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ПОJIИТИЧЕСКОЕ 

П Р О С В ЕЩЕНИ Е  
• 

Одной и:� rnавиых задач пашей партии было и 
остается формнроваНJlе научноrо, мар1<систс1<.о-nе
имнсхоrо мировоззреняя - основы 1<оммуннстмче
с:коrо вос1П1Такня. Имеи110 оно делает 1<аждоrо 
tраждаинна сознательным политическим бойцом, 
активным СТРОитеnем 1<оммуиизма. Позтому наша 
партия, ее nервн'IВЫе орrакмзацип уделяют та1<ое 
бот,шое вИИl!lаиИе идейной за11ап1<е 1<оммуиксrов, 
их теоретичес1<ой учебе. 

В минувшем учебном rоду партийные орrави· 
зацик факультетов и подРазделений университета 
цеnеустремлеюtо работали над вьmоnнени11м реmе
вий XXVI съезда партии, mояьскоrо (1983 r.) 
Пленума ЦI( КПСС по совершепствоваиию марк
с:мстсRо-nеюmскоrо образования 1<оn1муиисrов и 
беспартийНоrо а1<тива. Преподаватеnи и сотрудик· 
кн уииверсвтета повышали свой кдей110-теоретн
чес1<кА уровень на методопоrмческях семВ11арах, 
11 школах иауЧ11оrо атеизма, ка экономическом 
с.емвпаре. Всего попнтмчес1<0А учебой было охва
чено oRono 400 человеR. В том числе 138 членов 
и кандидатов в "Vtеиы КПСС. К руководству рабо
той семинаров были привлечены наиболее подrо
то11пеИ11Ь1е коммуюtсты, высоRоквалнфицироваИJU,1е 
специалисты. 

Существекно обоrатмли идейную, жизнь школ м· 
семииаров матернаJIЬ\ внеочередного февральс1<оrо 
и апрельского (1984 r.) Пленумов ЦК КПСС. 

Основной смысл изменений, происходящих в пар
тийной учебе в истекшем rодУ, в том, что nовы
свпась ее научность, попуч:пn дальнейшее разв11-
тие диффереицвроваRВЬlii. подход к учебе комму
кмстов, беспартнАных, она стала ближе к решеикю 
задач, стоящих перед парТИЙИЫМR организациями. 
Достоинством семинаров на биологическом, хвмн
ческо!lf, l'еоrрафическом факультетах является тес
ная связь теории с пра1<ТИ1<ОА, умение увязать фи. 
лософс:кие мяровоззреич.ескве вопросы с препода
ванием общетеоретических и спецмальиых дисцнп-
лик. 

В то же время имеются и недостатки в о�а-
визацни и содержаиик полнт11ческоА учебы. для 
некоторых занятий характеряы академ»зм, бесстра
стное просветмтельсrво, увлечеиие частно-научиы
мн проблемами без ·достаточвоrо внимания к фи
лософским проблемам. В результате снижается 
интерес к учебе, ослабевает сила ее воспитатель
ного воздействия. 

Поnитическое образоваине в новом учебном го-
ду 11111еет свои особевяостк. Во-первых, наша стра
на выходит ка эавершающмii. этап 0ДJ1ннадцатой 
мтялет1t11. Важно усилить влняиuе учебы на безу
словное достижение по1<азатеnей н рубежей, на
меченных пятилеткой. Во-вторых, в связи с под· 
готовкой к XXVII съезду КПСС, на 1<отором пред
стоит принять новую редакцию Программы nар
ткв, с.п:ед:rет особое внимание в поnитШRолах и на 
семинарах удетrrь 11ощ�осам совершенствования 
развитого социалмэма. В-третьих, новый учебИЬlА 
rод по времеии совпадает с под_rотовкоА 1< 40-ле
твю Победы советского народа в Великой Оте11ест
веииой воАsе. В работе шнол н семинаров дол
жны найти отражеИ'Ие вопросы всемt1рво- мсториче
скоrо зва1J.еJ1ИЯ Победы, миролюбивой внешней. по
лвтвхи Коммунмстической партии и Советского 
rос:ударс:тва. 

Первое заяятке рекомендуется провести по те· 
ме сВысокоэффективнwй труд, успешное заверше. 
иве аятМJJе1'КИ - патриотический допr каждого, 
всех трудовых RОnnекrивов•. 

ИюяьСRd (1983 r.) Пленум ЦК КПСС нацепил 
оартвlиые орrаввзацим на деловой, творческий 
с:тиm. )"lебw-ствт,, который бы непремеRJ10 вКJDO
'I.IJI в анапвтичесное иачаJ10. В. И. Ленин иеодно
краmо укаэЬПU1J1 на насущную необходимость 
ссиокоАио поА)'Jlать над работой в цепом•, coтop-
88Тbl:JII от с:утопоки и суматохи, комнсскй, rово
ревий в ансаи1111 бумажеR• и собд:умать систему 
palonl•. (ПСС, '1, 44, с. 364, 386). Следуя зa
llel'UI В. И. Леввва в траднц11ям партии, надо 
KpiiYIIIJ.ec:1111 оценить .с:деnанное, наметliть меры по 
:,Jl)'IJ.DleнJUO DO.IIR'lll'leC:Кol учебы. Впереди бопь-
1888 11 O'llll!'IC:пeaaJI работа. 

В IIВC'l'JIWOIЦe• 1884-85 )"lебвом rоду партий
... oPf81D1U1UU111 предстом обеспе'IНТЬ более 
--,. peelDINtЦIPO установок XXVI съезда КПСС, 
IIOU*A)МIDUU П•евJ1108 ЦК КПСС по повышеВRJО 
.. le•aмвROml тeopenl'lec:ROI )"lебы. 

r. ЧЕРКАШИН, 
Al'Qelrr ваф, 118JUOIO KOMIIIJll113M8, 

· ,ме11 парrкоu Tl'Y. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

бы понять ее характер. 
Каждая строчка самоrо су· 
xoro канцеnярскоrо текста 
оживает от прнкосноаення 
рук Танснн Александров
ны. Она nрнвноснт в не· 

сколько казеннь1й интерьер 
наwей кафедрьt ощущение 
дом11wнеrо уют11: чнсть1е, 
rлажен�..1е эонааескн, све· 
тлая зелень цеетое, горя
чий чай • сь1рую неnоrо
ду - ·все ЭТО делает Та
исия Александровна. 

Тансню Александровну 
знают мноrне работающие 

в уннверснтете. С 1946 r. 
она начала трудиться в 

Н А М  Х О Р О Ш О  

РЯДОМ С ВАМИ 
4 октября 1984 r.  н с - Тюменском nедннстнтуте 

nолняется 60 лет Тансмн • качестве лаборанта воен
Александровне Петровой, но·фнзкуnьтурной кафед· 
лаборанту кафедры зару- ры. Затем три roAa ра
бежной литературы. Она ботала библиотекарем. С 
старwе всех, работающих 1951 r. жнзн1, Танснн Аnек· 
на ·кафедре, но 1тот аре- сандровны неразрывно 

менной разрь1в не ощу- связано с кафедрой лите· 
щается. Таисия Алексан- ратуры. Все работаю
дровна в свои 60 лет no- щне рядом с Таисией 
ражает работосnособнос- Александровной знают ее 
тью, деятеn1tным, заинте- как оnь1тноrо, •'-'1сококва
ресов11нным отноwеннем к лнфнцнровонноrо работ· 
своему делу. Прнаетnнвая, инка, nро,rвnяющеrо жн· 
доброжелательная, отзыв· вую нннцнатнву н высо
чивая, она словом и де· кую днсцнnлнннрованностr... 
nом поможет н моnод'ому Таисия Александровна не
nреnодаватеnю разобрать- однократно отмечалась 

с" е премудростях кафед- приказами ректора н рас· 
ральной документации, и nоряженнямн деканата, 
студенту вовремя вь1д11ст денежнь,мн nремнямн н 
кннrу, список литературы Почетными rрамотамн. 
нлн nnань1 практических Кафедра зарубежной nн
занятнн. 80 мноrом Тансня тературы н все знающие 
Алексондровна оnредеnя- Таисию Александровну no· 
ет nсихоnоrнческнй кnн- здроаnяют ее с юбилей· 
мот но к11федре: всеrда ной датой. От всей дуwн 
сnокойнс,я, аьtдерж.Аннсtй, желаем Вам, Таисия Алек
необ"tчайно скромная н сандровно, счастья, креп· 
деnнкt1тная - оне яаля· коrо здоров•", нсnолне· 
ется для нас образцом н11я всех желаний! Мы 
человек" отеетственн.оrо, хотели бь( еще мноrо н 
вnюбnенноrо 8 свое деnо, мноrо лет работоть рядом 

с 8<1мнl Надо андеть 11ю'бую «бу-
мг�гу•_), нс,nечатг�нную Тан" 
сней Александровной, что· 

Кафедр• :sарубежнок 
nнтераrуры. 

УРОЖАИ-84 

•Ей посвящзпн оды поэты, ее использов.аля в. ка
честве nудры, измельчив, ее даже 1typBJ1Н, к о НеА, 
владЫ'lllде Борковских полей, быпв: вашв помыс
лы и "JaJIНИII - о Картошке. Мы прЮ:ПЛИ, воору
женные песнями и сумками, в которых лежа.ли 
бутерброды и был горячий кофе, чтобы еще ра3 
убедиться, что именно труд сделал наших далеКIIХ 
предков теми, кто онв сеАчас. Нет, мы не бояnнсь 
трудностей\ Нас не смутил ни цождь, ни снеr!• 
таrс возвъппеико описывает часы, проведенные на 
полюс совхоза •БорRовсRвй•, студентка истфака 
И. Выпкнва. 

К 24 сентября студенты 111 и IV курсов яamero 
уии11ерситета убраnи картофель с площади в 100 ra. 

Преподаватели и сотруд
ники бь111н хорошо, по 

сраоненню с друrнмн ф11-
1<ул•тетами1 обесnечень1 

путевками в сс11нс,торин, 
доМ1t отдыха. Уnучwнлн 
ж1<лнщные усnовня тр11 че· 
nовека. · 

Вели работу и друrне 
комиссии: по охроне тру
да н Т&, спортивно•. 

Фото А. Потемкина. 

в орrаннэацнн некотор1о1х 
дел, например, в составnе· 
нии общей ннстру.кц11н no 
Т& для факуnьтет11, убор· 
не территории. 

Присутствующий на со· 
браннн nредсе д а т  е n ь 
профкома npenoдaвaтeneit 
и сотрудников ТГУ Ю. А. 
Стецура отметнn, что а 
докладе не бь1n11 освеще-

20 сентября состоялось 
отчетно • nерееыбор н о е 
профсоюзное собренне 
nреnодеа<1теnей н сотруд
ников фнзнческоrо феку· 
льтета ТГУ. Основное ме· 
сто занимал отчет проф
бюро о проделанной ра
боте. С докладом по. это

му вопросу аыстуnнn пред
седатель профбюро физ
факе тов. В. И. Неверов. 
Он рассказал nрнсутстаую· 
щнм о деятельности проф· 
бюро no комнссн,ям (нn11 
сектор11м), nрнчем отчет 
:нот не сводился к про
стому nеречнсленню npo· 
веденн1,1х мероr,рнят�, 
тут же отмечеnнсь nоnо
жнтеn1,н1,1е сторон1,1 нnн 
недостатки в работе. Зе 
отчетньtй nl!>рнод не факу
льтете 61,1no проведено 8 
3еседеннй бюро н 3 проф
союзных собренн11. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

Актмамэецнн соцсоревно
вомн11 сnособствовеnо ор· 
rонм3ацм11 wтебе соцсо· 
реановонн11, который сnе
днn 38  подведением нто· 
ro• м одновременно за 
nрмн11тмем кафедрами н 
сотрудннкамм новых соцм· 
еnмстнческмх обаэетеnьств. 

РАЗВИВАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
Проведена проверка вы

полнений соцн1.1листическнх 
обязательств за первое 
nonyroднe, но эти денные, 
к сожалению, не 61.1nн 
вынесены на обсуждение 
nрофсоюэноrо собрания. 
Деятельность nронэаодст
еенной t<омнссии не orpe· 
ннчнааnос• орrаннзацней 
соцсоревноа1.1ння; aenac�' 
работа no бnоrоустройст
ву корпуса, бор1,ба за ук-
реnnенне Ансциnnн н ы. 
Проведен смотр-конкурс 
на лучwеrо · куратора. 

Культурно-массоа11я ко· 
миссия заннмеnес1, расnро
стрененмем бнnетое в те· 
атр, кино, 61,1n nодrотов
nен 14 nроееден вечер 
встречи с ••1nускникамн, 
ф11куn1,тет принял участие 
• смот.ре художественной 
самодеятел1оностн. 

В докnаде также отме
че11ас1, деятеn1,ност1, жм· 
лнщио-бытоеой · комиссии. 

В целом же, о чем Cka
зan в заключение В. И. 
Неверов, хотелос• 61,1 no· 
жеnат• чnенам новоrо 

профбюро больше нницн-
4тиа11r1. 

Обсуждение доклада 
npowno в атмосфере дело· 
еой критики. Э. А. Арни· 
wтейн, зав. кафедрой тео
ретической физики, nono· 
жнтеnьно оценив работу 
профбюро, указал на то, 
что меnо еннмання уде
л ял ось соверwенстеоаа 
нию учебноrо nроцессо, 
что деятельность сущест· 
вующей методической ко· 
мнсси"1, к сожалению, npe· 
кратмnас�.. 

В. Е. Борисенко, дек11н 
факул1,тета, отметиD боль· 
woe количество нужн1,1х 
н полезных мероnрн11тнк, 
обратил внимание на не· 
достаток нннцм11тнеы чле
нов профбюро, но отсут· 
стене nоследоеатеn1,ностм 

но н11учно·нссnедоватеn1,� 
екая работа ф11куnьlтет11, 
не был дан анализ дея

тельности npoфrpynn. Ю. А. 
Стецура высказал ряд по
желаний профбюро физ
фака, е честности, под
черкнул необходимость, 
р�:эвития личных теорче· 
ских n11аноа, посоеетоеел 
чаще обсуждат1, aonpoc1,1, 
связанные с учебным npo· 
цессом. 

Собрание еднноrnасно 
nостоноенnо счнт11т1, рабо
ту профбюро удоаnетао· 
рнтеnьной. В состав ноео
rо профбюро eownн семь 
человек, б1,1nн аыбр11н1,1 
делегаты на общеуннеер
снтетскую nрофсоюзнуlО 
конференцию. 

Остаетс11 nожеn"т1, ноао· 
му профбюро npиnoжinь 
максимум усилий для в1,1· 
nоnненмя nост11вnеммых 
перед факуn1,тетом задеч� 

Т. ЭЕНЭИНА. 



• 

ЧУТ К О С Т Ь  
Сре:1у oroaopнN1c11, что 

дn11 нес аенсне не еnфа· 
антна11 nосnедоаетеn"ност" 
cnoa, • общестаенне11 зна
чнN1ост" сто11щеrо :1а нн
"'" нраастаенноrо содер· 
нса1tн11, ero актуаn"ност ... 
Чуткое,�, - особое чув
стао, npo111n11t0щeec11 1 
отноwенн11х nюдей друr 
к друrу. Та"', rде нет чут
кости, не роднтс11 1аанмо
nоннм11нне1 дружбе, nоо
бо11о. Она rр11ннчнт с 1нн
матеn"ност11tю, отз"1ачм•ос. 
т1о,о, сердечност1о,о, душе•· 
ност�,,о н сnуж"т н11ч11nом 
асех бп11rородн1о1х чеnо1е
ческ"х nостуnко1. Но n,о
дн >1е всеrд11 щедры не 
нее м I оnра1данне сс1о1-
паются на «текучку•, на 
особ1о1й современн1о1й (1) 
рнтм жюнм н деже на на· 
учно-техннческнм nporpecc. 
Спо10 «сnаснбо» стапн не 
nронзноснт1�t, о nеч�т,ет" на 
кассов .. ,х чеках. Д не ПО· 
следует пн nрнмеру к11ка.я
ннбуд1, «вежпнаа... w1ем
на11 фабрика, 11о1nуска.я 
nпат"11 с надnнс�,,о на rру
дн «Здре1ствум», на СПН· 
не - «До C8HДIIHНJJ>t Н 
друrнмн фрезами, состав
пя,ощнмн содержан"е об
щеню, современноrо «за
н11тоrо" человека: «Как де· 
nal», «Как здоровье/», 
•Привет ceмi.el». Вед�. асе 
бon1owe ст11новктс11 сторон-
11нко1 за устройство лич
ной жнэнн с nомощь,о 
комn1,,отеро1. Менее хпо
nотноl Да. Но станут пн 
от 3того крепче семья, 
nюбов�, н поннманне cyn
pyroвl 

AJCn'AJJЬHЫR 

СЛОВАРЬ 

J''IМТEJIЯ 
А••••••••-•·•••••••·-•••••••••••••••••1 •� •��• •w«.r..-�w....rnw.x-...,.�'4A.,w..v.,.. .,..:..г_ 

AlrТJ8111,NlilA UOttep• J'INIU8 fACYJ - JCJI08• 
мое "818811118 lly611..-nм"8CIOl1 аам8'0к ст.,_. 
ro nреnОАН8Т8118 ........ ...-софllи 1. Wуми
иа иа нр•спнио-nедеrоr111118Ск11е ,._.._ Пр•ст• 
n•нwA иитерес • nро6мме •wиен nocтн0tt-11-

llll8• - • ••••t0t npм. 
r0ttop, Этн IIIOAН-IIOIIOII 
о6щесrае. Они не "YJCIIIW 
ero, но •on-nм ••IIOA· 

то нонrnо_,,. nрмнn, -· 
uннчесну�о су-у Nop"'8· 
тмаое •nр•нn�.ност"8, Пo
:tTONI)' 1сеrде особенно са· 
-У•ереннw, кем н •се ,... 
ноN1nетентн1о1е пюдн. Онн 

NIOl")'f •nрн_,., к стенке•, 
•щепкнут�, по носу», •Р•· 
:а•,., прнду•м•тку». Им 

проще, 11 rnuнoe, у1ерен
нее жмаетс•, н они не 
аамече,от, КIIIC rубнтеn1омо 
1nн11,от н11 11,одей. Bcnoм
MHNI снтуацн,о нз nо1естн 
В. Р11сnутнна •Жн1н н по
"'""•· Т оnчком к с1моубнй
ст1у беременной (1) На
стен1,1 ••нпнс�, такие •npa
aмn11нtt1e» nюд14, как Инно• 
кентнй И111но1нч 11,о
бнтеn1, •11о11однт1о ме чмс· 
ту19 �оду•. 

" npenlOAНII но ICIKOM)' 
31C8"'81t•тen1oнoN1y собwт-, 
Н "'8СТО осо6 .. ,х Д)'W881tWI 
pa:ar01opo1. 8с11кнн corn•· 

снтс1, что деnо :адес" тoni.· 
ко • "'°А•, которе1 со· 
'AHTCII такнмн - ПIOAlo· 
-, СТр8N18ЩНМНСI 6wn. 
орнrннаn1онwN1н, 1e1S ... e1, 
что CINIOII уннцn�,ное • 
Nlнp8 - 8ТО Ч8-8Н СО 
IC8M ero M8ПOITDpHMWA', 
нндн1нду1n1онw"' фна-
скнм Н A)'•OIHWNI С808о6° 

р11знем. Текне •орнrнн•f!W• 
nродеnн одненсдw HИIICY· 
ному художнику 1е 61сно0 

сnо1ну,о цену кннrу с ero 
собст1енм1о1м" нnnюстре· 
цн11мн, котор1о1е н сост11-
папн особую ценност1о на· 
ДIHHII. 

Спедствнем дефнц .. ,а 
чуткостн явп.яетс.я распро· 
страненна" болезн .. , кото
рую сnецнапнст1,1 оnреде· 
пнпн как «неароз . ненуж
ности» н о которой 1се 
бoni,we пишут современ· · 
н1о1е пубnнцнсты. А разае 
не n'арадоксаnьно, что об 
успехах друrа детства нпн 
смертн бnнзкоrо чеnовека 
уэна,ют нз сообщеннм а rа
зете/ Об1о1чн1о1е, нормаn1о
н�.1е способы общения ч а 
стнчно эеменяются искус-

ст•енн1�t•мн, косаенн111мм. 
Необходмм1,1е пронз1одст-
1у, они 1се чаще перено· 
с11тс11 tta отноwенн11 меж-· 
АУ ПIOДloNIH. Скоn1око АУ· 
wе1нь1х качеств остаютс11 
нереаnнзо1анн1о1мн, скоп1о
ко змоцнон11n1оной :tнерrнн 
'tle нзрасходо1ано. Все зто 

не уходит бесследно 11 
т.яжкнм бременем oc�дll· 
ет в душе чеnо1ека 1 
ущерб ero здоро11ою 
м здоро11ою друrмх. 

ЧlJсто cn1t1wнw .. , 
боnьwом rороде 

что • 

nyчwe 
жн,.., �потому, что там че
nовек не на аиду у всех, 
там nerчe затерят1ос11. Это 
демствмтеn1омо тек. Но 1ед1о 
и найти ceбJt н бnнзкнх 
nюдеt. rораздо труднее. К 
тому же, ес11н совеет .. · чи
ста н noм"1cn .. , бnаrие, то 
каком см1о1сn стороннт1ос• 
пюдей, б1о1т1, меуэианн1о1м. 
Чеnовеку даnеко ме без
различно, ЗН4'ют о нем нnн' 
нет. ВдумаемсJJ в пред
смертные сnова М. Бупrе
кова «Чтоб знелн ... •. В ннх 
неt tщесловн", но ее,., же" 
.nанне, чтсбь1 людн поня
ли, что ася жнзн.,, асе 
nомь1сль1 5.,,лн отдан1t1 нм, 
отдан1,1 текнм обрезом, 
Hllt< это смог еелнкнй п и 
сатель. 

Не только оnредеllенн�я 
нзеестност.,, но н оценка 
друrнх важна дnJJ чело· 
века ео асе nернод1,1 жи
зни. Она своеобразн1,1м 
щ1кцеnтор дейстеня», ко� 
тор"'й контролирует наше 
nоаеденне н деятел"ност.,, 
стнмуn"рует нлн nарапн-· 
зует ее. 

От невннмате111он о с т " 
страдают пюдн, не совер· 
шьют тоrо, что моrnн б.,, 
со1ерwнт1, н, наоборот, no· 

8N1 015 OCН08HWJ[ ..... , .......... реформw о6щ• 
ol5p830HT811WIOli N npo.1cc-м"мoli IUIIOIIW, 8 
котором nо,11черкнпетс• нео610N1мост.. мс,..n-

. нн1 у моnодоrо у11ещ•ос• 1111утрн118А nотре&tос
тн I орrенницмн С108А А811Т811"НОСТН N 11018Д811U 
• сооrаетспнн с NOpМIIMH --,HNnll'18CKOA мо
р•nн. MonOAONIJ у11нтu�о nре,qстоит неnосрц
СП8flмо р•пн1ат.. AYI08HJIO IICJl»I" nодр8СТ81О
щеrо noнon8flн1. По1тому 1ес" y11e1Sнwlli nрсщесс 
• уноерснтете доn-и 15""" орне11Т11роеен иа 
ус•оенне нео151однмоli суммw 1н1ннjj, •с• •т· 
мосфера • нем - ц реинтне IIJ'IWH11 11еnи• 
чеснн1 ачесп у11итеn1, о15есnечn1�ощн1 noleдy 
• нонфтостнw1 нреасrаеннw.1 снту.цн11. Прнrм
wвем 1се1 'IHTITM8Jli nрннm, J'11СТН8 8 оlсу•
деннн. 

стуnоют едруr несообраз
но со сеоимм убежденн11-
мн. Ра1нодуwне-беззеуч
н1,1й aper. Не чувству.о 
жнаущеrо рядом чепоеек11, 
его нужд, тревог, м1.., кос ... 
еенно станоанмсtt nрнчн• 
но'i неnоnра1нм"1х оwн-

бок. Быт1, может, нанбо
лее ужасно а траrической 
rнбелн А. Вамп"11оеа то, 
что ни одному нз пюдей, 
ноходнеwнхся на береrу, 
не пришло е ronoay, что 

можно не •t.tnл.,,,., а 3Том 
месте. 

Друrа• бедо в том, что 
дпя некотор1о1х чуткост1о 

rрьннчнт с амеwател�.ст
вом В чужую ЖНЗНlо. Это 

касаетс" любителей до1ет�. 
совет1,1 no nоводу н без 
повода. Дат�, совет - это 

знечнт I з11т1, на себ.о or· 
ромную ответственмост�, 
за nостуnок, суд1,бу АРУ· 

roro челоеекill. Совету11, 
человек n"1,еетс.я вСТат1t 

на место дpyroro чеnоае· 
ка, стремится блюсти • .,. _  
сокую порядочност1, н 
комnетентност.,, сс111т1.яс" 
на собстаеннь1й оn.,,т, о 

коrда 1onpoc бопее ще· 
котпн11о1й, не оn1о1Т друr11 
нпн nодруrн, "3Накомоrо, 
nоnутчнка - no мере ще
котлн1остн. Но общее npa· 
анло, так же, как м ontttт, 
неприменимо к кон
кретном снтуецнн, имею
щей саон особе н н "' е 
ч�рт1о1. Понат�, ее а 
nо11ной мере недоступно 
чеnоееку со сторон1о1. Го
раздо вернее nостарат1ос.о 
создат�, такую неnрннуж• 
денную снту11цню, 1 кото
ром чеnо1ек смоr б.,, nрн· 
нят�, решение Gам. 

Onocнt.1 настойчн11ttе с о ·  
-1ет1,1 пюден, руко1одст1у ·  

IOЩMXCJI оnредеnенн1о1мн 
схемомн, не чувствующих 
жиеой жнзнн. Дп11 ммх су0 

щест1ует то111,ко черное н 
бепое, nлохое нnн хоро· 
шее н, спедовоте.n�.но, 
нраестеенное нпн беэнрае
ственное. Они ме россуж
дают, у них не 1се rото
е1о1е отееа,: кразберемс11» 
- н розбнрают no косточ
кам, "обсуднм»-н осу· 
ждают, с•вь1несем pewe-
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·лидЕР СОРЕВНОВАНИЯ 
Вот уже на nротяженнн 

мноrнх пет кафедра nе
дагоrнкн и nснхолоrнн яе
п.яетс11 nобеднтелем соцн· 
аnнстнческоrо сореенова
ни• среди общеуниверси
тетских кафедр. Эту ка· 
федру no праву можно 
назвать образцовой. Не 
случайно на одном нз эа
седанмм профкома уннвер· 
снтета бып рассмотрен в.о· 
прос об обобщеннм опы
та ее реботь1, заслушан 
отчет председателя фоф· 

группы. Дав высокую оцеи· 
ку деятельиостн.nрофrруn
nы, профком примял ре· 
wенне оэнакомнт1,, с оnь1-
том работы кафедры nе

даrоrнкн н nснхо11оrни АРУ· 

rне кафедр�,, н nодразде' 
лення уннверснтета. 

На недавно состоявшем
ся профсоюзном отчетно· 
выборном собрании ке· 
федр1о1 nедеrоrнки н nсн
хоnоrнм бып засnуwен до· 
к11ед nредседате1111 npoф
rpynn1o1 И. Г. Фомнчевом. 
Онв даnа обсто11те111,н1,1й 
ан1111нэ 1сем наnроапенн
ям р11бот1,1 к11федр1о1. По
дробно б1о1nм рассмотрен�,, 
еопрос1,1 . днп11омнровонн.я 
студентов, нтоrн сесснн, 
.nетней и nедагоrнческой 
nр11ктнкн. Немало аннме· 
нн11 1 докnаде было уде-
11ено н11учно-нсс11едоа11те· 
п1оской работе, rде, в ча
стности, отмечаnос�, что 

пп11н НИР по rосбюджету 
м хоздоrоаору 1ыnоnиен 
nопност"ю. Продуктнено • 
:noNI rоду работаnн сту· 
денческне нсспедовате111о
скне rpynn1o1 под рукоеод
ст1ом Ю. П. Строкове, 
С. А. 1 Бе11нчевой, Т. А. 

Строковой, П. А. Шаанра, 
Т. В. Дмнтрненко. Раэра· 
ботана н · осуществляется 

«Проrрамма коммуннстнче-
ского восnнтс1ння студен
тов», ведется nnс1номерна11 
работа no ее анедремню 
на факультетах. Разверну· 
та работа nсихопоrнчес1<ом 
лаборатории н положено 
начало nснхологнческой 
сnужбе, которая nроводнт 

nnаномерное нзученне 
студентоо и студенческих 
коnnективов н дает реко· 
мемдецнн no нх развитию. 
В nабореторин оборудован 
кабннет nснхоnогнчесной 
раэrрузки, в котором про· 
водятся сеанс.,, ауто· м 
соцнотренинrа. Деталь· 
н�.1й внолнз б..,л дан мето
дическом работе кафедры 
н друrнм еоnросем де11те-
11ьностн npoфrpynn•1. При 
обсуждении докnода в1,1-
ступающне выразн11м ряд 
nредпоженнн для устра· 
нення некоторьtх недостат

ков. Это к11саnос1, вопросов 
наруwення трудовой дне· 
цнn11нна.1, неровнозначноrо 

участия nреnодаветеnем н 
сотрудникое • работе ка· 
федры. 

Из заслуwенноrо отчет
ноrо доклада можмо еде· 
лать вывод, что в несто
ящее время npoфrpynna 
кафедры успешно труднт
ся над выnоnнеинем при· 
н.ят1о1х 06яэате'п1,ств. 

В чем же секрет ycne· 
wнoli работ1,1 кафедры пе
даrоrнкн н nснхопоrмнl 
Этот вопрос бып задан 
nредседатепю профкома 
уннаерснтете Ю. А. Сте· 
цуре. 

- Это очень работо· 
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сnособнь1.; коллектив, ко. 
торь1й не остонавnнеается 
на достнrмутом. Каждый 
nреnодааатеп1, н сотрудник 
кафедры ищет nр"поже· 
ни.я свонм сипам. Копnек
тне не rоннтсJJ за цифра
мн, ему nр"сущ т1орче· . 
скнй н деnовом подход к 
работе. Во мноrом успех 
определяется работой са· 
моrо зааедующеrо кафед
рой В. В. Заrв.ознискоrо. 
Это образец настоящеrо 

руководнтеnя, 11ндер11 1 
nо.nном сма.1с11е этоrо ело· 
ва. На кафедре все депа· 
етс11 дnJJ соэданн.я необ· 
ходнм1,1х успоанм научноrо 

роста. Кстати, это едннст
веина.я кафедра а ун'наер· 
снтете, где тоn"ко один 
nреnодавате111, не нмеет 
ученой стеnенн. По коnн• 
честву читаемых лекций 
(c•••we SOO • rод) no nм· 
нии общестас1 «Зt"Санне», 
ИУУ, еечернеrо уинаерсм
тет а н друrим 11HMHJJM на• 
федра nедаrоrнкн I н nсн
хопоrин nрt,еосходнт ост.11· 
11�.н1,1е . . Это rоворнт о • .,,. 
сокой актнаностн npeno· 
даеателей, отаетстаенностн 
в Деле воспитания подрас
тающеrо nокопенн.я. 

Начавшийся учебн.,,м rод 
выдвинул ноаt.1е зодачн. 
Осноан.,,е нз них - сппо
wмея nедаrоrнческа11 nод· 
готовка студентов, отеетст" 
венная работа no реапмэе

цнн реформ.,, общеобрезо· 
1атеп•ной н nрофесснома· 
111,нoij wкопы. Копnектне 
. кафедрь, уже семчас ак
тнено екnючнлся а e1,1non· 
ненке этнх 1ажн1о1х задач. 

А. СМНРН08А. 

В сент•бре нынеwнеrо 

rода отмечается 80-летне 
со дня рожденн• Н. Ост· 
роаскоrо, стойкоrо бойца, 
коммуниста, таnантлн•оrо 
nнсатеnя. Н. Островск"м 
н Корчаrин стал" nрмме· 
ром дn11 мноrнх noкone· 
ний - жна1�11м, дейстеен· 
н1,1м, зовущим к nоденrу. 
Скоп1,кмм пюд•м noмor 
nнсатеn1о обрести веру • 
себя, скоnt..кнм еще помо
жет I трудную мннуту. 
Имеются интересные фак· 
ты чнт отел1tской истории 
кннrн Н. Остроаскоrо. Не· 
пример� nолнтэаключенн�.tе 
• одной мз тюрем буржу
азном Латвнн переводнпн 
роман мКак Эllkllnяnacь 
столr..• на патышскмН J11эь1к-. 
Изаестно т.акже, что а rн-

тлероаскмх wnнонскнх wко
пах букеап�но wтуднроеа
пм роман Островскоrо д11.я 
тоrо, чтоб .. , нзучнтtt харак
т'ер соеетскнх пюдей. Су
дьба кннrм - тема саN10-
сто11те111оkа11. Но , не надо 

эабыаать н о том, что оn· 
редеnмпо sту суд1,бу. 
« .•. Есnи 61,1 • осно1у мое· 
ro сущесте11 ие б�,n б1о1 

т11к прочно эаnожен э.1кон 

ЗАХОДИТЕ: 
Понеде11"ннн с 10.00 до 13.00, 

срца - с fO.IO 110 ft.00. 

Т акне ПIОДН CK/10HH1ol К 
хан-стау, nод котор1о1м 

скр"11еетс11 061о1кно1енмое 
мещанское nнцо. Ero nрн 
нцнn1о1: не 11о1де1амтес1о 
1nер1д, ме буд1оте nyчwe 
друrнх, жненте как асе. 
Оно не терпнт нскnюче· 
ни•, асе нндн1нду11n1омое 
стремнтс11 nрнrледнт1о, 
обеэ11нчнт1о, rубнт I че· 
поееке нмнцнетн1у, уее
ренност�, 1 себе. Ханжа 
сnособен nодмем11т1, под· 
nинную ценмост�, че1101е
ке нnnюзорн1о1мн ценнос 
ТJJмн. Нужна пи ему эт11 
1ещ1о - он не скажет с 
у1еренност1ою, но что 
нмет�, ее надо - зто он 
знает точно. Чеnо1ек оце
нне аетсJt не no его деnем, 
дуwе1н1о1м кечестеем, 11 no 
тому, чем он обладает. 
Ханже особо •чуток., м11-
nрнмер, к чеnо1еку, нме· 
ющему дачу с сауной (как 
то111око не "оееркают cno-
10 ее «nочнтетеnн• ). Здес�, 
даже учен1о1й•фнnопоr no 
1one nрест"жемвное нс
кnючаетс11 мэ реэр11де не
уд11чннко1. Что это, осо
бая тяrо к чнстотеl Но чем 
же хуже русска11 банА, 
столетн•мн nочнтавwаJ1с11 
народом. Она эдрааннца, 

Чеnо1е,с nосто11нно н1-
ходнтса среди nюдей. Он 

тоrде н npo111n11eт се611 

как nнчмост1,, коrде ICJY· 
nит I отмоwемн11 с ннмм. 
Чуткост1о - оснО1е строн0 

теn1ост10 ,сех друrнх нрм. 
ст1енн1о1х ,сачест1. Не 11° 
метм1'аt, обойти аннменнем 

коrо·то - �то не тo.nttкo 
оскорбнт�, чепо1ека, посту
""'" no отмоwемню к не· 
му неспрв1ед11н10, но м 
nро111нт1о оrремнченност�, 
caoero духо1моrо "'"Р•· 
Преступнт�, пеrко: 1осnо
,..,зоаа, .. с,. 3HIIKOMCТ80M 8 
сто11оеой н nоnучнт1о Р•· 
м1оwе обед, купнт1о редку�о 
кн"rу, nотому что •ест11� 
l03MOIICHOCTlo• Н •мое npe-
10» nрееосходст1е по 10:а
ресту, доnжностн, не ус• 
туnнт1, сеrодн11 место, ПО• 
тому что уст11п. Мепочм1 
Д11. Коrд11 они 11о1раст1,от 

1 боп1ошне nростуnкм, тоrм 
уже демстеуют народнwй 
контроn�, н уrоnо1н1о1й ко
декс. Тоrде уже недо rо-
1орнт1, не о чуткостм, 11 о 
эоркостн, о бднтеn"ностн. 
А пока, пока аажно не 

nерестуnнт1о эту rр1м1о. 
Рез1неа11 • себе чуткост�, 
• отношениях с друrнмн, 

меобходнмо сдеnат�, ее до
стоянием ,11руrнх, будущмх 
учеников н б1,,т1, терпепн
е1о1м • ожнденмн ответ
ной реакцнн. 

/К 80-ЛЕТИЮ СО ДНА РОЖДЕННII 
Н. А. ОСТРОВ СКОГОJ. 

П О Б ЕЖДАЮТ  Т ОЛ Ь К О  
С И Л Ь Н Ы Е  Д У Х О М  

6ор1об1,1 ДО nоследнен 803· 
можностн, то " даено бы 
себя расс-rреnил ... •-nнсел 
Ннкопан Остро1ский • од
ном нэ саонх nнсем . 

В нашем бнбпиотеке ор
rаннзо1ана а1t1стt.1ека1 no" 
священна.я юбнnемной да
те Н. Остроескоrо. Какие 
кннrн предстанут перед 
глаэамн чнтflтелеWJ 

Первое собрание сочи· 
неннй Н. Остро1скоrо в1о1-
wпо с nреднсповмем Б. Пo
neeoro, noaeдaawero о 

. том, как много эначнnа 
кннrа о Павnе Корчаrмне 
дn• rероя «Повести о не· 
стоящем чеnо1екем н ero 
прототипа, петчнке А. Ma
peci.eea. В сборнике «Ко
rд• нм бwпо 10• /М.: По
nнтн:sд•т, t979) оnубпнко
еан очерк Г. Яко1пеаа о 

Н. Островском. В нем 
рассказ1,1ааетс• о комсо· 
моп1,ском вожаке на Во
л�1не, о том, кок езднп 
no хуторам молодой Н. 
Остроескнм, соэда111.я ком
сомоn"скне Я\lеЙкн. А по
зади уже б1,1пн фронт, тя
желое ранение, ненстоеа.я 
работа ма «узкокоnенке», 
тиф н npнroeop врачей 

<сннеоnндносr1о». И еще 
одна ero бноrрефн11. •Н. 
Остро1сннjj• /ЖЭЛ) - кмн
rа, наnнсанме11 друrом н 
женой Р. П. Остроесмснi 
/М.: Моnод•• r••рдн1, J-e 
НJд. t978J. Мноrое nред· 
стttет а этой кннrе по-
иному, с ново�-., неожидан
ном сторон1о1. 

Какие еще нзденн11 мо· 
жно nорекомендо1ат1, чн
тете1111мl Эта кннrе очер
ков С. Tperyl5• •Жnснё 
Корчаrнн» /М,: Соа. ,ос
сн1, 3-е н:sд. t980 r.); •Kн1t
r•, мотор•• ol5oiun• •к• 
"'"Р• А. K•p•••e•ojj IМ.: 
Кннr•, t970); •К.и aau
n1nac" стеn1оа Н. Остро•· 
сноrоа n. Аннмнсноrо /М.: 
Ху ДО11СеСТ1. пит., tf7f J. Н 
обяэате111оно nнс1оме nнса
теn• /третнli том col5p• 
HHI CO'IHHeннjjJ. 

Рекомендуем�,е кннrм 
nомоrут чнто·теnю nон•тr. 
пнчност1о Н. Остро1скоrо, 
дn• котороrо а жизни н • 
теорчест1е не б1о1nо ннче, 
ro дороже nро1д1о1. . 

n. ФЕДОРОIА, 
днректор 15н15nнотеки 

ТГУ. 

ВНИМАНИЮ ЧИТ.АТЕЛЕR! 
Тех, 1tто дружвт с Музой, кто толъко здороаа

ется с Ней, в Ааже те:r, по робко провоааеr Ве 
rпазамв на утще в 11е'П8ет быn. EI IIJIЦCТU· 
пенным, мъr првrпаmаем IIЫct.fDВta ва стра
ввца:r вашей r•зеты . 

СТВПI помещаются попвостъю, ро11а111,1 11е
'18Таются а сокращевив, во с IIPOAOll'Weвнoe•. 
РукоDВсв рецевзвр:,юrся и возвращаJОКII, 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

Редаnер 
т. свмовоц 

Зме1 NI 985. 




