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УНИВЕРСИТЕТА 

М т а r 11  с е с с 11 11  
Прсмвле O'fepe,i\RU ('('(:<l(A, Кекоuы ее l<WГl1f Что ПОВО• 

ro, вео».аде11ио1·0 11pa11cr,,1 ощ1 ст,•д<.ч1Там, щ,еnодаuа
,-мt 

С TU\IOCII ео11рСХ'амn обР3ти,\l•с1> мы к �н1чаАмщку 
yaбworo отд<'·'• А .8. Хр11стелю. 

- Vсnеhемость па исторnко-ф11лоло1·11ческом фвку,,1,. 
'!e'l'I! t'OCTi118111A8 9S,8 процентс1, Lld факультете poMilllO-rep· 
1'dllCaoA ф\L\ОЛОГRR-9-1, 1 ;  Щ\ ф11ЗRRО•М<1Те�1вт1rческом-
71,2, ив хпмико-б11оло1·11чсско�1-!Н ,3; Ht\ эко11ом11ко-rе<1-
rреф11ч<'ском-86,7. Ka'leCТIIC>lll<lЯ ус11ещц:�1ость по фа
q,льтеt4М соотее ,сто�н110- б2,3: SЗ,5; 1!},6; 36,4; 21  .S 

1 nрОцеит•. 1'.ак 88/\НО uз 1rо11азател11.11. 11сторnко-ф11лолоru
<t11аt•* фall:) \1,тет Jаш<., 11epuoe место по 11тоrам сессюt. 

По ущ111ерс11те·rу u(lщ11i1 11J)ОЦIЩТ уш1еu11емос1·11 COC'l:IIIJJIA 
119,3 11pu. J<а•�естве-39,9. 

- 'Каковы l1'fo1·1, 11роwлоrод1щl\ з11�1110;, сесс11111 
- Ycneuaeмocтt. по у1111u1.1рс111·ету оылu 112, 1 11роце11та 

пр11 ,щ•�естuе-42. 
- trтo ЛОIМПЯЛО 1111 сн11же1111е yc11eOll!!MOC"tll U :)ТОМ 

rоду1 
- Но.вер11ое, то. 'ITO семестр Оыл uесколы<о 1tороче, 

д11 11 nол111,11·1 t;tepexoд щ1 у1111uерс11тетскую проrрамму 
• I-fll 1.<урсо11 11, СООТ0е'(СТD011110 С ЭTIIM, IJ061,1шeu11e тpe

Oona1111ii к студе11там сыrрвл11 11емалооажuуrо роль. 
- Может бьrть, лснхолоr11•1ескn11 11aC'l:poi'1 студеuтоu 

не вnол11е соответстuоuал этим 11оэросwом требооапюtм? 
- Да, здесь м11оrое эа.о11се,,о от студе11тоо, хотя б1,1л11 

11 друr11е n\шчuuы. Налр11мер, трет11it курс математ1rкоu 
дал 0•1е11ь 1111эю1u показатель ycn1.1uueмocт11. Об-ьяс1111ть 
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·пАлые паруса" 

это можно 11 тем, ч•,·о у н11х было •1е-rыре серье.зuых 
экэаJdеnа, масса за•,етоu (11 это все црн коро'!'Ком семе
стре), н цекотор,.,,мн ме,;од,Jчес,шмн r1росчетам11 отдель· 
11.ых щ,еподаuателеil. Последоее имеет прямое oтnomeвue 
1,е только к третьему курсу фuэмата. Коне•шо, несеръ· 
еэная работа сту до11·rсщ u семеС'l'ре. т11кже 1tовм1яла 11а 
1<011е•шые nтоrн. 

- Был,r л11 прия-п,ые 11еож11дащ1остн 6 этой сессuи? 
- Да. /,Ja.11p11�1ep, вь1сокlfй ка•1е(;'1'11еuю.111 nроцепт ус-

nеов.емост11 ua 1tстор11ко-ф11лолоr1i•1еско�1 фа1<улhтете. 
nрият110, •1то 1090 С'l'уде11то11 сдали осе эк:rамеnы lli> «xo
poµto,; ,, crOTЛlt'IHO». И только 178 на OДUIJ «тpoliЮ:J». Ду
маю, ч·,·о более серьезный ,, об-ьект,11щый аuаляз этой 
сесс1111 будм даr, 11в фадультетскнх " у,нrоерсJJте1'ском 
собраuнях студе11то11 11 r1реnодавателеf1. 

День оервьпi. Вертще не 
,t'иь а Rc'Ч"'J! 21 янваµя, 
коr дсi dD'l'\>l'yc с делеrац11-
еt ТУ-У rоржес, венно 

\О('Ь }10\IЩ'. 
CHI 11 l это студенче· 

скн11 щ1уч110-нсследоnd
тельс1шй ,щстuтvт. Ero 
орrа1111эовам1 nрц х11МJ1ко-
1•схнолоr11че/;ко�t фuкуль
Уете Уф11мскоrо 11flЛJJ'l"eX
t1rl'1ecкoro иuс ,. 11 т у т ,,. 
СН 11'1 1 1зы рос из стv де11<1е
С1<11х лаборатор111,, где 
студеm1,1 з.�менял.и лабо
рdито11 (на месте одио1'0 
лабор�нп'а-3' студент11J 11 
велн 11ауч11у10 работу под 
руководство�t преnода.вэ
,�ле.й. 

Д Е Н Ь  З А  Д Н ЕМ 
Смлаи ша,· к об'Ьед11не-
1нно усил1rй есех вузов в 
nр11вле•rенпн к 11ау<1ной 
р,16оте как можно боль
шего •шсл<1 студен1:ов, 
нмеино к uiJy•щoit работе, 
основан:ноi'r 11,1 самосто11-
·1·ельвом nо11ске. 

11<.!,t,kd 11L\ " освещеnаьrм 
IIOJ)IIVC<'IM IYIOIICPCROГQ 
\аrеря "" \, 1'с1смоде�11,· 
1111C1Фil 

Вnередн -10 днеi, уче
бы, споров. отдыха. А ce
QДtl.ll -RC\'IOT и свежеет�,, 

И 'lyllCТDQ llc)Чdl\!I 
Дева. второii, которьri\ 

UОИ.\СА ттерuым ,\не�1 
учебы 

Утром-rоржест1.1енное 
un<pыme. 

Выстуnает 1ТСµвыit сек
ретарь обко�1<1 В. \КСI\ f 
И Горча"vв 

Мы до·= ,.,.,1 сеµьеэ-
110 ЛO,'.Oi1n1 К к.�Жд()il 
nр,об,еме, к хdЖдому uo-

1 11росу, стоящему в нawei1 
программе. определить 
r,бщ11е наuраnления в ар· 

Т еnерь ш1с'1'И1·ут имеет 
cвuil корnус, хорошо ос-
11ащ1щ1�ьн, лаборатоµит.,:11. 
Декан факуль·rетs� -дн
рек'\'ор СНИН. Заняти" в 
CHI П·I nредусмот р е  н ы 
учебным планом, 1юэ1ому 
они ох.ватыuают всех сrу
де11ТОВ -1-5 I\VPCOB, RO· 
торые работают младw1r-

Студе,nu uм11-.о-611олоrмчеа,:о,о факуль,-ета Лариrа 
3aupoN 1О вреМJI работw одной из секции. 

18НИМЦIIИ КIIYЧttuИ рабо
'111 

С дс.llМдQМ о иау•111ой 
pl&,1<! студенн,в 11ci,ii 
с,ре.нw 8Ь1Стуn111'1' Пj)('д• 

C'INJIТCW. ЦК 8Л К r М 
& А И.дt.111 

/11111• третd, ,29 AIIШ,PII 
llallcrr,eoт с.е1щ�111 о6мо1tа 

nt1 Ot11 бwл.,, пажа 
c:&Мlt• IJJIТl.'pec1wu 

rм р,бо,1,1, суш, 
8 8fMS, Р4J0И• lr•aиo а,м 

ы а• u 

1, 2 71 

t'II 11,,уч111,1�111 с,1трудtн1.Кil· 
1,411. l111ст11 rv, робо I н<•т 
JldД Х f> \ДОI QfJ()l)IIЫMH И 
1и<.G1t1дж••TJt1.Jм11 ·rсмими. 

KlJJН�•,нcJ, JtP с ft.lН I АУ 
waТL. l�'PJ •tllC.:"1 И ry I Н IIH• 
r,т1пу re 11р111 Ml\f'1-I лм1 
л11,бого ну,.J1 н,, ( 01д(11t11 
11улс11ческ11х 11uy •1 11 1� х 
лuб1 Jr111Tf•pltlt д,• '\CJ н,, t 
•ю)l(н,, 11 11уж110(' 

•делu•wе и, pw• ГI,•рм• 
CJf',tJI •J IJ(JЛH I с�Х НИЧt•(·КоJ 1 
иm.:тнrуrа д11у1,1и ф11р· 
мо (,PIOHll:AOЦИJI С'НО, 11 
stАумаио, ц,r. способ ц11 

(Репортаж с IV областной учебы актuоа СНО) 

леоо_й nодrотовкн спец11а
лнстоо. Участвуя в «дело
DЬ1JС нrрах11, студенты 
11р11обрета1от навыкз1 ор
rаннзвтороn пµонзводС'l'uа 
11 поэтому срок адап1,щ1111 
молодого специалиста по 
выходе нз инс-r111уrа со
крещаетс,r. 

Студенческuе проект· 
110-коострукторсЮtе 01:ря
ды - это r�редложе1ше 
T101o1ef1c1.<01'Q ,1нженеряо
строптелы,01-о ннс�-w1· у1·,1. 

Есл11 r1режде от студен
тuв строительных o-i,p� · 
доu требовались •1·оль1щ 
р,1бо'ч11е руки, •го 11редло
жение Т�омИСИ открыва
ет nе1)сnе1.<тиву прш,1ене
н,н1 c-ry денческон 11зобре; 
·r·ательностн. зна11нй, TcJ .. 
11.а,1та. 

30 января-день н11wero 
у ш1версите1'а. 

Есть 11а у•1ебе хорошая 
траднц11я: _дни вузов. В 
«свой» деп�, вуэ- 1t!-fе1шн
ю1k II хоэя>tн в ла1-ере. 
т,щада на празднике. 

До обеда- 1-рудово-.. де· 
сан'!'. Работаем на строи
тел ьст:nе де·rскоrо санато
рю1 «Большой Тараскуль». 
З,, чт чnса работы уло
Ж>1ЛИ на помон_ы 30 ты
с11•1 ю1рmrчей. Норму вы
полнили нs 210 процен
тов, заработа1н1ые деньn1 
- u фонд мира. 

ПоСJ\.е перерыва вс,,ре
ч11 с rтреnодавателп ТГУ, 
отчет о работе Совета 
сно. С ДОКl\(\ДОМ об у1ш
аерс1гrете оь., стуnил рек· 
1·ор И. А. Але1.<са11дров. 
О на учно,r работе на..�rст
филе расскuзала старuлоi 
науч11ый сотрудник 1.<а
федры 11с•rорю1 СССР 
л. П. Рощевскаn. О•щш, 
01щ�1а'J'ел.мю слу ш а л 11 
дuктора сел1,скохозяi'\с1·
ве�шых наук С. 1·. Сило
ч<>nа об uхрв11е прнроды. 
1 tме, шо к "'гой 1 ем,• сту
де1111,1 воэврt1щал11сь с110, 
IJd II CJlll(.18 lld nро'l"ЛЖ<:• 
IIJIJI OCAII учебь1, э�кон 
•,нлс11 день ко1щtф1·ом ,111· 
< .�мбл н "брмd к" 

t фсuраJ1я. т,амонск11i, 
0Gл<1с·, 11011 Cuuu·r CI 10, 
pr,щ1m nб'ьс:>д11ни11, с •'У 
л,-111011 оуз1.1u 110.кру1· об· 
щс11 н,м..1, nремож11л oь1-
p1Jllr,тd·r1, OCIIOB/!ЫI! ltd• 
11р�ом,�11111 prtбn1·ы ,щ nx· 
(1tJII•" oKtJYЖtlltJrдt•н cpflДJ.;t 
�}JHM 'trJIШMtlЛ4J�J, С't..�кцнн 
1"1МПЛ<•КС111 I,\ J>II 1pt1(!0•1111<. 

• Пр111111д,1 МС1 H'I 'tL',\0 
1'1'kY •щ Ht�y�t4.'Лllf' ft("ПOЛf,• 
a,,n,111,s,• ,·�•. 1rщnрнл 
• /111·,•лм· О, кр1,1·1 н• 11 рн 1 
J1t1t'ltr'1 �.\ 11<•ф Гfllll,I Х 11 1·,1 
111111!� Mt'I' Г(IJНIЖ,'\<'11>111 11 
, ... 111,•11 11CIЛ<1t111 '),1СТ811ЛЯ 

,, 1 11d< 1<1дум,11·1,ся lldд 
,·rим, Что ,ко мо1'У1· ед�· 
л,,1т�. u деле 01tpaf!LI 11р11 

J 

роды с1-удеиты? 
Прежде вceru - вос,ш

та·rь себя кок будущнх 
спец11алистоu, разумно 
обходящихся с природой. 
В0-nторь1х - nponaп1El'ДIL· 
ровать ндею защиты nри. 
род),,1 сред11 населеиил. 
И ·rретъе кою�ретRое 

Ожиолеlfно обсуждал
ся характер науч1Jой ра
бо·,ъ�, преимущества ис 
следовательской рабо1ъ1 
перед рефер а •,· и в н о й 
н , .. д. Споры велись са
мые острые. 

7 февраля. И nот все 
nозадн: ' .iaw11 споры, »е-

- После - т.iкoir учебы 
nолучаеwь уоереннос-rь в 
работе. Знаешь, что и· 
1 ебf! требуе.,·ся 11 •Jто ты 
должен требоnа1ъ от дру-
1·11х, Эlfilewъ, .,., о 1ryжno 
рассказать ребятам в ун11-
ве рс11тете ,о нау•шой ра-

8 кулуарах .. , 
В цеnтре доктор uедаrоr11ческих наук В. И. Заrnяз1шсю1й. 

участие ка�доrо вуза в 
разработке и осуществле
!fЮJ комплекс11ой 11ро
"рамм:ы в охрене природы 
Тюменс1.<ой обл!lсти. 

Секц1111 зако11'1ма рабо
·,у докладом В. М. Лпх
�·енштейна «Пуп1 межоу
эоnской коunерацю1 в р�· 
шен11и зада•, охрапы ок· 
руж1нощеl\ среды", 

4.-5 феuраля. Работ,,ла 
секция 11ла ш1 рова · 11 11 11, 
Y'L<''l'<I II оце111<.н ННРС. С 
1111терес1,ым c,JoGrцtJ1tHt.!M 
11ыc·rvn11л ,·ость liJ Псрм11. 
l 1Jjl)ДI\UЖ IЩН,111 11,1 CI I С I t! 
мv ><1)11курс111;1х пvк.� :.1· 
'lf�Д(\й, ()1',t.1 '3f\Л1J("t._ Jtt,tllбQЛ\:�t• 
ltJ')ltt.lMЛl"'Mt)tt 1\J}II t)t((Чl'l<.t:' 

р,,бt,т�.1 кружко(I. C11c·r(,Md 
11к1110•1вt1т ·11 ct!бll 42 nокв
зd·1·еля, кс1ждый нз KofJ О· 
рь1х выраж,1с·1•сн n б11л
Лd х. МQЖР I бы•1ъ1 ·J'l 't� 

бd \ЛulHHI. св<.: J (' "1Н н1• Ct)U 
сем t'tл,upн1�1111u1 но ,у11-
uнн1 накtа 11t.111·. 

f1робл11мt1 кружк,1 , ,•1·0 
p,1t)o·rы II ltt1 )ЩtЧ .... НILЯ 1 10·1 
Ч10 больw"' ПС{Чt) Щ)ЛНО 

un .\() yчi!t 1 fШKttf\ Лt.ЧС:.,�Дl,1 

1, А. Н,•t\щлn11, 11р••л< , ,, 
111,r�л1, ЦJ ВЛКСМ, 11 
( IJCJHM lllil\ 1'V11·\(ЧHHI 11(1).\ 

'и)ркну.,, �, ,, u ttaЧш,;.·ry,o 
l'J)Y жк11 11у ·1"0 р,,бо 1.., 10• 1• 
фор,1м1,нu, <1 CI Y1\\!HJ'l•I \1 
11щt 1,,1111мuю·rс11 :1n11зод11 
Щ•Ct<.•t. 

ч.ера, 1омор стенных га
зет, проrулю1 на л:ыжах, 
с11орт11е11ые соревно»а
н-ня .. . 

Нет, к окопча·rельному 
рещеиmо наших проблем 
�11,1 не 11p1twл1t Э<1 10 дней. 
Да 11 C>fl:!Wl<O было бы на 
:.�то рdссчнтывать. Сде,\в
но главное: выеэдно�r у•1е
бu определила основны� 
11<щравм,ш111 н крнте.р1щ 
оц.-11кн орrон.rз,щш, СНО. 

' ._ • ,t-

боте. - ·1·ак выражают 
свое мненuе ве·rеµанt.1 
вь1еэд11ой учебы. 

Ну, •rто ж, 1·еnерь слово 
за орrа1-шЭ<1торuм11 СНО 
11р>tехавш11�ш с учебы, да 
" за тем11, кому онл бу
дут нес'Мt CBOIJ ЗRdRIIЯ 11 
стр а с1-ь к науч11ы�1 от, 
К()ЫТIIЯ>1. 

Т. ТРУНИЛОВА, 
Е. ХУДЯКООА. 

Фото О. l'ЫЛОВОЙ. 

CAon11 Д<11111соо, стv лN•т фюмат11, no 11р1,м1� трудоаоrо 
Дt!t'llllTI!, 



f ЧЕМ ЗА НЯ ТЫ I  
О РГА НИ К И? 

-
Кафедра орrат1ческо� и биологической химии 

сфор11Wровалась в октябре 1973 года и представ
ляет силыrый научный педагоrическnй коллектив: 
один профессор и пять кандидатов наук работают 
на кефедре. За короткий период организова11ы со
вре1'tенв.ые учебные и :нау<rн:ьtе лаборатории, кото
рые усил:нями сотрудников кафедры, продолжаJот 
оборудоваться и соsершенств0ваться. 

На"<tаты систематтrческде исследованця и nроиз
водствен:в:ые исn:ытания · со1щесn10 с Тюменскuм 
судоремовтньи.t и судостроительным заводами и 
8. -ТавДИRсКЮI ГИдРОЛ.Изно-дрожжеl!ым заводом 
ЛИГIШ1!а rидРолизяого с целью использования его 
как химическоrо сырья. Что же такое ли11цm1 Э·rо, 
как бы сказать, одяа из двух конструктивных со
ставляющих любо�:о растения- дерева, 1ц1J1P,tma, 
травы и т. д· 

1 
Когда перерабатывают ме,-одом гидРолиза дре13е

си:ну, тгrобы получ:ить спирт или кормовые дрож
жи, то после этого процесса оста,отся отходы- • 1 темво-корцчневы:й влажный порошок. Это и есть 
лилnur rидролцзиый. О.в содержит много ивтерес
RЬIХ эаrадок, которьrе ученые стараются разгадать. 

паруса'' набирают скорость ... 
Кем бы ты ин работал, чайио серьезно, ведь комиссары - студенты 

наш бу,дущий спецна- через твое восприятие первых курсов на своих 
пист,-учителем, руко- жизни будут восприна- встречах? 
воднтепем щкопы, науч- мать ее и твои подшеф- 40 человек с раэны-
ным сотрудницам - ные-пиQкеры! мн характерами, с раз-жизнь непремевво све- Словом, ты должен ф дет тебя с иеуrомоияой, не только быть в курсе . ных акультетов наw�а-
беспокойной,- красноrал- событий, но и быть на ro уннверсиrета объеди-
сту'IИой республикой. И высоте, стоять вровень ннпись в отряд nод поз-
стоит толысо соприкос- со своим вре111енем. тическим назван к е м 
иуться с ней, Rак тебя Иметь свои суждения. �,Алые паруса•, выбра-
обl:тупят тысячи разных обладать высоRой граж- ли себе отрядную пес-
дел, мелких и больших. данствениостью и полн- ню, девиз и, конечно, _ 
И воr эдесь-то очень ТJf'Jесккм чутьем. командира - отважную 
ва11(ао, cy11teemь ли' ты Котову Наташу-буду-
вместе с ребятами от- Все ,эти вопросы вол- щеrо математика. В 
КЛИRнуться на события, нуют с.11уwате.11ей пно- этом отряде вы можете 
1соторые воnиуют стра- нерскоrо отде .11 \ я и я услышать и серьезиьrli 
ну, nрннять в них уча- ФОПа, а поэтому заня- разговор о задачах пно-

нерамн младwеrо, ер 
неrо и ст.11ршеrо возр 
ста, совершить экску 
<;ню о тюменский Дв 
рец пионеров, равучи 
веселые пионерские пе 
ни и четкие речевв 
принять участие в оба 
ре журналов, понrрат 
в шумные игры, сове 
шить поездку, правда 
заочную, в •Орленок• 
•Артек•,-мовом в 
то, без чего не мыслим 
жизнь будущего пионе 
скоrо отряда. 

А лучше приходит 
к Jlaм на занятия и в 
не пожалеете! 

стне? иерской орrаиизац к и 
ч -ткя проходят живо и II в и л а O Т ДМИТРИЕНКО то ты видишь в ок- м. . . енин п .. . , 

ружающей ж,нзни? Что 11нтересно. коммукистн ч: е с к о м  у ассисrент кафедРы 
шобишь? Что ненавп- Ну, и чем же все-таки воспн:rанию, и об осо- nедаrоl'ИКИ 11 
дишь? Все это иеобы- занимаются пвонерсRИе бениостях работы с пво- пcuxonol'RU. 
11111111111111111111111111111111111111111111пIIInш111111111ш111111 rr III ш 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111шn1111111111111 1111111111111111111111111111111nrni 111111111,r,rnпm 

r • • • 
Коллективо� кафедры разработаны нек0торые 

преnара-rы на основе лигнина. Наtrример, известно, 
какоii бо�\Ьmой оред ПРИ'111Вяет металлам коррозия. 
Эффектнsные способы борьбы npo·nm нее ищут 
везде н давно, но результаты » по сей день были 
неутеши1·ельныю1. Нашим уч.ев:ыи удалось соз
дать густу,о темно -коричневую rrасту-nреобразо
ватель ржавчлны,«ПРЛ-2», Достаточно наиеста nа
сту легким слоем с помощью кr1crn ил.и rrульверн
затором па nоверхF!ость металла, как через 15-20 
'\асов ржавчина превращается в стойкий грунт под 
покраску. При'lе�1 краска удержи.вается на цем в 
2-З раза дольше, чем обычно. И, главное, перед • 
покраской нет необходимости уничтожать ржавчи-

Для nервокурсJЩКов 
болыш1вства сrrецпально 
с:rей ·второй семестр на 
чался rrриятаой неож.и 
даН}JОСfГЬЮ. О11и ПОЛУЧ/J.J\;181'1"' 
учебно-методические пла 

ну, а это, как известпо очень трудоемка.я опера.цня. 

1 
Произ1Jодство «ПРЛ-2» налажено на некоторых 

завода." страны и в б,mжайшее время будет орга
н11зовано на Тавдщrском гидролизном заводе. 

· ... Лиnшв. Простой и загадочный, 01!, очевидно, 
о·rкроет ученым и друrие свои тайны. Но пока ч1·0, 
к сожалеIШЮ, его с,штают отходом производства 11 

вывозят на свалку. Только одпа Тавдински.й гид
роллэиый завод выбрасывает его 75-80 тонн еже
суточвu. 

Начаты исследова1шя 1·етероциклИ'lеских соеАJ-{
неюm-нефтт1 Тюменского иефтеrаэовоrо комплек-

ны, в которЬ1Х четко оп 
ределеиьr темы и объе 
материала по всем пред 
метам ua каждую ·недел 
семестра и требования, 
предъявмемые к студен
там на экзаменах. Учеб, 
но-методические планы 
n0могут студентам рацио
нально распределить вре 
мя и ycr= в тече/fИе 
семестра. 

В блцжайшее время та
кие �у,.аны nолучат все 
пероокурснйки. • • * 

са. Эти работы позволят выяснить строение и свой
с1·ва гетероциклов нефти;, что откроет nутн к их 
rтрактическому использованию о различных обла
с,·ях народ11оrо хозяйства. Извесmо, иапрвмер. что 
содержа11ие алкалоидов в растениях обычно в пре
делах 0,2, 0,5 проце11та, но ценность этих веществ 1 
1 

как лекарстsенпьrх средств велиха. Почему бы та
кие вещества не·найти в тюменской нефти. В неф

. т.u юс тоже очев:ь мало. Чем меньше, тем увлека-

C1-yдeR1J,1, специалuзирующиеся по фuзической и аи<1лптической хими11 изучают 
одиа из точных методов 1rccлeдo1Ja1JJ1я - поляроrрафuю. 

Поспе сорокадневного 
перерыва, СВЯЗОЮfОl'О с 
сессией, начинает рабо
ту отделение журнат1-
стикн ФОПа. Первое 
занятие состоится 18 
февраля в 19 часов в 
аудитории 206 корпуса 

1 № 2. 

••••••••• ••••••••••••• 
тельней поrrск. Ю. ФОРОСТЯН, доцеuт. 

----- • у Н А Ш И Х  К О Л Л Е Г  

Форма КафедРал.ьный дею,-это 
всегда зяачIГrел.ьвое собы' 
тпе на филологическом фа-
культете. К нему долго го- Кафедральный день - это ческюс наук М. Н. Кожиной. «Я отправился в nуте,uе-
товятся, понимая его важное форма сотворчества rrpeпo- Y\ieJiЫe кафедр,1,1 зарубеж- ствие по столетиям,- пишет 
значеm1е. Это не ИНi,УIОИДУ· давателей и студевтоо. ной литературы о-rкликну- в предисловии Д. В. Затон-

сот ворчест ва 

ал.ьное общеЮ1е nреподаоа- Тематика кафедральных л0сь на выход новой книги ский,- сnус,:ился к Амману, 
теля и студента, а такая днеii разнообразна. Часто профессора Д. В. Затонского Сервантесу и еще. глубже
сnецяф1i'lеская форма обще- это отклик на 1061-tлеЙ'ную «Искусство романа и ХХ к Гелиодору- с  вnолве оnре
ни.я, когда кафедра высrуnа- дату, на выход той илл иной вею>. И обсуждение этой деленной целыо. Меня инте
е1· перед студентами как на- теореnrческой рабЬты с rio- книrn было тем важнее, что ресовало прежде всего то, 
учя:ьrй коллектив с какой- следующим ее обсуждеюr- работа представляет собой что И1>1ело 1fЛИ могло иметь 
то информацией им1 дискус- ем. Большое внцмание сту- круш1ое событие литература- отношение к современио-
сией. девтов привлекают кафед- ведческой ж11зни. Она по- стл ... ». 

Это актнввая форма обще- ральнь(е дв.и на .тему «Над священа проблеме романа, Обсуждение книrn «Искус
ни.я, так как привлекает сту- чем _работают ученые ка- проблеме многообразия его с·гво романа и ХХ век", пред
дентов не только к слуша- федр». Такой кафедральный форм в современной зару- ставЛЯ1Ощее собой эпицентр 
НЛIО, но и к участию в сов- депъ был проведен 28 октяб- бежной литературе и, в част- актуаль!fых вопросов, связан
местном обсуждешш 1·ой ря прошлого года кафедрой нос·rи. так называемому ньrх с проблемой романа, 
ИЛJ1 ивой лвтературоведче- русской литературы совмест- «центр.остремител.ьному» ро- было содержательным, и, 
ской nроблемы, в дискуссRI1, но с кафедрой русского яэы- 1,1af{y, о котором с наибо,u,- хотя студенты не приняли в 
1·де студен.т лмеет воз�юж- ка и общего язьr.кознаЮtя. В шей полнотой отражается нем активного участия, оно 
ность высказать свою точку нем прннял.и у<1астие студен- хАрактер нашей эпохи. Ис- многим их обоrатидо, стало 
зрения по данаому вопросу, ты всех курсов факул.ьт�та, следование этой жанровой ярким примером твоР,ческо
доказать свою концепцmр которые с щ1тересом прослу- модифякаци:и ведется про- го подхода к анализу теоре
llЛИ проверить ее истинность ша,цr sыстуnления каадидата фессором д. В. ЗатовсКJ1М в тической работы. 
в сопоставлении с другими фцлолоЛNескюс наук Р. В. тесной взаимосвязи с исто- Т. КРЬJЛОВА, 
МИеUИЯJ'.Л!. Коми:ной, доктора фмологн- р11ей жанра ро1,1ана. «Пермский университет•. 
���������������� 

о с т  о р о ж  н о, 
Грипп - одно из наиболее рас

простраиенных инфекционных за-
6олева1тй, вызываемое вирусами. 
Эпидемии его возииr<а10т независи
мо от времени года, хотя в хо1юд
;иу10 погоду бодезиь распространя
ется зпа•штельно быстрее и чаще 
дает осложнения. 

Возбудители rpиrrna находятся 
на СJ1изнстой ободочке верхних ды
хательиь�х путей бодыrоrо, поэтому 
пр.я r<ашле, •1ихаю1и вместе с l<B· 
пель.нами слюны попадают в воз
дух и заражают оиружающих. 

Заболевание на•пн1ается внезап
но. Болыn,rе жаду�отся на си11ы1у10 
головную бо,qь, насморt<, общую 
сла:бость, разбнтос•rь, 6011и в .  над
бровных дугах, ломоту во всем те
ле. Острый период болезю1 соrrро
вождастся высо1<0� •rемпературой, 

Г Р И П П  ' • 
длится от 2 до 5 дней. Если боль
ной начал <�воевременио лечиться, 
то температура длится не бопее пя
ти дней. Но еще иесl(олько дней 
после слада температуры. исчезно
веt1ия натаральных явлений чеJiо
вен чувствует слабость, плохой ап
петит. быструю утомт1емость. 

При rrоявJ1ении первых призна
ков болезни бодьной доJ1жен лечь в 
постель, вьiзвать врача r{a дом. Ле
нарс:твеиные препараты принимать 
то11ьно по назначению врача, 

Вольные rриfiпом должны быть 
немедленно изоJ1ирова11ы от онру
жа�ощих в отде.рьиую 1юмнату нJ1и 
»золятор. Д,rя них нужно выделить 
отдельну10 11осуду, noлo·rerщe. Посу
ду и носовь1е платю1, ноrорыми 
пользовался бо.11ьной, неоGхдимо 
l(И/Т./JТИТЬ. 

Грипп 0•1еиь опасен своей слосо6-
носrыо вызыват� осложнения,-та
кие, нак отит. гайморит, восrrадение 
легких, м·ио1<ардит. 
Студентам в период эnидемин ре-
1(0Мендуется быть в ,  мас1<ах 11 на 
.11екцнях. 

Л. ЕФРЕМОВА, врач. 

ПОПРАВКА 
Второй абэо-ц .n статье «Черты эпо

хи» («Ленmrецю, №№ 4-5) следует 
читать: 

Униоерси1'ет представляет саоим 
студентам исклrочнтельио благоприят
ные возможности дл.я полу,1ення об
разованля, формировашт ли-�ности 
спецналщ:та, воспитывает о ие�1 инте
рес n вкус к исследовательской ра
боте, постоянному самообразоnанmо . .  

' 
8 1 0 0  с т р о "  ю м о р а  

ИНФОРМАЦИЯ I< РАЗ.МЬIШЛЕНИЮ 
Необычайное явлеJПJе природы могли наблюдать 

студенты ТГУ перед сессией. Ни о"иа звезда ае 
упала с неба. Значит, сотиu желаний так и оста
вутся не исполневнымк. 

ПРОИС·ШЕСТВИЕ 
- Я вижу со,ище,- сказал студент Петров. 11ро

с11ав экэал1ены II действительно ув11дев солнце. 

ЕЩЕ РАЗ О ГАЛЛЮЦИНАЦИЯХ 
Студентка 1-(., зайдя в 12 час. 15 1>шн. в студен

ческую с-rоловую я не увидев о'lереди, упала .в 
кратковременный обморок. Очнувшись, она увиде
ла, чтq все как обычно: длюmая очередl, зави
ваясь, тя-нулась через весь зал. 

- Слава богу,-сказала Н. и. 1Jстала в конец 
очередц. 

Прячиаы подобных rаллюцннацrm изучает спе
циально создаиная комиссЦj!. 

ОБЪЯ}ЗЛЕНИЕ 
Пропал крокодил. желтой л1аст11. Особые 11р11л1е

ты: всегда пла•,ет, 
Всех, кто знает''lто-либо о 11ро111J,юе, 11росuм об

ращаться на кафедру зооло?m1. 

• 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ :ЖУРНАЛQI 
• Ваше благородие, 6.1тюшl{а барин, •с11воn 

жеребец Михайла Петрови•r помер, шкуру я 
Вашу <:;iарсную продал, }ta оt1ые деньги купил я 
Вашей милости прочноtt хомут. а на ярмар,се у 
нас свиней Ващей породы бы1,о мно!'о. жаль. 
что не было Вашей милости-Вашем�· здоро
вью нижайший раб•. 

Сатирический журнал «Искра•. 

. 1859, № 45. 
Подготовила Л. П. Рощевская. 

. .. И НОВЫЕ ГАЗЕТЫ 
Римский вариант 

Нос volo, sJc Jubeo, slc pro rallo11e vоl11111а,

Устарев1UИА перевод 
Этого л хочу, т�:11( прннаеываю. да будет вме· 

сто довода мол Dолл. 
Правнпьиыit перевод 
Вот что, Иванов. дав!\11-кn nюJ111 �по собст

венному•. 
Клуб «ДС», *Литераrурная газета•. 

Род11ктор В. РОДНIIВС 

::lauaэ 549. Обл. тиrrоrрафия упри:1дата т,ом. облисполкома. фил .
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