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,, 1(. р а с н а я  
с у б б о т а'' 

Сноаа ""А ,мшt>ii Родиноt'I зауqау по3ыв11ые «красnой 
cytIOnтw». 

Вtчtом81\М историю: мороэноА ночью с 12 оа L3 апреля 
11119 rода трндцвт�. коммунистов депо СТВПЦIIН Мос1U1а
Сортвр,:1аоq&<1А реwилв после работы оста'l'ься n отре
монтироват• оче11ь 11уж11Ые cтpi'llle паровозы. Ими руко
rодR.\О од110 желание: помочь Cl!OI\M трудом фронту, 
Po,t.llвe. Оа11 трудились бесW\атао, беэвозмезд110, с велn
•в8ш11м вдоuоаеJ111ем. Это был nepвblli коммуuкСТВ'lе· 
сой cyCl(SoQO, В. li. Ленин с tе)(Rальвой прозорлвво
('тыо иаsа1111 ero Вмвком поЧltnом, «вачалом оереворото 
болеt, 'l'jlyд11oro, более существеuвоrо, более кореввоrо, 
бn,,ее peDJIIIOЩero, чем свержевве буржуаз11в. Комму
вв3М ваqвuается там,-пнсал ИЛ1,Ич, rде ооявлается сn· 
моотвержеitи<1я, преодолевающая тяжелый 'l'PYA, забота 
радо•ых рабочнх об увеличении производnтельаостн 
труда, об охране каждоrо пуда хлеба, уrля, железа 11 
д11уmх продуктов•. 

Проведев:ае левннСRQХ коммув:uствческих субботвн
коа-мd<:со11ых ора3ДВIJКов труда-стало замечательвой 
традпциеп советс1СИх людей. Идеи Велнкоrо почина ж11-
вут 11 развиваются. 

Сейча,с ваступдлu самые важиы_е, реwающ'-'е дu.и в 
подrотовке к суббот1шку. tлаввое ввимавве иеобходнмо 
сосредоточ11ть иа nшроком разверТ'ЬIВаниu ооляrоко-ме,,с
совоii работы. 

.№ 6 

Очень аажnо тщате,-.ьио продума'l'ь все деталlJ орга
ввзацвв суббот,шка. Нельзя дооустцть, чтобы какuе-то 
просчеты, веув11зки, несоrласованвость привели к нару-
111енкю слаженной работы. Нужно орrаввзовать дело 
так, чтобы каждьrп моr выnолвuть cвoit nатрвотическяii 
долr, трудиться с nолвой отдачей сnл. 

'V' 

новои 
'V' 

Перед 
д о · р о г о и 

�1нооолюдно бьIЛо около 
деканата л1JМИКО-бНОЛОГt1· 
ческоrо "факультета, Во 
вторl'IИК 10 апреля. Ожив
,енные сnоры. сомнения. 
rpeJ10r11. Что аыбра'!Ъ? Ку
дd пошлюi'l Радостнъ,е 
улыбЮJ, сосредоточенные в 
иапряжещrом ожидан1m 
,�ща н� обошлось .n без 
обильных и короl'!ШХ, как 
весенвие ливВl!, девичьих 
слез. Шло nредварительвое 
распределе11Ие студеятоо
вьmусюшков. 

Более шесы1десяти зав
трашних nреподаваtrелей 
ПОЛ)"IИЛН 8 ЭТОТ деRЬ rrу
ТеВКИ .8 ЖИЗНЬ, 

Ленинский стиnецдиат 
Ом,rа ·Плохих- будет рабо
·rать преnодава<rелем о 
Ханты-Мансийск0.¾ neдaro, 
мNеском уч1tЛ,Uще. 

rалина Парфе.мова реко
мемована яа руководящую 
работу и направлена зall')I· 
чем в Owrf из щкол Исе•,, . 
ского района. 

Лю№Ида Шуваева будет 

обучать ХИМR1:1 и бполоnш 
. деmwек Ровнецкой средней 
школы - Ишимскоrо района 
и наверняка ваучm их лю
бИ'!'ь свой предмет так. как 
Л1обп'I' его сама. 

Одна из лучших студен
ток факуль�та Надежда 
Макарова поедет .в- поселок 
IOwana Свердлоос�.ой , об
ласти. А Серге10 Ша:nова
лову µредстоит сдаоа'rь 
Эl\,Зёlмеиы в Лени:нградсkнй 
зоолоr11•1есю,ui инст.и,fут, он 
рекомендован в целевую 
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Пsrт1шца, 13 аnреля 1973 r . Цена 1 коа. 

аспнр11нтуру, а пока полу. 
чил распределение в с. Ла
рнха Иuтмскоrо района. 

М.кого было тревог . 11 
волнеппf!, были и радостJ1, 
и огорчения. Впрочем, так 
и бывает перед новой до· 
роrой. 

r, IONEPEHKO. 
НА СНИМКАХ: Надежда 

Макарова (верхИRй сю1-
мок); u деканате идет рас
hределеm1е (снимок виuзу). 

Фото автора. 

1 
мавской фололоnш все ждали с нетерuевпем .. Ре

..9рга�шзац11в ш1ститута о уu11версотет, nо»<алуй, 
больше всеrо встревожила бЫВШJtй фuультет uво· 
странных язьn<ов: какое место за.iiМет on в уаи-
верситетеf Какле качее1·веввые 11зм.евеuия ож.ида-

1 ют факультет в свяэu с его в:о.вьw. ваэвавнем: 1 
1 
1 
1 
1 

фа1<)'льтет ромаuо-rермав:с:ко:й фнлолоrииi И даже 
·возв.икал воuрос: ве переведут ля ф;D(у11.ЬТе1' 11 кв.
кой-либо педивстuтут, пбо осиоsная задача ero-

1 готовить учителей для .1111(0� Возникла масса во
просов, ответ па которые ве всеrда вырисовывал-
ся достаточuо четко Jt одпоэпачnо. И это трево
жило. Об это�• откровевпо и, вадо полаrать, n ка
кой-то мере от име.uи всех преnода.вателей ф.r-

1 культета сказал ua coбpamw Ф. К. Эмвх: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- ОткровеН1Jо говоря, идея создаввя увяверс11-
тета меия обрадовала мало. Но чем дальше, тем 
замапч.w�ее с;тавовится дело, к 'которому, вольво 

1 1.t.лв невольно, оказалuсь мы прячастnы. И в этом 
Иовом деле, как, впрочем, везде, главное-кадры. 
Мы в этом плаве '!)'ВСТВуем себя прекрасно, пока 
речь идет об учебвой работе. Но как только 
речь заходит о науке-нас одолевает тревога. 1 Почти-все выступавшие на собра�mв под'Черкиу-
лn, что первая rлаввейшая задача: учиться быть 
хн1111ерсnтетскm.w учителями, то есть быть и уqе-
яымu. 

I 
Втора.я задача-:-mtеть четкое предста.sлеJJЛе о 

<rом, какой должва быть учебная програюtа. 
За сколько времеип qеловек способев въrучита 

язык. если у пеrо средние сnос;обвоств1 Без 
скловвостп к языкам люди ие идут у,ц�ться ва 

1 
факультет 11Востраво:ьnt языков. Пять лет st11вo 
�m.oro. Оптималъ.выii срок-год. Отсюда в следует 
выnодцть основную задачу. !!слц до C.RX пор она 
сводилась к то�tу. чтобы обучить студевта языку 
п приемам передачи зва.ввя этоrо языка, то те. 

1 оерь эадij.ча должна ста.sнться ошре: ос11ов:вой 
уцор на систему сnе-цкурсо.о, которые дадут sы
сокую теоретическую подrотоsку. следовательно, 
веобходJJМо, повъ1сить уровень сnеццальш.а: ка- ·1 
федР, 

И третье. В связи с переходом н а  уmmерсвтет
скпе программы сокращаете.я объем. курсов педа, 
rоrпкп и методвкв. Это ВЫЗЬЦ!ает у мво� пе-

1 
чаль. Вuдимо, скорее всеrо в спл,у ияерции, а ве 
четкой продумавnостп. Мы говорим: уmmерситет 
доl\Жев дать в�сКНШ(у та11ую общетеоретиче
скую подготовку, которая поможет еъ�у самостоя
тельно п быстро получать необХоДВ'МЫе эяавая. 

1 Ч-еловеку с хорошим увв:аерсвтетСJШМ; обраэо,оа
впем пе составn't. тр.уда в кpaТ'1aiiumii срок о.вла
дёгь · neдarol'JJ'Кoli u методикой. Тем более теперь, 
когда вnеде.ва стажировка. Повода для uечали 

1 nет. Придется только отказаться от стрем.л.еШtя 
!}Ыда.оать nporpaммnЬJii материал. 

- Надо давать ве )"(ебИЪJй материал, а вау
ку,- как замет11Л па собраnшх И. А. Мельяиков. 

Вот а осяовnом этn три задачn обсуДl{ло пар-
1 тинное собрапие факультета. Задачи, которые 

можно охарактерuзоват1, одmrм словом - Щ)()· 
.rрамма. 1 
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8 А 
В "еnертом номере &IUDei rueтw было опублв

•сwе•о -р•ыо с шеду1Ощв11 кафедрой эJIClle
Jlll'DCtF'iЛWloi фиаими А.. А.. liолотовwм: «Система 
сп)NС8. • треб08авu воаwи. Сеrодц иw ваuва· 
ем nе'IМ'ат• ссатериалw IJРОD'одавателеА, JIOl'OPWe 
ре1111СА11 Do.t,eЛlln,C8 С80ВNВ соображеВВJОIВ DO 
80IIJIOC8II, аосn8А811ВWМ а вwnp1two. Наа.еемсw, • 
no ..., _.. _,_, ap�mrrea, ct pa:i-
l'080IIY• 

М Н Е Н И Е? 
чтl'нщ· 11ро6лем1Шх .1ек14щ1 
потребуt• т от студе11rа ар11· 
езноQ симосто11тель11оi1 ри· 
боть,. А ШJtu rryдc//r к JГО 
1111... не 11110•. 
. 'l.ro /Ul&OIТCII кp/jaJШBOfl 
.pi,4,nь, Т() 1'1' , .ft'l)/ll'T 111' 

• 

·рес,11отреть. П р а к т и к а 
юружковоа работо1 с цте,т
е,11 докладов л,ало 11рием
лема для университеrов,. 
Хотя ,wpo11 и 1<аrжется. что 
беэ них не. обойтись. 

Видимо,. следует овест11 · 
в практику заслушиоан11с 
и обсуtЖдение студе111,еск11х 
реферативных докладов на 
заседаттх кафедр. 

Еще несколько c,,ou о 
приолечешш с'rуденто11 к 
11ау11ноi1 uсслсдавательскос'I 
работе. На л1ой пэгл11д, оа· 
мыl1 эффект11оный 11yrt,,
эro 11риолечение студентов 
к конкретной работе- над 
•1астыо тех хоздогооор11ь1х 
тем, которые оы11олнле,r 
кафедра. Допустш,1, кафед
ра IIOJIU'l'!JXOH0,11/Ш ЗOIMIO· 
чает доtоrюр с каюо, то за
подом-разрtlбоrоть 11,101t 
социаль/Ф.JО pOIJOIITIIII. Bor 
к .nofl кафсдра;1ьноt1 рабо
т�: и 11р11в11екат1, студс,аов. 
ПрW4ом, студе11r, занимояаь 
КJJHKptn'HblM UCCiliдOOalЩC,11 
IIQ ЭI/IJllдl', nынужiJвн uqдl't 

обр<1щахьсл к 1·аор11и. 
На этом пути сде,щтt, 

щLдо «совсв,11 нел,ного» -
зак1110•111ть хоздоговора. 
заняться глубокилm ниу•t· 
ныл111 11сследованиямr, t'II· 
• ,111.м 11ре11одаоаrел1ш. 

11 , еще од11а трудttост,,: 
1-ак ,1paaur11 сту д е н т у  
«окус» к науке. IJCЛII про· 
грал1.11а 110 11ол1lтзконо,1,r111 . .  
расс11ита11а на бr�льuтнстое 
факу,1ьтето11 ocl'ao на /00 � 
•,асов. 

r. ФАВОРИНА. 

• • • 

п ОДfОТОВКА спеЦОi\ЛII• 
стоn, способвых вклю· 

ч1rrьс11 u ооучrrые 1tcCJ1-eдo· 
uaRJJA, тре(Lует перестрой
ки освовных uидоn у•1ебrrой 
работы. Лекцио1111ыА курс, 
помнмо болr,nrой япформа
циоВJ1ой ЦОВJIОСТВ, ДОЛЖСII 
иметь nроблемm.Ф харак-

·rep; ua npiщтn'lecкux заш�
тwrх целесообразuо првоб
щевие студентов к методu
ческоii сторо11е той · иЛJI 
nuoil отрасло. бnолоruче· 
скnх эna.umr. Одuако в уз
ЮIХ рамках об'ЬIЧU'Ь1Х лабо-· 
раторп:ых завятnii осущест· 
Dl\'tl, это вряд лц DОЗМОЖ· 
но. Поэтому важную роль 
должна сы:rрать вау•шая 
раб�та cтyдelJ'l'on в paз.ur1· 
вых ее формах. Спецвфп
ка любоi\ бн0Лоr11ческой 
д11с:цuпл1.111.Ь1 (бпохомоя, 
морфолоrw�, фвэиолоrпя) 
требует широкой 11 ко1J
кретцой UOДl'OTOUIЩ, 011ла· 
деппя самы�щ" со11реr,1ен· 
uымп ме-тодамп аuалвза, 
нсследооаш�я частuым11 
методиками. Н\1 ; п а m 
озrмд, эту эада•1у с ycne
xo�, моrут оыnол111·rь сту· 
де11чеок11е кружк11 ua 1-П 
t<ypcax. Только оnщ�а.ясь 
11а nол ученnме пр11�1•1е• 
скне цооык11, оозможоо 
11ривлочещ1е сту деnтоn к 
11ыnол11111111,о KOIJK\)OTIIOil 

... 

темы общей ароблемы ка· 
федры (реl.'уллцнн функ
ции, 08щr1е закоnомервос-n� 
морфоrеnеза н реrевераЦIIН 
л т. д.) в факультета в це-
11,ом . 

Известпо, что в любоil о т 
раслц пауки nарамел-.:'110 
11Дут процессы 1щтеrрацш1 
и дпффереuццац1ш эцщшii; 
рехоею1е любой щ1облемы 
стаuов11тся усоеmвым толь
ко в ycлoowrx 1-oмnлe11c
uoro uодхода. А поэтому 
uредстаолястся рацновал1>· 
ю,�м участие студевтоn в 
работ,е вауч.ш.11С ce�111napoo 
кафедр. Ив первых порах 
Э·то уqастис будет аосоть 
oaccnouы.i! характер. В 
дальоmiwем, no �tepe 11a.tto· 
пле11nя спецuалыщх зна-
1.шй, uауч111,1.е ce�nmapь1. 
nо-впдuмому, �1оrут пробу· 
Дl"Ь пнrерес к самостоА· 
тельщщу uсследооа.1111rо 11 
сnособrт1U)оать оптr1мо.л1о
·101i cro peaлn:toцim·. 

О. М1<1"Т11ЛН . 

.. 

• 

•• 
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Haro р111верскте1 noAY· 
•щл np1tl'лa111eu1te lld трад11· 
ц1101щъr11 деnь »еха1111110· 
ч11 reMdTH'<ecкoru факульте-
та олосскоrо rocyдapcтneu· BeCL ораздшt1< длнтсА три тома Фнnенrол1оца н лwх студентов. Пободя/УI 
11oro уню,ерС)fтета 11ме11'11 три ДВJ/1. два пальце на два томв nреnодаваТ8Л11. 

ТРИ ДНЯ И ГО,Л ЬI О т з в е н е в  
послвднии 

11. н. меч,uнкова. В nepвыit дnu.ь-•работа- 6у.польца, кланемса: вв· Третий дев1о началса кон· 
и 110т мы, дeлeratw Тю· ют� только rостн. Они зна· доедаt1о ореоодаавтелDI фере�щвеt no обмену onw· Друж11ым11 dnлодисиен· 

Tdfoflt IIC11)('1tllIOT npeOOДcl· 
вателrс, с 1удt>1111>1 11 rue1·н. 
собравшиеея 2 ,шрели u 
спор r11вном з11ле у.нн11ер· 
с11тста. 81\ИOBIIIIKOB тор• 
жествtt. оьшускm1ков фи· 
шко-мсt•rематнч@ского фа. 
11ул.ь·�ета. 

.,,енского упи11ерсttтета, 0 комятса с rородоч rt yпtt· r1ереэкэвме11овками: • ....,... том кoмcoмo.u.cкoilll рабо
Одессе. 'На 11сех uокзалах 11ерснтетом. тьrвать все 11ервw мз npeno· тw. У хоз.ев 11втересно 
cтyдeir'l'Ьt uсrречают rocтe.i1 День 11торо11. Ннt<то 11е да.еателеА. l<лан.еме11, кла- орrаниэовава рабоtа по эс· 
П СОО1)080ЖДаIОТ 111 11 yllli· }"IПТСЯI Девь >tBЧJШaeTCJI uемса, КЛJ1неме11111 Звучит Teтll'leCJ(.OMY 80CIJИТ8НJIIO, rраима, которwе NЫ ждем 

от нвх в 1!Л11жеАшее вре· 
1'18, 

11ерсптет. Одесс11ты вооб· с лекции, 11равда, wутля· •opras11aa музыка. Снова в l!ж-еаrчпо студе н т  а м 
ще 07л11ча,отС11 rосте11р11· uo11 «Советы nepвoкypcmt· зале свет. Все no.JOТ n�мп аредлаruот анкеты. rде не· 
шtностью. . кам II изуче11Dи .�1атемати· фахультета. Вручuотса сао.u.ко вопросов и пред· 

8 Одесском ynrшepcu"eтe ческоrо аоал11.Эа•. После знаЧJltВ мехмата лучmн-м ложе1111i · по nроведеsню 
уч11тса 12 тысаq студентов, 11eJЩmJ rocвe'J' свет и ... по- студеотаы унаверснтета. вечеров, встреч, д\rсnутов. 
и� нm ос1 мехаr1ико-ыате· является «non» с кад�,лом, А затем nресс-конферео· Анкеты нэучuотса, 11 ре· 
матн•rеском 2 т1,1САЧJ1. Уr1н· а эа 11им несут тр11 тома ЦНJI. Преподаватели сад.т зул1отат беретСА эа основу 
uерсатет образова11 давно, Фfl.Х"[евrольца 1J два тома на сцепе, отвечают ва воn· орrа.в.1138.Ц11и будущих ме-
11 у веrо слоЖJIЛ)IСЬ своr, 6ух.rодьца. Далее следуют росы студевтов. Конечно, о· роnрuтвй. 
трi)Д1Щ1JJ\. OдrLa нз 11щ, - студенты nepooro курса со mутля:ооА форме. -Это по· Ест1о nрн Одесском увн· 
деnь мехаuпко-мате�1аточе- све•rамв и лозуоrаъш ти.па: хоже uз своеобразное со- версвтете UIJ(OЛil юиwх ма· 
скоrо фа�<ультета, на t<ОТО- «Нет бога мавпее, 11ем де- сrязавве в юморе. темаТlfКов. Директор шк.о
рьm с,,еэжаютса rocrn 113 юш II зам. де11а11а». «Поn•- Вечером КВН меЖду лw, ,аауч, ареаодавателн
'41tоrи.х уuиnерс11тетов C'fpil· студепт чвтает 11ЛАТву: комапдоii веселwх ореnода· студентw старпJRх курсов. 

Вечером эroro же дн.я 
nроходвла торжест11е1111аа 
qасть, rде препода,атели 
всех увиверсмтетов пр•· 
еетСТВОВ8Л11 R ПО3драалАЛR 

своих дpy,ell, вручал11 
сувевнрw, зпач11U1. Особое 
вннмаине выоа,,о IJB нашу 
долю. Первое слово- тю-

Декан фахулые1·а Н. М 
Тttмофеева nоэдра11л•ет 
че1·11ероку р с в и к о II с 

окончuнием 1111c-nnyтa. К 
ее 11,шy·rcтBHIIN Н ПОЖС· 
ЛdНИЯМ цр11соед11НJ1ЮТСА 
11. li. Кур3'1ев (куратор 
43 rpynnь1 физ11ков), Л. 11. 
Тучнискнй • (кура,ор 44 
rpynnы мa·rel'la т R к о в) 

� менцаJ\1, первые сувениры 
тоже-поиевца1'1. 

иы. «Положив трв пальца па оателеn н комаидой весе- У школы свой устав, npo· 
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За.ключительиь1й этап -
«Оrо11ек•. 

Здесь уже прнеетствуют 
хоз•ева rocтei, вручuот 
оаИJПвwе подарКJt, суве· 
иирw-корабль «Одесса», 
который вы видите на 
сн..мке. 

По установ11ошейся 
тр11диц11и с:тудек-rы 1-2 
курсов nручшот выпуск· 
1шкам фотография с 
иэображе11ием эдаllИЯ фн· 
з1rко . мс1.1 емап1ческnr u 
факуАьтета, 

. , = 

За.nог � дружбь1 вl'рокурснико� Но 1101160 ·  
11се интересно то, ц;о сту· -
денrы ,111того курсц 11p11Нtt· 
мают 1кэ11,чет,1 у абитури· 
енто/J, 11оступоющ11х к н,,,., 

Х арька11, кщi униа, р,·11те r 

ш1. А. Л1. Горько?О. Один 
11.1 rrnpe111шo: ун11вl!рс11rе· 
тов страны. он ибrазооан 
1:1. /-1 !(ара::тнпt.11 ti Jff0.5 
,•аду. 11,меюtо здесь впер· 
вые t1 1934 ,. бьм 110;1y,ie11 
жидкrиi ,• с.111й. Ученые зто· 
,а универ,·итета пр11н11 ,и 
у•юстие в 11ерооА1 и11ыте 110 
раси�еr1леншо чiJ11,1 ото.11а. 
!1 ."( Г�1 рабVТ/1,111 11 в tlйCTO· 
•111(1?� tipf!.i/Л paбOT(JIOT ltЗ· 
uестныс оселщ .1111ру y•tl.'· 
11ые: Ландау, Лив1тщ 

1то, 1·вопо ройа, ден�, ро:нс· 
ден11л факу,11,тета ,11ех.11ата. 
8 зтот ае"ь щ10ход11т 110, 
свлщение в ,·тудентш. 11Од 
11одuтся кроткий uтог д!.'11· 
тельностu фа,-у.1ьте'Ги зи 

110С11l!дние ,оды. Студенты 
обраща10тсл со словал111 
б.1агодорН()сти к пре11ода· 
иате,11w11. В эти дни все щу
тят. смеются, 11роводятсл 
/\" 8/1, ставлтся ,-он11ц1ть1. 

Мноtо•111с11е11нь1е делего· 
ljt/U университетов страны 
поздраВ,J.Л/ОТ щ!хмпт t 

днеАt рожденu.q. 
В 11оследю1il ден� 11риэд· 

ника состоялас� неболыиая 
конференчия 110 об.11ену 
оnыто,11 110 KO.IICOAIO,loCKOй 
работе: несл1отря на то, чrо 
на факультете щ!ХА1ата 
у•щтсв 1,5 Tt,LCЯ<tU студен• 
1'0lf, ежегод110 проход11т об· 

Праздник ,11ех.мота. но 
,-оторыt? ш,с r1р1илас11,1и,-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

· L 

, .ИЗ ПОЭТ.ИЧЕС.КИХ 
ТЕТРАДЕИ 

Вл. Л VГОВСКОЙ 

А П Р Е Я Ь  

В •rac предутре.н:в:ий видишь вtю жизн�, n<Jзади, 
Шелест. шум. rолоса окружают тебя, 
J 1 :1абытщ1 С'l'!)асть колыхнуласъ в rруди, 
И летят журавл.и, 11 поднебесье трубя. V 

Посмотр.ь щ1 себя-ты высок и тяжел, 
Ты немало больwпх тородов обошел, 

-

Ты ЛJобrм и страдал, ты с друэы1ми дружил, 
Молодое вино своей родюn,I пил. 
Но ,веселое, быстрое счастье твое, 
В поднебесье трубя, У71еслось в звбытье. 
В час предутрешmй видяwь всю ж.изнь nоэадн 
Ты, отдавшая u;елую жизнь дл.я мепя. 
Л@rкoii: •rе11ыо nрщи и меня поведя: 
В нашу ю11ость, в страну rолубоrо оrвя. 
Там березы стоят ва юру rолубом, 
Там несется весна на ветру голубом. 
Там, В лесу голубом, голубой бурелОN, 
Голубuя ре1<iЗ rpo�n,txaeт, 1(8)( rром, 
Голубеет бревенчатый виэеnький до�, 
J,1 луна голубая JIЛl,meт за бугром. 
Т�м rлубокнх cвeron rолубая nостель,
Это наш rолу6ой подмосковный апрель. 

РД 03294. Звхаз 749. 

и�естоею1ая rJrrucтaц11н 
каждого студента по 6 
11унктам. Это аттеста1111я 
вл11яет но рас11ред1,,1енче 
студента ПоэтоАtу с 11ерво· 
го курса rтудент актuqно 
окл10•1ается (1 KO,\ICO,ltOЛ/J· 
CK!J.IO 11 общественну,о рабо· 
ту факультета II униоерс11· 
тета. 

на ,11ехмат. 
Четыре Д11J1 1'1Ы прожили 

u Одесском уиавера•тете. 
Что иам особеnно nовра· 
вилосьf Пожалуй, дружба. 
Чувстоуетс11 др)'жllа С'fУ
де11тоо в ореnодавателей. 
А по так здорово! Студе н ·  
ты между собой очепь 
дружны. Ом все делали 
сообща, с увлечением, с 
жел11.1111ем. Нвкто без рабо
ты не оставалса. 

От 11мел11 ОЬJПУСКНИК(JU 

Светлана Тс1рс1.брина 1\лd· 
1•од<1рит nреnод11вателе1• 
38 l�X UtiИJ'1o}IИe И добро' 
1у, за 11х ueлerкиi-i, 110 
бда1·ородный труд, за зА<1· 
1111.я, nолучеnные 8 стена>< 
факультета. 

/1 ам та�\'К.t: расt·киза.ш о -
том. •/ТО Аtежду o6Щl!ЖI/Tlt· 
я..1ш. !fНиоерс11тета 11роход11т 
соревнооа111щ. .1а первое 
,11есто 11рем11я- 6ОО рублей. 
за второе-450. На эти 
де11ыи студенты покупают Студент 4 курса Утка111 

передав:r траД1ЩЯ011nьсе 
•1асы nреемиикам тради· 
r1ия, третьекурсникам. 

Студенrьt f kypaa отве•�а· 
ют за офор,,1лен11е стсндав 
факультета. 

то, что необходи,,10 оби�е· _ 
:ЖUTIIIO. Нмример, TfЛl/811· 
зорw. приемники. 

Провожая наС' дo,1t0t1., Провожали о•,евь тепло. И вот в зале nоявля:ет. 
ся нарядно одетая перво
классница с замrоа,ощим
ся веселой трель�о звон· 
ком в ру1<ах. 

Со Jf 11 111 курсов сту· 
денты щефству10т над шко· 
.,ой- ведут та.11 ,11ате,,1ат1t· 
•tеские кружю�. 11роводiст 
01111мmщды, 1 V курс шеф· 
ствует над 1 курсом. !(аж· 
дыti. четверокурс1шк закре· 
11ле11 за 2, З п.ервокурсю,
кам11, Первокурсники ,а,н
сультируются по все,11 1..е·· 
IIОНЯТНЬ/;1/ 0011роса�, у 

,,ет• 

харьковчане подарилt1 110,11 
сувеюtр - здан11е своего 
у.ниверситета -как .1алог 
будущей дру )/(бы. = 

Миоrо новых друзей 0011-
вuлось у вас н uamero уив· 
верснтета. ДумаетСА, с ro· 
дам11 будет креnвуть друж
ба наших УIJНВерсвтетов. 

С. ГУРСКИFI. 
rтудент ff курса 

фиэмата. 

Т. КУ ЛАКОВА, 
студентка 01 кypcil 

физмата. 

Отэвенед ваш посдед· 
яий институтский звонок. 
В добрый путь, дороrпе 
вьmycкнiflUf. 

]iFг СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 

• •  

• 

Б. ПАСТЕРНА}( 
• • • 

Быть з110Аtениты)1 некрасиво. 
Не это мдьмюеr ввы.сь. 
Не надо заводить архива, 
Над рух.оп11ся.11и трястись. 
Uель rвор•1ества - самоотдачd, 
А не 1щ1м11ха, не успех. 
Позорно, Нtl•teгo не эна•1а, 
Быть 11ри:r11ей на уста.� у всех. 

'Но Н(Jдо жr�ть без са.11озванства. 
Тах. ж11ть, •tтобьt lf конце ко1щов 
П ривлець к себе л,обооь 

"рост ранства. 
,Усль1111ать будуще�о зов. 
И надо, оетавллть 11робелы 
В судьбе. а не среди бу)1аг. 
Места и главы ж11.,1н11 це.110!7 
От•,еркивая на, полях, 
И окунаться в неиэвест,юсть, 
И прятать в 11ей своu ииги., 
f(ок nрячетсл в туАtане .11естность. 
Когда в нeti не видать ни эги. 
Другие 110 жтволrу следу 
Пройдут тоой путь за 1J.Лдыо 11ядь. 
Но ,юраженья fJт победы 
Ты Cll)t не дол!Жен от,1111<1ать. 

Все привьrчвым идет чередом, 
Лекции. практкческие занятия. 
очереди в читальном зале и в сто· 
повой. Но приглядитесь nовкима· 
тельнее. Вы заметите, как таинст
венно и яростно обсуждает что-то 
стихийно как-будто собравшаяся 
группа студенто_JрХимиков. как ли
хорадочно ищут друг друга мате
матИI<и, как радостно М'U!ТСЯ с но
тами один (наконец-то, достал). 
как бережно несет листок бума
ги - программу концерта - дру· 
гой. И еще афиши. То у одноrо де· 
канат·а, то у другого: завтра смотр 
самодеятельиооти таt<НХ·ТО курсов 
и групп. Все это - подготовка 11 
фестивс1лю «Студенческая весна•, 
который будет проходить 14-15 
апреля. . 

В первый день фестиваля на 
университетскую сцену вы11дет ху
дожественная сам:одеяте11ьн о с т  ь 
факультетов: романо · германской 
филологии. химико-биологического 
и экономико-геоrрафичееиого . 

И дол!Жен ни единой до,1Ы<оt1 
Не отступаться от лица.. 
Но быть живым. ЖIIВЫЛ/ и только. 
Ж11вым и тол1,ко-- д.о кон110. 

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ 

НВКР АGИВАН ДЕВОЧКА 
Сред11 друnа иrрающвх детей 
Ова 11апомвпает ЛJП'УШОВitа. 
Заnравлева в трусы худая 

рубашонка, 
Колечки рыжеватые кудрей 
Рассьrаавы, рот длннеl. зубкв 

кривы, 
Черты лица остры н ое11расноы. 
Двум мальчуrапаJ\1, с.версrmrкам ее, 
Отцы куавлв по велосипеду. 
СеrоДНА мальчвкв, пе торопясь 

к обеду, 
Го11я1ОУ ао доору, забывши про нее, 
Она ж за 1П1МИ бегает по следу. 
Чужаа радость так же, как ,своя, 
Т O/ofBT ее и во11 нз сердца рвется, 
И девочка лsкует н смеете11, 
Охвачевнu счастьем бытu. 

Обл. типография уnриздата Тюм, облвсnопкома, фкп, М 3 

В этот девъ мы ждем интересно• 
1·0 выступленкя танцевальной 
группы, которой р у н  о в о д  и т 
С. Ситчихина. Грума занимается 
с сентября и. видимо. подготовила 
хорошую программу. 

Любопытно, на каком языке по 
кажут свою проrрамыу артосты 
факультетса ромаио - гермаисиой 
филологии? 

15 апреля сценой овладе,от ,;:фи· 
зики• 11 ,;:лиряки•: физяко-матема· 
тический и историко·фклолоrиче· 
ский факультеты. У «физиков• ХО· 
роша танцевальная груnпа. но не
сколько слабоват вокально-инстру
ментальный ансамбль. 'Зато у «ли
риков• отличный ансамбль «Моло· 
до-зелено•. Вnрочем. не буде�, orre· 
режат1, со.бытий: пыта-n.ся дать 
nредварительнуrо оценку. Через 
день увндкм и оценим все. Л по· 

ка ... Желаем первого места .,уч· 
шимt 

В. Катаев. 

Ни теsн завистu, sн умысла худоrо 
Еще.не звает это существо, 
Е$ все ва свете так 'llеэмерво ново, 
:rак ж.иво все, что для ии.ых мертво! 
И ие хочу я думать, ваблюДIUI, 
Что будет день, коrда ова, pWДIUI, 
'Увидит с ужасо111, 'По nocpeдll 

аодруr 
Она всеrо лишь беднаа дурнушка! 

Мне верить хочетСА, что сердце 
se иrрушка, 

Сломать ero едва лв .можво вдруrl 
Mse верить хочется, что чистый 

этот nламевь, 
Который в rлубкве ее rорнт, -
8cJO бом. свою O/l!fВ nереболвт 
И перет9nит самый тяжuА камевьl 
И пусть черты ее нехороши 
И нечем ей nрельС'ПIТЬ 

воображеnе,
Младеll'lесхаа rpaцu дyuur 
Уже сквозит а любом ее ДIR.,.... • .._ 
А есл11 это тu, то что еа. кpaconi 
И почему ее обожеСТIIЛD)Т _,
Сосуд ова..,в кО'IОроМ ayCIOII, 
Или oron, мерцuощd • сос,м1, 




