
ХРОНИКА 
НАУЧНОМ 

_.. ЖИЗНII 

* * * 
ИисТRТут языкознания 

АН ССР на баэе Перм. 
скоrо ордена Трудовоrо 
l(p'ВCl!oro З11аменн rосv
дарС'l'вениоrо vняверс11. 
тe'NI ям. А. М. Горы<о
rо n�ювеп nayq110-тeope. 
'Мl<rескую конфере11uню 
cПp'OбJtel,IЪI дерпватоло
г1111•. 

8 работе ко11фере�щин 
приняло целыА ряд вид
ных vченых- дер11взто
.,оrоо страны. 

В teJЩRII «Лекснчс
сквя nер11ващ1я• сtэр
шкll преnода11э'1'1'J1ь ка
федры общ� !IЗЬIKO
�!laHIIЯ, кандnдат фпло
лоrнчес:к.�х наук С. М. 
Да1111J1Ьченковз 11ыступк
л1 с: nокладом «Прпсуб. 
cтnll'm11\\0I' меалъnое со
.1ержа1111е в слоооnронз. 
001tc'118eJCIIOM проце<Х!'е,,I., 

С сообщею,ямн на 
ко11фере11ц11и выс'/'VПl!Лll 
также доцен'l'ЪI Б. Ф. 
Иr11отов. Н. К. ФрО11оn 
11 осс111:тент С. П. Rvw-
1rerivк. 

ПQ матерк.алам ко11Фе-
рснщнн IIЭдЗНЫ 1'е311СЫ. 

На днях в Тv.nъском 
по;,rнтеХRJ1qеском 1mсти. 
ТV'1'С щ�оходнло эасе11а-
1111е голов11о'rо со11ета, в 
ко,,ором nрl\нял11 уч�<:тне 
ученые, работающ11е на!! 
дО!('!'Орскяыя днссертаця. 
мн п� теори11 пзуqпоrо 
коммv11нэма. 

1-la n.nе11ариом ээседа-
111111 по теме свое!\ док-
юрскоli 1tкссертацИ11 
«Критика соцнал-ь110А 
C)'111HOCTJI coopeмelПIЫJI: 
пама11стокюс празди.якоо 
я обрядов� выстvпнл эа
оедующиА кафедрой на
учного коммvнязма на 
шеrо ун11версиТС1'а, до
цеН'I' В. С. ·овч11юmков. 

Докторан-r обосновал 
актуальНQСТЬ, НОВКЭRУ и 
11ауч11vю ценность нссле. 
д\<е1,1оi1 пробле,1ы, пока. 
зал стеnею, нзvчен11ост11 
З'l'ОЙ темы в Бурятии, 
Калмыкии, Туве. Агинс
ком п Усть.Ордыяеком 
автономных округах, РЭ· 
скрыл пути nреодолс1111я 
лама.нсткжоi\ ндеолоr1111, 
Л8MЗHC.1'CIGIIX npaЗДHIIJ.(OB 
11 обрядов. 

Решением rоловноrо 
совета рабо11а доцеюrа 
В. С. Овч1ПU1нков.а по 
вышеуказанной оробле-
ме ре-комендована к пе
чати в виде 111онограф11к. 

! 
ПРОЛЕГАРНН ВСЕХ СТРАН. COEЛHHQ PfTECltf 

ОРГАН ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
КОМИТВТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

38 (SЭ9) CПIIO'l'A, 

ся с создавurимся по
п.ожевием. Деааиат а ку. 
раторы rpynn окаGыва
ют ПОМОЩЬ УВН, RO ЯВ
НО недОС'Iаточную. Не
значительное учэ.сmе 
при решении rюдобиьr)( 
воn росов П'РlfR'ЯМ а е т 

Вопрос, который был профсоюзная\ орrаняза-
вынесея ira повеет.ку цяя факуль1ё'tа. . 
дня открытого партий. ДоцеН1 Б. �- Иrf!A. 
11oro собра'ЯRR фАлоло. тов не соrл.асялся с та. 
rи'lеского фанульте1;а кпм выводом. он сна. 
очень актуаJ!'ен: 40 ро. зал, что непьэ11 сводить 
ли комсомольских oj>ra. такой серьезный вопрОС .. 
иизациl! в учебно.вое- в осповиом, только к 
питатеnьиоJ11 процессе иа ответс'l'вености щ,епода. 
факуnьтете•. вателей. доцент К. А. 

Если по итогам лет. Сндореm«> также ан. 
ней сессии абсототная цеwrировала. ЧТо еще 
,у�nезае..1\ЮGть составила' , часто ВС"('реqается вотре. 
90,45 npoцe'lrra, ro ка'1е· б11тельс1<ое отношение 
ствениая ляшь - 33,6 студентов. 
процента. На фанульте. Ассистент кафед.ры 
те малQ 01;т1чlfИJ<ов, общего языкознания 
мало тех. кто уqится аа Е. А. Целях провела 
4'XO'l)OWOt \1 40ТЛ.ИЧНО•. параллель ра601'Ь1 КУ-
М'НОГО 'Недоброе.овеет. ратор<>в-фнл.оло r о в с 
ных с·rудентов. Остро работой 'Кураторов на 
стоит вопрос о трудо- биофаке. r.це действи. 
вой 11нс.цяnяине. тельно, по ее мвевnю. 

Подводя итоrи обще- рояь nосяеднеrо соот-
стве�mо • (110JШ't'И'Чесi«>й ве-rствует назваиmо. 
атrестаця.и отмечалось·, Аооuсrент кафедры 
Ч'l)О J,Jеудовлетвори�- руС!Сl(ОЙ 11. советской 
нь1е оrметки, задолжен- JUl'l'epaтy,pы с. Р. Шли
пости по общеоrвевы111 фер привела пример. 
wreц1mJ1Ш1aм есть у Во время сдач.и Ленlf!l-
а!М'Н.Вистов. С'Коrо зачета стУдеиты 

Rкэка · дисципл и н  а говорят о ч.ем уrодно, 
комсорrов. В. Морозова но то.11Ько не об уче;!бе, 
за иепосеще№е заседа- не  о трудовой дисца�r. 
пий бюро была .выве - mше. Зачастую �ав11'1' 
дева • из состава бюро в '.Заслугу совсем 11е.зна-
факу111ьтета. ч11теJ1Ъиые дела. 1-Jа-

Ком\;о.мольские с.об. np1iмep, U)ефскую \)ЗбО-
рання <s.Имеием совес. ту, А то, Чll'O о�ехст
ти, бы,m сорваяы на венный за .шефскш! се.к-
всем третьем нурсе. тор ви разу tte побывал 
ПрН'IИ.Иа таиоrо •ЧП• в !D)(оле, не ЗЗ1,1еча.1от. 
- Jtеявна комсомольцев. Т. е., иизкая аJ<'rивиость 

1-Je�taлo тревожных сту,дентов, в первую 
фамтов прозвучало и в о'iеl)едь, завиСJ111' от яиs. 
докnаде члена партбюро J<9й требоватет;иостп 
Л. С. Фнлиnповой, и в номсомОJ1ЬСкой орrаня
докладе секретаря ном· зац.ия к своим членам. 
сомольской орrанизадии Rоммуяист R. П. ry. 
И. Гапко. мев высказал уДЯ'ВJrе-

Немало хорошего де. ни111, ч-то воо:iрос .выне
лается на филолоrичес. сениый на повестку дня 
,ком фа1<ультеrе, но ело- собрания почемr-то во.n. 
жявшаяся ситуация с нует больше Щ)enoдalla
ycrreвaeмoc'Jlьro н 11РУдо- . '!'елей, н.е с�деитов. Да и 
'ВОЙ дИСЦИ'ТIЛЮIОЙ трево. . :комсомоnъскнх ак'!\ИВИС
жит. тов яе та:к у.ж мвото 

И докладчИRИ, и де- лриwло на собравие. 
лый ряд выступающи)( Собрание разработало 
1<овста/1\Ир0Вали . факт. конкретные мероnрия-
что, учеб.вОаВОСПl\'1'8- ТИЯ, KOll'OpЫe ПОМО�Т 
теп'ЬИая комиооня яе в акrивизuрова:rь работу 
силах сеrодня сn,равИ'l'ь- каждого С'tУдента.. 

5 .-ura&pa 1981. r. Цена 1 ков. 

писъмо за океан 
«Госпоцви презвдевтl 
Мы, студенты хв:мяческоrо ф11кулы;ета Тюмеис.t(О· 

ro уввверсшета, првсоедвrоiем rолоса протеста 
про:t11.11 ооИRИ вооружеиий к 111ИJ111ВОпам дРуrих, раз. 
дающихся 11а ПJl8Jlete, 

Мы - будуЩПе :аmяки, и потому можем пред. 
ставиn. себе вес.ь ужас пОСJJедствв:й ядерноrо, uей. 
троиноrо в тобоrо дpyroro opy.i,.,m. 

По сей девь в семьях каждоrо иэ нас помнят по
rвбwюс в Bemmoй Отечес:rвевиой войnе родm,п: и 
б:ляэких. Пусть никогда ив оцпа страва земио-rо 
шара не ст,пuит стоll'ов nоrибвющнх, не видит слез 
вдов в capo:r, ие знает rолода в разрухи .. 

Мы хотим жв,:ь, учиться в работать под мкрньw 
11ебом. В поэтому м.ы выступаем против размеще. 
JШЯ 11овьа. ракет, в1Шравле�mьrх ва вашу страну, 
прожив ковфронтацв:и наmв:х стран. 

Мы падее:ъrся, ,rro .вы, rосnодяи презв,цеят, _npo.a. 
.ввте бавгоразуа111.е при решеиви вопросов фввав
свроваввя новых вад-ов оружия в 11азмещеивя ux 
в Европе. Вед�, аполае ясно, ,rro -В случае воЙВЫ 
победителей и побеждеив:ых ве будет•. 

Т-екст т111roro -пвсьма презв,центу США был прu
нят на мижЯИl'е.протесте против rонни вооружений., 
кО'l'орый состоялся на XНI\Ilf'Jecкoм факультете. 
Студенты TarИJI Исх11J<ов (501 гр), Володя. Зенгер 
(592 rp.), дQalR фаRультета А. Я. Юффв и друrие 
выс:rуnвющие на митвнrе высказал:и слова 11ротес.. 
та против решения америнавс:кой адJ\швветрацвв о 
размещени.и аейтровноl'О оружия в Заnадиой Евро. 
пе. • 

По)I. тек�то�1 пнсьма подписались все уqастшпm 
мuтииrа. 

ссо�а2 
ТретиА 1'1>Vдовоr1 с�

"естр 1982 1•01111 К,ак11м 
он бvдет? 

Одшrnадцать отрядов 
вольсrея в сr.•дстроl\. 
отрядооское дв11же1111е 
предстоящего лета. Ба. 
зоеыы курсом формнро. 
ва1111я отрядов остается 
второй. Ко1о111rет коvсо. 
.\101\а nр�rнял pewe/Ule u 
том. что каж.д!>IА втор о. 
кvpc1111J< должен яри. 
1U11Ъ участие 11 ;рудо. 
вом семестре. Это може-r 
бь,ть н отряn <А б1wvрк. 
енn. 11 работа на· ре. 

1,1Q.111'C .общежlП'\\Я КЛI\ 
l''le61t.Ыx к.орnусов. 

На сегодня ocцoвuoJi 
костя.к Gудущвх отрядов 
уже есть. Фор�mрова
ние отрядов nред.па.,а1·а. 
е'ГСЯ эаверщкть JC 1w�ча
лу ЭII.NШIX Каll.1\КУЛ, ЧТО

GЫ со второго ce1otec:rpa 
црш:.rуuнть к обученll!О 
бойцов uрофессжжаль
н.ым н.:wы.кам строш,е11.1>-
1tых профессий. В l,ЩJ)'te 
n..,анируется закJ11Оче-
111tе д01·оворов. 

На nоеде11.11ем за�а
щtи щта6а трудовых дeJJ 
vюшерси�та утвержде
ны ком:аиднры отрядов 
�nла.мя:t (матФак) 
Н, ПOIIOJ&81)e841, c:Эcne
po:t (ФРГФ) - Р. Му. 
х.аметова, ед с с о л "" 
(ФРГФ) - В. Булато. 
ва, «Moлo)I.Qtть:t ( фJJЛ • 
фак) - Т. Налюб1111а. 
Утвержде11ы также ко
м.нсоары о,r,рядов «На
дежда> - Л. Конева, 
«�\\олодость:• -- 3. Шеr,. 
1111113. 

Штаб трудовых дел 
nран.м реше1шс nposec
TJ1 общеун11верснтетский 
слет студе11gеских стро. 
И'11СJ1ЬНЬIХ отрядов 16 
декабря в 19.tБ. 

На аснм�: боi\цы от-

--------- --
ювошеh за11:яла ко-ман. 
да гео1'р.афич.ес.коrо фа. 
.культе.та, >rpe'tьe - 11с. 
ТОрJ{ЧеС'КОГО, 

• ряда ССО- 81 <Надежда• 
11 «Строитет,:. (Харь. 
кооскш, 11олвrехю�чес
К.111\ IПIC'tlLTVТ) lIO 111)Щ,\Я 

l с:нетболу пройдУТ более 

• 

в 
r::ry, 

1 СТреЧа - 01(RОЙ .uюбВИ 11 ЯЭЫ· 
� - часто оказываетс11 
нед00'11Э.ТОЧНО, - гово.ри. 

1 Д
. 

В.УХ 

_ 

ла вам Нвна ВасильевNа, 
проработавшая в \nI<oлe 
24 rода.- Требуется ве. 

1 

поколении m111a11mee терпевие � 
paoore с детьми. и '1\ребу. 

В .этом r.одУ на}.! пред. ется ово ·ежедневно. 
стоит выдержать первый аt.треча даух D0J!o:лe-l экзамен FIЗ звание «учи. FIИI! :не ОСТ.ЗВИЛа lfll-КOl'O те.nя• ;во время своей пер-

• во1! орамики, удостове- равнодУШRЫМ. 1 pJJrьcя в nравильиости А. САИТОВА, 
своеrо выбора. С'Q'деитка IV 

Начинающему всеrда куреа ФРГФ (285 rp.). 

1 

нужен совет. Мы решили 
пркrласить к себе опыт-
11ЬlХ: .uедаРоrов, nреподава. 

Нтоrи 
-

1 

'l'eneй немецкого языка 
Веру Сергеевну Мальце. 
ву и И.Ину Васильевну соревновании 
Ходюню. 

по вопей6опу 1 Они рассказали нам о 
тех требованиях, кморые 
сеrо.ция предъявляет шко. По с.тарой традицми 

L
.iia "  молодому опециали • 

.;:
оаская 

..:
а
=

ада 

.началась с соре'вноввяий 
по 90лейболу. 

Сейчас, :ноrда 1>1111 за
коJ1чились, хотелось бы 
сказать несколько слов 
об их итога)(. 

Хорошо выстул1н111 
студен,:ы экономнческо. 
ro факультета. Ном'анда 
IORoшeJ.:\ заняла nе;рвое 
мес.то, а девуше1< - в-то. 
рое. Эти номанды, по. 
1каJ1УА, �toжiro ,nаз.вать 
самыми орrанйзо11аf!ИЫ· 
М11 КОМ'аЯДт,'IН cope'!lflO· 
ваний. 

Второе место среди 

Среди девушек первое 
.мес:rо заняла коъ1.анда 
математического факуль
тета, второе - экоио
мИ11ес11ого, третье 
физ�1ческоrо. 

Нак уже говорилось, 
ряд кома.яд вообще 
'Re nрянят1 учас'l'ие в 
вузовской оnартЭJ<иаде 
по э11ом.у виду сnорта
это юноши ма•rемати'lе
скоrо 11 филологическо
го факультетов, девуw. 
кн историчесr<ого. Этот 
факт тревожный, т. к. 
сэидетельствует, что 11а 
этих факультетах рабо
та по физической куль
туре и спорту ведется 
недостаточно. 

Хочется 11адея'l'ЬСR, 
что соревиоваJшЯ по ба-

организованно. 
А. БАЖАЛ, 
председатель 

! СIIОр'l:клуба ТГ'У. 

сv6боnшка. 
---

На фото: одни из моментов 
встреЧl:1. 

---- ---
• 1 

, 

• 

• 



УГОЛОR ПЕРВОКVРСНИКА 

Постичь 
.мастерство 

1 стопько 
IJI  Е , ••• 

- Я не лредс.тавляю 
себе пять 11 ет ж113н II в 
:университете без ,1ака. 
ренковс.кого отделе1111я 
факул.ьтета обществен-
ных nрофесснn. · -· вс.nо. 
"'1И11ает 6ывш11I\ nредсе. 
датель этоrо отдеЛ(ш11я, 
11ыне - вьmускинца 
ТГУ ВаJJе.н111ща 'rаl!.шн
на. - Э'Го работа быда 
н осталась для �,еия 
такой же важноl!. как 
н моя профессия 
язык. Все самые ярк11е. 
самые 11еэабь1ваемые 
впечатления нз моеn 
уянверситетскоli жнэнн 
связаны с '1ак;:�ре11111)в. 
цамн, 

сnектнвных 11iu1paвлe-
1111i1 в профилактике н 
преду�треждешu� npec.

1 
ту11110сn1 несоверше111щ. 
лет1111х 11влs1еrся такая 
фор\1а в11ешкольиоr1 ра. 
боты с детьми, 11ак 110.

1 е.нно • патрнотичес к н е 
подростковые клубы 
клубы по ннтересам. И 
в этом налравленнн ,ta- 1 каре.нковца�1 nредсто. 
ит поработать в отяоще. 
1щ11 поиска форм. 

1 lla сегодня членами 
�1акаре11ковскоrо отде-
ления ЯВЛЯК\:tСЯ охоло 

I n11�
8�1:1:�1�;e::;;e'f

i
";1н смотр резvм.таrов про�1эводсrае1uн,r, nрвктик11 вст�. 

двухсот студентов nep. · выстсвк,, которая н&11ала соою ра
б

от,, nре,1ста11де111,1 
вых-четвертых курсов. отчеты. дllellllllKII, отзывы, Фотu\1:1терналы, чаn111тофонщ,1е 1an11c11 1ок.,�д,.� 
Между nедотрядами фа. с 1е-.�

а
dт

ые ло 
'
lа

тс
рнал

з" 
П
JЮ

ктн
ю,. 

• · 

�ультетов орrаtтэовано 1 , 
снимке: с:тvдеn-ы Филолоr11чес�rоrо фо11,.1ьтета 110 в�мя д11зл�кт0,1оrнqе. 

ощ1аJlifстическое сорев· скоn nрактнк11 8 Сладковском palioиe (слС'8в наn1)3.9о) Ф М�рэнна II Вми 
новаtr11е, По итогам 111н. ;а��:�е) 11 Мурs4ова, О. Кvро•1К1111а �ю оре ... н разговора· с 1шфор�а11том (� 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11pr,. 
,-к,·� rup, \llllt11:11c111 ,. 1 8 

щн,r,,,,1 , ·uн· uд1111 ре11.1 
J Jo 1Т()Т 1\11] R t f\ \111 
'/\'CKU/1 t'НJ.1U/JOII 

• l(U ... l.'U\1U,11'Cl(tl/i 

1 lepвu•·. чrо 6111Jt,tt r,·я 11 ,.1з10 n1111 в,u.ie, ,ro 
(Н,.1Ь11IОС' KUЛll't<'l:TfIO tlt·px. 
11,· 11 1),te.+. 11,1, .,еж;�щеi, 11� 
t'P\ 11,н, 11 ПO.IOK0/11111�JA 
Ч,11.'IIЫ !\(lt 11 IIC Q ... 11. 
1iJ.111 )'Ull,11:1/., IIIIVIO KIIJ). 
TIIII\': Ь CT(),TODOfl 11<"1 1)3 • 
.,део11.1к�1. 

.\\ы обр11т111111сь к сту. 
..1<·1па" с npocьOoi1 111,11•. 
казать спое м11с1111, u 1>п. 
боте rro.,,,uoA. 

011,1 
.

11судомствс,р·11· 
1сп1,11а. Первые б.1юд� 
011�11ь чистu быrtнют м,. 
.10..111ыми. 11 11с ... rд11 0•1сн1, 
60.1ь1.11ая Ol/l.'Pt'.11, (Л. 
liлы1t1енко, 902 rp.). 

Вудущ11,1 педагога�, u 
етеяах вуза 11еобход1н10 
11олу•1ить 11е только тео
ретические зиан11я о 11е. 
дагоrнчесхих приемах 
работы с деть,,ш, но " 
выработать прантмчес. 
кие навыки nоспи'l,'ате,1я. opraJ111:1uтopa жнзюt дет
<'коrо коллент-нвэ. Осо. 
�е11110 :�то важ110 для ра. 
боты с прудИЫ'1Н•, пе. 
даrоrнчески. ;sапуще11. 

иувшеrо rода .цучшими I Р 
•-- •--

Фото В. Лысовn 
nриэнанЬr ледотр я д '-- - -- -- -- -- --• - --• •-- -J 
ФРГФ (КОМаJiДИр •В реяанцмю мноrотн-

В обще,1 р&Ооrон 
',ДOIJJICTOupeщ,1, но хон. 

11ы.,ш .:�етыш. 
Сформ,1рова•rь такие 

11авыю1, лог.п..vбже поз· 
иакоаn11ь студентов с 
педагоrн•1еско1! снстемоrt 
Л. С. Макарен.ко и 
в. А. СухОМЛЮiСКОГО ста. 
вит своеn задачеJI мс1ка
ренковское отде;rеиие 
ФОЛа, 11otopoe сущест. 
вует в 11аше�1 вузе око. 
Jro nщ,утора десятка 
.1ет. 

В плане работы отде. 
деюfя - семянарс1нн: 
занятия ло 11::�учен11ю 
•reopeт11,rec11oro 11асл,,е. 
дия ведущих советс.кмх 
ледаrоrов. .читатель
Сl(Ие коиференци.и по 
обсуждению х:удожест. 
веН11ых произведений 
flОДJ!ИМаJОЩИХ пробле
мы вослитаю-�я, научио
лра.ктнческне коиферен. 
ц1т. ИаждъН\ махаренко. 
-вец не только слушает 
лекции по теории вое. 
n�111ання и перевоооита. 
Ю!Я, 110 и па практике 
получает возмоЖJ10,ть 
лрнменить полученные 
э.наиня. 

А 11рак1·ика макарен
ноnце.в - это шефство 
над подростками, СТОЯ-
щ11мн на учете в ннс-
лекцнн по делам несо. 
вершею1оле1·них, 11 ребя. 
таilш в подростиовых 
�тубах «Дэерж1m1щ .. , 
•.Иировец:о, .. десант
нию,. Учасmуют также 
,1акаренковцы в созда· 
июr. а также работе от
рядов юных друзе/1 ми. 
ЛIЩШI. 

Одним из самых пер. 

И ДаJШЛШiа} и педот. ражноА r••еты •llенннец•. 
ряд математического В за номере r•аеты •• 
факульте ( 28 но11бр11 1981 rояа на-:rа кома-нднр nе"ат•на етатw, в. nысо-0. Рыяова). •а •Почему •УАОЧНМ• • 

Это наиболее МНОГО· зачетноА ннмжме•. в ст•· 
чиспе1111ые о·r111tды. В т1ое маnаrаетс11 сояержа, ,., нне моед� беседы с аето ... этих отрядах. хорошо ром, сос:то11аwе11с,. • npo. 
работс11от Ваnеllтина wлом У'lебмом rоду. Ony. 
Медьинкоао \матфаl! бnмноонню стат1ом ме 

1'С1•1 ка 1рею1я 11з вопросы, 
которые ·,адал с1;-.1кор. 

ПоJВОilьте теп�оь не со. 
t,18CIП ЬСЯ 8 OТIIOIU/!111111 
�.ашего Пl:l)BOrQ ВОЭ1)3:,+(С. 
111\Я, 

Вь� ведь cor.1nc111,1, что 
r>е�ь ш.1э о шокоv ,·ров-

111 курс), .'lюдмила Ма� 
npцwecтaoaano об11затеn1о• 

�:�i. о���
фак

jJ�-rм�� 
�i�:�::�c:т=�ao::.f .. {J: ПОЧЕМУ 

(ФРГФ, !11 кур�J, Га, недороуменм"м. чеrо, н .... сож�пенн�о, не YA.•noc .. 
JIШta Плаксsта (ФРL'Ф, ма1Sежат1о н • данном cny-
111  нурс), Ната.пья Се. чае. в частности, ,. не 

(фргф 
моrу соrnасмт1ое11 с обоаще· .,1е11ова , 1 1 1  нме" относмтеn1оно •очеж, 

11урс). За xopowy10 ра. нмакоrо уро1н11 nодrото•· 
боту по шефству над кн в wнone•. Речь wna о 
трудными подростка"и ннзном уровне wкоn"нон 

в он nодrотоонн �начнтеп"ноА 
О11Н награждены rpa,10- части стуяентов, аачмс-

<<УДОЧКИ>> 
ЗАЧЕТНОЙ 

Н И Ж К Е ТЗ.'1Н palt11oмa и обко�,а ленных на I курс фмзн-
,., 'II''CM чесного фа8'(У1'1.,,.,.ета. не 0• " • хотелось бы мне, яенану 

к Ilрв.кпrческа11 дея. Ф•нуnьтета, етаонт1о поя 
тел.ьность макаренков. сомненне об"онтиеность 
,цев умело сочетае-я :sкзаменацмонных оценон � фра3ой нэ rа:1еты •Всем 
с нау'lно.исследователь. мавестно, что �нзамен -
cкoJi работоl!, разра. лотере,.•. Сущестеенна11 
6ОТК0Н 11СИ.v0ЛQГО.С0• nр�вна тpelSyeTCII 80 МНО• ,, rнх друrих местах теж:-
циальны.х r�роблем соци. та, выяеnенных nрАмой 
альной педаrоrнкн. с03. ре .... ю от моеrо nнца. не. 

б удачное сокращение н дана специальная. про · нснаженне тоr. части бе· 
ле�шая rpyпna. седы, мотора" наса11ась 

Дел у СЛуШаТеЛе/j \18· ISнlSnнотекм УНН8ерснтета, 
каре.нк_ овскоr9 отделе. nрмобреnо оттенок обемне· нмя tsнбnноУе-.е в nnoxof:t 
111-IR ФОЛа хватает. работе и , неуяооnетеорм, 

Выдающийся neдaror 
А. С. Макаренко ут. 
церждал. что •воспита
тельная работа есть 
прежде всего работа ор. 
ГЭ}lизаrора. Истинная 
сущность восnнтатель-
ной работы не в 11ашмх 
разговорах с _ребенком, 
не в прямо�, воздеt!ст. 
вни иа ребенка, а в ор. 
rаннзаци.и жизни ре(jен. 
ка•. 

'Именно этому и У'IЗТ· 
ся макаре.нковцы. Пов-
сед1:1евно. 

Н. БУБНОВА, 
зам. секретаря 

RО�tнтета ВЛRСМ. 

теn..,ном обеспечении студентов учебной nитерату, 
рой. Я всегда счнтаn н считаю, чт·о работа ноn
лект,ива бнбnнотекн :sаслужмв.ает самоН аысокод 
оценки. Делаете" о"lень мноrо н ре3у11ьтатнано no соэданню бнблнотечны)( фондоо, м не еина ISMб· .nнотекн, что ее :,аnасы иностт,анн..,1х н отечестоенных журналов 3а npe" 
жнне rоды не моrут УАО•· 
летеорн·ть всех потребное• тей с.тудентое-с:тарwекурс
r1нноо и сотрудннкоа фа· 
нультета. Прошу' оnублнн;оаа.ть �то 
письмо в rа3&Те. Денан ФФ В. Д. Гоn1о, 
це1•. 

, Уважаемый 
Дм11триевкчl 

Влад11мнр 

То, что разговор сос. 
тоялся в прошлом году, 
Rавер11ое, ничего не дол. 
жно менять. Конечно, ес
ли не нзме11нлась у вас 

не wкольвоn nодrотuвкн 
значительно(! части сту. 
дентов. Но II в коррес. 
ПOIIДCIЩUII 8. JJ ЬК:083 83-
we мненне ПPIIBO;.\IIТCII по
сле оолрос:а о «троечном» 
стУ деите, я 06обще1111е к.а. 
сается только этого ко11. 
TJ\IIГCl�Ta. 

8 м1ч11ом разговоре 11ы 
не 11озраж3т1, что еа11111 было высказа110 м11111rие,1 
о ТО'I, что на :экзамене 
быоаюr обстояте11ьства, 
которые могут с11осо6ст
вовать н ;<Opowe•1v ст·/· 
деиту nо11учнть nосредст
веш1ую отметку (кстати. 
ЧЗСТ>Ь разrооора ПРНВОДflТ 
ся u корреспо11де11ц,111: 
это когда в прямой ре•ш 
от вашего лица rоворит
ся, 4ТО OOJIII ХОРОШИЙ СТУ· 
дент nолу•1и.� одну тро(t. 
ку и т. д. - вы не от -
казывал1iсь, что 3ТО ва. 
we �шеине). Здесь мы 
вместе со студкорО)I при· 
носим вам свои 11зв.1111е
ния, ч110 ие цитировалн 
вас дословно. Но, как 

1шм казалось. содержание 
Cl(йз�1111nro. 11 ФРаJы, коrо. 
рую 11ри11r,1 В ."\ ыс,�11 
11.,е11тнч11ы. 

Аа. кусочеч тенета, наса" 
ющнАс11 xopower. работы 
бмблмотекм оыn деАстемте• 
n�ио •,..броwен nрн nроеке 
материала е рцанцмн. Мы 
счмт�".,.· что о t(Oppoc• 
rwондеwцми идет реча о 
nри114мнах nо,.•n•нм,.. тро. 
•чнино1, а не о начестее 
работы бибnиотеки. 

8 личном pa�rooope вы с.н.•:ааnн, что с.рааненме ....-еатр начинаете" с ее· wапнн, � униаеDснтет с. С5не5пнотенн• не можот nрннадnа:жат-. вам. Мы еще Ра3 nонеоднм н3внне""" �а , некоторьt• оот .... нос.тн студнора. Но roeo• 
PII ИО 8, ЛЬ1 С.08 ПОННМО• 
.,. фра3у н. Cтi1HMCn38CKO• ro, нан 1оnпощl!нне неноr. 
атмосферы театра, ното• ра11 должна u.арнт-. уже У гардероба, Н cpaJtHe· нне. кас,а..ощеес.11 унмоер, 
снт@'Т'а, быnо поннм41емо на· 
мн nрнмеоно следующим обрааом: дух, ц�рnщиl< • еузе, ао мноrом зависит от nостаноенн работь1 а 
бнбnнотене•. Но :.то ни. 
нан ке сраоненне бнб11к" отеки с веwапноА. соrлас• но eawf!'ro nое.оnо/Jоже�ция 
Идя Тt1;Ннм путем, можнО бы.по nредnопожнт.ь. что 
�а, ср�внипи бнбп�отеку с театром. Зачем же nl)e· дпаrать худшн'4 еарнант1 И nосnеднее. Соrпае-оаа
ние - акт Ht! обА'2атеnь• 
ны� nрн nо4готовне nо
.аобноrо рода матернаnоо. 
И не топ-.,но noдoCSнoro. 

Ва,1 1111 ПP()ЩnllllC 61,1л 
�адан еопрос: Вас ок· 
.,евет.ат1'». Вы от11ет11л11: 
clJeн. 

Говоr,я 1\1111111\HI *'е с.,о. 

83 \111. В11ЭдИ'IIIР Д \11tTp11. 
ев11•1. 'АЫ ваwн мыст1 
nepe!laл11. 110 11 дpvroli. 
Фо1>ме. 

Еще Р33 ПPOCII\I V 133�. 
Пl)OUICНIIЯ за это. 

Прос11м проще1111я 11 у 411-
'1\ателсft, 11 п рос11 м. в даль
нейшем. ncc фразы, «впо. 
жекные" в vста В. Д. 
Гольце�,а ч11тать следую. 
щ11,1 образом: сВ. Д. 
Гольцев, дска11 ф11эфэка, 
сказал. что ... ,. 11 далее по 
текстv. 

J \IUIIIIПШIIIIIШШШПIJIIIIШDIШШШШDllllUШlllШIIЩIIIШlllШШШШIШIШШDIIIIШIIШШПUU\ШПlllllШIIIШIIIIJIIIIJUШШIIIIIUШllll-llШUШUlllli\ШIIIПllllJIIIШIIUIIШllllllllllUШШIIШ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕПАТИТА-в���r
ы 

Вы не уэваеrе caJ110· 
ro себя! ОбыЧJiо энер
ГИ'IJ!ЫЙ, всегда веселый 
и бодрый· идете на ра. 
боту. Вдруг стали вя
лы.м, молч.аливым. исчез 
anneтиr. Затем nояви. 
лнсь rоловяые боли. на. 
смор.к, поднялась те�ше
ратура; сначаnа окрас.и. 
лись в желтушный цве·r 
СКJ!еры, а затем и кожа. 
ЕJсли вы вииматель:11ы, 
то заметите у себя рань. 
ше ,пр0явления всех 
Э'iИХ признаков общее 
недо.моrание, изменение 

цвета мочи ( она сrала 
темнее обычного). 

И вы совершенно nра
,вилыrо пос.туnн'fе, если 
своевременно обрати. 
тесь к врачу. Диагноз 
вашего заболевания: ин
фе1щионный rепатя,· 
(или, как оно еще назы
вается. ·оолезнь Ботки
на). 

Что это за болезиь? 
Инфекцион11ыl! r,ena. 

тнт - острое инфекци
онное заболевание. Оно 
вызыв,ается фильтру�,о. 
щнм.нся вируса11m и ПРО· 
текает с nрен.',!Ущест. 

венным nораже.чием пе
че11и: fu1 болеют дети и 
взрослые. 

ИсТОЧНИJIО)I пораже. 
кия являются вирусоно
сители, т. е. люди, бо. 
леющие в явной или 
скрытой форме гепати
том. От �юмеита зара. 
ження до .первых приз
наков заболе:вания про. 
ходит 15-45 днеll. так 
11азываемыli скрытый 
период. В этом периоде 
челбве.к остается г.рак
тичес.кн здоровым, но 
в его печеtш происхо
!Р{т накоплевие вируса. 

Наиболее опасным ддя 
эаражею1я окружающих 
ЯВJ1яется nред,келтуw. 
ныi! период. С него на
чинается эаболеваиие и 
ПРОДQЛЖается от 2 до 
20 дне!!. 

Необходнмо помнить, 
что в любом случае не
льзя ле•1иться самосто. 
ятепьпо. без J<онсуль
тац11н врача. Особенно 
это 11едопустимо при 
и.11фекциоииой желту. 
хе. При своевременном 
обращении к врачу и 
соблюденЮ! всех назна
<iениl! и советов, гепатит 
проте11ает блаrополуч. 

но и заканч11вается ло. 
лиым выздоровлен-не11. 

Чтобы не заразиться 
гепатитом, необходимо 
соблюдать nрофвлакти
ку. Она проста: фрунrы 
и овощи употреблять 
только хо"ошо вымы
тыми, тахже перед едоn 
)IЬIТЬ pyKJ,I, МОЛОКО И 
ВОДУ ПИТЬ ТОЛЬКО КИПЯ• 
ченыы:и, побольше ry. 
лять на свежем возду
хе - в лrобую погоду. 

Праврльныl'\ режи)1 
труда, отдыха н пита-

. ния, строгое !:обп�оде. 
нJ!е личной гигиены -
это действен.иые меры, 
оrражда1ощие от зара
жения гепатнтом. 

К. ИЩЕНRО, 
врач.ю1фекционвст. 

.1uc1,, 11тобы р0ботн111111 
ClOIIOIIOII бы.111 бо.1еt" JIII Н • 
\1:1n�,.1ы1 ы (Восн.11,11�1,кu, 
P,JJ<OUU II J3�1Klllld - 502 
lfl,) 

Я ЛОМОl\11110 ПIIT,1• 
юсь II JТОй cтoлooufl Пе. 
рвоt•, 11то эа\\с•11N111,: 11e
o.1111111кc,uot �:111ес1 П() 111111. 

rота11,111взсмоn n111ц11, r.,� 
п:н•т 011е111, хорошо, а Оы 
ва�:т 311щ·т�т щю1111 . дает 1 [а разщ1че, к�к 
ПP�Dll,1U ,CTOIIT О {ИН •11'· 
,101}("К. 1 J, ('CТL'CТ!ICIIIIO. 
t>II IIC 11 CIUl0Л бЬIСТРО Q(i• с,1vж11ва1ь о•rерел�. 11.,, 
t'l'O(I nрнч1111е П \' :tCIITbl ]З 
псрсменv 11е vсnева,от 
пообедать, 11 11111оrне нэ 
1111.х 1,nаздыuают нu l"J11я. 
n1я /А. ПотемК'lш, 201 
гр.). 

М11с•ш1я ltPVI IIX сту ICII-
TOB nравод11ть вряд .111 
CТQJIТ. 01111 ПОХОЖII кnк 
две KII п.,11 DOЛI,/ 113 ,тн. 
Более roro, IICKOTOPЫt' 
.11обавлят1, •1то на эавт. 
Р3К 11зста ..t9IOf 011сраш-
11юю n11щv, редко б.ыоасr 
КЭР'J'офель II МЯСIIЫ� б.1111. 
да. 

P<'il,1 «КП• таюкс 01,1. 
11в11л, что 1111 месrе да.�с,щ 
нс 11.1pt>AКu 11е 6,�oa.er 
ACЖVPIIЬ/X, Т, С., IICТ КОll
тро.�Я ,о vборкоА r ря·111М, 
посvды. 

Qqeн� •�асто сто.,011v10 
посещают mща 11е 11чею· 
ЩНС 11ККЗКОГО O'МIOU/eJIИII 
к v111rae11c11тcтv. Это зэс. 
т�nляст поставить воп-
рос: 'IОЖСТ СТОИТ IIС-
ПОЛl,ЗОВЭТЬ опыт 11екото 
рых uvзns, где в столо. вvю nроnускэют rолько 
по стvдСll�ескомv билету� 

Заведvющая nроизво;х. 
ством К А, Журавская. 
в основном, соr.,аснлась 
с те"11 эамеча1шящ1 к ра. 
боте столовоА, которые 
ПОЯВIIЛИСu V •1лено1J сl(П• 
nOCJJe реf1дз. Оnравдэть 
вес 11ёдостатк11 К. Л. 
Журавская смогла 06ъск
т11вкым11 причинами. 

Но ст,удентv от этого 
IIC 11СГ"IС? 

В. ЕЛОВСКИХ, 
студент 902 ГI). 

ОТ РЕДАКЦИИ: В npe· АЫАущем номере быnа no· мещена сатирическая 33" метна сту$1ентнм ФРГФ •и. Рыжкоео'4. •К синим нурамt•. Она затраrиоа11а 
Уе же nробnемы, что и 
участник peJ:tдa «КП• В. 
Еnоесннх. Один из читатеnе.Н, пос.· пе выхода nреды.цущеrо номера, заме-rи11: "Я учиn• 
ся е университете nять 
лет, теперь здесь работаю. И все no время мы толь· ко н деnаем, что rоеорим 
о недостатках нашей сто· noooi:'t. д воз. как rоеормтся. н ныtН!· там•. 

Думаете.я, :.то мнение 
небезынтересно не тоnько читателям. но н, • первую очередь тем, к1"о обя3ан 
nозаботнтьс,- о nриемле. 
мон� дnя студентов режм• ме работы c-тonoaoe:t. Ведь 
аl\Сурдно утоержяат�. что студенты существуют дnя cтono,or., а не наоборот. 
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