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Уnаерсвтет оступает 
во аторой учебный rод. У 
студевтоа аоэадu лeтmril 
-трудовой семестр, ороаз
водствеавu а1)8К111Жа, 

ВСТУПАЯ во 
V' 

ВТОРОМ 
увлекате..,ыtые туристи· 
чесю,е ооходы, дм. 1050 
аервокурсmп{ов совсем 
аедааво блаrополучоо за 
ковчалось мноrотрудаое 
11СПЫТ.tИ11е - встуnuтель
вые зкзаыеиы.. 250 из авх 

�алв пepabll\m студента
• � ЭKO&OMll'l�WJ: CDeцR· 

трудится 9 докторов, око
ло 120 кавдндато_о наук. 
Только что создаоы еще 
две новых кафедРы: вы
Ч:UСМПi!Львой �[атема'l'и· 
ц 11 c.11cтei,t упраолеuпя 
к r1сторвв СССР. Первую 
возrлаоляет кав:двдат тех· 
ппческих паук А. И. 
Кузыmчео, вторую -
профессор П. И. Рощев· 
щиii. В блuжаmоее время 
будут орrа.нвзовавы ка
федры орrа.ввческоu и 
биологической хвмlПI, фи· 
знческой в аuалнтв•1е
ской ХВJ\fИИ. 

.. ��aocтeii. 
f ·с1.-.:.:твевев вопрос: ка

uе взмевеа:ка произош
ла в у,цверсвтете в ка
аув вовоrо )"lебяого го· 
даf 

\ 

Прежде всеrо следует 
оТМ:еТ11Т1,1 что период сrа
вовлеиu уаиверснтета 
проходит воолuе успеm
во, ХО1'11 еще в далек от 
:заверmевu. Эаа'IВТельво 
вырос коллехтu орофес· 
соров в преподавателеit. 
Сеiчас в уmmерсвтете 

Mlioroe изменилось в 
осиащеmm лабораторШi. 
Вступила в строй ВЫЧИС• 
лительваГ лаборатория с 
ЭВМ «Одра-1034», в бли
жайшее вpellfЯ иачннае т 
СSI монтаж аналоговой 
�,amrtВЬJ. ФIQВКВ получо-

1 . ... � ., ... ··--- �  - - - .J 
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Н А Ш Е  

П О'П ОЛВВИ  
7 00 ПЕРВОКУРСНИКОВ-оч11иков вл.влись в наш уви· 

аерситетский .коллектив в этом rоду. Это самые 
оодrотовле11.11.Ые,, самые знающие вьmускни.ки школ и тех
ии:кумов из тех, кто подавал документы в ТГУ. Всего 
было оодано 1747 заявлеиi!Й, fl rrоЛЫ<.о 974 абитуриента 
подошлв к фивишу. Если к началу авrус:та конкурс сос
таалял 2,5 человека на место в среднем по уюшерситету, 
то после вступительвых экзамен.ов он бь1л 1,З. 207 чело
еек аыдержали экзамены только ка «чЕ!'l'Ьlре» и «пять11. 
Самый большой наплыв абн,уриеитов был иа специаль· 
11ос-rь «история•. Здесь на 40 мест к 31 1.1юля иасчwrыва
лос_ь З 14 заявлений. 

С вы_сокю,� прохоДНЬIМ баллом эачиСЛJо!ЛИ в студеи-п,1 
не только историков и ф11лолоrов, 110 и на факультет ' 
ромаво-rермаяской филологии. Если е 1972 году проход
ной балл на сnеЦ11альвость «анrлийскнй язык и литера· 
тура• был 20,5, то о 1973 году Ofl вырос до 21,5, 1:1а с n е 
Ц)UIЛЬность •фраяду:Jск� язык. и литература• о 1972 
rоду-20, в 1973 rоду-20,5. 

К сожалеюоо. иа специадьностп «физика», «химия•, 
«бргмтерски/i учет• nришлось зачислить в с1удеиты 
тех, кто набрал 17-18 баллов, т. е. большинство экза· 
менов сдал удовлетворительпо. Н11 эти сnециальиосm 
Оыло помnо немного заявлений, 110 и отсев абитуриен
тов был пезначнтельн.ый. 6 то время, как иа специаль-
1юсn иисторl(Я• к эачисле/fil.\О подошли лишь 145. Этот 
фахт лвwЮlй раэ доказывает, что осе факультеты {1;1 с 
мaл.LIN, и с большю, притоком абитуриентов) должнь, 
ороаодвть постоянную аrит11дИ10 среди выпусКН\fКОВ 
,81ХО11, ,rтобы_ в у,mаерситет Шllи лучшие, самые силы.IЬ1е. 

Хорошо е этом rоду 1Jотрудилнсь члены обществениои 
24 POIOli к0Nисси11, 01111 приветАlfОо встречалм аОитури• 

• .ас,р11ДОJ>4> уttиеерситета, Оеседовалв с постуnою
-,.с:11u J1X СКЛОWIОСТ)f, ИJt 803МОЖНОСТИ, расска-
- о •••u фааул�.n.-тuе, а а период 0С'l)'n11тсль-

••вrтмое � дежурс-тао: 11� было nосто· 
� • •  ,., ... � • .... IONКIIC) nрощл» '!К.ЭО• 

_. • ,.,а,ем r,pe,oc1UA81\0a, оещ. • .,..,., кото 

ли в свое расооряже111t.е 
электронный микроскоо. 
На хвмико-б1t.олоrnческом 
факультете заверmае'l'ся 
наладка лабораторюr ор
rанuческой XИMWI, оолу. 
чевоой оз братской Че
хословаю18. Библ.потека 
эаметоо nопол u я л а с ь 
учебной 11 научrtой лите
ратурой. 

Предстоящий учебныft 
rод имеет свои особен
оостя. На третьем ку.рее 
�сех факультетов впер
вые нач-вется изучение 
двсцП11Л11-в спецuа.1111эа
ц11И. Задача· кафедр, учеб
но-восоr,тательuых комис
сий факультетов состоят· 
в том, чтобы помочь сту
дентам пра.вuльво вы
брать · для себя спец11а-

лизацию, орrаовэовать 
эаnятия по эmм дясцnп
лоnам ila хорошем мето-
дическом 
уровне. 

.. JJаучвом 

Мноrое еще надо сде
лать Д11.Я отработ11п сне· 
тем1>1..учеб8ой в оронзвод· 
ствеовой практ11ки, так 
как студе11ты ряда спецJ1-
альвостеi1 (опять впер
uые!) пойдут па практику 

- в научно-исследователь
. <;кие учреждения. 

По-прежоему 0•1еоь а.к
туальuой задачей остает
ся организация само
стоятельной работь1 . сту
дентов, соедn.uевяе учеб
ной и научно- исследова
тельской работь, u eдя
irыi'r процесс. • 

В. ДЕРЯБИН, 
проректор умоерситета. 

У студентов 53 анz.111й
скоti группы факул1;тета 
роыано-германской фило
логии за вре.•m у•1ебы 110· 
!101/JIOCb f{C,\IQJ/0 друзе,1 HI! 
только в свое.и ун11верс11-
тете, но II за пределами 
страны. 

В 

ux адрес часто 
приходят 1щсьд1а rJЗ США 

11 Англии. 
Есть у 53 анг .1111iскоli 

еще один общш1 интерес 
-клуб знатоков кино. 

На111 фотокорреr11он-
дент О. Петрова сфото-
1раф11рова.10 гру111щ ,iос
ле эаняп11i вл,естс с пре
подавате.1ед1 кафедры ф11-
.1ософщ, П. Г. 

Б

арабано
вь1А1 

рым, к сожалеЮ!Ю, не все умели полъзоеатьс я .  Рейд. 
членов общественной ориемной компссю! выявил грязь 
в целом ряде коынат общежития № 1 на ул. Семакова, 
в общежитш1 № 2 на ул. Казанской, Пр0:шлось иметь 
серьезный разговор с нашими будущими студентаии. 

Комитет ВЛКСМ. профко1'1 уmmерситета, ректорат. 
приемная комисс11Я . много сделали для того, чтобы аби· 
туриенты чувствовали себя непринужденно, спокойно в 
стенах вуза, кур,а они решили поступать. К их услуrаы 
были читальные залы, буфеты и столовая, медпункт. 
Расписание ковсультаций и экзаме�tов было составлено 
четко и объявлено заl)анее. 

По-разному оцеЮtаают знания абитуриентов члены зк
замекационuых комиссий. М. !-[. Никул_ьшина, председа
тем, экзаменационной комиссии по математике, отмеча
ет, что знания выпускников городских школ в большин
стве случаев лучше, чем знавw� вы:пускаuков сем.ски.х 
школ. Четкие, математически грамотные отnеты дам, 
В .  Винrалов (школа № 26), С .  Шарапов (школа l\'il 25), 
Т. Высоцкая, А.  Воробьева (школа № 37), О. Абрамова 
(школс1 No 7) и мноmе другие. 

Преподаватели русского языка и ЛJ<тературы, иаоборо1'. 
высказали мнение, что абитуриеиты-вьmускmrки сель
ск11Х школ обнаружили более высокие з11.а.вия�ем в 
IJ))едыдущи1! годы, а горожане недостаточно ПО/)< отоnле· 
кы по русскому языку 11 литературе. Рабо

=
Sб nос·rу

пающих в ую1.0ерситет о�,mускников r .  Тю оцеJ{е}Jы 
C81'fЬIM НИЗКJiJ'оf баллом "2 ... Эт11 рабОТЬ) а СОЛJОТНО без
rрамоmы 11е только с точки зрения rрамм.�тики, нс и 
поннмаюtя выпускниками школ программнъrх и JWТера
турnых пропзоеден11й. Прим11-rивиэм, незнание текста, 
безrрамотнос-ть характеризуt0т эти работы. (((Коммуrщст 
Фамусов организовал колхоз», «Макар Нагульвоо, с11кре
тарь грем1рrе11ской nартя'lейки,-настоящий комму11.нст. 
Ои часто избивает крестьян за rtеnод•шиение ... «У Чячи
кова была банда, которая торrовола, спекули.руя «мерт
выми душамт1 11 т. д.J. 

Авторы со•1юrе111ш часто не могут сдел<1ть праоильны1\ 
вывод по теме. 

О•1еиь хорошие nозна1шя о а1rrлийском 11зыке показа· 
ли 11ыrтусктщы школы No 21 Л. Бочароо11. О. Беспалова, 
М. Штыкова и ДpyrJre, оди;:�ко ответы аб11туриеитоя 
по/\ школы по русскому яэь1ку и лнтер11туре Оыли З\10· 
чительио с)lабес. Так, И. Зохоровli, сдао экзамен по анг
лийскому языку на «пять». по русскому языку и мtтepu
rype устно полу•1ила «четыре», а со<шнение r111nисала 
лишь ив «три•. 

Не эаме•,ает сущестnеш1оrо pa:мn•111n в по,е.готооке 
.,бИ',ури1111то11 раэл11'1111>1х rородоо « 11би-ryp1te1 rroв из сель-

С О Л И Д А Р Н Ы 
С Н А РОДОМ ЧИЛИ 

С ,,уnством rорсч11 11 nоэЛ·1ущеrrr1я острс r111111 
студенты уrrнвсрс�r.,.ета оест1., о ·rрм·11ческнх со
бытиях в ЧнJIИ. На следующиi', же день rrocлc 
CQoбщer111fr центральных газет, рад110 rr ТСJ1ее11-

дения студенты нстор,rко-филолоrнчеtкоrо фа· 
ку11ьтета вместе с комсомольсюrм бюро и дека
натом собраj1ись перед началом J1ею.1J1и. Их 
всех объединило <1уnство гнева прот11n реа1<ци11 
11 содидарность с народом Ч11ли, с его мужес'r
оенными рукоnодителямн . 

Перед собравш.имнсr1 выстуnи11 преподаон-
1·ель r<афедры всеобщеi1 uсторн,,1 А. А .  БyдaroiJ. 
Он рассt<азал о борьбе •111лr·riicкoro народа 111 
свою свободу, о собьrт1 н1х noc.neд1111x дr1ей. 

Студенты 11стфнла вместе со всем прогрес
сивным человечеством протестуют nротив рас 
правы ч11ли11ской реакu1111 с мужсствсrнrы,\111 
борцами за дело народа. за дсмократ11ю II м11р 
и выражают солидарность с 11ародо�, Чнл11, 
nродолжающн�1 борьбу за 11езавис11,rость. 

Алексей КаснМQВ Hd последие�1 курсе фнзнче
скоrо отделения физмата. Немноr·о uолиуsтсь, 011 
говорит: 

- Этот год, наверное, будет сш-1ыN трудиwм. 
Во-первых, ов-nоследюrй. Во-nторых, предсто11т 
получить университетски�1 д1mлом.-а �,·о особен-
но обязывает. 1 

Фото О. ШЕВЕЛЕВОЙ. 
_ _ , 

ской мествостn nредседатем, экзо:1."1енациоliно11 кu,шссю, 
по физике Э. А. Ар1rнштейв. Однако, существею1ым не
достатком ответов абn1-ур11ентоо, как полагает Эдуард 
Абрамович, являетсn то, что нп один абитуриент, даже 
постуuающий ка физuко-�1атемат1rческий факул.ь'Тет 1t 

· особенно на фнзнческое отделею:1е не пспол_ьзо11ал мате
рJdал, выходящий за раNки учебника. Это эиа•щт, •1то 
рабо·,·а физЯ'!ескцх кружков 11 факультатnоо.в, rде долж
нъ1 зави�1аться школью1ки, rотовЯЩ11еся к ПОС'Гу[!Леншо 
иа физмат, лs1бо 1te эффекТ1mна, мбо не ведется. 

После то1·0, как был сдап последний экзамен, дек11.111,J 
факул.ьте-rов провели собеседоваяие с абптурпенташ, 
.Поэтому за•шсление проходило О<Jетко и бь1стро: деканы 
хорошо зиалн людей, представляемых к эачнсле�тю 
Надо заме'!'Rть, что чле11Ы комнтета ВЛКСМ, профкома 
ун1mерситета, комсо��ольскю< бюро факулътето�э не nрн
нялн о этом rоду у•шсТRJ1 в зачис,,ею1п. 

К сожаленmо, всех, желающих nостуnпть к 1111.м u сдаn
шях положительно экзо�ены, мы не c�torлs, принять о 
наш у1шверсите1·, студеитамн оказались лншь ca1'n.ie 
подготовленные из ннх. Всех нещ!ошеАШ1IХ по конкурсу 
собрали 21 августа в 401 ауд11тортщ. Перед ппмп высту
пили секре1'арь обко�tо ВЛКСМ З. 3. Богданова, от nap,� 
бюро университета В. 6. Веселкина; npeдcтaDlrt'eЛJt nро
�1ышленных предnриятпЛ города. Перед аб11турнент11м11. 
с которьJ:М11 успел сродниться наш унiшерситет, откры
лись широк1tе возможности подrотоnкн н nосrуплев:пя 
к нам D будущем году. С 15 сентября на•1н� работу 
вечернпе nодrотоонтельные курсы, i: 1 декабря откро
етсn дмt нового набора слуша-rелеit подrото11nт,,л1,11оr 
отделением. Мь1 рады будем nстре111тьс>1 с ,-�мн, к,,, 
t1Ын•1е безуспешно nыталс11 поступить к rмм, а слl!ду1Q 
щем ,·оду носле того, к<1к аб111ур11с11т�.1 сnрьеэщ'с no,,ro 
Т0ВЯ'ГС11, получат бОЛt'<' ПР0'111Ь1<' ЭHOHUJI, 8 ЭJ'ОМ l<M no,,n 
,,,... onытвei\tu11(' nреnодаонтелн y.111n(>pc111'e1·a. 

6. СУШКОВА,' 
отоетстоовm.rн секре1Чlрь upнl'!�шoi\ кo�t•C<'111t . 

' 



,,.. 
' 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ю & И Л R Р 1' 

1G се:пябрн 1973 года Виктору Георгиеви
•1у Гуда1111ну старшему преnодаватеmо кафед
ры общеi'I физики ИСПОЛНl{ЛОСЬ 50 лет. ПОСJ1е 
око11ча1111я фнаиио-математического фа1<ульте· 
та 1'1<)Ме!1с1<ого Государственного педагогиче
ского IIHCTll'l'Y'l't\ вот уже 21 год Виктор Геор
rисви•1 учвт фнаике студентов нашего вуза. 

Нс,ллектив ф1Jкул-ьтета знает, . как самоо1·
верже11ио работает Виктор ГеорrиевИ'J, на

скот,ио 011 сиромен и как всегда t-te удов11етво
реи собой. 

- 1\!аксиму�1 са;,,1остоятеJ1ьных действий 
сту де11тов л ри 1 щ;э.те.!Jьном контроле со сторо
ны rrреподавате.�я за работой каждого-таков 
один нз r.1 1авиь1х rrедаrоrическнх принцилов 
Внк·rора Геор1·иевича. 

Виктор Георгиевич охотно делится с колле
гами своими ·знаниями, опытом и методически
мк иахnдкамн, н�1 когда не де.rJая их только cвo
Hl\t .чичны.vт ностояиием. Он часто выступает н 
перед учи-ге:1нм11 города и об11асти. Его вы
стуn,r1еют »<'еrдэ конкретны, носят практиче
ский характер II посвящены с.,ожным 11робле· 
i\1aM фИ�ИЮ!. 

• 

_.J· 

Виктор Георr1ювuч проводит со студентам11 
большую впе11удиториу10 работ)·: ведет физи
ческий ир)·жон. ежегодно организует и воз
г.1ав."яет фа1<улhтетс.кие физичес1<ие олимпиа· 
дъt, являетсл од1111м из ру1<оводителей СНО. 

За RJJIOб,1CJIHOCTb В свой ГJредмет И В nро
фесси10 педагога." за скромность и доброжела
те.1ьиость .�побит студенты Виктора Георгиеви
ча и проносят э·rо чувство через годы. 

Мы же.'1ае�1 В. Г. РУДАНИНУ дальнейших 
�·спехов n t'ГО благородном труде tja благо 
нашеii Роj\ины, нашего народа. 

С1уде.t1тьr II сотрудиюсн физ�tата. � • 
• 

Университетский воJ<алъио-инструментальныii 
ансамбль «ЕрмаJ<» уе,хал щ1 гастроли. Сейчас его 
J<оЦЦерты смотрят жители т. Урая. На 0•1ереди
Улорово. 

НА СНИМКЕ: последняя репетиция перед по· 
ездкой. Поет солист ансамбля А. Романов. 

Фото О. ШЕВЕЛЕВОЙ. 

......... ......... 

Для J<OMCOM(>lla насту
пила «горяч�я» пора -
пора отчетов и в1�боr,011. 
Факультетские ко'IСО· 
мольские собрDн11я н Х 
конферс1<цuя унивеµспте· 
Td пройдут в оJ<тябре. Ка· 
J<ие же вопросы до .\}J.ны 
бь1ть в центре в1tим<111ия> 

, ;ГОРЯЧАЯ" ПОРА 

Прежде всего, всоGхо
димо провести rлубо:сий 
аналJ1з деятель1;1ости фа· 
J<ультетских бюро, коми
те'rа комсомола, участия 
моледе,1wс'"в осущес, nле· 
нии задач, поставленrп,�х 
перед ВЛКСМ XVI с1,.-,3. 
дом комсомола, в r.ысту
nлею1и: Л. И. Брежпевс1 
на 1 Всесоюэно�1 rлете 
студентов. 

ПодrотавмJвая и прово
дя собрания, слс11 ует 
1-щательио взвесит,, уч.1-
сТйе каждого члена 
ВЛКСМ в ВЫПО\НС'JШI( 
обязательств, nр11НЯ'1ъ1 х 
на Всесоюзном J<омсо
мольском собронни. Не
обходимо на собр,ш n я.х 
вспомнить, как решалJJСТ, 
эада•ш. поставленные не-

ред КОМСО1'JОЛЬСКИМИ ОР• 
rан}{задия:мй. И главным 
в повестJ<е собраюrя дол- · 
жен быть вorrpoc успева
емости. Каждая комсо
мольская ор1ё1НИ.зация, 
rруrтпа должны наметить 
конкретные меры по 
улучшению учебно-вос
nнтательной работы. 

Научпо-исследовате л ь
ская работа, идейr-ю-nо
литичеекое воспи:таяие, 
работа по руJ<ОВОДСТВУ ,., 
шефству над m�онерски
ми организациями, ССО
эти вопросы также 11е
rтременно должны обсуж-· 
даться на комсомольских 
собранивх. Дви ж е н 11 е 
«Комсо�1ол - селъс к о й  
wJ<oлe» должно стать 
предметом особой эабо· 
ты. Это наше боеsое, 
ударное дело. 

Важне11шая сторона от
четно-sыборf!ЫХ собраний 

и J<оифереици:и-орrани· 
эа.ционно · политичесJ<ое 
укрепление ко�сомола. 
Поэтому подrотовка соб
рания прежде всего свя
зана с проведенr�ем свер
ки картотеJ<и. Перед со
бранием надо поста.вить 
на J<ОМСОМОЛЪСКИЙ уче1· 
первокурсников, внести в 
учетные карточки изме
неи:ия: в образовании, 
учесть выполнение обще
ственных поручений. 

От факультетсJ<и� бю· 
ро, J<омитета ВЛКСМ за, 
висит атмосфера, в кото
рой пройдет собрание. 
Важно избежать самоот
четов и простых перечис-r 
леплй фаJ<тов; «сделали
не сделали11, .  а nоJ<азать 
прl'ЧR.1rы успехов и ие-

J<TO тянет организацию 
назад. 

Авторитет и бое�тостъ 
КОМСОМОЛЬСЮJХ ОрГаJ!»Эа
ЦИЙ прямо зависят от то
rо, насJ<олько активно
каждый выполняет обще
ственные поручения, со
блюдает )(ОМСОМОЛЬСКуJО 
дисциплину, требования 
У с1·ава. Поэтому йелъэя 
оставлять в стороне слу
чаи нарушения дl:!СЦИПЛЯ· 
ны, ф'аJ<ТЪI, когда КОМСО· 
молец только считался 
членом комитета, комсор· 
гом или nолитинформато. 
ром. Наш долг - c-rporo 
спросить с тех, кто :ведет 
себя пассивно.  

у дач, высказать справед- -
ливую критнJ<у, дать 
KOMCOMOII.ЬCJ<Иi! бой ТОМ)', 

Отчеты и-- выборы -
важнейший этап. в работе 
ко.мсомольских организа
ций, во многом определя
ющий успехи в учебе и 
общественной работе, с 
которыми мы хоmм 
встретить 50-летие со дня 
ттоисвоею1я J<омсомолу 
ю:Pt:rl U. И. Ленина. 

Н. ЩМЕРКЕС, 
сеч1етаоь комитета 

ВЛКСМ ТГУ. 
- -� 

• 
- В этом годч наr 110-

радовал буфет .  Меню 
зно•111тс,11,110 раэнообраз
Nее, 11е;1 в 11ро111,1од1 год//. 
Х Of]OIIIO. если 31"0 не Of)C· 
,11енное лоленuс,- скаэа, 111 
В. Г

ра.�ц1ат•111кооа и О. 
М11ха,1,1ооа, t:туденrк,1 
723 i:P!JIIIIЫ ,ЖОНОАШКО·il'• 

r,�роф11•1rокого фокульт1· 
та. 

1/А ClllfMKE: " 6y1/n'· 
re r' .,J.(((JH(),'O KO/JIЦJ('(l. 

Фотl'/ IJ. ОЛЕПОП 

• 
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И. ГУJЦИНА. 

Ис BCПPll1Иflaii, Не надо. Не тр(Н!ОЖЬ 
И беэ того зому•1е1111у10 nаnщть. 
Crro1,olf11ьrмн, OCTЫBIWIMH ру1щм11 
1'рсnсщущую nтнцу не crrocewь. 
А б1,шо тон: 11адломлен11ым крылом 
Я о T(IOC с nадеждой ошсралась. ·-"'-�-�=--

РД О2Г,40, 

И 1111•1cro, 1ш капли не осталось, 
Судиrь та11ое? Но копим судом! 

Q вос11льках ПОИН\(UIНХ не жолеlt, , 
01111 nзоltдут еще 110 01соwс11ных лугах. 
О сорванных роntашкох не ж11ле1t ... 

:Эnю111уо 1·оло11у, ув11днwь n облаках 
'l'y 11тнцу поаабыту,о летящей. 
Оnомн11вшнсь, оnаздынвем •,ащс. 

011.t. •1•н1101·1щtlmн �· 11рш1щ11'i:1 'Гюм. обл11с110;11111м�1, ф1111 . .  № З 

, ,_ 
И аот апераwе севтабр• 1973 rодв. BsaDpUдalll· 

инй уиuерситетсuй сеитабрь. Ис111,1тывu лепwе 
првnиое rоловокружеиве от чувспа собствеввоА 
звачвмости, мы стре,.,втельпо вступаем под свет· 
лые свежевыхрашеивые саоды alma mater. М.r· 
кий обволакивающий свет новых неоновых ламп 
пр11ятво будоражит. А rде-то справа rустым пото
ком растекаетс11 острый аромат 11зwсканаwх блюд. 
В прошлом rоду эдесь был буфет. В :пом году ов 
тоже здесь, во в прошлом аромат был ве столь 
нзыскавев. ПриободРеваьrе студевты, : паиатуя, 
что в уввверсвтет они приmлн за духовной пи
щей, торжеспевво поднимаются вверх. Првзwвво 
эвучвт rостеприим1rый, пока еще не сулящий ни· 
кахкх 11еприятвостей, сентябрьский уввверснтет
ский звонок. 

Все затихает. Слышно, как в вестибюле тика
ют часы. Ритмичные удары молотка, дояоащвеся 
нэ соседяеrо корпуса, ве нарушают этой торже-
ствеввоii мввуты. 

- Столовую ремонтируют- с  теплой б.urодар-

:Ун иверситетский 
1m1пnnm111111111m11111111ш11111ш1mш11ПIП1\IIIII\IПIIIПШПШIIIП 
nостью думают студев-rы. На их лицах, еще ве 
остывших от летиеrо жара, но уже со следами 
осенних забот,-ожндавве предстоящей встреча 
с преподавателем. 

- КаJ<ой-то он, новеиьквйl-л.вхорадоЧlfо uро
восвтся мысль. А за дверями. уже сЛЬJШатс.11 ре-
шительвые шаm. .� 

Оставим наших rероев ваедвsе с при.11Твой МВ· 
иутой, а сами пройдем во двор. 

Итак, под бодрые ЭВУКJ\ ивоrострадальиоrо 
марша «Как родная мен.11 мать провожала» � 
девр,1 физмата занимали автобусы, увозящие вх 
туда, куда пятый курс уже se пускают. «Убороч
ная! Даеinь 100% урожай!», «Да здравствует 1 сев. 
тября»-с такими лозувrамв покидали увяверсв
тетский двор фвзвкв в математв:кв . 

А (ofbl возвращаемся в родsые стеsы в поаскu 
вовоrо. Деков хвмико-бволоrвческоrо факультета 
В. С. Соловьев вполsе удовлетворяет ваше про
фессковальиое любопытство: 

- Новоrо1 Мвоrо на вашем факультете нового. 
Во-первых: полностью обиоввлась матеркальво
техвнческая ба.за факультета. На кафедрах химии 
и фuзволоrви человека и животных появилось во
вое оборудование. Во-вторых: с третьего курса 
оачввается сnецвl!лизаЦИ.11 no восьмн вапрuлевв-

с е н т я й р ь  
IIU\IIIIПIIIППIIIПIIIIIIUJIПIIIUl\lllllllllПIIПlllllll\ШIIПШIПIIППIIIJJII 
.11м. Среди вв:х: соверmевво новая сuецаалязацu 
по BXTBOЛOl'II.II, В-Третьвх: после ОКОВЧашJ.11 YЯII· 
верснтета вашвх ихтиоло�ов «заберут» нвствтуrw 
«Сибрыбпром» и «Сн.бвиипроМ>1. 2S специалистов 
получат настоящее, по-моему мsе&11.ю, уввверса
тетское трудоустройство. Ну к в-четверn,р;, .изме
няется характер nрактвки-он.а приобретет вид 
экспедuций на Алтай в север Тюменской области. 

- Новоrо1- переспросил декан r. С. Бабкв.в.
Впервые вовоrо ввчеrо нет, если ве считать тоrо, 
что в общежвтив забрали 30 мест, предва9вачев-
ных вашему факуЛ1>тету. · 

Оставляа r. С. Бабкина в ра3думье вад paзpeme
.rmeм классическоrо rамлетовскоrо вопроса, мы 
продолжаем ваше путешествие. Впереди всторв
ко-фвлолоrический факультет. Гостеnр81D111о рас
пахиваются двери деканата, и вас всrречает де
кан uстфила В. А. Даввлов: 

- Не ищите ля вы что-вuбудь новое? 
Ох, уж этu исторвкиl Все-то они знают, и вам 

ничего не остается делать, как утвердительво КИВ· 
путь головой. 

- А noвoro на нстфиле действительно �шоrо. 
Здесь в спецuалиэадия на обоих отделе111U111:, рус
ский ЯЗЫJ<, литература-на лятературвом отделе
нии, uсторяя СССР н всеобщая uстория-на исто
рическом. Ломим-о тоrо, мы nродолжвм озваком
левне студентов нсторuческоrо отделевиJI со 
ШКО)\ьным материалом я технвчесК11мв средспа-
мн обучеШIЯ, 

Мы цоблаrодарнлJt В. А. Данилова в вновь очу
т11л.ись в коридоре. Наше внимание привлекла та· 
инствеина11 худощавая фигура высокою роста, 
Некто крадущимся maroм, цодозрвтем.ио оrЛJIДW
ваяс;:ь, продвигался вдоль стены, врема от вpeMe&JI 
замирая от случайного шороха и nытаJ1с• слит•· 
ся со стеною. 

- Стой,-J<рвкнул 11з нас самый иеравwй,
брось портфель! 

Ув11Дев его обезоруженным, ,.,., nоджодвм к 
нему: 

Что вы эдесь делаете? 
- я нщу ... 
- Koro? 
- Группу свою. 
- Так вы пе однвl 
- Нас 26 ... 
- Бог мoli, 11омективвое ... 
- Нет, мне иуж.оа моа бывwаа 31 авrлвlскu. 
Мы все вместе ринулись к pacuнC8JIIIJO в ... рас

терАЛись. В rлазах замел�,калв цифры -..епо1111Т11.оrо 
IORфpa. 

И тут пас осенило: наш везвакомец не престуn
ннк, ов просто жертва очередвоrо воаmеспа. 

Да, мnoro noвoro и за rадочпоrо попвлос• • 
этот з"амеоательш.rй севтабр• 1973 rода • ТloN••· 
ском rосудврспеппом увввера1,еrе. 11ще н 11О8 

ойде110 и раэрешево, по дороrу ОС8АИ .,.YIЦl!lt 
Т. ЛУТОJ11111ОВА. 

Редаnор 1. POДIIDCICAR 




