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З о в е т  л е н и н с к и й  j 
В СУББОТУ, 18�Р!, �ЧТ�ЕТ?.ЕХ�IС�НЬ�ОТ�Д СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВА· 1 

ТЕЛЕИ И СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ВЫRДЕ-Т НА КОММУНИС. 

1 ТИЧЕСКИЯ, ЛЕНИНСКИА СУББОТНИК. 

БЛАГОУСТРОЯСТВО ГОРОдА, СТРОИТЕЛЬ СТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ПО УЛИЦЕ ПЕРЕКОП· 
ОКОН, ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ У КОРПУСА БИОФАКА - ВОТ НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА. 

1 

С 13 АПРЕЛЯ НА УЧАСТКАХ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА УНИВЕРСИТЕТОМ, НАЧНУТСЯ ПОД· 
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЬ РАБОЧИХ ЧАСОВ, ОТДАННЫХ «КРА.СНОй СУББОТЕ• 
ВКЛАД КАЖДОГО ИЗ НАС В ДЕЛО БJIАГОУСТ РОЯСТВА РОДНОГО ГОРОДА. 
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и факультета. И мы уве- важно для нас, будущих 1 н Е п р и х о т ь реиы. что подготовитель- уч11телей. nрншедш11х. s 
ныn, 11ериод, сnлот11вшиi1 университет прямо со 

J нас сегодюr. поможет с школъноn скамJ>н, проli-
qестыо nройти «огонь, ти трудовую школу, по-А в А ж и о Е А Е п о водУ и медные трубы" чувствовать мозоли на 
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лом, будоражит ду
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у. ССО «Молодость• выступлению агитбригад, стройотряд - одна аз 
Сердце 'l'ревожио и ра- t1ынешнего года - это пройти ��еnосмотр, оро. ;1учшн,х. дм1 студеt1та 
достно сжимается: ско- 30 девчонОN с:: филоло- ,111тать лекции 11 �moroe аозможиостей вплотную 
ро. скоро лето! «Старнч- rическоrо и историqес- другое. nодойти к жнзнн, что-
ки• .. молодости'* уже кого фану,,ьтетов. Нача- бы понять людей рабо-

1 подсчитывают недели и ли формировать отряд Н все-таки настрое- '!eii профессии. nривнть 
---•- дни до того момента. еще в октябре, J:{ nерво- ние не такое уж радун<- уважение к 11ей сво1�м 

б б ное, как мо1кет nоказать-когда можно удет на-, му �,аРта нас ыло уже ся fla 1,ервыi\ взгляд. у•rеню,ам. 

у к н  
деть стройотрядовскую двадцать, а теперь мы Нет, не думайте, ува-
форму, по трапу взойти чувствуем себя вполне Н сожащ�н1110, есть жаемые скеnтикн. '!ТО 
в самолет н высадиться сложившимся отрядом. еще люд11. относящ11еСfl ССО - прихоть. а не 

28 докладов представил иа студеическую коифе
ре1щвю математичесю1й факультет. В день науки 
будут работать тр11 математических секции: вы
•1ислнтельиой математики. математического анализа 
и геометрии, теории функций. Руководители работ 
- ведущие ученые и преподаватели факультета: 
профессор И. А. Александров, доценты Л. Г. Аrе
носов, Г. В .  Мартыненко, В. М. М-иктоков и другие. 

Тематика докладов широка и разнообразна. В 

в какой-нибудь малеиь· Трудностей с формиро- к стройотряду как к де- важ1-1ое дело. •1то мы 
кой точке на карте Тю· оанием no сравненн\О с JJy несерьезному, боль- еде�, на север за песня-
менс1.<ой области.. А но- прошлым годом было ше разв.11екателы10му, м1-1 11 за ромаt1т11кой. Д11., 
вые. еще ,шеоперн11ши- ме1с1ьwе. Провели собра- •1ем по11езному. 1< наше- 11 за ними тоже, но nре-
еся•. тоже ждут лета. нне отряда, ,1аметили му большому сожале- жде всего мы едем ра-н�� еще nредстонт уз- мероприятия nодготови- нию. среди таких, тодеr, ботать. 
нать таl!иу этого маrи- тельного периода. Сос- есть 11 nреnодава·�елн. 
ческого для «с·rа1)11нов• тав отряда подобрал11 Печально сознавать. 
слова - «строl'tотряд•. nчень хороший: люд11 что некоторые умудрен. 

Н. МАХОВА, 
командир ССО 

« Молодос-rь-,, 
К. ЛЕОНОВ�. 

ко�1иссар отряда. 
них представлены основные теоретические направ
ления, развиваемые на факультете: дифференци-
альнь1е уравнения, '!'еория функций компленсных 
переменных, статнсlfика и теория вероятностей. 
пr>оективная геометрия и вычислительные методы. 
Несколько работ посвящены nри1шадным вопросам. 
затрагивающим а!<'l'уальные проблемы развития Тю
менского топливно-знерrетичесноrо комплекса В 
этих работах. рассматриваются мате�1атические �,о
дели потоков трубопроводного строительства, про
цессов коррозю1 нефтеnромысловоrо оборудования. 
прогнозируются потребности в материальных ресур. 
сах. 

Н. ВЕЛИЧКО, 
зам. председателя совета по НИРС МФ. 
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НескО.11ько днеА осталось до студенческой нау'l11ой 
конференцн11. О темах с11оих докладов рассказывают 
студенты биофака - участннкн секцнll •Философские 
вопрос1,1 совреr,�енноА бнолоrкк». 
н Е ТАК уж много 

найдется в совре
ме11ном познании проб
лем равных по остроте 
своеА проблеме связи 
1:оциальиоrо и биологи
ческого в ч-еловеке. QI 
ней спорят все: худож
нин и юрист, ученый и 
педаrоr. политик и 
врач... Наши идеологи· 
qec,ue противники пы-

таются обеш,ть коло
ниализм. расизм. капи
талистичес.кую эксn
луатацию ссылками на 
re11hl человека. ftcнo, 
что для разоблаче11нп 
подобных взглядов не
обходи�ю хорошо знать 
научиу10 концепци10 свя
зи биологического и со
циального в человеке. К 
тому же многие совет-

познать чувство неудов- а11тi1вные. 11р11нимающие ные опы1•ом люди не 
летвореннос1·н собой. участие в >кизнн rpynnы всегда понимают, как ' 

Т Е М  А М Е Н Я  И Н Т Е Р Е С  У Ю Щ А Я . . .  
ские у<rен.ые (в том чи
сле академик Н. ·л. дУ· 
биНИJi) считают. что 
зfl.aRиe основ r·енетикн 
поведе11ия необходимо 
для успеха в деле ком
мунистr,чесиого воспита
ния, 

По-моему-. проблема. 
эта долшна заннтеJ?есо
вать и всех студен·rов 
11ашего вуза - буду
щих воспитателей ново
го чедовека. 

А. УМАНЦЕВ, 

с ГОДАМИ мозг мы-
слителя исkусяый 

мыслитель искусствен-
но созда�;т. шtсал 
великий немецниl\ уче
ный и поэт В. Гете. 

В настоящее время 
проблема моделирова
ния человеческ0rо нн
теллента - 0дна из 
самых актуальных в ря
де наук, в том чи.сле, и 
.в ф11лософ1ш. Развитие 
кибернетики достигло 
сейчас '\'акой ступени, 
что многие учеt1ые счи
тают 011ол11е реальной 
задачу создания исиус
ственных интеллектуаль
ных систем путем мо
делирования систем био
логических. Но здесь 
возникает ряд общефи-

лософских и э:rических 
проблем, в •1ас,:ности: 
иак далеко nрРстнрает
ся n&воме_рность прове
дения аналогии между 
мышлеюrе�1 человека и 
логическими операция
ми кибернетических ма 
ш.ин? Не является ли 
утверждение о возмож -
иости создания исиусст
венного !iНтеллекта · сво
еrо рода возрождением 
на новой основе старо
rо меха,н<ци2ма? 

Эти н .цругие вопросы 
мы затронем в своих 
докладах на заседании 
сеиции «Философсние 
вопросы современной 
биологии». 

Н. НАБОКОВ, 
В. ПРИХОДЬКО. И ЗБРАННАЯ мною 
тема 4'.8итализм. 

как форма идеа;шзма в 
биологии» привлекла 
мое внимание, потому 
что ее рассмотреl!не по
эволяет дать правильные 
ответы на разнообраз
и ые философские воп
росы. 1<0торые 'Выдвига
Е!'!' современная биоло-
гия. Раснрывая :�-ему. 
мо)!(НО ясно увидеть 
причины ошибон совр�
�1енных бноJiого�з Запа
да, понять реакцион-

ность и неприемлемость 
nрниципоо в11тализ�1а в 
биологическом позна
нии. 

, С. ШАМИТЬКО, 
/11,. ЕНЯ очень интере-

сует проблема чув
ств, ЭМОЦИЙ В ПОЗRаИЮI 
Н В СОЦliаЛЫIОЙ ЖНЗНН 

человека вообще. 
И вот по<Jему. Как 

будущему учителю мне 
мне придется вестt1 ате
. Сердце тревожно н ра
ду. Известно. что боt'О· 
словы. стараясь удер
истическую проnаrан
жать веJ?ующих в ш1е. 
ну у религии, уделяют 
большое вни�1ание вл11я
нию иа мир эмоций и 
ч.увств человека. Неред
ко OIOI уме,10 ИСПОЛЬ• 
зуют то обстояrеJJъство, 
•1то э�1оцио11альная оце
нка явлеииii: жизии час
то предwествует отра
жению их в ;rогике по
вятий. Поэтому настоя
щиii: пропагандист ате
изма до,1жен хорошо 
знать психологию веру
ющих. специфику эмо
ционального отношения 
нх н действителъяости. 
д· если у•1есть, ,,то зна
ние •об эмоциях имеет 
большое значение и в 
обесnеченин эффектив -

нос1·11 ком�1ую1с. т�1чес. 
кoii пропаганды. ду�1аю. 
станет я-спо, поче�,у 
своt1 до1<лад я посвя-
щаю роли э�1оций 11 чу
вств в nоэнаюп•. 

,Н. ГУБИНА, 
В ОТЛИЧИЕ or На-

таwи Губниой ме}!я 
trнтересует роль •1увст
венного познания а на-
учном нсследова1нrи. 
Известно. что теории 
современных наук, стоя
щих в авангарде 1-1a
y•1tюro познания, (теории 
фжзики, некоторых от
раслей биологии) отсто
ят сегодня гораздо даль
ше от <Jувствекно во
спрюн.1маемоii: действи
·1·ельиости, связи тео
рии с ней· гораздо сдо· 
жиее, оrtосредоваинее, 
чем это было раньше. 

Иаков ,не конкретно 
меха1тзм связи вауч
ных теорнti и деi1стви
тельноетн? Накие спе
цнфнческне •1 ерты мож 
110 указать для бнолоrн
•1ескоrо познания? 

На I эти И другие ВОП· 

росы я попытаюсь отве
тить в докладе -rРоль 
чувственного 11ознаюн1 в 
совремешюl't науке». 

С. ТРЕПЫХАЛИН, 
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Почему и аачем ЛIOAII ухоuт • rоры? l(акое 11ecwo sаноает туркам, спорт u истории •uОН11Ккеl ку.а",урw) На ин • .IP)'l'lle aoapocw nonытuc1 от1етнть А. Peoiкuoa • стаn,е •Pu11ww.11eиь о турмsме•, оау6.11по1аииоА 1 8, 10 номера" •Ленннцаа :11 атот roA, 

со с111ер1ью. И М111е4ь а 
ropax (неважно, под КUJ· 
непадом, в пааивu ИJ111 
м собствеввоl иеос:rоро
жиостн) -всеrда бопьwое 
несчас:,ье, которое труд-
110 че111-rо uпрuдаrь. Тем 
более, 11е стоит иааываn. 
это «ола,оА эа право 
владеть rорама•. Челове
чес1С&11 жиавь дл11 иоrо 
с.11ИШко111 дороrв, н если а 
ropax нужно ее отдавать. 
ТО только эа жизнь АРУ· 
roro человека. 

Особое )\есто в и а-
шем доrоворе о Т'!IОр· 
ческом содпvжесrве с 
к�Федро/i теорет11ческоА 
11 прнклад110А сnектро
скопи11 Лещщградскоrо 
vн11осрс11тета эа1111мает 
nодrотовка для ТГУ 
сnсщ11ал11стов вь1соко1) 
кваJ1нфнкацки. П р н 
этом 11с11ользу1отся рээ-
119обраэ11ые формы под· 
готовки. Так, ежегодно 
кафедра общей физики 
посы.�ает 11а обvче11не ,1 
ЛГУ ОТ ДВУХ ДО ПЯТ11 

11аи60J1ее nодrотовлеtt ·  
н ых сту денто11. В те•1е-
11не года студенты. 1!311· 

nавленные в ЛГУ. про
ходят пред;1 11плом11ую 
Пl)ЭКТИКV В лаборатор11• 
ях кзфедръ� пр11кJ1ад11он 
11 теоретической спек-
rроскоn1111, слуша1от 
спеuкурс.ы, выполняют 
"яборатор11ые оабоТЪI. 

кафедр 
обу,1е11ня мы охват11лн а •По'lему 8 U'leм .IIIDAJJ 1 З студентов. M11or11e из � ходи в rоры?• _ воарос, i111x 6ы1111 рекоме1щоsаны - на который может быть, кафедрой теорет11чес1<ой § т 
н пр11кладноli сnектро- ;;а руднее всеrо ответить 
скоmн1 ЛГУ для про- = человеку, который посто
хожденшт rодн•1ноli ста- Ёj ЯШlк �2..е

ходвт в горы. По 
ж11ровки. За :.�тн годы а p .... n 1t мере, я не возь
в ЛГУ в кзqестве ста- § мусь давать этому кон
жеров - нсследовзтелеА 3 кретвое, однозначное оп
работал11 нзш11 выпуск· :! ределеuве. И даже рас-

Е т 6 Л 3 сматривая этот вопрос в ннkll · РУ н1tа
, · 3 разп:ичиы:х аспектах, как Платоttова, В. Михеев, § это сделал в своей статье О. Шм11J1ко, А. Вакv· § А. Pe1JI01J1oв, есть риск лии. 3. Речаnов. О. 

3 запутаться, Можuо, коне. Власова. = ч:ио, объясRIП'ь зто «стре-Некоторые нз наших :! млеиве�1 тыся• в милn:иостажеров • нсс11едовате- § нов людей испытать себя лel't е насто11щее время §! в борьбе со стахвеl• (цв
vчатся в целевоА аспи· а тата нз статьи А. Ре'.1118-рантуре ЛГУ Зака11•111 · : лова), желаавем не отва1от асп11рантуру Е. Ёi стуnа'iь перед cnaвelt. Не ,Труби11.а •. Jl. Платонова. а отступать - значит, поrrродолжает v•1ебу В. 3 беждаrь. А так пк уж Михеев. Трем вашим §! нужно побеждать приростажерам предстоит по- ё ду? В ropax человек в ступлен11е в .аспиранту- а первую очередь побежда
РV ЛГУ в этом году. ё ет себя, учится не замеМ� с бЬльшоА надеж- ё чать свое «не моrу• 11 осдон жаем выпускп11ков = тро чувствовать беду друасn11ра11тvрьt на кэФед· § roro. И кадо заметить, ре. :! что большая 11асть чело-У верен ы, что с нх rro- § вечества предпо'IВТает бомощь�о Удастся не толь• § лее см:ириЬIЙ• способ об
ко расш11р11ть круг на· 3 щепия со •стихией• -11110, 11ау"11ых исследова· а просто отдых ка природе. 
11111\, но r, улучшить ка· § 

1'В по OТODKII СП&- Еще хочу сказать, 'IТО 
;;�ля

0
стов �� оптике и § 'Jеловек, 1m разу не побы-

По,n РУКОВОДСТВОМ ОПЫ• 

тных, в1111мателы1ых на
ставников оян въ�nолня· 
ют ДIШЛОМIIЫе работы. 
V\ы rлvбоко блаrощ1р
ны сотnvд1111кам каФед· 
ры теоnет11ческой 11 1111н-
1�л:�1t1ю/! спектроскоn1rн 
.fП"7\', ttaV•IНЬI\I l)YKOOO• 
шт�>.�ям r .С. Lle1111co
"V. Т r. Mclicтep, Н. д. 
()"лnnoil, В. 'v\. UJo�ti· 
l>�nv н мnогич nоуrнм. 
,жа�r,JВЗIОЩП\1 6сС1<ОDЬ1· 
·'T11VIO ПО'\fОШh II IJOCПH• 
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rотрудннчестnа f1 a11111x ф11знки. _ роль 11rрает з11ащ1е 11носr-
---- -- -------�----------- § ран11ых языков. Этого тре

П О Л О Ж Е Н И Е 
а буют расширение II укреп11е
а ние �rеждународ11ых связей ё в области науки. техник.и. 
� культуры, спорта, обмен 
= научно-технической ннфор-

0 СМОТРЕ ОТДЕЛЕНIПf ФО
Па. Ё! мацнеr. ... Между тем в м11-

ПОСВЯЩЕИНОГО XXVI СЪЕЗW КПСС. .ё ре существует около 6760 
Смотр отделеmm ФOtta является о,:четом отде· 1:; языков и диалектов. Необ· 

лен:ий о своей работе. а ходимость во асеобщ�м. 
ЦЕЛЬ СМОТРА· У'""""епие работы на отделе- = междуиародном языке O re-.-cnm··....,., - =3 BIIДlla. 

пнях, определение лучших отделений, ореподавате- ё Попъ�ткн нспольэова11ня лей (J струкrуре ФОПа, пропаrанда достяжеqй в ё национальных языков в ка· работе отделе11ий. пnепоаавателей п студентов. е, 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМОТРА: повышение 3 честве международных за-

ндейво-политическоrо уровая н ролn ФОПа в эсте- ё ко11ч11л11сь неудачей. 1160 
тическом в нравственnом восJJИТаt[НН студентов. ё это прот11воречит nобросо-

Широкое распростраиекие опыта работы лучШJО[ S седскнм nрн11ципам отно

• 
не свО18еr скаиn., 11)'8·JUDDТCR асе rpanи •епове
нw е18)' rоры влв веr; •ес:коrо характера, ero на
расскаэы, фо,;оrрафни и дежность. Не случаJlио 
КИИофRЛЪмы здес:ь не по- люди, сходившие в поход 
мoryr. Ответ на �,тот воп- вместе· н.llJI 11адо�rо ста
рое действительно мо1КИ0 11овятси друзьи.lllR, не рас
найти только в ropax. И ст&JОТся в будшrчпоlt rоро
не для всех такое обще- декой жнзки, или не встре
ние с природой может ЧВЮТСJI СОВС4!111. Провсхо-
стать необходимостью. днт oцe1JRa серьезная н 
Мне рассказывали про основательваи, И уходят 
человека, которыJI уже. в rоры люди, для кото
сходив В ДОВОJIЬПО СЛОЖ- рых важ11ее, че:w "КОМ· 
н-ый JJЫжиыli поход, про- форrиые условия• жажда 
доткал искрение удвв- общеиии с друэьями, об
лятьси: сЯ 11е поивмаю, щекия в сочетании с об. 
нет, я не ооивмаю, зачем щей целью, 
нужно лезть на ropy, что
бы потом с нее слезать 7" 
Зиачнт, пе обязательно 
это должно стать оотреб
носrью каждоrо. 

ПопуJ1Ирnость туризма 
можно объяснить рядом 
прН'IИИ. Во-пер11ых, ero 
доступностью. Туризмом 
могут эаивматьси все фи
зячесх.н здоровые JUOДH. 
и-в отличие от хоккея, 
волейбола, тенвиса 
ему не нужны соортll'В
ные сооружении. Во-вто
рых, туризм - верное 
средство самооце111си и 
оцеяхи своих товарищей. 
Хочу соrласнтьс.я с авто
ром статьи: туризм -
орекрас11ая школа кол
лективизма. Здесь выяв-

Если rp)'IIJla в походе 
была единым целым, да· 
же бо.пьmаи неудача (бы
ла плохая noroдa и проlt
)1.еио ие все, илв сорва
лось восхождение) может 
отойти на второй алан. 
Хороший Rопле11тив рож
дает уверенность: то, 
что не сдела110, будет 
сделано, то, •1то сделано, 
мож110 npeвзoliТlf, 
' Теперь о риске. Риск 
деАствнтель110 спутиll)f "l'J ·  
ркз111а, но зяа11КЯ, о.пыт 
и мастерсrво позволяют 
свести риск до минимума . 
Риск для хорошего турис
та долже11 быть стиму
лом к nовыwевню мас
терства и опыта. Никто 
не ходит в горы тягаться 

И последнее: об «аван
тюризме•. Слово «ту
ризм• действительно дис -
1Среднпрова110 в rлаэu 
общества тем, что ero 
нередко OTHOCIIT к ЛJOДRII, 
которые с турнэ11011 не 
имеют ничеrо обшеrо, в 
о которых rоворят, в ос
новном, с то'IКВ зреив11 
защиты окружающей с:ре. 
ды (rла&11ым образом, 

првrородкых зон). Но 
аваит111риз11 к спорngио
му туризму 1111еет, ив 
мой взrлвд, самое 111.Doe 
мношевие. •Авlитюра• 

ЭТО деlСТВll'lеЛЬИО 
всего люuь •првкmоче-
нне•. но првКJDОчеике, 
заранее обре•енпое на 
провал, неудачу. Туризм 
же если и првкточенве, 
то подrотовлеивое, аме�о
щее определекную це• 
и коллеКТИ11иые средства 
ее достижения. 

в. С)'ХЕ.Р. -
кве в 1889 rоду, в 1892 го- да стран. да•1аш1 городского клуб3 
ду общество �сперантнстоо Ссrод11я nрн союзе со- зспера11тистов «Мечта,., рг
открылось о Петербурrе,. встскнх обществ :�,ружбы ботающего сеrод11я. Осиоо
В 1905 r·оду во Фра.нц1111 работает комиссия совет- 11ая задача общества - ин· 
собраJ1ся между11арод11ый ских з/:nерант11стов. В ин• 1'ер1131шо11аль11ое оосп11т�
ко11rресс эспсраитf!стов (800 стнrуте ли11ru11c'l"AK11 АН 11ис. nроnага1ща советскоr1 
аелсrатов 11э 30 стра11 мн· СССР с 1973 rода дсАству- 11деолоп111 н культуры за 
ра . )  С тех пор состоялось с:>Т группа уче11ых nод ру· рубежом. Об1uнр11ая пере· 
65 Всем11рных эсттеран1'ист-, ководством доктора фн110- п11ска. ор1·ан11заuия DЫC'JIO· 
ск11х конгрессов. Между11а· лог11ческих наук М. Исаева. 'l'loк. ,'lекцт1 н ве•1е11:1, 
родный я�ык выдержал 11с- которая Jа1111мается ;1ссле- встреч11 с советск11мн II за-
пытание времеиеы. Он по- доваиием ооэмож11осте/i рубсжным11 эспера11т11стам111 
лучил высокую оценку кру- пр11ме1iе1111я эсперэ11,:о u преподавание на курсах по 
пнейш11х деятелей со11реме11· современ11ых международ· 11зv•1снню межд vнародного 
11ост11: nисэтелеl!, м1�слнте- 11ых от11ошеннях. культур- языка - 11алек9 11с nолныll 
,1e!J, ученых... 11ом 11 11эучном обме11е с пере•1с11ь дел 11 забот тю·• 

В 1919 году в сИзвести· друr11м11 странами. "е11скнх эсперантнстов. 
ях» 6ыл о.nубликован дек- В 11a1ueli стране сущест- Совсем 11сдав110 была 
рет об учреждении зсперан· вуют сот1111 11лубов 11 курсов проведена пятая трад11u11-
тис+ск0Fо обшества СССР эспера!1тистоо. Первый кру· 011ная встрс,1а тюменских 

сСоюэа -эсперантистов жок эсnерантнстов в Тюме- эсперант11стов сЛазурнзя R укрепление связи ФОПа с жизнью страны, вуза, § 
na.llo11a, города. 3 
Дальnейшее улучшение качества работы отделея:пй. ё 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА. 2 
Смотр проводится в течение года. Подведение а 

Э с п е р а н т о  - Я З Ьt 'К  о л я  в с е х  
нтоrов я наrраждепnе пучших отделешrй, преnода- § шсннА между различными 
11ателей, студентов - апрель 1981 года. ё стра11ами. «Никаких безус· 

Деятелыrо�ть отделеННii ФОПа будет оценивать- · а ,,овных nривелегий ни од· 
ся дuфференцнроваиио: сред11 1 -х, 2-х курсов я 3 ному языку•, - писал Ле ·  
ВhШУСШU!БОВ, =: HИII. УСЛОВИЯ СМОТРА. S Издавна дмались попыт-

При оцев�,е работы отделеявя будут уЧJ1тываться: � ки создать искусственный 
массовость, ё еспомоrательныli язых. Вы· 
посещаемость, 3 ло предложено свыше 500 
качество занятий, ё проектов. Над ю1ми рабо-
усnеваеn1ость и процент отсева, § таки такие в е л и к и е 
связь с выпусRИИками отделения, где и как :! мыслители. как Вольтер, 

nрименяюrс.я полученв.ь1е заания, § Момтескье, Прудон, Декарт-, 
- учас:rие отделевв:й художествекпоrо воспuта- 3 Леliбииц. Однако эти с11с· 

ния в районю,u.: и городских смотрах п конкурсах а темы языков были насто11ь
н их достяжеивя. § ко отвлеченными и У.мозри· 

п о э з и я  
х х х А. ЗЕВАКИН. 

И снова в природе весны новнзnа. 
И обув.ь до осени снята ... 
Я по�1ию, ребята. любого нз нас 
Дразнили тогда чернопятым. 
Сбивали в команды счастл1:1вые дпн. 
Бон затевал11 зад1:1ры, 
Один на один -выходил командир, 

1
- тельными, <rто не моrJ1и 

Gыть использованы как 
. орер.ство общения между 
§ людьми. ОдНJiм из путей = создания искусствен_ного 
§ языка было нспольэооанне 
;;а существующих языков. Пер
е вым международным язы ·  
3 ком такого типа был вола-

1 
ТОК, СОздаНIIЫА В 1886 rоду 
немецким прелатом ШJ1е.А· 
ером. Друrие искусствен

§ ньrе JIЗЫKII этого TJUJa не 
а вышли за пределы тмр1ш. ! н только язык эсперанто 
=! оказалс11 вп.олне ж11знеспо· 
§ соб11ым. 

сооетскнх республик». ко· 
торыi! проработал вплоть 
до само/i войны. О нем в 
резолюцнн V/1 1  съезда 
ВЛКСМ было записано: 
«;экспераитнс:rские орrаняэа
ц11и должны быть исполь
зованы для работы по 1ш
териаuионаJ1ьиоА О:1\ЯЭН ... 

В настоящее время Все
м11рная эсперанто-ассоцнэ
цня состоит •1леном IOHEC
KO 11 имеет своих членов 
по•rтн в ста странах мира. 
Эсперанто - язык всем11р· 
ноrо почтового с..�юэа. С 
1965 rода эсперанто 11ведс11 
о школьные nроrраммы ря-

1t11 был основа11 в 1925 ro· тзАrа». оnеред11 11одrо· 
дУ под руководством жур- товка к важному II отоет-
11ал11ста Г. Беседных. Из· ственному заданию - про-
вестно, что з11а,1ммь110 веде11ню в 1982 rо.цу Всесо-
позднее в работе этого 1оэ11оrо \1011одежноrо лаге· 
кружка nр111111мал активное ря эсnсра11тнсто11 сОРСЕйТ
участ11с 11еrсндарны/\ совет- 24 ... 
скнй разведч11к I l11кoлali Ес,111 вас за11нтересовало 
Кузнецов, иэу,1ilвшиii эспе· эсперанто, если вы Хот11те 
ранто у своего школь11оrо vзнать о нем больше. 11зу· 
у•штеля. В соердловсмс»1 чать его, лишите по адресу:, 
\lуэее l(уэ11еt[ова щ1 заводе 625009 r. Тюыеиь, або11емс11-
«Уралыаш:. хrа11ятся ,эспе- тный ящ11к 139. Эсперанто
рант11стск11е ю111r11, подарен· клуб �Мечта». 
11ъ�е Куэ11ецову. Н. ШЕВЕЛЕВА, 

Идеи, планы общества секретарь городского клу· 
эсперантистов двадцатых ба, работн,ик библиотеки 
годов перекликаются с за- ТГУ. 

С такиr,, же, как он. командиром. 
Гремели в деревне война за войной 
Про·rивник раз десять окружен. 
И пулей убит я уже не одной•, 

2 В 1887 году в Варшаве 
= вышла брошюра «Интерна- ' 
3 цна л11нrоо:. (сМежду11арод· 
§ щ,rА язык:.). которую вып�с1 lo R битве nо-nрежнему нужен. 

l lи1<то не хотел умирать н и  на ми1· 
и споры ДО драк ДОХОДИЛИ, 

Обиды слезу утирал «большевик» 
Опять иЕ! ,то правде» убили ... 

S тнJ1 ора•1-окулист .rJ.юдвнr 
§ 
§= Заменrоф. 

Первое общество эсперан
� ткстов было создано в Мое· 

tfAW АДРЕС: 625003, r. т'°мень, yn. Ресnуб�ммм; В: 
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