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XXVI С'Ьезд КПСС, открывающийся 23 февр&JJЯ 
1881 rода, ЯВJIJlereя по-своему юбвлеl!:в:ым:: после 
победы рабочеrо класса и устаповлеиня Советской 
власти партUJ1 собирает свой съезд в двадцатыв 
раз. В ДllадцатыJt раз основными вопросами rлав· 
ноrо партийиоrо собрания- страны будут оробле�1ы 
стровтел;ьства новоrо общества, вопросы созидапu:я. 
МеждУ планом ГОЭЛРО. первой 11J1Тнлеткой и ос
новнымв направлениямн экоuомическоrо II соцв
алыrоrо развитня страны 1:111 80-е годы есть и пре
емственность, и тесная связь. В то же время нзме-
11ВJ111сь масштабы, изменился качественно характер 
наших зада'I.. 

С ъ е з д с о з и д а н и я 

Централы,ьdl КI01!1)!тет парт!Оf нак.аоуне XXVI 
съезда КПСС, определяя главную задачу в:а пред
стоящее десятилетие, впервые подчер\СНУл в каче
стве актуалъноlt проблемы соэдаJ1ве условий дJlЯ 
всестороннего разоитня лпчност11. Коммунисты все
гда утверждали, что rлавпая их цель - новый 
'fелоаек. а развитие эко,rомики, сооершенстооваюtе 
производственных отношений - ЛЮDЬ условие, 
средство, предпосылка реше11ия этой главной за
дачи. Но до восьмидесятых годов Э1'а цель была 
делом перспект,mы. И вот сегодня мы впервые го
ворим о ней К8J( об актуальной, сеrодкяшвеlt ЭВ· 
даче. Зрелый соц11алвзм, развкоаюЩ11йся теперь 
11а cвoett собствеr11101t основе, позволяет нзмеП!lть 
масштаб стоящих nёред обществом задач, о знач:вт 
н масштаб оцепов сдела1111оrо u rрядущеrо. 

Вот лишь од1ш приnтер новых масштабов. Надио
нw�ькы1t доход страны за десяrу,о п11тнлет1су уое· 
JIИ1Jился nprtмepuo 110 400 мнллнордов рублеJI. Это 
на порядо1( выше по11азателеit девлrой пят1шетк11 .  
Пят1111ратноrо увел.нчеш1я нaцuo1181Jь}roro дохода 
за пnть лет еще никогда прежде в пашей стране 
не бывало. Но это з11ачит. что существешrо улуч· 
щвлнсь зкономнчесю1е возможност11 для всестороn
неrо раз.в11тия л1m1ости. 

СоцкалнстН'lесш1е nронзводственные отношештя, 
весь сов,етскиJt образ жнэ,m, сформнроваmц,,Л вод 
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руководством леwmсвой порти.в uривелв к т·ому 
что уже сеrодвя труд ставовится важвеАmей цеп· 
11остью советсвоrо человека, ero потребиостью. Не 
давно в Лешшrраде бЫJJо проведено бо,tьmое со
циопоrИ'lесвое нссаедование. Mooroe ЯН1'ересова1rо 
ученых, в том чвс:те и то, ках ста.'1 бы относиться 
человек к ТРУдУ. � бы он бы.'I безус.'!овио обес
печен материально. Тол:ыtо пятая часть заявила, 
что опа бы пересnща работать, во ато в большпя
стве своем бЬIЛН женщины, н-n1еющяе малолет11rL"< 
детеll. Значит m:п JПJЧ11оств. для которой труд -
потребность. дело не отдапениоrо будущего, а се
rод,1яшвяя проблема. 

ПрюIЯтвя в период между XXV н XXVI съезда· 
мв КПСС новая советская Коостнтуцвя расшири
ла возможиостн участия о потrr11чесной жuзm1 
СТРЭJJЫ. И ЭТIJ ВОЗМОЖ1!0СТ8 ОК'ТНВJ!О реа:шзуются. 
Около половю,ы студеnrов тюмеискнх вузов ямеют 
оостоя:шrые общественnые поручеlJШl. Более того. 
сеrод,111 ую�онеоне от обществен.u:ы:х поручеинn 
восприинмается в нашем сознанl!Jt все бо1тее как 
8JIOMaЛНIJ, 

Всесторо1ше развитая mrчвос,:ь до.,ж�,а быть ду
хоm10 богата. И в этом uаправлеюm под руковод· 
ствоn1 КПСС уже мноrое lt()CТ'IIJ'нyтo. Самая ЧJ1та· 
ющая в nшре ctpВJJa. В среДJ1ем каждая се�1ья вы
пнсьц�ает ае менее трех rазет и жураалов. Почто 
каждый двадцаты:n у"I.Всmует в художестаеIО10А 
самодеятелы,остн. 

Всестороюrе развитая пuч:ность - это личность 
11е созерцателя, а де11те.11J1, Строго говоря, та.ко/! 
1'НП т1чност11 - не благое пожелание. остреll
шоя 11еобходвмость процесса соз1tда1оtя 1.1овоrо об· 
щества. И розвнтне нашей об.'fаст11 - ярчайшее 
то�,у св11Детельство. Раз11осторош1е арудироваш,ый 
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тружеШJR, ВRТ:ВВН:ьdt обществениик, фаэuчесхи 
RреПЮiЙ человек - без этих Rа<;1еств трудно oбoll· 
nrcь в крае, который R концу одинпадцатоn пяти· 
летки будет давать страве две трети союзной АО· 
быm пефтн к nоловипу rаза. Без этих качеств не 
могут быrь рвцковВЛ'Ьио нсоо11Ьзованы средства, 
которые по НШJЦ11вткве партlfН выделяет na разво
тие нашеrо комплекса rосударо-тво. А средства эти 
огромны - боаъше, 'iем выделяется на БАМ, 
КамАЗ, ВАЗ Аrоммаw вместе взятые. 

XXVI съезд nор'ПI.Н послезавтра на'Dmает свою 
работу. Гпавна11 ero задача опред�ть пути 
СОЗДаюtJI YCJIOSRЙ ставовлею111 нового тиов личное· 
тн. опреде1111rь программу дальвеllшего сознда.ннв. 
Это будет 11аша программа. Причем роль вузов· 
c.1Ioro ко1и1е.кт1r:ва в решениu стоящих перед обще
ством задач будет оосrоявво расти. Фopl\JНpooaRUe 
вово/1 ЛllЧ11остн - это не тольь-о nродУ11Т об'Ьек'rкв· 
пых процессов, но это еще - резуm.тат целевап· 
равлен:11011 дев1'ел.ьuостu sоспнтателей. А сnецифl!Ка 
универсJttета такова, что кoнe'I.Uьtll продУh-Т его pn· 
боТ'Ы - это восп11:r,акuе лнчностu. Перед 118)\18 
11елегкая задача - воспитать аоспитателеll. а че
рез нu:х вмять 110 nодрасrающее поъ-ол.енне. Все 
досrоuнство uawero 110.'1.Леь-тнва воnлотятся в ко· 
11ечном счете II H_IIДffl)HдYIIЛЬBЪI.X R&чества.х будуЩII"< 
cтpou1'e..1elt 11оn1муuвз�10. Но есть овасность, что 
1 1  11апш минусы тоже бу,а:ут переданы Rl!I. Отс1одв 
- ueoбXOAJ!Mьdt вывод: сеrодuя, каR IIJIROrдa, н,уж· 
на борьба с любЫМJJ недостаткам,,. Долой пасснn
ность н левъ, BC'l.l))e'IJIJOЩJlecя еще безразличие и 
корысть,-грубость н неднсциплюrнроваюrость. Толь
ко аRТ1m11вя ЖJJзнен:rrая nо31щия каждого �1ожет 
обеспе'ltrть коллектнв1rое выnom1eu.11e тех зоАDЧ. ко
торые поставят XXVI съезд КПСС. 

в Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я - Л И Ч Н О С Т Ь  
ror1111ecкon т�·матl!ке. Сделано не�эr.о, но nроблсмы остаются, Мы, нс раз уже 
ставит�; вопрос о 11eori <о· д11мосТ1i более раннсi!, хотя бы с I tI курса, neдaro1'H· •1ескоi1 сnецнал11зац�н ч:1<"т11 студентов. Ллан11руе r.:я 
д11фференц11ацн11 ПСIIХОЛОГО· 
nедаrоr11ческ11х курсов 110 содержаш,ю 11 о6Ъ1!му 11ля 
раэ11ых факультетов. Давно 
назрела необходимость открыть nрн кафедре проб· 
лемную лабораторию. 

8 ПРОБЛЕМЫ ВОСПИ
ТАНИЯ 

Од110А из вед)•щr1х эако· 
Rомер11остей раэвитоrо со· 
цналиэма является nостоя,1-
11ое воэраста1111е роли •1ело· 
веческоrо фактора. Про.бле
ма •1еловека, ero восn11т-d· 
1111я, реал11зацнн заложен
ных в нем cnoco611ocтeil. 
всемерное развитие его об
щеетвенноА акт11внuс0.'Н ста
ла в центре соnрсм�ннсli 
11аукн н 11рактикн. э,,,, оп· 
ределяет растущ<!е :шаче
нне пснхолого-.1едаrоr1111ее
ких днсцкnлн11, r. _>Аз;,,,11r11ых 
формировать КВdЛН.р,н111ро· 
ванных педагогов - 9:>сn11-
тателеА, сnещ1алн.: т " в. 
умеющих работать с J1ю,11,1,
u. 

Ге11ераль11ая л111111я paJ�11· 
т11я nснхолоrо-nедаrоrн1ес
кнх ДIICЦHЛJJIIR - IIССЛСДО· 
ванне проблем коммуиистн· 
чеокоrо восn11та1111я 11 011ед
ре1111е результатов нсс:1е
дова1111й в практику воспи
тательной, идеоо11оrн•1ескоii, 
учебно�'!, хоэяйственно·ор
rаннзаторской работы ста· 
по ведущеi\ ли11ней в раз
·носторониеn деятельности 
кафедры педагоr11к11 н nc11-
xoлor1111 11 ее партиАиоА ор· 
rа1шзац1111. Эту т11111ю ка
федра старается вопло r•tть 
н в своей практи�rескоi1 f)a· 
боте со СТ)'де11тами, шксмь· 
никами. учнтелямн, oy:1on· 
скнми преподавателям,,, р:�
бочнми II руковод11тел11м11 
nредnр11ятн1i п у•1режден11ii. 

Прн самом акт11в11ом уча· 

стнн кафедры впервые о Т. В, Дмитр11енко/ ,  нн сту
стране подготовлена коы· де11чес.коА кафедре комм)•
nлексная программа комму- н11ст11ческоrо восnит�1111я, в 
ннстическоrо восn11тан11я сту де11ческом клубе сБо
студентов II перечень np11- peti". в исследовательских 
ыер111,1х мероnр11ятн11 по ее лpynnax по педагогике и 
реат1зац1111. Подrотов.�ен- пс11хологю1. Разработаны 11 
ные докуме111'ы широко об· ч11таются специальные кур· 
суждены 11а к:�федрах 11 сы, 11аправле1111ые на сооер
факулътетах 11 уже рсалн· шенствова1111е nодготов�и 
зуются на практике. Ка- студентов к восn�1тательноli 
федра разработала, осуще· работе в школе: с:Метод11· 
ствляет н совершС11ст11)'е'I' ка коммунистического вос-
снстему ncиxoлoro-neдaro· питания:>. «Основы возраст-
r11ческоii ПOДГO'l'ODKII сту• иоi! ПСНХОЛОГIIН Н nрофор11-
ДС111'08, Большое эн�•1е11не е111'ац�1и», с.Основ.ы соцналь
в ней играют ч�ние .,ек· ной nс11хологю1:,,, Кандидат 
ц11ii в курсе сВоеден;�е о nедаrоrнческnх наук 1-1. И. 
сnец11алы1ос1'Ь11>, работi\ · сту· Сыирнооа r.rнoroe сделала 
,!).ентов 11а макаренковс1<0�1 для совершенствования с11с-
11 nнонерском огдеде1111s1х темы ОПП студентов в 
ФОПа (руководители :К.)1.Н. универси1'ете 11 орrаниэацнн 
С. А. Бе.1111чева 11 ассистент Леишrскоrо эа•1ета. Раэра-

Gота11а .и 06общ1та ь �Jн· 
дндатскоА д11ссер,ацнн 
Т. А .  Строково1i �11•:r�м] 
работы ГIО paЗDIITll/0 обще
ствен11 01i активности студен
тов. Теорию и nрактнку 
раэв111'ня у сту де11тов ин-
тереса к пед а rorи чeC><oii 
nрофесснн разрабатывает 
асс11сте11т Т. 8. Дмнтриен
ко. Под ее руководством 
студенты организовали не· 
сколько аrиmоходов по 
сельским щколам област11. 
Она успешно внедряе1' обу
чение сrудеитов методике 
коллективных творческих 
дел. Все студенты на пед
практике выполняют зада
ния по УИР. Возросло 
количество и ка•1ество 
д II n л о м II ы х работ по 
психолоrическоn и педа· 

Успех оосnитательноti ра· 
бот1,1 во многом зав11с11т 
01' nедаrоrнqеской квал11фн· 
каци11 воспитателя. Лреnо· 
д:tва1'елн кафедры система· 
'rнческн читают ци:клы 
Л е К Ц II Й ДЛЯ }"IИ-
телей города н обла-
сти. Успеш110 рабоrает-
nсихолоrо · nеда гоrи чеок11i\ 
семинар для руководнтелеR 

( Окончание на 2-11 стр.)� 
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Р Я Д О ·в Ы Е Л Е Н И Н С К О Й в ц е н т р е  в н и м а н ия-л и ч ность  

П А Р Т И И  
Поколение коммунистов, 

о которых пойдет речь, это 
nоколею1е ветеранов. И.х 
судьбы как, бы лоотор3!1О1' 
биографию комм)•1rnстнчес
кой партии, •1ленами кото
рой OHII состоят уже М/IОГО 
лет. Такая связь глубоко 
Cllt.tDO.IIИчнa. Они 801\УПЗЛИ 
в партню в трудные для 
неес периоды. Один - в 
славные 30-е годы, другие 
- на полях сражений Ве
л11кой Отечестоенной войны 
либо во вреN"я воэрожде1шя 
разрушен11оrо . хозяйс'МЗЭ., 
Их жнэ11енныи путь - это 
nутъ П31Рти11. путь н�1uе•·о 
народа ... 

Павел Георrиеонч Бар.t· 
бэнов. Он роднлся перед 
первой �1нровой войной е 
семье тверского крестья1111-
на. ПоJJуrолодное детство. 
rражданска.я война, хоэяii· 
ствеиная �разруха надол· ' 
го запечатлелись в. п�мяти. 
Трудно сказать, что- стало 
бы с крестья11ским nарниш
коij - бедняком, ес;ш бы 
не св�Jиадца1:ыii год. Он по-

8 ВЕТЕРАНЫ 

IIIIKII ПОШ/111 110 стопа \I ,:во• 
его воспитателя. Сrсдн 1111х 
еще один из ком:.�у1111стов, 
о которых мы сегодня р:�с
скажем - Василий Ивано· 
вич Дворцов. 

Почtи вся сози.11с,1ы1ая 
жизнь е/'о связана с НСТС'· 

рией нашего вуза. J311er11ыe 
011 пришел сюда в 1940 ro· 
ду, когда стал студентом 
факультета русского �rзыка 
и литературы. Мечтая о 
nрофессин уч11теля, с боль· 
1uнм энтvзназмом взялся 
за у•1ебу. · но дорога к це
ли оказалась долгой -- на
чаJ1ась оой11а. Студент Дво
рцов ущел 11а 4\])онт. 

Его боевой nуть от�1е•1r11 
многими nравителъственны
�ш 11аградами. Там же. на 
фронте, в разгар боев :,а 
освобождение Отч11эны, в 
J 944 году он вступил в ря
ды Комму11ист11ческоli пар
тии. 

успешно со11етает y•teii11c1· 
восп11тателы1ую, 11ayчH)' l 'J :,1 
общес;mен11у10 J>af11т}·, 1·0· 
тоа11т монографию «Основ, 
ные nр,оиэводстве1111ыl! от-
11ошен1111 н ответстис-нность 
В соц и 3ЛIICTH 'fеско Й 71<0110· 
мнке». 

Во MIIOГOM сходен ЭТОТ 
П}'ТЬ С ЖНЭl/ью другого 113• 
шеrо коммуниста-ветерана 
Петра Ивановича l(оротае
ва. 

l(ак-то в д11и недавнего 
50-ле-rия универси'Ге'Га од1111 
из близко з11ающих его лю
дей заметил: «Без Петра 
Ивановича нет исторйи 11�
шеrо вуза:.. Мы, грj•,ша 
преподав а тел ей. cor лас11л11�ь. 
011 пришел в нащ коллек· 

тив, казалось бы, недавно 
- .в 1962 год}', но за его 
плечами бьtл огромный жнз
ненн ый опыт. 
11,режде всего - с полей 
B'eлnкoii Отечественной, 
которую он провел с пер· 
воrо до последнего дня в 
арм11и, неоднократно буду· 

(Окончание. ttачало Разиосторояню10 работ) 
на 1-il tтр.). кафедр$ nровод11т 11а 11110· 

UJKOJ\, Ежеrо:О.110 дllя учи- иэводстре, Еже1·од110, по ;111-
телей •�итаетс,1 130-150 111111 общества «З111щис:. •1и-
т�кц11й. тается до 200 ле1щий. 11ро· 

Еще одно 11апраоле11ие вод11лись «Дн11 нэуки:. 11а 
воспитательной рвботы ка - моторно��, ста11костJJоtпс1,. ,· 
федры - разработка проб- 11ом 11 аккумуля'l'ОРИ(•М 31J· 
лем ледаrоrикн высшеii водах. авиапредnр11-яrнАх 
шкот,1 11 nоиощь вузов· № 1 11 № 2. Кафед1>а :,а-
скнм r1еда1·оrам. За четыре вершила хоздоrовопную рв 
года в межвузовской шко- боту с междунарощ1оft ·re· 
ле педагогики н nсихологин лефош1ой станцией. Сей, 
оысше1·0 образования 11 ро- час развер,ываетс1: хоэ.1.0· 
шли лереnодrотоо1<у 1:t:) говорная работа с объедн· 
преподавателей город:� Т•о· 11ением Сибкомnтщrмrщ
.J'tени. Преподавател11 1:.з· таж, заводом «Эл'ектро11" 
федр руководят семн�,зr J· и рядом друrнх предrтр11я
м11 кураторов на (IJщ<v.11,· тн.й no nро,рамме «Неф11'1, 
тетах, с11стемат1111ески чи- н rаз Западной Снбнрш,. 
тают лекцйи для профе�rор· Суть ее - в nод�·отоsке 
ско·преподавательскоrо сос- кома11дНJ)Ов производства. 
тава. вузов город11, а также Снстематически участву· 
Новосибирского и Ура11ь- ет кафедра в переподготов
скоrо университетов, вузов ке и nовыwе111111 квэл11фи· 
Кемерово, Б а р н а у л  а, кацн11 лекторов и nропа-
11шнма, Тобольска. Из-. rа,щистоо. Доцент /0. П. 
дан ряд методических ре· Стр(жов; старшие преnода
коменд:щий ло совершенст- ватели J-1. И. Смир11ова 11 
вован11ю учебно-воспита, Т. А. Строкова, доце11т 
те.�ы1оrо процесса. С. А. Jlицерова, профессор 

В. И. Загвяэи11скнi! ведут 
nрщ1одаоа11не о оечер11ем 
у1111всрс11тете маркснэма-ле· 
llltllИЭИII, 

Потрсб11ост1, о 11.сихоло1·0-
11едаrоr1Lческих э11а11нях рас· 
тет. I< нам nостоян110 о6ра
щаl01'Ся за 11омощью руко
водители разм1чш,1х opra· 
ииза11111!, учреждеинА 11 
n.редnриятнii ,·ородэ, Под
водя нтоrн сделанному, 
коллектив кафедры по11има
ет, как мноrо еще nредсто· 
ит работы. Материалы 
XXVI съезда нашей n.артии 
будут положе1fы в основу 
далыtеl!шеr·о совершенст
вован1tи работь1 кафедры 
110 проблемам J<OMMYIIIICTII• 
ческоrо воепнтании уча· 
щelicn молодежи и трудя
щихся. 

В. ЗАГВЯЗИНСl(ИR, 
завкафедрой педаго

гики н пснхо11оr11и, 
профессор. 

Т. CTPOl(OBA, 
секретарь naprиnнoii 

организации ка·�едры. 
Ч И тя Ж ело ранен Н ым. IIIШDJIШJIIIIIIUl8UIIIDIJIDDUWJJJШIIIIIIIUDIIIIJIIIUWDUIIIUВ8IJUJIUПIDIDППmmn111111111111m-.0111UJ1UDIIDD8 
Осенью· 1941 годэ ero ро· 
дител11, омутинские крест�,· 
яне из-под ·Тюмени, получ;r-

,, ,qучил ВОЭ�fОЖНОСТJ, учит,,ся. " "'  окончн.n шкоJtу. I<orдa nap· 
тия большевиков в·,<1ла 
курс на 11ндустр11а,;1:-1 ,•щ11ю 
страны. nошел-работ�-n, на 
l(aЛIНIH·HCKIIЙ BЗГOHr)(;Tr)II· 
тельный завод, 

' ли извещение, что сын их 
лал смертью героя в боях 
за Родн11у. Но Петр Ипа
нович остался- жно, снооа 
воевал и воскресал нз мер
твых на 011ерацнонном сто
ле военного rосr111таля. 

Среди делегатов пар
тийноrо съез,1:1а - учи
тель географии, кaoaJJep 
ордена «Знак почета", 
Инесса Ивановна Ведро· 
ва - выпускница нашего 
вуза. 

О Д Н А  
в ж 

Д О РОГА 
и з н и  

В 1931 году. ко,.,а стr,,· 
не потребовались ,11:1.1и,�11-
ц11 рованн ые сnециат1ст!�, 
комсоыолец Бараба11ов оме· 
сте.. с группой друзей по 
J1еJ11шском11 'Союзу Моло
дежи еде'Г · на учебу в Мое· 
кву. 

В 1935 году молодого 
специа,111ста n рннял Тюме11-
скн/t nедаrоrнческий 11нст11-
тут - молодой еще тогда 
в уз, которо�,у 11сполн11лось 

всего пять 11 ет. Здесь он 
преподавал философию в 
лредвоенные годы. Б:.�стро 
воi\дя в KOЛJleKTIIIJ, аl<ГIШН� 
включился в мно,·о,·раш1"1н 
процесс ста11овле11ня II no.· 
р�стройки учебно-зо.:,,ит�
тельной работы, r1оммал 
11аJ1ажнвать деятел1,11ос1 ь 
первых факуJ1 ьтетоо II i.a· 
фeJJ<P. Гряt1ула война. Па· 
вел Теорr11евич Барабанов 
прошел ее до конца, и 11э 
завершаюШ:еl" этапе отли
чился при освобожде1 11111 
По11ьr.u11. После демобили
эацн» в 1946 году вернул· 
ся в Тюменск11й пединстн· 
тут и разделил все. тяготы 
восста11овле11ия и 11алаж,1· 
вэ11ия· ero деятелыtости. 13 
первый же nослево�н1:n1й 
1·од коммунисты 11нст;1ту rз 
нэбрали его секу�, ... ;,е).1 
r1 арти1111оrо бюро. Э го N>· 
верие 0/IИ ОКЗЭЫIJЭJ/11 ему 
и .позд11ее, в 50-е годы. 1( 
боевым наградам лрнбаан· 
лись - трудовые ... 

Павел rеор�иевнч Барэ 
6аi1ов оставил f)аботу о из· 
шем вузе совсем недавно. 
В 1978 году его проводил� 
lfa заслуженный отдых. 
Б11ес.тя�й лектор, эруди
роJ1а�шыl1 преподаватель, 011 
все срои ЗIIЗIIHЯ пер(ЩОD�Л 
моло:,Цежи. Многие ет )111е· 

Едва отгремели последю1е 
залпы войны, - он снова 
в гуще событий. Почти 
семь nослевоенньгх лет на
ход.11лсл на ответстве111юn 
партиiiной работе в Тtомен· 
ском горкоАJс и обкоме 
J<,ПСС. Не случайно КОМ· 
мунисты нашего вуза, куJ\а 
он пришел nрепода01ть н�
торню КП1СС. 8 раз н:iGH· 
рали ero секрет�рем nар
т11й11оrо бюро. Явление, 

В начале 1946 год� демо· признаемся, довольно ред· 
билнзовэнный фронтовик кое, а в истории у11иверси· 
возврат11лся в Тюмень. Не тета - уникальное. Воз
прошло и месяца, как он rлавляя партийную орrа1111-
вновь сел на студе11ческу1<r зац11ю, он внес большой 
скамью, через год закон· лнчный вклад в становление 
чиJt 11нститут. Здесь и ра- университета, ч11нал трудовой путь acc!1r- Высококвалифнцир, о в а н· 
тентом кафедры марск.:11�- ный специалист. он защитил 
ма-ленннизьrа в 1948-1931 кандидатскую диссертацию 
годах, потом несколько лет 11 продолжает заииматьсn 
работал в техннкуме. С научным творчест11ом. На 
1955 года до настоящего протяжении I О лет, е 1 !JG9 

времен11 в: И, Дворцов по 1979 год, Петр Иванович 
'111Реоодает политэкономию о .руковод11л кафедрой и�'ТО· 
Тюменском университете. рии КПСС, которую R1�в�.q 

Когда лартня приняла ре· в 11ис.по лучших в вузе. 
шенне о подъеме цели11w. Достойной оценкой труда: 
он принял активное участие вых успехов и обществе�но�t 
8 его осуществлен1111. Вмес· деятельности стало 1-/аrраж· 
те со студентами пед11нсrи· дение его орденом Трудо· 
тута постоянно высзжн :1 11а noro t<.рас11ого Знамеr111. 
работу в колхозы и совхозы Таких, как те, о ком' мы 
области. За свой труд 011 расскаэал11, немало в наr.uем 
был награ'\кден �1�.1RJН,ю коллективе. Позади У них 
�за освоенне цел11ш1ы, н столь же славный путь нас
залежных земель:.. тоящ11х коммуннсто13. Они 

С двумя знаменательными составляют золото� Фоj'д 
событиями в жизни Васи- ,нашнх уюшерситетских k:;д· 
лня Ива11овича связан 1962 ров. 
год Одно - доверие ком· Celi•1ac. когда nap1•11<i ,1од
му,;истов вуза, которые из· водн'Г 11тоrи прой;.еиноrо 
брали Василия Ивановича в связи с XXVI. с�ездом: 
секре�rареы парт11й11ого бю· пожелаем нм доброго здо 

0 другое - защита кан- ровья, дальнейших успехов, 
�идатской д11ссертац1111 на творческого горения на мно-
тему «НедеJtнмые. фондьJ ·� rие го�ь� РЕТУНСl(И И, их роль в развитии колхоз · фб n ноrо строя:... . 1 

председатель про 
:�': Сейчас Василиft 

на сю�мках ветераны: 
п. r. Бap�бatroJJ, В. И, Дuорцоn. П: И. Коротаеr1 . . 

НАШ J.jPEC: 62500), r. Т1Омен1,, yn. Ресnу6nинн; 8: 

орrаииэатором внеклас.
но/1 работы, - говорит 
д11ректор школы А. М. Его· 

... Двадцать шесть лет рова. - С Инессой Ива-
отделяет. от той поры, ко· новной работала много 
rда стала учительницей. лет, знаю - для дела се· 
Уже работая, заочно у•111· бя не жалеет. l(омму11и· 
лась в ТюмеисJ<ом пед1<н· сты иэбра,ли секретаре" 
стн-туте, в сем!>десят ото· партийной организации. 
ром получила дипло,1 о Много ли сделаеu1ь 1а 
высшем образоuнин. OJt· коротк,lй срок, есл11 на 
traкo считает, что npodlec- n1reчax уйма забот? У 
сиональное мастерство об· l!{иессы Ивановны з,, r·o· 
рела в деле. «Задушев· ды работы сложил11с1, 11е1 • 
ные, отзывчиJ1ые товарищи кие правила. «Один о по· 
встречались мне, - вспо· ле не воин�-, - лерв�я 
минает Ведрова. - Мно- заповедь. «Не распылять-
rие помогали встать на ся», - вторая. 
ноги. Есть у школы базовое 

В ее характере замеча· предприятие - железно� 
тельно уживаются две дорОЖН'р1е 1:лужбы �тан· 
черты: опытного педагога ции Верхнекондинская. Но 
и �еистощнмого оргаииза· не все хотят, к примеру, 
тора' будничных школьных стать машинистами теп· 
дел. !Jепросто, наверное, ловозов. Наверняка У 
это дается. , многих ребят есть другие 

в а интересы. Только имеют едрова isaк организ • 
ли они данные, чтобы не 1тор школы видит сво10 за· 

дачу не только в том, бесплодными оказались 
чтобы сделать полезным мечтЬ\? Тут надо индиви· 
отд.:Сх; ребят, хотя и это дуально подоllти к чаж-
очен'ь важно. Главное дли дому. 
,нее - rотовить уч11,щихся Этот. 'класс, пожалуй, 
к будущему, помо•1ь им ничем не отли•1ается от 
еще на. школьной скам.е друrих. Разве что своеоб· 
определить, по !<Зкuli 'ГJ>О: разным стеллажом, протя· 
.ne пойдет каждыи нувwемся вдоль левой 
1nосле завершения у•1ебы; стен61, да планwе-тами. 

В железнодор о ;к н о  II После уроков сюда. при· 
школе .поселка Совет�К!IЙ ходят учителя, школьн11· 
она работает около полу· кн. 

З мы собра,111 

ориентации ребят, - го
ворит И1tесса Иааноана и 
берет первую попавшуюся 
папку. - Вот ПОСМОТРН1'С, 

Тут сжато рассказыва
ют, кем хо,чет быть уче
ник, что он может, о ка· 
коы направлении надо ра· 
ботать, чтобы избрал для 
себя верный путь. 

- Теперь мы прис;иn11· 
ли ко второму з'Гаnу, -
рассказывзет' Ведроаа. -
Создаем группы по ните· 
ресам, готовим защ11ту 
11збранных ребятами про· 
фессий. 

Сейчас учащиеся осва
ивают пять профессиi! в 
учебно · производственном 
комбинате, но,. думаю, 
скоро этого будет недоr· 
таточно ... 

l(orдa подготовил мате
риал, хотелось встретиться 
еще раз. Звоню в шко,1у. 

- Нет ее сегодня ,- в 
Самзасском леспромхозе. 
Она ведь председатель 
внештатной партийной ко· 
миссии прн раllкоме 
l(ПСС. Поехала, чт,обы 
разобраться на месте. Зав· 
тра вернется, у нее уроки. 

Что еще добавить к 
сказанноыу? Пожалу'А, од
но: всегда 011а о деле -
делегат партийного съез· 
да. 

Из очерка М. Самсоно
,ва, rаз. «Тюменская прав· 
да• от 19 февраля 1981 тора лет. - дес1> 

ф - Я ее уговорила стать все, что касается про • rода. 
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Лекторское отделение ФОПа. Занятие с будущими ле.кторам11 - международ· 
Никами проводит ст. преподаватель кафедры истории l(ПСС А. Н. Хорошев. 

Фото Е: Максимова. 
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