
Ру,соводtтву11сь 11ен1111• 

Повысить 
качество 
обучения 
nр,шзооАства 11а се соnрс
�1е1шо11 омсотс, 11ужL10 ,,меть 
известное 1iny•1нoc образо
оа,ше» (псе, т. ,10, стр. 
215). 

Научная под, отоока кад· 
ров прсд11011n, ·ает глубокое 
ооладсн11е маркс11стско-ле-
11н11скоii теорией. Про1111ость 
м11роnоззрен11ескнх 11 полн•. 
r1111еск10, позиций, 1 1редан· 
11ос1·ь f(елу коммунизма -
9TIJ требом111111, коrор111е 
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КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIUMJW\.:KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 14 января 1978 r . • Цева 1 коп. 

скнм указанием о том, что 
д11я победонос11оii борьбы 
за соэ.11,ание ново,·о, �<:ом�, У· 
11истн11ескоrо общt'с1ва нс· 
оllходимо обра3оаа11ис, 11np· 
тня н 11равн1е11ьство отво
дят большую ро11ь uыcщeii 
школе. 

На современном этапе, 
когда ненз/\\ернмо вырос 
уровен1, хоэяйст11е11ноrо 11 
по1111ти11еского руководс1оа, 
для ycnew11oro решенн11 з;\
n.ач, nостав11енных Х Х V 
съездом l(ПСС, необходимо 
обеспечение всех сфер на· 
рQдноr(, хозяilстnа кадрам•• 
оысококва11нф111111рован11 1,1 х 
с11ецна11нс'l'ов. «Чтобы уп
раnлять, .:.. ronop1111 В. И. 
Ле11нн, - нужно быть ком
петен111ым, 11ужно полно· 
стью и до то•оностн знать 
осе ус11овия 11ро11зводстuа, 
11ужно знать техн11ку этого 

ЧТОБЫ ЗНАНИЕ СТАЛО УБЕЖДЕНИЕМ 
Впереди-�осударстве1-1,1-1,н,-ьtе экзаме1-t'Ы по нау'Чному коммунизму 

парт11я r, рсАъяоляет к каж
дому соиетскому специа11н
сту, командиру про113водст
ва, руковод11те11ю школьно
го ко1111ектива, у•111те.аю и 
воспитате.а,о. Именно та
ких tntцltallltC.TOB c:тpe�IIIT· 
CIJ ГOTOUIITb Тюменский ГО· 
сударс:твснныit у1нtоерс11тет. 

Весь профессорс1<:о·преnо-
даоате;1ы:кнй 1<:01111е1<:т110 

НАВСТРЕЧУ XVПI СЪЕЗДУ ВЛКСМ 

И 60-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКQГО КОМСОМОЛА 

СМОТР-КОНКУРС 

УЧЕБНЫХ ГРУПП 
Год 1978 - год особенный, Он иапол11ен ва�к11ей

w11м11 для. ко�1со111ольцев нашей страны собrотняn1и: 
пынче состоится XVlll съе;,д ВЛКСМ, �lhl отnразд· 
riyeм 60-петие Jlенинскоrо I\оМсомолц. 

Комсомольцы о �1олодежь Тюменской области 
всталн на ударную вахту в честь этих знаr,rекатель· 
11ьtх. событий. Досrойно их nстрет11ть должны Jt мь1, 
сrуде11ты ТГУ. 

Студенты эконо�rическоrо факультета предлож1r. 
Л11 nровео·rн смо11р,конкурс уqебf!Ых rpynn ушшер
сн�ета, посвящеm1ь1й встрече 60-летиn Лerumcкoro 
IIOТtlCOMO/IB И XVIП съезда ВЛКСМ. И этот кл11•1 
6ь1п поцерж1111 луqmимн rpyunao111 ис1:ор1rко-фило. 
логического факультета. 

Коьштет комсомола у1111версн11ета разработал по
ложеш1е о смотре-конкурсе учебньrх групп ТГУ. 
Провестп ero предполагается в два этапа: 

I этап - до апреля 1978 rода npoitцeт nод ло
зунrо�t: «XVIII съезду ВЛКСМ - цостоiЬfую встре-
чу!�>. 

ll этап сntотрв продлится цо октября 1978 rода. 
Учебные rpynnы будут соревнова1ься под позунrоn1 
«60-леtиЮ J1ею•ис1101·0 комсоь1ола - отличную у•1е-
6у, тuор•1еские дерзаипя\11). 

Для участия в смотре-коНJ(урсе у'Iебиые группы 
долж11ы обращать в своей работе внИl\:апие на еле. 
дующие основные направления в ядеюю-nолит11че-
ской работе: 

nовыше!Ulе усцеваеь1ости студе11тов в rpyпue; 
успешное uроведекие Леюmскоrо за•1ета; 
ус11ление воеJШо-nатриотической работы; 
улуqшеиие иаучио-11сследовательской работы; 
орrаш1зац1111. обществеnно-nолезноrо тру)l;а; 
повЫП1е11ие внутри.союзного уровня работы. 

Подведе1:ше итогов будет проводиться по специ
альнь1м формаr,1 oтчe'l'II групп, которые должны 
быть поданы в комсомольские оюро факультетов до 
10 апреля (1 этап) п до 10 октября (II этап). 

Основное внимание будет, естес:rвеЮIО, обра-
щаться на успеваемость студентов группы. 

Комсомопьскне бюро, рассмотрев .все отчеты 
1·pyn11, представлmот в комитет ВЛКСМ характери· 
сtнку, отчет rрупоы-по(iедительиицы факультета до 
15 апреля и 15 октября. 

Прксушдеике 1 места будет происходить 11а эасе
даиии штаба по орrаИ11зацин и проведенвю смотрn-
коикурса. 

Групuа-uобед11тельюща по нтоrа�, двух этапов 
получит бесплатные uутевки на всех студентов дпя 
поездки в один нз rородов Совете.кого Со1оза. Имя 
группы заносится в кинrу �Молодые rвврдейцы пя
тилетки•, и все сrудекты группы фотографируются 
у развернутого знамени упиверситета. 

Группа, завоевавшая второе аtесто, 1tа1·раждается 
путевками на базу отдыха «Верхний бор•, имя груп
пы заносится в кииrу «Молодые гвардейцы пяти
летки• , а студенты rруnпы фотографируются у раз
вернутого знамени уянверситета. 

Груааа, занявшая третье место, поощряе:rся бec
lUlaTIIЫIIK билетами в театр, имя ее также заносит
са I uвry «Моаодые rвapдeltцbl пятилетии•, а сту

фотоrрафнруются у разверну,rо1•0 
:.paмrL 

восп11тывает подпин11ык па
тр1101'0В соц11алист11ческоi\ 
Род11ны, убеж11.с11ных ннтср· 
11ац11она11нстов, колпе1<:тно11-
стоо, готовых с попноii от-
11.ачеr, служ11ть делу ком
му11нзма. «Сплав твердых 
коммуt111стических убежде-
11ид,-гооорит Л. И. Бреж-
11ео, - высок11х моральных 
к:�честв II фунцаментальных 
э11ан11ii, у�1е1111е с классовых 
nоз,щиi\ оцен11вать осе яв· 
11е1111я общсствеи11оrо разв11-
т11я от111111ает спе11иа1111ста 
социа1111ст11ческоrо общест· 
оа, стаопщеrо превыше осе· 
го ин1·ерссы партю, 11 113· 
рода•. 

У•1е11ие маркс11зма-11е11и· 
1111зма - 9то основа, 11еотъ
ем11емая состаn11ая ,,ас:ть 
зна1111ii сnециалис1а любого 
нроф11ля. t<aфeдpht общсст
вен11ых 11аук доб11взются. 
11тоб1,1 зн:1111111 nреврати11t1с:1, 
1J л11•111ь�е убежден11п, в цс· 
лую сис1·ему дeiicтв11ii II nо-
11едс1111я, COOTIICTCT8YIOIJ\HX 

Тише, 

идут 
экзамены! 

1 IA Cl-11 Н111КЕ: Внта111tН 
J<p11uoдaнou. студент •163 
гр�•пт,1 ф11з11qеского фа. 
культета, сдает эк:�аме11 
по с1юему основному пред
мету - ф11з1111е - стар. 
шему nреnодавател10 ка
федры :эисnер11ме11та11ь11оil 
ф11з1щн Анато111110 llва110-
в11чу Саnожнннову. 

нашему с:оцна1111ст11ческому 
оброэу it,.'Jl3HII. Бо11ьшая 
роль в этом пр,тадлсжнт 
кафедре научного комму· 
и11зма, которая стремится, 
чтобы кажцыii выпуск1шк 
унноерс,пета обладал вы
соким1t моральн1,1м11 качест
оа�1и, соц11а.11ьноii II граж
данско,i отоетствею1остью 
перед napтнeii II народом, 
был горя•1нм патриотом, по, 
слсдооате11ьным борцом про
тно буржуа311оii 11део11оrн11. 

Baж,toii формой проnер
к11 ка11еств молодого cne· 
цнал11ста являются государ
стое1щые экзамены по 11ауч-
11ому ко�1муннэму. которые 
еот уже пять лет проводят
ся в нашем ун.н верс11тете. 
Опы r ноказыоает. •1то боnь· 
ш11нстоо студентов д11en110-
ro II зэо•шоrо обу•1с1111я хо, 
рошо выдерживают так1Jе 
испытания. 

в этом году 
по научному 
буд.ут сдавать 

rосзкзаме111,1 
коммунизму 
933 студен-

та. На ф11зн11сском факуль• 
тете н ФРГФ законч1111ось 
•1 тен11е обзорных 11екttнй. 
На очереди 11екц11н на хн
мико-био11оrнческоr,, и эко• 
11омо1•1сско�1 факультета�. 
Нужно, •побы каждый сту· 
де11т npoc11ywa11 обзор11ые 
11екцин 11 побынап на ко11· 
супьтацнн. 

В 11ы11еш11ем учебном го· 
ду на госэкэаме11ах 110 на· 
уч11ому коммунизму s 611· 
петы вн.есе111,1 вопросы nn 
новой Ко11с:тнтуu,1н СССР, 
�,атер11алам седьмой сесс1111 
Верховного Сооета СССР, 
торжестnенному зассда,11110, 
nосояще1111ому бО·пет11ю Ве· 
1111кого Октября. Как II о 
прошлом 1·оду, 11 билетах 
ш11роко nре.11,ста1Jnены во· 
просы теорнн и nра1<т11к11, 
оыде1111ут1,1 е ХХ V съездом 
1\П СС, а также 11роблсмы. 
связанные r nозрастаонtем 
рол,, t<ПСС о коммун11ст11-
•1еском стронте.аьстое. с воз· 
раста�н,ем ро1111 обществен-

11ых 11аук в практ11кс ко�,
муннсп,ческоrо стро11тел1,· 
ства. 

Знач11те11ь11ое ою�манне 
удедяетсл нзуче1111ю пероо-
11сточннков класс11кnв марк
с11зма-11ен111111зм а. 

По1111остыо nодrотоо11е11а 
11еобход11мая документация, 
обсуждены вопросы, утnер· 
ждсны бнлеты. 

Первым11 в этом rод.у 
сдают rосзкэамены студе11-
то.1 ФРГФ. за н11м11 - сту
де11тt,1 фНЭll'IОСКОГО факу11ь
тста. Поспсд11нм11 сдадут 
зкзамены у•1ащ11еся зконо
�111'1еского факультета 110 
спец1щлы1ост11 «ф111ншс1,1 11 
кред11т». 

Предс:то11т болы11nп 11 
серьез11ая работа студr11там 
11 11реnодnоатспям кафед11 
общестос1111ых 11аук. 'Гак 
пожелаем же nсем тnор•1с
ск11х ус11ехов. 

В. ОВЧИtlНИКОВ, 
доt{с11т кафедры 11ау•11101 о 

коммунизма 1ТУ. 

----------------------
в 
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ВОРОН ЕЖСКНА УНИВЕРСИТЕТ 
Комсомольцы 1орндичесноrо фанул.ьтста ВГУ обрати

пнсь но оссм с.тудентам униоерснтета: flMЫ с гордо
сть.о ес.трстнли прнс.ужде.-.не нашему ноnлективу nep
ooro места по нтоrам социалистического сореQНОеання 
о честь 60-nетия Велнкоrо Октября. Вступая о год 60-летня Ленннского Комсомола н XVII съезда ВЛКСМ 
мы приложим 1!,Се силы для дальнейшеrо nооыwення 
начестоа знаннн, научно-иеслсдооательской работы и общес.тоенно-полнтичесной антнsностн. Вступая на 
nредсъездоасную вахту, мы оызыоаем н� соревнование 
наwих товарище.:. с исторнчесноrо фаиультета. При. эыааем вас поддержать наw nо"tин и включиться в уворчесное е,оnврннчестоо эа достойную встречу зна
"'енательной даты о славной истории передового аваН• 
гарN- соеето1:tой молодежи•. 

К�:;МЕРОВ�КИ А УНИВЕРСИТЕТ 
В конце денабря эдесь состоялся 111 слет отличников униеерсите11а. Участники его обратились к студентам 

КГУ с призывом учиться nод девизом: «nятнnетке 3Ф· 
фсктиuности н качества - гnубокие знания, отnичное 
качество учебы�. •Мы nрнэыеаем вас, - пишут он!'i,
учнться на совесть, всемерно овn3девnть знаниями. 
упучJJJать tt'1чec"l'вo самостовтеnьной работы, в каждой 
учебной группе создавать обстаноону высоной треба· 
ватеn�ности и непримиримости к неус,nсвающнм,,. 

Партком, реt<торат, профком, комитет ВЛКСМ КГУ 
обьяаиnИ: смотр-коttкурс за зеанне •Лучшая гpynnait курс.11..1. Факультета, университета, посвященный 60"ne" 
тн,о 11ЛНСМ, 

УРАЛЬСКИА УНИВЕРСИТЕТ 
Партном, комитет ВЛКСМ, nрофном, местком и ре

данция rазеты �УраnьскиН унн,ерситет� объявили 
смотр-ноннурс стенной neчa.ttн УрГУ, посвященный 
XVIII съе3АУ ВЛКСМ и 60,nотню Ленн1<скоrо комсомо
nа. Проаоднтс..R он с. цеnью nовыwеннА ндейноrо уроа" 
ня и улучwени11 оформnеин11 стен"ой печати УрГУ. 

Вот уже 1 7  JJeт рабо, 
тает 6 нашем уннверсf1те
те ,Клуб интернац11оиапь
ной дружбы. Но до про. 
шпоrо rода он существо
ва11 в рамках од110го фа
культе:rа - ФРГФ. За 
:}·rн гоцы у нас пояе11лнсь 
с вон обь1чаи. традицни. 
Так. кажцый rод 7 он, 
тября вместе с немецким 
народом мы празднуем 
Деиь образовавия ГДР. 

ПРИХОДИТЕ 
В f-IAШ 

КЛУБ 

Наш КИД реrулнрует 
переписку студентов с 
1·ражданам11 стран мира. 
держит связь с дРуrимн 
клубами 11нтернациона11ь-
ноii дру�нбы, знакомит 
студентов с Англией. 
ФРГ. ГДР, Францкей с 
ве11ию1м11 л�одьми этих 
стра11 . Поэтому траднци
онными ЯВЛЯIО1'СЯ вечера, 
посвященные юб11ле10 то
го 11л�1 иного ш1сате11я. 
рево11юц11011ера. компози
тора. 

Вся работа ИИДа. все 
торжествеяные веqера. 
заседания. 1ттерес.нъ1е 
встречи - все это нашло 
отрашен11е в иаше�1 аль
боме. 

В 1975, 1976 годах в 

наш 1·ород прнезжали 
представнтели делеrац1,t1 
Германской Демо1tрати
,,ескоli ресnублmш. Чл� 
ны НИДа орrанизоваm1 
вечера остреч с шши. 
Очень мвого 11нте'ресного 
рассказала нам учнтел.ь
н н  ца 11з ГДР ф1>ау Г11-
зе11ьма11и. которая уже 
дважды была гостьей на
шего города II ун11верси
тета. 

С прошлого года КИД 
стал общеун11верснтет. 
с11им нлубом. Поэтому. 
сслн вы хот11те посетить 
вечера no:nyляpиoii муз, ,1-
кн номnознторов разш1•1· 
11ых стран, заняться нзу, 
чею,ем польскоrо нш\ 
болгарского языца нлн 
за\Jязать nepenиcK)' с на
ноJ\.щ1бо с1'раной - nри, 
ход11те в наш клуб. 

Члены Клуба 
1штернациональноl1 

дру»tбы, 

1 

1 • 
1 



Как-то в каб1шете заву
ча мать одного 11з уqенн-
1<00, защнщая сына сказа
ла: «Он нагрубил )•ч11тель-
111ще, но ведь она тоже на 
него 11акрн11а11аl». 

Вепичне уч11тельского 
труда неотде.rшмо от труд-ностей этой пRофессни. Уч11те11ь всегда до11же11 бь1ть спокоен внешне 11 не ю1еет права быть спокойным внутренне. Душевное 
беспокойство заставляет 11 в свое 11ич1 1ое время занн
матьrя с отстаrощими, спе
ш 11ть помочь в беде. 

Кажется, все несчастья 
111одск11е, особенно семей-
11ые, проходят через школу. 
Л1оди ждут от учителя со
вета II разумного вмеша
тельства. Он должен быть 
строrнм по отноmеншо к 
роднтелям, потерявшим над 
собо11 контроль. Только ум
ный II nрозорлнвы{1 педагог 
11меет право встать между 

«Учитель. Талант? 
В нескольких номерах «Ленинца>} продшr

жался спор студентов - будущих уч:ителеи -
о сущности профессии у>JителJ1, о качествах, 
которыми должен обладать настоящий педа. 
ror. 

Сеrодnя мы завершае�t 
тель. Талант? Труд?>}. 

дискуссщо 

КОЕ-КАКИЕ 
НЕ ГОДЯТСЯ 

�Учи-

плохнми род11телям11 н ре- свнд!'телsщи за1111тересоn�и
бенком, олицетворяя np11 11oro cnopa о том, каким 
этом под11нн1ю rосударст- должен быть Учнтелr, сего
венную эаивтересованность дня. 
в детях. Точк11 зрения разные. Од· Запас покоя II радости, 1ш считают, что это - nр11-которь1е у11ос11т человек из звание, талант; друr11е -своего детства, - главное кропотливыr1. самозабвенбогзтстео ero во взрослой ный труд. Кто прав? 
жизнн. И если уч11теJ1h на-
учнл cooero у•rе,шка в�рить Все. 
о людей, если он сберег Да! В учебно-оосn11та-
еrо веру в себя. в свое че- тельном процессе есть три 
лооеческоt> достон 11ство, ее- слаrа«.>мьrх- наука. мастер
лн он научил его любить ство, искусство. В0сп11та
жнзнь н помог наliт11 свое 1111е - это м1юrоrра.1111ый 
место в неА, то ученик ухо- процесс постоя1111оrо цухов
днт 11з школы богачом. А rюr·o обоrащен11я 11 обнов
это совсем непросто - 113 . пения - 11 тех, кто восnи
у'l11ть 11 nрнготовпт1, 1, ж113. тываетс11, 11 тех, кто вос1111-
н11! � тывает. 

Все мы был11 ж11nымн Еслr1 уч11тель стал дру-

Труд?» 
rом ребят. есл11 э11а друж
ба озарена благородным 
увле•rен11ем, 11орыоом к ,,е. 
�,у-то сАетлому, разрнrо
му, о сердце ребенка н11коr
да не 11ояв11тся зло. И ес
;111 в школах есть насторо
ж11вшнеся, ощет11 11ившнес!l, 
11едооерч11вые, а иногда н 
.злые дети, ·rn л11шь nотому, 
что учителя 11е узнал, 1 11х, 
11е 11ашт1 подхода к ним, 
не сумел�� с,гат,, 11х товар11-
щ��111. 

«В0сn11тан11е без дружбы 
с ребенком. без духовной 
общности � 1шм можно 
сраон11• rь с блужданнем в 
rroтe�11<ax:o (В. А. Сухом11ш1-
скнi'1). 

Да. у•шт(мем быть нс-
лег1<0. 1160 для работы с 
детьми IIIOдli кое-какие не 
годятся. Нужны такие, ко
торые не могут 11редставнт1, 
себе ж11э11ь без класса. без 
детеi·,, 1<отор1,1е охвачены 
11с1tре1111нм желанием: хоро
шо учить детей, ГОТООН1'Ь нх 
К ЖIIЭHII, И CCЛII бы ПМ 
предложили эанооо выбрать 
свой nуть, 01111 снова выбра
;щ бы ту же м11рную и му
жестве1111у10 профессию учи
теля. Ибо труднее это1·0 
np1<pacнoro дела нет nн•1ero 
11а свете. 

Т. ДМИТРИЕНКО, 
ассистент кафедры 

nедагоr11ю1 11 психологии. 

От редакции: 
учителя». Но поче�rу они 
уверены, что у них есть 

вопрос. Ведь говорим же 
&Iы: можно с полным пра
воn1 заявлять: «Я не люб
лю Маяковского», только 
досконально нзуч:нв efo 
творчество, поняв его ду
шу, проп11.Rнув в ero твор· 
ческие замыслы, 

Ита1t, поставим точ:ки 
изд 1. А �1ожет быть, не 
стоит? Может быть, пр�r
ва была одна и.э участниц 
спора, С. Николаева, 1<0-
rда сказала, что нельзя 
создать раз н навсегда 
заданный тип совре�1е11-
иоrо учителя? Навер1fое, 
это та1, и есть. Однако 
снззать нескольно заклю
'fнтелъных слов все же 
11еобходимо. 

это Итаr(, учитель 
nриэвание? Или только 

труд? Сами (<СПОРЩИКИ>> 
вь1велн: и то, и другое. 
Необходт1ы кЗirnе-то на
клониостп к учптеЛЬСRОЙ 
работе, но педагога дела
ет педагогом все же труд, 
ПОСТОЯНltая работа над 
собой. Более того, n1ы 
ведь часто не подозрева
е�,. какие задатк11 в пас 
заложены. И для того, 
•1тобы они проявились -
какие угодно\ - нужен 
труд. Некоторые говорят: 
«У n1еня нет призвания 

nризваиие журналиста, 
ю1жепера, 1'.'Сследовате-
ля?.. Прав, как вам ка-
жется, Ал. ВmnияRов, 
сказавший, что, чтобы 
понять, твое т1 это дело 
- педагогика, нужно по
больше поработать в шко
ле. Только нужно доба
вить: поработать в пол
ную силу, добиться ощу
тпмь.tх результатов н соб
ственного удовлетворения 
- только тогда решать 
для себя ЭtОТ СЛОЖНЫЙ 

Как сдаватъ экзаменъt? 

<<Добиться ощутимых 
результатов.. .  А как это 
сделать?» возразите 
вы. Ответ один. Работать. 
Будут ошибкu, просчеты. 
срывы. И все равно ра
ботать, не тол.ько умо�1. 
но н душою. И вь, побе
дите. 

JJЫДЫХ8Л11СЬ, доце1-1 ·t X/IUДI-IO• н·рооно crrpflWиoa.n: -с'Гй1t 1(0· 
1·до. ЗН";'П•т. фараон Рам
эес за1С'11 1очн11 до1�00Ор с xe·r · та.ми? ... 

Если ripe11oдA0i,-rtшь всt:е· лыn н >1ош11еродостиь11i чс-Имя 1.reлooerta, пр;1думnо. торый nJ'Jотив гpoar-roro ры. ооернуть IС'8JС'у1о�либо ЗtШМе· лоееl(, 'ГО отоечоть ну;юrо JJJero экэаменацион1"у10 сес- цнрл ,11:.1еха11 с мет110А n tн1•rун., фразу вроде •Гlрн. бодРо. с 1омором. f>tнoA раз сr1ю, оста11ос1� нензосстньr,.,. pyJ<e и напустtн,Jм лнстом J.UCJJ, уnндеJ1, rн.>Оедил• .и но, yдO'-IIHI Я шутко мощет no. Вндимо. он соз1-w.вап. •rто 11а � ·олове. Но, с дpyron рот1<0 рsссивзать содержа- мочь вам оь��tараб�-<ятьсл 113 зто ,1мл uрнд ли бу_ду•r с стоJ)о1·1 ы. у студеJ-1тt1. 1<а1< и 1-1ие рома.t1а •Сnартак». Ее- самоrо 11еnроходимоrо ' бoiro, 611аr•оrооением тзерднть у леrс11дер11оr ·о ТнJ1я, есть А лн J-1,e nреnода�эател�о зто. ,-8, Мне россназ.ь.� оали 06 од-м1-1оrис по1fолет01 студеlJ- заnасс отn1-tч11ос орушне - ro по11ажетсn мало, мо,нно ном студе�-1 е 1 0 к · 1 ·00. 011 11рос·то "де11•п соо•.. ,._ 11o·rp11c ·" .. r его 1r:--роч1,01! 11с- · · Т· • t ТОРЫn •ш 
... Q .... tмettaл1ra н храuрость N .. � оопрос 11рофсссора: -.qт0 оы дш10. прндум�:ш Эt<зuмены и 1и1чсс·твu. 1<оторыс �ttчосту10 торJt11есних tiне1tдотоа нз знаете O c'J'lpoeнJJи :,eмaion щ)11у11 u Лсrу. С тех r1op рнмскоn ili'HЭН11, lfOTopыc ,�оры?• Ciea li'Олс0аl1нй От• rrpou111н HCJ<L:i, 110 студенты t.fF.ICTO естречАJотся о yro11- ueTl-tt}: 4Врnд JIИ fl мо�·у ._,.,.0• nо-nрс:ш1ему дrш рnзн 1:1 ,·од ·�-, 1t(1x разиых шурнu11оu �за- либо дoбui.н.J ·rt.. lf ouшen м о .  рttсхлсбьш;tют заоерt:1111ун, ,н1мнте111.;1щн, смес1.>•... Рас.:- нorptiфиii на эту тему, Анд· iff'•tм .. ,е11оuеяом 1<nшу. •flJ"-. 

11 • .,,,.,...,. 
чt:т очень прост: ошелоr..·1 - µе/� ИunноJ):Нч•. И �а 1,аход· я не еоб•tраюсь. од11uно. J1c11111,11,t oaweA эруднцнси, ,1шэос.ть был оозиurращдон ЩJJ-1THl(0BUTt, t.:HCTt.i.MY �НЭU• 1............ ПJ)CJIOД8TCЛI) эе.Оудст О J-l(l• Эt-tCJ1y;,,·eниon -отро�l(О/1•. мсноu l({]lf тt11(01:.у10, тем Оо· шестuнtt o&pnapon lt отnус- J(ai( онднте, euтi) l-tCf\MЛO Jt�e. •1"1'С) JШЧtн.1 мне J.iX бо11ь" тнт uac с миром. нрисмов. упрощвю�цих еда" шс сдшн1т1. нс прндст,.: .н, В Но нш1более onac11ьi лре- ,1у эн·эRм:,нон. �c,1m Ш)I нс 1 ·rtuc »ре\1н ,r нроwс11 •1ереа урn.иноосшнnuют ша11сы подаоатели, тоблщие scc· yCJ'IC.JJН нен с.rrедует ir ним дoбJJJ.,tjj ДC:CH'l'Olf �l(:JUMCЩ.t· Ytit1('1·1н1кo11 ПОСДИIIЩ,1, Puc- 11ые. ltPQTШIG 01't:Н3ТЫ по су" 11одrотооитьсн. EC'J'IJ, ПJ')flu� ннuн1tt.JX сес"<.:иА н тспер1. смо·грнм не1tоторые •ооз- щ,ос ·rоу. Оии трсбу1о ·r точ- Afi , еще одш r nрнем. 110 011 HJJfJC..'TO X()'IY fIOДCJHtTl)CЛ l((JC Mc'l}lfllЫC• t:t1TYLJЦHH, НЬIХ ;Jt,Н1111U Н aOco/lJOTIIO IIU CJJИWHOM CMCJI Н нnµадон" 1ru1-,,н"н нuбпюде1111ямн. Мо- Едоа 11и не со.мое rJажное uм11осят бол ·rошш. Ос,:обен- сtше11, t1 ·rобы л моr е1�с, ре-ш�т бt,,11"1,, ()IШ IIPHJ'(JДJl'Т'C#I тщu·re,11" rro ИЗY'IJ.f'l"I.) 01<},· 110 мы страдолн от од1юrо lfQMCI-IДOOQTb Д/fS1 Wl"tPOl,'O• тем , .. rудс11том. 1tо'Тор,,1м. r•1,1 прсттuдаоuте,111. До11ус. доценте. самоrо сш1рсnо1 ·0 r·o 1-1сnо11 ызовn�нн1, 011 �,a

t(ьr< 11 rнс� 1<01�дн·Т"tJ, 1t<: xou• тнм, 11:,оестн(), что 01-1 обо· энэаме, .. rнторА, но,·оро1 ·0 11 ншочастсн O том, Ч'J'О ны 0 т1111u для 11одf·о ·r<ннси н пчс- ншст разоеJ.нrутые отоеты. uстречал о cooen СтуденirС- ,•ечснве всеrо Род,1 1,�·рьrза-рсд11fJму oк:.t1M(;fly ,-,cero l.i. fJl,1 нмае ·rе ДОВQЛЫIО смут- Сl(ОЙ ЖИЗIНI. 011 �HДQIJUJI t.'1'0Cb u нuу1<у 11 llt'tCHQO;Jb ,1иuн" однm'о д101. 11ос нрсдстоо,,енне о nonpo� нонрос: ol<orдu ф&рао1-1 Рнм� ,�роn.итыоаетесь зitш,rшir,.н,. f11.'HG ·1opt..tc (..'HfTDIOT. 1.1rl) ('С О билете •JiE]UJCCTJ)lfC OHJ)• :JCC 301(/JIO'HtЛ ЦOl'OQOP С 8 этом методе. беоус11001-10. ::tюsнмс11 r:rro tшсдннон мс-.� оnроп ,щ Рнм<н(у10 нмnе, хеттuмв?•. 11 с rрн11нт11ым ,1то-то есть. хо ·rл .nцчно мllc ,IСДУ (l(H)P)'И(CHlll:tlM ДО 3убщ1 р1110•. В зтом СЛУЧfJС 11ушно уnрлмстоом CTOflJI Htl СВО· IJlll(Ol�дa IIC уДt)ЩLЛОСI,. IIM r1pP1t(JД(.1SJU'r(."JH.'M 1t Gеззоu-'н ·r· tlf}tlJJtJIITJ• Н:JДf1ЛС1tа: OЩllll(LTl, см. J{nt( ТОЛЫ(О Mbl 11е 113· HOCll()llb:)OПn1'bCfl., r1011poбyn" ,1ым (·тудент(JМ. Думо,о, ч·rо r1ср1)н с rycen. 1<оторые; Рнм 1.1орвч11оалнсьJ Мы coлotJL• '1'1..' рнэоОро.тьсs� снмн. )1'c-r,тr1 не coot"c:1,1 то�1110. с Од· rннсJ1н, унрсннуть �щ 1ншо4 нми r101ш npo щ1р�н"tндь1, лш '-'t:IIC>Caf 
в n "' "' 'J ,r в. САНИН. ftQA (i'ropuнм. t(UJIC"110. сту- CJICДOO�fJ'Ollt ... lJOCTb рутu 1-t р .. �оvло•щ11н Ov"1011Щf11COU-

Дt.•H'1' зм.цищс11 110 (S()111,we. Jff.tecнн, oбpyro.·r1• HcpoJ.m н ,нре.цоо. де.,.11амнрооа11и npo •ropь1cooc1cнf.t ,.,.,�м "Гипь У,н..щwnиr ·,т,,. 1щ- 11ох1,t11rнт1) ТtнtН'Т'О. Hen11oxo Ознрисо н �lзиду, ft 1согдн унн11ерс1,f'l"С1'•. 
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СЕГОДlfЯ МЫ НАЧИНАЕМ 
ТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ. 

РАЗГОВОР О ,l<УЛЬ-

Ес1111 дш·ке выучит�-. м3И· Jусть все учеСiюши хороше
t'О тона и nce и1-1етру't<ции о то1'1, где и кан сеОЯ вести. nосnитанным челове1tом не 
станешь. Вос11итание - депо тонt-сое. кроnотлнвое, .цnи1'елъное. Им эанимаютсп 
и родители, и ш1<опа. и вузы, и f(ОМСОМОЛ, и партия . И не rод. не два, а дес�1"11оr пет. Tat< что BOCПIITf\Йl-tblЙ 
чедоsен уже сам no себе 
cтou ·r очень миоrоrо - -ведь в 1-tего вложен труд И' опыт цель1х поколений. И бь.1.вает оче11ь обидно, r<огца весь этот культурный на· питал пропадет из-за того. 
"ITO человеку забыля при. 
В'ИТЬ элемент�риые иормы 
nооеден11я n обществе. 

. .. Есть эаСiавиая история 
о происхождении хороших 
манер. Однажды МО)(рь1U 
с.иеr застал больmую ком
пани10 ежей fla I(t1мею-1ом 
nnaтo. Они с трудом оты
с1<а11и небольшую r1ещеру. 
Сбил�-rсь в кучу - тt11< теп
лее. Но те, кто nona,n е середину, :эа.цыхались. а те, нто был с. краю. мерзл1:s:. Е'lни пробоваnн самые различные 1<омбннацки. 1-10 tlH· ка.и не мqrли отыскать 4'30· nотой середины-1>: 10 они l(олопи друг друrа иrл.эми. то мерзли. то стаm<иsелись. то разбегались по углам. В t<онне кqнцое ежн 1-ннnлн то 1.1iro искали: ус.-rроялись таК. что иикто нккоrо пе 1tonon и всем было одина· 
моео тепло. И вот это,то 
идеальное 1Располо)1<енк�. 
эту вэаимоудобну10 пози
ци10 они и наэволи схоро. 
wими: маи.ерами•. 

ЭТИКА. такт. Это ведь не дuажды два - че'1'ыре. Коl'ДА дело касае'!'ся 11а1(1'а. бывает. Ч'l'О дважд.ы доа - пять н цвже десять. 
Прен.,..n.е всеrо 11ун(НО запомнить: 1н�ше суждение об 01,сружаtощих л1одях зависит от того. 1<ан мы сами. сеGя ведем. Тут уместно вспомнит�) стnрин.,.ое вое· точное ,rpnooy"1eи11e: 4.!Отне" C\JCb н л·,одям та1.:. t<aH ты сам х:отеJ1 бы, чтобы н тебе ОiИОСНЛИСЬfi, Если nы 

ве).l{ЛН-1.,'Ы, 1'0 11 OI-IH, 1 (0К правило, будут ое,нnиоы. �слн 
будете добро;келательны. то и они будут до6ро>i:еnетельно 1< nам o ·rt·1 oc11rr1,C";я. 

Народны/! артис·r СССР 
tlHt<OIIOA At<IIM08 В cooeJ! 
с1·ат1,е «О хорощнх мане· 
рах-. писал: • ... Любеэное ОТИОШСtlИС 1( 
01{(.)уЖQIОЩИ!\1 не DWЗЬ!oae ·r нн1<аю-1.х ,д.ополнитеn.ь11ых 
расходов не наруJ:Пает 61од4 
же-, ·а чеЛовеиа, не н:;tн)•ряе·r его не11осиль11ым трудом. 
Это о nодном смьtсле слоuн Оес.н,�атиое приложение 1< 
>1<11эни nрнчем лозже, 1,оrде оио uХодн't' n np1·1BЫ"ll{Y, 
ot10 проиаоодитсn мотомn1"и4 

•1ссш1, не тepnn при этом cnoe1�0 блаrотворноr,о ооз� 
действия ... че11ооен, 1н1у'-1ио· 
шиr.tся хорошо обрn.щатt..1..·, со снонмн б111-1жним1t, r1e тОЛЬl<О ДОСТЦ8/(Ле1' 1-tM 

. 
Р&· 

дость. но II сам попуt1ает 
0·1· cooero r100еде•1нn 1·ро. 
мнд11ое удозольстnне». 

Но еслн 11 нh1у•1нть nce. 
•1то наnн<rа110 о ма11ерах. uсшли UOCTN ft xopoiueм ТО• 
не ,то �это npнt1cce1· et:iм 11 
01<рушвющим nользу толы(о А ТОМ CJIY'-10.C:, JCOrд� ОUШ 11 эно111tл nримеt1е11м с тnн:том. 

Что та1<ое тант? Это nрешде ocero чуостоо мepL,J, 
умс1111с op11eHTlt])OUt1TbCЛ 1} 
,·ех 11/I И JHIЫX о0С1"ОflТелы�т l)UX. Нн1< nоступнтt, о дu11. 11ь1n моме11т? Что с.аер.ует с1<аэать, о \1ем луt1ше упом1111уть1 0CT8Tl)Cfl о I\OMlll'I.• те н11и выnт11? Сде,1n1'ь ннд. 

что не зшУ!�ти.11 неуда•1ной реr11шкJ1 сооессдн1-нrа или 
обратнть ее в шутку? т,.,1'1' - это чуткость, �1'u еr<ромность u nоведе1tии. Тю-<111 -результат воспliтаниsr. r, основе его - увапсенне к о-,ружа�ощи�,. уважение чу • 
жого мнения. СSережность u Ртноtuени.и 1< тоаарища.м. кonлeru'I, бпиз1<11м. Репутацию челове1<а бестактного эас11ужить леТ"ко. 
Стонт вам. например, nохвастатьс11 чем-либо перед своим собеседнн.коы. Ипн n семье, где недавно произо
tu110 траvичес1<ое событие. начать paэrouop об этом 
1·оре, бередить стару10 рану. иш, напомнить немолодо!! ,ненщи-не о ее nоэрасте. 
Ипн ... Одни�r словом, ие нарушал, казалось бы, ника
ких норм ор,шичий. вы МО· жсте совершить с1<олы,о 
угодно npoмaxos н ЭttCJJY· 
жи•гь реnутацюо нсвежли
.во.rо человека) если sь1 бу. 
дсте вести себя -сiеста1<т110. 

В большинстве cлytraeu 
бестан:т1-1ость я:в,шется не 
t:тольхо лризна1-сом невос1111-
·rsн1J>1ос-rи. сколы<о .не1н:еланнем KOJIIJIPЛOHPOIJBrrь се611. Ведь <:то 1n' заду"атьея >1а мгновение, и вы .никогда не позволите себе и нр.и111J'.елs1м с гамом н mумом ввалитьсп в автобус, Н)!И t'POMl(O, 
при всех сказа'J'lь знакомс:, му о J(аком-либо неnорядшэ 
в er·o туалете. 

Бес'l'актно l'Ооорить в пуо. 
JIHЧHOM месте о том. что К8• 
сае.тся сугубо 11ичных от ноw:еи:нй - н:ак ваших соО· ственнык, так и oaw,-rx. дру" 
зей. Бесrга1<тно читать 'IY· 
>к}lе письма  иnн подслуш ••вать чунше разговоры. За
г11ядывsть о замочные Сl(НQ
жины эа1<рытых доереl!. 11 
подглядывать о OJ(HR '-IY)-J<HX J(.8APi'нp . ДаJ-1-:е ес1н1 tta эттr� 
01ц:�ах нет занавесок. Дn}н:е 
если эн этнмн окнамн .ЖН.· 
вут паши друэья. ·raю·1te н:еnрuли"11fо » бес
тактно навязывать сnон 
вкусы rroмy бь1 то нн было. 
ЛредnолощJtм, 'Jто Ветхо
веtt вам -нравится больше, •1ем Хренников. Этого couep
weн110 нецостато"1110, ч ·rобы 
nъ.1 моrлн безапелляцнон1-10 
заЯОЛ111:'Ь: 

1- Кан оы мон:ете с11у· шать эту муэыну'l Эти шс 
чenyxaJ 

Давно у;не )'СТа�10011енр. 
что о ott·yc;ax JзСе-та1tн нс cnops1т. Нущно уnа,щ:�ть ,,у. 
JHHe окусы, это OДHII нз за нorroo тента. 

Рассуждая о no6eд(HHt1t п общестnо и дot,ta, нсльзл зn
бwnа.ть, что дLодям coottc,.... еенны •re или иные 11едо· 
СТ(11'Ю1. II чаще собс't'ое1н1ь1с меньше бросаJотся в Рлаэа, 
чем нсдостатнв онру;ю:uо-1.цвх. •В чужом гпnоу соло мн�н(у 'i'ы uнд-ишь. о своем 
не замечаешь 11 Оре1.н1u•. 

Поэ1·ому нуж»о nроп11лять терпимость. ест1 эы, DO· оруще1-1•1ые 1<Qе-ка1tнм11 с:о� 
де,шям" о n j'ia n н1111х хора шеrо тоио. :,амечеете, что 
н·то,то этих 1 1рньи11 не энн ет. (Про11011тс 88Ш тантl). но 
ЭТО liC: OTJCOCИTCSI lt тем. Н''ТО нэу.>уwает нnстрое1111е оощ�ства. •�"to GЛО)УПО1'реб.nл<"т 
сuонм "нро.nом• 11n 11с::111н 11ие хорошнх манер. - Можно совсршнть НС· 
этичныn nоступон рt1дн 1· 0· 
1•0, чтобь·1 всем стало хоµошо - CttШ)RЛ OДllll tlЭJ)CCT 
11ыh u nроwлом бонс�р. uьL 
Оr>Rсь10,н, нз зала До<1рцt1 pnopтn xyJ1HNt1ccтn�noщ�1·0 мсшодч111са. 

Н ногд1, х)·лщ•:,1л ntтнn ,. MOCTOOOII, ТО 001(ССР НО НЛО• IIIIJICJl ему lf IЭC)НJIIJflO npo нэнсс: - П.рОЦI)' npO(Ц('IIIШ .ЭН 
0t::<''1'E1Н'Tll0CTbl 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

uремеино прош11ва1ощ11х 
здесь. flX пол II nо:эраС'\'. 
Ведь МУ}К'IШIЗМ II жен
щ11нам, взрослым 11 де-
1·ям 11ушны раэ11ые това
ры. 

Стронтеяьс·rво пол11-
1<лш1111< 1 1  больн11ц, дет-

л1обым разделом 1111ана. 
Вез самых подробных 
данных о 11аселеп1111 не 
могут иор111ально раб\1. 
тать государственные, хо
зяJ\ственные. кулътурно
nросое'l'11те11{J111.,1е )•чреж
ден11я, 

Точные сведещrл о •111-д Лff rосударстnен11оm 
у11рr111ле11ин та1<0А 

д11рншвоf1, 1<а1( Советс1шti 
Сщо:1, д1111 nл:11111рооа111н1 

суµарстоет1ых n,rar,on, flC· 
обход11м подроб11ыf! 1 1  
точный у•sет населения. ,[� J\ ;J LJ Е r о rJ Р о в о J.� J/J -r с ;J сле11ност11 11аселе11щ1 R 

11епом по ст1>ане II о наш. 
дом городе, с,ме; о соста-

н:tрод11оrо хnзяliства. 
кулиуры 11 1Н!r!1,11uе1111я 
()ла 1·осостоt1 111111 11асел<:-
1111н, .i таю1fс д11н мнnr11х 
нау•1111,1х IICCJНIДOltAIIIIЙ IIC 
IJI\XIЩIIMl>I TO'IIIJ,lf' J\1111111,IC 
11 •IIJCJJIIHIJ/)C'rll, СQС'Г31!С 11 
1�оа.1м•щ1·1r1111 11аседе1111н 
1111 11•r,1,итщн111 стро11ы. 

B1111<11tf)IIJJJM IIC'Г0'/1111• 
1,riм rщшх с11!'д1•1111t! 110-
11Нют1·11 lfl'Pt'rlllf'II 1/fJC(' ЛC 
1111/1 

1{ ('('(.'f', rд1• po:HHIТllf' 
IH'I • Х (}IJJIH' д('fj 1111 pl)/(fllll•() 
XIJ.111/lf'Tltll fJ(•yЩl't''l'fJJI Лl"Т· 
1 ·11 1/11 IJClll>III' /•Дlllll,IX 1'11• 

fl) t (/1)2:1:i, 

Л!Обой раздел 11арод-
111,хоз11tlстое111юrо nmшn 
()l'll(IIJ"183CTCЯ 1! ТО/1 HJIH 
111ю/! с·,·епе1111 1111 данных 
п •11 · 1сде1111ост11 11 coc-ra11e 
11асслс1111я, Это 11ас11е·1•сн 
нс 'l'PIIЫfO общсrосу дарс1·-
11Р1111ых щн:� 11ов р11:щи·r11я 
c·rpa111,1, 1ю 11 11да11ов раз-
1111тш1 :НIOII0Mlfl(/j II IIYJlb• 
1 уры 11а111доrо ра/!01111. J'O· 
f)IJJ\!J, POЛIJ('TII, l(J)AII, аnтп 
lll)M/11)11 pt•cnyбJIIIKII. 

rJ Е Р Е ГJ YJ С h гJ 1-\ С Е J\ Е }-J J/J ;JJ 

Ра:н111•rщ• тпбоl! o·rrюc-
1111 1111rюд11nrn xo:1Нf.ic•1•111;1 
('IНl:1111111 С JIIJIНt'HH11\1 1·ру. 
}t!J/11,IX f)[•r·yprfllJ lt IIX J)UC· 
11p<•Дf'Jll•1111('111 1111 т1•рр11•1·с,. 

pt,11 C'J'PRIIЫ, Пpr!ll(ДC •!СМ 
11ач1;11•J, с1•ро11,·сльстоо на-
1(оrо лнОо rrpcдnp1нl'Гl1il, 
1111до знать нс тnл{J1ro на-
1111 •11н1 11 да1111ом месте 
r1,1ры1 11 :)1Jcprн11, M(·c·r 
rтотрrбттнн щ�оду1щ1111, 
110 11 трудо1Jых prcypcno. 

ДJllt ПIIAIIIIJIIIЩIIIIII) llQД• 
1·11•ro1t1(lt ('11('1\IIIIJlll(;TOII IIC· 
1)/JX'QДIIMO ,Y•IIITl>IIJr.11'1, 11(' 
·r1\111,1(IJ 1 1o•rpt!б1ю<"r1, 11J)Gд· 
l1J)llll'Гlltl II учрС)l(/1011111! 11 
р11бощ•/1 l'lflltl, IJO lf CHOIII>· 

,ю работ111111оu II бл11шаr.1. 
Щlf(.' 1'01\ul уllдет 1111 ПCII· 
CIIIO, Cl(()Jll,110 Щ)OM(!II 110Д· 
1•01•011111· у•1еб11ые ;эа11ед<.>· 
11нn. [1Qсnр1щсл�·ш1е 11ср11. 
(\О1'!11QЩСГ11 IIHCCЛCtlllll 1111 
11rщр11<:1•у, oбp/'l:J(IIIOIHII() li 
t' lltllLIIIШЫIO(;'ГЯM. 

J(MI oбccrir•IOIIIIJI ЩlС,С· 
J/1'111111 t·opt)JIH IIЛII ра/101111 
11p1щy111'!1MII 11 1'()ЩLрам11 
11111pn1юro nf\Tp�·б11!'11l1fl llt' 
обходнмо :1110-r,, ч11слf.m· 
110("l'1, ЛIO}tOl·I, 110(" 1'(111111!0 11 

Т1111оrрафин издоте11ьства сТюме11ская nраода» 

Cl(liX нслеi\ н }IICl!Cl(IIX 
1(онсут,тац11n. мtн·аа111-101! 
JI f((!Мбllllt\TOD бЫ'l'Оi)ОГО 
обслун111 ua111111, ш11011 11 н11-
11отеа,·роо требует с11мых 

r1одробных 1(111111ых о ч11r:-
11с Д()T(III, My>ll'lflll II IIШII 
щ1111 р1101101'0 u0t1p11c1·a. 

/(лн 11одrп1•щщ11 111щ110-
11111н,11ых 1<nдро11 трс(lу1от. 
t'II {'11(11\0111111 О 'lllt:Jl('IIIIO• 
l"ГII II J)l\!;('UЛ0111111 щ1.родоо 
1111 1 1·cpp11ror1111 СССР. 

11  'l'IЩ OбCT()IIT Дt'ЛО С 

Зu1,оэ № 87.!. 

ве 11аселе1111я no nолу 11 
ьозрасту. се�1еi!11ому со
с1•ол111110, 118ЦIIOIIIIJIЫIOC1'11 
11 род11ому я"ьщу, c,бp11-
:ion11t11110 11 о(lуче111110, за-
1111т1111м II отрасм�м 1111 
родного хоз111lс'l'щ\, 11сто'!-
11111111м �·редс,•n cyщec'l'B(l-
111\1111s1 11 общестос1111ым 
1·1>у11110м моrут дn'l'ь тоJtь 
l<tl J)Cl'�'JIIIJ)IIO 111)\)l!(ЩIIMbll' 
110 t'ДIIIIOII 11)}0\'J)QMMC ПС· 
IIC'ПIICII 11nсе11е1111н. В тщ1 
Ч llt' ЛС II V 1 BCL'COIO:\Щ\JI, 
1ю,•прn11 бу /\<:'1' nрооод11т1,. 
ел с 1 7  110 :3,1 11111111р11 
l 979 l'tl)\I\. 

РЕДКО.П.Пll'U. 
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