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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

�;�'l'Ь KAKAJt·'.l.v ш,,,цru1..:·.1.u о TV!VI, ЧТО КАЖДЫИ НОВЫИ ЭТАП 
Hd ПУТИ :К ЗНАНИЯМ НАЧИНАЕТСЯ ИМЕННО ОСЕНЬЮ, КОГДА ПРИ, 
�>ОДА 090БЕННО ЩЕДРА. ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ - ПРАЗДНИК ВСЕОБ· 
ЩИИ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫИ НЕ ЗАПОМНИЛ БЫ ЕГО 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ НАШИХ ПЕР
ВОКУРСНИКОВ. ПУСТЬ НАДОЛГО ЗАПОМНИТСЯ ИМ ЭТОТ ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА. ДЛЯ ТЕХ ЖЕ. КТО ВСТРЕЧАЕТ В НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ ВПЕРВЫЕ, - СТУДЕНТАМ, СОТ
РУДНИКАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, - МЫ ХОТИМ ПОЖЕЛАТЬ НОВЫХ 
УСПЕХОВ, ОТКРЫТИИ, ТВЕРДОСТИ И СТОИКОСТИ В НЕУДАЧАХ, БЕЗ 
КОТОРЫХ НЕТ ПОДЛИННОЙ РАДОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ. 
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Закончился третий трудовой се111естр, В ко11штете комеоn1ола nодводя:rся итоf 
rи работы лннейных ССО, nодс•ттывается сумма освоенимх капиталовложе· 
ВИА. 

Лето останется в четнн·х колонках цифр, рапортах н похвальных грамртах. 
А есrь в нем еще и такое, что в отчеты не помещается; то, иапр11мер, 

'Ь'О в прошлую субботу боt.ць1 ССО �олимmd!с1rnй» по собственному 11,ела11ию 
сrроили субботии1:1 а новом корпусе университета в Казарово н подготовилк его 

r,ie(iиoмy rоду. 
СЦИМКЕ; бой.цы ССО 4Олямпиliский». Пoc.tte работы. 

, 
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8 К СТОЛЕТИЮ 
А. С. ГРИНА 

В ТГ)' закончился 
прием абитуриентов на 
дневное отделение. Вс·rу
пите,qьные экзамены rю 
двсвадцатн с11ецнаJ1ьно· 
стям выдержали свь1ше 
850 человек. На первwй 
курс университета зачи
с.лено 700 человек. 

В ТгУ поступили ,де· 
вять медалистов. Окс.1<1 
ста абитуриентон прuш
лн по эксперименту, 
это примерно одна тµеть 
всех претендовавших. 

Особенно напряженныli 
кон11урс был на спецн 
ал·ьиостн история (про
ходной балл - 22), фи· 

абитуриенты �·меют не
плохо работать с карта
ми. Отл11чные ответы 
прозвучали по вопросам: 
« 1 Jерuь1й революцион
ный призыв и бopi.jfэ. 
против крепостничества 
н самодержавия 
А. Н. Радищев�. «Все· 
мирно - историчес к "'6 
значение Великой Ок· 
тябрьскоl\ социалистнч-е
сиой революции» и дру· 

. rнм. Конечно, как пра
вило, лу'lш11е ответы по 
истории были у будущих 
историков. Из 120 ...-ело· 
вен, сдававш11х этот эк
замен как сnецналь· 

вестна бft0rрафня Вла 
димнра Ильича Ленина. 
содержание последних 
ленинскнх работ... Неко
торые ответы rрешилн 
фрагментарностью из· 
дожения. неумением пра
вильно осветить нсторн· 
ческне явления. 

Э!!замеи по rеоrрафн11 
сдавали абитуриенты, 
поступающие на три сне
ц11а11ьности: география, 
бухгалтерск11й учет, фн
нансы и кредит. Из 248 
абитуриентов - 85 сда
лн э11замев по гeorJJa· 
фин на «ОТЛИ'НIО•, 1 1  ! 
- !!а <"ХОрОШО», 51 

п о д в о д я т с я  

и т 
наисы 11  кредит (npoxuд
нol! балл - 20), бухгал· 
терский учет (проходной 
балл - 20), анrлийски/1 
языи и литература {про
ходной балл - 20,5). 
немецкий язык и лите
ратура (n:роходно/1 балл 
- 20). 

В отчетах предметных 
экзаменационных комис
сий отмечается, ч-то аби· 
туриенты показали зна
ния школьной проrрам· 
мы в целом неплохие. 
Так, на экзамене по 
французскому языку эк
заменаторы отмечают 
хорошую реакциrо аби
туриентов на вопросы 
преподавателей,· умение 
пользоваться лексикой, 
нравильноР понимание 
текста. 

Среди недостатков от· 
мечается слабое знание 
глагольных форм. не-
3ван11с правил чтения. 

Особенно хорошо на 
экзамене по француз-
сному языку отвечали 
выnусктrки среди и х 
школ города №.№ 9, 17, 
20, 22, 34.. Отличные 
ответы были у учеников 
выпускниц у11иверсите
та Jl. Г. _Толстых, пре
подающей французский 
язык в се11е Уnорово 
Тюменской области, 
И. А. Трескнян из На
дыма и Н. М. Мо11рин
скоi'! нз города Cyxofl 
Лог. • 
. Предметная IЮМИССИЯ 

по истори11 СССР отме
тt1ла. что большинст.эо 
абитуриентов сумели ;�о-
11азать, что смысл }tс·rо
рических событий лонят 
1щи достоточно глубоко, 

Д Е Н Ь 
f9f8 год. В Тюмени, То· 

боnьске. Яnуторовске, 
Иwиме н Cypry•re оозн11><nн 
и нвчаnи де�ствоввть Со· 
циалист1.1ческие союзы р.3· 
бочей моnодежн. Дал'ы1(· ч
wее раэентие социалистн· 
ческого молодежного дuи· 
жения в rубернни прервала 
rражданская война н н.,..о· 
странная военная интервен
ц11я. Чnены Социеnистичес
деж1< Тю".\/'н11 почти все 

о г и . . .  
ность. 87 получuли хо
рошие II отлн'lные оце11· 
ни. 

Среди аб11туриент'>А, 
поступавших на другие 
факультеты. отлично 
знали историю вып:vс н 
юща средней шкuлы 
№ 42 Е. Катаева II вьс
nускница ШKOJ\J>I № 14 
И. Буракова, постуг.а�
ш11е на филологический 
факультет; абитуриентка 
геофака Е. Шорохова из 
средней школы .№ 12; 
будущий Эl(ОНОМ И С Т 
М. Бондаренко нз шко
лы № 21 ; абитуриент 
ФРТ'Ф И. Лапч11нси11й 11 

другие. 
Предметная коыиссия 

отмечает так же, что хо· 
рошей подготовленно
стью к экзамену отлича· 
1111сь абитуриеиты, пос
тупающие после оконча
ния педагогических учи
лищ. - Л. Сеин11кова 11 
.11. Дмитрук, ВЫПУСКНflКИ 
северных школ Е. Фе
дотов, Р. Мишева, Л. Ор
лова 1·1 другие. 

Н сожалению, далеко 
ие все абнтуриенты на 
экзамене по нсторю1 
умеют использовать з11а· 
иия обществоведения, 
а прн освещении воr1р.:>
сов о культуре не ,1с11,,· 
льэуют зиаииfl по ли
тературе, географии, фи
зике. 

Поступающие JIJJOXO 
знают матернал по нул1,
туре Россин, что, к ,:u
жалению, свидетельст
вует о иизком общем 
уровне развнт11я некото· 
рых нашнх абитуриен
тов. Случа11ось, что аб11· 
туриеиту не была из-

на "удовJJетворительнu» 
11 llliШb ОДНИ ПОЛУЧИЛ 

«неуд•. 
Ном11ссня отме•�ает, 

что большинство абиту
риентов знают .геоr·ра· 
фию, хотя и несколь�;о 
хуже, чем это было 
uценено в школе. До
вольно хорошо н:злагают 
ся. общие элементарные 
:Jакономерности ф11:зн
ческой rеографни, за 
курсы 5-7 классов. от
дельные абнтуриен т ы 
при мен я.11н rтлан харак
терист1tки континента, от
расли народного хозя11-
ства, эиономичесиого 
района и союзной р,�е-
1rублию1. Но таких, !< сu
;�(аленто. было не/'lrног,, 
- не более J О пр ,,11::н 
тов. 

В целом абитурненты 
умеют читс1ть нарту, ис
пользовать rеоrраф11че
ские н статнст11<1ес1ше 
�1атериалы. 

.Из поступавших 11i\ 
дР�'rне спецuальностн от
мечены ответы выnус11-
ннцы школы № 8 Ист
заткнной, выпускю1r,:1 
педагогического )'ЧИЛll

ща Федорова, не1щторых 
других. 

Пр11емная ио111исс11я 
еще rтодводит оконча
тельные нтоr·н вс,:уш1тt!· 
льных эизаменов, анал11-
зирует характер .н ы е 
ошибки в ответах, отме· 
чает положительное, а, 
между тем. приходит 
�!!нтябрь , - пора всту
пнтельиых для абитурн· 
еитов закончена. Начи
наются дни учебы, нач11· 
нается. настоящая сту

деичесl!ая жизнь. 

Р О Ж Д Е Н И Я  
•ого Союза рабочей моnс,
остуnиnн о первый добро· 
оольческнй отряд. В нерав· 
ных боях с беnоrоарде.;ца· 
мн под станцией Мl!lрьяноо 
ко11 окоnо Омска nоrибл.., 
nочти есе члены отрАда. 

f9f9 год. В августа. Час
ти t<pacнoi, Армии освобо
дили от коnчакооских банд 
Тюмень. К концу года ася 
терр11торня Тюменской гу· 
бернни освобождена от ко-

лчакооцев. 
22 августа f9f9 года. На 

собраню, моnодеж11 города 
Тюмени, проходившем под 
руководством Тюменско· 
го комитета РКП(б) и по· 
n�отдеnа 51 Стреnкооой 
дивизии Третьей армии, 
бьола объявлена запись • 
Росснi:1Ский Коммуннстнче· 
ск.11i< Союз Молодеж11. Этот 
день стаn днем рождения 
Тюменского комсомоле. 

- -· 



Д IЕ Т С Т В А  
Настуnи;10 лето. Позади 

дн11 занятий, сессия. Н а 
ч1шаются каникулы. Но 
именно в это время сту
дентам второго и третьегQ 
курсов предстоит серьез· 
ное нспытание - п.ионер
ская практика в лиовер
сних лагерях и на дет
ских городсю,�х площад
нах. 

О1<оло трехсот студен
тов университета встрети
лись в этом году с ребя
тами восемнадцати nио
нерсюtх лагерей Тюмен· 
ской области, работалн со 
школьниками комсомоль
ского возраста в лагере 
труда п отдыха "Роман
ТИ!<'>, в туристичесиих ла
герях «Пышма:,, н «Фа
кел'>. 

Нажется. сделано все, 
чтобы можно было прис
тупать к практике: прове
ден практикум по 'рабоr.-е 
в nионерсном. лагере, 
оформлены сан.итарные 
юff!жRи.. позади первые 
встречи с руковод1о1телл-

в этом rоду ИСПОЛR_Я· 
ется сто лет со дня рож
дения Александра Степа-
11овича Грина. Он nрожнл 
яе111ноm111 более пя'\11,rде
сятн лет, но загадочная 
муцрость его прозы » -да
же ранней его прозы, по 
cer1 день соблазняет ис
ю:�телей <<Неожиданных от
нрытяtЬ. 

Его называли фантас-
том, называли ромаити-. 
ном. Са111 же Грин пркии-. 
n1ал, да и то с болыпн111и 
оговорками, только вто
рое определение. Как фан
таста и романтика Грина 
п сегодня <tрастолковыва
ный», утнлитарУый смысл 
,от» и ищут «приземлен
фантастнческих ситуаций, 
ромш,тическн:х образов. 
Думаю, что если бы ему 
довелось у'сльrwать как в 
попытке обосновать высо
кую художественную цен
следова1�н /обращаются 
кость произведеннй ис
к новейшим изысканпя111 
психологов. настаивая на 
научной обосновап:н.остн 
гриновских прогнозов о 
свойствах человеческого 
1\103Га, flСИХИКН, - ЭТО 
врnд m, утеПIИЛо бы его. 

мн лагерей, в которых тые настолько почувство
nредстоит рабо·rать, но... вали себя в своей стихии, 

Понимание той меры что '{'епJИЛИ не оставлять 
ответетвенности, которая лагерь до ионца третьей 
ложится ка плечи вожа- .смены. 
того за жuзнь и здоровье l\1IнorJ.1м студентам в пе -
1rоручеиных ему детей, дагогическоА практике nо
заставляют снова и снова могли знания, 11олучеиные 
спрашивать себя; <1доста- на ФОПах; лионерско111, 
точно ли я rrодготовлен 111а1{аренковском, турис· 
для работы с детьми?�,. тичесном ... Многие сумели 
И действительно, первая их реализовать. Их рабо-
неделя практики была� та высоко оце1fена в nио-
особенно трудной для нерс!tНХ лагерях. Началь-
многих студентов. потому Н'НК лагеря <�Оnут}!ИК» 
что многие впервые ос- Л. А Осиrrеико, иапри
талисъ один на один с мер, очень тепло отозва
детским коллективом, вnе- лась о студентах матема
рвые н а ч а л и не тическоrо и химического 
учиться, а работать. И не факультетов Т. Лаптевой, 
все проходило гладко: бы- Н. Леньковс.кой, Н. Воло
ли, неразрешимые, каза- сач, Е. Романове, Н. Ло-
лось бы, проблемы. не - гиновой и других. 
ум�ие наладить дисцип- Особенно нелеюно nри
лину в отряде. Но никто шлосъ студентам, направ
не падал духом, и к кон- ленным Центральным 
цу смены проявились на- райкомом партии 11 домо
стоящие rrедагоrические управлеи.ия я ЖНО для 
т.аланть1, и были слезы орrаи-изации детских пло· 
расставания, обмен адрс· щадок. Но и здесь они 
сами, отли-чные характе- справились успешно. На 
ристики. А многие вожа- одной нз детских площа-

/ 

с rn в е н н ьt и 
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с к а з о � н и к  
думайте, что мor.iro бы 
произо/1:тн, ecm1 бы алые 
паруса •не сверкнул.и бы 
под солнцем•>, или <,свер
кнули бы,>, но Грей ока
зался бы не - тем-Гре
ем. Если бы Грин брался 
де поучать, он должен был 
бы думать об этоl\1 преж· 
де всего. (Собственно, с 
этого он н начинал: вспо-
1\1ННТе его расскаэы <<Апе
льсины», «Происшествие 
в улице Пса,> ... ) 

собственное спокойствие. 
<<Он счастлив - не мы». 
- так звкавчюrает Грин 
одни из своих рассказов, 
где повествуется о судь· 
бе человека� избравшего 
трудную, · бесприютиу10 
участь <•усталого и оди
нокого» пюmrри111а. 

Ero иазьmают «рыца-
рем МеЧТЫ>>. ВОЗМОl!<ИО, 
так оно и есть. Но этого 
мало. Он - рьщарь пра
вды о человеке. Той пра
вды, которую <•rлаза11ш 
не увидишь» ,r , которую 
открывает сердце, испол
ненное добра и мужества. 
Трудная судьба Алексан
дра Степановича Гринев· 
скоrо доказывает это. Об
стоятельства ero жизни, 
казалось, специально 
складьmались так, чтобы 
сделать ппсателя . реалис
том, если так можно ВЬI'-

Удивительная мудрость 
его произведений в TO])I, 
что ни рецептов, и» объ· 
ясненнй нет. Грин не хо
тел решать за всех то, 
что каждый должен ре
шать для себя сам, если 
он - человек. Но подоб
но Пигn,1алиону, Грин m,1. 
тался вернуть жизни ЧУ· 
до. Иn-1енно так оnределял 
са111 автор суть своего 
художественного метода. раэнться, - «жесткого 
<,Меня пленял.� мысль типа,> , открывателем «же. 
вмешаться в эту историю, стокой правды» о чело.ве- ппсал он O замысле ке. Вглядитесь в его ли<<Алых парусов», - дабы 
она завершилась, нак бы fеля, любящего красивые 

Грин не берется поу- цоl Разве ато лицо мечта-
тогда я описал бы е$. с�;азкн со счастюmым кон-
написанная n1ною, в тогда, 
чать. но произведения его 
исполнены веры в чело
века, 111ужества, сохраняю
щеrо эту веру. Грин не ставиn целью 

ни предсказывать науч· «Человека не покима

ные отнрытня, ни прог- ют! Надо его понять, что
пути совер- ·бы увидеть, квк много не-нозвровать 

шенствования 
CltOЙ ПСИХИКИ. 

человече
Знал ли 0}1 

пут11.? Знал ли, как сде
латься человеку хорошиn1, 
чтобы достигнуть высот 
человеческого духа? дУ· 
n1аю, что нет. Возыmте 
саму10 11опулярную по
весть ero <1Алые �таруса». 
Прекрасная сквзка моrла 
изуродовать жизнь моло
доil repoИlm. ТОЛЬl<О ПО· 

видимого» - произносит 
одна из самых близких 
А. С. Грюrу героинь, Дэ
зи. Попытайтесь объяс
нять полет Друда в •Бли
ствющем 111ире». спасение 
Гарвея, «l<OTOpЫII - не 
ЛЖе'I'» н исторюо Фрези 
Грант в (,Бегущей по вол
нам». Объяснить яевозмо
шно. Можно либо приз
вать, либо отказаться. 
Так и поступает Биче Се-
11иэль в «Бегущей по вол
наn10; <1Нс понимаю 
зна•mт, нс существует!» 
- н а ней уnшрает жеи
щ1ша, не боящаяся сту· 
пить 11оrам11 на без�нуrо. 

Грина глубоко оскорбля
Jrа 11опыт1<а объяснить 
мир, если в основе ее 
OЬIJIO желание сохранить 
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д.ок. работа студентки на
стс,лько понравилась де· 
тям и родителям, что 
ЖКО выделило сJiециа.пь-
нуrо ставку для работы 
nиоиерсrюrо вожатого 
круглый год. 

... Интересна, как в ска-
ЗJ{е, но совсем не ска-
зочна страна Дежства. 
Многое в ней ну1нно соз
давать своими руками, 
и от тебя, пионерсиий во
жатый, зависит, какими 
останутся у ребят воспо
минания об :этом летнем 
месяце из их детства. А 
детство н-е nовторяе'l'СЯ. 
И если из твоего воспи
танни1<а вырастет хоро
ший челове1<. знай, что 
здесь будет доля и твоего 
труда. А хлеб педагога 
нелего1<, и 1< этой работе 
надо готовить себя еже
часно, - прежде EJ<.:ero, 
очень мвоrо знать, а по
том - уметь. 

Е. АКСЕНТЬЕВА, 
кафедра педагоГИЮ1 

и психологии. 

цont! Грин был далек от 
иллюзий, но ои знал, что 
жестокая правда· - не 
вея .правда о человеJ<е, и 
у него достало 111ужества 
сказать об этом. 

Не мечтателем, а вон· 
телеn1 пришел он в мир 
литературы,, 

А. М. Горьккй, предо
стерегая человека от обы-
вательщннь11 определял 
способиость мещанства 
как приспосабЛШ1аемость 
и приспосабливание. Ес.nв 
Человек открывает зако
ны элек-тричества и изу
чает свойства звука, то 
мещанин, следующий за 
ним по пятам, тут же ук
рашает жилище свое уют
ной лanшoii и rрамофо. 
иом. 

Сегодня Грин - один 
из самых популярных ПИ· 
сателей - украшает ли
чные библиотеки многих. 
И от нас, ero читателей, 
завис1:1:т, сохранится ли 
живая душа его. 

С. КИРЬЯКОВА. 
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8 МАРШРУТЫ .ДЕТА 

В М О С К В Е  
В Москву, · на XXll смотрет!> футбольный 

Олимпийские игры, я ез- матч «СССР - ГДР,.. 
дила в составе туристиче· ' И вот, когда всходишь 
ской группы. О том, что на тр11буну, и перед r1га
еду на Олимпиаду, уз- зами открь1вается Боль
нала за несколько часов шал спортнвная apeRa, 
Ао отхода поезда. Rедол- когда видишь стотысячное 
rие сборы, быстро nроле- собрание болельщиков, а 
тевшие 36 часов пути над ними на фоне ослепи-
- и мi,r в Москве. тельио ro.nyбoro неба пы· 

Москва поразила своей лающий олимийск.ий огонь, 
обновленностью, празд- поран<аешьсп: неуже.,011 
ничиоетью, красотой. и все это сде�ли обыкно-

rостеприимством: с венные человеческие ру
первой до послеД}lей ми- ни! И охвать1вает '1УВСТ
нуты мы были окружены во гордости за нашу 
заботой н вниманием на· страну, за наших совет
шего групповода Ол:1 Гу- ских тодей. Это чувс1'ВО 
ровой, студентки Mct',<()B- соnровождало нас всюду: 
скоrо nедагоrического инс· мы видели прекрасный 
титута. Еще по дороге в велотрек, новый спортив
гости.ницу она nозиакоми- ный комплеr{С в Ирылат
ла нас с планом меро- ском, мы были свидетеля
nриятий, nреАло1кеняым ми того, нак иностранные 
БММТ •Спутник�. и все гостя, даже ранее бывав
мы е�о ·единодушно лри·· шие в Москве, были по
няли - обо всем этом ра>Ке11ы 1<рас0той и вел\оl
можно было только меч- чием всего, что увидели. 
тать. Дни были иасыще- Мы смотрели соревнова
ны встречами, ЭJ{скурсия- ння по легкой атлетике, 
ми, соревнованиями. Мы J<онному спорту, гребле, 
побь.1валн на спектакле етрельбе, из лука. Все ЭТQ 
Мосновскоrо театра нме- входило в nporpan-,-мy. А 
ни Ленинского иомсомо- те, кому · хотелос�:, по· 
ла, в цирке Шапито, на смотреть 11то-то еще, хо-
1юицерте Софии Ротару. дили на соревнования по 
Посетили Иремлъ, ВДНХ, бонсу, дзrо-до, баскетбо
дворец ГР1!Фа Шереметье· лу... Вечером обменива
ва, музей-заповедник « Ко- лись впечатлениями. 
ломеиское�. выстаЕJКУ· им- Люди в нашей группе 
прессионистов в Пушкин- были очень интересные: 
ском музее. в осnовном-, молодые ра-

Излюбленным место�1 бочие, многие были на,·-
нашей группы стал ин- раждены путевкой в Мо
терклУ.б, Там мы позиа- скву за успехи в социа.
комились и подружилнсь лнстическом соревнова
с молодежью из разных нип, хорошую работу, все 
стран, пелн песни. обме- они были веселые, об
нивались впечатлениями щнтельные люди, умею
об Олимпиаде. И что за- щие от души работать и 

мечательио - незнание отдыхмъ. 
8ЗЫl;{а нам не мешало. Восемь дней пролетели 
мы хорошо понимали друг быстро. Уеэ�юать не хоте
друrа. лось. Мы все успели пuд· 

А потом бь1J1 день, коr- ружиться и, казалос•,, 
да вся наша группа бежа- 2наем друг друга тысн•Jу 
na «Олимпийскую ми- лвт. Иоrда · nромелькщ ., 11 

лю1>. Да! 1980 метров последние огни Мосюн,1, 
должен был пробежать мы сидели прип1хwие н 
каждый гость Москвы! Не молчаливые: трудно было 
можешь бе?f<ать -· прос- себе представить. чт:-> M!il 
то пройди, ио главное, расстались с �!11ск�;ой, 
доберись до финиша. По- Олимпиадой, нашей Олей ... 
бедителя возводилн на Вдруг к.то-то сказал: 
пьедестал почета и награ- •Хочу дом:ойl•. И мы по
ждали специальной «оли- няли, что страшно соску· 
мnийской1> медалью, очень чились по Тюмени. Неф
ирасивой и очень похо. теюганску, Сургуту, Ни-
жей на настояющую. Мне жне-Вартовску... Сразу 
повезло - я победила в все оживились. где-то 
состязании и стала обла· за:sвучала гитара, поGJJьr-
дателем награды. wалась песня... , 

Ионечно же, самые яр· Мы ехали и ,думал_н о 
кие впечатления остави- том, �ак хорошо дома, 
ли спортнвн.ые соревнова- как нас ждут там, 11 с 
ння. С большим иетерпе- 1•ом, как мы paccrr.,iнeм 
нием мы 11щал:н дня, ко!'- обо всем, Чlfo видели. лу· 
да впервые дошкны были мали н чувствовали .эти 

лойти в Лужники на Во-дни. 
льшую спортивную арену Т. ИЕСТЕРОБЛ. 

• • • 

В Зурбаrане, в rорной, д"кой, удивительной стране, 
Я н ты. обнявшись крепко, рады бешеной вес1-1е. 

Там весна приходит сразу, не том,� озябши� душ, -
В два·три дня установnяя бnаrодеть, fenno н сушь. 
Там� в реках н водоnадах. слоено взрь1вом, снос ... т 

педi 
Синим пломенем разлива в скапы дышащее бьет. 
Там ручьи несутся шумно, ошаnев от пестроты; 
Почки nоnаются звонко, заrораются цветы. 
Есnи крикнешь-эхо скачет. слоено nошади в бою; 
Если cлyшlllewь и смотрищь,-ты, "" истинно,- е раю. 
Там ть, женщин встретишь юных, с сердцем 

ди.ким и nрамым, 
С Ч}'llством nnоменю,," и не":!ньtм, бескорыстным н 

nрость,м, 
Ес-nи хочешь быть убийцей - nоnюб11 'И измени; 
Ecn" ищешь тоnько друга - смеnо руку протяни. 
Есл11 хочешь сердце бросить в ув11екающую аь,сь,
Их rnаэом. как ворон черным, 

покорись и уnыбнись. 

Редактор Е. Х1-' ДЯКОВА. 
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