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Здравствуй, новый! 
С щ1дсждоii 11 р адостыо вс·rр<'чал 11 ноuыА 

1 974 t'Од с•rуде11ть1 ТГУ, заnол1rиоr�н1с 0()11аст11ой 
дрuмат11ч(•ск111·1 ·rсатр. 

Шу'1'1(11, C�ICX, rrcc1111, CQCTIIЗaIO·IC доух ансамб• 
Лt'i1: «Ермпю� 11 «Молодо-зелено». И трстиi1 а11· 
i·ам бль 11а тан1.1.ах-«Г ел11ос». 

ОРГАН П •\PTИll(lfOГO БЮРО, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА, 
1,ОМИТЕТА ВЛКСМ T10MJ.1JHC1{0ГO ГОСУ J{АРСТВЕННОГО 

УRИВЕРСИТЕТА 

И, конечно, комаtiдЫ КВН. 
Наш фотокорреспондент запс,1ат11сл нескол1,· 

ко мгно11енин вечера: 

.М 1 (32). 

Of,te'l'U • вwбopы- зrta
-.тu.wroe coбwnte в дu· 
�а uapnitвoA ор: 
r..._ць. На onemo· 
IIIIOopвaц cofJpaнllllX .КОМ• 

ljyaac1w всес1оро11ве ава-
11а8рув�т втоrв �боты 
• а�едшd оерв,од, , 
�т .11.oupeтiwe 
lflllPU дaлueйJatlJIO 00'8Ы· 
..... аuв,rард8Ой р()Л)I 
�ввстоа ао 11сех 
f!Фе�х обществе н u о i\ 

l ж.аsв:а. 
, 13 деuбр• 1973 rода 

состоuос" отчет110:вьt
бор11ое coбp;wl'te "ашеrо 
ya11epu.n1тa. с �окла
А811 о реботе uартяйвоir 
Ofl'8Rll34Щ!IH ВЫсту O 11 ,� 
t'8J)etap" uaptбlOpo уав· 
IМ!рсмтета Л. lt. Коротае.в. 
Докл.д ЧJUt отметил; что u 
�етнwt оервод работи. 
!Щl1'DIIOl'O бlоро была 
-11811,\ева ва ooawm&!Ule 
118'МС'111а орофессвооаль-
11116 оодrотовь 11Уд1'щnх 
с:uеца«лllстов в свете ре· 
•ellld 2f с,"\,еЗД8 кпсс, 
Q осуществлеаве мepo
llJIIL8Тd 00 DliJD�eRRJO 
DС)('Тu-овле\Wа ЦК КПСС 
• Совета МJtJmcтpol! 
СССР «О мерах по даль
аеiJаему соверmевствова· 
11111О вwсшеrо образова
нu а стране». 

Воаро1;1,1 учебно-мето-
ДIIЧеаtой, ваучвоii, вос-

�
телJоВой работы регу

� рво обсуждались па 
рТIIЙВЫх. coбpawuu:, за· 

CIWUIUX. DBJ)111Й1JOГO IIIO· 
ро уа.версвтета. Более 
иqател.ьво стали rотовить
с:а 8 DpOBOДВ"D,QI IIAl!Тllii· 
вме collpaau ва �·
- ромаво-i'ермi111СЖОЙ 
фьолоrп (со:р е т  а р  ъ 
оарТ8йвоrо бюро Т. П. 
llilalлeвa) 11 фнзlQtо-Ма· 
тематачеа;ом фаму.1У>тете 
(а11tретар1, оартвйвоrо 
&Dpo С. А. Ромаuов). 
3Аес1о ва обсуждеюtе 
аомм.уннстов аwносвлвс

< 'l'Мlle ·вопросы, как аваа 
1'8рд11U рОЛI. КОММУIПJ: 
сrов в учеб8ой и (layч
вoii работе, oepcnet(Тllвьrl 
раэ811111J1 факультетов) 
po,U .Y..!te6JIWX IЦ)!!Оl,ССМй R.. 
��rиви кdчf\i::u,a 1ui
...,. rn·oeЧo• 

Партийное бюро сов· 
111есrво с рек1'оратом, а 
Т81U1te napТldiвыe орrан�,
мц1111 фвул•rетов га· 

Четосрr, :J n1шщ>я 1974 r. 

11раn.лял11 уснлJtА комму-
11nсто1.1 кафедр, де1<1111а- • 
тоо, воо1· 0 коллектuео 
11реn0;,,а11атмей ua nовы
ше1111е ндеiшо-теорет,1че
скоrо ypoulJя щ1еп0Аааа-
11н•. cnoepmeцct11ooarшe 
,,,етодоu обуче1111я, улу•1-
1ш•1:11tе nрак,•нческой под
rотовкu сту де11rов. В по
ле зрепн.я nартuйвоrо бю· 
ро наход11лось nреаодава
rше обществе111Ц,J)С паук. 

Провнм&Лl\сь меры к 
paCIDlrpenн,o об1,ема 11 
оовышеunю эффе11т1rово-

111щ, сф111,ах деА rельност11 
• щ11.0еrо . у111шерс11тета с 

1J,:,дущ1тi.ш уu11ое..ос11тета· 
м11 страны. no ряду сое• 
цщ1лы,остеii от.крьгrа ас
""Р\\"ТУРВ, 

·Между rем, n деяте.,,ь-
1,осrn nарт11i111ого б1оро. 
как отме•rалось о докладе 
11 В ОЫСТ)'i!Л8Н11,11Х КОММУ• 
ностоu, имелись серьез
ные ynyщeшui. Пар111й-
11ое оюро 11едостаточно 
оnератшщо осуществля
ло коllтроль за 11сполое
ш1ем пр1шятых pemeo11ii, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 а д  а ч .а 

становление ТГУ 
1 Шllll III lil 11111111 111111111П111(r111111111111111111111111111111111 111 Rlll 111111111 I IIIJll l llli 
стн 11аучных 1Jсследоuа· не 11нфор�mровало соое-
11ий. Парт11iшое бюрn II uреъ�енно коммунистов, 
ректорат старалАсь up11· Rа1ше upuolfl\raлнcь по 
llли311ть научную работу uыполuеnню пр1111mых за-
к оотребвостям .развития �,eчaюtii:. Партийное бюро 
11арод11оrо -хозяйства II у1111верс11тета н факуль-
1,ультуры. Наиболее ус- 'l'етск11е парт11ЙПЬ\е opra-
neaшo ведутся ксследова- · 11нзвц11к плохо нсп-ользо· 
ни.а 1111 кафе.r,.рах общей, вали право контроля за 
фвз1111н, физволоnш че· адм1rнuстрацией, иеудов-
лоаека ц ЖИВОТ8ЫХ, об· летворател.ьно работал" 
щей бнолоrвн, полвтнче- riu оtбору н приему в 
с11;ой эко11омn11, ф�,лосо· ·11артпю, не ·нсnользовали 
фпи, исторвк СССР, . тео· такой важnьrй резерв для 
рки ф)•В1ЩЯJ в варааци- 11ополвеШ1.11 рядов пар-
08111,Ц методов. тик, как, студентов, орu-

Паf,тийвое· бJОро 1.1 рек· шедrпuх в у11JJВерснтет с 
тора;r про1111л.11ли заботу nропзводства: В_ аар�-1 

_ o�ctl<:ND8 =- -ной ОR1'8J'Изац1111 пе лm<· 
учао - nреоод.µ�ател�,ск.11х 11ндltpoвam,i варуmеян:.я 
Kll'ДJ)OD, В 1973 году за- коммуuистамн пapтoiiпoii 
щищево 2 докто_рск11е II к трудо11ой дисцв:плnuы. 
1 J хавди;датскnх д11ссер· Парт�rйвое бюро мало за· 
таций. Докторские дне- н11щ1лось пзу•1еяuем н 
сертацво защптилв ком· обобщением uередовоrо 
мувпсты В. И. За1111яаuн- опыта кафедр, лучпmх 
скп.й и В. В. Суворов. Ре- преподавателей. в уа11-
комеидован:ы к защите оерсптете слабо всооль-
на со11ск;�,ше учеuой сте· зовал11сь 1.1oвeii:m11e дости· 
пе11п доктора наук рабо· жекltя в ·оо.,аст11 вузов-
ты ком�1унuстов Д. И. Сl(ОЙ методию1. Проязо-
Копылова, я М. В. Шадрн- шло векоторое ся11жеnпе 
uoli. успеоаемостu студе,и·ов 

Партиiнrое бюро II рек- в 1972-1973 учебном ro-
тopjjт проделал11 бол�,· ду по cpaorre111110 с преды-
шую работу по укреnле- Аvщuм учебцы�1 годом . 
пню ма:rерналr.воff базьr Снизился процент сту-
уuп.uерсвтета, полож1JМ• левтов, обучающnхс.я па ' качало олодо·ruорном)' «хорошо» ,, «отлпчио». В 
сотрудuu'lестоу в разлнч- rщучnой работе кафедр ' 

Цена 1 кол. 

медло,шо внедряю т с я 
ко{l'lnлекс11ые формьr па· 
у•1кых 11сследоnаuн(1. Не· 
коrорые 11репод11оате;щ 
затя.r11оают срою, 11аш1-
свu11я л11ссертацmi 11 
щ1едставле11ня 1rx к заща
те. 

В принятом nocтauouлe· 
11нu парт11(r!/ое собрание 
потребовало от ouoвr, вз· 
бра1шоrо состава партбю
ро зна'Штельноrо улучmе- , 
нщ1 орrаuвэацнопво-мас· 
совой работы. Pery.11.яpuo 
ороuодuть партrnшые со· 
бра#uя 11а всех фаJ<ульте• 
тах, наладить работу 1,o
�r11cc1ri'f 110 коптролю за 
аД?,m11ястра11Ней, успл.uть 
nnртuйвое в11.и.яtте 11а де· 
ятель11ость админпстр�
т,mно-хоз!Jйствеmrой ,,ас· 
тн уnоверсптета, oprawJ· 
зовать спстематп•rескую 
учебу oapтш1JJoro аК'ТПВа, 
улучmо:тъ дело отбора и 
Пр11В.11ТUЯ О партию. Пар· 
тщ"'iпому бюро, фаr<улr,· 
теrскнм nарткйным opra· 
uиз1щuям следует б�>льmе 
оказывать uо��ощь сту
деичесюш 1,омсомоль· 
скuм 11 rrрофсоюзnьn,, ор· 
rав11эац1111J11 о nроведеnни 
uвутр11союз1tои II nол11т11· 
ко-восо11тате.,",воit рабо· 
ты, 

Вел деятельность оар
ткйвой opraиuзaцRJJ yяlf· 
nерси1ета должна ()ьn.ь 
направлена па повыmе
а.1.tе Р'i1У'[110"'М,е'IОДП'lеС:КО· 
ro II идейпоrо · уроввя 
вс·ех опдов учебuых зa
rrятnii', яа ра3вuтие само· 
СТОЯТt'ЛЬJIОСТW 11 общест
nеиио.пол11ти'1еСRОЙ • ак· 
т1rвuост11 сту 11,еuтов. . 

Партн.й:пое собраяпе об· 
PBTJIЛO D1JИ�tавие кафедр 
,,а цеобходя:мость свое
вре�1е11воrо введревпя D 
практику результатов на· · 
учпЬJ,Х исследова.umi, mв ·  
рокоrо впвле•1еВШ1 сту· 
де11тоо в учеб11о·ясследо· 
'!Jательскую работу, 

Обобщающая задача 
nартпйвой орrааuзац�ш
стаповлевие yRJtoepcнтe· 
та, nревращевпе ero в 
цептр 11ау•1ной, -учебной 11 
методя ,,еской работы оу· 
зов облает«. 

, , Г. ШУМИХИН, 
з,ам. секретари 

партбюро ТГУ. 

шутл11вое приветствlfе «пионеров�> 

и команда 1(8 Н историко-филолоrичеекоrо • факультета. 
Фоторепортаж О. Шевелевоfl. ' 
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· t  [С л е т  с с о  

Для подведения итогов 24 декабря собрались 
участники перво,·о слета студенческих строи· 

· тельных отрядов. Представители «Эры», «Ски
фов», «С11б11рячю1», «Абр11са», «Д11оди11» 11 отря
да проводников впервые встретнлись все вме
сте пос.пе окончания третьего трудового семест
ра. Каждый отряд предсrавн.r� [)апорт о лроде
JJанной работе, подготовнд спецнальный вы
пуск стенной газеты. На елете обсуждал нс�, 
вопросы организации отрядов. 

Перед участниками слета выстулиJt первый 
секретарь обкома ВЛК:С/\'\ В.  Горчаков. Ои 
особенно подчеркнул, что студенческnй строи
тельный отряд университета должен стать од-

' Д Р Е В НИЙ, КАК МИР . . . 
ним нз лучших в областв. 

Первы�'1 с.�ет ССО прннял обращен11с ко всем 
студентам университета. 

Итак. Что ж.дет •1еловечес·rво: «Эра 
реОотов ИЛJ1 эра человека?• Человек в 
- t1ТР-тнор•1есхая ,u1ч11ость /JЛII 

.,_..,атель кнопок? Что кесет Чел()· 
-,. «:,nло1"'11 век•l Что челnвек дает 

�. 1t4К. nоч� .•. Воn�сы,, O'l'lleтJ>f, 

'С,'"'мм•, колебания. Все это ,nорож-
с;порь�. 11 IIQТ 11мевно с тако�·() 

ак.ра uqю,uется история комсомол'-'· 
c:IIO-IIOl\oдe.жш,r·o клуба 11стор111сn,фи· 
AO.\Onl'<<,<: кого фс,J<ультета. 

Не 8LIЗЬIJIM•T C-(11,fl(('lffl(' ТО, 'l'fO СТV· 
� еообщ<• просуЩд Э<'!Кваска cпop
llOUUI, 11 осr,бt,иио л-редСТ<!ВКТСЛЮ •нt·· 
711'111WX• иеуJС Cdмd сn,:,цяфика rума. 
8"ерю,,х Д11ециnл1111 требует Cflf\Cli 
.All'C11mi точки 1рРИ/JЯ, И С'f)'де11т IIOP'JЙ 
отст-ет ,.,., иеВ'JПрitЯ И/1 dBТOPJt· 

�дrа., 114 RloPIJl)M ")«}ССДОНЯИ клyt.iot, 
спорw вwэмм ст11·rм1, rтуб· 

кн«• в r� ..Лени11ец• •Чел" 
• onacн()('"l'JI•. Суп, "'' сво№Л�сь к 

.то • «31'Jлото11 ВЕ'К• НТР-•1елn, 
ет, "· lt, рацВОIIАЛ�3ИJ)У 

терwт и 1tачества, Jt<>ТO· 
J ,r fP СТ1, t080pJrn, n 

.,. а& N'бPCJ"N 

и т. д. Челоо·ек отдае1• право выбора 
ма11111не, отсюда 01траня=ается его 
свобода выбора, Проблема эта не но
ва «Комсом:ольская правда», «Лнтера
турная r·азета" вын9сят на свон стрn· 
ющы обсуждевне этой проблемы, 
правда, ка более а�тор11тетuых u ком· 
nе'!'ентньn начала1'. Конечно, ребятс1 
Jfc з11давал11съ целыо «в nyx и пра.х" 
разнест.и фtJЛософщо пессимв:с1·оu, 
111\.И (КОК CKil�aл OДHII УМ'И:ЫЙ ЧеАоВеК) 
разрещи1r, �,у тi311еч11ую 11rоблеNу 
с1 рuхв перР.1\ 11ро1'рессом. 
Но ОТС'Гдl!ВdЯ COOIO ·,•очку зр�11ия. 
разреш,,я срои сnмнешrя, кt1жды11 
учаСТН'нк спорu лелал какие-·го ныво
лы 110 от11ош1•ншо к сl."бе, к C'noи.i-1 тn· 
n;,рищам. 

JfJlкa Метельск11'ii - мулент треть· 
ert, курев, историк: 

- ... P11·,11t1тn(I 11аук11 разрещuе1" прn· 
блt>му n11д11011дуалыrnт npt•�1eщ1 
Бом,шая. •10СТ1, ern буде·r 11слользnва· 
на мsi духо,11101'0 р3ЭВ1!Т1JЯ ,,елоnека ... 

Юрий lieтapm1nr-cтyдe1rr третъ1Jrо 
курса, 11стор11к: 

... f-lTP nостуnв.1-мьное раэnн-
тие апервд. И задt�чей ее остае·rси вое. 
IIIIТUllle чувства IC,OЛМKТUIJ[IЭMII, дN1 

тоrо, q1-обы человек не стонл перед 
диле�,щой- л  или коллек'!'WI ... 

Юрнir Драчев - студен" второго 
курса, 11сторик: 

- ... Изменения, солэщщые с поляоii 
il.Dто�10тизацней произв0Дствен11ого 
nроцесса, дают ка•1ественвъ1е шL_'fеRе
ющ, отраженm,1е в человеке ... 

Надя Попова - студентка треl'ьеrо 
курса, псторик: 

- ... Нельзя забывать: в 1<акой сп
стеме nроисходп,· Ftay'JRO·тexшrчecкasr 
реnо,uоцн.я. Н. В11нер - основатель l(lf· 
бсрuе·r�1к.и-:скаэал: «Машш1е-маt.1.1.0.н
ное, а •rелоsеку- челоnеческое>>. 

Аня Wубщrа-студе,rrка oтnporo 
1,урса, л11тератор: 

-- ... Дм1 с•�асты1 •rелоuекв созданы 
11pиpnлoil �t()зr, те,,о н дyUJa. ' Но ра�
ве Сiуде1· C>tec-rл11_o ·r·от •1er.o,ae1<, у кo·ro
poro булет раб�1l',11·ь толькn мозr? 
П PlllJCДt)1' Лfl �1'0 К новому П<JД'ЬС\МV 
·r1iop<tecтea i Работс1 с М'ammior. эаС?·�. 
n1п >tел<щека уйти о себя. Уже се.йчос 
можно заме111ть 'УГУ 1-11rдrщ1�ду<1лястu
•1еску�о болезщ,, .. 

ВолоДII' Кокmаров-студшrт nepooro 
курса, истор111<: 

- ... Че.1\ОDеК стад paц1101\aлJl'JIIPO· 

щ1ться. Чнта�от л1t сейчас Го�fер,1, 
Данте, Ф11льд111\.1'а? Предnочтеш1е от
д11ют Хеюmrуэю. Мне кажетСЯ', что 
своего рода самокоnаиие rrрисущ(! 
только русским. Это, так сказать, Ид· 
,циональное наше досто•mстео. У дру
г.их же народо-в - разумная пзбпра. 
тельность в 11нфор�1ацпя ... 

Галя БоярШ1Jпо,1а-студе111-ка треть
его курса, литератор: 

- ... Для то1'0, чтобы со1·оорtгrь. ым 
выб1с1раем сферу де1�1·ел.ьност11, ограuн
чивая себя определенньu,111 pd�tкaмn. 
Чело11ек ста�tо1111тся рацноиал_нС'l'ом. 
О!'сюла, если хот11те 1·1'ор11·1ъ-м<'11ъше 
:)МОЦНОНаЛьfl.ЬIХ сфер, .. 

Таця Макароsа-студентка третье1·1) 
К)'рса. л..-rератор: 

- ... Ноуке сооутсrnует рис.к, 6<''3 
раска нет наукrr- это ясно. Но оед,, 
рнск-достщнше чeлt>nexR. Cot1epm,m. 
C"'Oy/lCI,, фHЗJll(R rrouлe•tf'1' COR{'J)Шt'IIC'1'• 
11е,оа11не II морали ... 

Еле110 Худякова-студе11тка nepnora 
•t)'pca ;,nr,шiicкoro отделепuя: 

- .. .lie нужR1> забьrnатъ. что з,1 
НТР nотяне·rс.11 масса 1у11е.ялце11 Пя,· 1, 

(Окоr111111ше 1.1а 2 стр.), 

, 
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Ищем таланты! ПV&JJH К А  Ц И Ю ПРОДОJIЖАЕМ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИ Я 
ПОДГОТОВКИ КО ВТОРОМУ 
РИУН ИВЕРСИТЕТСkОМ)' 
ОЛ ИМП ИАДЫ 

• 
ДJIЯ 

1 В щ1ч11.•1с XIX векс1 
два немецюrх хим нка Юс
туе Л ибнх н Фр11др11х Ве
. ,ер подучил11 независимо 
др�·r от дру1'а два соедине
ння совершенно аналогич
н.ого состава. Одиа1<0 в то 
время, как соедш1ен�:tе Ли
биха об.�адало способно
стыо разлагаться со взры
воnr, почему и nолуч.ило 
название rrieм�·ч:ero сере"б
ра. соедш1сн,rе Ве11ера бы
ло совершсюrо безобид
нь1м. Какие это соедИ1-1е-
111н1 и чс�т объясняется 
столь существенное разли
чие в нх свойствах? 

2. Что таrюс хрмилто
минисце1щил и паковы пер
епектквы использования 
данного явления в обиходе 
и промышленности? 

З. Трудно представить 
совремеJfНую химиqескую 
промышленность без ката
лизаторов, а сам термин 
катализ стал общеnриня
т:ь�м в различных обл:�стях 
знаs!fя, коrда требуется 
подчеркнуть способность 
<tеrо-лябо ускорять рас
сматрнваемъ1й процесс. 
Кто и когда впервые обна
ружпл явление катализа и 
ввел в обпход этот термин? 
· 4. Все11т xopowo извест
но. что стекло прекрасный 
изоля-rор. Однако ряд от
раслеn. промыwлепн:ости 
желает иметь дело со стек
лом-проводю1ио�r. Нак из
rотови'l'ь электропроводя
щее ёTl>IOJO и где оно мо
жет R'>ЙT[i ПРИМРНепие? 

5. И!fоrда пpit стирке 
бель,r вместо соды приме
няют жизное стекло. Даже 
без к.ра:t>.тала такое белье 
m1еет очень хороший вид. 
Чем r.1ожно об'Т:>ЯСIПIТЬ ВОЗ· 
можность та1юй заl\fены? 

6. МноГО'ПfСЛенны и 
разнообразны по свойствам 
совремРнные моющие сред
ства. Ощ1:эко все онн со
стоят В OCHOBROM !tЗ GЧеRЬ 
близких по свойствам ве
ществ. Что это за вещес1'
ва и кэ1<ов механиз11т мою
щего J1ействия? 

7. Даже в CЭfvfYIO )Щ!.р
кую погод}' можно приго
товить так называемую 
охлаждающую смесь с 
оЧеf!!, пизкой тем11ерату-

рой. Например, смесь сн:е
rа с углекислым калием 
nозволяет получить темпе
ратуру ДО -46°С. Иа!(ОВ 
механизм снижения темпе
ратуры охланtдаю щ и м  и 
смесями? 

8. В весьма рас.nростра
ненном в обиходе красите
ле-ультрамарине He'l' в со· 
ставе ни одн:оrо вещества, 
которое быпо бы заметно 
окрашено. Что �не предста
вляет собой ультрамарин и 
1<акова причина erp хар8}(
терuой оkраски? 

9. Чернпльиое п11тно на 

JПQбимом костюме способ· 
ио расстроить самоrо урав
новеше!Ufоrо челоsеkа. Од
нако достаточно протереть 
это мятно kусочком авеже
rn .лю.�он¾l, чтобы П!JТИО ис
чезло. Rаков химизм столь 
полезного в оби;�соде про
цесса удалеltИя: чериильио-
rо пятна? · 

10. Очень часто при от-' равлениях. например. сое-
динениями ртути, рекомен
J!УЮТ принять внутрь 
уrо.!l'Ьнь1й порошок с водой 
я молоко с белком я ку
сочками льда. Интересно, 
qто общего у этих соедине
ний и в чем заключается 
секрет их целебного дей-
ствия? , · 

11.  Производство азот
- ных удобрений и других 
азотосодержащих соедине
ний основано главным об
разом на использовании 
атмосферного азота. Ha
кlte принципиально воз
можные П)•ти связываиия 
ат111осферноrо азота вам 
нзвестны и какие из воз
можных нашли Щ)омьпр
леиное при"lirененпе? 

12. Почему добавление 
сажи к натуральному кау,
чуну или песка к цементу 
повышают мех:аюrческне 
свойства ре:эиньt я бетона? 
Что общего в поведенин 
этuх добавок? 

13. Рассчитайте диа-
Ме1'р молекулы воды (счи
тая:, что она имеет форму 
шара). если ее мольный 
объем при обычных усло
виях равен 18,0 смз. 

14. Рассчитайте количе
ство тепла, выделенного 

ВНУТ-
Т У Р У  

СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ 
60ВАТЬ ·СВОИ СИЛ Ы  ВАМ, 

ЩИЕ ХИМИl(И И БИОЛОГИ. 

ПОПРО
БУДУ-

при сrораюtя 1 r дымного 
пороха. 

15. ()пределнте размер 
стекляНJ1ой частицы, если 
скорость ее оседания в· цо· 
де цри температуре 20°С 
равна 0,01 см/сек. 

16. 1Jри 400°С и 600 
атм. в присутствии катали
затора смешали 10 литр0в 
N1 и 5 литров Н2. Обра
зовавшийся аммиа" поrло
тилн 4 литрами воды. 
50 мл .получевноrо 'водно
го раствора ам:11tиана б�,1ли 
нейтрализованы 450 мл. 
О,ЗЗМ серной кислоты. 
Определите вь1,ход аммиака 
в процентах от теоретиче
ского. 

17. И-звестно, что прн
ро.дная вода содержит при
месь тhжело� воды. I<ак 
можно отделить тяжелую 
воду от обычной и где ис
пользуется в рромыщлен
ности тяжелая вода? 

18. Rак разделить хн· 
мическd�r путем смесь ани
лина. фенола, бензойной 
нислотьt и бензилового 
спирта. , 

19. Вещество А при 
окислении дает два со
единения Б и �- Сое11ине
ние В при дальнейшем 
окислении образует только 
уксусну'ю кислоту. В тех 
же условиях из соединения 
В получается уксусная 
кислота и кнслота М = 102. 
Зная, что В-кетоR, не со
держащая фра r м -е н т а 
НСзСО, установить х.имя
ческяе формулы веществ 
А, Б и В. 

20. Какие rетероцикли
ческие11 сое.�1инения входят 
в соста;, нефти? 

21. \Известно, ч:то опти
чееки / активные алкял•ио· 
диды, например, вторич
ный иодистый .\5утил в аце
тоне НЛ!f- другом апротон-

иом диполярном раствори
теле, расщепляются в при
сутствии иодистоrо натрия. 
Показано также, что ско
рость расщепления прапор· 
Ц!fональна также концент
рации иодистоrо натрия. 
Канне выводы о механизме 
реакции можно сделать на 
основании этих данных? 

22. Составьте с х е м у 
получения альдегида В-пи
колиновой8нислоты. 

23. Rакие различные 
конфор.мации возможны 
для цяклоrександиола-1,  
2? 

Исследование этоrо сое
динения методом ИН-спек
троскопии показывают, что 
переход от концентриро
ванного к разбавленному 
раствору не влияет ии на 
положение, ни на интен· 
сивность полосы связанно
го гидроксила. Какие кон
формации являются в та
ком случае вероятными? 
Зная, что этот диол МQЖНО 
разделить на два оптиче
ских антииода, nриведяте 
erQ единственную коt1фор
мацию. 

24. Найдено, что внут
римолекулярная водород
ная связь в dl-бутан-дио
ле более прочная, чем в 
мезо-изомере. Этот вывод 
сделан }fa основании изу
чения ИН-спектров указан
t1ых соединений и подтвер· 
жден другими данными. 
Объясните это я_вление. 

25. Что вы знаете о 
жизни lf научной деятель
ности А. П. Орехова? 

26. Когда и кем начал 
издаватьея первый русский 
химический журнал? 

27. Назовите первого 
русского химика-женщину? 

28. I<oro из русских хи
миков называют дедушкой 
русской химии? 

Д Р Евни·й ,  КАК МИР 1 1 1 

(Око1rЧаяяе. Начало яа 1 стр.) 

рабочпх Дlfей даЮ'\' "ВОЗМОЖНОСТЬ нам 
заnолшrгь свой отдых до предела. А 
1,ак у 11ас ero проводят? Мы транжи
рим время на nолу11еnие какой-то ин
форм,щм, а разве ,·олько это нужно 
мя праоСТ11€;11nоrо совершеuствовс1-

1 А"ИЯ, .• 

C..ma Юсуаов-студеат •1етвертоrо 
кУРео. историк: 

- ... Невозможно nротпвопостав-
. ,я·1 ь пауку и пскусс'Г"Во ... 

Ю. В. Горлеев-каТiдидат фялософ
сJUtх щ1у1<, доцеот кафедры филосо
фю1: 

- Чслnвек 11 тех,mка. Человек n па
учныii npor'Pecc. Это прнвьrчные rазет
щ.rе заrоловюr. Э•rn проблемы 11ауq.11ых 
коифереиций, это, НаJ(онец, н<1зва1'1Ие 
докторских диссер:rацпй. Это темы я 
студенческих диспу,·оо. И везде в 
центре вии:маJJИЯ-'iеловек. Ибо чело
Пt''К-это 81,!Сшая цел�, и смысл обще
t.1'11енп;о"й: ЖЯЗIПJ, 

Но прежде. <1ем ronopwn, о влияют 
НТР на тrеловеко, необходимо отмеже
щ1тъся от буржуазных 11:ояцепцuй в 
рещентr это1) проблемы. э+о, itрежде 
всего, касается воn.роса змансиnаЦЮ'f 
"оуки п 'rехпики от социалыrо-эконо
мl!'rескuх и политических условий. 
Одна пэ буржуазных теорий утверж
дает, ч-rо 1·е,шическая среда паrубsо 
вля11ет на человека. Техви•rеский и 
ПВУ'/НЫЙ процесс в л�об1,пс условиях 
ведет к OТ'JYЖдemtJo человека в тру де, 
nодчпFrяет н�1,с.ивпдu комект:и-ву, по
рождает в нем coc•romme апатии, аr
рессютостх., конформпзм. В мобой со
циа.11ьной сис1еме НТР-это зло. Дру· 
rие буржуазrтые социолоrя: исnытыва
ют перед НТР l'И!7А'отичесш nocтopr 
и очарова�mе, поскольку с тех!ПIЧе-

3-/lu 3309 
••• 

ским я паучш,ш прогрессом �язывают 
решение всех социальных проблем. 
Стоят, яапрямер, изобрести теJС11ЯЧе
ское средство для депиrмеюrации 1ю
жn яеrроа, как уйдут в прощлое ра�о
"ВЬJе 1<ояфлnкты и т. д· Та я другая 
,:еории фетишизируют роль техникu а 
яауки в жиз11и общества. 

Однако в этих абстрс1ктных фило
соф�;ко-социол()П1ЧеСЮ1.Х к?нцепщ1.ях 
можно всТре·гцтъ отдельные верные 
sаблюдения относительно противQр_е
ч:ивых теяде1щий, заложенпых в lПР . 

Одпп И3 социологов утверждает, на
пример, что техпические средС'l'Ва 9б
щеиmr отделяют человеRа от реаль,яо
го мира и реалы-,ых проблем, поск�,ль
ку значительная частъ информацюr, se 

добывается непосредственно в IIU'f!l0M 
опыте, а получается в готовом виде. 
Эта информация подвергается отбору, 
m�терnретадии я оценке. ПОЭТОМУ. 
nместо реам,ноrо мира предстает мир 
rrpeпapиponarmыr11, иллюзорный. Все 
это действятельпо так, ec/\JJ «фильт
ры», "Ч#!РСЭ которые просеицается • яи
формация -цскажа1от реальную дейст· 
вителъяость. Ну, а eCЛJI\ пе искажают, 
а помоrаrот более rлубоко прnяmmуть 
в суть общес-rвеmrьrх явлений? torдa 
мы придем к выводу о том, что тех
ияческие средства общеlП!JI способсt-
11у1от уmmерсаляэацп:u человеха, 
включают ero "D жи�нъ 1Зсеrо чело"Dе
-rества, т. е. 8есут благо. 

Нередко может остреm'!'Ься с тео· 
рюп,•я-. которъrе говорят о том, что 
технические средства общеПR.Я спо
собствуют с,тапд.артпзациn, обед11е
пи10, уrрате иnдиnидуалъярС'/'П, Но 
ведъ даже в будущем общеё:тве став� 
дRрти1,щия СО'lетаетсn с я-рко выра. 
жея:m.�м протm�оположпым наnравлl!
яием-ипдrmидуалязмом, Теория стая-

• 

дар171зация исходиТ яз·ложного тези
са об однородностf\' общеетва, всесиль
НОСТlf ИСТОЧIIВ'КО"В пропаГаJ{ДЫ, кото
рые обращены к ясному изолирован
ному нндяввду. А это не так. 

Ицогда утверждают, что НТР CНII· 

жает роль непосредственяqrо обще
юrя людей, обособляет индт1яда от 
общес'l·ва. Непосредственные кортак
ты У'!'J)ачивают иптимпый '!:iiрактер и 
стацовятся чисто функщюнальиыми. 
Фиксация указаняой тенденции во 
мпоr()м спра1Зедлива. Однако� если аб
солютuровать это состо1ЦП1е, то чем 
1·оrда объясниn. факты все усилШJа
ющегося объединения рабо',/их я слу
жащюс в их борьбе против капитала? 
В то же самое время НТР и свяэаяные 
с нею технические средства общеиия 
выводят человека за пред.елы оrрс1ни
чещrых я яепосредСТJ1енцьrх контак
тов, расlm{ряют сферу общения чело
века, �еньщают ero связи-отпошеНШJ. 
т. е. раЗВЩ1аю1· ЛИЧ8ОСТЬ. 

да. в НТР зало,кены противополож. 
1;rые возмdжпости, теиденц�. Именно 
поэтому они реаля�тся по разяому 
в pa3ЛЯ'J"RЬI.Jr соц�щлыrых условиях. 

После r.nopa. Двое. 
- А вед�, дейсrвительно хорошо, 

что чело1Зек становится рационали
стом: меньше времеJПJ будет тратнтъ· 
ся. на пустяки ... 

- Как по-твоему, это пустяки
сль1wать плеск волн или смотреть, как 
встает солнце? .. 

Спор человека о •rеловеке. Древш1й, 
как мир, Но сколько nовых надежд 
дарит оиf Надежд и; увере1mости, cno· 
комой я мудрой. История доказала, 
что человека делает человек. И к 
этому мне1ШЮ пришли истфиловЦЬI 
на своеЪJ цер13ом эаседаJШJt комсомоль
ско-ЪJолодежноrо клуба. 

Т. Л VТОВИНОВА. 

ЛРОВЕРЬ CE6R! 
1. ПO'IIINY• охрава прародw в настоя.._. 8,Р8 

приобрела общеrосударстве!fвое sва•е1188 8' Clu , 
учета вельsя правкльво ре!Wlть проблемы а "°" 
ко сельскоrо :1:О30СТ11В, по и DPOMWIDЛ8ВВOC:Т8f 

2. В основе жиэяя. микроорrаниэмов, растеu 
жавотных я •1еловека лежит .вепрерwвВЫЙ •РУ» 
ворот вещеетв в природе. Объ.11с1111те. как это аов 
мать. 

З. Посе•ввые семена череs rод вwpjlC'l'iUOT в А1 
рево с двухэтажиwй дои. Моrучве корп 1"1\.убоа 
уход,1т .в Зl!МЛIО в Cllbll(81fИвaJOn отrудв шrу. 

О каком дереве вдет ре,.. в rде ero родннаf 
4. Может ла rрвб С!Ыf:11. домf 
5. Что такое «ведьJII.ВНU кольцо» l 
6. Делеrа1ЪJ Всемиряоrо лесвоrо ко.н11ресса 

Амерnе заложцв парк дружбы народов, квжд.. 
сажал цеввое дерево своей страны. К.кое дере�, 
Jdбраля лесоводw СССР и почемуf 

7. Вза.имоотношевwr мякробов в ассоцн�щиц 
их бволоrичеех11е особеииости. 

8. Что вы пояИЪ1аете под «дыханием,, почв• 
Ка�ова роль. микробов в этом npoцeccef 

D. На каком освовilнни мw uредполаrаем, ,... 
rетеротJ?офное питание орrаJtизмов предшес:твоа 
ло автотрофиому1 

10. Как об1о11савть, что хво11 сосны вwдер-..� 
морозы до -40 С зимой. а летом при искусстве 
вом охлаждеяив rибает прв -8 С1 

11. Сколько разумных существ ва Землеf 
12, Какими првспособле11J1J1Мн можно об1оас:а,1 сnособll'!)СТЬ блоха nрЬО'ать ва pвCCТOJJЯRJJ в 2f 

раз д.,\JI.ВJlee ее тела1 
13. Какве особеявости строеВJ111 позвовочи 

ЖllвОТВЬ.tХ всnользуюте11 в теs:ви:кеf 
14. Ка!(Ие жввотяые исчезли на земном ша1 

уже ва памJJти человекаf 
15. Почему медузы имеют форму колокола ю 

зо111rихаf 
16. Поведение жввотных-яв«,Т11111tт .11ЛJ1 науч 

яuе1 
17. В чем различие u сходство между пр11рУче1 

нwм.в и домашва:ми ЖВВОТЯЬО1и1 
18. Что та.кое p11n1 в бволоruческом поввмавя�, 
l·D. В какое время суток человек иавбол� 

«слаб» в коrда он «сиы,вее»1 
20. Какие Ж11Вотвые, mицы, растеии11 охравяJО 

ся эакояоиr 
21. Как правильно вскрыть беззубку (последов 

те.u.ность приемов и вх •обосновавие)f 
22, КаRа11 наука яа!lывается феволоrвейl 
23. На чем освов1ШЬ1 вза.имоотвошешur в раст� 

тельных сообществаs:f 
24. Расскажите о растеЯНJU-свиопnпсах. 
25. Какие обитатели НаJП11х водоемов поДВJIМ, 

'ioтc.t1 ДNШать к плеяхе поверхвостяоrо ват.11Же11J1.J, 
26. Что такое иаследовашrе н яаследствеввосn 
27. ТJШЫ нзмевчивоста и их зцачеиве в эвОА.8 

ции орrаязческоrо мираl • 
28. Какой способ деле11И11 хлеток счвтаете11 у 

версальОЬJМ и почему? 
29. Можво ли сказать, что вcxoдJl.m и образ. 

вавшаяса в результате мейоза клетка различают< 
только по ЧИ'СЛУ хромосом? 

30. Какое максимальное к-во отцовсш хром, 
сом может со1"ержаw. сиерматазо-.д "Человец в n, 
чему? _, 

31. Еслн lv\eтt\a имеет 28 хромосом, то  сколыс 
хроматяд вдет к каждому полюсу в анафазе uтс 
poro мейотвческоrо делеu:ияt 

32. Что та.кое клеточвый цикл? 
33. Какие клето"\IИые · структуры способu.ы к а1 

тосвитезу1 
34. Какое строевие 11ъtеют хромосомы прокарн, 

тов я аукарнатовf 
35. Что таное rея с точки зреВRЯ совремевно 

reяe1'!!J<вl 
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Наед1111е с дРугом. 
Фотоэтюд О. Шевмевоа. 

Peдвirrop Е. 
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