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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(IIJ IIJ)ltdblBOU uк кпсс к 1 1\\.111). ' 

№ 14 (129) Суббота, 1 n1ал 1976 r. Цева 1 коп. 

До,роrие товарищи! 
Ректщ,ат, партийное б1оро, кщ,,итет ВЛКСМ, 

местком 11 профком университета сердечно nо
здравляют профессорско-преподавательский со
став, студентов и ucex сотрудников универс11те
'Nl с праздником весны и труда, с ,цнем между· 
народно/1 nро11е1·арской солидарности трудя-

п1,1 XXV съезд КПСС. Эта 11роr1,амма должна 
дoli·rн до ума "' сердца каждого, nретоор1с1тьс11 u 
ко1шре·r111,1х деJ1ах. 

Важ11еишая задача celi•шc - орrанизооа1нrо 
заоерµшть у•1ебныi1 rод, во всеоружии nровестн 
11етн1010 экзаменационную сессию, создать все 
условия дпn nлодотвориоrо труда сотен студен· 
·rов в студен•1еских строительных отрядах, для 
полезuоrо и разумного отдыха студентоо. Тут 
многое зависит от настоliчивости, инициа't'ионо· 
сти каждого студе11та. 

щихся. • . ' 
П·раздник 11ервой трудовой весны десятой пя· 

типетк11 советские люди встреча,от с хорошим 
иастроением. Они nолцы решимости добиться 
новых побед в созда1111и материально-технической 
базы коммун_изма, о борьбе за нового чепове11а, 
за сооершеиствооа11ие соц,н�лыtых отношениii 
развитоrо социа11истическоrо общества. Ясну10 и 
раэt1осторонню10 программу нашего движения 
,шсред, программу борьбы за 1·оржест1.10 пр11н· 
ципов пролетарского интернационализма наые-

Же1�аем вам, дороrне тов,1р11щн, 11ркоrо со11н· 
ц;r, бодрост�r 11 оrrтнмиэма, новых успехов u 
труде, учебе rt .1111•1но/i жизнн. 

PEJ(TOPAT, ПАРТИИНОЕ БЮРО, 
l(OM ИТЕТ ВЛ l(CM, MECTl(OM, 

ПРОФl(ОМ. 

. - . " , .,, ,,. . -. .,;. / 

23 а11рсля состоялся 
семинар ш1·1,тнйноrо а11-
т11оа вуэоn Це11траль110-
го района ,·. Т1омен11. 
ор1·а HIIЭO!IЗ II II ыii Цент
р аль II ы м р а ,, ко м о м  
l(ПСС. В работе сем11· 
нарн 11р1ш11,1н1 )"1аст11е 
110�1,\1 у11 нсты у111шерсн·те
'Га. 

С ДОКJ13Д()М «XXV 
с•ьеэд КПСС о зада•rа.х 
нар'Гшi11ых оргаю1эац1111 
i, узов» выступила се-
;;ретарь Цен1'рального 
райкома КПСС А. Н. 
Заi\це11а. Она отмет11ла, 
•1то роль высшеi1 щко
лы. 1'отооящеГ1 11ысоко-
1цн11шф11цнрованныс кад-
1 >ы. в с1•ронтельстое 1<ом
му1-шзма •1реэвы•1аiiно 
ueJ11t1(a. То.лько о трех 
uуэах Центра.л1,ноrо рай
она обу•1ается около 
шестнадцат11 с по11ов11-
1101i 1'ыс11•1 студентов. 

В годы десятоl', 11ят11· 
. пет1ш 11ар11ду с зада•1еii 
дальнеiiшеrо 110111,

1 шс1t1н1 
уров11я подrо·rов1ш спе
ц11аm1стов перед оузамн 
11aшeii страны стонт за· 
дача формнрован11n ком
м у1111ст11 '1ec1toro �щроооэ
зµення. студентов. В 
CO!JЗlt е ЭТИМ !l08ЫШ310Т· 
ся требовання 11 r1peno· -

Решения XXV съезда КПСС - в  жизнь! 

даванн�о общественны.х 
11ayt<. 

Большое э11аче1111с 
1
1мсет введен11е о.пn n 

uуэе. 
СеJ<ретарь партб�оро 

сельскохозя1''�стоен 11 u г о  
1111ст1пута М. А. Ка 11е110 
оыступ11л с сообще11не�1 

мар1,с11стско • ленинского 
�1111>оооээре1111я 11 идеi�
ноi\ убежде1111остн сту· 
дентоо. 

Бо11 ьшоi1 11н•rерес у 
ущ1ст11н1,ов сем11нара 
выэоало сообщение се -
1,ретаря 11арт11й11оrо Gю
рп у111111ерс11тета д. А. 

Семинар 
партактива 

вузов 
«or. 11сrю:�ьзо0анн11 ма- N\акеещ1 о 11ра1п 11кс ра

·rср11а.аов ХХ\' съезда боты napтнiiнoii 01,ra1t11· 
КПСС n у•1еб110-восп11- за,.(1111 110 подбору. 1,ас
тате1t1,11ом процессе». Он CTUIIOUl(e 11 BOCПIITЗIНIIO 
рассказал о 1<омщ1ексе ру1юоодлщ11х кадров . 
меропр11ftтий, 11апрао;ю11· В 11одборе l)У1<ооодя-
11L.

1 х 11а 11ропаг111-1ду 11дeii щ11.х 1Садров партбюро 
XXV съезда L<ГТСС. у1111оерс11тета 11сход1п 11з 

JI. П. Кю1мов, се1<ре- 11остановл е 1 1 1 1  ii XXl\f 
тарь лартнйноrо бюро съезда КПСС. �1атер11а-
1,афедр общестоенньrх лов XX\f съезда КПСС, 
нау1< у1111версите11а. со- Л. И. Брежнев на 
общ11л о работе nap·rбlO· ХХ\1 съезде КПСС сю1-
ро по nовышеtщ�о ро.лн зал: «Сооремс1111ыi'

1 
ру

кэфедр общественных ковод11те.пь должен ор
нау1С в форм11рооащш га1-р1>1ес1<11 соед111н1ть в -

себе партн_й кость с 1·лу· 
бокоr, компетент11остью, 
Д IICЦll 11.IJ 1111 Н ров а Н 11 ость 10 ,  
с 111111ц1�атнвой I I  творчс
ск11м щ,дходом к де11у. 
в�1есте С тем на любо�1 
учас1'1се руководитель 
об11эан уt11пывать fl со· 
ц11алы10 • пол11тн•1еск11е, 
оос11нтате.11ыrые аспекты. 
бы1·ь Ч)'ТJШМ К людям, 
к 11х 11уждам II запро
<;:�м. с.,1 уж1пь пр1шеро�1 
о работе 11 в быту». 

Партr1i111ш1 орrнн11за-
ц11н несет OTDCTC'ГOCII• 
щ,сть эа "адры. 11 па рт· 
бlО!)О ун11верс11тет11 уде· 
;iяe·r большое 1J1111ма11не 
это,\lу вопросу. 

На сем1111аре uбсуж
да.щсь 'ГЭЮJ(е BOlll)QCЫ 
IIJ)ЗK'ГlltШ ПОДГО1'0В1i11 11 
11роведен11я факу.�ьтет
с1,11х партнй.ных coбpa-
1111ii, работа ГIО l(OIITl)O· 
лю за выпот1е1111ем 1ю
ста11овлен11fi вышестоя
щих орrаниэациii II сОб· 
стоенных решеш1ii, по 
1,011-грото за деяте.11

1
,· 

нос.тыо ЗДМ11НIIС.Трацнн, 
я так>"е пр1111ц11nы t\0�1-
r1лe1<cнoro 11dдходэ к 
nepcПCl(TIIOIIOM)' плаш1-
роеа1н110 оартш'iиоil ра
бо'Гы в вузе. 

Л. ФИЛИППОВА. -

[/ оэзия � общее де.1tо 
1 � 
, � с:::: 
, � 

Лиrераrурная группа существует на 
исrорUХ(l•филолоrическом факультете 
чет 1/еР7'Ь1й t'Og. Дебют ее состоялся в 
1012 rogy. Torga на cyg зрителей была 
преgстав11ено литератур140-музыкальная 
XOJII\03UЦUЯ, посвященная Сергею Есе· 
нину. 

Кто рук"ьоgиr rруплой? Официа№· 
HoN, руко/Юgителя нет. 1/о в нем и нет 
нrAqJ.w. ;\. Раgченко, А Аеrяrцна, 
(�. liypoьu, Н. Шемарина, Н. ХроМ1:Jьа. 
8 Быкr,,ю, Т. Ря6кога, Г. Кри11оgанQьа, 
К. Михеева, А. Шубина - .все эти ge· 
'!J!l,IU(u, IUJPQ rpynnЬJ, иницuаrинные, 
111нерrичнь1.е, 6araтwe на выgумку. А 
rNUJнoe, их fJбъеgиняет любQ8Ь к общl'· 
иу gелу, любовь к ,штераrуре. 

Лочти в<'С (IHU учиrN1 в 125 1·руп11с, 
lll1ropa(, ,ш факуАJ,1:еrе 1·01Jирят, чтQ 

� �·ш. gружни.я. OptйlfUЗOЦUH AUTe· 

� 1{;'" rpy11111,1 гr, мноrr,н ,·пособ,:,т· 
� - t:IIAO'lftНU.IU, 8 пlJ(JГfJТQl)Ke 81,1• 

i 1 12'-., ; tO IIPU/flUll4/l'r участие JJ('11 � 

1·рупла. Кто-1'0 разыски.вает нуЖ1iуJо 
1111асти.нку, кто-то помогает в поgборке 
материала, lй'о-то берет на ceбsi обя· 
занности звукотехника. 

Девушки вcerga стремятся н.е только 
рассказать о коком-то писателе uли по· 
эте, но выразить свое отношение к не· 
му, показать свое понимание ero твор· 
чество. Это очет, важно, так как про· 
бужgиет не то11ько чувство с11ушателя 
u че11овеке. но и невольно заставАЯет 
Jаgуматьс11 наg тнорчеством писателя 
или flO!Yra. 

Г/аслеgнее выС'rупле11ие литеf}отурнои 
rруппы ь унивврсu-,ете состоялось З 011· 
реля, оно было посвящено т8орчестьу 
"1аяко11rкоrо. Стуgенты тепло вс"рети11u 
11овую работу rpynnы. 

А нсgавно gевушки 11ыстуnО11u пе· 
'""J рабочими стонкостро,,тельного за· 
лr,ga. 

г. потлповл, 
с 1 уде111 к11 IV курса ИФФ. 
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hЛ \.NilМAt ,, ..... ,..понv• -п ..... н.сп 1,puJ('IIIЧl:t:l()'IO чост• 9&.11\ЛOHIIOO рооо· 
rw на nputюpc; НКС·Н, 

Фмо Н МАЖI tJ'l,\HA • 
- - --- ·--- - -

ОБЩЕСТВО книrолюБОВ 
Кроо,с :t1oro. тoprOIIШ>I OJ>Г8Ut13DUIIIIM 

щ,e�oraen:11 11,1.де.,111, npaцei111ua 
llДO. IK oaacri. C)"11t"n11pиu)., мuоn,раж· 
11ыJ.. 11WUJ11C'11L1� 11 АР> n11 вua11nr1, nмь· 

\ 011r )1 llt".'l.lnUO II стр111е (,ыпu cro�n· 
110 lkccoao:шoc, of>J>OliU.'UoDOC WШ�IIO 
11I0(;111c.,1:fi 1'ltИГI 0Al18t.O cdlчac )°ЖIJ 

ожо" о:аuн,, •110 OIIO ста:�о м1�nJ1of1 
Q6щo:,;rllё11HoJI 1./PIIIIIUltllKCЙ. 

l te1>c IUIJ!/'QIIXl(laM!t ("'10НТ 1111oru 8DJti
ltЩI. 11 ДOnO.'IЬIIO СЛОЖl!ЫА 8АIЧ, с••· 
1111111,1:1, с oo.,d1<-11111ew 11po1111r111tдt к1111-
111, бо..'1,-е a11m111tO!o!Y 1:е l!Ctl(>U.ЭODDИIIIO 
11 KO�IM.)'lt1tC:Тll11CCf;U)I аuс11111ак11н ТР)'А,11• 
ЩIHt'M 

() 11uв1111м11 форм1w11 р11боп,1 DДО.'1К 
СТ\1J10 UJIOIIL'ACIIIIC ЧlltlT(',,l,CJUI;\ ко11фt
рс1щ111'1 11 Y.<IIIЖt\bl� ИUСТ1180t,, PCYJ•\"'IU 
ч11тат, � 11 1up;a»u к1111r, ы,мn.,eno-

u11(\111rureк 11• Q6щ�"ТJК1111ы11. 11е· 
1,1,tllX, , uэ.:i111ue llllflOJLHl,II; Klll\11\IIW,i; »111· 
ra 1юща, 111к111тр11 o(Jщec:nseиuux рее· 
IIJIOC'tJ'IUUТt"JJrl\ 8'1111Г, 113)"'1�11111! llltll• 
н.,t.cKOI u DK}'CI 

К11нго.1ю6u 110),JOfllut акла,ч11т1, а 
11,-r1111111,1f1 о6щн,r .1111•11t1.1c 6116,1110tек11, 
vptUJIIIJUDUhllКlf СК)ПК)' 1ш11r, AIIII• 
11:).\ с."МИl:01 KIIIIГC llтop)'tu Жt\31\Ь. 1111 
одно ,мс,;u110.: меро11р111 1111: 11 С'тр:111е нс 
Щ><U•)ДI\Т бс;t IIHIIIDIIOfO )"IICTt\11 к11нrо
.11<>(\оu. 

В 11е.,11.1; пuощре111111 ч.11шо1 11 органu· 
JaU/111 оГ.щес:111.� кн11rо.'11О6оа Ц, 11rр11.,ь
щх: 11рзв.1ст1е ВДО.'1 К 11 ко.,.,.,гн.11 Гос· 
l..•1>111ЗДIITi1 ) CТIIIIOISlt.111 С.11�) IOЩIIC IIU
( щрС:111111 ы111ru.,10llaw за 11кr11at1) io ра· 
oot\ .,:�11еС'е11не п 1шt1гl Почi:'1'& Ue11т
p11 �i.11,1, U llf'i1D.1('tll1R 8Д0,1К, ll&Гpa;i;;• 
:1.е1111с :1щ1ч!\u I с.\kт111111ст, uбщест1111 
111щrо.,ю/\01i •, 11аrр11ждс1111с По•1�11оt1 
rри1оюпщ Цс111р11.,ь11щ() 11pa1t.1,m1111 
IIДOJ1K. v6ы11, 1с11111: 6.1аго.:1ар11ост11, 
!IIA,lliiЧ.3 дсн�жиu, 11p<'J,111f1 11.,,1 11pp1etll\C 
11,·1111oro 110да1н,о. 

ЭД}'АРДАС ,ЧЕЖЕ,\АЙТltС. 

ЧЕЛОВЕК 
8 шар эе.,.ноii уnнра.ясь 11оrам11, 
Со1111ца шnр II дерму на руках. 
Та" стою, .,еж деумJ1 wарамк -
Со.111еч11ым 11 эе•1ным. 
Не..1.ра •4оэr:1, 11.1асты мозга 
Гпубо1ш, cnoauo р)'дtr-ые 11едра. 
Я нз 11нх вырубаю, kllK ) голь, 
8ыn.1а11.1яю 11з них, �.ак жедезо, 
t<opaбllи, боро:sдящttе море, 
Пое.tАа, обек11wне c:ywy, 
Продо.,жен.не nт11ц - само.,еты 
11 разв11т11е мо.,11111\ - pai.eтw. 
Эrо есе а добы., нз круг11оi'i, 
с.,овко wap эемноit, rолоеы. 
J"о.1ова моя - wap co.,нwi, 
Из.1уча.JОщ11ii свет н счастье, 
Ожн11.,яющв.ii все земное, 
Заселяющ11ii зем.,ю людьми. 
Ч ro земля бе3 меня? 
llежнuой, 
С11люс11уты11 11 морщнн11стыii шар -
За"б.rrуднлся в бес:крniiных простора:,. 
И в лу11е, с.1011110 о эерк:ме, вндt:11, 
Kai.. он мерте 
14 как некрасно. 
Я был соэда.11 эем.,ею - с тоскн. 
\ в �111нуту печали зе•1nя 
Подарила мне шар rоnовы, 
Та.к noxoжнil 11а земто н сол11це. 

)'К!UlHJ.C!I IIOIIUWf/1111,/M cnpucoм, д.,1 
IIOOШJ>eltlll HIUlUIIAYli.llЬIIUII IIJIII K!)JL'tel{• 
т11в11uа ч.,еJ1оа 0&11,"('т•• 

TIO)l,;JICI llfl f0c:)A8J>CТ'DCIIIIUI\ ) 111\�J!• 
ситм с,та,, (IAПII 1,1 HJI lll'plbl.\ кwi.,eXТIID· 
IIW.\ '1Л 11011 .,oбpOIOl\bllUI О о6щем111 
.,ю6111е. crt 111111n1. Ссnчас: 111 фai.),,t.1<· 
,ах IIICТIIDll(I 1110:Т COOAIШIC.- Ш"J>Oll<IIIIJX 
орrа1111)1щ11А обШест110. Во,r.,аа.,яст 
ВСЮ rnбoT)' D )1111111."JКttteт Ш!О1."Чl(/\Ц88 
КDфcAJ)OI\ р) �1(00 11 CUIICTt'J.Oft JIIIYCJ' 
'f)PU А. ,\\, Корокот11на 

·� оr1рсл11 llil L"Т)Al:ll'l�'Cliofl lll)ЧIIUI) 
KOltфt'pCIIIIIIII /\hl.,111 IJl)''tt:HIJ IJCIIIIWC 1(1\11• 
пt от ВД0!1К nepawм 111111rOJ11U6aм·•"-· 
т111111с:11 м 11crop11 ,-�ма. 1 ur1111�'<'t101 о фа, 
K).11LТCfl. 

llau11 pa6ota тo.11.i.u ш1ч1111аете11, 1111с
ред11 i!,1110ГО flllT,:p«IIOro. !.lpyзi.11 •• 1111111 
11, )'1J118CJ)(ll1t'ТII МОГ)'Т 8UВЬ811' 111 COIIHD• 
:111, r11ч�'Схое сорев1101ащ1, i.1111ru.11a6i,n 
1111.11) стр11а,,ь11оrо 1111СТ11 Т) т-а, nр1111ить 
участl\е 8 KOIIK}J)Ce )IIIOГOTIIJl8ЖIIIH гм· 
ает no npon1ra11.tt: 1ш11п1 11 11u ост,щ1..· 
tl\llO ..'].IIIIЖ<IIJIII IWIIГ0,1to6o8. 

K1м11urt СТ)..1.СВТ у1111асрс11r1:та мо..«1:1 
("'[3ТЬ ч.11шоw ВДО,1К. В cтy:i.e11чecklo, 
, Р> nnax 1�611раюrс11 uрсАСедате.111 11t:p-
1111•1HW:( opra111,,aцнil о6щес"Таа 11 каэ11а• 
че11. ПJ>i!AC:t:Al'R!.111 nер111чнuх орrа_1111з11· 
u11II opra1111i) ют сове1 111111rо.,ю6оа фа· 
ку.,ьтета. KO'JOJ)UЙ а свою uчсрс.,ь ю.о
.�:щr В CLIB,:T ;ip)Эeit м111r11 )11118СрС11Т•Т3 

8. CYWKOBA. 

�1 �,ой ма.,ень1<нii шар ro:io•нoii 
Прс•зоwс.11 гра_нднознwr. - эем11ой. 

Подч_н11н.1ась Эt:м1111 мне, н 11 
Одари., ei: красотоА. 
Земл11 сотворн.,а мtu•, 
Я ж_е эсм111О nересотаорнл -
Новон, .rryчwe.й, nрекрас110А - такой 
Ннкоrда она 11е бblllal 
8 wap земной упнра_11сь 11оrамн, 
Со.,11ца wap II держу 11а руках. 
Я - �.ак МОС'1' меж землю н сопкцеи, 
11 по м11е 
Со.-rн11е сходит на эем,,ю, 
А эем.,я 11одннмается к со11нцу. 
Обращаюк11 в�.руг �1еня 
Ярkо-rтестрою карус:е11ью 
Все творения, оронз11еде1нu1, 
Иэва1111ня рук мокх: 
Города вкруг ие11я кружатся, 
И rромадЬt домов, 
�t асфа.'tы n.1oщa;teii, 
И "осты, что no:titы маwнu н людеii. 
Сачолеты м .1аiiнеры - вкруr меня, 
Трактора н станки - вкруг меня •.. 
11 ракетw аращаются expyr меня ..• 
Так стою: 
Прекрасн.ыii, мудрый, твердый, 
/\\уску.1истыii, п.,ечнстыii. 
От землн вырастаю до самого солнца 
11 бросаю на землю 
У.,wбкн со.1нца. 
На восток, 11а запад, 
На север, на юr. 
Так СТ'ОЮ: 
Я, чеповеl!, 
я. коммуннст. 

НЛШ АдР ЕС: г. Тюмень, Сема_11_011а, 10, тuефов 6-21--85. 

готовимся к ТРЕТЬЕМУ 
Каааому, маир11�. •• 
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MAt, ММ<п-81' tlpoll!A8 •all 
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Пu pu11•P•••t о6аа( ,но• 
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;11•(6', В "рс,101 paaw y,ar 
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'talt" ... WI- CPll<kll liyA)I 
(0("1'8Ut'HW noe .. ,, 111111, .... 
arr. бollцw 11poll,II.) 1 ме,110.1, 
NIOCCl\111 М )'ft'б} 1\11 lt':\IIMO.t" 
<>(e)<>ll&CltoCfM, 

ТРУДОВОМУ ... 

8 ыам•к 01 11pc,w110, ., 
10.-а 11ам >••••ос1, ,форм11• 
fЮ8lllt, tlt(l,OJI ...... .... ,,о .... 
•}.aa.1t'r(••t. 01р11,аоа. lt10 
1р11 orp••• ц ••01111ммчt'• 
с•"" ф8k).a11,err: •A1t""OP• 
(w.ом•намр 'Т. Н11•11r11на, 
1110"ll((IJI н. 8oiiцrJ.OIКJi81), 
• 8к ra» (liONIIIIJIIIP В, (:о.. 
po1t•1U, 1,ОМ11((8р tf, С8МО• 
pvaa11a 1, •P••r11uж • (•О• 
ман••Р JI. Бато1с11а1, kO• 
MIICC'lp 1 ,  JIONl<OIII), По 
•••о .. ) :мс; 11рж1u1111у ,фор· 
ммроuн 01p•J1. •Эра•711» 1111 
ФРI Ф (аома11а11р (), 1 )ОН• 
11,, аuмнссар С. Dt.ai.11). 

В <кrа.'1>,111111 U1J18JIII� 
MOJel.MO 8HAt'llo C•)At'ltl()I с 
puнwa фа"у.111,тс:,01, 

8 ,ом 10.1,) б).IУ• pit.60• 
,а'" J18t111.au1n. оrр•;н,11, 
К 1 1111\ IOCtMlo отр8J108 с, po
llt�l.ltOf Q 1111npau�к•• 111 
чerw� 01р•а1 - 11«rpo11• 
,c,1,11oro. HJ 11cr10 �,0111 
""с.,1 ,111 01раАа сфqрм111• 
р08111Ы TUl\l,kO MJ IOHOWtlt, 
OCTBlll,HWC - Н.) At'aywetC, 

Отр•А «6)\Н'llt:e,нмt<» )8• 
"1IO'lн,, .aoroaop со СМУ· 17, 
а cIOrpa• r1ое.11ет о Тобо,,ь· 
C'kYIO )OlfY 

•• 1. д"ayuia.• еуау, и••· 
,w на 01,1,,.o••w• работаа, 

Пuc.at' с,11) �11•• , ... ,. ... , 
1\с!:юnас11ос111 с I у А t 11 'У w 
npulayr c-11r111111.1111111poaa11• 
ну111 )"•elly, •110 no,ao••• 
........ 1ру,10110А (t'MKIP С 
бо.8ес, awi:oaol IIJIOIIIIOAII• 
1<',,jlt,НO(ti,JII IP)'AA. 

Оа•• orpaa AC:ll)'Wt'k (110-
ма•А•Р Н. Наам, е.о-с-сар 
Н, 88Сt,&ОЦ) OCIIHfCII 8 
roP(tAt ••• рrмо•,а о8•е· 
:IIIIITll8, 

811<'pawc • у111111t,к111сн· 
,фuрм11роаа11 OТJIIIA оюар· 
JIC!t;t •Аuм,а•, 1 aoтopwl 
80W,'YII AN.IQlln. 'И'TWpt АС• 
l)'Wl<M 

111 CCMl..l\t"C8J 'lt'JIUICk i&• 
... , ..... ас, aoroaop otpa,1 
• Э81COl)t'\:C•7fi• (kOMIKAIIP 
8. r м111t'р, -омаеС'•Р Л. Яру• 
11088), 

P1,11pt,1utнw 1щ 1111t1нtp• 
CktelO J11ft'p881 Ct)ACHTW·IO• 
•••� 111р11.11а «A.,wt' 1111ру• 
,,. (аоман,амр 8. Ca)t1110••• 
IIOOll\(C8p f. llllkOIIOIIII). 

RropoA pu -IAyr на 
суббо,111111 боАцw orpa.aa 
•д r11111н1•, r ,1,t' ос:,а.11нс1, 
ос, apwC'• ао•••• 8. ПоА· 
1)/К"'" 11 н. Чtрна1. 

д.,11 сферw I Upt'JACJ<OI 11 

<>llc,ч ...... ,111"8 сформароuн 
01р11,1 1111Cllt'Hl10t'lbt0 А••А· 
u;н1, Чl.",108t'IC (t<OMIHAIIP 
11. nortk081 ), 

lfн д.111 110(0 llt' Ct'IIJН'I, 
•110 самwм бOIIЬIIWIМ МС'СТ'ОМ 
• uprn11н,aw,н ССО Ow,, от· 
р11� •Скнфw», сформнро· 

ceм1,J1e<;8J nari.. В 11pt1 
..... 0.. IIOIOt'p<I .... маир11СМ', 
't8f8all <11\�118at'IIII&\ Wf Д О 
11a8opr. • • C1o11•w•, 1 e11t'plo 
11eo6110AIIIIIКflo 8 81081 01• 
р1,11е ot11a.a1. 06Aar,нol 
w1•б С('О 11owc11 мам 11•• 
IIC' I  Pt'"} М PIJ�W.... амес: 10 
OIJl8AI .с....... с4'с)рм11ро,, 
••ti. ноаwА снр•• ,oнowt'I· 
opc,111e.11el aeau•ol AOPCJ· 
ra, По ac:el иро•,11ос111, 
•У•• 110"ыоrс• 6w•w11e боа· 
UW отрааа «С.:1111фw•, NeaU• 
,cipwe Сюlцw 111 р1спааu,е• 
1 ос•, • coжaat'11111t1, orp•JI.II 
•Op8CIII• М ко auatolWII, 

Мио10 paClorw npц.r10111 
(",1,t'Alfi, 1 nO,IIOfOPn.lllo• 
нwl 11ер110А IIOMIIC(8plt8 01• 
Р•аоа. Н11&0 о,мn•'"· чrо 
10 �ке11 orp•••• уас сфор· 
ммроеамw .11taтope1<t1e , pyn· 
11w, 1wбранw nоА11111нфор 
ма ,opw, аомсор,-.., ч.11с111,1 
Pf.a•o"acr11A. Сд1tотс1 н1 
nроа�рку Ае1t11мм, •o,opwc 
6oA11w AOJlaHW буду, npo• 
чм,а,а. а 110А101t11м1сАь11wА 
" рабочмl 11ераод 111:ред 
P•)all"HW/1411 li)'ANJOPH•м•. 

До A«JIIOIO .... пром 
р.с, смоr р •YAO*t'C t11екноА 
Cll/140At8JCII 1, Н (1 С: У 11 111 МТ· 
бр111аА ССО, .i с: дес11оr<1 
110 IIITHIДЦ8'0t М81 ltll 
8c;pJU1cм Бору npol.ae, уче· 
ба IIOMIHAMPOI М •омнс,11• 
pue ССО TIO"ltllH н Т,омен· 
с110А обJJастн. 

Т. КАС..НМОВА, 
H8ЧL/ll,IIHK wтаби 

трудо111.,1х дс:л. 

ПАМЯТИ в. л. ХУДЯКОВА 

21 .�прем� Н<) 6epery pv ·  
IUI Туры ПJ)OXOДIL\ кросс, 
ПOC:aJIЩf!II.IШII Герою Соает• 
aoro ео- в. л. Худюсо· 
iry ,  

На cmpr аыm.\о деа11ь· 
сот w�•т •1етыре сту· 
,.\CIIТil )'Н.U:ВСрапета. 8 ре· 
эу.u,т�те упорио11 борьбы 
места а кроссе paarpeдe
\Jl.\JICЬ C:ЛeдYJOЩIUI обра• 
эом; 

"11!<.,о фll311'1(!C,UIII 
фоку.,�.тет. 

11 )!18C"IO 3Kl)ft0МН·lt:• 
"' 1111 фа 11:у ли ет; 

111 место - ф,.,tуАыо, 
р1,,wш)• rерма1t.еко11 фпло ,с,
nш. 

Hot дAICТoJЩIUI nятьс:оt 
J.C4!Тp()U в ,ll'шом nериuст· 
ес первое место JcU1oe1111.,a 
Р, Доро:юuша (ФРГФ), вто
рое .иесто - И. КоидРЮХО-

114 IMФJ II ц,е-,w месн, -
т. Щen&ТNII (ЭФ). 

8 бсJ е 1t.s дне r амц�оо , 1,1 • 
u•ia м01 pOII nep11oe често 
�1111., 8 Мщишов (ффJ. 
второе мосто - В. Шустов
с�асоt [ГФ) .u трети мG<:Тс. 
10. Гроrор•11:щщ (ИффJ 

В P/!3Y,\Jil'4Te J<JJOCC:<1 C:(1м.Jr 
сrл ,орок ce."'UJ студе•rr,1а 
11ы,1011,ш.л11 110J»U,1 гrо 

в. юдин. 

1 
1 

А. КУКАРСКИЛ. 

Колокола России Перед 
сесо.ке.й 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Кorgo азgымалось ocrpue кола, 
Korga глаза острей ножа rpoзUAU, 
&ры1Ю11uсь rневные колокола 
Hag 11ео6ъятной яростью Poccuu. 
Их стон тревожный пльи за косогор. 
В поток сплетались поgrолосхоь с:труu. 
И ,11ыаоguла ВQлrа на простор 
'lеg"uтельхые ро:,Ш1скuе cтpyru, 
Эх, pшryN1МJc1, rоль - rолым·rоло 
по весям, ropogaм, лесам &.1 воgам/ 
Казали языки колокола 
Зо.носчиJJым российским воевоgам. 
И был жwar rлу=ивее молвы, 
И костенел все яростяей и жутче 
Оска,, аысокороgяой rоловы, 
СкатившеlJся во npax к 110.rtт ям аонюч.им. 
Да, 11Ю9 не веgал, что noщago есть, 
И g,\Я себя пощаgы не npocuл он, 
Кorgo его но про.веgную месть 
Вели твои колокола, Россш�/ .. 
. .. и .... npegcrour еще не так rре.меть. 
llм преgстоuт еще упасть на зе1Н11.Ю, 
Чтоб перелиться в лушеЧRую меgь 
Но лосрамлеНJ>е сUАЬ1 Ш1оземной. 
Еще gубье поgнuмется на бор, 
Korga работный люg всей силой встанет. 
Еще плеснется яростный нобаr -
Набаr всесокрушшощих восстаний. 
Но твой полет, Росси.я, высоКD 
Еще тorgo, в тот вещий НШ' заrаgон. 
Кorga oroНJ> баrровым язьU<ом 
Ygapuл в меgь мятежного заката/ 

• 

Рис. И. Степанова. 
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