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орить темпы уборки - - -

Уборочиаи страда в дется напомнить. Посу
раэrаре. Коллентиву па. ,дите сами. За восемь 
mero уН11Верснтета тоже дней I денады сентября 
предстоит оставить свой экономичесюdt, биолоrи
след в этой очень важ- ческиit и историко-юриди
ной для страны кампа- ческиА факультеты толь
нии. Уже в авrусте за- ко пить дней смогли пo
'IRCЛeIOlble ua 1 курс работать в полную сипу. 
студенты впервые ори- 6 сецтября автобусы во
ступили к уборке нарто-' обще не подошли к уни
фели в совхозе •Бор. верситету, 8 сентября 
ковсккй•. Потрудuлись 30 студентов были рас
они на слцву. Так, на- пущены, так как не хва
пример, студенты мате- тило посадочных мест в 
матнческоrо факультета ав)fобусе, Соо:rве;rствен-
28 августа убрали по 6 но и трудовой эвтуэи
соток нартофеля на од- азм наших студентов, 
ноrо человена·, что в три который был так заме
раза превысило сущест, теи в первых числах сеи
вующие нормативы. Та- тября, несколько yrac. 
кой производительности А как обстоят дела 
труда старшие Н)'рсы,: на полях? Ответственный 
пожалуй, моrут nозавн- зв орrаиизацюо уборкн 
довать. Отличную opra- картофеля во вторую 
кнэацню при выезде на смену ст. преподаватель 
пo.rur показали факуль- кафедры теории rосу
тет ромаио-rерманской дарства и орава Лукья-
фиполоrяи, математи. неико В. Е. rоворнт: 
чес-кий я бвопоrвче- к сож а л е и. и ю, скнй факультеты. Нема- фронт работ в совхозе лая заслуrа в этом де- не всегда бывает обескаиов факультетов Мель- ,µечеи. Ребятам иногда IUUIOBOЙ м. Ф., Сушко- дрнходнтся ПJ.10СТ8НВ8ТЬ вoll В. Н., Аrеносова без дела. 5 сентября иэЛ. Г., кото'рые пвч:во за этоrо мы не выехали контроnвровали явку и на поля. Мешками в выезд nервокурсшmов. полную меру нас не обе-К сожалению, 11е все спечивают. да и уелотак блаrополучио обсто- вия в совхозе не самые ит с выездом на места в 
эти сентябрьские днв. 
Уже ве в первый раз 
.JJJIВXOДHТCJI говорить о 
том, что хорошая орrа
ивзацвя сепьснохозяйст
-.вных работ во многом 
определяется и тем, на
сколько успешно реша
ются вопросы, связан. 
ные с доставкой людей 
иа поли. Если бы соот
ветствующие службы, а 
вмеияо ·райисполком, 
сумели вовремя обеспе
чuвать необходимым ко,. 
ЛИ'.lеством автобусов 
ваш университет, то, мотет быть, и_ие было 
6w большеА части мо
ральных и материальных 

издержек, о которых при-

лучшие, не хватает пить
евоА воды. 

Подобная ситуация 'в 
совхозе «БорковскнА• 
повторяется нз rода в 
rод. Но, к сожалению, 
адмвинстрацнеА совхоза 
ничего не делается для 
ее изменения. 

Днсцн:i�лина студентов 
тоже оставляет желать 
лучшего. Это касае.тся 
не только вопросов ЯВ· 
кн на сельхозработы, но 
и отношеuия студентов к 
государственному иму
ществу. 9 сентября нам 
было выдано 75 ведер, 
вернуть в таком же ко
личестве не у далось: 1 О 
ведер студенты бросили 

-·--

На полях совхооа с 13ор11овс1<и li•. 

на полях. К сожалению, 
виновнНRН остались неu,з· 
вест11ЫМИ. 

Нельзя не отметить и 
тоrо фанта, что студен
ческим профкомом до 
cux пор не орrаинзова�о 
соцнаJD1стическое сорев
нование. Известно, ч,:о 
даже при хоро1uей ор
rанизации сельскохозяй
ствеuиых работ резуль· 
таты моrnн быть еще бо· 
лее значнтельиьrми в 
условиях проведения со
циалистического сорев
нования между факуль· 
те:rами и rруппами. Да 
и сам уинверснте,: моr 
бы стать передовым в 
этой уборочцой кампа
нии. 

В настоящее врем.я 
парткомом Тюм.ГУ при
нимаются все меры, 
чтобы обеспечить выезд 
макснмальиоrо количест
ва студентов (300) в 
обе смены:. В связи с 
этим деканаты факуль
тетов должны контроли
ровать явку студентов, 
:rем более что ч-исnо 
студентов, выезжающих 
в подшефный совхоз, бы
ло установлено самими 
деканами. По предварu
тельным данным, студен
тами ТюмГУ убрано уже 
25 ra. Перед нашим уни
верситетом стоит труд
ная задача. До конца 
сентября необходимо уб
рать запланированные 
участки картофеля. Ожи· 
дающиеся морозы дик
туют необходимость пе
ревыполнения ежеднев
ной нормы уборки кар
тофеля в 5 ra. 

ПартнАиый комитет 
ТюмГУ призывает сту
дентов и СОТРУДН'Нl(ОВ 
всех факультетов ока
зать активную "nОмощь в 
уборне в совхозе «Бор
новскнй». 

• 

В. КИСЕЛЕВ, 
зам. секретаря 

парткома ТюмГУ. 

Фото А. Потемкина. 

+ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

Работать в школе -давняя мечта Люд�шлы 
Те�tпеnь. Быть у-читеnем, KaR она считает, ее 
призвание. После око1-1ч аюш университета ей 
предстоит от1<рьrвать ребятам удивительный 
мuр математики. 

J!юда учится на 4 1.<урсе, н а основном на 
«отJIИчио», она член УВК факультета. Среди 
своих однокурсников Люда завоевала себе 
репутацию доброго и честного товарища. 

Фото М. Шешукова. 

+ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

В Н И М А Н И Е: 

ГОДО ВАЯ С В ЕР К А' 
В комсомольскик ор

rа.ннзациях н а w е г о 
университета с 1 сеи· 
'l'Ября идет годовая свер-
1<а состава ВЛНСМ. Она 
предваряет и ·организо
вывает отчетно-перевы
борные собранин в J<OM· 

сомольских группах н 
отчетно-nсревыбор и у 10 

униnе.рснтетсиую конфе
ренцию. 

Сверна с. .о с т а в а 
ВЛКСМ - это важное 
оргаи11зацнош10 - полнт11-
ческое мероnрнятие в 
комсомоле, направлен· 
ное на у11учwе11ие внут
рисоюзной .центеJ]ьности 
каждой первичной ком
сомольской орrанизац�1и. 
nовыwение а1<:r1tвности 
членов ВЛКСМ, укреп
J1ен11е комсомольской 
дисциптшы н наведен1fе 
11орядиа в учете членов 
ВЛКСМ. 

В ходе лроведени,я 
годовой сверин се,tрета
рн 1(0МСОМОЛЬСl(НХ ор• 
rа,шзаций дол11шы ветре. 
титься с каждым членом 
ВЛИСМ. про.верить его 
f(ОМСОМОJIЬСКИЙ билет. 
побеседощ1ть с ним, 

уточннть. как учится 
комсомолец, какое вы
поm,яет поручение. 

Всесоюзная сверка 
предполагает не только 
укрепление дисциплины 
и организованности в 
рядах ВЛКСМ, но и лри· 
общение иаждого ком
сомольца к обществен
ной работе. ВЫПОЛН',ЯЯ 
которую, комсомолец оа· 
ладел бы новыми зна
ниями, навыками орга
н1rзатора общественно 
полезных дел, получал 
бы политическую закал
ку. приносил бы пользу 
кодлектнву. 

После завер ш е н и я 
сверки в первичной ор
ганизации следует про
вести комсомольское со
брание по итогам этой 
работы. состоянию об
щественной активности 
1<0111сомольцев, раэрабо· 
тать меры по. у1<репле
�111ю иомсомольс1<ой д'ИС· 
циплины, тщат е л ь н о  
разъяснить правила y'le· 
та 11J1СИ0В влнсм. 

Комитет комсомола 
ТюмГУ. 

О Т Ч Е Т Ы  

И В Ы Б О Р Ы  

В ПРОФСОЮЗА! 

В профсоюзных ор.. 
ганизацЮllх универси
тета началась отчетно· 
выборная иампания, 
XXVII съезд КПСС 
выдвинул серьезные 
задачи перед работ
ни.камн высшего и 
среднего специального 
образования. Руковод
ствуясь реwенм я м и 

съезда, профкомом Тюм-
ГУ был осуществлен 
р,яд r.1ероприятий по 
подготовке к проведе
вню собраний. а также 
принято постановление 
о проведен.и-и отчетов и 
выборов в профсоюз
ных группах. органи
зациях факультетов и 
подразделениях уни 
верситета. 

На что же требует
ся обратить особое вни
мание в ходе отчетно
выборной кампания? 

Во-первых, с прнн· 
ципиальных и крити
ческих позиций п-ро
аналнэировать деятель
ность профбюро фа
J(ультетов 1:1 подразде
лений университета по 
.выполнению решений 
XXVII съезда НПСС, 
XVll съезда проф· 
союзов СССР. XVIII 

област1-1ой профсоюзной 
конференци�и. Во-вто
рых, обстоятельно рае
смотреть вопросы уча
стия профбюро в ре·  
шенин широкого ируга 
производственных, учеб
ных, воспитательных 
задач и состояния ор
ганизаторской работы. 
В центре внимания 
должны быть также 
-задачи последователь· 
ного осуществления пе
рестройки высшего в 
среднего специального 
'Образования, уве.l'l'Вче
ния вклада иоллекти
вов факультетов в ус
корение научно-технн
чес1<оrо прогресса. 

В ходе отчетов и 
выборов необходимо 
обсудить состояине во
спятательвой работы 
профсоюэнъ1х органяза
,цнй. Председателям 
профбюро следует со 
всей серьезностью от
нестись н предложе
ниям и критическим 
замечаниям, высказан
ным участниками со 
браний. 

Отчетно · вы()орная 
иампания в профсою
зах продлится до 1 ок
т.ября. Хотелось боt, 
чтобы она прошла на 
уровне требований се· 
годняшнего времени. 

И. НИДЕНС, 
председатеm. 

профкома 
ТюмГУ. 
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ВОТ И CTAJIИ 

ОНИ 83POCJIEE 
И вновь nриветnнво 

открылнсь двери учеб
ньrх аудиторий, лабо
раториl! н чмтаnьных. 
залов для студентов 
старших курсов. Де
вушки ·и ребята воз
вратмJU1сь после nет
неrо трудового семе
стра повзрослевшими н 
окрепшими. полными 
вnечатnе11иА от 11асто
ящеl! серьезной рабо
ты в пионерС.IОfХ лаге
рях н студен,,ескюс 
строАбрнrадах, на дет
ских площадках и в 
детских садах. 
1 Очеи.ь приятна дЛill 
нас, преоодавателеА, 
первая встреча со сту
дентами :S-ro, 4-ro, 5-ro 
курсов. С удоволь
ствием отмечаешь в 
них ,:�ронзршедwне пе
ремены. Студенты 5-ro 
курса особенно серьез
ны в эти дни. Ведь 
11cero через две неде
ли они войдут в класс 
иан уч:ителя и уже на 
sтороА, более длм· 
тельной в Э'l'ОТ раз •• 
практике буlХ'Jт утвер
ждать себя в нзбра11-
ноА профессии, од110А 
нз сам.ь1х важных н ну
жных на шеi! стране се
годня. 

Память хранит раз
ные эnнзоДJ:,1 прошед
ших лет. По извест
ному закону, лучше эа
nомияается хорошее
совместное преодоле
ние трудностей в учеб- · 
коl! и научной работе, 
нктересные беседы и 
встречи. Все недора
зумения прошлого го
да отступают нуда-то 
далеио-далено. В ед ь 
перед нами новый сту
дент. новый, повзрос
левший молодой чело
век, несомненко nере
осмыслившн/.1 своf.1 nре
жн.иi! опыт. несомнен
но желающий стать 
немлого nучше в этом 
учебном году. И это 

. радует. В ледагоrине, 
как известно. важен 
коне•1ныi! результат, и 
он формируется не 
сиюминутно, а очень 
постепенно, по мере 
канопления собствен
ного опыта, по мере 
взросления. 

С благоrов е н и е м 
смотрят на старше
курс1111ков ребята с 
первого курса. Им хо
четс.я nосиорее стать 
такими же уверенными 
и раскованными. Такое 
почтение младших обя
зывает, и по традиции 
студенты - nятнкурснн
.ки уже составляют за
нимательную програм
му вечера встреч с 
первым курсом. Стар
шекурсники rотовы по. 
делнться своими мето
дам1:1 работы над язы
ком. опытом орrаки
зацЮt студенческого 
самоуправления и еще 
тем, как почувствовать 
с:ебя настuящн,м t:::rу'
дентом, .как полюбить 
свой укНJlерситет 
один нз лучших вузов 
Сибири. 

Успехов вам, доро
гие ст;�ршекурсниинl 
Больших успехов · во 
все·х ваших делах! 

Е. КИСЛОВСКАЯ, 
зав. кафедрой 

авrJJВ.ЙСRОЙ 
филолоmи. 

pRWHTE: 

РД 04650. 

• ОIIЦIЖМТМI - HAW ДОМ 

Старые проблемы 
н о в о г о  г о д а  
У"ебн1,1й rод уже ме"еnс11, , npo6neм1,1, са11аен

.,.,.. с орr,ннаецней сrудем"аскоrо 6.,,., не аконо
м .. �•ском феку/\1,тете, ocrenн� nрежнммн. Это к•· 
сеетс11 nрежд• ,сего 06есnе"енн11 нещмх студентое 
месrемн • общежнтмм. В ,пом rоду тоn.ко не nер
аом курсе 06У'<81ОТС11 1 SO чеnоаем. А _с,, •••деnе..
н .. ,х дn• фекуn"теrе, acero 120, Есnм учес,.,, что 40 
мест а8нимеют монrоn"скне сrудент.,,, то ocreawн" 
с,1 nрнаодн,.,,. pacnpeдena,., между асемн ост,,,.,. 
н.,,мн жеnеющнмн nonьc,., • общежнтне. Дефмцмт 
мест усмnм1еетс11 еще м тем, что • nосnеднее ерем• 
аоаннмnн трудностн 06есnеченн11 нмн сrудентоа 38 
счет аренд.,, чесrн жмnоrо фонде у несеnенн11, По· 
:,,тому ре�нне nробnем .. , текнм путем ,.,,ходн, 38 
рамкн комnетенцнн уннаерснтеrе, Хоо аесе118нне 
общежнтн,i nроаоднтс11 ежегодно, трудно не3ае,., 
»тот процесс aopowo орrенн3оаенн .. ,м. 

Втором :tтеж 06щежнтн11 no yn, Меn"ннкекте, как 
npeaнno, асеrде аеннмеют студен,.,, :tкономмческого 
фокуnнете. По:,тому ,.,,:�.,11еет недоумение - до 
ке1<нх nop аде,., 1 nетнин nернод будут nocen11,., 
е6мтурненто1 других фену ,,.,тетоеl Не :>тот р03 адес• 
аообще не 6"1110 ебктурнентоа нowero фекуn"тете. 

По окончании nетней сессии студен,.,, nрнаеnн 
1 nор11док с1он комме,.,, (nро1де, не сдеnеа ce
мoC'ТOJ11enr.нoro peAil\OHJ.!, котор•1Й бt..1n nеренесен на 
осен.,), сдеnн кnюч" коме1<денту, очеандно, • на
дежде не то, что I текие же комнот1,1 1ернутс11 noc
ne rрудо1ого семестре. 

Однако осе npoизowno nо-друrому: их ••стретн· 
11н» rр11ан",е комнот1,1, 1"1с-те1nени.,,е рем.,, с ра36и
,.,,мн стекnомн, наруwеино• :аnектроnро1одке н 
т. А· В С1113Н С :tfHM 80ЗННК88Т еще однн 1onpoc: 
t<to nрин..,мал такие t<Омнат .. , после око.-tчонн• 
астуnнтеn"н.,,х »кзаменоаl Кок океа•nос., - ннкrо. 
Вид.-.,мо, у комен.данта обще.жнти•, а нх деое, коми• 
тете ВЛКСМ, сrуденческоrо профкоме и студсоаето 
неwnис1, боnее неотnожн",е н 1ажн1,,е дenolf ХоТJО 
nредседетел" студенческого профкоме то• О.,nн· 
оано1 В. С. 3ааер11л нес но деканском со1ещаиин, 
что комнат .. , будут nрии•-т.,,. 

И 1от студен,,., 1се1111ютс11 а общежитне, r де нед 
�ходом неnисоно «Добро noжono1eт"l•. Однако 
эо инм 1оаиикоет ноа.,,й t<nубок nробnем н... ночн
наетс11 noroн,- за мебелью, которой недостает, езnа" 
м"11еютс11 ;�.емки • соседней комноте-кождому ••А• 
хочетс11 06сто1нт" с1ою комнату хот11 6.,, мннимоn1,
но. Пуст" деже • ущерб с1онм сосед11м, но »те 
нннциотн10 nоощр11етс11 комендантом - :аи а ч н т, 
можно. 

Как же обесnечнт1, 11аку но зен11тня, есnн поиски 
nnотннt<о �аннмают не один ден�., а д1111 тоrо, чтоб1t1 
nоnучнть nемnочки, нодо nосетнт. не одну ннстои· 
цню: деканат, АХЧ н т. д. 

Думоетс:11, что орrонн:аецн• студенчесноrо 6"ето а 
указанном аспекте •11111етс11 не топ.ко единоаре· 
менноН кампанией и эанимат"с• ею с.nедует nосто" 
J1нно, а не от засеnенн11 к эасеnенню. 

С, ЖУКОВА, 
декан »коном1<ческоrо факуn"тета. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Нодеемс11, что студенческий nроФ
ком, комендант .. , общежития н рукоаодстао одмиин
стретнаио•хоз11йстеенной чести унн1ерситето откnик· 
нутся но ,.,,с,уnnеиие деконо :tкоиомическоrо Ф•· 
культета С. С. Жуковой н nредnрнмут соаместн1,1е 
усиnия дnя решения поставленной nробnем1,1,• 

+ СПОРТ 

УДАЧНЫЙ 
С 23 no 26 августа в 

ФИНИШ 
на Зубенко (в1,1nускинцо 
аимическоrо факу11ьтето), 
Саетnоие Коробенннко10 
(фи3нческий фокуn1,тет), 
Инне Шрот (rеоrрафичес
кнй ф11культет), Оnьге Ива
ново (экономический ф8-
куn"тет), Еnена Мотвееео 
(э)<ономнчески11 факу/\1,-
,тет), СаО'Тnана Суескея 
(ФРГФ). Тренирует комам, 
АУ мастер сnорто СССР 
Никоnо,;; Знное1,ее. 

Но фекум.тете ромено·r•рманском фиnоnоrин npowno nрофсо�о,ное . со 
бренно. Не нем 61,1nк о6су�•н•• н16оnе1wне 1onpoc1,1 Ф•куn"теrв 

Лекерстае - �то ,еще. 
стае ро2nнчного nронсхо• 
жденн,1, nрнмен•ем .. ,• дn11 
nеченн11 нnи nредуnреж· 
денн11 забоnеаеннн. О1<н 
nрннос•т non.,,y тоn"ко 1 
те• сnучоа•, коfде nрн· 
ннмаютс• строrо по уке
эвнню 1речо. 

Нет н не может 6.,,,., 
средст1, nрнrоднwх дn11 
n11чени11 асе• 2116оnееаний. 
Точно оnредеnи,., 6оnе2н" 
н не2нечмn. nекерстао 
боn"ному может to111wкo 
арач. Г оаор11 о npe1нn.,, 
ном нсnоn�.2о•анн" 11е
корст1, неn1,211 не аетро
нут" 1•кой aonpoc, кг�к 
сомоnеченне. Медики едн
нодуwно • .,,q.,э.,1еаютс11 
nротна сомоnеченf!нt, npo· 
тн1 вс11коrо роде «лечеб
н�.11 »ксnорнментое• над 
сеонм орrенн�мом no со· 
еетам родн�.,х, .2наком"tх 
" энохереi,. 

Несnециаnист никоrде 
не еоз1tметс" судит11,,, на-.. 
пример, о сооруженнн 
мостоа, летател•н11,1х on" 
nарето1, ро36нрат"с11 1 
тонкост•• 1�1сwей м,оте
мотнкн, фнзнчесtсой хн· 
мни нnн к.нбернетнкм, да 
он м ""етеr"ся не будет 
атоrо деnа, ... А 1от о rом, 
как nечмт" ту мnн иную 
lioneэн.,, нередко деют 
рекомендацнн nюди ра:а• 
н1t1х профессий к самого 
разностороннего уро1и• 
зн,оннй. 

Бесконтрол"ное массо
вое применение 11ехорств 
а nосnеднне rод..,, прнее· 
no к ток наэь,аоемой .-ле· 
карстеенной• бопезнн, ко· 
тораА ео.3ннкает nрн дnн. 
тел"ном н повторном nрн
.мененнн Анrнбнотнкоа, 
.сул1,фаинnамидое и др. 
npenapeтoe. Нерационол.,. 
ное НСПОЛ'8.308ОНИе IJHTH• 

биотнкоа сnособстеоа4110 
10:�никио1енню микробоа, 
устойчнеьtх х 1оэдейстенt0 
эти• npenapoтoa. 

Например, есnи 30 пет 
назад 200 тыс. ЕД nени
циnnнна а сутки оказ�, .. 
аелн :tффектианое фор
макоnоrнческое де"стене, 
то сейчас а анаnоrнчн�.1х 
случо11• 1вод11т мнnnнон 
единиц. При этом сnе
дует nомннт-.., что нн 

СТАРИННЫЙ 

Фо,о М. We•y-

• HAWE 3ДОРОIЫ 

О ВРЕДЕ САМОЛЕЧЕНИЯ 
о.цио nекарст10 не ••1111 
етс11 а6соnютно б•�•Р•А 
HltlM. 

Зе nосnедиме rод.,, • 

с111211 с досrуnност"�о и 
боn"wим ессортнментом 
1\8Керст1 1 1nтекех "ут�. 
ли не у>lкониnос" само
nеченне текнх 3ебоnе1е
ннН, как rpмnn, енrм" 
но, ОРЗ, жеnудочно·км
wечн",е ресстройсте8. С•· 
моnеченне меwает ар�чу 
днеrностнроает" 2а6011е.
оанне, лечt1n бо.n-.ного. 

Часто при rоnоанон и 
3убной 601111•, nросту ди .. ,х 
2а6оnеаенн11х nюдн, не 
оброщв11с1, к орочу, nрн· 
ннмеюr амндоnнрнн, ко
тор�.1.:- nрн длнтеn"ном 110· 

ченнн •••2•t•ает enneprн· 
чесмие реакцнн н умен" 
wенне колмчеста,о 11ейко
цито1 • кроен. 

Шнроко расnростренеио 
мнение, .что при 60111111 • 
жнеоте следует nрнме-. 
н,от" сnобнтеn"н1,,е сред, 
стае. Это не 1сеrда сnра
аеДl)н•о, r. к. nрн мноrнк 
боn•• усиnенне даиже· 
""" кнwечннкtt может nрн .. 
оес-тн к pe:ip .. ,ey стенок 
кишок. По�тому :1тк 11е· 
карст1а необаодимо при• 
ННМ4Т'8 Т0Л'8КО no неэна" 
ченню 1рочо. 

И3nиwест1а • приеме 
еитомнное nрнаод.от также 
к нежелате.Л'8.Н1t1м nослед
стеи.ом. При изб"етке 1м
темина •An сннжоетсJ1 аn
nетнт, n.o1'•nttютc• жenтett 
окраске кожи, обще11 
слабаст..,, еь1nеденне ео" 
/10( Н др. рос.с.rрокс.т10. 
Чрезмерное ко11кчест10 
8НТОМННО8 «8n, te0• ОКО• 

э-.1еае·т rоксмческое дей
стане на орrани�м, осо" 
6енно детский. Примеие
нне 1нте_мино �к» может 
• .,,зыва,., noa"1weн н у  ю 
саерт"11еемост" кроен н 
закупорку сосудо•. 

Иногда думают, что с 
nредосторожиост1,ю надо 
0THOCHTt.C'8 К С(ХНМ .... Н», 8 
'домашние средства, ле-
корстеенн111е траа.,, 
ются безо6иди111мн, нмн 

можно non"201eт"c1 6к
контро11"но. Э,н средст• 
•• будут :tффекти1н.,, nрм 
nрнменеммн с уче,ом сте 
дни 306оnе1онн11 н ре
комендецнi, 1раче. 

Ценн.,,мн и (lonyn•pнw 
мн средстаеми 11an11t0тc1 
мннераn"н.,,е аод.,,, кото
р1,1е nодро2деnе�отс11 на 
11ече6н111в и nече6но•С'l'О 
noa11,e, 1( чнсnу 11ечебн1,1х 
OTHOCJITCJI 1од .. , С ... ,coкoli 
мннераnн�ацне'4, .сnецн
фичесммм ,кусом н дек 
с-,,нем, Например, Б"та, 
11ннско11, Ессентуки 17  nри
мен•ютс111 тоrl;ко no на»� 
мечению •реча. )lnorpe6-
neн11e мннерал"н1,1х ,од 1 
теченне дnитеn"ноrо ере 
менн сто1ит nод yrpo:ay 
нормаn"ное биохнмичес 
кое щеnочно-кнс11отно• 
реамоее,;не а кроен, со3-
деет НЗ11НWИЮЮ негру 3НУ 
д1111 сердце м nоче1<. 

Некоторые счнтоют. что 
чем бon"we nрин11то ne 
карст•, тем снn�.нее �Ф
фект. На �том осиоеаиин 
часто норуwают до1нро1-
ку, но3ночениую оречом. 
Вместо стоnоео/4 nожкн 
уnотре61111ют nотор .. ,
д1е, вместо 15- 30 кanon" 
нолне•юr • 1tожку не rn• 
,аок. Врач и113ие'<оет ра
ционеn..,н11,1е до�а.,. н откnо
ненн11 от нна иер .. :�умн1,1. 
Maina.,e дозы не оке� .. , • .,_ 
КtТ де.:iстеияt & бол"wне 
моrут е1t1.эео-т• осnожненк• 
иnн отргеленн•. 

То11ько ероч с nомощ",о 
nекарстеа nредуr�реждеет 
.,. лечит болеэнt.:., о одно 
лекорстео 6е3 ероча моло
снn"но в борьбе с боле.J-
нью. 

Не сnуча11ио еще е V 
веке до иеwей :i,p.,, 3Н8· 
меиитый врач Кнтем П11и.,. 
Чиао nисел: цСущестаует 
wecr.., не.,.алеча.tмь,х бо" 
леэней, но сь.моя бе3не
де>t<н&11 нэ ннх то, что 1110--
дн 1ерJ1т 
ерачу>1. 

О. КУЦЕВА, 
ст. nреnод••ател" tc•· 

федрw медnодrотоеl(Н. 

СТУДЕflЧЕСКИЙ гимн 

r. Сургуте nроходиnн фи
Нlllльнь1е соревноа,�ння на 
кубок Сибири и Доnьиеrо 
Востоке среди женс/<их 
команд. Как роиее соо6-
щ1111ос.1,, команда у1<иаер
ситета, успешно вь.1стуnне 
• 4 nредаерн т е n ь н .,, х 
турах, выwnе е финаn 
3тих престижных сорев� 
новоннй. И е финоnе на. 
wи девушки еыстуnнnм 
очень •opowo. Последова
тельно обыrрое · команды 
томскоrо "медико•, аа60-
роеско11 «Зари•, аnоднео
стокскоrо сtСтронтеля», нр_  
,кутскоrо ,сПоnнтехннка», 
команда дееуwек Тюмен
ского rосударстеемиоrо 
уииеерситете заняла 2·е 
место, npoиrpee тоnько 
команде «Забайквnочка" 
(Нита) - 1:3, имеющей в 
.сеоем состав� несколько 
мастероо спорте СССР, иr• 
ровwеН s еь1сwей лиге. 

Вnередн у ком11иды но
вый сnортнаньrй ce:,Oh, 
Ей предстоит выступа,., е 
сореаноеанн•х раэnнчна
rо ранга (от кубка 0611-
сооета ДСО «Бурееестинк» 
до традиционной униеер-
снады Урала, Сибир", Gaudeamus igitur Пронесутся, пролетят Слава девам молодым! 
Дальнего Вос'l'око, ресnуб- Juvenes dum sumus Д1111 весны бесnеч11ой, Слава женам 11еж11ымl 

Честь команд .. , ТюмГУ 
38ЩИЩОПН On"ro Бутц 

(2кономнческий факультет), 
Лндня Бутц (еыnускинца 
метемети.ческоrо фокуль• 
тета), On"ra Кабанова (хн· 
мическнй, факуnь-rет), Ирм 

Т111нuн I OIIU :11с.1 

nик Средней Азии). Ко- Gaudeamus igitur Пронесутся, пролетят Слава девам молодым! 
манде предстоит 6орот11- Juvenes dum sumus Дни весны бесnеч110А: Слаоа же11ам 11еж111,1м, 
ся и 3а еыход • с11едую- Post jucundam juventulem Беспощаден и 'свиреп, С бескорыстною, 6ольшоА 
щнй финал кубке СССР Pdst moleslam senectutem Угрожает нам Эре6 - И отэыв'111воli душоА, 
дnА команд Сибнрн и Nos haЬeblt humus Царство ночи веч11ой. И в труде прилежным. 
Дольнего Востока. Гаудеамус - радуАтесь Виват академка! Да nоrнб11ет Люцифер 

Пожеnаем же ноwv.м Солнцу утра, друrн! Виват профессоре! И ему nодоб11ыА! 
девушкам· удачи111х стар- Гаудеамус - радуliтесь Виват академиа! Да nоrиб11ет Люцнфер 
тое е сорееиоваии.ох, ус- Солнцу утра, друr11! !Виват профессоре! И ему nодоб11ыli! 
nеwной учебы а еуэеl Юность легкая промчится, Пусть бродяга и студе11т Трус, невежда и дурак 

И. МАНЖЕЛЕА, В двери старость Вступит дерзко в сад И студентам лютыli враr, 
nредседатеn" сnорт- посту•1ится легенд Пересмеш1111к э.1обпыА. 

кnуба ТюмГУ. Прнuед<'Т 11сду,·11. Силам тьмы на rope! Перевод Н. МАТВ[ЕВОИ. 

ЗАХОДИТЕ 
ЗJОНИТЕ: 

8·1'1.о2. 
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