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.1аль111•1iu1ему
р, J.. 11 1
� л�•tw 1111ю орrа1111зац1111
1c't tt11J.. pal\nт rтуде11че1··
ншс отря;�, в•, wтаб тр)
д nых д, ., Tl'�' n1ювnд11т
работ) 110 фо1ш11рова11.ню
отрsщnв.
С'Т) д1н•1сс1·11х
" il,C сформнрованы uт
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• 1.,11та� (команднр r
J la:з.apoua кшшссар С
«Вестаt
Л11тuuч111н,1),
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t ноs.1анд11р Е.
нn�11ссар А_ l{ар11мQва).
(моманднр
\тал.шта•
В 1\1а;-1ьц"ва. КQМИССАр
11 l�a11.<61111a).
Зака11ч11вается форм11ро11аннс отрядов с illoлtJ·
дость• c::)cnt>pot, «Ac
t"r>.1ь•. • Надешда-., «П.ла11111•. сЛ.1ькор•.
1 1 1){1д,mа,ается форми-

nнnсинn•

штаба ССО ТГУ.

К Н ИЖНАЯ ПОЛКА

•В. И, Леннн н Тюмен
ск•• 06"•cf1,» - так на
31,,аится то111,ко что •ь1
weA�ii н3 nеч•тн реко
менд11те111,н1,1й . 6нбnио·
rр•фl,tческнii" ук•3ате111,.
Это nepa1,1ii, no данной
теме, ук•итеn.._, nодrо
,оа-нн1,1й н н3д•нн1,1и е
Тю-нсмои обnа�н.
н:,омененн•,
Оrромиwе
мотор- nронюwnн на
Тоо__.,не 38 60 с nоми·
нм• nет, с••ин.., с мме"
нем 8. И. Лен"н•.
Colipaa111we • укаиУе·
пе домумеw,w " 11�•
туре no•ontllOТ nопнее
•.,А8Т., poni, Ленина •
nо6еде " у11реnnенн" со
•пасти • Снбн·
Р", • процессе соц"811н·
ам..-а npeo6p�o••·
НМ 8 H-OHMlo...11 paii·
-· ICpeA-•o Сеира.
Эт• Аомум8"'.. отре-·
,or ,ормесr8о и осуще
СТ- ,._.,.,СМ118 14A8ii
м iLI'IAМ8tl8pt•otA"
Уасаитеа�,
сос,111111•н
старu,мм 6"6nноrрафом
о6аастмо,ё
т-насо4i
..мoli 6н6nмоте11м Л. И.
....,
Прм10№11скоl noA peJ8UAYIOЩ8A
"811\4N8A

••екой

cnp111 D

�11"orpa·

•м•11смнм О'IА8,аОМ А. Х.
с.._,мм моli.
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nроnаrzанднстам и аrнта·
торам, учн,еnям н б.._б
nнотемарям.
В указатель акnючена
11н,ер4тура, н3данна• ж1
русском языке эа noc:·
nеднне 20 пе,. Это кнн
rн, стот�,н нз rоэет (цент·
ра111,н1,1х
местных),
н
сборни к о в
журналов,
трудов ауэоа.
Осноен1,1е
роз д е n ы
умс13ате11я:
«Г1ронэеедення Н 8ЫС1<8ЭЫ8/IННJ! 8. И.
Ленн1<а о крае», «Лмте·
ратур• о св11311х В. И.
Леннна с 'тобоnьсо<оii ry·
бернией, Тюменью••, "Из·
данне н расnростране
нне nенннскнх работ о
0611аст""•
«Трудящнес11
Тюменской
обnас:,и о
В. И. Ленине. Пнс1ома,
,enerpa-1,1, nрнеетствн А
8. И. Ленниу•, «Осущест·
еnенне эоае,ое В. И. Ле
нина е области••, с,Уеено·
аеченне n•м•тн В. И.
Леннна»
:tто nитеро
'УР• о муэе•х, е1,1став·
ках, naмJ11 никах Ленкнv,
«Прнсаоенне нменн В. И.
Ле"нна•,
,,Наrражденчо
орденом 8. И Ленина»,
и06ра3 В. И. Ленина •
литературе н искусс,ае
ТооменсмоJ:i 0611а�н>1,
К метернопу, который
••nоочен • пособие, до
н1,1 мра,мне аннотации.
kраме тоrо, ориентнро·
1е,1ос• • нем noмory,
иVuaeтen1o оатороа н э11..rеоrрафнче·
r11uии•,
СМ"И )'M8Hfelllo•.
Т. ЛОСКУТНИКОIА,
nep111мl 15мtnмоrр8Ф
Т•-мсмоА 08111ст18ОА 118f'IIIOA 611611...
темм.

+

Це11а 1 ноn.

НА СЕМИНАРЕ
С Е К Р Е ·Т А Р Е Й

, \1111ттор1111�.
1ищш11t.'
•.\�.а111·щ),'\8• 11 u11yтp11u�·:11)BC11111•0 отряhа «OЛIIJII·
Нромс отрлдоо стро11тt ЛЫIОГО llilПJ).IВЛCFIIIЛ
форм11руютсн Ct:O .;::J1<1·
11рссс•. , .\вне" 11 •.\лыtl
napyc•
В мартс начал.:л nnд
rотов11тс.�ы11,1il
период
р11uоты: 11р1)воднrсл cof/·
ра1111я отрндов, 11ри1шма1отся
сш;налнст1Р1сс1ше
обн:�атс.�ьства
м11рта 11ач11стся
17
обучен11е боi!цоо ССО по
• тех1ш1<е
безоnас11ост11.
Обуче1111е будет прово
диться no 1 2-часово/1
прnrрам�(е сnец11ал11ста
ми 1<афедры охраны тру
да Т1оме11сиого н11дуст
р11адьн11rо инстJtтута
С 24 марта отрJIДЫ
буд�·т nроход11ть медко
мнсси10.
В марте-апреле nроl!
дет учеба по строитедь.
ным с11ецналыюстям
Сейчас перед вами
стонт задача 11аи можно
чст•1е 11 .1учше лровест11
nод1·отовительньrli nер11од. от атого б) дет во
многом ЗUUIIOCTb успех
всего трудового семест·
ра
Б. Токарев,
инженер no ТБ

15 МАРТА, 19�0 roдn.

Всесоюзн.ыlt Леннн.скиil зачет вошел 11 практ11·
ку работы КОМСОМОЛЬСКIIХ орrа1Шзаuиi1 в WССТl\
десятые годы, когда комсомол страны готовился
к достойной встрече lОО·ле'l'11я со дня рождення
В. И. Ленина.
C..:ellчac идет за1(л1оч11тельный, третш1 этап Все
союз11оrо Лен1111скоrо за•1ета qРешенип XXV
съезда 'КПСС - в жнз11ы>, посвященный 110·й
годовщине со дня рождеl\НЛ В И. Ленина.
6 марта на базе нашего у1ошерсuтета прохо
д11л сем11нар секретарей вузов области, на кото·
ром а11а.1нзнрооался опыт проведения Ле,шнсхо
rо зачета в ОПП в уии.верс11тете н. цруrих вузах.
С сообщею1е111 об опыте работы в ТГУ высту·
nнn1t старший 11реnодаватель кафедры педагоги
кн и nсяхоло.rвн Н. И. Смирнова и ответственная
;ia ндеолоrичесюп� сектор ноn1итета ВЛКСМ ТГУ
Н. Никитина.
Участuнки семинара rооорн11н о том, что Ле·
irннt'R11й зачет позволяет комсомольцам сопоста
вить свою жuзнь и поступки «с ленинской мыс·

,1ыо�. Нужно, чтобы .в ходе J11:1mнcкoro зачета
наждыil ко�тсомо11ец стаВJш пред собой задач:и по
основным наnраоле11няn1 учебной в научно-иссле·
дователы1ой работы, изучекuл марксистско·пении
с110/i теорни, повыwеннн культурного уровня, об
щественноii активности, ф11зuческоt\ подr<>товкм.
Повтоn1у важнейшая задача в орrаШ1зацни Ле·
ннвскоrо зачета - дойтн до каждого комсо
n1ольца, сделать та1(, чтобы лиЧJ1ый коnшлексш,ul
план составлялся не фор�tально, чтобы ме>Кд..У
.rrичны�щ комплекснымн ллаиамн, составляющlf·
n1нся кажды.11 rод, существовала связь, чтобы
nрп , 11х состав.1еютн учитывалась специфюш фа
кульtета.
Проанал11аировав опыт орrаиизац1IВ ОDП и
Ле1111нс1юrо зачета в вузах област1J, участвпки се·
�нmара отn1етн,m пеобход11n1ост.ь nовышев.ия ero
роли в pewe1111.11 .задач коn111туюн:ти'iескоrо .восА. ЛОПАРЕВА,
пятання n1оподежв.
за111. секретаря ВЛКСМ ТГ�'
по вдеолоruческой работе.

«Б О Р Е Й)) РА С СКАЗ ЬIВАЕТ

О де11те11ьности тородскоrо комсомопьско·мо110 дежиоrо клуба «6орей11 хорошо знают в университете. Это не уднан,еn�,но, вед�, 60111,wннство чnенов кnуба - наwн студенты.
cc6opeйJJ сущес11ует уже мноrо пет, в клуб nрн ходАт новые ntодн, менАIОТСА формы работы, но
цeni, остае,с• npeжнeii: ·орrаниэо•ат1, свободное вре МА моnодежн, научитьсА самнм н научить друrих
СеrоднА на страницах ссЛенннца11 еще однн рас
жить интересно, творчески, nриносА пюдАм радость
сказ о работе мпуба.
••1у,111стос CU,IHЦC
1\С дl:JIIITCII 118 'IЭCTII,
1 1 11сч11ую зе�1то 11ел�,зя
разде1111ть,
Hu �с.1111 ты c•1acr.11110:
ТО 11ско111,у C'IUCTЫI
Ты мо,...сш1,, тi,i долже11
,1Р}'ЗЬЯ\1 лодар11ть•.
Это пес11я нэ11ц11·0 \IJ 111�ж11огu агнтпробсга, посоя111е1111оrо 1 1 0-й ГOДOIJЩIIIIC
СО ДIIЯ JIOЖДt.'IIIIR В. И ЛС•
111111а, Что 'Т31<Uс аrнтпро·
бег? Это пос rоя1111:111 нехват·
1<� орсщ11111. nол11ап отда•аа
снл, твuрчсс1<ос горе1111е, а
г.1ав1юt· - •1увстоо nоддсрж·
KII, ;1rмосфер;, ЖIIJHII рЗД\1
др,•r11х.
Этuт nро()ег 61�,1 11соб1,1•1с11; \\1,1 ер�зу ра JДСЛ\\111\СЬ
11а тр11 1 •py11no�. 11 каждn11
CBOII\\ маршрутu,1 ДО:} Д\\Я
шJ1а н ''-'СТ}' ()(iщen встрс
l l 11ж11�i\ Т3оде. еде
•111
,1ы 11роосл11 еще дuа д11я.
�а
Даозi\тс 11ослед}1е�1
од11011 111 • групп. 11ер11ы11
де111, - Вею1ж,111ы. Т.�м нnс
не ж.1а.111, 11ссмотр11 11:i то.
но о щ1р111руте 11 срокnх
llflo(i�1·3 pJitf)IIO 61,1,10 11301.'·
щ1"110 за м1•ся1с t.:11pa1u11u11N1: «Гд<' .lдt!Cb Шl<ОЛа?» «л 1<:окn11 0:1\1 11уж1щ?» В1,1щ·1111л11с1,, •по n fkлнжа11ах
1 1 ( 1 \ rа1.111•111щ( kOpllyC(}U
IUII0.11,1 11 (HI 1111,1)( 1(111\ШIХ ДС•
р,·01111.
llplllUJll)CI, 11:i Х/Jду перL·
·,ра11в11т1, щн,1 р.1\1,1у. д,•
,111т1,п1 1111 L•Ule /'111л,•1• щ•лк11е
1·1,у11л1� 11 ра,· ,,;111r1,c11 11,,
Jttр1.•1111,·
\1() \ll,I llflllCT)"Пtl.llt К fl,I
lirн� l lpt-1, 11 ICI\IJ ll<IKII,ал11
п· (111 11111111•11,11. ,·н· 11•1111, 111
1 1111. 1 IIC J I Tc'XII, ITY,
IIIJl"IIIHl"\1111JIIIOTll'ICCl((II,1 l <J\Y
li:i « 'LJL'flil-.lllНU", д,• <'Иl11
iv111« 11111<11 111 шко;1 Тющ•1111
11 r-,1• LуСi1ш111111скщ- I Joк,1
Jl11111 К}••1у,ющ1 ПГМII) 11
< .,,,..._.� l,о.тмр<111n ( fL1t•J1
Mllllt• II•) 11р1)11<Jд11.Щ С \111/11,1
111,1м11 н11•У 11 •Пщн,111,1111<•,

р:1досп,ю nродо.,ж11ть 1:1·0 са�111 (1)
()ол� ,шоi,
С
щко11ьн11ю'1 чеr11сртых-оос�мu1х классов отправ1111нсь в ...11стреп1.111с1, мы с 11аш1t\111 лос.,е нашего оr1,езда:о.
nутсшссто11с ребнтамн 11 1 11,жнсii Тавде_
кос\\11чсское
11 ОТ.IЫОЬI CЗMIIX ребят:
11 с утрос1111оi1 э11срг11сi\ вэи· �Это 113М H)'ЖIIO... /\\ы В
«Пу,111,сар:..
В девятых - дсснтых клас· ю1с1, за р�(юту. Хорошо 110· эю,1 ,·од}' кончаем шкОJtу.
сох 1юслс занят11ii проход11- работа,, 11:�ш дcil<1<0,1 (дс 11 ос"· о Чt.'\\ rовор1111ось о
J111 беседы 110 1рофор11е11та- ,i;ypныii кощ111д11р) Володя .:пе1пэ�.J1е, 11ам
6J111за;о...
1щи, а оечсро\1 11м 6111. q 110· l lo110u ( П ll I). 011 r1рекрас· СП!'КТ,\КЛЬ no11pao1иcR•.
t-.аз:111 с11t>ктакль "r!еотnрав- 110 сщ>ан11.1ся со cno11\111
В<'черu,1 бы.,а лрооеде11а
ЛC'HIIOe nнсьмо:о, l(ОТОрьнi 0611ia!IIIOCT11м11: 11 WKOЛЫII[· uстре•1:>
по
баскстбо.1у.
nро�од1111 на 11,шро111н11ро- 1щ. 11 ne,1Jror11•1ccк11n коJ1- Сn(Jртза., был 11аб11т бит·
ванной сцене, сост�в.1е11110Г1 11скт110, 11 \11,1 11сеrда Jнат1, ком: uнселн д,, ж<: 11а «ш111:д·
113 WKO/IЬllh\X СТ(JЛОВ По- 'ITO, ГДt: 11 i.01·д:i npOIICXO· CKII\ CT\!Hl(:IXt К,0\f)' 1\С ДО•
том было 0Сiсуждс111н:. НО· ДIIT, пrorp:1\\M!l OЫIIOJIIIЯЛ3Cb CТ:JJJOCL- M('C.T:t i СТОЯЛИ 11:\
торос пrоврат11лось о :1а1111- •11.'Tt-.o. A11дpeii Дещ111 иэ у.11щс, л ыrаясь )'О11дст1, •1-:-0тсресова1шый разговор о TCXI I с у11ое1111см 11ос11;1ся .,11160 о 01(113. 1'11,1 npoиrpa·
JIIOGoи. О CЛOЖIIOCTII •1ело1Jе· С M3J1l>IIU3 \111, ltOMOГIHI лро лн, сказа.,ась усталость че
IIJ:111\IOOTIIOIUeHllii. UOДIIТb llrpy •Тай11u I\JIKOU:O, тщн�х д111)n пробега, да 11
ческ11х.
Око11ча1111е Gыло 11еож11д1111· 11ос1,м11а;ласt:11нк11 1щссте с тех11111111скан лодгuтовк:� 11ро·
11ым: десит11кл:.�сс11111111 ста- ,\11дрсе)1 Зu.1ь1111ко1111.\1 (ТПr') THBHIIKOO быт! npel(J)ЗCIIOil.
J\11 уnраш11вата. IIЭC OCT:JTI.>· сr101н 1 л11 О III\JЩl'll.'111111 ЧС· От д}"ш11 110.здr:1011.111 побе
Ctl хоти бы t:Ще 113 ОД\\\\ .IOlll.'Ka. О ТО\\, 'ITO .111ач11т ДII 1·e,1t'ii.
день, б}'квu.11ы10 11е хоте.1111 61�т1, щ,.1011с1<О\1 1\11тер1сс11ым,
1 1 nот, 11а�.0111щ, по тра·
отпус1<а11,, nрооод11л11 до 1111- iJ nuтом uдру1 откр1�ва,1 11 ДIЩI\II, 11осле
ОКОНЧ31\11Я
свонх ос,•.\ д11cii пробега - •ве
тсрн:�та, rдс \\1,1 раз\\ест11- д,qя себя э.i11oou
JШCL,, r1e.1111 с нэ мit 11сс1111, 111ко.1ьны;,. д1,узсi1.
•1t,р д1111 с,•бя•.
Больше вс1:х uo1111ouaJ111cь,
расс11раш110:�л11 еще 11 еще
l'1>у1111ы рассказыоал11 о
о к11убе, о щ1111t!ii ж11.11111, о а;оне•1110, те, кто у•1аствоо:111 соо11х успехах, труд11остях
о 110110,1 с11е1iтакде cl(.p1 1ю;,.uда в щ:рuыс два д11н.
npoCit're.
�'тром с11еду1ощсго д11я !iорол,о• 110 од11011ме1111оi\ Pзcci-.:i1ывз.111 в ,1111111атюрМЫ CTOЛКJl}'ЛIICI, С 111:llpllRT· 1100<:CТII 1О X3.i31108!1 С.•10· 11ых CJ\1.'HK:11(, -�ll!JJIOГЗX, шут
1юi1 нсожндс11111ост1,10: ll)'Ж· 11а 111:1)t•11111'ы1111;1н 11 у•111.1н .'ТННЫХ ra f�TaX, Пt?CtlflX .•. За..
110 ()ыло 11portт11 2 1 1<11ло- уже в 11р116еп•, р<>111:т11роnа· те" 1\1.,1.10 11освяще1111е 1101111•1·
,1етр, :1 c11cr 1нщо" с доро· J111 но 11оч11"· д11 11осл1:д11сrо 1,1щ • 11 зr11тпробсгов1tы•,
1 ·on rря.111ы�"1, лыж11 11с скола,· дш1 спuр11л11. 1 1 оот-пре\\ь· концерт llpoCier эако11•111.1ся.
1нт, ('CJ111 11.1т11 ,ссом, поте- t•pol Пр11•1<'11 11n•п11 д1111 осех
l:111,• ll('МIIOЖKO О 11оt1е11ь·
J)IIC\I МIНJГО 1 1рсм�1111. Прн· i\J)TIICTl)I\ :.ТО 11ep11ыil теnт· 1(11\ В СОСТ;\111.' \'Ч:11:ГНIIКОВ
IIIJIOCI, IIДTII 111.'IIIKO\I, 131'е\1 ра.11,111�11 дt•61Оr.
�OCTf\UJIЯIIII
rtpt1U<?l"ol 01111
даже CXUTI, 11.1 •\18\HIIIIC... С1,1 rр:1л11 на OДIIO�I ДblX.1- 1i<,.111\II\' ПtJ.101\llllbl, ЛIIШЬ lle
llocлcJtllllC ка111ом..,тр1J nC<.:· 111111, 111но" 11 стар111,•к.•1:�с \\lll>Гttt• 11\\CЛII J:I 11111)111\М11
т11к11 ШJIII IЩ JIЫЖIIX.
Гllll)(lt 11 бnреrщ1� 1.•д1111uдуц1- 011ыт дuy,.t11t· u1юr1J сборn в
в Б1·1н•.1!Jn() IIIKO.�H пор.1· 1\0 11р11 ш.а.111· « \\оЛQДЦ141>. Дуброш10, РL'бЯТI\ IIC noд
11\Jl;J 11:tL' YIOT(J\\, дu(lpoccp· 1 111 )ПI былu ll!JTOM, н сра a;a11u.111
l>о.1ы110.: нм cn:i
д<'11110СТ1, 1 () )1 IICKJ)l)IIIIU� 11,ю 1) IIQC.lC ,·ne1,Т�К-�11
об· ,·116u.
llflllt\la. 1.а 11 y•1CIIIIKQII Т:1\\ C\'ll ,,\e1111c, 1щ1rouop1,1 с 11р·
«З1т•111т, нnло 11стr1.1Оt8ТьС11
()l�JIO M\'llbHIC, '11'\1 О IICJIII I\\Crl)\111, CIIOJIIJ ,1 рn1шоду·
н:1\\ •1nще,
,к:111с1щf1 IIIK0.1\' \\111 \101"111 1111111 ol'i .a11·u111,11•. 11 CJIOЖIIO• Чтot,a.i 11уку дJ)yr друrу
t)lit,l'ДIIJIIIr1,t11 11 11омоrат1, ,·т11� '11'-�()I\Ctfl·�·кll\ OTIIOIIIC·
пожnть,
дру1· ,1fl) Г}. J31•c IШЩ• 'lt'II 111\n, U1 11\'Н'Tl{�Hll(>l'TII .111'1IIO· Ч10/\1� 11ашу 1·оря•1ую
IIJJ(' �t'.1(1 CIIOOa IIJ)Olll/111 хо· CTII.
p;i ,ост1,
ll11т n1111 111 \1111•11111\· «Рсро1110, ,.1т,· \\ 1\1м,1 npcнtt•;н·
\\11.1.11ю1111,1 Щ)I' iel\
11а н,11щ111щ,•,·кщ1 11сIР'-''111 11u 1\111� 111 1н1, 111 11скр1•111111, хо
111.'J)t',t:\Tl,:t.
11r111,•11(10.11y II liac1«•rбo.1}', 11 1ы11111. 1 1111ое ч •1ше1' то,1у
.Эr,1 11е,·11н 11аш�1·0 m1J1,
кщщ1• 11111 c11ni1:1 с11,· 1па1,.�1., до�,:1·111 1<·.�1,стuо
ro,
•1то 11Mt1 Гlp()l)t'l"I\.
1Ji1cy,t(Дl'IIIII' 11 11\'ТJ)t"III С м,,. IIIKU.1ЫIIIKII I\UIIIJIII 1111 серь·
о nлсилы:о,
1t!Дt'tl<l,IO II t't'/11,CKCI\\ IUl)'(il.', \'Jl11Ji1 p:i 1108())), 11 Jl�UIIIIIII
1 1 1 курс \IФФ.

ВНИМАНИЕ

Сказка на
немецком
Я З Ъt К е

r;казка... l te правда
mr. 11еобычr10 для эасе·
даr111я? Да это (iыЛ<, 11
не заседа1111е - ве•1ер.
Вечер таrшств, уд11ои·
телы1ых nревраще1111й.
оесело1·0 смеха.
Taкoii ве•rер, ставш1111
уже
TIJi!ДIЩHO 11 11 Ы м,
nсiдготов11л11 11 11ровелн
студе11ты
nep110 r· о
11
nторого курсов немецко·
rr, отдслеr111я ФРГФ.
�1 !11сц1,1тров а 11 11 ы е
сказк1r «Новое платье
«Бреыс11ские
1,ороля»,
.,1 &'ЗЫк анты>,
«Сеыеро
козлят>, «�'ыный сын:.,
«Годы жизни» noJ,aзaлir
отуденты nтoporo кур·
са. Особе11110 11011рав!1·
л11сь зр11телям в�1стуn·
ле1111я М. Плесовск11 �.
и
Б.
Ташбулатовэ.
(285«6» rp.), И. Да11•1·
лнной и Е. J(узнецова
(286«а» гр.). И. Ще9·
61rч, О. Монастыревой
11 Т. Созоновой (286.-б»
группа).
А<кт11в110 уч11ствоват1
n вечере · н ттереокурс·
IIIIKH. 01111 'IIJTЭЛII сказ·
к11 собственного со•rн11е·
ння. 11 кажду,о уда•rу
авторов зрнтел11 ветре·
ч�лв смехом, аплодис·
ментами...
Заседа1111е 1111терклуба
ттревра1111лось в гr1>а:щ·
1111к.
В. 1(0МОЛЬЦЕВ,
111 курс ФРГФ.

Сначала может понэ,.
зат1,ся.
что проблемы
Ч'l\О можно Cl(a.
нет
:зать об отли•1ннке, кро
ме похвальных
слов?
Разве щ� 1·оворят сам11
за ссбл блестящие оцен
ни?

ни толково справиться
С рабО'ТОЙ.
На мои взrляд. отли.
чнини таноrо рода на
носят Вред
11е ТОЛЬJ(О
людям, с 1<отор1,1ми им
предстоит работа1 ь. щ,
11 тому у•1ебному зао�-

работоl!.
Или расс1<азать о Сакоторый
ше Еманове,
в ЛГУ.
се/!час учится
Иру1'у ercJ иаучнь1х ин
тересов мо,1шо только
nозавидоват1,: на прош
лой научной 1.онферен-

Но, по-моему, пробле
ма есть. Оrовор1ось сра
зу: речь идет, конечно,
не обо всех отличниках.
Отличнин
отличнику
рознь.
Просто есть у
нас в университете от
лнчнюш незаметные, ии1<уратные 11- тнхие, ино
гда скромные,
иногда
одаривающие окрушаю
щнх nлcJxo скрытым nре
небрежениt>м - «эх в.ь1,
серость!,,.
В шноле таких драз11я·r 11/111 Пj)ОСТО друж110
ненавидят, в универси
тете, - в худшем слу
чае не здороваются.
11 роучнтся та'кой о�
ЛИЧНИI( тихо,
мирно н
незаметно, уйдет в шко
л-у или на производство.
И тут вдруг обнаружи
вается: не было ttикако
ло отлнчннка. Остался
ТОЛЬКО ДИПЛОМ С ОТЛИЧ·
ными oQ'et1J{aми. Сам от
m1ч1-111н ничему не нау.
чен, ничего
не умеет:
ни людей организовать.
1н�
r,азету выпустить,

денюо, которое выпус.
ТИЛО IIX В ЖИЗНЬ.
Нан научи'!'ь <1отлични
видеть
ка по зачет1<е"11
шr1ре II глубже предме
та, предусмотренного в
Нан
у-чебиом плане?
приобщить к антнвиой
ж11з1111 н группе, l!З фэ·
культете? 11 захочет л,1
011 выйт11 ,,з своей i,a·
кушкн?
Нонечно. нуда nрИЯ'f·
нее было бы J1}1Сать о
наС(Тоящнх
ребятах
отличню,ах.. Таких, на,
пример, иак Саня Ш а 
боподов с бИОJIОГНчес
факультета. Он
кого
пришел
в университет
нз армии,
н вначале
ему было потруднее, чем
дРУГНАI.
На п;рвом и
втором курсе были даже
завалы. Но Саша чело.
nек серьезный.: занялся
науч11ыми исследовани
ЯМJ.1 на нафедре аt1ато
мии и фHЗiiOJIOГlfИ чело
века и животных, учит
ся на <1отлично�, зани.
общественной
А1ается

цни он вь.rступнл в двух
секциях с разными до·
l(ЛЗДами и ЗЗНЯJ! призо
вые места. Таких отлич
t1иков у нас .много. 1-/о
.w тех. о 1юторых я го
ворил вначале,
можно
найти, rJO>l¼lлyй, на 1(3Ж·
дом факуо1Jьтете. И есть
несправедли
какая-то
вость в том, что в че
ствоваюrях и статисти.
•rескнх отч�тах их име
на стоят в одном ряду.
14 апреля в нашем
университете сос1·оится
слет ()ТЛИЧНИКОВ. Основ
пойдет
ной разг.овор
там о положении отпнч- .
нииа на фаЙультете, о
роли ero в обществен.
ной и 11аучноl.1 жн;зии
универс11те1·а.
Ч'!'о дал университет
OTJJИI.J.RHHy И ЧТО ОТЛИЧ•
ник дает университету?
Эrот разговор 1<ажется
мне важным и своевре
менным.
А, КРЕКОВ,
председатель
УВК ТГУ.

что свернуть надо впра
во и с финишем пого
дить. Что делать? Уста
лому человеку против
собаки никак
нельзя.
Лучше пробежать ЛИШ·
ние 111етnы nрн такой хо
рошей погоде. И пробе
жали. Кто 200, кто 300
метров.
Финиш наnо111ннал со-

ву, были сорваны. Все
минуты и секунды в су
дейском
протоколе фикция. Поведение судей
nосле столь траrикомн
чесr<ого финала говорит
о глубоком равнодушин
этому 111еро
ко всему
приятню, к тем людям,
которые, обливаясь по
то11-1, шли к фию1шу. А

А БЫЛ ЛИ ОТЛИЧНИН?

НЕХОРОШАЯ

:Каждый год
после
первой капели,
когда
а
снег уж почернел,
лыжня обледенела, к а 
федра физкультуры про
водят лыжные сорев,ио
вания среди nреподава
те.11ей и сотрудников уюr
верситета.
Согласно этой тради
цн.н JI В ЭTOJ\t ГОДУ ВТО·
poro марта были прове-

ствекн.ых построений и
речей, никаких объявле
Ю:lй. И то сказать, все
знают, зачем приехали,
не малеиькне. И старт
прошел нормально. Все
под номерами друг за
другом по два круга.
Вдоль трассы, говорят,
будут флажки н контро
леры, I{Оторые 11аставят
на путь исти:нный.
,

·,

...;z
'

'{:,.

- Рнс. И. Степанова.

деиы лыжи:ые rоики. Все
было
организовано ис
ключительно
хорошо.
Участники подъехали: к
месту с"J"арта на .несколь
кuх автобусах и трол
лейбусах. Та111 nx уже
ожидали
организаторы
(они же - судьи), кото
рые заботливо подобра
ли для спортсмеиов-лrо
бнтелей подходящие де
ревья с удобиь1111н суч
ками, на которые 111ожно
было повеснть одежду и
сумки. Играла музыка,
правда, несколько в сто
роне (там другая орга
низация проводила лыж
ное мероnрнятие),
но
слышно хорошо, 'И пото
му - -бодрит.
операВсе делалось
тивно. Никаких торже-

Первые три километра
и то и другое было. А
что-то
дальше вообще
странное началось, то ли
1<то флажки украл, то ли
от усталости те флажки
только
кругом пошли,
орнм.ерио на четвертоn1
километре народ стал
добираться,
ориентиру
ясь по солнцу, что оста·
лось совершенно незаме
•1енным
контролерамн.
А тех, кто удвчио пре
одоле;1 этот этап и, со
брав
остат1щ сил, со
брался
фюuппнровать,
встретила на трассе ие
кая дама с собакой. Мо
жет,
помрачение
это
уставшего организма, ми
раж? Так t/e"J", дама в
натуре н собака лает.
И показывает та дама,

JРААИQИЯ

ревнование по спортн.в ведь средн этих людей
ориентированию. есть хорошие спортсме
ноn1у
которым вдвойне
Те, кто повнимательней, ны,
пришли слева и справа, обидно, которые вдво.!Ьrе
а иные вообще с обрат чувствуют это равноду
ной стороны.
Трудно шие, видят элементар
пришлось и судьям. Ведь ные просчеты в орrаии
с зацин соревноваиия. Лю
неизвестно, когда и
какой стороны выскочит ди на дистанции борют
·
ся за секунды и видят,
лыжник с номером.
Ну, конечно, многие что на финише их ре
были чем-то недовольны зультаты регистрируют с
плюс-минус
н где-то даже разволно точностью
вались. Но организаторы пять минут. Проведение
сразу всех успокоили. таких соревнований Ничего страшного, сна это агнтац11я против мас
зали 011и, сами, мол, ви сового спорта, это меро
прн.ятне ради <<птички»
новаты, не маленькие.
И действительно, еще н в профсоюзио11i протоко
радоваться надо, что че ле. К сожалевню, прове
рез Транссибирскую ма дение соревноваllий на
гистраль и;111, скажеnt, к таком уровне стало тра
доn1у отдыха никого не дицией в наwем универ
ситете, нехорошей тра
отправили.
И опять играет музы дицией. С каждым го
дом число участвующих
ка, правда, в стороnе и
тише, и опять все опера в сцарта:киаде npenoдa.
тивно. Никаrн,х торжест • вателей и сотрудJUfКов
венных построений, объ универснтета умё.вьmает·
ся. В «первенстве�> по
явлений. Накатался
иди домой. Видн.о, опять волейболу участвовало,
дружба победила. Это по существу, две коман
хорщuо, но с каким ре ды, по тениису - одна.
Да, одна! Соревнования
зультатом?..
А результаты оказа проходят буднично и се
ошеломляющими. ро. Это не спортивные
лись
Признанным фаворитам праздшrк11, а мероприя
в таких условиях при тия
все для тo:ii: же
шлось потесниться. Да и
«ПТIJЧКЮ>.
как не потесниться, если,
Нам не нужна музыка,
скажем, Сидоров шел 110 нам нужна элемен
сзади Козлова, а �ришел тарная забота местного
раньше, не обrоияя его. J(О111нтета о своем Jtол
А если говорить серь
дектнве.
езно о результатах,-со.
ГРУППА
ревиоваJUfя, по сущестЛРЕПОДАВАТЕЛЕЯ.
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Н11 факуn�.тетах nод•еденw нтоrн 1-ro
эт11nа смотра-конкурса на nучwую сту
денческую rpynny курса.
Итоrн nод•однnнс�. по.трем крнтерн!'м:
11кадемическая актнвност�., учебная и
трудовая днсциnnина, вwnоnненне обще
ственных поручений.
М11тернаnw соре•но•ання nереданw в
УВК тrу и анаnиэиру�отся.
Напоминаем, что реwающнй этап со
ревновання ,эаверwнтся в октябре-но
ябре сnедующеrо учебноrо rода. При
этом будет учнтwват�.ся: работа трет�.ем
трудовом семестре, ОПП, итоrн nетней
сессии, участие в научно-нссnедоватеn�.
ской работе.
Комитет ВЛКСМ ТГУ.

УБЕРЕЧЬ ГЛАЗА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ГJ1а:за че1юве�-.а пuд ·
бо;1ьшому
вержены
сам ыt
количеству
разнообразю,1х "болt:з·
tteй. И •1ем с11абб·е
здоровье,
чем хуже
услов�1я.
в которых
живС'r •1еловек, тем
чаще заболевают гла
з.а ,и тем 'l'Яже11ее про·
тенает заболевание.
В
ряду наиболее
'Jасю встречающи:хс.я
глазных болезней мо
жно назвать
блефа·
pwr
IВ{Jсnаление
рщ:нич.ноrо 1<рая вен.
Пр.и этом веки слеr1<а
красие,от, у
са111ых
корней реснr�ц появля
ется большое 1<01,иче·
ство
нещных чешу·
ек. Дальнейшее теч(>·

ние болезни, l'O'ropaя
без лечения 1>1О1Кет
продолжаться годами,
вызывает
утолщен�rе
краев век и вьшаде·
ние ресниц. Болы-tой
блефаритом исnыты·
вает постоянное чув.
ство лег1<оrо зуда вех,
повышенную сп.езото·
<Jивость, особенно на
или вечером
.ветру
при напряженной для
глаз работе.
Самые част1;,1е при
чины
блефарита
неисправп.енnая Очl(а·
дальнозорJqОсть,
м н.
астигматизм или бм1з.орукость,
работа n
пыли, дыму, на ве·rру
при плохом освеще·
нии, малокровии. бо
лезни зубов, минда·
лии и т. n. Эти же
причины приводят и н
болезни
другой
хроническому
коиъ
юн.ктивиту. При этом
заболевании больноrо
беспокоят слезоточе·
ние, зуд н тяжесть
вен, появление каnдн
rнойНОJ'О
отделяемо
rо оосле сна, ощуще·
кие в rna:.y ме11кнх
nесчииr,н,
усиленное
Ино1·да вr.;
мнгаиие.
эти явлеюrя затиха
ют, потом rтоявляются
вновь, и та1< продол·
жается на протяжении
лет.
Нередко
ряда
хроннчесl(ИЙ 1(0НЪrоик·
сочетается с
,ти.вит
блефаритом. Оба эти
м.огут
заболевания
быть
предупреждены
посто,:�ииым юоитролем
за состоянием здоро·
вья, по11ьзовакием оч
кам11 по совету врача,

6-28-75.

устранением неблаrо·
приятных момеt,тов в
рабочен обс1'аноаке.
Частые
заболевания
соедниительнu�i
оболочки глаза пред·
тавля�от острые коиъ.юнктивиты.
не
Они
так длительны,
к11к
хроннчесl(нй нон•ыонк·
тщшт, но для больно .
L'Q бо11ее мучительны,
а для зрения опаснее.
Вызыва1отся острые
1<оиъrонктивиты
мн·
кробами, одни из lю
торых
попадают
в
r;raз из внешней ере·
ды, а другие постоин
но находятся на сое·
динительно.й .обоJ1оч11е
,·паза и при блаrопри
ftтных условиях. в ы ·
зывают болезнь. 'l'а
ние условия чаще все
го создаются при ос
лаблении всего Opl'a·
низма: после болезна,
1.1 ереу10111ления, пере
охланfден-ия. Неко110рые острые конъюнк
тивиты заразны.
Заболевший острым
конъюнктивитом чело·
век .ощущает жжеине
11 болезнепя.ость
вен,
Вешi
свеrобоязнь.
1tраснеют я 1опухаюr,
11оявляется слезотече
ние,
гной. Соединr�·
тельная uболочна ве1<
становктся набухшей,
красной, соединитель
ная оболочка, покрыг па з ко е
вающая
То Же
Я б л 10 н О,
кр,аснее'!'. При резко
остром
выраженном
нонъюнктивнте боль
ной не может от1<рыт;,
глаза.
,
И все-таки, повто·
ряю: все болезни глаз
могут и должны быть
11редуnреждены, rла11·
ное
постоянный
контроль за состояии.
ем овоеrо здоровья,
соб\люденне
зрения,
правил личной rигне·
ны своевремен.нов об
ращение за медицин·
СНОЙ ПОМОЩЬЮ.

Диспансерная груп
па студентрв, страда·
юtцих глазными бо
лезнями rв уннве.рси·
т.ете самая большая.
- 120 человек, и это,
наверняка, еще не все
11уждающнеся во вра.
чебиой помощн. Товарнщи студенты, не
сnециальноrо
щдите
вызова на диспансер
ную явку, nрих.одите
сами, Своевременное
проти.ворециднвиое л е 
чение у1<репляет здороазье,
приостанавливает
nрогрессивание
близорукости.
Т. ПИВОВАРчУR,
врач-окуд11ст сту.
денческой uoJIИR.
лвиикв.
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