
J'>A 12. 

Общеnзuестно, что ,1\ЛS' 
студента самая u&npR
жeR11u, самая r(!J)JIЧВR 
nopa-ceccnя. И поэтому, 
чтобы прошла безбо
леsвеиво, к нeti roтo
BIIТCR заранее. Гo1'0DR1'CR 
к ией главные онновRuко. 
собwтRJ1-студе11ты, rото· 
DJITCЯ к ueik п paGOTПUIOl 
у ВИDерс1rте-rэ.. 

Мы nроmл.и no уннвер
свтету, мы задавалn ооп-

ПРОЛЕТАРIIН ВСЕХ СТРАН, COE/lИHЯ/ltEC/,I 

.. 

ОРГАН ПАРТИ11НОГО БIОРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
liOMИ1'ETA. nлисм ТIОМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Пnтmща, 1 щоцn 1973 r. Цепа 1 коп. 

Она с у uеренnостыо 
сквэала: 

- Думаю, хорошо. В те
<�ешrе семестра все сту
денты мо,·лв пользовать
ся вужвоi\ нм лnтерату, 
рой, а мя работы с uан
более трудвымв кнurам11 
была uредоставлепв воз
МОJ:1<.ВОСТЬ завтrв т ь с я 

здесь. Студе11ты-вьmуск-
- вию1 сейчас nолоостью 

обеспечевы »семn коurв-

До сессии 10 дней 
деu-rов [ курса. Были за
слуmавы студенты 1 кур
са фuзвческоrо отделеuШI 
Е. Соло�шп, Ю. Conpы
NIJJ, второкурсивк11 Н, 
ЛатLОJова, r. Лнхотиоа. 
Им определял11 срок11 
сда•m uo лабораторным 
работам u комоквпумам. 
К началу сессuи oun дол
жnы отчитаться перед 
кафедрой. На звседаш111 

сесснu», как сказал зав, 
кафедрой, доктор сель
скохозяйствеаи:ьrх наук, 
профессор С. r. С1швчев. 

ТВОЯ СУДЫ! 
кафедры peuieuo прово
д1uь ДOПOЛIIIITE\ЛLUO кон
сультацlШ, а ведущне 
лекторы прочтут несколь-

\ KQ обзорuы:х. лекци.ik для 
студентов всех курсов'. 
·Сейчас, в период за•1ет-
1Jоо сессш,, открыты 11а
бораторu.11, •1тобы сту
депты смогло более ус
пешно подrотовптr.ся к 
:экзаменам. В связи с те�r, 
что первый курс учится , 
по упuверсuтетской про
грамме, нам 1Jе0Gход11мо 
ПОВЫСИ'JЬ тpeбOBaJIИJI К 

Но ве все же студеп-rы 
только готовятся к сес
спи. У кого-то ·есть еще 
дополпительные эа.вятuй:
Нацрпмер, у участников 
вокально-инструмепталь

ноrо ансамбм «Ермак» 
24 пювя- эакрытuе кон
цертного сезона, а там 
еще uредстопт два круп-
11:ь�х коuцерта-отчетн_ыii 
я ко двю выборов. Уже 
ceirчac копцертП1>1е брнrа
ды выступают перед иэ
бuрател.яr..m. 
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росы студентам, препода
вателJJМ , сотру донкам. 
Наша задача была,-вы
J1СВ11ть, 11:ак пдет подго
товка к сессии. 

Первый воорос заведу
JОЩей абонемевтом бвG
лвотец А. К. Иваповой: 

- Измеmпся Ч1'О-Нl1· 
буДJ, в работе бвбллотеки 
в CIIJIЭB с орвблвже&11ем 
летней cecCJIJlt 

- Конечво. Bo-nepnы:x, 
't1Пальвый зал • бпблuо
тека будут вачКRа-rь ра
бочиi день па час рань
ше, с 8 утра. Во -вторых, 
будет проведена uровер-
11.8 фонда квиr, \fтобы 
уто.....-. �rr,сеющуюся ,,и
тературу в рекомендовать 
ее студевтам, и чтобw 
ст,•девт NOr быстрее nо.
л учать иужную eNY л.нте
ратур)'· И, как всегда, во 
время сессии будет уста
вомево дежурство у кa
"l"ilJUlll'a а -.львом зале. 
В lfOlfOЩI, тем, кто nep· 
.... ....  evиn работать с 
В8К. 8 11"8J 0А сессп ва 
вwда,rе 1tВИ' будет рабо
тать больше, чем обычно, 
сотруДВИ)(ов. Но беспоко
ит ввс то, 'ПО в читаль
ном зале О'{евь мало 
Necт- iн:ero ОКО,11.0 180. 
ПO!WONy мw приложим 
асе уснлв11, чтобы вам 
дал• добавочвую пло
щадь ДЛJJ зав.-rнli во вре
... сессвв. 

К старшему бабм�оте
UJЯО, ответсnеnому эа 
hблвотеку ромаво-rер
мавсаой фвлолОП18, Т. И. 
Фцее-.оl NW обраТВАJIСЬ 
с тuвм вопросом: «Как, 
во Вашему мвевИJО, сда
дут эту ceccRJO сту де11-
тu-чnателн Вашей биб
цотеоrа 

мв, нужв.ым11 для сдач11 
rосэt<:Заменов. Ten е р ь 
только вуж.о;о ждать ре
зультатов. Надеюсь, lfTO 
ycnemв.bl)(». 

Но самая оастоящая 
uредэкзамеоац11011Вая по
ра царвт на кафедрах. 
Лаборанты пе•1атвют э1<
заме11ацвоипые б11Л1!'rы, 
рекомевдацвн,-все то, 
что нужво для студента 
в период noдro1 овки к 
экзаменам. Преnод;uщ
тельскнй коллект1m тоже, 
правда по-своему, rото
вuтся к этой сессии. 

Зав. кафедрой русско
rо языRа, доцент И. и. 

Саморуков сказал: 
- На nоследнем эасе

даои.u кафедры стоял 
вопрос о подrотовке сту
деЮ'ов к ле-ruей ceccn11, 
Решеинем вашей кафед
ры экзамены будут про· 
водиться точяо в соот
ветствв:и с �rнструкцией. 
в бнлеn.� ВКЛIОЧВJОТСSI все 
В0Dросы, BXOДIIЩDe В 

увuерс11тетскуt0 про
грамму. Преuодаввтел11 
нашей кафедры выража
ют yвepennoc-rь в успеш
ной сдаче студентами ис
-rор�rко-фило11.оruческ о г о 
факультета летней cec
CDJI». 

Ocoбoti забо-rы требу!ОТ 
студеоты I курса. С воп
росом,-как студенты 1 
курса ГO"l"OIIIITCJI к cec

CRR,-MЫ обратилв·сь к 
:�а.ведующему кафедрой 
эксперамевтальной фнзи
кn, кавдадату фRЭIIJ(O-MB· 
темаmческих наук А. А.· 
Болотову: 

- На nоследнем засе
даю,и кафедры С'/"ОЯЛ 
ииевво этот вопрос-со
сто11нuе учебных дел сту-

1шм и в то же время бо-

- А пе помешает ля 
эта ков.цер-rвая деятель
ность сдач� экзаменов? , 
спросило мы у руково
дителя ансамбм В. Иr1Jа
това. 

- He-r. Я уверен, •1то 
все студеяты-чле�rь1 ва
щеrо комектвва сдадут 
экзамены в срок II nрп-

В- ТВОИХ РУКАХ • 
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роться за сохравевuе 
коптивrеита. Уже сейчас 
15 пр0цевтов 1'3 69 пер· 

вокурСВJ11tОВ вызывают 
бесnокоikство-nлохо nод
rо-rовлен1,1 к сесси11. 

Тяrоты DOДl"OTOBКJI к 
летвей ceccнJt ложатся 
11 на плечu обществевm.1х 
организаций. Вот что nам 
рассказала_ Людывла Жо
лобова, член комсоr,tоль
скоrо бюро нс-rорнхо-фн
лолоrическоrо факультета 
в член студеи•,ескоrо де
каяата: 

·- На совместном эасе
даяин КОМСОМОl\1,С}(ОГО 
бю.ро, ' сту ддекавата и 
комсоргов былп заслуц�а
ны воnроа,1 О DOДfO'ГODKe 
студеитов к сдаче летвел 
еесси11. Здесь же реmплв 
провести комсомольские 
collpa.RIUI по группам с 
повесткой:: аИтоm кон.
рольной веделв-к,туn 
ceCCIIJI•, По втоrам конт
рольвоji педели состон-r
ся заседа1пtе студдекапа
тц, tде будут заслушаны 
«nулнсты». 

Готовятся к сесспп 11 
студенты XITh!IIKO-бltOЛO
J'JfЧecкoro факультета, 11 
«ГOTQBIITCЯ 0011 В nер11ол 

том щtоло 80 nроцентоn
иа «хорошо» о «отлцч-
110)). 

У студентов, живущих 
в общежвтвп, услов1U1 
подготовки веско11ько 
11вые, •1ем у OCTВЛLIIЬIX. 
0-rразится ли зто па еда-

. че экзаменов? 
На вопрос · отве•1ают 

студенты, Жi1вущ11е в об
щежuтrш по ул. Мельо·u-
1<айте: 

- [iКl(TO не застрахо
ван от веожnданвостей, 
которые может ореuод
иеств судьба в виде «иес
частлавоrо» биле-rа. И все 
же 11(Ы COTOBIIМCJI во все
оружив сразоться с nей. 
Для начала �u.1 вастроп
лnсь ва боевой лад, и хо
..-11 до cetc11u две недели, 
МЫ ДНJЦIШ 11 80'181,Ш шту
дируем �ебВJIКИ и кон
спекты. В общем, ·атмос
фер;t в сiбщежитю1 рабо
•1аа. Вот только зани
маться Пе)ка оеrде. Чп-

• тальuый зал первоrо эта-
жа ва ремонте, в комна
ты ДЛJ1 эавятий ва треть
ем II п11то�1 этажах не 
моrут вместить всех. По
ка ЖJIВем надеждами па 
скоро�, открытие •шталь
ltоrо зал·а. 

ДеАствптельно, скорое. 
-По заяолевпю комен
данта общеж�rrия Т. И. 
Пятковоu: 

- Ремонт •1ктальноrо 
зала зако11чnтся к 1 ою-
1111. 

Итак, лeтUJIJI сессия 
nрnбл11жается. Кто-то rо
товнтся к пей, а кто-то 
живет 11адеждам11 о 
«СЧВСТI\НООМ» билете. дм, 
кого-то эта сессиR-серь
езuь.rй этап в усвоеt1иr1 
энав&й, требующrm опре
делевuоii затраты сил, 
мя коrо-то ... Нет, мы не 
будем определять, •,ем 
llllИТCII сессв11 ДЛJ1 друrнх. 
Результаты с"J<ажут сам11. 

Т .  Л УТОВИНОВА, 

Сrудс11r1ш / курса ф11з-
111uа Т. Mar.111,ca1111, А. 
Пll{IIJ}I, з. Pt'tlll''Т0/111 1/(/ 
,1fl11чr11.q;,.: 11 ,1абораrорщ1 
AIOJlt!KflAl/fll/tJ/1 (/,11 111/Ш, 
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НАWИ IIHTEP88.IO 

С:вязя:м: 
крепнуть 

Jla дWlx в юмеисхом rосударствепnом уавоер
ситете ообLmвл '11\еП междупородоой кoи•CCJl!I ао 
препода11впяю х11мв-.1 о ОЫСШJIХ учебаwх зеведе• 
няп:, эо.оедуюЩ)lй кафедрой xon вефТв Мос
ковского rocyдapcтвeimoro уuuеерснтета м:и. М. В . 
Ломооосооа, профессор Альфред ФеАJ1ксоанч Лла
тэ. Мы попросплn ero ответить на 11ескоЛ1,КО 
вопросов . 

- Альфред ФеликсовВ'!, па дwuc Вы вернулась 
из Нпж1:1евартовско. Это была Ваша перв11я встре
'lа с Самотлоро�,t? Какой след она OC'rll.8Bлa? 

- Да. Я впервые был на Самотлоре. Проехал по 
самотлорс:квм дороrам, был па оромь,слах, пое,u
оал в буровой бригаде npocлвoлemroro мастера 
r. Левuва . 

Поражает обцлие техпвкя, бескооеЧ11Ые n.orou 
мamm1 ва дороrах. ,Широкий размах, мощь тоrо, 
•11:0 nроясходпт сей•,ас о Нижвевартовс11.е. Отрад. 
по, что вся эта техника, колоссальпые ресурсы 
11СПОЛJ,ЭуIОТСЯ достато•шо Рi!ЭfМПО. 

- А какое впе>tатленпе сложплось у Вас о Тю
менском университете после знакомства с щiм? 

- Мое оое'!атлеяие об уmrверситете смадыва
ется вз 0•1ень пемnоrнх элементов. Оно осяоваяо 
ва очевъ малых фаJ(тах. Это, во-первых, вв бесе
дах с ректором: увunерсптета, профессором И. А. 
Алексавдровьп.1. с деканом хпмижо-бнолоrJJческоrо 
факультета В. С. Со11овьевым: в па встрече, t(OTOJ)aJI 
была орrанпэовава с преподвва-rелямп и студента
ми х11МИко-б11ологическоrо факуuтета, rде я рас
ск.аэывал об МТУ п о хим:пu яефm. 

Мое оче.оь .поuравцлас-ь им:еЯRо встре•1а с жввы
м11 людь�tu. Их оооросы, ах актвваость ,их аuтерес. 

Мне поправилось, '!ТО уже начало поступать обо
ру дованпе, что уппnерсuте-r имеет, это чувствует
ся даже приезжему человеку, уже сеrодпя 11n1tyю 
поддержку об11аСТ1IЫХ руководящих органов: 

Мне аоврави11ось, что ректор подходит к пере
с:rройке упиоерсптета достаточно осторожно, ао
nвмая, что это эа;ъ.ача, которую осуществить сра
зу нельзя, что надо подхоДIIТЬ очеат, осторожно к 
подбору кадров, к выбору тематш этими новым• 
кадрамп в своями кадрами. 

- Альфред Фелпсович, будете ли Вы поддер
живать п в да.льнейn1ем сояэя с нашим уm�верск
rетом? 

· - Безусловно. Мы уже roroвei коикрётао во 
це11евой асn11равтуре выnуСК11111(а ДNJ тюмевсt1оrо 
унnверснтета. Мы уже rоворнм о аесколЬКIIХ ва
шпх всппрвптах, эакапЧ11вающих аспвра!l'!'УРУ 11 
1974 rоду, которые имеют, с паш.ей точки ,реnя, 
достато'111Ый яаучяыА потеВЦJ1ал, которь� ыы при
шлем работать в вв.m уцп.верситет. А этой осевью 
опи приедут о комаядяроuку, чтобы уинвер
свтет мог поэвакомnться с нпми, чтобы оия моrл11 
nосмотре-rь, к.ак обстоит дела здесь. Чтобы 11е 
покупать «кота в мешке». 

Наконец, я обещал поrоворпть с деканом в оОсу
дпть nопрос 11 о друnц, более серьеэВЪ!х, меро· 
nрuятяях. 

На хпмпческом факульте:�:е МГУ работает 120 
докторов наук, 50 вз mrx йBЛJIIOTCJI opoфeccopaAIII. 
Мы хотим посмотреть 1:сть ,\.И средв этих ЛJОдей 
такие, которые имеют достатоЧ11Ый твор<tескd nо
тенцnал п которые не uобоялпсь бы, кмел в�
можиость разворвчпоа-rь работу, uepeexan в Тю
меаь. Такпе слу,таи бьrоаля, тaRJ(e случDJ1 могут 
бЬП'Ь. 

. Кроме тоrо, в первый пер11од становлевu r-

версптета мы можем посылать uo просьбе ТГУ а 
комаnдоровку в Тюменъ хороших лекторов для 
чтеuпя 11екц.оii R!I 2-4 курсах. Так, Ч1'Обьi, доuу
стпм, в течевпе двух- трех педель прочитать па· 
сыще1111Ый спецпальuь1й курс. 

Мы думаем, безусловпо, нamu связи будут раз
виоаться в дальше . 

- Альфред Фелnксовttч, Вы поэ8аКQ�fИЛJIСЬ С 

лабораторпямп х1�мю-о-биолоп1ческоrо факультета 
ТГУ, с пх оборудовани.ем. Вы, думаю, согласитесь, 
что rоворпть ceif<tac о действятщпо унпверсnтет
скпх лабораториях рановато. Задача оскащеяяи 
лабораторий еще н:е решена. К11к ее, на Bam взr/\ЯД, 
лучше реu:rить? 

- Прежде всеrо надо, чтобы оборуе,оваn• 
nрnобреталп люди ,1tоторые ооmtМают, что сеrод1111 
nужво . 

Копечпо, ,1асть те:хппм можно DOЛ)"IJITЬ зара
нее, no 11вмптам. Но по существу, olfopyдoвa1DJe 
11абораторпй завnсит, в конеqпоil сiепепп, от тема
тики псследовательскilх работ, которую опреде-
11mот людп. Вот поэтому t(адровыii вопрос идет 
nарамельво с те:urпкой . 

Со временем будет меяяться тематnка псследо
вап.nii, будет создаваться что-то HOBQ.EI. И потреб
вость в ново�J оборудовi1111О!1 химuчеашх 11абора
тор1rй пе исчезнет. Удовлетоорnть ее полпостью 
!la одпом бюджете пе сможет ни-какой ректор. Вот 
поэтому, мне кажется.. одной из 11aЖ8eilПJJ1X зада•• 
яnляетс11 устапоnлеnие св.язей с тема ваучво-nс
следоnательсхuмв II пром:ыmлеu.m.rмn орrа.иuзацu

мв Сиб11рв, которые зв1mмаюте.11 пефтехrrмвей, с за
рождаrощеi\ся ж.пщ1•rескоi'I nромыm11еяпостью. Ибо 
промь111Jлен11ость, Ьред1,яв111111 сво11 треОоааиn11, од
повремеш,о является Rруnнейш11М заRазч-1<ом. 
Ono дает те средстоа ,б11аrодар11 которым разn11-
ооется ваукв. 

- Есть у Вас, Альфред Фелr1ксовnч, уоереl!
qость в том, 11то оыrrус1<1шКJ1 ТТ"У будут уло11,ет
"орnть крnтериnм, 11peд'ЬяMne�fl>l;\t оьmусюrнком 
унnверс�а-�тов? 

- Стуленты n"шemr,ero первого курса оо окоп
•10111t11 у1.,и11еро11тетв не будут полuостьrо удо11-
летвор11ть осем крwrерн.см. Так кок пабор npoм:s. 
оор.nлся еще пе no уяиnерс.итетсю,м 11Qрмuм. 1, 
\ОЛьпеАmем, копеч110, nоложеn•е 11:sмен11'1'С11, н,, 

для этого npcдcтolf"I' nроделвт-. orpoмl\)'10 р11боТ) . 

\ 

• 



' 

Студентки 111 курса фи.1.,�ата 
.11етод111щ ф11э,1к11. 

Р. Jl.)IIITpueнкo 11 Т. 13ае1и1,ева о .1аборатор1111 
Фото в. М//ХАГ1,10В,1. 

• • • 

25 .1шя бюро Тю.11е11ского 11nc,1uJ1111e .11т.чт11л 601111011 110 
rорко.,,а ВЛКСМ р1.1сс,11отрr· технике безо11асж1ст11. 
-10 f/()ll{'OC о 11одN1то11кr сту- 28 . 11ал .У,,е11ый совет уни
ие,1тоu к треrье.1111 трудово· иерс11тста ;шс.1у111а.1 110 ,то· 
,му Сi!,110СТру. Бюро ат.,1ет11.10. Jl!f же B0llfl0C!I СООйЩl'Н/11! 
,,то ко.,ште.т BJ/ КСЛ:J унuвер· ('l!K{'l!.TOpл ко.,111тсrо 8.'1 кем 
си rrтa 11роде.нц зt, 11oc.1erl- 11 Ш н111i .,1ес.11{ 6r,.1ы11ую рйботу:· · , .нc�li.l!C. 
здко,�че1111 y•u,ii11 ко.,1и11диро11 ,\ 1/i•н�,ш совет р1· коме11е/о· 
11 K0.111/CCЩ)(J(I orp,1дot1. 1/Uf/T l/a.t /lf)O(f('{'T/1 OTTCCTlJtjll/0 

ВНИМАНИЕ! 
uиel 

.Uкима-

Ceroдwi /\iы ведем ре-
11 ортаж 11з за,,он од110rо 
•u самых ЗdJ\1еча1"ельш.1х 
�1cc-r щ,шеrо у111щерс111•е-
1 а, из c-ryдeuчec.кoii сто
ло)lой. По cвi:>ei, nooyляp
uoc-ru 11 посещ<1емос·rи 
пuа всегда С'l'ояла ва 1 
месте в универсwтете. 
Здеи. иикоrда не быоае·, 
оусто, даже в часы зa1ui� 
1·111i. Всеrда uайдутся не
С)(ом,ко десятков nplfВep· 
жеЕщев. Э1·0 те, чы"J серд
ца н желудк,1 отдаuы .Ей 
(с,·оловоi�) навсегда и бес
поuоротно. Э1·0 ови оо 
имя Дамы своего желул
.ка готовы п реодолетh 
любые ореrрады. 

Итак, 7 часов S5 мштут. 
Дзtнu.-:>вЯ'l<-Трум. Слы

uште? Это 8дут оослед
и:ае приготовления к тор
жес-rоеоному приему сту
деuтов, желающих uод
креп11ться перед иачаJ}ОМ 
запятmr и нанести yт
peвJJJiЙ вкзит своей ЛЮ· 
бимаце. 

8-05. Аif-я-я:й ! Открытие 
за·r.1trК11ается, а мы бокм· 
ся, как 01., толпа жажду
щих пе выло�щ.�а доерw. 
Но вот крючок откинут. 
Небольшая заминка в 
дверц. Пробка прорва
лась. И, дружно р;�ботая 
локт"ми, с1·удевты ХАЫ· 
нули 8 столовую. 

• Ре.ворта-Н' 
с .места 
соб.J'dтий 

ПА ПРИ3 
,,А Л 10· 
М 111 Н И· 
Е В О И  
вилки" 

. долсождаuвьш звоuок. 
Tиm.uua взрывается мощ-
11ы�1 ГO>tOtfOM МОJ\ОДЫХ 
rолосов в топотом uor 
бегущцх.. 

Да, да,вы ве ошпблuсь. 
Началась традиЦJ1овяая 
обедеявая совка яа приз 
•Алюмиuиевой вилки». 

r,._, приблuж а е т с я. 

RCl'X бой,,ов /10 T('.l't/1/Ke бе:JО· 
1/йCIIOCTII до .9 ///()1/Л, 

Кро.,11! таи,. рРко.11е11довt1. 
но сфор,1111ровrпь внутриун11-
вера1теrс1ш1i (туден•,ескщi 
стро11те.11,11ыsi отрлf} д,lfl ре· 
,1/()НТй oбщe.l/CIITI/JI N1 ;J ll 

строuтс.1ьств,:, с11орт11вно-оэ
иоров11те,1ьно"о ЛO.'i:!(J.'I. 

обуче1:1.W1 в у11иверситете 
обо1U111ие с-rудентов на
сrолько обостряется, что 
0ИI1 ПО ОДUОМУ TOJ\bJ\O За• 
паху моrут определ11ть 
меwо любой с,· оловой oa
wero rорода; 

б) скорость (v) опусто
шения тарелок и стfща
uов студентами = 

(1+�1 + IH блюда), а i<o-
3 •rиuуты 

ли,1ество жевательu�1х 
движеюt.й прямо пропор
Цlfо11ал1оuо этой скор9с-с-J; 

в) с-rудеuт может 'uот
ребля1·ь uнщу в любоы 
сuде,. в л1обои кол, .. ,ес-r
ве, в любое время II в 
J\Юбом оорядке . 

Н.у, а теперь вернемся 
к собы·ruям в c-roлoвoir. 

До начала ·третьеii па· 
ры оста,,ось 8 •шнут. На· 
ш.к победu·rелu оочти у 
цели. ИJJC глаза rорят ра· 
ДОСТJJЫМ оrнем, а руки 
дрожа·r от соЛJrевия. И 
тут... Ах, кaкilJI досада! 
У самоrо ф11Ш1Ша-uе

ожидаиаьw сюрприз! 
- Гари.кр коа.-.,кл.ся, 

ко,,-леты na ас.ходе,-nро
катывается по залу. Смя.
тевае усиливает Йовое 
сообщеане: 

- 12.-.1.0. Звоuок ва 
лскцшоl 

Конеч,rо, это прекрас
ное зрелище. Просто 
прпя-�:во nосмо:rреть - на 
э·rо u(щстнuе спортивное 
состязание молодое-га за 
первое место в очередв. 
Вот omt беrут,-молодые, 
здоровые, с.�tЛи1.ые, уст
реМАеЮJые к заJ1етщ1й це
ли; Эх, молодость, моло
дость" 

Скоро л11деры гонR.11 пр11-
будут к фав1JШу. Здесь 
побеждают самые ловкие , 
11 самь,е опытп:ые. Вот 
цоказалщ:ь первая пара. 
Кто же будет первым? 
Так. Одил вырвался впе
ред! Но •1то это? Второй, 
КJ),И)(ИуВ: 1<КО�mле1,<сные 
обедь1 дают», тем самыы 
направив первого по лож
uом.у пути, ф.lWIIIIJRpyeт 
побсдитеi)ем. Да, оm.1т 
nетераuов •,ai;ro бере:r 
ое.рх над ло.вкостью и бы
стротой! 

Вот ({Оrда Bbl.llllЛЯeTCJI 
истинный побеДJtТель, са· 
мый хладвокроваый 11 
выдержаивый. В то вре
мя, )(ОГДа,еr,о товарцщи, у 
которых от rоря буквал.ь· 
во разрывается желудок., 
в отчаяиu поКIIДilЮЗ' С'ГО
ловую, оя, ве дроrнув и.и · одним мускулом своего 
закале11воrо желудка, ос
тается в строю! 

Но, дороrие ч.11тi.1тел.и, 
Это еще о:е самое увлека
тел�,вое. Все еще в11ередл. 
Самое ивтересоое Ш1ч1t
нается после .в·ropoil па· 
pi.1. Немвоrо терпевм ... 

Еще· задt;1лrо до звонка 
студеяческ1с10 · желудю• 
r,ачяиают тоскодать по 
тем блюдам, a,ureт11•1·1Jr,1c 
з.апахя которых маоят и 
одурманивают, орош1кая 
скооз,, щелк R аудитор1111 
11 кабт1еты, заставляя 
студс11чес.кне носы nouo· 
ра1.1нuаться <«Do neтpyJ), а 
рук11-лихорадоч1<0 ощу
омватL .карм.1111,1 в поИ'С· 
ю,х де,,сr. 

//о вот- l J - 50. Звен11т 

Завершая свой побед
вый беr, ваш ветераu 
пр•rс-rраивается ,., ковец 
безразмерной очереди у 
·а.журпоi, 'загородки сnя
щениого места, назыsае
моrо в простонародье 
разда-.:очлоii. 

Понаблюдаем же за 
первой десяткой победи
телей, чьи шансы пообе
дать за оставmJ1еr.я. 1 5  
минут ма.КСRМаJ\ЬИЫ. А 
пока 011н в uетерпетmи 
толшrтся в очереди, при
ведем аес1<0,>Ы(О ЦJ<фр в 
фа1<то11. 

По авторитетным ут· 
оержде1JПям_ сnециал11с.
· ,·ов стаJ10 ,изоест110, •1то 

а) к ко11цу nятметJJеrо 

Как он поведет себя 
дальше� 

На раздаточной ввовь 
ржявл.еаме. Наш герой бе· 
рет sторое, 11ервое, тре· 
тье, рас,;JЛачивается. Boi 
ou бежит к столу! СадJIТ
сяl СеК)'l!доr.1ер включеоl 
Ввяма.Ш1еl Тарелки пус
ты! Вре�1я? 1 мни. 50 сек! 

Да, зто победа! Э·то ре
корд! 

12-20. Победителя ждут 
о дека11ате. Но та.к как 
оu11свпие чествоuаu.яя rе
роя доя ос входит !) uвmп 
обязаввости, то мы еы
пуждепы закоп•шт·ь ре· 
nортажl 

Итак, до св••данняl До 
1100011 вс-rречв, друзьяl 

, В. ШВЛКОВНИКОВА, 
ивm корр. 

В.СЕ НАЧАЛОСЬ 
С УВЛЕЧЕНИЯ 

- С"<1ж.у 11рм10: люблю •1ех люден, ко 
·1 ·орые 11мею1· в жизни цель. р,iбот<1ю'1· над 
Кd:КоЙ-'tО unpcдeлPHllfli1 з.;д11"""· Вот и 11 
среде с·, удеt1·rов м11е rщ сердцу 1·dюн•. 
Смотришь на локцнях, .кt1к rлаз" у 1111,< :w
гораются II хочется рuссказы11а1ъ ещ<� 
бол.ьше, пrфой д<1же •не то .что предусмот
рено программой. С 1,11мJ1 я сколько у1·од110 
готов ::.,апнматься,-это ronop11т заи. кафед
рои общей бнолщ·1111, доктор ссльскохоз1111-
ствеш,ых ttayк, nрфессор Сер,·еи Грш·ор1,е
в11'r Сила'lев. 

Он счн.,,ает rлатшым в сnоей рабо,rе-' увм .. ,ь сrуден·rа, з,н11,тересовать, Зdс·rао"ть 
зt1ду�1аться !f'ад nроблсмn11. реш11ть к,1кую· 
то з.�да•,у .  Ведь 11 у него вес нuчdлось с 
увле•,ения. Буду•п� с,уде111·ом Оренбур,·ско
rо се,,ьскохозя11ствен11оrо 1111ститут,1 С. Г. 
Снт1чев посещdл кружок, который заш,
мался вonpotaNи ф11зиолоr1ш и продук-rио· 
ноСТ11 се,u.окохозяйс-rвенных ж,111о·n1ых. 

- Мне было интересно все поз11авать. 
Не думал, что это .коrда-н11будь с-rаве,- де· 
ло�, всей моей жнзнн. В аспирантуре я з<1-
щ1:мался др�тим. .. вопросом: разведение 11 
селекция крупно-ро1·,1то1·0 ско1'а. Но 11оми· 
мо основиоrо немиоrо уделял в1шмания н 
своему с-rарому уолсчеинrо. 

В J 96S году Сергея Григорье1111•1е1 н<1пра
вили в Тюменский 11ед11нс� lfTyт. К з·rому 
времени он иr-,ел много интересш,rх 11а
бЛ1одент1, i.оторые чут�.-•1у,ъ �авали какое· 
·ro ПOIIИMclFIJ,le РИ'l'МНЧНОС'Г\1 роста ЖllDOT· 
нъrх. С первых же дней работы в 11нстн
туте оп: снова взялся за экспернменты: нс
следовал природу pnc-ra разл·,1чвых КЛd.G· 
coJI живо,-ных. Тема уже соrала для неrо 
глаеной. Дело в том, ч1'о как раз в m·o 
вре�ш в науке существо11ало два м1'1Е!и1т 
DO этому вопросу: OДtill ['О Вор нм,. что э,·о 

закономерное явлею1е, дру1'ие 011>1щ<1ли, 
дсскан,, все 11рисходи I c1'ltx11111ю. А •н:,·rких 
фtt кто о -деж,, :,,1·1·ем,ств I ш •у oдкuti стороны 
11(.1 было. 

Успехи не зас-rво11л11 себя дол, о ЖДd1·ь. 
(.'ерrеи Гриr·орьс1.1ич I оворит, ч·,·о :;,·о 01• 
·r91·0, •1·ro у ие1·0 бь,ли •1удесн1,1u 11омощии
К11-:терrич111,,е, целеус,-ремлениыt,. 

- Особенно •ше запомкнлdсь Людьntлu 
Чистякова II J111дежд<.1 Иоdнова, -rоuорнт 
он,- ошr не только о.каэалн •ше цсю,ую 
1·ехничес1<у10 помощь, во 11 11одтоердилн 
нау•1ный фа1<т-рю·мн•111ость лJ1ней1101 о ро· 
cra 1·оловас-rнка. К науч11оf1 конфер�,�щии 
1968 �-ода оюt подr•отоnилн дпа доклада. 
«Ритмичность poe1•t1 кролнкоью 11 «Особен
ность росто f'OЛOBdC1·t·IKOB», Пероt.lЙ бЬL\ 

удостоен диплома nep1Joi1 степени, а дру. 
1•ой-второй С'1·епенн. 11х выводы ,. "спс,ль
зовал для своей рабоп,1. 

К 1970 ,·оду с. г. Скпачев ЗIIKOl/'IIIЛ COOICI 
рабо·rу и в 31·ом же ,·оду оы11ус1·ил к1111rу 
ccPиTM/l'JHOC1'b рос1·а ЖИD01'11ЫХ», ·�оторан 
нaW:Лi;J большо1i отклик среди у•1еных и 
сrривелd к одной то•,ке зрения. По сей 
день при.ходя,, запросы на его к•rиrу o·r 
учев.ьrх II c1sropwre·rны.x у•,режденюi Укра· 
ины. Белоруссип, Армеиm1, 11э Фрунзе Мо
скв.ы. нз }нtститута физнологJш име11и Пав· 
лова. центрвльиой библиотек�{ им. ЛeHИfld 
и м.иоrих. мно1-их дpynix. • 

Нау,1ный кружок nродолжае1· под ру.ко
водством С. r. Силачева исследовать 11рn
блеr.1у pocra в паn})авлеюrи нэъ1скап11я бо
лее эффек·!'Иllных путеli в формировании 
nродуктивност11. Селчас, когда наш вуз 
с-rал у1U1верси·rетом, появилось болыпе 
возмо?Кностей ДЛJt nлодотоорноii работы . 

В. МИХАЙЛОВ. 

...... ......... .................. 
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Н. Косоруковс, 11 В. Ку,111кова в .1аборатор1111 х11,111т. 

• 
26-27 мая на стадион.е « Нефтл-

нт,;, nроходи.rш соревнования по 
11crt,oi\ ат.•1етине, посвященные Все
мирно.й Универсиаде 1973 .rода. 

В остµоА, налрлженl-\ОЙ борьбе 
nepвne место заr1яла наша ко�1анда. 

Н1шоrда в таr,нх нр�·1н1 ых сорев# 
н.ованнях наша ко�1анда не имела 

_ успеха. нэн 11 �тот раз. У блнжаll
пшх соnерни1юв-,ю�1анды T10�1e11-
crюro медици11скоrо ннстнтута, 11ы
нrрано 1 1 9  о•rков! 

J{'аждый член нашей 1iО�1а1щы 
внес Gощ,шой. в1<.rrад в эту заме1111-
,,е:1ьную победу. 

.'\. Снrткnва. выпус�.нrща ф11:'IM;t0 

та. с·rала •1емп110111,ой об.1.аст11 в бе
ге на 100 н 200 :.1 ( 12.6 СЕщ; 
25,6 се1< ) .  

8. Руса,�ов вь111rрал на тех же 
дпста1щ11ях r рез) .r11,т11том 1 1,0. 
22.5 се1с 

С. Гурсжнii выnо.111111.11 норму 1 
разряда r1 ста.•, чемn110..ом об.•1аС'тн 
о беге IНJ 400 �, и 400 м с барL,ера
;,,111 (50 ое1< 11 55.5 сен). 011 уста-
11овил ре1юрд универс·нтста 11 ue1·r 
11!'1 400 �1. 

Фото 8. MIIXAFIЛOBA. 

Замечатель
ная побвда 

Студентка 1 курса истфилэ Л. 
Медея<rьева впервые ста:rа че�tпи· 
онкоll области в беге на ВОО м с 
рсзультато�1 2,7.1 cei,. и заняла П 
�,есто в беге на 400 �1 с резу л ьtа· 

• том 59,9 сеи. Она устаиови.1а ре
норд �'r111верситет1:t в беrе на 800 �,. 

Нуншо отмеТl!ТЪ успех С. Харн 
T0li0B<I. Уt"ГЗНОВИВШеrп рЕшорд у1Ш
всрснтет.1 в бсrе. 1500 м - ,J .09.З ссн 

В. Рабчу1< �1ет11�·.1а 1тr1ье 1m 
Н1 м 95 см. 

Т. IЦеле·1·св:1 nр0Gежмн1 1 fiOO ,11 
:1а 5,01 .7  се,;. 

!!амноrо YЛ)"IWИJIH свu11 спорт11n
ные 11ОJ,1азате.ттн , \. Онеч1iИII. Т. Обо
птина н С. Гераснмоо. 

�· спех r;омавдь..-э'Т',;). 11 11t�р11ущ 
очередь, :1;�с.11уг;1 тш111х ·rpeнepoR 
С. lf. l'np111кc1,1гnr1 11 н. 1'. IIJюiшpo-
B!I. 

Н.ШИЛЕНКО, 
студе11т I курса нстфнле. 

- -- - - - - - - -- .- -- -
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