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это�, дроеь-те ЦК КПСС 
XXVI съезду преподава· 
тел.и-обществоведы ТГУ 
выстуuшш более че&1 в 
30 колдектнвах у,.rрежде· 
mdi п npeдnpRЯтJJJl ropo-

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМ!!:НСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

П У Т Ь  П О Л У В Е К А  
«Ува�еn1ы:е товарищи! 

Пр.им.ите саJ11ые сердеч
нъ1е поздравления в свя
зк с nяткдесптилетнем 
вашего вуза. 3а sти rоды 
педаrоrичесющ комек
тив выраст11л бопьшу,о 
армщо высококваdµфи
цнроваНllых специаmiС· 
тов для народоого обра
эовання. Ваши выпуск
ню-и добросовестно тру
дятся в разных уrолках 
нawell страны, отдаоа11 
с11ою неутомиn1у10 эuер
�•rю, жар соонх сердец, 
знания I I  опыт блаrород· 
ному делу ВОСПНТОНЮI 
оодрастшоще1·0 поколе
ния. 

ков есть Герон Социа
л йстичес коrо Труда, за
СJ1ужеш1ые УЧН"Геля Шl(О· 
лы РСФСР, отпнчннк11 
народноео образовашtя. О 
11рf1знании вклада вуз:� 
в подготовку квалифици-
рованных ка1дрО1В свндо· 
тельсrвует y)l(e то. что 
в е1·0 сте11ах сегодня :�а-
11има1от<;я 66 иностранных 
студентов. 

Искреш,е б1rаrодарим 
вас за oaw иеутоnшn1ы.J! 
rруд, желаем •<реокоrо 
здоровья и да.11Ьпейших 
успехов".1» 

Такой пр1,FВетствен11ы/:! 
адрес был вручен на 
днях 1'юмеиским 1·орко
мом НПСС �олленrнву 
нawero униве[>сrпетэ. 
Эт1,1 теплые слова были 
высназа11 ы no слу'lаю по. 
лувеиовоrо юбилея nодrо
товкн педагоrвчес,шх 
кадрое высшеli коалифи. 
кацнн в Тюменсном пе
дагоrнЧЕско)1 J.ыrстнту. 
те - Tro�re11c1<oм у1rнвер
ситете. 

Бол:.ьшому t;OGЫTIIIO о 
жизни иашеrо ношrекти
ва бытr посвящены тор-
жесrве1шое заседание. 
вечер. ве•1ер трудовой 
славы II сnорт1-инrыli 
празд�1ик. Большой зал 
Дома 11ауки и техюшн 
rюменсr<их иефтян,имов в 
пос11едто10 nятшщу де-
1,абря был nереnолнеп. 
Преnодаваrели. студен
ты, мноrочис11ениые гос
ти собралнс1,, чтобы тор
жествешrо от111е11ить . 5U· 
летие вуза. Среди них -
более 4.00 выn�•скпнков 
И"Rстнтута, закон•1ивших 
ero в тридцатые - се
мидесятые годы. На тор-
жественном заседании 
присутствовали первый 
заместите.11ь председате
ля НСПОЛ1(0Ма Т1оменско
rо ГН НПСС т. А.  Tpu· 
фимова. заместитель за
веду1ощего отделом нау-
1ш н учебных заведений 
обкома НТТСС М. П. Зай
цев. се1<ретарь Централь· 
ного райкома НПСС 
r. Тюмени В. А. Чури-
.1J0В. перnыt! секретарь 
'ГIOJIICHC.КOГO О б 11( О М а влнсм. ялен ЦR НОМСО· 
мол.а Г. Н. Чеботарев. 
секретарь об1<ома комсо-
мола С. А. Харитонов, 
оредсеJ:Qатель обкома 
профсоюза работииков 
nроевещеиия н высшей 
Wl!ОЛЫ А. С. Кли,�IОВИЧ, 
секретарь горкома ком" 
сомола Л. А. Са,мопаль
шшова. 

Тепло 11cт1Je•1e.11,r бьти 
ЯJ)КНе 13ОСПОО111Наf1НЯ ЭtlC· 
Jlущенноrо у•ште11я ш1ю-
11ы Р<.:ФСР Л. П. Суты· 
риноi-1, получившей д11ir
JJOM вуза № J .  Те�1а nре
одо11е1щя трудностей, сто
ящ,.,х нерr,щ вузо�, в три· 
дцатые годы была nро
дuлже11а в выстуш1е1тнх 
61,1вш11х студентов и. r. 
Тарасова и зав. кафед
роii УрапьСl(ОГО универ· 
снтета профессора-док
тора А. А. Меленцова. С 
бо11ьшим вниманием соб
ра1вшнеся слушали эмоцн-
011альное, нн·rерес11ое вы

сту11пение ру1<оводитепя 
Тюменской nисате.qьскоl't 
ор1·а11изац11и Н. Я. Лагуно
ва. 

От 11мешr rор1<0.щ1 ,1ар
т1ш уш,оерснтет 1 1р11•н:т
ствовала се1(ретарь Цl-i 
НПСС Т. А. 'Гроф11мов:1. 
HOMCOi\10JlbCKHЙ орнве·r 
вуза передала секрст;;рь 
rор1ю�1а комсом0ла Л. А. 
Са �1 о 11aJ1 r,1·1 н ков а. 

J la торшестве1111ом за 
седашщ были ВР)"t,•ны 
Поче·rныс гра�1оты r« 
1( ! J се 1tоце11ту кафедJ>ы 
HCTO])flll [<ГIСС п. и. 
t,оротаеву. де1<а11у ФРГФ, 
доценту r С. 6абю1111у, 
(;таршем-у преподавателю 
мате�1ат11ческого фа
ку.,rьтета А. J 1. IО1·р11но
и.1:i. Грамоты раl\1сома 
11а р•rш1 nолучющ доценты 
. !. l'. Бесrrалова II В. И. 
Дворцов, зам. де1<ю1а 
ФРГФ П. Я. Реймер, ДН· 
ре1{тор 6116лиотеr<и Н. с. 
J!ук1,янеu. rтаршиi\ препо
даватель геофака З. С. 
Я,ювец. л на следу1ощиi! де11ь 
в 8Nтовом за.ле уннверс11-
тета собралJ1Сь ветераны 
колJ1ектива и выпус1<Ники 
ny:ia тридцатых годов. 
Это l'iы,1a теплая встреча 
11юдей, Д11ВНС, З!i::IЮЩИХ 
друг друrа. С0В:\1Р.СТН0 

Собраrте от1<:рыл сек· 
ретарь партбюро ТГУ 
каRдидат истори'lес.ких 

решающих иелеrюн' зада
чи nодrотов1ш квал.нфяци
рованных r<адров. Э1•11 Ш(J· 

дr"1 растим, наш ву:1 .и 
в..�1есте с 1:1нм росщ1 са
,\, и. И несмотря на 11ро
шитые годы. все он,, о 
Э'l'ОТ день <ВЫГЛЯдел-:t МО· 
JlOДO и задор-но, студен
ческим остроумием было 
trаnолнено выступление 
uдиоrо нз университет
ских ветеранов. доцента 
Л. В. Полонского. Сов. 
сем ncrюнoe1ry звучали 
пародии. сонииеиные до
центом Ю. П. Строко
вым. И такоn бьrла .>б
щая ярr<ая атмос,фера 
всей встречн. 

наук В. В. Авдеев. С ДО· 

,�ладом о пятидесяти.лет
нем пути вуза выступил 
его ректор. депут.ат TJO· 
менекого областного Со· 
вета народных деnуrатов 
доктор фиФrко-«м.атемати· 
•1есжих каук. mрофессор 
И А. А;rекса11дров Свы
ше 1.5 тыся•1 cneцrraJJиe· 
тов подготовлено за ми

,нувшие п.flтидесЯ{ГидетИll'l 
в стенах Т1Оменского 
педИIIСТН'l'УТа универ-
ситета, Среди выпускни-

Минувшие юбилейные 
торжеств.,1 бесспорно вой
дут ярким событием в 
нсториrо иаtuего 1юллек
тнва. Хочется верить, что 
пятидесятилетие ву�а 
будет стимулом и в се· 
годняшней деяте.r1ьности 
Т10)1е.нскоrо университета. 

В. ТРУШКОВ, 
зав. кафедрой 

философии, член 
партбюро ТГУ. 

С бо.�ыuим юпересом встретнлк проект ЦК КПСС 
к xx·v I съезду nарти11 сОсноuные 11аорав11ен11я эко· 
ном11ческоrо II соц11ального развнтня СССР 1:1а 1981-

1985 rодьа 11 на период до ! 990 года» студеuты и про· 
фе.ссорско-преподаоате.1ьскнii кол.1ектнв нашего ун11· 
оерс,пета. 

Про�кт ЦК КПСС - документ огромной теоретн· 
ческой и практннеской оаЖJ�остн. В нем твор•1ес"1<11 обо· 
бщеиа практика коъ,муt111стическоrо строительства в 
СССР, учте11 опыт других стран соц11а.J1нз�1а, ооп,1още· 
на стратег11я и тактика КПСС по важнеiiwны вопро· 
сам эконом11ческоrо, соц11алы1оrо II духовного развнтия 
Страны Советов с у11етом конкретных ycnoo11ii восьми· 
десятых годов нашего века. 

Вч1,тыоаясь о строки проекта ЦК. КПСС, советские 
тодн 11сполuены 11еш11мосп1, под руководством леuнн
ско� парт11и, сде.r�ать эт11 годы десятилет11е�1 бо,1ьш11х 
дел II сверwен11й, в11есп1 новый нсторнческий вклад в 
претворе11ие о ж11а11ь проri)амм11ых целе�i КПСС, нап· 
раоле1111ых на благо Родииы, на благо народа. 

да. 

В вось�шдесятые годы J(омыун11ст11ческая партия бу· 
дет пос.тедооате.1ы10 продолжать осуществление своей 
эконо�1ическоii стратеп111, uысwая цель котороi\ - 11е
ук.1онныi1 подъем �1атер11а.1ы1ого II культурного уровня 
жюнн народа, созда.111,е .1у•1ш11х yc.1oв11ii для всесто· 
роинего разв11т11я m1'1ност11 на 001ове д11льнеi\шеrо по· 
выwения про11звод11те.1ы1ост11 труда, роста со1,11аль· 
нoii II трудоооii акт11оност11 советск,1х 11юдеii. 

На осущесто.те1111е задан11ii одиннадцатоii nят11лет
к11 к.пес прюывает моб11лизоuать всех трудящнх.:n 
- рабочнх. ко11хозн11ков. трудовую 111пел.111rе11ц11ю. 
- 11ост0Анно соверше11стооозть орrашsзаторскую II no· 
.1нт11ческую работу, 1111те11с11оно 11с110.1ьзооать весь меха
н11зм 11ауч11ого руководства II уnр11оле1-111я, уснлнть 
rребооате.1ы1ость 1( кадрам за выпот1ен11с устаноопс11-
ных зада,н,ii, зu uь�соку10 орrа1111зооа>111ость 11 •rеткость 
в работе, зn ст1>огое собтоде,mс ппа11овоii д11сц11пл11-
11ы. вос1111тывuть у кnждоrо сооетскоrо че.1овека де.�о
онтост1:; н 11tt1нtнатнву. 

В. ОВ'1111НtИК.ОВ. 
зав. кзфедроi\ 1шу•111ого ком\\у1111змn, доцент. 

В Е Ч Е Р в Д О М Е  Т Е Х Н И К И  Н Е Ф Т Я Н И К О В  

С до1<ладом <1От агроnед-
11нст11тута к университету. 
50 лет» выступает ректор 
ТГУ nрофессор-дохтор 
И. А. Александров. 

ть1р1ша рассказала о -ер�· д 
ностях ста11овле1тя вуза. u 
его первых студентах. выr· 
казала добрые no111e.1uc1ш1 
11 напутствня сеrодняш-

Заслуженный учнтепr, 
шнолы РСФСР Л. П. Су-

ним сrудентам у11.иверс11те
та. 

Праздничный концерт от· 
!(рылся студенческим г11м
ном «Гаудеамус:о> в ИСПОЛ· 
неннн хора под управле
нием В. И. Графова. Этот 
коллектив продемонстри
ровал широкнй и интерес· 
ный репертуар. Особенно 
ЗЗ!ПОМЮIЛОС!, проннкновен-
1:1ое .исполнение осором 
про.изведений, из «Детского 
ал.ьбома» П. И. Чэihюв
ского. 

Большой успех у зрите
лей имел шуто•11ц,rй танец 

«Надриль», исполненный 
сту дентамн и преподавате
лями физического фаJ(уль· 
те.та во еторс)м отделешш 
�;онцерта. В этом отделе
нии преобладали танцева
льньrе и эстрадные номера. 
Наряду с твор•1ескими .кол
леnтивамн университета 
выступили гости - театр 
миниатюр ивцустр11ально
го и ансамбль <�Айболит:.> 
меднциr�скоrо институтов. 

.�
орепортаж: 

Е. МаксИ!ltова. 
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Ста1>сйш111i 1эуз Снбнр11, 
'_Гомскн11 Орд<:щ1 l(pu�11oro 
З11амен11 rосударстве1111ыi1 
у1111верситет 11мсш1 В. Li. 
Куйбышева, отмечает стот:· 
t11e со д11я с.восrо осно· 
UПНIIЯ, 

До Великой ОктябрьскоА 
peOOJJJOЦIIII н о тече1шеДJ1Н· 
тельного периода 11ремен11 
11осле нее 011 был ед1111ст· 
uе1111ым уи11uерс11тетоы нu 
0G11111p11oi\ территории C11-
r,11p11. Затеы появился Ир· 
кутскr1й у1шверси'Гет, в 50·е 
,·оды вырос Новосибнрс:щй 
а1<адем1·ородо1< ·с у1111ве;,•;н-
1·етом, в 70·е ГОДЫ SOЗHIII(· 

JШ университеты в Тюме-
1111, Омске, Кемерове, l(pu.:· 
11оярсже, Барнауле. Но То· 
мс1<и � университет остажя 
ф;1аrманом высшего обр:1-
.101н1 1111я о С11бир11. 

Показателен такur, ф.н, :. 
В 1975 11 о 1980 , uд�х t·v· 
стоял11сь совещания за�е· 
дующ11х фнзическr1м11 каф�
.ц1ам11 всех ун11версит1:тuв 
Союза. И оба раза Томский 
у1111оерс11тС'Г быд представ· 
.1с11 отрядом выпускникое, 
paCio·ru1oщ11x от Одессы, 

r· ощ1J1Я II С11мферопопя де, 
Uлад11оостока, no числен· 
IIOCTII усту11аuu111м TOJ1bl\V 

,\'\QCl(OOCKOMY rосударст-
0�1111ому }•шшерснте ry. }1 
думаю, такое же соотноше 
,,,щ наблюдается на всесv 
1оз11ых совеща11иях предста
вителей и друr11х спец11а:11ь· 
ностеА. 

Традиции Томского унн· 
о�рс,,, тета - это оысою1n 
класс 11одготовк11 спец11а
т1стоо 11а урооне дост.1же· 
ниii м11ровой 11аую1. Том· 
�ю,11 униоерсит�т, его 111,1. 
пуск�1ики много сд.ела.1н 
дли развития науки, ,,ул�,· 
·rуры, образования, в том 
ч11сде, 11ысшего образоu:шии 
о Сибнрн. Новоснбнрскн�. 
Крас11оярск11й н Томский 
академгородки укомnде:,· 
тооаны выпускниками Том
ского унн.верс11тета. tlo 
МIIОГИХ новых у1111верс11те· 
тах Сибири, да II не тол�,· 
ко Сибнрн, его выпускн11к11 
.\IIIOГU сделали для их СТЗ• 
11оuден11я. В этом с�tысле 
наш, Тюменскнf!, универс11· 
тет не является 11с11J1юче· 
1111ем: профессор Я. 1(. Ба
шлаков . {rеоrрафическиl\ 
фа1сультет), доценть� А. М. 
,,орокот1ша, В. Н. Сушко· 
оа (ф11лолоr11ческиll факу· 

льтет) - выпуск1111кн Том
ско1·0 у1111верс11тета. На фи 
зическом факультете ТО, 
Томск111\ )'11нверс11·rет пре· 
.•.. , uo.qeн деканом, доце11-
тuм В. Д. Гольцевым, доу· 
,,,1 заведующнмн кафедр� 
ЩI II I\CCKOJlbKIIMII 11репода• 
иатслями 11 11аучиым11 сот· 
рудниками. Миоrо лотру
дилнс.ь вылускннкн Том· 
скоrо у11нверситета на ыа
тематическом факультете 
ТГУ. Ректор университета 
профессор и. А. Александ· 
р,ов - тоже питомец пер
вого fНИВерснтета Сибири. 

!Обнлеn Томского уни-
верситета это юбнлеll 
всего высшего образования 
в С11бири. Мы от все/\ ду
щн поздравляем препода· 
вателей и сотруд11нкоJ1 То· 
мс.кого у11нверс11т�та, dcex 
его выпускников с этим 
зиащшате.ль11ым событием. 
Мы будем 11 впред,, ум11с· 
жать II развивать ero ела· 
оные традиции - традиц1J11 
Сибирской 11аук11. 

Э. АРИНШТЕАН, 
з;�_в. кафедрой т�оре· 

тнческой физккн, 
профессор, 

выпускник Томского 
уннверснтета. 
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Томскоrо государственного 
университета, празднующе
го о эт11 днн столетие сво· 
его образования, в Том
ске проходил фестиваль 
Дружбы ун11верс11тетоо Си· 
r111p11 11 Дальнего Востог.а. 
!З •111сдс друг11х делегац11ii, 
11 р11глаш�н11ых на ф�ста
оаль, в его работе пр111111· 
.'1а \'•1асrие дe.rreraщнr на
шего ун110ерснтет�. Нужно 
с,сазать, ,,то несмотря 11а 

сравнительную мо;ю,:о0ть 
нашего университета, 11а1да 
де.�егац�tя 01<азалась ca�ioii 
ri рсдстэо11тсльной: тю мен· 
цы у,1астаовалн nочтч Bv 
осех конкурс�х фС\'ТИ1Jа.1я. 
В0э1Jр11щаясь о Тю�1е11ь, HJ,I 
IJСЗЛН с со.бой два ДIIПJIQl,\Э 
фесп,вэля: диплом поб�
/LIIТеля конкурса IIOJJIITИЧC 
(·11oro лдэката, который эа-
1101:11ал студс11т 1 1  курса 
НФ С. Васит,сn, и д1т11ом 

участннка фестнвадя, вру· 
че1111ый ансамблю полн·rи
•1 ескоi1 nеснн в составе сту· 
де11тов ФРГФ С. Агеева, С. 
Маркова II И. Воронова. 
Но rдаеное - мы сохрани
л,� впечатление о встречах. 
экскурсиях, новых знаком 
, твах, и конечно же, - о 
То�1ском университете -
красе 11 гордости то�н1че1i. 

! !ас, то есть дет:rа1щи 
113 1 О уtrиверсrпетов <.:11-
бн р11, посел11т1 в св<>т.1ом. 

удобном студенческом 11µ0· 
фнлакторин, как нельзя 
дучше предоставляющем во· 
зможност11 11 rостсnрщщст· 
во у11ноерсr1'Гста. Забегая 
оперед, хо•1у сказать, 11то 
в:е организационные non
pocы фсстивадя был11 ре· 
шс1-�ь1 оргкомитетом универ
снтета 11а самом выщ,ком 
уровне. Особс11110 запомни· 
Jюсь открытие фес-тноаля 
110 Дворце зрелищ н спор-

НАШ АДРЕС: 62S013, r. Тюмень, yn. Респу6nнн", 8. 

та Тоыска, nоражада мае· 
штабность, особая атмос
ф�ра праздника. l(аэалось, 
•1то весь Томск праздновал 
вместе с нами, и возмож· 
110. так оно и было, по
скольку Томск без у1111вер· 
с11тета для том11•1еli иемыс
.• 1м. 

Ддя знакомства делеrа· 
ц11rr быт1 созданы все у·�· 
лоnия, 11 уже к концу ПРр· 
воrо д11я II гости, 11 хо�яе
еа чувствова11н ce!S'l д�в· 

н11�нt з11акомыын. 
Хочется сказать бодьшое 

спасибо нашим ребятам, 
•1;1е11эм тюме11ской делеrа· 
,0111, "�ждыi'i нз них не то
;1ько врннял участие в кон· 
1<1•rcax, но •rем мог, помо· 
гэл -rоварищам. l(одлек· 
тнвизм, коммуникабель· 
ность ребят 11з нашеii де· 
дегаци11 помог л11 за_вязать 
друж!5у ве ТОJJЬКР с го�:, 
тями, 116 и t.;!НОГНМН сту· 
дснтамн · томичами, и вез· 
де. на открытю1 фестив�ля 
11 в студенческом обще�11-
тн11, пес11н 1'/9..J,tенцев cпJJa· 
ч11еа11и вокруг себ:я нед.�u· 
1ю еще совсем и_еэн�ком_.,;х 
JIIOДeii. 

Фестиваль Зa/<OH•IJIJ,CЯ, 
оставив воспоминання, но, 
вьrе 11де11, заря1:1 11и1уэ,наз· 
м·а и увер.е1;11юсr,ь, ч'l'о м110-
rое иэ того, что мы 11ндо:· 
ли в Тqыском уи.нверс117е
те, может, д.011жно !)Ы'l'Ь 
вос11 р1н�ято н продолженс. 

, .А. КРЕКОВ, 
1ам: секретаря комитета вл кем Т-П' по 

· оргработе. 
НА CHJ.tMKAX: мнтннr 

открытия фестиваля; «Дай· 
те мне шашку и коня".(1'. 
поет ансамбль политичес-
кой песни ФРГФ. 

Фото: К, Ды1чко11а. 

П Е Р Е Д Г Л А В Н Ы М 
Ш Т УРМ ОМ 

Не 11юблю юбн.11ее1, - 1 1111х есть что· 
то елейное, хот• и н�креннее... Еще тру• 
днее писать юбн11ейную статью - AA•t 
самыil ловкнil артн.1111ернйскнА нааод· 
чик ие решнт, когда после недолетов и 
перелетов будет попадание в цель. И 
coвtel\\ трудно пнсать об Анне Марковне 
Корокотнной в ее зо11отоА rод, в год 25· 
11етня ее творческой деятельности. 

Это свежий и талан1'J1ИВ1>1Й человек, 
которого не испортили чины и зва11ня. 
Чутье организатора, заведующего ка
федроii русской и советской лнтературь� 
нашего университета ведет ее в самь�е 
пнковь�е, самь�е труднь�е ситуации, 110 
оиа - впереди, там, где трудно. Сме· 
няется учебный п11ан - берет нов1,11i, 
самыА труди.ь�й спецкурс, застопорится 
в nечатн сборник - пробивает, настан· 
вает, д.обнвается ... 

Пнсать о ней н 11еrко, потому что А11· 
на Марковна - открыты/\, искренний 
11еловек, умеющий эаннмающиllс11 � по: 
жар конф11нкта с-нить шуткой, умеющий 
,аннмате""'1tо рааобраf;l,Ся' в с11011tной 
nснхологнческоА снтуацмн. Писать о неА 
сеrодня леrко1 потому что иь�неwняя да· 
та - не итоr, а перева11, переJ1,1>1шка 
перед r лавным штурмом - близящейся 
защитой докторскоА днtсе1)1'ацнн, в цен
тре коюроА .,,.. 4ктуа11ьнь�е проблемь� те· 
ор11н II методолоrни литера'tурноА кри
т11к11, и де А но•зететнческоА борьбы 2О·х 
годов. 

Готова уже кннrа, сам �обнл11р в 

расцвете твор11ескнх и жизненных с11л, 
не прекращает напряженно� рабО'l'ы. И 
все же, эта, далеко не личная, задача 11е 
заслоняет беспокойнь�I\, нщущнА харак
тер А11ны Марков11ы от не менее важ· 
ного, чему служит ,11юбой вузовскнА пе• 
дагог: зто студе11ты, их быт, досуг, уче· 
ба н воспитание. 

Лекция, спецкурс, семинрр Корокотн· 
но/\ не стандар·тны, они трудны, но да· 
ют мноrо выходов, он.и серьезны, но не 
убивают творческую змоцн,ю, они 11оrн· 
чны и увлекательны. МJtorнe днп11омнн· 
кн Ан11ы Марковны помнят ее школу н 
сегодня. 

С нell леrко и трудно по-рваному, но 
в мину rы тяжелые, от no,iowн она не 
отказывает. 8 последнее время .два пе· 
даrога кафедры получили, блаrоустро· 
енн1>1е квартиры, повf:,1снлс� научны/\ и 
методнческнl\ уровень работы, полезнее 
стали эаtедання кафедральных семнна· 
ров. Нет, коне•1но не всег.р.а зто только 

' 
мысль, предложение ... 

Лично для меня очень nрнвлекатель· 
ная черта - чувство времени, 11овоrо, 
прокладка перспективных курсов, откры· 
тая днпломатня отноше11нl\, помогаю· 
щая работать, думать, изобретать. 

С11ово�1, зто с•1астл11вый •1е11овек, хотя 
н счастье это 11елегкое, 110 кому 11э и1uу· 
щнх оно дается леrко? 

Возможно, со временем наш уннверсн• 
тет с.танет по·настояшему академичес· 
кнм вузом, эа н11м - перспектива выс
шего образова1111я. Мы - nервь�е, а ере· 
дн первых есть человек, которь�А рань· 
ше других делает первь�А шаr. 

Есл11 Анна Маркорна Корокотина 
встретилась бы М11хан11у Светлову, они 
стали бы друзьями, ибо молодость души 
- rлавное свойство нх характеров. И 
желая еА сеrодня всего, что в такое 
время жела1от человеку, я осnо1,1инл свет, 
ловскне строкн: 
Жизнь моя! С-rал сопнднь�м я разве, 
'11 тебя, как мальчишка, у'lусь. 
Здравствуй, общества разнообраз11е, 
ЗдравствуА, разнообразие чувств! 

И хорошо, что многое осталось еще 
горизонтом, многое -еще впереди, и А. М. 
Корокотниу можно поздр.tвнть не то11ь• 
ко с юб11леем, но и с новоn и11тере�ноli 
дорого/\ ЖIIЗIIH. 

В. РОГАЧЕВ, 
доцент кафедры русско/\ и ее личная заслуга, и.о как часто помо· 

rает обдуманная, вовремя поданная советскоА литературы. 
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в Ш К О Л Е  И Д Е Т  П Е Д П Р А К Т И К А  
У ПЯТИИУРСНИКОВ 

ФИЗФАИА - ПРАНТИ

НА В ШИОЛЕ, ПОСЛЕД· 

НЯЯ ПРОВЕРИЛ П�;,;ДА· 

ГОГИЧЕСИОГО МАС-

ТЕРСТВА. ЭИЗАМЕН 

НА ЗВАНИЕ ПЕДАГОГА. 

НА СНИМК.)!:: УР9И В 

10�6• ИЛ.АlССЕ ШКОЛЫ 

№ 17 ВЕДЕТ Г. С. РО· 

МАНОВА. 

Фото: Е. Максв�1ова. 
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У К А З А Т Е Л Ь  Р А С С К А З Ы В А Е Т  

Вщµел 11 е,11ет очеред, и лмературы о fle�. ·13 ука· 
иoli трм цнк$)!1 мщ>�:от.ом, зат�е отражены не 1олы<о 
ного укаэзтеJJЯ «Русскн.е худ�ж.ест!!еНf!Ые пронэве
советские n-нсм�и. Лоэ- -дения, но и ,!)Юбые тексты 
-;.ы.. ,,,_ :rpY,Aa, -110,д.о�ноrо прэта, -flHCЫ.ta, телеграмм L1 
к.оторому 119 обЦ1.Н1!1f9СlrИ, нwrе��ь.ю, дарственные на· 
мрнуЩ1И'l'а1,1ь11�.н � ,бы· ДП1!$Н, В том •чщ:ле, олуб· 
ло н . H.e'I' -в и;�шеJ.1 J}H�pa: 11нковаиные в чьих-либо 
rуриой б.Н!5.IJ,l;lj)_rpaф_н11, . ВОСП!))>!ИНаНЖIХ, 1<ритн•1Р,1;· 

Новый т9м у·ка�е,�;(111 -по- к11х �il'fJ>ЯX, в так .же т·е· 
священ '1'..В.PP'Y!CT.JIY Алек· ,!<СТ�, впер!!Ые нзвлечен,1,1е 
СЗJ!дра Блока, CТOJJ�m.e со нз литературы -о рлоке. 
дня рож1:1ен11я KOТJ>poro не· �РО/Ю"1 о r и ч .е с к II е 
дзвно OTMC'l'H'lla об,ЩСС-'!'ВеН• рамки тома: НЗЧЗi/10 хх 
ность. Marepиaj) , укаэа., веки - 1978 год в:,люqи· 
теле разбит н;а 'l'рн основ· те ,ьно. � одном из nосле· 
ные час"и: сf!р9.,1.1зведе· дующн« 'l'ОЫОВ указателn 
иия,. «!µ!'!'ература о жизни «Русские советские ПifC:I · 
и 'llВ�OP\ICGтвe•. «А. А. Бilloк телн. Поэты• составители 
в художественной литера· 11 редполаг_ают допот1111ъ 
туре>. персона,пню . «А. А. Блок.t 

В целом - ,то пgл_ныli материалзмн, опубл11кова11· 
с.вод пронзв�деанl\ Блокв нымн ,в свя_зи с •юбилееы 

11оэ-та. 

Л. КОНЕ8А, 
зав. СБО библиотеки. 

К СВЕДЕНИЮ ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЕЯ И СТУ· 
nнтов- ФИЗИЧЕСКО
'го ФАКУЛЬТЕТА. 

В �1araз1D1 «Знаяис • 
поступила книrа: Фаио У" 
Ф11во Л. ФизНRа атомов 
и �1олеиул. М., Наука, 
1880 r. 

В иниrе излагаются ос
новные понятия кuанто
оой механюш и их при· 
меие!Пlе для широкою 
круга явлеии1t атомной 
физики. Кииrа полеэв11 
широкому кругу научm,а 
работников преподавие· 
лей и студентов. 

•«ЛЕНННЕЦ11 Р8А811ТОр Е, СКР&ИНА. 
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