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HI ROК(\pll. 0(1 \IIMIIЩt 
"t\'i11P k\'1'0,\, \) '\TO�I НО• 
8<>:'1 1, \8RRI\ CQCТOR..\UCb 

:\. (11 Чt'1НО • \l Ы б O \) tl (1 q 
8JIOtcOlt'31rU 1tOllфor,c11 
ца. ttt Щ.10..\nlt'<'ТOOBd ,11 
дellJl'I ь 1111ст111·ут,•м1х no· 
�об11ь111. 01чеmм,с ко11фе 
\l('tЩIIЯ. ПоДl)(\t!ЫХ, Щ) n('(' 
Ж.(' ОТ \lt'IRТC.\l>Rhl". Эта 
1,овферевц11А ОЫЛd yRII· 
аерс11Т\'то-о�1. Коwечпо, 
1рудво у.,оnкть т,• r()8Jtb 
ОТ ЛJ1 '1ИJ1 yнllDC!J)('.RТeКl<Oii 
орофсо10зноt oproнuзa 
ЦltW от aн�Jto'li. Ре· 
б.111'11 те же, 110)1..ак1.1 т,· 
же, де • работ\\ Q струl(· 
Т}'рс! CJIOei ое U31>1el<RЛ8CЬ, 
И ,се Ж<', <:Уда no отчет-
8'1)М)' докладу, c,.\eдllJlnO· 
му DJ)e,.\te,'1,816/\0М А. 
ft\ОХ\\ТНПКРВОЙ, MOЖIJO 
с..,олать аwоол, что nроФ· 
мщ пораМJIЛ сеою де.11· 
те.11�.ность соответстаеunо 
С тpeб088HIUIМR, ОЬIДОВ.оу· 
тwмir в св�rэн с перехо
дом аа )'У\Я11ерсRТетскую 
ароrра.мму. Задача не нз 
.,cnta"X. Но как cnpaв1r
.,.a. с вeii uaшJII профго· 
I0.3.RWe лвдеры, 

Вот ).;.\11 pemeнrui зтоrо 

вопроса и мвогuх APynu:, 
ве менее важ.ш.u:, собра· 
ла:а. ва свою ковферев
ЦIDО CDWIDe трехсот дел� 
111108 ОТ trрофСО103ВОЙ 
сrуде.вческоii: орГ<U11133· 
цав уявверсвтета. 

Ku уже ,эrмечалось 
аwше. де�rтельвосп. ее за 
пpomeДIIU(И rод напралл.<1· 
лаа. в соответствии с 
увuерсатетасв;иu тpeбo
NJDIJDOL По-прежаему, n 
ОС8ове этоi Дe.llТeЛ],IIOC'J'lf 
AeJlta;\8 учеба l(iUКДОГО, 
u� ее рост. Но 
80SJ)OCJl.a требо.8а. Т е Л Ь ·  
aocn, х студенту, к ero 
соособ11скти opraaaэo
llWllaТI. свое рабочее оре
МL К- rоаорвлоа, в от
�- до�. •учебll'Ы ·  
... xoи•CCIUINJI uроводя
лао шец11&Л•вwе peiДJ,I 
ао общеЖJIТ8JDС, лабора
ю.,..м 8 'IJIТ�[fЬOI 38· 
� с цeA.ldO aыac11e1JJ1J1 
opri1D»Ц811 студе11тамJ' 
аое1 C4МOCfOt11'eЛ1'IIOK 
!Мботw•. Н.е O<"Т41IAJIЛIIC1, 
6es 1188М&RIIJI' ороф1101оtа 
aepaoкypcDIOL8. •С 118 18 
&pollQAIIЛJla. n.седы о 
llp888ЛWION IIOBCDettr.Jpo
WWММ, об )'Ме.\Мf DOJ\1,ЗQ
MSW Xll8l'Ofi М 1'. д,, ,J 

...,. �carw C)('84!ЩLUIМ. 
• cz: MIAWION стеnде 

КОt1ФЕРЕt1ЦИ Я 

в томском 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

,t т ь 
«lt,\(IT C'CC('IIA». НО, О1tДН• 
щ,, «этоrо бмло 111JДоста
точ110 О ОJ)Г8111131ЩИП \!8· 
сн,ты учебnых "ом11сс1щ, 

кок отмс•ыется о доR� 
,ме. - Усоеnвемост,, оо 
v111<11cpr11troтy у11ала \JD 
0,5 11\)(Щ. И OДtty ИЭ 1\J)II• 
'ltlll \JOЖIIO Щl3118ТЬ -
110 хматцоn OTUOJJICUИC 
студентов к учеое,,. 

Aлft тоrо, чтобы nод· 
11111'Ь ua ДО,'t.'КUЫИ YIIO· .№ 27 

flРОЛ!!ТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО/!дИНЛlfТ!СЫ 

ОРГАН ПАРТИЯliОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Четверr, 29 яоября 1973 r. Цева 1 воu. 

11еuь усцоnаемость сту
де&тrо11, «IJeOOXOДJIIIIO ПО· 
оwсить требовательnость 
факультетских учебnw1' 
ко1'шсс11.А, nрооратпть ux 

из орrава карательuоrо о 

opra1,-1 децстоия». 
Сущестоеunое место о 

рабо� орофкома ушще р ·  
снтета за.rшмоет nonpoc 
oprauosoц1111 быта студен
тов. 11( здесь осtрс11�лцсь 
члеnы арофкома с оnре
делеш1ымn тру д1tост.1111ш. 
«Ка� uзвестпо, ук11оерсп
тет пе ыожет обеспечить 
всех nуждающuхся сту
деm:оо общежuтвем, 11 
ПОЭТОМУ Щ)П'ХОДIIТСЯ y•flt· 
тывать np1.1 распределе· 
нпк мест п успехи в у,1е-

У О В 13 Т В О Р И Т Е Л Ь Н О  

бе, и участие в общест
оепв.ой жи:�ви, u матерп
альuое положеяпе сту· 
девта.». «В общежит�rо 
должев жить т,от, кто з а - . 
служиваетt»-такой мыс
лью рукооодст11овался 
nрофком в этом вопросе. 
Но пе nce зависело от 
иеrо. 

«Нередко 
слышать: о 

приходо·.rся 
общежвтm, 

нет тоrо, нет дpyroro, вет 
ту,,tбочеfl, нет одеllЛ. от
части это так: ве осе хо
рошо у нас в общежн:nш. 
Но хочет<:Я сказать. •1то 
уж еслв мы требуем, так 
nо•1ему же сами пе орв
держо.ваемся элемента р ·  
ных правuл порядка. 

С целью улучmеввя са· 
nвтарноrо состояЯВЯ' об· 
щежвтв11 доа раза о ме
сяц ироВОДИЛ11СЬ reoe,, 
раль11ые уборки. Но ne 
все еwжоДIМ' щ1 уборки. 
Вwзыоает сож.алеrше по· 
веде1ше студенток 11сто
р11ко-филолоrпческоrо фа· 
кулLтета, прож.sоа�о1ЦJ1х u 
5J I коивате, которые де
•1<.1нстратвочо отказелuсь 
вы:1од11т1, па мероорн11тнл 
подобвоrо рода. 

l!rть оретеоэип у проф· 
к<�иа II к амданnстраткв• 
1Jо-хоэ•lст.ьеввоli чвсп1, 

в частности, к проректо
ру АХЧ Ф. М. Д8UШ\ову. 
.Ведь не се11рет, что в об
щежnтш1 № 3 было бы 
nомепьmе l'ряэн раза n 
доа, если бы заасфальто
ровал11 дорожку перед 
общежотnем. Этот воп
рос решается доuольuо 
долrо: несколько лет. 
Плохо сделаu ремоm: 
жилые комuаты, душевые 
в 11еудоме·rоорuтельном 
состояоип; до CIIX пор Bt! 
UCTa8h011Ьt ПОЛО О С Т Ь Ю 
СТеl<Лu В 210, 205, 224, 
:J21,  324 и др. ком1111тах. В 
'IIJTIIЛЬUOM :Jil.\e пет ламп 
двеваоrо света». 

При орrаввэа.ции м:еро· 
11р11Ятwi .кул.ьтурuо-массо-
1101"0 характера, профком 
оnирался на увпверс11тет 
скuu R.Луб художествео
оой самодеятельвостн ua 
ансамбль ,<.Ер14а.к». '500 
концертов было дано 
учвстиихl\МJI. этоrо а н ·  
самбм. Но только пе

большая час1·1, nx была 
uLШесева на зрптельскпii 
суд \ студевтоо нamero 
уltИвJрсатета. «И вряд л11 
здесь можно прикрыться 
отсут<.-rвием cU<·roвoro за
ла. В11димо, новому cocra
uy профкома следует оО· 
рат.uть в:а это овв.мавие, 
я, nлаявру11 на следую
щвu rод работу культур
яо-массовоrо сект о р а, 
оужво учитLШать то, ч.то 
ансамбль этот студевче
сюш, в создав он па 
студеl1'1ескоu базе». З а ·  
кавч1111ая отчетный док
лад. А. Плохотвпкооа о ы 
раэuла. уоереввость 8 
том, что uовьw состав 
профкома учтет о с е 
ошпбк:и, все ведостатки в 
работе профсоюзной ор
rавnэацщ1 эа отчетвыi't 
первод. 

С больmим 11птересом 
бЬJЛО остречепо выстуо
левnе В. Хуланхова, чле
на профкома. В течевuе 
rода он возrлаоl\ЯJ\ бьrrо· 
вой сектор, работа 11ото
роrо была паправлева на 
ооспитав11е студентов, 
nрожввающдх в общежu
тm1, Дав кратюui 81Ji1Л8З 
этой работы, В. Хулапхоо 
сказал: «Необходимо ус
тапооttть более тее11ую 
св11Зь всех оОществе1/11ЪrХ 
орrапвзацwй с общежлтв-
11м11 п оuпра·rься па оnыт 
луч.пmх». Koue'lнo. оосов• 
тательцал работа в об· 
щeжunr,rx оосит соеця
фlf ческнii характер, uo в 
она оп11рuется 1ro1 нurrцва· 
тиnuость н творчество 
студе11тов. К орнмеру 

Opntl)NH1eт Kl)llф!'J)f'KI.\JIIТ МОI\ОДЬЛ: Y'l()Rl.o( Томскоrо 
rtryд.,pl".Тll<'IIHuro yrflmepc,пeтa им. В. В. Куйбыwеоа 
1рнrл,1111111•т 1r11yчКJ.ix р11Оотnвкоо 11 лрсnодаоо.телей 110• 
10"1·0 y,r11oepc11·r;,1a II возрасто до ЗО лет nр1rня.ть участио 
" рьбот�:, 110111f)«>р1,1щни, котор1н1 соСТQИТСЯ 11--15 мuрта 
1971 r. Будут р,1бот4т1, сс•кцю,: oбщcc'l'IINТIII.J>. 11аук, ис
н,рнl(о-фн11,,11ыи•н•rк,111, CCIЩIIJI KQ11Kp01110J! :,КOIIOJltПKH, 
юрНДJ1'1f'сц.11. бно11ого· ппч111щт1м. н,п11оn1ч1>скеn, reorpn· 
фНЧ!'а(4/1, ,�и.инчr•rК,)Н, i:c·((ЩIIJ М/11 РМ(11111<И, фu1H'IPCKIISI. 
jJOЛJlt,cjlll311'11't �011 

1( 11,ч<1лу K'11<ф1•p1•11JЩII буду, IJlly0ЛlfKMIIIJII.J MtJTCplfll• 
�и OК1>11ЧdTt,lll,ltJ.ll1 сро1 ПOД(l'IJI ДСJМ/1,ДОО П Тсмскпil 
у11н� JК-JITl!Т-14 Д1·1USбр11 НПЗ 1·. Кu1«дыl\ уч11ст1111к мо 
ж..-r пр •дст11вмть 111• болtе oд,roro дi,IU\llДa, содер.жащс>rо 
r:емистоn�ьн1.а11, ор1111111олы11�1· 11сг.лl'Д1)11u11пя 

ЖМIКЧJ\ММ ПРВJIJIТЬ учаrтк1• 11 pnбOJ'O кo11фl'pf<IЩ1Jlf 
ulpsmen.ar I ll()�C,Т ВЛl<СМ 80WOl'Q YIIЯIIOPCМ'l't'ld 

СJ<азать, председа т е  л ь 
студсовета общежития 
№ Э В. Аnдрвеяко пред
ложил орrаш1зовоть де
моuстрцию учебвых п 
пау-rио-пооулярв:ых филь· 
моn пр11Мо о общежитии. 
Неnлохая, дельная мысль. 
И uдея pacmupeпnя бу
фета до столовой в этом 
же общеЖ11твя тоже 01111· 
1;1адлежит ребятам 11з это 
rо студсовета. В заRЛЮ· 
•1еоп:е В. Хулавхоо обра
тнлся к деле!'атам: «Да· 
оайте ценить, уоажать 
друr друrа, тоrда uам 
всем будет легче рабо· 
тать». 

О работе клуба худо
жестве1;1но� самоде,пель
uостu рассхазал В. Ката
_ео. «Бо11.ее трехсот чело
век являются участunка.
щ, художестоеивой само· 
деятельности. 17 двпло
моо а б rрамот свидетель
ствуют о аооуларвости в 
тоорческом росте пamero 
апсамбм. 4 ковцертпых 
проrрi!ММЫ были показа
lIЫ зрителям Тюмевской 
n Свердлооско6 обла
стей. 

О соолх делах, пробле
мах, вад реmеввем кото
рых оп:и работали:, расска· 
эали Н. Шилевко, В. Бро
хес, В. Кама.в u др. 

С бОЛЫ:ПЮ! вв11манпем 
встреТW\.в делеrаты оы
стуnлепне ректора у ии 
верС11тета И .  А. Алек
салдрооа. «Упвверсптет 
делает первые увереrrвые 
mаrп,-так начал свQе 

НА УЧЕНОМ 
СОВЕТЕ 

26 ноября состоялсл 
f/<teны1l Сооет у,щвераите
rа. Вы1111 :�аслушоны воn· 
JJOCDt о 11роt/юр11снтацион
но1l работе со студснта.111J 
на факультете романо-
1ерманоко1! ф11лологии и 
об охране труда и техни
к,• безопасности на .tими· 

ческам отдгле,щи хим11ко· 
бuо;1оги•1вскоео факvл�тг· 
ta. 

ВЬ! 
саr1д1>ов, а onoro, как 
мы трудвмса сегодв.я, за· 
в11свт, uaCJ<OЛJ,1(0 вели.ко 
эти marи в как быстро 
мы придем к вужпой ц е 
ли». Известно, •tто зада· 
•1eii увJ1:Версятеrа n:оляет
ся nод1отоока сnецяалв
ста, по «не свецпалвста, 
ограuп:чеrmого в одной 
области. Стране пужен 
сuецяалвст, владеющJJЙ 
осво88М11 наук, которьu'i 
за rод стажирооК1J моr 
бы войти в ЛtОбой кол
лектив как активная не· 
сущая вдев, лич.воСП:». И 
о соответстоив с этим 
профсоюзвоii oprau11зa· 
ЦJIB, студеnеству вужuо 
проявить мцсямум уев· 
ллй, чтобы воспитать 11 
каждо�t шшцва т в  II у, 
творчество, аотому что 
<<!ltы участвуем в жизни, 
а пе готовимся к вей». 

Студента у�rпверсвтета 
отлJrчает ero самостоя· 
тельность, раэу11m о с т ь 

действиii. «Хотелось бы, 
-продолжает ректор.
чтобы студевты не nре
бь.mали в иждивеаческом 
uacтpoewm, а прпя:uмалп 
бы посильп:ое у,rастие 11 
хозяiiствея'яой ж а э п n 
ущmерСt!Тета». О ч е н ь 

мпоrо яужв:о сделать, 
для. тоrо, 'rтобы уввоер
свтет моr стать иаравяе 
с друmм:в ведущими у�m
верситета.м:в стравы. I<a11 
в воспитательной работе, 
так и в хоэяйствевnой. И 
все это необходимо учn-

тыоать uрофсоJОэвой op-
ВJI сов· 

местао с хоъfсо"о'л).есой, 
о тесном контакте а о 
большой дружбе с sей, 
должна Ш111ра.влять всю 
обществеаuую ра б о т У 
уНШJерсвтета. Пожеланв
ямв творческих успехоо 
uооому составу профl(О
м а  И. А. Але-ксгидров за· 
RОЯЧВЛ свое вwступле.аие. 

Работа деСАТоil отчет
во-оыборвой коDферев
цвв продолжается. С 
большой трнбуаы эву· 
чат слова блаrодарпо
стя студентам, ВХТIIВВО 
участвующим о общест
uепвой жизпв уваверс�t· 
тета. Это сrудеятка.м 121 
группы: Т. fерас:кввой. 
Т. Кротовой, В.  Квсаре
оой, И. Первухавоii" в 
другим. Получала эаслу
же.ввые ваrрады п�ед•
тели в СОЦИалJIС'l'ВЧесJ(ОМ 
соревновавв:в:. ЭТо 413, 
23, аз 11омааты, это обще· 
жптия № 2, 3. Им бЫЛJI 
оручев:ы rрамотw, цен· 
rn.xe uодаркв.. 

Итак, ятоru подведевw. 
места распределеяы, о п 
редел.илвсь и задачи Bil 
будущее. Работа ковфе· 
ревцив закавчивае т с 11. 
Правда, впереди �е вы
боры вовоrо ООС1'а1Щ 
профкома. Но rлавное 
сделаsо. В nоставоnлевв:в 
Х отчетво - в ы б о р в о й 
коиферевцв:п эапвсывает
ся: «Призnать работу 
профсоюз!.lоi't: орrаш1за· 
цnа удов,,етпорптельпоiЬ. 

У.• \ • • 1 

Договор в действии 

В соотоетствнн с договором о сотрудмнчестве меж. 

ду Мос1<оосним н Тюменским унноерситстамн Сов(!'!' 
моJrодых учоных МГУ начал 011азывать нсобходнм)'IО 
помощь нашему уннuерснтету о рабnтс с молодыми 
у•1011ымf1. В частнос·rи. комнтет 11омсомола itonvчr • JЛ 

OT'll!T б1оро Coneтll MOJIOДЬIX У'IСНЫХ Мг�· О pnбott' R 

1972 r. н n.пан роботы Соn.-тн молод�..tх Vlll'Hыx иа 

1973 rо.ц. 



Т а к а я  
Коrда говорят о тради

щш. то в:неют »видv не
ч1'0 постоянное по вре
,1еяи 11 восnр�1ЛТию, будь 
1'О обычай нлн образ по· 
ведеш1я. Недаром в наро
де бытуе1' эта устоявшая
ся фраза: «Добр6я, ста· 
рая традrщw1». 

О трад1щш1 физмата 
нельзя сказаn., что она 
отарая. Родилась онд три 
rода н11зад, когда физикл 
реD.JИЛИ раз и навсегда 
разрешить этот вечный 
спор: физики или лирn· 
.t<Я1 И разрешим,: ою1 его 
путем простого суюпrро
ван.ия. 

щ_ р_ а д ц_ц ц я_  
«Подснежm1к». Чайков
ского. Зuуки роямt эапол
Н?1о·r кафе «Отдьtх». А 
1:ледом ерывается мело· 
лт1 стихов. Есенин, Рож· 
дес1·венсю1й, Шексш1р ... 
Читают хозяева н гости, 
с·,уденты и препода-вате
ЛJ.r. 

Три года назад состоял· 
ся вечер, которому фиэ
матяне да.,u1 название 
«.'\прика». Физmш '!Итал и 
стПХf!, математики-про
зу. И fПfкто не боялся. 
что непрофессиональное 
исполнение стяхов Есенп
на, Рождествевс к о т  о. 
Ошаннна может нару
ш,rгь нехитрую спстему: 

НА СНИМКЕ: заседание СНО четырех у,шверс11тетов. 

Если бы в это·r вечер р 
кафе неожиданно забрел 
nocтopommй чело в е к, 
ему, наверное, не уда
лось бы без подсказки 
угадать, что перед ним 
ф11знкй и математикв:,
л юдн далекие 01' лирики, 
с точки зреНИJ): обыден
ного здравого смысл.�. А 
уЖ ТО, ЧТО МНОГИХ СИ№· 
щюс здесь, в кафе, объе
,ь.0Ня:ет знакомство дли· 
ыой в три дня, и подавно 
не nриwло бы в голову. 
Тhк были все настроены 
на одну волну. И трудно 
было уходить с этого ве
чера. Особенно тем · из 
,·остей, кого ждали в 
этот вечер поезда. А на 
вокзале од•IН из госrей, 
подда-вшись порыву, ска
зал: 

НА СНИМКЕ: rtред<:rа
витель Новосибирского 
rосударсrвенного унr1оер
с11тета А. Бессонов. 

физик11 nлioc лирики р<1в
няется ... А во1' чему рав
нял<1сь эта сумма тр11 го
да 11азад. неизвестно. 

Извесmо только одно. 
•1то uз года в год пред
с1·авители точных наук 
встречались с лоззuей и 
музыкой на факульте,·· 
�:ких вечерах. К = при
ход11л11 я 11оменские по
'll'Ы' А. Кукарскm'\, Н. 
Деш,сов. Час·rыми гостя· 
МН Ti.lК11X Н1'1ПРО8АЗИрО• 
н<11111ых вечеров были 
nредсrавитем, музыкаль
ной Тюмени. В общем, 
кdждыl'i вечер под назва· 
ннем «J\кpJ,l](a» сrаловпл-

·rорый состоялся 18 но· 
ября, в корне отлича.,\ся 
от предыдущих. Это1' sе
чер был заsершевнем об
lLПlрИой программы irnтe· 
реснейшнх мероприятuй, 
объедипенных названием 
«День физмата». 

К нему готовились за· 
.-\Олrо. Разослали пригла
шения во многие уннвер
ситетьr страны. 

ЛерВЫМИ прибыл.и ПО· 
r:ланцы из Новосибирска, 
11отом нз То�1ска, Перьми. 
Донецк был представлен 
1·руппой сrудентов, nро
хо1,ившнх у нас nреддяn· 
ломную практику. 

Прием был теплым и 
�аже О'lенъ, несмотря на 
нннусовую те�шературу. 
(Такую харак1·еристику 
дам, иовосибирцы). 

В nервыi'1 же дея.ь ro
c·1·efr 11ознаком1�л11 с r·opo· 
дом, с ero достопрнмеча
., ельностями, сводим� А 
театр (там с большим ус
нехом шли 110<:rановка 
,,Денис Давыдов») п ко· 
нe'l.flo же энаком1JЛИ с на
шнм университетом, с 
,киэныо нашего cтyдen•re
crna. 

Их интересовало бук· 
D6ЛЬ1i0 все. И IЦ)К мы ЖН· 
вем и какова наша успе
щ1емость, как работает 
СНО и какоsы наши ус· 
nex,1 u научной деятель
ности. Решались эти 11 
другне вопросы за «кру,·· 
лым столом». где паwп 
гости ос'!'ретилнсь с руко· 
водителя мн обществен-

JJA снимке: nр0дседатол,, СНО nepмcкl)rt1 
у1111nерс11тм.:1 л. Воро11011, оредседотоль Cl-10 Тю· 
м1111скоrо у11иоорr11т<'Т<1 С. 1Dщuк111,о. 

f$1 tфd JДl/flKt.1M И JI<' 
ir1111,�r, д/lЯ фHJMli'l'ц Жf' 
11,11(1ЩIIX t11Jl11iC'II, 1111 ) rll 
11r••111p11 r,,.,м, r,,к мrtm'(), " 
11r,·1мщкн11r tr, 111·Nc f1JIOIIY 
t 1Jt11, fi'I" МНЛ•• t.f'J(I 
, тyд,•rll ,,м 1111•11• t'11 1111 u(' 

ltlt.H·J,'\(Jr"I" Дf•/Щ 1 (,, kllK r1�(J 
r,,rн, '" 11111111111 fr, r (jрл,1/1 
"""'' ,нlJ 

K1,>11дJ.t1I 111••11•р 1,11111•111, 
1 11  , 1ю1•t1tip11щ1<1,1 r,pr, 
1 рнмм, .• , 11 1  ,, ff tlfHIHA4Ht,t 
,\(1 p•·till r 1 111 llt•l/l'p1 КС) 
о 

'l11J109 :.ши. 

ных 11рr111нщ1щн�i. Кон, .. , 
1111, IJl'I• ЩI0б111• м1,1 C!)IIJV 
111' p(IIIJllltll1, f /Q 1/1 ')'fЦ 

11р,1мя M()A(JlfJ fH)ЛOЖII Гf, 
11,1•1<111n IНICIOIIЩl'Гr v11111н•р 
r >1 ffl I rкt1и 11rvжб1,1 

Гр11 днн дNk11101111л,1 
11pm р11•1МО ДIIII фll1Mh1'tl 
1 1  кnмдыi, Д(• III, 111,•r1111м 
r 11 , flnJlj1Щ'R «Л У ннс У ' 

Л у tlnl' КОК fll)I\J(n,'1111 
111111 ф111<yl\l,'tll'l'll7 

У '"" 1111(1)11 Д\1111,, 
J\f'"'• чt,хмм,1, 1 ,11111111111 -

РД U?.rl?IJ 

(Э'!'о у новосибирцев). 
Мы сделали его выход
ным, 1'1 вас поддержал.и 
одесситы н леюm:rрадцы 
Может II вы нас поддер· 
жите? Еще у н а  с 
проходят карнавалы, на 
которых мы вЫбl'lраеи ко
роля с королевой, а 21 
апреля бывают маевки у 
костро, с песнями н сти
хами. 

- А у вас, товарищи 

час, nроведенн.ый в У!Ш· 
sерситете, нравится се· 
1'ОДt1.ЯШЮJЙ sечер; нра
вя1·ся ваши ребята, ко
торые ю,1 на мииу'ГV не 
оставляли нас без вmrма
иия. 

- Ребята, Ч't'О еь1 Ы'О· 

жете сказать о вашем го
роде? (Это уже вопрос ко 
всем нашим гостям). 

- Знаете, город ваш 
понравился: тем. что воз· 

- Ребята, м:не хоте· 
лось бы осrавить »ам на 
па:мять подарок. У меая 
нет с собой ничего. Я 
11одар10 вам стихи. 

И снова льется иузьtка 
стихов. За пять ьmнут до 
отхода поезда ... 

НА СНИМКЕ: «Здревсruуй, племя мо,,одое,пеэ11акомоеl» 

из Томска, как проходят 
·rрадиционные дни физ
мата? 

- У нас проходят ою1 
с1·рого по календарю. В 
n=нн цу- торжес·rвенное 
открыn1е, в субботу-на· 
уч11ая конференция, кон
цер, художественной са-
1'<0де11тель11осrn, остре•111 
со 1.uкольникамн, о вое· 
кресенье-День с11орта, 
оечером чаепитие 11 
КВНы, n nонеделью,к
эвкрытие э·1·оrо праздни
ка. 

Ч1'0 оы мщке• ,·е ск11-
м·1• ,, !' HdtJ1нx nrreчa•rлe" 
1111ях? 

Борщ· Эл11мнл�х 11:s АР· 
jl(•f,l<.fl, 

Ес·rь у1ш11ерс11·1·с·1•1,1, 
кn•r1)J1L1e нме,о r ,,1с·rор11щ, 
tll> 11() IIMl'JO'I' трод1щ111i. 
1\ ТГУ 111') IIMCCT 11стор1111, 
110 уже 11с,,1, 1· prJд1щ1r11. 
Пnсколькv 11 прuдс·,,вuлл�о 
y11111H,pCIIT<'1'. IIIIX(>ДJIЩHII· 
с11 11 Р11ро110, то r1oa110111, 
, r ()1' 11r1:x «onpoщ• rkю1x• 
cтyдmr,·n11 nrpuдoт,, нnм 
11p1inl''l' 11 l}J,11)031\TI, 1111• 
лr•жду, •1·ro 111,1 до1·011111и 
ЛРУ1' НI' уr111 111'рС111·с>т1 ,1 111• 
r11лi,кn tltl •1•рr1д1111111rм, 111> 
В 111"1 KilЧl1r•l10y yCrt{\Щ\(IMO 
( 1'11 

Лл1•11с1111лр 11t1p11111111 111  
r 11,11�111: 

Д/\11 Ml\1111 11Cl! 111'111<\ 11 
\111111n 11 rfn11n 1111·mp11r1111. 
1111(1111111''11 ЩIIIOC 1'1) !\ 1\ К 11, 
tJIIIIIIJНI 11(111/'1(;1 1J1'1•r,., щщ 
1111н•11 бук11uл1,110 кождыll 

ле >1ово<:rроек 
3аборы. У нас 

- А еще 
11ет? 

красн»ые 
таких нет. 
,,его у вас 

Таких вечеров лr�рп-кн! 
Вечер «Лирю,а». f-fo 

сцену nоднимnется док· 
тор ф11энко-математJJ"1е
с11нх наук Э. А. Арю1· 
штейн: 

- Здесь МИОl"О деоу
шек. 11 мне хотелось бы 
110Дiф11'1'1, ИМ Ц8СТЬI, FIO у 
�,ешr нет тnк м1iого r�ве
·rов. Поэтому II подарю 
uом, девушк11, ол11•1 ... 

Так и эакоuчился День 
физмата. Традпцnонный 
день. И теперь с уsереt�
ностыо можно сказать 
чему равнялась та су�rма 
фпз11к11 + л11рнк11. Она ра· 
uшслась традиции. Доб· 
po1i, молодой, интересной. 

Л. РАГИНСКИй, 
студепт ФФМ. 

Т. Л УТОВИНОВА. 

Фото О. WЕВВЛЕJЗОй. 
В. МАКСИМОВСКИХ. 

1 IЛ CI IИМКО: •1<1 11011Л(1�1 Д\\t<1'tll) ф111111\n·Mo\'ft1Mn 
fll'l(ICkU1' 1111у11 '), Л, Aj)l\1111111.1А11, 
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0011 r1шо1•р11ф1111 y11pll'IJНITII '1'юм oб.tlll:110/'IICUMI, фш1 � 3 

, ,Гелиос?' ' 
, ,Гелиос! ' ' 

Итак, цроизошло собы
тие. Место его - обще· 
житие № 3 no ул. Мель
виt<айте 93 «а». Время
б rsоября 1973 r., 20.30. 
Все проживающие s об
щежитии и м:воrочвсле в ·  
l(ые rооти npaз�BIIЧJIOГO 
оечера был.в npllllТИo 
удивлены, коrда, оойдя в 
зал, у,вщели ребят с m
тapa�fJ! вместо уже при· 
вычпой, одпuоко сrоащей 
«колонки», обслуживаю
щей танцы. Это было пер· 
вое выступлевяе вовоrо 
вокальоо-=сrрумезталь-
11оrо апсамбля. Тоrда у 
него еще ве было яаэsа· 
ния, вечер был дебютом, 
а сей•1ас ов пмеиует себи 
«Гелиос». 

Ансамбль провел уже 
три nы<:rуплеяия, раз от 
разу оттачивая свОI() 
тех1111ку. Стабилизировал
ся сосrав ансамбля, рас
аmрялся репертуар. Мы 
побеседовали с руководи· 
телем апсамбл.я. студен
том П курса ФРГФ Бяк
тором Гроо. 

- По•1ему оы аазвалn 
ансамбль «Геляос»1 

- В переводе с латы
ни «fелаос»- это солпце. 
Мы хотим весrн радосrь 
п солнечное пастроевве 
свовмn sыступленияыв. 

- Как sы rото-ватесь 
к выступле1ППО? 

- Нам очепь трудво. 
Со('Та11 а.асамбл.я за.1U1Ыа
ется в разные смены, это 
,�еvд<.>бяо: ве ncerдa леn<11 
собраться всем вместе ва 
"'Р��,.,�......,. А�са м б л ь 

создав для общежития, 
по до с.ох nop нет компа
т�, мя репетиции. Ca�m 
ЧRIIЯМ пвструменты n 
а1шаратvрv, которая ue 
о блесrящем состояяив, 
uo все же м:ы сrараемся. 

- Ва.mя nлаяы па бу
д ущеl'\? 

- Будем wрап ва 
танцах в общеж!Гl'/Ш, па
ралле..,ьно готовим коя· 
церт, подбnраем сол.ес
тов, ведущего, расmвркем 
Репертуар, отшлифовыва
ем техm1ку urpы. Одним 
�'\овом- работаем мвоrо. 
Мы только .начали- все 
впереди. 

Ю. ПАХОТИН. 

ПЕРВЫЕ 

СТАРТЫ 

зимы 
2.5 ноября. б,1113 дереонu 

.П у,•ов(lл был разыгран 
.кубок СДСО «Sурrвсст
,-,uк» 110 .101жнь1.11 еонка.11 
ч,1 диr.тан11щ1.,· S к.11-у 
w-vнщ1т и юнuорок и 
5 к.лr-у .11уж,шн 11 !1 юн11-
оров Ваго 11р11н.ч.1и у•1а· 
CTffr 6 ко.11анд-lЗО ,ie.to· 
оек. 

Л 111111, 50 rl'кунд отд ... 111-
111 /Нl/11/J 'Жi'Нrкую KO.IIOH· 

д11 от · щ•роо,•о .11.�ста 
t\'11/>('CKQ � ко.,юRдо. �·от,q 
то·жt• 11 ti111.1n оторо,l, NO 
11µn11,•11t1. 1a соо11.11 основ, 
1н,1 ,, со111•рн11ка 11, ко.,тнi/1• 
1 �1 Ч<'нrхо:о ш1дустр11а 1ь· 
"(l,'n IIНfTIITI/T(I, 60,lt't' ./ 
.11111 11 r 

tlm1fio.1<•1• 11/>ICQKIII' f)('-
lf/ 1н11 TN 11 .чужч11н по11.,1 
1'1 111 111. }l,1зар,,,1 (фиJ11 
1т-11м·1' 11or11,11•rк1111 фа· 
к·11 11,т,•т )-,1.,.. .11сrто 11 Ю 

T,•,•11t11/'11 (•lioнn 1111ко-:rо 
,'f>t1ф11чrr11mf факц. ttотст) 
-'i·,• 11,•сто. fJr,·�o ;i;t1• ч 
111/'ll. •111r1 rтnprt:1111110 7(1 
,•nнщ11кп,1. Ср,•й11 юн11Ороl\ 
uт 111•1нп itмcrцt111.111 r. ГJ1· 
1•1,•,1,1 ( <Jm.i11Ko-.11ar,• 11or11 

•1и,-тf фп.кц 1111\•r)-,.,. 
ч,·rro , 7 Ct• irдкщw ( 1�0-
•m 111//\(1 ,'rt'),'flOt/>IIЧ('t:liЩf 
,/1111, т) ''·•· 11,•crt>: Т. Ч t' 
fll'll<IHOIIII ( 11'0НС1 '811�11 ,'t'O 
,'/1<1t/rt1Чt'C1'/Нf </)<11( r )-1·1' 
11,•п-, lkr онt, 11 б.111.11(,11) 
lllt't' dflt'Ч'I 1tN(':1..:,11{)r на 
,1,·p11,·нatto /(С ДСО •B1t 
p1•rt1•,•тниli• • r. Mua« 




