
Премия «Лица» ежегодная, 
она учреждена для студентов, пре-
подавателей и активных деяте-
лей МИФУБа. Обычно, вручение 
премии происходит в конце учебно-
го года, отметил директор института 
В.В. Зыков, но на этот раз, в связи с 
восьмидесятилетием ТюмГУ, празд-
ником 8 Марта и подведением итогов 
первого тура Всероссийской внутри-
вузовской олимпиады, вручение пе-
ренесли на более ранний срок.

Зал Дворца искусств собрал в 
своих стенах как студентов, препо-
давателей и будущих абитуриентов, 
так и представителей спонсоров и 
попечителей МИФУБа. Вручение 
премии проходило по следующим но-
минациям: интеллектуальные победы, 
спортивные достижения, творческие 
успехи и высокий профессионализм 
(награждались кафедры). Не один 
десяток талантливых студентов и их 
выдающихся преподавателей подня-
лись на сцену для награждения. Как 
принято, официальная часть переме-
жалась концертными номерами.

В МИФУБе обучается более 13 
тысяч студентов. И пусть это ещё мо-
лодой институт, но каждый год ко-
личество лауреатов премии «Лица» 
растёт, что служит доказательством 
того, что ладья плывет в правильном 
направлении.

 Отдел информации и связей с 
общеcтвенностью ТюмГУ, 

фото Д.Зиновьева
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Тюменский государственный университет 
вошел в список вузов, имеющих право участ-
вовать в эксперименте по образовательному 
кредитованию, согласно приказу Рособразо-
вания от 5 марта 2010 года № 189. 

К сожалению, не все желающие учиться в 
университете поступают на бюджетные места, 
и не все из тех, кто не поступил на бюджет-
ное место, могут оплатить своё обучение. И 
сегодня в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28 августа 2009 года 
№ 699 абитуриентам и студентам ТюмГУ по 

приоритетным для России направлениям 
подготовки (специальностям) будет оказа-
на поддержка в предоставлении образова-
тельного кредита. 

В Тюменском госуниверситете, опреде-
лившем в своей стратегической программе 
на 2010-2020 г.г. экологическую направ-
ленность образовательной деятельности, в 
качестве приоритетных направлений опреде-
лены следующие: «География», «Экология 
и природопользование», «Природополь-
зование», «Биоэкология», «Геоэкология», 

«Теплофизика», «Математика», «Ком-
пьютерная безопасность», «Управление 
качеством». 

Во-первых, процентная ставка по креди-
ту не превысит 5,13 % годовых. Во-вторых, 
погашать кредит можно будет в течение 10 
лет после окончания вуза.

За подробной информацией можно 
обращаться к начальнику управления 
договорных отношений ТюмГУ Оклад-
никовой Галине Валентиновне по теле-
фону 46-46-50.

добро 
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Образовательные кредиты в помощь

Интересные истории в последнее время показы-
вают по телевизору. Про детей. Но смотреть это без 
слёз просто невозможно.

Напомню несколько сюжетов. Первый о том, как 
у россиянки и финна отобрали сына и поместили его в 
приют. если бы не Павел астахов, то сидеть бы пар-
нишке в этом финском детском доме чуть ли не год. 
Такие там законы. а причина скандала такая, что 
в нашей стране никто бы и слова не сказал, если бы 
такая новость просочилась наружу. русская мама рос-
сийско-финского отрока шлёпнула сына за то, что тот 
слишком долго шёл из школы. Это одна версия. Другая 
имеет политический окрас: пацан сказал, что он уедет 
к русской бабушке. Эта новость несколько недель не 
сходила с полос финских, да и наших газет, о ней пос-
тоянно говорилось по телевизору. В результате всех 
боёв парня вернули домой. И он хорошо заработал на 
скандале, что-то больше пятисот евро. Но что интерес-
но, и об этом сообщил Павел астахов, в Финляндии 
более 11 тысяч детей уже находятся в приютах. Причи-
ны отлучения их от родной семьи разные, но, как пра-
вило, речь идёт о том, что их родители слишком строги 
к своим детям. 

Другая история с изъятием ребёнка случилась в 
россии. Там у родителей забрали сразу троих детей, 
которые, по мнению правоохранительных органов, 
живут в неподобающих условиях и едят почему-то 
пельмени, а не чёрную икру. При этом ребятишки - 
чудо что! Приятные, красивые, обаятельные и видно, 
что любят своих родителей. 

У нас сейчас обсуждается закон о ювенальной юс-
тиции: надо принимать его или нет? Дебаты идут не-
шуточные. На первое место выдвигаются аргументы в 
пользу прав ребёнка. Все за то, что с этим тезисом надо 
считаться. Кто спорит? Но меня почему-то насторажи-
вает опыт соседней и дружественной нам Финляндии. 
Там органы опеки имеют право смотреть в замочную 
скважину каждой семьи, по любому поводу вмеши-
ваться в дела семейные и решать, кому будет прина-
длежать ребёнок родителей, которые строго посмотрели 
на своего сына или дочь. Те же в свою очередь имеют 
полное законное право стучать на своих родителей. И 
ещё даже деньги получить за те «страдания», что им 
пришлось перенести в результате такого строгого вос-
питания. Никто не спорит, детей бить нельзя ни под 
каким предлогом. Эта слишком крайняя мера, когда 
все аргументы использованы. Хотя есть много иных 
вариантов, как не обидеть ребёнка и при этом достичь 
воспитательных целей. Но речь сейчас не об этом. Я 
не понимаю финских опекунов, которые лишают роди-
телей права голоса по поводу и без повода и при этом 
считают, что они очень даже правы. И мало кто думает 
о том, что дети в этой ситуации остаются без глазу. У 
них появляется аргумент для шантажа собственных ро-
дителей. Они же на них ещё и подзаработать смогут. 
а что выйдет из них, мало кто думает. Мне почему-то 
хочется написать слово «рэкетир». Не знаю, умест-
но ли оно. 

Однако, если этот опыт будет благополучно под-
хвачен в россии, то всем нам мало не покажется. Вряд 
ли волна изъятий детей коснётся слишком неблагопо-
лучных родителей. Хотя сейчас у опеки есть все права, 
чтобы этих детей поместить под опеку государства, в 
которой они нуждаются.

Но боюсь, что больше внимания будет уделяться 
семьям, где ребенка просто шлепнули. Как в Фин-
ляндии.

Вручение премии «лица» прошло
во дворце искусств «Пионер»
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Уже прошло две недели с того самого момен-
та, когда профессор Белозёрова узнала хорошую 
новость. Дело в том, что научно-образовательный 
центр, созданный на факультете романо-германс-
кой филологии, в который входит 12 докторов и 14 
кандидатов наук, а также 14 аспирантов и 16 сту-
дентов факультета, выиграл грант в рамках про-
граммы «Кадры россии». Следует уточнить, на 
три гранта была подана 41 заявка. Сумма гранта 
тоже поражает воображение - девять миллионов 
рублей. Наталья Николаевна говорит, что в те-
чение последующих трёх лет, на такой срок рас-
считан грант, предстоит очень много работы. а 
тема исследования звучит так: «Экология языка 
на перекрёстках наук». Кстати, конкурсная ко-
миссия по лоту 4.2010-1.1-304-020 «Проведение 
научных исследований коллективами научно-об-
разовательных центров в области филологичес-
ких наук и искусствоведения» определила всего 
трёх победителей. Помимо ТюмГУ грант на ту 
же сумму в девять миллионов рублей получат 
учёные Казанского и Тамбовского государствен-
ных университетов. 

В пояснительной записке, которая была на-
правлена в адрес конкурсной комиссии, и ко-
торая сама по себе уже представляет серьёзное 
научное исследование на заданную тему (см. за-
головок статьи. - Прим. авт.) заявлена задача, 
которую поставили перед собой учёные факуль-
тета романо-германской филологии: «Междис-
циплинарный научно-образовательный центр 
исследования языков и дискурсов ставит перед 
собою цель провести комплексное междисцип-
линарное исследование проблем, связанных с 
экологией языка, дискурсов и культурой в раз-
личных коммуникативных средах и создать тем 
самым условия для формирования экологической 
культуры населения и осознания имманентности 
природы и человека».

что еще очень важно подчеркнуть в связи 
с этой интеллектуальной победой? Тюменский 
государственный университет имеет давние, 
с 2002 года, деловые связи с университетом 
города Тулузы.

Из пояснительной записки
 Основанный семь веков назад, Тулузс-

кий университет является самым настоящим 
интеллектуальным «плавильным котлом», ко-
торый представляет собою известный во всем 
мире «мозговой трест» междисциплинарных 
исследований. В 2007 году были объединены 
ресурсы всех высших учебных учреждений ре-
гиона. Название Тулузский университет стала 
носить ассоциация научно-исследовательских 
высших учебных заведений. Эта ассоциация со-
единяет в себе компетенции высокого уровня в 
разнообразных и взаимодополняющих областях 
знания, таких как естественные и социальные 
науки, информатика, гуманитарные и обще-
ственные науки. 

Исследовательские лаборатории и центры 
Тулузы завоевали международное признание, 
вследствие чего они привлекают молодых ис-
следователей со всего мира; примерно 25% 
докторантов, работающих над своими диссер-
тациями (PhD), приезжают из других стран. 
В целом Тулуза первое место по всей Франции 
по числу ученых-исследователей.

Одним из таких центров, с которым ФрГФ 
ТюмГУ сотрудничал де факто, начиная с 2002 
года, стал Междисциплинарный центр иссле-
дования семиолингвистики текста университета 
Тулуза II - Марайль Centre Pluridisciplinaire 
de sémiolinguistique textuelle de l’Université 
de Toulouse-le-Mirail (http://w3.cpst.univ-
tlse2.fr/).

Междисциплинарный центр исследования 
семиолингвистики текста (CPST) был создан 
в университете Тулуза II Жоржем Мораном 
(Georges Maurand), выдающимся ученым - се-
миологом, учеником а.Греймаса в сентябре 1975 
года. Семиолингвистические исследования CPST 
в основе своей имеют позиции Парижской семи-
отической школы, постулирующей существование 
универсальных структур, которые лежат в основе 
значения и которые можно представить в виде 
моделей. В качестве носителя значения рассмат-
ривается не только язык и текст, но и все явле-
ния человеческого общества и культуры, которые 
приравниваются к тексту. В этом плане в россии 
наиболее близкой к Парижской семиотической 
школе является позиция Ю.М.Лотмана.

 Особую роль в международной привле-
кательности междисциплинарного центра 
играет международный ежегодный симпозиум 
«Языки и Значение» (le сolloque international 

d’albi languages et signification http://w3.gril.
univ-tlse2.fr/CALS.htm). 

 Этот симпозиум впервые был проведен в 
1980 году с целью распространения идей фран-
цузской семиотической школы. С самого начала 
он был создан Жоржем Морандом как самосто-
ятельная структура ассоциативного типа универ-
ситета Тулуза II, с резиденцией в г.альби, при 
финансовой поддержке мэрии г.альби и депар-
тамента Тарн, президентом которой сначала был 
избран Жорж Моранд, затем Кристиан Буа, а с 
1999 года - Пьер Марио. Каждый год участни-
ки симпозиума решали одну из фундаментальных 
задач семиолингвистики, таких как «семантика и 
риторика», «коммуникация», «интертекстуаль-
ность» или «политическая риторика», и т.д., с 
последующей публикацией коллективной моно-
графии по тематике каждого симпозиума в уни-
верситете Тулуза II лё Мирайль. В июле 2009 
года пройдет тридцатый симпозиум C.A.L.S. , 
тематика которого «Эволюция письменности».

 К моменту подписания предварительного со-
глашения в декабре 2008 года с междисциплинар-
ным центром семиолингвистических исследований 
текста и международным симпозиумом «Языки 
и значение» преподавателями, аспирантами ка-
федры и ФрГФ уже было сделано 14 докладов 
в рамках работы симпозиума (Н.Н.Белозерова, 
С.С.Белова асп. а.Н. Соколов, ст.преп. ка-
федры перевода и переводоведения Н.Ю. Ша-
балина, асс. а.Б. Кутузов), опубликовано 13 
статей в сборниках по материалам симпозиу-
ма, а президент симпозиума доктор лингвисти-
ки университета Тулуза II Пьер Марио провел 
два семиолингвистических ателье на факультете 
романо-германской филологии г.Тюмени. ре-
зультаты работы в области семиолингвистики 
тюменской школы получили высокую оценку в 
Тулузе, и с 2008 года доктор филологических 
наук Н.Н.Белозерова становится членом уче-
ного совета симпозиума.

Кроме того, основанием для сотрудничества 
явилось и сходство подходов к анализу текста 
и дискурса между учеными CPST, CALS и 
семиолингвистическим обществом ФрГФ 
ТюмГУ (преобразованным в междисципли-
нарный научно-образовательный центр иссле-
дования языков и дискурсов). Это, прежде 
всего, постулат о существовании универсальных 
структур, лежащих в основе значения, и кото-
рые можно представить в виде когнитивных 
моделей. Ученые и Тулузского, и Тюменского 
университетов в качестве носителя значения рас-
сматривают не только язык и текст во всех его 
проявлениях и дискурс, но и все явления культу-
ры в различных социальных коммуникативных 
средах. С момента возникновения семиолин-
гвистического общества ФрГФ на сайте фа-
культета размещено 23 выпуска электронного 
журнала «Language and Literature», защищены 
5 докторских диссертации (одна во Франции), 
53 кандидатские диссертации, опубликовано 6 
монографий, 4 учебных пособия с грифом УМО, 
также разработано 17 спецкурсов. В перспективе 
в рамках междисциплинарного научно-образо-
вательного центра предполагается сопостави-
тельное исследование семиолингвистических, 
семантических, когнитивных, структурных, 
эпистемологических и иных расхождений в ес-
тественном дискурсе и виртуальном дискурсе и 
внедрение результатов исследования в учебный 
процесс и в другие практики. При опоре на опыт 
CALS проведены международные школы-семи-
нары и конференции.

Экология языка
на перекрестках наук

Профессор 
Н.Н.БелозероваНаступает время, когда всё живое удивлён-

но просыпается и начинает буквально новую 
жизнь. Именно таких школьников - с широко 
открытыми глазами и неподдельным удивлени-
ем - встречал ТюмГУ на прошлой неделе.

Тюменские абитуриенты зачастую уверены 
в выборе будущего места учёбы, но некоторые 
всё же стараются подкрепить своё решение - 
они приходят на день отрытых дверей в Тю-
менский государственный университет. На 
прошлой неделе прошло три подобных мероп-
риятия - в институте физической культуры и 
в институте психологии, педагогики, социаль-
ного управления и общеуниверситетский день 
открытых дверей в г. Кургане.

ребят, не представляющих свое будущее 
без спорта, 12 марта в Институте физической 
культуры встречали прямо у входа и прово-
жали в актовый зал. Там, в ходе концертной 
программы, абитуриенты посмотрели фильм 
об институте, познакомились с директором и 
студентами, послушали знаменитых олимпий-
скую чемпионку Галину Куклеву и чемпион-
ку мира Наталью Проскурякову, начальника 
отдела спортивных программ департамента по 
спорту и молодежной политике Тюменской 
области В.В.абрамовича и начальника отдела 
спортивных программ управления по спорту и 
молодежной политике г. Тюмени а.Н. Кай-
зера. Ознакомились со спортивными соору-
жениями института, посетили музей истории 
физической культуры и спорта Тюменской 
области, встретились с ведущими спортсмена-
ми российской Федерации, посмотрели пока-
зательные выступления студентов института 
физической культуры. По словам секретаря 
института Жанны Владимировны Жевнеро-
вой, на празднике присутствовали ребята из 
27 спортивных школ нашего города. «Иногда 
так бывает, что видишь среди студентов очень 
знакомое лицо, а потом вспоминаешь, что ещё 
школьником он был на дне открытых дверей. 
По статистике из 60 поступивших на первый 
курс, 40 - это обязательно ребята, посетившие 
день института физической культуры», - рас-
сказывает Жанна Владимировна.

В институте психологии, педагогики, со-
циального управления тоже было на что пос-
мотреть. 14 марта преподаватели и студенты 
института рассказывали абитуриентам об осо-
бенностях, прелестях и трудностях обучения. 
Также школьники узнали о существовании до-
вузовских подготовительных курсах и Школе 
молодого психолога. «Это уже второе подобное 
мероприятие в нашем институте, - говорит за-
меститель директора по учебно-методической 
работе анжелика Вячеславовна арефьева, - В 
этот раз школьников пришло чуть меньше, но 

зато были гости из Кемеровской области, ко-
торые, как и все остальные, познакомились с 
институтом и его студентами, ещё раз убеди-
лись в правильности выбора».

Двери культурного центра «академия» 
города Кургана были открыты Тюменским го-
суниверситетом для абитуриентов Курганской 
области. Близкие соседи тюменских школьников 
выразили благодарность за воскресную презен-
тацию одного из лучших высших учебных заве-
дений, в которое они могут поступить и получить 
качественное образование. «Такого приятного 
мероприятия у нас еще никогда не проходи-
ло. За два с половиной часа мы смогли узнать 
максимум информации о поступлении, а также 
получить удовольствие от концерта», - делятся 
родители абитуриентов. С помощью конкурсов 
курганцы разобрались в правилах приема в вуз 
и получили памятные призы. Видеофильм об ин-
ститутах и факультетах ТюмГУ выполнил роль 
профессионального ориентатора. Школьники 
и их родители, количество которых превысило 
четыре сотни человек, особенно были довольны 
материально-технической базой университета и 
условиями обучения. Подробный обзор специ-
альностей и направлений помог определиться с 
выбором будущей профессии. 

Проректор ТюмГУ Валерий Фальков и 
ответственный секретарь приемной комиссии 
Сергей Толстогузов убедили юных гостей в 
том, что мечта учиться в университете на бюд-
жете - это реальность. Во-первых, надо участ-
вовать в олимпиадах, которые предлагает вуз. 
Во-вторых, обратить особое внимание на такие 
специальности и направления подготовки, как 
физика, химия, биология, экология, география, 
филология. Они не менее востребованные и 
престижные, чем остальные. 

численность родителей, сопровождавших 
своих взрослых детей, превзошла все ожида-
ния. Они вникали, интересовались, удивля-
лись. Наиболее актуальными для них были 
жилищные вопросы, ответами на которые они 
остались довольны. Представители универ-
ситета рассказали о порядке предоставления 
мест в общежитиях университета иногород-
ним студентам. 

Теперь в Кургане школьников будет еже-
дневно консультировать выездная приемная 
комиссия ТюмГУ, расположенная по улице 
К.Мяготина, 119. абитуриентам не придется 
ехать в Тюмень для сдачи документов. Все до-
кументы можно будет подать в родном городе, 
а узнать рейтинги на сайте http://go.utmn.ru.

В ТюмГУ проведение дня открытых дверей 
- это хорошая и полезная традиция. 27 марта 
будут ждать школьников и их родителей, 
широко распахнув двери международный 
институт финансов, управления и бизнеса, 
институт математики и компьютерных наук, 
факультет романо-германской филологии, а 
также биологический факультет.

добро пожаловать 
в университет!

еЛеНа ДрУЖИНИНа, 
ТИМОФей КУЛеШОВ

днИ открытых дВерей

Победа
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Вспоминается тяжелое и геро-
ическое время Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. Хотя 
наша Тюменская земля находилась 
за тысячи километров от фронта, но 
здесь жизнь была очень суровой. 
Промышленность и сельское хозяйс-
тво испытывали большие трудности, 
так как многие работники были на 

фронте. Их приходилось заменять, 
в основном, подростками. Учащих-
ся, студентов широко привлекали к 
работе в сельском хозяйстве. Знаю 
об этом хорошо, так как все четыре 
военных года была студенткой Тю-
менского педагогического института. 
Учились тогда почти одни девушки, 
ребята-студенты воевали. Летние и 
первые осенние месяцы мы, студен-
тки, работали в колхозах. 

Вот, например, лето 1942-го. В 
Сталинграде - величайшая из битв, 
ставшая поворотным событием всей 
Второй мировой войны. Хотя гитле-
ровцы дошли до Волги, но у людей 
была уверенность, что мы победим. 
Верили своему государству, Красной 
армии, полководцам. Всех вооду-
шевляли твердые слова: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами» 

В начале летних месяцев наша сту-
денческая группа, в основном, была 
в госпиталях. Мы помогали ухажи-

вать за ранеными, писали их родным 
письма, читали. В июле нас стали 
посылать на уборочную в колхозы. 
Меня и Маргариту Зайцеву направи-
ли далеко - в аромашевский район, в 
д. Вилкову, и мы поехали поездом на 
сельхозработы. Не могу вспомнить, 
кто и как нас привез в назначенную 
нам деревню, когда мы сошли с поезда 
на станции Голышманово.

В Вилковой, в колхозе «Крас-
ный Октябрь», мы работали два с 
лишним месяца. Поселили нас в доме 
одной жительницы деревни, спали 
там в кухне на высоких полатях, 
куда забираться было трудновато. 
Мы были посланы в колхоз агитато-
рами, но прежде всего стали частью 
трудового коллектива Вилковой. Мы 
видели, что труженикам в деревне, в 
основном, были женщины, пожилые 
мужчины и подростки. Молодые и 
не очень молодые мужчины были на 
фронте. рита были в одном трудовом 
коллективе, а я - в другом.

Сначала мы работали на сеноко-
се, сгребая высохшее сено в копны. 
Зрелище было красивым: большой, 
ровный луг у кромки высокого леса, на 
лугу - пестрое разноцветье работаю-
щих. Первый день был очень жарким, 
солнце палило нещадно. Я не отста-
вала от других, хотя очень болела от 
жары голова, так как не взяла с собой 
платок. Но работа заставляла не об-
ращать внимания на боль.

Довольно много дней была на 
уборке зерновых, вязала снопы. 
Берешь охапку скошенного овса, 
отделяешь часть на жгут, скручи-
ваешь его и опоясываешь то, что 
должно быть снопом. В первый 
день мои снопы были неуклюжими, 
но скоро научилась делать ровные, 
крепко связанные, стройные снопы. 
За день нужно было поставить 
сорок суслонов по шесть снопов в 
каждом. Хорошо было вязать снопы 
из овса, они послушные, мягкие. а 
рожь была грубее, царапалась и ко-
лолась.

Три дня работали на молотил-
ке с раннего утра до сумерек. И эта 
работа была не их легких. То подава-
ла снопы наверх, то наверху, на мо-
лотилке, принимала снопы, резала на 
них жгуты и отправляла на обмолот. 
Все надо было делать в темпе, чтобы 
машина зря не работала. рита столь 
же спешно отгребала от молотилки 
солому, чтобы не образовался затор, 
соломенная гора. Очень уставали. 

Приходилось трудиться и на уборке 
овощей, работы везде было много.

работая вместе с колхозниками, 
мы были и агитаторами, в основном, 
рассказывали людям о событиях на 
фронтах. Об этом сами узнавали из 
газет. После работы спешно бежали 
в колхозную контору, брали газеты и 
быстро читали, чтобы завтра было о 
чем рассказать людям. Наши сооб-
щения были обычно во время корот-
кого отдыха после полевого обеда. 
Слушали нас внимательно, так как 
у многих мужья, сыновья были на 
фронте.

Вместе с ритой подготовили до-
вольно большую стенную газету, в 
которой поместили ряд материалов 
о фронтовиках и рассказ о Зое Кос-
модемьянской. В целом газета полу-
чилась содержательной и, благодаря 
ряду иллюстраций, довольно вырази-
тельной. Когда с ней познакомился 
приехавший в Вилкову партийный 
работник, он одобрительно отозвался 
о материалах и об оформлении. 

Помнится, что председателем 
колхоза был немолодой ефим его-
рович Плесовских. Люди его слу-
шались, нарушений дисциплины мы 
не видели, все работали старательно. 
Помню бригадира, которого звали 
дядей Гришей, было ему, видимо, 
около сорока. Он вернулся с фронта 
с покалеченной рукой. Когда вязали 
снопы, он приезжал на поле верхом 
на лошади, осматривал его и записы-
вал, кто сколько сделал. Вместе со 
всеми работала его жена, женщины 
говорили ей: «Хорошо, что твой-то 
вернулся, хоть и раненый» и как бы 
ей завидовали. «а мой-то вернется 
ли?» - печалились многие. Некото-
рые плакали, так как давно не было 
писем с фронта.

Моя сокурсница рита Зайце-
ва была очень хорошая: красивая, 
воспитанная, добрая, хорошо учи-
лась. Однажды, когда мы вечером 
вернулись с поля, хозяйка дала ей 
письмо, видимо, рита сообщила 
дома, в какой деревне она будет. 
распечатав письмо, рита заплака-
ла. «рита, рита, что с тобой?» - не-
доумевала я. Оказывается, погиб на 
фронте Виктор. Она давно знала его, 
он писал ей с фронта. «Хороший, 
умный он был… Какие ребята по-
гибают…» - плакала рита, и долго 
бежали ее слезы. «Он твой жених 
был?» - спросила хозяйка. «Нет, не 
жених, просто знакомый… Письма 

мне с войны посылал…» «Ты ему 
поглянулась, вот и писал тебе. Потом 
бы женихом стал, раз хороший», - 
решила хозяйка.

Нас отпустили домой в самом 
конце сентября. В Голышманово отвез 
молоденький парнишка, видимо, велел 
председатель. Когда мы возле конно-
го двора сели в повозку, на телегу, 
что ли, не помню, увидели два мешка 
с чем-то. «Председатель сказал, что 
это вам, тут мука», - пояснил воз-
ница. Это явилось для нас неожи-
данностью, мы были, мало сказать, 
удивлены. Видимо, ефим егорович 
поблагодарил нас за старательную 
работу ценным в то время подарком 
по 10 кг муки. 

Парнишка привез нас в Голыш-
маново и сразу уехал, торопился. Мы 
купили билеты в Тюмень, но провод-
ница нас в вагон не пускала: в войну 
муку перевозить было нельзя. Мы 
упрашивали ее, говорили, откуда у 
нас мука, заплакали от страха, что 
поезд вот-вот уйдет. Проводница 
сжалилась и в вагон пустила. Я в 
Тюмени жила не так далеко от вок-
зала, но подарок нести было тяжело-
вато, а рите было хуже, она жила на 
ул. республики.

Я вспоминаю колхозы, в кото-
рых работала, с теплым чувством. 
работая там, поняла, что сельскохо-
зяйственный труд - самый нужный и 
благородный. Также хорошо поняла, 
что благодаря коллективному колхоз-
ному хозяйству наш народ и Красная 
армия в период войны были в основ-
ном обеспечены продовольствием.

Более шестидесяти лет прошло 
с того дня, как отгремели последние 
выстрелы и залпы победного салюта. 
Нынешнее поколение знает о войне 
лишь из учебников истории, филь-
мов и рассказов ветеранов, участни-
ков событий.

В феврале 2004 года педагог 
истории московской школы №823 
Борис Семёнович Павленко и его 
ученики организовали акцию «Сол-
датский платок» как дань уважения 
и скорби по советским воинам. цель 
акции заключается в том, чтобы после 
завершения её, а это произойдёт 20 
апреля 2010 года, собрать платки с 
вышитыми на них именами павших 
воинов из разных уголков нашей 
страны, и отправить в Москву.

Затем все платки будут соединены 
в одно полотно. его пронесут по улицам 
Москвы и передадут на вечное хране-
ние в Музей Великой Отечественной 
войны, что на Поклонной горе.

Тогда любой человек сможет 
увидеть имена героев и почтить их 
память.

Вклад в это благороднее дело внёс 
и филиал Тюменского государствен-
ного университета в городе Ноябрь-
ске. Третьего марта в торжественной 
обстановке, в присутствии приглашён-
ных гостей, среди которых: Старцев 
анатолий Григорьевич - заместитель 
председателя Совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в городе 
Ноябрьске, Вискунова Галина Ива-
новна и чайкина Мария Прокопьев-
на - труженики тыла, члены Совета 
ветеранов города Ноябрьска, а так 
же научный сотрудник музея изобра-
зительного искусства Глек Наталья 
александровна и заведующая научно-
методическим отделом музея изоб-
разительного искусства, Сердюкова 
антонина Петровна, был дан старт 
акции «Солдатский платок».

Никто не забыт, ничто не 
забыто.

Студенты тГПИ на трудовом фронте

11 января 2010 г. исполнилось 110 
лет со дня рождения Зинаиды Пав-
ловны Белозеровой, с именем которой 
навсегда связана история нашего уни-
верситета. Тридцать лет деятельной, 
творческой жизни, начиная с 1931 
года, было отдано ею работе со сту-
дентами, педагогами-словесниками и 
строительству кафедр и факультетов 
тогда ещё Тюменского пединститу-
та. Она была и преподавателем, и за-
ведующим кафедрой русского языка 
и литературы, а позднее уже только 
литературы в Тюменском пединсти-
туте. читала лекции по литературе и 
методике преподавания, руководила 
практикой. Она была деканом истори-
ко-филологического факультета. Вы-
полняла во время войны обязанности 
помощника директора института. В 
1945 получила медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне». Одним словом, сформиро-
вавшиеся к 1953 году три отделения: 
историческое, русского языка и ли-
тературы, отделение иностранных 

языков - результат и её усилий, её 
энергии.

Зинаида Павловна Белозерова 
была великой труженицей. Я не знаю, 
что интереснее: перечень ли содеянно-
го ею или встающий за этим перечнем 
облик неутомимого, полного веры и 
желания трудиться человека. Уйдя 
на пенсию, она продолжала работать 
в Тюменском областном педагогичес-
ком обществе, и её ученики неизмен-
но вспоминали её добрым словом. её 
уже много лет нет на этом свете (она 
умерла 3 июня 1971), а бывший её 
ученик, ветеран войны и труда Васи-
лий Зырянов, совершенно без всякой 
связи с юбилейной датой, просто ис-
пытывая потребность в благодарнос-
ти, будет вспоминать своего Учителя, 
рассказывая о людях, которым он 
обязан своей любовью к Тюмени. В 
статье «Тюмень - любовь моя», опуб-
ликованной на сайте «Тюменская 
область сегодня», может быть, чуть 
суховато, чтобы не упустить главно-
го, он пишет: «До сих пор с благо-
дарностью чту наших преподавателей 
- Галину Клюшник, Ларису Беспа-
лову, Зинаиду Белозерову. Зинаида 

Павловна, старейший преподаватель, 
по-разному, но с любовью препод-
носила жизнь и творчество великих 
классиков. Наша наставница всегда 
высвечивала в творчестве писателей и 
поэтов то, что несло воспитательную 
нагрузку, имело связь с эпохой». 

её молодость, её жизнь совпали с 
тяжёлыми для всей страны испытани-
ями. автор статьи «Пятёрка боевых 
подруг», опубликованной в журнале 
«родина» (цитирую по публикации 
в информационно-публицистическом 
сайте журнала), александр Петру-
шин пишет о судьбе помощника ко-
мандира 65-й тюменской дивизии 
Леонида Федоровича Белозерова-
Гладышева, упоминая и его жену 
Зинаиду Павловну: «Ни одно из че-
тырех Всесоюзных совещаний жен 
командиров рККа не обходилось 
без представительниц 65-й дивизии. 
Вот они на пожелтевшей от времени 
фотографии (во втором ряду сразу за 
руководителями Советского государс-
тва, справа вторая и третья Зинаида 
Павловна Белозерова-Гладышева и 
Мария александровна Гаврюшенко). 
Молодые, счастливые лица… Канун 

нового 1937 года. Они и не подоз-
ревали, что через несколько месяцев 
станут вдовами - истребление ко-
мандных кадров Красной армии уже 
шло полным ходом. а пока женщины 
смотрят на Сталина и его соратников 
с обожанием и восторгом…». В со-
хранившейся в архиве автобиографии 
Зинаида Павловна, после упоминания 
о всех своих добросовестно выпол-
няемых обязанностях и поручениях, 
твёрдой рукой записывает, что её муж 
арестован органами НКВД в декабре 
1937 года, и что он, по всей вероят-
ности, умер в 1942 году. И всё. И...
точка. Но сколько за этой фразой до-
стоинства и верности! Этот документ, 
датируемый началом 50-х годов, до-
рогого стоит.

Когда сегодня мы сокрушаемся 
по поводу снижения уровня гумани-
тарного образования, то совершенно 
справедливо ищем причины этого в 
отсутствии объединяющих общество 
государственных целей, в ослабле-
нии патриотизма, который не возро-
дить одними победами в спорте, даже 
если бы они у нас и были... Патри-
отизм - растение капризное, требу-

ющее терпения, времени, заботы и, 
конечно, доброкачественной памяти 
о прошлом. Это замечательно, что 
фамилия Зинаиды Павловны Бело-
зеровой звучит в нашем университете 
и сегодня. Но это - заслуга хорошей 
семьи и мудрого провидения: внучка 
Зинаиды Павловны Наталья Нико-
лаевна Белозерова с великолепным 
достоинством носит своё имя. а мы, 
что сделали мы в благодарность тем, 
кто так много после себя оставил? 
что сделали мы для памяти об этих 
людях и в надежде, что доброе про-
шлое удержит нас от непоправимых 
ошибок в настоящем и будущем? 

ноябрьск -
за участие в акции 
«Солдатский платок»
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