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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯР1ТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИПНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТ А 

Чет\зерr, 7 марта 1974 r. Цепа 1 коп . 

Д Н Ю. 8 
леnия, счастья, праздuяк, который 
отмечает все человечество вот 
уже б,0леs, wестн десятков лет. 

• 

1 4 l'!!tpтa в областnом д_раматпче- др:�вляю 1;ас с Международным 
жеис1шn1 днем 8 Марта! Желаю 
все�1 ва111 больШJfх успехов в тру
де, хорошего здоровы�, радостей н 
счастлнвоfi, мир11ой жк:зив! 

• 

• 
см театре собрались студенты, ,еn0Ааватет1 и сотрудники уин
рситета на торжес1:венное засе
ние, посuящепное Международ-
1му женскому дшо 8 Марта. Пе-
1д собравшимися был зачитан 

1 

fКR&э ре1tтора уипверс1tтеrа: 
- 8 Марта же11щияы всего :,,и

,· и вес проrрессивиое человече· 
•во отмечают Международный 
еиский день - день иптернацио-
1льной солндариост11 же11щнв. 

От имени партиймоrо бюро ую1· 
верснтета, ре1<тората жеящпи 
ТГУ поздравил проре1tтор ·по на
учной работе Д. А. Сn1ородннсков. 
Ои выразил иадеждУ, что ж.еuщ11-
ны университета примут активное 
участие в иау"Чном становлении 
ТГУ, что 1974 rод даст новые ус
пех11 в укрепления дисциплины, в 
даль11ейшем развитии университе
та. 

- Тем, что он так ПЫШIJО от
мечается у нас,-сказапа . М. Г. 
Шадрнна,-мы обязаны ревото· 
цнн, 111ы обязаны миогя111 и �rnorвм 
реаолю�по11.еркам, таJ<Им, как 
М. И. Ул�,я-вова, Н. К. Крупская. 
А. 1\'1. Коллонтай. Впервые рааио
правне 111ужчt111 11 же1rщщ� стало 
реальностью н111ен:по в нашей стра
не. Более 10 миллноио.в советск11.� 
женщ11н нмеют вые.шее и среднее 
образова,111е. В вашем университе
те женщнны варав11е с �1yж'Dl.lla· 
мн занимаются научной, хозяйст· 
венной. обществеивой деятельно
стью. И мы, жевщиm.1 уЮJверси
тета, обещаем еще лучше тр"уднть
ся, чтобы оправдать высокое до
верие общества. 

... 

Соuетские женщиuы своими 
11:PHOTИ'ICCKHMII делами И само
·вержеипостью с1rискали rлубо· 
н! уважение всеrо советского на· 
>да. Во всех сферах хозяйствен
>А, культурноit, научной и обще
•венной жизни плодотворно тру· 

r 1:тси советскяе женщпны. 
Дорогие женщины! Горячо поз-

На собра1m1:1 11ыступ.ила доцент 
кафедры философии и ПОЛИТЭКО· 

номин М. Г. Шадрива. От имени 
женщин она говорила о то111, как 
радостеа этот npaздWU<, который 
является символом весны, обнов-

Студенты Ul куроа мате�<ат«ческоrо отделев11я na оьr
ЧJJСЛIЛ'ельuом пра�,.-тп-куме. Завят11Я па•шнаются- со эnа
t<омства с малымо клавnmuыми маmоtrам.н. 

На оередне�1 плане Н. Рsазапцева. 
ФотС, А. КУРАНОВА. 

• 

/\, ТАТЬЯНИЧЕВА 

(енская сипа 

Н. П. Кончаловской 

.а без нежnости-
1 бо, 

квость без силы-
, крЫАа. 

чуа, творя 1\ rол уб.11 
ic:niyeт жева<ая сила. 
lecJIJI, 
IO�OBВЦLI ВХОДКТ. 
� сказать открыто, 

, J вв sемле 
1 1:lt:080Дll'I' 

ТОЛЬКО В CТИXIUIX 
ra. 
Spei вашей с:клы 11ету. 
вет ее тероел11оей. 
-.МС8 
1 вашу планету 
NICТIIТЬ в сделать 
астлввой. 
r -больmu часть 

варода. 
11,етства усвоили твердо: 
ЧIUВ8, 

' .ела, 
обода-
же жеваtоrо рода! 
упорсrвом неодолимым 
еет в вас жвзня за11.11зь 
даже е ЛJОбвв 
.uобllМЬIМ 

,м сила вужиа, 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НИНА 
П О НОРИДОРУ идет 

маленькая скром
ная женщина. Я гово
рю ei1: «Здравствуйте•. 
И в ответ она привет
ливо улыбается м_не. 

Среди мнЬrнх меха
ничес«их «здравствуй
те• и не менее механи
чесюv, ответов иногда 
nромедькнет одно, ко
торое относптся имевяо 
к тебе. И как бы ни ка
залось это сентимен
тальным. вдруг потеп
леет на сердце и почув
ствуешь ты блаrодар
ность � человеку, Ji9,TO· 
рый среди тысячноl\ 
толпы узнает тебя. А 
все-таки она меня не 
могла узнать ... 

Потому что мое 
«здравствуйте�> прозву
•tаJJО после первой ее 
Jl�КЦЙИ, 

11срван лекция. Нам 
она nоиазалась о•rень 
странной. пото�1у что 
меньше всего оиа была 
похожа на статы, из 
учебника 110 истории за
рубежной ЛИ'l'ературы. 
В ней было все. что 
м о ж н о узнать по 

данных сравнений. сме
лых анаJJОГИЙ. Сиолько 
вопросов она поставила 
rаеред нами! И мы рас
теря.11ись. Растерялись. 
потому что впервые к 
нам отнеслись как к 
студентам универ�И:те
та, не спрашивая. го
товы ли мы 1( этому. 

Мы растерялись и 
тогда. когда нам был�1 
предложены темь� док
ладов. Настолько они 
были неожиданны для 
нас! Что, собственно го
воря, общего между 
Чац«им и Альцестом? 
Кам разобраться в от
ношении Фейхтвангера 
11 Бомарше? 

И мы идем 11а пер· 
вуао консультацию. 

Дрожащими голоса
ми мы читаем исrтнсан
wьlе лнсты, боясь nод
юать на нее глаза и про
клиная себя не только 
за наивность своих соб-. ствеиных выводов. но 

и за иеумени.е ло11ьзо
ваться чужими. Аако· 
нец. чтение за.11ончн
лось. можно пер�вест�, 
дух-11 вдруг ее слокоl\
ный ГOJIOC: «Все это ХО· 

рошо. А сами вы за 
что?• Впервые от нас 
не стольно требовали. 
ско11ьио ждали выбора. 
Ждали. от личности, ко· 
1'Орая вправе nроизне
ст11 свое собственное 
миение. И хотя это бы
ло более высокой сту 
пенью требовательно
сти ло сравненюо с тре
бован.нем знания просто 
материаJ1а, и которая. 
каза11ось. должна была 
еще больше напугать 
нас, мы успокоились. 
Успо1<оились потому, 
что мы видели перед 
собо� человека. кото
рыl\ очень хочет нас 
понять. ttоторый ждет 
нашего слова, иоторыi-1 
охо1·но поможет . 11uм. 
если мы ошибемся, 11 
1<0торый не менее 11ас 
обрадуется. еслн ус11ы 
шит от нас что-1mбу дь 
ценное. 

Кажется и я тог да за
пн нал ас t,. сби.валась с 
мыс11н. меня поnравJ1я
ди, но я чувствовала. 
•1то мы движемся к пс
ткне . 

Энзамены, i\llы жда
_,и их, ждали с интере-

АНДРЕЕВНА! 
сом. с любопытством. 

'-вы предло>ю1тt на�, 
взять \! собой на экза 
мены свои записи. 
Странно. Шnаргалкн? 
Нет. Пµосто. освобо
див нас от этой обяза
тельно!\ nервозиостн, от 
чихорадочноrо зазуб
ривания на коротко�; 
вр�мя дeтa.'Iefi, вы да.'lи 
нам возможность сосре
доточиться на r11авном. 
И nревратнл11 энза111ен 
в творчество. Это бы.1 
необыкновенныi1 зкза 
мен. потому что выс
wая оценка, которую 
мы хотели бы nолу•1ить. 
бы.qо ваше· �·важеиие к 
нам. 

Может. IIOTOMY на111 
хотелось rоворять с ва
ми, не боясь за неэре
_qость своих �1ыслей, за 
некотору10 наивность 
их. Но мы хотелн гово
рить о .'lliTepaтype, ко 
торую мы любили, ко· 
-ropy10 любите вы. То 
довер11е, с 1<оторы111 вы 
с самого начала отнес
.'шсь 1< на,., .  мы не до:1-
жны были обмануть. 

Если бы меня сnросн
:,п, no•1e�1y я се:1%•н1с пи-

шу именно о вас. то рт
твет11ть было бы труд
но. Потом�· 'lто те об
щече.'lовсчесние каче
ства. которые �•ы це
ним в тодях. сами no 
себе не явш11отсn ред
костыо. Но сово1<у11-
ность их в одном чело
вс:ше,-высокнй интел
. 1еит II простота, CH.IIJI 
_vбежденн.fl н ссрде•щая 
мяrиость, nринц1111иаль
иос.ть и застенчивость. 

0•11:!11ь неожиданна. 
Говоря о саа10�1 CJf.!lь· 

1-1ом вnечат11ен11н, liOTO· 
roe вы nронзве�и на 
меня как человек на че
:1овека, я бы назвала ту 
первую у.'аыбку. кото
рой вы полриветствова
. ,и �1е11я. совсем незна· 
ио:-.1оrо ·rorдa С'Ще ва\1 
человека. 

Черt'З �IС'СЯЦ HЭ.'lliYT· 

ся вашн .1е1щнн. Вы 
войдете к на�1 о ауд11-
тор11ю. i\ 1 ы скаже�•: 
«Здравствуйте. Нина 
Андреевна». - н вы 
) .'IЬIOHCT('Cb tlёlM в ответ. 

Б-ва. 
студентr<а II курса 

нстфила. , СА116ость 1 теме. но сколько неожи 
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провозгласила 1975 год Между- ственноrо управл.ення женщины 
составля1от 62 процента. 

факультета на заяпиях 

Фото Т. КАРАВА.ЕВОЙ. 

ЦИФРЫ 

И ФА К-ТЫ 
.. 

8 Междувародньr�"t женский 
день 8 Марта был устаJJоnлен 11 
1910 году на второй Междуна
родн,ой �-онференцит, социали
сток кок день ;.теждународной 
солядарRОСТJI' 1'рудящихся жен
щин е боръбе за равноправие. 
Впервые этот день отмечался в 
191 L rоду в Германии, Аос·грй1<, 
Ш11ейцарии и Дании nод лозу11-
r0м: «Избирательные пра11а ра· 
ботницам для объедипе1i11я сиJ1 
n борьбе за соцlfализм». В Рос
сия Международный. женский 
день 8 Марта отмечался впер· 
вые в 1913 r. в Петербурге. Он 
f1POD1� nод J\ОЗУНГ01'1 борьбы 
за экономическое 1:1 политпче
сt<ое рс1-вноnравяР же111цuн. 

8 18  декабря 1972 года сес· 
сия Генеральной Аосамблен Ор
rааизации ОбъедннеIШЬJХ На
ций, nроходнвша� 'В Ныо- Йорке, 

� народным 1·одом жеЮ1\нны. 
Международный год женщины 
создает усло11пя AJ/l6f, nроведеют 
шнро1ш:х мероприятий в нацио
нальном, реrnональilом it" меж
дународном масштабах II защ11-
ту nрав женщmt, з11 соци.альпый 
nporpecc, демокра:мrю и мир . 

·8 10-12 августа 1973 года в 
Днnол11 (Финляндия) проходил.з· 
конфереJЩJ!я стран Евроn:ы. В 
работе конференции прниялн 
участие 173 nредсташ1телыпщы 
126 сl'])ан и I О междуNародных 
жеиских оргавизецпй. Здесь 
обсуждались проблемы обеспе
<тешur мира на евроnейс1<оr-1 кон· 
·пrненте II пути раэnлтия сот
рудничесnа иежду народамп 
Европы. а та1<же вопросы no· 
Л()Жения ЖС'НЩИН II общес'Т'Ве 11 

семъе. 

8 Женщины заннr-таtот важ
нь1е rосударствеwзые и рукоnо· ·дящй.е nост!,1 в Совете Миmrст
ров СССР, в Советах Минl\ст
ров со1озцьtх п а11тономщ,1х рес
пубмщ, в исполкомах �естm,нс 
Советов. В цел.ом в аmщрате ор
rавов rосударствеJmого и xoзmi-

е Все большее участне nри
нима1от советские >.кеmц��.ны n 
развитm1 иаук11. Всего же11-
щш1 - нау•111ьrх работюrко!I 
388,5 тысяч11 человек. Эа пос
ледние 15 лет <111сло женщин, 
зоt1ятых в науке. увеличилось в 
З,б раза. Сред11 кандидатов Иd· 
ук женщины соста»л11.JОт 68 
тысяч. сред11 дuю•opo.tt-3,5 ты
сячи (всеrо кс1ядидатов 11 док· 
торов uаук R СССР с111,тше 275 
тысяч), 
· 8 Более 1S тысяч жевщин
члея.ы творческих союзов m1са
телей, комnозиторо11, художни
ков, архитекторов, журNали
стов. Имена '\\ROПLX наших 
жеящии-мастеров И'скусств из
весТНЪ! миру. 

8 I<ом}о!уннст,1чес1�ая nартня, 
Советское лраВН'ГСЛЬСТВО BblCO· 
ко оценнли вклад женщин на
шей С'l'J)аиы u коммуtшстиче
ское строительство, в разви,,-не 
и укрепле1ше дружбы с наро
дами зарубежных С'rрап, награ
див в 1973 году Ко�штет совет
ск:1,х женщuи ордено�.r Дружбы 
народов. 

• 

• 

-



Дела, забоn.1... В нащ 
.век все спешат. На бегу 
npo•1тyr какуrо-ю,будъ 
Jaifrry, заскоqат .в С'l'ОЛО· 
вуrо, посмотрят_ фильм 
или концерт и опять 
учебв.ики, конспекты. 

ОСТАНО ВИСЬ, МГНОВ ЕНЬ Е  
Ритм, ритм. И в этом 

бещеном рипrе трудно 
остановиться и просто 
так, не спеша нлкуда, по
rоворlfТЬ с '1еловеком, 
мимо которого пробегал 
сотв:и раз, бросая на хо
ду «nрюэет». Как мало 
знаем друг о друrе. Cne-
1IIl!N, сnеuшм ... 

Я много сльuпал об 
этой девушке. Слышал 
от людей, к которыъ1 от 
ношусь с глубоким ува
жением, и слышал только 
хорошее. Но ваше зв:а
комсТnD яа'U\Лось не
Сl(ОЛЬКО неудачно. Как-то 

ne"lepoм, на кухне, где 
обычно собираются сту
де1f1Ь1, я спросил: 

- Скаж11те, кто такая 
Галя Сутула? 

Мне показали па де
вушку, жарившую что-то 
яа сковороде. Она услы
шала свое имя, nодllЯЛа 
roлosy, а я, смущенный 
своей бестактностью, не 
мог npowяecnr ни слова 

s одравдание своего лю
бопытства. 

И только qерез два дая 
я объясвuл свое любо
пытстsо тем, '1то хочу о 
вей написать.. Это так 
с.мутило Галю, что она 
эамаJсала рукамJr и резко 
отвеТ11Ла: 

- Нет, яетl 
Редкая скромность Га

ли застаsила меня пойти 
яа отчаянный mar. Я про
сто начал разговарявать 
с ней. 

Снчал.а Галя отвечала 
неохотно яа мои sопросы, 
потом разrо.ворилась, по... том сама начала зада-
sать вопросы. 

Галя Сутула-студент
ка четвертого l()'J)Ca фа
культета романо-rерман
ской филолоmu;, Одно
l()'J)сницы rо.ворят, что 
зто очень чуткий, отэьm
чивый человек, готовый 
всегда nрлйm на помощь. 
Галя хорошо учится, ув
лекается всерьез ж�mо
nисью и литературой, 
очень много знает и ин-

тересяо рассказывает. 
Спрашиваю: 

- Вот почта все сту
де11:rы жалуютс:я fla не
хватку времени, чтобы 
оправдать отсутствие ха
ких-либо увлечеЮtй, у 
вас хвq.Тает sремени1 

Галя, почти не задумы
ваясь, от.вечает: 

- Если пра.вильяо рас
пределить время, то хва
тит на sce и вообще; чем 
больше свободного .време
ни, тем неnросmтельнее 
его транжирят, Это исти
на- у  людей, не желаю
щих ничем интересовать
ся, постоянно какие-то 
несуществующие дела. 

я спрашиваю: 
- Пыталась ты хак

нибудъ дри:вить любоsь к 
ЖИВОПИСIJ своим подру
гам, однокурсницам? 

- Пыталась, снаqала· 
неудачно, потом вроде 
заинтересовались. Рас
сказываю обычно о том, 
что интересует меня. И 
очень тяжело, когда мои 
взгляды яе совцадают со 
sэrлядами слушающих. 

Это не будет преувеличением, если скизать, что третий т.'рудовоа семестр-вынесли на своих плечах наши девушки. 
НА СНИМКЕ: бригада Олыи Габж;uло (43 отряда .:Эра-73», одного из лучших ССО !f/lиtlepcuтeтa. 

Ф и н а n  У Г У  
мано-гер,11аН-ской филологии, ги•1еского факультета 11обе-• 
ttсторико-t/щлологи11еского и дила хо,11анду экоН-омuко-

4 февраля состоялщ;ь фи- Физико-,матеl/lат1111еского фа- географическог.о со 0,1ето,11 
нал1,ш,1е игры 110 баскетбо- кульrетов разгорелась упор- 55 : 43. Эта победа вывела 

лу на первенство универсц- ·,�ал борьба за первое ,11есто. ах в лидеры по университе
теrа. Впервые в ucтoptt1t Bcтpetto. ко,11анд фиэико-,11а- ту. Второе Аtесто заняла 
спортцвных соревнова,шй те,матиr1еского факультета и к:о,11анда фак:ультеrа ро,,rано
внутривувовского АJасщтаба фаkульrеrа рол�ано-герл1ан- гер,1�анско4 филологии, rpe· 
(J финал выщ,щ ,1erьipe к.о• ской филологии со с•1етом тье-эконо,11ико-географ1111е
манды ,11уж•1ин, набравtцих 82 : 62 закон•щлась победой ский факультет. 
одr.таковое коли•tество 011- баскетболистов факультета Первое ,11есто среди деву
к:ов. Между баскетболистами рол1ано-германской филоло- 111ек эанлла ко,11анда факуль· 
эко110,1rико · географu,,ес,сого гиа. rета ро1,1а,tо·гер,11анской фи· 
фак:ультеrа, факультета ро- Ко,11аNда историко-филоло- лологии. 

С горечью Галя гово-
рит: . r, 1 

- Смотрю сей•rас иа 
nepвoxypcJ{lfкoв и удив
ляюсь их пассивности. 
Нnем не хотят интере
соваться, хотя nри жела
нии можно найти столько 
интересных дел. 

Мы еще долrо разго
варивали. Галя удяви
тельно интересlJЫЙ собе
седяик. Когда мы проща
лись. я спросил, что 
можно пожелать нашим 
девушкам 8 М�рта? 

- Активности. Актив
ности во всем. Чтобы qув
ствовалась жизнь на фа
культете. Чтобы можно 

было сказать-это сту
денты. 

Мы всегда спепщм, 
Трудно на ходу разrля
деть человека. Останав
лявайтесь иногда. При
глядывайтесь вниматель
но к людям, с �tоторым:и 
столько раз suдJJТecь я 
ничего не знаете о них, и 
вы откроете столько но
вого. 

Ю. ПАХОТИН. 

ИДЕТ 
ОЛИМПИАДА 

Идет nервьрt, внутри· 
уннверситетскнй, тур 
опимпиады «Студенты 
и · ваучио-техи:ический 
прогресс>,}. Первый этап 
закончиJiся уже почти 
на .всех факультетах. У 
физивов, напр в м ер, 
1IервЬJй этап выявил 15 
сильнейшвх, которым 
.предстоит пройти «му
жи творчестваl) на вто
ром этапе 13 марта. 
Имеяио здесь выяснит
ся, вто достоин защи
щать честь университе
та на II зональном туре 
ОЛИIIШИады. 

У биопоrов на пер
вом этапе наблюдался 
пюбопытИЫЙ факт -
студенты · первого КУР· 
са показа.пн пуч:mие 
анаиия, Видимо, серь
езно rотовилнсь. Сту
денты четвертого курса . 
оказались наим е н е е 
подготовленными. 

Второй этап бвQЛоrн 
планирую�_ провести в 
виде соревнований ко
манд - представителей 
четырех :курсов. В 
каждую команду вошло 
по 10 сrудевтов, иа
боавmвх цанбольmее 
ICOJIJl'lecтвo очков на 
первом этапе. 

Гроэмнсь rеоrрафы 
выставить свою коман
р.v (это будет пятая ко
манда) на соревковация 
бнолоrов. Будем наде
яться, что так и будет. 
Пока же l'еоrрафы мол
ч11т. 

ПОДРАЖАНИЯ 
Эдуарду АСАДОВУ 

ОНИ СТУДЕНТАМИ БЫЛИ 
О11и сту деитами бып11, 

оuи друг друга любили 
И очень счастливы бщи 

в своем коммунальном раю, 
Вместе ходили в булочную, 

вместе посуду мыли, 
ИJ1се знакомые радовались 

на крепкую их семью. 
Но вот однажды, вернувшись 

домой в по�вине шестого 
С набором конфет mоколадкых, 

красивым и дорогим, 
Подругу свою застал ов 

иrрающей в подкидного, 
Представьте себе, 

в подкидиоrо Иl'рающей. 
Но с друrн 

Любимый,-оиа сказала, 
и впажпо бпеснули эубы,

Я еще пошраю, 
а ты пойди постирай. 

Он побледнел, как наволочка, 
сжал посиневшие губы 

И, rлядя куда-то в сторону, 
rnyxo сказал: •Иrрайl• 

И бопьше ни слова. Ни моваl 
Ни всхлипа, ин стона, 

И тут ее как ударяло: 
да ведь мучилась беда! 

Все было просто прекрасно, 
и сразу стало так ппо-хо. 

Обул он белые тапочки 
н ушеп навсегда. 

Мещане, конечно, скажут: 
подумаешь, дело какое! 

Да разве за это можно 
жену моподую бросать? 

... Сейчас он лежит в бопьвице, 
печится от запоя, 

А чем она занимается, 
мне даже стыдно писать ... 

Апександр ИВАНО 
• 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Если в бидон с молоком бросить пару п 
тронов. молоко долго не прокисает. 

• 
Н А У К А  

Чтdбы умножить 163934426229508196721314i 
98360655737017 на 71, достаточно постави'\Ъ в 
qa,11e еще одну единицу, а в конце еще одну 
мерку. • 

ВАМ, ХОЗ51й,КИ1 
Возьмите сырое курuое яйцо, эарой:rе ero 

15-20 мивут в мокрый песок, затем выm,:ж-е, п 
жите на сrол в uоuытайтесь сильRЫМ ударом 
бить ero. Сообщвте в редакцию, что у вас о 
чилось, 

КОНКУРС "ЛЕНИНЦr,.JI Г 

Чего только не бывает! Есть минист 

без портфелей, генералы без армий, т 
инка без вечного двигателя и даже га 

ты без юмора ( однако к нашей э1'о не 
носится). Редколлегия объявляет конку 

на лучшее продолжение детективного р 
сказа (но не без юмора написанное) об 
емом не более одной машинописной ст 
ницы. Лучшие продолжения будут на 
чатаны: 

УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕМИ.-�: 

ПЕРВАЯ-участок под сад на 
ном ос11рове Новой Земли, 

ВТОРАЯ-первый журавль в 
ском небе 1974 года, 

ТРЕТЬ,Я-·подписка на газету 
нец» · в  оставшиеся месяцы 1974 r. 

Последний срок конкурса-25 anp 
Итоги будут подведены 5 мая. В конку 
могут участвовать все желающие. 

Итак, начало ... 
«Матерый разведчик Шпиенсеи, ск 

вавшийся под личиной счетовода Кор 
кина, пятнадцать лет ожидал подходя 
го момента для уничтожения крыт 
склада фосфорных удобрений колх 
« Восход». И вот настала пора дейст 
вать: бдительный, страдающий бессо 
цей сторож l(арпыч , уехал по туристн 
Сl<ОЙ путевке в Японию, а его обязанное 
временно исполнял любитель зелено 
змия Наливайко. 

Шпиенсен, достав из левого уха кил 
грамм сильнейшей взрывчатки и прихв 

,:ив с собой березовый кол с полунстерт 
клеймом: «Made ln ... », бесшумно пер 
через плетень... БаrровьtА-захат доrор 

над лесом ... » 
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