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Нет бопее важной задачи, 

чем ОТСТОIТЬ мир! 
Именно зтоl\ мыслью 

бы., nроннкн,ут мнrnнr 
('1Jдентов. сотрудников 
н nреnодавате,,ей нс1'о
рнчсс:коrо факулътета 
Tr}·. nосвяще1111ыn За-

на прекращение го11Nи 
вооружений, что 011 11 
еnредь будет делать все. 
чтОбы отвест11 уl'розу 
воnны. 

В выступлении ст. 
яе.'lе.н.кю Генера.<1ы1ого 
�:екретаря ЦК КПСС. 
Председателя 'flpeз11дuy. 
щ Верховного Сове1'а 
СССР Ю. В. Ан.цроnова. 

Mиrn11r открыл сенре. 
тарь партийного бюро 
фа1,;•11ьтета .кандидат ис
торН'lеских н&у}( В. М. 
Ир�;жаиов. лодчер.кнув
шиll. что Заявление 
Ю В. Андропова яв,,я. 
ется документом боль
шого между!iародно r о 
Зt1ачения. Все советскне 
.,ю;щ считают. что !УРН· 
нитые советским руко
водство� в связи с на
чавше.i!ся реаJtНзацие1! 
n.1анов развертывания в 
Европе НО'ВЬIХ а."ерикан
сних ракет решения на
правлены на ro. чтобы 1re 
ДОП)'СТНТЬ нарушения ВО· 
енноrо равновесня. что 
Советский Союз остается 

преnодавателя кафедры 
всеобщеl\ истории А. Ф.  
lOcy.noвa была выраже
на ,уверенность в том. 
что ноллектив исторнче
скоrо фанультета отюl'l
ноА учебой н трудом вне
сет свой вклад в депо 
�,нра. укреnле1ше оборо
носnособностн. О rлубо-... 
КОМ OCOЗHaHllll своего 

долга. патриотического 
повышен и.и ответствен
ности за учебную рабо
ту, единодушной поддер
жке Заявления Генера" 
льного секретаря ЦК 1 

КПСС, Председателя 

nркверженным 
11ринцнnнально)tу 

своему 
курсу 

Преэпдну.,,а Верховного 
Совета СССР Ю. В. Ам
дроnова говорили сту. 
;tент первого курса С. 
Шnрейер, студентка 3-ro 
курса Н. Ш.1.юндина. От 
имени ко.1.лекти11а факу
stьтета они одобрили вне
Ш11ЮЮ II внутреннюю nо
.'rитяку КПСС к Совет
ского государства. лред· 

22 ноября в универ
сотете проходила XVI 
отчетно-выборная комсо
:110.,ьск.ая ю:»1ференцпя. 
В ее работе nриня.,и 
участие секретарь парт
кома ТГУ Ю. Л. Стро. 
ков. проректор по учеб
ной работе В. М. Деря
бни. и. о. заведующего 
кафе;,.роll научного ком
wуниэма о Овчннни-ков. 
С oтчemы!lit докладом 
еыступнл заи. секретаря 
KO!litlfТeтa ВЛКСМ ТГУ 
8. ЕлОВСЮIХ. 

Работа вcell комсо-
)tС).7ьско11 организации 
университета, с1<аэал до
н.,Q�нк, бы.,а 11алрав-
1ена на выnо.1нение ре-
ше11и.А XXVI с-ьезда 
КПСС, XIX с-ье э д а  
В.'1.КСМ. ноябрьского 
1 1982 r./, HIOlfЬCK О ГО 
1 1983 r. / Пленумов ЦН 
КПСС no совер.ше11ство
аанню JСОмму11'Истиче
ск0rо воа1нтани11 ио,,о. 
.:�ежн, повышению уче, 
бщ,А трудоеоА н о6ще
стаеюt<> • 11011.ИтнческоА 
акrн111ости студе11тоа. 
Анmана11 жнзнеинаи nо
анция ю11ошеА н деву. 

we11, их лопитиче<:кая 
С(13t1ате11ь1•0СТJ> • nep
ltflO o,,e�;u, nро11вл11ют 
с11 а ,,т11оwеннн к учебt 
- r.1UHOII) труду сту
�rое. flo итоrам 1982 
-Jl,83 )''1, Г(.IДа у<:Пt• 
NеМОС.Тlо СО< Т а II Н ., а 
ВIJ.4 ПJ)(Щel\TI 8 y/lH• 
•JICIITCl'Тe 126 (17 /IHЧll/1 • 
808, 4 лatнtl('KHX <:тll• 

110 это касается фJ1зн
ческоrо н математиче
ского факультетов. Мно
го заняrnl\ пропускается 
студентами без уважи
тельных причин. В уче
бно-восоитатепьном п,ро
цессе повысю1ась роль 
учебно-воспитательных и 
с1'иnеидиалы1ых кoмиc
Cltll. В отчетный период 
УВН университета С'l'ро
ипа свою раб()ту в СООТ· 
ветствии с методически
ми рекомендацияыи ЦК 
,:ВЛКСМ, МВиССО 
СССР no организации 
учебно . восnитательноА 
работы II nредложе1щяын 
no улучшению учеО110-
восmнателы1011 работы 
комитета ВЛНСМ ТГУ. 

На каждое заседание 
комитета ВЛНСМ nред
седате.'111 УВК факуль
тетов предст а в л я л н 
даюtые об итогах ко.11т· 
рольных недель н посе
щаемости 11а своих фа
цультетах Весноя 1982 
rода УВК быn проведен 
слет ОТЛИЧIIИКОВ уrrивер
сиrета. 

Деlk:тое,шым средст
вом ЛOIIЫWCIIJIR учеб11ой 
акТ1r1111ости. rоворнлось в 
.:�окладе. ста.10 сореоно-
11а11ие у11еО11ых груnо. 
По итоrам 1982 - 1983 
учеб11оrо rода 1ва11ня 
• JJу•1шан учl'б11ан грул 
na• по лраву добилась 
492 rруп11а фиэнческо
гr1 факультета 

Эффf.'КТИВНЫМ срl'ДСТ• аом (JtJBWW�IIНЯ HQЧt'Cf, 
.Ц IIOдroТOltclf Н !Юallt • 
танин М(JЛО;u.1х NJl'11111-
nиc1011 в уни1срсн, l'\Tn 
1111лне1сн II НРС, К(IТО· 

-

Фото ТАСС. 

лонщ.чи внести в Фонд 
мнра однодневный зара
боток. 

сударственного уннвер
с11тета. 

На митинге было при
нято обраще11ие R 1<011-
лективу Тюменсноrо го-

А. АРТЕЕВ, 
"IЛен комсомоль
ско.го бюро ИФ. 

БОЕВОЙ _ХАРАКТЕР  
к о м с о · м о л д 

poil заннмаются более 
половины студентов. 
Традиционщ,�м ста л о 
лроведеиие олнъmиады 
«Студент и нау11но-тех
ническиn прогресс•. По· 
беднтелн внутривузов
сноrо тура nриннма
ют активное участне n 
областном и ресnубли
канско�т турах. Хорошо 
зареноыендовала себя та
кая форыа ОПП, кан r10-
11итзачет. который спо
собствует уrлубленню и 
закре.пле11юо полученных 
знаний, формирова1-1и10 
11де1!11ых убеждений. 

Выростr ряд1,1 ��ака
ренковского общества и 
Т1едотряда у1111верснтета. 
Более ра:111ообразиым11 н 
массовыми стал11 фор· 
'1Ы 11х воаштательной н 
пропаrа11дистс1юl\ рабо
т�.� . 

Gол1,шос в1111манне в 
донладс было уде1111110 
работ..- ССО. В 1983 
rоду в третьем трудо1�ом 
се щ�стре осв ос 110 414 
тыс рублсn, nсрсч11сле· 
,10 11 фо1щ1,,1 Га.r:�рина. 
,,юлоде11111ых II n11011срс-
11нх ла1·срс11 7.260 руб· 
.11'1!. nonцa\fи ссо про-
8t'Дt•11а 6oЛl,1JJQЛ 8ПJТ8 
111101111111, нуnьтмассоnо.л 
11 11Jf'фсн1111 работа. 

B\fectr. r. Tt'M. OTЪll'fltЛ 

докладчик. в наше/.\ ра 
боте иыеются сущест
венные иедостат.ки: 

- Не .всегда последо
вательно и целенаправ
ленко решаются вопро
сы, связанные с антн
визациеn в деятельности 
фанультетсю,х б ю р о  
ВЛ,КСМ, КОМСОМОЛЬСЮIХ 
rpynл :по nовыwенню 
качества з11аш1й студен
тов. созданию атмосфе
ры колпе11тН'811ой ответ
ственnостн комсс,моль
цев за рез_упьтаты уче
бного года, нетерпимо· 
ст11 к 11аруше11илм тру
дово11 ДИСЦliПЛИ!IЫ. 

- Около одно!\ третн 
1<0МСОМ011ЬЦеВ 11е IJMe• 
ют постоянных комсо
МОЛЬС!{lfХ nopyчeнml. 

- Нс на всех фа
куль·rеrах еще ка,1ест
ае11110 проходпт 1<омсо
моnьс1ше собрания. Не 
осуществляется дол11<ныll 
но11тро11ь за вьmоm1е1111, 
е�1 првнимасмых рсше-
11нft, 

11едостаrоч11ы ме-
ры, nрещ�р111111маемые 
по со11ерwс11стnова1111ю 
IIДl•R110.noЛ1iTIIЧCCKOГO 11 
11p11ocтnc1111oro uocn11тo 
111111 студентоо. 

[(11J1r<' в докладе б111Л 
ДIIII кp1tTll'll'CHHII 111131111:J 
работ<• штабоu «НП• 

Обращение студентов, сотрудников 

и преподавателей истори чесиоrо 

факультета к коллективу университета 
Мы, студент1t1, сотрудники и nреnодв•втеnн 

нсторическоrо факуn�.теrв Тюменскоrо rосу
дарстаенноrо университета - участннкн мн
тинrа, nосвященноrо Заявnению reиepani.
нoro секретар11 ЦК КПСС, Пре,qседатеn• 
Президиума Верховноrо Совета СССР Ю. В. 
Ан,qроnова, единодушно осуждаем демствня 
американском администрации и HJ\ ТО, nри
стуn,..вwих к размещению у nopora нawero 
дома смертоносноrо оружия. Hawa •еnикая 
страна не доnустнт yrpoзw термо11дерном 
войны. Мы с,тремимс11 к мнру н считаем, что 

беэоnасност�. народа может бwт1о достиrну

та тоnько на осно•� мирных neperoвopo•. 
Одобр1111 Эая•nенне Ю. В. 1'ндроnова, мы 
nриэыв�ем всех студенто•, сотрудников и 
nреnодаватеnем университета едннодуwно 
nоддержат�. внешнюю н •нутреннюю nоnн
тику КПСС и Советскоrо rосударства, отnнч
ным трудом и учебой •нести с•он вкnад • 
деnо мира, укреnnенне обороносnособностн 
стран�;,�. Мы nрнэываем отчнсnит�. е11ом од
ноднеанын заработок • Фонд Советского ко
митета эащнты мира. Нет - новом войне! 
Нет - опасном rонке вооруженннt Мир 
нынешнему н rр11дущнм nокоnениям! 

факультетов. Зиач11тель
иое место было уде.пеш, 
школе ыоподоrо лектора 
прн комитете ВЛНСМ 
ТГУ. 

,В nрен11ях: по докладу 
выстуnиш1 КОМСОЪ101\ЬЦЪI 
Л. Шехнрев, В. Лысов, 
Н. Маслова, Е. Корот
кова, А. Мнхеев н дРУ· rие. 

После обсуждения до· 
хлада было nрииято nо
стаиовленне, в котором 
отмечается: 

- QlОДIIЯТЪ роль КОМ· 
сомольскнх орrанизац11й 
rpynл в учебно-воспита
тель11ом процессе. соз
дать в irttx обстановку 
ВЫСО!<ОI\ ДИСЦIШ1\11НЫ И 
ответс'f\Ве1шости: 

- создать 11е'rерn11мую 
обстанов.к.v во1<руr nро
rу лt,щ\и<ов н иеусnеваю
щнх, активнее поощрять 
отличников: 

- шире nракт11ковать 
на заседавиях 1<ом11тета 
ВЛНС!\/1, l(ОМСОМОЛЬСJ<НХ 
собраниях отчеты ком
сомольцев no повыше
нию нх идеl!но-nолити
ческоrо ,уровня. о.nрсде
лнть ко11нрет11ые Формы 
совместноn работы ком11-
тета .комсомола с ка· 
ф1Щра�J11 oбЩCCTBCtlllЫX 
11ау1<: 

- доб11оатьсл, чтобы 
11ан<дыn J(ОМСОМОЛСЦ 11\1С1\ 
общественное nору�1е
ние; 

- раза,швть 11 совер-
шенствоаu.ть с11стему 
onn. nооыс11ть деnст 
ос1111ост1, ОПА. особое 
1J1111ма1111<' сосредоточ11ть 
1111 усиле111111 отоетrтurн 
11ост11 11очсомо111,1�е11 11 

выnол.нетш пи•mъ1х ком
плексных планов. �ре
ппенин учебной н тру
довой ДИСЦJIЛЛIIНЫ. АН· 
т11анее реша11, проблемы 
нравственного восm1та
rшя: 

- у Л)"ШШТЬ работу 
по орrашrзацин быта и 
досуга студентов, акти
в11з.11ровать восnитате
.�ьиую работу в студен
ческих общежнтнях: 

- всемерно забоrпть
ся о поаы111енин эффе!<· 
тивности ра6оты студен
ческих строительных от
рядов. Решительно дско
реннть нарушения тру
довоl! д11сцнn.111шы, обра
тить особое вннма.11ие 
11а sосnнтательную рабо
ту ссо н др. 

Чпена�ш комитета 
ВЛИСМ у1шверснтета 11з
бра11ы: В. Еловсюа, В. 
Турнаев, И. . Исакова, 
Л. Михеев, Л. Шепрев, 
С. KOIКeDВJD«IП, А. За
ев, И. Сторова, В. Фа
теев, Н. Маслова, М. 
Костоломов&, С. Юр,еи
ко, О. Мартииюк, О. 
Штейн, В. Ла.нrавыА, 
Т. Волъснu, Н. Токма-
1<01а, А. ГЮJтер, М. За
тоисна11, Н. Пушкарева, 
Е. Корота,.-ова. • • • 

На эаседа1ш11 коrmте
та ВЛИСМ. состоявшем
ся после ко11фсре11цю1, 
секретарем ко.,щт е т а 
ВЛНGМ ТГУ И�\бра11 В. Турнае.а, эа�, секре
таря 110 opra111maц1101111on 
рn6отс И. Исакова, зам 
сСJ<ретаря no 11Д�опо.r11 
Ч\'CICOI! pnбow в. Еао•· 
Cl<fl1t, 
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Сосны сонньJе под снегом, 
Голова моя в снеr,у. 
За СВОИ!М веселы111 эхом 
Ло лыжне легко бегу. 

Под 1юrо/! пружинят лыжи. 
Что за воздух! Боже ьюйf 
По срямой до солнца бmiже. 
Ч;уть nодалъmе - по иривой. 

Нет в тal!re ни светских nравил. 
Ни разли.чий пред судьбой. 
И +tИито мешать tre зnраве ' 
Человеку бьrть собо.11. 

И лечу я по болотам, 
/ По лОЖ()ии:кам, бу,rоркам. 

Поворот за поворотом, 
Нак по собс'llвенньw годам. 

• • • 

А. НАЗАРОВ 
• 

/ 

ОТРАЖЕНИЕ. Фото А: Потемкива. 

В. ВОJIОДНИ 

Будто с неба onycmnacь синева. 
Заwе.пталась вдю,г иcnyraJrнo листва. 
Это малый раэ;vдалыl ветерок 
Во березовый прокрался во лесок! 
И прохп.а�rми руками он слегка 
Гладит белые березхи за бока. 
А в березовом песке nepenonoxl 
А в березовом леС1<е подкяпся шум! 
Hro березовый покой нарушить смог? 
Нто аnуrнул очарощшье синих 11,Ум? 
То не nтнца-жар летает в вышине, 
Светлый месяц разъезжает на коне. 
Разгоняет он стада лохматых туч, 
Яснь1м звездам не дает во ть.ме зас/lо/тьl 
И вот так до самой утренней зари 
Озоруют в cwreвe богатыри: 
Вот.иыl! ветер по полям ./JJI, по лесам. 
Светлы/! месяц - по бескраl!ним небеса.'11. 

И не выдумал, иаnела мне слова, 
Этоl! сказии ночью снuей синева, 
Будто ясных звезд далеких детски/! хор, 
Иль берез кудрявых т}{хиl! разговор. 

• • • 

Пустынrюl! осени проща.пьные дым�.r, 
Туманы белые, х�тальаiые рассветы. 
Дыханье зябкое крадущейся зимы ... 
Холодное прощанье с жарким петом. 

У осени своя есть красота, 
И даже у такоl!, у поздней и ненастной. 
Ногда доле/! немая пустота 
Свободно дышит атмосферой влажной. 
Ноrда роняет клен nоследниl! лист, 
Ноrда вода темнеет в сонных речках. 
И, заглушая ветра тихи.11 свист, 
Гудит огонь в старюrноl! русской nечие. 
Тогда и грусть светла. и думы так ясны. 
И таи слокойrю щдется обновленья. 
Что кажется - все прелеети весны 
Совсем ничто пред мудростью осенне*!. 

• • • 

Пахнет яблоками спеш,шн, 
Опустел наш стары/! сад. 
Лишь вит-ает днями целы,ми 
Листьев прелых аромат-. 
Осень броднт между нленамн 
И с палитрою в руках 
Желто/! крас}{ою зеленые 
Листья красит впопыхах . 

В. ПАНИН 

В одном странном за
ведении обитают не ме
нее странные существа 
- студоеды. Хотите по
_знаиомиться? Пожалуй
ста. Внеrшrе они наnо
,\!ЯНают известный нау. 
ке тип С"JУдентообразных, 
'l'ОЛЬ'!(О с жевательным 
у,клоном. Блю11е всего 
они относятся к семеl!
ству гурманов, облада
ют- nрете�щ�озным вку
сом, восприимчивы 11< за
nахам н благозвучию. А 
про уннверстол вы :уже 
доrадаmiсь - это нечто 
среднее метду универса
мом, университетом и 
столовой, только бесnла
mой. 

С Т У Д О Е Д  

В УНИВЕРСТОЛЕ 

все приnахивае"I', отда
ет затхлостью. Филосо
фня-иак камень, е.е по
просту не разгрызешь, 
только зубы сточишь. А 
от атенэ..'\!а отдает лада
ном. Тьфу, прости, rос
подИI 

Тип студоеда особен
но плодотворно размно
жается име1:1110 в этоl! 
среде, иуда он пересе
ляется nооле nредвари
теm.ной десятилетней от
сид.J<и в шкоЛбуфете. Он 
не делит потребление 1-1а 
материальное и духов-
11ое, а лишь на поедаль
ное и неnоедалююе. По
едальным, разумеется, 
является все, что изы
сканно, ПОЭТОJ\tу он не 
прожорлив и не всеяден, 
он лишь особо привере
длив, до кап.риза. Все но. 
вое он обязательно то 
понюхает, то nomi�кeт, 
попробует на зуб - tra 

ФЕЛЬЕТОН 
мя-кнне его не прове
дешь. Не З'Ная броду, 
он никогда не лезет в 
воду, ocoбetfHO в неки
пяченую. 

У студоеда своя 1<очка 
эрения. Он презирает 
здоровый аппетит и тот 
,самый здравый смысл. 
.иоторый заключен в жи
тейских истинах, ахше
тит приходит во время 
еды и нельзя понять 
вкус плода, не вк,усив·(!) 
его. 

Обратите внимание: 
вот он входит в упивер
стол и сразу ·н рао.пме
ию: "Что там у них се
годня дают? Так. Лек
ция nо1Профессорски, се
минар ассистентскиl! с 
и.зюминкОй и сложным 
гарниром из иаглядны:х 
,пособий, 1<0.мпот стати
стнчеОJ<ий из сухих фак
тов•. 

Студоед тотчас отма
хивается: �Опять дадут 
-сырую лекцию, второе 
не ра'Зтуеwь, а нянь-же
вательннц мак всегда не 
допросишься. иомпот за-

стрянет в горле •. 
Студоед всегда nрав, 

ПОТОМ[V "i'l'O от лекции у 
-него может обостриться 
холлекцистнт - она дав
но уже у него сидит в 
печенке, от семЯН"ара 
,засоряется аппендю<с, 
от моJ1mота - изжога. 

.Ноrда особо приm�п
чивый доценфиц и а н т 
уnрашивает выкушать 
персонально приготов-
ленный спе.цкурс ло ре
цепту времен Людовика 
XV, .он раздражен оион
чательно: •Не ел и не 
люблю!•. Студоед тре
бует десерт из те.о на 
блюдечке с голубой на
емочкоl! из «укропщен
ноrо строптивого• по
итальянс.ки, nриnравлен
+�оrо исключительно че
лентано. 13 противном 
случае он rрозят лох,и
тить по -америка1:1ски на
чюiающих студоедов на 
«Дамское танго•. 

Особенно привередлив 
студоед к общепитовоким 
наукам. Скопьно ни но
выряйся в пстории -

625003, r. Тюменъ, ул. Семакова, 10, ТГУ, гл. корп., ком. 303. 

На пятый ,год вдруг 
обнаруживается, что не 
в коня корм, для бры0-
гливоrо студента -все не 
то. Даже самая свежая 
лекция из только что за
везенного зам.орского 
профессора через пять 
мин:ут набивает ос1<оми
ну. Сколько студоеда не 
корми. а он все где луч
ше ищет. Невдомек ему. 
что он сам .црлжен еще 
готовить, чтобь1 и еда в 
уннверстоле 'Впрок шла. 

Начинает сту,1tоед хи
реть и слабеть на тла
зах, просит жалобную 
11'IO!ry: сНе 01'J!ормяляf•. 

- Заионно встает вопрос: 
а куда девать студоедов? 
Метрдошколами сделать. 
чтобы они воспитывали 
школоедов или, может. 
создать рестораопираи
туру? А .может, просто 
Re выдавать, а предъяв
лять диллосчет за все 
обнюханное. облизанное, 
надкусанное? По спра
ведливости. 

В. ШУRЛИН. 

РД 04824. .... 
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( 

А. ЗВМЛЯНСКНJt. 

ЭЛЕГИЯ МАССНЕ 
Так бьется кровь. Так nлавят боль в or11e. 
Беда разрыва! Лла.wя tra пределе ... 
Минутоl! 1tеЖ'11ою живет .во мне 
ТоскующнЯ аккорд виолоrrчеm,. 
MaCCite... Элегия... О, ·в самом деле 
В одно соедитtлись зноlt и c11er. 
И все остановилось, как во сне, 
И все .цруrие эвуки онемели. 
Печаль чужая стала вдруг твое/!: 
Уводит память в отрочество. в юность. 
Бунтует все несбывшееся в иеА. 
А вот совсем недавним обернулась 
И звуком, как ладонью, прикоснулась: 
•Родник я. Cлыwlt1IIЬ? .. Прнпади и nell ...• 

Л. ТКАПК. 

З Е М Л Я  
Под кафедрал•н•ом 'l)'tlOnoм небес, 
r де жen,.,.i nнк •3•1ческоrо боrе, 
Крнчещнй мнр реа6нлс• и еоскрес, 
Кек чудо на смрестнеwихс• дороrех/ 
On11т1t чиста ж'411н1 ае11ен1t nnмт, 
И нро•• ywna • соцееr•• rоJ?•кнх мекое, 
И сrон еоnкое уже не О"!иент 
Коwмерн•1х сное nоnуночноrо мреке. 
Мой снниit хремl Дn• rna3 монх T•t АМ 
Честиц•• cr•tнyщeli теоен nрох11ед•1 
И nоместнn, .нак 3нен родстее, сtоде 
д•• 6nнка 3011от•1х жиеой nамnед•о. 
Мой синнй, хремf Где копоннедой - пес, 
8 6erpoeoli тнwине среди аакете 
Зес, .. ,,. пн ••• • nреддеермн чудес! 
Иnи a•cro•1wa11 nocтvn• Геростретеl., 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совокупность бытовы� 
удобств. З. Завос'JИ!lость, спесь. 5. ВоскJХНЦание, 
выражающее одобрение. 7. Не6ольшой mкаф'Q!к 
ДJJя вив. 8. Плотяая льияяая ·нлн хлопчатобумаж
ная ткань, и,цущая на обивку мебелн. 10. В спор
те: OIIJ](O, вынrрываемое командой. 13. Продолъ
наJJ часть христиавсного храма. 15. Усrа11овлеи
иа11 мера. 16. Опера Д. Пу'IЧЯВЯ. 17. Мелодю1. 
18. QrapRШl8JI серебр.явая, · а затем золотая МО· 

иета, выпущенная впервые в Италии в 1140 r. 
21. Способ приrотовлеиия картофеля. 22. Сто.11.11-
ца европейскоrо rосударства. 23. Едивица ВЭ· 
мере.ИИJI' площади . .  24. Волше6в�ща. ·21, Легеидар
ИЫй финский беrун-стаl!ер, зажеrшнА оrонь XV 
Опимпиады 1852 r. в Хельс1111Ю1. 28. Больmа11 
эпическав форма художествеииоrо повествоваИВR. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графство в Анrпин. 2. 
Лестница ва судке. З. Продукт .желез вяуrреивеll, 
секрецаи. 4. Быстрый вирrуОЗИЬIЙ пассаж в пе
нии. 5. Торжестве11ИЫА звавыА обед. 6. Стихо
творная •строфа из восьми строк_ 7, Наука, язу
'lающая законы ДJ!иже:вия реактввuых сиарцов. 
8. Отдел .У'1Режде1111я, ведающий ero служебвоJI 
перепиской. 10. Библейский персонаж. 11. Су
дья. 12. To'll(a зреиюr, с коrороА расс11аrриваетс11 
ЯJ1ленве. 14. Призрак. 17. ЕдяИЯЦа измеревJ111 
длlUIЫ. 18. Тот, кrо находится напротив. 18. Од
на из Y'feuыx степеней. 20. Иятеис11ВИЫА тропи
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