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стне о осообод11тел1,11ом д1111 • 
ж111111н род11м11 тоорчоску10 
11 обществе11110-пот1т11ческ)'1(' 
деятсль11ость Tap.ico Шся11е11-
ко п Па11аса Мнр11оrо, \11н111:1 
Фра11ко 11 Ип:111;1 Toбlmen11•in. 
Леем Укро11111'11 11 ,\\11х:111л:� 
Коцюб1111скоrо, 1o111or11x J\P}'rtl:-. 
пнсателеА, состаол11ющ11х с.,а
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<"Рi!.1П жссток11х, черствых 11ю· 
;idй. срсд11 11ечеловечесю1х 11 
па.�.1'1еск11х общсстоен11ых ус
лоонi\ .. Горем н 1111щетоn 1111 
•1а.,:1сь мо11 ж11lllь. rope,1 11 
1111щето11 Зt\KOll'ШTCR». 

11:i 38 леr coot-i\ короткоi\ 
ш11з1111 П. ГрабовскнА 1,роое:1 
u <'с1,1.11<е, 11:1 которrе. в ш1p
<'lill' T1Qpb\13X ДBl),IЩIITI, 
.,ет. 11.1 1111х ПО<',1ед1111е доз <" 
.111111 1111м rодз 011 б1•л 11 Тобо.11,· 
скоn сс1�л ке 

Позз11я П. fpa6011cкoro, c.�o
)lillBШaяcn в услоn11ях которж
ноi\ 11соол11, разо11взлас1.> о рус
.,.., передовых т1•nд1щ111\ Шев
•1е11r.;о 11 1 lекра('овз. Добро.,ю-
600.1 11 Ч('р111.�шевскоrо. 8 no· 
эr11•1сско,1 т11ор•1естое 011 011-

(Ок1111ча1111е на 2-i\ crp.). 

8 СТРАНИЦЫ ИСТО Р И И  

Ч ЕЛО В Е К  И П РИ РОДА 
До nояв.1е11пя че.1ове111.'Скоrо 

общесrва пр11род::� 11aweil n:1а-
11с:ты Цl!.11/КО\1 З3811СС113 Of 
nрояа.�е1шя с-т11ю1R11Ы). с11.,. 
В\11.'СТС с: Ч<".,овечесю,,. общест
nо\\ ооз1111к II oco6Ьlll фоктор 
о фор,1нро1щ111111 nр11род11ой 
сред�• � соз111.1те.,ь11ая деяте.,ь
ность .,юдеii. 

�·же в древ1111е оремеnз че
.,011ек 11аучн,1ся 11:,\\е11ять ОК· 
ружnющую среду. Эт11 щ1ме-
11еш1я бы.111 связа11ы с разе11-
111е�, зеJ.1ледм11я в .,есно11, .1е
состеn11он зонах умеренноrо 

пояса II в троn11чккнх стра
нах Востока, где ра1внвn.10<"1, 
opowaewoe з е w ., с: д е ., 11 t. 
В \ltlfьwtil wepe �тот процесс 
кос11улся стеn11ой II по.,устеn-
1101\ зон II nод.ЭО11. r�e лрtоб· 
.,:�дающм" бы110 ж11nот11оеод
стоо. С разв11'Г11ем rородое на· 
чалось бо.,ее 1111-reнc11ouoe 11 
r.1убокое еоз.а_еАств11е человека 
11а орr1родную сре,ч•. 

В рабо1мnде.1.ьческнх .ГОС)'· 
,\nрствах воэnmи111 11екоторые 
элеwе11ты rocy дарстве.1111011 ох· 
ра11ы природы, 11аnравлеп11ые 

г.,а1111�..1м oбpn:iow 111 охра11• 
о,делы1ы:с ресурсоа а 011рест
ност11х е.t1Внпч111,1х rородРа а 
rусто11 .. �е.,е1111ых раАооох. 

В эпоху фео.11011изwа иас
штаб11 11 1,1с:тоАЬ1 охоа11ы nря
ро,\ы расwнрн.,нс�.. В от.11.епь
ных CТJ)OflBX ЛОЯ811J\ИСЬ сnе
Ш13.,ы,ыt госудзрстее1rnые уч
ре:.кде1тя. за1111ча1С)щ11еся охра-
110А nр11роды. В эпоху 11аm1-
талюwа с вОЭ1J11К11ОВО11ftем 
npowu1UJ1e1111ocт11 резко ус.Р..111-
.,ось нсnольэова1111е природных 
ресурсов II отр1щате.1ы1ое 
MIIRJIИC: 113 np11pOA.1l)'I0 среду 
деяте.1ы1оm1 человека. 

В XI веке S1рос.1ав Мудрыli 
устаr1ое11л в Кяевскоll Руси 
первые огра11нче1111я на про
..,.1.,1с_е.1 звереli II птиц. В Х 111 

(О.11011чанме на 2-А стр.). 
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Г РАБО В С К И �  
В НАШЕМ КРАЕ (Оконча1111е. Начало на  1-il стр.). 

д�л могучее средство рсоолюцllон�юй пропаганды. «Наснлие �<арай ты uещнм слооом!;,, _ этн слова могут служить эnнrрафом 1<0 nссму наследню Грабовс1<0rо. 
в тобольск11й nер11од твор· чество П. Грабовскоrо бъtло очеш, мноrосrоронннм: он высту11ает 11е только как поэт _н 

ПCj)CBOД<IIIK, 110 и как n-ламе11-1шй nубтщ11сr, блестящий литературныА кр1п11к. А услоuм1 его жнз��и O Тобольске б1,1.1и •1резвыщ11!110 ТЯЖСЛЬIМII, Служнл он о оетсри11ар1юм управ.,ени�,, но 1н1шенского ЖЗJIО· ваm1я не хватало. прнходилос1, подрабатыuать о редакцш, «С11бирс1(ОГО Л)IСТКЭ1' 1,орrек-тором, давать частные урою1. Даже о эт11х услоn11ях. обссснле1шый, больной, Г.рабовскнй создает ряд замечатель-. иых- статей, десятю1 npeкpac
llNX ст11хотворен11й. В «Сибнрс1шм листке» Грабовск11й оnубтщооал статыо о Пуш1ш11е, две стап,11 о· Шевче1шо. Наn11санщ,1е 80 лет то,1у назад, 01111 nоражают глубиной социаль1ю-полит11ческо-rо II фнло�офского оэ1·л11да. Тобольск11е 1·оды время стремител1,ноrо роста мнровоз:ре111t11 поэта. На•1ав спою де· ятсл,,ность о 1<руж1<ах рево:, 10ш1о�нюrо нэ"родничества 70-х 1·одов, Грабовскнй np11xo
/l.llT К ПOHIIMЗHHIO ТОГО, ЧТО сд111-1ствеюю oep11oii реоолюu11-оm1011 теорней яuляется марксизм. «Теперь, - n11шет он R одном 111 п11се�1 тобольского nер11ода, - осе, что есть· о России живого. подвижного н деятелыюrо, идет nод знаком марксизма». В ТобольСl{е Грабовский 11аП11сал около тр11дцат11 прекрас-1н,1х л11р11•1еск11х стнхотворе-1111й. В некоторых 11э }111х тяжело больной поэт, иа долгие r·оды разлученный с родной Yl(pЭIIIIOH, выра-жае,г чувство глубокой nе•талн: Тlроща_йте, род111�с сады 

И ру•1ьи, Прощаiiто 11эоек. Дорогие мои. Тюрьма, как моr11ла, Глуха 'и мрачна. На волю гляжу -Только где же онэ? Но больш11нство стнхотворе-1-1 11й nоэта-революц1юнера поражает c11лoii несломленного духа, верой в 1·рядущее с•rастье: не для себя - длsт новых поколен11й. Пуст.1, метель, беэумьем вея, 
Г 011 ит 11 ас вдоль всей землиНе грустите! Все свет,,ес Там, за тучами, вдат1. Смертел�но больной, 1101111-мая, что доживает иоследние днн, Грабовсrшit в лир.икс cвoeft uыражает чувстоо гордости за то, что избрал тер; нистый nуть революц11онно11 борьбы, ЧТО «НС ХОДlfЛ непраr..ымн путями, избитыми, но темными, как ночь>, 011 счастлив от сознания того, что «жил н мучился» для лучшей доли народа» 11 «11е напрасна смерть его была:.. Да, 11е наnрас11а!.. На Заnаль.ном кладбище 11 Тоболь· CJ<e рядом с моr11лам11 1>усских револ1оцио.неров - декабристов покоится прах украинскоrо поэта. Не, · зарастает 11ародi1ая тропа к моr11лам тех, 11то отдал свои прекрасные жизни за uысо1ше ндеалы rуманизма, за счаст1,е тоде!,, ·1а братство народов. 

л. полонски.r:t, 
доцеит кафедры русской 
и С1)8етско/i J1нтературы. 

+ 11ЛЕНННЕЦ>>. 

РД 03343. 

На сн11мке: о •н11а.�ьном зале общественных 11аук. Фото М. ШЕШУКОВА. 
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Ч ЕЛОВЕК И П Р И РОДА 1 

(Окончан11е. 11ял11 ряд nостановлениft, из- 1 
нсnользовання н охраны как веке во ВладJ1мнро-В0лы1-1ском отдельных· природщ,�х РС1СУ1Р· 

1 
е НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

- -
( 

а р 
1 с п е ц и а.ли стам 1 

Скоро сотни новых выпуск1111коu у11иверсите.та nо;�учат днпло- / мы мопо,цых специалистов. Перед вступлением в трудовую жизнь 
kм будет полезно напомнить о 11екоторых rараJ!тнях советскому 1 
сnецнапнс-ту. О льготах молодым специалист� «Лени11�ц• рас
сказал 17 марта этого года. ·Сегодня - консультация о порядке 
сохранения стажа. 

1 Время обуче11ня с отрывом а районах Kpa/lнero Севера '11 от пронзnодства в вузе (в том в местностях, приравненных числе н на nодrотовителы�ом к инм, не прерывается nocтyn- / отделении) либо пребыва1ше в лен11ем в вуз (аспирантуру), aj:n11pa11тype не прерывает тру- если этому предшествовала и довоrо стажа для назначення после 01<ончания вуза следооа- / пособиА по rосударстоенному 11а работа о районах Крайне-соцнальиому страхованию, ее- г1J Севера 
1 ли перерыв между освобож- В стаж, даrощнii право на деннем от работы 11 днем за- r1олуче1111е северных льrот. за-чнслення 11а учебу 11с преоы- . r•штыоается орем11 011;1a•1110J),. сил сроки, установленные в за- eмoft лро11зводствен110А прак- 1 IJlfCHMOCTII ОТ причины уволь- TIIKII {1 районах Крайнего Сс-нения. вера н nрира11Нt>11ных к ним. В 11епрерыв11ыit трудовоli Заr1нсн в трудовые к11нжк11 1 стаж засч11тывается nремя ра- сrудентов (ас1111ра11тов) о вреботы н nронsводственной прак- мен1, обуче11ия n вузе на д11евт11к11 на оплачиваемых местах 110м отделении оносятсп учеб- 1 11 должностях в период об'уче- ными заведени11ю1, основа11н-11ня в вузе (аспирантуре), nрн- ем для этоrо елужат пр11каэ1,1 чем 11езавнснмо от продолжи- по оузу о з,1чнс.11е11пн на у•1е- 1 тельности перерывов в связн бу н ОТ'1НС'ле1111н нз 11исла сту-с обучением. де11тов. В общи/! трудовоА стаж ра- Тем, кто не н,1ел трудовые боты, даюш.и/1 право на nен- 1<11f1жк11, после окончания 1 сню, входнт время обу•1ения в у11еб1юго за ведения по месту в1эе (асnира.'Нтуре) nрн  ус- работы еNосится запись от-ловин, · есл11 этому nредшество- дельно/! строкой о време1ш 
1 вала работа в качестве рабо- обучения в вузе со ссылко/1 чего или служашего, или служ- на дату н номер, 11анменова11не На•�ало на  1 ·й стр.). nравле_11ных на регулирование 1 княжестве на определенных со0, так н целых природных 

L террнторнях запрешалась охо- 1<омпле1<сов. Среди них - по-та 11а животных. Миого было становления «О мерах по сох-сде.1а11О в Росснн для сохра- ранению 1• ра11иональному 11с-
бы в Вооруж

�
ных Силах, соотRетстоующнх документов. 

·I 
войсках н органах КГБ, МВД, О. fОДУНОВА, Стаж на получение северных канднд:аr юридических � н надб� � работу ___ _ _  �к

:_j нонш1 природных- ресурсов 11ольэова11н10 природных ре-Петром 1. Так, был издан сурсов бассейна озера Бай-у1<аз, предусматрнвающ11А ло- вкраалш"'е11�1О10 ,з�а,еrрраяхз1·е",.�я пбреадссоети;-садку II охрану лесов, укреп- , , , ленне берегов рек, охрану рек нов рек Волги 11 Урала неочи-от загрязнения, регламента- щенными сточнымн водами• и 111110 рыболовства, защнту друrие. почв от ,эроэ11и, охрану 11а- Большое в11има11не вопро-земноit фауны. В конце Х!Х н сам охраны природы 11 рац11-на•1але ХХ веков в Россн11 ак- оналыюrо 11сnол�,зова11ня при-п1в11зировалось общественное род11ых ресурсов уделено в до11же1ше за охрану природы новой Ко11ституции СССР. Так, о разных местах обш11рноii в статье 18 говорится: «В и11-территор11н rосударства. · тересах настоящего и будуше-
· В СССР проблеме охраны го поколений в СССР nрини-природы уделяется большое �fаются необходнмые меры вниманне с первых J1ет суше- д;1я охраны и научно обосно-ствова�ня \Советской власти. ванного, рационального нс-Jlенннские де1<реты II постанов- пользования земли и ее недр, ления содержат бесценные ма- водных ресурсов, раститель-тер11алы, 11а основе которых и 1юrо и животного мира, для с;1ож11лось nонятне о «леиин- сохранения в 11истоте воздуха ском отношении к nрнроде:о. и воды, обеспечения воспро-Сразу же после победы Вели- изводства природных богатств 11ой Октябрьскоn социалисти- н улучшения окружающей че-•1еской рt!волюции В. И. Ле- ловека среды:., 1111н подш1сал Декрет о земле, Только в десятоit пятилетке по которому вся земля, ее на. охрану природы выделено недра, вода, леса, животные н 1 1 миллиардов рублей капи-11ро•1ие богатства перешли о таловложений. искл10ч11тельн у10 собствен•юсть rocy дарства. Сооетскиii Союз я оляется 1·осударством, где проблема взанмодеliстnия общества и nр11родной среды решается на основе общественной собствен-110стн, соц11алr1стнческнх произ-11одстве11ных отноwениit. За последние. годы ЦК КПСС н Совет 1V\и11нстров СССР при-

СЕ-ССИ-Я 

В ян&аре н1�неw1н!rо r·ода ЦК КЛСС н Совет Министров СССР приняли еще одно постановление: «О дополинтель-1<Ых мерах no усилению охраны и улучшению использования природных ресурсов:., С. БУдЬКОВ, кандидат географических наук. 
· -

БЕЗ СЛОВ 

8 СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

К О Н Т Р· О Л И Р У Е Т  P E H Tf E H  В нашей стране в результате большоil целенаnра вленноn работы одержана победа над мис:>ruмн 11нфекцнямн. Одни 11э них, например, чума н 11атуральная оспа ушл11 в прошлое. Заболеваемоеть другими, в том числе н туберкулезом, резко снизилась. Но было бы ошибкой считать, что туберкулез не представляет сеАчас опасности. Очень важно выявить заболевание на  раннем этапе его развития, когда оно не. запущено и легче поддается лечен.ню. Обнаружить скрытые формы туберкулеза помогает флюроrрафия. В нaweft стране каждый человек с 1 2 -летиеrо возраста обязан проходить флюроrраф11чеет<ое1 обследование органов rрудно/1 клетки не реже одного раза в rод. Флюроrрафия, держа,, под контроll'ем легкие, позволяет своевременно обнаружить не только скрытые формы туберкулеза, но и доброкачественные и злока11ествеиные новообразования, неспецифнческие 

воспалительные з-аболевания орrанов д.ыхания, nото.11оrичес1ще изменення сердеч1ю-сосудисто/1 системы. Если на флюроrра,мме об»аружноаsотся изменения в легких, сосудах или сердце, то пациента nрн-rлаwают на доnолннтельное обмедование, вкточающее самые раэлн,1ные ��етоды, в 
ТОМ ЧIJСЛе И лабораторные. Комплеконое обследоваnне очень важноJ И если возникла необходимость, надо его проliтн. Мнение о том, что частое флюроrрафическое обследова-1ше вредно, ничем не обос110-оано. Проводимая ежегодно н даже дважды в год флюрограф.11я не сказывается отрицательно на здоровье. Совре. менные флюроrраф11ческне ус тановю1 оборудованы сnеци·альными защи1111ыми ка,бНJJами, .сннмкн производятся при коротких выдержках, поэтому и доза рентгеновского облу•1ення настолько мала, что не может принести вреда. 

А. sолот9вд, врач. 

Р11су111ш В. ФИЛИЦПОВА. 

+ НАШ АДРЕС: 625003, r. Т�омеш,, yn. Ресnу6nннн, 8. + ТЕIIЕФОНЫ: 6-28-75. 
+ PEAKOIUIEfИJI. 

Т11nоrрафи11 издательства «Тю11евекая IЦll8A8:t "J:нреж 1000. Заказ .М 6788. 




