
ОТКРЬIТОЕ 

письмо 
ВСЕМ СТУДЕНТАМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И 

СОТРУДНИКАМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТ

ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Haw вуз ечнтаетея одним нз самых молодых унн. 
верситетов страны. но е1·0 биография началась еще 
в тридцатые rодь1, J(Orдa бЬII! образован Тюменскнl! 
аrрарво-педагогическнlt 11нстнтут. 

История нашего вуза тесно переплетает-св с исто
рией всеА страны. Выпустmки в преподаватели Тюменского педиuститута сражались яа фронтах Be
llНKOII Отечествешrой воl!Dы, работали на восстановлеини народного хозяйства. Несколько сотен молоnьrх специаЛ11стов ежегод110 выходят нз стен универ
ситета. Но м11оr11е ли нз них зпают, с чего nачалвсь его истор11я? 

В 1980 году нспо111:11rется 50 лет со дня образования ТГУ. Мы, студе11ты исторвчес1юго отделения ИФФ, обращаемся к С'l'удентам. преподавателям u сотрудlfJfкам всех факультетов: 
Дело чести каждой группы. каждого студента r1рннять участие в восстановлс1шв славных страниц 

нсторнн Тюменского госу дарстое11ноrо · ушrве11сите
тв. Старые фотографии, восnоминання бrившнх аы
пускнвков 11 преподавателей, вырезки нз газет, 

1\О.JСументы, собранные ва11ш, станут ваш11�1 вкладом 
в подготовку к юбилею. Материалы по исторщ1 
ТГУ войдут о орrавнзуемыit при · университетской 
(i11бщ1отеке рукописный фо11д. Поис1(ову10 работу 
возtлавнт ушrверснтетскнА штаб, в которыl! войдут 
nре/\став11тел�1 всех фвку JJЪтетов. 

С каждым годом все дальше от нас вре�,я ставоа
леttня уП11верситета. Теряются документы, mод11, 1tоторые 1То111ият nepвыll 3ао11ох. первую сессюо ... 
Oer нас :�ав11снт, •1тоб1>1 студе11ты, 1<оторые будут 
учиться в тrу через 30, 60 . .90 лет моrлн (Jаrля11уть 
о те дале1<не от 1шх rоды, когда оа•1ался путь nep
ooro TIOMeJICKOl'O вуза. 

Мы уверены. что пащу 111шц11ат11ву поддержат 
все l(О�1со�rольсю1е opro1111:iaц1111 уннверсt�тета. 

Сту1,е11ты 162 группы. 
ОТ РЕДАКЦИИ: 

В fJlc11111щeo будут реrуляр110 nубл�шовотьсn ре
зультаты вошпх по11с1(0В. И поэтому мы объявляем 
конкурс 110 11y•nu1tй /{Свиз II эмблему осеА nо11ско
аоА работы по 11сторнн В)•эа. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛО.}КЕНИА! 
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ФЕВРАЛЯ 1978 rо

да в Тюменп СОСТОЯ· 
! лась XVUI областная 
отчетно-выборная комсо
мольская 11ооферевцв.я. 
922 делегата - предсrа
вuтелв бо,'lее ,�ем двух
соттысяч:uоrо отряда ком
сомо.,rнн Тюменской обла
сти собралнсь в зтот день 
в 11оицерmом зале филар
�10111111. 

В этой ковфереJЩИи 
участвовали и представи
тет, нашеrо университе
та - Ольга ЛеонЧ111<ова 
(ИФФ}, Татьяна Бе..>�ько
вэ  (ИФФ), Евrеяuй Забо
;�отпыll ( секретарь Rомн-
тета ВЛКСМ). Володя 
Дюкалов (ФФ), Юрий 
Вале11ткпов11•1 Корчаrин 
(ИФФ), Сергей Колпвщu
нов (ГФ). Ольга Семенец 
(ИФФ). 

fостям11 XVПJ конфе
ре1щ1щ бы}(IJ ветераны 
комсоа,ола, первыА сек
ретарь Тюменского обко
м в КПСС Г. П. Богомя
ков II nервыА секретарь 
Це11траль11оrо Комитета 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. 

Деле-гаты с боm.щнм 
101тересом слушали док
лад обкома ВЛКСМ, с ко
торым выступил nepвыit 

ОРГАН ОАРТИИВОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, &1ЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UРОФКОМА TIO�Ht;KO!'() 

ГОСУдАРСТВЕННОГО )'UИ.BKPCJtTEТA 

Суббота, 11 февраля 1978 г. • Цена 1 коп . 

сеRретарь ОК ВЛКСМ 
Гепна.J{l{А Чеботарев. А 
затем СОСТОЯIIОСЬ бурвое 
его обсуждеиве. Со свон
мн предложеИВЯ!ш в ы 
стуnалn знатные тюмео-

КомсоМDЛЬОКАR 
NIИ3Hb 

• 

Избр 
XVIII 

ана делегатом 

съезда ВЛКСМ 
цы - буровой мвс1'ер 113 
Н.нжневартовсна, ч.,ен 
ЦК ВЛКСМ В. Г.,ебов. 
оператор нз НадЫJ\lа О. 
Лысова, ЗSCJIYЖertпыJI м а 
стер спорта, чемппо,1 ми
ро по кл.ассической борь
бе В. Чебоксаров 11 др. 

Громом aDJТOДHCMl!JITOB 
ocтpen1J(}J делегаты . оо
стуопвшее в �щрес конфе
ре1щ1111 привет-стопе от ко, 
смоnавтов Юр1111 Ро�та-
1.1еuко н Георгия Греч1<0. 
Bll"T уже даа месяца рабо
тающих в космосе. 

•Тюмевь моя, ты ка.к 
бы вся в атаке ... • - так 
законч:ил}1 свое орnетст-

вне де11еrатu1 конферен
цн11 пnонсры. И nервьu1 
секретарь ЦН ВЛКСМ 
Б. Н. Пастухов nоа;елал 
тюме11цам успеха о этоll 
атаке. 

На ноnфере11ц1ш былн 
избраны руководящие op
rat1Ы Тюме11скоА облnст-
11011 l(OMCOMOllbCKOII орrа-
1.ОIЗВЦШl, Пероыъ1 секрета
ре&, ОК ВЛКСМ вновь 11:�
бран r. Н. Чеботарев. В 
состав бюро ОК вошла на
wв студептко Ольга Лео11-
ч11кова. 

Был11 также избро,1ы 
де.,еrатьr но xvrн съезд 
ВЛКСМ от TI01\fe11cкoll. об-

.1J8CTHOJI KOMCO�tO.'lbCJIOЙ 
орган11зац1111 - 28 Л)"tШ11х 
будут nредстоалять 1111с. 
И сред11 1111Х - Ольrn Ле -
011ч-11кова, секретарь RОМ· 
сомольскоn opra1111JOЦ1111 
11·сторnко-фш1011ог11•1ес1:оrо 
фо1(ультетв. чле11 li10J><• 
об1со�tо ВЛКСМ. 

Ко�щтет КО�1СОМ0111) )'lfll 
версJJтетэ nоадрвв л II е т 
Ольгу Jleo1rч11кooy с 11:1 
бранием ее делегатом. же
щ1ет успехов в общестееп 
110JI роботе, )"lебс н Gnm" 
шоr11 1111ч11оrо счастьn. 

J<OMИ'l'ET ВЛКСМ 
ТГУ. 

итоги СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАН ИSI 
�1 ОСЬМОГО февраля состояnось общее coбpoJJ.Re 

преuодавоте11еА и сотрудш1ков у1111верснтета. 
ЦО 1ютором 61,11111 11одоеде11ы 1rтor11 BЫIIOIIIICJIIIII 

сuц1шлuст11•1е�к11х обл�а�·сльств :Ja 1977 rод 11 11азоа, 
11ы побед11тс1111 о соцсорео11ооош111 кафедр I I  фокуль, 
тетоо. 

В rрунпс общеу1щаерс11тетсю1х кафедр n1есто рас
предс1111л11сь следу1ощнn1 образом: 1тобед11тслеn1 со
ревнов01111я ст1111 t<олле1tт11в l(афедРЫ neдaror11ю1 11 
11с1rхолоrин; второе 111есто эа11яла кафед.рц 11стор1111 
КПСС; на третьем месте - J1ре11одаватеm1 11 сотруд
u111ш J<афедры пау•шого комму1111зма. 

Средu 1•уман11тари.ых 11афед.р оервое n1ссто заняла 
кафед.рв всеобщей 11стор1ш; вторым11 был11 призна
ны преподаватели II соrрудинк11 кафедры русского 
языка; на третье�, месте - коллеrtтuв кафедРЫ не
мецкой ф1111олоrии. 

Итоr11 сорев11оваяи11 среди кафедР естествею1Ых 

наук Т&.J(овы; первенство завоевала l{афедра в11вто
м1щ II ф11э11олог1rn •1еловека в ж�1вотвых; оа второе 
место выwел коллектн.в кафедры фвзнческоА rео
rрафш1, 110 третье - 1(афедры общеl! бнолог1111. 

llредседатель llfecт11oro KOttK'l'CTB А. в. Хр11стель 
о свое��· выстуnлешоs 110 собраюw отметил, что не
которые д011иые в отчетах l(афедР 11 факультетов 
01шза1111сь за1111жен:иым11 шru завы.шенньшн. Наnрн
мер, о р11де случаев пе соответствовали действнтель
ностн сведе11н11 о коJШЧестве 11аимеJ1овоН1111 учеб110-
метод11ческоll ллтературы, нзданuоА па ротаорш1тс. 
По-внд1rмому, сюда был11 в1иrючепы нзд811ltя, JПJшь 
nодrотовлеп11ые к оечат11. На болыwшстве кафедр 
эа1шжены дwцrыс по колвчеству преподnвотелеА, от
оравлеDftЫХ ua ФОК. Расходятся с официалы1ымн 
дw1нь1е о котJчестве преподава-rелеА II студентов. 
участвовавших в 1JаJ'Ч.ВО-11сследовательскоА работе. 
Нет четкого оредставлеmш о хар8}(Тере учебно-нс-

за мир и ме'Jf(,оу1-1,ароо1-1,ую безопасностъ 
м11р•, вышедшеti в 1964 
rоду, целая глава посвя
щеиа неltтронноl! бомбе. 
Глава так II называется: 
•Неl!трояная бомба 
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н ЕЯТРОННАЯ бом· 
ба. вопрос о nро11з· 

водстое l(ОТорой решается 
cellчac в Соедине1111ых 
Штатах. - такое же опа 
сное оружие, как и вся 
кое ядерное. Прежде 11се, 
ro из-за яаведенноit рад11-
оакти11вост11, - rовор11т 
член-корреспондент Ана
демнн наук СССР Вас11-
лиА Семенович Емелья
нов. - Утвержден11е о 
том, что нейтронная бом
ба не приводит будто бы 
к заражению окружающей 
среды. является попросту 
блефом ... 

JЭ. С. Емельянов 

Герой Соц1101111ст�1ческ6го 
Труда. автор технологиче
ского процесса nроизвод
етва · ферромарганца. осу 
ществленного �' н11с в стра· 
не еще в начале 30-х го
дов. В посnевоениые годы 
он был на рукЬводящей 
работе в атомной промыш
ленности СССР 11 в Меж· 
дупародиом- агентстве по 
атомной эвергю, (МА· 
ГАТЭ). Активны/! участ
нrш Пaryowcкoro движе
ния. иностранный член 
Амер11каискоl! академии 
науl( и искусств. он сей 
час является председате
л�м Номнссшr по научным 

проблемам разоружен11я 
Академнн наук СССР. 

- BaCШIRII Семенович, 
судя по сообщениям пе 
чати, вейтронвая бомба 
уже создана. Мало того, 
еще в 1957 r. Пентаrов 
предложил ее в ка,�естве 
нового оружия президенту 
США Эlзеи.хауэру, а пер
вые вспытаяня ее быт� 

произведены в. 1963 г. в 
nyCIJ'ыиe Невада. Так что 
же это все-таки за вид 
ядерного оружия? 

- Сама идея создания 
нейтронной бомбы и прНl{
цип ее действия не новы. 
В моей кинге «Атом и 

оруж_11е 1<ц11 в111111зо R а н-
н ых� канн11ба11ов•. 

На рубеже 50-60-х 
годов в а�1ер11каискоl'i пе
чатн ПОЯВИЛIIСЬ первые СО· 
общен11я о замыс11ах тех, 
к-то ста1тл своеА цельrо 
нспользовать асе воэмож
ност11 современной иаук�.1 
в воен11ых целях. После 
11спь1тання водородн о ii 
бомбы - одного И3 BIIДOB 
термоядерного оружия п о 
явились nублн,иuщи о ко
балыово/.1 бомбе, <.tЧНС· 
той» бомбе, неl!тронноl! 
бомбе, а таюке об астеро. 
11.!\ной бомбе. 

В J1ачальпыl! период 
nрн разработке нейтрон
но!4 бомбы предполагалось 
11спользовать для осуще
ствлен11я процесса ядер
ного синтеза в водород
ной бомбе химичес1шl! де
тонатор больщоl! эиергн11. 
Еслн не применять в на
честве детонатора атом
ную бомбу, додобную тoli, 
что была сброшена над Хн· 

(Окончание на 2-А стр.) 

с.11едоватс11ьско1! работы - 11011цчестоо студс111·<111, 
oxoo<ier111ыx -УИР щ1 иофедрох. колеблетс11 от 5 т�• 
сяч (нофедра 11сторнн СССР) дu 11улп (1с11федрu 011-
rебр.Ы). 

В соц11nл11стr1•1сс1fо�1 сорсвновошш �1ежду фа�1у11ь
тетамн �,есто расnреде.1111л11с1, следу1ощт1 образом: 
1,е место - ИФФ; 2-е - ХБФ; 3-е - ФРГФ; 4-е
rФ; 5-е - ФФ; 6-е - МФ; 7-е - ЭФ. 

Пр11 рос11рсде11('111111 мест у•штыволнсь до110111111-тель11ые дош1ые, nредсто11ле11111,1е учс611ЫJ\1 отдс-110�1. 11оучт,1�1 отделом, отде.�ом 1садров, бухrолтсрнеi!, ФОЛо�,, студс11ческ�1м клубом, 11рофнu,1ом 
11 т. д. 

На собр8.111fЯХ бы.1111 то11же n1ш11яты соц11аm1ст11чс. 
ск11е обязательство кол11е11Т11ва r�реnодавателео 11 
сотруд1111ков у1тверс11тетв 110 1978 ,·од. Текст обя 
зательств н резолюц1ш соброння 1\уд.ут оnубт1хооа-
11ы в следу1още�1 ноыере. 

П (Jисоединяем 
c8ou ZOJtOCa 
Л юд11 доброii 001111 no 

есем мире, сознавая, что 
появление нейтронно/! бом
бы приведет к ус11лен1110 
гонки 11ооружений н воэра
стан1tю оnасност11 ядерноn 
обАны, решительно бор1от
ся за срыв планов раэвер
тывання ее в Западной Ев
ропе, активно поддержива
ют пред11ожеи1tе СССР до· 
говориться о взаимном отка
зе or пр611зводства этого 
нового оруж11я массового 
уничтожения. 

Мы, студенты Тюменско
го государственного уиивер
с111'ета, с готовностью при
соединяе.r,, сво11 голоса к 
прнзывам борцов за мир во 
всем мире. 

Нас, как и 11юдеА всего 
мира, 11исколько не обманы
вают заверения сторонни
ков гонкн вооружения, буд
то неАтронная бомба не 
заражает окружающую сре
ду радиоактивностью. Мы 

энзем, что любое оруж11е, а 
тем более ядер1юе, несет 
смерть детям и ст�1рикам, 
муж'lинам 11 н<енщинам. И 
мы не хотим, чтобы нашу 
м11рну10 жнань, наu1 труд, 
нашу учебу прервали вой 
снарядов II взрывы бомб. 
Мы заявляем решите11ьныi\ 
,1ротест против 11амерениi1 
военноil зл11ты США нала
дить производство II раз
местить в Заnадноli Европе 
неАтро11ные бомбы. 

Мы целиком и полностью 
nоддерж11ваем м11ролюбн· 
вую полит11ку 11ашеrо со� 
ветскоrо nрао,1тельства, ко
торая направлена на усиле
ние. разрядки наnряже11110-
сти, против nо11нтнки нагне
тания военного психоза. 

ПрнзываеА1 всех студен
тов, сотрудн11ков, nреnодn
оате11ей ун,шерситета под
писаться под зтнм протес
том. 
l(ОМИТЕТ ВЛJ(СМ тrУ. 

• 
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ка1( природу 1rеАтрошtой 
бo�tбr.i, таt! tf опасnост1, 

роснмоl\, то 'JllCтo термо- nocmщeтnиlt ее пр11меие-
яд.ер11ая бомба вызовет ю�я? 

(О1<0нча1111е. 
Начало на 1 -й  стр.) 

ТОЛЫ!О 11аведенну10 радио- - 1\онечно. И н амернантнnность за С'!ет выде- канс1тх II в советсwих 11ален1rя 11р11 взрыве 11от01<а у•тых 1<pyrax еще в то 11еj:jтронов II его nзаимо- время рос.,ю акт11вное продейст1шя с атомам11 Ol<PY· т1tuодеt1ств11е <'озда1111ю 110-жающеl\ среды. Из-за это- воrо типа ядерного оруго в J(аучно--nогrулярпой жил. Военщнну США 
Л11тсратурс нейтронная предупре»щали oG опас
бом()а liыла названа «ЧИС· 110СТИ paд1-1oa1<TFIIJIIOГO ВОЗ· 
той•. Пото,< нейтронов действня на окру)1<ающую 
большоt\ энергнн. обра- среду в результате взры
зующ111\-ся при ее взрыве. еов нейтрот1ых бомб. 
способен �пробнть• vетон, l{стат11. на последне/1. 
железо. сеи11ец, не  говоря 27-i'i Пaryowc1<oii конфс
vж о человеческом· теле . .  ренци11 в Мюнхене. на ко
Взорваш,ая rra такой r1,1- торо11 nрнсутствовали бо
соте. которая rrозвол11т лее 200 )"rеных нз мно
свестJJ 1, м11нимуму ущерt,. rнх стран мира, r,ыло nр11-
пр1tч11не1н11,1й ударной вол- нято сnецr1алы10е обраще· 
ноt\, нейтронная бомба нне против разверть1ва1111я 
своими лу•1амн может вы- производства не/iтрон11ых 
звать �taCCOB)'IO rr((ieль f\омб. Однако сторо11н11ки 
л1одей. rom<II ядерных вооруше-

- Значит, ученые еще ш1й я11дят о нeiirpoннol\ 
в 60-х годах определили бомбе мощное оружие. 

Од11оr1ремснно оnн стара
ются всех уiit·ннть. бу д· 
то nы она не заражает 
среду радпоактввностыо, 
C'lфl,11'�11 ТО, ЧТО H!.'RTpOII· 
,·1,111 rютоr( <'О�дает та11 на
·· r,1uаему10 наведенную ра
l\1JОа1пн11ность n J11oGor.1 
11еще<:ТR('. а 11рн rмa11r.ro
дci1cтn1111 с а"lотоr.т 110:,ду
ха превращает его в дол
гож1111yщ11li рад1юант11�.,-
11ы/! 11:�отоп ут леррда (�Т· 
Jiepoд- 14). Это смертfm1,
но onac1roe вещестно 

Ceitь лет 11а-зэ,д, во вре-
м я десятого снмnо.111ума 
l laryoшc11oro дв11111Р111111, 
амерйкаНСl(flе учс111.н• (' 
треАОГОЙ paCCl(i\:11,Ш а Л ll 
мне о том, ЧТО CJ)CДII ПС 

J{OTOJ)OЙ 'JOCTII I ос11111,1х 
кругов их страны nолРн
лась новая 1!01щсrщнл. 
О11а в1,1гллднт пр11мерво 
та1!: человечество. дес-
11ать, боль110. llзлечить 
его мо1ю10 тольно путем 
рад,шальнон операции. 
Эту оnераци10· п1тзnаны, 
мол, лровест11 Аоенnые. 
11 х Сl<альпелем. с пом О· 
щыо нотороrо необходимо 
отсечь «брлы1ые» oj)r,iны. 
чтобы сохра1шт1> от rибе
лн 11есь орrа1111зм, ЯRЛЯ· 
ется орунше. 

Ученые. раес11аэаншне 
об этоt\ конце11цин. при· 
знавал,1 ее весьма опас· 
1101\. с11рыва1ощеli f1ст1ш-

ные цел11 11 11амере11ия 
ВС>!:'111101\ ЗЛИТЬ! США. 

- В поспед11ее время, осоСl
е
вно 

перед 
зимней 

сессией Атпавт11ческоrо 
союза, появились прост
ра11ные вы с к а з ы в а
uш1 в пользу производст
ва и размещеRИя в Зanaд
uoD Европе иеlтроввых 
бомб. Как Вы оцениваете 
nодобnые аьtсназываиия? 

- Думаю, '!то авторы 
TIШIIX ВЬIСl(а3ываииii пре
красно знают точяу зре-
1111я на nе/!трониую fioм
f'i,Y компетентных науч
ных ируrоо... « Реанима
ция• идеи создания 11000-
ro ядерного оруiк11я 
11ейтропноti Go�rбьt - npe· 
С'ледует цель nротивопо· 
ставить полнт1ше разряд· 
юr дальнейшую гонку ео
оружеии/1. нагнетать воен
ный психоз, оказывать 
ПСJ1хоnогн•1еское давление 
11а лравительстеа и :1ако-
11одате,r�ьиые о р г а  н ь\. 
Ведь он.о убf1вает только 
щнеое (1).  будет исnоль
зоватьс1t лротие живой 
с11лы nро1'11в11ика II якобы 
нс нанесет. ущерба те�1 . 
нто будет его пр11меt1ят1, ... 

Подобные аргументы 
наряду с отсутствием в 
них научных оцсио1< nо
ращают CBOIIM ЦЮIЩIМОМ 
11 амораль11остью. 

(AПfl). 

Бесе'да вр(Х"{,а 

О близорукости 
HeCinaгonpиR т и ы м 11 

внеш1tимн фаr<торам11 
для глаз •1елоое11а явля-
1отся �1апряжениая зри
тельная работа па блнз
ком расстолтн1 в усло
в1Jях плохого освещения, 
11еправилыrой nоеадки, 
дщ1тельн1,rе занятия без 
отдыха, без физических 
упраш11евий. На фop)l'l.11· 
рованне близору1<ост11 
01<азыuает влияние об· 
щее состояние орrаииз
ма, болезнь. 11аследст
веП110сть. 

J{ ослабляrощим фа1<· 
торам можно отнести и 
плохое питание (синже
щ1е 11алорийности. недо
статок витаминов в nи
щ�). 11 плоху10 ф11зичес
ку10 закалку орrанизма. 
общие иифе1щн11 (rрнПТ1. 
д11зентерня. rеnа1ит). 
хроническне -ваr�олева-
ния (ревматизм. тубер
кулез). частые простуд· 
11ые заболевання, и11то1<
с11кации любого проис
хо11<дения. эндокринные 
наруше11ия, нервные по
трясения, переутомле
нпя. 

щеу1rрепляющ11е cpe/lCT· 
оа, б11оrен111,1е стнм)•ля· 
торы. cpcncтJJa, улучша-
1ощие l(po1.1oc11al'\Ш('lll1C 
r ла;1а), Эти б@л 1,ные ос

иобожда,отсл от тяжело
го фиэи•rес1tоrо труда, 
тяжелых фнз11чесю1х уn· 
рашне1111й. 

Прн бл11:"1ору11ости за
ниматься 11еобхо111rмо 
Т<111ько при хорошем ос
вещен11и pa/ioчero мес

та. Через 1<а»щые 25-
30 минут зрительно/'r ра- • 
6011>1 реиомендуется 11я
тиминут11ы/l перерыв. во 
вр1о:мя l(OTOJ)OГO MOll!IIO 

делать специаш,иые у11• 
ражне11ия для мышц rла
::1,а. 

При высо1101\ н осло1и
ненной бли:зорукост11. 
особе1що nрн разнице 
рефракции обоих rлаз, 
ре комеиду1от'ся 1(011та 11т-
11 ые лннзы. Надевают нх 
на глазное яСiло1ш, с 110-
торым они СОСТЭОЛЯIОТ 
единую 1пт11•1ес1<уrо с11-
стему. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Больные с nporpeccfl· 

ру1ощей близорукостыо 
ДОЛЖНЪI (iЫТЬ на диспан
серном учете, uм, в за
висимости ОТ СО<',ТОЛНIIЯ, 
наз на чается лечение ( об· 

Близорукnсть являет
ся серьез1101i nроблемоl\ 
нawcro времени. Требу
ется nостоявное 11абшо
дею1е в лечение /iоль
ных с блиаоруrrостr,ю. 
Берегите ареннеl 

У и и в _е р с и а д а X I V  

Р е ·з у л ь т а т ы  
u 

с п о р  т и в н о и  

б о 

Около 700 сту11с11тон - представи
телей тринадцати уню1ерсffтетов Ура
ла. Сибири. Далhнеrо Bocтprta, респуб
ЛJfК Средней Азин и Ка:1ахста11а собра
лись у нас в Тю�1ени nод флагом XIV 
Уииверснады. 

Сейчас большой спортивный празд
ник оо::�ади, и мож.но подвестн отоrи. 

Успешно провели все бои �1астера 
сnорта СССР 00 бо11су с. А�1МОС08 НЗ 
Янутш, и В. Юwцн из Перми. Они и 
сталн •1емпиоиами в сво1tх весовых Ба
тегорнях. Обще110�1а1щиос первое месrо 
по бонсу занял коллеt!тив Пермского 
rосуДарствениоrо университета. Вторы
ми быт, сту �нты Казахского универ-
ситета, треты,мн - ирI(утяне. ' 

С первого дпя сорев11оnа1ш.й по соор
тнв11ой rи�1настнке лидерство захвати
JШ студенты Таw(сентскоrо уинверс11-
тета, nозглавляемьrе n1астером cnop,·a 
�1еждуиародиоrо класса /!i.. Атахаиоuьш. 
НJ1 oдUfl коллектив яе �тог nротиво
стоять блестящим выступлеЯI!ям уз
бексК11х спортсменов - ою1 стали по
бедителями как среди �1ужчю1, та1t и 
среди жеищ11и. Наша коn1анда девушек 
стала бронзовы�t призеро111, что яв11-
лось для нас приятной 11ео1юща1П10· 
стыо. 

Не было равиьtх ташкентс1tим де
вушкам по волейболу: все игры тypmr
pa онн провели в xopome111 стме и 
уверенно завоевали звание •1ем1що1101! 
XIV Универсиады. 

Сложнее развивалась борьба за nер
вое место по волеJl:6олу среди мужсних 
ко111аид. Тол.ьно в ре;3ультате упорной 
борьбы выявилс11 победитель - Ново
си/iнрсtrnй университет. 

На 6елосиеж11ой льrжне успех сопут
ствовал СJ1б11ряка111: первые два места 
распре.целили 111ежду coбoJI: студе'11ты 
To111c1<oro и Красноярсноrо уш111срсите
•rов. 

До nоследиеrо тура трудно было 
предопределить лучшие 1<0ма11ды по 
басnетболу. Часто победителя в 11rpe 
определяла разница в 1-2 о•ща, В ито-

р ь б ы 

re се�пщнев1юй борьбы зва1111е че�шн
он()в XIV Ую,версиады заnоеваm1 
1<0111алды Новосибирского (мужчины) lt 
T1on1eнc1(oro (женщш1ь1) уn11верситетов. 

Победив в предварительных играх 
главных сооерииц - девушек из Ал
ntа-Аты, тюменскяе баскетболистки 
встрет�tлись в решающем поедиш<е со 
студентками Уральского университета. 
В труд1tой борьбе еще за 33 секунды 
до ф111Janы1orp свистка свердловчаюm 
вели в счете 3 о•JКа. И все же иеnеро
nтн1цм.r1 ус11лиm111 хозяйки площадки 
с111огл11 вырвать победу. Важ11ъ1й nнлад 
в эти рещающие секунды внесли Т. Ко-
111арова (ЭФ), Т. Болотова (1!афедра 
вьt•ПIС.'I\IТСЛЫIЫХ 1\18UJJI.Н И с11стем уп
равления) и Л. Воронина (ФФ). 

По классн•rескоА борьбе победу одер
жалн студенты Казахсиоrо универс!f· 
·гста. 

Девять дней спортивnоil борьбы ВЫ· 
лв1J.rщ прсн�1ущество коллектива Таш-
1се11тс11оrо rосударственноrо ун)1верси
тета (2525 очков). &оры�ш стали ио
воснбиjщы ( 1857 очков), и третьимlf 
призерuмн студенrы Пер�1сноrо 
уннверСJ�тета (1809 очков). 

Наш .спортивиыJI: коллектив занял 
девятое место, .как и на прошлой Уни
версиаде. Зачетные 0•1ки в обще1tо1\,анд
пу10 1сопнлку внесли бас11етбоЛJ1стК11 
(350), rнмиаст,m (130), волейболисты 
(100), лыжавцы (55) и борцы (18). 
Ну>пrо от�tетнть успешные выступле
ш,я девушек по баскетболу н спортив
ноi! rи�шаст1ше, поблагодарить их ::ia 
стараиш� 11 пожелать и в дальнейшем 
rанже са111оотвержеино защищать честь 
университета. Что 1<асается лыжниц, 
nолейболисто11, то нужно признать, что 
мь1 ожндалн от них лучШJtх результа
тов. О•1епь сожапее�, также, •1то наши 
rн�шасты, заняв 5 1\tесто па прошлой 
Унпверси�д� иьТ11•1е совсем от1(аза
лись от бор,,бы. 

л. поляков, 
зав. кафедрой ф11звnсонто1шл, ' доцент. 

Мож110 ur,rдcpжnl'r, любые 
уд111>ы судьбы, с�·лн 11од
стnв11нть под 1111х •1ужу1<:r 
Г(IJl()JJy. 

в его дeACTIJIJЯX IIC бы.nо 
JJJIJtllO 11111<aкoli CIICTCMl>I, 
кроме 1,ероноn; 

Xoporuo смеяться над ,,у
жим? ((от1 rnucrti щ• нме· 
СШJ,.,. 

Проявил дар персrt011!11J-
111с11ия - буl(у•111 1,·.,rыбоn, 
нзобраз11л t''ГЭТую. 

0ТС('КЭЛ /IНUlll('C II xapai;-
1'(· ):IC ... 11 IIIJ'l(!ГI) rre ()CTflJIOCt,, 

Тянудся, т1п1у.пс11 •� з11з 
llllflM 11 ll('()C.<IOM11J1Clt. 

Ра,ос Пегпсы u1111onaтhl, 
,,·го IIIIOГ/1� l!Я JIIIX ('l(:t•1 yт 
11�·:щ11111Н1 /)('� l'nЛtJIII�? 

1\у.11,тура у111:1:1 нnерсд, 11 
t:icrкy.�1, ry111,c orт11J111ci, rш 
f\t<.:<.:1ГC, 

Студ<'IIТ 11" cтo.nr111y�-
11111rr, u 1щ1нrдорс с ф11эор
rо�1. от11слался •1. 1с11с1111м11 
JtЗfюс:1м11, 

:Vме11 113 IIOpOTIIIIC /\11С1'ШI 
111/ 11, 

110 ВРЕМЯ ЗНМ1111)\ ка11и• 
�ул ту11клубом ТГУ 
«Лрrус» был орга11изо-

11а:1 лмжнънi поход первой 
катсrори11 сложност11 по 

Т. ХАЛИНА, 
врач-окулист. 

ма1>шруту Всеоолодск 
Благодатское - Капы, с 
оосхождением на одну из 
nерш11н Сеоерного Урала 
Дснсжкин Каме�rь (1492 м). 
Ссгод11п мы на•1инаем nуб· 
.11·шцн,н10 страничек из днео· 
н11ка у•1аст11ика зтоrо похо
да, студента ИФФ Иrоря 
Степанова. 

Из дневника туриста 

26 ЯНВАРЯ. 

. ... Ма.r�енькие nосслк11, ТО'!· 
110 рассыпаны на невь1 сокнх 

«ДЕНЕЖКИН 
·К А М . Е Н Ь>> 

холмах. Постепен1ю р1111 &О· Вот 11 се/iчас уверенно 
бираются осе тесней и тес- llдет вnеред11 колонны с ог
ней ... Появляютсп довольно ромным рюкзаком. 
представительные · дома. 1-la привалах иаша «фельд
средн которых здан1tе со шерка:. Надя Семенова вы
шnилем 11 звездой _ 9то дает глюкозу. 1-'юr,эаки еще 
1ю11зэл Североуральска, к r1e успели 11атереть плеч11, 
которому прибывает 11аш поэтому с шrтересом оrля
nоезд. дьшаем окружающую прн-

Однннадцать участников род}'. 
б · CJJer на лесовозке· nо11т11 похода - ре ята рззл и•1-

lfl�Х фа1!ультетов 11ашсго теряется среди камней н 11а
у1111nерситета сложили ве- леди - новое 11спыта11ие 
щн около массивиоli двери 11ля 11аш11х лыж. Справа -
Gлнжайщеrо здания и раз- t!рэсивый вид горного хреб
бежаmfсь 113 noиciot авто- та, ока111швающеrося оди· 
бусноrо агентства (в · i;011. 1101<0 стоящ11м Денежкиным 
це концов оказалось, ,,то l(ам11ем. Температура минус 
эта дверь н япляется входом восемнадцать. Темнеет. 

) l·lа•ш11ается спуск. Внача-n а геитстnо... . • 1 r Наконец, наш автобус ле не очень крутонl · а од-
лихо развернулся, 11 мы П!)Н· ном нз поворотов rпо- то 
бытrl во Всевододск-Б�� аrо• nзд)•мал поц�утпт1, 11 крик
датское - небольшой, за- 11у.п: «Падайте, а то раэо
терян11ый в nредrорьях Ура- бьетесь!:.. 
.па, посело1<. Лорэз11л�1 его Так как горка nce кру•1е, 
широкие улицы 11 огромные и noчw11 сплошная темнота, 
сибнрсю1е ла�кн, которых никто, кроме команд11ра, не 
здесь DCЛIIKOe �шожеС'ГВО... р11ск11ул П!)ОДО.!l?J(l!ТЬ путь: 
Избы в этой тесиоii дот111е uce улеrлнс1, в ближаitшие 
стоnт просторно, n окружl'· сугробы... благо, что снегу 
111111 !)ОJIЬШИХ oropoдoD. ВДОВО!I Ь, Но С1(0р0 НСДО• 

В 1<илометре от поселка vме1111е vлer J1ось, 11 все по
щ1 �uиркой лесовозноi1 доро-

0

1<а111т1 'дальше. Вnе•\атле
ге, сред11 густого елы,икэ. IIHC таt(ОС, 'ITO ты СТ0ИШЬ 
np11nqpoшe11нor6 снежком. на 11е11справ110�1 эска.паторе, 
мы пацеnилн лыжн. подо· КО'ГО(JЫА rreccт тебя с беше
r11али снаряжение. То. пько 11oi1 ско1>остыо, nод"брасы· 
после отороrо прноа,,а nы- 111111 ·11а rrоворотах. Тем бо· 
11111 н r< старо!J Сольяинскоl\ .'lee. что лыж11оi1 коJr си нет, 
дороге. Здесr, срсдн много, 11 вся 1�адежда только 11а 
•111сле11111,1 х npнropкou, -011а собст11с1111ое •1утr,е 11 реак
nь111ужде1111 петлять, 11э1юра· цию. 
•111ваться. nадать и nз. 11стэт1,, Наконец, рсжий поо6рот, 
110 в 1,онце концов и она н указател �. 11эвеща1ощиii, 
о«аэалась бессн.nъrrой nеред что до Шарnовскоi1 избуш1<и 
n1жpoдoli: rде-то •1ерез пол- еще два кнлометра. Кругом 
тора rшлометра 11а·ткну- лес, сnло1 1111 эя тем11ота. Да
лась ,, 1а rор11ыА ручей ... 311- лско раст1111улась цепочка 
М(/11 011 превр11тилс11 о /IЫЖIЩКОВ, Вдруг эа СПИIIОЙ 
сплош11у10 наледь: эдесь н разда1?тс.я резкие ooзr.na-
11a•iaJ1 cя процесс а1<тив11ого сы: «1 стьl Гетьl .. ». 
гроб;1с1111я 11аш11х лыж. Сrазу подумалось: кто-то 

Рукооод11тель похо/\а н1 11эш11х обгоняет. Qгля· 
I IRJIЯ Зе111шнэ самыl\ Jtr,1 oaюcь: картина ж11воnвс
оп�r,,,11�н сред11 нас тур11ст. 11ая - 11арть1, gаnряженные 
О11а )"111rrcn 11а третhсм кур· , •1етnеркоn белых оленей, 
се II соой предмет - rco• э11ерr11чны/1 каюр с палкоn о 
r1)аф1110 - 11зу11ает п1>акт11- р)1К('. 11 белая сибирская 
•1t•c1m: ycnc.�a 1•же nобыон1'ь .•infiкa следом. Эта 11арт11на 
lJ() MIIOГIIX ПОsХОдах. мг11оое11110 промелькнула ne• 

ред оторопевш11м11 11ыж11и
ками, 'БольuJ11нство 11з нас 
видели подобное ;щщь n кн
но ... 

Еле заметная троn1111ка uc· 
дет в гору. Г)'С'Гоi1 елы111к. 
Лод IIOГЭMII то II дело ПО· 
падаrотся корми 11 n1111. 
Этот 1<11лометр бы.1, пожа-
11уli, сам1,1м тяже;1ым. Пepe
дor1oii отряд /\Ост11r 11абу111· 
ю1, и сnе;Г11т 11ам фо1111р11ка
ми. Температура м1111ус 22. 

В 11эбу111ке таl! же XOJJOд-
110, как 11 11а уш,11с. Только 
11ачали разбираться, oбera-
e'I' Шура Квашнин: «Ско- , 
'рее назад - с B11тcii ПJЮ· 
хо!». Побежат1 с )((crrcn 
Соломатиrrым 11азм, Мет
ров через 300 видим кос.те(} на тропе, В11тя l(y11rypoJJ 
без соз11а1111и леж11т 11а рю11-
заках, вокруг суетятся деn
чонки, расстраивается I IЭ/\11· 
«фе.r1ьдшерка». 

В избушке м ы с Над.еж· 
до/1 его быстренько nсреодс· 
ли во осе сухое. J'том11J1с11 
nаре11ь н перегрелся ... 

Этот вечер стал серьез
ным l{СПЫТЭНИСМ для 11ащеf1 
группы. Сначала была пол· 
неАшая не!)азбернха. Каж
дый хватался сразу за не,. 
с1<011ы,о дел. Но вскоре осе 
раэобрал11сь, н оставио (' 
больным фе.льдшера II дВ)'Х 
дежу!)11ых, р11зошлнсь rю 
лесу в поисках cywrrякa. 

.. .!·Iаrрузился доумн стnо
лам11, иду по 11 ьду Шарпа 
rra оrо11ек косl'ра 11 11друг, .. 
провалноа1Ьсь под ледl Но n 
следующую секунду с радо· 
стыо сознаю, •,то в речуruкс 
дuойноii .пед, а между 1111-
м11 П)•стота о по.пмстраl 

В 9Тот вечер мы здорово 
устали, но всем)' nр11ход11'Г 
конец. Около дес11т11 11ncon 
11ечурка раскалил.�С1, до 
кр�СIIОТЫ, ужин был готов. 
Чай 11 борщ nоглощал11сь с 
11астоящ11м ,гур11стск11м аnпс
т11том, После ужина Юра 
Bom<ou пел nec1111, 110 скоро 
11 его голос ЗЗТIIХ сред11 СПЯ· 
щих nпова.�к�• участ1111ков 
похода. 

И. СТЕПАНОВ. 
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