


Наши 
макареиковцы 

Несоsерmевполетвие яра- в усuежах рассказывает 
воuаруm.uтели, по хараRте- председатель макареиковцев 
рнстНRе А. С. Мuаревхо,- Татьяuа Касимова: 

На секц1111 11ауч110rо комму1шз�1а выступает с докладом 
студентка историко-1'jmлолоrическоrо факультета Jl. Н11-
кнфорова. 

Встреча 
с бanьwaii на•наil 

11 апре.ття •r.'lены научноrо студенческого ботапи
•1ескоrо кружка вместе с руководителем кружка 
старшим преподавателем Ку··му.ни,ноlt Н. В. nосети
JJИ на,учно-исследоватеJ1ьс1оиl! институт сельс1<оrо хо 
зяйсl'ва Северного Зауралья. 

· 
Во время экс1<у,рсии мы осмотреJJи рлд лаборато

рий. озна1<омиJ1ись с некоторыми 11роб11емами, над 
р. шением которых в настоящее время работают со· 
трудниюt института. 

9то 11ормальuые дети, аре- - Рабо1:аем мы, по мuе
меВJJо oooaomue в вевор- ивю строгого Совета комав
мальпые условия. Сооеоре- дuроо, неплохо. Есть у вас 
мепво исправить последнее победы: 8 человек святы с 
-эоачит uредотвраruть воз- учета о детской комнате м в 
можяое nреступлеоие. Эта лиц1111 и 13 человек-каоди
то•1ка зреввя оыд.uоще- даты иа снятие. Отлично 
rося педагога стала деов- трудятся ПpomJU1a, Бородя
зом члеоов Макареnковско- па, Мельвикова, Первухпва 
ro общества. я др. Х U й СтудеltТЬ{·М11Rарен11ооцы. Но ве асе у вас вдет rлад• ран, /Са н.аше 
Ови 11зялл ва себя ответст- ко. Некоторые студепты, ис-

жизн,и 

В011ьшой интерес вызвал рассказ младшего нау,1-
ного со1·руднииа лаборатории хлореллы Аrmшевой Н. 
Сотрудники этей лаборатории занимаются иэучекием 
воrюроса использования хлореллы в качестве под-
1<0.рм1щ сельскохозяйс'l'Венных животных. Ученые 
пришли к выводу, что хлорелла как nод1<ормка оче111, 
ВЫl'ОДна. 

Заведующая аналитической лабораторией отдела 
аrротехкики Р. Г. Сибирцева позваitо111оила нас с уст
ройством новейшего оборудования, испо;1ь�уемоrо 
для анализа ПО'IВ. Всего в лабораторни праизводится 
15 видов nоч,венных анализов. 

аев:аость за судьбы тех луrавm.uсь трудностей, ym - 4 апреля в нашей rpyrrne 
маль•1ишек я девчонок., ко ли на друrве отделеИИJ1 нроводилсR политический за. 
торых орnиято оазывать ФОПа. Некоторые недобро- •1ет. Это мероnр11ятие nока
«труд.ными». Важuое 9ТО д е - со11естоо относятся к своим зало. что больwииство сту
лоf Копечпо. Трудвоеi Без- обязавuостям: ищут лазей- дентов 11остояш10 <:_nедит за 
условво. Ведь для тоrо, что- кв, отrо11оркв, чтобы ве хо- событ11ям11 в 11аwеи _ стране 
бы успешво .воздействовать дить к µодшефвым. Девятко- и за рубежом. М11оrие нз нас 
на ПОдРостка, необходимо ва, Зильбер, Автовова и не- достаточно эруд11рованы в 
uметь проч.uый запас эва- которые другие пока только eonpocax нс1:_орн11, пол11т11че
вd, mвроквй круrозор, считаются макаревковцамв скоrо устро11ства, культуры 
СИI\.Ьпую волю п щедрую во не являются ими. н 11с 1<усстоа страны нзучае· 
дуiпу. Нужно отказаться от И все-таI<и МЬJ надее�tся мого языка. Разбираются в 
м.воrих л.ичRЫХ удовольст- преодолеть трудности, изба- ант11маркс11стс1<нх концеnци. 
онй, кропотливо изучать те- виться от иедостатко11. ях маоизма. Глубокие полн
орвю ·в, rлаввое, забыв о В этом году всем перво- тнческне з11а1шя показал1t 
своем свобод:вом времепв, курсnП)(ам. МаI<арев1108 ц а м такне студенты, как Людмн
постоя.вво быть рядом с предложены темы, которые ла Верталь-комсорr rруп
твовм подmефпым, судьбу они будут разрабатьiвать 8 пы, Татьяна Лобачева, Ма-
котороrо тебе доверило. те•1епие всего времеви их рня Б11лев11ч 11 другие. 

А как трудво бывает с пребываШiЯ 8 обществе. Такие зачеты 11е только 
З1'ВМВ ребятWIJИ! Сейчас у ма11ареВRо11цев 1111терес11ы по своему содер. 

Но горячее желавве вер- ответстаевиая лора. в ап- жа1шю, но и нмеют большое 
uуть «трудвоrо» на праавль- реле состоится ваучво-прак- значе11ие в идейно�t II куль
кый путь в огромкая вера твческая коиференцkl!, став- турном росте студенческой 
11 свлу аосnитавяя помогают mая у.же традицией. А в молодежи. 
макаревковцам в тяжелую ков.це мая будут подведевы В. НЕ.l(ЛЕСОВА, мавуту. итоrв их работы, я хочется, студентка 42 гр. 

О жизни Макарен_кооскоrо чтобы результаты был.11 ощу- факультета романо-
общестnа, о ero проблемах тпмьll,fВ. германской философш�. 
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i Нашему вокаль11ому ансамблю «!(у - Так началось торжество, которое вы- 1 
� д,мька:,r, nосчастлнви.nось побывать на л11лось в настоящий nраздиик песни. � 
� торжествах в честь юбнляров-Н:�- Все было 11а этом nраэднике: ыузыка, � 
� родноrо хора студе11то5 Пермского ор- neceлыii см.ех и nоэдрамеrшя, когда � 
� дена 

Т
рудово

г
о Красного 

З
намени 

nод нескончаемые аплодисменты на ! � rосударственноrо ун11верснтета 11м. сцену выходили nреnодаватели и сту- ! 
� Горького. � � С де11ты университета, многочисленные � 
! 11epooro выступлен11я хора в J 949 rостн. С горячим и сл_ова�111 прнветст- 1 1 году npow.no 25 лет, а коллектив по- вия, с песнями и цветами обращалнсь 1 
! прежнему молод, rто-прежrrему любит 01111 к хорнстам, блаrодар11ли 11х за � 
� nec1110 и по-прежнему nрофесс11011аль- достав.пенные мннуты радости. � 
� 110 растет. И есл11 некогда обыкновен- Выwщ1 и мы. Наw11м подарком бы- ! � irыli студсичес�шii хор пре&ратился в ла nесня. Очень волнова.rшсь. но, ка- � 
� дружную семью , получил эваrше На- жется, все прошло удачно. Во всяком � 
� род1юrо, то огромная заслуга в том случае, со сцены мы уходнлн под

. 
�w, � ero сеrод11яшнеrо руководителя н дн- � 

! рнжера-Н. А. Пучковой. в ее эitep. скандирова1ше «МОЛОДЦЫ!». � 
� rнн, уме111111 увлечь другнх, в ее мае- Наше пребываине в Перми было не. � 

Недавно на факу11ьтстс 
романо-rерманской филоло-
1 ·1111 была проведена 1111терес. 
11ая nолнт1111формацня «Сnра
wнвай-отвечаем:,r,. Своеоб
разие этой подит11нформац1111 
заклю11ается в подготовке 11 
nорRдке ее проведения. Сту
денты заранее подают воп
росы, на которые э.�тем от. 
вечают опытные декторы
преnодаватели. 

Побывали мы и в лаборатори,н физиологии расте
ний и микробиоло11ИМ. Ее сотрудники совместно с со
трудниками аnрохимической лаборатори,и занимаю1-
ся изучением влня,ния м,инеральных удобрений: на 
развитие сельокохозяйственнъrх растен,ий: nродук
·гивноrо фотосинтеза, у,величение площади листовой 
поверхности, степень учас'l\ия нолоса зерновых куль- � 
тур в синтезе пластичесних веществ, белковость ,н< 
зерна. • .. 

На этот раз 11с11ер11ыоа10-
ще ответили на ооnросы сту 
дентов деканы 1•ума1111тарных 
факультетов Г. С. Бабкин, 
В. А. Данилоо и доцент ка. 
федры научного коммун11зма 
Г. С. Шумнх1t11. 

М1икро6иологи лаборатори,и проводят опыты по 
выявлению направленности биологических пр�щес
сов в почве в связи с ее механической обработкой. 

Мы побывали таиже в лаборатории эооаяализа. 
где nознакомились с ус'!lройс'l1!1ом сов.ремен.ноrо ана
л,изатора, используемого для :юромотоrрафичесноrо 
разделения органических веществ. 

С. ПАТАЛАХОВ, 
студеит факультета 

ром а но-герм а rrcкoit 
фнлолоr11и. 

Во время экскурсни мы получили предст11111ление 
о новейших достижениях в иссле-довании проблем 
сельского хозяйства. 

Мы всем 

И. Гроздова, 
ст�дентка 

х.имико-биоло11нческоrо фШ<ультеrа. 

рекордам хотим 
наши звонкие дать имена 

Эти сло11а относятся веnосредствен
во к Тимофееву Валеятиву-студен0 

ту I курса всторико-фялолоnrческоrо 
факультета, мастеру спорта СССР, 
члену сборной 11ома.ады СССР по 
J(Овькобежкому спорту среди юно
шей, который ведавво вернулся с nос
ледвих сореввоваиви. 

Выстуцая ва первевстве СССР сре
дв сuециали9врова1ШЫХ спортнввых 
школ, Валевтвв уставо11ял три рекор
да среди ювomeii: два ва двстаяции 
1500 я 5000 метров и одвв в сумме 
мвоrоборья. Првчем иа 5000 м он 
улучшил свой же рекорд, устаиомев
ный о январе 1974 rода. 

У молодого СRорохода уже немало 
побед. На междувародяых соревво
вавиях среди юношей 11 Фвилявдия 
Тимофеев В .  ЗaJIIIЛ 2 место 11 беrе иа 
3000 м и в сумме мяоrоборья. (Jерез 

5 дней ВалеllТИя добился усuежа (2 
место ва двставцаи 1500 я 5000 111) 11 
uервевстве СССР среди юношей. А 
реэуль-т-ат в первеяст11е РСФСР тако11: 
2 место в миоrоборье и вобеда в сос
тяэавяв на 5000 метров. 

Уuорство в дости)l(евюi цели, уме
вие добиваться успеха-отлич.11Тель
ные черты харuтера Валептвва. Овв 
проя.оляются не тодько в улорвых 
тренировках, трудвых поедввках, во 
в s учебе. После больших перегрузок 
хочется только одв:оrо: отдыхать. Но 
спортсмен находит в себе СП.1\Ы для 
серьезных эавятий с квиrой. РеJ(орд
смепу Сооетскоrо Союза нельзя отсrа
вать II у,,евив. 

Счастливых буд� старто11 тебе, 
Валя! 

В. БЕЛОБОРОДОВ, 
тренер по конькобежному 

спорту. 

� терстве мы убедилнсь, увидев Нинель долrнм, но таким ннтерес11ым, такнм � 
� Алекссеену в�1есте с ее шrтомцамн запоминающнмся! � i unepJJыe на сцене. Едва заметный 1 � nэмах руsш,-н вот уже первые зву- � 
� �и. стуленческоJ'о гимна «Guadeamus Т .  l(АИГОРОДОВА. ; 
� 1g1tur» заnол1111лн актоеый зал рш- Г. РОМАНОВА, Н. l(ИCEJJЬ. � 
� оерснтета. Т. УСТИНОВА II др. � 

потом� 
ВЕJIЪЗ.11 

ЧТО BA.IW 
ВЕЗ DECEB 

�������������� 

Итан. мы прощаемся с высщие оценки. участники художественной 
праздником песни. ОтзВ)'· На второй· день смотра самодеятельности физнко
чал последний акиорд ан- зал оказался заполненным маrематическоrо факуль
самбля физмата, успокои- до отказа. Выступали ар- тета. Их выступление бы-

/1, За�ароn, студент 4 курса ф1tз111<0.матсмят1111ескоrо факультета ,nыступает с док
ладом на секФш алгебры, 1·еометр1ш н методнки npc11oдa11a1111n математ11к11. 

·-----... ----· 

лись болельщики. nостави- тисты факультета романо- ло признано лучшим. 
ли последние балль.1 чле- германской фнлодоrии. Шесть номеров оценено 
ны ж1ори. И вот его реше- Они показади зрителям и высшим баллом. Отлично 
ние: первое место лрисуж- жюри очень интересну10 и выступили лауреаты про
дается участникам худо- раэяообразнуJО проrрам• wлоrоднего конкурса С. 
жественной самодеяте.11ь- му. Особенно хочется от- Пименова и В. Дятчин. 
ности физико-математиче- метить яркое выступление Высоку10 оценку ж1ор11 
скоrо факультета. второе факультстсr<их ансамблей получила фю<ультетс1<ая 
место-артистам факуль· «Куде11ька�, и «Гелиос». rанцеваJtьная rpynna за 
тета романа-германской В этот же день проше,, нсполJiенне таt1щ1 "Вес,• 
филолоrии, третье-эконо- смотр та;1антов химико- .11уха». 
мико-rеоrрафнческому фа- биологического факудьте- Праздшн< <1Студенче-
1<ультету. та. Их выступление оназа- снал весна» за1ю11чи.11сл. 

А теперь несколько лось самым слабым в в Хочется отмет11•1·ь. что no 
C,!JOB о ходе смотра. резульrrате факультет по- сравнени10 с 11рош;1ьrм го-

В первый день сцена лу•1ил самое последнее. дом смотр художествен· 
принадлежала художе<;т· пятое м1>сто. ной самодеяте1iьности про-
венной самодеятельности Третий день смотра ше.� инте�,_еснее и разно
историко-фи.rтолоrичес1<оrо прошел тоже очень ннтс- образнее. Достаточно сна· 
факультета. Выступление ресно. Ярко н своеобраэ- эать. что ес.,11 в прошлом 
прошло почти nри пустом но выступил 1<0Л.Q<)1<тив x.v- году то.11ько од11н вока.11ь· 
зале, и, видимо сказалесь дожественной самодея- но-инструме�1та .,ьныl! ан
отсутствие боле.�ьщи1<ов- тельности э1<ономнко-rео· самбль бЫ.!J 11редставле11 
с nрощлеrоднеrо первого rрафичес1<оrо фа1<уль'Рета. на смотре, 1·0 в этом году 
места фанультет nеребра.11- }Нюри отметило �,1аибо.11ь - ансамбдей бьто ,•же •1сты
ся на обищ1ое> •1етвертоlё'. 1uy10 массовость в1,1ступа- pr. Возросла �iассовост1, 
Одна1<0 след�rет отмет11т1, rощих, а та�<же самую и масте11ство, Хочется ПО· 
очень удачное выстуnле- удачн�·rо 1<ом11оз1щюо. Са- шедать всем ,•частн1111ам 
ние воr<ально-ииструмен- мые горячи<' ап.�1однсме,1 смотра ,•cnexa в v•1Ес>бе 11 
l'альноrо ансамбля «Моло- ты вызвало выстуnленне твор•1ес1iоrо роста. 
до.зеJJено•. Две песни. О. Фофановой. Песни в е<' ю. ПАХОТИН. исполненные этим ансамб- исполнении 11олучн.r�и вы-
лем, «Я еду к морю• и «У со11�•10 оцен1<у. 
берез и сосе•1•-nолу•1или 11. на1<011ец, на сцене РЕДНОЛЛЕГИЯ. 

Защ,з 137:1 Обл. типография уприздата Тюм. облисполкома, фил. М З РД ОООЗЗ, 




