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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ 

С П Е Ц И А Л И З А Ц И Ю  
с El'O

Д
RJI мм 

upeд
CJ'UЛJI· 1!11 D ф!QneatoN фа· 

llt)'Uтefe � CDeцauJI· 
'81\ММ8 - -IIТO- 3Л5Т· 

JIOIIIПUI. 
Начмо второй noлoвlП.ILI 

1111111ero столетня оэRамеяо· 
валось PirдoN крупных нв· 
учвых открытпй. В резулъ
тате развнmя ме'!'ода re11e· 
рецян Н усиле1111я ЭIICICтpo

мenumtыx аом1 появ11л::я 
НОВЫЙ раздел фвзИJUJ -
квантовая электропн1Со, кор-
1m которой уж.од,rr вr11убь ра· 
мотехн111ш, оптmс:н, areкт
J)Oc:itoПIUf, квантовой теорю1 
ИЭ11учения. Созданпе о 1960 
rоду ОlnПЧС(;J(ИХ IСОАВТОl!ЫХ rенератороо 1tЛ11 11аэеров npn· 
нес110 кваптооок электрою1· 
ке осеобщее прнзuанне. По· 
11111/ЛС/1 IC8<!CC1'1JCRUO IIOBЫJI 
ИСТОЧЮIК соет.:1. обМД/1.ЮЩИЙ 
оажнеi!шим сеой-стоом 
коrереJJТ1Jостъю. Sлаrодаря 
этому Мil/10 ООЭ�IОЖIП>IМ при· 
меnеnне 11ааеров о раэлич· 
1n.i,r обмстях науки и тех· 
IIИКП. 

Т1111, no ОДIIОИ)' K4RIIJ\f 
СО/1311 MOJIШO передавать 01" 

J)OМIIЫII объем 1f11фори1щ1m, 
ИCЧIIC:IIЯIOЩlliiCЯ ДеСЯПОМJI 
т1меn11э1101тых II десятками 
'l'ЫСЯ"I 3Dfl\0DLIX ПJ)OrpaIOf, 
ЧТО П0ЭD011ЯТ О будущем ре• 
ЦIIП'Ь проблему •ТССIIОТЫ• 1) 
эфире. 

МАЛnя прострапс:тоеиш111 
J)!IСХОДR'МОС:ТЬ 11 3110'1ffl'QЛЬ• 
11ая MOЩIIOCТI, /IOЭ('f')HOl'O лу• 
ча способны обсспе•rнть кос· 
м1111еску10 сuязь 110 бом,ш11х 
росстоя1111ях. ОткрыоаЮ'l'СJI 
большпе nоэмож11ост11 пр11· 
мене1111л лазероn мя ус:коре· 
u11я хиюr1еск11:х pe8J(ЦJIЙ 
111111 Д/111 11зме11е111111 щшроо· 
11ео11я 11х n ротскош,я, Д11Я 
осущсстме111111 утmк11Аы1011 
обработ:к11 мотерпалов, Сl\ож· 
щ11iшнх хпрурr11ческ11х оnс-
ро.цюi, 

К 11аиб0Аее з110•111тем,НЫJ,1 
результатам, nолуче1111ым о 
настоящее ормя, Сl\<!дуот от-
11ест11 11сследо�rrr1я 11cлr111eii· 
IIЬlX оm,111ес:.кшс ЯDI\Ollltll 11 
n0Ayчour1e nлаэмы с nомо· 
щыо сфокус11ро1Jа1111оrо Ау110 
мощного ло'Jсро. В сnяэ11 с 
:�тим, 1\DЭер1>1 П03UOЛIIЛII 
11nAOТ11yro подо/1111 к реше· 
111\Ю 1Троблемь1 OUl\11ДOIIIIII 
1-ермоядерноl\ э11cpn1eli с1111· 
тезе - одно,i IIG IIOllбOACC 
rpn11д11oэ11r,1x II rумаш1Ь1.Х зо· 
до•,, СТОЯЩIIХ nеред 1101\01\С• 
'IСС:ТООМ, 

На кафедре зкспер11ме11· 
тальноli ф11э11к11, rде студен· 
ты с:пец11wшз11ру1отс11 n об· 
А&С1'11 «Кu1111тоnоя эАектро1ш· 
ко» работают предствоитеАJI 
крупных HO)"IIIЫX IПКО/\ 
страны - выnусю111к.п Том· 
cxoro, Нооос11бuрскоrо у1111· 
оерснтетоо, Леurшrрадскоrо 
ПOAll'l'l!XJJli\JCCKOl'O ЩIСТ111')'ТО 

и друmх вуэое страны. 
На кафедре работают опы· 

ТIIЬle препода.вате.u�. Моло
ше ваучuые CO'JPYAIIШШ 11 
i!ССl!СТСН11,1 работают m1Д 
КЬ..ВД11дата.11мн дsн:сертаця· 
/IIOcl, 

Лробле)14 формstро84НИЯ 
спе.цвалясrов по •Квантовой 
ЭMICТJ)OJJmte• Я'IIЛЯ!.!ТСЯ очень 
сложной, тшду тоrо, Ч1:О Э1'О 
сравШJТельuо молодая lliIY· 
ка II щ1ьпа подrотоВQ соот· 
ветствуюЩJIХ nедаrопrческях 
кадров в uyэu мало. К тому 
'8\е необ:rодлмЬJ ое толыtо 
еыс-око�нцировалн ы е 
кадры, но и дороrостоящее 
оборудомю1е (лазеры, аrек· 
тральпые II рад11отепJЯ'!е
скне приборы ri др.). 

В подrотооке cneцriDJ1.11c
тo11 нам помоrают 1<рупm,,е 
DУЭЬI II НИИ cтp!IКLI, Кафед· 
ры ква.отовоfi электроmuu1 
Тоискоrо у�rnвсрснтета, Мо
сковскоrо 11wке11ерu-о-ф11эн· 
ческоrо m1cnnyтa, лаборато
рия люмиmtсцеНЦ1m, лабора· 
тория оr!Зкотемператур11оn 
11А83Ю,1 Фнз11ческоrо ,mстя· 
тута АН СССР r1Мени Л. А. 
Лебедева. лабораторrtя 1\11· 
зt1pifoil cneктpo0tom111 1111с:· 
т11тут" rnt'1Cтporкon1111 АН 
СССР. 

HI! М(/Юдре IIДОТ 11Р)/СТ411 
111.т npoцl!cc co11rp111P11rтno· 
nDIIIIЯ neдarontчf'CKOII 11 110 
уч1101i работы Р4эрабет1,11�а· 
ются r1c(Sщ,1c nосаб1111, ro· 
1юрu1е11m1уются ПJl<)rp,,чui., 
курсоn II poбo•IIIC ПAOIILI, J)IIC 
Т('Т кащ•rтr<1 .11с1<ц111'111111,111 11 
ПJ)l'!K11f'l('Cl<IIX ЗIIIIЯTllii 

8 111\f"ТОЯЩl!С Dp<'Mlr IЧIW 
ды11 111 п11сnом11nтелf'i\ 11 
CO'ТJ)YДlllll\011 Dl!.дf'T IIOY'lltLI(' 
11СС/\l!ДОО81111Я Co�PpWC.'IICT• 
nyl'тrя стру11тура 1tозаr1ст
ос111rых доrовороо. н.-кото
рыс 11з раэработо,; по хо)до· 
rollQpaм ложатся n оснооу 
д11ссертоц111i " дrmAOН!rьn: 
работ. Нмр11иер, успешно 
работает 11ад д11сс<'р"Мц11е11 
ecn11p1111,...:.00111nut IQ. в. Во�· 
коо. 34 nос:лел1111е 1111с11011Ы10 
лет nрсnодо�rоАЯМ11 11 !:0'1"' 
руд111111ам11 к11фсдры ony(Sл11• 
коnа110 боN•е лес:m, 11ау•1· 
111,rx rт�'l'l'it 11 домnдоn на 
Всесо1оэ111.1х ко11(/Юре1щ111а. 

На 8сесоюз11ом С'Т)•де11чс· 
СКОМ CCMll!lt'J)(! о Mocl\JЗ!' Gьt• 
А11 о-м.1е•1с1rы По•1с"1оi! rpa· 
�1ото11 ГК ВЛКСМ ,а .11учш1111 
ДОК/\ад студСlt'Т'Ьl в. Дerr11· 
COII II В. ДIОКО.11011, 

Мь� ХОТ11ЪI, чтобы каждиii 
студент nроШС/\ ТIIOP\ll!cq,IO 
оrколу Этоir цСЛJ1 служат 
cooиecn111J1 работа студс11· 
тов 11 n реnодо 1Юroлeii II nрп· 
обще1111е с:туде11то11 к npono· 
дm-1ьп-1 110 квфедрt:' 11С"следо• 
м1щям. В. ТАБАРИН, 

зав. кафсдро11 
э11сперm-1ептал11uоi1 

фll31JJCJJ, 
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ОРГАН ПАРТИННОГО БЮР�, РЕКТОРАТА. MECТROJ\1A. 
КОМВТВТА 8ЛИС!'t1 В QРОФКОМА тюм.sн�коrо 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТВ'l'А 

Суббота, 15 апрuв 1978 r. • Це.ва 1 1roJ1. 

ВЕКQИОННОЙ 
П А Р Т И Й Н О Е  

ПРОПАrАИАЕ 
. 

В Н И М А Н И Е  
В uоставо111е.в:вн Цcnт

pam,ooro Ko'1Irreтa КПСС 
•О состо11111f11 я мерах �·rry· 
ЧJDeJIRЯ .,е�щоопноll проnа, 
raJJAJ,I• ПOД'lepJIJ(881!TCJI 
зиa'lelllie пеRПВОПлоll пpo
oaraJl;(bl а ao111мym1cruчe 
с:ком aocmiтaюm тр}'Аll· 
щ,uся, 8 Мо6Я.ТИ311.111UI lfX 
IJI 8ЫOOIIIll!IJ]lt pe_meWtll 
XXV с,,езда КПСС. 

l't11rкyemJJ'JI ro,1 работы 
орr111mзац11н общее т е а 

•Зnалке• ороше:1 под ф.11 
ro'1 wнро110А nponar111AЫ 
матср11а.,оа XXV с,,сз.�• 
КПСС, юбo.:ieJtnoll cece1u1 
Вер101ноrо Совета СССР 
u uoвolt Ko11cтuryrurn 111 
шей стрвш.r. Н11сьuце11 
IIOCTb 1977 l'OAI C:o6Wf1111 · 
мо Clo:1.ьworo общесnt11110 
oonrrtuчecкoro 1111ч_еп11J1 
прнаепа н ooд-i,e:oiy проо1-
r1ША11стскоll BRТUBIIOCТII 
lleNТOpCROl'O lt01'1)1Cl!Тl(88, 11 
росту ero PIIAOI II AL 'IJ>fl(:I\ • 
шему совсрwевс:тооаа111t1О 
форм 11 "ll!TOAOB рабош оо 
8Jll!-8)'300CIIDD ау1111тор11О, 
111 чrо 11 11а.цеJU1.аает оас 
oporp&AHIIQ деен10О llJITII 
.,eTKIJ ПЯTL!.'I.CtlOI эф 
фект111111ост11 11 11ачесrоо. 

С удов.,етворе�:шеJ'I мо 
ЖII() 01'Ml!TllTb рост Ч'IJC.10 
11ро•mт81111ьr:х nellЦJflt о MII· 
llfUtoC'lf rоцу (81)6) DO CJ!II· 
011е1111ю с 1978 (8<16). Чнс
по пекцu:11 А·'" IIOUlll!IOU\ 
pal\01100 11 ropo;\OD oб-nacn1 
со 147 ne,щ1.dl вьrрос.10 ;i,o 
t 70. Уае.m1•щпось коm1че 
стоо ч11е11ое общество до 
148 'ICJIOOCK. 

В це.uтре DlШMВIШJI 110 
шсА рвботь� - r.1убокое 11 
всееторо,щес раз'Ьяс11сш1е 
воuроеоо марксuстско,nе• 
ruщскоА теор1111, nтiy111eп-
11ell II ooeuшell оо.'!Uтшш 
оорт,ш, ДO�leJIТOB XXV 
с-ьеэда кпсс, 11овоn Ко11-
С1111Туцц» СССР. 

Бпестящш1 nр_имсроа, 

про�11аявоll opraIOf33.Цlf8 
п awcoнoll: .1енторС1.10D ак· 
nraяocm сл:уЖJJт 11афе;wа 
ne:tпonom н оснхо.,оnщ 
во rmtвe с профе«оро'!f 
В Я. Зarв.vUUCJW"f 

Четно D0CTU.1CH8 р160• 
та .,екторсхоrо от11е,1елпв 
ф11звческоrо фа,;�.тьrето, 
803Г.1U.UC81JI 1:1. П. Якк
оееЮIО. 

Разооо6раЗ11ем фор•• 
.1 CIЩIIOIJ нoll i:1.CJIТC1fЬIIOCТU, 
OOCТOIUUIЬl"I стре11.,с1111е,1 
К 1n JlLThHtllШe'\fy СОВА!р 
ШWСТ110881011О ОТ.1.11Ч8С'l'С:Я 
работа otpa11Ч11oll opram, 
11Щlllt ЭIORO'fll'ltCIIOro фа• 
� .-П.Т('ТI Ззс-сь, ШlрЯц) с 
'Пlепое" oт:ie.D>Rt.1'\ .,rя
n11II практ�1И}· етС!.А 11щr1111е 
тe,i1ru'1cc.ю1 .,е1ЩJ1011н:w, 
ЦIIWlOII 111 fl1)0"1WIIJ.1emn,l't 
rr�дopuяn11n; roJ)01'8. 11 
ptllo11u о6.1ос;т11. Зовс�V· 
1Qщ11t 1:1фfo:ipott В. r Осо, 
,щев IIIЛJrl!tCII P�'ПODO:\JIT� 
,с111 nor:тoRJriro ;�сlствую
щсrо ce,i1map1 no поаwщс. 
IIJIIO :iфф(-ICТlfllllOCТII общС
СТll\!1/ПОГО n-pou:,вoдn ва 
прн rк 1\ПСС II при Ueri
тp1.,ы10•1 РК КПСС Тю 
tlCIШ Лекторы �JIO[IO"fll'IC· 
ct,oro фа�rу.тьтето oe;u t 
роботу о MOIIOP,eЖll0'1 yun• 
lll рс.11тете •Оа,овы ) IJJIIID 
.,е111111 0•1сtт1101О1• ;1,111 сек· 
peтapcll l!OIIIOO'!fO}fЬCJtlП: 
орrанпзецнА проuзао.:�ст 
оею1ьu ко.1.1е!П'flоов 11 )10• 
.10.riыx ,mжеuерно т�хn11че 
CKIUC po.бOTIIIIROII ЭID0:\08, 
орrашоуют •Дnrt з1rо110№11 
•1ec1roll 11оvш1•, 11озr.,ва.1Я 
ют а городе рабоп no про· 
1111r1шде nepcцoeoro оп.ыто 
работы московскоrо заво· 
да •дrо1амо•. 

Зночлте1tы10 скром11ее 
вы.rм,дnт друmе фо1rу:ть
теты. Есл11 110 кофе;�,рс. 
neдaror11I01 11 псшсолоrнн 
npOЧ)IT8llO 228 .,екц111! na 
ФФ - 129, то 11Q ГФ про-

ч:нт1111 1шwь 61 .1е1щня. Но зосе;�,001ш партбюро 
в а  МФ - 53. flD фн.10.10 бы.,а 011обре11а IJШЩIIOTll'ВII rnчeci.,п ntщ,вх ИФФ РК КПСС о pecnpe;tc.'11!· 

-,1:��':ые -;".;.�u"я' Utl· 
111щ прецnр1111тn:А " )'•1реж-

� ·• 11.eшrJI Цеuтр11.ты1оrо pnlt-pТ1rltJ1oro бюро' 11 11овоrо 0110 '1СЖД.\' а�·зо,111 н ко
РS"kОВодсrво wROпon �10;10- федра"ln PJ ково;щтс.1.11 ;ioro .,е,rтора np,111<!.111 i. фа":- .1ЬТСТСЮ1"< oprarrцзo росТ)· ее р,цоо д�> 200 чс· r:щn общества 11 сскрстар11 
.,овен. а t.O.'l.ll'fl.'cтвo .,ек- фмr� .'1.Ьтетсюr'\: oapntf,m.u. 
ц,111, nрочптаml'Ы'\ сту:�.ен opraю1JoцrrJ1 де.,нщы взяrь тrmя уве.1.ПЧJ1.,оtь 11.0 под 11011тропь pauor} но sooo. 11 то,1 <ШС.'1е бollцa'III •CBOl.''f• Y'IBC'ТRC, ОНОЗЫ· 
ССО nроЧ11Т11111 231 .,ек- оать 11соосре.:1ствсш1по 
ЦWI. прант1111есК)·ю llo!lloщь · 0 Доtt11жсщ111 11з ,то\\ oprв1111:iaц1m .,e,щi,oш,oll �·час:ткt' де11Тс.1.ьпостn про- oponor1U1;:\Ь1 11а noдwcфmll'\ 
фессорС!fо • nреnоцnuоте,ть объе�."111>. 
cвorJ J"о1111е.,,'Тива ТГУ до· Эar11Jтepecooo1111ьr/t, прн
пеко IIC IIC'ICJ)OЪl:ВI.IOТ ll�le• IIЦlll11111.'1blll.fil 8111111113 I\CJI• ющ.r,еея рсJероы д.111 рос· те.,ы,ост11 общсстов •Зrrn 
то IJ t'01ICPIUClll:·rooooJJI01, 1111е•, l(OIIRPCТIIMC цс:1с11ыс 
111' кo�rne.uc11p)·J0т 11enot. уст11110111ш пр1rвсщ1 к зо
тоm11 11 ''ПJЩCIIRII Тuк, 'ICТIIO"J)· ож1m.,сн1110 ,11!R 
l«)IUIЧCt'ПO npOЧJ1TBUIIЫJC ЦIIOIIIIOI\ роботы 
.,t>кцrrll о.11пr•1 сотруд1111 Бс�.1ьш1111стоо 1,офсдр 
ко\\ у11пвер�1тета 11очт11 уже уст11.110011.111 canзu r 
в;�.•ое '!le11ыue, че'I! о 11редщ,11ятнлм11. с�>сншн.111 
'J'ИСН... n.,n111,1 .,ei.ц1101n101t рабоrы, Л11а.,11,1, роботь1 nep щ1.,е11дорь 11ыс1у11.,,,11111t 
111fЧl1oll ор1 o.rrr,�oц.1111 обще- .,ектnров. За nepnыr тр11 
С'ТОО З11аr111е• ТГУ noc ;�ссяц:� 1978 rодо O рnды 
nящс110 0;1110 11, ;1oce;1111111n общестоn остуm1.111 26 'IC· 
nвpт1rll11oro бюро )·111111ер пове1t. Сотр3·11mш11 ФФ nt 
CIITl.'TB On1c11e110, 'IТО ,1е Д)'Т TC"JOTll'ICCl{IIC 113:\''lllbl(' 
д.,с11110 растет ч11с.,е1111осrъ нр)•Ж1щ о рндl' ruкon горо 
.1с1.торс1tоА орr01ш:1n.ц1111, да, 'ITO соJдаст ре:н)рn об11· 
n.'loxo по.,зжео учет II турне11тоо д.'11' у1111оерс11· 
офор'll.11ш11(' путевок n.111 тетu. 
lt8НIIIOro 11.Nl.'Т) fl,1CIIIIJI пе Лe1ЩIIOIJIIO·llpuno1 8f1ДIICT· 
pen IIIICC.'IC[f/lC�I. Отдс.1ь скал робото Прt'ПОДОUОТI'• 
Jll,IC ,11:F.ТОРЫ (1 11офедры 111 IICOM,t>!ltЛC'IIOlf •mсть 
"е,,.,е11110 nерсстр1111во.ют общl't ruci1110 • nomrт11,,e. 
C/t 118 aктynm,rrylO Tf\f'IТII· Cl(On QKТIIIJIIOCTII, rpo111дaп
ll)' 11е )'8НJь1вают содер- стое1111ост11. одна 11.э фор), 
жашrе с:110111: .1енц111\ с о(!. со"fообразооа111m II мы 11е 
ществе11110 · oon11n1чecl(JI со,111еоас'\Jсл. 11то ко.,ле,; 
щ1 эо11росо...,11 ceroдпnu111e- т1111 11ошеrо уm1аерс11тств 
ro дttя. Ком111ет ВЛКСМ 11 смо�нет полnять лекцноо
ш110.,1 )10,10ДОrо :Тfl<TOPII IIO·IIPOПOTQJIДI/CTCl()'IO ДМ· 
не 11'\Jl!IOT постоя1111ьr� ше- тепысостr, 110 ка•1естое1111u 
фCJ,,'JfX свяэеА с )1оподсж- 11osьclt уровень. 
11.ьr11111 KOJ'll1Ctrrtt80МII Wl<OII Б. АП�ГИII, 
о профссеио11а.,ы10-тсхn11- r�рсдседатель общество 
ческl(Х у•ru1шщ... •З11w111е• ТГУ. 

$ " а с sudt:us u 

ДРЕВНЯЯ НАУКА 
троф11з11ческ11\111 11 611оф11- tот о работе стуле11ческ101 
знчесы1"11 weтo;ta\111 11сс.1с- 11 wo.10.1eж111.r:'< орr�1111эа 

Учr11нс ДOIICCТII CIJOII �На· 
1111и .111 уча11111хся дn110 11е 
КМ+<.,ому 11 )'1111Т ,тому 111.· 
ICJДIIKil ltpl!ПO�OOOHII� ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПОБЕДОR! 

В УНИВЕРСИТЕТ ПРИ

ШЛА ТЕЛЕГРАММА: 

ПОЗДРАВЛ Я ЕМ 
СТУДЕНТА ТИМОФЕЕ· 
ВА ВАЛЕНТ:ИНА С УС-

ПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕ· 

НИЕМ НА СПАРТАКИ

АДЕ НАРОДОВ СССР И 

ВЫПОЛНЕНИЕМ НОР· 

МАТИВА МАС Т Е Р  А 

СПОРТА СССР МЕЖДУ· 

НАРОДНОГО КЛАССА 

(РОСМИИВУЗ УСАЧЕВ). 

Мы присоедввяемся к 

поздравлеввям в желаем 
Вмевтвву Твмофееву во· 
вых еnортвввых побед! 

ф 1131\ОЛОГIIЯ •1е.<юве· 
r<n II ЖIIDOTIIЫX - О;'\• 
на 113 дрео11е11ш11х от

рослеl\ б110.,оr11•1ескоn 11n· 
)'IOI - OOЗIIIIК.1n 11 су11tест· 
оует с 16 века. 

Издревле люди пытал11сь 
nрон11к11уть в суть жиз· 
11е11ных nроцессоо, 110 толь
ко с нзобретс1111е\t conpe· 
мe1111oii аппарат1•ры nоя
оп.,ась оозмож11ость nро
n11зл11зироnать ф11э11олоrи
ческ11е процессы. 

Особое э11а11ен11е прноб· 
ретает ф11э11011ог11я челове· 
ка II животных в 11аш век 
- век октноrrоrо вторже-
1111я человека в природные 
клнмат11qескr1е зо11ы, ранее 
с•111таnшнеся 11евоэможны
м11 для об11тан11я. 

Пр11меннтепыю к нашей 
Т1оменско/\ области 11онбо· 
лее важным следует счн
тоть вопрос о тои, как 
влияет на организм тем-

nература овружаrощеО 
среды. 

Искусстве11ное повыше-
1ше JIЛII ПORИЖCIIIIC темпе
ратуры тела прm.сепяется 
прн пече1mи эабо11ева1шi! 
сердца, rолов11оrо моэrо, 
ЭJ1окачестве1111ых ooyxoлeli 
11 друrнх болеэнеJ!. Бо.,ь· 
woi! 1111терес представляет 
проблема сохлаж.де1шя 
мозга». 

Комnлексно•1у uзучепню 
деllств11я высоко!\ п 11нзкоQ 
температуры 11а орrа11Изм 
теплокровного ж11вотноrо 
nосоящеаа дсятепы1ость 
кафедры. Студенты rшею-т 
воэможносrь с первого 
курса зашwаться науч110-
нсследооательскоn рабо
тоil На кафедре есть сов· 
реме11ная аппаратура для 
фнзнолоrнческв,с экспери
ментов. СтуАеnты учатся 
работать с приборами, ов
Jlадевают морфолоrвчески
мв, биохиыическвыи, ЭJJex· 

.з.оuа,11111. !lр1106ретают 11а 111111" 
ВЫ!Ш U уис111111 ор11с11т11ро• �·1111ocpCIIТl!TCKO� обр.110-
0.�ться II nо.1ьзоваться с;,6- 11а1111с нмест 110 сраш1ен11ю 
ш11p11oii соорс1о1е1111011 1111· r IIHCTIIT) TCK/1\I 6О.1('С npt)11· 
фор11ац11еii 11у1<1 бn ,у. пре.1стао.,я('т 

СтуАснты, cne1111a.1нJ11py 11nн60.1ы1111i\ npOC'rop д 111 
ющuсся 11а t-.афсдрс, поду тnop11tt,o�. 1 lск.,кvштс.11,-
чают коат1ф1щ11рQоа11ную 11сх: 111n11с111щ 11чсют 11c.!la· 
ко11су.1ыац11ю во времм гоr1Р1!:'Ск11с 11:101.11<11, по.1у-
уqеб110 . ароюно;1стве1111оi1 •1е1шш? 11 y1111orpr111t'T• 
практ11кн 11 11е,1ущ11х ropo- Г1с Сiы 1111 работn.1 о бv· 
дах Ле111111rра.>1а, ,\1(ККОЬI, .1)'1Щ'>1 ll;JШ OЬIПYCIOIIIK. t-.i,· 
Новоснбнрск:� И 11ау1шо• 11p11Г(J!IIIТCII )'\l�IIHC р:-.60 
11сспедооате.,ьсю1х 1111стн- т1ть <: ко.т.тектноо". 
тутах... М11оrне 113 IIЗШLIX t'TY.11.'II· 

Обще11ис С учеными II TOII по OKOll'IЗIIRII DV13 J)3 
студе11таи11 nе.1.уш11:'< 113}'11· liотают 1, шко.,ах. · 
пых це11тро11 стра111.1 спо- 1 lз (,ссет \. nрс110.1а11зте, 
собсто)•ет форwпрооа1111ю у .111и11 cre.11111x шко.1 горо
студе11тоо-ф11э110.1оrов 113· ..i.a н 06.1аст11 я знаю, ,,то 
учноrо мьсw.,еппя, 111.1сст 11а11111 студе11ты no м11оrом 
большое 11раостое1111ое з11а- преозоw1111 нх. В эТQ"1 нет 
<reaue. В этюt уqр�жде1111ях 1111чего стра1111оrо. В уни
оосnнтыоает даже воздух верс11тете студеrrты ос110-
- воздух, которым дыша- nате.1ьно готовятся к буду
т, кор11феu фrrэ110,1or1111. щей сnецпа.1ы1ост11 по но-

За время nр3ктню1 сту· oci!WnJ• методам. Но, с 
деRТЫ ЭIIЗКОМЯТСЯ С ОПЫ· друrон стороны, 1111чем не 
том комсомольской рабо- • замс111пь богэтеiiшнn опыт, 
ты ведущ11х учебных за- 11эколпе1111ый уч�1тепем о 
веден111! стра111,1, уqаетву- процессе своей работы. 

BaЖlll)CТI; 'ICTOl\ll'ICCКIIX 
з11сu1111.11111 хорош<> 11аосст-
11а 11сеи. 11 11(• rra щ ,абьс· 
щн ь. •1то Шk J.1a 1111 u i;oel1 
мере нс �акр1..1011ет ,,ponr 
u 11ау1<у l lanpll"t'P, осе 
11ре11uдапзте.111 11а111е11 к.:1-
фе.1ры по око11'1зшщ nуэц 
раС.от:11111 n шко.,е ... 

Часть сту,11:итuн, 11ро
яв1ш11111х ocol'jыli та.1эпт н 
1111терес к 1�ау•н1 r,й р;�ботс 
по око11ча111111 у1111nсрспте
та 11зпрэв.1яетс11 о зспи· 
ра1пуру. Прс11оаu1Jзтел11 
кафе.1р ы посто1111110 ведут 
С() CBQIIMII llltTOMrt.l�!H ne
pcnнcK}', делятся нс то.,ько 
11ауч11ымн, 110 н ж11теl\скн· 
м11 советами, которые всс
rда 1�е1111ы д.�я человека. 
оступающсrо о самостоn
тель11ую жиз11ь. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
зав. кафедроА фнзно· 

лоrин человека и .живот
ных, доцент, кандидат 

меднцннсккх наук . 
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6 А n РЕЛЯ ] 978 rодо 
нслолштось 450 лет 

со д1щ смертн ое1111коrо 11с
м1щ1(оrо худо1111111ка А Д10-
рера. 

:н ма11 1171 rода 1 
пмы1ом rорощ• Jlюµнui:p
re н семье 1овел�1ра Д1щ1е 
ра род11лсл с1,щ, 11а.ша11-
кыl1 no отцу Лльiiрехтом 
Альбрсхт дощ1(е11 был 
стать ::1олотых дел масте
ром. 11 1111urъ страстнь1е 
уговоры сына оь111уwт11 
отца леремс11нть реше1111е 
- Альбрехта отдалн уч11-

пы яелтпюму мастеру. По
с:�дкн о Италию раскрыли 
перед х�· до11сю1nом цвет)•· 
щ11n мнр 11тал1,янсноrо Во· 
·,рожденнл В нтаJ1ья11ск11х 
�13CTt>PQ'( 011 увидел Сl!ОЙ 

1щеuл ху J\O»llllllia·YЧt'IIOГO 
Выше 11cero Д1оре1i стш· 11л 
�11аш1л - 011 СТ))СМIIЛСЛ 1( 

11111'1 , XOTC)I передать IIX 
ЛIОДЯМ II оерн.'1. ЧТ() ТОЛЬ· 
ко ЗЩ\11\IЛ помоrут 'ICЛOUC· 
•1естоу. l{a1( 11 соореме11-
11ые ему 11талы111с1ше 111ас· 
тера, Д1орер стремился 
обоснонать свое искусстnо 

[Е JJ1] 1И] 11( 1И] 1й1 

Х У Д О Ж  НJ 1И1 11<  

СЛЕТ И ОТЕРП А П ИОП А.1Иf:Т0В , _н_а_М_Ф_ 
1 С 13 по 15 апреля в 

20-2-1 апреля 11 l{аза11• ФРГФ. отделе1111е a11rл11n- с11Ашоз11ум НИДоо no про· тюме11с11ом ую1верс11тете 
Сl<Ом rосударстоепном )'1111· сноrо Я3Ыка). С, ll)•т11nь· 6nемам 11нтер11ац11011алы10· nроход11лн Дни матема-
r·срс11тете '"' В. И Ул1>я· цен ( второn Jfypc ФРГФ. ro восn11та1111я, 11он11урс ПО· 

1 
тнче(шоrо фаlfультета. 

но1�а-.1с111111а r1роnод11тся OTДC'JICIIII(' a11rJ1111tCIШ r О лнт11ческоn IICCНII, MIJTIIHГ В ЭТII ДHII В пятом КОР· cmit CT)')l('IITOIHflfтer1шц11- 1\,1Ыl<В). 'Г Зеl//шна (пер· COЛIIД8PJIOCTII ЪIOJIOДCЖII, П)'1'е ТГУ было r�еобы 011ат1сто11, 11осrяще11111,1f1 1·ыll курс ФРГФ, отделе- вечер НJtтернац11ональноn 
1 

•,;:inнo о»с��рленно. XVIII с1.,е:1ду ВЛКС!\1 н 1111е фра11цу:1с1<оrо я:J1,1ка). дружGы nос11яще1шы/\ пя-
Х/ Все11111р110111у фест11uалю в nроrраммс Слета 1111 тнлетню КИД11Са Казан 1 З аr�релл здесь про· 
молодежн и студенто11• . • , ci<oro у�шнерс11тета. )[ОД11ла студенческая 11а-
Орrаш,заторамн Слета яв- тересш,1е 11 1,а.111ооuразные у 

I 
учная но11фере1щ11я, 11ле· 

ля10тсл ком11тет B.'11,C!II, мсро11р11ят11я. Ребята прн- тлт :еС:;�
1
��Р��А

та 
cc�i�:�; нарное заседа1111е 11ауч-

К11уа 1штер11ац1ю1�альноn м)·т участ11е в студеНЧI'· в. и. Летша _ Нонуw· нolt 1<онфере11ц1ш. А ве-
дРJу}1.(G1,1 и соm1дар11остн скоl! науq110-тсорети<�ес,<0fi кнно. чером состоялся 11ра:зд· 
f{[ 01 ф м 

I 
IIIIЧIIЫII концерт. " 1 еренцнв • олодежь Сейчас у ребят 11а11ря· От Т1омеис1<оrо уннвер. о борьбе за а11т1111мперна· 14 апреля после за1rя· 

с 
m1ст11ческу10 солидарность, же111юе время - 01111 го- тнlt был НВН. пресс-снтета na лет поедут � 11 

1 
конференц1m, на кото1>аn 

председатель НИДа В. Ло· 1 Р, демократ1110 и соц11- товятся 1< аыстуnле1111ям 
aль111,rlt прогресс•. на ко11фереиц1111 11 в кон- «студеr1ты моrлн задать 

зоосн111t ( оторо11 курс, В дни Слета состо11тся курсах. лiooon вопрос любому 

1 
преподавателю•. 

А нечером 11ро11зошло 

i\ \ '  J �) r .... r г� � .... ' J ;\ • J �) i\ \ ... r·r.... 
тор»1естеенное со(j1,1т11е 

ться н1наоnнс11. Ню1то не наукой, прежде ucero ма- J'J !J � -.J t: _ J\ !:) !) )\У r:)}'J t: ._. t: ...  
1 

- 11освяще1111е n СТ)•де11· 
знал тогда, что решение тематиt(ОЙ, результатом " ты-математтш. 
011ажетсл с•rастливым, что чего явились его матема· Сегодня. 15  апреля, 
Апьбрехт Дюрер станет тнчесиие трактаты. в noc- О. ГубJJВа и С. Пеnьц- JН)Д• н •суровы!! 1ipall•. Существуют uолее "Кооар-

1 

на матфаке - снорт110· 
та1<01! же rордостыо не· педпие годы жизни д,0• студе11ТRВ ФРГФ - не- Нам очень много II вс1оду ные• мелоч11. Ocoue11110 ныll праздннti. 110111<урс 
мецкоrо искусства. как рер прочно вошел в rума- давпо побыва.nи в Герман- nрнходнлось расска:1ыnать это 1шсастся культуры по· •А 11у-1(а, деuуш1т1�, 
Реыбрандт - rол.11андско- 11Истн�еские �<руги немец· ской Демокраnr<Jеской Ре· о нашем замечателы1ом неде1111я. Напрнмер, сов- •массовое чае1111т11е•. 
го, а Рубенс - фламанд· иоrо общества, что иало· слублнне. Сеrоцnя 01ш де· 11рае. И Gь1ло пр11ят110 011- сем не труд110 подать де· 1 выстуnле1111е СЭI la, Ga11 ... 
сиоrо шило оnределенnый отnе· лятся cвomm впечатле1ш- деть, 1(811 111од11 , слабо опа- вуш1<е пальто. устуrшть -----------

Путь Д1орсра r 11снусст •raтol( щ1 л11,111ость худо>�.- ямп о поездке. деющие русскпм языком, место. помочь выnти н·J 
1·(' (jыл CJIOЩell И прОТНВО· 1111ка 011 y11JJCIICЯ л ITC'f)a· Студенты быстро ОС8а· В С8010 очередь, ПЫТаЛНСЬ автобуса, 110 1(81( часто МО· 1п 
торую 11шл худож111щ, Это честном. в это время д1о. 11е. Г!Qэтому члс11ы 11aweli да. сделать ... 
речив. 1(ак 11 э11оха. в 1<0· тyp110.110:}тir•iCCl(ИM теор- 11Ра�отсл ti л�оGой обстаиов- объяс1111ть 11то они н от1<у- лодые л1од11 забыnа1от это YJtЪ с было смутное, трсво11шое рер, ф11лософс1ш настро· группы сразу сдруж11т1сь. Мы постоя1шо чуостоо- Правда. наши 10нош11 

1 время. когда u l'ерманм�1 е11ный. очень часто обра- Мы rcerдa былн. ьместе- 11алн теплое дру11(ес1<ое от· бу1,оально н.а глазах ме· нарастало вол11е1111с, nopo- щается к nортрет11011 i101· Г)'ЛЯЛII, обсуждали сооы· 

Tf Y 
днrшее Реформац11ю 11 вопнсн. Ott пвшет снль- тня, дет1т1сь мщш11ям11... 11ошен11е. Прохожие всеr- 11ялись в лучшу�о сторону, 

1 " lf O да uыл11 111обеа11ы II внима· во вре ·0 3 н �е 1срестыmску10 вonlfy. иых, волевых л1одеl!. cno том. что Тюме11ь - мя п е J\I< мы Y•J • 
д 

тельпы. А вот 11aru11м юttO· хотя юрер в своем тоор- собиых •< vopьfic II деlkт- 1фali 11ефт11 11 газа :ща�от дил11сь. что ою1 могут 
'Jестве не еыходнл оСiыч· rm10. В rюртреть1, 11::обра· i.uaм не всегда хватало де· 

6 1 110 за предель� прн.нятых ;ка.�ощне тодей, liлllзких м11оr11е: слышали по ра- тtкатности. чуоства так- ыть настоящ1tш1 рыцаря· 12 АПРЕЛЯ СРЕДА 
ф дно, •тталн в rазетах. И та. а и11оrда II элементар- м11. Хотелось бы. чтоGы 11 ' рел11г11оз11ых 11 мн олоr11- Дюреру по духу, худо�н- ,. С об здесь 1,ашн 10110ш,, "ь�ла� + Очеред11ое заседание i;ce же для многих немцев 11011 культуры. ледУет · , u чесинх сющетов, п11сал ш11< �тож11л вс10 r.чу611ну нощ1т1tе <1Снб11рьср ассоцн- ращать ви11маю1е не толь· таким11 же вежлнвым11 11 1 пионерского отде11е11ия 

портреты, рнсовал с 11а- сr1оего чувстJJа, rсю свлу �tруетсл с nонятt1ямн схо· ко ва внешt1ость, одежду. культурными. ФОП состоялось е здании 
туры, в ero nронзведе1111- мастерстrа. 11 в нанщом 11::а математw1ескоrо факу11ь-
ях. 1<ак в :�ерка.пе отраща- портретов-частица .цуш11 ==================================== тета. 
Л11сь страсть 11 11а11ал борь- самого мастера, 11еп1>1�мн· 1 +в здании rлaвuoro кop-

iitf fi;�11Ё;f ��i��i1�\ [��tff �i.�f :�:����;1;�1 ДЕНЬ О ТКР ЬJ Т ЬJ Х Д Вз
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A8i�}Ji· ;;�;���� 
которое он с-тwю�11тся ве- худошестве1111оrо мr1ровоз- Приближается вол- Один из множества те проходила XXIX науч· 
л11кг.1м. Для Дюрера таюrм зрет1я всегда стоял чело- нующее время: тыся•1и путей, открытых для со- туриенты смогут позна-

1 
11ая конферен

ц
ия, nосвя-

nронзuеденнем сталн rpa· ве1( с полным с;�о>ююстеii ветской молодежи, щенная 60-летню ВЛКСМ. 
вюры к Аг1окаш1nс11су. во· 11 пnотнRоречнй д)'Ховным выпускников средних комиться с нашим уни- + На математическом 
плотивш11е II д�·х erc) вре. м11ром. И худож1тн воnло- школ, молодь1е рабочие высшая школа. верситетом, со сnеци-

, 
факультете состоялось тор· 

менн, 11 его собственные ·rн.,1 о·-сооем 11скусстве этот l6  апреля O Тюмен• жестоенное открытие Д11еА 

нснаrшя. Здесь Дюрер воп· мнр во Aceli ero реат,нос- и колхозники, бывшие альностями, которые МФ. 
лотил треооrн, страсти и ,11. В нашей G11блноте1<е военнослужащие дела- ском государственном он готовит, с преnода- 14 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 
надежды ноторымtt жили есть .�нтература по тоор-

,
от вь

,
бор 

_ чему по- университете -
Д

ень вателями ра
з

ли
•t

ных ка 1 + 

Б

о

А
ц
ы ССО сЭкс-

е1·0 современ11111-ш. Но 1<ра- честву Дюрера. · пресс• nрооодипи общее 
скн то»<с Gыл11 нодJJла.ст- Н. УСТЬЯНЦЕВА. святить себя, кем быть? открытых дверей. В федр... собрание. 
,,·1111tlllllllllllllllll1Blllllllllllllllltll111111tllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIJIIIU!!ШПlllll.1111111118111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПlllll)llnlllll11111111111J111111111111111r 

Никто· не забь,т ... 
з НАМЕНИТЫЕ стро-

1<11 Пушн1111а: «Я na
�1flтtJJ11i воздвнг се6е неру
котщJрный. !{ нему не за
растет народная тро11а ..... 
мorm! бы стать лозунrо�1 
nля 11аждого нз бесч11сJ1ен· 
нь1х монументов, воздв11· 
гнутых сонетсю�м народом 
борцам аа лучшую долю 11 
незав11симость Родины. 

Все дальwе н дam,we 
уносят нас годы. но не nc· 
рестают пом1нматьсл обе· 
тrсни. Нюпо не за6ыт ... И 
rщчто не забыто. Бесnрн· 
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мерный подоиr верны.х сы
нов II дочерей Родины бу
дет 11еч-но жнть 1.1 nамятн 
народа. 

29 марта ... Два автобу· 
ta плавно 1<атятся по 
Свердловс1<ому шоссе. За 
01(нам II мель на ют весен
ние neiiзaж11: зеленеющне 
ПОЛА, беСl(ОНеЧJ·IЫе береза· 
вые леса. 

Пятикласс11111(И н четое· 
роклассннки 39 школы :<а· 
дорно пшот. Лесин сменя· 
ют одна другую. У 1!сех 
торжестое1111ые лнца. Чув-

. 
ствуется душевнь.1ft наст- 11звот1ощ11шо ведет 1опуrо 
рой - • в  свон еесенн11е аудпторию по 1..,1едам Нв
ю1.11ю1улы ребята едут ГJ 1(0Лая f(узнецо, -:::�. Чar,ro 
Талнцу, чтобы отдать дань лет расска:}ь1сает С. И. 
r,лаrодарпостн легендарно- Брускоеа о ·подвиге быв· 
му раэ1Jедчн11у Н. И. l<уз- шеrо однонлассннка, но 
11ецову. спокойствне обрести не мо-

Перед до�юм-музеем ге- . жет. Музе!,! наеещают Од· 
роя уше стоят другие ав- ноnолчане и рqдстnе111шк11 
тобусы. Приходнтся ждать героя, о чем нрасноре'IН· 
очереди. ,Но нп u1ума, ю1 во говорят Эl(Сnонаты 11 

гама, приuыч.ttоrо для дет· запнсн в IO:(flre отзыоов. 
rюры. Сдер>Каниость и же· Волнеrше экс11урсовода 
панне прикоснуться серд· . проника�т в,д)'ШИ ребят. В 
цем 1( nодвнrу. nе1>е11олнениом зале елу-

И вот экскурсовод шают они иа одном дыха· 
н11н рассказ старшего то· 
варища. Накнм б,ыл в их 
еозрасте будУщий герой? 
011 примерно )'ЧIJЛСЯ, за· 
иимался спортом, активно 
учас'!'Jrо08Л 1в. ЩНОЛЬlfОМ 
драмкруж/(е, ,yC1iJ)e н J! () 
изучал ,. немецкt1й. язык ... 
Настенная карта. На ней 
отмечен каждый уголок 
необъятной Родины. где 
свято 'ITYT nаыять о бес
страшном раз0едч.r1ке. 

На ос;ратном пу.ти не 
поется. Ка11щый молчали
во переживает и пере_ос
мыслнвае'\' увиденное н 
услышаFо-�ое. И, наверное, 
пересматривает свои ЖIIЗ· 
1rенные позиции. }Неня Ба ·  
бенко в споре с классным 
руrюводителеы клянется, 
что выйдет и концу года 
В 'fИCJIO ОТЛИЧНИКОВ. 

- Собранности малоuа
то, - упрекает его На· 
дежда Васильевна. 

- А вот посмотрите! 
- уверяет >Неил, nолу-
чившнй за третыQ чет-
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верть по иностранному 
«тройку». и все ЛЛТИКJJаССЮIКlf не 
могут е111у не поверить. 
Нажд1>1/i из ннх после по
добной ЭKCliYPClfH Gудет 
стремиться шrrть так, каl( 
жил их сверстник - буду· 
щиl\ Герой СовеТСl(ОГО Со-
1оза Н. Нузнецоо. Долrо 
еще о сгонх постуn1<ах 
школьники будут рука.вод· 
ствоваться вnечатлешт�1r: 
этой поезд1ш. 

А на следу10щ11й де11ь 
а�этобус отправляется у;ке 
в противоположном нал· 
равлении. Это шестюслас· 
сники 39 школы едут в 
Ялуторовск, место поселе· 
ния восьми ссыльных де· 
кабристов. 

Заказ № 5761, 

Дом-музей М. И. Му· 
равьева-Апостола и дом 
И. Д. Янушкина. Здесь с 
1836 ГIО 1856 ГОД Ж\!ЛII 
.�эти богатыри, кованные 
из чистой стали с головы 
до иоr». Чувствуется ЖН· 
вое дыхание той дале1<ой 
эпохи ... 

1-Иаль, есл11 не каждо.�у 
ш1<ольниl(у удастся nodы· 
вать в этих знаме11итык 
исторических местах. 

Подобные энс1<ур с н и  
учат ребят лн:..бнть своl! 
край, гордиться пародом, 
нз среды которого вышло 
сто11ько замечательных rе
роев, бережнее отноеитьсл 
1( памятникам истории ... 

А. ВАЖЕНИНА. 
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