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Выпусl:(ники университета нынешнего года г 
- - -

итоги, задачи, проблемы 
начали сдавать государственный экзамен 1 
по научному коммун11:.му. Мы Ьеседуем с 
членом государе, венной экзаменационной 

1 комиссии доцt:нтом касредры научного ком
мунизма В. В. iруwковwм. 

В конце января произ-
водственно� собрание со• 
тру дни ков университета 
подведет итоги социалистн-
11ескоrо соревнования и npи
JJeт обязательства на 11177 
rод. 

Постановление ЦК l(ПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном соцнапнсти· 
ческом соревнован11н за по
вышение эффект11вностн 
производства и качества 
работы, успешное выполне
ние заданиА десятой пятм· 
летки• четко формулирует 
3адачн партнi\ных, профсо
юэnых и КОМСОМОЛЬСКJ<Х ор
rаннэацнii высшей школы 
по орrаннзацнн соревнова
ния: 

развернуть tоревнование 
за достоАную встреqу 6О
пет1<я Октября; доб1<вnться 
высокоА действенности со
циалистического соревнова-
1<1<я: совершенствовать его 

организацию. 
Постановленме требует 

сосредоточить усмлня со
ревнующихся на решеннн 
тех задач. которые опреnе
пены XXV с1,ездом l(ПСС. 
Это совершенствование под
готовки и пооь1wен1<е ква
лнфикацнн кадров, укреп
ление трудовой и производ
ственной дисuнn.п1<ны, по-

выwение результативности 
научных исспедованиi\, по
вышение вффектнвностн 11 

культуры труда. 
Коллектив университета 

уже имеет неко1'орый опыт 
органнзацн11 соцналнстнче
скоrо соревнования. Созда
ние сnецна.пьноil ком11:син 
позволило актнвиэнровать 
организационную работу в 
зтом наnравпеннн партий
ной, nрофсоюэноi\, комсо· 
мольскон орrаннзацнi\. Су
ществующая система под
веден11я итогов соцнащ1сти
qеского ·соревнования была 
усо11ерwенствована. 

На факультетах оформ· 
пены стенды, на которые 
заносится информация о хо· 
де соцнапнсmческоrо со
ревнования. Имеется «Экран 
социалистического соревно
вания• и в общеуниверси
тетском масштабе. Реэупь
таты освещаются в стеки.ой 
печати. 

Для улучшения сравни· 
мост11 реэульт�тов социали
стического соревнования вы· 
делены rpynnы кафедр с 
одн11аковоii сnецнфнкоА ра
боты. Все зто, безусловно, 
способствует действенности 
соцсоревнования. 

Однако анализ итогов 
выnопнення соuналнстнче
скнх обязательств показы-

вает, что большинство ка
федр систематически пере
выполняет нх no основным 
показателям на БО-100 
процентов. Это указывае! 
на недостаточную напря
женность соuналнстическнх 
обязательств. В зтом плане 
предстоит большая НС!следо
вательская работа, которую 
должна проводить комиссия 
по органмэацни соревнова-
11ня. 

Требуют дальнеiiшеrо со
вершенствования анкеты н 
методика определения по
бедителей. 

Ряд nодразделениi\ уни
верситета: АХО, вычисли
тельная .nаборатррня, адмн
ннстратнвно - уnравпен ч е 
скнй персонал-не участву
ют в l!Оревнованн11, ибо не 
имеют утвержденного nо
пqження, которое отражало 
бы сnецнфнку их работы. 

Таковые некоторые во
просы, ко·торые нужно об
судить на nронзводствен· 
ном совещании для усnео1-
ной реалнзацнн Постанов
.пения ЦI( l(ПСС, Совета 
Мнннстроч СССР, ВЦСПС 
н ЦI( ВЛl(СМ. 

А. ЩЕТКОВ, 
председатель комнсснн 

местного комитета 
по социалистическому 

соревнованию. 

- Ьиктор Васильевич, выпускники каких 1 
специальностей уже сдали госэкзамен? 

- Позади экзамен у химиков. Начался 1 он у выпускников факультета романо-гер
манскон срилологин: сейчас сдают студен- 1 
т�.1 отделения английской срилологии. 

- что можно сказать о первых резуль-
татах, первых впечатлениях? . 1 - Пока выпускники сдают госэкзамен xo
powo. Правда, маловато пятерок. Но в це- 1 
лом материал знают. Первое впечатление: 
знают неплохо источники, материалы XXV 
съезда КПСС. Заметно стремлен11е увязать 1 
вопросы научного коммунизма с методоло
гическими основами ф11лососрии. (Хотя не 

1 грешно, если бы оно было больwе, глуб
же). Надо отметить, в ответах химиков на 
экзамене чувствуется хорошая философ- 1 
екая подготовка, В этом, бесспорно, есть 
заслуга доцента кафедры философии Н. Я. 1 
Муравлева, 1:сли говорить о лучших отве- . 
тах на экзамене, то самым ярким был от
вет выпускницы ХБФ Н. Дерябиной. Отлнч- 1 
но отвечали Н. Степанова, Д. Шуклина, В. 

Романчук, И. Бабкина (ХБФ), А. Юдина 
(ФРГФ). 

1 - Виктор Васильевич, ваши пожелания 
тем, кому еще предстоит отвечать на госу-
дарственном экзамене? 1 - Больwе доказательности в ответе. 
Стремиться не подменять доказательство 1 
декларативностью. И... успеха. 

ПуСmь будет удачuым фиuиш 1 
Самсе с rрашное ка.к будто позади: прой

дена большая часть пути. Позади две тре
ти сессии. Счастливчюш-одкночки, уже 
сдавшие. не в счет. Где им теперь понять 
тяго1 ы и озарения последних финишных 
рывков! 

Сессия идет к концу. Университет бур
лит, псрсю раздража1от длинные очереди 
и отс) тствие мест в читальном зале. Вы
зывают ссч)·вствие уставщне преподавате
ли ... 

И все-таки сноро конец! В коридорах 
ТНDИ'iНЫе живые картины, настолько ти
пичные. что описывать не хочется. По ОР· 

ио.му выходят. выплывают, высканивают 
студенты из аудиторий. Сделав nсследниЯ 
тяжелый вздох. скрываются за дверью оче
редные. 

qто же там. за дверью? Ну, скажем, на 
матфаке? Подхсжу к веселой rруппе, ОЖИВ· 
леиво что-то обсуждающей: 

Девочки. вы из .какой группы? 
352. 

- Нормально. группа. Экзамен по алгебре п-ринимает 
- А настроение? • ' А. Н. Деrтев. 1 - БодРое. Сейчас выйдет Рая. У нее ·Иак дела, ребята? 

сегодня день рождения. Мы ее поздравим. - Из четырех сдававших три «заJ!!ала�. 
(На столе стоит симпатичный светильник). - В чем же дело, нак вы думаете? 1 Ному сдаете? - Трудно. Математический анализ. на-

- Мартыненко. пример, там все можно выстроить в чет-
- Нак в С�Jысле подготовки? кой логической последовательности. Здесь 
Со мной говорят уже сдавшие. Им не же у нас не получается. И даже не помо-

1 очень хочется вспоминать. Ощущение лег· rает ус1тенная nредэкзаменационная под· 
кости знакомо к мне, потому не задаю во-. готовка. 
просов по существу. Математический анализ у 634 группы 1 

Вхожу в кабинет А. И. Кузьмичева. де- принимал В. П. Мандик. 
кана факультета. - Из четырех групп первого курса это 

Анатолий Иванович, два слова о сес- - самая слабая. Надо сказать. что весь 

1 си.и. набор по сраввени10 с нынешним третьим 
- Оссбых отклонений от обычного в курсом слабый. Сдают плохо. Объясняет-

ходе сессии нет. Первый курс сдает сла. ся это, на мой взгляд. слабой школьной 
бее. чем старшие, и .  наверное, слабее, чем подготовкой и нецелеустремленными заня· 

1 моr бы сдавать. Считаю, что причин радо- тиям.и в семестре. Трудно выделить коrо· 
ват1:.ся нет, но и бить тревогу тоже. По то отдельно. ХЬтелось бы сказать о треть. 
01<ончании сессии можно будет говорить ем курсе. Ребята работают с полной отда· 

1 что-то конкретное. чей сил. И вообще это сильный курс. 
И все-таки как же обстоят дела в rpyn- ... Сессия идет к концу. Так пусть же фи-

пах? ниш буl]ет удачньu.11 Е. ВОРОНИНА, 

У студе11тов V курс11 
rrачннается ПJ)едднnлом• 
ная практика. 46 выnуск
ников-фипопогов 24 ЯН• 
варя уезжа,от в Москву, 
двое - в Ленинград. 
Почти месяц 01111 прове
дут в ч111·а.J1ьных запах· 
б11бп11оте1{ IIM. в. и. Ле
нина и нм. Д. И. Уuщн
скоrо. Некоторые буду1 
заниматься в музеях, как, 
11аnрнмер, А. Шуб11н.1, 
которой предстоит рабо· 
та о музее Маяковского. 
Цель практики - зна
комство с литературой 11 
обобщение тех данных, 
которые уже получены 
по дипломным рабо.там. 
И конечно, кроме основ
ной цел11 есть жела1111с 
познакомиться с теат-
ральной жнзныо стол1щ. 

Многие студенты V 
курса ФРГФ будут npo
XOII 11ть преддипломную 
практику с 7 февраля и 
тоже в Моское. 

1 февраля на�ниается 
выездная учеба актива 
СНО. Как и в прошлые 
rоды, она будет прохо
дить в пионерском лаге
ре им. 3011 l(осмодемь
янской н соберет боль
шое копн•1естоо активи
стов студенческой наук11 
области. Делегация уни
верситета будет состоять 
нз 20 человек. 

Орrащ1зует у•1ебу об· 
ком ВЛ 1( СМ, ответст
вс11ный вуз-Т И И. Цел:ь 
учебы - обсуждение пу· 
тсй повышения качества 
органнзаuнн научно-11с
спедооатепьской работы 
в высших 11 средних спе
ц11апьных учебных заве· 
дениях области. Девиз 
у•1ебы: « П ят1шетке sф
фект11 п11ости II ка•1ества 
- энтузиазм и творчест
во молодых!». 

Уже создан штаб, 

Что сдаете? 
сДиффурь1•. 
Ну, и ка.к? Притихший кружок первокурсников. 364 ваш спец. корр. 

�дут гостей - nрепода· 
11ателе1i различных вузов 
страны. Составлена об
ширная программа уче
бы актива, которая npo-

1 длится до 8 февраля. - -- - -

С<>ссн11 бпн:1итс11 к 
ко1щу Мы nor1poc11n11 
оrвет11т1.о деканоь н н � 
18M�TIITl:./lt li на ряд 80· 
�01: 

t Что 11А можете скв-
о .IO&e «'CC:IIH 113 

фиу•иf'fе? 
rp,aew уже 

•• о IIUl8'• 

Ппюсы 
лучшими? 

З. Удачно лн сдают 
свою первую сессию 
nеrвокурс11нкн? 

4. Ваш прогноз отно
с11телы10 результатов сес
сн11 на факv.111,т,•те? 

Н. 1(. ФРОЛОВ, заме
стнте,11" декана ИФФ: 

- На иаw·!М факуль
тете студентвм осталось 
сдать од1111-двв !IKзawc· 
ка. Студеuтw фuлолоr.и• 

и минусы. Радости 
ческоrо отделения I I н 
1 1  l курсоа сдают 11ынче 
по б зкэамеков. Есл11 
говорить о ,соде ci:cc1111, 
то 11уж110 отметить, что 
з11ач11тельно ycnewнeA 
сдают зкзамены студс11-
ты 11сторнческоrо отде
ле1111я. 3.аесь кеудовлет· 
ворите.nьные оuе11кн, как 
лравнпо, 1щ получают. 
У фнло.nоrов относнте.nь
но xopowo обстоят дела 

на У 11 IV курсах. Сла • 
бо с.аа1от студенты 157 
группы (ст а р о с т а  
Ю. Грurорченко). 

Высокая качестое1111ая 
успеваемость показана 
студе11там11 121, 122, 126, 
136, 145 11 156 rpynn. 

Нуж110 сказать, 'ITO 
особе,1110 тщательно мы 
rотоо11л11сь к экэаt,11шам 
118 1 курсе. Со сту ДСНТО· 
ми-nераокурсuккаuц не• 

- --- -

и огорчения. 
однократ110 nровод11.n11сь 
беседы о порядке 11 npa. 
внлах зкзаме11ац110111101i 
сессии. К11к ny<1we rото-
011тьсn к 11еА студентам 
1 курса, рассказащ1 нх 
шефы - четоерокурсникн. 
И результаты 11е эамед
л11л11 сказаться. 01111 
нас раду1от. Ноnрнмер, 
�туденты - r�ервокурс1111ю1 
11стор11ческоrо факу.nьте• 
та nока оолучшш на 

двух экзаменах вct1ro 
одну тройку, остальны� 
пятер1щ н четверкн. Без 
11еудовлетвор11тел ь II ы х 
OUCIIOK СДЭIОТ пока сту• 
де11ты-ф11.nолоr11. Н э.аесь 
nреоб.nа.а:а1от хороwне 11 
отл11•1ные оuе11ю1. К со· 
жаленнао, 111!с1(оnысо ела 
бее результо'!"ы у сту 
де11тоо, np11weдwшt с 

(Око11ча1111е 1111 2-11 стр.) 



Ппюс1»1 и 
(Окончан11е. 

Нn11ало на 1-й стр.) 
rюдгототщтельного отде-
l�IIHЯ. 

прн•1ем преоблада1ощими 
оценками являются «хо
рошо10 Н f.OTЛIIЧHOJO. 

сдают !>Кэаме11ы толы,о 
11а пять. В 442 rpyпne 
все,го лишь одrш -rело
век получил стройку». 

К сожалению, перво
курсники 11е оправдали 
иаuш аадежды. Ход сес
сии на первом курсе нас 
не удовлетворяет. Но 
все же ыы надеемся, что 

аJме�ощие 11�.пи в.о время 

коuтрмьных нtAe.,u, it 
семе�:тре, сдают хуже 
или даже махо. 

Следует атмет11ть 54 1, 
64�. 531 rpynnьr. Ест,!> 
также 11 студенть1, сда-
1ощие ЭJ{Замены OTJIИ•IFIO. 
Это Н. Павлов нэ 631 
группы, Т. Р'я'бнова нз 
532 и О. Кир11сова 113 
531. 

Псрвакурсu11к11 стра · 
дициоиро» сдают сесс11ю 
хуже старшекурсн11ков 
Это объясняется. вид11-
мо, осе еще процолжа10-
UtеАся а:5.аотацнеn в сте
нах униве.рснтета. Луч
шие результаты пока nо
казат, студенты I кур
са биолоrнческоrо фа
культета. Слабее с.ааю<r 
�жзамены /CIIMIIKИ. QCO· 

�t'FIHO AЫCIUY\O матем11-
т11ку 

Прог110111ро1111т1, 11с: б�· 
русь В J1.0J1e сессии ваз
мож н ы л1обые неож11-
цаи11Рст11. Но в обwем 
нас ждут JJучшие ре
эупьтат1,1, особенна нu 
старших курсах. Это 
nодтверждает и rосэкза
ме11: в этом rаду roc:y· 
дарстое1111ая комиссия 
при оцен1<е реэультато11 
х1tмиков 5 курса часто 
выражает у4овлетворе
ние ответами и ставит 

отЛJ1чнь1е оuенкн 

Думаете!!, что реэуль
;ат1,1 з11мней сессип бу
дут несколь1<0 выше ре
.зупьтатов летней сессн11 
1сак rто абсолютной успе
васмостu, так II по ка
чсствсщ1оir, хотя коли· 
чество экзамс1юв н т,ак 
называемых «трудных» 
предметов одно 11 то же. 
Во всяком случае, 389 
пятерок, полученных сту
дентами. настранва1от 
IHIC OПTJIMIICTJ!ЧliO. 

51 уже сказал, что 
первокурсник11 столк1tу
лись с самыми бо;н,ш11· 
мн трудностями, ос6беи
ftо по математическому 
ащ1л»зу. Из всех. rpynn 
1 курса 461 группа сда
ет лучше других (она 
11�Jеет 7 nеудовлетвор1r
тельных оценок). <Х:уже 
дела у 462 группы. 

к концу сессии они по· 
правят соои экэ�ме11аци-
01тые дела, 11 все будут 
стремиться к таким ре
зультатам, каю1х дос<rШ'- -· 
ла Н. Киселева, которая 
сдает пока только на 
�пять». Кстати, так же 
сs.11ет и Л. Левяе11ко. 

а1111111,.11111111111•111111111111111111111111111111111111111111111и111111111111111111111111111111111, -

8. Д. ГОЛ ЬЦЕ8, де
ка11 ФФ: ' 

- Сесс11я обычная 
Но сегоднil она ослО/К
нена тем, что много сту
дентов болеет rp11nnoм, 
поэтому MHOГIIM при
шлось продл11ть сессию. 
Лона иа V курсе сессия 
идет со 100-процентноii 
успеваемостью, »а IV 
\\,'рее - nастолько же 
ус1тешно. lia J II - по
хуже. А 11 н I курсы 
столкнулнсь с самыми 
большнмн труд1юстям11. 

На V 1,урсе трудно 
uыделн1 ь ка1<ую-л11Gо 
группу. Пс� сдают хоро
шо На !V курсе - это 
131 группа 11 432, кото
р1�е сдают без иеудов
летвор,сrельных оценок. 

На нашем факультете 
из года в год наблюд�
ется небольшой рост 
успеваемости и качестu� 
зиэ1111А:.·отудеитов. Будем 
надеяться, что IU>lиеш
няя сессия не будет ис
ключением, и ее резуль
тат�.,� будут чуrь-чуть 
получше цредыду_щеi\ 
сессии. 

Г. А. 
декан ГФ: 

ВИНf\Е8ИЧ, 

- Нынешняя сесси�, 
если сравнить с лро
шлогод11еi'1, 1rдет также 
успешно. Нужtю отме
тить прежде всего 421, 
422 и 4,42 группы. Так, 
например, в 422 группе 
из 29 человек только 
двое получили троrнш. 
А В. Ермолаева, Н. Вол
кова, И. Кузовюща сда
ют ТОЛЬКО 113 «OTЛIIЧIIO». 
В 431 1·руппе при двух 
троечниках 12 <1еловек 

Прогнозы ceftчac пока 
трудно строи:rь. Будем 
стремиться к -хорошим 
результатам, которые 
бы11п у 11ас в прошлом 
году. • . 

В. С. СОЛОВЬ.ЕВ, де
ка11 ХБФ: 

- В ходе cecc111r rтод
тверднлаеь .оnна эакоио-
111ерность: чем. старше 
1Сурс, тем лучше реэуль
тат сдачi1 экзаменов. Хо· 
рошо идет сессии· у сту
ден.тов 111 курса баоло
гнческоrо Q't'д�eн1t11, У 
ХIIЫИКОВ l!I и IV курса 
и у четверокурсн11ков
биолоrов.- Хуже обстоят 
дела на младш11х кур
сах. Пред.варитещ,н�,,й 
анализ результатов rто
казывает, что студе11т1,т, 

;{ОРОШО� 

j{ 1-\ j-J YJ J< У J\ ЬJ 
«Дружба)). Так называется сnецнаnьный 

турне. нческий nоаэд, ко, орый утром 28 ян" 
варя уееэет nарней и девчат в уаnекате11ь· ное nутешсстеие. 

Почему �дружба*7 Да потому, что имен
но она соссмь дней будет верным, надеж" 
ным спутником рабочих, КОЛХ·ОЗНИКОВ, уча
щихся. 

Что оозьмут с. с.обой о дорогу лассажирь17 
ОnАть же дружбу, а вместе с ней песни, 
(;.Тихи, улыони, <.мех и веселье. 

Остановки поезда в четырех городах. Где 
nобыuают турис,-ы, что уоидят7 

дины. В 1959 rоду отмечалось ero 1100-пе-
� .., ие. Нар�,ду с tu.11:soм, Новгород оыгр.1л выд ... t0Щ)"tvСh роль в ,оздании д.µевнс:рус:с:ко. 

го г�t;ударс. , flit, формм...,овании рус:с:коtо1 на
ции, brt-=G tJоrат-,,ищни vк11ад а мотерка11ь
Нуt0 и д,'ХООН)'Ю куль-.туру нawero """Рода. 

ЗДЕСЬ КАЖДЫА КАМЕНЬ 
ЛЕНИН.t. ЗНАЕТ 

l{опыбспь трех революций Ленннrра11 по 
npaoy счи·1 аетс.я �дннм из красивенш.-tх го
родоu мира. 

Город-rерой Лено,нrрад - редкостный и 
инт�р..:.:hы.-1 муэеН. Туристы not.v·rят 8сес.о
юзны11: � оuъек, ы тури\.. ..-,кqн экспедиции со" 
е�1скон молодежи «.Моя Родина - СССР�: 
IJ.eн8'1riГPaACHh.-f филиал Цен·rрijЛЬНОГО М'/З&Я 

-= -
. 

i Сессия . -
= ---с -------.. -
ё 

§ 
= --------------...:: -----------.. --с --------.. ------.. -.. с -----------
= --.. -------
= --... с ----

- Кто такой� - спро� 
сил экзаменатор и взмах
нул рукой. 

_Я gрогнул и повер.нул 
голову. Конец указки 
оста.новился межgу · gвy
МJI 1\О,ртретами. На og• 
ном мужчЩ1а в мунgи
ре, на gругом - без, 
зато с бороgой. Оба мне 
не знакомы. 

- Эт>о... замечатель-
ныСi gеятель! Он пер· 
вый... первый заgумал 
свои ugeu и первый их 
gоказал... &ем. Сначала 
его не nо_нимали. но ... 
но потом все-таки gока
зал. Он прославил нашу 
науку и был всегgа 
очень nро11рессивный •.. 

Экзаменатор хмуро 
посмотрел на портретьr· 

- К0Тqрыi1? 
- Который справа, -

смуrился я, 
- От коrо справа? От 

вас или от меня? 
- От етены ... 
-· Какой стены? - он 

не унима,,-ся. 
• - А какую называть? 
От вас или от меня? 

- От 'tJacf 
- От меня сбоку, 

= я успокоился. .. --------------

С какого бока? 
С боку от вас. 
Что сбоку от меня? 
Стена, 
А от вас? 

и все--таки 

АВТО�ИТЕТ 

- Тоже. 
- Тут четыре С'J'ены. 

От какой сбоку? 
От вас или от ме-

ня? 
От меня/ 

- Значит, вторая. 
Что вторая? 
Стена вторая. 
А с какой счu'/!ать? 
С левой? 
От коrо-от вас или 

от меня? 
- От вас. 
- Раз, gва... Так оно 

же напротив! 
Портретов. 
Зж�чит, сбоку. 

,-, С какого бока1 
Нашеrо · боко ... Нет, 

боков. 
- Что вы мне . rолову 

морочите? Я вас спра-
шиваю - кто это? 

- Гgе? - я насторо-
жился. 

- На стене! 
- Там, rge портреты� 
- Да! 
- Портрет нашего 

gеятеляf 
- Тот, что сnрава7 
- От кого: от вас 

или от меня? 
- От нacll/ 
- От нас не получа-

ется. Хотя, если· стенЬ( 
посчитать ... 

Начинайте/ 
Раз •.. 
Разf 

- Д!lа •.. 
Два/ 

- Три ... 
- Три/ .,_ 
- И четыре. Все, 
- Че'l'ыреt Четыре/ 
- Да, профессор. .ВС. 

ro четыре. Ни больше, 
нu меньше. 

� А rge gеRТель1 
На стене. 
На какой стенеlf 
Мь1 же вместе счи-

тали. Давайrе еще ра.,1 
- Нет/11 Чей порт-

ре,г?/- экзаменатор 9ва
rился за раму, u порт· 
рет сорвался со стены. 

Я не вижу, он ли
цом вниз лежит. 

А- gpyroй1 Друrой? 
A?I 

Друrой лицом вверх 
висит. 

Экзаменатор nognpыr, 
нул и сбросил gpyrou 
портрет. 

- Теперь вниз, - об· 
раgовал я его. 

- Кто такие?! Iu-o rо
кие? 1 

- Автопортреты. Боль
шие all'l'onopтpeты II на
шей науке. Я на нwс 
молиться rотов,-11 едо
жил лаgонu и скорбно 
опуqтил rла11а. 

Экзаменатор перекре
стился и написал в мо
ей зачетке,· «Аминь•. 

Дм. БАТАНОВ. 

НА РОДИНЕ ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
Семь , nоловнной векое наз.ад у слияния 

Они и Волl"н ооэник Э"IОТ город. Нижний 
Носгород сыграл большую роль е истории 
нawcro государстеа. Семна.дцать раз Штур� 
моеаnи его uparи и ни разу не взяли. В 
дрхг�нrеl\ьсном соборе Кремля nокоитсл прах нижегородца Козьмы Минина. По 
ero nриэыоу е н"1 1  году nоднянось на ос
ообожденис Мо,коы нижегородское onon" 
ченИ(t. 

• Ы. Н. Jlf:ннна,, музей Великои 0НтА6рьс.tiой 
социапис, Ичt:снон ревопюцна,,t, Ц.:н· rральный 
во�н..,о-морско� музеи. Петроnав1,ооскуt0 
нр�nо�ть, мес70 за ,очения русс,<их peao1,t0· 
ционсроu. лобые�ют wa лалубе легендарно
го . кµ"hСсра ""Аврора•, залпом ,ооих ору. 
дни ьоза�.:стивwс-:,го мир о начапе Великой 
tJнтябрьi:КОЙ соцналис1 нчес:ко� реоолюцни, 

. в музе& Революции nосмотрАт фильм о 

---- пснхопоrичЕский этюд 

Нижеrородск�я земля - родина многих 
эамсчате11ь11ых людей. Отсюда вышли ме
хании- самоучка И. П. Кулибин, знаменитый петчнн n. Н. Не-с.теров, композитор М. А. 
Бапанирсо, писатель П. И. Мепьниноо ... nечорGнии. ма;ематик Н. И. Лобачевский:, рус
ская актриса n. А. Стреnетооа. nереая жен. 
щнна-врач Н. n. Суспова, 

В Нижнем Нооrороде роднпся великий 
nролс.тарский nисатель Мансим Горький� 
Ero именем назван rород. 

Ннн,ннй Новгород дал эамечатеnьнуtо ппс
"дУ ревопюцнонеров: докабриста Н, n. Бе
стужсоа-Рюмина, рсоолюL.\нОнора,дсмократа 
Н, А. ДоQропtобооа, народовопьца Апенсанд
ра У11ья•1 ова, друrа К, Марнса Германа Ло
nатн>rа, ncpuoro прс.дссдатепя ВЦИК Я, М. 
Свердлова, Нсоднонр;')тно бывал е НИJннем 
Новrородс Владимир Ильич Ленин. 

Сеrодняwний rород Горький - один нз 
ирупньнwих нуnьтурных и промышленных 
цонтро11 страны. 

Второй город на пути «Дружбы� - Яpocttaenь, ноторый по npaay на.эыеаю:т --
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

Основан о 1010 rоду. Интересная история rорода� изумительные no нрасоте шедевры 
древнерусского зодчества, широкие про
спекты с мноrо3тажн�•ми зданиями. краса
оица Волга и ее нрутыо берсrа с кронами 
оеl(ооых лип - иэдаона привлекают ОНИ· 
манио турн,тоо, 

Зn оромл nребыоа"'н"' о rороде туристы 
nо:1накомятся с исторJ4чес:ким npownым и 
настоящим древнсrо руссноrо rорода Ярос-11аunя., посетят Sсосоюэныо объекты туристсkой энсnедициtt совете.ной молодежи 
•МоА Род11•1а - СССР»: нсторино-архнтек
турный муэей-эапооедннн, распоnожоннь,й 
на территории Cnnco"npooбpaжcнc1<oro мо• 
нас..тырп, ХУАОЖОс1'ооннu1й муэей, осмотрnт 
эамечатвпьнь,;; памптннн архитоктуры XVII 
оекtа, цорн:ооь Ильи Пророна, соосрwат инте" 
росную акс1Сурсню по rороду, 

в 1971 rоду нспол••ипось 150 пот со дня 
рождоння Н. д, Ненрасоо�, - оопнкоrо ро· 
еоn1оцнонноrо noara. С lt<Мзньtо и таорчо, 
�твом Н, А. Нокрасоо,1 ,;оязаны мноrне ме
ста зомпи Яроспоосноl<.' 

НОВГОРОД 
Один н:а дреонойwю< rородоо наwеА Ро-

подвиге Ленинrрада, .. но сдавшегося , opary 
с rоды мннувw-.:и воины, совгршат увпена., те.nь"ую ав,uбусную энснурсию no rорО'ду, 
nоЬыьаt0т на Марсовом nоле, осмотрА·r дД" 

мираJ, rеиство, домик Пе·тра 1, музоh.•nамят
нhк Исааки-=вскин собор, Государс:тоенныИ 
Русснин музеи, 1"осуд�рстоенно1и Эрмитаж 
- один нз нруnнеhших музеев мира, �00 
эапоо которого хранят около "З мпн. wе-дев
ров, памятников купьтуры и искусства no ... 
чти всех .»nox и народов� 

Побыоают туристы и о Смольном - wта� 
6е Великой Он rябрьсной социапнстическоА 
р-..аолюцин. В актово"' эаnе Смольного в О К ·  
1яорс "1�17 года- раОотап ис1орический 11 
ЬсьросснмсниН с-ьезд Соаетоо. здесь .а. и_ 
Ленин nроuо:Jгпаснл рождение Сосrетсной 
власти, nepaoro в мире rосударсто.i рабо
ч'V' н крост"ян. • • • 

Итан, если оас эаннтересооапн турнстн
ческие ма,рwруты чотырох rородоа, нуда 
nрнбудет nое3д •Дружба•, сnеwнте стать 
его nас.саж"l'•мн. ha сомнеоа.Нтесь, будьте прос.то уоероны , -. оромя 3�"'ннх к�нннуn, 
nроосденнос о �том уопекfтельном пут-еше" стони� обогатит оаши 3нания no . истории 
наwе.-, страны, вы nоnучнте мноrо впечатлений. 

В, КИСЕЛЕВ, 
nредсодатол" бюро мождун;;,родноrо 

моnодсжноrо турн,м11 .сnу>'нМн• 
Тюменсноrь OCIICOMa ВЛКСМ. 

Дека11ат, rtapтrpynna, профсо1оэt1ая 
н комсомольская . организации &коно
м11•1еского факультета с 1·лубоким 
прискорбием ИJоещают о беэоремен
ноli ко11чине студе11та 854 группы 

ПОЛУЯНОВА 
Ге11надия Ннкопае11н•1а 

11 0111рожа1от rпубокое собо11езнооа· 
нне род11ым н б11нэкнм noкoli11oro. 

fJД 032/!б Тиirоrрафия надв�ельст�, cTюll(eucкaa ор,ада! 

с 
е Есть такие .наив,и,1е 
с люgи, которые /Jскре,ше Е· gумают, что на экзаме
• нах главное - з.нанuя. 
$ Ра.ньше и я так gумал. 
: Пришел я как-то .на -
: экзамен. Как l1р01иrятыи 
;: три g.ня готовился, учил, 
: ·света .не виgел. Смотрю: 

·: tтоят ребята в кориgо
: ре, вслух учат что-то. -
: О.ни как меня увиgели, 
: руками всплеснули, за 
: голову схватились. -
: - Да что с тобой?-
: rоворяr. - На тебе ли
: ца Jteтl Ты что Э1'U g.ни 
: gелал� -
: - Учuлf - отвечаю. 
: - Ну, всеt - вскри-
S чали ребята. - Теперь 
: тебе ни в жисть не 
: сgать. У тебя nog rЛа• 
: зами синяки, лицо осу; 
: ну.лось, а Феgоров та
$ ких не любит. --------------.. -------
= 
= ----------с: ---,. 

- А каких он л1обит? 
- Я почувствовал, что 
начинаю gрожать всем 
1'елом. 

- Он1 Румяных и ве
селых. Чтобы э�1оцией 
rряхнуть могли, - объ· 
пенили 01щ, 

- Ой, ребяrа, •�то же 
мне теперь gелаtь? 

- А ну gуй к ge&· 
,,онкамf 

Меня nоgхоатили 1109 
руки и потащили. 

- Деоо,ски, из .нсrо 
нуж110 сgелать румяноrо 
и 11eceлorof 

Девчонки закоnоши• 
лись в сумочках. И че

рез несколько ми.нут я 
был похож .на верхний 
фы�арь светофора. 

- Теперь улыбнись/ 
Вот так. Можешь спо
койно сgавать1 

- Да вы что? Семе
нову cgae1·e и в галсту
ках пришли�/ - заметил 
стоявшии ря..gом старше
ку рс.ник, BU!JHO, с ооль
шим опы.том человек. 

- Дейстьительноl 
засуе!шшсь реома, сrя
гивоя с ме)iя гал,стук. 

- Мы не (;еменову, 
а Феgорову/ - попрооо• 
ьол ВtJ3р�ить я, - Феgорову1 А брю
ки ты зачем тorga по
rлаgил? - снова за.rо· 
ворил Olll>IT1U>tй старше
курсник. - Не сgашьl 

- Я не .нарочно� 1'ак 
получилось( - оправgы· 
волся я. - И брюкц за 
столом все ра11но не 
виg.но. 

Сgать хочешь? 
Хочуt 
Лохоgи-ка по себе! 
Это как, - - уgи-

11ился я. 
- Всему-то вас учurь 

нagot - оказал старше
ку рснuк. - Не умеешьt 
fJy лаgно, ложись но 
пол. 

Меня 
руки и 

схаатилu nog 
ЛОАОЖI.IЛU на 

пол. Я попытался вы• 
рват1,ся. 

Закаэ 1 1 45 

Спокойно/ Споко�,
но, - roвopwi он, п'],о
хаживаясь по моей ле
вой ноге, как канатохо
gец, - Ну и хуgой же 
rыJ 

- Не нравится - н.� 
xogu, - просто.нал я и 
вполз в ауgиторшо. 

f Вышел оттуgа сияя. 
- Ну как? - заора

ли ребята. - Сgал,1 
- Четыре баJ1.11а/ 
- Ну во-гl Я уж го-

ворU/11 - заметил crap· 
шекурснu}(, gымя сцrа
ретой. - А если бы 8ТО
рую ногу gоМRЛ, то и 
пять баJ1.11011 бы огреб/ 
Эх, мсiлоgо-зеле.ноf 

- А ты сегоgня 1'оже 
сgоешь1- сnросил я его. 

- Да, уже зllВалuлt
отве.тил onыrныil с1'ар· 
ше1,урСНШ( с gосrоинст
вом. 

А теперь на старших 
курсах препоgаватели 
сложнее с.тали. Зgесь 
уже рую�нцем и NRl"ЫMU 
брюка.мu не мgем�ешь· 
с11. Вот, к примеру, ceil• 
час к экзамену rоrо11-
-1юсь. Схему Ol'BIWO учу. 
Ужас! пe,,.yJD половину 
oт8fl'O .,.енором --• 
наgо, затем резко ко 
баритон. И фа11.ьцето-
11ослеgнюю фрсuу. 

А у меня, как IICUAO. 
ангина. Голос не ме 
с11. Как cv� 
Ума не npiм 

А. 

,. 




