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марта о УдмурТС"КО�I 
rосударстоенном ywmep· 
сuтете (r. НжевСI() Зd· 
коuчилn соою работу vr 

Урам,схая пау,шая (!'Г)'· 
деичесхая археолотrrче· 
Сl<ВЯ коuфере�:щ,r.я Сту· 
детJТы нз 22 rородов зоаы 
Урала, Зal!uдnoil Снборт, 
u Пооолжья сделало око
ло ста докладов 11 сооб
щепnir, оспован:в.ых 1ra 
результатах раскопо11: по• 
следв.н.."t оолевьtХ ceзonori. 8 По страницам 

стенгазет 

ОСО3НАТЪ 

С В О Е  

.НА3ВАЧЕ· 

Н И Е  
ВЬ1111еЛ очередной ио-

1о1ер стеuиой rаэеты фвзи
ко-математическоrо фа
вулътета «Атом». Посвя· 
щеи он Междуяародоо
му женском.у дню 8 Мар
та. Я читаю ero вшn,tа
тельно, и 1tак первая pe
ВJЩJr.11 на газету возника
ет во1Jрос: что руководи
ло редкомеrией, коrда 
rотовнлся номер raзe:rыt 

задаем прежде всеrо се
бе. Самый первый, cct· 
МЫЙ 11ажяый яз оих: за- ' 
чемt В поисхвх;.;отималь
ноrо ответа на неrо мы 
npBXOД"IU,I к т а к о �· у 
повемапвю вещей, КОТО· 
рое помоrает u�t выст
р;швать факты в нужном 
направлении, либо отка
ЗЬU1аться от оих вовсе. 
Только всеrда ли м.ы за· 
даем себе этот вопрос? 

Вернемся к «Атому». 
Лолови.оу 1,1оследпеrо но· 
мера сщ:тавЛJ1ют б�язпе
цы-поздравленпя: «М.и· 
лые девушки! Поздраn
ляем ... • И в конце под
цись: юноши такой-то 
rруппы. Прямо телеrраф· 
иые поздРа11Ле11ш1. Толь
ко доставленные адРеса· 
ту ве почтой, а степr.uе
той. За•Jемt Коrда есть 
почта, коrда е�ь просто 
возможность встретиться 
в уш,версптете или у 
входа в к и и о т е а т р 
«Темп». Или «на мвру я 
смерть кpacua»i. Но ое 
прuдет же в rолооу здра· 
uомыслящему человеку 
оnублuковать о rазете 
свое оризвайпе ·s любви 
и предложеuпе поm, в 
заrс. Правда, првзнаное 
может быть общественво 
ЭНВЧН/>IЬ.rм 11 ДОСТОЙНЫМ 
rаэеты, есл11 окажется 
напuсаню.1м на уровне 
класс,rкя� • «Я встретил 
вас ... n И тот факт, что 
ЮПОJUВ 423 rруопы ПОЗД· 
раnляют девушек этой же 
rруооы, моr бы стать ин
тересп.ым о полезоым Д/1J1 
всех читателей rазеты 
(т. е. обществе1Urо знаЧJf· 
мым), есм1 б.Ьl редкоме· 
ПJЯ рассказа.оlа о той дея· 
тельuостп девушек, ко
торая вь1зывает уваж,r· 
тельное отпоmепие тов.�· 
рнщей. 

шей. Кове•rво, столь пре
дупредuтельпая взаимная 
вежливость uесь�,а троrа· 
тельна. Но куда np11J1T· 
вей, коrда опа веза· 
метоо проявляется в оов· 
седневноы общен1ш, а не 
афюuнруета в праздно••· 
ных вомерах rазеты. 
Этnх ОШJlбОК можно ИЗ· 

бежать только тоrда, ко· 
rда станет приеычвым 
спраJПИ.Вать у себя: за· 
че�t? Нет, конечно, ооста-
11овка вопроса еще ne за
страхует от всяческих 
ошибок. Ибо ответ может 
окаэач,ся веверв:ым. все

rда uв.йдется 11есколы{о 
nарнаптов от11етов, вер· 
ных ·с точки эрепня фор· 
МВIIЬПОЙ ЛОГJll<П, Н ВОТ 
выбрать яз HlfX д11алекТ11· 
•1есю1 правильный помо
жет четкое представле· 
11ое, эuавuе целей, стоя
щих перед комектпоом. 
Это звание, прежде ос� 
ro есть у руководства. И 
если 0110 недостаточно у 
редколлепш (а это •1ув
ствуетс.я по материалам 
газеты), uоы�опы в это�1. 
n первую очеред�., те ор· 
rаuизацrш, орrапом кото· 
рых являе,rся газета. 
«A:roм»-opran партя"i't· 

Мы все, спасибо шко
ле, вау�ись д�ржать 
ручку, еЫDодить слова и 
даже, более или меnее 
сносно, справµемся с 
запятыми. Мы u11шем 
письма родв.ьrм II знако
�"""' • конспектируем лек· 
цон, делаем заш1ся в соо· 
их днев11нках и выпуска· 
ем raзe'l'ЬI. Но rде эта 
rравь между записью для 
себя и для rазетыl Я 
слыmу ответ больПЩВСТ· 
ва: зiШВС"ь может любой 
сделать, а вапвсать для 
rаэеты- не каждый, толь· 
ко тот, 1tто умеет хорошо 
писать. 

Хорошо nксатьt" Бы· 
ла у меня энакоldа�. 
Красиво, лer1.to писала. 
Нужео сделать nраздnвч 
вый «ка.пуствmо,,-луЧПlе 
нее IПIХТО пе сделает. (:тfА· 
хв, эnиrраммьr, шаржи, 
короткие яовеллы-все 
моrла. И так быстро, 
что мы ве успевал11 ндео 
подкадывать. Оковчв.ла 
он.а позже даже факуль· 
тет журвалвствкв. Рабо· 
тает... воспитателем в 
детском садике. В rазете 
ве полу'lВЛось. Почему! 
Не умела осмыслить 
фа11т, выбрать из массы 
случайных н не случай· 
вых фактов общественно 
звачкмыii, увидеть черту, 
о:rделяющую запись д,,.я 
себя от зап.ос11 д,ля. rа.зе
ты. Окс1зывается, rлав· 
вое не в умешm хорошо 
овса» (хотя это и необ· 
ходИ),lо), а в умении мыс· 
лпь. Не удержусь, про· 
ц,nирую слова журвалн
tтв Аrрановскоrо, став· 
шве уже хрестоматнйвы
NII: «Хорошо пuшет тот, 
кто хорошо думает». 

8 этом гке номере есть 
еще ОДЮJ момевт, кото
торь�й ue хочется оста· 
ввть без 11mrмaПJtЯ. Одоо 
нз поздравлевJrii так и Hil· 
ЧШJается: телеграмма. 
Так сказать, максuмаль-
11ое приблuжеuие к дeii· 
ствцельиостп. Да, естr. 
noдoбRlilй прием в боль
шой прессе, коrда •штате
лю nреД11аrают посмот· 
реть отсuятую т·еле'rрам-

ной, профсоюз11ой, ком
сомольскоii орrаnнзациi', 
фоэма'fа. Что зоачт1т ор
rаи? К.1.жется, ясnо воем 
- средство достожен:ня 
цел11. Толь�<о на ф11змвте 
ЭTlfM средством не поль
зуются. Отсюда бедuость 
и уэост�; rаэетпых мате· 
р11в11ое. И порой даже ве· 
вероая яаnравленность. 
В вовоrодоем номере, 
например, ПОЯВIIЛСЯ оре
красnо наnnсанnый мате
риал о работе студентов 
на строnтельстве спорт
лаrеря, Пo•JТJJ фельетон. 
Остроумно отме•1евь1 от
дель11ые момеВТЬI, схоаче· 
во самое существенное. 
Тако'i, материал запом
нИ'l'СА' •1птателю, 11 даже, 
пожалуй, сформирует ua· 
правление ero мыслей. 
Хорошо этоt Да, если 
nравмльцы выводы. А ес
ли ложны� Тогда луЧПlе 
и ne вадо такоrо матерпа· 
ла. Вот и этоrо, uз «А то· 
ма11 лучше 1r пе uaдu бы· 
ло бы, если весь он бЫII 
сведеn к мысли о том, 
что студент ве должен 
НА СЕБЯ бесnлаmо тру· 
дпться. 

А разм.ыmлевия реД· 
холлеrин начн1181ОТСЯ с 
вопросов, которые мы 

му или дРуrой докуме11т. 
Это делается для тоrо, 
чтобьt подчеркнуть досто
верность чрезвыча й u о 
важвоrо 1tл11 оеожнданво-

. ro, маловероятвоrо для 
читателя, собьtт11J1. Но 
коrда «А том» использует 
даuяый прием для дока· 
зательства достове11иостн 
тоrо, что Вася nоздравм 
Валю, это так же нелепо, 
как вдруr оnуб1111ковать 
в та.зете конспект обыч
ной лекц111f no термодн· 
нампке, сделанный сред· 
ним студенто�r. Может, и 
1re с,·онло бы ronopirrь об 
этих «телеrраммах», да 
уж больно часты on11. 
Предыдущий номер «Ато· 
ма» тоже 11е смоr выйти 
без юп. Только там де
вушко поздравляли юпо· 

Читая газету «Атом», 
почти 11евоэМ'ОЯ<НО пред
ставить круг тех проблем, 
11uтересоо, KOTO'J)ЫMII ЖII· 

оет факультет. Пр11•11ша 
тодько в том, что, с од
ной стороны, ред�<олле
rня не орочуl!стоовала до 
конца свое uазначе1111е
быть н пропагандистом, н 
оргапиэатором, с дpyroil 
стороны, в том, что об• 
ществе11пые орrа]Шзацu•r 
факультета не опдят 11 
«А томе» одпо из деi'tст
веиuых средств у11равле· 
1rnir коллектввом. 

Е. НИКОЛАЕВА. 

П Е Р В А Я  НА У ЧН О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  
18 марта в 17 <nic. 30 ми11. в 235 

аудитории корпуса № 1 откроетсн 
11а�·чно-методическая конференция 
преподавателе/\ на тему: • Актуадь
ные проблемы методики учебно
воспитательного процесса в высшей 
,&аКОnе•. Это первая уииверситет-

1Wвферекция. Ее работа кач-

нется rтленарным заседанием. 
Пос11е пленарного заседания ра· 

!iота продоткнтся в шести сскци 
ях: .l{оммуиистическоrо восnитаииа. 
общественных иау1< и rраждаl'!сноi\ 
истории. се1щ1:1ях преподавания 1111-
тературы, русского язьша. иност
ранных языков, математю<и. 

Обмен nартиАных билетов 
12 марта началось врученне новых пар1'иi'�-

11ых би.ттетов комму1111стам у1111верс11тета. Пер
вый 611.оет по.11уч11.1а одна t1з стареf11л11х комму
ннсток ТГУ, член партни с 1927 1·ода. Александ
ра Георr11евна Федосова. 

19 марта обмен доку�1ентов эаконч11тся. 

"Победителю соцсоревнования 
1973" 
начертано на знаке, учрежде1:100�1 ЦI< КПСС, Сове
то�т Мнпистров СССР, ВЦСПС и ЦI< ВЛКСМ. 

По t1rora�1 работы в лрошедwем году поставовJ1е
}шеnт МннВУЗа РСФСР и Ресnубmtканскоrо ко�пrте-. 
та rтрофсоюза работников nросвещеmtЯ oыc.iucft nrno
лы II научных учрежденut\' э11аЧI<ом наrраждепы че
тырuадцать лучштrх rтрсnодавателей нашего универ
ситета: В. Н.  Нонпкова. 3. С. ЯRовец. В. С. Бабки
на, С. А. Ро111аиов. В. П. Мура11ьев,М. Ф. Мелыurnо
ва, И. И. СаморУJ(ОВ. М. Г. Шадри.иа, В. И. За1•вя-
знискяJt, В. А. Даm:шов, В. В. Суворов, Я. К. Баш
лаков, В. М. Дерябни, И. А. Александров. 

На Всесоюзный конкурс 
80'1' y)l(e трет11f1 1·од идут орrаиизо11аi-шые ЦН 

BJI кем смотрьl•КОИl()'\)СЫ СТУДСА'IССl(ИХ иаучны.х ра 
бот. посвященные 50-деТИ!О присвоен11п 1(омсомо111,. 
скол ор1·ан.изации н�1ен11 В. И. Леи и на. 

В начале марта 11одоедевы 11тоr11 област11оrо кон· 
курса. в котором nрш1м1и учаr.т11е ст�·денты всех ву
зоn области. 

Все работы, лредста1теины� студеита�щ, нашего 
универснтета. отмечены наrрадам11 обно�1а ВЛ HCi\l и 
nредст.аолены на Всесоюзный конкурс. 1<оторый бу
nет проходить в Мnскве. 

Приглашение и� УрГУ 
Одн11..11 из 110,10:ж:еншi договоров, за1w110•1енн1>1х Т nv· с 

друг1мт 11ниосрсt1тето,1111 страны, 11редусл1отрсн об.�rен 
студ(!н•1ескшш делега111111м11. /1011111 студенты. уж.с оь1ез
жол11 в В0ронl!жгк111,. Новос111i11рг,;1111. Тол1ски1i. у111и1ер
с11тсты. 

Недавно ,1/f)f 110,1y•111,//l ll{lllгЛOIIICI//IC 1/Э 1/рО,t&СКОго гo

cyдapCT(Jl!IIHOlO ун11ас1рситето на конференцшо 110 801/· 

роса,11 биолоит ,1 ,1111кро611олог11и. 
На днях дслега11ш1 био,1огоо оо глоое со студенткой 

х11,1111,;о-6110,1ога•1еского фах.у.н,тетп .П a,1ucot1 Эахпроооt1 
еыеэжаеr в Соердлпвс,,. 

• • •  

Работой четырех сек· 
цw'i (ммеввоrо вel(d r1 
pa11uert:> металла, броu.зw, 
раонеrо желеэно.rо oe1to 
1.1 среД11�вековья) ру.кооо
д1w1 так11е иэuесткые ар· 
'Хеолоrн, ка.�< ст. научвыfr 
coтpyДJJJtк Ивстктута ар· 
xeoлonm АН СССР Л. Я. 
Крожевс.кая, ру�<ооодn
тель отдела археолоМUf 
Каэuскоrо фlfл1tала АН 
СССР А. Х. Халrrкоо, а 
также н.�ущ,ые рабо:n1в-
1ОJ увлвераn:еrов Ижев• 
с.ка, Свермооска, Куi\
бы:mева, Томскd, Тюмеа11, 
У фь1, Перми 11 др)11'11'Х ro• 
родоо. Копферепцnя npo
Oll\a па оысоком uаучпом 
уровuе. 

В чrrсле лучших докла· 
доu был11 вазваоы блпз• 
кое по темаnке доклаДI\, 
студента 121 группы n. 

Коротаеоа н Е. Кузьмипu, 
которые были сделаr�ь, 
па OC1JOOe paCJ<ODOI< u 
районе r. Сургута летом 
opomлoro rода. Коr1фе· 
реrrци.я выдооuула эту 
,·ему для доклада ка Все· 
союзной. студеRческоil 
1<ооференцw1. 

t-Jama делеrац,rя была 
t1аrражде1.1а доущ1 грамо· 
там1r- за лу\:rш-иi't доклад 
1r за а1'mвное участие ,о 
работе конферевцю1. 

Это 11есом11е1шыil ус
оех. 0Д1fdKO дли тоrо, 
,,тобь� под��.ять ар'Хеоло
rшо о 11.1mем унпверсU· 
тете 11а должuьn·, уро-
11е11ь, 11еобход1rмо opu· 
оять pirд ыер. Прежде 
всего о у,щnерснтете пе· 
обходимо создать архео
лоr1rчесюn"1 1:tаб1mет-лабо
ратор11ю, n ко,:орой мож· 
110 было бы храяnть экс
понаты н c1Jeц1taль.iry10 
лnтературу " обрабаты· 
uап, матер11алы рас.ко• 
1101<. Кроме тоrо, ua'OleMY 
у,шверсотету пора 11>1етt. 
соеЦ11ал11ста - археол о r а, 
которыi, моr бы оест11 
uаучяую работу ri •.;цтать 
лекцtm только no архео-
ЛOГl'JU. 

Е. КУЗЪМИН. 
сту де11т 122 rрупnь1. 

Ста1111слав Плужннк 11 l lp1111a Салехоnа-11редстао11те.n11 разных факу11ь·1•с1,о.u. 1-/о ест1, 
) н11х од.11а общая черта. Э1·0 а11т11n11ое от11оше1111t- к у1111nе1>с-11тстс1соi1 ж11э1111: С·rа1111с.11ав
секретарь комсqмольской орrа1111зац1111 nре11од.аватет�i� 11 со'rрудн111.<011 ф11з�111тn, Ирнна
nредседатель совета СНО факульте·rа ром11110-rерма11скоr1 ф11лолог1:111. 

ФО'fо О. РЫЛОеОй. 



"С Е Г О Д Н Я  Н Е Т  

Д Е В Я Т и " • • •  
Вчера, Серrею Александроэнчу Рома

нову в чнсJ1е rруплы npefloдaoare11eii 
универfМТсrа б1.�1л вручен знак «f1обед11-
телю соцсореnнования 1973 1·.». 

Наш корресnоиде11т рассказwвает се
rодня о Cepree Але1,са11дров1Jче. 
Груоnу студентов мы .щшrлu около р11СШ1санш1 

эаuятвц. Сто1}4о ом эад11ть воuрос о С. А. Рома-
11оое, как определен.ия, все II преnосходвоii степР-
1111, посыпались 1111 на.mя rолооы: лекц-,IЯ ero очень 
увлекательuые, эада•щ для nrактuческях завятвii 
Ромапоо подбирает щ1тересные. Нрав1пся, как оо, 
зайд,, n аудвторJJЮ, сразу же 'roвoplfт: «сеrодая 
11ет де11ят11 студентов», по<;11е •1ero можно не nере
С'11rtыват.ь орuсутстоующnх. Нравятся ero myтК'lr, 
ero оператвввость. И. вообще, «оп самы.ii лy•1mu11 
nреnодаватель на I курсе фnзма-..а». Но когда я, 
боясь веобъективnостn с вх стороны, спрос11ла, 
uеужелп па их курсе rсет больше хороших орепо
д8Jlателей, ребята после некоторых размышлев11й 
сказал,,, ч,:о, кoue'fflo, есть. И �,ы соmл,1сь на оn
ределешr:в, что Cepreii Алексапдроопч Ромuuоо
одпа nз ·лучmщ ореnода.вателеil. 

Соrласатесь, что даже такая фор�rулиро)Зка 
оче11ъ аастраltоает на доброжелательность по от
оошевюо к совершея:но везна-комому мве чело
веку. 

На очеред11ом занятии 
школы комсомольского Щ( 

тива IICTOPИl(O-фИJIOJJOГ/1· 
чес1юrо фа�tудьтета зашеJ! 
разговор об у•11�бно-мrто 
д11чсс1тх планах. 

Ra1r 11звестно, ет11 nлaнf;I 
rш.,1уч11т1 студенты I курсп 
на весь 11 сс•местр. 11 цсдь 
их. no M)ieHИIO зам. ДСНЭJЩ 
нстфила Д. Л. 111акеева · 
«нэ.1н111ть с1'удеитов рас 
nреде.tять' свое рабочее 
время. Студенты будут 
четJ<о ор11ентироватьсл в 
у•1еб11ом пµоцессе. И нс бу
дут nлута,гь в дебрях Fle· 
знания сиоей 6удущt'й 
сессии•. 

Ноне'fиО, НС TOJJbKO Э'Гli· 
мн задачами определяется 
ценность учебиэ-матодиче
скнх nJ1анов. Список рено
ме11доваююi! литер:iтуры 
освобождает студентов от 
поисков ее о каталоге. а 
преподаватель имеет воз
можность �,сnользоваrь те 
пять минут, ко·r_орые от
водятся во врем11 ЛСКЦИII 
для nеречнслеиия литера
туры, на 1�е.лост>едстве1що 
лекционный материал. 

Или (это уже мнение 
студентни Н. ГоЛОВ?-НОВОЙ} 

Э ФФЕК ТИВНА Я 
«6,Qaroд<1J)Я этому nJ1a11y 
студент 3!фа11сс будет 
3Н8ТЬ, l\!11(0/t Jr011C1Jeкт, 1(0 
rда б�·дс·r 11,1·жс11. 11 соот 
11етственно с эти,, 011 <iУдt•т 
распрсдt•11м ь cuoe и1,см11 •. 

«flo этим планам можем 
оnрсдедить СJJО)J<ность тех 
f!ЛII ННЫХ ДИСЦНПJIНII, И 0'1'· 
сюда 11змени п, наше or110-
tщm1te J( tlHM•, -ГOBOJ)SIT 

И. 1.Jер11ая, студентка 135 
rpynnы 11 Т. Ме1·1111-
11ова. с1·удентка J 46 
гру1111ы,-и что еще хоро
шо. та11 это мы будем 
знать, ка1<ой в1<д контро
ля нас ожидает: семинар, 
,щ1rло"внум, собеседова-
11ие., и ка11ал фор�tа отчет
ности в сессии: заче·r 1<лн 
экзамси•. 

- А я не вижv ника
кой НОВНЗНЫ,-ВСТ)'пает в 
разговор студент II нуреа 
А. Непомнящнх,-всдь ни
•1еrо в· корне не меня.ется. 
Степень подrотов11енност11 
студентов к nрактнческо
�tу з.анятиrо и экзамену :эа
висит от него самого. И, 

по-моему, невоз111ожно на/1 
ти свобод,rое время для 
того. •11·обы зар11нсе l'lрнrо
·rовить нонсnект 11.ч11 11аr1е
рсд ПОДl'ОТ()ВJIТЬСЯ 1( ,qен
цнн-так вес дни уn.чотнс, 
11ы. Н я не внж�· смысла в 
•rом, •1то кажды/i перво
l!урсннк нмеет на руках 
эти n11аны-все равно они 
.'IСЖат где-нибудь забыты
ми. Выть может, нужно 
бы110 раздавать их только 
РУ1<0ВОДИТСЛЯМ групп ДJIЛ 
то1·0, чтобы студенты зиа 
.r1н, что от них 11отребуется 
в течени� семестра. 

Девчата задума л и с ь. 
Правда, что и;1меннлосъ·t 

- Мне кажется, что 
11.�ань�, -это очень эффс1(
тив11ая форма организац11i1 
рабочего времени, -rово
рит студентка II курса 
'Г. ТруниJ1ова.-Еслн, н 
11римеру, 11,еия заинтересу
ет та или иная тема, то я 
заранее к ией nодrотов
шось, чтобы полнее было 
представление о тех воn 
росах, которые будут за-

Ф ОРМА 
·rраr11оат1,ся 11 :1е1щнн. 11 
•1тобы я у;1н· смоrла оnр<!
дс.n11т1, свое отношение 11 
11иi'6. 01111 деllrтвнтельио 
(}'lt'Hb 11,\'ЖНЫ, IJJ)IIXOДHТCII 
uырази·rь сожал1•11ие, что 
.1· нас нх нет. 

Это же MlltШtfC JIOДДCJJ· 
111а.11а Н. Васьнова, сту
дентка 137 группы: 

- Весспор110, что поло
жит1мьного много в этих 
11т:1нах, но 11 сожалению 
есть и нето•щости. кото
рые мешают нам. Напри
мер, неверно быда опре
деJ1ена фор111а отчетности 
по одно111у предмету. Не 
всегда работы нащк стро
ятся по плану. это завн
r.ит от того. как читаются. 
;1екции: согласно плану 
нли нет. Иногда препода
ватедь забегает вперед. 
иногда отстает, что, есте· 
ственно, мешает тем, 1<то 
настрои11ся на определен• 
КЫЙ РИТМ работы. Ну, а в 
общем-то, эти планы нам 
очень помоrа1от, 

Т. ЛУТОВИНОВА. Слова коллеru Серrея Алексаодроо1tча еще бо
лее укреаи,,1t мое �1nещ1е о нем. Ннsа Мяха:iiлов
яа Ттtофеева в неоф,щиальвом разговоре сразу 
же, как и студеu·rы, оказала миоrо добрых слов 
о Ромаоове. Bcnoмmtлa даже о прошлоrод11ей га
зете фnзмата «Атом», которая мвоrnм была обя
зааа С. А. Романову, ero 1омору, умевuю росо
оать, и, оообще, ero увлечепности обществеuвоir 
работой. 

1. Откро:к> . дверь ... 
тоже горько) комнаты ВИ· 
чем не отличаются др:уr 

_ от друrа. Вот я в иомивте. 

Пра ПЕlрвом моем зuакомсrое с Ромаиооь1м как
то трудпо было сразу отСJеств к иеыу псе выmе
nрнвnдеuоые характерuстюw. Да простJrт меня 
Cepreli Александров11ч, во мне ero л,що спача,,., 
показалось веско,,ько сон11ым. Но вот мы ва•1алн 
разrо1эар11вать. Слоnо за слово, 11 пояuляеtся ощу
щеnпе, будто •1ело11ек медленно раскрывается на 
твоuж глазах, расцвечивается как�rмв-то �mдяввду
альнь1J1ш чертами. И 011д11:mr, перед собой уже пе 
COllliЬre, а о•rевь даже лукавые глаза, и нзу•1еuuе 
характера ставоо11тся уже двухсторопит,, 'ITO 

uемножко сбивает тебя с толку. И уже пе надо 
эадава·rъ оопрось1, «подследстnеmrьuЪ, сам чувс1 -
nует, что надо рассказать, тем самым даuая воз
можuостс, 11збежать нзnестной офиц{сальuостu о 

/liiЗl'OOOpe. 
А рассказап. есть u 'lем, оотому ••то nостояuио 

расту1· заботы u обязаяаости, ,r Сергей Александ
ровлч, как человек обяэате,,.ьи1,1f1, стремп·rся вы
nолщtть их «на yponue». 

Перед Романовым-преподавателем сто11т задача 
услож11епu:я курса аналитitческой rеометриn · соr
ласно уitиnерситетскнм требован�rям. Кроме тоrо, 
1rеобходлмо ооДI·отовиться к чтеnшо курса ееRото
рых разделоо вы,щслптельиой математщru, 

Ромаво&-у•1еиъ111 озабоче11 работой о области но· 
моrрафя11, веобходuмостыо npirвлeчemtя студе11-
тоо к этой работе, восаитавuем в tt.'!X Rачеств 
uсследооателей. Да и nомочь· uадо ребятам в под
rотсвке к научной студев•1еской копфереrщ1ш, RO· 
торая уже па оосу. 

Ромалов-секретарь партбюро физмата думает о 
о rrреподаваи11И, 11 о uаучоой, и об общественной 
работе, uo уже в разрезе всеrо факульте·rа. И хотя 
Ceprt•й Александрович уже «no второму заходу», 
l(ак он DЫJ)азвлся, секретарствует, т. е. J{Jlleeт 
оnределеяn_ь1ii опыт партюrиой работь1," трудности 
11соытыоает он очень больш.ое. ПриЧJ1яа-реорrа-
1шзаЦJ1Я бывшего nедкцсruтута, переход ero па 
уm<оерсrпетСК!!е рельсы. 

Общежитие-цаw дом. 
Написал и испугался: Ra· 
1<ая избитая фраза. И те111 
и.е n1енее это истю1а-об-

-Щежu:тие дейс'fвнтельо:о на 
долгие годы становится иa
llJ'lf111 ДОМО/11. 

Общежитие, общежи-
тие ... 

Скол.ьно rоворвт. сколь-
1<0 пишут па эту те,ну вез
де, наЧltная с нашеii стен
ной газеты с устрашаю-

щн111 в ·своей попытке на 
орнrниальиость названием 
«БОКС\} я кончая цеит
рал.ьной прессой. Гово
рят ... пишут ... Мы слуша
ем, читаем и... св:ова иа
'111Наещ rrиca'.tь. 

Практически студенты. 
живущие в общежвтнн, мо
гут сделать все, чтобы 
оно (общежитие), опять 
возвр11щаюсь к лозунг�·. 
стало домом. А что делает
ся в зтом направлеюrи у 
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нас в общежктни? Ничеrо! 
Вернее, 111ожет, и делает
ся, 1:10 так тало, 'Ц'о теряет
ся ив обще111 неблагополуч
ном фо!!е. 
. Обычно, как бывает? 

Есть послови.ца: «Зе111ля 
слухом ПОJ!ИИТСЯI). Так 
вот, проходит по общежи
тюо СЛуХ; буде-т KOMJICCRЯ. 
Масштабом зтой комиссии 
определяется фронт работ. 
Если «лоmельtJе• -тнnа: 
сантройка, профком, меди
ки-прибирают комиату. 
ecJIJt покрупнее-делается 
общвй аврал, то бишь, rе
иеральиая уборка общежи
тия со анамеиитым, став
Шlfм почти легендарным, 
мыrьеn1 11аиелеJi, И cnooa 
тишюJа и покой. До тех 
пор, ЛОl(а не лройдет но
вый ·слух, что... И от .час
тоты посещений нашего об· 
щежитня различиы111и ко
миссняn1и, как ни rрустио. 
зависят mc:roт11 кo11ma-i. 
Я опять оrовариваюсь, не 
всех, но большинства. На, 
прашивается мысль, а не 
сделать ли ПОСТОЯИНЫI\IИ 

ра;зличнь1е рейды? Пусть 
хоть под страхом всевоз
можных неnрю1тностей на· 
водится порядок. 

- Нет, нет, нет!-Бук
вальн.о все скажут, -это 
уннзнтельк6! Это нехоро
шо! Это rrеудобио, в ко11-
це концов. 

Первое впечатление-по
пал в филиал сТретьяко•
ки• юш на передвижную 
выставку. Такое обилие 
картин и картинок, что ре
жет rлаза. Причем, еелн у 
пятерых жнтеnеjt комнаты 
разные вкусы (а это поч
ти всегда так), то вы пред· 
ставляете, какой разнобоll 
в этих картинках! От реп
ро.цукцuit с картин Леви
тана и Крамского до вы
резок нз журнала с фото
графиями современвых 
бнтrрупn, Над к_оllкой нm, 
на тумбочке обязателъно 
rrортрет С. ЕсеRПНа, под: 
черкивающ1rit духовное бо· 
rатств() обитателей. Илн 
последЮtй кри:к моды
М. Магомаев. И нав!!рное, 
полагают, чем больше на
«леено кар1:ннок па шка
фах и стенах, чем больше 
портретов 1:1а тумбочках, 
'l'ем большим уважением 
проии1щутся гости м этой 
комнате. Это как бы явля
ется анзятяой ю1рточкоtt. 
-знай, мол, в зтой ком
нате ЖИDут IIЯТЬ «МОЩ· 
lfыx интеллектов•. А rюr
да-то э1:о называлось точ
лее и проще-мещанство. 
И по-моему. того уцорст
ва, Ч'РО затрачено на выре
заии:е н накленваяие 1сар
тннок, хsатило бы на то. 
чтобы в комнате был иде
альный порядок. От этого 
выиrралн бы все. 

Количество преподавателей на факуьтете увелч
•ш:лось почти вдвое. Очень мноrо среди wrx мо
лод.ьrх, пеопытпых, т. е. партбюро должно боль
wое вин�1ав11е уделять формированюо их как пре
uодавателеii, uапраnлелою в ка'lеству юс СJаучной 
работы. И еще О'lень мпоrо крупных .о мелких, 
повседлеоrrых вопросов должно pemarrь в решает 
t1артО1оро физмата, Ф. ВАСИЛЬЕВ. 

Таrир Латфуллиа, студент трет�еrо курса математиче
ского отделеН11я,-одив из активнейшl!х Ч;\еиов студен
ческого tсаучного общес'l'Ва физмата, 
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Ну, ладно, оставн111 эту 
те111у н·а некоторое· вреntя. 
Дадим возn1оншость _пораз· 
IIIЫCJWть студента111 11 студ
совету. А пока я открою 
дверь и войду в ком:нату. 
А вы считайте, <JTO ОТКJ)Ы· 
лись сразу 50, 100 и т. ц. 
дверей, потому что (и это 

Вот это все, что касает- . 
ся ч:ист9 внешней сторо
ньх. А что, если рискнуть 
вой1н в м11р виу,rреиниlt. И 
я рискнул... Но об этом 
будет следующий, еще бо· 
лее rрустиыlt рассказ. 

Первенство 
11 д1ар1и состолдось пераенст1Jо 

у,щосрс111·ета 110 лыжны,1t гонка..11. В 
сореаноеании принлли участие сбор· 
ноtе ко.11анды факультетов. 

Iloc,1l' 11арада первы.1111 стартуют 
муж•1щ1щ. Гаику на 5 кл, ()ткрыоает 
представаrель колm1tды физuко-.1,ате
маrичс,,ого фа1,у,1ьтета А,1ексапдр 
Шабелтtdкий. 'lерез три .11инуты Q 

борhбу оступи.1 11plll3ep Х J/ниверсиадь, 
Марк /lаэаров. Под последнилщ но,не
ра.t/1/ аь1ходят 11рРт1тденты на 11р11зо
t1ые ,it.et:тц Валерш1 Яци111ин 11 !Opmi 
Калаr11т1коо. 

Л1Nные /.tеста зонл,ш: пераое-М, 
Пазороа (физ.мит)-16 мин, 54 сек: 
оторое- 10. Калй,иникоо (.Ф11::ощт)-
17 411111. /{) сек.: третье-!J Я 11111щ,н 
( эконо..1щко-2сографu,,сска,i фа ку 111,
т1п )-17 юm. ,99 сек. 

Вслед зо л1у,ж;,щт:1лш о бор1,б11 ocry
rsu,11t rt ,юеищины. В nервой дес11r"е 
старrооалц •tлен.ьt сбор11ой g,щаерсц
rета 11 сuльиейuще ·гоищ1щы факульте
ТОfl. Но борьбу за луч,uее вред1л оед11 

Занаэ 846. РД 01331. 

по л ыжам 

все у•1асrн1щы. 
В десл1'ку силы1ейщ11х 1,.)>ол1е •1,ижов 

сборной униоерсптета- оошли С, Ла
р10111к1та, Л. Сиокооа, Шуренко (осе t· 
!/JUЗ,ltaтa) 11 Федороаа ( X/1.AIUkO·�UOЛO· 
гuttecкu(l факультет). Зоание чl!Al1iuox-
1r.u в го1щ.е на 3 1(.11 зааоеаала Г ал1ща 
Г !Jллеео (фuзд1ат) со sредtене.11 11 л1ин. 
{)/ се,с" второй II третьей бы.щ Т. Че
ре11ансаа {1 / д1ш1. 32 сек.) и ./1. Сс
дедхооа (i / Alllн. 54 сек.), обе с эко
нол,ико-географического факультета. 

В КQ.<1анднод1 зоч.f!те первое л1есто 
запял физ..1,ат- 2,16.'i4 очка. еrсрое
зконол111ко-географ11чсск111i факультет 
-23357 o,iкos. третье-rf,акульtrет ро· 
д1ано-2ер,1щнс"ой филслрг1111-207,15 
':i'IKOtl. ,1етвертсе-11стфил-/928! очко, 
11ятсе-хt1.11 u ко-биолог 11•1€'ск 11,i фшf ул 1, • 

тет- 17,526 оl/ков. 
Я соре11ноаа1тлх у•шсrвова,ю 11!1 

•,елооек, из Nих 88 rнсенщ11н 11 ,З/ .11уж
•11ша. 11apA10TUQ гто OlJIIIOЛll/tЛO 1 fli 
•1ело11ек, 

3. МИТРОФАНОВА. 
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