
RocieмнaJ\1,a I щ () 11011бря о 5,мыщ)м лаJ1с Дом о Со11е
'!011 1 ,  Тюме1111 сос11111.часh трс1ья сес,·1111 об1111ст1101 о 
Соо,ета нnро1,ны, I\Cll)'TR то11 Х V I соз1,1nа. lt11 нeii бып 
рас,:�1оч�с!' tю11рос «Об 11т(11 ах ок1ябрьско1 о ПJ1с11ущ1 
ltl<. "'·'�·{., OIICOЧ<'ll<')Щ()I\ СС/\МIОЙ С<'ССИИ 8с11хо1н101 о Со
о,·111 ( <.CI' 11 .11щ:,чах м�:ст11ы"- Со11ето11 облuст11, 111,пе
t1.t11Ощ11х 111 дФ,п:ща I с11е1>алыщ1 о сек1)ст11рn ЦI( 1(.ПСС, 
Преl\с�:датt-1111 П1)е11щиума Вер:-.001101 о с,1nета СССР. 
llpt'/I.CCl\llTe.111 l\.01"1·11ry1,11011111)i\ KOМlt<'CIIИ roo. J1, и.

БрежнN111 «О 11рое1, 1 е l<<шст11 rуцю1 ( Ос11ооно1 о Зако1111) 
С{.СР II ито1 а, его осе11uрод1101 о обсужден1111». 

Н11 сессю1 вwс, упил с от•1етом о cooeii 1н�.боте деn)•· 
тат об.1111стно1 о Cone,·u 1.nрод111�х деnуrатоо, 11ектО\) 11а-
111с1 о университета 11. Л. Ллекса1щро11. Текст зто1·0 nы
� 1 уn,1н·11ия мы nредс:тавл1tем вашему 011имаш110. 

у ВАЖАЕЛ\Ь\1:: 1 ов:1р1111щ
ДIMet'IITЫI С О\'Т\'11ЛС· 

IIIICM ЩIЩСi\ страны IJ
. 

Н311 
()1\3111\T()l'<I ('0Цlli!ЛIЦ:-.1H, Xll· 
1)11ктер11Jуемоrо 11с только 
IIIJIH,JM ('\JC]'(,J!\НI\CM ЭМ)110М11• 

11р11зоа1111см, с11осuО11остям11, 
1111офссс11ощ1лы101\ 1юд1·0· 
roвкoii 11 образова�шем 
1·ражда111111u 11 с у,1етом об-
11,�ст111!11111,1х noтpeOн\Jcтeii. 

Это 11pao1J 11еразр�,1в110 
.№ 31 (187)

Р ЕЗЕР ВЬI У НАС ЕСТЬ
J..11 11 общестВЕ'ННIIЫХ OTIIO· 
111сн11/i. ус11лен11ем соцщ1ль-
11оii tщнородноrп1 общест-
11а. 11() 11 новым эта пом ro
•' !'JtЩ'>CTB<'1111oro стро11тел1,
ства, nс>ред тсорет11чес1<оi1
"ыслью па рт1111 11 rocy дар
стоа B03HIIHJПI IIOBЬ1e КОМ· 
п,,t'1'с11ые nроо,н,м 1,1 ,  от Р<'· 
ше1111я которых о оrромис111 
,1ерс ,.1u11с11т .1,1лы1t>i111н·1' 
11роц�ПЖ1.!1111(' К h0'1M)'111r1-
\f\', 

1:1 .,·т. 1 1 Ос11ов1юrо Зако-
11<1 ·1111,са 110 . .. Q(}Щ(!CTBCIIIIO• 
IIOЛLJIIЫII 1 fl)'Д 11 \'ГО ре -
1),11,Т3ТЫ onpeдl.!J111JOT ПОЛО· 
ж.:-1ше ч<':1овек:1 в общ,.,ст-
811». 1 1 это1' ф11кт нснее яс-
1щrо rouop1t1' о деfаст1111-
те.,ышм ве.,11111111 щнuсrо 
<:ОЦ11ЭЛЬНОГО СТ()ОЯ 11 свобо
д;IХ .111'1110СТ11 В IINI. В CO
Цll!IJII I t'Т11 чес ко" 0Gщсст11с 
oG.�IIK 111.'дОl.!еКа 11 1.'Г() 110· 
ЛO)l,(!IНII.' оr1ределя1отс11 11с 
uоr:1т,·тво\J, 11� родослов
ноi,, l<e С'Ос.поввоr1 11р111Н1/1.
... 1:СЖ110СТЫС>, не счетом n 
ба11ке, а соОствен11ым11 з.,
..:луrа \111 •1�.�овека 11 ero де· 
ЛОО1,1М11 ДOCTO!IHr Т В  а М 11, 
Ж1н11ь II заме•1зтсл1,111,1е 
пр11 \IСры трудовоi1 добле-
ст,1 11 засл1·женr1оi1 сл1111ы 
rсроев Т10,1�11скоi1 эемл11
убед11тельнu со11дет(Мы:тву
ют об этом. 

Обществе1111ыii с1·.11·}�С 
труда, а вместе с тем 11 
ЛIIЧIIOrT11 трудящегося 11С· 
.,овека поднят раэ1111п,1 м 
соцш1.11111мо,1 щ1 нсб1>10алу10 
nысоту. В Конст11туци10 Ё!о
шло важпое положе1111е о 
том, что 11раоо 11а труд до-
11ол11яется правом в1,rбора 
'1i'>Офесс111 1 ,  рода зaHЯTllfl И 
rаботы в соответств1111 с 

• 
-

с1н1.111110 с 11равом на oбp·a-
Jo11n1111c, 11а r1ользоuэнне 
11ост11же1щям11 1,ультуры, 
нау1ш, техн11•1сскоrо нро
rресса, на участ11е о }'Прао
лс111111 1·ос) дарствеш1ым11 11 
0Gщсстве1111ымн делам11. 

(Ю лет 11азад. 11ерсд Ве 
т1ко11 Онтябрьс11ои социа, 
JIIICTll'ICCKOfl pcOOЛJOUIICi1, 
1111 терр11тор1m сс:rод11яшнеii 
Гюменскоi1 област11 обу•1�

.пось все1·0 37 тыr. человt•к. 
Г1н1 MOTIIЫ � HCIIЦ<II, Xi1111'ЩI,
ССЛЫ(У11!НI щ, б1м10. 1 k бы
.1(, IIV�OI!. 

Tc,iepi. же в о(iлас1•11 \Нl
бо·rаст 7 в1�сш11х уч(· 6111>1х 
заоеде1111ii. На 11х д1-ае1111ых 
t!TДCJICIIII нх oбy'lll('TCII более 
1 8  тыс. t:туде11тов. 

Тюмень стала )'IIIIIICP<'H· 
Т�ТСК11М городом. ДС.�>1 уже 
11яп, пет по•1ет11у10 •1ест1, 
флn1·,1а11,1 выcwt>ro 061 >ззо
ва1111я с 64 ) 111rверс111· етс1111-
�111 rор11дам11 с·r1,аны. 
П 0ДВ0д51 к 6О-.nет1110

Ветшоr·о Октября 11тu-
r11 в1,mол11е1111я 11ла11ов 11
\'01\IIIIЛ I ICTII че-с 101 Х обяза-
Т\'JI ЬСТ\1, KO.IIЛCKTll 11 }"1111 оер
.:11 rета отме1·11л 011ределе11-
111,11· цост11же1111я. l l11poд1 ·10e 
хоэяr�стоо, органы 11а1>од·
но,·о о(iрэзопаш1я 1юлуч11л11 
1а ДIJ.J года десято1·1 11яп1-
петю1 l 26ri спещ1ат1с1'0D с 
высш11м об11азоо�и11см, 11од
rото11ленных в тrУ. Состо
nлся оыnуск 11ервых 49 
ЭKOIIOMHCTOB no сnецналь
llОС1'11 бух1·:�лтерскнl\ у<1ет. 

Ллановые зада1mя 11 ко11-
тро111,111,1е nо11азатет1 унн
верс11тет за. два rода пят11-
лет1<11 вы1ю;1 нnет. В межву
.зовrко�1 област11ом copen-
11oвn111111 011 занял 2 м<.'СТО. 

Создано 7 факул1,тетr1u, 39 
кафедр. 

Bc<>ro за 5 лет ут1верс11-
тет в1,1 nуст11л 3399 с11ещн1-
1111стоu, о том •111сле 2444 
по дщ,1шой форме обу•1е-
1111я. 

В учеб11ых пл1111ах у1111-
Асрс11тет� r101tв11лос1, энa1111-
Tl,'.qhl1oe кол11чес1nо 1юв1,1х 
ДI I СЦI IIIЛII Н; ilЭ()OK<10111'11'CKI 1\: 
метод�, 11сследов:11111я. ()110-
лоr11я 111щ11в11ду�л1,11ого ра1-
1111т11я, охра11а 11р11 роды. 
r�OJIIIЯ OПTII мa1:1at\H1I, теор11я 
11rp, автом11т11э11роu:11111ые 
с11ст<>мы у11ра uт:,1111я, мсхn-
11111<0 (ПJIOШIIOrl Ct>eдl,1 11 Т, Д, 

В у•1еб11ом 11po1tecce ста-
1111 Ш 11 J)C IICIIOЛl,3011ать.;я 
эвм. 

П ролnл ж 11ется обоf) у до-, 
ва1111е tl OCHIIЩCIIIIC ущ•(i. 
11ых щ16орзтnр11ii. РМinтаст 
ЛСIТll(\1111тура, Орrа1111l0ВЗЩ1 
нздатсл�,с1<8Я деятсл1,ност1,. 
о(iсспе"11nа1ощая. кроме 
,,1111 всрr11те, а.  еще 11 1щ1•ст-
рщ1ль111,1r1 11 1111ж('111:,рно{ 
t:Tl)Oll'Гf'Лbllulil IIJICTIIT)'T'11. 
l la ncex курсах с поэапро-
1J1.nо1·11 ro1ta nодготnока ве
д'-'тся по с:д111ш�1 дл11 ncex 
у1111nерс11тм·щ1 стр,1111,1 у•1еб-
11ыи пщ111ам. предуматр11-
11з1ощ11м nрс11мушестnс11110 
н1вершс1111<J 06у11е�111я 1�:11111-
с�1111см ce('J,C11101°1 ЩIIIЛO"· 
1юt"1 работы. 
с Г:ГО.'ll lЯ  11 у111111срс11тс-

1 r работаю, 8 докто· 
рОО 11 134 1<а11д11д.11та 1111)'1<. 
311 IIЯTb Л('Т защ111це110 4 
докторс�н1х 11 29 канд11дат
<:к11х д11с,·ерт�щ11 ii ; З док то· 
р:1 у1·оерждено в ученом 
3щ1нi111 11рофессора 11 :J8 

(Око11•н111ие на 2-й стр.) - - - -

СВ Е Т  п о.Е имя УЧ ИТЕЛЬ
Проходят дои, цропета

ют годы... Но светлый 
мир детства, как моrу
чий �,аЯ](, всю жизнь ос
вещает твою дорогу. И 
воспомипавия не безлики, 
это - память о людях, 
людях иеобьrчных, с ко· 
торымн посчаст ливИJJось. 
встретиться на жuзиев-
11ом пути. 

Об одном таком чело· 
веке - Учнтеяе я хочу 
рассказать. 

Т
о первое сентябрьское 

утро было удивительно 
тео.�rым и прозрачным. 
Разноцветные листья 
11J1rкo шуршали под но-
rао, выстилая првчуд-
.111111ый узор. Стайнами 
порхали старшеклассницы 
а иаrлажеввы:х фартуч· 
ках, всюду звучали воп
росы и восклицания .. ,· 
Уuтел11 с букетами цве· 
тов ревНН110 всматрива·J 
псь в лица оовзрослев
llUIХ за лето питомцев. 

П
•uвиым роем rудеян

мuыши; •ведь даже ма· 
.11еньввl народ имеет сто 
ео..111Вх забот

•
. 

А сколько новых вое·
VТIMHI КрfЖИJJОСЬ В ЭТО 

r;z;;:·-::..�
тpokor::.... 8 ::.:. DIВO./J)' 

• �  uaec, 

поневоле чувствуешь себя протялшы111 и rpo11rnнм: 
ОДНВОJ<НМ. «Вот это да-а-аl». 

Время тяnется �1едпеи- Уроки литературы ста-
110... Наконец, в111есте со ли для нас цразднв1,амн. 
всеми иду на урок. На ... Помню, деJIЧОНJ<а нз 
1tакоА -· для меня по1<а • 9-ro 1шасса откровеюrо 110-
безраз.лич:ио. Не радуюсь, зав11довала, поджа11 губы: 
даже узнев, что будет Л11- <'НУ, копечноl У вас же 
тература - мой .любимый Светлана Алексаидровна ... 
nредмет. И, вздохнув, добавн· 

Оrпуmвтеяьuый звонок па: - Везет же ... ». 
- и все занимают своя Да, нам повезло! Ветре· 
места, стуча стущ.ями,) ча с настоящим Уч:нтелем 
небрежно бросая дортфе- оставила неизгладнмыii 
nfl, Ребята соскучились след в душе 'Каждого. И 
оо w1<one, ио заниматься нрRим пла�1енем освети· 
не настроены, тем более, ла не только uu,onыrыe 
что по литературе ожвда- цни. 
ется новая учнтелькица. Это таким, как она, 

Вот открылась дверь, бывшие ученики посвя· 
и вошла она - высокая, щают сво11 стихи: 
стро.liиая. В иасторо>ке11- по дорога111 побед m,tx взглядах учеников и от�,рытиii любопытство и ировt(Ч.е• до заветных, 
скнА прищур. до зое:Jдных высот 

Светлана Алексаидроо· Ваше светлое имя 
на леn<о и просто, сов- Учитель 
сем обычным.и словами Каждый u сердr(е 
захватила внимание клас- с любовыо несет. са и каЧ"ала, war за ша- Горы встретят rом, все больше увлекая mrхим cнeronaдQ�t. 
слушателей, урок. Рядо�, Разгуляется море 
с мужественными стихами вокруг. 
Маяковского звучали не· Но вы с ва�1u жные ахматовскне... Как по-прежнему рядо�1-
зачврова1U1ыlt просидел Наш 11аставинк, 
клесс все 45 минут. Еди· товарищ и друг! 
"одушное миен11е было 
выражено ив оеремсuе Н. ШЕСТАКОВА. 

ОРГАН ПАРТИВНоrо БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 1'IOMKHt;K01'() 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

• Суббота, З декабря 1977 r . • Цена 1 коп .

«J\11,1 "POBIIO заннтересоваuы в том. что
бы СТ)'де11т рос человско�f с ярко вы1н1же11-
11оii ж11лкс11'1 . 1 н: мысл�111 себя вне колпект11-
nа. А Э1'0 дост11rаетс11 , как 11звест110, xopo
шeii r1оста11011коi1 обществе11ной работы». 

Какой ть,, 
� к омсомо.r1 ьскии 

актив ист? Л. И. БРЕЖНЕВ. 

• В ,с:.еrодняшнеы номере мы нnчн11аем 1ао11у10 1Jубр11ку - «Како1i ть1 , комсомольскиii
оожак?». Под ней будут пуб1111ко11nтьс11 расс.каэы о наших пу•1ших молодежных nкти• 
011стах, об 11х ишщиативе и дело1111тост11, ое1J11ом поиске 11 тоор•1ескоii озоолнованностн, 
рома1п11ческоii пр11nоднятост11 и бес11окоitс.тве, xopoшeii uыдумке 11 уп1,1бке, зоркости 
11 человечности. 

Таня ШЕВЕЛЕВА (сту
денткэ 3 курса ГФ)-ре
дантор факультете " n ii 
стенгазеты 4' Горизонт•. 

Это увлечение нача-
лось еще о школе: нра-

Еще не было звонка. а 
)"I НТель уже стоит у СТО· 
ла, едва ли не на вытяж
ну. Первая и последня11 
пра1<тика перед долгой, 
на 1зс10 жизнь. порою му 
чнтслъно сложноi'�. ·но чa-
ciro ,радостной. озаряю-
щей жизнь, работой в 
школе. Для Ольги Селя
виной и ее друзей-геогра
фов Лилии Почебут, На
тальи Черсм11совой. Сер
гея Лушnая практиt(а в 
шноле № 8 - первая и 
последняя. Она nр11несет 
уверенность нлн разоча
роваю1е, убен,денность в 
правильности выбора или 
1·орью1е упреки себе са
мо�1у. 

Уче11и1<ам не видно 
волненliЯ nрантиканта, не 
замечают они чаще и то, 
ка1, nо1'ухают rлаза мо 
лодой учительницы прн 
очередном <1:tie знаю» ... 

вилось рисовать. пнсать. 
Вf1деть 1<а1, ребпта раду· 
ютсf1 1<аждому ноh1еру 
rазеты. 4'0сиовна11 зада· 
•1а «Горизонта�> - сnло
т11ть сту де11тоо. орrа1111зо-

вать в учебе, обществен
нпП )IOiЗtlll,,,,. 

Не1Фт<>рые студенты 
onpЭB/\f,181\IOT CBQIO nal'• 
CIIAIIC>CTb тем. •1то �lfIOl'\J 
ореме1ш уход11т на учебу, 
."JJ1я Та1111 ;)ТО тоже rлщ:. 
11ыii труд. Но от1<а:затr,t·н 
от обществснноi'� работы''I 
"Нет. 11j:"ГI Н 11 11 1тсм 
случае. Я не смогу ... '>. 1::3 
этом вся Таня. А1,тнвt1ая 
nозицщ, борца IIC ПОЗВ()
ляет eii эащ1маться толь
ко собоН. Стрсмлет1с 
быть nолезноi\, необхr1д11· 
мoii обществу 11с ва сло
uах. а 11а деле. руководя1' 
ее ПОСТ�'Пl(ЭМII, IJОМЫСЛЭ· 
MII. 

,, После десятоrо клас 
са rод преподавала хн· 
MIIIO Ме•1т11лэ У'IИТЬСЛ на 
л 6Ф, 11() 11е Пt):\BOЛIIJ/0 
адорс,вьеt. И все же та·· 
11я 1· 1ашла снос место в 
жизни: 11оступ11ла на rео
граф11чесю1/\ фа1<ультет 11 
рада <1тому. «rеоrрафню 
я тобнла всеrда1-,,, 

Энерг11ч11ыi'I. уолечен-
11ыil. о •rветственный. за
дор11ыii •1елове1t - та1со
ва Таня в �·чебе 1-1 обще
ственноft 11шзнJ1. 

Н. ШЕСТАКОВА. 

О Ч Е М 

Ш К О Л Ь НЫ Е  
в ы, 

З В О Н К И? 
Исторюш, л11тераторы. «иностранцы» за1,онч11л11 

свою nторую-стажерс1<ую - педаrоrи•1еску10 npa1<·
тнку. Эстафету nринят� математнки. географы. 
61юлоr11. физию�. 

Две неделн - еще с11111JJном Аебольшой срок дnя 
того. ч·rобы делать еыооды, 110 1<аr,овы же первые 
11nсчатлсния. ,,руд11ост11, проблемы? 

С, ЛУШПА.й: «Пре
словутый переходный 
возраст. В восьмом клас
се у мног1· 1х ребят нет 
с11лы1оrо ст,амула 1< уче
бе в ш1<оле. Пото�rу что 
и.мн овладевает стремле
ние поскорее стать взрос
лымн. самостоятельным11 , а для этого. они счнта-
801', надо за1<онч11ть вось
милетку и уnт11 в ГПТУ. 
на работу. В девятых 
1,лассах. на мой взгляд, 
работать . 1штерес11ее: ре. 
бята здесь более толко
вые, серьезные ... ». 

О. СЕЛЯВИНА: ,,Mofi 
1<ласс считается 1'Рудным. 
Но сам процесс препода· 
ваш1я по1<а у меш1 труд
ностей нс вызыеает. Люб-
лю reorpaф1110, люблю 
бы<rь с ребя•rам1r. Этн 
«л1об,1ю". t1aoep11oe. 11 
определто1· мoi't 11астрой 
11а практике. Мне нра-
1ттс11 в ш1<оле. И хочет· 

ся. чтобы �1011 ребята то-

же nол106�1лн геоrрафню. 
Сей•1ас 11овая, трудная те
ма - «Экоtю�1ика�. На-
1,оi\-то фа1,т 1 1х занптерс
С)•СТ, а 'IT0· 1'0 оста FIIJT 
рав11одуш11ым11 ... Это ведь 
от меня завнснт, noi1мy1' 
лн, увлеRутся 11111 Ивтс
ресн.J». 

\Jдет урок. Всего лишь 
второй. И. наверное. н 
концу ero МОЛОДОА у•rи
тель поймет, •1то ответ 
за учен111<а - далеко 11е 
самый лучший методnче
скиН прием. что можно 
и 1 �утно требовать, быть 
c1·poro11. не утратпв их 
расnол0>1(('1Н1Я. Научиться 
,,tuевелнть» 1<1<амчатну,, , 
с,·лашноать напрян-енне 
ШY'Гt{Oi't ... Да MIIJ\() J)ll на1� 
можно бощ�е ю11·ерес110, 
бо11ес :эффе.ктивно, ()011ее 
легко л роt!т11 этот слст,-
11 ь,ii ПУТЬ Д/JIIH011 8 -15 
м1111ут 

Е. ВОРОНИНА. 
наш 1шрр. 



В. А. Сухомпинский 
<<Письма к сыну>> - книrа, задуманная В. А. Сухомnинскнм, как 

продоnжение книr 11Сердце отдаю детям11 и 11Рождение rражданина». 
Они не носят nичноrо характера, да и сам образ сына обобщенш,,�, 

Р Е З Е Р В ЬI· У Н А С  Е С Т Ь  
( На•�ало 11n 1-Ji стр.) 

собирjtтеnьны�.. ,1«1нд111tатоn-о у•1е110м зоа-
11Письма к сыну» - это обращение эамечатеnьноrо педаrо�е к, 111111 доце1rта. Это оэ11ачас1·. 

ж111,1 IH! 1·1,111,1<0 пр11у1111ть 1:ту дента н qщзк у;1ь•rуре 11 спорту. 110 11 ooc11Н·11t.ina•rr, 1111ж11ые 11n•1естоа студента. с11особство.в·ать борьбе с :�моральными явле1щям11. юношам и девушкам, только что ставшим студентами, вступившим на •1то 11pa1<·rr1чecк1J эв пят,, б - ф - лет о доnолне1111е к ранее путь овладения ими из раннои про ессиеи. ei·iiLecтRoвaoшeмy тrn�r З11моi1 этоrо roдi1 , с 27 

«У 11, е б а в в у з е
создан второй та1юй же nуз. Д.�.nеко вnерсщ шэrну,,н 110 сооему раэм11ху научные 11сследооан11я. Фvндаментальные rаботы о_ьшолнены ·по математ11ке. общеи б110-лоr1111. В,ок11ые r1 р1ш.nад11ые rе:1ультаты полу•1ены фи-1нкамн. х11мн1{ам11, географами. Более 50 11роцентов �"rудентов в ТОЙ IIЛИ IIHOII мере участвуют в 11ауч111,1х 
11сследооа1111 ях. 

яuваря 110 5 февраля о Тюме1111 состоятся 311 мш,е сnорт1ш11ые 11rры 16 1•нноер�нтетов Урала. С11бi1р11 ,  Дд11ын1rо Востока, КазахсNн1а, рес,пуб1111 1< Средней Аэt111. Эта у,н11версиада, собнрающая о Тюмень более 1 ООО учаGт1шков. сущестnенно поможет nод11ять 1111-терес молодежи II в первую очередь, студенчества к 33. IIЯTIIЯM ф11зической �;у111,Т}'РОЙ 11 спортом. 
адски трудное Мс11я 0•1е11ь остревож11110 ности. Безду�1иое зауч11Rатоое последнее письмо. н11е лек1tн11 отупляет, но Слишком уж оптимисти•l_!!О оп�сность не только о этом. ты смотр11wь 11а соое у•1с- Если студент только зан11е. Оно почти еще 11 не n11сывает, а потом 3ауч11ва-11а,1алось, а ты уже дела- ет 11 воспроизоодит, то есть ешь выоодм: 11 вузе у•нtть- сдает предмет, отnе,�ает на ся значительно леr11е, чем nо11росы, еслн в его умето сред,1ей школе, есть воз- uениом труде больше 1ш•1е•1ож11ость самостоятельно го нет - для него ста110-сосрсдото•1иться над мате- вится неnос11льным умстр>1алом, нет того nовседне11- вен11ый труд в вузе, nnнoro опроса, который взрос- мять е1· 0 С'Ганооится «ды-11ых 11юдеii преоращ:1ет 6 ряоой». Где зубрежка, там мальчишек. 11 шпаргалка. Это са•1ое 

Не спеши с оыоода•н•, страшное. Это 1·,1бе11ь д,пя сдай nервые зачеты и эк- тоорческоrо разума., Прн· замены, Поiiм11 nростую нс· беrающ1111 к шпаргалкам т11ну: есл11 хочешь стать обрекает себя иа 1tеогра1шнастоn щ11м, творческ11 ду-. чен11ое скольжение ло ПО· мающ11м сnе1�11ал11стом, то оерхности фактов 11 явлеу•1е111rе о вузе-r�дски труд- 1н1н, превращает сам себя 
11ое дело. Здесь нет абсо- в ленивое существо. л�<н110 н1J11ero лсгкоrQ. Ес1111 11жолы�ое учен1tе _ зто В вузе у тебя 11нкто ие лишь азбука науки, то O будет проверять ежедневnузе ты откр�,�ваешь одну но, как ты запом,111аешь то, эа другой с.тра�нщы ueJIH· что навсегда с.охранить в коi\ кн11г11 иаук11 н постнrа- памяп, (формулы' оп редеешь 11х. я еще раз напощ�- пения, nыооды, заоисимо-
11а1о тебе, что СТУДЕНТ с.пr и т. д.). Не будет нянь· ДОЛЖЕН ШТУДИРО- к11-учителя, ежед11евно оы-ВЛТЬ. Н Е  УЧ ИТЬ УРОКИ, зыва1ощего к доске, 1,е бу· Л ОВЛАДЕВАТЬ нду. дет отметок. Зна•оит, 11адо КОЙ! проверять самоrо себя. Са-Прежде всего ты должен мопроверка о вузе лриобnонять, что слушание пек- ретает нскл�о•1ител1>но 6011ь-11 ий - нс такое ле�-кое де- шое зна•rенне. 

deJtO)> 
хом золотой пu1._еницы, которому нс видно ни конца, ,.,, края, то каждый из нас берет 11з зтоrо вороха за есю сnою жизнь несколько зерен, а ежегодный урожай прибаоляет к этому вороху новый поток nолноnесноrо зерна. Суметь uзять 
как можно больше · самых по11нооес11ы зерен - вот в •,ем заклю•1ается зада,,а Там, где заме•1ена хотn бы малейшая крупинка не, изоестноrо, неизученного, 
откроется поле для исследования. Д�май, сопоставляй фа1<,rы и яоления, снооа н CtiOBa ч11тай 11 с.нова дума,,. lie надейся, что вскоре ты nридешь к какому-то выдающемуся открыт111О, -наука была бы сл11шком легким делом, если бы это было так. Прежде •1ем подойти к 01·крыти10, к чему-то сооершен1,о 1,овому, надо выпо11-н11ть гору •1ерноо\ работы. Наука адск11 трудное ДeJJQ. Помн11 это. Недаро�1 Маркс сраониuа11 вход в ад: «У входа в науку, как у входа в ад, должно быть nыставлено требование: «Здесь нужно, чтобы душа была тnерда; здесь страх не должен лодаоать сове-

Все э1·0 поз11оляет у1111 . верс11т�ту реrулярио ока-зы1Jать помощь о 1ю)1плекто1.1ан1111 кадров II в ра�ш1.т1111 наv11ных ИССJ1едованнf� ву.1��1 i'1 НИИ города, и в C001'1JCTCTB1fll С и еда ан() rюдn�1санным договором развертыват1, номощь Ишнм_скому nед11нст11тут1•. Вместе с тем нас r лубок.о беспо1<011т, что 11нтеллектуальная помощь 11 опыт педаrоr"ческо1·0 1<01111eK1'11ua 11с ,всегда в полной мере доходят до студентов 11 nоспр111111.,1ается · 11мм. 1-Ie все студенты напряженно ра,ботают 11а 11ротяжен11и ьсеrо семестра, 11е uce вкто-чещ,1 В 11а1••1НО·НССЛедОВй· те.r1 ьску10 р'аботу. Слабо раз1111тэ художественная 

Нас 011снь бес1101<оят 11е достаткн n планирооа111111 распреде11<.>н11я моло д ы х CIНЩl!IIJl!!C.TOIJ 11 IIX Пр1tбЬ1· т11я на работу. Ан.ализ 11р11-ч111t 11еявк11 )"11нелеi1 в городск11е 11 сел1.,ск11е школы ГIОКЗЗЫВ.:IС11, 11ТО ПОМИМО недоработок р111верс11тет.� есть 11 друrне r1p11•1111<1>1. l le оезде молодых спецнэл11с. тов встречают хорошо. Так, 11а11р11меr>. 11 1 lефтеюганске от1<аза1111с,, от ф11з11коо. В ряде •поме11сю1х у11режде-1111ii 11 11 tlC'ГII T)'TOB ('IXQTHO nрин11мают молоl\ЫХ сnец11-11;111стов, распределенных u др1•п1е места, 11то прот11воr1еч,1т соnетскому эако110-дательстоу. Но главные г1рете11з11н следует по с1 1раосдливостr1 пр11н11матt, колJ1ект11uу. няrь лет 0Qсn1пыоаошему молодого спе1ща.n11ста, ro1·oв11nшero его к труду. к 11сr1011нен1110 rp!LЖ· да11ско1·0 долга. ,: ЮМёНСl(ИУI rop11c11011 -l1 
l(()M ·вtJJIIOЛIHfЛ боль11н·,n подrотов11те11ьну10 работу 

110 стро11тсJ1ьству 3да1111я 
ло, как кажется с первого Копаться 11 книгах с це-11зr ляда. Перед тобой - лью 11айти ответ на труд- та•. ученый, 11злагающнй систе- ныи вопрос - зто самое за- Книга, книга и еще раз мати•rеский курс науки или мeчn:re11ьlioe дело о работе кю,га - вот •по навсегда ее отрасдн. 11адо пос.тиr· студента. Поыни, •1то ты - должно войти о тво10 ду-
11уть нс тол�ко научные 11с- о преддверии 11ауки. В 11а- ховну10 жизнь •.. 

са моде/iтет,1rосп,. Мноп1е нс за1111м:.нотсн снсте·мат11-ческ11 <lшэ1<ут,турой н спортом. Я хо111• 11а11ом1шт1,, что ClltC в 1 9·21 1·одv N\. И. Кнл11н11н D OДl· IOM 1iз CD01'11' uысту11ле11нi'I rouop11л, что МЫ ДОЛЖIIЫ ГOTOBIITb ТЗJ<О· го с11е1t11ал11ста. 1<oтop1,1ii не IIЬIXOДIIЛ 61,1 113 вуза со слабы�111 11ерuамн, 11е0рэстен111<ом. а полным с11л 11 желан11 я работа'Гь. В этом отношен1111 следует выде-111пь ро.'IЬ ф11зн•1ескоrо восп11таннл н соответству10-щ11х 1<афедр, которые до:1-

п,11я )'Чеб11ы.� эа11ятнii у1н1-11ерс11тета на углу уmщ Jle-1111нa 11 Псрекоnс"оi1. Од-
11а110 осоое1111е выделе1,н1�х средств 11дет .,1едле1шо. Просьба ускор11 ·1 1, стро11-тельстоо с тэк11 м расчетом. чтобы осе отде110'111ыс работы 111>J1ш1111с1, 11а лето бу-п111ы, но н взгляды у•1ено- учном мышлении самое _1 .- _1 го, его убеждения, nо•1ув- главное осмыс1111вание -стr,овать · школу, к которой взаимозав11с11мостей. 011 сам себя относит. Из множества лек�щй надо Стремитесь оо всем доii-ос.м,,�спить оедущ�,е, r лао- ти до самого кор11я, до 

11ые идеи, красную нить его перооnри11нны. Чем больше убеждениii. ты будешь докаnыватьс11 O•iciii, большое умен��е- 110 первоприч11ны, тем ОС'Т· умение слушатt, y•ieнoro. в рее по•1уоствуешь необхо· cpeдiieii школе мы связаны димость о cnpaoo11нQii листроrои с,�стемои уроков, тературе - оо осеоозмож-снстеt,10ii nос1·ояш1оrо у•1е- ных словарях, э1щик11опе-т:s знniнsii. Другое дело " л.и•1еских н r1редметных нузе. Там у с гудентоо ес.,ь сnраооч1шках. По'lувству-003мож�tост1, с,,ушать II од· ешь 1 1еобход11мость 011реде; 11овреме,шо думать, ра1, пить roч11yio сущность то11 м,.�шлят,,, рассуждать. Вот нл11 1н1oii оещи. 8 том, 11то, ·ному умению 11 11адо казалось бы, тебе даl!но у•,ито,ся. Однонреме��,ю c,iy· ясно, ты подметишь •1'ГО·ТО ша ii J1�H1titю, заrtисыnай и 11сясное, 11ооое. Вот это яn-0 то же upeмfi рассуждэii, ле,ше - замечатель11ая •1ср-1�умай, разм,,,шляй. т� умстnенноrо труда сту-БеJ рассужде1tнй, раз- 11е11та. Наука бе.1rра111,ч11а м��шлений с.луша��ис лек- н не11с•1ерпаема. Поэтому 
1 1ий nре1tращастся O меха- пусть 11\' ослеr�ляст тебя от-1щ,1ескнй npOltCCC, :, сту- ли1111ая OltCHK3 И11И ПQXl)i\· 1,..,.1 1 _ А «жнпое устро,i- 1111 r1p11 сл.n•1е за•1ста. с rno" µля '\lt11uм111ш11и11. Ес1111 11ау•1111,1е з11111111я G11it1•11, к:�к nri111, этоli or1Пt· rраn11ить с 01 ром111•м nopo-
-

до �fj fll)jjl)plJ' н :тттюм 1а JН• у111т1· pi· 11 тr-та cof'TI) ЛJJ(!fj nr••lf'JJ IIC'I рс,•111 сту дt·11тm1 с у•1с1ст11н,шм11 ;(11<•/'1 c·o11r-·rr1111/I му:�ы1т п 'f' l(J М,' 1111 М 11!' 1!1)111' IIIIM 11 1<11м11•1,111т1,рам11 Л. Jlnд11 ""li II В 1{;1,,1•1111111,,м J lt·p/Н,IM IIH l'Цl'IIY Bl,I 
1111•11 впад111·т111 Нf1 :11·н1111 1 l\111 •TOl!t l!IIMIJtt.lltTIIJJ,I 111' 11•11·111, '()fJIIЩ() lt:1111'('1' 11,, 11111r,нннlr 11y(1J11tltf' хо , 11 rrm 1шм110:нs·1011 <J•11'111, r.11111111 pr1/\1,m1"r 11 р11:ти•1 111 , IK ,нщ1рn� .щ1·с1, 1/ t I Jll•I' 111 111 \l)',11,IIФ 1 1  11111' 111 11,,, 11 11N'J1J1. 11 р11ма11r ( /( t,(J/'11110 IIJIIJ}lf11'fl0f)IIH 

JTl)T IIOMЛflflll1'op pi1бn·rt1eт 
11 ilНlllpP l!tlll/JMY31>11!11. 011 1/8 ПltC;i/1 мy:it,ll!Y УЖI' 1( !;2 ф11111,мам. Срсд11 1111х тrнс1н•, щщ "Om·cn•. оПро Внт111, 11)111 М11111у II MtlP ('1()'111 lll'XIH�'-', • 1 fудО С tltJ('H •IIШ М 11 • ,  � :l/\pfl(' 1,1'(', 11 11,1 1118 Tf"Гfl •> 11 1\Р 1 1�  l(IJ'l'fllllrll' fl:t ITIIK lll'Cl'II IICII0/1111111 /(1111 CTYJ\Pll'l' t\14 1'/JJlllt'T MIJ('l((Jtl('fltJ/J ф1t J/llf)MOIIIIII JI Норn11к1111. /llllt 11<'<'1'11 f-1 l{tl,IE'IIII 1111 ха рnнт1•р1111 rют,111.111 ,111ц111• р11дr,t·т1111r·r r,. рнт MИ'llllt('ТI,, Jl/1 1111оr;н, l(OM 110:lli'l'tlfl ll'ГX0/111'1 <11 ,·1101•1) щ•11ош11н1 rr•м1,1 н ттн· 1 

8 СПОРТ <<СПАСИБО ЗА ИГРУ>> 
С 1 6  по 27 ноября проходило nервенствr, ушшерс.итета по баснетболу. Семь команд. разбитые на две под· rpynnы, велн бf!рьбу за призовые места. Такая организация соревиоsани!1 повысила на1<а;1 иrры в 1(а1кдоr:1 встре

че. ведь побежденные фактически лишалнсь надешn на достойное место. 

дентах на звание чемпионов. В друrо!1 rpynne лидер ооределился лишь noc11e двух побед команды ИФФ над бас,<етболис'l'ами ФФ и ФРГФ. 

Слащенная 1<оманда девуJJJен ЭФ 
Итаи, финал. Впервые (!) были болельщики. Встречаются nроверениая. сла}кениая команда ЭФ, иоторую возглавляет капитан сборной тrу А. Климаноu. и молодая команда ИФФ, состав 1<0торой в этом году значительно об11ов11лся. Вопреки прогнозам впервые за много лет чемпионом тrУ по баскетболу стала команда ИФФ. 

уверенно одержала 11обеды над всеми своими протнвш1иами. и в полуфина. 
ле убед1нельно nо1<азала свое преимущество перед баскетболистками ФРГФ. Третье место заняла команда. девушек МФ. Хотелось бы отметить и прогресс в игре 111е11сноi1 иом,а11ды /,JФФ, которая за последние тр11 rода впервые стала четверто�. 

Третье место заняла 1<оманда ФФ, вы11rра11шая у своих давних nротнвни-1юв - баскетболистов МФ. 

Мун<с1ше 1<оманды показали на СО· реn11ова1111ях все свои возмQ11шос11и. В пcpnoi� 11oд1·pynne уверенно ш1дировал11 бflснетбот1сты ЭФ. Последовательно 1юlieJ1Jщ 1<0ма11д1,1 ГФ. Х 6Ф, МФ, 1)1111 явно заяо11л11 о с1•бt� на�< о претен-

Заиончнлнсь игры. nрозв.учал11 финальные свистни судей. Определим1сь победители ·и побеждеиные. Но спорт - это игра единомыш11е1шико11. и ло· этому в закл10•1ение нашдой встре•111 l((\ПJITIIIIЫ ПО)l(ИМЗIОТ друг друrу ру.ку 11 rоDорят: «Сnас11бо за иrру•. 
8. НИКУРОВ. 

Mlll'HYIO, JIIIJ)ll'IIIYl(I му:1ы-11у, f' t)rpoм110H в11утре11. 11с•Н IНIIIC)ЛIICllll()CThlO, Не• <'IIOJll,l!O TIIIIHX nt'CCI I 111)0 ;sfly•1nлn 11 11 :н•11·r no•sop. 1 1  х 11с11,111111111 л11ур11ат 11,·t•оо11щ111,1:-: 11 мо11щу1111 р1111111,1х r1111111ypoon. ('О 1111tт Мщ•11011с1н11·0 м10зи11 XOJl!fll :111ур Тутоr1. Эт11 llt'(:1111 011()111, IIIIIIPll1111/IIICI, :1]1111'11Jlt(J, 11 IIOCJ!(I IIX IIC llllJlll('llflll 11 :щJ!(I Д()IJl'f) 1 1 (' r· MIJ/11111/IJJ 1111 /1 t>HII СМ!' IITl)I ()•11•111, 1'1'11JIO ll(''l'JЩ111.r1 11.111 ('lltltfl С1'11 f1YIO :1111111С1 му10 ,1.н·11ущ1•11111,�·11 дl' 11'1'1 •JIII IICJ<Y('('1 11 Р( '11>(' 1' НIJMllllr\ll'ftJj111 JI l(ЩMIIЛY 

Л11допу. В 11юrтof,i раз npll(\3/lr!lCT 01111 1111 'ГIOM('II• ('l!YIO r1rм111(1 1 1  l(IIIIЩl>JII 1н1а 011n n р1100З11'1' 11 щам c11n11 110111,1е П<'l'l· l !I. T&li б1,1лn 11 111 ,lll'IC, l lx IICl'IП/1· IHIIIII 8 l!Tf)flOI\ 1111110 Н, Мар1,1111а. t' (lол1,11111м 111111ма1111rм Ul,11111 Гlf)IIIIПTl ,I IJ('('ЩI J1. Jl111to1юi1 нз r101<1111ь110 ro 111111л11 �'Гюмс111, Сур-1',\'Т•. 110 11ст111111у10 радость ·1р11тr.111 11011.)l'!IIJIII 1'()1'/\1\, rlfll'l\11 JI. Лfll\0110 ЗI\Пt'Jll.l с1ю/1 :J11омс11111•ыr\ .. (.'та tll,11\ MIIJ)U-1•, 3011 111111011Ь 1111 llf)J\XIН1'111JI :�ту Пt'CIIIO. 11 111111 :1111'/)l'M('JIO ПОД � IIIJ• ДIIM 11 IJl(TOIIIJ!'tl �nлn. 1, .1·rом. 11oжanyll, 11 ,11111111(1 'IIН'TI' 11 IIJ11t1ЩIIП 1'11!1р•ЮСТ 

-П11 JIIOДMIIJll,I ЛНДl)D011. l�t· ПC'CII fl IJ('('ГДfl XCl'teтc,1 1 1�•·r1, 11м('стс с 11спол1111теJ11'м, Л ведь nто здорnпоl 
I J  л. Ллдощ1 н в. на ,ю111111 от1,1оснтс11 н т111\ rpynnc худо11<111ню11, 11ото. рыо 11щут темы д1111 с1ю ('ГО TDOJ')'IOCTRI! !) ryщu со 11рсмс1111оi1 ншз1111. rд1· (51,1 1111 CiblЛII :s!TII IЮМПО �1111'0f}bl, OIIH OTOUCIOI\Y ГIIHIUOЗЛT 110DЫ{' tlCCltlt, н11торь1с 11м помоr110 rФ111-1111ть сnмо H{11311h 11 ,  llfll\(IJ111t)<', Tl)H буд!'Т 1111\' J\L' ,11•0!\ ll'IOl)CДH()I\ 11ос:1д 1111 11 ЩIUI 1rpM\, lly 'ITO 

11(, /\1\ СJ1('11.,1'10Щl.'Г11 1'11/111. )111 11011()1\ UCTJ)l''III 1111 1111 111t• I\ :юмлоl 
О, СИДОРОВ. 

(•,'! 111 111,(), 1 11111111111ф1111 н 111 11 1 ,• 11,,r1 1111 • Т IIJM('ll('I( 1111 11р11 un11:. Эа1..аJ 17R67. 

дущt'1'0 Г(Ща. Это 110:�1,1олю n1,1 11ол1111т1, IIX В OtllOIIIIOM е11;1�мн стро/i11т1н1д1>в у1111-11ерt'11тета, OCГJOII RIIJIIMII В �том 1·оду 11а та�<11,х раuо-тах более nо11ум11л1111011а 1>ублей. В0едет1е эт11х объектов ста11ет хорошим под,1рком студентам, 1<011л�1п11оу ТГУ к 50-летн ю со д11ir начала раэв11тня ешсшеrо образова1111я в Т1оме11с1<ой облас1·11 ,  1<отороо будет отме•1аться вуза м11 n 1980 rоду. 
учаныЕ у1111оере11тета nк1110•111лнсь в пропа-rа11ду матерналов октябрьсного Пле11ума ЦК КПСС. седьмо,·1 сесс11н Верхов11оrо Совета СССР. Конст1 1'Гуц1111 СССР. Од11а1;о работу эту ШIМ СJrедует ЗН3Ч11Те/lЬНО уснлить. 11р11вле1<ая к неi1 
в первую 0•1ередь 11 главным образоч мноrоч11с.пен-111,1е кадры обществоведов. нсторшюо, экономrsстоо, а таюке других с111щ11а1111сто11. Резервы здесь есrь. N\воготысяч11ыf1 KOJJJleK• т1111 ун11nсрс11тета r1 01111мает, ЧТО ()Т НЕ.>1·0 ()ЖIIДЗСТСЯ р1но.же1111е ус11л�111 u реше-
11111 1  Эl(Т)'ЗJ1ЫIЫХ ·сад3'1 l{QM• муннстического воrш1тан11я с·rуден11t.>с·rва, разв11тн11 11ау1<11, с0Jдан1111 научных школ 11 11a11pi1 nлен11 i1, разр11т1н1 К) льТ)'Р"'· Над эт11м11 11011r1ос,1 м11 мы 11 в11рl'дЬ будем самоотверже11но трудиться, доб116аяо.:ь 
1· 11рМОШIЧl?СКОГО pll�OIJTll 11 Тюменского у1111всr1с11те"а, у•1t>био-методи<11.>с11ого 11 научного це11тра высшей шко.111,1 , рзссматр111Jая эту работу 1,эк ответ делом 11а rор11чо пr.>ддерж11еаемые 11 оо.:1:11ело одобр11емые профессорско - 11реnодавательск11 м. сТ)'де11чес.к11м ко11;1екп111ам11 пост�но11лен11я 01<· тя<lrьскоrо Пленума UK l(ПСС. реwення седьмоil сес1.•н11 Верхов110rо Совета СССР I I  выст1•плеш1я щ1 н11х /1. И. Вреж·неоа. И. АЛ ЕКСАНДРОВ, ректор ТГУ. 

8 СТУДЕНЧЕСl(ИА 
СЛОВАРЬ Среди слов нашего сту, денческо1·0 ленс1t1,она нема-110 иностр&нцев по nроJ>rсхождеиию. 8 КЕН\Ом языке r�ро>1,нва11и н что энач11п11 их п,рарод11те1111? 

Больше всего таннх с.поа оназалось латинцами. Неуднонтеп.ьно: науqныn яuь1н: сред�<евеково11 Европы. Вот оуr<оnпьные r1еревод.ы нх. 11J)eДt(OU, 
Абитуриент тот. 1tтt1 ДОЛ)f(ен )'ЙTII, Асnирант щнllсл. домогою" 
Ассистент - ПРИСУТСТUУ• 

10Щf111. д�нан десятник. Интуиция U1t11мАтепь-ное РА:.)1·п,1дыоаннс. Нандндат - одетыtt в (Su. 
лое. Курс - бег. Студент - усердно ребо-тt,ющи-n. Сомин.ар - рвсснд1111н, Сессия - c1tдct,11c. Фану11ьт�1" оо.Jмон. 
110('1"Ь, Эшtа.мен - BЗDOШJtOAIIIIQ CJH)HO отвnа11дн11, 1<ан nо11ьэу1ощоt.�сн Ооnьшоn л,о. бооью СТ)',ДС.t-1'1'00. Ot\C/IYЖH· fН\еТ особого nr.111мn.t1нn. Tfнr. CTIIПOltДll)'M Оыл аn�Д\)Н н11е1>ныс P11мc1tot\ ре.сnуб.т, 1101t о 406-м rод�· до 11. u. " ll)tl\ДCTOHIIH/t ,oonn )�ПЛНТ� ,IЩJ10l"\Rltb11 COЛ.Q.l\'l't!M UQ ЩJ\• мн noxt'IДO\I. Н1що д)'MIJTt,, 'l"N) PHMCl(l-f0 ll()Юlbl ,·он,(\ UTlfOC.'JIJIHCb lt вему с С;\О)Н " шоi-1 J1106ouыo, 1чн< нон дu ЭТФ'() 11ьн,ущдо11ы Gы,н, Xt1 дн1ч-. н nnxoд1,t зt, . <·нnn <'Чот•. 1tt."'\.�tf�'>JH,Н't) С.',100 НМ01с)Т (')н 'l(;C Щ)L"'НН\.Н). t) ttMOHHO 1'1\t"' •11.ч·нс1t' 11но11схо1J\�\С1111�. ::'lтi, н 1юр11уi(� {)\щр�д1, nвn.11c:,,1 • 'lllt.'1", \'-'ID}l(t!HIIЬIR H�1\Qt,.••. 11 щ,ф�ДРН, H()'Г()J)t\11 Н 't'() Дt\ .-н.Ч\IШ ЩН)М�Н(\ бa\1.rtH fНЧЧ"t• 1, , 11)нn сту.nом. 11, llf\H01tt'IЦ

0 ДО1)0.'IМН,1 M1t JНIДf'lt.' t'Jl()Щ'I IIOЛt,t"lf-nro n,1,, llt'"((Ш,ДQIHIH; tunt\pr.ni1н1, .н,�1tуtы11.,с. нc111t...,Ltнt111.a .. , а� 
\11\1 Н •. L\OT C'"IT() Y;f\(' , . .ч, n,.ч�м 111 ll1HtltTltO. IЗ1..�дt1 П(ННLДН\.'t, "rlHtllJl Сi)•мпн�"Н 1Ш •Щ\Ht'U(lt· 1ШIIIHI• 1\ 11,•щtt1,1n \Н1'Мt.ЧIТ tщн м<нt,t.'1' �н,м,�тно об.'1,•r •1н111, Jf\llAtH, 11 1lf)1tt\t1нcs1t1· 1. 11(\J1y1t,"'tt1tt\ • Jl11C'Tlt, 1.• J\()Жtttl llt)l'O НДНОt.�• 

Рt:ДКОЛЛЕГИА. 
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