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9 сентл�ря 1944 года - один нз са111ых зна
ме11ате.1ыrых цнеi\ в 11сторW1 болrв�;�ского нароца. 
37 лет назад под руководством Болrарскоil ко111-
муннстическоit oapтWI народ Болrар1щ навсе1>дв 
.1ккв1щировал господство ненаnист11оii е111у монар· 
хо.фаwкстскоit KltККII, , устаиоnнл nласть трудя
щю,ся 11 nстал на n)•Ть стро11тельства социализма. 

Эта nобедu была резуJtьfатом 111нoronef11efi 
борьбы. У>ке в первые дв11 после нападения. rИТ· 
.,еровсккх войск на Coneтc11кii Союз, а в:ме11Но 
24 8ю11.11 1941 rода, Централы1ы1'1 Ко111итет Вол· 
гарс1,ой рабочеi\ nартив поставил задачу развер-
11уть широкую всенародную антифаш11стску10 
борьбу. Парт11я взяла курс на создание мощного 
парт11эа11с1юrо движеивя, орrаmrзацню шnрокой 
cen, боевых rpyпn и rpynn саботажа, на разлож�
кие буржуазной apмJ:JR, срыв всех 11Jероприятиu 
�,011архо-фаmвсtской власти. 

Ре.шающие победы Красно.А ApnIIOI обусловили 
еще бо,'lее w11рокий разМ'ах ревоmоЦJIОИ\fОЙ борь: бь1 болrврскоrо народа. Разгром r11тлеровс11их 
захватчиков в rиrаитской по своим 111асштаба�1 
ясско-1<.нuшяевской операции и освобождение 1:"y
�1ьoum оказали оrромное вл11яяве на развитие со· 
бытий в Болrарии. Монархо-фашnстс11ая клшtа • 
фактически уже не являлась хоз11ВR0111 в стране, 11 
это создавало серьезную опасиость для rитлеров
сЮIХ войск, находившихся в БoлrapJ:JII, одноаре
менно срывало ее эаn1ыслы о сговоре с а11rло
америкаицами. Поэтому 1 авrуста 1944 rода JI& 
одном из очекь важных совместных с регентами 
засед81ШЙ правительство решило всnольз�вать 
дл.я подавле8J1.1\ nартизанскоrо движения воиска, 
в то111 1111сле школу офицеров запаса в военное 
училище в Софии. Против партизан были брО· 
ше11ь.1 по'IТИ асе силы регулярной арМ!IН J{ поли· 
цни. БолrарВJО захлестнула еще более мощная 
волна террора. 

Но Красная Армия приближалась. 
·Ровно в 19 часов 30 мииут 5 сентября напря

женное зaceдllliИe кабинета �tmIScтpoв было прер· 
в8Jlo: передавалось важное сообщеиве. Несмотря 
на сильные помехи, rрлос Москвы был услЬIШан. 
По радио передавалась нота об объявеWUI Coвef
Ck'RМ Союзом воUны Болrарвв. 

Это сообщение было встречено гробовой тиwи
но• лица мюmстров бьши бледны. А народ ли
l(OBaJI. На уп:пцах люди обменивались приветст
s.!UIМИ обнимали друr друга... Оuв понимали, что 
Совет�кое праввтельство объявило войиу не 1ш -
роду, а продажным правителям. 

В этот день поелаицы праввтельства Муравк
ева находились в Каире, rде вели переговоры об 
окупацки страны анrло-американскими войсками. 
Нельзя было терять ив минуты. Пассивность мо
гла привести к тяжелы11J для народа последстви· 
.ям. Политбюро ЦК БРП совместно с Главным 
штабом НОПА разработали план вооруженноr.о 
восстания. 

Прежде всего удар было решено нанести по 
основ1r,ым правительственным цei1'1'pan1 11 11аи11ть 
воеIО1ое мивв.стерство, военную ко�1ендатуру, Цен
тральную почту в телеrраф, Центральный нои11вл, 
и несколько ст8RЦВЙ. Из всех этих объектов са· 
мым важным было военное министерство, rде з11-
щищеииыА солдатс.кимв шты:ками, проводил свои 
заседания кабинет 1П111Истров. Здесь работали и 
жвли вое8КЬIЙ мuввстр, иачальпвк Геnералыrоrо 
штаба II ero заместители, началыши полиции 11 
,цругве 111онархо.фашистСЮ1е руководвтепи. Здесь 
за111ышЛJ1J1Ись все кроваJ1ые акцив nротвв парти
зан в тыснч народных борцов. Отсюда осуществ· 
ШU1ось политическое II административное руковод· 
ство фвmи<:1ским государством. 

Восстание началось 8 сентября в 2 часа 10 ми
нут, ночью. Возле воеиноrо министерства появи· 
m1сь рево,uоционные воинские подРазделеnия. 
вместе с ними были боевые rpyonы Софийской 
воеииоll орrаивзации и rpynna парти3а11 Шопско
rо OIJlllдa под руководством Тодора Живкова: Три 
министра правительства, иа•rальнвн Геиералыrого 
штаба, иачальuик nотщии были арестоввны. Вос
ставшие захватили телефо11 к телеграф. Враг был 
nара11Иаова.н. 

В шесть ,аасов утра 0 сентвбря председатель 
Coaera Мн.иистров Кимон Георгиев от имени 11ово. 
го превнтел..стаа обратнлся к болrарскому народу. 
OIIOAO деuтн часое утра в военное мкннстер<.'Тво 
.,.а.uк реrеиты. Они ooД1111caJIJI уназ о 11овом 
....-,ene. 

'1fi7 • ••11•11111s11muniae • руа народа. 

Дороrне болrарСRие дРузьяl В эти се11'1'ябрь
с"ие дии, коrда ваш народ от�µечает 1300-
ле,тне основаюrя Болrарскоrо rосударс,rва J1 

37-ю rодовщюrу со Дня Освобождею1н, мы 
от души поздравляем вас с этими знамена
тельными в »<11зни страны событияnш, желаем 
успехов и процветапня вашей Родuие. Мы 
знаем, что в 13-вековой repoи•1ecкoll исто
РНК Болгарии мноrо событиi\, свидетельству-
1ощюс о 11осто1щ11ом стремле1ши болrарско1•0 
народа к свободе, незавнсимост11, социальной 
справедЛН11остн. И пусть сегодня, коrда народ 
ВoлrapllJI звняf строительством развнтоrо 

соц11алнстич.ес1<оrо общества 11 успешно вы
полняет решения XI съезда БКП и Нацио
пальио:й партийвой коифере11ции, кре1111ет его 
давняя братс11а11 дРужба с Советским 11ародоn1. 
Св1щетели этой цружбы мы сами, ведь в на 
wем у1111верситете обучаются 011оло 60 болrар. 
ских студентов. Среди них есть такие, ко
торы11ти гордится факу11ьтет, товарищи. 

Болгария - 1300-летняя! 
Ты .веЧliО молода. ' 
Не сломили тебя бури истории. 
Не сломили тебя враги коварные и 

жестокие. 
И шJ)а ты •1ерез падение к восходу, 

· Через рабство и борьбу, 
За достижение наших дней, 
Устремленная в солие•rное утро 
Коммунизма! 
Гордимся тобой, Родина милаn, 
Трубами, ВОНЗИВШИМ\! лбы в небо, 
Водохран11лищами, 
Которыми гордятся вершины 
Старой планины, РиJtы, Пирина и Родоп, 
Хлебородными полями 

Мы от души желаеат ва111, дорогие друзья, 
с•шстья. творческих успехов, 111нриоrо неба 

И янтарными гроздьями, запахом роз, 
И прошлым твоим сл-авным 

ИВ)!, roлoвoll. И будущим твоим светлым 
Ректорат, nарт1<0111, профJ:1оn1, ко11штет 

ВЛКСМ. 
Гордимся и будем гордиться, 
Родина милая! 
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П о с л е  п е р в ог о  

з н а к о м с-т в а 
В начале сентября 

начались регулярные 
выездЬ1 студентов всех 
факуль,·етов универ
ситета в совхоз Бор, 
ковскиn на уборку 
.картофеля. 6 сентяб· 
ря. в воснресенье. 
свой первый бо11ьшоt! 
выезд на совхозное по
ле сделаm1 первоку.рС· 
fШКИ. 

Помочь Боrщовско
му совхозу собрать 
урожай овощей этого 
года - зада•1а всего 
у11иверситеrекоrо кол
лектива, именно поэто· 
!ltY работе на полях 
уделяется большое 
вн11ма11ие обществен-
ных организаций у1ш
верснтета, Не случаi\· 
но ис'l'оричес1<11й 11 
ф11лолоrическиr1 фа· 
культе1ы. первые на
чавшие уборочну10 ка· 
мпанию, nровел1r сов
местные заседання 
партбюро 11 факультет
с.ю1х б1оро BJIRCM с 
обсуждением 11тоrов 
первых д11ей работы. 
Главная проблема дис
циnлииьr и качес,·аа 
одинаново ванша ce'II
•1ac длп всех Фак:vль· 
тетсв, ведь работы в 
совхозе будут n родол · 
жатьсn. 

Л. НИ!<ИФОРОВА. 

Новое nonoлиeF111e 
студентов пришло на 
факультет романа-гер
манской филологии. Их 
приветливо встретили 
преподаватели факуль-
те1rа. rocтeflpИ11Nrнo от
крыш1сь перед ними 
двери новых ли11rафон· 
ных кабн.нетов 11 не
больwнх. но уютных 

аудито.рн!-1. 
Ка1< все1·да, кафедр�,1 

ждалн первокурсников 
с нетерпением, пото�1у 
что именно с ю1м11 ас
социируются новые пла-
11ы ·11 надежды. И вот 
первое знакомс•rво сос· 
тоялось. В11ачале - на 
нолхоз1{ом поле. затем 
- в аую1тор1111. И надо 
сказать, что наши пер. 
вые встречи с новым 
студенческ11м nополне. 
1iием не разо•1аровали: 
большинство первокур, 
спинов серьезно взл-
1шсь за ос'воение 11нос·1·
раю1оrо лзы.ка, 11 nотО· 
му 'l'аким энтузиазмо�1 
и нетерпением горят их 
глаза, так внимательно 
всматр11ваю·rся они в 
зеркало nрн постановке 
звуков. СJJедл за ПОЛО· 
женкем губ, языка ... 
У1ке есть первые ра
дости (Зву1< nолучилсл!) 
н огорчения (Это ока
зывается совсе�1 не та1,, 

как я думал .. }. Есть 
первые оrорчения и у 
преподавателей: уже на 
колхозном поле объяви· 
лнсь ·re, 1по ие прочь 
увильнуть от труда . 
впустую провести вре
мя, 11 в ауди'l'орнн на 
общем фо�1е эти людJ1 
особенно видны. Нам 
хочется надеяться, что 
та1<ое отношение у них 
скоро пройдет - ведь 
впереди очень много 
серьезноt\ работы. Прой
дут первые н е д е л и 
«вхожд.еюrя» в универ· 
ситетскую �киз.нь, нач
нутся учебные будни, 
заполненные повседнев· 
ным напряжеsным тру
дом. Это потребует сил, 
О'1\DеТС1'Ве11НОСТИ. Хо
<JеТСЯ предостеречь пер
вокурсников, ,1тобы онн 
11е 0<1 ень оrор•щлись, 
что в течение первого 
года обучения главное 
в11ш1ание практическо
го курса нзыка будет 
уделено зву к о в о м у  
строю языка, овладе
ш1ю ННОЛЗЬl'JНОЙ ар1'Н· 
куляцией II Иiпонациеfi. 
Чем добросовестнее 11 
лучше будет решена эта 
задача, 1·ем легче и бы
стрее по11дет интенсив
ное наращивание лекси· 
ческоrо материала fta 
втором курсе. когда сту, 

о lt У Л Ь Т У Р Е  Ч Т Е Н И Я 
• БИБЛИОТЕКА -

ПЕРВОКУРСНИКУ 
в вашеы CTaftOOJleHIOI 

1,а1< спецнал11сто:>в вь1с-
ше/:\ кват1фи,к1щ1111. 11а 
вашем мноrотру дном 
ny1•ft 1< вершинам изб· 
pa1111oll Щ)офессни 1111и
rа до1111<11а сь1rрать, ес-
1111 не решающую, то, 
во веяном слу•1ае, одну 
11з самых r1111011ых. ва>н· 
ных po11elt. Умет1е. са
моетоятсльно работат1, 
С к1111rо/1 ИJIII KYJlbTypц 
чтеtiНЯ - ОДIНI иа IJ!t)I( 
ll!!MШf1X nr111:Щdl{OB об 
щеn ку11ь·rур1,1 •1словею1. 
Это - оt11ш нJ ва»шых 
эада•1 sy:ioвct<oro обуче· 

ШIЯ. <•Нам нужно, 
говорил В. И. Ленин, 
rромад11ое повышеюrе 
культуры. Надо, чтобы 
человек 11а деле пользо
вался у111е1шем 'l'нтать и 
писать». 

Оз11аком11тьс11 с ра-
ц11011а11ы1ыми прнемамн 
работы с ю1и�·о11 вам по, 
могут 11�даиня. храня
щиесп о бнблноте.ке 
ТГУ. llрсщде всего это 
книга <•В nо11�ощь сту
денту - перво1<урснюtуР 
(Владимир, 1972), где 
нс11ал r·лa.na носвящена 
раб()те с 1ш11rol\. Здесь 
вы найдете ответь� 11а 
многие интересующие 

\ 

вас вопросы: t<ак на!lтн 
t1ужну10 кннrу, как ее 
читать, ка11 весrн запи
си no прочнтанному. 

В книге А. П. Приа�а
ковскоll «О культуре 
•1те1шя» (М.: - 1969) 
м11оrо полезных советов 
и рекомендацн!t по са
мос·rоятепы1оt1 работе с 
к11игоl\ в свете нау•шой 
ор;а1111эацин . умет.вен• 
110ro труда. 

Брошюра С. И. Пова· 
p!IНII& �K8t( 'I\ITDTЬ IШII• 
rн» (М.: - 1978) оа-
11аком11т вас с прнема
мн 11 11авьшам11 рац110-
11а11ы1оrо, 11а11бо1tсе про. 
1швод11те11ы1оrо •1те1r11я 

денты начинают rово· 
р�1 ть 11а языке свобод
но. 

Обучение в уштверсн
тете nре.дполатает ·rак-
же углубленное нзуче-
ние нностра�шой лнте-
ратуры и JIIIHГBIICTИ•!t>C
кoii теории. 11 было бы 
0•1ень хорошо, если бы 
с самого tia •taл:t учебы 
студеt1ты ПЫТЛIIВ

О 
il 

крити•1еСКJi ПОДХОДIIЛIТ 
ко всем ЯЗЫКОВЫilt ЯВ· 
пения�•. у•шлнс_ь работе 
нсследователя. 

Дорогие первокурс-
ннкн! Це.'1.ь, которую вы 
nос1·ав1ш11 перед coбoi'r 

изуч1пь т10rтран-
11ыii язык так, 11тобы 
он стал вашнм вторьш 
родным 11 та�;, •1тобы 
у�1еть r1ередать свои 
з.на1шл дру1·1ш - за
мечательна l lностран
ный пзык ,·ребует 110q
тояш1ого соверше11ство
еа111111, ПOCTOfHIHOil рабu
'ГЫ, над собой. н эта ра
бота сделает всю вашу 
жизнь содержате.'1.ь
ноН, наnолненноr, посто. 
янным творчесюш nои<:
ко.�1. Большнх еа,1 успе
хов! 

' 

Е. КИСЛОВСКАЯ, 
зав1<афедроit аиr

лнйскоii фшrолоrии, 
доцент. 

Mt1oro полезноrо о 
ку11Ътуре чтения за�t 

расскажут книr11: 
Гецов Г. Г. Рацио-

нальные проблемы ра-
боты с юrnroй. М.: 
1975. 

Доблвев Л. П. Псцхо
лоrичесЮ1е основы ра. 
боты Тlад l(IШГOII. - М.: 
Кн.ига, 1970. 

Ку:щецоu О. А" Хро
мов Л. Н. Тех:mша быс

М.; троrо чтеrrиn. -
K1111ra, 1977. 

Руб11к1111 Н. А. Пспхо
лог11л чt1'1'ателя 11 щш-
1'11. - М.: Kю,rn 1977 

О. ЗЕМСКИХ, 
11нще11ер отдела 

11аучио.тех111tчес11оi\ 
ц11формnц1111 б11блко-

TCRII, 



' 

<<А Л Ы 

R A P Y  
'lерез год эа1<онqится 

·_. для меня сту�енчесю�я 
ЖИЗНЬ, И ОДВО'Й ИЗ Яр· 
1<nx ее страниц останет
ся в памяти ССО «Алый 
парус•, и вернее даже 
не сам отряд {мы ведь 
работ�ли не целым 1<ол; 
л:е1;<Тивом, а nоеьталнсь 
в rmонерс1<ие лагеря в 
разные смены), а та 
крупица педаrоrичес-
1<оrо опыта, которую я 
получила будучи его 
посланцем. 

Я работа11а воспита
телем третьего отряда в 
пионерском лагере «Фа
нел• города Кобулети 
Аджарской АССР. Во
жатой ,t,,IНe приходилось 
работать раньше - на 
практике в Тюме.яскdм 
загородном лагере и��е
ми Зон Космодемьям
ской, и теперь я могла 
уже исправить те ошиб
•КИ, которые иензбе;Rны 
были при моей fJеопыт
иости, попробовать но
вые методы и педагоги
ческие приемы. 

Ребята у меня были 
nочти все тринадцати· 
леmие, они приехали с 
севера Тюменской об
ласти, иемторые вnе_р, 
вые ·видели море, юж, 
иую природу, и были 
так всем зачарованы, 
что норовили попробо-
вать на вRус каждую 
черноморскую травинку 
и листочек Это приба
вило забот. Пришлось 
встряхнуть свои IlJ!(оль
ные знания по биоло
гии, ботанике и рассна
зать и;,1 о про1!ессе пи-

' 
.... 

й 

щеварения, оту,штъ прятать замусоленные нор
ки хлеба под подушкой, 
есть неспелые и немы
тые фрукты... Меня 
удивляло и радовало, 
что они 1:ак серьезно и 
по.нимающе восприни
мали мои слова, - а 
потом поняла: они уви
деlli! не прихоть, а иск
раннюю о ннх забО'l'у. 

И еще я пыталась 
.о6ъяонить им, ч.то --ре
жим и дисциплина 
это не цель, а средст
во, чтобы онн ста,ш 
внутренне организов_ан
нымн ЛЮДЬМИ, ЖИЩI ИЯ· 

тересно, содержате11ьно. 
Еще сказала, что при
думать им иа.1<азание го-' 
раз до более • сложная 
задача, чем поощрить. 
И т.оrда они стали пред-
лагать наказания 
сами. Однажды один 
мальчишка предложил 
за свою шалость даже 
лишить его купания до 
конца смены. · На1<аза
нне это было СJIИШ}{ОМ 
жестоким я при}lять 
ercf я не могла, но при
ятно 6ь1110 видеть, что 
он так · ·доверял м:не и 
так высоко ценил дове
рие ... 

Мие быд.о антересио 
С НИМИ ПОТО1\1У, ЧТО ПОД· 
мечая индивидуальные 
особенности, склонности 
каждого из них, инте
lресно было добиваться 
гармонии в отряде: пио
нерского задора, орга
низованности, здорово
го пснхолоrичеакоrоJ 
КJ1нмата. В этом я виде-

Ч ТО ЖД Е Т  
В П ЕР ЕД И  

Немноrочисленн о м У 
коллеRтаву нашей груп
пы предстояло пройти 
пропзводствею1ую прак
ти1<у в «Гиnротюмеинеф
тегазе:1>. 

Летом, пожалуй как 
и везде, в этом НИИ 
иаЧ'Иналась хлопотливая 
работа в nолевых уело 
виях. Собирались мате
риалы и эксперимента-
лъмые данные, обраба-
тывать мторые будут 
ВСЮ ЗИМ:У, ВП{IОТЬ ДО 
следующего лета. Мож-
но представить, Rакую 
уйму показаний н а м 
лриходилось сиимать с 
образцов, находящихся 
в услоВИ/!Х, <1111аксималь
ио приближенных к 
естествевным». Д л я 
этой цели мы были по
сланы Сектором защи · 
ты nодземных сооруже
ниl! от Rоррозии - за 
ПОЛЛРНJ>IЙ круг, где на
ходилось множество ис
пытатель-иых поюn,онов. 
Думается, не надо ли
шний раз напоминать, 
в ,иакой степени важна 
проблема защнты от 
коррозия нефтегазоно-
сных coopy;кe1tИII. Суро
вый клиr.,ат ложится 
тяжелым бременем на 
плечи не •rолько поко
ритепей Сибири. Буи
вальио иа глазах мно
гие металлы таблицы 
Менделеева, с виду ку
да как прочные, пре
вращаются' в оисиды, 
rи,дроксн.ды и друrие со
единения, а проще ГО· 
воря, - в пыль. Но на 
севере все это происхо
дит в десятки, а то и в 
сотни раз быстрее, чем 
rде-либо. 

на береrу Обской губы, 
мы везли с собой не
большие модели нефте
проводов, чтобы погру
зить их в землю на ра
зличной глубине. Экспе
диции, которые приедут 
сюда 'Jерез неС1<олько 
лет. получат весьма по
·лезную информацию. 

Нелегко быть первы-, 
ми. Пресловутая мерз
лота, о ноторо11 по.верь
те, лучше читать на 
Большом земле, иежеJJи 
сталRнваться один на 
один, заставила иас по
мучиться. Оголенная от 
дерна, оиа блестела, 
слепя глаза, норовила 
СТу}(.l{уТЬ ОСRОЛИОМ ИЗ· 

под кай11а. «Пох:оД'Нли,, 
мы и по трубам, горя
чям. от текущей нефти, 
перекапывая неск�лько 
многокилометровых по
лигонов. «Инженеры
зе""лекопы:,, - так в 
шут_иу мы называли 
друг друга. 

Забрасывая с мыса 
Наменный на вертолет� 
оборудование на буро-
вые вышки, увидели, 
ка'Кими трудамн добы
вается из-под земли 
«чe,pJioe золото:,,, Заин-
тересовал нас_ ·как бу-
дущих специалистов н 
эксперимент, готовя
щийся на Русском мес
тороя1де.н11и в вахтенном 
поселке <tЗаrtопярный»,. 
близ ре,ш Таз, Здесь 
нефть, благодаря опыту_ 
бакииских добыт'lиков, 
заставят появ11Rться на 
свет при температуре 
70 градусов под давле
нием сжигаемого в нед, 

ла свою rлавиую зада· 
qy воспитателя. 

Вспоминая опыт сво-
ей первой nранти1<и, 

, когда на r.,юи раздра-
женные и даже гром-
кие замечания девчои0 

�<и ухмылялись. 11 здесь 
не позволя11а себе по
вышать голоса и наро';l
но говорила более сnо
ко.11:но, • размеренно и 
qе11ко, чем обычно, под
бнрая · сильнь1е, убеди
тельные слова и прида
вала большое значение 
Нliтонацин. Я училась 
говорить взглядом, ,1ер
тами лица, даже позой 
выражать свое отноше
Нf!е к их nостуm<ам, а 
они учились с полусло
ва понимать меня. 

Мне кажется, что за, 
дачу свою я выполнила, 
и удовольстви:е от рабо
ты было ОI1ро.мным. А 
ребята, уезжая, пла.1<али 
н 111е хотели расст<!вать
ся ... 

Сейчас я не могу 
С}{азать, '�то эти у дачи 
полностью сформирова
ли меJiя нак педагога, 
напротив впереди 
еще практика в школе, 
потом преподава
тельсиая дея1:ельность ... 
Множество трудностей. 
мноrо «крепк1:11С ореш
ков»... Но все-таки и это лето - ИИРПИЧИR в .здании! 

Т. КРЕСТЬЯННИ
КОВА, 

студентRа 971 rp. 

л (Е. 1Г 

мы И З У ЧА ЕМ СЕВЕР 
Завершился очеред. 

ной экс.педициоиный 
сезон ресурсного отря
да ТГУ. Кроме науч
но.го руководителя, в 
него входили студенты 
111-IV Rурсов, специ
ализирующиеся по эко
номическоf) rеоrрафии: 
М. Артеев, И. Белозе
ров, С. Раевских, Л. 
Скопина и И. Кузьмен
ко. Н сожалению, из-за 
моей занятости на rос
з:кэам�ах в Горно-Ал
тайском пединституте 
и на вступительных эк
заменах в университете 
сро1<и э.1<спедиции были 
несколько сокращены, а 
значит· цроrрамма прак
тики- более напряжен
ной. 

Как н в предыдущие 
Роnы, исследования nро
в0д1:1лись по теме « Роль 
природных ресурсов в 
формировамии Западно
скбирскоrо территори
ально производствен
ного комплемса». 

Маршрут отряда .nро
хо.дил. главным образом 
по реке Оби. Обь, Rста
ти, В ПOC,JJeДJiИe ГОДЫ, 
все чаще привлекает 
вииман'ие исследовате-
лей. В прошлом году, 
например, по Оби от 
ее верховий до устья 
была проведена эксnе
ДJЩИЯ, организованная 
журналом ЦН 8:ЛКСМ 

«Сельская молодежь.. 
Прошлым же 11етом на
учная зкспе.диция по 
Оби от Телецкоrо озе
ра до Салехарда была 
орrанизоваиа редаJЩИЯ· 
ми газет �КОМСОJ\10ЛЬ· 
екая правда� 11 �млада 
фронта» ('fCCP). 

Наш отряд собира11 
э.1<оиомическую и1tфор-
мацяю в учреждениях 
и на предприятиях, в 
научно . исследователь
ских организациях: зна
коми11ся с промышлен
ньrми �w�прнят�ям1t, ннтерес<1вался вопро
сами ВМIЯНИЯ ХОЗЯЙС:Г· 
венного освоеЮtя на 
природу Тюменского Се
вера, 

Маршрут начался в 
НижиевартовскР., про-
ходил через Сургут, 
'Нефтеюганс�. Ханты-
Мансийск, Березово, 
Салехар)! и завершался 
в Воркуте. }{стати, имен-
110 в этом городе недав
но состоялось иау,rиое 
совещание по ;�роблеме 
nромьпuленного освое
ния YpaJJьCJ<oro Севера, 
включая и прилега10, 
щие районы ТJОменской 
области. 

Участникам экспеди-
ции надрлrо запомнит
ся знакомство со знаме
нитым Самотлором и 
Сурrутско/.j ГРЭС, Сале
хардским рыбоконсерв
ным комбинатом и дРУ· 
гимн _предприятиями,_ 
заnоммятся северные го
рода, встречи со специ
алистами. 

Заместитель началь-

. 
цией; rлавиыl\ техно11оr 
Салехардского рыбоком
бината О. С. Турченко 
расс1<азала о его исто
рии, дала представле
ние 00 OCIIOBltЫX тех110-
лоrическ11х процессах, 
а директор комбината 
ару•1ил нам значки, вы
пущенные к 50-летнему 
JОбилею предприятия 
Главный архитектор 
Сургута ознакомил нас 
с перспективами разви-
тия города, а вьюуск-
ник нашего универси-
тета диспетчер Cyp-
ryтcN01·0 аэропорта Н. 
На11ипов помог увидеть 
работу одного из круп
нейших аэропортов об
ласти. 

С теплотой вспомина
ются сегодня эти встре
чи с и,нтересными� др
брожелательными людь
ми, такими. как дирек
тор Ханты-Мансийско
го окружного краеве11· 
ческо1·0 музея А. 11. 
Лосиутов. редактор ок
ружной газеты «Ленин
ска.в правда» заслужен 
ны/.1 работ1111к культуры 
РСФСР Н. Б. Патрике
ев, маисиl\ский писатель 
и поэт. Лауреат Госу
дарственно!! п р е м  и 11 
РСФСР имени Горького 
10. Шесталов и многие 
другие. 

И сейчас, когда экс
пе.днционные 1tсследо
вания завершены, и 
студенты за11яrь1 обра
боткоn информации, я 
думаю, они ·с благодар
ностью вспоминают всех 
rex. кто помогал им в 
эту ropяqy10 нюльску10 
пору. 

М А Р Ш Р У 1Г  

ника nто Сургутской 
ГРЭС обстоятельно рас
сказал нам о ее пер
сrr�Nтивах. помог оэна. 
комw�ься с электр?стан-

С. БУДЬКОВ, 
доцент uфещ1ы 

экономrеоrрафи.11. 

НА МОТОРНОМ 
ЗАВОДЕ 

1 
+ СЛОВО-ЧИТАТЕЛЮ. 

всего завода, работу 
общественных оргакиза
ци�й, по.становRу социа
листического соревно
вания, Позже ребята 
писали в своем «Бое
вом листке»: 4Снача.qа 

ин11ересная ан.кета. Во 
всех цехах ребята бе
седовали с переnови.ка
ми проИЗВ()ДСТВа, вете
ранами. Акт_ивно рабо
тал и сту деиче с R II й 
пресс-.uентр. Такие вы
пусRи как «Даваl!те 
rrоэнаммимсяl• (цех 
№ 38), 4Третий трудо
вой�> (цех .Nv 41 ) выз
вали живоr� интерес ра
бочих. 

рах газа в присутствии 
воздуха, закачиваемого 
мощнейшими ,компрес
сорами. Это будет еще 
одна победа в освоении 
недр Заполярья. Огром
ных не только физичес
ких, НО И ДУХОВJiЫХ СИЛ 
Тiребует т,руд добытчи
ков. Месяцами они не 
видят comrцa, родных н 

блиэюiх. Нас поразила 
,оптимис:rичность л10-
дей, живущих в нелеr
К'ИХ условиях; i1x готов-
ность отиликнуться на 
шутку, общительность. 
Долго ребята будут 
вспом.инат,ь, как в ·по
село.1< завезли восемь 
НОВЫХ фИЛЬМОВ Н ЛIО· 
дн, не искуwая свое 
терпение, просмотрели 
все, один за другим за 
ночь: 

Нельзя, конечно. ие 
· упомЯJJуть о значимости 

для Jiac всех задания 
по общественно-nолити, 

-чес.1<ой практике. Нам 
много приходилось бе-
седовать с людьми, fl у 
нас возникло твердое 
убеждеиие, что сама 
жизнь заставляет их 
быть передовимми. 
Нам кажется, более пло

д01iвориоl! бы'l'ь nроиз
водсmвекная прак'l'н11а не 
могла. Этот месяц бьт 
очень полезен для н-ас. 
Мы счасжливцы, мы с 
новым рвение�,. прю1и
маемся за у'lебу, пото
му что ви,nели, чувство
вали, ,,то нас жде11. 

С, ГУПТАН, 
ХФ, 111 курс. 

Этим летом мы, сту
денты третьего Rypca 
химического факульте
та, проходили учебио
оанакомитель1-1ую пра!<
тику на передовом пред
приятии Тюмени -·· �10· 
торном заво;[{е им. 50-
летил СССР. В мноrо
тысячио111 кщIЛентиве 
наш отряд - капля в 
море. Но ребята суме
ли оживить работу там, 
где они работали: в 
центральной заводской 
лаборатории, гальва-
ническом. литейном це
хах, цехе резино-техни
ческих изделий. Все ра
ботали старательно, с 
большим желанием. 

А б6IЛО нелеrм. Ведь 
помимо производствен
,ной деятельности нужно 
было, ознакомиться с 
техяолоrичесRой схемой 
операции, выполнить за
дание по УИРс, изу
'IИТЬ структуру цехов н 

вас поразили громады 
цехов, сложное явост-
ракное оборудовапие, 
Но теперь все позади, 
n1ы чувствуем себя rаль
ван:иками. Спасибо за 
это людям, нас оJфужа
ющнм нашим мастерам, 
мотор!{ому заводу•. 

Нужно сказать. ч,rо 
все мнRройтряды нашего 
десанта актн.вко участ
вовал.и в обществеиноl! 
>J<изни цехов. Во время 
обеденных перерывов 
п.рочнтаны лекщ�н й про
ведеnы беседы в цехах 
№ 41, ЦЗЛ, и др. 
Особь1й интерес вызва
ли ДОJ<Лады «Х Х V 1 
съезд и положение в 
мире», «Антенны на
правлены иа Восток• ( о 
подрывной деятельнос-
ти ·служб и разведок 
империализма). В цехе 
№ 41 была проведена 

В заключеш,е хо·rе-
пось 61,1 сказать и о .не
rатив'иой сl'ороне nрэ._t1-
тики. Не все студенты 
работали по свое/! с:пе
циальиостя, и это неоп
ходямо учесть в буду
щем, Но это ,1ас1ности. 
А. главное, - у каж· 
доrо появились опреде
ленные навыкп: прессов
щиffа, корректнровщи, 
ка, гальванИJ<а, коррек
тировщика . '.lлек:rроли
тичесних ванн н ·дРУ· 
rне. И, что еще важнее. 
ребята nочувст11овали 
себя равноправны��н 
членами коллектива. Ан
Лltматизация, как гово
рят, прошла успешно. 

В. ЗЕНГЕР, 
ХФ, 111 курс. 
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' ю з:. В П f. Р В Ы Е В Т Ю М Е Н И 
ТЮЗы в н�шей С'l'ране ющим нас, ех:о нсториеl! 

ие случайно называют и поэзиеl\, сурово!! прав
театром особого ;rаэначе- доl\ и смелы.\11 полетом 
ния - иа них возложе- фантазiiи, 
на очень ответс'l'веJшаn В Т1омеиь мы привез-
задача воспитание, ли и ПОl(ажем девяrь 
.и.равствеJUtое фщэмиро- спектаклей для ребм 
ва,нне но.воrо поколения. самого разноFо возраста, 
и наш театр, осуществляя а так же для педагогов. 
эту задачу, етремитсл 1J1Одителей и студеитов. 
возмош110 пол.нее и раз- ТIОЗ т е  а т р не 
яосrгороннее знакоми111ь только педаrоrич.еекиtt, 
сво11х зри111елей с удиви- э110 театр поколений, ко
тель,ным миром, 01<руа<а- торый rоворит для детей 

и взрослых н в равной 
с"tеn�ни рад наждому 
своему зрителю. 

Спектакли Челябин-
ского ТЮЗа начались 8 
сентября в Доме техник11 
11 культуры иефтяинков 
11 во Дворце 1<;\i'льтуры 
железнодорощников, д<>· 
бро пожаловать, уважае
мые студсшты и препо
даватели( 

Н. НАЗАЛЕНОВА, 
завлит, театра. Открывая новый no, 

лиrоп в Новом Порту. 
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