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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ 

СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ 

И ВОЕННО

МОРСКОГО 

ФЛОТА! 

Партнi\11ое бюро, ректорат, 
местком, ко�1нтет вл кем Н 
профком ТГУ nоJдраапя,от 
kО11лект�щ у11нnе1>снтета с Днем 
Советской Арм,111 н Воен110-
1\\орскоrо Флота, 

Особые слова 611а1 одар11остн 
в адрес тех, кто с оруж11ем в 
рукак защнща11 "в rоды Вел11• 
11.oli Отечестве11нон ооi\ны 11ашу 
Родину. И сегодня, о 11111р11ые 
днн, фронтовнкн служат 11рн
мером дм, молодых. 

Уважением пользуются о ШL

шем коллективе II те, кто слу· 
жи.� в рядах Советской Арми11 
11 Военно•Морскоrо Флота о 
�,ирные днн. Армня вос11итала 
в 1111х дисциnлии!lрованность, 
трудотqб11е, •1уоство долга. 

Наши Вооруженные Силы, 
рожде11ные в or11c революц,tи 11 
гражданско/! ооi\ны, - детище 
всего народа. На всех этапах 
развит!l11 Страны Советов 01111 
11адежно защищаJ1и наш11 �а
воевания. Пеэдравляя коллек
тив с празд11нком, желаем 110-
вых успехов о труде, в учебе, в 
служении оелнкому советско111у 
народу1 Партбюро, ре1<торат, 

м�тком, 1ш�1нте1' ВЛК.СМ, ' профком ТГУ. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯР1ТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. MECTKOl\'1A, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФ'l<ОМА ТЮМЕНСКОГО 
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\ Бойцы готовят 
•Авангарда•. <.Аталэ.нты�, 
.. АссоJ1и•, отряда бортnровод
н1щ. Полные с.nискп осталь
ных станут известны к 1101щу 
февраля. 

I Ч Т О И З Д А Е Т 
1 УНИ ВЕРСИТЕТ? 

1,1111111стерст110 высшего обр11-
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м а с т е р к и 
... В кор1щоре главного корпуса недавно ооявялось 1'расоч-

11ое объявление: .. всем! Всемl Всем, кто хочет испь,тать себя 
на nрочН'ость, -uоэнать радость трудовых будней. оочувство
uать в себе соосо6носtи к больwнА1 дела�,. -Заnuсьmаятесь в 
студе11чесю1е етропrепьньtе отряды!». 

В университете продолжается формнрова11ие стронтель-
11ых отрядов - ведь тpemil трудовой ceniecтp не за rора11ш. 
Q подrотовке к нему нащ корреспондент nо11роснл рассказать 
секретаря комитета ВЛКСМ Ольгу ЛЕОНЧИКОВУ. 

- Нак11е стро11тель11ые от
ряды бУJJ,ут деиствовать в 
ЭТО'!'\ �:оду? 

- Вот 11х 11азва1111я. ,,Л:1ь
kор», • Аваш·ард» , • Ассо11ь» 
,. �cnepo•, ,. !·lадежда•, .. !:!се
та», «.t3e1·a:1>, .. АэJ1ита•. • I tла
�н�». ,.дта.�а11та», ,.экспресс .. , 
"сиrма». "Персей•. Вnервыr 
будет создан отряд борrоро-
0одн11i�. Старше�<) рсн111ш смо-
1·ут порабо1'ать летом в оно-
111!-рском ,1агере в составе от 
ряда qД11ые паруса•. В боль
шинство отрядов, как 11 11 
проuтые годы, воliдут девча

ll'а. l lскто•1енне составт11от 
ч.Сиrма• н •Персей•. 

Кроме тоrо, в Т!!Ч�нне фев
рал11 мы дот,111 1,1 законч.ить 
формирование еще иесколь
RИ х отрядов. ;J.ва 11з II и:\ -
- виутрнвузовские - будут 
работа'l"ь в 'l'юменн, 11а стро, 
И'l"l?JlbCTBe Wl!O.�Ы II CTOJIOBOI\ 
li':щt' оц11н � спецна11из11ро
ваиныi'1, по обработке рыбы� отправится на Тюменскнl\ Се
вер. Будет созшш отр�ад ме. . хаf111заторон д.<1я жатвы-79, 
Н, 11аконец, на базе б11олоrи
ческоrо фану11ьтета будут 
организованы мобильные от
рнды. которые в те•1с1ше 
У'Jебноrо года зай�tутся пере
оборудованием здаtшя wко11ы 
в nocttлкt> Назаро110 под учеб· 
ный корП)'С унИ'Верситета. 

- Кажды.ii стро11тельныii 
отряд нач:ll}(ается с коn1анд11. 
ра II коn111ссара ... 

- Безуслов110. н hOMaн
,'\,J(}, 11 комнссар до.1;к11ы быть 
uпытными, от,1ич-но з11ающи
м11 с11ое дело .,1оды1и J:S l(Oli
Ц<.' декаор.н на заседани_н ко
�штета BJJH�l\L мы �·тверм1-
111 кандидатуры коь.андноrо 
tостава вос1.,ми отрядов. J:Sce 
они на студl.'11щ�ск11х строi\1,ах 
не 110аичк11. liазов� то.11ько 
1,е1которых. 

J'а.,нна .'lц.\1кова, на•1а.1ь. 
1111-к ушrверс11тетского штаба 
трудовых дел, ст11ilенд11ат 
щwни Т10�1е11ского комсомо-
11а. на стройку nоед('Т в чет
вертый раз, и все эти t'оды 
она - командир •Аванrар. 
да•. Два трудовых семестра 
за nJ1ечамн командира "Aтil· 
.�анты" Татьяны Ьl'JIOHoroвol\ 
Lio второli раз в отряде сЭ1<-
с11рес,,. ero командир (11 
t.омиссар u1таба тр) довых. 
дел) Татьяна Порошина. 

Есть среди во11ш1iО8 н ио
аь�е имена. Это, ·к примеру . 
1{оманд11р 11 ко�1нссар � 1 lла
менн• Зинаида Петрова и 
1 ·а,111,на Ве11ослудцева. 

- Часть ССО уже сфор-· 
n1Иро11ана? 

- Да, закон'!еио формиро. 
ванне �эсnеро•, .. пламени•, 

- BOЗRИRJIJI ли при фор
�1.ирова,нви отрядов ка1'ие-n11-
бо проблемы,? 

- Трудности встретнлнсь 
ори орrанизэ.ции внутриву . 
зовских отрядов, где потре
буется неыало мужских рун. 
Заявления же в отряды по
ка. в основном. от дeвyweli. 
Поэтому хочу обратиться. ко 
всем С'l')'деитам ТГ)", особеи. 
но к ребята," с математиче
ского. эконом и чес кого 11 нс· 
торико-фнлолог11•1ескоrо фа. 
культетов - ваши с11,1а 11 
)'�1ею1е очень 11р11rодятся во 
внутривузовс1шх отрядах! 

- Каковы 6лнжaйlllJle де-
ла в подrотовке н 11ово�,у 
трудово1'1у семестру? 

- 26 февра.'1!1 на заседа
н1111 комитета ВЛКСМ пред
стоит утвердить послед1111е 
кандидатуры ко�1авдиров 11 
комиссаров. В начале марта 
состоится СОВ\lест11ая уч.еба 
бойцов ССО 11ндустриалъно
го института и у1111верситета. 
Дума,о. опыт коллег из TH!l 
(а ОН у них \.IBKOПJleH неыа· 
лый) будет по11езен. В anpe11e 
пройдет учеба по тех.инке бе
зопасност11. Пл,ос субботнию1 
- первые -,крещенн.я� 01:ря
.цов перед н.аnряжеияой рабо. 
той летом ... 

l<онеч_но же, каждыl\ отряд 
б�дf>т старате11ьно rотовнть, 
ся к трудовому лету. Ведь 
llЫJiСШИИ:Й ГОД - юбилейи.ыi\, 
движеншо студенческ1�х стро· 
11те,qьных отрядов испо.ll)iяет
ся двадцать лет. В мае 1959 
года на казахстанскоl\ цел11-

не работал первый студенчt;. 
ский стро1rте.rrьный. Сейчас 
движение ССО объединяс,т 
тысячи парне!\ н девушек. 
Все они отметя'!" 1обилеА от· 
:1и,�1101\ работой. По-ударно
му  11амерень1 трудиться на 
нефтяной rt газовой «целине» 
Тюменской области н строи
тельные отряды ТГУ. L - --- --- --- --- --- --- --- -- -- --- --- --- -

1 
зован11я t1СФСР утвердило 
пмш 11здаш1я llti)''IRЫX тру.дав 
u учсб11ых оособнk аа 197� год. 

1 l lздuте:1ьство уffИверсиrета .вы. 
11усп1т доз учебных nособ11я 
tавторы В. М. Деряб1111 и В. В. 
Коэн11) 11 12 сборников научных 

1 трудов общ11м объемо�• 105 
) ч�т110-иэдате.1J>ск11х листов. 
(бор11ню1 11одгото1щ:ш кафед-

\ 

ры истории l<_I ICC, ф11лософю1 , 
110.111тэкономни. 11ау•щоrо ком. 
му1111эма, (ltеобщсй 11стор1ш, 
�11py�e)t,,110ii 11 руссксн1 .11,тера-

' 

туры, б110JIOГIIII' М:�Тl.'\\ЗТIIКИ и 
ф11э11к11. 

В прош11ом 1·оду уннвер· 
С11тетоы Gы.10 11эдn110 два учеG. 

' 

11Ы). 11особ11я н семь сбо1)1111к.ов 
11ауч1шх трудов общим 01.>ъ· 
емо1,1 65 у11ет110-11Jд:1тельс1шх 
JIIIC1'0B. С 1108ЫMIL 11ау,шыми IIC-

1 
с,1едова1111ям11 оыступвл11 87 ав· -
торов. Вышлн 11э nе<1ат11 сбор1111-
ю1 кафедр фнлософ1111, педаrо-

1 rнк11, фнэ110.nоrш1 11с.1овска II жн
оотиых. l-lсс;ом11е.н110, ЭТО ВН\:С/10 
большой 11к.nад в рuз11111 ие rео
рет11чесl\И:О. 11 прнк;1ад11ых iray1,.. 1 �•,1еб11ые пособ1111 11 сборниt,."11 
кuфсдр nр11зва11ы сигрзть важ. 
ную роль в более rr1убоком ос-

1 

ооен1ш сту деитам11 у•1е611ой про. 
граымы, расш11рнть 1ix по.зно. 
ння в раэв11тни 1<онкрет11ых на 
�'"· Между гем, сбор111IК11 ка -1 фrщр матема'Г111ш, эоологнu, 
всеобщей 11сторпn, кафедр рус
ского языка и 11зыкозна11ия, за· 

1 

рубсж1101'\ 11 русской литерату
ры более полугода находят. 
ся на подотчете у ла6оран· 
тов II не находят спроса. 

1 

Пр11чшш одна - в у1rивер
с11тсте плохо налажена 11нфор
мзц11я об изданной т�терзтуре. 

Издательский отдел универ· 

1 
снтеrэ в текущем году ставит 
coocn эздачей удучшнть редак. 
тнрuоа11не, а также пол11граф11-
ческое 11сnо,11 не1.ще в1�nycкaeyoii 

\ 

11:1yч11oii н учебноiс литературы. 
Г. КУРВАТОВ, 

старшнii редактор 
1 редакц11011110-нgдатет,с�<ого 

отдела. 

плюс КАЧЕ С ТВ О  
Проше.�, rод с моме1па nр11-

11ятня Поста1101111ення ЦК КПСС 
сО состоя111�и II мерах у11учще. 
11ня лекцно1111ой пропаганды». 
За !fl'O uремя замеп10 �щ,ос 
уровс111, пропзrа11,11.11стско11 a11. 
t н вност11 н .nе1<торскоrо мастер· 
ства 11ре110даuате.11ей uaшero 
ун11оерс11тета. Продо,qжаJ1ис1.о 
vкре11лятьс11 шефские связи с 
i1редпр11ят1111ми, увелн•1н ,, о с ь 
ЧIICJIO темати•1еск11х ЛСКЦl!ОIНIЫХ 
ц11клоо, об1101шлась. стала бо· 
.,ее ак1·у3лы1ой общсстве11110-
пшнпичес1-;ая II естественно
н:1у1111ая тсм�тнка. Число орочи. 
тщ1 11ы.-,: ,1е1щий для rрудящ11хся 
област11 11 област11оrо це11'1'ра 
сост:111нлu свыше 1350. Сеrод11н 
uбшество сЗ11зш1е» объед1щяст 
2!10 11з 300 преподавателей у1111· 
uefl'IITCTЗ. • 

\аибольщt:'с ко11ичество лек
ций - 328 11 11рuш,1ом ,·оду 
11роч1па.111 преподаватс.1111 ка. 
федр обwестnе1111ых нау� (пред
седате.,ь обwест11а сЗ11з111iе» 
Н. И. 1(рас11оярова). Заметно 
активюиро11алн .<1ек1орскую ра· 
боту кафедры 11сторнко.фн11одо
rическоrо факу.1ьтета - - 243 
,1екцин (пр,едседвтел1.о Л. М. 
Ждаиович). На третьем месте 
-коплектив nреподавате11еА rе
оrрвфическоrо факультета - 
:нз пекц11А (председатель В. А. 

Ос11rюо). 
К COЖ,Nll)IIIIIO, JIIIWb OДllH 

факу.�ьтет рома110-rерманскоl\ 
ф1111олоr11н 11е смог представить 
отчета о продсла1шоii рабо.тс 

Сред11 коллект11воfl кафедр 
11а первом мес'l'е - 11афедра 
педаrоrнк11 11 nс11.холог1111 - 306 
.�е1щнй, 11а · втором - кафедра 
1·ражда11скоА оборо11ы 11 11а 
'l'ретьем - кафедра 11стор1ш 
клее. 

Сред11 преподавзтедей .наибо
льшее кою1честоо оыступленнii 
у Б. А. Маuохина (107), Б. А. 
A11•1vrи1111 (96), В. В. Зыкова 
(90)-. И. А. Ша вира (83). С. Т. 
Будьковз (76), В. И. Заrвяэ1111. 
скоrо (68). tJ. И. Смирновой 
(60), Л. n. Калн11ннскоrо (51'). 
,'1. 1-1. Фе1'11соnоп (,14), В. С. 
Ооч1111н11кооз (42), М. С. Ула110-
воn (38). 

\lоста11ов.119н11е ЦК КПСС по 
11011роса1,1 лекц11011иоii пponarnн. 
дhl нацел11оает нас 11;1 pewe1111c 
,rовых эащ1•1. Оп1,1т nоказ1,1вае1·, 

·•rто мы далеко 11е нсчерпа1111 
11сех реэерооо 11 ко1111•1сстое1шо. 
го роста, 11 качестве1111оrо со: 
nерше1tствова11иn лекuно11но11 
пропаrа11ды э11а11нй сред11 насе· 
,11!11НЯ, 

Б. АНЧУГИ\-i, 
председатель общества 

«Знанне:а. ТГУ. 

дЗЕРБААДЖАНСКдЯ ССР. 
Кру,лыil год nри11нмает гос

тей между11ародныf1 молодеж· 
ный лагерь « Гянжлн1.<• ( «Моло. 
дость»), расположенныll на Ап
шеронском полуострове. Дном в 
лагере безлюдно - манит пляж 
на берегу l(acnнilcкoro моря, 
щедрое южное солнце. Разно· 

обраэная программа отдыха, 
включающая концерты, оэнз
комлен11е с 11,остопримечате,,ь. 
IIOCTAMH С'l'ОЛИЦЬI Аэербаilджана 
- Баку, не остао11яет места 
для скуки. 

НА СНИМКЕ: студе11t8'а пе
дагоrнческоrо колледжа нз аме
р\!канскоrо города Фщ,ммнгтон 

Шелла Рой (слева) 11 с,:уде11тка 
nедзrог11ческоrо 11нст11тута из 
Орла Татьяна Степанова 06ые-
1111ваютс11 сувен11рам11 н адре
саыи. 

Фото А. ТАВАl(АЛОВЛ 
и М .  ЧИАНУРОБА. 
Фото.-,:рооика Т А.СС. 
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ВОЕННО-ПА ТРИОТИЧЕСКАI 
СТРАНИ ЦА 

• 

2) ФЕВРАЛЯ НАША СТРАНА ОУМЕТИТ ДЕНI, СО8ЕТСКОА АРМИИ И IОЕННО
МОРСКОГО ФЛОТА. •КАКОЕ МЕСТО ЗАНIЛА I IАШЕИ ЖМЭНИ СЛУЖ5А. 1 
APMHHl1t _ С ЭТИМ 80ПРОСО.М 06РА ТНЯНСI, НАШИ КО,РЕСhОНДЕНТЫ К 
ПРЕДСТ А8ИТЕЛАМ ТРЕХ ПО КОЛЕНИ�. 

«Н а с в с т р е ч а л а 
ц в е т а м и П р а r а» 

Дч1нр1t11 м1·�,;�__,. CMfJPO· 
ДltJIU<OU. opo.,.IIIТOJ) DO в.уч• 
ROII p.,G(rr,•. С, уЖВ, 8 <=4>-..n 
n.011 Лршщ r llltl о<> 19'88 roA, 
ГNp,t.nll i-t31iOJ) MRilc.t, �с,р 
op;r,,·1108 l\p.tC'"JfOII 3� 11 Т pv 
AtJ80to Кр,,,�ноrо 311&"11 "111 

U IЩHI 1441 IDA,11 MLI, ШJ• 
1ryc111;1111tu1 Са,,р.дл• 1К1t010 11Р__,д11• 
ron1·11ic,:oru Klll тt•1)'Т" •дalWl.ut 
J"OCYA,ilJ>cr!М!II/ l.tl! :,КММt Ш,I ( р.1 
) , IICI0\0 1tclШ!Дt 111111 ф.tllUI�-, 

oc,(i f р'>lаю,и, """) ЧII.\ 11A11pj111-
,H lfll(\ li 13о, Htt<>-111JMIТН�f!CK) К/ 
аuд�м11,о " n•к.м• ,p.•x!,l•'l.:Jl'I 
IIIJX IIYIК"li - 114 фpt1ffТ 

IJ<: 111 ао,111)· бWА ь ,Аеlн'Тьую
uшit орми11 ,..,_, р.,6<11) nu n"л11. 

;: �H'ft l"lk.LIWY tIOCП11Пlt11HO CU!\.A8f 
l lеч4д , ttlll'fpyк ,..,1111 "' \Jlfi'1• 

д" ... 8 'JQ.\i.&O '<То Сф<,рюtf ,. 
1Jo1t 21) jj (lfJ.",AbljOfl Cl"pi!AILOIIOfi 
r,p11rи.•, с ,m, npom<'.A ct>P01rro-
111.tм11 A(lpor'UWlt АО c;ef!Y'!lбpJI 
1943 r,:wo С :mн, t,p.,rцolt )"Чli• 
сnюмл • ,м1аь11,1,1щи11 Дt:М1.1U1 
�СIИ '1')'Пllllp,')1U\a 1/(:1,Щ<,R Ш1 
� JX'":З.-.lk\AI,_ «1 pom, ц 
ocl>IJ6c>..ц,.'tl11и O.:uлt'11a.a К1i За· 
,.....,ш,.. фро,tТс. 

п" HfТJiYf: • dJ*llll lll'p,L\ (i'fr;III, 
МА111у,о ре, u. Ни <\,\110 :IЫl)NI• 
ltll< KUМ<Щ"UAlaIOIII ll&C"11f НС lfPQ 
;ILЦА,И j\,/'J 6с3 ) "'1\'nl W Щ).'UIТll'I, 
r J<Q/'O t'10С:Т8114 (х-3 JI/IUl)t ][ ДUI..• 
МАОI• IJ мор,н,.110, RQA,Nt!.!flH! 
С().'-',ОТ, 1'111 t1p110, • Ч.U'JtLI 114Р. 
n111 Ц, \µf\ no-.a,; а, 111111 о 

KТ"(IL.\tНIW 1 /UpntlO Ш�\ 8 Dd-

<<Н а п р о с т о р а х 

м и р о в о r о о к е а н а>> 
&up11c A..,t'.&CIWДl)OIIJJЧ МАНО 

ХИН, n•1н11ю1 ореnоN)мте.А• 
ttilфt-дpw. �80\.011 оборо-
11.w Сл)аu" • llo<:I01o·Mopo1o.. 
ф.\С,,f• С 1046 DO 1071 f'ОД. Ка• 
ntr-. dJI 3 p41tr ,t .IAIJ.8(:4, 8Wl),IA< • 
д<'D 12 -.�ед11Л.ам11 :ia боеаwе 3аС· 
,\) flt IJ 801:lllot)· Ю С.\ Yжll) 

huн,щ .В,.,\11Ко11 Oт,•ч•-crlk'II' 
нnlt М)IШЫ ·ucr<1, и,та '"•kT· 
f)Cl�O>ПIIJl<IIIIKC,'1 11,; OOMt:IICJ<Ol>t 
Эitllt>Дe •M,·,illl'fК м1,щуС1tАВ· 
WP�t 8 IIO<>UHЫf• roдi.i nроду�щц,u 
Д.\JI фрn11Тd А 'll!J><'3 rод. К<И',да 
HltP IICIID\lllt 1nc1. Дt•8Я'Пtадцi1ТЪ 

"'"Т, OOЛJ)OCJL <а Ш1 ф.\ОТ Н8,Щ)6 
1.&НЛ.U 8 l'Npдo:JICJCIUI &IJЖЩIIC lf 
111.111 н,,ра.,ш nом. 

n"l't'A 11.<&J01 стоа.\111 .t.o80Лblio 
,At.>JltlklJI .18АА• - .\НХМl&АПR• 
,.,.., IIAOJ\lt D.J)eJIUII П r)AWШJ IJ 
Г• pмa1uia П.,. ,11.,-т мw трал,• 
"' мtttшwe nOJ\A, чтабw onpwn. 
L IIOбoд/f'l.111 oyn, 1tt,J»6UJo1 

Коr.м за .. ·рот.,с1 срох """'"1· 
БUТt'ЛЫIQlt СА)'»:6ы а ap>am, D<>
nyrш, • Вошщо-wорс;кое no,wт
yчrt.\JIЩC. Зlulou'IIIA c-ro ,ц_,ре3 
fpll l'ОД4 1t 8 38<'1.IIIOI J\�8ТI 
kOpllбeAЫIOl"O СQСТ8.88 бblJI pllC• 

<<Е с л и х о ч е ш ь 
б ы т ь с о л д а т о м» 

Eat"'fnllit РО\lд.ИОВ, СТ)'ДСПТ 
nep•oro IIYJX'• 11сторкко-фплоло
m'lеаtоrо фiuсул•тета. СлуЖJL\ 
111 Со1етско1< А рчm, с l 97oi по 
J 978 rод. МлilДJШn, сержзот з.1· 
naca. uаrражде11 Лочетuwм з11а
ком ЦК ВЛКСМ сМолодоii r:&ap· 
деец ll.ll'ТJl,.,et'JQI. В 311i&IU)\f «Or 
.'1tЧ1!ШК Соаетс:хов A.p-.oi.a», 

- с.,ужбу npoicoдnл в Заба11-
К<1ЛЬС1Сом вое1iном округе. в аи� 
жеяеркых вoifct<ax. Воецн1цr сnе

циальноn-ь - nоuтонер 11Л11, 
проще ГОВОРЯ', стрО1Пl.'ЛЬ ПОR
тоню.а nepenpan. 

Армп11 - зто от,щчная школа 
помm�ческоrо и нра.оствеоноrо 
воспитания. Mue довелОСJ, бьrть 
rруnкомсорrом отделени.я, за 
т"м заместителем се1Сретаря 
комсомольскоi1 орrавnзацnи 6а
Т4ЛЪОна. ВЫnолюur 3'1У рабОТ)r, 
поя-.,, каж неu.змерm-10 возрос· 
лн в пanurx Вооруженных Си· 
лах роль н ответственмость 

nартш,ных " 1СОМсnчол1ос&ш1 Р.,· 
ботшtков, ope.дwecrииlt.lJ1{8)411 
icmopыx были лerнwpRЫt> lt<r 
'Пlсс.1ры rражданаоi! и 811 ш 
ROlt ��oit DOIUI 

Ар.шц далв мnе �11аоие а�.мои 
pa31tooбpi1380ii техиIОШ. В ИН• 
меu"рuых вoitC'ICa'X, мх я в АРУ· 
na: ВOIJНCXU час:m nронсхо 
№Т nостояиная иодернJJзацяR 
техюrки, п. если -хо•1ешь бЫТ1о 
хороwю., СОJ\д4ТОМ Jf CUe.цJlёl./llJC
ТO'I, надо основат"льно изучать 
ее. 

Настоящей мужсхой дружбе 
)'ЧИТ арЮIЯ. Сейчас nродОЛЖАЮ 
nереопс:ку с 8JldДlompoм Сидо-

• ровым - ны вместе с ним ра ·  
бота.11.11 на Тюменсхом за.воде 
стропtелЬSЬ1Х машии, � 
бЬ1ЛИ прн:эва.вы в ар."ППО в в.'lfе
сте служили. ВолоДЯ' тоже стал 
студеuтом - у,mтся в Астра· 
ханском Мl!Д}ЩПВСIСОМ, будущий 
хирурr 

NmЛA!!AI.I перед CIIМ!n«М 1'Р)1' 
UЩQt �  

:&оо,о, ttatn(JI QA.1111 1U А/.1 
AllJ.<eЛ• 1941 ........... Омесю С JI(). 
NQC.ЦНt.ROМ WatAWIIM АеЙТе!14Н• 
- AAt-,� enn..:(IIQl)f " 
ФОРI, гpymJ)' оuмат АА8 11Р) 
чета• па jmlft104 бпАеТО11 С«.оп· 
Aemt ,А!(;м,/1 С• рМ.(Вf ШСW\• 
мс• а� 6-тареа) 
общр)?f.W\ 11,0U'ЦJ;nfi Ul!WACГ 
Ji.DeA'IID'.. Kor» xw f!P)"UIAII 
ес:с h.Amw • О1'11}'СТ1Ц8 �. 
шчuа мощm.d1 •JmlМl!palt· 
CJ:Jlfi ol'",J(ТJl(!A ·�· IIO:INI 1ЩА 
с •lf1'8AII •J)'ПIМ r , cn.i. no ПА• 
wl'!I аnбуш�;е 1!1цо IIWll)'Щ<:110 
220 r ,�JЩ<:ia Чу.-,- QCП.utra. 
11• е �LNWNЦ 

8 ID!Np!'t IJUt � ПОСМ' JJI' 
,., lfИI!. мr.11• 1111 IP,.laUII • r»,uт 
(1f АСА 1 1'1WAJ,<'fi< , 1 Apnt.AII 
рм, 0t011 бplCfllAl,I 

Г""')бск� нmо.ао, 8 NA8 11олу 
-01 ,м , voбщмnui no j'lliЩJ(11 о 
6.\КV-,0 111.ОШIТ) АКЦИМ фoпrnn
O!t>li fер,цюс11 Cpaiy 'IJQA/1:110-
IDt u. 11 ru.uayCТ11JUt AJlt'ТiJIIAII 
ра:Щ..с,\11 lt][ ПО CIICIIUC ЧО\.'ТХХ 
Ж ln,,дll Пр,11111 IICТ)IC'l4A1! UIC 
HIWrr'OJOt, 

Dpe.f,!!ЛtЩ 8 �lt ОТJ)11А П� 
8<',AltOl"Q n\4'Nl<ICJI 1\ J)8CIIO)ll,I • 
Н<!HltOf'O TIUOOll•"AIICXOl'O ф�ОТ8 
В I nlo'Y, поем 01L01l'fltiм• 
0oelffl0-h<l\ll'Т1ltfe('8;(.lj/ .......... -. 
DО.\.\"ШЛ Hl31\d'fCll11<1 N(I\И• 
llkJ ПОА,8()Д1Ьik ADA(IL 

8 B0c11110-MC>j>C!tФ« Ф11оn., 11 
IIJ)OCAy""'8JI 2S Ает, В атJ1 f'0/111' 
WЛD C"l'IЩOl,\IЩl/1! COD4!1aOf'U 

ПО,.\11QА1fоп, ф,\ма, к<Wnt •� 
Alt 11WШЛМ lti& O�pl.l NIJJ>O
IIOt"O Ol<t'Ьlt& С f)(X"ТOIC "11':ОШ• 
'1�0'011 <>CП<1Щl!J111ocn1 )'.�I.\Jlf'II 
:,.11а•u1m-,ыщ 8CnJ)Oc:AJI треGом· 
1ВL8 К PIIA080M)' 11 оф1tЦL1)1СХОМ) 

состеuу. Соаст�щ 80\Ш дол, 
"'-t-11 о6л�ть больun11О1 �111 
/ll!JDolTt )1 ф1t:nt•tec:a011 ПO,t.l"O'rOD• 
1«)11, Бе..1 ::rтoro Ceroдlla Be80J· 

о/•10:lkНЫ дNfЦ,.,,WU,lc., 411ТО8-• 
itWt DOXOAl,I кешю: rJOДВOAlfWJI 
t<6pllбll.tll, 

l<wte еще uчсстм вocm;mt• 
114 80 КН•: 8J)Мltllf По)К8,\у1t, 
Y)((·Klte IJpeдe.AbltO )СобП.W:ЗО-
88Т1,с;JI, собратъс• со IЮlоМн си· 
114Ш1 11 ,t}'Ж,ЯWil момеuт. УС11А· 
ЧЯ80СТI,, C1'J)ef.AМUe ДеJ\АТЬ асе 
OCIIO-JIЫIO 11 бе:, С')'�, ЭJ0 
11ч1·а. nомоrвет сеАчс е учЕ6" 
Нахощщ, фнзич;,ау�о 81,UJ<>c:IIJJ· 
11ОС11о, 1tАИ АР)'УЮСИ CAOD4NII -
(111'.<обtюСТЬ, йр\1 КIDDJMМWt"'" 
rне o.rmtЧA.u.иo .34RJOt.llТЪC•. 

В нешсl, 182 rpynnP боА.ыип.н 
с-rво торн"н ТоА)Кt• Pl)OCWIII c11p
>11!Uc1tyю 1DJtoлy. ЛО'l"Пt ОС@ 
рода вoiioc п�дСТ118Леm.а .е 
rpyпne. Cepгeit Ковдр11тьев 
TIIIЛGLCТ, клaдllil(li серЖ8.!П' :,а .  
оаса 8 Soeюto·Mopc1tow Ф.,аrе 
слу_,.. Cepreii Помрпм. Аиа
толsm Долru - N:itвoмe'Г'IИ!t. С 
noroll4МU cep,,u11rтa Э/lltОН'lИ/1.Я 
служб� Mu:eu" ПонОNарее я 
АиатолиЛ Мазеров c-nplDJIНW
И.u.,мp Шарапов. 

Знания, полученные в аркю1. 
11 CoлдilTCJtaЯ зaJta,'lltc} СТААН Uil· 
wш.w союзнн.хамн в у,rебе. Это 
З11Меrt10 и по резульnтам сес
СЮ! KolfДJ),'ln.ea n Hcll.34pos с-да· 
ли ее на «ot'/t1.IЧRO•, ТОЛЬJtО ОТ• 
11ИЧИЬ1е п :хороmяе oцelJICИ в за
•rетже Повом.арева.. Что мсаеr 
ся меня, то все :пtЗа)(еяы пе_р
воi:i cecam с.мл ва .:х.орошо•. 
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8 СТРАНИЦЫ НС10РНН 

В С Е 

В С Е 

А n Я 

А n Я 
8 ru.v,i lk:.\Ш<.OA Oт�et"l'Del•• 

кuА aaii,ш TIO..Чl"JIПJIIS ПР.ДЬfО 
nf•1cc11;иA 1111m1тут rшtIO,ma., 
< t1U10 OCIICФll)'IO '8Nl"Y - UОД 
o'U1'01Uty 8 труАt< ... Х ) •1J.Oll>1D 
�11ф.iЦ1rpo881нtl.lI1 CIIL'ЦIIAAЩ • 
Т(Jtl A1<J1 �Р.А К С-11� 
ШJtO,\W r 

•В MC"f'OPl!It 1111w, f1) ннсrптуrе, 
- 1111и.\ <eTopejtUll!fl Jlpt."1>Dд4M• 
т,::� т11,к"lfо ,,ro ,,,..,.roni�· 
c:a<lf'o u11ст,пута, � кт Э, К. 
ЛII.\J.al'IIЩ/ - НilltGoJ\<JC IIPКJtlM 
6U.Uf crptllfltЦIA, KOТOJ)l.lf! IUПIUI• 
на., ТIМ'РАОЙ рукоf! 8слm101\ Orf!' 
...... , .. tffiOif DOWILI Иm:·nrryт {1f 
npa,IUI 1111 80Шf)' Kt'II IOl!OUH!II• 
сту№tпо• а rек,,,е 1е11°"'11 n.po·· 
flOд.lMТf'-'lffi М �r_ Qeтt, Д19) 
IUC'II-CТТAf'НТOJL Мноrо 'l'p)'AHl)C" 
n-11 пр1111ес.'18 0011ш� Но 11,:смот 
Р• на труд»ОСТII. МL1 UOШJXaJ\11 
JCAAЧII, с;тО.щJtе перед WSЮ1: 
aiu осоsи.аа\И вeдa'IJla 3<\А4'1 
Hapo,!!,jl 8eAnJta1,a noдi1яиwr.roc• 
lf4 �щ11ту �Ji PONПn.l Это 
nрНд/188,\0 Clt \У, --..oulO&CHII" 11 
n,,,рч<-с1tую :,11,-рn,ю II Но)С, 
роботн.11иN ннcnnyre•. 

Мн0�" npe:DOДIIIIIITeJ\11 11 сту• 
A"Jtnt ТюиеаС!tОJ'О neд11.ron1ч,,
�oro я:нсn,тута nроОЯАП 1{.11 
фровта11 Велюс.оii Oтe'lecneit· 
нuй Jl()ННЫ rероиз,с 11 му:,кесr!IО 
8 IIWПO.\Ji/; IIИ.II боР11Ы.Х 311Д1111НЙ. 
HeiroroJ)Lle 113 IIJJX ОТД/IЛИ CIIOIO 
,к113ю, 31! РОДЯ.lfу. При оборон" 
Cтa.AWU'J)llдil ооmб .молодоli 
nреподдватель·rеолоr М. М 
Фрад,tяи. Во юс, POДIIJIЫ ОТ,.;1· 
.\И свою ЖИ311Ь та.л:а.нтлявьm )UI' 
теwаnп: П. Ф Ко:sлов, воеивыi, 
ру�tоводяпль А.. С Моrv.лев, 
ПреDОДIIМ'Т'еАЬ Е. т Селиs.шов. 

в саиый трудю,di дА11 мmей 
стра,ш 19"2 rод хомак,дир <mстя 
J<а-еерпя UJfCМ 8 JШСТПтут· 

•Вапl А .  r. Тарасов, ран.ее ОТ· 
Me'feюп.di за доблесть я отвагу 
8 борь6Р С Неме.фаl)I qlОРШЗ· 
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Ф Р О . Н Т А, 
П О 5 Е А Ы !  

МОХ 8W< ,.oli О�IШТеА�• 
tюii 1t11rpc,,,•)lj - <,p,t. IIUN Крас-
1юf1 3eev1•, р�1"1' C,i.rn, 8 
'fПCII" A}"'IШRII: 1,С.\!! ЩИ11l 
С ()ЦМ4АМt.ТП цесJ\ОА PoдllllU <!Т 
lt(:Кt'ЩUU XMТЧ1tl:U8 2" J<J Ю 
дu1Щ1,Ш1у /lcлllr.(•11 OJ.'1 .Г.J)l,CltOII 
СОЦИilЛКС"m �o,oil р(' 1ЮЛJ1)ф111 
Ult IIC'fpe'IA(rr 1J4 бс,(,'DО)С flOC\'Y 
ПO.\IIWA ptm11wocni' 11 yNC'lfl,. 
t'lc:ro.,,, l!Oc.841111.1 КIIW• 1 р(\• 
.l(IAIOЦll}I - J)4)IJ>OМII11' J!С,,\АШ"О 
11 '8lecтo&.OrU вриа. 

Пu�8AU cro II Вас с :L'.-
1\•'П<о;:М � Oктll6pa.owli 
roцi,oл11CТJtЧl:cl\01t pt'IIOЛКIЦIIЯ, 
"6М4JWJ84НJ!t "4С111 .8WJ)8A<O•!I' 
lr8Ppдyl0 Y�JJ'!·Шl<Jcn, • том, 'ITtJ 

I 
Jt .8и 8 )'f!OJ)IION тpy,t.t! 8 ТUЛУ 
<N'..Мe'l"t 11((! 11,,с,6110Д11"'<><J АА.11 
yrxr�,шa nс,6,еда., 11,,д враrом•, 

В ro,w IJQ!i1a.1 npo�• ,. 
р;,бото nu �''"'-pwe,1crll0fioi111t•, 
)"leб1IOM ороц«,сса Н f>iUВПТIUIJ 
ноуч11ы11 WC,\<'A0В411HII 

8 T,1Mt IIП\Oi'I П('Дdl'ОГ11Чt=М 
Jlll�1'1tтyт•• С 1 11<> 7 cj;,,Dp.1,\8 1941 
Г<JNJ Пp<IIDM 11.аrnюя JCOнфl:·p<!II • 
1\1111' На J(<,ltф,; P,•!IIUJИ �АО О j)('• 
ДМ'clllA"IIO 20 ДОТ.МU,,08, IIOChl< 
Щf•ШILIII IIOПJ)OUM ЯА�ОА,,,,IЧ•� 
CIC0/1 борьбы С фашн:'1К0>1 И Jtcl• 
у•<НUМ flCC/l�088JnurJ.f П!J МЬI'.!" 
№)Тl•ке. IIНMJIН. r,;qrpaфи.11. 11с11 • 
xcлonm, NtтероТ)'Р". русс,:ому 
inыxy. 

Особы(, шm:р,!С ВЫ3114,\11 ,.,.. 
учю.r" • ДOКNJN,I 11рофессора 
С Р, Морда111е8i! •Хим11.1 8 Р -
Щ"СП, ВWЫll<llf>Щltll J)IIJC• ДОЦеи• 
п А Я. fрауснан., •Ноаы11 ..,.,, .  
TOДl,l ПJ)Оlt3ВОДСТМ CТJ)OltT,oл1,
llblX мат,,рмалов•. 

В трудю,1х ycлolnlJDt -Rно· 
ro врем1е11к Тк,ме11с1ША ""деrо· 
l'Wlf!CttJIИ 1tнстнтут ПOjl.l'Ot"lfilt • 
СО'ПIН .МО,'ОДUХ CJ!('ЦJl!I <Яl'J(,I' 
СО9'!1'СХОЙ IDtt0/1.bl. 

В КЛЕЯМЕН08 
В CЛACTEfHIH 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 

Заказ ,-.;, 2639. 




