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РОЖДЕНИЕ НОВОЙ 
Т Р А Д И Ц И И  

:4 -25 марта уни
ситет принимал до. 
нх rостеА. 
!первые в истории 
�ествования факуль-
1 романо-герман
А филологии была 
�ниэовава встреча с 
ускникам11. 
1nы·rные и молодые 
теля. зав�·чи и дирек
з. сельских, rород
к школ вспомнили о 
ших rодах юности -
'.{енчестве, о rодах 
1ости - работе в 
�пе. О счастье быть 
rепем, о сложности 
'\8, сомнениях и поис-

о счастье найти 
1ное и не утерять его 
елочах, о большой 
ви и строгости к де-
. о красоте профес-

расскаэали наши 
wие студенты и коп-
1: Татьяна Пантелее
vчнтепьница из Исет
•о района, Татьяна 
иму.uииа, завуч шко

L М 23, Вера Потапа, 
! учитель Нижнетав
" :КОЙ DJJ<OЛЬI И др, 

этот день все, 'На-
1ое, были одинаково 
>ды - вернувшие-

ся к нам ученики. и учя
тепя новь1х учеников, и 
мы вместе с ними. Кон
церт наших выпускни
ков и студентов I-V 
1<урсов на анrлиlkком, 
немецком, французсном 
языl<ах увенчал ·первый 
день этой встре!:lи. 

25 марта мы рассна
зали молодым ноллеrам 
о новом в нашей рабо1·е, 
в методике н филолоrи:и. 

Прощаясь, все выра
зили благодарность ор
ганизаторам встречи 
С. А. Гольдиной, Г. С. 
Бабкину, Ф. Н. Эмиху, 
П. Я. Реймеру, Т. П. 
Василевой, всему кол
лективу нашего факуль
тета. 

Эти два мартовских 
дия, по мнению всех 
участняков, стали нача
лом новой прекрасной 
традиции на фануль,·ете. 

А. ШЕЛОМОВА, 
старший 

преподаватель 
кафедры 

рома.яо-rермаиской 
филолоrив. 

На снимке: участиик1i 
встречи. 

ВСТРЕЧА СБЛИЖАЕТ 
Вследствие а1<туаль-

11ости II сложностн про
блем. связаиных с пре
подавание�, русского 
языка и лн·rера-rуры в 
ш1<оле. воз11икае·г на
стоятельная необходи
мос-rь в более тесном 
сбл11н<ею1и обучения сту
дентов у.�иверситета с 
>ю.Jвым опьРrом учите
лей. 

С э·rой цельJО методи
стами филологических 
кафедр была орrанизоза
на конференция: «AI<· 
·r.vальные проблемы пре
подавания pyccиorn 
языка и литературы». 
Рабо·rа конференции 
яроход11ла no двум iiа
правпен 11 ям: «Нравст
венное восnнтанне на 
уранах литераrурr,11> 11 

« Развит11е самос·rолтель
иости мы1.11ления уча
щнхся на уроках рус
ского языка». 

Це1щост1, 1<оифереи-
цни В 'ГОJ\1, ЧТО 0/fa ДЗJ\а 
возможность преподава
·rелям университета и 
школы обменяться ощ,,. 
·rом, лучшими достиже
ниями теории и прак
тики. 

Вот иесt<ОЛЬl<О ОТЗЫ· 

вов о конференции. 
И. В. ВОЛОДИНА. 

методист кафедры рус
скоrо языка: 

- Здесь 
давнишние 
СЕ)l(урсвики, 

встретились 
друзьn 

nреnодава- · 

'Гели, недавние в1,1пус1<· 
н.ики. Были II те. кто 
0КО11Ч11Л ИНСТИТУТ В СО· 
РОl(ОВЫХ годах и много 
лет работает в детьми. 
В ·больш,�нстве своем 
это энтузиасты. с<rитаrо. 
щие дело обучения 11 
ВОСПН'гания главным де
лом жизни. 

В. Н. ДВОРЦОВА, 
доцент кафедры русс1<ой 
mrтературы: 

- Опыт подобю,rх 
встреч ценен тем, что 
nроисходнт обмен тео
ретическим1-1 сведениями 
из cвoeii практики. 
Встреча сближает лю
дей: мноrне из иих не 
виделнс,, много пет. 
.Воспоминания. беседы. 

Атмосфера деловой 
за1н1тересованности. ду
шевной Gли:юст11 и твор
чества царила· в течение 
двух дней работы 1<011-
ферепции. 

Доклады учителей бы
ли rлубокимп по со]\ер
жанюо. Один из них -
учительницы Винзн
левсr<ой средне/1 urиолы 
Л. Б. Линд «ГерrtенскоА 
Сl<ие чтения» - ренn
�fендован в печать. 

Т. А. ПЕТРОВА, ла
борант кафедры зару
бежной литературы: 

Очеиь хорошее 
впечатление осталось о, 
встречи выпуск инков, 
Учителя преподиесл11 
своим бывшим преnода-

вателлм цветы. На 1<011-
фере1щ1111 Rl,ICTYПJ!JIЗ 
студенческая поэтиче-
ская студия. • Учите.1111 
разъехались вдохноеJ1е11-
н1,rми. помолодеnи111м11. 

Большую nпмощт, о 
rrодrотовке и проведе
t111н 1<оифереицигr ока:1а· 
лн организаторам сту 
деиты 135 rpynnы. Онн 
разыскали адреса вы
пусю,иков ,,ерез 111LCTl1· 
ту,· усовершенствl')ва 111111 
уч11телей. разослали 
приr.тташенш,. nодrотови
лн вьrставюi научных 
работ преподавателей 11 
студентов. 

Однако есть nожела
ння по орrанизацин по-
11обиых ко11фере111111i1. Во
первых, думается. засе
дания исоб.ходнмо про
водить В'ЭКТОDОМ зале в 
более 1·ор11<ествепноii 06-
стаиов1tе. Во-вторых. по
думалн не обо всех 
удобствах для участип-
1<ов конфере11ци11. rарде· 
робе. наnрнмер. Н: сожа
лению. сонсем 11е nр1111я
ли участия в подrо·rов1<С 
1(0Нфере1щин МОЛОJ\Ые 
преподаватели школ. 
Хотел ос,, бы, чтоG1,1 в 
СJ/'едутощий ра:1 01111 бм
ли более а1tтив11ы�111. 

Подобные 1<011фереи-
ции решено проводить 
регулярно. создать по
стоянно деiiстnующ11 ii 
орг1<омнтет. 

И. ДМИТРИЕВА, 
студентка 137 гр. 
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ПОСЛЕДН И Й  • звонок 
Недавно )' географов 

5-ro курса состоялось трз
д1щ11онное nрощаюrе со 
студен•,есюrм звон1<ом. 
Копчилr�сь пять лет у•rе
бы, нпnряже,шоrо труда. 

Вот ·11 этот торжествен
ныii де111,. Еслн посмот
реть на ЭTIIX, «без ПЯТII 
минут» спеu11ат1стов, то 
вид110 11х волнение. 

Грустно прощаться с 
профессорам11, nрелодаuа
телями, со студенческоir 
скамьей, друзьями, 110 

впереди их ждет уд11ви-

тельно 11нтерес11аn 11е11з
вестная жизнь. 

Тепло nр11ветствоват1 
BЫП)'CKIIIIKOB прелодават<?
ЛII, студЕ'11Т1>1 младш11'/ 
курсов. 

Декан. rеоrраф�'rческого 
фАкультета Г. А. В11нк�
вич nоздравнл пят1щурс-
11нков с успешным 01<01111;:1-
нием уюrверситета II от 
именн рект01J11та вруч11.� 
памят11ые подарю1, почет
ные rрамоть1. 

От 11мен11 студентов nы
стуnила Г. Вро111111кова. 
Она поблаrодар11ла про-

фсссорско . 11рt·11од,шйтсл1,
сю11·1 состпв ф:t") JН,тста 
за . ,·сnлыt' сдо1,� 11  за
nер11лй, что з11а1111n, полу
че1111ые n у11111эерс11тсте. бу. 
дут а1и·нвно нсnо.rн,зов:н1ы 
в ж11эн11. 

По 01\011'111111/Н ТОl)Ж('СТ• 
ве111юrо засед111111я оы
nуск1111ю1 nодэр11л11 11ер
выс оесе111нrе 11оеты сво11м 
nреnодаоа'Гелям. Вечер за
конч1мся 1<011нсртом .ху
дожес:rnенноi! самодся
те;1ы1остн 11 та1щам11. 

В. МИХЕАl(ИН. 
студент 741 группы. - - -

IКЦИЯ 

АДЕМИКА 
товлась встреча преподавателей и 

ЭФ с директором ивститута 

ни Сибирскоrо отде.11еввв Акаде
СССР, аваде11111ком А. Г. Аrан-

В ОБЩЕСТВ Е 

КНИГОЛЮБОВ • 

районов Тюмени. в перспе1<
'1'нве предп0лаrает создаиие 
1юеоrо города с полумилли
онным иаселением. 

Главный архитектор отве
тил Ra вопросы nрису·1·ство
вавших, рассназав о планах 
строительства компле1<сов 
:�да1н1й вузов города, в 1'Ом 
чнсле и университета. 

• арочнтавшим содержательную .,...,.'hШЬВую лекцию: «Экономиче
н... раэантив Сибири•. В 

... iCjll-11 академик А. Г. Araибerlfll 
оuравтериэова.11 основные иа.,..........веА политики пар

• 10 пяrвлетке, 
-А; т• ! .... р888ВТИ11 Си-

u ........ -ен6ирско-
1 мм АО•д•А• А. Г. 
а 80JIPOOII врепода· 

29 марта в фоАе книжно
го магазина «Знание• соетоя
лась встреча книrолюбов с 
главным архитектором горо
да Ю. И. Гавриковым . 

Архи•rектор рассказал о 
перспективах разви1·ия Тю
мени в блин<айшие годы, в 
•1астности, о проблемах фор
мнрованиА городского цент
ра, который планируется соз
дать по упице Первомай
сноit. На углу упиц Респуб· 
лики и Горького строится 
широкоформатный киноте-
атр, предполагается с·rрои-

-rельство иовоrо здания дра
матическоF0 театра, домов 
r<ультуры миоrих предприя
тий города. 

Планируется благоус1•рой
с·�во берега реки Туры, что 
со временем даст во:1мож
ность приступит,, к создаи1-1ю 
набережной от стр0ительио
rо институ•га до Дома техни
ки. Начато строитепьс·Рво мо
ста. ноторый соедиНП'I' pali
oп Мыса с цеитральными 
кварталами города. Все э•rо. 
включал строител�,ство но
вых II рекоиструкцюо старых 

Вниманню собравшн.хся 
быпа предложена лп1·ера·r�·
ра по С'Гроwrельс·rву и apxll· 
тектуре, истории ТJОмени. 
поэ'rические сборинки. 

Ос.,·ается люuь ложале·,ъ, 
что на вечере почтR не было 
представителей ТГУ. Мы на �  
деемсл. что в будущем ст�'
денты и преnодавател1 1  ТГУ 
буду1· аr<'l'ивнее ;у·частвова·1ъ 
в рабо•1·е общества 1<11иrол�о-
бов. В. СТЕПАНЕНКО. 

Цена I коп. 

�j 
В ШТАБЕ 
ссо 

«Всем, н·r·о дружит с 
дорогой. кто хочет оrв�
дать рома11т11к,1 труна. 
кому uJ1иЗ1<0 и значимо 
:�ванне бойца CCOlt> -
э·rо обращен11е па доске 
об-ьяв.11ещ11'1 у1111верснте-
1·а встречало студеито11. 
желавщнх :1алиса'1'ься в 
стронтел,,ные отрнды. 
Та,щх оказалось мпоrо. 

СеrоД)·1.я мы можем 
сназа• 1ъ, что запись в 
ССО 1 977 года в основ
ном усnе1ш10 завершена. 
Ila с·1·ройнах област11 бу 
дут работать 650 бойцов 
ТГУ. Сейчас создано 1 1  
отрядов: «Л1•аланта", 
«Алькор,-, «Ассоль». 
«Пла�1я». «Рнвтлаю·». 
«IOrpa•», «Весна». <1Эс
перо». «Алые паруса". 
<< 6уревест1шк1;, .. Э,<с· 
пресс». 

На MIIOГIIX фaJ<yJJЬ'l' C· 
•гах очень серьезно от-
11есл11с1, н Ronpoc�· фnр
мнроваиня ССО. 

Gыc·rpo б1,1л создан 
отрлд на МФ (1<ома1щнр 
Т. Ли·rв11F1ен1<0). 29 мар
та девча·rа 1Зпервые в1.о1-
шли 11а cnoi'r 01·рядш,1r, 
субботник. 

Сформнроnан отр1111 
<>Эсперо1> на ФРГФ, нn 
1·а1< ка1< жела�ощнх по
еха·r1, ле'rом работать 
очень мноrо, ·го было ре. 
ше�ю создать еще он1111 
о·rряд. Так ПOЯRIIЛCfl 
младшн11 брат у «Эсnе
ро» -, «Ассолr,'>. 
· Продолжаете,� пр11еn1 
:�аяrтениН в «Алые па
руса" (отрнд вожа·rых), 
«1\1аrнстрал1,» 11 «Тра
вушку», создающv1ос11 
на ХБФ !\ЛН сбор:;� ле1<ар 
ствеtшых трав. Вольным 
мес1,ом ос1·ается в11утр11-
вузовский отряд, иоторо
�IУ очень нущны муж
ские руки. 

Бойцам ССО ТГУ 
предстоит большая рабо
та. прежде чем они 01· 
правятся на места своей 
дислонацпи. Нуж/.rо прой
ти профессиопалыtую 
подготовну, уевои1·1, 
нурс по технике безо
пасности, провести ряд 
субботников. 

UJ·,•aб трудовых деJ1 
желает больших vспехов 
,·ем, кто б�rде1• . IIOCИTh 
на плечах форму бой1\а 
Всесо1оз11оrо c·ry де11. 
ческоrо с·рронтельноrо 
о<rряда имени 60-ле·rнн 
Великого Оl<тября. 

В. ПОДГУРСНАЯ:. 
JJO'JOJ(t,mщ Dtтaбn 

трудовых дел. 

J 

: 



, 
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С П О РТ 

<<ТРУДНО БЫТЬ 

ЧЕМПИОНКОЙ .. .  >> 

1it:'од11окра11нн1 чем 
rнrонка м11рu J!rопм11л.1 
'l'урнщс1.1а 111\ЛИСТСН ДЛII 
ceroд11яwнcru 11011оле1111я 
1011ых r11м11астов образ
t(ОМ cтoii'tшc·rн. !lOЛII, АЫ· 
IIOCЛIН}<IC1'1t, •1•pyдOJ110(iH11, 
nбразцом 1�ас•гояще1·0 
спорт11вного характера, 
сnортнвнрго со11ерше11ст
flа. 

- У нас в rост11х, до
роrне рсб1п·а" Лlодмн
ла Турищева ... - Анто
выri зал Дворца ,,нонс
rов 1Е>1111О встречае'J' н:� 
щ�· nрославл-е II н у ю 
спо}нсменну. о 11оторой 
знает весь мпр. нотороl\ 
t'Орднте1 1  11а111а стра11а 
НАшетсн, на11 будто ар 
Оптр обънвляет: «Па по
мосте Л1одмила Т.\ р11ще
вn. Советскиti Стозl» 

f(есят1<11 Д('"rсю1х глаз 
вnсторжсшю смотрят на 
Jlюнм11лv. теперь уже 
Людмилу llва11ов11у. таи 
называют своего трене
ра то11ыr nocnи·ra111111ю1. 
Людмила 'Гурищева yL11· 
.т�а с бодьuю,·о nомnст,1 
1ro пу1щ1 ее останется в 
::,том уд11в11тельном 1 1  
пре1<расном мнре 
r11м11аст1ще. Теперь ei::, 
:з�щача не лте11ее ·1·ру111111 
- 11скать 11овь1е яркие 
дароваю1я. рас·1·11·, ь 110-
ных •1емпионов. передатn 
свое оrро�нюе мастер
<:тво юным сnnр·rсменам. 
по�ю•н, 11м иаiiти себя в 
с:1юрте. 

Турищева говорит о 
·rом. 'lто спорт требует 
большог{) трудолюбия. 
Ежелневны II упорный 
•груд в ·rеченне всех де
с11ти ле·r: подъем в � 
утра, продолжнтелhная 
:�арядка, ·1·ре11иро11){а. за-

ШIIHII, C:IIOIM IJJellll(IUIJ· 
lf3, 1 1  ' l'U 1( J.ilЖДЫ II ден 1,, 

l 'U(;C.:JIUUHWt.l.JI, UЬJiIДewь 
11:ci r1Jе1111ро1,0•11юй ц,uрл1ь, 
-IJ MJIOJ'И(: l'ОДЫ y110µ,1u 
Г/J ·,руда uЫJIH IIUIIJЯl<:IIЫ. 
.1.Su·r чтu 1·овор11 t' u t:вucii 
UUC:1111 l'allll 111 \е Зa<.;Jt � ЖС;,11 
ныв тре11е1:1 (.;С<.: L' Uл..1 
ДliCЛau i'BCTO Ц 1< 1 1  i1: 
сJJ1одмищ1 умеет рас· 
l(!)Ы'ГЬ мир той 1·1,1мна
с•1 ш<и, иотораt1 uод •11111е 
1ia 1·олько сн, и 1юв1,111 
эJ1еме1п донесе·1 до зр11 
телt1 таким, юшил1 011 
(н,1л :с�аду111с111. J I.OUЬIII 
э11емс11т - этu как uу-
11ст ИЗ 11рю1х ГJ1MllaC'J'IIЧe· 
ских цветов - деталеiJ. 
�

r 1t10e11 IJOCПII l'c<IIIIHI\ЬI 
Jl . '!'урищеоон в ::J'N.JJ\1 
бу1,ет1:: - волн, сшш, 
/\УХОl!Н8>1 1 1  фИ3Н'/ССl(Щ1 
1фасота�о. 

llиo11ep1,r, uосп1на11111,1. 
1щ де1·с11их с:портивт,1х 
UJHOЛ, IIX ·rре11еры С 
больUJнм 11нтересом 11 
1.11шмuннем сп�·шали J11u
;1ип рассказ о cвoeJi 
11шз11и в cnup I е. Ребн t' 
ш1тересова11t.> uce: поче
м� (JЩ} BЫCipi:!Jlcl t:nOpl IIIJ· 
ну10 гнмнас·гииу·1 Нако� 
н,1 чес:тво она цен�,,· 
ООJ1ьше всего в спорт
смене? HaJ< стать 'iем
nноном? '1·1·0 дела I ь, ес
ли не получае'!'СSJ эде· 
мент·, Самое яркое co
OL1·r11e в ее сnортнвнол 
11шзн11·1" Ребя·rа долго 
t1e отпускали Л. Турище
ву из своего зала. 1 1 ,  на-
верное, в иаждом ма-
леньком сердце она 
:Jажrла искор1<у: без ко
торой немыслнм нас·rо11-
щ11й спортсмен. 

О. НОХРИНА. 
3 курс ФРГФ. 

Старты 
мужества 

Весна - это не толь-
1<0 приподнятое. задор
ное пастроенне, но и 
последние спортивиz,1е 
старты nривержеицев 
зимт,х видов сnорта. 

13 мэрта. в воскре-
се1rье, состоялись лыж
ные соревr-rования про. 
ф е с с орсно-пµеnодава
тельсноrо сост·ава и сот
)1удю1ков универси•rета. 

Рано утром автобус,,� 
доставили · участr1иков 
соревнований к месту 
С'rарта, в paiio11 озера 
Луr<ашино. Петлтоща11 
змейиа наиатан-ноit' лыж
ни. 11а!( позывная 1< 
борьбе: ленивое солнце 
искри'!' мил1JИардами 
всnыше1<, ноздреватмff 
снеr и ... +з• С. Нтn хо
тя бы немного знаном с 
лыжным слортом. тому 
известна J(Оварнос·rь таю
щей лыж11и и проблема 
подбора мази. 

Предс·,·оящей борьбе 
предшес•трвал - парад 
участш,ко&- н объявле
ние регламента nроведе· 
11и11 copeв11oua11нli, ' Пер. 
выми c·rai>тy10•1• же11щи
liЫ, Днста1-Щия - 2 11м. 
Затем стар·�· nрю111ма1О·r 
муж•<ины. Д11стаtщия -
5 1<м. ме,rстсн се.1<у11д11ая 
с• 1•релна. отмеч.н, азар·1· 
6ор1,бы. Трасса прохо· 
дит череа сос11nвый бор. 
обрыnаетсн в с1·арицу, 
c•гanUJ,YIO самой ·гяже;rоrt 
час•rыо лыжш,�. Выс1·уnи
ла вода. Иде,· борьба не 
•1·ольr<о с расиисwе/-1 трас
сой но н с ус•rалостыо, 
С самим СОбОй, идет ИС
ПЬ1'1'311Не хара 1<т.ера на 

мужество. 
В личном зачете при

зовые. места расnреде
тrлись следу1ощиJ11 обра
зом. 

В первой rрулпе жен
щин победителем стала 
Л. Худя1<ова (ФРГФ) с 
резуль·rа·1·ом 18.24 мин" 
второе место заняла 
А. Боброва (МФ) 
18.37 мн11. Двеиадr�атr, 
се11уид уступила e/.i 
Л. Нрнницнпа (ФРГФ). 

Во в-горой группе 
женщин лервепствовал11 
С. Е. Фоме1шова 
17.56 мин., И. М. l{ух
ннна - 18,56 мин .. 
Л. И. Слнвина - 19.05 
мян. фанультета романо
rерманской филологии. 

В первой rpyпne муж
чин ОТЛlfЧRЛСЯ А. Ше
оелев (ФФ) 24.40 
мин. Второе и ·rретье 
меета. заняли В, Ак
сентьев (МФ) - 28.35 
млн. и А. Садчинов 
(ХВФ) - 29.14 мин. 

Соревнования во в,•с,. 
рой группе выиграл 
Г. С. Бабк1111 (ФРГФ) -
27.55 мин" второе и 
·rpe·rьe мес•rа запящ1 CQ• 
о•rве·rс·rвенно В. В. Шев
•tов (1<афедра фнзвnсnи
•rа•sии) - 29.18 мин. н 
ТТ. А. Алеl(с�11Дрnв (MiJ:>) 
- 30.12 мr111. 

В нnмандных соJ')евнn
nаниях вышел вперед 
ФРГФ, :1а11нвш11й 1 мес
то с резулм·а•гом 5552 
ОЧЮ}. 

В сорео110.ва111н1х при
няло учас·rие 44 че.nове-
щJ, '3. НИКУРОВ. 

нош корр, 

Книжная 

l f, ,illfll .111 1 1�,:! 1 11 Чt'JJ C'l\111:11 t, ('НО,• ltc)l)(Jl' Пt'РР0(1 COflt::rCKOit IIOJly· COIН'TCKIIMII Y'l<'JIЬIMII 
JIIIKYIOTCЯ СП('ШIАЛЫll�t' р 
t>nтhl по самым 1111 Mll'IIIЫ 
проt>л<•мам ,·п, ·rnop•1t•cт11 
Тот, 11то r, щ•р11ую 0•1 
JJ<!ДI, з111111т1•pt'CYl'TCtl 11 
l(YCCTBOM Леонардо II е 
эстет1111ескоn теор11сn, 110 
>1н•11 nбратнться к к1111 
В. Н. Лазарева (Лззар 
В. 1 1 .  «Леонардо да 8111 
1111:0 М., 1952, 139 с.). Ле 
118()ДО К3К )"ICIIЫA 110116 
лее поm,о охарактерн1 
na11 о юшrе Е n. Зубо 
(Зубов Е. ГI. сЛР011ар 
Afl В1111ч11,о ( 1452-151\J 
M.-JI ., 1962, 372 с.). 

с:.юnь. i·, .11•111111 В1111ч11, 11,·1111дaJ1r· 
11, 111 Ф:ю11,•11111111, 1шn11.11,· 11 
11, J1<н11.·1-., 1,1111,111.1 11 t·rc1л 
<'IIM!ll'l.lfЩ �IIQi'!II 111,111,IНI 
Cf.()J 11 13n IJ\О;(<Д1·111н1. 11p

•1n n11111 М 11pOl111Л!'llllt''1 '1< 
лo11i,11e,•i.01·n r1·111111 

11 1111111•1,•с 111t• .rl,·miap 11'1 
11а 011111111 11аш •111 <'1юс 11щ• 
Ще(• 111,l(HIЖ<"lllfl' llдl.'nnhl 
t>удущ�,1·0, 11,•yтoм11AHIII 
ж,1жда 110111:111111'1 11 COJШI• 
тст,11оrо ооладс1111fl мн-
ром Тру,1110 щ11n:�т1, та· 

11 д,·11тrл1,�н,ст11 . J"011:111· 
до дн R11111111 )"ll'ltыn 1 1  -�У
дt1ж1111к lll'(HI щеп ,. 11 1� 
11 Mt'IIIIII tinar�Дil рн '!ТОМУ 
ЖIII\OIIIICI, О ('ГО 1'1\О()Ч<.'t'Т• 
J;,• cnu,•1111111.111 1·pu11J111n1-
11ы11 IIIAr lllll'l"'lt, (' flJЛ,I \fll· 
1·у•111м ,:рсдств,1м nтраже-
111111 r�aл1,11nn ж1111111 ()11 
111уч:�с, 11(' TQЛl,I(() TIJЛO 
11t'JIOIJtЖ11, 110 11 С rtO()fllll• 
Tl'Лl.,IIOfl CIIЛOil 111,t(.IIIЖneт 
11}'RCT1\A лroд,•ii. np11,1JM(''I' 
\"1111'1,CII \' IIJ!llfJOДIJ, 

.r,яр110/\ мn11огр11ф11t'Гt о 
J(('!)llllfJДO \'i1JJIII Klllll'il 
А 1<. Jtж11oc•J1P1·01111 ( 1 !);l:i 
г.). л1r1611ммr1 .nнт(:рнтур 
111�n Ж�llp KOTPf'Юrn 
6щ,rраф11•1сск11r, э 1 ,о д: 
1(1)8TKJIЙ C'l11t'f\K IIЛII (\nJIL,· 
1111111 мо11оrrnф11н. l lo ВС\'Г· 

д:� ·,то ж11вni1, •1ут1, дr11,1а
т11:�11ро11111111ы(1 расс1<:о f1 
•1словt'кс 11 его эпохе 
1 rм1•111ю т:�к 11редстаол11ет 
011 нам о cnocll к1111rr о 
./1('()1н1рдо тnор•1t>ску10 t'l11n
r1,11ф11ю ГCIIIIIIЛl,il()ГC'I Х)'· 
Д()ЖIIIIKn 11 )"ICIIOГO. Этnт 
11стор11•1еск11ii портр<'Т -
OДIIII 113 Л}''IIIJIIX ЭTIOДOII 
Л. 1<. Дж11ocm.'ron,1 

K)'IO l'СТСстве1111у,о 11.111 
то•111у,о 11fly11,. 11стор11я ""· 
ropoi't 11е r.ыл:, r,,,. гnя 1:111:i 
С 1;'1 0 IIM\'llt'M i\\�тt'M:ITIШ:t 
11 ме�н1111ка. r�11атом1н1. (1 
фн�1rолоr11я. 1 11дрост:1·r1щ:1 
11 H'Эl)0/\11 IIH ,111к;1, r,..,о.1101·нн 

11 гrоrраф11я, щ•rt•opoлo
r1111 11 бпта1111ка, nс1"1ю110 
Mlll'I II ф11111Кr\ - 110 OCI''( 
'.lт11х 11�ука� .flt•щ1npдo су-

. Пр111tвnр1111я 111Ат1. 1н• 
1ю1111 ,, ал а .'l <.'011 а рдt), н,• 
СП()С00113 61,JJl:t Olt<'IIIITI, 
1юо11торск1•1n с11л, t•t·o Х)' 
дnжt'c1"n�111,uro II нr1\ 1111orn 
J'('IIIIЯ, )1(1t1JII, ,JJ�OllйJЩO 
СТ:1110/ИITCII ll('rtJ)t'()ЫIJllldM 
стр;1 11ст1ше,1 011 11ок1111.1,..,, 
pnдll)'IO Нтаm1ю 11 or11pan
·1111•тc11 11:t •1vж611111· - 1ю 
Фр11111111ю 

(,1�д ll("UJHIOK()IITIIO rt<'f\1'113• 
да11. (Дж11nc1rc1·nn · А. К. 

Крnме 11т11х к11111· о бн 
JIIIOTCKf' ест,, OTДC'JlhH 
11111\от,.,, пnсв"ще1111ыс м 
X,IIIIIK(', IIШITOMIIII, llpX 

-

в 
ЕСНА ... Это время .111обви и друж 
бы, u1yroк и 1{)мора , время ре>
зыгр.ыше11 11 смеха. И 11е с.луча.i1-

НС> вес11ой отмечается лень I апреля, 
Ден1, са'ГЛ ры 11 1ом:ора. День смеха 
В этот дещ, все Л1од11, уме1ощ11е ,1 
л1обищ11е шутить. оtкелятс11. поза
быв про все на свете ... 

Л i<e>rдa же все это 11ачалос1,1 
Весно11 1967 года. 1 0  п.исателеi-1-сат11-
р11хов. 6 художюrков·карнкатур11с· 
'1'08, сто.н,ко же aP"'l'tC'l'OB, 3 KlfflO• 
режиссера-комед11nrрафа · и всего 
однн композитор IH Бпrословскин) 
выстущ,""' на страницах небезызвtкт· 
ного клуба «Двенадцать сту,,ьев» с 
nредложеrшем про.11одить ежегодно 
первого апреля День смеха. В од1т 
rолос (у,шсон) тыcsrrn, 11 десятки ты
си•1 любителеi, романа века (автор 
- ЛIОДОВе.д Евт-. Сазонов) ОТКЛJТК.ну• 
мrсь на этот пря,эыв. 11 заwа.гал по 
нашен стра11е лразд1111к I алрем1. 
Лидиру,ощее положение в этом Mji· 
рафоие с.разу же зах.ва'ГИ..11.1, ЖJiтели 
черноморского города Одессы. npo.11· 
вив болJ>ШУ!о mm:циативу, .  они орrа
ш,з-ова,ш у себя на род1fне Фести:ва,'1.ь 

«Лen11npдn 1111 R1111•111• Т('l(Т)• р111�м nроrктам 11 
JJIIC)'ltKIIM Лt>о11ардn М ., • 1 1 ск ,,сство:о, l!JG!) 

� 19 с.) · 1 lаряду С ПОП)'Л>Гр111,1\Ш 
щ111nrрnфпям11 о Леон:1рдn 

Г. 1(, l(ЛЛ ИНЧЕНКО, 
rл. библиограф. 

- ---

са,·нр1,1 И IOMOP<I лод lli;I.ЗDa.HHe�, 
«IОмор11нз•. Каждын rод I апре.,я 
карпавалы11,rм шествие�! по Дериба· 
с:овско,·,. ком11ческой эстафетои по 
111аме11нто" П01·е�1кннскон лес-m<нце 
11 марафо�1ом ветерано» О'l'ечес-rве11-
ве}1Н<:>rо автомоб11лестроення ria цр�1з 
1,Ант11 \ОПЫ-Гну» ,начинается это, 
пра-зд1111к в сто,rще rоветскоrо 1ом:о
ра славном городе Одессе. Не бы, 
нск..110•,ением II нь111ешн!fй год. 

В такоii же а'l'МОСфере лроход111· 
День смеха н в l·д111Jнтель11ом ropo· 
де Габрово. болrарс.к,ой столице iомо
ра, rде. как утв�рЖда.ю'Г ста'ГИ'С'n1к11 
и юморffсты. каждый жи,,ель - это 
л01'енциальный нос11тель зарядов 
юмора и... скупости, ,Вы помюпе 
.знаме>rю·ый rа.брО'Вский анехдот о 
кошках, которым ,обрубали JG11ость1, 
'1ТобЫ дверь за H'lfJ.t/1. закрывалась 
быстрее и не ос1·.ьнк1ла ко.мнатаi 
Та.к вот, эта кошка с с>брубленным 
хвостом стала веселым спутuи:ком IIO· 
с.леднеrо. десят.о·rо фес'ГИВаля fQMO· 
ра и сатиры в Габрово ... 

Москва и Ленf!Н:ёрад, Киев и До-
нецк, Новосибирск и Владивосток 

тряслись в•1ера О'Г гомерического х 
хота. В н&О.Jем городе не было вче 
фестиваля сатиры 11  1омора, ни.к 
вч:ера не бежал по ул. ,Ресnублики 
карнавальном КОС'Тюме, но зато д 
это,·о лразД11ика был. пожалуii. 
хуже одес<Жоrо, rабровско,,а ил 
абердиискоrо (Абердиt1 - стол1r 
шОТАандскоrо rомо,ра - О. С.) ... 

«Кто во что гораэд ... • таки 
был девиз вчерашнего дня в наш 
родном «колледже». Каждый сту 
пьrrался розыграть своего коллеrу 
учебе, лравда, на.шлись и ·ra 
субъекты (шутя), которые пытали 
СО'l'ворить <юра.здиичньrй цере..мои 
а.1111 только с ,,высокоооставденн 
М11" лщами (доценты, профессора 
1·. д.) 

Ну чт,о ж. им жятьl" 
поз,дра.в.ляем всех с 
nраздником и вполне офнциа.льн 
заявляем: «Давайте подумаем, у;в 
жае.мые чситатеди, над проведени� 
еле.дующего Дuя смеха. Заранее б.11 
годарны. вам: Сnа-си-бо( (Тс-,с-с ... ). 

О. СИДОРОВ. 

н А СВЕТЕ существует огромное число различ-
11ых уловок, розыrрышей. С одни�, видом розы

грыша мы хоти�1 познакомить вас сегодня. Паро
ди11 - вот его имя. Наибопее преуспел в током ро-

зыrрыше известный московский пародист Але 
сандр Иванов. Он так прекрасно разыгрывает по 
тов, что, впрочем, не надо рассказывать. Вы уб 
ди'rесь в это�1 сами, прочитав вот эти три пароди 

ВОСТОЧНОЕ 

ПРИСТРАСТЬЕ 
... Под сотщем - горы 

в 6елоf, j�ымкс. 
Под с11еrом - те11лая зсм;, я, 
Н л11 пы на Большоii Орды111<с. 
И в Ереоа11е -тополя ... 

Е. НИКОЛЛЕ6Сl(АЯ. 

flcт. что ни rовори, недаром, 
Дыханья пе переводя. 
Си)l(у, с волне1111ем и щаром 
С·rихи друзей nepeвoдfl. 
Нак свет. иа11 ощущенье счастья, 
Вошло, на1< Вt1д110, в 11лоть м-оrо 
Вполне вос1•очное nр11страстье: 
Все, что УВИ)l(У, - 'ГО ПОIО, 
Н{иоут в Арменн11 армяне. 
Грузины в Гру21ш »швут. 
В Москве в -t Ромен� ж11оу•r 

Ош, та1щу1о·r и nо1от. 
цыrа11е. 

У мододых соседей - Надька, 
До•1урка, ростом не в11дна. 
Т I в l{иеве. конечно. дядыш, 
А в огороде.- - бузина. 
Один мой друt\ явив o·roary, 
С1<азад мне, nсушив стакан: 
- Переводи, 110 не бумагу. 
Про111у тебн, mле11.1 юю�н! 

Студе11•1ес1сал весна. 

КАБИНЕТ 

И ТУАЛЕТ 
1 lет 1<1161111ета у поэта . 
Что за поэт без кабшrета? 

Т. ЖИРМУНСКЛЯ. 
Не жизнь, а мука у поэта. 
Нет кабинета, туалета, 
Нет за душою ян гроша. 
Л(11uет, на что-то уповает, 
Дрл11ь ест и дря1rью заuпвает, 
Плевать! Зато поет душа. 
И 1са1с терпения хватило ... 
Ура, отдельная квартира( 
Пр11вет, отделr.11ып 1<абпnетl 
Не видят, жаль, соседки-грымзы, 
На мне маflто 110 модной ирысы
Вот �toli робочнй туаJ1етl 
3амо/( на дверь сама иупило, 
Сама rsa шубу наиопuло 
И локтн бросила кусать. 
Теперь с11жу я в кабинете, 
З11моt1 11 летом в туалете, 
И стало ne о tJeм m1caтr, ... 

- А почему У. 11ero 
еще не растут? 

ЛllСТОЧIШ 

ПОЕЗДКА 
Давай, ЛIОбИМЭfl, Ш.\Чl1ем, 
Ка1< говорится, все сначала. 
Пуст�, по J(аляевскоii Аезст 
Нас ш1овь троллеi'1 бус 

двадt1ат1, трет111 
За 11ащ проезд, за 11ас доо�,х 
Я n кассу брошу дее монетк1 
И вспыхнет свет r1 глазах 

TBOII 
l(ак сол111>1шко на мокрой в�тк 

М. ПЛЯЦl(ОВСl(ИИ. 

Я СТОЛЫ(О раз ЗBOIIIIЛ тебе, 
Ты па :звонки fle отвечала. 
Давай войдем в троллейбус «б" 
И все начнем с тобой сначала! 

... Сияет солtще в сиRеве, 
Ноnеек горсть ладонь ласкает. 
Беру· четыре (две и две) 
И в щелку кассы опуснаю. 

Те11ь грус1•и на лице моем 
Ты взглядом жалобным поймала. 
Да, есл.и едем мы вдвоем. 
То олпоrо биле•rа мало. 

rт oc·roli-11a, ·rри коnс/11ш ес1·1,. 
ЕJще одна... всего - четыре. 
1 1  ре1<расно, ч·rn мужская •�есть 
Еще )l(HIJa u IIO)\Л�'ИIIOM мнреl 

А я - мушчина II поэ11 
На небе 1111 еднно11 1уч1ш. 
/\сржи, л1об11маи. биле·r. 
}1 :щаrо. •r1,1 0·1·даu11, с ПО.11)"11111 ... 

РД 03475 . Типография 11эдательства «Тюме11скuя 11раuда». Заказ № 5834. 
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