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СРАЖАЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ 
,17 о преп я 1985 г. со· 

стояnось общеуннверсн· 
теrское партийнdе собра
ние. 8 nоеестке дня бs1n 
рассмотрен один ,опрос: 
отчет коммуниста 8. М. 
Лоннна, председателя го
ловной группа, народно
го контроля уннеерсите· 
то, о работе аозгnавnяе
мой 11м группы. 

• НАРОДНЫИ КОНТРОЛЬ - В ДЕНСТВИИ 

В своем докподе В. М. 

П О В Ы С И Т Ь  Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь·НОСТЬ 
ннкам ТГУ. 

Бь1nо также отмечено, 
8 решении, принятом 

собранием, отмечается 
необходимость усиления 

Испопяипось 40 пет со дня разгрома фашист
ской Германии. Опыт история подтверждает, что 
в нашу эпоху .вое1D1ые авантюры империализма 
оборачиваются в конечном счете против веrо са
мого. Истор11ческий опыт помоrвет ·также видеть 
источники военяоlt уrрозы и выстурает наmнм 
могучим союзиЮ<ом в борьбе за мир и упроче
ние безопасности народов. 

Наша партия руководствовалась в rоды войяь1 
пеивнсRим указанием о том, что в период ост
рейшей борьбы с реакционяыми сипами, коrда 
решается судьба страны и и,арода, •идеалом пар
тии пропетараа'l'а является воююща� партия• 
(ПСС, т. 14, с. 8). В. И. Ленин учип партию, что 
в rрозкые 1оеНJ1Ые rоды •Коммунистическая пар
тия сможет выпоп:инть свой до,11г пиmь в ,:ом слу
чае, если оив будет орrанкзоваиа наиболее цев
тр11Лвзоваииым· образом, еспн в кeit будет гос
подствовать железная дксцппп:ина, граничащая с 
днсцвп11икой военной• (J1CC, т. 41, с. 209). 

Ланин расскаэоn о дея
тельности группы за от· 
четный период. От отме
тнлf что за Э"fО время 
,семи секторами группы 
бь1nо nроеедено более 

имеаwих место в рс!lботе 
rpynn1t1, в том числе по 
вине бюро гоnоаной груn· 
nы НК университета, от· 
мет.мл слабое участие от
дел•нь1х членов rpynnь, в 
проверках и рейдах. 

В прениях по докnоду 
В. М. Ланина еь1ступиnн 
товарищи С. Н. Г аджнев, 
Т. А. Лутошкина, Г. В. 
Морт1,1ненко, С. М. Ха
nин, К. А. Сидоренко, се· 
кретар1, парткома унн
оерснтета Ю. П. Строкое. 

что мь1 должны noeыwaтt. 
требовательность к ком· 
мунистам за вь1nолненне 
порученной им работы. 
Bonpocьt рачительноrо 

хоэяйстаоеанн.R, экономии 
доnжны быть постоянно в· 
поле зрения народных 
контролеров, всех комму· 
нистов. 

В работе по наведению 
порядка и укреплению 
днсциnnннь1 • универснте· 
те особую активность дол
жны проявлять секрвтари 

партийных организаций фа
культетов. Необходимо 

резко повысить требова: 
тельность к коммунистам. 
особенно на уровне це
ховь1х орrаннэацнй( наце· 
лить их еttнманне на по· 

дейстаенн.остн народного 

коJнроля, nрнеnечення в 
помощь контролерам воз
можно более wнрокого 
круга работников ауэа. 
Ни одно норуwенне не 
должно остаться вне nol\.A 
зрения контролеров. Ка· 
ждому контролеру необ
ходимо нмет"' nостоянныk 
участок дn я своей работы 
Доnжнв быть nовыwе14а 

гласность работы групп и 
постов нк. 

Прошедшuе четыре десятнпетия после Победы 
над врВJ1ом еще ярче высветнпн эту направляю
щую ропь Hameit партии в разгроме врага. Cвoelt 
мноrоrраиноit деятельностью, о;tмечается а поста-

20 l'tpoeepoк. Проверки 
касались хода подготов ... 

В ,�ыстуnnеннях nод -

Был избран нооь1й со· 
став головной группы НК 
ТГУ. На своем первом за· 
седаннн группа избрало 
своим председателем 
коммунмСТIS А. Д. Аnенм· 
чееа. . иовленнн ЦК КПСС •О 40-летни Победы совет

ского народа в Вепнк!)it Отечественной войне• , 
партия •обеспечила прочное единство цоп:итнче
скоrо, rосударственноrо � военного руководства, 
армии и народа, фронта и тыпа. По ее призыву 
вся страна �од11япась ма смертный бой с фаmнз· 
мом. КомllQ'Кистическая партия была подлинно 
сражающейся партией•. 

кн сnеци.!!nнстоа на�иная 
от эечислениl' и до аь1· 
пуско иэ университеа. 
Бь1n11 проведены провер
ки роботь1 отделения эli· 
очного обучения, состоя· 
ния учебного процесса но 
дневном отделении, рабо· 
ть1 с днnnомникс!lми, про
верки состояния учебнь1х 
корпусов и общежитий. 

черкиваnось эн4чение усн· 
nения роботы народнь1х 
контролеров университе
та, Сегодня очень важно 

резко nоаыснть требоеа· 
тельность к себе в р�бо· 
те по наведению поряд
ка а наших деnах. Это 
ОТНОСИТСЯ К.!К К Н:ОММу- выwение орrаннэоеанно- С. ХдЛИН, 

доцент кафедрw 
философии. 

Партия иаnравнпа в Красную Армию третью 
часть членов и кандидатов в чпены ЦК nартнн, а 
также 500 ce1<peтapeit ЦК компартий союзных ре
спубnн1<, краевых, обпаст11ых, rородс1<их и рай
онных 1<омитетоа партии. 270 ответственных Jia· 
ботияков аппарата ЦК ВКП(б), 1265 работиихов 
обпастиоrо и райоЮ1оrо звеиа, входивших в ио
меНRnа,rуру ЦК п11ртаи, ушпн на фронт в 1941 
год.у. 

Всего no партийной мобилизации в ряды дей
ствующей армии и на флоr за первые шесть ме
сяцев войны было направлено более 100 тысяч 
комМi)'инстов. Для уснпевия партиli:ио-политвче
скоrо. влияния в полках Kpacнoll Армии во вто
рой поповние 1941 11ода ЦК иаправм в качест
ве политбойцов. 60 тысяч коммуИRстов ·и 40 ты
СЯ'I комсомольцев. «Политбоец ведет за собой 
беспартийных. Коммунисты и комсомольцы 
первые иосJtтели порядка и дисциплины, - пи
сала сПравда• · 2 августа 1941 года. - Om1 об
разец выдержки, хладнокровия, смелости и ЮПI· 
циативы в бою. ПолитбоАцы - первые помощ
ники командира, комиссара, поJ_JИтрука•. 

Большая часть коммунистов влнпась в партор
l'&ИИзацИИ вооруженных сил по общей мобн11J1за
цин. R концу 1941 rода в действующей армии на
ходилось 1 мнплнои 234 тысячи коммуинстов, 
или две пятых все't'о состава парТIПI. По•тн к-аж
АЫЙ второll_ коммунист с оружием в руках отста
ивал независимость ;PoдJ:IJIЫ. . 

. Л. КИСЕЛЕВ, 
доктор исторических пау1<, проФессор. 

(Продолжение ,следует). 

Коммунист В. М. Лани1< 
отметил ряд недостс!lтков, 

НЙСТ4М, Т4К И ко всем 
преподаеатеnом и сотруд· 

стн по всем напраа11е· 
ниям. 

Ка к те б е служится·? 
Сорок лет нет воl!ны 

на советСJ<оi\ земле. 
И 1tаждьtк человек по
ннn1ает. что сохранение 
мира на нaweii планете 
- это его долг. Имен
но поэтому наши солда
ты несут вахту на стра
же мира и счастья род
ноii . .  страны. В рядах 
Советской Армии служат 
студенты и выпускники 
бнопоrического факуm,
тета. Бывший се�сретарь 
комсомольской организа
ции БФ - Мосеевскнй 
А., выпускники - Грн
ции Е., Журавлев В., 
Астафьев А., студенты, 
а теперь младшие сер
жанты Филатов А.. До
ронин С. н другие. 

У яас ив факультете 
оформлен стенд .-Сол
датс1<не письма•. 

Поддерживая пере-
писку, 111ы мяоrое узив· 
ли о иелеrком раrном 
труде. Армия сделала ре
бят более подтянутыми, 
серьезными. Вот строч-

кн нх пнсе111: •В арм11н 
111не нрав11тся. Служу в 
авиацWt. TO'OiO T8K)l_e 
же ПТН'iКН llOCHJIЯ в СВО· 

их петлицах Кожедуб 11 
Покрышкя11, Гагарин н 
Комаров». 

Из Хабаровскоrо, Кра
сноярскоrо, Ставрополь
ского краев, нз Мо11rо
лин, ГДР идут яа био
фак солдатские пиеьмв 
с rорячнми поздравле
ниями, добрыми оожела
ииямн: .. полу'IНD я пpo
'JJITBB ваше mrcьnro, я 
испытываю чувство rлу
бокой приэнательностн•. 
«Желаем вам научиться 
ценить радости, люб11ть ... 
труднос,:н. цеЮ1ть лю
дей и вернть в нmс» . 
.спасибо вам все�•. И 
нам очень важно, чтобы 
солдаты знали: их пом
нят и ждут. Ребятам 
оказаны высо1<ое доверие 
к честь - быть защиr
мнкам.к .Родкю,(. 

Н. КУЛИКОВА. 
студентка 622 rp. БФ. 

Уннверснтетские обще· 
ст•овед�.1 с чу•ством rny· 
бокоrо удоаnетеоренн11 
1осnрнн11nн прогроммн1,1е О бществ о в еды  з а  р а бо т о й 

чук н другие. 
В центре их 

ний находятся 
формнр08\1'4ИЯ 

исследова
воnросы 

населеннй 
н социальной ttдаnтацни док.,,..ент1,1 anpeni.cкoro 

(1985 r .) Пленума ЦI< 
КПСС, • которых крас
ной нит�.ю проходит нде 11 
о том, что «сейчас уже 
недостаточно простой jjс-
поnнмтеn�.ностн... В с е 
6on•we •озрастает зне-
ченме таких дeno•i.1x ка
чест•, как комnетентност�., 
чу•ст•о но•оrо, инициатн
••, смепос1'11о н rото•ностt. 
брет1, ОТ8еТСТ88ННОСТ1, на 
ct1611; умение nостааит�. 
:аадачу Н ДО88СТН до кон 
ца •• .реwение•. 

Брат�. на себ• отает-
СУИННОСТ�., иницнатн•у, 
.... - депо до конца 

етс• неотимnемой 
ребот111 унн· 
8'Jl(8CT8088• 

• 18АУ· 
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лософiоiм, nоnнтнческой , 
)КОНОМНН, научно�о ком
мунизма разеер11уnась ра
бота по ознакомлению и 
раз ... ясненню матернаnо• 
anpeni.cкoro (1985 г.) Пnе• 
нума ЦК КПСС. Общест· 
ао•еды выстуnиnн на за
еодах н фабриках, 1 уч· 
режденнях н оргониэа
ци11х областного центра. 
Пер•ый этап этой работы 
закончиnс11. Раз..,яснитеnь
на11 работа принимает но· 
•о• качество: от общи• 
ра:а..,11снений н о:аиакомnе· 
иий nрофессорско-преnо· 
Д11811Т8/11,СКИЙ СОСТ118 пере
ходнт к чтению nробnем
н�.11 nекций, сосредоточн
•а• .н"мание на кnюче
•••• nоnожени111, а�.1двину· 
т1,1х I до1СJ1аде Г eнepani.· 
иоrо семретар• ЦК КПСС 

тов. М. С. Горбачева. 
Кроме того, раэверну

лас" работа по nepeppo,i
кe лекций м ееемннарскнх 
зонJ11тlt'1 • сеете требова
ний anpen"cкoro (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Обще
ствовед�., стараютс11, что
бы нх nекц1tи носили 
проблемный характер, от· 
ражаnн актуоnьн1,1е 10· 
nросы теории н nрактнКI' 
розантоrо соцноnизма, 
диалектики его развития. 

Пальма перее н с т е а 
при чтеннн nробnемных 
nекцмй принадлежит ее· 
дущнм общестеоведам 

уни•ерситета: профессо
рам Г. Ф. Куце•у, Л. А. 

Колтуно•у, Л. Е. Кнсеnе•у, 
доцентам А. Б. Бакnано
аой, Н. Я. Mypaen••Y, 
Г. В. Черкаwину, М. В. 

Лоннну, Л. А. Карнауховой, 
А. _С. Пименову, Л. А. 
Пнманоеой, В. И. Деорцо· 
ау, П. И. Коротаеву, Н. О. 
Внnкову и другим. Как 

добрые наставники они . 
wастойчнво и со знанием 

депо n,ередают свой бо
r,атыИ оnь1т молодьtм н 
ночннг�ющнм nедаrогам, 
noмoroA нм овладеть ne· 
ДОГООiЧt!:СК.ИМ н методи-
че�ким умен"ем, rпуби-
,jой научного oбoбщe-
liHfll; TOЧHOCTltIO И ,tCHO· 
стью е1,1водое, красотой 
раторики. В реwени11х 
совета кофедр общест-
1еннь1х наук nостоянио 
nодчеркнвоется необхо· 
димость nередачи накоn
nенноrо oni.1тa ведущнх 
общест1оаедоа. 

Считая сеонм гnавным 

назначением обучение н 
воспитание еь1сокок·валн
фнцированных и nредон· 
ных нашей Родине спе
циалистов, вместе с тем 
общесtвоведы много н 

.. творчески эоннмаютс А но
учно • исследоаетеnьской 
работой, сосредоточив ос
новное внимоние на rnо-
6аnь.ной проблеме 
«Человек Ra Севере 
соцнаnьные аспекты раз
вития ройонов ноаого ос-
аоения1}, Наnрааляемь1е 
проф. Г. Ф. Куцеоь1м, 
(IЛодотеорно и с бonьwoii 
отдачей работают обще
ствоведы-доценты: Г. В. 
Черк-,шин, В. С. Симо· 
ное, Л. С. Берез,,н, Н. О. 
ВН'nкое, асnиранты: А. В. 
Павлов, В. Д. Фнлатоа, 
А. К. Демин, В. И. Осей· 

работающих новосеnов, 
узлов расселения в рой· 
онах Зоnодно·Сибнрского 

нефтегазового региона, 
методнки социальной nас
nортиэации новых горо
дов, развития соцнмьных 
институтов, формирования 
nотребностео, и ценност· 
ных орнентоци;; е струк
туре ноеоnоселенческоrо 
обраэо жиэнии - асе 

эти н другие проблемы че· 
тко оnисыаоются в общую 
тему - «Челов�к но Се· 
вере)•, 

Результаты научных нс
следованн;; находят свое 
отроженне о делах рабо
чих ко11nектнаов, а также 
на страницах межкафед
р11л1,ных сборников, цент· 

!Окончение на 1-ii C'l'p.J. 
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Б О Л Ь Ш Е  ТВ ОРЧЕСКОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

29 вnр�11 е уннеерси
тете прошел конкурс ло 
nнтнческой песни и no-
лнтнческого nnaкllт4, no" 
священнь1й 40-летию По
бедь1 н Х II Всем нрном у 
фестивалю молодежи н 
студентов в r. Москае. 

Подrотовка к конкурсу, 
в которой учвстооваnн 
nрофком студентов, ко. 
мнтет ВЛКСМ н студен
ческнй клуб, началас�. эо 
трн неделн до дн11 ero 
r,роведеим11. Неоднократ
но проводнлнсь собрания 
культорrов факультетов, 
но которых разъясн11n"сь 
условия и nорядок nро
веденмя конкурса. О про
ееденнм конкурса быnн 
nо стаелены а известность 
и эаместнтеnи деканов 
no еоспнтательн'ой робо· 
те. В доверwенне ко все·  
му в газете «Леt-tннец>• 
была оnублнковона соот
�етстеующая информация. 
Поэтому уднвленне вызвал 
тот факт, что в конкур· 
се приняли участ"1е лнwь 
6 коллективов от 3 фа· 
культетов. 

курса ФилФ Я. Афонас .. -
еа. Две nеснн, которые 
он сnел, отлнч1nнс1, ори
rннеnьност"ю нсnолнення 
и высоким идейнь1м со-
держанием. .,. 

были также отмеЧ"ены 
выстуnленИ'я мнтбрнrод 
ССО «Импульс» и ,..Надеж, 
дь». Они ньrраждены По
четнi.1мн rрамот.!lмн. 

На конкурс nолитическо
rо плаката было предсне· 
nено довольно мноrо ра
бот, но выделить нз них 
лучшие оказалось неnро• 
сто. Конечно, нел"зя тре· 
бовать от студентов е ы 
соноrо nрофессионаn"но
rо нсполнен, ня nлёtкатов, 
но стоит BCПOMtofHTb крг• 
сочные, яркие, интерес· 
ные афнwн " объявлени11, 
которыми какой-либо фа· 
культет заэывьет к себе 
на дискотеку, как nонк
�аешь, что дело, · очевид
но, отнюдь не в профес
сионально� подготовке. 

Плакаты, nредставnен· 
ные на конкурс1 а боль
wинстве своем были бле
дными, вь1nолt-tенными на 
nnoxoii бумаrе, неаккурат-

ными н не отличеnнс" ни 

ориrинальност"ю сюже
rе, ни кечестаом испол
нения. 

Пожьnу>i, тоn"ко деь 
плакате можно еь1деnнт .. : 
это плакат «Дpyroro до
ма нетl1,, о котором уже 
говорилось вь1wе, � nna
кat С'сНет аойнеl», еыnоп· 
ненный студентками нз 
834 rpynnы О. Черепьно
во>i и Т. Телуwкино>i. Эти 
плокать1 были ньrрожде
нь1 соответственно днnло
м.!lм,н I и 11 стеnеней. 

11 заключение хочется 
еь1скьэат1t nоже11анне эа
мес.тнте11ям деканов no 
воспнтательно;:; рьботе и 
куnьторе-ом факультетов 
активнее работ ат. со 
студентltм.,., nрнеnекать нх 
к уч·астию а общеуни· 
еерснтетскнх меропр"яти
ях. А студентам желаем 
побольше фантазии, сме
лости н самосtоАтеnьнос· 
ти. 

В. AliPAWИH, 
художестееннw_н 

руко1однтеn" 
студкnуба. 

О б щ е с т в о в е д ы  з а  
(Нвч1nо н1 t-� c,p.J. 

рал-.но� и местной: nече· 
тн. Т ол"ко е 1984 rоду 
еыwлн 4 межкафедрал .. � 
н .. ,х сборника, моноrрафия 
доценть Г. Г. Гарае10 -
«Система уnравления про
мыwленнос,..,ю Урала),, не· 
ходнтся в печати моно-
rрвфня доцента И. П. 
Климова «Де11тел�.-
нос,.,, Коммуннстической 
партнм no рьзвитию трон· 
спорта Урала е период 
стронтельст,е соцналнз· 
мо». Более 40 статей н 
материалов оnубликоео
но а центраn"ной н ме· 
стной nечати. 

Универс"тетские обще
ствоведы ведут свон нс· 
следоеання в теском кон
такте с д"ректнен>,1ми ор
rа,ньмн области и города, 
соеетскJ.tм..,. н хозяйствен
ными орr11ннэациями нi 
учреждениями. Се>iчос 
заметно вырос удел"ный 
вес социал"н.,,х разрабо· 
ток no закезьм гла8кое 
и объединениt1, которь1е, 
кстати. с,ми pecnona;riнoт 
собственнь1ми социолоr"
ческимн службами. Так, 
по э.!lдонню обnастноrо 
комитета КПСС "эучоn,;с" 
некоторые nробnемы со-

ц"аn"ноrо paЭBHTHJI насе• 
лен"• Ваrайскоrо рай
она. По эьданню отдела 
ньуки и учебн. , ,х эаведе· 
н.... обкома КПСС обще· 
ствоведамн быnи про1е
ден .. , иссnедоеания соци· 

• j!Л"ной н профессионал>,· 
ной l!КТИВНОСТИ профессор
ско · nреподовател"скоrо 
СОСТ118а вузов, 

Особой эоботой обще
ствоеедо• является nод
rотовка и nроведенне 
научно·nрактнческнх кон· 
ференцнй нь бьзе нь-
wеrо уннверснт-ета, сту -
денчесн"х олнмnнад. Ток, 
18 апреля текущеrо rодо 
в ун"еерситете ус;пеwно 
nрошл·а межвузовская на· 
учно-проктическоя кон
ференция по теме: «Ру
ководящая рол.. ,КПСС е 
rод.,, Великой Отечествен
ной войны. Ратнь�е н тру
довые nоданги тюменцеа),. 

Неустанно>i заботон 
уннверситетскнх общество
ведов яеляетсА вь1еоко
кв11лнфнц11роеонноя н эф· 
фективная nекцнонная 
пропьrандг среди носе· 
пения области н города. 
Обществоведы всеrд� на 
nереднем крае ндеолоr"· 
ческой роботы. Т ол1,ко за 
прошедш"i; учеqный год 

р а б о 
-

т о и  
общестео1едамн 6"1110 
nр�читано окоnо 800 11811-
цни н докnедо1 дn11 ре
бочнх, колхоэнико1, учи· • 
телей, nро11аrендис,01, 
учащихся и студеНJое. 
Члены кафедр�., истории 
1$ПСС nрочнтаnм CllolW8 
60 лекций, ф"nософми -
более 100, nолнтмчесмоii 
ЭКОНОМНИ - Cl>,IW8 200, 
научноrо коммунизме 
около 300. Боn"wом nony· 
л11рност"ю nоn"эу�отся n•• 
кцнн nрофесс.орое Г. Ф. 
Куцево, Л. А. Коnтуно1е, 
Л. Е, Киселе1а, доцен
тов А. б. бакnоноеоii, 
Л. А. Kapнayxo1oii, А. С. 
Пнманово, Л. А. Пммаио
вой, И, П. Кnммоае, Г. 8. 
Черкоwина, Н. Я. Муре•
nева, В. М. Ланнна и др. 

Долr. унн1ерснтетс11нх 
обществоведов - мно
жит" отр.яд лекторо•, уме
ющ"х rnубоко и содержа
теn�но нестн сло10 nер
тнн 8 массь1, ПOCTOJIHHO 
будить мысn" и сердц• 
ноwих слушателеii н. 
трудов.,е и ратн.,,е под· 
в"rи во нмя нaweii Р о 
дины. 

В. ОВЧИННИКОI, 
, :s•м. nредсед8Т8118 
соеете к•Ф8АР о6Щ8• 

�твеннw1 меук, доцент. Жюри конкурса в сос· 
таве председателя худ 
совета В. А. Роrачева, чле 
на худсовет,, В. С. Маль· 
цевой, nредседателя nроф
кома студентов С. Туро
ва, секретаря комитет& 
ВЛКСМ А. М"хеева, ху· 
дожественноrо руководи
теля студклуба В. Абра
шнН3 и члена nраеnения 
студклуба Я. Афанасье· 
ва подвело итоги коJоiку· 
рса. 

,. ....................................................... ., ___ ,.. .... ...., ............................................... .,., ___ .., ............ ___________ , ________ _ 

1 место и 
стеnенн были 

диплом 
едннодуш-

но присуждены коллекти· 
ву фануnt/тета романо

rерманской фнnоnоrии, ка"' 
в конкурсе полнтнческой 
песни, так и в конкурсе 
nолнтнческоrо плаката. 
Плакат • "Другоrо дома 
нетl)), аыnолненный сту· 
дентьм" 241 ·а rpynnы, 
еыдеnялся среди осталь
нь1х с:еоей точной идей
ной направленностью, а:н· 
куратностью, орнr1о1нс:)ль
ной ,техникой нсnолне,..ия. 

11 место е конкурсе п о 
литнчесКой .nеснн занял" 
аrитбрнгада �СО «Моло· 
десть,> филолоrическоrо 
факультета. Она наrраж
дена дипломом 1 1  степе
ни. 

Диплом 111 стеnени при
сужден рок- кJ'убу универ
ситета. Его представ)lял 
на конкурсе студент I V 

,. 

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОt>ОГУI 

Фото В. Дедое,. 

Весенние 

советы 
Чтобы не пришлось мн

рнться с мужем, надо с 
ним не ссориться. 

. � . 
Зотвердн аксиому: ско

лько ни учись, а замуж 
ВЬIХОДНТЬ nрндется. 

• • 

Выбирая спутника жиз
ни, помни, что крьснеая 
жена не вс11кому к лицу. 

• • • 

Не следует кормить 
мужа нскnючнтельно АУ· 

ховной пищей. 

Еслн 
р.!lботу 
думай 

• • 

оnеэдываеwь на 
- не спеши. Прн
причнну. 

• • 
Не дела>i "з семейно

rо круrа любовный тре
уrольннк. 

Если 
ЖЧJiHbl 
рука�. 

• 
хочеw .. , чтоб .. , му
иосиnи тебя на 
нди в балерины. 

• • • 

Если услыwнш" крик 
мод�,. сразу не отэ . .  ,аай
ся, ,может, э,то не тебя. 

С П ОРТИ В Н Ы Е  

н о в о с т и  

Т Г У  
С 16 ПО 19 .АПРЕЛЯ 

В liPЯHCKE СОСТОЯ
ЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
COPEBHOB.AHИs:t ПО 

ЖЕНСКОМУ ДЗЮДО 
fOliЩE СТВО «БУРЕВЕСТ • 
НИК»). СПОРТИВНУЮ ' 
ЧЕСТЬ УНИВЕРСИТЕТ А 
ЗАЩИЩАЛА КОМАНДА 
ГЕОГР.АФИЧЕСКОГО ФА· 
КУЛЬТЕТА В СОСТАВЕ: 
11. ЯКО6ЮК, Л. КАЗА
КОВ.А, А. ЛЯПУСТИНА, 
А. ЗЫКОВА, О. ПИЛЕН· 
КОВА. В КОМ.АНДНОМ 
ЗА ЧЕТЕ TfY З.АНЯlj ПРИ· 
ЗОВОЕ МЕСТО. 8 ЛИЧ
НОМ ПЕРВЕНСТВЕ ЧЕМ
ПИОНКАМИ СТАЛИ А. 
ЗЬIКОВА И А. ЛЯПУСТИ· 
НА. ОНИ ВОШЛИ В СОС
ТАВ С60РНОА РОССИ11-

.СКОЙ ФЕДЕР.АЦИИ. ПО
ЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИО
НОК РОССИИ! 

СПОРТКЛУБ 
ПРОФКОМА 
СТУДЕНТОВ. 

М ы  
Немногие знают, что 

предстыnяет с?бой nро 
фессня "пиолоrа. Ска
зать честно, До поступле
ния в вуз мы тоже м а 
по что знали о свое54 
будущей nрофесснн. 

Не первом-втором кур
сах мы "зучали общебно
nоrические дисциплины# 
в на третье.!"··· А на 
третьем мь1 стсtли энако
мнться с дисциnnинамм 
спецнаnнзацнн "Г"дробио· 
ЛОГИ.Я И ИХТИОЛОГИЯ••. На 
занятиях по гидробноnо
rни каждый ссоткрывол•• 
не по одному; новому ем
АУ _гидробнонтое I Заня· 
тия по ихтноnоrин npoxo· 
дил" не менее увлека
тельно. Мы nриwлн к вы· 
воду, что чешуя - не то
лько отходы кухонноrо 
производства,� о реэуль
тьт доnrнх усилий рыбы, 
стремящейся зоrрузнть 
студентов работqн по оп
ределению ее возраста. 
Нашему еь1nуску noee3no 
- мы прослушали со1ер
шенно новый курс nек
ц'нй: «Рол� мнкроэле· 
ментов в рыбоводстве,,. 

и х т и ологи 
Преnодаеатеnи кафедр., 

доли нам теоретическую 
основу. И этн знания nрм
гоДилнсь нам на nроиз" 
еодс-твенных nрllктиках·. 
Где мы только не 61t1лнf 
- Челябинская, Свердnов
ска11, Ленинградская о б 
лает", Краснодарским край, 
озеро Бе>iкал. А нашу 
область изъездил н от бе
реrое Карскоrо моря р.о 
степей Каэохстонаl Осо
бенно вспоминается про
изводственная nракtика 
на· озере Сырковом, где 
о ноябJре-декабре 1984 
rод.!1 мы вместе с робот· 
ннками Снбрыбnрома про
нзвод"л" искусственное 
осемененне икры nеляди, 
аелн биопоrическнй кон, .. 
рол�. за разентнем нкр..,,, 
nоддержнваnн lomимan•· 
ный режим те!"ператур•• 
" елаrи. Научнпнс" м•1 
также тоnнт" nеч..,, аа
рнт�. уху и суп нз «тоnо
ра н семн круn11. 

А к озеру Енд.,,р., м�• 
добирались 1ертолетом. 
Заманчиеоl Слеrка nобаn-
1"11ает, в меру nотряхи· 
еает. Всю дороrу - мол-

ча, асе р�ано ничего не 
усnыwиш... И эдес" сеои 
будни м.1 проводили • 
работе. 

Неверное, мы еще не 
раэ есnомним саои сту· 
денческие rод•1. Хочется 
сказьт. слово бnаrодер. 
НОСТ11 наш"м nреnода111-
теn ям эо их доброту, 1ни· 
ман"е и терnенне. Спа
сибо Г. И. Андреюк 38 
�еутомнм•rй - )нтуэна:tм, 
умен"е интересно nреnо
днести "зучаем�.,;; мете
р"аn и своей самоотеер. 
женност•ю уелеч" нес 
е 1одо1орот нереwенн.,,х 
проблем, 38 чуткое и енм
мотеn�.ное отноwение. Хо
чется отметнт" тонким 
юмор Мед1еде1а В. И. н 
Мухачева И. С., их ммтере
сн.,,е практические 1ен11· 
п, А, котор .. ,е мноrое де· 
ли нам дnR ра6от .. , • р.,,. 
6ном хоз 11йст1е . 

А м . .  ,, • ooio очеред", 
постараемся onpai,t1eт" 
1аwи надежд�.,. Вед" эн•· 
ем - 1ернте • нвсl 

rpynn1 cryAetnH 
V IIJPCI, 
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