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Еще в rлубокой древнос· 

Т1t человех начал оказывать ВО:\действие на окружаю· щую среду. И нельзя GJ1a· :�ать, что это воздействие было везкач11теЛЫ1Ым. По мнению некоторых ученых именно на его совести ле· жит всчеэиовенве ряда видов ЖИВОТНЬIХ. Известно твх же ,что начало обра· 
308а8ИJО пустыни в Север· ной Афрвхе было положе· 1ю человеком еще в 9 веке до к. "· Акалоrн•1110 проксхожде11не пуст1о1нных облас-rсА в Сирин 11 Ливане, llн.11111 н друrнх. 

[Е 1Г [Е 
проблема•, «лроблем'а мае· roвoro туризма» и- много друrюс. Необходимо со всей серtезиостыо оодой· ти к Э1'ИМ. проблема!о!, Если нарушается естест· венная экосистема, она те· ряет свою устойчивость; единственное, что можно сделать в этом случае, это Зё\меннть ее искуственной системой. В nprmцпne это возможно; сам эволюционного коrо развития 

щюцесс ясторичес· предусмат-ривает :�амену одной сие· те�ш друrой, но дело в том, что в результате дея· тельноt;ТИ человека естест· венные системы раэруша· ются очень быстро, е то время КI\К разработка 11с· кусствеllНЬlх экосистем де· 
Но в любо>1 случае это воэдеАсrваё не �ожет 

СJ)4111П1ТЬСJ[ no своей r л уби· не в М4CCIIJ)OВIIВIIOCТИ с совремеJ1Юо1М, Ках писал 
u,дeМJDt с. Шварц, оо силе своеrо воздействия на лает только первые шаги, природу 3,5 МИ,\ЛJ{ардов Именно II связи с ЭПJN совремеИИЬl][ ,1юдей равяы возникает острая необхо· 
40 NIIAAВIIJ)AilN людей lt!I· днмость бере'<ь, сохраня1 ь NeJllloro веu (Jt вастояще ·  естественl{Ые системы. Воп· му момеату последl{ее чис· ло уилвчмлось на 10 мил· рос о сохраие,fНи rенофон-Л114JIАОВ). Кроме того, иен· до. видового J\1.Иоrообразwя, моверво быстрыми темпа· об эстетической стороне aor к.t,е1' сам рост числен· отношений человеК4 с пр.11· ::::Т.... 81селения кашей родой и т. д. перерос 8 вопрос жиЗJш и смсрm для И'18&, COIIJ)eNeИJIOe IIЛIUI· человества а. не для при· 11118 � чемвеu родъr, ибо; как правиль110 88 DpllJIOAy /IР(ТИrло холос· отистял С. Шnарц, погибнет человек, а пр11родо будет С8.•чrн:r 18аuтвбов. Об жить. И если мы говорим wом С81fД8ТеЛЫтВует це· об охроне природы, то в лыt Рч. JIIOЛOl'll'leauix про- первую очередь имеем в 1W80pe'lld 11ЫД111И}'11W и z виду охрану среды обита· � кия человека. Это должен • •Р - DAU таuе проб· понпь мждый и в11есrв ...., U8 •аро8лемы ВОА8, aoll 111tЛ4А в дело охраны 
- ..,,._ ат- природы. С этой целыо 
, =·=• 

..,.. С1wл CO:INIJI Ме.11СДу11ародны/1' 8 •1-•- Ni18A• COIOI oqJeJlbl природы, е 
} J д I СМI фал11алаао1 в IWIIAOЙ с:тра· 

не. У нас действует роасшkкое общес'Г'Оо иы природы. Все· 1 охра· 
Во ъ,�-ноrвх вузах существуют дружИВЪ1 охраны opti· роды. В прошло�� году оо инициат11ве секреrаря комСо1>1ольской орrанизацпл БФ А. Степанова на факультете было создано студенческое общес'JJ)о охраны природы. Работа общества ведется в трех наuравле· ииях: 1. пропаганда ны природы, эколом1ческой идей охра· восm1тание нравствен· ност•1 в широких слоях на -селения; 
1! оперативная работа по пресеченmо актов нарУПJеR11Й за.конодательства РСФСР оо о)(ране природы; 111 на�ая работа в об· 

Л1) (:'ГН oxpam., npиpoДJ,t и авязан=х с ней разделов экологии. Наше общество входит n единую сеть вызовскнх дружи1f охраны природы, поддерживает делоuые св11· эи с обществами мноrп:х sузов страны. С этого года мы 8К.Л10•1с1емся в .nроведе· ние работ, на ме•1енны:х Во· ропежскоiJ конфсренцней 
ДОП., состоявше,iся с сеп· тябре - ок1·ябре этого ro· да. Мы соб11раемся пр11· 11ят1, участ11е в rtау•1но·ис· следовательскоii ороrраммс «ЭкоnоЛJ1с» (1шуче1111е эко· территор1111), о nрогращ,1ах сис-rем урбаш1зированных «Ельv. •• с,Выстрел»; npo вern1 бол�,щу10 11екц�1от10· пропеr11нд11стскую работу. Псрt>д СООЛ откры вас-гс11 11епоч4т�,11� кр,111 11ужно11 " и11тf'ресноп работ1>1, Мы будем рады Bl!Д(ITJ, 8 СОО· 11х рядах с1"}'де11то11 б11оло· roo н nредствтrтелой дру· r11x фа ку 111,тстоn утн,ерс11· тета. С. ГАЛЮ!В, .Лell C�le'l'I СООП, 

• 
Заседеюrе с{)вета сна состояло.;ь на и:с110рико-ф1шо111оrичес1<ом фЗ1К:уль-тете. В обсуждении за· дач, С110ящих !Перед обще&l\В!Ом, п,1»1юяли участие члены про6лемкоt! rpynnы 4ПРИО!(• И . 

ее 'rо'J{}QВОДИ· тель -асс.�1стенп- кафедры нсюр'и,и СССР А. С. Ариетархов. Совет сна прння,л решение u.щре лодюл.юча'tЬ сту денчест.цо н ,р,аtж>тс rрулпы �понен». Считать обор <1113"\'ериалоо по :нстоРИilt 'J'ГПИ - 'ГГУ чащью научной деятель ,н о с т  11 студен.тооэ. Фото В. Лысова. 
• 

В денабре обюом юОJМ· сомола nровел областн<>й с:еми.нар ,педО1'Р:Ядов, в работе втоrо семИ<Н.ара /1!Р1fИЯЛи участие н стvДе!FМ'ы наrшего уЮJверснтета - макЗjренков
цы: Макара�-1ковца1м уии-версИll'ета был:о что рассюазать. За 13 лет соо' его суще.ствова1шя общоство наноrn1JЮ боль-шой 0DЫТ работы С т.рудш,1мн 11одростками. По о�rохени10 с ледотРялам�, друУ\НХ вузов 11.а1д:1r м�ан31Рен.1< о ,n r� ы проходят солидную тео-1Ре11ичесную rrодготовку, э-rо существенно rю�rо-гает и,м в прантической работе. 

с ,.vчет.а IJ lll!Cil!e.КЦИH по делам несовершея110-летн1:1х сияты 11одшеф·н.ые н. ИВа..1\ОВQЙ (ГФ), 
Т, КроlЛIОВОЙ (ИФФ), Т. Рамаднн.ей ( М Ф) и д1РУ· r.нх. Но ,в рабЩtе мающренКQDС�rого юбщес>rва ТГУ е ,с т ь е щ е IRC· ДО<:'11а1J'J(И. Слабо OPJ:IЗHR· 

Скоро сессия ... 
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КoмcDNfJЛbOKAR 
,-и,знь Известно, что этот уче611ый rод - особеnны:li, Оп будет проход11т1, о пер11од подrотооКII к JlO·й годовщuuе со ДIJJI рождеnм В. и. Лещлш. Под· rотоока к юбилею, к Всесоюзоой лешшскоii по· верке, которая пач.вется с января 1000 rода, поыожет всем комсомольскuм rруппом, ка.ждо�fУ 11омсомомцу еще ра� оrЛЯ.trуrься по сделапвое, сверить свою жnзпь с лешшаmМJ1 заветам.и. УлучщеВ11е ка•1ества учебы, nовышеппе общест· веuпой а.ктщщостп ставnт своей целью оовыi< этап соц11аллсrпческоrо сорев11оваm1я па лучшую акодемuчес.кую rpfnuy 11 орrашJзация нuДПDидуальноrо сореоноващ1я за npano быть сфортоJ11а· ф11роваивым в ме�,rор11альпом комплексе 11а ро· д11ве В. И. Лешхпа в городе Ульяновске. В uа•,але учебного rода ю1ждая комсомольская групп.а uр1шяла соц11алпСТ11Чес1ше обязатемсrва, которьrе строятся ва оспове лuчnых комплеl<СDЬ!Х JJAanoв студеатов-участu1tков Леuпвскоrо зачета. Теперь задача ко�fсомольск11х орrwшзwщй rpyon, курсов u факультетоu - своевремеввое uодведевие птоrов, uрядапuе wr1po1<oй rлacнocrn со, ровновавпю. Всесою3ВЫii Левпuскнй зачет «Ре01евпй XXV съезда КПСС - в жнэвь» вступил в Ш завер· шающоii этап. В ходе этоrо этапа каждый ком· сомолец будет участ1111ком Леmшскоrо урока 

«В. И. Леаnв - оравствешrьui идеал коммупнс· та II человека», которыu будет IJJ)oвeдeu в феврале. Лев11пскай урок должен бы1·ь лен11н· с.кш• ве томко по форме; во u по содержа.вю.о; поэтому хотелось бы обраmть опuмавuе комсо· мольцео ua &о nодrотовку. В работе можв.о исuоль· зовать не только традuцповиую форму e.ro про,веде!ПI.II в виде комеомольа;оrо собравnя, во в орrа.m�зовать дцсnуты, теоретnческие ковферев· цпп, nрвrласнть ветеранов оартвп в комсомола. Еще одпо важное событuе для всех комсомоль· 
СЮ1Х орrапизацшi страны торжествевн.ое комсомольское собрапие с eдrшoii uовес-,,кой №Я •Делу Лев.ива 11 вартuв верuы», оно пройдет в J>Japтe. КОМИТЕТ ВЛКСМ ТТУ • 

UUUDIIUJIIJD\IJIIIIIIIJIWIШIIIIUШJUШIIDIUUDUIJIDIIOIUШШJ 

К О r А А Т Р У А И О ... 
зованы сами nедотряды. Плохо ,рабо11Зли IJiедотряды · x1t�rнчec1to.ro фа· !{У льтет-а, н,стqр,н1t0-фи· JЮЛОrнческоrо: вообще не быдо оrгрядо:в 1fЭ. б.111ооюп1чееком; н геw,рафи•1е,ском факул�,тетах. В это�r - бооьшая rтна �rом,а,и,�щроо педотрядс.ьз и отве11етвенных от бю;ро l<!<»l1co:1ro11a. Совет маIОаi,Ренковекоrо об· щеетва реши111 освобод11ть от ДQ.Jrж,ности r,о-маиДИJраВ Л. Кнеелеву (ХФ), н С. Сязякова 
(ИФФ). Бы.ли избраю,1 отаетС1ПЗснные за р,аботу ма�аренковс:кого отделеюfя Фала 11а rеоrµафическ,QМ н бнолоr11 -чес1юм фахультетах. Болеет за дело, умеет ОРГВIЮIЗОВать wефСК)'!{) рабwу номандир педотlРIЯд>а математиче,с1,ого факультета О. Рылова. Ей уда.пооь в Д'Ва раза увелнч1иmь численность своего отряда. 

Большой �mтерес у 
МН{)ГЮ( макаренковцев ,вызьша1rr з.R.акомо11Во с 
IП()Д!ЮС.ТКОIВЫ�Щ КЛ3/бЭ!i\Ш q;Дзержннец», <1:Кяжева-110вец•. 01m учаСDВуют в их работе: щтюrают 111 ооодан11н 111�;у.зеев, в ,nро.ведею-ш д11с.�13ссий, 
учаетву1от в рабО'i'е проблемных 11руJТП. Макар е в ц ы уча-с110уrот в семинарах по р.;1бота�r А. С. MaltЭIPOO· 
ко и · В. А. Сухо�МИ111-оh10го, rотоэлтся к �,чаеТJ110 в научно-.лрантRЧе
е1юi! ко11феревця11. Ман.аренцеы б"Ьtть не· легно. 1-Io когда ТIРУдно. 
мы всломнш1ем де.в.из М�ана.реико: «Не пи!Цаll'ЬI• Сейчас -еовет макар�КО8Ского общеетuа поста.вил задачу nо,,тогать JU>Y.ГJrM neДOO'pRдa.llf ro· IIЮДЗ iВ уrлубЛЕIНЯИ зна
Н)j/! в об.цасти ,педаrоrя-1ш :И ПОИJ((l.�ОГНН. В. ТАИШИНА, 

Ф1>ТО В. Лысова. 
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Чувство �ор'дости и ·любви . . .  
Теn_tрь )'Же 1111oroe m· 

зади. Позади .цо.nrи� 
дни �Oдro'l'OBIOJ к празд· 
Юtку, планы, ГИПО'!lе-
зы ... Не t1у-н стал 
ящиR для гениальных 
�А "'° Щ)ООедеяilЮ 
Дней фнэфана. сА6со· 
.пюnю точное расписа· 
-•. закрыт с Тра�-., 
не рабо'l'ает атеnъе «Раз
деваJIО"I.Ка�, с облеrче
rо«ем BЗДOX'lf'Y'l/1 орrюом:и
тет � главе с предееда· 
тепем, четвеJ)tОIКурсмюо.м 
ОвшеА СОЮQЛIООЫМ. Был 
rоржествеNкыА первый 
,.день ... Последние npиro
roвлeimя, ВС'IЧ)еЧа roic· 
тей. ва �«Jнец, or1tpы'Nle, 
l(()Гда Саша Соt«>мв и 
Лена Бурилова псщю11П1 
ф.naJ! _nеsr,ятых, юбмлей-
11.ых ДШй физфака. Про-
ш.па ТОрЖОС'\111 е Н Н Э. Я 
часть с высwплеюrем 

ролеаа c1tOpee наrюми-
нала к о р о л я, rJJ.aвнoe т,аржество 
6ыJJ.O нспо,дделIО1ь1м. 
Надолго эа.оомнwrся фа· 
к�ое шествие, слова 
прошения Каро.леве, 
rсрюиэ11есеню.tе JlPIOФoP· 
rом 492 rрупnы 'l'одн· 
КОМ Юн!кttyl(Oli(, И КЛЯ'!'• 
оа �леве Физнюr ... 

Оконч:ено DООВ1Jщение. 
ПрнПJорно расоеа>женные 
/1,еРВО'КУрсюiК'!i Сll'ирают 
оо лба и щен печать 
сФнаию,, иачнваеrея 41Ка· 
,лустнин•. Сценки, шутю1, 
лес.ни, даже Эl»U'-onвpa. .. 
Зд,есь yчac'l'&yl()II' все, с 
с aiepвoro оо пяты.А курс, 
н все - <>б одJО:»1; фи· 
ЗНКН уча'l'СЯ, работаJОТ, 
отдыха19r... Фнзюш -
веселый и 1\J)уцоmоби
вый на,р<:\Ц. Heд-apoht ои!i 
говорят, что от ФЯЩ,.ки 
дЮ JJИРНКИ два с 11.ОЛОВИ· 
4-IIO.I! ,war.a, а между фи· 
ЗИ'1<0.1! И IOMOJ)O'М рассто
яниl! нет. Может ю1еи 
но J'IO'IJQмy та.к .x.qpml10 прошеJ11 ск:аnу,стник:о, так 
ю1тересно и весе� было 
1АЭ. дискотеке. А цотом 
бь1л вечер лириЮL •Ле
генда Проме<rея:о, пас· 
тв.вленная оаn1m.ми C'l':Y· 
дОН'l'амм, лите.ратур;ю, 
музыкапьлат юомrтозп-
цня н.а с11н:хи ЕвгенlfiЯ 

Для чеоо они? Об 
эrом xopowo CJCa38JI в 
своо.v выступлении д!· 
,кан факулът,е-rа В. д. 
Гмьцев: Во-первых, 
чrобы не за6ьшалась, о 
ТОМ. Ч'Ю осе МЫ - СТу• 
денлъr у,1,тверситета, н 
в частности. с11удекты· 
ФИЗm<и, nри11адлеЖЯ1м 
науке. 80-В1'!ОIРЫХ, ЧТ·О 
фиЗИЮi могу,r и до.nжны 
быть 111е т.алько хороШ1!· 
м.и сту деита<ми, • учены· 
мя, учн'Гел�m, но еще 
И JОО!Р()ШЮ,Пf, OCТJ)O\}'t,f• 
ИЫМИ Jt!ОДЬ�!И. 

В-'ГJ)етьчх, эти дни 
сплач:ива1от с,:удентов, 
ВЫЯВЛЯЮТ ИХ ВОЭМОЖ· НОС.1\И, Т3Л8!ИТЫ, наа<оиец, 

просто даюr зарJIДН)' перед сессией. Здесь студенты вс:rречаюrся 
со С8011МR бy.дyllURQf 
КО11леrамн, студента.ми 
друтих вузов, дем1'СЯ опытом, учатея самн. Мне кан1ется, что Э'l'И 
д11н оставят rnубоюtй 
след в памяти каждого студента · фнЗ11Ка, и «iO· ю.vу хочется, '1"1'Обы та
кие праздники быля у нас почаще. Они воа�и· 
тьmают чувство rоа,дости и любви к своему факультету. своей будущей профессЮf. 

Т. ·зУБАРЕВА, 
студентка 292 rруппы 

наш корр. 

деюа'l!R фанущьте'16 В. д. Гольцева и rостеА -
С1'удентов физического 
фа-куnыета СГПИ. по. 
Т'С1м !Нача.пюсь nраз�есr
во. Все �лись ж� 
утщу, �-де �
нR11а;м предс'ЮЯ.Ло IПЮС· 
вящен}fе в студеwr·ы фи· 
ЗКЧ:есЖ>rо. Под зяуЮJ 
баребана на нооюл.ках 
вынесли Иqролеву ФJt.. 
зпm. Не щ�жн.о, чrо но
СН1Л.�ш были нз пpoc-roro 
железа, I1ОД 1-Рr&'КЯ 
деRаОрские лужи, е. хо-

ЕвтуwенJф, песни,· тан- � 
цта:}( wрох.оцИJIИ д[IJI ·· ��-.. ��-�� ..... ...i-�-�� 
�ес.юого факуJLЬте- '" ; 
'1'.а 'В Н3!1I!!еМ 1,'Ниверси· 
тете. Пресс- коифере,щия преrюдавателеА. 

С Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я, 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ! 

Необычно выглядел 
даабря читальный зал об· 
щеЖИТWI № З. Вместо при· 
ВЫЧВОЙ ТШШI.SЫ - puno,t 
БОНИ·М, wепот гитары, 
�ех... Неnосващев.ные с 
удивлением смотрели на суе· 
ту в:аряд!IЬIХ биологов; эа.вер· 
ша.лись последние пршо· 
товлевия. И вот наконец 
все стихло. Расселись rro 
местам тости - преnода
вателn-и хозяева-студен· 
ты·бnолоrи. И странное дело, 
itorдa мы расселись, � 
лось. чтс� »ас так М:Воrо, 
что Ю>1 ем�а умещаемся в 
обаmрной читалке. 

Мы отмечали девь рож
депия фа,Jtультета. Ему ис· 
полнился rод. Пускай всего 
лищъ год, в �tом:у-то ов пока· 
жется жслторО'IЪiм: цьшлев
ком. Биолоrи к,ак самым свя· 
ТЬ1М дорожат своей независи· 
мостью, самостоJrrель· 
воСТl>Ю, Не подумайте, что 
вам плохо Ж!:IЛОСЬ с ХИМ:Я· 
мми. Отчеrо же. Ю>1 1r 
сейчас с НИЮ1 друяшм:. Но 
согласитесь с.а.ми, куда 
прЯЯТ11ее соз&вать, что мы 

-
о
т
д
е
льны

й фахультет. 
Это и,,.ь №]11'.е yv, ласхает: •lhlOЛOl'll"leCIUDi.l•. Но веркемс.JJ ж вечеру. 

Попробуем пробраться ме· 

жду столами и посмотрmс, 
'Что делают счасtливые 
юбиляры. Вот этот стол 
наэы.вается «Эдедьвейс», 
здесь устроились четверо· 
курсяики. 

- Ребята, ПOM)JJITe. Ма· 
зурово? 

- Еще быt Костер до ут
ра, истории и nеснв, нз· 
весtRЫе и. иеизвеС'I'НЬlе .... 

- А что, да.JlаЙ'Те нашу 
ЛJобямую Мазуровскуюl,
в руках Юры Заrваздщ1а 
тотчас nояв.илась rитара 11. 
негромко заучит: «Лаrеръ 
наш студенческий в Мазу· 
рово есть ... » 

А вот сам::ьrй длишn,ш .11., наверное, самый шумный 
стол, «Незабудки». Здес�, 
тес.ным кольцом размесrи· 
ЛJ<сь первокурсвикu, во 
rлаве с Володей ИсакоllЫМ 
и. Любой Власовой. Эти 
ребята npou1ЛJt вместе еще 
совсем немвоrо, но и у них 
есть что вспомнить: работа 
в поле, походы за город, 
дни на строительстве АБС ..... 

А' что таы делают «Ва· 
сильки?» Здесь конечно, 
тоже не скучво. Владимир 
Сергеевич Соловьев, зав. 
кафедрой аиатом.аn и фв· 
зполоrия человем я жя· 
вотпы:х и очаровательная 
ХОЗЯЙКА Ле.в:очка Ковдра· 
wева, студевт�tа 682 rpyu· 
пы. станут победителями 
КОН"RУРса хозяев... А вечер 
между тем продолжается. 

Вы заметили? Нас обогнал 
ослепительный .J,<олодой че· 
ловек с чопорной «бdбочкой» 
на wee и с большой вазой 
РУW!НЬIХ яблок в руке? А 
вот еще ONiJ.И такой .же ... 
Да, это официантская груп· 
na ресторана «Бабо'!Ка.l» 
Админнстра.ф!Я ресторана 
изрядно потрудилась для 
оргавизацrт пирwес:тва и 
увеселений. Испо л в я е т 
свов песни впкальное трио 
«Русь•, к услугаъ� посети· 
телей - талантливый ху
дожник Па.вел Сит!mков, 
если пожелаете, он в 
м:rновен:не ока вари· 
сует ваш портрет. Гвоздь 
проrраммь1 - выстулевие 
мальчиков иэ вокально-хо· 
реоrра.фическоrо ансамбля 
«ИвywJ<cl неплакучая». Зал 
хохотал до ел�, глядя, как 
легко им давались сложные 
«па» русского вародноrо 
танца. 

Не обошлось в без ко· 
роткшс, во емких явтервью, 
которыщ успевала брать 
Елена Турвова. 

Скажите, :как.им 
nо'ва:ше.му, студе�п 
щеrо1 

будет 
буду· 

- Это жалкое отра.же· 
вне студеноrа ceroДВJ1WНero. 

- Как вы считаете, ут
ра,n1т ли в будущем акту· 
альность проблема посе· 
щnемости? 

- Никоrдаl Даже вели· 
1W'Й Бруно был злостным 

nроrулыцихоыl 
- Ваше представление 

об идеальном студенте? 

-
Студен

т 
ве лmnенвый 

хвоста, но умеющий вов· 
ремя. его подобрать. 

Мы говорили не только 
о cвolcfX ' победах, во 8 

смеялись оад своими ве· 
достатками: несколько пре· 
небрежительным отношени· 
ем к спорту, nр.охрамы:ваю· 
щей посещаемостью, недо· 
статочно высоки•m rrоказа· 
телямв качества зна.яяй. 

И еще одно важное для. 
фа,Jtультета событие пров· 
зоwло в этот вечер: после 
ыноrих ,вариантов н попы· 
ток родилась наконец mi ·  
ша газета «Нуклеус». 

Уходя с вечера каждый 
из 11ас ощуntл прцчаст· 
вость к большому студе11-
ческом:у коллекmву, к 
семье, в которой можно 
достичь •mororo. 

А совсем недавно па sa· 
шем факультете прошло 
комсомольское · собрание. 
Говори.ли о перспективах 
развития факультета, о 
,:ом, что наы предстоя; 
сд�лать. 

Не случайно, мне ка· 
жется, был nодвят вопрос 
о празднова11ии д,Jей био· 
лоrвв. Это ваш профессио· 
вальны.й праздник, ваше 
семейное торжество. 

э. кох, 

студентка П курса БФ. 

выс·r j.\Bj{;.\ « У Р j.\J\ COL!YJ;.\J\yJc·tyJLJECJ<�J9JJJ 
1 2  де1<11бр/1 в Тюмени двух тысяч картин, 

состо11лось открытие снульnтур, декоратив-
эональной художест- ных изделий. На пятой 
1енноА 1ыставкн 1<Ур11л зональной вь1ст11вке 
социелнстм"lескнй». В участвуют творческие 
новом 11о1ст11вочном 311- коллективьi Б11wкирской 
пе nпощадью 3600 АССР, Курганской, 
квадретнык метррв Оренбургской, Перм-
резместмлись более ской, Тюменской, Че-

ляб11нской областей. В 
Тюме1�ь nрнекал11 ху
дожникн, чьи работы 
представлены на в-1,1с
тавке. Среди н1о1х мно
го з11служенных масте
ров, есть художники, 
которые участвуют в 
экспозиции впервые. 

Особенно интересны 
работы сверд11·0 в ч-а н 
В. М. Храмцова, М. Ро
rожнева, Ю. Кобелева. 

Открыт1о1е экспози-
ции «Урал социалисти
ческий» большое со· 
бытие в культурной 
ж11знн города. 

РД 03692. ТвDоrрефu вадателктаа "т.омеасвu uрав.111•. 

&:ж1rодио на каждые 
сто человек населеиняо с т о р 

о )1( и • приходится 10-20 боль-
ных гриппом, во время • 
впидемии вт11 цифры воз-
растают. За последииеr р и п n 1 пять лет в м11ре зареги-
стрировано 25 крупных 
ЭПИД(.>МИЙ rp11111111. Свежи ЧТО 38 такоll же СРоК 
в памяти эпидемии восстанавливаются с:нпы 
1968-69 года, 1972- боnьиоrо. Возможны ос:. 
73 года, 1974-75 го- ложнення. 
дов. llx вероятно заnом- Грипп надо nредуnре
нили по названиям раз- днть. Необходимо эаиа
новидностеl\ вируса: rон- пивать орrакизм. Ваша 
коискиА. англнllскиА... одежда долн,ва быть по-

Грипп к1>варев. Он не добрВl!а по сезону, с та
щадит не только слабых, ким расчетом, чтобы че
ио и сильных, за1<ален- ловек не охлаждался. 
иых людей. Иммунитет Особенно важно, чrобы 
к гриппу нестоек и не- ноги были сухими, обувь 
продолжителен, чем объ. -· теплой. Питайтесь 
ясияется массовое рас- раэнообразпоll и хорошо 
пространепне этого за- вwrам11низнрованноll пи
боnевания. Источником щей. Почувствовав недо
заражепня и переносчн- моrавие, не идите в по
ком гриппозной эпнде· ликлиннку, подумаАте, 
мни является больной сколько здоровых вы 
человен. При разговоре, можете заразить в uто
каwле, чихании вирус бусах, троллеАбусах да 
гриппа легко высвобож- и самоА 11олнклинНfСе. 
дается и воздушно-ка-. Вызовите врача на дом, 
пельным путем передает- не занимайтесь само.пе-
ся от 6опъноrо человека чепием. При кашп� и 
к здоровом_у. Из одного чихании прикрывайте 
вируса rpиi'lna в клетках рот и нос платком. По
эпителия верхних дыха- ка больно!! остается до
rельных путеА в течение ма не допускаАте обще
двух-трех часов возни- пня с ним здоровы� то
кает тысячное потомст· деR. Выделите боnьвому 
во, которое включается отдельную посуду. Уха
в разрушительиую рабо- живающие з11 боnЬЯЫII 
ту, наводняет кровь ядо- должны носить 4-х слоll
внтыми веществами, yr- кую заЩJtтную маску и 
нетает нервную систему, ежедневно ее дезиифи
ослабляет защитные си- ЦИJЮВать кнnячеинем 
лы организма. От мо- или проrлажнванкем 
мента заражения до УТJОГ<Х\1. 1Iоовлеиие бопь
nервы.х симптомов забо- ноrо в университете, ки
левания прохоД}fт не- но II других обществеи
скопько часов, иногда ных местах должно вы
два-три дня. Грипп на- звать реэ1<ое осуждение 
чннается с резt<ого по- екружающих. 
вышеНli'Я температуры Одко 11э деАствевиых 
до 39-40 градусов, средств лрофнлактккн
снльной головкой 60- массовые прививки жилью, ломотой в суставах, вой ослабленной вакци
потерей аппетита, общей но!!. ТJ:>лько одна эта ме. 
слабостью. Кашель, на- ра еюtжает эаболевае
сморк, охриплость rono- мость в 2- З раза. 
са проявляются на 2-3 Долг ка11щоrо челове
день. Продоткитещ,- ка - актнвко вкточить-
1юсть заболевакюi 3-5 ая в борьбу с 11J)ИПl'Ю'М. 
дней. Но это не значит, А. БОЛОТОВА. 

Де
каб,Рьскве мотивы. 

Фоrо С. Камоаа. 
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