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1 БОРЕЦ 
\ КОММУНИСТ 
\ ПИСАТЕЛЬ 
1 
1 
1 
1 
1 

22 сентября ислолняется 75 лет со дня 
рождения Н.  Островского. 1 
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Мужество рождается в qорьбе. Му,жество 
воспитьrвае'l'СЯ изо дня в день в yoopнont со
цротивлевии трудиостяnt. И девиз 11аmей мо-

1 
JЮАеЖИ - это мужество, это упорство, это 
иастоАчивость, это преодоление всех npe-

Н. ОСТРОВСКИИ. 
1 . пятствw.t. 

1076 rод ... Проходит VI С'Ьезд советских 
писателей. Борис Полевой в своей речи rово. 
ри,r; сИак закалялась сталь» до сих rrop яв· 
ляется любимейшей книгой советс1<01'0 юно
шества. Иак драгоценный радий, она беско
нечно продолжает излучать организующу10, 
воспитывающую силу и является одной из са. 
мых популярных советских к·ииr за границей, 
во всем мире. Ее авrор - Николай Остров
ский, удиви.тельная жизнь и судьба которого 
стали симво.rюм редчайшего мужества. 
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В .пятнадцать лет Николай Островс1<1;ti\ ухо. 
ди.т добровольцем в Красную Армию и repo· 
ически сражается на фро.нтах гражда.tюкой 
войнь�. В двадцатые годы он - один из ОР· 
гаиизаторов и вожа1<0В комсомола на Украи· 
не. Ранения и тяжелые бЬl!ез,ни не сломили 
коммуниста. В жизни ОС'Гровского было мно· 
ro лишений и трудностей, .ко· всему он сумел 
противопоставить волю человека. Всю жизнь 
он с.таре.лея быть на переднем крае борьбы. 
Будучи при1<оваиным к nоС'\'ели тян<елейшей 
бо.nеаиыо, Островский создает одну из заме
чатеЛЫtЫх 1<ниr, в героях 1<оторой воплотил 
л�е черты первого nо!<Оления советской 
MODOAl!)ICJI. 

Обрез Павла Корчагина. вобравший в себя 
ми< ro из биографии писателя, покоряет цел�. 
устремлеиностыо характера, П<iРtИйной у,бе1к
дениостью и беззаветной предакностью делу 
революции. .. 

В романе писатель сумел отразить rерои
ческиЯ дУх целой эпохи. Павел Корчагин, 
сражавшийся за· Сове'lску10 власть, блнзоt< и 
понятен миллионзм людей. Он шаnнул со 
с,rраииц poМafla в жизнь. Норчаrиицы храбро 
сражались аа свободу Родины в дни Вел.1шой 
ОrечествекноЯ воЯж,1. сеrодня они nро1<ЛЭ.· 
дывают новые трассы на Земле и в космосе. 
выращкввют рекордные урожаи, активно бо· 
рются аа мир и свободу всего прогрессивного 
человечества. Девизом демо11ратнчесиой мо· 
лодежи мира стали слова Оетровс!<Оrо: •Ca
lloe AQporoe у человека - это жизнь. Она 
АаеТС• ему ощ рвз и прожить ее нвдо так, 
vобы не было мучитепъио бопъно за бес-
цеm,во проlКИтые rоды ... •. 

Герои Николая Островского nомоrа,от 10110· 
W8II в деJIУWКВМ Сll'ЗТь мужественными, убеж· 
.....,ми соаидатепями самого справедливого 
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Т Е Б Е, 
НАЧАЛАСЬ ПОДПИС. 

t ИА НА ИОМСОМОЛЬ
СИIIЕ ИЗДАНИЯ. В НО. 
М.ИТЕТЕ ВЛКСМ ТГУ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИ· 
СА ТЬСЯ 1 !А Ж)'РНЛЛ 
«J:{OMCOM О Л Ь С К А Я  
жизнь�. ГАЗЕТЫ 
«НОМСОМО Л Ь С И А Я 
ПРАВДА», чТЮМЕН
СИИРI КОМСОМОЛЕЦ". 

ИОМСОМОЛ Ь С К А  Я 
ПЕЧАТЬ ВСЕГДА ВЫ· 
ЛА НА ПЕРЕДНЕМ 
НРАЕ ОБЩЕСТВЕННО. 

+ 

ОРГАН ПАРТИПНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Суббота, 15 сентября 19'79 r. + Цена 1 коп . 

К О М С О М О Л Е /j 
' 

ПОЛИТИУЕСКОИ ЖИЗ· 
НИ СТРАНЫ. ОНА ПОД. 
НИМАЕТ НА СВОИХ 
СТРАНИЦАХ ВА>ННЕИ
ШИЕ ВОПРОСЫ СО
ВРЕМЕННОСТИ. СПО· 

1 
СОВСТВУЕТ ПОВЫШЕ. 
НИIО ИДЕИ!-IОЯ. УБЕiИ· 
ДЕНI-JОСТИ МОЛОДЕ
>КИ. ФОРМИРОВАНИЮ 
ЕЕ АНТИВНОИ ЖНЗ· 

1 , НЕННОИ ПОЗИЦИИ. 
ПОДПИСЫВАЯСЬ НА 

КОМСОМОЛЬСКИЕ ИЗ. 
ДАНИЯ, НЕ ЗАВЫВАЙ· • 
ТЕ И О СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ. И ТОРОПИ· 

ЗАВЕРШИТСЯ в ПЕР. V 
-1 

ТЕОЬ ПОДПИСНА 

ВЫХ ЧИСЛАХ ОКТЯ
БРЯ. 
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rрупповые отчетно-выбор- раторы и студенты стар- •1'\IОбЫ этот деловой. на - 1;1ов и А. Кузнецов, ов.и ор· 
яые комсомольскае собра- Ш11Х курсов провели бесе- строй комсомольцы сохра- rаиизовали подписку, ре-
ния. Впереди - собраяия ды с первокурсниками о нили в работе. rуляриое проведение по-
курсовые и факультетские специфике комсомольск<>й А. СЕРОЕВА: ли·rинформацl!Й, Культ.мае· 
о подrотовка к отчеmо-вы- работы в вузе, рассказали о - Сейчас на комсомоль· совы.й сектор проводил ве-
борJJому собраявю J<омс·о. том, как жнвут комсомоль- скнх rpynлow.uc собрання.х ,,ера отдыха, uнформиро-

мол1,ской орr�зацид уо11- цы факультета. пе'рвокурсюuw при.,mмают вал о культурной ЖИЭЮ( в 
верситета. На собраниях старших социалистические обяза1'еЛ.Ь· c-rpalie и за рубежом, вы-

Сеrодая размыmлеЮIJIЫН курсов в плаю,1 работы сrва, посвященные Iй эт3Il)' пускал стенгазеты n rруп-
о задачах комсомольцев была вкл1очена <шефская Ле1,нnккоrо заче1·а. ne и на курсе. 
де11Ятся. се1:1ретарь парТШf· работа с первокурсника- Я расскажу о том, как жи- Весной по итоrам II эта-
11оii орrавпзац11и факульте· �т. Запла1,шрованы показа- ·ла наша 162 группа в прош- na Ле=скоrо зачета на
та ромаво-rермавской фи· теЛJ,КЫе политинформа- лом году. ша группа завяла второе 
лолоrпи Н. К. Коробиць�nа ции, беседы о пионерсr,ой Мы шефство:ва.;ш. н а д  место на факультете. 
и студевтка 162 rp. ИФФ практЮ<е, 0 перво1еi прак· шестым классо�t средней Сейчас. �!ЬI, как все ком-
А. Сероева. ти1<:е в школе, расскuзы щколь1 № 50, провоДИЛl:1 сомолЪЦЬI старшнх кур,;оэ, 

Н. К. КОРОБИЦЫНА: об 0собев1:10 интересных :политические 1шформац11н, берем шефство 1:1ад перво· 
-Комсомольские собраюm делах факультета. · Девиз беседы «Наша старая пла- �-урс1шк8.1'11с1. Хочется nоЖС:· 

в первичных орrаиизациях эmх мероnрв.яrий: ,<Не иета», «Гepoit гражда.искоu лать, ч.тобы уже сейчас 
traweгo факультета. бы= повторять ошибок прош- войны», праздli1tкн «Золо· каждый первокурсв.вк нз
проведены ко�,,сомольцами ль�:х лет, брать лучшее из тая осень», День IUIORepии. брал себе дело no душе и, 
совместно с партбюро и опыта ко�(сомольской ра- КомсоиольЦЬ! А. Солойнн: не откладьrвая в долrиii 
куратораr,пi rpyпn. Осо- боТЬJ». н О. !Оз10к бы,щ названы ящик, взяле11 за него. То· 
бенно тщательно, на мой Мне кажется, что от· лучшпии вожатым0 наше- !'да жизш. будет иитерес· 
взгляд, собрания были под- четно-выборные груnпо- го факультета. Хорошо ра- 1;1011 и многое можно будет 
rотовлены ца первых кур- вые собравия - неплохое ботали члены ндеолоr1;1че- успеть. 
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E11tel'OДHO ()!<ОЛО двад
цати процентов .nрепода· 
взтельскоrо состава ТГУ 
,прох.одит переподготовку 
в 1<руm�ейших вузах стра. 
ны. В этом году курсы 
повышения 1<валифи1<а· 
ции прошли 53 ,nрепода
вателя универсwrеом. 

.РАСТЕТ КВАЛИФИКАЦИ� 

Двадца,rь четыре ьы· 

36 выпусюшков и npe. Ды�1коuа; от эко.номиче. 
nодаватрлей получили · с1<0Г'о фа�<улыета препо
места в 1<О!j1<урс1юй а.спи- даватель Э. П. Дзюра; 
раитуре 10 ирупнейших ,оо, математt1чес1(оrо 1tан. 
вузов отравы. дидат технических <Наук 

В сентябре на ФПК !jЭ.. А. И. Кузьмичев, канди
чн;ут переnодгоrовку дат физиио.математнче· 
шестнадцать преnод.ава- ских наук В. В, Соболев, 
·гелей с разл11чяь1х фа. преnодавм-ель Il. А. Аль· 
1<)'Ль<1'етов ТГУ. бов; от биологичесюоrо 

В МосковскlfЙ rосудар- факудьтета l-1. Н. Греб-
ствеИЮdй уннверсите:�, иева; от хи�н�чес1соr.о 

федр.ой общей физики 
кандидат ф,изико-матема. 

тнч:еских наук В. Е. Бо
рисенко. 

В Новос»бирСJ.Шii. rосу
дарствекньm университет 
направлен ассистент иа
федрь� вычнслwrельной 
ма•гематики В. Е. Мося
гин. 

в мос1,овсю1ii, Леии.н.
rрадский и Свердловсв.щi 
институты nовЬШJев:иа 
.квалвфю�ацuи при уни
верситетах ,nоедут 1<а�щи
даlJ' исторпчесиих наук 
JЗ. С. Овчюшиков. npeno· 
даваr�,ель кафедры ф1шо-. 
оофш1 Е. Е. РалдУrина и 
nрелодаватель кафедРы � • аемпе - коммунизма. 
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пускни�tа ТГУ реиомен. 
дова1tы ооветом у.вивер· 
ситета для прохождения 
стаж,ировки с последую. 
щим поступлением в ас· 
пи;рантуру, в Мосиовсний, 
Леникrрадекий, Н<>вос::и. 
бирский уииверситеты, в 
Ленинградский финансо
во-экономичесRИй иисти. 
тут, в Московский (ИИС/l'И· 
тут цитологии АН СССР 
и в ияститут эволюцион. 
ной физиологии и биохи
мии АН СССР. 

иаnра·влеиы: от истори- 'l'. М. Нарнаухова. 
ко-филологического фа- ,В. ЛeИlf1t:rnaдc1U1й rосу-
1<ультета 1<андидат фило- дарствениыJt уц.нверситет 
логических дау1< В. Н. поедут ассистенты 1<афед. 
Сушяова. преподаватели ры заJ)убешиой литерату· 
Л. М. Жданович, С. К. ры И. В. С1<риnива и 
Лагунова. В. Ф. Нузне· Н. 11. Дворцова, асснс
цов; от факультета рома- те1tт J.<афедр.ъ1 общего 
110-германсJ.<ой филологии 11аыкознанил С. П. Куш· 
С. С. Сизова и Н. А. неруи, заведУ1ощий ка-

nоЛ.ИТЭК01tОМli11 л. А, 
Иоффе. 



к з а н я т и я. м  
если строго офпцп1111ь• 

но назвать rлавиу�о 
проблему че·rвертоrо Все-

ньrх наJЩJtов общения с се· 
rоднящнuмц ПОДРОстками 
студенту почти не оmу
щено времеип. Педаrоmче
ская практика на У курсе 
называется с:тажвровкоii, то 
есть. в идеме. студент на 
все сто процевтоа должен 
за"1еннть штатных учяте· 

РадоС'!Ъ rлавная: wиpwt• 
ся география макарепов
('Коrо движения, на слете 
б1,1ЛЦ представлены педот
ряды 60 вузов Российской 
Федерации. В слете nрюш
r,вла участие и делеrаЦИJI 
из Тюменского rосударст· 
венного . уяиверсцтеrа, лз 

получил задание за четw
ре часа написать, отрепе111-
ровать. оазыrрать одноахт
ную пьесу на студенческую 
тему на 30 минут, ИRСЩI!· 
нировать хорошую песию, 
выпустить �:азету. Ияструк· 
торами, ведущимн в отр,1. 
N>• слета пошли nor.rcнцьr. 

Г · О т о 
И на'Чалу учебного го. 

да хозяйстве11ная служба 
университета rtроделала 
большую раб&гу. Пять 
у'lебных норлусов и два 
общежи.тия гот0вы к nр'И· 
ему студеНФов. 

В 1«>1ще августа номис. 
сия ,nро11ерила rмовность 
уче:бных f<орпуеов ·И об· 
щешитий k нов о м у 
1979-1980 учебному го. 
ду и приняла· их с оцен
юой <!ХОРОШОI> И «ОТ,!!!iЧ· 
но:.. 

Большое вн,има,11ие бы· 
ло уд�ено соетояюно нн .  
женерных сетей тепловой. 
водопроводной н канализа. 
ционпой систем, качеСJГау 
проведенпогр ремокта, ,а 
также санитарному сос. 
rоянкю учебнъ1х корпу
сов н 'Общеж11,mй и бла-' 
гоустройству nр1тегаю
щеl! территории. '-

Норотко о ,проделанной 
раб01rе: в учебном корпу. 
се .№ 1 ,отремонтирован 
буфет, ре№:нструирован 
калорифер, сделан nо.л в 
подвальном ломещенч�, 
типографии, произведена 
замена бо�лера, ремонrr 
и ревизия теплового уз
ла; на втором этаже ус .. 
тановлеи ННИЖ·НЫЙ ЮiОСК, 

Во- вт.ором корпусе ТГУ 
f.!екQНоrрунрована отопи
тельная система, отремон. 
ТИ,!)ОВаяы водопроводная 
и кана.лизационная сис
'l'емы. 

В корлусе № З 31\кон. 
чен ремонт помещений, 
ра.ап.оложеиных на В'ТО· 
ром этаже; ведется реион. 
струкция отопи.тельной 
системы аудиторий 3 и 
9-а. 

Впереди 
Близятся первые осеи

Юfе з811tорозки. Наш J<OP· 
респондент встретился с 
комендантами студеиче
СЮIХ общежнтнй универ. 
снтеrа Г. Т. Поповой и 
Т. И. Половиякииой и 
попросил их рассказать 
о тont, как идет подготов
:ка J< звме. 

РассJ<азывает ко�1СJ1. 
даит .общежитвя по У,Л. 
Ce�talf()вa Г. Т .. Попова: 

- Сейчас в общежитни 
почти полностью зас rек· 
лены окна, мы заъ.,'Пили 
и завезли замаз1�у. раз. 
дали ее по комнатам. Те· 
nерь студенты сами дол. 
жRы позабопrться о том. 
чтобы зимой было тепло. 
Я думаю, чrro работа с 
окнами будет заюончена 
,в общежи·rни и �;оицу сле
дуrощей недели. 

Хуже дело обстр11т с 
J[аровь1м отоплением. 
Бойлер в общежитии ста. 
рый, �н уже дважды ло
мался. Нам обещали по. 
ставить новы!!:. но пока 
это еще не сделано. 

Друrая нерешенная 
пр,облема - прачечная. 
Большая отирал-ьная ма
ши,Rа сломаиа rод назад. 
а новы� малены<Ие маши. 
ны дл11 сrrи:рки постель
ного белья не об11ада1от 
Д\Остаточной мощио6rью. 

Нам еще предстоит по. 
белка и покраска 1<омнат 
общежитня. Мъr специаль
но оставили несжольно 
комнат свободными, что. 
бы переселять в них 
,юильцов на время тену· 
щеrо ремокrа. Так что в 
этом отношении большо. 
ro беспокойства С/J'уд,ен

'I'Ы яспытьтвать не будут, 
Слово JСОмеяданту об. 

ще'6)1'ТIIЯ .№ 3 ПО ул. Мещ,. 
qкайте Т. И. Половин. 
ЮПIОЙ. 

в ы 
В корпусе .№ 4 прове

ден текущий ремонт. 

российскоrо слета мака.реи
ковских студенческих пе
даrогuческuх отря,о.ов ;на 
Волоrодской земле, то по· 
луЧ'ятся: «Современен ли 
Махаренко?». 

В пятом норпусе про
веден каnит,альныl\: и те. 
иуЩIИй ремонт аудиторий. 
Номиссия оценила noroв, 
ность корпуса к учебно. 
му году ,на <!ОТЛИЧJIО•. 

Не страНlfо ли? В любой 
представительной аудито
рии nедаrоrическоrо вуза, 

университета, в mхолах мы 
увидцм его портрет, цита
'l'Ы из его сочияеиl\Й. Ка
залось бы, Макаренко дав
но л про'I.Но утвердв11ся в 
1tашем учебflо-восrттатель
ном процессе, на него охот
но ссылаются в 11аучных 
nедаrоr1JЧескях трудах, ro· 

J.�Ec;J·rь J.�J-J E9J 
Многим яе очеиr,..,rо ве

рилось, что за четыре •14 • 
са будут rоwвы спектакль, 
газета и песня, rовори.щ, 
',!ТО это бу� импровиэа· 
цня, сыросrь, что де нет 

В ремонте общежи.ти-я 
№ З принимал участие 
внутривузовский �удеи
ческий строительныl! от. 
ряд 4Вега• и РСУ № 2 
rорремстрой.rrресщ. Ра· 
бот;а, выtпю1л.ненная сту. 
ден11ами и рабочими РСУ 
.N!.> 2, п1жията с оценка/! 
«хорошо... В ,rrодготонке 
учебных корпусов и otS, 
щежнтнй к новому учеб. 
ному rоду участвовало 
около 200 человек. 

в ;.\arvc·rE 
ни навыков, ии талаятов. 

Но СИСl'ем& КОЛАеХТИD• 
ной творческой жваведея
те,,u.иости, на которую 111Ь1 
оnиралвсъ в работе, uтор 
профессор И. П. И.вое, 

Нуж,но отметить ооо
бенно добросовеС/l'ныl! 
труд начальника отдела 
ма�гериально . теюничесшо
оо снабженйя Н. П. Коз
ловой, руководителя· от. 
дела по ремонту электро
сетей и э)�еmрооборудо. 
вания В.· В. Верет�ннино
ва, бригадира ремоюrноl! 
группы Г. И. Дау'!lнииа. 
старшего слеоаря-сЗJИтех
Jiнка Н. З. К'Опылова, 
плотников А. 'Н. БJ,!ЗИна, 
Г. Н. Марамэина, коме"' 
данrrов учебных 1<орпусоБ 
А. М. Войтенно. А. С. 
Брязrиной и Г. В. Чуш. 
никовой. 

Рабо•111шки хозяйствен
ной службы уннверс111Ге. 
та сделают все неdбходя
МDЕ: для обеспечения 
учебно1"о процесса. 

В. АКСЕНОВ, 
прореъ'Тор по адмв. 

инстративио · хозяй
ственвой работе. 

зима 

ворят: «OmfJ)aeмcя, нсполь- лей, разумеется, nользу
эуем, работаем по системе ясь их совета.мм н nомо· 
м -- у щью. На де11е же студен-• ВКВР=�о ... ». ВЫ, Х СО· 
жаленцю, это fle всегда тов опекает =ол.а" вузов· 
так. Навер11ое, тр'удно бу- ские rрупповые методис
дt:'1' найти хоть oN;ty шко· ты еще масса преподава· 
лу. в которой rодовой nлаи те�ей, и в результате ,той, 
�,аботы был бы на основе как воздух, иужноi; само
трех персnектлвных лтш.i:i стоятельности студент так 
развития л действяя кол- и не получает. Потом он 
лектива. И1111 вот пример r:�риходит в школу, я паЧJ1· 

из свежей · вузовской прак- нается мучnте11Ьный попок 
методом проб и ошдбок. Т11КН. 

В этом rоду студен••е· Итак с одной сторот1, 
екая проблемная группа мы пропа.иандкруем Ма
филологическоrо факульте· каренко, с другой, работа
та по эстети-ческому восnи- ем антимакареиков�и. 
Т!ШI{Ю вступила в те'с1,,:ый Речь не идет о �tеханИ'1е
контакт со школой: четыр. ском переносе его системы 
надцатъ Шl<ОJ\ЫIИКов с 7 116"' в нашу . жизнь . • речь идет 
10 класс из городского о ее сегодняшнеи интерnре· 
юноЦJескоrо клуба «Дзер· тации. Педаrоrи многих ву· 
жинец» под руководством зов СТJ)i!НЫ зто чувствуют 
студентов за год Должны и действуют. в страие есть 
были стать инструкторами· ,авижение иакаренковских 
общественниками театрам,.. nедатоrических отрядов. 
ных школьных коллекти- Цель ero - проводить 'ЯДеи 
вов. МаJ<аренко в жиэнъ. Та-

И вот наши студенты ких идей, как, например, 
р а с т  е р я л  и с ь, н � чередование творческшс, 
смоrли провести неслож - исполнительских и орrани· 
llble, казалось бы, заия· эационв:ых -Поручений в 

тия со w.коль!ПIКаJ\fИ, не школе, со д р у ж е ст  в о 
сумели· управлять яеболь- поко л е и я й, коллектив
шим коллективом ребят, не ные иrры·хr'У т е ш е  с Т· 
зяали. как с ними обра- вия, сеМШJары II практнку
щаты:я: практически, как мы в вузах не как часть 

передать ям свои -энанйя, учебной сетки, а как ЖВЗ· 

заразкть своими увлеченя- недеятеА,Ьность, развиmе 
ями. А они ведь. кояеЧJ10. личности. Пропага.нда этих 
знакомы с .именем Мака· идей Макаренко и была 
р�вко, читали его работьL ·целью слета в Череповце, 

К.. со�аленяю, даже ву- организованного Центр;iль· 
У нас IJ'e же проб,1е· зовскии процесс устроен ньtм Советом Педобщест�;а, 

мы. В общежитии было таким образом, что на при- РСФСР. при участи,� ЦК 
м:1;1ого ,э1,rбнтьr,х с'l',екол. обретение профессионад.ь-ВЛКСМ. Хозяйственная часть уии. _ , ____ ___ _ верситета выделила нам 
целый ион·rейнер стенла, 
девять ящиков замазки. 
Сейчас студенtrы сами за
lНИМаЮ'l'.СЯ у'DеПЛеliНем 
окон. Орга:ниэовать эту 
работу помюгает студен
ческий совет общемщтия. 

Отопление у нас в �юл· 
ном порядке. Рж.авые ба. 
IJ'apeи 'были заменены еще 
.iтетом, так что холодно 
13 Э110J\f году не будет. На· 
до сиазать, чrо в прош
лую зиму у мае ,тоже бы· 
ло тепло, в отличие от 
соседних общежи,rий у 
нас ни одна батарея не 
разм ерзлась. 

В целом общежитие rо
тово к новому учебному 
году. Иивентарем уком· 
плектовано потюстыо. В 
каждой комнате есть утю. 
ги, ,,айниюн. ведра, мно
го новых I.\JIOOp. Для 1щ. 
граждеиня комнат- nобе· 
ди,rелей ооциал.истическо. 
го соревнования в распо· 
ря11сении студсовета три 
радиоль,. два проигрr,щ3. 
теля, два телевизора. 

В ИЗДАТЕЛЬСfВЕ TfY 
В соответствни с шrа. 

н,ом Минвуза РСФСР 
в 1979 году издательст- . 
вом ТГУ выпущены в 
свет сбррникн научных 
трудов: «Лробпемы твор
чееског.о• метода». «Соци. 
алыю•ЭКQИОМНЧеское раз. 
витие (Flародов Нрайнеrо 
<;:евера», «Организатор. 

екая и идеологичес1<ая 
ра:бот,а парторганизаций 
Заuадной Сибири и �Ра· 
J1Э. в период строительст. 
ва с;оциализма и 'l<омму-
11,1изма• н учебное посо. 
б!iе В. М. Дерябина сМо· 
лекулярнал физ�:� ка».· 

В печати наХJОдятся 
еще десять работ. Все 

nед1j_нститутов Ишима 
Тобольск.а. 

в Леншrrрадсхий rocyp,apcr· 
венныii: neдarorнчeCIWЙ IIН· 
ститут им. А. И. Герцена
не подвела. 

Тrомеицы отвеча11И за 
полную проrрамму одного 
из десяти дней работы сле
та. Он наэывалСJI яrрИ)lо: 
«Окно в мир красоты» -
научный практикум по эс
тетическому воспитаншо. 
День полУ.ЧlfЛС:Я интерес· 
ны:й и удачный в своем на· 
учно-nрактli'Ческом смыс
ле. Он начался с nле11ар-
1юго заседnния, докладами 
по эс-rетическому воспита· 
uшо дочери ближайшего 
сподвижника Макаренко 
М. В. Терской, старшего 
науч>1оrо сотрудиuка Ака
демии педаrоrических наук 
СССР О. С. Кель и 11.оцен
та Липецкого педНВСТl{тута 
А. В. Казапскоrо, автора 
одной из первых в стране 
диссертаций по эстетиче
скому восnятанию сель· 
СКИХ ШJ<ОЛЬН'ИКОВ, 

Вот тут-то можно меня 
и поймать: что же нового 
nроч.нтали и обсудпли па 
п.леяуме? Давайте кратко 
обратимся хотя бы к ито· 
гам эксперuмента ТГУ по 
эGТе;rнческому воспитанию. 
Он nродолжа�ся .. . девять 
часов. 

Вначале в актовом зале 
слет познакомился с вашей 
системой, делами, предло
жениями, итоrами работы. 
пото�t целый 'Ulc шла ме· 
тодика: нашей. проблемной 
группы, 8'е только в фор 
ме доклада, 1$0 и практи
ч:ески: с показом. с упраж
ненияьm. Затем весь слет 

� сборники межвузов
ские. в них аtубJLИкуются 
статьи ученых Свердлов
сюqго, Моск):)вского: Ле.. 
;ни,нградского, Новосибир
ского и других вузов 
РСФСР. 

В последние годы тре. 
бования к научному и 
rехиичес1<ому осJ*)рмле
нию изданий значительно 
.возросли, поэтому К'ОЛН

чество иазва,11,иl! н ОО'Ьем 

Я сам пришел в отряд 
«Светловец» ст8ВJ11'1, еnек
такль, увидf'л дммать не
доверчивых rлаэ, с:тал, вол
нуясь и rорячась, расс:кс
зыватъ о Светлове, о ero 

ЖИЗНИ, ПОЭЭIUI. 0нВ О'l'U3-

8аЛИСЬ, удивились сами се· 
бе, и через четыре часа 
мьr 45 минут nомsывали 
«на ура� Светлова, 8Jlcцe· 
иировали ero с:тихи, пели 
песни. рассказывали о лич
ности... Одикм САОВОМ -
поэтич.ескrui спектаклъ. 

Но основа успеха - это 
дело-слово Мшреико, ero 
система II методика обще
ния восnитатеЛJJ II восnи-
та..нн1rков, 
нравстве'1!11'оrо. 
скоrо ... 

делового, 
эстетиче1 

Вот отзыв студентки На
тальи Р. из Московского 
государственного neдarorn
чecкoro l!RСТИтута ИМ. В. И. 
Лен!Пfа: 

«Я прож11ла эти деСIJТЬ 
дней в ко,ммунизме, ,i эяаю, 
что я теперь буду делать, 
когда пр»ду в школу. В 
моем дневнихе не поя.в11т· 
ся �сь после первого 

урока: ,,все прошло ках в 
кошмарном сне». Я буду 
rотова к этой встрече с 
дет�..\fИ. И спасибо за все 
слету, нахпи:м махареиков-

ца�J». 

кавдвдат 
В. РОfАЧБВ, 
фuло�оrвче

СКJП яаук. ----- -----· -
изда1ни11' нескоJJько сокра· 
ll'нлся. Вместе с тем с 
1979 года издаrrелъство 
начало выпуск сборников 
индустриальuоrо и ияже. 
нерно-стротелы�оrо и-н· 
ститутов. 

В эrом году нам пред
стоит издать еще 28 Р/1.· 
бот. Все oliи - р nронэ. 
водсrгве. 

Г. КУРБАТОВ, 
старший , редактор 

РИО ТГУ. 

В зтом году у .нас но
вовведение: �ta- , каждом 
эюже будет уО'rаноАлен 
сrол дешурн0'1"о. Студен
т,,, будут сдавать С!JОда 
КЛЮЧИ ОТ СВОИХ l{OМIHilT, 
здесь можно будет узнать 
номер телефона любой 
службы быта, распиеа
ние само,.rrетов, ,поездов. 
автобусов, дежурить бу. 
дут сами оrуд-е11ты. Это 
значителыrо ,облегчит ра
боту вахrrеров. да и сту. 
денты больше будут чув
ствовать себя хозяевами 
:оощешИ,rНЯ, а значит, бе. 
рет,нее буJJ.ут к !Нему ОТ· 
,носитьщr. 

в столице Мексики nроходлт Х Всемирные студен<Jескне игры. 
На снимке: делегация QoвeтcJ<.Oro СоJОза - у<Jастннк Универсиады.80. 

Фото О. Иванова и Г. Баrдасаряно. 
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