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ОРГАН ПАРТИЯНОГО ВЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOME.tit:KOL'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 'УНИВЕРСИТЕТА 

Итоги первого тура 
В соотеетст111111 с постановлением 1(0.1111егии 

J\\11н11с>'Срстоа оыс11.1еrо и среднего с11е11на.11ы1оrо 
образооnн1111 СССР н Секретар1tа1'3 ЦК ВЛ \(СМ 
от 9 июня 1975 года и 11рикаэом по униосрс11-
1nу 01' 28 октября 1975 года nрове�сн первый 
(11нутрнуннвероитетский )- тур Всесоюзной олим
n11ады «Студент 11 11ау,1но-техни•1ескиii npo
rpecc1>. 

В предметных олимn11nдnх и в ко11курсах по 
спецщtлt.ностн приняли участие 2120 студентов, 
658 нз н11х оыпол1111л11 более 70 процс11то11 nред
ложе11ных заданий II признаны nо.бедитслямн 
первого тура о.1111мпиады. 

Приказом ректора по унносрситсту включены 
в состав университетских команд для участия 
во отором (зональном) туре олимпиады сле
дующие студенты. 

РУССl(ИА ЯЗЫI( И Л ИiЕРАТУРА: 
К. Михеева (125 гр.), Е. l(yrr•1н1< (151> гр.), 

А. Ква11.1ннна ( 126 гр.). 
�1СТОРИЯ: 
Л, Роменс11нй (121 rp.), 

Т. Бслькова (132 гр.). 
ФРГФ: 

А. Девятков (121  гр.), 

Н. l(уренкова (235. гр.), Г. Мурецова (236 гр.), 
Н. Шут1нина (212 гр.)_ Т. Матулевич (222 гр.). 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (неязыковые спецн
алы1остн). 

НАГРАДА 

ОБЛАСТИ 

За достижение ,на
ивысших результа
тов во Все�оюзном, 
социалисти ч е с к о м 
сорев·но ,в а н и и, за 
досрочное выпол
нение народнохозяi:i
ственноrо -плана на 
1975 год и успешное 
завершение девятой 
пятилетки предпри
ятиями nромышлен · 
ности Тюменская об
ласть награждена 
переходящим Крае· 
ным Знаменем Со
вета М и н  и с т  р о в  
РСФСР и ВЦСПС, 

СУББОТА 

10 
АПРЕЛЯ 

1976 r. 

№ .l,J (126) 

Цеnа коn. 
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1 В совете ТГУ 
1 25 феораля соое.т Тюмен· 
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скоrо гос у д11рствениого уни· 
оерснтета rори111м решение 
«О напнса1111н 11 защнтс д.н
плом11ых работ на иност-
ран11ом я3ыке». 

8 нем говорится, •ITO О 

целях П'ооыше11ия актионо· 
стн студентов стар11.1nх кур
сов е изучении нностран
ных ЯЗЬIКОО совет ТГУ ре-
шил: 

1. Рекомендовать выnус
ка1ощtrм кафедрам 11ри оп
редепенин -требований к 
оформлению дипломных ра· 
бот nредусматривать на.пи-
сание студентами аннотаций 
на иностра1111ом языке (ан
rлийском, немецком, фран
цузском). 

2. Разрешать студента�, 
по их желан11ю наnнсанне 
и защиту дипломных ра
бот на иностранном языке 
(.анг лнliсJ<ом,. немецко�,, 
французском). 

О. МКРТЧАН, 
уче11ый секретарь 

совета ТГУ. - - --
1· апреля состоялось преgвц· 

рител.ыюе распреgеленuе вы
пускнuко.в фuлолоruческоrо 
отgеления ffфф_ 

НА СВИМК.В: сверку заче
ток стуgентов V курса фиАО· 
лоrическоrо отgеления веgет 
секретарь uсторико-филолоru
чесхоrо 

. 
факультета r .  Мато· 

НЕМЕЦJ<ИА ЯЗЫК: 
- --- - --- --- --- --- - - - --

Л. Чура (141 rp.), С. Степанова (151 гр.), 
JI. Новоnашнна (854 rp.). 

ЛНГЛИАСКИй ЯЗЫI(: 
Л. Суqкова (848 гр.), А. Бердичевский 

(641 rp.J, О. Васнлева (352 гр.). - договор о 
' 

с�дружестве 
МА ТЕМА Т И l(Д (немат1111есl\Ие специальности): 
Н. l(анонихина (451 rp.), С. Заеодовскин 

(442 гр.). 
ХИМИЯ: 
н. Хнжuяк_ (531 гр.), Н. Макарова (522 гр.). 
БИОЛОГИЯ: 
О. Беспалова (622 гр.), 

Ю. Хозяннова (621 гр.). 
Н. Головина (621 гр.), 

ГЕОГРАФИЯ: 
_Л. Аксарина (742 rp.), В. Беrншева (731 rp.). 
Пере11нсленные выше студентьi будут натраж-

деиь, деuежнымu премиями. 
За хорошие р�зультаты п·амятными подарками 

будут награждены еще 311 студентов, 37 у11астнн
кам первого тура опимnиады объявлены благо
дарности. 

За большую работу no nодrотоВ1<е и проведе
нию ол�1мпиады по уннверснтету отмечены 25 
преподавателей. 

� 
•JI a11J11y со.11нuе!.а, 

27 марта был подпи
сан договор о творче
ском • ооwу�жестве меж
ду нашя:м у'8frвереите-
том и Уралrюки:м госу
да,рстве,н:ньn,r у,нивероп-

. теток .�wени А. М. ГОР!>' 
коrо. 

30 маа,та соаrоялось 
nо,однсание доrовора о 
творческом"\ со,а.ружестве 
с ПЕQ>МСЮИМ rоеу.да,рст
вен:вым )f.lЩВерс:итетом. 

Сейчас наш }"!IИВероп
тео:r связан nодобl:IЫМИ 
д

оrо

вор,а.м:в еще с че· . , 
тырь.мя )'IНШIЩ>СИ'\'етаю� - - --- -

• 

Фото-

кон-

курс: 

<<Чело-

век и 

при-

рода>> 

Фото Г. ЗОЛЬНИКОВОR (442 rp.). 

сr,ра:яь�: Мооковсюим, Во· 
l!)ООJе.тск.им, Томским и 
Нов.оаиб�. 

Доrоворы с универаи-
тета:ми лодписакьr 
пятялетЮIЙ с.рок. 

на 

О:uи предусыатри-
вают 1Ре"УЛЯРJ:IЫЙ об· 
мен ведущими. учеными 
у.юmерситетов ДЛJt <JТе
ная лекцшi по спецкур
сам И для работы 11 rп
суда�с:�'ВеIОl:ЫХ э1<.3ам,;, · 
иационных комиссиях. 

ИредпQЛаrается посто
и.нкьrй -обмен НВУ'f1'ЫМИ 
и учебно-методически�tи 
издавmями. -·---

Весна. 

У-ра,ль,сюи.й ун:rозерс.и· = 1Вы.делюr до доrов<>
РУ приборы и реак'Х'КВЫ дЛЯ хцмических лабора· 
торий, эк

сп

онаты для 
эоолотичес:юоrо музея. 
Пе,рмский ункверсптет 
()Кажет помощь 1ТУ в 
пу.бликащm ра.бот пре· 
ПОДа!Ва.,-елеЙ ПО 8НГЛ)1Й· 
ско,i филол-оrии, а. так
же ,в ко=ле:ктОВ<I.RЮf 
ка.би:яета по !ПIДРОЛОГllИ 
C)'Шli. 

Ежегодно 10 выпуск
ЮD<ОВ 1ТУ будуr npo· 
Х-ОДИТЬ В У•ра,\ЬСК.ОМ И 
Пер1-1ском уюызеропетах 
ГОДИ'[Ну'Ю сrаЖЩ)ОВ\СУ, -

На 
из = вузов приеду;· 
к нам не менее 1 1  nре
подава.телеii:- канд�-rда<rов 
наук. 

Договоры ме>!(Ду УJ!И· 
вераttета,.ш npч.noлara · 
ют обмен -делеrац�,1.Я:,(В 
до пяти человек по ли
юm ОНО . дмr участиs1 
в с-rудаrческmс на� 
юонферешщя.х, ·конфе
ре!ЩШi:х Nолодьrх уче
нъrх, обмеu спортm�ны
мм делеrациюm и r.руп
П<Ю<Пt участюntов х:у до· 
жествекао.й. ·самодеи
те.дьности. 

С. РОМАНОВ. - - - -
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Фото К. ВАЛИТОВА (142 гр.) . 
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Круrnь1й стоп ««Ленинца>> 
•• 

tн ·о :  -Ц Е Л И  З А Д А Ч И 1 
из пре· в одном . дыдущих ·номеров «Ленинец» · опублиразговор, 

газеты редакция ковала который нtвисты тетского 
вели ак·; универси· 
сна о це-

, лях и эадаЧ1!Х, СТО· ящих перед студенческим н а у ч н ы м о'бществом. Сегодня мы публикуем материалы rrex, кто отклик.нулся на раз· 

говор за «t<ругль,м столом». П у б л и к а ц и е й  этих_ ма'l'ериалов ре· дакция под в о д  и т итог разговору и выражает уверен-

ность в том, что ру· ководители универ· сите т,с к о г о  сна сделают соо1ветствующие выводы, эакреплекные как в решениях, таю и ' в реальных делах. 

ГлавНое
а�иmация 

' 1 
1 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ 
НАЧАЛО 

L·1·уде11чесю;>е нау,,ное общество возникло в 11нстнтуте, 1,огда научная. работа не входила в учебные планы, Оно объединяло студентов, занимавш11хся на кафедрах, nос11ят11вw11х себя науке. Сnецифнка универснтета состо11т в том, ч·rо к.�ждый студент должен лолу•111ть навьшн нау,,ноii работы, rюэтому в у•1е.бные планы входит обязательная уцеб110-исследовательская работа (УИР). Болезнь роста уш1 верснтета - ограниченные возможност11 , многих 1\афедр 110 орга1111эац1н1 нау•1н9й работ�� студентов: не хватает площадей, оборудования, литературы. Э,·о огран11чивает JJозможност� проведе-1111я внсу•1ебноi1 работы. I-lсобходимо 11омннть, что студенческая научная работа - это не ка1<ая-то самостоятельная работа, это у•1астие студентов в r1лa11oвoii научной работе кафедр, н том числе 11 хоздоговорной. УИР пр11 nравильи9f1 орrаннза1�11и должна являться частью этой планово1"1 работ1,1. Дополн11тельнаfl внеучебнаr� работа также долж�+а бы·rь дальнейшей разработкой 11лановой темы: на тех же приборах. в той же лаборатор1111. ll11orдa rooopяr, что в этих условиях орrан11зац11� CI-10 11меет не больше с�1 ысла, •1ем драмкружок во МХАТе. lio это не 1а1,. Задачей сектора CI-10 в ком11те1·е ВЛКСМ уннверс11тета, f1 факу.�ьтетск11х б1оро комсо:,юла яв.�яется орrаш1зационная 11 аrнтационная работа. Это,, работы много: проведение выставоt<, кон-1<урсов, конфере�щ11й, олютнад, орrа1шзация научной nро11ага1щы, соэдание в ун11верситете атмосферы высокого нау•шоrо накала. То, что г.�а11ш1я эада•1а советов СНО - аrита1\ионная работа, rовор11лось уже не раз, 11 как видио из материалов выстуr,леш1й «за 1<руrлым столом», а1пи
висты сна это ЗНЗl<IТ. Беда в том, что не везде ОП· рсдслен.ь, формы э·rой работы, 11е определена ответствеш1ость за эту работу. До тех 11ор, пока СНО отчи·1·ывается 1<ол11чеством до1<ладов 11а конференщ1ях, э1<спонатамн, отчетами, т. е, nсем тем, за •1то отве�ают н кафедры, остается почва для безответ.стоеrщост11. От•111тыnаться нужно в11тр�111ам11 , вествиками, 1tнформационным11 б1одлетенями, выступле1111ями перед ш1шJ1ы111ками, то есть тем, что н должны делать студенты. В ряде случаев СНО �1ожет взнть на себя орrаниJаtН110 кружков для младшекурсн11ков (там, где этому 11е препятствует оrра1111•1еиность ма.териальнь1х воз-мuжностей кафедр). . Прsн1оf1 задачей СНО является работа 110 орган11-зац1111 школьных научных кружков и научной пропа-1·а11д1,1 в школах. ПJ1a11oмep11oi'I работе СНО мешает, в 11ервую oчefJC,iь, отсутс1·011е четкого распределения обяза1шостеii 
u совете СНО у1шверснтета 11 советах СНО факуль-1·стов, а •гаюке рас11редеJ1енис обязанностей между 1сафедрзми Н сна. l le1tocтaтo•1110 эффект110110 проходит учеба членов СНО. Ежегодные у•1сбы СНО организуются с ориен· ra11нt-i1 11а техн11•1сс1<ие вузы, где 11ау•111ая работа не 111111иется обяза·rы,ьной, нашн 11редс1·аоитслн 11олучэ1от 
Т/"1 (l()JICЗH}'IO н11формац1110, Однако иcnOJlbЗYIOTCЯ эти у•1е61,1 111,д<Jстаточ1ю эффе1<т11в110. 

В 1екущЕ!м у•1еб11ом году соuет CJ-10 6ы11 вuеден в ,щ,111тt>'1 ВЛКСМ ка1< се1по1). Это ,tе11есообраэныii ,u;.ir. он номожет 11реuдолеп, м11оrне орган11за,щонные труд11uстн. Оюr11ко, дm1 того, •1т0Сiь1 выrн!ст11 студен•1сс�к� t() научную рабО'rу на в�стоящ11й ун11оерситет-1:1<11й уровень. 11еобход11мо проде.r,ать еще 0•1е11ь больщу1t'I раОuту 11 общест11с1шь1 м орrанизацням, 11 кафед
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Вот его-то, ма моЬ взгляg, и не было а 'l'Ом разгово· 
ре, КО'I'Орый вели руковоgители умиверситетского 
СНа за кругль1м столом «Лемимца», 

1. О. «СОМНЕНИЯХ». 
Нам, конечно, нравится выражемие JUtaccuкa: «Все 

лоgверrай. соммемию", оgмако не наgо забьfвать и о 
том� что сомне:'ия - ме самоцель, а необхоgи.мость, 
про�«ежуточмыи Э'l'йn полезмой gеятельмости. 

Члемоми совета сна ХВФ б,ыла поgвергнута сомне
мu,� «польза существования сна как самос.тоятель• 
нои научной организации стуgемтов". Но в этом ли, 
орrанизацион.ном, вопросе нужно сомневаться? 

У1:1иверситеты - центры научной мысли. Стуgенты 
приобщшотся к разработке тех или иных проблем. И 
омu призва.ны за.ниматься не только маучной gеятель
ностью, как таковой, но и принимать участие в opra· 
низации ее. Это, если хотите, свиgетельство их при· 
частности к науке. А' в каком русле буgет npoxogU'J'ь 
это участt1е в организации науч.ной работы - в сна 
или УИР - зтd уже geлq, gесятое. Можно со.вету 
сна университета проаналиэировать все «за» и «hро
тив» и прийти к оптимальному 1f,Вше.нию. Не слеgует 
лишь упускать из 11ugy, что стуgенты ме gOЛJfS.!iЫ лря· 
таться за сомнения, за чьи-то спины, отхоgить на по
зиции «прочного ты.ла», а веgь именно этим «лопахи
иают" некоторые настойчивые преgложения вь1ступа
ющих за •круглым столом". 2. nРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Все эти и gJ:)yrue сомнения, как м.не кажется, 9011· 
жен разрешить метоgический совет, который может 
быть созgан (в gpyrux вузах он gействует) в нашем 
университетском сна. Члемамu этого совета могут 
стать стуgенты старших курсов, имеющие опыт ра· 
боты в СНО, молоgые препоgаватели, приехавшие из 
gpyrux вузов,.. , 

Анализ gеятельности сна, изучение опыта, перепи· 
ску с gpyruмu вузами, учебу орга.низаторов СНО уни
верситета можно поручить этому метоgическому со· 
вет� 

В разговоре за •круrлым ст.алом» повис вопрос о 
функциях членов советов СНО. Но веgь существуют же планы! В них четко росписа.но, кто чем gолжен 
заниfttаться. Это и лровеgение конференций., орrани· 
зация кружков (с учетом специфики A<OЖ.goro фа· 
�ультета), работа по оформлению нагляgной агита
ции и. 11'. g. 

Но, кро1>1е этого, nepeg сна стоит 'заgа:ча - уси
ление контактов стуgентов с прелоgавателями в на· 
учной gеяiельнос:rи, а не тол�,ко в организации науч· 
ной роботы. В gpyrux вузах страны, например, День 
науки лрохоgит совместно с лрепоgавателями. 

В нашем университете, по-моему, слеgует шире 

1 
L 

практиковать участие стуgентов в работе кафеgрnль
ных семинаров, На историко-ф,молоrическом факуль· 
тете преgпринималuсь попытки такого poga. На за· 
нятия линrво· философскоrо семинара при кафеgре общего языкознания лри.rлаша1о;ся и стуgенты. Но 
явля1отся еgи.ницы... Вот о чем интересно было бы 
развернуть gискуссию ма с:траницах «Ленинца", gис
кусси10 о созgаниu атмосферы научного поиска в 

1 
1 
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университете, и ч,го э-тому мешает. 
И, наконец, почему бы tJ рамках сна не -nреgу

смотреть такую форму работы, как привлечение стар· 
шекурсникоtJ к руковоgству некоторыми нау•11jыми 
11сслеgова.ниями у стуgентов первых курсов. 

Хо•,ется пожелать совету сна университета более 
.вgум•шиога отношения к орrа.нц.зации нау•,ной gея· 
тельности сrуgентов, решительност11 и ДВЯТ'ЕЛЬНОГО 
НАЧАЛА ВВ3,4Е И ВО ВСЕМ. рам. Э. АРИНШТЕйН, 1 

1,1 ау•11tый рукооод1с1те;1ь сно ТГУ, Т. ТРУНИЛОВА, председатель СНО ИФФ. 
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1 МЕНЬШЕ СЛОВ-

1 БОЛЬWЕ ·дЕЛА! 
1 Научно-нсследовательскую работу студентов ( И И РС)1 мы рассматриваем как часть всеА научно-нс• 
1 следо-ваrельской деятельности факуm,тета. Начальную подготовку к участию в Н ИРС студенты получают u курсе «,Jlведеиие в сnециальносты•, в 
1 работе над темами УИР и во время практики. Все это., 1'\ризвано сор11ентировать студентов-первокурсни-ков и структ:.Фе, уровне НИРС, дм-ь возможность ' 
1 почув�твовать свои способности и склонности к твор•1ескои, исследовательской работе. Нас-,,оящая научная работа начинается в кружках 1 СНО, где изучаются новые, «нестандартные», час.то нерешенн�,1е вопросы. Эта работа развиваете.я затем 

в курсовых и дип,1омных работах, в выполнении хоз-
1 • дorOBOPJiЫX тем на. стар�их курсах. Понятие «кружок СНО» включает проблемные 

rpynnы по отдельным научным и те�сническим зада-
1 

чам, ·напрнмер, моделирова.нJСе задач тра11сnорта rа· ,;:�а���r�:в.кn
ире=�:;:га:� ��:::т�л��уд�о

ч��=;�ес::� 
1 •1ислительну10 лаборатори10, которая смогла бы своими сил-амн выполнять заявки кафедр и отраслевых ' НИ И с nримененнем ЭВМ. 1 В то же время с�енты занимаются аrитацно1:1нопроnаrандястской работой, выnуская реrупярно cne· циаJ\ьные приложения к стенгазетам, готовя разпич• 

1 
ные инфор_мацион11ые матер.иалы, стенды. ЭтоА рабо· той полностью руково.цит совет СНО математического факультета. Мы не можем пока громко говорить о достигнутых 1 результата)!;, хотя уже имеются некоторые научные исследованv студентов, оnубл1Сковаин1,1е в сбор111Сках статьи, Отдель11ые иаучн1,>1е · предложения студентов 1 внедряются R Н·И И и некоторых организациях. Есть несколько заме'fаний по работе университет-ского совета СНО. 1 Совет не стал еще орrанмзационным центром НИ РС 
в университете, Никто, по-моему, до сих пор топком не знает, что такое «член СНО•, Недавно во время 1 сдачи Ленинского зачета студенты IV курса нашего факу;н,тета, уже в теченне дву,с лет успешно работающие вместе со спецна.листами СибНИИНП и гото-

1 вящие совместно с ними публикации, сказали: «В работе СНО не участвуем,.. В отве·г на обвинение председателя совета СНО 1 А. Жарова в пассивнос'l'и факультетских СНО скажу, ч::-о прошлой осенью по предложению совета СНО ТГУ в стращной спешке мы 'отnравилJС две хорошие 1 студеичесJ<ие работы на  зональный смотр, .и до сих пор никто из инициаторов этого мероприятия не поинтересовался результатами смотра. До с'нх пор не 
1 

вручены грамоты победителям прошлогодне
ii 

студен· ческой научной конференции, а на дня-х уже откроется новая ... 
1 Огорчает разнобой мнений о целях СНО, путях их достижения в руководстве СНО, а ведь реrуля.рио проводятся школы ак'l'иоа СНО, есть соответствую-1 щие публикации. Считаю, что в nервую очередь нужно по-настоящему сформировать совет СНО ТГУ, разработать 
1 основное положение по СНО университета, устав СНО, а также улучшить информационную службу, В беседе «за круглым иопом• В. Денисов, члев 1 совета СНО физфака, сказал о большоА роли наглядной агитации. Между тем, в этом году, по-моему, не было ни одного выпуска «Вестн.ика СНО• на 1 факуJ1ьтете. Мой соuет членам СНО - меньше слов, больше дела. 
1 
1 

1 
1 

В УIJНВерснтетс существует совет молодых ученых. •lем о'н занимается, каковы ero функции? Этого никто не знает. Мне кажется, вот где лежит еще одно направление работы совета сна тг:v - установ,пь связь с советом молодых у•1еных, скоординировать их работу IНI будущее. Здесь будет конкретная помощь совету C�IO со стороны молодых преnода11ателеi1. Глав11ой функц11ей СНО все ж� считвю не орrаниза1 �ио1tну10. Совет СНО - зто своего рода штаб на· ук11 , ка11
{ 

11а11р11мср, У•1 еныii совет университета. 
зnм. секретаря А. l(УЗЬМИЧЕВ, nарторганизnции матфака no научной работе . 

Иэвес•мф, какуrо 011ромну10 р<>ль в ;к.}1'3НИ •1е11оnек,, иrр11.1от i;щ.c•remfil II ж�;1-о.,,·ш,rе, По осей земле в ·mак мубокоi'� блm·uдар11u c·r1-1 ЛJOДII YC"ratJIOJIIIЛJI па 
W11'1ПI КН ЖИ'J>ОТI fl,I М. 

IIИK и. n. Пао11ов, уста• 
11ОI111ен оа.мs�1·ник собаке. В ПapJt,i<e у.:·rанооле11 па мя•r�шк се11беряару, е11ас· шему оо время снежных за1rосо-.) n Ли'\ьпе х более со· режа че11овек, в Берл111-1е -собаке, цров<>д1шку с11е11ых, 11а Лл.яске - вожаку упряжю, соба.к Gaлry, доств· 

Df1Bll.1e� .оо время эu.иде
МJШ в занесеннъrй с11е.rом поселок ЦJ.10ТJU1одифтеритну10 сьrворО'l'Ку, в r. Оса,ка 
(ЯПОШ1Я} 51�IOC'l'CSI 1)8МЯТJ111К упряжке ездовых собак, ЗftMl)DOBШ.И,C в Ат·арктидс. 

стья.н -вернО�i!У nьмощ1шку в � повседневной ж11з1111. naмяrrнi1J< ослу' ,щеется 

ГРУ,,!10, которая является ОДН()Време11110 11 к,1лодце:м. У ног коровы лежит мн· ф11ческ1111 nелнка.11. Оп nр11-па,л к коровьему вwм�ш 11 жад110 nье-,· ж1ш11·rе,,ы1у10 u.ла..у. В амер1Fканском городе 

ны - бacce,ui. о ко1•ором куnА1отся пернатые Clбsrra're "' города. В свое &ре.'tя чаню1 спас.,11 nервых no· селенцев ;1т,1х меС"Г 01' ro· лuд11оi1 смерт11: 01111 Y,Ul'I· тt1ж'l1 щ сара11•1у ,  nожирnа· 1uую n<Х'евь1, 
В rороде Па:в11овске, ·rде мноmе roДL1 рабО'J·ал шwJ 111,1Дi1JОЩИЙСА соо,ге,1ествен· ,в Рю,tе уе1·,1.11оuло11 n11-МЯ'N1.ик ослу как прuэ110-тель11ьс,,ь 11'rW11ыrнсю1-х кре· 

НАШ АДРЕС: r. ;rюме11ь, Семакоеа, 10, телефон 6-21·86. 
'J'д 00485. .1.._._.t 

• , 

также в амер1n<о,нском ш·rате Tex«I.<:. Рыноч11а11 площuдь n датском городе ФобоР'•' укро· we 111.1 по:млт�, ,�ко.м короnе. Это - целая окульrгrурно..я 
С811'1'•Ле11к·С11т11 COOl)YЖf?:11 
1tа·м�111111к чaiiкdM. 011 пред· 
С'1'/ШЛSIЕ!1' собо1i KOЛORl(Y нз rp11.J111т11, уuенчан11у10 l'ЛО бусом с д11ум:я- •1а.11ка1>u1 1111 оерху. У nод11ожья колон-

11ме1отся Ш\�llt'l'НI\KII 11 ,,ру1·11м Жl'90'1'HLIM В рqде д'5у1·11,с с rpa11 м11ра, С, БУ ДЫ(ОВ. 
Р Едколл eru. 




