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+ НАВСТРЕЧУ 
IW&OPAM Наши 
ГЕННАДИR ФИЛИППОВИЧ КУЦЕВ родмпсн 

• 1938 rоду • paбo•ell семье. Трудовую деятель
ность н•••n в 1955 году рабо'IНм слюдяной фаб. 
pllJIII. ПOCJle ОКОll'lаивя ве•ернеА ШJ<ОЛЫ рабо•еА 
мо.водежи в 1956 l'OIQ' поступает в ИркутсIО1А 
сеJIUОSНRСТНтут. В 1860 rоду утверждается за-
8ЦJIОЩКМ яекторскоl rpynnoA Иркутскоrо обко
ма комсомола. Поспе oJ<OH'llUUЦI нистптута был на
арамен на работу r.uавиым аrрономом колхоза 
•Знамя ЛеНВRа• Ирнутской обяастн. Партиllиоil 
opraRJ1:,aцweA копхо:�а в 1861 rоду принят а ряды 
КПСС. В 1963 rоду был избран вторым се�ретарем 
Ирку'l'СКОrо обкома комсомо11а, работал а an.oapa. 
те ЦК ВЛКСМ, а 1865 rоду выдвинут первым 
сеsретарем Иркутскоrо обкома 1<омсомо11а. 

Oкoll'IIIJI aCIIRJ)aнтypy Иркутскоrо rосупиверсн· 
тете • с 1870 rода. после защиты кандидатской 
юrс:еерrацнR, работает старшим преподавателем и 
аеканом факультета аurпийсжоrо языка Нркутско. 
ro nцarol'И'lecкoro И11СТИ1'ута нвостраНJIЫХ язынов. 
В 1878 rоду избра11 по новнурсу заведующим ка 
фцроl фипософпв н нв)"llloro коммунизма Крае· 
воярс:иоrо rосуниверситета, •ерез rод был утверж
аен проректором по У•ебиой работе. В 1978 году 
38Щll'IIIJI доtсторскую диссертацию. 

В 1881 rоду назна•еи реJСТором Тюмевскоrо rос
У:;.t:тета. ПРОФессор Куцев r. Ф.-автор 4 мо-
и нА и 50 йay'IRЬIX рабо,r. , 

Тоа. Куцее r. Ф. нзбнралсн членом ЦК ВЛКСМ, 
1СU1№да10м в 'JJ\tRЫ бюро Иркутско'rо обкома nap
YIIII, деuутатом Иркутсноrо областного Совета. В 
васТОJ1щее время ведет большую общес7,'аеиную pa
Cio'l)' - ,шея партнйиоrо комитета rосуииверснтста. 
Тюменского rородскоrо комитета nap'llUf, nредседа
ТеJIЪ Т1О11енскоrо фНJО1ала СовеrскоА соцнопогнче
скоl ассоциацнн. 

Ko11e1.1N11 преподавателей н студентов ТГУ aы
AВllll)'JI Г. Ф. Куцева Rаидидатом II депутаты об
.аастиоrо Совета народных депутатов по избмра
теm.ному округу № 59. 

• БЕСЕДА С ФРОНТОВИКОМ 1 

6 У Д Н И В О Й Н Ы  
чtм II буду расс11а:�ы
ввть? /Jод,,нrоо щ• со
верша-п .• Уступая моим настой 
чнвым 11росьбам. 011 все 
,к«· сог.,ашм�rсн щ:1 раз 
ro11<1p 

Гeopral Cepree_.., 
... ..... 1 

Jla 8anaJUIOM фpoll• 

• 
Nv 4 (485) Bтopmuc, 29 я1mаря 1985 rода 

кандидать1· 
• • • 

Кандидатом в Аепутаты rородскоrо Совета ,,а. 
родны,�; депутатов по избнратепьвому округу 
.№ 102 коплектпв исторпческоrо факуnьтета вы
двнкуя зав. J<афедроА всеобщей исторни СВЕТЛА
НУ ПЕТРОВНУ ЦЫГАНКОВУ. 

Светлана Петровна Цыrаикова родилась в 1946 
rоду в рабочей семье. В 1869 rоду она успешно 
окончила исторически.А факультет Томского rосум-
верс11тета. / 

С 1970 rода началась ее трудовая деятепы1ость 
в Тюменском nедкистнтуте, а затем в Тюменском 
rосуниверситете. В 1974 rоду С. П. Цыrанкова 
защитила ка11дидатскую днссертвцкю. 

С сентября 1980 rода С)lетлака Пеrровна аоэ
rп'авляет кафедру асеобщеil истории. 

В 1982 году С. П. Цыrаикова прнияrа в ряды 
кпсс. 

Светлана Петровна ЯВJJяется членом парткома 
университета, преподавателем университета марк
сизма-пекинизма, пектором-международкнком, 
председателем научно-методического совета по 
nропаrанде внешней политики СССР орrанизаЦffl! 
общества •Знанnе• Центрвльиого района. 

• • • 

ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВНА ОХРИМЕН
КО родилась в 1964 ' году в ·рабочей семье. 

В 1982 rоду, успеwио окончив школу в посел
ке Новые Санжары ПоптавркоQ облас:rн, Ва11ен
тЮ1а поступает в ТюменскнА rосуниверситет на 
факультет романо-rерманскоА фипопоrии. 

В. Охрю1енко лвJIJ1ется председателем студсо
вета общежнmя № 3, членом бюро комитета 
ВЛКСМ университета, хорошо справляется со сво
ими обязаипостями. Ее характеризует высокораз
витое r�увство ответственяосrn за порученное депо. 

18 яJtваря КОJJJJектив преподавателей и студен
тов ФРГФ оказал В. Охрнме�mо высокое доверие, 
выдвинув ее каядRдатом в депутаты rородскоrо 
Совета народных депутатов по нзбиратепьиому ок
ругу № 287. 

те. Прошел всю Бепо
русси10, Литву, В0сточ-
11ую Прусси_ю. 

- А J<ак Вы попали 
на фронт? 

- В 1942 году ПО· 

еле окон•1ания десяти 
классов поступил а Ва
с1111ьиовскую авиашколу 
механиков. Это под Кве-
13ом. Но нас вскоре раС· 
формировали. Меня на
правили в Талт111ское 
пехотное училище. Оно 
было здесь, в Тюмени. 
Знаете где? На месте 
ТВВИНУ. В мае 1943 
rnдa я окончил учили. 
ще с отличием. И сожа
ленmо ... 

- к СОЖВJ1е1111.ю? 
- Да, ведЬ мы очень 

хотели на фро11тl Bollнa 
близилась к концу, А 
мс11я оставили �омандн. 
ром взвода курсантов. 
Нап11сал несколько ра
портов, получил вэыс1Са-
1111с. Но потом ме11я все 
же отправ11пи. Мы прн
быпн 11а фро11т З 1 де
кабря 1943 rода. 

- И там праэдноваJJ.R 
Hoawll rод? 

- Празд11оват1 ... (Гс
ОрМ11! Сергеевич улыба. 
стся). Около 12 часов 
11очн приехали на стан
цию Руд11я. Высыпап11 
113 теплушек н 11ачат1 
палить н воздух. 

- Bw. иаирное, за
ао111111J111 nepвwt ден• на 
фронте? 

- Ио1�еч110. Наша ко
пош,а пополнения про. 
двигалась по широкому. 
хорошо унnта1111ому трак
ту, Был ясныА сопнеч. 
иыll дс11ь. Вдруг нас tta, 
ч11л11 бомбить Мы ера. 
зу 1111' расс,,,палнсь 110 
полю. Но. . были жерт-

вы. И еще помню трул 
немецкого солдата. Не• 
приятное зрелище... А 
потом уже будни нача-
1111сь. Я был команд.иром 
пулеметного взвода 36-11 
панцирной стрел новой 
штурмовоlt бригады. 

- Почему панцнрноll? 
- А это мы па11цир11 

такие носили. От оскол
ков. Дают нам, напри
мер. задание: взять та
кую-то ВЫСОТ/Су, Снача
ла м1111ометч11кн дейст
вуют, взвод ПТР, еслн 
неприятель имеет танк11,' 
а потом уже пехота. 

Вскоре меня назна-
чили 11ачапьником штаба 
батальона. А с мая 1944 
года я воевал в составе 
63-А Нраснозиаменноl! 
ордена Суворова I сте
пени Витебской диа1t· 
з1111. 12 апреля 1945 ГО· 

да был ранен во uремя 
штурма военно.морскоl! 
базы Пиллавы (ныне го
род Балтнl!с1С). Вот, соб
ственно, и ,все. 

- Но, Георrий Cep
reeJ11111, Вы расскаэыва
ете о воltие. как о б7д. 
KH'UIOJII 3aHЯ'lRH. А еспи 
р11до11 nocТOJUrиo смерn.? 

(Георгнn Сергеевич не 
nонн111ает r.1oero пафоса). 

- Да, 110 это деllст
вительно быJIН будн11. 
(По1'1011•1ап). А знаете. о 
cooell смерти как-то 11е 
думал. Бывало 11ноrда 
страшно. Но мы с това
рищами тогда иач11налн 
шутить. Может быть, за
щн111оя ре8.J(цня. 

Мне мама rоворила, 
•1то хра1111т мои п11сьма 
с фронта. О11а уД11вля-
11ась. к.ан у меня осе 
11росто II пег110 о eon11e 
11олу•1аетсn. Но Mhl ведь 

Эедечемн деn�нейwеrо 
ра3антн11 соаетской wкo
n�, н nедеrоrнческой неу
кн ЦК КПСС nоста1нn 
nо,�1wенне кечестее обу
чения, трудоаоrо н нре1-
стеенноrо аосnнтання 
wкоn•ннкое, уnучwенне нх 
nодrото1кн к общестеен
но поnеэному труду. 

Русскому 113•1ку как 
учебному предмету nрн· 
надnежнт ,едуща11 pon� • 
ра31нтнн nнчностн wкоn1,-
ннка� его м111шnенн,е, 
таорческнх 3едаткоа н 
нраесnенн1,1х чуесть. Не
смотр1t на то, что мето· 
днка русскоrо яз•tка нме-

Цепа 1 коп. 

практнко студенты дейст. 
1уют • усnоанях боn�wой 
семостоятоnьностн, Деn& 
обсто•т бnerononyчнo у 
оnредеnн1wнх актнану,о. 
ЖН3Ненную nО31ЩНЮ сту
дентоа. А она формнру
етс11 не сразу. Вед• не 
секрет, что бnаrополучн� 
обсто11т деnа на nрактнк� 
у боnьwннстаа фнnоnоrов 
113 rp., дружный коnnек
тн1 которой rото1нnся к 
nрактнческой де11теn•но
стн не однн rод н дан1,: 
эта nодrотоаке onpeдen11-
nec1, жнэн1,ю студенческоiо 
rpynn1,1, фекуnнета н унн
аерс"тета е це11ом. Он& 

ПЕРСПЕКТИВА ТВОРЧЕСКОГО 

РОСТ А УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА 
ет дтнеn1,ную нсторню 
сеоего реэентня, необхо
днмост� даn•нейwеrо со' 
еерwенс111оеанн11 wкоnь
ноrо обучения русскому 
языку •••двнrеет цеnый 
комплекс ноа111х, не ре· 
wенн1,1х еще ,onpoco,. 

Разантне методнкн рус· 
скоrо яз"1ка как научной 
днсцнnnнн1,1 nрнве110 к то
му, что I неt4, мак 8 ряде 
друrнх честн•1х методик, 
стеnн еt,1двнrет•с11 собст
•енно методические nрнн· 
циn-..1, котор'81е, е отnичие 
от общедндектнческнх, 
оnредеnяют сnецнфнку 
обученн11 денному пред
мету. Они решают текне 
еежн�,е методические nро
бnем�,, кок отбор и орrа
нн3ецн11 мотермеnа, а•1бор 
нанбо11ее оnтнмаn�н�,х пу
тей ero nреnоднесенмi! 
учащимся, nостроенне си
стем�, обученн11 nекснче
ск..,м, rрамматнческнм н 
стнnнстнч&скнм nон11тн-
11м, оnреде11енне тнnоnо
rнн уnрежненмй, аедущнх 
к формнроаенню умений 
Н Н48111КО8. 

Перестройке wкon�нoro 
nреnоде1анн11, н3мен,нне 
wкоn•н"'х nроrрамм no 
русСJ<ому яз•1ку н са оан-
11111 с ннм nеререботхе 
wкon�н•tx учебннкоа, а 
тем сам•1м н3мененне со
держанн11 н наnра1nенно
стм wкon�нoro обученн11 
rремматнке, утаерж.цение 
структурно-семантнческо
rо наnреаnени11 как nинr
анстнческой концеnцнн 
wкon•нoro курсе nотребо
ааnн боnее четкоrо, об1,
емноrо теоретнческоrо 
ОПНС8НН11 Н •едущей нден 
»тоrо н1nрааnенн11 - Н3У· 
чення rрамматнческнх едн
ннц с учетом нх струк
тур••, семантнкн н осо• 
бенностей функцноннро-
1анн11 • речн. 

Позн11атеn�не11 де11теn�
ност1, •о 1рем11 neдaro· 
rнч,ской nректнкн суще
стаенно отnнчаетс11 от ау
зо,ской. Наход11щнес11 не 

знали, что 
пр11ходнтся 
чем было 
вать? 

им трудно 
в тылу. За-
11х расстра,1-

Я благодарю Георr11я 
Серrеев11ча за беседу. 

onpeдen•nгic11 отноwеннем 
к учебе, участием е само
деятеnьностw, wефской 
помощью wко11е. 

Значнте11ьн�1й реэере ок
тнвнзецнн таорческой са
мостоятеn1,ност" nрокти
конта эокnючаетс• м е • .., •• 
nоnненнн нсследоватеn�.
ской работ1,1: не может 
состоят•ся хороwнй учн
теn• без прочн1,rх 3Наннй 
теории, сnособностн ане
nизнроеот1, ее. 

На мнннмаn"ном а ко
nнчестаенном соотноwе
ннн с друrнмн днсцнnnи
намн курсе методнкн nре
nодааення русского 11э•1-
ке студент1о1-фн11оnоrн nо
энакомнnнс1t. с осноен\ttми 
ноnра1nенн11мн орrоннзе
цнн у-.ебной работ�, no 
предмету. Но д1111 нзуче
ння осно�ных мет<?днче
скиtt nрннцнnоа, знаком
стае со асемн роадеnемн 
курсе русскоrо 11З•11са,. 
nробnемомн нх н�учанн11 
еременw явно недоста
точно. 

Реwенне об орrанн3е
цнн "cnnowнoйa neдero· 
rlfческой nроктннн, н3уче
нне nробnемн�,х курсоа 
соаременноrо русскоrо 
11зыке н МОТОДИКН ero 
nреnоде1анн11 будут сnо
собстаоает� nоо�1wенню 
кечестае nодrотоа11н сnе
цнеnнсто• дn11 wкon�,. 
Кроме тоrо, «cnnowнa•• 
nедаrоrнческа11 nрактнна 
можО1т бt,tfi caoero ро· 
да nроnаrандой nepeдo
eoro методнческоrо оn�•
та. Во ас11ком сnучае, 1t 

,тому нужно стремнт�с11. 
Значит, необходнмо оn
редеnнт• wкon•• н клас
с••, • котор�,х можно ор
генн,оает� р1боту. сnо-
собстаующую nодн11тн�о 
таорческоrо nотенцнме 
будущеrо учнтеn11-сnоаес
нмка. 

к. сидо,ЕНКО, 
nроремтор 

ne М'4ермему 

11 )80'4NOMJ 

оа,..... ..... 

сапыюе сочетащ1е слов: 
буд1111 воRны. Остапась. 
память. и СИМБОЛЫ бо
ев - 11аrрады: много,. 
ч11сле1111ые медал11, ор
ден Крас110А Заезды 38 
учасn1е в форсирооа111m 
р. Берез1111а, орден Ore· 
,1естое11110R воR11ы П сте
пс11н за учасmе n бollI 
о Восто•1110R Прvсс11м 

Что 011 сказал в11ача
ле? •Подо11rоn 11е совер
шал• Былн буд1111 ... Ос· 
мысленное тем, кw зна • 
ст це1�у Ж11з11н II ПОбе· 
ды. а для нас rtapeдo11- Зu•can О. НВВВРОВА. 
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+ К 400.JIЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНИ 

С т о л е ти е в т о р о е  
pocna н чнсnенност" 11м· 
ЩНКО8. В 1750 r. а ТIО
менн нх несчнт"18еnос" 
около 700 чеnоаек. В те
чение XVIII 88М8 прон30-
w110 фОрмнроаанне Т�о
менн как феодм"ноrо 

ремесnенно-торrоаоrо цен· 

ства. •Ничто не 
столь великой 
как легкие ноги 
кие мышцы•. 

дает 
славы. 

и креп-

В настоящее время 
все теоретические кур. 
сы СОЦИОJIОГИИ, истор11и 
11 орrа11изац11и ф11зиче
ской • культуры и спор

....._та. педагогики. психоло-

Социм"но • экономиче
ское реэаитне России • 
XV 111 •· тесно сеJ1аено с 
реформеми Петре 1. В 
1701 r. Росси11 быnа реэ
делене не rубернии. Го· 
род Тюмен" б.,,n 8КJIIO'leн 
• сост•• Сибирскоii rу
бернни (а с 1819 rода-• 
То6ОJ1"скую nроеннцию). 
Пере.,,й русскнй город е 
Сибири состо11n • осно•· 
ном иэ •оенно-сnужилоrо 
несе11ени11: ремеСJ1енно
торгов"1е н земnедеn1оче
ские эан11тия жи'теnей иг· 
раnи на nереом этапе 
подчиненную pon... В те
чение 20-х-80-х годов 
XVIII еек11 в составе на
сеnения nро>,1зошnи суще· 
ственн.,,е изменения, про11-
вившиес.я в сокращенни 
военно-сnуж.:(лоrо насеnе
ния и в значительном рос.те 
:roproeo-peмecneинoi. ч11· 
сти НfJсе11ення. 

К середине XVIII века 
насеnение города nревь1-
сиnо чет"1ре тысяч11 чело
век, ropop стаriовиnся до
воnьио крупным пунктом 
транзитной торго11nи. Че
рез Тюмень шли торrо· 
11ые пути в Кита�., Буха
ру, Джунrарию. Основ· 
ными предметами сиб,1р
скоrо :>ксnорта быnи ме· 
ха, рыба, кожи. 8 сере
дине века быn принят 
новый герб Тюмени: но 
синем фоне серебряная 
река и эоnотая мачта. Ос·  
ное.Н'81М зьнятнем посад. 
скоrо поселения Тюмени 
быnо кожевенное н мыnо
варенное производство. 
Тюменское мыло счи-та· 
nось nучшнм в Снбири. 
Тюменские кожевники 
еэднnн в Москву для обу· 
чення приемам выработ-
ки обувной кожн. 

Торговлей н nромыш· 
леннос-тью & iечение МНО· 

1 rнх nет занимlt.nись целые 
семьи. Из наибоnее боrа
ть,х nре·ДСТltвнтелеН тttхнх 
семей формируются и 
выборные органы rородо. 
8 их число вход,..nн Пере
еаnовьt, Коnмогоровь1 и 
другие. Вnадеnец круn"ь,х 
казенных nодр.ядов зем
левладелец " ростовщик 
И. А. Стукалов дn"теnь
ное время был бvрмист· 
ром м11rкстрата Тюмени, 

На протяжении XVIII 
века ремесло раэвиоает
ся, охеl!!тыаая есе боль
wvю --часть несеnения. По
мимо кожеаенноrо и м1t1· 
11ов11ренноrо nроиэводсlт· 

90-• rод11• XVIII еека а 
Тюменн ж1счнт"1амос1, S99 
ремесnенннкоа н 62 куn· 
ца •торой н трет"ей rнn ... 
днн. Торrоао-nром"1wлен
ное население rороде нс1-
чнн11ет nреаосходнт" чн
новн1о1й и сnужнn.,,й )nе
мент. 

В 1766 r. снл"н1о1й пожар 
уннчтожнл' зн11чнте111оную 
част�. r'орода, сохраннnнс" 
nишь Ямска11 сnобод11 н 
мужской м9н11стырь. Сн
бнрскнй rубернатор О. И. 
Чичерин nрнслал е Тю
мень ноеь1й nnaн ••nоrо-
ревш�му в rороде Тюме- . 
ни месту с положеннем 
же оных внов" nрожек
тнрованных ул"ц " пере
уnков». Соrлс1сно этому 
плану, у-rвержд111111сь стро
rо nрямоуrо11"н1111 сет�, 
ул"ц. До настоящего вре-
мени со•раннnась сет�. 
улиц центраnьной чс1ст" 
Тюмени, з11nоженна11 D 
60-х-70-х годах XVIII е. 

Н11 очень удобном ме
сте быn расположен Тро
ицкий монасть1рь, заnо· 
жеttнь1й еще а t16чane 
XVII века, а к11менное 
стронтеnьстео монс1сть1рJ1 
началось с ц11рскоrо ука
зс1 14 декабря 1706 тода. 
Указ царя nредnнсыв1111 
тобольскому воеводе кн11-
зю Черк11сскому отnус· 
тнть монастырю тыс11чу 
рублен из тобол1,ск"х 

доходоа, с nомощ"�о 
сс.,,л.,н.,,х нзrотоант1, кнр
nнч, с Верхотур.,,. cnne. 
ви,., чет1о1ре струrе бenoro 
камнJ1. Стронтеn"ство мо· 
наст"1рскоrо момплексо зе
аершиnос., • SO-e roдi.1 
XVIII вема. В 1761 r. в 
двух кеn1,11х прн rnавн .. ,х 
монастырских аоротех б.,,. 
na откр"�та перве11 • Тю
мени начаn"н1111 nетннск1111 
школа. 

Пам11тннков художест-
венно-исторической ценно
сти в с"бирн очен�, мало, 
сейчас Троицкнй мона
стыр" охран11ется rосудар
стеом. 

Каменное строите111,ство 
XVIII аека характеризует· 
ся прежде ecero расцве
том культового стронтел.,. 
стеа, наnрнмер, так не 
памятники архитектур�.�, 
как Спасская н Знамен· 
екая церквн. 

В XVIII веке в Тюмени 
nолучнnн развитие и rнд
ротехннческне соор'уже
ння. Вначаnе острог (цент
ра11ьн11я часть города) со
еднн,111ся с Ямскоi, сnо
бодон и Троицкнм мона
стырем небоn"шнм мос
том. В 1728 r. nостроиnн 
ное1,1й мост, шнриной 10 
метрое, длннон около 
170 метров. 

С ростом торrовлн в 
Снбнрн уаеnнчне1111нс" пе
ревоэк" грузов, почты, 

1 sr!,;Эt НАШ 

' тре, nрн этом сохрен11nос" 
характерное дn11 снбнр
скнх rородоа яаленме -
эначитеn"ное место xne· 
боnошество в ж"энн го
роде. 

1. ПЕТРОIА, 
есснстен, кефе,11рw 

истории СССР. 

С п о р т 
не лично.е 

д е л о  
... Веками че.rrовек улу

чшал орудия труда, ум 
иощая свои сил.ы в бо
рьбе с природой, разви
вая физические и ум. 
ствеи11ые способности. 

Многие 11э современ
ных ВИДОВ спорта, ВОЗ· 
ниКJi)'В давно. бережно 
сохранялись народом и 
совершенствовались по
колениями. 

«Нопьеиосеф• Полик
лета. •Метатель• Алка-
1,1аиеса, поэмы Го11Jера 
воплощают иде.ю гармо-
1iическоrо развития че
ловека. красоту и силу 
физического совершен-

гии, теории и методики 
физическое воспитание 
рассматривают как 11ро
цесс, , 11аправле1111ый на 
совершенст�k>вание opra. 
1щзма человека, формн. 
рова11ие 11 улучшение 
жизненно важных уме
ний, навыков и связан. 
ных с ними знаний 

Буршуазные же тео
ретики старают<$ пrед
ставить физическое нос
пнта11ие иак свойство, 
присущее «биоJlоrичес
кой особи,. - человеку. 
сходное с «11осnитанием 
у жи11отных•. тем са
мым нри11ншая ро11ь ТНУ· 
да. мышления и обще. 
стве111ю - исторического 
опыта. 
· Отноше11ие буржуаз
ны.х политиков к спорту 
противоречиво: они пре
пятствуют его распрост
ранению 11ак фак-rору 
сп11очени.я масс (вспом
ним бойкот ыно11iми ка
п11талистяческими стра
наыи Олимпийских игр 
в Москве). но, вместе с 
тем. 11е могут не ис
пользовать спорт в сво
их целях. Примером слу. 
жат Ол11.ийские игры 
1984 года в Лос-Андже
лесе. где США в своих 

ФОТО ВЕРНИСАЖ 

• 

корыстных пол11тических 
целях в рамках прохо
дящей в стране предвы
борной борьбы выдвига
ли т.ребования, коrорые 
мож110 рассматrивать 
как д11скрим1111ацион11ые 
меры в от11оше11ии сr1орт
сме11ов, особенно социа
т1стическ11х стран 

Велн�не зада'II! сози· 
дательного труда .и необ
ходимость обороны на
шей Родины требуют от 
советского 11арода по· 
стоянной закалки физи
ческих 11 духовных сил. 

Физt1ческое совершен
стnо - это ГОТОВ110С.ТЬ 
высокосознательпоrо бо· 
рца за номмуиизм к тру. 
ду 1• защите дела м14ра. 
Эта с1оро11а rармониче
сноrо развития 1шч11остн 
- не частное дело, не 
дело вкуса или пастро· 
ения. так ше, как ду· 
ховное богатство ил.и 
ъ10ралы1ая чистота. Веа 
борьбы за физическое 
совершенство немысли
мо воспитание молодых 
строиtелей номмуннама. 

«Именно ей, эtой мо
лодежи. - говорил В. И. 
Ленин. - предстоит 38· 
кончить, завершить де· 
по коммунизма. нмеuно 
ей еще предстоят бои 
за коммунизм. и опа эти 
бои долж1�а встретить 
нре,пной. адоровой, со 
стальными нервами и 
железными мускулами•. 

Ю. ПА}'Т()В, 
мастер спорта СССР, 

зав. кафедрой 
физвocmrr1UDUJ. 

' е11 развнеаnс" " ряд \ 
друrнх ремесел': куэнеч- j 
.. ое, медное, серебряное, � 
оnое,�нное, саnожно6. В j ТРИ РИСУНКА ЭНМЫ Фото д. Потемкнне. 

Автора :>тих строк мо
гут упрекиут1, е том, что 
он сужает проблему, nри
еnекает енимонне обще
стаеннос,-м nнw� к eo
npocy женского, 11 еще 
точнее - деенч�,еrо ку
ренн,а, а то аремR как 
надо об ... •вn•т" решнте
n"ную бор"бу курению е 
целом: еслн бросят ку-, 
рмт� асе" то, естестеенно, 
не будут курит" м буду
щме матери. Конечн�, 
61,1ло 6.,, просто аеnико-
11еnно, если 61,1 все вз•nн 
н ре:аом броснлн ку,рмть. 
Г11у6око убежден, рано 
нли nо:адно там и бу дм. 

Пока же npopea фо6рнк no 
есей стране • .,,пускает • 
nрнеnем11теn"н1о1� пачках 
6умежн.,,е патрон .. ,, н•
шnнrоеонн.,,е смертоно(!
и1,1м ••щестеом. Кстатн, 
н:а-:ае наnнчн• • табаке 
nоnонн• некотор.,,е спе
�аnнст.,, nро:аваnм снrа
рет.,, 11томн1о1м" бомбемм 
:аамеДJ1енноrо денстен11. В 
,том сравнении «букеал ... 
ноетн• болllше, нежеnн 
обра:аности. Пока cиrepe
n.t так асем достуnн.,,, 
там дешееw и так nony· 

11•рн1о1 среди моnодежн, 
надо, nо-внднмому, с9с
редоточнт"с11 на главном. 
А гловное - :ато . дети, 
в том чнсnе н б�,11,шне. 

Хоте11ось б1о1 б1о1т, rif)8· 
внn"но nон11т .. ,м. Сам " 
доnrн� roдw курнn н не 
без труда бросил. Тем что 
далек от м1о1слн, что 8эро
сn1о1м курнт�, не опасно. 
Н6 есе же счнтою необ
ходнм.,,м прежде acero 
подн11т" вопрос, реuiенне 
которого просто не тер
nнт oтnaroтeni.cтea. Это 
никотин н потомст8О, Уче
н.,,е обсnедовеnн шестнед· 
цат., , .. ,с.-ч ноеорожден-

ПИШИТЕ: 
12500:1, r. Тн»11еt1ь, 
J"· Се1181СО8� fO, 

ГУ, r11а8н111м иарnус, ,семи. IOJ. -----------
1 

ных. Смертност" детей, 
рожденн.,,х от курящнх 
матерей, оказаnас" зна-

Зорий БАЛАЯН 

ют nов1,1ше11ной предр11с
nо11оженност"ю к судо
роrом. Среди ннх уже к 

Д е, .в у III к а 
u 

с сигаре'rОИ 
чнтел"но • .,,ше. Не npa· 
еде ли, странн1111 картине 
nоnучаетс•: 38 убийство 
(умышnенное нnн не· 
ум .. ,шnенное), эа нанесе
ние теnесн1о1х у8ечнй, до· 
же 311 сnовесное оскор
бление nH'jHOCTH 8ИН08· 
н1,1е несут отеетстаен· 
ноет�, а уrоnоеном nор11д
ке. А тут 388едомо 3НО
ем, что непременно рО· 
днтс11 ущерб11"1й чеnоеем, 
11енэnечим.,,н боn1оной, ин
еалнд, н терnнм. 

Вот офнцнаn"""'е д11н
н�.1е: сорок процентоа 
детей, рОДН8WИХС11 ОТ КУ· 
р11щнх ма:тере�., страд•·· 

семилетнему возрасту об· 
наружна'аютс.я признаки 
:1nиnеnснн намноrо чоще, 
чем у дете�., роднешнхс11 
от некур11щих рОд"4теnей. 
Не аер"те отцу н матерн, 
есnи они поn1,�т11ютс11 еас 
убедить, что самн курнnн 
808CIO н у них родиnс11 

' эдОр081оlН 80 есеХ ОТНО• 
wенн11х ребенок. У таких 
детеi, эначител"ное от
кnоненме • nсихнческом 
реэактни набn�од11етс11 в 
д•• ра3а чаще, чем у 
С8ерстннкоа, ч"н родите· 
nи не кур11т. 

Много """ меnо нх, ку· 
р11щнх' деаушек, кур11щнх 

матер�н? Скажу nр11мо: 
точной ц"фр1о1 никто не 
знает. Получены данные 
нсследовани�., проведен
ных в вуза�. На первом 
курсе кур11т четыре про
цента от общего чнсnа 
девушек. Цифра сам• по 
себе не маnеньк1111. Но 

nopjtж11eшi.c11, узнее, что 
среди старшекурсннц ку· 
рят уже шест"десят про-

' центов. Опрос•• студен· 
то� ПОКёt31t188ЮТ, что МНО· 
rие нз них, а том чнсnе 
м те, кто ycnen обзаеес
тнсь сем1tей, ничего тоn· 
ком не знают об опасно· 
стн, которую таит куре. 
ние. Просто наслышан.,, о 
«вреде курени••· С дет
ства nомн•т nnакат со стм· 
хами nо:ата: «Кури,., бро
сим - •д в nenнpoce». И, 
конечно, асем хорошо 
?неком.,, не тоn"ко nepni.1 
санnросветработ�., типа 
мrромм никот.нна убивает 
nowaдi,», но и мконтрдо
еод» с11моде11теn"н"1х oci· 
р11ков: мНу н подеnом, 
пущай не курмт». 

.Я в"де11 не1есту· • сва
дебном нар11де с снrоре-
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тон ао рту. Вмдеn, как 
жених с :уе11дшнм уже 
цветком в петлице nоамо 
н небрежно щеnкнуn м�t
кру'стнроеанной с nо3оnо
тон зажигалкой н учтнао 
поднес остр.,,н .1131,1чок 
племени к nотухшеi, сн
rарете будущей матерм 
ceoero ребенка. И почему· 
то nодумоn, что сем.,• 
)TII 311811НеТ так же 15"ICT• 
ро, как цветок в nетnнце 
жениха. Подумаn и о том, 
что, может, ес:е еще 
обойдетс11, что женщин.,,, 
к' счаст"ю, немноrо nerчe 
н быс.трее моrут нэбе-
вит1ос11 от вредной nрн· 
•••чин. 

Самой природой 3UO· 
жено • исенщнне чу8Сf80 
бесnоко"ства за будущее 
детей. Значит, можно 
nредотвретнт�, бедс,ане, 
npe,pe• маnен"кне редо

сти снюмннутноrо «кайф••
Еще Лев Нимоnееанч Топ

стой nредуnреждеn: •Одни 
нэ сем1о1х об"1чн1,1х и аеду· 
щнх к боn"шим бедстан· 
11м со6nа3ио, ,ст� соб-
1111,н сnо•амн: •Все ,111 
деnа�от•. 
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