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е ОliСУЖД.+.ЕМ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

С В Е Р Я Я С Ь  

С П Р А К Т И К О· Й  
06сужд•емwе сей"ес стреноii предс>,еэдо•скне до

кумент�., :аекnю"еют • себе осм"1сnенне acero оп.,,те 
О6Щ8СТ88НН0t0 pe318HTHII ПОС:nеДННХ дес11тнnетнii, оце• 
- рце nроцессоа н перспектна соаерwенстаоаонн11 
соцмеnмстн"ескоrо общестае • стрене. Номе"011 но
•w• рубежи хо:111iiст•енноrо, соцнеn"ноrо н куn"тур· 
ноrо стромтеn"ст••, онн предпоnоrоют н опредеnен
ную nереорнентецню общестаенноrо со3нонн11, пе· 
реоценму кеждwм caoeii де11теn"ностн, ее соцноn.,. 
мом реsуn"тетнаностн по сомому ... ,сокому с"ету. К 
У"ен.,,м, • том "нсnе н общестаоаедом, это относит, 
с11, может & .. ,т .. , • пер•ую о"еред ... 

В811Мне11 pon .. • реwеннн эоде"н ннтенснфнкоцин об· 
щестаемноrо реsантм11 от11однтс11 науке, • том "нсnе 
ey:aoacкoii. Проект нoeoii редекцнм Проrремм.,, КПСС 
ориентирует у"ен.,,х не «эффемтнаное н саоеаремен· 
ное решение перспемтнан .. ,х н текущих пронэаодст· 
ееннwх н соцнеn"но·�,кономнческнх проблем•. Имен
но по аwступоет rnеан.,,м критерием ре:iуn"тетна
ностн ноу"нwх нссnедоеенн"- 6"1cтpeiiwo• мотерно
'JIМ:l8цн11 неучн•1х ндеii, •семерное росwнренне акту: 
en"нwa прнкnеднwх реэроботок - токне :rребоаонн11 
11ред•11•n11ет нwне портм11 у"ен.,,м, • том "нсnе •Y-
30acмoii ноуке. 

К о&щестеоаедем ... ,cweii wкon .. , оно относнтс11 
• nераую о"еред.,, • Тюменн, непрн.мер, проктнче· 
смн •с• они сконцентрнроаен.,, • 11у:1ох. Тоn"ко • унн
•ерснтете не кофедрех общестаенн.,,х неук роботоет 
29 домторо• н кендндото• неук. От ннх • осноаном 
-нснт неу"мое обесnе"енне рееnнэецнн пnоноа со
цмеn"но-�,кономнчесмоrо ре:1антн11 rородо н реrно
не. Не у •с•х нз них, однеко, ннтенсн.еност" н реэуn.,
тетненос:т. ноучно-нссnедоеатеn"скоii деJtтеn"ностн 
одннемо••. Есnн аэм .. • ке"ест•е критерия средне
rодо•ое !(оnн"естао nечетн.,,х робот, то • рос ... ете 

не ОАНОrо преподе•етеn• с y"eнoii стеnен",о не ке
Ф•АР•• ноу"ноrо коммунн:амо опубnнкоаоно 2,9 сто
т"н, фнnософнн - 2,S, ПО11ИТ3КОНОМНН - 2,3, ИСТО• 
рнн КПСС - t ,S. 

Ннаок поке не кефедрох общестаенн .. ,х неук уде· 
n"нwii аес нссnедоаеннii, аедущнхс• по perнoнon"нoii 
темотмке, "то сандетеn"стоует о недостето"ном акnо
де у"енwх • решение прнкnеднwх :1одо" соцноn"но· 
"кономн"есмоrо ре:1антн11 rорода н обnостн. Крите· 
рнем оценки :адес .. , анднмо, может сnужнт" коnнче
стао ре:,роботом, ... ,nоnненн.,,х по поручению пор
-тнiiнwх, со•етскнх н хо:111iiстаеннwх орrоноа. Зо по· 
сnеднне даа rода осущест•nено 7 такоrо рода нс·  
сnедоаеннii, нs них 4 - но хоsдоrоаорн.,,х но,мnах, 
мноrне nоnучнnн • .,,сокую QJ.1енку, посnужнnн ocнo
eoii a811МHWII уnроаnенческнх peweннii. Учен"1е·обще
стеоаедw уннаерснтета nрнобреnн • реrноне onpe
дeneннwii оеторнтет. Однако • 3ТНх нссnедо11енн•х 
прмннмоnм учестме nмw" 9 np.enoдaaaтeneii нэ 38, 
причем нs rодо • rод нн нх чнсnо, нн нх сост•• 
nр8'Стнческм не мен•ютс•. И:1 скоэонноrо ао3можн.,, 
дао аwеодо: nнбо рd�оботкн чостн учен.,,х не име
ют 8ПОТ8НЦН8118 енедренн••. nнбо они CЧHTIIIOT, что 
реоnн:ао•ат" нх доnжен мто•то дpyroii. Нужно, од
немо, ОТА8Т" себе отчет • том, что 3Toro "дpyro
ro• нет, и нас "ту реботу никто не nродеnеет. 

в-нwм меnреаnеннем П08WW8HHJI 3фф8МТН8НОСТН 
мссnедоееннii 11еn11етс11 нитеrрацня неук. • том ""· 
c,ie общеспеннwх, wнpottoe ро:аентне межднсцип• 
11ннернwх рмреботок np1t ewcoкoii мобиn"ност" не
учнwх кодрое. Ш1tрокие ао3можиостн откр"1аает дn• 
:noro ре38оречмеееме11 не бам унмеерсмтета комп· 
11еоссно• nроrремм• Мннау:10 РСФСР •Чеnоаек не 
С..ере•, nри:11аенн•• об•едннит" м:аучение соцмаn ... 
нwх :амономм-скнх и :11осоnоr11ческнх прqбnе_,.. Зепод· 
ко·Сн6нрсосоrо нефТеrа:ао•оrо комnnексо преnод•· 
188Т81111м1t асех кеф•АР общеаееинwх наук. .Однако 
м•нnн о сеоем *еnенин nрннllТ., • нeii учестне 

.ЛМ- 16 npenOД888Teneм, Д88 М:11 к&ЖДWХ П8ТН, 
Ин�смеиост" неучио·нссnедоеетеn"ской д!l'JITen .. · 

костм •nитс11 одик"" н:1 rneaнwx ycnoaнii nое1,1wе
нн• мачес:па nреnодоаанм•. Кеоnнфикеци11 будущих 
с....,.еnнстое чем .,..,,.,we, тем бon"we будет опре
,..,._с• аеnен",о акnюченноаи студента • семо· 
c:тo11ТenW1W8 научи..,. иссnедоеени11 • период обу· 
-""· Onwт реботw • ау:ае nодске:1"1аает: кек б.,, 
мн IIWII моrrоднчесми nодrотоаnен преnодеаете11 .. , он 
,мпр8ТМт ycнn1t11 еnус:тую, есnн • ero nекци11х не 
6,,-r пор.,.смоrо, нссnедоеетеn"скоrо начаnе, ес• 
'!'f, _tlll _ _!l8 - �':'о"нн уаnеч� об•едннн•., студентоа 
...........,.. неучном рооотоА. 

11. 5Е,Е3НН, 
•МИА_,.,.., npoфl1apo ..... АР 

.... _HWI Н8JII. 

TIOMEHCKOro ГОСУ Д.+.РСТВЕННОrо УНИВЕРСИТЕТ ... 
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Защитница мира и справедливости 
о coб"lYHIIX вой .... , МОЖ• 

но р8ССК8311,180Т .. , rде они 
nронсходнnи, коrде. Н:о 
как это 6"1110 - nередот" 
трудно. 

Скаэота.1 что солдат де· 
nал асе, что мог, значит 
, не ск11з11т" ннчеrо. Ot< 
дenan не асе, что моr, 
11 асе, 4то надо 6"1110 де
nат... Идти, эac11,1n&J1t "о 
ходу, п11д1111, прос"1п11т ... 
ся, nодтоnкнвота. пр.,. этом 
и зестреаааwую а гр.азн 

маwнну сnнноН, а н·а сnн· 
не посто.анн.,,ii трндц11тн
кнлоrраммоа111й соnдllт
скнй rруэ, • состоянии, 
коrде нет бon"we сиn1,, 
доже nоwеаеnа.нуть паль. 
цем, - такое.,, 6"111н об .. ,ч. 
н.,,е будt<н соnдет на eoii
нe . . Сейчас мне самому 
кажется неаероJ1тн1,tм, как 
м11о1 м()гnи делать, напри
мер, по сто киnометроа 
• сутки, дава11 при этом 
связь, причем через мин· 
н 1111е non А, через <tГ ниnое 
море• - Сиаеw, зеnе31111 
по rруд., • impen"cкyю 
аоду, nод огнем nротна
t<нка. Непостижимо т11,
жen.,,ii труд соnдота Оте
чественной aoiiн .. , не срее
ннм нн с чем, не roeo
P" уже о ero •<ЖH3HHJt а 

окопе, а жиже rряэи чер. 
ного снеrа, под минами н 
снарядами, с ссnрогулко
МI<» anepeдl 

ПонJ11т" это труд1<0, ь 
nочувс,теоаать неаоэ• 
можно. Надо б"1110 нсn .. ,
татt. самому, на себе, ·кatt 
пишет nоэт ,Юрнii Воро
ное: 

Руwнтся ночью небо, 
Г оnод н ст"rнь 

с рассвете ... 
Есл1< бь, 11 здес" 

не б11,1л, 
Я б не noaepнn е это. 
Под т11жестыо войны 

откаэь1а0Лн моторt.1, rну. 
лось железо, ломет-tас" 
с.тап ... в .. ,держивеn тоnько 

солдат беэоткаэн ь1 й, 
неrнущнй.ся, есеснл"н .. ,й. 
Он е�1нес на своих пле
чах н маwннr.1, н nуwки, 
перенес и сому eoiiнy от 
Москв .. , до 6ерлнн11, от 
Ст1111ннrр11до до 'Ке1<нгс
берr11, через оrнед .. ,ше
щий ад аелнкой вейн11,1. 

Много оснований тому, 
почему мь1 nобеднлн. И;, 
них nераь1м ,:а считаю c'I,,· 
ny н несrнбеемость со
еетского соnдате. Соnдет 
оперв .. ,е в 
навстречу 
тельно 

нстор1<н wел 
смерт1< соэне• 

ради жизни;-

3 А. М И Р- Н А А О 
& о Р ·о т ь с я 

Т 8KHMt4 с,ловем.и, 1ПОЛ· 
н1,1мн страсти н непрек· 
лонности, закончил ношу 
беседу Аnексей Г:lетро
анч Груwнн, сторож кор
пусе № 5, еетерен Вели
кой Отечественной аойн11,1. 

Вопрос.,, и отает .. , cne· 
дуют непосредственно, 
просто, словно м11,t знако
м .. , с Аnексеем Петровн, 
чем мноrо nет. 

«Спреw.нааете, r де ро
дv.nся, кан yчнncJt, рабо· 
теn, cpaжenc•f Есnн крат
ко - . как все м�н свер
стники. 

Родиnс11 26 марта 1922 
годе • многодетной сем-..е 
ребочеrо жеnе3но д О· 
рожннке а r. Тюмени. В 
1938 r. окончнn wкony, а 
эденнн котором тenepi. 
ре3мещ11етс11 фнзнко-ме-
тематнческий Ф.екуnьтет 
нewero униаерснтета. Ре
ботаn сnесерем. Б .. ,,, хо· 
роwнм футбоnнстом, nег
коотnетом, метким. аоро. 
wмnовским стреnком. В 
1939 r. по комсомоn"скоii 
путеаке непреаnен как 
t.KTH8HCT обороt<НО•М8ССО-
80Й ребот .. , не Амурскуоо 
фnотнnню, окончнn Х11-

б111роаскую wкony зnектро. 
мехон'4ко•. 

Боеаое крещение по· 
nучнn • боях эе Москау • 
кечестае командире 8380· 
де еатом11тчнко1. За уче: 
стне • бо11х отмечен ме
д•n",о 113• от111rу•. Под 
r. Кnнном ме1<11 реннnо. 
Ренение б"1110 '7\НОГООСКО· 
11очнt.,1м, но медицинские 

работники сумели извnечо 
осколки и спасли ногу. 
Посnе rоспнтаnя н до 
Побед.,, сноае ·но nеред0-
аой - комt1�нднром ро
тьt оатоматчиков, а эе'tем 
помощником начальника 
wтабе 439 поnке 52 стреn. 
коеой днвмз1<н 57 ермнн 
3·ro Укреннскоrо фронта, 
котор11а,м командовал мар. 
wen Тоnбу•нн». 

Аnексек Петрович бе-, 
режно, кок дорогую ре
ликеню хранит приказ 
Верховного Г n11в1<оком111<· 
дующего, В КОТОРОМ ОТ• 
мечеются боеа .. ,е 3acny
rи воинских частей и под. 
ра3деnеннii 3·ro Укр"ин• 
скоrо фронта, в том чн
сnе н его родного 43Q 
стреnкоаого по.лке, где 
ему nосч�с-тливиnо с о 
npoiiтн боевой путь н вы
р11ст1< от комаt<днра вэво· 
де до н11ч1111�.ннка wтабе. 
В t 942 r. перед боем е 
окопе неnнсаn эаяаленне 
с npoc"бoii принят" е р11-
д.,, КПСС. Поnучнт" парт. 
бнnет 14а передовой, в 
окопе, идти • бон комму. 
нистемн впереди атакую· 
щнх 311 Роднну, эе n11р
тню - быnо , .. ,сwим CЧII· 
стьем боевой моnодостн. 

«Приводит" nрнмер�.1 ке· 
кнх"то отдеnьн..,,х герои· 
ческнх nостуnкоо не при· 
ходнтся: 
боев.,,х 

rеронэм 
товернщеii 

моих 
б .. ," 

nоаседнеаt1.,,м, моссоеь,м. 
Я участаоаоn I Курс.<о;. 
битее, • бнтее эе осво
Ьождение r. Х11рьо(Оа11, эе 

свободы н мире, о не ре· 
дн rр116ежа, ЭIIXBIITII чу· 

жнх земеnь, чужоrо счо
ётьJ11. 

Война быnа безжалост
ной, не н& жизнь, а не 
смерт... Мноrне мом дРУ
эьJII однополчане, умн�1е1 
добрые nюдн, мечтеющне 
только о жизни, о до
ме н родн .. ,•, не верну• 
лнсь с войнь1. Все мь11 
оставwиеса в жноь1х, есе 
ноеь1е nоколени" своим 
счастьем жить nод чист.,,м 
rоnуб.,,м небом в свобод, 
ной совеtской стрllне обЯ
э111нь1 тем, .кто · nan 
на фронт•• Отечествен· 
ной ВОЙНЬI. и не только 
советские людн - насеф 
ленне ocero земноrо wo
pa обязано Сове.тек.ому 
Союзу, его армнн м его 

ньроду эо сеое спосенне 
от фr.шнстского порабо
щения. 

S Швеции ео еремя 
международной конфе
реt<цин я подарнn моему 
коллеrе-ученому 113 ФРГ 
фото1111"6ом. Рассматри· 
вая ельбом, он ос-тано
вился но стргннце. где 
б1о1nо кэображенне nамят· 
никг советсмому еонну· 

что неtражден орде1<ом 
Красной Звеэдь,. Довеnось 
служит�. � в контррезвед
к.е. Прннимаn участие о 
освобождении Будапеште, 
Бухареста, Софии, Б�nг· 
раде. Победу встретнn в 
г. Бруке (Австрия) вместе 
с амернкllНСКИМ ... СОЮЭНИ· 
коми по оружию», 

Посnе демобнлнэецнн 
Aneкceii Петрович э11нн
м1111с11 с11мой мнрноii ре· 
ботой, соэдавеn областной 
кукоnьныii театр, быn nер
в.,,м ero директором. · В 
связи с 40·nетнем Побе-

• ды неrражден орденом 
Отечествен1<ок войны пер· 
eoii степени. Aneкceii Пет
рович аь,стуnоет В моnо
деж1<1,1х аудиториях с вое 
ПOMl<HIIHHЯMH О боее1,1х 
товарище•, отд111шнх 

осеободите11ю, и эадумчи. 
ао скаэол: 

Де, победили ... ,. 
в.. знаете, никто в r ер ... 
менин этоrо не предnо1111· 
геn. В нашей победе м"1 
не сомневались, думали 
только о времени - коr ... 
де. И все шnо хорошо. 
Но вдруг произошел ка
кой-то неож,,.данн.,,й пе· 
реnом. И - русские • 
Берлине Странно. А ка, 
кая 61�о1ла сила, и онь не 
nобеднnа. 

-Победила не си· 
л&, а сnраеедnивость. 

- Нет, почему, и си
л� у оас бь1nt1, но rл&вное, 
nGжanyй, вы npee11,1, 
сnр�ведnивость. 

Де, и немцы nOHAM8ito1', 
что мь1 победили пото
му, что 6ь111н правь,. 

Наша армия сильна не 
тоn�,ко своей боевой тех
никой, блестящей выу .... 
кой, но прежде всего сео· 
ими идеалами - эещн'J11а1 
соободь, Р'одины, мире 
во всем мире. Она 
Арми"' мира н сnрове·длн
аосн• для всех народов. 

С. ГАДЖНЕВ, 
ветеран Benнкoii Оте

чественной eoiiнw. 

жизнь эо Родину, р11сск11-
эыв11ет о раэруwенн>1х м 
зверствах фашистской ар
мии, о · великих жертвех1 

1<оторые принес советский 
народ, o"1nonн11J11 свой. ин· 
тержщнонаnьн"1й н nотрн
отичесмнй долr, во wмА 
свободы, миро не эемnе . 

«311 мир надо борот.,. 
ся активно всем м всег
да добросоеестн .. ,м 
трудом каждоrо не сео· 
ем рабочем месте», 
а.;молновенно noeтopJ1e1 
еетерен во<11<ы и труде. 

в. дьячков. 
доцент кафедрw �ед
nодrотоакн м rранс· 

двнскоii оборонw 
ТГУ. 

НА СНИМКЕ: Аnексей 
Петро11нч Груwнн . 



К о н т р о Ji  ь п-р ежде в с е г о  
•оо.ЛЕ1'ИЮ 1'ЮМЕНИ • 

Хотелось бы I высиа
·�аться по поводу вопро
сов. затро}lутых в мате
риале •ЭкзамеJtы. экза. 
мены ...•. 

Прежде всего - •об 
экзаменах а в т  о м  а'
тах•. Для особо отJJ'И. 
чившнхся студентов. они 
приемлемы. Однако по
лезнее. на мой взгляд. 
у таких студентов до
срочно принимать экза. 
мен в виде защиты до
клада оо проблемному 
вопросу какой-11Ибо те
мы учебной про1·раммы. 
По выбору студента. 

Вообще же методиче
ски вьmеренныА ответ 
иа вопрос о формах 
приема экзамена возмо
жен только с учетом 
многих факторов. Лич
ные симпатии nрепода
ва1епя к той иnи нноА 
форме не должны играть 
решающей роли. Следу
ет прежде всего учиты
вать место экзамена в 
системе форм учебной 
работы студентов. И то
гда станет ясно, что важ
нейшая функция энзаме
на (в РядУ других) 

• 1'0ЧКJ. 3PEHИJI 

это контроль знаний 
студентов. Способствует 
пи выполнению этоl! 
фу11tщlfИ обсуждение 
проблемных вопросов на 
эизамене? Думаю, нет. 
как нет нужды в nодме
t1е экзамена семннаром. 
где обсуждение проб
лем должно занимать 
самое почетное место. 
А ведь Rменно такая 
подмена неминуема. ес
ли свести экзамен к об-
суждению проблемных 
вопросов. Разумеется. 
игнорировать их на экза
мене не правомерно, но 
только в той мере, в ка
кой это обсуждение по, 
зволяет лучше уяснить 
преподавателю nроч}1ость 
усвоения проверенньrх, 
устоявшихся истин нау
ки. 

С. М. Моор негативно 
относится к воспроизве
дению студентами на 
семинарах материала нз 
учебников и лекций. 
Ииое дело - споры, ди
скуссии. Однако и здесь, 
по-моему. методически 

8 НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

r Р И П П  и E r o  

П Р О Ф И Л А К Т И К А  
В середине января в 

Тюмени отмечен подъем 
острых респl!раторных 
заболеваний и гриппа. 

Грипп - это вирус
ное заболевание. при 
котором поражаются ве
рхние дыхательные пу
ти. Грипп вызывается 
фнльтрующим виру
сом. В f1астоящее вре
мя известно несколько 
типов вирусов А и В. В 
этом году распространен 
вирус AI среди детей и 
подростков и среди взро. 
слых вирус АЗ, В. За
болевание. вызываемое 
этими вирусами гриппа, 
обычно не отличается 
от предыдущего. Такой 
те короткий, оекрытый 
период от 12 до 48 ча
сов. Температура уже на 
второй день болеоRи до
стигает 38-39 ,граду
сов. Наряду с пнхорад
кой появляются общая 
разбитость, сильные го
ловные боли, боли в 
мышцах, слезотечение, 
затрудненное дыхание 
через нос. Возбудитель 
гриппа паразитирует в 
поверхностных клетках 
слизистой оболочки вер
хних дыхательных путей. 

Источниками гриппа 
являются больные лю
ди, особенно они зараз
ны в пер_в:ь,й и во вто
ро.й день болезни. )! 
болыrоrо nри разговоре, 
h8ШЛе, ЧR.Х8НИJ1 вирус 
легко освобождается и 
с частичками слизи, слю
ны передается от боль
ного человека к здоро
вому. Чтобы этого не 
случилось, больной дол
жен носить маску из 
4 -х слоев марли, закры
вать рот и нос платном. 

Опасен недуг прежде 
всего тем, что он сопро
вождается осложнения
ми воспаления лег
ких, бронхов. rаймо. 
ровых пазух. Грипп ча
сто приводит к обостре
нию хронических забо
леваний. 

При первом же недо
могании следует печь в 
постель. вызвать врача 
на дом. Вольного лучше 

поместить в отдельную 
комнату или отгородить 
ero кровать ширмой. 
простыней, если боль

ной проживает в обще. 
житии. то поместить в 
изолятор. Больному вы
делить полотенце, от
дельную посуду. Ухажн. 
вающие должны носить 
маск1., которую надо ча
ще с'J\Нрать и прогла
живать горячим утюгом. 
Больно!! должен соблю
дать постельный режим. 
Ему рекоме�rдую т с н 
обильное горячее литье, 
грелки к ноrам. С це
лью профилактики грип
па необходимо помеще
нне тщательно провет
ривать. делать влажную 
уборку мыпьно-содовым 
раствором. 

В настоящее время с 
профилактической целью 
проводят 2-кратные лрн
вивнli против гриппа. 
Нужно помнить о та
ком nрофилактнчесиом 

·средстве, как закалива-
ние организма: система
тическая утренняя гим
настика, обтирание. Пол
ноценное питание, ра
зумный режим труда и 
отдыха помогут преду
предить грипп. Во время 
эпидемии гриппа из специфических средств 
хороший эффект оказы
вает пейкоцнторный ин
теферон, его закалыва
ют В lfOC ПО 2-3 '1<8Л
ЛН 2-3 раза n сут
ки в течение 5-6 диеl!. 
Если же ты заболел 
гриппом. лужио печь в 
постель, вызвать врача 
на дом. Студенты, живу
щие в общежитии, обслу. 
живаются врачами сту. 
денчесной nол-нкпиникн, 
а студенты нз частно
го сектора могут выз
вать участкового врача 
на дом из территорналь
нь.rх поликлиник. 

Не нужно считать се
бя героем, если спере
нес rрнnп на · ногах•. 
Этим ты вредишь себе 
н своим товарищам. 

Л. ЕФРЕМОВА, 
врач стуАеическоА 

ПОЛИКЛИИИКR. 

верно будет, еслн с'облю . 
дать меру, ДеАствнтепь
ко, может ли быть ди
скуссия эффективкоА. 
если студенты не усво
или устоявшихся, апро
бированных истин нау
ки? Конечно, нет. А ведь 
такие истины как раз и 
изложены в учебниках, 
мы лре11односим их с1·у
дентам и на лекциях. 
Обсуждение проблемных 
вопросов н воспроизве
дение «скучных" нстнн 
противопоставлять не 
стоит Иначе у студен
тов может выработатьсн 
пренебрежительное от
ношение 1< ним, и это 
не эамедлw�: сказаться 
самым отрнцательным 
образом на уровне об. 
суждения проблемных 
вопросов. 

НА снимке: .. штаб-каартнра В К. Бnю хера•. 
Фото М. Wе111укои. 

Итак, царю. нам 
варится. царево. а 
ry боrово: экза�ену 

rо
бо-

контроль. а семинару � 
обсуждение проблемных 
вопросов. 

З Е Л Е Н Ы Й  Н А Р Я Д  
У Н И В Е Р ·  С И Т Е Т А 

н. МУР АВЛЕВ, 
доцент кафеАРы q.иnософив. 

} IНMMAHMEI 
Ко"'"'•• BJIКCM 

менскоrо rосударе111ен 
ноrо унмаерс..тете о6 
•• ,. .. , конкурс не: 

1) 11у"1.11м, nо,11,,м"ес: 
ммА мемет, nоса11щенн .. ,и 
Дн,о Соаетсмснi Армн 
" Военно· Морс-моrо Фhо 

re; 
2) nyчwyio стенну�о 

rааету иа темо.о: Ден" 
Соаетсмом А.рмим " Во, 
емио-N\орсмоtо Ф110,а, 
XXVII с'lоезд КПСС, 

�} nyцwмij n11а1еат, no· 
c;a.inцettн.,.,;; XXVII а.еа 
ду кnсс, кoтopi,;ii ук 
расмт аход • ун"аерем· 
:rе:т, 

Итоrм монмурса буду 
nод10,ц.,:r"с Ji 24 Ф••Р• 
n•. Рабо�, " у ж н 
еде,,. не noa.*• 20 Ф•• 
реп11. 

В nреддаернн бon"wo,o 
nраэдн нка .СОО· nе,м • 
Тюмени кажд"jй н:, 
нас нсn..,,,..,1•ает естес,-
венное желание андет" 
свой rород красна"1м • 
любое арема rода. Сде
nат" зто совсем не npo· 
с,о. В нашем rороде, не· 
смотрА на ero nочтеннt.1Н 
ео2раст, тоnа..,ко номеча· 
етс.о зеленое стронтеn., . 
ство на ,ом уровне, ко· 
тор"1й соотеетстаует сое
ременн.,,м требоаанн•м. 
Нес�мненно, оэелененме 
уннеерснтета - центр а 
научной, кул�,турной жиз
ни rорода-доnжно б""" 
на at.1co1'e. 

Осен"ю npownoro rо
да б"1nа орrанмэоеано noe, 
здко • совхоз «Цвет Зо
уроn".о» (r. Курrан) з11 no· 
садочн"tм мflтерн11лом: 
б1,1ло nоnучено 3SO nмст· 
ееннмц и 350 кустов смо
роднн1о1, 300!) кустое бо
ярышника. Около гnоено
rо . корпусо еще ранее 

611,ли в111сажен11,1 ел .. , лН'· 
ственннца, настурция, то 
nол11, смородина эолотн
стоа. Правдо, част" rолу-
61о1х елей а1о1мерзnо. Про· 
ект озеленения терр14то-

рнм у корnусо № S nод" 
rотоалнеаетс.о соаместно 
со сnецмоnнстамн город
скоrо треста «Зеленое хо
з.ойстао... У корпуса NO 3 
... ,сажен.,, тonon.o, разби
т11 цаеточна.о кnумба. Бо. 
nьwe ecero nробпем с 
озеленением территории 
6-ro корnуса. Мноrо раз 
в11о1саживоnнс11 tfoк эк2отн· 

. ческме, ток и роспростра. 
ненн1,1е дерев�.а и кустар, 
нмкн. Но они niioxo nрм· 
жнааnнсь нэ·эо неснстема. 
тического уходо, посто11н
н"1х строитеn"н1,1х и ре
монтн1,1х робот. Tenep1, 
том a1,1pocno кроснаое 
эдонне nонсноната, террн" 
тори• оrрождено ожур
н .. ,м забором, боn"wая 
спортивно.о nnощодка, Де· 
ло за блоrоустройстеом 
зтоrо уголка. В этом rоду 
пересмотрен nnoн озеnе
нени• нowero уннеерсм, 
тет о. · В чостностн, nеред 
корпусом № 6 nnаннрует
са роз6мт1, ле!rннй сод 
непрер1,1еного цеетення, 
от ТЮЛЬПllН08 весной ДО 

остр и хрнзантем поздней 
осен1,ю. Спортненую пло
щадку собираемся обсо· 
днть кл"мом меnкоnист. 

н"ом: атот кустарн11к Р•· 
стет б"1стро м со:адает *"
аую :аеnенуоо м:аrород ... 
Нужно разбит" небол1,111оii 
дендрармй лаидwафтноrо 
тиnа, тоnолннуоо рощу, 
со:адот" услоем.о' АЛ• хо· 
powero роста дереа1,ее 
едоn" аето,11ороrи не Верх
ннй Бор, сnособн ... х соа
дат" npoтмeon"1neayoo :ае· 
щиту. Предусмотрено nле
ном е1,1рощнеение тех nо
род дерее1,ее, которwе 
нонболее хораК1'ерн1,1 д1111 
наwнх клнмато·геоrрафм
ческмх усnоанй, неnрмхот. 
nие .. , и отnнчаоотс.о хоро
wей �,рижнеоемост"'°· 
Стро,tщуюс.о теnлмцу, nо
мнмо ее осноеноrо неан1• 
ченн.о, м�.1 собираемся нс
nол1,зоеат" для еwрещн
еани.о рассад цеетоа и не· 
котор1о1х экзотических рес
тенмй. 

Нет сомненн.о, что со:а
данне зeneнoii зон"1 бу
дет сnосо6стаоеот1, упуч
wенkю »стетмческоrо, 
трудоеоrо еосnнтани.о, уr
nубnенню знаний о ммр• 
растений, 

Л, 6EM6EEIA, 
ммжекер no оаеп•н•· 

HMIO тrУ. 

Кто 
' 

в дом е хозяин ? 
«Тоеормщн жмл�.ц1,1 >< 

студент1о1I Как· можно 

мен"wе nоnь2уйтесь водо.:i, 
так как каналнэе�ция не ре-
ботоет, и водо ндет в nод
еоп. Коменд11нт1t. 

• под ост,ым Уr11ом 

Конечно же, живущие 
здесь nоннмоют, что nон· 
снонат ное"1й, tot перебои с 
подачей тenno, :»'лектро" 
энерrим - дело ереме"
ное. Но еот 6едо - зто 

согnьснтесь, человеку, nрм· 
шедшему с робот .. ,, эанк· 
матьс11 всем этим но об
·щественн1,1х ttaчanax х110. 
nотно. 

о тяrстах nомсионiiтской 

Токое ;061,яеl\енме по.о
вмnос" недавно в общежм
тни NO 4. Жнn1,ц1,1 ;_ зто 
преподаватели. И есnн для 
студентов еще как- то мож. яеленне дем�, ото дня nрн- жн:�нн а адмнннстротнано-
но реrламентироеот" рос- обр'етоет асе более эат11ж• ход еод1,1, то д,111 соме�- ной хорактер. И чост1, этнх 

хоз11мстеенной чости ун-<· 
н11tх людей с маленькими верснтето н 3 • е с т  н о •. 
де,.,мн сделот" это, corno· трудмостей, что ноэ"1вает- Реакцм11 но nоступоющне 
смтес .. , трудно, Тем более, ся, заnроrроммироеана. сигнал1,1 б"1еоет розно.о, 
что перебои с rорячей н Подочо еод.,, дл11 обоrре- иноrдо неодекеотная ... 
холодной водой 6"оеают ео мorna . 61,1 б""" стабн- Поражоет токой фокт. 
постоянно. nмэмроеана эо счет . уста: Ноконуне эмм1,1 nреnодоаа-

ест" осноеани11 думот�., ноекн nодкочиеающеrо на- теn"нмцо универснтета из 
что nрожнеающнм rро:а.от соса, эо счет смстемотмче- 613 комнот1о1, уrлоеой, об
нсiе1,1е б1о1тое.,,е тру.цностм, ского контрол.о эо состоя- р,атмлос1, к рукоеоднтелю 
вед�, коноnизацмя не рабо- ннем сантехнимн со сторо- адмнннстратиено . хоа11йст. 
тает нескоn"ко недеn ... Со. н"1 спецнаnнста, котороrо венной части с прос1,бой 

(• очередном· раэl) нет, а аднт ото ne 6 есем недовно • бол1,wмн- """ " n мне - 11• 

стае каартнр не работало А nосто.онстао • подоче тарен nоnност"ю б1,1nн • не. 
отопление, н nонадобнnос1о зnектрознерrим моrпо б"1 робочем состо•нни. В отает 
цело.о брнrода сантехннкое, 61,,т" rаронтнроеано эо счет ycn"owona... wуткн, сме.<. 
....,00.,, нсnраант" положе· качество �лектромонтожн1о1х Но этой ноте роэrоеор эо· 
ние. работ, nроаеденн"1х • сеое кончился, н сданнут" дело 

Сnучаютс• аачостую а••· еремя из рук еон nnoxo. с место отеетстеенн1о1й то-
• ' 

- 3  рнм и 8 эnектроснобженмн, о счет неус1о1nноrо конт: ворищ, так н не noмor. 
Состоянне - жмn"цое при pon11 за 3nектросмстемои Что е1,1текает из этоrо! 
этом 6лнэкое к отчаянню здания со сторон"� сnеци- А то, что АХЧ орнентнруе(Т
(особенно у тех, у коrо ест1,

0 

оnнсто, котор1о�й _ токже (и с.о но сомостоятеn"ност" 
детн), nон•т1, можно. Да. тоже • очереднон розl) ОТ· жнn"цое, комендонто в тех 
же зоколка «огнем, еодой сутстеует. eonpocoit, где нужно ее 
и медн1о1мн трубомн", nолу- Чут" что - жнn"ц"' бе· емеwатеn"стео, Вnрочем, 
ченна.о • общежитн11х на rут к сотрудннку фнэнчес- такой «стмn1,• работ1,1 под· 
Мел1,нмкойте и «Казанке•, коrо фокуn"тета В. Л. Ше· роздеnенм.о набnюдаnс.о м 
не помогает. aan"e, еечер nн, ноч... Но, • период стронrеnt.стао 

nонснонато, 
эt1сеnен н "· 

.. .  момент 

Еще n&том noc;тynнn смг
нс,n: течет кP"twa • R06 
комнате. 1 Нежелаttне J,tnн, 
может б"оть, стесненно ра-
6отннкое АХЧ прооит1, :sa· 
боту о люд.ох помешало 

известить стронтеnеl, о ре. 
кnомоцни на мх, ток ска" 
за, .. , nродукцнюl 

Вероитно, то же самое 
стеснение мешает мм ко
мондмроа.т" .. nансмоно,т 
nnотннко. Чтоб1,1 соорудмт1,, 
наnрммер, бар"ерчиос дп11 
еохтерое,. котор.,,е снд•т 
наnротме еходной деерм, 
nосто.онно мерзнут на сео
ем робочем месте м боле-
ют. 

О нерабЬтающем nнф· 
re, :JНОЧНТ, И ГО80рН� Н8-
чеrо... Это же какое об
nеrченне жнn1,цом с сед"· 
моrо Н 80CltMOГO 3Т&JМ8Й 
будет ... 

Помоч1, мэбаант"с.о от 
"стесненн "" реботнммем 
АХЧ могли б"1 народн1,1е 
контроnер1о, университета. 
Но, yв1tt, �той «боnе:,н"ю• 
онн болеют, nо-енднмому, 
еще • боn"wей стеnенм. 
По крайней мере, ... ,wем:а
nоженн"1е фект"1 саидетеn ... 
стеуют о том, что нх но
rа • nансмонат еще не 
cтynono. 

Л. IЛACOIA. 
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