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ОБ ЭКЗА М Е Н Е  
ПРЕПОДА В А Т Е JТ Ь 
О. УСМИНСКИFI. 

НОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСl(ОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

8 ИЗ ИТОГОВ ф0J[Ь· 
КЛОРНОй JIРДКТИRИ. 

6паrодарстве�ное 

п и с ь м о 
ДО ВСТРЕЧ И, А.БИТ У Р ИЕН T!J 

В ректорат университета npиwno пись
мо: Ханть1-Мансийский окружной от дел 
народноrо образования, институт усо
вершенствования учителе,;. выражают 

6nаrодарность администрации ТГУ за 

помощь в проведении мероnрнятнн по 
nовыwению квалификации учитеnе.:i ок, 
pyra. 

Пресонаnьная блаrодарность выражена 
nреnодавателям университета 

ЧЕРКдСОВУ дnемсандру Елизаровичу, 

6УДЬК0ВУ Семену Трофимовичу, 

КОЗИНУ Василию Васильевичу, 

КОРЧдГИНУ дnексею Михайловичу, 

ОСИПОВУ Виктору двенирович,у, 

ЭМИХУ Федору Карповичу, 

ГОРШКдЛЕВОй Наталье Миха,;inовне. 

Я прtшетела в Новый 
�·ренrой поздно вечером, 
а к лагерю отряда «На
дежда• добралась, когда 
уже совсем стемнело. В 
окнах зеленого бамовс1<1110 
домика горел свет. но на 
.:тvк ннкто ве отозвался. 
.неужели уже crrят?t 

.Я. подошла 1< столпвой, 
заглянула в деери и ах
нула: все наши девч(JНJ\tJ 

IОТСЯ - рабО'!'у свою она 
знает отлично, а прошлом 
году Галя была комющн
ром линейного ССО · в 
Сургуте н теперь человеи 
опытный. 

В зональном штабе, ко
торъ1м руководят ребята 
113 МВТУ имени Баумана, 
я побывала на следующий 
день, и здесь меня обра-

Утро. До начаnа зк
замена еще ровно 
час.- В университете 
тихо: хранят сnокой
ствие коридоры, мир· 
но дремлют аудито
рии. Через минуту
друrуtо _!IОЯВЯТСЯ пер
вые дежурные из об
щественной nриемной 
комиссии, а несколь
ко нетерпеливых аби
туриентов уже стоят 
на страже у центраnь
ноrо входа. 

Начинается зкза-
мен. д у входа снова 
нетерпеливые, взвол

нованные nица, но те

r'lерь уже не абитури
ентов - родителей: 
вот красивая мама, 
жнво ннтересующая
ся вопросамн экзаме-

провес'rи совместный ве
чер. Разговор с предста
витеJtями не иленлся, все 
сидели за111кнутые. стес-
ненные, а потом вдруг 
принеслн l'Итару 1'1 зале
ли «Старую е,туденчес1<уrо 
песщо» Окудшавы. И все 
сразу вздохнулн с облеr
'lением ... 

А подружились в J<ОИ· 

национных билетов; 
вот серьезный папа, 
котороrо мы, Чlnены 
общественной прием
нон комиссии, никак 
не можем убедить, 
что темы сочиненин 
заранее узнать нель
зя, вот парень с рос
коwнон копнон воnос 
доверчиво н подроб
но рассказывает, как 
в очередном раз он 
написал сочннение в 
стнхах н получил дво
йку ... 

Двенадцать часов. 
Вход в rлавный кор
пус дnя посторонних 

будет закр!а\Т еще два 

часа... «Если я не уз
на19, есть nи я в «чер
ном списке,,, я умру, 
- rоворит девЧ1онка, 

Завязалась друщба и с 
отряда м и  - «старожила· 
ми» - <1Губюrnец», «Со· 
оруженец»; этн MOCIIOB· 

сние отряды приехали 
еще в мае и чувствовал�-� 
себя в Уренгое, кан дома. 

Интересная жизнь сло
нщлась ,в отряде. Теперь 
все вспоминают. каи здо
ров.о в «Надежде• про· 

и ronoc ее дрожит. 
Кто-то из чnенов при
емном комнссин nод
ннм_ается на второн 
этаж н чнтает спнскн, 
нет ее там. Сколько 
радостн1 Она броса
ется на weto маме, 
смеется, бnаrодарнт 
н счастливая уходит. 
Подходит друrая и 
тоже умоляет пос
мотреть ее нмя в 
списках. Ее нмя там 
находят, она плачет 
н уходит нн на коrо 
не взrnянув, а члены 
общественной прием
ной моnча клянутся 
больше ннкоrо в спи

сках не некать ... 
Мы вннматеnьно 

вrnядываемся в тех, 
кто совсем скоро ста-

шн Бурда1,овой в отряде 
вдруг появился - весь в 
листьях в ветках - Ле
сов1�к и принес ей банку 
морошки, а еще с обеда до 
самого веч:ера иомиссар и 
одновременно повар от
ряда - Валя Семенова 
с девчонками пекла_ пи
рожки - велниое лакоn1· 
ство стройотрядовцев -
с капустой и картошкой ... 

11 мальчишки сидели 
пне� IWIUIIUIIIIIUIIJIШJШIШII_IIIIШIUIШIIIIIIUПUIIIIIUIUIJIIUUIIIIШIIUIШUIШIIIUIШUUIШIIUIШШIIIIJIIUПJIUIIIIШIIIIIIIIII ска�tЫIХ и ВПОЛГОЛОС!l 

В «Надешде» мноrо хо
рош1iх, интересных людеlt. 
Вот Маринка Причелута. 
Она - второ11урсшща, 
челове1< в отряде новый. 
�'ренгой - ее дебют в 

ли песни. 
• Можно к вам?•. 
- •Нина»! 
И начались рассказы ... 
Отряд «Надежда• рабо-

тает в Новом Уренгое с 
J.0 ИЮЛll. За ЭТО время 
освоено больше тридцати 
тысяч рублей. Выполнены 
отделочные работы в ж и 
J1ом пятиэтажном доме, 
заканчиваются работьt на 

J< }-\ J< )J<-YJ В ССО. Но Марннка 
первый заводнла- в отря
де. Челове1< удивитет,но 
энергичный, творческн!J'; 
в аrитбрнrаде без нее бы· 
ло ·бы трудно обойтись: 
нужно танец прндумать 
- придумает, nесшо спеть 

строи-rельстве ОGщест· 
венного центра. ведетс�r НАЧАЛЬНИК ШТАБА ТРУДОВЫХ ДЕЛ - НИНА БУБНОВА НЕДАВНО - спое'!'. И работает от-

личн9 - все таи II ки
пит у нее в рунах. ремо11т ж1tлых домов, сре

дней шнолы № 1, в дни 
субботников строится вто· 
рая уренrойская школа. 

ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ПОЕЗДКИ ПО МЕСТАМ ДИСЛОКАЦИИ НАШИХ ОТРЯ
ДОВ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ЕЕ РАССКАЗ, Пятикурсннца Таня Ов

чинннкова-человек 11еско· 
лы<о другого склада. Она 

mommmnпm1mmrmr111п1ш111m11ш11ш1m11mппnuшп111ш1111111rпп1ш11u11.111111шum11111mt1111111ш1111111п11шш 

Работаю1',, в <>Надежде" довали: «Замечанпй к це коnцов с ярославским хорошо: бойцы в отряде 
опытные, со стаntем рабо· «Надежде• нет даше ми· отрядом «Прометей-.. В 
ты в С.:СО rю три-четыре нимальных, хороший от· «Прометее:�, в честь roc
roдa, есть серьеэнь1й ра· ряд.• - сказал 1<ом11есар тей был дан роскошный 
бочий настрой, а главное, зоны. ушан: тушеная капус'l\а, - отряду повезло с мае· б тером, Мастер _ Галина Восемнадцать 0трядов утерброд с маслом и хо-
Русских, студентка пятоrо уренгойской зоны живут роши!j rорячий чай. Пря
курса Тюм«шскоrо инже- дружно. Если 1<о11rу-ни· мо за ужином начался 
иернп строительноrо Иli· будь трудно, помощь от нескончаемый в тот вечер 
стнтута. штаба приходит незамед· 

Галина знает, i<al( пра- ;111тслыю. Так noмorm1 концерт. Сначала пели 
вильно ра1:n1,1едел11т1, брн· «Надежде• поJJучить в малъчию( · ярос:лавцы, по· 
rады 11а об'Ьекте, что .домни обоrреватели (в том, после знакомства с 
иеобходимr, <·делать за июле уже было холодно), ,,аrерем, есе собрались в 
смену как nрав11ль110 так совt>том и делом nомо- большоll. паJtатие, и нача
оформить наряды. Галина rают и теперь. 
e'IJIТaeт, что если нн бolt· ИJJмиссар зонального 
цw, ин командир толком шта()а nриход11т в отряды 
ае знают. какой об'Ьем нt• как а.дминистративное 
работ выполнен за ден�, лиЦIJ, выискивающее не
скопьио отрядом заработа- достат,ш. а �<ак друг. Ему во .-екеr, зто беда от· дов<>ряrот, ему рады. 
INI»· TaJCoro в • Надеж 
ае• нет. r1ронзводстве11-

J1еJ1а обсуждаются 
CWPIIAOM на ежеднеn· 
n.uиepиu. Может 

• работ
е Галина 

та, но д�:· 
88 о0Иж.&• 

•Надежда• - единст· 
веный д�вн•1ий отряд в 
Уренгое. Дев11онкн рас· 
сказывали. как однв11сды 
нвrрянули представители 
сразу от восьми соседних 
(IТрядов с лриr лаwением 

лось выступление аrит· 
бригад. Чего тут толы(о 
ие былоl И лесни нз ре· 
пе рту ара ансамбля « Ма· 
щина време,1-1и», и lll!Cflil 

wбственного со•1иие/'1 ня. 
и танцы. 11 шутки ... Праз· 
ДПНI( npOДOJl)l(aJICЯ до 
011ин11адцати часов. А на 
сJ1ецу1ощий ден1, на•�аhось 
паломничество на объек
ты: ребята из «Проме
тея» нришли помочь на· 
ш11м девчонкам. 

- бриl'Здир, прннциnишел День отирытия лаге· альньrй и очень требова· ря, каи объявили Денъ тельный к себе и друг11м вежливости, н. все гово- человек. НикаюLх nрива· рили друr другу не прос- леrий, никомуl По утрам -ro <1спасибо» и 4nожа- ее суровый глас nодн.има
луйста», а ,щошалуйста ет бойцов из теплых пос· спасибо» и так преуспели телей. в изобретательстве фор- Есть еще в отряде Ма
мул вежливости, что к рнна Нурова. Ее постоян
вечеру сами взмолились: ная угроза висит над от
<1Хватит, давайте стаием рядом: «Дщ1чон1ш, вы Н!е 

nотом пожалеете. если не 11режни�шl». едt>лаете этоrо, это ведь 
Большой rwаздник в 

отряде - дещ, именин· 
ннна. Шестого августа, 
когда подрост1(у отряда 
Жене Зуеву исполнилось 
семнадцать лет, 11менинни
ка усадили на трон во 
главе стола и nреподнес
т1 ему от всего отряда 
теплый зеленый свитер. А 
потом ЛОШJJН 11одар11и ИН· 

дивндуалt,ные, ка ждал 
бригада ПJHfГOTOBИJta ч:то· 
нибудь .свое: специально 
длл Женыш сочиненную 
лесшо, веселу10 пародюо 
на име:нннника танец ... 

в день рОН(ДСНИll Ната-

так rштересн.о, вы потом 
по11,а;1еете что. упустнлн 
время!• Mapm1a вечно 
'1,h'Ь-нибудь 1Jридумывает, 
предлагает, куда-то беж1rт, 
на ходу что-то сочин11ет 
и быстро записывает ... 

Хорошие в· отряде ребя· 
та. Из нншеиерио·строи
тельного ни_е·r�1тута и мв· 
wиаостроите11ьноrо техни
кума. Они играют на ги
таре. прекрасно поют. 
Валя нз ТюмИСII н Коля 
из (машшrост)Jоитель1101'1() 
теперь - пеэаме,шмыl! 
дуэт. 

Маш,чщщ работа101' на 

нет наwнм собратом 
по ' учебе. Конечно, 
все они разные: роб
кне н самоуверенные, 
веселые, озорные н 
угрюмые, задумчи
вые, убежденные в 
nравнnьностн своего 
выбора н смутно пре
дставляющие сво�о бу
дущую профессню. 

Какие бы они нн 
были, мы всем нм же
лаем СЧlitСТЛНВЫХ всту
nнтельнь1х, бnаrопо
nучноrо зачнсnення, 
удачи в учебе. Ну а 
тем, кто не прошел 
по конкурсу, помо
жем найти работу н 
- до встречи в бу
дущем roдyl 

Общественная 
приемная ко

миссия. 
-

самом трудном участке 
- на раствороntешал�!е н 
бетономешалке. СJ)учает· 
ся, что шланг, по 1<0торо· 
му идет раствор, забива
ется, 11 тогда за дело бе· 
ре:rся . t1еэаменнмыl! мас
тер no вытряхиванщо ра•:· 
твора из шланга - Н0л11. 

В армци Кол1_1 был ста· 
рwиной н теперь умеет 
быстро, без лишних c11vn 
организовать работу. Поч
'Уtтельно и шутливо в O'r· 
рлде его называют «сла
вным шлая.гистом». Нто·_ 
polt «шлангист» - Сла
ви1<. Славик чем-то пох'1щ 
на Маринку Прнч.;пута; 
такоii 11,е пря-��оl-!, горя
чий, быстры!!. Он даже 
говорит быстро. Когда 
Славнна просят что-ни· 
будь сде,.ать, он непре
менно ворчит, и делает 
асе, иелременио, быстро 11 
хорошо ... 

Я прожила в цНадежде» 
всего нес1<олько дне!\. Мне 
надо было ехать в Надым. 
к друr11м отрядам, 110-
том · возвращаться в Тю
мень. А мне хотелось ос· 
тат1,ся. Хо1•слось со всем11 
участвовать в nраздю11<е 
- Дне стронтеля, пойти 
11а торжсствениу10 лннеi\
иу, петъ nесю1 )' ночпоrо 
костра... Мне XOTC.TIOC!> с 
1шм11 ш11ть 11 работать, 
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А Б И Т У Р И Е Н Т, Э КЗАМЕН, И С Т И Н А  
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Мы nри11ыкnи говорить: 
«С математической точ
ностыо». Н это заставляет 
нас как-то забывать, что 
есть своя точность у фн· 
эиков, биоnоrов, reorpa· 
фов. 

Фнnоnоrия · (нayila о 
языке и литературе) так· 
же по·своему точна н 
строга. Есть и в ней ак
сиомы н nостуnаты, rиno· 
тезы и формулы, а еще 
есть своя, не nохожая на 
что•nнбо друrое, «чистота 
эксперимента». Он, этот 
эксперимент, может про· 

водиться на разных уров

нях. Как в науке, так и 
методике. Н встуnнтеnь· 
ные зкзамень, тоже бwnн 
в какой-то степени экс· 
пернментом н дпя нас, 
преподавателей, и дпя 
абитуриентов. 

Вот перед нами абнту· 
рнент · историк. Он с 
любовью н энанне.м депа 
рассказывает о лирике 
С. Есеннна, чнтае.т наи· 
зусть ero стнхи. Такой 
ответ, скажем прямо, не 
часто услышишь и от по· 
ступающих на фнnоnоrн
чесКl_iЙ факуnьтет. Но на· 
чинается ответ на •то· 
рой - и воnей-невопей 
прнходнwь в н�доумение: 
«Подменили, что П./f, че· 
nовека!» д. ведь вопрос, 
что называется, по адре· 
су: «Кутузов и Наnопеон 
11 романе Л. Toncтoro 
«Война н мнр». Но: спа· 
бое знанне текста, неnо
ниманне позиции Топсто· 
ro... Мы с коnпеrой зада-
ем на11одящие вопросы, 
затем пытаемся с11язать 

nнтературную сторону де· 
na с исторической.' По· 

мочь бу,11ущему нсторнку цюо. Помощь ,11еnеко не 
подкn�очнть к ero знан11· •сеrд11 80сnрнннмеnесь 
.ям no фнnоnоrнн :1ненн11 как помощь. вн,11нмо, no анеwней nоп11тнке 
Францн11, эnохн Hanoneo- очень с11пьна у аlSнтурн-
на 1. Но нет: ,стетнка н енто• nрн•wчка к nрямо
соц11опоrн11, вз11тwе мннн- 11нне1iнь1м •опросам. В 
мапьно, суrубо 11э npor- стнnе «побо•ои атаки», с 
раммы, не хот11т соедн- эаученнwмн .wrамnемн н 
HIITbCII. f0T08ЬIMH формуп11ров· 

Эксперимент.... При- кам11 звучапн к от•етw. 
м�н11мо пн ,то nон11т11е Герою питер;нур и о r о 
к ВСТ)уnнтепьному э)(за· проиэведения, как nравн· 
мену, rде методическим по, от•еwнвапос�. nопо
фундаментом я•пяется женное копичеС'r),о «ОТТ"' 
тщатеп�.но раэработанна11 рицатеn�.ных» и •!Попожн
и всеми нами уважаемая тепьнwх» черт. Мастерст· 
проrрамма! Да, примени- во niofioro /к наждоrоl) 
мо. , пнсатеnя npo•ep11noci. 

Мне, прнэна"ся, нра· сnособност�.ю nосnедне-
внnось работать с С. Н. ro создавать ' «тнnнчес· 
6ypoвoii, ассистентом ка· кое». Ну, а что 11асаетс11, 
федрw русской пнтерату· яэwковоrо стнnя, комnо
рw. НР..а•нпнсь •опросы, эицн14 от•ета - на такие 
задаваемые ею абитурн· «меnочн жнэн/4» мноrие 
ентам. Они обпеrчаnн за· студенты не обращапн 
дачу абитурнентам, так вн11мани11 вовсе. 

•как освещаnи nporpaм- И вспомнна�отс11 сочи· 
мну�о пробпему """ тему нен11я, темw сочиненнli и 
с новой стороны. Но, к их прочтение 111S11ту риен
сожапению, спиwко!" час· тамн. Эдесь :rоже мane.ii· 
то эти умные, тонкие во- wee откпоненне от тра· 
просы аwэывапи у посту· фарета в тематическоА 
па�ощнх неrат11•ную реак- постановке нередко ос· 

т•••nос" непонятным. 
Например, теме аСмwсп 

незваннв пьесы /1., n. Че
хова «Bнwнe•i.lli сад» не 
эаста•иnе как-то не�торо
житьсв, отоliтн от ка
ноно• написания «no об· 
разам,,. И • сочиненн11х 
на 1ту тему набп�одапос�. 
постояннное · скаты•анне 
на nрнмнтнвныjj пересказ 
сюжета. И раэrоварн•епи 
rерои «Виwне•оrо сада» 
са шкафом, раз1оезжапн 
по Парижу, оставапнсь 
ссвечными студентами», 110 

в чем закп�о.чаетсв смысп 
наэ1внн11 пьесы - »fo 
оста•аnось не11сным ... 

Парадокс: за nредеп�,1 
проrраммы выскакнвап11 
не темы сочнненнli и npe· 
подаватепн в с•оих •оп· 
росах, но абитурнентlil, -
так как не хотепн аду· 
матьс11 • суть •опроса к 
темы. И обстановка' ,кспе
рнмента• скпвды•аnас., 
бывапо, сама coбoli, коr
да заученньiА w т а  м· п 
встречвпс11 с чем·то бопее 
естестаенным· со стороны 
зкэаменатора, к от аби· 
турнента требовапось од· 

ноi чуть-чуть подумет ... 
точност,ь математ11ни, 

точность фнэики... Нет 
спору: 1ти науки •еnнко· 
пепно треннру�от ум. Но 
есть своя точность к в 
фнпоn'оrнн. Эдес1, тоже 
необходима r14бкость, са
мостоятепьность и rпуб.н· • на мыwпени11. Нужна оп-
редепенная nомка wко· 
п11рско'1i оrраниченностн 
и стереотипов. 
Чтобы ,кэамен no рус• 
скому 11эыку и питераrу
ре бып бы пусть мапен,· 
ко/i, но 8031,\ОЖНОСТЬIО 

дп11 творчества ипн хотя 
бы попытки творчества. 
Чтобы абитуриент nочуа
ствоаап и поняп: уннвер· 
сите, - место, rде не • 
почете зубрежка, а це• 
ните• напряженнwjj, у1· 
пекатепьны'1i поиск исти• 
ны. 

О. УСМННСКИЯ, 
ассистент кафедры 

общеrо языкознания. 

у р о к и 
больск хлебом, а из То· 
больска привозили стер
лядь. В самом Аромаmе· 
во каждую субботу бы.л 
базар. До самого устаиов
леВИjЯ С.Оветс1«1й вл:асти 
крестьяне здесь работали 
на барщине и платили на· 
лоrи ... 

дом иа улJЩе Шнольной, 
и - удачно! АлексаидРа 
Степановна Хиврнч на· 
пела нам несколько ста
ринных народных песен, 
угостила пирогами из 
русской пе'IИ и посоilето· 
вала зайти к Татьяне Фе-

повезло: опять дождь! 
Этот дождь нам сиится 
во сне. Целый день про· 
ходили по деревне бес
толRу. �ато вечером попа· 
ли на проводы. Проводы 
на пе1rсию. Запсали ва магнитофон хорошяй деревенский хор. Потом прибежали, бросали маг-

ф о л ъ о р о 
I 

и 

п р а 

Фольклорная прантика. 
Сразу после летней эхзэ.· 
менационной сессии фи· 
лолоrи·первокурсники по· 
стигают ее уроки. И хотя 
готовятся они J< практике 
еще в учебном году и слу· 
шают курс «Устное народ· 
ное творчество:�-, который 
читает преподаватель ка
федры руссJ<ой и совет· 
ской литературы Люция 
Тимофеевна Савиных, 
вряд ли многие представ· 
ляют, как интересны и ва· 
жиы для филолога этн 
две недели в июле. 

Только потом, в дере�
яе. иоrда состоится зн:.
комство со старожилами, 
когда споется первая на· 
родная песня, расскажется 
сказка, народный обряд, 
приходит понимание, на· 
кое велииое богатство -
фолью1ор, как важно най· 
ти и сохранить то. чем 
богаты сейчас наши не· 
лриметные гл:vхие , дере
веньки. 

А собирать все это НУ· 

rn и и 

жио по крупицам, с тру- А этого идола 
дом, noтOJ\!Y что не т.ак 'Я на базаре видела! 
;1Jегко вызвать челове"а 
на откровенны� разговор, 
заставить вспомнить про· 
шлое, спеть. Не каждому 
это у дается, да и людей, 
помнящих наро,Фiые обря· 
ды и песни. становится 
все меньше. 

Но зато с наким удив· 
пением и радостью слу
ша1от старухи свое пе· 
ние. записанное на маг
нитофон, как они молоде· 
ют. вспоминая задорные 
часrушки своей юности ... 

У моего ntилoro 
Аккуратеиькяй носок: 
Восемь кypo'leJ< садятся, 

девятый - петушок. 

Что ты, милый, задаешься 
Красотой иль· высотой? 
Красотой тебя я стою 
Высотой, так шут с тобой! 

Меня мама выдала 
За староrо идола, 

... В этом году универ
ситетские филологи побы· 
вали в Тюменском, Аро
маwевском, Ишимском" 
Берд1ожском районах, а 
также на севере области 
- в Нондинско)',� районе. 

В районе Аромашев· 
ском проходили практику 
студенты 195 группы 
Г. Буденная, М. Ефимо
ва и С. Перепелкина. Вот 
что они пишут ... 

<сВремя образоввиня се
ла Аромашево старожилы 
не помнят, rоворят, что 
это было очень давно. А 
назвали село Аромаmе-
вым потому, 11то здесь 
было много ромашек. Ме· 
стные жители их называ
ют <<аромашки�>. Село сто ·  
ит на берегу реки Ваrай, 
раньше река была полно
водная и рыбная. Здесь 
ловили чебаков, карасей, 
окуней, ершей, щук... Ез· 
дили торговать в То-

Все это мы узн11ли доровие Дерrуновой. За· 
от жителей села, · а в на- шлu к ней, потом еще в 
чале, восьмого июля, мы несколько домов ... 
приехали в Аромашево Двенадцатое июля. Хо
н устроились в rостннн· днм по домам, но откры· 
це. ваются нам далеко не все. 

Вечером обследовали ;чаще всего говорят, что 
местность Проmл ничего не знают, иеrра-. н дож. мотиые... Как тяжеп-о ме· дн, и кругом бьmа непро-
лазная грязь-; (Ох 8 туго снть эту непролазную 
нам придется в легких грязь в дом. Нам сочув-
босоиожках!)». Грязные ноги ВЫ'l'Ираем 

об траву возле входа, ра-На следующий ·день ПО· зуваемся вообще на уля· знакомились с адмияист- це, чтобы, не вносить ратором гостиницы Алек- грязь в дом Нам сочувсаидрой А11дреевиой Де· ствуют, но помогают не нвсовой н записали у нее всегда. А одна _ Тать· бытовые и лириqеские пе- ява Ивановна Якутьева -снн, 'fастушкн, распроси- вообще встре'l'Ила нас нели о песенницах района. дружелюбно. Сказала, что Вечером обрабатывали были у нее в прошлом материал. rоду девки, рассказала 
10 июля отправились она нм про свою жизнь, 

на пояски улицы Перво- вот уже год прошеп, а 
майской, славящейся сво· лучше ей ни в чем не ста· 
lflllи старожнлаnm. Но то- ло, а песен тоже петь нет 
лыrо вышли из rоствии· ннканоrо желания, пото
цы, как па вас обрушился му что не11у от этого по· 
целый ли_венfi. Опрята- лъзы... А потом вдруг 
лись под деревом, переж· разговорилась, рассказа. дали, потом мокрые в ла нам и свадебный об· 
грязные вернулись в гос- ряд, и историю села, и 
тиющу. сказку. Да какую сказку! 

П В стихах. Она нам так по-осле обеда снова от-'1 нравилась, что вечером правились на попеки фо- же выучнл:и ее иавзусть льклора. Зашли наугад в Тринадцатого нам и� 

нито�и в к Мари:и 
Степановне Хабаровой. Вот, нто нам понравился больше всех! Челове)( удивительиы:йf Все, что зиа· ла, . рассназала иам. Поет песню, помииутио забывает и убегает о друrую комнату - вспоминать. Поrом возвращается и по· ет снова. Все мы очень ей благодарны ... �> 

Трудно выделить лу,tшее из частушек, детских считалоJ<, причетов и пе· сен, собранных в ;\рома• wево. Все они поражают глубиной чувства, напев· ностыо и простотоJ! .. , • • • 
Соловей ну1<уше'J.Ку • 

уrоварявал: 
«Полетим, кукушечка, 
В Казань-город жить, 
Rазань - город славный 
На горе стоит. 
Совьем себе с куRушной 
Тепло rиездыDl](о, 
Складеn, с ку"ущкой 
Два личечка. 
Тебе - КУJ(аревка, 
А мне - соловья, 
Тебе - кукооати, 

. А· 11tие - распевать». 

' 

• 
• ,,. Много интересного привозят фило о северу: оппсание бЬllla и обычаев на 

л
0 

rн из поездок по тюменскому 
НЫе на МОГJfИrофоюrу10 ленту HOЦHOJfa�«::'.:re ж;;:r.��llф Здесь, ЗОПIIСОИ• 
дрь1, f(оторые вы видите, сняты о Березовском ой отосннмЮ1, Ка. НА СНИМКАХ· xaитeltcюrl! маJ'IЬЧ}(К; каюр� 

оие
. 

11 . .... 

Посеяли оrуро'!)Щ 
Близко цад водой, 
Растп, растJ оrуро'Л(11, 
В четыре листо'JJ(Н. 
Четь1ре rодоч:ка 
Не бачила я мн.nоrо, 
А на пятый побачила 
Як 'Iереду rиалн. 
Не посмела с1<азать 
«Здравствуй!• 
Бо маты столлu, 
А. батька днвкnся. 
Не посмела сказать 
«Здрааствуll• 
Чтоб не осер�ался ... 

' 

(Запнсано ОТ АIШСЫ 

• H.t.W .t.ДPIC: 61SHJ, r. ТIОмен�., yn. Pecny6nNICN, •. • .n1ннн1ц. 

Павловны Лунонцевоll, 66 
лет, урожсн�<И села Ро
макоока Аромаwевскоrо 
района) . 
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