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Введение
Этот сборник является одной из глав книги о моей жизни над которой я
сейчас работаю и готовлю к изданию.
В нем много личного, за что прошу извинить меня моих товарищей. Но
достоинством этого сборника считаю то, что исследована судьба многих моих
однокурсников.
Большую помощь в подготовке сборника мне оказали мои однокурсники:
Дьяченко Валерий, Никитин Валерий, Криволап Александр. Горшенин Юрий.
Большую техническую помощь в подготовке сборника к изданию мне
оказали родственники.

26 июля 2021 г.
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Послесловие
Надеюсь, что мой сборник будет интересен моим товарищам, так как о
судьбах некоторых из нас они прочитают впервые.
Прошу извинить моих друзей и читателей за то, что сборник, возможно,
перегружен сведениями о моей личной жизни.
Также прошу извить меня за то, что не смогу ознакомить их со всей книгой
о моей жизни.
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Сетевое издание
Главный редактор – Кирсанов К.А.
Ответственный за выпуск – Алимова Н.К.
Научное издание
Системные требования:
операционная система Windows XP или новее, macOS 10.12 или новее, Linux.
Программное обеспечение для чтения файлов PDF.
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