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В С О В Е Т Е 
! Н И В Е Р С И Т Е Т А 

В, среду состоялось за,сед1оше совета уни
верситета. 

Оживленное обсуждение вызвал доклад 
ректора ТГУ док'l'ора-профессора И. А. Ален
сандрова. Выступавпше в пpeRJIJlx основное 
в11Вм11)111е уделяли вопросу о явке вь�пускин-
1tов к niecтy работсы. ВысказываJ}Ись рекомеи-
дац1m по улучmеиию разъясиительиой н 
воспитателы1ой работы среди с1удеитов 
воспитания добросовестноrо отиошеRИJI к тру� 
ду, чувства професс11ональноrо долга. Боль
шой иптерес вызвал.и предложевюr доклад'IП
ка, в том числе предложеи11е возложить всю 
ответственность за явку выпускюшов к ме· 
сту работы на заведующих . -специ,ализнрую
щях кафедр. 

Совет расмотрел так�� вопрос о работе 
подготовительного .отделения, котороn1у в этом 
rодУ исполняется 10 лет. Преподаватели 11 
учащиеся отделев:иs стремятся продолжать 
лучmие традиции вузовских · рабфаков. За 
10-летие подготовлено около 900 учащихся, 
среди IUIX - студент1>1, которым.И гордится 
универСIП'ет, прекрасные специалисты. 

В числе задач, стоящих перед отделением 
сегодня, - дальнейшее улу'lшеиие воспита
тельной работы, назначеRИе кураторами групп 
лучших преподавателей университета, прноб
щ_е11пе учащюсся подrот.ов�льноrо отделения 
к обществениой жязни комсомольской орrапи
зац1щ вуза. 

Ссвет универс11тета постановил С'lllтать rлав
ноit задачей всех подразделений университе
та мобиЛ)lзацию но./1./Jектива на достойную 
встречу XXVI съезда RПСС, на реmеияе за
дач, псставлеяных ЦК КПСС перед выс
шей DIRoлoil. В связ11 с Э'l'ИМ совет постаковuл: 

ДЕКАНАТАМ И КАФЕДРАМ СОВМЕ· 
СТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗА· 
ЦИЯМИ: 

Обеспечять комплексный подход к воспп· 
танню ./IJIЧ}locт·н студе11та, повысить роль 11 

отnе-rствею1ос:rь каждого цяеподавателя в 
оргаипзац1щ и проведешш этой работы, по
высить эффективность восп�1тательных n�еро
приятиА. 

Ус11лить вИJ1�1жие к учеб11ому процессу, 
добиваясь повыше1111я академической актив
ности студеяжов, 11 на этой основе - улуч
шенвя успевае�1остu. Ви1�м:ательио пзучать 
nрsчины стсева студентов и добиваться его 
сокращения. Обеспечить дальиейmее повыше· 
яке качества лекций и их. значения в форnnr
ровак11в у студе11тов иау•1иоrо n1ышле1mя 11 
марксистско.леннвскоrо мнровоззрепия. На· 
стой.'IИВо внедрять в прак1:ику учебной ра
боты чте1111е проблеn1ных лекций. 

Конкретно спланировать профор11еиrrацвон
ную работу в школах, Принять меры к даль· 
иеtьпему pacmвpeпJIIO коитппrе11та ЗЮШ. 
подтотовятельиых курсов и совершеиствова· 
нюо системы работы в них. Обеспе'lllть вы
пОЛ1Jеиие устаиовлепиоrо плана приема 11а 
подrотовятет,11ое отделение в разрезе каж
дой спец118ЛЬИОСТИ. 

Добиваться дальнеitwеrо развития яаучuо
нсследооател.ьских работ, укреплении. связей 
иаучвых исследований с задачами повыmеlfВЯ 
качества подrоТ(!вки специалистов. Сосредото· 
'lЯТь виимаиие КО./1./Jективов каф.едр 11а введ
реввн резу,1JЬтатов исследоваивй в нвродиое 
хозяйство, совершенствовать связи с учреж· 
деви1111111 Свбирскоrо отделения Академии 
Наук в отраСЛJ1ми иауи. 

КАФЕДРЕ ПЕДАГОГИКИ И ·ПСИХОЛО
ГИИ СОВМЕСТНО С ДЕКАНАТАМИ И ОБ
ЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

Улучшить работу по выработке у студен· 
тов педаrоrическпх умеиий и иавЫJсов, особеп
во в аосnитатель11ой работе, прививать лю· 
боаь к учительскому труду. 

РЕКТОРАТУ, ДЕКАНАТУ И КАФЕД· 
РАМ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ХОЗЯИСТВЕННОМУ ОТДЕЛ}': 

Подrотовнn. и 15 Я1111ар• 1981 rода новый 
,-биый корпус биолоrвческоrо факу.пьтета 
• ••еnке кааарово к переводу в иеrо учеб· 

1 • � -,оцеееа. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ 
с. г. полянскоя. 

Вчера в До�е техники нефтяников состоялся торжественный вечер, nосвя
с:1
щенныи 50-nетнен работе по подrотовке кадров н развитию научных и следований в Тюменском nедаrоrическом инсТ'Нтуте _ тю-менском университете. · 

С докладом «От аrропединститута к университету. 50 nет1> выстуr.�n ректор университета доктор-профессор и д д , . . nександров. 
РСФ�Р

воспомннаниями о вузе выступили засnуженнын у'fНтеnь wкоnы Л. П. Сутырина, получивwая диплом вуза но 1 и r у заведующий Тюменским rороно В Ф Юrринов 
- , • . арасов, 

ски 
· · , кандидат нсториче-х наук, писатель К. Я. Лаrунов • и друrие'. 

В адрес вуза поступили приветственные теnеrраммы 
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Что такое для вас КИД? 
- В-нди�:е ля, на мой 

взгляд, RИД дает самое 
важное: работая в 11en1, 
участвуя в его делах, 
начанаешъ ясно осоз11а· 
nать, что иитернацноиа
т1зn1 - ue абстракция, 
это часть uameй жизни, 
нашего духовного мира. 
КИД заставляет думать, 
помогает осознать свое 
место о мире, связать 
дружбой ЖИВЬQС и вос
кресить погибших ... 

И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т О В  

Несжолько лет назад 
Ольга Иrорев11а Теле· 
шева, бyдy'lll в Москве, 
nознакоМ)l'Лась с иемец
Юi!UИ КОММу)IВСТаМИ. Че
рез нuх завязалось зr,а
комство с фрау Бень
яn1ив - женой иемец
J(С)rо а11тифаШ11ста., .дет
ского врача Георга Вень· 
ям11Иа, поrибшеrо в ла
гере Маутхаузен. Оста
лась перепвска, письма 
к жене и същу, вплоть 
до 1944 rода. Эти пись
ма фрау Беныuwm прис· 
лала в Клуб в11териаци
онал.ьной дружбы ... 

У одного нз члеuов 
клуба, Толи Вардуrи.На, 
остались письn1а ero дя
ди Н:и.колая Вардуrtша, 
ушедшего J\a фронт со 
второго курса филфака 
Тюn1епскоrо пединститу
та, С этих ппсе111, с этих 
судеб 9 мая нач:иuалось 
траД1щиою1ое заседание -
�-луба, посвящеииое по- · 
rибПIНМ ант11фапmстаn1 ... 

дет. За это время в неn1 
работало nmoro иптерес
кых тодей, студентов и 
преподавателей. Оста· 
вил добрую па�шть клу
бу преподаватель фа
культета Гарий Ио�:;и
фовнч СаrаиеНJ(О, созда11· 
ПIUй в wест11десятые ro· 
ды прекрасный др&J11ати
ческmt кружоtс, секцmо 
перепнсп11, хор, кружок 
ху дожествеипоrЬ чтенuя. 

О1<оло шестнадцати .1e'I 
КИДом бессn1еШ10 руко
водяr старшие препод:1-
ватеЛ11 кафедры немец· 
кой филологии Аниа На· 
умов11а Шело111ова и Ол:v 
га Rrорсвна · Те.цеmева. 
Направления клуба сей
час объединились. Труд
во ска-зать, Сl(ОЛ:ЬRО n 
нем членов: n подrотов· 
ке композиций, докладов, 
сnе1,та1(дей у1аствуют а 
rpynпьt энтузиастов, n 
стrдеиты, праRт!l'lескн, 
всех курсов отделеЯВJL 
«КИД - это n1оя куль
турная жизнь, - гово
рнr лрезндевт J<ЛУба Ма
рнна Плесовских, 
ведь осе, что проводят
ся на нашеn1 отделекпи 
- это дела КИДа. Кро· 
nte тоrо, КИД 111ноrо да· 
ет в профессионалЬRоn1 
отноше!ЦIВ: вужио �1ио
rо читать по-веntецки, 
дуn1ать ... ». 

Члены клубо извест-

перед у'lИтелямв ropo· 
да, 11 в студеическом 
общежитии, и ua n1еж-
вузовсвой коифереицвt1 
ПО ./IНЮ'ВИСТН:Ке. 'У KJJY· 
ба есхь свои траДJЩИВ, 
свои победы и труд.нос
тв роста, ве.дь иес111отря 
на его сол:ндиый воз
раст, меилется и обнов
ляется. ero студенческий 
состав. 

Вспом1111ая свою сту-
денчее!lую юность; зав. 
J(aфeдPoil 11сторя11 КПСС 
И. П. Климов рассказы
вает, что в 50-е годы лу
чшая комсомольская 
группа вуза ваrражда· 

лась вЫJ1mелом иемецквх 
рабочих. Это бЫJJа прек
расная традвцв:я, жнвое 
у\lастие идей интервliци-
011аm1з111в в коммуаистп-. · 
ч:eCiton1 воспвтаияв. И я 
дУ111аю, мы еще ве раз 
вер11еn1ся к разговору о 
К.Иде, ero деятеJIЬПОСТII . 1 
ero участв:в в жизни ву, 
за, ПOTODJY что кид ,.\е· 
лает пятересиое и яаж
uое дело, иеобход8Мое 
всему уивверситеrу, его 
KOl\ICOl\10./IЬCKOii орrанв
зацю1. 

Н. ПЕТРUВА. 
НА СНИМКЕ: 11.траем 

Гофn1ана. 
ны це тольпо па факу ль-
1rете, o:Rli выступают а 

Клуб J111териациональ
t1ой дружбы немецкого 
отделени:я ФРГФ суще
ствует около двадца111 
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жная. необходимая. ра
бота проводятся ,под его 
непосредственным руко
. водством. в Е т ·Е 

8 К 50,ЛЕТИЮ ВУЗА 

С 17 лет иаqал свою 
трудовую ежоrрафию 
Миханл Родионович Ва
лдае.в. Семь лет npeno
ДЗID'lliiИЯ в школе. За· 
тем жажда зnани� nрu
·вела молодого учителя 
в Москву. Годы сту,ден
•rества в Мос!{овс1tом I о
ро.дс1�м 11,емэ.-гоrnчес1<•)М 
ИHC.'IIИll'YTEI, 11010111 - ас.· 
пирантура, защита 1<аи
дидатсиой диссертаци.и. 

В августе 1940 года 
молодоJ.1 учеш,1�1 Jiаправ
ляется в Т1оме11с1шй го· 
сударствениы.й neдaro
rичeettиl! имститу·r. где 
вс.иоре становится де1<а· 
ном естественного фа· 
нультета, а nотом ут
вержцается в доruю1ости 

заместителя дирекrора 
по учебной м научной 
работе, оставаясь одно· 
временно доцектом ка
федры естествознани-1. 

Самые трудные rодъ• 
воеrщые и послевоен
ные, MИXa.JWI Родионос 

вич оетавалс.я на этом 
посту, отдавая делу все 
свОJ1 силы, знан:ия. бога
тый nедаrогичес1тl! 
опыт. Одним из первьrх 
ои выступил против р.э· 
а�щиониънс установок, .в 
�штоДJше пре11оцавапия 
естествознания, за пол.:. 

11оцеrщ,у10 nракти4еQ!(ую 
ПОДГОТОВl<У yч.J{'l\e,Jteй би
ологии. Особе11ИQ настой
чиво добивался Мнханл 
Родионович выде,nеmт 
1wституту земельного 
участ1tа для орrаЮ1зации 

А н 
учебно - оnытноfi прак· 
тнюf ст.v денто.в по мето
Д1f.Ке бимоr1щ. Это по 
его инициатяве и бла
годаря его иастойчивоо
ти }fИСТИТУТ полуЧИJ) 1 О 
rе1<таров nод агробио
станци:ю, ов добн.nся ор
ганизации учебио-опыт
fJО\'О у'Щстн,а в базовой 
школе ;ю1ститута, где по· 
стояи\iо сам вел заня
тия. 

J:{огда труд1,юстей в 
/Кизии института стало 
noмeR'Ьwe, Михаил Ро-
дионович просит освобо· 
Дl1ТЬ его от ДОЛЖl{ОСТН 
зм1естителя щ1рентора. 
Неm<оль1<0 лет он возг
лавляет 1tафедру естест
возна1шя 

И сиова вся самая ва· 

В 1994 году михаил 
Родионович снова с.тан6· 
ВИТСI\ проре1<тором ИR(С· 
титута. ПОТООI в 19RO 
году - заведующи:м · но· 
вой �афедры - «0Cfl0B 
сельского хозяйства и 
метод��ки биологии•. 

34 rода отдал Миха1:1л 
Родионович · работе в 
нашем вузе, 50 лет 
педаrогичес.кой деятель
ности. Он ' OTJ1И'JHHK на· 
родного просвещения. 
кавалер ордена «Знак 
Почета•. Чедовек высо. 
1tой 1<ультуры. трудото· 
бивыl\ н ч.ес.тнь'LI\, всеr� 
аа готовь1й 1 11-рийти. �а 
nоn1ощъ, он и сегодня 
лольз�ется большим 
уважением ноллеr и 
учеНR!<ОВ, 

Е. ДiМИ�. 
: . 

.... 



у и с т о к о в  
В период подrотовЮ1 к празднованию 50-петвя ТГПИ-ТГУ в Пермь дпв встре,и с первЫJ1И вьmусавикамв был комавдвроваи старlПИЙ преподаватель *8ФедРы истории СССР, В. Ф. Ретувсквй. · 
hрJ111еЗеиы це11ВЫе воспоминания выпускиввов 

ввстк�ута, доку11евты, фотоrрафвн. Вот некоторые 
11� явх ... 

НА СНИМКАХ: здание по улице Лунаuрскоrо, rде в 1&30 rоду был оmрыт Тюмевскldl: аrропедаrоrв
ческий институт; одно из первых ивствтутсюа об
щежитий (здание не coxpllИRIIocь); И. Г. Саuов, 
первый секретарь комсомольской ячейки ввститута. 

----------81M81118811nldDIIIIIШBltlUWIIВldliПBIIМ&IIID1111 --... 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
В. И. ДВОРЦОВ-У И В. Ф. РЕТУНСКОМУ, ПРИ· 
НЯВШИМ ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГО· 
ТОВКЕ ПРIАЗДНИЧНЫХ НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ, 
ВСЕМ ВЕТЕР АИАМ, ПОДЕЛИВШИМСЯ СВОИ· 
М,Ц ВОСПОМJIНАНИЯМИ. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 

НАШ АДРЕС: 62S02J, r. Tioмe,i�, yn. PecnylnнИ11,1 8. 

В ваш 50-nетинй юбв· подаватепей. 'Удиввтепь- римевтапьньа, а в даль- словом вспоминают er11 
пей, коrда уже пройде· вый порядок царил в иейшем - JЧебНЬIХ ма· сотрудники и вьmускни· 
на вeaut.118JI жвзнеи88JI то вре11J1 в паборатори- стерских кафедры фв- кн и11ствтута. Счастлив 
дороrа ,четко IICDOIIJIJl8· ях. Казал.ось, что он с аикн, Ни8оnаl Степаво- он своим трудом, семь
етеа прошпое, и осо- закрытьrми rлазамн мо· вич Скакунов. ей. Дети ·окончили r10· 
бенно - трудные воен- жет найти любую де· Нюrопвй Степаи1Jвw1 меискиii педяисткту,·, 
вwе и поспевоеяиые ro- таль, даже curyю мел- качал cвoll боеаоА uyтi. ж�11а, • Сусаниа Алек1:е
ды. · 

кую, но необходимую в 1842 году. ка Ce'lt>p,1• еnна, оr1оло 30 лет бес-
я ПОМНIО, как С11Я8 во- для сrудектов. Западном фронте и за- сменно работала в ла· 

екиые IПИJlemt, воэвра- В 1043 rоду Андрей КОН'IИЛ ero в 1845 на . боратории ме1:од11ни фи. 
щапвсь в наш ииствтут Ильич ушел на фронт, З·м Белорусском в 8')- з111щ кнстнтута. Днс.11,Jf11· 
coтpyДJU1I01 и преподава· но через rод был демо- сточной Прусса. Попу- лк111�роваю1ость Сусан 
тели. На кафедру фи- б11Л11зовав вак вввапвд 11ал ранения, лe'lllncя в ны А;JеКсеевны, �е ОТ· 
ЗВRв �иулся Веииа- Оrечествеввой войны. И госпиталях и снова шел ветстаепность за оору· 
мин Алевсеевич Несме- ооспе войны, работая на на фровт, ва передов�е· чеивое дело ooмorJIН 
лов. Редоств нашей не кафедрах фВЗНЮI в Мо· поакции. Он был в стре· мвоrим выпускНЮ(ам на
было rраивцl До вo.;iJtЫ скве, Свердnовсве, оп лком, и свпером, в IIY· шеrо оедuвститута и yI01· 
зrо был молодой пр�по- рвботал так же мвоrо леметиым мастером. Ни- верснтета. Наверное, в 
даватель. Все студенты, н плодотворно, ставя ко- нолай Степановn пре· стиле ее работы сказв· 
без преувеличеввя, mоби- вые фи311'1еские экспе· красно разбирался в лась иелеr1,ая юность 
лв ero. Уважали за r.1y- рИJ11енты, оснащая лабо- теХЮО!е, у иеrо были военных лет ... 
боRВе звания, веукоснв- раторнв современным золотые руки, но как Кажды:lt нз· нас оере-
тепьвую требовател.ь- оборудоваиие•. трудно было ооспе вой- жил не просто невзгоды, 
вость, великолепвое qув- ... 21 вюм 1041 rода ны создавать мастер- а rope, утрату близких 
ство юмора. Вовремя ВНК'l'ор Георrвевn Ру. ские для учебllЫХ в на- и дороrих людей . .Вот по· 
свазаииая шутка lnertto давив, выпускввк Тю· У'IИо · исследовательских чему мы с замираИJtем 
уживалась на ero заия- менсвоit ппсо.лы № 1 работ ииствтута! Ведь а сердца слушаем Коистан-
тиях с напряженной (она в то время расоо- это время не было в до- тина СИJ11овова: 

паrалась в здвиии, rде статке ин станков, ни Тот самый длН11ный серьезной работой. Пос- теперь размещается фи- .'lатериалов, ве uата· Деnь в году, 
ле воltны 011 ие изменил- зфак), был на выпускном ло надров. И все жг, С ero бeзoбna'lllolt 
ся и с эятузаазмом взя- школьном вечере и меч- под руководством апер Поrодой 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Г. ПОЛАНСКОЯ, ВЫПУСКНИЦЫ ПЕДИНСТИТУТ А ВОЕННЫХ 
Лl:Т, ПРЕПОдАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ 06ЩЕЯ ФИЗИКИ ТГПИ - ТГУ. 
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лея за большую а.каде
мическую наrрузку. 

Вернулся в ивститут 
· Виктор Михайлович Де· 
рябин. Облада11 большой 
силой воли, способностя
ми. оrромиым желаин
ем учиться, ОП 38К8ВЧ11· 
вает Тюменский педю�с
тuтут и становится ero 
преподавателем. 

Война... Приказ дн· 
ректора института В. М; . 
'fихоиова подвял ка но. 
rн весь коплектив. В те
чевве иесвольких часов 
бывшее ваше здание 6Ы· 
по освобождено под ro· 
сонталь. ПервЫЙ воен
ный учебяый год начал
ся 1 авrуста. Студенты 
занимались no 10-12 
часов в холодных, 
приспособленных 
учебных завяткй поме
щеивях. Вот в это вре· 
мя неоценимую роль в 
орrанвзацви работы ИВ· 
ститута сыrралв орепо· 
даватели и лаборанты. 
Особекво хоче1:с11 ска
зать о старшем лаборан
те кафедры физ�mи Ав· 
дрее Ильиче \Баrаеве" 
В Э'l'О вреntя кафедрой 
заведовала Капитолина 
Алексеевна Шахова, liiC· 

:клю1JВтельио доброе.о· 
вестиый, эрудированвыl\ 
в требовательвый oeдa
ror. Ова всеrда с боль
шой блаrодарвостью от
зывалась об Андрее 
Ильиче, вах ·011еаь цен· 
ком, бесворыством в 

' умелом раб01:вике. Про· 
зорJIИВЫИ коиструктор
сюdi ум, технические тво
рческие находки, собрав
иость п сосред01:очеи· 
кость Авдрея Ильичв 
поистяие делали чудеса 
в жизни вamero физИ1Jе· 
cxoro отделеввя. Это 
был ИаСТОЯЩВЙ XOЗJIIПI 
фвзЯ'lесккх лабораторий, 
первый помощник пре· 

тал поступить в RВСТИ· 
тут. Но на следующий 
же день все ero плавы 
рухнуJIИ: кан и все ero 
ОДНОНЛаССИИЮI, ()И доб· 
ровольно ушел на фровт. 

В 1945 rоду Виктор 
ГА:оргвевич ветер.авом 
войны возвратился в ·Тю
мень, поступил в оеда· 
rоrичесю�:й нвститут. Он 

был одинn1 из лучших 
студентов и стал одиш,1 
нз лучших ореnодавате
л�II физи11ескоrо факу
льтета. Ero мяоrочясл�и· 
ные учеиикв стаЛll пе
редовыми уЧВТеJIJIМИ фи· 
зИRИ, высококвалифнцв
роваииыми преподавате
лями ВУЗ(!В, сотруди.нна· 
nm ilIOJ. Ов завоевал 
авторитет среди препо-
давателей и студентов 
факультета своей яс· 
КJJЮЧНТеJХЬЯОЙ СНJ)ОМ• 
иостью, объективным от
ношением ·к тодям, оря· 
иципвальвостью и требо
вательностью к себе. 

Уже умудреввый' жн· 
аиеиным опытом, пере
живmий тяrоты воЙВЫ, 
в 1047 rоду пришел на 
работу, в кач.естве сна
чала заведующеrо экспе· 

rвчиоrо, высокоодареu
иоrо зав. кафедрой, а 
затеn1 д.q�ектора вистн· 
тута Николая Степаяо
вн11а Торкииа быпи npo· 
изведены . важнейшие 
преобразования в реков
струкцвя учебных ау ди
торий, лабораторий, мас
терских в иис'Jlитуте 11 
базовой школе .№ 21. 

А как интенсивно ори
шлось рабо1:ать НИколаю 
Степаиовиqу вместе со 
t.ВОИМИ СО'lрУДЮ1К8МИ , В 
период орrаиизации про· 
нзводствевноrо обуче
ния! Ведь студентам на
до было дать проч.иые 
зваии11 по новым произ· 
водственным дисцвппи. 
нам. 

Кафецра стала в:меть 
механическую мастер
скую, были оборудованы 
слесарная и столяриа11 
мастерские, сварочное 
отдещ!иве, rальs;аи.нrrес
кая лаборатория, авто
класс. Смонтировав н 
сдан в эксолуа'111Щюо длэ 
з1111Ятнй по астрономии 
маветарий. 

Трудно оеречиспить 
все, что сделал Hякonalt 
Стеоавовнч. Добрым 

Нам выдал общую беду 
На асех на все 
Четыре года. 
Она таной вдавила след 
И СТОЛЬЮIХ ' 
t1аземь положила, 
Что двадцать лет и 
Тридцать лет 
Жв:вым не верв,тсп, 
Что живы. 
А к мертвым, 
ВыораВJIВ бW1е1:1 
Все едет кто·IО1будь 
Из близких, 
И время добаоляе1 
в сппски 
Еще коrо-то, коrо нет, 
И ставит, 
Ставит обелиски ... 

Траурные конверты 
оопуЧИJТк семьи ваших 
,'ПО()ИМЫХ МОЛОДJ,[Х пре-
оодавателей факульте· 
та: чудесноrо препода-
вателя физики Гnеба 
Владимировича Гведек· 
ко, талантливых препо-
давателей высшей ма-
тематк:ки Павла Фи· 
липпови11а Козлова и 
Евrени11 ТИ11tофееввча 
Селиванова, .замечате
льиоrо преподавателя 
воеин.оrо дела А. С. Мо· 
rвлева ... 

Все Ollll мвоru, кро-
цотливо работаJJИ над со
вершевствоваtшем своих 
знаний. и педаrоrичес· 
ного мастерства, все за-
иимал.ись наукой. 

Никакого апломба или 
фамильярности со сту· 
центами. Строrосrь я 
простота �бл.аrородспо 
и честность, траждаист· 
венвость, велИRаЯ нрав
ственная сила их жизIО1 
дает nраво сназать о.них 
словами Алексея Макси· 
�1овича Горькоrо: 

•Превосходная· долж
ность на Земле · - быть 
Человеком•. 
НА СНИМКЕ: 

В школе идет педорак-
тнна. Слева С. Г. По-
ляиская. 
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м о е 

п о к о п е н и е  

Яросn•• СМЕЛАКОВ. 

Нам время недаром дается. 

Ма.1 трудно и гордо живем. 

И слово трудом достается, 

И слава добь1те трудом. 

От именн сверстннков всех Я начел векам в ' 
И леrкнй развеял ycnex. 

Я стронл окопы и доты, 

Железо и камень тесал, 

И сам я от этой· работы 

На поле 

неэнданье -

вчерашней войны 

Своей безусловною вn11стью Железным н каменным 

Торжественный день 

со1идан�11, 

Стро"тельна.1й праэдН'IК 

страны. Я проклял дешевое счастье стал. 
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Р1д1к,ор Е. CК,IIИNA. 

РД 03996, T11norpaфиJ1 • вэ.1ательст1а сТюvе11ская праадав. Заказ № 8674 
1 • • 

• 

• 




