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Внимани�! Вниман11е! Вn�rмапие! 

Инднвндуапьные договоры 
., 1 авrусц 19Ь9 ,ода с"u�т M11н11C'11J)OU СССР 

щ,111111.1 llн�1.111,.в.•1(·11щ •06 >·,щетин 1·oc1,1�,pcrut·11· 
Hhl\, h<)\•1t,p.HHI\IH�\ 11 \11)'111\ oC\ЩN:'IOCIIIIЬL\ IIJH'Дll1)11• 
WTIIII, ,)р{3111�1ЗЩ111 11 ) '11�Ж,'1.СН11Й U K{)l\11.llt'IПOD011HII 
мькшн, 11 сре-д1111, с11с�111а11011ы, 1·•1w11ы., эaueдc1111ii 11 
11,) 1 ""'111(� �1" 1111,1.шс, ou•. Н сиот11<.•rетu1111 с н1ш 'IЩJL>з 
1О щ<>м11�11 11н111111>м ,ншii раОмы r,Jcyдn1><"110�·11111,11\ 1щ
"'111, 1 l:t.:CP lk) IHIJКIДIIЩIY ul'il)UЗQl!/11Hll<1 }ТJ1Ве11д11л 
\11f1'•"�-1 111 1'15.Ui.90 1.) cur.1ucooa1щ0<: 1· ruско-мФрудо,,. 
\\,.,1ф11,11 •'1 11 1\\w,1юctv\\ СССР, UUCl' IC Положе1111е о 
nорад•с 11 )'СJ1ов11ах sак11ющш11а 11нд11в11дуалы1ыл до· 
rовороа 11редnр11Ат11Ам1t, орrан11зац11ям11, у•1режден11я
мн со студентам11, слушателям11 11одrотов11телы1ых от
АМtннii высших. 11 у•1ащ11мнся сред1111х соец11апьных 
учt6ны11 3ааедениil. 

Tl.'I\CT П('l,l\J'Жt'IIIHI С Пр11.11UЖ(>Щ1!1\\Н (форщ,1 ПЩОВЫХ 
д�1·ооор,,в) в (-.11жllf1шre вре\\11 б)Аt"Г рэ�ыuожсн в 
т11,ю1раq•1111 }101�рс-итста. 1,<:щ1111 ПОСТ)•11ят II де:ка11nты 
ф,t'-) ,lЬН'ТОО. ��ГО,ЩН \1Ы :и1ai\OMIIM СТ)"Де'111'08 11 npc
llOJ,,lн;IT('.'l(:it с щ:новны,111 11оложе11н,11щ1, эroro до1<у-
1о1ен1·а. 

Р) IФDO;l.l!Тe.11\ (11.111 IIX 
з.� �1-."С'Т11'1'�1н) rтр1;:.:ц1р11я
т 11й, uрrаш1зз1шii и ylfJ)CЖ· 
,<<IНlli заК.11QЧЭЮТ I\IIДHBII• 
д) 3.\ЬНЬIС .),ОГОВОРЫ СО cтy
;l,.s,ltТ3MII, Сд) ШМСДЯ,\\LI IIO;i.tvТ<>BIITC.'\ЬIIЬL\ отдсm!· 
11J111 11 учащюнкя средних 
спсц11-.1,1ы1ых учсбны., эз
веде111111 по с0f.1асовапию 
с Совt-Ю\1 (nрав.1е1111е,1) 
nрс..'J.11р11ятня (советом rру
довоrо K0.1J1CKTIIB3) IJ 
Л]ЮфсоIО.J11ы II кrнtнтето,1 
и с соr.,зсня µсктора 
)�11:Г,но1·,, :�аведс,шя (11.110 
nр<>рс1Порt>в). Договор 
мож!.'т 6ыт1, зак.,ючев 
сраэ) 11ос.1с �зч11слеиня 
счдента на д�1св11ое (11,ш 
nодrотовкте�ьное) отде· 
.1е1ш>1 :rп.60 в rrpou.ecce 
OO)''lf.'tlllЯ. 

Права u 06яза11ност11 
nре;1J1р,кят1tй, студентов 11 
с.чшате.1г11 опреде.,яются 
�Ci!CTB} IOШllll ЗЭ1(0НОД3• 
те.1ьствоч и Ус.,ов11я�ш до
rоьr,р3, Зак.;Ю'IИ'ВWШ: И.11· 
диЬll.1) а.�1,11 ые д.r,говор1,1 
1ос::през.прt1ятня, орга11нза-
111щ II у11реж.1е11ня (да11ее 
l�ЧtН)'('),ШС «npeдnpllЯТIIH:t) 
11ыn.,а•111.Ва ют усnсва ющв \1 
CT}),tHT�M 11 СЛ)'ШЗТС,1.Я}I 
crнnc 11;1ию на J() nроце11• 
тuв, 3 11114(.'1(/ЩНЧ С1оЖ ра 
601 ы r;, .,�� тре,• . .  ,ст - на 
r,1J npou,-trтoв uыше roc,·· 
даrствсш1011 стнnевд1i11. 
)111111ы11 1н,р11.1ок sып.1зты 
m111eн,111f! р, kt.11o1t1щo 1·111 
д,111 р�с:прС!С'Тра1н·111111 .i:,1· 
111& rrpe,'1.11pt1 IITIIH \1. 
11, ,1111рн11111.я мu11т ока 

"'8Эrt. c.y:u·uтa11 и ... 1у
шь r .,ям манри.�:1ы1) ю nu
ш,щь И др) r11e )C..J}TH, 113• 
прнr,н,р, 11р ;1.оrтав.1нт1., 11е-
н�ыс cr1;iы, 6р;s,ть "6я)n· 

нм.сrаа rн, nordwe1111ю 
фllllall.C08111Jt "lфe,ur11,11, IIJIC• 
ДО('Тll"'Н'IМСWХ t'Т)Ar'IIЧ 11 
U} ша теме) С6е�,6анко11 
1 OCI', о6ес1м:чман, их 
С11 H&ЮpHWK)l�lf'l11UIIH П} 
Т 8 11111 (рl)Мер [(1;\Ы 
�• uunt"II а доrоворt 1 .  

СТ):,11МW .JIINl.10,PI' 11/IIJ 
11:18ОДП114'1111} Ю II пр .IIAIIII • 
*111\t)' l!p8tl1'111(M 118 11р Д· 
IIJIII.,.. С IUi Т )р/�1111 IIИ 

Ja1181.'M 11/А aup, и(.,, 
МВ .-Pflll .,81pMRTHAX 
001'81 ltl*fЦIWO U,ОфН 

\ICRДOOJ\'1'1, 8)'Эу 01'.�IOЧltTb 
в учсб11ыс П,1Э11Ы Cf)"Дl!tl'ГOD 
.,'1,ОПО.111111'\'е.�Ь.11 ы� ДIICILH11.IIII • 
lLЫ (11nзва1111с cпeцisypcon, 
сс111н11а ров ээ 1111сываетсн о 
.1аrовор). 

Пос:1е о�.оочан11я еуэз 
студNIТЫ, с.nуша.телн 0611-
э�11Ы щюработать на r1рс,д· 
r�р11ят1111 опреде.�ен11ыi1 
cpol(, 110 не щ•нсс трrх 
.,ет, 

13 111\ДU ВНД\'3,�l>НЫХ ДОГО· 
вора" будут· пред)смотре
ны }СЛ0ВН1\ IIX рэсторж�
IIIIЯ, .,ьrоты СТ}'дент:ш 11 
вьu1ускн11Ка\1, порядок 1>аэ
решt,11н11 раЗ,/ПN�ЫХ СПО· 
рvв, IIUЗIIH�ЗIOUtl�X 0 про• 
ll�«e uыпоо1tе1111Я догово
ра. Так, pacTOJ!Ж<'IIIIC ДО· 
rooopa по HHIIUHЗТl�De сту
.1,11та .:ionycкacтcn в 1ех 
с.�учаях, есл11: одщ1 из ро· 
,1,нтел1?i1 клн супруг (суп
р�та) студента 1мн� ВЬI· 
n1·с1,ннка 11\ШliT • 1111,оат1д-
11�ст1, 1, 1 1  ГJ>j'ПП: \!)'Ж 
(ЖСIIЭ) стр,с11та, Н'ЛII ВЫ· 
tl}'Cli'Нlft\3 проходит с11уж
G) ВОNIНUСЛужащ,1,ы oфн
rtepcкorn н на•1альству10-
щt>ru сост а вз, пр.а порщн
hОМ. \\lt'IMЗHO\I , 801'1\IIOC.'1)'· 
,1.;ащ11,� СВ<'р,.хсрсJчцоn с.1у
мGы ВС СССР, opra11on 
Кuм11тrтз rос6еэопасност11 
СССР, МВД СССР вне 
,н·ста расnоложс11мя nрсд-
11р,11я'Г!f,я; DЫП)'Cl<H'1f< - 6c
l'�"NIN3il Ж('IIUIHЩI, U ТЭI(· 
,1.;r r.1811, IU/111 1,Т(• U, IIM�IO· 
щ11с рt6м1ка до rрtхлст-
11< ro uозрз�-га, r1рtдпр11я-
1кс IIЭl')'WЭl"Т }'CJ\081111 ДО· 
1 ш·,рз. 

Расторжен11r аоrсшора 
IICI 111111111131 н"t пpcд11J)IIII· 
IIIИ l<tlf}Ch�orll В С,1} Ч,'(' 
11111h1111, ка11�стоа ,•с11· 01r· . 
мости crp,1·111 � ( Kf)IITCГ,tilt 
)<:'11111,lf'\IOCТИ .1HKJ)Cl1,1IIICIT 
,� l<>(IJ�(ф!J") .  

I IIIJIИOIIJ,)'11.11,IIЫC ,1c,1·oot1 
1щ рш·11,р1а1тrи п1щ н1·· 
I\CJ HIOЖIICJC'I ,1 (106•, fl� 111� 
ll)'(�нftl{n 1ш n1н ;111рн1т1н 
u с·с,оты-r� 1011t1 с 1aK.11'J•I� 
IIIIЯIIII IJТ"iK 11 111 вкк, 11 

\JJ'IIC<JJt l1HII '7V1111• 
1 1i �а. 11 1 ·'"il<' ct·.111 

11111) !ll]IIK lll 1:IЩltТlt,I 111• 
• 11111(1 IIJl•ICIIT 11,11t 111' 

t � 11 10,} l lf)(T/11 >IIШC �1. 
lj(IЩ 

Пс,1111ж, 1111t )'("Тu11�11.1нn 1 
r WMJ IIIIIJCIK и l!p,llJ,I UII 

11 C'Иlllfl IJB, bl) l!HlsUIOUIIIK у 
JIM.1( 11 1 IIKЭK ('(/ СЛ) жr,и11 11 
8оо\ )Ж IIIIWI Cit 13Х, 11�• 
.w•д /U\ОМ II V11rye11e 110 

(kpt-\t(•IIЩIC'fll, (\ОД3 "· yxo
i\)I .111 l}1•0t111�rm, др)01·11мн 
�U\\Clllll�MII 11(,С ГОП'fL'111,С'ГD8• 
1111 (JtЛfl rу1 1r1·ж,•ск11,, пяр). 

13 �.'1) чn� IIL'JIJl!(lf /lil 
11рu:(111111н'fщ• IIJПI OTl\,l:ta 
111н1с11·1111ть ·" p.ifioтc (uсз 
) 11nж1irc-,1ьнnf\ 111щ•1ш1ы), а 
r11hЖt yn1J.ll1ll�I\IIII ,\(} IIC· 
П)'ICIHI Н ус ra 1IOOJl<"l11101'() 
<'рока дш,ооора, а.а нару
Шl'НН<' rp,)' Д�JU(\fl ДIIСЦl(,ПЛ,1· 
11ы 11л11 '3а <:'Ouepwc1111c 
дJ>)r11x дci'tcтв11.ii (зн кото
рые за1<оr1одатс11ьсrво пре
дусматr1щnет у11011ы1ен11е) 
!Jbl,ll)'Clll\•HK обnз,111 RОЗМ�С· 
r11·tь nрсдпр1111т1110 ра.::хо· 
ды, CUIIJil'IIHЫC с u1,1n11:i1:oi'1 ст11, 11с11 ·i1111, , и денежные 
ср,•дствn, 11олучсн11ые 11.11 n 
COЩJII, С П�J)Ct'31\0,\I К� f)�· 
Ооту· 0 другую щ�ст;rо,1'ь. 

Ес:111 выn�ускн11,к 11p11cry
na('Т к работе 110зжс ого
ооре111101·0 с11ока ( без )'Ва · 
ЖIITCJIЫiOii ПJ>-l('IИl!Ы), r1peд
llJIIHI TIIГ н• 1rсет право иэ
�1<'11Н1'Ь ус.nов1н1 ДОГ0В0J)8 
(местu ра-Оrпы. ДOIIЖIIOCTb, 
размер эзр,n11аты). Пр1r 
это�1 сохра11!'\1отся друrнс 
.1ьготы, 11рсду.С.\\Отре1111ые 
По.�оже1шеI1 о расnреде· 
,1ен�ш 11 11сnользо11аш111 в 
11.;р�двом ХОЗЛfl СТ'Вt' ОЫ· 
П)"ChllHi(\)D s,yGOD и сред· 
к их сп�ш1 з.�ьны, у•tс(ш 1,1 \ 
за·вl!J1ен 11ii. 

Пре;\nрш1тн,,1, 11ri предо· 
ставнв1u11е выпусl\11111,у ра
боту (Д(N(,ЖНОСТЬ) СОГЛ.IС· 
110 доrооору, обязаны п 
те11е11 нс дв )' .х меся•111ог11 
срvка трудоустрои'fь ero о 
сос:тветстон·н со cneц11dJl1>· 
вестью 11, ква•.1111ф111<qц1Iей 
. 11160 11редоста0н,ть праао 
са ,rt,c,·oя'fc.�1,нorn тру до· 
)'Cllp()iicтoa,, в ЭТ{)�I сл.учзс 
01�пуск,н11к освобождас�ся 
01' В<l$M�ЩfllltЯ ВЬl�ЫIЭ'IСН· 
Н•ЫХ NI\' ДС'F!>еЖIIЫХ с,рсдС1'U 
no вре�н, учебы, все рас
ход,�. свя3а1111ые с n�рс
с-з;�ом оыn,vскн11ка на но· 
U)V Щ1:ТО . рзбj)ТЫ, бе11ет 
нз себя 11JКДП1)'1t яrгно1?. 

Пrн З3'КЛЮ'1<?1111�1 1111Д11· 
u1�дуа11�1юrо дorooop:J 
)·•11,1\11ос 1аведс1111е выст)'· 
naC'r г�ра 111 u,1 вь�полне11ю1 l't'ЛOl)lli1 1\ОГОООJ)Э', Ollp�ДC· 
:11rющ1и, т11�бооа1111�1 к кеа
л11ф111>аtL111J подrотаВJ111вз
, .. ,юrо сп<:>ш1алнста. Обя 
J&llfl (X'ТИI в.у.за: обССПС'IИТ& 
11со6,од11мьr.r )·с;швия стр 
,1r11ту ;uiя пр110Ор<.>т�11щ1 
r•1oтiJ1 тстr1)•1ощ11х з11з1111i1, 
, 11 r11нil 11 11�в1,rко1), 1111рс-
• i,· m н 11 ы х 1<1rn в1,11011 ; lO 
1.1аrо11ат1, с nр<:д11р11нп1с,1 
1<· \1}' ,щr1.1nм11oro 11pot'l,тn. 
;1 такж1 nn тr,·6noa1111К'I 
11рr�11r1111п1я - Кl'рСООЫ'\ 
11р'11 кт11 tту 1r11т�: окn 11,i 
11 11, UЩlj'Cl(IIИk} 11�01\XIJ• 
,IH)I) 111 \COTO,'ltl'l<l'K\ 10 111) 
1\CJЩI, 11 11 lJЩllll 111!11 l'fO 
l!11�1rиф11K1CIIИII II rщ1о1,,,1 
t 1a>11ra111111 11н 111,� 111р101 
11111 IJш шrс 1•111\11111· ш 
111 ,1 ·11111 11(1111rнr,1 тn1,ж1• 
16 , 11,••111т1, 11,·,1(ix<1111\ltJ11 
)<' ,.,111111 ( ,,·11щ н·л1,, �·111 
IIJ)llf11ip11• IIIHI Щ,11111�, llr• 
nl\�rц111,111'( ;1.,11 1,(/\ •11 llllit � 
,l»IIIIUИ 0}31', 

-------------

u Когда-то гостил я в чудеснои стране ... 
О11ь1 а B111,тt,PQD111l Тро· 

ф11шщ11 11а�11щ1<.'1' u'I'вc•ra1ь 
11а, мr,11 0()1tpOC:1;1 ра111ьшс, 
•IC,\I 11 )'�11\'1>�111 11� JIIЦ:\• 
11.1 rt,. l'�мовор о 1 10.11,шс, 
J;11·1щuн11oi'1 стра11с с r<,pr,
.:\3M11 •r1оr,рнт11ма,1ш, о СТ'J )Э-
111: 11ужо11, IHJ 6<:C"ti!KII 110 
t'!) IIIIOR. 1\11,11f10CI\II0 ПJk,fJ 
pJ щn юс,, 11 с.,у, u111те.11н. 

J,a,, осе 11а•1иш1v1ос1,? Чс
r,мр\: 1·uда • IIЯЗiliд IJ 3\/1,Mlf· 
11нс1'ра1111u1юм 11ор11дке оо
соодсте.а 110льск100 бы.1111 
зt1КреtоJ1 е11.ы за некоооры· 
�IН областnмн, в Совет
ском Со,оэе. 15ъi1t пс:1д1u,, 
сан доrовr,р 11 с 11,з,шеfi о6· 
;1асrыо. l5оrводство JJe
щ1111Cl(<Je - liO ПЛОЩ<l\11.11 
само� м11ле11ькое u I lоль
ще, 1rQ самое богатое, -
нобратащось с Тюме11ью. 
Сво,i догооор, с Отделщ1 
просвещ(;U1111 н оосшптанш1 
J1tщ1111ско1·0 воеводства 
33d(JIIQ'LIIЛ 11 наш )'IИtDe'()· 
снтет. 1:-Jo о эw.�1 1·од)" до· 

.1·оuор нс срабо,·аJ1, Пр11r 
•нша - n<W11111ичес.к11�, эко-
11щнr•1ес"ие нз�1е11е1ш11 о 
самоi1 По11ьшс. К uла-стн 
!IJJ Н WJIII II IOДfl 
внутрн страны 
раt�ногласня, у 

f(OCTC?Jta, 
fJ 0311 11 KJlll 

К)оратора, 

•1t<J ofiщu·Ж� II с 11ам11, UOJ• 
1\11КЛ11 t'LIOII t't'J)l,t• 1111�( IIIHJ 
(JJJCMl,I, J lt) DCC-1 AKI! Щ•· 
Gш1t.,1UUII " 1ыкuо1111 , Р} 11na 
(111111, CJ)Д<'IIT(1I( 11 ЩH'IIIJ• 
)(IIIIIIT!'III>) ЭJIIЧ ,rt,:lc,M IIU · 
rо.т1111:1 стрu 11!) • т, "· ф11110 
J\!JГll'IC'CKllf'I фUH)ЛЫt-rt 11 
srщ, r·с,д) �а1<JНО•111,1 сщ� 
LJДIНI ДО! OUO(), IЩ 1тоr рн 1 
t'tl IШ<CJJIOfl N� 7 /l�ШIIU. 
\.:э)UIIILII ПО П('НIЩIIП) 61.'J• 
оnлют11оrо обмена, ка" бы 
U ДOJII, ЖIIJUI ) llllCIIOДЗЩI• 
1 eJ1e11 Шt(OJI ы, n ссм�,ях. 
J [vC.ЗДKII, ПIIT-i'IIOI� - .t<\ 
c•1er xoJ11eo. От11е,л11с1, h 
11а.\1 01111 О'lень .xupoшu. 
M11oro мы 11утс,,ше<.'1'1111u11-
1111, Гl()COTll,111 11 Bp/JiLJtaO· 
скнii у1111оерс11тст. 

- tic1111, 6ы мы уч11т1сь 
u та1(ом, мы бы ннкоrда 
11<' щ1оr1ускат1 Ja11ят11rr, 
- Сl(ЗЗ3.'1 1(10-ТО 113 ДCl\(J· 
11CI<. C.11crrp10 фото1·рдф11 ю. 
Актооыl\ :sa.� l:lроц.�аоско· 
,·о уюtuщн.,11тета, .  Снны 11 
11отол1<11 пuкрыты фрсскn
мн 11зоесп1ы,, художн11кои, 
11>11 0озuыше111щ 11з,>браже11 
акт r, р,:щат1я у1111оорс11те
тэ flCJГl ()ЧlfT("..1ЬCТUY 601·ом.1-
тср11, " 

Ассоциация намерена 
дССОЦИАЦИ$1 nper10-

,1aв.sтeJ1cii °')"JQI! нашей 
стр,111ы соз.:1.а,1т 11 1989 ro
JI)' I Hl\f!ЦIIЭTll8110fl i,pynno.i'1 
факультета 11овы,ше11ия 
коа,111ф111,а.ц11,и 11р,н М.ос-
кош:ком nеда1·оr11ческом 
1111ст11тутс 11ме1111 В. И. Лс-
111111а. Uсль ее - защ11та 
IIJIO'B ОЫСШIIХ у,�сбных 33 • 
асде11нй, ripen()дa naтe11er, . сов�р шенст во11а н II с высше
го образооа11ю1. Предсе
да'l'сль оргком11,rста АПВ 

- в. В. Гурt-8l1Ч, 
Проис.ходящt1с в стра11(' 

переме111;1 П()ltТ11 11<1 №<:'н\ • 
м,,:_ь оы�шсr1 шкnльr. При-
1шмасм1,1с rоско1111тстD,1 
СССР по н4р<1,!ШО\\)' ofi
raoo� 1111 ю ,1�ры носят 
кос ме,т11 •1сскн Г1 .� а рактср. 
Пn1111,1ая, что ме;,.т1ть 
IICЛЬЗJI, 11JICl!Ы OJH"I\OMII ГС• 
м Ассо.u11аци11 pcwtt,lfll uб· 
рат11тм:я n r1рС11Одавэп·· 
ЛIШ II С1 ущ,0>1Та \1 вузов 11:l· 
iucii с.траны с прнзые()м. 

ОБРА,ЩЕНИЕ 

C�\lblll Г,�U·UIIMfl (1�
J)'IН,13'1 11,;JШ II JIOLl,,hИ, 
11р1,д11юt,11,•r ()111,1 а J\111,111, 
J>l>IЩ,I, \1.'IIC�lj,1( )'Jll,1,111 
1111,111, ll;JЩJIII с1• (JИ 11 о(>( 1,t• 
11,щк1· ш··111а1<n,1 щ1, как11 
,,.)1 г,, ,\f>;, 111 ',1 11 сн,лн . .  \\\')\• 
JI' 1.•, •1111 т,... � же· 11u,t1111 
C' :foll lfl>UIOII )\01 l,OftJ> 11,\ 
f1) .l) 1щ� лс ro. ,\ ll<'M,p, к 
lrit 11 11/JlfW\.) 1 IIJ)Oll<JДЭII.J ft 
,111 lf,t l loJrLWII, 1,1111 C.),Jty Г 
<1Gy•10r� llдШНХ второкур1·· 
111\К<.>О ПOJIЫ:KIJ11)' ЯЗUК), ,\ 
H()·1u HJ rrpcmщaвaircмii 
ш1 шс1 v у1111осрс11 rста rtlJ· 
�;.tt1 в Jlсшж,. 1\\1,1 ш,
r\lотрми их у11е611.ые no· 
ctJ/\ю, IIU Р)'ССК4)\1) и1ы1,) ,  
01111 IIOC�IOfJ)(:.111 ll;tШlf 
j 11t0UIIКII 110 IIIJЛЬCKO\\)'. 
1 i<)С••Ч} 8СТW83ЛI! Щ!}'J' AJ!) · 
ry. l lл�щ1руе11 с01руд1111-
•1u 11, tJ paJµaGoткt: Мl.'Т()Д,11· 
'l'�CKJt\ )К3Здl!ИЙ. 

)1\.8111,, чтu Г,о,1ьшзл •1 :1сть 
1111фUр�<3,Ц1111 IIC ПОПЗ;l�Т 
113 Г�JCТll )' l(J IЮ,l<X:)', 11 \.1· 
\)OVIIJCTB U ГIОСЭДh�, U 
l10:1ьш�. u 113Ь11't 1�ы }IOЖt
IC )'ЗIIЗТЬ на фll.ltJ.,1llPJ'IC· ск,"1 факупьтстс. 

Н. ЛJIЕКСАНДРОВЛ. 

бороться 
l l,1дп11,�ть Обрзщс-

1111r , Brr,aв110\lj Соое,ту 
СССР С ll(IQCbбOII IIPINJll<Тb 
J3KOII oG OCIIOB/lbl\ r1r,t1H• 
uнпах оrгu1111защ111 оысше
го u(>p 3 )С\в.J 1111�; 

- ;щ 11p1tнRTIIЯ JЗКОНЗ 
.1<>0118,1 H.CSI В hll'Ж,lQ.\I 8)'· 
.1r ,1т\11· ны 11 ·1t-о.,ог11чес1ш� 
д11с111111.11111, ЗD nрещс11ия д�
ятс.,ьн·•t·тн п, .. 1ят11чк1i11х 
1111рт1111, п�сы.1�11, в Г,,с • 
"""uOrэ ·юв.11111.: шrсьма с 
ПIКН 1111 тp,· 6uU8'НIIЯ\II\, 

ПРЕЛОДЛВАТЕJIЕЯ, НАУЧНЫХ· СОТРУДНИКОВ, АСПИРАНТОВ 
И СТУДЕНТОВ ОЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ 

К ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СССР 
О настоящее врем я выс

шее обраsоваюrс о нашеi'1 
tтpa1re 11аход11тся в rJ1убо-
1(ом упnдкс. Главная прн
ч1111а этоrо - nод•11111е1111е 
образо11ання пол11т11ке 11 
11дсо11оr11111 11скажающес 
самую его сущ11ость. Пр11 
011е11ке качестuа подrото11-
к11 сnе1111ал11ста уч11тыоа· 
ется в nерву10 011ередь 11е 
професс110111111ьная кна1111-
ф11к(щ11я, а «11дсолоr11•1с
скnя оыдержа1111ост1,», для 
обес11ечс1111я к·oтnpoli 011е
дсны 1щсl!лоr1111еск11е у•1еб-
11ые Дl!СЦ\1111111\IЫ, 11е IIMC· 
1ощ11е а11алоrоо о разо11-
rых crpu11nx. Эт11 д11сц1111• 
лt\1\ЬI 11n,1ос11т огромный 
ущtрб нрuостоен11ому 11 
умстос1111ому рn\1111т11ю 
студентов, n1111у•1ая к 1н,11-
форм11зму II доrh1ат1111tско
му MЫIIIJIClll\10, ИдCOJIOГII• 
1u111111 0Clpr,эo11a111111 сносоО· 
f I кусr II IIKIIIU'1e1111c II CII• 
CTl'NY )'Пl)ll6JICIIIIII IIY11)M 
IIIJ)T 111\11Ь1Х 0\1 ru1111J (ЩIIЙ. 
Pr 1ко от111щ11те11м111 cк11-
11,11arrc11 11u рабо re сд11111>· 
,11и11щ,11 11.nn, п 11е11 rop11 11 
к1tб1111ы1ц11 )(1811CIIMOCП. 
11рt11одав11, с11я 11r 11дм111111· 
страци11, 11оддс11ж111111смо11 

с11с.темоii nер51однчссю,х 
.J.(О11курсоо 11 переаттестn
ц1111. И теnерь ед1111· 
стоенным средстоом нзбе· 
жать тако1·0 nод•111нен11n 
предСТI\UJIЯСТСЯ за1<011одn· 
тельное з11крепл.сн11с пр1111· 
ц11па отделе111111 06pnзooa-
1111n ОТ 1 10J11JTIIKII tl IIДt'0.110· 
r1111. 

Поэтому �1ы 11рос1ш 
Оерхоо11ый Сооет раз1>або· 
T(ITI, 11 nр1111ят1, 3UKOII об 
OCIIOOIIЫX 11()111\ЦIIПI\X орr11-
1111зац1111 оысшс1 о образо-
uа111111, предусматр11ваю· 
Щlli\, О 'l�CTI\OCTII, )\CIIДC· 
(IJIOГIIЗRL\1110 UЬICIU(•i\ UIKU• 
,,.,,, заnреще1111с 1trяте1Н,· 
IIOCTII � �(' CТCIIU'- ПOJIIITII• 
•1CCKIIA пар r11il II ор, 11111103• 
1\1\И (с С01Дi1111\С\1 'nр111Н1 
nрепод,1001 ем/\ 11 студt11-
1 uв �ocronт1, 11 nщ1т1111:. 11 
1\�С111 ПDJIIП 11'1�-.:1\)! 111 ДCII• 
1·ель11uст1, 11 щ• c1t11 11у)11); 
IOЩ)�Щ�II 111' 11[1�11одnо Rll 1111 
111!.11111 lllt 11 (111'111\)i'Л\\11101• 
ноi1 11\Hlh RГ(lltДl,I 11 (Н'll 11 \ 
11)' 111; 1:111\)('Щ('llfl� IIJ)Ct\11• 
д1111n111111 «у1к1111, IIJ)IIMO 11.111 
косо,•11110 1·11щ11б�rnу111щ,1\ 
U\11\Ж ·t� м1•ж11у \11\(�М\1, 1111• 
I\II OЩl/ll,I\OC·r11�1 11 11.1111 Jl\'.111• 
1 1111�11ым11 общ111н1м11: дr-

мократ1111ес�,.11е nр111щ11nы 
управле1111я вузом, отвсча· 
ющ11е r1рн11ятым во oce'l\1 
м11ре нормам; rарант1111 
ос110011ых прав nрсподава
т�.nя II с1уде111а; право oy
�n самостояте11ы10 решать 
uопросы cвoell жнs1111 u 
рамках закон а. Пр1111ять 
такоil ,1:111,011 же.11ат�мы10 
ка�.. мож110 скорее, пока 11� 
зйкреn11т1сь 11овwс формы 
nол11тизац1111 11 1111,еолоr11!11· 
111111 nыс111�1 о обра�ова111111. 

TOR,\t'II IIЦI I CT�ДEll'l bl 11 ПРЕПОДЛВ.\1С· 
Jlll ТЮv\ПIСКОГО �·1111. 
JН PCI ПСl ,\1 Uы ,южеrе 
1щрn 31\ТI, C\JI' 1JCIIC 11,111 11< • 
сщ .1зс11с с 1111з1щ11�i\ npr· 
1,,1\1111ст:1 \сr,щ11�111111, 1111с
п 11 �U<•11 1чк \. 1nж1· 1111 1, 
t'1r, 111, 1 •1щ•1.1 tlt!t П11,·м11, 
нnnr l[c 11\1 Т '  11 • а, 1р, �\ 
1 1i,1 1 .1, '1•).�1111. . 1, 11\1\1• 
< 1•1111 1111 11\!iT, J:,'!;I, t,Hj1 1, 
Kl\ н,з, 1 1 J>Cl\ll'I\ 1\,11ч111ю 
\1.11 111 м1111,11111•11 \ 11'.1. 
� 1, . .. � j '1 

• 
11 1 ,,,мN\11 \\Mt.11 1 ol\p • 

'Т>111оt' 1111 ncc,1 rt0Щ\u(' 1\1, 
, 11 t 11111'11,1 t 1 ,, l,\t()t'• 
T�I" \,"(' 11111111111, \\ \ 
\1111ншrrfi11} ( Фн 1Ф, ,11 , 
2 1i). 



к 
Во из6ежа1ше повтор,е

н11й кто-то зan11D1aerrcя о 
тро,'l'ле/\бус. А у иас -
все по-прежнему. Хо11одио 
11 сыро. Вода! Во,да та.\! 
11 эдесь, во 11збежан11е по
вторен11 i1 пытаюсь захлеб
нуться в собствещноfi пп
са'нине. Но ту'J1 же - сла,в· 

лю УНИВЕРСИТЕТ. Не 
nрекра.щаетс11 потох б11,а-
1'одар11ос11сй в стор,онv e:ro: 
«Если бы ие у11,11вер; то ... 
(с.rrе<дуст бесконе�н·ый пе
речень открытий 11... ут
�т). 

За,1шдую, сочувс1'ву·ю 
11емщ10, nрмwедшпм и по
ка, не уходящ��. то ость 
ПЕРВ0К.�'Р0НИ1<.АМ. Ра
зговариваю с I01'11Ht (по
путно думаю о пустом ые
ст,с в rаз�е), бросая в их 
сторон.у са.щ,1е 'l'радици
онньrс воо�,росы. 

Первыii - о раэшще 
между у11и,верс11тетом 11 
Ш KOJIO 11 .  ,,-· 

НЕДАВНО 
К.оллекти�11,1,�fl QIIIBeт фи

зиков (познакомилась с 
нищ, v входа в Ч)(Та,1ы1ьr!1 
:!ал): 

- Свободы больше. Де· 
лаем то, что хотим. 

ДЕРГАЧЕlЗ ЕФИМ (то· 
же ф11з11к) д()ба,оляет: 

- Разница заметна сра
зу. Даже формы проведе
ния зан11т11й другие, но и, 
ко11е•ано, свободное посе
щение лекций. 

Cn1>a111JЯ в.а,ю фи1110логов. 
- Здесь какая-то насто

раживающая свобода, все 
, вроде можно, но нет в11ут

ренt1его спокоi!ствия, по· · 
стоянно что-то давит ... 

«О•�епь своеобравны.е ле
кторы» - реrvпп<а cnpa
na. Оrт�дыеаюсь с воrт,ро
сом: 

- Девущкн, а. 11то ва�м 
эдес1> сразу не поярд,вп
лось? 

01'веча \ОТ ЛIО:ЦМИЛА 
РОМАНОВА, СВЕТЛАНА 
ЕРОФЕЕВА: 

ДЕДО ПРОШЛ()Е; но ... 
студе1iтам п преподавателям, ,!iаверное, небезын
тересно и, может быть. полезно будет узнать не
ноторы� trt1фpы, 1юторые в определенной степени 
отразили ре/\тннr лоп�·ллрности фанультетов уни
версите'1'а ·н сnец11альностей. 
Фажультет 

ФилФ 
ФРГФ 

План набора 

ИФ 
IОФ 
МФ 
ФиэФ 
ХФ 
БФ 
ГФ 
ЭФ 

Фi·13ВОСПНТа ННЛ 

100 
40 
30 
30 
50 
50 
75 
75 
50 
75 
50 

(англ.) 
(нем.) 
(франц.) 

50 (бух. уч.) 
50 (фин. и · 

�,ред.) 
50 (экон. труда 

н соц.) 
50 

Подано заявлений 

217 
166 
89 
74 

150 
269 
129 
138 
55 

138 
108 

178 

222 

211  
184 

Всего в nрнемную комнссюо ТюмГУ было ПО· 
дано 3.049 заявлен11й (Аа дневные отделе1щя). 
Студе11там11 стали 825 девуше!i и юноше1·t. 

ПРИШЕДШИМ 
- В кабинетах холодно, 

В шко11е у 11ас тепло бы
по. 

- Стулья носить прихо
ходитсн иs одноА аудиоrо• 
ри11 в другую (дм чита· 
тсля: Э'То «nробле-ма" ХО· 
рошеrо посещения, .кото· 
р.ая со врсме11ем автома-
1'111,ескн исчезнет - Н. П.). 

коа уинаер�:иолнтами нас 
иuывает, no тоже nриат• 
110, А как 11)"1111' «фIOUIAO· 
rинн»?. (Спу,шаеr с�я и 
11ронэиосит). К•к «rусы
ня», 

Фitзи,ки на те же оопро· 
сы ответи.пн так: 

- Думали, что приде�1 
в ун иверситеоr - и все бу
дет 11ным: аудитории, ко· 
рндоры ... 

- Сраау обрати11и аии· 
ма11не на  некоторую за
брошенность в самом уни
верситете, около него, Но 
эдесь нам нравнтся. 

- Совсем 11едавио мы 
занятие по ГО некали, но 
не нашли. Мыкаемся, как 
слепые котята, а у нас да
же куратора нет. 

- Ребята здесь хоро
щие, - добам,я<n- Ефим. 

- Некоторые лекторы 
не слушают нас, сами гово
рят II говорят. · 

Мой вопрос: 
- Что вам с.разу понра

ви.�ооь? 

Стены, с,юва Clfell'Ы, J<O· 
р11доры снов.а, оорые. А у 
нас по-mрсжнему холодно 
н оыро. Во избежа1111е по
вторен11i1 кто-<rо nерестав
.,яст слова, и меняет 11а
�ва,ню1, 110 СПИ1j)ЗЛЪ ЖИЗ· 
1нr всt раuно закр,учн,вает
с11, l(at< сn11рао,11ь. 

- Труд110 сразу отве
тить... Понрав11лос1>, как к 
11ам обращаются - 11а вы. 
Иван Ивnн�в11•1 Самору-

С первокурсниками 
разговаривала 

Надежда 
ПОНОМАРЕВА. 

ЗНАН!fЕ-ДОБРОДЕТЕЛЬ 
Историю щ1в11л11зации мож110 выразить в трех 

словах: •1ем больше знаешь, тем больше можешь. 
Э. Лбу. 
• 

Зwания - брt:iн11 от всех бед. 
А. Рудаки. 

Ед1111ственный путь, ведущ11й к знанию, 
деятель11ость. 

Б, Шоу. 
• Лр11рода, ммр, тай1111к 

Вселенно/1! 
.Я службу долгую твою, 

Объятый дрожью 
сокровеицой, 

В сле3ах от счастья отстаю. 
Бор11с Пастернак 

ето 

• Нет ничего столь уда11е11ноrо от нас, 11его бы мы 
н_е смоr1111 постичь, -�,ли сто/lь ПО'!'аенноrо, чего бы 
мы 11е моr1111 открыть. 

Имма11уил К.ант. 
• Надо 11юб11сгь 1tст11ну так, 11тобы всякую минут·у 

быть готовым, узнав высшу10 истину, отречься от 
всего того, •1то прежде с•1итал ист11ноii. 

Лев Толстой, 
' . 

' 
. 

· - ·��1' I ) 
� ,/' ,. 
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ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ 
"Личность в моем понw

мании - это я». 
«Чехов опускает своих 

1•ероев о rрлэь, <1тобы на, 
учнть нх лучше жи-.:о. 

«Итак, общесгво разло
ЖИ\110 душу челове1<а 11а 
остатюн poc1(.0W111t. 

«Coцн�olJ.lllilM n нашей 
стране cтo1irr на юрепкнх 
11orax:.. 

«Обрасз Павла - 11оп11ю
щее дост1LЖе11кс rт.1rеате
ля:.. 

«Е1·0 кусал.и м,урашки:о. 
«011 умюрал, 11 t( нему 

п.риrт1сил11 1иодей для ПО· 
MO�UKИ:t. 

«Ei't пn11раn1мся Груш
шщки,ii, хотя он 11, был, под 
шн1fелыо). 

«Про•ш!l'аашь о прир()Де 
- сама ста,новишьсл, ка1( 
растенне:о. 

«Мать буА110 пооеtнла 
голооу:о, 

«Га,г.аiрон11 - первый про. 
�одимеu космооа:о. 

«Ре11ь База,рова была 
народно,i't: 011 выражался 
в тр(.'Х словах:.: 

«Савсш1 1i свободен; как 
птица в клетке>. 

• 

« У Нн.1юо11 ы бы.�. зверь 
в обраее мужа, «кото�роrо 
011а корщшо. 

сДеliствие проиехо,11111т на 
дне ре1<и. Атмосфер-а М'J)ач-
11а1я: посrоянно .кто-то ко
го.-то ест. Нмьзя е,ткры-rо 
выра,жаТБ свое м11енме•. 

"С перв:ых с11рок nо,ооле. 
ния Коробочкf!• мо-жко no· 
д,умаll'ь: ЧТО плох-ого МО· 

жст сдела,гь ба,буwка 11 
развюти.н общес,,ва ... :о 

«Птrrвн11ы пря•1ут свои 
ж1tр11ыс тела, выкор�1лс11-
11.ыс эксплуатациеli». 

«Павм [(op,1a,i,1t'Н с ору· 
ж11см u l))IIК'ЭX nроб11оа111ся 
с,�воэь те-по вra.ra, чтобы 
ОТUИ'ГЪ <!'ГО э11одсiiск11е РУ· 
Klt:t, 

«Дл,н Пс•�орш,а Мерк -
лучше всех баб:о. 

«Базз•роll - омел,ыfi, не
орднiИа рныrr росток на, по
rа,11ой . почве. Даже 11е 
rтросто росток, а, коn.юЧ1<а, 
противостоящая всем ОК· 

ружающим, да и·самой эе-

1tле, 11а которой вырос.�а:о. 
«В коро11<ий орюt< была 

1111кв11,дирова�1а болыuая. 
•1асть 11еrрамотноrо иасе
лr1111я». 

Страх перед возможностью оwибк11 не долже11 
отвращать нас от ПOIICKOB ИCTltHЬI . 

Клод ГепьвециА. 

• 

в 

• 1 r • • 

добрый· пут�, первокурсник 1 
«Тюменские 

Все знают, как незавнд· 
110 положение •1елове1<а, 
куn11�шего кота о мешке. 
А каково продавцу, этого 
самого эиаменнтоrо кота? 

Смеем заверить: чувст· 
оует 011 себя не 0•1ень ком· 
фop'fl10, И мы сами ислы
тыоаем это 11а себе. Мы -
коллект11в редакц11и rазе
,..,. «Т1оме11ск�1е известия». 

Газету у•1ред1111 Т юмен· 
ск11/i областной Совет на
родных депута:rов. Так11м 
обра3ом, в полку об11ас:т11ых 
rазет п1111быпо. И так по
лу•1нлось, •!ТО IIЭWC рожs 
де1r11е совпало с 11а•1ало�t 
подnис110А камла11и11. Проб· 
,1ы1'i, «11уле11ой», номер 
«Т�оменских 11эвсстиii:о 
смогут увидеть далеко не 
осе наши потенциа11ы1ые 
ПОДПIIС'IИКII .. , в общем, ОЫ 
понимаете, nо•1ему мы за
Г(Jоори11 и о коте в мешке. 

Итак, /(ЭKOii МЬI ВJJДИМ 
нашу с вами газету? 

Прежде всего мы хот11�, 
сделать ее под;11111110 на
родиой газетой, выражаю· 
щeii, чем живет 11арод, о ,,ем ду�rает. 

известия» -ваша газета! 
Наша Советская власть, 

народом избранная (и это 
мы можем ceroдliЯ нan1t· 
сать без особой 11атяжк11) 
тоm,ко ста11овится на  но· 
r11. «Т10�1енскне известия» 
будут не прост� зеркалом 
процессов, nро11сходящ11х в 
Советах. Через свою газе
ту •штатель (и 011 же -
избиратель) сможет вли· 
ять на выбор Советам11 
поз1щ1111, формировать об
ществе1111ое м11еи11е, про· 
дви,·ать в ж11знь решен11я, 
на стороне которых - на
род. 

Наша rазета будет ва
шим лоцманом в морс 
внутреrщеi! 11 внешней по-
1111т11к11. Мы намерены ши
роко освещать процессы, 
nро11сходящне в России, в 
стра11е, в м11ре. С•111таем 
это важн1,1м еще II пото
му, •1:ro о связ11 с rтодоро
жа1111ем rаэет 11 жур11алов 
не каждому будет по кар· 
ма11у вьr11исать, кроме на
шей газеты, еще 11 цент
ральные. 

Но OCIIOBHOC мес.то бу
дет отоеде110 жизни облас
т11. Свобода предп1н111има· 

тельства, социальная за
щ11та человека труда !1 ус 
ловиях рынка, по1tск 11 ре· 
а1111эация идей выхода на
шей ЭKOIIOMIIKИ нз кр11311· 
са, повышения жнзне11но
rо уровt�я тюменцев (не 
когда-либо в светлом бу
дущем, а сей•1ас, сегодня). 

Ио сели ваw принцип 
«Дома - 1Н1 слова о по
л11п1ке», то наша газета 11 
здесь готова утолить ваш11 
потребности, с·тав газетой 
для семей11оrо 11тешtя, цo
ыaw11eli газетой. Проблс· 
МЫ ООСП11Тания 11 образо
оа11ия, разнообраз11ые ув· 
11е•1е1111я тюме,щев - это, 
вп11оть до ку1111нар11ых ре
цептов, кроссвордов 11 уро· 
ков nяза1111я, - обязатель· 
110 будет на страшщах. 

Ло,11.т1счикам интересно, 
BltДIIMO, будет э11ать, 'ITO 
,оа наших страницах оы 
найдете раэ11ообраз11ые ре· 
кламные материалы, об'Ь· 
явле1111я самоrо разл11•1но
rо характера, проrрамму 
телеnереда•1. 

О 11,ашен программе мо· 
ж110 rовор11т1, еще много. 
Мы упе11е1191, •1то мы ее 

625000, Тюмен�., 

реа1111зуем, 11 «Тюменские 
'1звестия» станут 11 вашей 
газетой. 

А в зак11ю•1ен11е - об 
услов11ях подnиск11. 

Цена одного экземпляра 
n розни•шоi\ продаж� -
1 О копеек. Подписч11кам 
же, поиимая, что они p1tc· 
куют своим семеiiным 610-

-джетом, мы предлагаем 
ск,щку. И даже 11е одну. 

Обратите вн_иман11е. Под
п11сная цена одного эк
земпляра - 6 копеек. Зна
•шт, nоцnиска на месяц 
будет с�о"ть I рубль 50 
копеек, на три месяца -
4.50. А вот на wест1> ме
с1щеn не 9 рублей, как вы 
моr1111 бы rтосч11тать, а 8! 
На год - не 1 8 и даже не 
1 11, а 1 5 рублей! 

Что ж, вы ПOWЛII на  
rто•�ту! Тогда не забудьте 
1tндекс газеты «1'1омс11ск11е 
IIЗDCCTltЯJO - 54312. 

Спасибо, что вы нам rто· 
оер11л11. Мы оправдаем ва• 
1tн1 надежды! 

••• 

КОЛЛЕКТИВ РЕ
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗ ВЕ.СТИЯ:о. 

ПО СТРАНИЦАМ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ПРЕССЫ 
В KOtllle IIIOЛЯ В Новос11• 

бирс1(а пр.ошел, межд)'Иа· 
род11ыr1 снмnооиум "rео
х,ронолоr11,я н nалсоrрафwя 
па111ео,л,11та CeвeJ)J!Oi't, Цеи
трао11ЬН1оii 11 Восточной 
Аз1нt и Амер11ки». В 11N,1 

rтри11ял11 у,части-е ученые 
ФРГ. Нтал1111, Инмщ, Мон
rолшr, Wncrщa рнщ Ка11з· 
ды, США, Мексик,н. Фра11-
ц11и. После работы секц11i\ 
COCTOIIЛltCb '1'))11 жеnеди• 
l!IIIJ,: по горному Алтаю, 
�1111сеойскn,я, При'ба,i\1<аль
ска�. 

Ос11ов1t.1>1е проблемы с11м· 
г10эи у моа - воэра ст •1с110-
всч�.>ско � 1()'J1·ьтурь_1 Сибft· 

ВНИМАНИЕ! 

I-1едо,ум1щи�. воомущt'· 
H!l'E! МНОГН\Х •111:raтcлeil 
ВЬIЭDЗЛIР фотос11,11мюя1 

оnубт1к-оваш�ые в прош
ло�, 1,оме,рс газеты. Про· 
с11м •штатмеА II автора 
фотоrраф11/1 IIЗB\IIIIITb 

рн, ,  вопросы rе0'11ошче<:ко
го да'N1р01Jа1111я, заселе
н11я амер'ltК·аискоrо коtпR· 
не11та 11 я,понскнх островов 
li В СВЯ311 С ЭТИМ lt'X КОНТ\\· 

11ентальноii аэн,ал-скоi'I rтр11-
роды. Подобных си�и1озн,· 
умов в нсrто1>11и С1rбнр8 не 
6 ы1110. 

•• Но-вая сr)'денчес1<ая ra· 
зeira (11е$а,виснмз я) появ11-
лась_ неда,вно з Та,рту. Под 
н.азnа1�,исм «Alma n1ater:o 
rазет� выш.�аt на восьми 
полосах. В качсстщ: rтре�д· 
шествешшка нэда'l'СЛИ на
зывают выход11вшу 10 не· 
коrд� русскую С1'J>З1шцу в 
«TRU» 11 боме позднее 
п:р1rложt'11ис- на русском 
нзыке к rori же rаtЭете. Т11· 
ра,ж rаоеты - 15 тыс. эк-
1('м,пляров. Це11а од11оrо 
11оыер.з 50 коnrен. О прз · 
1шла � 11011.п1rс1<11 можно уз
нать по uдрес)': Та1рту, 
)'Л. J<юil,rp11, 2/5. 

нас. H11Gl(oe качество 
11m11ocrp,щ11n об11аружи
лос1, после пе11ата1111n т11-
pn>lta fl ВЫЗD8110, ПО·.ВН· 
д11,мому, неудоолетвор11. 
Т(МЬ\IЫ<М ка•tСС1'ВОМ l<ЛИ· 
ш._., 11эrотовленных u т11· 
1101>рафтt. 

Рсда1<ция rазеты. 

ул. Семакоаа, 10, 

ТюмГУ, гл. корпус, 
к. 303. 

... . . ' 
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