
ГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

к Ленннско�tу уроку. 

метки со стажерской практики. 

празднику улицы Семакова. 

будут подводиться итоги молодеж

соревнования к 60-летию Октября. 

поэтической тетради. 
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Совете коrо Союза • 1 !llllЧ)Jt �!Il!КдQ !llJP(l)!ВJlIИШIШ !П IPIИШHИШ!Ilill 
В комсомольскrrх ор1·анизац1rях с'Iраны начался I Последняя перед вы-Леиинсшdt уро11 «Я - rраждцмн Соuетс1(01·0 Со- nyCJ(OJII из универс11те-га 1оаа�. Он .начался в поистине незабываемые ДЮf. 

1 

nедаrоrичесная пранти-каждый 11з которых uр11блюкает Страну Советов к ка. Самостоятельные знаменательному рубежу - 60-летию Великой Ок- урою1, 11 не просто уро-тябрьской соцнаш1стическоА револ1оцю1. 1ш - самостоятельная Нынешнее поколение юных ленивцео н_а nрак- работа целые месsщы. тике утверждает спою верtJость 11деалам Октября, 

1 

Правда, ты не один, с свою сопр11•1астность эпохе реоотоnнопиых преоб- тобою методисты, учнте-разо.11а1Ulll, свою реШ11мnсть нрепить и nр11ум11ожать ля, - н все-таки ты пе завоевання социализ"1а, ярчаilши111 воппощением просто 4'даещь;, урокн. которьrх стал nрое11т Конс1·11туцни (Ос1Jовноrо За

-
1 

сообщаешь какую- то ко1Jа) СССР. сумму знаний, а уч11шь ЛеНJШсЮ!Й урок «Я - rраждаю1и Советсl(оrо изо дня в девь свонх Сшоза,,. станет подт11rnuй школой гражданской эре- восmiтанн111<00, встреча-лосtи. новым оаж1u,1м этапо111 в форМ11рова1ши ко111· ешься с ними во вне-муинстичеСJ<оrо мировоззреtшя советской 111олоде· · 1 урочное время, берешь жи. В ходе урока будет вповь подтверждена яер- на себя часть забот нос'Iь леюmс,кому завету: «Вы долншы быть пер- классного руноводнтеля. вьrмм строителя11ш коммунист!J'lескоrо общества которые. no nравде го· среди м11лJшонов строителей, которыми должны 

I 
воря. необ'оятны. быть всякий молодоА челове11, вся!fая молодая де- Мы на педаrоrнческо11 вушка1>. 8 эт11х словах Владhмира Иль11ча - ключ практи1<е в школе :Nv 14. 11 поинманню rлввноD задач11 Ленин�коrо урока как 

I 
Руноводитель педnра1<-смотра рядов молодых строителей комму1111з111а, тик11 студентов с ФРГФ 11ровернн их rотовност1J выполнить свои граждаlf· Лия Витальевна Ерrниа сюtй долг перед государством, перед народом. говорит о хорошей язы-

Общество развнтоrо социалнз111а прР.доставляет 

1

,юво'I! и методической 
каждому молодому гражданину поистнне безrра- подготовке студентов. 
ю1чНJ,1е возо1ожиости д11я nрофесс11011ально1·0, ду- Несмотря иа это. 11м 
ховноrо r1 творческого роста. для у1верждс11ня ero лридется nстретиться н 
как активного, деятельноrо •шена соц11ал�fсти•1еско- с ТР}'диостямн. Многое 
ro общества. В ходе Лс1шнсl.{О1'О уро1ш необходимо 

I 
предстоит сделать no 

uсестороиве nроанализирова-rь, 1<ак реаш1зутотс11 вненлассиоii работе. Hn 
в жнзRЬ 11tолодеж11 права, обеспечея11ые соцuаm1з- у наших практ11кантов-
мом, насколько глубоко nонн111ание кажды111 1,0111со· боевой иастроii. н мож-
:wольцем своей rpaждa11c1<0ii ответ.ствениости, своих 

I 
но надеяться на хоро-

облзанностей перед обществом. шие результаты. ест1 
С высокой ответственностью воспр1111яли 1011оши праитиканты приложат 

и девушки страны статью 45-10 nроекта Конст11т.у- ма1(симум ус1iлий. 
цim СССР, rарантщ�уrощую право на образоваю1е. Будущие литераторы 

О П Р А В А А Т Ь  Н А А Е Ж А Ы  
чинаtот в десятых. клас
сах тему: «Алексей Мак. 
СJ!МОВНЧ ГорЬl{Иil». В 
10 «в• пят11курсница 
Л1ода Ванак работает 
аод руководством заву
ча no восnитательиоl! ра. 
боте, учителя литерату
ры Ольr11 Юрьевны Ше
реметьево/1. Обе. и nрак. 
тш,а11тна. 11 уч11тельпн
ца. очень волиу,отся. 
Дело в том, что Ольrа 
Юрьевна caJ11a тольно в 
прошлом году закончила 
наш уннверс�тет. и. как 
она сама nр11знается. ei1 
«страшно» за практ1шу 
своей nодопечиой. Оин 
вол�уютс.я, н это хоро· 
wo. ведь волнение выз
вано большоli заботой о 
том, 1<81( науч11ть ребят. 
заставить 11х пол1об11ть 
л:итературу. ll не все 
r11ад1<0 )' Люды на nep. 
вых уроках. 110 1<оrда 
человек стремнтся 1< со
вершеиствованюо. y11op
Ro ищет дорогу 1< уму 1 1  
сердцу учеников. ои обя. 
зательно побед11т - nо
беднт сво10 сковаш1ость 
на уроке. выработает 
чувство времени. навык 
увлекательного расска. 
за. навык беседы, в ио-

торой каждый шаг -
от1<рыт11е для ученика. 

Мы нз уроке л1iтера
туры в 10 «б• классе. 
Матер11ал обш11рньri\ -
ж11з11ь и литера1'урнан 
деятельность А. J\I. rорь. 
ного до Оrпября 1917 
года. Взволнованно звv-
1п1т встуn11тель11ос ело 
во nрактнкаиткн Таи11 
Вакар1111ой. Чувствуется. 
что и сама 011а 111обит. 
знает nронэведе1111я Горь. 
ного. Звучный rолос, 
хорошая дикцня II nод
линная страстность це
ликом захват ы в а ю т  
ауц11тор1110, где сеть 11 
та1ще ребята. которых 
�,ало чем мо11<110 уди
внть. Тlэредка у Та1111 
на тще блеснет оэор. 
11ая у11ыб1<з. 11а 1ютору10 
целым с11ян11ем улыбо1< 
ответ11т весь �<ласе. 1'1 
сиова nродол111аетс11 
уро1< 

Вот. •1ем-то 11а11ом11-
ная мuлоюrrо праит11-
нантку, выход11т десят11-
классница И11rа Даш1л11-
11а. О11а де11ает до11лад о 
Горьком - буревес т 11 11-
1<е. Задорно торчат по 
бокам головы два хвос
т11ка выощнхся волос. 

которые. nожалуt1. одш1 
наnом1111а1от. что выст,,. 
пает не зрелыН доклад· 
•шк. а всего-навсего уче. 
НIЩа. 

1 1  снова вступает nрак. 
т11кантка. на :этот раз 
�,ще ведет беседу о прr�
нзведен11ях. о героях 
Горького. протягивая не. 
зриму10 т1ть от 1111х н 
л1одям иаших дней. 

Очень сложно уло
ншть оrромну10 тему о 
Горыtом в тесные рам
ю1 WJ<ОЛЬНОЙ проrра�,
мы. Однако yJJ<e с nер
ных уро1<00 перед ученп
камн встает п11сатель 
•бес1<омnромнсс11011 со
циальноi'I ясности, писа
телъ подлн11 но народно!\ 
11 nодл1ш110 оысокоi1 
1<ультуры» (Чт1r1!'З Аllт
матов). 

Первые шаги пра1iтн
�.а11тов Г!)ВОрят за то. 
'ITO OJfИ оправдают OIIOI· 
дан11я y•m1·eлeil - вое· 
лнтают у ребят ЛJобооь 
к лнтера·rуре 1-1 друr11м 
предметам. а са11111 113· 
берут 11а всю жизнь пре. 
1<рас1·1 ую II трудную nро
фессшо учителя. 

К. АДРОВА. 
поннмает: мера его гражданской эр.елости в отл11•1- ------ ------ -------- ------ --- -- ---- ----- ----------
Каждый, кто в эти д1111 склонился над учеб1rнко111, 

1 

- девоч1щ с ИФФ-на-

ной учебе, в соединеИlfИ теории с n.ра1tт1шой, в по
с·rоЯНJJОМ стремлеuи11 к са111осоверmе11стuо11аиюо. Наш 11J�1ештатнь1й нор
Сеrодня в RJ1accы II студен•1ескне аудиторm, входят 1 11есло�мент, с: rуденt1К-:Г V 
те, кому завтра Rрепить II nриу111но11шть 111атер11· курса ИФФ Н. Васькооа 
альиые и духовные це11ности нашего общества. О сейчас проходит nедnракти· 
том как rотови�я к Rыполнев�nо ::.той ответствен- ку о средней шкоJ1е .№ 20. 
я:ой задачи поколе�mе се�Jидес}lтых, pacct(aжy>r На�я nроома коротк11r1. 
участники ЛеЮ1нскоrо урока в учебных заведенюtх. 

l

нэ,половf111У шу,очныi1 00• 

Воспнтанв:с у молодого 1,раждаи1ша активной рос свош, од�ю�;урсшщ, i;o· 
жизненной позицки, формирование цельного, под· тор•�е проходят nракт��ку 0 

mLИHO КОМмуНИСТИЧеСКОГО МНрОВОЗЗреЮJЯ, ОПИрЗIО· 

1 

pa�IД,UJ ri;i\ 
щеrося на глубокое усвоеине ндейко-теорети•�еско· _ По тому, как •1а11111 ro нас.rtедил классШ(ОВ маркснзма-леl{Ииизма, студе�1т.к11 с�1отрят 11:i вот rлавкые составнъю ча1:ти работы коntсомола жнз11ь. 11а nрэктJ11<у, л 11a�-no выполнению завета великого Лemrn.a: <,Itol\IMY· 

l
sa.,a 11х оn:r11,�111стом 11 nес-ивстом можно стать лишь тогда, кurда обогатишь 

е ,:ю111стом. свою память знанием всех тех бо�•атств, которы Вопрос nepв1�i1: как 11ро-выработало че;10вечество». шел еаш nepвыii урок? 

П

роведеиие Ленинского урока совпало с 

н.

ача

-

1 П

есси
ми

ст: лом отчетов и выбороп. J(Oropыe подведут итоги че-
_ о,,е11ь rруст110. f1 11с тырехлетней работы за период после XVII съезда эна."а �<пасса, 11 г.11ао11ое, 11е ВЛКСМ. Как сделать кажду10 перв�Nную орrаниза- виа;1а себя 01111 воспr111ш1-цию еще боеви'fей, сплоченней, способной успешно мал,� нс }'РОК, а меня. >1. 

в шутку о серъезном 
лась. 

Оптимист: 
- Урок мoft прошел лег· 

ко, жнво, змоц11011а111,110. 
Судя по за1111тересооа1111ым 
л1щам, можно сказат1,. что 
урок ребят уолек. 

НАШ КОРР.: 
- Волрос отороi1: ни-

с�.0J1ыю вам уда.qось уст.,. 
11001/ТЬ KOIITilKT С ре6ЯТ�
)11!? 

Оnт11м
и
ст: 

- О,1111 самu щ1•11111аюr 
11одхщ11ть ко мне. На nе
реме11е затеuа1от разгово
ры О 11J)Ol\311GДCl111RX, КОТО· 
�,ые r,м 11у;к11() ч11тать. 

Пессн
м 

11ст: 

Контакт са,1ыi1 npo• 1-
11ыil \IСЖ1.'1)' yч11TCJ11)\j 11 
у"е1111ка,111 усто1111nл11вастсн 
обычно вне ур<н,а. ко1':1а 
п1,д110, чrо 111111 на сеГ,я 
U•()CДCTil'l.1ЯI01, За 11apro1i 

он11 rовсе�, 11е такнс. Тз, 
что мне до ко11так1а с н,1 
щ· еще далеко. 

НАШ КОРР.: 
- Вопрос трет11i1: зта 

практнкэ 1111терес11сi'1, •нш 
Рроwлоrод11я11? 

Опт11мист: 
- Да, ПОТО\IУ 'ITO 11\IC· 

ешь дело ro старu1екла,·
с11·111<ам11 - ЛОЧПI DstpOCЛЫ· 
1111 ,1IOJl.b)III. 

Пессим11ст: 

- Эта пр11кп11<а 
,,��. от тебя 60.1ьше 
tтся птдэ•111 дет11 ,1. 

НАШ КОРР.: 

труд
тrс1iу-

- Волрос •1етuерн,111: уr
всrд11л11с1, л11 вы о 11амерс-
111111 1 1  ,брать дJln себя np11-
1l·e('t'11ю у<111темr? 

Пссс1,мист: ,_ НЭ8еf>11ОС, 8�C-ll'a,,11, 
да. 

Опп1мист: - Ш,ко.,з )'влекаст. за
тннnаст. Чсдоnек, которыii 
11 II Ct"T дело С ДСТЬ\111, 11� 

смо�,ет у11т11 1<уда- то еще, 
11астn.1ыко ссrд111: его 
•11р11 растаст• к бссnокоi1-
11(>\1)' f)ООЯЧЬС\1)1 1мс,1ен11. 

боваIО1я nредъя11ляет время к личности комсоъ1?л�- ··:,:�:,-�---�:...---------------------------------------решать задачи, поставленные парт�rей? Какие тре· 

l

кзжt.>тся, 11·м не nо111>ав11-
С'коrо активиста, современного вожака молодежи l • 
Каковы пути повышения сuциальиоА активности 

п уроке особое вm1маШfе: ,в проекте Кuнституцин 
комсомольцев? Этим задачам. след)·ет уделить 118 1 

е р в bl е. СССР впервые записано, что ВЛКСМ, наряду с впечатлениS1 
дРУIЩМИ общесuеннъ1М)'{ ор.rаиизациями, �·1аст-

11ует в упр&.11ленИJ1 rосударствениь•ми и общ�ствен· 
ИЫМJJ делами, в решЕ>п.ии политических, хозяйствен
ных и соц11алъно-культ.уриых вопросов. 

(Из цКомсомольской правды» ). 
1 

Нина Куренкнна, студентка V нурса ФРГФ о;ро
ходнт nраJ<тику в стенах 11ашеrо уRJ1верс1rтета. 

Немецкая nослоон
ца говорит: «Трудность 
начала - это 111ол·о&1ша 

ХРОНИКА «КАРТОФЕЛЬНОЙ СТРАДЫ» 
всех "'РУiдИОстей•. ':/ меня 
было еще только од1но за
ш1тие, с первокурсннкзм11 
нашего фа1(улътета. И са
мая большая трудность 
оказалаеь именно в том, 
что работаешъ ие с деть-

В соu,(озе Борковск11i1 
студенты у�111верс11тета 
}'брал11 кар1'офею, уже 
со 153 гсктаро11 Если 
.)"lеСТЬ, что 11011ачалу 
d,ЦIIИJ)OIIIЛ8Cb друп111 
� - 35 ra, то сту 
� аорабаrал11 11.1 

'/ .сам...... лучши 
.aolpФ1JJJ •= n,wмн •• 

тру долюб1шым11 себя 
11оказал11 первокурс:11111<11 
математи>1еско1'0 факуль
тt-та, 11стор11ко·ф11лолоrн· 
•1сскоrо факул1,тета. Но 
11епыя сказать, •1тоб1,1 
другие отста11ал11 от 1111� 
11ам1ю1 о. В 11оскреснь1 е 
д1111 отл1111110 работнют 
все первокурс1111к11 . 

О той оrром1ю11 помо· 
11111, которую оказыва1от 
студе11ты тr:v в сельско· 
хозя1'\стве11н1,1х работах, 
1·овор11т таt<ая ц11фра: 
всего в уборке картофе· 
ля, хлеба 11 иа др. ра· 
ботах уqастоуют 1500 
студентов осех курсоо. 

ми. а почти с ровесни-
кам,.,. Тут возни1(ает 
псн,холоrичеСl){ИI\ ба�рьер: 
сама студентка-и у•шwь 
сту,ден'l'ОВ. Потому стра
ха, ,волнениl\ больше. чем 
в шноле. 

и еще - O'IIBeTC'!IBeн-

ность, кОТ()руJО ощущаешь 
перед Н'Н мrи. бу дущ11;.r11 
nrреподаJВателями иност
ран;ноrо язьnна. Ведь от 
пас во многом за,&иснт. 
ка к пач,ие'\'СЯ r:/ 1иих учеба 
в у,ни,верситете. смогут ли 
они с первых /1(е д1неl\ н а 
стро111\'ь себя ПР8JОНЛЬНО, 
найтн лучшие .прием.ы ,ра
боты (RЭ..д про11зношением. 
над язы1юм. Вот II стара
ешься заниматься с н•И:"tн 
1i8J!I МОЖНО Щ)ОДУК1'НВJfее, 
об'ЬЯ'СН.Яil'!, ДОХОДЧlf·Вей и 
ннтереоней. Помогает 
11а,м, пра1ктиG18�f'fЭМ, В ЭТОМ 
наш ру1<ово1tнтеJ1ь. ст. 
преподаватель кафедры 
пе.111ец1юrо языка Алла 

ПетJ)Овна Ерем�ша. 
На занятиях было, ко

не'l'Но, 1Ие до воспомt1на
н11й, - весь содрм1, на
пряжен. А потом, естес1'
ве111Ио, сра,вю1яала ны
иешкнх леросщуронн,коn 
со овоим курсом. с собой. 
- ,верн:ее. с тем. ка1щ�н1 
мы ,был11, когда толь,ко 
11рнwл11 ,в у;ни,веронтет. 
Сра,внн;вала n()Дrотов1<у. 
c.J)OCOOOJOC1111 ребят. 31{8· 
ння у всех. как А у нас 
были. разные. а значит. 11 
работат1, иуmяо с J<аЖ· 
дым О'l'делы10, учитывая 
словарный залас. владе· 
ине фонетнной, I'рамм,ати-
1,оti. Все для ю,х еще 
вuepeдl'I. 

) 

) 
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ПУЛЬС ТГУ - 1 
ЧЕТВЕРГ. 8 СЕНТЯБРЯ 

1 * Продопжа1отся вс,rупительиые экзамены RII 
заочном отделеmrn. Постуnающие на :1ноиомн�1е· 
cRnй фаr{уm,тет сдавал11 в этот день историю СССР, 1 будущие бнолоrн - хш11пю. 

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 

* Последний эr(замеп - по иностра11110му язы- 1 
ку - СОСТО!IЛСЯ у абитуриентов исторИ1(О,филоло· 
rическоrо факуль'fета (заочтюе отделение). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ 1 * Состоnлся блнцтуриир по волейболу сред11 
�кеисккх команд первь.IХ курсов �ю:1Верситета. По, 
бедителя11-ur стали деву�uкn ХБФ. 

1 
ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ 

о�, был почти наш ро
весник, r<огда погиб в же
стоком боiо с бандитами 
у Ваrайских юрт 29 мар
та 1921 года. Ему бь1ло 
то1·да немноrим более 
двадцати. 

* Прошло зачrJсление студентов па l 1<урс заоч
ного отделения. Пост�•пили на все факультеты 375

1 
человек. 
* Проходили нrры по волейболу среди юношей. 

студентов первых курсов. Первое место в турнире 
заняла ко11-1аида физ11•1ескоrо факультета. 

Оии рано мужали. эти 
мальчишки революцион
ных ле'Г. Александр Фа. 
деев в 16 лет вступил в 
партию. работал в боль
wевистсrюм подполье. Ар. 
надий Гайдар в 16 ле'Г ко
мандовал полком. Алек
сандр Семанов в 1 7 лет 
вступил в лениНСJ(у,о пар
тию (это было в мае 
1 9 17-го) н в этом же го
ду пошел в Нрасную 
Гвардию. Осе1,�ью 1918-ro 

СРЕДА. 14 СЕНТЯБРЯ 
1 

* Состоялись партийные отчетно-выборные соб-
, рания в шестн партгруппах университета. 

* На уборку картофеля в с. Берки выезжали 
ХНМНIШ (П, III, IV курсы). 

. 

ЧЕТВЕРГ. 15 СЕНТЯБРЯ 1 в Архан rельсr(ой губер-
нии хозяйничали бело-* Начались занятия школы комсоl'\1ольско1·0 эк, 
гвардейцы и иностранные 
ннтервеяты. Саша Сема
нов участвует в подполь
ной работе в Шенкурском 

тиuа для ребят первых курсов. 
* Состоялись игры по баскетболу 

факулътетов (1 курсы). 
среди команд 1 

КОМСОМОЛЬСКАЯ . 

жизнь 

С о р е в н о в а н и е  
близится к финал у 

Большой политичесиий подъем. 
трудовой энтузиазм комсомольцев 
11 молодежи. вызванный реше1111я
ми XXV съезда ИПСС. наше11 
свое выражение в массовом сорев. 
11ова11ин за почетное право подпи
сать рапорт ЛеflИНСl{ОГО КОМСОМО· 
ла ЦН нащеi-i нар·rви 11 60 лстию 
Вет1ко1·0 О1<тября. 

С J 3 сентября 1976 года 11пм
сомольцы. вся советсная мoJio· 
дешь по лр11меру i�олодых ленш1-
r1)адцев вс·rашr на удар11ую вахтv 
«6О-11ет11rо Великого Октября -· 
60 �'дар11ых недеJ1ьl1>, nобеднтсл11 
11оторои будут сфото1·рафнрова11ы 
у лсrс11дарн<Jrо r{рейсера "Авро
ра». В 011тябр1,ской вахте антивно 
участву1от 11 студе11ты Тюмс11с1<оrо 
rосу1111всрснтета. 

Побед11тслнми первого ::>тапа со
цш,ласт11чес1юго соревнова1111я в 
•recтr, 6О-11е·rия Oн·rябp1,c1foii рево
тоции в нашем вузе сталн Вера 
Лодrурс1(ая 11 Ольга Лео11<1юсоnа. 
Им вручены удостоDсрення о тор
ll(Сственном фОтQrрафнрооан11и 11 
Нрсмлс. 

мается иа ОТl(рытом ко11-1сомоль-
С1(ом собрании. 

При определении пt)беднтелеii 
доm1ш1,1 у•1нтыватьсн итогrr удар-
110/! вахты «60-лети�о Онтября -
60 ударных недельl1>, реа11изац11н 
иомпленсr1ых п11а11nв «Учиться 
номму11изму, стро11·rь 1щм:муниэмl>}, 
у•1астне в Ленинском за•1е·rе «Рс
шс11ия XXV съезJ{а НПСС - в 
)I013HbJ 1>. 

Юношн 11 девуuнт. удостоенные 
rн,чет11оrо права подrrисать Рапорт. 
11а1·раждаются от 11меш1 ЦК 
ВЛКСМ памятным нзданнем. зпач
rюм «)7дар111н( 1977 rода.1>, 11мена 
nобедите11ей заносятсн 1юмнтетом 
rюмсомола в книгу трупо1зо/i ела· 
01,1 «Молодь1с rвардеiiцы пятилет
ю1!». Лучщне из 11их. доб11вw1.1еся 
11аивь1сшнх результатов в у<1 ебс. 
обществе1111ой дентельностн будут 
удос·rосны права Gыть сфотоrJ)афн. 
ро1Заи11ымн у J1ere1rдap1юn «А0-
рор1,11>. 

• 
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Г Е Р О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И 
В знаменательный год 60- ле'i'иn 01(тЯбря n1ы снова м с.,.ова обращаемся 11 

вам, герон Револ10ц11и. пав1u11е с�1ертью храбрых за власть Советов. ТюJ11е11с1ш.й 
университет расположен на улнце Сс1шшова. Она н&зван11 эти�t именем n •,есть 
коммуниста, организатора СоветСl(ОЙ власти 1< Т1ом('н.Ском крае, героя граждан 
сной войны, вожака молодежи, nламенио1·0 оратора и та.11:антлявоРо жур11алиста 
Александра Вас11льеви'!а Сеhtа1юва. Комитет BЛKC.IVJ готовит nраэд1111к утщы 
Сем11кова в честь 1·ероя. В универс11тете состо.итс11 митинг преподаватеJiей 11 

_студентов. 

-
уезде. Вскоре последовал 
арест, архаиrель с 1< а я 
т10рьма. Затем освобож
дение. снова ревотоцион
ная работа и снова тюрь
ма. 

Толыш 25 января 1919 
t·ода с приходом частей 
Нрасной Армии Сема1юв 
бь1л освобошден из за
стенка. Но гражданская 
11ой11а 11г заиоичена. Ор-
1·а1.щ:за-rор первых комсо
мот,с1тх я•t<"ек. nламен-
11ыi1 бQЛЫ11еlЗНСТСКИЙ аги
та·rор, Семаков <"дет на 
8Qсто•111ый фрон-r. Тяже-
11ое ранение. ГОСЛИ'ГаJJЬ В 
r:1<атер1111бурrе (Сверд
лове�<) 11 сно11а фронт. 
« Надо на фронт спешить 

врага добивать». 
пишет 011 в письме н ро
дителям. Снова ранен и 
снова в строю. 

Вес1, остаток короткой. 
но n ре"расноr1 жизни Се
макова связан с иаwим 

«<Молодежь, 
будь достонна 

цени дар Великого Октября, 
великого насnедства)1. 

нраем. Он был на:зиаче1� 
воею1омом Тобольской 
группы Красной Армии. 
Разгро111лены белые nо11-
чища Деникина, Кол<rа-
1<а. но польсюtе паиы и 
Врапrоль. новые С!l'ав
лепrнши Антанты. прила
гают все усилия. чтобы 
задушить 1110.11.одую рес
публину Советов. Все бы
ло брошено на борьбу е 
t1ими. Треть состава ре
волюционной молодежи 
нрая ушла на фро_ит. Се· 
ма1,ову Тобольскнй 1юми
тет РКП(б) пору•1ил РУ· 
J<ОВОДСТВО КОМСОМОЛОМ. 

В 1921 году Семаков 
был утвержден редакто
ром газеты "Иэвестия-1> 
Тю.менсиоrо rубкома пар
тии и rубlfсполкома. 

В феврале 1921 года 
вспыхнул кулац!(о-эсеров
ски'Й мятеж в губернии. 
Партия направляет Сема
кова на борьбу с бандита. 

д. СЕМдКОВ. 

м11, и он организует ио
манду лыжников, в кото
рой является комиссаром. 
Враги отзывались о них: 
<<Это бешеный отряд�>. 

Александру Семакову 
не пришлось дожить до 
победы над врагами. Но 
ои все сделал. чтобы ее 
за,воевать. 

Наш народ свято чтит 
память тех, t(TO ковал 
его с,sастье. В nесие 
Хлолкова на слова нарr�д. 
1-tой сиазительиицы Е. П 
Кmоwщ-1ковой есть так�1с 
слова: 

«Нам героев юности 
забывать нельзя. 

Песню недопету10 
допоем. друзья! 

Солнце в небе 
светится. стайки 

облаков. 
С нами в песне 

встретится 
Саша Семаков. 

Сергей Горбу11ов воступил в этом году на первый 
иурс ксторtшо,филоJJоrнческоrо факультета ТГУ. 
За плечами у 11е1·0 - служба в армии, 1;оторую оп 
1троходнл, работал на стронтельстве Баitнал11-Аn1ур. 
Cl(Oli n�аrистралн. Сегодня �rы публикуеrrr нес1<олько 
его стнхотворевий. 

w� 

P.OJJBII 
• • • 

Т1,1 жttвешь на твердо1i суше. 
Ветер rвиrцет. Сол1ще суитт. 
Дождь полощет. 

/1/ли проще -
)1(11эщ, 111тур,11ует де�то-11011(110. 

Ты cr1e1щ1uu, куда-то снова. 
Поезда тебя уносят. 
f,/ Bp/JIOOl!UlbCЯ О OCHOO/JI, 

Где доа л,есяца на росах 
Голубой �tектар рассостов. 
Дссл·rь ,11есяце1J туд1аны 
11 туА1а1тасти от 11ыл11. 
... C>1eu1... 11ы1111... снеготш111 

113•1/Од 11/flH 11oлэyrt(IIX 
,Ухпдящих r то•1ки - боэ1,1. 
К.ак O KOC,11/l'lllCKlle дщрщ. 
Отс1,111ают профиль трассщ, 
Но а если про багу11ы1111, -

то :�аг11атщоае111ь 
Nет r11nCCNЫI ОТ 11арко.111. 
Ох, багн11ы111к-бо2оху11ьн11к ... 
Остат,ное - просто 11роза. 
Мерз11ыf1 хлеб с тобт1 1111,шл11? 
!(офс о круж/\ах эа,11ерза110? 
Было. ю, было - :1абы11ос1,? 
lleт. Иэоедао1ш',11f! слаоаt 
От ,Vреалп. пт J!praлa 
По дороге, гд(' н.шбы, 
/-/ас 31/IIKI/ С тобоt'i «бQЛTfl/111>1 ... 
Э·rо оот II то нс слабо. 

кразоо. 

оозду.,·. 

ст. Yprnл. 13�точ111,1 n 1••1асток БАЛ\n. 

с. Горбунов 
. . . 

Еще 0•1ера жило э11,11а. 
Еще O'lepa был день нес11осl'н. 
И соодшиь сом себя с у,11а 
До бл11зк11х II далек11х оесен. 

Нетер11ел1100 11 сме,ино 
Тщ голооу эатя11е111ь IJ 1111е1111. 
Но II пр11открь1тое окно 
Вдруг 'IТО-то главное эп.11еп1111ь. 

Март .оыроС111 у зимы: «Пора». 
Чтобы остао,,ть на скрuжаллх 
К.ор11•111еоые островll 
Нt1ке,11 не названных прогалин. 

• • • 

Над бе11еныА111 труба,1111 
11л1,1оут го.1убые а,.,111,1, 

lin у11ш4ь1 еще не 11oбl',lt'H1>1 снего.11. 
Ощущеm,с тревоги 

. Cllf)J/TflЛOCb О KOHtll/KOX /lfl.lbflt'IJ 

11 OCTfl,IOCb н.11•1то. 
11,,1ен yl!.11oc 111011.11 с,,сдо.11 

ЛОА/ U0/10/111,QCTCЯ 
111троусоаск11л1 "п 1ьсо11. 

,V 11111(0 Нf/1/0,IНЯ('ТСЛ .,rптот •. 11 ('c;/t'TO 11,
Это сн<'>!. 

Oщyщllнtlt' ТС'UЯ 1/С щюходит. 
1.1 гортань оырь1васт 

,тр,111111ую ra,iнy, 
ll.11я 1,·оторой - Сщ•rа. 

С1юро настуrнrт время щ1я под
всдешнr итогов сорсв11ован11я «60-
лcтrrro Онтr�бр11 - 00 удар11ых 11e
дr•m.l». J J зада•щ всех m)мсомоJ11,
сн11х групп сейчас rюдrо·1·Qrщт1,с11 
1( ·rому. чтоGы ПOДJJCCTIJ 11Х OJJl'<ilJH· 
a11Щ.1fllJ() 11 OOЪCl<Тfl/311(), чтnбы IIO• 
1fttэa•r1, рсау11ьтат1,r 1НJ.rл11д11О, яр1щ. 
НШl!/ЩЯ rpynнa OПJ!CДC/llf('T ОДJ/01'0 
r1oбl'ДI/Tt'ЛII COl)l:IIIIOBf\lllHI э,, Г({)'l(''Г· 
11щ• 11р1.1 н,1 1юд,111са1ъ р�11орт Jl<' 
IJ1111CIIOГIJ J{()M(:OM()m'I. Ре111!'1111с (1 

11рисущщ•11ю1 :-1тщ·,, 11рnщ1 r1рин11-

Номнтетnм 1<омсомоJ1а утшер
ситета будут IICПOЛl,ЗOIJallы TЭIOl(C 
таш1с формы поощре1111л nобсд11-
те11сй. �сан фо·1· оrрафнр1J1за1111е ). 
Hpac11or1J З11аме11н 1щмсомольсщJ11 
(JJJГ.111113,IЦIIH 'ГТ'У, занесение HMt'II 
r1обсд11т<!11еl\ 11а ДnC1fy r10•1eтn. 11ру. 
'lt'IIIIC IIM П1,•1е•r•111,1х l'J)IIM1)1'. Q 1 10· 
U(IДIIT!'JIЛX C()ЦHUJIIICTll'1CC1t0ГO CQ• 
J)CIIIIOBЭIIIШ �во.лс·r11ю 011·r11Gpн
(3() удар111,1х 11сдш11,I• мы бунс�1 
р;,н.:с1ша1,щn·rь 1111 стра111111nx •Л!' 
IIIHIIЩ:t. 

Иn111 Алснсn11J1рО НовопаШJнш •штn• 1 теллм «Лс11111щn» хорошо э111111омо: 011 
нош постоm1ю,1lt n11еwтатныii t(Oppccno11-

А. Новопашин 
Лlп.,,тт фанфары II i'tt.rrpлn. 
1111,•щт•н t m·r . .f1111111t I uduн 

• 

Г1 p11фl·!'COJJ. 
01r.111мr11 · ,то 

нr111 тr•nтр 111,1 ,,нтr•р. а 
11 •J 111 't NJI> 

r•тул1·11·r 
()11111•111111 ( 't•/1•1111· 

1111 юr,у ,. v r/11н•11111 

/•/{ () 111 1 1,. 

Т. ЛЫСОВА, 
зani. се1<рстnря J(оnштсто 

.ВЛКСМ ТГУ. 

• 

"На11 
('щ11'\щ11 

'l'<' JI<' 1•рuм ма. 
:IК; IQMt-111,1"/ 
CJJ(l'IНI)". 

О·1·11с-т ,. �)11.1 11 м ,. 11 
ЩHHll(' JI 11//('('ТIJЩ,'. 1 /р!, 
фP('<'f!PII 11 1t()('10J)Г(' 
(Jрос11т IIOIHIJl)II '1 /, 

{JC\'11 1>/IJ�. • • 
11 •н•м д1•Jin'I 11" 

'lf'M' 111,1 TIH! l)ll('t 11}1>1' 
111,1'/ 

}1 11111111('/IJI IJfl\\' , 
'IIQ1>l,I t,IJ J1,J111('JIIIJI MIII' 
,\(•111,1'11 1(1111 111,11у111111 

1<1111r. 
J ly 11 'IT(l )lt(•'/ 
011 111/lll'Jllill Mllt' 

1c1111r11I • 
l lu111 д,•1с•111 

JIIIJ 11',llll'it11111/I 'lt'Jlf>llt'H 
11 �lll)lt' 

J lo'll'\1� •1ъ1 •1 н 11 
111· мrн,1111,'t 

()11 •1 1,1 IНlJI �1 '1111 
11 1·11 11·11111 • 11 111' 11\1(Щ 
("ГIIIIJIIIIII t't'fit• lillH !'\' 
Ml' III 11()111\•r11t'I, (11•,t 11111 
IIO llt'I' '1'111111 /' IIOlltll'l 1 
11//111 /1 1111/IJIC 16у10 • 

--------

I 
J\t'IIT, фото11оррссr1011дс11т. Публ11t{f1111\J1В 
l'OtlC1'[\ 11 С!'() CTIIXII. 8 :!'fOM ныnуснс 110· 
:J'r!l'ICCJЩ/1 тстрnд11 n11,1 llC,'lflTIIC�I 110110(' 

1 CTHXOTIНll)C'\111(' Сош11. 

,\' ff 1,\lf/Tl/1/li.l ff,\111/1'.IIII,\' 
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1 
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1 
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l l1к11111111110 JI 1 1  11rn1,0Фl)J' 
IJ()П, IIIIOJl'l('\'1\1111\' llnl'T:\1111111\) 
11 УЧ<111'1'J11(1, 

Ср,•1/11 11111111>1111 ,1111,,,0 11тl11ы., 
Оо ,и, ruчu,t 11 11t цт, ,,,,,. 
// /,rr>lнf1,11\ /1/f,1 h J/r' 111/ 1/йll 
11/1/11 щlu 1, ,'С/ 1t11111 , " 111111111. 
r )1!11н 111, 11· 11 111щ1, ·111ст1/11 r 
/1/11111'/1 1111 JiflЩ) •'/1111/JIТ,/l,J 1 

1/ 1 ,1,1 

11 1111 

·1о1. ,•c11I ·"' ,•11ele1.11 "11.1111, 1111111111/111 ,  
,\'� ('1•1/1111<1 JIЩ /\J/ /11' 1111 
S/ tl//1111/ 111,111 ,,,, Jl//.1 1)11 1,Щ/ 111, 
1/1 1 (1/fll 1 1/f•I l/,/Ut/1} fl'/1} lllllflll, 
1 ..., ,, щ1, 111111 111111 r,1r1, """ 11 011'1il11л.1,•, 

f1Щ/l/(C'lf 111//tlf/C' I tlllclЖI, 

�IHIНl,1 М 1 :)!\()11 

// 1111 1)111111• Т,' IIHO 11 ,'flf'Ыit1, 
// t·1111 ·с,•1'1,• •1 ,•r1r1rritl11н 

lla ч 111·r111· r 1111·( mp11i-1111c,;11, 
Л,щ,rн· r П 11111t.11нr1· 1:ll11f•11•. 
3а,>1(,•,' 111iu111•r 'r1y.11,t1,1p ll,•тp,1,tt'Mt1!, 
11 1/Tf'U, (.1(///H(I tit'r11op11, 
fkt• 11.,•./cl(l/.f(I IЩ/, 1/0!1•,'(l \ltlll, 
/1 1111111-1,.•1 .11<11k/\!1/I /111/(Ж 
/1111•111•,/ cr111•.•111tc' н,но 11 11,111<11111 
/111 ТЫ(Ч1111 \ ('//,'/11111/(f/\ НО,'. 

ll11tJ 11ц11r, ч ,1,·нь, н,1rr1J1111r t1,ч1rp 
{>11, Гfll' 1 1/l)Чlt, 11 rl//cltl/1 JI /IClt l1•f 
С,•1/шi 111> н 11,1 •r11 "' r1•1•ч11, 
//p11el1•r. м,,.. щ11·>t('1/с•. 11 ... ц1/,/1•т. 
.\'1)111'1 •1 r ,161� C/1'/IНI/ 1111 '1 r н1>t1,1 
(' Н\ 1/Ы 1/ lll•llfl/lt С11/ 1111 1/l"f,J \ • 

f"I\Cl 111( п, ,1 Чс Ч tt<"•ni, t(' rll I t, HOltrl 

/1 11111111 н,••tс•/IАНЦ//(11 1 СН/ 1 rl\ 1.11 

\/, .. ,, ,1 /1 Ji,1 1/\'llo,'n 11с 1Jr., -
11l'i11,•, rь 1'« IИfW 
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