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П ро.летарии всех стран. сое'диняиmесь! 
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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 1(.ОМ ИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФJ(ОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕН НОГО УНИВЕРСИТЕ1Л 

ГOJI. lf3АаПИА 10-А • ·, 

�IIIИIIAt 
На д11ях кафедра иа

)"Шоrо комму1111э111а, СО&· 
мсст110 с: 11аучно-методи
ческмм советом обпаст-
11ои II райомои орrаии
эаwsн общесrза сЗиа
нис•, проас.,1а II r. }1.лу-1 тороuс:.нс семинар пекто-
11u11-11теистов, на котором 
(II.IJIO nроа11алиэ11ро11а110 
COCTOЯlll!C реl!ИГНОЗИОС· 

1 ти в }lпуторовском раА-

1 

онс 11 r1оставле1щ эада
ч11 по атс11сtичес11.ому 
IIOCПIITDIIHIQ трудящuх-
С:tl в свете реwеииА 
лX.VI съезда КПСС. 1 [!сред ссм1шаром бы.
по nроnеде1щ дпитс;1ь-
11ая 1.роnотJmвая работа 
по выяс11еиuю состояния 
рслш НОЗНОСТI\ в селах и 

1 дсреu1111х этоrо раАона. 
Главное закто•1а-

стся в том, чтобы ате
исты palio11a и обпаст110А 
uр1·а11нза11,11и общества 
«,:j11a1111e•, школы МОЛО· 
доrо лщс.тора-ате.иста 

. 1,аэuср11улн 11астоА1111вую 
IIIIДНtШДyBJIЫIYIO работу 
с оерующим11 11э числа 
11р11вослао11ых и мусупь-1 маи, которые поnаl!И в 
сети nреврат11оrо миро
воззрения. 

Следует OTMC'l'KTb, что 
о зтоi\ иужноit и трудо· 1 ем.коil работе np11uяn11 
у•1uстие студенты 11aw� 
1·0 у�u1всрс11тст.:1, а так
же y'UITCJIЯ, оr.011ч�1вш11е 
наш уннверси'l'ет. Это 1 Накпь Hunзo», Петр 
К.адушк1111, АJJ.екса11др 

• Горшу11оu, Нина Г11JJева, 
АJ1екса11др Десятков, З11-
11а Мухамет11111аа 11 м110-

1 ГIIC друrнс. 
О1'рад110 оtметять, что 

()OЛbWl\flCTBO нз liИX за-
1шмапось в • школе мо
лодого лектора-атеиста, 
котороn функщ101шрует 
в нашем у1шоерситете с 
197� года, с начала об
раэова1шя ТГУ. 

подготовка 
к лету-82 

«Аванrард• - студен
ческий строитепьиъ�il 01'· 

Н1 10 (379) 

ряд эконоынческ.оrо фа
культета 1 !  �, 6оl'щаw.и 
которого ЯDJIЯЮТСЯ ТОЛЬ· 
к.о дeoywL11. �от уже 
С\:мь 11ет коллектиu от
ряда участоует II осво
е1111н Тюменского Севера. 

1 Jод1 отовка к трудо-
вому л�у 11ынсw11еrо го
да уже ua'IMOCЬ.. 

Состояпсiсь n е р в о е 
coupa1we отряда, ив 
ко1ороw рсwалнсь opra
Jt11Jllщ101шыe вопросы. 
Ьып выбран штаб. В 
111!1"0 BOWJIII бо6цы., уже 
11меющ11е опы.т строli
отрядовскоА и орrа1u�эа
торакой работы, кмсю
Щ11� стро11тсльuу10 с.пе
ц1�алы1ость. 

1-la этом же собра1wи 
11ow1чlili noзuaa.:ow.иnucь 
с Уставом студе�1ческо-
1,о отряда. 

А. fYCEBA, 
КОМВI\АИР отрада. 

Конкурс -
полнтнческон 

песнн 
На фипоп.огнческом 

фаt'.уnьтете прошел кон
курс ПОЛll'l'И•1ескоn пес• 
1111, nосвященuыil rодоо
щ1111е СооетскоА Арм11n 
11 В0е11ио-Морокоrо Фло
та. 

Выстуnпе,ше участм
ков художестве11110/1 са

. модеЯТеJIЫIОСТИ nрохо
Д!J!ЛО IIOД ЛОЗУНГОМ: 
«Родилась ты под зnа
меием опым о восемиад
uатом rроз11011 r<>дУ•. 

Увере11ио выступ11лn 
студенты 1 1 1, 113, 101, 
103 групп. В ltX ИСПОЛ· 
не11ю1 звучапн пес1111 
«Том, ·oдaJUJ, за рекоi!•, 

жит хорошим поhсnорь
ем ·студентов при noдro· 
товке ic: с:е11нварски11 за
нятиям, зачетам, зкзаме-. 

+ ПОИЕДЕЛЬНИI(, 15 МАРТА 1982 r. + Цена 2 коп. 

«Эх, дороrи•, сНаша 611�1 
оrрафня• и АР, 

Не все группы. ф11110-
поn1чес.коrо факультета 
nри11япм участие в этом 
1,1epon рия Т1Пf: 

Строгое жюри решило 
пр11оудить первое wесто 
комекти-ву 113 11 103 
rpynn, второе-111 rpyu
nы. 

М.. KYJJAl(OB. 
CJIYШ8TUb OTДUCWIJI 

ЖУРКU8СТ8&К 
ФОПа. 

Сере6р11на11 

1 

медаль 

Рустама 1 

По IIHHЦlfllТ1fDe rор-
спортком11тста r. Шяуляя 
Jlнтовскоi! ССР, здесь 1 
оостонпся открытыR тур
RЩ> по a.r летнческ.о(i rи
м11о=е с учаСТ1tем 50 
с�1ль11е/\шнх отлетов 11э 
16 городов страны. 

Сбор11ую комаJщу Тк>
ме11окоrо елубо «A11тeJI• 
представляло пять сnор
ТС..\\ е II о в . • 

Сорев11ова1шя прохо-

1 дНJОI по четырем вссо-
оым. котеrоркя'II. 

С,rуде11т первurо кур-
са 11стор11чес.к.оrо фа-
культета Т_Г)r', побед11· 1 
тель а11алогнч11оrо 11УР· 
1n1pa о ТЮ1,1е1111, Р. Н11r
матзя вов после первого 
до11же1111я про11rрывал 
отлету Л. IОжакову 1rэ 1 Jle11н11rpaдo 20 .кило
rраммоо, сделав жuм 
лежа 110 rор11эо11тел1,ноi'\ 
ДОQКС' 182,5 КIIJJOГP8MM3. 

Второе дв11жеRJ1е (215 
к11nоrра111мов) помоrпо 1 
Рустаму стать обпада· 
'!'СЛОМ серебр,шоА меда
п11 в своеi! весовой еа. 
теrор1rи и :з-а11ять третье 
место на турu11ре. В0е
ред11 11ero бып11 чемm1011 
СССР Э. I(р11жяв11чюс 
(r. Шяупяч) - 475 юt· 
поrраммов н Э. Меwка
ускас (г. I(аую1с) - 455 
ю1лоrраммов. 

Е, l(ОЛТУН, 
с:таршнi! препода

ватель кафедры 
фнзвосnн1 анна. 

нам. Здесь всегда маоrо 
студентов. 

НА СНИМl(Е: в чита
льном зале. 

1 
1 
1 
1 
1 

в ЭТОМ семестре ва 
МJIОГИХ фaк)','IЬ'ft!!U: 
11зучае�я курс эсте-

ТИЮL 
Эстет111tа, 11.В,'IЯЯСЬ от-

раслью фкпооофаоrо зиn
иня, за,u�мает особое wес
то ·в фopkИJ)OBaШUJ 111иро
возэре1Шя человека, AYXOD· 
иом 11асыщеt1И11 всех видоо 
его деателыюстя II ornoшe
юdl с J1 р yтlDUI JDOд1>JoUI. 
Кажд,ыrt war, uж.:,.ое деil
ствие человека conpfi?Reno 
с о�.д.еленноll формоl\ эс-

те1'11'че<Ж.Оrо пережнваtlИА, 
эачаСТ)'IО rrеосоэиаипоrо. 
rоаорят: сnрекресн:ыА че
.10оакJ>, •беэобр а э II о е 
n.,ат-. cBOЗIIЫWeIOUIR АУ· 

ro бытия (по /'J')'CCll."Ofl пос· 
.1ов1ще сТам, где иас нет•). 
Та.ю1е лю.:111 ПОХОЖII на 
.1,10..ьеровскоrо Журдеиа. 
01m пораэ11те.,ьно с.1епы п 
rп,•х.11 к своеиу окр�·же
иню н 11е способны. ка11 
выраз.и.,ся С. Образцов, 
открыть о.удН1Знтепьное ря
до\1•. 

Всnомииэю вcrpeq., в 
','садьбе, 11. С. Т\'рrе11ев.1 
СnасСL.ОС-Лутоо11но110. В 
rpynne Э KC!tYJ)CB lfТOII. 1'0ТО
ру ю ыис nр11ш,,ось оопро
вож.1эть, 0.:11111 .,·же 11е:110-
.,одоА qелооек, с.,ывшш'\ 
311ВТОКО!ое прир:>дЬI, 6Ы,"1 
IJPeJBWЧBl\нo Y.lll6.1Clt, •1то 
Ерwо.,ан. ход11вщ�11'\ вместе 

он11 11uur..111 играют u без 
лере-uодв. так как бo.!U,WJIH· 
ство .uoдel\ хорошо знает 
к.,аССJ1'1.:а.ую драматур
r11ю. 11, 1111тсресует в пе�
вую очсре.11.ь режнсс,ро, 
а�.терс.кая 11rpa. 

А uотом, улыб11у8Шl1СJ., 
дuбави.,: • 
.lOWC.1 КО bllte ){)'ЖЧJJHII 11 

- КJк-то в Греции nо
слрое11,1, С.:ТЬ JIII II Н3Ще)t 
теотр,., KOIIДИJ.UIЯ - КОНДII · 
ЦltulШЫJ1 ВОЗДУХ, Эl\3ЧIJT. И 
11.1 ответ11ыi\ вопрос: «Зз'!СМ 
ему u11 11уже11?•, объясш1.1, 
чтu ueд<IBIIO К)'ПtJ.11 же11е 
дopuf"t IO w\б)'. llo в Гре
щш е\! шпде 11оснть. 1 t ее
,,,. 6н в теэтр<: <lы.,а о.кон-

' ДIIЦIIЯ•, ТО OHII ШU IIJ\8 CIJ83WeJI• 
uыА поступоо. 
сТреrич�кая си 
ту&Wi � IU\11 с.ко
мкчеСl<ll'Й Т1t0• 11 
т. а., ue вдаваясь 
oopol'I в с.wысл 11 
suачеиие з т 11 , 
CIIOB. Это II пр11-
вод1iт » тоw:у, 

nш1ппшшпшuuшшпuпшnш1шmппmшшшш1шш11rш1111 ��яэ;т:пь
�� 

0
:���: 

чrо О D0WITU1t 

Знал ли 
Ермолай 

111 KIII>. 
fyT, KdK 10110• 

рнтся, 1111 \ б.�11uть. 
W1 IIPllбJllltTb. 

.3СТеТ ltl.i!. 11<: C,IIU• 
COUIJII 1,;1.СЛ;\11, 'L\:• 
ловека ,с;удож11н-
�-01о1, ltAII ДIITb 

����
IICll�eти::: эстетику� 

::u':ie��
WJ<8

nep�:: • 
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ему ro,,,oыil ре-
цсuт .1стСТ11 чec:кurv 
OTIIOWellllЯ К Ьtllj) у ,  
что u кор11е нро 
тивореч11т се С\ 111. 
НОо она ОТСТ:\11· 
11ает uбщест • а его J1Ич1с.ые н� 

у;�.ачи, 11pewe1111we nорuже
ш1я именуются n-p11reд11-
e11• в то upwя, когда nод-
1ш1111ая трагедия оказwв.t
етсн 1111е сферы r1t')'6oкoro 
П(IIUIMaJщЯ 11 Т. П, 

1 lссnособнос:ть яе110 npek 
став11ть ;,С"((.'Т11ческую зшt· 
ЧJIWIOCТЬ "ГО.ГО li-111 111юrо 
нвлelllJJ\ ( 11е говоря уже о 
11nуч11011 досrооерuост11), 
О'l'К.Р ыо11ет возмо)I,. uост1, 
011.sзаться в плену eт11A11fi· 
11ых, случаА11ых це11нос. 

те/1 11аую1. Так чnще все
го бы.ооет с модоО. И 11е 
топ.ыко в смысле од�ы 
11J111 вещей, 110 11 модоА 11а 
муэыttальuы.11 а11�мблъ, 11а 
стар1111у, · 1111 актера ю1110, 
11з кWIГИ 11 даже модой 
JUI слова, ПОСТ}'ПКJ!, RBKO· 
нец. модоi! t1a крптер11н 
sстетнческоi! оце11к11. 

Скажем, ие .1.юбить 
�ББА>, Софию Ротару 
11пн рок-оперу - значит, 

• прослыть r,11убок11м npoDIIH· 
wsалом 11ni1 махровым ко11-
ссрватором. И при этом 
обязательно добавят; «Раз· 
говар11вать с оа.ч11 не ж� 
даем•. 

Мода есть мод:�. И ие 
следовать ей нс менее ГlrY· 
n.o, чем покорно за uей сле
дооать. Все дело в зстсти
•1ескоы в.кусе, в основе ко
торого лежат здоровые, 
жизненно необходимые 11 
111\ДНВПДУЗЛЬUО QC:,iЫCneu-
ныe зстетиче.:кле потреб-
ности. 

Безусловно, не одним 
приобще�urем к высо1ю),!у 
исюусству Рембрандта, Bн
вaлq:lljtt, Шекспира, Родена 
определяется эстети•1ес
кая кvльтура человека. Д у 
ховный мир его очень сло
жеи, 11 для удовпетооре11ня 
потребиостеi\ человеха не-
обхоАJi ).tЬ\ • 11 Пикассо, 11 
aиca'ldбillь «Песияр�i», и про
за Раепутина, 11 пародпп 
Иванова, 11 книжная гра
фика Воповича, и песнп 
Высоц�:оrо. 

Хуже обстоит дело, ког
да прекрасным 11меиуют 
110, что пах<>дится где-то 
по ту стороону собственно-

С B1:.1Ш(IIN IUJC::,тe.,�w Н.1 U:t..O• 
ту, очень тош,u чувстuо
uu., природу. J.1.ow.1u д�.,u 
ДО ТОГО, Ч1'0 IIUCЛI! �КСК}Р· 
с1111 иаw nрнwлuсь дм 
• уОед11 r"11ьt1ue111• 06рот11т1r 
ся х 11асп<,д11ы Ту prcucuз. 
1 t тогда Jll.1101. ор11рuды 
(IЫ.1 О U8СТ01,Щ4<.<>1 OUCXIIЩ"• 
IIWI, IIU.,1IIUM ,.с"ре 1111е r,, 
J.Д.UpQB011 ЗЭUltC..'Тil. 

•l:.pмu.1:1R ие зна.1 эсте-
111к11, - CКUA\Yt MII", 

нu ::,ТО не меwо.10 е-му чуо
стоов:.ать красоту:>. Ьсс это 
вср110. l lo l:.рмопа11 был, 
ес.111 тnк мож.110 выра;щть
с:я, порожде1111ем ор11рuды. 
1 ок же, как, скаж.ем, .цеР· 
с,• Уэ11.1n. Вся 1111 AШJIIC· 
.1еяте.1ьность (j1,1J1a 011ocp�
дoua1ia nр11родо11, 11 есте
стве11ная чуткость nt.>эволя· 
.,а lli1 д11ффе11с11ц11роuа11u 1. 
К 11efl OTIIOCIITbCЯ. И Нрмо
пай, 11 Дерсу �·зап� не з11&
m1 кн телевuдения, 11н 
друrюt средств 11accuoon 
1\0/,tMyllllKBUIIII, котор1,,1е В 
СВЯЭII С 1111фор1,1ац1101111ь�м 
взрывом . пред.полагают ус:
той•ШВ)'IО эстетическ.ую nо
з1щ11ю человека, оnредепя
ющу10 от11оwен11е его как 
к свое.му бп�1жайщему ок-
руже1щю, Ti:lt: н к тоыу, 
что отделено пространст-
вом н вре•rе11ем. с ЛУ4АЕТСЯ н такое, 

что саыо 1ш11ят11е 
прекрасноrо подме· 

н11ется по11ят11ем престиж-
1юrо. Но 11рест11ж11ые ве
щи nорабоща1от СОЗНЭИIIС 11 
волю 11еловека, доnпеют 
над н11ы в ero от11оwею111 
к мяру. которыl\ 1111аче 11 
не восnр111шмае1:ся, как 
через эrn самые вещ11. 

Развитый 9CTCTIIЧCC' К И А 
зюус связ-зн с усвоением 
кv,1ьтур11ого 11аслед11я 11 
определяет уровень духов
ной свободы челове�:а, рас-
крепощения 11 <iоrатства 
nрояв11е1шя его чувств. 
Еще одщ1 пример. 

Как-то в разrоооре В. 
Лановой на вопрос: «Как 
д,убJ1Иру1отся сnекта.кпи, КО· 
торые пр•1ходится 11rрать за 
рубежом?:,, отвеm11, что 

венную цеu11ос:ть дYJt01111oil 
111tД1101tдУОЛЬUОСТ11 че11011е,. 
кn, с11ос:uб\:твует 0011нмаuню 
11р11роды npei..pac11oro и.1н 
бe.ioupa.шoro, оыяо11е11ню их 
u де11стuнтелы1ос:тн 11 твор
чес, ое wu эако11вм крuсо· 
т1,1• tl\. Маркс). 

.:lcretик.i про1111коет 11 
111,д.irur11 •1ect0)' к, дея тепь-
1щс11, сuчы•1 непuсредст· 
11-,11111.,1>1 oupn�0>1. l lалр11мер, 
11 lll)CJIC.,}lt�C IIPl.:.'4JI иcc.,1e
,J,\'I0 ГCII IIOl!Ьle методик.и 
uuy•1�111111, nu которы11 урuк 
11р�дС1' нuш,ет соО011 xupowo 
11pv,.1,,·)IIJIIIIЬ1il 11 DСПХОЛОГII· 
•ICCIUI uыuepc1111ыi1 СПСI.• 
т:и,;11,, автором, режис�е
рuм 11 rл..�овыи 11сuол11ит,:. 
n<,>1 котщ�оrо явлnстся \"111 • 
те.,ь, ооопеквющ11,1 u деr1-
ст_в11е 06учающе1 0  сnсктак
.,я y•11:1Utlc.OD. 

Этu 11ере11е.сен11е .'('{дожс
п11е1111ых 11р11е.мо11 u nеда 
1 оrн•1е<жую сферу 11оэоо1111-
.:т YCIIOCJlllble Зll3JUl'I II n.pa • 
1 TIIЧIICКI!!: 11авык11 cooт11ec
Tlt с ,111•111ост11ым11 r�ереж11-
1н11111ями, С МЩ)ОМ ЭМU· 
u!Jli, благодаря •�ему ощ1 
11рео11аща1отся а лнч11ыli 
011ыт, а не nрелстзют как 
В0С11р11ИRТ311 со стороны ltlt· 
ф()рмацюt. 

11 nоспеднсе. В век 118· 
уч110-тех11rrческоrо прогрес
са .:фнзнКII• давuо уже no-
cpa,\111JU1 себя в споре с 
с..1нрдкам11». nыдnигая те-
з11с о 11е11ужност11 J1ок.ус
ства н его отм11ра1wи. Без 
дvхов11оrо 11евоэмо ж н а 
ж11энь 11 деятельность. чс· 
ловека: 

. В Лрurрам)1е 11аwей пар. 
тuн записано· одно из озж-
11е11ш11х усдОВIIИ l(OMMYIIIIC· 
1·11•1ескоrо образа жизни: 
сХудожеётве1111ое начало 
еще 6011ее одухотворит 
труд, украсит быт и обла·
городнт человека,., 

И�lеИНО ПОЭТО}\у ЭCTeTli· 
ка должна стать предме
том самоrо серье111ого от-
1юшеипя. 

В. ШУJ(ЛИН, 
асс11сте11т кафедры 

фнлос.офии. 

• 



nе'Чаmнои 

кни�и 

эя не vвидес'l'ь в нем ве.лм
колелиыli смав сразу не
скольких видов искусства: 
11эобраэ11тель11оrо, теат. 
раJ1ыюrо, nозтнческо1'0. 
11х орrаническаа вэаимu
свяэь превраТJ!Ла пубок JI 
уНJf!1ерса;1ьное изделие, эа-
менлвшсе собой к1111rу, rа-

Посещая выстаиоч11ыi1 зету, скоморошьи представ-
эал, в коrорuм за два ГО· ления на ярмарках. 
да eJ'O работы эксnо11иро. Лубок вошел в жизнь 
валось более -gятндесятн народа как ис�сусство изоб
выставок, тюменцы моr,111 разительное (рису11ок, ико
�аhrет1�ть,. что здесь пред. на, щшблнжениая по жан
ставлено 06ычЩ1 ооnремеи- р,у к бытовым сюжетам), 
кое 11сюусство послед1rnх а оыразнтельные пмпней 
десятилетий. А с паы11тю1" к инм с.целали эти КЩJ· 
кам.и У.'УЛЬrуры \IJ}OWЛЫX Tlftl.KИ еще и первым НС· 
столет1нй встреч.ал'ись, как точником массово1-о ,1те-
11рави.hо, только в картин- иия. Это еще более увел!i
иой ranepe�. Но есл-ц вы чнло ero популярность, еде
сегодня зайдете в выста- лало всеохватывающим, 
вочный зал, вам предстоит от1:111tкающимся на каждое, 
ре.а.кая II ув;1екателы1ая вОJ11tУющее JJapoд собы
вс1'реча с в11д,ом' иокусства, ·rис. 
K01'0J)ЫII отстоит от нас во РуС()ЮfЙ Jli}'бoк, В OTЛII· 
В'Ремен,н не ка Од1iо сrоле- ч·не 01' ero западных пред
тие, родословная Rоторого шественюrков u еще более 
берет нача.rю еще II сред- ранних - восточных (япо11-
иеве1�вой Р,уси. ских, китаf�оких), пол;у•1ил 

Русак.иii Л1У6ок - тяпич- более острую окраску. Со
ныit внд 11а�одного -твор. держание е1·0 ;mстов носи
<1ес:тва, как песня. был1111э, Jto преимущественно с.ат11-
оказка. Творчест.во, не ос- р11ческнй характер. 
та11ившее им.ен, но сохра.· Самобытность .,wбo•1нoli 
tlH1!wee преемственность, 1:артинки требует, чтобы о 
·rpa;:GJщн11, дожившее до 11eli рассказали· очень 11 
XIX века. Име11110 этот, оче1Jь �рюrое. Об истории 
nоследиий период и пред- ее nоявле1щя на Руси 11 
ставлен 1н1 выставке. истории происхождеЮ!я 

flройдемся по ней. занимательных- и эагадоч-
С первых же шаrо.в по- ных для современных зр11-

падещь в удивите.льныii телей сюжетов, о способе 
�ир задорного, смешливого, их тех11ическог-о нсполне
шкрокоrо и легкого рус- 11и11 11 его соверше!iствооа. 
с1:ого характера. Шутли- нин, благодаря че_му ыы 
вые, остроу,мкые а нек.доты сегодня знаем, что такое 
11 ,п�отяжные кароАиьrе пе- гравюра. 
сяи, смелые герои на ко· ECJDt в прошлом почита: 
нях ,и рус,;кке красавицы в телями лубка были е1'0 
сарафанах, хитрыJ) цыrан н qитатели, то в наше вре
М!УЖIШ-оростак, Ярос11ав мя 01t привлекает вккма
Мудрый II Владимир Mo1ro- 11Не 1Jскусствовед,00 и со
�1ах, И1Jat1 Суса1ш II и Иван- бирате.nе/1 лроиэведений 
царе131и на сером волке. ио,�сства. Один ,1э на116u
Тэ.к от карт.юоо1 е картин- лес иэвест11ых его собира
ке 11ырас-гает образ, коrо- теле/! - московский кол
рому ке перестаешь. удив· .пе1:ционер Я<Ков Евсеев1Jч 
дЯТЬfя. Это образ народа. -Р,убинштеАн. Часть ero 
с1,4ек11лка, сила, выдумка большой коллекцю1 и экспо-
котороrо создали нелов- ,тру.!!ТСЯ в Т10ыен11. 
торимый колорит нацио. 
наль�rой ��льтуры. 

Рзсоыатривая этот 8JJД • наро11ноrо творчества, нель. 

1-с· УЩЕСТВОВАНИЕ 
ритмов (сезоню,IХ, 
J\tYliliЫ.X, суточ. 

яь�х) человек,у известно 
давно. Явления, указы
вающие на оnособность 
ра\:тени.й нзмерять время 
(�бнологичеСJiие часы}, 
бы,IJИ открыты астроно-

Л. ОВСЯНl(ИНА, 
студе11тка фиJ1фака 

(030). 

укоренившейся привыч
ки или являются особеи: 
иостью отдельных инди
видов. В целом же ,Y!'ot· · 
ствевная работа ночью 

явление нефизиоло
rичное, ве):lущее J< ран
нему уrасан1по творчес
l{ОЙ ак:rивности. 

В отщ-1чие or здоро
вых JПО.дей, ,у болъных 
язвенной болезнью, на-

В ФЕВРАЛЕ 1972 го
да в r.. Тюмени o·r-_ 
�:рылась nер»ая в 

Западной Сибири меж
sуэовская студЕ!11Ческая 
ПОJD\l<ЛНКИКа. 8 ЭТОМ 
1·од,у ее коллектив отме
тил свое деся•rилетие. 

Сегодня медкW{НСIОI 11 
персонал студенческой 
JlOЛИKЛIIНjlKH обслужи
вает 01Фло :ю тысяч 
сrудентов и свыше 4000 
преподавателей пят.и ВУ· 
зов II учкл11ща ис�:-усст1J 
нашего 1""0рода. Меднцн}1-
ока11 помощь оказыва-
ется также II восьм11 
з.о.рав11у11ктах, которые 
фу11кц11он11ру1от о уче6-
11ых и общежнтских ко-

ских ааболеваннй у днс
nансеркоrо контингента 
сведен орактичес:кв к 
едмкнчным случаям. За
болеваемость с времен
ной утратой трудосnо
собности ежегодно .име
ет те1W.евцв�о к снвже
m1ю и за последние 
rоды стала ниже, чем эа
болева!*ость cpw сту
дентов по РСФСР, 

Возглавляет студе11-

1 
• 

о, 
о, 

ВРЕМЕНА, 
НРАВЬI! '  

Соrдасмтеса,,, студентам 
Н808ХОАММО мноrо nнс:ато, 
(декЦМII, конс:nектое м т. д.). 
Одкм nwтaioтc:11 асе :no до· 
llрос:оеестко дедат1t, но не 
выдержкааоот темnа f't• хва- . 
тает нааыкоа), У allPYrHX УС:· 
тает рука (дееоli"-то nнс:ато, 
не асе могут). И потом, 
с:оrд•сктес:о,, llумаrонс:nнс:а
тедо,с:ннй процесс: е неното. 
po.-:t степени эаеиснт н от 
nреnодаеатеnей. Но ·неноторые а nюllыx 

ноnироват" своих nреднов. 
му"ивщнхс:11 над nин-rо· 
rраммами а еен наноrо-
ииоудо, неоnнта, то друrне, 
nомн11 нз wноnо,но4 npor· 
раммь, 011 »аоn�оцмм no Дар· 
енну, создают wедевро,1 hо-
3днеrо нанцеп"рита: •nюб· 
nю, скучаю. nроnетаю•: 
•JНАн меня у •Темпа•: «хо
чу нор..-чнеоые canorн, че-
1tос:1101!1ацнне• • и т, д. Н со• верwенно rенмаn11но-ремн• 
ннсце�тное_, яено навеянное 
Петрониевс:кнм •Пиром у 
Трммаnхиона•: •Ест" хочу! 
Уllейте млн нанорммтеl•. 

чеок,ую ПОЛИJ:!ЛJI ник;у со 
дня ее основания Л. И. 
l(ар11ов, награжденный 
орденом «Знак Почета», 
и знаком «Отлк11н11J< 
здравоохранения». В кол
лективе nоликл.иник.к ра
ботают врачи высокой 
коалиф11,кацн.11, фельдше, 

Дecяmu.itemue 

с:нтуацн11х умеют с:трочнт" 
нан Н3 автомата (у ннх, 
наверное, ннноrда не нонча· 
ютс:я черннnа), Н ес:nи да· 
же nектор pewнn отвnечься 
не•ножмо от темы, они по 
nривы�ке продолжают что· 
то наnянато,. К nр14меру, 
рисунки, раскрывающие их 
дуwееное состояние е »то 
время: нраснеь,е чьн-то 
г mt3HM, амурое со стреn.а
ми nод мыwноА, Воnна с 
Зайцем нnи оllраэцы llpoн• 
эовых памятников �XI оена 
аа 3ас:11уrи в ollnac:тн фан
тас:тнчесной орфографии. 
И есnн ч,ернмnа не конча
ются (а мы уже эаметнnн, 
что у не"оторых они имеют 
таное с:вой�:тео), а руна не 
nосяrает на девственность 
наnмrрафических нонсnек· 
тое. то самое сокровенное 
И3 гn'убины еыnnескнвается 
на стопы. 

В с:тоnьный nраздннн (от
nнчат11 от 3астоnьного), то 
бнwа. Ноi\НМНУ11Ы, опытной 
PYkoA nочтн apxeonora м 
почти naneorpaфa ес:е оllна
руженные в аудмтормн с:11е
дь1 емда хомо студиозус: 
бьJnм эафмнснрованы, с по
мощью краски навечно. 

И снова отнрыnос11 сее-

рпусах вузов н учил11-
ща. 

Работа сту де 1111еской 
ПОЛИКЛИIШКJI - это ме
досмотры абктурJ.Jенrов 
и студентов первых t�P
coo. с це.пь10 выявления 
больных, подлежащих 
диспансерному 11аблю· 
дени,а; это изучение за
болеваемоС"l'Н студен
тов 11 разработка прu
филактическюс м�роnркя-
1-11й; это жесткнн санн
т;�рны.й контроль за со. 
держаt1Нем студе11ческ.нх 
общеж.11тнй, бытоы сту. , 
дентов, их режимом уче
бы II отдыха, питанием. 

Студе11•1еская пот1-
кли1¼11ка первая в rоро
д.е перешла к всеобщей 
днопа 1fсеркзnЩ1и, qто по
зволило своевременно 
провод,пь противореци. 
д11вное лече1Jпе и весь 
комплеr.с лечебно-оз
доровительных меро
пр11ятиi!. Распределе
ние путевок на сана
тор1ю-1<урортное леч.е
н11е. диетпи-тэt1ие, а Та�<· 
же оселеиие II общежи
тие идет под контролем 
фак_ультетских врачей 
1J;узоо. Ьольwу10 п.о
мощь в этоы оказыва,от 
11аы ректорат-ы II обще
ственные орrанизацни. 

В рез.у_Jl.ьтате проведе· 
ния комплекса лечебио
оздороонтельных ыеро
пр11я<rкй среди с:гудентов 
с1-1113;нJ1ась их  заболевае
мость. реэ1:о со,,ратнлось 
KOЛJfЧeCTB!J nредОСТ3В· 
ляемых академических 
отrr,vск.ов по болеэки. ·о§остреюiе хронкче-

ра II опытнр1е медсест
ры. 33 сотрудника но
сят зuз1111е «�дарнн,к 
коммукнстuче(!Коrо тру-' да.:о, десять награждены 
э на чком , «Победитель 
с:оцналмет�ческоrо оо
ревнова ния». 

1<011еультац110 и и ы й 
11J»1ем асущеетвл,�ют ас-
скстеиты клкннчесюнх 
кафедр 1,iедищ1 некого 
инст1111ута. 

В rородоком смотре
конr�рсе ле<�ебных уч
реждений города по к;y-

И тут, как rоеорнтся. есе 
зави'с:ит от тезауруса идно
nента (nо-рrс:�нн rоворя, кто на что способен - см. вы
wе). 

Насnедстеенность живуча. 
И еаnи некоторые n»1таются 

жевь1нцwеиное none дея· тельности дnя нанссянае
м.ы х  перьев. 

В настоящее время дella• тнру�тся aonpoc о внnюче" ним • перечень днсцнnnнн, воwедwнх • выписку ... н дмnnому, еще одноА: •нс:-
терико • внехудожественная 
каляка•маnяна•. 

будем же llnaropasyмнь,. Не �осрамим !f(e свою апьма 
матер в селе, rде наwи cno. 
собностн могут nонадобнть
с:я- дnя оформnення нnylloв 
и т. д. Иначе неllnаrодар
ные могут снаэать: «И чему 
он тоnьно в ВУ3е учнnсs7 

М. КУЛАКОВ. 
студент фиnфана. 

Лti'J"Ype в качеству ра- НА- СНИ/1,U(Е: n здравпу 
боты студекчеокая по- 11r.те ТГУ, �го эзведуJОщая 

Н. С. KopoJJeoa 
ме.11nомощь. 

'""""" 1 ликлиника занимает прu
зовые места. 06 опыте 
работы этоrо юоллект}l
ва рас·сказывапось на 
страющах журналов 
«Вестквк вы.сwеА шко
лы�, и «Советt!!ое здра
�оохраиение». 

1(0.п.пект1Jв врачей ста-
рается исnользо11ать в 
своей практике самые 
современные методы ис
следования JL лечения, 
новые, более деАствен
ные препараты, вkед
рять в сво�о nра-к,тн�qу 
элеме Н"l'Ы на учноl! ор
rз 1шз ации труда" 

Все это дает ' также 
свои результат-<>1. И от
мечая свой ю611лей, кол· 
лектив С'l'уденческой 
ПОЛIЫUIЯ ник и чет1�0 ви
д кт перед собо"f, задачу . 
соверше11ствоваяия сис
темы медRцинокоrо обс
лужио-ания студентов. 

л. fФРЕМОВА, 
заме�ти_тепь главного 

вра.ча. 

ром артериальное дав. 
ление бу.дет наиболее вы
соким. Следовате:лъно, 
болъшая часть а�е'!еб.ных 
средств, а1рофила.ктичес-
11их ,мероприятий долж
ны быn перенесены на . 
это время суток Прн 
.rи,потонии же, наоборот, 

1 
Большое значение дл-л 1 · 

жизнедеятельности ор-
ганизма имеет nравилъ-

, 

1 

мом де Мераном еще в 
1729 год3. Он же поло
жил начало изучению 
суточной лериодичности. 
Сеrодяя у расте11ий и 
ЖИВОТliЫХ ритмическая СОВЕТЫ 
де.ятею,ность из}"{ена до- -=в

=-=
р
=-
л�ч

-=-
л�- 

вольно подробно; Менее - ----
РИТМЪI ЖИЗНИ 

НЬlЙ РИТЛI работы же
лудоч-ио-�ишечцоrо тра'f<· 
та. Это один из сущест
венm1х факторов, с ко0 

торым

. 

св

.я

зань
t 

процессы 

1 

старени11. }Не.лудочное 
сокоо�енне с насту. 

:nленне-м сна рез1<0 у.мень
urается. С пробуждением 
оно во_зобновляется и 
значительво . у11еличива
ется в утрениuе часы. 
Концентрация свободной 
соляной l{ИСЛОТЫ и пере-

1 

варивающая сила со.ка . 
соответственно повыша
ются. Секреция желуд. 
ка и ки.шечнкка усилена 1 в 1Первой ПОЛОВJЩе ДНЯ, 
:ночью она снижается. Но 
еслн во время ужина 
прини.111ается пища, бога
тая солыо, экстрактив. 
нымн веществами, то да
�ке свободный от ,пищи 
желудок будет секрети
ровать в течение всей 
ночи. Поэтому ужин дол
жен быть леr,ким, без 
мясных и жирных блюд. 

1 
Опыт людей, , научные 
исс,�е.довання утверж,ца. 
ют. что предnочтен�rе 
должио. быть отдаао �10-
.r�очным rтродуктам. 

исследованы PHTJ\tьt раэ
nичньLх физяологичеСiшх 
фYRJЩJJЙ JIIO,Цeй. 1 Из всех биор11тмов 
наиболее важным д;11Я че
ло'ве.ка является суточ
ный. Наблюдения пока-1 зывают, что в дневное 
время жизненные про
цессы протекают более 
активно, чем ночью. Но
ра rоловяоrо мозга наи
более возбудима с утра 
до 111одудня. И вечеру 
вообудимось nа.цает, 
вочыо еще снижается. 
Недосьшав.ие всегда от
рицательно сказьtвается 

1 

Jta дневной возбудимости 
иерв�й систем1t1. 

Отс�ода сдедУет. что 
деятельность, связанная 1 с наибольшим интеле1<
туальиым напряжением, 
должна осуществляться 
в nерво.й, nоловине дял. 
Моrут возж,а.зить, что не-1 .моторые тоди 6олее nро
�тивно -работа�от вече
ром, ночыо (хож,ошо дУ· 
�мае'J'СЯ, 11Jerкo пишется и 
т. д.). Это исключения. 

I 
Оин - результат прочно 

ПИШИТЕ: 

Рд 02304 

111ример, nо�ижение воз. 
буди.мости высших ОТ· 
,целов 11ер·ввой системы 
ночью выражено .мень
ше. У гнпертоников вы
явле)Jа низкая возбуди
мость высших ври1·елъ
н.ых центров в утренние 
час.ь,. Отс1ода можно сде
лать закточение1 что ли
цам, К()ТОРЬL"\1 4ХОрошо 
работаетси ночью» и ху
же дне)1. поле:Jно посове
това"l'ься с врачом: не 
является ли такое мх со
стояние следствием Ra· 
чииающей (l;ПОЛОМКИ» в 
организме? Заболевание 
еще не проявило· себя 
в о'!iирытЬй форме, но 
первые, ранние призна
ки налицо. Продолжая 
работать по ночам, че
ловек идет навстречу 
своей болезни. Различ
ные ле�арственные сти
�мул,яторы ТОЛЬКО УСУ
rубпяют положение. 

Ночью Мl>IШечная СИ· 
ла ry человека nониi11а
ется, работоспособность 
падает, кривая nроиз»о-

625003, r. Тюмен�,, 
yn. Семанова, 10, 

· ,,цитмъности труда и \Ка
чества работы тоже ка
тятся вниз. Точность 
сложilьIХ двигательных 
Э111тов, тониа,11 моор,д;ина
ция их, выносливость 
ночью тоже заметно спн
жается. Правда, систе
матической тренировкой 
работоспособность в ноч
но.е время может быть 
весьма повышена� 

Любопытно, что на вы
полнение од11ой и той 
же мьnnечн.ой работы 
организм расходует энер
гии ночью меньше, ,�ем 
днем. Но это отнюдь не 
означает, что ночные ча
сы более б-ла11О1Iриятны 
.для работь�. Постоянная 
трудQ.Вая деятельность 
в ночное вре;J11я может 
привести ·К извраще'Нию 
суточной периодм·кя ф и 
зиологических фушщий, 
'!ТО является основой 
д.ля возникновею111 раз. 
л-ичных заболеваний (не
вроза. rипертоничеокой 
болезни и т. д.). В на
шей: стране у.казаtшые 

фаJКторы утrтены и отра
жены В ТРУ,ДОВО)\1 GЗl\(0-
нодательстве, nоэто..'1У 
заболеваемость, · связан
ная с работой в ночное. 
время, практи'lески лии
ВИдJ!рована. 

С учетом !Комплекса 
СУТОЧНОЙ pИTMll,l(И СЧИ· 
тается, что человек наи
бмее активен междУ 
8-12 часами ,(4 балаrа), 
затем в 14-17 часов (З 
баЛ111а). наиболее слаб в 
2-5 часов и в 12-14 
Ч!iСОВ (1 балл). Усилиеr,1 
воли можно поднять ак
тивность, но ограничен
но. 

У здорового человека 
ночью сердце сонраща
ется медленнее., . nони-
жается артериальное 
давлепие. Наименьшая 
частота сер.дечт1х. со
•кращений набmодается 
межд,у 2 и 4-мя часами 
ио•Jи. Ма1<симум 1qювя
ного давления и час'!'О· 
та тульса наблюдается в 
18 часов. При. rипе.рто
иическо/t болезни вече-

ма.ксимум воздеЙС'l'ВИЙ 
надо осуществля"l'ь ут. 
р,Ом, когда ,давление в 
сосудах наиболее низ.кое. 

Интересно, что днем 
и ночью снстема крово
обращеНJfя -по-разному 
реагирует на нагрузку. 
Днем артериам.ное дав
ление повыwает�:я, ночью 
при выполнении таной же 
работы сни}.каетоя; пульс . 
дкеа,� учащается, ио•1ью 
- наоборот, 

Кп.иницисты замет1-1лн, 
что именно ночью уху. 
дшается состояние бол,ь
ных rи,пертонической бо
лезнью; чаще возникают 
,nристуnы стенонардии, 
инфаркта миокарда, моз
rовые инсульты ... Знание 
этюс осабеняостеn важ
но для того, чтобы пра
вилыю строить режим 
труда и отдыха стра. 
да1ощ11х заболева11иямr1 
сердечно-сосудистой си
стемы, а таЮl(е рацио
иа:л.ьно, наиболее эф
фективно nроводить ле. 
чение. 

, Поне,t\е111tнни с 19-00 до '21 ·ОО; етор-

тrУ, rnаоный норnус:, номн. 303 
ЗАХОДИТЕ: 

ннн, четаерr с 1 о.оо до t 3-00 н с 14-00 
ДО 16•00; сред• С: 10·00 ДО 13•00 Н С 
19-00 АО 21�00, 

Тираж 1000 8ка. Твооrраф.ня иаяательстt1& сТюменская правда• 

(Онончаиие в одном 
из следующих номеров). 

В. ЧИМАРОВ, 
зав. кафедрой ГО, 

кадвдат медицинских 
наук: 

И. О. PEДAw.l'OPA 
ю. МАНДРИКА 




