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П а р т и й н а я  хр о н и 1t1 а 

ОБСУЖДАЕМ КНИГИ 
Л. И. БРЕЖНЕВА 

TIIP*KIB во -�� uтoawA :141\ yн11uepcwre
,.. 8 МОТ ........ :ц,n. npo1tOДJI.\& kОRфереnцн11, ПОС• 
м t т �ета.о .anir Гl.'11epL,•вoro cel(pr1'«p11 
ЦК КIICC, Пре,t.ще� Пре311Д11ут.tа Верхоаноrо 
С.И" СССР Л. И. i,реJ;снеи аМала11 Зt'�Lu» и «Во· .......... 

ОРГАН ОАРТИtlНОГО SIOl'O, РЕКТОРАТА, MECTJ<OMA, 

КОМИТЕТА ВЛJССМ И lll'OФKOMA 'l'IOM�H�KUl'O 
ГОСУ дАРСТ8Е11НОГО V Н.ИS�Р<.:НТЕТА 

- Восnоммн1m1я неяел111<11 no a(n,C1'fy, 110 "" э1111 
,.._ uw�нт :18 рамtщ \Jtтepaтyp11oro nро11звед<'· 
НПII, - CIIIIИA во uс:туп11тель1101Ч CЛOII.' ct!kJ)eтapь 
ll8pr&opo ТГУ В. Аа,а.ееа. - 01111 · нr то,\1,КО ж11оuе 
СIIRА-л•ство llecnp11м(l()нoro �чуместВ<1 11 repo11э�1d 
советск10t людей в roдw Вел111<011 Оrочестое1111u11 noi1 
11W н nослевоенкыи период. 110 11 сооеобраэньщ 11ом 
ntc и оаледетщ боrатwм арсеналом методо11 полн 
тнчес11ой II орrан11мторс1<011 работw пар"111 ссrодня. 
Оик облtдtlОт оrромно11 моб11л11зующей с11ло11, 1ше 
ют неnосредствеWtую сn113ь с зедtч�u-ш сеrод11яw· 
неrо ,1,н.. с nepcne1tn1вaм11 стро11тельстм 11овоrо об· 
u111ства в СССР, 

№ 22 (212) • СубОота, 1 О 11ю11я 1 07R , •• • Цепа 1 коп . 

Квнn� •Мала11 :�емм» lf «Воэрожден11е• помогают 
пtp,,dtиwм, комсомолье1t�щ II друn1м орrа1111эац11ям 
)'ЧИТЫ'11 вест�, за собой массы, 11еnр11мнр11мо отно 
CIIТЪCJI к 11е,1,остаТkм... настоliч1mо 11Дт11 к намече11-
но11 �ли. 

Вот no-v о&цественность странw ж1100 01 кл�11< · 
11улас1> 111 nо1111Ление воспоМJ1наннi1 Л. И. Бреж11еое, 

С.С. 88 ТЕ D0 DOLQ,\y оrромвоl 3118Чi11ЧОС'Т11 квиr 
Л. И. lipe88ua LWc:118:laЛII "лен Т.о�чевскоrо обкома 
КП� арорекюр по nuy1111oi palloтe ПУ д. А, Cмo
JIOA87c:a08, ,..-_ секретара пu�.оро И. П. Клвмо11, 
преаОА888'1'8Л1о мфеАрw русской и советской лвте· 
ратурw В, А. Pon-, асстстевт той же мфедры 
Е. н. с-о•, се1tретар• комвтета ВЛКСМ Е. За· 
IJoAonnd, c:1'8pand Clnllлnoтeup• Н. А. Плотвнкоеа 
т LeТeJl88 Велаоl 0те"естuеввой uollfu вачальВILК 
anaClu rpu•д••acol ollopo•w л, Е. Цwrенков. 

О llолwпом :sna-. К111U' Л. И. &режвеuа p.,u 
тс:тортческой вuукв аu�зал заместитель секретар11 
n1 allw,o )'788ерСТтетu доцевт .rафедрw нсторw1 
КПСС И. П. Клтмов. 

- Истор11ческ11я наука nополннлась бесценньn,ш 
документами о Вел11кой Отечественной воiше 11 
nepawx послевоенных rодах. 

Уч11ТЬU18J1, что IUUIПI т. Брежнева ЯВЛЯIОТСЯ В8Ж• 
нь.м псточни11.ом энан1ui, кафедра 11сторш1 клее 
бу,t,ет широко использовать их в процессе обуче· 
нu. С rлубо11ой 11стор11ческоil достоnерностыо 
Брежнеr. поuзыввет возрастающую роль партrш D 
период болыша 11спытаН111i. qe�, слож.вее были ус· 
ловпя, чем больше трудностей. тем большую нас· 
тойчnвость II послч.овательность в досn1женнн це· 
ли nро11ВЛ11Л11 ко1101у1шсrъr. В •Мало11 земле• много 
rоворнтса о роли коммую,стоn и 11.х долrе во время 
Велюtой Отечественной войны. 

С rлylloкoli nровmсновенностыо освеща101'СЯ в 
о11е11Х юmru вопросы nарnоiво·ПОЛJ1тическо11 рвбо· 

Комсомольская жизнь 

ты Раскрыnuстся боrатмi1 011wт 11еде1111я 11,1рт1111110· 
uол11Т1t\1Оско11 работы II ра�л11чнмх услов11их, or11on· 
ные пр111щ1щы лс1111нскn1'0 ст11ля рукоnодстпu мае· 
CBMII, 

Рассказыоd11 о д1,ух ворнодах сuаей· ж11з1111, Лсu-
1<1rд Иль11ч от1<рыовет на�� боrатеиш11х арсенал ор· 
1·ан11эаторскаi, 11 11ар1'11йно•11ол11т11ческ<1й работы, 
лаборвторшо �sыслн II деiiсто11я пол111·11ческоrо ру
ководптслs1. Опыт те.х пtшятщ,ах лет, факты, кото· 
рые пр11водu1· 11 сео11х кн11r11х т. Брежнео, :�астаоля· 
1от самокрнтнчнее взrлянуrь на форr,о,, 11 методы на· 
шеi, рабо1·ы. учат )')1е111110 трудиться тоорческ11, с 
nepcne1<,,1вoit, оnнроясь щ, модеrt. расхрывая в деле 
11х лучш11е качесто11. 

В зале собралось два 1Jo11oлeOJ111 сооетсн11х лю
дей: те, о ком nan11ca1Jы обе 1Щ11r11 Брсжвсоа, 0•1е· 
андцw н yчaC'tOltl\Jt тех п;�мятuых соОыпri1 11 те, 
11ому ои11 адресоваnы в первую 0•1ередь - 11омсо· 
мальцы, молодые люд11, 1tо1·орые не зоо11<1мы с ужа· 
сам11 воiшы II трудньвы дю1�ш разру,ш, но nродол· 
жают ныое reponчecr<oe дело отцоо 11 дедов,. От 
11мен11 молодежо уnnверсвтета выстуn11л секретарь 
номсомолLско1i орrа1111зацш1 ТГУ Е. Заболотnый. 

.- Мы ежедневно встречаеыСJt с л1одьм11, ж11:1· 
ненный путь которых схож с жнзнью героев •Ма
лой Эе�м11» 11 «Возрождения». Студенты ун11верс11-
тета гордятся сво11�ш настав111111о�ш. пр1ш1u-1авw11· 
мн а1<тивное участе о ос11обождеt1>111 �-граны от фа· 
wнзма: В. М. Дереб111tЫм, Д. А. Смород1111скоuъ1�1. 
Л. А. Заоьялоеым, В, И, Безруковы�, и др. 

Кн11rи Брежнева nроннкнуты нс·rор11•1еским оп·1·н· 
ЬПIЗМО�I. oep<1ir В nе11сся11аемые 1103МОЖНОСТ11 COЦII· 
ад11сти:ческоrо строя, в тоор•1еские снлы народа. 
Ою1 дают комсомольцам, всем юношам II деоуw· 
ка�• мощщ,1й заряд ·зн�рr1111 в борьбе зе оьmолие1ше 
11стор11ческ1rх решен11й XXV съезда КПСС, задо,1, 
оыдвниутьrх в Прищ!тств1111 ЦК КПСС XVJ/1 съезду 
ВЛКСМ, в pe'l,i1 на с,,езде 1\ Л. И. Брежиеоо. 

Про11зведевJU1 Л. И. Брежнева JIIIЛЯIOTCII талапт
л1шым вкладом u в вашу coвeт·CIIYtO художествеn· 
110-докумевтальвую литературу. Об этом речь шла 
о выступлевш, капд11дата ф11лолоПJ'4ее1111;,: Ba)'l( ха· 
федры pyce11ot'i u coeeтcxoli ЛJпературы"'ii. А, Poro· 
,1ева. 

- Как 11эвестно, nр1111цип 11стор11эма 11 rрает веду· 

ваться глубоноrо 11зу•1енш1 
студентам11 трудов 1тасс11-
1<ов-марl!с11зма-лен�11111зма. 

ИЗ РЕШ;ЕНИЯ СОВЕТА 
ТЮМЕНСКОГО УНII-

ВЕРСИТЕТА 

т11ка сту,центов, пол11т11че· исследован111t студентов. 11стор11ческо r о о II ы т а  
ское информирование. В Требует дальпеАшеrо со· КПСС. XVI!L съе:�да 
ун11верситете слоишлись вершенствован11n работа ВЛl{СМ, Нонст11 т у  ц 11 11 
эффективные формы уча- 1<лубвоn самодеятельное- СССР, трудов Л. II. Бре-

(06 втоru XVUJ С'l,еЗ· стия студе11тов в научно- т11. >1<нера. 
А8 ВЛКСМ в задачu кол- нсследовательсноlt работе. Новые задачи коммунис- Деканата\!, 1<афедрам. 
Jie1111188 ТГ1', ВЫ1'еi181DЩВХ По нтогам последней тическоrо воспитания сту. 1<ураторам у•1еСi11ь1х rpyяn 
ва Прветсu .. � КПСС, сессии 210 студентов уюr- денчества требуют мобн· надо обратнть особое вн11-
реu ва С"lоеЗде eвegam.- верс11тета получиmJ толь- лизацин коллектива унн, манне на повышение ака-
•rо сеаrретара ЦК К СС, ко отлнчные оценки, 47 верснтета на дальнейшее демическоit а1<т11в110 с т  11 
Председттепа Преавдвума награжден111 знач1<ом ЦК улучшение качества подrо- студентов, разо11тие нс-
�оrо Совета СССР ВЛКСМ II Мннвуза СССР тов,ш мQлодых сnец1tалис. следовательс1<01t работы. 
т. · И. Вре8Веаа). «За от.лучну�о учебу•· тов, воспитатель11оfi рабо- Необход11мо улучш11ть 

В центре внимания КОЛ· Но много еще У иве ие- ты на основе обесnечеш,я орrанизаци,о сообод11оrо леJСТнва ТГУ находится решенных проблем. На- тесного единства идеtlно- времен11 молодеиш. работа по улучшени-ю ка- пример, о nроведеннн об-
чества подrотовки моло- ществен110 . политической пот1тическоrо, трудового Предметом постоя1111оn 
дых специалистов. Обяза- практики. Ленинского за- 11 нравс,:вениого восnнта- заботы 1<омсомольскоt1 ор· 
тет.ной частью учебного чета Слабо испольсsу1отся ння молuдешll. rан11зац11и долш110 стать 
процесса стала общест- 11ме1ощиеся возможности Кафедра111 обществен- 11F1утрнвузовское l!an11·ra· 
11е.11но-nол11тическая nрак- для организации научных 11ых наук следует добн-• лыrое стро11тельство. ГIНШIIIIIT"E'""'"'П'"A"M"i"'T"'H"'�'�"iE""""',i"H'"iйi"""""""'""'; 
- -1- (И, uuс:тупл- )'ЧАСТ11111Ц1 Вешой Отечестаен· При защите этоrо важного плацдарм" ао1шам np11· -

_ nol .+тм Л. 1!. Цмrаuом 118 аотференцая, пос111· wлось исnwтать немало трудпостеli. tle раз пр11 до· 
Е Ще811ОI оС1С'у]11Де1111 квтr Л И. lipeжвeua "Малаа ставке боеприпасов солдата�t u матросам ор11ходu· 

=:_ Эtct\8• т •llo1poJКAeae»). лось nробнрат�ся · через морские ъ11п111ые пом, no· 
- Нам, У"Асn8118М Велтаоl ОrnестипоА uoiinw, падать под воздушпые арт,1ллер11i1ск11е обстрелы. В 

ао асобому ...-., 11CJ8 7 сражеВВJ1, 8 кoтopWJt одном из та11Нх реНсов находtщся л. И. SреЖ11ев. = 
- трвwаоо apnanN8n yчacnie. Катер, на котором оп был, подорвался пu морско11 _==-

Collмnln - лет шсеrда запомmrлнсь 8 мине. Но солдатw и матросы во растер11ЛJ1сь под 
--•а, rn р&u-ому cea--plO ЦК КПСС, Пр'"•· обстрелом. Оuк пе брос11л11 оруж:иа II стоЛJt пере 

r-·- � ора1ЛJ1ТЬа1 вплавь. Е � П� Верsоттоrо Совета СССР 00 этом 11р110 u живо рассказыоаете11 11 v•111ro =
=
-18. Л И. S, -«-,,, М11е .......,,.. 11ов 118 3uD8ДIIOM, " � 

Ка• ст-, 1 Прааllалтrlс:аом фр08Т8х, lloeuol пе- Л. И. &ре,квева •Мале11 Зc�tЛJI•, В одоом нз боео = 
,._ ..,., lioAиaol x-.r... А Леоnиду ИЛJ.нчу Леонид ИЛJ.нч заменил оулеме,,шкn. Он собствеn· Ё 
IJ , -"° cpa-.naa 118 MuлOR :зе..ле и нор)"IТО llнл враrа н ооказыоал па дело ор11мер ЛРУ· = 
Нмора ав8аL 

rни. 
• 

$ 
8 т I a-,t, lle4пlllt o1ewc11 !aga uoaw Houo- В квнrе о

Ве
равдва� 110

т
доС'1·ооер110 

0
отр�жо11ы те су s_ pouwe дти лико" ечествевпо1,. 

Ja wlc:s fllilA ......, мwемм у�лоа .... , стр1теt11'tе· 
-

BocnoмннallJ(JI т. Sрежпсва &WJ:OM'I' лалс110 за хро f С88М .,..,.., cyacJ8ynl,a, NOpCIIIII ltOMN')'ТJIQЦJllf. IIQЛOnt'lt'CkJI(' pat,U(JJ DOC'IIBWX лerr. 
-- • Pl.fla808 H-pocc-lcau М.111• Эеил11 Трудw л. И. Sp1•жu�oo очепь olloro�ят содерже· •- ео+ст,_ • -" 2.5S ,1,11еА. ние uceil 11оса11п1мыtо11 11 руководящоr. рuботь, ""' 

y,ucrwe • '1'811 11otn пp11nnNL11 совреиетuои 'tтапо - .,тапа строuте.uства ко�ч•rу· 
• nnu,a, 

--
ё 
i= 

Щ}'IО JJl)Лt, 11 CIICTCMf' ме1()долоr1tчеtкоrо OCIIOЩCRIIЯ 
11rкусства ношен роД1111ы, Это1 пр11нцнn глубоко 11 
орrаю1•шо цемс11тнруе1· содержащ,е ,rМалой Земл1н, 
""В0зрождс1111я•. Это дает ооз�1ож11ост1, эа11011очер 

•ю с1111эоть •,·ему uoe1111oro nодянго сооетс1щ,с л1оде11, 
11х rеро11эм под Новоросс1111ском с трудовым подан· 
rrщ n rоды послеоос1111он п.11r11детк11 ва Укр;111не 

Кн11r11 прон11кнуты камму1111ст11•1еск11м пафосом 
т11ор•1есmа за�tе•�ательноrо коммув11ста-лс1rшща. 11 
ед11нстве докуме11талыюrо II худ()жестве1111оrо 01·· ,,етлноо простула1от oaжнe1iw1Je проблемы социа 
ЛНСТJIЧескоr() образа )КIIЗHII. ' 

Этн про11эnеде1111я мноrоrра11110 11 1111..-ересно рас 
карыоu,от м1ч>1ость самого аnтора, ero харdктер. 
J1р1111ц11011алыюсть 1, душt>1111ость, эруд11ц11ю II боrд· 
теаrшшс жнэнею-1ы1j опыт. у,.1енне J1аходиться 1tt1 
с"1 мых ответстве1rных у'-rаr· тках 1<.оммунис,·н1.rескоrо 
стронтельства, nоодушеелять �,ассы, оест11 11х Зd 
щ:1бои, оо 11мя coepwe111tя наш11х 11деолоn. 

Старwшi бuбл11отекарь Н. Плотm111ова рассказала 
собравцn,мr.я о том, е какнх про11эесдеtr11я:х яашлн 
отражепле noдв11rir защнт11к<1в "малой Зсмл11». 

-225·днеоной эпопее Малон Зсмл11 посвящает свок 
ВС>СПОМllна1111я KOIUIТal! 1 р,шrа Ф. в. Moн«CTЫJ)CКlllf 
8 КНIП'С «Земля, ОЪ(Ытая KPOBhIO•. 

О бсссмертш1 rероео·�tалоземельцев расск.�эывd· 
ет сборн11к •На левом фла11rе». Авторы его с боль
wо,1 теплотоi, пишут о бывше�, командующем ар· 
мнеu генерале К. Н Леселндзе, начо"ьн11ке пом1r· 
отдела этой ар,11111 nомавн11ке Л. И. Бре)к11еве, о 
друr11х генералах. сержа>1тах. солдатах II матроса:х. 
ооеоавш11х в paiioнe Новоросси11ска, о встречах uе
тереноо во1111ы, о сеrодняшне,r Hooopocc111kкd.,. 

Воея.ные корресnонденты тех лет Петр Свжнн 
Cepreii Бондарrrн, Ирина Лееченко, Борн,: Курпа/ 
1<.1111, Констан"-u-r С11мщ100 о своих nроизRедеш1юс 
рассказывают, как люб11ЛИ на войне II как ненав11· 
делл, KQI.< жнли,·о •�ем думали люд11. О.1111 покаэалJ1 
то оелш�ое rope, которое nр11нес фаw11эм нaQJei, 
стране, Европе 11 всему человечеству Расе1tаз11ли о 
rеро.RХ;молоэемельцах. Память 11х свято •1·rут черно· 
мор�. На местах сражеюn1 сооружены nамятн111<11 

11ечнои славы. Имена ,шоr11х героев uр11сооены ко· 
раб,\ЯМ II частям Черноморскоrо флота, городам tt 
ул�щам. -
ТГУ- 5  лет ' 

11зменен11й произошло за пос
ледние годы на rеоrрафнческом факуль
тете нawero университета, Факультет стал 
самостоятельным. Появились новые семи
нары, спецкурсы. Например, спецкурс 
«Аэрокосм11ческ11е методы в rеографнче· 
скнх исследованиях», 

Неизменным, однако, остается большое 
количество учебных, полевых 11 производ
ственных практик, которые начинаются 
сразу же после nepвoro года обучения на 
факультете и продолжаются до последних 
дне11 пребывания студентов е университете. 

НА СНИМКЕ: 
8 Преподаватель топографии Любоеь 

Дмитриевна Андреева со студентами на 
топографической практике. 
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Отзаевеп пocneJIIIRI зао- вузы, до111КВЬ1 весь июm. нои. Упеrпос:ь вопевие. И rотовнrься тщательНЬ1111 иастуmша rорячая пора образом. Наверняка выэкзамевов. держат экзамен нынепuпrе Около 9 начинается по- ученицы IOA Ира Юрьева строение на _пинеlку. Ко- и Таня Комарова. Они хороткие поздравдения и powo написали школьное наставпевия директо,р а сочИlfенве и на устном экшкопы Л. Е. Вобакова - замене по питераlJ'уре по, и ШRопьвыl коридор пус- лy'IIIJnt наивысший i\апл. теет. Беэ обЫ'IИоl суеты До эавершеш1я экзамедесятнкпасс:внки размеща- нов дале1<0. Но школу и ются в трех соеедннх кпас- общественность uнтсресусиых комнатах и замирают ет и то. кем будут сеrодв ожидавви. ияшине выпускuнки и ка-Наконец заветвы:1 пакет RИМИ они будут. Приходитвскрыт. Первую тему: ся вопuоваться и за хоро<•Ленки и партия - близ- шистов и за так наэываенецы-братья• lOA ветре- -мых •'lИстых троечякков•. чает ап.лодисме11тамн. Пра- Его Вспвчество «paбo'l.ldl вда, сдержанными и при- класс• ныне требует от rлушеuнымн, как того каждого своего представu-требует обстановка. тепя большоrо творчества. Шесть дQлrих часС,в си- Часто бывает, что хоро-дят ребята, склонившись uщст бросает на �nоппу-иад партами. На вступи- тн• аиститут, • в который тельных энзаменах в вн- попап. с боем, в коиJ.<урсвой ституте ва сочuвеиие да- борьбе оттесняя менее расется всеrо три часа без тopomroro собрата, быть права пользования теиста- ·может, по-иютоящему ув. м.и. И даже самые, самые печенного в имеющего присндьяые, направляясь. в звание. Есть и такие, что 

закончив вуз, устр888а· ются не по спецвапьвос:ти. Откуда это? Каждый ли абитуриент может обосновать мотивы, ведущие ero в вуз? Какой замысел думает реапиао. вать он, вооружив11111сь знаниями? Каждый пи rотов в бпнжаlшем будущем 
ВЗВIWIИТЬ на свои nne'IИ ОТ· ветствевиость за асе проlfсходящее вокруг? • ... Главным руководи-телем, которЬIА должен направлять нас при выборе профессии, является благо чмовечества, йаше собствениое оовершеиствоваиие•, - писап К. Маркс в rимназичесиом сочинении. В школах идут экзамены. У'IИтепя, слушая ответы выпускнвнов, стара-. ются уrадмь, rде их восnит1UП1икк сделают первые самостоятельвые шаrи. А. ВАЖЕНИНА. НА СНИМКЕ: 10А шко. лы .М 39 на экзамене по литературе. Фото автора. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ 

Р У С С К О Г О  

СИМФОНИЯ 1 Ч Е Г Е В А Р А  
Т Е А Т Р А  

К 125-летию со дня рожден11я М. Н. Ермоловоii, русской советской актрисы. 
Ермолооа! Это зиачи.�о - стрем11ение стать лу•rше, nро11озrлашаемой со сцены малого театра, в nротивовес тем несправедливостям, лжи и угнетению, ко1'оры.е 1(ари11и о дореволюционной деikтвителыrости. Ермо11ооа/ Это зна•шло - стремление стать лучше, •шще, блаrородllее, возможность найти в себе снлу для подвига, учась этому у ее героинь. «Трибуном свободы •лозунrом 11ст1шы был.а для нас :эта прекрасная женщ1tна», - пишет в сuоих.. вос11ом11-на1mях Т. Л. Kynepник-Щenкrflfa (Изqранно�, М., 1954)' «Она нt: мог,rа 1:1е быть актрисой, потому �то каждыrt ее 11ерв был театрален 11 возбудим ... Зритель жи11 мыслями и •rувствами Ермоловой:., - говорил П. А. Марков (О 1е.1тре, т. 2. «Театральные портреты», М., 1974). Образы Ермоловой стали повестью ее большой че-11ове•1еской жизни. В русском театре Ермо11ова в числе немногих актеров - народны� трибунов создала национальную трагедию - траrсдшо русской женщины. Крестьянка Ли· заоета J1З «Горькой судьбиuы•, Катерина в «Грозе•, она чутко слыша.�а народный nлач, разлитый по России и сама страдала от этого. Ее душа протестовала nротии моральной лжи и опустошения лн•rноспt. Сердцевина её творчества.была подлинно ревотоционна 11 ПОДЛИIIНО Дj:МОкрат'ичuа ... Роли Ермоловой обращались в социальный протест npoт11u самодержавного государственного строя. Ермолова шла в театр для того, чтобы переделать мир, чтобы зр11тел1t думал11 глуб>Ке, чувствовали ,.себя чище и жили иначе. Для нее. театр был кафедро11, «с которой можно м11ого сказать миру добра». , «Я 11икогда нс пойд-у иrра·rь тoii роли, в плоть 11 кровь которой я не могу войти. Это cooepwertнo не мое дело» - писала Ермолова. Сцену она любила больше 

ЖILЗН� 1t сыграла на 11ей около 300 ролей. 
8 день 50-летия актере.кой деятельности Ермоловой по nредложению В. И. Ленина впероые в исторlLИ рус; Сl:(ОЙ сцены было прнсвоено почетное звание народнон артистки ресnубт1ки. Н. ПЛОТНИКОВА, старший библ11отекарь. 

ФотQ О. Спдороnа 

л е г е н д а  и ж и з н ь  

14 июня исполняется 50 лет со дня рождения Эрнеста Че Гевары ( 1 928-67.), латиноамериканскоr9 революционера, одного из руководителей Кубинскод революции 1 959 года. 
Мужественный революц11онер, партиiiныJi и rосудар·стве11нык деятель социалиети"ескоii Куб�,, испытанный интернационалист, верный друr Соеетс�оrо Союэа, человек высокой душевной •1истоты и беспримерной самоо'Гверженности - таким ломнят Эрнесто Гевару сооетские людн. Н�долrой была жизнь Че Гевары. Родился он в J 928 году в Арге11тине о сост.оятельной оемье архитектора. После окончания медициискоrо факультета уииверс1ttета в Бystroc- Aйpece вступил на путь профессионального революцконера. Подготовительный курс нового университета - университета революции - Че Гевара проходит ·путешествуя по Латинской Америке, где видит жестокую нищету и угнетение lfрудящихся, 

НА• З: 1: t tJ :.f •1 � •, 1,1; 13 М1 -Важную роль о формировании Че Гевары - револю-ционера сыграло преб.ывание в Гватемале, где про· rpeccиonoe правительство Хакобо·Арбенса nопьtталось бросить вызов засилью американского империализма. После падения правительства Арбе11са Че Гевара вклю•�и.�ся о кубинское реоолrоционное движе11не. · 8 составе отряда повстанцеn, руководи�1оrо Фиделем Кастро, в декабре J 956 rода Гевара оJ;�садился на Кубе
r Незаурядные военные сnособност11, хорошая nолити•1сская по1�rотоака и талант орrа11нзатора быстро выд· 01шу;1и его в чнсло ос11овных рукооодителей повстанческого движения. После победы майор Эрнесто Че Гевара, получивwиii за бол.ьшне заслуги rtepeд народом Кубы rражданство этой страны, отдаст соо10 кипучу10 знерrию строительству социа1иэма. В 1966 году Эрнесто ·че Гевара, беззаветньrii интер

нац11оналист, прибыл в Боливию, чтобы nрннят_ь участие в реоол,оциоиноА борьбе. Созданн'Ый им парп1занск11й отряд в октября 1967 года был окружен и разrромле.н nраоительстоенными войсками. Че reoapa был ра
нен, захвачен о nлен 11 убит. Однако сколько бы ,лет ни прошло ·со д11 я  гибели, имя Эрнесто не покросх пепел забuе1111я. Его имя продолжает светить, как яркая э11езда, как сердце, легендарного Давко, отдавшего, КЮ< 
11 он, соою ж11знь за народ'! Эрнесто Че Гевара не считал себя писателем, 1:10 ero книга «Эпизоды реоолюционной войны» ( Bocnoмrt· 
нания, М., Воеииздат., 1974) не простое собра.11ие достооерных историй. Она содержит интересные наблюдения морально-зтичес1<ого плана, глубокие размышле11ия аотора о человеческих судьбах и суровой деikтвнтельности революционной борьбы. -Глаоа за главой. перед читателем развертывается одноrо 113 руководителей 11 идеологов Кубинской реnолrощrи ca�roro Эр11еста Че Гевары. путь боевого 11 общестоен11ополити•1ескоrо 1>азвития "Эпизоды ре�олюционной войны», будят n1�сокие rраждаRские •1уоства, заставляют rлубж,е задуматься над ролью и предназначением человеческоii личности о современном сложном н бурном мире. В книге «Партизанска11 во.йна» (М., Иностран11ая литература, J 961) манор Эрнесто Че Гевара излагает опыт веден11я партизанскоll воАны повстанческод армией J(убы и 11аrляд110 показывает, •1то можно успешно оести борьбу против угнетателей· и завоевать с:оободу. Эр11есто •1е Геоара с теми, кт·о не дожил до наших дне/1, и будеr с теми, кто еще придет. Тем кто хочет лучше познакомиться с жизныо Эр
несто 'че Гевары, предлаrаем книгу И. Р. Лаврецкоrо «Эрнесто Че Гевара? (М., Молодая гвардия, 1972 r.), 

РД 03501. Твпоrрафвя вэдатепьства •Тюм�в�ая правда• 

Входящему в· географию Соsременны/ ycr1ex11 физнчесr.оА 1·еоrрафив в 06J1астн углуб�е11110.го 1rзуче1шя лрнродных ресурсов 11 особелr1остен нх освоеш1я, проrноэнрова1шя 11 модел1tрован111( в. обл
1
астf1 пр11кладной reorpaфsrи 11 охраны nрироды ор1 а111-1 1ес1111 соязаны с успехами 11зv•1ен11я rеографнчески�. снсте��. В общем-то география давно с'!'ЭЛа снстем11ои наукои. Природвые сочет,111ия связанных фу111<ц1rо1шрооанне.1 компоне11то11 ста:111 объектом 11зучення фИЗlll<О•l'('Оrрафов со nременн lltМltKOГO В. в. Доl(}'ЧЗС· 11а. Од11а1<0 11р110Gще1111е к другим «системным» наука�i, в то,, ч11с,1е н к 1�11бер11е·r11ке, с11осоuствует упорядо•1еш110 нредстав.�ешш о сущност11 1·еоrрафи•1есн11х объек· тоо, открывает широкую дорогу,ндеям у11ра1.1лещ,я прнрод11ым11 nроцессамн, пред<Jставляет бол�w11е возмож-ностн для форма.,11зац1111 материалов. / I-Jема11ых у,11ехов добиJ111сь 11р11 11зуче111111 rеос11стем 1·соr11афь1 J\1оскщ,1_. Иркутстка, IЗ<Jро11ежа. Характерно. что важные .11атер11алы 110 11зу•1е1н110 струкrуры 11 функ-1111он1rроваш1я rеос11стем 110.1) •1ены им611110 на тсрритор1111 Тю\lенской 0Gласт11, на Ту1·рсно.м ·н Нижне-Иртышском стац11онарах Института reorpaф1rн C11611J»r н Дальнего Востока СО Al'f СССР. Пр11мечате11ьно- 11 то, что 11ервая о СССР r<rmta, 11осnящен11ая анат1эу rео1·раф11чесю1х снс1ем - �Во('де· mre в )"шине о rеос11стемах» о своей il,а11тнчес110/i час•·и оснооан�, на с11бнрском II да11ьневосточ1111м материале. Автор <!е, а1<адем11к В11ктоr> l:iop11coв11•1 Сочава, 11ровел в экспедпоtнях около 50 .�ет. А 11ача.,1ась зта заонд11ая пtJ г1родолж11телы1ос_ти экс1юд1щ11онная депте,rьность ·�акжс i,a ·rюмеискоii зсм;,�. В 1,926-1928 годах В. Б. Со•rам прннял у•1.1ст11е о Ссоеро-Уралы:коrr эксnед1t-

11ин АН СССР II Уращ1ла11а. Э1tсnед1щ11rо воэrлавля,1 ш,1даrощ11iiся нсслсдоnате.;,ь Сеосра СССР профессор 'Б. Н, Город1<ов. уроженец r. ТоболБска. О наruем крае 11ат1са11 1,1 11 первые работы В. Б. Соча вы -• «Предст� J1есов в ropax Jlяni111cкoro YpaJ1 a» 11 «На ист9ках ре.к Щуrора II Ceoepнoir Сос1,вы». В дальнеfrшем 011 11сс.�едова.1 rундры Якут1111, рабо·rа.п о Приамур1,е· 1 1  При· \IОрье (Снхотэ·Лт111ь, Бу1>ещ1ск11й хребет, бассеli11ы рек Амrуль, Гор1111, Урмн: о Сt>Оерных par'ro11ax l(ам,,атско/i ,1 Mara)!a11cкoli об;rастсй (Анадырь. Jlеюкн11а}: участnооа:1 о. эксmщ1щ11ях на Рудиыri А;1та'й1 Сред11111j Ура.�. Cenep11ыi1 l(аоказ, /1•\олдавп,о. Р1•мы1нно l(нтаi,. С 1959 года, стао д11рск'!'ором И11ститута Геоrраф111t С11бир11 11 Дam,11uro Востока, 011 uоэг11авнл экспед1щ11· 011н1,1<, 11сследооан11я по Заладно-СнбнрскоJi равшrнс, опрсдсл11J1 псрс11ект11nы 11сс11едова111н'i � о 1 1ро1·рамм11ой статье «Перс11е1<т11вы щ:,�ой гсоrрафи11 За,1ад110-С11б11р· c1<oii рав1111ны•. . l(rrиra "13 uеде1111с в у•1е1111е о rеоснстемах» , одна нз 400 работ академика. Она желанна 1ra рабочем стом 
11 11ау•1ного rотруд1J11ка, 11 С'l')'дента. В неi, не тот,кu а11алrtз11ру�отся оаж 11еiiшие 110ложе1111я учеи11я о 1·еос11стемах, 110 11 обсужда1отс11 rлавные Мt."l'Оды 11х исtлсдовашrя, воэмож1юrт11 нх модеш1роnа1шя II картнроnа-
IIIIЯ. Изу•1е111 1е с11стемr1ых 11атегор1tй 1rc ОТЛJJ'l8ется проето· ·ror.. В этом �ro1·.'ll1 у(\еднться студенты rео1·ра.ф11•1 еского ф� 1<у11ьтета r1p11 11зуче111111 снещ<урса сОсноn111 ла11дшафrGведеш111 н ф11з11ко-rеоrраф11•1ескоrо раiiо1шрооа-1111я». Хо•1ется выраз11ть уоере1шост1,, •tто эта книга ста11ет добрым другом и ком11асом в мяре 11деА каждому входящему в совреме1111у10 rеоrрэф1110. В. КОЗИН, ка1щ11дат географических наук, 
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