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IJ ЕЛИКАЯ Оrе-iествеuиаА 
воl\ва ДЛ.11 новых ПОКО• 
ЛеН11Й COBCTCКIIX ,)Ю• 

де11 уже стаиовкте11 эn11· 
qеской лereuдoii. Ei'1 посвя· 
щевw ромавw, noвecn1, 
paCCllaэw. Ее rеров воспеты 
в nесвп. Их образы вое· 
созданы и воссоздатюся на 
экранах n ва сцеве. Ее срв· 
жевИIIМ и битвам посваще· 
во много ваучвых работ. И 
происходит уднвнте.льuое 
11алевuе - че�� дальше от· 
ДалJUОТСА во времеВ]J Т1! 
rрозвwе, боевые roдw, тем 
отчетливей мы ВJIДJШ, тем 
11вствеввей осознаем вели
"IИе в историческое ЗВilче
вве всемираого подВ11rа, 
совершенного сооетск.u:м 
народом. вдохвовлеввwм 
цдеnm 1-оммувнзма. 

Интерес, жввоii 11 горя· 
'lНЙ nвтерес к тем, теперь 
уже давJШм, дням ue осла
бевает, а, наоборот, возра· 
стает. 011, как эстафета, 
перешел уже от дедов -
учаС1'11ПКо.в воiiвы - к сы· 
uам, а теперь вот переда· 
еТС11 я ввукаы. Да, я вву· 
кам, nзоброжающнм в дет· 
скюс садах и своих первых 
рвсувках 1·ероев воi,вы 11 
эuвзоды бое.в в сражевнй. 

И сейчас. через тридцать 
лет после roro, как побед· 
ВЫЙ -красвый флаг ВЗВIIЛСЯ 
вад цитаделью фw.wuмa о 
опремзл nослединii, caм.ьrii 
большой салют, мнвувwа.я 
вой:ва, войва за мnр Пd па· 
шей старой, бecnoкoi'nloli 
nлdИете, остаетса великой 
темой, вдохновляющей ма
стеров ляrературw п всех 
в�цов искус<.тв. 

Это закономерно. В те 
чет-а1ре rрозные года совет· 
схие люди, руководимые 
левивской партией, о ВМ.11· 
ких в т!IЖКIJХ испытави.ях 
показали всему 1,Ц1.ру свою 
сnлочеввость, мужество, 
rеронзм в такую 01·ваrу, 
какой еще ве видело чело· 
вечество. 

Плав:ы nервы:х CТilд1rii 
nrrлеровской аrресснв 11 
Европе былв, как известпо. 
вwполвенw, даже ранее na· 
мечавшнхса сроков. Пuд 
ударами тавковw:х армад 
за меащы, даже за иеде· 
лн nадалв rосударства, счи· 
rавшнее11 в Европе опло·rо)! 
н'lfnсриалвстнческой мощи. 
rнтлеровска,11 армвя в э111х 
«блм.цсражевнях» не тоЛJ,· 
ко ве 1КЛ4бевала, во, па· 
оборот, эакал.11Лась и креп
ла, ор11обрета11 опыт и за· 
XUTLINJI В ПОДЧИВIIJI �бе 
pecypcw Оl(кущ1ровавиых 
стран. 

Эni лenute в общСМ"l'О 
победы родили м11ф о 11е
победимостн немецко-фа· 
ш11стской армн11, который 
засrавЛ11л дрожать буржу· 
аз11ых политиков. Даже за 
окu11ом вачми уже раз· 
AIUTlooal UBВIIЧecJUIC rоло• 
с.а о том, что ruтлер ве1н,, 
бeAIIN н ве лучше ли мвр· 
80 .t,OJ080pllTЬCI С lfllM, ОС· 
т••• Еаропу под ero DJI· 
rot. 

Ко ке разом перемени· 
АОО, fUllrAI саетлоli летвей 
8fТ n, ..,., c.aмwk дол· 

в rоду, rвтлер .. ., ..... ..  
CIIOd во-

ОРГАН ПАРТНИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ и UРОФКОМА ·rюME.tit;KUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРt:ИТЕТА 

• Суббота, 6 мая 1978 r. • 

э то т  

Д ЕН Ь  
ПОБЕД Ы  

Когда это будет, не знаю, 
,В краю белоногих берез 
Победу девятого мая 
Отпразднуют люди без слез. 
Поднимут старинные марши 
Армейские трубы страны, 
и· выедет к армии маршал, 
Не видевший этой войны. S 

СЕРГЕЙ ОРЛОВ. s 
. i 

� ............................... --,-· __ ,_ 
впервые забуксовала. И 
это ua Нюрпберrском: про· 
цессе долж.1ы былв пр11· 
знать соав горы по плаиу 
Барбаросса фель.,.�rарwал 
Кейтель н rеверал Йодль. 

После вoilll'ы овсатель 
Cepreli Серrеевич Сьmрвов 
совершил поистине журва· 
лnстский подвnr, псследо· 
вав эпопею защuты Брест· 
cкofl крепости о по круm1· 
цам восставовИ'в велвче· 
ствеввую кар111ну одвоrо 
из славных поrравuчвых 
сражевиii. «Умираем, по 
пе сдаемся», - uацараnал 
ва 11звествяке крепостной 
стены один из защптul}J{ов. 
А ведь так.пе сражеп11я 
завязЫВilЛIJСЬ ое только о 
Бресте, а на мuornx точ· 
ках у rран�щ страв:ы, про· 
тявувw1rхся от Карского до 
Черного моря. Поrраввч· 
Яlfки fl'Шрали, во не еда· 
вал11сь, и уже там, на пер· 
вых пядях советской зем· 
м,, враr поучвствовал, что 
такое советский солдат, за· 
щищающий свою совет· 
скую землю. 

А мвоrо позже пстор11ки 
nодсчяталn. 'ITO за первые 
трк иедел,1 воiтw войска 
вермахта, отборные дявп· 
зкв потеряли в сражеиш11с 
около ста 1 ысач солдат 1.1 
офицеров, более !Юлооивы 
танков и почти 1 300 бое· 
ВЫJ[ самолетов. И это был 
цвет mтлеровской арми11. 

Эащвщая свое с<1ц1rал11· 
с,'Нческое Оте<�ество, совеr· 
скне люди uaчaЛJI свою 
сn11щеи11ую иар<1двую вoli· 
ну. И, отступая под 11опо· 
ром оревосходящuх с1111 
пр11111в1rи1(8, соов1·скне uo· 
нвw превраща1111 каждую 
реку, КllЖДЫЙ oupar, каж· 
дую вwcnrкy в рубеж обо· 
ронw, и уже ua wecтoft 
день войны uача11ыrnк wта· 
б11 вермахта генерал Галь· 
дер, ТОЖf\ JIDЛ118ШIIIICII ол· 
ним из ••торов ола11а Sap· 
беросе&, ro л11 со страхом, 
то ля с 11евол•вwа1 уваже· 
aeu 111011сал в CBOl!M днсв 

8, .. pyCC!lllle CjНIЖIIIOT• 

•ю-.uiero чвлс,вс· 

.ка ... )>. 
От дn11, когда была еде· 

лава эта заn11сь, до доя, кu· 
rда красный флаг взвился 
пад решетчатым куполом 
сожже1mоrо рейхстага, 
nрошы1 четыре rода. И ка· 
кие четь1ре roдal Сколько 
овu вмест11ы1, эп1 rрозвые 
rодыl Героизм советск11х 
людей, так удпu11вw11й 11 па· 
uyraвw11й r11тлероuскоrо 
стратега в дерву10 же не· 
делю войны, с каждым· ме· 
сяцем все нарастал. Сража· 
ЯСЬ ПОЧТII ВСЮ ВОЙНУ ОДПR 
ua од1ш с ар�mям11 пяти 
rосударсто n1т,�epooCJ(oil 
коал1щm1, Советская Ар· 
�шя вписывала в 11стор11ю 
второi, �tпpoвoi'r 11оilны са· 
мые rеро11ческие с1-рап11· 
цы... Раэrром немецко-фа· 
WUCТCfUfX армпй 011,\ Мо· 
сквой ... СтаЛJ1вrрад ... Кур· 
екая дуга... Корсу�1ь-Шео· 
чевковская операция, no11· 
мепованвая народом С1·а· 
лиnrрадом па Дпепре. .. 
Каждая пз этuх страnnц
эпопея �,ужсства. 

А эвакуацвя nромьпuлен
пости из уrрожаемых pait· 
ояов в rлубь стропы. А оо
исr�1иу мо,\П111щосnая пере· 
стройка всей промыwлеn· 
постп яа удовлетвореп11е 

потреб.ностей войоыl А бес· 
ор11мерныii, пе 11меющ11ii 
себе аоалоrов подо11r тру· 
жеwtков Леuйпrрадаl Тру· 
довые •1удеса тоор11лпсь 
рабо'lНМ:И Урала I Рабочие в 
1•е дои любили, коrда их 
11азывал11 красноармейца· 
ми тыла. И это было зако· 
вомероо. и�r было 110 леr· 
•1е работать на обороиу, в 
эааl{у11роваnnы.х цехах, без 
стекол, даже порой без 
кр1дw, труд11тьс11, 11е с•ш· 
тая puбoчl'tX часов, часто 
11елостаточпо сыты�rn, а ·ro 
11 вовсе го11одuым11. И np11 
всем том - 11ереоыполоя11 
1rормы. 

В 1J11r д1111, когда 11�л Ро• 
диuой щ1011сала смер·rеАь· 
8811 OП'1CIIOCТh, C:ЛilDIJЬ\11 СО· 
D0TCJIIIII .тыл npollDl\1111 1/С 
Mt'UЬWHЙ r\'pOll)M, •1ем 
фрО11r, rле C08(1,fCl(l1C DOIIIIЬI 

t 

Цепа 1 коп . 

сражались с объед1111епп1>1· 
�ш силамаr фаw11зма. И ту; 
пель�я пе сказа·rь о uaщeti 
COOCTCl{OU молодеж11. Под
ростю1-мальч111щ 11 девоч: 
КII работал11 у �lawiш 11 
стап"ов, не звая усrалостu. 
Их малы�, росточек не да· 
вал дотянуться до рычагов 
маuшп, о 011" став11ЛJ1 под 
uorn скамеf�ку ltЛIJ ящuк. 
И работали. 

KaK}t�UI мерам�, 11эме· 
р111ь, каюt�ш словам., oOJJ· 
сать ПОДВt!ГIJ coвe1'CIUIX ЛЮ· 
дeii, совер.mе011ые ва 
фропте, в тылу,11 за лини· 
ей фронта, о тыл у пеnрr1я· 
тельск1111 ар�шйl 

Коrда сейчас во•r , тр11д· 
цать лет спустя после ве
лико11 naшeir Победы, ur· 
лядLJ.Ваеwься назад, об· 
думываеwь осе, •11·0 дове· 
лось увцдеть ,r пережить 11 
те rрозиые, суровые годы. 
коrда, как бы соед11ю1в 
все, •1то coxpamrлa па· 
мять, стремишься устаuо
оить для себя, •11·0 же со· 
общ11ло пароду вашему 
таку10 с11лу, превратило 
·ero в сказочпоrо Геор111я
Победоi1осца, поразившего 
•<овьем могучего, мноrоrо· 
ловоrо дракона, сразу же 
приходит одиозпачuыjj от· 
вет: оарт11я. Наша ле1пm· 
екая партия. Ее 11де11. Ее 
оrромдая, веутомпмая ор· 
rап11заторс к а я деnтель
пость. 

Под r.трвим оебом по· 
следисrо тр11дцат11летпя вы· 
росло МОl\одое nоколешsе 
людей. для которых ooii· 
па находится за предела�ш 
ох лnчноrо опыта. 

Для выl'lewиeii молоде· 
жи правда о вoime >I па· 
мять о ooiiвe flбъедпвяют
ся чувством ЖIIBOII прее�1-
с1:вепuоС111 революциоn· 
пых, боевых 11 трудовых 
заветов отцов 11 дедов. Это 
чувство воплощается u ге· 
ро11ческ1rх трудах моло· 
дых 8aw11x совремеmпшоо 
- на nrrariтcюsx crpoii1<ax 
девя1·ой пятилетка,, в nа
учных лаборатор11ях, на 
за.водах п сельскнх 1шоах. 
Духовная связь стар1ш1х 11 
м11одш11х nоколе11111i выра· 
жа.ется в ooз'pocureii отоет
ствешrостlf СQветскоrа мо
лодо1·0 человека за судьбы 
oa.meir революц1111, за ук· 
penлelllle uптервациоиаль
nоrо братстnа модеir тру· 
да. Урuк11 мужеС'rоа 11 вер
ности, Rоторые извлекают 
иьшеwш1е молодые 11з бес
цеrшоrо опыта старw11х, 
nомоrаю1· решать сложиеii· 
w11e задачи соц11алпст11•1е· 
Cl{oro разв11пrя. 

И сеrодпя, nсn11м11пая 
былые сраже1111я о возда· 
оая должт1ое repoя�t .ooii· 
11ы, мы думаем о uaweй ле· 
UIIIICКOJI Ko�1мyшrC'l'II чeCROti 
napl'IIU, которая в те rроэ
ные rоды сnла•шва11а 11 
ОДОХНООI\ЯЛВ 11aw 011рuд, 
сообща.я e�ry бOГdTЫPCKIII' 
СIIЛЫ, 

Парт1111 - это победа. 
Tilк бь1ло. Так ссrь. Так бу· 
де·r. 

О1мечо11 ЗЗ-10 rодоощ1111у 
Пuбеды пал фaur11crCJ<o1i 
repм11.1111er1, мы сордс•rоо 
поэдр11вЛJ1еИ всех ватера· 
нов •auaero уа11аерситст11I 

\ ' 

�� 
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<1.,.вепи•1а.ншее с•1астье для солдата - создnю1с 
того, что ты помог свое�rу uароду победить apara, 
01·стоять свободу Род11ны, вернуть ей �шр. Созна
ние TOl'O, что ты nыnол1111л СВОЙ СОЛЦЗТСJШЙ ЦОЛt', 
допr тяжелый 11 преrсраснЬJй, uыше которого нет 
1111чеrо на зсn1ле!,> 

К. К Ро1соссоnсюrй. «Солдатс1шй долг\). 

Георг11й Серrеевнч Баuкин ·- декан фа,сульте
та рома110-rерма11с1<0!i ф1mолоrнн Тюме11с1<оrо ун11-
оерс11тета. Ногда началась соi.\на, 011 6ыл на liЗIШ 
1<ynax в Мосю1с. В то время мальчшщ{11·�сред11 ш,х 
Gыл II Г. С. БаGн1111. тоrла )'Че1111к cpeд11eli ш1rnm,1. 
ТОЛЫ{О·ТОЛЫ(О ЗЗIIOll'IIIIJШHi\ девяты!! 1с;1асс) рва, 
лнсь · 11а фро11·г: п11сал11 заявле1111я. осаждал11 воен
коматы просы3ам11 ... 11 получаш,1 отка::н,1. Поэтом�· 
десmыf1 класс все же пришлось ааfюн•111т1,, 110 меч· 
та о фронте, о встрече с nрот1.1в1шком npoJXonщana 
хшть. Сразу же 11осле пщолы Геор1·11t! Сергеевн•, 
11остуnщ1 � Тапл�111с1(ое военно-пехотное уч-11лt1ще, 
IIO'l'QJ)Oe 1I3XOДflЛOCI, ТО!'да В '1'10мен11 11 З81(01!Ч11Л 
его с отл�1ч11ем: Ведь армтr 11ужщ,, · умелые. :'на 
ющве 1юма11д11ры. 

В 1 !),13 году rаорг11н Ссргееs11•1а 11а11рз1111,111 11:1 
3а11ад11ыl\ фро11т н З6-,о стрел1соную iip11r11лs. л 
оес,юй Н>· 1 1 rо1щ в 63-10 В11тебсну1о Jip.ir110:111:1-
мeн11y10 ст1,ел1юную ДLIIН1;)1110 ... Пон В11тсбс1сом шл11 
тnжслые (1011, 11 11с<: Ж<' .1та 6,мю врсмn радост11оru 
щ1.cтy11J1c111tn l(pac1101l Лрм1111 110 всем�, фронт� , 

К IЮIIL\Y n�шаря 1 \),Jб rода COUCTCliЩ' 110/\('ti!\ 1ч,1 
LLIIIII 1( Hc1111rc1)CJ)Г)', 3дсс1, 111\'ЬIOTQIIT 1юмn11дщ111 
uЗ,й стре1що�ю11 д11к11:11111 r. с. 13аСiю111 оы.r1 рn11.;>н. 
[\t>llb Нобсj\ы OII IJCTpCTIIЛ 1\ ГQC1111Tall<'. 

• 111"11\l!lll'OIJ 11 ILC t'llll('[ЩlflJI, t't:ШO\HIT \' С Ва11 
юш, l la 11ш'111,• i;:111щ1,lfi д1•щ1.11 rщн' дrло , • 

:}Q 60('1'1,1(' ;щt•11у1•11 1'. С Н11,щ1111 lt.ll'f\()IIIД,'IJ 1\1\� MII 
орд�'11:IМ11 О r,"ll't'T1•1•1111ol1 11(){\11ы 11 щщ,•tюм Hpac11oi\ 
:3111• 'Дl,1 

11 Шi\:СТЛКОВЛ 

• 
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П l? А З Д Н IИ К IИ 
Сразу несколько широко извест.ных nраздн11 - го 11уптщнста 11 реда�<тора Владимира Илы1ча 

1 <011 �тмечает наше человечество в первой декаде Леннна. 
ма�1. Это не толы<о Мешдународиый день сол11дар- В 

э 
· связи с празднованием Дня печатн ре-

11ости трудящихся. . то и День Победы. и День 
rre•iaтв. и День рад11о. дакция мноrотнражнон rазеты ТГУ 11Лени-

Год от rода увели•1ивается чвсло периодичесtшх нец11 объявnяет бnаrодарность своим неw-
· 11зnаний, выходящнх в нашей стране. Оrромвыми татным корреспондента�; преnодаватеnям н 

т11рашам11 издается nол11тнчес1<ая . художествен- студентам уннверснтета: 
нмr 11 научно-популярная литература. 1 ,  &орнсенко в. Е. _ зав. кафедрой of?· 

Радновеща�тем охвачена вся терратория на щен фнзнкн-; 
шей страны. 

В настояlЦее время 13 Соrозе журналис'liов СССР 
2· Кузьмичеву А. И. - декану математн-

щ1с•111тывается более 63 тысяч челове1<. ческоrо факуnьтета; 

(!деNский билет № 1 - нового образца выпи· 3, Горwкаnеву д.- студен'ту ИФФ; 
сан на нмя вощдя и основателя Номмунистнче- 4. Мнхенкнну В.-студенту ГФ; 
ской nap·1'1111 11 Совеrсноrо государсrва. гениал�;,ю- 5. Степанову И.-с.rуденту ИФФ. 
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15 со мая испо.тt'Няется �од 

Kлyбa 

dfJy:>j-cбъt 

он.я образова'Ния 

и'Нmер'Наu,ио'НаЛЪ'НОи 
(КИДа) 'Наше�о у'Н_ивер-

ситета. 

Руковооящий. ор�а'Н 'Наше�о 
к.луба- Совет КИДа, состоя-

щ�tЙ из презиое'Нmа, виu,е-
1�резиое'Нmов .U ' руковосJител_еи 

сек:ции и отоелов. 

. Работа1от отоел'Ьt: перепис
ки, пресс-це'Нmр, хуdо')fсест
ве'Н'Н'ЬtЙ' ото ел лекторов 
и шефский. отоел. с озоа'Н'Ьt 

' 
ан�ло-амеfJика'Нская, фра'Н-
цузс-кая и 'Немецкая секции. 

Все, кто 
свои вклао 
приходите 

'Jf(.eлaem в'Несп�и 

в работу КИДа, 

в 'Наш клуб. 

В ГОСТЯХ У . КАЗАНЦЕВ 
(Д н е в н и к  у ч  а с т .н и к а с л е т  а) 

Из Казани вернулась еысших учебных заведе· 
делегация Нлуба ннтер- ний Назани. 
11ац1·1 онат,ноli дру,кбы После орrан11:зац11он-
11ашего ун11верс11тета ноrо собра1шя хо::�я�ва 
Она прr1нимала у<1астие слета пригласили гостей 
в слете НИДов. пос11я- , на заключительный 1<ОН- ,  
щенном XVIП съезду · церт фестиваля художе-
ВЛ НСМ и XI Всемирно- ственной самодеятельно-
му фестивалю молодежи сти студентов универси-
н студентов на Нубе. тета. Концерт всем очень 

В программу слета понравился. Номера 6Ы· 
вход11лн 1<онференцня, Шi разнообразны и ори-
симпозиум, кою,урс ло- гинальны. Всем заттомш1· 
лr1rичес.кой песни,. ветре- лось выступление хоро-
чн и разпичRые беседы. вой напеллы ИГУ. нося-
Все событня эти)( четы- щей звание народного 
рех днеi.i я запечатлел 1� колJ1еитнва. дщазо13ого 
своем дневтше. трно фнзфа1<а 1 1  другf1е 

20 АПРЕЛЯ. номера, nосвяще1111ые XI 
Dечером в ломещенни фестивалто молоде11ш н 

!(Луба ннтерщ;щ11ональ- студентов на J{убе. Бур-
ной дружu1,1 Назанс1,оrо ная студенчесиая ж11знь 
rосударстве111юrо униве))· казаицее нашJ1а свое от-
снтета з11а1<омнл11сь гос· раже:нне в выступле�шях 
тн слета. Оказалось, •1то универснтетс1<оrо стема. 
п слете примут участие 21 АПРЕЛЯ. 
представители восьмп ro- Состоялось торжест-
родоn: Свердлоосна, Сьш- венное открытпе слета, а 

тывl(t1ра, Сара·rова. Са· зате111 нача.ла работу нa-
paf!Cl(a, 'r1оме1111, ЧебОJ<· учно-теоретн•rеская )(ОН· 

сар,., Нроме того, в нем ференцня на тему 4МО-
будУт участвовать чле- J!Одежь в борьбе за мир, 
ны ИИДов почти всех де11101фатню н социаль-

ный nporpecc1>. Из 11ро
ч11танных докладов щ,1 
узнали м1юrо иltтересно
го о жизни молодежи за 
рубежом и в СССР. По 
окончании конфереици,1 
состоялось торжествен· 
ное во3ложею1е цветов 
" памятнику В. И. Лени
на перед главным 1<0р
пусом КГУ. 

В тот ж.е день мы посе
т11ли ЛеН!ШСJ(ИЙ MeJl,IOPH· 
ал н отдел редннх книг 
11 рукописей нау•1ной 
бЩ'iлиотек11 1шещ1 Н. И. 
Лобачевского. Мы узна
ли о казанском периоде 
жнзнн семьи Улышоеых. 
об учебе В. И. Ле111ша в 
Казанском универснтете 
и начале его революци. 
онной деятельчости. 

Большое удово,11ьст1,111е 
доставило нам знаиом
ство с фондом научной 
библиотеки. Нам расс1<а
зали о редчайших ру1ю
Т1исях. ст11рейшая из ко
торых датируется 8 ве
ком ДО fl. Э., об «АПОС· 
толе'> Ивана Федорова; 
О «-П11са111111 11 )l(IITJIИ,i> 

Ивана Грозного». 
Участникам :жс1<урсн11 

предоставили ш�rточ11у10 
еозмощность «отrrустr1ть 
сво1,, грехи». Завецу1ощая 
G1tбл11оте1<0й рассизэала 
легенду о хранящейся 
здесь священноп хазар
скоli библии. Тому, нто 
прш<оснется 1< ней. по 
преданию. отпусиа�отся 
все грехи. И мы rro оче
реди прщ<оснулись 11 
этоii заме•1ателы1ой ру-
1юnиси. 

22 АПРЕЛЯ. 
Состоялся симпоз11)'М 

,,ленов I<ИДа по проб11е
мам интернацноиальноrо 
воспитания моJ1одежц. 
Участники симпозиума 
обменялись свои�111 �ше
ниямн no поводу зада•� 
НИДа, поделиш1сь оnы
том работы, расс1<азм1и 
о формах » методах сво
ей пропаганды, 

Гости l{aзafll! съе:здн, 
л11 з Нонушю�J-tо. посети
л н дом, в иотором ;1шл и 
работал В. И. Лешш о 
ПВРliОД первой ССЫЛIШ. ------ ---· 1....---�- Вечером СОСТ011�СЛ иои
r1урс самодеятельной 11 
пол11rи•rесJ(о1'1 лес1111. 
Особым ycnexo111 полr,зо· 
t1а11сл ансамбл1, ПOШITII· 
чec1<oll r1 ссщ1 «Лuанте• 
Уральс1101·0 ун1111ерс11те· 
та. Хорошо IICПOIIIIИЛII JIC• 

1 
./. 

1·ш)()rрлф11н 1111ш 1·c111,r 1 1111 

--- ·-ZII 
Весна. Д1111 MIIOГIIX 

это :1uс11ящая на-
11с1н,. аuо111ще ру•1ь11, 
разGу xu111e 01' TCJIIJa ГIО· 
•11111 н.1 лсрс1ч,nх, 11ср 
1·nя :1е11С'11ь. Л 11л11 сту. 
/\CIITOII,., Мощет быт,,, 
11tl " 1юрву�о 0•1средь, 
110 оч�11ь сиоро 01111 110, 
ll,IM8JO'I': Ct'L' ( 1111. 

1 ( (' JIДHT 01111 Щ\ Jlt'I(· 
J\IIIIX IIC O•ICIII> CIJOl(0/1 
11<J. 1 lотому 11то хо•1с1·с11 
IIO�MO'i'P�Th 11 ОIШО, ту• 
Щt, 1'1\С шум111· HN'lltl 
l lo f/(•(' 111) ll('('IIOH, 11 
rо1·01111тьсн 1нщо. 1'!:'М l)O 
JII'<' с1•r,ы•:1111,1м м11т1•м11 
1 lll(llM, liYIO 11\IIM 111)(' 
IIOДHIIIIT(•IIJ1M 11 у•н•11ым 

1 1  Х 11111 IIIIДll'l'I• 111\ t'lllf 
М 11(! (.:1•у /\t' IITJ(lf Ml\1'!' 
Mll'l'll'II •t' IIЩ'(I фu 11,\' 111,ГI' 
Т/1 IЩ Щ1 1Щ1111, 

«''l' tOM1 .,t' J(JISI J 1Н•�11•н• ' 

.....__, 

i :: 
i 
а !i 
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- снн Игор.ь ДннrдЖН1{0В 11з 
Налмьщ1<оrо rосуииеер
ситета, Евrеиий Сахаров 
н Владимир Менделеев11ч 
нз 1<азансноrо мед11нст1 1-тута. 

23 АПРЕЛЯ. 
noc11e э1<с11урсии по 

городу все гости собра
лись на вечере интерна
циональной дружбы, ПО· 
священном 5-летюо 
!{ИДиСа .КГУ. Все у•1а
(·1•11111ш слета nоздра1111лн 
его участннков с днем 
рощдения и преподнес
лн подарки. 

Начала свою работу 
ДИСJ(ОТека. 

На вечере прнсутст
вовапн кубинсш1е с:rу
денть,, учащиеся НГУ. 

Ве•1ер завершился пе
нием <1Гим11а деыократ1-1· 
ческой �1олодежи мира�. 

24 АПРЕЛЯ. 
Продолжил свою ра

боту с11�1nоз11у�1. За·rем 
СОСТОЯЛСЯ MИT/lliГ СОЛИ· 
дарtюсти молодежи II за-
1<лючителы1ый ионцерт 
лауреатов иоикурса nо
литичес11ой nеси11. Былн 
подведены птог11 слета. 

ВЕСТНИК КИДА 
Сеrодвя, б r:,ая, COCTOUT· 

ся вечер клуба uвтерваци· 
оца,\ЬВОЙ дружбы ТГУ, B<I 
ко'i·ором Т. Зевзuва, С. Пу
твлъцев, В. Лозовский рас
скажут о ваучио-теореm
ческой ковферевцов «.Мо· 
лодежь в борьбе за м11р 
11 социальный nporpecc», 
которая состоялась в Каза
ни; rостн уввверсптета рас· 
СКВЖУ"f о своей поездке ва 
Кубу. 

Участв111(И вечера услы
шат о совrемеввом авrлвй· 
ском ком:nоз11торе 11 испол
я11теле оооуляряъ�х песев 
Элтове Джоое. 

И. ПЕТ.ЕЛИНА, 
студентка ФРГФ, 

виц�·орезидевт КИДа. 

Л Ю Б И Т Е Л Я М  

М У З Ы К И  

С 1 октября этого года 
мы реmилв в своем клубе 
наладить работу дuскоте· 
кв. 

Студент нашего ущ1- -
верснтета С. Путнльцев 
ПОJ1у•шл ДIIПIIOAI за уча
стае Jj ионференцин н 
слец11а11ь11ый. лрнз "снм. 
ш1ти11 зрнтелеii1>. 

Посещая дискотеку, вы 
сможете уза.ать о послед· 
UIIX вов11в:ках зарубежпоi', 
поп-музыкп. Вам расскажуr 
о разл11ЧПЫХ noo-rpynnax r1 
певцах, которые заеоевал11 
снмnат�111 слуwателей. Вы 
сможете просто оослуuтать 
музыку, пота�ще.вать, от· 
дохнуть. 

25 АПРЕЛЯ. 
Делщ'аци11 нача1щ 

ра�ъе:щ1аться по домам. 
в. лозовскии, 
президе111• 1(ИДа. 

D\ГНОВеньяl 
Нет ю1чеrо, лишь 1<расота, 
Достоliная са�tосожженья. 
Пусть будет 11e'tl1ыn1 :iтor 

n11rr 

, И зта,даль, н 

• •  

В. ШЕС'ГЕРЯКОВ 

Дl'JНШЫШ, C)I 'lb\\D 11y11UJIII 
t(1щ l!)•дтn нх. 1rn•111ct1111 

д11nр111�н, 
31щ1111·1· 11n11сю ы111окt11111 
13 lll'Cl'lllll'M 11JICl:1Дllll'IЩЩ 

c:nfiny\<' 
У '11 IЩ IIJ10ЩUЛHl\t11' �·r1 .1, 
О, аолс1тоtl щ111h1 

Э111ш.� N1 6708 

бес1(011е•111ость. 
Д!I UOT 311,IIC'IQHO ЛIОДЫ\11, 
'11·0 lфl\COT/1 lte/\OЛfOR(''/11.1, 

• • •  
С. ГЕРАСНМОВ. 

Донtо острь, на усмотра"и (ilнд110 но"" CSыna тан томна), l{�н осннnоnа на оотнах 
Фноnетоеаn ооnна. Утром rnnнyn хо111нн 

с1<ронн 

треаво, И�ум/\ОН"о nротор rлe:iia, 
84.'TQH острым ножом 08ре1а11 Н 01tnnнoй унес на h1ap. 
Бы�о сну"но с,р0му 5мr, А хозnмн cnewмn с 
'lудо 1ТР811НМ n,-AUO ., 
Р111М8Н11'111 и, nQ1t'1'1!i 

•ь•"' 
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