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27 1жтя611я �1•1с11ый Сове'f 
ущ1верс11тета vтосрд11л план 
,,еро11риnтнi\ ·110 достоl\110(1 
встрече XXV с·ьезМ КПСС. ' 

1 
1 

Особое в1111ман11е в плане от- 1 
оеде1ю проnеде111110 в яшзнъ ре
шений 11арт1111 11 11рав11тельства 

1 110 со0срше11с'1'nов11111110 1щеоло• 
1,11ческоi� работы. 11зу чс111110 

1 
nредсъсздовскнх матср11а11011. 

HЭMIJЧCIIO olic<'ne1111т1, . маСС()· 

' вое участне студе11тов трl 11 
\11 Всесоюзlfом ко11курсс на 
лу•ш�ую сту,де11ческу10 рабо1'у 1 
110 общсствс11111,1м 11ау1<ам. 
Съезду 6уде1' 11освn1u:ена XXVI 1 

1 студе11•1еская 11ыу•111ая ко11фе· 
ре11ц11n у1111верс11тета. 

' Расш11ритсn фронт HЗ)"IIIO· 
11сследоваrе.111,,�кнх работ, про
водныых в у1шверситете, ук· 1 
pen,iтcn научные· связ11 унnвер· 

1 
с11тета с r1ред111р11пт11ям11 обла· 
CTII. 

Намечен ,гак же рм дpyt'lix ( 
мероnрнnт111i. Вы110.n11еи11е IIX 
будет 11аходн_тся о це11тре 111ш: 

J мания nарт11нных орrан
у
1��.���1

р
1� 

кафедр, фЭК)'JJЬте'l'ОВ, 

J 
с11тета. 
- ____ ___ ,, -
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С ПРАЗДНИКОМ! 
Впервые в Тюмени Вот уже 58 лет отделяют нас от тех 11,11eii, 

коrда рабоч11е II кремья11е Рос.с1111 11од руко
uодст1щм Jle111111rкoii парт1111 о3ЯЛИ влас, ь о 
CDOII l)YKII, СО3ДОJ111 11epoor 1! м11ре rocy1�apcтuo 
т11удnщ11хrя. 

Годоощ1111а Октября - это самыii ,оржест· 
11em1ыi't nразд11нк сове1ск11х 111одеr1. 

В зтом rоду мы отмечал11 ero n обста11оокс 
orpм1_11oro 11оmнн•1ескоrо и трудоnоrо nор:ье· 
�,а, 1JЫJoa1111oro 11одrотоокоit к ХХ V r-ьсзду 
к.пес. 

l ler111ox11м11 показателям11 острсчает 58 годов
щ11ну Октября коллектив нашего у1111верс11те-
1'а. За коротк11й срок своего сущест11ооа1н111 
01>1no1111e110 свыше 20 хоздоговорных рабо1' 11а 
общу10 �:умму I м1111. рублей, получено 9 автор· 
ск11х со11,11.етельстu. nо11т11 каждой кафедроl\ 
011убл11кооаны пероые сборннк11 науч11Ы)( тру
дов, защищено 4 докторских 11 14 ка11д11дат· 
ск11х диссертацнli. 

Ко1111екл1в у1111верс111ета, как · н весь совет
скиii народ, отдает себе от11ет в том, что свои· 
ми ус11екм111 011 обяза.11 nарт11н комыун11стоо. 

В канун rор.овщ11ны Октября 11оз11011ьте 
nоздрао11ть весь кол11ект11в у11иоерснтста с 
rлаощ,1м nр:�зд1111ком нашеi\ страны 1 1  J.Jыраэ1пь 
увере11иоr1 ь в том, что коллектив ТГУ np11110· 
11(111' все усилия о досп1же111111 новых ycgexoo 
о де11е сооерше11ствова11ня учебной 11 11аучнои 
1>аботы, онесет свой nосилы1ыii вклад в обще· 
народную борьбу за ком�1у11иэм. 

Партбюро. Ректора'!'. Ко�н1тет ВЛКСМ. 
Профком. Местком. 

В т,о,1е11ско'tl у1нrоерr11те· 
те с 29 по 31 октября про
"од11.111 первая 11ау•1щ1я ков· 
фер�11u11я no nooб,,e\la,1 rt· 
11ст11к11 11 с\'.,�кu1111 в За1111'1· 
110-С11б11рс�,;о" рсп11.>11е, ор
rа1111аооа11на11 Тю\lенскю1 
ф11л11а.�о,1 C1161111cкC'lro отде
лс1111 я Вr,•союэ11оrо общест
ва rе11ст11ков 11 селекuионе
роо 11\1, Н. 11. Bn'i111лooa. 
rосу1111оерс11тето" 11 IIЗ)"<HO· 
11сс.�еn.овательсю1" 1111ст1rту
тО\1 се.1ьскоrо хозnl!стоа Cc
oep11oro Заурат,я. В ко11фе· 
pCIIЦIIII )"IIICТDOB3J111 OllдltblC 
у•1е11ые 11з Новос11б11рскз, 
Томска. 1(.рас11оярска, Бар-
11ау11а. 0'1СК3 , Куilбышеоа, 
Ope116ypra . Сверд.,ооска 11 
друrю: ГО!)ОДОВ. 

На пленарных н секw.1011-
11ых засе-дапиях было заслу· 
шано и обсуждено 72 док· 
,,ада по актуальным вопро
сам "олекулярноl\ б11олог1111 
н reнe'l'IJIOI, б11олог1111 роста 
11 фор�шрооан11n nроду�<тнв-

IIOCТII ЖIIООТНЫХ, .,-с11ет11че
�Н\1 OCIIOBO \I селе1<ЦИIL pac
re1111i1 11 ЖIIUOTIIЫX. ст11укту
ре IJ фу111<ц1111 хрО\\ОСО\1. рс-
1•у.1я111111 деii�'тв11я re11nв. 

Руковод11те.111 секu11Г1 
(r1рофессора .rJ 11 Коро11 · 
к�111, В. В. Хвостова. Р. 11. 
Са,1аrан11к. 11 11. К11к11адэс. 
О. 11. /\\а 1icтcpe1J1<0. Г. А 
Стакан) OTMCTIIЛII, что 113 
всех секцнон11ы.х эаседа1111я;, 
6ыл11 затронуты большоi1 
взж11ост11 вопросы. сояэан-
11ые с rе11ет11ческим11 ос110-
ва�111 соверше11стnова1111я 
сортов расте11111i 11 пород 
Ж11В0Т11ЫХ. Высоку10 оцсику 
nОд)"<lм·и результаты 11ссле
дова1111r1 Тю11енсю1х уче11ы.х 
о зэко11омер11остях с1111теза 
веществ тела в организме 
растущ11х ЖIIBOTIIЫX, cc11eк
UIНI яровой 11ше111щы 11 Ь\110· 
годет1111х трав в Т1оменскоi1 
област11, хо3яliстве11110-бно
лоr11<1ескнх качествах пше· 
1111ч110-ржа11ых r116р11доо. 

С больш11м вннмвн11ем 
у•1аст1111кн ко11ф�ре1щm1 11wt
.1ywaл11 оысту11ле1111е нред
�сдатсля Нау•111ого Совете 
АН СССР 110 11р_об.1емам 
rе11ет11ю1 11 се.1ек1111н акаде
щ1ка Д. 1{. Бс.1я�оа, кото
рый noдp0Ci110 ·освет11.1 oc-
1100111Je 11э11равлення работы 
в об.1аст11 генет11к11 11 се.1ен
u1111. nредстав.1я1ощ11е на11· 
бот:с 11а жное э11аче1111е а 
11а родно,1 хоэяilст0е 11 \teдн
Lt1111e. 

Y•1 ЗCТIНIKII ко11фере1щн11 
(l)ll!IIOдyш110 OTM('TIIЛII чет
кую орrа1111зац1110 11ле11а11· IIЫX II ceKЦHOIIIIЫ}( эaceдэ
l!Jlil 1 1  выраэ11л�1 r.1у6окую 
блаrодарность орrа11нэато
ра)1 ио11фере11ц11н за созда-
1111е 6.1аrо11р11ятных условнii 
для п11011.отвор110(1 работы. 

С. СИПАЧЕВ, 
доктор-профессор, 

председатель орr11о&н1тета. 
-- - - - - -- - - -

ссо "rrv В ьtбор 1-te слу'Чаеи 
Итак, 1 ноября, как вы зное· 

те u.э мноrочислеНJfЫХ объяв• 
лений, состоялся слет евоgноrо 
стуgенческоrо строительного 

отряgо нашего униоерсuтето. 
Слет аостоялся 11есмотря но 

то, ,,то готовился в nреgельно 
сжатые сроки.· 

Бывший начальник шхаба 
труgовых gел В. Атяшев, nog• 
вед итоrи третьеrо труgовоrо 
семестра, поgчеркнув значи· 
масть ССО. Участников слета 
позgравuл проректор по учеб· 
ноu работе В. М. Дерябин. 
Лучшим бойцом вручил11 по· 
четные грамоты комитета 
ВЛКСМ ТГУ. 

Хочется выразить oлarogap· 
НОС1'Ь наиболее ОКТUВНЬIМ бои· 
цом ССО, прuнu.ча»шим уча· 
стµе в поgrотовке к слету: в. 
Атяшеву, Jf. Шуыан, /0. Дра· 
чеву, й. Черной, В. Пogryp· 
скои. И, конечно, ребя'l'ам иэ 
ансамблей «Молоgо-зелено» и 
«Зеленый Мьrс•. 

Т. КАСИМОВА. 
НА СНИМКЕ: на переgнем 

плане В. Атяшев, комонgир 
«Скифов>• u И. Черная, комис· 
сор «Аталанты», на 1 слете 
ССО ТГУ. 

Фото Н. Филимонова . 

• 

Нош корреспонgент попросил 
ответить но несколько вопросов 
участника nрохоguвшей в универ· 
ситете региональной конференции 
генетиков и селекционеров npeg· 
сеgатедя Научного Совеrо АН 
СССР по проблемам генетики u 
селекции, акаgемuко Д. К. Беляе· 
ва. 

- Конференция впервые про· 
хоgила в Тюмени. Чем, Дмитрий 
КонстонruRовuч, можно объяснить 
этот выбор места ее nровеgенuя.? ' - Прежgе всего ЬtЫ учитываем 
важность вашего peruoнa в но· 
роgно.м хозяйстве стронь,. 

- Но r,1ы оценuвае,.. свой рай· 
он, в основном, как нефтяной, 
что мадо связано е генетикой. 

- Самим фактом провеgенuя 
такой конференции II Тюмени ЬtЫ 
хотели бы а:ктивuзuровать UJiTe• 
рее к reнe<ruкe в Тюменской обла· 
сти. Ну, и не послеg.нюю рол.ь 

сыграла активность тюЬtе.нских ор· 
rа.нuзаторов этой конференции. 

Дмитрий. КонстантШ1овнч. 
как вы оценuваете работы, преg· 
стовленые но конференции? 

- Я присутствова.,1 на засеgа· 
нuях оgной только секции «Гене· 
тика u селе1tция животных». По· 
этому могу оценить только gокла· 
gы этой секции. Интересными бы• 
ли gоклаgы сотруgников НИНСХ 
Северного Заурал.ья, gоклаg rю· 
менца И. А. Пивнева. 

- Планиру1отся в ближайшее 
время конферен,цuu, поgоб�ые 
тюменской, или еще более првg· 
с1'авительные съезgы? 

Скоро gоАжен СОСТОЯТЬСJI 

Всесоюзный съезg общест11а rене· 
тиков u селекцµонеров. Может 
быть, съезg буgет ознакомлен с 
некоторыми работами, о коrор.ых 
мы усл.ьrшоли на т1омежкой кон· 
ференции. _ _ 






