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В июне нсполняетсн НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Цева 1 ков.. 

И ПОБЕД 

80 лет одному из nете
rанов университета Ива· 
ну А11дреев11•1v Мелы111-
1<ОВ у. 11•111оrне работн II кн 
у1шверс11тета знают Ива
на Андреевнча ка11 а1( ·  
тивноrо, добросовестного 
11 KBflJlll(pllЦЩ)O 1за 111101'0 
педагога. l lo. может 
61,11'h, нс все з11а10'т. ка
коii слао111,111 путь за пле-
11ам11 11оана Ar11фee1111•ia. 
Свою 1•ру.дову10 деятеJ1ь-

(К 80-ЛЕТИIО II СЪЕЗДА РСДРП) 
1 
lla руuеже эпох, 30 

1 1  7) IНОЛЯ 1 903 !'Ода О 
2 ,1аса 55 мин�,т дня иа
•1ал спо10 работу 1 1  
<'Ъезд РСДРП в тихо�,. 
no•1·нt nровиrщнальном 
Вр1оссслс, стол1ще Вель
r1ш. Зако11•111л съсад свою 
работу n Лондоне 2Э 
( J ()) авгус'1'а. , 

В пол11ом COOTBC'J'CTIHtll 
с орrа1111за1цно11ным ста
'1'УСG>м п(h1сутствовали на 
съезде �3 делегат-а с 
правом совеща·rелыюrо 
голоса. они nрсдс'!'аолн 
ли 26 кру,пных комн'l'С· 
тов п rруп11 РСДРП. По 
1101J;,.1ам n-рсщставите11ь
t''1'Щ1 1<ажды/'r 1(0М11ТСТ 
моl' послать по 2 деде· 
rата. O·r 9 · 1тм11·rето1� 
прнбыло по I де11еrату. 
поэтому они 11мели npn. 
1зо двух rо11осов. Соетав 
делегатов был 11ео11норо· 
де11. Наряду с револю
ц1юнерами-ленпнцам11 бь1-
л11 представлены оn11ор
ту1111С'Гичесю·1е и со1·11а-
шатет,е1ше элементы. 
�тверд1,1с но1<роб1�ы » 
l ,1мел11 24 ГОJТОСа. 4,\1ЯГ· 
к1·1 е 11сжровцьг» - 9, бо· 
дото «цен'l'р» - а11т11ис-
1(J)оnцы 10, «э1<01ю· 
MIICTЫ>, 11 бундовцы 
5 1·0.rrocoв. Делегатом 0·1· 
соц11ал-де�то1<ратов �'Р:.1· 
ла бЬJл Г. М. М11rне1ю11 
- «твердыli 11с1<ровец.;, 

Соотношенне сил 11а 
съезде порождало ост-
1н,1е ,nолвтнческве раз1,10-
rлас1,1л между ревотоцн-
0111,ыми 11 оппорту1,исти
'1сс1щм11 :ме:v1е11тю111. 
8•1итыоалсь в протоколы 
с1.,езда. мы 11с мшкем 11е 
пораз1·rr1,сл ле111н,1с1ю�1у 
y.vie1111ю отста11ва1ъ сво11 
l!ЗГ,ЛS1]1Ы, его (iCCCTJ1,З· 
ш11ю, лрсзре1нно 1< иос-
1юст11. догматизму, ОП· 
порту�1нзму. В неверо-

1<ОВ со CBGC/.! Программой 
и Уставом парщи. 
съезд закрет1л победу 
болъшеnr1зма над оnnор
-rу11измом 4э11оноh1ИСТОJ!». 

В nрот11воnоложность 11ос1 1, 011 1�а,1ал в 20,е 
партинм 1 1  И11тернацио- годы Y'lflTCJl(щ 11а•1алr,-
нала ре110Л1оцио1тал пар- 1юА ш1тлы. l'аGотал в 
ти11 ро(:сийс'!,!>rо проле- Влаь,1с, затем v•11111сл n 
тариата твердо следова- ivioc1<вc. Пос11е · 01101,ча-
ла заветам К. Маркса 11 1111л асnира11туµы в 193·1 
Ф. Э1t1еЛ1,СQ, ПРОJ\0/1· году !!ван A11дpeeOll'I 
шатель 11х дела В. И. был 11алравле11 11О вновь 
Ленш, выео1<0 оценил uр1·а1111зоваr1111,1П Якут-револ�о-цнqннуl() роль cю'lii 1 1ед1111ст11тут в 11а-россиl!скоrо пролетарка - ,1сствс за мес·r11тrлл 1111· та. Пр1,1 разрабо1'ке лрu. рс,нтора по .\"ICl'i110H 11 екта Про1 ·раммы лар·r�ш нау,1 110/i р11боте II зnв. редакц11с.1! "'ИОl<ры� и 11aфC'JН>Oii ne;1aror111111. в· на съезде В. И. Ле111т Янути<с нван Л1щрес.в11•1 отtтоr111 у•1е1-11· 1е о rereмo- работ1111 110 1 n" 1  l �•ода. 111111 пролетариата е ос- r:c·e годы noli ,11,1 /JII ('f1;'1 ообод1l'Гельноl.i бор1,бе 11 ,iraJ1<·л 111.i фронте. был n необходнмост11 установ- JIUЗ,r<дi,I paiieii. За сме лсшrл динта1•ур1 ,1 проле· /IDrть 11 i·t'po11;щ_ пролв-тариа'1'R. 1 J1с.!1111ые в боях, Нван Ан· 

Вот •1то t·оворлт о дреев11•1 11аrран<деи nfЦC'· 
13. l'J. Ле111111е, его борь- 1,а.1111 lip:.c1111li 3оr:зды. 
бс на със:щс ПJ)OTIIIJ 011· • _ 
nорту1111стrш, д1:леr,1т1,1 
1 1  съезда. 

Н. Ii. Kp)'ПCl<lнr: « Ка1< 
ме•1таJ1 ua этом съезде 
Влад1н1и1> И11ы1чl.. [{ 
пар·r11йным съездам Иль· 
ич всегда особенно тща. 
тел ЫIО готов и лея. ОСО· 
бt:н110 заботливо обду· 
MЫB3JI 1( ннм СВ011 pe•IJla). 

Р. с. зe�tJIIIЧJ(a: <�Я 
помню, 1<а1юе вnс•1атле-
11ис производили на про. 
'J'Ив1н1.1<ов речи иль11ча 
на I I с·1,езде. Вялость их 
о1'ветов на Ааnадки И11ь
и•1а rовор1111а о тоl! оце· 
nе1-1елост11 мысли. кото
рую 01ш 11сnытыпаш1 от 
желсз1101·1 11 1111,rем 11� 
оnронер>1<11мо�, ло1·11ки 
Ил r,н•,а». 

м. Н. Лядов: q;!{а11<дое 
выс·rупле11ие ИJ1ы1•1а бы
ло дщ1 1,ас, приезжих с 
мест, 11астоящеli вы<.:шей 
uжолой». 

Выборьr о централь
ные орrаны партин npo, ятном 

фimтon, 
тсчеuн11. 

наrромождсвни 
nолити•.rесrшх 

слухоu, оскорб. 
ле1111й, ПCltpCHIIHX за· 
rJлyaщe1шi,i 11 вульrариоt! 
11Gыоатет,щ11ны он умел 
nндеть rлав110е, указать 
11а ll�ГO 11 ОТСТОЯТЬ, В 
СJJОшной обста1ювке 1 1  
съезда В. И . .  11е1тн ВЫ· 
ступал более 100 раз. 

шл11 при 11в11ом пре11му
ществе сторонников В. И. 

Ленина. В це1iтральш,1й 
орган - реда,юцюо га· 
Зе'ГЫ «Исжра» б.ыли, НЗ· 
браны В. И. Ленин, Г. В. 
Плеханов, 10. О. Map

·roo. в ЦН-Г. м. Нрнш
жаиовский, Ф. В. Ленr
шщ, В. А. Носков. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Отечествеино11 войны 11 1  
сте11ен11 11 другими бос· 
вым11 щ1градами. 

Поме во11щ,1 J,(11a11 Л11-
лреевич работал завеuу. 
10щнм кафедроli ne11art1· 
ГHKII IJ CтaJlllliГ,)81\CIIO)I 
nсд1111ст111'у1·е. в Лско1,1. 
сном, а с 1955 по 1 964 
rOДt,1 - 1! TIO)ll'!ICHO)I 
nед1r11ст11ту-rе, Более 40 
лет отдал Ива11 Л11дре
го11ч педаrоrН'1ес1ю11 р:1· 
бо·те. После ,,ход., 111 
ne11c1110 в 1968 rодУ er;o 
ка,r 0111,1т11оrо спец11ат1-
ста •1асто n11111•лаша1111 
,ттать н,урсы лекц11i'1 по 
педагогике в ТI0Мt'111· 1юм 
пе111111rтиту'J'е. Иван А11-
11реев1·1 •1 ПJ)ОДС'ЛЖЭС'Т aк
TIIBHO у•1аствовать1 в 11а 
_уч1 ю11 ЖIIЗНII кафt:'др1.,1, 
пр11щшает участне в 1>а· 
боте �1етодолоr1111Р�1н1х 
ceмiшaron. mrшe1· �юно. 
граф11ю О f\редмL'ТС oG 
щeil neдi1ror11к11. 

11,1ы. его ноллеr11 , .зна 
ем I ll\31111 А F1дpeeR11•1:.i 

нак очень ч.ут1шrо. 11о6· 
рожелателыюrо •1е,юве
на. горячо О1'1<.t111кающе
rосл 11а все просьбы. 
Пр1111т110 работатr, 11 об· 
щаться с та1:r1м nысоко
К.УЛl,турным •rеловском, 
11нтел11нrснтом в по11ном 
с,1ысле этого слова. По
С'!'Оя1111аs1 актив11оеть 
Нвана А1щреев11•1а, вы· 
сокая nарт11А11ал пршщ11. 
n11альность II Q'rветстве11-
1юсть слу!l(а r образцом 
O'ГHOIIICHIIЯ к дел,, для 
1Jcex ero l(OJlJJCr, За CBOIO 

м110rо.11ет11юю 11 �,ноrо
rра11ну,о работу ива11 Ан -
11ресвнч 11агрюкдс11 ор 
uеном «Знак Почета,,. 

Мы серде•11ю поздрав· 
ляем дopororo I Jвана А11-
11реев11•1а Ме-лы111кова i; 

1сбнлеем. От всей д,УШI·[ 
жслае�1 Ba)r, дoporoil 
rJвa11 AIIДPN'Bll'I, нреп
l(ОГО :здоровья. с•щстья 11 
всего са ,roro доб poro. 

Л. ГРИЦЕНКО. - ·-· - -- ---

\,/ 
т110 лдерноli 1:oii111,1 •, 1<0· 
1•11рал будет nPOXOДIITf, 
:l l IIIOIIЯ в CT()JIIЩe чe

XOCJIOBaЦ1<0l'r Сс-астскон 
Соцнал1-1ст11•1ес1(nl1 Рес
п.vбт11ш - rc:Joдe Пра
ге. Тю�1с11ц1,1 В1АС'ГУП11Л11 
с 11шщнаТ11во1i прння-rь 
1·•rаст11е о ::11·u11 асс;1,1блее 
11 наnравнть туда сво1J 
по11л11с11, Мы nрr1зь1ваем 
вс<'х прnrолосовать за 
1\I l lf)1 

' 1; СТО.Чу 110!\ХО;\ЛТ ГО· 
ро,1<� 11е ра:н,ых возрас-
1·ов: ю1�ош11 11 дсву1.uкн. 
ne11c:1ro11t• pы, лю1111 сред. 
111-tx лет 11 пож11.�1>1е, дe-
1'fl... J t,1 Gолыш,х ват-
1�а11сю1.х m1стах 01:11 ста. 
оnт CDOII ПOДПIICII, Наж· 
до�1у подn11савurе,1.1'<'Я на 
11•· ;1ь 111,11ка.'11. ва 1 Зч· 
Г:1:•,, у НрЯi!\( J\Oii ,\ :са.\1. 
б:1?11 - 1·0;11•/\1, на фо· 
щ• :,е�111огп 111ара, такал 

38 ЛЕТ 

СПУСТЯ 
З IIJOIIЛ в ак'l'ОВОМ за· 

ле корnуса № 5 состо
ллось торжествещrое со
браш1е, где nреnодавате. 
лrо нашеrо-вуза - ззв. 
кафедрой бухгалтерс1<0· 
го учета ЭФ К В. Ноа
сенко бы.п вру•1сн орцен 
l{рас11ой зве:щ1,1. 

Это c,1�·,111.11uc1, через 
38 лет nocлt' Победы. 

- На вol\r1y я ,,ше11 
добровольцем в ко1ще 
J 942 года, бы.�о )111е 1·0. 
rда 1 7 лет Сража,1сн � составе 276 стрелковоf1 
Д118Н31Ш ПОД 'J'ЭШIНЫО. 8 
апреле 1943 года во ВР�: 
�111 Нрымскоii ооенно11 

операции, 1<01·да r,аш 
l!ЗВОД, ВЬ1ПОJ11111В постав• 
ленну10 перед ним бое
вую задачу, перешел 11 
11астуллен11е, я 11олучнд 
тлшелое ране1111r. Так 11 
:Jако11чнл11сь .\10!1 ратные 
дела, - улыбаrтсл !{. В. 
Ивасенио. 

Ннчеrо не уз11ал тогда 
1{0НС'Га.нт1ш BaCffJJЬeBH'I 
о награде. Но блаrод?· 
Ря на�тойчнвым понс1<аы 
сотруднннов военных ар. 
хнвов II В0СН1(0�tатов ОР· 
ден нашел своего героя. 

л. володин. 

Газета выступила, 
что сделано? 

По11учен отя�т сснрст;�рR 
nартб,оро ФРГФ Н. Н. но. робицыноН н nредседэтеttя 
nрофб,оро Н. Н. ЛоrиноооR на статью н:-.wero норр. Н. Ст�рых �УсnонаиваУь· ся рано, •. 1) (•Ле:-tннец•• от 
21 мая 1983 г.J. 

В нем rоворится: 
�в н·онцс Mfl:1 11" Фflr('\',11h• тете состоллnf't) �r; 1 С'-11нf"11-ное :}flCfНtAtlH" n"nт11f11rnr11 11 1'Р0Фсо1озноr., (\(or,n 

Ф РГФ. на н·n701 ')n:,.1 ()1"rлn обсуit,дено с1·Ртьл «Yr.no, lf8Нваться а)ено..... норрес, nондента N. СтАрь�х. 
шс :-,моле�,а в соnровож-
11е111111 тскста-�ОGщш111 
.YCHJI\IЛ�llf ОС1JОбод11м чe
Jf�A1:!•1e<:тno o·r onat:11ocт11 
п;t1'J)fll'Ji иатас1·р::>Фы. за· 

- щ11н1.1L м11р 11 J1<11з111, на 
11aшeii зе\lле!» - IЩ ЛII· 
ст1«1х е рс,сn1,сл.111-1. 

С прось�n/1 подеJ111ть
сr1 1ще,1атлс· !111е)1 о �1Н· 
т1111rе :1 обратился 1: лю-
1111.11, толыю •11'0 рста
в11ош11.,1 CBOII ПОД111ГС11, 

В ста.тьс оGъ�ктнnнn 
OCHPL\ITЬJ ПOn°i) еще нере ... J.licнrrы� воnросм пнс1,1иn.11нпь1 11 ,,спсnr·('Мостн ст)·· м"тоо Фа1<улhтст1>. Ствтьn 
H()MOrJJa 380CTDHTL• nlHfM!'I· 
НJ-i (;s fl1' Н811(;(\ЛСI• .f'l{T\•f'nJ,. 
11ых nотт1>осnх f>IA зnссп:... ннн Оьrло об��·nкпсчr, полощение 11А d>$1ty,..,1):reт" 11 
nщ>гботэ11 рп,:, мео rro уст. 
Рnнени10 11мt•1n1_1\11хс..л не

д()СТА'tНоn. Со�дi1 нн'( crce,. дует OT],,(C:THTJ, Ht обхо:нtмость антноr.-:11-1ппnnт1, pnCioтx н:омсомола. co:1nn1tнP DJ<тиоа }'ВК no нуnсАм, 
РАсшнреriие no11нo,10<1иtt 

С '1'ех пор прошло во· 
семьдесят лет. с,1учают. 
ел собы_тня. котор1,1е •1е· 
рез десят1mе'1'1111 n рав-
110/.! стеnешr пр1111адле
жат HCTO))lllt и ДИ!О сов
ременному. Та11и�, собы
тием яJJллется I I  съезд 
РСДТ>Л. Тlа съезде за
rэершилсл процесс 061-,е· 
JtIOitшиr1 револ�оц1101шых 
маркс.шстских орrани:�а. 
ций в Ро.ссии. и на ос
нове ленинских пр111щи. 
nов была фактически об· 
J)aa088sa партия нового 
'lНJla, партия большевн-

4БОльшеnизJ11, - пи-• 
сал J3, И. Ленин, - су-· 
ще-9твует. как те•,ение 

М. й. Мар1·ья1rоR,1, со· 
'!'ру 1111нца УВД: «'Го. что 
с:сrоднл 11ровод111·сл на 
(0!(011ЧЭНИе ШI 2-й cip.) 

КРЕПИТЬ МИР НА ЗЕМЛЕ 

-YBI( - дать нм пра�о на-1<азат1n. per�1 :1np1100 nроведенн� рс/1доо nn пр(), оерне nосещас.мостн оы, · ПУСI\ «nро:токторRь, �МОЛ· 
ltlJЙb II Л,р.1>, 

ПОЛИТ.f.1<Jесно11 МЫСЛИ' 11 
нак по1111ти•1ссжа11 nap
'l'IIЯ, с 1903 года». 

«Путь, nройденньщ 
ленинской nар'1'ней, 
rоворнтсв в nостановле. 
нии ЦН ltЛCC qQ 80· 
ле'l'нн второго съезда 
РСДРП». nоист1111е 
rt>рончесннl1 путь борь, 
бы и 11о6ед1>, 

Л. КИСЕЛЕВ, 
профессор. 

lle по,.ттет1Н!М,у рсзю1 ii 
BCTCJ) раздувает плака
ты, тра11с11ар,нrты II ло
зу11г11, fJJ,1станлсш11,1е .У 

главного 1<орпуса �·нг1-
версн•rе·rа. l lrl)a!!т �1узы· 
11а. Здесь .vс·rа11овлс11 пи-
1(ет по cбnp,v no11n11cel!. 

М1·11·н11r о•r11р1,1оает сек
J)('ТЭР1, /(())111тета вл fi'CM 
Tl'Y R 1Hypa1meu. 

- Уващаемыс това
р11щ11! Ссrод11л по осе
м.v rl)poдy Тю�1е1111 про
ходит пош1т1•111е<жал al(, ., 
ц�1я по сбору no11n11cel! к �"'· Rcc�111p1101t ЛссамбJ1ее . 
�за мир н 11<11з111,, про- , 

ОтМ<!Ч;lR о целом Н'ОН• 

нротность мер, 1-.амечен
ных n.3ртнйной н профсо. 
юзно�::t орrэнн:,:ациями фа" 
н:упьт·с"а и наnр.аолснных 
на устранение вскрытых а 
С'Тi'Тье недОстаткоа, ред:ак
ция аыр'8жаст свою оз1бо
ченность странной nоэн
цней н:омсомольс"ого НО· 

митот� ФРГФ. В этоi=i Gом
зн cncf'Yeт н:�nомNить, что 
о статье н�wero 1еорр. 
Н. Старых (•Усnок;�ио�ть· 
ся рано ... 1• рзчь шла имен· 
но о недос,-;�тнuх о робо
те номсомольсн:оИ орrанА-
3;щнн ф�нультет�� 

• 



КРЕПИТЬ МИР НА ЗЕМЛЕ 

r,� 

(Окоичао.uе. 
ПачаJ10 на 1 ·й стр.) 

ующах '\'юме1111 - 111: 111 
11'1C'llb 1 1�}1<1111(' t:pt'П\!11, 
�1111\ IIH IICl'i1 '1f'\IЛ{' 
nожалу1i. 11<'1· 1•1•1·n;111н 
/j(ЩЩ('е ;i;_\Jl.l'III >1 Jl\"Mal(). 
•t'I /J В('() Ж№l>JIII 1·or,on;1 
ннддерж;�т :эту r11 111rtttaт11 
11у�. 

ко1111ср1·0\1 хуцонсествен· 
IIOjJ l' ;\\IIЦt'fl' I ('.Ql,IIOCTII. 
J,;1·n ll;t'lltltat' T ;ir11тGp111·л 
ila C1:,IJЩll'ICCKOl"O U'l'\)011• 
1"Pдl,IJ()fO отрnда о«МОЛО· 

"11" 

дость». Затем у м1шро· 
фf\11<>11 выстраиовстся 
хор среднеn школь� № 12 
городи TJO\IClllt. мальчн
кн II деl!n'IНИ t1Cfl0Л//ЯI0T 
ncc1m о мире, с•rастье. 
о ,1вме, о детс,rве. 

Растут ко11оию1 с цод· 
1111rям11 пn..,енцев. Ра· 
сту,- рnды борцСlв ;ia 
м11р. С кa11<JJQI:\ ,н111yroii 
01111 станоnятсn nлотне/:1 
11 тес нс 11. таю1с р11ды. я 
уверен, с,,оrут защ11т11т1, 
/1 OTCTOI/Tb Mllf!. 

в. лысов. 
IJЛ CIJИMl{AX: вы· 

ступает ССО •Моло
;1Q<.:'Гь•. 1<аждо)1у у•1аст
н11ку акц1111 па rрудь 
1 1рикrслш1ется эмблема: 
рае.тут KOJ/OI-IКII с nОД[lИ· 
сяш,: подпнсп1ваrотся ,rю·. 
дн ра.�ных возрастов. 

Фаrо ав'rора. 

' 

На ЗIIIOHOMlfЧCCKOM сы (,IJ том •rпt .,с II на 
факулът1те доброй ·rpa CIJl)I\ IIOЛJ)OC 1 /Щ('HIIBi.1/0T 
днцнеА становится ni>o· ся сп(•ц11алr,111,1 ,1 11onp11 
ведение олимпиад no ло. о котuро(· нхf\1111т са:1111 
лнт11ческо11 эко11ощt11 ка t·туде11ты прщ1став11 
n11тапиз�1а, В прошло�� тс1111 1,a)l(д.,1t rpynnы 11 
rQдy кафедро11 n,>nlfT�KO· [)J)CШO)l3B8j{�;JH 1,афt.:,1111,1. 
номии была nровсдс,.а :1а 1'лубок11i1. 1111тe1,f't ,ыr. 
первая такая олимпиада. волрос ;нiбprr 111i>11rc,1a1•r 
Е:е темоl! и деа11:щr.1 Gы· д&mm1111тст,ш,1t! 611 •1.11.,. ло: .ка11нта11. к. Марн- наряду с по11рщ• 1м11 

<< П oмoiaem лу'Чше 
разбираmъся . . .  >> 

са 11 совреме1шост1>•. В 
этом году оли�1nнада 
проводилас1, во 11тороl\ 
раз и бы1rа посвящена 
100-летию со дня C).tep· 
ТН 11 J. 65·Л1"1'И10 СО ДНI\ 
рожде/ittя к. Маркса. 

в от11,1nиэде у•1астnу. 
1от RCC rpyr1 nы первого 
l!урсэ, 11 каждвя иэ rpyn11 
готоJ11Н св<fи во11рос. JIO 
торыlt задает другим 
группам во время прове 
ДСIIИЯ 0/НiМТlliады. отв� 
ты каждой группы 11э 
все nоставле1111ые вопро-

ГРУППЫ roтODliT 1( ОЛН\1· 
п11аде "дома1.u11ес :\а11а
ннс" 11а те\-fУ 4З•1амещ1· 
тель111,1е сrбыт,111 н:� щ11:J 
1m Н. Мар11са. rR11эa.11111,1c 
с 11ап,1С'а111fс\1 « К.шита· 
ла•. 

в ПРОШЛО\! году груп 
лоn-11обедительшщс1i ста 
лв 812 1·11vnrra. 11 11 это,1 
году - 822. О11а зна•111 
толыщ nревосхонит1 ос 
тал1,ные по уровню под 
готовки, подготовила н 1 1 ·  
терсс111-,111 ео11р()с 11 «до
,1ашнсс зада1шс •, J<от,, 

rю<· ,1ре;н:тr1Ал.11110 со· 
(Jr,,; цt:Jly10 11u 1rпо.нщlf10 
1111 Пl.'f!<'l1Jlt'hli 1{ i\lllf!KCtl 
11 ф Э111·с:1ы·а () о-ЮНЖ· 
1·алt'•. сту 11с-111"1,, 822 
111vш1ь1 vднч,11, от111·•1:1т1 
1•:i по11рщ·1,1 .u•YI их гр� 1111 
11 а1н.:лунн·11110 щШtJ111 1 
"''( 10. Yc11t·x 1 ·•� 11111>1 t',1 
,,1i рс(Sят.1 "111.,1,,11�".'·1 прс,1щс вcl'f"I./ t: 5<,.,ы11 ,н1, 
аЭ/1 1·1 �pr t · 1щ1111t,11 цр1·а 
Jlll,!ЗТl')])I' щli II IIOJlfO'ГO 
nнтс.11ы101 р;;ботul\ . 1. !\la 
цс11110, С CoЛfl/lЫlll(l>в<lii, 
1'. M1111fl'tt· 11oi\, К .  Xopc
н,,li, 11  '!\ll!TBl'CBOI\. 1 lc 
r,1, ., рн ш1 111:коrор1,1с• пр 
1,а 1111.1а.ц11011111,ll' 11с,1оста т 
ки. олимпна;\а .vда;1а1,;1, 11. 
110 ()ТЗl,IВЭМ студе111•1)1), 
яВ.!IЯС'ГСЯ 11уш111,1м 11 11!1· 
;1сз11ь1м дr!IO\I, т. к. она 
помога<'т ;1у•1111е ра;�бн 
раться 11 Ronp11ca.x no.niн· 
�1!0/10,IIIIH 11 (jQ./JЫJI(' У:1· 
нат,, о жшm11 н.1at.1:11нri11 
,,а 1жсш1,1а. 

8 н. вилко 
Н. ЯРЦЕВА, 

преподоватешt 
�софедры 

полнтэко11омн11. 
Е. И. Дупленко, 11f'11 

с: 11n11cp: « }1 r1 р1111 u,111 t· ,1,y 
К 'fOMy r1<1l!Wll'flltl0. Jt(' 'I'· 
t.:TBQ 11 1О IIOl"ГI, 11r>r1:>1Jn ro 
nPQIIIJIIJ в rn;1ь1 1\ '.'IIIKl•11 
()TE'Ч('�'l'RCII �1nl\ l)ltli 111,1. 
Мы �11ta!'M. 1,11111,li 11,•11oi't 
li1,1.r1 :1a111ic-11.i11 мttp 11 1rt 
XO'l'IЩ ll()Hl>i', Hi!'l)Tft (_'liop 
n()11r111ce/1 - ,�то 0•1<•11"11 
llOii 111\\1' 1, 1•c1pa11·r1111 MJI· 
ра1>. 

ПРИГЛАШАЮ БРОСИТЬ КУРИТЬ 

С. Н. Гаджнен. нrо 
фl?tcop: <tB ЧllC"J/f', MIIJI• 
Jtl 1() tlOB СОГJl?'Г<: 1{11 '( 11(111 
1101� л вое1н1л ;m п0Сi�·;1У 
11 ;J!IBOCRaл MII р, Я ()TJl<!.'I 
r нn�1y всf•, что 11 \lt'JI й , лу<nuис rод1,1 своей 1низ-
1111. BTЩ>Oli 11r,й111,1 н не 
xQ, 1 у II сч 11·raro 11Р"• 111,11 
•1с·11овс•1ны�1 11ою·о-г11нку 
1, шшnii r., ,1i11r·. 1\11 1ip 11у 
;нС'н все�,. 11 11сс будут 
01·станват1 , его. 1 •адуст 
·ro, ,гrо в ряда"х бе1р11щ1 
:ia мир МО.'10/{С)Ю,. :3щ1. 
•1нт, 11а 111С' дсло нс о,�·1·а· 
1IORll1'CЯ1>, 

М11т1111r ПPCIДQЛ.l(,l('TC>I 

8стера11 ы - :1то л 111 
ДII, nPOUll."Дllllle )I0\1(!Г:l 
�111 Bl)iiЩ,1 \.1 ТР.'· на. у,,ун 
ре111н,11.• nрофесс11011:1111, 
НhШ. ,,рrа1ш {аt1111,11ныh1. 
восп11тате.пьн1,,л1 оnытn" 
закщ1ен11ыс в бор1,б•' во 
славу 11ашей велнкоi·1 Pn· 
ди11ы. J lx nepнei11uaя :1а 
11a>11J - передать ш.1111!'1! 
с;,ас,юН ,1оло.1е11н1 c1«>f1 
пor:,·1·ыii npo1\>f'tt11ощ1л1>· 11ыi1, opr,111 11;11щ1ю11111,1ii 
(JПl,1 '1 , Olll>i'I" 1 1  pC'<Jl\001C'Hll)I 
труд, IOC1"(·ii, 11; 11:mt•IIH�'IO 
·за�.а.1tку. \lc1()11Cf1t.:'rL1i0 
лeшr11c1<vro vбен:11е1111ос·1 1,. 

В 1�ас1·оящ, ,. �:р,·�ш Р. 

брrаннзац1,11n Bl'TC'pa11on 
'ГГУ входн·r 128 •1\·лn-
век. ""' 1111х· pauo r,110· 
ut11x - 78, 11ахщ1ятсн 
11а заслiже1111•1\1 o,-:i1,1xr, 
- 50. в CJ>CTЭJJC' nрrа1111-
зацшr вf'т<•pa11nr, 51 чл�11 
HПGt:. 1 1a11i\11.r1e<· а11т11Р.-
11v10 j:)аботу riQ ощ·п,па 
1111ю с·�уде1· 1щ,('1Шi1 ыnJщ 
дежи 11aшern у111шеrс11 
тста Rедут: р,отеран пар 
'r/HI. K· )MCOM\)Jla. воi'tщ,, 11 
•груда 13. М. дс1жби11 -
nрорек1·01> у1111вщ:>с11·r ,· т:1 
по у•1еб1юi'1 1>або1·...,: •13стr, 
р,:111 TPYJlfL ft. ,\. С11дn 
()t'ПКО npпpt'l!1'()P IHI 
за oq 1 /1)�1.У О'Г ДC.'lt'I 111/( 1. 

дл11тс.ттs..11ое врсм11 11 nJ1<J 
дотвор,�о · :за1111м11ютц1 
э-r0t, рабо·т1·1 /\етер:1111,1 
деканы 1 '. С. Вабю111, 
[3. А. Дaш1J/lfB. А. К 
чсрюн:ов; ,JilB<'дYК1ЩHL' 
наФ•·драм11 }1. r-i .. r;a1J1J1a 
нов. в. и ;зarвн.J1шt,1mii, 
Н. }3. ивэ,•еюю. .;f л. 
нол·rуноn сскrстарн.,111 
11a11·rнiiн1,1x Gюро ф:шуль 
тетr,в нзбра 11ы 11,•н•ра111,1 
Г. М. Л«'Гфул1111, .:J. Ф. 
r�rt1г,oщ:1. м,юrn 1·111, rtQc· 

ПИШИТЕ: 

Рд 025136. 

• 

1 111тaтt·J11,11nii работе с м1J . 
дщ1с.';1;�,щ (1т11ают ноце11 
ты неr,•ран�,1 Д/ л. С)ю· 
род1111t·коr3. 13. С. Бnбtа1-
11а, п. 1 1. но1ютаев. и. lJ. 
Co�tIOBK//11. 1 1 .  J.\. CO)lr)· 
1>у1шr1, л г. Бес11адоnа. 
i\1. А. PO\lillIOИЭ . JI. С. 
1,11:,дnr,;1 , r.. м. ла111111. 
/\. А. 1 Il 1111ЛЛС']) 11 ;1Р�'· 
r11c. 

А К'l l1B1IOC y•1a<:'ГII(' В 
pa:"lrm-rJLН 11а111е1'0 r.у:за 
11р111н11Jал11 М. Г'. J')олда· 
('R, 1:. п. ГулясР.. О Ф. 
C1!f)nfj111111. J(. п. Гум1ен. 
Ф. 1 1 .  R!'J)C.'lt.'Bll'I, К В. 
1 t:11>(' 1\�l·J РНЗ\l('Шl.'111 y;i;(' 
евш·, ас· nятый десн·rок 
,11c·r. I ruc.11,пpil 11а �то. 
111111 ,l"IН<.:TП�'JCIT 11 •1T<'IIIIII 
.�e,щ11ii дш1 t:'fY/\l.'11тon 11 
JlilCC.'ll'/IIIЛ l'flpn;�a. н. л. 
Ме.r1ы 1111(\)fj - y<tat'ГIIHI{ 

- Bt'JIJ11(1 1ii 0·1·e•11.·c·rиcщ11oii 
ROi1щ,1 пн·rьдес· 11т де" 
111JJ1flt·•r,·я •�лснn.\1 11awei.'1 
111\IHHII. ()11 · 11!';(<"'1' (jQ.'IJ, 
JIJYIO ()l)Щt'CTIJ('IIIIYlfl рабо
•rу. л. G. Ga1

:
11JJ�fl. 11;1ХО· 

дяс1, нн ,�;1сJ1уж(•111ю�1 от 
111,1 ХЕ', В)1есте с тем яn-�я
<'1'(·11 11evтQ1\I н ю,1м 11 p1)n<1 
1·ан;111стiн1. 011 •1J1C11 )1е· • 
·ro,1,1P1c,c1u)rc:. с()оета 1JбJ1a· 
C-TIIOJ�t ()UЩCC'l'R.'I 4'31111 

1н1с•. r:11,•1н•raтr11>1i1 JH!Jf· 
тор I tс11·гральноr·о paйlfo· 
}1;\ НПСС 1'. 'ГIOMt'HfJ, 

AH'\"IIBIIY/1) 11бществr11-
11 ущ работу 11е:��·т на11н 1 
�1с11щ11111,1 ветераны 'R И 
1,;,шд,1;1111111, з. С. П11i1f1e 
na. Ш. 1 1 .  дuм,ша, н .  JI. 
rро:що�а. 'Г. 11. Грузде· 
ва, Ф. х. -s'ма1ще11а, В. 'Д. 
Р11феJ11,, т. II, саоурова. 
т. А н�rро�а. и. Н. 
Троrуц1<нх, н. п. J)a111,1-

·- . 

рева. С/!еж.vю струю в 
работу совета ветеранов 
ТГУ ВНО.СИ'Г т. в. Гера• 
симова. она возrлав1rяет 
11астав111rческую рабО'rу . . 
Больщое nнимание наша 
орrа�1изация уделяет 110-
сшrо•nатриотнческqму во
сщ1танню студенчества. 
:Этой работой руковод1п 
доцент в. Ф. ре·rунский. 
HPO�le того. ДеЙС1"ВУС!Т 
се.�-щшi заботы о быте 
ветеранов. находящихся 
1· 1.:1 заслу>Неrшом отдыхе. 

·воJ11,шо�1 вклад в ·ее ра
боту внос11т З. С. Пим
,,, ева. 

РаботоП совета вете
ра11ов ТГУ. иNтересу,отся 
партком, местком. коми
тет 11омсомола. По 11.НН· 
1111ативе ректората н об
ществеflных орrаннзац�tй 
тrУ в мар'r.е 1982 и 
1 983 годов былИ' прове
лсны [)рне�11>1 в честь 
же11щ1111-ветера1�ов. На 
1111 х А ьn:ty 11ал рек1ор 
пр,;�фессор r. Ф, l{уцев и 
cel!pe'l"apь па11rно:1-1а до
uе111· ТО. Л. С.тронов. 

C0Re1· ве-rеран-ов ТГУ 
обраща,ется с просьбой 
к рс11торату, пар,:кому, 
декану 11стор11ческоrо 
факуль·rста, кафе.д'Ре иu· 
'rop1111 СССР уснорить 
nод1'О'f!0Вку II издание ра
боть1, noCBf)ЩeHHOFI 50· 
летиrо образова•1ия- Т10-
ме11ского nедин-ститУ'rа·, 
ныне у11нверсйтета. Это 
"будет 11меть сущест11еи
ное зна'lение для воспн. 
татсльно�,i работы сту· 
де11ТО1J. 

В. ДВОРЦОВ, 
доцент, 

оредседатель сове"rа 
ветеранов ТГУ. 

Бытует мнение, что ку
рение можно nренр�тить 
раэ-ом: .nр•нммет" боnезнь 
- брос.кwь. Н,.1, самом депе осе rор.33.ЦО слож�се. 

измененнА nснхини (Же· 
nанне курить) носят вто
ричный характер и соо• 
сем не лежат на элемен, 
тарном урооне •хочу 
не хочу•. 

Смотрите, наное сnожи.
nос.ь противоречие: курить 
вредно АЛА эдороаь11, но 
AJ1A обмена вещес,:в заяд· 
лому курильщику нужен 
никотин Н3 табана. Вот о 
чем причина трудного от
аынания. И все,тани био
хнмичесние процессы сор, 

· rаниэме кур"щего можно 
вернуть о нормальное РУ· 
ело без опасности дn� ero 
жизни. т. е. бросить ну
рнть, даже н� nрнбеr;ая н 
медикаментам. 

С чем сталниеается че· 
лоеен, с.разу nренратнвшин 
курение? у него развив�
ются так назыоа..емь1е яо· 
лення абстиненцин. Это ДО· 

uольно тяrостное состоя· 
ние чем с.ил ьнее оно оы
раЖено, тем труАнее npo· 
исходит отвыкание. 

Проявления ero разлнч· 
нь,. во-первых, снижает 
ся настроение, иногда до 
реэко выраженной тосни, 
тревоrи. у некоторых n°· 
является двнrательное беС• 
nонойство. суетлиаость, у 
других наоборот, вя· 
лост�. апатия, раэбИ· 
тость. &оnьwннстео первое 
еремя становятся ра:sдРЭ· 
жнте11ьнь1ми, появляются 
даже нотки злобности. 
rнеелнеостн. Снижаете� 
аппетит, начинаеТGЯ бес
сонниu,а. У наиболее воэ· 
будимых могут nознИt<· 
нуть сердцебиение, пот· 
лноость. мноrие продол
жают жадно курить... оо 

сне. И довоnьно часто не: 
еыдерживаю1', им каже г
с.я, что •овчинка выдел
ни не стоит-,.., ооэтому СНО· 
оа начинают курить. 

Если же отвыкать от 
табака постепенно, то яйления абстиненции бывают выражены слабее, OrtИ не тан сильно �давят• на 
психику. 

КаждыН. кто пожелает nренрспить курение, nоль· �уRсь моими ре,-соме�дациАмИ, доnжен учес.ть ком• nлекс фак'fороо. ИгнорИ· рованне неноторь1� дета.· ле� может nриосс.ти .с срыву, н ося метод.ика no, 
кажется несостоятельном. Принциn nостеnенноrо отвыкания будет эфсрентИ· вен т·олько о сочетании с 
си"ьным жеnанием боль· we не курить. 

При установленин с:рока� о течение котороrо предстоит отлучить с.;-бя 
ОУ курения (период отнtt· tияJ, важно учесть спеду• ющнс м:оменть1: н.уритеt1u• ныи стаж, чнс110 аыкури, 
ваемых. в день сигаре..1 (nanиpoc..), их к:iчec"rt'IO, 
свой возраст. тиn нероиои с.нс.темы, состояние здо• рооья, nройзоодс;тоенны\: .,.. домашние услооня. не с.то• ит оnределя-rь срок, исходя нз о�ноrо каноrо•то 
фактора. Чем дольше че· 

nоеек курнn. тем медлен
нее н�до брос:,ть. И од· 
ноеременно, чем боnьwе 
оын.уриоапось в день сига� 
рет, тем боnсе nnаоной 
доnжна быть нриоаА отвы• 
нания. 

Вместе с тем не с.леду
ет р3..с.тягиоать сро1-СИ, Лю· 
ди с ур.ааноооwсннон нсро· 
ной сие.темой, с npe.o6n;)• 
данИем хорошего на.стро ... 
сни" nerчe nерсно,ят аб· 
с.тиненци�о, быстрее nри
сnосабnнва.Ю'JGЯ •• беэнинО· 
тиноеому ренс.иму обмен.J 
оеще.сто. Иногда состоянtlс 
эдороа_ья танооо" что заУn· 
rиоать период отнnтия с.о� 
еерwенно нежел;,теnьно, 
т.iн .. -,:нс: СЛИШН'ОМ -ощутим 
оред от нурениn. Ее.ли н.� 
рабо1'е или дома н:он
фnинт, .nyчwc оначаnе cro 
уладить, потом начинать 
бросать нурнть. Х.отя НУ· ренне о моменты т:FР+<ель,х. 
nережноаний очень вред-
но •.. 

Не. менее оажно снруnу• 
nеэно оь1яоить с.вою •НОР· 
муr> нурення. Де.лается это так: в течение. нескольких 
с уток оедетс,:. поде.чет оы · нуренных сигарет (nрн ус• ловнн, что это обычно�. не насыщtJнное чре:rаь1ча.н
нымt1 обстоя,·ельстоами время) и за норму nрини, 
маете.я среднее арнфметичесное. 

Срон отнятия должен 
быть стР,.ого .-.ндивидуzаль• 
ным и обязательно uыте· нать из перечисленных оы· шс услови.:t и фан1ороu. 
Один nожt1лой че:11ооенJ 
фронтовик., нурительныи стаж которого оыл более 
сорока nет. работал н3д собо.й полrода. И добилс,, 
с.тоНноrо успеха. 

Назову орнентироооч,;а..1� 
срони. Есnи челооен оыtс:у-рнеае.,, к примеру, в день двадцать сигарет, то 
при стаже нуреttия до t U лет оnолнс достауочсн нурс в 1s-2S диен, nри стаже 15,- 20 лет - ме· 
сяц-nо_лтора. 1:.сли челоuен Нурнn бОЛР.С 25-;$0 лет, ему на отоыканнс no, требуются 2-3 месАцс'\, 

К�ждый день Jо4ЛИ каж· дые неско11ы(о дней чис
ло выкуренных сиrс1рет умен ьwается. 

СннжЭ-ть чнс.ло курении надо. конечно. о первую 
очередь за с.чет то�-о ере· 
мони суток, ноrда n�трео
ность о тэ6аке н�нмt=нь· wая, отреми"Ться tte ,МОКУ· риезть наждую с.нгарсту до конца, 

Через некОторое время, чаще всего к моменту. НО· rда чис.110 выкуренных сИ· гарет при6nижаетсл к по· лоон,-tе быеwе.::� нормы, у некоторых нацинаютс.я 
nрояолени.я абстиненции. бороться с неН в nepoy ю очередь надо с помощью самоонуwения, Глу�оио 
оwнбаютс11 те. кто счита.· ет аутогенную треннроsну 
детс.ноtt за6аеоН. С.nеду� r часто мысленно noo rор)1Ть себе: •У меня отвращение 
и сигаретам�, •Меня тошнит О;Т иурения-,., "дым вы
зывает у меня боль n гру, 
ди• н т. д., А'"' т. n. Чтобы снять сильное 

62SООЗ. r. т,омень, 
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онутреннее н\1.nр111tженио1 ТАЖе.nое чуоство TOC.l(H, 
т·рсооrи. улучшить н:tстрО· 
ение, можно оремонwо 
nринимать уGnонзиоающие 
средс.те3. nont,зC!н нрсnнии 
чай. длитеnе,но• nрабыоа" 
нне на ОО3духе,· фн3ну.nь• 
тура, nросто ходьба. ПРИ 
нарушении сн� можно ооС· 
nольэоозтьс" n-pennpuт �,мн 
ааnери3ны. Однано nрибс• 
rать н лонарстс�м сnедуот 
nиwь nри снnьно оыр�� 
женной абстиненции, НО1'0· 
рая nри пр;аuипьно nоДО· 
бр�нном сроне отнnтиn 
ос-тречаетсn редно. 

Honnoxo перед нuч;1nом 
нурGа обь"оить дома и н� 
сnушбс,, что с; нурением 

раш�но nостеn�нно noн-oft" 
'-I ИТЬ, r.na(HOCTb, не)рИМIJIЙ 
нонтро.nь он;ружа1ощи)( дой· 
стоуе.У 1•а nснхину томизИ• 
рующе. И про _абстннсн· 
цию неnиwне рассн:)ЭОТь: 
КТО·ТО nоможет' t{TO•TO 

рf>зность nоним:.ноще npo• стит ... 
У .-,еноторых ерод.е ни· каних призна"оn .)бсrинснции и нет - просто очень хочется курить. и осе. тутl 

в 'f',i)KQM СЛУ'-НJ,е HY>iCHO же• 
с.тно оь,nо.nнять н;амечон· Roc, �н<тио.н�е заннм�ть�rt самовнушением. 

Очень в�но оо орсмя 
отнятия и В' n0рьь1с ме" сяцы nocnc неrо н-о �ty• рить пассионо. то есть нс дышать пронуреннь1м ооз• духом. Вдь1хание vчу.нсоrо,, 
таб.�чноrо дым;а оноснт диссонанс о с....:сму отоыt(&• 
ния. nоскоnьку оооднтс.n недозирооан•1ое доr1олни. теnьное ноличестоо ниt-Сотина в орrанизм, ,,то гро" 
�i-tт срывом. 

После того, ка,, о.ьsку· 
рена nосnед1-rяя сигарет.:�., начинается отоетстоенныи период :;.:анреnлениn, д!'А· щийся о среднем 2-З мс, сяца. Особенно труден и 
важен nероый месяц . .  

В период эакреnЛения надо· оыработать в себе с 
помощью самоонуwе1-tия отвращение н курению. С.nедуст постоянно убеж• дать себя, мноrокр.зтно повторять мысленно и вспух, что от тllб.1чноrо дыr.,а дурно о rолоае, тоwнИ-r, боnи1' сердцо, мерзко 
нз дуwе... Однооременно 
нужно nродоnжать чит,1ть питературу о ерсдс. куре� ння,, нennoxo общатьсn с 
nренративwими курение ноллеr�ми. Физкультура, 
общение с. пр11родой прекрасные врач-иt Нако· 1о::1ец, можно времеt1но при· беrнут'ь н усnонзивающим 

лекэрс.тва:м. Через тришесть месяцев после полного прекращения куре· 
н.и11 оn:tсность онооь стать 'Jlикотиноманом, нан праои. по, .. уже не грозит. Оргnнизм освободился от nато· nогического олечения к табачнь,м ядам. неr,реодо· лнмоrо жеnания курить нет. 0Анано до тоrо, nона 
не появилось безр�злнчие, а еще лучше - стойкое 
отвращение н т,3бану, на· до Сыть начеку. 
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