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Ко11•1ае-тся год. И ка1< осеrда мы с нuдеждоii ждем Нового года. Подводим ll"l'OГII cдeJtuuнoмy. планируем 11а будущее. А для ун11верситета пр11ход• Нового года связан с самой оажноii дnтой -рождением. 1975 год. Для на, 

Эl'О третий rод существо 11ан11я. Накануне вступле 11ня о 11ero 11аш корреспондент попрос1tл ответ11т� на несколько r вопросоt секретаря партийного бю ро ТГУ П. И. Коротаеоа 
- Два года существо оання университета при неСJtи заметные изменении . Как вы нх оце11иваете с 

TOЧKII зрения зада•,, КОТО· рые 01'оял11 перед у1111всрситетом на 9n1 два rс)Да? 
- В общем, конечно, следует положительно оцен11ть работу, проде11анную колле1<тнвом. Но это не значит, что нет причю, д.nя беспокоitстоа. Ряд задач остались нереwеннымн н это вызывает тревогу. 
- Какие моменты вы выдели1111 бы как особо слож11ые н трудные? 

r 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯF1ТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

31 д�кабря 1974 r. 
за самого бо.�ы1оrо вопроса, где у•111ть? Вы11уск в этом rоду не оелнк, набор будет большой. Пр11 существуt0щ11х площадях 11еrде будет разместить 500 студс111'00. Не менее остро 

ет особое беспокоiiстоо эк он,1»111ко-rеоrра ф 11 •t ее.к 11 ii факу11 ьтет. На эко11омнческом отделсн,111- одш, кан· дндат наук. В бл11жаiiшес орем я 11еобход11мо открыть там тр11 новые ка-

вc-rv rJ;.\�J 
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вста11ет вопрос с общежн- федры. Кто воэrлав1п? тнем 11 жилье�1 для препо- Однн�1 словом, кадры -давателен. вопрос, должен, прежде 
Далее - кадры. Перед ocero, беспоко11ть весь ко11-11ам11 сто11т з а д  а ч 3 - лект11в. 

доб11ться, чтобы в с е  - Как оы оцениваете к а <IJ,e д р  ы оозrлаопялн темпы роста ,,аучноrо по-доктора наук. Это хоро- тенциала у1шоерс11тета? wee стрем.nе11не. Но пока - Вполне удоо11етuор11-оно представляетея �1ало тельно. В научных кругах реальным. Мы не можем заметно возрос авторитет особенио рас.счнтывать 11а университета. 06 этом то, что к нам приедут док- сондетельствует уже тот тора наук нз CIIOЖHBШIIXCЯ фRК'Т, что наш )'ННверС11• 

Цена 1 ноп. 

ческоii среды? О,мечастс 
вы, как 11реподаватель, ризни••У между студен rвмн набора 11ослед1111х двух лет 11 предыдущ11х набО· роо, которую мож110 бы.�11 бы tвязать IIMeJIHO с ОТ· крытнем уt1нверс11тета? - Да .. Сейчас к 11ам по, ступают люд11 со зна•111-1"сльно лу,1шеii подготовкой, чем 11рсждс. Идут те, К1'0 уже К ШKOIIC ор11е11-т11руется 11ме11110 на универс11тет. Но не на все спецнальност11. В з1'0�1 году особенно слабый 11абор был 11а специальность сбухrалтерск11ii у•1ет». В11-днмо, преnодаоате11ям ЭГФ необход11мо в тече-1те rода ш11роко пропаrанд1tровать 11ооую сnец11-альность. - Как11е зада•111. ка, задачн I порядка нз ч1ст11й год существовани11 ун11оер;;1пста, оы назовете? 

CJtoBo о практике 
- Прежде всеrо- проJJЗ· оодстоенная п11ощадь. Будущий год может оказаться особенно rруд,н1>1м ltЭ· 

научных центров. Надо тет не раз u уходящем гоготовить с помощью веду· ду давал оrrзывы на ка11-щнх университетов докто- д11датс1<11е II докторск11е ров нз свонх доце11тоо. Но " д11ссертац11н. сделать Э1'0 в коро-r- - Мож110 rоворнть о какий срок слож110. Вызыва- кик-то нз.ме11е11нях студе11-

·- На 1975 rод ОСНОВ· 11ой задачей по-nрсж,нему остается - у.�у•1ше11ие к:.чесТ1Jа лекций, сем.11,а,р· скнх занят51й, актнвt1ое вк11ю11с1111е npenoдaвaтe.neii в орrаннзацню обществен-1ю•по11нт11ческоi\ практнк11 студентов. Комсомольские орrа1111зацин 1,Цолж11ы повысить ответстuеш1ость за 
ПОДГОТОВКУ СПеl \Ш\ЛflСТОА. 

-

На факультете роыано·rерманской филолоrии поgве
gен1>1 итоги пеgаrоrической практики стуgентоп. О ре· 
зультатах ее рассказывают руковоgители - npenoga
вareлu факультета. В. С. БАБКИНА, зав. кафеgрой англиuскоrо язык� 

- Uрактика прошла орr(!Ниэованно и четко. Стуgен
ты показали умение пользс,ваться знаниями, полученны•щ за пять л.ет учебы, умение и желание работать 
с gетьми. В практику были вк1110чены творческие ви
gы работ: стуgенты провоgили оrgельные элементы эк
спериментов, составляли метоgичесl(ие разрdботки. Но 
уроках стуgенты щироко исл.ользовали ауgиовиэуаль
ные среgства. 

Были и неgостаrки, которые впрочем объясня10тсР 
отсутствием опыта и навыков. 

Новое в практике - это расширение сферы ее. Прок
тика вышла за преgелы cpegнeu школы: некоторые сту
gеюы успешно провел.и ее в вузах ropoga - в универ
ситете и меguцШ1ском институrе. 

За практику Л. Наrорняк, Н, Печеркина, С. Шишки
на и многие gpyrue стуgенrы онrлиuскоrо от,gеления 
заслуженно полу•rили отличньrе оценки. Ф. К. ЭМИХ, зав. кафеgрои немецкой филолоrии: 

- Пеgаrоrическая практика выпускников немецкого 
отgеления усf\ешно лрохоgила в трех ropogcк11x и, 
впервые, в сельской (Боровской) среgней школе, учите
л.я КО7'орой остttлись gовольны сrуgентами. 

Стуgенrы по-нас:rоящему почувствовали, ,,то такое 
учитt[!льскиu rpyg, так как р_оботали отюоgь не в теп
личных условиях. На nepuog практики они заменили 
многих учителей и фактически несли полную нагруз
ку. Они вели заняrи� не то111,ко в старших классах, .но 
оgновременно и в млаgших. Это приближало работу 
стуgента-выпускника к работе учителя. 

Практика всех стуgентов оценена на •хорошо• и 
«отлично•. Особо слеgует отмеrить Р. Вильгельм, Г. Сте· 
панову, Р. Арсеньеву. 

Л. В.. П/1.ОТНИКОВА, зов. кафеgроu фра.нцузскdй фи· 
лологии: 

-В цеz\ом хорошо прошла практика у стуgентов 5 
курса француэскоrо о·тgеления. И наиболее уgачно - в  
школах № 1, ,9, 17. Там ноших практикантов встретилu 
зно10щие учителя, бывшие наши выпускники. 

Стуgенты метоgически поgrотоsле.ны, неплохо проя
вили себя и как воспитатели. В xoge практики они ре
шали метоgические заgачи, провоgили исслеgователь
скую работу. 

Новое в практике - это поgrотовка сrуgентоми ре
ферата на тему «Постановка цели уроха и еГ9 .реали
зация•. 

Пеgогоrическая практика сgа.на стуgентами фран
цузскоrо отgеления на оценки 4 и 5. 0собенно хорошо 
прошлЬ практика у С. Белоноговой, С. Кукарскоu, 
Л. Щu.нgлер, Ю. Вdжнова. 

«МОЖНО ЗАДАТЬ ВОПРОС?» 
Вас не nуrают люди, которьtе асе эна" 

ют. ноторы.м .все ясно н понятно, и б�r собtt1тий д11А которых так же естественен и nриеычен, как чередование дня и ночи7 Вам не •кажется, что t'IД8·TO здесь рядом рождается та самоуверенность, по сnедам которой настойчиво тащнтся рае· нодуwие7 
Мне nочему•то по AYWe 111юдн, тер-зае· 

мые сомнениями, nюдн, :1адающне воn" рось1 и себе, и вс•м 1вокруr. Пытаюсь 
nонАть - nочему, и сраэу ооnомннаю Лооду 6оров-скуоо. 

- Может быть, лучwе бы,nо .бы, если 
6�1 no ка,ждоt1 nодrотоане, то есть, по 
ка.ЖАОЙ теме, мы давали не один, а не• снО1лько уроков. Копдэ даешь �первый урон, весь сос.р&Доточен на оАном: не nроnусt1ить бы что ... ннбудь, не сд�пать бы методнчес:ну,о оwкбку. А вот на втором. н:а третьем у1роке: когда уходят страхи ne..paoro, можно уже сосредоточить вни· ма'н11е на нл�с.се, на ребЯ'NIХ., можно ое" стн урок с: у'lетом ннднвидуа,льных осо· бе.нностей наждоrо. Пояоляется оозмоwс" ность творческоti работы и +nросчс,ы 
,лервоrо урона учи�rываеwь, - Если i<a распределении предложат пойти .8 WHOl11Y7 
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� НАНУН НОВОГО 1975 ГОДА В УНИ- � 
� ВЕРСИТЕТЕ 0'l1МЕЧЕН ВАЖНЫМ СОВЫ· § 
� ТИЕМ - СОСТОЯЛАСЬ П ЕRБАЯ ЗА ВСЕ � 
� ВРЕМЯ СУЩЕiСТ\ВОВАНI!Я ПЕДИНеТИТУ· � 
� ТА И УНИВЕРСИТЕТА - 45 ЛЕТ! - ЗА· � 
� ЩИТА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСНАНИЕ i 
� УЧЕНОИ "СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФНЗИ- � 
1 КО·МАТЕМАТИЧ0СНИХ НАУ,К 

� 1 ДИОСЕРТАЦtИЮ ЗАЩИЩАЛА УЧЕНИ· § 
� 

ЦА ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ФУНН· � � ЦИИ И ВАРИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ � 
� В. В. СОВ0Л0ВА-Т. Jтl. СЕЛЛЯХОВА. ТЕ- � § МА ЕЕ ДИООЕРТАЦИОННОП РАБОТЫ § 
� ОТНОСИТСЯ }{ АН'DУ.АЛЬНЬЫ\1 ПРОБЛЕ- � 
� м..;..м ТЕJОРИИ ФУНИЦИРJ КОМ>ПЛЕНСНО- § 
� ГО . ПЕРЕМЕННОГО. ЗАlЦИТА ПРОШЛА � 
� УСПЕШ•НО. 

� � 'ООВЕРШИiВШЕ0РЯ ООБЬJТИЕ ЗНА\\11Е· � 
� НАТЕЛЬНО Т0М, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСН � 
� НАЧАЛОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВНОРJ ЗА- � 
� ДАЧИ. СТОЯЩЕИ ПЕРЕД YHИBEPCJJTE· § 
� т,0м, - r,отовить кл-дРЫ .высш Efl N 
� НВАЛИФИtИАЦИИ. . � 
���..w�иwь� 

'.)• .. : 

• 
собность дуwи отt-сликаться на все, происходящее ·вокруг, с.nосо.бность не замы· нать·ся о сооем у,эком <nсtцнальном мире. Может возникнуть oonpoc: а нс с.кажется ли это на сnсцна.nьной' nодrотое· ке7" Онззы,вается, нот. в зачетной книжке r�ятерки, н-1 униоерситетской олнмnн· ад'; no �биологии - 1 место, на зона.nь· нон олимпиаде - 5 место. А самое мавное - серье,3ная, nостоянн�я работа на нафе'дре общей биологии н генетики. Генетика остается главным, что, видимо, оn.реде.лнт nсю последующую жизнь. бывают дни. когда Людмила проводит в унн.верснтете nодря,д 12-14 часов. Н радуется. Нак-то, рz�·ссназывая о работе на 1<.1федре, она c1<a':)ana: - Вы знаете, самую большую радость д�ает не результат, а процесс работы. �Радость дает ... процесс работы ....... Хорошо. Коf"Да вместе с законами генетики н,ли физики открыо;;�ютсА зэ,коны жнз.ни. суть ее н смысл. - Можно, я еще один вопрос задам? 

д • гоnосе и • глазах отражение той 6ор1,6ы чувств, кoтOf)all идет ,в этот миr: -панке nоразма,,wnять с собеседником 
ИВА 80:tl+ИKWИM 4'/10ЧВМУ• кли проверить 
на нем ход своих мыс;.пей и страх, ч,то может она:ааться • тяrоста. собеседнику no н-А-то неучт•ииоА ,причине. И, наварное, ата бор.ба чувс11в рождает Т'У Д8n14Н8ТНОСТ1,, с RO·TOpolf Люда о6раща· ется к со45еседни11у. О11а часто задает вonpocw, н сама.tм разным nюдям. Любо· nwтстео7 Которым надеnнnа асе жиаое nрирода7 Нет, r,opa:tдo 6ona.wee, Тоn"но что ааиончнnась педагогическая nраитнна. По:sци уже у,роки 11,нмин м 6иоnоrн14 в wкone н, 21. Выставnена оценна - отnично. Сn�wиваю, •Нак 11�1СТМК87•, 

- Я пойду, Н.:1оерное, надо честно и старате,льно делать порученное де-ло. Изо дня 'в день. Н тогда придет второе ·прн,ванне. Я верю в это. А в w1<оле са· мое rпавное и н,нтересное ,для мен11 -общение с ребятами. Думаю, дол-ы опожмтQС.я хорошие отноwе.ния с . кол ... 
леКТ�наами ребят. Отношения с н:оллек· тивом neд,aroroв nроrно:>ироаать сnож· нее. и дальше Люда анаnиэи·рует сложив· wуюся в wноле методику nреподаввния н еосnнта,ння, ее достоинс'f!Dа н недостатни. Она тонно чувствует wиony. Он� пытаете" • анализе доноnатьсА до самон су11и явnвннА. Простом.у nюбоnытс:'l'DУ хеаткло бы и нонстатации фа�та. 

А нс этот ·nи 1бесконечны'1 nуть за осе воз.никающнм-и новыми <\Почему ... приводит Люду .о ,самые ра,эные облас,ти человеческого знания? Что побу,дило заняться �всерьез nсн,холоr�-ией7 Не ра11· мышления ли над тем, что лежит о ос· нове человеческих ошибок7 А любовь к ху,дожест,венной nитературе,. которая на первых нурс:ах э.�ставляла всерьез раз· мыwлять над проблемой: LНС •nере'1"1\н ли на .истфнл7 И нак результат этих nонс:
�нов формкруются качества, которые мы 
склонны объединить одним оловом- интелnиrен11ность: wирокая ,�уnьтура, спо-

Через нсс:1<0J1ько месяцев Людмил.� получит ди.плом. Она оста.вит студенческую скамью, вооруженная нс nросто суммо.=i мертвых о-е-едений из науки, а 
способностью обоrащать ,постоянно свои .знания н открывать тайнь1, сnособмо� стью, которая может стать надежным комnnсом на , �тяжк.ом пути nо.знnниfl);, Только бь• не су<1ился мир до 11 за1<она Мам.де.ля. Тольно бы не иссякла потреб· ность ставн,ть вопросы. 

... Я ра,дуюсь, •<оТ"да челооек сомневается. коrда он .эадает ооnрось1 , даже есnи на них nрнхо.днтся ответить: «Не знаю, ... Р. АНДРЕЕВА. 
На сним-не: ЛюАМНJ1·а 6оровинсмая. n1ОАВ, puм"1wn1111, rоаорнт: 

( 

• 

• 
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НА ФОРУМIЕ ХИJМИlКОIВ 
20 1tска6р�1 з:111ерш11ла рабоrу 11ят.1я 

о6.9ас1111м1 ш1·уч11м1 конфереюшя по хн
м11неск�1�1 r1ро6.1t•щ1м о нl:'фтernзoO<)ii прr1-
м1..�ш.1\"1111осп1, rео.1ог1rи, би<мru-1111 11 �tе
д1щ11,не. 

В те•1еm1� 11е'rыре, д11efi у•щст1m1К,Н кон. 
фере1щ11,н С111ушалr1 11 обоу11�дзл11 сообщ�ння 

110 11�туа•.1ын� м воп рос<1 ч совреме111юi1 х11-
м11н, рсша.rrн важ,неi�wне эада,•u�, котор1,1с 
стоо"' перед JШ)111ка,щ1 Тrом011и 11 06,,а. 
стн. 

/- Jауч1111я �;о11фере1щ11�. орrан11зr>В•,1 ш1ая 
Т1оме11скпм об11аст11ы�1 праnщн1.н!!�1 Все
союзиоrо х�1ы111чеа<оrо общес11011 нм. Д. J.I. 
.Мо1щелееn-а - 1trror ю1у•111ь1х ра�бот ,-ю. 
менскнх вуэ1>11, м:�уч:но-11сс.,1(щооат�льо1щх 
IIH<:l'll'l'YTOB 11 111)О\1Ы щ.nен IIЫX n1)едпрrrя
тиt1. 1<011фере1щи,я пр1uвлекм1 большое 
внимание уче1н,1х Но�осн.бн1рска, Моск
вы, Спера�.,оо(жа, Оренбурга и друr11х rо
рu.доп стра11ы. В работе двенадuа-г.11 сек
ций nр1шнло участ11с 11 профессоров и 
Д()КТОр013 113,УК, 70 ДОЦ0!11'0В 11 каuщ1ща, 

rов нау,к, более 300 1rа,у-ч11ых сотруд11н
КО11. препода•оа,rелей оуэ1>0, 11нже11еrов. 

С 11�1тереены.м,и доi1<.�ада ми выступ11л11 
rрофессор М. С. Захаров. профессор ТТ. В. 
д)•нае,11, профессор М. Г. .Копе1·1кин, до, 
1�е11т 10. Н. Ф1>роотя11. доцент 1-1. J\. Ива
нов, r.�а'Вныi1 111rженер завода n.qяст
МАСС, KaJЩJl\дarr тexшtЧCCl(IIX наук Т. М. 
к,,ауэнер и дpyrJie . . 

На аекц1ю1шоь1 эасе.цаюш ло вопроса1)1 
ОIJ)ГЭШ!ЧССКОЙ XIIMШ( областноii 11ayч11oii 
конферемu,ии в ч11-сле других был эаслу-

ша.1 до.к.qщ11 А. М. Гlооаренюнrа «Псрсnе1<
�ивы раt1ви111я 11er110,ii11чecкoi1 . с1rсrемы 
Д. И. /\-ft'11делееоа". 

Л.,е�а 11,др Пова1ре11кн11 - едн11ствеt1-
11ыr1 студент, r<oropыi'! был вкточ<·11 11 ч11с
.10 лок.111,д•шк-<>n - ю1,11д111,nшrоn 11 доктор,10 
11!1)'1(. 

Пр(>(lле"�• 1<<1торую рассматрrr.оает ПrJ
oapeмJ<1111. с11оев1>е�rенна ,11 11\1ес1' б(ыt,шой 
н11учныi"1 интерес. В сnоем 1rсс:1!!до11а11и11 
011 ос11Q1tЬ111ае11ся 1111 философском за коне 
оториuа1111я отрнна11т� 11 на сов1�ме111н,м 
уче,11.н�1 XIOНl�I об H0()!J'OJI-ЭX. Тема раэрl!бО· 
т1111а на дОСТН'ГО'\110 оысоко-м 11ау,111nм 
)'ровне, умело 11з.поже11а, 

Научн.�� работа студе,"·а имеет без 
COMIH!IHHfl бу,дущес, Ибо МО,ЖСТ r1р1111ест11 
в далы1еliwем J< создаю110 нового в11да 
11эображе111ш nсрномrц�сжой с11стемы. 
Э'r11м. теорет11ческ1Jн1 ..во11росо,f общМ1 .xi1-
ш1r1 AJ1rкca�1,11.p эаинтерес1>валоя с тре•rь
еrо курс�. Чн�Т'()л сооТIИ"Тству1ощ,ую лите
ратуру, сщ:темат�1знрова.л ма,rер.иал ... 

И на четвер�1>м курсе )'елеqе,11ие ОФ;,р
�шлось о ку,рсову10, тему котороfi пред
лож,нл са,м. 

Отюrчна� оцещ<э в зачетноli кн�1жке. 
yone-x �1а нэуч1-1ой ко11.фере111-1:н"11 - это ре
зуль1"М' долгого, y'hopнoro 1'руда студен
та-11сс.1�оватмя, умелой помощи его -11а
у•u-1ых руко11од•н'fелей д<>ктора мед3щ1111-
окнх ·на,у,к, профессора ТГУ I<,. Г. l(оно
лелько II заведующего кафедр0t1 неорrа
югчеокой хн��ии, :цоце.11та М. М. I(ОJJесю1-
кова. 

ь••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�����•••»••Jll! 

Калашников 
Тю-

rogy 

./3 gекабре 197 4 roga в 
трех t<opogax Союза: Ке,ме
рове, Новосибирске, и Ир
кутске - npoxoguлu меж
gунароgю,,е сореvновония 
по скоростному беrу 11а 
KOJIЬKOX. 

В составе сбор1101:i ко-
манgы СССР стdрrовал Во
дентин Тимофеев, стуgен.-

былtt gля Юры уgачными. 
Он выиграл первенство 
Облсовета СДСО «Буре!]е
стник» cpegu юниоров. Вы
ступая в г. Арханrельске 
на первенстве Центрально
го Совета СДСО •Буреве
стник,,, занял 5 место и· 
был вкмочен в сборную 
команgу общества. 

В этом зиr,жем спортив-

2 курса историко-филоло
rическоrо факультета ТГУ. 
Соревнования были gля 
него успешными. В Иркут
ске он занял 1 место по 
мноrоборыо. 

Неgелей позже, 21-22 
gвкабря, оыступая а зональ
нь,х соревнованиях (r. Че· 
лябtтс'к) .на при,э !rазе:rы 

ном сезоне Юра принял 
gва старта: на первенстое 
Российского Совета СДСО 
«Буреµестник" и на первен
ет-ве области в r, Тоболь
ске, rge занял в личной 
гонке · 5 место, а в состав,е 
эстафеты 4х5 км стал чем
пионом Тюменской облас
ти. 

Сеичас Oli готовится к 
ответстаен.ным стартам VП/ 
зимней спартокиаgы проф
союзов РСФСР. которая еос
тоится 18- 23 января 1975 

roga и к министерским со
ревновrжиям, rge выступи.- -
в составе сборной команgы 
униоерситето о r. Омске.-28 
января 3 февраля 1975 
rogo. 

В. !ОДИН, 
c·rapnrni; преподаватель 

кафедры Ф=оспитаЮ!Я. 

«Советrжа:я Россия», он стал 
абсомотным чемпионом. 

Сейчас Вален.-uн rотовит
сл к фt1нальным стартам но 
приз «Соовтской России». 

На снимке С. Влаgи-
мирова оь1 виgите Валенти
на Тимофеева оо время 
летней тренировки. 

+ 

День физ ата 

• 

1 

ми. Преnодават 
л11 на вопросы с 
Они с честьIО в 
Э'l'<УГ «экзамен» lf 
за CBOII O'l'Вe'l"Ьf 8ДJ 

11De <IO'l'ЛJIЧHO». 

Чррез �rескольк.._. 
после ОКОf!ЧdНИЯ r.:it ' 
peНl.Cl'fИ начался н fli  
ДИЦИОННЫЙ вече 1 
ка-74». 

На "11J)е'Г>1 й день 
"'али в зимний -1 им. 3011 [(осмод� 
Таи прошла теор/ 
ска11 кокфере1щ11я тi 
мен;у опьrrом комоq 
ск9й работы. Мно1·0 
рассказов . наши� 
мь1 ВЭf\.,\'Н п.� замеtt<. 
у цредстав;ите. ,err 
ую11!ерситетов е(: 

ПоуЧИТЬСЯ, ()ПЫТ& 
у них б()льше. Д 
BC'f'J)eЧ<I 1fe ПJ)ОЙД8'1' 
с.одно п -·1 
боте бюро -и акт 
культета. _ 

У каждого дела, у каж
доrо события своя судь
ба. Ор.ви проходят и эабы
Ва.IО"l'Ся, другпие стаНОJJЯТ· 
ся 1,раД1щией. Вот такой 
доброй �ДJ;Щ11ей стал 
празДСJЩк нашего факуль
тета - День физмата. К 
-нам nриехалн госm, с:rу
денты из Томска, Новоси
бИl))Ска, Свердловска, нa
um колле�,и - математи-
юи И фИJЗИКИ. 

всфечи гостей. Ребятам 
бьма предложена эJ<скур. 
сия по университету. Ве
чером вa.aut гости смотре
л,и в · театре спектакль 
«Когда цветет акация». 

Поз.а.ним веч�(rо 
провожал11 своих, 
М.ы не праща · 
,расставались 
ЧИ)), 

Е. ЗЕН 
секретарь х6 

\ 

молы;ко� 

Праэд1:IИК фа.к.ультета 
длился три Д'!iЯ. 

Первый день - день 

На сдеду�:ощи.й день с. 
утра во Дворце mr,,шеров 
у н.�с лроходила канфе
ренщ�я, в которой приня
АИ участt1е преподавателе . 
.В течеме пяти лет сту
денту приходится пос-r=
но ОО"Вечать на вопросы 
пре:под,ава,rелей. На этот ' 
раз мы nоменялпсь роля· 

НА! СНИМКАХ. 
' 

. ве:r<:.т еюiь.rм C/IJ; 
С'Гу118� С"J'УД0НТК 
са мЕ1,ХМата Toмciw 
вер<mJета Оля Ор

! ша _::�цевальная 
Н. Ро,очева, Т. д i/ 
Н. Иве,н1ок. Сейча�·· 
мер... 1 

Фото В. МИХ 

w� 

ПU)JIIII 
Е. ЕВТУШЕН.КО. 

МАРЬ tТЕПАННА 
Праrматичес1tое MOJIOД0ЧCC'1'BQ, 
нежелание знать u сметь 
заслон тот 

по11ятье «Отечество�> 
и ПОНЯТJ!е «ЖИЗНЬ!> и <<смерть>>. 
Не брюзжу, 

и хандрить бы ле стоило, 
ко внушает мне тай�rую дРожь 
забывающая J1сторн10 
молодящаS;lся 111олодежь. 
А Волошина Марь Степавна 
и по слякот.и, 

как по лужку� 
ходит вдумчиво, · ходит степенно, 
опираясь u� палочку. 
В ее восе111ьдесят ч:етыре 
11а зелепейше111 с1шоне дней 
все, •1то было пpeкpaclforo D 1111tpe, 
все, что было в кем страшпоrо, -

в ней. 

Есть, 1<то смолоду задубеJIП, 

ну. а чем же опа стара -
вседержительнвца Коктебеля, 
всехраиителькнца добра? 
В своей 111аленькостн и хрупносr, 
перед оремеие11r rрозпым •сильн 
защищала картиlfы и рукописи, 
прикрывая их телом, ona. 
Видно, было \ей богом положено 
через взорпанm,1е мосты . 
душу эллинскую Волошина 
к ва111 в �yme. своей донести. 
И 1<ак будто гусляр или сказоч 
вновь оп бродит над морем пе 
с белопенною rривой, 

схваченно 
новrородсювм простым ремешко 
Если видит порой прИRазчи1П.J равнодушье в лакейских умах,, головой Марь Степанпа пока 
(,Боже мой, ЧТО ПОДУJ\1ВЛ бы 

И HH'fl!H·тo ей раны не чуждые, 
и J:lц судеб чуж_юс, 

ни сторон. , Одаренные иеравиодуuшем -
вот 'КТО MOJI8Д0Cf{>I0 одарен. 
Вот щебечут девчQвки, 

чуть выл 
Я хочу, чтобы нто-то из них 
так стоял 

за российскую живо 
за российскую совесть и ст� 
Поче111у не боимся м:ы стадвi 
молодечества без прuЧIПI? 
Поче111у мы боимся старости?.,.... Почему мы боимся морщив·,-, . 

• 
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