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• ЭКЗАМЕН, МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

в ·и о л о r и я  

щено 8 1 О �юлодых спе
циалиtтов (в том числе. 
537, обучавшихся на 
дневном отделен1111\ щш 
nлаие 775 спец11аru1с
то11. В Министерсrво 
Просвещения РСФСР 
распределено 275 чело· 
век при плане - '}60. 

В первом полугодии 

ли 13 у•1е11ых сnециали. 
стов. 

ПОJIНОСТЫО исnоль. 
зуетсл стнпендиальный 
фонд: tTl1ПetlДlll!ЩI бы• 

эическо),, биолоrн•1t>с-l 
ком 11 11стори,1ес.но111 фа

ку.'lьтетах; среди кафедр 1 общественных наук -
1111 кафедре ф1шософин . 

Соц11ал11ст11ческне обя- 1 
:\QТедьства факультетов, 
и кафедр за полуrодие 

При оценке ответов по 
биологии мы прежде 
всего обращали вни
мание на знание npor. 
раммноrо материала, 
умение лоrически мыс-
лить, старались уста. 
нов11ть степень подrо-
товле1111остн к восnрия. 
тию материала универ-
ситетс.коn программы. 

В десятоЯ Ш!<ОЛ� Ни. 
�кневартовска н в сред
неlt школе .1\� 7 Тюмени 
работа1от выпускники 
университета Их уче
ня1<и показали глубокое 
знание nроrраммного 
матернала: успешно с.ца. 
ли экзаf>!СII шесть аби
туриентов из Нижне. 
оартовска, иэ трех вы
пуок11ико11 школь� N• 7 
двое сдали на •отлн•1. 
110• и один на •хоро
шо•. На таком же вы
соком уровне 11 вьmуск. 
ИНК11 CopO<IИ11Cl<O/.\ ШКО· 
лы ;4, ромашевскоrо palt. 
она. 

В июле состоялось 
совещаняе предс.тавн
телей колпектнво11 фа. 
культетов 11 f/афедр 
Уllиверситета по выnол. 
не�шю плаповых эада
ниn и соцналнстическнх 
обязательств за первое 
полуrодие 1981 rода 

защищено две докrор. 
ских и. пять кандидат. 
сюu: диссертациf\: свы. 
ше тридцати преподава
теле!\ ПОВЫСJ]ЛИ ква1111-
фннацию на ФПИ II в 
ИПК. Издано 49 на�fме
новатrf\ научно.методв. 
ческоn литературы. 1 Jэ 
Академ11и Jlayк, каучно. 
исследовательск11х инс. 
тнтутов и ведущих ву
зов страиы для чтен11.я 
лекциn в тг�· 11р11езж а -

• ,о сuеспечено 7 1 npo. 

цента студептов. что 
соответствует мин11стер. 
скому плану. Премни н 
�,атернальная помощь. 
выплаченная студентам. 
составили за 11олугод11е 
се�1ь rыся•1 рублеti. 

На совещан11н бы,ю 
от�rечено, что слаб�,1.11 
местом в работе факул�· 
,·етов н кафедр по-11рг. 
;к11е�1у остается ре�ми. 
эация нэдаваемоn печат
поl! ПPOдYKЦIIII. Особен. 
НО плохо сборНIНШ 11ау•1. 
ных трудов реа.�нэуются 
нз ��ате��ат1Т•1еск,1�1. фи-

в основном выполнены 1 
11 по 11екоторы111 показа. 
теля�1 - nеревыполне 
11ы. 11 все же есть еще 1 ко.1лект11вы. nовторяю. 
щне ошибки прошлых 
лет: ю: обязю ельства 

1 не делают nлaF1 бо.лее В целом впе•1атление 
благоприятное. Боль
шн�1ство аб:иуриентов 
показали отлн<1ные и 
хорошие э11ан11я. Осо. 

Бьrло отмечено. что 
основные показатели 
nла.новых задаяиn у1ш. 
верснтетом выполнены. 
Подготовлено н выnу-
-

t1а11ря11,е11ным, а просто , 
дубл11ру1от er<J показа: 

1 
телн. -бс11110 полными бы1111 "Т· 

веты у Е. Heynoнoen1Jn 
11:i Ишима, Ф. Овеч1шна 
11 Т. J<ононенко ,13 Ниж. 
неварто.еска, у Е. Ma
raeвoll из :rо60111,ска н 
некоторых друrих. 

А. ДОНСКОВА, 
доцент каф. общеll 
биолоrни, 

Среди ycnemвo сдав
ШJJХ вступителъиые эк
замещ,1 по деаптибаm.
uой системе - Лена 
Матаева 1�з города То
больска Оба экз8.J11е11а 
она сдала · на DJ1tep1cн. 

ЗrJ J.\ 1<.01"1\ c-r в о 

• 

Г Е О Г Р А Ф И Я  
Экзамен по rео1·рафин 

сдавали о э'l'ом году 
255 абитуриенi'ОВ, пос
тупающих на специаль. 
ностн •география•. 
«фииансы н кредит" н 
«бухrалтерскиf\ учет•. 
1 tаиболее глубокими. 
на наш вз1·ляд, ою1за
лись зна.тнt у абитури· 
ентов. nоступа1ощнх на 
-сnец11алы1ос·rь «ф.Jша�-1, 
сы II кредит• . nостуnа
JОщие на ireorpaф11JO,. , 
к сошалеиюо, 01<азались 
гораздо слабее. 

логики иэло��;ения. не, 
умение выдег.и1·ь глав
ное о проблеме. слабое 
11редстаоле11ие о том, 
что та1<0е терр11торн
ально . r1ромышлен11ыll 
комплекс, урб8.11изэ.циr1 . В будущем учебиом 
году, на м61\ вз1·ляд, фа. 
культету необходимо 
усилить работу по nроф
оряеt1т�щш1 среди уча. 
щнхся срединх школ, 
11аще орrа1111эовыоать 
встречи с уч1tтел11ми 
географии. До сеrоцня
Wliего днп э,и встре•1н 
остаются. 1< сожа11е-
11mо, эп11зодичесюн111. 
Больше следует :1дещ1ть 
WНIJ\11\IIHII И 11peпoдiio11-
RIII0 географии 11а под. 

Из тех. кто сдал эк
замен на •о,rлично» 
особе11110 хо•1ется отмеа 
тнть С. Сабаннна, демо. 
билнзова'flяоrо из рядов 
Со.еетс1<ой Армии, Е. 
Барt1ева, выnусюшк.а rотооителы�ом отдел�-
Иазанскоtl средне« шко. 
лы, А. Резничеи·ко из 
Wl(ОЛЫ .N� 17  r. Тюме
ни. 

tши: �шог11е из зa•tlfc. 

И сожале»ию. бь1ли 

леиных в этом году 11ме
ют по географии тpof\
K"I, и это не может нас 
не беспо1<онть. 

абитуриенты, nодrотов· 
.�rениые к экзамену ела. 
бо. Среди недостатков 
n ответах - отсутствие 

1 
С. БУДЬКОВ, 

доцеJJТ кафедры 
экои. rеографю1. 

М А Т Е М А Т И КА 
Набор на МФ, судя 

ПО 8.'f'f8CTЭ!faM, В 'ЭТОМ 
году неплохой: пятьде. 
сят процентов постуnа. 
ющих имели по ма�·е· 
ма.тике схорошие• и 
сотлкчные• оценки. 

Лучше других по 
традиции сдавали аби-
туриенты из Н.Мжне-
ва ртовска. очевидно, 
там достаточно сильный 
контннrент учителеll, 
кроме того, нз этого rо
рода - основ11ая часть 
слушателей нашей заоч
ной юношеской wколы. 

В этом году на МФ 
и ЭФ успешно постуnи
т1 несколько выnускни· 
ков средней школы .Nii 7. 
в одном из классов но-
торой ведут занятия 
преподаватели нau1ero 
факультета. 

Самые слабьц: ЗJ18НИЯ 
по мв.тематике показали 
абитуриенты физфака, 
наиболее глубокие 
будУщие экономисты н 
биопоrи, несколько ХУ· 
.же. дела -обстоят у reor. 
t,афов и химик<fв. 

Существениыil недос. 
таток в подrото11ке абИ · 
туриентов - неуменне 
увидеть математичес
кую задачу в приклад
ной ситуации. Если. к 
примеру, оорашнвается, 
как вырезать из бревна 
пря.моуrопьиую балку с 
максимальным попере
чным сечением, задача 
кажется им неразреши
мой: если же сформули. 
ро.еать ее несколько 
иначе - как вписать в 
.даниу10 окружность пря. 
моуrольи»к с наиболь
шей диагональю - они 
ее решают. Неглубоко 
ока�ались нэучепны11111 
и вопросы, связiшные с 
nОllятием предела, про
изводной. На м о !! 
взгляд, все Э'l'О rоворит 
о том. что математика 
ЭТИМ вьшуСJ<НИК8М пре-
подавалась достато•ню 
формально. Упущения 
эти существенны. и мь1 
обязательно будем го
ворить о них на ветре. 
че с учителями roI!_oдa. 

ю. волков, 
доцент кафедРЫ ВМ. 

- Лена, Вы 11збра
лн cвoeii спецuаль110. 
стью биологию. Есть у 
Вас уже celiчac пред· 
СТВIIЛеJШе о том, чем 
кolLlipeтнo Вы xoтeJnJ 
бы за1mматы:я, к кnкоn 
работе Вы буде-те себя 
1'0Т0ВН1'Ь'/ 

- Я зна10. что пер. 
вые три rода �,олодо/1 
специалист обязан отра
ботать в школе. и о 
этим согласна. Но. че
ст110 rо.еоря, больше ме
ня пр11влекает работа 
исследовательская. Еще 
не знаю то•r1ю, что ,>ка. 
шется 11а116олее 1штсре
сн ьш В пер.вые дщ1 t'o. 
да, вnоериое, моншо 
будет сделать точныn 
выбор... Может быть
ц11толоrня? .. 

- Решение учиться 
нмщmо на бuo.1Joniчa-cкo�1 пришло давно? 

- В левитом классе 
ясно по.няла, что xoqy 
быть биологом и буду 
поступать и�,енно в Тю. 
менскиА уи11аере.11тет на 
б11офак. И нам тоrда 
совсем ненадолго прн. 
шла новая уЧ11тельн11ца 
биологии... О11а букваль. 
.io открыла �me глаз!!, 
11а эту науку. 

До ЭТОГО R • ЗаНИJ\tа · 
лась по бнолоr1111 н�пло. 

• ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
АБИТУРИЕНТА 

ХО, НО ТОЛЬКО ПОТОМУ, 
11то не могла себе позво
лить знать •1то.ннбу дь 
на троl\ку, А с этого 
времени начала ч11тать 
научно-популярную л11, 
тера-гуру, как.то в11ут. 
ренне готовилась стаrь 
биологом.. . До этого 
ocQбof\ любв11 11л11 oco
oon нелюбви щ1 к одно
му предмету у ,,1 еня t•e 
было. Правда. почему.то 
не очень любл�о физику 
11 очень люблю матема
ткку. Зиаете, просто 
удовольствие для души 
- иногда сесть и ре. 
шить какую-1111будь :ia. 
да•1у. 

- Оба экзамена Вы 
сдалв на «OTЛИ'tJIO•. 'ITO 
это по-вашему. спучай-
11ость впв 1mвче быtь 
не �torлo? 

- Экзамены далнсь 
м1щ как.то уд11вите.nьно 
легко Хотя я очень 
ео:nно11алась. В ш1<оле 
преподавзтел10 нзвесте11 
11р11мерныlt уровень тво
нх знаииn. 11 ес.ть какая. 
то внутренняя уверен
ность в благополучном 
исходе. А здесь такоlt 
уверен11ост11 Jie было ... 

П11сьме11ное задание 
по математике оказа. 
лось не то чтобы леr
юсм, 110 посильным. А 

устныn экзамен по б11-
о.1оr1111... Времсн11 на 
подготовку было лоста. 
точно. И Я успед3 зап11-
сать вес. что знала, уже 
а фор�1е ответа. Пота" 
с;1уша.!lа ответы друr11х. 
с 11отрела на "!КЗа)1С11а. 
торов. Дол»ша с1<азать. 
•J·ro 01111 показалнсь м11е 
очень терпеш1вым�1 11 
цоброже11ат е л ь tl 1>1 ,, 11. 
Тех. кто ос:обеш10 nол
новался. подба.црнвал11. 
успоканоал11, а о том. 
чтобы кого-то :1а11ал11. 
nать. 11е бьто II реч11. В 
общем. я успононт1сь. 
После ответа ш,е 11е за
дал11 1111 одного вопроса .  

- Вы. конечно, пред
ставляете, что стит, 
учебы а упИJ1е-рснтете в 
кор11е отЛJtчаетс.я от 
Wl(ОЛЫiОГО, я чтобы 
nзять все, •1то преду
смотрено проrраn,,.,1ой, 
пуж110 серьезно и по. 
CTOfflШO работать. СЧН· 

таете пв Вы, •rто у Вас 
хватит 11а это выдерж1<11, 

. увлече1rностu? 
- Ущ1верс11тет бо;1ь

ше, че�1 какоt\.1111будь 
другой вуз, откр1,шает 
ВОЗМОЖНО�ТII ДЛfl ШIIPO· 
кого образова11ш1. для 
эанят111! наукоn. Я по. 
юо,аю, что �десь ну11<но 
будет учнться гораздо 
серьезнее... Что ж. в 
w1<оле я училась десять 
лет, здесь - только 

по.qов11щ1 :>того срока Я 
n0t·тa раюс ь . 

- HcзnВJICJIMO от то 
ro. наскол.ьно Вы ЩНt
бЛR:JlfЛl{СЬ К цеЛJI, ВНУТ· 
рен:не Вы, ааве.рное, 
уже кево.тrько ПРН'DfWЯ
ете себя tt биолога�,. на
чинаете с�1отреть 110 
м11р с точки зре11вя бн
олоrа ... Скажuп, чtо, 11а 
Ввw взrллд, самое важ
ное о этой профессrш, 
�;а1ше 1шчества 11еобхо
д11�1ы? 

- Бщтоrня мощет 
очень многое. Об ото�1 
свндсте.лы.:тв�·ют откры 
тня nослед11нх дет е об. 
;1аст11 rенет11к11. щшро. 
бr1олоrн11... На зем11с 
нзобре·rе1�о 1t npo11з11u. 
щ1т<r.1 бактерио11оrн'<1ес, 
ное оружне. Б110;1оr11 нt' 
до11;1<11ы дсnус rнп,. •1-ro. 
uы слу•11111ось то. •по 
<'ЛУЧIIЛОСЬ В ф11:111ке t 
откt)ытие" ато,11юl\ эне
рr1111, l(Э.IOI\I бы уАЛС 
ч('1111ы)1 щ·сле11ова.те11е�, 
б11011ог 1111 бы.? - пусть 
011 буде. даже фанати-
1<0�1 11аую1.- у нeru 
до.�ш110 61,пL, острое •1ув. 
ство ответстве11ност11. го. 
·rовность бороться за то. 
чтобы открытнл 6110.10. 
пm слу1ннд11 нетгм ГУ· 
"а1111змn. Это чувствu 
отве·rстве1111ост11 я r1 с•111. 
,а,о са,111,1.\1 rлав11ым. 

Записала 
В. ГАЛКИНА. 

шwwnш1wшm11шmш1mшm11111111шш111111ш111ш11ш1111ш11111�шш111ш,nшш1шшшuшп111111шu.01111111111ш1111111ш1ш1111111111ш111111шшш111ш1шu 

о с о б е 1-1, 1-1, о  о. m р а о 1-1, о . . .  >> 

Рнс. В. Бине газ. «Урв11ьскнА университет». 

, ( Из сочинений аб11турие11тоn) • • • 
«Базаров представляет 11ооое поколе1111е, так кnк 011 

ловит мrryweк на бо11оте10. • • • 

«И ·v нас ест� так11е Маруси, которь1е в поrоие за 
1111острn1111ыми вещами, не 01111.ят це1111ост11 отечестое11• 
нмх». • • • 

«Мир 11ебесподлык людей•. • • • 
«Бандиты бнля Давыдова по r(мове, 110 амбар ос

тался цел». • • • 
«Нуж110 иметь большую с11лу 001111, 'IТобы 11естно 11 

11 добросовесТ110 трудиться•. • • • 
с.Смерть Добролюбова сильио nот1.1яс.�а Пушкина. 011 

r1Ищет стих&творение «С•1ерть поэта», где скорб11т о 
смерти друга: «l(aкoi\ светильник 11аэума угас, какое 
сердце биться пер�талоl•. • • • 

«Г11с11лов бо.�ьшую часть брал себе, n оставшеllся 
чаетью замазывал маза рабочим-», 



Л е т о 
Двадцать днеfi в июле 

r,я·rьдесят сотрудников и 
нреnодава·rеде!i у11ивер. 
с11тета с детьми оtдыхалн 
в rnортнвно.оздоровите
Jt ьно;\1 J1a1·epe Лукашюю. 

- Это было эаn1еча. 
тельное время, - расска
зьшает один из актн.в111,1х 
ортанизаторов J1eт1-�ero да· 
rеря. ассистент кафедры 
физ�зосп11таюн1 Тамара 
:1ео11идовна Доби•1ева, -
болыuую помощь в opra. 
низацtn1 о:rдыха оказал 
местный ком��тет, взяв. 

-

в Л у к а ш и н о 
лыми дети собирали яrо. 
ды и rрнбы, катались иа 
лодках по озеру. Ои11 
окрепли и загорели. Мы 
rордl'\'мся, что за все это 
вреn1я н11 одю1 ребеио1< 
и.и разу не заболел. И 
еще все мы очень бла
годар:iЫ, нашему искус. 
ному 1r заботливому по
ва,ру Але�тю1е Семеиов
•tе. 8 ТОМ, 'ITO ОТДЫХ В 
Лукашm10 удался, .::::: бо
льшая ее заслуrа. 

){ 113�1 подходит один 
из nобедителеn коик·урса 
рвсоваиня. автор рабо·r 
на фантастнчесr<иР. тем1;,1 
космоса. Леша Ху,дяков. 
J1еше 12 ле'J'. этим летом 
011 девя·rый раз отдыхал 
в Луна1JJи110. 

.пеша. 1>асскаж11, 
нак вы отдохнули. Нор. 
малы10? 

- Да что нормально! 

никто не хотел ... 
11 t1ачm�а1отся расска. 

3Ы о том, как играли в 
ltaC' l'OJlЬHЫЙ Tl.')!1111(: 11 В 
инде't\щ�в. как с;11депи со 
взрослыми у вечернего 
!<остра, кан лсоилн в озе
ре настоящ11к карттоо и 
щук... Я хотеJ1 бы 1щ1ть 
та&1 все три месяца, 
говорит Леша. - Все 
уже ceilчac ждут следую. 
щеrо .лета. 

Отдых в Лукашино 
стал хорошей традициеli. Эту традицию, конечно, 
нужно продолжит�,, сде
дать все возможное для 
того, чтобы окончательно 
дост1,ю11·гь и блаrоустроить 
лагерь. И это нужно сде
лать по В03�10Ж!IОСТИ СНО· 

рее, пото)ту что уже сей. 
час есть дети и вэрос11ые. 
K()IJ'Opыe с нетерпением 
ждут следующего лета. 

mпй вв себя часть Р.ас
ходов за лаrе,рь, кроn1е 
того, в нamear рас'ПО'!)Я
жеuю1 nостоянио нахо, 
днлся автобус. Жюm 1\1Ы 
дружно. Главной на
шей заботой, конечно, б ы .  
ли дети. Конкурс рн
сова�mя, npaздlfJIН Неn
ту11а, nодаркв в ко,щс 
сезона ... Вместе со взрос . Лучще! Уезжать ведь ·Н. ПЕТРОВА. НА СНИМКЕ: на зарядку выходят все! 
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22 АВГУСТА 1919 ГОДА,  НА СОБ-
1 

РА Н ИИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА Тl()

М Е НИ, П РОХОДИ ВШ ЕМ под' 
РУКО· 

I ВОДСТВОМ ТЮМ ЕН Сl(ОГО КОМ И--

Ш Т А Б П О 

Т Р УД О У С Т Р О Й С Т В У  

П Р Е Д Л А Г А Е Т ТЕТА Р_l(П (б) и полит'отдЕЛА 51-й 1 
ст·РЕлиовой дивизии ТРЕТЬЕЙ 

в иашей стране уде. RЦИИ (баскетбол. бокс, " ляется большое BJfИ· волейбол, борьба, лы. 
мии Бьlл о ъявл НА ЗА �rание nодrотовке мо. жи, каратэ, хоккей, 

Go•rero кл'асса. Основ- ки художественной са. 

м И Х А И Л  

АРКАДЬЕВИ Ч 

С В Е Т Л О В 

АР , А Б Е • 1 лодоrо поколения ра, с·rрельба и· др.), кру;к. 
П И.СЬ В РОССИйСКИА КОММУНИ- ная школа подrотовю1 м0де11тельиости и тех-
СТИЧЕСКИй СОЮЗ МОЛОДЕЖИ. квалифиц/!рован н ы х нвческого творчества. 

ЭТОМУ Д НЮ, СТАВШЕМУ ДНЕМ 

РОЖДЕН ИЯ ТЮМ ЕН СКОГО КОМСО

МОЛА., МЫ ПОСВЯЩАЕМ СЕГОДНЯ-
Ш Н И й  ВЫПУСК «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
СТРАНИЦЫ». 

1
. рабо<Jих кадров для С nервых же дней 
народного хозяl!ства молодая смена внлrо. 
- nрофессноналыrо. чается в трудовой 
технические :учнлища. ритм строек: паш1'! ВЫ· 
ДеJJОВИТОСТЬ, расчет. ПYCКflИKII ПРIIИJВtали способность, орнеити. участие в строитель. 

1 
р

о

ваться в с

л

ожиоl

i 

об- стве гостиницы 

•

Ту-
станоiзке современного - рист». кафе ц !{рис. 
производства отли•1а1от таллt. магазина «Оде-
молодых рабочи>:, - за- жда». концертио.'fан-

В РАЗВЕДКЕ 
Поворач11оали дула 
В си.1\е�1 холоде штыков, 
И звезда на нас взглянула 
Из-за дымных облаков. 
Наши кони ш1111 по11уро, 
Ст1бо чуя повода. 
.Я сказал ему: - Меркурий 
Назыоается звезда. 
Перед боем больно тускло 
Свет свой синий звезды льют. 
11 cnpOCIIJI он: 
- А по-русски 
Как Меркурия зовут? 
011 сурово ждал ответа: 
И ушла за облака 
и,,острзнная планета, 
Исnуrавwись мужнкn. 
Т IIXO, ТИХО ... 
Редко, редко 
D.онесе'l'Ся с�111111 телег. 
Мы с утра ушл�1 в разnедкv, 
Степь и травы - 11аш ночлег. 
Тихо, тихо... ' 
Мелко. мелко 
По1111оч�. брызиула св111щом,

М1,1 r1опалн о перестрелку, 
Mt.i отсюда не уйдем. 
Я сказад ему чуть слышно: 
- Нам 1,е оыдержать оr11я. 
П оворачиоаll-ка  дышло, 
ЛОВОJНl'IИОай ко11я. 
Как мы wm1 о 11оч11ую 

сырость, 
Как бежали мы сквозь тьму -
Мы 11е скажем комw1диру, 
lle рас�кажеи шtкоиу. 
Он озrля11ул нэ-rrод папахи, 
О,с отоеткл: 
- Наплевать! 
М1.1 11е заll1�ы. чтобы в страхе 
От охот11и11а беж:�ть.J 
Ка к я оста ну r1сред м11ром, 
КJк 011 озгпяиет 11а меня, 
Как скажу я кома11ц11ру, 
Ч0rо бежал 11з-11од оrня? 
Лу•1ше я 110•1110/i норою 
florибuя 11а семе, 
Gуду с•1астлив rroд зtмпею, 
'lем нес.чо.сте11 11u aet,tлe .. 
f1011110•1ь 11улям11 cry•11111a, 
С1>1ерть 11 1rо11у11оч11 бре11а, 
f1у.11я о поб ему r,or1a.111, 
Пуля n rруд1, мою nowл�. 
110•11, )оенем, с:треме1111мн, 
ll11лo•111,11c1, nооод11, 
И Mt!PKYJJll/1 n111o1n 110/J ЩIMII -

И11остр111111011 �nсздn. 
11127. 

ЖИЗНЬ ПОЭТА 

Молодежь! Ты мое на•rальс..-оо 
Уважаю тебя н боюсь. 
Продолжаю с тобой вст�1е•1аться, 
Опасаюсь, •1то разлучусь. 
А встречаться я не устану, 
.Я, rде хо•1,ешь, везде найду 
Путешествующ11х пост·оян110 
Человека 1111н звезду. 
Дал я людям клятву на вер11ость, 
Пусть мне будет невмоготу. 
Буду сердце нести, как термос, 
Сохраняющиli теплоту. 
Пусть живу II вполне досто)iно, 
Пусть довольна моя род�:JЯ -
Мысль о том, что умру cnoкoi\110. 
По•,ему-то страшит меня. 
Я участвую в напряже11ье 
Всей эnохн моей, коrда 
Раэвора•rнвается движенье 
Справедл�1вост11 н труда. 
Всем родившимся дал я 11мя, 
Соrлаwаются, мне близки, 
Стать родителями моим�t 
Все старушки н старики. 
)Казнь поэта! Без передышки 
.Я осе орем я r1рове.п с тобоn, 
Т1,1 была при огромных вспышках 
Тоже маленькою эapeli. 

/96 f. 

• * • 

Ж11ооrо 1111и мертвоrо, 
Жди ,..�111 двадцать чвтвер,-от·о, 
Двадцать третьего, доадцать 

r,я,тоrо 
Внноватоrо, 11ев111,011атоrо. 
l(ак природа любит жноая, 
Тм 11юб11 меня 11е ус.тавая ... 
Называn ме11я так, как хочещь: 
Или соколом, 111111 зябл11ком. 
Ведь nрнплыл я к тебе корабJ11tком
Нензосст110, днем или 110•1ью. 
У корабл11кn в тес11ом TJ)Юt,te 
ЖNутся ящик11 оосnом11на1111n 
И TOOIIAТCA бочк11 11оздум111\, 
Уэ11оnо1111й, 1111уэ11ова1111А ... 
Л111uь о тебе од110А ,V3t1n10 
Дорогую судьбу сnою. 

1961. 

Сем1ко1а, 1 О, к. ,. 308. 

• * * 

Мне неможется на рассве�, 
Мне б увидеть начало дня ... 
Xopoll!,o, что живут ш1 свете 
Люд11, любящие меня. 
Ка к всеrда я нд.у к рассоету. 
И, не очеr:1ь уж rорячи, 
Осоещают мою п11а11ету 
Добросовест11ые лучи. 
И какая с:еrод11я дата, 
Для того, чтоб явилась в11ооь 
Похороненная коrда-то, 
Нероднвшаяся любовь? 
Не зовут ме11я больше в драку.
Я � в запасе, я - прос1'о так, 
Будто пальцы 11дут в атаку, 

. Не собравшиеся о кулак. 
Тяжело мне в спокой11ом кресле. 
Старость, вспомнить м11е nомоrи,
Неужел�1 они воскресл11, 
У1щ,1тоженные враrн? 
Неужелн их сила тупая 
Ун11чтожит мо,i соетлыli кpnll? 
Я-то, ладно, 11е засыпаю, 
Ты, стра11а м!)я, не зас,ыnа�! 
В втоjj бeweнoii круrоверт11 
Я дорогу свою нашел, 
Не ме11яюсь 11, и к бессмертыо 
Я на r�ылочках nOJ(OUlel!. 

1963. 

МОИМ ДРУЗЬЯМ 

Голодному н Ясному 
Задыхались, спеша, 11а ходу мы, 
Холод rлянуп в rлаэа Октябрю, 
l(orдa кажАыА 113 11ас подумал: 
«Даll-ка вмес« полюбим за11юl» 
Вышло. осе11ь гулять за порота, 
Пос-ту•1а11ась н к 11ам в окно, 
А у 11ос: ПОА блузой 11а.ботал 
И стучал тороnлноыll станок. 
Вб11м1сь выl!трет� ско11ущ11м боем 
8 убеrающ111i 11у11ьс станка ... 
Мы npнwn11 окроо11в11ть з1,рею 
Зас:ыnо1111ыll с11;;rом закат. 
М1� ДОЛГО, МЫ ДОЛГО try'I0/111 
В закрытую дое11ь Октября ... 
Скоро с nр11ста1111 Зоотрn i!T•1n1111�1 
'lетоеро: - мь1 11 Заря. 

1021. 

1 

1<0,1чив1щ1х ГПТУ .18. цевалъиоrо зала, в обу. 
Здесь - место науч- стройстве объектов не-
11ому, техт1чес}(ому и Фтяных и газовых �,ее. 
социальному экспери- торождений Тю�1е11с'коit 
менту, простор длл области. 

I 

IIIJIЩИ.tТi:eы. Из года в ГОД УЧИ· 
Училище готовит ра- лище увеличивает ВЫ· 

бо•1их следующих спе. пуск, 11 в этом - тен. 
цнальностей: . шту1са. денция времени, мае� 
тур . оfiлицовщин.пли, штабы раэвит11я на-

1 точвик, С'l'ОЛЯр (строи- шеt1 ЭКОНОМИКli. РОСТ 
теJ1ы1ыi1 J .  маляр-шту. культуры nронзводст. 
натур, мо11тажнн1< ста. ва. В минувшеn ллтн 
льньrх и железобе,:он. летке училщце окон-

1 

иых конструкци
f
r

. по

. 

ч11щ.1 около 1000 юно. 
лнграфист (т1нотнп11ст. ше/:i fJ девушек: СЕ:'

f
i-

пе•1атню,. f1,борщнк). час они рвботаrот в 
J{ ва�uнм услугам в подраздЕ>J1Р:ннлх трес-

1 

учнлнще все веобхо- тов Глае1·юме11нефте. 
д11мое для овладения rазстроt\ н Т10ме11r11:1. 
строительной среци- строl!. 
алыrостыо: учебный ,/\.дрес yчшmura: 1 .  
корпус. благоустроен. Тюмень. y.n. IТеnч<т-

1 

ное об

щ

е

ж

итне, спор
- копа

. З

. 

Г

П

ТУ
. 
lf\  

т11внr,1t1 1 1  актовыn за. Проезд автобvсамн дР 
лы. �,астерtю1е, столо- Qста11овк11 «Заnод чr. 
вя.н. библиотека. Ра. дицппскоrо оборудп 

1 

бота!Сlт сп01,тивт,1е се- вания&. 

...- ПРИГЛАШАЮТ ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
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В де1<абре 1978 года uсполвилось десять 
лет с тоrо дня, как была пуще11а в эксплуа
тацию первая 0•1ередь ка11rвольно.су«ою1ого 
t<Омбш1ата. 

КоDtбинат вьшускает костюмные, драпо. 
вые ткани, одеяла, трвкотажную пряжу, ва. 
тин. Его nl)оду.кци.я поступает в 400 городов 
Советского Союза, в братскую Мо11rолию. 

Есть ua комбнuате десятк11 раЗRых про
фесси/i н специальностей. Ос11овиые спецна
лы1ост11-прядн.nьщ�щв, мотальщаца, трости
льщица, ро11НИЧ1mца. мерuльщица, оператор, 
rrомощшш 111астера, брнrадцр.наладqнк тcxrro 
логнчесноrо оборудова11ня. 

Вспомоrаrелъные прQфl!сснн - слесарь-
ре111011т11нк, 11аяадч111,, элек.rрнt., токарь, t.ра
снльщ11к, фрезеровщи1< н др. 

Уроое11ь заработ110/1 платы 11а комб1wатс 
- од11н 11з самых высок11х сред11 предпрня. 
r1111 rородо - более 180 рублеil. 

Сред1111i1 возраст работающ11х 11а КСК - -
23 roдn. Молодеж11 пр1щ11ставлс�1ы бпаrоуст. 
рое.11111,1с дсоят11зтонтыо общежития с сов. 
peмc1111oil пла1111ровко/1, а до конце пятнлет-
1ш б)•дет построено еще од110 (11а 640 мест) 
11 дом rост1щн•111оrо т11па. Ежомдно комбинат 
попу•111ст 300 блаrоустрос1111Ь1Х квартир. К 
1<01щу 11ят1щет1111 к четыре�• деllrтвующнм дет. 
с1ш�1 содам прибовитс:я еще пять доw1Юnы1ых 
ДСТСIШХ Y'IJ'CIКACflJIII, 

НАШ АДРЕС: 6211008, r. Тюме111,, уд. 
f,Д 03624, Ткrrоrрафия 11вдетела.с11а cTJOWeИ<:KIH nPOIOO•. Тира• 1000 IKI 

...«ЛЕНИНЕЦ» , ..... ,ор •. ск,11мн .. 

з .... . 




