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ЗАБОТА·о КАДРАХ 1 
1е nwn. с 110лт111но11 .,ет р11001ы уннвер,тет;, на 1 

•1 ,теМdТJl'fе,:-ком ф<\К.)•111>тете II факультете романо-rер
манСКС)И фHЛC)I\Ofllll t \OЖll,\IICb lldYЧHO-Ueдdrorнчecкиe 

I 
кол.\ек т1111ы, успешнС) справляюЩJ1еся с зада•1еи noдro· 
н1а1tн оыl'ококвалнф11цнрован1J1,1JС сnец11ал11стов. На 
ФРГФ се11•1ас уже работают 45 преsrодавателеif, в ,u: 
ч11сле 10 кандидатов наук II доце11тоn; 11а математнче· 
ском факу11ьт('те из 40 прелодо.оотелен - 18 канд11да· 
TOI) наух II доце11тоо. Коллектиuы ПОПОЛНIIIОТСЯ ЛЮДЬМII 

1 с баэС)ВО\1 унщ1ерснтетскои подrоmокон, n осноnно>1 -
11ыпускнимм11 осmrраитуры. 

• 

ОРГАН ll.APTИЯHOro sюro, РЕКТОРАТА. МЕСТ.КОМА. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UPOФKOl'tA TIOMEt:tt.:KUI n 

СОСУДАРСТВЕННОГО )'НИВЕРСИТБТА 

• Це.ва 1 aon . 
Обо всем ,том речь wла на о'l'l(рЫТОМ napт1iitlloм соб· 

раи1111 ТГУ, помящеином вопросу "об ус11ленм ра· 1 
ботw по подбору, расстановке II воспнтанпю кадров Nt 21 (2!2) 
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• Суббота, 3 июu 1978 r. 

ДоклfJ/фt 11. о. декада ФРГФ П Я. Рейн.ер 11 декана 
МФ А. И. Куэьюrчева были эас11уwаны собравwнмцся 

I 
ИТАК, БОЛЬ Ш А Я 

r бо11ьmим 11нтересом. Собранш� отмеТ11Ло и ряд недо· ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИИ 
С"rа�ов о деяте11ьносУя факультетов II этом направле· ПОДГОТОВИТЕЛЬНО Г О 
111111. На.nр11мер, с.,або еще ведется работа no nof>J'O· ПЕРИОДА ЗАВЕРШЕНА. 
то11ке доцен l'()D к nереводу на ДQлжностъ cтapwero на· 1 ОСТАЕТСЯ ПОДВЕСТИ 
учноrо ,отрудниха, на некоторых факумтетах отсуr· ИТОГИ РАБОТЫ СТУ
с;т11у<'т персnект11в111,111 план nолуче1111я высшего поли· ДЕНЧЕСКВХ СТРОИТЕ
т11•1ес:коr·о обра1ов�11111я, nартб�оро фа1<ультетоа слабо 

I 
ЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ТГУ 

ко1111>олиру1от оыполне1111е n1111нonьrx nок.,�ателе1i по И КАЖДОМУ ИЗ ТРИ
У ,у•1111Р1щ1с кадрового сос,·ава кафедр II др... НАДЦАТИ ПОЖЕЛАТЬ: 

Н А Ш И  П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И  

ВоnрС)СЫ nодб?ра, расстанl)�Кн 11 �осп11танн.я Кёlдров «УДАЧИ В ТРЕТЬЕМ 
11"e1c·r общ<>nартиiiное 11 оtSщеrосударственное зн

.

а•1е· 1 ТРУДОВОМ CEMECT-
llltt> н t·nяэн с nыпо1111еf111ем пл,11108 Х nятилеткн, Hit· РЕ!• 
мe•1e1111hl'X реше1111я�111 XXV с:ъеэдо КПСС. Необжод11· 
моС'f1, усим1111я рабо1ъ1 оарrnщ,ых opr 111x1Цlfi1 n 1\tы 11�·бл11к�·е111 1111tер-
·,тnм 11anpan11e111111 подчеркнут" о укdЗd1111 енераль· 

1 
еью с ко1ошссаром шта!Sа 

ного ссхре•rаря ЦК КПСС, Председ,1тем ез11днума трудовых ;tefl тr:-· Hшtnll 
Repxormoro Сr111ет11 СССР тов. Л, J,1, Бре.ж а оо вре· Б)•6новоfi. мя пребыnа111111 его и pdiioнax Сибнри 11 Д 1ero Вое· - Как обстояt дела с тока. 1 места.ми дииокадно? Из-

в с11я111 с �т1,м неуклонное собмоден11е 

�
н11нск1rх вествы 1тв оШJ? 

п1>111щ11па11 подбора. рас:ста11овю1 11 nоашта1 ,я кадров _ Нижневартовск, :-.111 C'fatlooитLC!I еще более 11вж11011 з11дачеи nц 111но11 ор· rеон. вынrапур, С)•рrут, r1111нзац1111 у1шверсщте1'u Подразделения �рсятета 
I 

Надым, Тюмень - вот rде дr,лжпы нозглаn11ят1,ся пол11111"ес1111 зрель1�...а отн11· на'lнутся II продолжатся к,1м11, оnладе11wим11 маС'fерстоо�t упраоле11 ющ11· r,11ограф•ш наш11х ст)'ден-111 р�ботать с- .\tодьм11, nо111.:эуrощш,11rся ,1 d.lJ'l'0· 1 ч_ecкнx отрядов. р111 с·rом 13джt10 оасnитывать к11дрu1 11 дух.е ·uетстоеи· 
1ост11 перед nap-n1ci1 11 иародом, непрн. 1�ост�1 к - Какие оо•ые отряды 
�едостатк,т, у•rит1, 11х де110011тост11, 11111rц11 11ne, тuор- поя:в1tтс11 8 этом rодУ? 
1�скоыу подходу к делу, · 

. 1 
- Такоn отряд 11ояu11., 

В. АВДЕЕВ, сп на 11стор11но,ф11лопоr11-
сехреторь партб о ТГУ, чес11ом фаиультете. Дев}·W 

кн. вхо.:1ящ11е в него, наа
ва:тn своl\ OTPJC\ Аз.,п
та•, Трудовой семестр нач-
11еrс.я для 1шх по окоnча 
RIIII фо.,Ь){ЛОРНОJI II д11влен
толоrпческой npak"711K, 

- На каюu объекта" 
будут За.!UIТЫ 11АШ11 •стро
отел.и•? 

- 1 З отря;111в яawero 
у1111еерс11тета or, 1цell чtJC 
.1еш1остыо в 520 ,:;01що11 
б�-�,. тр)'.:t11тьс11 11а важ
неr1ш11х стройках Тю�1еи 
скоf\ оа.,астн Отрвд • Clfr· 
ма» (коман.:tllР :.1 ;\l�,рт
чан) заrtмется стро11 телъ
стоом студеuчесноll столо
вой 

- Как сохраюоотся тра
д11цни прежип.1 .,ет стро11-
отрмовц&i1'1В? 

Нан вcer;ta. в состав 
стуленчес,шх стро11'fе,,ь. 
ных отрядоu бу .:tYT вклю
чены noдpUCТКII. в CICIIOII· 
110'1. реОята 10 1 и 1 З 
школ 11 wko,1ы 1111тер11а'fа 

Л Ю Б И Т Ь  i ТГУ - 5  лет 

С В О Е д �Е Л О � � 
п PI IБJIИ)КАЕТСЯ лето. u1,1бору 11р�о с  111. \!а : 

Через пору М!'Сяце8 uropoм зт�п 1 •111poou- : 
мног11с в1,111уск1111к11 11а- 1111е провод� tред11 • • шего }'t111Uерс11тет.1 пер1·· д.-сят11класс1111коu 111А6рав· • • J:uorнyт nopo1·11 школ, 11 11111х професс11ю ч11т�л11. • 

котор1�х 11м прсдсто11т Что же 11ок m1 ре- : 
• рабо'fать. эультаты 11 0001111я? • 

С А но 11х место пр11дут Прежде вс�ч- слабьtll : 
. О сеtодн11w11щ: десят11кл111·- уровень ro10011oc111 сар· : 

• CIIIIKII, Онн (lудут сдавать wel<ЛaCCIIIIKOU 1( uwбupy : 
� --.r ЭКЗОМе11ЬI В у1111оерСи'fеТ, npoфecCJНI 3, ЗIIOЧIIT, Н • 
__..,__ Сколы<G вот1е1111n II трс· 11едостаточ11ую работу по : 

воr, надежд 11 разочаро- профор11е11'fащ111, : 
ва11111! ож11дает 11xl И Выясн11лось, что ,111or11c • • ско.�ько буде11 радостн старшсклассн11ю1 111! HMl'· : 
тем, кого зач11слят. 1от пол1101·0 11редстлоле1111я : 

Оче1u, хочется �прос11ть о свосn булущеn нрофес· : 
С\удущеrо студента, готоn с1111, 11� сталю1аа.л11r�, ,i : 
ЛII 011 \( 11эбр:11111оn про- 11en пpOL(Tll'l('CKII, 1<01, ПО• : 
фесс1111, нс 11оспеuтл лн 1tаза.� u11ал11з ответов, о : 
с выбором, не ош116ся? школе еще мало 01111ма- : 
Ведь 11ередк11 слу•1а11, коr- 1111я уделяется 11стре11nм : 
да проучнвwнсь год-дв11, р�бят с 11нтереснь11,111 : 
студс�1т одруr Оросает людьми. представ11телям11 : 
у•rебу, 1щет работать по тоn 11т1 111100 профссс1111, : 
дpyroi1 спец11алы1остн, 11р11вле1tе1111ю ребnт к c:n- : 
объясняя это 11лп разо- мостоятел1,11оi1 дсятслы10- : 
чароваn11ем в будущеil ст11. : 
11рофесс11и нл11 сом11е1111ем H:i оторо1,1 эт;sпе 11с- : 
1) своих CIIJISX. СЛСДОВ311НЙ у•1ащ11мся : 

Чем объясн11'rь такое 11редлож11лн оnреде1111ть : 
nовеце11не вчерашних вы· качества, кеоб.ход11мыс : 
пус1ш11Ков школы? Вндн· учителю. Результаты от· : 
мо, 11едостато'!110 серьез- остов покаэал11, что уче- : 
11ым от11оwе1шем к оыбо- 1111кн сч11тают н� обяэа- : 
ру nрофесснн, неполным тель11ым11 для учителя та- : 
11редставле11нем о неА, не- ю1е ка'!ества, 1\3К скром- : 
дооценкоА возмож11ых тру· 11ость, доброта, уме1111е : 
лностеn. лад11ть с люды,111, после- : • 

Мы 111,овелн нсследо- дователы1ость в nocтyn- : 
ванне, целью it0тoporo ках II др. Это значит, 11то : 
оыло выявить готовность подобных качl:'СТВ 01111 нс : 
старшеклассников к вы- ·в11дел11 в своих у1111телях. • 

И на 9ТО тоже сто11т об- • бору професс11н, В 10 же 
·: время определялась сте- ратить 11ю1маи11е настоя- • 

пень работы по профорн· щ11м 11 бу11ущ1�м у•ште- : 
ентац1111, nровод11моft в лям. : 
школе. Хочется, чтобы посту- : 

Исследование про!lоди- пая в вуз. nыпусю111к : 
лось в два )таоо. Первыi\ знал, ку.h:11 11 зачем 011 по· : 
- весноi\ позапрошлого стуо.ает, Только rorдa : 
,·ода, второА - прошло- страна с1,1ожет nолуч11ть : 
годнеii весноn. Ос11о�шым настоящего rпrщ11атrста, : 
методом было а11кет11ро· любяще;о свое 11ело, свою : 
ванне. nрофесо'Иlо. : 

Цель первого этапа - : 
1111SЩ11й социапь110-nс11хо110- Г. ЛЕВШАКОВА, : 

aиuu rотовво- Т.:Т-\ стуяеитва _i 
1Сt1111ков к oi' • V курса ИФФ. 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

М АТ Е М А Т И К О В  
Среди новых кафецр 

матсмат11чесцоrо фа1<уnь
тета, UOЯIIKBWDXCII вслед 
за открытием уnиnерсв
тета, быпа 1<афед11в те
ория фуКRцнli н вар11а· 
цконпьuс методов. Пр1r 
nen срвэ.у 11ачвл рабо· 
тать 11ауч_но-исследовn
'fеnьски:II семю1вр. 

Семинар - :�то основ
ная форма IIВ)'ЧНОГО 
общек11я математическо· 
ro ноллектпuа, рукооодн
моrо профессором 11. А. 
Лле1<еандровым II объе
дштющеrо сотрудников. 
асn11рантоо и студен· 
тов, творческне 11нтере· 
сы которых группиру-
ются вокруг rео111етри-
•1еской теорн11 фу1шц�-1/1. 

На заседаниях (11х со
стоялось уже 120) уча· 
стш1к11 семинара высту
пают с научнь11,ш сооб
щениями, делают обзо
ры новых матеt,1атнче· 
сю1х работ, намечают 
nyrн дальнейших 11ссле
дованяn. 

Основным наr1равле1111· 
ем деятельности семи· 
пара является обсужде
ние результатов работ 
ero у•1астн11ков. За пять 
.nет они оnубm1ковал11 
более 50 научных с.та· 
тей - в акаде111r1че· 
екнх ��зданиях: выпусти· 
щ1 две моноrрафш1. О 
результатах исследова· 
н111i ою1 сообщаЛУ на 
восьми веесоюзных t<ОН
ференциях, коллоивиу-
1,1ах и съездах. 
· Семинар приобрел 

большой: авторитм п 
кругу специалистов. Для 
обмена опытом :науqиых 
достижений Ra се�rииар 
приезжали бо.пьше трнд· 
цатн ученых из Мос1<-

nы, Новос11611рс1<u, Том 
ска. Нрас11оярска, До 
н�щка. Казана н друr11х 

ropo,:toв. 
Нурсовые II д11ппом 

11ые работы студ111ноо. 
�Юf111аЮЩI\ХС.Я IJ Ct:/1111 
11аре, 11ос11т характер са 
мостоятель11ых нсслсдо 
na11нn 11. как 11равипо. 
содержат 11ов1,1t.> резупь· 
таты Если 01111 и&1еют 
значнтелы1ыl\ научныii 
1111терес.. такие работы 
пубmшуются в nечат11 
Лучшие выnусюшкн фа· 
купьтета направляются 
в аспнраr1тур)'. 

Cellчac. среди участ
и11ков семннара 7 аспи
рантов, работоll . кото· 
рых руководят 11. А. 
Апександрое. В. l'>•J. Мн
люков. В. В. Соболев. 
За пять лет существова· 
н11я- се.мlП!ара ero участ
пию, подrотовнлн шесть 
канд11датских l(исс.ерта· 
ций. четыре из ноторых 
успешно защищены. 

t,..;, 1 rвcero 11х 20 человек). 
Квк командиру одкоrо 

11.1 отрядов '1\Ие хочется 
немного оста11ов11ться 11а 
итога.� nро11ерю1 \lеста д11 
с,1011ац1щ нашей •На,:�.ещ, 
.:�ы• Это ro caAtoe энаме, 
ю1тое N1aoвOI.' месторожде-
1111е - Вы11rа1Т)'Р· 

Это крап ку:1а можно 
;1oiipatьcя то.1ьно верто-
лето11 Ло6ые11в там, я по 
стара.,всь кан :11ожно •1ст 
•1,, оnреде.,нть 11вw11 зада· 
ч11 ilooece.:iona11 с. ребятэ
)111. я узнала. что 11аселе
н11е Эынrаnуровсноrо ra:io. 
воrо месторожде1щя боль
ше всего Н)'Ждается в ХО· 
рошеА б11С.т1отеке. 

!lo реше111110 собран11n, 
каждыll ,,оец • Наде1кды • 
uозь1о1ет с CooQI\ по четыре 
кн1rr11, 11.1 сер1111 �ш1<оль
ная 11 ;tетсt.ая Jtlitepaтy
pa • На месте мы орrанн, 
1уем консу.,ьтащ1оm1ыr1 
n,·11кт для 11оступающ11х в 

вузы (это noжena1n1c 11ыс
!iаза.,а одна 11:1 к1>мсn�10."1ь 
ско-молодеж1rых ;;p11ra,1 
Вынrапура) Hau1a .1е1,-тор
снав группа разрабатыва 
СТ ,iCIЩIIII О Ер�1аце. О ЛII 
рнкс • \ Блок:� 11 С Есе1111 . 
11а Т&мь1 .1сшц111\ пре;�.10 
,1.н.111 са"" ребята 

Б�·дет орrан11.1оа.111 n11n 
11epcю1lt .,аrерь •Сnут11ик• 

)"ЧЗ('TIIIIIOI ar11т,;p11ra}1f,I 
уже nодготовн.111 t'Цена 
р1111 11омпо;11щ1111 • Время 
11nepc.:t' • 11 • 60-летню li<>M 
сомопа ПОСВЯЩ.!СТСН•. 

Неда11110 СОСТОЯЛtЛ го 
родсно/\ смотр агнтбрнrод 
студенчесю1х стро11тел1, 
\IЫХ отрядов. в IICЬI ПPII 

11ялн )'Частне два отряда 
нашего уннверснтета «Пла, 
мя• 11 •Надежда• Наша 
с:1модеятедЫ1ос.ть :заняла 
второе 111есто i\lы сч.нтаем. 
'ITO 11aw11 первые ycnex11 
- xopouiaя гара11t11я бу
д_\'щ11х. 

Работа семинара про· 
ходнт о обстановке жн
воrо творчесиоrо обще
ния, взаимно!! доброже
лательности я о{аучиого 
сотрудничества. Такая 
атмосфера как Н!'ЛЬЗЯ 

пучше сnособствуе1 r,vш 
денисо интересных идей, 
nоис1су И 'OTKPЫTIIIQ 110· 
еых математнчесн11х 
фантов. 

Г. КЕСЕЛЬМАН. 
acnиpatrr МФ, 

.. "\ 
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в поошеф1:tои школе 

П ОС Л ЕДН И .Й З В О Н О К  

спорить с бедами Ты учил нас, десятый ю,асс. Да. не скоро они поймут и оценят, каl<Ой тнтани•rеский <rруд выполняет учитель, чтобы вывести на nш· року10 дорогу жи3щ1 каждого уче,нща. 11 лишь позднее, rюсле многих 11111зненнь1х 11с11ы·гаиий, r,10-щe·r быть. на 0дном 11з в1'черов-встреч кто-то мимоходом заметит. 'J1' v действительно «слагается учительское счастье нз наших у•н• 111-tчес1шх побед». 
А. ВАЖЕНИНА. 
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= Хотя раздается он Идите, мальчишки. На снимках: вт,шуск- риеяа. Взвопно13а�mо иснопнеюш выпуск- = ПО·ИЗВеСТНОМу все�1 ра• идите, .деВЧОНКИ, ЩШQВ РОДНОЙ ШКОЛЫ слушают уЧ11ТеЛЛ пес· НИЦ. а списанию, все же за- Идите, вас ждут!- наnуствует Ира Дмит- юо <tДесятый класс� в Фото ав'l'ора. !З С'l'ает врасплох собрав- нап)rтствуют вьщускни- = шихся сегодня в wко- ков первоклассники. = ле. Грустят десятиклас- - Юность - пора $ сникв. учителя, роди· дерзаний. Л не дер- § тепи... зать в таное легендар- = Три десятых в па- ное времf.1 нельзя, -радной форме выстро- обращается 1 < виновни- З ились 26 мая в анто- 1,ам торжества Ира -_=_ вом зале 39 школы. Дм1пр11ева, щtпломан-Серьезные. торжествен- тка Тrеменского ую1- § ные. совсем взрослые. верситета. выnус1<ница = 

А напротив десяти- 39 школы. - Не каж- = -1,лассииков. 11а1< си111· j\ому в жнзни лово- $ вол даленQго детства- д11тся Гiересекать ру- = первые классы. Зап беж тысячепет1�н. ка1, = утопает в белизне во- :это . посчастливится § ротничков, фартуков. нам... $ Н еще - в цветах. Выступают учителя. =� Краткие nоздравпе- ученини, гости. Высту-ния в связи с заверше- па1от кратко и взвоп- :::: нием . отрезка путn иоваиио. Проза сменл- S длиною в десять лет. ется стихами, стихи- = Пожелания успехов иа песнями. Ответное ело- § экзаменах н конечно во деся1'иклассииков. = же потом - в техни- И старая песня зву- = = кумах, вузах, на СТJ?Ой· чит сегодня по-новому: = ках. l\llы не с"оi:ю поймем Ё 
А uiкола тебе как следует. = посылает вдогонку Чем на свете ты был __ i Свой звонкоголосый для нас. салют. Верить в дружбу и . = 
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Р Е Ж И М  в о  

Наступает пора энзамензционной сесснн. Каждому хочется хорошо сдать экзамены, чтобы сnоно'Ано отдохнуть на каникулах. Успех сессии ео мноrом будет зависеть от правильного режима дня студвнта. 

В Р'Е М-Я С Е С С И И  

нельзя сидеть с учебнин.ом до поздней ночи. В этот день нужно пораньше закончить эанятня, отдохнуть и обязательно вооре· мя лечь спать, чтобы на экзамен прийти бодрым и спокойным. 
В период сессии необходимо улучшить питание, так как при умственной ра. бото происходит больwой расход энерrни. 

На ужин nyчwe съесть овощное 611юдо1 кашу, ма• 1<аронь1, кефир. Правильно организооанныН день поможет оам ус. newнo nодrотоанться н экзамену н оыrлядеть бодрым ч эдорооым. 
Л. ЕФНМОВА, врач•т·ерапевт. 

Грамотой Миивуза РСФСР за отличную учебу и активное участие в общественной работе награждена студе.нтка, I курса uс_торикофнлологического фаиультета нamero университета, делегат XVIIJ съезда ВЛКСМ Ольга 
Леокч.икова. (Из лрнназа Министра высшего II срею1его специального образования РСФСР И. Ф. 06-Ра,зцова «Об объявле»ни благодар11ости н 11а-гра;1<деюш ГрамотоА Минвуза Р.СФСР студентов и учащихся вузов и техникумов Росснйсrюй Федерации»). 

большая наrрузка ложнтс:я в зто время на центральную нервную систему. Это н огромное наnряже. ни• памяти. и волнение, ноторое испытывают студенты во время сдачи �нэаме. ноа. По.атому надо оооремя оставать утром н поJкиться вечером, вовремя з.аннма·ться и принимать 
пищу, правильно отдыхать. 

Дnя студентов суточная потребность в питательных оещестеах с.оставляет: дnя юношей - беnков 1 13 r, жнроо 106 r., углеводоа 
451 г. Дnя девушек соответстоенно: 96, 90, 383 грамма. ,Осторожно :  клещевой энцефалит ! 

Подним�ться надо не позднее 7 часоо и обя3а• т�пьно депать rимнастику. После каждого часа занятий необходимы пятиминутные перерывы, во вре. 
МА ноторь,х нужно отолечь .• СЯ, nОХОДИТЬ ПО НОМНаТе, сделать наскольно фнэичс· сннх упражнений, чтобы снять мышечную усталость Череэ 3 часа занятий сделаите перерыв на 20-30 минут и проведите это оре:. мя о доижении. Перерыв на обед должен быть о одно и то же вре
мя, но менее полутора ча• сов, -Ложитесь спать не nозднее 11 часоо. Перед сном обязательно nоrу.nяйте на с.uежем ооэдухе о течение: часёl. Накануно экзамена 

Так что же ес"ь на эаатран.1 обед и ужин? Завтрак должен состоять из мясноrо или рыбного блюда с ооощным или крупяным гарниром н стакана моnока (кофе, чая). Мо. жно приготоонть яичницу, сварить сосиски и л и съесть твороr с моnоком. Во оремя отороrо завт-рака достаточно съесть бутерброд и аыnить стакан чаю. В обед обязательно еwьте rор11чи� первое и оторое блюда. Нс забывай" те о номnо,те или ..tенселс. Есnн о стоnооой есть овощной салат, оозьмнте ого. Овощи - один из оснооны.х Источников необходимоrо орrаниэму витамина с. 

Нет 1ieJ1013e1<a, который Gы не посет1111 лес. А с наступлением весны особекно хочется погулять в лесу, подышать чнстым nоздухом. А не забылн щ1 оы, что в лесу можно sстрет11ться с 1<лещам11, которые �{оrут nрнкос11ть больwу10 непр11ятность? РабОТ!IЯ IJЛИ ОТ· дыхая � лесу, л10д11 11асто забыоа1от об опас11ост11 заражен11я КJ1ещеоым э11-цефалнтом. Клещевой зицефа11_11т -тюкелое за6011ева.нцс, нередl(О сопрооожда1ощесся 11ораже1111ем Lt<'11тpam,1101\ 11ерв1101\ с11стемы. Зараже1111с 1<J�еще11ым э11цсфаJштом связа110 <: 

ннм запачканных ж11д1<О· 
стьlо раздавленного 11леща пальцев. К.аждый лll · лсс!!Оl1 клещ заражен вирусом 1<лещQ· ooro энцефалита? 1-1ст, нс каждый! В nр11роде 011-рус содержится m1шь и 
2 - 8  t1ро11е11тах 1,лещеr1, 110 ОТЛИ<!JiТЬ nd Oll�WHC· ыу внду эараже1111оr·о J(JIC· ща от 1-1 еэаражен11ого 11еоозмож110! Уже в первые дни бо· дезни можно эаметNть nр11з11а1щ пораже1111я �1озговых оболочек: затрудне1111е np11 наклоне гu;10-оы оnеред 11 пр11 сrнба-1шн 11or в таэобедрен11ых суставах, 11а·nряжен11ость 111е11, боль в nояс1шце, Для nредупреждеn1rя заGоJ1 еоа1111я 1,лещсоым э11-цефаm1том 11еобход1шо 
строго собтода1'Ь ряд п ра · JJHJI. Место ДJ!Я работы 11л11 д1111тс11ы1оrо от1tыха о 11 с
су должно быть 111,1 бра110 JLЯ J)QOJJ()M, UOЗIJbllllCJIIIQM, открытом уч11ст1<(·, u сто· ро11е от 11уст,1р11111100, 011-p3rou, nастб11щ, c·,·111•nu сена. Вес paбOTAIOЩIJC D JJN'Y 

ПИШИТЕ НАМ, 

должны быть в спеuи�льных одеждах. Тур11стам надо 11адевать рубашю, с дтшны�ш ру11авами 11 бр�окн, заправ11с1111ые n IIOCKII. Люди, которые часто nосеща1от лес или постоянно там работа�от, обязателы1<> долж11r.1 сделат,, пр11вив1н1 прот110 клсщсво-r·о энцефалита. • Важно по�llfнть, что присосавш11i'iся 11лещ очень 11репко держ11тся на( коже, удалцть его рекомендует-ся слсду1ощнм образом: смазать любым жиром (оазел11110м, мас.rюм) пора-жси11ос место 11 •1ерез 11есколько ы11нут, слсr11а 1101<nч110ая нэ стороны о CTQpOIIY, С ПОМОЩЬЮ HII· T(11111oi\ петл11 nыTJtllyть. 1 !1111роuляясь n MI', 11собход11мо брать с собой отnуr11оа10щ11с средств�. 11редохра�1юощ11(• ·mюкс 11 от у11усов комаров. 11ом11111·�. чrо 1,.11<>щc11oii �1щсф11л111• JIC!"IC JIJ)t'IIY· 11рr11,11ть, •1см лс•111тьt К. ИЩЕНКО, n11фекц1юн11ст студен.•1ескоl\ 
UOЛl1I(ЛIШШ(fl, 

ОРИХОДИ1'Е, ЗВОНИТЕ. 

По Калмыкии 

С каждым годом расши
ряется раi!он экспеднuио11-
ных работ сотрудников и сту дентоu геоrрафн•1еско
rо факультета. К тради· 1щонным , маршрутам пn 
Западной Сиб_111>н, Д;паю, Саянам в этом году щ,и. 
бавились маршруты 110 
Прнкаспmо. Своими опеqа. тлениями о 11�оаnно прове;tенноli &кспедиuии no 
Калмыкскоii АССР делит
ся ка,щидат геоr11аф11•1ескнх наук В. Коэ11н. По зада1111ю Совета М11-11истров Каю,ыкской АССР r·oc1te11тp «Природа» ц дру: rие щt)"шые 11 11роизuодстnс11111,1е -0рrа11изшши про. ООДН.'IН fJec11ojj этого ГО)\а работы П() IIOM!l:I PKCH0\11' картоrраф11ро11а1111ю пр1iрщ111ых JH'typctlf! к�дмы. кии. В ц111<:1с ра1jот 11аж11оr меtТ() OTfl0.'(11,IJ()(' t� HЗ\1 tfr-l'IJIQ lrр(Щук111в11ост11 1-1 сб11-;:nст11 narт6111Jt. Д.•ш 11азр11-1ютк11 11щюд110-.�0111ii !'т111'11 11 Ь1 Х ПJI а 11()11 JlcrJбXOД!i,\10 oropcд<'.JJJ1Т1, оп·r11ма.11ы1 о i-11t,eo.11o��e N1uтa n Чср-111 ,rх эемJ1 ях. на Е1>rенях 11 13erнi11 11cкo/i IIIIЗl!lle. Эт,• зн:Lа 11у неоозмо1!'С1н) решитi, без масеоuых экспеднц11-01111ых ксслелова1111ii. В с-;1<атый срок т�ку�Q ра

бnту .чnж110 ПJ)OBCCTI!· T().JJJ,· 1<0 11спо.п1,эуя матер11а11 ы ;111ста,щи01111ых съемок 11 рr,сп1магая маневрсш,ьrм rpaнl'nopтo�r. -О,рvтй 1aдa•rcii. rс111аемо11 11а это,, С1N1ове. ЯJJII· .пос1 , JJЗ)"ICJJщ? перспектно 1щсос(•я1111я n Сарппнской 1н�з11111• 1 J  в Ма11ы11скоli зоне. 13 б.fJJ!ЖЭHUJIIC 1·одь, з11ес�, будет созда110 01<0· .10 1 млн гектаров рисовых чекоо.• .Иэоест110, •rтn Калмык11я перспектнnна и А 11ефтеrазо11осиом отноше11н11. Важ110 было оце-1111ть 1111форман110111rые cnoiicтвa 1 1  для эт11х '1te.nc11. Зада•ш д11кrооащ1 состаn ЭJ {СПСДИl(ШI II ритм ее pa lJOTЫ. Для геобота1111ка nо•111оведа, rео.поrо11ефп1: 1111ка. лаидшафтоведа и ю( ПО�J(НЦШН,00 день быµ 33· rр1•же11 до предела. Едва вертолет J(OClfCTC!I ЭСМЛR к то•1l(е уетремлнетоя , де: са нт 11сследовате.1еll. За о•rень 1<ороткое вреы11 11уж-110 собрать repбap11ii, ед�· .ч:1 tь рnзрсз, опреде.nпть урожаii11ость 1 1  сб11тость пастбищ, заnотrить када
стр<>оу10 карточку. l(аждын дсш,:... это 800- 1 000 1<11лометроо \JЗ[)шрута, 8-
12 ПОСЗ)tОI<. Далеко за по.nночь npo. до.nжа11 ась работа n<> состаuле1н110 !(арт. которые Л()�ИОЛЯТ cyщt,CTD е н lf о уточннть представле1111я об О<:обен11остях по•1ое1111uго 11 pЗCTJITCJJЫIOГO покрова, о reoJ1orш1 11 рсz1ьефе Ка.,,. мыцкой АССР, ... еыделнт�, 11 ()Х<1J1актер11зоват,, TII П Ы ,СJ!ЬСК()ХОЗЯ/lстве111101·0 IIC· по11ьзооа111111 земе.nь, 11.х <·onpeмeшrыil эко11ом11•1е-сю I i1 nотенц11аJ1. Все это будет способстоомть 110д1,. NI\' Эl<OIIOMHKIJ 1,pan. [3 б.llllЖAЙIUl!C ГОДЫ 113 11афедрс Ф11з1111ескоfi rt·orpaф,111 тt�' будут 1)аэрnбатыuат1,с11 ноnросы пр11-ж·не1111л .�311ДШ11ф11Ы,\ IIC· стщо111111111i д,пя оМсщ"I<'· 111111 no11cкon 11epc11cr<t11oн1�11 11сфтсr·мш1оt·11ы.х r1.1ощ,1 
.,t·li. 1 1pocк1•11ponn111111 об· yQтpuncrria щ•1·торож.�t· 111111, l)CUll'ШI 11 111)1)6.11'М Од• раны 111111110ды 11 рuку.11,, TIIIНЩJJII IIAP\'Jll<'llllt,\.\ TCf'· р11тор11i\. 

11реб1�ва1шем о лесу са· моrо заболсвшсn,о. Чаще occro •1слооек заражается 1111ещеоым э1щефоJ111том •1ерез укус �<леща. В1111оа· ясь о кожу 11е;1 оnека, 1<лещ 11ере11ос111· u 11рооь с11ю11у, котора11 содержит 011pyi:. За.ражет1е может 11ро11-эо/iт11 11 .r1p11 раэдаот1011, 111111 J(ЛСЩ3 ПЛЛ�ЦОМII. В этом слу•1ос в11рус nоn11-дает о кровь •�срез 11н111<11 11а 11ольщ1х, можr'1· б1�Тl, �IJll�CCII 118' CJIIIЗltCTYIO 060· J/O'IKY, IIOCII 11 ртn, но l'J18· эn 11р11 пр11кос11оос111111 к 
ИАW АДРЕС: 1•. Т10ме11ь, 
ТЕЛЕФОН: 6,28-75, 

улщщ l::'Gcnyбn11ю1, дом 8, 4 корпус 'l'l'Y, 

11.Ц ()2318. Тщ1оrрафня 11одuтСJ1ьС1100 сТ1ом1щсно,я 11р&11до» З111ш:, .NЪ 7553. РЕД�ОЛЛIIIГИЯ, 

' 




