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Новым усrеб11ым о.па. 
ном nре.ь_пожено nрово
А111'Ь паборато_рвыс за
н11rвн по мате�1атиче
ском�· aR&JПIЗ)' на пер
вом курсе отделе11ня 
математRRR, 

На лабораторных зa
RR1'КIIX по матаналnзу 
выпот,яется та же ptl· 
бота, "l'l'O и па npnкт11-
чe<:RRX. Но при .'tабора
торпых завят-1111Х rpyn. 
пы депятся на две под
rруnпы. Это позволяет 
в большеil cтeneIOt РУ· 
�rоводнть самост-оятель
ноА рабоrоА студев'l'Оl!, 
подходить дпфференцн
рова}(Rо R R8ЖДОАtу, 
давать индивидуальные 
38ДВЮU! и контропяро
вать их выпоJ111.енне, То 
есть. создает воз�1ож
вость рабоrать более 
про.цуRТивво. На лабо
раторных занятиях nto
жer быть сделано зна
чите.тьпо больше, чеа1 
на nраh"ТИЧССЮ{Х. 

'Qесь предыдущнtt 
оnыт работы с первым 

курсоАt nо1<а:н,1оает, 
Ч't'Q )1AICRНO О ЭТОЙ ра
боте скрыта np1tЧJn111 11 
не очень высо1<0tt успе
ваеАtости по ф81<ульте· 
ту, и отсева мноrюс, 
ранее сумевших успеш
nо пройти трудный 
nуть к математ11.1<е. Де
ло в том, что матема
тический язЫI( оказы-
вается трудно усвае-
ваеn1ы&1 для в'Чераш-
вего шнольнн.ка в c11-
JJV своеrо резкоrо от
личr1я от всех дРУГIIХ 
языков. Kpon1e того, 
есЛJ1 пеrочuость в лю
бом языке позволяет в 
I(акоА-то мере все же 
двигаться дальше в 
процессе позuания, 
неточность а 111атемати
ческо111 языке та1<оi! 
воэntожности не остав
ляет. И введение лабо 
раторньrх заня:тиj!. с 
додгруnпаJ\ш ДОВОЛЬНО 
радостное явлеuuе. Это 
путь к повышенщо ус
певаеА1ости на факуль
тете, сниженщо отсе11а. 

Ст удент111 б r10,rог1111еского отде леют 
на 11ракт11ческr1х занлт11л:r. 

Зсиrончи.1ио, пара осенн,о: се.111ско· 
;щЗJ1иствснных работ у наших студе11· 
тов Второй и третий курсы работа.111 
11 �,,хи1ах и совхозах об.tас1и, 110.,щ. 
i'и.,u уб11рат" хлеба II овощи. 11 те. 
t,:frJ acraso.tиц, в у11иверс11тете, не ос
т11.t11сь ll иорr,не or осенних :щ601. 

// ·1 Cllll".1KE. сrуdенты-6110.,от 
110 р11 ,. руже 1оартпфедл, 

Фото Т. ШJIГ.�ВОИ. 

н о в ш е с т в о  

обнадежива·ет 
Первый месяц работы 
вселяет 1tадежду tta 
это. 

Настоящего опыта 
веде1шя лабораторных 
занятий у нас 1tет, 
поскольку л а· б о р а 
торные по 1\tаll'аиализу 

новшес'rво не толь
ко у пас, но tt аообще 
110 всех у11иверс11'l'етах. 
Но опыт пр11дет несом
иещ10. 

Быть nюжет, полез
но будет разработать 
специальные задания, 
по .которым студенты 
с1110rут отчитываться 
перед 111реподавателе111 -
в кндивидуалы;1ом по
ряд1<е. Только э"Ксnер11-
n1е11т сnюжет дать от- ' 
вет на вопрос о paзynt· 

яостн, полезности та-
ких заданий. 

В цаших условиях 
не всегда лаборатор-
111,rе за11ятия проводят
ся в плоских аудитори
ях, где есть свобод
иый ДОСТУП К 1(8ЖДОМУ 
студенту, Это n1ешает 
11an1. И мы надееl\'tся. 
что учебный' отдел при
мет во в11имание наши 
нужды. 

По новому учебвоn1у 
плану не только вво
дятся ноаые лаборатор
ные занятия с nодrруп
пой, но и сохраняются 
старые пракrнческ11е 
занятия со всей r11�1п
пой. И вот эдесь воз
щщает шщоторая слож
ность. Дело в TO�t, '\ТО 
лабораторные занятия 
являются nродолжени
еn1 npa!(TH'ICCKИX, 11а 
l(ОТОрЫХ r р у п п а 
занимается в пол-
но111 составе. Иногда 
случается так, •1то сту
денты приходят на 
пра�(ти.ку после лабора
торных занятий с раз
ной !ТОД,ГОТОВJ<ОЙ. Это 
сншкает эффективность 
праJ<Тичесюuс Появ
ляется прекрасная �rеч
та о заn1ене всех праJ<· 
тическнх занятиям11 с 
подгруппой. lloJ<a же 
радуеn1сп той реальной 
дейстuителы1остп, ко
торую предостаонл 11anr 
новый У'lебный п.11а11. 

• Л. ШIIНДПЕР, 
зав. нафещ,ой 

�1 а l'e." а TJ 1 •1ес ног<> 
аналнза. 

-

1 Учитель-профессия избранных 
щела1щ1е. J1Вй'l\11 113 ш1<0-
ле �·rесю 11 ДJ1f1 opra.,tн· 
з11,цнн 11mво1·0 у1·олна. 
1 1  y.C'l'PO'J ITI, 13 ЫJC'l'!liltKY 
« ГIОСЛtЩIIЩ( С)С61ЫJ IIX 

(J онтп<,ря - д�н1, 
3i •11п,,.,,я Я впервые 11,1 
.Sl&ll".JIIII ЫХ ll(Ji'J.Bil Х (iТ:\11: 
•1а11, rroт 11рс1:.1�11к к1111 
СВО,I. lf ооервы�: со 
U(.� C<�l.eэll<,CТl,l<'I :'!,!· 
:1 'ММ.КЬ 1/а,д rpVW/bl• 
JtCH ПfYJб!ll:IМUl\t C/t/li'fl 
1ПрофССС1Мf В .111 .:1 11 11 11, 
,,s..rжнofi ти,,у 11epv1o11i 
r<iд ра/юты 11 ШК1)1t: 
/10 :п 11 �же np11•,1111,• 
мне :sa Х()'Т е.,<Кь рш:с На· 
..,.. , р&(ютс II школ,• 
-· �Н11 1 ·�·J//i:• -

t ·- 11 8 /IPQIJf• 
- tlW •. , ..... ICO.. 

,�,· т,т,·т. f>uботаю о 'l'to· 
ieiнt ,f! 11n<o.11: .r,..;, ОН, 

1J J-li l(ЛQOCiJX llpf:П()• 
да,,, ООТi!Н1111у 11 1 ,•01·pu· 
ф1111,. 

Накт, ri·пt-pt, ·,нн: к,1-
жуrс11 Gi::1:ia6oт11Qf1 
1NJi ·m1,1tJ 11,.,. r1,1 т,, 'Jf''I 
(Т} Д�Jt'lf•CTUЦ, Нан 11(' 
дfюlЩШtU..i :J/1 МЫ llilj\11.! 
свооо,v,01• щ,емн. J 1'· 
/lf!JH, t,f 1) 111! бJ,tlJ,H'T, 

()•tNJI, 1111' lf(JMOI :to 

т,,. •1т1, ,,щ" Г,у,1у•111 
c-r.)',leltTJ«II!, 11 МНОГО 'Н!• 
та •,а ,1 pJ6'11·1• Л С 
I\IUl/.tfJ11ЩIJ - /10 \1')jJ 
л11,б1н11.1li rщ,1..11 (}1' - н 
Н, А. Cyx11.,;1t/ll(.Jщm, 

былu шюне1ю11оii no
жaтoll 11 1111<Qле, щоб11-
д.1 �,етоднну 6щJ.1юr1111, 
ш111rма.•шс1, � CI I О, 
11:IV''IQЛ;i Л<:IЩpCTPCIIШ,le 
JJ.J.C Г<'НШI, СQб11,рал1,1 
crj/)ю б11б.n,11о,т.е11у (без 
trl!I! в н11<Шll' рлl\rн•:1,т1, 
l>'ll'lff, тру ,(IIO) 

X1Jpoшu 11а•11N1ат1, 
CIIOJI) nuдa111r1t<1t'CKYЮ 
,\1'/11'CЛl,JIO('TI, 11 НОВЫ� 
JIIКl>'lil �, 1' l!J}OCTl.)/Jlllk 
м11, хо1ю1111, Q(iopyдn 
11.t 1111 J,1\111 11, 1б"1tеТ3 �11. 
1/(), 1( (',и}ЩIЛl.'11111(), 'l'U• 
1щ1• услu11ш1 днл1:1ю не 
JIIJ нс Р J( IIIUMII Х 11 () 
JICi.'I J{a MO>lillO, C(.'JJIJ l'CTI, 

t�uцтов � , 11 отк,рыт1 , 
11л,vо Но11умбов, 

У 11:\С R l!JJKCIЛC 11e·r 
CBQero ri·J)IIIJll(O'Jl l ,IIOГ(I 
v•�асткз. 110 1111,1 вnт у,111с 
IITO,pOII ГОЩ П.O,JIIACPJIQII• 
1181.'\1 сuл:11, С :i>l'pOOIIO• 
Cl'U'IЩltt>/1 �Ollll11Cl))CHIГC'r8. 
Всtн·да нас ·rам оотре
•1ал11 А. JI Jlеонтмщ, 
1 1 .  11. l'J.IO:-tД<IIШ С 1\0,ЛI,• 
ШIШ ПOIIИMalllll!\I , Xo
Tf.'JIOCL,, •1rо6ы 11 n ДllJII,· 
11ei!,ul(!\1 сr.х,р111111шнс1. 
·нщ or11 nш l.'111111. 

Тру ,\111,ш д.nн нас, 
'1MOI.Jll,IX Y'IIITCJll!/J, fliQ• 

ЛrtC1,CH UOIIJ)OC tДIICЦll!I 
1111111,1. Нр11ход11·rсн 
11\ICTI, ДNIO С ре611r,1щ1 

Ощутимые 
п е р е м е н ы 

Со11рuмс1111ую 11ауку 11 T('�llltl()' IHJlll•JII IOT 11\' ГQ,111,1(11 

n1,1 ro1 <111i rcмr11,1 разш1 r11n 11 n(j11111p111,11\ 1111 r11к 1111фор,111· 
щ111. 110 11 коr,1.'11111111 1 1с111·С1 р,1nк11 ,, ,·11rп•м1• rшдr11то�11:11 сщ:ш1nл�1сrп11. Эrу .а:щпчу, 11яp11ity с р,1эю111111,1 ,111 11� 1,1 
м11 стр1111�1. n1)11зт,1111,., р,·11111 rь у111111срс11тст1,1, 1<11тr,ii1,11• 111i

,· 
cтcr1(·111io 111н1ход11т 1111 о мену r1�1111го1·11ч�с,шм 111,r1'111 � • 
т�м. 11 COQДIJl()1'CJJ, Г!ll\ntlblM обrа,1м1, 11� IIX бllJ�. 

Со сторu111,1 может noк(l.1U rt,crr , •1то r:1 1<ая ·,ажта -
CIJOctlб[)Mlllll)I 11!1 llb 11 ремс1111. ДСС1<3Тl,, 11:1.)0(I 1111 � & )'1111 �ер 
СIМ'� r» зв )"111 1' (ir)J\CII C0,1JII\IIU, U '11 U 1( ас ас 1 Cil XII (HI КТЩJН 
обучс1н111, ПJ 011 r1родtмжает Qстunнться r1реж1111м: m,н1 у
ск�11от , сх 11(с прсnод:,,оатет;11 1urн urкo.�. 
• I IO•IIIЩIIMOILY ·гаюн1 точ�<а JJ)CIIIIJI ЯIIJ1ЯСТСЯ OC>IUOlll,1 \1 
торж�эом в oы�rpo1·r nерес11рой1<с на 1шоые рС'л1,с�1. Or 
n ре.r1сща 11ателеii 11Q·1 1 рсж11е м у бол ьwе !fJCб)1ror за �111 м� т1,. 
сн метод11•1еско!i paur,тor1 11 о мсr11,ше11 стеrrеш, с,1мосто
s1 rc.�ЫIЫMII 11ССЛСДОJ!81111Я.МН IJ TOJI IJЛИ нноr, областн. До
статочно скаэап,, ч ro нз 06ще1'0 баланса 11ремс1111 .n 
1500 часоо 11:1 11сс11едовательску�о работу выделено осс10 
200 часоu. Это, ]{011�•1110, недостаточно 11 не может r�оз1ю
л11ть преподав� гелям u достаточноli ыере пр11виоить сту. 
д,'11 rам nкус 11 11авь11ш к са,мос:тонтел1,11ым 11с:слсд,1uи1111-
лм, а ведь 1ше111ю то11 ько это может 11р11весп1 к 11ос1 111 -та1111ю conpeмe1111oro сr1�ц11а;111ста. 

По·П()СЖНСМУ на J(Uфедрах XJJMНJI "не удаеrся �03:(MTI, 
хорошо оборудованных 11,,бсJрnтор1111, так ка.к 11аф,,(ры 
no свон�, эаящ<:1111 rrркт11ческ11 11е получ1от оборудонаш111, 
а нмеющ11есл ПOMCЩCJIIIЯ ЩJЛ() лрщ·щщы ДJIЯ ЭDHЯTIIII, 

Несмо11рп на Э'\'11 11едостатк11 кuфедра м уда.1ось, Gук
nа.1ы1о 1111 э11ту:тзэ�1" 11репод11<11ателе11, сделать 11ер1щ� 
wагн в переход!! 11u у1111оерс11тстск�1i't уровень обучення. 
Оборудова111,1 лабораторные 11омеще111rя, соэда 11ы, п,; 
.ооэможност11, уста11овк11 для 11роu';.дс1шя 11�боратор111�1х 
11 111:с.�едuоатет,с1шх за11ят11й по оощ11м 11 спец11аль11ь1�1 
курсам. Это срuэу дало свои плоды: _ студент��. спсu 11а
л11з11Р,ующ11ес!! по к:�федра�. с большей охото11 1r жеJJЗ· 
iшем участuуют 11 11зучс111111 цс.10г1, ряда uu�poc?в, б�.,.,. 
ше с�мостоятельво работз1от с .111терuту1)011, сuм11 сrа
рн1отс11 nрсодо1щu,1ть труд11ост11 u работе. 
· l·ltJ кuфедрс a11um1т11•1ecкoil II фнз11ческоu х11 м1111 нет 
1111 од11011 работы, в котороr, Оы не r1r111111 ш,тr уча ст нс 
студенты четвертого курса. 

С Mj)�ICIITa BOЗШIKIIOBCllll!I кафсдрь, ucc опсцuа.111зиру
ющ11сся студс11ты бы.11 1 распр�дс.1с11�1 по I J темаы с 
та1<11м JJасчстом, чтобы nр11обрстс1111ые 1швык11 11 11сму
•1с11t1ыс резу11ьтс1т1,1 �lOГЛII б1пь зuтеы IIOIТ0,1bЗ0BЗIIЫ ПPJJ 
выпол11е111111 курсовых 11 д1111:1ом11ых работ. Вс1)оят1tо. 
,,то сам ха рактср )11ю1·11х 11сс,11сдощ11111й_. связанных с про-
11эводс1'во11 11 нуж:1.ам11 пр�дпр11ят11i1 об:1ас·r11, а l'Ul<Ж.: 
111�nocpcдcl'O�Hll()C участ11е U IICCЛCДU:ВUIIHЯX прсnод:JВ�ТС'· 
.1eii вместе cu студе11т11 �1 11 эш1•111тс.�ьНQ_ nоньщ1� 1от у nо
след1111х. 1111тсрсс 11 ответстuенность за 0ыпu111t11c�1u1c uпс
рац1111. 

Ko11c•111n. 11е вес r1олучаQТС!Э сразу. Быва,от · 11 11едоf1"· 
эумс1111я, nрнходнтся лu м11огу раз nереде.,ыnа 1 1, uд11у 11 
ту же рабu1'у, 11реждс чем результаты не 11;1 •111ут «похо· 
д11ть» на деfrс'l'внтельные, nроводнть «нудные» 11одrото-
011телы1ые II всnомurате.1ы1ые 011;:,рац1111. l lo те�, бо.1ес 
ценным 01<азь1 nа�отся реэу.1ьп1ты, те�, бо.1ьшс сам npo
tiecc 11сследоuа1111я д11ет 11реаст,1nлешн1 о хар111,тсрс 11:I· ; 
уч11011 деяте.1ыюсп1. 

Кроме TOl'O. IIOCTOЯllllOC преодОЛlс'IШС тr)'д11осте11 3111«1· 
,1ЯСТ Xil ра к,· ср. 

Исследоuа1е:1ьск11с р�боты ст1•дс11 rов n соотвстстn�111 с 
1 NIЭTHKOII 1(1\федры nроuодя,·сн, Г,IIIВIIЫ,\I обраЭD)I, по 
с.1tду1ощ1ш наr11)аож•1111ям: 11сс,1сдова1111с сосн10,1 11 
cuoi1C'll11 IIOДIIЫX PIIC1'BUpoв Щ('.1(}•11fЫ.\ CIII011(;)1 ou; 11эу,,, •• 
1111<:> ,,1сх,11111з 11:i структуроuОрuз,111:1t11111 11 с11ст,,щ• сж111щ .. � 
cтt-к.nu-11ar10.n1111 тe.1ь» с це:1ыо риэг,нбuтюr тсх:юлоп,1r 1ю
.,v•1е111н1 ТС11.1011ЗОЛЯ1\1101111ОГ() CTJ)OIIT�ЛЫIOГO M�it' ()llli.' Ш 
11i1 ()CIIORC золы т,о,,с11ско{1 ТЭЦ; подбоr II П[H)\ll.,IШ,11'11-
ш,re 11спьпа1111я 1111г11G11•гор1>п 1шppuJ1111 со111ща ТJ yc.•1on1111x 
сушю1 отрfщDтельных электродов св1111цоuых �1шу�1 }•,1П
'l'ороn; 11сс.11едоеа11ня в област11 11одбора 11ов1,1;о, 11011.:с.nск
т1и111ых электродов. 

По эт11 м тем,1 м ос� с1·удс11ты. сnец11а.�11з11рующ11есп 
пр11 кафедре, выа�·уr1ал11 с .цок.nо,дащ1 на общсу11нвсрс11-
тстскоil студе11,1ескоi\ кn11фсрNщн11, 1<оторщ1 прош.nа 1111-
терсс,10 11 nозоо:111ла оыяв11ть 11а11более эа11111Е"ресо111н1-
11ых мо11одь1х 11сс.1едо0ателе11, 

Од,шко уже n этuм rо,ду оrроюн�е эt1труднс1111я с д:1-
боратор111�м11 11омещеню1м11 11 оборудооаннем 11с д111от 
JJOЗMDЖll()CJ'II CТt>ltb Же lШIJ)<JKO прнв.nе-11, 1( lfСС.1СДОПа• 
тсльскni1 р:,,ботс сту11,с11то11 тре,·ьеrо курс�. 12слн же 
у•1есть. 11то с: ()удуще1·0 год� 11t-роыс 1111ш11 nыпусю1111<11 
прнстуnяl' 1, oыntm11e11111n д11п.1о)t11ых р3бот, то для ст� · 
11�1 1tnn 1 1 1  11 1 V к урсо11 11�116.хr1д11 м,1 я 11с.1едооа 1'сльс1,;n11 
работ �т:111ст r1p:111п1чe('l<II COIIC[)Ш\'11110 IIL'BOЗMOЖIIOii, 

Н. ИВАН08. 
за n. кафедр о/\ 1н1ад11т11ческоi\ 11 

ф11з11•1ес.коii XIIMHH. 

iJ ,во.�ра.сте 1 2 - L3 лет. 
Довот,110 11еор1·�111юо
оа1шые. 0•10111, 1н�11осе.д
J111вые, Ш)'�DIIЫC, ()\111 
11реб_vt0т Gо.,1ьшоl! соб
,Р!\JН1ос1111 со c'1'Q<pf\11 ь1 
Y'�IITeJIH. твеrщо'СТII, 
оло1<ой11оrn тона, 11eipne-
111111. Это вс:е сраа)' 11..
Г11р11,)Ц)ДIМ'. Cтs.pallтec1, 
:)TQM•Y )"IIITl>CII з,чщ11ее. 
а r.11111ное - то511тс 
ребЛТ - 0� ОТО['(), Тlf'I· 
M0t')1)', 11ел 1�1л IЩTII Lt 
111 t!ОЛ�. 

•Что С,\\101.' rтннtос 
tiL>IJIO IJ \fOCi\ IН1l:Зllll'I 
r;IIO ро:щущ11, O'l'Pt'\11y: 
тобощ, 1< 11.стн�, ... 
IJyiCTI, :Jl'II c:J!Oibl R. i}. 
Q,\•хомт111с1ссн·11 ('lуд,ут 

д�;в,1гзо,1 ncex. 
I IOJJ 1,Jy щ; 1, cJJy•iae ,1. 

мне хо11ется 11ака.11)'J1е 
Дuн Y1'JJITC 1SI noбJtu 1·11 
дuр11т1, МО.11 \ )'JIIЬl!e))QII· 
1•етс1�11х у•нrтолеl\ : .f1 11-
.д11ю 1 \ естероВН) Сур11-
11у. Зт�ан�· Мн,хаl\;юн 
11,у №р1щ11у, Э1111а1rю 
Ст�пановну Я коuе111 t';i· 
11ш1у ЛIIЩIPCl!oBllr TTOЛ():\
l(l�Qy, Э.нн:нщу л.�t'1! 
с:а•1д1Х>1m,у 1111110.,щрt'· 
t,v. 11,•тра l le1,p1)n11•1,1 
tl I а�:.101н,,11,1, Ul.'pr,,,1 
J',pl11'1)J)l>l'Bll11.\ 01111.1'11'· 
11а, Ва .<1е1щ1n Д.11111,1юн 
lly l((IJ11,'011111,\111Y, ОТ liO• 
1'()1)1,1\ 11 ЩJ(\1'() 11,,��··111 
Jl:I .111,111111\, 
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4' ••• жнзнь n�рекрас.на тем, что можно 

nут�шест;аовать•. 
Н. М, ПРЖЕВАЛЬt:КНИ, 

А оы бь1nи за 11оnnрным 1<ругом? А еь1 аидеnи зар"00 закат;, над беnым морем и rрибы !'Ыwе llepeз? 
А �ь,, туристы I ГУ, <1роехав пять сутон поездом и nрондn 250 ниломет,роа по l(аре-

.. 

nии.-и оnьс><о-му полуострову увндеnи и :пnомниnи е<:ю эту КJ>,1соту, наwа rpynna 8 сос• 
тан двенадцати ч.сn.о..аев е течение месяца шпа no -неnрол-аэной таиrе, rnу.хим оолотам, 
по иескоnьку р.�з в день нооод'1/\а переправь, через многочисnенt,1ые nени, nокоряn• горн�•е 
кручи Хибин. .. u -

Н.�м захотелось по.Целиться увиденным со всеми. Таи роднnась мыс.ль on убn и ковать Соловечк111i �,онастырь. /(().1око11а, 
11р1юь1в народа х бунту. 

'�rocлuнн/Jlt', цорс1rим 11рав11rе,11,сrгом 311 
страни"ни о,трnдноrо путевого днеонина. 

1 ,  2 авrуста f974 года. 
Мы а Ленинграде. 

СветJ>ыi't щnиль Адмир,.,n· 
1'е11с rва, с� рое н.е6о и 
монрыи асфальт. Дома, 
дома, дома. СТJ-sль ам· 
nир, Оаронко. l(n'1с-сиче
сн.ми. Дома стоят a.nno,. .. 
ную д руг н другу. nочтн 
на на1t1дом - мемори, 
.)nьнаn A'Ottca: c,,Пatt1nт· 
ник арХИ1'4!'НУуры ... •� 
�эдесь 1t<Ил н работал ..... . 

8Друr на стене - си· 
н11н квадрат. белые 6ун
оы снпадыоаютсА а c.no
aa: •Граждане! Эта сто, 
рона уn�,щы наиболее 
onac,,a nри артоСiоре-
�е•. На сером неровном 
ка.мне - алые геозднки. 
.::tто - неоскиИ. 

.... Наб�режна..я МоИни, 
12, Перед домом neж�n-.a 
солом-а, н мяr-но wypш.ii• 
лн коле.сами t<�ре-ты. А 
в доме - умирающин 
Пушию,. Тает желтое 
nламА свечи, снежные 
сл�эы нn nолемьлх. Сло-
зы в глазах.,. Дуwу сжи
мает аолне1-4нс... Сейчас 
на Черной речке uырос 
норый микрорайон, обе• 
лисн сто,..,. н а  tАесте АУ
эли. 

· ... Медный всадни1< сто
ит на. пnощади Декаб· 
ристОа, бывшей Сенат-
ской, бывшей nетров-
е�иой. Тогда, в 1825 rо-

·ду. не было здании Са, 
ната и Сннода., и ве,1иче
ст.sенный t<ynon Исаакия 
не поднималсл со сторо ... 
ны Знмнсго даорца. н.1 
Петрове.кую площадь 
выw/lи мя,тежные nолии. 
От Дворцовон П110Щ'1ДI' 
на н�х шла �ртиллерн.я. 
(От .sнмнего wли и соn
даты, стреnяоwие в бе
зоружных рабОЧJiХ 9 ян• 
оаеяJ. Рядом, у моста 
11eн1et-taн"ra Шмидта. с"о. 
ял на ройАе nereнд.ip· 
ный нрейсер +.Аврора•. 

А М!:дный ·есадни�-< асе 
нес;;ется "на звонно-сиа
чущем коне,>. 

•··Ициая дуrла на чепе! 
НаНая снnа в нем 

•t>нрытаl 
Куда ты скачеwь, 

гордый конь, И где опустишь ты 
коnыта7». 

... Волш.еб-ный Летний 
сад. Траг.ичес.-<ос пне.на• 
ревское кладбище. За
думчивые Сфнннсы, иэ 
древних Фив nрноезен• 
нь•е на бре,а Невы. Дер· 

нют .небо Атланты, и 
qr-ркеастые nьаь•• охра,. 
НЯIОТ ночной Ленннrр�д. 

А моиы его прекрас
ны. n11ощади веnинолеn
ны, скверы тихи и уют· 

·ны. И каждое .здание 
имеет QBOIO неnоатори. 
мую историю. Вот Каэа� сн\.4А собор, rде еончаn
сR Аnен,андр блок, о 
Манеже бь1ааn юнt(ер 
Лермонтов. ИАеUJь по nе
_нннервду и будто чнта· 
ешь удиsитеnьную на
менную нннrу, Чудо нан 
xopowo. 

5 августа. 
В 9 утра выщли на 

марwрут, Пейзаж живо, 
nнсен: мноrо озер. рек, 
боJJота иногда nоnа,дают• 
ся. Пройдя 23 ннломет
ра, ОСТаНО8И/J!1СЬ н·а HOЧ
ner у озера. 
· 6 августа. 

... Гать ,нон ч и п а с ь, 
Дальше nowл1< no боло
ту. идем �в недрах, тэн 
как их леrче с.ушить ... 

1 августа. 
.,.До озера . Шобы еще 

6,3 киnометра no боnо
ту, в нотором утонули 
две nошадн. На этом бо
nоте сострялось первое 
наше крещен"1е: ,:.р.и че
nовена обмЗкнулись no 
поя, в болото .. , Пере-д 
сно-м - nе11и у костра. 

9 аDгуста, 
В намеченн.ом нanpan" 

ле-н!оJН по маршруту 
пронти не cмorftн, и по• 
wли в сторону деревни 
Саnооаровни. Сначала 
озял,и наnравление на 
вос,он и nоwли по ene 
заметному риз1>1ру. Kor· 
да визир поте·рялся, шли 
просто ""' номnасу, Путь 
лежал через болота и 
,ельrи, НО'ТОрЬlе ПОС.ТОЯН· 
но че:редуютсR, сменяя 
друе друга... На троnи.н
ке nояеилис.ь -4:леды мед· 
ве-дя... , . 

Саnовароака - старая 
де-реsня. где ж.ивет одна 
семья 'к.:tрелов-с-вязис'fОВ, 
Сразу заметиnн финс.ную 
баню nо-.черному. После 
длитеnьных уrовороо хо
зяйка разрешила т,оnнть 
бан,о. 

1 О августа. 
... Поднявwис.ь на оче .. 

редную .гряду, у,оидеnи 
заброшенную дере,оню 
Пиво.вары.: Каз а n о с ь, 

Jl l!'N'pioф. /jоль11юt1 1ui1'11c,1J. 

дойд�м Dыс"ро, и, 
обра.Цо!Jанные, рв,а"у�сь 
туда, нр наw111му взору 
отрылось огромное бо· 
лото ... Судьба nриrотови
ла нам еще одно ис;лы. 
тание: npнwi1oc..ь на.ао· 
дить четвертую nepenpa· 
еу за :.то,r день. После 
nepenpaeы все вымокли,. 

. Фо1tарь на одно, ,, ш, 
,1/!ltrrHl'pOrkкttN .llf.!C'TOO. 

Т.Jн кан ш.nн почти по 
пояс е воде ... Сущнлнсь 
у костр�. Гор�ли чьи�то 
wтань1 и норобнпись 
оибрамы. 

1 1  августа. 
..,Больwе 1 5 ниломет· 

ров шли no боnоту. На
шли пробитую пупе И 
насну-беGмолsного сви� 
детеnя аойны .. , 

Отверс.тне с реань1мн, 
оnлав.nеннымн НРjЯМИ •.• 
Там в 1943- 1944 r.r. во· 
евала rе!рои.чесtеая 368 
сrрелн:ооая днензия на· 
wих земпякоо. - тюмен� 
це;в, 

У города Кемн, что на 
Б.,.лом море, есть рабочий noce.noк Ла,туwна 
там мы ВС'ТРNИЛИСь с 
уч.ас'ТIНИНОМ 31'ИХ. 6оее. 
бывwим ст,аршим сер
жантом 28 nо11ка. То. что 
расс-на'1ал бенарюн no
nнкapn Андрее.внч, мора" 
�итеnьно напомнн.ает стн· 
хн Мих. Матусовского 
иНа Сеееро-Заnадно.м 
фронте»: 

-цД память rОгТова • вэо•атьсR ояttть. 
Лишь ,:oJ;JьHo' ее вы 

эатронttте. 
Вь, энаете, где нам 

пришлось аоевать? 
На Северо-

Заnцном фронте. 
... Нам в Гр113Ь 

nрихо,цилось деревь11 
ваnиfrь, 

1ащить no rрязн 
волонушн. 

Тогда еще· бог не ycnen 
отдеnить 

Ка11 сnс,дует воду о.
суwи. 

Мы ЖИЛИ 8 
промозглых, сырых 

погребах, 
В сырые QJине11и 

одеты, 
Курн11н сырой 

# фнлич•аскиН табак 
И rры2nн сырые 

rane-rы. 
н� ,еешнJ.4 наной, нм 

стол� со звездой 
Нельая водрузить на 

моrмnе. 
В Траншеях, 

заnоnненны,с: ржавой 
аодой, 

t,1ы мор1'е"1х с.аонх 
хоронили, 

И оижу я;аноаь, кан 
nри сиnе.ноА rpo:se, 

И nec, ., аысотну 
наnроти•. -

И �ноаа, и онова 
тер11ю Apyael< 

На Саверо-Эаn•диом 
фронте•. 

-
Hawe nуташестаие no 

Кареnии нончиnt)са,. 
А быnи удианте11"ные 

3;,каты и сдержанно
краGи.аые neca, которые 
соке.м не иаааnмс:ь кр;,
сиаыми. И ко� wnena. 
ли no мокрым аопотам, 
так " хотелось таерАОй, 

.. сухои эемnи nод ноrамt,,1, 
Дождаnис1,, Мы на твер, 
дон . земnе, Н а боnото 
соас� не хочется. 

12 ааrуста. 
По намеченному с ве

чера плану д е  в о Ч· 
ки - а аоенкомат для 
сбора данных о 3611 
стрелкоаой AH8fot3+fИ, ос. .. 
та11ьные отдыхают ... 

Рейоовы'й теnпоход 
с.ломался. и всех турне" 
тов один ра3 • четыро 
дня ВQЗИТ .натер. 

Над- белым морем с 
криком летают чайнн. 
баеровое солнце· медлен· 
но оr,у,с,нает,ся в море. 
Из ту...-а,.1а_ аоз.н-ннает с,ка
зочныН ос.трое ... 

1 З, У. 15 августа._ 
Ярное соnнце уwло " 

воды Свято-rо озера. с-01\· 
�еч.ные_ Э.)Йчнни �скачут 
no небес.ноi'\ rna,дl'I, 11 
6е11ое море с.nокО'Ино, o-r" 
nиаа.ет nер.памутром e:ro 
неподвижная nоаер)С.
носrть. 

. .• И nоднммаются• ttaд 
нами стtt..,ы мо.настыря 
Сола.вецкОго. тяжелые, 
мощные башни. Они ело. 
же-ны из огромных ва" 
пуt-4ов. Но не серь1 х., нет. 
•Пове.рх,�ос-ть сте,н пере· 
лиеает-ся подобно ураль• 
скнм с;амоц.еет.�м. буро· 
с�рые лишайник.и nepe· 
межаются' с же11то-11и" 
моt-tнымн н огненно--ры• 
жими. Кирпичные ас"Т'ав· 
ни "'"ЖАУ валунами го
рят, на.к рус"нь,, всю,а,у 
между намн1>мн nрОСива
етс.я с-аежс111 зеnень тра· 
еы». -

История Соnовец,соrо 
МОН3СТЬЦ)А t-te менее: 
удиаитеnьна. Он оборо
н"11ся о,т wведов, в 1668 
год>у азбунТО8V1�1' nро
тиа Н""ОЖ)8с.К1+)1. рJформ 
н восем..ь n.ет сдержие..ал 
оса,ду царск1tх стрсл"цо-в, 
И. нанонец. во 8·ремя 
Крымской войны отка· заnся сдаться а.нгл.-.ча� 
нам. · 

16 августа. 
На э,,ентри,чне едем иэ 

Апатитов в город Кн
роасн.._ За окнами темно
фнопет-,е горы, хму
ро,е несо. Чуас.,,ауется 
дыxall'llii Север;,. Мы за 
nоnярным круrом. 

В К14роесне очень хорошо раэ•1оtта хнмиче• 
екая н добь1вак>ща11 nро
мыwnенность. Над го1)· 
но.,Х1имичес.ким t(омб.мна" 
т-ом, эанрыаая горы, се
рым туманом екси,.. смог. 

18 аеrуста. 
... Идем no nееому бере

гу pe.нi'I Каскасtеьюнайон:. 
• Ноги сразу же промо><а· 
ют от сырой т-равы -
тундра дает о себе знать. 

... С"ра11а Bl>ICOHaЯ 
гора. 06ходи"ь сп·иwном 
д.аnеко, хотя 1и проще. 
Кона.ваnоа с биttон.лем и 
нартой, стиснув зубы, 
карабкается ааерх no 
замwепым камням. 

•Камни ре11ой стенают 
с гор, 

Ле3ем по ним, эytlaмJ.:t 
снриnяl). 

nодн11лисъ на мрщн
ну Н ,.,. .. уnи: 8CII М/1.О• 
щадна cnnow1, усыпана 
rRН6ами. Да на11ими1 И3· 
под ноr с щумом выры. 
ваю-rс:11 иуроnатни. отсlО· 
д.а о,,нрываатс11 нрасн
аеi<щая nано�ма озера 
Yмll�epa, .. 

19 88ГУG'1'8, 

ВЧ8Р8 вачвр- на ноч-
11еr ос:т_о..,лJtСь иа ле• 
- llepery реки ТУ 11 ийоt<. 

Трое ребят (Толик, Шура, 
Иrорь), а.111а топоры 1t 
о,сноаиую ae-pea1ty, nош
nи 1tекат" переправу на 
заатрашнио, дань. Им 
npиwnoc;ь ява рааа пе• 
l)ейт11 nе.дяную реку 
.Ород, Прищnи они -И· 
рые, rоnоднь,е и уста• 
nые и •обрадоааn11• нас 
тем, что :,аат� асе nе)й" 
дем 8&род, потому что не 
удаnос:ь н;авести пере• 
npaay, Мь, Сыnи в «вос
торге•. 

Плотно nоужннаа и 
«noAAa•• немноrо u npo· 
фил:.нтнчес:t«.НХ .ц@пях, 
зти "IIJ)oe реwнnи уста
ноамть • нашей 21tnеной 
nаnатме- nатри.�рхат. Что 
тут быnоl Трудно onl'· ' 

.. , ... 
р8СК8• 
на n•• 

усиnие, и адруr 
ра3ко ООIМиrви 
nе11н.,,е пица. Мы 
peв,anal" 

Все ужао1tо ...-1111ны, 
Достае" на тура 1аnмс• 
ну, остааn11ем аамем 
caoio. nepe111t11 амnи 
быс.тро м и"анно тот с•· 
мый, Э.есnокчорр, хот11 
nerнo МОЖНО cr ... no OWH• 
битьс11 а cno-A МР•· 
ниоtе '1'11нущм\с<J1 rop ... 

ПОСЛ8NfЯ11 НОЧ88К• В 
necy. HeM1toro rруст.мо, 
чуточку щем11т сердце от 
npeдCTOIIЩell ра21\!,IММ " 
с то,аарищами по .nохо
ду, и с атнм краем -
краем гор, rолубыk 02ер 
н болот, где мы llыnи 
ОАНн на один с nриро-

- Под нада.1111 гать ... 
сать ... Кинуnн в Нонов.1-
nов.1 четырсхкилоrрам· 
мовь1м меwком с ман
ной. no1"0M заработал 
41\танн•, и деачонни now· 
ли о атаку, Wурна (Э'l'О 
он был «танкоrrt•) е� nь,. 
лу с.ражения "rа,н: BQu.aeл 
в роль, что, н.оnд...а ero 
с:хеати.nи за ноrу • •  заНрt,4-
чаn: •Гусеницу не спо
майтеl». пос.пе этой •бит• 
вы"' стал ан:1'уальным у 
нас aonp°': (,jд тебя Mi.tH· 
НОЙ не бИЛН7 .. • . 

... Встаnн рано. Все не• 
бо затянуло тучами, То• 
ли" ., Banepa nepen ра
ои n ж:ь на другой берег, 
закреnиnи страхооку, ра· 
зо,-кrnи Нt)стер. чтобы 
сразу же можно Ciь1no оl!
еушитьс" м с:оrре.,ься,  
ведь вода о рене ледя
ная, а идти no нvн 
метров, босиком ... 

Идем по necy. Под но• 
rами алажный и -мягкни 
мох. Ветер w11рит по 
оерwинам с-тарых сосен, 
npooeraeт no чаще и nо
с.пешм.о улетает дuль· 
ще, Через два ниnометра 
лес н.о�tч.,.псА, отступt-18 
nвред rорой. 

Во,схожде"не было не 
из nе,...сих. Раэrооорьt 
с.моnнл.и. Тnже,110 д•11JJn. 
11озем as.ce еь1wе и б-Ь1· 
ше. остан:�еnиваемсn. 
мокрь10 от n01"0i, оЫ'l'Нра 
11м разгорnч.11ннь1в nиц� 
- снОN вnеред ... 

Кое•rде . под HIJMHRMИ 
журчит аода. ПQД><имать
ся стаnо труднее. Кажет
с11, nерве.а11 совсем pn. 
дом, до вершин11,1 еще 
метро• ПJITltДOC:ЯT. и M>IO• 
го, и мало. последнее "' 

дой, иногда суроао'4, 
и.ноrд:а нежноА м пасн:о
аой. 

20 августа. 
... Дождь идет, а серый 

сумраl' эакутаnнсь сна· 
м,1 ... Под nорыаам11 ура, 
rанноrо ветра мы идем по 
с:н;оnь.зким камням н no. 
следнему nepeeany, Cne, 
S'a - отвесная снаnа. 
справа - nроnасть. Ве· 
тер nытае'l'ся с6росить 
нас вниз. кам"н с грохо
том JUtT.ЯT • nроnасть • 
n мы, наперекор cneno� 
с.тихни, J+дем вперед ... 

Вот мы ступили на 
снежни.-с юсnарп.ака и 
nono11н е о6лано. Идем 
след в след ... 

Оr11януn"сь назад: 
доЖ!Дь т:,,lм.�ном 2анрыn 
наш последний npwDan .•• 

•.. Тан законч.ИnсА ПО· 
ход трстьсн натеrор11и 
<0nожности Тюмекь-Ка· 
релия-Хибииь1. Остает· 
CR до6ае11ть, что руноао
дитвnем ПО,ЩД4 С\1>111 дна• 
тоnи/1 KO>jo•anoв, C'l'Y· 
дент четавртоrо курса 
2KOHOM"t(O•reor� ф И Ч •• 
сноrо фануnьтета. 

.1\. ИВI\НА, 
11, ДЕРRБИtlА. 

1'1�1\">IТ1"1 111 lf)'J)CP 
Xll\llfН() �JIO.'lbt'IIЧIН'l<Ol'O 

ф1шу11ьтет11. 
Фото А. 131'1RH()8R, 
,·,�· ДQll1'l\ V IC)·pc11 

Э IC'(')JIOM IПfi}· 
r1><,rрвф11 чeeltOl'O 

ф;iкудЬ'l"М'а, 

Рд О7ЕИ2, Обnтнnогр11фн11 упра111ени11 м,-датм�.с:т•, nоnкrрефкм м lltlIOМIIOII 'l'Opro111м, 




