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�� ���� �	
� ���
������	 ������������������ 
������	 ��������� ��������������������� �����-
��������� ��� � ��!. "����� ������, ������	 ��-
���#���
$�	�, �����%��, ��� ��%� �� ����
��� ����� 
��������
$��� �����
$�����, ������� �	 �����
�, ���-
����� �������� ������������� �	�����. �� ������� ��-
�����
$�	� ��
$�� ��
��������� ��
� � ����, �������$ 
�����	� ���&��� ��
���������� ��'�%���� ���%�� 
�����&�( «�� 
���». )���$ ����(� �����	 � ��
$��-
��, � ������� ��������� �������������, ������� �
� 
��
$#������ %���
�� )��
� �������� �� ��
������	� 
���&���. �� ��� ����� �������� �����	 �
������ 
*���� ������
, ��� � ������ ����������
$���� ��-
&���� ������ +����������� &�������	� ����������.
�	�#�� #��
� �� ��
%�� ����$ �����#��� ��#���� 
�
� �	���� ��
����. /���� ���('�� ����%�	 ���-
�	� ���%�(� �� ����% � ��������� �������������� 
�������������� � �� ������ �� ������'�(��� — ��� 
�����&�� �
� �����	 ����� ������.

��������, ������ ��
�� ������ ���, 0�1� 
����	
 � ����� ������� ��+���� ���
����. 2��
���� 
���������� 0����������, ���
���� — ��� ����� �� ��-
������ �
����� ��
��������� +������, � ��� �������	� 
� ����

�����
$�	� ����+�����. �� ��� �����(� ��� 
�����
����, ������ �����(� ���� #�� 0�1� �����-

�('�� �� ��$ � 
%������. �� � ���#�: «� �	 ���-
������
$�� ����
� �����	 
%������ � ���� ������	?» 
�������� ������ � �����
���� ���� ������ � ��������
�� ������ ���������� ��������� �++����, ��������� 
�����	� ����'������ 
%��������, ������� ���(�$ �� 
���
�����, �� � «+�
�-�������» �����
�� 1������ —
��� ���������
$�	� �
�� ���. 3 ��%� ��
$#�( ���-
����$ �
� ����� �� ������	 �+������� �������. 

)������, ��� �� ��� ����, ��� *������� /���

,
�	����� � �"4, ������
 � �����'����� �������� 
������, �����	� �
���� ��� � ����������� ������.
*� ��� �
����, �����	� ����� ����
��� ������	���$ 
�������� � ��������������, �� ���� +���������$ �����, 
�
���� «����� ��
��	 �����». /�� �� �������, ������ �� 
������	 *�������� � ��%� ��
$#�� �������� ��������
������, ��� �� ������	 �������	� ����	� �� ��������-
��, � �����	�� ��������� ��������$��. /�����, �� ��� 
���(�, ��� *������� /���

 �����
 �
������� *����� 
��$��, � ������� ����������� ���� ��
�� � ���, ��� 
�������
$������ � ������� ������ �"4 � ���
�#����� �
������������$( ��	#���� ������� ������������. 0	,
�������, ����$ �
�������	 *�������� �� ��� �����%��.

0����������� ����������� �%� �����
$�� 
�� ����� 
��������
� �������	 � ��&��
$����� «5��
����» 
�
� �����. 6����� ��� �� ������� ��
$�� ��#��$ � 
���������� ����� �����
���� � �"4, ����	 �� 
����$ 
�������
	� ��#����. �� ������, ��� ����� �����('�� 
��
����������� � ���
���(, ������� %�, � �����( � ���-

���� � +������ 0����������� ����������� � ����� �1,

(��, +��������� �� ���(� ����������� ��������� � �� 
������� �������� ���	 �����%���� �� 
��&�� �����
��� 
%�
��$ 
��#���. �"4 — &�����
$�	�, ������#�� � ����-
��������#�� ��� �������, �	������� �������� ������(� 
�� ��
$�� � ���� ������, �� � �� ����%��, � 7�
$����
������������ � 6��+����, �� �����	� ��������
�� ���-
��� � 8���	 — �� ����� ���� �� ����� �����.

�. ������	
��,
�
��� ����������
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11 ������ � ��	
 ����
��� «����
���	» ���� ����� 
�
���������� ����� ���
����� ��
����, �����
��, �
����
������
� ���������, ����� �
���� ���� ���� � ����, ���
�� ��� ���!
"����������� �
����� (1932—2011). � #� �
�� 
�� �����������
�� 80 �
…

"� ��$
��
���� �����
 ��������: ����� %������ &������-
�� �
�����; ����	 ���� ���� "�����������, ��
��	 �
��
���
��� ���
� �.�. '��
����
�; ���
���	 �����
$���	 ������ �
�������*���� +.�. &
�� � �����
.

���� �
���� ��� �����
	/�� ������������ ��������-
���� ���$
��� � �����
$
, ������ �
���	 � ���/
� ���4
����������	 ����
����� � 
�
��������� ����, ��
���
���
�����
$����� ����-���
������ ��
�� ������� 5��/���. 6��
� 
�
���� ����
�� ������ ���

 40 ������< ����, � �� ����
 16 
���������	 � ��
���< ������	.

����
 ������ �
���������	 ����� ��������� ��
�
����� 
����� «6����	 ����� � ���	», �����*
���	 ����� ���� �
�����.
+�� ���
�$� ������ 
�� ����, ������������ ����
	, ����
� �

12 ������ ������	��
 �������� �������� ������ 
�������� ����� ����������� ��	����, � ��� ��������
��	� ��������, ��� ����������, ���������� ���-
�������� �� � ������������ � !����� "�������� 
�� �.�. "����� �� 7 ��� 2012 �., �	 ����������
 �� 
������ ��������� ��������� �#����
 $%%�����-
����
 ����	
����� ����� ��	����, ������	��������
 
�������� ��������	�� 	� ���	���#�� ��������� ��#�-
�	
��-$������������� �������� �������, ��������� 
�����#��	 �����.

����� �������� ������	 ����#�& �������� ��-
��������� � ����� '.�. (������� � ������ ��� � ���, 
��� ���������� ���������� �� ������ ����� #�	
&
��������������� �������� ����� �� ������� ��$%%��-
������, � �	��� ����
 �����	�� 	� �	
���)�� 
������ � ������ ��� ��	�, ������& ����� ��� ������
� ����� �������.

����� �����	 � ������& �������	� ���������� 
���	��� ��������	�� � �	��� �	
���)�� ����	
���-
��, �������	����� ����������� ����� ����������� 
��	����, � �������	 #�	����������� ��������
 � 
��������� ���)��� ���%�������	
���� ����������� 
����������� ��	�� ��: ����������� �������������� 
�������� ��� ��� ����� ����� ���������� "���� I; ��-
��������& �������������& 	�������������& ����-
��&; ���� ������� �������������� ������������� 
�����������; ����������� �������������� ��������
%��������� ��	
����.

������� 	�
��� ���	�����	���� ��	���	�
������ 
����������	���� ��	������ ��������
��� �		��-

���� 
���	 � 
�������� 
 	�	��
 ��� �� ��
�� 
	��������� ������������.

����� �������� ������	 �������� ����� � ����-
����� %�	��	�� ����������
 �������� ��������	��
����������� � �������
 ������	���� ����	
�����
�� ����)���& ���������� �����#��	�. "��������-
��� �������� ������������ ��	��
 �	��� ���-
������ $%%���������� ������-���	������	
����
������, ���������& � �����	���& ����� �������
)��	�, ���	
���� ��	�� � ��#��	
��-$��������-
���� � ��	
�����-���������	
��� ����	��� �������.
!����� ������� �����, ���&*�� %�	��	�, ���-
	����� ����������
 ������ � #�	������������� �� 
�	
���)��� ���������� � ����)���� $%%�����-
����� ������ � �%��� ��������	
��� ��������	��
����������� �� 	� %�	��	�� �����.

"�������	& ������ ���������������� �����
+./. 3������ ����� �	 ������ �%���������
 ����-
��& ������ � � 10 ������ 2012 �. �������� ���	�� 
����	
����� ���������������� ����� � %�	��	�� 
����������� ��	����, ����� �� ��������	
��� ��-
������	��, � ���������
 ���	������ �� �� ��������� 
� ������� ������ �������� ��	����.

"����� $����, ����� �����	 ��)���� ����������-
���
 ���� ����������� �� � ����	����� ������ 
�� �����)����������& ��������	
��� ��������	��
�#���� ����	
����� ����� � %�	��	�� � ������ �� 
���#�%���.

�����-����	
 ��

��
�����, � ��$
 ��������! �����������!. >�����
 ���*
�-
��
�� ������ >���
�����-����������
����� �
��� ���. 4
���-
������� ����
���: +.�. &
��, �.�. ���� (�
�����-������
��), 
�.�. ���� (��.), %.�. ?�!���, �.�. '��
����
�, �.%. @
$
����, 
'.�. 4�������, A.%. 4�������. 6���	�
� — A.". B��
�.

� C���
����$: @. 5
	��
��
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— ������ �����	�
���, 
������
�
���� �� �������� ����
� �� �������-
�� ���� �����, � ��	 �
��� �� ������-
�� �� ����
������ ������� ���������-
!� �����������, �������� ��
�������� 
� ����
������ !�����. "��	� ��� 
������ ����
 � ���	� � �#$?

— 4������, ��� � ��)�� ���� 
��	���� ������ ���
�� �����& ��	
 �� 
��	
�� � ���� ����������� ��#����, ��
� � �	���	
��� �����	�����. ������ 
������� �������, ��#��	����, ��� $��-
������ ���������� �����
 ��� ��������
��	������������ ����	�������. 

5�	� ���
 ��� � ��	����������, 
� ��	
)� — � ���	���� �� ��������� 
�����������, ���	���� �������, ���	�-
��� $��, ����� �����, �������� ���	���
��	����, ���	������� ����		�����	
��� 
� ��������� ����%�����. '	� '������ 
5����#���� «…������ ����������� 
���	���� � ������������ — $�� ������ 
#�	��������, ��	���� ������������� ��-
������ ������». ������� 6����� ���	� 
������ )���� � �������� ��������� 
�����������, �� �	��� ����
 ������ 
	� ���*�� �������� �������� («/���-
��� ������	����»). <�� ������������ 
��������� ������� ����*��� � $��� ���
�� ���%��� �� ����������� ������ 
������������ ���� +����� ��������. 
�� ���	���� �������� �����������& 
����
, �� ���&*�& ���	���� � ������.

"����� � ��������? + ������ �� � 
���? 5�	� �	��� «�����������» �����-
��������� ��������	
����
, �� �� �*�? 

— %�, �#$ – ����
������ ��� 
�!�-
���, &�� ��	�� ���������� 	����. '� 
��������� ��������� ��	�?

— ��������: �� ����������� ����-
��		��� – «=���	���» !������ <�� � 
«!��������� �����	» '$�� =����� – 
������	
����&� � ������� �������� � 
���� ����%����� � ��	�����. / ����	 
>������, ���������� ���	�#���, ��-
��)�� ��� ��	�� ������ ������-��-
��	����� ���� �� $�� ����, �����)����
�� ������� �� ���������� ������ �� ���� 
�����������. 

������ � ������ ������� � ��	������
��������� ������������
 ��� �����	�-
������� � �����	
������ %������. /
������ � ���& ��������� �	�������, ����-
��� �� ��	
�� %����������	� $��������� 
� ��	������ ��	�����, ��� �����	�, 	�
��������� ��� #������, �� � ���������
����� � ����� ��������� ����%����, ��-
���� ��� �������, ����� �	� ����������� 
������ �����. @�	�#� �� ��	
�� ��	���� 
����
 	� ��������� �����#� «���*����� 
��	�����» � ��*��������� �	� �������
#������ � ��������, �� � �����	����, ��-
���� ��	���, ��	���
 «�������� �	���-
�	�������», ������� ����� �����
 � ��&
�	� �������. ����� ����� ����������
 
������& ��������, �� �����& ��������� 
�������*�& � ��	����	�������, �� ���
�������, �����	�������� ���	�� ������� 
��	���� ����&*��� ��	����� ����
 ����&-
�� ��	� ��*��� ���	���� ����� ����.

� ������, � ������� �����	
�� ��� �
XX ���� ����	��
 ���	���� � �	���
, 
������ ����� ����
 �����	
���, ������-
������ ����� �����. A ��	���&, ��� ����� 
�� ����������� ��	����� � ����� �� ���-
���� �������	� ����	��	�� ���, ��� 	&� 
�*�� ��#�	����, �	����	������, 
��*���, ������#, ����������&��� 
������� 	&����������.

— (���� �
�������� ���
��� 
����)��� � ����
� � ���������
&�� ����
�������?

— "���������� ����	���� ��-
����� – $�� �������%���#��, ������-
��, �������	���� ������������� ����, 
��	�������. @�������� ����	
���� 
��� ����	�������, �� 	���� ����� �
/��������. B	����� — $�� �����	�-
��� ����� � ������� ���� �����.

"������� ���	& ���� ��	 
������� ������ �B! � ������-
���� ������	����� �������������,
�������� �����, ���&*�� ��	��� 
��������������� �����#�, �������-
��� �"6 �". 4��	
��� ����� ��-
�	�)���� — $�� ���������� ������ 
�� �������& 6�����.

— * � ���� �
���� �����, ��
�� ����������� 
�������	? +����� 
��������?

— A — �������������� ��������� 
	&��� 	�������. ��������� � �������� 
«���������� ��	��» �	� «���������� 
����������» ������&� � ���� �		����&. 
� ���
 	�� (�����
 � �����	�� � ���) � 
����	 ����� ��� ������ ��������, 
������� ��� � (����. � ��� ��� � ���& 
� ������& �����, � ������ ������� 
��� ���������������. ��� �������, 
��� �����	
��� ����� �� ��) ������ 
	���� � ������	���� ���������� ����� 
%�	
�� «��	����», �������, �������� 
� ����&*�� %��������, ���������� 
���	���������� � ������ ����������� 
���	
����
&, �������: «C��
 ������ 
������ �� ������)
, $�� ���-�� � ����-
��
&». D�� �� �������� ��� ���������� 
«��������#�� ��	������» — � �������� 
������&� ��� �����	
�� 	������� #��-
����, ������� ����� ��������&� ��	���-
��� ������� ���������� �	� ��	����� 
�� ������		 «������� ��		��», � �����
��	���&� ��	
���. @� $�� �����, ���
	��������, )��	��������� � ������	�-
#���� � ��	� ������� �	�#��� ������
 
� �� ����. ������ �������� ���������� 
��	����� ���������� �������� �����-
�����������, ���� ��������� ���������� 
����
& ����, ������� ���������������,
��� ���	������	
 ������ ���� �	����� 
� ��������� ������. ��������� ������-
��� ����. '���&, ��� � ������� ��	����� 
����
 ����� ������ #���	���#������ 
������ ��	���������. <��, ������, ��-
���� � ���������� � � 3�����, ��� � 
%������-����	������.

— (�� �� �������� 
���!������-
���	?

— "����� ��	������ ��������
���)�� &���������� � $������-

������� �����������, � �������	 
����������� ��� 4��	� ���)��� 
#�������� ������ �"6 �" � ��*���	 
�������#�& � ��	
����� ������-
������ �� ����#��. @����	
�� 	�� 
���	�� � ����������� �B/�4, ����� 

��� ���	���	� ������
 � E����� �� 
���#���� � ��	���� � ����������� 
����)�����. F�� � ������	 ���)�& 
������������ E��������� ��������-
����. ������ ������& �� ��������� 
������
& �� �������.

G�����	
�� ��	���������� ���� 
�������
, ��� ��������� �������-
������� ������������&� �����	
�� 
���%�������	
�� «����)�����» ����-
�����. 4������, ��� � #����� ������ 
$�� �	��� ���
 �������� ���	��� 
��������� ������������ #�����, � ��, � 
�������, ��	���, ������� � #�����	
-
��� ������ �� ���	 ������ �	����� ��
��*�����. 

— (����� ��/� ����� �� �������?
 — !�����, ��� � �B! ����
 ���-

�� �����
 ��	�����������& )��	�, 
��������
 �	� ����	����
 ����� ��� 
����������, ��� � ���������. <�� �	�
�� ����� ���. ��
 �� ����� � ����-
����	
��� �������, ����*�� ����� ���
������� #���	���#��. ����������� 
��	���
 – $�� �������� ���������� ��-
��� ����� ������ ������� 	&�� ����-
�������� �������� (G�������), �������� 
������ � ����	����, �	�������� ��-
��	
���� � ��������� B��
����, — ��� 
$�� ������	
������ � ����� � �������
������� ����. '	� �����	
��#�� �� 
������������ ������������ ��	��-
���� ���	����� ������ ������&��� � 
������������ – � $�� ������	
����
����, ��� �B! �����	� ����
 �������, 
��	��&*��� ����������
& ��������-
������� ������. 

� ������ ���	 
����	 ��������
�	 ����: �.�. ������. ������������� 

�	�����, �����!	"�� #	��$ �����	, 
�	 ������� %&� �	���� ���� '�����

"���	��, ����� �������� � ������ 
�B!, ���� 1 �������� � �����������, �� ���
�� �������
 ��� ��������� 	&����� alma
mater. F�� ���� � ��	����������� � ������
�������� ��� ������, � �������)�� � ���-
���	��� �	���&*���� ���������, � ��� 
������ � ���	����.

G���	��
 ��, ��� �� — ������*�� ���. 
4���� �� ���-�� ��	�, ��� ���)	� � ��� 
�������, � ������� �� ����� �� ��	… @� 
����	��
 � ������� �� ����	
��� 	&�� ��-
��	���� ����� ������� — ������� ������ 
������ ������ � ������� �������.

'	� ����-�� $��� %��� �� ���	 �����-
������
&, ������ ��� �*� � �&	� ��)�	
������ ������� � ����� ����������, �����
���-����� ���������� ����� %��� ������ �
)������ ���������, ������, )������ � ���-
��� ����	� — � 	&�� ����	� ���������
 
�����%����#��, ����������� ��� � «"��-
���*����» �. G�%��. F��, ��������� ���	� 
�����	���
 �� ����������� �*������, ����-
��������
 ����������� � ���
 	� �� ����-
	����
 ����� ��� ������������ ����	
����, 
��� �����
 	�#� ���� �� ����	
���� ��� 
"�����. 4�� � ������� — ���� ������� ���
 
����������� �����	��, ���� �� ������)
 � 
������ � ������������������ ��������� 
�� �	����� �� 	&�����)�& ����, � �������� 
������
�� ��� ����)�����: «"��H�����-�� 
�������, �$�». + �$� $��� �	� �$���� ������ � 
�� � ����� ����, ��� ���-� �������� ���
���
� �����-�� ��� ����������� �	� ���
��� � 
���������)������, ����)����� ������-
�� ��������� (�	���-�� ����� �������, 
��� �� ������ ����� &�%��� ����� �*� �� 
�������). /� �� �� ���� ������
, �����
 
���������
 � ���	���� ����� ����*��� 
����� — � �� ��
 �����-�� �� ���� ��	����.

@�������� �������	� � ��������� ���-
��	���� ���
���� ���� ���� � �������
C������, ����������� �������� ����������� 
�� ������� ���	� � ������� �� ���������. 
��	, �� ���� � �	�����
 ��)�� �����	��,
«���� ���
 ���	����& �������&». «F���
 	�
� ����*�� �	� ����� ���&?», — ������	��� 
�����)�	� ���, ���	� ���� �����	��
 �� ��	���
� ���������	� ������ �� ��� �������	��,
������, ��*�� �� ���� �#��� �����������.

/ ��� )	� �� ����� ������, ��	� �� ���-
	� ����� 	&����	�� «�������» �� ���	���	��
 
� ���	� «��� �� 	�����»… + ��� ��� ��� ��� 
��������� ����� �������� ������: «'���	�»?!
'���	� $�� ������
? F�����
 ����� �����	� � 
������? ���-�� ������. "�����)
 — ����&�,
� ��� � ��� � ������ �� ������. "��� ��)
 �� 
������ — ����)
 ���
 ������������, ��
������	 ��� ��������� — ���� ������)
. 
"����� ������ �� ��	����� ����� �	��� 
���-�� ��	����
��? ���� ������ ��	����! ���-
������ ��
 ��� ������ ��	����, ����	
����
 
��������. / �������, �� �� ��� ���������?
� +������ ��� �����-��, �� �	� �� G������, � 
������ �*� ����&�, � �������� ��� ��	 ���.
�������, ��� $�� ����
��, � �������� �� ��	
�� ���������, ������� �������� �	��� �� �B!, 
��� ��� $�� ���� �� � ����. � ���� 	�)
 ��)�
	����� �����������
, ��������
 ������& �� 
�� �����	�� �� ���������� �	���� �������-
�����, �� ���� ������, ��)� $��, � ��� ���.

� 
�� �()���

Â ñåðåäèíå íîìåðà

�����-����	
 �� �	������� ���-
���� �
 ������ �����, ��� �������
	���� ��������� ���!�����
 � ��
����-
�
��" 95-����� ��.

#
�������� ����� ������ ���
�
��
�
��
��������� �
 ���������� � �
���-
��� ��������� ��������������� ��
��-
$��, ���� �����������
 � ����� ��!���
 
� ���
��, ����������� �
������ ��.

% ��
���" � �������� ���!�
�
��
���� ����������� �����������
, �����-
�
�
�����,  ���������, ����������� ��! 

'��� �
��� ����������� �� 1 
���
	�� 2012 !��
 �� 
�����: �����-
�������
� ���(
��, 1, �
	. 245 ��� �� 
)���������� ����� press@main.vsu.ru. 
*���+�� ��� ���
��� 222-60-59. 
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=��� ����� — ��������
 ���-
����
 �� #����� �����, � �� �������:
����������� ���
 ������ ������� 
������� ������� ������ � �������� 
�B!. '��������	
��, ��� �������� 
����� G�������� ������� ��	� �����
	� ������� %���	
�����. C��
, ���	� 
���)��� ��������� �	�#� (������ — 
������ ���� «4�	����»), ��������	��
 
��������, %�	�	���, &�����, %����� �
����������. ����� «����������	�» 
������ ���	��� — � ����� ���)��
1-� ������� ��������.

��� ���: ����������� ���� — ���-
����� ����	&#��/=�	
)�� '���������, 
19. "�������� (� 1855—1859 ��., �������-
��� +.+. F��) 	� ���������� ��������,
����	������ ��� ��	� ������������� 
� 1-& ������& �������&. !������ ��-
������ ��	� ���������: � ������ ��� 
���
 ���	��
 ��� �� ����������	�� 
$	����������� @.B. �	������, ������� 
�.+. D��	����, ��)������ ".5. O���-
	��, ������	
 5./. C������, ���������
%�	�	�� =.�. <�������� � ������
�����. "��	� ����	&#�� �������� 
���)�	 ����#, � � ����� ��������	�� 
���#������ %���	
��� �B!. !������
�� 	� ������ ����	�� ����	������� 
������� ��	
���, �����&*�� �	����-
�� ��	������, � ������� ������ 	��#��.

@� ���)	��
, ��� ������, ��� ���
�-
���. ���������� �.�. �������:

«"��������	
�� � �������	 �� ���-
#������ %���	
���, �� �����	
�� ����*�-
��� 	��#�� ��	� ��������, �� ������
$���� � ���	 �� 	��#�� � �������������,
� %�����-��������������� %���	
�����. 
<…> "����& 	��#�& � ��	�)�	 ��� ��� ��
%������ 12 ������ 1918 �., � ������ ��

������� ������������ ������������».

��� ��� ����� ������*�� ���� � ���-
���� — 	&�������	
��� ������-���� 
�����	�� �� � ��� �������, �� �� ��� 
%���	
���� � �� �� ��� 	��#��!

����� ��	� �������� ����	��. @�
���������� �������� �� ������� �	�����
���#������� %���	
���� ��	����
�� 
�� ������	��
. =����� ������� B���-
������ ����� �������	� ��	
)���
��	������� ������� ������. F� «���� 
������ ������ ���� G������ +���� �
���#������ �������	�» ����� ������� 
���������	 «���������� ����	���� 
������ ���� ��������-������ V �����
� �������
 �� �� ������& �	���� � ���-
����	
��� ��H���� �� %����», �� ���-
�����������-����	���#������ ���	 
����������� �� ������� ���������������
�� ������� �������� ������� (�������,
�������	�) ���	���	 ���� ���*����-���-
��� «����
�� �� ������ ��������#�� ��
������& �	����». �������	�� �*� ���
�����)���� ��������	
��� �������. 
<�� ������� ������ �������� ��������� 
���������� ����� ��%���	
���� �B!,
������� �������	 � ������� 48 �����
������
 �� ������� � ����������� ���� ���-
����� %���	
����, ������� ����	�)�	� 8 
��������� — �� ���	&������ ��������-
������ �� ������������ ������. ����-
����, �� ����#��, ��������	�… �� �, 
������� ��, �������� �������� �������.

@������� �� ��� ��������, � 1923 �.
����������� ����������� �������	 
������ �������� ������ ������.

10 ������ 1930 �. ��)����� ���-
����	
���� ��%�� �B! ��������	�� � 
����������� �������������� ���#��-
���� ��������, ������ — ���#������ 
������� ����� @.@. =������. � ���
��	���� 4������������ ����� �����
�������	��
. G�� ��������	 �#���
�.B. ��	���, ���	� ����������� �����
���
 � ����	� ��	� ���������� ��)� 
�� �����������, �� ���������� �����
%�)���� �� ����	�.

"��	� ����� ���
 �����	���	�� ��-
��� ������. "���� — F����	��������� 
��������, ������� ��������� ������� 
�����	� ��������	�� � F����	��������& 
������&, � ����� � ����������� ����-
���������� ����������� ���������� 
�����	����.

…"������ �*� ������� ���� ���-
��� ����. 4� ���	 ������ � ������. 
5�	� �����, ��� habent sua fata libelli1, �� 
��� — ����.

1 «G���� ���&� ���& ��
��» (���.).

� �*	� )+-/��-01

��
�������� 1-� 	������ !�	�����. 
+��
���� ����� XX ����

$ ����� 
�� 	���������� 0��������

�#$, ��
��� �������� ������ �
���, 1923 !.

4������ �� ��
	������ �����	��.
� ��
��	 
��� ����
��� ����� — �
�0����
 #.�. 5���0��
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������!��2 3����	�������&2 
��������� �%4������ �&%��& �	 
������"� ���!����:

— �����&*��� ��%���� ���	�����-
�� ����� � ���%�������	
��� ������-
����� ����	
����� 0,75 ������ (%/�)

— �����&*��� ��%���� �������-
����� ���������	
����� � ����� ��-
�#������ ������ (%/�)

— �����&*��� ��%���� ��������-
#������� ����� ������ � ����������
����� 0,5 ������ (%/�)

— �����&*��� ��%���� �����
��������	���	����� ��������� �
��		���� (%/�)

������!��2 3����	�������&2 
��������� �%4������ ������� �	 5	-
��"��� �	�	���&* ���!�����2 ���-
���������-������	�	���$���3� ����	�	:

���
�1�-7�8�-��(/ 
9���
;+-+

(�0��
� �������� � 	�����!�� 
— �#���� (%/�)
(�0��
� !�������, ������!�� � 

���������
��
— �#���� (%/�)
— ����������	� 0,6 ������ (��	���

0,5 ������ %/�, 0,1 ������ �/�)
(�0��
� 	���������� �����	�� � 

	��
������!��
— �#���� (%/�)

9���
;+-+ ��-���1� 
��0�<�����=

������� ��0��
�
— ����	
���� #��	� — ����)��� 

����������	� (%/�)

9���
;+-+ 1-�10�9��, 
1-�>��
�1�� � +�0�<��

(�0��
� �
�
��������������
— �#���� (%/�)

1-�
�1�8-���/ 9���
;+-+ 

(�0��
� !��0�����
— �#���� (��	��� 0,5 ������ %/�, 

0,5 ������ �/�) 
(�0��
� �������� �������	�� � 

���
������������
— 2-� ����������	�� 0,25 ������ 

(�/�)

��+�0�8-���/ 
9���
;+-+ 

(�0��
� �
�����!�� � ����
�� 
�
����!� 	�
�

— �#���� (��	��� 0,5 ������ %/�, 
0,5 ������ �/�)

(�0��
� ����
�� ������
— �#���� (�/�)
(�0��
� �������!�� � ��������!��
— 2-� ����������	�� 0,5 ������ 

(�/�)

��+-��+�8-���/ 9���
;+-+ 

(�0��
� ��!��
� � ������!������ 
	������ �������

— ���%������ (%/�)
(�0��
� 	���	�������!� �������
— 2-� �#����� (%/�)
(�0��
� 	���	�������!� 	���-

��
������
— �#���� (��	��� 0,6 %/�, 0,4 ������ �/�)
— �#���� (��	��� 0,75 %/�, 0,25 ����-

�� �/�)
— �#���� 0,5 ������ (%/�)
(�0��
� ���
�� 0������ � !��	��
��
— ����)��� �������� ���������

0,1 ������

9���
;+-+ 70��
����/
��+-��+���, �-'�����

� ��9�0��+���

(�0��
� 	���	�������!� ����-
������ 6��

— ����)��� ����������	� 0,5 ������ 
(%/�)

— ����������	� 0,5 ������ (%/�) 
(�0��
� 	���	�������� 	������ 

������������ ���
����
— ����������	� 0,5 ������ (�/�) 
(�0��
� ���
�������� � �
�����-

��� 	�������
— �#���� (%/�)

9���
;+-+ 0�����-
1-0������/ 9�
�
�1��

(�0��
� ��!������!� ����� � �
�-
0������������ 	������
����� ���-
���������

— ����)��� ����������	� 0,75 ����-
�� (�/�)

(�0��
� ��!������!� ����� !�	���-
��
��� 0����������

— ����)��� ����������	� (�/�)
(�0��
� ��!������!� ����� ����-

�������-������ 0����������
— 2-� ����)�� ����������	�� 

(��	��� 0,5 ������ %/�, 0,5 ������ �/�)
— 3-� ����������	�� 0,5 ������ (�/�)
— ����������	� 0,5 ������ (%/�) 
(�0��
� ��!������� 0�����!��
— 2-� �#����� (%/�)
— �#���� 0,5 ������ (%/�)
(�0��
� ��	����!� �����
— ����)��� ����������	� (�/�)
(�0��
� ���
�� ��
����� � 	��-

������
��� ��		��������
— 2-� �#����� (��	��� 0,5 ������ 

%/�, 0,5 ������ �/�)
— �#���� 0,5 ������ (%/�)
— ����������	� 0,5 ������ (�/�)
— ����������	� 0,5 ������ (%/�)
(�0��
� 0
��������� 0�����!��
— �#���� (%/�)

9�0��?-�+�8-���/ 
9���
;+-+

(�0��
� ���������� 0�
	�����!��
— ���%������ 0,2 ������ (�/�)

(�0��
� 0�
	�����!��
— �#���� (�/�) 
— ���������� (�/�) 

(�0��
� 0�
	����������� ��	�� 
� 0�
	����������� �������!��

— �#���� (%/�)
— ���������� (�/�)

9�<�8-���/ 9���
;+-+

(�0��
� 	���	�������� 0�����
— ���������� 0,25 ������ (%/�)
(�0��
� ����� 0�����
— ���%������ 0,8 ������ (%/�)
— �#���� (��	��� 0,9 %/�, 0,1 ������

�/�)

9�
�
�1�8-���/ 9���
;+-+

(�0��
� ��
������� ����
���
�
— �#���� 0,75 ������ (��	��� 

0,5 ������ %/�, 0,25 ������ �/�)
(�0��
� 
������ ����
���
�
— �#���� (�/�)
(�0��
� ���
�� ����
���
� � 

0������
�
— �#���� 0,75 ������ (%/�)
(�0��
� ����!� ����������� � 

����������
— ����������	� 0,25 ������ (�/�) 

9���
;+-+ 9�
���9�� 
� 7��'�
�1��

(�0��
� ����� � ���������� ���-
����!��

— ����������	� 0,75 ������ (%/�)
— ����������	� 0,75 ������ (��	���

0,5 ������ %/�, 0,25 ������ �/�)
(�0��
� ������!�� � ���
�� ��-

������
— �#���� (�/�)

9���
;+-+
���7;@+-0�(' 

����

(�0��
� �
�!
�		�
������ � ��-
0�
	�������� �������!��

— ����)��� ����������	� (%/�)
(�0��
� ��0
���� �������!��
— ���������� 0,25 ������ (�/�)

9���
;+-+ �-A����0���(' 
�+��)-��/

(�0��
� 	������
����� ����/�-
��� � 
�!�����������

— �#���� (��	��� 0,25 %/�, 0,75 ����-
�� �/�)

— �#���� (0,2 ������ %/�, 0,8 ������ 
�/�)

(�0��
� 	������
����� &����	�-
�� � ���/��&����	������ �������-
�����

— �#���� (��	��� 0,25 %/�, 0,75 ����-
�� �/�)

— �#���� (�/�)
— ����������	� 0,4 (�/�)

'���8-���/ 9���
;+-+

(�0��
� ������������ ��	��
— �#���� (0,5 ������ �/�)
(�0��
� 0�������� ��	��
— ���%������ 0,5 ������ %/� 
— 2-� �#����� (%/�)
(�0��
� ��	�� ������	�������
-

��� ���������� � ���������
— ���%������ (%/�)
— �#���� (%/�)

>������8-���/ 9���
;+-+

(�0��
� ��0�
	�������� �����-
��!�� � 	���	�������� 	������ � 
&����	���

— 2-� �#����� (�/�)
(�0��
� &����	������ ���
�� � 

	�
���� &����	���
— ���������� 0,25 ������ (�/�)
(�0��
� &����	��� � ��
������� 

�
!��������	�
— ���%������ (��	��� 0,6 ������ %/�, 

0,4 ������ �/�)
— 2-� ����������	�� 0,25 ������ (�/�)
(�0��
� &����	�����!� ������� 

� ������
— ����������	� 0,25 ������ (�/�)

@0���8-���/ 9���
;+-+

(�0��
� ��	�����
������!� � 
	�����������!� �
���

— 2-� ���%������� (��	��� 0,75 ����-
�� %/�, 0,25 ������ �/�) 

— ���%������ 0,5 ������ (��	��� 
0,25 ������ %/�, 0,25 ������ �/�)

— �#���� (��	��� 0,75 ������ %/�,
0,25 ������ �/�)

(�0��
� !
��������!� �
��� � 
�
������

— �#���� (%/�)
— 2-� ����������	�� 0,25 ������ (�/�)
(�0��
� ��������������!� �
��� 

������ � ��
������� ��
��
— ���%������ (%/�)
— �#���� (%/�) 
— �#���� (��	��� 0,5 ������ %/�, 

0,5 ������ �/�)
(�0��
� �
!�������� �������� 

������ � �
�����
���������� ���-
���������

— �#���� (��	��� 0,75 ������ %/�,
0,25 ������ �/�)

(�0��
� ���
�� � ����
�� !�����
-
���� � �
���

— 2-� �#����� (��	��� 0,5 ������ 
%/�, 0,5 ������ �/�)

(�0��
� �
�����!� �
���
— �#���� 0,85 ������ (%/�) 
(�0��
� �!������!� �
��� 
— ���%������ (%/�)
— ����)��� ����������	� (��	��� 

0,5 ������ %/�, 0,5 ������ �/�)

��B-����-0��+-+���- 
��9-�0(

(�0��
� ������������ �������-
���������� � ����� 	���������� 
������

— �#���� (�/�)

���� ���	# ���������� — ��� 
����C �� ��� ���%����	�� �%4����-
�� � 3	5���. A��	�"� �#	�����	�$ 
� �������� ���	�� �	 �� ������	 5	-
������  ���3� ��������& �� 	�����: 
3. ������!, �����������	� ��., 1, 
����� �	���� (���. 150) ���	����� �	-
�����2  	������	����2 �����.


