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XXVI СЪЕЗДА ПАРТИИ, НОЯБРЬСКОГО И 

' 
ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС! 

(Из Пр11зывов ЦК КПСС) 

Я снова думал. в nам11тн .,срам 
Страницы жнзни своеrо народа. 
Что мир не знал еще такого днn, 
Как этот день - семнадцатого года. 
Он .  ,бь,л и есть начало всех 11a•1n11. 
И мы тonty свидетели живые. 
Что в этот день народ нащ повстречал 
Судьбу свою великую впервые; 
I1 пусть он шел в пороховом ды.111у -
011 самыlt светлый. самый неэабве1шыltl 
Он - nра�,д�шк наш. И равного е�•У 
rl нет, н 11е бьrло во всей Все,qенной. 
Сняет нам его вь,сокий свет -
Сnет �111ра, созидания н братства. 
И ннr{огда 011 не погаснет, нет! 
011 только nрче uудl'!т разгораться! 

М. ИСАКОВСКИй. 
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в гостях 

28 октября 11 а1<
товом зале ф1-1::шче
скоrо корпуса ТГУ 
состоялась встреча 
студентов с директо
ром Ннстнтута э�rо110-
,111кн и про111ыш.11е11но. 
го nронзводства Си
бирского от11ел�ния 
АН СССР академиr,ом 
А. r Аганбегяном. 

В своем высту11лс. 
l'IIИ академик А. r. 
Лrа,�беrян дiiЛ ра::· 
вернутыl1 аш�лна ait· 
туальных nроб.,ем, 
стоящих неред тру;нс. 
11иками 11aшeii обла-
сти. По око11чании 
своего выст)•n.nетт 
Абел rезевич отве
т;м на ряд вопросов 
и выразил надеждУ, 
чтQ выпускники наше. 
ro вуза примут а1<тив-
1юе участие в практн
•1еском 11ешенни :�а
;�вч. СТОЯЩf1Х 11еред 
'ГЮМ!:'НСИИМ территn. 
риально · nрон3вnдст
ве11ным иt,�щ.,еJ<С!)М 

Хотс.1Qсь бь1. чтобы 
такие встречи с ;v•,e. 
11ыми. дсятt•лыюсть 
которых янт1етсл 111;1, 
еоким обра:щом нэуч
ной работы, проходи· 
;1и 11.эк мrщ1и1, чаще. 

Ю. ЗААЦЕВ, 
студент J 12 rp. 

фнлфана. 

111 

ЛЕТНЯЯ nРАКТИКА 

по опп 
:Июньсю!ij ( 19ВЗ r.) 

Ллен;vм ЦИ НПСС в иа
,1е«твс вэж11Qt1 выдви-
ну .11 аада чу 11зуче111111 
обществен11оrо мнен1111. 
Оиа ,11<туа11ыiа fl дJ1Я 
вуза. Изучение общест
венного мненю1 позво:111-
ет ;о'lнее rщеиить ре. 
зультаты восnит.�те.11ь-
11ой работы, в11�де.11ить 
главные проблемьl. на
метить эффо11т11вные 11у. 
ти их решения. 

На 11 1{урсе биофана 
:1ачет n11 летней оnл 
прошел в форме �ноним-

, 1\oro ан11етиn�•о опроса. 
сту деиrr1,1 ()твсчалн 11а 
8011росы: к-ак еь1 оцеии
Rаете пра1tтнчесю1е аа
да��н,1 по onn: 'tто 1,с 
у далос1, сделать и поче
му: что. n�:нtашему, ну
��нщ сделат1,. чтобы эта 
11рантнка бы;1а бнлее аф· 
фектнвной? 

Анализ l)тветов nона
зыnает. что студенты 
серьезно i, отве�ственно 
относятся н ;,ада11и1tм по 
ОПП. ,,етко понимают ее 
цели и зада'Чfi. На их 
счету немало нолезных 
дед: медициt1сиал по. 
мощь местному населе-
11н1<). иа1·отовле11ие Н!\-
r·лядных nособий д11н 
подщефной ш1<ОJ1Ы, pr. 
монт ада11нЛ. Особенн<) 
хорошо nотруцнJrнсь от
ветст13rt1нь1е .Ja l!у11ьтур. 
110-массову10 работу. 
Мноr·о выдумки было про· 
нвле�ю 11р11 подготовке и 
проведению трацицио11-
11ых (lpaЗДIIHl(OI\' fl()(:BH· 
ще11и11 11 мa:JyprJJЩЫ, 111)0• 
11одо1J вторnиур('11н11011. 
д11л l le11тy1нi н дJ) Yc'l'pa 
1111111111,ь ныстан1н1 nоде. 
Щ/11 И:\ ДiJPOII Пf)ll[JOl\1,1, 
бyllt"f(JII l\lll''r!JII, 

Вместе с тем студ1,11 
ты нритичес:ни uт11е<'mн·1, 

к условиям nрохожце
ниn npaк-r1-11m. В дерев-
11е Ма:�урово. еде npoxo. 
днт nра!{тнка. нет радио. 
телевJ1дення, не nocтyna. 
,nт rа:зеты. Студенты 
просят завезтн в обще· 
жнтне, !'де 01-�и живут 
летом, хотн бы м1111иму�1 
nолнт11чес1<0й, худщl{ест
венной литерату1'>ы. не. 

в1:щш0 11 со сnортнвным 
иняентарем. !{роме 1н,. 
лей больной с�тю, tl м я -
11а. НИ'IСГО tteт. 

Студенты отмечали R 

анкете недостаточныl\ 
контрол�, ;1а 11х общест
венно-nо.nнтнческоii 11рак. 
тш1оi'r. именно по этой 
причине готовился, 110 
не был nроведсй 1<0�1. 
церт .для �ннтелей дерев. 
1111 CopOI\IНIO, Недоста
ТО'ПIО а11тнвньтми Gы.n11 
в Э'l'О лето 1<0t1та11ты сту
дентов с местным t1асе
лепием. 

Результаты а11кетиро. 
ва1-111я бу дУТ учтены пр11 
рааработке заданий по 
OПII 11 следующем году. 
в чnc'l'tlocти. nnru1ee сле
дуе'Г уч.нтыоа1·1, и11див11-
дуальные осuбе1-11юст11 
сту цеflтnв, уснлАть н11. 
днвндуа11ы1ую н гpynno
JJ)'IO ответстве1tность :Ja 
выnолце1111� эадав1-11\. 1-!е
обходимо 11риuлекать ру 
ководнтеле1·i уч1-�бно-nро. 
11зводс•ruе1шо!'� практини 
}\JIЯ l(()IITPOIOi :Ja ра()l)ТОЙ 
студентов щ, ОПЛ. В.У· 
дет уде.nе110 бол�,шее 01111 
манне 1Jрr11ни:1ацнои11uму 
06ес11с<1ст110 nыnолне1Jнн 
аада11иl! rю ОПП. Студе11. 
ты. например, предлаrа
ют ВЫ/\СIIЯТЬ сnецналь 
flble HIHJ IIОЛИТНИформа 
1\1111 IIO 1JJ)e11111 11])3.l(TJ,ll{H. 

Н. МУР АВЛЕВ, 
доцент кафед.рь1 

философнн, 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Дмитрию Але11сеевичу 
Смородинскову, доценту 
кафедры нстор1щ НПСС, 
8 f1олбря нсnnлняется 
70 лет. 

Рано на•1ащ1сь ero 

трудовая биография. Уже 
u 12 ле,:, после ононча
ння 11аЧЭJ\Ы!ОЙ Шl<ОЛЫ. 
он стал работать vонщ11. 
ком на железном рудни· 
щ�, эатем nодмастерье�1 
в артелн «Мета111111ст>>. а 
с кmща 1929 года тока. 
рем в nароноэ11ом депо 
ста1rц1111 Та1'11л. Од1t0вре
ме11но у•�ился 1111 рабфа
ке, nосле его оно11чання 
nостуnи11 н СвердJ1овсю1й 
педа ГОN1•1 ес 1\И !1 ИtlCTH'l'YT 
1111 н�тори•1еск11й фануль
тет. В 194 L 1·. uстуnяст 
в ,111ены ИПСС, 

1 IЗ'ЧIIЛВСЬ Ве11ик11я 

Оте'lественна11 война .. 
Д. А. Смородинсков 11а
зиа,1аетсn внструктором 
nол1-1тотдела 20-11 отдель
Нl')lt с�трелковой брнrады. 
в состсrве 1<oтopoi'r уча
ствовал в боях 11од Мо 
с1шой. на Северо-Запад, 
ном фронте, а таttже 11 
битвах за 8ерлш1 и Пра. 
ry. 

Пос.че демобншшацнн 
ДмRтрий АJ1сксеевич воз
вращается в рQдвой го, 
род и работает снача11а 
инстру1fтором, оаведу10-
·щнм отделом пропаган
ды, а ::�атем се1<ретарем 
Нш1<нетаrильскоrо rop
l!OMa КПСС. После у•1е-
61,1 в Аl(адемин общест
ве1щых наук 11р11 ЦК 
НПСС, защиты 11а11ди· 
датсиоn диссерт�щин Д. А. 

СмородИНСl!ОВ 1183118'1;'\. 
стен сеJ!ретарем Т1Омен
с1{Оrо обкома НПСС. 

С основащ1ем Т1оме11-
ско1·0 rосударственноrо 
универси-rета Д .  А. С�10. 
родннскон 1!аnравлен н.� 
работу r�роректором по 
нау•1110й работе. Обладая 
богатым ;кнз11ен11ым опы
том opraни;:iaтopc1,oij 11 
uGщес-rвенно - политиче
ской работы, прояел11n 
11111щuатнву II настuйчи. 
вость. он BIIOCHT сущест. 
венныi\ вклад в ра:зви 
·rнс уннверс11тета. Д. А. 
С�1ород11нсков. осущес1·. 
вдяя руководство 11ауч
ны�1н кою1е1стивами ка
федр. nроявлял 60J11>· 
шую эаботу o(j нх с1·анов-. 
,qemш. При его участ1111 в 
�,1111 оерс11тете 11 ро1Jедсна 
большая работа по l!OM· 

11лс11с11роваш1ю научно
нсследовательских работ. 
открыта аст1рантура no 
сеын спецнальностям, 
орrаt1изована 11аучно
исследовательскап рабо
та студентов. 

На высоком теоретн. 
чесиом уровне д. А. Смо
родннсков читает к�•рс 
J1е1щн/1 11 проводит cc

M1'1Jiapы no истории 
КПСС. Нак ветсра�1 тру. 
д,а Н 001\ны ЗК1'ИВНО уча
ствует в nое11110-n,атрио
тнческом и трудовом 
11осnита111щ студенчества. 
д. А. Смородннское на· 
гражден двумn ордена, 
�1и Тру довоrо Нрасиого 
З11аме1111, орденом Крас
ной. Звезды и восемью 
медалями. 

Поздравлял с 70-ле,·. 
ним 101511леем, преnода-
1.1ател11, сотруд11и1ш и 
сту де11ты ушпзерснтета 
щелают Вам, Дмитрий 
Лле11сеев11ч. 11реп11ого 
здоровья, новых творче, 
с1шх успехов о деле 1(0М· 

мунист11чесно1'0 восn11та
н11л молоде11щ, 

Л. КИСЕЛЕВ, 
зоо. 11афедроt1 

ll�OJIIOI КПСС. 

' 
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ЗА ЕДИНСТВО 
СЛОВА И ДЕЛА 

' ) 

За«анчивается очеред· 
ной календарный год, В 
nрофсоюзных орrаниза. 
циях ТГУ nодводятся 
nрецоар.нтельные итоги 
соц. соревиования. 

Четыре дщmада студен 
тов 11сторпчсс11щ·о фа
культета на »аучиой сту. 
денч.еской конференции 
Тоыского университета 
были удостоек�,1 дипло
мов. В nрошлоr.1 году побе

дителем ср�ди гумани
тарных кафедР был при-. Бл11зится �обилей на• 
знан коллектив кафедры wero города. «Принять 
ис;орни СССР, ,дос'rиr. активное участне в nразд. 
шиl! ,высо�щх · по�<азате- нован,ии 400-летиst Тю
лей в нау'f!fой и учебно- МеИ.И•-записано в соц. 
воспитательной работе. обязательствах коллекти-

С каf<ими результата. ва кафедры. Насколько 
ми .идет кафедра в 3"0�1 же активно это участие? 
году? В. М. Крущииов. Н. с. 

По -прещнему самое Половинкин, .Н. Л. Носо-
серьезное внимание уде. 011. В. В. .Коновалов rо 
ляется повышению ypon- товwr сборник «Ворота 
ня 1�алификации преf!о- Сибири•. В народном 
давателей. В этом году университете к. и, н. Н. М. 
на ФЛI{ были на.прав. Горwкалева ч:итает цикл 
лены Н. С. Половники- лекций «Па,мятиики нс
на и Н. П. Носова, два тории и rrультуры Тю. 
человека обучаются в ас- �1енской областн». 

11ирантуре. « Историл фабрик и · Результатамн научной заводов ';I'юменн». �истоработы •111енов кафедры 
sтвилась защита nayx кан. рня революционного дви-

,..,,.. же11и11 в Тю�1ени• - те. дидатсккх диссертаций мы спецсеминаро11 к. и. 11, Н. П. Hocoвoli н Л. Н. В. В. 1<онова11ова и к. и. и. JOcynoooll. . 8 м К 
Пqдготовлены " ne<Ca. · · ружииова. 

ти сборник «Революция К декабрю должна 
1905-1907 rr. на Ура- быть утверждена н сда
ле и в Сибяри.1> и меж- на в издательство книга 
вузоnский сборни.к мате.� «История Тюменс1rоrо 
риа1юв зоиалыюll конфе. университета.1>, над кото-
1-\енцю1 "Россия и COЦJ.J· рой работают сотрудни. 
.1лыю-:1ионом1rчсское pa:i. ки кафедры. Однако сс
оитнс Сибирнь. Однако rодн11ш11ее состотrие 
:оJТИ сборни�ш, по всеП ЭТОЙ работы 1/С ПОЗDО· 
еероятиости. 11 этом r<J- .1яет быть уверенным n 
ду не оы/.!дУТ. за.вершении ее в ср9к. 

Нс все благополучно Работу над книгой не. 
обстоит с выходом учеб- обходимо значительно 
11о.;11етоднческнх посо- активизировать. Здесь 
бий. ·опубликован <l'Плаи не может быть места 
сеJ11инарскнх зarinтиri по медлитель11ост.и и несо
истории Сибири'> КЭliди- бранностн, так как ее вы
д.ата исторических наук ход связан .с вьmолне-
11. С. Половинкина. еда- нкем социалистических 
ны в издательство «Пла- обя;зательств уикверси. 
ны семинарских занл. тета в целом. 
тий н методические ре. На факультете созда
комендации для слуша- на проблемная студен
телей ЗЮШ�, ассистента -ческая группа в соста
Р. :И. Шустовских, рено- ве 9 человек no изуче. 
мендованы кафедрой к 1шю истории Тюмени. но 
печати программы спец. нынешнее формальное 
курса к. J-1. н. В. В. Но- существование этоli rpyn. 
новалова. спецсеминара пы все_.пяет лишь надеж. 
1<. и. 11. Н. С. Половин. дУ на активизацию ее 
кина и • Методические дентельности 01 будущем. 
рекомендации по напк- Фактически у группы се
саЮ1ю дипломных работ rодня даже нет руково
nо истории СССР• r<. 11. н. дитслn. Дело пущено иа 
В .  М. Кружинова. Одна. самотек. Думается. пора 
ко 8 учебt10-методических уже наладить эту рабо-
пособий в этом году, ту. 
очевидно. 11е выliцут. 
Причина несвоевре. 
менное представление 
работ на обсуждение ка· 
федры. что. о свою· оче
редь. повлекло наруше
ние сршюв сдачи учеб110-
�1етоцичес1юй документа
ции в издательство. И 
вряд ли здесь нужно 
ссылаться на результаты 
11рошлоrо rода, когда <1И
сло вышедших учебно. 
методических пособ.ий 
превь1wало количество 
заrтаннров.щ11ых. Ведь 
соцкалистичес({ие обяза
тельства составляются с 
учетом реальных возмож
ностей на каждый год. 

В этом году кафедра 
заключила договор о 
творчес11ом сотру дииче. 
стве с институтом АН 
СССР. согласно, 1<оторо-
1i!У был прочитан спец
нурс до11тором. истори· 
'/еских наук, nрофессq
ром А. А. Преображен. 
CIIHM. 

0 ПЛОДОТВОрliО/1 Hli\YЧ· 
ной работе сту дснтов, 
специалиэ1-1рующихс11 по 
кафедре нсторни СССР. 
можно rооорить по ре
эу льтатам научной сту
денчесноl! 1fонференци.и 
ТГУ, на котороli было 
про•щта1ю 20 до111111дов. 

Нс совсем ясно. по-' 
явится ли в холле кор
пуса. .№ 5 экспозиция. 
nосвященнаn 400-летию 
Тюмени. Работа на.ц ней 
только начинается. 

Согласно взятым ка
федрой соц. обязательст. 
вам. в «Ле1111нце. дол. 
жен быть органнзован 
общест.веины.1! отдел �на
встречу 400-летию Тю
мени•. Сотруднинами ка
федРы так и ие было 
представлено ни одного 
материала на эту тему. 

Таf<овы некоторые про
межуточные результаты 
кафедры истории СССР 
в этом году. Безусловно. 
наряду с достигнутыми 
nо11ожительными резуль. 
татами ес:rь и нерешен
ные проблемы. 

Думается, nрофсоrо:J
ная организация кафед
ры сде11ает должные вь1-
nоды из анализа работы 
своего коллектива по 
выполнению соц. обnза
тельств и nрнлшкит вес 
УСИЛ}IЯ для !l'ОГО, •1тобы 
данное слово не расходи
лось с делом. 

О. МАСЛОВА, 
наш корр. 

Фото информация 
·1r· 1' 
1 х .. : ,*'  " '• 

' 

31 октября на сцене Тюые11скоrа област
ного драма:rич.ескоrо театра состоnлся за1<л10. 
чнтельны.11 концерт смотра-t<0нкурса 4Деб1от, 
пе.рво1<урсников ТГУ. Участники. прсдстапив
щие дучwне конкурсные программы, бы 111 

щ:�rра»(дены лохвальяыми грамотами. Еще 
раз благодарим исполнителей и .всех тех. JМ'о 
принял активное участие в rтроведении с�101•. 
µа.конкурса моJJодых тала11·rов тrУ. 

НА СНИМНАХ: выступают nepii01<ypcю1-
кн .. 

Фото А. Поте�rкнна. 

- -----;-----------
Многие помнят, как 

качнналось это строитель
ство. Весной этого ·года 
нз цвора университета 
был убран многолетний 
мусор, вырыт котлован и 
заложен фундамент сто
ловой на 350 nосадоч
ных мест. Это было вес. 
но/!. А сейчас.- когда 
близится срок сдачи 
объекта государственной 
приемной комиссии (IV 
квартал 1983 r.). мы бы 
хотели расс1<азать о за. 
ключнтельиом, само�� 
важном этапе строитель
ства. о его проблемах и 
тех причинах, которые 
затягивают этот срок, о 
ж11зии бригад, работаю. 
щих на стройке. 

Первое, что бросается 
в гла.за,-это не nрису. 
щая обычным стройкам 
чистота иа строительной 
площадке: после рабо
чего дня нигде не у,ви. 
диwь сваленных в кучу 
стройматериалов, бро
шенного ин·вентаря. не. 
11с11ользованных пилома
териалов. Причину тако
го необычного порnдка 
объяснил прораб и. Б. 
Худорожко: 

- Мы XOTeJIИ СОЗ· 

дать объект-эталон, на 
котором применялись бы 
передовые методы стро-
ительства: образцовый 
порядок, , образцовое 
скла11ирование стройма. 
терна.лов, улучшенные 
условия рабочим для бо
лее nолноrо отдыха в 
обеденныА nерерыв. На
ши бригады работают по 
передовому метоцу Ге
роя Социалис'l'ичес1fого 
Труда Д. А. Басова из 
СУ-93 Мосстроя. Суть 
метода: работать высоко
эффективно, без трав�, и 
авари11. 

Н сожалению, какие 
бы передовые опыты ни 
nеренима11н строите11и, 
они находятся в зnвнси. 

КАК ·АЕЛА, СТРОИТЕЛЬ? 
1 

мостн от тех организа-
ций, которые 01вечают 
за поставку стро!!матерк
алов. А затягивая nо
ставку последних. затя
гивают и само строи
тельство. Игорь Борисо
вич продолжает: 

-- Вначале все шло 
нормально. Вовремя еда. 
ли нулевой цикл. При. 
нялись за возведение 
первого этажа, и тут на
чалось... Скачала посто
янно ломался башенный 
1<ра.н. Из-за его просто
ев ыы не можем закои
чить кладку. а субпод
рядчики не идут, пока 
ее нет. Потом срывы по 
поставке бетонrе и кир. 
ттича ... 

Ближайшие плаиы 
строителей сделать 
кровлю здания. застеи. 
лить все окна, провести 
теплотрс1ссу к пустить 
тепло внутрь столо-
вой. Строители наде-
ются. 'iTO если 0IOJ СМО· 

гут выйти на темп, взя
тый в начаJ1е строитель. 
ства и утерянный позд
нее. то есть ос11ова11и11 
считать, что объект бу· 
дет сдан в уна::�аниы/'i 
срок. 

Парт11./.11-1.Ьt� номитет 
университе'l'а озя11 шеф
ство над бригадами стро. 
ителей. Ha)l(дыlt •1етверг 
,1итаются t1опитинформа. 
ции. ВЕ:Д!\ТСЯ ШIIOJIЗ nро
пагандИС!J'а, nроводлтсл 
беседы. 

- Большую помощь. 
- говорит Игорь Борн, 
сович. - нам 011а:.1ыва. 
ет университет. В и1011е 
у нас работали 1 О сту
де\iтОв (О челове1< с хи
мического и 2 челоnе1<а 

с ф�rлолоrичесноrо фа
культетов), а сейчас 5 
челове11 с ФРГФ, это 
ощутимая поддерж({а. 
Ректор университета 
Геннадии Филиппович 
Нуцев как деnута,: обла. 
стного совета rrомогает 
быстрее связываться с 
ЛБИ, субподрядчика�111. 
контролирует поставку 
стройматериалов. 

Напрюкенный ритм 
стройки чувствуется да· 
же в обеденный перерыв. 
Вот идет ожнвленнын 
раз110вор брнrа.диров-ка
меищнков (всего на дан. 
ном объекте работают 
четыре бригады: две 1,а. 
менщиков, одна мо11-rаж-
11иков и одна плотников). 
r. с. Комаров и А. Н. 
Федоре!iко серьезно, nо
де11овому, раэбирают ра. 
боту брнrс1д в последннii 
месяц. Аленсандр К11рИJ1-
JJОВИЧ говорит о том, что 
на основании За.иона о 
трудовых кол,1еитивах в 
его бригаде выработана 
система контроля за 11а. 
,,еством. При этэм повы
силась ответстеенr1ос1'ь 
за nроизводнтел.ьиость 
труда, что особенно важ
но иа заверu.rа1ощеl! фа
зе строительства. 

Наной те увидят пре. 
f!Oдana•rtмн II студе11ты 

столовую в день от1<ры. 
тил? Рассказывает Н. В. 
Худоро;ющ: 

- На первом этаже 
разместится магазин «Ку. 
ликария� и банкет11ый 

· aaJi. На втором - три 
обеденных за.J)а на 350 
посадочных мест. Второй 
:-Jтаж будет соедине11 r,;о. 
рндором с главJrым к6р. 
nусом унаверситета, что 
значительно сократит 
время перехода в стодо . . 
ву10. Большие заготовоч
ные цехи (мясные, рыб
ные. кулинарные) разно. 
образят ассортимеит 
блюд. Шес11ь заrру,10,1. 
ных лифтов уменьшат 
физическую нагрузку об
служивающего персона.ч, 
н ус!{орят работу по прн. 
ГОТО)Эл'еl!ИЮ пищи. По 
просьбе ректората мм 
забетопнровалн полы 11 
nодва.ттt', увеличнв тем 
са�1ы"1 nолез11у10 nло. 
Щ<IДЬ. 

Остается добавить. 
что студенты и сотруднн 
ни университета желают 
всего самого доброго 
гтронтелnм н 11аде1от('П 
в скором будущем перс•. 
СТ)'ПliТЬ порог до,1гожда11. 
1100 етоловоrl. 

В. СТРИГУНОВ, 
ивш иорр. 

ВАМ, �НИГОЛЮБЫI 
Магазин "ву11щшст11чес1<а11 к1111rа• no1cy. 

пает о неограш1,ге11пом 1(оличестве худож,•ст
веиную и а11тнкварную �итературу. и:ща11ки 
no искусству. 

К услугам nонуnателей работа1от nтдсJ1 ы 
целево1·0 и свободного обмена. 

Прием прои::�водится с l I до J 9 ч11со11 
Адрес маrа:шнв: ул. Гес11у'(1л1111н, �6. Т1!-

11ефок 6-10-33. 

ПИШИТЕ: 
82S003, ,., TIOlll8HI,,, 
ул. Сем8Но•• 1 О, 
ТГУ, rn••нwii' норnус, номн. 308. ЗАХОДИТЕ: Понедел�.нRк - с 10.00 до \ 3.00, 

четнрr - с 10,00 до 13.00. т. l� 
РД 03040. Тllpa.c 1000. Зак. 11�. 
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