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С�БGОТЛ 24 фсuрал11 J 971\ roдu сос· 
тот1ос1, 0•1сред11ос :1оссдан11е 
ученого сооетu уни1.1ерситета. 
С до,тадами об опыте с,рrа-
1пrзац1111 ндеl!110-оос1111татель· 
иoli роботы со с1удс111ам11 1111 
ос11оос r1ерс11еит111111оrо 11ла· 
11а в1,1ступиn11 дещ111 фuкуm,· 
тета pOIIIВIIO•repмa11CJ<OJI ф11· 
лолоrии r. С. БабJ<юt и �а
м-естJJтель де1саиа хи111111<О· 
биолоr11•1ес1соrо фвиультета 
М. М. Ко11ес11иков. 

' 
МАРТА 

1 !176 r. 

Nu 6 (76) 

OPl'AH ПДРТИИНОl'О БlUPO, Plйt'l'OPATA IV11'Jt:'r.КUIV1A, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И llPOФl{OMA 'l'IOIVJ.EHt:KUl'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР<.:ИТЕТА 
Цена .1 коп. 

26 февра.nя II ун1111ерс11• тоорческ11 решать ус.nож
t-ете СОС:1'0Я</10СЬ 01'КРЫ'f0С: 11яющ11еся зада•111 КОММ)'· 

11арт11i\нос собра1111с. В н11ст11qескоrо с.тро11тмьст
центре его 1щ11ман1111 быn оа, уметь работать с 
ROПflOC O nо11ыше111111 З){!\• J110ДbMII, IICC.TII В массы 
дем11чсскон акт11еност11 11де11 Комму1111с'f11•1ескоii 
.:1'удентов. Вынесс1ше это- nарт1111, быть оысоконрав· 
ro вопроса 11а у1111верс11· стве1111ыми mодьми. 
rетское с(•бра�ше нс c.ny- Выступая на собран1111 
ч:111110. Ж11)нь nрсдъяоJ\R· с докладом, проректор 110 
ст иоnые высок11е трсбо· у•1ебноii работе В. �\. Де· 
в,ш,111 к спец11а.n11стам с ряб1111 расска(}ал о том, 
l\ltnnoмoм у1111верс11'1'ета - что сделал11 за последнее 
нс то.,ько овладеть rлу· оремR для разо11т11я у•1еб
бокнм11 11 nрочным11 311а- ноi\ 11 общестоен110-nо1111-
н11ям11 в област11 тех 11.n11 т11•1ескоii акт11вnост11 сту· 
11111>1, наук. 110 уметь np11- центов ректорат, декана· 
менять 11х 11а nракт11ке, ты II кафедры. Разрабо--.. --.. •. ..о •• \ii"�·•• z-. .tlbt •• J!IC&!w:? tl 

тал11 11 осущестn11м1 мс -
11оnр11ят11я ho улу•1шс1111ю 
11р11ема IIOOЫJ( с.ту ДCIITOO, 
повышс111110 эффект1111110· 
ст11 контроля эа д11с.ц11r1-
ли11оi, 11 ycncoaeмoc,-1,1u, 110 
реrламснт11рооаи11ю II ор
rа1111заци11 самос.тоятель ·  
нoii работы; воел11 обяэа· 
тсльну10 систему у•1сб110• 
11ссJ1едовательскоii рабо• 
ты студс,нов, 11р11н11мают 
меры к уnорядочен1110 си· 
стемы обществен110-nол11-
т11ческоi\ пр11кт11к11. разра· 
ботал11 11 ооели в дсiiств11е 
у•1ебно-�1етод11ческ11с nла-
11ы для студс11тоо 1-11 
.1 •1 - r ... >,jl 

}'спешно завершает диnломН)'ю работу по xимll>J nятш,-урси11к Владимир Инее· :ieo Тема раОо-rы связана с ис<.:ледовением антиRоррозийных свойств nеrиина ГИА· 
Хиынко-б11олоrичес1щА фа1<ультет ре1<омеидовал направить В. Ниселева после 

JJ0.114:f t-lOГO. 

OtiOHЧЗtHHJ университета на СТс1)КИР0D1(У В МГУ. 
ИА СН1"1КЕ: Влад11�1ир Киселев во время nроведе11ня опыта. Фото т. ШЛЕЕВОА. -

курсов всех специально
стей, IIOДГOTOUIIJIИ в ПО· 
мощь студентам 62 у•1еб· 
110-мстод11ческ11х nособ11я. 

В резу11ьтllТС 11родсла11-
11он работы о ут1uерс11те· 
те знач11те.nы10 у11ел11ч11-
лось кол11чес-тво студе11· 
тов, обуча1ощ11хс11 на хо
рошо И OTJ\11'1110: на XIIMII• 
ко-б11олоrическом до 
45,3 проце11та, tia факуль· 
тете рома110-rерманскоii 
ф\\ЛОЛОГИII - ПO'ITII ДО 50, 
на 11стор11ко-филолог11че
ском - ДО 67. 

Вместе с тем в работе 
по улучшени10 орган11за
ци11 у•1ебно-восn11тательно· 
го процесса и nовышен1110 
акт11вност11 с'l'удентов об· 
наруж11оа1отся и сущест· 
sенные недостатки. Об 
этом rовор11т наметившая
ся тенденц11я к сниже1н110 
академической усnевасмо· 
ст11 11 увели•1е111110 отсева 
студентов. По итогам з11м· 
ней сесси11 успеваемость 
r10 университету сос.тави· 
ла 88,4 процента 11ротив 
89,4 за соотвстствующ11ii 
nср1юд прошлого года. Ус
певаемость студентов ото. 
рых курсов сн11з11лась 11а 
7 процентов, очень ннз· 
кой остается она 11а пер
вых курсах. 

тета состаn11л по сnсци· 
аJ1ьност11 «математ11ка" 20 
11роцентоо, no специаль
ности «ф11з11ка" - 28. На 
первом курсе этоrо фа
культета успевает только 
43 nроце11та студе11тnв. ус· 
nеоаемость по факультету 
- 77,7 процента. 

Вь1стуn11ош11е 11а собра· 
111111 комму1111сты В. И. Беэ
рукоо, М. М. Колесников, 
А. А. Салов, В. В. Козн11, 
В. Д. Гольцев, Д. И. l<o· 
ПЫJ\ОВ, г. с. Бабк11н, н. м. 
Мураолев говор11лн о np11· 
ч11нах таких отрицатель
ных явлен11й, о путях 11 
методах даль11еишсй ра
боты по акт11011зац1н1 поз-
11авателы1ой 11 общес.тuси· 
но-110.nит11ческоii акт11в110-
стн студентов. 

Развитие такой акт11в110· 
сп1 зависит не только от 
жмания н умения npeno· 
даnателсй II работы, про· 
водимоil ректоратом II об· 
щественн1,1м11 ор1·ан11зация. 
м11. Успех дела зао11сит, 11 
в 0•1е11ь знач1пслыюii ме
ре, от сам11х студе11тов, 
от работы их обществен. 
ных орган11зац11i1 11, преж
де всего, комсомольской. 

Партн�ное собран11е 
приняло развер11утое пос-
тановлен11е, f1ацел11вшес 
комму1111стов, весь про-

Об испольэова•1ии ЭВМ в 
учебной и иау',JНоп работе 
университета акформlfJ)ова· 
Л11 за·ведующ11й кафедроli 
оы•rислителы1оп математвкn 
А. И. Куэыmчев и иачаль
шш оы•1ис11ительиоп лабора
тории В. П. Муравьев. Совет 
nодчер1шул необходимость 
прflвлече•1ия более широко
rо круrа студептов естест
веm1ых и rумаиитарных спе· 
цяальностей к испольэоsа
нюо ЭВМ в научном и учеб· 
иоАt процессе, расоmревня 
базы выч:ислптельиой тexHfl· 
ю1 у•mверсятета. 

На совете университета 
состоялись выборы декава 
reorpaфи<Jecкoro факульте
та. Новый факультет воз
главил В.' В. Козни. 

• 
25 февралн на нашем но· 

вом факультете - э1<ономn· 
ческом - СОСТОf(ЛОСЬ КОМСО· 
мольс1{ое выборное собраю1е. 
Прошло оно ор1·анизова�н10. 

Было выбрано иомсо.моль
с1,ое бюро фа1<у лт,тета. Хаи
дидатуры членов бюро nред
варител1:1ио обсуждались на 
1-омс.омольских собраюн�х в 
rруппах и на заседап1ш ста
ростата факультета. 

С тpeвoroii и озабоче11. 
ност-ыо говор11лось на соб
ран11и о низкой академи· 
ческоii активности 11 ycne· 
оаемост11 студентов эконо· 
м11ческоrо факультета, фи
лолоrи•1ескоrо от-делен11я 
истор 11ко-ф и II ол ог11 •1еск ого 
факультета и особенно 
студентов фиэ11ко-матема
tическоrо факультета. За 
полтора года отсев с. 11ы
нешнсrо 2 курса ф11з11ко
матемап1ческоrо факуль· 

фессорско · преподаватель· 
ски•• состав у1111оерс11тета 
на да.nьнеiiшее совершен
ствован11е работы по раз
в11т11ю акадсм11чсской ак
т11вност11 студентов. Соб
ра1н1е nостанов11ло, в част· 
нрст11, рекоме.ндовать ком· 
сомо.nьск11м орrан11зациям 
факультетов провести соб· 
рания для обсужден11я 
этого очень важного воп

Номсомольсиое бюро в со
ставе 11  человен -не имеет 
пока опыта работы. но пре
исполнено энергни. Мы будем 
учиться. учнться м 

Будем надея,ъся, 
ноJ\шТет комсомола 
нам существеину10 

Y'IIITbCЯ. 
что и 
окажет 

nамощь. 
Л. ТРАПЕЗНИКОВА. 

секретарь комсомольскоrо 
бюро экоиомнческоrо 

факультета. 
роса. 

В. ВЕСЕ.ПКННА. 

-

, 

Один говорят: «Л что, собственно, СJ1уч11лось? Как 
ж11.111, так II ж11вем10. 

Друr11е; сПос.,е nр11ня'fых мер обстаноокэ потеплела. 
Н.1\\ст11.111сь сущеетвеJ111ыс сдвиrн к лучwему10. 

Трсты1 · Так да.1ьше 11е.�ьэ11, 110 как 11наче? Здесь 
к"кuit•TU 3,1,\IIШУТЫЙ круг». 

Беэуслоuио, 01· коменда11т:1 в общеж11т11н завнснт 
м1юrое. С какой теплотой rоuорят студенты о эаместн
те.nе коменданта Татьяне Сер1·еевне Подуновоi'1. « ... Все 
c1101,oiiнo объясннт, расскажет. Может просто nос1щеть 
в ком�н1те, поговор11ть, как мr�ть». 

знает, 1<ак 11рав11ль110 сказат1, слооо «коридор», но. мо
жет быть. нужно осмысд11ть 11сqто большее, •1тобь1 не 
унюкатьсн до уrовня баз�р11оi1 пере6ра11к11, ,1тобы не 
nозоол11ть себе смеяться над 11еловкость10 нл11 11сэш11111-
��1 •1е;1оое1<а? l(зк 11ожет тысяча 111п<:'.�m1rc11тou объяс. 
11ять свое повсде11нс ШIIIЯIIIICM OДIIOГO·CДIIIICTne1111oro 
челове1,а? П11шу, 11 та1< хочется с.�ово 1111телм1rснт озят�, 
U К3ВЫ'IК11, 

[с rь о.четвертые» 11 <1:nятые•. Все 01111 говорят по-рзз· 
IIOMV 06 OJ!IIOM; 06 общежнт1111. 

Bu, 11эвер1юе, знасrе, •1то там 11едав110 прошло собра. 
1111� Бы., констатнрова11 пе•1э,1ы1ыi1 факт: 11 общежнт1111 
11"''-в.,астнР Трн с11лы: коме11дант, студсовет, студенты. 

lluчc>iy 11оз1111кают раэ1 1оrлас11я в общем деле, н по· 
чем� с1у:1сичс..:к11й совет 11 студе11•1ество не одно 11 то 
;t;t· - вопрос ;�ово.1ыJо слож11ыi\, 

Во:1ы10 11.111 11еао.1ьно. лrод11, прн•1аст11ые к обшеж11-
т11ю, nuт;�1отся разреш11ть его. 

На•111у с сuбра1111я 3011росы 11аболевш11е; в общежн
тnн пopoit мож110 uстретнтt, сотрока», за111111ающеrос11 
о собстое1111.1,1е ноr11, н 1·ру61Л1 крнк; на генеральные 
}борки, есхкр1•с1111к11 оыход11т 11е все; халатно студенты 
относят�я к n.111та,1, душевым " 

Вuступакн ч.,ены студсовета, секр�тарн комсомоль· 
ск11х бюрu факул11н:тов. преnставипми зд,1111111е11рацю1, 
члены 11артtiюро. 311.1 \IО.1ч11т. J \ет, студенты 11е вполне 
безра�.,нчны к 1очу, •1to rоворнтся: рр11ме11ам11 щум, 
смех, HtBIII\THLI(' р1:11.,11к11 llo ИII KTO 111' 11стал, чтобы ПО· 
IIW11\Tl,('Я П)1Ui111И,111Jllp0Bll1 L, обсудптt,, предложить 'ITO· 
TU CIIO< 0(JC}'ЖilCIIIIC 11'1'\111\;\<'TCII ГОр.l�ДО IIOЭЖI.' - В 
комнатах Чтu-то II решt1111н си6ра1111я не 11р�.rттся, ,,то· 
то нi:no1111т11u, чтn-tи мож1ю f,1,,ыо сде.1ат1, лучше. llo 
A8J11,We ком11ан� o/f() J\(' 1IO(Цt'f А MIICJГIН' 000(,щс 3118· 
1ОТ о сuбранн11 11(11111CJJL1WK•· 

- Почему не 11рнш.,11'f I l<'кш 11.а б1мо Дn 11 какоr1 
TO.lllt 8WCТ)'118TI,? В<1· раи,111 111\IП(J 111! IIOAIHфЖIIT, Там 
8Се решат II т1,к 

На первом ма111 1,1uс.1ь и с"6,•; ед вдруг 1111к10 11� 
nо�ржнт». В r�у.11,тнт� 1юпуч11••1ся, что спбр111111� 111' 

ка� общежитие 11•· """'''• пу11спr11•1 "" 1 1,1111. Что жr 
тoru иаwе? 

И plCТt:"r paBlfC)Д)'UIIII' От .. ,.,,,,11•(1 (c•1 yi1<()fl суп KII 
� кр11'1, аа.11н1н1я 11,1и1уJ ;10 ра1111nду11111я, коrд11 

1/11/JO 8'8е81'Т II ж11воr11 ч, ,,,в,·кн 

О- 1d самых uстрых 1in1111nco11 с,,r,р:1111н1 ко11фп11к• 
... , IIOIU!IIA811TIIN II r.-1y,11'1111Jlof\1 n,n11м1ta11 rr1y, 

...... IIUPИl)ИЬ 

Вот другие реn.nнк11: 
... Коменданту не rруб11ть 11еоозмож110, 011� не C'IH· 

тает нас за лioдeii. 

УСИЛИЯМИ 
- .. .Я ж110у о общеж11т1111 четоертыii год. Это мoii 

.11<ом. Я •1асто nозораща1ос1> 11з у1111верс11,rета II думаю, 
кзк-,·о там меня встретят? Прно<:>т11 11во улыбнутся 11.nн 
11акр11чат? .. 

Вс11ом1шаю фрагмент собра1111я. Слоuо пµедоставля· 
ет�11 1<оме11да11ту Аш1,:, Федоров11е Oжor1111oi't. В за.11е 
враждебны(� rул. 11роничсские х110111111. А1111а Фсдоро11на 
rooop111 о студе11тах: 

Ж И В  ЬI Х 
- Бросаю,r окуркн 1·де 11оr1ало, грубят, ш1руша1от 

nорядо1<. Что 1111 скuж11, отосчают: «Нас м11оrо эдесь 
11еребыоапо, n Mbl KIIK ЖIIJIII, 1·ак 11 )l(IIOCM. Не )'C1'11HI\G· 
11ноаrtтс rrорядкю•. 

В э11ле шум, С\1сх. Кr1кая-1111буд1., ее нслоокость, 111!· 
1rpauHJIIIIIO 11ро11'111ес�1111ос слово - 11 CIIOll3 1H1JlQCTIIЬlil 
С\\еХ. 

О, да, �11,1 лучше! Будущ11i\ 11еда1·оr, 1111тслл111·t111'f 

Л Ю Д Е Й  

НаnЕ?рное, 11с 11уж1щ расс1.:зэыо.�тu, 1<шшм образом 
студенты nользоn�л11с1, возмож11ост1,10 nот.нщеuатt,, как 
uapB::t.\>CКlt лома�о1т11 сту.�ы1, �;ак быотся сте1<.111. Здесь 
,·оже рэо11одуu�11с. И я нс э11:110. кто 1J1111ооат больше; 
11apy11JIITCJ\b HЛII 'ГОТ, кто crioкoi1110 ПJ)OXOДIIT �IIIMO, 11С 

•1уuстоуя, ,,то это е1·0 до,1. 
Что может сделать од1111 ст)•дсовет? 
Говорит председатель студсоос·rа В11ле11т11па Галзеоа: 
- Перuокурс1111к11 11 оторокурс1111ю1, 11з которых, D 

ос11ов11ом, состонт с·rудсоост, автор11тстом 110'l'fll 11е 
но11ьэу10тся. Очень трудно работать. К'fо,то постоянно 
нарушает днсuнпл11ну, кто-,·о слабо пытается nомоч·ь. 
н ос11ооноi'1 массе nce равно. Об11дно, что 11э rода n ro1i 
noe пооторяе-rся. Лр11.\ОДЯ1' HOllll'IKII, ВIIДЯТ, 1(1\К здесt, 
»шоут, 11 с»м11 11а•111н111от ж11ть та" же. Здесь надо •1то-
1·0 менять В ПCIIXOJ\OГIIII л1оде,·1. Но OДHll�I нам тpyAllO. 
Нужна nомощь л10деi\ более опытных. В •1с" она коп· 
1�рет110 должна выражаться. я Н<' зщ1ю. Но у 11ас целое 
крыло за111�ма1от п-ре11одав11тсм1, n это ,1е облеР111ст ра
боту. Кухня у IIIIX одна нз ('3МЫХ rрЯ311ЬIХ. 5I ДС.�310 
з11мечан11с 11ср1юкурс1111цам. � он11 ссы,qа10тс11 щ1 nc.>po1.i1i 
этаж. Во 11ремя rе11<:>р:1лы1ых \'6оро1, студе11ты с11м�1 
моют пэ11еJ111 11 доер11 молодым пренод;1вате11nм. Это, 
ко11еч110, не трудно. Но, может быть. !IM<'CT� мы c,,or1111 
бы •1то-1111буд1, большее сделать? 

... Прошло собрnннс. Решено 11001,1с1пь д1 1сц11пт111у. 
улу•111111ть работу сuнтроек. В 1ма11r ку.nьтм11ссовоil ra· 
1'\оты 1111ме•1с11ы 1<01щерты. 11стрr•111. ле1,1111 11. Н11о<'р110. 
\11\11() Cf.'Й'111t' 1·ооор11ть O KIIKll\•TO сущ<.'СТLIС\11\Ы� юм�
HCIIIIЯ:<. 1 1  оряд .n11 111111111,ты,; M�'I ) достnто•1110 ДJ\Я {1,IЗ· 
рсше1111n 11po1·1111opC'•111r1, д11п тni о, •1то(,ы 11onыii п�'l)ПО· 
курс1111к 110111,дал n 111101\ м111i, •1тn('11,1 дух 1 1  rr,.щ1щ1111 
y1111ucpc111·c1·11 [10Д1111M:tJIII moдt'n 11� 6Q.ЦCl' IIЬIC01'Yl•1 
сту11е111, ... 

... Ко11с•1110, 11l' ера�,· Moc1t1111 с,·11011.,1:1�1,1 11u он.1 с1· р<Щ· 
JII\CI, )1CIIЛHRM11 ilШIIЫX J\IOJ\Ci\. 

f.. ХУ ДS'I t<OUЛ . 



с 

Опыт друrих себе 
r: Итак, •Р• отдепе бы":' 

и кут.туры редакции 1 «Ленивца• орrавизоваиа 
ваучво-ис:спедоватеm.с:11811 С 10 110 16 фrl\ра11я n э11с11сже11110" ,·т1�туте uрга1111•1сск11 сочстаrтся II с учеб· 

n11u111•11cкo\l .,агср�· 11м. 3011 КосмодN1ь- 11ым11 nроrрnммам11, 11 с 11аучным11 11а-
1111<'ко1i состоs�лась nята11 выС'зд11ая V't<'· 11ра111н•1111я\111 к:1федр. По.1ез11ость этого 
f)a оr1·:11111заторов HI\PC. 

· 
опыт,� 11соог1ор11ма, 11 118\1 сет,, че\lу 110-

На этоft учебе !l!',1сгац11я тг�· сосrоя- ущ1т1.ся Нужно с:: 11а11бо11ьшсr1 отдачсА 
.,а нз 1 1  щ.•.1оnек. В нее оход11.1111 1111сд· 11 11кт11u11остмо работать студентам в 
сс1н1т('1111 сокстоо СНО факу.11,тrтоо roi1 0611;1CT!t, которая нужд;н�тся о 11х 
•1.1('111,1 CO(ICTOD CIIO 11 11а llfifJIIC(' i!KTIII\• 11е11стощ11моi1 э11срr1111, IIЫTJIIIUO\I у111е, 
11ые •1.1e111,i СНО. Много 1111терсс11оrо ,1ы уст,1ша1111 о 

В у•1ебе участвовали деJ1сrат1,1 нссх 11роосдс111111 011утр11вузовск11х 11ау•шых 
о:поо об11аст11, в ТО\\ ч11с.1с 11 5 чс.,оnек пуденческ11х ко11ферснt111n 1 1;1 та1ше 
нэ ТВВИККУ. ко11фсренцн11 нужно вы11ос11ть осе ca\lOC 

Ос11ов11оi1 цс11ыо у•1е6ы бы., обшт 11а- 1111терсс11ое, 11р11rлаwат1, с док11адам1t 
ко11ле11ным оnытом по орга1111зацн11 ш1- 11редста1111телсй nyэou об11аст11 11 страны. 
у•1110-11сс.,сдоеате11ьскоii р;�боты студен- Следует бо11ьwе в111�мання уделять nо-
тоо. ощрс1111ю студентов, выстуn11вw11х с 

С 11нтереснымн док.1адам11 11еред 11ам11 11а11бо11ее 1111терссным11 док11адам1t, пу6-
выступ111111 гости 113 Уфы, БIIK\', Jl!'IIIIII· JIIIKOD3Tb ЭTII доклады. 
града. · 

Имеет ('MЫCJJ выпускать сбор11ик11 
На наш взгляд, 11еобходнмо 11ере11я1ь студе11чсск11х работ пос.,е каждой ко11· 

полезный опыт работы СНО Москоn- ферNщ1111. Это 110эоо1111т у•111тыоать 0111>1'1' 
ского ав11ащ1ош1ого 1111стнтута. о кото· ко11фере11ц11i1, может послужить хоро· 
ром расск11за11 nредстав11тел1, U\\ шнм зг11тац11он11ым матер11а11ом. 
ВЛКСМ. н Томского nо1111тех1111чсскоrо 11, конечно, 11собходнмо лучwе 11ропа· 
1111ст11тута. В эт11х 1111ст11тутnх студс11т1,1 rа1щ11рооать работу студе11то11 в СНО. 
11:1 11011ных правах разрабатывают 113)"1· В друг11х вузах 11акоn11ен большоi\ 
11ыс 11роб11емы на кафедрах оместс с ве- опыт по ar1пau1111 11 nроnага11дс. Ис· 
дущ11\111 преподаватедЯ\111. Студенты 11опьзуеrся стенная nе•1ать. выпускают-
здесь не уqястnу1от в 11аукс, а 11'1е11но ся фотомо11таж11. стенды, 1111формацно11-
rазрабатывают науч11ые вопросы. ные бюп11етен11. 

Из опыта друrнх nузов можно nэят1, Н;1 выездной учебе з1п11в11сто11 СНО 
11а вооруже1111е nрооеде1111е пыставок. В бы.,о сдела110 11еёколько сообще1111 й 11э-
Т1омс11ском 1111дустр11ал�,11ом 1111ст11тутс шей де11егац11t>i1. Особе11но 1111тересны�t11 
р:�ботает 11остоя11но деiiстоующая вы- бы1111 доклады 11редседате11я совета СНО 
ставка, :эксnо11аты котороr1 мс1111ются rro факультета рома110-гсрма11скоii фнлоло· 
\lepe 11х разработки. Студенты 11\tеют r1111 Ир1111ы Салиховой 11 председателя 
uоэмож11ость 11абтодать· за тон рабо. совет:� СНО ф11энко-матсмат11ческого 
той, которая ведется в 1шст1tТ)'ТС 11х же фа1<у11ьтста Таг11ра Латфу11111нrа. 
rnоар11щам11 о roii 111111 1111oi'i отрас.111 Н. БОРОВИНСКИА, 
н:1ук11. председатель совета СНО 

f-lny11нaя дс11тст,11nсть студентов о 1111- универсн-тета. 
���Q'�#����� 

Мысль nодсказь1оает 
необходимое дейстоис, 
но МRЧ не noAЧHHReTCR 
движениям рук н петит 
или слишком далеко, 
или в сторону от цели. 
А nротноннн не теряет 
оременм. исnол�зуст 
nредстаонвw"4еся ооз· 
можности, и разрыо о 
счете есе нараст.ает. На· wн девушки nроигрыеа• 
ют баснетбоnистнам Уз· 
бенсноrо унноерснтета 
(Ташнент). 

Очень хочется заст"· онть устаоwис мь1шцы 
работать слаженно и 
точно. До предел:. на• 
nряrаются нероы. •Еще усипие, еще точнее. еще быстрее. р;азr.,1дать ЗDмысеп nротионина и 

предупредить ero денет· оия своим единственно верным ходом•. - дума-1от игроки, думает трсt,1ер. 
А а норотние сенунды 

nередыwк� неоольно 
оозннкают о памяти эпи
зоды очераwнсй игры с 
Томсннм университетом, 
в моторой наши дсоуwкн 
nоназапн хороwую, цеп
ную игру а защите, отпичное впаденне мячом 
о наn;аденни. Томснне баснетбопнстни, вероят
но, не ожидали от npo· шпоrоднего аутсайдера 
такой дружной и четкой 
нrры (в nрошnом rоду 
томичи быпн е nриэе-рах. а тюменцы довоnь• ствовапись шестым ме
стом). На nоспедних минутах счет четырежды бып ничейным, и осе же 
наша команда смоrпа показать бойцоосний характер, отаечаи точнь1м 
броском на наждое попадание nротивннна. По· бе1:1ные очнн на nocneд· нен минvте принесла 
команде Т. Комарова. а Татьяна Болотооа была 
самым ро:аультатионым 
НrJ)оном: на ее счету 24 
очна иэ 56 забитых 
номандоl'i. 

Но то быnо вчера. д 
сеrодня... Прошnо 6 ми
нут нrрь1. Счет 10:2 о 
nольэу номанды Уабек
сноrо университета. На IO·i'i минуте мы nроиrрыеаем 8:18. За 10 МИ· 
нут тоnько Любовь Позд
някова и Татьяна 6оnо
това принесли команде 
по четь1ре очна. Остаnь· ныо иrро.сн остаются 
бе3резуnьтатиеными в 

Укрощение 
строптивого 
н3падсннн. Неуоеренно 
нrрает каnитан команды 
S:.лентнна Миллер. Так 
и хочется nодснаэать: «В'1ляl Уоерснней, смелей. н3обре·тательнейl•. 

Н оот, нажетсn, сдоннулись с •мертвой точ
ки•, разница е с.чете начинает уменьшаться. Ун· рощенный мдч, наnрав· 
пяемый рунами Татьяны 
Комаровон, Валентины миnлер, все чаще 110° жится в нопьцо. На перерыв номанды уходят 
с. мннимапьным ра:,ры
вом о счете - 29:28 
(вnерс,дн Ташкент). Но снольно нервноrо напряжения нсnыт;апа номан• 
да, н:ан дороrо досталось 
это равснс.тоо о счете! 

Во еторой nопоонне нrры уверенней играет В. Миnпер. Ее атанн хо• powo поддержиоают 
Т. Радченно, Т. Парфенова. Hawa номанда вы• 
ходит оnеред. и на ЭЗ 

минуте мы оедем а сче• 
те 58:50. К 3Тому оре. 
менн за nять nсрсональ• 
ных замсчаниtt vдапяет" 
ся с nпощаднн Т. 6оло• 
тооа, тан н не наwед
wая сеоей иrры - на ее счету eccro nять очноо. 
6ез Таин трудно nрихо· 
днтся команде в борьбе 
за отсночнвwне от щнта 
мячи. Самоотверженны• ми действиями игроноо раэрь1в о счете сохраня• ется ДО 37-й МИНУТЫ. 

Чем бnнже до фннаnь· 
ноrо свистна, тем труд· 
нес быть подвижным, 
боевитым, хладнокроо· ным. расчстпиаь1м. Фи
знчесная н нервная ус
талость осе больше дает о себе знать. Вновь мяч 
оыходит нз nооинове• 
иня: в течение трех ми· нут он упорно не идет о 
нольцо противника. Четная иrра в защите cna· сает ном3нду от раэгро
ма, но наwе преимуще
ство в счете к nоследнеА 
минуте состаоnяет пиwь 
доа очна. Hawa команда атану
от. Быстрыl'i рейд н нольцу таwнснтuео депа· 
ет В. Mиnnep. Эащитнк· кн нс моrут •закрыть• се чисто .,. отталнноают 
nод щит. Сvдья назнача· 
ст штрафной. Вся на
дежда на Ввnю. На Ва· пю, ноторая в .Jто'4 иrре принесла ном&1нде 
уже 22 очка. Cel'iчac есо ждут еще хотя бы одно 
очко. И все вер1'т, что 
• • • 

наш капитан добудет 
его, Верила и сама B:t· ля ... 

Но, оероятно, обыл 
нноrо мнен"я мяч• 
ни сейчас, ни несколькими секундами позже, 
при атане нопьца Т. Радченно, мяч но шел о цель. А команда Узбен
сноrо унноерснтета смог
ла за последнюю минуту дважды поразить наше нопьцо н еынграть остречу со счетом 64:62. 

Трудно быnо нrронам на площадке оо время иrры, но еще трудней 
оказалось сдержать себя nосле игры. Хотелось 
nnaкaт1;i, от обиды за по
ражение, и даже не пла
кать • .i нрнчать, обои· няя себя н всех в не" 
сnраеедnиоом финаnе. Н 
осе доводы о необходи
мости беречь снлы для nосnедующих иrр, о бес· 
полезности с11е3 и уnре
коо казались такими не" 
убедитспьнымн, не еескнми сейчас ... Очередная игра с 
номандой Пермс:ноrо университета была ме-нее упорной. Наwи де
вушки с nереых минут захоатипн пндсрстоо и удержнеаnн ero до кон, 
ца. Накбопее резуnьтатиоными иrрокамн у нас быnн В. Mиnnep (201, Т. Радченно н Т. Комарова (по 15). Мы вынr· ра11и остречу со счетом 
81:49. более напряженные иrры были с остальНы· 
ми команд.�ми. но наwи 
дееуwнн не даеапн nротионину оыходить еnеред. маневренно иrраnи в эащите, нзобрстатеnь
но. активно и результа
тионо нападали, отрывались от противника в счете н не уступали ли
дерство до нонца нrры. 
В резуnьтйте еще четы• 
ре победы: с Кирrнэсннм унноерснтетом (Фрунзе) 
- 63:53. с Кемероосннм 

65:51 , с Краснояр. 
сним - 54:57, с Ураnь
сннм - 53:34, 

Итак, таwкентцы эаня
пн nepooe мес:то. наwа 
команда утвердилась на 

, 11, 111 меr.то заняnи ХО· эяеоа Универсиады -
студентки Томсноrо уни" 
ососнтета. 

Т. Бопотова nризиаНёt лучшим центрооым нr-
роном турнира. 

в. nоnяков. 
тренер номандь1. 

С 5 по Q фо1Jропл 1075 rода о Омс110 nроходиnо 11epoe1tC'l'BO uynou мн111<· 
стерство высwеrо 11 средш.1rо сnец1111ль11оrо 00pa:10001111n РСФСР по 11ыж11ьrм 
rошшм. Iia старт nыwno 20 l(ОМанд uy:,oo Росси11сно11 Фодероции. Нош у,111• uорснтот прсстооnлло >11енс1(В11 1(ом1шдо u составе Т. Чероп1111011оn, л. Со11ед· 1<ово/1, И. АверJ11101!, в. /Тетрооо/1, 11. Воrданооо/1, 

В ронупьтато чстырохд11ов11011 Оорьбы 11вw11 дооуwни �,aooeonnи Оро11зо, 
uые медоn11. nропустио Но11ос11бнрс11иn 1111ст11тут rоодоон11 н 11вртоrр1нрн11 и 1fpoc11onpc1щl! тoxнonor111rec1cнll 1111rт11ту'I', 

в. юднн, ст. npl!noдaooтenь кафодры фн�оосnитаниn. 

Лаборатория отдепа быта 
и куm.туры-НИЛОБЫК. 

1 

НИЛОБЫК призван 
искать и форму.11Вровать 
насущные проблемы жиз-1 ни вуза, а также своими 
исспедоваивями способст
вовать их реmеявю. Пока 
в штате лаборатории два 
человека: директор (с 

1 

верспективой выдввжеявя 
ero на выс:окооппачввае
мую допжнос:ть курьера) 
и секретарь. Однако бу-1 дущее НИЛОБЫК'а пре. 
красно и впечатпяюще. 
Предвопаrаетс:я в бпв-

1 
жайmее время пос:'l!ровть 1 девятивтажиый корпус:, 
rде расположится Лабо-

1 ратория (стровтепьс:тво 
будет вестись сотрудяв· 1 
R

амн в свободное время

)

. 
Проект здания успешно 

1 
разрабатывается с:ппочеииым и очень работоспо-

1 

собиым коплевТJJВом Ла
боратории. Большие уси- 1 ЛВJI работников выэываеr 
проблема общежития. В 

1 

недрах НИЛОБЫК

'

а уже 

1 
родилось нес1Соnь1Со инте
ресных ндеll отиосвтель. 1 но архитектуры об�цежи-
тия. 

I Однако зто лишь нача-
ло orpoмпoll работы, в 1 которую НИЛОБЫК пред· 

� 
ла.rает вRлючитьея веем 
энтузиастам быта и куль. 

I r
уры. 

--• ·-- -' 

Новое . 
в иrло
терапии 

На gнях сотруgниками 
НИЛОБЫК'а созgан опыт· 
ный образец иrлы из бла
гороgных металлов gлл ле
чения хронического алкоrо· 
лизма. Уже первые эхспе
рименть1 показали высокую 
gейственность иглы, имею• 
щей форму и размеры шло· 
ru 11ремен Т<арла IX. Поg 
звуки песни «Спи, млаgе
нец мой прекрасный ... • 
врач нежным gвижением 
ласково ввоgит иглу nog 
левую лопатку пациента на 
половину gлины иrль1. По
сле первых же gвижений у 
больного исчезает реакция 
на пузырьки и схлянки с 
жиgкост11ми разных цветов, 
он тихо шепчет: «Мама». 
Совершенно очевиgно, что 
в этот момент (и навсеrgа} 
он теряет интерес к спирт
ному. К сожалению, никто 
из пациентов go сих пор не 
смог сообщить о своих 
ощущениях. 

о 

Ge J c:,1()/I 

Проблемы. 

Дискуссии. 
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«В древности все было х.орошо 11 просто. � 
Эrеi!СК()"М море ОПIРОКЦО.Ь!Ва:АСЯ фиli}!ЮИЙСJWЙ КО· 
рабль и шел хо №У вместе с афfшсхют амфора
ми IR ка1�рски:м мра.'1:ором... )Ки�-ель cnaiu101·0 
поселка rде-ю!будь на севере Польши оставлял 
недоедениую собwку, IRз-за слабосп1 пропа1·аиды 
саюrrарно·rиmеинче<:1<ИХ знаний не пытаясь об· 
ЛJИ.Ть ее -карболкой JWi сжечь в raэo11oi1 nлwre ... 
Пескн Гоби иаступал.11 на rород и засЬU1а.м1 его 
вместе с rюмоЙl\аъm ... И BQI' есе эти осюомш, об· 
ЛОМJG!, ОСТ&ТКIИ кораблехр}'1Пе.иiИJ°1 - nесь З'rо'1' 

мусор Q!'лаrа.лся слоями на две морей, оказывал· 
ся nопребеюwм в почве, подэергался фоссилиза
цюt а, главное, ,облаrорvюmа1ощему в;u1ян100 
времеЮt. Ибо через oroлemui щс,ор перестает 
бЬl'l'ь мусором. IПеред 'UaIOI культурныi, CЛOII, в 
котором с бл=ове�mем ищут nредмеп"ы cтaprr· 
нь1 совреиенвые археолоm. 

ЛеГJ(о IВfrдеть, что прежде бьrr и культу�ра были 
неQ!'делимы. ч- вьапе культура, тем больше 
мусора., 1<С110РЫЙ -qереэ СТОЛС'!'ИJI 011((!)ЫВL\е1-ся а Р· 
хеолоrу бога.теi1ПD1м кул.ьту;р.иьn,1 слоем. Само со· 
бой раз�умеется, 'С1'О неуС'11J)оенность быта мо,·ла 
с;ущественно обоrа-мrть земные слои осколкамя 
битой посуды, грудами к10стей, толщамп облом· 
ков кораблей на радость ПЬmл:Jmым исследовате
лям в бу,дущем. 

·= 

Но в последкr1е десяп�леп1я здоровой гене· 
rn•1eoxoi'1 связ.и быта и культу.ры нанесен t�епоп
рави:мый ущерб. Б�. ЮО'ООра.я могла так су· 
щec:YraeRlIO допал.н:и.ть процесс nочвообраэоваю1я ,  
теперь �екают в обо.]>О'I' онова и снова. Костей 
теперь ,не сыскать ни зо Ка.J<:Ие деньтм, 1160 11з 
ш1х с успехом делают С)'1Веняры, а картофельиь1е 
очяС'11К!И 11 .К'Олбаоиу10 обер,,ку 11з поЛЯЗ'l'l1Лена 
с польэоir ска.рмл1m1ают кQ])Овам. Для �чтоже
н.ия пластиковых 1Предме-тов уже развелп всепо· 
жnраюЩJtх бактерий... Все З'l'о означает конец 
разв11<N111 �ульту;ры ... ». 

Здесь щ»rводяТGЯ 11ыдержюи 11.э JUflJТUI �из.вест· 
ноrо эаrраяи=оrо социолога, nрофесоора Ель· 
скоrо �r,ерситета Дж. Ричмmtда. Кн:11rа масти
·rоrо ученого обсужда�лась ,на заседанm1 хозяйст
вею�оrо акw1ва ,редколлегии. М.неж1е всех соб· 
равшихся выраз11i\ё1 нешта11НЫ.Й завхоз ре.дхоме
rоm Н. n, Ху.ь.ящева: «Авrор этой Jrнтepecнoii 
кюm1 заблуЖф,ается в оценхе совре�,еяных тен· 
де!Щ)4й социального раз1mт.ня», - оказала она. 
И действнтел:ьно, в наш rвех c111rreэa ф113пкп и 
биологии (биофщзнха), биолоnии ,и хиюm (биох:н
МЮI), страсташtя уха, rорла Jt носа (отоларинrо
лоти.я), «облмжеюu�» Лу,иы и Земли, 1-1ет ш1какнх 
основаю1й разделять песаuмизм Дж. РlIЧМ№да. 

Нилобык nредлаrает -пrrа�гелям nринять учас
тие в обсуждеи:ш1 цроблемы «Быт 11 культу,ра• с 
целыо всесторон,rеrо и об-ьеютивноrо ее освеще
ю�я 11 испра.влею1я опшбок Дж. Р:11чмонда. Ма
териалы могу,· предс:тавл.яться в разных жа11рах. 

В. СЛАВИЧ. 
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ОТВЕЧАЕТ 

НИЛОБЫК 
•В реgакцию •Леншща•, в 

разgел об'Ьявлений или труgов 
филиала клуба «Двенаgцать 
стульев•. 

Об'Ьявление. 

28 феврОЛJ1 в университете 
состоится gень открытых gве· 
рей. В этоr gень тысячи сту· 
gентоо и препоgавателей уни· 
верситета после S часов вече• 
ра смоrут войти в главный 
корпус 11е со gвора, как обыч
но, а •1ерез параgные gвepu». 

ЛАН. 
13 февра.лJа, 

УВАЖАЕМЫЙ ЛАН/ 

Р11с. 13. Дн MOIICl<Ol'O. 
13om·np1111. 

К сожалению, в нашей ре· 
gакции филиала клуба •Аве· 
наgцать стульев• не оказа
лось. Баше письмо отправил11 
в «Лиrераrурную raseтy». Ag· 
.чимистрация •АС• оnу611ико· 
BQIIQ ваше о6'Ьявление на 16 
стрО11uце •Литераrурной ra3e• 
ты» 12 фeвplll\ll с. r. 

НИЛО&ЫК. 

РД 03267. Облтиnоrреф1<1� уnре1nенн� Н3А8Т•л�ст1, nоnнrрефни и кннжноli торrоеnи. За!11� ,-. ЗС,32. Peдurop в. Ро1,н11сш. 




