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В nрофкоме 

студентов 
долдr�.\ТЬ TPEThE

\'(I НОЯБРН .:остояm>сь 
tt'l\'pt>ДtlllC .IUCCДI\IIIIC 
О р 11 ф h О ,1 1\ t"T)')\C'НTQIJ 
fю'lll'Y. 

• 1.н·нt.� ,p,•(IH-i• .,,,1 l),1t\ 

.М 31 (6t!7) 

l\t'lti<'t111l' ;!:t IIЩI) ШС11111' 
11tol)l1Дl>,1 , J111,1111111 Щ)ЩL\11 
IЫIIIIII 11 111iЩ1?)1i111'ltll 111,1 
<'t',q11r1, t· IСЩ l<)ЩIO, СТ� 
Дt"ll'fUU 1 1  L'.1f\1Щcpt'ilд�P 
(�ы; 1•11 ). 1,: CoJrдa rr.ч1 
"'"') (:..ltitl 1•р.), 11. U1,et! 
щ111 (5!1t rp.). К ,\,11u11 
IIHK1111\ ( Jt):1 1·p,), \VI \lla· 
111111� ( 1!);\ rp.). 

1 1<' \t1Д,1T,IIICTR� 11))1}11) 
\1111)1,• фн1;уJ11,11:1-щ1 Яl,1/tl' 
,сн.1 �цтерн;.1011,11,111 110 
11ощ1, ст� де11т:1 ,, .11 1Jн. 
)Ш Jlc,1l11i1, 1 '  ('afiф� JIIIIIOil 
11 l' l ,1-111yr11ш,i1. t. н ... , fl\. 111 ,,�ва, rтдн1,tс..' i,u 

IЫ< 11,1,1111,1 lt(IЩCH\1\11111 
' ,1 t� JI , ,:\lС'.1ын1н,;1iтс. 
!.13,1 ) t'<•t \)\ ,.\1111KOJI �11\JIII• 
ц1111 11р�,:1.ссдан•.1н с га
р<:><' 1 itTi.l 11 tl\lЪЯl:\IIITt'ЛI, 
1 1ы,• t 1 � .�,...11ТtJ" llp1111нro 

1 1.t 1,1Cl;;'Дatнtll J)(ICCMU'f· 
rl'lll,I Ti!ЮliC opr.111\!J,ЩII· 
L>IJIIЫC 1ющ>осы. 

С. ШПРЕПЕР, 
щ�едседатсль nрофиомй 

сту дс11тов Т1ом ГУ. 

ОБЩЕЖИТИЕ: 

в 

,.) ·� 110.Я БРЯ со,·тuя.10,ь 
(w, � OЬl"- li\llOC' ЗЗСС'Д,IIIНС 

бюро I оро,1.скоrо ко
� , н· , J КПl.С Расо1ат-
11 llи,1 я вопрос сО r,eor· 
�uА\11.ы>. \1,..рах 110 }',1YlfШt:· 
" Ю А\1!.111Щ110·6Ы108.ЫХ Н· 
JIC•BHII, <,pr 31111 J8ЦII II ,1.ОСУ· 
, ... 8'.)С11>\ТЭ1\:.11,НО11 ра601ы 
СО С\ }Д.:1П3\111 вузов, IIPO· 
Ж Kdl<./ШII\IH В обЩе;i,11111· 
ях». д.,м p<1Jroвop:i бы,1111 
11р111 .l!IW�Ubl ректоры, ССК· 
JICl :tp11 nартКОИО'} ОЫСШIIХ 
} ч ... бных ;�авсде1шА. 

В ;щ,.1с обсуждев11я в 
Чll<Л<: ()с TJ)I ilWHX nро6.1ем 
61.и1з нз ,вan.i кримннзrен, 
ная u6ста11овк3 в е1удеи• 
11.'CIOIX 06111 ... JhltTHЯX В кa
'ICCI в.: u.111юстрац1111 се 
можно nривес,н 1ак11е ц11-
фрti .JЛ по,;.1\'д11ес время 
11 u6:Нl'ЖIITHЯX fю'1 ГУ СО· 
асршено ра:1.111ч11оrо рода 
1 ;;  пр�:с, уn.1еинi1, 11ндуст
\1, а.,�но, u 11/IСТIП}"Та - 13  
и �ед.1,ц1111с1юrо - 10  пре
с, > n.1em1il 

Ht-) �ов.,е1 вuр111с., ь 11 11 я 
с:-пуэщ111 в сн�т.:м�, обще
с-твсщ�оru r111танш1 rакм� 

тала 11ptiJ1r.teto>1 t,·1)1,cз
llUI v 111 :111.i:i ,\ ф�кт�. t:J· 
• u8W /IU MIIOl 11� ,•туд�II· 
,fflШX u6111eжm11>1x, в чз• 
111u 111., s Тк,,.ГУ, не р11 

ботаюr 6)'ф..:11�. а в денп 
В) ю1щ1�; ,,�фстах в,тор111 
krJIT G11<1,11 r.�;ieн 11 0.:1,110· 
,:,f,pa 11, IJD6,1IO�IIICIТCII чnt'-

ue UIP}WCIIJIИ 11рэ1111., 
'ffJproa.111, 1111�1-.а ll) :11,п•ра 
о(/1' JJ) м1r11а11111 

На .за с:11а1ши 6k!P<> гор 
ко а 11ар1п11 111..1"1aJa111.o1 

pi.t ные ,а исча1нн1 по 
.:i. nт вке оr,щеж1111111 i< 

liuow� r(JA), 11 час111rк 
1 >11 ,рн.10 I• 0 l!jf КО\\ 

ш-,n• ремvкnш.� роfю1, 
'1Т BR U•) С 111 IIIJIIOJ1Rt • 

П .IIPЯJIIIIJWlf ,,,ra1111, 
11" 1 Р, 01101)111l)I 0611 
1,1: 11 ( )ДHDKIJ 1 111 

К 1 '1! 
JII l lpOI.Лt'UНII 

С,ао1и• r,.фt ,,wo 
ро�ка Пf>� nnn 

-ТО 1Ю 1111 •Jf'H Х O�Wl'11( 1 1 
р1бо1а�о1 r)A 11че 

Q08C'YW, с11рос101 ы, 
orp.....,, а111а,. 

• 
npooлerv1 

l(IJ 11<' ) 118(' ГВ)./ОТ 8 ЩIОС• 
,J.�111111 11 ПОДДЩ)ЖЗ/11111 '111· 
�-101 ы II поряд ... а J-11:·r ре· 
a:1ы1uii ПO\IUlllll ОТ К0�1 МУ· 
1111.:1ов 11 11реподаватс.�еi\ 
В) ЗОВ - 60ЛbUIIJJIC:1 ВО 113 
1111.х "н-тра1111.1ось 1,1 вос
п111 а,с,.11>11011 11�6011.11 11 06· 
111uж,п11ях. 

l l,oro>1 1>а(,01 Ь1. вы�зд1!0· 
, о зэс:с:;�.а1111я бюро rород· 
ChU/U КQ.М111!'13 КПСС tТЗ• 
ло 11otтn11os.1e1111e, в кото
роч. да11ы. конкретные по
рученuя: ГУВД Тюмени -
нз ближайшем ззсе,nак1111 
врем�1щоrо ком11тета по 
6oph6e с nрсстуn11остыо 
рззра601 ать мсро11р1111т�1я 
no CПIIТIIIO KpHMJНtareннoli 
11апряже1111ост11 u общеж11-
111ях вузов. орrа1111зова,ь 
,1аршр1· rы па1ру,qы10-nос
тово11 с.,у мбы с уче10)1 
PIICIJ0,10ЖUIIHЯ общсж11r1111, 
орган11зuвать в 06щсж111 н
Я\ опорные пункты м11л11-
щ111 11 др.; у1�рав11е11ню об-
щестее1111оrо питания 
ll!CЗll\le,:\,lllTIMЫIO 1ШЛ3Д11ТЬ 
par..01) Сi)фстов о 06щсжн-
111я�. рас11111р111ь ассорт11-
,1t11 1 (J.1ЮД 11 ) .�}'•IUl\l11, IIX 
качестоu; ruрнсr1011кому -
()1(3 1ЬIIIJ'I I, 110\l(JIIII, О ор1·а· 
1111J:щ1111 11 11рDосден1111 ре· 
�он I а ,. 1 "д�11'1сск�1 х обще 
,к11т11rt; ректорам оузоо, 
л3111 ннным кu1,111тетам -
щ11·1J1111j,:,в:111, 11осr111тате111,, 
И)Ю раоо1у о 06U1t:Жt1TII• 
ях, 11а,1а.1и I а. 11�111сл1,11Qс r ь 
CQ8C11)8 \)(JЩ!·ЖН1 иr1 

vкто111111111n, 11 11а ,говор. 
11'�0.IIIIO.'lllltl, 1JfJЧOJ!l1·1 1А 
r,cr р11 , L, 111111\11111111.: город 
fkИX ПЛ,1<1(11 11 З,11'111111\t'l 
pa1111fi 11цrщ11х y•1i,6111�x ,:1 
11мv1111ii 1iu 11робпсч11х �1 у 
Д(11'11:( KIIJ 1)6111•· ,t;II I IIЙ 

в /iЛИit<ilfllll�\I fl()Мl!flC rn• 
•·н� 1,ш 1,nу(,.111к)·1 ч prU/1'· 

111, r.юр,, 1011коч11 KI lC.C 
IIIJ ,1811/f<I\I) flUfl[l(JI � J \<) 
0'1 HII \С 1ш11а11, 1, 1 Р Ю 

ltJ( , f\ tttflfJII; ''iltlUH• И 
И 111• 11 11\"11\Х J)• IUCIIIIII 

щ,о(i , uG,щ жнт11ri t'• 
tj• щнц •Jltlll\0111 

А, СТI ПАНОВ, 
сскре,арь 11tрrкома 

Т111мГV. 

r10tl 13ДНЛЫI ИК, � дскнб1111 1089 , .. 
---·------------------------
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Суть спора и суть дела 
О11п�дс;111, Ь .шд.i11/1, �11" 

IНIIII ЬIС � ЩЩI'() 1 uuJ<ui'I 1< 
л ,\ V 1 1 1  t ьQ:,J\Y L(.I 1 CL., 
IIIH'<' l 11 ,,11111<11ur111�<: Щ)СД· 
IIIIЖ\'111111, IIJM\)llt\111111 11 � ,. 
IJII 11 1 1ptJl·JJ:l\1M) ш1рr1111, 
Olll)Jt'Дl'IIII 1 ,, ILJHLUl(llllh! 11 
\\C,\U\111 j\l IIЗUl)Hllll)l Д�Jli:· 
1·:,100 rъщ1да, 01,1.6оро11 f)) 
ко1шднщ11., 1,р1·�нов КПLС 
- 1 111, можно сформуш1-
р1,u..1 1  Ь OCIIOBII ыс 1�с.1н1 COJ• 
IJ,.ill/101 О О I IOM С�' ДIICK}'C• 
1·ш11щоrо n..ipт11i1нoro �<лу
Сш т�ма первого Jа�еда, 
шн, - «Кр11з111: nзрт1111 111111 
крю11с р} кооодс1 на ?:t 33. 
11н�ерссuвала npcnoдsoa-
1 t·;1e11 н студ·с111ов нашсrn 
;1111ucpc111c1 u, 11а остре•111 

111,нw,111 11р1.щст.ов 1111м11 дРУ· 
1 11..Х K0,•1111:KTIIBOII uy·,oo 
'1 l()\ICIIII, 1111(\.\IЫIUJICIIHЬI,\ 
nр,•д11р1111 r111i, ра601 1111к11 
,1б;1:1с1 нur11, rородеко1·0, 
р.11iо1111ых к о \1 11 ·r е 1 ·  о в 
KIICC. 

flсрвьщ 
П 11\1�1108. 

IIЬICT)"ПIIЛ ;\, С, 
011 ДЗJI СО6СТ· 

Bl.'Hlf} 10 ,:щенку CIIOЖIIB· 
шс�'lси в na1>1·1111 с11туа1{1111, 
oб()JHSЧIIII се 11рнч11111,1, СКЭ· 
ззл о 11собход1шо;:т11 
ct:pьeJIIOГO 1111ал11эз COCTЗB· 
JIЯIOЩIIX 811}'Тр1111ар'Т11UНОГО 
кр11з11с3, что ПOЗBOJII\T, по 
ero �111е11н19, оnр<!делнть 11а-
11раотщ11я работы, тэк rн· 
ку nарт11П11ых opra1111зaцi1ii. 
J ч�.стп11ков встреч11 не 
смут1111а продолж11тсJLь-

COBPEME!-11-IOE nол11-
т11"1еское положешrе в 
стране II в nарт1111 вызы
езст обесnокос11ность ком
мун11стов. В обществе усн· 
,qноается ко11фро11тац11я 
11рот11во6орствующ11х снл, 
рзс,ст nрсстуn11ость, с1щ. 
жастся ж11эне11ныli уро
вень народа. Партш1 перс. 
ж11в3ет крнз11с довер11я. 
Падает эвторrtтет 11е11т
рэлы1ых 11арт111\11ых opra· 
но11 КПСС. 'Гюме11с1<01·0 
обКО\1� кпсс 11 T,oмCII· 
t•кoii rородскоr1 11а J)1·111\-
11oi1 O/Jl'311I031\IIII. В IIЗP· 
т1111 продолжается пр�ктн. 
ка nр1111ят1111 pcweн11i\ бс;� 
)"JСТЗ \Jl!Cllllii 11ср1111•111ых 
11а 11r11ii 111;1 х opra н 11эа 1111n, 
Дсnстп1111 руковод11щ11х ра· 
IJ()TIIIIKOf.\ КПСС IICIJCДJ<O 
Р"С-�ОДЯТСЯ С поз11ц11сli 
KOM\IYllilCTOO, n,1рп1n11ых 
ком11н·1оn м11оr11х 11ерв1111-
11ых 1щp1oprn11111aц111i Сре-
1111 11аrт11 членов 1111р1• 1111 
J1ilrтy1 11суосрс1111ост1, н 
tll'l'CIIMII IM /\\11ur11c КОМ· 
му1111и1,1 1· :ina111cn отнес, 
,нс1, К ЩНJl)03fЛOIIICIIIIOR 
ЩJ(•JICЫ· JJlOUt'KOП д111•ку,: 
,. 1111 

Jl1'i"'ICII pll IIJ 1111"1� 1111• 
tr 1t<t· 111в• ,....., 1.•1щса1.\\t, �11н 
" хо,1, 11<1д1·,1111ок11 11 11р1, 
11r,11· 111111 XXV1 1 1  , 1,,· 1,111 
1,1 (( (, }' IIЩHIIII t,O'II, р� 
LI, 11, 11,111 НО 1'11J)K 11111· 11, 111' 11 
11,'tl, К 81<1111\Ю)� ПD.11/111 
11Prкofi Дfll I С.ЛЫIО< 111 (j()llb 
WIНIC100 KUMW}0 1/IICIUO, Чl:1· 

IIOCl' I, Цl�ГI yl1Jll:111НI (OKOJ/f) 
10 Mllll)'I), flП('f{f)Jll ,'K\' 111111 
11\)\1(\1 Jltl 111,, 11 \111 1 1 ,  111111щ111• 
1(:IIЩ(• 11;11 1pUUJIC!llll>I 1\ IIC 
J<YC<'IIII, 

J:, \lt' 1 11.11, OUlll,l lllllll' 1 ' 1\/) 
UI�<' f' \111/IIOЩII� IIC OГJЩIIII· 
'IIIJlll(' I, JIЗJIOЖCIIIIC\I 1.'1111�11 
1 u•11,,r :,рu,111я, шш стрс�tН· 
JIIICI, 1101Н1ТЬ ПОЗIЩIIЮ 011• 
}l\'1111:IITЭ 11 соо Г!ICCl'l i ее С 
с11бст 1!сш1u1i, Отсюда - дl:· 
1·,мы1ое оыж11с1111е содер
жu11ан, тсзнсоа 1 1  аргум1.:11· 
1013, фOpMj'JIIIPOO(JK 11 TCJ)· 
М111100 - 11 CBOIIX, 11 11у. 
ЖIIX, 01сюда - ШIIJ)OKflR 
сле1<тр мнсннi'� 110 каждоii 
проблеме. 

ч,·о OXOДll'I' В 110111ПIIC 
«кр11.111t», КЗ(<ОВ1>1 его flPII· 
lllilKII - 1111 Э'l'II UOlll)l)tЫ 
учзси111к11 д11алоrа отве
•1м111 110,разному. в,�ска
за1111 ыс сужде1111я расх.одн-
1111,·ь как u оnрсдслш11111 
1.'у6·�сJ<та 1<р11з11са, та1< 11 в 
уста11овщщ1111 11p11•11111110-
1·.r1 eд("ГRCII Н ых отно lllell ш\ 
между SIBIICIIIHШIL деiiст, 
в11тст,11ост11. а также в 
дру1·11х .\IOMCIIT3X. Так, 
В. ,1�. Кружннов nредло. 
ж11.ч утверждать о 1.1а1111-
•11111 К1)11311С3 В nгрпш, IIC· 
.ходн 113 отвеrн 11а вопрос: 
BЬIПOJНl!lt'T JIII nартш1 СТО· 
ящнс п�рсд неi1 зада•ш, 
(110(' 061111 1111 она ВЫ()ЗбО
т�ть • �Ффскп1011ую плат
форму, в;1адеет лн м�то, 
11а,,111 11 форыа)IН р.аботы, 

1(0'1/!Jll�C 11/J IBOillll!II l\!НIJII> 
1111 1, , r }' щ111т1fю 11 ,1 \' 1j 

,l\11.JJHJ С. Л, 1 S1JJfoMH1IIJl1 
е11 1 1 1  :.н� 1 1t<.."/ll'1.· o()ft1)a т ,.1�t 
1 0110()1111, О) }Щ\ Л \'1HIUll',I\ 
1чт 111r11 - крн.111сс 1111у· 1 
1111 11:.1111111 11 1,р111111·� 11ар 
, 1111 011) , pll uG11te •·тoa, 
1 . С. Зол01 у�шн - о к1111 
�IICC «IIQ\1�11КJIЗ·1 }'РЫ» 11110 
т11н. а 11с р11доuы.>. ее 11лu-
11011. 1 1о мt1е1111ю Ю. В. J1 ,1. 
р1111а, кр11з11с - нс к�тr,.:т
рофа, он оэ1111•1а�, своеоб· 
pJJIIЫi'o «11cp�XO/(l1t>1l'1 l!C· 
JН10Д» UT �IICl.Ofllfllll, КОТ()· 
1.>ое 11е можс, быть терп11. 
М1��1 да;1сс, к ка•юс1 вен· 
110 �тому; кр11з11с11ос сос·,о. 
IIIIIIC какс,1·1 - .,111(10 снстсмы 
1·оnор11т о 11еойходю10ст11 
1Фpe11 11oii с� nерссч>о1'11ш 

В ходе д11скуссn11 uстро 
nстал вопµос о пр111щ1111ах 
дслеr11рова1111я 11э ХХ \11 1 1  
<'1,СЗД КПСС, BOJJЫJIIIIICTBO 
ко�шу1111стоn rаоддс11жз1111 
м ЬIС.111, о ТО\1, 'IП) здесь 
свое веское слово обяз:�-
11ы скаjзт1, 11ер1111ч11ы� 
11арторrа1111зац1111, u час,· 
ноет 11, выборы делсга1 ов 
ДОЛЖНЫ 6Ы'ТЬ Opt 311113063· 
11ы так11м образо,\1, побы 
1<аждыil ка11д11дат в делс· 
rа 1 ·ы npot11c" «ф11т, гр" 
11срв11•1 к11. 

Серьезная пo:1 1.:\IIIK� рЗJ· 
оср11удас1, .по поводу ,Об· 
рuше1111я учасп111ков 1111p
·r11ft11oro д11скуссиош1оrо 
кnубй к партнi'шым opra-

ОБРАЩЕНИЕ 

участников партийного дискуссио1н1ого клуба 
к партийным организациям, 

ко всем коммунистам области 

ко сформул11ровать свою 
IIДt?i\tl}'IO II ПOJIIITll'ICCKY IO 
п11а1'фор�1у, обноонть ОР· 
ГЗflllЗaЦIIOIIIIЫC форм1,1 ра• 
боты. Тол�,ко 06ков11с11-
1 iа>1 КПСС может II долж-
11а ПОДНЯТЬ СВОЙ ПОЛIIТI!• 
ческ11i1 автор11теr. стать 
гарантом необрат11мост11 
11ерсстроi!ю1, 06есnеч11т1, 
коорд1111а1щ /О деR ГMЫIOCTII 
С� CТOPIJllllfll(OIJ, 11\J ДОП)'С· 
т11 r1, дат,нсr� шсrо об ост ре, 
111{!1 l{OllфЛIIKTOB О 0Сiщес1-
о�. В )10М осо6а11 ОТВСТ· 
Cl'UCIIIIOC 1 1, ЛОЖНТСII 113 ту 
ч а с r ь рукооqд нтс11еl\ 
кпсс, КО'l'ОJ)ЗЯ 11а•аап11 11 
продолжоет пер,сстроi\ку. 

l 1ouыc IICTO'IIIIIKII 061100-
ЛCIIIIЛ П3РТ1111 11 ооэвращс. 
ння доо�рня к 11or1 м ы  в11-
д11м о том, •11·06ы n ходе 
11одrотовк11 1< XXVIII съсз
JtУ КПСС перu11ч11ыс 1111р-
111/i111.11e орrа1111за111111 о�·· 
11ou:1 11орт1111 - ста1111 c,c. 
11011oi1 фOf>\IJIPOU:1111111 де'· 
,1r111 ,,·ко, о кор11ус11 с 1,,,11\11, 
no,t11111111к11 11 11pnpr1(101 ,ш 
U<lltJ!lllhlX (' IIJ 1\lll(YMfll ll/11 
11 Jl�lll\'111111 

f\ t'IIH 111 r 1 1  IIM Щ)l',1\Щ1 
l jl < IC np11 IIГIJ\l •j11JIIIH' 
Х Х \1 1 1 1  , ы• 1,\:1 кпсr.: 
11рсд11р11111111, щн 11,n1.• 11�1·r11 
, ,н· 1 ,·1•>щ11,· дl.'ric 1111111 · 

1 01\\!,Rl!'llltl, IICl1CJI' 

редстве1111ос уч:1ст11е осе:,, 
КО\1 "''1111С"ТОВ 6 форм IIPO· 
в�ш111 дслеr,пскоrо корп}. 
('8 XXVIII СЪС3Д.!1 клее 

на основе выдв11же1111я 
всех без IICKJIIO'ICIIIIЯ 1<311· 
д11датов в дслсrаты с1.осз 
д11 11а 0 1  кр1�тых nnрт11Г1-
1 1ы х co611n111111x 11 11ы(ю1нн1 
11у ГС\1 nс�обЩСl'О, PUOIIOl·n. 
nрЯЪ!()ГО 11 1 (1ii11oro ГOJIO· 
COOЭIIIIЯ ОС('� K()\1\/\'IШCTOII 
ПО 1 1�p111i11IЫ\I 01\Р)Г:1\1, 
1111спо которых соотве, с,
'оуст 11uрмс 11рсдст�в11 rсль. 
стоа дсмrаrо11 11а c1,C,i.ll.C 

2. \Зы6ор111 дс.�еrатоо 
XX\fl l l  С1,('1Д(I кпсс 

должны Сiы1 ь npnn<"'\1.·111� 
u ср()1<11, r1оэ110.1пю11111а 11\1 
np00)13Jlll111POЛa 11, flC1\'.�t. 
1111 ы 11р, �с1,1· ,доn�:-ко11 об 
Щf'IHlpt 111111u1·1 ,\ll\'J,.Y\'1·1111, 
1111111111 1 1, llt•ll\H' 11е•Д(' 1 R,'1111111 
\ 11111 111>' 11 1"1'1ttll•)RJ,.c щн, 
L'HIOI\ Нt1НН1111.1\ J\tH\\\tCII 
11111 11 11'' 1111' /lllrt 1'!,\' llA, 11<1 
ri,u,• 1,в1а 11,, и 110 х.1ю111 /11.,/\\ 
"'1llpt1• 1 1 111.IR<' 11,11 ДII>\ 
, 111·,,а с м1\f\ly1111c10,111 11 
11t·pu11•111ы, npr.11111�a1111н,, о 

HII 1,11.J.1tИ:o.t. KQ Ol'l'\t l\1J\14 

\l\ lflJ('l:1ч 11r,;1;н r, В JroM 
ILttl\�Mt•H J t ,  ('t11•r:t1tЛf•lltl()\t 
1 11� 11/lllii KtJ\l'I' VIIIIC 1 111! 
fI0'1 ( � ,  o,flpl'ДI ,1 1'·/lbl 11[11111 
ILll>IIJ ф(1p\11iJ10ll'lilll,I Д1•J11• 
1 :н1 1<uro k<JJ111\1·;i л\\' 1 1 1  
L !,1 JД:J f(J l(;tw 1 1  р<•Д,IПА(I,• 
11 IIC 11nyliлo11((1�11 \J, 1 ('КС 1 
«О бра щс111111:о н «Tio.11•1·1 • 
СК(1Г1 11\')U!J)lt!• бы"10 IJC rр�-
11е1щ ПIJ·VЭJIШ�I)': l)ДIНI ;Jbl· 
CK313!1 11CJ, 33, друпrс ПР(> 
r11u, тр1·ты1 1·0•1;111 1/l'Oб�r) 
·111\lt•\I доработы1, д1,К\ 
.\1�111 )Кt• 11�1ош11,· - IIX 
OKHJ:1.10(' 1, 'IC I 1,1рнад11а1 t 
'lc:'Л00t·K - ПСJС13RIIЛl1 coo1n 
IIOДIIIIC:b ПОД c06p;JЩ(.:f111· 
С\1». 1 1  rзк, щ1,11,11сi1щ:,� 
•') l\l11ia •06pЭЩCIIIIJI• 111' 
µcuн· 11n . ,l\1,1 1116л11ку�•• 
ег11 1с •<С1' с rC\I, •1т96ы 
ко,1 ,1 у1111сты 11 GccnJp,11r1-
нь1e, прсподавате•111 11 �ТУ· 
.з.е11ты Тюм ГУ 11ы,·каз�.111 
CROC \llll!HIIC по ,тnч.у Jl(I· 

UOA)', 
Пожалуй, ЛIIUlb 1! ОДНО)/ 

LЮПросс }"I ЗCTIIIIKII ДIICK)'C• 
с1111 С.ыт, сд1111одуш11ы 
01111 с•111тают, ,,то opr:iи11-
.oвa111rыii �ом,1ун11ста,111 
ТючГ:У парт11iшы1i .д11с
кусс1rон11ыi1 к.11уб до.тжен 
0ыi, п1 J.i рамкн одкоrо 
вузз, с·1ать общс,·ород· 
CKH\f. 

nартнrшых окруrз:<, в 1 Р} · 
ДООЬIХ К0.1Леl\ТILОЗХ. 

J. Всс.,1 перв11ч11ым nар
т111111ы,1 opr311113ЭUIIЯM (.1�
,J.)'C1 обсу,11пь ,1ех:�к11зм 
выборов д<:.1сrэ rов съе.Jдз, 
форм11рuва1111я ш1рп1еi\ 11 
СЪСЭДО\1 ру1-.uводящ11х ОР· 
гJ.нов 1,1 ILC, ;i r�кже 110· 
.111Т11ЧСХ:К"}'Ю 11118ТфОр\1}' 
l<ЛСС II вар11,11пы лро�к
тов IIOBOГO .УСТUВЗ КЛС.С 
Эффl·КТ118110Й фОJ)Щ\11 Об· 
�i жд,•111111 1111сд1-ье:1довс�..11, 
ДOl(}')l!'HH>n моrр • с, а 11., 
11:1 р ,  11i111ыс д111 ч ц· 1ю1111ы� 
k.1} бы, 1·0 IД:18�\!МЫ<' 11 ПСР· 
н11•шы, ,1pr.111111:i1111>1x, а 
111юмJ u \l:1cш1ul\!' p.1i1011n 
11.111 1 ороди Сч11111�,1 11<)· 
.,��оu6р:1111ы11 01крыr11с в 
raJCтe «Тю,i<:11ск,111 nр.1в
,� •• n о.1\руж11ы:1. 11 pщlvll· 
111д rзJщ nл сД11ск1.:,11u11-
11оrо .,нстка д1rя 11.1.10>1<е, 
111111 llUJIЩt\11 l\\)\l\l\llt1.:1cH\, 

,\\t� 1)/\pJlЦ�l'\lt'II К К,>!&• 
\L \'111'-111'1, К ll<'l,IBIIЧHЫ\1 
11.IIH lllillbl\\ Щ)l ,IUl\3.J/1011\ ,1, 
h I py·tOIJbl\1 KD.IЛ�liПIIШ\\ 11 
" б,· •1.111, 11111н� 11 .: 11ро,:ь, 
fюil l\l,ll'kl1 11111, \"1111� \)TIJ(). 
111,•11111 к 11:111111\1 11ре 111!>1«• 
111111\t 1\11 11() (1 ()1\1111!• 
\\\ 1 1 1  ,i.� ·1.1 Kl l1...1' 

\\1� 11р,• t ,n, �,. 1 ,1;1�11 ,1 
1 1011, 11,·к11к "r.,"1�,n н r, р 
l,<1\k\ l\ll\ < ,  •1 •11,\\1 JI fi 
1шмщ1 1111р11ш 1101, 1 1  11 
н••н•111 1 '  м 1111ц ""'IIJJf 1 
IЩО" J,lfll \1\111\\ 11n 111(\IIO 
1\о ,ю.1111111,1,1 1111\111 11011µ0 
\ IIM 

• 
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Ваше 
!СОВ()ДЯ11111х opra1ioв nap
·1·1111; 

О) nернод1rческую от11ет
иость парт11Аных орrа11ов 
перед 11збрав111имн их пар
тиii11ым�1 орrа11иэа1111ящ1 11 
перед вы111естоящ11мн орrа-
11амн; 

Корни здоровья 
Тюме1rское обпестиое уn
равпс1111е ж1L1Wоцба1rка и 
друr11е орrан1tЭа11ин. 

11 уже се/1час 11а про
м ЫUIJ/CHIIЬIX НРСАПРIIИ r1111x, 
в 11wшкл11111t.��х II мащ1u-
11арах, В CT)'ДC!l'lt'CKIIЛ 
J)'д111ор11их MCДIЩIIHCKII,\ 11 
r11.:дa1·u1 IIЧL'CКIIX 8)':'!Щj lt 
ICЛIJl,K)Mc;В CJICДY�I IIPO· 
11�1 ЭНДЩ!(1В8'1Ь 1:pCДC'lllll 11 
\1�10ДЫ 11ародно11 MC::ДHl(II• 

ны, кu,орьн: 1111 у 11ас, 1111 
за руосжuм 11е вы.3ывак11 
tом11rнн11, ко1·орые с..1 а.1111, 
что 11аJывае1·с11, хрестома
т1111ным11 J:S качес1ве np11. 
мора .\tvЖIIO пр11вестн т1, 
тсратур11ыll памятн11к ucc
щ1p11oro эt1ачения э11ох1r 
Lреднсвековья - сСа11ср-
11 ыrt кодекс здоровы,,. 
(1Vж11•ан Ита1111я), ,де 
rю;1yч1wt11 отражение СО· 
четащ1с ЭМП111)11ЧССКОЙ 11 
11аучщ11i ыеднцнны. Этот 
IJЗ\IЯTIIHK на ру'СС.КОМ ЯЭЫ· 
ке вlfервыс в 11aweii стра-
11с OП}'OЛIIKOBЭII В P11_r1.: В 
1 УбО ro,[(y в перевод1.: 

·мнение? должны быть здоровыми 
Тема следующего заседания дискусснонноrо nартиАноrо клуба ТюмГУ -

«Демократический це
нтрализм: у с л о в  и е 
единства или власть 
аппарата?». 

Вопрос о принципах ор
rанизацно1111оrо строения 
nар'rнн н внутрипартийной 
демократии сегодня явля-. 
ется одним нз острейшн')( 
дискуссионных oonpoco11. 
Предлагаем познакомить
ся с точкой эрен,tя сверд
лов•1ан,• - публикуем фра
гмент нз проекта Устава 
1( П СС, подrотовленноrо 
инициативной r р у n п.о й 
Уралмашзавода: 

«З. Организационное 
строение парт1tи. 
Внутр1JJ1артнйная 

демократия 
3.2. Руководящи� npиn. 

1НJJIOM Opl' 311 IIЗЭЦIIOII IIOГO 
строе1111я II деятел1,11ост11 
11арт1111 яв11яется дсмок1н1-
т1Р1еский цс111·ралнз�1. со
четающи/i в себе w11 року10 
демократ11ю, парт11йиое то
взр11щс;ство, отве'l'ствен
ность 11 сознате11 ь11ую д1tс
щ1пл1111у. Он включает в 
себя 1аю1С! элеме11ты. как: 

а) выборность всех РУ· 

в) рС\'У11ЯРИ)'IО от11ет-
ЦОС1'Ь Чlle!LOB nарт11!iных 
opra110u перед nерв11q11ым11 
органнзациями, реко�1ен
довавшнми 11х в соо,·uет
ствующиii орган; 

г) ко1111ект11виость II ра
боте всех партин.ных QP· 
1·а 1111зац111i II их выборных 
органов при ли�1iojj оrвет
стве11носп1 каждого ком
муниста �а выnо1111с111 1с 
сво11х .обязан11остсi! 11 пар
, 11ii11ыx поручениi!; 

Д) ПOД'IIIIICIНIC Щ!JlbWltll· 
ства бOJlbWIIIIC'ГIJY 11р11 пр11-
11ят1111 рс1uен11П; 

с) уваже1111е прав мень
ш1111ства в свободе вн1•тр11-
парт11й11оii ДIIСК)•СС1111, Kpll
ГIIKC, отста11ва111111 cвoci:i 
то•1к11 ЗJ)е1111я, KOJICOIJIIДЗ· 
1\1111; 

ж) авто11омность п.ap-
·r11ii11ыx орга11нзац11f1 в ре
щеннн местных воnросов; 

з) обязательност�, pewe-
111,ii �ышсстоящнх nарт111\-
111н органов д.�я 11ижесто
�1ц11_.--: ;  

11) ш11рокая г.ласность в 
р.!Оотс; 

к) рив11Ь1е права II обя· 
за1111ост11 всех ч.ле11ов пар
т1111 lleЗaBIICll�IO ОТ IIX ЛО· 
.ложен11я в пар,:1111 11 об· 
U\CCTBC». 

-.... -....... -.......... ,--1 

Общественные науки: 
продолжаем разговор 

+ Всегда .ли точка зрения преподавателя на те 1tл11 
иные проблемы истории, политзконошш, философии 
совпадает с вашей? Еслн нет - вступаете ли вы в 
д11скусси10? 

+ Где вы ищете uтве1ы на актуальные ф1111ософ
ск11е, nолит11чес1<не, экономические и другие вопросы? 

+ Устра11ва1от ли вас учебные программы по обще
ствоведчес11им днсципл11иам, форма nроведе1111я за11я
т111\? 

На ыое предложение ти эту дисц11л.rtину в 
вю110читься в дис1<уссию у•1ебны!i план нак фа
по общественным нау1<ам иультатнв. . 
отклик ну лис.ь перво курс- В учебню,ах они 11е 
uинн фнзическоrо фа. всеrда находят ответы 
нультета Е. СЕМЕНОВ, �,а интересующие вол
Д. ДЕМЕНЕЦ, Ю. ЛЕ- росы. в это стvдентов не 
БЕДЕВ н Г. СИБИР- 11страr1вает. Однако по
СКИИ. Тоунн зрения яс1тют: nрн же11а11ни в 
ребят по всем воттрос.ам библ11оте1<аХ мож110 най
в основ1юм совпали. no- ти литературу по той 
этому ответы и бу,д,ут HЛli иной теме. 
оформлены 1<аи мне11не С Т()ЧНой зрен11я 11рс-
1<оллентивное. без вве, подавателя согласны 11е 
де11ия прямой реч!'I. всеrда. щ1 в спор вступа. 

Итаи, •1 етверо фнзн- ют редно. Почему? <-Это 
ков считают. что изучать 11ам rie 11ужно», - таиов 
HCTOJ}l1IO НПСС 11УШ110. IIX ответ, 
Но он11 предлаrа,от ввес- Н. ДЮСЕМБАЕВ. 

'Спартакиада 
университета 

ВОЛЕЙБОЛ 
Стартовала очередная 

спар·гак11,ада Тюме11скоrо 
госу11иверситета. По тра
диц1111 ее OTl(J)ЫJI BOJI Cli· 
60111>11ьti1 турю1р. !lO'ITII 
лм 11едет1 - с 1 4  no 25 
ноября - ШJIJt бата111111. 

У девушек вне ко11ку
р 1• 1щ1111 бЬIJI '3.КОНО,\t 11 <1ес1< 11 ti 
факультет - er·o кр�tа11да 
;1 сrко «раэбн.11а, всех ,:о· 
nер111щ. 

Сэмоii 11аnряжен11оii 11 

1111тсрсс1101' i  с·rала 11rpa 611-
0;101·00 11 XII\JIIKOB. В nep
вoi', 11зрт1н1 девущк11 Х11мФ 
в:н1 ,111 вер.х (15:6). Нача
;1 пс� вторая nарт11я, 11 х11-
,111к11 с11ова вr1сред11 -
7; 1 . 611олоr11 в полной 11ас
тсря11ност11. 11, кажется, 
111а11сов отыrрап,ся у н11х 
нет. l-lo 01ш проявили 
у11орство, спорн1 в11ыti х.�
рактср 11 nостеnеш10 ГIОЛ.· 
гя11у.,111сь _к соnер1нrцам, 
с•1 ст I О: 12 .  А вскоре бtlO· 
.1or11 В3Я.п11 11гру В CBOII РУ· 
h 11 11 до ве;111 ее до победы 
- 15:12. Третья nарт11я. 
В11ов1, х11м11юL отрываются 
11 с•1сте - 7:1, 3 команда 
611ологов распадается 11а 
глазах. Еще чуть-чуть -
11 х 11,1 11ю1" Но сопер111щы 
воврсщ1 берут перерыв, а 
после 11ero на площадке 
ТВОJ)ЯТtЛ •1удсса. Прохо
ДIIТ KЗl<IIX·Jlllбyд1, десятt. 
.�1111уг - 11 с11ет уже 9:7 11 
nо;1ьэу бн<,фака. Еще ·1е-

Lщ,: дu.1ru ,час11111к" 
J.J,1,cн CJIЭUIIIICKOII ку.11,1} · 
ры о l'оОольск� (lj l i! 
tс11тяоря 1\11:S':I r.J оуд) r 
11аход11тьс,1 11од tв1:т,1ым11 
еr1е•1атлс11ш1щ1 01 �,oro 
праздн11ка. l 1раэд11111щ 11од
J111111ю11 духов11осп1, празд
нuка эдоров1>я. 1 1  стuр, 11 
,\JJJЭД BДOXIIOUCIНIO 11cnoл
JНIJJII 11арод11ыс I a1JJ.1ы 11 
tlCtlШ, UОДIIЛИ хороводы. 
1 ]CTOtK088113Cb дуща c11(m
l)HK08 ПО ДIIBIНIM uapoд
llЬIM ч,ад11ц11ям, ;�доровы�, 
KO!JIIIIM (/ЫTll)j .. , 

Как вра•1 я 11рсжд� все
го радоuался о:1доровн
тслыiО.\1 у эффекту �того 
м11оrо111одноrо де1rст1fа-р11-
туа11а. Но 11арод110.,1у t1ра
эдннку не хвата.�о, 11а мofi 
11&гл11д, uд11011 важной 011-
1·a1111•1110Li состао1101i 11ас;п1 
- показа 11С'Трад1щ110,111о�i, 
11apoд11oii ME'ДIЩIIJtbl.-LЛС· 
дующиii nразд1111к спавя11· 
CKOII К) ЛЬI )'J)Ы СОСТОliТСЯ 
•н::реэ �-3 rода, н нужно 
t·де;1�т1, все, 11тобы 11а 11.,)1 
�11аток�1 русской, татар, 
ско1·,, xaнтeiic1<oii, мa11c11i1-
cкofi NЭJ)t1Дil0n MeдJЩIIHЬI, 
113 pCJДHOII M(:ДIЩIILI Ы СС.ПЬ• 
ку1юв, 11t:1щсь 11 1. д. пред
с I aв11JJ11 11с11еrт ы� средст
в� м1111сра11ы1ог·о nро11с
хожде1111я, расск;.зал11, 1<ак 
11адо соб11рать, хра1111ть 
лскарствщ1ные расте1111я, 
как np11ro·roв111ь 11з 1шх 11а
сто1i, отвар ... Чтобы· в ди
алоге пр11н1м11 участне ·та
кне �11сu,11ал11сты, как J1. Н. 
Сурнна, 11. Д. Нсwта, 6 1 1. 
Ha,·11J1c11J<o II другие. 

Л пока... ко мне (АУ· 
)lalO, ЧТ() 11 К дpyrJl)I) IIC· 
од11окра1110 обраща1отся 11 
11е11с1tонеры, 11 студен I ы 
за раз1,яснс11не)1, какие JJe. 
карС'ГВСIНIЬI� расте1111я ВХО· 
дя1 в состав «ycrioкo11-
TLv11,11oro •1ая:. (nр11.че11яет
ся 11р1 1' неврозах), к()тор1.,1й 
г1 р0Ааст коо11срат1111 «Зе
ле11ая аптека:> по 6 pyб.lJeii 
за 160 граммов сбора. Со
мuе1шс 11 11едовср11е выэьt· 
в111от 11 це11� (11е no ср�д· 
c·rr1a.,1 IНI ПОЖflЛЫМ, lill мо" 
ЛОДЫ.11), 11 s11eш1111it BIIJI 
содерж,шоrо nакет.ов... Я 
11е хочу 1tавод11ть тень на 
11летень 11 п,рнннжать роль 
кооnерат11вов, всего здра
вого, что есть в 11х -де,я
rслы1остн. Я за то, чтобы 
отдел11ть ссме11.а от пле-

рез десsпt. мш1ут - 14:10 
в польэу XIIMIIK06, Ну те
перь-то победа?! Нетl 
В11д11о, э.1оi1 рок сыграл в 
тот день с хнм11каы11 �.qy10 
1uy·1 ку. Дооестн до побе
ды ла рт1110 11 встреqу н,1 
так 11 11е удалось. Снача
JIЭ с•rст сравнялся - 14: 14. 
Соnер111щы обменял11сJ, 
TO'llll�Ъ{II ударам�t - 15: 15. 
И 611олог11 вы1,вал11 лобе
ду - 17: 15. 

ПocJte 11r1Jы зал раэре
:�а11 сеткоii tta д.ве IJJ)OTI!· 
ООПОЛОЖIIЫС> карТ111tЬl: ра
ДОСТI, с11ева - 1111кующ11е 
поцелу11 11 объятия бJ1оло
гов; драма с11рава - rpo
бonoe .,1011ча1111е подавJ1ен-
111� Х Х II М II ков. 

И3 ,команд брл1,ше дРУ· 
п1х щ1е пощ,ав11.пась ко
\Jанда математ11ков. Хоро
шо с1,1гра1111ая, надежно 
11грающая, се всегда отл11-
•1ала С'1'86ильпост1,. Но от
<·>·тстn1tс «рсжущ11х» 11r• 

вен, рад11она11ьное or 11р
рац11011альноrо. 

1,аш кра11 хра11ит м110-
1·он�кооо11 опыт 11а родио1i 
ЫCДIIЦIIIIЫ, Эффt,К'ГНВIIЬI� 
�.еrоды вра чева1111я. 1'1 01fil 
все1·да мuг)'Т ор11год11ться, 
ск:ооен110 в :.кс. рсмалы1ых 
с11туац1111х во времн 
зе�1лстрясе111111, 'промыw-
лен11ых катастрофах, ава
ринх и т. n. l!ракти.J<а лар. 
rнза11;;к11х отрндов I I  Ьuе
вw соед1шс1111R Kpac11oit 
Арм,нн, особсщ10 в первые 
1 оды H(;J!t/J<Oii Uте•1сствен. 
но11 вой!IЫ, показала, •по 
без 11арод11с,й МСДIЩIШЫ 
потерн могли стать еще 
()6льш11м11. Нужно 11е оро. 
J 116011ОСТЭВЛЯТЬ трад1щ11-
Оll•Н)'JО ·11 научную MCДIЩII· 
11у, а твор11еск11 11 сnольэо
ва1ь 11рснмущ,:,с1 еа тoft 11 
д1>у1·011. 

J3 нашем per11ot1e немало 
людс1i, оооа·дающ11х с110-
соrщостью <m.ять боль, 11з
бав11ть оргаш1зм чмовека 
<YJ' какого-то t1еб.лагоnО11у
,11111, помочь сформировать 
тако11 образ тнэш1, кото
рый предуnредш11 бы воз
шншовсшне 6олеЭ11еi1 11л11 
сделал бы рис1.< м11юtмаль-
11ым, а в с.пу11ае бо11езн11 
- 11од,держал бы защит. 
ные с11лы органмзма с по
мощыо трав, маl!!уальноН 
тера111111, старых забытых 
нщн>дных рсцеп,:ов. 

А 11ока... в общежнт1111х 
nредщ)llят111i, ПТУ, техни
t<умов, 1111ст11тутов ЮltOIIJit 
11 дuвушк11, чтобJ,1 нзба
н1гrься 011 уrрей, вео11ушск, 
род11м ы пятеr1 на теле, cp
xpa111torь во,qосы, усердн<> 
вr111>ают всевозможньiс 
)1аз11, в том числе «Jlо
рн,нде11�, «Пред11,1эо,.qо11» 11 
дру1· 1 1е np<.'11apa'l'ы, отече
с,не1rные 11 11.,1nорт11ыс, 110 
11р11111щлу: •1 см дороже, 
TtM CIIЛl>IICe деiiств11е. К 
тому же, ес.111 1  препарат 
заrран111шы�. в нркоii уn�
ковке, то ы1101111м кажет
с11, что же.ла1111зя це.111, 
cou�·,'�t бт1зка. И невдu
меJ<,. •110 тзю1е 11реларзты 
моrу1 быть 11з рз.зряда 
<tТЯЖСЛОГI ap'l'11Л.r!ep1111>•, 
котора11 будет стрелнть по 
воробь-я,,t, вызывая ос
ло,1шен11я, nровоцн,руя ор
ган11зм аа а.ллерr,11ю ... 

51 за. то, чтобы об1,ед11-
1111ть ПОД.ЛШIНЫХ ЗIIЗТОК()В 

pOJ<(JB огран111111110 ВОЗМОЖ· 
IIOCTII деоушек /1'\Ф. 

1 !·гак, итоги среди ко
манд. де�rушек: первое ме
с1·0 - зконом1111сский фа
культет, второе - rеоrра
фическиА факультет, тре
тье - ма·тематический фа
культет, четвертое - био
поrн<1сскиii факультет, пя 
тое - 1ор1щический фа
кулист, шестое - хнмн· 
ческни фаJ(ультет. 

За неявку с11яты сбор-
11ыс 11стор11ческоrо, фн.ло
лог11•rсского, ф11з1111еского 
факультето11, ФРГФ. 

У юношей и11тр11гующая 
борьба продолжалась до 
nослед11сrо дня. 

Сtrачала казалось, что 
борьбу за первое )1есто 
поведут ф11з11юt 11 юр11с гы 
- 01111 ДOBOIJbHQ увере11110 
ш1111 без пораже11111i. Но 
ф11з11к11 вдруг «CПOTKIIY· 
1111с1,» на 11стор 11 ках. Л е,·. 
ко вы111·рал11 перву10 r1ap-
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пол.ьзова,·ь 11х навык11 вра
•1ева1ши на б.лаrо здоровых 
11 нездоровых 11юдеА. Jlре
длагаю, создать фонд на
родной медНЦIIНЫ, который 
на соеременном техниче
ском уровне, с помощью 
комnьютерое собрал бы и 
обобщил сведения о на
РОАНЫХ средствах к мето
дах лечения (включая ки
тайскую, тибетскую меди
цину), иропаrанднровал. 
(iы все рациональное к от
бросил бы шарлатанство, 
спекуляцию на чужой бе
де. 

Такой фонд может вэяr�, 
11а себя отве·rстве<нность 
Ja опроб11ро.ва1ше, ат-rес
тац11ю npcnapa-ro.в 11 мето
дов 11е�е11,1ш с выдачеJ\ со. 
OTB!."Гt'l BfIOЩltX докумс11 -
тов на ро,11.11 ым вра•1евате-
11 ям, за защ11ту 11х прав 11а 
11;юбреrеш1я. УчредНl!'елсм 
фо11да МО'Г бы (,'Тать Tю
Ml:IICКltii обл здравотдел, 
об.11 11Ст11ое алтекоуn'Равле-
1111с, об.лае1·11ая бОVJынща, 

Еслн ора11ей 11с хватае'I', 

Ю. Ф. Шульца 11здатет,
ство «Мед1щ1111а:о ВЩIУС· 
1·11110 сСалср11ый К()Д..:-К� 
здоровья» под рсдакu 11cl\ 
акадсщ11<а В. li. Tep11unc, 
коrо в 1 !.170 1·оду. 

Итак, 11сбС>J1ьшоli фрм
.,1е11т 11� «Caлc1>11uro кu
дске� ЭД()J)(>DЬН»: 

пус-rь r,yдyr врача1-ш твон�ш трое: 
веселыii харатер, покой и умеренность в n11ще. 
Бодрствуй, согретое ешь и постись, 

к усердно paбordil. 
Помни всегда о тепле, в меру neii и nол,ноо дыuщ 11J. 

Все :.то иадо блюст11, 
коль 1озбЗj111t'l'ЬСЯ Х011СШЬ ОТ CIJIIЭII, -
в грудь нзольется -

тогда эту с1111зь называют катаром, 
а глотку - бронхнт, 
а в носу от нес :sа,рождается насморк, 
Надо coJtЯHKi}' поставwrь пред теми, 
кrго тpaneэoii занят. 
С ядом справляется соль, 
а 11ев1.<}'С11ос делае'Г вкусным; 
Вt:ДЬ 11en:p1tгOд'IIЗ �а. 
•1 то без co111t 11а стол подается. 
С:0J1ь. 1<0-.ль 11е в меру он�, 
}'r11егает r, эре11ье, 11 семя, 
11 nорождае1· 11есотку 11 зуд, 
11J111 оз11об nр11ч11няет ... 

l lсr1ыташн,1е в эксnер11\lс11, 
тах, Jtl)RIJJJI!: IIOЛO'ЖIITCJlb· 
ныi1 эффект о к11шн1111е
скоr1 nракт11ке средст!}а 
тра111щ1t011110ii м ед1щ11н ы 
11111роко 1tроnаrа1rдн,ру,ются 
в 11зда1111ях Всемирноii ор-
1·а�111зац11и здравоохра11е-
1111я . Ме-гоАы наро:цноrо 
врачееа1111я r1р11меняютси в 
соцст,ранах, 11аnрю1ер, в 
Be11rp111t 11 Болгар,111. 

Мы ж11ве�1 в ус11овня.х 

п1ю, без особ.ых nроблем 
довсJ111 дело до контроль
ного мяча во второii -
14:7. Опаздывая 11а ра
боту. я ушел не досмот, 

. рев встречу, думал, что 
дело уже с,депа,10. Како
во же бьtло мое уднв11е
н11с, когда на слсдуrощиii 
де11ь узнал: 11стор11кн вы· 
11гра1111 со счетом 16: 1 4  во 
в горой н 15: 1 О в третьей 
nартш1х. ПодумаJt : «Во 
даютJ,о, 

l·lесмотря на это пора. 
же111-1с, ф11э11к11 сохра1шт1 
шанс на первое место. 
Вес долж110 было реш11ть
сs1 о nоследне�, мат11е с 
юрнста.,ш. 

Встреча проход11па п рн 
11епывзлом сте•1е111111 зри
телей II яростно11 поп.· 
дсржкс б0ЛСЛЫL(11К0В. Од
нако надежды ф11э11ков 
на Гiобеду рассеялис1,, как 
yтpe111111ii туман. То 1111 
сказа11ась уста11ост1, от 
npoшлori 11стреч1r с 11атор11· 

<еЭ rpccc 11.в1ioii" эколог 1J11e, 
cкoii среды, t"OЦШtJ1 ы1oii 
11а·nряжен11ос r11 11 11ужда
емс11 nре-жде всего в со
хра•11е111111 здра110� ыслня, 
без чего трудно форм•нро
в11ть свое здоровье, легко 
впасть в па,н11ку 11 без раз. 
бора cкynairь втр111дороr:� 
CO,\l liltTIM ЫI ые !:11 эдооья, 
вс-rать 11а путь 11роблем 11 
оu1116ок ... 

-в. дь.ячков. 

каш1, то 1111 01111 так 11 нr 
оправ11л11сь морально 01 
11еож11данноrо поражс111111. 
ТО 1111 ЧТО•'l'О ll..'PYГOe, 110 
борьбы по-настоящему за
хватывающей, 1111тр11rую
щсй · ,1е nолуч11лось. Ю110-

11Jн-юрнсты уверенно заво
евали первое место. Ос
таль11ые мепа рас1феде
лнлнсь так: второе - rе
оrрафн<1еск11А факультет, 
третье - физическиА фа
культет, четвертое - нс
тор11ческнА факультет, 11я
тое - биологическиА фа
культет, шестое - мате
матический факультет. 

С с r о д  н я ,  4 декабря 
11ач1111астся первенство по 
баск�тбоЛ}'. А это значнт. 
11то с11ооа б\'дет борьба, 
с.нова будут радости 11 
oropчe1111n, с1юва будет 1111-
терсс110. 

.Я. КАТУНИН. 
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