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Плака1 худож11ика Л. Комлеnа. 

• ОБРАЩЕНИЕ 
8г,т уже нееколько лет существует нош уни· 

версuтf'тскии спортивна-озgоровиrельт,,й лагерь. 
Расположен tJH в соr:новом лесу, непоgалеку от 
,дера. Этr, •1уgесное места gля отgь,ха. И полот· 
,ш в с1,rновом леt-у - эта тоже прекрасно. Но 
t1l'f'-raкu куgа лучше себя ,,увс-твуешь в gни не· 
noragы, еС'лu у тебя ес'l'ь наgежное, спасающее 
"т gажgя " холоgа жилище. 

Ужr трt1 rr,qa ,партштный логерь и J\укаш�11т 
Жgf!'Т наш11х рук. Зgесь построены gомики, но 
1,ни не приспособлены gля Jlш,,ья. Мы на собра• 
нии отряqа решили оштукатурить и крцсипо 
оформ�ль qомики rпортивноrо лаrеря, и сgелО'l'ь 
,:,то на об�сrвенных но•,а,�.ах. 

Работу начнем веснuй, как rолько cor':1geт снеr, 
ро6отаrь буgем в qни. свобоgные от .,анятий. 
Решшш sыntмнить все работы к летним конику· 
JIQM. 

Товорищи ко1>1анguрь1 и бойцы ССО 'ГГУI Тру· 
qщп,1е се1>1Рм-рь1 покаsали. что мы можем быть 
Оl'Аичными wтy1iarypaмu, плотш1ками и маляра· 
,си 26 бГJйцtJ• ССО •П11амя•1б• при1ывают va1· 
,.,..,.. учОС'/'uе в 611aroyrrpoйC'rвe лоrеря. 

�JID-HUlll4U обращайrЕ>rь к ia,мaнgupy 
Таrь11жt Лиr1тненкQ, cтyqe11rкr 
фа,суАИ'rrа. 

loJ_, ССО •Пл1111111·76•. 

}.. 

С · ПРАЗДНИКОМI 
59 лет отделщот 11ас от BeJ1икoii Октцбрьскоii соц1н1л11сти•�ес�оr. ре-

11011юц,11н - 11еликоrо собып1я, ие 1Jмеющеrо себе рав11ых no возд;,,1iс1 . 
!шо на код ��11poвoii 111:тор11и. Пролетариаr Росси11 под ру1<оuодством 
оольшео11стскон nарти11 и великого Ленина, ваяв власть u сво>� руки, 
созда.п первое о ми.ре rосударс1·00 труцящихс.n. 

ХХ. V с1,езд КПСС выдвинул 11ottь1e рубеж11 в борьбt.: за комму1н1gм, 
В t1'ране все шире раэnертывается со11иал11ст1Р1ескос сорев11ова1111е за 
досрочное оыпот,ение заданий нервоrо ,·ода Х nя п,летки. l(аждый 
деt-1ь мы \с1'.ановнмся сондете11ями а'1меч<tте.лы-,ых. 11оtн1нов, узнаем нмс� 
, н, ttовмх героев труда. Соuетск,111 11� род дос,·ойно естрс,,ае ,. 59·ю rо-
цоещж,у Ок1·ября. 

6 ,ти з1tаме1щтельные 1�1ш серде,1110 nоздраuляем осех 

�· . ·., ..... :- , .. ·,: �. 
r:. 

и 

сердцах. 
u 

11рофсссорrко-11ре.-�ода ,,ате111,ск11ii ,сом,ектив, сотрудникоR, 
с.gужа щих унивсрс11 1·с1·а, жет,см rвор•1еско11 11лодотnор11оr. 
1юхоu и с;:част,,n. 

с1 удс11тов, 
рабоч11х 11 
работы, ус- поколении 

,.. ПАРТБЮРО, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
МЕСТКОМ, П РОФКОМ, 

Есrь немоло ,�.юgей самых ризных 
профе.ссий и специальностей, r,1011'Ное 
gело gля коrорых с,·ало леilr•1оти
вом всей Ф< жизни. Это gело в те· 
чение многих л,т остается главным, 
опреgеляющим •шроощущение •1елQ· 
века. Что бы ю1 случu,,ось (rpygнo 
уrаvать, •tTQ жger За б,ЩЖаUШUМ /10· 
вoporo.-,J, преоgо,левая труgности, -' знать, что есть цель, есть 9е110, 
ТВОЕ gело и быть /1реgанным ему
розве э·rо не зночиr быть r•1астли• 

• П oroto-tOK f)OЗIH.PI ur 
11 орхив11ом х ,аме 

Кусок 1·op11•1eu, 11ерной 
нам земли, 

J'ge .щ,1 прошли • с абугле,rными ртс,м1, 
11 мужество, как знамя, 

пронес,ш» 
Осабею,о ppgocrнo была рабо·rоrь, 

J1отому чrо вgахиовля,,а сама лич· 
11ость Степана Разш,а: выхоgец tu 
нароgа1 чело8еК сильный, всмевой: 
мно,·и песен, с.каJо» 1J сказании Jнал 
нароg о Разш,е. 

энчик,10пеguи gается ссы,,ко по 
крестьянскоu �ойне С. Разина на gва 
тома работ И. В. Степанова по вои
не 1670-1671 rr. поg преgвоguтем,· 
ством С. Разина. Это явилось ре· 
зу,�ьтиг�м очень кропотливой, упор· 
нои раооты vчce,ioro. А веgь наряgу 
с основной темой Иван Васильепuч 
работал и наg gpyruмu проб,1емамu, 
и част1-1о�тц1 u,,1 быдо сgелано обоб
�цение ЛQ Аени.нскt11>1 сочинениям по 
социалЬNО·ЭКОНОМtl•,еской CTO'l'UCП/Ke. 

Ot:HO/JHOй же труg и ссй•,ас еще 8ЫN? • 

Профессор Иван Васильевич Сте-
11ано11 начал заниматься историеи 
очень gавно. После окон• ,ания Ле· 
нuнrpagcкoro универсt1тета Ива_н Ва· 
сильевич учился в аспирантуре, мно
rо работол с gоку,tентами о работ· 
ных люgях Нижней Вол1·и (XV/J
XVI/1 века) в Поволжском срхиве, 
:1онuмале!я те"1ой крестьянских войн 

Переg Великой ·оте•1естьенной ьой· 
ной Иион Васильевич начал работу 
ноg темой крестьянскщi ваt)ны, воэ· 
r,,ав,1яемо,i. Разtmым. И неС'мотря на 
u,·c труgнос'l'и военного nepuogo, он 
не осrовил rвоей rer.u,,, а проgо"жаА 
поиск материалов, хотя uойна gля 
11 нана Восильевичо ста,1а, - как gля 
ucero его поколения. - nepegoвoi),. 

не заверше11. B11epegt1 0•1еш, много 
рабатъ1, понсков. 

Чем об·ьяснuть эту пожиэненну10 
верность оgной главной теме? 

- ... Я никоrgа не rоня,,ся за пре· 
с"ruжем, rонорором - искал ucruнy, 
не спешил с аывоgами. 

Всю жизнь сохраНJ1ется и этот 

11 России nepunga феоgалиэмо. В В 1940 rogy по направлению пар· 
TtJU коммунист Степанов сrал пре· 
nоgо1Jателем оgной из воет,ых око· 

про•,ный союз: ,�аучная и negaroru· 
ческал gеятельность. Растут учени
ки. становятся уt1ен..ыми, ко�леrаh1и. 
Берут у у•штеля знанш,, отношение 
к gелу и к миру. �то и есть, навер· 
ное, то, •,то мы оообщенно назыиа· 
ем ••живая связь поколений);, Jгf 
кажg1,,1i1 из нас - необхоgимое зое· 
но u чеn11 поколений. 

1939 гоgу защищена конgиgатская 

gемии. 1 
gиссертация по теме «Про,.;ь;.:,:-:: и 
и промые,ловые работнь,е люgи Ниж· 
него Поволж1>11 в XV/1 веке». СQма 
темоrика всех ero работ привела 
Ивана Васильевича к крестьянской 
войне 1670-1671 rogoв, дОзr,,авляе
мой Степанам Раэинь1м. 

Возможно, и uремя поgтолкнуло 
есо к этой теме. Это бь1ло непрос
тое, напряженное и тревожное »ре· 
мя, время лосстановления ц строи· 
тельсrва, поg-ьема всего труgовОl'О 
нароgа, 11ремя, роgившее таких по· 
этов, как Павел Коrа_н, Ннколой 
t�айоров, Михаил Куль•шцкий. Вре· 
мя, о котором поэт писал: 

Наряgу с препоgаванием Иван Во· 
сильеиич J1оста-11ил nepeg собой за· 
ga•,y - собрать кок можно больше 
gокументальных .чатеµиолов о Ро,щ· 
не и на11боле1;? полно налисать об 
этом человеке. Теми не11ростия. тре· 
бует мно,·о 1'pygu, усилий, знаний 
gесяткОJJ nобо•mь1х gt1cц1Jnлuн. Но 
•rpyg и блаrоgарен. 

Сей•,а�- Иван Васильевич эавеgует 
кафеgрой ucтopt1u СССР, веgет спеч· 
семинар по иоuне Степана Разuно. 
Он DОспитьlвает у своих сrуgенто11 
любовь и интерес к uсто•тикам к � ' 

Челооену асеrд.1 трудно. 
Но труднее ocero людям, 

со2нате11t.но выбирающим 
,nу1'ь. по которому еще ни
нто не ходил. ХХ oel-( npe" 
доставляет таную оозмож
ность с лихоои. 

Сnентросноnня наун:,),, 
эанt,tма,ощаясR и:аучением 
свойств и строен и� ае
щеста на nтомном и моле· 
осу11ярном уровнях. Сnектро· 
сноnия находит wироное 
применение о астрофизике., 
nри изучении состаоаа.. ;)Т· 
мосферь1 nn.;анет� межзвезд
ной среды. нзnученнА 
звезд, о биологии, химии, 
метаnпурrии. 

На нафсдре общей фнзи• 
ки ТГУ занимаются иссnе• 
доа3НИАМИ Х:):рзнтера меж• 
моnенуnярных оэаимодей
стви'4 о различных фазооы)( 
СОСТОЯНИАХ аещестоа. 

Путь tc научным иссnе
дооаниям дnя иафедрь, быn 
не прост. Почти доа ro,:ia 
yw110 на поис:ии обоµ,Аа&а· 
ни,., которое nозоол,1110 бы 
на современном научном 
уровне вести работы. Два 
СS011езиенно трудных rода 
дм, каждоrо 4:отрудника 
кафедры, н, н&1еерное, о 
первую очередь, дni, се эа
ведующеrо &апория EarP.H•· 
••ича &орисенко" Впрочем, 
J1'И урудиос:ти бы1111 нс 
nер•1,1м11 • ero жи�ни. Они 

самоu работе. ,,естное от11ошение к 
... •История - широкая наука. без 

нее нельзя шоr сgе,,ать, веgь все 
имеет свою историю: возт1кно1Jение, 

,rауке. Чтобы ценное наслеgство от· 
цо� - знания оказалось R gостой· 
ных руках. 

развиrие, rt1бель ... ». 
В послеgне•• изgании Советской 

Т. ШКУТОВЛ, 
11аш корр. 

ПРОФЕССИЯ - УЧЕНЫЙ 
были и тоrдn, когда он о 
институте оынужден ___ был 
соомещать учебу и })аботу 
о cneцlJJкoлe, ноrда nрихо· 
дилорь отказыеать себе во 
многом, и позже, ноrдn 
учи11сА о аспирантуре. 

Пероыс дnа года ничеrо 
не nолу'ча.nось: бесконеч-
ные расчеты, иэмер�ния, 
эксперименты, раб, ота. без 
о.тnусна, а результаты нс 
даоаnи ник�t-<ого nр�стпо
nвния о том. tt чему Г, f'И· 
оедУТI осе зти nоисни. 

- Но даже о с:амую 
трудиу19 минуту я н" nред· 
стаоnАп, что моrу зту ра· 
боту бросить. 

Можеу быть, и(t!ен"но так 
оь1нооь1оаnась личность учс
ноrо, но1'орый позже е,н3" 
жет: 

- Г.nаnнос о ученом 
чест..,.ость, ис.н:111очительнnя 
честность, отоетстоенность 
Э:Ji результат своей работы, 
трудоn•обис и терпение, 
еедь работа бо11ьwе nри• 
носит неудач, чем отн:ры· 
7rий. У студент.� о таних 
сnучаЯ)( уnадои теорчс• 
екай энергии, ученого зто 
с:тиму1111рует csь,c'l'pac нс· 
нать нооыа пути. 

На nеtнциях В. Е. Gори
сенJ.Со стр-,миrrсn созд.:.ть 
дух соем�с;тноrо тоор1..tёсто3, 

дух поиска истиН.ы. Имен
но поэтому. 8. Е. борисенно 
не nрос:то информирует с:ту• 
дентоо о том. что nроисхо
дит на nерсдном t-epac на 
уни, а nь1тается нснать 
возможные оариа,нты nутс'1, 
no t-еоторым може-r пойти 
разоитие nробnемы. 

Но цеnыq не менее ааж
ной дnя неrо яеnяетсА оос" 
питанн.е rражданина. Дnn 
'чеnооека., который д�йствн
теnьмо nюби,: свое депо и 
обучает ему других, эти 
дое. цепи неотделимы. 
По1)0Й oc-r,peчaeYcn среди 
студен,rоо nотребитсnьсмое 
отношение и жизни, nри" 
тупnnетоя чуuство долrа 
ищут не coooro места u 
жизни, а 'OfTcnnoro». 

• 

- П рсnодаоате,110 не. доn· 
жно бь1ть беэразnнчно, о 
какие рукн riepc11acт он 
зноння, нто и оо ИмА чеr-о 
t.tcnonьl)yeт их. 

Проб11емn оь,СSора. 8 с:оое 
ерсмR она стояла н nор�д 
Ваnерием Еоrеньсоичем. 
Раоnреде.nение nосле окон
чания оуз<Еа не быnо ооJ)
хом oro жеnаниn, но ис.н�ть 
других путей. «устраноз-rь• 
сп•• Он не стал� 

- Д11n менn ос:е дру�ие 
пути б1,11nи эnкрыты мо· 
ра11ьна. 

Монсет быть, именно таw, 
к�н о научном nоисне, 33. 
чер.-сиаая один :,а друrнм 
неверные пути оо имя сдинстееt-1ного истинно· го, ч�лооен: nреодо�оа.ет t, 
с.ебе те 1сачестоа. которые 
могли бы его то11\iнуть Н�\ 
nуть скорого. но лоwнtосо 
yc:nexa: 

- Поис1( истины заст;�а .. 
nяет чеnооена быть чес.т· 
ным. 

8 формироu:�нни че11оое• 
Н:i' участоует не -rоnьно ott 
сам - вс.е онруж�нощее, и прежде ocero, учитеnn. no" 
этому с таким уо,3женнем 
и блаrоАарностью вспоми
нает он сооих учитеnеtl, 
Члена-н:орреt.nондентоi1 АН 
СССР С. Э. Фриwа, ученых 
Ленннrрадсноrо униаерсит�· та (о ас:nирантурс ЛГУ он 
учнnс:я) Д. Н. Щеnнн"в, 
Н. д- Ор11ооу, r. С. Дениса· 
оа. Соя3и С: ЛГУ 1'\РОДО11Ж3· 
ЮТ'Ся и сейчt1с. Теперь его 
ужо у'-tеннни nншут диn• 
ломные рi)боты и с.тамнtру. 
IOTCR о ЛГУ. • 

И теnерь уже у .,..ero ос.ть 
н� Уоnьно учи'Тсnя, доnо н.о• 
'ТOt}LtlX ПРОАО1"1Ж3СТ Ot-1, 
но и У"tенини. которые nро
доnнц,ют его деt10. 

О. ШМИДНQ, 
Н, ПОТдПОВА. 

• 

• 



• 

<<. •• и я -СМОГ У>> 
Она очень страдает от то. 
го, что не может вести луч-
1uе. больше rотовнться. Ис-
1·орня н 4-10 · к.пассах и 2 
класса ве•1ернеli школы. 

Рабочий поезд, сос,-оя- с'11ой пе•1ью1 С1'оликом у ок- открооенно радуетс11 1'ому, 
щ11ii и-d .4 доnот�пных ,вкrо- 1111, фотоrрафнямн, рушни- •1то разу•1нл ч1'о-то наизусть. 
ноо }t настоящего дреонеru t<Ом Щt сте11.е, с _-домоl'каны- liеосмысленно н радостно. 
napQnoэa, оста11ощ1лс11 u ми коернкамн. Мальчики nообще стесня-
за11ссенном первым снегом - Ложись cna·rь, а я ,о,·си отве•1ать. Девочки QT· 
nосе11ке. Ho•1i.. · Горят э;1ек- еще позанимаюсь. оечают так же, как первая, 
три•1ескис фона,,и. У путей Времени 12.:щ но•1н. lia тоJ11,ко без ее радости. Ска
нескольК'о •1елов1ж. Я 11очти сл�ду10Щнй день урок об- зао фразу, надолго· зам().1·• 
не нолнуюсь. · ПрQс/о плохо ществоведения в 10-м клас- кают, на навод11щий воп\JОС 
соображаю со сна. 1( тому се, самая трудная подгQ• отве•�ают однос11ожно или 

.же моя попутч,ща обещала тонка . .Я была на этом уро- nомога1от себе руками. 
мне показать Ол,о Т,орину. ке и поняла, что это денет- Во время объяснения ма-Она знает осех II r,оселке, nителыtо так. тернала я с мучнrельноit-
11 незнакомая девушка ере- Через темную комна7у, ясностью чуоствовала: 11е 
д11 встреча,ощих и буде r где оп11т хозяйка с nнуком, понимают, ие доходит. Онк 

О.пей. . проходим в Олнну горн и- не лодrотовлены к вослри-
- 6011, вон, 011а, - то;,- цу. Тоже половички, руш· ятню абстракднн • - кон

каст ме11я Валя. Я nnJ\XO· ни'lки, заиавес.очкн, стол с крстнос1'ь и только ко11крет
жу к высокой белокурой настольной лэ,мпой, зава- ность. ОJ1я потом rоворнла 
деву1Jще н, еще ни•rеrо не лен11ый учебниками, н две м11е, что свести теоретиче
спрое111:1, not1иr,1a10, ,11·0 это 11pona1'11 - одна д11я гостей, скую науку к фак�rам нель 
не она, не Оля. Оля подхо- что прн_!lоднт мен11 в' вос- зя, недо11устнмо. А на при
днт ко мне. сзад.н; трогцет- торг. Оля легла спать в -t меры иэ других каук опе· 
за ру\tав. Мы.суматоwко и утра. Эт,о уже обычно для реться невозможно, 11учшнс, 
смущенно знаком имся и 11ее. • наи(iолее дос"Гуnные и о т.о 
идем «домой». Оля невы- Подъем в 7.30. Наскоро же время научные приме
сокоrо роста, плотная, умываемся, едим поджарен- ры связаны с химией н био
энерrичная и сил,,ная. Это ную · хозяйкой картошку и лоrней, но как раз эти 11а
с.раэу чувс.тву,ется. По,ш мы беж нм в школу. Снеrу вы- уки и не преподаются в 
идем no светлой от снега 11 nапо много, идем по колее, школе - .нет учителей. 
фо11ареi\ ул.1ще, Оля не-· "Оставленной маwнной. Шко- На одной нз 11еремен бе
м11ожко задористо -1:праши- J1a с.тоит в самом центре седую с директором, он не-
оает меня: поселка. много обижен, что 11е к нс-

- Это •1то же -«трое су- Урок. обществоведения R му nервому подошли. ОЛ:ю 
ток. шагать, трое суток не I О ·м кл3ссе, тот самый, к хвалит, говорит, что на•,а
сnать ради неско;1ьких ст1JО· которому так трудно гото- J1a она хорошо: он был у 
•1ек n газете-так, •11'0 ли? оитьсn. На•щнается урок с нес на уроках. Спрашиваю 

И еще· некоторое uремя опроса. Вопросы: « Наэоат,, о проблеме кадроо в, шко-
1 оµс\1111, со мноii 11 этом же " объяснить основное сnой- ле. Нет биолога и физика. 
ro11e. О•1еnидно, ·ro, •1то я c·roo материи. Значение пе- До этого не · было 4 rода 
11оррес1·1ондент, смущает, 11 111111скоrо оnределения ма:rе- 11реnодаоателя нностранно
•1ут1,·•1уть раздражает, вы- р11и,., На первый оопрос от- го языка .. Григорий Грн
зыоает чувство неловкости. · вечает девочка, котор:н, rор1,евн•1 Берлин днректо-

Вот. м,,1 11 дома. Небол,,. nод11я;,а руку. Отоеч·ает с ром не пероыji rод, и nро
шая сnетлаn кухн.n с рус· о,щом •1елове1<а, который блема кадров, кажется, со-
-

всем его нзмучила. Олину Слишком много. 
шутку: «БиолоrИ11 - Ири- - Я привыкла работать 
нии любимыil 11ред.мет•, - медленно, но осноеатет,но. 
воспринимает в с е р ь е Э{ Мне надо все нсточннкн 
«Оставаilтесь nреnодава.ть. просмотреть, быть уверен
На год. Я съезжу в уки- нoii n 1'ОМ, что II сделала 
верситет, договорюсь.». осе, что моrлв. Мож�. no-

liaкoi1eц, мы дома; в этому не хватает времени. 
Олиной 1·орннце, сидим за И о ,статье о сЛенин11е» 
столом. Кажется, есть вре - «Посе,ешь поступок - по. 
мя поговорить, правда, не- жнешь личность» защел 
много, через час О1'крытое разговор. Статью eii при
партсобрание, .на котором слала подруга, оставшаяся 
будут утверждены планы в Тюмени; с надпнсыо крае-
работы кружков. ным ф111омастером: «Роди, 

Спрашиваю у ОJ1ыи, бы· на помнит ,свонх героев.о. 
ла ли мысль не поехать, Ол11 зачитывает мне· не
остат1,с11 в Тюмени, и11н 11 0 - сколько строк: « . .. Эта стран
ехать к род11телям на Се- ная нс.тория (неявка вылу-
вер. скннков по распределению 

- Нет. И. Ч.) может вызва-rь 
И рассказывает, почему 

выбрала Юрrинскнй район, 
а не друго.й. Подруга из 
медицинского института по
лучила -туда .назначение. 
Пришла ислуrаниая. Ольга 
успокоила: « Не ropюit, вме
сте поедем» . . И на распре
делении выбрала этот рай
он. Подруга сей!lас доучи
вается в институте. Летом 
приедет в этот же район, 
но, может бы'<'ь, не в Лес
ной. 

- И вообще, это был 
эксперимент, - смогу J\H 11. 
Я ведь прнрожденная го· 
рожанка. ffo другие же мо
гут н я смогу. 

Мноrо говорили об уро
ках. Святое отношение к 
ннм у Оли от 11юбимоА учи
тельннцы Миры Я ков11евны. 

-

обиду у тех, К1'О, как О. Тю
рнна, выnусJСница этого го
да, ведет в сельскоА школе 
историю с 4 по I О класс?». 

- Только я на ник не 
обнжаюсъ, некогда мне 

llucщi до.nrого 11 1111тересного разговора с ребятами, 
с кuчсор,·о" ост,1.,uс1, у )1et1n 11емноrо с·rранное •rувст-
110 ,·,1111,11.11,нuспr 11сеп, расс1<азаш1ого, неповторимост11 

')1'<11 о l\().'1.'!)Ql{'tнna, ero :tCH'tCЛbHOCTII. 
:-·же:! 11cpn1,1r1 11 1·.nав1сыi1 фа1<т ronop11•r о 11екотороi'! 

11сJu1юч11те.nl,11ост11 группы. �· н11х успеваемость 100 
прrщс11тоn. .-�рн это\\ 11роне11т 1\а•,ества-63; в rpynne 
.') oтлi1q1111K01i. cpe1t11 н11х Лен1111сl\нi1 стнпендиат Тать
яна 6с.1ы<ооа. 

Неповторимость 
> 

которые. мы не хотн;о,1 _нс11ольэовать. Но ест1 в ре
эульта"Ге rаз�1ы,член111i. opraш1зoвaJJнoii nодготоок11 н, 
rлэв11ое, nрн наюr<11ш желания каждого. дело стано
вится 11нтерес11ым II нужным, то это заслуга не мето
д11'1еС1<011 днтературы по общес11ве11но-11ол111111•1ескоli 
11ракl'1,iке, не укаэа1шй свыше, а тех. кто эахQтел дУ· 
мать 11 делать. Это о 132 -й. 

Ql)ижаться. Все было дав0 

11О ясно. Это люди, КОТО• 
рые уме,uт вовремя гром
кое слово сказат1,, а как до 
дела дойдет - их нет. Че0 

11онек уоажать себ11 дол· 
же11. Если бы II не поеха
ла, TIJ 11е уважала' бы себя, 
а здес1, ·Не уважаю себя зt1 
то. что не могу 11а6от:�т,. 
лучше. 

- Трудно очеж,, особен
но, если свободное nремя 
ПOЯIМ!leTcfl. Так домоli ТЯ• 
нет, - смеется, - ·rан что 
даже "орошо, что работ�, 
много. 

Ну вот н осе. М11е 11ора 
уезж11ть. Рабочий поеэд 
11рнходит в 3 •1аса ночи. 
Оля будит меня. Сама еще 
11с ложилась, готовилась к 
урокам. Снова идем •1ерез 
11очноii поселон к вокзалу 

мцленькой избушке у 
\1утеА. 

Коротное рукопожатие, н 
Оля убегает. 

И. ЧУРИКОВА, 
наш корр. 

Кзк на П<>лбор, эш�р1:11•111ые. за1н1тсрссОван11ые, ответ
ствс11н1,1е, ж110ые, rоря•111е ребята. И хара1<тер11зует 11х 
11с '\ЛЛ>l(Ш>сть. 1Je r1осты (l-lаталы1 Мос1<в11на - депу
тат тродс11оrо Совета депутатоn ТР}\!1.Ящнхся; Н. Го
.10Аr,11011а 11 .1 !. Лкс1ота - члс11ы 'УВК; Т. Белькова 11 
Н. См11р11оnа - •1J1сн1,1 1<омсо)10.nьс11оrо 61Оро). харак
Т<'р11Зуют дслэ. r1олные творчества. энерr1111. 

l lri.'tl) было сл1, 1шать. 1<ак рассказывала J;аташа 

Казалось бы, •rто можно r1а1':/тв бот,нее oonpoca о 
nолнт1111фо1>мац11ях? Однако �тit .ребята нашл11 ор11-
rш1ат,ную в внтересную форму 11х про&едення. Вся 
группа разделилась на меm<•ие · звен1,я, каждое 11з ко
торых выбрало себе peruoн земного шара, no 1<оторо
му оно . работает, внимательно следит за со(5ыт11ящ1 н 
осмысленно, •1етко аналнзнрует 11х в группе. Так про-

Валерий GитнИ'коо, студент 341 группы, совсем 

11едавно стал Ленински� стипендн.�том. 
С�1 11р1101н1. бссс,1е111н,1й 11 уважае�1ый комсорг rpyлn1�, 
о Лс111111сно,1 уроке. в 1<отором участоовал11 все без 
11ск.1ю•1с1111я, 1<отор,,11·1 r1роход11л .в а'l'мосфере торже�:т-
11сю1ост11, concr11Je11110 нскреннего nодъе�1а. О то,\!, "а� 
с·rзрая 1с>1а «Т1,1 11а подвиг зовешь, 1,омсомол1,с1<.1111 
1\11.ric,·» ста.1а ндруr ж11вотрепещущеi1, важ11ой. естсст-
1н·111юii 11 11сотрыв11ой от нawci'i каждодневной жиз1111. 

_",\11п1111 со.111дар11ост11 с ·б()рt1а�,и з,11 свободу Ч11л11 
IIC ПЗ.1 ЛOCTl)ЯIIIICM tl!J,IIOЙ 1132-й, 11)( 11одшефные 113 
16 i, шк,,т,, rщс,,е ш1тf1н1·а r1pnc11л11 11риход11ть еще, 
JHH'("l{H3ЫIHtТI), объяс1нп·1), ПОМt)П:IТЬ 1Jро1111кнуть 1Э с.лож .... 
11ш·,. 11уm,с11рующ11r"1 м11р conpeмc1111oi1 общестnеннон 
ЖНЗНII, 

Тrряют CL\01() ДCЙCTBCIIIIOCTb JIIIШb те фор:-.�ы работы, 

уж трtщ, Му ,L•iJ q1•pc,m1111щ·o :1rщ•1N"r»a nog открмr�,м 
1н;GtJJ.t. Фото 8. Шnе1(01111. 

1,�'схад11т вза11мооб�1ен. · · 
Поражает глубокая занвтересованность. Чем объяс, 

н11т1, ее? С11ец,1фнкоА их отделе11ия нстори11? Коне•шо. 
Осоэна1111е)1 rрупп1,1 себя 1<ак комсомолъскоrо коллек
тнва? Да. 1-\() rлав1юе, пожалуй, тем, •1ero 11е хвата
ет nopof1 та1н1м же студентам. - желаннем быть дея-
телями. , . 

Им соойст11ен11а увле•1еf1ность. Нс у всех. 11авер11ое, 
х,ватнт 11астойч11оост11, терnеrтя. желания в течен11е 
2-3 лет сзд11т,, на за11я1:ня археолоr-иеr, о �'ральс1шi: ,  унив�рС'ите·г, Qтрьrва11 время от занятнй., от  nривы•1-
11ых ежедневных дел. Не •ос11кая rp)'lnпa сrюсоб11а соз
да'lъ 11 поддерж11вать кру1н1ыi'r 1<ружо", nоддсрж11-
ват1, 11 110.n11ом с'мысле с11ова, 

Воз.,1i')жно, nоя1.1ятся 11ронi,чесю,,е улыб1,11, когда н 

сl(ажу, что 11е было 1н1 еднного с.nучая иеяок11 1<оrо-то 
из 132-i'i 11а се11ьхоэработы 1111н субботнн1ш. что бо.nь. 
шая ,,асть 11х -_ боilцы ССО. ,,то «Вечер дружбы» с 
11ероо1<урс11111,ам11, который ()llft лодrотовнт1 н прове-
1111, стаJ1 для них шкопоli II шаrом влеред. что 01111 

ед1111с'l'вс11 11ые нз старщекурс11111,ов 11рн11ялн участие о 
см<:>тре .� удежсс'rве1-11юй "самодеятельности. 

К'Го же и ка1< ру,ко�rол.11т вот такнм коп.пе1<тнвом? 
Г<мубоглазая, 11е�1ноr0 застенч11вая девушка. с не-

, гром 1шм rо.�осом. \;aтaiua См11рно_ва. К,а11 мало в·яжется ее в11д с ша·блонным�t представле•1ня.,н1 о 11ла
ме11 110)1 ораторе, хватк.ом ру1<овод11теле. noжaлyii, я 
11е скажу луч1uе. •1ем рсб111·а. ,которые ежеднс,n1111 с: 
IICA рЯД()М, 

Валерий· отлично учится и успевает еще помо
rат,, в учебе первокурсниl{ам, принимать актив
ное у•1астне о общественной работе. Он - редак
тор стен11ой газеты математн•1ескоrо факультета. 

IIA CliИMKE: В. Снтннков аа подготовкой к 
nмходу очередного номера факультетской газеты. 

Фото Н. Овч11н11иковой. 

коллектива 
Л. Панооа: 
- Человек. t<оторый нее е11д11т. А ведь э·го таh 

т•рудно. Мы осе хот11м nомо,,ь. ecni, •1<'J1one1<y n.noxo. 
труд110. а uна просто у .,1еет 11О\!Оrать. ,\11 ,1 же. кuк 
праВ'11.nо. 11е у�1есм. Наташа 11е rовор11т первоi1, нс-
1<р11<111т, 11е оступает в бурные щ1Сl(усс1111, н результате 
l(Оторы,х мы осе окаэь,оае,,tся II ту11нке. Но она у�,е
ет 11вумя ,слова�111 выоест11 11ас 11э зт<;>го туn1tка: ста· 
1н)внтея прост1,1м то. •1то каэа11ос1, 11еразреш11 .,1ой про
б.пемоii. 

Н. Москвина: 
- Наталья НRш 1;щ,_1сорr со 2 куr,са. Псщему 01.11-

6рал11 ее? Потому чтп ув11дел11 11 nоня.н,, что она 
бол�,ше дру1 ·11х хочет, чтобы rpy1111a бмла дружно(,. Вот та11, е rJ1убокю1 чуоством блаrодар11ост11 11 }'UB· 

же1�ня. говорят рсбRта о cDoc�1 1<омсорrе. требователь-
11ом. ЭJJающем. эабО'ГЛll�ОМ. l,j не )'ДIЩЛЯеttfЬСЯ бРЛЬ· 
шс 11х сплоче1111ост11 11 �д1111одуwн10. Е. ВОРОН'1НА. 

-

в Т·Г У 
Совет университета утвер-

дил «Положение об участии 
университета во II Всероссий
ском смотре работ первичных 
организаций общества «Зна
ние» и школ молодого лекто
ра ВУЗов РСФСР1 посвящен
ном XXV съезду КПСС>>· 

27 октября состоя'лось оче
редное заседание совета Тю
менского университета. 

Заслушаны и обсуждены до
клад начальника учебного от
дела А. В. Христеля об итогах 
работы rocy дарственных экз11-
менационных комиссий универ
ситет11 в 1976 году, сообщение 
проректора по н11учной рабо
те Д. А. Смородинскова об 
аттестац1,1и 11спирантов. 

В должности заведующего 
к11федрой физического· воспи
тания на совете . переизбран 
доцент Поляков Л. Я. 

Представлены к ученому 
званию доцента заведующий 
кафедрой вычислительноi:'\ тех
ники и систем управления Ку
зьмичев А. И. и доцент кафед
ры , теории функций' и вариа
ционнь1х методов Кругликов 
в. и. 

Коллегия ВАК СССР утвер
дила в ученом звании доцен
та В. Ф. Рубина, Г. И. Назина, 
Н. К. Фролова, М. Ф. Мельни
кову, ,И. В. Володину, В. В. 3.,,_ 
кова. 

!fЛШ АДРЕС: r. Т,омеиь, Семакова, 10, тuефои 8·11·86. 
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