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П О С П Е Ц И А Л-Ь Н О С Т И �и С Т О Р И Я>> 
(И нmервъю с абитуриен.том) 
r. Канашющ поступа

ет щ1 заочное отц:ше1111t; 
11етор1rко-ф11.JJОЛОГIIЧРСКО· 
го факультета по спе1111· 
алы1ост11 « 11стор1m'>. 

Почему 11эбрана эта 
спепналы1ость? 

- Еще fl детстве я 
зач11тъrвался 11стор11чt>
с1шм11 романам11. воен, 
иы�1и �1ем�•арам11. В 
школе люб11:.�ы11, предме
том была исто·рия. На
верное, в этоJ11 немала я 
заслуга нашего преriода· 
вате.чя - человена у в 
.�еченного, нн-rересного. 
сумевшего зараз11ть cuo
ei\ .1110бовью К ПJ)ОШЛОМ)' 
нamel\ Родины свою: 
учеm1 ,ков. 

- I<ан Вы готови-
тесь к энзаменам? 

- ОС:ПО!tНЫМ М8'\'ерн
ало�1 былн учебн111<11. nr, 
которым я повторял 

... 

школьную rтрограм�1у. 
Зкач11тель110 11омоrл11 :• 
пособия для nосту11аю
щ11х з вузы. Их я бр.-.1 
в б11бтн1теке ун11n1::рс;;. 
тет11. . • 

- Нак Вы nредсr�а
ляете свои дальнейШЖ! 
11ерсnе1<т1mы, если Вы 
поступите в вуз 11 окон
чите его? 

- Я мечтаю раб[)Тат11 
в одной из  школ Севе
ра учител·е.�,. Детн тре
б�,юr особого подхода, 
бере)J(НОГО, чуткого 01'· 
ношен11я к н11м. у,111, 
тель должен разглядеть 
в учениках, что они 
предс'N\в\ЛЯJОТ IOl'K Л>Il'f· 

HOCIJ111. Ма-карею<о ГОВО· 
рил. ч1·0 челоRека воспи
тывают до 3-х лет, а rro· 

то�1 уже перевосп11тыва-
1от. ко становлекие лич
ности nрс>исходнт ·в ш1<0· 

J1 Ы-1 ые ГОДЫ fl от Т(1 ro' 
Kll,l(Oii nедаРОГ 01<3НICTC>I 
рядом с детьми. вr, 
многом зависит их даль· 
неnшая 11(из11ь. Я думаю,. 
•rто смо1·у сrтра·внться с 
задаче/1 nосm1тан11я. 

- I<ак Вы п .рсдстав, 
ляете с11ои отнQше1111я с 
учениками? 

- Мне ХОТР.ЛОСЬ бы, 
чтобы у нас были тесные 
связи, чтобы нас свя
зыва;щ1 не только :заня
тuя, школьные мероnр11-
ятия: иоикурсы, внкто, 
рины. вечера II т. д .. но, 
чтобы ученик,н приходи
ли 1<0 м 11е rтосоветовать-

. CIJ. взять нннги.... Мне 
х0чется, чтобы мои ув
лечения былн небезраз
личны l!M. 

,Сейчас я работаю ху
д�<Н'tl'К!ом-оформ.ите.1е 1·1. 

Наде1ось. что это еще 
одно звено, иотор� бу
дет нас свнзыват1,. В 
детя>.-необходнмо вос•1н
rыват1, ЧУ'ВС1'JЗО npe1<p:,c· 
ноrо. Умен11е пою1ма.т1., 
произведения выдаю-

rщ11хся ХУДО>КIШl<ОВ ПО· 
может 11м находить пре
красное в caмoti 11�нзни. 
01<ружа16щих людях. 

Хочу, чтобы мои уче
ники в.ходили в сам:0-
стоятелькую ж-нзнь 'l'J)Y· 
долюбнвыми, активным11. 

А пока вперед11 экза
мены. I{аковы буJi.ут их 
рооультаты 11еиэвест
но. Но хочется nожелать 
r. I<анашкину •и тем, 1<то 
поступая в вуз, хорошо 
представляет свои зада· 
чи, удачной сда�и экза

менооз. И. как говорнтся, 
«нк пуха, н,н rтepal>,>. 

Клятва Королеве Наук .._ 

- Я. жаждущий ис
следова'l'ь и отl"<рывать 
новые горизонты в нау
ке ... торжествеиио кля
нусь! 

- В любое время 
года, в любое время 
<:уток no первому зо
ву явиться туда. где 
nре.qnолагается новое 
открытие. Клянусь! 

- Впервые собира
ясь в энспеднцни. в 
строllмряд. в пионер
ский лагерь стойко 
переносить слезы ро
днте ле/! 11 не о�ращать 
вннма11ия на вздохи 
родных и ·знакомых. 
Нляwусь! 

- Узнать все. что 
было до меня, при мне 
и будет после. I<лянусьl 

Эти шутливые сло
ва клятвы прозвучали 
второго сентября в До
ме техники нефтянн· 
ков. Там состоялось 
торжественное посвя
щение первокурсников 
в ряды студе11тов. 

Широкая 11 разнооб· 
разная программа 
праздника отнрылаеь 
театрал и з о в а и н ы м 
представлением «Здрав
ствуй. n.пемя младоеlь. 

( �оторепортаж с Дня 
посвящения студентов) 

Торжественными мо
нологами приветство
вали первокурскиков 
«старцы�, Кирuлл и 
Мефод11й (студент З 
курса ИФФ Але1<саидр 
l'оршкале11 и студент 2 
кур'Са тоrо же фа1<уль· 
тета Александр Ново· 
паwин). 

«Если задали вопрос, 
а ты ничего не знаешь 
-не молчи. говори все, 
что знаешь. и даже 
чуть больше. Э'!'о уво
дит. Пусть задумается 
преподаватель. Еоли 
спросят, а ты есе · зна • 
ешь. - молчи. Скорее 
всего ты зкаешь не то&. 

« Не ИДН 1< МОЛОДО· 
му преподавателю -
ОН СЛИШКОМ МИQГО ЗНа· 

ет, 1{60 еам недавно 
был студе}1том ... 11>. 

В 'Таl<ОЙ ШУТЛ11ВОА 
форме былн да11ы 
«ценные и полез11ь1е» 
советы nервокурсни-

t(ам. На сце11е разыг
рывались сце1шн из 
студенчесиоi\ · ж11зн11. 
Те�;ст \tлятвы прочла 
Королева Нау1(. Она 
11рш1яла новое nопол· 
11е1ше в ряды студен
•1ества. 

- Отряд! На повер· 
ке стоять сыирноl 

Танцоры, 
чтець•, 
музыканты, 
певцы! 

Готовы! 
Сиашите )l(e, 

кто вы?! 
Мы одер>Кнмые. 
Мы стройотряд. 
Мы будущего 

пионеры. 
· Наши сердца над 

страною· горя,• 
Рассветамн новой 

эры. 

- ,Вас nрнветствуе·r 
ССО ТГУ. 

Так �,ачиналос,ь вы-
\"rуnле1те у•tает11111юв 
агитбригад ССО. 

С 1111nу•rст1щ1111ым сло-
1,ом 1t r1е1>вокурс11i.1кам 
,,r;ратнлся р!штор Tl'Y 
11 А. Алекса,,дррв, 

[ 1 ()СЛС rll)cдc·ra llЛC I НIЯ 
н холле псрсJ1 ncpno· 
11урс111шамн выступил 
001<алы10 • 1111струме11· 
raJJЫiЫй ансuмбль ТГУ. 

,noмorAEM 

ТРУЖЕНИКАМ ПОЛЕЙ 
4 

Колле1<тно наше,·о у11иверс11тета �1<eroд1ro 11on10-
1•net conxoэant н колхозаnт нaroeli области в сел�.
скохозяйстоенщ,,х работах. 

В совхозах и колхозах *Журавлевскиli.•, qЗаве
ты Ле1u111а,,,, «Пер11оn1айсииll», �Т11111нрлзевскнlt� и 
друn1х Голышnтаноnскоrщ Aponiaшeocкoro, О111у
ти11с1,ого и Барrtовсноrо paiioнoo трудятся 500 че-

1 
дооек на уборке хлеба. 

О1<оло JЗ rектароо - т111tооа площадь. с J<OTO· 
рой студенты и сотрудниr(Н у�щоерситета должны 1 убрать ntорковь в совхозе 11�1е11н Каmншна. Еже
дневно в совхоз вь1езжает 80 человек, а в восн
рес11ые дни - 300. Это студенты l, 4 и 5 кур-

1 

сов. Обычно на поля совхоза онн прибывают во 

второй половине дня, после занятий. У•sасток, по
ру<1е1шый нашему у'\Ulверситету, нслегкнй. Вед�. 
все приходится делать вруЧJ1ую. 1 Однн�t из ответствеинеihuих объектов работы 
считает�я база Гор.алодовощторrа. Сюда оостуnмт 
основная масса продуr<тов. На базе запят1>1 сту-1 денты хиntmtо-бнолоrн•1есиоrо факультета, 

Среди тех, кто пonro.raeт работИШ(аnt сельского 
хозя.йства, неn1ало энтузиастов. Изъязвли жела
ние выехать на уборну овощей п хлеба даже те, 1. кто только что вернулись из стройотрядов. 

В�тесте со сту деитаn111 тру дятел преподава:r�л• 
М. М. Тихонова, Э. М. Лимоиова, С. А. Андре
ев, С. n. Кушиярук, В. Ф" Куз1:1.ецоо, В. С. Исто-1 nшн, В. В. Козин я другие. 

По нтоrа�t на сеrод11яш1шii день убрано 22,5 
тонн ntоркови, свеклы и редью1. Это сосtавляет 

1 

около 4-х гектаров площади. · 
Не первый год участвуют студенты геоrрафкче

скоrо факультета в заготовке 1,орn1ов н подготок
ке трав1Jиой nryrm 11а Боровской птш�ефабрнке. Ру-1 ководство nтвцефабрJ1кн довольно работой сту
дентов н просит напраuлять их .ешегодио. 

Студенты 11 преподаватеJJп университета полны 

1 
решимости и дальше работать с большим подъе
мом, по-настоящему поn1оrать труженш<ам полеil 
Тtоменской областu. 

1\А CHl-lMHAX: 
Дом техн111ш нефтя-

1111ков .. 
Выступает студе11т

заоч1111к 3 иурса ИФФ 
Вячеслав Нльин в 
сценке нз студенческой 
шнзни, 

Торжествевный мо-
мент посвящения. 

.� 

Нлятву зач11тывает t{о
ролсва Наук - вы
nуск1111ца фа1,ультета 
романо · rерман с " о ii 
ф11лолоrи11 наше1·0 уш1-
верситета Гашша l{ат
лыш1111а. 

Это символиче-
ский студенческий би

' летl 

• 

I 

• 



О Т К Р Ы В А Е М  

С П О Р Т И В Н Ы Е  

С Е К !). И И  
·Ка" изве,т1ю, oc11ouo11 фl!э11чсс1шго восш1та1111я · IJ с.1·ране ЯB, IНJeTcfl l(OM· 11,1екс ГТО, 11 щ1ждБ1ii с1 у де11т до11жеu стре-<J1!11тьсf1 к выполнею110 нормативов -Всесоюэ110-1·0 1<01,jnлекса. Это и является ОД1111М /!З OCIIOB· IJЫX 11аправле1ш11 в рабuте J<афедры ф11з11ческuго восr111та11ия. Актнв нос )'част11е в с11орт111mо-массовой работе - это црежде вcerQ здоровье, заряд бодростн реред учебными э;,111ят111щr,. Име11110 реГ)'дяраые занятия физической 1<у;1ьтуроi1 дают наибо11ьwиii эффект о у�реn,1ещ111 здоровья, Для этого мы пытаемся создать все условня, 
В ун11верс1пете от -крыта секцш1 туризма, •1Jtены 1шторо11 1юсле соответству1ощей подготовки 11 �н1структажа соверща1от �<атеrорийuые ·, урпоходы. Дм1 ·rex, кто желает� nос11ят111 ь свое свободное время большому спор-т,;, работают секции с11ор'Гивноrо совершенство11а1111я: баскетбольная, вш1еiiбо.�ьная, ;1ыжт1а», ,1erкoii атлет11ки, се1щ11я Н8СТОЛЫJ01"0 те11н11са 11 друг11е. JJ рнs1т110 еще раз о·rметить; •1то 11aw1t баскст6олистю1 реl'уляр110 эа11ю1а10т 11р11эовые �,сета на rородск11х II облас·rnых сореu11ова111н1х, Э н,- Jюма 1ца ста11а 110-&>д1пс.,1�м Х l \' У1шверс11ады-78 сред11 1юманд у1шn>?рситстов �·ра!13, С11· бнр11, ДaJ11>11<:r o l:locтo1<a, Казахстана II рес11уuл111< Ср�д.нсii Азш1. (..бор11ая 1ф,)!анда 1 10 11ас-rо.11ы�ому 1.-нmrcy шесн . 11,т nод-

1йщ с1·81юю1тс1t �1c:чn110-l!(),1 uбт1ст11оr о совета 1;1,it:C) «oypeBCCTllliK». ,:.J�. Т11�1офсео ста., 11µ.iiз'ером l:.партаю1ады iJ.ipOA<iB Р\�Ф<..Р это1·0 
\"1дu. В. Чо:f>оксаров -,1,1:•1111:Фв1.>1i1 r1p11Jep ЧемJ1)i,,i11ата .\\11ра 1918 года. . i.K.дi,1,1 muu11тcлei\ с11ор-1·а нJ ,щс.аа 11ервокур�1111-1\uu u 1mwн с1юртно11ые 
\-t;liЦШI. 

Ю. ПЕЧЕРКИН, nредседа-гель сnортклуба ТГУ. 

• 

rJ ОЗJ.� Р ;.\B1\;J Е1�\ JOБ�JJ\�J PDBI  
Адм�mистрация, партбюро и местный комитет универси

тета поздравляют с 25-летием ТРУ,довой деятельности доцен· 
та кафедры общей биологии, кандидата биологических наук С. И. Зарубина, с1·аршеrо преподавателя J<афедры русского 
языка и литературь1

1 доцента А. М, Корок.отину, ассистента 
кафедры истории СССР Р. Н.  Шустовс1<их, учебного масте1>:1 В. Е. Кюиена, шофера В. М. Решетникова, 

�елаем вам, товарищи, дальнейших успехов в труде, здо
ровья и счастья. 

. 

З А Д А Ч И ·  И З А Б О Т Ы  С Н О  
·Уже давно в нашем университете су

ществует СНО - сrуденческое науч-
11ое общество. Его за,дачlf - прноб
tцить студентов - бу,дущ11х химю!Ов, 
биологов. фи:ш,ков, экоиомисто'в. геог
рафов. л11тераторов, ),!Сторююв, мате
ма·rинов - 1, реальному научномi 
твор';lеС1'ву, 11 «щивоi'1» nay<J,e. 

За11Я;ия в СНО ломогаю·г студентам 
r,1убже нзучит1.> sQnpocы своей будущей 
лрофесси11, .получить !iавыни в подбо
ре и обработ,ке необход_имой литера· 
туры. 

Наши студеJ.1ты - ч,1ены СНО .ие
редкQ лривленаются к работе по хо:�
доrоворным темам. Эта работа - их 
вклад II освоение иеф1яных и газовых 
богатств 1-1ашей области, ее экоиомиче
окое раэвнтне. Так, например, кафед
рQf'1 э1t0номик11. Qрrанизацин II пла,ни-

рования иapoдlforo хозяйс11ва (э1юноми'lеСН'и/\ фа.�у,льтет) вед�я сейчас бQльшая работа по опти1'!изацин перевозок rруоов для rеологораэве:Цчи'Ков. 
В ней принимают уч:ас<rие студен:гы 
3-ro курса эиономнчеч<оrо факу ль1'ета. 

Известно немало ·слу•rаев, ко�,да раз
рабать1ваемьrе сту,ден:rами темы стано
вились основой их курсовых и диплом
щ,1х работ. и даже щ1ссертацi11й. 

РукQВО,Д!ИТ деятельност1.>ю с.туде.нче
ского научного 06Щес11аа С(}вет СНО. 
воз'!'лавпяемый Татьяной Ли11РИне}l'!{о 
(МФ). Совет СНО решае'!' воnрQсы 
привлечения студе-нто11 1< научной ра
боте, улучшения усдо11ий их исследо· 
ваний. 

С. ПАНФИЛОВ, студент ЭФ. 
НА СНИМКЕ: на заседании СНО. 

., 

--·--·-·-·-·-· 

. Студенты хим111<0-б1101югического на за11ятиях в лаборатории. факультета 
-·-·--····-···-···-

,. 

1/ 

' 
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Г о р б у н о в  
(Из новых сти�ов) 

Зеленые пятна деревьев, И ·небо•в просвета,х деревьев, И солнце, об&:итое небом, И . небо, пронзенное солнцем Останутся. И даже когда нас не будет, А,бу,дут .лишь звезды и космос, То, может быть, может быть где· то В ту,манности 4И1«: » или «игре1vt Мнр выкроит «'fуtЦо•плаиету.,,, Где будут зеленые пятна деревьев. И небо и солнце, . И мальчи'К, который :напишет Поэму и в бе,л.ые строюи Вдохнет свою правд·у о мире. Я знаю. и мы повторенье Какой-то далекой планеты. 
i'Г р е в о г а  

l'лаза заливаюr березы Березы... березы. Д11а года. Мое ощущеяве доn1а: Березьi... березы... березы Мое- ощущение снлы, Когда мои ноги с·rнбаnuсь, Когда бил подсумок в бок. А в спину ПОХОДНЫЙ nteшox, Еще автоn1ат �КМ Рожкоn1 в позвоночник стучался. - · Тогда с кем-то взглядом встречался, Я: помню все это... ко с нем? Наверное, это березы. Наш взводный с1со�1акдовал: «Газы!» .Наверное, это не сразу, Но как-то вдруг сжалось все тело И ntиp стал накио1-то размытыr,1, 
И пота ко11ар11ыit избыто�-. Стучался о мой подбородок ... И 'iТобы не вндел коn1взвода, l:вою оттянул я wлем-01аску, 
И пот мой пролился на земЛJо, 
И пот otoit пролился на травы, 

А рядом стояли березь1. 
Березы... березы... березы ... 
1'ак я был усло11но отравлен" 

1, 

1, 
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� f) С'�\VЖБА .. 
,}_зАор.0_11 ь я,, Профива_ктика жепудочно-.кишвчных инфекций 

Бр1ош11оli тиф к д11зен- жающ� людей мытье рук тов в магазине, па рын-тер�rn встре•1а1отся во перед едой ,и после посе- ке, в тем более, позволять 
всех странах �щра. Исто•1- ще11ия туалета не ста11() детям пробовать немытые ·1шком и11фс1щнн явл,11 етс11 повсед�невиым правилом, ягоды и фрукты - их •/CJ)OBeK, С UЫДeJI CJJJIIIMII ОП<!GНОС'ГI> заражения очон1, MO.ГJIII загрязнить сборщ11-которого возбуд11тел11 этих ветша. Г,ряэuы}111 рука- к.и, прода.вцы, могли за-болwне/i r,опадают во �111 чело11ек эаражае_т 11е нести воэбудителе./i ки-JJИ<:UJIIIOJO среду. В почве, тоJ 1ько себя, 110 11 окружа- щечных ш1фекцдй му1<11, n вод�, JJa пище»ы.х 111)0- 1ощ11х. Хороwею;ко в.ымойте яrо-дуктах он11 сохршнпот Uелнка опасность зара- ды 11 фрукты н то1ща еuн,-' ,кнillеспособнuс1ь длн1·сль- ж�1111я ,юрсз продукты 1111- те ua эдоравье. 

, l!O!! времн, � пронн1,11у1J n та�шя. J\111,кробы, 11ona,o- �В ма1·аэ11не l<nа,д11те 
, ·о�пэнн:т •l('JIOBCl<a, щ,1J1,1· шие в продукты, особеJ1110 .хлеб о полиэт11ле11овый 

p"h1Q1' за6о;н,оа11�е. молоч1rые, не только сох· мещо•1ек - этнм вы 11а-ра11я1отся, 110 11 6ыс�ро дежно предо№раннте его С даu1111х. пор •д,� зент,· · тс,1 от эаrряэне1тя. J>"IO 11 б1 1юuшоi1 т11''> на;�ы- размнож810 · " ч 
Х Во36удители брюwноrо "8,lh]• 0tJJJ�Эll11МII «пн,эщ,�х орошо IOl!eCTIIO, 'ITO � '' от тифа, дизе)1тер11и моrут PYKh. Это co1Je11111e11 11 о можно зараз11т1,ся, уп -
б • ,�ть�с поr1а.ст1, в nоду ко11одцео, Cllpau1•д,111ьuu. J Jменнu т_ак ре т1я о т1щу н�,,1 ф J-le рек, озер, П:РУдоо, пде длч-ll·IJQlrc•o;•н·i нер"µко з11uо- , рукты, овощи, щ-од��. -� ' б �o•ria те11ю1ое время , остаю·rся ,1i,11,11111e. I J  З работе, 1111 l(OTOPЬIC М 11юро Ы � � • 

эа11ят11ях, в тrншсrruрте, 1011отс11 дoooiU>'tJO долго: жii·Dhl'MII, 
дщtа, 0 rocтflx, 11�, п1101·у;1 на ма.п1111;:, к11уб111шс, n11ш- И все-т3ю1 npe.111ynpe-
кe i<aждi,1ii •�елон�к соп;J)н- не, - о течение З-х - 4  дить зараже1111с совсем 

прою1пят11те на коотре, Это rарант11 ,рует от заражения. Даже JJenкoe те•1ение ю1wеч11ых эаболеваянА не озна11Lа.ет, что вылеч иться от них 111роаго. Поэтам\)' при первых же признаках болез1111 (поте· рл аrrпетита, nOJ-Joc, тошнота, рвота) необходнмо оразу обратиться к вра· •1у. Не 11щнте 11,р1r111шу заболеваошя в 11з.�н!не111111 хара.1<тера п11та11н11, 11ере-1·рава,н1111 на солнце. В 'rex случаях, коrда болы1оi'I 11с обращаетс11 к орачу, эаболеоз1111е мQжет 1�р11оест1, 1< тnже11111м uc.· 11ож 11е111rя м. хро1111 •1ес1<ОМ у течен 1110 1111фсю11101н1оr<1 прощ:,с<:а. 

Соверwен-но 11eдonycl'J1-мo зан1�ма1Гься саь1011ече, ннем. Еще вет,речают.ся люди, коrорь1е пр11 пе.рвы� п,рнэна,ках эзболеоа, 11 и я 11,pИIJll'MЭIIOT а11тнб11ОТIIЮI 
и другие лекарс11Ва по оврему усмоrренню. Это опас,но. Дело в ТО)1, •1то 11 1<1i.щеч111ще здоровоrо че-11овека обнтцют полезные м�щробы. Они опособству-1от переnарнвз111110 n11щ11, синтезу в11тащ111оn, а rла1311ое - 11rраю1' защ11т-11у10 роль, )'1111\IТОЖЦЮ'Т поПа!ОШIIХ О орr111111зм 1�редонос111,� х (ia,1<тep11ii, в тщ, •111сле брюw,11от11фQЭ111,х, JЩЗCHTeJ)IIRl!I.IIX. J1p11 «�llМОДСЯТел1,11 ощ, бe('CIICT(')l -11 D.\1 11:1111.11ене111111 .�е1с:,р�тn ос110011011 01,ед IIIШO('IJTt'II 

м1нфофлоре к11wечш1ка, которая у11рач11,вает защитную опособность. Та-1ш,,1 о.бразо.", СОЭ�!J.З.ются условия для бесnреnя'!l('твен11ого раз,11101«е1111я болезнетворных микробов. !(роме того, возбудитсл11 б,>юw1101:о тнфз, ДIIЗСНТС• р1ш устоiiч11nы ко м1101·11м э11т11611отн•кэм. YЧIIT\,103>1 Э'!'О, nрач выб11рает 11s1160-,чес 11еliс11всн11ое .qекарство. ПощJ11тс о 1· 111·,1с,11.•1,,. сю1х пращtла·.х. Вы110.:1н -1111с 11х предохрnш1т �:1с 
()Т зор11жr111111 OCTJ)l �MII 1{11 ше•111ы,ш 1111фс1щ1111 ,111. 

Л. БQЛОТОВЛ. 
фnкультетск11i1 

rе111111еот. 

JjЭC3CTCIJ с p:JЭllll'IJll,IMIJ д11ей; на ci1opoд111re, 1111- JJCCJ10Жfl0. 011J11pд,BJIЯIJ'Cb 11·а 
llp""Meraмн, н� м11оr11х 11.1 1101'Р3де, 1161101<ах, l'J)Y· прогулку за город 3"113• 

ПИШИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. v,.. " 5 7 д1 е1'· 11а cJ111 с11т=1, ю1шrче1101i noдoi'1, 11 1/it мс,r·у,  u1<д�B·r1,c11 IJJ)IO· щах � - 1 11, - -

--

,. 8 11"и Лоэто Особе11110 эrо оа,>1и10, есл�1 
ИАШ АДРЕС т р убл11кн дом 8 4 орпус Tl'Y IJJЩПJlфrJЭltbl(! Н /(IIG�JI��- D�·X - ДО 1� ,... " • ('. 1оме11ь, уJ1.8ЦО ecn , ... , 1( . fllfЙ/J'IA<' м 11к11061,1, му нс с1011JГ у1мекат1,с11 с оам11 деl'н. Воду 11;.i 
ТЕЛЕФОН: 6-28-715. И ссюl длл rJ нс 

�
1�1 _0:1�,p�y�·- _:_l\�e_1:y_cт_u_1�\1_ю_n __ ;,_1 _11 x __ ri�p_o_:/\

:_
'l_к_-__ с_о_�_11_1 н_т_е_л_ь_,1_ь_1х __ 11_с_т_о_•11_11_11_<0_u _____ ----- -----::----::::- --::::-:_-�-=-:::--- --::::-=--::--:-:��===--За)(аз J\'!I 11933. Pl!Дl(OЛ.111:ГHJI, Т1111оrроф11я 11ЗД8ТСJI ЬСТВ8 (ТЮИС/1.С.К8Я правда• РН ()001 О ... 

• • 
, 

• 

·-*"-

-\ 




