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fаите - ве тОА•11:о 11;0.\Лewraaпwt орооа!'1kвд•ст • 110.,, о•н•11ь nо,ож11 cuu u :АР)· .11.ет� ... :ьсвуn о тecJJ011 c11J11 
AeJCТDawl ап�татор, во п.uке • 11ta.\.,C!J(1'1(a11w.11 opr,1,11•· r) 1О 11 по coAcp».:aimao, u по nv с ЖUJIIWD фall)'.Uteтa. 
итор. В, 11. ЛEJUfH. офорш�еишо 011n r.1111otш11 Гахrа npucr111.111e1 � оео м 
В прсддt1tриu Дн.� пrчат11 кg.tьтtTl/\U). , те,.,.с,., :а:ит. обрзsом non�)'IOf о собы. Jltuиy, 11 Il)'CIOIBК)', 11 ncp. 

наш коррtс:11ондl'НТ 03>/QliO· C/JOU IIU 11псчит,1tним чи 00/ JIIR:\ �IOJll\.111. 11 }ИИDС!Р· вm.}JКИIIII.) О�ц O)G.'lltt}�T 
MIIACII (' .11ortp110.1a.11u фа- дl' IUT('II ( ЧIIT;)fl'AMXU (НТСТс,(Н' И NСШ.ШС О фа• мan-pвuw О /lelfll 0:0)1 :аа• 

�.,:�ьтстС'кИх, аае меш.ше - •еп. о ре:l).1t.татах IIOtff· 
Газета )(ll�IIIKO·бltOJ\Ofll'le· СТIIЧ<."Сt,.ЗЯ о.:111011rс.ыс11110. О rpynn9111.,1, Это D 1,;:1t:oll•ТO ро.,ы1оl IIUe.111, О ра6оте 

с:коrо ф8t,.)'.1ьwт11 с.Кр11- Оформ.,с1111е rазеrы �отя 11 ,--.епе1111 o6eз.1n1111uer 11х. 1110.:cowo.'U,0[•1 *1l)"t1D, ова 
ста1111•-д'-"11ооuя 11 11р11э;�1111ч. 111.\ ор11r11111.1ы10. 110 11«0)1• Хоn-.,ос:ь 6ы 011..1с11, rase. расс.хазывает о Макареюсо11. 
11011. .М:�тср11а.1ы, nо�1сще11- 11с11110 11р11з.11111ч110. ты, r.н бже отра».11DШ11с еле-- o;c»,i o6W� о noeuк11 

11ые о 11cl1 (сообще1111я с «C.100,-ca11i..»-ra.1..:1, нсто- u фнк; фаа},,ыстоа. Xore- С:Т).:Кевтоо • Ho80Cllбupcx n 
XXV 1111yq11on ко11фс11е1щ1111, р11ко-ф11.1,цоr11че(:1,.оrо фз • •  ,ось 6ы чзше 'lnran, стаn.н O.tecq·. Г�rз }Wеет 11р11111, 
IICCTII С c:yббOTIIIIKOU, IICJIDO· .. �.,ьТ\"Т:1, TC)t:ITIIKЗ се uo О 11(1131111 ГP)Пlll,I, О ,')"ЧWtJI •earn оuе1ш111тъ П а.," 
маnское поздрnо.1е1111е, с.10- м11oro!II с:\,,,кn с тc1o1.it11кai\ коwсомо.'!Ьцс. о nроб.1е1,1а:,., иные событн• (•Как ны ра· 
оо к фро11тоо11кам), говорят •Крнста.,.,з• (cllpn 1 -'  1111 к t10J1111":1ющ11, 111 факу.,ьте- 6ота.Т11�. •Терпенnе и ,Р}� 
об умс:111111 c11oeup�lllClllt0 от. тp\',li\ 11 щ1ра•, 11�\11111111 11011· r3\, быть мо,..ст, .18.Jlie 011е. IIC'e D�)�). н1еет а«е.'Ц) 
.клнкnты:я 110 uож11еi\ш11е со- фс·fе1щ1111. поэ111ч,•ск11с опы· ст11 no.1ot\11ыe р) 6р11к11. Хо· wуmтъ II смеаты11. 

Полезная встреча 
J .:1 1.оротю�х но 0•1е11а. 11 сыщ�1111ыж 1nеч.ат,r� 

иtut\111 .:щя мы ),.нде.m юiтсрсснuА ropo.:1. у:ша:m о 
ero прошло,.�, 110 r.1авuое-nознако1о111,,11сь с у111111ерсн· 
TC10Jol, со СТ)'.:ttатам11 и npeno;iaвaтcnямfl фак)·.,ьrеrа 
рома110-rершшсщ�R ф11.,o.,orin1. 

Приехав ИI ко11фереиц1110 .мы ПО,1)'ЧИ.,11 ЮЭWОЖ• 
и.ость �-с..,ыmать и,rтер-�ные дон:1а,l(ЬI 11ашях но:1.1<:r, 
оценить )IСТОды работы сна а noдroros.Ne ноя�
реици.11. 

Нес:О)IИеняо. па.ша встреча в Тюмс11и по<:.1ужит вэа· 
ll)П{OW}' обога.ще1fИЮ B<I.Шero о�та в ва)'ЧЯоn рабоrе 
н орr,щиэац,m новференциА сна 

cn"cuбo 3а p3..1)'1Irne н rо<:rеnрии�1ство. дороrне 

быт11я. Некоторые с-таты� 1111· ты , 110 n бо.1ьwеl1 cтe11e1ni те.,ось 61,1 вuеть coo..'()(ipa- Д11аnаюп 11�ресо11 pe;i.. 
терес11ы 11е то.,ько 6110.�оrам отр11жает ,ы1э111, своего фа- э11е r:�зеты II о ч.:�о�кесrоен· 1;0.1.1ег11н •Атоwа• wнрок: 
11 х11ы11каы, 110 вообще осем ку.,ьтетз (фото1111формзц1111, 110,-а от11оwе111111, lloк.i к со- в ni,eтe физиков и N:1rеы1-
с:тудс11твм (t.арrзн11зы. в )'С· penoprnж о noc:1e.111cw эоон· жа.,сн1110 форма газет 11е со· тиков вы не 11afu.ere о.:,.nооб-
лоаивх тепла 11 холода•). ке, о nо.111т11чсс1<ом ,очсте. оrаетсто)СТ ю: co.:iepжall\tlO, ра11111 жа11роа. др:,эьяl 
furtra в .11ир11ч11ая, и юwор11. о работе .,екторскоil группы. т. к., С)'дя по оформ.,еwm, Г. ЛlfТВИНЕН1(0 Депсrаци.я студеяюа ВГV. 
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· Раtпр·едвля�rсв выпускники 
1Iедав110 на э1<оиомико-rеографи- течение 5 лет 1-Ul схорошо» н «от· 

'IСС�ом факультете состоялось рас· J1ич1101> и зареномемдоваьшим себн 
nределеюtе выпусюшков. В этом активными общес1·венниками. В ля
году факу11ь·rе-1• вьшусl(ает 62 модо- терку лучших вошт, студенты 
дых специалиста. будущих учите- Т. Н':)'швова (Бадрызлова), А. Ho-
11eii географии и биологии. ломейцева, Г. Томилова, Г. Рыж-

Рас11рсделсние-очень важный в ксви•1 и А. Худлl(ова (Ша1щтонова). 
жизни молодых специалистов мо· Из шестидесяти двух выпускни
мевт, от котороrо зазис11т их бу- �<ов в школы Тюменской области 
дущее, поэтому комиссия стреми- распределено 48 cтy)lewroв. Не· 
.qась максш11алъно �"�есть все и:ме- ско11ы<о студентов nо.,1у•111;1и право 
1ощuесл 'возможност.и. Наибольшее на самостояте.uьное тру до устрой· 
1to11it'Jecтвo заявок' постущmо в ство. ВЫnускник С. Не1<расов реко
этом году 11з Исетсtсого. Тоболъ- �rендован J<омиссией для обу<rенпя 
с:ноr6. 'Вaralkкoro. Голышмановско- в аспирантуре. 
1'0 н Абатскоrо районов. Нанболъ- Распределение молодых сnециа· 
шим с.спросом• среди вьmускни· лястов nрошло на должном уров
ков пользовались северные районы 11е. Большинство выпускнино,11 с 
Тюмеис1<ой области: Хаиты-Мапспй- удо'ВО.!IЬствием поедут в се11ьские 
cкmt и Ямало-Неиецкий вацяональ- шкоды области, чтобы передавать 
ные · оируга. В расrторяженпе он- полуt1еннь1е в вузе знания учащиr,,
руяшътх отделов народного образо· ся сельских nmoл. 
ваю1Jt нмраtшено 5 выпускников. 

·Право выбирать первыми было 
nредоставлено лучшим вьтпус1uш
к.rм !l;1аk_УЛьт.ета. занимавшимся в · 

С. БУДЬКОВ. 
зам·. декана эхоноl)IВRО· 

географического фаху льте'l'а. 

Пррщаясь с университетом 
. Каждый 'день абеrаю я о маой сдавал.я экзамены. Че· лемы. Всеми сво11М11 зваПИJ1-
уВ11.11ерснтет пь стуnепькам: рез два месяца расстанусь м:и в умепиямв мы обазвиы 
одпа, · дii� · три, четыре... я в с ваmюш преподавате- IIМ. 

. Мыслеяво сраnавuаю их с ЛЯМIJ.. А сейчас мое слово тем, 
мо�оаи четырьмя студевчес· Для них особепно хоч.ется для кою еще пе KOINIIЛIICЬ 

JtЛМ.u .rодамв: Ояв начались мое сейчас яайтв самые теп· студеячесое ступевь:кя: 
'fоже с первой стуnенькп- лые, доб'рые слова блаrодар· - Впвтывайте в себя все, 
оервоrо l(ytica. И вот я уже цоств. Это их труд превра· что дaerCJI и:ам 1111 ЛеJЩВЯХ 

ва верпшпе· .леl:ешш: '!ерез тм вас из обыкяовеппых и семпяарах, береrнте каж· 
даа месяца мве вручат дкп- mкольиКRов в специалистов дую секуuду, стараkrесъ ис
лом.' .11.ащ,1азлеu11е ва рабоtу, -фклолоrов и псторm<ов, пользовать ее с наибольшей 
н я покяву · свой вуз. Быть nод их р)"'оподством мы nn· пользой! 
может иавсеrда расстапусь саля доклады, защmцали Н. ДЕМИДОВА, 
с товар.111ЦаJ1W, которые си· курсовые я ДIIПЛомв.ые ра· студевтка IV 11_урса 
д\!,'\и Р!lдом .со мной :на лек· боТЬI', с ux помощъю pemaлu nстор!IКО-ф11Лол'Оrическоrо 
цвях, · ceмJJaapax, ·.вместе со сложRЬtе жнзвенНьtе проб· факультета. 
111111,11//jj t 1( IПII 111111111111/ 111/fftl i t t/1111111111Ш11111111111111/li111111111111, 111111111111 нrn 1!11111111 IГППI 11111 IIIIITJI 1111111111111111111111 

�треча с учащимися 

"-На трассе студенты ф11з11-

Педаrоrическая практика rеоrрафов 
27 алреля закончилась 11с· 111астерство, ответстаеиnость 11:iyюt, роэ11ообрвэят метод,� 

nаrоrическа11 nракт11ка сту- за поруче11иое дело. Особс11- 11 nр11смы обуче11ия на уро
дентоu.аьmускннков ,коно- но хочется отметить студе11. ке, создают лробпемную 
м11ко-rеоrрофнческоrо фа- тов Серд1окову Л. Н., Рыж- с11туацню. Онн вникаюr- во 

культета. Из 62 студентов- кевнч Г, М., Бутакову Н. 1(., вес детал11 псдаrогнческоrо 
18 человек nроход1�л11 nрак- Ссмк1111у Н. И., КоломеАце- труда:, }'Оле•1е11но работают 
тику в сельских школах на. ву А. А., Теряеву Н. А., с детьмн. СооеА до6росоаест
шеl! области. Некоторые нз Шапвтонооу А. П., Вадрыз- 1юст�.ю, с,гаракнем онн выз-
11их будут работать 110 рас- лову i. П., Ша,·аевс:куrо оал11 уоаже1111е со стороны 
прсделс1ш10 в зт11х Ш1<олах. Н. М .. Томилооу Т. А, rтедаго1·11чсскоrо коллек1'11ва, 
Итоговые ко1tфере11цнн по Их урок1t отп11чал11сь чет. адм11ннстрацин школ. 
nедпрокn,ке, r1рвосде11НЬ1е костью. l(аждыli )'РОК всегда · Практика еще больше ук
L• школах № 4, 8, 14, 16, 17, тщатель110 продуман, мето· репш,а веру в правипьностн 
37 r. Тюмени покаэал11, что д11чесю1 отработан. О11и оыбора профессин учителя. некотор,,tх студентоо отл11ча- умеют интересно нзлаrать М. БУДЬКОВА, ет хорошая тсорет11ческая материал, сояэыоая его с рукооод11т11ль педаrоr11· 
под·r<Уrовка, nедаrоrнческое достf!жс11ням11 современ1101i ческоА nрактиJtИ. 

В лаборатории 
' 

физической химии 
Проблема изучения свойств 

жидкого стекла занимает большое 
место в исследованиях, проводи· 
мых в лаборатории физической ХН· 
мни ТГУ. Жидкое стекло находит 
wиро.кое применение в промыwлен· 
иости: используется при склеива
нии стройматериалов, для приготов
ления обмазок сварочных электро
дов. На основе жидкоrо стенла из· 
rотовляются формовочные смеси. 
Ролъ жпдноrо стекла велика, но 

.состав его ма11оизвестеи. Расmиф· 
ровка состава поЭ'Волнла бы разоб· 
раться в механизме действня жид
кого С'l'енла. Это и BЬIJ!cwno:r сейчас 
в лаборатории физической хкмия. 

Одi1нм из ъfетодов определения 
состава жидкого стекла является 
криосиопически.й метод, основан-

иый на измерении понижения тем
пературы замерзания растворов. 
Его применяли в своих эксперимен
тах студеитl(н В. Санина и Г. То
карева под руководством доц. Мак
симовой й. П. Полученные даВНЬJе 
имеют небот,шое расхождение с 
теоретическими. В результате мно
гочисленных опытов сделаны инте

ресные выводы, подтверждающие. 
что исследователи на верnом пути. 

На студеяческой конференции 
Г. Токарева и В. Санина выступили 
с докладом о результатах исспедо· 
вания. · Работа была признана луч
шей и направлена на областаую 
студеS'lескую выставку. 

Н. ЛОПАТИЯА, 
стуl(евтка хвмuо

бволоrи'lескоrо факультета. 

" 

· Стало трал111.Л1М\ у 111101н�рскоtо отде.ле11пя факу.�ьтета 
в/Sще�твснных nрофесс11й выезжаn, с ко1щерто�1 в се.лъ· 
с'kую школу. Чтобы 11rодолж11ть эту замечауель11у.10 тра· 
д.·ищ1ю,' �IЬ! реu111,ш nодrо11ов11ть ко.1Щерт для пионеров 
/4Ьскоаtкоi1 w1<ол1>1 'fю�rенского района. Эта встреqа д,1я 
\tac. студентоо I курса, быJtа заманч1111ой. Korna :,1ы 11ри. 
e;,ta,111 R школу, зал был дв отказа заnолне11 ребятэ:,,111. 
l'Т�::р�д !lаqэлом нашего 1<0J1цсjпа Ле11а ПодWJ1бяк1,111а ра<·· 
сказа.�11 о нашем унщ1еµситете, о ж11зн11 СТ\'дентов, nозна· 
KO�rt.�a J)t61'J'I' ё АОрЯ11К0�1 ПОСТ)'ТТЛеНJIЯ В )'l111BepCt1TCT. 3,а'. 
тем был даu 11ебольшоi't концер'I'. Ребята, за·ганв д1,1ха111те, 
с.,1ушат1 сп1х11 в нсl'lолненнн Л. Колентьева. Шумно ста. 
.по n эале nос.ле того. как Шt{ольнню1 nосмо'Грели юмо· 
р11ст11•1е{'f{;,Ю·СЦ�11ку.n 11спо;111е111111 Н. Koтonoii п К. Попо
ва. 

ПoCJte концерта 113'&1 · nрс'ц.nож1м11 осмотреть школу. Мь:�. 
n сnою очередь, npП1·;1ac11.n11 ребят на день открытых 
доерсй. 11 оnп ·с радо�_тыо прнпя.1111 н�рп_е np11rлai:oe11нe. 

ко-матемаТ1f'1еского факуль
тета. Онп заняли \ .е место 
в командном зач-ете. 5 мая состоялся комсомольско-молодежный кросс, посвященный Герою Советскоrо 

Loioэa Худякову В. Л. Стартует сбориаSJ ун11верснтетская команда юношей. Фото В. МИХАйЛОВА. Фото В. МИХАйЛОВА. 
1111 1 f 1111111111111 lf rr 111111 Ш 1111 IП 1111 Пlll I нrп 11111 111111 IIП II ll llflll III ПIП 111111111111 П ffi 1 11111 flll llllTIIII I/Jfl ШIIIJ l lll!ПШU\111111111lllШUI11111 IIIUI ШIIПI l 1111U UIIIIШ II ШIUJJ 

Gначительно ос.'1.абила фа· \'�----------------------------------
Н. ХJIЕБНИКОВА, 

сту;ю11ткэ J курса факультета роыаяо. 
rерманской ·фнлолоrнп. 

--------

П О & Е ИI Д А Е Т  
в о п я 

нудьтетску�о команду. 
Свою волю и упорство 

показали иачина1ощие rям
наст/(и химико-биологиче
ского н экономяко-rеоrра
фическоr0 факультетов. 
Они впервые приняли уча
стие в соревно11аниях и, 
несмотря на недостаточ
ную подготовленность. от
стаивали до конца честь 
своИ'х факультетов. 

В спортивной. . борьбе . Воднуются и неудачно И1'ЗI<, звание абсолют· 
nроверяетсл не только выполнл�от упражнеюiя на ной чемпионю1 уни.оерс11-
техяическое ма.с·rерство, брусьях Люба Щербюw- 11ета завоевала 

I 
студентка 

но и воля, xapati'rep 'ЧE:JrO·· на и Тамара Найrородова, III нурса фак)льтета Р0: 
вена. Бор,ъба характеров но ynopno цродолжают мапо-rермаисuой филоло 
набл!Одалась и в соревно- борьбу. rии Тамара R3:йгородова 
ва.ниях на первенство унн- После первого снаряда 11 спор:rивный разряд). По 
верситетэ. 110 спортивной лидерство з а х в а т и л и второму разря..,gу лучшей 
rямнастике, которые про- сnортсменни историко-фи- была Таня Ям1шl(ова, а 
ходили 19-20 апредл. лолоrичес1rого факультета по П разряду-Надя Та ·  

Номанды трех фа!iуль,. и с'l'али мед:rrенпо, Ro уве- рабрина. 
тетрв: физмата, _истфила, ренно уходить вперед, Н Среди мужчин перв0е ромаио-rерма11сRоl1 фило- сереwше второго дня со- место занл.n· ВалерИ'й логип-и.мелй нвмерение ревмоваипй уже стало яс· 
боротмя за первое ме- ио, что первое мес10 ос- Стре.пьню,ов. 
сто. В составах этих 1<0· танется за IO!J\Ui. ВпереДf! - первенство 
манд выступали наши ое- Bropoe и третье места вузов области. Пож,елаем 
дущне гимнастки. завоеваJ1и соответстве1iно n.редстаоителям сильноrо 

Уже первьтn снаряд nрн- коиандь, фапультета рома- и краспвоrо зида спорта 
пес FJ:еожи,:tанность: �дна неrг�:рмаиской фмолоrwи удач11ых въ1С"·rупле11иft и 
из nре!/'еt/Дептов шr чем- и физико-математического nep11oro комаядпоrо места. 
mrОr1с.кий титул Rатя Ут- фаr<ультета. К сожаденюо. 
кина nocJre первой неудач- в сореsноваииях не при
ной попытки от.назалась няла участия •1емпиои 
ВЫПОЛНЯIJ'Ь CIТOPTИBftblЙ уииверсид-ета . проwл о r о 
прыжон. года Нина НозJ1ова, чем 

л. поляков. 
ano" кафедроll 

фязR'lескоrо 
ВОСПИ'J'аННЯ. 

·----------

Кросс ДСО Jj Буревестник" -
21 апреля J 974 rода в парке 11мекн 

ТО. А. Гагарина проходи,11 городской 
кросс ДСО «Буревестюrн:t. 

УчаGТJ11rка1\111 ero были студеRТ!iJ 
высших учебных эаведен11й города 
Тюмеш1: ущ:1перс11тета, ш1д}•страаль-
11оrо, 1111женерно-строн,гельноrо н ме. 
днцnнскоrо 11нстнтутов. 

Всего в кроссе у,rаствоваJtо 318 че
ло11ек, среди ншс- 147 сnортсменов
студенты ТГУ. 

Переходящ11А кубок был вручен 
победuтелю соревноваюdi-комаuде 
нашего ув.иверс11те1а, в11орое место 
запя1r11 спортсмены инцустрнальвого 
ннсrитута, третье-инженерно-строп. 
тельного. 

Вьmускпmщ исторического отделения на де111011страцви 
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