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E I H I K A  в ,  
У Н И В ЕР С И Т Е Т Е  

За DRTRJlfTИИlt tрок (':\' Щf('TRШФllll/1, )'11\llll)f)CIITl!TO 
паф11,1'реми R J18tl0\'8'l'Of)IIЯMII tlылс, ПOJl)'Ч('IIC) MIIOЖe• 
ntlO e.lOIIAIWX R AOPOI t\CT-ORЩIIX nрнбuрпn, 11111\U\)l\1'()1! 
R AJ\)'1'011 �XIПfIOI lt,IIЯ �"let\ROil II llll)'ЧIIO•IICCJ1CI\UII{\ 
'l't'Jl1'CKOil работw. и, 01\Щl.'С' 11hл11чсст,ш CU('TUIIЛП\.'T 
1:a:IO. За ПOCJl\'Alllle тр11 rод11 наф<'А1111�1 11 .1u6ор11то 
ркам nерt1Дако 1�00 nр11боро11. Толы1, 1  110 нафtдр<.' 
8RIIП1'11'1\'CROII R фн311qеск.оll XIIMIIII 11111еется обору
АО88КЖ! на сумму 128 тыс. р)•блеil, !1 n Jl\,IЧI\CЛIITCЛb· 
IIOM ЦfllTPI - на сумм.у бОЛС<.' ПОЛVТ()J}О Ml!ЛIIIIOIIC)U 
pytlhli. Это П038(1J111t'T ПРОВОДIIТЬ уче611Ы<.' AI\IIR'ТIII\ 11 
RceJleAoaaк1111 на соаременно11.1 уровне. 

01'1'AJI \JАРТИИИОГО i.IOPO, РЕКТОРАТА, �JEC'l'l(OMA 
l(UMИ'fETA 8J1KCM И Ul'UФltUMA TJU,Ylt:111..:1\(JI О 

ГОСУ ДAl'CTB�HHQl'U )' tl ИUl!}'t..:И'l'li:'I А 

.№ 5 (196) • Суббот11, 4 феврали 1978 r • Цеuв 11011 

О1t11ако. COt''l'OJIRllt' TCXI\IШII OC'rl\RЛЯCT щел(IТI, 11y•1-
1ncm. 

У Н И В Е Р С И А Д А  X I V  8 aarycre 1977 \'01111 11 YIIIIBCJ)CIITOTC р11бот11лn MII· 
""стсрскu комиссия 110 rлaJ\e с члN111�, Голо111101•0 
Совете no ст•нАартиз1щ1щ 11 �1стролn1·1111 М111шузn 
РСФСР орофессором Ф. А. Ш11ilм11рд1111овыnr. l(o
M'RCCRR npИUJлa к RN80AY, что в у111mерс11,тете нет 
отиrствемкоrо mща 11 nоложс1111я uo метролом,чес. 
ROII слу1116е, 98 nроце11тьв nр11боров tte ор111·0А11ы 11 
nрммеиеиню, rак R&I\ ,1сте1<л11 сро1ш 1rx прооерк11. 
Mкonie среАстаа 11эмеренн11 эле1<тр11чесю�:х н радно
техннчссккх веm1qи11 ремонт11руются собстnеm1ым11 

СПАСИБО ТЮМЕНСКОЙ ЛЬIЖНЕ! 
ен:аамн без раэреwе,11111 �1ест11оrо oprnнn Госстан> Сорсu11ощ1,11rя по J11,1- Нрnе11щ1р1·1юrо у111111ер,• 11• 
,11арта. 111ам 11J)f1XO/\ILJIII 21'1 -- Э l  l'CT!I. 

Вскоре nOCJte этоrо, 8 l(ОНЦе СС!НТЯбря. ре1<тор )'IШ· JШR<IPII 11 ДCPIJBII(' М11чур11- 13 : •JT()'f ще де111, П))ОХ()-

•ерсНУета профессор И. А. Апе1<сапдров издал прн- 11n. Д1111 �·стаищ110111с1, 1<.11< д11п�1 л1,111 ,1щ(' го11101 ,, у 
каэ, оани из r,rавиь�х �:rунктов которо1·о касался на- no :ншазу: лс11ыс. ro1111e'I- му,11•1 1111 1(tJ1111 6е111ал11 1111 15  
энa"lt'R11R no факуль-rетам до 1 011тября 1977 rода 111,rc. с моро:щем. 11оторь1ii 1m11Q�feтpo11). Гlобеди1'е-
ответс:твенm.tХ за состоянне средств 11змерею�li п слеп<\! nощ11пына11 у бо· .rre.м ста.•, мастер c11()p·r11 
приборов. дел1,щ1шоо 11ос 1.1 ·щек11... СССР В. Да1111ле1то. С'l'у-

Наконец, 1\ декабре, rpyпnn 11a�o1111.oro к(>нтролn 1 1<1 дм, спnртсмоrюо-::J'1'<1 11е1-1 т lio110c11611pc1 ioro унн-
nод руховодством иn•1апыш1<а НИСо 10. Б. Bom<o- 1111еал1,11ая n()rbдa. Ль1ж11 нерснтета. 
110 11ыбороqио обслеАовола кафедры (проверялось с1юлыщл11 леr1ю 11 nесело. Втпрой 11ень бr,111 11110м 
нсnоnьзовакне 1чебното II nаучио1•о оборудования). 1·n11Ы<<1 nn1·репЬ11ющ11,1е 1, �(·тафс1·. 
В реЗ)'Jlьтате оыло установлено. •1то ряд nрнбороu S <'IIPl:'M ве,,11ом понс\е, е1111 У дсвушеi, r. эстафе,·& 
11с 11сnолъзуется. На кафе11р� 1111а1111тнчес1<ой н ф11з11• i 11:1ре111<11 11с·rрnх1111алн мох- 11:1 · l�5 1тлометров стал:1 
•1cc1;oll xrtм1111 11е 1tспользооа110 13 цро1�е11то11 от об· 1 ш1т1,1м11 11аnам11 11 снсщ- 11uбl.'д11·rt'JJы111t\cr1 друнота 
щeil сум111ы оборудования, а в вь1ч11сn1i'l'елы1оn1 1�ен- ная пыль оседала на рц:з· 1юман11а нз Алтайск6rо 
тре - 2,6 nроце11та (39 тысн•, рублей}. Kpon,e того. rорnчt'нных тщах лм1ю111- у111111ерс11 ·1 ·е ·1·а. Мош110 по-
часть пр11боров 11е 11справна. 11е соответствует про· l(Ot1. �аr111дооа·rь сn110•1е1нюс1·1 1. 
ф11.1ю работы кафецр. На старт Rt.1ш1_111 cn<,p>r- �al(<JPY,1 вnле ,, победе у 

Но r.11авное то, что 11сс 11змер11телы1ые nр11боры § смrны 11з дс�1ят11 ун1111ер· ;)1'011 1<омаrщы1 
- с 11стекш11м11 срокам11 nровер1ш, а заяв1ш в лабо- : cн�·c ·rqu 1\апн�й страны. 1 1  В-rорымн с·rал11 студе11·1·· 
раторию гос11адзор8 �,ежду те�, 11е nодавалuсъ. j на nр'отяже�11111 трех д11eri 1<11 Пермс1ю1·0 y1111nef)c11·rt"-

Пoc11c nр1шаза ре1<торn на фанулътетах вьщелены а copet1110Raн111! 1 10 :;�тому '1'8. Но, по;щ1.11уf\. t!11ма11 
о1'ветстве,mые за состоянне тех111n<11 но этого 11едо· а n11дУ спорта, сто.�1, попу. упорщш 6ор1,бs шла аа 

статоч110. Для 1tормапьиой, продунт1rвпоil 11 с11с1·ема- а т1р11ому У нас о Совет- тре1'Ье место. В нее ,�сту. 
тн'lескоil работь1 с использовакnеm пр11боров н ао• ! с1,ом Союзе: борьба была п11л�-1 спuртсме111<11 ·r()мс.:"о· 
паратов 11еобходt(Мо создать 8 уннверснтете объедl!· 1 наnртне11н�11. и111·ересноi1. ro 11 'Г,омснt1{0ГО у1ншер. 
11е111tую службу измерительных приборов, та11 как ! В nep01,11� день состяза- <:11тетог1. Оnере,тив на не
ремонтировать их сам11м 11ельзя. Нужно срочно т:ш- 1 ннй (28 11н1заря, 13 вос1<ре- �1ШJЪ1>1<0 о•-r�юв соперннц. 
же закJПО'111ТЪ договоры с соотве-тствующ11мн орга1:111- § сеr1ье) девушн11 бе111а1111 на 11а третью· ступеньку по11-
зn1(нями 1111 ремонт н проверку тех11пю1. R.pon1e то1'0, 1 5  �нлометроо. Лыншая 11яю1сь J1ьшн1ицы нз Том-
11адо четко рnзrраm�чнтъ 11сnользова11не техни1ш для rщ1ка 1,а эту д11станц1110 · .с11а. Наш11 девушю1 оказа-

учеб11ых 11 nn)''lllыx целеii, расnредеJrПть ее в соот- стаnа С'lастлн�ой для юц1- л11с� 1111 четnер�·о�r м11сте. 
вt>тствш, с 1rрофвлем работы нафедр, чтобы flзбе- !;! дt1дат11 R м:lстера спnрта � ·  му11<•11111 б1,1л.1 :�с:тафс-
жать •рnстои дороrостоящнх аппаратов. � СССР Н. Заn11своt1 11з та 1ia 1х1 О 1<11лоn1етрон. 

Л. П. РОЩЕВСКЛЯ, а 
доцент. член rpyrmh1 11ародноrо контроля. = 

' . � м-..11UШtUШlllllt\lUIIDIUIIIWl'1IIHlll1IUIUIIUIIIIIIIIIIUl\llllllll11ШIUll!III, 

В Е С Т И  С Р И Н Г А 
ФинВАЬные 6011 боксе

ров 11оск1111 t1аоряжеи11ыii1 
а oopoll и драмат11чесю111 
характер. 

Прекрасную фнэпче-
скую и тех11ическую nод
rоrовку пр0Ае111онстриро. 
BaJIR бексеры Пермского 
университета. ЗаконЧJtв 
60ЛЫWП1ство боев досроч
но. 011н стаJ[И победителя• 
М'Н. Второе место заима 
ко•ан.- нз мма-Аты, 
треn.е - спортсмены nэ 
Иркутска. 

,1111 стоят�, о 1шадра'l'е µщ1-
rа, обняв друr друга н по
•�чнваясь от усталост11 ... .  

Перед •т1:1туловаJtn'ЬI· 
мно 1!е робел11. Та,� Ю. 
AJ\rocoвy, мастеру спорта, 
призеру; международt1ых 
ropeвнoвamJi1, че�1m1опу 
Яt<)• :rип, побед<1 досталась 
в упорной борьбе с перво· 
рвзрвд11.нко�1 Радзевnче�1 
из Иркутска. 

2В-30 ЯТIВВРЯ о cnop
TIIIЩ01\t зале ТГУ проходи· 
ЛII COpCBU.008\IIIЯ по увле• 
1rателы1еtiшему внду спор
та - r11�1наст1ще. 

у111111ерс11тета. 
В сорев11овn1111ях же11-

щ11н cttльнeitweli 11есо�1-
11ен110 была таюке 1,0�1:111-
д,1 11з Та1П1<е11та. 

В 1tично�1 перве11стве 
осе трн первые ме�rа АО· 
стались соортс�те11к.аn1 uз 
ТашГУ: Т. Рах�1атовой 
(первое место), Е. Леilтен
берrер (второе место), н 
Э. Юнусовоli (трет1>е мес
то). 

За ост,авm11еся два мес. 
та (в ко111анд1юм эа•1сте) 
развернулась напряжен
ная борьба, между 1<0�1а11-
да�111 YpOJlbCKOro, Перм
Сl<ОГО, НовоснбирС!{ОГО И 
Тюме11ск.ого ушшерс11те· 
тов ... 

:В результате, 11а ВТО· 

!lдrr1, rщ(lс1111л11 ма(; т�рст-
110 11 OПi,l'rl16CTh cnop1·c�1C
)IOI! Hoнl)C:ИбllpCJIOl'Q у1111• 
оерса1·rета В1'орос �,есто 
Щ111ЯЛ11 J\l,IIНШIKII 113 'ffJM
Cl{(\.f'O y111111epc11 ·reтi.. трс1·ь(' 
- 11з Нрас11()Яf)с:1ю1·0 у1111-
11ерс111'Е:та. 

Св�1де1•еш1м11 захнап,111;1 
ющеii борьб1,1 ста1111 (io. 
.nсльщ11111, в тpeтrti\ де1н, 
}1енуш11ам предст011ло nр<1-
бсl1<ать 1 ·0 ю1ломt•·rр01: ... 1 � 
с·нова nuбcд11J1� •1смn110111<а 
[1 IIIIC'NIIЩIIII Щ'I !) 11111\Ь,\ГЬ"I 
рпn, ка1щ11дат 11 мастера 
сn<.,рта СССР 11. 3ш1ЦC'IJ,t 
(Нраснnярск). 

'1'. Cycn1111a (Ал·гаik1:.н\ 
�·1,111верс111·ет) ПОj\llПЛЭСЬ 11а 
nтор�·ю с'fу11е11ьиу пыще

с·rала по•1е1·11. О. Ca:iэ1to-
11a (Те>мtкнй Y1111A('f1Cll'ft'T) 
- 1111 треть�о. 

}' му111•111н ДIJСТЭ.1Щ11Я 
сост1111ллла 30 1шломет
рон. Мастер сnорта ссс1� 

В. [tа1111ле,11;о ( l lовс,с11-
б1,рск) .победнтель в т,111,
ных l'ОННЭХ • 11� l:5 1111.1/)· 
�1етров. 1н.' устуn11л 111;,pn,,. 
1·0 м('�та 11 на :)Т()1 ra:1 " 
Трет1,е место :�аннл e1·<J 
·ror1ap11щ no 1юма1щt' П 
1,111анов. 11·ro))Q(' · 13 
1 1  lумбасов ( r<pac11rJ11pc1<\. 

Посщ• ·грех 1111e1i сорс·11 
11oвa1111ii места II tJбщ<•1,о. 
ма11,�11nм :за•1стс· 1ж,·1фt' ;\l'· 
.�111сь слсду1ощ11м or.11�1· 

аnм· 11n пс.рном MN"Гt' ою1-
��1шt·1, IЩ�HI fl,\ft ЛJ,1,IНIII• 
1<1111 Томсtтго у111111 •1н•11т,· 
'l'a. 11n ,,тором лыщ1111-
1111 ГIЗ Крае1�оярс1Ф, IIH 
третьем - л�,1;111 111к11 11.1 
1 1срм11. • 

пора ()1,1 11 ЩIIJICMY у1111 
всрс11т.ету 11м·е·, t, 1<11"1а1щу 
лi,11J<HIIИOl!0Mp1<•1ю1, ,,тобы 
11 дl\ЛnHl'ЙIIICM M<1i!<ttrl (,1,1-
:l(J 1>:1t· , ·ч11• 1·�,111;1ть Н/1 1 •1·а111, 
11ую 110Ul.'IIV lke 1тлс\11 111 
ц.111 · 1то1·0 ·11 1'11 11C'i111 ,•r· rt,. 

., rn ('lltt!' f)�a Пfl,(''HCfJ,11IJl(I 
V/Hl'f РО(.'1 t!l,H'T\' П:1d111H• IШ• 
11111, :,ы»< 111111 ВсС' ·1 р11 :1•111 
()IJ1t (51,IЛlf 11C'I H('Pfl,1 �1111 
Uу1<валыr() r1аст11t·ал11 t· 1:o. 
11У rnnep111щ Г11t .11,1ж11r 
11n 11 nбщс1юм.111n1щм .ia 

,н�·rе- о к �  а n .11 н ,. h "111н1111 
r'"llhMbll'i111, TOl-i l<HK •l(Ч· ri ·�, 'ГrУ u соре1111оr1а1111т1х no 
л1,111<ам nтста11вала ·1nлh1m 
)1(('/1Clt3Я К!\М/111)1'1 

Cnat11vo '1'111ме11с1<01i т.,. 
>1<f1C, ('П111111<'i1 \''laC:1ЛIIUOJ'i 
нлn i11110Г11'( \' 'IIIC1'1111H(til 
Y�111 11C'pt·11aдi,1 Х i \', :1:1 1111-
т�рес11ую, оrтрую liopi,бy. 
pa;irttpcnшy1Q<'H мt'11:,1у со 
пср1н1кам111 Н.�;1сем1:я. •110 
ИПС'РСJ\11 111\[' ждут l't1pcn-
11,н1:m11n. ноторыr ом:1111ут. 
t ;1 l'll:J<' TЛIIIIЫMII 11 '\,111 11:J 
11111 Х ('ПО))'Т!'\i ('1(01'' 

В. /ОДИН, 
Гl))CДCe{\r!Tt'ЛI, 

спорт1ш·уба. 

У студе1imов
КАН И КУ АЬI 

("rуна<'т <•1·р:11111•1е1, 1щ' 1,11· 
.',ll'lt"<'TIIO П�'TCROh... rr 1111·,,. 
му 11YT<'111ill '!ТО ('111}('1'(i 
разная 11arpщ1n ТС'М. '''" 
:,:op<1ultJ � '-Jll'Г(: П 11 ,1 liTl11tlI0 
у•1а.:-тву<'·1• 11 <1бщес1r11'1111,,,'1 
аш:н-111 'ГГУ 

Самым «кровавымо был 
noeanoк межАУ Р. Хаме
товwм (Т11DRент) 11 А. Ан· 
Аросовым (Якутск). Konia 
Dpo38)"l8JI rоиг И бой ОКОП· 
чlUlca, �серы nроцолжа-

Не обошлось 11 без иурь
еэов. С перnы�111 звуками 
гонга Васкевн•, (Новос и 
бирск) без р .Jвец1<н ата
иовал серней ударов JОшн, 
на (Пермь) lf тут же се
кунда11т Ввске1111ча выбро
снл полотеm�е (?) - боi! 
прекращен. 

ПОТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ 

Все трu ДlfЯ состязаю1ii 
в11е 1(01rnуренцю1 была 
l(OM8Rдa ТаШ!(еl(ТСl(ОГО ГО· 
сударстве1{11ого уt(IJВерсн
тета, в t(O'l'opoit выступал 
uен сборной Советского 
Союза, мастер спорта меж
дународного ю,асса А. 
Атаха11ов. Его мастерст· 
го, сила, выдержка вьrше 
вс,uшх похвал. Зрители с. 
восХ11щен.ке�1 медн1tи за 
его выстуnлен�яn,и. Учас
тке J1�tel{1to таних спорт· 
с�1е11ов делает соревпова-
111ш увлека�лью,1мп п 1tра
сочщ,1ми. Оставив д11пе1<0 
поэnдн своих сооерннков, 
он занял все первые мес
та no сnаряда�1 11 в 111110-
гоборье ... 

рую ступеnы1у пьедестала 
по•1ета под11н1111сь 11ома1ща 
H(J УрГУ. 

С11ортзал ТГУ стал c•ta· 
CMIIOЫM l t  1\ЛЯ IIIIWIIX ГIIM• 
11асток. Девушю1 добились 
Зl(ll'Jttтeль1toro успеха: за
нпm1 третье место. Мqпод
цы. девчата, не nод11ел11\ 

В у1111оерс11те·rс 1<11:,. ип
рндорах. недавно шумных, 
�1ноrоrолосых. тесных. 11е
пр1шыч110 т11хо 11 nyc·r1,111-
нo. Эта загадочная 11ере
ме11а R 11астрое111111 ТГУ 
06ъr1с11яе•rся npoc1'l>IAI. 110 
от �·roro не ме11се люu11-
м1,:м словом студс11,;<)11 
осех стран 11 13рсме\1: • i;:i 
11111 1улы ... 11>. 

Сд1111ы ПOCJIE'ДIII\(' :щзn
мены. пол�•чены за 11ет1т, 
·renepь мош110 11 птд1,1-;ат1,. 
11аб11раться сш1 к 11011ому 
семестру. f\ П()ка 11а rлa
ria то 11 дело nопац111отr11 
об·ын111<Ч111n (('ДIIIICTB('IIH()t' 
•1то р,1з11ообрщ111т rол1.1 С' 11 
ску11н1,1u стены коридороr, 
о ю111н1<улы): .. студе11т1,1, 
едущ11с А М1111rн . .  11 l\11-
1J11 • во Львоо .. ·•. 

П 1\1111 31iMIIIIX l,111111HV !1 
наш11 студенты nflli1,111ai11 1 
1ю мr101·11х rnpoдax н )1111-
111,пнс·ных у1·олнах ('011!'т 
скоrо СоюзА· в ,ioc:1,01• 11 
А() Львоне, н Л1·1111111·1щ11,' 
11 Прнбнлтпкс, по мар11rру, 
Tilм Лешщград Пр1111·1 1 
1'111(!\ 11 ryl\� nt,ЩIIII,\ 1, 
t1·/1111cиr II К11<.'111• 

Сама11 с11.,ын111 1щ11ку- pr111 11 З. Р<'11апnо. 
11�,1щ11я была � 1,лаt·с11•1е- r::манон начал t·x11a·rкy 
!:КО!\ борьбе 111с•р1·11•11ю. ',\О)К<'Т ДЭЖ(• с·а. 

В0пьш1111сТ11СJ KIJM tl II Д MOYIIЩ)('IНf(), П1,1та11с1, ЩЩ· 
лpe;it·тaoлfl1111 мает i, р "  111•с111 бросок 111тt11бом он 
i:ntJpтa, к.анд.ндат1,1 в мае- попался на котр11рнсм 11 
н•р11 спорта Пр1т11маn ,•дt1а 111• был тут11ро11ан. 
участ111• l( JJl.'бf)ЯJIЫlt Г1Р11· t ll�r I OIII Прщ1t'ДJI CXll:H· 
ер Чl'/olПllr>llliTbl MflJ)a t'P'' lill •IIHIJ'J 111111(1' CГJOIJ\ 11fJ:'I· 
;.:�н IQН(JWPli И Ф.1ТН)' /11111 MIJIIIIIOCTPII. Ем1тn11 ,l(IHRЛ 

А 'rPЛl'J)Ь lj HIIIJJII� р1•611- •f(•1 1н•р1О(' мес1·n, 
•п,х В pl':1}' 11ьт1н1· 11oм1J1iдu 

Пре11рас1ю /IOJIГ<ITOHЛ"lt· Т�ом1•11с 1$0fll YIIИIJl.!l)('I\H'T(\ 
f\ЬIЙ фHltllЧt�KИ (: Цы 1111111.1.i 1111r Лf•Днt•f• f\lf'(' lfl 
б) пы:111111 !Не �мог n1ю1 ив,.. ()/'iнднn' l�ст1, у 11,1.1 fin11 
TllJln •HP'fY03HtJJi 11 XHII· 111�, ,-. ТЬ 11 1HP.1III01111II· .t.1• 

11r tt каскаду пр�wм1,11 t i,11 1111м.11ы.:н 1111,м 1111дr1м r 11ор-
11х лротн11никщ1 1, 1101�р та. 1111 н1•т кnм1111д1.1, 111'1 
111:п nopa1114'JIH� 1" l')'JIHJ>ltl�X , l()t'H/IJ}(ll«IH 

Ня,11() 11rре111итtпа,1ю вот чщ 11111111"1· 1 ,  1ш1r.111 11<1 
JIJ)OIIC!.1111 i;X88TIIII А (;ИДО- раж�-111111 ---•... , ;;.•о.А=.11 В. WF.BЦOB, асt'нстrит Kli· 

!С ' 

Зато за второе 11 третье 
�1еста велась острая, упор· 
11ан борьба. Побецnл11 в 
нeli В. Л11т'вн11ов нз Но
воснбнрсного у11иверсите-
та ( uторое место) и JO. 
БезруЧJ(О 11з Казахс1rого 
у1111верс11тет11 (третье мес
то). 

В 11Q�tа11д11ом зачете ·у 
муж•11111 места расоредел11• 
писъ так11м обрn:�ом: 1101, 
мы уже уnом11иап11, 11омn11-
да ТашГУ была лучшей и 
COCTll38Иllll'X. 0110 DQ ора11у 
эа1111пn первое место. Мно 
ro очков своимlt прекрnс-
11ыми 11ыступле1111ям11 np11-
11ec II KOIIIIЛKY KOMOIIAЫ л. 
Атахаиов. 

Второе место занмо 
щ,ма11да Казахского r11су
ц.1рственноrо у11н11t>рснте
та, треn.е Томского 

Сред11 l(OJIДHДa'l'OD В MII· 
стера спорта побед11тель-
111щед стала J-{. Воробь
ева из Тю111е11скоrо унн
версrrтетв, у перворо3ряд
тщ - Т. Первуш11на (то
же ТГУ). 

Несмотря 110 то, что R 
Тю�rенсном уинверс11тете 
бь1л11 нс самые лyqro11c ус, 
повня для выступле1шя 
1•нм11астов, сорев11ова1111я 
11рошл11 110 IIЫCOIIOM орГR· 
11нзацnо�n1ом ypou11e>. 1111. 
тересно, 11р11<:0•1110, аре, 
m,щ110. 

В, J<АРПО8, 
з11м1.1ст11тель rJ1. судь11 , 
мастер спорта СССР. 

- 1{81( 111<' l)Tl\l,I X810T 
1 rуде111'ы Тюм!'111·ко1'0 v1111 
O('J)CIITCтa? t· Tl\l(IIM 
IIOПJJQCOM ML>I oбt)AТIIЛll<'I, 
н проф11ом. 

Студе11ты, ще11а111. 
ЩII(' отдта�уть 0() RJ)l'Ml1 
к11ш111ул по тур11от11•1,•t·1шм 
MЩJIIIPY'111�1. до.n1111п,1 <>JI<' 
ЛIIHI ;111лnы1 Yllit' 11 11/1'1:JЛе 
у•1t•б1ю1·0 rfiд11. 11tе111,ю 
Paayмt' t'1'CII, YI\Ollllt''Тllt\• 
1н1ть щ·ех Ml,I lll' 11 ('0{'1' 11 
11111111 11 Yll1IOl.'Pt.'IIT1'1 111\ 

Ушr вt>рнулаеь 11:i n11-
1 ·11,�11cшit1t1 R()t'.J,lf(II 11 ,·,11 
m щу �· 1( )1;11111<: 1,c)r1 ( 't' f' 
1-illCB r·pyrtn:i \ т� /tt'IIT1111 
01111 fl()IJOJ1Ьl1Ы ('BttlШ MII• 
1111 ll)'TN11<'CTtШCM t x  о Т 1\ 
,т,1 щ1:111а1111r щ• 1)чi•111 - 1 11 
noДXOJ\IIT 11 ,'\,Шlltl�I ,. 1у 
•1:1.r - щ1,щrл;\11U "" ,1:111.1 
н,1е>А•�а шtnflметров). 111\-
1 лy ,IOНt!llllt�M Н:111,111,11\ 
Jtt'1tt, (Н-,111 tl(\t' kHL\1'11 \'1"lii',t 
,11 нмн, nо:�тому pri\,11,1 111• 
i'OЛl,IIO У('ПСЛII :1.1 1,н\1111• 
1<111\ <'рон nol1ъ111nтi, 11 1,' 
nтр11х II n11,11щк11м11т,,.·11 , 
\t НМ 11J)CЩ'l\\1'IIЫM fll•"11 
111\IIIIMIIЪIM I Щl\1j\\1\1 11<) 1 1  
11шщ1t111т1, t•rt1. 

• 



• 

• 

• .. 
Сколько 11 11111ре мапь. чншек увпекаrтся хонке11(' 

1 1 11кто :tтoro 111· nодс•111ТЬ1-11ап. Но. 11анер1111е, мы 111• uu,11бe1r1cя, 1.:с.111 с унере11 IIOCTbIO CHctЖl.'M Rre: 
В011ьш1111сmо 11:1 111111: щ. тав11т щ1юшli�· 11111,•ст(' ,. 

дстtтвuм llo даже. nt.:pt•i1-
ця в разряд бuлельщ1шщ,, 
вряд .111 о�щ забудут шнn
льные rод1>1, • псдоные 
6011. на XOHKfЙIIЫX 0110· 
щаАJ,ах 11 1tpenн:,, ю м,•н<
Сt<�·ю дружбу .. .  

В Е Ч Е Р  

с тихов 
.!(! IНllt.1)111 Ф11,1i!JIMIJIIIIII. 1 Jt· J• l'llll/lllt'lllll�lt 1о1 1 

T11pllil't'l 111'11111,lc 1111\il «,(jll,11111111\C 11 В Lll'IIIIH!ll>M • 

ДРУЗЬЯ. 

1т,1 :иu.11,,1,· 1111,, 1 н· ;11•1111,1 Oж1t11.11•11111,1t• ра 1г11коры. 1!11 
'fl'J'IIIITt'/1 у.111.11 •• l'i\ ;.!l't ,111 1' Ртк;11ч• 111,•11t 1,1111 \ 
р l{iJAA\,IJtl;j? 

Фото А. НЬЮФИЛД 
11 11от 1111 t ·щ•ш• nc1111111,1,111, r1p1•.1,1�111111 �1.11о111 ,1,·11t, 

rnцщ1 Рn .1дапш11, ti,·11111,11• 111по,11 11·м1•111 1,1 11 t11••11 J1 11,1 
·•�.,t·н 

стоn 
();1 1•r l \ i,•�1 IIJl\·l,1111 11 ll(JIIЩ.'11 Tlll•lt/lllS\ 1· .111111' 'lat,11 • 

11111, '110 1 rl\�11 ri\','\Y1 111\''MII, 11,1 IM�.'lll'lllld) 11,11 Щ 1\ 
'IT\.> 1· Щ1• 1\11,11'(1 ,·rн.1111111 IIPTl' J)llt'ltllt" .r1111/'j1111 •11•1i 1111 
�:11111 

<'11 t 111111\\11 IIJ>lllf\111 4111111\11111,IНlll\ll�III< rt t TII\IIMII 111 ... 
t"TYllllllll ,Hl('lf,1,111,lTt, \1,1< 11 f)llfl \'/IIIЩI щ11• ;111111111 
н•.111 P•>1;t·111kt.ol't Ф1�1•1,,щю1 11 r;t·.1t>f)\· r  r 1111, ) t(lt!HII• 
t ra11,1 11 :lluлд1щ1111, Jl,1т111111 11 .'!11т111,1, 1\ р1<ш•111111 •••• rmn,••••••--•11111м.1111m-1ьu,1•-•••01,.....n,.,_.,.,. ......... , •• ..,, • ...,.,...,•••-•••-•••••• 

� �.�� � .. !, """� �ж8 .. � .. � �,�,�.ГО ТРУД А 
iJ{it/lb, 'ITU IШ )11,tt'T)' 11ЛPIIJIP IJ I JIIJДH.<lll('h �tllllllM\ �1 

11pt'Mt!Hlt �\11oi·o .111 мщн1111 1·щыu11, 1а ;i 1 0  11111111·1 
1,юнnыn •111т111 t';tмыt' вn1111у 111111111 · .  "' ,11,1,· 11 р11111щ 1щ 
венные ст11х1t, 

· ,курнilла •�  рал• tза 19,"i •по немцы, пpocnau н.1. 111,:: в c,(j : ,юнu,,�111111• . ,ы1.111ь• '! т. 11 11111tщ1 1, 
1·од1 dn y0Jt11нoвa11a oi,- •111 uон, продолщалн G.,.t накu�н,::::1

1
1:1

:11 �1 �,�ь. IIU:J· том ч11t.ne' 
Ut!l:1 Ь МОJ1ОДОГО ilOMeHCliO ЖIIIICTBOll!ITb 11 Т\.>ГДа, кur- L I рающамн ПООl'�Т�r

вы
:�

t P..tCCkЩIЫlll\11 IIC rop\lЮ l'O IJll�aT�/IН ьорщ;а Гам,� да дом за1111Л1t COllt;Jt'\illl! 1!1!р110, 11� UTЛOЖIIT ' lll}P. IIJ>ГIOНIЗQl(IIII ра11онн111u ,тмова •дым 11ад чужо11 с.:о.�дат�1). щм II сторову. Потом, •au детдома, ощ:.11с•ль JUIJ!'P 
1(ров11ей•. ;;�а.ка11чн1Jаетсп nOl!l'<:H, 11cerr\a с щ�т!'ресом · ст: ш11ст t1r характер11с1111ю11 

'lема nро11зsед1тня 11е сп11д1<11м сном Jlунн, где 111шь ,шк воплощаете; 11осп11п11н11111оs •Оиа1т-
11ова . .н.то 11з nнcaтeneli нс дед �мелья11 ещt: раз ro- 11оосе'днсоность , е

1 1111R 11mрод11ая \:apu11ч.t1 
vuращался li з11аме1111тому оорнr. с!'пнньте. вон 11\•ч стuе�шом про��:,�:\��1�;11

· На-за 11ее все Нул11rн110 по 
·1реуrольннну, верwн11с1м11 1,11 во �ею раздышалнсь, Лylia Аnтунсщ из тсх J(ТО н,,чам дремало 11 c<'J<PC· 
1штораrо явп�с�тся, ��по- c·rano оыть, i1111з11ь ·1у r •умеет II сво1:м ·"ал,:нь- rых. !<ан шс :111ботлн11ь1f1 
ае11, Jh1:1з11ь, l руд. ::1 ro владыкоfi. 1\од каждо,1 ком деле у.11ндеть боль· Лука осмеп11пс11 uтдать 
11ро11зведе1111е 1101..8яще1ю 1<po1111eft uьеrсн тодское wую ме,1ту•, на ноrн мu. туда 11al!дe111,11ua? 

1v)'дУ деревенсюJХ 11с•1нн- сердце. IH.:•cкil , - ато за- шно дср)кать рав��енщ,. 1 1  nоследнсс Почсмv· 
К

ОВ. 
• . . . , 

НСt!Г,ЦЗ IIШJ!lb,.,, . 110, К С0Жале1111Ю, ЭТО ТО Лука, 11a•tlfTclllHЫl1, Э!la-llOBeCTb отроt,кiJет ua>t,- Ннсаrе11ь nuд•1epн1111il�T акТ)'а.�ы1ое 11 в гл,111110111 1шмыli t 1шэ111,1ше1111ым11 
11ый аспент <:011ременнut- uu11p11•1acтuucть масн�р,1 н 11родума1111011 npoitJвeдe 1: rнхс1м11, гоно}J11т на nрн· 
TII - в11есен11е JJICMCII l(JIJ L)'ДЫ.il! страи.ь1. с8 ..11) IIU- 1111е страдае1 31НОГОЧIIС• MIITHIJll()M нзыке. )'00Трt:6-rвuр•1ества u 1.>уд11ич�1.ь111 ру 11ад всеt1 . l!occ11t!11, Mil· ле1111ыыи uторостеnенны· .1ni.,т таю111 слова, hак 
1руд, лр11чем 11µoq>eccc1111 1срыо 11awe11, 11�•11iЫI! дu1- м11 11сдос:таткаа111 снщк3• •Л я 11 с u II д ,,. ,. м1то» 
Ci:IMЫX О6ыдеf1111,1Х, НС Oh· �IЫ С 1Сд10Т\:Я1', - HaЧlllld• IOЩIIMII С:Г(J ДОСТО1111СТU11. сСТрумеНТ•, c'fQ/1611•.. 1 1  руше1111ыл орео;сuм р1,мш1- �1cn ав1uрсю1м 11Uзмышп1.- Аrнор допускает orpe- щ1 же потом 11ро11з11ос111 
·tнк�. . 111111м повесть. ,О дым� х11 как в uтбор1, фактоu, «lle печку ыы с тобо11 под 

l 11ав11ыf1 1 �vu11 - 11еч- даже до;,т 11е uытерnед, IЩ{ 11 u раснµеделе11ш1 uб.1ана 111,пя11ем, а 11ес-
1111н Лук.� Адтунuн, НОТ()• слово сказал. «И ДЫ�I между IIIIMII С.\IЫСЛОООЙ IIIO ... • ры11 хоть 11 не nодсч11·rы- Uтечества нам сладон 11 щ1rрузн11. J lсмудре110 чrо Ш uan, снопько 1ia земле ут, лриятен•. 'I'ан •1то .1вон мнortJe сцевы II эm�зоды • )'Тl!Оваты". сстыдо-
нерд1111 печен, 110 "небuсь накое 0110 диво д111н�ое - вр��водят в .�амешатемст- fia• , •потребная дорога•, 
деревень десять ощ1 rpe- этот ды.м ... » - :1акn11ч11- во. •rостевать.. - nодuбныt: 
ю1, 11 мы1111, 11 кормилн.•. 11ает Jlyl!a 0•1ередно11 мо- Нет 11у�кды nept''lllcnять Сдова на местном 11ареч11 11 

Корю� е1·0 мастерст1.1а ухо- 11011ог u своем 1руде. 11 11се norpeшiiocтн, 110 неs(О- пересыпают речь всех 
дt1 ·1 · далеко u прошлое. Не- жнsет II ero сердце 11ре- торыс, самые харцнтер. персонашеi1. 1 1  авто1>ску10 
ред •111тательс1111м uзuром красна), мечта: •)  r1дст на 11ые нсльзн 11е отмет11ть II том •mсле. 
проходит с:11ав11а11 дсн1а�- 11ечныii поноl\ 11еч11wх дел с'ом11111 ельно nрнстрас · А ведь п:11,1к повест11 
'J 11n nе•н1ых мас,·еров - мс1с·rер, 11 трс11етш1я .:l'u т1tе 1'ранторнста J lзо,ов.� часто Оыоает нрасо•111ым н 
«•1удодеев... 1.1uзuыс11вш11х душа оудст О11тьс11, -rup- uu•ieтaтi, canurii ,щтuмн метк11м. Н(апь. •1то аRтор 

l{аждоrо '((JTl',1UCI, С,1} 1 .IJ.IT1, l'ЩI II t'IЦI' 1\(1, 1( tо
жв11ен11ю щ nn:111,,.,п:1 r•·r.1,1\н•11т. 11 1,•м 11r 111,· 111· 1 ·  • llpl·ЦC 1 , 1111111• 11.'II .'lt't111111'\J/lllfl 11 ,111t'IOI\.I H11'lt•cлu11a 
Ky:IH('ll<IIIII 11 ,\11Дfll'f1 )tf'Mt.:l!lbt'1t11 б}'hll,111,1111 С11 '1\·11111 
.�11 бypttl,1'111 ,Щ 1t!Дll(�H'IIHl'IIII 111,1,11,IHiJII 113 ,iщ• 

llnлтnp;I '111('.J, 1(JIIIIII 1111 111111!'!11((• 11p11.,1•1t.<ЛII 1111 
IIДIIIЩ ,1ых,111н11 1 ll' l'il,11\(1 1111 Рt1(11•ртп f)111идс>, THCII• 
Clil)IV 1111 Р11м�11.1 1;а.}31(0ЩJ/1, IIO 111"1\'Jj 1111ЗН81ЮМ1f/1 
Пр11С} 11:тну111щш1 1 111• \lt'lf('(' т,111aHTJlllfll�I\III ПJ)CilCTil• 
IШН•,11111111 IIO t 111�1 TIOMl!IЩl<I p3t'XU)\llntlt:1, ri;HllttЛl'II• 
IIЫt•. L 11n11ь1а111 Rl)f(IIMII 111\P'IH l ,1l'111111Mlt, у1юс11 11 1·('(11• 
1·;1чы,: ра111rщбр..��н1,1с 11111л1'11·1 н11!! 1·тrюн11, м1•ты1l' 11 
oiip:1:1111,11• KIIK эфnр11 JMl,1 

1'3 1 l'OJIUIIII Мl>Я R l(lll'Ty -
В1,1ТJ, ('11оро урошаю. 
.'1\ЧIII (' IJl!f)ll 11, 11 OIIJll0.J1'ht'II, 
'l(•м 111• 111•1111ть 11 11t· 11нб111 1, 

l'l!ДHIIII 11:! Пpllt:} TC.:lllYl<lll(IIX, ПOll,ill1Yf1, 111:' Ш.�о 
•1t•т no611m11e 110:щаноы11 ·rься с ar1тofliJMII 11с•1,•1111 
11�-11с.11н•т11 rь IIX CTl1X01 IIOJJIIЫI! IOM\11(11 n Т lllUlflll' ,,н. 
т11т,11ых :1.i111111 T,11<11na t11m1 11ст111111оn no:.�111f 

1 lам хuтс:;л,,1,1, 1111ше I ло1111 
т;щ llt':\Д(' ycТtlll(ШIITh, 
•1тобы с лnоо было 11011n. 
'ITIIUl,I H3if!Д()!! ГОТОIЮ 
61,11111 щм.110 об1юнт 1,. 

(11 ) 1ш11щ11) 
11. DАЛЕНТИ/IОВА 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ Вf1ИМАНИ1О OДltO 
ИЗ СТИХОТВОРЕI\ИЛ УЧАСТНИКА ВЕЧЕРА 
А. ДЕМЕIIТЬЕВЛ, 

Г Л А З А М И  Л Ю Б В И  
ceoio раооту дu ·r1юр•1сс·1- 11,ес·1оовать в 1юло1кс1111uм .,сцаliает шнвоll . l<OMUI< уt1пе11.1ется 11севдост111111· 
ва. нм 1111pn11•1e, u душ11с1·ь1х щерстн, туд.�-с1ода нм 110- зацнсr�. 1-fет, 11е xo•ry п1об1111 тf11101t, 

Дед Ем1:,1ья11, •11.;рuы11 дымах. седым шелком _сте- ca.11oty nовоДJ1т, зосверка- В фшшле nuвестн , 11сс1, Что, nce1tpoщl!l111Cf! с1рада11, 
8 алтунвнском род) •1у- 111ощ11хся над чы1ьнн�uудь ет са1101 - rлазu за11рь1- алту1111нсн11А l11орснь, наr1- lle зпоет тасрдос<t11 мужс11оit 
додеа .. , бедш,111, по rop кровом•. 1.1all• (l?J. де11ыш t 1шмн, полны<: 11 толы10 о ревност11 11рутвя. 
дыА, nрои11111 труд11уt0, ЯР· Но 11с вечно 1uoJJ1:Ш11c Резко бросастс11 u rла- i1yoc1oa 11ужност1 1 uсему Хо•1у, •1тоб ты была добра 
11ую жиз11ь. Сам J\y1ia 111CJ1 Ju1101 ь1х руи мac ·rt!pa - :1а )Нела1111с.: автора ще1 оль- щ11еому•, tnус1111штсн с II до ко1щ11 11enp11м11p11h10, 
о воn11у II сснр11а-арм1111•, нщ111мае1 Лл1ун11н, c ·1u11 11уть 1омuром, вместv ио- yrop;i в :�сленыn щюстор в щщ стужа с 11J10111e11ea1 1<0стра ... 
и обозt!, в11дел на 1 ·оры1ом перед д�:дщю!i 11е•1.ыо. тороrо, 1< со}/(але1111ю, по- тот мнr. 11огда •ска<1зь 'l'roб, ке.11 рассом, 
непелнщс, целыit стро1J J:!1•11nдыоая.сь 11 1алантл11- 11учаешь серию nпосю1х 1·ус1ые nс•шые дымь1 в 11еотвр11тнма. 
11ь1с11вшихс11 11e•1eii в знал, uo сраОота1шые швы, 1111- острот. сl:'ло ломятсн 1101.1ос утро•. •Jтобь.1 моrла nр111!т11 110 1tо�тощь 
•1 ·1·0 «всяю1е nеч11 на зем· l(aJ< 111: мо�кет отва�к11ться И что это за комары Закрывая nоследюо,о и 8 чье,то серд11е, 
11е стоят�. Даже страш- разuбрать печь: .. всч�з- Jl!Oд Салехардом соrром· страницу, невольно 118411. 11 в ;ннпье •.. 
11ые. l'нтлер ... в своих п�:- нет она, 11 вместе с 11ей ные 11  1,осматые, кан со- наешь l!J)Нстал.ы�ее огля- И об услуге 11е наnом1111ть, 
чах людей �не,-. Толпаъ,11 ... � на век11 вечныt: улетучнт- бак.и•? когда забудут оро нее. 

:3олотые ру1ш Аnтунt1· ся еще одна нру1шц�1 па- • Но ееть 11есуразност11 и дыватьсн R ut<pyжaliЩllй Хочу, чтоб ты была железом мнр. И ждешь, что nот-
113 11 содр�11<естве с tnoc- �?тв о слав1юы маетерс более 

,
ируnноrо масштаба. вот нз-под пера писателя и r11ев11ым окрн11ом была, 

11ушныn1 соратн1шом�о �мельяне. В. I алязю,1ов 11е одна»<- выiiде1' vбеднтельная во коrдn бесчестье о судьи лезет 
мастерном ро>Кдают перед 11 Лу1(а, осознава11 ды 1<аСается в своей повес- осех 0111j,1111еннях иннrа п и подлость бьет нз-за уrло . 
uе•1н�шом таиое <1.•1удо», CJJOJO связь с nроwлым 11 т11 темь� Вел1шой Отсчест- романт��нс nовссдневиоli Хочу, чтоб ты об'Ьяnа землю, 
нрн виде которо1·0 не мо- будущ11м, серьезно задУ- вщшой войны, но уnомн- • ;�шзш1• 11местив весь мнр о rпаза i;.11011 .. , 
жет не петь душа. С вы· мывается о )ю1знен11ом нает о не!! �шмоходом, Я лишь та11ой тебя приемлю 
сокой от.ветственностьt0 иазнnченин: 4Вып nечн11к. как о рядовом событии. Н. ШЕСТАКОВА. и не nря.му 11ноi\ любви. 
относитс11 Лука к «весе- Емельян, был печник Ев- Эnнзоды, связанные с тем um111111111nш11nn1n1111111111111111111n11DПnпnnшun111шшmш1111111111nm11111 
лому своему заият1110» - граф, был nеч11111( Лу1<а. временем, показаны ДО· 
кладке: cfie'lliY поста- И все, труба дело! На Лу- во11ьно леrко�1ыспен.но. 
вить - не лесюо спеть. ке 11орень рода начнс'IО и .. , Мы уже упомнватJ о 
дело это 1<райне мудре- подрубится. Рухнет фа- неправдоподобном поло-
110е и до тоrо волнитель- м.uльное аптуиянское дре- нении Алтуншu,1J1t двух 
иое, словно 11а персону во. Вроде бы его земля н не�щев l!З печn. Сцена 
твою в час труда вен не з1Jавапа•. проводов Луни на войну 
.:трана смотрит». Этот внуrреннвй драма- выглядит преувеличенно 

Автор вое.певает дере- тиэм в характере rероя веселой: «Царило веселье, 
венскую пе'lь, лоэтнчно автор выделяе'I' сознатепь· потому что жила "аыень· 
описывая все ее миоrочн· яо. чтобы подчеркнуть вера: Гитлер себе смерть 
(.:Ленные и незатейливые назначение человека - схлопочет на первом шагу. 
дея:кия н хлопоты. Укры- остави·rь след на земле и Шутю1 сыnс1лись, как пе
вала она s давние времена передать эстафе.;rу в на- реэрелые шишки с кед-
1tцаря-самозванца, мсти. дежные рум. рэ,., 
па богатеям за дедовы Писатель вводн1' в no- Не меньше уд11вляешь-
обнды растила богатырей; весть эо11зод с 11айдены- ся и выводам автора, пос
сам Jiyиa добыл в войну шем, которого Алту!'lюt, ле эtтНзода, ноrда Лу1<а, 
славу на nеч..ке - «поло- обогрев, определил в дет- докаэыва_я свою, любовь 
нил двух немцев, проспав- ский дом, но nостепеВJ10 Парас1{еве, <tбросился в 
lШl'X вечерний бой». (Прав- по1;1ял, на11 ему нужен ледяной 110�1 прямо во 
да, Луна умаn'!нвает о прееыиш<... Приведя сво- всем верХl!ем•. <rЭто был 
'своем лодвкrе, боясь, что ero rероя в деТ,!{ОМ, ав - nopor, - под•1еркивает 011-
экакомые только посмеют- тор не рисует закmочн- сатель «решительность» 
ел· Но sот а.мор почему- тельной сцеиы, но q11та· молодого печника. - за 
то· не опасается за qnтa- тель верит, что не исчез- которым шла уже ро.енаR, 
телей, иоторые no ero нет вместе � Луной слава без особых nр11к11юченнй 

РД 00256. f11uorpaф11я 1tздательст11а сТюwенская nраада». 
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ПUJJIII А. НОВОПАШИН . 

Приговор вершинам 
Убещав 11з суетного мира 
Г'ородов. заводов II маmпи. 
Мы сменяли теплую квартиру 
На страну заснеженных вершнн. 
Здраветвуif, мир 11с1<рящегося снега, 
По-отечесни суровой ласки rop, 

Сняевы заоблачного неба, 
Снежных реи II ледяных озер� 
Не" покоя нам на этом свете 
От 11епокоренноетн вершин. 
Мы несем нм приговор в ракете 
От людей. заводов и машин. 
II, ВЗОЙДЯ flЗ ПИ!( стрелы CKЭЛ}iCTOli, 
Мы прочтем: •Отныне и навек 
Таой хозя11н - мудрый, разнолнцыli, 
Властный 11 всесильны« человек». 

Заказ М 2051. 
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• • • 
Крик звезды, упавшей е иебu, 
Пробежал по ряби моря, 
Утонул в его пу1JЮ1е, 
В голубом его просторе 
Он затюt. Лишь воли у бреrа 
Притаился шепот робкий, 
А задумчнвый и кроткий 
Ветер в скалах спать ложился. • • • ., 
Уже давно колючие ветра 
Заволокли все небо облаками 
И забросапн пышнымн свеrамн 
Пустыкные н грустные луrа. 
Природа засьurает... А n)pra 
Ее унылой песней провожает 
И, словно нити струн, nеребврает 
Покрытые морозом провода. 

РЕДКОЛЛЕГИJI 




