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КОНЦЕ КОНЦОВ 
ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ 

ЛЮБОВЬ 
ПРОСТРАНСТВА 

УСЛЫШАТЬ БУДУЩЕГО 
зов. 

Н НАДО ОСТАВЛЯТЬ 
ПРОБЕЛЫ 

В СУДЬБЕ, А НЕ СРЕДИ 
БУМАГ, 

МЕСТА И ГЛАВЫ ЖИЗНИ 
ЦЕЛОА 

полях. 

ВЫПУСКНИК-76. 
ДИАЛОГ ВЕДУТ ФИЛОЛОГИ: КАНДИДА· 

ТЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК Н. К. ФРО· 
ЛОВ н А. М. КОРОНОТИНА. 

Н. Н. ФРОЛОВ: - Этот оыпусн от.nнчае'flся боnьwнм но· 
nичсстоом студентов с ярно выраженной 
Индиоиду.1-nьнос:тыо, на, мой вэгnnд. С од· 
но.:� стороны, nюC5ytO работу они дenilnH 
одохнооенно и с огоньком. ВесеnыН, боевой 
наl!од. Порой высоко орrани3ооанн.ь1е, по• 
рои трудttо орrани:�уемые. 

А. М. НОРОНОТИНд: 

соких требовании, которые мы nредъяоnяnн. 
А. М.  КОРОНОТИНА: 
- Кому много дано, с тех много и cnpa· 

шиоастся. 
Н. К. ФРОЛОВ: 
- Да, конечно. И мне хотелось бы nоже· 

nать нм, чтобьt свой опыт орrанизаторсноА 
рnботы они применил" о педагоrичесно�t 
r,ра.ктнко, чтобы не norac огонек, чтобь1 

· все, что отдаоаnн нм, они отдаоаnн соо-
нм ученикам ..• 

А. М. НОРОНОТИНА: 
- ... отдаоаnи с желанием отдать .. , 
Н. Н. ФРОЛОВ: -... Да, и чтобы осе то. что ot-tн отдtаАУТ 

соонм учеwинам, оозоратнnось с от,дочей. 
Чтобы не nрерываnась эстафета. Н nусть 
заnомwнтся тоnько xopoweet 

nредстаn nередо мной """ отдеnьи"n nнч
ность на расnредеnеннн. Когда аачитьtв3.· 
лись их .Харантористннн, они сндвnн п-е" 
Ред комиссией такие разные, танно неnо· 
хожие друг на друга, м такие интересные: 
наждый - индиnидуаnьность. КаждыА И3 
них кан сnец11алист моr (SJ:i,1 расценивать" 
cn как ценноо лрнобретенне, и тnннх еы
пус.нниное у нас много. Это даже не за• 
оис.ит от отметан. В nосnедний день 3ащнт�1 
мы мо"nн уже nодооднть нанно-то нтоrн. 
Не ес:е дипnомннни nоnучнnн еысонне от· 
метни, но работа, ноТорую они nродепа.nн, 
заставн.nа nосмотреть на. них nо�ноаому. 

Н. К. ФРОЛОВ: ОТЧЕР101ВАЯ НА 
И ОКУНАТЬСЯ В 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ, 
И ПРЯТАТЬ В НЕА СВОИ 

ШАГИ, 
КАК ПРЯЧЕТСЯ В ТУМАНЕ 

МЕСТНОСТЬ, 
КОГДА В НЕА liE ВИДАТЬ 

ни зги. 

-Но многие нз них, nо-оидимому ,. будут 
Арнимн орrанн3аторамн. Да, работа быnа nродеnаиа оrром"""· 

Это nочуастооеаnось. Н. Н. ФРОЛОВ: А. М. НОРОНОТИНА: - Безусnоано. о этом еыnусне оыс:оние-
мсс.тд по успеваемости занимали чаще нс
торнкн, но о П11'8�Не обществе11ной жизни 
факультета очень бonьwyto роnь оыnоnняnи 
литераторы. Жаnь расстаоатьсА с ними. 
много души быnо оnожено е работу. В це• 
nом оnечатnенне о оыnусннине-76-хоро
wее. Между нами, конечно, воэнинаnн не• 
доразумени", но nронстенаnн они нз .. :,а вы-

А. М.  НОРОКОТИНА: - У каждого nреnода.оатеnя бь1еает та• 
кой этап, когда он видит nеред собой мае" 
су, nотон, так было н у меня nрн зна" 
комстес с. этим .сурсом. Чего нам не хо� .. 
тает, - н это чувствуют и студенты, и 
nреnодаеатеnн, - возможности индивиду• 
альноrо общения, и о учебном, и в чеnо· 
ое.чесном nnaнe. Bnepnыe наждый из них 

- Я оерю, что мноrнс нз них будут хо .. 
рошими nреnодаватепями. И это уже не 
э.:\виснт ни от накнх отметок" 

Нс знаю, о намой мере ощут·нпи это сту
денты, но мы старались оnожнть в них 
всю душу, и �то деnает t<X особенно доро
гими дnя нас. 

ДРУГИЕ no ЖИВОМУ 
СЛЕДУ 

ПРОАДУТ ТВОЯ ПУТЬ ЗА 
пядью пядь. 

Что н(е сказать нм на прощание... Доб
роrи nутнl 

НО ПОРАЖЕНЬЯ ОТ 
ПОБЕДЫ 

ТЫ САМ НЕ ДОЛЖЕН 
ОТЛИЧАТЬ. 

Уни�ерситет - ;Выпускникам: 
�ыпускники - университету: AOSPOf О ПУТИ! 

И ДОЛЖЕН Н И  ЕДИНОА 
ДОЛЫ(ОА 

НЕ ОТСТУПАТЬСЯ ОТ 
Л ИЦА, 

НО БЫТЬ ЖИВЫМ,, ЖИВЫМ 
и только, 

ЖИВЫМ И ТОЛЬКО - ДО 
КОНЦА. 

Едем 

ИНТЕРJ3ЬЮ ДА!ОТ i.ВЫПУОl<НИКИ-ФИЛОЛОГИ. 

- Проиgет gесять лет. 
Что вспомните вы об уни· 
верситете? 

В. АВДОШКО: 
- Не экюо... Людн. 

Людей, с которьrм.�, 11 учи
лась и которые меня )"Ш· 
ли. 

Т. СУВОРОВА: 
- Чехова. Достевского. 

Зав11дн,у�о увлеченнооrь 11 
талантЛИiВОСТЬ л.щдей, с 
КО'l'орымн сталкивалась. 
Те сятуаци.и, К<:!Гда nри:хо· 
д;нлось решать ч-го-то са· 

,мой, делать выбор. 

Т. ЛУТОВИНОВА: 
- То же самое, что ,и о 

школе. ОшибJUJ, победы. 
rла.вное, - СИШ!ЮИ-КОН
центраты оnы.та ·и знмtИ.Й. 

- Вспомните, какими 
в1;,r пришли сюgа. Что в 
вас u;эменuлось за эти 
пять лет, что вы приобре· 
ли gля себя ценного? В. АВДОШКО: 

- Т,резв�,хй вэrмд 11а 
жизнь. И' еще, что ilt.:�r
дa есть ЛIОДJ-1, которы<:! 
'J'ебе пщю�уr в труднук, 
МИ1iУ,,', 

Т. СУ,ВОРОВА: 
.- П0Jс1яла, '"'° все в 

человеке н все за:в»СJjТ О'1' 
,1ело»ека, неомотря ма с.и
лу ЖЯ3Не°}11-!оi;i Ю1ерцю1. 
Что ,не стаит C'llporo су
дить людей, требовать О'Г 
ю1х больше, чем н11< дано. 

Т. Л УТОВИНОВА: 
СоЗ'Иа,tие того, Ч'l'О 

ты не ОД'На. Я еще раз 
убеД11лась, что ценность 
человека оцределятся не 
только эоаю1:я.ии. но, в 
большей стецени. способ
нос:тью его в системе че
ловеческ1rх О'Т'ношен.ий 
<tу�С'rвовать себя личное-

тью, необходимой друтим. 
Только Э'l'О даf!!Г а�л,ы до11-
ти ... 

- Та-мара, вопрос спе· 
циольно тебе. Твое рас· 
преgеление· в rазету было 
еgинствеНJIЫМ в этом вы· 
nr.cкe, ga u, пожалуй, во 
всех преgыgущuх. Кок ты 
са.ма относишься к пер· 
спектuве быть журналис· 
том1 

Т. ЛУТОВИНОВА: 
- Боюсь - очень боль· 

шая сmвет.ствеаmость пе
ред тем, кто мем реко· · 
мендова,,. и перед тем. о 
ком rg>и�ется п11сать. Ра-

бо,•а в «Лен.иаце» /Ji).Лa 
ине самое rлавное - no· 
нима1ше необходнмост.и 
axТJmнoro .и честного от
ношения к ,юпзии, 

- Что пожелаете тем, 
кrо остается? 

В. АВДОШКО: 
Доброго nyml 

Т. СУ.БОРОВА: 
Хотеть болъшеrо, 

всегда быть недовольным 
собой, что не 1«:хлючае1• 
приобретения увереннос·rн 
в каюrх-•rо вещах. 

Т. ЛУТОВИНОВА: 
- Как можшо скорей 

у;t'Верд-иться на :rroi'r зе�f· 
ле. И доброго nyтul в село 1111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r11ii11iliilii 

Бо.�ьш11нство выпускников нашего )'Н11верс11тета едут 
в сС.11ьс1ше 1ulioлы: ф11э11кем11. математ1шам11, у•1нтемт
\\Jt u110.1ог1111. 1111остран11ого языка. Сред11 1111х выnус"· 
1111к11 ФРГФ. С. ))\:rюжаннна, О. Г1ор1111а. В. Табащ1ко
оа. Е. Фощ1на, Т. Ермакова: выr1ускн11к11 НФФ: В. Ф�1х
рут.1.1111ов;�, В. Басма11ов, Т. Наумова, Т. 1\'\акаµuва 11 
друr11е. 

Это трс6ован11е еремен11. И потому необход11мо t<аж
до'\1} тонкое осоз11а1111е эада,111 11 чувство долга. 

Мы встречались со мнuг11�ш вы11ускн11 ками, которых 
ж.:tет школа. Некоторым нз них были заданы следую
щие вопросы: 

Как вы выбрали место своеА будущей работы? Чув
ствуете ли вы себи nодrотоолен11ой к работе в ссль
скоii wко.1с? r:Jредстаоляете ли вы (:ложность предстоя-
щей леятет,ностн' Какую за'\ачу ставите для себя по 
OTIIOШCНIIIO К wкс(ле? Ка1<ое ка<�ество хоте.1111 бы В0СП11-
тать в будущ11х 11одоnеч11ых? 

С. УСТЮЖАНИНА: 
- Сама еыСSрапа ceno Го11ы.wманоео, ногда-то жиnа 

там неноторое еремА н училась. Еду с желанием, чув
стеуt0. 'fTO могу научить ребАт языну. Хочется сдеnать 
А,1111 них мноrо "нтересноrо и noneэнoro. Хотя и соэ" 
маю nремрасно, что трудно остаеnRть бnн:аннх мне nю-

дей, страшно оtеаэатьсn одной. В своих ученинах хоте
па бы воспитать доброжеnательность к людям. 

В. БАСМАНОВ: 
- Еду в село Абатсн:оrо района по расnрсдеnенню. 

Нас.троение бодрое. Чуоствую себя nодrотовлен1-tым к 
работе n шко11е. Конечно, предстоящие трудности с.оR
зываю прежде все.го с наnажнванисм контактоо. Соби· 
р�юсь воспитывать а своих ПОАОnсчных верность ном• 
мун�стическнм идеалам. 

В. ;tАБАНАНОВА: 
- У меня сложиnось двойственное положение. Ре .. 

шается вопрос о поездке в Москnуу на ст.ажироену, с 
дальнейшей nерсnентнеой nос.туnлення в аспирЗнту
ру Мос:новсtеоrо rосударственноrо университета. Но no• 
на ориентируюсь на работу в школе. 

Шnа no расnредеnенню однннадцатоi'i. На Сеоер иаи· 
'ro не рваnась, танже не хотеnось остаеаться о Тю
менсном районе. Это явилось причиной тоrо, что из 
свободных мест uь,браnа дбатскиti район, юг Тюменской 
обnас.ти. 

Думаю, что е университете я nоnучила достаточные 
теоретические эна,ния дnя работы в шноле. Многое 
дала nедаrогическа_я практика. Но будет трудно. Опыт 
работы приходит с годами, Приде.оrся, наверное, брать 
нескоnько кnассоо. оедь о сеnьской местности трудно 
с. учителями. Пугает, безусnоено, большая нarpyзt<n, 
которая падает на ,доnю сельс.ноrо учнтеnА. 

Своих уч:енннов хотела бы, прежде оссго, научить 
учиться, помочь утвердитьсn нм как nичнос.тям. 

Июнь семьgесят шестого 
roga стал ucroputtecкou ве
хой .на маrфахе - первый 
выпуск специалистов ло 
cneцua.u,.нocru cмaтetoCaru· 

1tOJ1. По ttислен.ности (61 че
м11е1t) - :,то самый крул
ньt/1 в ТГУ выпуск по ос;
ной специальнОСl"и. 

ОНИ БЬIЛИ ПЕРВЬIМИ 

Путь 1t ию.ню-1б бЬ/Л 
gAA них хруты,с и извили· 
стым. Посrупuв в ТГПИ в 
llr/1 l'Of/Y, они сусnели• uc
nмrarь пеgи.нститутс х у ю, 
ЩЮ1t8ауточную и унuвер· 
сиrпс,сую nporpa1C1CA,1, Wf 
gоммкь бЬIJ'ь во все.с пер· 
вw.м11· сn.ецwлu,сщщr, изу
.,..,,. ЭВМ, ВЬNUСмn'е,\Ь
НU npartШUJ, qрсовые ра· 
1Sor1,1, учосrие • научной 
polJore, распре9еАенuе вне 
&WIIOAЫ (JCOl'lf и • ШIСОАУ ro
-1. и, НСll(ОН.t'Ц, поqrотов/Ш 
и n11ura gШIАОМНЫJС робflТ. 

,С y,u,ro,c CICAUaН н о r О 
-..&111'.W 57 IJUЛAOJI• 

, , tfw ( 15 or AU'UUrlJC u 

32 хороших -оценки, Е. 
Sельтикова, А. Рома.нов и 
Т. Латфуллин получили 

guлломы с оrличuем) ga· 
ют основание считать их 
услеш.н..ьt.Мu. 

Итак, позаgи .напряжен
ная рабО'Та, волнения, ра· 
gости и oropчeнl.lR. Кафеg· 
ры анализируют свой пер· 
вый onьrr со всеми er? 

плюса.ни и минусами, а 11 
обращаюсь с просьбой по· 
ge;urrьc:11 своими влечатле· 
нШ1мu о 3ащите guллом· 
ных рабО'Т преgсеgателя 
ГЭК, goкropa фиэико-маrе· 
мaruчec1tux наук, профес• 
сора Томскоrо унuверсите• 
ra POМ/Jlla Николаевича 
Щербшrова: 

- Оrмечу, арежде 11Се· 
го, что асе заслушАЯКЬ(е 
paбarw orputaJO'I' совр�-

ме81fые нау,,rны.е ваправле· 
а.ия ,математ�mи, вьшолuе
пьt в '(;ОО'11Ве'IХ:'J1ВИИ .с предъ
являемыwr l!Ц)Ебо.вакя.я�ми, 
м�югие работы 1НeIIJ1.oxo 
оформлены ir содержа,т Jm· 
�,е,реаяые 1Научиьrе и цра.к· 
тичес.кяе ,результаты, чаСТ1> 
из которщ уже �1111-
лена к цубликации, J1,11e№0-
1111 В П])ОЯЗВОДС'\1110 ИЛИ rо

ТОIIИ.ТСЯ К ЗТО'М'/, 
- Что МОЖ:110 CKIL'IOТI;, О 

соотношении прuклаgн1;,�х 
и теоре't'и•rеских работ, их 
1<ачестве? 

- более raoлOIJ'IIRЬJ всех 
рабО'I' 'НОСЯТ пpftКЛ,l,AHOfi 
XIIIJ>III<тep, <В КО'l'ОРЫХ pema • 
1отся раз1rообразные зма
ЧJt '1!р811.СПОрт!i0.1'0 1'И1Ii\, IШI• 
pQXo n�ле.на ,нефте· 
газовал rгематикв, вьшол
J1ен1t.аЯ no материа.ло.м Скб· 

ниинn, Т�омеяьНИИги:п
,роrаз и \tl/PYl'I-OC О'11раслеnы� 
1ЩС'I'И'lо/ТОВ и �rаиизаций. 
О.щна ТОЛhКО кафедра ВЫ· 

чи.сл.и.тельпой матема.'111Ки 
Jt систем у,правлеиwr пред
С'l'а:вила 29 ,рабО'.Г. Такое 
соО'l'ноmение -счятаю нор· 
ма.л.ыны:м GJ харак'!'ернЬ!iМ 
ДЛJ{ совремевных у,ц:и:версн· 
тетоо�. qpeиi л у ч ш и х 
работ э а n о м  п и л и с ь 
исследоnаяим, mьmoл'll:eR.· 
НЪ1е студевтка:ми r. КлюIО-1'
ной (р�.-А. И. J<:узьмичев 
и В. Сорок.ивой (рук. -
{О. И. Волков). Среди тео· 
ретячесюrх рабоо-. посвящен· 
'f(blX реmеюао ai0XO'l'OPЬIX 
вощросов теор'8'И фующий, 
Э)(.с'11реМальвых задач, то· 
ПОЛОО111Л И ди</хмреициаль• 
ной .rеомеФрни, 1Dd'ee11CЯ ряд 
�llrЧl!'reЛIOIЫ)( резу ЛЬ'ТаТОВ, 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 НА СНИМКЕ: Н. Жиrулев, выпускник-физик, лереg 

защщой gипломной. 
Фото Н. МАЖИРИНА. 

частltЧНо уже опу6.лико
ва11иых 1iЛИ оредставлев-

,нъrх 0< публнкацю,r, заnо�1-
вилась работа Е. ];iель111IК0· 
'ВОЙ �рук.-В. В.  Соболщ�) 
� стуАента Томскоrо у:нв
'11ероите-rа r. Ке.сел�;ма.на 
�рук.-И. А. Ал�авдров). 

- Замечания? 
- qред.;1 замечан!8й, ес-

тес'J'ВеНliЬтх DрИ первом в ы ·  
�е на молодом (j)аrуль
те.те, O°N'l&Ч)' .веобход'ИМОСТЬ 
более C'\1J)01'oro подхода к 
1J1ы:бору ,тема·rи::кн исследо
<11аиия и оформления полу· 
ченпых �резуль,rатов. Име·, 
/ili место 11 слабые ,рабс:rгы 
рефера�щного ха,рактер,, 
боо глу()акого а:uал:иэа ма
терив.лов, u об_оm,рНЬ1е по 
объему, по в спешке офор
мле�mые работы. 

- Что можно перенять 
uз опыта Томскоl'О унuвер· 
ситета? 

- У нас ра:,нообразлее 
тематика работ, ш 11 р е 

спектр 'СПециальаостей с 
учетом боЛЫDеrо ч_асла ка
ФеАР и н.х: научного потен· 
цила. Дшtломны:е работь1 
офор.'1Лен.ьt лучше, как 
nраз:пло, 1Наде�таш.1 на 
ма.шmtке. Вообще 1fiY ж.tto 
сказать, что к ВЫiПолиеншо 
ди.пламю.,tх работ студ&111rы 
готовятся ЗillJ?д.Hee, аа rut· 
том )()•рее он:и nрохо;,.•п 
ЩJоиэводственпуто (а ,Не пе· 
дв.гш·ичес.кую) ,дра.кп1,ку и, 
как rqю;в:пло, ,ра.сцредем•· 
IО'ГСЯ ве � школу. 

Все З'ГО дает воэмvж
trость .11.1,1 rл,убоко mшх
uуть в суrь эада•nf, виnма· 
телwо ItЭ.yчR'tЬ �o<Jme't" 
е11&ующую литературу 11, в 
ко�не<шои сче.-rе, полу•1111·ь 
хорошне резул'Ы1'8.ты. Ду
ма10, ,rro следуе,т 1mтен
сивuее разnивать обме.н 
студентами cтa.pnnix 1<У1Р· 
con с ведущам:11 у:н1.111ер· 

1CJl"\"&'l'В.'МII, 
А. КУЗЬМИ'IВВ, 

,. 



_.О РГАН деканата. партиАной, номсомоnьсной, и проф
" сою3нои орrаииз;щий фануnьтета•, - аннуратно 

выводят редкоnпеrми фануnr.тетских стенных газет 
под назоаннем наждоrо еь1пусн_а, И чнтатеnн вправе АУ· 
мать, ч1tо .эт� орr-э�ниsацнн несут прямую ответствен" 
ность за nредnоженные юс вэору м3тернаnы. 

Нан часто мы слышим от читатеnей жаnобы no nово· 
АУ уннеерситетской стенноА печати. Как часто «песо
чим» ред3Н1'Оров на раэnичных собраниях н 33седани
ях1 Но оот что уднвнтеnьно - депо не троrается с 
места. Уровень стенгазет nо-nренснему остается очень 
ннзннм. ДеАственность еыстуnпеннй гаэет, как. tНИ 
странно, to1e растет, а снижается. в обиnии на факуль
тетах вых.о,дАт стенгаэет.ы"поэунrн. стенrа3еты-nоэдрав· 
пения, стен.rаэеты"картинни " т. д. 

Студент•Чнтатеnь вправе спросить: Когда же 
мы увидим настоящую студенческую rаэету7 

Адресооать этот вопрос только членам редколлегий, 
конечно" нельзя. Прежде ocero потому, что газета -
одно Н3 средств упраоnения коnnек1'ивом в руках об" 
щественных и административных организации. И.менно 
поэтому общестеенныс орrанизации, органом моторы)( 
яоnяется газета, в первую очередь несут ответствен
ность за качество rаэет. 

Остановимся на rазетах двух факультетов - хими
ко ... бнопогнчесного и физического. Причем, nрос;ледим 
рукоаодстsо факультетской печатью не всех общест
венных орган.изаций, а r.nавной - партийной. 

В проwлом учебном rоду rазета ХбФ •Кристаnn" ра· 
доваnа читателя интересными материалами, заметно 
улучwилось художественное оформление га.зеты. в ны
нешнем году газету слоено подменили. Читать статьи 
скучно, rазета выходит край.не нерегулярно (об этом 
не раз nнсап .с.;Ленинец•). Редколлегия rаэеты столкну
лась с больwимн трудностями. Поnытаnась пи nартор" 
ганизацня факультета помочь rазете7 С этим вопросом 
мj,1 обратнnись к редактору, 

Л, БАИТОВД; «Общественные орrаниэацнн не вника· 
ют в наwу работу. Иногда только декан что-нибудь 
напишет. Секретарь партбюро rаэетой не имтересовал
ся. Н потом я не знала, что к ним нужно обращаться1>. 

И нтерес н rазете со стороны nартийной организации 
ограничился назначением куратора r·азеты, nреnода
оателя кафедры зоолоrнн Ф. д. Сеймы. Однако в жиз
ни часто бывает так, что мы смеnо раздаем поруче
ния, даем задания, а вот желания проверить, как вы
полняется порученное дело, нам не ,сватает. 

По какому nринциnу nронсходиn выбор куратора rа
зеты1 Мне объясни_nи. Федор Алексеевич оказался че
nоееком �овым е университете. не имел общественных 
поручении. Нужно было занять чем•нибудь человека -
дали газет-у. Ф. А. Сейма не отказаnс.я: не удобно н�н
то �ткаэыоii;ться. Понадеялся, что дело пойдет само 
собой. Но работать оказалось трудно. Мало знал фа" 
куnьтет, много времени отнимала основная работа -
разработка курса лекций no предмету, Ф, А. Сейма сам 
nнсал заметки в газету, бегал за матерн\}Ламн, выпол
няя работу рядовоrо члена редколлегии, а оот напа� 
днть ру..-оводство rаэетой ему не удалось, - окаэапось 
отстус.твие опыта. 

Между' тем накопились серьезные проблемы. Обноо
nение редкол.nеrии nочему-то npoизowno в середине, а 
не в начале учебного года. Сменился · странным обра· 
зом редактор. 
-

Для чего 

нужна 

газета? 
Л. 6АИТ0ВА: «На фаliуnьтете дonro коnеО3nис:ь, коrо 

избрать редактором, Konel!anиcь между мной и Saneи 
Петровой со второго курса. Валя категорически отна
эаnась. Тогд3 Люба Турусова, l!ывwн>i Rедантор, подоw· 
na но мне, - отказаться я не мorna. Тут же меня ус
покоил бывwий куратор rаэеты. заверив, что функции 
редактора только орrаннзаторснне, r1исать не придет
ся. Можно сиазать

1 что а газету я попала случайно ... • 
На этом ноеоrо редактора забыли. 
Общественные орrаниэацин фануnьтета отrороднпись 

от редакции стеной раанодуwня и молчания. Мало ПО· 
моrаnи старшие товарищи-преподаватели. 

Л. БА\1Т0ВА: �добровоnьно в r-азету nреnодаватеnи не 
nнwут. Дonro и упорно ходиwь н просишь�. 

Ф. А. CEl'IMA: «Пиwут преп�даватеnн тоnьно в том 
случае, есnн их специально nonpocнwa:. ... • 

�оль фанулtатетсмого п�ртбюро по рукоаодству стен, .. 
ной печатью физфака свелась, как и на Х6Ф, к назначе" 
нию куратор3 газеты. Принцип выбора куратора так
же остаnся 3агадной дnя многих. 

В. А. Иrнатова, куратор •Атома-.,: •В октябре назна" 
чнnн .меня куратором rаэеты. Даnи первокурсников, 
сказали - делайте•. 

Новы"4 куратор получил своеобразный состав реднол
леrни (xopowo было бы узнать чье это творчество). Нз 
десяти членов редноnnеrин - восемь оказались nер
оокурсниками, о том числе и редактор газеты! Первый 
курс - трудный процесс адаптации бывwеrо wкоnь
ннна н новым уннверситетсним требованиям. Первый 
курс это слабое знание факультета, nробnем его 
жизни, его nерспентио. Все это далеко не способству
ет nподотворной работе в rаэе11е. 

Никто на факультете не позаботился об учебе ре
бят газетному деnу. Опыт работы в rазете, ноТ'орый 
приходит с годами, естественная nреемст,оенность., так 
необходимая в рабо'Те над rазетой. были потеряны. Га· 
зету nрншnось создавать на гоnом месте. 

Почему так сnу�нnось? Каким-то оправданием зд.есь 
може� служить факт разделения быеwеrо физмата на 
два факультета. что nоолекnо за собой и деnенне быв• 
шей редкоnлеrии •Атома•. Стаnн деnиться, а деnить•то 
онаэаnось нечеrо: всю газету де11али только математи
ки. Вот н пришлось создавать новую редкоnлеrию. 
Этот факт можно учесть, АО еот отбор только перво-

, 

- нурснино• • но•ую peднonnerнto оОъясинть ничем 
неnыR. 

Может быть, партбюро обратиnо внимание Н3 неиор· 
маnа:.нос-rа:. положения, сnоживwееся в факультетской 
стенrаэете7 

В. А, ИГНАТОВА: •Помощи от nартийноli орrаннэацнн 
фануnьтета не вндеnн. Правда, не можем пожаnоват"ся 
на деканат. Декан неоднократно .,.нтересоааnс.11 состон" 
нием де.n в родноnnеrни. Партбюро стаоиnо вопрос о 
газете тольt-со раз, в нонце учебноr года. Но вопрос 
не аь1n достаточно nодrотовлен, поэтому нонкретноrо, 
деjjственноrо реwения партбюро не прнн"nо. Cnywa· 
no наwу работу комсомоnьс:ное бюро. Но кан cnyw3. 
ли71 Прнняnн реwенне доуиомпnентовать peдкonnerнio 
с:тарwенурсиинами, Все остаnос1, на l!yмare. В r3зету 
чnены партбюро не пишут. Вот и беrаем эа ними, про
сим .... 

Каи бороться с равнодуwием н стенной печ3тн7 Где 
исtfать выход7 

У руноводитепей стенrазетьt хнмино.аиоnоrочиескоrо 
фануnьтета совсем оnустнnись · рунн. 

Ф. А. CEl'IMA пнwет: 
- Студенты очень неохотно занимаются оформленн .. 

ем гаэеты. э-,,о объясняется тем, что нет человека, но" 
торый бы мог заинтересовать студентов атоА работой ... 
Ни я, нн Л. 63НТОВ3 (несмотря на ее боnьwую добро· 
совестноста:.) эти..,н способностями, н сожаnению, не 
обnадаем. Пишу э·то не для тоrо, чтобы сложить с се ... 
бя ответственность, а потому, что это rорькая правда. 

Л, 6АИТ0Вд: , 

- Нужно с:формироо3ть новую редиоnnеrню. И пренс
не.й оставить только нескоnа:.ко чеnоеек. Выбрать актив
ноrо руководителя. 

Однако с..nедует nодмеркнуть, что смена руководите
ле" стенной nочатн не будет выходом нз соэдавwеrосl) 
nоnоЖ,!!НИА. Во всяком случае этот вопрос. решать 
nартинным органиэациям фануnьтетоа. 

Предnожения 8. И. Иrнатоаой. более конкретны: 
- Самое главное - от nартнйнDй орrаннзации 3а 

rазету должен отвечать не тоnько один чеnовек. Это 
депо всей организации. Доnжно измениться отноwе• 
нне к газете как н чему-то второстепенному. Доnжно 
измениться положение, когда редко.nnеrия работает са
ма по себе, общественные организации - сами по се
бе. Очень важен строrнй подбор состава редкоnлеrни, 
который должен утверждаться партбюро. Необходим 
постоянный контроль партбюро эа работой редмоnnе
гнн. Xopowo было бы, если бы • состав редколnеrни 
sowen коммунист», 

Присоединяясь м nожеnаниям Валентины Аnександ· 
ровны, хочется добавит•, что руководители факуnь
тетских общественных органн3ацнй должны" наконец, 
четко уяснить. для чеrо им нужна газета, что они хотят 
от газеть,. нан лучwе использовать rазету для решения 
задач и проблем, стоящих перед факультетом. Изме
нение отноwения общественных орган.М3аций к стенной 
печати будет тем поворотом, который приведет н ка• 
чес.твенному сдвигу в работе редколлегий. 

Мы надеемся, что этот разrоаор послужит темой 
серьезного обсуждения в партийных. организациях фа
нультетов. 

А. РОМЕНСКИR. 

-

М ГУ и Т Г У  
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Очереднu<: ..1асе�ца н II е 
<:uвс·1 ;, _\JO\l!Oдьt·X ученых 
) щ1·оерс·11тета 18 н ю н я 
л,роход'1Jло 11еобы,1110. 13 
11(\,\f УЧЭС'!'ВО,Вал,11 �пред· 
ста внте.,1и совета молQ-
дых ученых Мооковакоrо 
rосущарстnен11ото ,у�нrвер· 
с11тета во главе с е,·о 
г�рещсQДателем доцентом 
А. В . .Мнха,певы�1. В Тю· 
ч�<жий )'IIН'Верснтет л�рн
ехал II чщ�11 совета , лау
реат r1 рем1111 Леюн�скоrо 
КОi\lСОмола С. Д. Ворфа· 
.10:,1еr:в. Ммодые )'Ч!i>Ньtе 
двух утrоероитЕm:11.а обсу· 
д'l1л11 ,nonpoc Q раэра.боткс 
до1·0.вора о сотр�11 н-чес:r· 
11е Mt;Ж;U.y С0Ве1'Q,МИ. 8 ,ра· 
боте COlle'l'З MO/J О<ДЬIХ )"Чe
Hl,IX ТГ:У И МГУ 'IТPШHIJ\111 
}"/а.ст.не rnpop{l}{rop 110 11а
у•шой ра'6оте Д. А. Смо· 
родннсков и n.рорек,т,ор 
110 учебной рабо'tе IВ. М. 
Деряб11и. Они 01\ВетиЛ'Н 
на ,воп,росы 'Гостей. 

T1<JМe110K}1i1 1· осуда,рст· 
ue1111ыii у1ншсрситет очень 
,нмод, мОJ1од •u по свое�,у 
uоэрасту - 'f'JJII года, н по 
nuзрасту 1ПрелодЗ1Вате.пь
скоrо состава - на тр11д· 
ЦЗТJJ ДООЯТI\ 11<афС1111рах 
ушmерситеrа ,работает бо
лее ста •J1репо,цаватепей i; 

возрасте до 35 лет (1'ретu 
uсего апреmода.nательок<J!'о 
соста113а) .  Оредю1й воз· 
раст �а В!Щ.)'IIОЩн,х 1<афед· 
р�1щ1 НЗШеJ"О •универСИ· 
н,т,. - 42 >rода, •о МГ:У-
76 ,IICl'. 

З11ач'И'l'е.r1ы1ое о6щ)лле. 
ни" cocтs1Ja <nрепода,вате
лсit 11 С(У!'ру1111J,11,коо 111,ро· 
Ш<'НIJJIO за J!ОСЛ�!НС 'Гl)'JI 
J U,ДII (!IO'ITlf HЭП(JJJ011f111Y), 
MQJ10Д1�c у•1е11ыс едут 11 
у11нuорс11·1·ет со всех угол· 
K()D СоuетС1<01<., Союза. 
flятмщ0rь •IIЫТl)'CКiHИK01I 
."'1 П/ 11рс,nодrнот ,о •IIIIUJOJII 
11у;11,. 0JJJ)CД(:Jl'HЛIICI, )111'11· 
и<·pcHtl.'1 1J, -хоrо,рые pery-
lНIJ)IIII 11ос·rм111111от IIIIИ 
11 J1�·Н()ДВ �IJTC!<f/1.cJ(')IC Kllд 
J)tA: J,KOII0\111CTOD /JC• 
111111rр11,док.1111 ,н Pooron 
,-к1111 ym, 11t,rк111 сты, и11rrc 
ИIJTIOI011 I I001JC.H6Щl
c·к1tfl п Дрщ.,11кнl), фнJ111юо 
-·1"м<·�..1tй у1н111uра11,ст, 

ХНN•И,КОВ - Ураль С К И 1",, 
Томскнй и Воро11ежс1шi1. 

Большие ВО3,\!ОЖ1ност11 
открываю'ГСя ,лере,д у11н
вере11тетом ,в Х пятнлет
ке. ЧrиС11еннос.ть студен· 
тов ,в·оорастет •н а  3600 че· 
ловек, соо11ветс1\Вешсо пот· 
ребуется 60- 70 новых 
nреподавате.пеr1. Зна�чп-
те,qьно · 1расш1JJр11тся 11ау•1· 
11о·нсс11едооате.nьск11iе сек
тор. Это ,nо'!'ребует д.u-
11ол1111,ельно еще ето 01,1-
оокок,оалиф1щнро1За•н ,11 ы х 
cneuнavrнcтo11. 

У1енве.рснтет проход11т 
эта•п ста�10,оле1111я, т�рсд 
1lим стоят с.•1ож.н ые эаща • 
чи, ,реw11ть которые мож-
110 110ЛЫКО Oб1rEIЦ'WHeJft11,J.,\HI 
уоилнrомн. Бо11ьшуео ло-

у з ь1 
мощь мьс ожидае.\! 01· со
nета молодь1,х .уче11ых. 

В0з�юiЮJ1остн совета ос
юrкн. 1-Jo, к со,жалению, 
Q1111 mока не ноnооЬJу· 
101'СЯ. Мо�к,но ока-зать, что 
работа соJЗста только 1rа
чш1э�. Нма.вно бы;1 
11Збран новый 111,редседа
тель Г. В. Ма•ртьшенко. В 
совет ,молС>Дых учnных 
DOШЛII ,д;nее1а,дцать ЧCJIO• 
uек. Созданы секторы: 
llдCOЛOJ1Jt•1ecюиil, меж,ву. 
ЭОDОКИЙ, WKOЛliJIЫЙ, вну,r• 
ею1узо1Jаюиli, аргсектор. 
Од.11ако не ,все секторы 
nока ,работают. lie созда
ны отделен11и соuета щ1 
фо ку;1ьтетах. 

noмo'lu Совету моло-
д1,1 х ,yЧOIIIJl!X ·�Г:У aK'l'IU811• 
.IИ рОUЗ/1'1> ОВ<>IО IЦCIITCЛ Ь· 
11QC•rь, ,11аliтн II у ж  11 1..1 с 
формы рабмы, - т0Jf(a11 
а11д11ч стонла 11ерсд nc·rpc, 
•1cr1 С ·�JЩДCTWU111'CJJll•)НI 
совета иолод�.1х y•1r11�1x 
Моско11,жо1 о rocy1дUJJJCT· 
щ•11но1 о у111ше1ю11т е т u. 
l lодоб111,1с ·ut111Jc,,111 н 11CJ1Uo 
д11Ji1tcь 11 p11'1JЫJJI.', 110 1>1111 
11е (iыmt 'Р�"l'у1111,1»1ым11 
1 la 1pCJ10 �11д11•10 r1oc·ro-
1н11 Ь •JJ.JO IIMUOTl!OWII 11 11 11 

между советамн на дого
ворную основу. 

Тю,ме1юю1й у1ииnерс11тет 
110nолЬ13ует ·м11оrое 11J 
опы'1'а ,работы МГ�1• На,n
р11мер, третиi1 rод ус11еш-
110 осущес11вля1 отся у-чеб-
110 - методнческне ПJ1а,ны, 
11/111 Ц!IIЭТОрО.\1 pas1paбo'J'K 11 
котQрых был МГУ. Но 
это.rо, конеЧ,но, еще недо
статочно. На соомест110�1 
заседа111111 советов моло
дь1 х у,,1еных было ,выска
зано ,мното nож,ма1тй о 
на,n,ра eлeeois1x 0011рущ,1111 · 
•1сс11вз между у�н1 вер<:<н
тета �и,. В •1ас1111ост11, бы
ли за11р<:1Нуты вопросы об 
обмене опытом по ,рабо
те с млащuнl<Ы н ку,рса·м11 н 
по орrанизац1ш двпломн· 

СНИМКЕ: Стуgентка б/2 группы Г. Попова защищает gипломную рабату •Аи
намш<а ,:инейноrо роста пеляgи в разлt1•1ных экологических условиях•. 

' _ _  '31 ,й .. .1 ФОТО В. МАЛЬЦЕВА. 

д р у ж б Ь1 1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Новое в общежитии 
В профкоме уннверснтста принято реwеике с на•еа.11.1 

но11оrо учебного года заселять общежития 110 установ· 
ленным норма�,. Так о общежитии .М 3 (ул. Мельии-
1<айте) о 1шждон комнате будет жнrь не более четырех 
11еловеК'. Это 1еозоол11т создать кормальные услоокя 
тем, кто nолу11нт место II общежнтки, 11 наоестн, нако
нец, порядок, которого так не хв11твет наш11м общеж11· 
тням. 

р0<ва,1rш1. П.редста,внтелл· 
М!11 ТГ:У 6ьто вьщкаэано 
nожела,rше 11а пра,0J1ять 
OTШJqjj.BШftX<:H сту,де11тов 
у.1швер<штета для прС>Д<>:1-
жения уNебы в МГУ. 

,В 1110DСе\ЩП0ВНУ,О J'IIPЗ,К· 
т11ку 11аше-rо ,вуза ,воwло 
11те1 1не лекuнi·r п,реnодава· 
1 CJJnм11 ,других ушо.верси
тетов. В етоы у•1е6но11 
�·оду уwиверонтет 01осетн
ло 27 npenoд.aвaтeJ1ei\: 11э 
IIIIX J/JDЗ а1<аде��11ка Jt r!Я'l'
нщццать тtрофес с о ,р о в. 
Л,ре�цст1111и1то.п н >Советов 
11ь1с1<аэа11нсь за ,расuшр�-
111-1е 3ТOJ'<J о6ыена. 

Се/\час о Т1оме11окоn 
облас1'11, 11 Ха11ты-Ма11· 
CHliOl(OM 111\ЦIIOJl!IЛb 11 0 )1 
01<pyrc, р11бот11ет 11opтo-
np8фf1'lec1<11.11 9КОПСДИЦШ1 
rсоnр11фwнюкого tрак)'11'1ь

тст1J МГУ. ·r,омс1щ1,1 1JI�· 
l)B�JJJIII 113\ЦСlк,ду, 11'1'() Q 

б),\11.ущ,11х 1юдоб11ых �к-
г11едfщ11ях r1рш,1у1· 

, 
у,•10• 

CTIIO 11 с-rуденты 'nГУ. 

Всо DЫOКIUOllllulU ПОЖО· 
JtOIIШI Gt,IJIII �0'К!l )�'l111CIIJ� 
u со1тоо11110 ,роз1111бото11-
11ом ..щ,/)l'OU()JI<> О СО1'J1Уд· 
1111'1\!С I IIO COUt'l UIJ М()ЛО· 

дых �ченыk Мооковск0t'О 
11 Тюменского rосуда,рст-
венных уtнюверснтетов». 
Доrовор '6ьtл •ЛС>Д<rшса н 
А. В. М•11халевы111 н Г. В. 
Ма·ртыненко 18 и1оня. 

После З8КJ110ЧIШIIЯ ДО· 
ловора, ,мы 11щпросил11 

11редседатслs1 совета мо-
11одых ученых М,ГУ А. В. 
М11ха111еоа 11оделнтьс11 сво-
11,мн ,1111с"атдения•м11 о 
вс1>реqе, 

А. В. Мнха,nео: 
- В Т,1омеuь 11 1>11е.ха.п1, 

семь •1ленов сов�та моJ1О· 
ДЫХ )"'IOt tЫX МГУ. В'С'I\РС
ча <>ыла 11е111рQДОJ1Ж<11тель· 
11011, •110 1�)1е11а большое 
э11ач(ш,11u дл11 у,кре.�1J\еная 
ouязcrr между д11)'1мя ун 11-
оероитста м11, В нащу 1�po
rpa МJМ<У IООШ\110 Ч'!'СIН16 Лl.'1.,· 
ц1tn 1) Ле1'11сf1 ф11SIIKO·MO· 
1'0M81111'1l'CKOII W l(CIIJ", р11э
роО0111<11 доrо.оора о сот
ру,д,111111�1е11u1, между соо1:· 
тою1 ммпдых у •1 е 11 ы " 
Мtl"Y II Т.l'У • .1311111 )'lllt11c111· 1'111'\.'Т O•IOflb MCIJl(>Д, 1 0 
llt>\ICll�'K'l'l'IJl,I 01'0 IIIIJIII\• 
11111 01,rн1м111,1 . Эru 0011-еа-
110 С (щ,nt,tflllJ\1 6yJ\>'IЩf\l 
IIOM(Щcl<UГO 1<'1)1111, 

1 
1 
1 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 
В би6лuо7'еку yнuJJepclЛ'a'l'a пос,,упилu но11ь1е к.ниrи, 

1<оторые �,оrут преgставuть, ин'l'ерес как бс10..,оm.ч, так 
ц шt1рокому читателю. 

Ан.тонов М. С. f,1ы 11охожи, но насколько. (Ново� в 
мо11екул11рноi1 биолоruи). М., 1915. 

Аиrор книги рассказывает о новом w,.-ryQ/lьнo,ч н.ап· 
равлении современной бttoлoruu - rсносисrсматuке. В 

попум.рJ<01:J форме рассматриоастся щ:торt111 С\.' croнoJ1· 
денщ,, gосrижсния и переnеК'l'ииы разви7'ия. 

Кnura росщrrана на биолаrо11, npi-nogasare.,et) и на 
широкий круr читателей. 

Ссмаго .л. .Л. Cro свиgа,нuа) с npupogot'I. Воронеж, 
1<Dоронсжскиi:1 уни11срсt1тС!'», 1915, 

«Сто с11щ1mш1) е пеироgо,1• - lfТOPOR ,цium n11t·crr•· 
ля-ноrура,шста и учсноt'О, 

В ней собра11ы cro са.чоt'У'о11те \ьных pO('C'J(aJ011 о 
f)031(/o/llЫX животных U pat'Тl'HURX, () IHHl'ltURX жш,оiJ 
11J)ttpogы, ;,об ,юqапшuкся all'l'Opoм. Бо.,ьщ11нст11u раrско• 
JUu ломr•н•но 17arot) 9ct'1м-uttrl' ,ьноrо собьlТиll. nоэrо>Ч)' 
oчt'/Жtt распо 10.ll(сны 11 ка �снqарн<;11) 1101·.1eqo11are 11>1toc• 
r11, нt1•111щ1м С" ;munpя, f/11 UQIIH P(l("CKOJ не npcтt'ЩIYt'T 
HtJ ПUMIQ(' Ol'ltJCUНIH' 6110 ,оrщ1 lt\J/(Ql'(!•ЛllбU "Llqn, ЖI 
ки.ж9ы11 l'IO•Cl!OIM)' 1/()JJ ll ориr,та,ен. 

--_____ Н_А_W_А_Д_Р_В_С_: -r.-,Т-ю-,..-,,-,.,-,-С-е_м_1_rсо-,-.-, -
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