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Нуряж. liазоа.нне этого 
местечка знаI<омо каждо- В 
му. кто читал 4fieдaro
rичec1<y10 поэму». и_ыен
ио сюда весной 1926 
года прибыли воспитан· 
никн 1<олоюfн имени 
rорькоrо, чтобы вдох· 
нуть новую жизнь в на
водивший страх на всю 
округа приют для 

А о 
тив. И куряжанам в 1928 
гоцу приез»<ал всемирно 
нзвестн.ы й nролетар
ский писатель М. Горь· 
IШЙ. Он ВДОХНОВНJ\ Ма· 
1<аренко на литератур
ное творчество. Идея «Пе· 
даrогической поэмы:. ро· 
дилась в Иуряже. 

М , Е - М У З Е Е 
М А  К А Р Е  И . К О 

В чцсле nовышеН11ых 
обязательств, взятых 
коллективом кафедрь1 
русской II советскоi( 
JП1тературы к предстоя
щему съезду большое 
винмаИltе у делеRО лек
цвокной 1rропагаиде. 
Мы взяm1 обязатеJrьст
ва подrотовить ле1щин 
<.<От съезда - к съез
ду» ( о выnолиеЮtи за· 
дач, поставленных пе
ред советской литера
турой. XXV съездом 
КПСС) н прочесть »х 
на негуманнтарных 
факультетах универ
ситета н перед трудя
щимися города и .  об
ласrн по JJ}tИJI}{ общест
ва «ЗиаЮJе" » общест· 
ва кинrолюбов. Кро111е 
этого. решено в nо
мощь лекторс1<ому от· 
делению ФОПа ПОДГО· 
товнть не менее 15 
студентов · лекторов no 
воnроса111 совремепяоii 
советской литературы. 
Готовятся лекцин по 

К О Л Л Е К Т И В  

П Р И Н И М А Е i 

О Б Я ЗАТЕЛЬСТВА 

юбнnеем А. &лока. Бу
рут ОрГаJfНЭОВЭ.ВЫ б.10· 
1сопские чтения. лн•rе
ратурны!\ ве"lер, 10Jи
леi\иьiй бюллетень. 

В марте будет подrо· 
товле11а иаучио·nраRтн· 
'Iec1:taя конференция с 
выпускниками вуза. 

В плаНl! учебной: ра
боты намечается под· 
rотовна к ротапрнит
ному нзданню учебно· 
111етодических пособий 
по всем предмет1t111, ко
торые кафедра ведет 
на заочном отделен.ни. 

А. ИОРОКОТИНА, 
зав. кафедрой 

русской и советской 
лнтера1;уры. 

б е е п р и з о р н и· 
1юв. Вот что пишет 
А. с. Макаренко: �мы 
вошл,� в спальню. На 
изломаиы_х грязных кро· 
ватях, на кучах бесфор
менного мусорпо,го тря· 
оья сидели беспризор
н.ые, настолщве беспри
зорные, во всем их ве
ликолеоu:н, н стараясь 
соrреты:я, кутались в та· 
кое же тря-т,е. У облез
шей печки двое разби
вали KOJJYl(OM доску' 
01q>аwенну10, видно не· 
давно, в желть�й цвет. 
По углам н даже в про
ходах было нагажено. 
Здесь были те же запа
хи, что н на дворе, n1и· 
нус ладан�. 

Здесь начал работать 
А. С. ·макареико, здесь 
на nракт1ше п01<азал 
n.)fодотворност1, своих 
педагогических принци-
пов: воспитывать в 1<011· 
лектИDе и через коллек· 

, 

В настоящее время в 
Нуряше располагается 
воспитательно • трудовая 
колония для несовершеи· 
нолетннх. где на nрак· 
тике развиваются r1еда
rоrическне традицш1 
А. С. Макаренко. Куря· 
жаие свято чтут память 
выдt11ощеrос11 . педагога. 
В колонии создан музей 
А. С. Макаренко. где 
собран богатый матери· 
ал о его 11<иэнн - и дея
телы1ост11. За время су
ществования музея в 
нем побывапи тысячи со· 
ветских и зарубежных 
педагогов, ученых, сту
деитов, журна11истов. 

От нашего универси· 
тета высоко/\ qести по
бывать в музее А. С. 
Макэ.µенко удостоидась 
группа лучших макарен
ковцев-комаид1tРОВ и ко
миссаров nедотрядов . 

фа�,ультетов, победив· 
ших в социадистнческом 
соревновании. 

Соревнование nред-
1толаrает участ11е мака· 
ренковцев в работе инс
пе,щий по делам несо
верше»нолетн11х 11 под
ростновых кJ1)•бах, ак
тивноr: участ11е в работе 
научно - исследователь· 
ской проблемно'!=! rpyn· 
·ne. 

Большое внимi\нне 
макаренковцы уделяют 
нзучен1110 педагогичес
кого нас11едия А. С. 
Макаренко н В. А. Су· 
ХОМЛИНСl<ОГО. Нроме то· 
ro, на заtrятиях обсужда· 
ются художественные 
nроизведен11я, затраги
вающие nроблемь, воспи' 
тания. Надолго - заnом· 
нится макареикоецам ли· 
тературный суд - по по· 
вести В. Тендрякова 
"Расплата:1>. В этом го· 
дУ планируется проведе
ние еще одного таного 
меропрнятия по роману 
В. Лftnатова «Иrорь 

Савuович•. 
В прошлом учебном 

rоду по итогам copeBl{O· 
ваш1я первое место за ·  
нял nедаrоr11ческий от 
ряд хш111ческоrо факуль· 
тета, второе - отряд 
ФРГФ, на третьем и 
четвертом - физики н 
математики. 

Сейчас проблемная 
rpy11na макарен1<овскоrо 
общества готовится к 
участию в областноl\ Na· 
уч110 - практическоl* 1<0н· 
ференци.и «Проблемы 
профилактики npecтyn· 
ност11 несовершеннол�т-
11их�. Кроме того, приб
лнн,ается еще одно 1;аж 
11ое событие: nр1.1ем в 
11ашн ряды первоt<урсtш· 
ков. Мы очень ждем 11х 
н надеемся, что к ,1ам 
придУт Jtюд11 неравноrо'
шные, увлечеиные. на· 
стоящие продолжатели 
траднцнй А. С. Мана· 
ренко. 

А. АЛФЕРОВ. 
•1лев макареиков

скоrо совета. 
• • •  

Мы взяли обязатель- иауч,1ую конфеJ?еlfцшо, 8 ПРОШУ СЛОВА чедовека. К сожалению. 
у 1с1ас нередко бьtвает низ· 
че. 

о недостатках в работе. 
ио анализа, объясненвя 

111ассово1·0 сектора, где бы· 
ло око. когда nрекратt1-
лась работа УВК? Что. 
конкретно можно реком�и· 
довать новоа1у составу Ою
ро? Вот об этом сказано 
не было. 

ство представ1tть два теперь 111ы считаем, что 
иауЧ){ЫХ донлада для есть воз111ожность под-� 
Всесо1озиоil и ресnуб- сотоонть девять цо1ша· 
.'IИкакскоii 1,оиферен· дов. 
·ций. И вужио сказать, В этом году кафедра 
что зто обязатещ,ство а1<тнвизнровала paбorry уже 8ЬD10ЛНЯется. Сот-
ру дин:ки кафедры, при· по шефС]<ОЙ помощи 
ияJ\И участ1tе во Все- школам города. Мы вэя· 
союзном ceмиi1ajie об ли шефство над сред-
исnолъзоваипн спектра· нeil школой села Чер· 
скоnии в pememm на-
родкохозяйствеиных :)а· ош.аево. ПроВОJ!ИМ 
дач о Киеве, где оьхс
тупили с докладом 
«Прибор ДЛJ/ кowrpoЛJ1 
эагазованиосrи а:rмос
фериоrо возцуха ком
понентами природного 
газа». 

за-
ИЯТИЯ СО ШКОЛЫIНКаl\111, 
пом:оrае111 оборудовать 
физический каб)!'Иет, 
радиофицировать wко
лу. Кроме того, . сотру
дники кафедры оомо· 
r.�ют городской средней 
школе N9 17, при ка· 
федре орrаuнзоваи тех· 
1111ческий кружок, ко
торым руководнт пи· 
жевер кафедры Виктор 
Левович Шевалье. 

Нами представлеJf 
также доклад на ХIЦ 
республиканскУ.Ю ко,н
феревцию по физичес· 
кой химии, которая , со
стоится в конце иояб· 
ря в Одессе. 

Коллектив кафедры 
привял на себя обяза
тельство подготовить 
ш,ть студенческиХ- док· 
ладов на студенческую 

tttt rод 
22 ••ryCYa. Н• со6р1ннн 

моnоА8*Н Т�оменн 06•••· 
11ена и11нс• • ч11енw РКСМ. 
Эnп АеН• с1•11 днем рож• 
А8НН8 ropoдcкoli комсо• 
мon•cкOfi орr1ннsацнм. 

нo»llp�. Труди•• Т�омен• 
т.-еСТ8енно nро•одмn• 
nep•wA 01р•А до6ро•оn1оце1 
И8 IOIКнwli фрон,. Вмесrе 
с 11Оммуннс,амн 01nр1•м· 

оrстан•81'• моnоду�о 
ку Соаето• комсо-

В. БОРИСЕНRО, 
зав. кафецроit 

общей фнзют. 

бt0ро РКСМ no соэдачню 
11убернскон комсомоnьскон 
орrаннэвцнн. 

t9lO rод 
11- 1• марта I rуберн· 

скин с•еэд РКСМ. На нем 
nр"сутстеоевnо 63 дener•· 
те от 1•60 чnеное РКСМ 
rуберннн. 

Иt0nь. t t9 комсомоn�,цео 
rуберннн ywnн Не Западный 
фронт. 

Аеrуст- В ccHeдenlO суха
Р•» nоменс:кне комсомоnь• 
цw со6рi111н cewwe т"1сячн 
nyAo• сухарей, эерка, му· 
км • nомощ�, rоnодаt0щнм 
ценrреnьнwх ryliepннii, ту
рннскне - nocnenн евrон 
nроАуктое nроnетернвту 
nн,epll!, Соrнн екrнвнсrов 
JеПНС8ПНС" 8 npOДOJJ)8Дlol. 

Н сенr•6р•. 11 ryliepн· 

На факультетах ндут 
отчетно · выборные ко111-
соD1ольские собрания. По· 
дводятся итоги рабоrы 
за год. обсуждаются ус· 
рехн н 1tедостатки в ра
боте секторов, нзб1rрает
ся новый состав бю1)о. 

Такnе собрания прово
дятся ежегодно, они тра· 
дицпо1mы, так же, как 
традиц»оЮ1а фор111а нх 
проведения: сначала от-
чет секретаря, потом выс
туплею1я в прениях, ре· 
шение... И все·такн,- они 
могут быть иепохож'имк од· 
но на другое, и они дол· 
жнь1 быть ·· неnохожимн, 
как · не м'оrут быть по.<о· 
ЖИD1Н дРУГ иа •дРУГВ два 

. 

Мие довелось ор11сутст
вовать на отчетно-выбор· 
ных собраниях двух фа· 

к о г д а 

и д е т 

� о б р ание 

прнчни этих недостатков 
не было. И получа.11ось, 
что орНЧl\НОЙ плохой ра· 
боты культ111ассового сек· 
тора явилось то обстоя
тельство, что коntендаит 
l(OplJ3'CB не ДOJI КЛJОЧ ОТ 
актового зала, что прек· 
ращение работы факуль· 
тетскоrо УВК во втором 
семестре объясаяется ох· 
лаждеинем к своей долж
ност11 председателя УВК, 
а приЧЮ10/1 ивзкоrо каче· 
ства .1tен1шскнх уроков 

купьтетов. Хочу обраrиrь. является невысокая ак· 
внuмВJU(е вот ua что: и в тнвность преподавателей. отчете секретаря факуm.-
тетскоrо бюро, и в вьtсту· Что делало бюро факуль· 
олениях ответствевиых за теrа, чтобы спасти nопо
работу , сеt.'Торов шла речь жеяие в работе культ-

\ У нас давно выработа· 
лось четкое и определен· 
вое отношение к шабло· 
ну: мы e.ro ие пр1uш1)1а
еD1, 111ы от 11его заЩRща· 
емся. Нужно только пом· 
m1ть, что шаблон бьшает 
дело111 нашнх рук, когда 
n1ы не вполне серьезно н 
добросовестно относ.нntся 
к, делу. 

О. КУ ЛИШКИНА, 
зам. секретаря 

коntитета ВЛКСМ 
no орг. работе. 

r _З_ а.ау �-Ьt.в,(t_ЯСЪ- 1-tao 
/ 

с1nрокои 
Прибп11жается 62-я rОд<?вщ11на со дня рождения ВЛКСМ. Столько лет прошло... А сеrодия, m1стая 

страницы истор11и, вчнrьшалсь, заду�1ываясь над строкой, ие перестаем удив.11ятьс.я, какой напря· 
жеииоi!:, насыщенной жвзи1>ю жиnи каmп ровесники, насколько ответствениой, тесно свАзаиноi!: с забота· 
мн страны, осознавали оии свою судьбу ... 

берннн обьеднняnа 3100 
чnенов РКСМ. Двадцать 
процентов деnеrатов по ре· 
wеннlО съезда отnраонnнсь 
на nродовоnьственный 
фронт. 

1911 rод 
Конец янеаря - начаnо 

февраnя. В rубернин всnы· 
хнуn контрревоnt0ЦНОННЫЙ 
куnацко-1серовскнн мятеж. 
ryliкoм РКСМ объ,�внn всех 
комсомоnьцев мобнnнэо· 
ваннwмн. В борьбе с бан· 
ДИТ.IIМН norнliiiн сотни КОМ• 
сомоnьцее. Среди ннх -
Виктор 6ахтнаров, Анисья 
611йдеwин11, Зиновия rнрс, 
Яwа Исаков, Ht0pa Kat0· 
рннв, Ося Ложкин, Борне 
Лосев, Аnександр Семвков, 
Шуре Хижняк. 

берннн в проведении нэпа. 
Сентябрь - октябрь. rте

ререrнстрацн� чnенов 
РКСМ, недеnя укреnnения 
соt0ЭН'ОЙ работы в ryбei;w 
нии. 

t911 rод 
10-23 марта. IV rуберн· 

скнй сьеэд РКСМ. 6ыnн 
эасnуwаны доКJ1ады о вне· 
wнем н внутреннем. nоnо
женнн РСФСР, сеnьско:tо· 
эяйственной камnаннн, ра
боте ,rубкома РКСМ. Съезд 
nрнзваn моnодежь сnло· 
тнться вокруг РКП(б\ ч Со· 
ветс;«он вnастн, Jнерrнч110 
участвовать в •укреnnеr1нн 
н стронтеnьстве соцнаnнс
тнческой nромыwnежюстн. 

Март - сент,�брь. 'tro· 

t0щего Поеоnжья 
1.380.850 рубnей, Иwнмская 
-· 13 мnн. рубnей, Сургут· 
екая - 5 мnн. рубnей. 

Июнь. Губернская комсо
моnьская органнэацня нас
чнтываnа 1.031 чnен РКСМ, 
средн ннх - 369 рабочих, 
1.334 - крестьян. 

10-13 сентября. V гу-

съезд nрнэнает: nронз1одн
теnьh ... й труд (фабрнчнw�. 
заводском н сеnьскохоэяи· 
ственный\, обучение, спорт, 
игры, экскурсии н развnе· 
чення. Прн nомощн tтнх 
восnнтатеnьных средств 
доnжна достигаться одна 
цеnь - формирование ком· 
муннстнческсtй nнчкостн, 
отnнчнтеnьным.н чертами 
которой доnжны 6111ть: nt0· 
бовь к труду, интерес к 
знанию, IКHDOCTb н акtнв· 
ность, ревоnt0цнонная npe· 
данность интересам npone· 
тариата н Коммуннстнчес· 
коiс nартнн, смеnост�, н 
мужество, ненависть к бур· 
11<уаэному сrрою, ра31нrые 
.�:оцнаnьные чувства (коn· 
nектнв11эмl11. 

rуlкомом 
о rylopr· 

скнli c••:tA РКСМ. Комсо
моnьс1188 орrаню1цн• ry· 

Сенrяliрь. 111 rубернскнн 
съе:sд РКСМ. Съезд onpeдe
nиn эедечн комсомоnе ry· 

боnьская организация 
РКСМ внесnа в фонд помо
щи деrскнм домам 17 мnн. 
pylineй, насеnеннt0 гоnода· 

бернский сьезд РКСМ. 
Сыэд объявнn комсомоnь· 
ское шефство над фnотом. 
6onee 30 комсомоnьцев гу· 
берннн ywnн добровоnьца· 
мн на 6аnтнйскнн н Тнх'о· 
океанский фnоты. По док· 
nаду ссО коммуннстнческом 
восnнтаннн моnодежн11 
сьезд nосrановнn: ссГуберн
скни сьеэд счнrает необ�о
днмым nоnожнть в основу 
всей деятеnьносrн Соt0эа 
коммуннстнческое восnнта· 
нне. Лучшими средствами Н. НИКНФОРОВ. 

• 

, 



' 

• ТВОЧЕСТВО 
ЧИТАТЕЛЯ 

О с е н ъ  

Прекрасна природа 
"Урала: Муrод11,ары, Юж· 
11ыА, Сред11нii, Север. 
11ыi\, Пр1шопярныn и По· 
лнр11ыn Урал - каждая 
11:i :>тих зон интересна no 
своему. Я думаю, с этим 
соРласнтся юнкl\ыh, кому 
вып0110 счастье 1106ьша·rь 
адссь. !'олубое не�о. с.1и-
11а1ощеес11 11а восто11е с 
беабрещ11ым морем raA· 
rи II неясно очерчl!,1ну10 
тщищ rо1щ:,011та, 11 с}· 

закрытое в •Роко11оr.1 • 
для мноrпх заnовсдu11 
КОВ 1961 ГО.ЦУ). 

lla вопрос 1· а :• С' т 1 1  
• Урапьси11А paбrlчмlt .. 
(от 24.08.1980 r.), чем 
жt' интересен Денежкt1Н 
Камень дпя :.ксnоtдиuин. 
почему 011 пµн.о:,r11н1·r 
в11нма11не ученых. 
11ауч11ыlt руковол,·,L 11;, 
'1КСnед1щ1111, COTJJYДIIIII" 

нwе или ropDlt:, ре•.о
пеемwе, с1С11ьанАсuе 
луrа, l'OplQ'�l t)'P.IQI)', 
roл•qw•. Ес.:11 11 :rr1.1111:; 
добuить, что все .1111 rop· 
11Ji1e леса orнoc11,c:i, к 
.,есам nepaoJI rp�QЫ. и 
npИHJIТh 80 11•1 ifMIHHO 
t\оrатстао и cllOeOl°J;)R3he 
ф,1оРЫ, фауны �roro 
раRона, то необходимость 
со;.1дания :1десь заnовед· 

Каждое время года не 
перестает поражать нас 
своимн краскам,н. Зим· 
няя белоснежность и 
первое цветеиье веспы, 
буйная растительность 
лета заставляют нас 
глубже воспрНJUr111аrь 

ровые 1·орные хр,:Оrь1, 
заtsрыва1ощ11е другие ст?
ро111,1 1·оризон·rа, журча· 
1mt:: 1·орных ручьев, ча· 
в11аш,е болотной жн-
1кн nод ноrамн да пьяня· 
щнn запах баrульн.ика 
- 11менио та1шм ветре· 
тип нас Денежкин Иа
ме111,, этот краА nонстн· 
не •иеnуrанны.х птиц и 
зверей• ... 

• ЛЕТНИЯ МАРШРУТ 

красоту l!IRJ)a. BcЯFJ:11!. 
раз, когда 11ас1'уnает 
осень н после неуютm,JJ( 
дожд.mmых дней уста
НВВIП{Вается задумчивая 
пора бабьего лета, ме· 
ня, ка1{ 11 мноrих, нв· 
вер11ое, не nоющает 'IYD· 
ст110 грусти. То nн rue· 
пест увядающей nнствы, 
то ли несмелые со1111еч-
11ые лучи, 11се еще забо
ТJПfВо rреющnе земто, 
то ли nрощвл·ьная рос· 
кошь oceJQmx буRетоо, 
вобравших в себя BCIO 
яркость 11ета, рожда,01' 
ЭТО '1.)'ВСТDО? 

Повсюду, словно сос· 
тяза11:сь в t{J)acoтe, мель
кают васильки, reoprн· 
ны, астры! rлвднолусы ... 

Но больше ucer11 я 
люблю осень за тнш1щу. 
Особенно ощутима онэ 
сред11 берез. Дажl\ леr· 
Юfil порыв ветра, пере· 
бирающий желтые -"'"РО· 
ны. 11 слабый wo111,x 
,mстьев под ноr а�tн 11с 
способны н:аруUD1ть ее. 

Л. МАКУШИRА, IV курс, ФФ. 

э к с п е 

Восемнадцать днеn в 
августе :этого года рабо· 
тала на территори.н rос
nромхоза сДеиежкю1 

<<Д е 

к 
Камень• научная сту· IНIUPIШJIIIIIII денческая э11спедицнн. 

и е 

а м 
Э11с11еднц1н� была орга института :эколоr1111 ра, • 
1тзована 11омиссиеА по те1111й н ж11вот11ых В. В. 
охµане nриродь1 Ураль- Иnnолнтов ответ1т: сДе· 
<того иаучноrо центра иежкш1 Камень всегда 
( У Н Ц АН СССР) 11 об· привлекал винмаине уче
ластиым советом Ut'i'· ных. Коrда-то 3десь был 
россиnсноrо общества орrв.и11зован заnоведии.к, 
охра11ь1 11рнроды. А 1>а· развернулась uвy'I.ИIUi 
ботапн в неn студе111:1,1 работа, был выпущен 
Уральс,1оrо лесоте"ни· доже cбopllilR трудов. 
чес11оrо института и ГЮ· Почти двадцать лет на
менскоrо университета. зад заповедв:нк за11ры· 

Че�, бы 1() Вu13Ьо.1 о ('•J- JШ, 110 ОТ ЭТОГО Нll'rCpe. 
зда1111е :э1,сnед11цин, совать учеп1,1А мир он 

Дело в 10�1. ч·,о ж• 11е nерестап. Трудно пай· 
обс;1едуемоii r.:рр11то· тн rде-Ю1будъ u.11 Се· 
рин о 1982 году nлан11· верном Урале такое 111е· 
руется созда11не за110Dе· сто, где на сравкптсль· 
д11и1fа •де1iежкнн Ка· но иебопьmоА террнтu
мень•. (а если говорить рнп иас•штыоалось liы 
точнее, то не соз.цанне, u столько прнродвых зон. 
рестаорацня этоtо :11110- Т.rт можно встреr1,ть ,•о· 
вед1J1,1 ка. 11 сожапс111110, с11овые леса, темао·хвой· 

АЛЕJ<САНДР J<УШНЕР 

• • • 
1<011троль11ые. Мрак за окном ф110.1етов. 
Не хуже �ер1111л. И на два варпа11та 
Поделенный JfЛ&cc. И не знаешь ответов. 
Ни n1ужества нету еще, но таланта. 

д и ц и я 
ж к и и 
е и Ь>> 

ника сrанов11тся очеоид· 
1101t. Звповедннк 11е толь
ко сохра1шт природу 11а 
сра1шите:rы10 небольш'>А. 
террнтор1щ, но н 
станет своеобразным ре
зерватом для многих ои· 
дов ЖIIВОТНЫХ, которые 
будут рассепяться на 
прнлеrаt(lщнх терр11то· 
рнях, 

Теперь зто nоnнмают 
все. 11менно nоэто•1у 
идею создания запоnе 1-
1шка nr.ддери�иоа,от 11 
местные ж1нелн, н М!'СТ 
ные орrа11ы власти. 

Восемнадцать дней ра· 
ботала экспедиция. Бп
лее 260 километров по 
тanre. горным хребтам и 
болотнс-тым низинам npo· 
шагали девять ее участ· 

ин взрослой уС111еwки, ни опыта жuзю1. 
УчебНВI< достать - пристыдят н от1111111ут. 
Бьша11 ли кто·либо в оrромнон отuзне, • • • 
Как �1апекький JJJКольян1<, так грозно покюrут? 
Бы'J'ь может, те rоды сказались в особон 
Тоске и ознобе? Не дУМаю, впрочем. 
Ах, детства во все времена крутолобый 
Вид - вылеплен строrосжыо в заморочен. 
и я просьшаюсь во тьме пол)'J:IОЧИОII 
От смертной тосЮJ и слепящего света 
Тех ла�1п иа ШJ1урах1 белизны их �1олоч:ной, 
И сердце сжнn1ает оставлеииость эта. 
И все неприятности взрослые наwи: 
Проверки и промахи, трепет невольный, 
Любовная дРожь и свидание даже -
все это не стоит той детскоА контрольноА. 
Мы просто забыли. Но маленъкиll школъннк 
За нас расплатился, покуда не вырос, 
И в пальцах дРОжал у него треуrольщ�к. 
Сеrодня бы, взрослый, он это не вынес. 

Л1обил - н не помнил себя, пробудись, 
Но в памяти имя .,тюбпмоА асrиtывало, 
Доа слоrа, как будто ю: знал отродясь, 
Как еСЛI1 бы за вочъ моим око стало; 
Вставал, �1ашвивл·ьяо смахнув одеяло. 
И отдых кончался при мысли о вей, 
Недолог же он! И опять - иаваждеJIЬе. 
Любил - н казаnось: доiпн до даерей 
Не11ЬзЯ, раза три не войдя в искуmенъе 
Расстаться· с собоi!. на виду у вещеii. 
И стар� норвежец, учивший враж,де 
Любовной еще иаошх бабушек, с пo.!JIOI 
На стол попадал и читален в беде 
,Заnойв.еА, чем новые; фьорды и eJIXИ, 
И .прорубь, и авторскюt.вэrляд вз·nод челки. 
Вопстиву мир этот слишком богат, 
Ему ивnочем разоре1111Ые rвезда. 
Ах, что ему наш осуждающs.й взrляд! 
Гор�rт письмена, и сры.ваJОrся звезды, 
И заморозки забираются в сад. 

инков. Вып выпопвен 
зиачите11ьныll о&ьем ра
бот. 

Экспедиция работала 
no 1'рем основ11W11 наn 
рааnеииам: рекреац1tн и 
TYJIIWI, фnора м фауна. 
состо11име .нсвоrо фондо 
и ВЛИIIНЖ! не неrо песо· 

заrоrовок. Обследовано 
два самых поll)'.вярных 
маршрута туристов: на 
хребты Денежкии и if(y. 
равлев "f(амень. Прове· 
денв rаооrрафичесная 
съемка этнх мapwpyr1,a. 
В ходе обследоваин;� uы· 
ясн1;ко рекреацною1ое 
COCTOЯlfHe мapwpyTOiJ, 
зафнксирова11ы 11 onpo
we11.1>1 все тypиc1'CliJJ'! 
группы, оборудоваш:,, 11 
общей СЛОЖНОСТИ, П}ITI, 
туристических стонвоJi, 

Экспедицией исс.,сдо· 
вано рекреацио1111ое сос· 
тоя11не лесов на озере 
Свет пом - зоне отдыха 
североурапьцев, о ре 
зультате работы мест-
11ым властям будУт оре 
дложе11ы рекоме11дацн11 
no рацио11ал11зацю1 рек
реацношюrо нсnопь30 
вания этоn 1ерриторнн. 

Произведено rеобота-
110ческое опнсшше рас
т11тепы1ост11 ю»шых от· 
poro11 хребта Ш1:мур 
(предполагаемая север-
ная .rра1111ца будущего 
заповедника). начат 
сбор коллекц11н щивых 
редк.нх расте1шА дпя 
Бота1тческоrо сада го· 
рода Свердловс1fа. 

На маршрутах экспе· 
дицни проводился · по
стоя,щы/1 учет r1озвоuоч· 
IIЫX 11!Н!IОТI/ЫХ, резупь 
таты его nредставле.�ы в 
отчете комиссии по vх
ране природы YJJЦ. 
Обследованы места во'I 
мож11осо поселения ш1 

!Ц}'Х НЗ ДеВе811h108 И 
Ж)•рамевом Камва. 

Кроме тоrо. членами 
знс11Е'д1щ1111 11сследоваио 
COCTOIIIIHt' Лl!'СИОrо фoн,IUI 
118 IIOt'TOЧIIOII rранице 
тt•J)JIIITOPRII IIЛ8Jllfpyeмo
ro заповедниНI, учтены 
t»&ьемµ ру/Sои " COCTOII 
нне :1есосек. Результаты 
окаавл1tсь самыми 11еу· 
теmит1:лы1ыми. Невольно 
пр11хо.,11т мысль, что же 
будет nри т11кнх выруб
ках через несиолько 
лет? Успеем пи мы с со· 
зданием заповедника? 
Хочется верить, что ус 
nеем, 110 11ужно спе
шить " Име11110 поэтому 
студе11ты, •,пены общест· 
ва охр8!1ы природы 
Y.IITIJ я ТГУ, не оста· 
IIOBH.ТIИCb на ДОСТИМIУ• 
том, ведь нсспедована 
пжr11, СС8(•J)О·ВОСТОЧЧ811 
частt. осей тt>рритор1щ 
:�аnовс:д111111а. Jfсследо 
ва1ше IO!lillOA II ЮГ0·'1!1" 
падJ1оl1 ее чаете!! - за· 
nача с.,едующеn эксn1• 
ДHЦIJlf, lf0TOJ)3Я COCTOIIT• 
ся .1<'TflM t'IICДVJOЩPrn 
года. 

Bcl'ro восем11а;щn1ь 
дHC'II работала :•кс11сn11 
ция... 11n 11(' :�абыт1, ,.,, 
участ11ика.м тума111� н 
rорв11:. суткам11 мс,рщ·я 
щиll дождь, µаt1с,ч1н• r.уд
ни и долгие ночн у 1ю 
с:троо, у ICOПTIIЛOK ... 

Pa;i побывав 11а Ура· 
пе, 11е.11ы)н оь1броскт1, 
его нэ сердца. Поэтому 
неv J1ивнте11ьно, что мно
r11х чщщоо эксnед11цн11 
самым серьезным обрn 
зом 11от1ует судьба зan!'I· 
вед11111{а Де11ежКJ111 Иа
мень. 11 они rотовы noc 
BIITl!TJ, ему С13'/И ЗltаННЯ, 
своА труд. 

С. ГАШЕВ, 
член совета СООП. 

ЛюбliJt - и стоял к механизму npyжIOI 
Земных н небесных так бJJИзко, как позже 
Уже 11е случалось; не знанье npн'JJ!ll, 
А знанье причуд; не топтаиье в пряхожеjj, 
А пр1>nуск в покои, где кресло н ложе. 
Любил - и, ·наверное, тоже любим 
Был, то есть отвержеа, отмечен, замучен. 
КакоА мо -rpy д и иадРыв - молодым 
Быть; старым н все это вынесmям - лучше. 
Завидовал птицам и тварям лесным. 
Любил - и теперь еще ... нет, и:нчеrо 
Подобного больше, теперь - все в порядке, 
Вот сны еще только не з11аю-r тоrо, 
Что ·мы nробудилнсъ, и любят эвrадки: 
Завесь� и шторки, и сборки, и складки. 
Любил ... о, когда это было? Забыл. 
Давно. Словно в жизни другой ил.я веке 
Другом, и теперь вн за что этот пыл 
Поия1:ь невозможно в мокрые веЮ{: 
Ну что тут такого, любил - и любил. 
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