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Район наук:И 
много с11ож11h1х nробле�1. Недостаткн о 1iay•111or1 ро.бо-. . 
те меu1а101 эффскт11в11ому 011едрен1110 результатов нау· 

Ко.,осса.�ы,ый ска•1nк u разо11тн11 Tюrrte11cкoil облас· 
ти .111 годы деt1ятоii nят11летк11 стал ооз111оже11 блаrода· 
1111 комnлекс11<1111)' решен1110 uозн11ка1ощ11х перед хозяikг· 
вом области nроб.11е�1. Оажнеflшей cтopo11oii ком11лекс
ноrо подхода яuпяется решен11е r_ехнн•1еских зада•� нu 
or11oee д�тнжс,шli современ11ой нау1ш. 

и вузов 
Дос11очно (11,11101\1111Л11 зада1111n nЯTHJlCTKII ЗапС.нбН И Г

н И 11 Г1111ротюмсиы1ефтеrаз. Пр11 этом, наnр11мер, 
осе 369 11аучны,-: раз11аботок, оыпо11нсн11ых о ЗаnС11бНИ· 
ГНИ. ,щедрены о nро11зводстоо 11 дали эко11ом11•1ескиii 
эффект о 660 млн. рублеii. 286 тем разработал ТГ:V 1 

227 - щ�едрены в nронзоодстnо. Всего 11аучно-11сследо
оательск11е II nроекн1ые 1111ст11туты II вузы райо11а ра1-
1,аботал11 зо nят11летку 1327 тем, 855 на 11нх в11едрены 
в про11зоодство II дал�1 экономнч с с к 11 ii эф
фект . 71 1 ,6  MI\H. рублеА, в том ЧI\СЛС на 11редnр1111Т1\RХ 
Це11тралы1ого paiioщJ получен эко11ом11ческ11ii эффект в 
3.6 млн. рублей от онедрен1111 56 научных разработок. 

к11 о 1 1ракт11ку. Изоест110, •1,:0 успешное разо11т11е нау 
к11 ооэм<>ж1щ np11 оnе1,ежа1ощсм ра-:Jо11т111111 фу11дамен 
талы1ых 11ссл1що11а1111i'1. Однако отста111tн11е в 11oдroro11 
кс сnсц11:1.rн1с, ou выс111сii коал11ф11кац11и показывает, •по 
о вузах paiioнa зто условие еще 11е в1JnОл11е110. Реше· 
111110 зтоi, зада•111 долж110 cnocolicтвonarь разu11т11е унн· 
оерс11тета. 

По характеру 11 об1оему 11ау•,иых 11селсдоо111111 ii, 110 
уровн�о nодrотоок11 cneцiia1111c1 оо ero разв11 тие только 
на•1ато. Нс было, 11ап1тмер, еще н11 11дноrо выпуска на 
вttооь созд111111ой асп11рантур1>1, не было выпуска cneцi1• 
ал11стов, nрошедuшх 1101111ыii курс у1111оерс1,тстскоr1 под
rотоок'11. 11с 1>азвернуты в полной мере ero кафедры 11 
.чnбораторн11. 

Закон Н8)'ЧНО·те�..н11ческоi\ револ,оции - oncpeжalO· 
щее разоит11е наук,, - ярко 1111011вляется на np11111epc 
науч11ых у•1рсжде1н�ri 11 т11ех вузов Це11тральноrо райо
н11 Тюме1111, 11мсюuшх большоii научн1>1i\ nоте11ц11ал. 
КруnнеАшему вузу - Т,оменскому 1шр.уст1111альному ин· 
сн1туту - осс1·0 1 1  лет. самому �10лодому - у1111вер· _ 
снтету - 2 года. ''"олод 11 сельскохозяliстоеиный и11· 
(1иту·1. Но 11 этю. трех ву3аХ работае11 1 109 11реnода11а· 
rелей, 11з 1111'\ 25 док1оров 11 355 ка11дидатов 1шук, уча
rся 16527 студен100, к ,ом числе 107�8· 11а д11ев11ом 
11tnелен1111 Только в 1975 rоду вузы pai\011a дал11 1111· 
роn.11ому ХОЗЯl'iству 2126 МОЛОДЫ>( CПCЦll!\JIИCTOB, а всего 
зn roдhl nят11летк11 - около \ 2 т1,1ся•1 сnециалистоо. 

Н И  И 11 вузы 11ai\011a определяют тщо города, его 
будущее, созд.ают 11ау•1ную базу 11 nерспекп1оы разв11-
тия народного хоз�i\стоа, культуры, образоnа,11111 11 
�дравоохране111111 вceii област11. 

Имеются· е вуза" paiioнa серье;щые 11едо.:татю1 о 
обшествен110-nолнт1Р1е<:ко11 подготовке мо11одых спецна· 
.чнстов. а 11ме1шо, u 11х умен11н работать с л1одьr,111, 11 
11х 11равстоенном. эстет11ческом раз1111тнн. 

Перед у•1rным11 paiio11a стоят ясные nе1·спект11вы: n 
11овоi\ nят11пет�с выiiт11 на современ11ые рубеж11 о фуН· 
даме11тальн1>1х исслсдова1111ях . и на этой ос11ове даrь 
еще более оесомыi1 оклад о народное хозяйство. куль· 
туру, образо&анне 11 здравоохранение 06ласт11. Успешно вьшо.�няются nла11ы ,1nу•111ых 11сследова1111ii.· 

Это требует особоr<1 в1111мани11 к работе науч11ых уч· 
режден11й 11 вузоо города, J;taJ<J1aд1>1вaeт особую ответ
е rвеиность на осех 11ауч11ых 11абот1шков. 

Науч11ыс учрежден11n II вузы ранона должны реш11rь 

• 

г ��'�о��'� � ,�� �-� �. 1 �,:::1�,:Р"� о ��::!1:.5!.

) щ�:!1::,':�!,, 
ван ню nрофесс:орсно-nре- доrооорнь1х работ сост а· 1 принял участне в зональноii e-r над темоi,: «J lзменен,ие  тех1111кон вошел в rpy11ny 
nодаватепьсноrо состава. внп 179 тыс:. рублей na выставке студенческого на- фауны Тюменсх<>i1 облаС'11J1 nедущ11х оуэоо с rра11ы. 
Лиwь эа nосnеднис трн 16 темам, в 1974 r.-443 е'�т,е антропоrА� ·  учно-техн11•1 ескоrо твор•,ест· rюд д и�•=• м � года было защищено 4 тыс:. рубnей no 30 темам П донторсннх и окоnо 20 ·и " 1975 г,-382 тыс:. руб· 1 оа n r. Свердловске. ньос фа:кторо11». OЭ'l'O�ty 
кандидатс:кнх дис:с:ерта- nей no 26 темам. Нз 1976 На выставку бь�ло пред- каждое ле'l'О МJ>I орrашюу-
цнй, 42 nреподаоатепя no· rод заnпаиирооан объс>м ставлено шесть действую· ем экследи:цян. Та.к, кадря-
оыwе11иА кваnнфикацин о Предстоит еще многое щ11х экспонатов (кафедра мер. 8 nрошлом юду вто-быеа.nи на фаt-еупьтетс по· рё)бот е 450 тыс. рублей. 

1 МГУ. Заметную помощь от сделать а nпане укрепnе- экспернменталы,ой фlшнки) por1 11· чаС'l'ь третьего ку1рса-
униаерс:итет;о c-ranн nonY· ния свяэей уннверс:итета 11 ЗО курсовых "абот 11 от· еэдtt,\11 в X=ы·Malt.t.lfJfCIOIЙ 
чать ву,эы наwей области с nредnрнятнями обn;ости. 

, 
� pai1011 Г""'""а за.нн:ма.лась и не топьно за счет пе- •1етов. Высоку10 оценку ж10 - ,-,·-

редачи им м,теr,атуры, по· - На •1то 111,nрз вле110 р11 noлvчиmt работы по фи· нэучеиием экМОNm ПОЛ)МЯ-
На воnросы 11awero кор- « • т б • ус1111ис коммун11с!Го• т1·у , .......,, •1 nr.n:v•="DI 5,,,..оэу· со"ин и т. n. о оnьс:нии v 311кс, матемап1ке, общсст· ..,.�. • --,,.п.,,. '" 1>еспондента о't'11ечает се1<- и Иwимский nединс:тн1'у- в 11редоерн11 хх с1,еэда 

I 
б= т,·о·=шкоii обласnr. ретарь партбюро· ТГУ д.. д·. ) КПСС? венн11м наукам v� ·,·,�· 

Ма1<еее. ты , но и за счет nepcxo- ' · АР"""" группа 300,,оl'ОВ по-да на работу в вузы об· План "ероприятнй ,,_ 
д пастноео центоа мноrнх университета по достойной 8 бьlВ<!Аа В Баwюrрrш. Сту-

трю, Ал(n(севоич. вы оце- nреnодаоатепеи, имеющих встрече XXV съезда. КПСС 
I 

дetrrЫ за.впмал11сь сборо.м 
· - к111<11м образом. мн· .г 

llнваGте работу. rтроде,�ан- ученую <:теnень. охватывает разnичные сто· полевок н бур�убо.1<.. 11ую коnnенти-,еом n o  ста - - К111< nрояви,�&сь ОР· роны нашей деRтеnьности. 9-10 gекабря в унuверсu-
новnенюо " раэв11т1110 y1rn- rенизующая и напровnя- - Иа1<овы rll!щкые за-

1 
тете состоится конферен- . Ньшешютм летом ка.федµа 

пла.нп.руег эксnедидшо по 
почuенпой зоолоn111 в Сур· 
гу-rсюfй район. 

верс.нтета? tощея рмь номмунистов 13 naч1-i, �Qторь1о став1:�т nc· ция, посвs,щенмая 15О·летuю 
_ оаразооанне O тюме- развл•щщ ТГУ"/ ред coOoi\ 11 всем 11омек- восстон11я gекобистов. Но 

ни университета ДJtR нас:, _ Успехи ,и еся деR· т11вом Т!'У napтtrl!нaя ОР· конференцию соберутся со· 
ем с • с:т нь� ,·в-ннэnцlfй )�ниоеронтета? 

1 
тюм цеа, и в еи ра те11ьность университета труgники liаучно-uсслеgова-нмеет такое же еажное саязаны с его п.1р't'Ийной Большое снимание .� 8 значение, как открытие органи3ацней. Она объеди- наwи коммунисты удеnяют rельскuх учрежgениu и у· 
н�ти, rаза и создание в няет и направляет усилия с:оверwенстоованию стнnR ЗOIJ Москвы, 1-fовосибирско, 
Западной Снбирн круп· oc:ero но1111ектнва на раз· работы партийной органн-

1 
Сверgловско, Красноgара, не.йwего индустрнаnьноrо решение задзч, c:-rof\11\HX эацни, унрелпснню ,связи Kypr(ma, Читы, работники центра. Коnnемтмв универ· перед униаерситеУо�. Все- ее с номсомоnьсной �· об- Т tситета Ьtopowo осознает сторонний анализ работь� щес:тооннымк орrаннзаци� архивов и музее.в ,омени, 

ect0 отеетстее-нность ne· е наwнх nартийныХ орга· ями уннверси.тста. Ведется I Я/lуторооско, Ишима. 
ред партией за соэдание нах, nринцнnнапьное 06- р;,бот;о по расwнрению ее Буgет 'прослушано тр" современноrо Заnадно•СН· суждение aonpocoo н n-po- рядоо за счет достойны"х � 
6нрскоrо ttаучного и учеб· верна выnопн<>ння pewe· моnодых nрепод;оаатеnеи, 

1 
gоклаgа и ряg сообщений. ного центра по nодготооне tJИЙ, критика и с:амонри· асnирантоо и студентов После конференции лреgпо· еысоноквапифнц.нр о а а и- тина с:nос:обс:тоует соеер· у"иаерс:итета. лаrается экскурсия учостни· 

• 
Попу•1с11а соврсменнал 

ЭВМ третьего nоколе1111я 
(на интеrра11ы1ых схемах) 
TIIП:t ЕС- 1020. 

60111,шу,о помощь 
обретсни11 этоii ЭВМ 
Главт10J11ень11ефтеrаз 

в nри
ока3ап 

ных сnе�циаnистое , ДIIA щенствованию работы. Одна ' нз rлаенейwих 
мноrрнх отр,1с:nеА народно• коммунисты .аоэгпаопя- задач - это ycnewнo за· 1 ков .в музей gекабрисrов 
го хо:аяАсnа, науки, ну- ют фанупьтеты, ведхщие верwить создание Тюмен- r. Ялуrоровска. Bt,l'IIICЛIITeльныe машн1t1>1 
пьтуры и образования. наф<>дры и пзбораторни. с;ноrо rос:ударсt'оенноrо Единой Сер1111 ЭВМ (ЕС 

За сравнительно норот- ПОА их иауч.ным руковод· университета в годы flpeд-
, 8 ЭВМ) разработаны совмест-мий с.рои становnе-ния наш ством разрабатьщаются стоящей nflтиnетки. он.� 

уннеерс:нтет достиг :аамет· многие научные проблемы, nронизываест ос:е наnравnе· tlЫMtt усt1лнnм11 Y'ICIIЫX 11 

ных успехов. Пояанпнсь в научную работу нафедр ниn нawei1 ра6оть1, и мь, hроб.,емьt эк о л о r II н 1111женероn стран - участ-
нупьтеты, росwиряютсn их с,rособс:теует nоnь1wен.ию nоддержну nрн этом со ет&IЮ1IЯТСЯ ОДЮfМII rtз Bf¼AY- дсдь EC,JOZO раЗ(>аботана 

• 
Эксnеднц11я на TOrn-B0c

тoчm,1 i1 Алтаii 61,1 .1:1 11ер11М1 
в 11стор1111 кафедры 1·идро
.чоr1111 rcorpaф11•1ccкoro фа 
Н}'-11,ТСТа. Мы no11poc11i1 J)SC· 
скаэат,, о 11ei1 nрофсссор:1 
кафедrы r11дро.1оrн11- 51. 1\ 
Башлакова. 

Це.ч1; се - 11З\"'11щ11с 
СОСТОЛIН1R J1CДHIIK0B 

. 
!Ого• 

В0сточ11оrо Алтая. Jlед1111к11. 
как 11эвест110, могут отсту· 
r1ать 11 могут наступать 
Вот ,11,1 11 уста11апл11вэлн. 
1<а1< 11едут себя ле11.1111кн n 
это\! ра lioнe. . 

Пр11111шз.1а участне в это11 
э1<с11ед1щ1111 rpynr,з студен· 
тов 1\1 К) рса. Cei1•1ac сту
дс11т1,1 обрабатыщ11от щtте
р11ал ЭКСПСДНl\1111. Q рсзу.�1,· 
rатах э1<сnед1щ1111 \11>1 будем 
до1<.1здывэт1, 11а межпун:1-
род.11011 rла11;110.1оп,ческо,1 
CII �111оз 11у�1е, КО'Г(I р ыi1 СОС· 
топтся в ,:снтябре 1979 rом 
n г A.�\ln-Aтe. 

• 
Заоерш11лся очерсд1,ой 

1111к.� эа11ятнii дJ1я nрепода· 
вателсii И COTP)'AIНfKOB у1111 •  
оеrс11тет:1 по nрограмt,fиро
оа111110 11а ЭВМ "НАИРИ·К». 

асnнрантура и новые фа· вовnеJ<аютс:я студенты, что а nраве. рассчитыuать на 

1
. 111111 СЭВ. В 11аст11остп, мо· 

сея:Jн с: ведущими науч- эффе11тионости уч<>биог_о стороны мноrих орг<1НИ3а· щнх в c011peиeirno11 эооло- Сооетск11м Со1озом 11 Бопrа· иымм учреждеииямн и процесса. Почти каждом ции и учреждений' наwей rn/11. О том, ка.кой вклад еу:sамм страньl, значнтель· нафедрой опу6nннованьl обnастн. Уоерены, что ус-
, 

pi1cl\. Участ,шкnми это�·о цикла но расwирн11ас:ь темати�а сборники научных трудоо, newнoe оыnоnиенне этой внос11т В раэреще'Н'Ие �JIX 
нау\fМьtХ нсс:педоваtfи.,, rдс отр3жены резуnьтаты задачи nозвоnнт унн"ер- �.р<>блем ма.m уп11верс,trrет, С у•1е1'ОМ нме1ощ11-хся ма- 3анятнii был11 о основном 
со211аетс11 хороwая м.,те· нсс:nсдоааннй. снт"ту занять досто�ное рае<1казала эа11еду�оща.я ка· uн111 - сМ11 11с11-22» «Одра· сnеuнал11сты химнко-бноло-рна11ьнаJ1 6a.:ta. в у�.иоерс:итете yc:ncwнo место среди ведущих " федрой зоолоr.m1 Л. д. Го· 1304» 11 трех сНАИРИ-1(»- r11•1ec.к.oro 11 физ11ческоrо &011ьwое енн,..ание уде· разрабатываются ><оэдоrо· аоторнтетных унноерс:ите· 1 лосова: 11аш у1111верситет по осна· факу11ы'етоо 1111етс11 научному и мето· ворные темы. тое страны. 

-0111 .... 111111111111111111m110101111111111111111111111n11111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111,u 

J Ннкоrдо не nр•tходнлоСь orf d>нлософни и nннrонсти1(11 С тех пор еотr }'Jt,e боле(• 
f)QHH"lИU8'1'UCfl ОДН..t,1,М nap• tJТНФЛИ), no Ql{OH"IBHIIH но- 33 ле.т работаю n стснn>;. 
т11t\1-1ым nор)'ЧСН)1ем.. 11СОА- т6рого был остомен np•- Н!"ШGГО n�·зn. 

лет в партии 
.еu,сратно избнрnn-сл секре- 11нсn1т�11rс 11 участвовал в _ вы явnяетесь орrани" та рем 111�ртяче1ш.· Т'аСiотаn II п<.:рсдuче истор11•1ес1<оrо Фа- затором нафедры истории А ''<! годы р COD"TCI01X 1 t  ку.�ьтета В Ле1111,11·р11д,ж11!1 СССР7 
нн.l)'Nti-1ных учреш.денвя-Х,---. улнnерс1t:тет� ЗАтем 1·орн:0�1 ru>1, r<)'да пось1пале nарт11я: РНП(б) щ111рвв11л меня дн· - Да. \/афедрв <SL,,nto С:03· 
со1<рстм1,:щ 11 )'e-31\IIOM нс- р,н,тором бм1.woil cpeд11ell дона в 1946 r. f1µ11зщ,1ось. 
полtсомu. эаоедьmа11 J(OJHtT- ш1<011ь1 n Лuнs1лrpanc. :,i че- вно.чttлс б1,1.tн� очеяь мноrо 
просu�тот11мом. ,нжтором рез два roд!I - nреrюдвва- тр·удноt'1·М\: 1 1реn<>дnsот1щс111 
vt.1:Jднoro 1tомн,,о.та nupт1iн, ·rмш1 п Jiy-pcнttJ\ 11еднгоt11" нс хш:1тnло, nомощс1111t, ()ы
iшi:QH(tt�. �не. 01'ДОЛОМ аrи- fl0('1t1Ji'\ i(f-i('.Т'HT}'T, '10 мало. l,l1-1 or1tu Пl)IIXOДII-

8 IU•B>'H nр(1ЗДНVО н111n Af) 
ГOJ\OBH(SOJbl 81,,•л11кого 0(<ТЛб" 
ря t)'l'Mt"ff\ЛCЯ 50•ЛО1'1fНЙ юС'iн 
лс·А со ДJ-ilt не:тунtн'f1ИЛ 11 
J1(,P1'l1IO профессЩ)11 до1<1 оµо 
lfC'ГOjllt чссннх ,.,. )'" 11 11 
Ро1ц1.:т: ног о ,,.,.,,-

Нnш н:uJ"ptч•nn,1д.:-н-r nс'l·рс-
тилt•я r· П Н Pn11tcncи11м 

- П.ieen Иво1нович, рас:· 
скажите, nожаnуй�та, нем
ного о еремеии coooro 
остуnnенмя • nортмю. 

Opt >111 01d110 1'J>Y;IIIO• 
'Гола..Н'() что отrр,,м�,в rро;1,-
wн11•1шя ооnно Я f)at.oтan 
тоr·да лc,н-rnpow ус..�:1:1.ноrс> 
KflM ltTU'l'U Пlt f)Tlt1f Vilit' 11 М:l' .'1 бо.11,шпn и"1щно1t11Wй nrн 1 1 .  
учнс.· 1 RQtщл u rрrнн:днве1fr,,1Н 
IIOHIJ С 8 1 IJ ,t•T добрr,110111• 
110•1 er1 упи.1 11 Нра<"ну10 Ар
.r,1ию, 801:nnn под П11троrра· 

дом. :Затем 31111,щ>,1111111 в ��ос 
11nc ,:;.иол11от"1<011 1 .,·о l(pnc· 
11ou.p,н:f1C'ROJ'C,\ 1< О)1М)'11 H("Nt· 
"-tt!c1cut·t1 �-ос:пнтал л (Н ;,щ"1п 
Q11u.11101·e1-tпot.· дt..• 1to. "tан 1<ttf< 
дu rрl1т1.;д"1вс.�н:Qн O,,QJ1t1м од· 
>Н>Bl)UMCHIIO С )''!Dбо/1 О pL4 
uл1"1ц,)М у,1и11н1це рnботuл 1;1 
,,н(i:111отш,е "1' Н. tp1111011c110-
' u n 1tu,·µ01•p11дe). rt.ocщ, JI\.! 
моби,1111:,нц.,,н яыехвп но 
родн11у 11 1·. О110•11<У rto:<ou
Ltcot, rубор1шн 1t r1or,·) r11t11 
,-an µибо·�)' о ,·cэ,n.11,srr\ ком••· 
r,"J" JЩ[)1»11 :,дu('I, Mt.ЧIJl 13 
1 92:J I npHHЯ.'IH l{RJ( с11уща 
щ�1·0 tiaHJttf/\�·roм в •1лuнw 
n1tp·ri111 С ЦIIУХГОl\11'11\ЫМ СТ/\ 
4,,ом. о. эА1't'М - н ч.чш1ы 
l!ftJJTllli. 

Tl,L\ltll 11 11роn�1rэ11ды Qno- _ nalcn Иоаноеич ноrд'!. пос,, роботмъ с утрn до 
,,.,цщ,rо �,,а/11,ома PIШ(GJ. • оч<»1ь· nозд1,с1'0 nр.емсн,�. Jio н�одноирt\1'НО нэбнрАЛСЯ D вы нэча,ли работать о. тю- СТУА<'НТМ ПOMOJ'tlJ1H HEl�I 1ЗЫСо-ве1·1:,I д�11y1·н'f't?R _-rру.дя- менском nсдкнстнтутеl XOJ\HTI) нз тяше.nоrо nono,нc. 
1-1\HKCfl (13 OПOtll'i(\ 1\)'J)C1(t:, _ В lftомень MC11J1 знбро- ltllЯ. Ml10J"t10 113 tlHX noc,·y� 
1'1n"l.'1Н1). В те ,1,е годы 111\ ,:i,nl\ воtlна. с тре1'ы)rо двn nunн в оуз ун,с 11спь1тn4 
•1,,л -р1,Оотnт1, в cpeд11t,tl вeniн,on оте•�ес'l'во,111011 )loll бс,111,ш11с трудностн. н.-маnо 
школ� ttpun одu unт�л 0..,1 исто· 111 11 л, ti& tt офнц"!lр эn ntн.:€L, 01-.1л\) д:емоб11.J'J нзоnr, н н l;-,tX 
p111i н 0($11\.:�с�еоведе111111. С tSьi:1 у�-н:�- в r�рмнн" cs1),}HИJ1 офнц:еров 11 �олдат-Фrн>11то-
1 l128 r :�1111С'ды0Аn ср,,дне/1 ссщ1>стщ)еt.1 n11p,·opre1111зa· lllll<OD, 
iu1toлott, затеt.1 11ono1·nr11•te• 1�1111 о f\OШIIH)M 1�Qcn11r:,11c. _ naoen иььноанч, вьr с1t11м Тt;•хнн�tумом с 1n1м бь1л эза1<у11рооа11 Hf'I r,е,р0,ьtй истории области, 

Bct." nрР�1я (•11•рс..��н1лt•н no �J)811, отнуда 1нн1рвн.nсн ноторый начаn изучать нс.· 
А�,�шит�. c,pou обрt1:�ововШJ. нроnод,нэr\тслем С'оц�.dlл.1и10· торию местноrа кpi:tn7 

01-fOtlOMBЧCCKOГO l�tll(Jlt,\ В 
Нn1<оноц, моя .-ечта ct:,1>1- военное учнл>�ще осенын Мсс1'110!1 ·rемuт111<011 1111-
nuo1,. Я 01<011ч11л Лан,ш• 1942 r. л нач.аn работать о 

МНОГО. гродс1<11I\ 1!/leTHT)''I' IICTOPliИ, TtOMOIICKOM ПСДН!iСТIIТуТе. (О11ончание HD 2 стр,). 
- и быnм, конечно, nэр

Унйные nоручоння7 
- Да 11)( быn о 



! 

1 

50 пет в партии 
- Во'l'·ВОТ 11,опж11а -llt,tll'l'И OH'l't, 'l'J)}'AKOC:'1'11 уqебьr и до· 11ay1r celt•rвc работает 11ад нз пс!'lати нн,нrа •денабри. cтoltt10 их преодопева'l'ь, Л до1<торс11оn диссертв11иеn. сты n Тобопьс,сом 11аrиа- 11м всегда бпаrодврон 38 - ПоспедииА •onpoc -111111•, за1<011чил рабО'J'У над ето понимание моих отрем- о воwнх nреемииках и уче• у,1ебюшом для 9-10 11лас· notrнn. Русс1<00 спасибо нин:�х. �оо средноn щиопы по исто- моих уqе,1и1rов бывает доро, , - У меня сотни ученирю, мос"11оrо 11рnя в nернuд 1110 всех имеющихся У меня 1<оп. М11оrнх я помюn по их (О,сончанне. Нач"110 на 

1 стр), 
моноn мне выс;пать 110 \101·- Ta,r unт n ншэ11н быв�tет. 1,мnориnлизмn II coneт�11oro 11nrpaд II грамот. у•1еб110/1 роботе, 1<урсовым 1111. Меня 11зni:,c"11n11, ••т<> Нодо 11мc'l't, нnсто/1чноо�т,, rоЩ)нощ1, Cooen семьоn я тоще до· ссмннnрсннм до1сладnм. Всо 011и, ворол'l\110, утеряны во II тnердость. чтобы оыдор. - Паеоп 11ваноеич, н:�• оолсщ, Ci,111 - Мнхв,ш Пов• 01111 npoдom11nroт 11 11n1toll· •11111 э11ю111111ться иеошидан• ор<>мn эо111<уацни 11pxиnol! >1<1\ТЬ удары судьбы, верное, не owиC!yc:r., ес:nн лович соЯчае работает заме- то мере то, •1то мы д1.1яи ио длn себ11. До Тюме.1111 n из Ле11инrрад11, Я 11ачол за- Защ111'1111 цо1<торс1«у10 дис· скажу, что дух научноrо стите11ем председатQЛя Но· им II nуэе. 11со,1едоо11п воnросы nсеоб, ,111м11ты;л 11сториоА Заnnд· \:Вртецщо, Име,о оп)•бnШtО· поиска, -.pyдonюllнn и упор· м н  фип11ола АН СССР. АО"· Cen•r11c я ру1<оао11<у ocn11. ЩсА нстор,1>1, В l{ypc1<c- noд- но/! Сибирн - ОJ<тябр1,с11011 Rnниые мо1101•р11ф11и. кн11r11, C:1'Da присущ вceli ваwей тор бнопогических иоу11, ро11тамн, они nродопщ1110т 

1·ото'!>нп к1шдидвтс1<у10 дне, рево111оцие11 и rражде11с1101\ брош1оры 11 стать11 (еоыше сомье7 заинмастся вопросами 1<ар· 'l'Омот.н�,у иэу•1011ия нстор11н сер1·nц11ю. В Ленинграде войной в 1<plie. З1шово сдал 100 печатных щ1стоn). мно· - д11. я бы s·,·o 11ес1<0111,. д11опоr1111. В оз11вмеиоnв1111е мсст11аrо 1сроя сдал 1щндид11то1ще ,11<зnме. наидидаrrс1тn мюшмум, 311· 1·0 реда,1стиру10 11о)•чных 11�· щ, расш11р11л, М11с осеrда 250-петня АН СССР >tarpo>t<• 8010 cnoto дс11тел1,11оr'11ь нь,. Н.о 110Ано решнл� все щи.,,ил диссертацию 11 с11у- дuн иn (о•<оло 200 ne•,. лис• хотсJtось nр11оит1, ::,то •1уо- nщ1 О_рденом ТрУдОВQГО слушебну,о, у•1об11у10, 11а-"'?·С.воемs,. Материалы дис- ст11 J � лет после воl111ы ло- топ). ство nонс.щ1 н исспедооаниn Крвсио,·о Знамени. До•1ь - уч11у10. общес'l'ое111,у10. nосссрт1щии лоr11бм1, о данные лучил до11умеиты о сда1<ных - Что сойчас rотовитсn nсем мо11м )'Че11иf<АМ•С'l'У· Ларнса Павяощrв - Цоцен1\ nнтатеnьну10 я счн-rо10 о сда•1е 1саид1�а1•с1<11х 3><ЗА· э1<зn�1еиах о Ленинграде. вами к nубпикации7 центам, терnслиоо nерено-1са11дидат нсторичесних своим доnrом 1<оммунист1.1,, 
ltllППIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIUJIUIJIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllilllllUUUIIIIIIWIIIUIUIUIIVIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 

ДЕ ЛЕГ д ТЫ КОНФЕРЕtlЦИИ 

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ» 
Для профессора Анатолия 

Вас11льеоича Малова, заве· 
дующего кафедрой частио
rо ж11оотноводства, ректора 
Т,оменскоrо сельскохозяi'1· 
ственноrо 11нстнтута нет 
малых II больш11х дел. Все 
волнует 11 все в решениях 
- от порога студенческого 
общежития до актуальных 
nроблем сельскохозяйствен· 
ной науки. Так уж проис
ход11т, ес1111 человек на виду 
у 6011ьшоrо ко1111ектно:�, ес
пн ж11вет его ззб!•там11 и 
стремлениями, на1JравJ1яет 
его, как полководец, Ш\ 11ы· 
полненне требоnаю1i\ време-
1111. 

�ак-то nод1,езжая к учеб-
11ому хозяйству СХИ, где 
высятся новые с11лос11ые 
баш11и и корnуса фермы с 
r,ероым молокопроводом, 
выстроенные нс без учас.т11я 
А. В. Малова, я спросила 
профессора: 

Что даст изу11енне 
В1100Ь введенных техничс-
СК11Х дисцип111111 зоо11нжене· 
r,ам, если еще многие хо· 
зяi',стnа далеки от возмож· 
11ост11 современного? 

Резкий поворот головы, 
и с бо11ьшоi"1 убед11телы10· 
стыо ответ: 

- Сnециал11стов готов11м 
11е 11а один год. Зоо11нже11е
ры сумеют обеспечить до· 
статок на столе нашего на
рода. 

В такие м11нуты он не 
стесняется высоких с11ов, 
которые становятся та!(им11 
понятными, как бы давно 
сжившимися с этим челове· 
ком. И ста110011тся как-то 
неловко от тоrо, ,,то nрихо
дится об этом редко ду· 
мать или так вот чувство
вать, как 011. 

Быстрый II решительный, 
уме1ощ11и образ110 11 то11но 
обрисовать обста11овку, он 

скоро наход11т своих сто
ронников, будь'-то на 
съезде колхозников и1111 фо· 
руме уче11ых. 

Трудолюбие, принци-
пиальность II скромность -
зт,t черты отмечают в нем 
осе, кто знает его <�итаiо
щим лекцн10 за кафедрой, 
-(а в ,шх всегда свое, осо· 
бею,ое), 11л11 спорящим со 
студентами, для которых 
профессор блнэкиii че
лове1<. 

В студе11•1еском общежи
тии он не гость, хотя и беэ 
прописки. Здесь все инте
ресует рек-тора - от ков
рика до гвоздя. Любит 011 
своих студентов II удивн· 
тельио тонко может уловить 
и понять 11х настроение. И 
в таких вот «домашних» бе
седах опять чувствуешь, 
как он умеет мыслить ши

роко и верно, с далы1им 11 
точным прнцелом. 

После долгого дня, ела.га· 
емоrо из лекций, ветре•�. 
бесед, офиц11алы1ых 11елеr· 
ких разговоров телефонных, 
многих к1111ометро11 дорог 
по районам, где no инициа
тиее Анатолия Васильевича 
зажигаются оrн11 хозя.ikтв 
будущеrо, - с 11овей,рим11 
молокоnрооодами и здо1,о· 
вым поголовьем скота,-рек
тор сад11тсn за стол. И, по
правив очки, в какой уже 
раз считает, Gерт11т, ner,c· 
считывает ... И, может быть, 
в таку,о м1111уту одруr под
ведет однажды оптимизм, и 
вырвутся с досадоii слова: 

- Да ведь не хватит 
моих лет, ecлlf так11ми тсм
пами будет строиться сту· 
денческий городок. А 11адQ 
бы свое детище выпесто
вать! 

«А надо бы ... ,. И снова 
·поиск реше11ий. Ну, •1то ж
•дороrу OCIIЛIIT идущий». 

А. В. Малов - один из 
ведущ11х уче11ых-живот11000-
доо. 011 аотор 40 научиых 
работ, редактор многих 1111-
ститутских сборников. 

- Увлеченность 11сследо· 
вательским поиском, - го· 
о.ори'!" Анатолий Васнлье
оич, � приходит, когда че
ловек, 11аботая со страстью, 
глубоко «закопался» о те
му. 

ьолее двадцати лет назад 
ученый, возможно 11нтуитив· 
но, определил тему, став· 
шу10 смыслом ero жизни. 
Тонны nрочптанной 11итера
туры, доклады, конферен
ции. Но «собственные на
блюдения», как считает А. В. 

год-а -;. кандидат сельско· 
хозяйственных наук, с 1973 
- профессор. 

Малов, «основа научного no- Труд отмечае'l'Ся наrрада
нска». Результаты ero мно- ми: ;�иачки «Отличник со
rолетних исс11едовании пред
ставляют научную ценность 
11 11меют большое народно· 
хоэяйствсниое . эиа<1е1111�..с.В 
настоящее время nод руко· 
оодством А. В. Мапова осу
ществляется разработка 
комплексной темы «Изу,1е
н11е и соверwенствоваю,е 
хозяйствен но · биологи ч е
ских и племенных качеств 
черно-пестрого скота для 
условий 11сnользован11я иа 
промыш11ен11оii основе». Ра ·  

циалнстического сельского 
хозяlkтва» и «за от11ичные 
усnехи о работе10, ш·есть ме
да11ей, орден Трудового 
�расноrо Знамени и о\1ден 
Ок'l'ябрьской · революции. 

С 1948 rода А. В. Малов 
,iосит партийны/\ билет, как 
присягу на ве1,ность родине, 
как честь, как совесть, 1<оммун11ст Малое ведет 
большую общественную ра· 
боту. 

бота оыпо11ияется в доух Молодым людям, осту• 
хозяiiствах - 11а учебно- па,ощнм В науку, можно опытной ферме учхоза «Ро- ' щино» 11 в колхозе им. Ле· учиться у нашего эамеча-
1111на Я рковскоrо района. тельного ученого партии ной 

:Уважение к человеку, к принциnиальности, тоорче· 
его труду оос1щтано было ской работоспособ11ос.т11, 
в А. В. Малове в труд,�ыс педагогическому мастерству, для страны годы. С 1941 
года, 11осле окончан11я шко· душевной щедрости. 
лы, 011 - рабочий Сталин- Аиатоли,о Васильевичу 
rрадскоrо трак.торного заво• приходится много работать. 
да-;- с 1942 года - добро· Но, может быть, в этом 
волец о рядах армии. В эапоже11 смысл вечного 
1943 году демобнmfзова11 движения вперед. 
по 11ноалид11ост11. С 1944 
- студент Стал11нградскоrо 
сельхози11ститута. С 1955 

Е. МАЛЮШИНА, доцент ТСХИ. - - - - - - - - - - - - - -
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Т Е М А  В С Е Й  Ж И З Н И  
Доктор 11стор11чеок11х нау,к профессор кафедры 11с

тор1111 СССР Иван ВасильеАн•t Степанов 11p11exaJL ,н 
Ле111111града в Тю�ю11ь  два 1·ода наз�д �· сразу те 
стал од11нм 11з ведущих преnодаоателен 11стор11ко
фююлоrическоrо факуль11ета университе'l'а, По�шмо 
общих куроов профессор И. В. Степанов ведет спец
С'!!мнна р и спецк,урс по' 11стори11 кдассооой борьбы 
в Росс1111 XVO-XV/11 ве.коо. Иссдедова11и10 этоn 
темы Иван Вас1111ьеnич посвятил бощ,шую част,, сво
ей ЖИЗIIИ, 

Сразу же 11осле окончаии11 Лещшrрадскоrо у1111· 
uерсн-rета в 1934 rодт он ста·новнтсSJ ас.г1f1ра11том 
экаде�н1ка Б. Д. Грекоnа - круnнейшеrо спец1fэЛ11('· 
та по 11ро6ле�1ам русского средневековья. 

В 1938 году Иван Васильевич вступает в ряд1,1 
КПСС, в 1939- уе11еш1ю защищает кандидатскую 
днссертацто. 

В 1·940 rоду rro направлению парти11 n составе 
170 преподавате11ей молодой 1сом�1у�111ст был на,праu
лен на работу в военные вузы страны. Пренол.аоа· 
тельская деятельность И. В. С1'еnанова иачннается 
в ооенно-воэдуш110/i академии о Леuинrраде, сиача-' 
11а в J<ачестве ста ршеrо преподаоэ'\'еля. затем за
оедующеrо кафедрой. 

Война для Ив.�на Васильевича, ка1< для всего ero 11околен11я, ста11а фронтом. Он воюет в соста11е Вто
рой возду-шной армнн Воронежского фронта. После войны вновь препо1даоательокая дептет,ность в военных вузах, а с ·1956 года - 8 J'ieн1111. градском ун11верс11тете. Здесь Иван Васнльевнч всде·r а1<тнвну�о научную ра•боту. Он nр()делал orpo�,. 
вый труд 110 сберу !' обработке ксточников ло крестьянской войне nод предводительством Степана Разнна. Ито.r работы - фундаментальная моноrраф1т по даннон теме. 11оэже защище1111ая n ка•1естве до1сторско1! диссертации. 
, Параллельно с научной деятельностью И. В. Степанов. ое<дет большую партнй1rую работу: он - ,,лен nар'\'1шных ком11ссий, 11артб1оро 11сторнческоrо фа· ку11ьтета. сек,ретарь 11арт6юро истфака, 'llleп }'ltll· nерснтетскоrо ларткома. • 
Интеноимую научную работу профессор продолжает н в Тюменоком унноерснтете. Совсем недаоt1 о 011 завершил свою вторуrо мо11оrрафн10, где опероыс собраны II обработаны ненэвес�ные ранее материады r10 11стор1нr 1<ре.стья11ской noftны 1670-167 J rQдов. 
11 J<онечно же, по-пре11ша.,1у профессор Cтenauon не остается в стороне от общественной рабо'l'ы. Он - nap11rpy11JПopr 1<афедры 11стор1111 СССР. И как партl'руплорг он считает своей основной цеJJыо -организовать 11 11аправ11ть деяте11ы1ость членов l(ПСС' так, чтобы они рац11011алы10 совмещали учеб110-нау•1ную работу с общеС1'венно"!lол1111ическоi1 н восrш-1"ателы101i. -< 

В. СТЕПАНЕНl<О. - --- - ---
ДОКТОРАНТЬI • Трудное 

Спец11ал11стамi1 не рождаются, cne· 
цнат1стами СТЗIIОВЯТСЯ ... 

.. Я слуша11 лекцию н по•п11 фиэн· 
qеск11 ощущал напряжение, в .ко
тором щ1ход11лся молодой лре-пода· 
ватель, ero скованность. Однако прн 
обсужденин лекцпи Михаил Якоо11е
вич повел с.ебя несколько необы•шо
меня nораэнло 11 то, ,сак ясно пред· 
стэвляет 011 себе осе трудности рз· 
боты nрепода11ате11я. н то, 1<ак стре· 
мн·rся лреодолет1, этн трудностн. 

зу последовал воп,рос, rдс это мож· 
но прочитать. А коrда я показал, как 
проводится вывод; Миха,т Яковле· 
он<t попросил:-

- Подqждите, я это заnиu1у. 
И так во всем: ничего - на веру, 

до1саза11ное - прнннмается. О6суж
де11не JIIЭJ<,ЦИH за l(OHЧIIЛOCb ОПТIIМ11С· 
Тfl'1ным эаявлеш1ем: 

Два ""еподаоателя уюшерс.итета, нандцдаты наук, 1-соммун,rсты Л. П. Рощевс11ая н А. А. Воnотов переоеде1,ы на ДOЛIIOICOCTb старших науЧl¼ЫХ со'1'руд11и1<ов для работы над до1<торски�ш дисоертацням11. На ооnросы нашего норрес· полден'l'а отвечает Альберт Алексаидровнч Бо11о'l'оВ, Аnьборт Аnенс"ндроаич, 
11:111000 наnр:�вnение ваwей ра· 

эовых лревращеняА в rетероrен•1ых системах� Э'f!а проблема имеет не тодьно ва;кное теоретичесное значение. Результаты роботы могут иметь лрnмоя выход В npaJ(1'11J<y - они поэ
ВОЛЯIОТ НВЙ'l'Н 011'\'ИМВЛЬ'НЫО УС• ловня разрабо1'ки н эксnлуа·rоцпи СНОО)IПШ, 

JJHHH Московс,коrо государст-0�•1ноrо университета (заз. кафедроn профессор А. А. Предвоцителев). отдеп nявстмассовь.�х сне.тем Всесоюзного t18)/"I· 
НО·ltССЛGДОDатс.льского JIHCTIITY· та нофтn (зов. отде.пом npo· Фессор М. д. Розенберг), лзер, datlджaнcюill а11ст>1Т)'Т 11.ефтехнм1111, где рвботае'I' ,,ne11 л,м. дем�ш наук АэССР А. Х. M1tp:.Jnдн10 t1за11е, l'ла от1оме11ь11сфте. 
NIЗ, ЭвnСибИНГНИ. 

Миха1111 .Якоолсо11•1 работает nce,·o 
<щ1111 го/�. Откуда же у молодо,·�, 
челооскэ та,сая цслеустрвмле1111ость. 
у,тnрстоо п дост11же11.1111 r1ел11, яс11ое 
i1ш111 \1 а 1111!! общсстоен 1101·1 з11 а" 11 м n<'TII 
:1тоr, 11е1111? Отое,· простс,11 - мо.�о· 
Jl()/j l(()MM}'IIIICT Фля1·1111 llj)()JIICJI бЬ· 
л1,шую 111ко11у ol'Sщecтoe1111or, pi, rio,· 1 ,1, 
(jJ,IJI ICO\ICOproм IIOДJ)AЗД(:JICJIIIЯ nn 
лремя с;1ужбы r, ирм1111, где II nсту· 
IIIIJI О ряды 11арт1111, IJC() l'OДI� у•,�61,1 Jа1111м11лс11 06111естне11110/i 11i16oтof1. 
Ср8З)' же 110 nrн1�1де IJ 11а111 у111111ер· 
с•111·ет ши1ю•111,н·� о рабпт,, 11n 11торгn 
11н1я10111 факут,тета. 

f.! ЭТО\! 1 оду t\'\, ;(. ФJ IЯl'IIIIY /LOl)l' 
p<·IJ(J 61,J'ГI ., ('CKf)�TA r,с.м 118 p·r11A11,,r1 <1(1 
1'111111 J31Щlt ф11311•1(•С1<1НО фfll!yJll,ТC'ГIJ. Во 1111см11 обсжд/'111111 011110/i 11.1 но 
1rC'к1111f1 (i1м1 �эрnк·rс1тыn �1111JQ/l, }1 
,,,.1f'т1111, ,,,·о щщо утоерждс.:1111<•, х<1 
TU fl llf111 1 J0/(H1'tfl IIO Tf)O/lflltllll IIIJ 
щю111,� y11t•(i11111<11x, - 11cr,cp110 Срн· 

РД 0500! ' 

- Ннчеrо, осе это я преодолею. 
З11а11ня для этого у Миха11ла 5l1<0D· 

11е11и•1а ec·r,,. Он око11ч11л Ура,1ьс1<11й 
у1111верс11тет 11 аапнрантуру, з.�щ11т11л 
ка 11дидатску10 д11сссртацию по conpc
мe1шoii теор1111 тоердоrо те11а. Н:1 
кафедре теореп1•1е<жоn ф11з11ю1 ему 
11ору,r,�11ы rшж11ыс с111щкурсы: ТСJ· 
орет11•1сс:ка11 ра1111оспе1<троскоп1н1, ф11 
�fllHJ ТВСJ)ДОГ() тем,. 011 ' IIITOCT 1<ур<' 
:IT(HIIFOn 11 1щср1101\ фlt1111{11, 11сс 
i'I'() ет CIICl(ll'<IJll,IIOCTI,, 1<0тороi1 011 
nладес,· дnст11то•1110 .хоро11ю. 11!' x11n• 
тает с111,1та t1f)N1oд:1un11ия:J 011 11р11дет. 

r I еще. Михаил Н1юо11с1111•1 
111ас, м111> 11с orpn1111•1e11 тОJ11>1со 
ф11�111<01·1 . Вот ,ю,,е,"у 11с 1<11>1<СТ<'11 11�· 
OЖIIД:IIIIIЫ\I f'I'() ll<'l)CXOд CJHI ,у Ж(' 110· 
,·л<· 01\с.у11<дс111111 ,r1 е1щ1111 к дру, ·о�,у 

КОМ у• 11Оrу•111т1, 111 ,IIIU.tllf<'ltll(' IIMI< • 
1(() li Q (\111�r I Rt'I I IЮli pn бnты, 110 f')"I IITI, 
(' )''1<.'1 ШI 'CII l)fl 111'(' 1111 'IL'JIO IICЩfi, с' 1·0 

1·к.101111щ' т<•О 11 1я1111•rостн. 
Э. АРИ liUITEfl 11, 

ДCJK'ГOII ф1t�II К lt·M 111'СМ llTll 11CCКII Х 
1111у1<. 

боты? 1 

Исследуется 111111етю,а фn-

Типоrрафил иэдатсщ,стоа •Тюмеttс1шл правда• 

-

- С накнмн орrанизацн11мм аы сотрудничаото а ход" выполнения 1Работы7 - Можно уквэоть 11афсщру моnенуплриов фнзи1(н н мехн• Аnьберт Аnnнсандроенч, на,;коnько успешно протекает eawa раС5ота7 
Проnоден 111,11т11•1осш111 пин,1-.13 рооnрос1·рннt.\11ных м«• тодов 11сслодооn111111, рш1р11бо1·н 11tt ношн1 мс.тод11н·н, 11onuonsнн 

11(iHr. IШ ltftW J):)l"ЛЯД, Jlt.JбЩIO\ 1'&.. 
Щ,))(Q'J' Ol)ЫN 110,•p.,\UlltO<'Tt•ft ('' l it 
J,tЫX., МС"ОДО)), IIOJt)l'f(ШЫ IIOHl,H' 
.}(!3

/J

\1JlbTl\1'\\f. llt.t,Д\н.'Mf'H. 'ITH 11 t97 l'ОД)' буд)•1.' П()Jl�t'tt.Щtj1, 11 
<'оотоет!'11n11н с n;n)нo,1 1-1нnо,ъ1 
0Clt()ПIIЬ1(' a1(l" Пt'pH \НЧJ1,�11Ы1 Mt' 
Р<'ЗУЛ\>'l'liТЫ. 

Проднншу no11J)O<-' 1'1\� а 
11оr1•с.ч, ()\ft.,\Ht-. MIIOI'(.) В f)ti,tptt 
(JO'l'K(., IМUT()ДНl<II lt ('('Н')'1 IH,1T(''I II Y 
L()tf�OI'() Об0р)1А'QЩНIIЩ, t\ Нрt·щ�· 
l\tЧIIIH j)1t,•nt,1)1IMtч,11·oп 11 IIX IIH 1• t•1)rtр<.'тнц1111 11 н rо.�,н,н•t1111н 
Н(') ОТ IHH' 1111 tllHIHCII ,·, 11 

Мf11' (Ч1ЩiЛ11Н()М 001.'Cllt"°'"f\'1t11tl 0;\ 
llftlH) HHШII Гl)�'IHIII НН !\�• · 1 r'"· 
itТ'() irlC l'P\fl\Щ'\t"I II <\\1 :\\1 11111•0 
l1U, H,'tlbl, 

llgrт эаrt•901щс,> ,· ивето cry
qc>1,•1ct коr•о .ноJ•чноrо 

Фото 11. ФUА 

Зпко, 16571 Редактор 




