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nРАЗДНИК 

УДАЛСЯ 
-Дopo1-ut! дP}::ti.,яl 

!\.jы 1),1..\Ы 8ilC Dl)\IBt,T· 
с, 11 н.�п, ИJ. наwем 
нр.,зд,щr-е фраИЦ)'ЗСКО• 
10 JUl.li,.d,- Т.lК llttЧd.,\\I 
llt!Д \ ЩII<: раЭJ'О.ВОр СО 
3р1&1.,,я:,.1и в а�стово:-.1 3.1.,.,, 1д" в очереднон 
РАЗ •1 •,а \d фраицуэ
сLе� рt.'111ь. 

111 )(с1р1 d СТ) Дt:НТЫ 11 
ПJ)<:11<1Дd8dте.\1\ фJ)с!.НЦ}"З· 
c"oro отде.,ен�1.11 фа
") �ыLта ро,.,аио-rерма11-
с"ст фll.\О\ОП\И СобJ)а
\J'С:Ь В'l"сте, чтобы от
.,..,, 11,Ъ 1 1  1-Ю l'OДOJIЩU • 

И) Пар11жС1<011 "-оммуиы. 
::.:h<JT Т\)аАIJЦ1fОНИЫJ1 ве

""Р Gw., д.u нас, nя
т 11 8' ) р С II И & О в, 111!· 
cз.ou.i<<J необычным, ::,,-,., 
11"w llOCAe,дИ11U ВЕ!Чt:р В 
C'lcH.;X yitll.84,pc:яTeT<I. И 
11uэтоМ) .все nроио:одя
щ-,е IIOCnpИIO!J\,14. \ОСЬ 
<'.Стр,,<,. чем в nредыду
ЩIJt: ro�. .Mw оn.е•1а
л11 то 1ювое. что было 
111!.-�во в оргаии3аЦ11Ю 
праw,я�.а. Лрияmо бы
до .еидеть нaCJtO.\bltO 
кQНЦерт был продуман 
- 8Ct: ВОМЕ:ра ТЩdте. U.· 
но �,тобра.!JЫ, хорошо 
OТJ)\:n<"Гl.lpoeam.J • 3cl.JI 
11.J)j!COЧ>IU оформ.\еlf: фl\а
ПI, МiЗ)'ИПJ. сrевны,е га
:м,тu, отраж"ющие re-
pc,111t) n1ервон nролетар-
� f)eJIO\IOЦRJl. Это 
DJ)it3ДlllfK DCiJta3d.Л на
С..О.\LКО б,'I.IUКJf И DQIUI· 
тиw нwи-,wиему поко.,е-
1U11<1 С,\48111,14! тpaдJIЩ{II 
фJнuщу.-си:.rо народа. 

Отрадно бы.\о отме-· 
n�ть с JU11<и�1 жиаим 

f JIABHO E  
Эмн� Та,�нров - сту

аntт пt>pвuro 1КУ1>са reu
rpriфн11ш.•нc"ro фак)·:tьтс
tа. 

Ро.uм:11 О11 и еырос 
8'; Во; r8JIIIИ А ЛОТОМ с 
,.. ,..,,,....,, приешwн,: 

8 СОС'Та8е бQnrнicкon 
� r-pynnw, 
11."Кrь • Сое1rском 

.Xop<iWO 8,,._,. 

'_... 
flalAIIOII, с "Уе 

11- Q)"111еТ ЖroplllO 
.,.111,Т)"Рf ltdlel СТР8 

.1118. JIIIJClн 111*WI')', Не• 
w;1п u rнn1и-

1 : 712 ,,,.а11е 8СЖ 
_ .18 ..., ... 8КТ8е1' -· )' ..... _ ,_ мо.  
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HHt'Cpt·coм 01н,с,1•Сh 
<:.T)д"1rrw младшщ.: кур· 
Ц>В К 0\)l't'\Шl'ld L\Иlt Bt> 
•1t>p,1, 11 са�, ф,1к 1· "� 
)ЧОС111я на c1al\1, нµ�д 
cr.inнr, ,ы1ом 11раздt1111<" 

, �� з.на,11111·,�, t..нс1 }1 
\ Л,\Ч\1.• 

СКО\1,1(\) �11.\01'1>1 11 
,11р11Jма бы ,о о npo-
11Jyчd11u111x • в этом зало., 
11 ,·и д,111, 11ре11.раси1., х 
LI 11'1.,,Х фpal\ЦY,JCKILX 
1ю.J1·ов л\).\Я l!ep ,;,110, 
Ala1<a Пр,:оер.�. Пu., я 
�'i ,н,ара, 1 нйома Amlo ,. 
\IIIO�pa, -

С какой выраз11т,1.,ьно
С'1ЫО 11 1·,yб111coii Чу&сто 
Gыли IJCLJO.\Ht:ИW ПQ· 
П) \.Я.pHtJI! ПOCIIII Фр.111 
ЦШI. 

На nроэднr�ке Комму
ны Gы.,11 нспо,шещ,1 не 
ТО \ЬКО СТIIХИ 
nосвящ,нuые 
LUGЬl1 IIIU· 

Н 8'�CИJI, 
данному 

Зрнте.\11 с�1,1г"t ус ,ы
ща, ь 11 шуточную ne
c�uк) с.<.:.1011"и(Ж». Or
pn'>l1t1,, л 11н1ерес выэва
.,а сценка 11з пьесы ве-
лнкоrо французского 
дPilMdтypra Бомар\JJе 
,СЬt'З)'МНЫII Дt,НЬ, JJ,111 
�енптьба Ф11r<1ро•. Ин
то:рес11.1я 11rpa. вeл11кu
,.,fll{ble кост�uмы � все 
это ие ocr<1BЛJIIIO HII 
одиоrо равнодуwвоrо в 
зале- Студенты npoдe
мoнcтp11polld,HI OTЛll'IИOe 
ЭИdИ'Ие французского 
Я'JЫМ, и-wrepectfyю И-tf· 
т1ер11ретацию соGытий, 
отражЕ'ННЫХ о пьесе. 

11, конечно, душой 
ВЕ:чера были ведущне 
Н. Старкuва 11 м. Ок
тябры:кнй_ ОGаят!!..\ьные, 
ою1 в зал внесли 11т-
мос:феру nразднWtа 
Ш) тл1111ьrе замеч�шия 
мuферавсье и ,и разыг-
РdНJtЫе П1'{11 репризы 
BЫ3Ыlla.\JI OЖИB.\l'HJit' 
среди зp11тe.\tcii. 

<.: этого праздника r.sы 
)'11<:CIIИ сам1,о1е xopow1ie 
впечат,еllМя. Одним сло
оо-., ПР.,.JДНИК YNJ/ICJJ· 

В. и Э. КВАСНЯК, 
сту#атw V курса 
(27 8 сб• rp·) ФРГФ. 

• 

УВJI Е Ч Е НИ Е  
001:11 х сторон. Эм11.1у �?Сть 
о •1ем рассказать. 

lfe то1ько му:11,нн1 
11редм� eru i,aзroeopUв 
Э.мнJt uчень пюбкт <порт. 
(Jн xopuwo нrрает в фут. 
бu;i lft'0,1НOK�ТQQ ЗIIIJЩ
ЩIUI •а сrь сбо1жоll u 11ю
.1 w, 11 1,оторс,11 учн.,,·я С 
11  ы11е u111ero года у Э Та
хнроаа с ero 11(1\. r)·n ·1(' ... 
нием 8 ) ИН8t'р('НТ�Т, Зli • 
l\от Дo<i&JlllrJQClo, 11/J Clll)JH 
QII аее бросает 

,И асе же �го <'l"J\•111c 
r,а111ю1 ) ll�e'll"HHC Г/'11 
1 Pilфlfll 011 Kll'll'T I TIITI, 
J(OJJUWHM ('Щ�lllt&. 'IH{ 1 l1i1 
И nac�e о,сон 1а1111н н111 
.е�тет11 веr�ну11,с11 11 
te6e • J.опrормю, •1т1,l\1,1 
рабurать щ, 01.il'IJ)I11t1юii 
НМ t.rll'ШIIJ 1/,fltl("TJI 

М MHUJ)' ЛИII, 
C'.ll)'WIIТl!.N• O'l',111',,rUJIII 
8Jpu.111,18U ФОПв 

(712 rp ГФ), 
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ПОЛИТЭАЧЕТ: КАКИМ ЕМУ БЬI.ТЬ 
У<!ебнаft аудитоµ11n. 

Звеuит зво1101<. Нход11т 
преподаватель. Студенты 
встюот. :Знакu.11ш1 l'ИТУ· 
ация? 

1 Jет. Э1'0 ие JIOIЩШk 
f)ре11одавuтеJ1ь liафедры 
a11rл11tlcкoro 11.1.ь11<а ;1. Н. 
:Заrоазд1шс1 саднтсн в 
11рез11днум вместе с ч11е
ном 11омнтета 1шмсо,1_10-
ла фаа.ультетu POi\li!HO· 
1·ерманскоfi ф11ло11с:11·и11 
11. Рыжковой. 'lле11 1ю
мнтста комсом.ола Фа
нуJ1ьтета Н. Гриш1-111а 
открывает собрание CJJO· 
ва�ш. 4 nоздраыл1110 вас 
с 11а,1алом nолитза,1е
та, n.осв11щенного Х r Х 
съезду BJIHCM•. Рuз
rовор J·1а,щнаетс11 с Ус· 
тава комсомола. nерехо
.днt на HlfOГJ_I сессн.и • 
нонтрольных иедель, по
сещае�юсть за11ятиii, 

Вопросы нс1щ>1111 
вл нем связываются с 
конкретньш11 зада,rами. 
СТОЯЩIОЩ перед с1уде11-
тамн. Рассказ об удар
ных KOMCO,\IOЛbCKIIX 
стройках области сочета-

·ется с богатьш11 вnе· 
,,атления�ш бойца ССО. 
историн создания «НО)1-
сомо11ьской Правды;, с 
роль/О ко�щунистнческо11 
печати в нашей жизни" 

По.qитзачет как одни 
из ко.,tnонентов Ле,шн
скоrо зачета появился 
сравшнелыю 1iедав110. 
Отсюда отсутствие }tля 
11ero единой мет0дию1. 
Известно. что опыт nро
ведени�а� nолнтза,1ета 
и�·1еется в Московско,1. 
J\IIинском. Харьковском 
у1111верс11тетах. Итоr11 его 
у,111тыеаются в ходе об
щественно • пол11·rичес-
1юй праитшш. 

в ЩJОШЛО)I roдv по 
и111щнативе кафедры пе-

,цдг1J1'111N1 н nс11холоrш1 
11 комитета номсомола 
тrу щ1 11роводиJJс11 11 в 
у111терс·нтете. Ос11ов11 ьш11 
:эада ,щ,,на 1'1t)Л11'Т'за •1ста 
быт,: изуче11 не матерн. 
алов XXVI съезда КПСС, 
.vлс11ен11е J)OЛII FllTOPII· 
чесиого форул1а 1,0�1му-
11нсто11 в 11ш:1н11 сове·r· 
ского народа. 

Вnоследств1111 на рндс 
фа,культетов прuводн
л�1с1, HCCJICДOBalllll'I В 
фор�,е ::1111,етнрованнn с 
це,,ыо изученин м11е1111r1 
стулентов по вопросам. 
с nлза1111ым с сnд1.ф1ка1111-
е"1· подготовкоi1 н про
ведf'ннем nол11тзtl'1ета. 
Г'езут,тат1,1 былн обоб,
щснь1 n ,1от1ладе 11. Н11-
к11т1111пl\ ща ol'iлacтнnri 
студенчес1шn 11а.vч1щ. 
n 11ar,т11чct'1<oi1 ио1-1фере11-
Ц'1-1н по общестRе11но-по
m1т1Р1ескоН пщ1 кт111{е, 
niюxo1111в111eti R дс>1ш(iре 
f !18 1 r. в Тюменсио�, 
v11-нвеrснтете. 

В ::�том году по мf11)ГО· 
чи,·лt:'11�,ы�1 предлпшснн
ям студентов 11 nрепод:1-
ватtJ1ей вновъ было n1111. 
1111тu оешенне о ПРОF1('11е-
111ш nол11тзачета. В про-
11f'ссе коллект11вно1·п 
тRорчества парт·кома, 11а
еf1едр oбl!let'Tf:JPlllll,IX 11'1-

ук, комсомольского ан, 
тива был разработан 
примерный перечень 0011-
росов no , истор1111 
ВЛНСМ, междуиародно
rо молодежного двнжс
нил. Ою1 содержат не 
только 411нфор��ац11он
но-теоретнческу10» сто
роиу. но 1 1  •n робле�1но
nра1(ТН•1еск,vю». ищ1р11-
мер: •Основ1 1ь1е 110110-
жениn речи В. П. Jlе
ню1а •Зада•т Союзов 
мо.1одеж11». "Накол нз 
:1аветпв .Пс111ща 11анбо-

J1ec ближш тeGe"I На1< 
011 11ыrtол11яетс11 т0Gor1·to 
По П pcд/10)1\CIIIIIO ка
фслр ,1-1сrгор11н r-<n се на 
rюлнтзаче'I' б�.111н в1.111е. 
сен1,1 решеннR XXV 11 

· XXVI съездов L{ПСС •ю 
рэбпте KO�ICOMOJIЗ. тру
ды товарища Jl. 1 1  
1Jрсж11евn. 

Нощ1тето�1 ВЛНСМ 
был орrани:зо.ван 1111 
C'l'l )YKTIIDHЫII ссм1111аµ 
кол1со�юльс1юrо актива. 
Н,шдидпт педагоr1!'1ес
ю1х 11ау1, доцент 11. 1 1  
См IJ 1)11/JBO Р:JЗЪRСНН.%! 
цет1. зада•111. фор�1ы 
nрооеде11нл nолнтзачета . 
ка11д11лат 11стор11qес1<11'< 
наук А. С. ПИ\lанов рас, 

. ска:�ал о �\CНiД\'ll�POДIIЫX 
�,о.чодежных ор rаннзацн
ях. ка1-1 дидат ф11лолоrп
чес1тх 11:�ук доцент 
В. А. Г'оrа•1св - об 
идеплопl'rескоtt борьбе в 
област11 нснусства С 
бО.'\'ЬШIIМ BJII0.fa�1иeм 
IЮ,\1СОМОЛЬЦШ слушалн 
делегата 1 областноli 
но�iсомольсноr'I коа1фе-
реflцн11. проректора 
ТГУ В. М. Дерn6нна. 
Jlporpaммa семинара 
завершнлась nыступле-
ш1ем ю1100Jескоl1 nо:нн
ческоl\ · студин нлуба 
ам. Ф. Э. Дэер;ю111скоrо 
по шпаге Jl. 1 1. Бреж11с
ва «1\1алаn Зе�1л11.о 11 
спентnклем ,·туле11•1ес
коrо ПОЭТН'IССНОГО теат
ра ТГУ «Труба•m.,,. 

Существуют разлнч-
11ые форл1ы nрооедеш1n 
пол11тзачета. Н nрнче
РУ. в прошлом 1·од;v на 
исторн,1еском Фак,•т,те
те он ПPOXOJIHJI в dюр
МС! се.,шнара, D 11е1;ото
р1,1.'{ группах дщrr11х фа
нультеп,в c1·:v денты де
т1л11сь 1111 троi1к11, ю.1.ж-

дал освеtщ111а 11Олуче11-
11ыii вuпрос. 

(.; UC<JVOJI 'Гl'IIЛOTOH 
01.\ll(JMIIIIIIIOT !.:T,VДCIITul 
uHUJIOl'l ·I 110JJ11T;:1a•1e1· .11 
форме днспу·1•а, в 1<0тором 
у•1аствовал ка.идмат ФИ· 

лvсОфСЮJХ 1щу1{ .ДUI\IШ'I 
1 1 .  Н. МуравJLев. '! p,vд11u 
скази·rь. ка к<1л и.� пере
чис,1ен111,1х фvрм лу•ш.rе 
- :но ;j(IB11Cf1T от с:nе
ц11ф11ю1 факу11ьт�тu. об-
щественной а,1тнвщ,сти 
сту дентnn и MIIUГOГ(J 
дру1·01·u. Однако. прак
тика nо1<азывает, ч1·0 
обсущдеш1е всех вorJp(J• 
сов политза 'lета не всег
да дает от11и•1ныf\ ре
зультат, достато•шо 
nзять самые главпые, 
нанболее блнз1<.11е длR 
.кашдоf\ rрулпы и как 
можно r лубже осветить 
их. связав с nрактнчес 
ко/1 деятельностью ко�1-
со�юльцев. 

Подав11тощее O(IJIЬ· 
ши11ство ::шпол11яnш11х 
а1шеты студентов nыс
иазалнсь за .vчастпе в 
но�111сс11и по полнтэаче
ту преподавателей, так 
IШК С НХ ПОМОЩЬЮ �ЮН,• 
110 более глубоко 1 1  
всесторонне разобрать-

ел в вопросах. в1,111есе11-
11ых на nо.чнтзачет. пщ1 
noi1oryт 1�аi!тн ключ к 
решенню мноп,х п-роб
де\1. 11а�1стнть кою{J)ет
liые пvтн устранення 
недостат1юв. 

Идет nолнтзачет. 
[-!дет ПОДГОТОВl(а к ДОС· 
то1111оi1 встрече Х f.\. 
с·ьезда BJJH�i\f. Вnере
дн подведет1е 11ro. 
rов. а11а:111з nродел:.а111ю11 
рабuты 

Л. ШЕХИРЕВ, 
чл�н t<о�штета 
ВЛКСМ TI'Y. 

ПIIIII П1111111111111111111111111111111111\П 1111IП111111111111llllllllll111111111111111!1111111111111111111111\Ш lll l lll l l lll lll lll l ll lll ll l!\ 1111111111111111!111 ШI 111111111111111111111111111111111111111111' 

Ceroд1-1ЯUJ'j1111\ разго-
вор хотелось бы 11а•1ать 
другим, свидетелем l<O· 
тQporo прншлось ка1<-то 
быть; 

- Эт11 wта111,1 щ1с 
:таиощ,1 ещ!! со вст,vп11-
тсды11,1 х эк:�ам�•110R. l lo 
хоатщl нх тшз1111сн \IU 
Jюдцо м. Xopu ШIJ :111 ал 
nр(·дмст 81,1 r1 celt•1ac 
у•111тесь 11,1 чuтлн•rнu,,? 

lle1. 1 1  Тf)ОЙКf1 
еr·т1,. н д11оt\к11. от 
к1,011е111111•щл (11 1,ак (iv,1 
то д,нне ГQРДIIЛСН STIIM) 
(J(>;ЩJJi.lTt'.'11, /1 ,Н III lt'O 11, 
111m11ав11u1щ1к ,·1101•11,• хо 
. 1111111,· 11р�,стщнан,1"r 1, n1•
р11,1111.'1!111нм11 дl.lp(I ,щ 
11<• :1аn.111там11, iJ 11мс11-
Н1J ;U,JPIIMII fl т�,,1 
1,1 1 ст1•, r, 1.11тщю,1, '"'" 
;11•;11ш11т1щ 111,11),1 111,ICH 
i1111Щ1 \IIIIJI 11'\ ,11' Гl'l!fllll 
111,IX l)tJ\1/111(.Jfl, 11111\IIO;IIL 
t 111')1111111.'IН 11щ·11 

/lv '110 HIP 111,1'/ 
( 111111 11111 111111111 111\)1 1/11 
1111 J.,11{ TII llfl\1:111/11.,111,111, 
I\JM ДШIIIIIШ 1\/,1'1 J, 1 TJ.111• 
11•) 

Jl;11JДl'.'ll,I\V • р, 11 IH/111 
llldX• ,1;1111111·щ1 t· 11,1/111•1, 
U'II IJll,111•1, 111' /11,11111 'Гt• 1 
1\ •ЛI t• 1\11 t,IO,I 1111 1\1,1 111 
н :н,v�не 11J•11щ i,r111111 • 

Где-то через меСSJЦ со всех факультетов уuвоор-
снтета соберуrся отлuЧШ1.ю1, чтобы поrовориn о npoll
л<!мax оуэа. И оа комосомольскоii кouфeJI0uц1111, 11 o.i 
оартв.йяом собрnпщ, ТГУ звучали ццфры, красворе
ч11во говорящ11е о недостаточно/\ рuботе по 11овь11r1е-
1111ю кaчecтoeuuoii ycneoaeмoe11t. 

Ceroдos.WJ111e заметю.r - э-то ооnыТ1<11 затронуть ве
которь1с проблемы отм1Ч1111Кu, 

Остановите 
Н е м ир о в а  
lly XOTJJ 6ы та1<а11. 

- l{a,щfj il,(' :)'\'(1 ф11.1 
ф;J 11, (' ('/111 ЩI нем IIL'1 
llfJll1JCi11111·1, 11щ11111·1 

1 1  '111 t'IIЩ, 
!•;( 111 е1.11·щ111т1, та-

1111,, 1() l,IJl'fl 1Щ• .\11,1 бу
)\1 " у•111т1,'f 
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исторнках-nедагоrах, н, 
11режде всего, в wсолы1ых 
у•штелях. 

Хорошо иавестио, что 
шкоJ1е иу-е11 не просто че
ловек, ана1ощиА историю и 

умеющий о 11еА рассказы· 
вать. Учитель истории 11 
общестооведе1u�я в шr.o.ne 
- особая ф11rура, По су
ществу это идеолог, пол11-
т11ческиi! восn11тате.пь, ко
_торый nрнэоан помо•1ь ио· 
лодежн выработать · цель· 
ное 11ауч1t0е мировоззре-
ние, тверду10 увере111rость 
в торжестве 11де11 и идеа
лов коммунизма, стремJJе
ние служить щодям. Он 
должен привить у•1ащимся 
полит11ческое чутье, уме-

ioA nсихики, способы фор
иц.рЬваиия н раз'н1ти1 л�111· 
11ости. 

НilКОИtЦ. педаrоr. ПОСКО· 
пьку он работает с &ол11ек
rивами yчallUiX�. должен 
эuать особешюсtи nоиоде· 
uия человека в группах и 
коллективах, закономер
ности форr,111рования обще· 
ственного и11е11ия, коллек
т11в11ых оце1rок, подража-
1шя, в11ушен11я II друrих 
процессов, 11роисходящ11х 
в коллективе. 

Специ�.лъностъ одна 

Итак, 11стор1т-леда1·ог до· лжен овладеть в вузе цик
лом общестое11но-пол11т11-
ческих и IIC'fOPIIЧeC!<l

t
X ДИС· 

ц11пл1111 ( в этом ему nомо
rут кафедры обществе1111ьrх 
нау,к II кафедры истории) 
11 щ1клок наук о •1еловеке 
и 11елове•1ескои общен1111. 
Эту работу ведет 1:афедра 
оедагогики И ПCIIXOЛOl'IIII 11 
работающие при нeli лабо-
ратор1111 и объс.дш1ення: 

В д11плоые, которыii rtо
лучает выпус.кник 11сторl!че
Сl'<ОГQ факультета vнивер
с11тета, в графе «специаль-
11ость:. эна11ится <Историк. 
Преподаватель 11стории 11 
общес�тво11едення>. Быть 
ыожет истор11чес1шн фа· 
культет дает две специаль
ности? Думается, нет. 

но н otiи Обязательно дол
жны поведать о своер ра
боте л1одям, рассказать о 
своих находках, Есл11 n 
душе историка живет стре
мленне поделJJться зиания
м11, открыть прошлое 11 по
мочь ЛЮАЯМ разобраться в 
настоящем, воспитывать мо
лодежь на трудовых и бое· 
въ�х традициях народов на
ше/\ Родины, укреплять 11 
раэв11вать ч·увство патрно· 
п1эмз 11 11нтер11ацнона1шз
ма - знач11т, 011 не ПРОС· 
то истори.к, но историк-пе
дагог. Это тем более важ-
1ю, •по общество больше 
всего нуждается 11ме11110 в 

ние дать классовую пap-
rnl!нy10 оценку собып1ям 

лаборатория пс11ход11аг-
ностик�1, лаборатория выс
шеА. школы, студенческая 
кафедра коммvщ1ст11•1ее· 
коrо воспнта1111я, клvб «Бо
рей», макаре11ковское ,,6. 

щество. На с•1ету у сrуде11-
тов. •[.l}енов sтнх объед11· 
не1шй, много уоле1:атет,11ых 
и полезных дел, кото1>Ь1е 
помогаюl' формировать об· 
ществеш1v10 акт111н1ость 11 

необходимые умения у бу. 
цущего педагоrа. , 

Коне•1110, есть нсториюr. 
которые ведут расt:оnки, 
цобывая матер11альн1�е ос· 
raтl<!» прошлого 11 по ю1м 
восстанавливая лстош1с1:. 
человеqества. естr. JНоди, 
изу•1а1ощие архивы и вос
станавЛJiвающие прошлое 
ua докуме�та.�ьной ос11овс, 

r 
в 

СИСТЕМЕ IICTOl)Hчe-1 сr.ого обраэо�ания зна· 
ч11теJ1ы1ое место зан11· 

мает цикл к_урсов отечест-
венной истории. 11репода· 1 11а1ше которых осуществ-
11яет кафедра 11с10 р 11-н 
СССР. 

1 
Поы.имо OCtlOIIIIЫX KVP· 

сов, охватывающих нсто-
ри10 СССР с дреснс-,iiш,�х 
времен н до наших диен, 1 кафедрой ведутся специ-

+ НАШИ КАФЕДРЫ 

1 В глубь 

\ веков 
� знаний 

и 

11роwлого и настоящего, 
разбираться в сущност11 по
литической борьбы, · 11омо•rь 
каждом у иайт11 свое 1,1есто 
о рядах борцов за комму. 
ииэм. 

Ддя этого 011 не просто 
должен знать маркс11зм-ле-
1шю1эм, владеть ыаркснст
с�:ой методологией, нс
следов:�тельскнм подходом 
К явлен111,�1, i rъ он должен 
знать марк,юм-ленинизм. 
t>ще прекрасно знать виут
ре1111нй мнр •1еловека, за-
1<011омерност11 формирова. 
1tия и раэвнтн11 уеловечес-

В. ЗАГВЯЗИНСl(ИА, 
зав. кафедроli педаго

гики II пси,со,,огии, 
доктор педаrогическн,�. 

наук, профессор. 

ватывающие разные перио
ды (от феодализма до эпо
!Ш СОЦ!НIЛ!\Эма) 11 разнооб
рооную тематику: ревоmо· 
цно1шое дщ1жен0е, вопро
сы соцяам,ио-э«ономнчес
t\11х отноше1111й, полнт11•1ес
кую историю, раэвитt1� 
куль11уры, Начинаясь 11а 111  
курсе, дисц11nл1111ы спец11а
т1зац1ш позволяют студен· 
та� определить для себя 
проблему, которая может 
стать основоli иэу11ноii ра
боты - ДИПJ\UMIIOl·O co•JII· 
иення. Эта сторощ1 подго
товки студентов ниогца 
открывает В0ЭМОЖ110С1'Ь 
для цродолжеш1я обуче-
lШЯ в аспирантуре. Так, 
выпускница ТГУ J9i9 rода 

т. Бе.11ькова успешно за· 
кан<nrвает асп11рантуру в 
Лешшградсr.ом уннвсf)СII· 
тете, продолжая работап, 
по теме своего д1111ломно· 
го сочниенпя. 

У спешные н:1,у1111 ые ис-

1 tlllllllUШIIIIШIIШIШШIIIIIIIIIIUIIIIIUIUIIIUUIIШШIU\IUIIШШIIШШ 

1 В архивах 

11 � • •  ����,�� '''"'" "··� 
денты в рамках ар.хшв- города Т1омеш1, по раз; 
но-музейной nрактнкн витию театра u нашем 1 вклю•1а1�ся о работу крае в 20-е годы, прнв-Государственноrо архн- JJекаются к сбору пнсем na TIO)H!IICl:oii об.пасти фpOll'fOBИKOB Д)!Я сбор-1 11 обласпiоrо краеведче- 11нка «llнсьщ1 с фро11-ско1·0 музея. та». 

Опытные работн11кн J·lа11более 11одготов-• читают лекции об основ- 1Jен11ые ребята допуска-1 11ых 11р1111цнп.ах органи- 1отся к чтению докуме11-заЦ.J:111 архивного II му- тов XV 111  ве1111, находя· зеilиото дела СССР. Под щнхсr1 в россыn11. 

1 

руководством со, руд11н.с Не м_снее раэноо6раз-
1шо отделов стvде.11тu 1ia пр�ктнка n музее -
на прак·r1111е овладевают составле,ше нау•11'1ых 
основными пр11емам11 паспортов, подбор ма· 1 работы. тернала � экспоз1щням, В архиве будущ11е нс- составлс1111е экскурсюi. тор11кs1 06у11а1отся пра- В прошедшем году 1 

1 
следоnання, результатом ко· 

альные истор11чеою1е  дне· торых яоля1отся се111инар· 
ципдю1ы - 11сто111ншоосд1:- ские доклады и рефераты, 

1 вилам нумерации /!ИСТОВ МЫ ЗНЗКОМIIЛIIСЬ с фон• в делах, состав.nе�uно дамн Тобольского крае-
ние истор11ографин и вспо· могут быть такж1: аn·роби-
моr�телы1ые 11сторн•�ес�ше роваиы 11а ежегод1,1 ых 1,1ауч-
nисц11плины - na,qeorpa· ных конференциях СНО. 
фия, uсторн,1еская бнблио- Среди выnусюtнков фа-
графия, историчесr:аЯ< reor- культета м1t.01·0 таких. ко-
рафия. Зиачител�,кое место торые яв11 я1отся пр�щмето�1 

зэuерительной надписи, вецческого м узея-запо-1 оформлению они.сей, шн- uедш1ка, Япуторовско-фрова111110 дел, гс, музея nамяrи декабУже в тече;ще 11еско- р11стов. 
ты nомоrа1от 1.1 выявле- ассисrе111 кафедры 111111 матер11nлов no нс- исторн.и СССР, 

I Y J  

1 11АJИУ 
Научно . 11сследова1ел1;, 

акая работа еrудентuв 
историческоr•о факуJ1ьтет11 
стала 11еотъемлемоil сос· 
тав1rоА частью учеб1юrо 
процесса. 

Возможности найти се
бя В 11ау1. е, Э;IIIЯTILC I\C• 
С.11едованнем 1111терес-ую
ще1-о 11опрос.1 01'КРЬIВЗЮТ· 
ся уже на nepuoм кур. 
се. н�пример, 11а nr>at:· 
тнческнх ЭЭHIITll!IX по IIC• 
тории СССР идет изv· 
че11ие 11сточ1шков, зако-
нодательных актов Киев
ской · Руси, летопиоой 
( сРусска11 ()равда» и дРУ· 
r11e докуw.енты). Студен
ты rотовнт доклады по 
вопросам СОЦIIЗЛЫIО•ЭКО· 
иомическоrо развития, 
формнрованн11 фсодаль-
11ых отноше1111й. Эти раз
работки становятся осно· 
вой r.урсовых работ, для 
.выnол11е11ня которых 11уж-
1ю нэу•1ить специальную 
днтературу, собрать и 
с11стем11т11з11ровать мэте
риал, а затем оформи,� 
ero 1111сьыен�ю. 

11 а 11тором 11 третьем 
курсах r1ерспекr11DЬ1 118 · 
учной работы открывают, 
наnl)'нмер, за11ят.11я на се· 
�11111арах по UCTOPIШ C11-
б11J)J1, 11стор1111 СССР, все
общей 11сторин. Мноrнх 
студентов прнвлека10т 
вопросы нсторни родне
rо края. Так, студентка 
второго курса 3. Сощен· 
ко в тек.ущем году · нз
бра11 а ,для r.ypcoвoii рабо
ты тему «Поход Ерыака 
11 прuсоеди11енне Сиб11рr1 

· к Русс1<ому 1·осу,дарству». 
Ее актуальность под•1ер
к�1вается тем, что, о ны11еш-
11ем год у 11с11ол11.яетсn 
400 лет этой . си611рской 
экспедиц1111. Ее од11окурс
·кнк В. I<аме11ев за1111те
ресовался у�астнем трудо
вых ыасс Тобольской гУ· 
бер11ни в крестьянсr.оi'i 
войне пqд предводнтеJ1ь
ством Е . .П.v1·ачева . 

Снбн,рская темапrка 
занимает -:fначнтель11ое 
ыесто в диппомны,х со..:и-
1rеншtх. В прошлом году 
с нeii выступали наши вы· 
r11уск111tк11 Э. Гамм, Е. Ско· 
белева, В. Секнеова, Jl. 
Воронцова, 1-1, Лбожнна 
и многие другие. Сейчас 
сибирской темu·rнкой за-
нимаются шiтикурсюшн. 
Например, '1-1. Саr.марова 
готовит BЬIПYCKIIYIO рабо
ту на тему «Освое1111е За
падной Сибири в Х VI I в.», 
Т. !(р1,1лова 11освящает ее 
роли. ТJОмени как одного 
нз центров коло1111эаци11 
С11бир.и. 

Наиболее к11терес11ые 
соо6ще1111я выносятся 11а 
студе11ческ�1е 118'YЧt1hle 
JС()llфере1щю1. • 

Как nоr.аэал опыт 110· 
след11их лет, oд1urw. из 11а-
116смее рациоиапьиwх .ен
АОВ научного творчесrва 
является разработка nер
сnектиu11ых проблем, ког
да  студенты ведут уr11уб
ле1111ое исследова1111е те
мы в те11е11ие несколькr1х 
лет nостепешю ра.:w11р11я ' 
И ДОПОЛНЯЯ ее IIOBЫMII 
матер11ала�111. В этом слу-
чае результаты 11з1,1ска. 
11111\ оформля1отся с11а•1с1-
ла как докJ1ады 11а 1.ст
ференцню, затем о каче-
стве курсовых рабt.Jт. 

Показатель111,1 в этом 
от11оwенни 11ССЛ�0В1111НЯ 
студен ra •1етвертого ку;,-
са В. Клев1�ооа, Трети/\ 
год 011 эа нн мается боль-
wой проблемой сПuJJ�ско
wо�ская н11тсрвс11ш1я 
щ1чала Xv'I\ и.:11, Сн11чала 
он выбрал од1111 11з nor1-
pocoв - сСмол211с1: как 
rород-кре11ость в пср11од 
1111тервенц1111 11ачаJ1а Х\1 1 1 
в.:.. ВыСТs\-'IIЗЛ с докла
дамu, 113П11С3Л KYPCOBVIO 
работу, Для (;бора мuте-
р,rала trтец1rаль110 оыеэ- · 
жал в Смоленск н nри-
nез u11тсрес11ые коп1н1 до· 
куме11тов, Сейчас 011 ПJ)О· 
должает работу над те-
мой. Она эначнтелыю 
дополнена 1.товь выяа-
ле1111ьrми да1111ыми 06 об'Ь· 
ро11е Смсменска, •1то поз· 
воm1ло этr1 матер11злы, 
выllелнть в самостояте,чь-
1iую главу, 

В проблематике студен, 
•tecкoii научной работы 
щиро1;0 nредстаолеиы во
просы IICTOPl!lt ре11ОЛIОЦИ· 
онноrо дв�тже11ня, борьба 
за Советскую власть и nо-
строе.н11е социал�1зма. , 

Хорошо помогают сту• 
дентам за11А-тия о науч. 
11ых, nроблемньrх круж, 
ках, Иll,J,HBHJlya11ь111>1e КОН· 
сультац1ш, регулярно про: 
во;щмые пр1>по.д.аuателя· 
ми по графику кафедр1,1. 

Не остаются без 01шма-
1111я и заоq1111,к11. _Каждый 
год они у•1аствvют в Р3· 
бi>те студен•1ескнх 11ау•1-
11ых конференцнii, высту
па1от с докладами. На
пример, в прошлом r·о,чу 
были поощрены студен
ты зао•111ого от11ме1111я 
В. Шнтоn и [. Берчато
ва. На очереднv.о кош1>е
ре1ЩFLJО в апреле выходят 
с доr.,1а.1t3м11 Р. Хажеев, 
А. Рябко8, В. Шаб;,ева. 

Такая нсследоuатель· 
екая работа с.nvжит за-
логом успешной учебы. 
прививает 11а11ыкн само-
стоятель11ой работы, д�ет 
практ11ку лекторс1{оrо ма
стерства. 

В. РЕТУНСКИА, 
член nрофбюро 

исторического 
факультета. 1 

' 
1 

занимает также история нашей закоu1юii гордост11. 
нашего региона - Си,бири. Прежде веегd, с,1ед:�·ет сt,З· 

Наэначе1111е всех этик зать, qro пэ 12 пf}е11одава-
курсов - дать как ciic're· тслей кафедры дев�·rь эа-
мат11ческ11е конкретные 3113· 1\О!IЧIМИ в разное время 

1 
льк11х лет 11aw:1 студен- r. КОНЕВА, · 
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ния по истори11 СССР. так 11аш вуз. !(афедр3 ждет n 
и сnец11алын,1е з11ания, не- 6дНJ1tайшее время nопот1е· 
06ходим1.>1е дм1 специалис· щ1я за счет д8УХ человек, 
тов проф1tля. обуча1ощихся II ас1111р1шту-

В связ11 с 1ем, что фа- ре ЛГУ. Среди наших вы-
�<уJ1ьтет rотовит II основном nуск1fl!ков есть ,•criewнo ра· 
уч11телей средней школы� ботающие у1111теля средFн1х 
П(Hil,ll/ycмoтpe110 преподавание u11<ол нашей области 
курса мстодю�и обучещrя Л. 1-1. i<,opr>J1ena, Jl, В. Ба-11стории и общестоооеце111110 ра11ова, О. А. Ильдер, В. В. 
о школе. Хомн•1 и мноrне ,цруrне. 

Теорети•1ескнс знания, Таким образом, обуче1111е, 
даеаем1>1е с'l'удснтам, под· осущест11ляемое на кафедре 
KPCПJJЯIOTC!I nракт11ками 11стории СССР, ОТl(рыоает 
музеiно-арх11вt1оll -и nсдаго· леред ее выпу1,1,ю1ками u111-
гнческоl\ в школах 1·орода. рокпс оозмож11ост11 как длн 

0Дlf3f.O, 11aлpaBJ\CHIIOCTb нау•tиОI'!, так II rtpa1<TIIЧC• 
факульте-rа 11э noдroтonк.v ской деятсл1,иост11 в качс-
школьuых у1111тслеl\ нс про• сrве щко11ьных у•штслей, 
111воре•шт спс1шфике уни· вузовск�1х npenc,дaвaтeJJer,, 
верситетс1<0А системы, за, еотрудннкоD музеев н эр-
к1110•1ающеl'tся о пр1юбщr- хнво1J. 
�ти cry i)ентон 1< большой Н. ro Р JJJ КАЛЕ ВА, 
науке. Этому служат· спеu.- с'fарwнй r1реr1одаватещ, 

мен» встречается пра,:-. т11•1ески 00 вС'ех крае-
го O о1tрестиостях Tio- 1 lаша эк1щед1щ11n пока roдv о раскопк:ц пр111111• 

' 
оею�сск11 -� книгах. меrш II Тобольска. Прн. 11ебельщэя. 110 состав мало участ11е oi:0;10 100 Дрсn11яя Юrра... Все мерно тоrда же i1од Сур- ее расте,; быстро. В 1981 <1еловек. сль1ша1111, ч11татr, зt1а- rутt,м 11а ЗJtя)1е11нтоf1 

1 

ю·r. Одна1<0, о древ1щii cen•,ac Барсовой горе IOrpe впервые сообщн- К()nал ше.е11ск11it уче111,1i1 ли 11ов1·орuд1tы в Х I ne- Мартш�. 
1<е, а кто 11асс11ял 11аш В совстс1<ое время 60· 1 край в I тыс. до 11. э. m,щой вклал. в 11зу11е-
11 мно1 ·0 раньше? Этот н1Jе археологrщ нашеl'о 
oc,npoc 1111тересоuал це- 1.рзя внесли московс1<11е 
лые поколения у•1е11ы.х. v•1е11ые. Оrром11ая зас-

1 д1>ев111н� эаброше1111ые лу1·а о это.м nр1111адлс· 
ropO.[tKH 11 СВ!\'fl!ЛИЩЗ Жll'f в. Н, ЧCPIICl(OOY, 
011нса11ы в с1rбнрс1: 11х 1(11торыr1 нсследовал па· 1 ЛСТОПIIСЯХ, 8 книruх 11е· MЯTIIIIKII С V тыс. ДО 
у1'ом11мых nутешествен- 11. э. до XI\' о. 11. э. В 
1111кпn II исследоnателеr� 11я1ш1 д1ш сжеrод11ь1е ЭК· 
11001,щ1шм, ЗуеНоlМ, MIIJI• CЩ\ДIЩIIII D cenCf)IIЫX 11 1 J1ером, Палласом н др, юж11ых рвi1011а'< облnст11 

R XIX в. было nред· про11одятс11 Уро;1ьс1<11м 
r�рння,ы первые рас1<ОП· 1·осvнr1версите·гом. а с курсы 11 сnенс:еми11ары, ох· кафедры нстор11n СССР. 1 1 --- - · ,-- -- к11 Слооцоеn, З11амс11ско- 1 !J7!) ,·ода 11 Тюме11ск11м. 

стр. 2 • ЛЕНИНЕЦ . 



НСТОРН'IССКОЫ Ф•· 
vльтете наряду с 

отечестаенноА нс· ! тор11еА сту .!\l!IITЫ IIЗVЧ:I· 
ют 11r.торню эзру6еж-
11ы.х стран, 11а•11111зя с 
дрсоност11 11 до сеrод· 

t 

неш11сrо дня. Для тех, 
кто желает J,111111,1:,ться 
1щ учноn роэработко/1 нс
тор1111 3арубежных c:rpa11, j кафе.�ра eceo(iщeil 11с
тор1111 nредстаелнет 11111-
ро1ше BOЭl,IOЖIIOCTII, �· 
113С р8бО1'3ЮТ те, •1ы1 

CTOJ)OII npOЦl!CCJ coцнa
JtllCTll'll!CKOli Эl{О IIOM ll'Le• 
cкoii 1111те1·ран1•11, 11, в 
част11ост11, вкпn;�а бun
rapc1<11x стронтелсil в со· 

• НАШИ КАФЕДРЫ 

Интересных 
проблем 
много 

1

113\ЧIIЫС 1111тересы Ci.11133· 
1161 с 113у•1е1111еы 11стор1111 

стр:111 соц11алистн11еско-
1·0 со;щужесfеа, а также зда11не Тюменского про. 

1 

ClU,\, 5lno111111, А11гт111 мышле1111оrо комплекса. 
11 друr11х 11мпериат1с- По это!\ 1'е�1е эзщ�1ще110 
Tll•ICCKI\X rocyдapcrn. несколько ДIIПЛОМIIЫХ 

'Ос11О1111ая •аасть 11а- работ. 

1 
ш11х стvде11то1.1 сnсци�. Ст}1де1пы также за1111-
,,.,зщ1\•ется по 1юoeii1ue!'i r,Jаются 11эу•1с1111ем РЗJ· 
11стор1111. ·Круг нау•111ы1 1111•111ых nро(iлем между-

1 

разработок 11аш11.х сту- 1111poш1uro 1:оммv1111ст11-
де11тоа широк II разно- qескоа·о 11 11ащt011алы10-
uбрззс11. �·же о те•1е1111с освобод11телы1оrо до11-
нес1.0;1�кнх лет ведете.я жс1111я, 11стор1111 мсжду

· I_ нсследова1111е рзмш•111u1х
_

· 
_

,.
_

11
_

р
_
од1rых от11.0111е1111А, 

Одна семья 
В у1111оерс11тет мы 

1ф11ш.11н разными nyт)l
\111. l lo сейчас 11ас 061,. 
tдllll\!CT В ПСРQУЮ O•iC· 

рс,1ь 11нтерес к нстор1111. 

V 
ЧЕGНО • вос1111тзтель· 

� 11-ЗЯ КОМИССIIЯ (�' ВК) 
1>аботает nрн бюро 

ВЛК.СМ фnкультста. За
дача ее - оказа 1111е uce
cтopoщaeii IIOMOЩII IIPO· 
фессороко • nреnодаеате
льском v 1<ом1екп1nу в r10-
дrотоnке оысококuалнф11-
ц11рова1111ых с11ецн:1л11стов. 

В состав �1ВК 11стор11-
•1ескоrо фаУ.ула,тста вош· 
пи активисты, от1111'111111<11 
уче61,1, рекомснДС)8!11111ЫС 
у•1е611ыщ1 гру1111а.м�1, об
ществен11ым II орга1111за· 

u11yтpe1111efi 11 011еш11еi1-, 
110.rlllTИКII II мnер11ал11СТИ · 
•1еск.11х государств. 1 

Пр11 11аn11сэ11нн КУР· 
СОUЫХ И дlll/'10MIIЬIX 1)3· 
бот сту11снты 11эу11аюr 
рзз11006рэз11ые источ1ш-

1 аш: документы, npeccv, 
\IQIIOrpaфнн. СтудСIIТЬI 
.1олж11ы знать 1111остран- 1 
ные я3ык11, так как н-ъ1 

11е обоiiтнеь без исnоль· 
ЗОD311ИЯ_.,,. л11терЗТУJ>Ь1 113 
языке 11эy•iaeмoil стр� 11ы. 1 

\-iэщн CT'{ДCIITЬI IIMCIOT 
возмож11ость в nер11од 
прсддиплом 1101\ nра1;т11-

1 кн поработать с 1111ост-
рэ 11110/i л11тературuн в 
611бла1отеках Москвы 11 
Ле1тнrрада. 

Иэуче1111е нс-rорин за- 1 
()убежных стран ломоrа-
ет стать wирокообрззо-
ванным учн1·елем исто· 

1 
р1111 . 

с. цыrлнковл. 
зав. кафедроii 

всеобщей истории, 
1 канд1щат 11стор11чес-

кнх наук, доце11т. 
- ___ ___ _. 

обста11оокн тоорчесто,1 . 
'tО11nрнщеско1'1 вз�нмопо· 
мощи, n1ш1щ111111алы1ост11. 
для выnо1111е1111я \"1с611ы.х 
обяза1111uстей. 

Совмест110 с дек:на�том 
и кафе,д11зм11 •апены vчеб· 
110-восn11т ат�ль 11oii кu \111с

с 1111 КО IITJ)O))II р У10Т ХUД 
nыnол�1е11ня 1;ажды,1 стv· 
дентом v•1c611oro п.1а�а:1. 
состоя1111е v•1eб11oi\ дисц11n 
ли11ы. сuо�uремен110 11р11-
1111\lают меры для т1кв11 
даu1111 отста1,а1111и II оnре
деля1от методы nосп11та-

c-rYJ�EJ-J-r 
yJ CJ-JO 

В 11аш11 дин у1utверс1пет
скак система обраэова1111н 
11емыслнма без v•1аст11я ету
дентоо в ш1у•1uо-исс,1едuва
тельскоii работе группы, 
кафедры, факультета. Тоор· 
,,ecюaii nо11ск, ж:��да э11a-
1111ii, широта уале'lеtш/1 
вот OCIIOUIIЫC черты совре
мсн11оrо ету.:�с11та, человек:� 
целеустреьше1111ого. жа;.110-
rо до ocero ноооrо, 11е11с
следова1111оrо. 

Самостояте.�ь11у10 11ауч110· 
11сследооательскv10 работу 
студе11ческоп ауд11торш1 

орrаннэует н KOIITPO!UIPY· 
ет совместно с сотруд.1111-
камн 1:афедр факу,1ьтет-
ское студе11•1еское 11аvч11ос 
общество (CI 10). 

C\-iQ 113 118ШСМ ф8К\',1Ь ·  
тете об-ЬСАНН!&еТ РЭJЛ1111f1ЫС 
кружк:1 ( археолоr11ческ11iа, 
Р\'Сскоi1 11алеограф1111 н 
цр.). , .. ,аствует в орrа1111-
�ац1ш и 11рооеде111на СТУ· 
дс11ческ11х 11а,ч11ых ко11фе
ре111111ii. ОЛ11ЧП113}\. 1(01!1.ур· 
соа. 

В 11ос11ед11ее оремя на 
факу.�ьтсте ш11рGкое рзс-
nростра11с1111е nо.1уч11т1 так 
11З3ЫОЭС)\1,,1С про6лем11Ь1е 

. rpvnn1,,1 npu в1�nусtшющ11х 
кафедрах нз ,щс,1а стv· 
де11то1.1, ЖCJHIIOЩIIX ЭЯIIII• 
�,ат1,ся по cnEш11:i11ы1ofi те
щ:, В ра61Jте таких rP_v1111 

п11111111\\ают участие 11щ1я 1·1 
00 C1"\1ДCIIT:t \111 гтаршнх КУР· 
сов 11 очераш1111е а611т,·-

1шенты, студе11ты nер-вого 
1:урса. Работа в проб.�см
иоii группе, бесспор110. по

может с;tе11эть им прав11ль· 
ныii вьабор, коrд:1 дело 
доil,ает до шс даль11еiiшеi1 
сnеu_11алаrэащ111. 

Трудно прсдставнть сту· 
дс11та-11сторl!К8 без работы 
над ооnроса�1н J1стор1н1 род· 
11oro t:рая, города. вуза, в 
котором ои лолучает э11а-
1111я. Мноrо 01111}1ан11я уде· 
ляеrся · в .СНО составле-
н11ю лсто1111с11 Тюменского 
nедагоr1Р1ескоrо II нстятута. 
предшестве111111ка нашеrо 
у11иверс11тета. 

Сеrо..111я вС';r.ется рзбота 
г.о соэдэ1шю факvльтет
скоrо краевед•1ескоrо обще· 
стоа np11 кафедре ис.тор1111 

СССР. В перспектное уста-
1101мс1111е связей с nо.:�об-
11ы м11 общестоэмн ncдaro· 
n1ческ11х 1111ст11тутов rr. 
l lш11ма II Тобо.�ьсt.а. прове
дс1111е• студенческой 11ayq1aoi\ 
ко11фсре111u111, поrояще1111оii 
400-.1ет11ему юб1мею нашего 
города. 

1 lo, 1< сожзле111110, 11е осе 
еще ооэможипст11 в р:�ботс 
СНО 11сnоль�ооакы. не все 
рсэероы о�ж11ыты. еще ,н,o
rue предстоит сде.1uт1.,, �ша>
, ое nре.1сто11т ооnлuт11ть в 
ЖIIЭ!tb, 

А. СЛРПОВ, 
пред.седате11ь С(!nета 

СНО ИФ. 

теле�, в11утр11оузовскоrо 

Кто бъtл 
бабушхои 

истории 
сНе оед11 каэ1111ть, оел11 

слово моло11ть!• - за1;р11-
чал бородат1,,1й n11ре11ь 11 

ру.х1�ул , на 1,011еи11 nе.ред 
деt:аноъ�. Затрещащ1 бар11-
б1шьа, эаrрс�н,.1111 фанфэрьt. 
Так 11ачалс11 Дс11ь 11стор11 -
чсскоrо фак,льтста. 

Такой День 11ровод11тся 
на факультете 11е впервые. 
6ьала1 Д1111 НФФ \!)79 ГО· 
).11, Д1u1 1 IФ в 1980. Но 
эн�т «Де11ь:о, 11звср110, бо
,,ес друrнх ззnом шатся СТ}· 
;1ента�1-11стор11кам. 1 1  это 
11е \'д11r111телы10 - nраздашк 
61,,1.� веселым 11 инте11есны'II. 
Ему предшествовала боль· 
шая, серьсэ11ая пода отовна. 
Tвop'lt,Cl{З Я l(OMIICCJIЯ раЭ\)11 • 
бота.11.� nporpaммv «).1.1111», 
рас11рсдел11л11 nopy•1et111n. 
llO'ITH )1ССЯЦ ш.111 peneТII• 
щ111, uко�о стn студснтоu 
при 111111н неnосредстве11иое 
участие в nодгот о о ti е 

' сДщ,.,. 

l laш:1 группа спец11а
т1з1,руетс11 110 всеобщей 
IIL'ТUJ)IIII. Среди нас 
6,;дущ11е специалисты по 
11стор1111 средних оскоо. 
�pxe11,1or1111, 1rono!i и 110-
вriiu1er1 11стор1111. Но 61>· 
.�ЫIIII IICTUU 113 Нас 3311 U• 
щ1етt11 проблемам11 сон· 
рсмс1111ост11. 

Ка жда�i\ 113 11ас стрс- Опыта не занимать 
сорсв11овз1111я. 

Дз об ЭТО\! же CBIIДC· 
те.,ьстu,·101 11 11тоr11 зим· 
11eii сссс1111 на I IФ. Абсо· 
ЛIOTll!IЯ ус11еl!ОС\1ОСП, СОС· 
'Т:аu11.1а 100 про11е11тuв, ка
•1сстве1111зя - 69 оро
це11тоR. 

Танцы, 11есни, шутюа, смех 
- осе это было 11а щшзд· 
1111ке, ne было там лишь 
скукаr . .. кто б�.т бабушкой 
11стор1111?" - был ззда11 ВО· 
прос 110 ко11курсе маr11строо 
11стор1111. Ок�Jалось - мата, 
отца 11сторш1 - Геродота. 
Орr:ншзатuры конкурс� 
гttворят: «Н11 U OДIIOM DY· 
"е страL1ы нС'I' nодоб11оi\ 
трад1щ1щ конt:урсз•. И11те-
11ес110 было 11uс,tушать ooc-
11oмi111a111is1 BЫПVCКIIIIKOB 
rарошлых лет. О 11аш11х бvд· 
llilX рЗССКЗJl�ва.111 ,,сбя Гd 
1 1 1  11 1 \' К\ рсо11 n сту
де11чеокоn сХохм1111с». 

м11тс11 получить nро•1-
11ые, rлу601.11е эна111111. 
Ка•1сс-rвс1111ая ycneu:!c· 
\IUCT1, 11 rpy11ne 98-100 
npo11e11тou. 

1 le\laлoc место в 118· 
шеi! с1' уде11•1ескоii жнэ1111 

JЗ щам аст общесl'ос.1111ая 
работа. Мы nою1мае�1, 
что 11стор11к, ПРJ!Жде IICE!· 
NJ 11ро11а1·:щд11ст, n1·1ата
тор. Болы1111нстrщ сту. 
де11тов 1шшеl\ группы 
11осеща,111 лекторское и 
1111011ерское отделе1111е 
ФОПа. 

Культурно • массовая 
ра.бот:1 u I руп11е 11ахо
д11тся ш1 хорошем v1юо-
11е. Все мы пр111111малн 
у•1аст11е в nод1·отоuке 1: 
,:�ням ИФ. о eжeroлщiii 
сСту денчес:жон весне», 
выстvпзем с 11омерnм11 

11а фак1•11ьтетсж11х всч�
рах. 

Мы мо1·ла1 бы расска· 
зать гораздо больше о 
каждо\1 113 11ае. 

11 от этого 11 а м всем 
вместе всегда 1111терес-
110. 

Студ.е11ты 
981 rрулnы. 

ЦИ�МII.. При подборе СОС· 
таuа �ВК бюро ВЛКСМ 
,;tбращало 01111\t J 1111е на 
пр111щ11n11алы1ост1, ком-
сомольца, его автор11тет 
срсд11 CTYACIIТOII. 

Направляя осе сво11 
ус111111я 11а орrа1111зац11ю 
у•1еб110 • еосnитателыаоrо 
nрсщесса, �'BI( делает ncc 
аозмож11ое для соэда 111111 

, 

то.пыаоrо воздейстещ,. 
l la1\p11мep, (ie.1 СОГЛ.IСЮI 

YBI<, 11с может быть от
ч11сле11 1111 0..11111 CT\il,CIIT. 
Ком 11с-с-ня также nрн 1111 \1 Э· 
ст 11еnосрсдстве1111ос у11uс:
т11е 11р11 IIUЭll8'1C.IIIIII • CTII· 
11с1щ11й. Это еще роз го-
BOPIIT О 
opra110� 
11 вузе. 

ПOUЫЩl'IIIНI рота 
cn�юy11pt10.qc1111л 

IIIIIIIIШIIШIIШIШ8UПШПIU\Шll\ПШl\l\Пlllll\11\I\\IIIIIШlllllllll\lllllll\111\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIU\1\llllllllllilll 
- год назад еще в ОС· 
1ю1J1iOii массе школьни
ков. 8 Эl{СПеДI\Ц\111 ие
ОбХОДJI М\>1 от· �:аждоrо бесс�едно 

Трад111.u10111iыми СТЗЛII 
1J8CKOIIKII на Севере. с 

1079 года сеаер11ьаА oт
Jlllд работает ло трэссе 

теnровода У�ц,евское 
Юж11ьаt1 Балык. За это 

разведоч11ым11 
обнаруже11ы 

паиятнкков в 
рест11оетя" стари и· 
11 • "аитыАекоА дерев11и 
ьево. на реч11э" Боль· 
11 Балык и Бо.11ьшоll 

Урьевск11х 
nрактнчеек�1 

Cello1ae ЫОЖ· 
сказать, 1,то эта 

сть nоlмы Оби засм.е
VI в. 11. э. до· 

ЬНО ПОЛIЮ MOЖIIO 

авнть период IX 
1r XJ - XIJI вв. 

До с11х пор no берегам 
nротоюа • сохра1111л11с1, 
разоа.n11 11ы СТ8РЫХ XЗII· 
тыйс1<11х эемляноt� 11 rnя· 
тщл11ще XIX в. Ссй•аас 
11а этом месте стро11тся 
совреме1111ыll rород Л:111-
renac. 

Очевидна та отоетст
ос1111ость. l((IТОРЭЯ ВЫ· 
падае-r 11а долю север
ных экспеди1111il.· Нолевые 
услов11я о Сургутском. 
1·111 ж нева ртовс1.ом ро.й • 
01\ЗХ ДОIIОЛЫIО тяже-
лые - моросящне прnк
ти•1еск11 вес лето дnждн. 
пресловутые комары, бо
лот:�, перебои с продук
тами 11 11роч11е 11епред1111· 
зе1111ыс обстоятельствn, 
яn,1яются серьезным 11с· 
n1�та1111ем для студс11тов 

МЗ&(СIIМ3ЛЬН3Я ответст• 
ое1111ость эа себ11 н за 
соо11х тоозр1ш1ей. жела-
1111е самому па v•111тьс11 
nреодолеоата, 'Тr;1с я ч 11 
тру д11остсй экспед1111,11011-
1юrо бы'l'а, 

1 1  все это 11е nрохо
д11т бесслс,1.110. J\\11oro 
раз vже ПIICIHIO, что СУ· 
rоеы/1 Сеоер 11ель.'1я не 
nолюб11ть, ка1: 11 ар.хе·, 
0;1or100. Думается, •ат11 
ncc. у•1nстr1щ<11 11aшern 
отряда -моrут без ко.лс-
6:ншii ПOCl'lii\HTb nод 
Э'ТII� CBOIO ПОДПИСI,. 

В. СЕМЕНОВА. 
младшнii научны/\ 

сотрудник каб11нета 
эрхеолоrии. 

НА СНИМКЕ: архео· 
логическая группа ТГУ. 

УIЗК проводит ececтo-
po111111ii а11:�1111з результа
тов 1н1rбы ет,· де11то11 110 
грунnам, курсам. от,1сль-
11ым предметам II рnсп1)0-
стра11яст опыт рнботы 
ду,ашнх rpynn. 

Реэvльтатьа работы vчс· 
6t10·BOCПIITЭTt'ЛЫIOii КО· 
м11сс1111 6ыл11 особе11110 ХО· 
рошо DIIДllbl 111)11 nOДDC· 
ДСt11111 11тогоn CMOTPU·liOII· 
�vpca v•1еб11ых групп у1111· 
всрснтета JO 1980 -
81 у,1еб11ыii год. 901 
группа 11стор11•1ескоrо фа-
1<у.льтета вышла nобед11-

�·чебнf> · восn11татет,11� я 
ком IICCIIЯ соомест110 С Об· 
щсст11е1111ы\111 орга1111за-
1щям11 фз&�\ льтета с'l'роаат 
свою рнботу JICXO).Я 113 
«П1>оrрuммы ко)1мv1111ст11-
ческого \IOCIIIIТIHIIIЯ СТ\' · 
де11тоо 110 весь 11ср11од 
обуче1111я" о • у1111вер(;11те· 
те. 

С. СЕМЕНОВ, 
председатель УВК ИФ. 

l la11бonee Yд:l'IIIЫM IIOMC· 
ром n1)01·раммt.1 6ы.1з «ЯI>· 
ща рка». Сам uи 11астоящзя 
ярм�рка: с 1,оробсli1111кам�1 
11 :�у1.11но11а,111, с necтpoii 
Tf>.1ТIOi1 щ,11·э11, которые под 
зюком по11еме11ты I нтар 11 

скfшnк11 11ю1са1111, пета nec-
1111 11 прсдлаruл11 погадать. 
пр11•1ем по•1т11 бесплатно. 

День I IФ за1<011•111лся к<,н-
11с11том 11 днскотекой. 

О nр�зд11111<с 11стоr11ков 
мож11u расс1:аэыва1·ь ыноrо 
и долrо . 

.:Все бы.�о здоро0оl> -
говорят студе,аты. 

С. СТЕПдНОВ, 
редактор сте1111ой 

газеты «Время•. , __ --- ---- ---- ---- ----- --- ----- ---
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о Форме наnнс.:�ння рефс-. ратоо, tiypc.ooыx работ. С • третьего курса студенть1 
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расnреАсm1ются по нафед-На историческом факуn,.. ,f,IИ3M и АР,; по д
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от npo- КПСС и научному комму, 0 истории СССР - это изоодстоа н oKOf'O 500 за.- н�1зму - сдаются rосуд;»,р- краеаеденнt-, история соцн. очнннов� работа.ют более стеенные экзамень1; алис.тнческоrо строитель-
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ниJ<, - канАидат .. , ТОРИЧЕСКНХ ДИСЦИПЛНН - история рабочего доиже-

1 
каук. - история СССР с. дрее- ния. международные отно

Мы гот-оенм nреnодавато. нейw11х оремен до nо,лед- weHliA. проблемы нацwоnей истории н общс,теоое• них событий, археология. нально - ос.оободитоnt�оного дення для с.редней школы, нс.-торня первобытного об- деижения, 
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си,темьt средних сnецн- щестеа,, нс.Уорня зарубсж- Ч,iасть студентоо актноно 1 аnьных уч_ебньtх заведе- ных стран - от нс.тории участоуе-т" а работе архео• ний, почти ежегодно не- днсеного Erнnтit до ,о- поrическон лаб9раторни, г скоnько выnускннкоа наn- временности: 
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а время об)'чения сту" 
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, тин: архео_11оrичссную, а,р. 
За rоды учебы студенты nедСilгогина. методина npe- хионо-муэеиную, пионер. 

, 
активно нэуч;нот нес.ноль- nод.:�вання нстор"ИИ и обще- ,ную, nодаrоrическую, 
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а

ж

н

ые из них cne- ЯЗЫКОВОFI ЦИКЛ. - ОАИН тоnьно занАТИЯ. О некото-дvющие: из современных нностран- рых сторонах жиэни вnм 
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"" м�рнсистско � ленинская 
Важнейшим элементом фнnософиА, nолитичесКilя обучения 11вnn

е

тсв обуче. А. ДАНИЛОВ. 
____:кономия, н:аучный комму- ние наждоrо с"тудента 

_
о
__ 

дснан ИФ, доцент. 
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