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Прпавом ректора победителям социа 
скоrо соревиоваивя 1981 r. объявлена б 
ность с вручением Почетной rрамо 

Я. К. Башлакову, профессору кафедры гид
рологии и метеоропогни; В. f!.. 1'ольцеоу, денану 
физнчеr.ноrо факультета Г. А. Воm-овой, стар
шеМN л.абораяту ,кафед,ры экономической reor. 
рафия; О. В. Громовой, старшему лаборанту на. 
федры аналитической и физической химии; 
�- М. Даннльчевковой, старшему nреnодаватеmо 
кафедрь1 общего языкознания; Э. П. Дзюре, стар. 
шeJ\IY преподаватето 1<афед,ры экономики, opra. 
ниэацн11 и 1Планироваиия народного осоз.11йства; 
К. В. Иввсеико, ,декану экономического фа.ну ль. 
тета; 

Т 

.И. ,КуЗЯЮ1Вой, иижеверу.ииформатору 
отдела НТИ; М. И. Кухиивой, зав. J<афедрой 
французсиой филологии; А. Г. Кербсу, зав. ка
федl)ОЙ иностранных язынов; П. Я. Рей11еру, 
старшему nреnодавате.nю IJ(афед,рь1 немецкой фи. 
лолоrии, заместителю дека1!а; Л. П. Семихину, 
ассистенту 11афе,дры .молекулярной физики; В. С. 
Соловьеву, старшему 'llJ)еnодавателю J<афедры 
физвоспитания; Ю. П. Строкову, доценту кафед. 
ры nедаrоrини и психологии; Н. В. Усольцевой, 
старшему преподаватеmо кафедры историн 
КПСС; Л. Н. Фетвсовоi!, старшему nреподава. 
тето 11<афедры ал.rебры и математичесной логи. 
ки; Л. В. Шиловой, ассистенту кафедры иност. 
ранных языиов; С. П. Цыrанковой, доценту, зав. 
кафедрой всеобщ� истории. 
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Объя:влева блаrодарвость за успешное выпол- 1 
невве плановых показателей в социалистических 
обязательств 1981 r. (:Jlедующвм преподавате- 1 
J1JIМ в сотрудникам университета: 

А. А. Аржнловской, ,кубовщице общежития 

Н А Ч А Л О С Ь  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

• 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯйТЕСЫ 

. . 
ОРГАН ПАРТl(ОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И П РОФl(ОМА 
ТЮМЕНСl(ОГО ГОСУДАРСТМЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

GY660TA, 1 3  ФЕВРАЛЯ, 1982 r. 

Вслед за Сl'удеитами 
хJtмическоrо и матеыа
тнческоrо факультетов 
прошел тоuударстве1111ыll 
экзаые11 по научному 
коммунизму у биологов. 

Студенты хорошо под
rотовнл11сь к сдаче экза
мена на потпнческую 
зрелость. Около полови
ны вь111ускннкоо ны11еш-
11еrо го.п.а cдalW экзnмеи 
113 «ОТJШЧl\01>. 

У студентов э1<оиом11· 
•1ескоrо (спеднnльиость 
- бухгалтерсю11'1 учет) 

11 исторического факут,
тетов состоялось распре
деление· Рассказ о nе.м 
- в след�ующем номере 
газеты. 

На снимке: во время 
государстве1111оrо экза
мена по иау,шому ко:.1-
му1шз��У иа биологи
ческом факультете; (иа 
среднем сннмке) - член 
Государственной комис
сн11. доJ<тор.профессор 
Г. Ф. Куцев. 
Фото М. ШЕШУКОВА. 

Цеиа 1 коп. 

О Ч Е Р Е Д Н О Е  

З А С Е Д А Н И Е

П А Р Т К О М А  
В среду состоялось 

очередное собрание парт
кома ТГУ. На повест
ку дня был вьшесеt1 ВО· 
орос «О партийном ру
ководстве лекционной 
пропагандой на физ- и 
матфаке». 

По данному вопросу 
выступили сехретарн 
nарторrа1!Нэа.цнй ФизФ 
11 МФ А. А. Болотов я 
r. М. Латфулли.и. 

На этом же зa.ceдaJtнll 
парткома было принято 
pewe1U1e о прооеАеии11 
очередного общего nap
rиiiнoro собрания с по· 
весткой дuя: «О СОСТОЯ· 
11.uн н мерnх по улучwе
нн�о учебuоrо процесса 
в унноерс11тете» 24 фев
раля. 

Единым полиrднем в 
первом nолуrоди.н будет 
второй •1етоерr каж.цоrо 
ыесяца. 
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НАВСТРЕЧУ XJX СЪЕЗДУ ВЛКСМ 

.No З; И. П. Бепквиой, технику ВЛ; Л. П. Беляв- 1 
свой, Тe«JIHj{y ВЛ; О. Е. Беспалову, ассистенту 
кафе,дры анатомии и физиологии; С. Н. Буровой, 
ассистенту кафедры русской и советской лите. 1 
ратуры; А. А. Захарову, старшему ,nреподавате. 
пю 11афедРы математическото анаmfза; В. А. н· 
Коэыревой, лаборая11у кафедры алгебры и ма. 

а ч а л темат,rчесноА, лоrнки; Г. М. Кисельмаяу, старше. 1 
'11fY цреnод.авателю ,кафедры ТФ и ВМ; И. И. Кур- о п у т и  

и1011е воевать с бело.nо
ляиами ущ.пн 119 т10-
менсJ<ИХ комсом.олъцев. 
Многие сражались в сос
таве добровольческого 
«Северного экспедицион
ного отряда» под коман
дованием Лепех.ин.а. 40 
членов РНСМ ушли из 
Сургута, 1,шоrо дала 
фронту Тобольс.кая ком
сомольская орган.изацин. 

заеау, старшему прелодавател10 .кафедры э.кепе. 
римент8111ьной физики; Н. К. Коробкцнной, стар. 1 шему преподавателю нафедры немецкой филоло. 
rии; 

Т

. А. Курбатовой, старшему лаборанту ,ка. 
федры истории ·СССР; В. В. Козину

_.
_ доценту 

кафедры физи,,еской географии; И. .iv. Колосо-
1 вой, · ассистенту .иафедры финансов, денежного 

обращенnя и J<реднта; И. А. Ннденс, старшему 
преnодаватето кафедры иностранных языков; 
Л. ·А. Пямановой, старшему преподавате:{110 :ка. 1 
федры истории КПСС; А. Н. Помвrалову, стар. 
шему npeaioдaвaтeJIIO кафедры эноиоМ}IКИ, opra. 
ю1защiи и nланировання народного хозяйства; 1 
В. Д. Рнффель, инженеру; В. Ф. Рубину, зав. ка
федрой анатомии физиологии человека; Н .А. 
t:пиренковой, лаборанту кафедры общего языно- 1 
знания; С. В. Саркислв, старшему лаборанту на. 
федры анrлийсноrо язына; Н. И. Смирновой, 
доценту .кафедры педагогики и психологии; 
И. И. Саморунову, доценту нафедры pycr.кoro 
язь

rn

а; М. В. 

Т

вмквиой, швейцару общежития 
1 .No З; Л. В. Шацких, старшему . преподавателю 

кафед,ры всеобщей истории; Л. Ф. Чистяховой, 
ассистенту кафедры бyxraлll'epcкoro �чета; Ф. К. 
Эмвху, доценту 111афедры немецной филолоrии; 1 
В. И. Юдину, старшему а1реподаватещо 1<афедры 

L.:извосnитани.я. 
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НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Вчера в Доме ПОJШТП· 
ческ.оrо nросвещенJ{я Тю
менского о6кома КПСС 
состоялась областная 
11аучная конференция 
«Проблемы социально-
зконоа&11ческоrо и АУ· 
ховиоrо развития Тю
менского территориаль
но . производственного 
t1омnлекса в свете реше
ний XXVI съезда КПСС». 
Ее организовали обком 
КПСС и совет ректоро11 
JIYIDB об.11аетиоrо це11тра. 

а работе конференции 
уuстке ceкpe-

!L!' Jl!!l"'вe&ero обкома 
r. д. ЛY'fOIIJqlH, 

0,,РЛОМ 

··=-� 

В. П. Жежелеико, дО\<· 
тор - профессор, рек. 
тор Т1оменскоrо государ. 
ственного университета, 
заместитель председате
ля Свбирс1<оrо отделения 
соцµолоrической ассо
циащш СССР Г. Ф. 
К�цев. 

Работа конференции 
проходила по •1етырем 
секциям: «Теоретико-ме
тодолоrнчес�mе пробле
мы процессов 11oooro ос
воения:., «Социаль110-эко
номическне проблем�,� Тю· 
менекого ТПК», «Исто
рический опыт КПСС по 
формированию и разви, 
тию Т1оменскоrо ТПК» 
11 «Проблемы воспита
тельной работы в ,кол· 
лективе». 

Среди ,докладч.иков 
ученые, представители 
не только За11адно-Сн· 
бврок.оrо реrиона, но и 
друnа rородов страны. 

И

З 

ИС

Т

ОРИ

И 
Т

ЮМ

Е

НСКОГО КОМСОМОЛА 

Цервые комсомольсние 
ячеики в '1'1ом.ею1 С>ь1J1и 
соэда11.ы у железнодорож
нинов, водников, на за-
воде Мош.арова, коисе-
венно-шубном, на сnи-
че'lНО'Й фабрике Лоrиио
ва о 1919 году. Комсо
мольцы nроверялн, как 
выпо11няется требование 
о шестичасовом · рабочем 
дне для молодежи, как 
МJЭ.ст.ера nередают свой 
опыт. Они выезжали с 
ко1щертами в близлежа
щие села. В деревнях 
таиже стали создаваться 
l<ОМСОМольские ячейки. 

А 1( ВОСТОl<у и северу 
от Тюмени 11ремеJ1И бои. 
Здобствовали, чувствуя 
свой конец, �лоrвардей--
ские банды. цеплялись 
за наждое сибирсJ<ое 
село. 

В эти 'Грозные дин 
гражданской в о J! н ы 
осекью 1919 года щла 
подготовка ко II съезду 
номсомола. Он открылсl'\ 
5 октября в Москве. 96 
тыся<J комсомольцев Со
ветской Ро�ии цослали 
в Москву своих делега
тов. 

В ответ на призыв 
Владн�tира Ильича Ле
нина: «В� на борьбу с 
Денининымl• съезд при
нял рещение о второй 
всеросснйсной мобили
зации иомсомольцев. И 
депеrаты начали разъез
жаться еще до оконча
ния съезда. чтобы .цовес,. 
ти nризы:в Ленина, при· 
зыв партии до :каждой 
деревни, до наждоrо за
вода, провести 111обилиза
цию на местах. Дошел 
nризьш и до тюменсиих 
комсомольцев. 

Вее комсомольцы с 
шестнадцати лет были 

мобилизованы на фронт. 
t,; JIX уходом многие 
11чейш1 )J<IСП.lЛИСЬ. 1:'абО· 
тать с иесою:шой мо
лодежыо было трудно, 
не хватало опытных ор
ганизаторов, mпературы. 

Но ВОТ ПОЯВИJlИСЬ 
первые номера «Извес
тий Тюменского военно· 
революционного ко�mте
та» -со «Страничкой крас
ной молодежи». 

В первой сСтранич11е 
ирасной молодежи• рас
сназывалось, что в ос
нову решений 11 Всерос
сийского съезда союзов 
молодежи положены пос
тановле.ния VII съезда 
РН!Ц(б). Говорилось о 
необхvдимости пролетар
сной молодежи возгла
вить работу среди юно
шей и девущек в де
ревне, и.сnользовать их 
революционное настро
ение для раскрепощения 
деревни от пут темноты 
и невежества. 

CтpaJIJ:IЧIOi молодежной 
газеты стали выходить 
в Тобопьске и Ишиме. 
Тюменс.кая страю�чна на
зывалась «Молодой ком
мунист•. Интерес к мо
лодежной печати бьт 
очень большой. В банях, 
иа 01ЮJi.ице села иm1 в 
доме победней собира
лись парни и девчата, 
читали газеты, обсужда
ли прочитанное. Потом 
орrаю1зовывали комсо
мольс11ую ячейку. 

}{ мнцу 1919 года в 
губернии насчит.ывалось 
600 .комсомольцев. И 
чем больше молоден,и 
приходило в номсомол, 
тем оетрее чувствовалась 
нехватка опытных руно
водителей и орrанизато: 
ров. В пе.рвые ,месяцы 

после изrнания,нолчаиов
цев постоянно лроисхо, 
дили довыборы или пере
выборы номитетов. tla 
помощь т1оменскому 
комсомолу приходИIШ 
друзья из промышлен
ных центров, из Цl� 
комсомола, 

В мае 1920 года ЦН 
РИСМ направил Н. Чап
лина в Тюмеиску10 rу-
бернюо. Его выбрали 
председателем губ1<0�1а 
Р кем. Свою цель иак 
комсомольский вожан он 
видел прежде всего в 
.унреплеиии и ·росте ря
дов РНСМ, в их идей
ной заналие, аитивном 
участи�� в труде. (После 
Тюмени Николай ЧапшJн 
возвращается в Смо-
11еиск, его избирают 
председателем С111олен-
сноrо rуб1<ома РНСМ. 
Затем - Екатер.юiбурr, 
Москва, Закавназье и 
снова Москва. В 22 го,. 
да он был избран гене
ральным сеJ<ретарем ЦК 
РКСМ). 

Многие l<ОМООМОЛЬ· 
скне работники приезжа
ли из Екатеринбурга, из 
Центральаой Росси.и. 
Уральская организация 
была одной ,из самых 
r<руnиых в стране. В Ека
теринбурге было органи
зовано Урало-Сибирское 
бюро, на кQторое воз
ложwtи обязанность по
могать создан.ню союзов 
молодежи в губерниях 
Урала и Сибири. 

В грозных битвах с 
врагами Советсной влас
ти. в борьбе с голодом 
и разрухой рос и зана
лялся l<OMCO�IOIIJ. 

В 1920 году, судьба 
республики: решалась на 

З

ападном фронте. В 

В Тюменской газете 
с Известия� nояви11Ись 
призывы: 

,sl<Jныe рабоч.не и нре
стьянеl Вступайте в ря
ды Нрасиой Армии, что
бы дРУЖНЫМИ УСИЛИНМИ 
смести с лица земли 
польсиих белогвардейцев 
и помочь ПОЛЬСl<ИМ рабо
Ч.ИМ и крестыwам вос
становить власть мозо· 
листых рук•. 

По решеНlfю Сибuрс1<О· 
го совещания РН:СМ, 
иоторое црохоД1:1ло в мае 
1920 года, 52 лучщнх 
антивнста РНСМ rубер
в.ии были направлены на 
курсы красных кома.нди,. 
ров. 

в ГОДЫ rра)!(Д8ЯСКОЙ 
.войны защита Отечества 
была главной заботой 
партии, всего народа. 
Поэтому комсомольцы и 
отдавали ЭТО�:\У, делу все 
свои силы, а когда тре
бовалось - и жизнь. 

21-24 мая 1920 года 
состоялся I г!,бернский 
съезд РКСМ. Работа 
съезда проходила под не
посредственным руковод
ством rубкома РКП(б). 
Съезд заСJ1уша.11 домад.ы 
о текущем моменте. Про
грамме и Уставе РНСМ, 
полн11Ичесной и культур
но-просветительной рабо
те, сообщения с мест. 

В своем реш1:1нни 
съезд отметил, что ком
сомол ТJОменсной rубер
нин явмется од.ним нз 
отрядов РКСМ и пол-
ностью признает его 
nроrрамму, что впредь 
будет неу,клош,о выпол
нят" все директивы, по
ручения партии, РИСМ. 
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Т
РУДНО переоценить 

роль химических иа. YJ< в жизни совре
менпо1'0 общест11а. С J<аж
дым годом эта роль все 
более н бе>лее возрастает. 
Про.мыщлен11ость ОСТР<> 
иуждаетс.я в но·въ1Х пол.я
мерматериалах, обладаю
щих высо.ко(J <прОЧliОСТЬЮ, 
термической устойчиво-

• стыо, эласТU'1НОС1'ЫО. J.\!Ie
ДИЦl!Re нужны новые те
рацевтичесние, _в nерцую 
uчередь, антираковые nре
пара'l'ы. 

Для обеспечения дли
тельиых кос�1иqесжих ПО· 
летов необходимо созда· 
иие замкнутых химиче
ских ЦНКJIОВ, 1\1.Одет1,ру10-
щих биолоrичес.кие снс
те:\tЫ, осуществляющие 
фотосицrез. Неоценима 
роль химшt в ловыше-
иии урожа.iiности сельсжо
хозяi1ственщ,1х иультур 
Главную роль здесь иr
рает не столы<о созда
ние новых удобрений. 
сколыю сннтез органиче
ских веществ, являющпх
ся rербицnдами, пес<rици
дами. Этот перечень от
раелей народного хозлй
ства, остро нутд.а;ощихся 
в по,10щи хи:,�ической на
уки, J1t0жno было бы r1ро
должить дальwе. 

Реwен;щ XXV ц XXVI 
съездов цартии, пленумов 
ЦН НПСС выдвинули пе
ред хnмнчесl\ОЙ наукой 
ряд требованай J<ак в об
.rr11ст11 теоретпчес1ш.х ис

�лед,.в.:11.1.�ir, та1< н непосред-
ствеuнui\ nоиощи цроиз
водству. Из 38 целевых 
.ко.:ю1ле11с11ы.х программ 
разввтnя науки в х1· пя-

Ec.itu Аюбите химию, 
тилетJ<е, 6 связаnо с раз
витием химии. В решении 
не.которых из них прини
мает участие 1<оллектив 
преподавателей и сотруд
НЮ(О� химического фа
куJIЬтета Тюменского го
сударственного универси
теrа. 

Хи�и-ч.ескнй фа.ку льтет 
Т.ГУ образован на базе 
XИMFU<O бИQЛОГИЧеского 
в 1978 году. В его состав 
входят три ,1\афедРы: не
органической, орrаничес. 
.кой, фнзи•!еСl<ой и анали
тичес.ной хн.мин. 

Специализация по фи
зliче�ой и аналитической 
хнмпn а�щентирована на 
уг11176JП!ННо;v1 изучении 
электрохимии, J<иаетИJ<и и 
кr1тa.rillзa. li з у ч е н и е 
ЭTliX ДИСЦИПЛИН ЯВЛЯ· 
ется 1<райне а.ктуаль-
н ы м, п о с !{ () л ,ь :к; у 
до настоящего времени не 
созданы ·общне теории 
норрозни и катализа, В 
то же время, несомненно, 
огромно nрИ!iладное ·зна
чение отмеченных хим.и-
чеоких дисциплин. • 

При специализации по 
органичес..хо1'\ ХЮ\'11'Щ сту
денты прохо;щт подготов
'НУ ШLК по важны:11 теоре
тичес.кям, так и 'П])Нl<Лад· 
ньп1 хи,11ическим дисцип
лина.J\L По 1,1JИро1<ой про
грам.,1е изучаются дис
ципл�пu,1 «нефтехимия�>. 
«орrаиячесЮtй каталнз», 
«ХИ�!ПЯ 1ЗЫСО.КОi'\!ОЛек;у. 
лярных соединенuй•. В 

А. Я. ЮФФА, 

кандидат химических наук, доцент, 
· декан химического факультета. 

таких сnециа.,1истах остро оформленные ц виде ста
нуждаются научно-иссле- тей-, публиковались в цен
довательские институты тральных акl!демических 
и ЩJедnриятип 'Гюмен- жур11алах «Нефтехимия•. 
скоrо крал, .да и всей За- «Нинетика и катал.из• и 
ладной Сибири. т. д. Среди студентов хи-

В- современной химии мического факультета 
основные отнрытия совер- есть призеры зональных 
wаtотся на стыке на.у.к. выставок студенческого 
Те.ма11

Ш
1а научно-исследо- творчества . 

вательсной работы Фа.ку. Слеnнет отметить, что льтета отражает ' стык ,..., 
раеличных химичес.ких лучшие студенты наnрав
дисциплин с физикой, ма- ляются для 1Jродолжения 

учебы и вьmолвеюIЯ диn· тематн.кой JJ биологией. ломных работ н в�щие Н�ч.но • исс.педова'!'ель- вузы и а1<аде;'йИческие е1<ая работа nреподавате- институты: Московс.кий лей и сотрудни.ков фа- " '"'ЛЬтета и учебно-исспе- государственныn универ...., ситет им. М. В. Ломоносодовательскал работа сту- ва, Ленинградский. госу-деитов тесно связаны с дарственный vн.яверситет дисцЮJлинами учебного .; 
э им. А. А. Жданова, Ле-плана. то позволяет при- нинrрадскиn государст-общать студентов к науч, венный педагогический 

ному творчеству на млад- институт им. А. и. Гер
-

шнх 1<УРСЮ:. И б " На факультете работа- цена, нститут о щеn ХИ· 
· мин AII СССР, Институт ет научно-нсс.педователь- хю,нJческой физики АН скал лаборатория нефте- СССР, Мос:новс.няй хи�ш

хим,ии. н органическоrо ко-теюrологический нис-.катапиза. Ежегодно npo-
д м водл:тся С:туденчеоиие на- титут им. . И. еи.деле-

учные :нонференци,и, по- ева, с которыми у фа-
бедители которых с iУСПе- цультета имеются догово
хом ,защя:щаrот честь Тю- ра о содружестве,. 
менсного ую,1верснтета на Лучшие выnускнюш 
конференциях, .проходя· химического фаgультета 
щих в других уянверси- пополняют ряды nрепо-
тетах Сибири. Лучшие давателей и сотрудни.кuв 
студенческ�е работы, университета, направля-

ются в научно-ис�едова: 
те111,сжие институты го
рода н облас·rи. 20-25 
процентов выпускников 
пос.пе окончания учебы в 
вузе ве.цут педагогичес
кую работу в ШJ<олах и 
nрофессиоиальио . техm:t
ческих училищах rорода 
и области. 

Об;учепие на химичес
.ком факультете, продол
жающееся щ�ть лет, nост
роеио таким образом; что 
независимо от их буду. 
щей специализации все 
студенты в течение ч.еты
рех лет и�чают общие 
фундамент11льные дис
циплины. Это обществен
ные науки (ист о р и я 
НПСС, марксистско-ле-
нинсиая философия, -по-
литичесна.я экономия, на
(УЧl;lый коммунизм, nсвхо
лоrил), высшая математи

к
а, физма, иностранный 

язык, и основные химиче
с�ше дисцшrлины - ие,. 
органическая химия-, фи
зическая, . аналнтичес.к&.:11, 
органическая. коллоидвал 
химия, химическая техио
лоrия, высокомоJtекуляр
ные соед,и_неииJJ, нристал
лохимия, строение моле
кул, метод.ика преподава
ния химии. 

На изучение ХВМ1:1Чес-
них ДИСЦИМИИ В УЧеб· 
.ном nлаие отводится, 
около 40 ,процентов 
учебного времени, ко
торое делuтся примерно 
поровну на · теоретическое 
образование и лабора�rор-
ные .,,Работы. 

Значительна.я часть 
учебного времени отво., 
дится на изуче·ние физи
ко-математических дис· 

циnпин, без овпадевня ос
нов ,которы:z вемwс.ам 
современвьа

А 
хммм-вссле

дователь. 
В соответствии с учеб

ным nпаиом студенты фа. 
�льтета пpoxo,iurr три 
·практики: оэвакомвтель
вая (на вторам), пиовер
сная (на третьеи), пе.да
rоrическая (на пятом кур
се) . 

На факут.тете мвоrо 
.8JDП4аВВЯ уделяется ра. 
боте со школьни.ками. 
Ежеrодно преподаватели 
и СОТРУJUIИКИ факу.uьтета. 
цроводят областную ХИ· 
мичес.ную олим

пя
адУ 

пnr
o

JIЫIИll(OB, победитепи кото
рой получают 11риrпаше
иия для поступления в Тюиеясюdt университет. Такие же приглашения 
подуuют вьmускники за
очной ю

я
оше

с
ко

А Ш
К
О
JIЬ

I

, 

работу с JСоторымil ве
ют IJIJ)еподаватепи в сту. 
денты. На фaкyJIЬ'fe'fe ра
ботает химически� лек
торий дпя шноJiьнвнов. 
Студенты фаиультета ше
фствуют над школами 
rор()да и области. Фануль .  
тет .курирует рабспу J:И· 
мическоrо кружка во 
Д,ворце пионеров. 

,Всех, коъ�у вравнтея 
химия, кто хочет отк, 
рыть веиэвествые ·свойст
ва иеиэвествы:х соедиие
най, мы приглашаем по
ступать ва. хи.мичесКИЙ' фаюультет, с совреме.ввым 
оборудованием и осиаще
ии.ем которого вы можете 
позиа.комиться в день от
кр.ьtтьrх дверей, проводи
мых Тюменским универ
ситетом ежегодно в апре
ле. 
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69. Чертито,7 то можете ли стат.ъ • • 70. Снкмать n11ак мест-ности? _ 
71. У:хаж>1вать за жнвотн ыми? 1 72. r·отоаить доклады по книrам7 

• 

• 

= 
Q. ;.., 1---
'° 
� 
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XJ1MИJ<Ot,1'/ Нан JЭ.ЬIЯCtJIJTЬ наличие .ил.и отс.у"стnt10 ХИl\1И"JGС1п1х способ110-сте1-н 
lia цервый вэrп,,1д ответ л,�.:�1,•�т на поверхно. стн: П'Рt:д . .�олrnть 3'1дания nu XJ1I:.11tн рuзной степенн CдO;.JUiOCTИ. Но так .МОМ'• 

"'' Пf)ULCPUTЬ уроuе,н, 
�а«ан,rи, & Jte урооень 
LnOCQtJ.KOCTeЯ. Нояечцо, 
,)НuНИН cnлisaJJbl со СПО· соvноt.:тями, o;:пнiJto �то слон�на>1 и 11е nc�rдa nа:щ· мая сn.н:.�ь. Есть нet-.1ft.J10 rrрнм�рои. nuдтnep:i1,1,1,atO· щ1�х* q ro з�1ання опредс· 11ЯКJТСИ НС СТОЛЬJ(О УС110· nиямн обучt:иИJl, скол·ько k..cчi:"" i i.to&i пр�11о�ы.щ.111ия. 
А bCJIJJ тatt, те;

.
, днd,' НОСТН· 

k2 �U.tl,.tH(d OCU,OUWDUTbCSI не НУ 11µ0.ьери:е ;sнuний. а ни оы.я-uлени11 ncex СО· стао1шшщнх хим.ичсск:их t.:.!lOC<.нJtlUCTGЙ. Сего;щл мы npenлo.raeм НОЫПЩ!КС Зt.i-ДUПИЙ, .ноторъtе 11идеемсн. дuдУт -.нтатсллм nредст�овл<.о�,е о тecтoJJOJ! ме·rодщ<е ди· urиострованн11 сnособност,а'а. С 11eвort стороны ,щста щщuшJJте одно non цру. rnм ч11спа o·r 1 no 13. Дл.sr 0T.U&l'01' UA DODPOCЫ нсnоль:1уll1'е т,щна 0Cio
:-н1u,1t:"11uн: OЧ"JJb HPa.DIIT· 
ся + -1-: црuвнтся 4-: не 11vauuтc.:.я -; совсем t.«e 
llp.\1;11:1 fCJI - _; 30.DИCIU) сьщ>ху ,щн� отuеты 1:1а нu rн,�;,11ые 13 воnросоа, 11aч11,щ,li'fe 1111овь с вер. XIJOI\ C'fPO'l<JI, С 11 UOJIPO· 
\:I<: ПJJоцс;цуr,а ПOBIOP/JB'J'C:JI с 27-ro, 40-го, 5З·�·о и (,Щ.го uor1 po.:u. От�,0.,,1111\то J)'O IJ03M0>1!1JOCTИ Gыстро, ._,•r()(it.J Н'1 UClt.:.Tb ТО.СТ YUJЛO не более 10 МJtlJYT. 

llpooнтcn щ1 оам, 1. Чнт,пь нннrн no :ааннмател"ноli фн:ан,се 
ИЛИ M<ITONQTИfl87 2. Чнтат� книrи q хнмнчосинх отнрытня,с7 3. Вы11сн,�т1t устронтво алаитрнч•с1сих nрнОорое7 

4, Читат�, журнвль, "технина-моnодожи• и •ЮиыА тахннно7 
5, Y-;,Hjl88Tlt О жн,нн народоа н rосудорст•он· ном ус•,ронсто8 8ару, божн�.,х с·rран7 
6. 3H8HOMHTloCII с жн�

""'° р�стонн/i7 7, Чнт;1т1о илассииоо 11нтер8'1'}'р1,17 
8, 06С)IЖД8Т" ТОН)'ЩНО со(l..,,тнn о иаw•А строне н •а rраннцоА7 е. Чнтато, нннrн о с,арстнннох7 1 о. 3нономнт1tс11 с PD· СlотоА DP8ЧtA7 

Н.  Заботиться о домаwнеr.1 уюте7 12. Ходить о театры и на оыстаонн7 1 �. Читать военные ме
муары? 

14' .Читать книrи об отнрытиях в фнзике7 1 з. ВыnоJ1ннть 1домащ• нис э;),Дания no химнн7 16. �мнить бытовые 
:мектроnриборы7 

17. С11уwать и смотРСi'ь передачи о новин• ,,ах техники] 18. >..одить о ПОХОДЫ� чтобы нэучать родной край7 • ы. Долать уроки по био11оrии? 20 Чwrать критические статьи о литературе? :tl. Учас,:uо�,ать. о 06· щестсенной ра(iоте7 
�.:t <Jt>ъяс.нАть товарищам домаwнне :,идання7 
2.З. Чн·н,ть о том, кан тодн научились 6ороться с болезнями? 24 1- отовитt. пищу и наооднть о дОме nорядqк7 :t�. Чи:rать оО иснус

=ве/ • 1 26. Знаиомиться с оо• снно'1 ТСХ.ННt(ОЙ7 27. Ст"uить опыты no 
фН3НКО7 

28. Делать химические 
ОПЫТЫ / 

29. �ита·т� о НО8ИНКсl)( радно7 ::iu. Чинит1t оелоснnсд7 ::i1. Ко1111оиционирооать намни н мннераnы? 32, Раоотат�, е огорqде н о саду? Э:J. nнсьменt,tо И3/1О.Гilть ceott мыеrли и нгСS,ноде· ния7 :s.. Чмтот11t кннrм по исторнн7 35, 3.анимат"СJI с MJI.IJA· W'11У!И wно111аннна•н1 36. У)(;нкноать :,а Соль• 
.... , .... 1 37. Помогать no хо• 2nАстоу7 

38, Заннмоться а IIH· тературном, театральном или художес:та•нном 
НР_У.ЖИО7 

;19, УЧОС'Г80DОТ1, 8 808Н• но,,х иrр11117 40. :i111ннмот"сn II м•· темотнчосном нружно7 41. Готовить рас:теорь, длn оn.,,тоо7 42. Соdнрото, радноnри. омнннн7 
43. Соllнр•т" модели маwнн7 44. У"остеооат1t • roo· rрафнчос:ннх и reo11or1t• чосннх енс:нурс:н"х7 4G, Hl\6JIIOД(IT" ,.. жн,""'° жиоотно,1,с:7 44, И:,учот1о нностран

,..,,А "11�.1н7 

47. Выступать с nо11>1тннформацн11ми7 
48, Работать nнонер-оажатым? 49 Возиться с ма

п
ень· кнмм детьмн7 50. Делать nокуnки7 

51. Беседооать с тооа• рищам11 об искусстве? 52. Заниматься спор-том? 53, Участоовать в физических или математических оnнмnнада.х7 54. Решать ХНМНЧСС· нне за.дачt17 55. Работать с нэмернтеnьнь1ми nриборами7 56. Конструировать модели, применяя рас·че• ты7 57. Зн.�номиться с: rеографнческнми отнры"' тиямн7 
58. Работать на nрн· wнольном учасrке7 59. Обсужд.�ть с товарищами , nрочнтанные иинrн7 60. Изучать nоnктн-ческнй строй :,аруОежных стран7 61, Обсуждат". •оnросы оосnнтання7 62, НаО11,одать :,а noвn• дением ж:нвот.,.ых7 63. Убеждать в че,.. 11нбо тоаарнщеА7 64. Знакомнтьс,о с нсторис;. нснусств7 • 
65, Быть орrани:,атором е иrрах н о nоходах1 66 Вычнс1111т1t no ФОР· мулам? 67. Находнт" н наОл,одать )(Имическме 1tаnенм11 о онружа�ощем мире? 
68. Раэенрат1ос" • 

роднос:хамах7 
+ 12 
+tt 

73. Знакомиться с историей культуры? 
74, 

О
твечать на роnро-сы мла.дwкх7 

75. Узн.-вать о nрнчинах разных Сiо11еэнеА7 
76, ЗнаиомнтьСJI н оОщаться с новыми людьми? 
77. Участоооать о ХУ· дожественно.:. самодея-

те11ьностн7 

76. СоОл,одать режим 
ДН/17 

О(lработиа результа-тов: 6 каждой ГОРНЗОИ· 
то11ы;101!. стро1<е nод· 
считаllте о п r е Ci Р а Jt· ческие суммы плюсов и минусов, реэупьтоты вне-ся'Ге в график, no1<D· 3811 llbl.J! НШКО, Номера строк стл.011-.еt1нь1с •JO rоризонталыюl! осн, озяачD!от пр.и рас:шифровке: 1-ФuэИl<а " ма'Ге· матика.. 2-хим,щ, 3-элоктро. и радиотехника; 4-теХJ-1н:1<а. 5-reo . nоrня н геоср11фuя, 6-Gиологил и сельское хо· 3яi!стоо 7 -Филолоrия н журщтистнко. 8- история. 0-neдaron,чect<aя и воспитатепьцая ра,.. бота. lU-мецицш1а, 11 -еФера обспужкоащu,·. )2-JJC.h'YOC:TDO. 13-eoett• ное допо. 

Д,м х.ими1<е оашен. естественно. nо.nыщенный нн1'ерес 1( хu.мии. а так· 11te к Физ.нне )t матема ... тике. �!:спи он сеть, 1'О nерехоnите к спеnу10-
щн м тестам. Они на-печата.нw. о ;l(ур:напо •Хuмия и )IЩG11ь» 1081 r. М5,  С, 71-71!. 

4- fO +11 Об118СТО, noaыwoнHQl"O интереса 
+8 
+7 

..j..б 
,,1-5 4,.4 ..j.3 
+ 2 
+1 

o8118CTt1, nоnонсмтеn•ноrо отноwен м11 

о f 2 3 4 1! 8 " 8 " 10 f f  f2 f 3 _, 
-2 
-3 
_А 
- 11  оОласть отр1tц•тал1оноrо отноwанм,о 
_е 
_7 -8 -· 
_,о 
- 1 1  

ое"аст1о nрен.ере,манм11 
_12 

HAIU АДРЕС: 020003, r. Тюмеш,, ул. Сеиuова, 10, к. М 303. Q сЛВНИВВЦ. 
-

С :наждым rодо.м на факультете расшвряется uате
ркально-тех1щческ-ая база. Недавоо ор1·аяязована 4або· 
раrер11я np11 кафедре орrаннqеско.й ХИМ!Ш. 

НА СН ИМl(Е: третьешурсшщы Ладкя Ер}tакова (на 
nеред11е�1 плаке), аредсе.датель УВК, 11 Сае-ма,,а Ceмe
ffOoa во время лабораторного занятия оо аиалитнческоА 
х11мн11. Фото М. ШЕШ:V((ОВА. 
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Сред11 НСТОЧН11КО8 л11те-
ратуры, которые 11сnоль-
зует о caoei\ 11ау•щ<н1с-
е-ледоватсльскоn рабо'!'е 
студент 1.1ли преподаватель, 
первое место занимает жу
р11ал. Его 11ре11мущестоо о 
том, •1то 11овые от.крыт1111., 
дост�1 жеw111, ш:следовn u1111 
11убл�1ку1отся эuа•штслы10 
быстрее 1д1 стрnu1щах жур-
11ала. по сраuнекню с iщ11-
roA. 

В ф011,д3 )( 61t6ЛH()TC.КII 
у1111осрс11тсrа м11оrке иаэае-

1-' 111111 1111уч11ы,r журналов по 
: XIIMIIII nрl)Дстаале11ы ПОЛ· 
J: IIOCTbIO СО ,ДIIЯ lfX ОСНО113· 
1:11 111111. 1( 1111М OTIIOCl1TCl1 «Жу-
11< • рнол общсn хкм1111> (с 

1931 r.), cЖ)'J>IIOЛ фнэ11чс• 
скоn хщ,n111• ( с 1930 r.), 
c)I( ур 11 а., 1coopra 111111r�кoil 
х�1м1111» tc 1956 r), c1'ctre· 
XII )(IIMIIII» (с 1932 r.) и 
«Хвм11я в щколt• (с 
1937 г.). 
сЖур11ол ру,ско1·0 ф11,11• 

ко· Х11м11чесх.оrо оощестаа• 
- стареi1Ш11А рус,ск��А t1а
учиыА >itурнал, ОС1108811НЪIЙ 
о 1869 r. в Петl!рбурrе. 
Ицав алС:11 оп до 1930 ,о. 
да. С 1930 r. ero пр-· 
кпамв CTIIJIJI сЖ.ур11ц об-
щеА XJt)(JUP 11 «Журнал 
эксnериментцwюt R тео-
рет11'1еокой фиэ11ю1». в� 

три наз в• кн11 IIOJI ностыо 
nредстnоле11ы о библиоте
ке. 

В 1973 году, когда на 
базе nедВвститута QIКPliU
cя укаир

с
�nет, • 1 a,m 

теку сталR поступать жур· 
11алы no спецна.аиэаwш. К 
IIIIM OTIIOCЯТCRI �'1)HIJI 
<ipra1uaчec.кoll XJl)UIP, сКн
нет11ка и 1(8TIJIIIЗII, «8ЫСО· 
кoмOJtCl{yJIJlpnыe сосдние-
1ш11», сЭлектрохим1111•, <Хн· 
м11•1сс.каn промыwтшnостьа, 
«Жур11u структуриоll D· 
м1111», «Ко.моnдныА ЖУР· 
11ал..., сКоомкн.�u1101111111 
Xll.\11111» 11 APynlC 118311811RA, 

С 1973 ГQД8 б11б.а1Ютек8 
регулярно получ�ет рефе
рат11оныll жур11ал сХкмкаа. 
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