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ВЦ 11J�n,1nзra<'т "l•'I IIC." 111'еЛЫ1 ЫМ 11 щ сстыn M�Ullltln-\111. '" 8'nторых дn\! от110-ся rcn i; ЭR1\\ rpel't,t'to no..;C1:l<'t111я. llом1що обес111:че111111 л:,. бораторноrо 11ра11т1111ум11 по i-ypcy «ЭВ/,•\ 11 11роrрамм11· pona,111e• nы•1щ·ю1'1'('ль11s1 il Цt'IITJ) 01(831,l[llleT jo111,111yto 11омnщ1, n ныr10.n11е111111 хо.1-дмоuс'lр111,1� р.�б1)т 1,эфед· pU'1 � 1н111ерс1tтет�1, 111,1nnл-
1 i,1cт З31Н\ЗЫ lla 01,J 'IIICЛII· ,�.,ь111�с 11.160, ы 11peдn111111-11{i1 11 11\IC'TIIT\'TOR Г Т1оме• 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ. 
ЦЕНТР ТГУ 

1111 IJ.. nб.111ст11. B1 ,1>111CJt11-Tc'.1ы11,1 ii rtентр eжero.t1110 nыпuю1яет объем хоэдоr<1-оор111>1х рабо)Т, COCTilBЛЯIOЩIIII •1t>TBt'[ITI, от ncero )'1111· 

nерс11тетскоrо 061,ема. Г �)рДОСТЬ RЫЧIICЛll1 <'Лl>II0-1'0 ЦCIITpR - 110Л)'Че11Щ\11 11 9'1'0М l'OJl:S, /ЭВ;'v\ lfC -1020. l(Ql'tlPIISI в1 ,tnycк11<?TCl1 еОJl,11)�,с�тоом C1'f'3·11 СЭВ. Ц�11· 1-р.-1лы-1ая ЧАС1'Ь �IЛIJllltlЫ, 11роаес.:.ор, 11 1щ1к,от1тел.1 на \13Г11111'1101\ Jl('IIT(I НЗГО'ГОВJIС-11 Ы о 60,qrap1111, 11на.uщ1rе· lrll IHI MtH'HIITltbl.X ДIICl(flX, )'C'Tf)o1'icтQa nоода-uыоода" СССР. элск, рофшщро-1щю1ые 1щшущ11с м:111111111111 11 t(сх1)слооаюн1. 11;1 базе Tl)('X 1'�1 •111сл11-тел1,111,1х маш1111 «Нащщ·К» образован оы•шсл11тел1,111,11\ :�ал, 1,nтopыii, 11сеrда 1( ус.�у1·а�, студе11то11. жещно· щ11х nро11э1зест11 расчет1,1 по l(урсовым II д1111ло,,шым ра(ютэ�,. а также 11() 11t1y•11rrJ· 1,ссле, 1011атс.nьскоi1 те�1атнКо.:. Сот1>уд11111ш лабор�1 ro· р1111 cl 1,111рн,, О1'8Ж}'Т к�а-111(j11щ11rоnаю1у10 r,омощь в <"оста 0.11ен1t11 11 ьт 1,мю:\ lll)OГpa,1�1. НА CHIIMKAX: Нача.nы1111< ЭВМ ЕС-'1020 В. 10. Та, 111а11 1 1  началы11щ BLL В. п: Муравьев. Стуле11ты 333 rpyr1nы ра· бо"rа�от t1a �нанр11-I(». .. 

• 
-

Партийная 

жизнь 

22 се11тnбр11 IID XIIMИKO·nf!O• Jtnrи•1ecкoм факул1,тстс ripoxn· д11110 от•1ет110-л1.1G1)рнос п11р· тиiiное cnGp1111нc. С от11ст111,1м док1101111м пыстуr1ил сскрстар,, партбюро С. И. За.рубин, n 11ок1�аде бы11 дан анализ рабо· ты nщ1тор1•11ш1эацн11 11 1975-1976 у11сб11ом году. 
GыJ10 отмс•1с110, о oт•1eт11wli период ll06LICIIЛaCt. 1(1\ЧCCTOCII• 11ая успеоаемос'1'1,, Особе11110 раду1от усnехи оыпуск1111коо этоrо года. Д11nломныс 11або· ты В nод1111ля�ощем -Goл�WIHICT• nc носят исследоооте111,ск11ii хор-актер, м11оrие 11з них нмс�от 11нрод110-хозя/iстое1111ос зн�1 ttенне. 
Расщирилнс1, связи кафеJl,р с друг11м11 nуз�ми, НИ И и с 11рнизводстоом. Смело, в11сд· pne-rcs1 руководст1,о • 1<урсовымн 11 J('IIIIIOMIIЫMII работnм11 уче• ными других оуэо1J II НИ И. 
На факулисте р:�ботало два 

11ау•1110-методолоr11•1еских се-
минара. • l<,рит11•1ес 1<11 11роанаю1э11рооа11 
соою работу, собр�н11е nыявн, 
110 ряд недост;�т1<ов: ела Г,о 
r1ро1Jодится работа по 11олнти
"сскому оос1111'rа1ш10 nбслуж11· 
1н1ющеrо персонала, недостu-
lОЧНО ана.лнэ11ру1отся 11 rоп, 
1<011Tp0.'IЫIЬIX HCДCJlb, 

Партиiiное собрание намети
ло дапьнейшую работу по вы· 
llOJIHCHИIO рещеннii xx.v СЪСЭ· 
да l(ПСС о деле нравстве11-
1101�0 н ид.сi'Lно-пол11пt1,есноrо 
11оспитанн11 членов коллект11-
uа. 

Секретарем 
111111 нэбра11 
ков 

11а рторrа1111за
М. М. Колесн11-

_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __  _,.. _____  ,__,. _  --- - - - - -

• 
Выоускнккн уннеерснте· 

,а li76 ГОАа nрнс.туn11J1и к 
работе. Их сотки. Но среди на.шнх выпуск• ur.oe нашлись и т-акне. кто забыл о чувстве долга, кто не nрнехал к I сентября 
на место казна ченн я. О 11н х сегодня разговор. 

Пер8ОГО сентября 72 вы
П)'С1,т1.кв уu11веропета не 
лр11ш.,н е се.1ьск11е ШhОЛЬI, 
r:,.e очень и� ж.:tа,,м, г дС' 
очень Н11 ИН.\ надеялись. НнСJJектар Абатскоrо рай. оно А. С. Фролова: - Не ) JJ:tтaeт в рэиож� 6но.,vrов. """нков, математ11кuе, 11per10.taвaтe.1eit 11е· мe11K<>f<J II а11r.н1йс�;ого язi.1-IUI !!уст� кn шко.11,1. .1уч· 
u1ri= ШКQ.11,1, та,ше, к.�а, 61,1стр) wн11с1<�н. лuстро1:т-11ая f\O T11110UO'of} 11роек Т)' С о6(,11) Д!Ш8ННl.,IМ • п111raфo11-llbllo1 на61111етr,,. 4С•·S1т1> r,аэ� шtн:. ;111бр11е lleЧIIOC. - святеjjщаll J/IIIU
aeль кaJ1U1.uгo пе11а1()1·а. Г,10: 'IIIC !rTlt 72 "С(:ЯТе,,я" Jli13)' � 11Q u, дolipuro. ac•шori,) Пo'ltM} Tllc,!'tll (eJll,Cf,Hjl ,.'\е·1,• и  11е )BIIJIMK I се11тяriрн cno· 81. ЧCC'ПILIX, p•lll<Jt, r..,ar·,,. О HII,; 118' 1.J811HK•1D' • • 

(.ще 1:l!tA(И В Olllo1ЯTII w11111Lk! бр:ет1.1 щtетов, 
8Р) ЧСIJН • AIIЛ./ll)IШIJ, лрн• 111.1пью" ре1111, во11 f.,щц�wе,,ша11сК11"! 1.ще 1н• 11 1111411 к nа1о1ят11 11ес1111 � врет r рячнrс•. t,,10 

" t t 1 , • 11 111нJ « жJ\la мu 1,тор1111-
ома• l,1�111, сое'Т,,,1 

1! кtрИ.110 Ь .,, NHК'III flll upywнt 1} 
• 1 1 .. 

• &yuie 
• ..,.. 086-

.. 71.,, ... 

П О С Т У П О К  
' 

щом оркесrре кrо-то сфаль· шнвил. Сфальw�1в11л уже rorдa, когда зву,1алr1 реч11, тосты, nec1111. . � . 
26 июня вы.шел . 1�омер сllен11нца», посвяще:�шыi1 

вылуск�тка�t. На nepвoii no.1uce 1щтервыо с теми, кто едет на работу в село. Мы сnраwнеали: 
- Нан вы выбраnн место своей будущей работы7 Чувс.тауете nи себ11 nодrотовленнымн к работе о сельсно� wнone7 Предстsnяете "" еы сложность nредс.тояще'1 деятельностн7 Ка.ную стаемте для себя эадачу nn отношению н wнoni'J Ка.кое н�честоо , хотели бьt еосnитать о будущих nодоnечн•1,с1 С. Устюжин�. оь1nуснннца ФРГФ, ответил� нам: Сама оыбрала село Гоnыц.,маноео, ногда"то жил� там, некоторое еремя и учи1tась. Еду с. жеn�нием. чувствую. что могу научи-ть ребят я::sыку. Хочется еде• пат-. А1'А tiИX мноrо интересного и noneJнoro. Хотя м сознаю nренрасно. что трудно остаа11ять б11и3них мне ,нодоrс, страwно ока" 2�т•с:" одной. В СUОИ)( учеtоfИНа,С: )(.OTC/la бы ooC.MИTilTb доброж:е11ате11ьностD к nt0• 

Д!IМ, 
• • • 

<.снтя6р1, В 
liJJKCM mo,111u; 

l<oMIIT<rft' �11бt>ltlIOT 
IICI .1�.1:tM IIU!UJI С1'}'ДС11ТЫ в ttт 1ш11�11,1, чm."111,1 1<ом11тета. ·1:r<'rl, ,ке 11 111.r11уск1111111,1 ФРI Ф !ITВf<I ГU/IU [., РЖl.'11-01\,JЯ II С. Уt11(1Ж8111Н1'1 C�,:-.r rallil \'с1южu111111n nr· Ц!IIO t JHHll'T НН 1f1Лf-,KO •HtJ 111,н11".<:' 11111JГ1 111 1 нrн,r1111-,jl11, 1 11р11Ж r111·;+<1·10 11ш,н· 1111 � J,::1111111111 • 'Jl!•:t1, 11ес14,,/1 11атн111-1i1111 ltlt l<'f11tl,1(1 сп 111111,{t f 1 1, ,1р11лн lilJ /13 IIIIИЯ 11,. Л IIIJЧeJotY 111..1 IIJll'CI,, 11 
не 8 J IJ.'lbll/lMIJlff/1111, -
8 ... .«A'ilCТIIO JIUllttJUgfJ• .... ент ...... 

Там вас жду:!:_, наоер· ное? А n не поеду, - СвстJ1ана смеется. - И все-та1щ серьеэ110. 110,1ему? - А II бо,�ею, - I J  ДОJI ГО вы будете бо-леть? - Меся1�з ,rрн. А там эаб)'J\.)''Г обо Ml <C. 
• • • I 

Интересно, 11с эа60J1е.nи .r111 11 все осталы, ые. упомя•нутые в том 1штервью «Едут в село:.? Выяс11яем: Т, Ма11арова 11 О. Т1ор11на 
там, куда 11х 11апраонт1. В. Табанакова на стзжнроnкс о Леиfн11•раде (с ней так 11 решалс11 вol'lpoc: есл11 нс сuсто111'сн стаж 11ро11ка, едет о школу). В. Басма-1100 в T1ot<te1111. Зоо111щ ему: - Володя перед 11амн помер rазеть1 , о котором оы отве•rаете 11а вопросы корресло11де11та. Ч11таем: «Еду n село Лбатскоrо ра r,011a по }lас11редсле111110. Настрое1111с 
бодрое. Уувстоуrо себя 11од-1·отоотт111,1\\ 1( р11ботс n w1<оле. К.011еч110, 11редсто11-щ11е трудност11 связываю 111 ,rжде DССГО с IIЭJIЗЖIIOИ· IIHC\\ K0111'aJ(TOD. CoбllJHIIOCt, вос11н1'ыlluть о cno11x ,  r1oдo-11c•1111..ix 11ер11ост1, комwу1111с· п111сс1<11м 1щеаJн1м ... По•1ему же 111>1, I3011одн, » Тю,1е1111? �· мсш, врачи 11щут рсьмnтзм. }'/"1'11 са�1. 1<0• 11еч110, 11� -думаю, 111 <1 у мс-1111 f)l'IIM!ll HJM. l lv ,,,н 11ра1111 IIЩ)'T '1{ M(•lflJ уже \)Дllfl 
ра:.1 t'Г<I IICKIIJI 11, коr,щ 1·111•· )'•IIIЛCЯ 11 )'lllll)l'()('IIH.!1C 
11(' IIOUIЛII, 1 де 111А paliurae1c? - 11<' tKIIЖy Я IIC ХО11)' 111 ll!'ЧH 11, 1111 11Ullf!ЩIJ, (,J \ мщ1х ,н ж· r•m 1щ 1ю:1у•111 н· 1111фщ11,f,щ11ю оби мн�,, ,, 11 
с,• J1f1111111, нс xu• 1y • 

п о ж·н Е ш ь  п и ч и о.с т  ь 
- ВоJ1одя, вы все хорошо nон11маетс. 0•1е11ь д<ть Всиер�1 прншла u ре- ooro оэг.�яда. И щ1 него дакц1110 11 nonpoc11лa 11е пс· серьезно О'fоет1пь, внд11мо. •1 атать ее· интервью. �10ж110 только )'CIIЛIHl)111 У меня все•таю1 высшее образова1111е, - в roJIQce звуча, ноткн rордост11. - ... Я думаю, ч1'0 •1елоосl( в 23 1'ода сам думает, •1то ему делать II у1<аэыnать ему 11е . следует. 
4110 верно,' ·ro верно: «ЧеJ101ск сам ду.,,ает»... И 11е только n 23, 1(стат11. Чело· ве1< сам думает, когда вы(б11рас1• между «х.очу» 11 4:должен», •1елоое1, ciiм 'Думает, 1<01·да решает быть ему художн1111ом 1м11 то1<арем, когда реwает, б1,1т1, е�1у ЛОДВ11Ж11111{0М 11Л11 прнс• пособ,1е1щсм. Человек сам ду'1аст, сам выбнрает, сам реwает. Человек ,,олько не ж11вет сам по себе .. И ссл11 е1·0 дeiicтn1111, 11ро.1р1ктоаан· 11ые е1·0 собствr1шым11 «рэз

'думьямш•. nрот1J'ооре•шт но1,мам, выроботанн1�1м 1>6· щестоом, общество может e�ty «указать». Общество "rоже сnобод110, 11 0110 в11ра-11а эащнщать себл. (Л11кбез rю ф11лософ1111. 11оторыr1 д.11,1 11ыn:,.'<'кн11к0 нсторнческоrо отделен1111 у1111вврс11теrа В. Васманова доо110 11оэt1-д11. Д11же пеудо!'iно ему об этом щщощ111ать). 
• • • 

lkнcpo Фахрутд1111оеа то А<С 11c·rop111,. 1 1  wже дала 1111, срuмо ре:н11<цн11 11 пос· Л(Щ1111С /11111 111(111�, Ot1� 1'0• 11ор11ли u том, •1то r ж�лn· 1111ем с111•1' 11 ui1<oлy О1пяб· рьскurо ponш,n X1111'fьt·M1111-c11r, choro 111\lllНIIIIIЛbllOГO IJKf)}'l'II, •1 ru 1101111мt1(•т, •110 се дell ll'Jll,llt>C 11, IIC Д(!ЛЖIНI tн·ро1111•1111101 bCII 111),..110/Ll1011 11щ•м 11rтор1111, ,,тu н1111 хот,•ло б,� 11<1t·1111 r11•1 1, 11 детях xc•pOIJIJI(\ 111'/l(tnt'ЧCCKIIC 1(0 
11<'с11111 Л 11 1 сл1Jдуюu111/\ 

- Может так слу•шться, щ1оr11х. 
•1то н не поеду - ме11я нс Для ш1,1ала возьме�1 фri· 01·nуска101• род,111'ел11. Будет культе'!' ро1о1ано-rерма11скоii В!)дь соRсем иехорощо: оы ф11.�о.�оп111: более двух J1,e- • наnсчатас,·е 11н1•ервью, а n снтков выпускников J1e останусь эдесь. яв11л11сь 110 распределен1110, Прuсьбу Венеры мы 1.t1>1· 11 не о 11epuыr1 раз такuс nол1111лr1. И теперь вот сно· с.�уч11лось. Раэrовар1111ае�1 ..: ва раэrоварноаем с 11е11. замест11телсм де1<а11а n, Я, - Да, н по�пно тот ве- Рсi'tмером. ce111111ii раэrо.11ор, все пом- _ Петр \lковлевп,r, t(a,: ню. 51 не поехала по 1>ас- 2 вы думае'fе, nо•1ему О ва· пределе111110. У меня хро· w11x выnуск1111ков не оказз-ш1•1ескr111 тонз11;111111· 11 .хро- лtrсь на местах 1н1з1Н1че1111я? н11•1ес1(11r1 холещ1ст11т, поэrо- _ KaJ..119 20? то.1Ько му род11телr1 11е 11уст11л11. пять, Вот онн: Kaftropoдo· Север все-таю�, боятся за ва, Калаш1111ков. Jluбанова, мое здоровье. да, я все по- Сnас11бе11ко. Зj•баrеоа. Да н11ма10, Но я не смогла со- 11 ТО, Tpll flЗ HIIX IJl,IШЛII nротнвляться род11телnм. .замуж. rtравда, нет доку-Ко11ечно, это л.nохо, - о ментов, 110, но з11::�.ете. дело мое�1 воз1>асте 11е уметь такое _ nо-рuэному бt�-nоступать самостоятельно. В11дно, этому !1 пе науч11-лась, Венере труд110 rовор11ть. И о болезнях-то сказала 11 сразу 11елов"о стало. Bet1ep11 11ереж11оает, Жаль, •1то не ХВ3Т11Л0 ей CIIЛ на С8М()-стовтельность. (Плохо, когда роднте.1111 эаботятся 1-qлы<о о зд-ороо1,е соо11:< 11ете11 11 110 JlYMIIIOT об 11х дуwе). В'енеру жаль: честность II слабость - со· •1ета1111е, �;оторое не одщt>k· д,� может обе,рнуться му-1,uм11 cШH!t'l'11. (Впрочем. 'JACCL ес1ь 11 1111деждu, •1rci Л11111\ОСТI, \IN·T8K11 C()CTOll'rcя). ,>1(11т,, щ1оср11ос. еще 11 111!1'\JM у. 'ITO \'1! IIC }'Пf)C1<Ht•1111, А л�щемс1>1111, 1(111, (', �1C'I IUЖlШIIIIY 11 13, nllt 
�нt 1101111, • • •  

l lo 1ющ.'му же 11се-т111,11 72-х 11<• было 11 ш1<1.1ле 1 с()11111бр11? Bn11poc 11с Tat< 
11p0tvr, KUK К(\)1(1)1'1:Я С tlCJ)• 

-вает. 
- А �'ст1ожа11тш� - Ei1 np11 щсл nтi; аз 111 l lш11мэ. Вот I\IIДIITe 11 CIIIIC• кс: Иw11м - оrказ 
- Ei'i мог np11ii·r11 OTK3J 11з Москвь1 11 нз М11г11дnн:1 . не только нз (,{wнма. -gто ее нс осnобожд,з,ет от 11еобход11мост11 р11бnтnть о ГОЛLIШМI\Н()ВСК()М p�iitlllt', 

куда nнn бr�ла р!1СПJ>�1.t'Л!'· 1111. -Устюж1111111нi'> А. 11С'11ом-1111л. 01111 1111 МСС1'(>, COBl'(I• 1t1e11110 11('r110, я Г11.nЫU1\J3• нn110. 
(К с:еедению деионt\т� Ус1'1ОЖ.;;�ннн11 реllот:,•т о «ЗоурвJ1Н ННСХозс>). - Л 1'1\,<' З.:,мс1щ,, 1'11.�,. 11n11, l lnт11м1,n11? 

1 1  х о nрм1111.1 �!1(1[),11111 (ИЗ: ннт0Роь10. ноторо� дм, родонции u"'ос:тнт-еnь 3-Воедующеrо Тюменснt.iм ollnoиo n. А, Лоrиноц . Корр.: 
fОк<.111•10111,с 110 2 <'r11,J. 

• 
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П·О С Е-Й П О С Т У П О К  
лает к0мсомольская- орrа- да�рт прекрасными качествам11: ооэнательны, приицнпи

алыtы. В од1101i даже ч11таем « ... 1!реfовате.nы1а к себе». (Уж не это ЛII \(8<1естоо noмewaJtO воi\тн I сен
тября в класс, 11 которо�, ждаJ111 дети?). 

рапных языков. 
И все-таки история странная ( как в сказке о ко11обке: я от бабушки ушел, я от дедуw_ки ушел .. . ,) . Перерасnределе11ие по.пучил и Бат10-к.оn 11э села в 1111<011у №21 .  И, кажется, не один. I IC1, 1101<а, не будем утверждать. 

Пока огра1111ч11м.::я r1очт11 p!J·ropи•1ec1<11tм вопросом: эт11 страннаа истор11я может 111,1-эвать об11д)' у тех, 1<то как О. Trop1111a, выпускшща этоrо rода, ведет n ссльс1<0ii школе 11стор1110 с 4 по 10 �масс? 

(Оконча_ние. 
1/с,•�ало _на 1 стр.). 
Ч;�сть наших выnускниноn не с:моr11а приехать на работу- no расn1>еде11ению, потому что была при" зоана в армию. 

рантеристнн тех, коrо не •1см, работа II школе модождаnнсь, иnи дождаnись жет 11.ать тот опь�т,  те катопьн.о nocne уснnий де-каната, о сеnьсннх wнonax •1естnа. без l<O'f(Jpыx 'Гру11.110 Перечень можно ' npoдon; состояться у•1�11ым). По,джи,-ь. Почти осе харанте. 1<01 111 о зна иий. nос,·упай 
П. д. Лоrиноо: 

рнстнки, за нскn10чением двух-трех подобны цитн- n ас1111ра11туру IIJIII 11ереnод11 руемым. Може,-, онн ие Ше1,с11нра. Короче, за11ем - Соrп�сно ус.тановленноrо nорядна учител&й сеnье,ннх wноп о армию не при. эыоа1от, за иснлючением тех, нто сам придет о райвоен" номат с nрооьбой азять 'На сnу>кбу в рмды Советской Армни. Ваши выnусннн.нн 
оместо тоrо, чтобы ехать н;, работу, беrа,от здесь в городе no военкоматам: лучше rод о армии, чем три - учитеnем о cene. (lрн11рыва>0тсм уходом в ар
мию от ответственности эа ненсnолненный долг). - Ле·гр Я 1<0.t1лев11ч, 11 r11.e Черепанова 11 Балакш11nа? 

- 1 la мес'Ге. Яонлнс1,, но с оnоздан11ем. (По- сведениям оЕSлоно ни 
той, ни другой на месте не было еще и :l2 сентября). -Пе'Гр Яковлев11•J, ·сколько 1�ре.ме1111 DЬI ,ВЫ,RСl!Яете О011р()с О работе со CBOIIMII «нссоз иательн ы ми»? - Да ·001· уже 'Гf)lr педе.nа вожус,, с щrм11. - Чем же nсе·таю1 это O(i"J,tlCfl"IITb? - 1-iет эдесь общеil пр11-ч1111,1,1, у 1<аждо1·0 своr1 . Без пр1r•1f111ы 1111кто r1c: отказыннстсR 01 11аэ1111чс1111я. Часто npuc,:o детск11е 11сдорас<):ме1111я. Л ecJ111 откроuенно, 11е хотят ехать в шко;rу. �·нrrверс11;етск;н1 программа мt1uаст. Cт.JJtO \1ень111е •1ы· ГOJI 1131, 111.J , MCT()Дlll,11, больlЩ; 111rтсr�тур1,1. 1<01 opyro 11 шкuлс rrpetlOДHIJIITI, не 1-111ДО. f-lсувсрен1юст1, IIUH HIIЛЗCl;o )' ОЫП}Сt,1111 1,011 В 11ед1111с1 11туН' .,тuru 11с былv. К разrо11ору под1,.'lю•1ается Т. П. Внс11лсва. Qтоетстnе111111я от 11:,pтбlOJJt> факультет:� за 1i)'ратuрс1<ую р11fюту: 

- У•1ебн1,111 11.nан 8 11еко.-орuй сrепен11 мешае·r орне11т�ц1111 Bl.>IПVCIШ lll\011 R шr<ол1,1 . Раныuе · было .11уч-111е. Д�лн в рекламах «пеrсвод1111к», тепер1> эа это расnла•111ваемся. 
Сlt, •• nонаэала хорошую ме" тодичесну10 грамот·ность». (Из харантернстнки выпуснниць, Л. Чусоонтиной). « ... Добилса, ОТ/IНЧНЫХ эф, фентионых уронов!\), (Иэ ха, р.1нтернстики оыnускнин.э в. Гаnьцова). «· ••• Урони строила теор. чесн-н, ме1'одичес.кн npa· онльноч. (Из харантернсти. ни С. Уст1-0жаниной). •... Отлично ПОАГОТООЛСН.1 н работе учитеnем». (Из ха. р.1нтеристики выпускницы Н. Зуба.ревой). « ••. Отличные знания по яэьrну и методике#), (Из харакТеристннн выпускницы Н. Пьянновой). ((,.,Все его уроки npoee .. дены на оысоком язын:ооом и м�тодическо'I! уровне». (Из характеристики выпуск, инка д. Батюкооа). 

соответству,от дейстеитеnь- 111 ,J'Гат, t,ся застав11·rь всех л10. ности7 Кажет�ся, нет. Почти У осех хорошие и отличные бнть професс1110 учпте.n11? оценни. Днnnомные работы Може·r, 11ытаться разnнть санан npaeнno, sащищены от: мосоз11а1111е всех до ощуще-11нчно. Есть работы, кета" тн, и по методике, кан, на· tHtЯ, до по1н1ма1111я ,Jyocтna пример, у с. Уст,ожаинной долrа? До этой способностн Ее работу rосударстеенна,; делать llыбор между «хоэнзаме�ацнонная комиссия реномендоваnа исnоnьзооа-ть •1у» Н «должен» n nот,зу 
институту усоеерwеиствова- u·roporo? иия учитеnей в качестве Гоnорнт член 1юмсо1>шль-методическоrо nособня. скоrо бlOJJO ФРГФ, ответст-Нет, депо, видимо, не- в том, что маnо языка и ме- ве1111ая за 11деолог1.1•1ескиi'1 тодннн дается no nporpaм- сектор Натаща Чалова: ме. Н Мо,кет O том, что мноrо - е хотят еХЗ1'Ь n дерсв-
nитерат:,/'ltы? нам не уда· 11ю. �1очему? Все зае11снт О'1' nось пона выяснить мнен11е с.оэнатет,нос•r11 комсомощ,-директорое wнол: вдруг и щl. вправду там не н�жны учи" J-I теnя иностранноrо языка, - ет условий,-продОJJ-которые "умудрнnнсь� изу- жает Люся Гум1tрова, l(ОМчать зарубежиу,о литерату- сорт· 229 rpynn�1. - В деру. J-10 вернем"я ревне ребятам 11р11ходится '" 1, прерnа11-110му разговору. 11реnодавать матемап1ку 11л11 

- Что делается 11а фа· фнэкуm>ТУРУ, то.�ько не 
r;ульте,·е, чтобы не бt>tло та- яз1,ш. И пото!\j, все заnис11т 
IШХ ll(ЩJHIЯTIIЫX со61,1т1111? от со:111ате111,11ост11, ОТ того, 

т. п. Василева: · 11а •1то себя 11ас-rран11ает •Je-
- О•1еиь мr.1отое. -У нас ловек, i<orдa идет в вуз. 

- Можно л11 упраолять еще жиnут трад1щш1 11еднн-
с·т11т"та, Все IIЗШfl беседы, процессом нравстnешюrо ро-, c•ra •1еловека? nc·e 1\aw11 nыступлс1тя перед Л, Гум11рова: студе1rтам11 сводятся 1< то - _ Нет. "У· •1то мы о11ущаам 11,\t: - J-lo вед1> •1с.11овек не сто-011н-11нже11еры qслове•1ес- rrт щ, месте n своем rазввю1х душ, у111Уi'е;1 я. 1 la часах. ·rщt? отuедс11111,1х для 1<ypaтorcкoi't · л. Гуми��оеа: рабо'Гы. 11эучаем Спсдагоrи- � Вообще-то, да ... Ko11e•1-•rec1<QC 11аслед11с yxQMJIIIH- 110, иеобход11мо вести работу c1,oro. 11зучаJ111 очеrк Е, Бо- 11 этом 11аправ;1е111111, гата о «JJ11тepaтypt1oi'1 газе- н. чалова: те» «Уро1<». · Комсомолъсt((rе б,оро - П. Я. Ре,iмер: ' факvльтета стар:fется рабо-- Проnод11м ОЛIIМ11ЩIД1.,1, тать 11JIOДOTDOp11ee В ЭТО�\ на которсtе прнrлашэем ре- nла11е. В группах прmЮАЯТСЯ Gят 11з се.11ьсю1х школ. шеф- бе�еды II днс11уты в защнту стоуем r1ад CCЛbCl(IIMII IUl(O- с1юеi'1 11рофесст1. ЗaПOMIIII• ;1а,щ1. Вс1Р1еск11 старпе�1сn JIOCI, ком.:омольекос �об1>аор11с11'Гnровать студентоn 11а 11110, 11освяще1111ое молодому работу о сельск�е 111к0Jrы. спещ1ащ1сту, 1(оторое про-

• • • вод1111ос1, в 1974 год)'. 13 
А еслн стаонть 11опрос «J1 1111rв11сте» 11убл.1Н<уются 

1111аче? Допустнм, человек ма,:ериалы о будущеi1 про
хочет быть nереводч11ком, фессип, 
увере11, что 11з него выrrдет Л. Гумироnа: 
11еревод•mк. Тысячи бесед - Да, Gюро ведет в 11з-
его не убедят о том, •1то он вестной мере работу, 11() 
до.пжен бьпь у•1ителем. На- nедь этого мало. 
до л11 ставнть в вину ему - И осе же, ка1< быт1, с 
стремленне, жедан11е быть чувством долга? 
11ереводчш<о�1. как другим Л. Гумирова: 
11х жела,нне стат�, стронте- - J-lo об этом мы еще не 
лем, ученым, художн�rком? думали, не говор11ли, по-

Сумел человек за 5 лет смотрим, •11'0 покажет нер-
в уннверс11-rете до�<азать, вая педагогическая практа-
•1то 01, пер е в од- ка. 
•шк, нолучил 11апра13лен11е 11а работу II этом качестве -нусть едет. Доказад, что он 

• •• • 

Это все еыnисни из ха·  

будущиii у•1ень1й,- получил 
11аправлеш1�- в .  аспирантуру 11т1 11а стажировку. Не поJ1у<1нлось сразу,- что же, 11а-11.о 1щт11 в школу. (.Вnро-

Мы задаем воnрось1 сту
дентам четвертоrо t<урсэ фа-:

культета. Почему выпуск
н11ю1 <Не r1оехали в дерев· 
1110? Как быть дереве11-
ск11м детям? l(ак бь1ть с 
чу;вством долга? Что де· 

Фото О. Швецова. 
НАШ АДРЕС: r. Тюмень, Семакова, 10, те,11ефон 6·21-811. 

1111зац11я по восоита11ню, форм11рован,1110 11равс-гвен· 11ых качеств? BO'f их ответы: - 01111 все городские. Не хотят ехать в ГJJ)IШь. Боятся быта, отсутстn11я 1<у11ьтур1,1, 1· oro, 11ro, может"быть, придется начинать 11ероым11. 01111 уалеl.(а1отс11 искусством, театром. Таы неrде будет нолучать эетет11чес1<11е 11Аслаж,11�ен11я. А о детях он11 11е. думают - 01111· эrо11еты. 

Да что же nро11сход11т? В бумагах, в документах-все превосход110, в ж1rз1ш - 11еспособ11ость под чии�пь свQ 11 
1111тересы долrу. Как nоявн
лиеь щ, .... с,оет эти характери, стики? Ршибка? Cлy•1aiJ. 

- Все энал11 прн nocтyn· J1е1111и, •1то придется работать в школе, да еще в 
сеJ1ьской. llo о душе каждыr1 уверен, что это будет не 011, 11то для 11ero 11аiiдется •1'Го-11ибудь получше. 

11ост1,? Двадцать раз под-
ряд? • • • 

И во11, 11ако1rец, еще одна странная история. В· списках облоно 11е я,вив1uихся на  работу иет некоторых В1>1пуск· ннков, которые рас.пределе-

• • • 
Та'l'ья11е Суворовой, выnу. скнице фиJ10.nоrическоrо отделе1111я, в 11epвoil полови11е авrуста предложит� работу в школе № 21 .  Ей страшно В смь�сле 11равстое11110-

/ 

П O I H I W Ь  Л И Ч Н О С Т Ь  
1·0 вослита1111я комсомоль-trы в районные ШК()ЛЫ, а было ехать в Аромашево: 

с1<ая орrащ1зац11я 11ичего не сей•1ае почему-то эдесь. Раз- где брать литературу, с кем 
де.лает. Нет реально1·0 де;1а, rоuариваем с 1шспектором nосовеrоваться? А тут такой 
которое объед11ня110 бы 11 по кадраы. соблазн: городская школа. � 
nосnитывало студеr1то11 фа- - Почем� нет n с11нске Она задумалась, за1<011ебn-
1�ультета. Устюжаниной, Фахрутдино- лась: :хочется остаться, а 

- Мы IH.! готовы 1< работе вой? ехать должна. Мы мо11ча1111, 
в школе: ма110 метод11ческоп 1-le знаю. Зна•шт, 01111 11е nодта;1киоал11 ее 1111 к 
и сnец11а;1ьной подrотовк11. прибыт1 tia место. какому решениrо. Пому•111-

• • • Успожан11на здесь. лась 011а 11 rовор111: 
Где, на каком этапе ра:1- - Jie'Г, нет, она на мест� - Поеду в Аромашево. 

1J1tт11я, потерялось чувство - Я. с 11ей вчера бесе- Ина1/е •�его стоят осе ва,u11 
дuлr11? Студенты .nыс1<азъ1- доваJ,а. · раэРоnоры о высок11х мате
nают дм точки зрения. И3 - А, осnомr111ла, мы ей 1mях, о соннальной зрt•J1ост11, 
школы в tsyз 11р11ходят- нзмеш111и 11апраолен11е в Tro- о долге. 
сформ11рооавш11еся л�1ч110- ме11ск1 11) райо11. Пр111ц1з № li4 - /\<\ы обра�щuа.�11�ь 1 1  
стн и rн1•1ero уже nоделат1, от 3 1  авrуста. тоrда сказал�� eii, q1·0 11а" 
с Ш( нэпрэвленностыо непь- - 13 Голышма11овском paf1- было стращно,- одруг ш1а 
зя. 011с не нуж11ы учителя 11но. не выдержнт, поддастся на 

- 51 песс11м�1ст во взr,111- стра1!1юrо языка? соб.11аз11. 
де на челове1са. В0сп 1пать - !J,.a нет. Такого Gы·rь Ceiiчac ей трудно о ш1щ.nс: 
нх должны б1>1лн род11те- не может. •1ет1>1ре класса, Труд11u мно-
л11, - rооорнт Танn 1(.ораб- - Почему же ее лерер11t- гим, тем со·rш,м 111>1 пус1пв1-
.пева. 11реде1rи1111? ков, 1<0тор1,1е 1,ак естестосн-

дi>)'l'Не со1-.r1 ашаются, что - Она уехала в Голыl!1- 11yro вещь nр1111ял11 р11боту в 
у�тверснтет мо( бы сделать маrюво с оещам11, ее оттуда школе. рас11011оже 11 11 1 1  11 
немало в деле формнрова- от11равили. не по Gосещ:тву с м;�-
1111я Jlll•trrocтн. Зво11им в Тюмеfrское pait- .,ш11ым, домом. J,L,1 Tf)Y/1.IIO оно. Отвечает заnеду10щr1й с�це 11 nото�1у, что на нх 11.1с· - He-r атмосферы по;�- В р б II . Ф. ы ья1<ов; ч11 J1erJta иаrруэка тех, н 10 rотощщ 1< учит.ельству. Р�д- - У нас нет ш1<011, 1·де мы 11е эахотс.q уn11дст1, бед1,1 мет�,1 сл��ш�<ом узкие. спецн- моrл�1 бы дать пот1ую на- сеJ1ьск�1х дете/'1, 11р1111ять 11х элы�ыс, нс восп��тьшаrощие. rрузку nреподава'tелям 11110- как coo1t, кто не захоте.� - ТТреподавателr� roвopsiт стран11оrо языка. Не помt110, увидеть н,нчеrо, кроме соб,о нашей будущей рабо•rе, чтобы мы запрашивалн в ствешюй 11еповторю,rоft л11ч-1ю как.-то формально. конце авrуста Уст1ожаннну 11ости, то11ко чувстnующеi'� Какова роль в нравстве11- или кого-то еще. Может, 11 комфорт и искусство. 
1юм воспитании студентов вапросил11, я 1fe помню. • • • 1<омсомоJ1ьской и nрофс.о�оз- Напоминаем о приказе N9 ... Совсем 11еза�1ет110 порой, 
1101! орrа11изац11й? В ответах 174 от 31 августа. на зтом �1але11ьком отрезке 11а этот nonpoc пол11ое еди- - А, кажется, бь�ло. В «хочу» - «должен·», рож,а.а-11одушие - ничего не дела- какоi'I щколе, не пом1iю. J-la- 1отся подвиг 11 предательс1·ется. Вернее, те меропр11.я- верное, в А11т11пинской. Но во, подвижни,1естоо 11 тня, кот.ор.ые nроводятс11, эту школу мы передало 1·0, п•риспособлен•rество. (11 n даtот информаднrо, развле- роду. Так ч.то там теперь этом участвует н сам че-
1щ1от или 1111чеrо fle даrот. ropOJю занимается кадра- ловек, 11 �tы все, 01<ружаю-

• • * 
ми. щие. Сво1�м от11оше1шем к - Странная нстор11я... событиям, сво11мн _поступ-

. .. Вернемся еще раз к характер,н:1пкам в1,1пус1щ11ков. Любопытная деталь-по•1тн nce активисты. Знтаем: староста, комсорг, член •бюро 
фа кулм:ета. Почт11 все, судя по характер11ст(1кам, уоажаемь1 в ко11лект11ве, обла-

- Мне не кажется это кам,н). На этом маленько�� r.транным, 1<0rда дело 1<а- отрезке сдается самыi1 сается выпускников факут- rлавны� э1<замеи - па сотет4 романо-rерманской фи- щ1алы10-11равстве11ную зр()лолоr1111. Под разным11 пред- лость. ЛОl'ЗМИ 01111 уходят ОТ нас, каждый год меняются в wкo-
J1ax преnодаватели 1шост-

Н. ВАСЬК,ОВА, 
И. ЧУРИК,ОВА, Е. НИКОЛАЕВА. 

' 
ТАНЯ &ЕКЕТОВА, 
Матсматичесн:ий фануnьтет понес тяжеnую утрату. 19 сент"бря 1976 года траrичесн:и nогибпн студентки Jtl курса Бекетова Таня н Пуртова Лена. 
Нм обеим было по 19... Сн:011ько хороwнх. бо11ьших и малых, дел, начатых, но неоконченных( Снопьно любви, радо,-.,н бnизннм, c.Cont,HO бnara nюд�м

t... 
nопьзы нашему общесту, наwен t"один.е могnн бьt еще подарить эти доа чеnооенаl 

Короткая, несnраведnнео норотная, 
жизнь еь,папа на допю Тани и Аеиы. Но nрожнnн они свои норотнмо, нан мнr, ЖН3НН не зрn, nрожнnн npa• онnьно. Их ttснзнь была нцnопнена гnyбoчaitwero смысn.з, nonнQ. nооседноеноrо трудn. учебы, заботы о пю� ДА)(. 

Это не просто nриаычная дань -гооорнть od уwодwнх nIOAAX 11HW11t 
хорошио cnoea. Мы с nоnным правом гооорим, что Таня и Лона одни .,.з 11учu.анх наших студонтое. Они быnи хорошими nодруrnмн дnn мноrих и многих. Они dыflH хороwимн дет•мн сооих роднтеnей. Они быnн J(Opowи. ми nюдьми: умна:.1мн, честными и добрыми, от:1•1ачиеа:.1мн н чужому но" счnсть,о. Они Сlь111и просто эомеча. тоnьнымн. снмnатнчнымн, обаnтеh..,нымн деечетамн. 

ЛЕНА ПУРТОВА 
Обе деауwни-номсомопни быпн о самой гуще студенчесннх деп. Т,анR - бессменная староста группы. Et-" организаторские способности, ее nринциnиаnьность, требоеатеnьностЬ к себе н н товарищам, ее 11ичн1:а1е способности н наукам, н nюбимой 

ею мате матине nомоrпи со2дать дружнЬ1'1 коnnентне, аыаестн rpynny на одно нз nервык мест на фануп. .... тето а учебе. Лена xopowo yc:neaan-.\ е учебе, «sь1na застреn"щнцеА мноrнх обществонных начннанн�. 6УАУЧН орrанн3атором н антненоА участии ... чей кон.,сурсое, смотра• самодеnтеnьностн, сама надеnенна,. ·пю6ое111,t0 н nр&красному, она и друзеА саон• з.�ражаnа 3тоА сеоен nюCloe",o. 342 rpyn,nn, е ноторой учнnмсь ТанА м Лена, во мноrом c:JdЯ3&t4a нм теМ11 что атн rоАь• жнnа ярноit, интерес• ной нсн:.н"ю, 
Студенты н nреnодааатеnи. есе, НО· му nрнходнnось оащат-..с11t с нм• ми. nюбнnн их. уеажапн н еь1соно ценнnи, 
Соо,-nые 0Clpa3"' Тани &екетоаоА и Лены Пуртоаой иавсе,д:, остаиутс11 

о наwей nа.мАтн. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И CTVAIEHTЫ 

MATEMATHЧICKoro ФAH'lfllltTIТA. 

µ Д ОЗ/)!)6, Твпоrрафня нэдательства сТю111енска1 арааАа•. 




