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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
-НАУЧПАЯ РАБОТ А 

Вопросы 11аучноА работы преnодавателеll II сту
дентов IН\ходятся в центре вн11ма11ня napт11ilнoi\ 
орrа11нзацю1 11стор11ко-фнлоilоrнческоrо· факуль-
1ет11. Связь этнх во11росов, завнс11мость уровн�1 
научноil работы студентов от науч110-11сследова
тельскоll деятельности nрофессорско·nреподава
телыжоrо состова сделали целе�образнь1м рас
смотрение этих вопросов 11а очередном открhlтом 
nартиАном собран11и факультета. 

Преl)бразование института в ун11верситет, соз
да11не иооых кафедр, орrа1111зацня при ннх nар
тнilных rpynn, пополнение рядо11 преподавателей 
блаrотворно сказалось на далыtейшем разверты
ванн11 научноil работы как в целом по уннверси
те?;, так н 11а отдель11ых факультетах. 

ак 11а нсtторико-филолоr11ческом факультете 
'l'р11-четыре rода тому назад среди преподавателеil 
был один доктор наук II не более 15 ка11д11датов 
11аук. В настоящее время здесь работает 43 пре
подавателя, нз которых четыре доктора наук н 
23 кандидата. Только в текущем учебном году 
11одrотовилн к защнте днссер·l'Зцни на соискание 
ученой степени доктора 11вук коммунисты В. И. 
Безруков II В. А. Данилов, на соискание степени 
кандидата наук - В. П. Степаненко. 

20 nреподавателеii nр11н11малн у•1астне в зональ
ных II всесо1оз11ых научных конфере1щ1,ях. l(аж
дая кафедра факультета уже вь111уст1ма по одно
му сбО\)Ннку 11аучных трудов. 

В. И. Безрукое н И. Н. Сосновкнн подrотовнли 
учебные пособия для студентов по русскому язы
ку II археологии, П. И. РощевскнА - большо'�i 
т,РУд о nребыоанн11 декабристов в нашем крае (в 
1975 году исполняется 150 лет со дня восстания 
дворянских революц11011еров ), д. И. l(опылов -
11нтере(:ную работу нз 11сторю, Тобольска, М. А. 
Романова успешно работает над l\fOHorpaф11eit 
по проблеме диалектолоrнн, И. В. Степанов и 
Л .  П. Рощевская - по проблемам классовой 
борьбы 11 обществе11110-полит11ческоi\ жнз1111 в до
революц11онноii России. 

На всех кафедрах факультета заверщается ра
бота по определению осно�11ых направлений нау,,
но-исследовательскоА деятельности: 11а кафедре 
истории СССР - Октябрьская революция, граж
данская воАна, социалистическое строительство в 

СССР; классовая борьба II обществен110-полити
ческая жизнь в дорев11люционной России; на ка
федре всеобщей истории - действенность 11дeii 
пролетарского интернационал11з1о1а; археология 
Нижнего Приобья; на кафед!N'Х общего яэыкоз11а
ния и русского языка - словообразование о сов
ременном русском языке, проблема семнот11к11' 
языка, то11онимика Тюменской област11, диалекь1 
Среднего Зауралья. ' 

При кафедрах и 11х ведущих преподавателях 
ycnewнo развертывают свою деятельность 11ауч
ные кружки студентов. M1toro м·атерналов для 11а
учной работы студfнтов дают экспед11µ1111 - ар
хеологическая, дналектолоr11•1еская II другие. В 
работе ХХ VI научной студенческом конференции 
в апреле этоrо года принимало участие 89 сту
дентов фаtсультета. Шесть студентов защ11щал11 
честь университета, выступая с научными докла
дами на зональных и всесоюзных студенческих 
конференциях в Сыктывкаре н Новосиб11рске. 

В следующем учебном rоду при кафедре рус
ского языка наме•1ено сделать две с'l'уденческие 
группы по топонимике и семиотике. Одна 11з н11х 
(по топоннм11ке) будет выполнять часть задач 
плана работы однонмен11оrо кружка преподава
телеi! 11 студентов, деi\ствующеrо при Уральском 
у1111верснтете. l(афедра истории СССР наме•1ает 
'создать студенческое ffаучное краеведческое об
щество, о работу котороrо uредnолагается вов
лечь всех студентов, 11нтересующихся 1,сторией 
родноrо края. 

Партийное собрание намет11ло ряд ко11кретных 
мероприятий для дальнейшего развертывания на 
факультете научноil работы. В частности, каждоil 
кафедре предстоит решить ряд задач по орrани
эацин работы со студентами стационара 11 030 

по• 11аписаи11ю дипломных работ. 
Ре"� В. ВЕСЕЛКИНА. 
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Одн11м IIЭ аКТ)'ЗЛЬНЬIХ 
0011росоо, под11яты.х на 
совещаннн заведу1ощ11х 
ф11лолоr11чес.кнм и кзфед-
11нм н. (3ыл &опрос о том. 
кого '1Ы rптоонм. В вы(·· 
тупле111111 зс1мест11те.�и 
MIIHIICTpa �ысшсrо 11 
среднего с11ециаJ1 ы1оrо 
06р;�зова111111 А. П. Ша, 
1101.11 НIЩOBOfi I I  fl IIOOJIIIЛ IICh 
1111терес111,1 � 1щфры. В 
стране всего 63 у11110ер
(;11т1;1тз. 200 11Cд1111CTIIT\'· 
тов, 55 1111ст11тутов K\'J1b· 
туры 11 11скусства. 58 
1ор11днческ11х 11 -эко110�111-
•1есю1х IIIIC'l'IITYTOD. Для 
все� э·rн.х вуэое 1111ж11ы 
l<аДJ)Ы, 11 OCIIOJJIIOl'I ПJ1113· 
11a1111ofl куз1щцеit кАдроо 
является у1111оерс11тЕ>т. В 

, данныii моме11т (1Собе11110 
ОТС1'дСТ 1l0Д1'0Т0ВКд сnе
ЦIIЗЛ IICT06 С ф11лолоr11<1е
tк11м обраэова1111ем. Это 
обстоnте.n ьстоо 011 рс:> де· 
ляет сqответст11сш10 11 
11uш11 зnда'-111. 

1 1  оторой моме11т вы, • rээ11телы10 охарактер11-
зо1Jал профессор Ю. М. 
Лотман. 011 подчерк11ул, 
ка�; 11еобход1tмо все�, 
нам flOМIIIITb. ,,то ГОТО· 

вн�, мы сеrолня уч11те
леi'1, 1<оторым пр11дется 
работать в ХХТ веке. 
Сеrод11яш1111ii темп науч
по-тех·1111•1ескоii II куль· 
турпо1i реnол1оц11н требу
ет neдarora ноооrо т11па 

nеда rora -11сс.педовате-
ля. Подготовить )"II ITC· 
ля. соответствующеrо 
требооа1и1я�1 нынешнеrо 
11 будущеrо nска - вот 
эада•�а. которая сrо11т 
ПСJJед у1111ое1>с11тетом. 

В выстуnленнях про· 
фессороо Л. Г. А 1щrее
ва. И. Ф. Во.nкооа. А. Н. 
Овчаренко nодчеркнва-
J1ось. что л11тературА, 

УЧIИIТIЕЛIЬ с 
Советская сисrема образования пере· 

живает сейчас историческиiJ рубеж: 
завершается перехоg ко всеобщему 
среgнему образованщо. Ни оgна страна 
мира не решала еще заgачц такой слож
носru и масштабности в обласrи обра
зования. Но gело не только в масшто· 
бах. Досrижения соццольноrо и Н<хучно
nхни�скоrо рсчвития ставят nepeg 
школой новые заgачи. Завершается ne
pe,r.og на ноаые учебные планы и про· 
,.,.,.,,.ы, теоретuческиiJ уровень которых 
orpaжaer современнь�е gостижения на· 
JU(u и техники. Развитие ,::реgотв массо· 
Bot1 информации и коммуникации, ур
&u.u"ация, акселерация, рост б11аrосо
сrо11НUя со�ских люgеи.-эти и М)(О1·ие-

фокторы меня1от характер об· 
, 7'реfJуют /Jолее rибких, научно 
ИIIНъиt восп�rrаrельных поgхо

lШU>ле нужны каgр1,1 y•tu· 
.мrgеющих марксиоrско, 

DМl'IUIJ, современным11 
и /ШJf'ogaмu, ела· 

11 � на ли•1• 
_,JfЩUX свое ge· 

' 

ПРОШ4,О около трех лет с тех пор 
как ЦК КПСС и Совеr Мннистров СССР 
приняли постановление по вопросу о 
мерах по gальнейшему у,,1учшеж1ю ус· 
ловий работы сельской общеобраэово
тельной школы. Cpegu ряgа конкрет
нь1х мер по у11учше1шю работь1 сель
ской школь, Советам Министров co,oJ· 
нь,х республик, министерс'l'вам пpocfie· 
щенuя и высшеrо и cpegнera спецц
·ольноrо образования СССР быдо пре9· 
ложен() разработать и осуществить ме
ропр11яrия по обеспе•1енu1О BfeX сель
ских школ квалифицированнА�и negn
roru•1ecкuмu каgрами, по повышению 
уровня 1V( поgrоrовки в negaroru•,ecкux 
учебных завеgениях tl университетах с 
учетом специфики сельскоil школы. В 
соответствии с Э'J'UM указанием принято 
специалt.ное поотановление Совета Ми· 
нисrров РСФСР от 27 aвrycra 1973 ro-
ga и изgан приказ министра высшеrо и 
cpegнero специального образования 
РСФСР or 13 сентября 1973 roga «Об 
улучшении паgготовки учителей gлfl' 
сельской общеобраэово11е11ьноi! школь,,,, 

Соает унщ1ерситета gважgь1 (29 ок-

ЛРОЛЕТАРНН ВСЕХ СТ!'АН, COI!ДHHR/ITBCЬI 

ОРГАН ПАРТИИПОГО Б1()Р0, РЕКТОРАТА, Ml!JC,;'l'J<()MA, 

l{ОМИТЕТА ВЛRСМ И UРОФНОМА 'f1UME8.CK0I'O 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота" 17 мая 1975 r. 

2-12 апреля завеgующие кафеgрами ру(;ско1·0 
яз1,1ка, общеrо языкознания, русской и советской 
литературы университетов страны были приrла
шены на всесо,озный семинар, который имел 
целью широкий обмеt1 опытом учебно,1, uссле· 
gовательской и воспиrате,u,1�ой работы cpegu сту
gентов. 

Слушатели были ознОJ(омлены с новейшими 
проблемами и gостижениями в различных отрас
,,ях линrвистики и литературовеgения, с той t1ge· 
о,лоrической борьбой, которую прихоgится вecrt1 
нам против буржуазноi1 фи,лософии и морали. 

Оlтом, какие заgачи бьии поставлены и об· 
сужgены на семинаре, мы попраси,ш расска
зать участников семинара; А. М. Корокотину, зав. 
кафеgрои. русской и советскои. литературы, В. И. 
Безрукощ,, зав. кафеgрой общего языкознания и 
зав, кафеgрой руС(:коrо языка И. И. Саморукона. 

m1тературоведе11не 1111 
совре11е11ном этдnе 11де
олоrнческоil борьбы 01ц1-
эалнсь 11еr1едо0ым фро11· 
том. Без г.� yбoi;oro 11 
творчскоrо о с 9 о е 11 11 я 
,\13 pKCflCTCKO • .1е1111111:кoit 
ф11лософн11 се1·одня 11ево, 
ЗМОЖIIО до конца IIOltflТb 
н объясн11ть oaж11eliш11t• 
л11тер.1туроut·д•1�ск11е к11-
теrор1111 метода, ст1tлs1. 
11алрав.1СJ1ия. нафоса. 
хуложестве11ноli обрвэ-
ноtт11 11 т!!к да.1ес. Без 
qетк11х 11дс11110-эс-rет11•1 е
�1<11.х 11оэ1щ11ii 11евоэмож-
110 нМ1т11 объект11вные 
кр11тер11н оце11ок тех 11л11 
ш1ых явлен11ii нстор1111 
т1тердтуры 11м1 совре· 
ме1111оrо л�ператуr1ш1 u 
11роцесса. 

В оысту11.�с1111ях В. r Т. 
Ку,qешова. Г. Н. Поспе
лова. А. 1 1. J\\ет11енко 11 

друrнх 11астоГ1щ100 эву· 
•�ала мыс.�ь о необход11-
мост11 сегодня 11редсrа6· 
лять ceue весь м11рово1i 
.r111тepaтy1mыii процесс в 
ero uн1рок11х вэа11мосвя, 
зя,�. Это требует от фи
лолога. кик rовор11л 
руковод11тет, J111терату-
роведческоi1 сскщ111 
заведующнй J<афедро�"1 
1>усскоi1 лнтературы 1\о\ Г�' 
11рофессор В. И. Куле· 
шов, ш1111окоii зруднцш1. 
хорОWС'ГО ЗfЦIIIIIЯ ЯЭЫ· 
ков, уме1111я r111сат1, в раз-
11wх жанрах. ,УТО11ч�1111оi1 
культуры, Э,/1eГ311TIIOCTII, 
11с1<усства 11 работе. Ptlв-. 
11е1111с. на с�мые высокнс 
об1)аэцы до.r1ж110 опреде
лят& сеrод1111шн1ою р�бо
ту ф11лоло1·ов 11я111еrо 

. у111шерс11тета. 
Л. l(ОРОК.ОТН l·IЛ. 
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На семинаре особо 
nодчерн11оалась мысль о 
nоаышенни роли. фнnо• 
погни, 06 улучwеннн 
фнлолоrнчес:ноrо ое5раэо· 
а-1ния о унносрснтетах. 
Как нзосстно, сейчас 
ооодятс:я новые нурсы 
11а факупьтс,так («Введе
ние о славянскую фнпо" 
лоrню•, .-Воедение в! 
специальность .. , •Сла" 
аянскне я3ынн•), чн,;аетСR много новых слсцнур
соu, осдутся нооые спец
семинары. Все это np1<1· 
звано поднять фнполо
rню на более оысоную 
ступень. Сооре�енный фнлолоr - это ндеоло
гнчесний борец1 антив
ный nроnаганднст гума• 
нистнчссних ндеА наwе
го народа. наwей комму" 
нистичесной партии, 

Семинар поднял oon• 
рос о том, чтобы студен
ты униоерситетов уже с 
nepooro курса онлюча
лись о научную ррботу 
кафедр, чтобы нх учеб
ная t1 нсс.ледоеательсная 
деятельность Н?сипа це· .._ 
ленаnрааленныи х,1рак• 
тер, чтобы онн вместе с 
nрсподаоателямн рсwалн 
актуальные э;:�дачн язы
кознания и nнтературо
оедения, имеющие теоре
тическое и nрнt(ладное 
эначение. С этой сторо· 
ны оесьма интересными 
были еыстуnлення проф. 
О. Б. Снротнк�,ноl'i •Уча• 
стне студентов в ка
федральных научных ис• 
следованиях•. nроф, 8. 
М. Маркова •О форма>< 
н метQдах научно-исс11е
довательмой работы сту
дентоа"языкоаедоо ... 

Обращеко серьезное 
ониманне на, нэvчение 
славянских языков и ли• 
тератур, литератур ео
роnейсних социапистн, чс• 
сннх стран н оосnнта• 
нию на этой основе ин
тернационализма нак не• 
отъемлнмой черты со
естсноrо rражданнн�. 
Этому бь1ли посвящены 
оыстуnлсння чл. •норр. 
Д. Ф. Марко"а �А11туапьные задачи изучения 
сnа.оянсних литератур .. , 
доцекта Н. Н. Трофнмо
оича t(Ро1'ь np�noдana· 
ния сnаоянс1(ИХ языноо 

Цена 1 коп. 

н·овъtе 

задачи 

фи.1tо� 
.?tO lUU 
о nатриотичесном и ин
тернациональном воспи
тании студентовч. 

rоворнпось много об 
орrаннзацни и фор�ах 
ионтроля самостоятеnь• 
нон работы студентоu• 

tpИЛOIIOroo. 
t.еминар привлек �нн

манне -эаоедующих на· 
федрамн н укреплению 
uoJ1ee тесноН соязн еуэоа 
со wнопоН, н решению 
задач wнольного обучс
н.-.я языку. 

Анаnиэу noдoeprc.A 
предложенный наqэедро.-1 
русского языка МГ У про
ект nроrраммы уннаер
снтетсноrо курса .-cou• 
ременныН русский лите
ратурный язын•. Проент 
состаелен сотрудниками 
кафедры руссноrо языка 
МГУ nросрессором М. В. 
11аноаым (•Фонетина*), 
доцентом В. Н. Прохоро· 
оой (•Лснснна н фразе
ология�), профессором 
Е. А. �емской (•Сnово
обр.ззооанне•), доцентом , 
Н. Г, Мнпославскнм 
(•Морфоnоrня»), профес
сором В. А. 6елошаnко
вой («Синтаксис•). 

Проект nрогр�ммы 
nред11ожено обсудить на 
заседаниях нафедр унн
еерситетоо, отзывы ото• 
спать Н'1 кафедру рус,
сноrо языка МГУ. На 
своем заседании кафедра 
руссноrо языка нашего 
униоерснтета детально 
nроаналнзнрооала про· 
ект, онесnа рсwеннс о 
ero освоении (а он зна
чительно отличается от 
1Дейстоующей nporpaм" мы), сделала нрнтические замечания. 

Авторами nроек.та_ nроrраммы в полном соотоетстоин с ним в бnИ· 
жайwее время будет из· даоаться нооь1й учебник по современному русскому языну дпя студен" тоо филологических фанультетоо у.,.иоерсите• тоо. 

Заключительное пленарное заседание семи
нара отметило nоэраста" 
ющую роль фнnолоrиче� 
сноrо образования у нас 
о � стране и nостаонло . новые э"адачи перед Фи· 11 олоrнеи 

В. GEЗPYl<OB, 11. СЛМОРУКОВ. 

тября 1973 raga и 27 января 1915 rogo) 
обсужgал вопрос об у11учшениt1 поgr!J
товки учиrелей в универсиrете. 

паgrоrовительные курсы, все стуgент1,1 
унt1верситета (пока кроме экономиче-• 

Поgrотов1(0 у•1ите11я эrо раз-
носторонняя и широкая оброзован-
ность, основате11ы1ое энакомсrво со все· 
ми основными �,gеями современной на· 
уки, воспитание интересов, знощ1й, 
умений в области лuтеротуры, ис
куссrва, техники, спорта. Только uнre· 
ресный, соgержnтельныи., са�1Пбытный 
чело11ек может облаgать gостаточным. 
воспитательным поrеж-11ш11ом, оестt1 ЗN 
собой воспитонников. 

И, наконец, еще оgин важнь1й, необ
хоgимь1и элем.ент-психолоrо·п.еgаrоrи
ческая поgrотовка учителя. 

Мы можем с полным право.м счиrоrь, 
ч110 за время после созg01tия унивео· 
ситета сgе,лан заметный шаr • на nутн 
совершенствования ncuxo11oro-11egaroru· 
ческой nogroroвкu сrуgвнтов, у,лучше
ния отбора абttтуриентоо из се,льск�1х 
школ. 

Созgаю,1 физико-мотемаrическая и 1111· 

тературно -· линrвистическоя заочньr1> 
1оношеские школы, paбora1or зао•,�rме 

ск11х специальностей) изучшот ц�1кл 
11cuxo11oro-negaroruчecкux gисцtтлин. За 
С'<ет •�асов специалt1зацut1 поставлено 
око110 20 ncuxoлoro-negaroru •1 е с к и х  
спецкурсоt, и спецсе�шнаров. Большая 
часть стуgентов имеет возможность 
слушать факу-льrативные курсы 110 со
ццальной психолоrии 11 проблемам 
нравстве1tноrо воспитания. Часть сту
gен.тов выполняет курсовые работы по 
negarort1кe и nc11xoлoruu. Начато 11ро· 
веgенuе negaroru•1ecкou практuкt1 о 
сельских школах. Успешно работа1аr 
стуgемты на макаренковском 11 пионер· 
<жом отgелениях Фоrта, на nuoнepcкoil 
стуgенческой кафеgре, в универсщ:еr· 
ском исслеgовательском макоренкоu
ском orpяge. 

О растущем инrересе стуgен.тов к uc· 
слеgованию ocuxoлoro-negaroruчecкux 
проб11е�1 свиgеrельствуюТ' uтoru послеq· 
нeif стуgенческоil научноil конферен· 
ции, на которщ1 работали g»c секц�щ, 

(Uкои 11ai111e н� 2 crp.). 



( 

• 

• 

УЧ IИJf [EJJil 1Ь С 1 
YHIИJ�EIPCIИlflEfCIКIИIM 
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� А --u °' uwi сrуgентам необхоgш,1ых навыков вос· 1 

Наш_ дорогой 
ветеран 

(О.кокчац,не. Начал:о па 1 C'J\P,) 
nосвященные проблемам обучения и 
воспитания, и быt10 заслушано 2б со· 
gержательных gоклаgов и сообщений. 

. И все же gля выполнения решений 
партии и правительства по поgготовке 
каgров gл11 сельско1\ школы в универ
ситете, сgелано еще gалеко не все. 

Малочис�енна пока 1оношеская фиэи· 
ко-математическая школа, на . заочных 
поgrотовительных курсах обучается ма· 
ло сельскоii молоgежu. Только gека_нат 
факультета романо·rер�щнскоii филоло· 
ruu преgлри_нимает реальные. усилия 
gля налаживания постоянной связи с 
вьтускниками, работающими в селъ
скаii школе. На остальных факул.ьте· 
тах пака слабо изучаются характерные 
труgности в их работе, не отработаны 
формы ,:�омощи выпускникам. В ун11· 
версuтете неgостаточно активно веgет· 
ся работа по привитшо стуgентам ува· 
жения к труgу сельского учителя, 
стремления работать в сельской школе. 
Кафеgра пеgаrогики и психологии не 

питательной работы. Не изжt,rо еще. у 
отgельных стуgентов совершенно нео· 1 
обоснованное 11ротивопоставлен,1е науч· 
ной-(по профилирую�ей gисцопдине) и 

1 пеgагоrической поgгоrовки. 
Для поgготовки отвечающего совре· 

менным требованиям учителя в уни· 1 верситете созgоются все более 'благо· 
приятные условия: углубляется uзуче, 
нuе марксистска·леНUНСJ<Ой теории, СО• 1 

· вершенствуется сиС'J'ема общественно· 
политической практики, все ба-,.ее ос· 
новаr1мъной сrаховится поgготовко по 1 
фунgоментолъным 11аучным gисчипли· 
нам. Все это в сочетании с разносто
ронней психолоrо-пеgаrоги•1еской nog· 1 
готовкой, глубоким уяснением реше· 
нt1й портии . и пра1щтельство по. нароg· 

1 ному образованию позволяет nogroтo· 
вить иgейно убежgенных, эруguровон
•ных, пытливых negaroroв. Именно их 1 жgет сельская школа, и пусть универ· 
ситеt,ский значок, вручаемый выпуск· 
нuкам, буgет своего poga знаком коче· 1 
ства роgготовки иgущего в школу пе· 
gaгora. \ 

В. ЗАГВЯВИНСКИЙ, 1 
зап. кафеgрой пеgаrогики и психологии, 

gоктор пеgаrогическuх наук. 1 
--- -------------

С 1953 rода рабо'l'ает 
старший преподаватель ка· 
федры общей физики Сера· 
фима Георгиевна Полянская 
на физико-математическом 
факультете. Во'!' уже 22 го· 
да всю свою эиерrню, 3на
ння она отдае·т учащимся, 
�тудентам, учителям города 
и облаети, сотрудникам 
университета. А до этого 12 
лет работы • школе. Сотни 
учеников благодарят ее за 
те прочные знани·я по физи
ке, катарь1е дала она им. 

В 1941 гаду Серафима Ге· 
орrиевна окончила Тюмен
ский педаrоrический инсти
тут. А через несколько лет 
снова вернулась в Alma 

Mater, но уже в качестве 
преподавателя. 

Скромныir, эиающиli свое 
дело преподаватель, дели· 
катный человек, - она дУ· 
мает прежде всеrо о людях, 
забывая порой о себе. Она 
может. не по11ностью исполь· 
зовать ceoli отпуск, если 
нужна при орrа11иэации 
летних курсов для учите· 
лей и11и д11я какого-либо 
другого дела. 

Много лет избиралась Се
рафима Георrиевна предсе· 
дателем профбюро фиэмата. 
Ско11ько 3аботы и внимания 
уделяла она каждому чела· веку. 

Несмоl'рЯ на то, что всег
да несет большую наrру3ку 
11а кафедре, она успевала 
позаботиться о nредостав11е
нии путевок в яс.лм, 11,е,ка
ды, организовать вые3д в 
лес, вечер О'l'д-ыха, сходить 
проведать бального, помочь 
студентам в их внеучебно/i 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ 

рабО'l'е. Только никогда нс 
задумывалась о своем от· 
дыхе. -

16 мая Серафи,..е Георги· 
евне Поnянской исnо11ни· 
лось 55 лет. И с11учается 
такое: свой nятидесятиnяти
лет11и/i юбидей СерафН�fа 
Георгиевна отмечае'I' в тех 
стенах, в которых вс'l'ре· 
т1111 ее первыi1 школьный 
звонок. Именно сюда, в зто 
здание, которое занимает 
сейчас физико-математиче
ский факультет (тогда эдесь 
была средняя школа), при
шла oka в nервы/i класс, 
3десь проучилась 10 лет. 

... 55 лет. Можно, кажется, 
у/iти на заслуженный. ОТ· 
дых. Но она полна энергии 
11 не думает отдыхать. А 
люди с радостыо готов!>' 
снова работать рядом с ней. 

КQллек11ив 11реподавате
.11е/i 11 сотрудников фи

зш<о-м;�тем атического 
фаJ<ультета. 

,В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ 
СТУД,Е}НТЫ У.НИВЕР,СИ
ТЕТА: ПРИХОДЯТ СЮДА. 
НА НАФIDДРУ ГРАЖДАН
СНОИ ОБОРОНЫ. ЗДЕЮЬ 
ОНИ ПОСТИГАЮТ ОСНО-
ВЫ МЕДИЦИНЫ. ПО ЗАКОНУ _О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

• 

ПОСЛЕ ОНОНЧАНИЯ 
КУРСА И СДАЧИ ГОСУ· 
ДАРСТВ0ННОГО ЭНЗА,МЕ
НА HAJ.IIИ СТУДЕНТЫ 
ПОЛУЧА•ЮТ ДИПЛОМ. МЕ· 
ДИЦИНС:ИОй СЕСТРЫ. 

НА СНИМНАХ: СТУДЕН
ТЫ Э:К,ОНОМИЧЕJСНОГО 
ФАНУЛЬТЕТА НА ЗАНЯ
ТИЯХ НА НАФЕДРЕ 
ГРАЖДАНСКО И • ОБОРО
НЫ. 

Фото н. 08'1J!ЯИИКОВОЙ. 

Фаr, яд ХАМИС. 
УЛИЦА ГИНОМА АПОЛЛИНЕРА 

Коrда в сумерках, после случайного ливня, ', 
Париж уnт,1вает в сон, словно rаВJНЬ с эастывш.ими кораблям.и, 
коrда ,:рубы �1аячат, как мачты, и так скупо дымят - _ 

JQ' не больше, чем окурок в зубах у бродяrи, 
коrда на пустынной улице вдруr мелькнет шляпв Аполлннера, 
сотканная из забвеи.ия, тумана н пепла, 
когда кажется, •1то улuцы нвспех иачерчеш,t огрызком 

карандаша 
и •1то мокрые площади - э110 затоны 
для �1едлятелы1ых рыб, -
на улице L"иlloмa Аполлкнера ' 
11рос,.-о wypwaт машюrы, и вла�к11ые жабы 
жадно внимают радиоле из 1tафе на уrлу ... 
И словно ворочающиеся камни, словно крепкий ром. 
слошrо аоспалешсое rроэой небо, - rолос Армстронга. 
А потом 1rеизбежно в этот мокрый мир 
ворвутся 'ТУРИСТЫ в о•шах и бабочках, 
и у коrо-то нз к.их в фотокамере 
навеки СJ1ииут бесполезные 1сораб,rщ заката 

• 

и мон непо1111тиа11 тень, рух,rувшая раненой лошацьJQ ка брусчатt<У, 
- ----____, ---- --- __ ,_.,,..., ... ... -- --- --

Согласно залн)н,у о етап:у
ое IС(ещута1rов Советсrв де:ruу
тм.ав 11rоrд.1Jщихася, п,рю�я
ТОIМJУ ,в Се<и'llяб:ре 197,2 rода, 
О1дной из ФО1Рм работы де
Гl,lУЛ'а.та я;в,ляе'!>Ся у,чае,11ие в 
,ка115ой-uнrбо ПОСIГОЯ11!,НОЙ КО· 
МIИ'ОС%И Совета. 

Я -член ,ном,ис<»m ,юулъ
•'11У\РНО41РООВ&1\ИТМъной ,ра
боты ЦeН111pa<J1woro райо11-
ноrо Сове�га. 

Возrла,вл,яет 1<0i'Мисоию 
директОiр теащра нумол 
Р. Н. Р.Q1Га•1ещжюr. В ЦеJН.Т· 
ре 1!НИ!М8JИiИЯ КОМИССИИ -
рабо'l'а У\Ч�ежiДекяli ,юу.пь-
11:УРЫ ,района. На засеца�н,и
ях �ко.миСIС!Uи засл,уши,ва1от
е,я 01\четы ру,r<оводителей 
У'11Ре,»tДеt-1 ий, приглашаются 
р,У!К()13оди,геля nредприЛ111ий. 

Нап,ример, <МarJ)IN)ЭCJ<oe 
3ас�а�ние нашей 1к<ХМИооии 
бЬ!lло поовящено подrотов
ие к п,ра�НQIВSJН.ию 30-ле
т.и,я Победы. А и,ме,н,но: 
paccмa'l\pllfBЭJmt, ,кQJ{ 1/оQДе'Г 
ПQIДГО'I\ОIЗНа /К rодовщи,не По
беды на: 1'])едnрняrr.и,ях pai!-
000, J<alJ( готовятея О'1')1е11ить 
ее у;ч�реждеl!JИя ,�ульт,у,ры. 
ДMyil'waм. члена,м комис-

оии -было да.но за.да,ние пой-
11и Ю1 ЛIРе\lllПРИ�И,Я .И на 
Me<:ll'e поюмагреть раJбот.у 
библ,иоТ$, KoJJ>)"бQВ, ,к.рааных 
<yil"QJ11КOB. На заседа<НМе- '!<О· 
мисюии был,и прнмашеиы 
чл�ы Совета ,ветераil!ооз. 
соору�дн,и,юи му,зея, J<O'IIQpьre 
В,110СJl'И ИН!\'е\})еt'l!Ъlе Щ)еДЛО• 
жения ,в общи!,\ сцена!J)ий 
hраэ.дника, ответС111Вен,ность. 
за проведение кот�ого бы· 
ла ПOJIJIOC'l'ЫO вооложена на 
Це�н'!1раль-вый paltoo. 

По:мимо работы в �С).мис
ОНJИ 11N1*дыi! деду,таrг ведет 
Лiрие,1,,1 изб111рателей. ,всщре
чается с н,и'МИ'. быrва.я в 
ово� ,иаб�ательном ои,ру-

·rе. 
Чаще .все-го обращеиил, 

rтр.ось<5ы из611;ра%лей • ооя
за,ны с ,ра,эрешением жи
mrщ,ных 'ВО!tрОСОВ. в ЭТОМ 
ОJ11УЧае соста,вляе-rея aНtr об· 
СЛ6Д0Ва1Н•ИЯ • Ж,ИJIIЮЦоИЫХ ус
ЛQВИ,й семЬiИ, и во-црое ре
wа001оя ЖJИ<IJоИЩl!ЮЙ f(O�tИC· 
сие/.\'. 

ЕJсть просьбы и дwrого 
хара.югера: 'Нет IДJ)QIВ у nрес
та1релой одацщой женщн
иы. Пе-нсwя малены<ая. Нан 

дедуil'ап.' СТЗ\ВJЫО этоrr воцрос 
В 1'Э:ЙJИСJ!ОIIЖО"1е J{ доб.И· 
, ваюсь ero решен1м1. mи�вет 
одИ1,1101<-ая жеищина,И1НПЭалид. 
BoдQl!llpoвcщa нет .в 1ЮВарm
ре м. к том.у же, nрил,одИ.Т· 
ся топить печь. самой хо· 
дить в магазин. д,умы 
11О1М, кaiJ< помо'Ч'ь человеку 
111р}lводят ,меня к П}IОН.ерам 
WtroЛЫ № 21. Теперь ей 

буд1уrr помогать ·m1он�ры-тн
му1ро1щы. 

РабСУГа депутата доота�влл 
ет мне большое у,до:впетво
рен.ие. Она яе тОlлы«> 11-1е ме
шает .м,не хорошо уч.иться. 
lfO 1И ,ОП'оообс11Вуе'I' . ЭТО'NГ'j. 
Общение с л1одьм1и, OBOliiМИ 
избИiрателя,м�и, уча(:11ие в ,ра· 
боте Ооаета н его KOll!HC· 
сиi! помоrа,101' ,!l'(He л,�е 
позла,гь >юиэяь, полнее цро· 
Я'ВИТЬ QВОИ опоео'бНОС'!'О'I. 
сде.nать б!JIJ!.Ьше полезного 
людям. Л. БЕЛИКОВА, 

студентка V l{_ypca 
ИФФ, депутат Цент

рального райсовета депутатов 
трудящихся .. 

ЩIIIIIIIIIIШIIIПIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIUIIIIIIIIJIПIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII/Jlllllllllllllllllllllllllllltlllllltlllllllllllllllllll 

-ry Р �Jc·r ЬJ J 
В 'майские празgнuки )<а 

Северном Урале на турба$е 
Шихан прохоgил Vlll тpagu· 
ционныii слет туристов ТВН· 
75 (туризм веселых и нахо9-
чивь1�). По1'tеряться мdстерст· 
./jOM, ловкостью, смекалкой 
собрались туристы Урала и 
Сибири, 

Наша унuверснrетская сбор• 
ноя у же третий' rog ' npuнuмa· 
ет у•,астие в этом слете. Ос· 
новными соперниками были 
каманgы «Друза• (r. Красно· 
Т·ури_нск, алюминиев1>1й завоg), 
«Рой» (рабфак пеgинстиrута), 
•Бисер» (r. Серов, журналис· 
ты), «Жлоб•, (r. Н, Тагил, пеg· 
институт) и наша - •Apryc». 

1 мая, IJ gень открытия еле· 
та, состоялся napag }"tac:rнu· 
ков. А вечером, в сумерках, 
кorga в сuзу10 gымку эаку· 
талuсь rоры и лес, на nолл• 
не вспыхнул КОСТ('р gружбы, 
Конкурсы песен, к�1нофttль· 
моо, знакомство с у•1й<'ТНи· 
коми каманg, обд1ен зна•1Кй· 
мt1, эмблемами, танцы 11ра· 

gолжалuсь ga позgней ночи. 
2 u 3 мая npoxoguлo спор· 

тивное ориентирование, кон· 
курс на лучшую оа(><аgелку 
турt1сrското быта, на лучшие 
guonoзuruoь1, на лучший вым· 
пел каманgы, турнир кanura· 
1100 и мноrо gpyrux конкур· 
CfJD. Креtс,0•1ный orчer о роба· 

те нашей rурсекциu, отчет о 
noxoge no Карелии и Хиби· 
нам, афоризмы • а туризме, 
конкурсные фотоrрафии, га· 
зета «На Шиханской волне• 
оказались оgнимu из лучшt1х. 

В эrом rogy бьма сложная, 
но очень интересная nолоса 
npenятcrвuil (техника rуриз· 
ма), включающая (><НОжество 
элементов альпинизма, Впер· 
8Ые правоgился ко№урС' -
музейное орuентнропание. 

В urore наша команgа (ка· 
пита.н В, Эльмик-; 712 rp)'n• 
па) уgачнее gpyrux высr)•nи· 
А.а на слете и за.вое.вала 1 
место. Нам 11ру•1или на веч• 
ное хрdнение "1'бок 11 rрамо· 
ТЫ, Л. ИВИНА, 

еогудmrтк.а 111 1.<урсо 
Х/fМJIКО•б]l()Л\)ГltЧОО.КОГ() 

фа.ку , ьтета. 
НА СНIIМКБ: Борис lfpшl· 

ханов выполняет uнguougy• 
ильное заgание на noAOCf' 
npenяrcrвut1. 

Фото Г, ,У ,яшепоtl. 
- - --- - - - - - - - - - - - - - -
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