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ИДТИ • 

1 ВПЕРЕДИ . 
c.;rl!,\И <J>aктopul!, от В эт11�1 щ111рав.rrе111111 

1
, 11(1fорых :�авнсит усп�ш- iн1111en парт1111иоt1 орrз· 

носп, l!ЫП()ЛН(;НИЯ :)8 IIH:.1;:IЦИ( � 1131(CJIIЛCH опре-
да•r. ст1J1rщих ner.:д 11а- деп1•н111,1l1 110.1о;нитР.'!1>• 
r1111�1 трудовым КШIЛСК- , IIЫII 0111,lt, l((jJ<,pblrl был 
т11оr1�1 по nодrотовке ВЬI· щ)общс11 на открЫТIJ)I 
,·онт1а1111нф1111нроnа1111ых щфп1А1, ом 1: wpa,11111 ,о 
enf.'1111.111нcтon д11я 111'1 л11•11111й отnстств,•1111ост11 
род111>r11 .х1миt1ства. уи- кu\lмJннста ga пору. 
)Jl'ПJI C!IIИC CC)ЦHUJllll!TИ11<' f\('IIIIQI' .irnu•. CIICTOЯII 
t 1,1111 дисциплин,., Jlil• ll!e\lC jJ :10 Maf)TJ 19R:'I 
111\n.11•1' ,1ффскт11п11ыl1 н тд,.1. 1111 111:" 111,•л nри11 
IJir,flf1\ll\1Clll,II\ 1(111111(1 11111�1\ 11 ltTKJК\lll'H• 

J:, ,1ь ,1JIЯ тоrо, 11Т11r1ы 111,1/1 р11 м11<,р 11 ф,ч1,1ах 
r1<щ111111, 11 у11f)(•n11ть тру 11 < 1 1•д1 111а� ,1.'IJ1h111•11u11•. 
I\IJII} 1() ,111Cl!)IП.11111Y, ПJЩК 1·() 1111111,11111· 111111 1фф1 ктиn 
-rи•н с1.11 111· 1р,•буетс11 111,ст11 11 1111•11 rт11а 1111,1ro 
lll,1'111Tr',1f,IIJ,IX M<i"rC:pll,1111> Tl)Jll!JI С' f)'Jll'II ron, trioep-
111,1'< :1с1тр.11·, 1/ll!tl, Щ)l'HI IIJPIICТ11011a111111 p11бnrt,1 "" 
;tl' Щ'{'Г() 11)'11,11(\ rt(',1('1\11 patllJJI ;11:/\tlllll<> \10.10,11.JX 
11 р·шл1•111ш11 орr;11111:ш- rnc·1111n.·111cтnв, (>0,1f'I' n0, 1 
l '1\IГ.l(;JII n11C'ПIITHTt'llbll311 ll!I\I IICJl<t/11,.l!IL<illlKII 11ay1r 
рабО'l'а, 1toro пnтt 1щ1111:1а в��J<I 

Y1·11111•11111n pa(i<,T1,1 nn llp1111нтr1c: собр1111ш� 110 
\'1, rr•n.'lt· 11 IIICJ 1·1щщ1.111с·т11. 
•11•1·111111 д11rц1111;111щ,1 113 
111,1 11 Щ)Т1111 11 1111 ше JJ J)II 
1111r1•J11,CTllfl nр11д11ют 
(\11Л1,НIО!' IIHl'll'IIIII' R 111' 
а,,н\11 .11 IIIICTi\lllln.'Н'\11111 
1i•1illl'l', Cn11rтn :'llн 
111�с·т1шн cccr и n1icпc 
«Об y('l\!11•111111 работ1,1 по 
у1<р< 11JН''11111<1 COI\IIQIIIICT\I 
•1cc1tni\ ДIICI\IIIMllllbl тру· 
на• IIT\IC'l!\C'l'C11, 'ITO вес 
мrриос yкpcnлr1111r с<>· 
1111а1111ст1111ссноn п11с111111-
м1111,1 труда 11tm11t•тcn 
IJ:111ШCf\lllllM услщ1111•,, 
усnс11н1ос1·11 выпол111т11л 
n/\ПIIIIO .)l(OIIЩlll'ICC'l<OГO 
11 c·n1111aлt,11nro р11:�1111т11л, 
nnn1,1111N111n · t1ффект110110· 
С1'11 tЩJIO/t110ГO xo:iM\CT· 
na, далы1<'i'lпtсrо ynpo. 
чения oc1rnn соцщ\1111ст11 
11ес1(ОГО 11бразn Жll:ltlll, 
nonbltLtl'IIIIП ТJ))'довоl\ JI 
пuлит11•1ССl{Оl1 81(TIIBIIOCTII 
масс. сов<' р111енствова 1111 л 

Гlостаиоа· ДР�юкрат1111. 
ЛC!Hlle нацет1вает 11:1 с11-
ст<"мат1111есl<у10, nовсед· 
11св11ую 11 настоilч11вую 
работу по ф()])МИJ)ОВВИ\110 
В ка11(Д0М 1'!))'1J.0BOM 11011· 
11ект11nе вт"осферы вы. 
coнoil тробоватсльности 
11 ответственности. 

Суть соц11а.п 11стическоn 
дисциnл1111ы - в сознu
тельном, добР9со11естном 
OTIIQUl('HHИ к· поручен-
110.'ltУ делу, ПQЛНОR CB!IIO· 
отдаче каждоrо на сво· 
см рабочем месте. В ос
нове ее укрепления 
должно быть воспитание 
всех членов нашеrо об. 
щества в духе rлубоко-
го понимания своего 
гражданского дn.nra -
соsкате.n�но н добросо
вес,но трудиться Ш\ бпа
fО Родины. 

ст,111щ1.11 1111с: onpl!Дl!;111.1<.1 
ll}'TII ф1tj)Ml1JJOllilltllH 11 116• 
ШI'\\ TJ)YJ\llllf>M 11n.1.11 HHI· 
Щ ,IT\t(J('фC()l,1 11, т1• рn11. 
\14 к: Ni н ,, J()('J11ro JIO;\.t 11 ,1. 
J1УШ1'111111\1 11 1/1·1,1Hl8llbl\l 
11J11111IIJI( 111\fl\l, }TIIЛC:111111 
11r.cn11т:iт1'.11,tшli раб...,,1,1 
1 1111,11,'111. 1111 ,11·•11•11111�1 
\\1' J)<lll jJ IIIITIIЯ 11tобход11 "() 
l((Шкр, T IMIIJ)tlltiiTI• n Clll:• 
те p1•щt•1111f1 11to11ьc11oro 
( J!)U:1 1·щt3) ll.11:11y,1d 
Цl1 liflCC. 

Дt IICTIJellllUCTJ, IIUWII� 
ус,,.,111\ но ,11юrо\1 :111011, 
CIIT nт KQ�l\1y1111,тn11. 11 I 
Jlli•111Ы!I np11.,1eµ, lll'C� U\HII 
,, c·1t611 бrт ьшоr\ :1.i р11,1 
1\t)ГiJ.HIIЭ:,'IOЩClt, ROCllllTJ. 
т1:111,11nn 11 ,1об111111:�ующ.-11 
{'ИIIЫ. ТУТ 011('111, ·цt"11е11. 
• •Jле111,1 n11рт1ш. ro. 
оор1111 В 11 .'le111111, -
ДСJ1111ШЫ НДТ11 011срод11 
11сех по трудовоf1 дне 
ц11nл1111с и :н1ерrи11•. В 
щщ1еl1 па pт11i111olt орrа-
1111:,ац1111 хорошо :�н.1ю1 
тn1111х KOMM�'llli<'TOO, KII" 
Jl. П, \{ЛHJIIOD, В. А. 
1\rнатова, 11. К 1-iоробн 
ц11на, В. 11. Заrвя
а1111сю1i\. В. Е. 6орисс11-
ко. В. л. Даиндов, 11. А 
1 l11де11с. 11. 11. Смирно
ва. 11 �1ноrн:- других. ко 
торые л1111иы111 nр11мером 
П01(8Зh\Ва101' образец ОТ· 
ношения к порученному 
делу. Глубокая нау•,. 
ность. проблемность. вы
сокое методн•1ес1,ое ма
стерств,> своi!стве.1шь1 
лекциям таквх препода
вателей, ><ак �- В. 'Груш-
1tов, А. н. заnцева, В. с. 
Бабкина. 11. Я. Мурав. 
лев, Н . .М. Горшналева, 
В. М. Дерябни, В. В. 
Ноноsалов. и ,,шоrих др. 

Нрепнть единство сло
ва II дела. бьrтъ n ри�,е
ром оысокой ДИСЦИПЛИ· 
1жрова11ност11 и личной 
ответственности - дo,qr 
н обязан11ость 1<а11щоrо 
коммуниста. 

ТВОЯ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОИ ПРОГРА1\1l'\1Ы 

Из аудитории---"'-

С
ТУДЕНТЫ нantt!• 
ro )'11\LDtp(IIT• Т4 xo
f'(I\Ufl 31141\IO�lbl С ПО 

.,ям11 С'ОВJШ3'1 • r, ,ркоu, 
t'Kllfi• 'ГIOOli?JIC:JCOГO pafl• 
UNI JIO)IQIIU, UJ0:14)' t'O&
:t0.1) 8 ) бoplit fpC))HIII 
СТ.1118 TJЩ,11\ЦII 1111101\. СТ)' 
д< 11п.� TI У np111111\IIIU1' 
IIKTIIDIIOC )"IAC1'11C 11 311 
rщn111{, картофс.,11 

1\1,111•11 )'боl\0'1111111 
с;т p.a;ta 111>0х<1,111т о СJ1ОЖ 
111�, noro,1шa ) c.noa11 
11х 11,�мотр11 щ1 заттк 
щ,1, цон,,:111, П}'д1•1nы 
С RIJ\'llpC Mt 111!0 О'11 ра ЮТС/1 
уОр11т1, урожаn с поп, 11. 
11,, бt•;ia, чт,, 1111or.:1a 
}')t11l't ДnЖ,'\�)1 в oбt'.�l'II 
lll�A ПС Р..'РЫI )1<1>11111» ПО,1• С\ IIIIITI, n;t1 Н,1) )" НОСТ• 
J)3 

rt1>oцecc у6орк11 1<ар, 
тnф,•.111 t Jl)',10C)lnll Пt•• 
ред ст� .:1�11Та\\11 стоя:ш 
:ш.:1uчu С'обрать с каж
Дl)rо ri!ктара 06-98 цен-

в поле 
тс.,ьцr,11 ва"сr �11 На. 
�,,ыh. ESJ't.11111\ Заха
ров. Са�.,апа Бн�вцс
аа, .1ю;�жи:tа БС!рдышr• 

-м 11 :IP)'n1c. 
r,•ро1в111 , 6ор1ш бы.тн 

мрни llt'CX факут.тсrnn. 
которыr :rp, Alt.'IIICI, HII 
m,rр).1очн1•\ раоота:-.: 
в..i11ro.2ap11 11, tpy,:ionМ) 
бп�о npoc r�в т<':<11111111 
11 бhlJ1t1 На IITl)poП Дt 111, 
��JЖII ПRTIITOl\11\ J0 1'С• 
l'ЖК)" онн наnо.,нJ11111 :ui 

ПIIТЬ Mlllt)"Т 

т11еров картофе:1я, С 1m>n 

ua;\111�11 01111 cnplBIIЛll(:J, 
хорошо. Особен110 ус. 
11<'1ШIО ПО1'руд11.т11сь СТ)'• 

;\CIITЬI \11/olll'lf'CKorn 11 
фн,,с,.,оr11•1ескnrо фа• 

1 ,,. б) ;.)" по;хроб110 оп,,. 
с1.1вать процесс уборк11 
nртофеля II то, кnк cn1-
бattrrcи 11 pa'.lr11бaJ()rcн 
с1111111,1 м11.,ы1 Jlf'P)1111'1t, 
н� 11 � 11 n11 •111 н о µу ка, 
50,J,1!.lOl'pii!oHIORl�C ,\ltUI ку.,ы"тns 

IOI 11 1\ОtО:М �6J)АС:Ы1111• 
tor н, 11 np1щen реб�па 
Т,щиn... пятая... ;�есл· 
rая . Гr'1'Тар " второll . •  
TJ'IPTIIЙ,., 

1/aт)'Жltn ревут тр;;к 
'1'1•РЫ, 11робунсоа1,1аая а 
осс111111х :t)'II\U, f'a6oч11n 
;it'11ь :�ако11•1с1,. nто-т" 
а.ад} ма11U11f:ь, оо.тонn 
,11�с:н ). Oh!IA �.о,1форта• 
б<.,м1оrо • Ннар}са•, 
1,;тn то :i.\TЯJl)".l Пl'CIIIO .• 

Tillt CT)'ltCIITl>I ф1L'\ф3• 

1,il, Х11)1фt1ка II ФРГФ 
открь�л11 уборо</llую.83. 

М. КУЛАКОВ 
стумор. 

IIA СIIИ�1КАХ: IIC• 
СКО!/1,КО MOMl!llf0\1 НЗ 
студе11"ескоk •карто 
фе. 1ь1roR• :iuoneн. 

Фото С XAЛlfHA. 

---
н 

li: �·сnЕЛ АН-24 ро;111ого ;tобра. Эnt cpe;t• - KOHCIJll(I, - СМ)' ско,,ько 1101щертов ;tЛR 
nри3с,,.1нты:11, а ко· стuа бы.,11 nеречис:�еиw щс11110 у,,ыбает<:.я :3011 11ефтл11нкоt1 11 строите 
мнссар ССО clllo- - моих ааслуг :щесь .,с11 Бым проведены 

.,одость• ф11.1олоrи•1ес I фомд С:1'J'О'IТ'-111,СТ88 ва- соисrм 11ею1ого Ведь а та11же l{BH. ве11ер 1омо-
коrо факультета lipюta "'пнию, герою-КО)IС<)· 11ерву1<1 очередь и обя ра .. 
Дол�1атова уже 11апева мольцу 31118 за помощь, окоза11- А скопько песен с11е-лв, слегка nереб11ра11 _____ ___ _ 1о у традицио�rоого струны гитары сА Тар· /1 КО·С3Ле. MOWKQA боrа-

в 
р в р СТJ)О отрядОВСКОrО КОСТ· 

�J��···�Т��Ч�
ОТ 

tт��Д:
т

°�; то ая ст e1ta ра .
•. ДЛЯ )IСНЯ 3ТО ЛС· 

Тарко-Са.,еl то 6ь�ло nервьш в crpon-
,\ первая состоялась отряде го с :) roцu назад. Н"еино В 

r р с 
' - ворит Т}'· 

1980 rоду отряд 4Mono-
с а 1/'о ,-, а 1а е  

.це.11тна З курса Лиля 
дость• np1ntя.ri здесь l'1 JI., 'Гнлвиова Конечно, 
свое первое боевое кре· поначалу было нелегко 
щенне -----------------------� · Прншnось 11а пра.ктине 
десапта осталось всего з Умелыми ,,астера�111 ную ыне, .... астеру Э. С. овладевать професснеll - Нь111е от первого 

ветерана. говорит своеrо дела показали се- Рисевско\lу. качальниюу шту11атура. Но cell•cac я 
кома1tдllр отряда с.ту- бя ветераяы: О.,ьrа участка ;\1. В. Зорочки- нс жалею O том, что nо-.цетттка 5 курса Зоя Киселева. .'1ар11са Зве- ну, прорабу J\1. М. Л;щ. ехала в строllотряд. • 
ш 1\ да по рева. Наталья Цецрик. еву и особенно - на-ве книа. - 11 

с " ... Быстро пролетело сравнен�uо с прошлым во" опыт они сумели чальuнку строкте.�ьства 
лето)� отряд обновился передать )10.1оды�1. И С. А Аракелову. Бопь- nо.�тора )1есяца. Но еще 
tia тр11 четверти. Все это вот уже Зулеllха Аяк· шое спасибо им за <JУТ· надолго в nа}111ти строi\
соэдает оп.редеnенкые шева. Гуля Галиаскаро- кое руководство 11 за отрядовцев _ ольrя Ни
сложностн. но мы не 00. ва . .'lена Maiiep н мяоrие nо,1ощь в производстве. 
ю�ся трудно<.теli. Буде�� другие no праву моrут О комиссаре Ирю�е селевоli, Липи Халито· 
работать nо-ударно�1УI считать себя настоящн- Долматово11 - разговор во!.\, Марины Мекери-

Н девчата свое слово мн мастера!J!И. особенны!\. Ирин!! -не ной. Игоря Варкива и 
сдержали. А работали У�1ело ру.ководяла ра- толь110 пря�1ер в труl(е. 
они 11е только за себя. ботоn отряда командир Агят6риrада отряда за- других - остаиутея не
На общем собра.нш1 от· -Зоя Швейкина. В этом воевала 2.е место на 3абыяаемые дн.и треть
ряда noчe'l'RЫlll боl!цом году eii пришлось рабо· rородско�J смотре аrит- ero трудового семестра
был избран М}lхаил Мо- тать и за мастера. Но бригад. в этом Ие)tалая 83. 

бе орусс1ш" иомсо- Зое- опыта не эап111,1атъ роз. л " • ее :!аслуга. В Тарио-Са-молец, rеро11чесю:1 по- - это лето дл11 нее уже 
rибw1й\ при защите на- третье строfiотрядовское. ле агитбригада дала ве· 

• 

П. д/ИСТАНОВ, 
CWJAl(Op. 

• 



о�44З 

н А ч н л ·о 
• 
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ПАРА 

Э1f0 

много 

Отuu,пи в прошлое вступительные экзамены. Лервы/.1 барьер на лути к студенчест.ву преодолен. Теперь 675 первокурсников нажды/1 день приходят в университетские аудиторн11, J<а.бинеты. nабораторш1, библноте-11у. Первые воечатлення II знакомства, 110· вые ме•1ть1 и надеждь1. Первые шаги в 11ау•шое творчество. Накоn он, университет? Что с,т пеrо ждешь? 

Два бл:нц-ннтервъю 

DPIIBIITЬ 

К ПРЕАМЕТУ 

аtтуnительные экза�1ены сдяны. Первые 'iолне11ия, радос·rи. ра:зочаро�анfJЯ лоаади. По. ':):здка на l<артошну t>твлекла 11ас от всех сложностей у•11'6но11 nporpaм. �,ы. 
И вот ;\\ы nристуnнли к у•1ебе. Название - rосударствеиныl! университет - иак-то при. ятно. 110 В то же время тревощно давит на на-11111 плечи. <0-Rаи nрил1ут нас здесь? Сможем ли .,1ь1 ��"1ить весь этот or. ромныn материал. не с:л1iш1<ом лп тяжело нам будет?• такие вол. росы за;�ает себе каждЫ11 первокурсник. И 

Rl)'Г два дня учебы no. :�ади. 

Потер1tева Ир11на (ма -тематн<Jес1щn факу11ь-тет): 
-Мне нравится мате�1атика. Я еще в п11том классе сдеJ1ала этот выбор. Полагаю. что разо•rарова11не в моеn будущей сnеццальностн ме ня не ждет. Ме,,таю стать у•1нтельнице/.1, так как Qчень л�облю шко. лу, ребят. 

Логинова Люда (�iатематическ«А факультет); 

-Любовь 11 математике мне передалась от мамь1 О1-1а преподает :.,а. тематику в ruколе. Я всегда понимала :значение н важност1, этой на. укн ДIIЯ ЖН31/И. Особых nробле�, в выборе .\10-eti будуще/1 специальности передо ;\ШО11 не сто. 
11110. Я твердо уверена в nравнльностн своего рсше11ия. Хотелось бы работать 1•де-ннбуд1, на nрсдлриятнн математикпм- n  Po.rµa '11:11 нс том. 

-Гумер Миндарович, 
скажите, пожаJQ'Йста, 
каково Ваше впеч-атле. 
r,не о нынеmких студе11-
тах-первок.урс11Иках? 

Хорошее. Боль-
шинство студентов при 
1их:т�пле1111и• оправдали 
сво11 аттестацнониы,с 
оценки. Ду.\.1аю. что курс 
набµа11 достаточно силь
щ,1iJ. 

- А если сравнить 
с nрошлоrодинмн rтерво. 
курсюшами? 

Сравнновть труд. 
110. 110 есть надежда, <JTO 
nepзыfi курс 83 r<1да 
пкажется лу•1ше, 

Первые вле•1.1т;1Рння ... О1<а:�1,1вается. НМ< это 
tрул�ю - просидеть це-11уr<1 napy •1асоо. нан тя
же ,о :�аnн<·ывать 11е1,цf1и. 
Поступая аа филфак. мы 
даже не доrадьшалнсь, 
что нменно так будет 
nрпход11rь процесс нзу. 
•rения русского я:�ыка н 
1111тсрятур1,1. 

• 
А.  MAREP, 
133 гpyn.na. 

Шаг· в неизвес.тность 
В лcнi,1i'r сентябрьсииl! де11ь мы при111л11 к дверя� университета . все радостные, с•1астлнвые 11 немного смущсюrые. Почему-то было такое ощущение, что снова пришли в первый l(JIЭCC. Все l<aжe'J'CfJ -совершен но новым и 1iСизвест1·1ы�1. Но .,,ы уже не nервоклассни"и. а первокурсники. 

Лрозанимались мы \ 1,1cero 3 дня, Бь1ло очень интересно. С первых же 

за11ят11й nонялн. что у•шться будет нелегко ITo в нашей rpynne весе11ые. дружелюбные ре. бята и девущки. Поэто му мы думаем. что со. обща спрааимся со все. ми трудностямн. н после первой сессии. да и не только после первоli. наwа rpynna останетсs, rJ nре1"нем составе. 

ltQJ111e"тИВ1[ьm коррес. 
rтондеttт <1Ленинца»
студенты 832 rруплы. 

-Что, � Ваш взrтrд, 
особен.но характер110 для 
сту де11тов-математнков? 

Студент ы-ма те.\1а тнн•1 ду�щю, серьезнее. Р<1д.УЮ1' их собра11ност1,. Y;\Jt'111Je с1Jrµедоточиться. Для :1.н1тс�1ат11ка это особеннr1 nа;1;но. 
- Гумер Мвндвроанч, ш11wе эвдвчн стоят пе. ред ор,еоодавател.Ю11н вашеrо факультета в рабо.rе с 11еf>ВОlо/))сllККа-111н? Может быть. существу1от какие-либо осо. бенности:? 

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ ... 1(0.ГДЭ меня пуrают труд-
1 tостя:1111. Всем лсно, что мы 111."и 1� университет �··1нтьсл. а не бездель. ш1•rать. У 1<аждого есть свон интересы, хо•1ется много прочитать КJJИГ. ходить в 1'eafp. ТТ0-мое�1у, человек по-настоя. щему увлеченный. шела,ощнй стать образованным, эрудированным. должен успевать все. Но вед,, одно другому не мешзст: можно и инте. ресно проводить врелтя. 11 хорошо у•,иться. 

- Особенности'! . У 
всех задача одна -создать спло•,еJтый, т�дослос,:,бщ,,rr 1юллентив н иащ;�ой студен•,ескоt\ rpynrte. nривнть любовь к CBOC;\ty llpeд�ICT)'. МаТС\1атика, как всякн/.! nред:\tет, требует "Ропотливого труда. Мы стараемся дать почувствовать студелту сложную, с11ноrогранну10 красоту �,атематических днсцнnлин. 

Я не мо1·у сказать, 
ll'н1рав1111ся мне уиивер
снтет нли нет. Вообще-
1·0, ,1он nсрв,ые nnечат
лею1я. "ак правило. не 
бывают nоложительиы-

1�1и. Уже лотом я нахо. 
жу \JТО·то интересное н 
нужное д;1я себя. 1-!о за
нятия �ще понравились 

гораздо интереснее. 
Ч('М n IUIIOЛC. YдHBJIЯ(.'IJ\J,CЯ назваиню nред),е. ·rов ·- все нов.ое, 11езна. li0)1oc. непонятное. и 
очN11, хочется узнатr,. 
что это за предмет. и 
11щсшь с нетерпе1те:-.1 
заш1тия Може·r. лото�� 
1,то-то поli мет. •rто rm 
ошнбся в вь1б()ре про· 
фесснн. а liTO·TO с упор. 
ство:1-1 н желание�, бу. 
дс1· добныаться своей цс. 

лн. Может. все это бу,1ет. но ЛОТОЛI. Мы еще как то. не освонлись с новым звание�,: л1ы -студенты, взрослые. са. мостолтельные люди. 
Первые шаги интере. сны тем. •по видишь но. uые JJица, анакомич1ься с нпвыми лtодьми. Ведь это всегда радость -новые встре•JИ. новые :шзкомс'Гва. Конечно. бывают и неприятности; только с кем-то nодру. жнw1,ся. н вдруг узнаешь. что ты с н«м в разных группах. Хотя ве. 

зде 111оди, н везде мож-110 наiiтн человека . близкого тебе по духу. но все равно остается на. коli-то осадок. 

А. впрочем. я не сту
де11тка-дипломннца, пока 
в тонкостях студенче. 
скnй жизни не разбнра· 
юсь. Время покажет. кто 
есть нто. и 1по сеть мы. 

М. САСИНА, 
сrуде1�т1tа I курса 

- И траднцвон:ныii 
вопрос. Что бы Вы хо
тели поже.'l'ать nервокур. 
с11ика111? 

- Ноиечно, всего са
мого хорошего. Очень 
хочется. ,,тобы студен
ты оправдали наш1,� на
дежды 11 осуществили 
свои. 

Беседу с Латфуллилым Г. М., секрета. pen1 11арторrа1шзаЦJ1л �татсматнческоrо фа. культета, вела Цепелева И. J М .JII!;,, ""--" _.с,;, -.Ж8' /J:;11,_ SCl'.l!ill) -19 - -1 IJI' -IIJII --· 11!11!-'IJC -- --MIIJI --· •-• 111-11 

11 еще. Я не любто, 

Указате.1tъ 
рассказъ�вает 

ФмФ. 

К 1.55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛ СТОГО 

на воаиикш.ие в душе во
просы•. - так оnреде
ля11 свое отношение к 
<Jтению Л. Н. Толстой. 

.i: Библиотека Ясной Поляны составляется целым миром» ,  - писал в своем дневнике друг и вра<А Л. Н. Толстого Д. П. Маковецкий. Убедиться в этом можно, обратнвuJИсь к цет1ейшим библrtоrрафическим изданиям - каталоrа:-.1 толстовской библиотеки: Библно"Dека Льва Нпколаеввч·а Толстого в Яси:о/i ПоляJ1е: Б11бJIИоrр. оnнсанве. Т. 1. Кн, на ру� яз. Ч. 1-2. - М.: Ккнrа, 1972-1975. 
Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной ПолЯJtС': Библногр. описан.не. Т. 2. Пернодические издаюrя JfB рус. яз. - М.: Книга, 1978. 

кто 

ВИНОВАТ? • 

• Мария Романовна! 
Ну как 11а.'1 быть? Замка нет. стекол нет ...•. -в кабинет коменда11та общежития no ул. Мель. никантс оходит невысокого роста тем11оволосая деву11ша. 

Ответ следует сразу; «Пнwнте· заявку nлот1,н. ну •. 
.. нак, - спросите вы, - ведь ремонт, на кото· ры!I было выделе110 36,5 тыс. руб.1с11, здесь про-веден?•. • Нее nравиль!н,, текущн/1 ре,1онт проводится 

в общежнтин каждое лето. ОДНаl(О ЖИЛЬЦЫ СО стаще.\1 :тащт, чти яо. лп·гься на заселение сюда 11ушмu не только с ордером и юттанцией об уnлат1:. IJQ и с MOJIOTKOM. r1.1оздям11. Впрочем. все. rr, 11 r,едуr�ю1 реть нс11 ь зн Вt,т', fl8QJ)ill\1Cp, .V Ольrн Ннселевоii есть и 
,1101/0'f'()K, 1 1  ГВОЗДИ, JIO нет аа)1 ка <1Т входноii двt' ри, 1 r с оказал ось в 52'1 иrн,нате. где предстоит eii жить, и 01<ot1· 1101! PЭ,\JLI. 

« ЧCllOBCI< - ЭТО зву. •111т rордо!,, - надnнсь 
11а бокuвой ст.е,ше забитr>1·0 мусоро)1 шкаф� -

первое, •1то бросастс11 11 
r 11a:Ja, 11оrда заllде1111, в 
526 lfO�tнaтy. А уже nn
том :�аметишь paз611тfJi' 
стею10, 1pex11orнll стол 
1 1  вrо1воро•rе1111ыu аамn1<. 
<.:ловом. Ивану Дnор1ш
но11}', которы/1 прищеп 
осмотреть свое ж11л11ще. 
11рндется здесь 11см1то 
nотру диться. 

• Мое мне1111с об об. 
щежнтин'? гuиорит 
первонурсн!;Jца нз 529 
кощ,аты. -Дум-1110, cr<1 
нетрудно n1;1н11ть, если 
учесть. что, Qформив все 
документы, 11 бы.�а · 81,J· 
Н}'Ждена 'l'ри Д/111 XOДIITI, 
у ,цверс.й этоll ком11аты, 
n<1тому •1то n рошлоrrщ 
liHe ;1шл1.,цы не <1с·rав,ти 
ключа. Это ПUТО\1 Yil! .мы 
11оnросн11и ре6ят выло 
:,,ать :�ампк. Л •но там 
6ыло! Мусору по колено. 
ете11ы грязные•. Ремонта 
о этnii комнате не было. 
11 по:�тому Светлане Ба
турино11 и ее nодруrам 
nрнходатсн rtС1(ать те 
11ерь известь и крас)(у. 

Складl,l\;\ЭЕ'ТСЯ Ofl<!'ШT· 
лс.ние, что noдu611oe uo· 
дошенне вещеn станооит. 
GH уще nри1.1ы•111ы;\1. 'Гак 
кто же оиноэат'I 

В. БЫКОВ. 

Vi�РИГЛАШАЕМ • В НАШ ХОР 
Для всех университетов мира увле•Jе1J11е хоровьа1 пеннем яв11яется традициоt1ным. Богата и 1111тересна ист<1рня старейшнх хоровых коллеl(. тивов нашей страны. 

Так, хор мrу, создан
ный в 70-х годах аосем. 
надца1'оrо столетия, ст1111 
значнтелt.имм явлением 
в духовtrой жизни Мо. 
сквы. С ero дснтельно
стыо в разное времл 
творчески были связаны 
выдающJ.1еся деятели 
русско/! музыка-пьной 
кудьт·уры; rr. и. Чайков
сииrt. А. Н. Верстовский. 
С. Н .  · Василенко. А. С. 
Аренск1111. В хоре уни. 
верситета пел Л. В. Со. 
бинов - гордость рус. 
ско/j викальной UJ1(олы. 

В наши дни значите11ь
нь1х твор'rеских успехов 
добились хоровые t<ол. 

лент11вы Ле11н11rрадскоrQ. 
J,азанскоrо. Лермскоrо 11 
друrнх у1111верс11тетов. 

Тю�1е11скиli универси
тет мо11,щ, ll!олод и его 
XOJ)OBOii коллектив. В 
этом году он откj!8вает 
своt! '!'ринадцатый твор
'IССl(и/:г сезон. 1-<аким ему 
предстоит быть - во 
многом эав11сит от его 
состава. Пр.нrлашаем 
первокурсниf(ОВ в свой 
хоровой KOIIЛeJ(TИB. 

Заt1ятия проходн·r �в 
корпусе № 2. в 208 ау. 
ДИТОJ)ИII. 

Дни эiiнлrнii: по11е-
делы1и1;, ореда в J 9. J 5. 

В. ГРАФОВ, руководцте-л;ь хора студентов ТГУ. ---- lllt\lJIJIII/LIIIIJIIIIIIIIШIUШIIЩJlllll/11/ 

. 
• 

Ре1!торат, партком, 
профком и сотрудлн
к11 скорбят о безвре
n1еняой сn1ерт11 

ПУШКИНОИ 
Ирины Леоновяы, 

бывwе,·о rлавноrо бух. 
rалтерз уии.верситета, 
и выражают глубокое 
соболеэновапне род
ныn1 н близкш11. 

Л. Н. Толстой прн. 
надлещал к •1ислу обра
зованнейших людей сво
его времени. Всю свою 
жизнь он много читал, 
надолго сохраняя в па
мяти про'fитанное. «Что 
может быт�, драrоце.ннее. 
ка1< ешедневно входнть в 
общение с мудрейшими 
людьми мира•. - при
знавался великий nиса
телъ. Выбор книг л. Н. 

'толс'!'оrо определялся 
всей его творчес1<0/:i де
/ilтеттостью как худож
ННJ,а, мыслителя и луб. 
JJИl�иста. 

В сокровищнице Яс
нополянскоrо Дома-му· 
зея Л. Н. Толстого хра
нится личная библноте
ка nисателя. Ее иачал 
собирать еще дед Л. Н. 
Толстого 1-1. С. Волкон 
ский. Эту традицию JТ)')О· 
должил и отец лисате· 
лн, ру/(оводствуясь при 
этом правилом - не по· 
lfуЛать новых КIЛ-IГ, ЛО· 
ка не п•роч.итаны старые. 
Но OCJiOВJIOЙ фонд биб
JJиотеки -бьrл создан лри 
·щизнн самого Л. Н. Тол
стого. Библиотека ыас•1и, 

ть1вает 22 тыс. иниr и ресов писателя. а таиже журналов ,на 35 лзыках, за)1етить, наким активочень разнообразных по ным и творческнJ11 был содер111аиню. Нроме книг. п,роцесс ,,тею1я Л. Н. приобретенных самнм nи- Толстого; на noшix он сателем, в бнблиотене вьtсказьmал то свое резмного nодарен.ных ему · кое несогласие .& авто· ю111r с автоrраф:�ми ав- ром. то одобренне. то торов и издателеtt. сомнение: мвоrо nоме-

Горького. Илтерссны по
меr!(И Л. Н. Толстого на 
страН1щах « Напитала�, и 
стать11 А. И. J)енина 
,. 11ротив lioii1{oтa•. 

Преrтодаааrеля, со
труд11mщ и студенты 
факультета ро1$н1r 
германской фнлолоr!!1t 
выража,от глубокое 
соболезнование Рей
n1еру П�тру Яковле
в11•1у в связи с ко11•1н-
11оti его жещ,1 <1 Чнтать всеrо соосем 

не нужно, •щтать нужно 
только то, •1то отвечает 

ПИШИТЕ: 
• 

РД 01567 

Зна1<омяс1, с 1<атало· то1< можно встретить на rом. можно отметить бо· странrщах произведений rа'!'Стоо фонда библиоте· А. С. Пушюtна, Ф. М. ин, разнqобразие инте- r. Достоевского, А. М. 

Натало1•н nрсдставля· 
ют 1111·rc· pcc длн все}(, ко
му ДO/Jt!J·o 11\lfl l!CЛИf{OГrJ 
J)yccкorri 1111с·ателя. 

Л. НОНЕВА, 
dав. СБО б11блJtоте1(J!. 

625003, г, Тюмень, уп. Семаное� 10, 
ТГУ, гпаанын норnус, комн. 303 . ЗАХОДИТЕ: Поиедельник - с 10.00 до 13.00, 

•1ствсрr - с 10,00 до I Э.00. 

тиnоrрафм.11 ивдат-ельстае. «Т1оме•1011а� лравда• Тираж 1000. 
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