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• ПОМОГАЕМ СЕЛУ 

с ТУДЕНТЫ, пре
подаватеJIИ в со. 
rруднякв уuиверсв-

тета поддержалв призыв 
партии и праватет.,ства 
вовремя и без потерь 
убраrь урожай. Они ра
ботаЮУ на полях совхо
за •Борковский» Тю
менского района, а точ
нее, на uолвх Щерба 
ковскоrо отделеаин сов
хоза. Ежед11евно на 
уборку картофеля се.А. 
час отuравлвется свыше 
400 человек. 

В начале yбgpQ, 
воrда стояли погожие 
солие'IRЫ<! АВИ, иереrу
лярвая поставка авто
бусов приводвла к то
му, что часть сrудентов 
была вынуждена допrо 
простаивать без работы, 
некоторые rруп.пы в 
экстренвом порядке пе
ребрасывались на строи
тельство уивверс11тет
саоrо корпуса в бвбJDt
отекв; все это сущест
веиво сиижало эиту:�и
u11 в эаивтересован
восn. в раб�е. Эта 
аробпе11а серьезно бес
аокоила общественные 
орrавваации 'l'ГУ. 

Cduc по.пожею,е нор. 
118J111ЭОВВЛОСЪ, Лучше 
идет работа, повысипась 
AJICЦIШJIJIНII, а аоrда на 
попа работали студен
ты фиэи•скоrо и исто
рвчеекоrо факу пьтетоа, •lilCТJll8Л• даже arит-
1J181'8»L 
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• 4 ОltТЯБРЯ 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
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СЕНТЯБРЯ 

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА BЛltCM И ПРОФКОМА ТЮМЕRСКОГО 

ГОСУЦАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Цена I коп. 

1981 r. 

НОСТЬ. РАЗГОВОР liE· 
ОБХОДИМ• - ВЫСТУ
ПЛЕНИЕ З. П. l{OCTEH
KO. l{ОММЕНТАРИЯ 
СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕ
ТА BЛltCM Т. HECTE
POB0fl. 

• А. А. БОЛОТОВ 
НАГРА}I(ДЕН МЕдА-
ЛЫО «ЗА TPYДOBflO 
ДОБЛЕСТЬ•. 

И вот уже можно 
подвести первые итоги: 

22 сентября была за. 
11ончеиа уборка .кар:rо
феля на последнем поле 
Щерба1ювскоrо отде
ления совхоза. За пери
од с 7 се11тября силам.н 
студентов, преподава
:rелей и сотрудников уни
верситета была :S,брана 
при�1еряо треть из 320 

С Д · н е м  у 1t и т е Jt я ,  
о Jt Jt е l и! учебного оборудования и 

пособи!!. Ежегодно 11 стра
r1е из,((ается свь)ше ста 

Еще в первые годы Со
ве·гс11ой власти В. И. Ле
t1и1� говорил о чудесах, 
уже совершенных в мо
лодо!-\ Советс11ой рес
публике: «Среди этих чу
дес самое большое •1удо, 
- я думаю, было бы то. 
чтобы лf11<вищ1ровать до 
1<01ща самую KOMflCCИIO 
по ликвидации неграмот
иости». 

.Это чу до свершилось. 
Давно уже нет такой ко
мнссин, забыто ходовое 
слово тех времен «лик
без•. Но в памяти народа 
ж11вет труд первых энту
зиастов борьбы за все
общую грамотность. 

В 1980 году исnОЛ}fН· 
лось 50 лет с того момен
та, когда ЦН ВЛНСМ 
постановил взять комсо
мольское шефство над 
всеобучем. За первые го
ды шефства комсомол nро
ве.н три всесоюзных моби
лизации грамот»ых 1<ом
сомольцев на педагогиче
скую работу. Более 50 

тыся•1 молодых рабочих и 
крестьян после обучения 
на краткосрочных кур
сах стали учителю-rи на
циональных школ. Борь
ба за всеобщую грамот
ность развер1,ывалась не 
только в городе, но н на 

общесо1озных учебниJ<ов 
' и учебных пособиi!:. Лос

се11е: по и11иц»ативе ком- 11едовательно осуществ
сомольцев иа полях мно- ляется переход на бес
гих сел сташ1 засеваться п,1атиое пользован и е 
«культге11тары» и «ли1<- шкопьн.ыми учебникам\о\. 
безполосы11>, доходы с ко. Наша высшая и средняя 
торых шли в фонд лнкви- 11едаrогическая школа 
дацин неграмотности. располагает большими 

С того времени прошло возможностя:мн для даль-
nо,1ве1<а... нейшего совершенствова-

в нашей rшя подготовки н повыше. стране .мно- 11ю1 11валнфикацни учите-rое сделано н делается лeii. для соцершенствованвя 
системы образования. За Учите.�ь - по прпзва
rоды девятой п десятой 11ию и профессии - ,rе
пятилетои уровень обра- .новеи ocoбoti специально
зовання значительно по- стн. Его труд остэвляет 
высился: число лиц с вые- больwоii н глубокий след 
шнм и средним образо- в жизни 1<1tждого. И если 
ванием (полным и неnол- сейчас мы говорим о 
иым). увеличилось с 95 воспитании нового чело
миллионов в 1970 году вена, •1еловека творче
до 139 миллионов в 1979 скоrо. гар ... юии'lескн раз· 
году, то есть на 46 про- витого, с широним rори
центов. Из иаждой тыся- зонтом общения и актнв
,т человек, заJ-1ятых в ности, то естественно воз
народном хозяйстве, 1 1 1  11икает вопрос, каким дол
имеют высшее образова- жен быть тот, нто его 
ние. 432 челове1<а -сред- учит. отвечает ли он этим 
нее. выс01�нм требованиям? 

За годы десятой пяти- На этот вопрос отвечать 
летю� существенно окреп- нам с вами. Уже сейчас 
ла учебио-теюiн•rеская - при nодготов1<е к за

·база общеобразовательной !iЯТl!ЯМ, летом - в пио
wиолы. в соответствии с иерс"о ... 1 лагере, на прак-
требованиями учебно- тике в школе. н тогда, 
воспитательного процес- "огда впервые откроем 
са, с учетом досrижею�й дверь, за которой нас бу
иауки 11 техники разрабо- дут ждать наши учен1ши. 
тано и выпущено больш11- С Дием учителя. с празд
ми сериями около 1180 ником nрофессюt , товари
наимеиова�-шй нового щиl _ � �1 

подавателей, таR что, они 
просто фи;щчеСl<и не 
могли справиться с воз
ложешrымв на них обя
занностями, (экоиоn1-
фак) или же их . рабо
та по орrа11нзации остав
ляла желать много луч
шего (географич:еский и 
�,атематнческий фа11уль
теты). 

с J\ о в о j-J yJ J<. }«.\ 

·к сожалению, есть 

спектакm1 от11И\\1али уйму 
вре�1еJ1И (<<Недоросль•,; 
<<Горе от ума;,, «Гроза», 
<<На днеl} - все это бы
ло пережито в пepeдYJlta. 
но не только на уроках), 
ведь у 11ее в то вреъ�я 
был n1алевьюm ребе.вон. .. 

Д Е Л О, В А Ж Н О Е  

Д Л Я  С Т Р А Н Ы  ' 

В эти предnраздивч:вые 
дню, когда повсеn,естио 
проявляет себя всенарод
на,/[ дань уважения Учи
те.Jtю, невозможно не пе
ренестись n1ысленно в да
лекие и заn1ечательные 
школьвые годы, невоз
можно не ВСПО!\lВИТЬ того, 
кто оставил самый неиз
гладимый след в твоей 
душе, того, кто был и ос
тается для тебя Учите
лем ... 

Мве повезло в жизвв, 
поскольку в сентябре 
1950 года на самом пер
вом уроке перед иа11m, 
mестикласс!(ВJ(а111и, появи
лась -худенькая женщина 
в очках. Это была Ольга 
д�штриевна ЛомаКЮJа, 
Оца деловито сообщила, 
что будет у пас клас
снЬ1111 руководиrелеn1 и 
преподавателе111 pycc1roro 
языка II литературы. Тог
да n1ы приуныли: иа�1 
хотелось, ч.тобы «нлас
с11ым1> бып учитель физ. 
культуры, поразивший 
11ас однажды и навсегда 
числом орденов и n1еда
лей · 11а потертом офицер
ско111 кителе. Да, тor)l.a 
мы приуuыли ... 

иant 11азались двяnш бес
полезвыМ11. Коиечио же, 
как я сейчас nо11Ш11аю, 
это были уроки Мастера. 
Кстати сказать, м;ноrое 
из тоrо, что nото111 в n1е
тодJiческой л:итературе 
60-х-70-х годов назовут 
передовыn1, эффективньl:ilt, 
она mироно использова
ла уже в пятидесятые го
ды. 

Одиано ее уроки мы 
полюбили не только по
тому, что это были уро
ки Мастера. Ольrа Дnmт
риевна была удивительно 
добрым человеком. Она 
была добра той требова
тельной добротой,, кото
рая нас делала и cJin.ь
нee, и увереннее. БЫJШ 
�1ы отнюдь Jie аиrел.ы: 
три четверти класса 110-
сло без отцов, пе вернув
шихся С ВОЙlLЫ. И ДЛЯ. 
каждого из iiac у вее 
было теплое словn уча
стия, одобреии!I' и под
держки, каждому отдава
ла она нусочек своеrо 
щедрого сердца. 

Сейчас все мы, ее уче
ВИЮI, поииn1аем, что это 
был nодввжнвчесrаt:й труд, 
труд, характеряЫЙ для. 
настоящего русского ИВ· 
теллиrента, труд ел.уже
ния свое�tУ наро,цу. 

По ее стопам из нame
ro класса пomJIИ мвоrие. 
Но не в э1:оn1 суть. Встре
чаясь сей'Jас, спустя. де
сятки лет после оконча
ш1я школы, 11'1:Ы, одио
класСВИlШ, с удп:вленвем 
обвару-,кивае111, что па 
omorиe вещи (в прежде 
всеrо - ва человеRа и 
ero дело) cn1oтpnn1 ее rла
заnш, rлаза�!И УчИ1:еля ... 

гектаров картофельных 
полей отделе1111я. 

'Q_собеино ударно тру· 
ДIIJШШо фНЗИJ(И: у НИХ 
прекрасная явка, ответ
ственное отношение к ра-
боте. 

Хорошо работа была 
орrаиизоваиа на факуль
тете ромаио-rермаю::.кой 

филqлоrии, историческом, 
фнлопоrкческом... Во
обще xopOOJ.UUt oprallИ· 
зация раЬот все эrо вре. 
мя бЫJJа в у1шверситете 
нормой. Исключения из 
этого правила все же 
быпн. Были срывы в 
основном на эко11омич.е
ском, rеоrрафич.еском и 
математическом факуль, 
тетах, rде Д11J1 руковод
ства работами посыла
лось не всегда доста
точное количество пре-

случав срыва явки сту
дентов на сельхозрабо
ты. Во второй полови
ке д1щ 18 в 19 сентяб
ря 11а работу не явились 
соответственво 217 и 
:.WO 'lеловек. Особенно 
мноrо nроrульщинов 
среди студешrов эконо
МН'lес11оrо факультета. 

На эти недостатки 
всем нам нужно обра
тить can1oe nр11ст11ль-
11ос в11кмао11е. Iн,111uщь 
в уборке урожая 
допr 1<аждоrо студента 
к преподавателя унввер. 
ситета, делО\. вa)l(}IOO 
для вceit страны. 

и. вилков. 
доцент, 

Л. НИКИФОРОВА, 
ст. преподаватель, 

С. ХАЛИЦ. 
преподавателъ, 

Но потом пачалась 
удивительная жизнь: мы 
с нетерпением ждали уро-
1<ов русского языка в ЛИ ·  
тературы, мы ЖДВJIВ уро
ков Ольги Дмвтрие'ВПЫ, 
ждаm1 встреч с 11ею. ДflВ, 
коrда ее уроков ue бшо. 

Тоrда мы воспрmm111а
лп К81( естеС'l'вевиое то, 
что по вечерам в школе 
11аЧЩ1алась подготовка к 
лвтературnому вечеру ИJIИ 
�еnетиц1ш ежеrодиоrо 
(эtо была традиция\) са -
1\'10деятельиоrо спе11такля.. 
А сейчас - поражаюсь, 
ведь и вечера, посвящен-
ные творчеству ca�1hIX 
р8ЗJШ'IПЬП: ПВСВtеJiей, В 

Сейqас Ольга Дnштри
евна аа пеисвв. Уже, 1110. 
жет быть, не та1, часто 
захоцнr опа в школу, rде 
м.ы учипись, - годы и 
11ездоровье дают о себе 
знать. Но она сердцем 
свовn1 со cвomm учеuв
каn1н, ка:к в мы, ее ПИ· 
томцы, в блаrодарпых 
сердцах - с иею. 

Ю. СТРОКОВ, 
доцент кафедры 

псдаrоrиR11 
11 uсихопоrШL 
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От в е т с 'Т в е н  н ос т ь. Разrовор ·необходим. -� nроw.цом году мы географ11чес1(оrо факул!Ь-1 - ответил ему Ходюша ню10 же Тавду приехала . огото ов, А, и уехал, и его жена. В Аромаmев- + К О М М Е Н Т И Р У Е Т С Е  К Р Е  Т ,... Р 

от .. ,еча·ли пятидесяти.�1е- тета С Б б тие университета. гово· Девятериков и Ю. Селrо- Не менее сnоследова- скоы районе прекрасно "' Ь рили O хороших тради· ков в то время, кан их тел.ыt01> поступил исто- работает выпускница ТГУ циях, 0 л�одях, которыми 11щут в школах, устрои- рик Алекса!lдР Мальцев, 1979 года Коновалова, она Если встретить сейиос он может гордиться, На- лись и работают грузчи- кото_рый приехал в НИЖ· историк, В пmоле № 30 11 .... Любое liаше дело в во-зывали имена ученых, l{аМИ В магазюtе сУНИ· нетавдИНСКОе pail:OHO И, Тюмени два года вела то orOO ИЭ ста ВЫDУСКНВ· иe'IВOJII счие CBOДJIТC/I К заслуженных учи'J)елей версам"1 Лоложение о глядя в глаза заведующе- уроки французского язы· ков 1 rода, не явив- одному - восПИ'lаrь че-республнl{и, ор:денонос- молодых специалистах му, с1<азал: «Меня не J<a Надежда Васькова шихся к месту расuреде- стиого, дocтoll'Roro чело-цев .. , А сегодня разговор предусматривает стро- устраивает моя профессия, сейчас она выш.па замуж леввя, каждый на них века. И еслв этоrо не поне о иих, о тех, кого че- roe наказание руководи- и я не создан для дерев. и работает в школе со. наверняка сумеет назвать лучилось, зпаЧИ'l' иапрасрез нес.коль'Ко лет уии- теля производств.�, при- ни._ И вообще давайте до- ветекого раl!оиа, Четвер. ие одну причину, объяс- но бьrли затрачены l!IКО
�ерсиrет и ие всnомнит. ня-вшеrо иа работ.у вот говоримся, что л к вам тый год в школе .№ 35 и

р:'
оту

щ� в:�о��Я:.К!'-коrо
в� rве ycиmur, зва'IВ'l' оmи· 

тем не менее, разговор таиоrо сбежавшеrо ста- ие nриезн<ал и разгово. прекрасно ведет физику балвсь tоварвщв, ставя очень важный. жера, Дирекция «Уни- ра у нас не было•. Лидия Злобина ... Всех не -то неласково встреТНJIВ в на Ле11ИЯском зачете вто-
264 учителя должны версама• предупрежде- Обстановка с положе. перечислить. Но они не школе, У кого. то есть му чеnовеку •отли'IВо•, бэ;1
о
лн прийти 1 сентября йа и освободит creorpa- .иием молодых УЧВ'!'е11ей могут спасти положение :бВ:щ

ень
ани

киА:оrо д
р
ет
е
с
б
к
ен
оr

о

о
к, 

са� значит ничего не стоили ro года в школы иа- фов» от занимаемой ими в области сейчас очень сейчас когда не ими ни· слова о чести и долrе, шей области из универ. должности. Но главное не · изменилась. Если три-че- кем другим мы не можем дика не оказалось; у ко- которые навер1U11Са не раз ситета. И толы<о 65 про- в этом. :Ва>кно другое: тыре года назад мы мог- заменить тех, кто O сво- rо-то не оправд8ЛИ"сь на. этот человек говорил в центов .нз них ведут се- что носят в душе эти ли _ предложить молодым ем долге не думает. дежды с квартuрой. И сtенах вуза. Поэтому, 1110· 
rодня уроки. В результа- грузчики с высшим обра. с.nециалнстам только ча- Самая большая о!Ш!б- все-таки... жет быть, уже сейчас, поте остались без препода- зованием, чего они ищут стное жилье, то теперь ка, в которую впада,от Я была на расnреде- ка не поздно, нужно тревателей 112 школ . обла- в жизt,и? отдел народного образо- Боголюбов, девятериков, ленив всех выпускннков бовательнее взrляиуть 
ст,1. В 112 шкодах of- Чего добивался выnу· вания обеспечивает каж. Селrоков и им nоцобные, 1981 rода. Случаи отказа друr ка дРУrа, чтобы не 
лас71-: не ведутся r,р�дме- скник геофака . Влади- дого индивидуально. Есть - недомыслие. Они ведь от места распределевия приходилось мнимым У"IИ· 
ты английского, немецко- мир Аркадьеви,1 Ходю- такие районы, как Юр· стараются оредставить, были крайве редки. Все теляll'\ десятой дорогой 
ru языков, истории. f.ио- ша, направленный в ому. rинский, rде все молодые что убегают от какой-то согласно nодпнсывалв обходить центральную лоrии.. математики... У тннский район, коrд,а, специалисты получили абстрактной школы от JJНCT распределеивя, н улицу. rорода, боясь 
нас иет возможности сроч. приехав в районо, nотре- благоустроенные кварти- абстрактных обязаяно<:'rеl!, главной в Jfапутстввяьс встретить звакоJIIЫХ ... но заменить не явивwе- бовал: qОтдельную ком- ры. а таковых �re существует. ректора звучала мысль: Вопрос втот наболев-_ rося на_ работу учиrеля, иату с горячей водой, В этом году в Тюмен- с тоrо 

в случае неудачи в ме- шнй. Вопрос, который нет учи.телей « на под- ванной и паровым отоП-· скую область 11рибыли моме�та, к�к мо- сте распределения .обра-
8 ешвт сразу в хвате». Просто длитель- лещ1ем, а иначе ра, ботать 222 молодых учителя из лодой специалист дает тmесь в университет; обо труд O Р ь 

б иаверНJ1ка. Ко111ЯТет ком-иое время в классе не бу- не буду�. Ему ответили: разных вузО"В страны. свое согласие ра отат.ь всех изменениях в вашем сомола считает иеобхО· дет вестись предмет, у qy нас в районе нет При.был nеддесант из ло распределению, ,естъ семейном положеиии со- днмым обсудить вту про-детей оста1-1утся трудно тано.й возможности,;, Тог- Московского педагогиче- общайте в университет. И бле-. у на ко-сомо-с-в б совершенно 1<онкретные 7 д "' "' •� ..,._ осполнимые про елы в да он уехал. Учитывая ского института имени что же о сих пор дека-знан.иях. · то, что Владимир Арка - Н. Н. Нруnсиой. Ноrда классы, совершенно кою<- ваты ищут н не могут собраниях в группах вы-
о б '' пускноrо курса. Пусть по· со енно плоха яв· дьевич ссылался на пло- членов его СllРОСили, не ретиые дети, не виновные найти м�1оrнх своих вы-

б б б з знцин, которые выявятся на  1< месту ра оты учи· хое здоровье, о ластной оятся ли они ехать ·в в том, что специалист пус_кНИJ(ОВ. начит, глав· 
8 ходе обсуждения, иай-телей иностранного язы- отдел народного обра- сам.ые отдаленные районы «не создан для деревни�, кого эти mоди все -же не дут отражение в сЛеВВИ· ка: из 72 выпускников зования нашел возмож- области, они ответили: или в том, что в их де- сделали: не обратились в це•. и пусть этот раз· ФРГФ не явились в шко- ньш в районе неподалеку «Мы приехали не отра- ревне нет пока «парового университет, не предуп- rовор ие оставит равволь.1 23. На филфаке из от города выделить ему батывать, il работаты. отопления». Име.нно они, редилн школы. Они про- дуWНЫl!IН ни вьmускни-44 не явились 11, ·на био- Сft•дtельную благоустроен. И тех, кто не отрабаты- а не кто- то дnугой,, будут сто скрыпнсь, и в этом 

ф 2') "' ков, аи первокурсnвков: аке нз � ие явились ную комнату с горячей во- вает, а .работает, немало ждать ero в сентябре случае никакие .уважв- нужно, чтобы каждый че-9. Из 26 математш<0в в дой и паровым отоnлеии- и среди выпускников уни- и больше всех nострада· тельные nричины веса не лове.к все эти студеиче-школы области не nриеха- ем, «Вы можете вести верситета. В той же зло· ют тоже они. Об этом не 11меют. Они подвели шко-
u 35 Ф ... с.кие ro;ч,i прожил в ПО· ли u, из reorpa ов - столько часов, сколЬl{О получкой ,Нижней Тавде мешает помнить тем, кто лы, детеи, вуз, в ,которо�1 стоякиой готовности вы· 12. из 14 учителей хн- захотите. - сказал ему с прошлого года работа- сбежал от ответственно- учились. Значит, все-та- полнить свой долr, свою мни не прибыли 5, ·из 38 днрентор. - У нас нет ет Николай ,Масланов. стн. кн мало мы работаем с главную обязаяность. историков - 7, больше специалистов ва- прекрасный учитель ино- наmи�tи комсомольцами, Вместе с эт»м выяв- шего 11рофиля». сЯ не странного я-зыка, хорошо ' З. ltOCTEHKO, и настала пора rоворнть Т. НЕСТЕРО'ВА, 

ляю:rся поразите.111,ные уверен, что хочу работать в.ладеющий метоД)iкой, зам. заведУющеrо об- об это� прямо, открыто и секретарь комитета 
факты: трое выпускни1<ов в системе просвещения». знающий предмет. В Ниж- лоно по кадРам. по горясшм следам. ВЛКСМ TrY. 
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<<ЗА 'ТРУДОВУЮ Д О БЛЕС ТЬ>> 
следоваиия легли в основу 
его докторской дпссерта
цин, представление кото· 

молодежи, вовлеqению в · 
антuвну10 11ссле;,.ователь
ску10 рабО'l"у студентов u 
МОJIОДЫХ СО'J\руд1111ков. 

Поздравляя с высокой 
наградой, студенты и со· 
трудники физического фа 
культета же.лают Альберту 
Ллександровнчу еще боль.
щих успехов в ero много· 
стороиней про11зеодствеJ1Иой 
работе, жела1от ему со
храшпь цветущее здоровье 

В нюне этого года Ука· зики, по укреnленшо науч· устойчивости гомогенных 11 рой к эащ11те ожндается в 
зом Презид11уъ1а Верховно- ных связей университета с rстероге1111ых сис'!"_ем в w11· этом .году, А. А. Болотов 
го Совета СССР наrраж- промыwленю,,щ1 пре-дприя- - роком ю1тервале темпера- уделяет большое внимание 
де1-1 медалью «За трудову10 тням11 11 научно-исследова- тур \J давл�н11й. Эти 1rссле- nовышению 1<ачества учеб· 
доблес�гь» преnодаватель телы:к11м11 учреждеиияыи. дооания 11меют не только но•методической рабо1\ЬI иа 
щф1е,го университ'�та, за -· Альберт Александрович- научну10 це.11нос.ть, но и кафедре, внедрению те.хю1-
оеду1ощ11й кафедрой ыоле· ооспитанн1 н< нашего вуза, иепосредственный вы,ход ,з ческих средств обуче.1111я. 
кулярной ф11з11ю1, кандидат После службы в Советской практJiку сегодняшнего Его лекu.нн - отли•1аются 
ф11з11.ко-математическ,их JjЗ· Армии он вернулся н,а ра- д11я, Результаты исnользу- высоким педагогическим 
ук, доцент Альберт Але.к·- боту в родноf� институт и ются 11ри изготовленви эф· мастерством, простотой 11 
сандров11•1 Болотов. прошел весь nуть от ассн- фек1,и,вных буровых раст- дос-r,упностью flзложеНJIЯ 

Высокая праО!1Тельстsен· сте11та до заведующего ка- воров, np11 разработке ра- трудных вопросоа. · Они на м1tоr11е-ыноrие годы. 
ш1я награда достойно от- федроi\, организатора боль- циональн.ой текнолоп111 всегда с 1штересо1,1 воспри-
мсчает его успехи в науч- woro научного коллектива, эксплуатации нефmных ме· н�ю.�а,о"ГСЯ студеита.ыи, Мно· Э. АРИНШТЕЯН, 
11ых исследованиях II боль· выполня19щего ориrнналь- сторождеи.ий 11 увеличения завкафедрой теоре-
шую работу по развитию 11ые исследования по проб- их иефтеотдаq!J. Выпо11J1.С11- го сил II энергии А. А. Во· тнческой физики, 
к.эфедры молекулярной фи- леме термодинамической 11ые А, А. Болотовым ис· �оrов уделяет воспнтакню профессор. 
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Выда10щ11йся cooercкnit 

педагог Вас11 лнй Александ· 
рови•1 Сухомm111сю1й rово
р11л: «Одной из истш1 моеi, 
педагогической веры яв.1я
еrс;.я безrра�-шчиая вера в 
воспитательиу10 силу кнн
r11. Школа - это nреЖде 
всего книга». В Павлыш
ской средней школе. где 
Сухомлr1 нскuй работал ди
:)ектором, буквально цар11л 
культ KIJИГII. А праЗДНlfl< 
1<1111ги пере.д началом учеб-
11оrо года был у ребят од· 
flИt,I ИЗ сам_ых . JliOбllMЫX. в 
;,тот день все дарит, ющ. 
rn: дети - друг другу, 
родн'l"еJI И - детям, коллек-
1'1fDЫ к-лассов - ветеранам 
труда, 11нвалндам, людям 
()ДИНОКIIМ. 

Сухо.мтшскнА сч11тал, что 
подлинным ОIJЗГОМ культу• 
ры 111,<ола ста11ет тогда, 
коr да в не А 11а рят •1еть�ре 
культа: культ Родины, 
культ 11еловека, кут,т кнн
r11 н культ родного· слова. 
«С кинrи,- говорил он,
начииае�тс;я самовоспита11ие,, 
Иl!ДИ видуаJIЬ!IЭ.Я ду )(0DllaЯ 
жизнь•. Встречу с ю111rof1 
Вас11т11\ Александ11ови<J на· 
зывал самым прекрасным 
•1елоnечесю1м эа1�ятием, 

кой ыоралью,1и ущерб на· 
IIOCIIT отсут,ствие KHHГII в 
жизни человека. «Самое 
страшное rоре,-тк�л пе.да
rог в книге. «Как воспитать 
на.стоящего челов�а:., -
горе для семьи, горе для 
школы, горе для общества, 
если молодому человеку не 
хочется знать! Неже.лан11е 
знать - это железная ре
шетка, которой человек за
крывает от себя безrра
нич11ое е11нее небо:.. 

Перnыы увлеченнеы, счи
тал педагог. должно быть 
увл,е.че11ие юJuroй, «� не 
nредставляю,- писал 011,
духовнуJО ж.из11ь молодого 
че.по.века поп11оце11ной, если 
он ежедневно 11е просидел 
два-ТJ)я часа над YI\IHOЙ 
книгой». 

К Н И Г А  В 

поуч11те.лы1'ый смысл: бук
вари, по которыи yiu!Jlиcь 
деды и прадеды, первые 
изданяя произведений вы· 
да�ощ11хся писателей. Пом11-
мо школьной библно�rеl(II 
должпьr существоuа-Рь, по 
его Ml'ICНll/0, к,1Jасс11ые биб· 
лиотеки и б11бn110'l"e1U1 1<а• 
бИJfСТОВ. НаСТ9ЯЩНЙ учи
тель,- утверждал Сухоы
тmск11й,- КНftrолюб. Все 
11едагоr11чес�111е системы ру· 
шатся, если нет потребно
сти в юп�rе, Личная бнб
л11отека уЧ11теля ·- это ис· 
точник как мысли и 1'ВОР· 
•1ес'J\ва педагога, так и дy
xon11ofl жиз11и детеit. В этом 
аспекте 011 был ма1<си.мали
стом: если в классе трwд
цзть учеников, то 11а полках 
библиотеки учителя долж· 
110 быть триста КJIИЖеJ<, ко
торые с увлечением будут 
члтаrь его восп11та ннню1. 

Ж И 3 Н И  У Ч И Т Е Л Я  

wy на русском языке, 11аи
зусть знаю «Евгения Оне
гина» и «Кому на Руси 
жить хорошо», «Мертвь1е 
души» и «Слепого музы
канта», «3ап1шки oxO'l'HHJ 
ка» и «С�nь•, много стра
ниц Толстоrо и Достоев
ского, добрую половину 
стихов tютчева и Н11кити· 
на, Маяковского и Есени. 
на, Ахматовой и Твардов
ского... Для ме.ия русскиll 
язык - неисчерпаемый ис
то•1ник мысли, чувств, 
стремлений: когда м11е труд
но или 11евыиосимо боль
но, Я иа•1и11аю читать по 
памяти великие nроизведе· 
и11я русско!! ли�ратуры, в 
зтом 11ахожу не только ус.
nокоение, 110 и бonьwoll 
подъем душевных с.ил. На' 
фронте я моr носить в по
левой сумке одну-единст
венную кингу, и этоll к11и
гоll был томик «Избраиио
rо• Турrе11.ева,- nиwe,r Су· 
XOMJIIШCКIIII D кн11ге «Po
ДIIIUI D сердце». 

В. А. Сухомл11нсю1й 
автор 4 1  моиоrраф1111 н 

броwюр111, более 600 ста· 
тей, около 1200 художес'l'-
ве1111ых произ;едений 
расоказо,в и сказок дл11 де
теft. Важ11ейwие мокоrра
фичеокие т\)уды Сухомлин· 
ско.rо давно уже стали на
столы,ыми книгами тысяч 
11 тысяч воспитателей, дей· 
ствею1ым11 помощниками 
педэrогов-практ11ков n ре
ше1ши мноr11х вопросов 
учеб110-воспитательноf1 ра· 
боты. 

Дт1 настоящего педаго
га встре•1а с Сухо,1.�иllски�1-
пслаrоrом. писателем 11еоб
хощ1ма. Хорошо, ссл11 она 
уже произошла, сели нет. 
- оиэ ждет вас в библи
о,:еке уннnерситета, 

А. ПЛЮХИНА, 
инженер ОНТИ 

библиотеки. 

_ДО 1 НОЯБРЯ ПРО
ДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИ
СКА НА ГАЗЕТЫ И 
НtУРНАЛЫ. НЕ ЗАБЫ
ЛИ ЛИ ВЫ ПОДПИСА
ТЬСЯ НА }{ОМСОМОЛЬ
СНИЕ ИЗДАНИЯ: 

сКОМСОМОЛЬС }{ А Я 
ПРАВДА•, 

сТЮМЕНСНИРI КОМ
СОМОЛЕЦ•, 

НОМСОМОЛЬ С•НАЛ, 
жизнь.. 

сСТУДЕНЧЕСНИРI МЕ
РИДИАН•. 

«юность�. 
4МОIJ0ДОИ КОММУ

НИСТ•. 
Идеолоrнчес.квй 
сектор комитета 

ВЛКСМ. 011 х.орошо лощ,мал, ка· 

В Пав-11ьi11.1с1<ой , средней 
школе Сухомлщ1с.кий со. 
1·тав11л перечень J<Пиг, кото
рый он 11азвал �золотой 
бnблиотекd!\ 1оношества». В 
ней 360 11аэоа1111й - про. 
11зведе11ия мировоii J<JUJ�И· 
к11, о прошлом, настоящем 
11 будущем •1е11 овечес-твэ, 
развитии БселеииоА. Ьн 
ввел терм ин «Вмная 6116· 
лнотека:.. Б нее отбн.рались 
им кн11rи, имеющие особо 
n�жное значение, глубокий 

Говор11т.ь о СухомлП11· 
ском, о POЛII J{Jlf!ГII в его 
Ж'l1s1111 11 не rouoprl.Ть о его 
тобви к русскому языку 
нельзя, «Я глубоко н нежно 
люблю русский язык, пи-

lfALiJ АДРЕС: 825008, r. Тюмен.,, у11. Сема1ова, 10, к. JI 306. 
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