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Эl'ot день, 11�ом1tе11110, 
JIJIOIUIR� 11111 КQВС:еl'ДВ. 
C.et./llUI, эвлитаR corot. 
цем q»KC'l'8 nepAJt ау ди 
тормк .КрасноА скатертью 
nохрытыli cro.1, тркб)'IIВ 
кацроП18, э11акомые JDl
цa, серьезные, стро1·ке. 
�r11A Сергее111ч. Баб. 
КIIR, Rнра А.11е.h-сеев11а 
А111Q)еева, BaJ1e11rюta Ни-
1;0.,аеапа С�·Шl!ова " Еще 
вчера ORII бы.'IJI цросто 
uprenoдuвтe.'UIМI!, cero.., 
�IIR - ч:1еиы Государст. 
eet111oit экзаменац1tо1Иtоil 
1,ооссак. 

З а щ и щ а е т с я  g и п л о м ная  

Смотрю на сосредото 
чеlОiых, nовэрослевших 
вьtпусКtUt�;ов и замечаю, · 
что 011и �;ак.то ,неулоnн
"о и:tме\\КJULСь. lla11ep11oe, 
JIO чувство бо,тьшоА nе
реме.в:ы, осо.�нащtс, ч!'о 
онк стоят на пороrе \10· 
вон св.мостовтел.Ь11оil жи. 
зни так оеременвпо я.х, 
высвет.'!Иnо ,'lllцa. 

Сеrо;,,ян, 19 июИJI, ив 
ФРГФ 6)•ro>t защищать
ся очередные днп11ом. 
кые работы. Три' из квх 
еыпОJ1кеиы на кафедре 
.11арубежноi1 .1Втера,-у. 
pw под моJJМ руководст
•ом. защящаты::11 будут 
моа Нв'111Ша С11JJЬН11rияа, 
,1юда Гохфе.1.Ьд я OЛJI 
Ушакова 

Зв деа с nonoeКJJoii ro. 
да работы на квфедРе 
зap�oll литературы 
мне, пожалуi!, впервые 
ДОаеJtОСЬ CТOЛIO!tyTbCJI С 
ТU:ИМ Т8ОрЧССКИМ ПОДХО
ДОМ к научному uccлeдo
aatrll.IO, каt,ой с завидным 
постоянством демоаст. 
рнрова.'QI Люда Гохфел:ьд 
н 0.'18 Ушакова. Увлечен. 
11ость темоll, серье3ны1! 
ана.,втячеСЮIА подход ю 
матераа.,у, crpeмneRИe. бесконечно соверmевст-
вовать свои э11aвlf.R - JCe. 
чества, х8J)актериэую. 
uu,e .тучших ДКПJ101J1J1нц 
нашей кафедРы. И имен. 
ио этв RDчества ос. 
ноN кх успеха. Но об 
этом пос.,е, в пока 
:�ащвта. 

За трибуной - Jlю.,:,.. 
'lfllna В.'1адIО11пров11а rox. 
фuьд, бу ;�.ущи11 пре.оода. 
ааtе.,ь анr .'JИЙСКОГО R3ЬП.8 
wlio.ты � 21. Она cno
кollt1a, и речь ее, обра. 
щеn11ая к комкссив, 
образец строrоА, неос:nо. 
рнмоll .,orиКlf. Тема •Тра 
rвчесхое • раквем таор. 
чrстее Эрвеста ХеиИJ1. 

rуэя• трудна для нссле
доваквя свое!\ траД11цн. 
онностью, - ею эани�:а. 
лвсь мноrне советские н 
зарубежные 1.ритmш m1-
тератУ,Rы В таю1х мо. 
жш�х усJ1о'Вия:х ;tоказать, 
,�то ты способен 11еорд11. 
карно R opll'J'RHBЛЫIO !1ЬI• 
С.'IПТЬ, нелегко. В работе 
Людмвль1 нет завуатq,о. 
ваниых пересказов чу. 
я-.-ях aшemril, все аыводы 
сделаны самостоwrель110. 
Эта самостоятельиост1>, 
тонное чувство сtплв п11-
сател.я, уменuе nоследо. 
вателы10 11 ионr.ретно от. 
оетить 118 зада1rные ко, 
мнссиеn вопросы - все 
дало ОСИОВВJfНе для от-\ 
m1чt1on оценюr. 

Ольга Ушакова ведет 
себя совсем по..ипому. В 
11е.й все - порыв, вдох
новекие, oua оставляет 
кажущееся чувство от
сутствкя веяного ращrо� 
uа.rr:яэмв. Тру.циости:, кото
рые стоя

.
,м перед ней, 

была Н11()rо олова. Томас 
Эп:вот, а11rло.амерnка1J
скаА по,,, - во �moroa1 
загадка . • �м нвmюt сов
ремещ1ю<о11. Неоерпвя 
трактовк;1 его про11зведе
щ1А эарубежю,оm литера. 

туроведа&1Н, попытка по
догнать ero n1ысли под 
кановы буржуаэ1101\ иде. 
олоrин - против этоrо 
Ольге прншлось бор·оть. 
ся. А о резуJrывте полу
чнn,ась совершенно ори-
r1шалькая работа, 1<ото. 
рую n,ожно с•mтать за

делом для канд11датскоJ1 
д;нссертацни. rосударст
венhtая коаrиссюm поста. 
новила: ходатайствовать 
перед уче11ым советоа1 
ТГУ о рекоа1евдацШ1 
Ушаковой Ольги Михаn. 
ловкы в асП'!lравтуру по 
сnецвальностн �зарубеж-
11ая литература». 

ЗаЩl!tа подходит к КО-
1щу. Казалось бы, вес аtы 
должны чувствовать об. 
леrче11ие - скоро от-
дых, во... Все еще не 
остыла Ом, 011а, кажет. 
ся, ждет еще и еще воп
росов об Э.l)]Jоте. Заrрус. 
типа Л10да, да и �п,е rpy. 
стно, 11<вль расста
ваться с а1ои�U1 дево'fКn
МJ1. И Я XO'Q' C\IOBa С IШ
МН встретптьс.я, астре
тнтьСJt с 1саждоii из них, 
ка.и коллега с коллеrо11. 

С. ЧИСТЯ:КОВА, 
ассиетект 11афедРЫ 

зарубежноА ЛRТературы. 
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СНИМКАХ: работает Государственuая эк,заJ11ео11фtоюrая 

ко�1иссия, д�mлом защищает сТ)•де11тка ФРГФ Дорофеева-Шуа1ю1.11t11i. 
Фото: Е. Ма11с1m1ов11. 
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НАУ Ч НЫ Й  КОММУН ИЗМ :  итоrи rосЭКЗАМЕНА 
AIITCJIЫIO IIOK03DJ\ ропь 
ла1тературы 11 нскусствn в 
комм уннст11чсском оо,·1111 
Т\'1111111 ТР}дЯЩll:\С>I Пр11мс 

UCII 11;\11 •h Ji!MCIIDUIIO\t на R 
1(0\IЩ)CHR Ul\t'IIIIЛa er,, ОТ 
О(• 1• Щ\ lle \ .!OIJ/l\'1'11UPIIT с. 11,

IIO», J.i.aa,; uыn,•1111.,щ-ь, ст,. 
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81!!!:!!0lt npo•HT 8Hi,,I ОО)Иi 
ll/;11: 11 ta!I! 1, l/lpOBtJltШIJ IШ 
,м:утл111.,с11 Owf",e 111111 
111111ие оорвпи:11,, на 111111111r 
1"1ff1JJW\08 XXVJ С1" •• 
KJJGC n.avrнtlna.,a J1 r.y 

,w Jlm) м1:,п·t,в Си,с. 
.,, • k(ljj "ум llt'nf!И ltll,; 

О1111u"н I а 111А1щ, 1,е11 11 щщ 
IШIUM Г1)Д\', D t:1111 11 1111, 
'JOJll,!IO ИО''" I JJ< 1111\ •J yr11r• 
DDni!Jt'ТJ, r 1yдe111t11t ,нс, 11 
11rн11 <,Тl(1:1trt11tH. 111 IIU t'P8 
1111сн11,1 с 111ioш1111w I unuм 
0/JI 1W p<,r 111 118 r, 1 U1"1• 
• та. 

1н,nы, и1�нр1,я.1.·1, нt• rн•р1н1 
111 r .. •11щк11 11л1t"111к11R ч�1�· 
t II IW8•Jll'IIHIIII 1�111, • IO� 
., .. ,111А 11 wат1· 1»1 ... 11,1 Х \\: 1 
1 1,l'j)W кпсс , .. �,·1\щ;о 11 
1 � r \ 1111· 11111 t)!JIII IIIIO f't \' \1'11 
1и ocu,-111.1111 1111116.,,·мы , 
uрнн 118\111/огс, KUIIM\11113• 

мо, ПblAOIIIIVTЬle 1111 Xлlll 
-XXVI М,t' IДIIX 118111\'А 118· 
PTIII!. Содерж,1 rl.'JIЫIЫ�III 
(\ь,л11 1нnеrы C0cl'J11111ы 011 
•111111111кu11on (,\.\Ф). Л uр11сы 
Muлщcnu� (ХФ) , l}11т11п�1н 
�MC/lbHlll'llkO (ФФ), l \1111111>1 
Сы•1111111i1 (ЭФ J ,  \111111111 
C1·npk11111Jli (БФ), C,•rr�я 
Пyt•IIJlbll('IID (ФРГФ) 11 
НIIIJI 11, .i11vr11,�. 
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Jlerиaв с:ессиА auep· 
wает CJ!.DII беr: nроме.nь· 1 
кие-r поспедииА акsамеи 
и скоро, чтобы увидеть 1 
ее, нужно будет оr.nя
uуться назад. Начнутся 
ка11нl(улы нлн nронзвод· 1 
ственная практ1нса, или 
работа в строАотряде, 
- у каждого свое. Мы 

1 желаем вам главного: 
пусть это лето будет 
счастлиаым. Интересных 1 
вам дел, новых дру· 
зеА. Мы прощаемся с 
вами на nopo�e кани· 1· 
ку л, когда все еще впе
реди, н рука препода· 
вателя выводит в чьеА· 

." "'=· """'""· 
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П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е  

К К О Н К УР С У 
СреАНе-Vралы:кое книжное иэдателr,ство постоянно 

поддерживает раэнос.тороинюю св11эь со своими чита
телями, охотно от11ли11аетс11 на дмовые преД11ожения 
и пожелания. Вот и сеАчас - после XXVJ сiе3да 
J<ПСС, на старте однннадцатоА п11ти11ет11и оно 
вновь приrлаwаеоJ" всех вАс nрин11n. учасtие в третьем 
по счету конкурсе предложений во выпуску новых 
книг н улучшению их оф11р11,1ен1111. 

Предпочтение прежде всеrо бу,11.ет отдано темам 
по актуальным идео11огнчески11, социальным и ако· 
номиJ1еским проблемам, о научных открыти.11х и нэоб· 
ретеииях, о хозяйском оntоwенни к общес111еиuому 
добру. Ценность будут представ11ять nредяоження по 
созданию книг о воспитании у советского 'чuове1tа ак
тиеноА жиэнен110А позиции и высокоА ответс111ен11ости 
за порученное дело. Не останутся без внимания и АРУ· 

rне предложения. Все они должны быть, естественно, 
связаны с жнзнью нашего кра11. 

Просим вас в своих письмах подробно изложить со· 
держание и структуру пред.nаrаемоА кuиrн ипн се· 
рnи, а также соображенн11 по их оформ.nенню. За на· 
иболее интересные идеи учре_ждеиы премии - луч· 
wие кинrи из,11.ателы:.т11L 
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Конкурс начался 5 ма.11, ·а эаверwнтс.11 1 октября 
нынешнего года.' Письма нвnрu1111Ате по адресу: 
620219, r. Свердло11ск, ул. Ма.пыwева, 24, Cp&AJte" 
Уральское книжное издательство, с пометкой с:Нв 
коnкурс». 

Подвел итоrв смотр оrделевий ФОПа по
свящеяный XXVI съезду RПСС. При . подве
дении итогов смотра у'IИТЫВалось: число за
ltИМающихся; посещаеn\О(';Ть 'Занятий, успе
ваемость, процент отсева· и многое другое. 

В отделеини школы молодоrо лекто,Ра луч_ 
ше других рабоrВJIИ секции атеизма (рухово
дитель завкафедро� научн:оrо коммунизма 
В. С. Овчвнииков) в левторов-междуиа
роДИВRов (руководитель А. А. Булдаков). 

На отделении орrаииэаторов работы с 
детьми в подростнами лучшими наэва.вu· ма
кареяновцы (руководитеJIЬ старший препода
ватель кафедры педаrоrики и псяхолоrнв 
С. А. БеJIВчева). 

Из отделений художествеш1оrо воспитаннл 
эпач:итет,ных успехов добиJIВсь поэтичес.кая 
студия СЭН (руноводнтель доцент нафедры 
руссной и советской литературы В. А. Роrа
чев) и академический хор студентов ТГУ 
(руховоднтеm. n1етодист ФОПа В. И. Гра
фов). Оба эти коллеь-тива стали лауреатами 
областяоrо фесrиваШI самодеятельности ху
дожественноrо творчества. 

Наши филологи зрелища был обозначен 
выпускница Е. Зуева и 1сак днско- сnектакль no 
сту.дент В. Зуев извест. стихам и судьбе одного 
иы энтузиастам ую�вер. из замечатеJlьаых . nоэ. 
ситетс1<ой nоэтичес11ой тов.гуманистов Европы 
студия. ка1< талантли- nятиадцатоrо века Фра-
вые исполнители в ли. исуа Вийона. 
рико ·. драматичес к о й  Да, слово 4диско�> 
драме «Пламя», одного здесь не модная дань 
из лучших спектаклей шумливому сегодияш. 
в недолго!! истории твор. нему nоветри10 - это 
чес.кого коллектява. обоснование техиичес. 

Решив работ/iть само- 1<ой изощре1шости nре
стоятелъно (как сцена- мьеры (свет, игра те. 
ристы и режиссеры), ней, кас1<ад звуков, ne. 
OJi!,1 образовали под эги. реклич.ка известных 
дой Л,!!иинсиоrо райко�1а ВИА и rpynn с класси
ВЛКСМ Тtомени моJХО- кой\ экранирование ре. 
дежный театр · студию продукций. заru�саиные 
!'Эксперимеит�>. Им уда. , на машитофонну10 лен. 
лось объединить инте- ту голоса актеров). -Это , 
ресных и перспективных - формальный аспект 
исполнителей, владе10- жанра. В содержатель
щих м11оrимн професси. ном плане - буйная, 
ональкыми навыками, неистовая жизнь и про. 
имеющих добротные сце. тенчески смешливая 
ничес1mе данные. В ос- поэзия Ф. Вийона, ее rе
иовяом это - молодые роический пафос битвы 
сотрудники телецентра. за человек.а и его вы.  

На премьере (смотри. соку10 духовность на ру. 
нах коллектива) зрители беже Средневековья и 
увидели лирико.фило- Возрождения против 
софскую интерпретацию окостеневших форм жиз
пьесы Ю. Эд�tеса «жа. ни. 

режцесерскнй 

У Т О Л Е Н И Е  заведующий 
Средне·Уральскоrо 

Г •. ПАJJЬГУНОВ, 
Тюменским от,11.елением 
книжного иэдателы:тва. 

Ж А Ж  д Ь! 1 
выбор Владимира За
ровиRтных на роль по. 
эта. Психологичесная 
изощренность, ум rероя 
доносятся экспрессив-
но. плотно, упоитель-
но. Хуже - с мыслью. 
Стихи <J11-rа1отся эмоци. 
онально, «в11усио�. но ... 
они, еще должны быть 
Jf мыслью. 

Драматичную долю ис. 
кусства в мире л1одс1<нх 

, отношею,1й пластично 
и nесеино выражает Ве
чный Бард Иван Маль
цев. Хорошая napa 
динамичный Вийон и 
статика Барда, свидете. 
ля и сострадающего со
временника. Колоритна 
в ро.n.и Катерины де 
Воссель Ирина Марко. 
ва. Точно и органячно 
_переходит нз одного об. 
раза в друrой Алек
сандр I<урышев (прид
ворные поэты, архиепи. 
сноп). Сам режиссер вы
ступает и в иачестве 
актера, в целом· удач
но. Правда, король Ан. 
жуJkкнй и repцor Ор. 
канский оказываются у 
Виктора Зуева в ко�mа
ннн Палача. Формапь. 
но это разные вещи. 
но власть ю,�ущих стре. 
м11тся к расправе над 
поэтом, и все эти обра
зы как бы сливаются 
в еди11ом токе преступ
лений, фанатизма·. То. 
пь1<0 Палач прост в сво
ем жутком peмeCJie, а 
герцоr и король смыва. 
ют 1<ровь поэта с рук то 
сленгом воров я бро. 
дяг-, искусно вносимым 
Вийоном в стихи, то ло
ж.ной многозначитель. 

У ч е б н но стыо философских 

Вийон любил жизнь третьего 

н к н  

.семе с f'ра 
сентенций. 1 
иак стихию, как яркий Завершаете" унебиый год, го других важных и 11ите· 
и многолики!! праздиик, 1 пустеют · аудитории - 11а- рес11ых вопросо11 можно 
как дух н_ародного бы. чин11ttгся 11ретиli трудов��'l 11аJ!т11 ответы II э7oli юн1-
тия. Ero символом в семестр. Мноrне студенты re. 

спектакле стала девущ. стаиов!!ТСЯ бойцами сту- Никитск11/i Л. В. Студент 
ка (Е. Зуева). Роль деических отрядов. Более в рабочей спецовке: Тре 
трудная � ни слова, 1 двадцати лет назад, в кон· т111i семестр II трудо1100 
лишь пластика. Легко це мая 1959 г., в Булаев· rtpaвo. - М.: !Орид. JIIIT,, 
1,1ожно было затеряться cкllf1 pai'loн Северо-Казах- 1979, - 128 с. 
или (наоборот) назойлн .

1 
станской обJ1асти приехал�� В четкой, дос'l'уnной фор· 

во допол11я11ь мизан. 339 студентов·физфаковцее ме автор освещает nраво-
сцены, однако, исполни- МГУ. Эrо был первый c:ry· вые вопросы, которые по· 
тельница · в -целом суме. деический стронтелы11,1й от- лезно зRать членам сту· 
ла найти 4золотую се. PJJд, Патриотическое двn- денческuх отрядов: «Свои 
редину•. 1 же1111е с�:удентов МГУ бы· за1<онные права и i111тересы, 

Гармонию ри'l·ма и ло подхвачено студентами - n11шет автор к1111rи, -· 
фона сnек'l'акля, полу- других вузов. Так 11ача· студенты должны учиться 
чнвшнйся ансамбль мо. лась исторl!Я замеча11ель- отстаивать самостоятель· 
жно доnолнить cкy. , 1ioro движею1я студенчес- но, в втом одна 11э важных 
пым, но убедительным кой молодежи. За зт11 го· воспитателы1ых функциii 
оформительским ре- � ды стройотряды внесл11 ве· ССО». .И дальше на кон· 
шеннем (работа В. За-

1 

сомый вклад в развитие кретиых 11р11мерах даются 
ровнятиых), И, 1<онеч.1 народиоrо хозяйства стра. ответы, в каких случаях 11 
ио, всяческих похвал ны, стали школой комму- куда надо обращаться nрн 
заслуживают инженеры нис1U1ческоrо восп11таиия раэ�шенш1 трудовых спо-
В. 

У

rрюмов

, 

А. Парфе-

1 
мил1111онов юношей и де· ров. В приложении 11р11· 

нов, А. Худяков, поста. вушек. « ... учас'l'ие в стро· ведеиы нормативные акты, 
вивш11е свет и звук (со. ительных студе1Jческнх от- которые касаются нмен110 
вместио с И. Мальце. рядах посеяло II дуwн мо- студенrов, напри.,1ер, 
вым). l iloдыx добрые семена, ко· постановление ЦК КПСС 

Итак, премьера сос- торые дают хорошие всхо· 11 Сов. Мнниетров СССР 
тоялась. Осенью мы с ды

»
, - так оце1щл дея- «О мерах по дальнеi\шему 

большой надеждой бУ- тельность студентов в тру- улучшению леrних работ 
де

�, 
ждать спектакль в 

I 
довом 

t1

еместре 

Л

. И. студенческих отрядов
»
. 

уииверсцтете. у нас он Брежнев. ССО: Стройка, студенты, 
доля<ен идти по праву: �еэультативность '!\рудо· отряд - В. П. Лиясю�н, 
спеитакль молодежный 

I 
во�о <:еместра завис11т не Г. Т. Ермош1111, В. А. При· 

студенческий, боrатый тсмько от активного удар· ступко II др. - М.: Строii-
красотой н духовным ного труда студентов, 110 нэдат. 1978, - 192 с. 
строем борящиi!ся за II от nравилвной орrа1шза- Ос1rов·ная задача . книr11. 
ценности поэтнческdй 

I 
цин работы отрядов. от как определя1от ее авторы, 

иуJJьтуры. того, иасколько добротно - помочь разобраться во 
сост.авле11 договор, от �н·а- вза11моо1111оwениях ССО 11 

В. РОГАЧЕВ, 
руководитель поэm
ческой студин ТГУ, 

доцент. 

1 
ния членамн ССО своих строительной орr�н11зац1111. 
орав и обязакиостей. Имен· В 11е.й ка анализе nрактк· 
но этн вопросы рассмат· ки последователь110 прос-

1шже к1�иrах: дея-rель11ость студенческо жда над ручьем•. Н<анр То•,еи 1 риваются в рекомендуемых ле�живается ооомсса-ная 

IDUIIIIIIIIIIIIIII IШIШIII\IIII IIЛIIIIIIIIIIIII IIIIIIIШIЩIIII 11111111\IIIIIIII IIIIЩ!IIIIIIII 111/IПIIIIII 111111/11111111111111111111ш1111111111111111111111111111111111111111111111111ш1111111 Т ретиii семестр: Сп ра · ro отряда II П р1111 И �Jааощей 
воч11ое {1,ОС,Обие по opra·I его орrаннзации. Рассмат-

,.. БЕСЕДА ВРАЧА 

В минувшем году в 
южной части Тюмеискоi'I 
061111.сти энач11телько уве,, 
лнчилась ч11слениость во· 
дяиых крыс и друrИХi 
грызунов, у которы,с бы
ли выделены туляремиit· 
1fЬ1е бактерии. А это зна
чит, воэроспа опасность 
эараже11ия люде/1 туляре
мией. 

Что такое туляремия? 
Название ,этого эаболе.

вання проиэошпо от 11з11· 
менования округа Туляре 
(США), где впервые был 
выделен возбудитель. Ту
лярем.нllные бактер11и ус· 
тоl!qивы во внешней ере· 
де. Человек оqень воспри· 
11ычив к тулярем11н. Для 

о т ·у ляРЕми·и. 
заражения достаточно, 
чтобм n о'рrапизм nро-
11ик.ло сравннтельио не· 
большое кол11чество м11к
робов. Постоянным резер· 
вуаром туляремийных ба
ктерий n природе - !!В· 
ляются больные rуляре 
мией грызуны: мыши· 
nолевкн, хомяк11, крысы, 
заnцы, белки, бобры, су
слнн11 и мнрrие дру�11е. 

Нужно знать, что зара· 
з11'\'ься можно также от 
домашних мышеll II ко
щек. Перенос<t11камr1 этоil 
и11фе1щ1111 могут быть 
клещи, комары, б,1бхи. 

Заражеине туляреы11ей 
•rеловека происходит при 

иопольэоваюrи в пищу в 
сыром виде зерен, ropo· 
ха. Извес'!'tJЫ слу•1ап за
болевания после перебор· 
ки картофеля, свеклы. 
Вольиые rрыаун1� сво11м11 
вь1деленням11 заrряз11я1от 
хлеб, молоко, другие r1po· 
дуН"ГЬt и предметы домаш, 
него обихода. 

Помн11те, что эара· 
э111'ься можно также ку
паясь е озерах, где 11ме· 
1отся 6олы1ые тулярем,rеli 
ондатры ( оз. Андрееu
ское, озеро пос. Мыс, Па 

· рфеновq, BQкpyr дачных 
поселков r. Т1оме11и). 

Couc11Qк111,111 v•1е11ымн 
разработана вак�и11а, 

НАШ АДРЕС: 626003, r. Тюмень, ул. Семакова, 10, к. Nt ЗОЗ. 

которая цредохраияет от 

I 

ниэаuи1i деятельности сту- ривается весь цикл суще· 
заражения туляремией. дВ11чесю1х отрядов - Е. ствования отряда с мо

Артемьев, В. Вавилов, С мента его форм11рования 
Всем студентам. выез- Жадовскиli и др. М.: до отъезда после заверше· 
жающим на убороч11ые ра 

I 
Мол. rвардия, 1979. 11ня летних рабо1'. В кн11-

боты, делаются пр11в11вк11 191 с. re, помимо основного ее - ' 
против тулярем1111 и по Авторы раскрыв а ю 1' содержания, есть неболь· 

1 
основные пршщипы форми- woA рассказ об истории эп11дп(71(аза1111яы прово- ро11ання и подrотовкн от· ССО 11 об нх соц11альной 

дится иммун11зац11я все· рядов к 11рудовому семе- .функц�ш по формн.рооанию 
го населе11ия с· 7·милет- стру, организаци11 их про- коммунистического м11ро· 
11ero возраста. 

1

11зводствеии0Ji, идейно:- воэзре1111я у студентов. 
_ восп�1твтель11оi1., обществен· Рекоъ�е11дуемые книги бу· 

Помните, туляремия - 110-пол11т11ческоi'r II ф1111ан· дут полезны не только 
'llяжелое инфщщ11оя11ое со110-хозяАствениой дея- орrаш1эаторам студенчес-
заболева1111е, которое леr- 1 тельности. Что такое про- к11х отрядов, 110 11 всем 
'le предуnреднть. •1ем по· иэводственная с&мостояте· учас1>н11кам этого массового 
том ле•111ть. льность отряда? l(акие. пвтр11оmческо1'0 движения 

Т. ПАШКОВА, 
· вра•1 ннфекц11он11оrо 

кабинета студе1/1\ескоА 
• поликпииикн. 

1 
сущестоу1от символы отря· молодежи. 
да? l(ак орrа11изовать wеф- Книп, можно по11у•н1ть 
стоо над селы:коА wколоА? п б11б1111отеке ТГУ. 

1 Как оплачивается время Л. l(OHEBA, 
простоя? - На эти II мио· зав. GБО бнбла1оте11и 
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