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нимани е-выпускникам 
А••мат" nep•oro декабря в наwем вузе 
сто•nоа. открытое nарт,4нное собрание, на 

отором оlсуждаnся вопрос ««О задачах nар
АноА орrаннsацнн уннверсмтета no даnьне�

ему уnучwенмю р•боты со студентами вы
nускнwх курсов,11 С докnадом выстуnнn чnен 
nартммноrо бюро В, д, Даннnов, 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UРUФКОМА TIOMt:Ji�KOJ.'() 

ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Отчет с собрания читанте в одном из сnе

дующнх номеров rазеты «Ленинец)), .№ 34 ( 190) • Суббота. 24 декабря 1977 r. • Цена 1 коп . -
• КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ П о в ы с и т ь 

МЬI-С ПАТРИОТАМИ ЧИЛИ! ( ОкО\1'18 ние. На•1ало о № 33). Зако11•111лась_ де1(ада сол11дариост11 с патrноrащ1 Чш111. ор1·а1111�ова111tая 1,омитетQм ко\1сnчо,,а I I  Клубом 11нте1)11а11110-нuт,нон дflужбы у 11110()1>сr1тета. 
художестос11ного ф11лы�'а �1-/0111, над Ч11 -т,,., К сожале111110, обсужден11n 1•1·() не подучилось. l·\2ш 1111с.т11тут за1iа11•1111111-(>т е>1,е1·од110 несl\ол�ко с:т,. дентов со сред1щ '1 бзллом 

3,0. Это 11щачает, что 01111 1111 разу 11с nолу•111т1 чс:т-11ерк11. 1 111 разу! Ст<111т т1 nш1у,·к:1тh врача такого уроо11я? Удоолетвор11т лit мед1щ1 1111· т11коi1 «\•довлетs вор11тел1,1н,rii» уро8ёнь? В нед:10110 11p111111ro)1 11Pcт�-
11uo.qe111 111 ЦК. l(ПСС II Со-1,ет:1 Мш111с.трпu СССР «О мера.х 110 дальнейшему )'Л}"IШ011111О 1Hl(IOДll<JГO Здрr�, 11похрэ111,11 11я• 11рnмо rо110-р11тси о необхол11\1ос111 )'ЛY'IIIIIITI, 110)\l' (HODK} opaщ•fi, Г1()Al�t'll'ТI, Щl'IC('TI.\() 11 1,ультур� ш,а:111111111 мс·д11-ц1111r1(()i1 110\tOЩII 111\CC.ЛCIIIIIO 

.l lа•1ал11С'ь она конкурС'о�, no.n111'11чecкoro 11.1aкatt1. п �;отором nрннялн участнt> осе факу.nЬ1t'ТЫ, а студенты некоторых- ГФ, ФФ. ФРГФ - nрсдста1111л11 даже по д11а 11.пакnта Ком11сс1111, рассматриоая 11то1·11 конк,·рса. старм,эсь у•1есть 11 полнтнче-ског ЭО)'•ш1ше, �ам1,,тсел, 11 художестое11-11�е 11с11ол11е1111е . .'l�"IW11м п.qэкатом сред11 1 ::» r1рсдс·тао.1ешн,1х б1м1 11р11э11а•1 11ла1<ат студе11тов 1·софака. l la 11ер1юм фоне -ос,1t·n11тельно ,1,елтыft с11Л}'Э1' ст1>а11ы. 01,,·. та1111ыf1 кол10ч"i1 11рооолоко1i. 1 1  nrром11ая ,1,·rку.111стая rn6011a11 Р}'Ка, срывающая <'t', 1 l:i111111c1,: «1 lет:о фашнзму в Чщ111l». Kp�COЧIIO, upucкo (;1,1Jщ oфOpl>l .11t:'llЫ II nJla• 
1щты ФФ II ФРГФ: ю, создателн заооева, .111 11а к1111курсс второе место · 1(.омr1с,:1111 
,· 11и1·1�11и.1111 11р11 щщведе111111 нтоrоо '1'8КЖ•' 11 ro. 11ас:коJ1ы111 самостоятельщJ студе11т1,1 
11щш111.111 к Tt'MC. 1 lаnрнмер, один 11з нредстuо.1t·1111 1�х пл:1к11тоо был просто 1,p11c111Jo llf'J)�[IIIC08!111, 11 XOTfl ИСПОЛll\'!!Нlе былс, (11'.'I H'lllbl�I , 011е1111ват1, его 11е стал11. 

1 1  11 �111<.1110•1с11ие •. 8 де1<абря, С()СТОЯЛСЯ смотр ПOJIIITll'let'l<Ofl 11ес1111, Здесь О M:tCCO· ООС1'11 ronop11Т1, уже IIC 11р11ход1111nс1,: 11 
1tо11к�•рсе у,1аствовз.1111 толы<0 тр11 факvл�,тста - ИФФ. МФ 11 ФРГФ. Lltm 0Gъnс-1111т1, 1·акоt• рав11одуш11е ф11э11коа, х11�111коо 11 б11олоrо1,, э1<011ом�1стов. географов? .. KaKtl\1 ярким. какнм 1111тс11есн1"м моr бы nолу'l11Т1,ся смотр noлr1т11•1ec11oi'I r1ec1111 еслн бы н:•ряду • с «Венсеремос,. - песн�й •111-лi11'\cr<!1x 11атр11Оr(>П, сГ11\111ом демократнчсскон м0лодеж11 м11ра», песне!\ 11тальn11-с1шх щ11)т11з,111 11роавучзл11 лу11ш11с 11ес1111 C0Bt'TCl<II!( 11 эщ,убеж111,1х l(OMl'l()ЗIITOJ)OB О мнрс. сд1111с·rое. о мсжду11арод11оii con11-11up11ocт11 1Jcex Тf)уд111ц11хrя1 Од11111ш н'>· ro не 11ро11зошло ... � рче щ11•1·1-r.х ш1 смотре в1,1 1·лnдело 111 ,1. CT}'ПJ1e1111r 1 1  ФФ. с'l'удс111·1,1 1<Отрроrо пред-1•таn1м11 tte11ы1y10 комr1оз1щ1110. nрн•,см щн>11JВСдu1111я, оошед111r1е о нес, тщател1,но 61,1 л11 110добра11ы, ·а lltГIOЛIICIН1C (i1,1ло ЩI 6ол�е RЬICOI\OM ypon11c. 

В. ЛОЗОВСl(Ий, !11)ел,ссда'l'ещ, К И Да. 

Кстатн. 11с �-т1>:н1110 J111 .  't' ГО 11ЫHCIIIIIIНI троnк�. 1\0· тор:�я стае11тся. кnк np�-1111.no, зл слабые. 111:т11t·рд1�t· 311,1111\Я, IU IICllOЛIIUt', � П('О• 
11vc1ca \111 11 ()Грех� \111 ycont-Втор1,1\1 этапом fii,1 л м11ссов1,1Г1- nrocмnтp 

Вызов приняли 
На днях состоялось общее комсоn,олъс1(ое собра-

1111е эконоnшческоrо фа,t�•яьтета, на rtотором стуцецты приняли вызов коллектива 11ижеиерно-э1со-
11011rnчес1юго факультета ТИН na соцнал11стическое еоревноваrше на 1977-1978 годы. Доrовор заключен в целя;х повышения качеетва :�на,шй етудеитов, уровJtя НИР, nредполаl'ает более 111стивное участке студентов в общественно-полнтнческой и трудовой деятельности, в научио-техmrчееких ,сонфере�щнях, коикурса.х, олнмnпа-дах ... Итоги социаm1стическоrо соревнования будет по.цводwrь штаб в коm,честве 10 человек (оо 5 от факультета)' два раза в rод: в апреле - к дmо рождеmrя В. И. Ленина и в оt(тябре - 11 дню рож-деm1я l(QMC.OMOЛO. Ф. ТУБАЕВА. сту дент1tа ЭФ. 

О Б  IИJ T O r A X  

m·од  ПJ 1ИJ с �  и 
Оди11м нз оажных показателей общестuенно-полит11Ч'еской активности студентов являете.я подnие1<а на nериод11•1еск11е 1,омсомольско-молодежные нздаи11я 
В нашем уннверснтете под 1<щ1тролем комп,rета комсомола подписка 11роооднлас1, с 1 октябрn no 

15 декабря J 977 года. Неплохо была организована подписка на 1 fф( но н этот факультет выписал только 99 з11земnл,r ров "тюменского комсомольца• и 89 экземпляров � Ком<:омолы:кой правды• (nри общей чнсленноети 1юмсом(Jnьцев 557 чело.вен) Хорошо была начата подn11tка на ФРГФ. но работа не доведена ДQ кон
ца. Если на « Комсомольскую правду• подписалось 
102 к<>мсо1,юпьца, то на "т,оменский комсомолец" ·н,лько 59 (11а факультете 510 членов ВЛКСМ) Нс1 ..-Комсомольскую правду" подnнеались -
10:.! человt,ка на МФ, 63 - на ХБФ, 49 - на 
ФФ. 68 - на ЭФ, 43 - на ГФ. Получать сТюменскнй комсомQnец. выразвли желание 66 чeno
JWII с МФ, 52 - с ХБФ, 24 - с ФФ, 66 с ЭФ 
't 34 t: ГФ. 

ero по университету выписано 1044 энзем11-
�о.11ьсио-моподежных 11ер11одн<1еск�х и�
;--(� опьская правда". «'Гrоменскви t<OM· 

от.екая жизнь•, ,оf{оммуиист•. 
�). ом.ро фUIJ.DИИOB необходнм 
�аацню .uодписин на фа

формы поощрения отпичнв-
1.'. �А. •• , .,. 11. 

СНО:  задачи и решения ---·---·-------·- - -

Н а у к а-в е е р  ь е з  1(,аждыii стул.е11т Оhtполняет в уннв�рс11тете у•1еб110-
11сследооа'l'ельску10 работу (т111< 11азываемыi\ УИР) 11 11ри•1 астен к 11ay•11ioi\ работе. Я 1·овор10 «пр11•1астен•. по'!'ому •tто даnеко не все за1111�1:11отсn наукоii всерьез. Б1,1тует такое мнен11е: ес1111 11дт11 о школу, то .и1чем Cl-10? Но оед1,, сооременкая школа - зто поо1,1ше1111е требова'l'ельностн к з•rаниям педа,·оrов. А знаню, �10-rут стать глубже только на осноое самостоятелы11,1х 11сс.11едоваинй. Уже сегодня можно rооорнть о том, ,,то мно, 1н� студенты достигли зна•1нтельнь1х успехов на nут11 рсwсн11.я · научных проблем. Онн пр11н11м111от участие во Всесоюзных конфере11циях н даже эан11мают о-е11ущ11е места (например, А. Девятков. ИФФ). Работы 11аш11х студеflтоо посылают на ВДНХ, зона11ь11ые 11 республ11-
1<анскне ВЫСТЭВJ<И, Недавно в уни11ерс:'итете прошла выGтаока t{урсооых, дипломных работ, материалов производствениой 11 учебноil праК'Тнк11. Лучwнм11 прнзнаны работы Л. Васькоооii, Н. l(узьмнцкоii, Т. Ноооселооой, Н. Волкова. Н. Сел�окооа it мноrнх друг11х. Од11а нз главных задач совета CI-IO у1шверситетаnроведенне регистрации членов СНО, так как сейчас не11звестно. сколько студент()11 работа,от в нау,,ном обществе. Хорошо сnраеляется со своей работой соеет СНО ГФ (председатель В. Яковлев), ФФ (председатель 
А. Вакулнн), МФ (Т. Кузовникова). На ЭФ (председатель Л. Д�,итрнева) совет СНО n лице одного 11редседателя на•11111 работу только в декабре. На ИФФ наконец-то эако11чнлись долгожданные н долгосрочные выборы nредс�,дателя. Будем н1щеяться, что дальше депо пойдет быстрее. Особо хочется отметить деятел1,,ность кружков 1111 ГФ, ФРГФ (председатель Л. Новицкая) и ХБФ (председ11тель В. Турнаев), Праода, на ХБФ о кружках только биологи. Химики почему-то с•111тают это делом ненужным. Одним нз первых начал работу совет СНО ГФ. Уже выпущено 2 вестника СНО, дейреуют З кружка, организованы заседания «Школы юного 1·соrраф11» для школыn�ков всего города. Все члены соеетов студе11•1еских научных общее.то fiыли 11одроб11сйшим образом ознакомлены с основными ·задачами НИРС н СНО на nстре11е с. nроре1<тором по научиоА работе Д. А. Смородн11сковы111. Скоро будут nодведены 11тоrи ко11курса по обществе11ным наукам. А с I октября по 15 января nроход1tт конкурс на 11учшу10 студенческую работу по естест11енным, техническим и гуманитарным наукам. В марте будут подведены итоги внутрнуниверситетскоrо тура олимпиады «Студе11т 11 научно-техническ11ii 11ро1 ресс,., Идет nодrото11ка 1< 0•1epeд11oii с1·уденческоil 11nуч11ой коифере1щнн. Т. ЛИТВИНЕНКО, •1ле11 комитета комеомола. 

к а ч е с т в о  о б у ч е н и я  

СТИМУЛЬI 

и OЦEHKJ!I 
IНIC ) 'IC6110fl ПрОГГ,3\IЩ,1 , 
11�1ест стот, 06тс1-ас,1ое 11 \'CПOKI\IITCЛl,IIOC 11азва1н1е -··1·доолетtюр11те11ыt0•? Ст:1-роt.: «посредствсшю" fiыло Щ�11t'С OlfTII\\IICTIIЧCCK11M 11 д1111ло,1ат11•1IIЫ\\, 1m зато ()1,лее соотве,ствовало 11с r11-11e Посрадстве1111ос 11r ,юж1.·1 бытt, дм, н:�,· vдоо.11етА<1flllТtль11ым. 0 fЧIICJIClllt 1,1'1 СТ} де11т11 \1 ·tнnn;1act-.. 1Н)t�tо>1<11оt·ть no-r1 уn111ъ 11n соотое:r�-твуtо· щ11с курс�.1 тех111tК\•М<)I1. 

CTl,I 1Зt.'Л)'Ж11В11ЮТ Пf111ПЗ 01,\ бора н;�эня'lе1111я, 11 1>е11М}' ·  
111ест0ен110 зn 11х сч�т долж 111,1 111\IСЩ:1ТuСП ,\ICCTII 13 аr-щ1р311туре, ко111, )' р с 11 1,1 с ДОЛЖ110СТ11. Да.nе1<0 IIC t\(\ L\CC.\ D\'33X 11Х ф11,r11л1111 1(1· n11rыnа1отся 1н1 11nмят11ые дск:1,11 по•1ет:�. �111, 31'1) С\1�лР IIЗДIJl)tlll 111н111ято о ст:�р1.1х 
1•1· ,'ск 11х у111 1  верен тст:1 х. nrup'IIITC.%110 tШДСТh, '110 01.rт11ш11<, уш"1 . nерс�та�т ()1 ,1п, с,б11аз11ом для 11одр:1 ж:1111111 11 о <:nмо11 студе11•1е�1шil сред�. l(то с11м1,1i1 110 
11ym11111ыil ,·тудс111 110 1,ур, . ., 11л11 ф�н,1•.�ьтете, 1<10 э11а,1с1111т? Очш1, ,,ncro - это 

1:туде11т-'1rд11к моr бi,1 .:о op�Mt'IHI\I СТ3 ть фе,q1,дшером. rосуд:1рстоу ,1у•1ше 
1111ст,, 1,nam1ф1щ11pon111111orn фелt,дtuера, ЧС�1 IIC O•ICIII., 1··1�c1·1нtl( эстр�ДIIОГО оркс· гра\lот1юrо орача, Дум�ст· с.трн. ()р11r1111ал г 1<nк11м-1111 ся, ес.�11 liyд1.:1 деiiстnqвать 6удt. Ьы•1ур111>1\1 nне01•д11торrюеооi\ .:uрео11оu�тсщ,ныi1 111�" n1m('1·p11cт11c\l, спор r 11р1111uн11, l(�tЧC.:!i:TAeHll11IC но ,�\t(!II 11 т. lt. к:1J11 тс ,н ус11еонс,ю,т�1 рез Хо11у тm<же обратнть n1111-1ш �озрнст\'Т, гро11к:1 y>i-r м�1111с щ1 существенную 1111h1>Г(J 11<: uy де1 , ,:тран· 11 .1<:1 ь харэктер11ст11ю1 обще-1н1т1,, 11 rак11м 06р�1uм ОТ• (TO,IIIIIIKH 11 1Jl�cшefi 1J.IKOJ1e ,·1.:в студентов со сред1111" ,11 должен 11р1111�длеж11т1, 1, (jаллом 3,0-З.2 ок11ж�т,·11 <'Т}'ден'lсскn"у auuнr:11>дy, 
11еОольш11м. быть од1111�1 , 11э лу•1ш11х 

ГouQpll о сп�м�•лах, я «111>011 111одстuе111111ков». Прн 1 1\lt'IO 11 t)II}\\ 11 IIОЛОЖ11ТГЛ1, - 111,1 111.:ш11с1'1 м1101·011с.11е11011 rн�е. nоnщряю1ш1с. Есть, 11н 11р11ентаt11111 студентА 11р11хо\lОЙ нзr:н� д, 11eмaлi..ii1 С)tыс.11 rtнTC)1 11:J11(нншяtt-.. о том, HReCllt }1.1H1.rl0,\lbl paJHl)I X �,.нн· (Н1ЖНО 11аr�роnлят1, ·  (H'IO c·rcщ,11c·i1 11 3�H11CIIMOCTII от ()UЩC'CТDCllll)'IO ра(iоту 11; 1  
б а. , 5 5 t) щ·1·11tсстп.�е1111е ое.111коrо .10· срсд11еrо а.п.�, . �. - , . . 

·1-4,5 11 111�же 4. 11рнчсм �у111·:\! q;:У1111тьсJ1. у,111тьеt-1 11 
11ОЦК()еnпенны1.: НеКОТО[)ЫМН ,·•111т1,ся!-.. 11ре11муществэм11. В это�1 11ла11с - о c111-i lэ l')'ЩFC.1'B)'10Щlli'1 Дlltl.'IU�I П�1Щ1111. 1 1  тут бы.�11 61,1 110· 
с nтю�ч11ем 1111кто, даже от· лезны раэflые уров1111, 1ю делы кадров, н11как 1 ·10 ре· 11топ1 �1 годэ 11.1111 ссместрэ 11r11pye,·. t La 11редnр11яп111 1 r  (разумеетсn, пр11 то.11 ж�: 11 учрежден1111 , кущ, щщх()- общем ст1111е11,ц11эльном фt.111-.,ят мо.,одые спеtt11ат1сты, .'l<:), Ясно, что эбсототное ЩI вrоде 61,1 IIIIKOГO 110 НН· разт1•111е В рублях UhlJIO 61,,1 неосл11ко. 110 моральное терt'суt>т, хотв э� так11 м дн· с1·0 з11.1че111rе оказ:мос1, бм ПЛОМl.111 стоят 1111т11ад1tЗ'ГЬ ;1ет бoJi ьworo труд.� 11 вы- эна•111те11ьнL>1М, Сущест11у10· сококом11етентноi1 аттес·rа· щая ны11с разн1ща в раэщ,1t! Было бы нра 811л�,11о. мерах ст1шенд1111 касается только OTЛll'HIIJKOB, ТО сеть есл11 б1� до.11ж11ос1111,1 е окла- о·,ч10СJ1те11ь110 нсбощ,шой •1:1· ды в те•1сн11е 11сс1<ол1,1<11.х лет щкле щ,011ч�111111 вуза ст11 студснчест11а. разш1Jн1с1 , 0 зашtСftМОст11 от Нако11ец, о «па1111'Тр� категор1111 д1111лочu { прп сщенок. Так как .nвoin<a -т()i, же средне�"� всл11•111не, 1,еза•1ет11ая отметка 11 веде,· что 11 сеi, час). А может л11бо к отч11слени10. 111160 к оыть. uкон•111н11с 1Jуэа 110 пересдаче, в нашем рэсnо-нерuому разряд)' аRтомат11- ря·женнн тр11 «цвета»: 5, 4. • ческ�1 соответствооэдо бь1 З. Это 11с мqже,' не оестн н бот�е высокой кате1·01>111 1  ураою1ловке. 11 оuенк�1 1 емоло1tоrо сnе11нал11ста (на- ря1от свою оосп11татель11у10. 11рнмер. вра•1у 11р11сва11Rа· "орал�,11у10 с11лу. Раэrооор Ji11cь бы вторая катеrорня). об увел�1'lеи1111 оце11оч1101'1 Сnс1�иадьн1,,е меры необ- ш1«1лы 11дет в щ1ст11тут11х ходнмы для nooutpN111n ()Т· да01ю. 11 М1швуэу СССР ЛIIЧHHKOU, особс11110 oкa\JЧII· СТОI\ЛО бЬI - В nорядке nu,ощн� весь t<Yt>C с 011111• эксперfrме11т;1 nоnробо-,.11�м. Э·1'11 111,1 nус1ш11к11 _ 11i�ть де('ят11-двенадt1лт11· нодл�11111ая эл�1т� студен•tе· б,1 .п.11ьну10 с11сте�1 у о 11е-стоа, щсщ11 � особ��м ст11• сколькшс 11нст11тутах. дем работы. 111? 1·мечощ11<' .С.nовом. 6ор1,бз за 1са111,-труд11ться cny1"rя рук:111э. ство II эффект11виость во де,1а1ощ1tе все безупречно. о,·ех сферах ж11з1111 11арод11 Сеi1час д1111лом l' отлnч11��1 . т1Jеt\уст новых ор1'аннз�1111· 11олуч11е·r tоо�·см tlCШIOГ() 011111>1)(, M�TOД11'1CCf(IIX реш�-ПЫГIУ('t(1111К()11 - 2-8 npo- 11 11(1 11 8 щ,1сше>'1 IUl(OJIC. l\('ll'ГOB. 1 1  это, 11 CЧIIT810, t'JICдrтщ1e 'f()l"O, \!ТО мы 1111() 
хо t·т11му1111р1,ем i•c11cx11 u 
у,,е111ш. T111<11t- молодые с111щ11nт1-

Л. ЛЕЩИНСКИЙ, профессор, заведующ11i\ к афел.роli И жевскоrо мед1111стн�утn. 

• 



Ни оди11 тип совре"lенньt'I{ в1�сших vчеб
ttых �ll lte.дettнi\ не IIMCe1 13kИХ боr ВТЫХ НС· 
rор11•1еск11к 1рад1щ11i\, 11мс у11нверснтет. Эн1 
rrr уд11nн1епы10. Rыс111се tiбpa101111111c, нс
rор1111 н оторuго уход н r о I J1yfiь вс11ов. 11u
я 1111лоtсь 11менщ1 как у11111,ерснтеrсное. Фу11-
дnмtнтnлы1опь образова1111я, ра 111остnро11-
11щ·т1, TROIJ'ICCt<Oil IIUIHCJTOOKII, 1ссная СВА)Ь 

y•1cli110-nnc1111п1тem,11oro r1po11ccca с 11ау•1111>1-
·,111 11зыска1111ям11, r 11бк11сть сnдсржа1111я 11 
с rруктуры образооання, дutощая возмож-
11ость чутно откл11к11тьс_11 11а актуальные 110-
npoc,,1 nронзоодстtнr. ynp11nJ1e11ия, 11аукЙ 11 
ку.11ьтуры - зтн •rерты ст11л11 добрw�111 тр11-
1111ц11ям11 у1111nсрснтетскоi\ жнзнн. 

Последнее дсс11т1111е·п1е внесло II с,1стему 
у,111nсрс11тстскон1 образо1Jан11я в rraш�n 
с1 рnне ;тачнтелыrыс н 1мене11нн. Появил11с1, 
десятки 11ооых униnерс11те1 оо. 11,с •1нспо до
снrr.10 65. На 11р11мер, о Снбир11, 11аряду со 
стары�,,. уинверс11тетск1,�111 це111рам11 -
Томскн�, 11 Иркутским, - у1111верснтетс.кн
м11 rородам11 стал11 сна•rала Новос11б11рск. 
а 1:�тем l(рас11оярск, Тюме11ь, Барнаул, 
О-,с11. Кемерово. Можно толыт порадо
ваться такому бур11ому росту у11и11ерс11тет
скqrо 11бра Jова1111я, ноэможtrому ТОJ1ько 11 
ycCIOOIIЯX COЦ1t3J1H3il1a,, 

Развитие у11иоерс11тетскоrо обра1ова1111я 
стаR11т м,,оrо острых проблем 11, о •1астно
с 1 11 ,  требуеr 01·11ета rra 0011росы: r<oro rото-
1111 1 у1111оерснте1? Нужно ли о у1111верситете 
осст11 речь II Jа.бот11ться о nрофесснональ
rrоi\ ор11ента1щ11. 11рофесснона11ьно1' nn,1.1 о
тоnке? 

Вс110�11111ается харцктер111,1й cny•rali. Как
го о r1р11смную комнсс11ю r1ри111ла мать од-
11ой и3 абитуриенток 11 11рос11м1 nернун до
нуме11т1,1 , так как не хотела, •rтобь, по окон
•111111111 у•1сбь1 ее дочь 11опала 113 у•rнтель
скую рабnту. Разу�1110 было бы удоолtтоо· 
р11т1, просьбу, если, коне•1110. мнение ма,ер,� 
1.О11п11дало с жсла,шем самой аб11турнентк11. 
Но с<Jбr,,тия р11зоер11ул11сь 111,ачс. «Bi.r 11а
прас110 бесn<Jко<1тесь, - заяе11л11 матери а 
r1р>1ем11ой ком11сси11. - Ваша до•rь отл11чно 
у1111J1ась о UJкo.11e, если orra буде1 так же 
у•111ться у 11ас, она nоnадст о Н И  И 1111>1 в 
ncrmpa rпуру•. 

А оnт зп11зод, noэrrнкUJиi\ уже np11. рас-
11р1ще.nе11н" молодых. спец11апнстов. с Нас 
обма11у1111, - с гnyfioкoii об11дой .1аяо111111 
студе11т1,1 1111,11Q1 о из факультетов, - вед,, 
m, i, 11�нд11ократ1t0 давали понять, •rто у•1а
с 1 11� о но уч ной работе кафедр открое1 нам 
nуть н rшуку. 11 теперь вот nред.nаг:110, 
ехать о ссльск11е школы». 
- --

Ф О П  

Как вн4нте, верная 11дея состя1атеJ1�.но-
сти 11р11 такоll nднобокоli Qриента1tм11 nрн-
11нмает искаже1111ыl\ флюсо1>браз11ыА, 11нтн
общl'п11е11111,1n 11apn1oep. У студентом 1111111 
11.1н неявно Rocnи1 ьr11nется 11е)•11ажr11ие 1< 
1 ч11 rе.,ьскому труду. 

8 rronыx ycnl)011Ax, кnrда у11нвrрснrе1-
ское nбраJооанис потер111111 с11010 ун11ма.1ь-
11осrr,. стnло работать flit �н1ссовые 11рофtс
сн11. прежнее nредставJ1енне n ro"I, коrо 111-
'toнrrт у11нl)ерс11те1, иnк нам 11рс;1.ста11.1яетсм 
ycrapeno. 

9РУАНР01811НЫА, 8J18AflOЩIIA 11се111н )t(КТ118't-· 
НИАМН науки, 8ЫCOICOHКТfJIЛllft-HТ/lf,IA учи
тель. •tt'JtQBt'K 111рячt-rо сер4ца и щеароR 
души, 1\е11авет11r1 11pe,11nн111,1it c11ot1>1y 111.'JI\. 
О }Нн11tрснтt-tе, с е, о cмcrt'мoii 11аучноi1 сrн:-
11наn11 IIIIIHМ.,. ДНIIАUМнроввнИII. r P8/IMIIHAMH 
1er11of1 (R11111 nбученмА с 11бщест11сн11он 
ж11111ью 11 1rауч111,1ми поисками открr.rваrот
СА ca-irac б.11111111рият111,1t 8(1зчож11ост11 д.,я 
1111111 ОТО/!КН такn, О \'ЧНТС'/111, u11нако l\.1M 
э1оrо 11ужн11 четкая орие1н11цн11 11 11рофес
сорскn -nрtпо11а1<атt'11ьск111 о сnстава, и cry-

к о r о  r о т о в и т  
До сих nop считают. •1то nоско.,�ку у11и-

11ерси1ет форм11рует спеuиапнста, способно
, о б1>1стро адаn�нроватьс11 к 1оме1111ющнм
ся требованиям жна11н, то он rотОR11т фи
Jика, х11�111кu, б11олоr1t, 11сторика, ли11rо11с1 а  
11ообще, В эавнс11мостн 01 11ак11011ностей, 
cнocoбtrocтeit, nриэва1111я, обшественньrх по
' реб11остеli 011 может стать 11сслепо1111теле1>1, 
робот1111ком 11рон1оодстиа куJ1ьгуры, оузо11-
t11нм педагогом 11.1111 школьшам уч11rме.,, 
Такая уста11011ка, наверlfое, н теперь лри-
1'0,JШЗ дЛА МГУ, ЛГУ, Н ГУ н еще 11ескопь
к11� 11едущнх ун11керс11тетов. Но 11еJ1ьзя JO· 
крывать r11аза на то, •rто большинство ун11-
иер,;н1 стов теперь вnол11е •�етко ор11ен1·иро
ur1110 преимущественно на nодrотовку 11еда
rоrов для разл11•1ных учебных э�1оеде11111i н 
rrрсждс ocerQ - на nодготооку у•,ителеi; 
для общеобра3оватеJ1ы10А шкопы. (Мы не 
яедсм ре•11, о факу.11ьтетах юрнпн•rескнх. 
,ко11ощ1ческю:, жур11алнстскнl(, rдt, кста
т11, r ораэдо более 11rrределе111<0 3нают, кого 
готовят). 

До 9() nроценrов оыnуск11нкоn ry�1aн11-
rap111,1x факультетnв 11 110-70 11роце111ов 
епественно-11аучны" ежегодно нзправпяет
СА щ1 работу о ruколу, нрежде ecero R 
сельскую, rде особенно 11ужщ� ква11ифнц11-
рое:нr111•е кадры. Да многие 11э мoJ1oдr,r� 
ун11оерс1пе1ов II во311иклн иа базе nедаrо
rн•rескнх 1111ст11тутов. естественно наследуя 
11х функuн11. И в 9Том бы., заложе11 rлубо
к111i сыr.rсл. Шкопе, решающей сейчас 'слож-
11еiiш11е зада•111 всеобщего ере.а.него обрээо-
1нн111я II всесторо11неrо еосп11та11ия у•rащнх
ся, 11ерестрамоающеi\ свою работу 11а c.o
op1:�1c11нoii 11ay•rнoii основе, нужеrr шнроко 

де11то11 на профессию, а 111: просто 11а широ
кую сnеu11альность, 11уж11а нелевая 11ед1rо-
1 нческ а я ор11е11т а u1111 )"lеб110-11осn11та 1 t.� ы111-
1 о nportecca, 

Пока же многие шаrаются дока:�аrь, что 
тс,орстнчески , рам11тн1,1й сn1щt1апнст авrома
т11ческ11 стано1н1ся II настnя111нм nеда, о
rом, ЧТ() це1111ос, Ь ,"10"01101 () СПIЩИIЛIIС 11J 
011ределяется лишь уров11е111 е, о сnt11шмь-
11пн nодrото11ки. 

Одн,1 иэ nрофессоров, rrpнe1>1<a11wнx к 
11ам в у11нверс11те1· д1111 окаэа�нrя 1101>1outн, 
1аявиJ1; сЕс.,н 01>1 •отнтс быrь 11астоящнм 

у11нutрсн r�roм, реши1е.,ьно сокра1нте 11tд
rтракпrку и осе nrпаrогн•1ес1Сне днcuнmн,
tthf». 

li�кoropыr кафедры уснле11но 11оработа1111 
1111д 'tем, •пuбы свыrраенть ду,с nепннст11-
1ут u». Результаты налицо, 

До 11epri.oдa Тюме11с11оrо 11едннстн1 ута в 
р.1111 унн11ерситета около вп 11ро11ентоа 110-
с r упающнх на ry1Wa11мтap111.te факу,,ыеrr.t 
11ыража11н "'елu11не стать wкольнымн уч11-
телям11, Orrpocы, r,роооднмые в 11оспедщ1е 
деа-трн r ода, nо1<аэа.,и, ,,то ceii•,ac 01<011<1 
70 npor�e11тo11 абитур11енто11 11е хо rят рабо
rать в 111ко11е 11оспе око11ча1111я .у11и11ерс11те-
1 а. О nоспедине , оды 11абпюдоется уоели
че11не колнчест11а случае11 11еяв1Сн u1>111уск11н
ко1< д.,я работw u шк011а>,, •rто, бе:•ус.11011110, 
nбъяс11яетс11 ложным r1он11ман11ем у11ивер
с11тетско1 о еду.ха» 11 задач уннnерс11тета. 

Известно, •110 и д11рентора школ 11редn11-
•1н1аю'1" 11ы11ускннкоu nеда1 оrических 111,стн
rутQв 11ьшускннк:1м унн11ерс11тетоu. И ,;то 11е 
сJ1учай110, так нак последние имеют оесь11111 тума,1111,rе лрсдстао11ення о метод11ке 11репо-

-

п р и z .л аш а е т  В С Е С О Ю З Н А Я  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
1ю отечРстоетrых. 110 11 
зарубе�кных фнзволоrоо 
1KOJIOГOJ!, ЗООЛОГОВ, бllO• 
XIIЫIIKOB. liЛIIHIЩ/iCTOB 11 
других спецналнстов 

да1111нА nрtдмета и очен�. чаtто 
рн1tаю r 1оtnитоннr. nокtАнtаиую 
V'IIIIUM.ЧH(Я IIJI< .1осаяную обу1у, 

LCTl'C 111,·111111, ЧТ(I MHOI Ot' • оркеи, ацм1 
ун11nrрсн, tт<1в н11 1111м от,1111у 11t'J1a1 о,- м11r. 
ло н :�о.,ж1щ Оылu САеJ11ть Мнннстtрсrео 
o.-cшrr о 11 ср,:,1111е1 11 c11tuн;1.,i.11oru обра ,,,.. 
uа11нм f'CCP II ptcny6.,цurrl'кмr ми1111с,..,.. 
r111n. В cooтRtl'cr11ии t 11111ест111,1ми П11сr.1 
11овлс11иммн ЦК КПLС и Clfвt-111 Ммнмr..., 
pou СССР () 111ко11е Мн11нсtерст10 н,nа.1 
11р11к11J об у.,учшеннн щ•дrн о, ll'1к11of1 no 

1 IIT08KII CT)'At'HTIIII. Этим 11рн11� ,о" Pt•t 
"е11до11а110 ввомtн. ,11 c•rtт чаr1111 с11�11н1,,�1 
заttнн с11ецwурс,� 11 с11r11tсминар1� 1111 11t-111 
r оrике, nc111tn.,011111 11 методике 11р1•1щ11аа 
"''"· 11рnк1111(08111 Ь пonr nтопкv -)'pc1111.i, � 
.111шпом111�� робот по 9t11м :1но1нп.11ннам. 
6 IIOU/,1\ у•1сб11ы� n11ана" IIC'MIIO, ,, \ "l'AHЧt' 
111/ ЧIIС.ЧО ЧI\COtt 1111 llpOKTIIЧtCKHI' Н .tlflOpl• 
торrrые 11111Атня 110 пеnагоrикt II ncн,n.111 
r нн, Эт11 курсы 118<'4�11\� 11а ряд� иn111�• ф1 
культето11, , ne 01111 11prж1tr 1поб111t' 111· 1Jы.111t 
предусмотрt11ьt, В 11ашrм )'t1н11ерсннrе на 
Jrf>II 11сно11е paJeepll)'Ta cell•ruc 11tJ1BA сио.-
мu 11снхол()1 Q•nr:.a.ar оrнчсскн:11 спr11курсоа, 
с1:мюшр1111, прnкт11ку111011. З11ачитtJ1ьн1а 
•rасть студt11тое иyuroer факу.•ьта rн•нwе 
курrм 110 cnrt111rльнoll 11сн�о.1оrнн, щцо.t10• 
r11н ,руда, 11роходн1 11раkтикуrи 110 nocnн,1. 
renы,on работе. Подrото11J1ены 11 1пщнщr11111 
rrepoыc дмr1.11nм11ьrе рабона 11tд11! orнчerkOl!t 
характера, 

Од11ако YJ1)'•1UJe11иt 11c1rxo.,01 1н1е11и1111 ичr
ской mщr отав к и н орнента11нн с, удентоа 
,1дст меnле1111ь н тру11но. По щ,вмм учrб-
111ам nла11ам. прмняtt.11>1 �с,0111, 11nc.1e 11р11. 
ка1а ми11щ1 p:i об у11у11wении 11е11111 сн 11•1«-0 

скоi\ IIOДI OT06KII 81.Jll)'CKIIHkO� ущ1версн 1r
тnв, 11� 11ед11ракп,ку, rrc:11xo1101 ню и мr,о�и 
К} 11реnо1tава11ня отво11н1ся uce, о ,IOD чь 
с1111. rмrr t 11ро11ента от общеr() ко.,1р1ест11а 
•1 асо11 учебно,11 n.,1111(1 (•rто '! 11110 pu1a Mt'lrь
шe, •rем о 11едн11ст11ту1 а t н о :} ра 10 ме11ь• 
ше, ,,ем u :�11ал111 11ч111ах у11еб11ых 1неt:1е11и
ях 1а рубежом). 11.i ряде сnсцна.,ьноr,еt, 
rrQвыe учеб111,1е 1111а11ы 11е оста1,.11ялн 11нка1<0· 
1 11 «нросоет;,» л.1111 кypcoor,rx н Jшл.nnм111н 
работ f/() педа101 liKt, ПCIIXO/IOI IIII Н,111 •11'1<1 
лнке. Осе •,err<o pacnиcarro: 1111 1 курсе 11111!11· 
ПI ПIIШСIСЯ по древней >1стор1111, 110 flll/111"' 
- 110 истории СССР II т. д. 

Декащ,1 раз11одят руками - 11�•,его trr 
�,11же., сделать: у•rебнrае nл11н1,1 ·, n,кr \ r · 
вержд1:11ы мн11иснрсtоом, 11 nонке, •rt,1 
rrрнка ,. о 1101 ОрQм щ.11а ре•11,. 

Сей•1ас и оузах шнрс:�ко 1111роб11ру(•rся 
нден нenpep1,1 oнoli, 11а•111ная с I курев, сви· 
,н 11эуче11ни 11аукн с nрак111ческоli дс11те ·1�.-
11остыо о рамках будущеii с11еш1аль1111r 111. 
Попуч1ты об11адеживnющие реэу,11ьта, м. 

Как nсущес, опять тес11ую си111ь, tt 111 
с rуде111 до момента рuсnределе11н11 11t э1111 
ет, на •ото орие11тнроваться? 

Какая-то •1асть студеитоо 11poxr,n111 � 

� о р о в о е 
о т д е л е н и е  

Д11р11жсрско-х11рnоое от-
дел1111е ФОПа сущсстnует 
у rr�c 1 0-ii r од. За это вре
мя около 500 студентоn 
nр11общ11.n11сь к 11аиболее 
/\СЙственrrому виду массо
ооrо муэ1щ11рооа11ия, полу
•111л>1 ос11оещ,1с вокально-хо
роnьrе навык11, з.11е�1ентар-
11ые 31НIHIIЯ 110 теорflИ му-
3ЫК11 11 сольфеджио, ocнonhr 
1щрнжировання. Болёе ста 
•1еловек полу•111л11 удостове
рен11я руноводнтелеii само
дсятс.rьноrо хора, и мноrнс 
успешно nр11меняют _nо.nу
•rенные 111,выки 11р11 орган_11-
1а11н11 художестве11ной са
моде.птепы1осп1 у себя 11а 
факультетах. 

ун11верс11тетоо - Москов
ско, о. Ленинград с к о r о, 
Горьковского, Пермского н 
других, которые nостоя11но 
участвуют II концертах, 
международ11ых конкурсах, 
фест11nалях молодеж11 11 
студентов II т. д. 

С 21 по 25 ноября 
1977 года во Фрунзе про 
ходвла V Всесоюзнан 11011-
ференция по зколоrв<Jе
ско/:i фнз1юлоrн11, на lfO· 
торо/:i б1;,1лн обсупfдены 
вопросы адалтац1111 11 не
адаnтац1111 человена н шн
вотиых к различным фarf· 
торам внешней среды. 
особе11ност11 адаптнвноrо 
поведею1я, фор�шроваиня 
адаnтацноннь1х J11еха1111з
мов в онтогенезе. 

С С()Общением о воз
деi!ств1щ rнnертермнн на 
орrаннз�1 теплокровных 
)IOIIIOTHЫ>C выстуn11л11 Cr.t 
груди111111 иафедры анато
м1111 11 фнэ11олог111t ч1,ло
nека II жнво'!'иых доценты 
в. с. СОЛО1Jьев, в. ф Р�·-
61111 11 О. 3 Мкртч.аи 

11ас •1ерез макаре11ковское oбurecт6Q, пед�
, orн•recк11ii отряд, студеrr•rескую кафедр, 
коммун11с111ческоrо восn11та11ня. Но та�нr 
осе же MCHbШ>IIIC'r80. 

Выnускrнrкн днр11жерско
хорооого отделения С. Бo
f!llд:Y.n11н. В. Дят-rнн, 10. По
тnnов и др. работаrот сей
•rас по своей второ/i сnеци
альностн. Студентка ФРГФ 
Ирина Треск11ян, 11ьнrе вы
пускница, проходя пед
практику в школе, подrото
•внт1 пнонерск111i хор II во-
11а,11ы1ый ансамбль старше
классн11коо, которые ycneu,r
нo выстуn11лн на городском 
смотре художестuенноi'1 са
модеЯJ'еJ1ьност>1 школ r. Тrо-
мени. � .,. Несом11ен110, что самон 
11н1рркой 11 мaccoonii шко
лоii музыкалы,оrо оосnита-
11ия является хоровое пе
ние. 

Огромной популярностью 
пользуется хоровое нскус
СТIJО в riaweй стране. боль• 
ш11,с успехов доб11лнсь хо
ров,,,е коллект11вы ведущих 

РД 09619. 

0 11ашем МIIЛОДОМ унн-
нерснтете хор добился не
.котормх успехов, завоевал 
д11nло�1 1 степени на I Все
союз11ом фестивале само
деятеJ1ь>1оrо художествен
ного твор•rестоа н также, 
как 11 хоровой коллеК1'ПВ 
Тrоменскоrо 11ндустриально
rо 11нститута. выдвинут на 
пр11своен>1е звания Люби-
те.nьскоrо академического 
хора. На д11ях состонтся 
тоор<rсская встреча эт1!Х 
дnух коллективоа. 

На11больш11м •1И'слом у•,а
стннкоn хора представлен 
ФРl'Ф - 2 1  человек. Мало 
участников с ХоФ (4), с 
ГФ (2). Совсем не участву
rот о университетской само
деятельности студенты МФ. 

Факультет общественных 
rrpoфeccнii приглашает сту
деrrтов I курса, лrобящ,�х н 
желающ,�х научиться петь, 
на хорооое отдеJJение. Юно
ши, у•rаствующие в хоре, 
nо1,учают возможность за
н11ма'rься на музыкальных 
11нструментах, пользуясь 
аппаратурой ФОПа. 

Дни занят11ii - покедель
н11к и среда, 19. 15. Место 
- 202 ау.а.11торня корпуса 
ФФ, 

8. ГРАФОВ, 
декан ФОПа. 

В. ЗАГВ.ЯЗИНСl(ИА, 
профессор, дnктор nедаrоrических 11аун. 

кафедроii nc.a.aror11к11 
и nc11xo.no11111 
Г. БАБКИН, 

1101tе11т, ка11д11да r 11едаr оrнческих 11аук, 
Орган}rзованная А1,аде· 

м11еН наук СССР II Ака
демией наук Н11рг11зсно/! 
'ССР. конференция nрн. 
вленла вннманне не 'ТОЛЬ· 

В. СОЛОВЬЕВ, 
зав. 1raфeдpoli анатомии 
11 фнзколОП:111 человека 

R ЖR801'11ЪJХ, 
декан ФРГФ. 

- -

(Продо.1же11ш, в· с.�еnуюш�\1 rto'>lcpc) 
--

Победа Beл111<oil Октябр1,. 
1 J ,... ско/i peDOЛIOllllll II уста1100- {{ LJ vJ ,С ·r r_) � ле1111е в Росс,111 д11ктатуры 

11ро.nетар1,ата оыэоал11 бе-
( 

р J , J ,... ,... ,.... ,... р rl 1 1 .... 
ше11ую 11е11ав11сть враrоа к Q r ; - � � \ r-" � i \lo,1oдoii Сооетскоii · ресnуб· - - -J -J 
тоне. На, борьбу с 1111\11�

01
�

0 
Г! 1 J 1\ · rJ ro1� 0 �)ГЛ ,, остала созданна11 7 (20) де- I\.' \ ' Г r\� \ .D ·\-кабря 1917 года Bcepocc11ft- r-

ci,aя tJрезвыча1iная Ком11с· ДНЕВНИК ЗАКЛЮЧЕН- он ,1ужес-:-вен11ую со11ет-
сrrя. 110ГО. n ИСЬМА. м., trMO- CK\'JO ЧCKIICTK\' 

Много геро11ческ11х дс.1 ЛОДАЯ ГВАРДИ.Я», 1967, i<олесннко�i М. Так11м был 
на сче'l'у чек11сто11. За ПО· 333 с. Рихард Зорrе. М.. Вое11из-
с.nед1111с годы 11011вилось не - дат. 1965. 224 с. В к1111rе 11апечата11з rr аn-мало 11нтсресных книг о 

ф в к-шrr<• J\\ Колесrткова борьбе советск��х разведчп- тобиоrра ня. 11аnнсанная о 
б ков с явиым�r 11 таirным�r 1921 rОд)'· nредстав,1е11ы С() 1,1т1111 цело-

Наумов Я. Н. Чекистка. го дссят1tлt.>тня (1934-
враrащ� 11ашеrо rocy.a.ap· м., nолнтнздат, 1964. 104 с. 1944 rr.). Автор создает 

. СТIJЗ, В o'crrOO\' к1111r11 ПOJIOJJ<C· яркуrо Лl.'ТОПIIСЬ борьбы 11 
«Железным Фел11ксом» . 

rraзыnaлtt Дэержннскоr(). о 11ьi реальные событ11я, про- rroбtд леrе11да1111оrо совет-
11сход11вш11е вес11оf1 1918 ГО· ского р11зв11д•111н.�. Героя 

111!" 11 говорят, 11 nllщyт, как да O Казаrнr. Фа\111л1111 дс/J- Советскот Cn101a Рн.ха1щ11 о рыuаре револrощш. Сам Зорrе б �тв1•ющ11х л11u в кннrе nод-rщ называл се я солдатом · Ц ., ф Медаедеll д, н. Сильнr,rе 
революшr11. Л)•чша.я 10111r a  .rн111ные. е11тра.111;110,1 нrу- D 

М 1957 
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0 жюн11 11 деятельностll poii Jtвляется Вера Петров- духом. ., . с. 

Ф. Э, Дзержш�скоrо- дне11- 11а Бра}·дс. Д�i1ств11н о тылу 11ещщ. 
шок, который 011 вс.n п Аптйр н1111п1 ,шоrо лет к11х 01iкула11тоn Героя Со-
тrорr,ме, 11 л�1сьма род11ыы II работал в ()prarrax rосбеэn--встскоrn Союза J 1. И. Кр· 
бл11зк11" 11з тюрем II ссы- пас11осп1, хорошо э11ал 11euooa зарубеж11ая rr<!чать 

В. -П .• Bpit)'дe. «Достоf111ая назвала одrн1м 11з самых ло
ДЗЕРЖИНСКИЯ Ф. Э . .11егс1щы� - т11к ндэывает се11са11110J111ых подu11гоu paJ-

пе1•111м>11 о rод1,1 нтор,,А ,111-
poнufl oofi11ы. 

Воробьев Е. Земля, 411 
востребоваrrия. М., •Con 
писатель•. 1976. 704 с. 

Г epO(I ДОК)' \\Cll'I 8.%11Ul'f' 
рома11а Е. ВороGьева - 11з
н1:ст11иf1 1."Qkt:rtкюt pr11n(�,1 
'IIIK .1ео EфrJ\101/JIЧ \\uJI(· · 
в11•1. Г1'11оr, Coв�тcкrr�rr Cn
ro1a. 

В тр11д1lат1.1е rод1,1 :1 . .  \\э
н�u,1•111 KOMЗIIДIIJIIIBЗ,111 J:, 
rра1111цу. В .а.елооых кр)тзх 
\llllJГIIX �вporrtlkKII\ 0(1911 
011 был lt3BCCTCI! как liOM· 
,1ерсаrп Конрад Херт11ер, 
Кик ра1вед•rик он ч11с.111лся 
ттод ft,1e11cм Этье1r. 

В рома11с 11одро6110 1111,· 
сказывается о годзх, nро-
1,1е;1е111шх Этье11u�1 u mкто
•1е111111 (rнJ ПJ11tГOB(>j)} нта.,ь· 
1111скоrо Особого тр116у11апа 
1\н 61,1,1 осужде11 на 12 .�ет). 

Автор вокаэыnает песо 
КР) шнмую ВОЛIО раэведч 
ка, r.�у6ону10 1щеАн� 
llf>CДЭH IIOCTb ннтери 
Щl,11,J/0\1)' д.ОЦ.J, 

r. 1<А11И11ИЧ 
ra. lн&I 

ТнпоrрафНJJ �tэuтельсrва сТ�окенскаа арааа••· 
Заказ Nt 19270. PUK 




