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Ключевая 

задача ' 
НынешннА учебныА rод 

нач�ся в обста11овке одоб
ренИА и целеустремленно
го nретеорения в 111.нзнь 
исторических peweiiиA 
ИIOl\1,Cl(0\"0 ( 1983 r.) Пле
нума ЦI( /(ПСС. 

Пленум Цен.трального 
Комитета КПСС, состояв
wийая 14-15 ию11я, рас
смотрел актуальные воп
росw идеолоrическоll, мас
со10-по11итическоll работы 
партии. Программная речь 
Генерального секретаря 
ЦК l(ПСС тов. Ю. 18. 
Андропова, доклад члена 
По11н1бюро, секретаря ЦI( 
товарища 1(. :V. Черненко, 
nостановпенне Пленума 
вооюжаю,: ,rоммук11стов 
на .цальнеАwее повышение 
роли маркснстско-ленин
скоА теории, на подъем 
творческоА акт.ивност11 со
ветскнх людей. «:Усилия 
партии и народа, � гово
рится в постановлении, 
принятом на Пленуме, -
концентрнруются на зада· 
чах планомерного II все
стороннего соверwе11ство 
вання развитого социализ
ма, реализация которых 
прямо эа11нсит от уровня 
сознательности и актнв
.ностн трудящихся. Идео
логнческан работа все 
больше еыдвнrается на 
первыА план, возрастают 
ее роль и значение». 

Сегодня, коrда решают
ся задачи небывалых мас
штабов, ,особенно важно, 
чтобы каждыА советский 
человек глубоко понимал 
политику партии, воспри
нимая ее как свою собст
венную, отвечающую кров
ным интересам народа. 
«Партия добивается того, 
- отмеча.л на июньском 
(1983 r.) Пленуме ЦJ( 
КПСС Ю. В. Андролое, 
- чтобы человек еосnи· 
тывался у нас 11е прос.то 
l(&К носнтеЛt> оnре.целен
ноА суммы знаниl\, но 
прежде цеrо - как rра
.111.цанин соцналистичВСJ1оrо 
общества, актнвныА стро· 
итель "оммуннзма, с при
сущими ему ндеАнымн ус,. 
тановками, 111оралыо и ин· 
тересами, высокоА куnь
туроА труда к nоведе
нИА•. 

Как ключевую нюнь-
скиА ( 1983 r.) Пленум 
ЦI( кnсс опjlеделн.л за
дачу формирования у всех 
советских пюдеА научно
го, маркснсn:ко-ленинск� 
ro МJ1роеоээрення. Ее ре
шение отвечает интересам 
каадоrо на нас, интересам 
трудоаоrо колnектива к 
общества I цеnом. Эф
фективносn зтоrо реше11ня 
,аенснт от того, нас:11011.,. 
ко точно учитываются в 
идеопоrнчес110А, nолнтн110-
1оспитатеnьноА работе 
особе11носТ11 nepнoAJ,, пе
реаИ1аемоrо нашим об· 
ЩВСТ8Оlf. 

Сегодня, как 01'1\fеча
лось, на Пленуме Ц/( 
К.ПСС, 8 ОСНО8У НДВОIIОГИ· 

ческоА, nо11итнк0,воспита
те11ьноА работы до111К11а 
быть положена идея со, 
вершенство11а11ия развнrо
го социалнэма. Главным 
кр11терRем te зффектнвно
стн допже11 быть уровень 
полнтнческоrо сознания н 

., трудовоА активности !llacc. 
На решении этоii зада

чи необходимо сконце11т
рнроеать асе наши· твор
ческие усилия, зиання, на
копленныА опыт. Декана. 
там, факультетским пар· 
тиllным, профсоюзны&1, 
комсомольским орrаннэа
цням и кафе.11.рам обще. 
ственных 'наук следует 1.tе
ленцправ11ен11ее и 11астоА
чнвее проводнть линию 
11а утверждение М'аркси
стско-11енинскоrо мнроеоз
эре11ня в ,сознании каждого 
студента. Ве,11,1, не секрет, что моло.11.оА специалнет, 
внутренне утверднаwиАся 
в марксисТ<:Ко-.ленннском 
мировоззрении, способен с 
большим знанием де.па 
участвовать о управлении 
государством, обществом, 
производством, видеть пер
спективу завтрашнего дня, 
самостояте.nь·но оце11нвать 
события Вttутренней и 
международной жиз11н, да
вать арrу!llентнроваН11ыil 
отпор идейным противни
кам. Многое эдесь зави
сит и от работы курато
ров, от их умения соз
дать в своей группе JТBOJ)· 
ческую социально-психоnо
rнческую уста.н.оеку эанн
тересоеанности мнровоэ
зренчес"нмн вопросами и 
их научным, марксистско
ленннскнм решением. Вме
сте с зтнм следует со 
всеА решительностью пре
одолевать еще бытующее 
nopoA поеерхносn1ое и об· 
леrченное отношение к об
щественным днсципnннам, 
активнее прививать каж
дому студенту потребность 
в овпаденнн г,�авным ме
тодом нх 11Зучен.ия -са
мостоятельноА и система· 
тнческ:оА paбoroil с кнн
rоА, в 1ОСобеН11ос,rи пер' 
воисточннком. 

Вся наша работа долж· 
на быть пос1'аолена та
ким образом, чтобы н 
слово пекrора, и диtnут 
на семинаре, н страницы 
конспек'\'а открывали пе
ред будущим специалис· 
том кладовые знаний, 
служнnн НСТОЧНИl(ОМ КОМ· 

муннстическнх убежденнА, • ндеАностн, партнАноrо от-
ношения к жизни. 

Важно с самого 11ача11а 
ноеоrо учебного года на
стронты:я на новые боль
шие дела. 

• + СУББОТА, З СЕНТЯБРЯ, 1983 r. Цева 1 ков 
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Когда цодведены 

итоги . . .  

На наши вопросы от
вечает эам. председате
ля приемной НОМИССJШ 
нандядат нсторнческнх 
наук, доцент кафедры 
истории КПСС · Алек
сандр Сергеевич- ПИ
МАНОВ. 

- АлександР Серге
евич, накое .впеч.атлеuие 
сложилось у приемно» 
комиссии об абнтурнен
те-83? 

- В ооновном хоро
шее. Уровень подготов
ки у сеrоднлшних аби
туриентов довольно вы
сок. Об этом rоворят не 
только преобладающий 
средний балл аттестата 
4,5, но так.)!<е и блестя
щие ответы многих аби
туриентов на встули
телыных экзаменах. Зна
чительная часть посту
пающих сегод11я обла
дает большим запасом 
разносторонних знаний. 
Одна но ннформацион-
иая вооруженность 
абитуриентов довольно 
часто носит несистемныА 
характер. В этом. nо
внди·мому, с1<азывается 
не совсем умелое усво
анне материала в вех 
информационного взры
ва. 

- че�� бы Вы объяс
ни11и nопулярuость ис
торического факультета? 

- Я бы объяснил это 
явлание все возрастаю
щим Ю1тересо111 к ,rума- , 
нитариым наукам. Попу
лярность иеторическоrо 
!J>а,культета складывает
ся из мио1·их фа1<торов. 
Одним из ,ю1х. ,!!а мой 
взrля.ц, является особе11-
ность между,1ародноl\ об
стаиов11и, порождающая 

стрем.rrе.ние разобраться 
в слож,ных исторических 
условиях на современ
ном • этале. Отсюда -
желание заглянуть в 
прошлое, nопытиа уло
вить связь времен, эпох. 
Объяснить это лвлеиliе 
мо)l(НО возраста1ощеn 
ролью идео1101•11че01<оli 
работы. Ведь исторнк
сnециалист - это иде
олоr. 

- Алекса»дР Серге
евич, в •Литературной 
газете.,. от 3 aвryc'ta это
го года отхрылась дис
куссм ,110 IJOBOдy сред
ИеJ'О ,б�па а�та 
зрелости. Каково Ваше 
мненне no эro�iy пово
ду? 

- Эта проблема ие-
1соJ1Уненно заслуживает 
в.нимания. но она тре
бует тщательноrо анали
за, объективи1;,1х прове
рок, КОНJ<ре'!'НОГО ПОДХО· 
да. Может быть. не еле� 
дует учитывать средниi� 
балл аттестата на фа
хультетах с большИJ.,1 
коикурсо�1. С какой-то 
стороны это решит щю
блему. Во всяком слу
чае э.то блаrотворRО 
скажется •не только на 
эмоциональкоы с.осто
янии абитурf1ентов, но 
и облегчит работу при
емной комиссии. 

- Воз11нкад11 ли ха
х11е-1шбудь конфликтные 
ситуации на встуnитель. 
иых экзаменах? 

- В целом, нет. Од
нако о11емоторые абиту
риенты еще не успели 
избавиться от шнольной 
nривыч!{и· списывать. 1 Что J<acaeтcn работы 
приемно!\ иомиссин, то 
Ol\.8 прошла орrа.низо
ванно и че1.1Rо. 

l ПЕРВ�
:
0- СЕНТЯБРЯ к ;:�ти�-;� 

ТЮМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИ- { 
ВЕРСИТЕТЕ ПРИСТУПИЛИ 675 ПЕРВО- } КУРСНИКОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

НА МАТЕМАТИЧЕСКИR ФАКУЛЬТЕТ / 
/ ПОСТУПИЛИ 75 ЧЕЛОВЕК, ФИЗИЧЕСКИЯ f 
/ ФАКУЛЬТЕТ - 75, ХИМИЧЕСКИ'И ФА- /  
� КУЛЬТЕТ 50, БИ�ОЛОГИЧЕСКИИ Ф.� 1,,,l --+-"" ...,-
( КУЛЬТЕТ 50, ЭКОНОМИЧЕСКИf.f ФА- l 
/ КУЛЬТЕТ 1.25, ИСТОРИЧЕСRИИ ФА- { 

� 
КУЛЬТЕТ - 50, ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО- / 
ГЕРМАНСИОИ . ФИЛОЛОГИИ - 125, Ф И- l 
ЛОЛОГИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ - 75, ГЕ. � 

� ОГРАФИЧЕСRИИ ФАКУJ\ЬТЕТ - 50. 
/ �����-�--������- --· 

УБЕРЕМ 6Е3 ПОТЕРЬ 
Идет уборочная стра- дить Jfa селе l(Онцерть1 

да. Это вре�1я, t<orдa худошес"вс11ноi1 с11моде-
подводлтсл итоги всех 
весенне-ле1·них полевых 
работ. От того, как бу· 
дет убран урожай, в ка-

Л'!'ельностн. читать лек-
ц,ш и до11лады, ока:�ы
вать nосильн�·ю помощь 

кие сроки. с каним ка- местным школа:11, В нм
чество�1 . зависит вы. 
поJIНенне Продоиольс·r-
в�ю1оi\ программы. 

Студенты университе
та всегда nрJ.11щмат1 ак· 
тивиое участие в убор. 
1<е урожая. Наждый rод 
послмщы ТГУ выез>1<а
ют в иолхозы и совхозы 
Тю:11енскоi-\ 06J1асти. Сво
им "рудом они nомога· 

нешне,1 году 
ДIЩИl<J НУЖНО 

жить. 

эту тра
nродоn-

Уборочная страда -
дело всенародное. Вы-
ращснныii ypoжaii необ-
ходимо собрать бьrстро. 
без потерь. 

ют до последнего иолос· т.1 
До.�r наждоrо студен 

f<:l)IЩOro КОЫС\J;\tОЛЬ 
r111ть свое :11есто 13 !<8. до последнего �шуб- •\. ,  

нл убрать урожай с по- 1,·0:11 деле и ca�1oo>r!Jep-
лей. обработать ero и щенным ·rр�•дом ттринr-
засыпать в закрома. 

Стало хорошей традн
цией t�мездных студен
ческих отрядов проао-

<'тн макс11:11ум пользы. 

В. ЖУРАВЛЕВ. 
сеJtретарь комнтета 
ВЛКСМ, 



<<ЭТО БЫЛИ ЛУЧШИЕ . АНИ 
шкопьнь1х к1иикУn>> 

1 

В ащ·устс, в од1юJ1.1 из 
жкволис11ых ,�ест щ1 бе
ре1 у ре'l<и lli,1шмa под 
:l'юмеl'!ью работала J1ет

н (!С"тес·1·ые11но.матема
ескал щко11а (ЛЕМШ). 

�·частнимами были 
0 .  Wi,ОЛЫtИКО!Э 8-10 
ассов из округов н рай. 
ов 'Г1оменс11о!i обЛа· 
и. 13 основном это 110· 
дн тел и лред:,,�стных 

пимпнад, ч11ены школь
ых фак�·111,тативов 11 

уж ков, у,1ащuеся 
юш. 

Традиц"Ин nроведсниа 
lЕМШ существует у>ке 
.,rr.-.. .nет. В орrа•низа

цни Wlf()J'IW П�Н!!Ма!ОТ 
участие обком ВЛl<СМ, 
обпоно, обком профсо-
1озов. Но главная роль 
в этом nринадле)!<И'I' на. 
шему у1-1иверситету. Рас
ши,ренис связен высшей 
и средней школ может 
стать залогом хороше
го отбора абитуриеятов. 
Этому как раз 11 11ри-
звана помочь JlEMШ. 
Благодаря eli можt10 
дой1и до способных ре- . 
б11т. живущих в сам�,1х 
отдаленных yrotшax на
шей области, помочь и)� 
найти свое призвание, 
ПОДГОТОВИТЬСЯ ДJI II ЛО• 
ступле11и11 в вуз, при-
1щть интерес к уr11уб
ленным самостоятель
ным занятиям. 

Наскодько удалось ре· 
шить эти зада•ш в 
ЛЕМШ нынешнего го
да'/ Чтобы вьтс11и·rь это, 
.мI,J обратились к ребя-
та,�, с волросо�1: * tJтo , 
да;1а вам J1ет1:1яя шко
ла?». Пр11ведем наибо
лее тнnйчные сужде
ния. 

- Здесь мы узнатr 
много совершенно ново
го, - сказала ученица 
10 к.пасса нз Сургута 
Ирина Дьячкова. - !Vle. 
ня, например, увлекли 
рроблемы ядерной энер
гетики·. Теперь анаю, 
чем заш,маться дальше. 
Поступать буду на Фи· 
зи•.1,еский фа,культет ТГУ. 

- Л.еиции и Се:\1ина
ры по .математике, 
счнтает дес11титтассник. из села Уват Cepreii 
Корчем ют, очень 
ломоr.nи систематиэнро
вать и расширить ш1,о
льные ЗНЮIНЯ и наВЫl{И. 
Телерь будет 1·ораздо 
леrче освоить до конца 
школьную .программу и 
подrот-овнться к вступи-., - тельным знзаменам. 

- ЛЕМШ помоr11а 
мне определнтьсн в вы

боре профессии. - УТ· 
верщдает Татьяна Ямо
ва на села Упорово. 
- Твердо рещнJ1а по
ступать в ТГУ 11 стать 
биологом. 

лекции ребятам чи
тали кандидаты наук 
А. А. Кнслицъш, Л. 11. 

.,, Модяева. В. И. Неве
ров, r. М. Rесельман, 

•
1 1 .  С Поденка, 1:! С. 
<.;ощщьсв II дру1'f1В nре-
1юдавател11 уttиверсите
та, Уетыре преподавате
ш1 с ,1ате��ати•1ескоrо, 
физи,1ес1н,N,. химн•1еско. 
ro Н 6110;1or11 •JeCl{OГO фа. 
1<,УЛы·етов ПОСТОЛR/10 на
ХОДJIJIНСЬ ПРI! щколе. <.: 
:н11х щс факу,1ьтеrов 
бьши и 28 студентов. 
ааинмавшихся с у,1аЩi!· 
мисл. 

С1<ольм> 11уж110 иметь 
иснренност11. доброты и 
терненил. •1тобы 11айти 
t>бщиil Я3ЫК с наждьш 
из ребят, интерес110 op-
ra ннзовать их шиэнь, 
помочь за IЮР.ОТКИЙ 
срок слло1·ит1,сл им 11 
дружный коллектив. По 
\1Нени10 самих WКОЛЬЮ!· 
ко.в, студенты универси
тета справились с этим 
блестяще. Это 11е слу
•tайно, ибо в школе ра. 
боталн одни нз лучших 
сту дент()А. в том ,1ис11е 
(�т.n11чниш1 учебы Ccp
reH ЕЛОЧl(ИII, Надещда 
Лриходько, Андреr1 
Ступнинов. Светлана · 
Бабушкина, . Владимир 
IJJа11абодов. 'Гаrир И<:
хаков и друг.не. 

При шноле ll;\1eлac1, 
биб11нотека, 11асчитьшав
шал 200 кинг. В J-1ей 
ребята знакомились с 
литературой для са�10-
стоятельноru изучения. 
Уда•1ньш до110.nне11ие)1 к 
1::шнтням бь111и р1ебные 
фильмы. которые демон
стрировал зав. кабиие
том тсхнн<1ескнх средств 
обученни В. И. Вебер. 
Этн фор,�ы работы впер
вые ноявялис1, в лрак
тнке JIEMШ. 

Не все лекции носи
,111 учебныlj характер. 
Особенно. 1фтересными 
были обзорные .'1екцни. 
которые в доходчивой 
фор,ме знакомили с 
пробле;\IЭМН лередиег� 
кра11 науки. С такими 
лек.ЦИЯ;\IИ, выступщ11и 
nрофессор Э. А. Ари11-
щтей11, доценты А. А. 
Болотов, А. Я. Юффа, 
В. Н. Александров. Важ
ность у,иивеwитетскоrо 
образования подчеркива
лась r, в лекциях зав. 
кафедроi'1 инфекционных 
болеэиеl\ тrми э. А. 
Ноw�·бы, рассказывавц1е
rо о сотрудни11естве ме
л11ков с �"1er1ьu\lИ :v�ате
�1атичесноrо факультета 
ТГУ, в лекцю1 зав. от
делом Запсибниrни 
А. д. Сторожева, 1·ово
ривщеrо об у,1астин вы
пус1т11коn университета 
в решении проблем т,о. 
�1енс1{ОГО территориаль
но - производственного 
ко�ш11е1<са, в лекции 
старшего научного сот
руднина Центра биоло
rических исследоваю1n 
AII СССР Н. Я. Подоль. 
скот·о. рассказавшего о 
том. ·как самые вот1у10. 
щие тайны человечесмо-

1·0 мозrа б1,1ли 11оз11а11ы 
благодаря ·специалистам 
с уflнверситетск•оt обра
:юванием. 

M11or11e ребята ме,1та-
1от НРОДОЛ)Ю\ТЬ свое об. 
ра:зонаиие в университе. 
·�е. Например: только 
11а математичес1{и/¼ фа
цущ;тет ТГУ выразили 
жела11ие поступать унfе 
почт11 20 десят1-tкласе-
1tИJfов. п rнезжцвших в 
WKQ.lly. 

Ноне•н10, ребята жи
ли не одноА учебой. 
Д11и были заполнены до 
лредеJJа. Очень интерес
но и разнообразно про
ходн11 досуr; отр11дные 
ностры, дискотеки, дис
путы. викrорины, вечер 
поэзии при свечах, день 
смеха, концерт дл11 нме
ннн11Иl!<ов, юморист11· 
ческая лресс-кокфереи
ция. Н()Янурс <rA ну-на, 
парJ,ГИ•, спартакиада no 
фут,6011у, волеАболу и 
J1еrкоатлетическому пя
тибор.ЬJ(), художествен-
11 ые фильмы, общеяие с 
природоА. ку(lание в ре
ке. Ребята потрудились 
13 совхозе, побывали на 
экскурсиях в городе. 
университете, )'частвова
ли в npeд�te'i'HЫX олим
пиадах, заии;\1аJ1ись в 
секциях и 1(рущках. слу, 
шали лекции• о ме»<ДУ· 
народном положении, ис
кусстве. .:11оде и т. д. 
Оди11 тоды<о пере,,ень 
этих мероприятий за.ни. 
мает • ,1но1·0 места. А 
скольно эн�рrни и сил 
потребовалось длл их 
орrаю1зации от дирек
тора ЛЕМШ, CJJ'Зpwero 
научного сотрудника ка
федры молекулярноi'1 физики А. И. Юдина, 
старшего' воспитателя 
доцента хафедры 11еда
rоrнки н ттснхолоrюt 
·С. А. Бели,rевой и ее 
ЦОМОЩНИЦ - .У'JИТеЛЯ 
шно.ilы Э. Б. Дубково.й и 
студентнн 902 rpynnы 
Тони Вокуевой, ,от вс'ех 
•1ленов студенческого , 
педагогического отряда! 

Наградой им стали 
с.11ова Ол'.\,rн Будылди
ноЛ, выразившей на за
крытии ЛЕМШ общее 
:,,1нение ШКОЛЬНЮ(ОВ: 

- Мы Р!IЗ'Ьезжаемся 
cu слезами на глазах. 
.1ЕМШ стала для нас 
вторы,,1 домом. Это бы
ли лу•1шие дин шкОJJь. 
ных наинкул. НеиэrладИ· 
мы/\ с.пед остался от 
общения с учеными. nре
п·одавателями. студента
ми университета и друr 
с друrоо1. 

Вспоминаются 1Эаме
чательные слова Анту
ана де Сент-Экэюпери о
том. что еди:нствен11ая 
настоящая роокошь 
это роскошь. че.nовече
скоrо общения ... 

Г. RЕСЕЛЬМАН, 
кандидат матема·тJАе· 
ских цаун. 

, Иrорю Се:11е11овнчу 
Мухачеву, кандидату 
биологических наук, за
веду1ощему кафедрой 
rидроби{)ЛОГИИ 11 ИХТИО· 
лоrии. исполнилось 50 
лет. Этот юбилей для 
Игоря Семеиовнча OЗfla· 
меновался еще одни�1 
радостным событием: он 
награжден зна•1ком сОт� 
ли•1ник высшей школы •. 

И. <.:. Мухачев лро.. 
шел путь от ихтиолога. 
наблюдателя до заведУ
ющеrо кафедроl! rидро· 
биологии и АХТИОЛОГИИ 
бнолоrическоrо факуль
тета Тюменского .rосу 
дарствеИ1Иоrо уюrверс11-
тета. Вла1·одар11 лосто
ЯF1ному научному по· 
иску и творческо�,у отно
шеиию к своему делу 
е;\1у удалось лровести 
зна•1ительные исследова
ния д1111 народ11оrо хо
зяйства Тю�1енской об
ласти. Работы, прове
денные под руководст
во�� 1-L С. Мухачева, 
иеодн�кра'l'НО' полу,с,али 
одобрение Министерст
ва рыбного хоэяИства 
РСФСР и дважды отме
чены блаrодариостыо 
�1инистра рыб11оrо хо

,3яйства. 
И: С. Мухачев nри

ступил к преподаватель
ской работе в ТГУ в 

1974 году еще будуч11 
зам. диреl{тора по нау,ч
ной vаботе Сибирскоrо 
научно - исследователь. 
скоrо проектного инсти
тута. Через тр11 года он 
nерешеп на пост911,нную 

НАШ ЮБИЛЯР 
работу в у11иверснте,. 
а в J 980 году стал :13. 
ведовать нафедро/i rид
робиолоrии и ихтиоло
гии биолоrичеtкоrо фа. 
кул�,тета, которая ведет 
ценные исследования 
для науки и практики 
ceroдwru111ero дня. 

Нафедра. воэглавм,. 
ел1ая 11. С. М�•хачевьщ, 
систе�1атнчески 01<азыва
ет методичесжук, и прак
тическую помощь рыбо
водным предпрнятинм 
Сибры6прома в совер· 
шенствован.ии биотехнн
ки товарного рыбовод· 
ства. G.naroдapя нау,,. 
ны,11 ре1<оме11дациям l<i!
федры заме'l'11О у.11учша-
1от<:я результаты рыба, 
водных работ а о6лэсти. 

1\Iноrо11ет1111я 1{аучJ1ая 
деяте.чьность И. С. Му
хаqева. нашла отражение 
в статьях, лекциях, пуб
ликациях в пе•1ати. Он 
является автором 65 на. 
учljых работ и 14 отче
тов no sonpocaм ихтио
логии и озерного рь1бо
водства Тюменской я со
седних областей Урала 
и Западной Сибири. 

И. С. Мухачев уделя
ет большое внимание 
повышению качества 
учебно . методичес к о 1; 
работы на кафедре. Под 
его руководством раз
вернуты ко�шлексные 
студеичесю1е. исследова-

Щfl'l. 
н с: 

жают 
теля. 

Мноrне у•1е11нк11 
Мухачева щюдоJ1-
дело своего учи
Так, Н. Бутен1<0· 

Ою,1111<0, нолучивша11 
д1m111н1 с от,111чием, ра. 
бот��ет инженером отде. 
ла науl{н и новой тех 
11икi1 С.11брыбпрома. 
В. Uа,,1усина 11вл11ется 
старшим 11ау•1ны�1 СОТ· 
рудником 1'1 ;1аборатории 
озерного рыбоводства 
Сибрыбниип•р о с II т а. 
Г. · Быков - rлc11a11ыli 
рыбовод моторного uаво
да И�1. 50 IICTИR в:1.ксм 
11 д\Ж)Гliе другие ВЫПу'
скнини .кафе,'\J.JЫ усnеш
но трудятся в рь1бово,� 
ных хозяйствах. 

Нау•1иая н nе.даrоrвчс· 
екая деятепы,ость Муха
чева тесно связана с об
ществеtтоА; OJI быд мио· 
ro дет секl_)етарем парт
организации биологи•,е. 
скоrо ф.;э,культ.ета, в на
стоящее врем11 - чле11 
партб1оро фанультета. 

Сердечно nоздраn.цле�, 
Игоря (;�меновri'IЗ с рО
летинJ\j 1обипее:м и с .вы
сокоii наrрадоJ:\. _>не. 
даем. да.льнейш.их твор. 
ческих. успехов и креп· 
кого • эдоровьп на дол
г11� rодыl 

В. ЧИМАРОВ, 
С'екреrарь nарrбюро 
61tOJJorWJec1юro фа. культеtа. ' 

В ПОМОЩЬ ПЕРВОНУ РСНИRУ 

УЧИСЬ БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ 
Искусство быть чнта

тел.ем - яс1<усство ве. 
лн,кое н беокоиечное, 
этим мастерством овла
девают всю жизнь. 
У•Р1ться читать иеобходи· 
мо каждому' вступающе. 
му ,8 М.ИJ.) ПОСТОRliИОГО 
общенюr с иннrой, учеб
ником. Из чего же сила-· 
дьrвается читательское 
исl{усство'? На этот воп
рос ва.'11 помогут отве-. тить книги. имеющиеся 
в библиотеке нашего 
уJ1ивереитета. _ 

Та11, большой интерес 
представляет ю1иr:,а Л. П. 
Доблаева Псwсолоrич.ес. 
кие основы работы иа11. 
квпrоJ!. - М.: 1{.ниrа. 
1970 r" нотора11 посвя
щена лриемам и навы
кам уrлублеиного ,�те. 
ния. Она ответит tia воn
росы: как ю\до запо�1'И
нать тенет, при как1:1х 
условиях запомина·н'ие 
его улучwае,rся, нан 
постепенно выработать у 
Себя умение читать не 
только с цон11мание111. 
но и с за11оминанием. 

В книге С. И.  Ifona. 
рина Как читать кннrи. 

J\.f.: }{ннrа, 1978 r. вы 
познакомитесь с запове. 
дямн ,штателя и прави
лам}!, как выбрать ЩIИ· 
rи дл11 самообразqваыня. 

Правильно оформить 
заказ на выб_раниrю 
,юннгу поможет кни. 
ra fO. А .  Грихаиова 
Что нужно знать каж
дому о библиотеке . .  -
М.: .Книга, 1977 r. 

Книга А. П. При�а
ковскоrо О культуре -.те-
1mя. - М.: Книга, 1969 
год может быть ре.ко
.мендо.вана осваивающим 
методы самосто11тельной 
работы с литерату\>ой. 

Чтобы успешtl'о овлс1. · 
деть политическими э�rа
ниями, tНеобходимо само-

стояте11ь1-10 работат,ь с oб
щecтвeJitJ<)...rJOЛИTII ·�еС.КQЙ 
литературой. Книга Как 
самостоя�еnьио ьзучать 
потrrи,ческуJQ, кцигу. 
- М.; Изд-во По.11ити. 
".\ВСная лwr-pa, 1982 r. 
<>ри�итирует ч.итателя в 
11здаииях трудов к,nасси
ков маркси;1�iа-лениниз
�1а ., Она у•1ит работать 
с документам» HflCC .и 
Советского государства. 
как ролучить с�едещ,я 
щ> определенному вс;т-
росу. 

Ува�аВ.'\4Ые 'JИТат�ли. 
проси�1 вас лосети'l'ь ВЫ· 

-ставку о:Тебе, nерво-
нурсник:�о. 

Н. ПЛОТНИКОВА. 

Вниманию подписчиков 
Продолжается инАивидуалыtая подпнсl(а "' �:-а..зе· 

ты и журналы. Эта .важ11ая кампания долж11а t�роА
ти орrа.ннзоnа11110. llажно nо!\lннть, !ч1'о журна11111 н 
rазеты - 11езаме11имые nомощннКJ1 о вашеА. работе 
и учебе. 

По всем оопрос:ам обращаться к ответственному 
организатору 1подписк11, ассн�енту кафедрw иауч
ноrо коммунизма А. С. Плохоruнкоаоil. , 

Срок подnиекн до 1 11оября �983 rода. 

ЛИШИТЕ: 
625003, г. Тюмень, 
у11. СемакоеаJ 10, 
ТГУ, r11аонын корпус;, комн. 303, ЗАХОДИТЕ: 

Понеде111,ннк - с 19,30 до 21 ·О.О, 
Ч8Тf!8РГ - С 10-00 ДО 1 Э-00. 

'Ремктор Т. СИМОНОВА, 

rд 01443 тилоrрафия издательс·rва .т,оменская правда• . Тирвж 1000. 

t 




