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WO» W «ОТIН1ЧНО» В••стуnиа 
wие на зеседанни бюро nод· 
черкнуnм, что n11рти1<ная opra 
низациа матфока (сенретарь 
С А Ромоноа) .no><a недопе 
очко мобмnиэует коnnектнв 

но ,::еwен"е сто<1щмх эодоч. Де 
к.;1•11т (декан А И.  Куз1,мичев) 
не сумеn создать среди npe 
r:oдaaoтenoi< " студонтое не 
т,pnиAol\oro отноwени• w недо 
бросоаестно,:;; учебе, к pacxn11 
баниостм. к фоктем неднсцнn· 
nиннроае.<ности. 8 работе от 

,uen1,н1,1x nреnодаватеnей астре 
чen ... ci. фект•t неаннматеnьно 
ro отноwення дРуr 1< друrу " 
к студентам. 

Партийное бюро наметило 

-------�- . ---
конкроrнttt@ ме-р••, наnреален 
н1о1е на устра"ение отмечен 
н1о1х недостаткоа. Особое эно 
..,.ение ммеет со.зденме на фсt 
куn1, тете атмосферы уаажи 
теn•ноrо отноwения м саоему 
вуэу 

-

с дипломом УНИВЕРСИТЕТА! 
НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕЧАЕТ ИНЖЕНЕР 1 ОТДЕЛА КАДРОВ ТГУ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА РЫКОВА 

8. ТРУШКОВ, 
чnеи партбюро ТГУ 

Н•А••мо • уммаерснтете 
-м•м�ос� расnредеnен,.е 
IWIIJCMMMICOI. Как оно npoxo_.,., 

- Почти месяц денстаоаа 
na КQмиссн11 no pacnpeдone 
нмlО 80 rnaae с ректором унм 
аерсмтета, доктором фн::�нко 
матеме rнческнх неук, nрофес
сором И. А. А11ексендроеь1м. 
В сост ее комнсс"и 1 ,однnн де 
кан .. , фt1куnьтетов, nредставн 
1е11н nортнйноrо бюро, коми
тета ВЛКСМ, nрофкомо н от
деnо к•дрое На pecnpeдene 
нии также nрнсутствоваnн эа
местите11� 3оаедующеrо обnо 

hO В Г Ноонкоо, работннки 

не1<отор..,х nредnрнятн.; н на 
учно нссnедовате11ьск'1Х "'kl'tСти
тутоа города. 

Расnродеnен110 npowno чет
ко и орrанизооанно. Но сnож 
ностн, �онечно, б..,nн Ведь 
нег.р•аnення на роботу nony 
.,.,.,., S3B аь1nускннков днеено· 
ro отдеnеннR, 28 студе атем 
б ... nо nродостааnено nрово соо
бодноrо трудоустройстеt1. 8 
)том rоду ресnредеnенне wna 
no одю1надцатн сnецн1111ьнос· 
ам Впервые униеерситет nод 
готоеиn кадры по сnецнt1nь· 
ностн nnaн• ровоние nромыw- ' 
nеиности. Моnодые сnециаnис· 
т1о1 с дипломом университета 
иаnраеnечы а 37 министерств 
и ведомств. В систему народ· 
ноrо обраэовоння воnьетс11 
боnьwая чость аыnускникое< -
340 чеnовек. Онн будут npe· 
nодеяоть в wкonex Тюменском 
обn�стн, 11 танже Свордnов
ской, Пермской, Чеn,1бинской, 
Кемеровской и Новосибирской 
областей. Радует, что за хоро· 
wую "одготовну neдaror11чe-

ск,tХ 1tадро-а заместите1н. з• n 
1 

v анов , зтого же факуn1,тот11 &Рдующеrо обnоно В Г. Но расnредеnен • Тюменское емкое а1о1разнn бnаrодорность охотоуnрааnенне Его буду 1 • :>,tnект1,,tеам нескоn-.ких ф а - Щll• cneц"Lan-..нoc,-. _ охото· 
куnыетоа. аед 

28 студентое университета 1 пройдут ст"жнроаку 8 аеду 
В1о,nускников математическо 

u..нх 11у311х стран1о1 " npoдon 
ro факуnьтето ждут wкon1o1 а 

жат учебу в асnиронтуре 
тt1кмсе орrанн::�ации Министер· 

J 
в 

... те4 маwи..сос-троенн•, Минис 

се вь1nускнvкн в ходе рас терстеа "ефт.ной npoм1o1wneн 
nредо"ения б1,1nи ознокомn е - .. ости " ЦСУ 

1 н1о 1 с nрооемн н об11зонност11-
ми моnодоrо сnецнаnнста Пе и� 38 а1,1nус,сни,соа фнзнноа 
род ними в1,1стуnнnи юрнст1,,. стонут nроnод11аотеn11ми 21 

Заканчиаеют а :.том году обу 
1 

nодр:::�:�
ж

:·��кн:
0

:
11

Р�::���-
ченне а Москоаском "нженер-
но-фи:sнчес1<ом ин-стнтуто не- 1 цнн ноnрааn111отс• • ..,nуснннкн C>1Dn1,кo студентоа "3  нawero уннаерснтета. у"наерситета Никоnай Х111оJноа 

- Почти оесь аыnусн исто росnредеnен • Тюменским ф" 1 рико фнrо ,оrическоrо факуn" n,· on Мо�коаскоrо научно· 
тет;, зтоrо rода наnравnен а учебно rо центра СНПО •Anro-
wкonы 8ыnускннкн исторнчо- р"тм�. о А11екса1<др Зааодоа J 
скоrо отдеnення Ваnентнна Се ски.; остааnен на фа,суn"тете. 
"оново и Людмиnа Осоткина Но зкономнческом ф8куn1оте 1 
остонутс11 не факуn1отете, они те npowno асосоюзное распре 
будут работат�, мnедwими на деnснне В1о1nускннки фокуnь-
учнымн сотрудннкемн тете, кроме Тюменской обnас 1 Из 104 выnускннкоо факуnо, тн, поедут на nредnрюоти11 и в 
тота ромоно·rерманской Ф"· учреждение Курска, Tyn.,,, 
nonorни 94 также стонут npo- Cт111ponon11, Чеn>1бннска, Кур 

1 nодооатеn11ми wкon. Но доnж- гена, Томска, Красно11рска, Ом 
чост1, осснстентов кафедр НО· ска, Сь1зрани и Новосибирска 
моцко,:;; фнnоnоrии , н кафедр1,1 - Как встретнnм а..,nуснннкн 

1 nодаrоrнкм будут nрн,.,.т,., Та- ТГУ назначение на будущу,о 
тьяно Заrородн1о1х и Фарсона работу! 
Утяwева.. 8 

1 
- 1,131о1аает удовnетеоронио, 

Поnоnн11т р11ды учитеnен об uто 60111,wинстао наwнх nнтом-
n11сти боnьwинство в1,1nу�н" цев поедет к месту р11бот1о1 с 
кое бноnоrнческоrо н roorpa настроением, с жеnеннем тру 

1 фнческого фануnьтетов Сту днт1ося с nоnной отдаче,:;; снn. 
дент бнофоко Аnоксандр Пан1о Хот11, конечно nрос"б1,1 не 
коо nonyчнn наэначен"е на ра всех е1о1nускннков комиссия 1 
боту D комnnексный научно· cмorno удоаnетаорнть. Хочет-
нссnедо1етеntо1ски.; ннстн!fут ся nожоn11т1о наwнм в"1nускнн 1 Доnьнееосточноrо центра Ака- кам счастnнеоrо nутм и ycne· 

ВАХТА ПАМЯТИ 
С ) no 9 ""-"А номсомоn1,цw 

уннаерснтете несnн Вехту na· 
матн. nосе11щенну,о nоданrу 
соаетскоrо народа • Воnикой 
ОтечестаениоА aoiiнe. 

Всосою3на11 Вехта nам11ти 
nроеоднnас" no реwенню 

X\'llt с"еэдо ВЛКСМ В )тн 
дни • rости к сту де,,rем np11-
wnн аеторан1,1 аокн1о1 н труда. 
8 ун"аерсмтете состо11nс11 ми
тмнr. На есох фокуnнетах npo· 
wn� nоnитмнформации, на ко
тор1о,х б1,1nч засnуwан .. , ... ,стуn
nенн• о repo1111JC тю"""енцах. 

Студент1,1 r.рнаеnи • nор11док 
nам11тникм и обелиски фрОн· 
toai.tкaм, nоrибwмм • бо"х 3а 
свободу и незоеисимост1, на
wей Роднн1о1 8 Ден1, По6ед1о1 
к ним б1о1nи ао3nожеи1,1 буке· 
Tt.l ЖИ88ttХ Ц8ОТ08 

С. РОМАНОВ, 
наw морр 

В ПАРТИЙНОМ 
БЮРО ТГУ 

Партийное б,оро уннаерсн
тета обсуднnо работу декана
та метематнчесмоrо факуnне· 
та со студентами мnадwнх 
курсов. Б1о1nо отмечено, что 

на факуn1,тете до снх nop 
част" студентое бросает учебу 
но nервом и втором курсах, 
низко усnеааемость, мf.lno сту· 
дентоа з&нммtнотс.А на «хоро-

П Е В Е Ц, Б О Р Е Ц, 
КО ММУНИСТ 

"марw neao .. , дао·триl 
Mapw nевой, дае-трмl 
Ветам. е р11д.,,, 
Т оеарнщ к ""м .. •. 
Заучит ronoc Эрнсте Буwа 

Поаец коммунист, актер " бо 
рец, Буw не мь1сnн,.. без 311 
noa н �nощадей, без nриnеве 
nодпаченноrо сотнt11мм люде�. 
От простонародных, рубnен"" 
черт 1'1'4ЦО до зеонкостн, мно 
гоrрlJнности caoero т&ленто -
вес1о он nри ,адnожаn саоему 
кnассу, трудящемус>1 чеnове 
частау На )Крон• проходят 

кадр�� к ... нохронt1кн ..• 
Т о,с nроходнnо очередное 38· 

седонне к11у6а мнтермецнонаnь 
но,:;; дружб,.,, coc1011aweec• на 
)ТОТ раэ • общежитии N2 3 
Те""'-оМ зан•ти111 сто11н жн.эАь м 
таорчество немецкого nоеца 
антифоwисте Эрнста Буwа 

Подобн .. ,е астречн е кnубt1 
как в сту денческоi; среде, ток 
.., среди wкоn1,нt1коа, учнтеnе.; 
rороде стали траднционн1,1мн 
Но не тоn1,,со встречи оnредо· 
nнnи работу кnубо в 3ТОМ учеб· 
ном rоду. Бесед�.1 38 икруrnым 
стоnомt) с интереснь1ми nюдь 
ми, со студентоми, обучеющи 
мнс11 • ГДР иnм воэвротнеwи 
мнс11 нэ туристической 3arpo 
ннчАои nоеэдк'1; торжествен 
ное зоседонне КИДа, noce•· 
щенное, 60 nет11ю Коммуннсти
uес.соk nартнн Гермонн ... -
sco )ТО вowno а 11eтontotcь н.nу 
611 

Н. ЕСИПОВА, 
студентка IV курса ФРГФ. - демин ноук СССР, 11 Ннкоnа

•
й--хо

_
• в ,.

_
. неnеrком труде

-
1 _J ----------

и тв о Р ч Ест в о, и по и·с к 
На фмэ11ческом факуnьтето 

а оснооном сnожмnесь систе 
ма мероnрнятиi< по nрнаnече· 
нню студе-нтоа к ноучно ... нсо::nе 
доеотеnьской роботе. 

Но первом и втором курсах 
все студенты еыnоnн11к)Т учеб· 
но•иссnедоеатеnьскую работу 
(УИР) , соответствии с учеб· 
нь1м nnl!lнoм. Тем�.1 и зilдан"'я 
no 1.>'ИР дnя nepaoro юурса 
составnяются но кафедре мо 

nекуnярной фиэикн nод руко· 
водстаом эоеедующеrо кафед 
рой, коммунмста А. А Боnо· 
това. Состовnенне эадоннй н 
руководство УИР на втором 
курсе осущестаn>1ют nреnода
аатеnи кафедр общей фнэнкн 
(111еедующий кафедрой ком· 
муннст 8. Е. Борисенко) н эк· 
сnериментаnьной физики (за 
оедующим кафедрой В. А. То· 
барин) Учебно•иссnедоватеnь· 
ека я работе студентов на мnод· 
wнх курсах закnючается не 
1оnько в иэученнн литературы 
no теме н наnисоння реферата, 
но и I е1,1nоnнении эксnерн
мент11n1,ной работы. 

Но т,ретьем н четеертом кур· 
сах студент1,1 еыnо11 11яют кур· 
соеую ре6оту no неучно-нссnе 
доеатеnьскнм темам, розрt1б11· 
тыааемым кафедромн факуnь 
тете. И наконец, зt1кnючитеnь· 
ным этапом е формировании 
моnодого сnециаnисте яеnяет 
с>1 еыnоnненне дипломной ра· 
бот.,, но n11том курсе, которая 

r,редст11аn11ет собо1< сомосто11 
теnьную н11учно-иссnедов11 
теnьскую роботу. 

Вожную pon1o в nрмеnече11ин 
сrудентое к неучн�1м иссnедо 
еениям играет организоц�я на 
учных кружков на кофодрах 
дn11 студентов мnа.цwнх курсо11. 
Не1<оторые сту дентъ, старwнх 
курсов активно участвуют в 
оыnоnнсн"м хо3доrоеорных ра 
бот. Это nоз1оn>1ет нм 3 1111ко
миtьс11 с эадачоми, которь1е 

ставнт практика, и участвовать 
а их решении. 

Но факультете практикуется 
:-окже ноnровnенне лучwих 
сту.центов дnя эаеершения об· 
раэованн• в ведущие еуз1,1 
стран1,1. Кафедра обще,:;; физи 
кн ежеrодно наnравn•ет трех
четырех студентов а Ленин 
rр�дскни университет. Сем1о 
студентов кафедрь1 эксnерн· 
мсштоnьной фнэнкн nродоnжа 
ют обучение в МИФИ на стар· 
wих -курсах Посnе окончанн11 
физическоrо факуnьтета неко 
rорые студенты нt1nровn>1ютс11 
на rодичную стожировку и nо
стуnеют в осnнрантуру. К11фед· 
ра общей физики наnровиnа 
не стажировку и о аспиранту· 
ру в Лени1trр11дскнй универси
тет з11 три rода n11ть студен· 
roe-8 Т 11nenaeвa, Л. Пnотоно· 
еу, К. Трубину, В Михеева и 
О. Шмндко. Вь,nускннкн кt1· 
федр теоретической и моnеку
nярной физики В. Кондраwое 

• 

н с. Шардыко nроХОДАТ СТО• 
жировку а Уроnьском уннеер 
снтете. 

Некотор�..,е выпускники oc
TdIOTCII работать на кефвдрах 
В 1978 rоду А. Няwнн остео 
nен на кафедре теоретической 
фиэнкн, С. Зnобнн - на ка
федре моnекуn11рной фн3ннм 
а должности ЬСС"1С тонтоо к• 
федры. А Пономорее и В Де
нисов сегодн11 работают на 
кафедре эксnернменн,n1оно'< 
фи3ики е должности ... нжене 
рое. 

12 оnрем, состояnась ХХХ 
студенческая ноучно11 конфе 
ренция. Но нем студенты вы 
стуnиnи с 37 докладами no фи 
зн1<е и 7 докnадамн no фиnо 

софским еоnросом физики. 
Лучwне докnады отмечены ди
nnомамн nереой и второй сте• 
nени. Научными руководите· 
n>1мм 11вnяютс11 ведущие npe· 
nодаватеnи факуnьтета, в том 
'<исnе коммунисты: Э А. Арин· 
wтейн, М. Я. Фn11rнн, В. Д. 
Гоn1,цев, В М. Дер11бнн, А. А. 
Боnотоа, 8, И. Борисенко 

8. СЕМИХИН, 
асснпент кафедры моnе

куn11рноА фмэнкн. 

На снимке: на nекцнн эа
аедующеrо нафедрой · моnе
куn11рной фнзикн А. А. 6000· 
тоаа. 

' Фото М, ШЕШУКОВА. 

• 



М О Й  Д Р У Г - К Н И Г А  
Наша стр1ща - самая чи

тающая 1\. мире. По коJ1и•1е
rтв}• изданий и объему '!'И· 
ражей ей нет равных. Н все
таки �· 11ас еще ощущается 
юштиый голод. спрос на 
кш1r11 превышает их цредло
жею1е. Во миогом это объ
ясняетсн недостатками в ис. 
по,л�ованни имеющеrос�1 
фонда кн1ir. 11х расnрос1'ра
неннем. хра неннем. чтением 
н обмеtюм. nомочь реwнтr, 
эти проблемы н призвано 
Всесоюзное добровольное об
щество .1юб11rеJ1ей юниги 
(80}{), 

Первнчная орrаннзац11л 
общесrва 1н1 нго11юбов в на
шеъ1 �·ш1верситете - самая 
�11юrоч11сленная в област11 
(1000 студентов II более L20 
nреnодава-rелей). Универси
тет no праву стал _центром 
пропаганды II охраны h'HИГJi 
в городе. Ннтересно прошли 
я музее твор•1еские встречи с 
писатедем .К Лаrу1-�овым и 
поэто�1 Н. Деяцсовым, с од
ним нз стареf!шнх библиофн
.1ов города Н. Сеченовым. 
Традицией стало проведе1ше 
•1нтател1,ск11х конференций 11 

т<:>11111т�1ческ11х литерату,рных
вечеров. в1-1кторнн и ко.nкур
сов. Настонщи�1 праздником
стал11 Толстовсю� чтения.
орrаю1:эова1шые 11сторнко-
фн.11олоr11чеСl};вм ф\iкульrе.
том.

Ху11{е дело обстоит с про· 
naraндoft II распространение�, 
11ау•1ноl\ nннп1. Этому дол»,· 
ны содействовать с!)акуль
тетсюJе бюл.ттетен11 ·кни.rолю
бов. Но пока 0�1 11 вь1ходят 
толы,о на нстор11ко-фнлоло
гн•1есиом факуль"r!>те п фа
культете ро�1,1 но-герма некой 
ф�Jло.,01·1111. Не развернул 
•·щс свою работу народный

8 СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

ЮIШКНЫЙ IШОСК, у нотороrо 
лнwь 11а нескольких фа·куль 
тетах есть актнв расттростра 
ннтелей. 

Нt11iГОJ1юбы универс11те1·:.� 
дважды орrанизовы в а .11 11 
cкyni<y букн1щстнческой .r1и
тературь1 у сту,дентов н пре. 
подавателей. Ддfl этого спе. 
циалы-10 11риrлаwались ра
бопишн 1<нюкных м.�rа:.шнов 
1·орода. Но на1tого-л11бо прак-
1'нческоrо отклика :;i·ra нш1-
ц11а·rнва общества 11е нашла. 

Особо 11ужно сказат1, о 
леицнон11ой рабо·rе любнте
лgй и11нr11. уровень котороп 
является одним нз наибелее 
важ11ы.х ,:,ритериев ·оцен1ш 
деятелr,.1:10<,т11 общества в це
лом .. Пр1шер ыож110 брат�, с 
ФРГФ. где бы-10 nрочита,ю 
бо.qее 200 лекций. н ИФФ 
( 150 лекцп/1 )� За деиторснуJо 
работу этим ф8){ультетам 
предоставлено r1раво подlТИС· 
1m на собрания со•1инений 
Пушнfл1а. Гоголя, Тургенева. 
Толстого II друп1х ПQ.'!тов и
писателей. · 

Большу�о помощь общест
Rу книголюбов оказывают ра. 
ботнш<и у1-шверситетс1<0Jt би
блно·rеки, являющиеся также 
членами ВОК. В организа. 
ц,ии книжных выставок нм
nомоrа1от студенты. 

Медлен,но, но все же актf, . 
визируется работа на мате. 
мат11•1еском и химическом 
факультетах. Ослаб,ми свою 
деятельность кт1rотобы гео. 
графического и эконом11че
скоrо фа1<ультетов. П.ракти
чес1tи бездействуJОт отделе
н1111 общества !fa физическом 
и бно.rуогическом факульте
тах. 

Несомнещю. кюндый фа
культет в состоян,ии подго
товить одно занятие в уни-

верситетс1юм к.rууб' квнrо
.чюбов « r.,юбус», рассказать 
G ,ки:-н11 советсноll книги за 
рубежом. Недавно сту11ент,ь1 
ФРrФ лосвnтили занятие 
клуба cooeтCl(Oi'i кинге в Аме
рнке Оч"нь своевреме1шы
щ.1 были бы бt>седы о кущ,. 
1•уре ,qичных библиотен. С,110-
вом. обtf\ество предоставля
ет все возможности ддя nро
явдения 1111тересной и,нициа
тияы. 

С. КОМАРОВ, 
член уЮU1ерситетсного 
отделе1шя Всесоюзного 

общества ю111rолюбов. 
На с1щ�1ках: в читальном 

зале У••нверс11'1'ета. 
Фото М. 'll.IEШYKOBA. 
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рошнх 11юден, встретите до
стой1-1оrо, найдете свое счастье 

Вред курения д11я орrаниэ- ковремен.аое еоэбужденне 

1
8 но

в
ом су

п

ружестве

»

. Она 
ма чеnоеека известно давно. нервной С"1СJемы создает аи" гоэражаnа с rорькой усмеш-
Но механизм еоэдеikтеня та- днмость Э<tфорнн, nрнnиеов нон: «Ка� же асе еnередн, ее-
бока начо11 уrnубленно нэу- энерrни. Пр11вд11, с11едует бы- пн брак отмирает? Рllэеодое-то 
чаться 11нш1, е nос11еднне rоды. страя утом11яемость, осnабле- 1 нынче куда больш�, чем

Ннкотнн, окнсь уr11ерод11, 11м- ние n11мятн. Но ч.�nоеек уже встарь, во еремеАа наших де-
мнак, син..,льная, укс.усная, ма· знает, кс:Sк wэбевнться от этнх душек .., бабушек. и так 80
сляная и мурааьнная к...,слоты, неприятностей - раэжнrает всем цивиnиэованнЬм мире. 
сероаодород, сож11, эфир - сщ�nующую cwr11peтy Во ето в 

р_езко ynone рождаемость. А 
чем малочисленне.; поколе" 
ние, тем, естественно, меньше 
жен1<хое н невест череэ 20-25 
пет noc11e рождения. 

составные части вдыхаемоrо рых': курят, nодрожая
· дру�wм: 1 м

:���;
. 

рас ш11то nнсь устои се· 

тоба"ноrо дыма - росшатыеа- стремясь еыrnядеть еэросnы-
ют здоровье, ,nрокnодыеают мн. Мноrне дееуwкн убежде- ч т о ·п- рои сход и т 
дорогу множестау болезнен. н1,1 что с снrоретон онн еыrля-

1 

с 
Зь (tнеенннtt1ми» ларингитами, дят современно, - модно. К со· 
бронхнтам" следуют куда бо- жаnен"ю, )ТО э11б11уждение. с Е ' м ь· Е 111·-7·

В 1965-70 rодах тоже моr-
110 быть больше свадеб, ес.лн 
бы не Великая Отечестеенная 
война. Страна потеряло свыше 
20 милnионое ж11зnей. И еще

: резко уеелнчилс11 чис11енный 
пере

в
ес женщин нед мужчнн11-

ми. В 1959 году он состае111111
око110 21 мн,лnнона nротнв 
В МН11/1НОНО8 8 1939 году И ДО· 
ныне еще близок к 1 В мнллно
нам. Сколько адов. невест бь1· 
110 обречено на одн аочестео, 

11ее серьезнь,е - яэеа же11уд- Тобок ра"о nншоет женской 
ка н деенодцатнnерстnон кнw- nрнеnекате11ьност11. Д11я куря· 
кw, ишемическая болезнь серд· щнх женщин чс,ст�, токснкозь1 1
ц11, rиnертоння. А завершает беременности, выкндыwн, н 8 Не знаю, как нео qсем ци• 
перечень - р11к rубы, nолост.; итоrе нарушение функц'1Й Я'1ч· внnнзоеанном мире», но, ду -
рт&, nегw:их.. .  ннкое, зАбоnееа"и" молочноW м1tется мне, в наше� стрttне 

t:c1111 аыкурнть только одну жеnеэ.1. 1 r сдобный nесс11мизм неумес-
сиrарету, то никот11>1, содержа- Наконец, пуская клубы' дь,- fен. Хотя, не спорю, ра3еодое
щинс11 в иен, суэнт нроеенос- ,..,0, курнпьщнк отроопяет ядом

11 еnрямь ст.аnо у нос боnьшt,. 
н•1е сосуд�., но 20-30 минут. не то11ько себя, но 11 ок.ружа- В России в 1012 году их было 
По

:
)
Тому не следует удив
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ять
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ющнх
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да ннко

н,,1 

обнару

• 
1 Л><шь 3532 на все nраеос11ае-

с я  студентам, ув11&к11ющнмс11 жнооется nрн онапнэе мочи у ное .;асоnенне с троны (t t 5 
.<уре.г11<ем, коrд11 у ннх nрн об, ретен Подсчнтоно, что неку· мnн.), нлн 0,3 о ,расчете на 
с11е,доаоннн обноружн-еаеtтся, рящая жене за счет мужа с�еы- 1 О ООО Чl!II\OOeк. А вот кортнна 
nо11,1wеиное дааnенне. Стетнс- кур'1е11ет• е день пять сига- 1 nосnедннх десятнnетий: 
1нка nокез1о1еоет, что у J(уриль• рет. На 10,000 щитепен СССР зо-
щико• яз1енна11 болезнь воз- Может быть, сиnон вопи м1,1 1 реrисrрнровано: 
"икает • трн р112е чоще, прн• осе же з11ст11вим собя сородо 
ступ�., ишем"и - в четь1ре точ"ться но реольнь,х фактах, 111 год бпекое разводов 
рые, о смертности от 11нсуnь- н, отбросие эомончиаую .ner 
тое 1 1,3 разе e1,1wo, от раке кост1,, тоордо взr11янем nр11оде 1nнщееода, nолостн рт11 - • чо· а rпеэоl Той, что докоз•1еаот: 
т•1р• роза ••1ше, чом у некуря- ночаnо курения в молодом еоа 
щнх р11сте отнимает у чолоеоко око 

Почему же 1се·т11кн курят? по 10 .nот жи2нн. 1Во пер11,1к, олесност• кажетс11 А. 60ЛОТОВА, 
np11tpoчнcJi н да11акон, о крат· 

___ 
1рач. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
В маrаа1111 •З11Q11.нс• ло<:туu.111111 

111811 UJHIJЛII• 1t •Мцр_.. 

ссЗ н А н  и Е)) 
1 

n.1u11ы н�датет,сто •Вмс-

1 

1940 r 63 t 1 
1950 r. 116 4 
1960 r. 111 13 
1965 г 87 16 
1970 r. 97 26 
1975 r. 107 31 
1976 г 1 01 34 
1077 r. 107 ЗS 

llpo<mм r,10Popel\'ll!11110 оформ11 rь �111,щJ1,1 110 1111т1•рtсу1ощу10
м1с т1тер.�туру. Обращатьсн 1J 1ш11ж11м/1 мn, 11111111 •:З11111111еw.
'f Ptf.J работм 1110ГО311/1/t с JO '18COR утра до 10  'НiCOD ос•,еро.

IUIYH ЛIOBJf'J'eЛER l(IIИГИ 
IIPH l'IIAl'A:JИJ IF. •:.JHAIIИB,. 

Cpaiy жо брос-е�отся о rno 
,11 tкачк" ц11фр о nороом c1on 
6цо

. 
Не4ну с мн11111Аум11, np1< 

ход"ЩUГОСА lt/1 1940 1 од в ту 
пору ос-нооную мессу бра•111 
щ1<хс• cocra,1111111< n,од", no 
•ан1шнаtм на c11u1 о rодь1 nep

1

110" М'1РОООИ (1914-18) и rраж
-1\IIHCIICИ (1918-20) во� •. коrд11

беэдетностьl" А е ус11оеиях 
расколотых, семей, безотцое· 
щнны стало еще труднее не-
11еrкое де,ло восn'1тания, от 
которого эаа"снт nодrотоелен· 
ность молодож" -1( ответствен
ной мисснн суnру�стеа, 
Сколько н1о1ношнх мужеi, н жен 
росло снротомн1.. , 

Все .>то, рll�зумеется, не мог
по ,1е nоелн ять на статнстн1<у 
браков " разводов. Несn1,1хон· 
н1,,е потрясения не расшата
nн, однако, устои семьн Чнс• 
110 семе>i • стране pocno 61,1-
с ,рее, чом чнс110 жнтело.:.. Так, 
за IOS9-1970 rоды nepeoo 
уеолнч"11ос1, на 24 nроцонrо, 
отороо - 11'1Ш» но 16 nроцон 
тоо. 

Институт брако не ост11етс11 
нонзмонн1,1м Но II СССР он, 
nlll)нpaя на 1со не1зrод1,1, не 
ст1111 хруnкмм, е сдеnолся nн�и. 
более мос5и111,н�.1м, До, cynpy 
жск>10 СQЮ3ы н11р•дко pocno 
да�отс11 Но н11 нх м•с1е об"чно 
10,ннк11ю, i,o••••, no•1opнi.111. 
l спи 1с.т11рt, он,, чеще со1да 
•0111,с1, р11з " неес.еrд11, 10 б�.1 

nи ""• с,1роwн•11отс •, сч•стn11
,eolП РОЧНОСТЬ брачн1о1х у, •

11011о•оnюц"оt1ноч Pocrиw 
-

-

еекамн была nрочностью цеп", 1скоеыеаеwей супру

г

ов, н не

1
означала еще любви """ хот11
бы мира. Замуж шлн чосто не

по любе.,, " .,з "У>Кды, деву
шек еыдаоаn" порой нас"11ьно 1Разеесн,сь же мешал" юрндн: 
\fеснне рог&тнн, церкоен-.1е " 
сеетск1<е табу: 

Советская 011аст1, уnразднн- 1
na эоnутанную " УН1!ЗНт&11ьную 
Процедуру развод<'!. Семей
ны.; кодекс 1918 rод11, nр"зно
еая пншь rрожд<'lнскне бр11к.,, 1веоднл полную свободу "" эа
кnюче_н"я и расторжения под 
эrндон rocyд11pcra11, утверждм 

1 

nолное раеноnраа"8 cynpyroe. 
С развитием "IIWero общества 
нормы эт" соеершенсrеоаа
nнсь. В нь

�

нешне

,;; 

своей фор

- 1

ме о"н денстаую, с 1968 года

Тогда нх зо�реn1<11н Основы

зако11одате11ьстео о браке " 
семье, nрннят1,1е Верхоаным 
Советом СССР nocne �сена- 1
родного обсужден., •. 

Нескопько nр"меро1. Бр11" 
росторrаотс А no 3011а.ленмю 1cynpyroa """ одного нэ ннх • 
орrанах зоnнс" екто1 rрождан· 
скоrо состо11ння (ЗАГС). Пр11 
ноnнчн" несоее,ршенно11етннА 1
детоij, в с11уч11е спорое об алн • 
ментах, о р11эде.nе нмущесте11 
" т .  д. - через суд. Муж не 
может без cornecм11 жен1,1 30 1
rеаат1, nроцесс ео �рома ее 
беременности н е Т1:1ч11нме ro 
да по рожден"" робонке. в 1
надежде но nр11мнре,1"е суд 
enpeee отnожчть сnушонне до 
110 не срок до 6 месецее, 

Могут еозроэ"т•: о кopoiuo 1 
nн, что асе это так, 1 общем то 
просто/ Вед• для сом1о11, осо' 
6онно с дет1,м1< ресnед оо обо- 1
реч11аоотся дрвмом. Ра11од1,1

11ст1, р11эаод1,1, ., чем о.,., ча 
що, тем бon1oiuo тек"• дро .. , 
Верно Но. нак х14рургмчос."• 1
оnероц"и, · асмр1о1ае�ощмо нор•�а 
(и тоже �•с:таа11,оощ11" стре 
1-4ет1о) он1< 1одуr ic оэдоро1110 

ю. ко,оn11. 

канд11Аот t0рмдм,..с11м1 н,11. 
jОмончан"е • СМА,....ем 

номораJ 
-

1 
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