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е ЦИФРЫ ПUЛУГU· 
дня - итоги выпол. 
НЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
ЗАДАНИИ ФАКУЛЬТЕ· 
ТАМИ И ОБЩЕУНИВЕ
РСИТЕТСКИМИ КАФЕ· 
ДРАМИ. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА е ВРУЧАЮТСЯ ДИD· 
ЛОМЫ РЕПОРТАЖ 
С МЕСТА СОБЫТИЯ. 

2 9  и ю н я -Д е н ь  с о в е rп с к о U  

КАКОВЫ ИТОГИ 

п о л v г о д и я  
23-24 июня состоя- коллектива уииверси·1·ета 

Jюсь nодведение итоrов есть недостатни: отдель
выnо11t1ения плановых за· ными фаl(ульте·rамн и иа, 
да1111!i и социал11стичес- федрами ряд nоказателеil 
них обязательС'fВ за пер- не выполняется. Плохо 
lJue rюлуrодие 1 08U 1·ода. идет реат1:1ац11я печаr
На :щседаинях в кабине- ной продукции на кафед
•1·с рек·rора Щ'Jliсутствова- ре философии (не реа
л11 деканы, сенретари лизовано 589 меrодичес.-
11арт11Аных орг�шизаций 1шх пособийj. на rео1·ра
факультетов, заведующие фи,rеском факуJ1ь т е т е  
uOЩuitш.11c,pc11тe1· с 11 ft ы к (451 методическое nосо
!(афед1,>амн. бне). на ма'fематнческом 

Основными показа'!'еля- фа1<у11ьтете (502 методи
м11 при подведении }НО- чесних пособия). Слабо 
1·ов были: выпуск специа, организована µRбота по 
листов по дневному обу- агитации в Заоq_иую 1оно
чени10 и их распределе- wескую школу: 1ш физи· 
н11е, защита кандидат- ческом фа1<ультете при 
с11их диссертаций, на- плане 75 человек, в шко-
правле1111е в асnнраитуру ле занимается всеrо 14, 
ведущих вузов. исnользо· на. фану11ьтете ромаио
вание деt1ежных средств, гермаиской филологии при 
<1ТП) щенных на nриобr,е- плане l<IU человек,-.. 34, 
теияе оборудования » на · rеоrр�.фическом npJ1 
unлату почасовой рабо- плане 50, -все�·о 8. ела ·' 
ты. издание факультета- бая помощь оказывается 
ми II кафедрами нечат· уннверситеrом ,Ишимсl(О· 
ной продукции и ее реа- му и ТобоJ1ьс1<ому nедин-
лизацня. ститутам. 

Учктывался 'faK же ряд Подводя итоги работы 
показателей, ко·rорые в1ш- за полугодие, следует от
тот на формирование дельно сказать о соц!{а
коитииrента nос·rупающих листическнх: обязательст
в университет (прнеы в вах. Некоторыми фа.J(уль
Заоч1;1ую 10ноwеску10 wко- тетами и кафедрами обя
лу, на под1•отовительные зательства взяты нена
курсы, подготовительное пряжеJ-Iные, есть случаи, 
отделение). когда они дублируют 

В цепом план noлyro· nлаи, тем самым nодме
АIIЯ факультетами и ка- ияется смысл самоt·о по
федрами выnолияе т с я нятия соци·ашfстичесю1х 
удовлетворительно: в этом обязательств, их роль 
rодУ университеr выnус- сводится н нулю, Членам 
твт 588 молодых сnециа- ыестного комитета следу
листов. в школы области ет особое вJП1маиие обра · 
будет направлено 273 т»ть на  содержа1-1ие соци
человека. В этом полуrо- а11исти ч е с к и х  обяза
АIIН эащ11щено пнть каи- тельств, следить за тем, 
дкдатских диссертац»I!. чтобы они прннпма;1нсь с 

В иащ универ- учетом возможностей ф а -
д.пя чтения лек- нультетов и кафедр, мо-

прмэжалн ученые билизова.т�и усилия l<ОЛ· 
щих вузов страны пе1<·r11вов на выполнение 

СР. » nеревыполнеsие nлаио-
с 1:ем в работе вых заданий. 

Когда 
25 mоня. Сеrодия. в 

ак�овом заJ1е ун11еерсн· 
те1а - вру•1е11ие днn
;1омое выпус.1<ю1кам фи
.11011оr11•1ес1<оrо отде11 ен11я 
ИФФ. В президиуме -
декан факультета В. А. 
,Цаи,тов, замест11тел1, 
дt'кана С. С. Сохат101<. 
11редседатеJ11, экзамена
цнонноn комJАсс1111. до· 
цент Пер�1<:коrо уннвер· 
ситета С. Ю. Адлнван
ки11, nреnодаватею1. 

Торже<:твею1ое собра
ние отнрывает декан фа-
11ультета В. А. Данилов. 

Уважаемые товарищ11, 
выnуснникн 1980 года, 
учителя. кoлllerнl Раз
решите поздравить вас 
с окончанием долгого 1 1  
с;1авноrо пут11. Се1·одня 
вы получите дипломы об 
011онча1ши университета. 
Мы выпускаем вас ф11-
11олоrами, но иадеемся. 
что в школе вы будете 
не толы<о преподавате-
11ям11 уэной специально
сти. но JIЮДЬМИ, веду
ЩIIМИ большую общест
венную работу. Всего 
иедето назад состоял
ся Пленум Центрально
го Номите'fа КПСС, в 
феврале состоится XXVI 
съезд Номм�нстиче
<:кой партии, перед ва
ми. 1ттеллигентами. 
стоит задача пропаган
ды его истори•1ескнх ре
wеннt1. 

Желаем вам бол1>wнх 
успехов в вашей иелеt'· 
кой работе. особенно на 
первом. само�1 сложиом 
этапе, не теряйте связи 
с nреподарателями, от
давшими вам миоrо сил
и энергии ,с универс11-
'fетом. 

слово предоставляется 
председа"rелю ГЭН С. Ю. 
Адлнваинииу: 

вчера COCTOЯJIOCJ, 
заr<лrоч11те111,11ое заседа
ние rосударственио/.\ э1<· 

Советская власть, наш соцнаnнстическнй строй 
открыnн перед молодежью wирокне дороrи, на ко
торых мужает nнчность, выковывается характер че
nовека-труженнка, творца, создаются все усnовня 
для восnнтання людей, способных успешно, со зна• 
ннем дела решать поставленную nартнен задачу ис
торической важностн: орrаннческн соедн1tнть до
стиження научно-техl\ической революции с преиму
ществами соцнаnнстической системы хозяйства. 
«Мы, коммунисты. исходим нз тоrо. - rоворнт 
Л. И. Брежнев, - что только в усnов111ях социализ
ма научно-техническая революция обретает вер
ное. отвечающее интересам человека н общества 
наnравnенне. В свою очередь только на основе ус
коренного развнтня наукн и техннкн моrут быть ре
шены конечные задачн революцнн социальной -
построено коммуннстнческое общество». 

Труд в современном. обществе требует от каждо-
го работннка rлубок'нх знаннй. целеустремленности, 
новаторства, упорства, большой персональной от
ветственности за научно обоснованное, рацнонаnь
ное нсnоnьзованне могучей новенwей техннкн, пе
редовой техноnоrии. Молодое поколение nрнзвано 
ясно понимать это н ... вырабатывать в себе неуто
мнм ую жажду познания, живую восnрннмчнвость 
к научным н техннческнм открытиям 1 

Е. ТЯЖЕЛЬНИКОВ. 

вручаются дипломы 
чаи1111 у11нверс11тета вру
•1аются Н. А. Бычковоii, 
Т, Ф. Рымареооli, л. В. 
Т1<ачу1<у. л. л. Кр111<у-
11овоl!, J:3. И. Зэхарчен-
1(0 - всем тем, 1{то се
годня-в ТОМ 'IIICJIC ПОС• 

заменационно11 комн.о
сю1, где мы подоелн 
011ончательные нтоrи ра
боты, Фанультет дал rо
с�•дарстеу большой от· 
ряд хорошо nод1·отовлен
ных спец11ал11стов, 11 се, 
1'Одня мы тоже r1рнчаст· 
н ы •< ваше ii радос'fв. к 
вашему дто рождеи11я. 

Особен-но м1-1е хочет
ся сназать о студентах
заочн1шах, они, на моi\ 
1.1зrляд. совершили 11а
стоящнй хшзнениыl1 под· 
1311r -- работать и учвть
ся нелегко. но они су
ме1111 взять за годы )\Че
бы многое, 11 сегодня 
утвердили себя 1,ак хо
рошие спецналисты, 

леднеrо выnуска ИФФ, по
тому ЧТО С 1 HIOJIЯ ЭТОГО 
года 11стор111ю-ф11.10.т�о 
r11чесю1й фанул ьтст раз, 
дел11стс.;н на д1за: нсто· 
р11•1сс1<1· 1  ii н ф11110лоr11ч�
с1шй, 

Не все нз вас будут 
уч11телнм11. н все же. 
лучше и блаrород11ес� 
этой nрофесс1т нет. 
Мноr11е из тех. кто 
учн.ц вас в уинверснтс-
тс. прошли через шко
лу, да и ceii'.lac оста1от 
ся учителями. Восl(ЛИ· 
цание Белинсиого: 4У'.lи· 
тель, - слово-то 11a1<oel& 
для 11ас не просто цн
'fата - это наше кредо. 

' Работа с детьми. я счи· 
таю. л1одьми rениальи,ь1-
м11, должна быть нсточ
нином вашего вдохнове· 
н•1я. Сегодня вы поJJУ· 
чищr право ра\5ота1', 
филологам», тан 
официально эвучнт фор
мулировка решения 
rэк. неофициально вы 
получf1ли nраво стано• 
виться -=еиера��и че
ловечесrшх дуw. 

ОтзвучаJ1и аnлодиt.-
.менты н Ю. С. Адлнван
кнн объявляет, что в 
соответствии с решени
ем rэн от 25 нюня 
1980 rода студентr<е V 
курса ИФФ И. ю .Пле
совсиих вру•1ается днn
лом <: отличием. Цод ап
лодисмеl'!ТЫ сиднщнх в 
зале дипломы об окои-

С ответиым с,qово�1 от 
студентов-заочн11нов вы ·  
стуnает Л. Сел.ян1111а: 

- Хочу с1<азать 60J11,
woe сnас,,1бо нашим nрс-
rюдавателям. Да. щ1м 
НСЛ.еl'КО бЫJIО УЧИТЬСЯ 
все эти шесть .r1ст. но 
мы очень благодарны им 
за то, •1то инкоrда не 
даваю· 1  нам nоб.qашек. 
строго с иас сnраш11вал11 
и далн нам прочные зна
ння. Сегодня, дорог11е 
преподаватею1, в знак 
нашей большой пpf1Зfla· 
тельности nрнмнте от 
нас цветы 

Слооо берет студе11т 
днев-ноrо отделения С. 
Номаров: 

- Любнть литерату
ру нельзя, не зная ее, 
большое cnaci1бo наш.и�, 

преподавателям за то, 
что нашей беспочвенной 
любви 11 литературе о.ни 
дали прочный фунда
мент. И еще мне хо
�ется. сказать спас�rоо 
моим сокурсн1шам: ои11 
сделали пять лет уче
бы е университете од· 
ннм из самых благодар
ных и . интересиых nерп· 
ОДОВ ЖИЗНII. 

Снова звучат аплодн-
смепты и Ирин.а MaJ11,· 
цева чн'!'ает стихотво
рение. Прощальное ... -
nодаро1, 1<урса nреnода
вателям. 

... Пять лет прошло. 
И вот-прощанье, 

Последt1 ее пожатье 
p)'I (, 1 ! та к з11аио�10 

все во11ру1•, 
Что 11r •прощай», 

8 ,,до CDIIДЭllbЯ" 
С1,а:зать бы. Но ущl' 

друrнм 
Сдава·rь :жзамены, 

зачст1,1 
1 r 11аи�ут�. уч 11ть 

C1'HXII 

,\ �1ы оста11с�1ся 
на фотu. 

1 1  в вашей щ1�1ят11, 
быть мо�нет, 

О вы, l{TO нас уч11л 
пять лет, 

13ам блаrодар11ость, 
вам nрнвет. 

J1 ваша CTJ)Ol'OC'Гb 
нам дорож� 

Похва:1 11ных. Поклон 
ва:,1 НIIЗКИЙ, 

Да будет рад.осте11 
ваш Аеш,, 

Ведь 11ст cmpaвJia1111ec 
рнс11а

'У'.111ть nрещжсному 
людсil. 

;�десь мы у•шлнсь. И тревожно 
1-lac r1 амять возвратнт 

сюда. 
Здесь мы нашли 

друзей надежных 
Надолго - или 

навс1:rда. 
Сюда, робея 

11 стесняясь, 
В01.uлн Ji1ы 'В самый 

ПВJ)RЫЙ раз, 
3RaKOM11JIHCЪ 

11 обжявал»сь, 
Друж11л11 ,  спорили, 

с�1еялнсь. 
11 но вol'r. сессин 

боялнсь. И дена11ат запомнил 
нас. 

А больше этоrо 
не будет. 

Уже не нас звонки 
зовут, 

Нас ожидает долгий 
труд, 

Но этих лет мы 
не забудем. 

• 



С в и д е т е л ь с т в о  1 
u 

н е р у ш и м о и  
д р у ж б ы  

Вt1ер11ые я увидела

' 
эту кitиry год пазад в 
од11ом н:� маrознnо'!I Бу
дапешта (в Ве11rр11я я 
ока:�олась о составе мо- 1 
лодежно!r тур1fсте1,оi1 
группы тю.менцев). �в 
братско�т союзе. Из ис
тории оенгеро-сооетскпх 
от11оwенн.й.... - про•tла 
я дубль ОIIНОТОЦИJ( ЩI 
русс-ком. Захотелось у:�,
нат,,, что пишет о со· 
ветском �ароде автор 
дружествеш101! щ1м стра
lJЫ, нсторюо которой я 
mоб1110. всегда 1mтере
('�•1ось ('tO с детских 11ет. 
Пожалела: 4flлoxo - не 
:знаю oeнrepr1roro язы
ка... Был бы рядо�т 
Юва11 ШестоJJоо ... » .  Зе
�1м1м, �taJICнl!cкиii поэт, 
ШестаJ1ов, бь1оая о на
шей семье, расс1tазыва,r1 
о поездках о Ве11rрн10, 
о дружеских соя3ях с 
литераторами бpaтcr(ofi 
страны, о творческих 
nтношсю1ях с ними. 
Вс>дь у �танс11, хантоо и 
B'lfrpoo в языке есть 
l'/iЩЭSI OCIIOBa дpeBIIЛII. 
Иогдu-то бот,шое сооб
щеrтnо людей уmло и:� 
Юrры (Среднего Прн
обья\ и через Мугоджа
р1,1 (Коопаты) отночева
ло о Европу... Венгры 
( в недапеrюм проwло�1 

м:�дьяр ы•) ·с•пtтщА r 
себя <• детьми Ве11деr)'· 
аа,> .  1:nтorыii бы.1 от
цом Атн.1:,м, коро.1n 
гуннов. А нх знаменн
тсiiwиii Арпад является 
осиоватr,,ем вс;11·ерско
rо государства в вось
мо�1 ue1(e нашей эры. 

Нниrа. о которой я 
веду речь. недавно по
явпп всь на прилавках 
магазинов. Изданnе, ип
тостр1rрованное унн
ка.rrы1ым11 11стор11ческтш 
фо,·с 11имк:!nш, расск::,._ 
эывает о зарожде111111 
и ( т:-11оn,qе11нп советско
вс11rерсю{l" отноwеюrn. 
у lf('TI' tt"B которых сто
ял11 В. И, Jlеиин н rщд
ны� деятель венгерr1<0-
го реао �юцнонноrо дnн· 
жени.я Бe.rra Куп. 

Читаешь страницы ис
тор,: чес кого очерка 11 
МЫС.1СШНО ОИДIIШЬ кра�-
1/ЫХ 111адьяр - славны,: 
солдат Великой Ок
тябfjr,r КОЙ peBOJIIOЦIIИ, и 
среди них легендарных 
!<ароя Л1:1тет11, Матэ 
з�лку. Ka.p.rra Ба:1ока ... 
Р�·ковоJ111111ые нn1и отря
ды бывших военпоплен
НЫ'(, rтавшие на зашп
•rу рус! коп PCIIOIIIOl�H�, 
срлжат1сь в не:равноп 
битве с белnrвардейца�ш 
в рлд,х рабочи.х II кре
( тьлн России на необоэ· 
римых прос:rорах Обь
Иртыwского бассейна. 
Их видели уп.ицы Тю
меJJи, О111с1<а, Иркутска ... 

Интересны страницы, 
повествующие о Венrер
ской советской респуб
лике 1919 rода. Тогда 
посп.анец правительст
ва трудовой Венгри-Н, по
бывавurиli в Москве, 
увез на Родину посла
ние В, И. Ленина «При· 
вм венгерск1JМ рабо· 
чим,>. Вождь мирового 
пролетариата, создатель 
первоrо в МJ1ре госу
дарства рабочJ1Х и кре
стьян, сделал псе воз

можное, ч.тобы-в м:011Jеит 
J<orдu молодая респуб· 
лика Советов сам!! на
ходилась R огне1111ом 
кольце фронтов - онз-

зать помощь Beнrepc1<oli 
республике. 

•Пример одпоlt Рос
с1ш нс был поннтен для 
рабо•111х всего мира. 01111 
:1uал11, что там, Совет. 
- 0111:J все за Совет. но 
нх пугали ужасы кpoua
ooli борьбы. Пример 
Веяrр1111 буде·г реwаю
щнА1 для пролетарских 
масс, для eapoлellc1,oro 
nролстор11ота 11 трудл
щсrо�я 1<рестьяu-тва1> ... 
(В. И. Ленин. Из ре•щ 
11а чрсзвы•1эnном засе
дашт Плепу�тu Москов
ского Совета рабо•пrх 11 
красноар&1сliски-.: лсnута
тоо, З апрс.�л 1919 го
да). . 

в l<IJИre е�ть СИНМОI(, 
ставший сегодня хресто
�1ат11/iным: венгерский 
l(ОМИС(' ар Тибор f'a�IY· 
эди рядом с D. И. Лекi1-
11ы�1 1ra I<пас111111 ппоща
дн Fьто ::>то 25' мая, 11 
дет, · napa;sa ча с т е i\ 
Вс�буча, Лешп1, np11, 
сутrтв,,•10щнil на параде, 
представил Сомуэ.�и лн
кv,ощнм nTOCliB н " а м: 
«То,1ыю •1то н наnт, пе
рс>летев через Нарпаты, 
прибыл один нз самых 
отважных борцоn Ко
минтерна, верrерскнй нз
роднь11i комиссар това
рищ Тибор Самуэли•. 

В корот1tоА1 отзыве о 
книге невозможно дать 
более нли �1енее пол
ное обозрение страшщ 
nо.�итически нужного, 
важного нзда1rня, Тот, 
11то nнтересуеrся рево
люциоnой теориеi!, кто 
ищет в �1ировых собы
тнкх ответы на вопросы 
жизни. найдет в кстори
чсrк"n1 тру де пеиrерr·к?· 
го ;)IJTOpa ЯРКИ� <'Dиде
тет,rтnа .11сес�t.1ьностк 
комм)·1·11·тнчесного уче
ния, Л еПтмотно� �1 npn 
ХО/1НТ l!O страницам IШII· 
ПI МЫСЛЬ: 

Сегодня 
Наrодная 
ро:rще11ню 
С'обст11ооа, 

13�иrер ка11 
Ре· пуf.1пк1, 

котороii спо
о !IОGОДНТС,1Ь• 

Щ,11! ПОХ!'Д Coв�TC'l: ... jj 
Ар�шн в Европу в 1944 
-1945 годах, птмстf!.111 
щ·даsно с-вое 35 летне. 
rна _ - равноправ�:ь,·'. 
•те11 СЭВ. Се11ст КО·ПСН· 
г� pf'rrн� зКс11оn11r�есн11е, 
пrп111лчс к··е, �:упьтур 
ные се.язи являют coбoii 
,тр1:м р оысскоr·о слу-
1кекпя и�eri.n.:n1 К"" nс1му. 
ни т11че. кого <троитель· 
стоа. 

Солндарнос.ть 1,омму
нкстов-еди.номыwлеu н и 
ков С�ветскоrо Союза 
и Венгрии, их ед11ненне 
на платформе пеt1НJ1и:з
�1а, пр11Несли эамеча
тельuые плоды. С каж
дым годом расцветает 
и крепнет новая Венг
рия. Со.ветски:й II вен
герский народы строят 
новый мир братства, 
свободы, сnраведли.во
с:rи, с•1астья трудящих
ся. 

И.1 ДАНИЛИНА, 
с.тудеН'rКЗ 

П курса ФРГФ. 

ЮРИП ЛЕВИТАНСКИИ 

• • •  
Всего и надо, что вглядеться - боже моk, 
всего и дела, что впнматеп.ьно вглядеться 
н не уffдешь, и 11вкуда уже не деться 
от этих r.1a:s, от их внезапной глубины, 
Всего 11 надо, что вчитаться - боже мой, 
всего н дела, что помедлить над строко10 
не nролнстнуть нетерпе..•нrвою рукою, 
а задержаться, прочитать н перечесть. 
Мне жаль не yзиoIOfoii до времен11 строю�, 
И все ж строка - она со вре&1ене�1 прочтется, 
и оеречтется миоrо раз, н ей зачте1ся, 
и все, что бьто в иеl!, останется ори неl!. 
Но вот r:taзa - 01111 уходят 11311<:СГДВ, 
1,а1< нeitl!J! 1>111р, которы/1 та11 11 не открыли, 
liaк 11e1шir Ри�1, 1<оторы1! та1t и 11е 01·рылн. 
н не отрыть уже, н о этом ося :1е•1а:11,. 
Но nт11е 11 вас неРшоrо жал,,. м11е жа.,ь 11 nnc, 
за то, что суетно тан 111н1111, т11к спе11111,111, 
•1то н не знаете, че1·0 себя л11ш11л11, 
11 не узнаете, 11 в это�, вся печаль. 
А в11рочем, 11 oan1 11с судья, Я жи;1, нон все 
Виа'(але слово беарnзде.�ы10 мноJ! n:шдu.10 
А деп.о после, было, после бы.10 де.10, 
н n 6То111 дело все, н в этом вс11 пс•1аль. 
М11с тем II горек nтой сегодr1яшни/1 у дел 
покуда миил себя с)'дьен, в npopoi.и метн.тt, 
накнх сокровищ под ногами не :н,n1етил, 
какпх соэnездпй в небесах 11е р11зr.1ядеJ1! 

ОСИП МАНДЕJlЬШТАМ 
• • • 

Не сравюLВаll: жпоущий 11есрав1111nт. 
С какиnт-то лоскоuыn1 испугом 
Я соглашался с равенством pao111J11, 
И неба круг мне был недугом. 
Я обращался к воздуху-слуге, 
Ждал от него услуг11 или оестн, 
И собнрался в путь, и плавал по дуге 
Неначннающпхсв nутеwествкli .. , 
Гд1: бощ,wе uеба мне - там II броДJ1ть готов, 
И я:сиая тоска меня не отпускает 
От n10лодых еще, воронежских холмов -
н: всс•1еловечес1шn1, яснеющнnт а Тоскаие. 

ДАВJIД САМОЯЛ08 

СТАРИК ДЕРЖАВИН 
Рукопо.1ожен11я о поэты 
Мы не з11алн. И старик Державин 

H.iiC НС 3амеп,,,, не бЛВГОСЛООИ,11 " 
n ЭТ)' пору мы дер,кали 
('боро1tу под дерев11еn Лодооll 

На з�:�1.ле холодиоn и бо.1от11011 
С 11у.,с�1стом А ЛСЖl).q (;'ROIIM. 

:)10 11е д.1я самоо11ра11д11нья: 
J\,'11,1 В Т&Т I\CHI, XOДIIЛlt HII :J(Щ:.11.,,• 
11 потом о б.'lн11да,1, золеэ.�11 спать. 
А стар,rн /1,ер11:uвш1, думая n смертн, 

llo•rь 11с.> спал 11 (ормотвл: •Вnт •1срт111 
1lе1(ому 11 ;шру передать! .. 

/\. ем)' toneтou:.:111: .. нс,,ому'l 
.11,) •twe б передали щ1ру 111щоему 
1\1ало�1у с1.особ11ому А зт11, 
Мо:1ц:т. осе ) r.11ты 11а11ооа.1 ! • 
Но rтuр1щ Дсрж:шн11 оороното 
Pyi.1-1 г.рнтал О Р)11ШОО XU.1:1TIJ, 
To.11,r.o л11ру не 11ередао:м. 

1111, старщ;, ску•щ.1, пuсья11с роt:11.!/одыоол, 
Что-то ntOJJ•ta про ((!1\Я 3!1Г11ДЫDО,�. 
(Все занятt.е - по его roдnмl) 

По ноч1:м 1. рr·днл в <'1101':lt М) рмо.r.о•те, 
1anteprш., и f;е,рмо'Га.'1: ,. 1 1  t:T, CL0.�0'111! 
Гl)'r'ri, пы,1итс11 .�у'lше. Не отдам!ь 

61>1.11 старик Державин льсrец II скаред. 
И в чниах. Но разумом велик. 
Знал, что щ1ры запросто не дарят 
Вот 1шl(on Державин был стари1<! 

IIIIПIDПIIIIIIIIIIR81-IRIПIПltRlmlJUJihffUIП(llillJJJIIBUIIOIIIIIIIIIШill/llЛIIЛIIПIIЦUl,•IIJ•1n,1m1111111101on11m-un111t111n-1111111-111UПIJIIМIIII 

Л .Е Т О в х о д и т  в П Р А В А  
.11 ЕТО ВХОДI IT В CBOI I 

111'\В,\: ДII I I  ЯРЧЕ 1 1  ТСП
.'1ЕС, 1 1,\P�'IJJ[i I ПРI ШЫЧ 
JЫГf ХОД БУДЕН, ВСЕ ЧА
ШЕ В CF.P!IЦE JЗРЫВ \l'Т
СЯ ЗВОI f [ОЛ 1:ГIБО.'1 Ы I0-
1'0 1\\ЯЧ,\, З,\ПЛХ ТР,\L�Ы, 
JI IZC.\... С К.-\ЖдЫМ ,11-1 Е,\1 
ВСЕ TPY;J.I !ЕЕ, ()ТК,\ЗЫD,\
ЯСI, ОТ 1\\J IPCl(I IX Р.\ДОС
ТЕП, ГОТОВ! IТЬСЯ К ЭК· 
ЗЛ,\i\СН,\1\\. 11 ПОДJ 11 1:\.\,\51 
ГЛЛЗА ОТ �'LIEБI 111К \, 
BC/10,\\JIJJ,\EIJII, С :  POII 
НЫП РЯД ПАЛАТОК ССО, 
КОСТЕР � r>EKII, IIEPBLH: 
� POKII CBOCII JIETIIL:1 
ПР.\КТI IК: 1. 

НА 

ГИ: 
СНИМКЕ ФИJIОЛО· 
,i;.ИАЛЕКТО.:tО ГI 1 ЧЕ 

СИАН ·ПРАКТИКА. 

А б и т у р и- е н т у 
В маг азине «Знание» для посту

пающих в вузы имеется сл�дую
щая литература: 

Справочник для постуnающ�,1х 
в высшие учебные заведения 
СССР (в справочнике имеются 
программы по всем предметам), . 

Задачи по физике для посту
пающих в вузы (задачи даны с 
решениями). 

Сборник конкурсных задач по 
v.атематике для поступающих во 

втузы (задачи эти в·ключаются в 
экзаменационные билеты). 

Сборник задач по элементар
яой математике (задачи даны с 
решениями). 

Цыпкин А. Г. Справочн1<к по ма
тематике для средней школы 
(этот справочник могут "'спользо
вать абитуриенты вуза), 

Шувалова Э. З. Геометрия (ис
пользуется в качестве учебного 
пособия для подготовительных 
отделений вузов). 

ПОПРАВК,\ 

11 N2 23 (300) газеты 
Jle111щeu» 01 14 111()11.я 1980 

.-ода J.10rt}1щe11a ош1161,а. В 
,татье •:В11н)181111е о/jщ()ЖН· 
т1110:о н строках 13, 1.\ тре
тьего столбца сверху на· 
11ечата110: с•r11л1 1 ж11111,ны 
322, 324, 3'25 комнат:., ч11-
·1 этr,: «1111.111 ж11.1tьцы 22, 24, 
325 ком11ап 
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