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ПРОЛЕГАРНН llCEX СТl"АН, СОЕдННЯfl1'ЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И llJ:>UФKOM.A 'l'I0M.l!:tH.:кu1·o 

ГОСУ дАРСТВЕННОГО У J::tИВЕРСИТЕТА 

в качестве переводчиков 
По.мню, как-то поgощел к нам Г. С. 

/Забкин и весело rюросил, 
- Кто хочет J!Оробота:rь но севе

ре, заклю•1аспе хозgоrовор, францу
зы приезжают монrировй'l'ь обору
gовоние. 

учились работать о труgных клима
тических условиях у советских спе
циалистов. Мь,, перевоgчики, учи· 
лись у тех и у gpyrux/ 

имеем самые хорошие отзывы. Эrо 
наши выпускнихи: С. Касьянова, 
И. Дайнес·Казакова. О. Кочерrин, 
Ю. Моковеев. Стуgенты ны,rеш1<еrо 
IV курса В. Гроо, О. Сазонова по
лучили оценку иностраюи,tх специа
листов, как стуgенты, хорошо вла· 
gеющие инастранн.ым языком, буgу· 
чи стуgентами lfl курса. 

Это была первая хозgоrоворная те· 
мо но нашем факультете. Никто еще 
не знал, как орrонизо11ать работу 
11еревоgчиков. Были ошибки, просче
ты. Поначалу еэgили только npeno· 
gаватели, о стуgекrах и речи не бы
ло. На gаже препоgаватем,м был() 
труgн.о перевоgитв: специальной тех· 
нической терминологией никто не 
влаgел, в техническом процессе ни
кто не разбирался ... fto не так стра, 
шен черт, как ero малюют/ Вскоре 
мы овлаgели необхоgимь,ми терми
нами. ( Весь же технический язык
необъятенl). Первыми перевоgчика• 
ми·nрепоgовотелями были В. А. Кух
нин, В. П. Укольцева, В . .11. Фриц. 
Мы тоже помним этот nepuog, мо
жет, потому, что труgное это было 
время. Все было в первый раз, все 
учились на первой французской 
установке по осушке rаза, которая 
.монтировалась nog открытым небом 
в тунgре, cpegu непролазной топи ... 
Все учились: советские специалисты 
учились МОН'l'ttровоть, а зате�, раба· 
таrь с новым французским оборуgо
ванием, о французские специалисты 

Спустя какое-то время, стали мы 
поgумьшать о стуgентах в роли пе
ревоgчиков, об их перевоgческой 
практике. Дело упиралось в слеgую
щее: посылать все время разных 
стуgеН'l'ов, постраgает работа (пока 
они войgут в курс gела, наgо уже 
уезжоrь), посылаrь ogнux и тех же. 
невозможно, так как они прежgе 
всеrо gолжны учи7'ЬСЯ. Мы пришли 
к КОt,<промuссному .вывоgу. Около 
тpugцaru стуgенто.в французского и 
немецкого отgелений прошли пере· 
воgческую практику. Мно1·0 это UJ\U 
мало, сказать труgно. Почти все эти 
сrуgе1п-ы езgили на север по gва 
раза на JV и V курсах. 

Позаgи наша работа. Пять уста· 
новок по осушке rаза с француз
ским оборуgова1<ием смонтированы 
и пущены в работу. Начальник Все· 
союзноrо об'Ьеgинения •Тюменьrаз-
пром» Е. Н. Алтунин сказа,,, про-
щаясь с французскими специалиста· 
ми: 

- Сgелано большое gело. А ват 
без перевоgчиков специалисты были 
бы как без рук. 

Руковоgиrель шефмонтажа r-н Ае· 
Кажgьrй раз со стуgентами, npl.1· фенр сказм, блаrоgаря перевоgчи· 

езжа1ощими работ,ат.ь второй раз, ков: 
были стуgент,ы-новички, затем эти - Вы помогали нам не только в 

работе, вы помогали нам установить 
самые gружеские отношения с со· 
uетскими специалистами. 

стуgенть,-новички сами отпра.влялись 
во второй раз работать, и с ними 
были gpyrue но.вички. Ну, а были 
ли наши стуgенты gocraroчнo поg
rотовлент и языковом плане? Само 
собой разумеется, рекоменgовались 
gJ\Я работы с иностранными специа· 
листами лучшие стуgе1<rы. Хотелось 
бы особо отметить первых crygeн· 
тов·nеревоgчиков, о которых мы 

Ну что ж, токая оценка нашей 
скромной работы нас устра11ваеr. 

Л.  '1 ИБИСОВЛ, 
с, .  nреnодаоате,rь кафедры 

анrлнitскай ф11лолоr111f. 
рукоuод1пелr, хозтемы. 

сно математиков 
такой бо 1ьшаи срок 11с бы· 
,,о провеgено ни ogнoro со· 
брония с чле11w,1и советов 
СНО факу,1ьтr;тои. Л веgь 
как бы было rакое собра· 
н11е нам по ,езно. Веgь не 
знали мы, с ,,cro начать 
свою работу. По траgиции 
основное - это кружки, 
оgнако разве то,,ько круж· 
ки. ну что gальше? Сколь
ко вопросов возникало. Те· 
пер.ь уже мы их разрешаем 
понемногу. 11 помогают нам 
и этом наши npenogallaтe· 
,ш: А. И. Кузьми•,ев, В. 8. 
Соболеu, r. М. Кессе,,ьмон 
и gpyrue. 

Наш факуль"l'етский со· 
вет по НИРС, в который 
вошли препоgава'l'ели фа· 
культета, совместно с бюро 
ВЛКСМ факультета решил 
провести собрс»tие виех 
стуgенrов (естественным 
явилось то, что приrлаша· 
ли в основном млаgшекурс
ников) и рассказать им о 
СНО. Веgь фактически на 
МФ не было eguнoro науч· 
ноrо стуgен,1ескоrо общест· 
во. 

Это собрание, я gума,о, 
gолжно положить начало 
созgанию такого общес7'ва. 
На него пришли ряg пре· 
поgователей МФ и бьи 
приглашен рек7'ор TfY 
И. А. АJ\ексонgров. Испол
няющий обязанности gека· 
на А. И. Кузьмичев позно· 
комил нас с уста.вам СНО. 
В а воем В!'tсту пленци он. 
исобо поgчеркн.у/\ основные 
заgачи СНО: оказан.ие по
мощи кафеgрам в широком 
привлечении стуgентов к 
научно • исслеgовательской 
работе; привлечение сту· 
gентов к участию в нау•t· 

ных конференциях, смотрах 
и конкурсах научных сту· 
gенческих работ; помощь 
среgней школе в ор1·аниза
ции .научных кружков, 
олимпиаg, конкурсов, вы
С'l'авок. На этом собрании 
был утвержgен совет СНО 
факульте'l'а в количестве 
5 человек. Так получилось. 
•1ro сюgа вошли npegcraвu· 
тели от кажgоrо курса. 

На собрании выступил 
ректор унщ�ерситета И. А. 
АJ\ексан.gров. Он поgчерк· 
нул важность созgания на
учных общес7'в на факуль
тетах и, в частности, на 
нашем. Говорил он и а ny· 
тях становления стуgенто»· 
математиков настоящими 
математиками. 

И вот уже прошли засе
gан.ия совета СНО. Сейчас 
веgется работа по соэgа· 
ниrо кружков. Пока неохот· 
но отзываКУrся на занятия 
в кружках первокурсники 
(желающих 2-3 человека 
из кажgой rруппы). Это 
очень мОJ\о. «Можеr, наших 
сrуgентов не уgовлеrт,оряеr 

8 УНИВЕРСИТЕТ дХ СТР дНЫ 

MOCIIOBCKИFI УНИВЕРСИТЕТ 
Центра111он1>1й Комитет КПСС н Совет Мнннстроо СССР 

nос.таноаиnи nрисудмте. Государстеен.ные премии СССР 
1976 rода • обnастн 

наунм м технини: 
Соноnоау Арсенжо Аnенсандровнчу, Тернову Игорю 

Мнха1411овнчу, докторам фиэнно-математичееl(.их нау1<, зо· 
ведующим кофедр/Jми - ао цинл рвбо" по еамоnоЛJ1РИ· 
эоции еnи11оа уnьтрорелнтивистскнх эпе,rтроиов н nоэит· 
роноu. обус11овnенноll квантооыми фnу1<туоцннми син
хрО'l'ро1111ого н,,пученин; 

Корнненко nеоннду Сергеевичу, до1<тору физико-мате· 
матичеси11х 1111ук. Звере•у Георrню Мнтрофаноеичу, ка,,. 
дидату физнно,мато,матн<1еених нау1<, старшему ,щучному 
сотруднину (НИИЯФ). 38 участие в разработке гаммы 
высо1rочувствительных квантовых усилнтепеЯ и их внед
рение u системы да,11,неll носмичесноll связи и радио
астрономию: 

ти.асоноау Ан11ре�о Нннопаванчу, онадемику, &а.храху 
= Д88НАО8Jtчу, члену-корреспонденту АН СССР, РУ· 

�-• работы, Свеwнииову Апвисе�о Георrиввнчу, 

lll';;'ll. а;;•к
о-ма

т
емвтнчеекнх наук, эаведУющему на

.. , •118циому Семену дави11овичу, доктору фи-

тематика кружков?• 
gумоли мы. Нет. Препо· 
gаватели npeg,,araJOт ном 
такие темы, к о т  о р ы е 

очень во многом отве-
чают заgачам соuр'емен· 
ной математики. Вот, на· 
при�,ер, "Теория алrорит· 
мов» ( А. Н. Деrтев), •Тео
рия групп и полуrрупп" 
(Д. И. Калмыков), ряg 
кружков по вычислитель ·  
ной математике и проrрам· 
мuрованшо. Пожалуй, этот 
вопрос стоит отбросить. 11 
иозникоет второй, не ме· 
нее важный вопрос: uJ\'fo
жer, стуgенты просто не 
преgсrовляют себе, чем они 
буgут заниматься в этих 
кpyжlliax'I». На неrо мь1, 
•1ле_н1,1 совета СНО МФ. nы· 
rаемся gа.ваrь отвеr: пре· 
поgаватели нам очень по· 
gробно рассказывают о сво
ей выбранной теме, а мы 
осе это переgаем стуgен· 
там. 

Хочу отметurь некото· 
рую неакти.вность униuер· 
ситетскоrа совета СНО. За 

Мы решили взять nog 
контроль нашу зао•ту10 
ммематическую школу, на
gеемся, буgем оказывать
помощь поgшефной шко,,е 
в орrанизации 11ау•тых 
кружкоu, олимпиаg, кон-
курсов, выставок. Очень 
нужно через нашу rазету 
или, может, gpyruм путем 
знакомить всех стуgентов 
с развитием научно-иссле· 
gавате"ьской работы сту· 
gенrов на всех факультетах 
универсиrета. 

Т. ЛИТВИНЕНl(О, 
председател�, совета 

СНО МФ. 
-

зи1tо-матсмнтн,.,ес1,их наvк. ;эnоеду1о�цеr..1)' лаборnториеА. 
Ноеосартову Миханпу tнмофсееичу. мандидвту техt1И• 
чес1f-НХ наук. н.очА.льн11ку nабораторнн, Чечкину Апен
сандру Витальевичу, 1<tн1А11дзту фнзико-матсмеrrичес
нл.х 11ау1<, профессору, Крицкому Серrею Васнпьеенчу, 
u�ду1цому 111t)l(e11�p)., . сотрудником униоерснтетtt, Дмнт
рнеау Владимиру Иоаноеичу, до1t"ору <l;:н-1зико-матема. 
т1JЧССI\НХ нау1с, эамест-ите.1110 днрентора, Ильннскому 
днатоnию Серафнмооичу. до1<тор), физи1<0-математнчо
С1t>1Х нвун, ttОВедующему 01'Д1ЭЛОМ (НИИ ВЦ) - 30. раз
р�бОТt<у новых �1е-rодов рв.сч&та кзnуча1ощих скстем и 
исnольэова11ие этих методов в пра1rт·1нсс с.щ)да1:1нn ан
те1н1 ра:r;лнчноtо назнsче11ия: 

nитературы. искусства и архитектуры: 
Лазареву Винтору Никитичу. ДQИ"'l'ОРУ нс1сус.стnоое-

Аен11s1, члену-корреспонденту Акuдемш, иауR СССР (ПО· 
смертно).-эа н11нrн: ._ви0а1-1тиj1сkая )1,нвоn1-1сь•. «Древ-1-1ерусс1<ftе �rозаини 11 фресни•. сСтарь1е итэnьnнскне 
мАстера•. «Стеµь10 евроnейс1-tие мастера•. 

ИРКУТСl<НР\ УН НВЕРСИТЕТ 
в tG76 rоду в 20 шо<оnах rорода и 11р1<утсшо•сеnьс1<0· 

1·0 paAot1a велись нру,ш<оuьtо и фанультатионьrе эа.ня
тliя студе11т11мн ИГУ. 

Bonee 5'000 Шl<OЛЬ>llfKOU учаСТВОВВЛИ В ОЛ11hfПИ8Д8Х 
по фИЗИl(е. XI-IMHH, матrемат1t11е. f1РОВОДИМ1'1Х студе}1'r$• 

MJI yt-1tt.hC.pC1il'f'CT8, 
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Ц•а \ 11:INI. 

В НОМЕРЕ: 

8 Формнруется СНО. 

8 В wкone комсомоnь

ского актнва. 

8 Смотр-конкурс са-
модеятеnьностн. 

8 Прнгnаwаем к раз

говору. 

СЕМИНАР дКТНВд 

1-ta состояошсмся 11едав110 очеред11ом за11ят1111 111ко· 
лы комсомольско,·о :11п11ва nеред комсомо.1ьс1<11�, а�.
т11вом у1шверс11тета выступ,т проректор 110 нау•111оi1 
работе Д. А. Смород11нсков. Он рассказал о задачnх, 
которые nредсто11т решать ком1ект11оу ун11оеро:,,тс1':1 
no далыrеiiшему соверше11ствова1111ю II раз1н,т1110 
11ауч110-11сследовательскоii работы студс11тов, а о сВА· 
з,, с зт11м о тoii рот,, о.оторую доnж11ы н мoryr сы
грать комсомольцы в рсшеt1 1111 важных зада11 . 

Д. Л. С�1ород11нсков познакомил актнв с 11аоьш11 
документащ1 Совета ун11оерс11тета 110 НИ РС: nо11а
жен11ем о НИРС, nо.1ожсн11ем о УИР и устаоом 
СНО, рассказал о главных, круr,ных меропр11ят11nх по 
11аучuай работе. 

В этом учебном году ун11всрс11тету nредста11т opr" 
11 11эовать 11рооеденне I V областной вь,стаок11 студе11-
•1ескнх 1111у•н1ых работ, которая будет прах0Jt11ть " 
конце марта - 11ача.1е 11nреля. Гlрсдсто11т бол,,шан 
рабата 110 подготовке к у•оаст11ю оо Всссо,оз11ом """ 
курсе студе11ческ11х работ по проб11смам общее,""" 
IIЫX 11.!УК, IICT0p1111 ВЛКСМ II МСЖдущ1рОД1101'0 МО.10 
деж11оrо дв11же1111я, а также к ХХ V 1 1 1  у111111ср,11, �, 
cкoii 11ауч11ой ко11ференц111f. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СЛАВИСТОВ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

По нннцнатное Мснсдун'1родноrо Комнтсто1. сnаанс· 
тоо с 25 no З 1-е онтАбРА а г. Мос.ю1е nроходнл.1 
междуно.1родная сnаоистичсснаА нонфсрсициn •Перс.. 
nентноы р�зонтня с1tаоянсной оном..1стн1си•. Ее орr.:.
низатором ста11 се•стор ономастинн Н нс-rнтутn лзь1. 
но3н..)ннn АН СССР. 8 работе конфер�нцнн прн"nли 
уч.1стнс и.эо.ес.тнь1с советснне н 3,3рубежныс учонь1е: 
Ф. -"· Фиl\мн, Н. Н. Толс"rоН, Э. м. Mypз;iieo, к. к. цс
nунно, А. д. бсnсцннИ. Ю. А. Карnенко, д. В. cync. 
рансн�д. Н. В, Бнрнлло, И. А, 8оробьсо� (uce -
СССР). Э. Энхnер, К. Шnнмnерт - ГДР, с. Рскnо11д, 
�. Карnсь, n. Эuо.nиньсний - Поnьща, Р. Шрам�н. 
111. Бм,ха - ЧССР, 11.  Дурнданоо-боnrарня, п. Ши• 
мунооич, б. Вндосскн - Югос.л.�оия и мноr-но дРУ· 
гис. 

Bc.cro. было зzаспушано соыwс 70 донладоu и со. 
общении, 

Доцентом нафодры общего я:Jь1козна.ниn ТГУ н. К. 
Фро110001м быnо прочитано сообщение •Pyc.ctt.i\n то
nонимня о уrро"фннс•(ой ,.�ыновоН среде+. 

Ежсднеоно о конце з�с�даннй nроооднлнсь оесьм� 
ожиоnснные днснус.сни, Gnуwатспямн которых С:ь111и 
нс только nрС!'nодае1Этсnн н студенты стоnичных ov· 
зоо. он н нх коnлсrи н::, других rородоо. 

Конференция npowna с большим успехом. 
Бы.nо р�шсно npoo4!:c.тw очt1редну1-О конференцн,о 

оном.ас.тоо о r. Краноое в 1 978 году. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

й конце 11рошлоrо у•rебноrо roga в «Ае>1ипце• бы
ла опубликовw,а стаrья •для •1ero нужно raзe'l'a?•, 
поgнимавшая проб11ем1,1 руковоgства стенной печаrыо 
партuйнь,ми орrа,низаци.ями факультетов. Реgак
ция попросила оrветить газете партийные бюро всех 
фоК)'tоьтетов. До сих пор rазета не получила отве 
та. Искл,очение - математическиu факультет. (Ксrа
ти, газета этого факультета оgна из лучших в у11и· 
верситете). Реgакция публикует письмо секретаря 
партбtоро МФ т. ЛатфулJ1ина и наgееrся. что при, 
меру МФ послеgуют все факультеты. 

В начале 1975/1976 у•1ебноrо rода napr11ii1111я орrа
н11з;щ11я математ11•1ескоrо фнкультета r1p11 подборе 
кандидатур в состав бюро ВЛ l(CM факуль1·ета р�ко
меtодовала r,оестн редnктора сте,шон газе1·ы «Мате
ма». Редактором газеты 11азначен од11н нз актив111"х 
с1 удснтов 1 1  курса Ba11cpиii Снтннков. 

Комсомольское бюра подобрало редкоJ1леr11ю. 
Партиliнаr, орrан11зация выдвиr1ула куратором 

стенной газеты ка,щ,,дата фюнко-математ11•1еск11х 
наук Г. В. Мартынснко. и�1еrощеrо определенный 
опыт работы II газете. 

В течение 1976 года секретарь r1ap1·.,li11or1 орrан11-
защш реrулярно контролr,ровал работу р1щко11леr1н1 
11 куратора стенной газеты (11а факультете нс бщ10 

nарт11йноrо бюро). 
13 октября 1976 года 11збра1111ос nартиi\11ое бюро 

рассмотрело вопрос о стенной 11счатн на факульте
те. n артнliное бюро рекомендовало создать в сос1·а. 
ве бюро ВЛ l(CM сектор nечат11 1, информац1н�. Этот 
сектор руковод11т работой редкоnлеt11н сте11ноit га
зеты, редкал11сгней « Комсомольского прожектора», ре-
1�акц11еii радиоrазеты II бюро объявлений. l(уратором 
этого сектора nарт>1й:ное бюро назна1111ло комсоыоль
па, асn11ранта Г. l(есссльмащ1. 

Парт11й11ое бюро ут&ердипо тематику оь11Jуска rа-
зет. Планнруется заслушап, от•,ет редколnеr11и о 
продсла1шоii работе в марте 1977 rада. 

Г. ЛАТФУЛЛИН, 
секретар1, nартб,оро МФ. 
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В университете большая армия спортсменов-разР,ядников, кото-
рые достойно защищают честь ТГУ на городских, областных, зональ-
ных соревнованиях. Много спортсменов-любителей. Но каждый ли 

с�удент занимается спортом? Ка� увлечь всех спортом? Что можно и 

нужно для этого сделать? Мы �риглашаем к разговору всех: спорт-
сменов и не спортсменов. 

Итог-поражение 
нировнн. Не секрет, что с.nортноных рееiят на фа, .. нультете маловато. 

1 
1 
1 
1 
1 
. 1 Баскетбол - популярнейшая игра в мире, не уступающая по колнчестеу nрt1-uерженцев футболу н xot<· кею. Всем известны достижения советского баскетбо· 

па. Этот вид спорта пользуе1'ся :.аслуженной славой uo всем мире. Нсторннофнлолоrнчесноrо факультета это веяние, увы, не коснулось. 

Но еот, как луч надеж· ды, - приход "'" факуль-
1 ет в это,� году более двух десятков ребят. Увы: тольkО один иэ них екнtочнлся о сnортнвную жнэнь факультета. Что же насае,· ся остё.1льных: старая истинаоремени всеrда не хватает. Студенты nepuыx и вторых курсов (поименно всnомИ· нсt·rь не будем� вполне серьезно noлaratoт, что у старwенурсннков- де времени побольwе, во·т . они-то пусть н нrрают. 

А. Деоятков н А. Аленсеев ПJ.IUЩatOTGR в этом году "4е тольно с. баскетболом нd фанульте-rе, но и с универс.итетом вообще. д сме· 
1 НЫ H�t·. t<то вн нова'r в создав-шемс.:н IIОЛОЖ�ННИ/ Вероятно. ,,рощ� ьсего былu оы сосло ,·ьct:t на члt:нов cnt1pт..,tsнo1· 0 coat.: r а Факульт� 1 а \Э, о можно было с,ы сделса,· ь, если бы таковой суще\. 1 Воеал1 и АРУГИХ orвetc· 1 ·uf.:!1·н,ыx ;ta сnортиемую рзооту. 8 развитии спорта нс:� Ф""куль,��-е нет, что на зывае, c.Ji, хозяйской руки. J1ица, формально ответстее•1ные за это, не чувству• ют необходимого контро,,я со с., ороны дскаttа ra, общее, tн:нных организаций и иуратора фанупьтета. по с.порту. Вновь избранные в 

KOMGOMOl\oCKOe btopO А, rop• шналев и А. КржевинскиИ 

1 
1 

::> декабря закончился последним тур баске"боnьно• го nероенсте.а TI 7, принесший notteдy ЗКОНОМН"lеСКО· му факультету. Команда nобсд'1ла совершенно эанономерно, а н1'0 в этом Gом" нееался, был просто побежден. Серьезная подготоана к играм позволила на деле команде ЭФ доказать свое n ревосходство. Все команды в меру своих оозможностей nретендо(Sа,nи на nризовые мес,-а,. горячились, срывались, бо· ролись. Топьн_о команда ИФФ ничего не оспари-о ала. Женская сборная фанультста nровепа всего один матч, nронrрала !:ГО и сочла 3а, nyчwee на остальные остречи не Аеnяться. Итог закономерен: � таблице nоран<енин - все нули, ровно столько же в графе nобед. (Кстати сказать, облnдатели фут6олок сборной ИQ>Ф таинстоенно исчезли, получив ..,, х). Не многим лучше положение дел мужской сбор· ной фitкультета. Достижения ее более чем скромны. Четыре года назё1д сборнал 6ыnа nероой о. универснте·r-с�. три rода назад - вто-рой, спустя два года трс"t'ьей, u это� году предпоследней. Игра мужс:нон сбормоit с закончиоwихся соревнованиях носи" л� чисто .тuорчес:кий». импрооизироо.1н1-1ый характер, н:огда ,ноди стреми.nис.ь н одному, а nолучэлось дРУ· гос. Иначе и Ьыть не могло. Уак как команда не имс.л.:1 ни одной общеИ тре· 

t11·ак, баскетбол. Иrра дн" намичная, зрелищная, навсегда вошедшая о сердца люон1'елей cttopтa красотои, молодости, не на.шла по-нлонiоtиков у студентов И<&J4>. Одержимые одиночки тщетно пытаю, ся собрать хо, ь раз всех вместе «неуловимых,) игроков сборной. Не менее трудно со-, брать на соревнования болельщиков. Представьте картину: nуrающая пустота зала, � судьи и 1 О игроков на. площадке. Пять иэ ннх - иrронн НФФ. Если когонибудь иэ них за nревыwемие доnус.тнмоrо ноличестеа, наруwе:ний попросят nронтн к «скамеечке», унять р.ас.треuоженное чувство. то заменить его будет невоз" можно. Запасных нет. Нет и болельщикоа. которые и не подозревают, как они необходимы. Чаще всеrо болельщики и не знают о встрече, а если и эна:ют, то немед11енно находится масс.:а неотложных дenJ которые просто необходимо решить именно u это время. баскетбол на факультете, лишенный притока молодых сил. обречен на медленное оымирание. Короткая сnрё:»,виа о составе сборной: 2 человека - 5 нурс, 2 - четеертый, 1 третий, 2 - второй и 1 - nероый. 

первокурснннн. Очевидно, что те, кто выдвигал их на спортивную работу, полагали, что ребята сумеют зажечь с.тудентов ист" фила энергиеи любви н сnорту. Но как могут играть заrлавные роли в сnортнанои жизни факультета первокурсники, е.с::ли они еще мало знакомь, со спецификой своей работы/ Одна ко дело здесь. к сожален ню, не только в от" оетс.тоснных... Чем можно оь:ьяс.нить медленное, но верное снижение интереса к спорту на факульте-rе7 Почему студенты перестали ((болеть» за спортивную честь своеrо факультета, активно и добровольно участвовать в соревнованиях/ Эти вопросы -целая n ро• блема, но каи ее решить? S декабря прннес110 nобе· ду оаснет·болнсткам ИФФ в иrре с командой ФРГФ. Разница в с:четс миwи-малы1ая, победа желанна, жаль только. чт·о это лишь эпизод в черс6е бесцвет-
1 ,1ь1х nроигрыwеи. 

8. НИКУРОВ, студ"нт 111 1<урса ИФФ,

ГI 
r-J 

; 10 -r 
fJ 11ашем у11ииер('1rге1•е ,, ноябре npoxogu11 смт·р-конкурс хуg,;жест"е111-1ой сампr1е-11·1·ельно1·rи перникурс11t1кп,., Э·1·0 1JCe190 щrтере,·но. Это ,1шкt.>мсrии с· ,ю1sыми малоgымu 'l'OA(IIJ'l'tlMLt. Чrо M()JК.N(} ска:дJТI# Q tt!AH€Ш ... нем сt,щтре? Прежgе 11cero многие у•1астники смоrро npo9eмlJ1tl!'J'pupo11(lл11 gоrФлt,но зрелый ху• уожеr;1·1,f·1111ыи урr,11ень, неr1лоХуJ{) (lfY1·ucтu,111fJt-rь, умРние 11epil:ytrr1. uy�10 L1спол11ле" мQro npou, 11Jege111111 .,ри'l'РЛЮ. Лу•1и1е gpy1·11x смоr1> прошел 1ш ИФФ, Ml/J 11 </Ji'/' (/J. JJ ,.,,,,.rу,111енш1х 11с1нюкурсни· l((JIJ 11·цх фс,куА1д'е·rr,н чyuc·r1t0naAacu мысдь, c·1·pt>мAP111.te х кол11еk:,·u1Jному rно1>•,сскпму g('лу, больu,ая 01'/JCTCT(J(UI/IOCTJ, 3(/ flf){)IJ(!ge· ,ше c•«Yl·pa. Стуgе11rы /(;/, 165, 107, 2бЗ ,•pynro 11ынес· ли 11и cyg зр11телей tтrересные как n(J форме, тик и r,o с:оgержш,u,о сцr·1rические кпмт,з11циl1, Хирик·r1,рни пщ1ыткt1 сомосrо· т•ем,1101 о тuорчестJJО. JJ больш1ш ,·тепетt это уgалось 161 1·ру11· JJP. f>t,б11r(l сумел1J t, небом, шой ком11озt1· цuv gmJrми,o 'rили11т11и110 о'1'ризить жи:ть r•JJ()tщ ,·руппы. Перпс>Курспики-(jшлолоrи ( 105 1·р.) озорно, о,есело расскази1111 зрите· ЛIО О жиэ.ни cтyge11ra. J< СОЖUЛР.JЩ/0, ни ,·Ц1'11l! r1ысrу11или тол1,ко •1еть1ре стуgеNта 'J't'oi.l rpynnы. ПрО119а, 01щ суме"и ('Oзgar1, IJ :щле JJееелую 11c.npuнyж.ge1111yJ(J об(}'l'Ф10,.. ку, нQ (11.,1110 01,1 ду•1ш1:, 1tQJ1ep1щe, CCi1U dы •1еС'1'Ь 1•ру11111,1 30ЩUЩ(11)(1 JЩ Т()ЛhКО эти чcrJ)l'J)(J, Проt•рамм(l cryr7e11т1:J8 263 1•руппы «IЭ·я ('rygш1• 1 кик U у ф11дt'IAOГQU, ()'/'Дt/ЧOIIU('b ()ЗОРСТ80М, юмором. 'Щ KO'rl:Jf)l,/MIJ CTOJIЛII l'IЦJье:тыс 11рQб11емм. Стуqенты l(J7 rруппы иэ·:11:1 с11оrч, робоt:· т11, cлa/Joll t1Q'Jl'()'N1i•Л<m11ocri� 111' t•умели !JO• 

11e1::·ru go :1рt1тем1 ,1111·е1><·с11у10 11ge,o споега 11рrщс-га1Jленш1 ,1Экс11рец· 11рибьшает II МО· G'КIJY». (J<ст,ли, о 1рuтеле, а ero было не мало на просмо·гре конкурс11ых 11роrрамм 11ерно· курсникои. /Jиgt,ми, лiogu, лришеgшие JJ зол, :юбыли, ,1тп кorga- ,• o 011и тоже были 11срuокурсщ1комt1 и также туше,юлuсь, JJnepщ,,e 1Jьtt:1'y11Q,i на <"rygeu11ecкQi1 1.:це11е. /!место моралы,ой noggepжкt1 - r"rpu,·ue, 110•/'r" JJU1J11lJgyш11ь1e лицо). Нели у с1·ууен1·Q11 ИФФ, МФ и Фl'ГФ ypйt1efn сом(Jgея·,· е,,�ы1ости 61"tл gос.та1·01,иа ,,1, 1t!t)К, TlJ ,•амщ1ем·ем,нr,с1· 1, пер»окур<:ни· ко1, Х6Х и ФФ ·1·руg1ю опреgелить слоDомхууожес•rиешшя. Вы ,'lf't'K" 11реgста,ште себе уро/lень сомоgем·ельнос11t1, если сказать нам, чrо •юртuСТЫJ) �{абылц о egut,ыx це" лдf' 'l' NhtX ком110::1ициях, ttтo лока�ыаалu мабор случаит,1х номеро1J, •tTQ сло11Nо .не зна· ли о таких кр11rериях оценкt1 �1ысrупле-11ш1, как ugei111oc1·ь, сцы,щтость, артис-1·и•1нос:ть, ,,то ,111рш·рамм,,шйh было поэзия 
Э. Ac(lgoвa. Так, например, Соколоп (физфак) решил 1,с11и:Jи·�ь» зрителн соерхорt1rиналы1ь1м но· мором - иышел ни сцену, сел ,ia стул, gокурил сиrарсту ... и »се/ Неgалеко or э•гоrо и t1споляение стуgенткой ФРГФ русской nerm,, переложет,ой нq шляrернь11J язык (фрею�) ис11обоgпоrо» Запаgа. Какой уж тут икус, какое уиаже11ие к зритвмо, ка·кос у11аже1щс иысоких ugeй искуС(''t'оа/ Слеуу�,1• 11орекомеиgоиаrь КОМСОМОЛЬСКIJМ/jtOf)IJ факулшетол JJHtJM(ITOI\ЫIO Л/IOtJJt(IЛ(/• 'шроnать смотр пер11окурс1-1ико8 11 11ообщс 1,сю кул1,турно·мос<'О11у1а работу 110 с11оих факум,тетах. О. СИДОРОВ, О, UJМИДКО. 
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J•Д 03067. Т1111оrраф11н 11здоте.льс1•00 сТ1оме11ская 11р11вА1» 

<<Отвечают равнодуш нем •.. »
1-'а::s11и1·11Е: у студе11тео 11111-ерсса к �а11ятиям спортом �шляется одяой из uаж11ейш11х з11д11ч всех факу11ь·rс1·011 у:1-111оерс11тета. 1 lочему же иа 'цаще,,1 11<"ruрико-фи11011оr11',еском факу11ьте1·е это·r ин•rерес 11адае1·? Это ярке пpo-11e11ne1•cn в том, что сбор11ые фаl{ультста все чаще стали занимать 11ос11едние места в универсИ'l'етсi<их с11ортивиых соревнованиях. 11ероi!тно, 0ди•а нз 11ервых при•1ин- оrсутствие пропаганды crropтa на факультете. Все спорrивные встре,1и 11 роводятся в «r лубочай.шей тайне»: ни объявлений, ю1 сообщений о соревнованиях и их результатах. Уделяется мало внимания тому, чтобы 1<а1<-1·0 заинтересовать большинство ребят эанятия\\111 спортом. В03можно, ,11'0 надо организовать секции по некоторым видам cnop·ra для начинающих, для <rex, 1<,о ранее 110 каким-то nрнчинам не за1шмэлся и;ш мaJrO занимался спортрм. Цель работы этих секции - не столь-1<0 в подFотовке ребят к о:rветстоен-11ым соревноваю1яi11, сколъко в содействии их общему ф11зн·ческому развитию, у;крепле111110 эд�ровья. Пр}! таком массовом ох.вате спортом будет созда11а та осиова, на которой возмож1ю формнроваt�ие 11астоящ11х, доста1'оqно сильных сборных 1<омаJ-1д факультета,. У нас нередко слу•1аетсf1 так, что подходят 1< тебе за день до соревнова1mй и 1•011оря,: «Завтра встреча, ты 11граеш� за сборную команду факуль,-ета». Аргументируется такой выбор обыч110 тем, что ты когда-то - - -

«держаJ1 мяч о руках», а 00•1' иско тор1,1с из qн,рм11ру1още11ся 1<uма11ды е\'о щ,общ°" 11е держат�; чти 'fЫ ю·paJI n шко11е за сС>орнуsо, а дру1·ие-1rе1'; что у ·1-сбя разрнд н ·1·. д. l lo все э:rо в дан,r1ый момент. ка�< пр�,оило, уже 11е играет никакой рот1: длs1тещ,11ое время не было тре11ироно1<. Без llOC'l'OЯHIIЬIX защ1тиit спортом невозможно не 1·опько добива·r1,
ся ,каких-либо результатов, не с·rонт вообще выхо.дить ка соревнованиеты же сне о форме». Иногда трею1-ровки осе же предлагают, но обы•L· но за день до соревкован11йl Университетские секци-и работают �1е по всем видам опорта, причем, в 1111х все студенты не моrут 11оr1асть. Как о 11аких ус11оuщ1х за11нма1•ыщ спортом бо11ьшннству студентов, особенно тем, у кого уже закончнл11сь часы физкультуры no программе ( lll-V курсы)? У больw1н1ства ребят, которые по-11ачалу с·rремятся про.до.лжить эаня'МiЯ спортом, после ряда «неуда•!· иых» поnыто1< постепенно утра<1ивается и\!'l'ерес, проnадсает желание заниматься спортом. Поэтому ка 1·оряч11е при0ывь1 участвовать в соревt10-ваш1ях за '!есть факультета боль· ш11нство сту.дентов отвечает равнодуw11ем. Конечно, слабая орrанизацня спорт1Jвной работы на факультете не мешает самны студентам 11роnвнт1, и11ищн1тиоу. Л. КОРОБЕ.АНИКОВА,

Т. КУКАРИ НА, студентки 1 1 1  курса ИФФ. 
- -

О студенте, о спорте 

и. . .  об инициативе 
Возник вопрос: отно· шение стуgенто.в к спорту. Начался поиск при· •шн поражений сборной

ИФФ по баскетболу. На нашем курсе мож· но слышать три варианта npuчUR: gескать, старшекурсники не облаgа,от временеt,,1, ux занимает болыие исслеgо.11ательская работа, сама у•1е· бо; мало у нас спорт· смена.а; не оправgо,ла с:ебя наgе,жgа нсt 1-ll курсы. Обобщая эти варuан-т1>1, можно согласиться с ·ними, но прцчина в этом ли поражений 

ИФФ на urpax, турни· рах? Ответим рецштельн1;1м отказом. Для справеgливого и верного анализ11 положения на факультете, рас смотрим отношение историков к спор1·у. Хо· тим лt1 мы играть в футбол, волейбол, б(lс-кеrбО;1? Да. Для убеgи· тельностц привожу факт: осены() этоrо учебного гоgа 11рошли и1·ры tJ футб9л всех курсои uсторическоrо о�·gеле"ия. Было и есть желание сразиться и в волейбол, и в баскетбол. Или рассмотрим, на-

пример, соотношение понятий физкультурник и спортсмен. Мы, основная масса cтygeJtТOli, яи· ляемся фt1з1<ультур,tика· мц, .,.,о не спортсменами. Это и понятно: ,·портсмена�,и не рожgа10тся и не становятся саыц по себе. Ви9но 'IОЛО uни· циативы � со стороны аgминистративноrо рукоооgства спор,rивньrми ge· лам,., факульте1·а. Зgес· ь nputtuнa того, 1,то tpuз" культурники не с1·ано· 'тттся спортсмена•ш. 
Н. ,ЯПЕРОВ,с-rудент 142 rpynn,,,. 

B11cpr11,1e о �·rом 1·оду u Московском nысшсм ·rс,х1111чеr1((1М ,·ч11л111.щ• 11мс1111 J 1 .  э. 6,1ум�11а будс'Г IIJ)U119\1(ЩC!I 1111Оор 11:1 ОТДСI\ С\11\С JI\IЖt'IICJ)\JLi MCДl\\11\\ICK(lil l'�X 11 lt КН. 1 [о пuрс11од1•01•овку пр111111мяютс11 11нжс111J1)ы с тr1:хж•т1111м с,·�жем ра11п1 1•. 1111 пр1111л(!11111,1 с 11ро11эоодстоnм11, с111шз1111ы�111 с мсл11111111с1щГ1 r1pu,11,1 111лt•1111m' 11,1<). В пс IНHIY '111\\II Tllii 111\JIIJ)\(�\I 1cy11t· rcx1111•1CCl(I\X Щ))'\( 11 МСДIЩ\111(\, Ntuд1щ1111:i LI IIIIC1'tHLЩi1(' lll)CМII nc� 61>111,111(' 1 1  IIOJJbU\(! 11:lCЫll\il<''l'<'II TCXIIIIRН\1 Сщ•н111\Л1!С ГО\1 уже нс удОDЛС1'1JЩl1Н()'\ 11poC'l'l,\C 9J\Cl\'l'J)OIIIН�C 11r,116щ11,1, 11pf\1(.' ')/\\"!. ·rpt1'11щ,•clН1J1t1rpiнpu 11n11 •l<IIPJ\1\0rr,t,фa, Соор<>мо1111щ1 М('д1щ111111 трt'б)'\' 1· 1t1'IIМl'llt'111111С 111)1 \IIIJJ\1,111,1 \ ЭЛCKT()ll 11 \\J•I X CIIC1 ('М ДJ1)1 ДЩI r\\\l('TII KII, n 1юr11Ф11 pc:>IHill Ш\ , ,11111.111 IH Всi91Н11{11�1' t\c1·pnл \\У)l(ДН [1 ('\101 \\\f\ ЛIICTIIX IЩ MCДIЩl\l\('itOi\ 1 С:\1111\(\', 
1 1Л C:IIИMKE: cinp1u11n 111111<1;111.'f) МВТ�' B11•1L•1'J1>111 Де1111соu (1нороi1 ,.1tч1:1)ою111 111 1\1\J(JPOII 1111n11111,11, лeMOIIC'l 'l!llflYGf ))1\боту 11р11бо1111, 
Фото u. Ф�JtOPCIIKO, ЛПI\. 
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