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Исnолнш<и 50 лет ,о да, рожд'""' 1 

и 25 лет педагогической деятельности 
1 кан,11.идата исторических 11аук, декана ис

торико-филологического ф а к у л  ь т е т  а :· 
В. А. Данилова. 1 

Владимир Алексеевич роднлся в 1929 

году в деревне Новосел1<н Струн11нского 
раА011а Владимирско�1 области. Отец eru 
был учителем, и это, вероятно, сыrра110 
немаловажную роль в том. что по окон
•1аш1н в 1947 году сред11еr1 школы Вла
дим11р Алексеевич поступил в ярославль
ск11й nединс·rитут. 
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Ярославл1)ский педаrоr11чес1шй и1-1ст11-
тут 11м. К. Д. Уw1н1ско1·0 был одним нз 
старейших rтедаrоrичесюц 11иституто1з 
страны. Ка1, сам Ярос11авл1.,, который 
нноrда 11азываJ1и уголком МОСl<ВЫ, так И 
ярославльский педагог11•1еский и11ст1:1тут 
был теснейшим образом связан с москов
сю�ми педагогическими учебными заве
деииям1t. Достаточно сказат�,, что в труд
нейшие послевоенные rоды, когда вопрос 1 о кадрах преподавателей вузов стоял 
особенно остро, в ярославльс1<ом педаго- 1 

В разгар& установочflаR сессня первоJ<У,рс1111коа заочноrо отеде.�ен11я. llмснно в это время стJ
деит-заоч11ик впервые ПОJ1у•1ает nредставлею�е 06 учебном процессе �·ю1верс1111ета, зню,ом11тсл с 
учебнь1ми планам11 н метоцическимв nосо6иям11. 

Впередн-,ко11сультацн1( с опытными црепоцаsате.�я�щ уннверс11тста, 11з.r�1,лжеи.ная 1�одготовка к 
первой зимней сессии. Фоrо В. Лысова. 

Н а  с о в е т е  Т Г У 
с'!'Э.Новления Цl< КПСС и 
Совета Мнн11стров СССР 
orr 26 мал 1979 года сО 
r.tepax по дальнейшему 
улучшенню орrа11нзаци,1 
лет,шх работ студен'iе· 
сю1х ,011рядов•, докумен
тов Воесо1озноrо слета 
уqастников студеиqес1шх 
отрядов (апрель 1979 го
да). 

велась идеi-lно-полюrиче
ская, культJРН().Массовая. 
шефская i)aбo·ra. Боl\цы 
отр,щов прочитали более 
200 ле1щий. дали 60 кон
цертов. 

rичес1<ом институте работали около 20 
профессоров, до1<торов нау1<. Ровный 11 1 сильный пр1:1подавательс101й состав -об
стоятельство немаловажное. Безусловно, 
это влияло на качество подrотовки спе-
циалистов. 

1 Владимир Алексеевич Данилов после 
оконча1н1я педаrоrическоrо ннститута 
был рекомендован в аспирантуру, где 

1 продолжил _образование под ру1<оводст
вом мноrоопытноrо ученоrо-1,1стори1са 
М. И. Фримана. 

В 1953 rоду В.  А. Данилов вступил в 

1 
ряды Коммунистической партии Совет-

. �ro Союза. 1 1 
С августа 1955 года и no сегодняшний 

l!l.евь Влади,-tир Алексеевич работает в 
r10111евском, сначала педагогичес1<ОМ ин-
ституте, а потом - университете. 

1 В течение этого времени он неодно
кратио избира.пся на до.11жность де1<ана 
ищqрико-фи.полоrическоrо факультета. 
G 1�2 года В. А. Данилов - бессменный 

26 сентября 1979 ro• афиз11на•. сноrорнл•. 
да состоялось заседа1111е Воrупительные экзаме-
соеет.а yнщ1epc1rrerra. иы сдавали 1260 человек, 

Доклад об итогах рабо- выдер>кали их 841 чело
ты по приему на днев.ное век. Общи.А план приема 
и заочное обучение в выпол1�е11. 
1979 году и мероприя- На первый ку,рс днев

rгиях no ттодrоrоовке nриема ноrо обучення зач11слено 
в L 980 rоцу сделала от- . 705 человек. в том ч11с
ве1'Ственны!-1 секретарь ле с подготовительного 
при:емноl\ 1<омисс1111 А. В. wце.леиия 106 челове�<. 
Бак,11Вноt1а. 13 зачислено вне кои.кур

В этом году в ,прием· 
1.lylO КIОМИССИ-IО было цо
дано 1294 заявления ш 
700 мест дневного oбyчe
ttlilJ 11 660 заявлений на 
350 мест эаоч:ноrо обу•rе
ния. Средний коннурс 
соеtrавил более 2-х чело
век на место. Число по
данных 3аявлен11й не
оЮО'Jlь.ко увел11ч11лось no 
сравttе11ию с 1978 rодом 
по опецнэ.льностям с�1а
тематика», сфранцуэ
скнй язык и литература,; 
и уменьшилась по оuецы
альностям «финансы я 
•кредит•, .-rео11Рафия»·, 

са. 27 челоае1( со стажем 
pa.бorr1,1 � менее 2-х лет 
11 уволенных в запас вr,
еннослужащнх. нз ннх-
2 чел<>века по направле
ниям nред1JiРИЯТНЙ. 

На заочное оrгдеп.енис 
зач11слено :350 человек. в 
IOJII числе 2:З че.п.овека, 
11меющих направления с 
оредприятий. 

Совет расс�10'1\рел так
же вопрос об итогах тре. 
тьеrо трудовото семестра 
1979 года и 1Рабо!rу фа-
1<ультетскнх комсо�tоль, 
с.ю1х оргаиизаций по обес
,печеиюо выnол,нения no-

Заместитель секретаря 
ко.11111тет11 коме о III о 11 а 
Л. Лопарева доложи,1а 
совету. Ч'l'О бойцы с'ЦРОИ. 
т,ельных, отрядов внеСJш 
свой тру дозой вклад в 
обустройство нефтяных 11 

газовых меаrорожденu/1 
Тюменской области, стро
иrrельство и 11>е111онт ш1юл. 
жилых домо.в. общежи
rrий. трудились в сфере 
обслуживания. Bcero бы
ло сфор�1ирова110 15  от
рядов в .  количестве 4UO 
человек. Общн/1 о6ъеы 
капита11овлр�<ений сос,та
вил 484 тыс. руб.ТJей. На 
внутри вузовском строн
т,ельоrве - ремонте об
ще»штвя .№ З освоено 
более 34 тыс. рублей. 

На местах дислонации 

За тр11 дия у дарноrо 
1\РУда в Фанд �шра, в 
фонд r. Гагарина, в сронд 
.rroмoЩJl Вьетнаму было 
перечислено 5679 рублей. 

Однако в работе 01·уден
чеоки:х строительных fУГ

рядов имели место нetto· 
•rорые недостатк11; не бы

ла qе11ко орrаюшма.на 
учеба по сnециалыюстnъ1, 
по технике безQласиости. 
В рабо•нiй пер11од не бы
,10 ПОСТОяtlНОЙ связн с не
l(Оторыми C'J\POIITCЛЪJIЫM\1 

отрядами, отряд для вну
тривузовсхоrо строиrrель· 
ства бьrл недостаточно 
хорошо сформироваи. 

Совет реномендовал ко
митету ВЛКСМ учесть 
эти недостатки и 11аJ1о1ет11л 
меры даль!!�еоо совер
шенствования работы ССО 
ТГУ. 

в. зыков, 
учен:ый се1<ре-rарь 
совета уmmерситета. 1 

м.�цiи ИФФ, заведующий кафедрой все- 1 общей истории. 
Работа декана сложна и ответственна, ------..,.·--""""---�-- --·,,,..-----�--�--��--r•-�--=--..,,.--

НО ВЫЕ 

книги 

и В.падимир Алексеевич справляется с 
1(1!Й с честью. Это особенно проявилось 1 
в nериод сrановnе1tия нового тюменско-
rо rосударственноrо университета, о� 
зтом свидете.пьствует и то обстоятельст- !{ому прихо.цвлось ра· 

ботать в комсомольском 
-т И кафедра всеобщей мстории в тече- активе, знают, '!{а,к важно, �,,. �оасбеино на первых no-Jf,11.e ряда щ занимают ве.11.ущие места в рах, получить квалифици-
�иалистиqеком сореsноваини между рованну10 1«»1сультаци10, 
Ф-'f'У,1.\Ьтетамu и кафедрами ТГУ. 

1 
дружесний совет по орrа-
1шзаци11 !ЩМСОМОЛЬСКОЙ 

1 
В. А. Данилов награжден Почетной работы. и здесь на 'ПО· 

грамотой Президиума Верховного Сове- м<>щь nриходя,r ю-tнrи. 
та РСФСР и медалью «За доблестный Комаом0JtЬсЮ11,1 анти-
труд. В ознаменование 1 10-й годовщи- 1 вистам, пропаrа1щистам. 

и л воспитатепям. научным ны со дня рождения В. . екина». работникам - всем. кто 
Пожелаем юбяпяру счаст1>я, долгих веДС/1' работу по •комму. 

лет жизни, успехов в работе. Ю1стическому воспитмщю 

1 
молодежи, щдреоован 

п б Tr" сборНнк «Воспитывать арт юро "• 6 аламеииых орцов за ком-сту .Р$tСТЫ, преподаватели муииам. док)·менты 
и сотрудники ИФФ. КПСС, съездов комсомо-..,.1!!!'111_ .. ----- ---- ._ла, цк ВЛКСМ по КОМ.· 

К О М С ОМОЛЬСКОМУ  АКТИВИ С Т У  
111уннстuческо111у вооаита
ю1ю ммодежu». Вклю
ченные II сбQр!!ИК доку
М(IНТЫ ВЫСД!ИХ opraHQB 
комсо11rол-а. обобщаrот 
опыт работы комсом�ь
с1тх орrанизациА по раз
личным ttanpaEЛ!eIOIЯM 
идеолоrвческоR работ1,1 и 
комму,нис·гическоrо воспи
тания МIОJJОдежи. 

Комсомольски(� работ
нв•к дол;кен знать струк
туру ВЛКСМ, уметь ор
rаiНИзова.ть работу коми
тета •комсомола, провес
ти комсомольское собра
нr-tе, nравипьно распреде
лить ПQручения. Цею-11,rе 
рекомендации можно 
вайrrи в Hfli!rax: «Справоч
ник се1<ретаря первичной 

RО!\IС01\10ЛЬСНОЙ оргаянза
ци:и,> , Волчихнн В. r. 11 
Др. «Орrа!!ЯЗатору 1\10ЛО· 
дежи», «Справо'IНИк ко111-
сомольсиоrо активис-та». 

Боеспособность и авто
ри:rет IЮМСQМОЛЬСКОЙ 
1·ру,ппы в значи·rе.л:ьиой 
мере �авнсят от умения 
груттюомсорrа (фганизо
ва�гь к<>м сомоль цев, :,цз
лечь их /.l!нтересными де-
11а1111-1, от тоrо, .НJаСКОЛЬКО 
nра·вищ,Rо Of! пон.нмает и 
использует свои права и 
обяэашюсти. Кlзк лу'fШе 
crrpaвmrьcn с обязаннос
тями lfОМСОМЮ\l!ЬОКРГО 
групорга? На этот во,r1рос 
отвечает кинга «О са111011.1 
важвом материалы 
Всесоюзноrо совещанн11 

ceкpelfapeii 
KOi!.ICOi!.10Лa». 

коn11:1тетов 

Об организации ком
сомольской работы в выс
шем учебном заведении, 
о ,t1аиболее эффективных 
способах идейнрrо и мо
ральиоrо воадейаrвия 
�,омоомо.!13 нэ: с.туденче
с1<у10 молодежь расС'КЗЗЫ
вает сборник «Rомсоn1ол 
в вузе. Опыт. Про6леn1ы. 
МеТОДЮ(а». 

Б116л.иотека уинверсИ· 
тета распопаг,ает доволь
t.tо ширсжим фондом л·ите
раrур1,1 о комсомоле. 1-1 
любой студент всегда мо· 
Ж€!Г ПОЛУЧИТЬ ПОi!.tОЩЬ ,при 
выборе ИУ}l\!НОЙ КНИГИ, 

Н. ПЛОТНИКОВА, -бнблиотекарь. 



Д. САМОИЛОВ. 

ПЕРЕД СНЕГОМ И начинает уставать вода. 
И это означает близость онега. 
Во.да уС'J'ала быть ручьями, быть дождем. 
Лю корню nоднима,rься, падать с неба. 
Вода устала петь, устала течь, 
Сиять, струиться и nереливатьс�r. 
Ей :х.очется уll'рати1Гь речь. залечь 
И там. где залегла, 1-ам оставаться. 
П0<д 11изким НJебом, тяжеле11 сви, 1ща. 
Уста/iая вода сн�т тускло. 
Она устала быть самой собой. 
1-:!о предстоит еще у11J)а'rить чувст1За. 
lfo предстоит еще заледенеть 
И уж не ,петь. а. как броня, звенеть. 
Ну а rrокуда - в мире т1iшниа. 
'fо�чат кустов без:шствеш1ые прутья. 
Распутице ко.нча�тся. Рас11утья 
Подмерзли. Но зе�мя еще черна. 
Вот-вот повалит первый снег. 

• • • 

А. КУШНЕР. 
• • • 

Сентябрь вымеrrает umpo1<oй метлой 
Жучков, паучков с nаутнНJ<ой сквозной 
Истерзанных бабоче1(, ссохшихся ос. 
На сломанных крыльях разбитых стрекоз, 
Их круглые лнн;�ы, бm1оклн, очки:, 
Чешуй1<и, распорки, густую nыльцу, 
Их ускки, лапки, зацепки 1<рюч:ки ' . 
Оборки, которые быт, к лицу. 
Сентябрь выметает шuрокой метлой 
Хитиновый n1ycop, наряд кружевной, 
Как если б директор балетных теплиц 
Очнулся и сдунул своих танцовщиц. 
Сентябрь выметает метлой со двора, 
За поле, за речку и дальше во тьму, 
Манжеты, аасrежк11, плащи, веера, 
Надежды на счастье, плащи, бахрому. 
Прощаii, МОЯ' PBДOC'J:'J>! До RJl'Вдбища ос, 
До свалки жуков, до погоста слеn11ей, 
До царства Пл,утона, до высохших слез, 
До блеклых, в цветах, элизейских полей! 

Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ, В. ГОНЧАРОВ. 

• • • 
Я ЛJОблю эти дни, когда замысел весь у-ме ясен и тема угадана, 
А потом все быстрей и быстрей., под,mняясъ кл,очу, -· 

Опnть прншла пора 
дождей, 

Как в «Прощальной симфоюt.И» - ближе к финалу - ты помнишь, 
Музыкант, доиграв свою nартшо, гасит свечу 

у Гайдна - • .П11ствы, летящей в воду, 
Когда -:покойней, но 

И уходит - в лесу все просторней теперь - музыканты vходят -
Партитура листвы обгорает строка за строкой -

острей 
Мы •1уесrвуем природу. 

Гасиут свечи в оркестре одно за другой - музыканты уходя·r -
Скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одно за другой • 11 сожаленья нет во м пе, 

Что .rieтo миновало, 
Тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины, Оно расплавилось в огне 

И че1'!-ТО про11мы�1 стало. 
Во щrе осеннею nopoli 

И по мере того, как с осенни:J( осин облетает листва, 
Все прозрачней становится лес, обнажая такяе rлуб1<иьr, 
Что становится явной вся тайная суть естества.-
Все просторнсii, асе глуше в осеннем лесу  - музыканты уходят -· 
Скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача -

С покой 110 зреют чуества, 
И это ближе к грани той. 
Где властвует искусств(). 

И последняя флейта замрет в т1:Шп1не - музыканты уходят -
Скоро-скоро последняя в нашем оркестре nогасиет свеча ... И этот моросящнй дождь, 

Н лес в рассвете раннем 
1-!а полоп10 леrт1, как 

Я любмо эти дни, в их безоблачной, . в  их бирюзовой оправе, 
Когда все так понятно в природе, так ясно и тпхо круrом, 

дрожь 
Пред веч1rым увяда1iьем. 

Когда можно леn<о и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе 

И о м11огом другом еще можпо подумать, о ыиогом другом. 

Началась подготовка к 
новому сuортивноn1у сезо
ну. О том, как поставле
на орrанизация спортив
ных n1ероприятий в вузе, 
ntы попросили рассказать 
председателя спортивно
го клуба ТГУ мастера 
спорта 10. П. Печеркина. 

- Современному спорт
смену требую.те� круrло
годичные :rренl!ров1tи д11я 
n.одде.р;кзиия высО1кой 
спортивной формы. Пе
рех0<диым периодом в 1·0-
дr,1Ч1Ном цикле треннро
вО'К явилась смена в оз
доровитещ,но - сn.ортив
ном JJarepc, где с66рат1сь 
27 СПЩ>ТСМ0JIОВ, ВХОДЯ· 
щих в состав сборных ко
МJанд 110 .�ыжам, баскст
болу. настольному теню1-
су. Вместе с Э'/'ИМ npono
ДИJJJiCЬ учебно-тре1тро
вочные занятия •ПО обще
физичеспой подготовке. 

С 9 по 28 июля ребята 
занимались самостоя.тель
но по андивидуальным 
планам. С 1 по 30 авгус
та по этим же вндам 
onop:ra бы11 'fll)Оведен 

Перед новыми стартами 
носливости; лын�11ики -
к пл81нированию трениf 
ров.ок с примеиею1ем лы
»wроллеров. Уже позади 
лервь1е ежедн�вные двух 
разовые тренировки. в хо
де которы,х спортсмены 
�преодQ.1Jевал11 расс'Jl<>янне 
до 20 километров. 

Наряду со сnециа.лыю
физнческой ·под,,qrовкой 
1�ров.одwrся за,нятия n.o 
rреб11е. JJerкoй атлетике 
и бадминто11у. Я считаю. 
Ч)ТО ребята ,попробовали 
СВОИ СИЛЫ, ПОЛУЧИЛИ ОП· 

ределеи,ный заряд энер
гии. Ост.ались довольны 
своими учениками- и тре-
11еры В. И. ТОди.н. и В. С. 
Соловьев. В общем, сбор 
прошел J·rебесполеэио. Н а 
меча�-rный 1nлаи трею1,ро
nочных работ выполН;ен. 

ли заняты на сельскохо- дет выявлен континnе11т 
зяйстве11ных работ.ах. Это. спортсМrеиов, ,црише,цших 
коне•!iНО, нс Пiреминет в у�ю1вереитет в атом rо
ска:ззться на П/!\рвых стар- ду. Т,ренерам предсrrонт 
тах. 1�1()брать персл:ективиых 

С.овеем 1·1ем.ноrо оста- ребят и взять их под опс-
лось до 111 зимних сту. ку, чтобьr пом.о.чь в даль
де11ческих игр. Ло резу,1ь- иейшем. совершеис'Гвоuа
татам 1978 года наш в:vз нии сnор.тивноrо маст.ер
был одним нз сильней- ства. 
ших в РСФСР. Перед .на- С ноября нач.и.утся со
ми стоит задача доказать, ревн,оааиия внуrгри фа, 
чт.о �nрошлогодний успех нуль11етов и традиционная 
неслучаен, и постараться спартакиада между фа
высrrуnить еще лучше. ку!lьтета\\lи. Одно из ос
Перв1,1м э.таnом п;одготов· новных мeponpиsro-иl! -
1<и н Jl\ зимним студен- !(росс, который намечено 
ческим играм были мае- провести 7-го октября. 
совые старты. •которые Хочется о<iратиrься к 
прошли, в 1978 году. в Физоргам 1-ro курса, 
результате этих с'!fа.ртов профсаюзноl! и к.оJ11со-
была укомnлет<rrована мольекой организациям с 
сборная команда по зим- тем, чтобы они, ,nриняшr 
ним видам спорта. · Сей- aктrtBJ-!Oa участие в под, 
час идет лодготов�<а к rcrroВ'Кe к crrм1> ответст-
2-му этапу - оолас1'ным веttному и ва>J{tНому делу. 
сrrуденческнм �1rрам, но- Корр,: Многих, вероят
торые начнутся в деиаб- но, занюrересу1о�· условия 
ре. проведения кросса. Чем 

будет руководствоват,ься 
Корр.: Какие соревно- судейская коллегия при 

вания предстоят в бли- выявnеиии nобедителей7 щайwее время? ' __ Пре)J(де всего бу· 

Ю. МОРИЦ. • • • 
Когда утерла nол�10•1ь брызг11 быта, 
Бельем н содой 11а11орщrв корыта, 
Мы ш1л�r чай. не зная, как назвать 
Ту •1ашу rорест11, которая 11сn11та. 
В мол•1а11ы1 есть 6ла1·оуханье речн, 
Ее rлубо1шi\ обморок от встре•щ 
]{огда уместно камфору давать, 
Вт11рая мяту в грудь, виски 11 пдеч11. 
Перед окном садела nт11<JЬя стая 
И, кннrу неизвес11нуiо листая, 
Известные ст11хп прочла о том, 
Как ночеваJJа •rучка золотая. 
Тогда отnря11ул холод пла)(етарный, 
И в мелБх11оре вспыхяул мед я11тарныl\, 
Тебе 011 щедро освет11л ыой дом, 
Мне осветил твой образ блаrод;�риый. 
Геро11 11 rсроrшя той поры, 
Когда судьба не падка до игры, 
Мы ценим неэзв11с11ыость друг в друге, 
Не с1111з11в uен на nроч11е дары. 
Едва раздалс11 голос в ко11ыбет1, 
И вою1ы под луноii поголубелн, .:... 
Мы nозврат11л11сь JJ разные nр11родь1, Чтоб н з -� а нас он II не оrрубел11. 

Как быстро стало холодать отныне! 
З11ма в любоJi присутствует карт11нс. 
И мы с тобоii достнrт1 тoii свободы, 
Когда т11хо11ы<о n11ачешь ты в пустыне. 

учебно - тренировочный 
сбор Jia турбазе «Верхннй 
Вор•. Там тренwовалнсь 
J 8 спортсме,rов. 

С!!йчас теннисисты и 
баскетболисты уже nр и 
шуnили -к специаJJьно
физнческой подrотов1<е, в 
чае-"l'НОС'l'И, ,к 8()0ПJ,JТаНМ•о 
скоростных ,fj!Qчеств и вы-

С 1 сеwrября должны 
были начаться за11ятия 
групп сnортиз1юго совер
шенствования. Пять лег-
1<0атлетов были ,на 10-
дневном сборе, выполняя 
mлан переходного ,перио
да .. !<'онеч�но, не обходит
ся без нсдостат1<ов: nят
над1�ат1, сильнейших лыш
ников были привле•�ены 
дщ1 пр.оосождения сбо'.ра s 
сос'N!ве сборной номаид�,1 
,областного совета СДСО 
«Вуревестии1н•. Но пра

сутствоваrrь см'Оrли лишь 
7 человек. Дело в 'JIOM, 
•r'!'o М1Ноrие сп.ортсме11ы 
(не ТОЛЫ!О /IЬ)НШИКИ) бы-

- В декабрЕ' басиi!т- дет учитываться 11роце11(1' 
болы1ая кома:н11а девушек массовос1'и. т. е. twли•1е
примет участие в борьбе ство mуде11тов, участnу
за первенство Тюмеиской 1ощих в !{россе, от их об
об11асти. Предполагается щего числа, а rгакше nро
такще их учаС'l'ие в дру- цtщt� вы�nо11иN1ия н.орма
гих нруnиых соревнова- тиnов ГТО. 

С 21 по 23 сентября проходило первенство Цент
ралы1оrо района города Тюмеин по .настольному 
тешmсу. Команда ТГУ, пройдя весь турнир без 110-

раже1mй, эвт1,я11а 1 111есто. 
Это явилось хорошей репоо-ицией перед лично

командным uервенстsом rорода1 
которое будет про

ход11ть с 28 по 30 сентRбря. 

ниях между l(ОМандами Беседу вел 
разных rор.одов. С О'l<тяб- В. ПОРОТНИКОВ, 
ря начиwсл оrr111ртакиада студент 197 группы 
nервопурСНИ)(ОВ, rде бу- ИФФ. 
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