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1 ИЮНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й  

- - -• 
ТГУ ПРОВОДИТ ·опИМП ИАДУ 
16-18 моR не бозе 

Т,оменсного госунноерсн
тето nроеодиnся Всерос
с"йский тур Всесо,оэной 
оnнмпиед1t1 tсСтудент н на" 
учно-техничесний npo-
r,pecc» по метематико, 
Но1о<и 6•1nи розосnон•• 

н•1ми Т ГУ. Затем проао• 
диnся разбор конкурс11•••' 
3адс1ниk. В этот же ден1t 

• .,,е сом�. мест, 111•но J11•
л 111лнс.11�,, пидероми 011нмnн-
41д�.1. И� W8CTH 34ДОНН" 

нми б•1nо решено 4-S, 
что ПО380ЛНЛ0 нм наброт11, 
от 16 до 10 боnлое. Что 
касаотсА остаn-..н..,,а уча
Qтнико1 олимпиад•• (о 
rакже д•У• nредстоаите
nей ТГУ), то они оказа-
ЛHCII,. 

брое 
no•. 

не на ,-.,соте. 
меньше S-6 

НО· 

баn-

П я т и с о т ы й  н о м е р 
В соответствии с поста.вомеввем Совета 

Ми:вистров СССР or 23 мар:rа 1972 rода 
и Совета Мвивстров РСФСР от 10 аорем 
1972 rода орrавизоваи с 1 яиваря 1973 rода 
Тюмеисюd\ rocyдapcneкиьril :уs:иверсвпт на 
базе 1:Ю111еисвого nедаrоrи'lесного Jt.ИС'Тнтута. 

15 марта 1973 rода аышеп в свет nервыЯ 
номер l!IВОrотвражиоА rазеrы Тюмеисного rос
:уs:иверапета •Леяивец•. 

PeдlUЩIOI •Левнвu.а• попучипа тоrда 111110-
rо'll!спеяиые noздPaвne.lllUI: 

+ •РедакцИJI газеты •Пермсю11t уRНВерсн· 
тет• поодравмет ред8JЩВЮ rазеты .леиииец• 
с nepвblJI во111еро111•. 

+ •Горв:чо nоодРавмем с днем рождеввя 
Тюмеисвий rосу.царствевныil университет н 
ero мвоготиражв)'Ю rазету •Лен:ввец•· 

.ТюмевСJ(ая прав.ца•. 
+ •Лев:в:вец•! СчастJ1И11ого цутн в боrо.шую 

жизнь!•. 
Газета •За внже:иерКЪlе кадРы•. 

СеrоДВJ1 у вашеА 11Ц1оготвражвоi\ rазеты 
вебопь.wоА праз.цкнк - вы .цержкте в рунах 
пятисотый номер •Леюощаt. даваltте nрило
ж:н111 осе ycнn.WI, чтобы наша газета стала 
содержвтелънее, 1JВtepec11ee. 

• 
Они 1стретиnис• 17 ма• 

общежитии № 3 ТГУ 
комоt<до «nрофессно

нt1nо••-мсторико, н2 трех 
чеnо1е1< (кто- т о  6•111 от· 
npo1neн I ном11нднро1-

nроnоrонднстской кьмnо
нии, ре3а.113анноН 34nо
дом еокруr nро:ад1101ония 

ку, КТО•ТО p,onнc1t180/I 
курсовуt0, кто-то rото-
1м11с• •.)OMl!SЛИlc!ITtit• учеб-

Побед••. отработать nри· 
емы nротн1оде.;ст1ио идо
оnоrически"' ди1ерси11м. 

Посnе коро'rной «роз
ммнк.,.,. - обмене ,onpo-

• ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ НА 

Цена 1 воа. 

В е с т и  

Т Г У  
.+ 22 ме• • конференц

эеnе ТГУ откр�.4nась 06-
nостна111 научно-nроктнч•· 
екая ко"ференцня •Рез· 
акtне nрон3аодмтеnонlt4а 
снn области н зодачн ус 
корен"" научно-техннче· 
скоrо прогресса•. 23 моя 
конференцн• зокончило 
ceot0 работу. 

.+ 24 мая состо11nос" 
очередное зоседонне п�р
ткомо ТГУ. 

.+ 24 ... 011 • корпусе 
1-tt 5 проходиnо город
ская конференция •Ponh 
дело•••• игр • учебном 
процессе». 

2S меА COCTOJIIЛOCti 
rотоаностн сту-r.нне-�ка 

денческна 
отрАДОI к 
семестру. 

сtрокте11он1t1" 
111 трудоеоt,<у 

c .... oнeJ't"lJt их крнтикооа.nн, 
.1ьтем роли noмeнJtn,..c\t . 

Полнтбdй 311кончнnс• не
обычн•1м «сражением•: 
nредстоантеn• nnрофесси
оноло•• А. Ко11оненко 
1 rеченне аос1tми минут 
.-coтбнaoncJII• от •,nюбнте
nейn no nро611оме от• 

ЛЕРПЫИ ПЛАJi nриrnоwення о 36 уни• 
еерситето1 РСФСР (иск-
11,очоя Москву и Лен"н
\Грод). Но олимnиоду 
nрибь,ли 27 учостнико1 
Сво,о осноону,о зодочу 
м1t1 видели • то'м, чтоб1t1 
сформирооет• команду '"' 
4 челоае� от Р С Ф С Р 
для учостня е I Всесоt0э· 
ном т�ре 01111мnиад••· 

а 15.оо, на нкр•�тии 

олнмnнс1дь1 б\�.1nн об"я1-
nен•• ее нтоrи. Победи
теn1>ми Всеросси.;ского 
туре Всесоt0зно11 оnимпи
ад•• .. студент и ноучно
тохннческн� nporpecc11 no 
математике стал ... : 1 ме" 
сто-Г. Виннер (Уроnьский 
rосун"еерситет, 11 курс); 11 
место-д:--Рубон (Ноеоси
бирский rосуннuерс11тет, 
IV курс); 111 место -
Т, Куэьм�<нов (Ноаоснбир 
с><и/; rосуниеерситет, 1 1  
курс); IV место-В. Пуза·· 
кое (Удмуртский rосуни· 
верситст, 111 курс). Учост
ник11, эонявw"е с I по VII 
места, нвrр�ждены rро
мотамн обкома ВЛКСМ. 

Втор он год подряд 
Всоросс11йскнй тур 8се-
соt0эной оnимr,иадь, аСту
дент и научно-техннческ'111 
nporpecc" no мl!lтематн• 
ке проаоднтСJ не базе 
ТГУ. В nроwлом году 
номондо РСФСР эан,�nо 
VI место. 

ЕЩЕ РАЗ ПОЛИТБОЙ 

17 мая состоялос• от
кр1t1тме олнмnнад1t1, nос
ле чего участники np11· 
ступили 
30Дl1НИЙ 

MIIЯ 8 10 

к в1t1nолнению 
олимnиоды. 18  
чосо• утра уча-

стникн оnимnиад1t1 а.стре
т"лис• с оедущ11ми уче-

Имя еелнкоrо nисоте11я 
нowero времени Михеи· 
1111 Аnексо_ндроеиче Шо· 
ЛОХ080 - <)КОдемико. А80· 
жд .. , Героя Социеnистн· 
чесноrо Труда, nоуреето 
Ленинской и rосударст
еенн'ой премий СССР, no· 
урео.то Нобеnеоско,й пре· 
м.,.и - известм.о осемv 
чито,ощему мнру nnьнеть,. 

К ,обиnею М. д. Шоnо
аоао в библиотеке opro· 
ни3овеtн, еь1стаек�. м:ото· 
ра• 3некомит читателей t!" 
еел.,.К!J4м духоень1м насnе· 
д"ем nнсотеля. Подборку 
nнтеротур•• м .. , осущест· 
en•nм no трем основнь1м 
ро:11де1111м, и:1106ражоt0щим 
истори,о строн .. , устами 
М. А. Шолохова. 

Пер• .. ,й роздеn. Поnи
tмческнii кри:аис • стране 
(19,4 rод). Этот период 
отражен Шолохоа .. ,м в 
романе аТихий Дон• и 
•Донских рассказа•». Пи· 
сатеn" ао:адеет до11жиое 
118р8ооткр .. ,ветел•м ново

'rо ммре • •доиск"• рос· 
1111:1111•, котор .. ,е долr.ое 

м• остоаалмс• 1 тени 
•м nомоrут р1130-

1 10 aceii сnожно
••••дени• моно· 

Реwие ес:е :�адьч.н, 
жно быnо набрать 
бё1ллое. Те, кто Зон.ял 

мо-
18 

nep-

Кек орrеннзатор•1 оnим
nнод1111 м1t1 хотели ба.1 nо
жеnать сформ"роаанной а 
этом году комонде РСФСР 
3i!IH АТ8' 

место. 
в•1сокое nриэоаое 

А. ДЕГТЕВ, 111. ка
федроА алrе6р.,. н 

математическом nоr11кн. 

н11о1е urpe.xн•) " кОм-'нда 
цnюбмтеnеН», , которо11 
6•1nи " rеоrрафы, и хи
мики, н фнлолоrн... По· 
вод для 1стречи-поnит-
6ой no теме •Сто фвnь
сифнкотороа одной По6е
д"'11»1 к которому они. 
ка.к nо3днее ... ,,.сниnос�., 
нennoxo nрнrото1нлнс1t. 
Цел" его - мзаnеч• уро-

проеоnнаwемс • 

Пн с а тепь·- ком м ун н с т  
(К 80-ЛЕТНЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. А. ШОЛОХОВА) 

rраф1<и В. Литвиноео «Над 
стран,щами �донских рос
скаэов,, и Ф. r.ирt0коеа 
ссДонские рассt<а�ь1,1 М. 
Шоnохоеа11. Неибоnьwее 

ф ·КОЛJ,4Чество моноrра ин и 
ст&тей nнсате11ей-шолохо
ведо11 обращено к четь,
рехтомной эnonee. •сТм�нй 
Дон», Стон,., В. Р. Щер
бинь, с,Перечмт�..1еея «сТи· 
х1<й Дон». Ф. r,,.рюкоаа 
се Т ихиН: Дон)• Шоnохоааи, 
А. И. Оачаренко «Тихий 
Дон• о мировом лнтерь
турном процессе• и мно
, .. е другие стот"м (их 
боnее ст<�) поэеол ят отее
ти:r� на eonpoc: чем до
рог, чем волнует нос те
nер .. • «Тих"й Дон>1! 

Второ� роэдеn. Конец 
деодцат••• rодов. Колnек
тив11эоция сеnьского хо· 
эяйстаа с троны. Этому 
посв ящене wоло•оасно�, 
эпоnе11 «Поднятая цеnн• 
на». Чнтател1t nоэнако
митс11 с роботем" нссnе
до1отелей этоrо рома1<0: 

В. М. Лнтвнново. П. Г. 
Якименко, М. Шкернно.;, 
М, Аnексеееь, Д. Моnдоа· 
скоrо, А. Оечаренко, А. 
Кожине, П. Мезенцеае. 

Третий роэдеn - Веnн· 
к-а.я Отечественная аойна. 
"Тяжел н жертаен 6ь111 наш 
nут• к победе, но булат· 
ну,о крепость обреnо во
" я, советского нородь , 
этой бор"бе», - rоворит 
писатель Ф. r.нр,окое. 
Т ан nредстоет всенерод· 
но1й nодаиr • оч·орках 
Шолохова, ноnисанн1t1� но 
передоеон фронто, • ро· 
мене нОнн срежолнс1t эt1 
Род�,ну,,, а рассказе аСудь
ба чеnоаеко», а ст·ростной 
и rневной nубnицист"ке 
nис11теn11, ноnровnенной 
одновременно н npoтi,• 
адохноеителей нхо.nодной 
1otiн1tн•, ноа�.11 nре-тенден" 
тов но м"ровое ГОСПОД• 

cr&O\ Т акоаы, в ч&стно" 
стн, его статьи •tСеет и 
мрак», ctHe уйтн nоnечем 

от суда народов». Сто, .... 

Ф, Бирt0ко"а аМужестоо•. 
подробно nо3нокомит ч .. -
татеnя с военной прозой 
М. Шоnохоее. Статьи 
Н. ЛейАермено «Суд"ба 

человека», Л. Кнсеnевой 
«Судьба н е  р о дн о � -
судьба чеnоаечесноо�>, М. 
со.;фер аНа переднем 
крое мужестее" прочтут
ся  с интересом. 

Кннrи Шолохова, e1tt
pocw"e из гnубин народ
ной Ж'f3НН1 npOt;tИЭOHltf 
духом ленинской партий
ности. Художни1<у-комму
нисту принедnежат крьtnа
т•tе cnoea о "рнзаанн" 
сооетскоrо nнсотел111: «Ко
жд .. ,й "3 нас nиwет no 
указке ceoero серАца, о 
сердцо ноwи nринодле-

. жат партии " родному на
роду, нотор•tм мы cny-
жим саоим нскусстеом». 

8. КРЫНИН.А, 
:sa1. отдеnом 

обсnужнаанн•. 

сt1ми, отает .. , н� которt..10 
nодт•ердмnн •�1сокуt0 
комnетентност�. уч41стнн
кое, - nолитбой npoдon
жon ра31И88Тt..С" ТОЛ8'КО 

no аос>1одощен. К уди•· 
11енмt0 оргониэаторо• .. су· 
д•и-эксперто чnен• порт· 
кома ТГУ, доцента Г. 8. 
Черкоwина обе rpyn· 
n .. , успешно ноwnн 1се 
намеренн..,,е wскаженнА а 
текстах сообщений не· 
мецко&t н англнйскоН га-,, 
зет еремен аомн•• ()ту 
«утку• подrотоенn конди
дот исторических ноун 
8. Ф. Кузнецов). 

После этого 30 21 мн· 
нуту rpynne историко• 
(А. Усоn•це1, А. Коно-
"енко , Р. Бибиоwенnи) 
наnнсаnе сценори.; фнn•· 
ме-nародии на nиберьn•-
ное отноwенне некото-
р•�х зоподн••• проеи-
теnьста к ооенн•1м пре
стуnннкам (см. стр. 2). Зо 
эту же 21 минуту rpynna 
«л,обитеnей• nриrотовнnо 
о стихотаорной · форме 
отеет но nосещенне пре
зидентом США Р. Рен 
rаном кnодбмща эсэсоа-
цеа в r.нтбурrе. 

Долее nocneдoeana моэ
rоооя отеке- перед номон· 
доми 6•1nи nостоеnен•• 

д�е проблем•�: кон пе
реориентнроает• :а а п о д
ну,о молодеж .. , уелека
,ощу,ося неофоwн3мом, 
и как nомеwот• 6уржуоэ
н1,1м nодр1,1аиым центром 
диснред�<тиро1от• путем 
слух.о•, онекдотоа и т. n, 
nотриотиэм соеетсннх ЛIО· 
де.; е год•• еойн .. ,. Сно
чоnе «л,обнтеnи• rенерн· 
роеоnи ндеи, о •npo«pec-

мphtYнll • Еоропе 1тороrо 
фронта о год•• 1ойны. 
Этот eonpoc, nожоnуй, 
чаще acero дискутируется 
но Западе. «Нападение• 
команд..,, аnюбктолей)• nо
кеэело, на что нужно об ... 
ратнт1t еннменне nрН! nс"1-
холоrнческой nодrото•ме 
н4wнх студонтоа к токо" 
го рода спором I cnyч<ie 
•••езда за рубеж. 

Д10 ча�о пролетели не-
заметно для nрнсутст•о· 
еаеwнх. Каждой номоиде 
б••n аручен торт, о нои
боnее окти•н•1м учостнн
ком - книrо В. Бon•w&• 
коао «Аrресси11 против 
роэумо•, о которой нзо· 
6nнчаt0тс11 ндеоnоrические 
диеерсии эоnоди••• спец
служб. Все, нто учостео
еоn • пред••Аущих no
nи160,-x, nри3н�&nи, что Н-' 
этот роз • форме nро
ееденн,� не 6�1no н"чеrо 
лиwнеrо, о уроаен� 6-.,л 
эночнтел-.,но a1t1we nреж
неrо. Все единодушно 
e1t1cкaэanнctt за то, чтоб..,, 
эту форму номсомоn•· 
ской робот•• чощ!> nрк
мен11ть на фокул•тетох, 1 
студенческих rpynnox. Ви
димо, ноэреnо нео6ходн
мост1t nодготоент" мето
дические реномендоции " 
с11стемотичесн" проеоднт• 
сnец_иаn•ну,о учебу ко1о<· 
сомола.скоrо акtнаа no 
обучени,о методика под
rотоакн н nроаеденн• по� 
nитбоя. 

Л. WЕХИРЕ8, чnен 
комитета ВЛКСМ ТГУ, 
чnен 9ед111КЦНОИНОГО 

соаетt �нннц••· 

1 

• 



• 

• 

• 

J\ yJ -r 
. ,.. 

!::· 

кО, Шумl Тебе 
c11ore.11 од .. ,1 ..... 

(113 неоnу611мкоас1нноrо). 
iw11 11н Wy м до noee· 

11ем"• Чеnоеема - ме"а· 
еесУмо, тем 1&11• ннмто ero 
не CIIWIIIIII, ,Однnс• Ча· 
nоеем, poAMnce , н Wум. 
Че11ое" рос, мужеn. 
lмес,е с Чеnоееном рос н 
мужеn Wум, nреераща· 
ее.. • ipn"wol'i Шум. 

Я Дonro roтo•11nca. 
"тоб .. , скозоr• ei; эооет 
H"te СЛО88 О сеоеН J'IIO 
бам, Но мне не x"orano 
жробро«м.. Однажд.,, м•• 
wnн nocne nекцмн no wy 
мной ожнелен..,ой у.nнце, 
и " no ... yecтeoeon, .,.,.-о 
носто11 .,_омен• nриэио· 
ню,: 

- .Я nюбn.о теб_,,1 -
ск�эаn А, .-.о мой ro11oc 
nотонул • wумо nрохо
АJ11щей колонна.-1 иУраnо•••. 
мотор••• обдали на.: ко
nот•ю и rор1ою. Момент 
6•111 безоозоротно yny· 
щен, и " noн,-n, что се
rодн" уже не смоrу nоа
торн"Т111, е� эо1етн1,1е ело· 

АНДРlОШКА. 

••• 
т., что-то скезе11J

сnросн11е она. 
- До. Может 6 .. ,, .. , 

CIIOДMM 8 Kilфel 
Xopowo, доао.; , ере· 

ду •.. 

о 

ШУМЕ 

... Мь.1 сндеnн I кофе, • 
тмжом уютном угоnке, no. 
тяrноая npoxnoдн••ii 1<ОК· 
тей.111,. ,iCetiчoc нnн нн
коrдо•, - nодумеn •· 

- .Я 11юбnю теб111-но 
моi; ronoc nотонуn • 
rрохочущеi; муэ••ке он· 
сомбh11, которо1ii тоn ... 
ко чrо npмaynмn к соонм 
об11занност11м. Муз .. ,ко 
peeena, давило 110 уwн. 
От ее ужосноrо wумо 
cтaкllt1"1 с коктеНnем nод-

Фото А. Потемки.на. 

О. ДРУЖИНИНА 

УКРАИНС.КИ И  Б А З А Р  
Шум до страха, rвалт и хохот, 
эх, народ, в.арод, аарод, 
словно в церковь по суббо'l'аьт, 
иа базар с утра .1щет. 
Из корзинок со.пнцем пахнет, 
ко вокруг, вокр::,r, вокруr 
круrлолнцые товарки, 
ротозеев w,умиыli 1epyr. 
Кто куда, с ведром, с арбузом 
и к цветам. R цветам, к цветам, 
баклажаны синим пузом, 
морщась, смотрят на цыrа.11,. 
Зелень, травы, яйца, rусн -
вс� бери, бери, бери, 
я хочу, чтоб были rуслн, 
скоморохи, ryCJJяpы, 

бала11аны, кони, кружки ... 
Не пройдешь �прой,дешь -пройдешь 
мимо мнпеиькой хохлушки, 
поцеауя яе сорвешь. 
Где же мед? Давайте пиво, 
да, конечно, в бо'/Мах, в 6очках. 
и укра.1111свое диво -
вышнваnьJ11,1е сорочкн! 

С -r Р J.\ ГJ YJ L� J.\ 
npwrн,enн но стоnе ... 

JI nро,одмn и домом. 
Pecc,o,aaci., nреА11ожм11: 

- �ожет 61,11.,, сходмм 
• км,,оJ 

Оме cornecмrec ... 
.. .м .. , сндеnн • КМНОТО• 

атре н смотреnм коком· 
то боеамк. JI noчyacrao
e4n1 ч,о настуnкn моман, 
nрм>ненн•. 

JI nюбnю т•б•I -
но мой ronoc nотонуn • 
щуме С'Тортующеi; аоем· 
ном >скодрмn"и. Не дуwе 
стело nротнано ... 

$1 II0310HMII ем. Он• 
снJ111а трубку, 8 тру61<е 
с,мстеnо, wypwoлo cone· 
no, как буд,о • нее ум.уд· 
рмnнсо зосунут1, цеn .. ,;; 
napoao>. 

- Я nю6nю теб•I -
крнкну11 11 • трубку. 

- An11ol Annol Не 1:11.,,
wy ... Ннчеrо не c11"1wy ... 
Пере>•ож<tеl 

... JI махнул но есе ру· 
кой н ywen. Шум noc:ne· 
доаоn 3е мноti. 

А. ФОЛКНЕРОI. 

МЫ С JI И Н К И 

РА3ДУ М И Н К И  
Грустно, коrде ,реме· 

нм не хаетеет деже не 
то, чтоб .. , ero тренжмрнт ... • • • 

И к аро'Тем счост�. • су· 
щесr,уют отм•1чмм, • • • 

Покуnотеn�. асеrде np•• 
11нw.. • моrоанне бе> 
nродоацо. • • 

Нет, худо бе� добра. • • • 
Иноrд8 пеrче ,ойтм • 

"стор"ю. чем I кемое•ни· 
буд" учрежденне. • • • 

Сч11ст•е - не еещ• • 
себе, о кон,раст с чем
то нenpнJITHOIM. • • • 

Т рмн•дцото• nо11учК11 no• 
беждоет nредрессудк ... • • • 

И у дурекоа есеrдо ест" 
сао" nидер.,,. 

�. l'UPB)'HOB 

В Е З У Ч И Й  
Во 11рпо.-uоа. 88!11 • тaJDC:r бажах, 
ГАе 80.IIOQI от нвu �ели? 
И CJIJПllln. ••ес:то P8AJIO метели, 
По трубам иaroJUDOIIUle стра:r? .. 
Под вu а 118)'Ч1U1са, aacwu..,,, 
Проаа.11118uс• • сов, uв б:,� а ароаас:т•. 
Под вих II иаучнпсв соанаnn

,м 
_ 

--"2" Что бWТlt самим соб.DА ве · 1• -46pwcrv. 
Я слабость, вак •para�,....'l91JТan, 
Коrда •ставап утраМR 11 .-; • · 
Коrде rpfaнn. аоро'18.11 н nсвалt ' 
То спвбость нсчеэ8J18 вместе с аото• . 
Лишь там II научнпс11 отличат� \ 
Bpara от дРуrа, прuду от :�.пофоам. 
Лишь там. 11 научипс11 11е кркч�;r•. 
Коrда быаеет, да, бывает боль'iiо. .. 
Сааснбо тоА таАrе и тоА реке, • --'Z. 
Где ЖКЛ С дР)'3Ь1118К, 3Bal0Щltlllf, IIТO ТЫ, 
Где вечером в эасвежевном балке 
Оттаквапо тело от работы. - .i  

• 

Сnасвбо, что не сладко там жнлоа. � J 
Спасибо тем балкам и тем 11етеJ11111 � 
За д1шу, что жила а оэ11бшем тепе. 
Спасибо, 'lt'o мие а жн3ВJI повеало. 

• 

80 мноrнх с,ренеж 38· 
nадо 60111,wмнс,ао н•се• 
nемна не ,нае, 06 уже
са11, моторwе np11нecn• 
•тор•• мнрое•• aoliнe, 
даже ме ,нее,, 6wna nн 
такеа 1омн1 аоо6ще. Ммо· 
rне нацнстсмне npecтyn• 
ш,мм, non•,y•c� nомро•м· 
теnостеом офнцнаn�.нwа 
круrо, »тм11 rосударста, N 
прежде ,cero США, жм
ау, еес"м1 с8о6одмо, 
аместо roro, Ч'fo6w Of· 
nр,,мт"са ... CICOMlolO ПОД• 

судн....,.r,. Нноrде »тм• 
,poroa чеооеечестае aw• 
дator • мечестае •борцо• 
Jat сео6оду•, обе,обмднw• 
старце••· 06 одном 143 
ннх расско:swаает наw нн
носценарнн. 

r о n n и в у д с к и й  <<w е д е  в р )) 

СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА· 
ПАРОДИИ НА ОБРАЗЧИК 
ПРОДУКЦИИ ГОЛЛИ8УДА 

- Ко"nанм11 «Эiip Тм8и 
То;;,.. Корnоремwн• пред· 
лarllle, уеажоемtt,м теле
>ритеnом нoa.,,ii докумен· 

'Г О Л Ь  К О 

1'ал"н..,,Н фн,n"м •Ученнк 
Эскуnеnо•. 

Аетор.,, сценарн11: 
8ocнnнii Г оnицнн, б�.11wнн 
русскнW KHJIJlt, .о нtii.1нe 
каскадер Гоnnмеуда; д>· 
аид Бром (УРЦ). 

- On1t1тн1r.•" ерач•nсн
хматр 1-!02еф Meнrene, 
нме• бon"woii 11рактнче· 
скмй оn .. ,т • r ермоннн 
1933-1945 rодо•, ycnew· 
но 3ОнН'моnс" ноучн"1мн 
wссnедоаонн "мм, н м е " 
6011"wне a11cnyrм nеред 
чеnоаечестаом • деле 
сn11сенмо nюдскоrо ро3у· 
мо. (Перед :sрмтеnемн 
nро11одат медрw: медм· 
цннскwе naбoparopмw, nep
coнan а 6enwi: xenar••I· 

Kor до русские оккуnн· 
р084ЛИ ЦНIНЛН3Оаонную 
Eapony а 1948 rоду, док
тор Мен,епе •••нужден 
60111 сnасот1ос.11 от npecne· 
дое&ннА невежд н неnо-

у Н А С  
(О ЧЕМ П11САЛ •ЛЕН11НЕЦ» В МАЕ 1973 roдAI 

ТГУ - не едннстеенн•1ii хо. 8 ноwнх ауднrорна• 
но сеете. существуют не тоn•ко ме-

да... И осе•токн он cro отдо1х11, но н носто.11-
едннстаенныйl щие уrоnкн ораторов, rде 

8 наwем унмаерснтете отт11чно11ют саое мостер-с11м.,,е удобно,е nекцион- стео Цнцерон.,, Иноrда 
н••• оуднторнм с уютн.,,- состяэ11нн11 • кр11сноречнн 
ми сnАnьн"rмч местами н� 
nосnедннх Р"А""· По�
nеднне ряд.,, асеrдо nре
доста,ленt..1 тем, кого 
C/IIIДIC(, журчащнii МОНО• 

лоr лекторll еовлекьет • 
доnrождонное уммротао
ренное состо•нне снь и 
покоя. 

У нос с11 .. •1е чуткие н 
заботлнеьrе nреnодааотелн. 
Они с умнnеннем м бn11-
rодуwмем rn11дят но ро· 
эое..,1е, nухлен"кне ото 

, сне, личики и nрнэ"1аоют 
друrнх, ноибоnее ре>•••• 
студентоа к спокойст
вию н товарищескому от· 
"оwению к спящим. 

Но �е подумайте, что 
все студент�, Тflкне сонн, 
., униеерсмтетска" жнэн• 
nроходнr мед11енно " т н -

ДО80ДЯТС11 ДО toкoro НО• 
кала, о темы cтo.nt.. акту
оnьны, что лектор не мо
жет удержот•с•, чtоб .. , не 
nрнн"'" уч<11стня • обсуж
деннн нt11боnееwнх аопро
сов, 

Кроме , уnражнеинм • 
кросноречни, студент нo
wero уннаерснтето (осо
бенно это nроктнкуетс11 
но фнэм<11те) имеет ао::а
можност�., nоnоnнит-. саой 
эоnос 3Нонwй соаремен
'н••• эстродн .. ,х песен. 
БnorOA.OP" реrу1111рн.,,м ре
nетицн.11м онсt11мб11я «Ер· 
мак" м отличной акустн: .. 
ке зданн,t аы можете н 4 -
сл4ждснt.с.я ласкоющнмн 
ухо эеукамн муэ.,,к,. беэ 

отр•1ао or учебо,. 
8. ШЕЛКОIНИКОВА, 

1 l(Jpc, фмэме,. 

В Н И М А Н И Е ! 
В книжном маrаэиве •Знаияе• ведется прием 

предварнтелы1ых' заказов по издательским плавам 
на 1986 rод (издательства: еХимвя•, еМвр•, 
еНедраt, сЭкономнка•, «Высшая шхола•, сГвд
рометеоиэдат• н друrие). 

Маrазии еЗиаяне• просит покупателе,11 свое. 
временво оформJIТЬ заказы. 

чмтетеnеli неукн. (Не »IC· 
pewe мenW11110T руннw, 
ronOAHW8 Аетw. ММО-СТ· 
ао r6мтwк). Он »мнrрмро· 
aon н> родноii Герменмм 
• саободную стреиу. 

Усnоам11 саободноrо мн· 
ре дом, 802MOIICMOCт• 
доктору • Meнrene ,ос сто· 
но•"'" nодораонн.,,е рус
ским нос-туnленнем с ... 111111, 
м 3доро1ое н nристуnмт• 
,но,., к 111обнмому rpy· 
ду. 

Аrент.,, Моска�., не no3· 
аоnм.11и nрестареl\ому npo· 
фессору cnoкoiiнo жнт• м 
трудит"с11. Прес11едо1анн• 
ero а судебном nор•дке 
б .. ,лн остоноаnен .. , демо· 
кротнем саободноrо ми
ро, одноко наемники не 
остоанлн эосnуженноrо 
ДOIITOIIR ноук" н куn�ту• 
pt..1 • покое " аt.1жнли "'его 
а одну Н> строн, rде об· 
щиН nок-,аателt. ннтел• 

nемтуе11оноii жн>ни не1е-
11нк. 11 М8Аре: М8МУ8ЦН" 

мофе, 6емемо•wе рощм, 
мoneAJIIH • иросnех роа, 
ceAolil стермм цеr no АО· 
ро111ме, оnнреес" ме трос,.,, 
••А• ме nо•оАк• 6оnом
ку), 

Несмотро но бремо rо
доо1 nowoтнyaweecJI 3АО· 
ро•••, бессоннцу, Йо2еф 
Менrепе сnокоНно дожн• 
аает caoii ••к бnоrод•Р" 
истннн�.,1м nочн,01е111tм ero 
топьнт•. 

А. УСОЛЬЦЕI, 
А. KOHOHEHIIO, 

Р. 6И&ИАW8ИЛИ. 

Прнмечаннс, реА•кцнм: 
21 мо11 иКомсомо11•с1<еJ1 
nро•да• уко30110 местоnре· 
б•1е11нне :>тоrо еоенноrо 
nрестуnника • бе11ом ха· 
nоте. 

Л. CEPE&PJIKOI, 1 к. ФРГФ. 

Я проклинаю телефон, 
хоть зwuo: виноват не ов. 
Я upoНJUtвaio телевизор, 
аорою - Ю(Ю'Н веваважу. 
Я яеиаввжу эамевкмость 
реальиоА блнэостн с тодьм:н, 
коrда надежды ходят мимо, 
и человек любнмьdi - мимо. 
И. став )'JOТIIO нелюднмьrм, 
телеэкраном светит мир. 

Ю. КРЫЛОВ, Фн:sФ. 

Я встречаю весну. Как? Не знаю. 
Я nряветствуюl 

Сопице и трель, 
облака и капель 

ПрняН111аюl 
И деревья, н с�, и апрель ... 

Я встречаю весну, Я встреч�юl 
Я дУ}IЗЧ)'СЬ. 

Я пробую петьl" 
Тает 1имвяв клеть ... 

Я скучаю. 
Но уже не хочу умере,-ь. 

Я встречаю вес.ну. Я дн'Jаюl 
Протес-rуюl 

Не верю арачуl .. 
я молчу ... 

А потом засыпаю. 
И счастливым быть завтра хочу! 

• • • 
Поrас:иет свет в твоем окне, ' 
И ает,ер вечер rоиит прочь ... 
И · мир уснет. 
И .BJUl)'t' во сие 
Мве за тебя .nрошеnчет дождь: 
с ТЫ нужен мне ... 

ТЫ •ожешь 111Ве аомочь .. : •. 

------------------- - -- - --- ----- -- - -- -
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