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Сег од н я 
в номере: 
• ОБСУЖДАЕМ ПРО· 
ЕКТ кпсс к XXVI 
С'ЬЕЗДУ ПАРТИИ. 
8 ГОСЭКЗАМЕН - ДЕ· 
ЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
- в. с. овчинников. 

8 CECCИJI В МОНОЛО· 
ГАХ-ФОТОРЕЛОРТАЖ 
Е. МАRСИМОВА и 

н. ПЕТРОВОЯ. 

Е с т ь 
Коrда читаешь проект 

ЦI( КПСС к XXVI съезду 
nарт11и «Основные наn· 
ра11.1е11иА эконом 11ческоrо 
н соцнал�.11оrо разо11т11я 
СССР на 1981- 1985 ro· 
ды и на период .до 1990 
rода» �аораж.ает не только 
rраи.цноаност�. н w11pota 
8Ь\дОннутоА nартиеi\ npo· 
rраммы, 110 11 глуб111G1, 
емкость каждой е.го стро· 
Юt. 131(ая· емкость ха11ок· 
терна II для тоА части со· 
циа.�ьноi\ nроrраммы, в 
выnолие111111 кото"роi\ при· 
мет неnосредствеuное у•1а· 
стне 141О,11Л'еК1\11В нawero 
уж1nерснтета. 

с ПоА1 отовнть 11рнмер110 
1 о MHMIIIOHOII сnец11алнс· 
тов с OЫCWIIM " средним 
сnец11а.�u.ным образова· 
11ием. Осуществить меры 
по nовыwеж1ю качества 
11одrотоеки сnециалнс.тоо 
11 улучшению 11х исnоль· 
�ованkя в 11арод11ом хо· 
з11Астве». 

За этимu строкам11 ле· 
ж&т большие. конкретные 
задачu каждоrо отдел�.но· 
го работника н всеrо на· 
шего коллектива. Мы чет· 
ко осознае.,, что в пред· 
стоящнА период наш у�н· 
верситет должен nревр,1· 
т11ться о настоящий це11тр 
11ауки н культуры н:шiей 
бурно разв.�1ва�ощеАся u6· 
ластн, в подлинную куз· 
кнцу высокообри1it1ванн1,1х 
слецналнtтов, rотоаьt.х ре· 
wать задачи зкокомнчес· 
коrо II культурноrо стро11· 
тельства, настоящих мн· 
теллнrентов конuа ,t� 11а· 
чала XXI века. 

В зтоА связи следуе·т от· 
метит�., что уже сеi\час в 
коплектмве уннверснте· 
та ведется интенснвныil 
ооиск nутеА nо1ыwе11ия 
качества подготовки сnе
циuнстов н nредорннн· 
мatottA KORJ(pl!THЫe warи 
в решении этой эадачн. 

li конце ноября 1980 
года npOW,IU) RРQJ!ЭВОДСТ'" 
венное совещание праю.ца: 
вателеА II сотрудНJ1ков 
ФРГФ, на коtором wen 
р&Зl'ОВОр о мерах по по· 
1Uо1wе.иию академнческоА 
акТ'В.В11остн сту,1,ентов. 

В им:туменн.11х бы.,о 
OOAt/CPIIJl)'IO, что в цент
ре поА работы стоит npe· 
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си

��:� , к;» U вер11улась подготоока 

щих Госудщ,стuен11ыJi эк3а· 
мeJt, сnецналы10 111що611,1щ1 
11еобходнмвя лнтерuгур:� и 
оформле11ы 011трнны. 

добросовестно работает 1111 
своих рабо•шх местах, ко
торые 011н nопучипи при 
расnрсдепеннн. 

11одаоател1,. Ero nодrото•· 
ка, 9руднция н энту,и
азм, ero умение четко 
сnлщшрооать матеро1ал 
курса с учетоt,t реальноil 
зnгру женност11 сту деита, 
убеднтс.�ЫIО MOTIJBHpO· 
uа1·ь каждое конкретное 
зад�н111е имеет pewaюu.ee 
значе1111е в актнеизацнн 
учебно\1 де11тельност11 сту; 
дентов. 

О&СУЖДдЕМ 
f1POEKT ЦК 

КПСС К XXVI 

СЪЕЗДУ ПАРТИИ 

Одl!НМ нз реэерооо no· 
оыwен11я качества nодго· 
товкн cneЦHDJ\I\S'-TOB на· 
wero вуза является более 
активное приобщение с1·у· 
де11тоо O к 11аучному . по11с.· 
ку, который является од· 
ннм 11з еедущнх ко�1nо· 
11ентов университетского 
обраэова11ия. И в зтоll 
обпас, н у нас еще много 
резервов. Мы �наем, ко· 
нечно, ч1·0 дале!(о не все 
наши в1,1nускниКJ1 станут 
научныt,111 работниками в 
11олном смысле этого спо· 

ва. Но уже о ст·енах уни· 
верснтета наА, важно вое· 
nн•rать в них потребность 
научuоrо подхода к любо· 
му выполняемому делу. 
:У же здесь 01111 должны 
ощутить радость н удов· 
пеrворение, цоторое дае1· 
ученому научныii поиск. 
uвн должны оопучнть тот 
творческий заряд. кото· 
рыи будет сnособс-.:вонать 
их дал�.неilwему _uаучно· 
му росту, нх тоор•1еско· 
му отиоwенню к де,,у, без 
че�:о немысл1tм сnециа.1111:т 
6yдyll(C/'0, 

Для нawero колдектнва, 
в котором работают опы· 
тиые neдarorи, выполне
ние этой задачи вполне по 
сuам. 

Спедует 
что важно 
шенни не 

nо.цчеринуть, 
в 11том отно· 
тод�.ко достм· 

ж1щ11е nо·11а,:·rоящему 
тоор•1еск<», рабоrы cry· 
де11<rоо уже н�·1,1наn с 
младwнх курсоu, П1J>1ощь 
нм 8 OCO-ЗUIIIIИH fltpcneк· 
т11оы н;,с научного, nрофес· 
с11она.�ьноrо рост.t �.ак в 
стенах у11иверси'rета, так 
11 в дальнеАwеА работе, 
110, что более важно, 
осуществлемие творческо· 
ro содружества . студен· 
та·днnломннка н npeno· 
�авателя, его научного 
руководителя. 8 ходе 11тоА 
работы, с од11ой стороны, 
студенты до.ажны эара· 
жаться творческим &lfТy· 
з11азмом своеrо руководи· 
теля, с друrоА сторо111о1, -
nон11м.ать. что идет с 
ним научный nо•ск на ра· 
оных и вносит�. а рабму 
энерrию мо.110.цостн. 

При такоА ROCT81(!)BKe 
депа нам удастся избе
жать форt,tалнзма в мом 
acneкl't работы н восn11· 
тать в наших выnускнн· 
ках tlеобходимые для иr· 
с.,едооа'rепя • качества, 
умение творческ11 решать 
выдвигаемые ж11знью �а· 
дачи. 

Необходимо также от-
метить, что иаучныА noo; 
ход к nрофесснонапьноii 
подготовке специалистов 
ун1шерс1�тета немысл(1м 
без, nовыwен�1А общего 
культурного у,ровн11 сту· 
дентов, без nостоянноrо 
11,r .цуховноrо роста. На· 
коnпение духовных цен· 
костей, всего того, что 
дает че-ловеку художест· 
венная л11терат�ра, поэ· 
зия, нсскусство, театр, 
ыузыка - одна нз важ· 
нeitwнx задач" в noдro· 
,овке наwнх студентов. 
В ее реализации большая 
роль принадлежит, !tОнеч· 

"110, нашим гуманитарным 
факультетам, фнполоrн· 
ческому, историческому, 
романо - германскоА фк· 
лолоrии. Но пути реше
ния этой задачи слецуе:r 
некать не тоJ1.Ь110 в рам· 
нах этих ф�уль"iетов, 
необходимо заметно повы· 
сить нх rуманнтарное 
trЛИ11ние на дpyrlle факуль• 
теты унн,trерситета. 

Е. l(ИСЛ0ВСКАЯ, 
зав. кафедрой 

анг .1111.Аской фнitолоРнн•. 

к r:осударстве1111ому ек)а· 
мену по научному комму· 
низму. 

Обэор11ые лекuнн •1ита1от· 
ся дп11 студе11тов х11мнчсс· 
кого, математнчсскоrо и 
эконом11ческоrо ф11культе· 
тов. На подходе студенты 
фнз11ческоrо, бно.�оr11чес· 
кого факупьтетоо. 

Государс'l'ое1111ыii экзамен 
- это госуд.�рственное де· 
110 и ·к нему СJ1едует отно· 
с11т:�ся по·государстве1шому, 
как тоrо требует Проект 
ЦК КПСС к XXVI съезду 
naprН11, о котором заn11са· 
но: «Оrуществить меры no 
nоuыше111110 качества под-

'lтобы н,111более качеtт· 
sенно 11 эффекти 0110 r<rro· 
011·гь студентов к усвоению 
проблем теорн11 11аучноrо 
коммунизма, кафедра 11а· 
у•нtого к1,мму11изма нз rодп 
о rод орrаннзует и п.роео· 
дит иау•що-теорет11"ескtrе 
ко11фере1щН11 по теме - Со· 

Г О С Э К З А М Е Н - Д Е Л О  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е 

В обзорных лекциях в11и· 
мание · уделяется Проекту 
Ц1( l(П'Ct к. XXVI съезду 
партии - •Основные наn· 
раuлещtя экономического 
н соц11ального развития 
СССР на 1981-1985 годы • н на период до 1990 rода». 
Из этого документа, кото· 
ры1i имеет огромное теоре· 
т11ческое и nракти•1еское 
значение в жнзн11 нaweii 
партнн, всеrо нaruero наро· 
да, включен в билеты Го· 
су.дарственного жsзмена 
ряд важней.wих nробпеы. 

rотовк11 сnециал11стов». 11и. Эта . те)1а аккумулн· 
руст мног11е проблемы тео· 
рш1 ааучного коммунизма, 
а потому 11 11збра11а для 
теорет11ческоi1 конференции. 
1( 1<о'Кференцн11 rото;вят 

док.�ады, рефераты, sысту· 
паю,· е 1<ачестве оnnонеи· 
тоо до 50-60 С1'Уден1ов 
унноерснтета. В J 980-798 f 
у•rебном году конференци11· 
прошт, на экономи•1е:ском, 
rеографн•1 ес�ом, фнзнчес· 
ком, б11олоr1111еском, мате· 
мат11�еском факультетах. 
Бо.m,ш1шство до-кладов 11 
рефератов было оценено 
на «ОТЛ ИЧ HOj, 11 «ХО· 
РОШО». Из 57 студеlfГОВ, 
оыстуnавw,1х на конфере11· 
ц1111, 37 11олу•111л11 отличные 
оценк11 за сво1111 доклады 
11 рефераты. 

t�••-••• ==----••••-•••• ..... •••-••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••� 

Сейчас задача закmо11а·  
ется о том, чтобы каждый 
студент, npotлywaв обзор· 
иые лекцНlt, r лубоко 11 об· 
стоятелъно изучил' этот na· 
рт11Аиый' документ �. яв11в· 
wнсь на Государственныi1 
экзамен, показал rлубою1е 
н nр·оч11ые знания по !Т-ро· 
екту ЦI( l('ПСС '( �Х \i l 
съезду партии; ПI) всему 
курсу щ1учноrо комму1111а· 
ма. 

В нашем ун11верс,rтете на· 
коплен оnределеш1ыii nono· 
ж11тель-11ый оnмт no 11р11ве· 
дею11 0 Государстве111,о.-о эк· 
замена по 11ау•1ному �;ом· 
мунизму. Опыт noкaз.r t.ier. 
что UOJ\ЬШIIHCTOO студентов 
серьезно 11 с большой or· 
оетственностыо готовятся к 
экзаме11у. а потому юс отве· 
ты характер11зуrотся r лубо· 
t<IIMИ II RpOЧIIЫМII �fliНIIIЯ" 
ми, верностыо убежден11ii 
о правоте маркс11стко·ле1111н· 
ской теор11R1 практике ком· 
мун11ст11ческого стро11те.пь· 
стоа. 01111 со зна1111см дс.1а 
раскрывают зако11омерност11 
возю1киоое1111я, станоолен�1я, 
раэвнт11я 11 фу11кц11оннро· 
оан11я , коt,1Мун11стическоi\ 
общественно · экономи•1ес· 
кой формации, м11рово\1 со· 
ци�лнст-11�1есноii с1tтемь1, ми
рового революционного про· 
цесса, разо1пого соц11ап11с· 
т11ческоrо общества II т. n. 

Добросовестно 11 хорошо 
noдrOTOIIИJ\IICb, 3 потому И 
обстояте.,ьно высту1111лн 
студенты: Ирина Сафонова, 
Татьяна Данкнна, Нина Но· 
внкооа, Ве11а Полякова, 
Татьяна Кондакова и м.но· 
rне·мноrне другие. Их доб· 
росооест11ое отношение к 
конфере1щнн, вду111ч11вая 
nодr'отовка к не'}1, 11есом11ен· 
но, окажут nолож11,тельное 
ооздеikтв11е 11а noдroтool(y 
11 сдачу Государстоенноrо 
экзамена по нау•1ному ком· 
мунизму. 

ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ 
очень актует,на для 

нашей области проблема 
рациоиальноrо компле· 
всиоrо освоения npapi,д· 
ных ресурсов. rармvии· 
чноrо p&ЭВJl'nfll f'i.> хо· 
эll.ЙIСТВа. В настоящее 
'время 11 для хомrйства 
ооластн харак-rерН<> в 
эиачнтельноil мере одио· 
бокое раэвttТне. Быст· 
рwмв темПМ!Jf раэ11нва· 
нпс11 нефnnlая и raao· 
вея npollblПIJICHHOCTЬ. В 
то же врем11 весьма ело· 
жно развиваются . ,1ес· 
ная, рыбиu uромыwлен· 
ность. сельское юаяА· 
СТВQ. Пр�ые ре,ур· 
cw эаЧ1iСТ)'IО мсnольэу· 
кm:• нерационапы10 
�р. только 8 од 
- CDI ··- р+ " 
мз ъ• ,_...,,...,еа 
..,_. • м а allOII Х)' 

бометров древесиuы. 
ПромЫШJiенкое освоение 
Севера оказывает снль· 
11ое ВЛИ11ние на рыбш,�е, 
охотН'И'Ч.Ьн промшло· 
вы.е ресурсы. ПоЭ'l'ому 
предлагаю в раздел 
Х·А сОснов.кых нзправ· 
ле11п/! экономи'lесното н 
соцнал.ьн.оrо раавнтия 
СССР• внести следую· 
щее: cДlul реwеннн про· 
WII IIDМDЛeJICIIOfO раз· 
lllfТJIJI penюllll СО3Д3ТЬ 
8 Тlo8etOI DOA ЭrDAOA 
fС)(Шлана СССР 11ЛМ Со· 
_,. Мllllнeтllo• СССР 
DOpДВ1IЦИOВIU,IJI Ц811t1), 
нд,Ю- opo6.118118IUI 
фopW8p088IIIUI IOMDJIO· 
са». 

Чрезвы•,аАно антуаль· 
нw IIVI• uau1ell област11 
проблемы охраны при· 
роды Помому, 11а моl\ 

взrдяд. в раэдtт IX-� 
сОхрана nрнроАЫ• це· 
лесообразно в11ести · та· 
ко!! пункт: сРазрабо· 

тап. мероврВА&а по ох· 
ране IIPМJIOAW СоветСJСо· 
ro Севера а сааэ)( с ero 
аромыw••ым оааое
Н118М•. В этом разделе 
соворитс11 об охране 
природы в бассеАне Бalt· 
кала, Волги н друмlХ 
palloиax с•граны. Ох.рана 
природ1>1 Севера - 1te 
менее важа1ая задача. 

С. ВУДЬКОВ. 
кацн,uт rеоrрафи· 

.. еСIСНХ И8)'К. 

Если взs�ть 11тоr11 Госу· 
эк• дарстоен11оrо зкзамеrtа за При nодrотовке к 0 1979-198 учеб11ы1i rод, замену . следует обрат�trь то он11 ·наглядно показыва· серьезJiое 011нмание 113 n�p· оают, что студенты уни· вои11"очн11ни класс11ков r�a· верс11тета nолностыо усво· рксизмо· пеifи1111зма, которые 11л11 матер11ал 11 nока311л11 укаэа11ы к-а·"' обяэатеслы1аn хо�1о1ш1е знания. 

к 11зучен1щ:� литература, а Из 580 студе11тоо, еда· 
вм�те с зт11r,t, сосредото· dаошнх Государище11Н<1>1ii 

экзаме11, сдап11 11а •5», •111ть он�1м·ание 110 эна11ж1 11 «4» � 390 •1еловек. Ка· r1011ятнАt101•0· апnората кур· чественная ус11еоаемость со· 
са нау•111оrо комму1111зма. 

Готоояс1, к Государстоен· 
11ому эl(3ar,tc11y, 11ужно ра· 
цноналы10 11сnользовnть о,
оеде1111ое оремя. А ero дос· 
тато•1110 для xopowcn и 
одум•1нвоА nодrотооки. 11с· 
nоJLьзуя 1111те11с110110 обзор· 
111,1е пекции, ко11сут,та�1111, 
доnол11ителы1ые собеседо· 
оания, 11е следует 1аlЯ,111,нь 
н о 11осеще11нн коб1111етu oet 
ществе11ных 11аук, ,11"·ап�· 
11ого зола унноерснтет11, 
rде AJIA студе11тоо, сдаю· 

стао11ла 67,2 % . Это на 
3,2% выше, чем о 1978/79 
у•1еб11ом году. 

Отm1чные. з1�n1111я показа· 
лн студе11т1,1: n. А. 8ас11пь· 
ева, Т. д. Иnа11ооа, С, Я. 
l>ысео, ( И Ф), Н. 13. Юрко· 
оа 11 м11оr11е друrне, к1>то· 
рьrх 0•1е11ь труд110 nереч11с· 
n11ть. Говорить II n11сnть 
об зт11х. студе11т11:оt осегд11 
nрият110, но 1111х 11уж110 11no· 
11ят�.ся, брать с 1111х np11· 
мер. Бо11ьw1111п110 "� ннх 
ЦIIOJIIICTll'ICCl(IIA оброз ж11з· 

Первыми о этом году 
Госудnрстое1111ыi\ экзамен 
открыuа1от студент•� мате· 
мат11ческоrо факульте ra, 
6СJ1ед JЗ IIIIМH noiiдyт 1111· 
ru11 х11м>1к11, бухrnлтерu. Ток 
nожепаем всем нм ycnexo11, 
отл11•1111�х 11 хорош11х out· 
110)(, uдуn•111оых 11 ориr11· 
IШЛl>JIЫX обобщеН11А 11 оы 
DQДOBI 

В. OB'I ИliHИKOB, 
эаокафtдроn 1шуч11оrо 
KOMM)IIШ3MU, ДOЦfllf, 

tlд CtlИMKt: о ч11• 
rnпьном зuм к:афсдр обще 
CTUCltllЫX llll)IH, 
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бежденне
, 

ч

то у каждого 

с

в. понять смыс

л 

преоб· 1 вtернурк истор1ша ДОЛ)J(На быт1, разова11нА в Снбирн 
кр<!еведческая душа. Он зна•щт, уясн.ить заслугу Эоамен no pyc:c:кoll ,... 
до,жен эщ1ть нстоr,ию Сибир11 в победе соцна· тературе сере.11.11111.1 .11.евяr 
своего tфая так же xnpo· .111:n1a в нашей стране 

I 
надцатого е е к а 

шо. как и ис:торпю всеоG· ::Jто задача большого no: трудныА. Это не просто 
щую. Поэтому и.урс исто· юrтнческоrо значекия nроаерка эна1111А, np11.11ea· 
PI01 �ибири так важен Я могу сказать, что:сту· ностн. Это nроаерка л�об-
для б) дущих, наших исто· центы к нурсу отнеслись вн к русс:коА .11ипратуре. 
J)IIKOB. История Сибири внимательно. Из 38 че· русскоА классике. Многие 
(Jчень своеобразна. Здесь ловек ЗО ответили на и мноrне тома: Т�отчеа, 

Ос:тровскнА, Некрасов, 
Тургенев... Ни беr11ое зна· 
кщ11ство наскоро, ни no· 
мощь учебников эдесь ие 
главное. Нужно глубоко 

1 л11чное отношение, ш11ро· 
та к руrоэора, есе, •1ем 
чмовек Жlfл и живет ceil· 
час, ero .гнаине истории 

1 н культуры России, без 
которых немыс.�им сооре· 
менныА филолог, русскнlt 
интеллигент. 1 СеrодняшниА 

1 

1 

акзамен 

в 

' 

М О Н О Л ОГАХ 

т -
работаешь с оолноll отАа· 
чtll, многое открываешь 
JUIЯ себя, и если откро· 
вею10, - мвоrое узнаешь 
вnерuые. 

растет трех.11етв•• • На• 
талья... Но все •е, учит•· 
ся хорошо! Всем, кто ос· 
тается, я хочу nо•uать: 
будьте счаст11ивы на зк· 
заменах, как моаио 6о.1ь· 

З. ЩЕРБИНА, ше чнта'llте, не nрохоАнтt 
зао'J)ОЩа, VI курса мимо периодики. И еще: 

ФилФ. 11е забываА� иногда чн· 
А у меня ата сессия тать сказки. Это тоже 

последняя. Сда11а уJКе нс· очень оа)f(Но для че11ове· 
тория фи.1ософни, rотоо· ка. 
люсь к за•1ету n11 науч· НА СНИМКАХ: вкаамен 
иому коммунизму... no литературе сдает Н. 

Последняя, сам:111 тру· ЛнтеЮ!ов; ;Е. Мишвиа 
в.�. nоъ�ещн.ков, значит�ль· 1 J 1НеС.'1Отря па очень 
1�и процент 11асе.:�ен1111 высо,сие требования, эк· 
щ�J·авл,мо сибирское ка- :�амен прошел хорошо. 

1- i '\' д11а.я. Пя11, экзаменов и и Л. Леонтьева, после эк· 
' защита курсовоА... замена no nснхолоrни; 
\ Учиться заочно труд1111. 3. Щербина. 

. Jачество н кулачес11во, Ноиечно, 1<ак всегда, 
nред,ставлявшяе собой иов экзамен обнаружил недо· 
rрреао1110цио1111ую опору ста=. Очень жаль, что 
цар11зма. Это во мвоrом н1::которые студе.нтъ1 не 
определило осоvеаио.сти всеrда достаточно ·ко•1· 
социального развитня Lн кретно nредС11ЗВляют не
онри. К,1ас('n�ан борьба liOTopыe важнейшие исто· 
ра:�ворачивалась эдесь в рн'iесюtе nроцессы, увле· 
меньшем масштаое, это каются общими рассу,к
оnр.эде,1ило, с oдooii сто·.1 деН11я,ми и штампами, не 
gоны. СЛОiЮJост�. борьбы всеrд,а способны арrумсн· 

Взрослая жизнь, работа, Фото: Е. Ма11снмова . 

.<а LoвeтcffyIO влас11ь, с тировать фанта.,ш. 
дl)уrой, - острые формы 111не понравился ответ 
1ч1ассовой борьбы з nepa· Василия 1:-'евы Прекрас· 
од гражданской t.Войиы. ное знанне iltатериалов 

,3 годь� СоветокоJi. вла· XXV съезда НПСС.:, y,.\le
i.:тu_ в l-иоири происходили ние обращаться <Н ко1r 
сооытпя, J<оторые были 1<ретнь� примерам, цнф
хар"штер1-1ы для всей стра· рам лозводило ему хоро· 
111,1, 11 i,cu же, осооекнос· wo разобраться с воп· 
1·и разв_и1·ия оставались: росом о развwrим социа
Сибирь все еще была ме· листичесной демо:кр,аll'ИИ 
кее развятоii no своему в ста1:1овлеиЮ1 1:1ациональ· 
про1,1ь1шленному уровню. 1!01\ государственности 
Ьсе это uодчерщ:1вает, ка· народов Сибиря в годы 
кие огромные трудности Советсной власти. А гла
сумела преодолеть ком· вное, он излагал самосто· 
муы1с1·ич�сиая партпя во ятеJ1ьные мысли, вернµе 
имя того, '!ТОбь1 социа· и интерескые, без !<ниж· 
-"НЭ)1 в этоо1 крае оыл ных wта.,тов и увлечения 
лос'!роен в одни сроки со фразой. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

нельзя назвать особенно 
удачны/оl. К сожалению, 
не все сту деиты были зна· 
комы с текстами литера· 
турных nронзведениА; не· 
которым нз них nрнwлось 
уliти с зкзамена, 

Были ответы и 011еиь 
хорошие. И. Кулешова, 
Н. Нохрнна nоказа.11н 
r лубок не зианм.11. Их or 
веты оце11ены на сот11ич· 
но;,. .Хорошо отвеча.11 Ни· 
колаli Лнтенков. Аиuнз 
«Былого н дум» Герцена; 
вопрос, которыli аатруд· 
ю1ет многих, он сумел 
сделать достаточно rяубо· 
ко н 1111тересно. Понима· 
нне зтоrо большого и 
сложного nронэведення, 
знание зпохн, самостоя· 
тельность мышления все 
зто сделало его ответ 

L 
одним НЗ лучших. 

Е. МИШИНА и 
Л. -:/!ЕОНТЬЕВА, 

- 3 курс ФРГФ. 

- Нам нравится, как 
принимает зкзаме11ы Петр 
Абрамович Шавнр. У 
него чувствуешь себя у,1111· 
вительно сnокоАно; ни 
нацря.женности, ин с ко· 
ванностн. Здесь просто 
сnокоА110 работаешь над 
вопросом, вспоминаешь, 
думае,wь... Он 8НИМ8ПJIЬ· 
но cJiywaeт ответ, эада· 
ет много вопросов и дает 
ВО3МОЖИОСТЬ подумать ... 
Чувствуешь себя собесед-
ником и поэтому сдавать 
экэамен .,.еrко н интерес· 
но ... 

А готовились мы к не· 
му серьезно. Теперь мы 
знаем точно: сессия-зто 
скачок. Именно е эти дни 

ннцnuн" 

CRUtИЯ 

всей стра.uой. Оrром!:к 
вила», сибиряl!ов в борь· 
бу Великоll Оте'!есwен· 
иой войны и войвы с Яnо· 
нией, щн1да Сибирь стала 
ооевым арсена.nом стра· 

В. РЕТУНСКИЯ, 
старшин ореподаватель 

кафедРы истории СССР. 
li.A СНИМКЕ: экзамен 

сдает В. Рева. 

<<Я . с е � о о и я  6 р о с и. л к у р и т ъ l )> 

<<Стержень ... лопнул>> 
(Из ответов иа экзаn1е нах.). 

Гомер бьщ ровесИJD<ом Троянской 
знал ее очень хорошо. 

воiiвы я 

• • • 
Базаров - это .1111шиий человек, uожому 

что он од11нок и ero пикто не пов:имает. • • • 
КолокольЧЯR на Jnee у коровы был 

лъзы неразорвавшегося снаряда ... • • • 
Дан:ко всадил ио�к в rрудь Ларре ,и 

ка умерла в страшных му'lеииях. • • • 

из rи· 

девуш· 

П(}<tему pa'llta велосиnеда делается. не из 
сплошных сжержней; а из трубок? 

- Стальные rpyбJW используюr потому, 
что 01111 nрочные и лer'Je • в использовании. 
В трубке находится большое количество воз· 
духа, что дает большое сопротивление при 
давлеНЮI сил:ъ1 тяжести. А как мы уже зиа· 
ем, что воздух - это кислород (rаз), а 
давление газа про1rорциоиально е�о массе. А 
если бы был стальной стержень, то юtслород· 
иоrо газа в нем бы находилось меныпе, я дав· 
леиие массы ие соответствовало давлеияю 
газа, я стержень, не выдержав силу n1ассы, 
лопяул. 

Через кеоколь:ко лет 
курильщики табака о."о· 
f'NT nраздиовать «юбмей�, 

. Испоmштся 500 лет с. то· 
го 1.\1омента, J<orдa матро· 
сы Христофора Нолумба 
у.видели курящих ипдей· 
цев. В 156'0 r:од,у Нино 
(отоюда и на3вание сви 
котия») - французс:кий 
·ПОСОЛ :Iip]I' ЛиссабоfЮНОМ 
дворе - препоД)'Jес фран· 
цуз,ской аrоролеве Екате
рине Медичи табач:вые 
листья, которые облада· 
ли, по его миенюо, свой
ством уничтожать болез· 
ни головы. Ена.терива Ме
дичи и ее сын, страдаю
ЩJrе жестокими" rоловяы
ми болями, приняли по· 
дарок с радосжью; no со
вету посла 'ОНИ НЮХ,8JIИ 
порошок нз листьев чу· 
дод'ейственноrо растения. 
Мода на сuорошок i<оро
пе.вь� бь�тро ра,спрост· 
ранилась t.В парнже, а по
том no всей франции я 
за ее пределами. 

За • �уреиие тaбllil<a лю· 

дей наказывали, релпrия 
отлучала от церкви,, тем 
не �менее, курение иско· 
ренить · бы.m> трудно. В 

)t.t.W АДРЕС: 61501), r. Т�омен�, yn. Pecny6nи1111, 8, 

нашем веке. почти в каж· 
дой стране курит больше 
лоловииы мужского · насе
ления, Заметен рос1 ку
рящих и ередн женщяи. 

Общественность за ру
бежом и в вашей стране 
призывает админ.истратив· 
ные орrань! положить но· 

нец �курению в нитересах 
сохранеЯИ'Я здоровья мио· 
mx людей, KaJI курящих. 
пк и ДЫПiащих проку
ренным возд,ухом. В на· 
ше3 стране делается все. 
чтобы жизнь человека 
стала более продолжи
тельной, смерть - отда· 
ленной, здоровье - креп
ш�м, работосuособноет.ь -
&ЫСОRОЙ, И yotiUИ 8 ЭТОМ 

блаrородnом депе дР.йст· 
в.итет.110 оrромны. в 

СССР ликвидироваsы не
которые тяжелые и onac· 
ные бОJJезни, ряд .цруrнх 
- на rраяи .ftннDИ>дации. 
Однако, \llce rзти успехи 
не дают оснований �ля 
блаrод,ушня м успокоения. 
Заме'lательвыll рус<Жий 
1>,еволюцнопер • демократ 
д. И. Писарев пи:сал, IJ'l'O 
все усилия блаrоразум· 
воrо 'leЛOBeIOI ДОЛЖИЬI 

РД 00213 Т11ооrрафН11 шатет.ст•• сТIDмевсu• npauв•. 

11аправляться не к тому, 
чтобы чинить И КОИОD8· 
тять cвoJt орrаиизм, как 
дырявую ладью, а к то· 
му, чтобы у.строить себе 
тВRoii рацвоиальиЫJ!: об• 
раз жизни, ори котором 
организм ка:к можно ре· 
же приходил бы в расст
роеииое состояние. и, реже 
НуЖДВ.IIСЯ бы В DO'IIПIJШX, 

Церечень болезней, 8ОЗ· 
никающи.� от хурР.1mя, 
очень велик. Нурение при· 
Ж>СИТ не ТОЛБКО вред ор· 
ганW!му, но и влияет на 
социальную сторон)': сни
жается ламять, работоспо
собность. Систематичес
кое курение ведет 1< с11и· 
жен.ню умс11венноi! способ· 
ности человека. Многие 
!Курящие студенты жа.Л)'
ютс'я т1 плохой сои. А 
для студента, в к8'1<ом бы 
вузе ои ии учился, в ка· 
ком бы возрасте ни  был, 
СОН, ОПОRОЙНЫЙ И rлу
КНЙ, - жизненная необ
ходююс111,. И в первуiО 
очередь снижают свою 
работоспособность те, l(TO 
с00<ращает время отве· 
денное для сна, rотовясь 
к экзамекам по ночам, с 

сигаретой во рту. 
В после-дне-е время npa· 

ктикуется много форм 
борьбьl с т,аба.1<ом. В Япо· 
нии фирмы увелич.иваюr 
11екурящнм зарабоТН)'Ю 
плату п це оказываются 
в проигрыше - слишном 
подчас. дороr,а цена пере· 
нура. 

Не.к избавиться 01 вред· 
ИОЙ ПРИВЫ'lКЯ? 

Прежде всего, - оченБ 
этого захотеть. Нужкы 
нас:rойч:явость, упорство, 
сознан.не н.еобходнмости 
этого. Здоровье и долго· 
летие !Ка.Ждого в ero соб· 
ственных руках. Помни· 
те, что CJ<aзa.n МаЮ{ов· 
ский. .когда отШIЗаЛСЯ от 
курения? 
«Граждаве, у меня 
Оrромвая радосu,. 
Разулыб1>1:е сочувствеииые 
Ляца. 
Мне обязателъво 
Поделиться надо, 
Стихами хотя бы 
ПоДеJ!ИТЬСЯ, 
Сообщаю: rраждане, 
Я сеrодия 
Бросил курu�, 

Студеnеская 
ПОЛИRЛИНИКВ, 

••ЛЕНИНЕЧ,, Pq1inop Е. СКРЯ&ИН.L 

3маа Н 326 
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