
СеАчас на всех факультетах 
11п.ет серьезная работа по вы· 
пол11енн111 повышенных соц11а· 
лнстН11е-скн" обязательств к 
хх1· съезду КПСС. 

Большие задачи стоят 11еред 
партнАноА, комсомольской н 
профсоюэноi\ орrаннзацнямн 
ф11куJ1ьтеТ1.\ романо·rерманской 
фнпопоrнн. К э11аме11ате.11ы1ому 
соб1,1тню здесh намеqено защн· 
п1ть Аве ка11д11да'l'ск11е диссер· 
·а1,ин. представить в печать 16 
аучнь" ста тeii, nодrотов11ть к 

11уб;111кац11н темат11ческ11i\ сбор· 
• НИk. 

На 1976 rод факультетом за· 
nланнрСJ111111n nыпом1е1ше xoз
,1ort1aop11i,1 � ,ш у•1110·11сс дедова· 
,е.1ьск1t'л 1>116от 11а 25 ть1ся•1 
рубле/\. 

Студенты фа1<у11ьтета полу
чат 15 новых учебно·методичес
кн� разработок. 

Впервые факультет взял 
шефство над сельскнм \>аllоном 
области. Кафедра немецкого 
языка охажет помощь нсетскнм 
школам. Будут регулярно nро
воднться консультацнн учнте· 
.aei\, метод11•1еские в.011ферен· 
ции. Студенты выстуnllт перед 
wкопьникам11 с беседами об 
уннверснтете, дадут концерты. 
В зтом rоду расwнрнтся и сеть 
rоро.11.скнх подшефных школ. 

Иэмене11ия произойдут в ор· 
rаннзац.нн rоро11.ских олимпиад 
по 11ностра11ным языкам. Если 
-:�аньwе опнмnиада. проводнпась 
в одни этап, то теперь 11х бу· 
дет три: по wкопам, районам 
и rороду. 

Впервые факультет органнзу· 
ет летнюю лннrвнстнческую 
wкопу. 

Cellчac факультет прнступип 
к реализации прнятых обяза· 
тельсто. Можно надеяться, -..то 
ХХ V съезд КПСС факультет 
ромаио-rерманскоА филологии 
встретит .о,остоАным выпопне· 
ннем намеченноit программы 
действий. 
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Для студентев 111-V ·курсов будут rtpo· 
веде11ы 1<оикурсы по спещ1аль11остя", а также 
смотры-конкурсы nро11зводственноli практики. 
Пред:111етные oлtfМ1!flЗ.it.Ы мoryrr проводиться 
са·мыщ1 разл1Nным11 метода�п1 в тече11не всен 
ЗIIMЬI. 

1 lз победителей у1111версотетскоi\ олимn11ады 
сфор.1о111ру10тся команды для уч::�стня в эональ· 
11ЫХ ОIJИl,НШЗ,1\ЗХ. 

Ло реwен11ю ми11нстерства вь1сшеrо 11 средне
го сnец11аль11ого образования СССР II UK 
ВЛКСМ в вузах страны ,проводнтся вторая 
оmtмпиа:ца под девизом «С1'удент 11 11ауч110-
техн11чеою1f1 nporpecc:o. 

В университете будут проведены ол11мп11ады 
по физwке, l(ИМ«н, математике, биолоrи11, 1 1с ·  
тор1111, географни, рускому языку и л�1терату· 
ре, нностраю1ы�1 языкам. В этих олимпиадах 
11а 1н:рвом этаnе будут участвовать вtе сту· 
денты 1 н 11 курсов. По мате:мат11ке, физике 
11 иностранному языку будут орrа1111зо11а11ы 
две групnы - для tnециалиэnру10щ11хся по 
этому предмету и дл11 остальных, не сп1щиап11-
з11рующихся по данному предмету. Ycпeuruo 
прошедП1.11е первый этю олнмп11ады будут ос
паривать призовые места во втором этаnе. 

ПРОГРЕСС>> 
Итоr11 будут подведены в период с 1 по 15 

марта, тоrда же 6удут nодве.цены itтorи кон· 
курсов по сnе11.иальносf11 среди сtаршекурсm1· 
ков, 

Нтоr11 ,ко11курсо1.1 l(урсовых II дипломных ра· 
бот н про11эводствен1101\ практню1 будут nодве
де11ы II нача.1е учеб11оrо rода. 

Глав11аn цеn_ь ол1шп11ады - повышение нн
те.ресз всех студе11то11 1< ceotA будущеи еле· 
цнальностн, выявленне са. ... ых трудолюбивых 
н сnособ11ых студентов, сравне1rие подrотовю1 
11ат11х студе11тов II студентое других ун1111ер· 
снте1ов. 

От1мn11ада стартует. Успех каждого - это 
успех всего уннеерситета. 

Э. АРИНШТЕЙН, 
зам. председателя орrхоми.тета. 

<<Проба пера>> 
торые только еейчас иачr1· 
нают педаrоrн'lес�ую qpa· 
ктнку? 

ким yчe1J11il:aм nовышепные 
оценки с целью стR"МуЛ){рО· 
оать ннтеJjес эт11х рtбят к 
истории, П'оддерiКать нх. 
А учктепь noc.ne урока 1{8 

r лазах у всех llcnpa:eнli в 
журнале ero оцеяк«. Не 
правда ли, спрекрас11ыil• 
педаrоr)(tfеский прнмер? 

спор: правипьно ли требо
вать от nрамиканта 11а· 
ходиться в шкоnе 6 часов, 
есть ли у 11его уроки или 
11ет? Одни сч11та1от, что 
это пустая трата. времени, 
друrне - наоборот. Кто
то из студентов справед
пнво э11метнп: нельзя так 
с,тавить •вопрос. Следует 
более четко в зто�, от110-
шени11 определить задачу 
практиканта: быть в курсе 
жнзн11 н всей школы, « 
сво11х классов. Выоот1е1111е 
зтой эадач11 11 заставит 
про11од11ть в школе, может, 
даже более 6 часов. 

старш11х классах. В млад
ших ,чучwе быпо-nомо
rа.11 оnыт пионерской пра
кт11кн. Где искать выход? 
Может, в общественно-nо
лнтнческоii практике, в 
собственной активном де· 
яте11ы1остн в университе
те? 8осп11тательная работа 
wna xopowo у В. Атяwева, 
у Е. Брохес. Почему? Да 
потому •1то онп работаrо1 
В ко�штете KOMCOMOJIB, 8 
факульт е т с к о м  бюро. 
В. Атяшев бы11 11ачальf'lи· 
ком штаба трудовых деп, 
командиром ССО. Вот 
этот оnыт работы и nuмor 
на праt1.т11ке. 

Зааончнпась педаrоrн· 
ческая практика у пяти· 
курени.ков нсторнческоrо 
отде.11еии11. 

Руководитель педпрак· 
тнкн исторического отделе
ИIUI Н. М. Горwкалева в 
общем оценила практику 
aecьJ\la ПOIIOЖJITeJIЬHO. с 
неА соrпасилвсь н сами 
студенты-практиканты. 

Это в общем. Но ес11н 
rоаорн"Ть о дета.111,с, то на
Ао оТJ4етнт .. , что • период 
nрактикн у студентов воз· 
вnuн эатру.-,.енu кото· 
рые в дали nнщу для раз· 
мыw.11ен11А ва конференции. 

Цемсообраэно .11и. прохо· 
АВТ�. nрuтнку с I сент11б
,-? Wко11а почти не rото· 

1а принять пракrикантов. 
Кроме того, труд140 рабо· 
тать с восьмыми класса· 
мн, rде, как nраа,мо, еще 
нет сложнвwеrося коллек· 
тива - в восьмом собира· 
ется много новичков нэ 
дру�их школ. Может, сто· 
нт начинать практНJ(у со 
второll четверти? Эт у 
мыс.111, вwсааэuа В. Пау
тоаа. Миоrне ее nоцержа· 
11и, но были и контр,11.оаоды: 
практwка в но�tбре-декаб• 
ре отнвме�r ,1.раrо11,енное 
Bpe)IR И С ... 111 ОТ ,I.IIП.IIOM• 
ных рабоf. Интересно, а 
как а етом отиоwеннн чу•· 
ству�от ceбtl nАТ181&урсвНJСН 
физи11ескоrо и математн
ческоrо фuу11ьтетов, ко· 

Дру�ой вопрос: ках вы
бнратt. школу? Студенты, 
проходившие прttпкку в 
сильных wкопах (.№.№ 14, 
25, SO), nолучнпн значи
тельно бопьше. В sт,ix 
wколах onbllllHЫЙ педаrо· 
rнC/ecltRi ко•лект11е, хоро
wие кабtnrеты истории, да 
и сами \OKOIIЬИHIIH ВЫ· 
ГОДНО OTJlii'laIOTCII ОТ дру• 
rк,i, В САабых wкол'ах не 
топ.ко труд110 рабо-tать с 
ребllта111н, 11ОЭНИ11ают ,ре· 
lfltll и с педхо11ле11,тивом. 
Наnр11мер, С. Боро,1.улнн 
pacc1u ... , как 01!. соэна• 
те11�.110 поета1J11л несколь-

Есть пи смыс.п отказать
ся от прак,:нкs в слабых 
wкoniu.? Вопрос, которыГ. 
требует тщате.nьноrо ос
мысления. 

Тяжело nрнwпось прак
тикантам в сельских шко
лах. В OAl{\[X кnac�llx низ· 
кая днсцнп11ина, в друnrк 
- отсутств11е у ребят лю
бознательности. А самое 
r11авное, что особе11но ого• 
рчало студ-ентов, - недо· 
статок 1111тературы no ttpo
rpaммe. Пр1rходи11ось опи
раться только на конспек· 
ты н собсtuе11ную nамять. 

На kонференцнн вознт,к 

И еще один вопрос выз· 
вап ж11вое обсужден1�е 11а 
конференцн11. Почти все 
отметип11 сво�о неплохую 
подrотовпеиность по с11е
циаль"ост11, но бсспомощ
нос1·ь, когда дело каса
лось восо11тательноii, клас
сной работы, особенно о 

Да, практ11ка дапа поч· 
ву для размышлений, ста
па «пробой пера'» д11я зав
трашн11х учителей. 

Е. ЗАБОЛОТНЫРI, 
n редседате111, 

УВК ИФФ. 
Е. НИКОЛАЕВА. 

ерва11 автоматизированная 
загораютсn цветные лам
nо11к11: «.11рав1.1лъно:о, «11еnра
внлы10». Электро1111ы1, счет -
1111к быстро подсчитает, ско· 
ю,\\О челове1, участвовало о 
ответе н сколь1<0 ответпл11 
праоилъно. Все эт11 даш1ые 
аотомат1rческ11 ф11к(:Ирует ua 
телеграф11ой ле11те спецн
альное реrистрнру,ощее уст· 
ройстео, 11 nor;,e sаиятиi\ 
нреnодавате1rь легко узunет. 
кто 113 студе11тов а кт11 в11СJ 
работает, з11ает материал, n 

(1ереая университетсаая 
тuнроивuя .11екци
ау.1111торв11 на 86 
оборfА088НН811 81 
ком t•Y�• ro-

np8Ufl> с.туАеНТО8, 

�8p1DIIA 1111.еаер 1tlбo· 
и тexllll'IICUI средста 

И 8. Кухсо р1с-

11Ожn IICROЛblIO
&OJ!Rf/eCТ80 на

ала. К ero 
tст о р  

сЧер11оморец.. С помощью 
зтоА техники 11а эхран мож
но 11роеuироаать АJl&nоэмтн· 
вы, диафильмы, отрыакм из 
д�.ументальных, научно.,nо· 
пу.1111рных фнл1,11101 и хро· 
жестаенкых ф!lлWОВ. так 
что студеВТIII будут полу
чать саму» ра,нообрuну�о 
ннформ11111�о, соторая nомо· 
же нм быстрее 110J1вт�. и ус
воить ЛекдИIО. 

Там, rде в обычных аудн· 
ториu находнтея к•дра 
АН лектора, а нашей nоие• 

ще11 пульт управ11е11н11 11 1<11нофнльма, ему оста11ется 
6л0f( rtporpa!,t!,1. Перед на· 11ажать од11у оr1ре.Аеле11нуt0 
чалом эаняТ!lft кино н фото- кнопку на пульте уnраоле
ма-терналы, которые npeno· 1шя ил11 на опецнальноi\ ука
даватепь будет исшольэо- эке. Пов1111у;ясь заложе111101\ 
вать на лекцн11, техник, об- nроrрам,ме. авто м а т  н к а 
служнвающнй вуАR'IТОрню, вкпющ1т необходнмь!'fi при
поместит в проекторы. По- бор. 
сле,11О1атtльнсх:ть демонст· Но этlfм диапазон оnера
рвцнQ он закодирует в бло- цнli, которые можно nроиз
ке nроrрамм. А дальше все водить с nо1>1ощь10 пульта. 
просто: в тот ·�1оме11т, ког- 11е оrраш1чнаается. Пре.пода· 
да преnодавате.mо нужно бу- 11втепь, щ1nрю1ер, за nять
дет покава,:ь диафит,м, дн- 1деонть микут имеет воз
апспнтнu или отрывок из можность опросить каждого 

на 86 студе11то11. за11ю1аt0· 
щ11хся в аудиторн11, уз11ать, 
ка;к студенть� усвоили nроi'\
•де1111ы11 .-tатернал, хорошо 
ли под1·отоо11лнсь к заr.111,-н· 
nм. 

На каж,дем ра(iо•1.ем ме.с
те о аудитор�н1 устаноепен 
пульт сту,дента с KIIOПl(I\MH' 
сnnзан11ый с пультом уп· 
раоле1111я. Пре<r�одаватель кто отлыннnает II не 11одrо-
задает а)'ID<нтор1111 воnроеы. тоо11пс;11 к лекции. 
Студенты 11аж.nмают кт1оn- :..:. 
кн, посыпая на. пульт зако· 
д.нрова1�ны!\ ответ, а там 

Газета. 
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в помощь 
� Пр11ступая к наттнсан11ю 11ее оr1у6.11нкован11ых ма-

1<урсовой \1л11 дипломной териалов, нельзя 11збежать 
работы, готовясь к вые· зтого важмоrо эта,11а рабо· 
1>уюле11ию с докладом, вы ты. Иначе н.nи предаются 
сталкиваетесь с необхо.11;11· забвению ра11ее сделанJJыс 
мос·rью 11слользовать лrs· открытия ц исс.ледооа11ия, 
тературу по нзбранноi's те· 11лн выдается за новое то, 
мс. Невоз,1ожно рабоrа,•ь ч·rо 11а самом деле уже 
иад 'l'eмo1i без 11эучею1я ра- быJ10 известно. Большую помощь прн рааыскаюш 

8888888,88888 литера'l'уры о"аэы в а ю т  
� библr1оrрафнчесю1е у.каза· 

По итоrам недаонеrо рей
да лyчweli комнатой на зта· 
же ис,торико-фнпопоrн•1еско· 
ro факультета общежи1'ия 
№ 3 приэн.ша комната 448. 

На снимке: ж11пьць1 448 
ком.наты, студе11ты 1 4 1  rpyn· 
пы А. Мельников и 1(. Сад· 
вакасов. 

Фото А. Фнп11монова. - --- --- _..;.._ -
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тею1. 

ЧИСТОТА И МУДРОСТЬ 1 
1 

Дл,я филоло1·ов мож1ю 
рекоме11довать следующее. 
-:История русской юпера· 
rypw XV!II века,,. Библ11· 
01·vафнчекиii укаэат е л  ь. 
Л. «Наука», 1968. 500 стр. 
В этот указатель включе· 
ны основщ,1е питературо• 
neдqec1<11e работ�� с первой 
nоловииы XIX века до 
1967 r. Указатель состоит 
из двух •щстей: общий от· 
деп и Persona11ia. Вну'l'ри 
отделов материал располо· 
же11 в хронолоrнческом 
порядке , 110 rода·м выхо· 
да работ, а внутрн каж
дого rода - в алфавите 
авторов II заrлавнl\. 

Книгой нашеrо вре1>1е
ни стола небольшая па• 
весть r. J-1, Троепольско
т·о «Бель,й Бuм, Черное 
ухо». Напечатанная впе
рвые в 1971 rogy н жур
на,1Р. «J-Jовый мир», в но
ябре 1975 raga оно была 
уgостоена Госуgарствен
ной премии СССР, как 
лучшее произвеgе н и е 
gетской литературы. 

На 0•1ень труgно вмес
тить эту повесть в сфе
ру только gетской ли· 
теротуры. Наверное, не 
найgется сейчас ни og
noro взрослого человеко, 
который не отgал бы 
gо.нь уважения этому 
произвеgению. 

Уgивител.ьноя чистота, 
свежесть и 1,1уgрость 
ЭТОй КJiUГU В380ЛJ!ОВаЛU 
кажgоrо, кто коснулся 
ее страниц. МRого при
ятных минут провел чи• 
:rатель, .наслажgаясь ху· 
gожестве.н.ным мастерст
вом О/Jтора, отличµтель· 
.ной особе.н.ност;,,о кото· 

рога яв11яется сплав ли
ри•1еской, .сатирической 
и фи,,ософской струи. 

«Мир вступает s век 
Человека,,, сказал 
великий лegaror .нашего 
време.ни В. А. Сухомлин• 
ский. Име.н.но об этом 
и повесть. Г. J-1, Трое
польскоrо. Это не просто 
к.ниrа о лесе•, .не про· 

к н и r и  
сто «11ирuчески·опти.r.1ис
тическоя повесть о соба· 
ке», ка.к .называет ее 
сам автор, хотя история 
собаки в ее чистом ви
gе .написа.на в траgициях 
лучших ' произвеgений 
русской классической ли· 
тературы. Это не просто 
«книга о законах вое• 
пита.ния поgрастающего 
поколения», о шко)lе и 
о роgителях, о тpareguu 
gетской gуши, оставшей-

Приглашает ФОП 
Факультет общественных профессий 

(ФОП) объявляет прием слушателей на 
следующие отделения: 

Лекторско-nроnаrанднстское - готовит 
лекторов-общественников. 

Макаренкоаское - готовит внештатных 
инспектороs детских комнат милиции, 

Пн.онерское - готовит старших пио
нервожатых и методистов по пионерской 
работе. 

Искусствоведческое - готовит искус
ствоведов-общественников. 

Д1нрнжерско-хоровое - готовит руко
водителей самодеятельных хоровых кол
лект11вов. 

Театраnьное - готовит руководителей 
самодеятельных театральных коллекти
вов, 

6аnьноrо танца - готовит руководите
лей кружков бального танца,. 

Туризма - готовит организаторов мас
сового туризма. 

Сnорт,ивноrо совершенствования -го
товит общестоонных инструкторов и су
дей по видам спорта. 

На ФОП nрин1о1маются студенты перво
го, а также старших курсов всех специ
альностей. 

Занятия на ФОПе включаются в систе

му общественно-политической практики. 

Прием заявлений nроизводи1ся с 1 7  

ноября по 31 декабря в 1<омнате 202 уче

бного корпуса. № 2. 
Начало звнят11й - с 1 О февраля. 

Ком'Н,ет ВЛКСМ, 
деканат ФОПа. 

ся в оgиночестве, не 
просто призыв к защите 
«братьев наших ме.нь
ших», не просто отклик 
.на уrрозу эколоrическо
rо кризиса. Да, зgесь 
есть все это, есть и боль
шее. Автор решает и та 
кие проблемь1, как про· 
блемо Прекра.сноrо и 
проблема. Творческого. 

Но сила повести не 
только в этом. Читателя 
gержат .в 11апряже.ниu, 
заставляют раgоваться и 
плакать, gумаrь о себе и 
о жизни веч.ные фило
софские проблемы -
Добра и Зла, человечес· 
кой Совести и Дo)lra. 

«В... лесу серgце ста
новится всепрощающи1>1, 
110 и требовательным к 
себе. У,'1иротворе.ннь1й 
ты сливаешься с npupo·  
gой. В эти торжествен_• 
ные �1и.нуты сновиgе.ний 
осени та.к хочется, что
бы не было неправgы и 
зла .на земле. И в ти
ши.не ,ухоgящей осени, 
овея.няой ее нежной gре
мотой,... ты начинаешь 
понимать: только лрав
gа, только честь, толь
ко чистая совесть, и обо 
всем этом - слово. Сло· 
во к маленьким люgям, 
которые буgут лотом 
взрослыми, с л о в о к 
взрослым, которые не 
забыли, что были коrgа
то gетьми. Может быть, 
поэтому я и пишу о су· 
gьбе собаки, о ее вер
ностt1, чести и преgон· 
носrи ... • 

Стуgе.нты 
филологического 

отgеления. 
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1 
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1 
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1 
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1 
1 
1 
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12 ноября .начо)luсь ropog· 
с кие соре онова.ния по бас· 
кетбо11у сnорrивного об· 
'щестоа <!Буревесrнию>. В 
rечение месяца в (·портив· 
ном зале бygyr остре•ються 
команgы вузов ropoga и 
лриrлаwе.нные ко м а 11 g ы 

· де Ш, neg у ч и л t1 щ а и 
ТВВИКУ. Для gвух команg 
ТГУ наиболее 011ас11ым со· 

перником буgу1' баске�,бо
листки меgистuтута, а gлл 
мужскоii команgы - комп11· 
qa ТИСИ. 

8 
О 11ед1111110 11роход11ош1111 

eopco11noa111111x снортноных 
клубов Росси11 по 11астоль· 
1юму те111111су о r. Перм11 
,., удс11т 111 курс11 ФР ГФ 
101,иА Пе•1ерк1111 31\IIIIЛ IHO· 
рое место. 

Общий отдел сюдержит 
чет.ырнад,цать тематнчес· 
ю1х библ»оrраф111\, осве
ща1ощих исторнrо русской 
литературы XVIII века ·в 
раэпнqных аспекта;<, в свя· 
зях с обществё.11110-полнти· 
ческой истор11ей России, 
ИС1'орией театра, музыкн, 
нскусства н культуры, жу· 
риалистикн, це1Jэуры, нз· 
дательского дела JI кни· 
rоторгов.nи. 

В тематических отделах 
выделяются р у б  р и к 11: 

'U 

fft1 опущке. 

филологу ----------�--�--«Сборники текстов», где моrа1от быстро 11айти иуж-
укаэаl!hl сборннк11 и хрес· нwе сведеlU!я. 
томатии произведений илн Институт 11аучиой ин· 
выоказыоа1111А писателей формац11и по обществен· 
XVIII века по теме каж- 11ым нау.ка,м АН СССР с 
доrо отдела; «Лиrерату· 1953 года выпускает 6116· 
ра» включает иследовання, лиоrрафический бюллетень 
посвященные даюrой про· «Новая советская л11тера· 
блеме. В «Справочном от· тура no лнтературоведе· 
деле» - основная бибпио- юно». Бюю1е.тень выходит 
rраф11я, позволяющая рас· ежемеся•шо, вкточает кн�1· 
ширить круг литературы. г11 и статьи на журналов, 

Раздел «Pers о п  а\ i а» cбoplllll(OB, продолжаю· 
tи<nючает 53 персольные щихс11 шrданий. Расnоло-
б11бпноrрафнн пнсаrепей жение ма'l'ернала темати· 
XVIII ·.Века, твор•rество ческое. Бюллетень част11ч-
'Которых изу•rапось доста- но а111ют11рован. 
точно широко. Каждая пер- Инrерес11ы II другие нз· 
Соtiащ,ная бнблиоrрафця дан,1я этого же институ· 
состонт из рубрик: «Соqи· та: реферат11в11ые журна· 
JJенил:о, «Латерат У Р а»,  л1>1 «Общественные науки 
«Gnравочuый отдел». в СССР. Серия 7. Литера-Библиоrраф11я снабжена туроведенне» 11 «Общест-
•nредметным указателем. венные науки эа рубежоъs.1 «История русской лнте· Серня 7. Лутературоведе· ратуры XIX века». Библи- ние». Они .издаются ежеографический указатель. ,кварталы10 с 1973 года и М.-Л., 1962. 966 стр. В ставят своей целью дать советской литературе это систематн•�ескую информабып первый укаэатепь о ли- цию O nажнеwиих литератературе XIX века. В него туроведческих и литерату· Dl(JIJOЧeнa литература 1918 рно•кр11тичеа1шх работах, -1959 годов. Выделены 2 публикуемых n СССР II за отдела: общиi's 1f Persona· рубежоы. Рефераты пубш1· lia. В первом разделе ыа- куются в журналах по 11х териал собран в 15 тема· ,проблематике n соответст
;тиqеоких рубрШ<ах, OC>J вии с nостояю1рй рубрнка-веща1ощих ос11ов11ые воn· ._ • цие11. росы из,учения русскои пи- Все у.r�омяиутые нэдан11.я тературы, кр11тики н жур· можно ,толу•шть в сnравоч· 11алнст11ки. но,б11блиоrрафическом от· Вторая часть содержит деле бибпиотекll' (комната 
01<оло 300 персональных N'o 112). 
бн6лноrрафиi1 писателей и 
критиков. r. КАЛИНИЧЕНКО, 

:Вибпиографня сна,бжена зав. справочно-
1)1КЭЗа'!'еЛяш1-Яiменныы � бнблноrраф11чесю1м 
предмет11ы&t, котор.ые no· отделом. 
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