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С е г о д н я  
в номере: 
8 ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
RA ЧЕСТНА РАБОТЫ -
- Н. МУРАВЛЕВ. 
8 ЕСЛИ ТЕБЯ ИЗБРА
ЛИ RОМСОРГОМ 
- Т. НЕСТЕРОВА 
8 «ШКОЛА ПЕРВО
RУРСНИКА•: YPOR ВЕ
ДЕТ ПРОФЕССОР В. И. 
злгвязинскии. 

8 ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ СССР -
135 ЛЕТ. 

П р и н я т ы  
1SOO студентов, преподавателей н сотрудников уннверснтета работаnн в мннувwую среду на полях области. 

UOHCTPPQg 
XXVI СЫ!ЗRУ 

кnее -
� 

Лучwе всех работали студенты ФРГФ н МФ - они убрали урожан капусты с площади 10 гектаров. Коллектив кафедры философии принял соцв-11J1Истические обязатепь· ства в честь XXVI съезда КПСС. Главная их особениость в том, что они нацеJIИвают препо· 

Историки н географы убирали турнепс, студенты остальных факупьтетов быпн заняты на уборке редьки. 
Трудовое задание выполнено успеwно. В социапнстическом соревнованнн вузов района ТГУ - �днн нз первых. -= Более 500 студентов, 

реподаватет�il и сот
р уднннов ТГУ работа-п о в ы ш е н н ы е 

о б я з а т е л ь с т в а  
давателей и сотруд/JИ· 
ков 11афедры ив сущест· 
венную внтенс11фикацюо 
11 повыwеиие качества 
всей иaweJi работы: уче
био·методическоlt, науч
но-нсследсватеnьской, во
сnитатепы101!, - на до· 
стоltпую встречу XXVI 
съезда КПСС. В част
ности. pewe1.10 начать 
11овое дnя кафедры, де
ло - маrиnтофо11иу10 
запись лекций II коне)•· 
льтацнй, посвящек111,1х 
проблемам испол1,сu1111-

за работу по исследовn· 
ИНIО opral!JtЗ8ЦШf ПОЛl:I· 
тическоА информации 
населения области в све
те пропаганды вред· 
съездовских цоаументов. 
Резуnьтаты послужв1 
ocиooolt разработки ре· 
комеидаций ддя соответ
ствующих парrий11Ъ111. 11 
общественньхх срrnнн::а· 
ци.А. 

1шя предсъездuо1:кю, 
докуме11тов и материа
лов XXVI съезда КПСС 
в ходе изуче11ия марк· 
систско-ле1111иской фидо
софии. 

Мы обязаnнсь та1:·,11с 
совместно с облас:rиоlt 
орrаЮ1эацией «Зп11.11ие• 
и советом НТО пронять 
участие в 11аучио-nрак
тической ,�оиференцJDI 
по мат·ерналnм исспедо· 
ваиия. 

В социалистических -
М.Ы обязались провес· 

тн итоговые курсовые 
студевческце конферен
ции на тему: cXXVI 
съезд КПСС 11 проблемы 
марксистско - ленинской 
фвлософВЮ>, пересмот· 
реть тематику УИРС, с 
тем, чтобы отразить в 
вей подrотов11у к XXVI 
с'fiезду КПСС. 

Большое место в иa
lllllX социапистическах 
обязательствах уделено 
развитию ковкретво
социолоrичесних весле· 
доваивй, привлечеишо к 
участию в них студеи
тов-rуманитарнев. 

Коллектив кафедры 
реШИJI серьезно взяться 

обязательствах большое 
внимание уделяется вне
учебвоl\ воспитательной 
работе со студентами. 
С первых .цней учебвоrо 
года решено начать ра· 
боту оо подготовке к ве· 
черу оопросо11 и отве
тов в общежитии сту
дентов по проблемам со· 
циапьиоrо развития Тю
меискоrо территориаль· 
во·производсrвен и о r о 
KOМJJJJeкca. Каж.цый пре
подаватель выступит 11а 
студеВ'lесной nолвт11И· 
формации с пропаrапдой 
предсъеэдовсRИХ мате· 
риалов. 

Н. МУР АВЛЕВ, 
партrруппорr каферы 

философии, доцеиr. 

КОМСОМОЛЬСКОМУ 

А К Т И В И С Т У  
О номсомоле и моло

дежи (В. И. Ленин. М. и. 
Калинин, С. М. Иl!ров, 
Н. К. Нруnс1<ая, В. В. 
Куйбышев, А. В. Луна· 
чарскяll, r. К. Орджони
кидзе, М. в. Фрунзе, 
И. Е. Вороwипов) М., 
сМолодая гвардия». 

М. и. Налииин. О 11rо
лодежи. Избраняь�е ре· 
чи и статьи. М., �Моло
дая гвардия•, 1975. 

М. и. Иапииин, О вос
питании ком11,унистич:ес ·  
кolt сознательности. М" 
сПолнтиздат•, 1974. 

Н. К. Нрупсная, Бу-
дем учиться у Ильича. 
Сборник статей и вые-

туnлений. М., «Молодая 
r,эардия•; 1967. 

Л. И. Брежнев, РР.чь 
на XVII съезде Все�о· 
1озноrо Ленинского Ном
муниетическоrо Со1оза 
Молодежи. М., «Полнт
издат», 1974. 

Л. И. Брежнев, Речь 
на всесоюзном сле1 е сту· 
дентов 19 октября 1971 
года. М., 4Молодая l'Uа
рдия», 1971. 

Студенческая группа, 
М., 4Молодая гвардия:., 
1980. 

Сnравоч11нк се1<рета-
ря nер1шчной комсомоль· 
ской организации. М., 
4Молодая гвардия•, 
1975. ...... 

ВНИМАНИЕ! 
ПрN комNте,е ВЛКСМ открыта wкona ном

сомоn"с"°rо ан,нва. Первое эанятNе сос,о
мта� 26 сем,я6ря в ау,vtторни М!! 315. Нача
nо :а•мтмli • 19 часов 15  мину,. Явна всех 
комсерr08 nepвoro курса обяэа,еn"на. 
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У нервuкурсннкоu про

шли первые в их жи:,1ш 
студенчес1ше комсомо11ь
ск11е собрания. Выбраны 
комсомо11ьс1ще бюро, 
сеиретари. 

<.:екретарь первичной 
комсомо.•1ьской optaJiH· 
зац1111 учебной rруnпы, 
комсорг, - главная фи
гура в студенч.есt(ОМ 
1(0ллектнве. Что это 
значит? 

Комсорг должен 
хорошо знать личные ка-
чества, условня 1ю1зин 
1<аждоrо человека в 
rpynne, уметь работать 
с людьми. Вместе с ак
тивом группы он разра
батывает план работы 
орrанизацп11, дает ком· 
сомояьские поруче111т. 
орrанн�ет контроль за 
выполнением олана. 

Комсорг должен уметь 
многое: заботиться о 
поощрении за успехи в 
учебе и общественно::1 
работе, не оставлять без 
внимания ни одно1·0 
нарушения комсомоль-
ской и учебной днсциn-

. лины; вести индивиду· 
альиую работу, собирать 
взносы и отч.итыватъся 
nеред номитетом комсо
мола вуза, а та.к же 
уч:итъ"ся в школе комсо
мольского актива и пос
тоянно самоусовершенст
воватъся. 

Конечно, этот перечень 
- лишь малая доля то· 
ro, что должен делать 
комсорг. Номсорr nреж-

,r 

А 

(р 
де всеrо - органж1атор 

КОЛЛ!еl(ТНОа. А !\1111 1 ОГО, 
ч.тобы быть хорuшю1 пр
rа1111затором. 11 :., ;к н о 
J11ать правн,,а С)СЗ Kv' ГU 

рых в обще.:твеt.,юн ра-
боте трудно обойтись. 

Вот 11екоторые из 11.1х: 
- оолу,ш.в задание, 

разберитесь в нем, вы
деnнте главное, основ· 
иое, оnределuте последо
вательные этаnы зыnол-
иення задачи, сроки, 
место, ыатериальные 
средства д,1я проведения 
мероnрнятия, уточните, 
кто подчиняется вам, 
кому подчиняетесь вы, 
ваши прара и обязан· 
ности; 

не пренебрегайте 
ОПЫТОМ дРУГИХ, ОН 
ваш помощник; 

- постарайтесъ учесть 
возможности ч л е н о в 
группы, подберите по
мощю1ков, посоветов1в· 
шись с активом rpynnы, 
произведите расстаиов-
11у сил; 

- определите, что м•.
жет вам понадn5иться в 
работе; 

- составлая. нпан, не 
стройте возцушных :зам· 
нов, исходите И4 реат,
ных услоо1:1й; 

ознакомьте "с�х 
студентов rруплы с за-
дачей, обсудите план, 
примите коллективное 
рещеяне; 

- помните, что каж· 
дь�й несет персональную 
ответствеF111ость за свой 
участок работы; 

лое вос1,ре· 
борке корt1С· 
oжati cJ:Spuн 

с п.1ощад•1 в пя �!> re1, 
таров. Осuбенно хоро· 
wo работа,111 студе11ты
фttлолоrн. 0Иrt u� 10 ,ь. 
НО 8ЫПО}\I01ЛJt еоо� зо =-- даю1е. 1'0 Ч ltf,�\OГ, 111 

r 
- обеспечьте в:заимо-

дN1ств11е. взаимосвязь, 
\:Оr.�асованность, 

осуществляйте ко 
ординацию дейстенА, ее· 
лн это необходимо, с 
ЗЫlUССТОЯЩI\МИ opraнu.,111 
(факультетски�111 бюро, 
комитетом комсомо11а, 
денанатом и т. д.); 

- обеспе'iьте общий н 
персональный контроль, 
проверку вы,1олнения за
да1шй. 

Прн этнх ус.101,илх 
группа, как праошю. ус-
11еш�10 справ11я�т..:я с ilO· 

рученным задаJ,11е�1 6ез 
суеты II дуЬ;,иrюuаннn 
действий. · 

can1rмy n111or ч11с.1сю10-
му, 110 стставшеn1у н 
работе отряцу экоиr1· 
nш<.TOR 

• 
8 ЭTII сс11тябрьСКIIС 

rн11 11ар:111не с друr11ы11 
!!eдaror а�,н в ш1tолах 
Т1оn1еш1 11 Т1оме11скоfi 
област11 ведут урою1 
11aw11 студенть1. У пя· 
т1щурсю1ко11 историче
ского, фиJJOJIOГКЧeCliO· 
ro, JШЫIIЧССКОГО факу· 
льтетов II фанультета 
романо-rерма11ско/l фи
nолоr1щ - оедаrоrи· 
ческая практrU1а. Она 
закоичнтся соасем СКО· 
ро - в Оh"ТЯбре, 110 
пройдет год, и бопь
ш1111стоо 11з дl!ухсот се· 
roдиnw1111x практикю1-
тов вернутся в школы 
уч11телnм11. 

• 
С 8 по J 7 сектяtiр:1 

Для комсорrо1н1сраu-
курсникоз а этом )"iеб· е= 
ном году будет работать 
.. Школа молодого ком- i; 
copra». В конце сентября !:i 
состоится первое заня- i= 
тне, на котором комсор· а rи узнают, кан правиль-

Совет по кибериет111:с 
АН СССР СОВ•'11.'СТИО с 
кафедРОЯ теоретlfЧе< · 
ной физ11КИ Tl'Y про· 
вел координац�ю•,нflе 
со0ещан11е I I  семю1ар 
по теори11 с.1учаАJ1ых 
мноrокомпоиеит о ы х 
снстеn1 к щщnоже.оюо 
теорш1 фнзик11 н кн
бернетют. 

В работе совещаяия. 

но построить взаимоот
иошеиия с группой, как а 
оформлять документа· 
цию. составлять nлан 
рабо·гы перВИ'IНОЙ КОМ• 
сомоnьской организации . 

И приходите почаще 
в комитет комсо�1ола. У 
нас собрана специальная 
библиотеч1<а 11омсорrа, 
ч11ены комитета комсо
мола всегда дадУТ вам 
исчерпывающую инфор

маци10 по любому воп
росу. 

Т. НЕСТЕРОВА, 
сенретарь номптета 

ВЛКСМ. 

ноторое проходило в 
n:иоперско�t Jtarepe 
«Красная гвоздика», 
вблнзк деревня Rрпво
да1.1ово, nриняnи учас· 
тие о·редставитеmr uз 
Москвы, ЛениШ'рада, 
Киева, 
Харькова 
родов . 

Самарканда, 
н друrях го-

Подробный рассказ 
о работе совещания чи
тайте в одном из бли· 
жайших номеров вашей 
газеты. 



К А К С Л У Ш А Т Ь  Л Е К Q И Ю  
Хорошо uэвестно, •1то 

люl!м де11те.,ьиост" че
nовека дOJtЖJro быть 111,. 
mвноА н слушщще n тuм 
ч�,с.,е. Иноrдв cpez:trt ву· 
зоаских neдaror1,o 1\1,1ска. 
зЫ11аетс11 м-иеннс, ч, о 
neЮUt11 аркучает студ,•11. 
та н нж)I.НВеичес:т11у, 
пасс11анОС1'1(, к 11eщirrrн. 
ческой ВСUДtlОСТИ 00 ОТ• 
1rошещ1ю н фактам u в_ы. 
водам, которые ему пре· 
подносятся. Коне•то, 
,'1.екцня ле�щнн - po:JIJь. 
Очень �шоrое в оодrо
товне II nро11з11есеню1 
.r�екцн11 ЗIUIIICIIT ОТ эру Д)I• 
цю, н nедаrоrнчсскоrо 
11скусстоа лектора, ero 
умеm�я вызвать мыс.,ь н 
интерес слушателеlt, H(I 

о•,еuь MJIOГOe ЗBBHCIIT 11 
от слущателеi!, от С1'У· 
дентов. Культуре C.'IY· 
1UaRJLR .'leКЦHII, YMCHIJIO 
11лодотоорно робот11ть 
н.1 лекц1111 1rуж110 11ocтnll
qнoo уч,ттьсв. Хочстсв 
дать тем, кто серьезно 
заl!мется этн�1. несколь· 
1<0 советов. 

Л1оба11 вузовская лек
•tня обы<rно насыщена 
11лфор��.щне/1, 11 том 'DIC· 
ле 1100011, еще ue оошед· 
шell в у•,ебшши. У:10-
011ть эту опережnющую 

фум�щшо лекцнu, 001LЯть 
11 усво11ть ннформ11д11ю, 
особенно 11ову10 - очень 

ва�tшо Дпи этоrо тре-
буетс11 DORIQIOJUJe Це· 
пеn, общеrо n.,ана .,ек
цnн, nапровпеиное а.кн
ма1ше, умеw1е кратко 3а· 
П11С8ТЬ OCHOlll/Oe. Ко�t
спект trJO(orдa не доп· 
же11 превращатьс11 в са· 
моцепъ, веР,Ь rпав11ое 
понять II оче11ь кратко. 
110 в системе, заф11кс11-
рооать понятое. Студе.s1т 
же подчас превращается 
в за.nнсывающиil авто
мат. Оп 3а1П!Сыt1ает 11е-е 
nодр11д. не дав себе 
труда разобраться в 113· 
.1аrаемом «Главное-асе 
заmнщть, разберусь по

том•, - рассуждает nн 
н допускает rруб)'Ю 011111-
б11у. • Потом• ра:юбрвт�.· 
с11 в коне.пе� оче11ь 
трудно, ес:л)t 111атер11а., 
11е nо11ят сразу, да 11 

времен11 110 это уход11т 
з11ачителы10 бо,'lьше. Но 
r.'!ао11ая беда еще 11е о 
этом. Ведь ne,щft11 11е 
то.'!ько несет 1111форма
ц1nо. О11а орне.нтrrрует u 
п:нтероrуре II нсточнJ1ках. 
011а задает образцы tJ&· 
уч11оrо метода. 01t,в учнт 
думать, доказывать, рас
суждать. Лекция - это 
mнола 11\ЫСЛН, WKO.'JQ 110· 
y'fПoro nоксва, спнрытая 
нсследовате.'1.ЬСJ<В11 .1а60-
ратор1111. Но если сту· 
дент то11ько •строит• 
ко11сr1ент все зт•1 
фу111щ1rn лекц,ш д1111 11е-

ro не р1ботают. Др110-
ценяое вре'l!я общевRJt с 
.,ектором расХод)•етс11 
вхо.,остую. 

Итак, nо1111ть, а noтol'I 
заавсат1>. Это нau.1u 
ПОНJIВ, нужно СОJIОСТЗ· 
вить новое зн11юсе с 11'1 
вестпьrм ранее, с:оооств
е11ть 11з:1аl'ае111ую то'I.К')' 
зреняsr, но1щеоu11ю с нз· 
вестнымк ра11ее, с: t:l)(i. 
crвemu.iм11 взг.,ндамн 11 
убtжде1т11мн. Ну11то 
стрем1�тьс:11 двn. от11е, 
118 ПОСТО8,'lен11ые 1efTT'), 
ром вопросы ра11ьще, 
че111 атн опеты даст 1е· 
,м-ор. Студент исnыrы.t..а
ет зако1111ое 3•довnетв,. 
ре1111е, есл11 его ответ 11 

ответ лекторо с:овпад)'Т 
полностью н.1н в ос�ов· 
110111, А ес:,111 rte C0ID8JU'1'? 
С1011т ,111 oropчan.c:11? 
Думою, по не CТilllT, 
1 Jу,нно, DJ)Oi!H011'1"1Зllp0· 
вать сво11 ошнбюt r, сто
ратьс11 ю: впредь не до 
пустнт1>. Накоrсец. ес:.,н 
студент сч11твет. что ero 
ответ, ero вывод rлуб. 
жо, точrtее, nравнль11ее, 
пусть orc ttопробует ero 
ДОН838ТЬ, y&epJ!Tb l\CJIТO• 
ро в c:вoeJi правоте Во 
всех с.'lучаях ДОСТlll'lется 
мыс.111т-ельr1а11 антrrв· 
11ость. заж:и-rастся нnте-
рес, уСJсnнваетс.я вкв111а-
1Оtе. Лснцм 1щет куда 
более: npoдy11nrв110. 

Любu дея�1ьность 

у р 

в r о  

о к 

р о й 
'qJe6yrr DOJU'OТOUla, И 
,1enop 1rer,u .._,.,..... 
ет не•а.10 ,py.u • 00.11.
rотовку .'felЩIПI. А СТ)'· 
деlП'? HyЖtto .,н ем�, ro· 
ТОIIКТЬС:11 К ,'tеХЦНн?° По
ка 111нnrfte ст)•денты с•н· 
TIIOТ, что не H)'Ж}IQ. А 
'8ежд.., тем, ес.,н СТ)' 
дент npoчtrraeт пере.а 
.1екц11еil даже то.,ько 
)"tебmск. н то 011 с.,у. 
шаtт .,екЦ.1110 оо-др) rому: 
бо,1ее осмwс.,енно t1 на
nрав.,енно Он 3неет "<!· 
оерь •У:Jкне•, Тt,�',t•tыe 
!11(!('1'3 11 обрiщает 118 ITГI 
фра, менты 'ttaтep1111.,a 
особсе вн11ма1111е. C'tt а11· 
днт, rде нзет 111.111;tн•1111с 
маоrер11а.1а, HOT(I\J\lr erтi. 
а учсбннll'е (н "ГО ;,е 
стоит подробно зоnнсы
вать), 11 где .1enop .,ar1 
.новое II ор11гн)Са.1ьнос 
(что nо.1езио заонсать 
поподробнее) Он ф11ксн
Р)'е'Т ос11бен110 тр)·д,н.1(', 
11епопятнь,е no:ro!lie111111, 
•1тобw ра1обрат1>ся ;tOIIUI 
3&доть 11rпprc 110 .1енц1111 
1/,1Н 118 КОНС)',1.ЬТаЦJ{Н, 

О<1е11ь no.1e.:ie11 общ1111 
обзор .,,..sщrщ, r1unЬl1'Н11 
оредста11нт1, C'I' 11 це.,ом 
аыде.1нть с11сте.му ее> 
ведущн1t t1l',1nжeн11A. т, т 
11оможет обр.tбот на 111,н 
соекта (щ,дчерtо1ва11ие 
OCIIOIJIIOГO, COCTBll,'lt'Н1fC 
C);fllf, rрафнко11, ,'IHIГ· 
рамм, c.,oвapeil ). 

Искусству с.,, шоть 
.1(:/ЩJIIO 11ужло � •JНTbCII J1 

)'ЧПТЬСЯ ПОС:ТОЯ/1110, ГО· 
тоо11с1, к 0•1еред11он .,е.н 

[{Jf8, c.oryшoft ее н рабо
тая над ее 111атср11а.,а!Оf11 

В И. ЗАГВЯЗННСJ<ИП, 
профессор, доктор 

осдаrогн-чес:кнх ноун 

В С Е С О Ю З Н О Е  
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  
О Б Щ Е С Т В О  
H1,111(·u11111A I од :1.111 ("(\. 

, 1•тсн11х rc<1rp11фo11 �•а 
"' 11 •T•!Jl�I 1'ТJJOAIII 

ll1•11ao11rt 11 Т11к110 cflC
TOJl:tcя XXI\' �k111:u11a 
f)O,:XIIIJ(\ f<'OГp.iфJC'lt;'CKSIIJ 
кrmrJJecc. ( ll11nrtм 111<1 •1ro 
11)'":ll,IД\ щ11/1 х XI II НОН· 

ГJ •l'C(', JIL:TQ!II 197 J ГUДII, 
в111·r1uы" crxтnн:,cn в гто 
тщ, 11,1111,•11 1'0:t1111J.1) 

22 Г.!'IIT яГ>ря 1Ю Фр,· 11 ,r 
/\у,\•� ПJI/ПOДIITt \'JJ 
t"1 t'ЭД Г,•0111aф11•1rrнorrJ 
общ, С'ТD.) <.:ССР. 

В то11 1-оду 11сnо.,111111т. 
СЯ 135 .,, :r 1·0 IIJ.lёJol< 1111 
орrа11нз,щ1111 r,mrp11ф11 
•1,•с�;щ о ofiщ,�rrta -одноfi 
113 С'ТП ре 1111111 х lliJ) •1111.rx ,,р. 
n11111 ·1.11щr1 сч,:1111� 

Jlo ft/>t:.11 1111 CRU('I'() ОС' 
IНJIIBlll!lt ,., юграфн 'ICC' НО1' 
001111 <'Тn1> с се J> - одщJ 
l'Э С'Т l/1(!1\ШI/X II NIIJI< lf�p. 
81.tlll /11.m, VCl1<111."\JJO А 
1821 rод) Г1·<1rр:�ф11•11•с; 
1 (1{' r>(\Щl'CTHH lf 11:�рнжr,. 
1,с,, ;t ю llllr.1 fit�.111 ,:оэ
д ,111.1 8 1/ol:?ti 111.:1,) 1;, �,. 
1 lllt('liOC, а 11 11$�0 rn;ty 
H1tpo �' 11CIIO• Гt'OI рi\ф11•11 • 
с l<OC' flt'iщ,•t т 11{1 11 J l1111д,111r•. 
Р,\ <c.li•II.' 1·соr1•,1ф11•11 с1<<"' 
(�11111 t'ТПО fi1�;11) rJCIICollЩIН 
11 1 Н J;j I f/Д) IJ Jl1�1•pli)'/I 

t• Jilf1ЩIШ11)/1,t�III �l'U ('tt-
•,"\-'111111 1\1�.111 1\ '111411!),VII 

Ф 11 Jl1111,,• ,, Ф. П 
1\ра/ Гt:.11, lf IIIOl,11'\lllk 
/{ 1 /, J; 1р. 1 IX IЦl'II Пl'>:1\· 
'111.1,1 t O'l)'llt'TOIII 11 110,1· 
,11 IMIIIV CJ)!';lll l1Jllpt1lfщ·o 
"r1v1 .i r.tn1,cn11;,11;;тc.,ct1, 
ttфJЩl'/lntJ Г1•11t•1 11ЫIОМ 
IUT8lii1 11 )'Ч('lll�X, K()topыt 

nоnтн IIU Jl;JISC'J'JICЧY, Та-
IIVlll,I ПJ ,•JUtocы.,кlt O!:JJO· 
11.'1111111 l'rorpьф11•1ecнoro 
t!бщест11а о Росс,сн 

J/8Эll3Нl<U OOЩ1•t'ft1,1 33 
IIJ'I ЫН С'ГО t")'Щt'CТUЩ!l3111tfl 
ltlX'HO.'lt,J,tJ f>,13 Mt 11Н,10СЬ 
С 1� 15 lfl,1,.1 по 1850 l'UД 
шю 1111зы11а.1ск1, l'н:сн11м 
reoi рафн111 ct,H)I ,,ощ�ст-
1,uм, с 1850 l'fJ;\3 110 1 IH 7 
I IJ,.l Hutlt'/JaTOJK l<ffM 
flYCCНIIN I N1rpuф11•tt'(IIIIM 
[)(jЩt:C:1 IIIJM. С J 926 1 О,1З 
nv l 9Зli год это б1.о1.10 Го· 
C}'.111\)CTIH.'lllln(• ГI щ·р.�ф11•1е
снос ООЩl.'<.�Во, а с 19:m 
1 о;\а 11 110111"111• - Bc<"cn· 
юз1111,• r,·оrр,1ф11•1еск()С' 
общ,:ст 111) 11. 111 г,•or·puф11•1t>-
' но, uбщeC1'U(I СССР. Во 
Г,lliUt• ooЩ!'CTll,1 СТ(IЯ.111 
) Ч� 111.it•, flJ)0<.'.1alllfPWIIC' 
ат, •1,�т11,•1111уw 1шуну не 
u, сь щ1р Дu Ue,111нon 
(JKTЯГJJ)ЪCH\JII < OЦllll.'IIICTJt• 
11ll.'l(Ufl JII 11(),'Jl<ЩIIJI cro 0(). 

.IГ,1llll.111.1H HДMIIJШ.1 ф, Л 
Ли1щ• 11 111.1;1ню11111rlся p-vc. 
, кнn r·t·orpoф 11 П. l:<· 
z.11.:11011 '1'11111, • Шо11сн11n 
( 11 TC'l<'IIH1 �OJJOl(Q Лl:TI) 
В t·щ11 1скш• годы npe:llf. 
д<·11н1�ш l't·щ·раф11ч,•.:ко· 
NI ()(JЩL'('TIJ,I бl,t,111 )"lelll,1<', 
1щт,ч1ыz.,11 ruрднтся ОТ(:Ч.<·· 
, н1t· 1111ая 11.;ука: ащ.1д<'�111· 
1<11 Ю 11. IUока.11,скнl! 
lf ]1, Bi1Rlf,10U, Л с. 

l,(' JH, t::. 11. llaunuocн11A 11 
С IJ. /{().1('CIIИKOP. В нас
Т(IЯЩt:(• UJ)CMЯ l\iurpaф11 
•н·СК(J/1 (11\ЩсСТ80 CTJJ.JIН,1 
во�r.,ан:,яет 11;ioec111ыll 
11u.1яr111ьiil 11сс:н�до11ате.11, 
Г(•J,Фi С11w1а.111ст11ч1•сноrо 
Трудu, •1,11>11-норрсс11011· 
;1�,нт Лкадt:�11111 11&)·11 

- ·- ·- - - - - - - - - - - ·- ·-- -
< t)t,I 1< 11.ЩСt; uоАти й ЧНС.,О 
ч ,, 11011-)••1 ре :i II т t , е 11 
v(lщест11,1, Ср1•д11 ннх 
11дщ1рн.1 lf. Ф Иру.ч:нш 
тr• 1111, с1стро110111 а 1н,11е•1111< 
Н. Я Струв(', nроф!'ссор 
Гt!оr1,аф1111 11 стетнсr11к11 
К. li. Лрсены·11, Jт11оrраф, 
aнaд<'l\llfli В. lf Да:11, 11 
друr11е. 

СССР л. Ф Трсw1111ков. 
t:<>ЯL·TCKJI(' Г<!ОJ рафы OIICC 
.111 (IO,ft,WQII в1тад U 113)'· 
Чt'IШС раliонов o<:DOCIIHJ\ 
цt .1111щмх аемс:н, о На:,ах· 
1.:н111е II на Алтае, Залад-

с x a Jf( o o u  

р а с ц в е т а ю  

о с е н ъ ю  

я 
к 1 50-Л Е Т И Ю 

БОЛД11НСКд11 осень ... 
Чудесная. адохноеенная 
осен�.. Самая яркая н nн
рнческая страница жнэнн 
ПO)Tit. 

Осень быnа всеrда nю-
6нм"1м временем rода 
Пуwкнна. «Теnерь мо11 
пора ..• И с каждоii осенью 
я расцеетаю ановь ... » -
nнcan nо�т. коrда е1уж ро
ща отряхала nосnеднне 
nкпы с наrнх сеонх aer 
веН)•. 

Вот в т ан ую осень 1830 
rода Пушкин выехал в бол
дино н соседнее сельцо 
Кнстеневку. Выехал для 
раздела нмения. часть ко
тороrо отец выделил ем)' 
перед женитьбой: Путь 
лежал через Москву, 
н"жниii Ноеrород ны
неwнн.; Горький, - Лу· 
коянов. 

В те дни в nрнволж-
ских губерниях разраз ... 
лась эnндем"lя холеры, и 
друзья удерживали Пуш
кино от поездки, но на 
душе у него было несnо
ко�но, и он писал нееес· 
те: «Не будь я в дурном 
расположении д)'Ха, ко;
да ехал в дерееню, я 6,., 
вернулся в Москву :о 
атороН же станцни, где 
узнал, что холера опуста· 
wает Нижний. Но в то 
время мне и е голову hC 
прнходило поворачивать 
есnять. н я не жuл4л 
ничего лучшего, как .1а· 
разы». 

Пушкин приехал в бол
днно 3 сентября 1830 ro· 
да. 

в 1-{, о в 'Ь • • •  )) 

Б О Л Д И Н С К О R  
болднно ему nонрееи-

11ос1,. ttAx, мой мнлоtйl что 
за nреnесть :одешняя де
ревня! - n14cen nоэт сео
ему друrу н нэмтел�о 
П. А. Плетнееу нэ Боn
д"не, - еообраз .. : степь 
да степь; соседей не д)' 
шн, езди верхом сколько 
душе угодно, nншн дома 
ско111,ко аэдумается - ни• 
кто не помешает. Уж ,
тебе наrотовnю асячннt.1, 
и nроэы н стихое». Mory• 
ч&1й творческий подъем 
ознаменовел nребыеан"е 
Пушкине е болднно. По 
ресскаэу болдннскоrо ста
рожнла, Пушкин в боnд"· 
но работел н по ночам. 

н8се н не селе н в до· 
ме сnАт. ll он nнwer; он 
был жиаоW, nорь1вис· 
ть1t1: вскочит н ход•н. хо
дит нз угла в yron эедум
чнео, зеложнв руку за 
СПИН)': вдруг соднтся " 
стопу н nиwет. nиwет ... 11. 

7 сентября написаны 
«Бесь1),, 

8 сентября - 11Эner1111» 
(безумных лет уrосшее 
ееселье»). 

9 сент.ября - окон-1<;,н 
«Гробовщик». 

13 сентябр� - .. сказка 
о none н ребоr'4'"'К� .t.•го 
балде». 

14 сентября ·- «Стэн
ционныН с:мотрит�111,,), 

18 сентября - о, ,о,�че· 
на VI 11 глаеа романа «Ее· 
rеннй Онегин» (вnослед
ст•нн rnaea «Путеwестане 
Онегина»). 

20 сентября - в дееять 

О С Е Н И  

аечере окончене •Бс1р-,w
ня -нрест11о •нка». 

2S сентябр11 - оконче 
н.s IX rл&Ril романа «Ее· 
rеннk Онеrин•, 

1 ок, абра - «Рум11чыi; 
KP'1TkK мой•. 

S окабр• - «Ресстаеа. 
н�е•). 

S - 10 октабр11 
мик в Коnомне». 
12- 14 октября 
стреn». 

«До

«В1о1-

16 окТJ1бря - «Моя ро·  
ДOC./108Hl!IA,t" 

17 октября - «Закnн• 
Hl!H ... e)t. 

19 октября - сожже
на Х глава е1Ееrення Oнe
rиHit)J. 

20 окп1бра - окончена 
((Метель». 

23 октября - окончен 
«Скуnон рыцарь». 

26 октября - окончен 
«Моцарт и Саnьерн». 

1 ноября - писалась 
«Истор11я села Г орюхнна,,. 

4 ноября - окончен 
(tКс:tменный гость"). 

6 ноября окончен 
«Пнр ео время чумы•. 

Кроме того, Пушк11н 
написал е Болдине еще 
ряд стихотворении, кри
тических и nолемнческ�х 
статей н заметок. 

болдннскоii осенью был 
закончен роман «Еаrеннй 

• Н,\W .д,ЕС: 615MJ, r. Т80мен�., yn. Ресnуt5nмкн, 8. • •nЕНННЕЦ• 

Онеrнн" 1en'1чti,;.wee 
таорение Пушкине. 

Ген,.,. Пуwкнна р11сцеел 
• ry осен" необ�.tчайно. 
В болднно. как а б .. ,лое 

ерем� • церскосеn"скоii 
лицейс;коi< кел"е, муза 
откры11а дn.а неrо «мwр 
мnодь1JС з.атей,,, 

ЭЛЕГИЯ 
Безумнwх ner 
Yracwee aecent.e 
Мке TIIЖeno, 
Как смутное noxмent.e. 
Но, как анно -
Печал" мннуа_wнх дней 
В моем душе чем crc1pe, 
Тем cнnt.нeli. 
Moii nyтi. уныn. 
Суnнт мне труд н rope 
Грядущего аоnнуемое 

Но не хочу, 
море. 

О дРуrн, умнрат�.; 
11 жнть хочу, 

Чтоб MWUIHTi. " страдс1тt.; 
И аедс1ю, мне 
Будут н•сnс1ждень11 
Меж ropecтeli, забот 
11 трееоnнен"11: 
Пopoli onin. 
Гармоннеt; уnt.юсь, 
Н11д аwмwспом 
Сnезамн обоnьюс�.. 
И может бwт�. -
На мoii эакат neчanьнwii 
Бnеснет ntolioaь 
Уnwбкою npoщani.нoli. 

РД 03847 t'lmorpaфия ••ртельС!'llа сТIО11евская upuдa• 

В nepвon nо:1011ине XJX 
u1•к;; русс,те &1ореnлава
тел11 совсршн.111 око.'10 
сорока KP)'ГOCBCTIIWX пу· 
т�шсс:тв11n Знач11те.11ьная 
часть нх была вызва11а 
тем, 'ITO CyXOll)'THoe со()б. 
щение через С11б11рь с 
JJYCCКl/fo/11 K0.10/ilfllfllli В 
Америке бы.10 оче111, за· 
труд11с110. Первое нpyro
CF1CT11oe ГL1авание ЩI 1(0 
раб.111х •Надежда• 1J «Не
ва• ( 1803- 1806 rr.). 
оозr.,авдялн И. Ф Ир}' 
Зt'IIWTep11 11 Ю. Ф . .flИCJII/· 
с1<1111. Во время ш1а11а1шя 
Ф. Ф. Бe.111111crayзellll 11 
Н. Л. :Jазарева (1819-
1821 ГIJдЫ) была открыта 
Антаркт1tда. В J 820 -
J 82, J годах Ф. П. Вран· 
re.11; 11зуча.11 С('Оеро-восточ· 
11ые берега Сиб11ри. В 
1843-18•14 rодах Вое· 
точно-Сибнрск.аи зксnедн· 
ц11я А. Ф. Ниддендорфа 
вrrервые 11ачала исследова
ння вечно.А мерЗJJотьL в 
1<01ще восемнадцатоrо -
иач:а;�е девятнадцатого 
CTO.'IC'ПfR шел аК'l'ПВНЫЙ 
процесс присоединения 1< 
России Северноrо Иавка
за и Закавказья, Rазах· 
стана и Средней Азии. 
Расumрение rраниц Рос
снйскоl! имnернн шло на· 
столько стремительно, что 
географическое изучение 
этих террrстори.А не мог
ло поспеть за IIRM ввиду 
отсутствня в России спе· 
циальных нсс.,1едователь 
сю1х географических уч· 
реждений. Острую 11уждУ 
в такоrо рода учреждели
ях почувствовали прежде 
всего nроrJ>ессивиые и 
л11беральные слои русско· 
ro общества. Царская 
власть вынуждена была 

11о·СJ1б11рсноt1 раонкны, 
11·р11нтоr,1111. 11р11леrаю. 
щеn к БаА�ш.,о·АмурсноJ! 
маn1стра.111 н друr11х регн. 
(тов страны. ()1111 nрн11и· 
мают )'Частnс н u нзуче-
111111 зарубежных террнто· 
pнll. 

В Тюмени 11аход11тсn 
отдел 13ceco10:J1Joro rl!оr
рафнческоrо общества, 
ВОЗГЛ;JВJJЯСМ1;1/j ДОК rором 
rсоrраф11ческ11х 11ау1<, про
фессором TJor.1e11c1<oro 
rосударствеrтоrо уннвер. 
с�1тета Я. :Н. Gашла.ко· 
вым. В coc·raoe общества 
сто деnств,1телы1ых чле
нов: 11реnодаоателн унн· 
всрс11тета, соrрудниаи 
нау•1110 • 11сследооатель· 
скщс 1тстнтутов Тюмеин, 
щур11а.11исты, учителя 11 
студенты. 

Чле11амн Тюме11скоrо 
rеоrрафическоrо общест
ва изданы книги: сСееер 
Заnа,Ф!ой С11биря: пробле· 
мы хозяйствениоrо ос11.:>
е11ия и охраны 01<ру;нг10 
щеl! среды•, •Салехард» 
и •Зов Арктики», сб()р. 
11111< научных с т а т е 11 
« Прврода 11 3KOIIOM11}(Э 
Т1оменскоrо Првоuья• и 
друr11е. 

Статы1 тюменских reor· 
рафое опубликованы в 
США, ГДР, готовятся t< 
1rечати в Греции, Итал.ин 
и Испаю,т. ГеоrрафыТю
меин rrрипималн участие 
в XX!fl Межд1народпом 
конгрессе, в ряде Всерос· 
снйсннх н !3сесоюаных 
симпозиумов и коиферев· 
f�lf'Й 

С. БУДЬRОВ, 
uert преанднума 

Тюменскоrо отдела 
Геоrрафическоrо 
общества СССР. 

Редапор Е. ХУДЯКОВЛ 




