отр11.1 
l-11>1�l)flllCfll'l1.Q(II\I• Этот 
К() 11�T11D, !lt!IX ,,ю,,,ii 
,.r,ы,,1111111ст .1fl) 11,6,1, ,,(j м: ,1111111�Т 11)1. 18 11/)\'l<IMLll,HI 
)l<'IT,I -. 11)'11C'ТUfJ P,lll, � 
611 Ч<: l<llй:Kll�I, 1111 IMII/J 
сnою ж11J11� та�.:, с•п11б1J 11с 
r.ы.,о 11у•1111;,.1ы1,1 6 1.11,11,, 
за 6сс11�.,ы1n "1'""' 1111.1<) 
ro:iu • .. 

... Тt,1сф01111ы1) 3DUHOI. 
Сiы., рс31ш11, 11а.:тоfн11в1н1. 
"\.1.1111 Ul,·n�тt11ж111». 

IJo.11111.1 Еме.1ь1111оn11 1 
! lp11cwoтrnв.1, c.:1-.p�r:ip1, 
r1а11к11)13 Ю I Укрз11н11, (>1•· 
.,., 11e�tt1oro v.111n.1e11�: .. 1111 
n(l<Jaoдe Тю�1е11ь?». 

- Пt' 11111.1 1' ,11:.1ья1юn т. 
pCДЗKUll>I сГ<'р113 >llt;J» 
nраснт В.1с ci.nJa т,, 11,•. 
ско.1ько слов о ,\\c,1opuu.,� 
1111 ,о.1Jю (krро11скому. 

- �·1всржде11а C'dtr11.111 
дoxp1l·J1тau1111 Мемuрнn;1, 
НЗ 750 ТЫСЯ'I р}'б,1е1i. 1'.1HI• 
Ct> 1,1<1,11,ская apr J 11 нз,щ1н1 

ш�nсrо11к11 nеrсчнс ,яо 
,1i:m,rн, 111р:16от;111111,1с 11,1 
суб611r1111как 11 113 1юскр,·с'-
11кк.1х. 11 фо11.1 cтroi11i."11,• 
c1n:i. Со1Jр,н1" окu.,., трс.,
сот TIIC>\Ч 11) 6.1ci\, 13 911.1\1 
ro,\y о дl'llb се1111,,ес111>1,1<: 1, 
11а11 ю611мя Н 11к ,.11а11 Ост. 
pun,,-010 буд, Т З3.1tliliCII 
Пt'f'ОШ'! К.1111:11�. Мы O'ICIII, 
\l�ды у IIH\1b, 'IГt) сту,�11-
•1('СЮ1Г1 стр,штс.11,111,111 urp11:L 

l lcкp.i• рещ11.1 ;,эр;,611· 
тп11111,1с .11?11ьr11 о трсть'"ы 
1 jl)';tOAD)I C'-'.\IL'C1 \1<' llt•pc
'IIIC.111ТI, u фu11д строн r1..111,• 
.:т11з Me1iop11;1.,,1 �ru,· 1111щ, 
,,, , 11� nn•11111 n1J:tдcpA,a r 
1.'Т}д1'11'8'�К11С CI 111,111,·,11,•11•,· 
Htf}•l,QJtl, J1a6111,ll(Jl�tlН' lt.1 
\ 1/IJJH�X t\tJ\,c.·t1J.l 1J.'H10\.IIX 
•·r1,01tl( 1., Yc11exj1 uo.1&1, fH."
r.�тJ! ,\\t,t 18'1,\<!t\lCH. •11t1 
(J•>IIIJII l \скр1,1 6у '{)'1 
nptK)1CfR1tO:JTJ.1 11.1 'Jat\�1aд" 
i;,• ncpR•lf\/ KilMIIII fo\c>1<1JIII· 
U,lJ 

А СТРНЛЪЧУI( 
(•Горнэо11а, J<& 1). 

Оператор • Н. Зовадовсм.ч 
«Одра-/304,. 

за работой на ЭВА/ 

ром. не 11е оы,1 год выбира,оr ее сво11м liо,11-Ч1tвого тооа Р11 ща' Р -
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ш1111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111,111111111 -

111111111111111111111111111111111111111 
, 11 8 т1t.1nepllCТOM, l(a ме,ак�r Тюменского « ... Мальцев Евграф бо-т,1.1 штурва,,ьны м 11а Я не э11а10 войнь�. lie перо. {;

'Т1 
пfлод 11 жажлv palloнa в 11ем 11ебольш11е Иванов11ч. Род11лt11 в коч6айне. В арм1110 прн-

и 

ПlОlйМУТ. 

ЕIБЯТ /A D D D  

зна�о ее бол�й 11 страха;, �
с
��;�у' nзрт��занllть нв расска�ы фро11тов11ков, 1913 году. До 'Войны ра- эв�11 в 1942 году. Поr11б Мне 1re прнход,rлось по ; е it1r �дско,1 земле и эдраnств,у1ощ11х 11 nо11ы- бота.� тракторт:том II в 1944 году 28 111011n в эr11 по 1·1111ло�1У болот�- �с��бо�дать город Клай- 11е, 11 корот1ше запнси колхозе. 1-la войну при- разведке. Фотоrраф11н 11е 

11 гльт�ть снег, пропита, \, Празд�аооать побе- тех кто 11с вер11v.1ся с эвал11 7 августа 1941 го- сохра1111.1ось». . выо Я не ум11ра- пед,. � . • . 
П . 11ьt11 кро · � ми 11я 1у II снова жить, 11 с110- фронта. В NC\I всn 11Qe11- да. осле ,яжелого ря- « ... Ма.льцев Моде�т .л� 1111 нод ny. я ' ltA 11� 1,·� ботзт�, 11а. poд1ioil 11ая 11С1ор11я ж11телей се- 11ен11я в 1941 rоду при- Иваноонч. Род1111ся о 

nод обсl'
релом

� 
111

51 р�- з;м11с: Нет, зтu не роман .1;1 Каме11к11. Пока она ше.� домоli €1юва был 1926 году. До 00А11ы ра-бnл 1,1111•1ной ко
0
1�8;�,,1 т�лант.m�вогn писателя, 1tебопьшая, вссгn n пять прнзnа11 в зрмн10 в 1944 бnтал простым рабочим д11лnс�, после · то зacтaвJJowero ,штателя у•1е1111ческнх тетрадей, году. Поr11б в штыкс,вом 

Но эти тетр��н, ко 
с: с�псреж118ать со сво11м11 Но словно вся война, от бою 23 нюля 1944 rода»; 8 ко.�хоэе. В армию nри-

р1>,е лежат сеи 1
1��1 �е:ня i·epoямir. nepnoro дня до послед- с ... Ма11ьцев Дм1пр1111 эвал11 в 1943 rоду. По-

/1.О �щоi\, застав� кругам J1 зт11х тетрадях архнв него, заrовор1111а со мной Ива11овнч. Родился n nронти по осе
5
м 

I са- wколы�оrо музея села во весь голос. 1922 rоду. До войны ра- (Ононча11не на 2 стр). военного ада. ыть 1 

• 

• 



ГiIOrйlM У1Г РЕIБ�Т д а а а. 

, 
родное село, rде уже в оформления, и шкопа об· § 
те•1е�ш11 семи лет npenQ, ра'l'Илась за помощью к : 
дает 11сторюо СССР в соо11м ,нефам о у11нnер- : 

(Окончание, 
Начало на I с.тр.). 

старш11х клаесах. llдея с11тет. Студенты 1 13  § 
шr1х на фронт 11з родноrо п_о к()'Гороr1 я ехал, у ме· создать свой музеii, рас- rруптщ ссtr.ч�сил11сь· под- = 
оела. Шестнадuат1, на- ня рани.�о лошэдъ, q�� с1<аэывающнй о прошлом rотавить ш�оль111,1й му- = 
nраnлею1й 1JОЙJ1ы: Ста- вся обл11•ва11ась кровью. 11 настоящем села, роди- зeii к откр1,1т1но 11 тут ж� i 

r11б в 194S году под Бер- ли,11гра,дскиii фронт, Ук- Но GJ1ар.яды я оее-та1ш .Qась у нее давно. 1-Jo внесл11 прадJ10жен11е. А ;: 
лниом:.. раинсю11й. 6е11орусск.ий, довез до орудн(1. А в это только два годи спустя �ели продо11ж11ть 11011ско- = 

Скупые слова восnо.ми- [<арело-Ф11нокиГ1, Ле1111и1- врем.я 11e}1eu уже окру- она смоrла вnло1'11ую 110- вые работы в ·rак.ш( на- = 

1tаний. И в nр11ложе111111 rpa1дi:Юiii ... Они - сапе- жщ, полукольцом 11ащу доАти к е·е осущ�с·N1ле- 11р11вле1lнях: раэыокатr, : 
похоронные листы ... Так ры II разведчию1, ар1111л- батарею 11 n�хоту. Мои 111110. Орrа1и1эовала; кру- од11ополча11 поr11бшнх 11 § 
началась для �rе11я 1Joi1- перисты II пехотl!нцы, снаряды б1>1;нr n.остзоле- жок, 1<оторый 11асч11ты- приr.�асить 1tx 1< себе 11 : 
па. Позднее noit.nyт бое- танкиоrы 11 деса11тн1ти. ны вовремя, батА•рея по- ва"1 более двадuати ре- ш�<ОЛ)', съездить в. Эсто- § 
вые бутни и воеюrые no· О1ш были в плену, пар- веля огонь, 11 11емеu ста11 611'1' с че·гверюrо по деся- 111110. где нэход11тся моги- ; 
ходы, речные переправы тиза11ил111, он11 стра·да:�rи отступать. За это меня. тый класс, раздала за- ла II памят11•ик Агап11то- = 
и долгое ожrtдание на- от ран н снова бросал11сь наградили медалью «За даш1я н nот ... В шкафу, ва, за J{(JTopы�r ухаж11nа- : 
стуnлення. Это все по- в бой. У каждого из них 01'Dary». на шкафах стоя" буду- ют эс11онскне пr1011еры, 11 § 
·rом, а сейчас... c&o!i воi'п1а, свои подв11- Их было много, lf8· щие музей.ные экспонаты уеста1ювить с 1111м11 дру- ё 

«.,.Аrапитов Абрам г11• _ град, у э1111х солдат. У от.дела l(раеведенн11 - жескне связи ... Или- вме- : 
Гриrорьев�tч. Роди.сrся в «Это бJ.>rло в Ла'!'в,ии. каждой награды - своя 0гром11ые rm1111!'1Jьte сосу- cre со своими од1rосель- § 
1903 rоду в Каме11ке. До наща 285 дищ1з11s� оела степень р11ска, свой под- ды, кувwнны, ста�>н1111ьJе •1а11ам�1, бывшими фрон- : 
войны работал в колхо- 1н1.ступа�льные бои. Ko1J· виr. оруд11я труда, домащняя товиками, проilти no ме- = 
зе. Выл nр11зоа11 в 1942 ч·яmrсь боеприпасы, тогда О иих, О1'мечен11ых 11 • утварь 11 мноrое-мноrое c;ra м бolilв, nосмотре.ть, : 
году. Воевал на Jiенин- ко�r6ат nось111ает . меня не отмеченных 11аграда- другое. А в папках по- ,,то измеm1лось там за = · 

градском фронте, Был найти снаряды. Я знал, �1.И подвиrа,х, военных 11 стеnе11но стал на1<аnл11- тридцать лет мнрнон § 
ранен. rf'oCJI'� rосш1таля что в лесу в овраге 01111 тру,повых рассказывает ваться бoraтeйшfrit ма'!'е· жизни. И тогда; бы'Гь мо- = 

воевал �
с 
Эс;оюн1. Имел должны бt,tть. Нашел в мат';риал." собранный уч�- риал nоенных днс11· - жет, поiiмут ребята все S д,ве медали. Поrнб в 1944 лесу двенадцать ящ,иков щн,��ися К.а менской шк<1- рассказы - восnомииа 11и0 величие человсческ0ii Е 

году в Эстонrлr, район снарядов 11 погрузил их лы. P)'ll<01Joд1iлa нх nollc- фронтовн1<ов, старые во- жизщ1, отданной за JiX = 
Сэзи (сеr1ч-ас переимено- ua телегу. Ездового не ка,ми прелода•ватель 11с- е1шые фотоrрафнн, гра- будущее, поймут, '!ТО за § 
ван). Абраму Грнгорье- бы1110, ждать было некоr. тори.и Галина fv�нхайлов· моты. письма, noxopo11- в11еu111е скромной жиз- : 
в11чу nоста,влен пам11т- да, н 11 повез к орудиям на Леонтьевs. ные листы, - молчали- ныо 11х односельчан § 
щш. Эстонские mrонеры эТJ1 снаря,ды. Когда nы- В 1966 rоду она око11- вые свид�тели •1елове•1е- окрывается бессмертны(� : 
посещают ero.» еха11 из леса, немеu на- , чнла Тюменский nедин- ской трагедии. Все .'!ТО no.llBHr Солдата. е Их шестнадцать, ушед. •1a.cr обстреливать поля.ну. ст11тут II вернулась в требовало 11емед;1еf.!ноrо Т. ЛУТОВИНОВд.. : -
ШПIIIIIIIIIШIIIПIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\ППIПl1ПIIIIIIIIШllllllllllllllllllllllll1111111111111fllllllllllbllllllllllllllllflllllllllltlfi 

Связи расш.иряются 
Расшире1н1е связей с учеными не только 

Тюме111t, но и есей страны, с произоодстве11°' 
никам11 - одна 1tз главных задач кафедры 
вы•шсл11тельной математики  и систе�, yn- -
равления. 

Можно выделить два взаимосвязанных 
направления научных работ кафедры -
вопросы ма,гематического �1одел11роваиия и 
информационное 11 математическое обеспе
чение АСУ. Эт11м вопросам nосоя[Аены и 
доклады, сделанные сотрудн11кам" кафедры 
на различных семинарах, вплоть до обще
союзных. 

Этим летом на  всесоюзных сем1111арах в 
l(иеве н Житомире А. И. l(уэьмичев сделал 
два доклада о решении  прикладных газо
нефтя11ых задач с nримеие11ием гибридных 
вычислительных средств, наиболее эqiфек
т11в11ых на данном зтаnе и о «nострое11и11 
мате�1ат11ческой модели н�коrорого техиоло
rи•1ескоrо объекта". « Heкo'l'opыii технолоr11-
.ческ11й объект», о да,ином случае, - это 
э11ергетн•1еск.иii блок теплоэлектростанции 11 
Донбассе. Но �,одсль являе1'с11 у11иверсаль-
1юй, и кафедра планирует использовать ее 
для решения зада•� производства нефти и 
газа. 

На конферен_циях по вычислительной ма
тематике оысту11нлн с докладами, посвя. 
щенными решеrтю зада•r механики сплош-
11ой среды, В. Н. Пnутов и В. И. Шевцов. 
Практическое nримеие1111е этих раэрабо,гок 
n будущем - модель иефтегазонос11ых пла
стов. 

Совсем 11едав1-10 11 Моское зако11•1илось 
соnеща11ие, орrа1111зооа1111ое М1,нисте1>стnом 
с.троительстnа nред11риятнй нефтяной и ra
зn110,i nромhlшле1111ост11, о 1>аботе которого 

приняли участие и работники кафедJJЫ. 
Н. А. Даю1ловой был прочтен да0клад «Си
стема матема1'нческоrо обесnече<J1ня иифор
мационной базы АСУС», М. А. Даниловым, 
А. А. Межлумовым, В. В. Б11рюковым -
«Имитацио11ное. моде.qирова'llие в планиро
ван-ни и .9перативном управлении строи
тельство�,,.. 

А в 1101ще сентября в Новосибирском н11-
ституте математнки СО АН на се�1инаре 

· мате.матиков экономическоrо отдела высту
пит с докладом «О методах решения диск
ретных задач динамического . проrраммиро
ва11ия» Ю. И. Вол1<ов. 

Работает II еженедельныi\ сеr,1инар на ка
федре, где постоянно выступают сотрудни
ки уннверсите'l'а. Этот семинар н является 
средством связи с учеными и nроизоодст, 
венннками города. Уже были прослуша\!ы 
до.клады работников ЗапСибНИГНИ, ТИИ, 
ТюмеиьН И И Гипрогаза, ВЦ Г лавтюменнеф
тегазстроя и других y<r11eждe1mii. 

Названные выше основные наnравле1шя 
работы кафедры прослеж11ваются и в тема.< 

тике хоздоговорнь\У. работ. В следующем 
году предполагается начать работу по мо
делированию процесов в скважине. В �1еко
торых темах будут рассмотрены вопросы 
орrанизац11и сети сбора, транспорта нефти 
11 газа, то есть, будет разра.батыnаться со
вокунность зада•,, полностью охватываю
щ11х технологиrо добы<rи нефти f! газа. С 
этон системой увязь(ва�тся и nonpoc орг:�: 
11изац1111 сбора 11 обработки 1111форм:щии, 
1111а•1с гоnоря, осущестонте,я связь с хоздо 
говорными темами, посояще1111ыми разр�
боткам зада•• о област11 АСУ. 

Ф. ВАСИЛЫZВА. 

И. Ан1дреев1 неда!ний 
выпу�нник нашего хи
ми.ко- биолоrическоrо фа" 
культета, рабо·тает сей
час ·в Чуrунаевской сред· 
ней школе учителем би
ологии. На днях о.н при
езжал в Тю·мень с,о сво
им_и питомцами. учас"rНИ
ками об.rtас,тного слета 
ученических nроизвО'дст
венных бриг-ад. 

- Школа, которую я 
кончил и в которой ра-
ботаю 1 

- р а с с ,к .а з а 11 
он. - типовая школа. 
Колле,ктие бо1льwой. Как 
мечталось когда-то, так 
и получилось: веду био
лог+tю' в школе. В 5-1U 
классах. В nepooe время было трудно. Но мои 
бы вши с учителя помога
ют мне. Самое трудное 
в wколс, мне каже-тся. 
работ:а с ученическими 
произво.дс,твенными бри
гадами: нужны энання и 
агрономии. и зоотехнии, 
и опыт энерrич,.ного ор· ганиэатОрil, 

Фото 'J', Шлeenoti. 

Сборник 
филол?�ов 

Кафедры русской и за
рубежной m1тературы 
уииверсИ'l'ета вьmустили в 
свет сборник «Вопроtы 
изучения литературы , в 
шно.11е и вузе• . Сборник 
посвящен актуальным 
проблемам 1современноrо 
литературоведения и ме
тодики преподавания, по-

. ставле.нных и рассмотрен
НЫ'): ,иа материале руссRой 
и зарубежкой лщературы. 

Qн состоит из двух ча
стей. В первом разделе 
представлены статьи, по
священные изучению ли
тературы в школе. В них 
исследуются вопросы ком
мунистическоrо воспита
ния учащихся в процессе 
изучения художествеквой 
JIИТературы, фор.мИР,Ова
нвя теоретнно-m1тера,:ур
нь1х по11ятий, изучеяия 
краеведения, совершеист� 
вовання методнческоrо 
мастерства у'IИТеля-спове
сишса. 

Во втором разделе 
сборника на  материале 
nроиаведений советской и 
зарубежной. лвтературы 
аналвзнруются • вопросы 
маркскстсно - ленинской 
литературной критики и 
эстетических взrлядов пи
сателей. 

Авторы статей сборяика 
в. Н. Сушкова, Л. r. Бес
палова, Н. А. Шеломова 
и друl'не. Среди авторов 
н студе11тка факультета 
ромтrо-rермаиской фuо
софнн Е. Шиицер, Ее пе
ру прииадпежнт стать.я 
«Пьеса АRуя <<Жаворо
ною> в советской н фран
цузской критике•. 

Т. СМИРНО.БА. 
I 

[Jторокуран11хц биолог1111есхого оrdелен1,л на 
,1щmт11д)', 110 ботrи111,;,а. 

РД Ой&23. 06птнnографня упроапеин11 мэдат•n�сте, nonнrpaфitм 1t книжноl! торrоапн. 

., 
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фото Т. /11 дer!Ol>i/. 
ИДЕТ ПОДПИСКА 

На J(OJfeц сентября no уи11верснтету подпн
са�10 802 экзеn�ппярn периодических нздаю,11. 
Подпнс1tа идет 11еравноn1ерно. Один факульте
ты ведут ее успеш110. дРуrне очень вяло 11 
n1едлеrrио. 

Среди факультетов щ1 первоn1 n,ec1·e 11сто
рщ<о-фи,11олоrичесr(нй. Нодпнса110 234 э1,земп. 
ляра, из 11ux nартпit1{0-политнчес1шх изда11нR 
- 18. На второm �1есте факультет романо
rер�1онскоil фнлологm1. Нодписа110 :i!OO э11-
зсil'щляров. t;редн 11их довдцать экзем11ляров 
11артmi.ио,nоm1т11•1ес1шх нзданяll (больше, чем 

1111 других факультетах). На тре,rьем месте 
фиэшсо-n1атеn1атнческнй фо.нультет. Подnиса-
110 169 эJ(зeмnmtpon. На четверто111 111есте эко-
11оn1юю-rеоrрnфический факу.11ыет. llодписвио 
107 :шземnляров, яз nнх napтr1itt1ыx нзд1шиil 

восе111ь экзе111пллроu. Хуже всех проходит 
nодцис1<а 1111 ХJ1мпко-б1юлоrnческом факульте· 
те, Подписано ocero 68 этсзе111nляров, из них 
пapтиt\1!0-DOJlfl'l'll'IeCICIIX изда_ниll. - одпн ЭК• 
эсn1nляр. 

Итnl(, 1101111 мы далещ1 от тоrо, чтобы рабо· 
·ry по подп11с1<е сч11тать вполне удовлетвори
телы1оit. Ио 11адсемся, что nартнltные орrа
ш1за111ш ф�шультстоn сосрРдмочат свое в1ш-
11101111с 110 этоn� вопросе в ближайшее время, 
11 это даст жещ1емыll результат. 

Г. ФЛВ0Р1111Л. 

Ред11ктор Е. POДtlEBCKAA. 
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