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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ! 

l'QA BЦUIIUI - 12-1. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЯТЕСI,/ 

OPrAH ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОrо ПРОФКОМА 
тюменскоrо rOCYДAPCTBEHHOrO УНИВЕРСИТЕТА 

Нt )0 I.C7t) + 8торннн, 30 окт•бр• 198А rоде + Цена 1 коа . 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НЕУСТАННО 
ОВЛАДЕВАИТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОR, 
ПРОФЕССИЕВ, МАСТЕРСТВОМ! ПРИУМ
НОЖАИТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕВЫЕ 
И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОВ ПАРТИИ и СОВЕтскоrо НА
РОДА! 

УЧИТЕСЬ ПО..JIЕНИНСКИ ЖИТЬ, РА-
БОТАТЬ, БОРОТЬСЯ! 

28 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 
(Из Призывов ЦК КПСС). 

ЕСЛ И Т Е Б Е  КОМСОМОЛ ЕЦ имя 
Осен"ю аосемнодцатоrо, 

• канун пераой rодоащн
н1,1 Окт.11бр.11, роднпрс" н 
ноасеrдо aowno • сnоао
рм, • нсторню Роднн,.,, • 
nюдснне сердце н дуwн 

•то емкое, э•онкое, как 
семо моnодост.,, :,то крt,1· 
nотое н эоаущее cnoao • 
-номсомоnl 

В бо.11х эо Соаетскую 
мост .. , • труде, поиске 

м дерэоннм рос, креп, 
мужоn аерн.,,й сt,1н пор
тим боnt,wеамкоа - Ле
нмнсннй Коммуннстнчесннй 
Союз Моnодежн. Портн.11 
аручмnо саоей смене •е· 
nнчойwую саJiтt,1ню ре
аоnюцмонероа - кроеное 
эном.11, Моnодо.11 rаордн11 
рабочих н 11рес,....11н про
несnо ero снвоэ" оrон"' 
сроженнiо м rрохот тру
доа,.,х бита, через eon.,, 
Перекопе м ступени· рейх
стс�rо, от береrо• укро
щенмоrо Днепре до Бой
ноnо-Амурскоiо моrнстро
nн. Пронесnо с честt,ю и 
cnoaoio: rор.11т но комсо
моn"сном эноменн ... ,со
нме ноrродt,1 Роднн,.,, ор· 
дено зо бой н эо труд, 
зо аерност.,, отаоrу, му
жестао. 

С аоnненнем м rордо
ст"ю читаем м.,, стронн
ц�,� nетопнсм ВЛКСМ, Онн 
саетn.,, м rеромчн.,,, кок 
м арем11, пнсоаwее нх. 
Чнст"1мм, добр"1мм, сме-

111 Olmlбpa с:осrоалаа. 
VШ �pc111e'ICIWI 
11р1ф i:o»- ковфереllЦl!а 
с ОТ'111'111W11 /J,PJ.Jla/lPМ -
С1)'118А аредсед11'1U1о проф· 
.... уuмрс111еп. ю. А. 
CWIO'JIL .Профсоlоsвwй 
11ОМ8Т8Т увоерс11аеп. -
... ,,,, 08, - • С)Т118'1'11WЙ 
A!JJWOA "А•' осв:о-,.» 
М11"У • NO&IA8s•q,8W � 
.-еа. 11рофоо1Ма ва 8W• 
IIO&Z М ILU808 мероРJ18• ..а Тсm:гстмо )'DИJI" 
са1е1а ао peauueqww ре-
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n"1мн встают перед нами 
юноwи и девуwки Стро
ж,1 Советов, юнt,1е 11ом
муиисть1 асех nокоnений. 

.. м .. , nортм.11 будуще
rо, - nнcon Вnадимнр 
Иn"ич еще на заре ХХ 
аеко,-11 будущее принад· 
nежит моnодежи. м,., nар
тнА новатороа, а за но ... 
ваторамн есеrда охотнее 

ндет моnодеж�.. Мы пар
тия самоотверженной бо
Р"'б"'1 со ст11р&1м rннn�.ем, 
а на самоотверженную 
бор"бу acer да nepeoto 
пойдет моnодеж�. ... ». 

ссБудущее. nрннадnежнт 
моnодежнl» - Вnаднмнр 
Иn"нч rоеорил об этом, 
беседу.11 с деnеrатамн nep
aoro комсомоn " с к о r о 
съезда, со сnуwатеnями 
Коммунистнческоrо уни-
аерситета имени Я. М. 
Сеердnоеа. П11м.11тж,1м ру
бежом • истории комсо
моnа стаn дек" 2 окТ.11-
бря 1920 rода. Бурей вос
торrа н nнкоааиия естре
тиnн тоrда комсомоn"ц.,,, 
деnеrат.,, 111 съезда РКС'М, 
Ленина. Вnадимнр Иnьич 
очен" тщатеn"но rотовнn
ся к этому ... ,стуnnеиню. 
Он wen на встречу с 
IOH"IMH н думаn о буду
щем, о том, что откр.,,
ааnос" ero взору за д"''" 
мом пожарищ, о той мо-
rуче14 соцнаnнстической 
Россни, которая будет 

N4 по осво•- в;шраа. 
.11еп- D1Dолвев». 

Даме �....,. uод, 
'leP&al)'Л. чао lltOМeJlt'IIIII 
D)lеDОдаАтеАеЙ 8 CO'IJIYA
В8llt07 усалевво решает 
eoupocw uoдroro... сое• 
Ц1!8РСТО8 � вароДВО1'0 
SOUЙCPL За четwре ro• 
№ n,....-a.a.qa'IOI 1181'11ЛеТ· 
11О1 еwаущеао 23111 CDeц&l
uacтoa, 83 ПХ 1484 DO 
двеевой. 835 DO ИО'180Й 
форМIМ оlучевU, Во!рос• 
А8 '18СМ811ОС11о 811}"1110• 
•eAUO'*• ·-1 Jt8AP08 8 
O)C'l'UIIAa 88 cero.\WНIEE&MI 
.... 320 '181\DИК, 8 'IOII 
- 11 доа'IОРО• ll8ytl, 
IH S111ДW..t}t'I08 ll8ytl, АО· 
8'88'1О8- f,рм А8Ц с )"111• 
DPIII C'dllM..,. 8 388• 
-- J101POCA8 № 52,8 
apoq., 'll'O  ..... CJl8Nltll'O 
IIOIIII I теАS 11О 118118CnP• 
cny (50,1). 

AP«•IA'IFX aoAJJOho ос• 
78808Ual u IICIIIPOCU 
emcu:1ne IIA8II08 IIOIIII• 

построена на разваnннах 
староrо обществ11. И он 
скаэоn, обращаясь к си
девшим перед ним юно
wам и девушкам, скаэаn 
очен" просто н спокойно: 
« .•. задача состоит е том, 
чтобы учи,...ся коммуниз
му». И nодчеркнуn это 

слоао - tcyчнтt.Clt)) 
взмахом руки. 

Им, моnодым, строить 
и жит.,, и Вnадимнр Иnь
нч , обстоятеn"но расска
зь1ваn своим собеседнн
кllм, как сrроита., как 
жит.,, ссПеред еами задача 
строитеn"ства, и еы ее 
можете решить, тол"ко 
оеnадев всем современ-· 
ным энаннем, умея прев
ратит" коммунизм нз rо
тов.,,х, заученных формуn, 
советов, рецептов, nред
nнсаннй а то живое, что 
объединяет вашу непо
средственную работу, nре
аратит" комм униэм в ру
ководство дnя ваwей 
практической робот1,1». 

И этот з11вет вождя 
стаn боевой нестареющей 
nроrраммой жизни и дея
теnьности союэ11 моnодых 
борцов за коммунизм. 

29 октября в жизни 
комсомоnин нашей страны 
боnьшое, энаменатеnьное 
событие - ВЛКСМ отме
чает свою 66-ю годов
щину. Сеrодня на вер
ность nенннскнм заветам, 

, идеалам Коммунистиче-
ской партии nрнсяг-,ет 
юность 80-х годов. Но 
самых ответственн.,,х учо
стках одиннадцатой nятн
nеткн, всюду, rде требу
ются снn..,нь,е, умеnые 
руки и rорячне сердца, 
ум, энllння, энергия и за· 
дор, проходят комсо
моn1,цы школу трудовой, 
идейной и нравственной 
заколки. Комсомоnьской 
организации Тюменского 
университета есть чем 
встретит�. этот праздник. 
Выполняя решения XIX 
съезд-' ВЛКСМ, комсо
мольсхая организация до· 
бнnась эн.ачнтельн1,1х ус 
пехов: 1 12  студентов -
отnичникн, 547 человек 
сдаnн сессию только на 
·ccxopowO)) н 
25 студентов 

(tОТЛНЧНО)>, 
nоnучнnн 

дипломы с отличием, 
среди т-,кнх - Карева О. 
(МФ), Туров С. (ИФ), 
Епифанов А. (БФ). Усnе
в11емость комсомольскоrо 
-,ктива состоенла 90 npo· 
центов. Гордостью уни-
верситет., являются ле-
нинские стипендиаты, их 
сейчас в университете че· 
тверо: Брунова Е. Г., 
ФРГФ, ·v к.; Буровцева 
С. П., IV к., ФнnФ; Ан
чутин-, Б. Б., 111 к., ХФ; 
Седакова С. С., IV к., ЭФ. 

Важнейшим средством 
повышения к-,чества nод-

ВЫПО Л НЯ Я  РЕШ ЕНИЯ 
XXVI С Ъ Е � ДА К П С С 

(Vlll ОБЩЕ'УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

шепа DIJlllфa•цwв upe
DONJllllтeAeЙ. pвcarasa /\ о 
реботе по ДВАJ,Вейшему 
сомршевсnюеаВ8JО учеб
•о - B8yчiТ0•8CDOMDr8i'eЛI,• 
80&'0 процесса, О DIDOЛ• 
вева 11Л8ВОВWХ эада88Й 
ао ваучво•JТССЛеДОеате.u.
скоl раСlоте увuерс:ааета. 
Так, • чaC"IIIOC111, отмеч•
лоа,, .то ваучво-11ССЛедо-
88'1еЛМ:U11 работа upolO
/JIIA... ао 71 теме, , 10м 
'l8CJ\8 DO tl SOll,t,Oi'OIOP
IIOЙ с оС1Щ1111 о&имом 1,2 
МЛ11. руб. Преuод,,ателll 
• C011)YNJIDI' увuерс:11-
тета атрвпмuот }"18СТ8е 
• DIIIOJl8e&I88 Пpo№JO
МCDIUOI �. 

проrрамм «Нефтъ в rаз 
СВбвр8», сСВбврь» • м,. 

За успешное выпоl\Ве
Dе llAIIJIOIIWX задавай в 
COЦll&ЛВCТll'leCDS обаза• 
тельств 1983 r. ,1tоллеJП1111 
увааерсатета 11аrраждев 
uepexo,&,UЦ11M Краевым 
звемевем облсоепрофа. 

Ра3811'1ЯJО теорческой 
u11111вОС111 uреаодавате· 
мА • co111yдigxo1 ун11-
аерс11теп саособсrвовало 
coaepJDe&CТIOll8Jllle форм 
8 Методоl СОЦ8ВJ\ЯС111Че• 
CilOl'O coperllOll8ВIUI, Про-
11311ОДС'111еВВU 1tОМ.ССВ8 
арофкомв. коюрую воз· 
rМ8ЛJТе1"1,оцевт, зu. u
федрой "88teMll'/IIЧecl(Oro 

rотовки сnецнаnнстов яви
лось совершенствование 
Н-'УЧНО - нсследоват е n .,_ 
ской работы студентов. 
В настоящее время в 
ней принимают учостне 

93 процент" студентов 
общего состав-, дневноrо 

обучения. Ее основной 
формой явn яется уч-,с
тие студентов о научных 
кружк-,х, эксnеднцwях. 

Студенты ТГУ nрнннмо
лн участие во всероссий
ских Н eceCOI03HblX КОН· 
курс-,х, конференциях и 
олнмnнадах. В 1983 rоду 
на Всесоюзный конкурс 
по естественным, техни
ческим и rуманнтарным 
наукам б1,1 nо nосл11но 23 
работы. В 19�4 rоду npo
wn-, XXXV студенческая 
научная конференция, по
священная 114·й rодов
щнне со дня рождения 
В. И. Ленина, в которой 
прнняnн уч11стне 1971 че
ловек. В областном туре 
олимпиады «Студент и на
учно-технический n р o
rpecc» участвовали 34 
чеnоеек-,, 21 наrрожден 
диnnомами первой степе
ни. Это :Тншенских Н., 
биол. ф., Вершинин В., 
фиэ. ф., Кертман А., хим. 
ф., Ромаnнс И., ФРГФ и 
друrие. 

С кеждым rодом воз
растает уровень трудовом 
и общестеенно-nолнтнче
ской активности студенче
ских отрядов Тюменского 

анализа л. r. Аrевосов, 
ЧJ\еВ 1(0МВСС8В Л. п. Се
МJПJШа J}CIO работу ва
оравлялв ва совершевст
воваиве соЦ11.аJ\ВС111Ческоrо 
сореввовави0 Руководст
во СОЦllаl\ВСТВЧеСКИМ CO
pellНOBaJJJICМ осущеСТВJUIЛ 
штаб сореввоваввя, кото-

университета. В 1984 rо
ду обща11 сумме каnнто
ловnоженнй, осеоенны• 
ССО, состаенnа окоnо 

450 тыс. руб. За трудо
вой семестр 84 бойц-, 
студенческих стронтеn1,
ных и сеnьскохоэяйстеен
н1,1х отрядов nрочwтаnи 
116  лекций, дано 63 кон
церта, оборудовано 1 5  

сnецкабннетов; оформnено 
8 стендов, передано се-
111,скнм шкоnам и детским 
садам 300 кннr, 40 нr· 
рушек. В составе ССО на· 
ходнnнсь 15  подростков. 

Уборочным отрядом 
уннеерснтет11 убрано 122  
ra картофеля на nonяx 
Борковскоrо совхоза. На
рублено 280 тонн капусты, 
231 тонна nоrружена. 

Дирекция, nортком и 
профком совхоза ,;Бор
ковскнй» наrрадиnн По
четной грамотой сту дек
тов н nреnодавате n е й 
ТГУ за большую практи
ческую помощь в убор
ке картофеn11. Универси
тет rорднтся ударным 
трудом наwнх студентов 
на non,1x и стройках об
nести. 

С праздником Ленин
ского комсомола, друзы,, 
желаем больwих достнже· 
ний о учебе, науке •• но
вых трудовых успехов. 

А. МИХЕЕВ, 
)ОМ. сеире1'8р8 ICOMM· 
тета ВЛКСМ no мАео

nоrмчесио/4 работе. 

рый воэrлаалол ректор 
у1111Верситета r. Ф. Куцев. 

В докладе боJ1Ьшое )!ЖШ
мавие было уделево ра
боте кафедры пeдaronr
ltll В DCDOIIOJ:1111 КaJt ОД• 
вой 11Э лучш:вх II ува-

(Оковчавие ва 2·й стр.). 

В перерыае ковфереВЦВII продолжаета о6суждев:ае 
отчмвоrо доклада. 

Фото М. Шеаrу1tова. 
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(Оков-. 
На'IМО u 1•1 стр,). 

1Мrрса1е1е • uфедрw ФИЗ· 
IIОСПВТ8.8118, 381ММаJОЩеЙ 
DОС11еД11ее место в соц.. 
U8C'l'IIWCKOM сореаво11а
.... •дае IUlфeдpw • два 
JNl3ID,Dt результата в ра
боте. Ректорат, арофсоюэ
в:wi коЮlтет oбemo1toei.w 
DOJ\OЖeВileM дел llil IUI· 
федре Ф•Зll'lecкoro 80CIDI· 
Т8111U1 8 811ДeJOТCJI, � 388, 
uфедрой совмесnrо с 
apoфip)'Doproм смоrут мo
б8JIIQ011an, ICOЛAeJn1111 811 
CAUteJIIIYJO ТilOP'lecJCyJO ра
боту•. 

Даме Ю. А. Сtецура 
D0Д'16р1С8уЛ, 'IТО ХVП С'Ъе3Д 
арофсоюзов обр11111Л осо
бое IIIIIDfam1e 8а повыmе
ае ролв арофсоюэвwх 
орrаввэацвй в вьшо11Uеивв 
llр0il380дстве11ВЫХ фую<
ЦJI.Й. Сеrодия ва коnфе
ре8Ц118 DplQТ&o ОТМеnl'IЬ, 
'1'Ю 88 мвоnq: факульте
тах профбюро привципи. 
&Л1о110 ставят вопросы об 
yл)"llllellllll учебвоrо про
цесса, о работе вспомо
rатель8оrо состава, о раэ
ВВТIIВ ПИРС. Нужво от
Ме'IИ'IЬ работу профбюро 
DOOl'lecxoro факультета 
(предсеДатель А. И. За
блоt'СJСЦ), математвчесхо
rо факультета (председа
tель Г. М. КесельмuJ, 
ФРfФ (председатель Н. А. 
Дымкова), фаэачесхоrо фа-

культета (В, В. Нuероа) • AJJ. 
По постно .. _,, ароф-

1tома во всеs арофсо1D3• 
ВЬ1Х oprUIIIIЯЦ8П yilllllep• 
са 1ета DpOIIIA8 собрапм, 
ва ICOТOl)WX расс:11Пр8Н• 
Л8СЪ 801i)JOQ,1 � 
ТРУ до вой, 8СПОЛ1111'1'еJ11,аоl 
Д8CЦIIIWIВW • пор-=-о
rо OТIIOliieJlila К ТV'/ АУ. 

•CeroДIUI ва воllферев. 
ЦIIII, - 01'Ме111Л доклад• 
ЧВХ.-еще 8 еще pu ХО• 
'le'i'CJI 8113118.n, КОЛЛt:Х'188W 
преподавателей • СОТV'Jд· 
1D11Co11, 1t0торые акuаво 
уqаствуют 8 IIЫIIOЛВe&illl 
плавоаwх sадавwй • co
Цllil'IJIC'l'll'lecm обш
те.u.ств. KoллelCТIQI •ст• 
фац д- в. А. Дams.· 
лов, сехретар• партбюро 
В. М. Круживов, предсе. 
датель профбюро Л. В. 
ШIIЦICIIX ТР• rода под
ряд у дерЖJ18а1От переходя
щее Краевое звШJI рек
тората, парткома, проф
кома уьяверсвтета. Это • 

'коллектив кафедры высшей 
математики II с в с т е м  
управлеШIЯ, которую воз
r ла.nлял В. В. З1,111;ов, проф· 
rpyпopr З. В. Шевцоаа, 
коллектив кафедры фвло
софив, зав. кафедрой 
В. В. Трушков, профrру
порr Л. И. Зыбарева, кол
лек'РIВ кафедры МОJ\еку
.uрвой фИЭJЬаl, которую 
возrлаDЛJ1Л А. А. Болотов. 

Мвоrо делает ДЛ11. улуч-

ОТ РЕДАКЦИИ: .Ммnwе, добрwе, очароптеп1,
нwе, ааrадочнwе•, - все реже •очетсе уnот• 
ребnвn. атм аnнтетw no отноwенн�о к со1ремен
нwм де1уwкам. Студентки тrУ - не нскn�оче
нне. Вот они мчетсе no кормдору, чтобw сnоn
ноценно• нсnоn1о:101ат1, n�mсмнну,нwм nepepw1 
- 1wкурнn cJCrapeтy. ,\ nотом бочком :sа•од1У 
• 11уднторн�о, ст11ра1с�, не дwwan, на соучениц 
и nреnодаватеnе, •оте pe.:sкнli :ian•• табачноrо 
дwма не10:sможко nеребнn ннк11кнми духами. 
&on1ow111 nеремена. Hen•:s• даже бnн:sко nодом
тм к на1естнwм :,а,еденнем на 1 н 3 tтaNU1•. 
Т11м • сН1ом дwму ene ра:,nнчнмw такие ioнwe, 
nopoii намвнwе фн:sнономнн «1a1дnw•• курнn1о
щмц м те•, кто тоn1око сnрнобщаетсе•, смрw111е 
npмcтynw дурнотw м rоnовокруженме. Лете, н• 
non окурки и rаснут nод nодоw,амм моднw• 
саnожек. Хрнnnоватыми rоnос11ми де1уwкн об
сужда�от rnoбan1oнwe npoбneмw. Mw npeдnaraeм 
нм еще одну тему дnе pa:sro1opa. 

М11т1, Натаwн К. нз Ле
нннrр11д11 nрнслаnо в ре
дакцию nнс1,мо на мое 
нмя. Прочнтоnа броwю· 
ру «Открытое nнс1омо . но
вобрачным», в которой 11 
р11сскаэ11n о пагубных nо· 
следстенях тек н11зывl!'е
моrо (tnьяноrо зечетня», 
н pewнno подеnнт1,ся сао· 
ей бедой: « ... Хорошо, что 
наше nечот1,, н в чг�стнос
тн «Литературная rазе
те», таtс активно ведет 
антнаnкоr'оnьную пропа
ганду. Плохо, что пока 
еще робко rоворят о аре· 
де )(урення, которое так 
широко расnространнnось 
в наши дни. Посмотришь 
на нноrо маnьчик с 
пальчик, а уже курит. 
Посмотрнw1о на неофор
мнеwуюся еще девчонку 
с пnоской rруд1ою, земли
стым цветом, лица, 11 ку· 
рнт вовсю. 

Вырастила II без мужа 
доч�.. С т11раn11с1, ей дать. 
асе, что мать может дать 
своему ребенку. Учнnас1, 
доч1о хорошо. Постуnиnа 
в институт. Все вроде 
wno норм11n1оно. Но вот 
однажд1о1 11 узнаю, что мря 
доч1о курит, что а инсти
туте «д1о1м11т» чут1о ли не 

асе ее подруrн. 
На пятом курсе Ната

ша вышла замуж за сао· 
его однокурсника. Муж 
тоже курил. .Я проснnа 

· з11тя, чтобы н он, н доч1о 
бросиnн «дымить.: ведь 
ожндаnн ребенка. «Ниче
го, мать, - отшучнеал
ся 3ять, - тttбачнаrй дь1м 
закалит будущеrо rраж
данинап. Но будущеrо 
rр11жданин11 мы не дожда
nнсь. Сильные токсикозы 
nривеnн к тому, что бе
ременность пришлось пре
рвать. А потом Наташе 
сказаnн, что вряд nн она 
сможет теnер1о быть ма
терью. 

И вот я думаю: вуз 
тоже виноват в том, что 
мо11 доч1о приобрела та· 
кую страшную болезнь, 
KIIK ННКОТНН08/IЯ HllpKO• 

мания ... ». 
Чнтатеn1оннц11 права: про· 

бnема n1,янств11 стоп�, 11к
туаn1он11 н сам аnкоrоnнзм 
как соцн11n1оное явnенне 
с.тола. оnасен, ч·то все ос" 
тальные вредные прна1о1ч
кн, в том чнсnе н куре
ние, остаютс11 как бьt а 
тени. А между тем с ка· 
жд�.1м rодом растет чнс· 
no кур11щнх детей. Боn1,-

В Ы П О JI Н Я Я  Р ЕШЕН ИЯ 
XXVI С Ъ Е З Д А К П С С 
111- фDПC080•:itoJdcт. 
вепоl .� В. Л. 
fepкeNIDII, спрi1181 eys. 
rалтер .вауао.ilССl\еАОи
тельскоrо сектора. Мвоrо 
добрwх СЛОВ 311СЛ�ет 
коллеКТRВ буu'алтера, 
ВОЗfлаDIUlемый Н. М. fy. 
севой, профrрупорr А. А. 
My:itill,JeJ),JDRJIII, 11 также 
ilЛIIJloвый отдел, которым 
PYJCOВOДJIT С. А. l<Jlpu-
8088. НельЗJ1 ве cкa:san 
веско.uко добрЫ:�t слов 
о бplll'aдe малвров, JtOТO· 
PYJO воэrЛUЛ11еr Г. И. Д11-
ynt11R, Это IWl]lствеввое 
подJJазделевие в АХЧ, ко
торое работает четко, с 
ХОРОПIВМ качесnюм. 

Сеrодвя прподвтся ков· 
статвроваn, что ве все 
факультеты, подРа.зделеm111 
у&J1верс11тета работают 
11ад укреплеВRем ТРУдо· 
ВОЙ, RСПОЛВRтеЛЬской ДJI• 
СЦВПЛВRLI. Нвз11ая ТРУдо· 
8811 ДJIСЦ11ПЛВВ11 8 адив
вкстра111Вво • хо3J1:йсп�ев. 
вом отделе. Профб1Dро в 
ароректор по АХЧ В. И. 
ЮД8В мало р&ботuот по 
)'1СРеПлеD1О ДJ1СЦ11ПЛВ11ь1 
еред11 р11боппоtов отдела. 
Профбюро JI ПOMOЩJIJI)( 

ароректора Т, И. Пом-
мемм+не ведос'18'1оао ,.. 
ботu,r с IIONel!A8h'8М8 
аораусов, ве DO№CJ№'I 
�во в:тоn� р 
Лучшее caJDl1'1p11CJ-1'8"1elllJ· 
ческое COCТODR хо�
сов, 811 Л'f'IIПYIO работу 
хомевдаатов. Новому сос
тuу проф1Со114 веобХОДII• 

•МО Удел.wn DOCТOIIIUloe 
BIDDfaPe профсоюэвоii 
oprauзaЦIPI АХЧ, а про
ректору тов. Юд1111у СО· 
зда.ваn • усло1111а для твор
ческой •ввцваТRвоой ра
боты персов11Ла. 

В ходе отчетов а выбо
ров мвоrо Зil.lt\eчaJIJlй бы
ло высказаuо по работе 
отдела кадров. Зuвлea:RJr, 
постуnающве в ОК, лежат 
веском.ко недель, а то 
В МеСJЩев. Н8Ч4М,ВВКу ОТ• 
дела КадРОВ тов. Р. r. 

Клемчук ВеобХОДRМО 83• 
Me&Jn1, С'П1ЛЬ р11боты ОТ• 
дела». 

lioльmoe IIВIIМilВJle в до
кладе было уделе110 воп
росу yлyчmellJIJI матера
ЛЬ8о•бытовЫ:�t условай пре. 
подавателей в сотруда· 
JtOB уввверсв1е1L Тц 8 
вем отмечалоо, что с 1982 

Зорий БАЛАЯН 

Девушка с ... 
сигаретои 

wннстео тех, кто начал 
курнт1, с детства, рано 
нnн поздно расnnачив11-
етс11 бедой за :но nеrко
мысnне. 8 брошюре «Про
филактика н лечение ку
рения» nриводятс11 данные 
Центраn1оноrо н11учно-нс
следоа11теn1оскоrо ннстнту· 
та саннтарноrо просвеще
ния: «16,9 процента мо
лодежи начинают курить 
С 80CbMH·Дe8JIITH лет•.· 
Реч1о, такнм образом, идет 
о су д1обе мнnnноноа на
ш нх мал�.чнwек н девчо
нок, которые пока не ее· 
дают, что творят. 

Письмо nодскаэоло те
му . .Я ее обrоворнл с о т 
деnом редакции, включил 
в план. И уже начал ре· 
ботать над насто11щнмн 
заметками, когда мой 
друr врач Виктор Каэь
мнн nрнсnал б11ндероn1о, 
которая оказ11n11с1о как не
льзя кстати. Виктор СО· 
общнл, ЧТО работает Н/IД 

брошюрой о проблеме ку
рения, собрал великое 
множество материалов н 
вот pewнn nрнсл11т1, на 

. щsпробацию», что nн, те
зисы. 

Куренне не просто «дан�. 
моде», не просто •вред
ная nрнвычка», а нt1сто
ящее хроническое отрав
ление. Из рукописи, при· 
сnанной Виктором, " в�.1-
пнсал даннь1е о том, что 
в табачном дыму содер
жнтс11 до тысячи разнооб· 
разных компонентов, мно· 
rие нэ которь1х смертеn1,-

но опасны. 8 нем нахо· 
д11тся такие яд�.1, как фор
ммьдеrмд, ма1wь.як, ртуть, 
кадмий, кобат,т, сеннец, 
никель. Перечен1о, увы, 
можно nродоnжнт1о. Кто 
нз курящнх, особенно по
дростков, nодозреавет, 
что табачный смоr име
ет н радноактнвн1о1й по 
лоний, котор1,1й бесriре
nятственно проникает в 
орrаннзм и а первую оче· 
ред1, вnняет на rермнна
тнвные орrаны 11нч
никн у женщин н семен
ники у мужчннl 8 этих 
органах onoct-1eйwee хн
мнческое вещество сохра
няется довольно долго, 
поскольку период nony· 
распада ero протекает 
крайне медленно. Нетру
дно себе предст11внт1о, к 
каким nосnедстан11м мо
жет привести курение 
среди детей, н особен
но средн девочек. 

Mt.r � знаем, что встре
тит�, курящую женщину 
в npownoм веке бь,nо 
трудно. К началу нынеw
неrо века поя1нnис1о пер· 
вые r,оnыткн оnредеnнт1о 
k� �нсnо в процентах. Се
rод"Я в некоторых раз
r:нт..,,х странах с,н1бый пол 
средн всех курящнх сос
тавляет до сорока про
центов. Прн :>том нсследо
ветеnн отмечают, что вы
росло не тоn1око коnнче
ство курящих, но н, ток 
скаэат.,, качество куре
нн1t. Это энвчмт, что жен" 
щнн1оr не балуются, 11 • .,,. 

r. 11О асас+е : ! IPl:М8 ,-• 
8iji&J610M IICIA,-0 12 
Q8Pl8PW, 67 Cllllel аре. 
DOA,Uatuel а CO'IJIYNDI• 
IIOB YЛ)"'lliiilЛII С:ВОВ .... 
А11Щ11Wе YCЛOUL Проф
ком J)eDIL'I • Удо8118'1WО· 
PIIA Diioa,бw ПО Al!ТCDN 
с.,..м .  8СUМ. 

Дo/Ul,IIДVIJ, Т8IUlte ПО• 
АР()бВо OCТВВOIIRACII Q 
раСlоте культурво-массо-
воl IIONIICCIIВ, УАелflЛ UJI. 
uane 80DpOCy охр .... 
'IJIYAII 8 1'6UlillUI бе»ПIIС· 
воста. 

в 3UЛIO'lell8e ДО1tо\8Д'IВ& 
СU311Л: «Томращвl Мw 
8СТуD8еИ в Dослед1111Й l'ОД 
0/')!ВвадцаТОЙ IUП'IIЛe'l'JUI, 
в хочетсв вер•n, что 
пpoфcoJODWe opriOP!зaЦJI• 
совиество с деканатвмв, 
па)miJйвwмв бюро прило
жат все свлы мя усоещ-
воrо выполвеИJU1 плава , 
иepoпpJIJIТllй по вwполне
НIIJО pemeuii: XXVI с,.ез. 
� ПIIJmlll в превращеRJDо 
увRверсвтета в цевТР lla· 
уа, культурw н образо· 
BII.IIIIJI нamero реrнона•. 

После 8W:CtyDЛeIOIJI Пред• 
седатела профкома Ю. А. 
С-nщуры �'ОСТОIIЛОС• П.Вро• 
к� обсуждеяве домада. 
На коRференцвв высту
п:8ЛJI делеrаты от факуль· 
тетов в кафедр: профес
сор, 3811. авфе№',)й пe,,,a
ronьt11 8 ПCJIXOЛOIWR В, В, 
3.vuзllвCllllii, председатела. 

куривают до пачки снrа
рет 8 ден" Н Зl1ТЯГН88ЮТ· 
CJI дь1мом так же, как 
мужчины. 

Неверо11тно возросло 
число курящнх девушек 
311 последние rод.,,. Так, 
есnн • 1969 rоду тоn1око 
одна нз десяти девушек 
курила, то уже в 1977 
rоду курит" стаnн чет1о1· 
ре нз десяти. Беда • том, 
что мноrне nродолжоют 
курнт1о даже • пору бере· 
менностн. И, как nравн· 
по, 3ТО te, кто ночаn ку· 
рнr" с самоrо детства. 
Не секреt, что курение 
счнтаеrся асамдеnнwной 
hьрком11нией, от которой 
не так уж nerкo н2б11-
внт1,ся. Вот почему, не· 
смотр11 на все уrовор.,, 
мам и врачей, мноrие бе
ременные женщин.,, не 
моrут бросит" курить. 
Авос1о сойдет, думают 
они. Ннчеrо подобноrо. 
Природу не обманеw ... 
ссЭксnернментоn1оно под-

Еще на заре человече
стаа крое1о npн1neк11n11 к 
себе внимание, с нею ото· 
ждествn11nн саму жнзн1о, 
И дейсr1нтеn1оно, чеnовек 
часто ,ндел, что вместе 
с 11,�текающей кров1ою нз 
мсн,оrо сущест,а уходит 
ЖН3Нlо, 

СТАНЬ В РЯДЫ 
Д О Н О Р Q В  

Советский Союз по ма-
с11)т11бам развития дела 

, nереnн111нн11 кроен зани
мает первое место • мн· 
ре. У нас ежеrодно про
нэаодитс11 более двух мнл
nнонов nереnнваннй кро
ан. Во врем11 Великой Оте
чественной аоiiны сотни 
т1о1с.11ч раненых б1о1nн спа
сен1о1 н возвращены • 
строй бnаrодар11 о.тлнч
�ой орrаниз11цнн дела nе
реnнванн11 кроен • нашей 
армнн. 

аают у нflc орrflннзацню, 
которая эаннмаетсА заrо
товмой кроен дn11 бол1о
н .. ,х. Однако нашу с.nуж
бу кро•н можно с nол
н1о1м пр111ом назе11т1о «слу
жбой сердца• 1ед1о 

«Kpoai. - особ1о1й сок», 
- сказал 1еnимнй поэт 
н есте�т1онсn1оtт11теn1о Г •· 
те устами Мефнстофел.11, 
хо'тевwеrо nодnнсаннем 
доrовора мро11ою убеднт1о 
Фауста , значнт.еn1оностн 

:tтoro контракта. 
Бn11rод11ря успехам мно

rих · естестаенн�.1х наук 
ста11н иэвестн1о1ми состав, 
с1ойст11а н pon1o . кроен 
в жнвом uрrаннзме. Гpyn
n1o1 мровн б1о1nн открыты 
на заре ХХ стоnетн11. Уже 
в 1919 rоду 8. Н. Ша'мов 
сделал первое научно по· 

ПИШИТЕ: 
625003, r, Т�омен1,, 
у11. Семако1а, t О, 
ТГУ, r11а1н1,1н иорnус, номн. 303, 

·ставленное nереnн111нне 
кроен. 

У нас • стране • 1921 
rоду б1о1n откр1о1т Центра· 
n1он1о1й институт n!'релнва
ни.11 кроен, ,ставwнli веду
щим научн.,,м н орrанн
зацнонно - методическим 
центром rематоnоrнн н 
переnнванн.11 кроен. 

ЗАХОДИТЕ: 

«Службой кроен» назы· 

' 
сотни т"�сяч доноров от 
всего сердца безеозмеэд· 
но дают свою кро11о дл11 
переnнваннА боn1,н"1м•,-
СКа311Л •••дающнйс11 со-
аетскнй кnнннцмст н re· 
матоnоr И. Касснрскнй. 

Донор «дарующнii 

Понедел1оннн - с t0,00 до t3.00, 
среда - с t0.00 до t3.00. 

ЗВОНИТЕ: 
8-17..02. 

арофб�аро 11С'1фо8 /\. •• 
Шeqa:n, 11ре,tр1А а т е л • 
DpoфбlDpO аефе.t,р oб.ql• 
C'JNRBIIP вау• Л. С. 
... 481 DpeA,Ce.f.8T 8 А. 

арофСhоро мnфек• r. м. 

К-N811, pellтop увв11ер
е11...та r. Ф. Куцее • №· 
Осоаое еnмепе в IIW• 
cтyDЛUillDI С1мло у,t,еЛ8ВОО 
80iip0Cy соlерПЮRСТ80М• 
... кратераев ОцеRОК ара 
подве,.- IIТOl'OB coцaa
Л8C'l'll'l8CIUll'O сореввом
вь, вопросу оzравы ТVУ· Д11 8 7':1Bbil безопаСIIОС• 
та. 

После , обсу.де 11 • • 
ДОКЛ!I» было пpJIIIJIТO ПО• 
СТ11111011М111118, 

На а:овфереi1Ц88 быЛ8 
ЗВCЛ)'IWIIIW Т8IUlite /IPfUI.IIN,I. 
предс:едателеli pellilSВOВ· 
ВОЙ 8 М8ВД8Т110Й KONJIC
CВЙ. 

Чле1111И11 профкома YJDI• 
версвте,rа •:sбpuw: №-еао
сов Л. Г., AURWПJIR В. Д., 
Вороном Н. С. 11ласоА 
н. /1.., ДoлryiDIIII А. r" 
Заrваздвва Л. В., �
ко Н. Г., Kp11CROIIJIOll8 
Н. И., Коротае88 1!. П.. 
Кувюана Т. И., K11J11C8·· 
шова Н. В., Моро11Ова Н. В., 
Павлов Н. А., Пом11811D• 
•а т. И., Самойлова Л. и .. 

Сеивхuа Л. П., Сящур& 
Ю. А., Федорова Л. А., 
Цурuова А. И., Ше,щов 
В. И., ЮДQ В. И. 

таерждено, чнтеtа • 
рукописи К11з1омнн11, ко· 
тора.rй, уверен, наnнса.n , 
очен" нужную и ценную. 
брошюру, - что ннко
т"н н друrне т11611чн.,,е 
комnонент-.1 леrко nронн� 
кают через плаценту а 
кровеносное русло nno
ДII, И задоnrо до рожде- . 
нн.11 еще не сформнроваа
wнес" орrана.1 м ткани , 
плода nолучают nернодн· 
чески порцию 11до1, дей
ствующих на тончайшие 
структур1о1 зарод1о1w11. Все 
ядовит.,,е вещества, .11а
n.11ющнес.11 комnонек,тамн 
табачноrо дыма, qткnа
дь1ваютс11 в первую оче-
ред" и rna•н1orм образом. 
а nеченн, мо3rу, nonoa .. ,x 
орrонах плода•. Нетруд-· 
но доrадет-.с", что nато� 
nоrrческая ннформацн�,, 
по nоrнке вещен можеr 
дойти н до сnедующеrо
nокоnенн1t. 

[Продоnмсенне сnедуетJ. 

кров1о11. 8 СССР донор1о1 
за свою rуманну,о де11-
теn1оност1о неrрамсда�отся 
значками н орденами. 
Ежеrодно • нашем уни
верситете nро,однтс• 
Ден1о донора. 

Примем актнаное учас
тие • д1нженнн эа бе1· 
еозмездну�о сдачу кро,н 
среди нawero студенчест
ва! 

Е. ПАЦКНХ, 
доцент кафедр" 

медnодrою1км тrУ, 
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