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ДОГОВОРЫ В ДЕЙСТВИИ 

В <1а•1а,1с ян,зарл f)eNтop униоерс11-
тет11, эаведующиr! кафедрой теор1ш 
Ф11нк111111 11 вар1101111,оннь1х .,,етодоо 
lf .  А. А,,rNсандроо II эаоедующ1111 ка
федрой оыл11сл11тельноt1 Аtате,натики и 
r1,сте.11 у11рав,1ен1111 А. 11. Кузь,11ю1ео 
1106ыоа,щ о Урае. Мы 11011рос1ми рас· 
сказать о 11осздкi' Анатол1111 Ноаноо11· 
•11, КуэьА111•1еоа. 

- ПоезД11а очень удачная и nолез
вая. Перед оами стоят сейчас две 
rлаовые задачи - u:меть xopomпit на
Оор стулевтоо n разоивать научные 
1tо11такты с отраслевьn-m оргаRRзаци-
111',\11 u nредnрвят11ЯМJ1. 

Вот в II Vpae мы сначала встрети
лись с учвте.1111Ми u учащимися стар
ших классов, рассказали ям об осо
бевuостях учебы о уuяверсятете, 
структуре тrv, сnецпальвостя:х, кото· 
рые получают выnусквпки. 

С интересом mкольнвкк (Да и оре
подаватело) узнавало о uовых сое
ц11ам�заЦJU1Х: теоршr фувкцnй, вы· 
чвслвтельвой математпке, о примеве
ияи Мj!Тематическпх методов u ЭВМ 
е проиэводстое, в первую очередь, и 
цефтеrазодобьнsающей промыm,,еп-
11остн. И и� удивительно, ведь они
дети первоо,крывателей т1омонскоiс 
иефn, на р. Шапl'dе. 

Нам предl\ОЖНЛИ nобьrвать у про· 
мысловнков, которым давпо хотелоrь 
естреmться с представ11телямп «сво
еrо» университета. И мы вместе с 
rл. rеолоrом уоравлеовя «Шапм
пефть» В. r. Сафпным оmравнлось в 
вахтовый поселок Тетерево, центр 
Тетеревскоrо месторождения.. 

l'абочяе и инженеры «Тетеревки» 
обслуживают несколько де.сяткоn 
схважвн. Им nомоrает ·«спутоик»
автоматозnровавuая система ковтрn
ЛJI и сбора даввых, которая, ооочеред
во оораumвая каждую скважину, СО· 
оОща&т оператору все необходимые 
сведевu о ее nропзводвтельоост11, 
еадежоостu оОорудоваuия, оповещает 
о необходимости вмешательства ре· 
мовтвuков. 

В клубе собралось человек 100 ·сво· 
бодвых от вахты. И. А. Александров 
сделал доклад о декаб,:ьском Плеву
ме ЦК КПСС, итоrах 1973 rода, под-

робпо остановился на проОлемах ва
родноrо образо11ааи11 в стране n, ко
нечно, рассказал о создаRRи тrv, ero 
планах и перспективах. Состо11.11ась 
ожявлеwrая беседз о научных дости
жеоUJlх, nрнменении методоь и 
средств математн.кн в производстве, 
проблемах автоматнзацвн промыслов, 
оовыmеня.я отдач11 пласта. Уnрав.11е-
1ше «Шавмнефть»-mкола передовоrо 
опыта. Здесь оакоnлеи боrатыu про· 
иэводствевпый опыт, ведетС11 подrо
товка �tастеров добы'IИ нефтн, rrсоы
тьmается новое оборудование, которое 
затем поступает на зоа�tеюtты:й Ca
l<fOTЛop и друr11е месторождевuя. 

Уже в Урае допоздна беседовали с 
В. 1'. Сафнпым, onьпllblJl1 rеолоrом, u е 
nосредствеоным участвпком оn(ры
тпя тю�1енской нефти. Он хорошо по· 
помает звачепне со.оремеuщ,а: мето
дов 11 моделнрованв:u и уоравлепвп 

· те�,:волоrвческимп процессаm,. В 
, НГДУ уже есть ЭВМ «Н,111ри», нужны 

орытвые м11тематшш-вычпслuтелв, 
знакомые с иефтяо.ыми звдачам11. 
Было бы неплохо орrаttнэовать кафед
ру математн<1ескоii reoлorнn с боrа· 
тым фоuдО№ об11азцов, чтоОьt матема
тик, решая геолоrическу,о задачу, 
qетко представлял бы сеОе объект и с 
следования. Ведетс:я nодrо·товкв к со· 
эдаnию АСУ rrефтедобыоающвми 
nредориятuя�ш. входящими в состав 
уnравлен1J.11, 11 участJ1е кафедр ТГУ о 
этой работе будет полез&Ь!lоt oOerrм 
сторопвм. По этому вопросу достш·
нута оnределенпа.я доrовореевость. 

Подобные встречи важоы 11 полез
ны, прежде ocero, те�t, что дают зnа
ние ученым тех задач, которые стоят 
перед производством II в реmеюш ко
торых требуется помощь ш1уки, а про· 
ш1nодствепmп<аJ1t-зnаиuе оозможво
стей ваших учены:х, что ведет к воэ
ннкиовенr1ю тесных деловых коnтак· 
тов. 

На следующей встрече, в апреле, 
мы расскажем специалистам НГДУ о 
11овьL" результатах математнкоо по 
разработке математических моделей, 
входящя:х n состав аотомат11звровав
оой системы уnраолеuи11, а mкольцn
ков оозиакомвм с вариантами ковкур
свых эада•1. 

Подведены итоrя вы
полнения доrо11оров о 
творческом содружест· 
ве нашего университета 
с Моск6вскнм, Новоси
бирсиим, Уральс1шм и 
Вороиежс1шм универси
тетами на 1973 год. 

В течение прошедше
го года наш �,ниверсй
тет получил ощутимую 
помощь МГУ. НГУ. 
УрГУ. ВГУ. В соответ
ствии с договорами м 
нам nµиезжали веду 
щие преподаватели для 
qтения курсов .r�екций: 
заведующий кафедрой 
нефтехимии МГУ. nро
фессор. доктор А. Ф. 
Плате: доктор 11стори· 
ческнх наук А. Г. Ноз
лов и профессор-дои
тор А. К. Матвеев нз 
УрГУ. На постоянну10 
рабоТ}' приехали ряд 
nреподавателеn и вы
пускнииов Новосибир
ского. Ура.�ьского 11 

Воронежского универ
ситетов. Кроме того. 
нам переданы книги и 
на}'ЧНОе и учебное обо
рудован11е. 

В 1974 году намеча
ется дальнейшее укреп
ление и расширение 
связей. 

Для "1.Тения леиций и 
оказания помощи в ор· 
rаиизацни методиче
ской и научной работы 
направит к нам 5-6 
ведущих специалистоn 
Московский ую1верси
тет. Для чтения ци1<лов 
;1еицнf.\ по xи1111rn, бно
лоrrш, исторm1 приеду,· 
профессора УрГУ. 
П_ять ведущuх препода
uателей ВГУ прощ1тщот 
1<урсы лекций на фа
культете ромаио-rер
маискоi-1 фило.1Jоrю1. 

Р.яд студентов наше
го уннверсиrета проn
дут nракт11к�· нэ бэзах 
УрГУ. НГУ. 

Первокурсннкп математпческоrо отделеJ11111 

На учен.ом 
совете 
университета, которыil со· 
стоялся 25 февраля, был 
зас.qушан вопрос о состоя-
111111 фнЗИ'JССНОГО paзnlfTlffl 
ст�·дентов. 

Учеt1ь1Й совет реко�tен
довал интенсифицировать• 
работу спортклуба, полнее 
использовать возможности 
предоставляемые спорт/UI· 
ным лагерем. чаще прово
дить массовые спортивные 
меропрв:ятня . 

• 
В 1еомитете 

ВЛКСМ 

22 февраля состоялось 3са· 
седапuе бюро· комптета ко111· 
сомола упrшерсятета. БЫЛJI 
подведены итоrn зю,111ей cec
CJIИ, рассмотреn вопрос о 
nроведеноu oepnoro тура 
олнмnвады «Студевт u науч· 
no-тeXD.JJЧecк111r nporpecc», 
nрnпято постааовле1ше о 
ороведеюш обществеп110-по
лмтю1еской аттест-ацuн с 1 
по 22 апреля 1974 rода. 

Бюро уt1Jердило состаn 
Совета молоды:х учепьпс 
уm1оерсnт-ета. Председа:�:е
лем Совета утвержден с1' .  
преподаватель кафедры ор· 
rarщчecкoi't п бJ<ОЛОГНЧескоii 
xr1мrm Леов11д Георrnеви'I 
Сурооцев, секретарем -
Александр Павлов11ч Мuхай
лоо, асn11равт кафедры тео· 
pmI фymщmr II оарuа.цвон
ных методов В состав со
вета воmл11 16 молодых уче· 
LIЫX, работаЮЩ}[Х оа разПЬIХ 
факультетах 11 11афедрах. 

МАКСИМОВСКИХ. 

- • а-; -· ., .... -.. -::,.
• � .... "!'С' " ••• 

КЛАССИК ПЕДАГОГИКИ 
К 150-летmо К. Д. 

Уwцнскоrо 

Вопросы· воспитания 
Л.IIЧJfОСТП занима1от ЗПВ· 
,цrтельное место в педа
rоrяческой системе веля· 
коrо русского педаrоrа. 
Дм,. тоrо. чтобы стать 
АIIЧВОСТЬЮ, утверждал 
ов, еще недостаточно ро
ДIIТЬСЯ па свет челове
ком. К. Д. Уши:вский не 
8ТJ)ИЦает зиаченпя ттрн0 

poNfblX особенностей ре· 
бевка в формt{J)оваНИlr 
•человека в человеке». 
Однако решающп.м фак· 
тором развития лячнос:тв 
он считает воС11Нтан:ие и 
об}"lение. Эта централь
но.я во всей педаrоntче
ской спстеме Ym1rucкoro 
мысль воплощена в заt 
Л4ВВИ er0 кап:итальноrо 
труда - «Человек как 
предмет воспитания». 

В произведеRИJ1х К. д. 
Ушинскоrо ребенок пред
стает перед нами не как 

объект в0спя-

Для К. • Д. УШIШСКОТО 
формвровапие rармони
ческ0й лн•1ност11 предпо
лаrает развитие умствен
ной зрелосrn, нравствеR
ноrо совершенства. фи
зической рвзвито<ПИ че
ловека в юс орrаниче
ском единс:тве. Ведущим 
иэ этих качеств, опреде· 
ЛЯIОЩ\IМ ЛИЧНОСТЬ, ОН 
сч11тал нравстоенное со· 
вершенс1'ео. 1<Мы сыело 
высказываем убеждение. 

·-11Ишет он,-ч.то ВЛИЯ· 
нuе нравственное· состав
ляет rлавнууо задачу вос
nитаm1я, гораздо более 
важную, чем раэвll'l.'Ие 
ума еообще, наполнение 
rолоеы nоэнавияии». Ко
нечно, Уmиnский япког-· 
"'1 пе отделяет обучение 
01• восnнтания. Он лнm:ь 
высказывает убеждение 
в том. что нравственяость 
не есть необходимое пос
ледствие учености и ум-· 
ствеиноrо р а з в и т и я. 
«Т 0.111,ко тот , человек, у 
которого yi,1 хорош 11 
сердце хорошо, вполне 
хорошпй и надежный че
ловек» ,-учкг педагог. 

Путь к нравственному 
совершен с т в о в а я и ю 

Ушински. й находдт в вос
nитаюm чувств ребеf!ка. 
В ОТЛИ'Ше ОТ МВО!'fIХ ПСИ• 
холов и философов тоrо 
вре�tени. он видит в чув
ствах в высщей степени 
важную область пспхя
ческих .явлений, область, 
менее всего разработан
ную в науке. «С порази
тельяьn-1 леrкомыслием,
пиwет К. Д. Ушивский,
человек, изучая все, до 
CIIX пор обХОДl'!'Г мир 
•rувствова1шй и страстей, 
хотя nменно из этого �ш
ра выходят 11 его счастье. 
и ero нравстве\U!ость». 
Определяя зн а ч е н и е 
чувств, он подчеркивает, 
что ни слова, кн мысли, 
ни даже nGcrynки наш.и 
не' выражают так ясно н 
верно нас самих в наше 
отношение к мвру, как 
наши <1увства. Такую ва
жну�о роль чувств в 
развитии челове1<а ов 
об-ьясняет их 0рrаниче
ской СВЯЗЬIО с потребно· 
СТ.l!МИ (ИЛU, по термино
ЛОГIП1 К. Д. УШЯ'f!СКОГО, 
стреыленшп.m) человека 
-глубокая и: пдодотвор-
11э.я мысль, услешво реа
лизуемая в паши дпп в 

пс11холопwескmс псс,,едо
ванuях. 

Самым оысокцм, пла
меIЩым,-<шльньrм чувст
вом Ушnиский считает 
nа"l'J)иотнческое чувство. 
которое «np11 общей rи
бели ecero святого и бла
городного в человеке rнб
пет последнее». Основой 
и источн�ом воспитания 
патриотн,,ескях чувств 
для Ушинского была ис
тория народа, его жизнь 
в прошлом и кастояще1-<. 

В рус;ском языке мож
но насчитать свьШiе полу
тора тысяч слов, обозRа
чающих различпые каче
ства, особе:иностн лачно
С'Гtf, 

Какие же из них оы-. ДелJfл .великий педагог в 
ка'!естве первоочередной 
задача восппта.ния личпо
сn�? Это: гума,вность, 
правдивость, достойное 
самолюбие, трудомобие, 
чувство О'Г])етстnеняос:тн, 
дисц1mлшшрованно с т  ъ, 
эстетическое чув с т е о, 
:rвердая воля 11 твердыt"t 
характер. Все ЭТ1i! качест-

-ва щt расс.матри:вал не 
как изолированные друг 
01· друrа, а как такие сто
роны единого процесса 
воспитания, которые об
условЛJ!J3аIОТ как друг 

друта, так и фор�щрова
ние личности в цело�,. 

Особенно большое зна
чен:яе в формuрованип 
ЛИ'ЧВОСТН Ушинский при
давал труду. Труд вели
кое счастье на земле, 
только через труд чело
век становитсяч челове
коы. «Кто не псп:ьrгывал, 
как после .rяжелоrо тру
да, долго поглощавшего 
все спльt человека, и 11е
бо кажется светлее, И СО· 
лRЦе ярче, и люди доб
рее? Как ночнь1е приз
раки от свежего утрев
неrо луча, бетут от свет
лого n спокойного ЛJЩа 
труда-тоска, скук.а, кап
рвэы. прихоти» ... Матери
альные плоды труда мо
жно отнять, наследовать, 
куnить, но вяуrрею1ей 
духовной животворящей 
силы труда нельзя нк 
отнят.ь. н:н наследовать, 
ни купить .ни иа какое 
количество золота: она 
остается у тоrо, кw тру
ддтся,-учот Уnmнский. 
Следовательно, есм1 вос
пита�ще желает счастья 
человеКу, ORO должно 
nоэбуждать · и развивать 
в учащихся неутолимую 
жажду труда, любовь и 
привы'lку к нему. К. Д. 
Ушинский раскрЬIЛ ввут
ренmо10 противоре•w:
вость труда. Труд может 

быть тяrосте11, неприятен, 
а в то же !ЗреJ.111 без него 
н.:,т у довольствиii. 

Только через преодо.
ление этого проТJm()речпя 
н npo11cxoд11:i: раэвитnе 
лнчвости. Классически�� 
иэречею1ем великого ne
дarora стали ero слова· 
11Мы лrобпм труд. по пе 
люфrм трудности труда. 
не сообрuжая, что труд 
без трудност�r невозмо
жен, ибо 1·рудное;ть со
ставляет всю сущность 
труда, независимо от тех 
целей, которые трудом 
достигаются. Ища труд� 
н отвращаясь от трудно
стей труда, человек rоце,· 
невозможного». 

Мысли К. Д. Ушинско-
1·0 о воспитапин Лff'Ч11ОС:ТН 
ео иноrои сохраняют 
свою актуальность и све
жесть мя. щ1шего време
н:и. Студент универtите-
1·а-будущнтт воспптате,u, 
найдет в n-ронэведеняях 
масснка отечественпоf, 
neдaronrкn непревзойден
ные образцы прою1к11оnе
RИЯ ВО внутре.ИЮJЙ ШI)) 
ребенка, найдет осuову 

,мя собстве,mъхх поисков 
rr творчес1<11х дерзаний. 

-
П. ШАВИР, 

доцеRТ кафедры 
· neдarornюt 

и психоломm. 

I 
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Kperr,:o IIUЛJltЬ � ШIУ• 
ICY II H4Ule)f y11ньeparre-re. 
Hd nун1 к IIЩIW\.f )'C:Пt'XIIЧ 
1Тр11Д1:ТСf1 �IUIП Ь �mon,e 
111,�)б.,е.чu 11 н111,rо,• •1одо 
(\\'Д(JТ обсу Дlm,, .Я 1UЖf• 
собр4,,с11 кос-что uб :nом 
РШ311ТЬ, Чtобt� '1JJ1 ,\ущ111• 
\'C11n111 DJ'UЩAII поСiыст. 
�. IIU •• NLIC.\1\ noqt.:.)fy• 
'to 01)1111.RЛII дру/'ОС! 11$• 
DJ)IDAW(IЩ. В;,ч11u nкl В 
rородо мечтаешь u т11еж-
1n.�х ,\OЛll!t, BCЛOMlllli!t'ШЬ 
коко,ншбу д�• 11n•1м,r у 
r.остр.;, у.1111н� фллrшо" 
А '1'аМ на У1'1 11луr дру.�ы, 
J)OCI0T4 ... Воr U 1."l'IIЧdC 00• 
Op,,,\CII ПОJЮ,МJ,IШ.\lfТЬ О 
11<\УКС!, а ЛУ"4d1.'ТСЯ О АРУ· 
ro�1: о npo:,e, >cy.itnte, cn1-
xsx К •tt'!'()I бы :по? А 
•11u, ссл11 дnдvмаn, •до 
ICOIЩll•l Попробую 

110 о чn mш. 11 вuбор 
:,десь fТIO�IIДPII Цl'.\IAII 
оке411 мrт1:ратуры. Н это 
IIJ){"ltJ)IICIIO, Есть lbl АЮ• 
бuSJ ькус... Но с1:А•1вr: 
Очl':111, 11 ред,:о MOЖIIO 
C'fdTb CIIIIД'!teJICM ДИ/IЛО• 
tll, 11) ltOTOpot О IIC1f0, Ч fO 
собеседmпщ-дое111точ110 
мноrо 'fl'rтающне АЮдп, но 
од1ш nерс•тцл асе . .fто 
1141!11� Ло11дrщ IJ Кол. 
род. од,111ко, ему uetIOrдa 
lт. е" 11е 0•1е�п, хочсrrся) 
•нrn,ь Бальз.ако, о к010-
рон м.ожст о совсрше11ст
r.е cyДJTTL BТOJIOJI, П:f'>КЛОR· 
IUIK К ТО"()' ;iic:e С311JП!дЖС!· 
ре. Треnщ lttlЛO ЛJ)"\ЛО• 
•nsтает пстор.п<1ес,mе J)()· 
маиы rото11 о mп: rово· 
рнтъ •ISQ)МJI., ПО r11tйтr1 
собесед1mм ое так-то 
�тросто: ero "J11ако�ые 

бoitкtie ;n,..рекресnш ли10-
ратур11w1{ AOpor, но не 
11ро!!ТО Сим,п nстl)СТIJТЬ 
1114 IЩ )1. 3H'1J!(»(OTO, А t,САИ 
l<J)6ТltO 30КЛЮЧtm,. ТU MII• 
110 C.\eдYIOЩl't': (\'l'OM/14 
!>111 J)(JIIIJ 11 .\ IIJ't' J)II тур.:! , ЛJI • 
а,т"r1 1!4p!ICТIIOТ 01111 
01101ь Лur-ко б1.1ть H/JlfH· 
f41111.I.U4 ql',\Oщ>KOM, 110 
nc.Alt Ш1'111Та11 CIIO[IМ, А 
ч,•,011е1t до.,ж�щ бwтт, не 
только op1rn11111ЛЫ11.,1Jo1, 1ю 
011 ДOЛJlltt'II быть 11 ,№CТil • 
то'fпо no,urn11.1м иу.-,ш 

OЧl<II CnlТJ)юtOCJIOBClf1tЯ, 
общ11е ТС!'fы. Как же ях 
11111m1 в :rrшc л ttтeJ)4 ,ур-\ 
111..\'Х джуllrлц (11Л8 l>Kell· 
11е/? А IIIIJ)Oчcм, может 
быть, 11 "" 114до 1JС1Сатьf 
Пусn. 1<11�ii блуждае т .  
rдf' nр11дется, мечт111.•т 11 
дY)lll<'T сам? 

()ста.вив II ттокое �н-
1100, начну с upow'Xoro 
с,олеткя Можнu 11роч11-
1<1ть о мпературе, что 
ак.;...ем11к11 XV III столе-
тия MOГIUI, UJ)CдllDc\JICb 
UТ.'IЫХ'у (о CIIOI\OAJIO<• QT 
работы 11pe�J1), соч1mнть 
C'DIXU'l'IIOJllfUJI tKCDJ)O)IT, 
nодrJ6р.;ть к шту музu· 
J,.y 11 <rCoбCГJll'llftDDVVIIO 
UСDОЛIШТЪ СВО<! rrp\)lr.JBt',\f'• 
IIIJe. Пожа11у/1, все э11оют 
IЦIK W)'ТЯТ фu)UY11-II СО· 
111:TCIНte JJ 'J.lpy(iNltl\Lle 
Kc:-r,1111, шутят 11 ,onЛ1Jt11 
МН IJ 11"311.\ В Hll)f'{RO\I 13 
r1..дно-rер�анс� 11�1 жур1111-
..ае пояа11 \!lсь ст,1ты1 с 
(>QIIC<IIU\(•"1 IIOC(HOДOK
ЖIIUOТllblX, AOCl:J\e пауке 
нrшэnес, 1шх, оерt'д1шr,110· 
ЩЛХСЯ ПрЫJ11:Кt1•111. 11·1 КОН• 
•111н1 11"сз. Шу�нnкн. 11;,
до думотт,, с ,rrrr.::J)(!co" 
'11\Д,1 \11, 1<10 IIОПi1.де1,я "'' 
:!ТОТ pOЗЫtplltU 

lf �. (.,уд<'!IТЬI II Пр<•, 
110,\!ID<11'\JA11 (осс-nоте11-
1JJl'1ЛЫ1Ь1е �lщДе 'IIDUI) �10• 
rут II ДONIU{l,I С<1'lе-rотъ 
И-ilУ,ШЫе :Шl/!IТIUI С боt·,1. 
ro1i духонптi ж11.:1нью 
N11oro чптаn, •11еuауч-
11nи • \ПТер.,туры. петъ 11 
т. д В lfзwesi СТ!)а11е бо-
raт,,r,шrre к тому nоэыпж
nоС111 Тиражи 1n,11DaP
.иux u Con,•тcкoi.t Со10.,е 
К11111'-С,\МЬ11! бo-\Ъunre в 
мщ:�е, соnетс1ще люди
самые •1ИТОющяе. Каж
дыii день звучат nonue 
гес,щ, а бnrатСТD,1 Jf<.IJ. 
BODtlCИ ЛО!IЗUП П Teilтpa, .• 
Но будеN rоnорпть ТОЛЬ· 

IТРедn0'1)1таю• роча1ТЬ1 
Шолохова. КафкI1 11 Г a.'ltf
cyиo. Может быть, совсем 
нrплохо. ,torдa оДJш су
м� ,т расска,ать друrому 
то, "ITO ЭТОТ дpyroii ООО· 
се» 11е ,11а!'Т1 Ко111'•1На 
110 еще лу11ше, П4'Ж&\у{t 
коr\11 собссе,uшк.п оба 
э11ают пре»rет pa:sroвopa 
ДОСТilТОЧПО жороmо fl 
кс1жД1,1is Н)tест свое ,n1e-
1r110 о пе.ч. А вот это ста-
�о дOOr)Лl)ltl) тpyДJU,IM 
11бо есл11 A.IITCp!IT't'PY 
npomлoro можно б1,�ло 
CJ)IIOHlfТЬ С С4ДОМ, ТО ЛII· 
-rература на ceroдJUJШtщif 
день -это д,кy1rr�rs. rдР 
тах nросто зотерятъся. 
rде '!ТО ,ш nonopoт ИР· 
ueдni.to куда Dl'дyщerr 
тропкя-лоnые lfCЭffi!ltO· 
•<1.rc кyum r \1' r ло:<нут 11 
уж соосе.ч 11<' с:лишш.r 
ro ,ос,, .I\J)y:J('ti, rд<' 11e
.. ,1umыl'i •шrnте.\1, легко 
cбll!IJCTC'� С IТУТП 11 J)IIC· 
ку,,,. nроблу>t-·дать до c:a
'fLlx 1везд. ue CТO.\JUIV11· 
1m1сь С poДCТllf'IIПOif ЛУ· 
s.no.li ... 

Ау, rде вы. спбеседш1-
1t11. моrущ11е роэдвлnть 
УftОВОЛLСТВПе от noxope• 
,п111 ЭТ1fХ бескояечm.�х fl 
такuх nрекраСТIЬ/х джу11-
rлеJi1 С 1tРм conepeж1tn, 
тто,:о ,ы n лrrrepaтypl!Ъle 
до.,11? Много очараваю1Я 
таят о себе rустые чащи 
rroo�ЬJ. свстлuе рощи поэ
эrш п rл v,;ne еАая11 дРt'В· 
,па бЫЛП1f. Вот если бы 
не так ОЛ)IПОКО " Ка к бЬJ
ЛО бы ттрцраслоl 

Kone'W.;, 11 CPfrчac есть • • •  

Вот уже u 11озш1м11 no
npocы Може-r 61.rть, ос:е
т11к11 C.\t'\Y"T 'IПТ.:IТЬ (.Jl'Y· 
до.жсстnиurую nроэу, 
CТIOtoТtIOpt'IOUI) V110Dllд0• 
че11110 111, случ,шпо1 Да· 
же •no 1111укР•7 Чтоб 
бwть IOIТf'pl'CJn.r,.1 СОбl'• 
ССАЛm.оч для ж1оnп: 
11p1r том остром ,дN\)кц1qр 
вр<'"СеШJ кoтopt.rii сеl1чос 
J\Ct'Ч r)Чl'BIIДl!II \JTT>бt.t 
М'{Дf'JIT, VIL\l!ЧeJШLIII /11)()• 
б ,eмoit е11лы1оrо луля, не 
превр.�щался о 1rуль дУ· 
,овю.�/1. 11ы:одил врсмй 
Д,\11 klltl r r1 11С 311.• 
�РJIЛСЯ np11 :n-o�J В ЩJ· 
(jюрмацно1шых \жунглях 
'()'ЛОЖРСТОе111101i л�ра
тvоы. 

Пo•Bf\AIIMOMV, D ll&y<I· 
IIЩI ПО\IСКе rор11здо чет
че выступаf!Т жестхм 
Rl'uбход11мnсть Хоmт,о 

потnъ. к1н• ,1•теют nтн
sttJ? По,\Лст.,fiте кmm1 по 
ОD1ПIТ()ЛQ1'1П\ 11 бf!QlfJIXC, 
11:,y,1errт" дm14"41IКV, Же· 
,<1етс выяс:в;m,, .о че>1 <:У· 
щестnо науч11Ьl)( 3аблvж
ле11нй уче11оrо Мltк•K1m
r11opc1? Чnтаi!те о -мм 
статью Петрова n ком
че1rт11рю1 к 11ert С11доро-
11оt. Выбор кпsm1 мя чте-
1шя no душе ne С'ТО.\Ь 
оnределенеn, по ведь я 
не c-mxЯ'euf 

Впрочем. хотелось бы 
мне. зnол.оrу. УСЛЫРJIIТЬ, 
что с&ажут дnvrвe п nrо
беит10-с�теtт11'1Л1Jстьr (ctm
,oлom. ""n"�ep). На 
IOIX вся надежда. 

С. ПУЧI<ОВСКИЙ. 

, ,  . . . и НЕ С ТОЛЬ СТИХИЙНЬ/1 1  

Мы ПОСТОJIЩ!О с:редn 
молей, во пвоrла па.,1 пе 
с кем поrоворлть. Мw 
встре•,аем массу зпако
мь.u. н <tасамп разrоса
р11ваем с nuмn, по па\f пе 
с 1t�1 побеседовать. Мы 
пр1r.11од2М к друзыrм u 
беседуем с пямо, во вам 
яекому пэлпть свов 
Ч)'11ст1111. Этв трудuосrи 
сущестuовалu ьсеrда. Од-
118.ко сейчас м_ы все
аспецвалв:сrы», и :>то 
еще бо.'\ее эатруД1J.Яет 
на.ат KOВ'la.icrьt с окру
,ю,.rощим мnром. Но и 
зд2сь пряходят вам на 
,Plf,toщь безотказпое пс
кусстnо n лптература. 

Но ка.к коsтактвро-
ваn? Все мъ1 чвтаем 
исвоnх» пвса-телсй. Мо
ж11т, uраса..,uать дРVТО·  
МУ ТО, \/ТО ЭТОТ другой 
совсем пе зяаеn, как nв
mет С. ПучкоосЮ[U. Но 
быть явформаrором яе 
всегда жо•�ется, звач.lr, 
по яе пащщВJI от всех 
бед. 

Итак, мы -ue повятяьr 
друг Д)>уту, ведь «BCIIJC 
•1ач11.Тан своим.». 

Обратвмся же за по
мощью к craтиcrne. 
Подсчвтаяо, •1то сущест
'Вует всего 28 ориrпваль
оых кmrосюжетов. Сде· 
до11атель110, нечто подоб· 

• яое вполне мож.но отве
�стя u к лвтературе. Это 

Э!.'1!Ч!tтель.!lо облегчает 
общеяяе, пе так л.а1 На
вервое, «Boirпy и мир• 
л. ТОАСТОrо можно бь�до 
бы, ua худой конец, на
звать се!>1еiiвой хроsuкой, 
как в •Бумевброков» 
Т. Manoa, п «Сагу о Фор· 
сайтах» д. Голсуорси. 
Как много общего, по 

KaJ< же овп пе похожвl 
Людu рождались, DЛЮб· 
ля,\llci,, воспптывали де
тей, вое11ал11, умвралв. 
Это вам знакомо. Но каж 
ОВВ Oб'ЫICIIJIЛИ CDOR чув• 
сrва п nостуmш, как их 
ТJ)ЗJIТует автор, от каКIП 
лдей оп отталхв.вается в 
к NIKUМ пряходпт,-IIОТ 
что определяет степеm. 
СрИЛD1мъоостп провзве
девця. И пересказывать 
пе сюжет, а вдев, спо· 
РИТЬ 1!Л1J соrлашаться8 с 
IIIIМH можво, В8Дm!О, пе 
только в обществе эруди
тов, по II средп обыхво
веВ'RЪJХ МЫСЛJIЩИХ ЛЮ· 
дей. Прg таком nо,3,Ходе 
тораздо Аеrч.е иа.йтп со
бесед1ПП<а. Пуст1, ов пре· 
клояяется перед д. Лов
довом, а вы-перед КаФ-
11ой. Не так уж это пло
хо, ведь у вас всеrда бу· 
дет mаяс поддатъся аm
тацпu в пользу д. Лов
дова, тем самым повыс

ив 'f!Ою эрудвцяю. 
Несколько осложяяет

С.11 вопрос, коrда пoJЬJЛII· 

ется желапие uзлвть свое 
чувство восхnще.0ПJ1 стu
лем произведеяwr, ero 
художествеW!Ъtllm досто
щ1ствами. Здесь о качест
ве собеседпш<а иужев,яе 
проао МЫСЛJIЩ!IЙ,·подrо
товлепяьrй в литератур· 
uом отяоmеНШ1 11еловек. 
И опять, по-моему, ве 
важ.во кто ou, любRМЫЙ 
п;осател.ь. Важно только, 
•ттобы это был Бувлв, а 
пе Арцыбашев, и тоrда 
все будет о пор.11ДJtе. 

Друтой раэrовор, ка.к 
стать подгО'!'овлеииым в 
,u�:тературвом отвоmевяв 
челове11ом, т. е., в ве.ко
тороir степевв «11.JJТepec
ВЪlr.t собеседввхои». Мве 
l<ilЖется, что узкu троп
Ка в лвтературвых джуя
ГЛJIХ аам уже звакома. 
Это в� клacCJПtJJ, кото
рых мы, в жудmем слу· 
чае, вызубрили, а в луч
шем,-поВJ1Л11 еще в 
m1<оле. Право, это ве так 
УЖ мало. Определеввые 
критерии мы у-..ке вмеем. 
Ови да еще ваши иаилов
яости (которые, в свою 
очередь, тоже довольво 
детермдЯИроnаяы) 11 по
�•оrут вам в лвтератур
а:ых путеmествВJ1Х, мар
шруты 11оторых «ве 
столь определепиы, во ... 
и ве СТОJ\Ь CТIIXIIЙJIЬJ». 

С. ОХМАН. 

освииив 
• 

А что спучипось 
Мuеа .... АМОЧQ лет 0-10 �т ап 

ТJ)ОТу8ру, 1!е __... •paot811•* П!\8Щ 8 
тааоt же мо.: .. тwа Оерет тu .. ••rт
с• с ••uoД88ЖJJU'N серuм •Мlом • серuм 
-.w•мwм уrром 8 омо• руае Aeaou• •е
�т портфель, • ,\Pyrofl-бo.umofl букn 
белw1t r,U1Д11олусов, 38аервутw-. n целло 
фАn. Портфель • qветw мжvа1От улwбаа 
lfcl "8Щ8Х npoXOJIUIX: о" JIAl)yr aCD0.118118• 

IOt, что сеrодва аераое с:еаnбр11. А A880'I· 
Ц •1\А!Т, 11е 3All4f''lil8 npoXOЖIIX, upMJIUl114U 
буап а .uщу. 

Н. уЛ11це прохлЦJtо, и дwп1111е. он. 
п.ьm�етс:а соrреть нежнwе .,епестu. Заду· 
1148аm11сь, де•очц сход8Т с тротуар•, 110 
са-а IIAe'f "1183 улкцу. Нео.:М,t,анuо ,ау
....., pe:slUUI аrВАл JQlllll1JW, де11оч1t• 11cuy
raa110 u1дpar11ueт, роuет Сlуает, nwтает
с:а е! О OOДIIJrno, 80 у.же 88QТWN8ТCJI, СМ"f· 
KIIAJI, 81!'1110 CПCIIIA.Щ� ТUCJI, а S11 IIIIN еще 
11 еще маш1111W, Деuочu доСlеNет до троту, 
•Pil, O<Т11Dil11ЛJ1Neтa, •е решаась a,rлwнyn 
аа дорогу, • сле,w, частwе, как oa!Dlld 
ДОЖА,lо, Sll,'IJQIIIOT ее ,\8ЦО. 

Я смотрао ка бмwе r.-.цмолус.w, п 
бwстро nр8б.,1VКа111щееоа ТUCII: ,а114еТ11т 
ала ое-т аодtrтел• цаеn,н Он заметал, по
качал roлoвoil, c,tpllnllyJ111 торчоза. М8.11111· 
118 IIAilBIIO оС11'8:118Л8 букет, 111 Нf'Й друrц, 
трет.,. .. , 

Я nереоел 113r"-д на девочку, nua уже 
пе 11Лi11ЦА&, Ее m1,po1to опрwтwе rAna 
жадnо С!\СДJfЛ Н ]8 DOTOI\OM M81DIIII, o(!"l,1!3• 

ЖIIIOЩUX Цl1С!ТW1 r yбw ЧТО•ТО Dl(!ПJilЛJI. 

IIOl'OЦMk \ •ГА 11 • r ko.\•rкo•. Мсм.о.t,Оt 
Т•8а8'У 1 .J41SOЧ&'MIIO tNПтpl!A U ftPPOl'Y, 
,Ur• UOIUlтi. llp!IЧIIM) OY'aAOII .... 11 

01 •lfPIIICnн 

Hu ао, и uн ':IIINfl'II.\ 1&11rrw, •се ао 
)'AWO.y \nl, UUkllJilA руаоа •• qвen.i, а 
118 cecl.8, 8JN)elt&A еще -1ро8 l'JIIIM&eТ. 

а.,._.. 11отоЦ11Ц а обооацtе, C!OCIIOtlllЛ 
тротуар. И а no .,... чтtМ'О IISN8IUIA 
ц AOJ)Ort', CиalQAa а .uже •• D0118A 
к, т-о коr.-- уаме•, CAeJw ц ,. ... 
01•18811 8WCUllll)'W'I, rAUax Д880ЧIUI, IC8 
АО 8СН() На т- IIIC'nl, rм уже Opll 
IIWN СТ&\ :,а ,,... •ес-аолwю N811)'Т • 
Т0р1140108, ;11'8 1'8.11110•8811188888 .В0.Vt• 
31ТOpMn1ИJI., Кол@<'а "8К8'111.\IК'• ва 08.\ 
дllPТI.I 

Де11очк,� J)8СТеJ)а11ио 11Jrцму.ц еще 
на дорогу к ""А,А81U10-ИОДА8Uо, ооу 
ro.,011)• 11 owТ'llpu eжeceay1tAlfo • 
ш11е r..\1'3W рухоА, • icoтopot 
"8JJYT Rd11Д бьал Т8КОЙ 60/IЬDIOI, таао1 
.\WA " т.iкoli жк:воа· букет rА8д.8олу 
nollll\4 по тротуару, нк Pl'Y болW8е 
оrлw•у•ш•сь. 

Moлoд8JIЬIIUIA .,e*reJUUtт, ••Р••о 8)М8 
"У• руко6, оставо111J1 •Волгу•: 

- Вапш npu«I 
8oДll'ПJ1 ь, молодоА щeroлeaaтwfl '1&\08 

1teдo10J1•no nропаул орава 
oCl,\OЖJCe. 

Леате11еп nертм • pyux DP8N, 
ХО1 ел ось СIС8)11ТЬ ЧТО•118бу Д. peuoe, r 
бое, 110 он бwл ара ксnол11енм11 глуж 
tJWX об8386DОсте8" Orpoмuwe •Иupycw» и саиоснлw, IOJI· 

IUJe •Заооро,�щw. н •Мос:а.,..... MЧ8ЛIICI• 
no улкце; в nоле зре111111 ВОД8'18.\.11 no118A.8· 
AlfCь цветы, ("J(р8nелн тор114оза, чuомо<1 
npoe:tJlit8Jl8, Ц11етw ост<11.�л•с�. ветро1,уты
мв И уже четко отnеч.�тавwееса nOftY· 
кру,ю.е от колес м11,ш11n бwло кu C:DIBOA 
orpoиoou доброты, :sа.,ож.ен.вой в челове1tе. 

- В •1еи делоf-уже Jаааеркое, 11е • ое 
•ы11 JWl3, суД11 оо рuдражеввому то 
rnpaшuaa, nОД11Тел�.,-что CAyчl'IAoc•J 

- Нет, 1J11чero ... Нее II nopflДJ{e. Мож 
exeтs.-cJCa.:saл лейпнант, ооэарещ.11 о 
ее, и аежм,во козырнул. 

Я наб.\1Dдi11Л за AIЩIIJ,4к IIOДJrreлeil: 0Д1111 
улыбал.нС'�., увпдев цаетw, дPYГIII." .11мурн
ЛJl'СЬ, ,ro все об1.ез*-i1Лм букет. Показалса 

Ю. ПАХОТИН, 
студент 1 11урс11 фаJ(уАьтет• 

рома110-rермаос11оi филолоткм. 

• 

Кубок у 
, 

, , иностранцев' ' 

24 феврал!l ,о,то11 ,ось 
IU!p8tHCT80 yнulJepCIJT('TO 1/(} 
,fl>IЖHW.'I ZOHKu •t С(lед11 /\{'/'· 
подапите.t('й 11 ,отруд11111<ои 

Стартов(>lt'i. �opoiloк pOC"IIO· 
.1ожu,и:11 /J Ж/1801/UСНО,1/ .1ery 
Л умитнского QЗера 

Подо111.111 автобусы с 
у•1астникам11 сор11011ован11h 
Нtбо111>що1• знокоиство С 

rpaccotl. 
и вот, пирад !J•IOCTHIIKOO 

сорев1t0ван11й._ Капитан ко· 
,11а11ды факу.1ьтета ро.•шnо
гер�tинсксti ф11,10.1огии сдает 
11ереходящ11й кубок rудl!й· 
екай ко,ыеzш,. 

Старт у женщин на двух· 
ки.10.11етровоr, дuста,1111111 QT· 
крывает 11редстао11тельница 
.r11м11ко б,t0,1ог11•1еского фа-
культета Ф. Неsидш,ово. 
П ролоио упорство. 01111 
ф11юшщрует 11('/)Bofi со 8Pl!· 
.1,e11e.•1 /,1 мин. 11 • сек. Но 
звание чеипионк11 сред11 
женщин младшего возраста 
эавоеоа,tа Jl. И. Сл11в11на 
(факу,tьтет ро,чано-гер.,1ан

ско(( ф11ло.1оzии). Ее время
// AIUH. 25 сек. Второй. со 
вре,•1е11е,11 12 .•tин. 45 сек., фlf· 
нщиирует Т. А. Кора(jешш· 
хова (физмат). 8. П. Усо.1ь· 
цева. rtроиграв только 8 се
кушJ ей. заншшет третье ме· 
сто. 

Победители среди женщин 
старшей возрастной грушt(>I 
показа,111 ,1учщее врем.'/. дnл: 
первое иесто-Н. И. К ербс 
( факультет ро,1�а110-гер,11а.н· 
сксй филологии)-11 .41/lH. 
18 сек.. второе-3 А. Кот,1-
лова (физмат). 1 / ,11ин 
5 / се1'., третье-С'. Е. Фо,11ен· 
кова (факультет романР. ·гер· 
манскоlJ фи.,олог,т)-12 
.,tuн. 02 сек . 

Не менее ynopнoiJ была 
борьба и но мужской дис
танции. Болыиого ус11еха до· 
би,1сл Г. С. Бабкин -(фg, 
кульrет ро.1tано-германско1J 
филологии). став чемп11оно,11 
в старшей возрщ;тноli груп
пе. Его· результат-2.'J .11ин. 
56 сек сек. на 5 1(.,1/_ 

ВторыА� в этой грут,е 
был Суворов ( хu,,щко-6110.10· 
гll'tecкutJ. факультет )-25 
Аtин. 36 сек. И. А. Александ· 
ров (ф1,аА10.т) занял тре'Гье 
место. 

,\' "Y'llf.•111н .11,,адu,ей В(JЗ 

рuстной ?fJy1111ь1 ч,• .11111,0,ю,u 
rта.1 К Э Эк1.ардт (,J,пку,11,· 
тет prJ/,(QI/O•lCPAIUI/CKQf/ ф11· 
.10.1ог1111). l!.to резу 11,тиr 
20 J11111. 37 сек. 8 yn(Jp1toй 
(jор�бе и f(lpOI' Upl'.'1/1-21 MIIH 

.52 (l'K., 110,ш.ш.1 А ,\11т11nt1н 
( фш1у.tьrст ромино-.·ер.чщ1• 
c·кotl ф11..10.1о�ии) Одну се· 
ЩJнду 11роигра11 ему В. П 
1/овикоо (хи.ш1ко-био,10,,11"I!· 
cкutJ фикулыет ). 

В обще .. , зачет,· rtt!puo,· .,1е 
cro занлла вновь ко 11а11до 
фак11льтета po . .iro,m·1r11.•1aн· 
скоа фи11оло21ш. 

//а {/ТОрО,11 ,4/l!Cre КО .. /ОJ/д 
,/т.1.,шТI/, на rреr1,ед1-хим 
ко-6110 tQ<'llltl'rкrNo факу,11,т 
ти П pu.Jf'{lы H(Npaжtleн, 
{IU,4/0ГUM// 11 ц1•1111ы.ч11 11 
дар,шми 

8 сорео11ооииш1х 11р11н11.1 
1/ЧJl(;TU(' 69 'IIMOO('X 1/ормо 
rив колmлсца ГТО oыnQ.1 
ни.111 10 •tellf)el!K 

Жат,. •1то щ• uptlUIAOG 
увидеть ffQ соревноеин11л 
КО,•tанды 3K0/(0AI//KO·Zl!Oepa 
tfmчecкoto II историко.фил 
,1огт1сrко20 Факультета. 

• 

1, Ml/f POФAHOBA. 
... ,аоны,1 секретар,,. 

Вот оа, «золотой рwвок" па фнпвmе. 
НА СНИМКЕ: ф11НШDврует r. с. &абuи. 

РедаltТор 
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