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ФОТОРЕПОРТАЖ 
Эт" сннмкн сдеn11н1о,1 неwкм 

общест1еннь1м корресnонден 
том В. ИВАНОВЫМ 8 одни н� 
днеfi наnряженнон борьб1,1 с 
навод11еннем, о которон семое 
,нерrнчное участие nрнняn�, 
студент .. , н nреnода111теnн 
университета. 

На одном нз снн-..ков ai.1 
онднте студента фнэнческоrо 
факуnьтета С. Дмнтрне111, ко
торын, как н ero тоаарнщн, 
xopowo nоработаn на строн
теnьстое дамб1о,1, На атором 
снимке: бесконечным 61,1n no· 
ток самосваnов, nрнвоэнвwнх 
земnю дnя отсыnк.н дамб�.,. 

З НАНИЯ СДЕЛАТ Ь 
У Б Е Ж Д Е НИ Я МИ! 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТЮМЕНИ, СВЕРДЛОВСКд, ЧЕЛЯБИНСКА, 
ПЕРМИ, ТОМСКА, ОМСКА И КЕМЕРОВО СОБРАЛИСЬ В НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ НА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕ<;�Ю КОНФЕРЕНЦИЮ 
кФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
8 ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК11. ЭТА 
МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЯВИЛАСЬ СВОЕОБРАЗНЫМ 
ПОДВЕДЕНИЕМ итоrов РАБОТЫ ОБЩЕСТВОВЕдqв по ВЬIПОЛ· 
НЕНИЮ РЕШЕНИЯ XXV СЬЕЗДд КПСС, В КОТОРЫХ ПОДЧЕР· 
КИIАЛАСЬ НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 
КОММУНИСТИЧЕСКОМУ во спит дНИЮ. 

На конференцни б�.,nи вы, 
работан�.1 практические реко
мендllцим по вь1поnнению По
стеновnеимА ЦК nертми «О 
.цаn�.немwем уnучwенмм идео· 
11оrичес.кой, nо11итико-восnи
татеnынон работы». В этом По
стеновnении говорится. что 
нзнение революционной тео
ри.,, nоnнтик" партии доnж1<0 

nр"ращаться у советских _nю· 
деi< , убеждение, активную 
жизненную nоэнцию стойкого 
борца за коммунизм, nрот.ив 
nюбых nроявnе1<ий чуждом 
..,деоnоrии, в руководство к 
действию дм, решения акту
аnь1<ых nробnем развитого со-

крытое ректором ТГУ, профес
сором И. А. Аnекс11ндровым, 
зодаnо тон всей дальнейшей 
работе. С первым докладом
сtКомnлекснь1й подход к вос
пнтан�ю личности,, - высту
nиn секретарь Тюме1<GКоrо 
горкома КПСС, ка1<дндат юрн· 
.цичеGких наук А. А. Требков . 
Идея комnnек<>ноои учебно· 
восnнтатеnьного процессо бы· 
na развита эотем в докnаде эа· 
меститеnя секретаря nартбю· 
ро ТГУ, доценте кафедры ис 
торю, КПСС И. П. Кnимова. 
Он остановиnся на nробnеме. 
укреnnения межпредметных 
связеi< в преподавании обще· 

1 ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУдит·ь -

\ С Е С СИЯ- ПРАЗ ДНИК , Во мноrнх вузах страны уже начались экзамены. семинарские занятия, nабора-

1 
Какими они доnжны быть, как nyчwe оценивать зна· 1ории и консуnьтац"и. Здесь 
ния студентов - этим и друrим проблемам nосвЯ· преподаватель доnжен иметь циаnнзма». 

• J щается статья. полную возможность нндиви• 
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все-таки nродоnжаю утверж- ризонтаnьные, движения лs- конечному результату no 
р"н ссср' всеобщем нсторни, дать: экзаменацио,нная сессия донью. Тут уж и ничего не тому, каким вь1wеn из ero Со8месrным nостаноаnенн- • б д rоrнке должна 61,1ть праздником - знающии студент соо раз"т- стен молодой специалист. ем секретариата цк ВЛКСМ, nрс1ву, nсихоnоrин, пе а 
·и nробnемам коммуннстиче- 1 как дnя студентов, так н npe- потенциал постоянен. Пусть студент, выnоnнивwий Пре,нднума АН СССР, кonne· • м nовь1w усnева м скоrо воспитании моnодежи. nодаватеnеи. етоды ения • всю программу вуза, nоnуча-rней Мнн•уэв СССР н ииnро· 

емно б Выдвиrаемые на конкурс С каким торжеством выво- емости в вузе '!ноrда н • ет nиwь удостоверение о св СССР реwено nро•естн 8 
б дсrс1вnять 

I 
эят хnеборобы собранное зер- 'го наnоми11ают миnиценGК"fЮ оконч�нин. А диnnомнь1й про· t979-t980 rодах VI Всесоюз- ра от�., доnжны npe 

у 

со6он• сс1мостоАтеn1,но вi.,non- ноl Торжественно подводит за· практику («От ответственности 
ект студент до

nже.н защищать ный 1,онкvрс моnодых учен1о,1х • ) Сту ' 
б неннL•е нссnедовання. вод итоги выполнения nnaнa. за проступок не ундеwь» · - вне стен вуза,. уже на пред· н сnецивnнсто• по о щесt•ен- -

• Конкурс nроводнтсА 8 два I д вот вузовский зкэамен, осо- дент nоставnе1-1 в такое nono- приятии, в уч,реждении. И ным нву1tвм, nос111щенн1о,1н 
( • б n ... анчнеа бенно в последние годы, no· жение, что он не может "о" оценку его дипломной ра оты t t 0-й rодо•щине со дн11 рож· тура. ервын тур эак · 

) етс• 8 февраnе-мврте t980 рой считается чем-то мучи- чет тоrо нnи не хочет не за· должны давать не тоnько ву-денн• В. И. nеннна. 
в нат rодв 8 форме обnастной ко'н· т-ельным, ненужнь1м. ннматься. о-первых, дека f зоаские преподаватели, но и К учвстн�о • конкурсе доnу· 

1 
УВК · ( ебно ,восnита ференцнн. Созданы nи в настоящее разные уч · • сотрудники учреждения, куда скв�отс• nреnодв1втеnн 8'f308, 

) иски 33 npil.o •L•двнжения рабоt на время в вузах все условия дnя теnьные комиссии , "" распре.целен выпускник. Сумма всnнрвнтw • •оэрвсте до -
конкvрс nредоставnяется vче-

1 
того, чтобы сессия бы11а под- «хвостистов» и т. д., затем ку- таких оценок и будет настоя· пет - ••торы нэд1нн1о,1х кннr, , • • • еле б НL•м совеtом, комитетам ком- линной nроееркон знании, раторы, которые должнь, .. щим показателем качества рс:1 ... 6powiop, ony ПHK08i1HHWX cta· -

� ен teii, 8 также pyкonнceii lобъ" сомоnа, советам моnодых уче- взыскательным отчетом о дить з-а каждым waroм студ · боты вуза. 
введе-емом не "'енее трех печатных н1о,1х. 

б 
1 

nродеnанной работе? Поnожа та, за каждым этапом выnо11• Подобная практика 
в университете подrотовка руку на сердце, нужно ска- няемой им ра оты и осе вре· на, насколько мне извест,но, nнcto•J: no мс1ркснстско-nе-

ста .., к конкурсу воэnожена на со- зать:  нет. Прав.да, говорить я мя подстегивать - не от · в физико-технических инсти-нннсмоil фнnосо.,.нн, нвучно· 
•1 он- вет моnодL •х vченwх. моrу лишь о высwмх техни- вай, не отставаи тутах. Студенты эн,х институ-

че-сжиХ учебных заведениях, д сколько уже roвopet-to о тов, начиная с третьего курса, 
му коммунн:sму, nоnнтнческ - , 

1 8КОНОМНН, конкре,ноii »КОНО• 
мнке, нсtорнн КПСС, истории д. КИСЛНЦЫН, r де проработал почти 50 лет. том, что сегодня осноаным работают на производстве, там 
ВЛКСМ nредседатеn�. совета Качество работы npenoдa- принципом преподавания в же и защищают диплом. н "'емсдунвродноrо 

I б моnодежноrо д•НIКеННА, нсто- моnодwх ученых ТГУ. ватеnя, каф11дры, фахуnьтета вузе должно ьоть �е стоnько А текущая успеваемость, 
и вуза в целом оце.ннвается нaкonneнi,te сведенин, сколько выраженная в циф-рах и про" 
по процентам (�у�nеваемостИ)), восnитанне самостоятельное· центах, nусть будет делом 

8 ИЗВЕСТИЯ ТГУ 
ткческиr желания выйти эа nредель� размышлению для кажд9го 1 

И что же nоnучается nрак- ти, навыков самоорrаимзации, кафедры н информацнеi< к 

Неnеrкой бывает судьба изучаемой дисциnnины. Мне npenoдanaтenяl 
п О С В Я Щ Е Н И Я 

I 

беск,омn,ромис<:ного npenoдa- кажется, всего этого возмож· Тем более, что админнста4 

вателJt. Обычно он получает но достичь лнwь 8 том случае, ,ивное требованме <(nовь1снть 8 унн•ерснтете состо11nся оказывают им наши макарен· стандартную характернсти1<у: есnи в вузе rnавной фигурой успеваемость на nераом кур· трвд11цнонн1о,1й •ечер nос•11ще- ковцы, ,,Плохо, маnо работаiт со сту- будет nреnодаватеnь. Я nona· се» приводит часто к прямо 

В Е Ч Е Р  

нн11 • м1квренко•цw н 1ыnус· Сеrодняwние nервоку,рсникJ,t дентами». Отсюда, моn, и 1<не- гаю, также, что вопрос теку· nрот..,воnоnожным резуnьта-118 с:туденто•, окончнвwнх мв· макаренковскоrо общества в уды». Позвольте! Но ведь щей усnеваемопи, есnи он и там - студент-nентян, nочув-.квреНIСО8С'КОО отдеnенне этом году впервые совмеща- именно такому преподавателю должен обсу>i'!даться, то имен- ствоаав, как «боится» nреnо-ФОП1. ют теоретическую и nракти- приходится и noc11e сес�ии за- но на кафедре, " вовсе не в даватеnь nос'Тавнть ему засnу-Уже 1 2  nет работает в ТГУ ческую работу. На матема�и- держиват�.ся, чтобы инструк· административных отдеnах ву· женну� двойку, может рас-макаренкоеское общество. За ческом, хи-чеоком, и<:'rори- тировать двоечников O том, за (в де'канате, учебном от- суждать примерно так: .. д, no· это •рем• боnее 800 студе11тое ко-фИnолоrическом факуnьте- как rотовнт�.ся к nересда_че. И деле, ректорате и т. д.). Та- думаешь, трой«у•то я как-нн-nоnучнnн удостоеер111<ия об- т11х и факуn�.1ете ро.мано-rер· с каникуn он до11жен воэвра· кое обсуждение должно про- будь nonyчy». ществекнwх еосnиrа-телей. н�,- манской филолоn1и бь1nи со- щаться на несколько дне� исходить при участии и под Разумеется, почти все оо-здан1,1 nедаrоrическне отряды. раньше, чтобы проверить, как руководством прежде всего ображен"я, выскаэьнные о нче их чнсnо увеnнчиnось еще 
на 36 чеnо•ек. 

На сме1<у выnускиикем об· 
щества npиwno новое nоnоn
ненне. Со сnовамн наnутстви• 
а адрес тех, кто • 3ТОТ •ечер 
б1,1n торжествен1<0 nрин•т в 
макареико•ское общесмо, 
• .,,с,уnиnи nучwие аыnускннки 
- Твт"яна Маnюrниа, Нина 
Луwникова, Зинаида Тарасова. 
Переокурсинки •стре-rнnмсь со 
са0f4мн руководнтвn11мн • бу· 
дущен работе - сотрудника
ми мнсnекц"" no деnам несо
аерwениоnетннх И. А. Фаде
е•ой, И Д. Дроrеnе•ой и И. И, 
Гв11нтовой. 

Члень1 отр,wдов уже н&чапи они nодrотов.ились. д 8 это rrреnодао&телей, при самом ак- этой статье, - лишь матери-работу с подростками. За ко· 

1 
время нумныеn nреnод,�ватеnи тивном участии членов пар· 1111 дnя обсуждения, и, конеч• роткий срок многие '13 перво- ,.уезжают 8 отпуск с первого тийных и комсомольских ко- но, каждыi:i дисциnлинирован-курсникое зарекомендоваnи дня и возвращаются 1'\РЯМО к мнтетов. нь1и работник вуза доnжен себА с nучwей стороны. Это первой nекцни. В такой обета- Жеnание административных понимать, что ннаиnучwим яе· 
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рудно винить тех

, 
кто отделов вуза nюбь1ми onoco- nяется тот приказ, которьой оы• 

отрядов факуnь,тетов романо- идет на оnредеnеннь1е уступ- бами 1сnовь1ситы, успеваемость nоnняется». Нсобх,од"'мо чест-rерманскон фиnоnо
r
ии и хи- кн, сннжает требования. Два- часто приобретает довоnьно но работать по схеме, сущест· мическоrо. Среди nучwнх ма· 

1 
три вопрос,� биnета, боnее иnи неnеnые формы . еующен сегодня, и в то ж.е каренковцев б�1nа неэеана менее у довnетворитеn�.ный от· И уж совершенно недоnуст.,. ерем я постоянно думать о за-наwа nераоюу,рсн.,ца Еnена Rет на них - вот и тройка... ма nересдач11 в течение сес, втраwнем дtie. О том, чтобы 1:<оротаееа, Технико 11натяrивания» очень сииl ускор"ть его приход. Ноа .. ,е чnены общества да· 

1 
несnожна. Экзаменатор nодса- Студенту, который nоннма- В. ЛАВРОВ, nи кn•теу м1Ц1аренковца. живается к с-ту.центу: 11Ну куда ет значение сесснн - дnя се· профессор Московскоrо Они обещаnи всегда хр11нить же вы н11nр11виnи зтот век- бя, дnя собстее1<ноrо роста, - �nек

т
ротехннческоrо добрые традиции макаренкое-

1 
тор», - очевидно, студент не- вовсе не нужны ни няньки, ннституте свАЗh. скоrо общества. медnенно изменит ero неправ- ни надсмот ,р щ и к и. По- 111Комсомоnьская правда, 
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1 Г остн ресска:аеnн о cвoeli ра-
6оте, о том, кеку�о помощь 8, Т.дАWИН.д. 

nение. tCA к8коа nотенциаn о мощ�. преподавателя э'То 10 мая с. r.J. 
-1 



ГРАБОВ С КИЙ  

В НАШЕМ КРАЕ 
(Окон•1а1н1е. 

Нача.�о на 1-й стр.). 

дс;1 МОГ}"•ес средство револю
ц110111,оn проnаrанд1�. «Нэс11-
л 1,е 1<а рай ты вещ11 м слооом ! :о 
- этн слова могут служить 
�пш·р:1фом ко всему насJ1ед1110 
Грабоnскоrо. 

В тобольский nер11од твор· 
чсстоо П. Грабовского было 
очень щюrосторо1шим: он в1,1-
стуnает не только как поэт fl 
персоод•111к, 110 11 как пламе11-
11ь�r1 публищ1ст, блест11щ11й ли
тсратурныr1 11рит111<. А усло1111,1 
его ж11э1111 11 Тоf\ол1,ске были 
,�рсэ11ычаn110 тяже11ы\lИ. Слу
жил 011 n ветеринарном УП!)ЗВ· 
ле11ии, 1ю нище11с1<01·0 жало· 
вя11ия 11е хватало. пр11ход11лос,ь 
110драбат1,,1вать в реда1щин 
«Снб11рскоrо листкн» коррек-
тором. дав,ц>ь •1аст11ые урою1. 
Даже в этих условиях. обес
с11ле111н,1н, бот,ноi). Грабоu
с1<ий создает ряд эаме•rате.nь
ных стэтеr, , десятки прекрас-
11ых стихотворе1шй. 

В «С11бирс1<0м листке• Гра
бовскНi1 опубл1шова11 статью о 
Пушк1111е. дое статы1 о Шев
•1еико. Написа1111ые 80 ,,ет то
му 11а1ад, 01111 11оражают глу
биной соцнально-nо1111ти11ес1<0-
го 11 фнлософскоrо вэr,1 яда. 
Тобол1,с1<11е годы время 
с-rремнтелыюrо р0ста м11ровоэ
-:ре1тя поэта. 1-lэчав свою де
ятельность в круж1<ах рево
,;кщ11011ноrо на·родш�цества 
70-х rодоо, Грабоnский n1,нхо
д11т 1( ПOIJЩ..tЭHllIO тоrо, 'ITO 
едш1стве1ню верном революцн-
011ноi'1 теориеi1 является марк
сизм. «Теперь, - пишет он в 
одном нз писем тобол1,с1<ого пе
риода, - все, ,,то есть в Рос
сии ЖIIBO!'O, IIQДBHЖIIOl'O II де
ЯТеЛЬIIОГО, IIД�T ПОД ЗЩIКОМ 
марксизма». 

В Тобо.пьскс Грабовск11й на
писал около тр11дцатн прекрас
ных лнрнческнх стихотворе-
11иi1. В не1<0торых из них тя
жело больной поэт, па долгие 
,·оды ра�лу•1ениыr, с родной 
Украино1\ в1�р.:,жаот чувство 
глубокой печалн: 

Прощайте, родные сады 
И ручьи, 
Прошанте навек, 
Дорогне мои. 
Тюрь�1а, 1<ак моrнлз. 
Глуха и мрачна. 
На во,чо гляжу -
Только где же она? 
Но бот,шииство ст11хот0оре

ш1й поэта-револ�оцвоttера по
ражает силоii несломленного 
духа. верой в 1·ря4ущее сча
ст1,е: не для себя · - д.�я ио
nьrх поколе1тr1. 

Пусть метель, безумьем вея, 
Гонит 11ас вдоль occii 

земли
Не грустите! Все светлее 
Тз", за тучам11, одалн. 
Смертел�но больной, 11он11· 

маn, •1то дожнвает после;шне 
дни, Грабовсю1й в л11рике 
своей выражает чувство гор
дости за то, ,,то избрал тер
нистый путь революцио�rной 
f\орьбы, что «нс ходил 11ег1ра
r,ыми путями, избитыми, но 
темными, 1<ак ночь:о, 011 счаст
лив от сознания того. что 
«жил и мучился:( для лучшей 
доли народа_. и «не напрасна 
смерть ero была_., 

Да, не 11апрзсна!.. HiJ За
r.а.�ьном кладбище в Тоболь
ске рядом с моr11лам11 руссю1х 
ревш1юционеров - декабрис
тов покоится прах yкp3HIIC,KO· 
r1> nоэта. Jle, ззрас-тает на
родная тропа к моr1111эы тех, 
1<то отдал сеон прекрасные 
жиз1111 за ныtокие ндеат� гу
ма1н1зма, за с•1аст1,е людей, �а 
(>ратство народов. 

Л. ПОЛОНСК\.IИ, 
до1�е11т кафедры pyccкoii 
и с1JоетскоА литературы. 
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На сн11мке: 11 �11та,qы1ом заJ1с общес,•оещн�х наук. 

Фото М. ШЕШУКОВА. 
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Ч ЕЛОВ ЕК  И· П Р И РОДА ' 
(Око11•1аш,е. 11яли ряд постановлениА. иа-

1 

liачало на 1-й стр.). r,11авле11ных 11а регулирование 
1 11СП0ЛЬЗ('(В81111Я 11 охра111� как 

вс1,с во Владимиро-Волынском отделыrых пр11род11ых ре,су,р-
1<н1tжестве на определенных соо. таt< 11 1(елых природных 
тсрритор1-1ях заnрещ.алась охо- комплексов. Среди них - по- 1 та на ж11вотных. /\''шоrо было становления «О мерах по сох-
сделано в r>occ1111 дЛ11 сохра- ране1iию II рациональному нс- -

с п е ц и а.листам 
Скоро сотни 11овых uь111усю111ков у1шверсн1ета 11олучат дипло

мы молодых специалистов. Пер�д остуnлен11ем в трудовую жизн1, 
им будет полезно напомнить о некоторых rарантиях советскому 
специалисту. О льготах молодым специалистам «Ле11инс11• рас
скаэал 1 7  марта этого rода. Сегодня - консультация о порядке 
сохранения стажа. 

Время обучсння с отрывом 
от производства в вузе (в том 
•шсле и на подrотовнтель11ом 
Qтделении) либо nребыван11е в 
аспирантуре не прерывает тру
дового стажа для 11азначе1н1я 
nocoбнil no гос у да рствен 110" у 
социальному стрэхован1110. ес
л11 перерыв между освобож
де1111ем от работЬJ II дн.еы за
•1нсле1111я на учебу не превы
сил сроки, установленные в за
вис11мостн от причи11ы уоол�-
11е11ия. 

В неnрерыв11ыli трудовой 
стаж засчитывается nремя ра
боты н про�зводстве1шоА nрак
т11ки 11а оп11а•111ваемых местах 
и должностях в период обуче
ния в вузе (аст1раитуре), при
чем незавиен-мо от продолжн
тель11ости перерывов в св11зи 
с обучением. 

В общнА трудоаоА стаж ра
боты, дающиА пра.во 11а пен
сию, входит время обучения в 
вузе (асnир�туре) при ус
лоаии, если этому предшестоо
вала работа в качестве рабо
чего или служащего, liЛH служ
бы в Вооруж$1иых Силах. 
воl!'сках и opra1rax КГБ, МВД. 

Стаж на получе1111е север11ых 
льгот и надбавок за работу - - - - -

в раАонах КраАнеrо Севера 11 
11 местнQстях, приравненных 
1< ним, не пr1ер1,rвается nоступ
леннем о r1уз (асш1ра11туру) ,  
еслн этому предшествовала 11 
110CJle Ol(OIIЧЭIIHЯ вуза СЛСАОВЗ· 
ла работа в pai1011ax К1>а1!11с
Г\I Севера 

В стаж, дающнА ripaoo 11n 
116J1)"1e1111e rевер11ых льгот, з�
е•rит,�вается uремв 011ла•111в8'
емой про11:;водстве111тl\ щ>аl<· 
тнк11 о райо1l'ах Крайнего Се
вера 11 nр11рао11ен11ых 1< ·ннм, 

За11иси в трудовые к1111ж1<и 
с rудеитов (асп11ра11тоо) о вре
�rени обу•1е1111я А вузе 11а д11со-
11ом от деле111111 вносятся у•1еб
ньrм11 эаведе11ням11, оснооа11и
ем для этого служат прикаэ1,1 по вузу о за•111СJ1е11ии на у•1е
бу и от•1исле11н11 11� числа сту
дентов. 

Тем, кто не 11\lел трудовые 
ю1иж1<11, • после 01<011чаrнrя 
yчeбrroro заведения по мест)' 
работы 011осится запись от-
делы101j строкоli о времени 
Qбучения в оузе со ссылко,i 
на дату и номер, наиме11ован11е 
соотрсrствующих документов. 

О. ГОДУНОВЛ, 
каиднд:ат юридическ11х, 

11ен11я п1жродных ресурсов 11ользова1шю природных ре- 1--------------------------------Петром 1. Так, 61�л издан сурсов бас,сеiiиа озера Баi'i-
- -- �

к

-__ 1 

у1<аз, 11редусматривающ11й по- кал». «О ·мерах по 11ред'От-
саА1,у и охрану лесов, укреп- вращению загрязне1111я бассей-
:1 е1111е берегов ре1,, охрану ре1< нов рек Волrи и Урала 11еочи-
от загрязнения, регламента- щенными сточными -водами• 11 
1,ию рыболовства. защнту другие. 
почв от э1Jоэни, охрану на- Большое внимаю,е воnро-
земной фаунЬ1. В конце XIX и сам охраны природЬI и раци-
11ача.r1е ХХ веков в России эк, о11ального использоеаиия прн-
п,внзнровалось общественное poдllЬIX ресурсов уде.nено в 
1t1111же1111е за охрану природы новой Конституции СССР. Так. 
в ра.1ных местах обwирноi\ в статье 18 говорится: «В 11н-
территор11н государства. тересах настоящего и будуще-

В СССР проблеме охраны ro по1<оле11иА в СССР пр11ни-
11рироды уделяется большое маю·тся необходимые меры 
онима1111е с первых лет суше- для охраны и нау,1110 обосно-
стооеэ)111-я ,S:оветскоi't оласти. ваниого, рац11ональноrо ис-
Лен�н1сю1е декреты 11 11останов- nользова,�ня земли и ее недр, 
ле,н�n содержат бесценные ма- оод11ых ресурсов, раст11тель-
1'ср11алы. на основе ноторых II ноrо II животного мира. для 
сложилось понятие о «ленин- сохранения в чистоте воздуха 
с1<ом отношении к природе•. н воды, обеспечения воспро-
Сразу же после победы Вели- изводства природных богатств 
1:ой Октябрьскоli соц�1алист11, 11 улучшения окружающей че-
•1 еской революцни В. И. Ле- ловека среды». 
111111 подписал Декрет о земле, Только в дес11той nятилет.ке 
по 1<оторому вся земля, ее 11а охрану г1 рироды выделено 
недра, вода, леса, животные и J I миллиардов рублей капи-
про•111е богатства перешли в талоо.nоженнй. 
исклrочнтсльную собствсн1,1 ость В я11варе нынешнего года r·осударства. ЦК КПСС и Совет Министров Соr.�етски11 Союз является СССР приняли еще одно по-
rосударст.�ом, где проблема становление: «О дополнnтел1,· вэа11моде11ствня общества и ных мерах по усилению охра-nрнродноi< среды решается на ны и улучшению использова-осноос обu1ественной собствен· 1111я природных ресурсов». 
11осп1. социат1стнческ111< про11з-
оодствс1т ых отношений. За С. БУдЬКОВ, 
г1 ослсдние rоды ЦК КПСС 11 кандидат географических 
Совет М1111истров СССР при- наук. 

СЕ-ССИ-Я 
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К О Н Т Р О Л И Р У Е Т  P E H T f E H  
В нашей стране в результа

те большой целенаправленной 
работы одержана победа над 
мцоrнм�1 инфекцяями. Одни 
нз них, например, чума II на
туральная оспа ушлн в прош
лое. Заболеваемость другими, 
в том числе и туберкулеза�,, 
резко скнзнлась. 

Но было бы оwибкоА счи
тать, что туберкулез не пред
ставляет cellчac опасности. 
Очень важно выявить заболе
еание на pa1111e�r этапе его раз
вития, когда оно не запуще
но II леrче поддается лечению. 
Об)lаружить скрытые формы 
туберкулеза помогает флюро
rрафня. 

В нашеli стране каждыА че
ловек с 12 -летиеrо возраста 
обязан проходить флюрогра
фическо� обследование орга
нов rpyдuoll клетю, не реже 
ОДНОГО раза в год, 

Флюроrрафия, д4\РЖ� под 
контролем леrкне, позволяет 
своевременно обнаружить не 
только скрытые формы тубер
кулеза, 110 и доброкачествеи-
11ыс 11 злокачественные ново
образования, неспецнфичесю1е 

- �··- - --·· 

восла;1итсмы,ые заболевания 
органов дыхания, потологиче
с1<11е иэмененн11 сердечио-сосу
дистоli с11стемы. Есл� на флю
роrрамме обн1Jружиощотся нз
менення в легких, сосудах 
или сердце, то лацие11та пр11-
глаwа1от на дополнительное 
обследованне, вкл�оча1ощее 
самые раЭJ111чныt:1 методы, в 
том числе 11 лабораторные. 
Комплекоиое обеледооание 
очень важноl И еСJщ воз11нкла 
необходимость, надо ero проА
ти. 

Мнение о том, что частое 
флюрог,рафическов обследова
ние вредно, ничем не обосно
вано. Прооодимая Еf)!(еrодно 
и даже дважды о rод фл1оро
rрафня не сказывается отри· 
цательно 11а здоровье. Совре
ме11ные фл�орографическне ус
тановки оборудованы специ
альными эащи11ными ка,бю1а
ми. снимки производятся при 
коротких выдержках, поэтому 
и доза рентгеновского облуче-
1111я иасто.nько мала, •1то не 
может принести вреда. 

А. БОЛОТОВА, 
врач. 

Р11су11к11 13. ФИЛИППОDА. 
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