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• СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
• 

• ЗАдА ЧИ КОМСО-
МОЛЬСНОR РАБОТЫ -
С ЗАСЕДАНИЯ ПАР
ТИННОГО БЮРО ТГУ. 

• ЛЕНННСКИП СУБ· 
ВОТНИК - КУ Д А 
ИДУТ ЗАРАБОТАНI-Н,IЕ 
СРЕДСТВА? 

• ЧТО РАССl<АЗЫ
ВА.IОТ АРХИВЫ: НАШ 
ПЕРВЫИ АГИТПОЕЗД 
- Л. НИКИФОРОВА. 

• В СВЕТЕ РЕШЕ
НИЯ СЪЕЗДА - КОМ· 
СОМОЛhСКОЕ СОБРА
Н'ИЕ НА БФ. 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. COEДHHЯFfTEC/J#t 

ОРГАН ПАРТИЯНОГО БЮРО, PEK'fOPATA, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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с е р д ц е м  и и м е н е м  
Наждому делегату XXVI с1>езда КПСС прн ре

гистрации был вручен памятный делегатский знз· 
чок. На знач.не - силуэт В. И. Леиииа. В это�1 
быJJ глубочайший смысл: весь с,ьезд прошел 1,а" 
ярчайшее вьrполне.ние ленинских заветов. И сегод
ня, намечая конкретные иаправлення работы по 
выполне.ни:�о решений nартяйноrо съезда, каждый 
коллектив подходит к своей повседневной деятель

смотреть сложившиеся формы п методы педагоги· 
ческой работы. В ее орrанизацни надо у•1и:тыеать 
особен1юст11 каждого коллентпва - сту денчесноrо, 
преподавательского, у•rебно-вопомоrзтедыюrо, 
вести ее предметно, тесно связывая с решением 
учебных"'�� научньJХ зада'(. 

В этом году в коллективе ·тгУ начинается вне· 
дрение программы ком�1уннстнч.есиоrо вос111-1тви11я 
студентов на весь период обучения. Эту проrрамму 
следует рассматрнвать как ос11ову д;111 разработК11 
всех персnе!iтивных II текущпх п.�аиов 11деl!но-вос· 
питательной работы r·ra кафедрах и факультетах. 
Цепь всей 11деолоr11•rеt'ко� работы в в�·зе - фор
�1ирование активной жнзневиой nоз,щии. восnнта11пс 
ленщrсиоrо отношения к окружающеi\ действпте.11ь
иости. И здесь многое зависит от состояния обще 
ственно-nолитическоl\ практнrщ студентое.. Студе11т 
- это не только объент восn11та1111я. 110 11 акт11в11ыl't 
ero суб·ьект. И не только пото�1у, что любое вое· 
питание есть в то же время II самовос1111таш1е. lI_aш 
студент способен а!iтнвво участвовать в восn11тании 
за13трашнеrо пополнения вуза. 

ности. к плаиам на будущее r;ю·леиннсюr. 
Ддя партиJ!ной организации умнверситета, цля 

каждого факультета и кафедры сейчас. главной за
дачей является сосредоточ.екие усилий на дальнеli
ше�, повышении научно·nракти11ескоrо уровня под
готовкп специалистов для нужд народного хозm!ст
ва, культуры и просвещения, 11а их идейио-полити· 
чес1<ом воспитании. 

Л Е Н И Н С КИ Й  
С УБ Б О ТН·И К 

Прежде всего предстоит активизировать работу_ 
по удучwенюо фундаментальной теоретr,чесiiой 
подготовки студентов. Надо соединить их учебно
воспитательную и научно·исследовательсиую дея
тельность в единый процесс. А для этого необхо
ди1110 активно вилючать студентов в творческую ра
боту кафедр. Мноrо предстоит сде;1ать для внедре· 
ння в nраитвку каждой кафедры и факультета 
�комплекс,юrо nлаиа орrапизаци11 научно-исследо
вательской работы студентов на весь период обуче-
11ия:о. Все это позволит лучше решить задачу фор
мирования ленинского отношения к труду. Необхо
ди11то сам учебный процесс �рассматривать ка«- важ· 

Быть ле1:1ннце�·1 сегодня - это быть активным 
проводником в жtrзиь реwени11 ХХ\'1 лартиi111оrо 
с1>езда. Именно так nо1-t"и�1ает свою задачу каждый 
коNмуиист и ко��сомолец, юuндый советс1<ий Чli'ЛО· 
веl(. Обращаясь к Ленrrну, мы мо;нем с лoJrнQii QT· 

ветствеиностью nовтор11ть слова. поэта: 
Ваш11111, товарищ, 

riый вид трудовой деятельност1,1 . 
Формирование лениис'Ноrо отношения к труду дУ111аем, 

сердцем и именем 

«Мы будем годы. н десят11летия работать над np11- является одиовременно и важнейшим 11аnравлеuием дьшrнм, 
мененнем субботнн1.<ов, их развнт11ем, распростра11ен11- идеологической работы. Следуя ленинским заветам, бореDrсл 
ем, улучшением, внедрение�, в 11равы. Мы nр11дем к XXVJ съезд партии потребовал существенно пере. ,r н живе�т. 

:i;���;;_�·;;.;:,;,�:;;::щ:;;:-;;.�::;�: 1 К А . П О В Е С Т К Е - К О М С О М ·о n Ь С К И Е ден11я Владимира Ильича, стал11 з11амена'tельно11 тру- , Д Е Л А · 
довоА траднцнеil всеrо советского uарода. 12 anpe.nя 

1 1980 года прошел первЬ1i\ Всесоюзный комму1111ст11че- Недавно на заседании ват" помощь старших кур- борьбу за r11убоное овnа- резупьтатах уже сдеnанно-
скнil субботник, в котором приняли участие около 1 15  nартнниоrо б!Qро уии1ер- со1 мnадwнм. денне студеитамн марнсист- ro, ооестн O прантнку ра-
�1илл11.онов человек. По решению ЦК КПСС, Сооtт· 

1 

ситета состояnос" обсуж- Комитету комсомоnа, сно-nенннсной теорин, раэ- боту с крнтнческнмн заме-скоrо nравнтельства и ВЦСПС средства, эаработан11ыс денне работ1о1 комнтета nер�нчнь�м комсомоn1,сннм витне у них обществен-
на 9том субботнике, бы)lн наnрав11еиы 11а строитель- ВЛКСМ TfY. орrаннзациям активно со· нон актнвностн, rотовностн чаниямн моподежн. 
во онколоr11ческоrо 11ауч11оrо центра, на создание 11а- Партийное бJОро отмети- действовать соэданиJО бnа- по онончаинн вуза честно Упучwение всей комсо-
учно-исследовательскоrо комплекса по вопросам ра�- no, что усиnн11 комитета rоnрнатиой обстановки дnя и добросовестно трудиться моnьской работы в реwа-
антм11 сельского хозяйства Сибири II Дальнего �остока.

1 
ВЛКСМ наnра81Jень1 на no- раэвитна творческих cno- 8 соотеетствнн с n_оnучен-

JОЩей степени зависит от 

Всеrо за ГОДЬI десятой nят1111етки на Всесоюзных аыwеине nоnнтнческой со- собиостей студентов, акт1<- нон сnецнаnьностьJО. 
б б nоnнтнчесной эреn о с т н, коммунистических суббот1111ках ыло зара отано 11 пе- эиатеnь1<ости, активности виэации научно-нссnедовате- Шире nракт1<новать на 

редано в общественный фQнд более одного м11ллнарда I студентов, уnучwеине про- nьсном работы. В >тих це- заседаниях номитета ВЛКСМ, уровня энаннй и орrаннза-
рублеА. фесснонаnьной nодrото1нн n•• w1<роко nроnаrаиднро- комсомоnьсннх собранн•• торсннх способностей ном-

Средства, полученные от суббо'ТНИl�Ов, идут на удо- будущих спецнап·нстоа, нх вать деятеn"ность научны• отчеты комсомопьцеs о по- сомоnьскнх надроо. Коми· 
влетворенне интересов общества lf решение крупных 

I трудовоrо н нравствеиноrо 

11
--== выwеинн нх ндейно-nоnнтн- тету ВЛКСМ н рунооодсtву 

социальных nроблем. Так, они быJ1и 11аправлс11ы: воспитанна. " чесноrо уровня, опредеnить комсомопьскнми орrаннза-
1970 rод - на сооружение начальнЫJС II средних Партийное бJОро -· n;;Zтa. ��IJll�·�Jlф,,.�I!,... ножсретные формы совмер- цнямн фахуnьтетов, rpynn 

школ, р,ет<:ких больниц, поппклнннк и оздоров11те.nьнЬ1х 

I 
иоанnо реномендоаать ко- ной работы комсомопьсних сnедует nрнвпенать актн-

санаторно·лесиЬl)( школ. мнтету ВЛКСМ nодн•ть бJОро с кафедрамн общест- ометов, проверенных на 1971 rод - на строительство Всесоюз11оrо кардиоло- роnь комсомоnьскнх opra- венных наук, добиватьса то- nрактнчесl!нх деnа.х, актнв-
rнческоrо центра, специализировавнЬIJС кардио.nоrнче;- инзацнй rpynn 8 учебно- ro. чтобы каждый номсомо- но участвуJОщнх 8 научной 
ских и терапевтических �opnycoa "

. 
PII ресnубликансквх, 

1 
восnнтатеn"ном · процессе, об1,единеннй, wнре nрнвnе- пец нмеn общественное по- работе, отnичиннов учебы, 

краевых, обласТНЬIХ и круuных городских больницах, создать 8 J:l.!IX обстановку кать студентоа к выnоn- рученне. nопьэуJОщнхся авторитетом 
на строительство Д1орца молодежи в Москве. аwсоной дисцнпnннw н от - неннJО хоэдоrоаорных тем, Реномендовать номнтету у студентов. 

1972 rод - на строительство Всесоюзного nиоиер; 
1 

ветстеенностн. в этих цепях участнJО • конкурсах no об- ВЛКСМ nроявnять боnьwе Счнтат'\. важной задаче;; 
скоrо лаrеря, детских. культурных и оздоровительных активнее иcnon.,, 0 8 8 т " щественнwм ·наукам, . 1ы- заботы о соверwенствооа- номнтета ВЛКСМ, комсомо-
учрежденнй. · смотры rpynn 011аэы1ать ставках научно-техинческо- ннн стнпя, форм н мето- nьских бJОро фануnьтетоо 

1973 rод - на расширение строительства общеобра· нм nрантическуJО помощь, ro творчества моподежн, • дов своей работы. Повы- даnьнейwее соверWеljство-зовате.nьных школ в сельскоil местноиll. 
1 

чаще рассматрнаать на ном- 1ыnоnнеинн доrоаоров о снть роnь заседаний ко- ванне форм н методов 
1974 rод - на мероприятия по дaJJьнeilweмy у луч- сомоn"ских соСSраннях 80• творчесном содружестве с мнтета ВЛКСМ, выносить на ндейно• восnнтатеnьной ра, 

шению охраны материнства и детства, 11а расширение nросы сВАJаннwе с уnуч- nром1о1wnеннымн nредnрна- их обсуждение уэnовые 80• боты. Продумать н осуще-
стронте.nьства комплексов средt1нх nрофессионально-

1 
wение� усnе�аемостн, ка- тнамн, НИИ. nросы комсомоnьскон ра- ствнть меры, наnравnенные 

техническ11х учuнщ. честв1 учебы со1дават1, Ориентировать всJО ндей- боты • вузе, орrаннэовать на уснnение поnнтнческоrо 11176 roA - на мероприаrиА по дальнейшему улуч-
нетерпимую обстановку во- ио-nоnнтнческуJО работу систему контроnя за вы- ннформнрованн11 студентов, 

wеИ111О охраны маrериж:тва и детства, �а улучшен1tе 

I круr nроrуn�,щнков н н,еус- номнтета ВЛКСМ на аосnн- nоnнеинем принятых поста- общественно - nоnнт н ч e-MtNIЦRIICKoro oCk.nyanallHA ветеранов вoi!llы н трув.а. певающих антн1нее nоощ- твине соэнатеnьноrо отно- ноаnеннй, иаnаднть инфор· сной прантннн, работы е 
• 1076 toA - 118 строительство Аt�кнх дошкольt1ых 

РАТЬ отn�чннко1 орrаиизо- wенн• н учебе н труду, на мнрование комсомоnьцев о студенческнх общежитиях. Y'IJle*Atllllll, онкологических днсnвнссров и отделений 
1 6о"ьииц, ро,11.ильных р,омов и ,11.pyrн,i объектов здраво· 

o
xr:;;"�:� - на строительстао УЧАРtЖАеннА ЗДPIIB(l· 

1 
«С т у д Е н т и н т П» • и т о г и п Е р в о r о т у р А 

охраиеи1111 и 4етских дошкольных учреаАеннА. 
1978 roA - на строительство учреж4ениll эдравоох-

181 
' 

раиенНJ1, сельс:JIНХ школ и дошко.11ьиых учрежде11иll, а В · марте закончил.· ложенных задаинli н Н. Махова, В. (Крестьяпrwков, 
также nep1oil очерцн Всесоюзноrо тру,l(овоrо оздо· 1 ся первый (внутри- признаны победителя· группа; 97

i_ 
г
t�:f'у�кина, 272 ровителЫ1оrо лаrера учащнхса профтехобразования. университетский) тур А1и первоtо тура. Н. Чере111н�1х, 971 

д 1'.РУППа,· rpvn11a · 1980 ro,11. - на строительство са11аториев для мате· Всесоюзной олНJ1rnна- ене1ю1ы111и преми- , " , 
275 рн и ребенка, .l(етских дошкольных учреждений, на 

I 
я11ти в разА1ере 111еслч- Л. Найденова, 802 В. Са11ча1t, 

у"учшевие ме,11.ицннс11оrо обслужива11ия ветеранов ooll- дw «Студент и науч.- ной <:типеидии яаrра· группа; rpynпa: 
ны н труда. 110-технИ'lескuй про- ждаются. студенты, С. Васильев. 492 Е. Назарук,_ 288 

Движение участников Винкоrо Почюrа ширится -год 
I 

r11ecct, посвяще1:111ъ1й занявшие первое 11тес- группа: группа. 
е, ro,11.a. В 1979 году на праздник труда в наu,еА об· Ji[XVI съезду КПСС. то: А. Сартаков. 393 За активное уч-ас· 
,1асти вышли более 1070 тысяч челове11. Они эаработа- В JJРедметных олим- Е. Кучерова, 171 группа: т11е в олпмпнаде де, 
<Р1 11 nеречислн.nн в фонд nятнлетК11 2 мн11лио1111 478

1 
пнадах и ко11курсах. группа; Н. Третьяко11, 581 11ежныn1и пре�п,я�щ 

__, руСМеА. На субботнике 10 апреля 1980 года, no· приняли участие свыJ группа; в размере 20 рублей 
110-11 годовщине со дин рожде11ия В. И. ше полутора тысяч А. Саrвлова, 381 С. Гащев, 681 награждены 37 сту· 

a11oruн J милнлон 777 тыс. челове11. В ·1 сrуде1:1тов. 559 нз них rpynпa; труппа; дентов. 
Г]1Ц1':11'О cyllllorннu тюменцы nеречнслнли • выполнили не менее И. Ромалис, 302 Б. Середовсних, 
Ul,1 n,c. пCl.tlet. 70 процентов пред- группа; 772 rрупп11; Ю. ЗАГВАЭДИl-1. 

• 
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Н А Ш П Е Р В Ы Й  
А r И Т П О Е 3 А 

Аrктационные поезда 
ВОЗНИКJIИ. во второй ПОЛО· 
вине грозового 1918 rода. 
Идея их создания прю1ад
дежит В. И. Леюiну. По 
�1ьтсли вождя. агитпоезда 
должны б1.>1ли стать эф
Ф.ективной формой помощи 
Центра местю,1м nартий· 
ным и· советским органам. 
Они содействовали упро
чению Советской власти 
на окраинах стJ?.аны. мо
билизации сил· на разгром 
внутренней и внеwJ'lей 
контрреволюц!'/И. Благода
ря агитпоездам местн'ъ,е 
партийные QJ)Ганизации 
поJ1у11алп веnосредствен-
ну10 1rnформаци10 ЦR о 
:цостижениях и задача>: 
партийного и rocyдapcf. 
nевноrо строителъства. 
овладевали наиболее со
вершенной методикой. nо
литической аrитацип и 
пропаганды. инс.трукторс
кой работы. 

Первым аrитrюездом 
Советсной России был 
оборудованный военным 
отдело!11 ВЦИl{ «военио
подвижной фронтовой ли
тературный поезд имени 
В. И: Ленина». Вначале 
поезд носил литер <il», а 
затем по просьбе инстру]{
торов и агитаторов ему 
было присвоено имя вож· 
д11 революции. Следует 
11одчеркнуть. что Э'fО один 
вз немногих слу11аев сог
ласия В. И. Ленина на то, 
чтобы е1·0 нменем называ
лись какие-11ибо коллек· 
тивы. Простота и скром
ность Илы1ча обще11зве
стнь1, и э'fот пример гово
рит о большом вни�1ании 
В. Н. Ленина к деятель. 
ностн агитпоездов, пони
манин им важности по11ю
щи 11оммунистам, работав
шим В СЛО)!(Н.ЫХ уСЛОВНЯХ 
отдалеm,ости от центра и 
острой классовой борьбы. 

Первый pel'ic агитпоез
да ю,tени В. И. Ленюiа
из . Москвы в Назань -
состоялся в авеусте 1918 
года. Зате.1-

1 
были поездии 

на Украи1-1у, в Белорус
сию. в Л.Итву. В наши 
края агитпоезд имени 
В. Н. Ленина прибмл 
осеu:ью 1919 года сразу 
ше после разгрома колча
но.вцев. Он 1дел по следам 
откатившихся под у дара· 
мн Красной Арм1111 бело
rвардеikю1х полчищ в на
прав.nе1шн Челябинск -
HyprЭJ-J - Омск - Тю
,,,ень Енаrерннбурr 
(н�,11,те Свердловск) .  

Агитпоезд имени В. И .  
Ленина вклю<J.а11 в се.б_я 
подитотдел. бюро жалоб. 
информаци о н  и ы й от. 
дел, реда1щшо и ти· 
пографию, би б л и о т е
ку, хииоустановну. В 
с;остав агитпоезда входи· 
ли олытщ,1е партий.вые и 
советские работники: ре-

-дантор газеты -�-Беднота» 
Сосковский, член кoллe
rl!.li Нарс,диоrо Комиссари
ата госконтроля Пайнус, 
инструктор Llарномnрода 
Белов. а1·ита·1•оры Луго
вой. Степнян. Наумс,в, 
Дудель, l{алтор. Общее 
руководство осуществлял 
заведу1ощий поездом П. 
Луню,. ЛOJJlfTHLJeCIOiM ко, 
миссаром бь111 Леони,t 
Исааиови-ч Рузер. •щен 
партии с J 899 года, за· 
нимавшнй до этоrо ответ 
ственные посты ri праnн• 
телы�вах Советской )/1<· 
раищ,, н Ро<· с111\'с1щ'1 Фе 
дерац111.f'. 

В. И. Лен,н, вннматею,, 
но аледил за дс11тет,нос· 
тыо агитпоезда в Сибири 
и 11а Урале. Сразу ше no 
.возвращении состаn:-1 u 
Москву В11адимнр Ильич 
встретился с ПOIIИTJIOMOM 

поезда Л. · И. Рузером. В 
беседе с ним Ленив жи
во интересовался- итогами 
поездки и посоветовал н а 
ляса ть докладиfю запис
ку о накопленном инст· 
руктороком опыте. 

Л. И. Рузеру было о 
чем рассказать Ипъичу. 
За арем11 рейса на Урал 
и в Сибирь работники 
агитпоезда имени В. И. 
Ленина обследовали 6 гу
бернских и 34 yeЭJ.lliЫX 
военно-рево11юциою:1ь�х ко
митета и испол]{ома. 
рассмотрели 56 заявлений 
И ходатайств местых ра· 
бочпх и нрестьян,. прове
ли 92 митинга и 146 ки
носеансов. на которых 
орнсутс'fDовало свыше 140 
тысяч •1елове1<., 

В наwем крае инструк
торы агитпоезда провели 
совещания · партиj\но-со
ветскнх актнвов Ишима. 
Ялутqровска, Тюмени. В 
докладе Л. И. Рузера на 
заседающ Т1оменскоrо губ
ревкома 17 декабря 1919 
rода отмечалась верная 
ли.иия партийно-советской 
работы. Совещание наме
тило ряд мер по y"penлe
HJiJO местньLх парrnйиых 
и советс1ш.х организаций. 
По его рекомендации луч
шие выпускники первых 
губернских партийно-со· 
ветских курсов были на
правлены по селам губер, 
нии дш1 .налаживания по
литработы. Здесь же, в 
Тюмени. где поезд про· 
был два дня. посланцьт 
И:л�ича выступили с до ·  
кладами на общегород
ском партийном собрании. 
Он.и · встретиди горячее 
одобрение коммунистов. 
Единодушно была приня
та резолюция о готовнос
ти выполнить тобую за
дачу партии и правиrrет;. 
ства. 

В кинозале агитпоезда 
имени В. И.  Ленина тю: 
мс.11ць1 ознакомились с ан
тирелигиозным фильмом 
4'Вскрытие мощей Тихона 
Задонского», аrитдрамой 
на темы rраждаисиой вой-
11ы qОтец и cьJR». Дтt дё
тей была показана сказ1<а 
«О рыбаке и рыбк�». е 
интересом читали наши 
зем.1111кн газету <1Рабоч11й 
и крестьянин•, издававшу· 
юся типографией аrит.по
езда. На странАцах много· 
тиражии освещался ход 
сбора. nродразверстни в 
соседи их волостя >:, с•rрон
тельство новой 111из1-1И в 
советской деревне. 

В. И. Ленин оста11ся 
очень доволе�J результа
тами работы агитпоезда и 
ре1<оме�1довал шире исnо· 
льзовать ero опыт. Выпол
няя леию1ский наиаз. 1<ом
му11исты Тюмени органи
зовали в · 1921 году свой 
небольшой· агитпоезд, кур. 
сировавшнй 11а т1оменско
щnимском участке желеэ
ноrt доро.rн. 

По этому ;ке типу 1<ом
муиистами Сургута была 
оборудована • !{расн а я 
лодка», на которой 11ахо
ДJiлась группа ннструиrо
ров-орrаннзаторов. Н тре· 
тье/1 . годовщине Великого 
Оr<тябр;� та11у10 лодиу от
лравил'и 1то Оби и (!урrут
сюrе комсомоль'цы. 

JlениисJ1ая идея аrитпо
е:Jда актуа11ы1а и в на.:т 
днн. В 'Г1ома�скоl! облас· 
тн ПОСТОЯЛ/fО работает 
а1•итrюезд ДН ВЛRСМ 
q Молодаn гвардия•. про. 
дол»<ающнll 1·радицин ne
m1:нCJC!>t! партиi!11оl� nроnз
rанды. 

Л. НИRИФОРОВА, 
cтopwJJII преподава

тель кафедры исторпи 
кпсс. 

НАШ АДРЕС: 62S003, r. Тюмень, yn. Ресnу6nмкм; 8: 

f'Д 00106. 
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Лучше вооружать мо. 
лодых специалистов на
выками орrан11заторской 

.и обществеиио-nолити. 
ческой рабо'l'ЬI - аада· 
ча, по�еllнщ( перед 
вуаами С'Ь�до14 партии. 
Стране &yltUIЪI такне 
специалисты, KO'l'Opьte МО· 
rли бы творчеСJСи ис
пользовать имеющиеся 
знаниа, в совершенстве 
владели навы1<ами и 
методами уnра_вления, 
своевременно находили 
эффективные пути ре
шения возникающнх 
проблем, умели устаtю
вить тесный контакт с 
иоллектйВОJУI. 

Будущему �осоитате. 
лю ну»tиа широкая noд
ro;I'li)Bl(a, И X01'Ji наw11-
студенты во время nеда
rогическоА и пионерской 
nрактин приобрета ю т 
не1юторые навыки рабо
ты в детских холлекти
вах. этого охазывается 
недостаточно. Именно 
'п'оэтому важнейшей фор
мой развития организа
торских и воспитатель
ных навыков 11Вляетс11 
общественно . n.оли'1'1rчес
кая практика. 

Мероnрияти11, входя
щие в систему ОПП. 
направлены иа формиро
вание умения правильно 
е,ценивать и раэъясн11ть 
политику советского го
сударства, выработну на
выков агитационно-про. 

• 

паrандистской работы Boellll'l'Ь1118JI ио• ы х дep•aiRJa в н,ед.еп88• 
среди населения (чте- mодей, педаrоr сам 'доп· ком направлении, оево-
ние лекций, проведение жен быть образцом но- B8111DO ка определенных 
полит.ннформа�й. бе- воrо чепоика-rр8Ждаив- привцаац фори, меrо-
сед, руиоводtТIО 11руж. на. Ов до.аrеи обладать дов в приемов вОСDма-
каr.,т в ввоrо1t.1Р1Гое). 'lеtввмв ав1ниям111 в пе· нюr. 

В проц,ссе-
_,.

8'0/t
_ 

дея- J(8l'O� мастер- И еще: •Сознавать 
тельности фQpllillpyeт!=я C'IIIOII. Ов �откен лю- свою ответстеенносrь, и 
КОММуJ(ИС'l'Ичесиая убеж- бить цnей, но быть ·в · не только со:ntввать, во 

UIШIIIIJUШIIIIIIIIUIJJom1mu11u1WJUШIUUIППIIIIIUUUIIIUIIUIIIIU\IIUIIIIUIIIIIIIIIIJlillllllllUIIJIJIHWНIIHIIHIIIIIIIIU 

о п  п:· У Р о к  у М А К А Р Е Н К О  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIЩIIIIIUll81UldlМIМIIН11111811UIIIIIПIIIIIIII/IIIIШIIIIIIШIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIII 

денность. r1;щждаксная 
зрелость. привычка 
трудиться безвозмездно 
на всеобщую nользу
словом. то, что должно 
составлять ядро наnрав
ленностн личности �tь· 
ло;цоrq специалиста -
общественника. 

И уже сегодня. в каж
додневной уни.еерситет
сиой жцэ.ни. слушая лен, 
ции no ОП)] или про
веряя себя на практЮ<е, 
нужно вндеть ориеnти
ры, сверя/J'ь свою жизнь 
и nостуn,ки с тем. что 
яв.11яется целью этой 
постоянной работы. за
даваясь вопро<�ом: каким 
должен быть педагог. 
восnнтатель. организа-
тор? 

Иитересио 11 ориги
нально эта проблема 
разработана А. С. Ма1<а
ренио. 

то же время требова
тельным, строrнм, нас
ТОЙЧНIIЫМ, уметr, иаблю
да:rь детей, обладать 
авторитетом. 

ОАЯо Н.3 необходнм1111Х 
К1111Jее°'в пeдiarora - уме
ние в сипа орв�н'rиров
кн, твк как ему . прихо
дится дроявпять наход
чнвоеть и вницнвтвву, 
пр11НИМать решеявя бы
стро в о6думанво, уметь 
учнтыветь чувства в 
настроения детей. Это 

, умевве ориентироваться 
в coчeтlUIJQf с уРеllова
тельной любовью к де
тям я . педаrоrическим 
чутьем создает необхо
димый педаrоrическвй 
твкт. 

Работа всяк�о IIOCIIII· 
тателя дотRПа ОfiПlчать.. 
ся 9пределенкым етилем 
- совокупностью вы-

и nроявлать ее дейст
аенхо, осущеетапмь ее, 
вызывать .к еебе довер_не 
друrвх людей и аести 
их за собой может лишь 
человек, обладаюЩИЙ 
верой в сам•о себя, в 
свои сипы, в евою uоаи
цню. Человек, сuособный 
к общевию н ваеямодеlt
ствию С друt8а1В .IDОДЬ· 
мн, DOIIIIIIIIIDIIWM евои 
обязаииосп, свои права 
- идейные, морааиые, 
чеповеuс:вне - 1fД111 во 
rnaвe, вoarna8.IDID•. 

Готов пи к этому ка. 
( ждыА из ' нас? Что еде- , 

лаио для этого и что 
еще нужно сде111ать? Вот · 
вопросы. иоторые. по-мо· 
.ему. должен :3адать се-
бе каждый студент. 

Л. НИЗОВСКИХ. 
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Ком с о м ол ь с к ое 
с о б р а н и е 

самого труда, характер 
котороrо сегодня непре
рывно изменяется? 

сТы посмотри, товарвщ, 
снолько вокруг работы! 
Что ты стране подаришь, 
людям подарвnп, что ты?:. 
- этот вопрос стоял на 
повестке дня комсомолъ
ского собранuя биофака. 

жалению, отметu ов, не
которые cтyдell'llil 1111шь 

( формально ЧНСJIЯ'tеЯ в 
дружине. 

Комсомольць1, вся со
веrсиая молодежь rорячо 
одобряют решения XXVI 
съезда КПСС, выражают 
решимость отдать все cн 
JIЬJ, энерrюо, звания на 
осуществлеияе предначер
тавmt партян в доказыва
ют это на деле (выраб_о
тать сверх пnана 675 
метров , сукна отличного 
качества, -rрилJJНоИ кило-
11ат-часов �лектроэнерnm, 
ударные комсомольекие 
стройки Сибири и )!алыiе
rо Востока, завоевание ве
чернозеJ1

1
ья), а для нас, 

студентов, rдавное-борь
ба за rлубоюrе н J!РОЧНые 
знания, развитие общест· 
венной активности, ваучно
теЮ!Н'lескоrо творчества. 

При подготовке к се
�шиару цо общественным 
Jtayкa�1 в1\1.есто учебнма 
перед нами газе т ы: 
многие теоретические ку
рсы сегодня пяmет сама 
жизнь. 

В наших зачетщ,uс кви
ЖJ(аJI: Jteт Qценкн за ос 
воеяне нечеряоэемья или 
строите-m,ство БАМа, . за 
разработку проектов го-

родов ипн развед,:у ново
rо месторождепия, но все 
это есть � бн.оrрафин СО· 
ветскоrо студен<Jества. Ha
rim студенческие годы � 
это тоже пятилетка, осо
бый вид трудовой ·дея
тельнос"н. Срок студен
ческой жизни - это. про. 
rpaмJ1

1
a развития творчес

ких способностей, станов
ление специалнста . н лич
ности-. 

OбщJJil стиль мтилеткв 
- труµться с наи.fIУЧ· 
m.ям качеством в наиболь
шей эффе]{ТJ{ВИОСТЬЮ -
должен стать стнлеJ11 на· 
шнх студенческих лет. 

Через два, три, четыре 
года и уже «завтра• мы 
првдеn1 спецналиста]\Ш в 
ШКОЛ/>!, нии, на прОИ'Э· 
во'дство, в лаборатории. 
Готовы J\IЫ, принять на 
своя ппеm те заботы н 
ту ответственность, кото
рые возп.аr,ает на вас иа
учно-техitнчесюпi прог
ресс, . Н8Ме-Чеm1ые ХОЗЯЙ• 
сtвениые планы? 

Будет лв соответство
ва1ь качество нашей под
готовки к труду. ка•1еству 

С докладоni <•Задачн 
комсомопьской орrаавза
ЦЮI БФ в свете решепнii 
XXVI съезда КПСС» вые. 
тупил секретарь бюро 
комсомольской орrаниза
цнн факультета В. Жу 
равлев. O!f rоворип об 
ндеолоrячес.коii работе на 
факультете, о соЦ1.1ВЛИС
тнчещ101)1 соревно11ан1m в 

необходимости улу'IШеИНЯ 
ero орrанизацВJt. 
. Серьезное вяв:мание 
было уделено СОСТОЯП)fЮ 
трудово1i дисциплины. на 
факультете. Отмечено, 
что коJ11сорrн недостаточ
но активно борются -за 
высокую, посещаемость. 

Выступавшие сосредо
точили свое внимание па 
задачах, стоящих. перед 
комсомольцами би.офака. 
Командир дружНl{ЬJ БФ по 
охране природы А. Озно
бюmн сказал, vo участие 
11 работе дружнвы - это 
форма обществе1mой ак
тивности студент.ов. К со-

Ю. Заrввэдин рассказал 
о подготовке биофака к 
студенческой научной 
конференции. Он првзваJJ 
всех с'rудевтов пр8ИJ1ть в 
ней акrнвиое учвс1'1!е. 

Т. J1ьвова rо.ворила о 
работе .КОМСОf'IJОЛЬЦев ПО 
блаrоустроltству террито-
рии фа11Ультета. «Нам.
сказала она, - нужно ( много потруднтьснс1 чтобы v нащ дом был ПО•l18СТОЯ· 
щему обЖНТ!i!М, УЮТНЫJ\1 
и красивым». 

Зам. секретаря комнте- "
та ВЛКСМ ТГУ Н. Бубио· l 
ва выразила уверенность 
в том, что комсомольцы 
БФ развернут анtнвиую 
работу по- 11ЬП1оляепвю за
дач, поставленных XXVI 
съездом КПСС перед мо
лодежью. Она предложи-
ла научить опъ!Т организа-
ции С0Ц1!81IИСТИ'lеСПОf0 •

..,_ сорев11овавня ка друrнх 
факуm,тетах. 

в работе KOMCO�IOMCKO· 
ro собрания прmпrли уча
стие секретарь партбюро 
БФ И. С. Мухачев, дека1! 
факультета М. Ф. Мель
никова, преподвватеJJК 
факуm,тета. 

В. ИВАНОВ. 

И ·д е т з а с е д а н и е  ш т а б а  

• 
На дuях с;остоллось 

заседание уt1иверсвтет
с1<оrо штаба трудо.вых 
дел. Распределение мест 
дислокации студенческих 
стронтель11ых отрядов, 
работа лекторских rpyim, 
11тоrи прохождения мед· �. 
KOJ\IHCCНJ:1 - эти вопро- '$1 . 
сы стали предмето�1 об· · 
суждения коJ1

1
андяро.в и 

иомнссаров наших .тJИ. 
пеQш,u,: отрядов. Опн об· 
суднпи предстоя щ и А 
конкурс аrитбригад, еще 
раз продумали участие 
J(аждоrо отряда в летш· 
cttoм суббот111ше. 

Е. МАКСИМОВ. · Фото автора. 

• 

Tuuorpaфв1 1uатм11СТ1а сТ111111емсu11 ор1в.t1•, 
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