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Попу_щноzо ветра/ 
26 октября КО/ЩерТЯЬlЙ 

;,ал филармоВЮ1 прини
мал не rостей СТОЛIЩJ,1 и 
ве у<Jаствnков художест
веявой самоде=ьвости. 
Он nриню,rал МОЛОДОСТЬ 
уmmерситета - вчераш- , 
вше mхольн.иков, сеrо
дняШJIЮС nервокурсви:ков. 
Им предстоJ!Ло переж1tть 
одпв из торжественвей
ших моментов: посвяще
ние в студенты Тюмен
ского Государс:гвеs:но.rо 
ув:и:версuтета. 

Обряд посвящения -
очень дРеВIШЙ и очеаь 
серьезный. Коrда-то nо
свmцалпсь в монархи, 
еnuскопы, рьщарu. А в 
С!IЯЭИ с ЦОЯВЛеШI� рода 
студенческого этот обряд 
стал и для него своей доб
рой u с-tарой трад1ЩИей. 

Обряд ПОСВF.:щевия- про
изводят по-разному: rде
то водят по кругу, распе
вая при этом mмв:ы., где
то забрасывают цветсiМИ, 
где-то купают в воде. 

Наше же посвящение. 
яачияалось с вёЦJутствия 
старших. Профессоры, до
центы, представителя а д 
ъmш1страции и общест
веввых орrани з а ц u й, 
старmекурсвики прИIIIЛИ 
сюда для тоrо, чтобы • 
рассказать о трудuостя:х 
и радостях студенческой 
жизяп, nозиакомить с за
ковами . студенческоrо 
коллектива и пожелать 

1 бyдVЩJDI специалистам 
всяческих студенческuх 
блаr. 

«Если у корабля нет 
цели,-сказал в своем на
путствии первокурсникам 
проректор no учебной ра
боте В. М. Дерябия.-то 
нет /1о,ЛЯ него и попуrвоrо 
ветра. Вы же постав11ЛИ 
перед собой ясную цель, . . так пожелаю я вам 
поnутяоrо ветра. И если 
встретятся на вашем п у 
ти невзгоды, а они обяза
тельно будут. ве унывай
те. будьте оП"IИМВста.ма. 
Живите напряженной · 
,кизвью так, как будто у 
вас только один день 

, вnepeДl'Jl>. 
Своеобразную rrporpaм

мy действия изложил в 
своем ВЫстуJV\еИИИ ПJ)О· 

фессор П. И. Рощевс� 
обращаясь к студепче
ству. «Студент должеn 
обладать огромной c�t
�toй знапnй, создать Фvв· 
дамеН'!'альну�о основу для 
будущей практической 
деятельности», цбо спе
циадИС'I', по определенпю 
П. И. Рощевскоrо, «это 
человек, ставnщй !!а вы
сочаimую ступезь пони
мания общества И' приро
N,,!» 

• Накопление знаний. 
представляет собой двух
стороввий процесс: ус
воение ЗfЩНИЙ, получае
мых в стенах вуза, и са
моС'l'оятельяая раб о т а 
студентов, проводим:ая 
уже на готовой основе. \ 
11Студент должен сам ра
ботать, действовать, по
знавать, разбираться. Он 
должеs учиться умеmпо 
учиться, учптъGя уменmо 
организовать себя1,,-та�
определил в зак люченне 
задачи современного сту
дента профессор П. И. 
Рощевский. 

О вocmrramm ллчной и 
гражданской ответС'l'Вен
носто: говорил декан фа
культета ромапо-rермав
скои фIJЛОЛОГНН Г. С. 
Бабкин в своем посвяще
нии. «Студент не должен 
бьrrь посторонним на
блюдателем жизни. Он 
должен уметъ радоваться 
успехам и отвеча,ть на 
неудачи. Бере'IЪ честь со-

ветскоrо студенчества -
!3ажиейшая ваша задача. 
дорогие первокурсники!• 
-так закаuчивается это 
налутствие. 

А вслед за в.им к залу 
обращается следующий 
представитель старшего 
поколения. «Дороn1е дРУ· 
зьяl На 24 съезде партии 
произliесены замечатель· 
ные слова,-так начал 
свое пр1�ветствие зав. от· 
дело]I{ nроnаrавды и аrи
ТсЩИИ Тюменского горко
ма парти:и О. С. Табаков. 
-Коммуяиэм нельзя по
строить без материально
технической базы. liелъ
зя ero построить без вы
сококвалифнцированн ы х 
специалистов. Вы - све
жая струя в будущем, и 
поэтому вы необходимы 
в обществе. У нас в обла
СТif пять вузов и один 
университет. Вот ou 11 
должен задавать тон во 
всем: в пауqной работе, 
учебе, спорте, обществен• 
ной работе. Вы постарай
тесь быТL всеrда в аван
гарде rородскю1 студен· 
тоа•. 

Слово предоставляется 
выпусюnще уни:версяте-. 
та, студеl'Гl'ке пятого кур
са историко-филологиче
скоrо факультета Л. Ни
кифоровой. Она рассказа
ла о студенческой жиз!i.В, 
,торе конспектов, поре 
задора и молодости». 
«Мы по-хорошему зави
дуем вам, - г о в о р и т 
Л. l'lиКIJфорова, - у 
вас все вnереь.и. Так про
ж1шите эти годы полно. 
щедро, плодотворно. Да· 
PIJТe все это друr:им. Не 
забывайте, что студент 
Re ТОЛЬКО учRТСЯ, НО И 
учит себя жюъ. Счаст
ливой студенческой жнз
яи! Ни пуха, нй пераl» 
Это традиционная сту 
денческая фраза закаи
qнвала почти каждое в ы 
ступление, тем са:мым 
rrрнобщая каждого сидя· 
щеrо в зале к задорной 
эпохе студенчества. 

Но вот вручены симво
лические КЛIО'I к ЗRёШЯ!JМ 
IJ студенческий билет,' оr
лашен «указ ректqра-ба
тюшки» Киримом и Ме· 

фод11ем, создателmtВ сла
вянской письме1Jносm, и 
о зал врываются торже
ственные слова клятвы. 

«Клянемся стать д о 
стойнымн звания совет
ского студеитаl Клянемся 
высоко несm эт@ званпе 
через BCIO СВОIО жиэ,ньl 
Клянемся бьrrь всегда· и 
везде в авангарде строи
телей коммунизмаl»-так 
клялись студенты перво
го курса Т1омеискоrо rо
су дарствеиноrо уюmерси
тета. 

НА СНИМКАХ: nam11 
первокурсоиJUJ; Кирилл n 
Мефодmi за•щт ы о а ю т 
указ: вручение симuолн· 
ческоrо студеJJЧfского бJJ· 
лета. 
Фото В. МИХАЙЛОВА, 

Каждый rод студевты IV-V курсов фа.культета рома· 
по-rермаnской фалолоrня nmпут курсовые работы. ЛИ ·  
сало ux равыiхе, nиmут вх и в этом rоду. Студенту пред· 
сrавляется возможность оыб,рать тему, снстематазuро· 
вать соотое,rсrвующнй те111е матероал, сделать выводы, 
·выдержать в оnределеmiом реrламе11те объем. На эащ1tте 
курсовой работы предъявляются требоваnия nаучuоС1'к 
раскрытш� те�tы и ее актуальности. 
1 Но вот прошла защита. Поставле:в соответС'l'Вующnir 

балл о эа,1етную кпижку п 11;урсов)'lо работу ... помещают 
в m11аф. Куда же собствеп110 поместнть, как пе в JIIl(aф. 
Но начиная со шкафа с .курсовой работой nроuсходят 
удпвJ1тельные �1етаморфозы. Из курсово:в рабо,ты owr 
превращаются s стопку бумаги, а окупе с друтчми, в 
ropy макулатуры, эаполвяtощей шкаф .и досrазл.яющец 
массу хлопот лабора.втам. 

Что стоят явтересвые темы, ваучuосrь II актуальность, 
eCЛJJ рабспа ицо111У 11е оужuа, если траднцлоявое отцо
mеВJJе научных руководителей " студентов к курсовой 
работе только Kat< к упражвеRЮО по прнобретеuшо ва
вьтов uсследовате,у,с1<ой работы, 1;011.ько ка.к к экзерсuсу, 
еслu nраход студента за соравочяымп материалами из 
курсовой работы- случай ве ежед.вевный, а, скажем 
прямо, псторпческuй, если до сих пор нет элемеатарноrо 
каталоrа сохраВР.вmuхся рабо'l ... 

Могут быть возражеuпя, что весмотря па все «еслнп 
студенты все-таки прихоДЯ'I', но чаще всего, чтобы взять 
образец оформлеяпя, расположеЮIЯ материала п т. д. 
Особецость курсовых работ - творческое начало, вы· 
сок.пй уровень интереса, систематизация материала, оы
водь,, бпблиоrрафnя. Курсовые работы могут стать иеза
меидмь1м учебuым ыатериалом u подготовке к семняа
рам, к экзаменам, n самостоятельной рабоtе студептов. 

Несколько слов по поводу предлаrаемых тем, Мне ка
жется, будет уместен случаu, связаипый с автором ста· 
тыJ о ero курсовой работой. 

В прошлом году мне была предложена тема курсовой 
работы по лексиколог1w Вот ее 1<онечная формулнроока: 
«Лексикоrрафвя термипальвых rреко-латипскпх элемен· 
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тов :ваучвой лексики француэск.оrо языка». Столкнув· 
ашсь с полm.rм отсутств!<ем литературы no теме, я попы
тался <;1,1еuнть ее. Я попросил раэреш�вия uаш1сать кур· 
совую работу по роману фраqцузскоtо писателя А. Жu

да ,,Фальшлвомоветчякп». Творчество этоrо писателя 
было отмече!!о в свое время М. Горьком, И. Эре!!бурrом. 
Роман входят в программу литературы французского от 
деленяя. Бпблвоте1{а располаrает трехтомmiком соЧ1Iп е 
ний, отдельньхм пздааоем «Дневоиков» писателя. На 1<а· 
федре имеется этот ·роман в орипmале. У•1ебощш лцте
ратурьr о творчестве писателя умал'чввают. Кншu nиса
теля даже не ямеют в увпверслтетской бпблнотеке по
меток на требованиях. Словом, благодатная те1(н1 . .& такой 
курсовой работе была возможность уточнить б.lilorpaфn· 
•1ескnе данные, дать хара11тер1Jстику пропзведевnя, вы· 
явить литературное напразле«ве, отметить uоложо:тель· 
вые моменты творчества, в общем, 11апясать все, чем 
пвтересво творчество А. Жида. Но в такой 1,.-ypco11oii 
было отказавQ и мотпuироваво тем, что еще � ч-uтал.uсь 
ле�щnя по л.11тературе. В втоrе есть курсооая работа по 
лексяколомт, научвый уровевь которой, пряыо можпо 
сказать,-сомвптелев (два словаря-вся испольэоваивая 
литература плюс· фаятазвя). А могла быть курсовая ра
бота, которая ста;,а бы мастаком к более серьезnым пс· 

1 следоваn1tям в СНО, Мо>кет быть, даже определJ1лся 
щrrepec на более длнтельвое время. 

Да, курсовая работа может стать тponll:Щ(o.u в СНО. 
И есть обратный путь - от СНО к курсовым и диnлом-
11ым работаи. В СНО одоой проблемо!°J иожво эа�шматься 
пять лет, можпо папuсать две курсовые работы, связап
ные с темой в СНО. Можно заниматься этой темой всю 
ЖJ1зиь, наконец, Но как происходит работа кружков 
СНО? В начале учебного rода объявляется заuнсь в круж
ЮJ СНО по асаекта111 языка. Возобновление кружковой 
работы nронс.,содит с большой помпой. Вывеmиuается 
красl!.Вый плакат-об'Ьявлеопе. 

Накояец, назначаются заяятяя u nыяс'аяется, •1то ос· 
повяой состав членов кружков .СНО-студеuты 4-5 кур· 
сов, которые nnшут курсовые работы, а их uауч:вый р у 
ководпт�ь по курсовыы работам в тоже время а рука· 
водитель кружка. Проходвт rод, студенты защищают 
курсовые работы, и =то пе спросnт, а rде паучяые 
работы этпх студентов, ведь они •шсл.ятся членами СНО, 
а курсовые работы являются лиmь частью оfiязательноrо 
у<1ебпоrо плава. Не уд�11телы1а отеtода велn=а про· 
цента студентов, за11J1Тых в кружцовых работах СНО. 

Я нрюmмал участrtе в работе СНО ва I курсе, na вто
ром - ушел из СНО. Какова npRЧШJai 

Не 1t1П'ересво. Работа не uужва, �шкого пе зац1�тере
сует. Столкнулся· со mколь11ЬJМu · метода�щ кружковой 
работы u -ушел. 

Почему ве !!Зтересно? 
Руководnтель СИО, 11ак правило, uayчiioй рабо,ой сам 

не заuпмается. Отсюда в полу<1ае'lся, ,,то оп в СНО мо
, жеr выстуnать только в качестве руководвтеля курсоuой 
работы, nыполвяемоц D раJ11ках члтаемоr9 курса, что 

стало традпцпей ва факул.ьтете. Ka,кoii же питерес может 
nоэuикпуть ь кружке, дублирующем лекцм в семrrвары? 
Тем более, что с выполпеnnем курсовой работы студе11, 
ьполпе способен сnраввться самосrоятелw,о. Другое дело, 
когда ру1<овод11тель заnят .научвоi:1 работой. Ort сnособРХ< 
тоrда весrп студентов за пределы прогr11�1маоtо курса. 
И вполпе воз�tожно, что ва этом �1утu моrут б1>1ть шiтc
pecJlLie курсовыо, длплом:вые рабоl rм. А r,,оu11ое-может 
ПОЯВIJТЬСЯ вкус К Ully<JПOMy uссле 00011\UO, 

А. МА11АП13, 
е11т V курса ФРГФ. 
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ДЕЛАЙ, КАК МЫ! 
Мы ве откроем Aмepl:I· 

ки, если скажем, что жа
жда путешествий и не· 
oбьt'lt:lbl.'C пр:включениil, 
посредством чего человек 
отхрывает окно в мир, 
присуща всем без иclv\IO· 
чеs:ия обитателям ста
рушки Земли.-И уже од· 
важды, заrлявув в мир 
яовоrо, человек широко 
распахивает .это· оКRо, пе· 
релазит . через подоков-
1\КК спасеяий и бОдРО ОТ• 
правляется путешество
вать, чтобы других по· 
смотреть и себя пока
зать. 

Путешествуют, как 
правило, либо на чем ' 
планируют, либо на том. 
'!ТО подвернется под -РУ· 
ку: на самолетах, кара
веллах, ослах и на своих 
двоих. д' з1tаменятый Том 
Сойер отправился поrу· 
лять по свету со свои.ми 
верными друзьями так 
прямо на воэдушноllj' ,ша
ре. 

Но так как у нас: под 
руками не оказалось аи 
одного, даже самоrо за
валящего воздуmвоrо ша
рика, а желание увидеть 
1\fИР хотя R раСПJ!l)алО 
нас изнутри, но все-таки 
было не в состоянии под
нять нас над землей и от
дать во власть воздуш
яых тече�mй, поэтому мы 
взяли путевки. сели в 
поезд а... Мы едем в 
r ДР, в страНу Х Всемир-

• ноrо, студен ч е с  к о r о, 
• страну Шиллера и Гете. 

Итак, мы в Берлине. 
Миоголuкий и раэноrо· 
лосьm поток туристов 
сначала поrлотил вас, 
завертел, повес и, накq- 1 
нец, в�,шлесяул на знаме
нцтый Алексаядерплатц. , Пожалуц, зто одно из 
самых красивых и наи
более посещаемых мест 
стоЛИЦJ,1, Здесь располо· , 
жены современные маrа
зияы, уютпые кафе \r ре
стораны и орипmаль1П?Iе-
11асы, по которым можно 
vзнать, который сейчас 
час в любой то'tКе зем 
ного maIJa, даже в Тюме
ml. Венч;а�от этот аи
саыбль два в�ествея
иых сооружепия, которые 
могут сделать честь лхо
бому городу: знамеци-rая 
берлинская телебашня и 
37-этажиьiй интероте,µ, 
,«Штадт Берлин», sa вер
шиае которого rор;п 
эмблема города - мед
ведь с короной на голове. 

Говоря об Александер
платц нельзя не упомя- ' 
нуть и ,о фонтане, распо· 
ложе}Щом в центре пло
щади, где можно встре
тить молодежь, съехав· 
llly·IOCЯ со ·всех КОНЦОВ 
света, услышать речь 
всех народов и посмот
реть ультрасовремеmn,1е 
новинки моды. 

Берлин - город удиви
тельньm, сочетающий в 

себе совреме11ность с ис· 
тrорией. 011 молод своими 
новостр@йками, задором 
юношеских сердец, и в то 

· же время Ч}(Вствуется на
лет стrарияьt. Город смот
ришь, как огромuую К!Ш· 
ry, на с'!'рашщах которой 
видишь ero историю, Это 
и Уитер-ден-Л�fнден, t! 
Бранденбургскu:е ворота, 
и 111о�ментально вnисы· 
вающиеся в обличие со· 
циалистическоrо Бермtна 

I 
ваЙЯЬ!МИ перезвонами, 
мчащимися машияами' и 
дымом заводских труб. 
Веймар nоразиА нас сво· 
ей• неторопливой степеп· 
ностью, тиmино.й парков 
и аллей и rостеприимст
'вом хозяев. Все зто при
давало ему романтиче
сюtй ввд. 

Но эту тшmmу разры
вае'I', как крик, набат 
Бухевальдск0rо колокола. 
Да, ямеrн_о эдесь, в со
седстве с тишиной был 
воздвигнут ужасный ла
rерь смерти, в котором 
были замучеяы и coж:i,te· 
ны мноrие тысячи модей. , 

Попа,J ею�. иево.uао, начинаешь ощущать всю 
тяжесть и чудРвищяость 
совершlШЯЬD!i преступле
ний. Камерьi пыток, печи, 
рsы, эaпo�emn.ie трупа • 
ми - все это навсеrд � 
врезается в память. 

Путешествуя по стра
не, мы еще немало вс'rре
'чали памятяиков вой:яы, 

. нап0ми:вdЮЩИХ о мужест-
ве советск:ях СФЛNJ.Т. 

Об ОЮ!ОМ ПIIМJIТIDIКe 
исrории нам хотелось бьr 
рассказать. Это памятяик 
битвы народов. Он выде
ляется своей монумен
тальяостью, хорошо аро
сматриваясь со всеJ; сто
рон, т. к. находжrся 11д 
холме, СИ,.IВОАИЗЩ)УЯ СИ· 
лу и мощь коалици:и 
стран, сверrнувmих Напо
леона. Войдя под его 
своды, остаешься одв:я яа 
один с че�rырьмя х�еJ1-
11ыми рыцарямй-великана
ми, которые как бы ох
раюnот мир на эеыле. А' 
с вершины монумеnа 
открывается величествен
ная панорама города все
мщ�щ.�х 'ярмарок. 

В конце нашего ма
ленькоrо репортажа мы 
хотим пожелать теdе, чи
татель: делай с наыи, де
лай как мы, делай лучше 
иас! 

В. ТАРАСЕВИЧ, 
А. ЮСУПОВ, 

студенты 101 rруппы 
ИФФ. 

НА СНИМКЕ: ввд ва 
Веймар. 

М А Р Ш Р У Т А М И  Л Е Т А  

Поспеши и ты! 
Если nолистат.ь подшивку газеты 

•Тюn�еиский коn1соn10лец1>, в глаза 
бросится разнообразие тем, вопро
сов, ноторые поднимаются на стра
ницах rазеты. Здесь н рубрика 
•Междупародnыlt воn1меитарий1>, .11 
аостояnные от'lеты о ходе работ 11а 
ЯOMCOMOJf.ЬCRHX С'l'ройнах. 

Будущим учителям интересяо 
Gудет ПО388RОМ11ТЬСЯ С рубрНRОЙ 
.наша школьиая схраиа1>. 

Любителей спорта, вероятно, 
удовлетворит постояи11ая спортнв· 
иая рубрJша. 

CлoвoJVt, читатель может не в 
том, так в следующем номере найти 
для себя много m1тересноrо. О•1ень 

приятно, 'JTO создатели rазеты жи· 
во отвлюшулвсь на призыв всемер
но улучшать эстетическое 11осm1та-
1rие молодежи, J1овышать 1tуnьтур· 
ныlt уровень трудящихся 11 так 
серьеэllо подошли к этой зада•rе. 

Вся1еий раз, когда вcтpe•Joewr.cn 
с raзeтolt, чувствуешь, что дер
жишь н руках 11е•1то 601,ьшее, 11еше· 
ли листок с сухим!! фразом11 оче
редцоlt дозы письмеmrой инфорntа· 
rtки. Строки 11аждоlt больwоlt ста· 
тьи-это жнооlt разrо11ор с читате
лем. 

Все бопыие lf больше стоноnиrся 
друзей у обпост1101t J(ОМСОМОЛЬСКОЙ 
rоr,сты. Посrrсши 11 ть, с:rоть ее 
друrом. И r�рсжде oci.;ro noдn1rw1rc1, 
11!1 CIIOIO Гfl:JcT)' - •TIJJ!'IOUCKHЙ JCOIII• 
сомолецt. 

'Joi<oз 24S:J. ' 

) 

Кавказ подо 
Фоторепортаж 

мною· •••  
1 

Рассказать о турбазе «Азау», 
об альпинистских тропах, ока
зывается, гораздо сложнее, чем 
представлялось там, на Кавка
зе, , на высоте около трех тысяч 
метров. Там казалось, что сло
ва так же легки, как облака, 
рядом с'.которыми мы жил1;1. 
Увы, эдесь они кажутся более 
похожими на ледники, по кото
рым пролегли наши туристские 
тр�пы. Кажется, стоит только 
облечь в слова все впечатления, 
как повеет от них холодом. По
этому, наверное, лучше пока· 
зать снимки. Посмотрите, пред
с•гавьте все сами и поезжайте 
следом. 

Аэау. Вид с горы. Вдали вид· 
неются домики МГУ. В них ?J<И· 
вут уqеные университета, изу
<rающие ледники. 

У костра. Перед перевалом 
ВЦСПС. 

К..аменные замки в горах у се-. 
ления ЭJiьбрус. 

У вод{)лада,,в у1;11елье Азау, 
Фото Т. Шлеевой. 

Спецкурс по лингвистике 
По nриr11аше11що на7редры pyccJ1oro языка на 1•ретьс�1 

11урсс фило11оrнчес11оrо отдслс111111 с 22 оJ1тлGрл ло J нонб,
ря ' 111'1'8JICИ сnсц11урс «Исторнл JIИIIГAИC'l'l'l'ICC/(HX учсннlt�. 

Лс1щщ1 1эе11 :за.о. щэфодроll общс1·0 н::�ы1103щ1111111 
Уральсноrо rосударстос1111оrо унив1"рСИТС'1'n, нонтоr ф11.1ю· 
лоrк•1сс1111х 111:1yJ1 Л. К Матuеео. 

л. Н, Ma•rr!CCli - 1ipyn11ыl\ Cllt'l(IIIIJIIIC'I' Г\О 11111\Ml\C'l'llllt'. 
Его работы нзда1отсн 11с11·rра11ы1ымн 11здuтс11t,стnам11. Л. li. 
Мnтвс• РН ЯIJIIIICTCЛ OTJJCTCTUOIIIIWM J)ОДШ!ТОJ)ОМ ДtlH,llt'!(T()Jlt)• 
rн•1t1c·11oro сло1щrл •'<НJopon Cc11cp11oro ЭuураJ11,л. 

= - - ---- - -- - --

0611. т1111оrрафиr1 уnр1.щдnтu 'Г�ом. oбn1tcnom1oмn, ф11n . .№ З 
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На ,1pom1101i llOДIITI/HlpOp,11at(UU 8 
гостях у студентов 11стор11ко-фи,ло11оги
ческого факульrl!та был тюА1енrк11r'f по
эт А lfaтoлuil Кукарск11i1. 

Он рассказа,1 о 11осдеднеi1 декадt со· 
оетскq,1 литературы в Тю"rени. кото
(IQН про.tод11.1а лето,11. Рассказал о пи· 
сателя.r, которые 11рие:rжадu на дека-. u!J из разных городов Союэа и иэ эа· 
рубежных стран, о поездке 11ucaтe.tell 
t10 Тюл1енско11 об.1асти, о свои.'( впе11аr
,н•н11я,1; о людя.t и стройках Самот.tо 
ра. R эпк.1ючен11i! А. Кукnрr.киа про-

••111 r1111 отроtfюк 11:1 cвorll ново,1 поз 11111 
«Сп 11от,10{)11, 

Л. 1/ВАНОВА 

ВСЕМ СТУДЕНТАМ 1-IV КУРСОВ. 

В поt1едельник, 5 ноября, в 206 аудито
рии физико-11,атематич�ского корпуса со
стоится t занятие отделения журналисти
к11 факультета общественных nрофессиА. 
На отделении будет открыта секция фото
корреспондентов. Приглашаем всех жепа
ющ11х. На,1апо эа11ят111\ в 20 часов. 

За сnр11вкам11 обращаться в редакцию 
rаэеты «Ленинец». Телефон: 6-13-81. 

�,· 




