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ОсНовная 

задаL.:fа 
Од1111м IIJ OCIIOlll!ЫX 

11011р1.10;1с1111й IJ работ<: 
11рафсоюз11сщ ор1·а11иза-
цщ1 является дальнеi1· 
ш11(1 110.д ьем уровня 
rlOДI OTODKII 11 11деl1но.nо
J1Н1 НЧССkО/ u DOCIIH1 ,ШИН 
будущих - мо.,одых cne. 
цкащtt'1 ов, зффек11,.., 
ност11 1111учно-исследu. 
оательс"оli работы. Оп. 
редслеи11а11 робота u 
решен11н ДIIННОГО BOIIJ)!J· 
С а 11 J)ОВОДНТСЯ y•teбtto. 
l1f)UIIJIIOДCTOe111101i КО· 
�шсснед профкома. 

Ос11ов11а11 цель, кото. 
рую прео.п�ует n своей 
1>аботе учебно-nронз. 
оодстuе11нап KOMIICCIIЯ, 
J81(,IJJO\JЗCTCЯ, прежде 
всего, в nрооеденttи ко11-
1срст11ых мeponpия·ri11i, 
.:11ос0Gствующ11х совер. 
ще11ствоващ110 у•1еб110. 

11 51 че.�. соответствен
но). 

8 111,111ешне�1 у•1е6ном 
1·оду учебно . nронэвод. 
CTUCIIIIOЙ KOЬIIICCIIИ npoф
KO\ta реко}lендоаа1tо 
уделять особое в1rима-
1111с рабr,те с 11сроокурс. 
н11кам'11, 

Однако, П(1.nреж11ему, 
формы 11 методы рабо
ты �, П 1( 11едl)СТЭТ0•1110 
()а�ра601 а11ы. Зачастую 
еще у•1е6но-11роr�эводст. 
ue1111/i11 кuм11сс11я яо:111. 
ется лншь 1(.1rа1ощ11м 
r,1,rм10•1. 

Пер�д ЩIMII CTOltT за
дэча в учс6110" n11n11e: 
�·вк у11ноерс11тет� IIOЛ
�<Ha Н 110.IIIIOn \!ере IIC· 
nопwооать сорео11ооз-
1ше 11и 11vчшу10 акцде
м1 111еск}10 l'pynny, еле. 
дует бо11ы1щ уделЯ'!'ь 
u1111м011нн студе11т:1м 

ТВОРЧЕСТВО 

В СНИБ 
CJH IБ 11.1 фш111ческом ф.�· 

культетl) орr,111юова11 11с 

гак даu110, 110 11<:кuтuрые 
IITOrll l:l'U \JU60TЫ ) Жt: ПUД• 

uест11 мож11u, uco6e11110, u 
орга1ш.ruц11011ом n.1ане, 

llpt>Жд<' occro, uбъя�.:11101 
что такое CI II IБ. �то СТ)· 
ДCll'ICCKOt: IIO)'ЧIIO•IICC.1C,:J.O• 
оатель�ое бюро. Работа. 
101 u 11с:11, кnк npau11.,o, 

1 !, ЭТ•'\)1 С1111'1КС O,tltll 
J(t 

C'IФl'O IIJ)ЭJ,111111,.;I ф11.к,·.,ь. 
Т<'т11. 1Д11н 11ст ,рнка . 

1 1:1 в1орu11 ,rp�tUtuc 
L' «.'ro:шящueru 11u"rpo вы 
( \IIJЖJ:Tl· ПJ'L••J«!CTb no.:1-

,
· 

(оорк, ,1;�тсрн,..1щ1 с 
•днен ф11.10.1orat, 

с л е rп а  с с о  

Х О Ч Е Т С Я  

нлпи с·л ть 
llOIOIИ1'CЯ ОДRВ l.f3 

воскресных дне!!, когда 
все отряды выш.1н на 
ком_,tуЯИстнческиll суб-
6отн11к. Перед Н8..\111 бы
ла nостав.,ена задача: 
б.1аrоустроить берег ре
ки Евы-Л):и. 

Честно говоря, я 11 
пе лредnолаrала, что в 
вапmх худощавых дев
•1онна:1. 01,ажется с-rо.,ь-
1<0 энерr1111 11 упорства_ 
Ннкто 113 нас не чура.,. 
ся черноn. внешне щ�. 
ор11в.�екате.1ь11оf1 рабо
ты Наоборот. бра.'1нсь 
за нее С ТЗliH)I a:uiptO)I, 
•1то у все't nояв.111лся 
э11rуэнаэ,1 незг.в11.с.1н10 от 
тоrо - _нос11:111 _,11 '\\Ы 
1111рn11ч11 11:111 сжnга.111 
11усор. у нас ОТЛ.ltЧНЫЙ НО· 
,1анд11р - Ву.,.зтова Ва
:�е1rт1ша. В ее ха рак те. 
ре :i ДIJBltTe.'lbHO Г8JН10· 
ю1•1.110 сочеrают<:л доб, 
ротв II строгость, от. 
ЗЫВЧI180СТЬ Н требоиа. 
тельность. 

3.а лето мнопrе 11.1 
нас ODJla.;\e.111 IIODOII ЛРо· 
ф�сснеll. J lawнмu учн
тещвш бы.111 боl\цы от. 
ряза, сстар11чк11, :\ly1111. 
ра Т!t.мерrалн,:,ва, Ilp11 
на Сушнова, .1я11а Га 
1Dt'10Dii, l lp1111a J1дЁ!Х11( 
нова. 

Все 8)1ес:те •1ы вел11 
11аруж11ые с,тде,1очщ,1с 
работы на бр,•с•1атых 
"0�1ах города rаэов11J<о в 
- Новщ, '!> pe,rroe. Нс,. 
в..:11110 даже за эrн .1в11 
щ�сsща бьто асякое, •1ro 

бывает в че.1овеческо'(/ 
жвзв11; п огор·1еJП1я за 
как11е-то недочеты в ра
боте. 11 даже 1:Лезы. 

Сейчас. есл}I я дo-
craJO оrрядн.ые фотоrра. 
фнн, Вhlрезки нз газет, 
в которых nuca.,oc.ь о 
нас, nр11ход11т ua па
'U!ть мноrо с!lучаев. 
когда твон товарищ по 
отряду пр11ходн;� на вы
ручку на твое рабоче<: 
место, ес.111 •1то-то не 
:�адн.�ос:ь. и от '1ТОГU 
хочется иаnнсаrь о на. 
WJL\ ;�евчатаt, ctaвw11>. 
навсегда б.'ll1зкюш др� 
эья)tи. .\очетсл 11ал11 
сать о тоl1 бо:rьшu/1 р1t
.:1ост11, 1,оторан пр11 ,;:о. 
д11т nрн в11де де., .. рух 
CBOII.'\, ОТ ЗН!UШЯ тоrо. 
что с,1е:�ано 0110 доб· 
ротно. Всло�шить n,c:ptд 
.цругммн о то11 rорд0<:т11, 
котора,1 в.,аде!!а т�,боll 
ОТ ТОГО, 11ТО ТЫ )"'!aCTIIO 
ва.11 В CTPoJIH.'!lbt.'ТBe ГU· 
рода lioвoru '!>'ре111·оя. 
стоящего иа ra;ionoм 
�.1есторожnе1ш11, ровных 
которому нет но всем 
Mttpe. 

Обо все" ;,,том х1,-
'lетс11 расскааать те)1, 
кто в�1есте с • Ассо· 
.1ью•. выезжавшен ,·>1щ 
пять лет подряд на • се•. 
вер 11а.шщ1 области. npo, 
..:10.•1жит в пр1щстолщее 
лето трад1щн11 отрядu. 

А. САИТОВА, 
спушатель отделе

ШIЛ журиапnстн 
юr ФОПа. 

(IV 1,урс ФРГФ). 

ro процесса. И nрактн-
11� no�83ЫIJЗt!T, •ITO U 

rpy11nax, на фа1<ульте
та.х, где nрофсо1оэне1.ком. 
rомо.11ьок111i а1<т110 рuбо· 
1·,1ст соемсст110, предъnв
т11от щщные требова-
111111, творqсск11 nодходят 

младших курсоо, у.11у•1· 
щнть рукооодство YBI( 
ф3культстоu, 60111,шс 
1111а1111э11роuать свою ра. 
(ioтv. Нео6ходю10 nощ,1. 
с11ть требооателыюсть 11 
0110етстuе1111с,с:ть каждо
t·t) стущ:11та за ВЬ1ЛОJ1· 
11е1111 е coocli OCIIOBIIO/i 
обяз111щост11, своеrо до. 
лr·а r1еред обществом -
у11сбы. Объло11ть peum 

студс11ты 11р11,u1мuющ11е 
учас111е о разработке хо�· 
доrооор11ых rеы 01.1e1t кn· 
федр 11ашеr·о факу11.ь1·ет11. 
r lp11XOДRT К. 113,1,t 11 ТС, ДIIR 
кого 1 ворческая р11бон1 
nрсдста1111яет удовлетооре. 
1111е мора;1ы1ых nотре61101.:
теf1. l lo nос.,ед1111х з1111•111· 
теды10 ме11ьщс. Это н ue 
уд11011те11ы10. Хо ,:�отовор. 
11а11 работа учнт каждого 
студен га быть обязате:n,· 
11ыы 11елоuеком. 

(( . . .  а rneлeiy--
се C/IOЖIIIICf/ CTИXШJIIO, 
Нто nрншел первы,1, то_ 
ru н ;�ал11с1111и в нес.:. 
Uстальные 0011.цы 
КТQ rде. 11 на 111>11.цеп-
11ых вагонах, и по рао-
11.ы.11 1(3Дроаьщ бриrв
дам. 'l'. е. сама .нден 
строliотрлда бьта cuc. 
де11а на нет. 

i-. реще1rи10 вопросоо 
�01ебы, там 11 больwе 
nоложительны.\ резуль
татоа. 

Так1�м 11р11мером мо. 
гр быть 1tстор11ческ11i1 
факу11ьтет 11 факу11ьте1 
рома110 . �рщ111ско11 фи. 
ло,1оr11н, где на засед3· 
111111х YBI( рассматр11ва
ютс-я воnросы ycnenae. 
\!ост11, посещаеыости 
студентов, проводятся 
рейды 110 общеж11тиям, 
•1J1тальным залам с 
Щ!ЛhlО ВЫЯСНСRRЯ как 
муденты орrа1шзуют 
u11еа)'.д11тор11ую работу 
11 В ка�щх )'С.1100Иt1Х. 

�·•1ебно . восл11татель-
11ые ком11сС1111 прnнимз-
.111 са·мое активное y,ra. 
стие в сос1 аолепnи рас
пкс-а1111А э;,нЯ'l'11fi, rра
ф11ка сда•111 за1fетов 11 
Эl()аменов. 

Qnределе1111ая работn 
11рооодн11ась п с пер-
оокурс1шкамн. В •rаст. 
ност11, в первую неде· 
,'IJO эа11ятид бо,�ло o,pra· 
1mэова110 и nрооедено 
торжестве1rиое посвя
ще1111е nерво.курстпюв 
11 студе11ты, проводи
�ись беседы о правиль
но" коясnектнров�tнии, 
о nравнльпоn opraииэu-
WIII рабочето дня, о 
nо11гото11ке к сесс11н и 
друм�м 14опросам. /IQ 
те11 не менее, серьез-
11ую проблему представ. 
ляет сабо!! акз:демн•1с
сквя неуспеваеиость 
студентов J курса, 

31 црошлый год бы· 
м OТWl:Jleнo 202 чело

.11{nнтел1он1н до. 
. . ,._. ... .. DU8ef КВ 

uтематн

{45 

1•cJ1 1>11ыii бoi'I nро1·}•11ь. 
щ11кам 11 11еусnеоnю-
щ11м. 1111 од1111 про11уск, 
1111 ол11а дооliка 11е дол. 
ж11ы остаться без в1111-
�1а1111я. 

Одноf, нз гл,1011ых ,а. 
дач 11рофсо1оэноfi орга-
1111эац1111 остается nовы-
1uе1ше к11•1ест11снноjj ус-
11е11аемост11 с11удентоц. 
Тnк, аGсо.п�от,1а11 успе. 
11аемость 110 у1111оерсн
тетv 110 результатам 
.qeтнei'i сесснн со,·тав1111э 
91 процент, а качест
венная тпщ, 41 . 

От.щ•111те.1ы1оi1 осо-
беносп,10 хuда у•1е6ноrо 
нроцесса 11 уш!'llерсн. 
тета пв.�ястся срrапиче
ское сочета1111е учебноi\ 
работы с 11:1v111ro-11cc.qe. 
дооа тел ьскоil. • 
НИРС II i'lfPC, 11а «хо-
зыв11юr положнте11ь11ое 
олнян11е 11а "а•1естоо 
ДIIПЛОМIIЫХ раб0т 11aw11x 
IJЫП}'CКIIПl(OIJ. Тематика 
\I IIOГIIX 113 lfliX отража
ет nотребност11 различ
ных отраСJ(РД ПРОМЬЦU
. 1е1111остн II сельского 
хоэяАстоа. Из 1984 сту. 
.1е11тоо, у•Jастоу1ощнх в 
1 IИРС 11 �'IIPC 1ra «ХО· 
рошо» 11 «OTJШЧIIO• 38• 
н11,11110тсл 1 1 13 •1е11овек 

В0с1111танне высокого 
чувства ответственное. 
т11, сознательного отн,о_ 
шення к учебе - осноо-
11а'я задача nрофсоюз-
1юrо вктква. 

r. МЕДВЕДЕВА, 
nреАседатель 

профкома Tn'. 

Я, 11а11р11мер, р�ботuю, 
уже 11олrода u rpynne, ко
торая ко11струuруст датчн. 
к11 о,1аж11остк. , Нцw;, rр)'П· 
па IIC КО11СТР)'11рует не• 
nосредстое11110 прибор. М.ы 
раэр11батыоае)1 теорет11че. 
с1шс вопросы. Эта р11бота 
застав11ла меня (.,:1.а 11 дР)'· 
1·11х ребят нз теорет11чес
коi1 ,·р)•nпы ·rоже) 11эучать 
новые 11 6011ес: Jat111тepe. 
сооанко подоliтн к проr
ра.м"11ным раэде.чом, 1н1ею
щ11 м соприкосновс1111е ·,; 
.:те0р11е1i .11ат•111ка». 

Топькu о СНИ5а я по. 
11увствооал, что тако� тво
рческая работа. 

За полгода дост11rнуты 
Оr\ределенные реэу11ьта-
ты. Создан датqнк (прав
да, 011 nона 11е nроrраду11-
рован). Полу11ены доволь-
1;10 н11терес1tь1е теорет1J11ес
к11е выводы, которые 110· 
могут успешно продол
жаrrь работу над прибороы . 
дэ'1'ч11к олажност11. мы ду
маем, наiiдет себе пр11ме
некне в лерву10 очередь 
на Тrоменском Севере. 

СНИБ - для нас 
.это rе11ер11лькая реnет11· 
цня перед само<:тояrrельнuti 
работой. Особенно для те..\, 
кто свою судьбу решол 
связать с 11абораторне{1, 
конструктореким бtоро 11 
т. д . 

С, ВАСИЛЬЕВ, 
стуАепт физфака, 

/ 

ЗUMQU)) 
Два .,етш,х месяца 

дтt нас, боrщоо сту. 
денческоrо стро111е.1ьно
rо отряда "экспресс», 
rrролетелн не1амет110. 
Постоянно uыпа доро
га, дорога .lюдн, ммь. 
канне лиц... Все это ус
коряло бег вре�1енп. И 
так осе лето. • 

)' мноrнх, кто быоа.<1 
в выездных отрядах, 
сложилось неправш1ь
ное представ11ею1е о на
ше/1 работе. Мол, лро. 
извел nocaдi,y и 110-
жеwь спать. Колеса СТ)'· 
чат. деш,rн 11дут. В НИ· 
каких, как rовt>рвтсл, 
пробдем. Послушаешь 
такое мнение н начнешь 
думать: не рабоrа, а 
отдых, так, сплошное 
удовопьствне. А те, кто 
побыва.л в выездном, 
обяэателыю акцентнру. 
ют лр11 этом: •Вот у 
нас - 11 работа, н ро
ма.11тика, и другие отря
ды со всех концов сtра
ны рядом-.. 

Нонечио, это 11 в са
мом деле так. Но эти,1-
то на�1 зна чит.елыю н 
труднее, что у нас нет 
пи костров, ни дРУЖе
ской руви соседнего от
ряда. 

Нас, как правило, 
1 О- J 5 человек в брига
де. Все а�1есте бываем 
толъно на лланерках, а 
в дороге - на боль
ших tteperoнax. Осталь· 
ное время не наше. Оно 
лрпнадлешит rпассажи· 
рам. дм которых мы 
должны создать если 
не  уют, то �fаксиМ}'111 

)добст11. 
11 ес.,н 11ам эrо уда

валось, то •Сnас11бо. 
mo6oro 11ассащ11р11 нам 
бы.10 выcweil нarpaдolt. 

Очень бы хотелось 
УЛУ'ШIИть орrа1шза.ц11ю 
труда ca,ioro отряда 11 
работу его в резерве. 
Может cronт поnт11 по 
ттр11нциnу; лучше мень
ше да лучше? Отряд 
был сформирован nоч
тн нз 150 боl\:цов. Мог 
ю1 ко\Jандир nрос.1едить 
за вce�rn. кто 11 ка1, ра. 
бота11? II работал ли 
вообще? 

В подrотовительныn 
период (если судить ло 
ТО61У, нак люди XOДJl,111( 
на сбо_ры отряда) нас 
И8СЧН7Ь1Валось не бОЛЬ· 
ше 50-60 человек А 
коrда nрншпи иа экза
мен по rех.ннке безопас
ности, были очень уднв. 
лепы: откуда столько 
людей? Нто они? Она
залось, qro .нашн, уни
верситетские. И уднвн
тел.ьией 1,1ce.ro - будут 
работать в •Экспрессе�. 

Потом, делею�е на 
бриrцы. Они бы.>111 у.ко. 
J\ШЛектованы со свои11н 
обществеаuы-"и <брига� 
дир�ш. А как оказа-
лось на са�rом деле? 
Работала только одна 
бр.иrада, которая езди
ла в Москву. И состав 

1 !е :таем, •1eJi :>то 
прос,1ет: нашеrо пи от
ряднurо рукоuодства, 
на •1адьнн на ли резерва. 
JIO 1.:СТЬ С�JЫСЛ ПОДУ 
.\аать всеы 8)1е<:те: ка1, 
орrаuизовать работу 
сЭнс�сса• лучше? Ht: 
зря же 1·овор11тся в nо
словнце: "Готовь саш1 
;1етом, а телегу - з11. 
�!ОЙ•. 

М11ею1е, ноторое су
ществует у бойцов вw
еэднt.1х отрядов на на 
wy рабо�·. очевидно, в 
канон.то мере переда· 
11ось и штабу трудовых 
де11 университета, 1( об-
ластном)· штаб�· ССО. 
Работе отрядов не-
строительиоrо направ
ления там уделsпот не
эначнтельное винмание. 
Об это�� красноречнво 
говорит хотя бы тот 
факт, что за все лето 
у нас IJe побывали ин 
разу представители нн 
одного, ни другого шта
ба. Неужелu наша рабо
та не заслуживает того, 
чтобы ею nоннтересо� 
ваться? 

Нэ.�1 хотепось, ч.тобьt 
о наwеА работе д,у)1алн 
иначе. 

Н. СИЗОВА, 
r. ФУСС, 

бойц.ь1 СОО.81 
«Экспресс�. 

15 декабря в 19.15 состоится: 
с:rроитеm.иых отрядов. 

Првrлашаются все ж�щие, 

слет сrуgевческвх 
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«ДНЯМИ» 
ПоСJJедкю10 rtщераль. 

кую репетицию npep· 
вал звонок телефова в 
дека11ате: приехали го
сти нз I(аэаliского ro. 
сударствеююrо у1111вер. 
снтета, ОДНОГО из CTII· 

рейwих вузов страны. 
Почта, как всегда, ера. 
ботала нечетко, и теле. 
грамыа, которую от. 
правлялu нам гости, до 
пас дошла гораздо по
зднее. Поэтому никто 
не встретил представи
телей r. Казани 

Не успев раздеться, 
студентьr КГУ ор�ло. 
жклн посмотреть свою 
программу. 

Читальный эал сту. 
денческоrо общежития 
был переполнен, n,10-
щад,ка для выступлен»я 
гостей была слпшком 
мала. И все-таки пол. 
тора часа концертной 
nроrраммы исполннте-
лн 11омеров встречались 
и уходилн с этой сце. 
ны под аплодисменты. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЯ. 
Празднично оформ. 

левный актовый зал 
физфака. Гирлянды ша
ров, «картинная rале. 
рея:. фялфака, rpynnO· 
еые и факультетсю1е 
газеты, перепощ1ен11ый 
зал студентов не толь. 
ко с нашего факульте
та, но и других факуль. 
тетов, других вузов 
Тюмени, Тобо11ьска, Ка
за11и. 

После торжестве11110. 
го открытия слоео по· 
просили пятпкурсвиК/1. 
Для них дни филолога 
- последние в их у11н. 
верситетской жизни. Злободневные вопро· 
сы, стоящие перед вы. 
пускннкамо, вылились 
в троrатель110-1оморис. 
тнqескую проrрам м у 
«Оквозь терн.и11 в дерев
ин:.. 

Эстафету ораэд11Вка 
взяли в свои руки чет. 
верокурсинки. Оня пре. 
дJlожнли небо.nьшое нс
пытаняе теы, кто в ны
нешиеы году стал на. 
зываться · студентоl,J-
филолоrом. Первокурс. 
ник Яков Афанасьеn 

П
ОЛУЧИВ приrла-

• ше1111е 1Ja традици. 
011}\Ые дни фи11фа-

ка в Тюменский тосу
дарствен11ый у11вверсн
тет, мы обрадоеались. 
И дело не в том, что 
предстояла дальняя до
рога, поездка в стали. 
цу края нефтяников и 
газовиков. Простр мы 
давно уже мечтаем о 
подобном празднике, 110 

011 пока остается ;tля 
нас только мечтой. 

Состав нашей 1<Оицерт
ио(! группы незначите
лен - J 6 человек. И 
к тому же весьма спеет. 
рый•. Представители 
семи нациош1льносrей 
приезжали на дни фи· 
лолоrа в Тюмень. 

Наш Казанский госу
дарственный уняверси. 
тет им. В. И. Ульяно. 
за-Ле!fflна имеет не 
только слав11ое прошлое. 
Два года назад, в день 
св·оеrо 175-летия он был 
награжден вторым ор
деном - орденом Ле. 
IIИIIЗ. 

Сейчас 11aw ую1вер· 
ситет - это 20-этажиые 
корпуса, аудитории ко
торых оснащены по по. 

достойно отrрыз у «rpa· 
нита на укн» уго11 и был 
прнз11а11 вместе со все. 
ми его сокурсниками 
своим, филфаковцем. 

В концерт11оi!: прог. 
рамме номера. Е. Цеп
ляеilоА, Г. Злокомаио
воА, Т. Мясниковой 11 
Т. Черняевой особенно 
хорошо былн приняты 
зрителями. А после вы. 
стуме1tия К. Хачатря11, 
ей нз зал а препод·несл и 
алые rвоэдики. 

А в за·клю'!еиие 
танцы. 

ДЕНЬ ВТОРОИ. 
Нач�лся он в спорт. 

зале с «Весе11ых стар. 
тов:.. Кома11да дееушек 
филфака, девиз которых 
«Делай с нами, делай 
как мы, делай лучше 
1:1ас>, н комапда КЛ{, 
rде большинство бЫдб 
ребят (их девиз «Неж
ность прежде !!Сего>), 
состязались е веселых 
спортнв11ых 1rrpax. По. 
бедителями оказались 
обе коыанды. И ·лавро
оы.ii венок (благо 011 
был большой) был одет 
обоиы каnитачам. 

Вечер продолжила 
поэтическая студия эн
туэиастоr.�. Они вынесли 
па суд зрителей свой 
новый спе,1такль по сти
хам А. Воэ11есенскоrо 
под названием «Нате!». 
После спектакля долго 
11е смолкали аттлодн
сменты. Зрктелн скан
дировали: сМо-лод-цы!,. 

Те_, кто видел спек-
такль, 11адолrо запомнят 
поэтнческие образы, со. 
зданные самодеятель-
11ыми актерами В. Аnде· 
евым (Поэт), М. Доб. 
рянским (Харончи,к, по
знаеwнй бренность жи. 
эив), В. Чупю1ым (Ме
фнсто, вариант мефис
тофельского сознания), 
Т. Карнауховой (Бу. 
кашю111, рядовой обы
ватель) . О. Сусловой 
(Оза), Н. К11рнаухоnой 
(ВИП, восторженно
пстерическая поклоннн. 
ца), Я. Афанасьевым 
(Бард, а также автор 
музыки спектакля). 

Гости из Казани так
же тепло встретили по· 
явление спектакля и в 
кулуарах было выока-

; 

эа110 много 
слов в ,адрес 
СЭНа н его 
те.ля, �оце11та 
русской и 
т1тературы 
rачева. 

.хороших 
ребят из 

рукозодв-
кафедры 

coo�кoJi 
13'. А. Ро. 

Зако11ч11лся вечер ди
скотекой, которую по
могли нам прояеети За. 
лика Езекян 11 Виктор 
Артемьев. 

ДЕНЬ ТРЕТИИ, 
И ПОСЛЕДНИИ. 

Этот день зат1ом1шл· 
ся всем улыбками, шу
тками, смехом, гром
кими аплоднсме11тамн в 
тепло А дружес, веиной 
атмосферой, которая 
царила, во время ко11· 
церта студенто9 из Ка· 
3aНJI. 

На фнлолоr11чес�wм 
факультете К.ГУ дейст· 
вует «СнежныА десавт». 
Студенты шефствуют 
над уцастника.ми Вели
кой О1ечествеиной вой
ны, которые прннима. 
ли участие в операции 
возле деревни Болош
кн. Ветераны этоrо де· 
санта живут во миоrвх 
городах страны. ФнJIИлп 
Матееевич Милов ж11. 
вет в Тюмени. Наши го·· 
стн пригласили его к 
нам на дни филфака. 
Ф. М. Милов раскаэал 
присутствующим в за
ле о событиях те" дней, 
которые- 11нкогда не из
гладятся r, народноА 
памяти. 

А затем был конкурс 
на зва1ше «Магистра 
филологии•. Ими стали 
Наталья Лошмаиова 
(ТГУ) и Владимир 
Верхов (КГУ). 

На прощание сту-
денты · КГУ подарили 
факультету кн_иrи, вы
ходившие в издатель
стве 11х университета. 

Они предложили сво10 
помощь студентам на. 
шего факупътета в ор
ганизации комсомоль
ской работы. Прима. 
шали е гости и вые. 
казали миение, что на· 
ше знакомство перерас
тет в 11астоящую друж. 
бу. 

l(оллективный корреспондент «Ленин
ца» - комсомольское б

юро филфака. 

имя ЕМУ 
• 

д р ·у ж в .А 
сле,а.uему слову техни
ки. На 10 факультетах 
учатся около I О · т 1,1сяч 
студентов. 

С нами приехали 
представители ·различ-
ных клубов, существую. 
щнх в университете. 
Это и представители 
оптюrа (оптимистиче. 
ск.иli театр юмора н 
гротеска) , и дуэт сПас·· 
тораль:., ti ребята из 
ту]жменско • таджик
ского ансамбля «Друж
ба», и лауреаты I(азан
скоrо конкурса самоде. 
ятельиой песни, и 60(1. 
цы «Снежного десан
та». 

Что такое «Скежщ,1.lt 
деса 11т:.? Этому воеи
но-п атриотическому ;к;rу. 
бv 12 лет, Бойцы де· 

. санта изучают боевой 
путь дивизии, сформи
рованной в Татарии. В 
зимние ка11Икулы они 

IIAYT по ыестам боев. 
Сейчас «С11ежный де. 
са нт» фиполоrическоrо 
факультета изучает де. 
ятельность военных кор
респондентов. Агитбри
гада десанта выступала 
во многих городах 
страны. 

На  днях филолога в 
Тюмени мы решнЛ11 рас. 
сказать о своей жизни 
языком студеячесюrх 
миниатюр к песея. Нам, 
кажется, что это уда
лось концертной группе 
нз КГУ. И помогло 11ам 
в этом сибирское rосте
прннмство. 

Мы верим, что эта 
встре•1а, не единична. 
Что паролем дальнеi\. 
шях наших контактов 
останется дружба. 

М. 11ЕРЕПАН08, 
член делегации 
студентов КГУ. 

IIЛW АдРl!С: IIIOOI, r. Т�о11ев, JII, Семм•а, 10, L 16 303. 

Сорев11ования по вто
рому виду спартакиады. 
баскетболу, проходят в 
напряженной обстанов. 
ке. Первые два дня иrр 
поиазали хорошие ре. 
зулътаты. 

Победители nреды. 
дущеli спартакиадь1 
команда физиков 
еа.ма.я «рослаяt муж. 
екая команда в универ. 
ситете. Средний рост 
ее составляет 180 сан. 
тиметров. Ои11 н сейчас 
показывают гра:\lотиую, 
хорошую ю·ру. Самы111 
резу11ьтативиым иrро. 
.ком с•rитается Р. Бнк
таиов. В двух играх 011 
больше других эаброси11 
:\1ЯЧей. 

В соревнованиях ере. 
д11 команд девушек, 
по сути дела, решалась 
суДЬОа .первоrо места. 
В центре внимания бы. 
ла встреча. J<Оманд эRо. 
•toмtrчecкoro и х-иче
сиоrо факультетов. Вы. 
нrрал11 в ней экономис. 
ты со счетом 37:30. 
Луч,ши.м игроком в этой 

НА СНИМКЕ: один из 
тов встреч.и. 

, 

.кульминационных момеи. 
' 

Фото автора 
встрече была, несu111. у11ы, не подготовиш1сь 
иеино, ка.л.итан командьr н встреча:11 з сnортнв. 
Татьяна Трофимова. 1ю�1 эале, 

Сред11 КОJ11аид, у•sаст- А. БАЖАЛ, 
вующих в сщ1ртакиаде, председатель есть и такие. которые, сnортплуба. 

!ГUlllllПIUIIШIIШIIШIIIIIШIIIIIIШШШШIIШШШ�IIIШШIШШIIIIIIIIШiШIUIIIIIIIIШШШПUIIIШlliШIUIIШlli11JIIIIШlil ЧЕСОТКА - зараз. 
ное заболевание ко
жи человека и ;ни. 

ватного, вызванна.и че
соточliым клещем. Че
соточные 11лещи парази. 
тируют в коже qелове
ка. и животных. длина 
их 0,2-U,5 миллиметра, 
глаза ri трахея отсутст. 
ву�от. 8 пар .коротких 
ног оканчиваются при
сосками. Самки nрогры. 
за1от в .коже длин1Jые 
извипистые ходы и за. 
nолилют их яйцами и 
калом. Через 4-7 су
ток выводятся личинки, 
еще через 14 суток 
.!(Лещи достигают ооло. 
во,й зрелости и начкна-
1от прогрызать новые 
ходы. Спариваются н� 
поверхности кожи, пос. 
ле чеrо самцы потиба. 
ют. За 3 месяца. нз 
.ЯНl.l/1 отложеин.ых сам.·· 
кой, развивается 150 
миллионов J<Лещей. 

У человека. происхо. 
дит заражение лри пря
мом контанте с болы1ым 
человеком, череа пред. 
меты домашнего оби. 
хода, одежду, постель
ное и нательное белье, 
игрушки и от домашних 
животных. 

Первым призна1<<JIМ 
чесот.ки является зуд, 
iУСИЛИВа!ОЩИЙСЯ ПО ВО
ча�1. Он бывает настоль· 
ко сильным, что пиша. 
ет больных сна. Люди 
становятся раздражИ:
телью.�ми, теряют тру
доспособность. 

Са11111а. клеща, nona. 
дая на кожу, nporpы. 
зает под.кожинцу и обра
зует в ней ход длиной 
1-2 миллиметра, слег.ка 
возвышающийся над 1110. 
верх:ностью .кожн. В на. 
чале заметна черная 
точна, в конце - пу
зырек · Чесото'lиъ1й клещ 
прогрызает наиболее 
нежные участки 11011tи: 
межпальцевые скла.дки, 
сгибателыn,1е mоверхио. 
сти рук, кожу живота, 
l'руди, в запущенных 
случаях область 
локтей, у дете_й - ла. 

- донн и подошвы. 
На коже при чесотке 

ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЫСЫПаJIИЯ, 
состоящие из мелких с 
булавочную головку ny. 
,зырьков·, узелхов, кро
вянистых корочек, ли. 
нейных расчесав и че
соточных ходов. чеса. 

••ЛЕНИНЕЦ• 

точные ходы имеют 1:1ид 
np&'IIЫX или з11rзагооб
разных, то1tких, .иорот. 
ких, длиной до 6 милли. 
метров линий rряано.се
роrо цвета, наоо1о1ина.ю. 
щих царапины. Икоrда 
они состоят кав бы и� 
отдельных линий и 110. 
хожи на пунктирную 
линяю. 

При тяжелом течении 
болезни сыпь покрыва
ет все тело за исключе. 
няем лица, шеи, головы. 
Расчесы на коже от. 
крывают путь rио/\ной 
11ифекции. liоэтому, как 
оtложнеиме, на. коже 
возиииает дерматит. 

ОСТОРОЖНО, 

ЧЕСОТКА 

Советы врача 

Бе� лечения чесотка 
может продолжаться ме. 
сяцами. При появлении 
первых признаков необ
ходи�ю обратиться R 
врачу. Нельзя занимать. 
ся самОJiеч.ением. 

Лечение чесотки про. 
водитсf,1 различ.иымн ле
карства�ffl. в зависимо. 
СТИ ОТ СОСТОЯ.КИЯ КОЖИ 
больяоrо, но всеrда не. 
обходнмо смазывать 
всю кожу, .кроме rоло
вы и верхней половины 
шеи. При этом обработ. 
ку liеобходимо право-

• дить в определенном 
порядке, чтобы не npo. 
пустить ин одного, да. 
же самого малень11оrо 
участка кожи. Надо ле

чвть вс10 кожу кроме 
rо1ювы, иначе ус11еха. 
не будет. 

Лечение назначает 
врач. Только после 
болезни б о л ь и о м у 
следУет ВЫМЬIТЬСЯ и 
одеть обеззаранtеиное 
белье и одеждУ. Зуд 
после лечения затихает, 
а полностью ттроходнт 
через 7-10 дней. 

Обеззараживание бе. 
лья и вещей необходи· 
мо проводить домаwflи. 
ми способами. Обрабо. 

тать неuбходнмо все, 
что .l(аса,,ось кожи боль· 
кого, .кроме шааи1-1. Нз 
11остелы1ого белья 
это наволочки, просты
ни, пододеядьникн; зсе 
Liатет,ное белье - nод. 
кладку рукавов пиджа
ков, и пальто ·от локтн 
'до обшлага, nерчат11И, 
чуми. носки, летом -
брюки целиком я т. д. 

Все, что можио np(I. 
J<ЮJятить, л.учше про
килятнrе, '!ТО нельзя
лучше прогладьте, но 
nроrладые о'!ень rорн
чим уТJоrом •rерез мои. 
PYJO трмку. Остально<' 
обрабатывать химиче
скими средствами для 
уии·•1тожения клооов: 
хлорофосом, дтслофо. 
сом и т. д. Эти вещи 
сложить в мешок и.а три 
часа, потом проветрить 
иа воздухе вне ломеще 
ння. Мороз нюr1е 20 
градусов е течение су
ток обеззараживает дУ • 
бленку, вывернутую на
изнанку. .клещи погиба.. 
ют от голода, если ве
щн на 20 дней за.вер
нуть и не носить. 

Все лица, контак·r. 
ные с бщ1ьными, дол
жны быть осмотрены 
врачом, с носледу1ощи,,1 
наблюдением за ними 
в течение 6 иедеJJь. до. 
машине животные, жи. 
вущие в квартире и 
доме больного чесот11ой. 
должны быть показаиы 
в�ерина.риоl>'!У вра '�\У· Не забывай,rе, что nри 
предупреждении чесот 
ни большое значение 
имеет соблюдеиие пра
вил личной rиrиены, 
регулярliое мытье в ба. 
не, смена нателыюrо и 
постельного белья. чи
стота жилища. 
- Берегите се6я от 38· 

ражения чесотно/'1. В 
общественных банях 
защищайте разut:рнутоn 
газетой свое белье и 
одежду от контаита со 
стеной раздевалки. При 
выезде пользуйтесь сво
ими простынями II по
додеяльниками. ло воз· 
вращении домой-обез-• 
заразьте свое бел�,е и 
одежду. 

При nоявлении кож· 
наго зуда немедленно 
обращайтесь к врачу. 
дерматологу. 

Н. ПЛИТНИЧЕИКО, 
IIJl8", 

И. о редаатора 
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