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f'Т(КНЙ 11аро11, IIOHIIM 
1нн и флотn, трудя
·01 (OIIHOJIHCTИl/t'CKHX 
•11. нс«' про, рrсси,шuе 
nиr•1сст110 отмечакн 
'" , одоnшину 11обс111• 
,tтrкн, Вuоружс11111•х 
1 11011 фа11111стской 
M81tИl'II, 

1·рссс11в111•с круr11 11сс1 о 
мн110 uндел11 n Воор)'· 
жс1111ых Силах Советско
' О I осу даре, ou CIIOIO ГЛ311· 
11ую надежду и сдн11ст· 
вс1111ую вооружс1111ую си
лу. cr1oco611y,o nрот,1110· 
стоять фаu111стскоii :11-
рессин. И эту надежду 
Co11ercкan Лрм11n и Флот 
с •�сетью опраnдали о ro-
111• Вс1111кой Оте•1естnсн-
11ой noii111,1. 

стоо от у, розы фашист
ского пора. б о щ е 11 и я. 
Побе11а СоветсJ1нх Во
оруже1111ых Сил 110 по1111,с 
с.ра же1111й pe1111111n ис,соn, 
nccii оторон мировой 
11011111,1, 

Советскоrо Союза. 

2 9 ВЕТЕРАНОВ аонны работают у нас в уннверсн

тете. Онн часто выступают перед студентами, 

учениками wкon, на nредnриятнях. 

•1n1ерно11ох ХХ V 
ща 11011уч111111 11одт оер· 
•11иr nктуал ь II о с т  ь 
,ксистско 11с111111ско
nы1щnа о том, 11то 
Kllfl pCUIIIIIOl\1111 ЛНШI, 
•1а чr1 0-111,будь сто11т, 
11,1 n1111 умеет .1nщи· 
1 ьr n, 811001. (\hlЛIJ ПОД• 
l<IIYTII ltCTOplt'ICCKOЯ 
r11я Со111."тскнх 0001,у· 
1111>1� Сш1-t11,1т1, стра-

О ,соде ooli11ы Соое'!
ская Лр•1ж1 оозмужа11а 
11 1nка11млась, приобрела 
оrром11ыГ. бoeooii опыт и 
nреороти11:1сь о nероо
кл:�сс11ую сооремс1111ую 
арм11ю: с лу•1шнмн R мн
ре офн11ерск11м11 кадра
ми, Jаме•1ате11ь11ымм пол· 
коuодцамн, nрос11ао110-
ши•111 11nu1y Роди11у opra-
11нзa1111cli 11 осущссто11е-
1111ем ОЬIД:IIОЩНХСЯ оnе
f)IЩИЙ. 

79 во11мов - уроже11-
цсв тю,.,е11скоi1 обпаст11 
удост'01:ны оь,сшеi, 11а
rрады - Героя Совет
скоrо Союза и 9 чrповек 
CTIIЛII 110111tЬIM11 11:l83Ar· 
рnми орде11а Славы. 

Тюме11u1• нмкоr11а 11е 
)абудут ПOJi8Hrlt С:80Н"' 
эемляков-tеросв, таких. 
KIIK ,\\арт1,111 ТСП.11ЯКО8. 
�1 оа11 Мnрмков, Виктор 
Худяков, Гаври., Собя-
11и11, Яков Неу"оеа, Петр 
Фrдоров н м11оrн, дру
гих rrpoeв. босв1>1е nо
донrи которы,с достон11ы 
оосАище1111я и подража-
111tА. 

Вместе с ним" no их рассказам мы пытаемся 

представит�. себе то время, nрикоснут�.ся м нему. 

Mw узнаем, что Г. С. Бабкин, декан ФРГФ, ooeoan 
на Западном фронте, в Японии, проректор по учеб· 
ной работе В. М. Дерябин - на Ленинrрадсмом 
фронте, Л. Г. Цwrанков учас-rвоааn в разrроме яnон
смнх миnнтарнстоа, Н. В. Степанов и Г. Н. Курбатов 

М11оrи�, н� 11nc памят· 
11ы �тн I од1,1 тяжс11еf1щнх 
11cni•тa11нii. После д1111-
тN1ы1<>i1 nодrотс,13к1r, or· 
IНIЩCIIIH)A 11оnейщ11м OIIY· 

чnенw Совета ветеранов вонны. 

Отмечая 31 rодовщнну победы над фаwистсмон 
Германнен, мw сердечно nоздравnяем всех ветера
нов. 

,1 rсщиалистн•1еско1 о 
дn t11orro 11nродо, 
11т11м 11ссобше1 n м11-

жисм, имеющая з11о•tм· 
телы,ыli опыт 11cдe1111fl 

Pn)rpoм 11сме11ко-фа· 
шнстскнх по11•1ищ под 

Разгром rrрманс:коrо 
фашюttа R АПОIIСКОГО 

С. rY ДЗt!I tKO 

l1,111с11111я11 :12-r, , одоn
,а щ1бм1• Со11е·rских 
1ружrн11ых Сн11 1110° 
о rrлыш тем, ,,то 11a1u11 
IMIIO nt'l у11нла 11 1 ОД 
t'IO 1!0111,11101 о 1обш1еn 
/J(I ЛСТIНI О�лнкоП Ок
l)ЬСКОЙ сощ1nл11с rн•1e
i1 J)CIIOIIKЩHII, 
I0.1/IIIКIIYII 11 01 IIC 0C· 
oft Октяfiрьскоii со· 
JlltCTИ'ICCKOA l)CIIOJIIO· 
1, 11 ожсс10•1с1111оi1 
01,rir .111 утоерждс1111с 
ст11 1111бn•111х 11 крсст1,· 
Со11етскщ• 8<>оруже11-

ooli11ы, оnи11а1ощ11nся 11а 
9"011ом11ку nо•1т11 nccli 
Enponы l ltTIICf)OOCKIIII а,,. 
ми11 nместс со сооимн 
со,011111ком11 оеро11ом110 
11n1iaлn 110 11ошу стро11у, 
11амсрс1н111с1, о l ,ii-2 �1с
ся11n у1111•1тож11ть Соост
скоt> , осудnрстоо. 

Mocкooli, n оелмкоГ. Ст11-
л11111 11nдcкoii 1\11тuе, 110 
Kauн:i.1c, 11а Курско/1 дy
rl.', о 1011лю,111rс11ьноi1 
оr1ерощщ под Бер111111ом, 
paJ1 ром 111ов110Л yдap-
11oii с1111ы яnо11скоrо ,.,и. 
1111тn1110�1n Коа11ту11-
скоn nрм1111, о также 
м11оrо•111с11е11111>11.' друr11с 
oncp11111111 соостск11'< noiicк 
- осе эrо оошло о мс 
1 Пf'IIIIO ooc1111oro IICK)'CCТ· 
nn, как 11cnpeo ,ойде11ш,1е 
с, о обр11·щ1,1. 

MИ/IHTIIJ)H)MO nри решаю• 
1uei\ роли Сооетскоrо Со
юз11 сущесrве11110 М3МI'· 
111111 соот11оше11ме сил 113 
�tнponoil npe11e n ПО.'11>3)' 
COUIIIIJ\НJMII. i\\ttpOOOA СО• 
1111а1111ст11•1еская с11сте)1а. 
IJO )IIMKШIIA " итоrе ВТО· 
pon "нровоn воi\ны. nрс
оратн.,ась о мо, У""'' ф:�к
тор oбщecrne1111oro ра1-
n11тня. 

у м о г и л ы  с в � т о й  

) NОП\ЛW CIUIТOII 
8СТi)ОЬ па KOIIC((ft, 
Здео. ,rжят человек 
т.oorro nоко,ео...._ 

1111 крестов, пn ц1сто11, 
пе 1101\ОЩ)"ТОI ф\.ilПI 
Серебрuта кусок 
,IЛIO/d.JtПbC8011 ф,\JIЛJ, 

11 подсумок n·усто11, 
11 00<0..,ок rp11naтw -
ll<'P<I ).чrчu.w onn 

У 11ero r,a rруд11 
nод рубахо,1 хро1111тс11 
фnт<>1U1рточк.1 то11, 
ч ro ж11ла :i.i Царrщс�1. 

... У ••оmлы CliJIT011 
nстм,ь п;� коле1111. 
Злссь .,сж11т •1с.,ооек 
ТtlOt'ro nоколсшья. 

• Снл,а III lill .nt•т CltO• 

llcдpy1 11 113 КU1111тали 
сти•1сско1 о ло, cpn ynop-
110 тосрд11л11, •1тn II боль-
11JОi1 ool111c Соосн11011 Лр· 
м1111 щ,• uь1де11ж11т босnо-
1 () IICПl,IT3111111. 110 ltCTO· 
p11n 1110 посмеnлnсь 11ад 
�1·11м11 с11ророк11м11•. 110-
11111 nрм1111, руко11,щ11мn11 
l(омму1111ст11•1сскоii na11· 
r11cii II поддсрж111111n11 
11ссм 1111родом. 11сс•1011111 
110 о, f)OMlll,IC 1 руд11ос 1' 11 
,щ то11ько 11ыстои11а, 110 
11 pn 11 poм11J,n IICMCl\l(O• 
ф1щ111стс.к 11с щ1•11111, доб11· 
.nn opn1 а 11 с, о собстос11-
11ом лoronc, осообо1.111ло 
о,· фOIUIICTCl(OI О робст113 
MIIOГltC IIЦIJOДl,I fOl)OПhl 
11 Л.11111, CПRCЛII •tCIIOIIC•tC• 

Оо1111ы Сооетскоil Лр· 
MIIII 11 Ф.nото с 601\'( с 
Rf)(\1 ом Пf)OIIOIIЛII бсспри
"1Ср11ыn О 11сrорн11 мac
�ORЫii ГCl)OIIJM. 311 (ОДI;/ 
ооi111ы 111,•111ому составу 
Оооружс1111ы, C11.n бhl.no 

Плоды 11:1шеn nмикон 
победы 11зд фашюмом 
ж1111ут о бо11ьшм'< де.,а'< 
соnетскоrо 11арод11, ycnr· 
ха�. 1<оторые 011 соаер-
11111.1 8 ПOC.IICOOl.'IIIIЬIC ГО• 
111,1 no nce>t 06п1стА�с со
циа.1нст11•1rскn1 о 11 ком• 
>1у11ист11"еского стро11-
тепьств11, 11 которые ома
з1>1е11ют соое оrрощ,ое 
OOJACHCTDlle IЩ ДllJIЫlefl 
шее ра 1oмn,r �tнроао, о 
l)COOJ\IOЦIIOIIIIOГO nрощ•с
со. 

д<1же с мсрт11wм солдатом 

Оп ж�1оwм зnосщал, 
город ВЫСТJ)ОIIТЬ ('IJORa 
JЛl.'Ct., rдс оп )iHЦ\JЩflЛ 
11au1c дело н слооо. 

rущеt'тооо111111я про· 
11 см,0111,1/i бoenol\ 
·ь 11 пок1)мл11 ссбn 111'· 
1дnемоl1 cлnooil. 
1 KOI ДI\ IIOJIIIIKЛO фn 
СТСК/11\ OR8CltOCTb, 1'\IY· 
1111есп моссы н про-· - - -
:l)'Дl.'1111>1 OCЧJl.'TIIJlll�Ъ С 
•1111шi1 01t"l\'C'ГIICIIIЩi"1 uoli11ы 
ICIIKO II nщ1рос11т1 е1·0 
ЩIM1111HIIШI MII O 110/illC. 

ue1·e11a11uм 
А А. Кра· 

110ДN111 П,С>I 

Л11ексu11д11 А11дрсеп1т, мы :111асм о 
•ДOOCIIИO�t 01>емен11 нз Kl\ltl, KHIIO. И11• 
сс110 усл,�u,3 rь от В11с, не11осредст-
11101 о у11ост11нка событий, •,то зто бы· 
эu время. В стихах по&тоо nредвосн· 
о орсменн мы ощуща.ем nредчуостоне 
lмы, стрем11е1111с к свnрше11ню nодо11· 
Отражает 1111 &то дух времени? 

1 l;1 110\IIIC JI 6ЫЛ ш1р1·орrом 11.ICTII 
1111,л rмшх ,щэтоn, li11к /l\11т1•concкi,n 
1 (iыл рt•да�пором фро11товоi1 · r11·н::111,1), 
1 poooi·1, Су1жов ... l lo нс только 11оэт1� 
1с1 u11uмш 11р11б.n11же1111е грозы. Сьоре<'. 

IICI.' 111/IЛII, тuеrдо JЩ\ЛII, что 110{11111 
1:1 rap:1,111. Вет11<0 было стрем.�1щ11с 

IUIIJM;\ } 1111111 ОЖ111'Ь IIAC, 1<31( COЦIIIJЛII· 
1•1сскn<' rосудuрство. J lo мы 11с д)''"'· 

11ТО ЩIII 11/l'ШСТСЯ II ЭТОТ ГОД, 118де11• 
•1,, •,то ее щ111ало удuстся оття11уть 
'1 OllbKO, •1·r0Gы страш1 СМОl'Ла IIОДГО· 
111т1,ся к во1i11е 1�от1остыо. В стране 
11 11олrотоока к ooi'i11e. 1 lo осе же Ш' 
ICдl\ .. , 
- О чrм Вы думали о nepeь1it �,o
ttт, когда уз11алн о 00!1111�? 
- В 1111рке 11\нm11 Горького в Ле111111· 
щс я услышал сообще1шс а воn11с 11 
11у поехал в рэiiком парт1н1. 110 11 61,1.1 
первым. Через •1ас б1�л 11� заводе 

ltt'T 111axwpa» 11 выступал 1,а м11т1111rе 
,ед 1>абоч11м11, котор1�е. 11ссмотря на 
·крес11ыn ден1,. 11r111шл11 11а :Jаоод, уз11ао 
11ачоле аоiщы, В речах, оыступпе1111ях 
�очнх эвучал11 од1111 11 тс же мьосл11: 
икакоА nа11нк11. Все должны остаоать-
иа их местих, ,11елат1, RCc для ско-

:1 ообеды•. 
� �ставляпн себе, что нас мо-

Но мы 11е з11ал�1 всеn трn· 
М Мы не думали, что под 

окажутся на долгое время 
11Щ. миллионы советсюlх 

OJIY'ICIIO 1 \! MIIIIЛIIOIIOD 
npдe11on II мсдn11сn. 
1 1 т1•с. (1()3 00111111 удо
сто1111нсь Jl)l\111111 ГероR 

Tw оодума11 о uеы, 
молодо•• D OCct',\OJ.I, 
В сорок первом 
ОК011Ч11..-\ OIJ 
сред11юю ш"олу. 

С В ;J 1 1  \ 

а c -r 1-\ 
;:: 

Е 
ГJ ГJ О 
-r с ;J 

С B;J 1 1  \ Е  ГJ ГJ hJ 1"1\ 
- RоАна - ато массоевя смерть. В 

кn11ом отношении находятся ooilнa и 
11рnвстве1щость? Это ведь страшно 
убивать человека? 

- Во-первых. вoii11n - эта не пJlосто 
ш1ссоnос )•б11i1ство. Каждая сторо11n 
nрес.педует в воl111с определещ1у10 11ель. 
F.101\1111 - это средство цост11же1111я I\CJ111. 
Сnrэвед.n11вм1 во�"111а, которую о<'л щ1w 
11:�род, 11с маrла быть без11равстве1111оi1. 
Мы отст1111оа.1111 эавоева1111я рсоолюц1111. 
свободу Рад1111ы. боролнсь 11 эа ваше 
будlщеt>. В0n11з 11с может быт,, без 
уб1111ств:�. Но мы )•б11ззл�1 nparoв. кото· 
р1>1е раэоря1111 наш11 города II села, 11с
требдял11 милл11011ы людеii. надрутоа
.1111с1, над щ1wнм�1 бл11эк11�н1. Вел11ка бы· 
Л/1 IICll3BIIC'l'b солдат К ф8W11ЗМ)', ка ОСС· 
му. •1то 011 нес I I  сеял 11а 11awer. земле. 

Мы тnердо знал11: есл11 ты 11е убьеш1, 
cro - он \'бьет тебя. Это будет ero 
nобсда. 011 ооnдет дальше, раэорнт тваn 
лом, семью. 1 1  уб11в:�л11 солдат op8r9 не 
11э любв11 к y611iicтny. Это был ед11нст
i\«.'1111ыit способ nобед11ть его. 

Солдаты шлн в боi1, презирая смерть. 
У д11в11тел1,мо Rозрастало •1увство отоет· 
ствс1111ост11 за товар11ща, увере1111ость о 
том. нто ндет о бой рnдом с тобоi1. Ам
бразуры закрыввл11 грудью не фа11атн· 

к11 - .1юд11 ч,·встоо11а.,11 себя отnстст
nс1111ым11 за с,·дьбч1 сво11х товn1шщсi1. 
Ценою ceoei1 ·ж1111111 nпат11.111 з:1 ж111111, 
друrнх. готовых  также пожертвовать 
ЖIIЗllbIO во 11\JЯ друrнх. 

- Не раз Вы бывали в боях. смотре
л11 с�1ертн о глаза. Расскажите об зтом. 

- Под Харьково,1 поr11бл11 -.01i оте11 
11 брат Bcerдn 11 везде я nом1111л об 
этом ... А бoii - itтo тяже.,ыi't рат111�iс 
ТР)'д, 11сnыта1111е ф11J11ческос 11 11раnст
веп11ое Но труд110 бы.по не только \tllC 
Трудно было 11 ТС\1, кто ПЛСЧО\1 К 11лс•1у 
ше.11 со мной в атаку, 11, \IОЖет быть. �:>щс 
труднее тем, кто. 11е доедая 11 11е досы
пая, ковал Победу II тылу. 

- Говорят, что че11овск, не раз ви
девший смерть, лучше видит, больuое це· 
11ит то, что ero окружает. 

- До воiты учнлся. работ�л. ходnл, 
01щел... l la IIЗСТОЯШ)'IО красоту Я )'BII· 
дел только о 1101\111•. Лес, 11эме11еn1111 
крзсок: то11 зеле111о1rr: то11 . эолат11ст1мr.. 
Что 1111 дерево - сво11 краск11. Острее 
зсс •11·вствуешь, больше замечаешь. 

- Происходит лн переоценка ценно· 
cтeit о крнтw1ескнii момент? Что-то, ка
эnвu1ее<!я Вам ме11уж11ым, становится 
вдруг важ11ым, а самое главное до сих 
пор - пустяковым? 

- Священное всегда остается священ-

Пусть rра1111т сожроmп 
ор11ыоту •1еловска, 
а стекло - •111стоту, 
С:ЫD� 
трудuоrо веко. 

- -
111�\1 - РО.'\11113, n�рт11я. Д T;JlillC М(',,О· 
1111, н�к уют. КВ3рт11ра, тrря,от ll('IIIIOCTI, 

Пос.,... IIПfi('Дt� IIIIUIII COIIДIITI� просто 
рщ,.111,:1, ДOMOII I l1111nк11r 11рслсст11 IJX 11(• 

rlpt•.,1,щ.,.,11 В 11:iro11:1�. 1111 flOДIIOЖKfl�, 
11:1 (i1·фсрох. как уrод11а - та.11.ко до· 
\tOil , 11а Po.-i1111y. 

- Jlюд11 остро пrрежиозют .,юбу,о 
с•н�рть. Но с�tерть перед caмoii Побе
доii, noc.,c Победы особс,1110 траг11•111а. 
Пришлось л�, Вам сто11к�1уться с 9тнм? 

- 13 11осл11д11с" бою :ю з11рсля nодо
рпа.111сь 1111 ,щ,111)( 20 \1011х тооар11щ('А 
Бо.11,110 до r.ч·б1111ы 11уш11 l le '40r сде11· 
,кать с11с1 от тяже:тоrо •1уосто:1. 11 у,ке 
noc.,e Побсд1,1, •1ере� 3 ДIIЯ, 11срсд pcii>.· 
cтnro,1 совсршс11110 слу•,а/1110 солдnт 
дер11\',1 ш11ур у пушк11. а 01111 ока,:1л:1с1, 
з:1ряже1111оi1 1 1<'11с1н1я С\tсрт1,... Прошл11 
ВСЮ BOHII)', D 6010 l'IICЛCJIII, 11 ВОТ -
�·"ерть ... 

- Сейчас 1111 Западе много говорят о 
11ротнворе•1иnх между «отцами II л,еть
Мlt". О том, что дспt уже 11е nон11мают 
отцов. Ваше миен11е об этом? 

- l ln,ueil стра11е ,то 11е c1Joflcтвe11110 
У 11аш11х сот110в» 11 «дете,i» од1111 11 те 
же 11деа111,1, од1111 11 те же стрем11е1111я. 
.1onoc1111oe nоко11е1111е стро11110 Комсо-
\tОл1.с1<-11а-А "урс, М11r1111тку. Днсnро· 
ГЭС. 1 la с1·0 до.nю оыn11лn смертелы1ая 
схватка с фаш11З\!ОМ. Это было rеран
•1еское ПOKOЛCIIIIC. 

l lo II теперешнее noi,oлe1111e 11е ме11ес 
rсро11чrскос. Это 0110 стро11т ВАМ, осза· 
1111аст богатства Севера II Д11ль11сrо Во· 
стока 

Просто у в.�с ооз\lож11остсii больше 11 
Dы жнвете в м11рнас время. · I-1ы11ешнее 
поколе1mс сnято •1т11т трад,1111111 отцоо. 
Оно т11кже готово э:нuлщать Рад1111у от 
111об1>1х посягательств. 

Что бЬ1 Вы сказали 11аw11м •1нтате-
11ям, как человек, nережнвшнй ooiiнy? 

- Это не я сказал. 110 это - самое 
главное: береrвте м11рl Будьте бщ1тел�,· 
libll 



j-J }-\ ш J-\ ГJ Р ;:; r: Г. J-\ 
В настоящее время у ,iac 

nыходнт 7985 га-зет на 56 
языках 1�а11одоо СССР. Их 
paэoo1,1ii тираж составляет 
168 МIIЛЛИ01100 33 тыся•111 
зк.;ем11лnроо. Издается 6862 
жур1111ЛI\ И ИЗJtllllllЙ жур
нально,·о пша. Годоооii ти
раж 11х составляет 3 м11лли
ар;н1 46 М11ЛЛ110НОВ 646 ты
ся,, экземnляроо. Ceii•iac о 
сред11е,i на каждую семью 
приходится более •1ст1,1рех 
периом�t1еск11х 11здан.11й, 

(ИЗ ДОl<ЛАДЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
СОЮЗА ЖУРНАЛ ИСТОВ СССР В. ЛФЛliЛСЬЕВЛ 

�IЛ IV СЪЕЗДЕ еж СССР) 

собстоуст улу•1шс111110 ка11с
стпе111101•0 состава Союза 
жу1н1алис1·011, 11011ыше1111ю 
y11on1111 и актионаа1.1и11 11ccii 
с1·0 де11тельности. 

01,,шает тираж предыдущс-
1 ·0 пятилетня. 

Радиn11сща1111см nxnn11c1i:1 
вся ·rс111н1тор1н1 нашеli ст11а• 
111,1. Переда<111 ведутся Пfl 
nос1,м11 OCIIOllllt.lM nро�-J)ам
мам на 68 языках 11ародоо 
СССР и семидесят,1 1111ост
ран111,1х языках. Общиii 061,
ем рад11оuеща11ия централь-
11оrо, мест11ого, зарубежного 
nреnышает 1300 •1асоо о cy'r· 
кн. 

Чле11ск11й билет N, 1 110110-
1·0 образ1tn 11ыnиса11 11а имя 
оождя и оснооатслп l(ом
му11исти<щской парт11и н Со-
11етско1·0 1·осударст11а, 1·е11и
алы101·0 nубл1щиста и редак
тора Владимира И;1�11•1а Лс
н,н,u. 

Огромными тиража,111 о 

Из года о год повышают
ся тираж11 массооо-полити
•1еск11х газет и жур11алоо. 
« П раода» выходит ежедне11-
.но тиражом 10,6 м11ллиона 

экземпляров, « Изnестия» -
8 миллионов, «l(омсомоль
ская правда» - около I О 
миллионов, «Советская Рос
сия» - около 3 милл,1оноо, 
журналы « Работница» - 13 

нашей стране издастся по
лити•1еская, художсст11е11-
ная н нау•1110-nопуляр11ая ли
тература. О 1976 году было 
выпущено 80 тыся•1 11азоа-
11иii книг, тираж которых 
составил I миллиард 800 
милJ1ио11ов экземпляров. Од
нако, как вы з11аетс, 11 э1·11 
оrромиые тиражи далеко 11с 
полностью удовлетворяют 
спрос 1�аселсния страны на 
к11нrу. 

n настоящее 11ремn о Со
юзе журнатtстов СССР 11а
с•1нт1,1оается более 63 тыся•1 
,,еловек. Около 80 проце11-
тоо e·ro состава являются 
коммунистами. Высwее и 11е
закон•1енное оысwее образо
вание нме1от 82,3 проце11та 
членов Союза. Наrражде110 

«Вступление товарища 
Ле11ню1 в •111сло •1лс11ов Со-
1оза советских журнат1с-
1'1)0, - 11исала газета «Ве
•1е1н1ие Извести11 Московско
го Сооета» 24 октября 19 18  
года, - налагает на этот 
со,оз обязанность особе11110 
усн1111ть соо10 работу... от
дать осе свои силы на аги, 
тацню II пропаганду идсii 
n1>олетарской револю1�ин». 

мнллионоо экземпляров, 
« Крестьянка» около 7 
миллио11ов. Разооып тираж 
1tентральнь1х nартийиых 
журналов «l(оммунист», 
«Партиiiная жизнь», «Ап1та
тор», «ПоJНпическое самооб
разование» составляет око
ло 6 м11nл11онов экземпля
ров, что значительно npe-

Телевизионным l!ещанием 
в 11астоящее время охва•1е
но подавляющее большинст
во населе11ня страны. Если 
в 1965 году на 100 семей 
приходилось 24 телевизора, 
то в 1975 - 74, а колн•1ест
во радиоприемников и ради
ол возросло с 59 до 79. 
Среднесуточный объем теле
виз11ою1ых переда•� Цент
рального телев11Дення дости
гает 57,4 ,,аса. 

орденами 11 медалями Со-
ветского Союза соышс 30 
тыся•1 •1еловек. 2405 •1еловек 
имеют у•1еные звания н сте
nе11и. 

Выполияя реше11ия 1 1 1  
съезда журналистов, Прав
ление Со1оза, местные ор
ганизации проводят обмен 
•1 ле11ских билетов. 011 спо-

В 11оябре 1918 года в Мо
скве состоялся пероый Все
российский съезд советских 
жур11алнстов, по•1ет н ы м 
председателем которо,·о был 
избран Владимир Ильич Ле
нин. В своих анкетах о гра
фе о профессии В. И. Ле· 
HHII неизменно писал: «Жур
налист», « Публицис:r,., - -

НАШИ ИНТЕРВЬЮ Нашuм читателям нравятся карикатуры, которые пе
риодически появляются на страницах «Леmrица» с ве-
11зменпой подписью: «Рис. И. Степанова». А те, кто хоть 
раз ,, итал стенгазету 11стфила «Логос», конечно, обра
т11ли внимание на ее интересное художественное офор
мление. Э1·0 - тоже пренмущественно работа Иrоря 
Стеранова, студеsта П курса всторическоrо отделения. 
Нам захотелось получше nознакомnть ЧJ11·атедей с Иrо
рем Степановым. С этой целью наш корреспондент по
просил Иrоря ответить па несколько вопросов дJUi га
зеты. 

<<Сколько 
помню себя 

рисую . . .  )> 
l(opp.: 
- Игорь, когда и как ты начал ри

со5ать: 
И. Степанов: 
- С1<0Л1,ко по�11110 себя - р11сую. 

Ссй•1�с. оэя1J в ру1<11 ста 1>ую свою 
ДCTCl()'IO IOIHЖKY, r1ере.1111стываю CTJ)II· 
IIIЩЫ, l!СПСЩ[>СН11ЫС танкамн, ра,<е 
там11, 11уш1<ам�1, само.�етам11, - 11 
сра:1у 11рнходят далек11е II немножко 
груст11 ые IJОСПО�ННIЭIШЯ. l lo оф1щ11-
3JIЫIО 11а ДОЛЖIIОСТI, «р11совалы1111ка» 
�1е11я 11остав11лt1 в 3 классе: поручили 
nыпусю.1ть газеты к Дню Советскоn 
Арм1111. l<.011сч110. 011а получ11лась «за
бнтая» �1011м11 люб11мым11 танкам�1 v 
nушкам11 с красными звездочками. 
Всем это по11рав11лось. С этого все 11 
щ1чм1ось. В старших классах вовсю 
рнсовал е стенных газетах, выr1ус1<ал 
КЛаССIН,1 fl IOMO(HICTIIЧeCK I I  И ЛIICTOI< 
«)!(\"1010,. Ребята над ннм с�1еялись. 
Не . все, l(QIICЧHO, - KO�l)'·TO «ДОСТ:1· 
в11Jюс1,». Выб11рал11 в комнrет ко�1-
сомола. в офор�1 11тельск11ii сектор, 11 
u у11ноерснтете получ11лось то же са
мое. 

Во в1>емя службы в арм1111 мон к�· 
ри1<аrуры nе•н1тэлнс1, u окружноr, во 
c111101i газете «Советс,шi't 11оrра1111ч
н11к,,. Сюжет рнсувкоо� - Пр•1кто
•,с1111н 11еrэш1воrо солд11т111<а. 

После 11rм1111 уо;1е•1е1111е переросло 
11 професс1110. Работал худож11111<ом
офор,штсJ1ем на одн ом 11з n l)eдnp11я
' r11,1 . А ка11 с монм тоор•1еством дела 

се,r•шс - сvд11те сам11: no rазетам. 
Корр,: 
- Что ты, И1·орь, сам скажешь о 

своих карикатурах? 
fl .  Степанов: 
- Кн r11к�1 туры мо11 0•1е111, слабые. 
Я в1111матет,110 слежу ээ раяо11т11· 

с�, кар1J1<11-гуры. Просматр11ва ю псе 
11нщн 11 :,нрубсж,rме газст1 ,1 11 жур11а-
11ы, а «Крш<од1-1J1» в пеrву10 очередь. 

Следует сказать, ,,то IJ 1<11р111<атурс 
r11a1111oe - 11де11 , OCIIOBlll\fl ,Ml,ICJII,, 1<0-
тору10 следует nсемн JlОСту1111ым11 ху
дож1111ку средстом111 nо11чср1< 11ват1, 
дr, же 11 ме110•1ах. В 11el1 11ст 1111•1с1·0 
J1'rQ()OCTClle1111oro 11 11ев11ж11ого. 

И 1 11111ш1х r<11 р111<атур11стоо-худож1111-
1<оr1 мнс 0•1с111 ,  11рав11тс11 Ccpr·ei'1 Тю-
111-111. У нсrо 0•1е111, cnocoбpaз111,rl-'t стню, 
IIIICl,AHI , р11су11ок ero смотр11'rся 111)11• 
1,лс1<11·1 ·N1"'10 fl 11111·eiнic110. М11е 1<11, 
il(!''rCfl, 'ITO ()11 сс(iя IIПШ('Jf. 

А 11ообщс у 11нждоrо худож11111<;1 
N:1·�, сrнт IICl10BTOIJIJM1>1C черты. CIIOII 
Jl()C1'01111CТll11, IIO <:сть II IICДOCTПTl<II. У 

�,еня рисункв страдают как раз 01'· 
сутств11ем •,еткоrо отображе111111 
глав1101"1 нден. 01111 полу•1а1отся 11е-
сколько сумбурные. 1·11ав1юе и 11с 
главное смеw1-1вается. 1-Jo я стараюсь, 
10111 могу, 11справлять 11едостат1ш. И 
еще у ме11я 1-1едос1· аток: до с11х пор 
не 11аше;1 свою манеру nнс1,ма. Ко-
1шроват1, чуж11е формы ка1<·"ГО сове
стно. а своего пока еще так мало. 
Но, это надеюсь, пр11дет. Буду доб11· 
ваться. 

l(opp.: 
- Вот 'l'Ы уолекаешься рисовани

ем давно, только карикатурами? 
И. Степанов: 
- Нет. почему же. .ll 1облю чеа;а-

1111ть, р11совать, вырезэть 11з кореш-
1<ов. да I I  вообще делать что-1-111бу.,1ц, 
такое. •rто еще 1111кто 11с дел:�л. 

l(opp.: 
-- А кроме рисова11ия чем увлека

сшьсsr? 

И. Степанов: 
- Глэвное - у•,еба! Хотя это 11 

не уоле•1е1111е, а1 t1oжc111yi'1 , JtOJн· 11 
обнза1111ость. 

Л увлече1111i1 много. Люблю nутеше
стоопап, всем11 достуnнымн срсдсто<1-
�111, но 11еюме111ю С р1оюа1<ом, пет�, 
11ес1111 у костра. Кстати, у нас 11а 
ФОПе сст1, тур11ст11•1есl(ОС отделе1111е, 
.110 оф11ц11алы10 мы со611р,1смся оче111, 
[)Сдко. Есл11 намечается 1<щ1ая-1111буд1, 
Ubl/lBЗl<II, то соберемся ОЧСIН, бhlC'l'(>O 
без 11сяк11х объявле1111й II с1н1:t}' все 
орга1111зуем. Т,11< что, l(ОГО 'l'l )elJO)l(IIT 
остер CT[)3t1CTB11i'r, MIIЛOC'l'II К 11ам 11ро
с11м. Можете обрщщ1т1,с11 11 ш�шему 
шефу - Коле Пстомарсnу - ф1ш1-
1<у (432 гр.) 11л11 1( нам. есл11 с нам11 
1tоз11а1<Ом11тесь. О•1е111, J1 юбJ110 футбол. 
нш1ейСiоJ1. бег, л1 ,1ж11. Сеi1ч11с сер1,ез-
110 за11ПJIСЯ ТЯЖСЛОil fl TJJCTIII\Oi'I. Судя 
ГIО моеi1 l(OMГIJICl(IЩII, до pt''J)'Jll,�'ЗTOU 

-- ·-

еще дале1<0, 110, как говор11тсн, были 
()1,1 l<OCTII ... 

Мечт:110 нау•111ться 11rрать 1-1 а rнта
ре. Дело стало за 11ем11оr11м - нет 
самой rнтары. 

l(opp.: 
- l(ак ты оцениваешь, И,·орь, роль 

карикатуры о борьбе с недостаткам11 
n нашей жизни? 

И. Степанов: 
- Карикатура - снльное II гроз-

1юе оруж11е. Тут челове1< 11е читает о 
фактах бесхозяйстве111-1остн - он тут 
видит все свонми глазами II здесь. 
Я CII0.83 11овторя10 - глав11ое, ПОД· 
чер1шут1, ос1юв>'· суть. А е1�де11ное
оно ведь запомr111ается надолго, И 
челове1<, особенно тот, на которого 
прямо 11ли косвенно ш111равле110 ост
р11е сат11ры, естествен110, серr,ез,ю над 
эт11м задумается н сделает кое-1<ак11е 
01 ,щоды. В нашем у111tверс11тете, r< co
жr1.he111110, есть недостатк11 11 о 11аш11х 
снлах бороться против и11х в кар11ка
туре li статьях. Ко11еч110, в факул1,
тетской сте1�ной 11ечати 11е та1< деi'Jст
ве1Н/о, ка1< 11 у1111верситетс1<оi'1. Поэто· 
му 1111тереснее рисовать для нашего 
«Ле1шнца» - его чнтают все. Стара
юсь освещать все сторо11ы 11aшeii ж11з
ш1, но сделано еще оче1Jь нем11ого. И 
110том, оо ося11ом бот,шом деле оед,, 
од11оr1 головы nccrд<1 маJ10. т�., •1то. 
)' l<Oro есть CD011 Ml.,ICЛII, С10ЖС1'1>1 . 
IIДСИ - lll)IIXOДIITe O 152 1·ру1111у IIC• 
·rop111<011 (я о 11cii у•1усь). Сообщ11 
что-,rибудь да 11 11рндумаем. 

А вообще 11е следует ЗЭбЫВ<IТЬ, 'ITO 
lt(HITl"IKЭ - ЭТО д11Jlel(0 IIC Г 113111 -lfHI 
рОЛI, l(З(Нll<атуры. Вед,, lllll(TO IIC ста-
11ет отrнщ;1т1, голос хорошего юмор11-
ст11•1еского р11су111,а 11з 11a111cil студе11-
чсс1<Оli ж11э1111. Хорощес 11аст110с1111с 
всем 11уж110. 

1(011р.: 
И,·орь, тоои пла�-1 ы 11а будущее? 

И. Стеnа11011: 
- Сооср111с11ст1юнат, , с11011 101p111ц1-

'rypr,1. Орr·л1111зо1111т1, 1(ол.nс1<1•110 ху
дож 11111<011 фm(ул1,тст11 11 сср1,сз110 1а-
11nт1,с11 ()tjI0Jн111e1111�м 11ашш·о фal()'Jll,
тcтa. 

l(opp.: 
- Т11щt 11nжс;11111и11, И1· 011ь, •111тn1 С· 

лnм 1·азет1,1? 
И. Сте11n11011: 
- Всем хо•1у 11ожсJ1ат1,, 11111<01·да "" 

1·<·р•11"11·,, 11yuc·r11:1 1омор11, дмi<с n 0•1е111, 
сложных 11 1111 11ср11ыi'1 031'1111/1 СiСЗDЫ• 
XOДlll,I X CIIT}'IЩIIЯX, Lf)' IICTIJO IOMO()>I 11()• 
мо1·11ст прсодо11сщ11'1, ТР)'д11ос1·11. 

РД 03525. Т111101·раф11я нэд1.1т1:11ьствв сТ1ом1:111:коя пр11uд11», 

В связи с 65-nетием Дня nечатн обь 
явить бnаrодарность за вктнвну�о и nno 
дотворну�о работу в универснтетской ra 
зете 11Ленинец11 и факуnьтетской стенно 
печати сnеду�ощим студентам универси 
тета: 

1 .  Шмидко О. - 432 rp. чnену ред 
коnnеrии rаэеты ссЛенинец»; 

2. Роменскому А. - 122 rp. - чnен 
редкоnnеrии rаэеты 11Ленннец11; 

3. Степанову Н. - 151 rp. - чnену ред 
коnnеrии rаэеты ссЛенинец»; 

4. Назаровой Н. - 451 rp. - редакто 
ру стенной rаэеты ФФ 11Атом11; 

5. Сердюк д. - 151 rp. - редактор 
стенной rаэеты НФФ 11Лоrос11; 

6. 6аитовой Л. - 452 rp. - редактор 
стенной rаэеrы Х6Ф 11Kpиcrann11; 

7. 6ердичевскому д. - 641 rp. - чnен 
редкоnnеrнн rаэеты Х6Ф 11Kpнcrann11. 

·---------,_,_. __ -------� 
Какой я хочу 
нашу газету? 

видеть 

А. НОВОТТАШИ'Н, 1 курс ИФФ: 
- Такой, какая опа есть, только более интерес

ной. Наверное, это оттоrо, что ничеrо лучшего 11 
до arx uop не IJстречал, · 

На мой взrляд, 11нтересвой стала рубрика «100 
строк поэзп11». Здесь можно впервые попробовать 
себя в nоэзиn. Ведь реmеи11'я рождаются в поис
ке. И ты знаешь, что тебе дружески помогут, а 
не оттол.кнут. Нужно да11ать критику на cnrx1r, это 
сблизит тех, кто m1шет. Эта рубрика появилась 
только в последнем выпуске, который делал чет
вертый курс. 

А. САНЕНКО, JV курс: 
- Еслв говорит�. о стенво.й печати, нужно го

ворить о должном уровне, по сравнению с тем, 
что есть. «Логос» - rазета нсторико-филолоrиче
ского 1\!акультета, казалось бы, все соответствует 
для творчества, во уровень газеты снижен до по
требительскоr•о отиошеnня: 1 - 2  ипформацmt от 
бюро факультета, папuсавн·ые до того скучпо, •1то 
их никто не читает. 

«Студенческие потешки». Эта рубрика кажется 
интересной. У оформ11теля, М'артыпов1r•1, есть и 
художественный вкус, u чувство ю,1ора, иб твор
че<;кого 0011ска нет. Нужно самим nрuдум:ывать 
сюжеты из нашей С'Г)'девческой ж11эвв п с таким 
же мастерством исполнять юс, а пе заимствовать 
113 журналов С'tарЫе эсю,зы, которые кочуют по 
пернодпческим 11зданиям н уже пор11ДК0М надо
ели. 

Наконец, «100 С'фОК ПОЭЗIIИ», где печа"tаЮТСЯ 
поэтические «твореsия» наших студентов. Я го
ворю об этом с иронией, потому что то, что 
чатается, ве;\ЬЗЯ 'lИ.'raт!t, по бод.ьmей части, 
ужасаясь. Проблемных материалов нет, нет 
также публикаций, которые моrли бы стать свя
зующим звеном номеров газеты. Почти- совсем ае 
привлекаются для работы в rазете преподаватеЛJf. 

Положительным можно считать то, что rазету 
стали выпускать по курсам, это помоrает заинте
ресовать ребят в выпуске rазе1Ъr, найти новые 
имена и таланты. ------�·------------·----
что ПОСЕЕШЬ .. .  

28-29 апреля в Таш
кенте прошла трад1щ11011-
щ1я Унноерс11ада зо111,, 
Срсд11еi'1 Аз1111 11 РСФСР. 
В рсэуm,тате доухд11ев-
11оii борьбы nepuoe место 
'HlliЯЛII l(OMAIЩII Таш1(е11т
Сl(ОГО у1111оерс11тета. ото
рое и тrетпе соотеетст
nен I I  о \' 1·1 OII01J1 -1 бн рс1< 01·0 
11 Алма-Ат1111с1<ОГО у1111-
всрс11тстоо. Команда 
ТГУ за11ял�1 пос;1ед11се 
место. 

Ч(.)м же мо11<110 объяс-
1нп1, 11судачу 11ашеi'1 
l(ОМЗIIДЫ о ЭTIIX состя-1а-
1111ях? Надо Сl(аэ�т1,, что 
11ре1tст11011тел11 Т1,:ше1111 
l!llCl)IJl,IC )''IЛCTIJYIOT 11 
С1'()Л1 , l l(ICДC'l'ЗDll'fCЛblll>IX 
tnpeo1100111111nx. По·ном�' 
()1111 НС IШCIOT ОПЫТ� 
f>01 )1,61,1 СО COOIIMII IIMCIIII· 
'l'ЬIMII COГICJ>lllll(AMII. 110, 
l(OIIC•lflO, 11С 'l'OJJl,l<O 01'· 
(')'"ГC1'UtteM 0111.dТЛ Об'ЬЯl'· 
1111стс>1 э·rо 11оражс1111с 
Стнр1щ1f1 'l'pc11ep .11с1·1;опт
J1ст11•1ескоf'I сСюр1юi\ ТП,' 
С. 1 1. Горщ1с,111t-11, 11(щrщ
J\>1 11·ro1·11 � 11 IIIICJ)C 11/IДl,I, 1J 
111\CTIIOCTII, OTM�TIIЛ, 'IT() 
()CIJ()OIIOA 111ш•11111oli, IIC 
l!OЭl)OЛII IНll<'il 11 11 ILI С il 
11омл11дс доfi11т1,с11 Ct(1.n,•г 

111,1\'0KIIX (Н' l)'Jll ,1'/ITOII, 
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стало отсутс:тrще с11 
тнвноr, базы в у1111ве 
тете. Отсутств11е ква 
ф11 ш1рооа1111ых трене 
(фal<TIIЧCCl(JI II М}'ЖСК 
11 жe11CJ()'IO сборt!Ы(' 
1111рует од1111 •1ело11 
та1< же яо11лос1, од11оn 
ГЛ.lt\llЫX 11р11•11111 нед 
·ro•111oli 11одrотоnлс1111 
с11ортсме110в. 

в соп.щ с ЭTIIM еле 
с,· об1н1т11ть свое 01111 
IIIIC IIЛ }'СЛ<)ВIIЯ 1101\ГО 
1<11 лучш11х епортсмс 
у1111 nсрс11тста 1< сер 
ным сорсnно1Jа1111ям, 
01111, уже 1ю Gол1,111 
с•1сту. 1а11щщ111от '1 
(.' I\ON'O у1111 OCl)CIITCтa. 

Говоря о 1111•111ом 
I\CIICTDC, следует OTMI.' 
ll('IIJ10XOC Pt,IC'l'\'flЛl!IIIIO 
Гyt'COI\ 11 в, J.,fл1,1111a, 
1<1111\IJIUIIX t'OO'l'Oeтcтn 
11 np�l >IШRX 1) 11ЫСОТ)1 
11 180 см, 1 11 111•1,•м Се 
1·усс5, 01,1cтyr1an n 1111 
1\11Х О ДЛtltl)', ГIOl\:83.tЛ 
Ч' ,ql,1"11T (i м 4() см, 
Щ'MIIOГIIM )'CT)'IНl('T 
1111•111ому (1t'I\OJ)дy. 
11�1 ,• р,•.1у111,тат1� 1·он 
•,то CIIO(IT(.'MCllhl у 
11а•111лс �·1,ор111вноrо 
11,1 11/IХОДЯТСR 8 8 

,011ч111oll форме. 
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