




ФОНДЫ f'ОСУДЛРСТВЕННОП БИ Б

Л ИОТЕКИ СССР Ид\[НИ В. Н.ЛЕН ИНЛ 

ЯВЛЯЮТС$1 UЕННЕИШИМ НЛUИО

НАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ СОВЕIСКО

ГО НАРОДА - БЕРЕГИТЕ ИХ! 

Не делаiiте ниi<аiшх по:-.tстоJ< и не nодчер

Jшвайте Т(·кст. Не ncpt-l'llб<1iiтe книгу о корсш

J<е, не загибайте углы .1истов . 

Внимате~ьно просматривайте книгу nри 

по.1учении. Сообщите о з:1:<.1еченных дефекrах 

биб:шотекарю не~tедлешю. 
·Х· 

lle выносите ю1ши и журналы из чнта.'lь

нuго зала в буфет, ~<уритсльную КО\1Нату и 

другие места общего пользования . 
·i:· 

Книги, по.1уче1шые по междубиблиоrсчно

~tу абонементу, могут быть использованы 

I'ОЛЬКО В ЧИТа.'IЫ10~1 зале. 

·:·:· 
Возвращайте IШifГИ о установ.'Iеюiые сроки. 

::: 

13 случае инфс1щнонноrо заболевания в 

l<вартире абонент обязан сообщить об этом в 

Библнотеку. 
:j: 

Лица, виновные в з:IOC'IHOii порче и хище

ннll книг, отвечают по C\'.J.Y в соответствии с 

Постановление'' Cl !К РСФСР от 14 сентября 
1934 rод.а «Об ответе· вениости за сохранность 

1\!IИЖНЫХ фОНД.ОВ». 
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Вопрос о том, должна ли высшая шr<OJia быть учеnо
у~tебным учреждеuiем или же она должна иттп на

встречу aatrpocaьr лраttтпческой жизни государства

~Iвляется одним нз самых важных .вопросов лрп опре

делевiи будущаго строя высшей школы. От того или 
иного решевiя давсаго воnроса зависит nостаповJ<а всего 

у~Iебнаго строя школы. В самом деле. mтtола, кart нсклю-

~ чптельно учебно-учепоо учреждевiе, может ставить себе 

Ц6JJЬЮ И задаЧ~J, ИСХОДЯ ИСI~ЛЮЧИТ6JJЫIО ИЗ пауЧПЪIХ 

соображевiй. Пlкола, идущая павстрочу потребnост!I 
~ государства, должна 13 деле nреподавапiя счита·rься с 
nоследними. Затем, в завнеимости от тott нли tшой поста

ПОВIШ разсматривавмаго воnроса зависит в звачптедь· 

аоtt степени разрешепiе воnроса о правах nреподава

телей высшей ШI<олы разных категорiй. · В высшей 

tпr<оле, ведающей служебных прав свопм слушателям, 

ttовкурренцiя между профессором и nриват-доцеnтом 

решаетс.я исiшючителъно не званiем nрофессора или 
ПрдВаТ·ДОЦ6НТа, а ":()ЛЬКО 'I'ЗЛаН'L'ЛИВОСТЬЮ ТОГО ИЛИ 

другого. Наконец, воnросьr, составл.яющiе nредмет веде
нiя разных органов управлепi.я: высшей шко.1ы, не один. 
и те же в школе с nравами и в школе, как учено

учебном заведевiи. 

Вышеnриведепны.я соображенiя, мне I<ажется, даю·r 
мне право выдвинуть разсмотревiе давнаго вопроса nри 

реформе высшей ШI<олы на одно из первых мест. 

Раасматриваемый вопрос имеет за собой сравви
тельво большую исторiю. Оп неоднократно обсуждался 
n Советах вьrоших шr,ол н в тех,ущеtt журпалf>Иой ли
тературе. Наиболее nодробно даввый вопрос. дебатпро
вался акадекичесi-;имп t(руrами .в 1901-1901i годах. 

адссь .н nостараюсь представи1ъ свод1су тех данюп, 



которыя были высказапы. ра;:~ными высши.ии школами 

по разсматриваемому воnросу. При этом я постараюсь 
nредставить эти данвыя в тоn редакцiи, в какоtt ови 
форму"шровались самими школами:. 

Даввыя за право высшим rarto.лaм nрисужда·.rь своим ' 
а6итурiевта11 дипломы, связанвые с известными пра

вами, сводяrся 1.; следующим основным положевiям: 

1) Выдача дипломов обусловливается потребностями 

государства. 2) Вьща ча дипломов вытекает из задач 
школы и имеет ::~вач:евiе для процветавiя самоn школы. 

3) Выдача дипломов должна существовать в интересах 
учащихся в школе. 

Данвыя перваго пункта ф()рмулированы так: 

1. При существова:нiи дипломов, связан~ых с пра

вами службы, ва прави-rельство возлагается до неrсото

роn степени обязанность замещать все ответственвыя 

должности в государстве людьми с высшим оОраэовавiем. 

Становясь во главе правительствевных и обществен

ных орrавиэацНt, лица с высшим обраэовавiем способ
ствуют росту обществевваi'О самосозвавiя и обществев
поn самостоятельности. Молодые чиновники с высшим 

образовавiем ценятся пе за спецiальныя свои эванiя, 

а за ту высшую, умственную культуру, которая прiоб

ретается пребывавjем в высшем учебном заведевiи. Эту 

культуру они вносят в жизнь. 

~- СохранР-нiе прав за диrшомами может содейство-
вать увичтоженiю сословной замкнутости. 

З. Дипломы дают граждавскiя права евреям. 
4. Дипломы освобождают о~ телесных наказавin. 
Соображевi.я за выдачу дипломов, вытекающiя из 

задач самой школы, приводились следующiя: 

1) Высшiя школы ес·rь единственвыя в государстве 
компетептныя организацiи, КО'l'Орыя могут давать без

пристрастную оценку своим с:rrушателям с точки зревiя 

полученных ими прав .. Дипломы высших школ l'аравти ... 
руют, что мост, nостроевныn инженерами, не прова

лится, что врач не залечит своего пацiента. 
J.тти.аитарвыя цели, ради которых часто мо.щдежь 

• 
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стремится в высшiя школы, останутся и пр~ лишевiи 

дипломов прав. Студенты будут поступать в высmiя 
школы, звал, что медицивскiй факультет готовит вра

чей, фило.n:огическiй и физико-математическitt факуль
тет-преnодавателей, юридическiй-юристов и что оков

чапiе курса на каком-либо из сих факультетов даст 
верный r'усок хлеба. Преnодававiе и постановка дела 
обучевiя отсюда нисколько не выиграет. Пример: высшiе 
жевскiе курсы, которые не дают с.1ужебных прав и в 
то же времSJ васчитывают 1000 слушательниц. 

2) Диалои высшаго учебнаго заведенiя есть сuиде
tмьство о той высокой культуре, которая дается ве 
зубревiе:м: учебников и сдачей экзаменов, а более или 
менее значlительным временем, посвященным на ум

ственный труд и nравильное занятiе наукоn. Иначе 

товоря, диnлом говорит не о том, что владелец его об-
' . ладаеr известным знаюем, а что о.в nровел известное 

время в среде и обстановке, которыя . известным обра

зом наnравляли и дисциплинировали его мысль. 

3) Научно-теоретическая nодготовка, даваемая Уни
верситетами, делая челове'Rа способным найтись во 

всех. трудных nоложевiях., открывае·r для него возмож

ность без затрудневiй саравJiяться с теми практи

ческими задачами, с которыми он встречается в области 

профессiовально служебной деятельности. 
4) Лиmенiе университетов прав nрксуждать дилломы, 

связанные с аравами государственной службы, унизит 
университеты в русском о-ве и отвлечет от универси

тетов симпатiю общес:t,ва. Между тем университеты 
дала много верных слуг отечеству. 

Соображевiя о выдаче дипломов с служебными npa· 
ва·ми в интересах сту девтов формулируются так: 

I) Связавпая с лишевiем: дипломов . служе6ных 
прав свобода nреnодававiя в-е соответствует особенно

стям вашего пароднаго характер.а, свойствам руссiШй 

молqдежи, и nовредит занятiям молодежИ", :ве доро· 

жащеn часто своим временем. 

2) Государетвенвые экзамеаы могут обратиться в 

t 



безцельвое продолжительвое мучительство пад теми 

кто пожелал бы прiобрестп то или nное звавiе, заста-, 

вив их залпом зубрить множество предметов. 

8) Современные экзамены не говорят против дипло· 
мов с служебными праваии; правда, указывают, что 

просьбы сту дев то в о повышевiи оценки их звавiй по

вижают серьезность экзаиевов, но это об'.ясвяется тще

славiем: студентов, а ве искательетвои прав со стороны 

студентов. Прииер,-женскiе курсы, которые не дают 
прав, а указаввый фа~<т там: ииеет место, а также и то, 
что ~одобваrо рода просьбы приходится выс..1уmивать 

профессорам: и при оценке со~шневitt, представлевпых 
ва :медаль. 

Соображевiа против выдачи дипломов с служебными 
правами могут быть еведевы к следУ:ющим главным: 

пункта м: 

1. Соображевiя, вытекающiя из задач: Ш~<олы. 2. Со
ображевi.я, г<Jвор.ящiя против дипломов, вытекающiя 

из сущности самых днпломов. 3. Соображевiя, nмеющiя 
ыесто в интересах студенчества. 

Соображенiя перваго рода таr-совы: 

1. Присвоевiе высшим: школам прав вьtдаqи дипло
мов о служебными права'dи ставит самую сильную 
преrраду введевirо в школу свободы преподававi!f. 
Уче6выя заведевiя, дающiя служебвыя nрава своим 
слушатеJrям:, должны прин<Jравливаться в· составлевiи 
учебных планов и в само и преподававiи к требовавiям 

государства и вмедствiе этого· постоянно находиться 
nод гнетом от.вотствеввооти nеред государством за вы

nускаемых ими лиц. 

2. Лишевiе дипло1юв служебных nрав повысит 
уровень nреподаванiя. Преподаватели высших учебных 
эаведевiй, рзз будут звать, что их ~<урсы будут ве обя
зательны для студентов, раз у вих явятся Rов~<уревты 

в лице лриват-доцевтов, примут ltepы к Т<Jму, чтобы 

улуqmить тем или другим способом род nреподававiя 

·и привлечь к себе слушателей. 
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3. Дипломвыя права даны высшим учебным заведе
вiям не в силу потребностей академических, а в силу 
соображенiй rocy дарственвЬIХ. Государство нз обретаЛо 
радп своих нужд меры для привлечевiя слушателей 

в высшiя учебныя заведевiя. В настоящее время рус
ское общество сознает важность высшаго o6p~,n. ~ .... авiя, 
(не считает его росЕtошью), а потому соедивевiе прав и 

дипломов теперь является излишним и тормозит пра

вильную постановку дела в высшей школе. 

4. Благодаря служебным правам, соедивяемъш с ди
пломами, в высшiя школы привлекается искусственно 

масса молодежи. Переnолневiе аудиторjй и лабораторiй 
не может не отражаться на завя·riях тех мододых людей, 

которые nостунают в высшiя учебвыя заведевiя ради 

знавiя. с другой стороны формальвое отв:ошевiе к за
нятiям лиц, поступающих ради диплома, понижает 

УIJовень ' преподавателей в высших школах. Все усилiя 
высших учебных заведевiй должны быть направлены 

к nодвятiю научнаго образованiя, тогда kак теперь ка
еедры вынуждены опускаться до уровня уметвеннаго 

развитiя аудиторiи. 
5. Наконец, пример Германiи-колыбели науки, где 

дипломам не nрисвоев:ы права, должен быть припят 

во ввим:авiе при решенiи даннаго вопроса в нашем 

отечестве. 

Далее, nротив дипломов говорят даввы:я, вытекающiя 
из сущности самих дипломов. Эти данвыя формули
рованы так: 

1. Выдача диnломов высшими учебными заведевiями 
основывается на. самообмане; студенты действительно 

знают толыtо то, чем они занимались, а не то, .из чего 

они экзаменовались. 3нанiй насильно не прiобретают. 
С другой стороны, дипломная ре.комендацiя мало имеет , 
значевiя в жизни даже и при поступленiи :кандидатов 

па практиqескую деятельность. Профессiональная под· 
готовi\а и, ,цействительво, настояшiе экзамены I'апдида

там производятся ~а месте деятельности в течевiп са
мой работы. Молодому инженеру, например, имеющему 
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хотя бы и самый блистательный диплом, вередttо при

ходится yCJIЪlmaть тai<Yt9 фразу: "сразу мы не скажем: 
nримем ли Вас илп пет на должность. Поработайте с 
месяц, другой, и мы потом: увидим". При спросе на 
агропомов, пишет А. Ф. Фортунатов, земскi~r учрежденi.я: 
и . vтвыя лица гораздо больше интересуются личной 

характеристикой I<авдидата, чем сортом его диплома. 

2. Присвоевiе прав дипломам отражается на оценке 
~ звавiй студентов ва ЭI<заыевах, так как профессор по· 

ставлев в необходимость считаться с тем:, что его оценка 

влiяет на права студента при поступлевiи па rосудар· 

ственвую службу, и нередки случаи, когда экзам:евую

щiеся прибегают к филаптропическо:му чувству экза
менатора. 

3. При выдаче студентам дипломов с служебными 

права:ми не может быть и речи о той близости между 

профессорами и студентами, которая должна являться \ 
основным элементом устроевi.я: высшей школы. Пока 
студенты будут смотреть ва профессоров, кatt ва лиц 1 

карающих и милующих студентов ва экзамевах,-до 

тех пор профессора будут не руководителями занятiй 
студентов, а начальство)~ последних. Жизнь показы
вает, что иногда ученые, популярные профессора клей

милнсь не раз студентами, {{'ак изменвиt<и молодежи-, 

за .их строгое требовавiе званiй на экзаменах. 

4. Соединенвые с диnломами необходимые экзамены 
страшно усиливают дух пассивности, дух иополвителЬ
иоtt работы со стороны студентов и таким образом тор

мозят развитiе самодеятельности учащихся. 

5. Наконец, трата времени на подготовку к экзаменам 
студентов идет в ущерб их научной, изследовательокой 

работе. 

Вышеuриведеввыя дапвы.н сторовников и против
вюtов дипломов ne раз обсуждались в академи

ческих коллегiях. Вот результаты этих обсуж.zi:е
вiй.- 8 1901 г. за присвоенiе дипломаы служебных 
nрав высказаднсь с..11едующiя учебвыя заведевiя: 
Увиверснтеты-Петроградскiй, Rаэанскiй, Харт)ковскiй, 
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.Юевскiй, Новороссiйскiй: и Юрьевскiй, Ветеринарные 
Ивституты-Казавскiй, Харьковскiй, Юрьевскiй и Вар
шавскiй, Демидовсi<iй ЮридиЧескiй Лицей, Рижскiй 
Политехвич. Институт, Петроградскiй Техвологическiй 
И-т, То:мскiй Техвологическitt И-т, Xapыcoвct<iU Тех
вологич. Институт, Московское Техническое Училище. 
Советы Toмcr<aro Университета и :Новоалексавдр. · Ин
ститута Сельскаrо Хозяйства призвали, что дишtомы 
высшiiх учебных заведевiй ве должны предостl}влятr, 

их обладатедям никаких прав; для прiобретевiя nослед

них аеобходимо выдержать особый государетвенвый 

экэаыев, организоваввый везависиы:о от учебваго заве

девiя. 

Совет Московокаго университета 24 .Аtая 1901 t. сде
лал следующiя поставовлевiя no разсматриваемому 

вопросу: 1) служебныя права, СО()тветствующiя щшло· 

маи первой и второй степеНir, nрiобретаются лишь в 

результате исаытанiя в государствеввых комиосiях, 

2) государетвенвыя коы:иссiи действуют совершенно 

везависиио от университета, 3) к испытавiям в госу

дарственных комиссiях допускаются лишь лица, про

щедшiя увиверситетокiй курс. 27-zo се'}(,тября mozo же 
года эти поставовлевiя были отвергнуты, и Совет выска
зался за сохраневiе за диnломами служебных nрав. 

В иарте 1917 года Совет вновь принял, как оказано 
выше, первое свое nостаноВJiевiе. В Совете Московскаго 
Сельскохозяnственнзrо Института 12 сен.тября 1901 года 
большинство членов высказалось за Jiиmeнie диплоъюв 

служебных прав. В том: же Совете 10 февраля 1904 г. 
ето nоставовлевiе было отвергвуто. 

Совет Варшавокаrо У -та выоказало.я в е совсеы ясно. 
Оп призвал, что если не предоставлять служебных прав 
оканчивающим в у-те курс, то следует оnределить 

точно те государетвенвыя должности, которыя должны 

быть замещаемы лицами с увиверсптетскиы: образовавiем. 

При обсуждевiи разсматривавмаго вопроса в 1902 г. 
в особой Itомиссiи по преобрааовавiю высших у•rебпых 

эаведенiй: были припяты следующiя · решевiя: 
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1) В технической под'компссiп было постановлено: 

"присвоевiе оканчивающим курс прав по государствев

вой службе под'комиссiя сtiитает не соответствующиl\1 
nазвачевiю всех вообще высших учебных заведевin". 

2) Уnиверситетсr{аЯ под'.комиосiя призвала, что при 

современ!шх условiях русокой жизни действительно 

существует необходимость R том, чтобы дипломами, 

удостоверяющими успешное окончапiе курса в высших 

учебных заведевiях министерства народнаго просвеще

вiя предостав.'Isиись их обладателям служебныя права. 

в засецавi1t упомянутой комиссiu были раземотревы 

постановлевiя технической н университетскоn noд'I<O· 

миссiп, при чем на баллотировку были поставлевы 
сJrедующiе вопросы: 1) Признает лn компссiя, ч·rо при· 
своевiе оканчивэющии курс прав по государствеопой 

службе не соответствует вазвачевiю высших учебВЪI.Х 

заведевiй министерства народнаго просвещевiя'? 2) Что 
прпсвоенiе оканчивающим курс прав по государствен

ной службе не соответствует идеальным целям висшаrо 

образовавiя? 3) Что при современных условiях русской 
жизни существует необходимость в том, чтобы диа.л:о
:мамп, удостоверяющиьш успешное оковчавiе курса в 

высших учебных заведевiях министерства народнаго 

просвещевiя, предоставлялись их обладате.1ям служеб

пъrя права? 
Лрн обоуждевiи вышеnриведенных тезисов в эасе

давi!i коъrиссiи в пользу nepвaro nоложевiя выскаэа
~ось 13 членов из 58, оба остальвыя nоложевiя были 

приняты большинством. , 
В комиссiи. образованвой в явваре 1906 г. nри ми-

nистре И. И. ToJICTOY, разсматрп:ваемый вопрос бwt 
формулирован так: университетам должна быть предо· 

ставлева по.лвая свобода в установленiи учебных шJа
вов и в оnределевiи характора и условiй выдаваемых 
студентам. факультетсtшх свидетельетв о прохожденiи 
ун11верситеrскаrо Itypca. Raтtoe эвачевiе государство 
будет nридавать этю1 свидетельствам, это кохш:сiя ре
шила nредо?тавить заивтересованвьr.м ведомствам: угод-
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во. им будет принимать на служб,у I·~ себе шщ, нме
ющ»х такi.я свидетельства без дальнейших оговорок, 
они вольны это делать; если же то или иное ведо}r

С"J:ВО найдет необходимым подвергать этих лиц какпи

либо добавочным иоnытанiям, оно в пра.ве установить 
<rаковыя у себя своими средствами. 

А1tадемическН1 сохоз 1905 г. разсматривал данный 
вопрос в январе 1906 г. Точка зрепiя тогдашвяrо союза 
была формулирована Н. П. Кареевым так: Акад. союз стои·г 
за увичтожевiе всяких диnло~1ов, дающвх служебвыя н 

nрофессiова:~ьныя nрава. Высшая школа лицам:, оков

чпвшим в вей lfypc, должна давать лишь удостовере
пiя в усвоевiи им:и ·rex или других наук и соо·rвет

ствевво с этим ту или другую ученую квалифrшацiю, 
т.-е . звавiе кандидата I~ai}Oro-ли6o цикла вауi< или 

ученую ст.еnевь доi<тора в области определеннаго опе

цiальваго nредмета. 
Такова историческая оnравка по раэсматриваеыому 

вопросу. 

Что касается моего лп<rпаго м:вевiя в данном: во
просе, то· я вчегда принадлежал к оротивniн<ам выдачи 

вы:сшю.t школам дипломов с служе6ныма нравами. 

Диплом и идеальныл цели высшаго образованiя глу
бОI(О разл;ичв:ы и действительно. не совместим.ьr. Ис<rер· 

nывающiе вескiе доводы, говорящiе за это соо6раженiе, 

приведевьr ивою раньше. Прибавлю здесь только, что 
вреден не самый щшлом:, как перечисленiе свойств 

его об.'iадателя. Ведь, требуется же часто удостоверевiе 

в честности того и.tiИ другого лица. Вредно то, что 
дхшлом: очень. часто-это своего рода ивдульгенцiя, 

пз6авл~пiе быrь ум:вым:, талан'(ливым и энергичным. 

Иначе говоря, диплом nов:ижает тре:бовавi8 на эв:ергiю, 

ум и талан'l'ливость кандидата. Чем: щшломированвый 
rон:оша бездарней, тем диnлом ему бо.лее необходим . 

Ityдa возъмут ·бездарпооть без дисrлоА<rа1 Наличность 
патента высшей школы замещает добрую половиву 

ожидаемых от I{авдидата "в лю:.щ" благ. 

Разрешая вопрос о дипломах высших mкo:r с вы-
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швуказавной отрицательпоn точки зренiя. я считаю 

необходимым формулировать отношевiе нысшеtt без
диnломвой ' школы к государству. Раз государство 
дает средства на содержавiе школ, то тем самым уже 
под•Iерrtивается необходимость .известnих: взаимных 

отпошовШ между школоtt н государственной влас·rыо. 

ЭI'И отношевiя должны быть, по мое}1У мневiю, таковы: 
1) Прежде всего высшiя школы с точки эренiя го

сударства должны быть такишr учреждевiями, которыя 

с одной стороны являются певтрами дЛя разработки 
научных знавНt, с дpyrotl сrорош», задача школ дать 

СВОIШ а6итурiенТа:'!f науqное обраэовавiе В раЗНЫХ 
отраслях знанiй. Тольi<о при таких условiях школа 
может разсчитывать на nоддержку государства, ибо 

науч.выя учреждевiя и noдroтoвrta образованных гра

ждан являются Itреугольuы~1И камнями государственной 

жизни. 

2) Вышеуказанная задача высших: ШJ~ол с точки 

зревiя государства само собой определяет в значитель
поn степен1f об'ем уч:ебных Шiавов шк<Jл. В антере
сах государства вео6ходимо, чтобы учебные nлавы 

ШI\ОЛ обви~rали все rлавнейшiя дисциплины, относя

щiяся к известному циклу знавiй. С другой стороны 

государство будет считать себя обязанным обеэnечюь 

ваучво-уче6аую работу -в высшей школе только теми 
отраслям и знавitt, коп входят в цикJJ .zfавной спецiаль

пости школы. 

;~) Наконец, раз государство дает средства для со

держанiя школ, то оно естественно являетм заиатере· 

совавны:'!r е- том, чтобы этп средства тратались произ
водительво и в сЬответствiи с их наэваченiеи. Эти 
условiя могут быть осущещвимы, а) если автономное 
уnравленiе школ буде1J паходиться в ведевiп людей, 
имеющах известный оnредменвый научный ценз и 

' т. обр., гарантирующих государству учено-учебную ра-

боту в mrtoлe и б) если высrnая школа в cвoett работе 
будет точно выnолнять тот устав, который дав ей го

сударствепной властью. 
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Для opraвtl;jaцiи проектируеиоn повой высшей 
школы, беэдшrлоивой, чисто учено-учебной школы, 

необходимо выполнить следующiя условiя: 1) необхо

димо, чтобы проектируеиая реформа обнимала все 
высtоiя школы. 1'олько ори наличности укааанпых 
данных учащiе и уч:ащiесн будут поставJ1евы везде и 

всюду в одиваковыя условiя, и, следовательв.о, во а можно 

будет ораВIШЫiое проведевiе в жизвь проектироваввых 

привцкnов. 3атеw, 2) необходимо совершенпо отдедпть 

от mко.аы всякiе экзамены на доJiжвоств и 3) nеобходп
мо тщате.аьво и детально разработать вопрос о так назы

ваемых экзаменах государоrвеввых, пли, иначе говоря, 

дип.поивых. 3десi, должен быть безус.'lовво устравен 
всякiй вепотиэ)(. 

Н новой грядущеn Россiи, при обповлепiи pyccR()tl 
жизни в дуiе демократических начал, вопрос о дtt· • 
пломах с служебными праваии песомнепво потеряет до 

иекоторой степе.ви ту остроту, какая была nри павшем 

строе. Но иве хочется иттк дальше в этоw отвошевiн. 
Пусть' в вовов Россiи исключительно выводят ,.в люди" 
эваиiе, тала.вт, труд и любовь к родине. И взамен

·.ПМкаких двп.покuв! 





' 



• 



2007337482 


