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лксм 
l.( 'tuolJPII СОС1'01МОСЬ оче• 
,io� 3СКеgанuе комитета 

�NCONOAa унuирсU1'ета. Об· 
�у�ись 910 1опроса: работа 
rurafJol" переокурснuкое и фор· 

�111нuе оператuвноrо отря-

l1011'1'u на всех фоку11И'еrох 
со,gаны и работаюr в раЮ(ах 
:VВIC штаlJы переокурснuков, 

ме reorpaфu11ecкoro u зко
uческоrо факуllЫ'еrов. Ве

и на 1'Ф всеrо 50 nep1oкypc-
11wco1 и УВК успешно ееgп с 
-нu111u рабо...у, 'l'O на ЭФ созgа• 
8Ue штаба первокурсников 
просто необхоguмо: на фокуль
,-е,е 175 C'l'fgewroa первоrо 
курса, ароеоgить работу с нu
м1,1 оgной УВК без штаба труg
но. 

На кошzтеrе было отмече" 
но, '1!'О наиболее хорошо робо· 
� штабы первохурснuков 
на Ифф и Фl>ГФ. Плохо об· 

� crolll' gело но математическом 
'11"' u фшuческом факультетах. И 

именно зgесь, как нurge боль
ше. нуЖНD помощь старше· 
курсников и препоgователь
скuх КОМСОМОJ\ЬСКUЖ орrанuзо• 
цuQ в орrанuэаци11 консульто
'l'UВНЫХ пунктов 11 шефство 
наg переым курсом, 

В целом робота штабов пер· 
80курснuков оgобрено. Преg
ложено актuвuзuро&llТЬ ux gея
'1'1/UоНОС1'Ь в преgсессионный 
nepuog. 

По llf'opoмy вопросу - фор· 
мировонuе оператионс,rо отря
gа - сgелал с о о б щ е н и t' 

С. Сасолько)J, номанguр олер
отряgо. Сформирован отряg в 
количестве 40 челоеек: 9110 
.u.ogo. В отряgе сrуgенты 
Ифф, ЭФ и ФРГФ. Нет о нем 
ни ogнoro физико и математи· 
ко, мало сrуgентоо ГФ и ХБФ. 
Бюро ВЛКСМ этих факульте
тов обя:,оны npo11ecru роботу 
по вовлечению стуgентов в 
оперотряg. Сей•,ос но повеет· 
ке gня -- формироооние треть· 
ero азвоgо. 

Продолжа-

ется обмен 
В у1шоерс:11тетс 11родолжаст· 

СЯ Об\!СН J<O\ICOMOЛbCKIIX ДОК}'· 
мс11тое На ceroд11я1111111it де11ь 
HOIIЬIC KQMCOЩJЛl,CKII� ДOK\'MCII· 
ты вручены 933 студеi1та,1. 
11реподаоатс.1я,1 11 со11руд�111· 
К8\1, Ко\lСОМО.1ЬС'К8Я орг111111эа
ц11н ТГ�' 11асч11тыоаст 3380 •1.1С• 
1108. 

в )ТО\\ уче6110,1 l'OAY OuM�II 
KOMt'UЧ\'!JlbCKIIX докумсltТОО 
прои11:л на 4-5 курсах rсо
граф11ческо10 фокульт<:та, у 
11ре11011а nат�ле11 11 сотрудннкоо 
мате,1ат11чсс1,оrо. ф11з11цеСJ(ОГО 
н хнм11ко·б11оло�11чсскоrо фа· 
культетов. До конца нового 
rQD.a б11леты по.ч111ат четвер· 
тые К}'РСЫ ф11311'К08, фНЛОJ!О· 
roa. ма-rемат11кое, 4-5 курсы 
ФРГФ. 

Обме11 комсомо.�ьсю1х доку
мен'ЮВ заверwится в у1111вер· 
снтете к 11оябрю 1976 года. 

Внимание! 

Смотр-· 

конкурс! 
Комн�т комсомо.nа nро10Ант 

смотр-конкурс на .ll)"IWyю фа
ку.11ьтетскую стенrазету, noc••· 
щенную Новому rop.y. Газеты 
ACNU&IU,I быть в1�111еwены у Ае• 
unтов факум.тетов не позд
нее 24 декабра. 

Иqnr- коикурса nадао.-.,=и 
28 АUабра. Редко.1.11е11111 а,ч· 

rueтw б)'Ает IPJ'leR на 
... Jle'lepe ПIМI, 

Е. И. Род• 
� А. Po

r • .п, .. 
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Цена I коп. 

Внн1114тельно чнтаю сте1111ые газеты ф11зн
ческого, математического факультетов 11 
факультета романо-герма11ской ф11лолоr1111, 
И спраwнваю про себи: з11ают лн редко.1-
леrнн сте1111ых газет, зачем они выпускают 
газеты? Пох_оже 11е з11ают, похоже - дань 
траднц11н. 

вктным. Кому интересен 'такоА диспут? 
Студентам? Нет, такоi! днспут вызовет , 
скепти•1ескую улыбку у .1юбого wко.1ьн11ка. 

«Лн11rв11ст» не оtстает в сурое11е cooero 
разо11т11я». Вот образец вопросов, обра· 
щенных к студента .. : «В qем заключается 
учеба, только 1111 в зубрежке?» Так 11 хо· 
чется nред11ож11ть: мож110 и короче, - с,\ 
что такое ауднтория?». 

кн»: вы обращаетесь к .,юдям, постпrающпм 
таJi11ы слож11ы� наук, пзучающ1ш то1tкостн 
язы�..ов, чтобы дар11ть нм новую, яркую 
мысль, чтобы пробуждать в 11нх стремле-
11uе rлубже nостнrать 11аук11, вы разrова
р11ваете с умными пюдьм11. И вы до.,ж.мы 
это делать 11е на wко11ы10�1 уровне. Иначе 
вы рискуете разговар11вать с coбoii, ВЫП)· 
екать rазету то.1ько д.1я себя. О какоit тоr
да орrаннзаторскоii, 11а.nраВ11я1ощеit рот, 
rазсты мож110 будет rовор11ть? 

l(овечно, было бы 11ес11ра.еед.1нво у11ре· 
Во всем видна несерьезность. Начнем с 

периодн•1иост11. Доа-тр11 номера почти за 
четыре месяца явно мало, чтобы можно 
было всерьез и ахтив110 вмеw11ваться о 
жн.знь факультетов. 

Тематика довольно узка. Угадывается 

Сооерwенво очевидно, члены редкол11с
r1111 11е хотят уважать своих чнтателен. 
Иначе как объяснить вот зто в «Линrе11-
стu? 

-кать то,1-ько ч.,енов редко.меrнii. 811д11мо, 
отоеrствен11ость за слабые газеты с 1111щ1 
до.1жны раздетнь ко,,сомо.1-ы:кис 11 napnif1-
11ыe орrа11нзац1111 фамультетов, 11сдос:таточ-
110_ 1tаnрав11яющ11е деятельность редко1111е- _ 
r1111. система: АВе четверти матерналоо о проб

лемах, касающихся чего угодно, только 
не жнз11н факуf\,тетов, четверть - лирнка, 
юмор, и только четвертая •1асть эатраrнва
е1 факультетскую жизнь (это со0Астве11110 
rnэетам всех трех факультетов). А как 
де�ается это? l(ак правило, набор с11учо/!-
11он ннфuрма1tии - так н •1уоствуется, ред· 
коллегии не ставят перед собой четхо/i це
ли, готовя очеред110/i номер. Отс1одS' 110-
всрл11остность матерналоо, 11едос rаточная 
rлубищ1, 11римнт11011ость фо11мы. Исклю•1е-
11не составляют ред1111е матер11а.1ы. 

« Чем 110 11екцнн ходнть, 
Лучше нам баклуши бить!• 
Что это? Юмор? Ил11 сат11ра? 
А это называется лирика, - в газете 

матфа1<а: 

Не.1ьэя )'ТВl!рждать, что ТЩ81'СЛЬ110 ПО• 
добраны состаеы редко11леr11ii. Есть сте11га· 
зеты (ф11эфвк, 11аnр11мер), которые полно· 
стью делаются псрвокурс1111ка�111. Qткуда у 
очераw1111л шко.11ь1111коо может быть по1111ое 
н глубокое з11а1111е задач, стоящ11х перед 
факультетом, возмож11ость 11nnрао,1ять 
деятельность студе11тоо старших курсов, 
способность делать деiiств11те.1ы10 студе11че
с�.ую газету, удов.�етооряющу10 ун11осрс11-
rетс1<11м кр1tтср11ям? 

«Что же ты rрусr11шь, не балуешься, 
Травку 11у11ную теребя? 
По11апрас11у, мu..1ыii, волнуешься, 
Я ведь rоже 11юб.1ю тебя». 
Восn11та1111е эстетнчес�;н'\ 

лостмо? 
чувств now-

я nредnочнтаю не 

В од110А из газет ма1емат1н<11 открывают 
д11спу1: «Студент. l(ак11м 011 долже11 быть?• . 
На воn11ос следуют а11011им11ые ответы 
(может, редкu11леr1,11 �ома «изобрела.• их?) 
IJ несколько слоо, тнnА: честным, добросо-

Ван Гоr 
выражаться 
n1101<0. 

rовор1111: 
вообще, че�, выр3'саться 

Лу•1wе 11е wут111ь оовсе, чем wут11ть 11а 
уров11е 11ачолы1011 u1мо,1ы, лучше 11е r1нсать 
rтн,ов вовсе, чеч рифмовать nоw11ость. 

Нет, одумайтесь, ,оо:1р11щ11. сстенrазе1 чн-

Сте11rазеrы МФ, ФФ, ФРГФ требуют 11рн· 
стапьuоrо tm11M81tHЯ 11 ПОМОЩ\1 КОМСО�1011Ь• 
скн" 11 nap1'111i11ыx орга1111зоц111i фокульте-
тов. 

Е. Н И l(ОЛАЕВА. 

zaчrts 
дz .. . 

d),.r 
d t  

dr 
cf t 

�
1)

0 о cfg� d -'- r , 2 
1 1 

tt\ • 

' о  ctgrq л 
"- р 2 r ' -

11'1 р . •  

i \l p\l Slf\
}

. 
} f 

1\1 

R�ьr 
1' 1 

4 

• " 
') 

1 S денабря о унн11срснтет«! состояпась �ащнт3 
АО)')< днссорт3ций. 

Ст.:�рwий nреnод.Jоате11ь Н3федры истории КПСС 
тохнопоrнчссноrо ннстнтут.1 nerнoH н nнщевоА 
nроt,1ыw11еиности (.-. Дж3мС1у11) Э, в. Кучн11а З3· 
щнщ.�.ла днсс.�ртацню • Кооnер"тионоо строитоn ..... 
стоо на юге Наз-1хст�на о nероыс годы Сооетсной 
011астн (1917-1921 r. r.)• и3 соиси.:,ннс ученой 
ст�nонн к.1ндид.11та нсторнчсс.ннх наун. 

Ст3р�и11 npenoд.:io.:iтe11ь н;:�фсдры вычиспн-
то1н:.нон м"томатннн н систем уnрао11сннn в. н. 
Аnснсандроа nредстаонп н '3ащнтс днссертацню 
•Применение метода nарамотрнчссноrо npoдon .. 
жоння nрн нnхождсннн nостоnнных о интеграл.о 
Крнстоффеnя·ШD3рЦа• на сонсн:�нне ученой сто· nенн нанднд.1та фН3НИО·М.:1ТОМ11ТНЧОСНМХ ноун no сnсцнальностн •теориn фуннцнА н фуннцноноnь• 
н�,н ана.nн)•. 8 от:1ыо.;)х осдущед органнз.�цнн 
фн2нно,.математнчесннх наук nрофосс.ора и. д, 
(МНФН. г. Мос.ио;а). PYKOOOДИTC/tfl р:аботы донтор:. 
дnенс.андро8а, оnnонентов nрофсссор.1 С. Л. Кру" wнann (НГУ. Ноuоснбнрсн) и t-fnндндат.:� фн2нно
м3тсматнчесннх н3ун доцонта, В. 8. Собопеоа Оы• 
по отмечено, что о рабо'ТС получены оажные тооротн...,ссннс Ре3у.nьта,ты и. что а от11нчнс от друrнх робот по •тон сnецнапьностн, зд�сь en�p· 
о'"е уда,пос� nоnучнть ноннретныс чнслонные ре· .2уnьт.�ты, nоnучоннь1 е с помощью ЭВМ. бnаrод3· 
Р" .»тому работа нмоет бопьwос nринnаднос зна• 
ч.онне. 

НА СНИМКЕ: ,ащнщ�ст диссертацию В, Н. А11ек• 
сандров. 

Фото Н. Фнnнмоноо.з. 

такая 1tерта-от.ветственностъ 
О тех. коrо давно II хо

рошо знаешь. 06ыч110 не 
эад�1ываешься, нс стара· 
сшьея 11х сраскус11ть•. 11n11 
понять IIX дe"CTBIIA, Для 
тебя 01111 естестве1111ы, по-
110'1>1у что уже nр11мер110 
знаешь, что можно ждать 
от одного II от другого. 
Вот так 11 складываются 
определекные п�дстав.1е· 
1111я как бы снс-rеыы воз· ' -МОЖIIЫХ ощущен1н1 Н 113· 
строе1111i\, еслн так можно 
говорить о людях. 

С Таней Духан11ноil, 113· 
пример, ме11я всегда �е 
покидало Ч)'11СТD0 CПOKOII· 
ствия н увере1щ1КТ11. И 11е 
только меня. А. э11ач1п. в 
не!! что-то е само,1 деле 
сет,. По краi111ей ыере, 
1:сл11 знаешь, что 1�ме111ю 
Та11я еэялась за дело, то 
•1ожио не сомневаться о 
l!ro бпаrопо.nучном исходе. 

И nсе-то 0110 подмет11т, 
нс проllдет мнмо люGотi 
мепочн: будь то твое пло· 
)11С ивс:троеяие, ил11 бес
пор,wж в кухне и кори· 
JIJJ18X общеж1m1я (Таня 
J SJ • треn,ек общежв-

т1111). 1< тому же 11олуча· 
ется это у 11ее так естс
ствс11цо, •1то 1111кому II о 
голову не nрндет гнеоать· 
ся (а nопрабуiiте сделать 
ко,1у - 1111будь 11з студентов 
«11езас11ужею1ое• эa,1eчit-
1111el). Это пото\lу, 11аеер-
11ое, '!ТО есть е ее харак
тере такая черта - ответ
ственность. 

Требовательных ceilчac 
мноrо, 11 к себ�. н асобен-
110 к о,<ружающ11м. Но 
OO'I', чтобы •1еловек о то 
же врс\lЯ Ч}'ВСТВОВЗJ\ 11 
соою пря\lу10 011еетствен-
11ость. 11 11е только за сво11 
nост)'11К11, это, пожалуr,. 
реже DС'l'речается. 11 оче11ь 
onoficт!!C.11110 Тане. Но ... 

Как все гдо. есть сно». 
Прежде че�, m1сзть о Та
не Духан1111ой, студентке 
43 француэскоit rрулпы, 
бывшем •1лс11е фа,�_rультет
скоrо бюро ВЛКСМ. а 
11ы11е его секретаре (11 мо· 
е/1 старой эна,комоr1) ,  я 
разrооор1шала со м1101111мн 
з11а1ощ11мн ее по группе, 
по общеж11т11ю. И посте
nен110 выясняпось то, о 

чем я уже схазала она•1а
ле. } бежде1111ая, де.,оаая, 
отвстстее1111а11. J 1 еще о 
11ei1 говорят: ко)1сомолка. 
Нс просто t1<0\IC0)10ЛK3, 
как друmе, а такая. ко
тороii больше всех 11адо. 
Мне nl)l(аэалось, в это.ч 
пос.1ед11е\1 определе111111 
есть доля осуждения. То· 
rда надо разобраться. раз
ве ллохо, что ,,еловеJ<у. 
комоомольско.му ак,,нвнсту 
еще СО W](0,1bHOii cкa}Jbll, 
надо больше других? 

- Ко11е'1110 11ет, 110 Та-
11я оче11ь уж выкладыва
ется, м11оrо О'1' асех тре
буе,,. а осе ра 11110 бопь
шую часть работы выпол
няет са�1а, - это Таня 
О11зух11на. ее коллега по 
факуль-rетсхо}1у бюро. 

Вера Capraeea , ее, 110· 
жалуй, самая блнэкая по
друга: 

- Она 11е б о л 1, ш у ю 
часть, а все пытается 
вэва11нть 11а себя 11 очень 
нервничает, если что-'ГО не 
ус11еnает. 11 тем саыыы 
усложняет себе работу. 

И былн еще другие 

111ие1111я, совсс�1 разоые. Н 
Таня казалась м11е то фа-
11ат11ком в своей аК111в11оii 
деятелы1остн, \\ОГ)'Щая с 
восьми утра II до BOCbMII 
вечера прооос1rться по 
у1щверснтетtк1L\1 де.1а)1, 11е 
щадя 1111 себя. 1111 друn,х, 
то просто .,;сухарем», 11е 
способ11ы,1 оr<:туn11ть 1111 
от одной буквы устаоа. 

Только 11ет, последме.е 
мне просто nокаэа,,ось. 
«Сухарем» ее никто 11е 
11азвал. С друзьями она 
добра и 6ес.корыст11а 
(рассказывали. как Таня 
посылала из до�1а яблоки 
11 в группу. 11 девчонкам 
в общеж11т11е, просто по
тоУу, что ж11вет 11а юrе, 
и у 11нх-есть) . Ил11 та 
же Вера Са ргаева, КО'l'О
рую посылали на Север 
перевод'l'ИКом, обязана еА 
11 шубой, 11 тем. что 11ме11-
110 Та111оха вызывала по
том ее ро,дпте,,еii на пере
говоры. да Gы успоканть 
IIX. 

А «Экспресс.-? Ни меня, 
in,кoro еедь не уд11в11ло, 
•!ТО K01t\811Д)I ром с со 

«Экспресс» о это�• году 
Gы.,а наэ11а•1еиn 11ме11110 
Духа1111на, а 11е броян. 
11.111 еще ктu-1111будь 11.1 
nap.иeit. к:u< ра11ьwе Э11ер· 
г1111, реw11тельност11 - это 
1'0 у нес IIIIКTO IIC ОТН11 · 
ме-т. Праеда, 11ноrда не 
хватает n1бкостн. Но uет 
же людеi1. к которым бы 
нн у кого 11е было эаме
ча 11.яй. В оста.1ы1011 слова 
е Та11нн 11.1\рес быт� доб
рым11. Она 11е просто 
справляется с делом, она 
хочет «так работать, •1то· 
бы до конца uыклады· 
ваться», это уже ее с.10· 
ва. А умею1е ко�1тактnро
вать с л1одьм11, rнбкость 
- это прnдет. 

Когда Таня уезжала на 
Север (на этот раз пере
водч11ко\1 отлрав111111 ее.
как вндно, за обществен· 
11of1 деятет,ностью она ·11е 
забывает 11 своего основ· 
ноrо пред�1ета). 011а очень 
беспоконлась, что ue по
я1J11тся долто в свое11 
KO\ICOMOJlbCK0)1 бюро. 

Т. КААГОРОДОВА. 
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J/JЗ rJ оэ ·r JIJLJ Е с j�yJ;< Сеrод11А мы печатаем стихи членов уннверсн• 
' тетскоrо литобъеАинениn. 

·r E·r Р ;.\J:�;9J 
МОНОЛОГ СОРНОЙ ТРАВЫ 

Слушай, с шипами, строАна и бела, 
Слушай, коль rордость слух не взя11а. 
Как я осме1111лась? Переживешь. 
Вечер хорош ... 
Давече пел11 все соловыt, 
1(11к 11еnр11ступ11ы ш11пы твои, 
Как под помадкою rоловы 
Взде1111уты ввысь, 
Л у кого-то ш11пы вовнутрь, 
Так, что без боли шаг не шагнуть, 
К11к 1, красоты, эт11 ш11пы 

'tie для толпы. 
Я полевая дур1tая трава, 
�lыне живая 1t тем не права, 
Тем· ·11 преступна, что холод 1t э11ой 
Лад.ят со м11oii. 
В поле со всем11 скосила б коса, 
Я 11е nрос11лась в •11tстыr, ваш сад. 
Может, терзает слух соловеli 
Copнoii тrаое! 
То.,ько не" зав11сть мучает плоть. 
Завтра XOЗЯltlt CTIUICT ПOJIOTI,, 
Завтра · послед11ий встретить рассвет 
Copнoii траве. 

Е. ХУДЯКОВА. 
студентка 1 1 1  курса ФРГФ. 

0 0 0 

Вл. РОГАЧЕВ 

ТИРРЕНСКАЯ БАЛЛАДА 
1 la 11.,яжс - nо.,ковннк, актр11са. 
Поэт 11 ворнurка - орд�! 
Песочныii беэранrооыil r.111ccep 
Зовет - pac1<aчail города 1 

Движенье. Соер.1ящсе COJIIIЦe. 
Кр111< ч�кк - 11 о моrе cтpcлoiil 
Душа )tОЯ просится. бьется -
Tвoeir обср111•т1,ся душоn. 

1 k�к 11 эt1ту,1а11ены текстом -
Рассыпа1111ь, �1 :1епетом ног. 
Спасае�1ся со.111еч11ы11 беrство11 
От суст111,1х 110 ш11х тревог. 

От n.�аст11 стола, маrаз1111а. 
Шерс11м1 уроков 11 дат ... 
- Тебя как зовут? - Ар,1еюt110! 
А ты' - О.r1овяш1ыi1 солдат. 

Серьезных наук кэнднд-аты 
Серьез110 кромсают nесок. 

-

И замо.к встает .конопатыn, 
Не IIИЭОК растет, не ОЬIСОК. 

Хохо<�ет седап актрнса -
Иrрает - без текста! - с песком. 
И детство 11ронос11тс11 блнзко 
На сол1ще сверляще" верхом. 

Нет эоаннii - nолков1111к, 
как маль•1нк, 

Гоняет рез1111овыli ыя•1. . 
ФутбО,JIИТ серде111\И1<•118'1ЭJIЬННК -
Идет у�ив11телы1ыli матч. 

Но завтра над давящем r1лацем 
Он вста)1ет - онуш11теле11, строг. 
11 с11.�ь11ым приказовым басом 
Команда ударит в висок. 

1 

Актрпса опять романтJJчно1 Обманет - для эр11телейl - с\tерть. 
Воришка пройдется nр11в1,1чно, 
Провернт знакомую сет1:1 ... 

Jlc1111вo зевну,в, 1<а1щ11дат1,1 
Прибор разберут -_sоберут. 
Игр11во припомнят пс11аты, 
Заочно свершат са}1осуд. 

Расстаоле11ы судьбы кз11011110, 
На полках расплачется ж11з11ь. 
Компостер r1робьет 11епрекло11110: 
Твой номер -;- три, двести, од1111! 
Но•1ь. Пусто. Бсэж,нз11е11110. 

Страшно. 
11 .�ечнтся пляж у ооды. 
О.а.1111, yropcвw11ii, уставшнil, 
Ложнтся в зеркальные сны. 
Луна п.1с11ена в cepoi1 чаще, 
Песку 11е· укрыть лу1111ыn след. 
А ветер q11таст - скулящ11iil -
Обрывю1 ь•1ера1111111х газет. -

0 0 0 

О ПОЛЬЗЕ ЗАБОРОВ 
Я пе умею строить заборы. 
J�пе говорят: 

Учись. Пр11rод11тся. 
Так нельзя, неоозможно 
н глупо -
без ключе/i II отмы•1ек 
открыться. 

У•1ат: 
Надо nостро1tть 

тесовый, весомый. 

' 

' С11еди них как студе11ты раJ11ых факультетов, 
так и преподаватели уииверс11тета. 

/ 

Строить прочно -
без щелеil и брака. 

А на воротах укрепить 
вывесху: 

Осторожно! Злая собака. 
Мол, тоrда интересно каждому, 
Что за тем забором скрывается, 
И какоii породы собака, 
И деiiствнтельно ли она 

кусается. 

Т. МАКАРОВА, 
студентка V курса 

филологического отделения. 

0 0 0 

3 ЯНВАРЯ. 

БЕЛОСНЕЖНЫЙ конь. 

Ты рисуешь 11а снеrу 
Коня бс.rюснежпоrо.• 
Для л1одей 011 11ев11:цнм. 
Белое на бело)t. 
Этот день - фО'!'оrрафня 
Для альGома сХХ вех:t. 
Фотоrрафни желтеют. 
Коrда сеrод11яш1111Г1 де111, пожелтеет, 
Все уандят - • 
По желтому снегу 
Проскакал, бслос11сжн1,1й конь. 

1). БОГОМЯКОВ, 
студент I V курса 11стор11ческоrо 

отделен11я. 
• • • 

To/l(�IIUHЬIX jlUCTЬeв шорох 
nog gыханием ветров 
Навевает мыслей ворах 
И набор красивых слов. 
Только странно, почему-то 
Не рожgаются стихи. 
То ли мысли не поgхоgят, 
То ли все слова плохи? 
Что там, rge• там, почему так1 
Разбирался и gошел -
Не стихи ко мне лрихоgят, 
Я с бумоrои к ним пришел. 
И с gурною головою 
Сел поэзию творить. 
Не прихоgят ко мне музы, 
Гgе ж стихи тут моrут быть? 

В. МАЛЬЦЕВ, 
студе11т 111 курса ХБФ. 

• • " • • 
Прихоgит музыка стиха -
Безмолвствует gуши моей костел. 
А так неgа11еко и go греха: 
Мои белый стих, как ть1 ме11л поgвел ... 
Ах, лучше бы разлука и тоска, 
О11и�фмуются охотно. 
Моя звеэgа go стра11ности близка, 
И так покойно ей, и так вольготно... , 
Все хорошо, не может лучше быть. 
Желанное на тепленькой лаgони 
Не закричит, не всхлипнет, не застонет, 
Ничем его покоя не, смутить. 
Спаси ме11я, беgа/ Печаль, найgи меня, 
Убереги от gлящёrося счастья. 
Поgозрева,о в нем твое участье, 
Май tttлый стих. 
Как ты лоgвел меня .•• 

, tf. ГУЩИНА, 
студе11тка I V курса фнлолоrического · отАелении. 

; , 
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Пос.1е с11еrо11адр 
Фотоэт1од Н. Фил11мо11ова. 

ФОРУМ ЭТИКОВ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ <<ЛЕНИНЦд11 

• · Традиции не забываются 
С 1 б no Нt•денабря а Тюменн проходиnа реrионаnо,

ная научная конференция, посвященная антуаnьным 
nроб11см3м нравственного развития личности. Инициатором проведсн"нА конференции явнлось Сибирское отделение Академии наун СССР. 60110,шую организационную подrотооку npoдenana кафедра фнnософни Тюмен· 
ского нндустриаnьного 1ннститута. 

Во,1бор Тюмеин нан l"еста конференции быn не сnу
ч.аен. Тюменский край сегодня - это район rиrантсних энс..,номнчсскнх -nрообразов.�ний. е котором происходит 
сnожный процесс. станоаnення трудоаон общности лю
дей, nри3оанных осваивать энерге-rичеснне ресурсы, строить rорода, nронnадыоать трассы трубопроводов. 
Формирование эТой общности требует н себе n,.Рнстапьиоrо внимания ученых ра3ных сnецнальиос.теи, в том 
ЧИСIIС И ЭТИНОО. 

в работе нонференции учас11воваnн фи11ософо,1 нз Томска, 6арнауnа, Омсна и Ноаос.нбирсна, зтннн нз 
Москвы, Ленинграда, Соерд/8оесна, Владимира, f1.её:1Ново, Тамбова н Kanyrи, журналисты •Комсомоnьснон прав• 
ды•. На заседаниях ионфсреиции присутстоооаnн студен
ты н преnод.:аватепн нашего университета. С донn�да
ми от ТГУ еыстуnиnн професс.ор В. И. Заrвязинснни -
•О роли 3адач и упражнений о 3тичесном просвещении 
моnодежи�, Аокан экономичесного факультета ю. П. Строноа-•Ммоднна. коnпектиоистс.но&t наnраеn!нностн 
личности старwи,с wноnьниноа• и зав. мафедрои фиnо· 
софии доитор фиnос:офсннх Н;))'Н М. Г. Шадрнна -•Нровстоснное аосnит4ние как фактор формирования 
нового человека-,. . .. 16 ден;)бря перед студеит;)МН университета с nенцн_,. 
по ооnросам развития личности выстуnнn участник 
но11феронцнн донтор фиnософсних "аун, • профессор, 
ден;)и фн11ософо1<оrо фануnо,тета УрГУ л. М. Архаи
rель-снн�. 

• 
ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКд6РЯ, В 19 в 

ЧАСОВ РЕДдКЩ..Я Г ДЗЕТЫ «ЛЕ
НИНЕЦ11 ПРОВОДИТ ПРЕСС-КОН· 
ФЕРЕНЦИЮ Нд ФИЗИЧЕСКОМ 
И ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ' 
ФАКУЛЬТЕТ�. 

ТЕМА: <1ЧИТ д ТЕЛЬ И Г дЗЕТ д11. 
ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, 

ПРИГЛ'дШдЮТСЯ 06СУДИТЬ, КАК 
Нд СТРАНИЦАХ 11ЛЕНИНЦд11 ОС· 
ВЕЩАЮТСЯ ПРОЬЛЕ-МЫ УНИВЕР· 
СИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ. 

РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ ПОЛУ· -
ЧИТЬ ОТВЕТ Нд ВОПРОСЫ: 

ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ В ГАЗЕТЕ! 
КАКИЕ СТАТЬИ ТЕ6Е ЗдПОМ· 

НИЛИС6, ПОЧЕМУ! 
О ЧЕМ, ПО-ТВОЕМУ, ДОЛЖНА 

ПИСАТЬ Г дЗЕТдl 

М аrпемаrпика • зовеrп в iopьt 
сЧто 1111 матеt,tат11к, '\'О 

- ту1 111ст»,-этоrо мне· 
1111я пр11держ11ваются 
м11оrнс. В эrом есть до· 
mr IICТIIIIЬI: перn1�\НI ту
р11сrа ми у нас были сту
дс11ты физмата. 

J I ВО1' 1 З декабря по
•1111 одни математ11к11 
ПJ>СДСТЭЯ/IЯЛII тур11стов 
у1111nсрс111<:т11 на 0•1срсд· 
нoli пс, ре•1е с тур11стам11 
TIIII, TГMII, Т1омИСII. 
11!!1<о•rорых 1111у,1110-1rссле· 
доnательскнх институтов, 
мотор11оrо Ja вод:1. 

РД 06712. 

01111 вело м и II а л 11 ••• 

Во11ошt\1ал11 свои noxo· 
ды, дет1л11сь и11тер&111>1-
м�1 nр1tключе11ш1м11. Сту• 
де11ты меющннскоrо 1111· 
ст11тута ПОК,IЗЭЛII фнльм. 
ОНЯТl,IЙ IIMII В эим11ем 110· 
ходе по Сеnсрному Ура· 
11у. Турнсты у1111верс11· 
Т(•rа предлОЖIIЛII 01111\IЭ· IНIIO эр-нтелсli cлaA,thl о 
т11ех но хода� по т,111ь· 
Шnню. Это б1�л�1 nохс;�ды 
11epoor1, вто1юl'1 11 тpii,· ь
cii котсrор11А CЛOЖIJOCТII, 

c0rOIICl(•7Б» бь1л CD()C• 

образным смотром ту
ристскпх рядов. В кон· 
курсе на лу•1w11Г1 рецепт 
бл�од". 11аnр11мер, лучше 
всех выступ11л Ceprci'I 
[(урбатоо. 011 11реДJ10· 
ж11л бтодо сППСЕС:., 
что означает: «Поешь, 
r10;110луйста, - сr1асибо, 
еш1, са ,1 •. Рсце11т: бс· 
реuн, nсдро 1�оды. KJID · 
деш1, в него перец, са· 
хар, ла11ровыrr л11ст. llo 
OCIIOПIIOC - 91'0 !)OЖl(II 
Когда 01111 спарятся, оы· 
11•1tм11сшь 11х. 11од11ешь на 

«второе», оставшееся в 
ведре, естественно, на 
«первое» н «третье». 
Хлеб н сот, добаuля1о·r· 
ся 110 вкусу. 

Тур11сты пели nec1111, 
высту11н1111 с л11теrатур· 
11ofl ком11оз1щней c)l(11JJH, 
11 смерть•. 

На во11рос, •по ввс 
зовет в турнэм. мне O'I'· 
вет11л11: 

- Необход1шость уз-
11ать себя, щ1уг11х. EcJIII 
с •1с.1оuеком схо.ц11111ь 
Х01'11 раз в IIOXOД, у те• 

Типография кэдательстоа сТюмепская праадаt 

Трад1щия нащеrо факу11ьтета - дни физика. 
В этом году заранее были объявлены конкурсы 11а 

ll)'ЧШ11й эсю1з з11а•1ка нашего фа.культета \1 на Л}"IШу10 
газету. Были на1111са,ны письма с пр11rлашеш1ям11 во 
щ1оrне уш1верс11теты. К: нам 11рнехат, гости нэ дD)'Х 
у11flnерснтетов страны - стареi1шего В11лы11осского 11 
совсем молодого l(е,меровокого. Гости nоэ11аком11л11сь с 

городом, с ую1верснтеrо�1, всюду 11х соnроаождаю1 1111· 
шн студенты. Нам 1111тереоно было узнать об уJ1иверс11 
тетах нэш:,1х гостей. Ребята 11э В11лыноса - •1ле111,1 KOMCOMO,JlbCKOГO бюро факультета, чле11ы СНО. 01111 
рассхазывалн нам о 11аучuой работе, ко.11сомольсю1х 
делах, дне физфа,ка, о своих траднц11.ях, 1111тересных 11 
11ужных мероrfрият1tях. Гостл 113 Ке:\!еровскоrо унивср· 
ситета - члены СНО. О11м с интересом иэу'lал11 нашн 
11 абораторн11, з11аком11л11сь с 11ауч11ым11 11сследова1111ящ1 
студоотов. 

Днн ф11эфака nроход11л11 с 12 no 14 декабря. 
12 декабря в актовом З!\lle, rде собралJJсь студе11ты 

факу.льтета, декан В. Д. fольцеn объяонл торжсстве11-
ное открытие дней ф11зфмtе. В актовом зале был про· 
веден конкурс rазет, посвященных нашему nраод1шку. 
В зэмто•1е11не состоялся КВН между ко11а11да\111 сту
де11тоо II преподавателей. 

13 декабря был тра·д1щ1101111ы/i вечер vlнрнка-75,.. 
Было много стихов, муэыю1. Особе1шо nр11ят110 от�е
тить, •1то 11aw11 rостн прннял11 а,кт11в11ое участ11е в ве
•1 ере - 01111 nел11 nесин. танцевали, кемсровц1,1 показа· 
n11 па11тош1му 11э студенческоli ж11э111t. 

В ,третнli день была поездка на турбазу сВерх1111А 
Бор,.. Этоil поездкой заnсрш11т1сь д1111 фиэнкв 

бя CJIOЖIITCЯ оп рсделен
ное к нему отношен11с, , 
которое со аремс11см 
очень редко меняется. 
Ну, ко11е11110. 11 мотемn
ТIН<З ЭООСТ В ПОХОД, -

не только в страну э11:1· 
1111ir. 110 11 о ropi,i, дол11· 
11ы, по рекам. И это всt'· 
такн, 11а11ер1юс, не СЛ)'· 
•1аАно. 

Т. ЛИТВИНЕНКО, 
студентка 342 группы. 

За11аэ 18040. 

Т. WKYTOBA, 
студентка 431 группы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
24 декабри в 111 часов в 

редакции «Ленинца• прово
д1пся учеба •111е11ов редкм• 
леrнА факультетс11и1t стен-
11ых rаэет. 

Приrлаwаютси ,се же.11а
ющие. 

КОМИТЕТ ВЛl(СМ, 
РЕДАl(ЦИJI, 




