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О ЗАКОНЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
3 1  октября состоялось парт11йное 

собрание универс11тета, на котором 
обсуждал11сь итоrн октябрьского 
Пленума ЦК l(ПСС, внеочередноii 
седьмой сесснн Верхов11ого Соnета 
СССР н зада•111 партийной орrани
аащ1и ТГУ, вытекающие из доклада 
Генерцлы,ого секретаря ЦК КПСС. 
Председателя Презндиу�,а Верхов
ного Совета СССР, Председателя 
J(онституцнонной 1<01>1нсс11н товар11� 
ща Л. И. Брежнева «О проекте 
Конституции ( Основного Закона) 
СССР 11 11тоrах e.ro всенародного об
суждения». 

J(ом�1у11нсты 01�имательно nрослу
wал11 доклад э·аместителя секретаря 
11артбюро М. Г. Шадр11нон, которая 
еще раз 11аnомнн,ла о то�1, что новая 
Конст11туция СССР, введенная о 
деiiствие 7 октпбря, - итог wест11-
десятнлетнеrо разuнтня нaweii стра
ны. Она вкратце рассказала о TQ�1, 
какую больwую работу провела пар· 
тнйная органнэацня университета по 
обсуждению и нзу,1е11ню проекта 
Основного Закона, и 11одчеркнула, 
•1то �ейчас ос1-1овная задача - не· 
укосннтельное соблюдение Кощтн
туцнн, rлубокое раз1,ясненне сущ110· 
стн ее статей. 

В ходе раэвернувwеrося обсуж.де-
11ня ко111111унисты замесп1тель декана 
ИФФ Н. К. Фролl)в, заоедующиii 
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П ЕРВОГО сеитя.бря 
1952 года уч11тель 

кафедроii 11ау•11101·0 коммун11зма В. С. 
Оu•rн1:11tнков, эаведу,ощнii 11афедроli 
немецкоii фJt.ЛОЛОГИН ф. 1(. Эм.,х 11 
другие товарищи рассказал11 собра
н1tю о том, ч1"о сде.лано н ,.,то .,аме
чено дл�1 орга·ннэащ11t глубокого 11зу· 
чен11я текс:rа l(оист11туц1111 СССР 
студентами. В Вh1ступлеН11ях подчер
кнвал11сь �1ысл11 о том, •1то нуж110 
вест11 эту работу 1•ан, •1тобы стать11 
Основного Закона органически вnле
тал11сь в тк.ань лекц11ощ1оii програм
мы, чтобы матерщ1лы его 11ро1111эы
вал11 оесь у•,ебныii npo11ecc. Только 
так,ш путем MOЖIIO BOCПIITl,IOЗTb МО· 
лодежь 11а 11деях и принципах на
шего строп. Нужно, ,,тобы стvдент,,, 
не только зна1111 текст Конс.т,iтуцнн, 
но II ЖIIЛН ею. 

Парт11йное собрашсе nр1111яло ре· 
золюц11ю, в котороii nостанов11ло в 
nарторrанизац11ях факуJ1ьтетов и 
партгруппах обсудить nоложе11иn, 
вытекающие нз доклада Л. И. Бреж
неоа; кафедрам общестоенных наук, 
осем коммуrшстам 11р11нять :Jl<Tlioнoe 
участие о пропаганде pewe111<ii ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС, uне
очередной седьмой сесс1111 Верхооно-
1·0 Совета СССР, сооетскоrо о6раэа 
жнэнн среди студентов ТГУ, трудn· 
щнхся 1·орода 11 област11. В резолю
цн11 nод'lеркнуто, •rто при изучсн1111 
и разъяснен1ш этих 11стор11•1еских 
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документов в с11стеме nарт1сй11оrо 
п1>ососщен11я, оо всех форма�- мac
coooi'r 11ропа1·аt1ды 11еобходимо со
средото•111ть вннман11е слушатслсii нn 
показе рукооодящеii ро.1111 К Псе, 
t1еру111нмого сn.инствu n:1рт1111 11 1111-
рода. nре11мущесто соц1а.1л11ст11•1сс1<оii 
демократ11и. nсрсnект110 строительст
ва комму11ист11"ескоrо общества; что 
IJCЯ работа должна быть наnраоле-
1-13 на то. 1побм каждая статья, каж· 
дое положеннс КОf1ст1пуц1щ о пол
t101i мере ооwл11 в жиоу10 практику 
11еятель11ост11 всех rражда11, nослу
ж11лн дальнеiiшеii актнs11эаци11 oceii 
жизн11 ноллек rивоо. повышению 
тnрр•1ескоi1 11кт11оност11 трудящ11хсrс 
с борьбе за ycneuщoe оыnолнеu,1е 
решении XXV съезда КПСС II зада-
1тй Х ПI\Т11ЛСТ1(11. 

П арт11iiное собрание эаоерн.10 Це11-
тральныii J(ом11тет КПСС. Пол11тб10-
1>0 ЦI( 1( П СС оо главе с Генераль
ным секретарем .ЦК l(ПСС Л. И .  
DJ)СЖt1соым, что комму,�11ст1,1, вес,, 
nрофессорско-1 1реподаоатсльск11ii со, 
стао, сот�Jуд1111к11 11 студенть, Т1оме>1-
сноrо yt111 nсрс11тета сде.11а10 r осе не
обходимое дм1 ооnлощення о жизнь 
положений но,10� Конст11Т\' Ltи11 11 
nыnолнен111, pcwe,111ii XXV • съезда 
J(П  СС, yc11ew11oii рсалнза10111 со1111а
л11ст11"еск11» обnзательстn 1 !)77 года 
11 за1tаниi·1 Х n11т11.nетки. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

ж и з н ъ  
истории • Владпмир 

Ильич Загвязннски!! дал 
с1юи ттервый урок. С г1,х 
nop все свои силы. зна· 
ю1я II уменне он щедро 
отдает обучеt1ито и воспи
танию молодого nоноле
ния, 

Владнмпр I Iльич удешt
ет \пропаганде nедаrо1'и· 
чес,шх знаний. ЛеtщиоА· 
ные кур.с:.ь1. разработан
�н,1е им для студентов н 
преподавателей высших 

011 выполняет нс1<лю•111- прасньш11: шш и"вест110. 

У•rитель, директор шко
л61 рабочей молодежи. 
1<андидат педагогических 
наук, доцент, nроректор 
в nедаrоrнческом инсти-· 
туте, и. наконец, доктор 
nецаrоrических науr<. про
фессор, заведующий на
фсдрой педагогики и псн
хологщ, 1) нашем универ
си1'ете - вот основные 
вехи многогранной дея
тельности Владцм и р а 
Ильича на ниве народно
го оросвещею,я. 

Ныне профессор В. И. 

Заrвязинс,шй - а в т  о р 
большого количес·гва ста
теl!, броwтор • и моногра
фий по теории обучения, 
ведущий ученый в нашей 
стра/iе· по методологнчес-
1шм вопроса�, педагоги-
ческой науюи. Научная 
активность его ис.кто•1и
тельно велика. 

Большое вн11м а н и е 

учебных эаведенш'\, отли
чаются rлубокоli научно· 
стыо, бо1·атство�f содер-
жания. 11роблем11остыо 
l>LЗJIOIRCHИЯ. Те, кому ПО· 
счас,rлнвилось слушать 
лекции fJJ!)Oфeccopa В. Н. 
Заrвязинскоrо. едюrодуtu
но отмечают, что они на
сыщею.,1 духом tiay•moro 
поис1<а. что сама педаr0'
rн1;1а восnрннимается как 
необходимейшая н а у 1< а 
для иаждоrо спецналнста. 
Как лектор общества 
«Знание» Загвяз1нrск11й 
часто выступает с ле1<щ1-
ями перед У'IИ1'0.1JЯМИ, 
учащнмнся, перед ':tPY· 
женинам1t предприятий r. 
Т10�1ени и Тюменской об· 
ласти. Дос�аточно ска
за11ь. •1то толs.ко с 1 ЯН· 
варя 1977 года ои прочи
тал 106 лекций для на· 
селения. 

Всем известна и боль

шая общественная. работа 

тельно добрасавест110 11 кафе;trа n('цэ1·оr11ю1 11 пс11-
nтветс1·венна. холог1111 в тече1111е по-

Много сил и э11ерп111 след,шх лет 11еодионрат
профессор Загвяз1111ск11t1 но выступала побед1пе-
отдает руководнмоi\ нм лем в сuц11ал11сп1•1ес1юм 
кафедре, сплоqен1110 ее соревtrощ1н1111 . . 
члеuов вокру1' едю1ой на- Лреподавател11 11 асnн
учной проблемы. совер- ран·rы l(афедры учатся )' 
шснствовапшо учебно-ме- В. И. Заrвязннскоrо пре
'l'Од11чесноii и воспита- да111iостн 11ау11е. целеуст
тельиоi'I работы со сту- ремленности. высо 1< о i1. 
дентамн, формиро1Jан11ю требовательвостн к себе. 
onTIIMЗJlbROГO ЛСIIХОЛОГI� чутtfОСТИ fl уеажеюно 1( 

ческоrо 1Слимата в ко11- люцям. опти мизму. 
ле;ктнве преподавателей. КОЛЛЕКТИВ 
Усилпя эти не были иа- ТОВАРИЩЕП. 

,,РОДИНА - ДВИЖЕНИЕ НАРОДА ПО ВСЕЙ GВОЕЙ ЗЕМЛЕ ИЗ 

ЛУБИНЫ ВЕКОВ К ЖЕЛАННОМУ БУДУЩЕМУ, В КОТОРОЕ ОН 

Влацr�мира !Iльича За-
гsязинсноrо. Он <Jne11 
nартбюро уннsерон'l'ета, 
руководител1, лаборато
риw пробnем nедаrог11кн 
высшей ш1<оль1, <rлен Со
вета университета. Спи· 
сок ero общественных оо
ру•rений можно было бы 
еще продолжить. Но при 
uсем этом xapar<тept10 
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ЕРИТ И СОЗДАЕТ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ СЕБЯ И GВОИХ ПОКО-

Й. РОДИНА НАША - КОЛЫБЕЛЬ ГЕРОЕВ, ОГНЕННЫЙ ГОРН, 

ЛЛАВ.ЯТС.51 ПРОСТЫЕ ДУШИ, СТ АНО8ЯСЬ КРЕПКИМИ, КАК 

f1 СТАЛЬ». 
А. Н. ТОЛСТОА. L одно: тобое поручение -1.маленькое или большое-
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СтрОЯ'!'еЛЬНЫЙ отряд 
<•Эсnеро» работал в СУ-24 
Сургутского ДСН объ
едпненпя <<Спбжип.строй>> 
в r. Нефтеюганске. 

Бойды отряда выпол-
няли о-rделочные ,работы 
на  строителъстве · до11iа 
№ 38 Нефтеюганска. Об
щий объеn1 работ соста
вил 40 тысяч рублей, 11 
вырабоТ1(8 на  ОДНОГО ст:у
дента за весь период 
1 143 рубля, нJщ 29 руб
ле it в день. Это 11'5 про
цеитов от плановой выра
ботки управления. Отряд 
завершил отделку в двух 
подъездах 84-квартnрноrо 
дома, а также в детскоi'\1 
садике на 280 мест. 

Особеnно хорошо nабо
талп бойцы отряда М. Г. 
Ностоусова, Е. И. Каба
ноэа. Т. П. Ле111ешко, 
И. И. Ро11ниюк, О. Н. 
Губина, Л. П. Глотина. 

За время работы в 
СУ-24 бойцы отряда про
'IПталн ряд лекций о вну
тренней II впешt1ей поли
ТИJ(е КПСС на совреnтен-
110111 этапе, культурной 
nолитпке; проводились 
беседы с работнн1tами уп
равле1rия. Ребята актив
но  участвовали в с111отре 
художествеияой самодея
тельност11 отрядов r. Неф
тею1·а11ска, часто бь1вали 
11 nиoнepc1t0Jt-1 лагере, ор
rаЮJзованном при ш�-оле 
№ 2. В порядке по111ощ11 
школе снла111и отряда бы
ла отре111оптирована сто
ловая. 

Ад1111нтстрацня, пар-
тийная И 1(01\IСОМОЛЬСКая 
орrапизации благодарят 
боliцов отряда за их по
мощь в строительстве и 
1<ульт.урной жнэп!{ строй
уuравлешrя и просят парт-

_бюро уп!fверснтета об-ь-
явить бойца1t1 отряда <1Эе
перо» благодарность. 

В. ИЛЬЮХИН, 
пачальнпк СУ-24, 

Г. НАЗАРОВ, 
секретарь 

nарторrа1U1зацви, 
Е. СУШНО. 

секретарь комсо
�Jодьсr(О/1 орrа11изац1Jи. 

П1>�зд1шк к1111г11 - 110.оое 
щ, ,оа11ие. 11овыf1 этаn в 
раэв11ти11 дв11же11ия к1111rо
л1обпв. До уш1оерситета 
тя н 11<: щ>э.1дш1к11 п PC11Jem1 
rщ>ч,,�кос: общсстно к111н·о
люii<11, no Дr�орщ: кульТ}' J)1,1 
ЖC:Jle'l/l()ДOl)UAOIIIKQB II ОТ· Д('JIPlllle 1)/)Щ(:СТВЗ IIIIДYCT· 
f)lfllЛl,IIQГ() IJIJCTIITyтa. 11(1 
11м1•11110 от 1011н·олюGпо 1•1111 
11eptH1 �Та ЖД0Л11 11311б0Лu· 
llf<,fi ;, k Tfl OIIOCTII, 13 lf H'l'Cllo!· 
<.'nn,н111остн, :т 1<р1•11 ,н1осп1. 
,ttJA<.(1·r 6ьп1J, ноrом ,. , 111"0 
u·rp1щ к11нrолюГ,по ·(1 ':,/ Pl 
t,11,11, м11оrп•тслс11111,1 r. 11 oG 
ласт 11 ( (юле,• 1 ООО сту дс:11 
тов II r1рtтодаоателеi'1 ) .  

ДC:l!TC:Jll,110\'TI, 11бщt!�Tl)rt 
KIIIII ол�обоо IIIIIIJ)(JПЛCЩI IIU 
t\OJI I'(' lll(Tllllllll<' 11\'IIIIЛl,.Щ· 
нм1111· к1111111 11 11ро11яга11де 
IIДl·/1 1111р 11111, 11 IIU('IIIIT�llflll 
•1(•.ю11rк11 Зщ1а•1а 11с1юв 
111111 11 1,11р1:дtлию111м1 � нк 
TIIIIIIO l/l!C111 к1111rу 11 M&C('l,I. 
'Э·rо Н Д('llll 1 11 JIO 1у111. 11 
Hfli!TH(JM fJt' JYIНIT!•Jlt,11011 l'JIIJ 

• 111• 11111•де<•дэ,,•л11 n61111r11111 
rп 111 д�·11"111111 06111,·,·т11r, 
f\, 11. Суш�щю/'i 61м111 11с·т1 JЩ уки н,1114 111111pnoЛNIIIH 

РД O:ЗFJ81. 

r.t СУЕТЕ ,11аших буд-
/Q ней, в спешке от 
звонка до звою<а я, на
верное, не за111етнла бы 
эту цевуw1tу. Хотя за 
пять лет nrn где-нибудь 
да встречаm1сь ... 

Познакомилнеь 111ы с 
Та111арой Михайловой, сту
дентr,оii V r<ypca эконо
мическоrо факультета, 
почти перед ее последНИ11t 
380lf1(0M, 8 коn1Нате об
щежития. (У пятИ1(урсв11-
rюn отделения <<финансы 
и креди'tЫ>> последний 
звонок будет �·же 5 нояб
ря). 

От ЧИСТОЙ TIIXOЙ KOJ\1· 
иаты, от девчонок в 11111-
лых доntащних олат.ьицах 
веяло теплом и у1ото111, 
а nоэто111у 111не трудно 
было представить Тамару 
в аудитория 11а лекциях, 
до того орrаиячнв она 
была в до111ашней обста
новке. В моем · традици
онном представлення об 
экоnомисте ее образ ни
как не вязался с типо111 
челове1,а, занятоrо точ
ной, суховатой нау1<0.й, 
цифрами н форn1уламн. 

Но Тамара начала го
ворить о своей дпплоnшой 
работе - ннтересио, со 
зиание111 дела и... не о 
фор111улах и цифрах, че
го я так бояласъ, а о по
лезности я необходиn10-
сти ее работы для лю-

-

рабО! ы l(IIHГOЛIOOOD уни· 
11ерс11тета: акт11011ое у•1ас· 
тис студе11то1! 11 11релодаоа· 
Те11е(1 IJ ПОДГ()ТОIJНе лекци(� 
н,1 10111rото6ск11е темы; 
участ11е R сборе б116л11отек 
длн ударных стро�к Севе
JН1 (1111 для 1<oro 11е секрет, 
1(�1( CTJJIIДIIJl)T ОТД�ЛGIНН�е 

ОБЫЧНЫЙ НЕОБЬIКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
дей. «Наша работа-это 
работа с бy111a1•aJttи. Порой 
так уетаешь от них, та1, 
тянет к людя111... И111енно 
обще11Ие - главное для 
111еия в моей профессии». 

еще с уборочной на пер
вом курсе. То111а, Валя и 
Таня. Поначалу шла прн
т1rр1tа характеров: ссори
лись, мириJJ'ИСЬ. И вот 
теперJ>, перед самым вы
пуском, стараютс'L как 
можно болъше быть в111е 
сте. И боятся слова <1по
следИВ:й». 

лучше других? Я обыч
ный человек. Тако.й же, 
J<ак и остальнr,iе. Может 
б/'>1ть, чут/'> удачливее? 
Вот и все ... ». • 

Обычный необыкиовен 
ныJt челове1(, такой же, 
как н остальные. Я, ка
жется, поняла, что меяя 
nривле1tло в ней, хотя 
знаю ее совсе111 мало. Это, 
именно. необычность ее 

обьнrnов«нвой д у ш и· 
сплав упорства, целеует. 
рt>млеиности (она сказа. 
ла: «Если чего-то хо
чешь, то обязательн 
rо,бьеwьси». Тах оно и 
ееть: почти •все пять ле Наверное, ато nои1111та

нве помогало ей в ее об
щес:rвевноit работе в 
пpownon1 �·оду Тамара J(Y· 
рнровала группу первоrо 
курса экоJiомического фа-
1<ультета. Не 11ужt10 объ
яснять, НЗСКОЛЬ}(О СЛОЖ· 
но первокурсникам при
выкнуть R студенческой 
жизни. через это прошли 
все мы. И Тамара, Rак 
могла, делала все, чтобы 
помочь р'ебятам ОСВОИТЬ· 
ся в вузе. Ее подшефные 
- '!то елуч:ается доволь
но редко среди перво
курсников закончили 
первый год учебы ие то, 
чтобы без «отсева,> -без 
«завалов>> 1 Обычные сту
денты, инк-rо их сnецв
алы10 в группу не соби
рал. Звачит, заслуга в 
этом - 1<уратора7 

Сама Та111ара об это111 
1mчero не рассказала: что 
же 111ожно сказать о се
бе? Вот о дев'IОИRах ,  о 
своих друзьях - пожа
луйста ... 

Их дружба началась 
-

- Будут ли писать 
друг другу? 

- Пусть только по-
пробуют не писать! 
cntee-rcя Тамара. - Дев
чонки великолепные, ув
леRаются и музыкой, и 
шmrами... (На подоконии-
1<е я, действительно, уви
дела гору пластинок, то
nпш Шекспира ... ). 

<<Девчонки веJtИКолеn
ные,> . .. То же с.амое го
ворят и онп о Тамаре. 
Веришь, что их� дружба 
- настоящая. А так мо
гут - TOJJЬRo настоящие 
люди. 

Когда я возвращалась 
домой, мне пришло в rо
лову, что ведь Тамара 
так НИ1Jего о себе и не 
рассказала. Собствеиnо, 
ннчеТ'о и ие находит в се
бе особеияоrо. Поч:ему? 
Быть n1ожет, бъта неис
кренней? Нет. Удивле1те. 
ее естественно: <<Чеn1 я 

училась она на «oтnlf'r-
нo» ) - и теплоты, чел 
вечности. 

Н. ВАСЬКОВА. 
наш. общ. корр. 

�oвmu¼&GJta9; 
·?fi т :trr.11.1i� 

А. НОВОПАШИН. 

Революция 
До111а 

горбится 
и сутулятся, 
Кособочатся 
Даже 

уmrцы. 

Жизиь горбатая 
Извивается. 
Нто-то 

падает, 
ПодЯ11�тается: 

Площадь 
старая 

Череnашечьи 
Клет1ш · 

панциря 
красит в ШВШСЧl(И. - -

Черный 
каn1еше1t 

И лuстовочка ... 
Без npoмameJt 
Бьет 

ВИНТОРОЧI(В. 

Над rиuлью черной 
Старого 1111rp1ca 
Поднялася гордо 
Рабочая 

ру-ка. 

Горбы - чертуl 
Встает 

стройна 
Над Г}!ИЛЫО 

Соостра11а. 
черной 

(О1tтябрь, 1977 r.). -

с. сизиков • 

Россия 
, 

Не знаю милее родпой етороны, 
Где рощи, озера 11 солС1вы1. 
Дом, где родилея. 11 за углом 
Ветвн. рябины над белым оююм. 
Россия -

не nроето родная земля, 
А род11на тех, 1<то погиб за тебя. 
Горы<Ие слезъ1 родных �rатерей. 
Иороч1щ хлеба для малых детеii. 
От залпа <•Л1�роры• до ны11еш1111х дкеti, 
От желтых пуетынь до холод1rых 

мореf1. 
Рос.снл -

не просто родвоl! уголок, 
А песш1 из детства II ш1<0льный 

ЗВОНОI<, , 
Свет неизведан11ых дальних планет. 
Трассы космнqес1шх звездных ра�-ет, 
Годами пемерю1ущнi\ Род1111ы cтnr 
З.а проле,·евшие вес шестьдесят. 

j<}-J YJ r OJ\JOБhJ ) 

MllflM/1 былll OTM\�'ICIIЫ 
А. Пуртов . .rr. 1\<lypnn. С. Ко
мароn, 1 l. Гр11боо11, В 31·· 
С'В 11 др, • . 

1·р11ждс1111с 11;111болеt• :tt, т11е 
1 1  ы� •1лс11011 у111111ерt·11тет,·t;о 
ro отде/1 \•111111 111'\щестоа кн,1 
rотобое: 11ре11одnоnте.11 
В. l 1. Cy,uh110,J, 13. А. О,•11 
nno. Н. 1 1. Т \<111:111111, ,·т1 
l(t'IITI� f, lkJ)II('. 1;1Dt'K!I� }-J).\ }-J).\ШE9J YJ\vJ L�E ГJ P;.\ЗJ�}-JyJl{I 

,·ео1•р11ые рано11ы 11т <tю1нж. 
111.11'0 ГОl)()Д3:О, �·кот, IJIIЖII() 
1111uщ у•1 аст11с, 11ашя по
мощ1, 6уро1111к:1м, 11eф•r111111-
l(flM, rя:1онr1кам, стро11тслям 
ж1· 11е·т1,1 х до1>01', 11р1Jм1�1н
л111111ых нрсдnр11ят11n Сме
рз)� 11р111111тш• t'OIIIН\JIIJПII 
lf(•CKIJX 1J611.1:1тe111,i:·r11 1 1  111�-
"IOJJ 1111 Cl,Pl'Ul/()OдlllH' 1<1111 
1 олюбон 111rдустр11 �111,m1ro 
1111ст111ут,1. В:1ж110 1юм1111·r1,, 
'l'l'tJ ч�м 1)/,IJ\I(' IIIIIЩIНIHIIHI 
1\ilЖДОГ<J, 'l'l•M 1111т,·1н•1,J11'\', 
110 mcюlipr1 .1111•,· р11бnт11 11<'(' 
, tJ 061111• ст uo. 

1 ' 
Проrр11 ммя 11раад11111<11 

нк11ю•111J1� п себя высту11ж•-
1111u 1111µ,!'1·0 го,· т11, тюм�11-
1·к()rо 1111с"1'1.'ЛЯ К. � ,  J111-
ry11tirн1, 1(011курс •1тt·1t01J, 1111-
Tl'J)Aтyp11y10 Dlll(Tnp1111v, IIH 

:11<л1 n11cтn11 
IЦ,1<" l

1

Q:L. 

13111,· 1·уп11с11111' Koщ"riJ11'tll 
IIH fJ KOHJIPOll't:, t»Ht:lth 
'1М1ЩlltHIHJJl,IIOC, ('()Jlt'IIЖU 
1·t·111,11or 11111111in ж1111nr1 
nTI\ЛIIK 11 НIJI(' l(a'Кno.> 31111· 
'IUI IЩ' 11 CII.IДtlll 1111 П IIOIIJIII' · 
Дi•IIIIII IIГfHICT 1111'1111,lf'i 0111,/Т 

1111са1·сл11) IЗ1·1·r1t11 л11 rcpoii 
11 t:(·Ct 1-1 :-1 ccGP t1rp1\t-11 n 01'<)· 
рн, Яl\1JЯ<"rc11 л11 С16ри.1 <'Jl�Д· 
l"ГЩll'\I (IIIГ/l'l'('JJl,CKOП ф:111 
l'tl .11111 IIJIII l'llll{'llil С li/111<)1 () 
1 !; IH'IIJll,IIOI'() (') 11t1·c·r11v101I((' 
1·() 11111111? l lpnблt·м111,1 \' ,ю 
11 f)oc 1,1, от,н•т:1 м 11 1111 11оп, 
111111• 1· га1111 ж11.1111, 11 1•щ111•11 
1··r1щ 1111 С, IT!'ll 11. 

>J f)l,IIM AHIM<.'11 ЮМ IIJ)f\ IД 
11111(11 (\l,I JI() 11 11blt" l')'IIJl••IIJ1l' 
•1·r�l(llll1 гд� ll(lli('l(IIT\ /111 MII 
0111111, �rnm1 11. /l�1 1 1rpщ•1111 
11 10. Гр111·nрч1•111(11, 11 11оощ 
1111 J 1•л1,111.,ш11 111111ж111,1м11 11ре 

Т11поrраф1111 надотельстов сТюме11скоя правда», 

.. 

• 

J111тср11тур11аn 1111КТО()l1щ1 
IIJ'CIBO/\IIJIIICI, fl 11�Cl,CIЛbKtl 
llll()i1 фt>fl\11', lli'Жt'ЛII 11111(1'(;) 
f)IIIIЬI 11;1 llf)R,ЩIIIIKt• 11 l\f))' 
r11.x OTДL'JICJIIIIIX, 111) lil>l.1111 
,нн1 lioJtcc- сло�,1101"1, (in.rtt.1<-� 
t•од1•ржатN11,11С11°1, �аст:111л11 
1111 1 дyliOl(IJ IIЩ)'MЫtНITl,�11. 
iJ\t\• 1111111<' 111' llf'IH'HI IIOЛ\ • 
,н1 r,) 1t<�11111,a,, 1\11111 н 11 на 
1'(11\JIY, 110 )'lЩIT I, \1110111\' 
11аж11ыl· Д(·T{IЛII ·rtIOIJ'l('<" I IНI 
<'tHII' Гt'l<IIJ\ 11 'JII('\ /,CЖIII�� 
:IU10f1011, 11<'1'11(11111 JJIITCJ)a 
·1 1·ры д1111rал11 р�(\11т11�111 
1 1 10111 (>уд)•·r 11nд111•д�ш,1 
111IOJ111. 

1 1  Н fl 1< 1 ilfl >М'<' 1'11('11111� 11 
IIT01 11(111 IДllll),.I ll(IOlll,q\> 1111 

3n нn" М 16 108. 

А. ll)'pTOII. 1'.. 1< 1 1111•1,<>о� 
Slш1,v11щ111, 1 1 11�11е11м1, 
1·11t• �туд,111rы ФРrФ - 1111 
.11\ •11\11\Т i\ 11.11 J'ilд\ IIUДl\11, 
К\' IНt l'<)бf!tl 1111\' ('t)ЧII 11\.'1111 
Л. С. П1 111к1111й, \3. Г. Бr 
Jllllt\' l\\1ГO\ HCll111'8t�. I I IITЩ)c.Ч.� 
111�1' , IH' '\l<Щ' 1'11111 1 1  0 r\l 
1НЧI 11 "h�rtaд M):l,'1\'k rш.t 
11r,•11tщt111,1 Н'.'1�11 l'Ф. 

1 IJ)II •дlllll, 1:IKt)IIЧCJI. 
11yt•1·1, t\\l 11,• ,•т:шt'r ,•д11н11 
111,1м иnл,•1111,•.11 11 11\1111111 к 
Гn.tll< 16t111, 11 
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