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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С ТВ А  
• колле1'n�ива работников Тюменс1'ого государственного у·нttверситета на 1974 год 1 

1 

, ВООАУШевпенные реwе1шями де.кабрьскоrо (1073 
)n) Паенума UIC КПСС ц Обращением ЦеитраJ1ь· 
oro Комнтен кnсс к nарт,111 11 народу коллектив 

7. Представить в печать 232 яауч:ных статьи. 
8. Подготовить и сдать в печать 18 тематпческl�х 

cбoplUIJ(oв 11аучиых :rрудов кафедр общим объемом 
10G печатных JJИстов. 

16. Охва:r1wь с,rстемой УИР 11с менее 2000 стr· 
дентов. 

17. Довести количество студентов, участ11В110• 
скоrо rосударстоенк�rо )'ltн11срсите:rа, оклю
• в соцvапнст11ческое сореонооаине, берет на 

• а четвертом оnр1щелЯiоще111 rоду девятой nятн· 
.,. следующие соцн8.!J1tстnчесuие обязательства. 
, 1, Защитить и предстаn11ть к защите 4 докторсюf� 
. 17 В811,Цндатских днсссртnц11it. 

0. Вовлечь в работу СНО 753 студента. 
10. Создать не менее 40 студенческих 11ву•о1ых 

кружr<ов. 
11.  Подrотовить к очередной конфсренц11.11 СНО 

220 С1'уде1rчес1wх докладов, опубпнновать в сборни
ках паучвыr: трудов .кафедр 11е ме11ее 10 из IIИX. 

ФОПа до 1500, mиолы 1110подоrо лектора до 100. 
ле1<Торсиой rруnпы до 250. 

18. Подrотовить не 111енее 220 сnортсъ1епов-раа
рЯДНJЩОВ, нз пнх ве менее 15 спортсменов 1 разря
да и 111ас:rеров епортв. 

10. Подrотоввть не менее 500 с11ортсn1е11ов-звач· 
1 а. Подrотовить н сдuь 24 иаuд11датскnх э1tзамена. 
. Э. Направить в целевую ас11пр11итуру 8 преnода· 
ateael уrmверсптета . 

4. Направить на ФЦК, ИПR и стаж11ровну 32 пре
uатепя университета. 

• 
12. Направить па эональ11Ые но11ферепц1ш 11 •1он-

курсы не менее 36 научных работ студентов. 

кнстов rто. 
20. Охватить разпнчю,1ми формаntи лечебио-оэдо· 

ровятельноrо отдыха не 111енее 250 студеJrтов. 
21 .  Прочесть для населекип no лИЮD1 общестаа 13. Подrотовнть и сдать в печать 2 моиоrраф1111. 

• Орrанизовать работу 1;1е менее 17 кауЧ11ых се-
1паров при кафедрах. 

8. Довести суммарИЬlА объе�1 хоздоговорных на· 

14. Подrотовить дJIЯ вну1;ривузовскоrо издааия 96 
учебло- 111етоднчес1<11х пособий общи111 об'Ьеn1оn1 112 
ne"la'QJ.ЫX листов. 

«Зивниеt пе менее 1000 лeкцltli. · 
22. Выполнить текущий ремонт и бпаrоустройст

во учебных корпусов н общежитий к 1 севтябр• 
1074 rодв . uо-исследоаательских работ АО 380 тысяч. 15. Создать 7 новых лабораторий. 

• 
12 февраля состоя

•ось общее собрание 
отрудников и nреnо-
1авателей УU,ИВерси
ета. На собрании 
,ыnи подведены ито
н первого года жиз-
1н ТГУ. Приняты со
tиалистические обя-
1атепьства на 1974 
од. 

• 

Рассказ о собращш хочет
я начать не с начала, а с 

юнца. Точнее, даже с того 
,азtовора, который nроизо
uел после собрания. Один 
13 преподава1·елей говорил: 

- Собрание ОСТ8ВIIЛО ОК· 
,ыляющее чувство радости, 
)чень коккретно определj!· 
!Ь1 цели u задачn. Яоно ввд· 
ta персuектива. Это позво
\Jlет каждому нз на'с четко 
,предел.ить свое место, своа 
1Ланы. Работав, совершеяст
зуйся-все зависJJТ ot• тебя. 

И выступuвшпй на собра
lШВ Ф. К. Э№tХ rоже под-. 11epmy11 важность n неuб
х:одимость собрашUt дм 
�аждоrо преподавателя и 
сотрудии:ка универсдтета. В 
повседневной текучке как-то 
незаметно теряется порой 
8ВДение целоrо и результа
тов работы. Собраs:ие ПО�!ОГ· 
ло ув1JДеть в це110)1 то, чего 
,..ы добwшсь, несмотря на 
все трудности, 

В докмде ректора универ
ситета И. А. Александрова, 
в выс,уплеииях, прозвучав
ших на собрашщ, дан анмиз 
деJ1Те11ЬНосm за rод. Этот 
анализ позвоl\Яет сказать, • что 1973 год был ша-
rом вперед, что ко11Лек. 
тив университета уверекно 
вдет по на:-1ечеf1Вому пути. 
Тем не менее, это не .дает 
осиовавпй дл.я самоуспоко
еввости. Потому что, во-пер· 
11ыж, былu nр�1ъ1, яедора-
15отки в прошедшем rоду, 
во-вторых, каждый прС11еду
ЮJЦРЙ rод будет ставить но-
- ---
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r л а.в н·�а я  з_а д а  ч а  
sые, более сложные задачи. 

Покнмакие этого, видm10, 
лежа110 в основе крwrщщ и 
самократикJ.J, прозоуча11wях 
на собрав:ии. 

В. П. Новm<ов (кафедра 
ана'l'Омm1 и физиолоrтт че
ловека и. животных) в сsо
ем выступлении rо:Ворил о 
том, qто ещ� не все кафед
ры Х11М!tко-биоло.rическоrо 
факультета выбрали направ
леЮlе vаУ'ШОЙ деятельности, 
о тру дF\ости пр11оле•1е1tия 
к научной работе студентов 
из-за недостатка помещений, 

rрафиk nоездок преподава
телей в районы для аrита
ции школ.ьнпков в ушmеJJ�И
тет, Но серьезно за эту ра
боту взялся только физмат. 
Преподаватели факультета 
уже неско11ько раз выезжа-
1\И в школы об11асти. СеЙ'!ас 
организуется лекторю1 для 
школьников на факультете, 
чтобы аrитировать самой 
наукой. 

Говоря о задачах на 1974 
год, декан физмата В. д. 
Гольцев подчеркнул: глав-

• itaя эадача- повысRТЬ эффек
� тивность воспита!fflЯ и обу

Декан экономико-rеогра· чения студентов, у'l"ИТЬ сту· 
фическоrо факультета А. М. дентов учиться, улучшить 
Корчагин отметил, что мно':" • качество новоrо набора. 
rие трудsости в работе фа- С докладо�1 об итогах со-
культета связаны с педостат-
коъt кадров 11а зкономи·�· 
ском отделеюu1. ЭТ1ш в ха-
кой-то мере об'Ьясияется 
низкая успеваемоС'I'Ь. Слабо 
работали кураторы групп . 

циал.uсп1ческоrо соревнова
ния в 1973 rоду выступил 
председатель производтсвен· 
вой комиссm1 месткома 
А. В. Христель, Первое ме
сто среди кафедр заВЯl\а 
кафедра анато�mи и фиэио
лоmи че11овека и животнь.rх, 
второе- кафедра пед-аrоmки 
и псяхолопш, третье-ка
федра общей физики, 

и 

(Из доклада ректора 1 ГУ И. А. Александрова 
на общем собрании преподавате11ей и сотрудников) 

� Центральной фигурой 
� в мобом высwе":1 учеб· 
� нам эаведе!UIИ является 
� студент. Подr о т  о в к а 
� идеiшо убеждевноrо спе
� ццалиста, имеющего об
� шярные и глубокие эва
� юш и практическпе на
� вьrкн. умеюще1·0 раба· 
� тать в ко11Лектmsе, nтли
� чающеrося в ы с о к о й 
� кул.ьтурой-главная за· 
� дача нашеrо профессор
� с):;о • преподавательскоrо 1 состава. Таковой же она 
� является я для учебно· 
� ::��1оrательноrо персо-
� Многие обстоЮ"ельст· ·� ва и условия npeдonpe-
� делдtот полноту я каче-
� ство pewemm этой зада-
� чи. Среди них я назову, 
� как одно яз главных, ту 
� СОВОкуJД!ОСТ& ЭВ а В И Й, 

студента:-tи дневной фор
мы обу•1еЯW1, Первое из 
них устаиавл.и.ва110 6О-ча
сову10 учебну:ю неделю, 
nредусматрmзающую по
�шмо 30- 36 часов обя· 
за.t·ельных аудиторю,�х 
завяти:й 20-24 •1аса са
мостоЮ"ельllЬrх контро
лируемых nре'Подавате
ля.ми эанятnй студентов. 
Подобно тому, как обя
зательиые часы распре-

Третье решение подве
ло итоrи практике вмю· 
•rенnя исследовательской 
работы в плановые учеб
иые занятия по освовяоft 
программе. Оно JIJ)eд11a• 
rает всеы кафедрам • 
каждо�rу преподавателю 
определевsую часть за
нят�.щ вести таким обра
зом, чтобы м:аксимальио 
развШ1атъ творческую 
мысль студента, стиму· 
л.яровать обращение к 
научной латературе, обу
чать опыту дьrадывать
ся, без которого немыс-
11.ИМО никакое ааучяое 
творчество, ·и опыту до
ВОДJ.IТЬ разработку до 
KOJiЦa. 

В 1973 1·оду увелиЧИII· 
ся объем ваучвъrх иссле
довавай. 

Через некоторое врем.я 
будет подготовлен «Об· 
зор ваучяой деятель1:10-
сТ11 Тюменского унmэер
ситета за 1973 год• . 

Высту.рлеиие Н. М. Тимо· 
феевой, ответственноrо сек· 
ретаря приемной кo�mccmJ, 
было посвящено заботам о 
н_овом н.аборе студентов. Фа
куль,т�ты пока плохо занnма· , 
ются этим вопросом, Было 
преможено разработать 

Переходящее Красное эва, 
ыя вручен0 1.1сторико-фило· 
логическому факум,тету, за· 
нявmему первое место по 
итогам года. 

� мастерс'I'ва, идеrшосm, 
� творческой акТ111mости, 
� которую несет в себе 
� nрофессорско-преподава
� тельский ко11Лектив. 
� · Если не связывать се
� бя сеrодая фиксирован:и
� ем сроков, то цель кад· 
� ровои поЛИТИКJ1 в уни
� верситете иа последу�о-

, делт.отся между пред
метами в определенной 
пропорции, JIРИМер110 в 
этой же nропорцпи дол
жны расnределя:rься ме· 
жду теми же пре�1ета
ыи часы самостоятель
ной студенческой рабо· 
ТЬI. Кафедры обяза.н:ы 
так спланировать эада· 
fШЯ для самостоятел.ьноfi 
работы по пред,'!ету, 
чтобы студент со сред· 
mu-rn способно с т я м и 
а,1ог бы вьmол.нить эти 
задав:nя в отведеЮiЫЙ 
данному предмету на не· 
делю nроJ>tежуток вре· 
ыеви, Дозировка эада
l!liй при это�1 должна 
бы'IЪ ко11тролируема ка
федрой н методической 
комиссией факультета. 

В последующие годы 
наш увнверсптет должен 
развJmаться как учебао
ваучный центр. Будут 
созданы научные лабора
тории, nояв11Я1Отся став-. 
ки ваучвых сотрудников, 
возникнут научвьtе ИВ· 
ститут:ы при университе
те. ОкреI18)>Т связи с 
отраслевЫNИ института
ми в r. ТЮмеяи, с ака
де�mческими института
ми СО АН СССР. Это 
даст возможность каж
дому студенту проводит. 
длительны,е периоды сво
еrо обученnя в обста:ноа
ке тв,орческоrо научного 
коллектива. Пока же оп
ределенвый опыт веде· 
ЮlЯ научной работы сту
денты должИЪ! получать 
в общеюш с nре.цода.ва
телям11. Каждый препо-

Н. МИХАЙЛОВА. .. 
·о  & Л А С Т  Н А  Я 

15 февраля состоялась шестнадtfатая областная 
K0,1/COAIOЛbCKaJ/ конфере,щил. 

Среди делегатов конферен11ии находились и сту· 
дt1нты нашего университета. Секретарь ко,,1со,1tоль· 
ско11 организац1111 Т ГJI Н. Ш:11еркес, во1сту11ив1иая 
в прениях 110 докладу 8. Горчакова, сказала, ,,то 
перед -студентал�и ТюА1енского государственного 
университета II других вузов области стою• 11ада•1а 
повышения уровня энат�й. 

8нш1ание делегатов привлекли оообщения 11ресс· 
цеН-Тра конференции, которьиt 11011ностыо. аостоя,1 
11з студентов нашего университета. 

Областная конференция выбрала делегатов на 
XV/1 е1,еэд ВЛ/(СМ. В их •щсла студенi;ка ТПI 
Л1одАrила СаАюnалышкова. 

НА СНИМКАХ: на трабуне секретарь об,w,на 
ВЛКСМ В. Гop•taKOR: в зале заседаншi. · 

Фото В. ШЕВЕЛЕВО/i!, 

, 

� щие годы ыожно выра
зить кратко: заведую· 

1 
щии кафедрой должен 
быть профессор, доктор 
наук, на общенаучных 
кафедрах доl\ЖНО быть 
IJO 0/,;ЯОМ'f-ДВ'{Ъ!' про• 
фессорам; на каждой ка-
федре должпо быть та
кое колнчесrво доцен
тов, которого было бы • 
досrаточяо дл.я. ведения 
совместно с профессора
мrt всех особо ответст
веввъrх видов педаrоm
ческой работы, требу�о
щвх ДI\Я своеrо качест· 
веняо1·0 выполнения на-
учной компете)3.ТНОСТИ 
преподавателя, его уча· 
стия в процессе яаУ9Во· 
го поиска. Таким обра
зом, в университете дол-
жно быть бо11ее 50 про
фессоров, более 200 до· 
центов. Вместе они дол
жны составитъ nримерно 
2/3 профессорско-препо
давател\,скоrо колл�кти
ва. 

Ректорат, партийное 
бюро уm111ерситета, Со· 
вет увнверситета noP.,rO· 
товпли и прпняли ряд 

1 
важных решений с обя · 
эатеl\ЬЯЬ11'1 их rlCJ)OЛНe• 
АИем каждъ1м преподава
телем, работшощим со 

Второе решение вво
дn110 едшrые учебно-�!е
тодичесюtе планы. Их 
разработка на 1! семестр 
проведена длл всего пер
вого 11 частично для вто
рого курса нашего уня· 
верситета. Не говоря 
сейчас о технологии СО· 
ста.влеяия единьrх учеб· 
но-мето�ескmс планов, 
я хотел бы подчеркну,:ь 
ю, важнейшую ро11ъ в 
координа.цдп у•1ебноrо 
процесса, проводимого в 
каждой группе обы•mо 
несколькими кафедрами 
и даже факу�татами, и 
в том упорядочении от
ражения это1·0 процесса, 
которое мобилнзует сту
дента на сис1·ематиче
с1<.у10 работу. В каж-. до�f едином учебно-�1ето
дячес1<ом п11ане и,..-еется 
расnпсаИ1'!е контрольных 
работ и ко11Локвиумов с 
указаunем разделов кур
сов, которые должнь1 
быть освоены, 11 чnсХом 
•�асов, которые, по, мпе-
1r1nо кафедры, необходи
мы студеН1'у Д1\Я свмо
стоятельиоi\ работы н.�д 
данным объемом: учебно
го материма. 

• даватель, ведущий науч
но - исследовательскую 
работу, до11Жен осуще
ствлять руководство. ва
учноi\ работой 2 - 3  сту· 
дентов, вовлекая, 11Х в 
свою работу, в круr <UI· 

тересов- кафедры, става 
перед студентам:и нере
шенные задачи н помо· 
l'«Я и их исследоваюш, 

Нам предстоит �ff.101'0 
поработать, чтобы пра·
ВЯIIЬН.о использовать все 
ВОЗМОЖRОСТII JJO бла-
го раЭВ11Т11Я J'{8)'1U'I • 
11одъе1-1а уровня подrо
товкп спецпалпстоа. 

• 



ДЕЛЕГА Т

С Ъ Е З Д  А 

потому что каждое требует особой 
11CRЛJO�нocтli, особоrо peшeuu, 
а rлаввое, справедлm1оrо. Т�ьхо ве 
оmибяться, только ве обидеть, ue ра· 
нвть человека! А то rрош цена тебе 
и твоему делу. 

8 Фоторепортаж 

ВСТРЕЧА 

Мы сидели с пей в пустом дляп
uом коридоре, уютпо разместивпшсъ 
у едНJ1ствеuво1·0 ero оква. Разговор 
ваш nерес:каiпоал с темы ва тему, 
ПОRа пе остапооuлс:я ва главпом-па 
ее uзбравив делегатом ХVП съезда 

Мы правЬJl(Ли к слову «ответствев
иосты,, как, впрочем, и ко миоn,м 
друrям, .не мепее цепвым в вужвым 
длЯ вас слоnамt Првnычно реагируем 
na знакомые фразы: «ответстnевиость 
пере.11, человеко�,. обществом, кол
лект1шом». И сами цорой пе замеча
ем, что за виеmJJей пр!!вычиостъю 
мы ивоrда теряем испцrпый смысл 
этого словв- «Держать ответ»!». 

f 

со 

ШКОЛОЙ 
ВЛКСМ. 

- Вначале я ве поверила, когда яа
.звали мое амя- так все это было ве
ожядавuо. А пото�� засомневалась: 
заслужила ля я такое npanoi 

ЛюДМИла Самопальпякооа - сту
децт.ка ПI курсз физпко-математвче
скоrо факультета. Одна из мвоl'оты
сячвой армив студею1ествв будет 
nредставлять пашу область ва: всесо
юзном съезде комсомола. Общест
ве.зной работой качала заm,п.1аться 
давно, еще со школьной скамьn. А 
сейчас Люда-секретарь комсомо)).Ь
с1<ой орrавuзацшr фа�<ульте,а, '!Лен 
КОМВ'l"ета комсомоl'..а }'l!!!верситета. 
И ори всем прн том-отдв'!шща 11 
сnортсмеgка {у нее первый разряд 
110 волейболу). 

- Сожалею о том, что пе могу 
JIJIRaк выкроить время д,\Я паучяой_ 
работы. Хотя очень хочется. Ведь я 
ме'll'зла стать фнзW<ом. Потому-то и 
пошла па фпзuчес.кое отделевне. На
перекор оцеW<ам 11 мвенwrм mколъ
яых преподавателей, паперекор себе: 
nросто решила доказать, что я смогу 
стать фз:ззком. 

Сейчас ова специв;шзоруется па 
кафе�ре статистической физико. 

Для Людмилы Самопальвшtовой 
•�увство ответствемоств-каждый 
девь, каждое �tгяовевие помнить, что 
ова n ответе за все, за свое слово, 
pemem1я, поступкм, действu. К зтому 
ее обязывает положеmrе лндера. 

- Трудно быть им! Нужно учиться 
отлично, чторw иметь право требо
вать хорошую )"lебу с друrнх. Нуж
но и спортом заввматься, чтобы ве 
потерять формы. Нужно и комсо
�rольекуrо работу,. ПОДIЦТЬ па более 
оысокий уровевъl Нужuо, чтоб� лю
бое дело ,по какому бьж счету его пе 
Мt№ЯЛИ, весло в себе cr.u.i:cл веобхо
дв:мостn. И все зависит от того, пра
впльво ю� ты по,ймеmь ero. Vбepu n 
себе ощущевпе веобходnмости, и ово 
потеряет СD'ой смысл. Хотя оно я бу· 
дет числиться в рапrе {l)'ЖЯых. 

Вспом,..0= комсомольск!!е со
бран!!Я. Первое, когда ее избиралв 
секре,тареы. Тогда за пее пе все голо
совали. И второе, коrдu ребята па
стояли ua том, чтобы она осталась па 
месте- секретаря. 

за11ет11оt1 книжке, а отно
шенuедt -к тебе ребят и 
коллег. И Аtногое, что 
риньше казалось только 
фразой, которую ,щдо за -
110,11нитu, здеоь. на 11рак-
r11ке. стало 11отребно
t·rыо, то.кой ,же важноti. 
как во.1дух II хлеб. Вот 
это главное. что дала � 
практика. 

А nрощда она неплохо. 
На отчетной конфере11-
1111u tиколы1ые учителя 
говорил.и в адрес студен
тов толыtо хорошее. 

IJA СI/ИМК.АХ: 
бов1т Черней 11ровод 
своем щцтом l(.,t(lcce 
няти11 110 химии; пе 
конферон.цией Галина 
,11орукова готовит таб 
чы К отчету; идет кон 
,,е1-щ11я, OTI/CTHble док 
дь, студентов · слуи, 
11. П. /iелоусова, 11ре 
дав(gель ботаники ш 
,rы .№ ,r4, Н. В. К.утлу 
на, ,11етодист по бот 
ке, Л. А. Шилова. ме 
дист 110 XUAIUU. 

Фото Т. 

- Ковечво, трудно, конечно, пе 
иатает времени. Но нужно! Нужно. 
чтобы каждыii из ребят Чl'О·пnбудь 
сделал для · факультета, в этом-то в 
заключается суть моей работы. 

Сейчас Люда- делегат съезда. Всем 
повятsо, что это зввпие обязывает 
ко м.вогому. Сейчас и потом. Н:о ,;хо
чется ей пожелать одиоrо: чтобы все 
те вдев, ·Мwслв, решения, которые 
будут ,паполвять съездовскую ЖRЗвь, 
дошли до паш.п:х ребят во всей их 
полноте и з11а�,зсти. 

ПЕРВОКУРСН И К И 
. химико • биологиче

ского фак.ул.,;тета и жд.а· 
ли, u боялись первой пе· 
дагоги•1еской прак,rики. 
И не /ia11pac1to. Эти шесть 
Nедель в школе были 
трудны. JI РОК;u 110 XUЛIUU 
u ботан.ике, клас&tiое ру
ководство. .!I.ля боль-
1U11нства впервые в жиз
ни: И в жцз1щ все, ока
З/Jtвается, сложнее, чеАt 
ответ на экэал1ен.ах. Лю· 
бой пробел от;,1е•1ается 
н.е 1юни:ж:ениелt оценки в 

Д/\Я Вее самое трудное в работе 
секретаря-разбор персопальuых дел, Т., ЛУТОВИНОВА. 

•••о•••еае•••••••••••••••••••• 

Х У Н И В Е Р С И А  А 
С 26 января по 5 февраля в r. Новосибирске проходя,ла Х 

юбилейная траднцнокная Универсиада Сибири, Урала, Даль
него Востока, республик Средней Азии и l(азахстана. 

Спортивную делегацию нашего университета представляли 
женская и мужская команды по лыжным rонкам, команды 
rимнасток и баскетболис.ток. Универсиаду nроводи:n Новоси-
·бирскии )'Ниверситет. Во имя бу дущИХ побе 
·м е д а л и  т r У 1 

Участие в Х Универсиаде для бас
кетболисток вашего университета 
было централъm.1м с0бытием спортив
ного сезова 1973/74 уq:ебноrо года. 
Мы знали своих соперников: первая 
встреча с уJЩверситетскими коман
дами состоялась в проmдом году в 
Алма-Ате на DC Универсиаде, tде на
ши девушки заняли 7 место. 

ксмаНДI,I медяцииского ивститута, ко- нападении. Хорошие проходы 
·rорая в послеДJJИе 10 лет не зцала щит· протпвви.ка делает Оксава Кия 
себе раввых в Тюменской области. mщ1щя (4 курс ФРГФ). Хорошо ей п 
Валя Миллер (2 курс факультета ро- могает Та,n,ява Болотова (кафе 
мано-Fермаиакой фалелоl'f:!.И) стала общей фпэиюr). Но u наm:и сопер 
лучпm:м бомбардиром этих соревно- УСИЛli!Вают натиск. Первая подов 
вaRИii. С боевым настр0ем ехал.а игры проходI'lт е равной борьбе 

На Х Универсиаде бьс
ли представлж,1 наши 
щ1жскал и женская 
ко;,санды по лы ... -w; н ы л� 
гонкам. Наши лыжники 
011ервые у•1астоооали в 
таких соревнованиях. Де
бют оказался удачныл1. 
Ко,на,tда вернулась до
АtОй с деслть10 мlбалл.,щ. 

Мужчины эанлли тре
nе десто, а жепщины 
второе, обыграв такие 
старые унцверситеты, как 
Пер,11ский, Свердловский, 
1(.рrzсноярский, И ркут-
ский. 

Очень удач,ю выступил 
Марк Назаров (физико
матемаrи•,еский факуль
·тет ). Марк был вторым 
�а 30·километрооой гон
ке и ·третьим-на пятнад
чатикило;11етр о в о tl. А 
квартет в · составе Ю. 
Калашникова, Ю. Текуть· 
ева, А. А. Бабани11а, М .  
Назарова в эстафете 

4 х 1 О кл, заооева11 брон.
эооые медали, 11ропустив 
студентов Новосибирска 
u Т о,11ска. 

девусики выступи,tи не
,1щого лучше-Г ас11ин.а Гу· 
,�лева ( физик.о-АсатеАtати
'lеский факультет) вавое
вала бронзову1О ;,1едаль 
на 5-к11лол1етровой. д11с
та11циu и была 11eroepro1; 
на 8-кило1,1етровой. Ее 
nодруга 110 ко;,1анд� Та
тьяна Черепанова (эко-
1юлщко - географ1/11еский 
факультет) заооева л. а 
бро11эову10 л,едаль на 8-
километрооой дистанции 
и была четвер:,ой на 5 -
кuлоАrетровоа. Трио в 
составе В. Петровой, Т. 
Ч ере11ановой, Г. Гуляе
вой в эстафете 8 ·" 5 KAt 
завоевало серебря н ,,, е 
л,едали, пропустив толь
ко Томс1шх · с'l'уденто1с. 

В. /ОДИН. 1 

В Ноеосибирс1<, на Х Уииверсцаду 
ие приехала к0маяда Казахского }'В)i· 

ВЕ:'рситета-чемлион lX Уmшерс11ады. 
Она в это время прШ'!ИМала участие в 
сореnнованиях н11 первеRство СССР 
по первой груп'пе. 5оль1Щ1Нство же 
друrи:х ко.ма11д не очеm, от,).И'lалисъ 
�рут от АРУГВ клас::еом шры. Поэто
му намерением яашей команды было 
улучшить свое цоложевие в турнцр
ной таблице 1974 года. 

Подrотовка началась С' первых 
дней еентября. ТреifИРОВ1<и проходили 
ежеднеnне. "Греtmровочвь1е нагрузки 
все более уtjелич:иволпсь, а в ноябре 
команда тренироеалась по � раз в не
де/\Jо. Не пре1<ращались тренировки и 
в период экзаменационной сесс11И. Иг
ры ва первенство r. Тюмени, прохо
давmне в mmape этого года, показа
ли, ЧТО иаmи девушк,n НаХО

ДЯ
ТСЯ В ХО· 

род:lей СПОр'l'ИВНОЙ форме. ОЮ! ВЫ· 
иrрали -все встречи, в том числе и у 

комаща н11 Универсиаду. лnшь -к концу второй половйнЬJ иrр 
В первый день жребий свел вас с Ю:iрrиэскве студентки отрьша.�отся 

командой Новосибирского университе- счете д выиrрыва.�от встречу. 
та. Гlервая игра началась трудно, В последующие два дпя ми побе 

броски НаIПИХ баскетболисток не до- даем команду Крас1:1Оярска и уступа 

стиrали цели, мы отставали в счете. ем иrру студевтам Иркутска. З 
1\ишь в0 второй половине игры уда- третье место в лодl'руППе мы по 
/\ОСЬ .отабилизировать игру, а затем и ряли воэможsость бороться за nри 
повести в счете. Но неожиданно по- зовые места. В фnnаль11ых ветре-чах 
лучает травму Валя МИ11Лер, вскоре победив коъ�ан�у Уральского уuиве 
покидает площадку из-за '1:J)авмы В. п., ситета и проиrра11 Пермскому, н·0-- • 

Кудрявцева (к_iiфедра фиэвоспитанчяJ. девушки ЗВ1ПWа1от шестое место. 
Ве,я тяжесть борьбы легла на запас- Итаv;, наше желание зпа�щтельн 
яых игроков. И все же наща команда улу'JЩйтъ результат на Х ymmepcиa 
ВЬШl'рывает встре,rу с разрывом в 15 де не осуществилось. Но ... спорт 
о'!ков. есть спорт. И девушки пol\JIЬI реши 

Во второй ден:ь нашим соперником м:остн во им.я будущuх побед и пр 
была команд</ Киргизского уннеерси- стижа Тюменского уаиверсятета 1'р 
те,�•а. Игру HaЧJrnaeм без ЛУ'{IШ{Х на· пщюва'!'Ься еще более настоЙ'ЧИJID, n 

шюс полевых иrроков-0бе J!аленти- ВЪIШВТЪ хласс ШfДИВпдуал.ыюй в 11.0 
1IЫ ue могут 11rратъ из-за болезни. В �,а11Д1rой игры с тем, чтобы BЫ.CТ'vmm 
защите де&уmкп яrрают хорошо, а в лучше на Х1 уuиверсиаде, жото 
ваn11дении юра никак не наладите.я. состоится в феврале 1975 rодв в 
Fia тр'iтьей минуте счет 2 : 2, ва пятой r. Томске. 
4 :  4. Постеnеsно улу,1ШаетСJ1 . игра II Л. ПОЛЯКОВ. 
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МЕСТО 

rвмв&

сток 

В У11иверсиаде rруппа rи11птасток нашего 
У}rнверснтета прт1и111ала участие впервые. В 
состав 110111аяды входили: Та'l'ьяна Крылова, 
Тамара Кайrородова с 111 курса немецкого от· 
делешrя, Люба Щербиняна, с 111 курса истфи
ла,Екатерина Уткина с I курса истфнла, Та
тья11а Ямипкова-второкурСJпща физмата. Со
ревноваилл по гим1rастике проходили в спор-
тив!f\)111 ко11шлексе. . 

В первый де,rь соревнования девочки вы
ступали по обяаатель11ой nроrрамме во втором 
потоке. В этот поток входили уняверситетсине 
кома1щы во Фрунзе, Новосибирска, Алма-Аrы, 
Ир11утс11а, ТюJ\1еш1. В.ыстуnал 11а первом сна
ряде наши rнnщасты оахвотит1 л11дерсrво и 
удержали ero до послед11еrо снаряда. В этот 
же де1rь въtс'l'упаля мастера спорта в третьей 
под11руппе, куда вход11п11 университеты Таш-

кеята, Красноярска, Сверд,ловска, Пер111я. 
Гимнасты н этих командах бьvn1 по разрядно
сти сильнее паmих. Выступая во второй деuь 
по произвольной проrрамме, девочхи удержали 
в своем потоке 1 место, а среди всех выступа
ющих университетов заняли 5 место. 
_ Личные места распределились таки111 обра
зом: среди II разряда Е. Утняиа на первом 
месте, Т. Я112нвкева ва третьем месте. Т. Kait
ropoдoвn, выступа1оща11 по первому разряду 
завяла 4 место. Среди кв11дидатов в 111астсра 
спорта Татьяна Крылова завяла 4 место. Тех
ническая и фnэическаs подrоrовка нamctt 
J<оманды бr.хла cpeд11elt. Хотелось бы, чтобы 
команда rнм11асток na XI Уииверсиоде о r. Том
ске добнлаоь лучших реаулыаrов. 

, .......... . 
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