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Растет 11опупярность 
381(0Jl'ЧИJHtCb остуnнтСЛЬliЫС эНЭН-

hН,ltЬI ttli ЗаОЧltОе О1'де11ен11е, )1'H}f8CP· с,1тете. �00 человек с-оол11 сrудеt<тuмн nupon,·o 1,урсг. 
Мы nоnр,осил11. отQетнть на ряд eonpocoi, ответс1001шоrо ,:,екретаrн, nрн. <.•••ноn 1сомисснн доце11тu в с Оь-чнннн1(оnа. · · 
- Ва.t:иnий Стеnанови.ч. Ч'ТIО харак· теl)но дnn нынсwмсrо конкурса на заочном отдеnвннн7 
- Хар1щтер1tо, nрежд.о асе1·0. тu, что ь этом год)' на uc�x с11е,:..,11ал1)• ttостлх был ко1нсурс зн11ч1rт(mьно оь1. ше. •н:м· о nрощпь�с rодь1. да}не ни та1:ецх сnсuнt,nь,состях. 1ra1< rеоrрвфня н ру-ссю1А 11эьщ " лнтература. В nроwльн, rодь, нц :этих <10�циаnь110-стях Ho'ltк-ypca nочт�и н:-е бbtno. Осо" бt\нно tio.hьшoA ><011курt был ua сnоциа:tьность •r•паннроnвн�н, nромыш.�е.нносТ"11•: ве 25 мест бJ"tJtO noдt\110 

132 Э011В.'1С>Ш11. Н,1 ОС'Г!IЛЬ<tЫе сnс
ЦИftЛЬНОQ'Т'Н было ПОД8t-1Q 3$f1BЛCHИ•II о доа-трн раза бопьш� ц.:,м трсбове.1ось nри1н1ть. 

- Ка.кие знания nродемонстрнJ)оЬаnк nостуn.�ешмо нn эnо"fное отдеnение7 
- На р11д сnециальностей no<''l')'ПR· Лt.f л1оди с 1111н.о cnuбon r1onroтoв1cot\, 

- Э'f"О привс,110 к ,·ому, i.rтo к 11онцу встуn11тольных э1сзаменоо. например, на ис'J!Орнн. руссн..ом SПJЫ1te и .nитu. 
ptt1'ype 1<оrщурса почти не 61,,1110. На PIIA друrюt сnоциольностей ноступа, пн более подrотовленнь,с л1од.н, Нв-

пример. JiB rеографнчесннn 11 эконом11чесtснn фан},nьте1'ы. 
- В наном порядке nроизооднлось 3.)ЧИсленне1 В первую очср1:дь, соrлос110 1111струнцюr. "1Ы зачисляли тех. кт,о работuuт уже по иэбрвн110А спсцнаn1"ности. И "Jlолы<о -на остаеw-,ес.я ,�сети при1н1мапи тех. кто набрал высшиА балл. Тв1<, 11е 25 мес.т на 

4ПJ1аннрооани-с промышле11ност1-1• Э&· '-tttcлнa11 23 ч<товека. которые рабо rою·1 по 3тоА сnецнапьност"· JIЭ 50 11рвннтwх на 1Ф1--1на1-1сь1 11 кре.цнт• 30 чс1100ек-фииn1-ссовьrе работннин 
- Васн11нй Стсnанооич, можно nн делать наине- либо еывоАьt оУносн-теnьно авторитета умиuерснтета по остуnнтсnьным энзаменам1 
- Д�·маю. цв. Вь1со«J10 1со•rкурсы 

KQI( ltta OЧt-lOM, так н на �:\ОЧНОМ ОТ· деnош111х ,·оеорлт о poc'rc:, nonynAp110-c.ти уннАерс.итето и. особuнно, его э1fономичес.ного фо.иуль-тета. 1< ваш�4 

му 1tooo�,y ен:ономнчс.с1<ому фuкуль 
"ГОТ)' 381-tliTCPCCOBQl-tHO ОТНОС'ЯТСЛ ()ti• бо1'нн1<н Qбnфннотде:nо.. бa11tfOu, фr1 в�•1сооt'11е рuбот,-нsJtн 1ipyn1-,ыx 1·лаn 
1(08. Не дYMIIIO, '11'0 Я оwнбусь. CCJ11I с1-fаж.у, что sс'tу1111тельны-е э1<ааw,ен.ы. 

, 11род0[1,tонстр,нрооо.л11 рост авторнтств ун иnорс1-1тета. 

\ 

Стуgе;:;ьr у>1иьерс1JТе?'а работали пuо>11<рвожаrыми в самых розных niro,iepcк.u" лоrерях, ноrие бьии uожатымu в •Юном нефтянике• ,.0 берегу Черного моря. · 
НА СННf\11.К.Е; Б. ЗоболотJiJ,1·'. - V Ифф ,,_ ц �· уgент курt'о , cтapшuiJ вожаrыu «/Оного неr,,. мшха1, веgет nлORepxy. 

Фото Н. Qвqнн1111ковоl\, 
___ _ _ _  ,.... __ - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- -

РдССКдЭЫВдЕ>М О ВЫПУСКНИКАХ уже лозадн кон.курсы (11э. �mor11e 11аn11шут•. 

Детям - всеiо себя 
48 npowл11 28}, сборы, про- Что nр11u.1екаст тодсf, 11еркн, выдержаны экэа "е- друг к дру1·у? Че" надо об· ны. nозад11 wко.1а nнонср- лапать, чтобы не быть чускоrо рабоr�шка в Артске, ж11м, не только блнэю,м где эа11аво будущне оожа· людям? М I I  о г II м, очень 1'/>le 11ережttоал11 CJIOII п110- м11ог11м. Но гораздо больш,· нерсю,е годы. ll вот - требуется тем. кто pew11.1 псрвыli 011ряд, а ско.1ько 11х nОС11ят11ть себя работе, с б)·д.ет оnеред11, не только за дет1,м11. Отдэоат,,, нс жа;1с�; время работы о Артеке. самого себ 

llblii JIII ЗТО CIIIIC::OK ТОГО, •1то должен педагог? А еще 11уж11ы I I  жела1111е, н увереннt,сть: я смоrу. Это у Алексея было. И была 01'ро�111ан .1юбовь к людям, а 11стерnи�1uсть к 11ссrтраосд-111шост11, к л�одск11ы порокам. Наверное, все .это 11 11рн»СJ1О его к 11епоседл11оым М3Л1,Чlt1111<3�1 11 ДCIJ'1UIIK8M U красных галстуках, 1<01·0-
рым, я оер10, 011 отдаст JJCC• 
1 u себ11. 

... «У 11ас уже была з1<скурс11я по Артеку, сейчас ГОТОВ1t!\1СЯ 1( эа•1ету по l!СТОрнн Артека: будет в суббо-1·у. Ж11вем о та.ком ритме, что спать остается часов шесть, не больше, а 1111огда •• М(!"Ньwе. Предметы все НН1'ерес11ые, IIЛII ПОЧТ11 все; нз)•чаем то. •1то долже11 знать 11 уметь вожатыli, и 
эдеl!ь я пол уч у то, что не 11олучнть ннгде, кроме Ар
тека ... :. ... До npaKTIIКII В W1<0ЛС Алексей н ду�\ать не думал, •1то так слож11тся его дальнейшая судьба. Еще учась в школе, 011 увлекся хнм11ей, 611олоrней 11 бота-11икоii, nозтому после окон-11зн11я школы без всяких 1ш,,ебаннй nое1,гут1л 11а 611одог11чеСJ<ое отде.�ею,е нawero ун1111ерсите1'а. Науl{ОЙ он быJ1 поr лощен оесь nол--
J\E-r гJ�JSJ 

IIOCTЫO, Его квцр111ра 11a,·ioMl1IIЗJ\� б11олоrю1еск11й му· зей - ,,y,rena птиц, кннr11 no 611олоr1ш н ботан11ке, rербаршt. С J(81Hl�f IПЬIЛОМ он рассказывал о чле1шстоног11х II бесnозво11очных, обJ1'Га1ощ11х даже в к11арт11-рах! И мы, его друзья, неред1<0 подwуч11ваnн над 4'.доктором баолог11•1ескнх наук Алексеем Влад11м11роою1ем Ушаковым». ... «Уч11мся потихоньку танцевать бальные танцы, стреляем в тире, пФ1ти каждый день cnop'l'HDHЫe занятнsr; изучаем с11мвол111<у, ат р11буты I I  р111'уалы n11011cpcкon орrаю,эащ�и. Был-и на арте1ювс1шх военно-морской 11 косм11ческой выставках». 
П11онерская прак'l'нка. 1\<\е

сяц, nрооеден11ыi1 сред11 
подвижных 11еутОМflМЫХ, жад11ь1х до дел мальч11шек 

11 дев•1011оl< о n11оuерском лагере, не прошел бесслед-
110  д.11я Алексея. Он стол·ько нам рассказывал о своих ребята;х II с таким жаром, что яс.110 было: сердце Алеwкн nрннадлежnт 11)1. Да <ft сам он как будто стал моложе. совсем тр11-на,д1 �атн11етннм мальчиwкоfi. Наверное, чтобы стать настоящ11 м педагогом. уч 11теле111, надо уметь быть рав-11ым с 'l'ем11. кому отдаеwь частицу себя. Быть добрым 11 умным. Как зтоrо еще мало! И ребята, у которых он вел урою1, так же серьезно II по-взрос.а ом у ьтнос11-л11сь к nред�1ету, как он умел быть наравне с- ш1м11. После 11ракт11к11 в школе Алексеii точно понял: это его nризва1111е, его дело. Но еще снльнее его привлекала мысдь об Артеке. Теnерь 

Ведь два года _ срок хом- я, сво11 эна1111я, 
еомольскоil путевки _ 11е уме11нс, трат1�ть оче11� м110-
nредел, да II ЖI\ЗlfЬ только го времени д11я того, чтоuы 
еще нгч-ннается. научnть ребят стать настоя-« ... В ко,ще апреля я про-11ожал своf1 отряд, было морс слез, девчо11к11 nлз•1ут все, 110 есть II маль•шшк11. 

щщщ ЛЮДЬ/,111, CQMIIM бес
nрерыв1ю у•111тьсn - nол- Т. ШКУТОВА, наш. корр. 

какие 61.,1 о,ш креп1<11е не былн, вес равно rмачут, особенно, когда прощаются со сво11мн девчою,ам11; что уж греха та11ть, ребята вэрос..qые, 11 01111 влюбляются... А какоi\ )' нас бы., nрощальиы/1 ве•1ерl Ребят:� н.аnнсат, песню. которую спел11 н.ам. я nроq11тал 11�1 CTIIXII, которые CO'ЧIIHII Л 11 
ПОСВЯТIIЛ Н\1. Теперь жду от 1111х п11сем. увере11, .. ,.а 

взrляд НА ФИЛЬМ, 

НА МИР И НА СЕБЯ 

-- -
В нашем ropoge прем.ьера - но экрОRы хШ1отеатроа выхоgит новый фильм Э. Лотяяу «Табор ухоgит в не· б1J>•. Стуgепты 167 111уплы (фuлологи-первокурснuкu) nрисутсrвовалu на премьере эroro фильма в кШ1от-еат

ре «Темп». Я попросил их, по окончании фильма, в ы ·  сказать свое мнение о новой роботе мосфильмс,вцев. 

Геоrрафы утверждаю'Г, что самые интересRl�е лет· 
1н�е , 1ракт11ю1 - у 1шх. Потому что он11 м11оrо еэдят 
,no стра11е, •много · (iызают 11а ,пр11роде. Что ж, �,ожет, 
011н правы. НJА СНИ!М!КАХ: rеоrрафы на u1pall(т11кe ло биоrео· 
,грзф1111. 

Фото В. Швецова. 

Фильм все сrуgет-ы приюми хорошо. Они от,'lетuли высокое хуgожественно� мастерство u своеобразие фильма, (lревосхоgну,о трактовку ранней rорькооской прозы, изящный вкус режиссера u мостерс-rво опера· 
ropo С, Вронского, отличную игру актероы С. Тома и Гр. Грurорчу, замечО'Тел.ьную музыку композиrоро Е. Аоrи и органичную связь чарующих цыrанских моrивоа с проuсхоgящим на экране. И это gейстьительно оrлuч1Ле11ыtые черты фильма «Табор )'Xogur в не· бо». Нельзя, лосмотрен этот фи.льм, не восхититься режиссуроi1 u работой оператора, нельзя, услышав музьrку Е. Доги и песни в исполнении Р. и Н. Волшонино· вых остаться ро.вноgушным к ним. 

З. Лотяну в кожgом своем фильме воспевает красо· ту ж11зни ,ia земле (всnом.ните его nослеgний фильм «Лоуrорь1» ). Пом1а этой красоты u жизнь rероеы «Табора ... ». Эм1,1Ль Лотяну снял свой новь,й фильм в лоэтиче<Жо�, стиле. Это поэт1,1•1еское КШIО, А кщсая же поэзия, u кuнолоэзuя 'J'ОЖе, без высоких чувств, без UIITUMHOCTU в отношениях· gвух мо11оgых люgей. Э. Лотяну .не побоялся· этой романтической эовихремостu чувс-т.в, а наоборот, он призвал ее раз.вить центроль.ную мысль фШ1.ьма, его цgе10. И это е�,у влоJUо1е уgалос1,,. 
Сетоgня, смотря фuл.ь"ы, поgобные «Табору ... •, чи-

rая стихи Шекспира, Гете, Пушки.на, к.ниrи Стенgа,\Я и Г1оrо, мы часто себя спрашиваем, «А боrо•1е ли мoil gy· 
(Око1нчс»ше ua 2·й CI1J).). 



В З Г Л Я Д  Н А  Ф И Л Ь М, Н А  М И Р  И, Н А  С Е 6 Я  
мои сокурсники, в больши11сrве своем, тах кarerop 
всrа/0'1' на ,1ащиту богатств gуховной жизни челове 
'10-х rogoв нашего столетия. Ясно, что они четко опр 
gелили смысл своей жизни в обществе. Это замечат 

(ОкоН'uж11е. Начi\Ло на 1->i ODP-). Другие говорили: 
но/ 

ховныu мир мира gуховных цен.носrей люgей минув
ших эпох?» Заgавал я такой вопрос и своим сокурс/:iи· 
ком. Ответы были разные. Оgни rоворил,и: 

- До, · богаче! Совремею-1ь1й человек в условилх со
циализма все чаще обращается к gуховным ценностям 
gpyroro человека. В потоке той информации, коrору10 
он получает блаrоgаря gостижениям НТР, человек обо
гащает свой gуховмый мир. Теперь gля меrо важно не 
то, как ero портмер оgет и сколько колец у него ма 
руке, а то, как он мыслит, какие у лего взrл·яgы на 
жизнь и как он отмосится к gpyroмy человеку. Лойко 
Забарра же полюбил, Pagy по принципам тех «gобрых 
старых времен». 

- Нет/ Духовный мир нашеrо современника стал не

сколько беgней. В '10-х rogax ХХ аека человек распь1-

ляет свои чувства и знани11 R!J то t!,кружающее ero 

царств.о вещей, за которым он не вugur никого и ниче· 

ro, кроме 11ещи. Вму не свойственно cerogн11 ro сосре

gоточение на gуховном мире собственном и gpyroro 

'fеловека, которое было свойственно rероям Гете. 

Фильм «То,бор yx,ogur в небо•, беrхпорно, явление 
нашем киномаrоrрафе. Он увле,сает зрителя, включа 
ero в размышления, заставляет поверurь в gраматиэ 
с.1ожившейся CU'J'yaцuu. Хуgожественн08 масштабност 
этого фильма (о коrором хочется разю.1ШАRrь поgроб 
но, в.gllllORcь в мелочи, Ul!feннo потому, чrо он незо,ур11 
gен и талантлив) gaer ему право преgсrавля'l'Ь cerog 
няшний g�:нь с@веrскоrо ,си.но, gень наиболее интерес 
ных, перспективных решений и поиоков. Третьи просто отвечали: 

-- Не знаю. 
Действительно, труgно ответить на этот вопрос. Неко· 

торым он может показатьс11 банаА.\>НЫМ, gалеким от 

тех •rericux и бygBUЧJU,lX gtы, которыми эапо.АНено на· 

ше бытие., Но веgь от ответа на неrо зависит наше по

нимание высших целей эrого бьtTUR, и я pag, что 

Табор «ушел в небо», .но 0С'l'алс11 в серgцах зриrеАR, 
Не в этом ли феномен искусства� 

О. СИДОРОВ, 
IНВШ iКQ})IJI. 

<( П оэrпи'Ческая 
Сеrод11я на етран1щах 11ашеi1 газеты мы 

представляем чrrтателям 1rа•ншающеrо поэ
та Леонида Солоnьева. ЕМ)' 20 лет. 011 
студент I курса нt'ТОр11ко-ф11лолоr11цескоrи 
факуJJьтета. 

rпеrпрадь>> 
П11сать ст11х�1 Леоннд начал в 15 ле·r. 110гранич111,rх войсках на К)'J}11льсюrх остро

вах. Эти два 1·ода оказались особенно 
творческ11м>1 - родился большой ц11кл 
стихов. была начата поэма «Утро rра1111-
ны». Мног11е ст11хи этоrо периода 11еча·га
:"нсь в О1(ружной rазете сПоrраuичн�щ 11а 
Гнхом океане». В своем армейском щ1Кле 
flеоннл Л11шет о людях границы, нх •1уо
ствах. nереж11Ваниях, радостях. о rруст11 
110 дому. Его стихи полн.ь1 оhtr11мизма, не
посредственности, искренности. 

Одщ1жды в 1uколе (Леонид у•шлся тогда в 
9 классе) nровод11лся ве•1ер, nосвящен,ныJ": 
nоэз1н1 С. Есенп•1 а. ч�палось мF101·0 есещ111-
с1шх стшсов. ПСJШСЬ nec1111 113 CTIIX!t Ece
HIIRЗ, - в общем, нел1,зя было не ощутить 
красоту есеш1некоir nоээи11. Под вnе•1атле-
11ие�1 этого вечера Леоюrд 11аn11сал свое 
rтepl}oe с.тих<1т11орен11е. 

В 16  лет стнхи Л. Соловьева в'iсrервые 
был11 оr1убл1r1<ова11ы в Омут1шскоn 1)айонно,1 
r·азt:те «Леrншское Знамя». 

С 1974 no 1976 год Леою�д служ11л в 

Впереди у Jlco11i1дa Соловьева 5 лет у•1е
б1>1 в университете 11 новые творческне 11;1а-
111,1 . Ну, что ж, самых больших yдa•sl 

• • • 
.Я в долr беру 

задумчивость лие,твы. 
Полночное nред•1уоствис 

рассвета 
И 01мели скудеющего 

лета. 
И омуты осенней с11Невы. 
.Я в долг беру 

возвышенность . сердец, 
Их доброту, участье 11 

вниманье, 
Их теплоту, их счастье 

и эвучанье. 
Беру, беру, коплrо я, 

как скупец. 
SI о долг беру угластый 

почерк ска;, 
И озрыочату10 тишнну 

границы. 
Не CJJИWKOM ЛII II МНОГО 

задолжал? 
Сумею ли за это 

расплатиться? 

ГУСИ 

И уgивительно и грустно: 
К себе притягивая взrляg, 
У же меgлител'llные rycu 

В _,учах прожекторов 
скол,ьзят. 

Они ,проносятся чуть 
слышно, 

Кик белый стелющийся 
gым, 

На уровне gозорной 
вышки, 

nepeg окошко�1 
смотровым. 

Прощань11 кликами 
отмечен, 

Иgет, границу окрыли.11, 
Их беспрепятственный и 

вечНJ,lu 
Из ть1ла нашеrо прорыв. 

письмо 

Я - с rраницы! Я тодько 
что сброс.ил 

Груз оружья. подсумка, 
сапог. 

Надо мною бессро•rиая 
осень 

Беззаботно колышет 
ЛJ!СТОК. 

Вот 011 1(руж1нс11, rочrю 
ОТ З110И, 

Над странич1<ой n11сьма в 
тншние ... , 

Л, СОЛОВЬЕВ. 
Может рушится то, что 

весною 
11редставлялось 

везыбли�н,1м мне. 
Нн о чем - этих строчек 

flЗЛОМЫ, 
Грустно uыведеи11ые в .  

забытьи . . .  
Над тяжелым письмом 

r1евесомы 
безоружные руки мои. 

. .. . 
В предрассветной дымке 

на весу 
Ска.ла над нам11. 

Отдохнуть пора нам; 
Дорога ввысь, сквозь 

лето, сквозь весну, 
Сквозь осень II к зиме, 

окута11ной бураном. 
И nритаясь, и 11апряrаясь 

1 веtь, 
Чтоб вопреки усталости · собраться/ 
В который раз 

задумаешься здесь 
Над смыслом однночества ' и братства. 

Часы з.аН<Я"l)ИЙ no физеосnИ1Т,анию для 'Студе.нiТов у,ниверс,итета 
время борьбы за лучшие ,сnорт-ив:Ные достижения. 

На снимке: студе•нrrы первого ку,рса Хiимико·б(иолоrического факуль
тета nод руководством тренеро� А. В,. М:ильду�са 1и Е. С. Колт,у·на ,сдают 
спортив,ные ,нормы no бегу на сто м&11ров. 
f, Фооо Н. 1Г1ра,т,qняна. 

• 

Этот nрибор мы 
изобреталн все лето. Та1< 
4-.то спать в этом году у 
меня на лекциях вы 
больше не будете. 

• 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
� 

ХРОНИКА 
i КУ ЛЫYPHOIII i i жизни 
� ПОСВЯЩЕНО .ФЕРМИ 
i СТРАНЫ _ 

29 севтябрн 1976 rод,а широкнii круr читателей � ТЕАТР
· 

исполняется 75 лет со от спецналнстов-фи.- 1 
д,ня рождения известно- зиков до студентов и � Спектакле 
ro итальянского учено. старших ш1<ольнико1J, ! М Горь м 

Дn
о пьесе 

го-физика, лауреата Но,- · 
� 

· кого « а'Чннки» 
белевскоii премии Энрн- Француз Пьер Лятиль � открыл свой новый се• 

ко Ферми. Его 11мя свя- известен как. r.тсатель � зон кр-уnttейwнй в нашеi\ 
заио с 11зуцением многих 611оrрафического н 11ауч- � стране театр - Ленин• 
nроблем теQретической II но-полуляР.ноrо жанра. В � градский государствен• 
экслернме11тальной фи- предлаrаемой советскому ! ный большой драматн. 
эикн, в которой Ферми чнтателю кннrе (Лятнль ; 

ческий театр нм. м. 
сделал немало открып1й П. «Эtrрико Ферьш». Пе-

� 
Горького. 

11 создал ряд теq_рий. ревод с французского. � i:lтo третий соектакль 
М., 1965.) автор расска- .� БДТ оо пьесам Горько-Обладая большнм та- зал о Ферм11 ка1< о круп. 1 ro, 

лаt1том, удачно сочетая liOM ученом. Наиболее 1г Главный реж11ссер те-
8 себе ф11зика-теоретика, nолно жизнь н работа � атра народный артист 
экспериментатора н ин- Ферм11 1-tарнсована до � СССР, лауреат Леннн-

НJ46 rода. Несмотря на � ск�й прем11н Г. А. Тов-
женера, Ферми не оста- 1:1екоторые недостатки, 1 стоноrов прнстуnил к ра-
11авлиоался на полпути книга в целом интересна, ; боте над «Тнхнм Доном» 
в решении физнческнх проста 1\.0 форме изложе- 1а М. А. . Шолохова. Тов-
nроблем. Увлечеш,ость ния. Рассчнтана она на ! стоноrов реwнл создать 

�uиро1<ий круг •1итателей. ; сnекта1<ль-днлоrию, 1<0-
lfаук-ой, требовательность Д 11 � торы/\ будет ндтн в те-
и nр11ициn11альность бы- руг е стороны жнэн�, � атре два вечера подряд. 

вел1шоrо ученого осве-
�
� ли пр11сущ11 его характе-

Б щены в мемуарах ег<> МУЗЫКА ру. лагодаря этим ка- жены н друга Лауры 
1 честваы он стал рукоsо- Молодои·· 0 ' i Ферми. М С1{08СКИ1 

дителем нтальянской � комnознтор Гео 'р r и li 
школы физиков. Ферми Л. «Атомы у � Мовсесян вместе с ооз- , 

нас дома». Перевод с � том Львом Ошан11ным 
Имя Ферми широко нз- ангJr11йскоrо. Новосн- � написал нооую nесн10 о 

оестно в Советском Со- бнрсJ<, 1963. � Тюмени «Любовь �1оя, 
юзе. 6011ьwинство ero � т 
к Эта юнrга являет со- � юмень». 

ннr переведе110 на рус- • • . .. � Эту nесн10 вк,1ючнл 0 
скнl'i язьп,; нзданы кнн- оон пример безэавет11он � cooii репертуар народный 
rн, посвященные Фсрм11. преданности и безrра- � артист СССР, лауреа, 

С&оеобразный ха рак- 1шчной .дружбы. Подроб. i rосударственt1ой пр!мнн, 
тер J·socuт кsшrа, нап11. носп, боrа,·ой событ,1я. j сол11m ГАБТ Юрии Гу-
са11ная. 11звсс.т11ым 11таль- .� ляев. • 
яиск�1м физи"ом Эм�мно м11 11 сверше1111ям11 судь. 

� 
Cerpt. В ко,щс 20-х го- бы Э11рн1<0 Фсрмн, i;o- � КИНО 
дов он стал учеником, а торые можно· наf,т11 а � 
'n11оследствнн д р у r о м  э,·oi't rшiire, 1,омоrают � Молодая ленинrрад-
Фер�пs. ооссоздать жноой облн1< i е

кая певи
ц

а Ирина 
П

о
-Сегре Э. «Э11рнко Фер. одноrо 113 "руnпеi\щнх � 

наровская, эаооеоавшnя 
мн- физаю1. Перевод с сстестоонсnытателс(r сон- i Гран-nри «.Янтарну,о 
англ11йс1<оrо. М., 1973. ремснностн. i пластн11ку» 11а nроходно-

� шем нсдаоно о Сопоте 
ГлаJ)НОе ДОСТОIНIСТВО 

l<IПIГH В 11()1,j, •1то ОЩ) 11а

п11са 11а у•1е11ь1 м об у,,с. 
ном, у•1�11н1<ом об у•111тс
ле. 

){1.i11ra рассц11·rа1111 11а 
г. :;.�;.:;;i�iI�. 1 t:;�:�1:::t= ;:�=з 

бнбт1отекн. � 

Блаrодарим ректорат, t1apт111iuee бюро, меr.т
ком, 11репод11вn1·елеn, 11с1111ра11тоn, студентов н 
соtрудинкоо ую1nерс11тста - оссх, кто рnэделнл 
с 11ом11 ropc по 11оuоду т11ж.еJ1оi\ утраты 11 11рн11я11 
y'lnc1·11c о 1·1oxopo11nx 01'1\11 н мужа 

Сем1,я Рощевскнх. 

� 
кас11ется». Фильм ста-

0 11
нт на «Ленфнльме• нзоестныli режиссер Гер

бср1' Pannonopт. 
• • • 

�ннематоrрафисты Че
чено-Инrушетнн прнсту. 
пили к ноооА работе. Они 
ннмают ф11льм о извест

ном TI\IIЦOBIЦHl(C1 Н�1!0А• 
ном артисте СССР � 
мудс Зсамбаен. 

1-IАШ АДРЕС: r. Тюмень, Семакова, 10, телефоtt 8-21-811. PQaaop 
РД 03667. Т•ооrрафи11 иадвтелы:rва .Т.011еиСJ1:аа арuда». 




