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м Е р д- о· т в Е т с т  в Е н н о с т  и 
Алексей Артиее, сту· 

дент 5 курса историческо· 
ro факультета, nронзаодит 
впечатление очень собран· 
ноrо, целеустремnенноrо 
чеnовека. И видим, не 
сnучойно. Алексей - ком" 
мунист. 

tсПертсобрание сеrоднR 
лосе ящено обсуждению 
заявления первокурсника 
Алексея Сь,рятьеее о при· 
еме в члены КПСС. Ду· 
маю, что кандидатура до· 
сто"на эв8ния коммуннс· 
тё!I,.. Изоините, мне нуж
но nрнн ять учестие е со· 
брании, а cnewyn, - вот 
тако� получилась ноwа 
первая встрече. 

После собрания мы про· 
должиnи наш резrовор. 

«В 1981 rоду я окончил 
школу. Не ссотличноn. В 
университ'-те все пять лет 
тоже учусь только на iiOТ'" 
лично». В ноябре 1985 r. 
меня приняли в партию. 
Это необходимо для ме
ня: хочу более активно 
участвовать в обществен
ной работе. А ребоrы 
очень мноrо. Являюсь чnе
ном бюро ВЛКСМ. С про-

шлоrо rода я воэrлаеляю 
редколлегию стенгазеты 
tсВремя» ИФ, ответствен 
за работу стенной nече· 
тн партийной и комсо
мольской орr11низ11ций на 
факультете. Это трудно. 
Мера отеетстеенности воз
росла. Но как рез это 
хорошо. Ответственность 
- самое rлавное а жиэ
нн, и ее надо еосnить1� 
веть в себе. Примером 
настоящеrо коммуниста 
для меня служит Влади· 
мир Алексеевич Данилов. 
Основная ero черта 
ответственность. Каждый 
человек должен отвечать 
за осе. Без ответстеенt-10-
сти не может быть дела. 

А со сооим обществен· 
ным nоручением я cnpa· 
вляюсь. Сейчс1с наwа стен
газета должна отразить 
ход XXV II съезда, nред· 
съездовские мероприятии 
партийной и комсомоль
ской орrанизвций факуль· 
тете. Перед съездом nро
исходи·т их активнэацмЯ)•. 

- Оснооной твой труд 
- учеба/ 

- Я серьезно занима· 

юсь научной работой. В 
прошnом rоду не студен
ческой научной коиферен
ц11и эенял первое место 
- выступил с докладом 
по научному коммунизму. 
Работаю в социолоrичес· 
кой лаборатории. Наwим 
студентам нужно серьез
нее заниматьс• проблема ... 
ми Тюменскоrо реrиона. 
Ведь ТГУ - ведущий в 
этой области. 

- Неверное, чt11сто не 
хватает временм1 

Да, времени маnо
вото. Но А стараюсь рас· 
nредеnять его так, чтобь, 
хватило на все - и на об·  
щенне с друзьями, и на 
чтение. Читать очень лю
блю, Особенно класси
кое-Толстоrо и Достоев
ского. Что меня в них 
nривлекttетJ Психологиэм. 

Живя пять лет " обще
житии, близко сошелся со 
своими однокурсн1<ками: 
Юрием Филимоновым и 
Миха11лом Серrеевым. То· 
верищеские отношения 
сложились с Серrеем Еrо
ровым, он тоже комму
нист, эанима;ется воnро-

сами истории, меня �то 
тоже интересует. 

Как прошла твоя 
школьная nрак:тика1 

- Я работал е 40·й wко· 
ле, в 9 «б» классе. Вnе
чат.nени• очень хороwне. 
Я думаю, лучwе ребо, 

TlJTb 8 старших t<J18CCOX. 

Это интереснее, · ведь у 
реб "т 1 5-16 лет уже су· 
ществуют nотребности о 
более rлубоком общении, 
часто аоэннкоют вопросы, 
наnраеленнь1е но осмыс ... 
ление жмэнн. Я понял, 
что с ними нужно дер· 
жаться как с роень,ми. 

- Алексей, какоеь1 твои 
nлань, HII будущее1 

- Самый блнжойwий
служба е рядах Советской 
Армии. А потом хотелось 
«?ы заняться науцной ре· 
ботоW, свяэонной с р�
витием Тюмеискоr_о реrи· 
она. Кстати, тем.а моей ди
пломной работ.,, - соци
альные проблемы вахто
еоrо метода ... 

Е. ПЛЕТНЕВА, 
Не снимке: Алексей Ар

тиев. 
Фото М. Wewyкou. 

В С Е В П Е Р  В bl Е в 

+ ПдРТН111НдЯ ЖИЗНЬ 

Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я -УЧ ЕБНАЯ РАБОТА 
8 nлене мероnрн11Тнм унН8ерснтета no •ыnon· 

неим�о peweннli XXYII с1оеsде КПСС :1нечнnоо 
открwтме �орндн11ескоrо отделенн•. В нынешнем 
у11е6ном rоду оно Н8Ч8nо nодrото•ку стоn" не
оl•однмы• кедро• дn• plJ8Н8810Щeroc11 Звn11д· 
но-Снlнрскоrо несртеr•:1о•оrо комnnексв. 

О nер•ом onwтe, nер•ы• npolneмa• отдеnе· 
кн• рес:скеsы••ет н. о. :1ем. декенв историко· 
�орнднческоrо ф1куnиет• r. Чеботарев. 

Проwедwея сессия б.,,ла 
пераой у студентое· nра· 
аоаедоа и уже nо:ному 
стела дn"' мноrмх мэ них 
серьезнь1м мсnытонмем. 
Собрани11, бесед.,,, про
wедwие накануне сессии, 
семдетеnьстеоеалм о хо
роwем настрое. Мио
rме созиаеали: чтобы ус· 
newнo сдать эк3омень1, 
надо ... меть не только хо� 
роwие и nрочнь1е знания, 
но и nро•амть качестаа, 
стол" необходмм.,,е буду
щему юристу: нестойчи· 
aocr" и трудолюбие, лю· 
боанотел"иост" и сообра
аител"ност .. , аwдержку и 
собраниост.,, Сочетание 
nмх кочеста •месте с хо
роwим анонмем nройден
ноrо метермала nозеолили 
даеиедцети студентам дне· 
аноrо н трем - аечерне· 
ro м эаочноrо отделений 
получит" по асем nред, 
метем отпичн�•е оценки. 

Причем миоrне и3 от· 
ЛНЧННК08 - ЛЮДИ С аК• 
тманом жианенноiс nоаицн· 
eic. Они и • учебе пер· 
•we, н • общестаенноlt 
ре6оте. Елене Пономе· 
ренко ycnewнo сnреал11· 
еУс• с о611аениост 11мн сте
ростw rpynnw. А. Кос.,. 
88118 неоднокретио ewc
,Yll88 88 сnорtм•ную чест" 
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стннк� культурно-массо· 
еых и политических меро
приятий. 

Вместе с тем сессн1t • .., •• 
явила и некоторь1е н&r.е
тианые моменты. Не все 
rлубоко изучили реко
мендоеанные nромэведе
ння кnассикое марксиэмl!l
ленинмзм11. Во время от· 
ветов на экзамене по те
ории rосуд11рств·11 н npa· 
ве редки б .. ,ли ссылки на 
нормативные материал..,,, 
дополнительную сnециаль· 
ную литературу. Видимо, 
сказались отсутствие на
выков работы с эеконо· 
датеn1-нь1ми актами, не" 
достаток моноrрафичес
кой литературы в библи
отеке. Все это nоnреви 
мо. 

А аот а том, что три 
человека сдали экзамень1 
на одни 1с-тройки,,1 нет ни
некой неожиданности. Та
кой результат - следст
вие элементарной нереди
аости, а иноrд11 и неорrа
ииэоаанностн. Еще эадол· 
ro до сессии на зеседа
ние кафедр.,, б .. ,ли при, 
rлеwен.,, студент .. , К. Ко
льев, Д. Баканое. Разrо
еор wел об их nассиа 
ностн не nр111<тических эе• 
нятия�, недисциnлиниро· 
еенности, Каэвлос1, б.,,, по
сле •тоrо студентами бу 
дут сделан.,, еыеод.,,, од 
неко J1Тoro не случклос ... 

06щне нтоrн сессии не-

плохие. Экзамены на дне
вном отделении сдали есе 
студенты. Твердые и хо-
рошие знания показали 
э&очникн н вечерники. 

Итоrи сессни nодведе· 
ны на заседании кафед· 
ры теории rосударства и 
nрава, nреnодавателями 
сделаны оnредеnенные вы
воды. Во-первых, следу· 
ет усилить контроль за 
с11':"остоятельной работой 
студентов, nродумать и 
четко· сnланирооать фор
мы контроля. Во-вторых, 
надо настоi:.чивее аоеле• 
кать студентов в научно
исследовательскую рабо· 
ту, деятельность кафед
ры с учрстием студентов, 
научные конференции пре
nодеветелей и студентов. 
В�третьих, признано необ· 
ходимым повысить уро· 
еень работы кураторов 
rpynn, совершенствовать 
идейно-воспитательную ра· 
боту, укреплять учебную 
дисциnлину, 

Возможности для дости· 
жени" хороших результа
тов в намеченной работе 
у нас есть. Факультет по· 
полнился квелифицироеан· 
ными кедрами . nреподаве· 
телей, Сейчас курсы Со
еетскоrо rосударственно
rо права и Основ римско· 
ro rражданскоrо праве чи· 
TIIIOT доцент .. ,, кандндать, 
юридических наук В. Ф. 
Кириллое, А. Е. Черномо· 
рец. Приступили к э11н11· 
тиям со сrудентемн стер
wие преподаватели, каиди· 
даты юридических наук 
М. Ф. Лук"яненко и Н. В. 
Березине. 

Ест�, осноеання думе, .. , 
что аиания студентое сте· 
нут еще прочнее. 

13 фгвраля сосrоялось ОТ· 
крьrrое партийное собраи:ие 
«О задачах партийной ор· 
ганизации упю�ерситет

а 

по 
совершенствованию учебн

ой работы». До
к

ладчик
член парткома ТГУ Г, С. 
Бабкюr. 

В обсуждении до'КЛВ/J,р 
приняли участие: С. П. Цы· 
ганков11, И. М. Кухв:ина, 
В. Е. Борисенко, С. Н. Гад
жиев, Е. Б. Заболотный, 
л. r. Аrеносов, В. В. 3ЬD(ов. 

В докладе н выступлени
ях отмечалось. ••то в отдель· 

ных подразделеНИJ\Х универ
ситета медленно улучmает
ся дисЦИПЛШ!а 

п
реподавате

лей, сотрудщ1.Ков н студен· 
тов, Имеют место нарека-
1шл на качество подrотов· 
ки вы

п
ус

кн

ик

ов, сл)'Ч

аи юс 

неявки к месту работы. Сла
бо используется в учебном 
процессе выч:ислиrельвая 
техника,' ослаблен контроль 
за качеством учебной рабо
ты со стороны заведующих 
кафедрами неорганической 
химия и высшей математи· 
t<.

и

. Недооценивается роль 

орrаввэации самостоятельаой 
работы студентов в улуч· 
шеями качества. подгоrов
кн специалистов. 

Партийное собрание nри
нмо поста.новлеяие, па.прав· 
ленное на коренное улуч· 
wекие учебной работы во 
всех подразделениях v••н· 
верситета. 

На собрании выступил се· 
кретарь партко�-Jа М. r. Кес
сель, заостривший ввимание 
!{Оммувистов 11а усилении 
работы по достойной встре
че XXVII с,,езда КПСС. 

, 

КАК ПРОШЕЛ СУББОТНИК 
С t) no tS февраn• студенты нawero 

ву:,а раlотаnн на с:у6Сlотннке. У11ас:ток 
уннверснтету быn выдеnен от yn. Пер•о· 
мадскоli до краеведческоrо му:,е11 н ра:s-
8нт на Jоны no фвкуn"тетем. 

рню. Посnе nро•еденноrо су86отннка 
1fnнцw nрннмн nра:1дннчным BNA, 

К fS фе•раn• студенты nрн•еnн • 
nopJtAoк :1д1нн11 унм•ерснтета: •ы""ыnн 
•уднторнн, коридоры. 

РаСIО'Ты быnо дост•точно: учвс:тннкн 
субботника доnlнnн корку n"да, ско· 
nн•weroc• :1а sнму, расчнщеnм террнто· 

Комитет комс:омоnе отметмn. что не 
коммунис:тн11еском су66отннке уд1рно nо
трудмnнс .. •се фекуnиетw. 
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П Р И ГЛАШ АЕМ НА КУРСЫ 
Ba'l<HOii составной ча

с, bl() ком мунистическоrо 
еосщ1тання является во-
еt1но-nа1'риотическая :И 
оборонно-масс о в а я ра-
бота. Отсутствие необхо
димых навыков в ее ор
ганизации lti проведении 
чувствуют в· повседневной 
работе многие наши вы
nускнИ)(и. Жизнь·, педа
rоrнческая. и общеетвев
иая практика выдвигают 
все бопее высоние тре<iо
вания к этой стороне де
ятельности комсомольских. 
молодежных организаций 

Учитывая эти обстоя
тельства, бюро комитета 
ВЛКСМ нашего универ
ситета приняло решение 
о создании курсов opra-

ннзаторов военно-nатрuо
тичес:коА и оборонно-мас
совой работы, в програм
му которой ВОШJ\Н лек
ции и семинарские за
нятия на актуальные те
мы. Заl#!тия самым непо
средственным обр�шом бу
дут связаны с военно-nа
триотнчесю1м дввжением 
страны •Ревопюцновиый 
держите шаг•. Первый вы
пуск курсантов состоите.я 
через два rод_а и будет 
приурочен к 70-петию Ве
пиной Октябрыжой рево
люции. 

В работе курсов при
мут участие работники во
енкоматов, преподаватели 
ТВВИНУ, ветераны Совет
ских Вооруженных Сил, ак-

&
1 
Е Р Е f И 3 Р Е И И Е 

с М о II О А У !  
Окоnо 30 процентов сту· · чтобь, сеет noдon тоnько 

дентов ТГУ стродоtот бnи· не текст, о rnoэo остево
эорукостью, степень кото· nись в теин. Тоrде rnозиь1е 
рой проrрессирует иэ ro· мышцы не nepeнenpяretoт· 
до в rод. К сожеnению, ся, и хрустоnику-преnом
бnиэорукость высокой сте- nяtощей nинэе - не прихо
nени, миопическея боnеэиь днтся чрезмерно изменять 
rт1э явnяется первой при- свою кривизну, усиnивоть 
чиной сnеnоты. работу мышц rneэa, что 

Еще 8 Древней Греции способствует развитию бли· 
ученые обратили внимание эорукос:1 и. 
не бnиэорукость. Термин Коrде читают nежа не 
((миоnия)1 возник иэ спня· спине, книгу Урудно дер .. 
ния двух rреческих спое жеть неподвижно и но ну· 
11мио» - щуриться, 11опс» жном расстоянии. К тому 

rnoэ. Немецкий 11среч же в такой nоэе rnaэe на· 
Ф. Дондерс nредпоnожиn, превnены оверх, а зто при
что моnодые nюди, npиne· знак нзnиwнеrо неnряже· 
жно сндевwне за партой, ния rnоэных мь1wц. 
nerчe всеrо могут приоб- При чтении nежа не бо· 
рестн бnиэорукость. ку расстояния кеждоrо rna· 

Однон нэ основных при- за от страниц неодинаковы, 
чнн бnнэорукостн совре· nоэтому rnеэам надо не· 
меннь,е иссnедоветеnн счи· страиваться кождому по· 
тоют наследственность н своему, что "оже веде'° 
эрнтеnьные nерегруэкн, ко· к бnнэорукостн. 
торые эастевnяют глоэ пе- Необходнмо устронвоть 
рес.реиваться. перерь,вы на S-10 минут 

Действитеnьно пи  учеба через каждые 40-SO минут 
немннуемо доnжне nовnечь работы. Кроме этого, не, 
снижение остроть, эрени·я, обходимы общие rнrнени
иnн все-таки можно создать ческие мероnрия·тия: зака
условия, nреnятствующне nнвение, nрогуnки, достето· 
еоэникноаеt1ню близоруко- чнь1й сон, правильное пи" 
стнJ Какие же это воэмож- тг�нне, которь1е оэдоравли
ностиJ веют весь организм и гnа

Книrу, газету, журнеn при 
чтении надо держать не 
ресстоянин 30-35 сент"· 
n,етров. Текст доnжен ne· 
жать неnодвнжно н n,a,p-
пенднкул.ярно к лннни взо
ре. Светильник с неnро
эрачным абажуром и лам· 
почкой в 60-75 ватт cne· 
дует СТIIВИТЬ не стоп так, 

эе, в первую очередь -
их беnочную обоnочку, ко· 
торея препятствует растя· 
женню глоэного яблока, 
тем семым снижается опас
ность развития бnнзорукос-
ти. 

Е. ПАЦКИХ, 
доцент мафедр" 

медnодrотовнн ТГУ. 

тивиеты воеиио-патрноти
ческоrо движения, воины. 
вьmолнявшие своА нитер
нацнональныА долг в Аф· 
rанистане, и другие. Ру. 
ководитепем курсов наз
начен доцент кафедры ме
дицинской подготовки и 
-rражданскоll обороны 
В. И. Дьячков. 

Первое эаият11е состо
ится 28 февраЛJ1 1888 го. 
да в 18.00 в актовом за
ле корu:уса .М 5. 

Спуwатепямн курсов 
ста:нут комсорги и физор
ги rpynn, активисты 
ДОСААФ и все желаю
щие. Приглашаем вас, до
рогие друзья! 

И. ИВАНОВ. 

состоялся 

КОНКУРС 

16 февраля в аарке имени Гагарина проходил День лыжННJСа. 
,,ы,- соревнованиях араияли уч.астме студенты университета. 

18 феараnя • Доме nо
пнтnрос•ета состояnся oбnacт.toft тур 1 1  Всесоl03ного ноннурса студенчес:ннх 
работ по оещественнwм наунам, М(,торнн вnксм м ме>+1дународноrо моnодеж
ноrо деиженин. От нawero ву2а на кон• курс. быnо nредстаеnено 22 донnада, аасnуwаннь,х 
на сенцнях н�орнн КПСС, nоnитакономмн. мс.nJрнн фнnософнн, научного коммунизма. 

Доа нэ wих - «Анту. 
альные nробnемы нонтрnроп.1rанды е усnоенях 
Тюменс.ного Севера• .11ы• 
nусннина НФ n. Шехнрева 
н .история Тюменской 
партийной органн:,ацнн о 
донrментах бнографнчеснои хронннн В. И, nенина• студентом 6Ф О. Брон
никовой и С. Гернrарооой 

Удостоены днnnомов 
1 степени н выдвинуть, на Всвроссийсннй тур е Москве. Мноrне друrне работы отмеченьt днппомами 
2 н З степени. Почетнь,. 
мн rрамотамн обкома ВЛКСМ, rорнома ВЯКСМ, 
nамя1'НЫМН ПР'ИЗ�МН, ·\ 

Ю. Басков 

С Т А Р Ы Й  Ш И Ф О Н Ь Е Р  
Мы несли огромный ш11фс,ньер 
На восьмой этаж при переезде. 
Тети Шурин старый интерьер 
JC\e вмещался в маленьком подъезде 
Тете Шуре радовала гпаз 
Монолитность форм, резьба цветами. 
Столяру безвеетному от нас 
Kpem<o Д()ставапось временами. 
Не вписавшись в узкий nоворот. 
Шифоньер упал, уrлы сдирая. 
Тут со скрипом строганых ворот 
Расттах11улась дверь ero резная. 

, 

И на мн!' оцепенели мы: 
Вдруг с дверной изнанки нафта11ннной 
Цеп.ь11! мнр взглянул на нас из. тьмы 
Вьщветwиl!, неведомый, старинныА. 
Вот военный с шашкой н в усах 
Возложил жене на плечи руку, 
Вот старик .в жнпете при часах 
И нарочно - строгая старуха, 
Голуби, ажурные сердца, 
Дети, словно сол/Jышки в окошках, 
Вот несут покойника с крыльца, 
Вот гуляет свадьба под гармошку ... 
Мы закрыли медленную дверь. 
Пусть живут . в своем привычном мире 
В темном шифоньере, как в квартире. 
Ипн в доме. (Где тот дом теперь?). 
Шифоньер мы больше не несли: 
Хрупок груз, хранимый больше века. 
Мы его по лестнице вели, 
Споено пожилого Ч{Ло.века. 

8 JIЬIII< 

В «Тюменс.кой прав
де• от 8 августа 1985 г. 
�ообщапось, что ветеран 
Вепикоt:\ Отечестве.иной 
войиъ1, бывший зам. по·. 
11итрукз Виктор Петро. 
вич Ба.рменцев разыски
вает медицинскую сес
тру Веру Марину, рабо
тавшую в эваноrосnнта
пе .№ 1498. На нашу 
просьбу поделиться вое. 
поминаниями Викт о р 
Петрович сообщил сле
дующее: 

О НЕЗАБЬ/.ВАЕМОМ 
НОМу Труду В ЭВВКОJ'ОСПН
ТЗЛЯХ. Ведь трое НЗ НИХ: 
Х. Нна.тбаков, В. Гиа
ровская, М. Цуканова
земляки - стали Героя
ми СовеТС}(ОГО Сщоза по. 
смертно. Создание тако
го мемориала на обще. 
ствепных .началах акти. 
виэкроваJJо бы идейно
политическую и восnиrа
тельму1;0 работу в кол
лективах !11едицннских 
уч.реждеиий. учебных 
заведений города к об-
11астн, придало бы мо. 
подо/.\ смене, ее борьбе 
за сохранение н nриум. 
ножение славных, герои. 
ческих традиций прошло. 
го большую гласность, 
весомость, зримость. Ста. 
по ·бы меньше безымян. 
ных героев и подвигов, 
стало бы больше соци
альной справедливости, 

•Госnl!тапь находил-
ся на улице В0лодар-
с1<оrо, в здании бывшей 
школы старого типа· (»з 
красного кирпича). Око. 
ло здания бып неболь. 
шой парк. Из окон бы
пи видны дома старого 
индивидуального типа. В 
г.одвапьном nомещеиин 
госпиталя находилась 
кухня, на первом этаже 

палаты, ванная, в 
коридоре бипъя р д. 
На втором этаже раз
мещались операционная, , палаты, столовая,, биб
лиотека. На третьем 
этаже - кинозал. Я JJе
жал в первой палате, в 

крайней комнате с npa. 
вой стороны окнами на 
улицу. После операции 
по извлечению пули нз
под право� лопатки я 
попросил хирурга отдать 
r.,:не пулю, но она от
назала, объяснив, что у 
нее накопилась уже боль
шая коппекция nупь н 
осколков. Хорошо сохра. 
нилось в памяти доброе 
отношение всего обслу. 
живающего персонала к 
нам, раненым и боль
ным. Прошло уже мно
го лет, но и сейчас хо
чется .сказать бoJJьwoe 
спасибо всем медикам, 
пожелать им доброго 
здоровья, долгих лет 
жизни. Особенно запом. 
нилнсь нам студенты 
nедаrогнческоrо кнститу. 
та, в зданиях которого 
размещался наш госnн
та11ь. Обучаясь на КУР· 

сах медицинских сестер, 

СОО6ЩдЕТ ГРУППА ,,ПОИСК•• 
девуw1<н проходили прак
тику в наших палатах. 
Они выхаживади тяже
лораненных и больных, 
приноси!)и нам . nодар. 
кн, подбадривали, помо
гали, чем могли. Мне и 
моему другу сержанту. 
пулеметчику особенно 
запомнилась медсестра 
Вера Марина, студент1<а 
отделения английского 
языка. И сейчас мы слы
шим музы1<у. которую 
ИСПОЛНЯJ)Q дпя нас. ве
черпм на po.яJJe Вера. 
Она провожала меня нз 
госnнтапя до войсковой 
части. По дороге в парь. 
не купила мне nодворот
ни•101< и подарила на nа 
мять сдачу-моиету в 50 
копеек, 1юторая оказа
лась дпя меня таписма. 
ном, сберегла ность ио
г�-1 11 боях на Карельском 
п-ерешеййе:t. 

Пока не удалось най� 
т11 Веру Марину, но 11 

настоящее время живут 
и занимаются общест-
венной -работой бопее 
двадцати других медсе
стер, раб<;>тавших в эва. 
куационном госn.итале 
№ 1498. Им, каи н их 
бывшим nацие н '\' а м, 
оче,�ь-очень хоч е т с 11 
встретиться в стенах до
рогого дпя них здания 
много лет спустя, вспом
нить трудное и памят. 
иое время молодости, 
поделиться воспоминани. 
ями се студентами наше. 
ro университета, 1<от0-
рые н в наши дни nрн
обрета�от. вторую про. 
фессию-медицинской се· 
стры. Мы же со своей 
стороны органи з у е м 
встре•1и с медсестрами 
ветеранами войны Т. А. 
Шадриной. А. К. Ант(I. 
нович, А. А. Полозовой 
н др.. создаем группу 
«Поиск», которая воз
родит славную историю 

эвакогоспиталя № 1498. 
У вереи , что кафедре ме. 
днцн.иской подготовки и 
г�:,ажданской обороны, 
комитету комсомола с 
участием музея истории 
здравоохранения Т�Qмен. 
ской области, совета ве 
·теранов войны и труда 
удастся организовать та
кую памятную долго. 
жданную встречу в сте
нах университета нака
нуне праздника Победы, 
посвятив ее 400-пети�о 
нашего города. Славные 
традкции старших по. 
копеннй сослужат доб
рую службу МОЛОДОЙ 
смене, 1юторая, видимо, 
должна подумать о со
оружении общими ком. 
сомопьс1<имн усилиями 
доетойноrо памятника. 
nос:в�rщенноrо героизму 
советсl(ИХ медиков на 
фронтах гражданской и 
Великой Отечественной 
воАн, их самоотоержен-

утверждающей ак'l'ив. 
ную !l<изненную nозн-
цн10 нашей мододе)КИ 

В. ДЬЯЧКОВ, 
доцент кафе.цры 

медицИJ1скоА подrо
товкн и rражданскоt 

обороны тn. 

------ -- - - -- -- --------·-·-------- -------------------- ------·-- -----............... IQ 

ПИШИТЕ: 

РД 04294. 

125003, r. 1'1Омен .. , 
yn. С.мако••, t О, тn,, rnaaнwA корnуе, номн, 303. ЗАХОДИТЕ: 

Тира• 1000 1u. 

ПОН8А811"ННН - с 10.00 до 13.00, 
СР8А8 - с 10�00 АО 13.00 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

T1111orpaфu uдateacna •Т.•ааа вреw•. 

• 

-




