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ПРОФКОМА, КОМИТЕТЛ ВЛКСМ И СТУДЕНЧ ЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИ ВЕРСИТЕТА 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ _И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

РУКОВОДСТВО 

К ДЕЙСТВИЮ 
А<'>Т \'ЖЕ' 1 35 .'1(.'Т 11J\�I I 

.маm1Феета \iо,1,1уш1 
c:т11•1tJC1;,,,, ПЮ)ТНН•. на 
1111ca1111uro К М��рксом 11 
Ф Энrе.�ьсо,,. aJt<>XH<'B· 
.,11 i!!Т' TTI\' мщн'i<'n осеrн 
\\IIPЭ в 11'< 6оnь6е за nt'· 
,,01.рат111{, 11 соцнал11эм. 
F'ще в 18�0 №11\' Ф Эн. 
rt-.,ьc называ.тr •l\la.1111· 
�ст• •<'а,,ым pac!'I.JIOC'l'
Pat1etu1ы,,. ю.шоолее �,еж· 
д.vнародиы,, щюнзведе. 
ннем всеn сщ1иа.л 11ст11че· 
ск ,n юrrерат,•ры. оощеi! 
п�юr1>а",юА MIIOl'IIX MIIЛ· 
.,нrн"в рабочих всех 
ст11ш1 от Сн6нр11 по H!I· 
.,1,фl)рн1111 .. 

.1вадцатыi! ве.к пр1111ес 
ПО;J.ЛftнвыJ1 ТРИУ)1ф ЭТО· 
,,у класснческо.,1У про
нзве11.ен100 марксизма 
•Эта н�ьшая к1111жеч
ка, - rоворк.тr В. И. Ле· 
111111. стонт uелых 
ТО\\ов· духом ее живет 
11 движется до сих nop 
весь орrан11зова1шыА 11 
6оРЮЩJ!Йt'Я lf1)0Jleтap11aт 
uивил�rэованиоrо мира•. 

\:у;.1ожее11ве1шыn со-
ьет у1111вереитета .разра-
6ота., с.1едующне усло
в11я л�дения очерец. 
носо с,ютра художест
венноА са11сщеятельност11 

1 С 'dVl"P nроооднтск 
п<1 г1,асЬн lfV. с 23 no 26 
��а рта факультеть1; 
27 марта - ака,де_'1иче
сний хор, поэтическая 
студ11я. аrитационно-nуб
.,нuж.-тмчесниn спектакль. 
тшщеваJJью.�е 11 вона111 
""-и.нс:тру "!eн'l"aJI ь11 ые oG. 
щеунивщ:к11тетские "1.11-
с i<Мб,111; З апреля :.ia· 
к,,ючнте.1ь11ыА концерт 
111 раинах vн!fверс11тет
ско1-с, смотра 1: \Э аrrрели 

зак.1Ю11ИТ�ЛЫIЬIА коо 
UiФT LB P8111J<a!t ооласт 
Hl)ftJ фt,сТИ1!i!.IЯ X\',(mtll.'-

Hai. мщ•щ1 произо1'\т11. 
•1 то 11ебот,11ш я бРоl№ОЩ\ 
11 1 Э5 Лt'т спустя nослс 
ег nмходз 11е11ет за co
(Joil м1юr11(' ,111лл11011ы 
!llr>Цt>ll'l 

J\l<Y.imo v11а;1ать 1н1 
iieccnop11,vю 1,расотv. •1е
к1.1киvю ,ющь лзьша. 11n 
д.�tl 11011 нтll'!ecl(()iJ пабо· 
т111 - это не самое глав. 
иое r11эвное в rом. что 
«Маннфест• яв1111ся nep
вon современкоli nap· 
т11i111ol\ llP<'ГPЭMJ\1011: Бо
лее того. он был nepвoll 
nол11т1Р1еской проrрам· 
моi!. возю1 кшеi1 в ре· 
э�•льтате широкого демо-
nuатнчес.кого обсужде-
ння. rrr0 ca�roe главное 
- это то, что 011 бы;, 
первой 11аучяо обос11ова11-
ноА nроrраммоА партн,�. 

В 1847 году i::rrepвыe 
В IICTOPlill ПJ)OHЭOJIIJIO СО· 
едкненне nepeд.oвot-i ,,р
ru1н�зац1111 рабочеrо дв11-
жы111я С P6BM110UHCJ1Hbl\l 
v•1е1111ем К. Маркса н Ф. 
Энгельса Пplt ЭТr)М OИl·I 

c1'Be1111oii са)юдеятелы10-
ст11). 

2. Факультеты пред-
ставляlО'I' нз СМОТР cкoм
l'IOIICQJaJ\HЫe no своему 
ус�11УГ])е111110 кrfщсрtные 
nparpa.\l\1Ы ТТРОдОJ1ЩН-
тет,ностью 11е более 
1 ,,аса 20 мннvт. Про. 
грам,tы ко.нuеР1'01З ( ие 
менее 5 экз. 1 всех без 
11с1тюче�шя ко11лект11воо 
с vказа11ие�1 наэвання 
щх111зведел1fя, а.втора. 11с
nолн11телл дол1101ы пред
ставюМ'Ь('fl в сту де\�че. 
скиR клvб аа 1 11ень до 
C'10ТD!I, 

З Метод11ка подсчета 
бс111лов rю �,тогам c,,ffl
pa 

u J 110 111t>e111балл1, н о  i\ 
с11стеме , ще1111�етl.'11 11а 

fЦ!\11"1110 1)60rl.lTI\JIII дl)YI' 
нPvra 11 емест�: nост111·1111 
l((\Чe("ГDC'IIIIO HOflOЙ СТУ· 
nc1m. Р.езультато:,1 эт,,rо 
Щ)ОЦ!:<'С'а CTBJLH IICf)-Вllfl 
\1€ 110J1'1ОЦ111С Н Ш111 11ЗJ)Тlifl 
�IСЖД)'118 PQ/tl10ГO р11.бо•1е-
Г() до11же1111л Сою�� 
IIO\l�IY1JIIICT(НJ ,., ее 
Щ)(lrрам,,1а. q,Маюrфест 
К<ц1\1у1111ст11•1еск<1й пар-
т1111�. 1'ем t'амьt-'1 эта 
11�"inль111а11 ю11ю11ечка ,та. 
лз с:t'ВНдете;1ЬС'Мl'ОМ (J 
1щ1к11сч11111� ка1< мнровоrо 
KO�l\1YIIIIC'l't111CCKOГ0 ДВН
ще1111л. та1< 11 11ay•1,ll'oro 
1(0MMV111HЗJ118. 

В. !1. Ле111111 nоцчер
кива11. что в это,1 п1ро11з-
нrдетш с rениальноi1 
nс11остыо и яn1<0С1'ЫО 
06nнсова110 новое миро
созеоцашrе, 11оследова· 
тель!1ыii матерналнзм. 
охваты .вающнi\ и область 
соu11алы101! 11t11зш1: диа-
11еn-т11ка, как на11бо11ее • 
всесторо1111ее 11 rлv601<0c 
1"1е11ие о разв11т1111. тео
оня l(Л8CC'OROfi боm..(iы 11 
всем•11рнО•Н(' ТОРИЧ е С 1( О Й  
пот, n ролетаю11ата. 

8,'r>)l(VaЗJIЫe IOl)IITII IOI 
�1аркс11амя пытаются JIO· 
казать. будто ..-Ман11-
rЬ�ст• устарел. мтоверr
t1vт поr.леду101щ1м разои
т11сч 6УРЖУаэ11оrо оСiще- · 
ства. В деftствr1те;1ы10· 
ст11. 11 раз.в11т11е ка1111тэ. 
1111:1ма. 11. в осо6е11н.>ст11. 

жд1,1!1 номер П'l)огра�1,'1ы; 
cv,1�U1 всех oue.t101<, де. 
ленная 11а кооичество 
номеоов. определяет 
средни!t ба.пл факульте
та за качоство 11СПQЛ1Не-
111Н1 концертных номеров: 

б) no шестибалль н о  i\ 
системе оценивается раз
онтие жанJРа на фа.кут,
тете (стаб11льиость, п-ре
емствеш1ость}; 

в) по пя'l'ибалт�ноll СИ· 
('Те�,е оцеюша.еrr<:я общее 
ОЛL"lатле11ие О'1' Пl)ОВеде-
111111 с"отра (l')формленне 
11 порядо.к в зале. веде-
1111е ПРоl'раммы, отсутст· 
Bl'Q неоправда11иых пауз 
"eж1tv нnмерам11 11 т. ri. ): 

r) 1< переч11с11е11 1 1  1,1 м 
(j:JJIJШ .\1 доба11лнРТСЯ по 
1 CIUJIЛY 38 ка>НДОГ\J у•1а 

+ СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ 1983 r. Цена 1 ков. 

11семирщ1,11стор11•1 е с 11 11 е 
победы COЦIIBJIИЗM!I у($(! 
1111тел�,110 Д0Ш)ЗВЛ11 KJIRC· 
онческ11е идеи этого •rру
ла 

�Учu11ве Ма1жса нее 
CIIЛMIO П(>ТOI\IIY, '1'1"0 0110 
нерно». n11ca11 Jle111111. 
8'елн,ка1 1  11с'Г1111а марк
си:1ма nод1 nерщдена ca
мoli Nmзныо, nракти,ко/1 
велнчаni�rей в мире ре· 
воюош111 ,, соцналистн. 
че,·коrо. KOMMWlflC'l'ИЧe
Cl(OГO neP!\IY-C'JIPOriC'l'll!U об· 
щества. Нщ1ая ис'ГОри-че. 
crtan эпо,ха. ненЭ'бежное 
насту плен не которой 
r,,редсказа11 •Манифест•, 
ПPIIIJecлa ПОДJIИНКЫЙ три
умф идеnм научного �м
мvиизма. За этим•н иде-
лм11 правда 1н11:»ю. а 
правда 11епо6еднмn. На 
емену капитализму 11дет 
новое. самое сrrра,ведл11-
вое общество - ком -
му1111з�1. общество, в ко
торо,1 «-сво6ол�1ое разв11· 
тие кажлnrо тэляется 
vcnon11e�1 сво6од11ого 
развr1т11я всех». такова 
объе,r1,нм1ая аакrономер. 
IIC<:Tb r.бщеС'ГВе1-IНОrо paз
DHTIIЯ, . танова объе.юrна
ш1н HllaJleKTJIKa fl('TOJ)ИII, 

с. молоков. 
асс11стент кафедры 

KCTOPIW :КПСС, 

стннка общеунн1Jерс11тет· 
rк11х ( .'lе»<СЬакущ,тетс1<Их) 
а.нсам6ле/1 и коллекти
яов 11 за каждого npe· 
nоцаютеля - vчаст1ш�;а 
смотра. 

Места факультетов ол-
1Jедем11отсл 110 получен-
1101\ сумме бэллоа в no. 
ряцне ее vбь1ваннн. 

Факультеты. занявшие 
призовые места. наrр�m
даютсn ТТочет1·tЫ)1FI гра
мота�ш. 

Лу•1ш11е 1юл11ективы 
по 11<а11рам 11, отнельнь1с 
11спот111теn1·1 11arpaжna· 
J1810'!'СЯ Пo<te'JIIIЫ)1H д11n· 
11омам11 11 nамя·r11ы,111 по
дар11ащ1 

Л. АГЕНОСОВ, 
11рсдседатель худо
жествешюrо совета 

ТГУ. 

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВЛ
ВЫСОКИFf ЧАС 

ГЛАВНОЕ-УЧЕБА • 

По задаикю редок.цнн 
11аш корреспо11де11т Н. 
Старых обрвтипась к про
ректору тrУ по учебной 
11 воспктательноА работе 
В. М. Дерябю1у кратко 
рассказать об итогах 
з11мней сессии. 

- Викl'ор 1МихаАло· 
ВИ•J, каковы OCJIOBILЫe 
11тоrн энnтеi! сессн1:1? 

- Около 200 студен
тов сдали вкэа.ntены тот,. 
ко на «от1µ1чно•, более 
800 - на/ <rОТЛИЧНО• н 
«xopowo•. Лучшие з11а
ння показали студенть1 
11сторическоrо факупьте· 
та, на котором качест
ве1fИая успеваемость со· 
ставила 63%. Неплохо 
сдали сессию студеt1ты 
ФРГФ, ФилФ и БиоФ. 

Не имеют иеудовлет· 
ворятельиых р ц е I{ о к 
студенты дввдцати шее. -�---

ти а11адеn1и•1ескнх rpyo.a. 
Слабые знa!UIJJ вы.я:в

лены у студентов ако· 
но�1н•1ескоrо 11 rеоrрафн, 
•1ескоrо факультетов. Это 
- результат шrзкоl! 
у•,ебяой ДИСЦИПЛНIIЫ в 
те•1енпе семестра. Ht: 
все члены ко111сомоль• 
скоrо акт11ва J1окаэь1вают 
орив,ер в у'lебе. Так, на 
эко11ом8'•1еском факуль· 
тете четыре· члена ко�1-
сомольекоrо бюро пол)·· 

'IИЛВ неудовлетворвтель-
1fые оцешш 
нах. 

на э,шаме-

Сейчас нтоrн зи�111еi! 
сесс.ин обсуждаются на 
факультетах. Важно, ,,то. 
бы разговор иоскл дело 
ВОЙ И JIJ)ННЦRJilfaЛЬПЬIA 
характер, иацеЛИDал 11а 
серьезное fl вдумчивое 
отноwенве к учебе. ------.--......---��---___...._-----
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Кандuдату нсторичес1шх науп, старшему 
преmщввателю кафедры истории СССР · На
талье Mnallnoвнe Гopumll.1\eвoй 55 лет. 
М11оrие rоды Наталья Мпхоl\пов110 отцоло 

( 

( 1 
' 

! 
( 

( 

. � . 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ФАКУЛ ЬТЕТ РОМАНО- ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛО Г И И  � 
трудном и почетной работе учителя истор1111 
средней wколы. Тала11тm1выi! педвrоr, ола за
слу�кнла ува�кеиве 11  блаrодарtrость �111оrочвс
ле1шых уче1ооrов, стnuщнх ю1nл.нфнц11рова.в-
11ы�1и спецнол11ста11ш. Ро6отая u ункоерситсте, 
Наталья Мuхаnлов,щ внесла больwоi\ ВRЛuд в 
станоолет1е кафедры псторвв СССР, pocrru
тwщe молоды.'\: nреподавателеn, соверwе11ство
nаr�ие neдarorw1ecкoro мac'l'Cpcroa уч11телеn 1\С· 
торвн 11 общес.твоведе1щл Тюв1е1.скоil облnст11. 
За безупречную работу 11 .:встеме народного 
образова,щя Н. М. Горw1tолев11 было 11arpu11,· 
де1111 зночком •Отлнч,шк 11арод11оrо прос'l!е 
Щ(ШИЯ РСФСР•. 

trrt: ВЧЕРА, СЕrоаня и ЗАВТРА 
- •ВЧ�• фotffYЛI,· 

тета? Начиt1апсн 1"1 u 
1 з:JS ro;JY Тr.аrда 1111 
бы., трехrодк•1111.�А v•1и 
�tЛJ.cшill НIIСТИТ')'Т 11110 
CТWlfHWX IIЗЫКOII, 1·тан-
1uиR Вlk,CJlt'Д('тalfИ n<•;i 
f!HC'l'lfT)''JOJrl. а IIC та ... 
.ll,IIIIНII IOC)HИtter,cи 
'lt'JOМ 

110 сй6стfи:н11,, ��u
p101 фaarym.'rt'fa, .1r1<,ж11<1 
Olll�TL Н8ЧКl\ае1С11 Ь 
J UfJ J r'0.11) 1Ю1' А8 OII JJl.d 
АМ.11,1101 113 C(J(:'tallll �/С 
,орQо-Фitлом,нческо г ,, 
• ста ма WIITЫ'11 Фа ".a.1't'l'(j88 МНOCТ!Uil'Jf 1А 

Ксжnнс,, sa ра 
Af I Т SW �ro ооЛНН 
• rt 1 •• V.C.ltft 11 

..., . . .. от 
,ws:a 180 

rтvде11то11. а 11:i т1юх на· 
ф(•n ра х p110Q1 .i.1111 1 7 11 ре· 
111,:,nuэтел<-А. T!J tel\•1,,c 
у 11ас Тf)И ltT,11')!('<111111 В 
J [/1'1:.! ,. 11оба1111 .'1()(',, Ф1>н 11 
IIY IC/i(J(_• bTJtt·Jll·Иltf', 

Ф1,нv.,1.т!-r poмiill<J· 
1 ''IIИIIIICKOA Ц.11/Лll.'I//ГИИ 
HII IЯ�TC'II 0,11111\1 IП l<JIYII 
lll>IX ф;нryЛJ,Tl�QD ТГJ. , 
t�ro,11tя У IIIIC З,llfll\1,1 
IOT JI 5!;() 1 f\',JCll1<>11, 118 
1111111 и11фе,111эх ,,, r,..,1111щ 

(il){)H ll!Jrt!�H, flll{'IIГIДII• 
, ,, nr,11 ,••100111,нt 111,,,11t·н· 
•llxJIYII lllllllt/1' I IJ Л,tбOJllill• 
•�Ж и V'l•:бш.ii и111 н·Jl(>II 
llм 1rrrн I m111ra,tюe1111dx 
кafi1u11!'1'11 1 а(i111щ1 11yJ11111 
ш• )& 1,11ыJ , ,,ел< тu 1.6)'· 
'l{�llllf, orw,•д111111111t1t11 11! 
ле 11 нv111юli н тu.11,1811<,fl 
••111.111.JIIIIIНI 8) Дllti,plfll 

• 

Q f)UCfJl)l)ft!ltCJIIIII CTl'/\PII 
1011 11 n реnода0ате11сn 
бvлыш111 rlш1ютеш�. 1Ca11,-
111,1n <'1V/lf!IIT 11)\еет О<IЗ 
\IO!IUIOCTI, ('MO'ТJ)('tl, 11 
('Jl\'Щl!T1, n11Дt'U;J8П11CII /J(' 
р1•д11•1 ll'Г llil ,а111••111Ас1<ОМ, 
Jl[·',jt,Нl,I \1 И фрЦIЩУJ• 
1·11О\1 11аынах. В 1\111\111111 
Н•К(' 'Гr:.• ДIIГtШ1t.JIO (\u 
l ,tTJ,11\ 111'/\СЛ 1111111:т r,�11 
111111 :11rп·1ш·rvpr,1 ,,,1111111,111 
11,:\cJIV>l,llllill'l 1 1 V,\•·11'1' 1111 
11 11111•11r1,1:i1i.1н 11·11 Фl'\'Ф 

(' r\ ,11 1111,1 ф1щу,11,11·1а 
lll'Л\ 1 бtJЛ,,111\'l<r 11(\Щ!'I Т• 
111 1111\'111 PII 1). 11·1' Н III IIOJlll Х 
T(IJ/011,1 01, ,.,111 1() 1·1 VJll'II 
100 paf111нi11 , 11 :'.l,ша-
11l.!111ю1к1..-,\1 111)1НN"I II/ , 
J!�.,·mд1111 " ,, •11·1111е т 1 
1/\IX f[ltllllllV,1 t:1 УДI 11 111 
1 /il\l.J IJIJ>tljllJ Фl'l'Ф р,1 

ботают на сенерс 'Г10�1с11. \

� 
с110/\ области R 1982 r. 
fYfPfl/\ ФРrФ сЛссоJ11,;> 
:ia.111111 1 м('ст" в сорев 
11овnн1111 щ1 .ny•111ret' ССО \ \' 1111 Bl 1рс HTt'T11 

с бо.rтьшllм Vl'ПC'i()M 
111,1сту1111л ньшче u11-
снмбл1, nOJ11rr11чeC'1<01\ пес 
1111 ФrrФ 11ер1•д CTJ)()II 
т�1111�111 т1,11t·<: 11 11ефт11· 
1111к,,,111 Срс•д11с1'0 !lp11 
(J('\1,11 11<1 1111t:\III ,111�11111\ 
k,111111,у 11, 

, щ111 1 1н,11•ат:ш,r 11 v1111 
н1:1х.·11н•т1,1 l'дl' н1111 rn 
1\t' f)ll lt• l lt'ТIICll!II 111111 .1111'11111\ 
11 riбJl<l('TII 111!-M(!ЦIIOl'O 
1111,11,,1 11 11111t'llll'IVl'1,1 

Jj 1'1 '1� llllt' \11111.t Jll'T 
, 1,•;11 1111,1 ф1111.,т,н•т11 v1· 
111•1111111 11.Фт ,t!Н I fH.'Jll'iIO,I 
•1111,,1 >111 1111 \11 111,111,, 11\1 
(Uк•111ч111111t 1111 :.1 11 rтр 1 

) 
) 
1 

� Иатальn Мих11.Алоо11а яоляетс11 ч11еко�1 парт
бюро 11стор11<1ескоrо фа.кул.ьтета, nnpтrpyпop. 
rом кафедры. Она-автор -ряда научных ра 
бот, у•1ас:т1111к 11ауЧ11ых коr1фсре1щи.t1 11 с:нА1-
11оз11умо8 по 11роблемам 1,ультур110А ре11u11ю·

. ц1111 о СССР, За усnе.хн о комt1.1у1111ст11•1�ко�1 
оосп11тв11щ1 оодрuстающсrо uо1tме1111я, акт1111 
11ос yчncn1e n oбщecтoeinioit жш11щ II n со11з11 
<: 5б-лет11tм Н. М. Горшка.1J.сn11 11вгражде1,, 
Почстноll 1·pnмo-oon Lte11тp1111ь11oro pollм>,11t 
кпсс. 

Студенты, сотруд1111н11 11 11ptnoдa1uiт,>.111 11• • 
тор11·1�коrо фоку11ьтета серде•1110 1tt13д\HII' 111-uт 
lloт1111ьt0 M1111:11nnoв11y 11 111t-щ1ют efl n,, .. 1м11,,10 
л11•1щн·о с•1асть11 11 таор•1t>ек11, уепе,щ1, 
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З НА l(ОМЬТЕСЬ: ФАl(УЛЬТЕТ РОМАН О - ГЕРМА Н Сl(ОА ФИЛОЛОГИИ 

ФРrФ: ВЧЕРА, СЕrодня и ЗАВТРА 
(Окончаюrе. 

Начало на 1-ii стр.) 
портного обору дова11,ил. 
П()\1огая тем самы;\1 ос· 
BOl:'BIIIO Заnад1Нос11бир, 
cuoro нефтегазовоrо 
l<ОМПЛСКСа. 

НесМО1'РЯ на 'ТО, что 
у,р()венъ подrо'l'ОВКН на 
1111ше;\1 Фаюvль-rете доста
·тч,ю высок (что под
тверждается и успешной 
защнтой дипломов. н вы
сокой оцен•1сой 1<а'Jе<:тва 
рабО'Гы нашнх nере.вод
'Нi ков на объе�;тах. и 

ПРJIЗОВЫМИ местам11 на 

BcePOCCJJЙCКIIX олимпиа. 
дах 1 ,  наJ.1 m>едстоиfl' сде
J1ать еще очень и очень 
многое, чтобы быть на 
уроэr{е оовре:1-,еннь1х тре
бова1111й. У нас есть все 
возмож,нос11и для усnеш. 
наго решения етоящю; 
перед на�1и серьезн 1,tx 
задач. Факультет обла
дает хороШJ1,,1, етабнль
н Ы М 1<0ЛЛ61\ТИВОМ nреnо
да вателей. 16 кан,д.нд.�
тов наук и 8 ДОЦе.JiТОВ 
работают на фа№ультете. 

РАССУЖДЕНИЯ, 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ . . .  
Ноrда мь1 поступали 

в vюшеJJСнтет. для боль-
11111нс1111а _!!!:е было nре
,t(·11ыю л0110: 1 HVPC -
nпв1,1111е1u1ая стипещ,ня, 
IIT  КУ'))С - Лент�ская, 
а после - асn,rрантура. 

- ВЫПQ.ЛТИИМО? 

roe вре.,ш. 

Половина из 1111х - 11а
м1 выm,,сю11ики, vспеш-
110 :защитившие JiаJlди
датские д11ссертац11и, -
Т. В. Герасимова, к А. 
А1iд,реева, 3. М. Вет11ин
ни11а, Л. ff Балаrа111ша. 
1-1. Ф. Швейбельма11, Г. В. 
Попова, Е . •  П. l{лименrо, 
В. С. Бабкниа. 

Вообще на фак,ультете 
w.эят кvре иа рост обнов
ления кадров за счет 
cвoitx же луч,ш.их выпу
с1tli'1нюв, к0110рые наттрав
лтотся ДJJЯ работы над 

Ежегодно в д1ш весен· 
лих катrкул в коридо
рах университета разда-
1отся зв(»Jюiе детоюи-е го· 
лоса. Это переживают 
учас'l'ннки очередной 
ОМIМIТИад1,1 ШKO,/JbHlfJ{OB 
no Щ{остраиным язь1кал1 
Проr-ра.,'l!ма ол11мn,иады 
1тпючэет работу с текс
том (•1тен11е. л�есказ, 

д..иссертац1нrм11 в разJ1ич-
11ые В�'ЗЫ С'l'J)!ШЫ II та
,т�, образо,'1 предстаrвля
ют в 'I'ГУ различ11ые 
11J11<0.rrь1 и 1нiлi,iinлe1111я в 
Л11НГВИСТ11Ке И JIИТСрату. 
роведснин. Из 48 npe
no.'lriвaтeлen 25 являl()т· 
ся выпvс�никащ1 ФРГФ. 

13 бли�наf.iшне годы 
еще несколько наших 
ВЫПУОКНИl<ОВ ПОПОЛНЯТ 
DЯД.Ы 1(3 l[Д,Идатав на V К 
на кафедрах фа,нультета. 

Думаю, TPVD,1-1ыe за
дач11 · нам по плечу. Дело 
за вамн. дорогие выnу
скm11N1. Мы ждем вас 
на ФРГФ, Г. БАБКИН, декан ФРГФ, доцент. 

му музею. Их nровод,и
л11 студенты старwих 
курсоn на английском, 
11е�1ецно�1 и фpaJill/YЗ· 
с1<ом языках. 

Ребята ПООНаКО.\1 liЛИСЬ 
с Фа1<улътетом, его тра. 
днциями, посет1fnи ли'Н
rаФоотые rмбинеты п те· 
лещ1асс. rде И:\!е.л II воэ
мож1ностъ vв11дет1, са:1'111х 

u 

интернациональнои 
Изучать яз.ы1< народа 

- знач.кт, изучать его 
жизнь: его J<1УЛЬ!f.УРУ, ЛИ· 
тературу, его л.vчwие ду
ховные на,1ала и тем са
мым полнее осознать 
жнань своей собственно!! 
с11р�ы. своеr? иа,рода в 
rран,ицах жиэнн всего 
,,еловечес'Тва. Клуб ин
терна цноналЫ101! друж
б1>1, ФWIКЦИ-,НlfРУЮЩИI! 
на отделении немеuкой 
<1111ЛОЛОГИ1i С<КОЛQ двrух 
11есят11ле11нй, занимается 
1•11тернаl\J,ИОНаJJЬ1НЫ•МИ свя
ЗЯ\1Н, обращается к �к-
тории и культуре не-

мУ вечеру, nр0веде11ие 
СJ<8ЭffИ"Пародии и.ли вe
tiep·, пасв.ящ0:ИJ!ый памя
ти Улl:l))иха фон Гутте. 
на. Большую ау,дитори10 
собрал.о заседа'Иие по 
11ворqествv великого 
И. В. Гете, с успехо\! 
прошли мероприятия. 
nосвященlНЫI' В. Шилле
ру, r. Гelllle, r. Веер. 
ту и мноrим дРУГК.'\1. 

- Да. жmе•1но! 
П ям м 1,1 уже С'ТУ 1teJ1· 

т1,1. ТТер11ая лекцня (иа 
1ютоооJ1 еще не очень 
тру ,и.но усндет-1,) .  первая 
ястре�,в с куратОРом ( кo
•rr>poro т� н тя,нет на
яватr, кJ1ассны�1 руко,во. 
nителе..\t).  первое ropaк
· r1iqeo,юe занятие и пер
ны/\ минус против 1•1:1оей 
фамилии в журнале Щ)С· 

пода вате.ля ... 

Но зто вовсе не озна
чает. что в ГPV'IJlle у нас 
одни двоечники 11 11ро
rульщ1mн. ТТРосто атмос
Фера самостоятелы-t0ст11 
пействнтелыю немJНого 
расхолаживает, и толъно 
начавшиеся сем1тары, 

· повwряющ11еся целую 
т�делю, держали нас в 
Фоп;\1е. 

А знаете, кому трvд
нее ncero �1ться у нас, 
на ФРГФ? Тем. кто хо

Решо учился в школе: 

ОЛИМПИАДА 
школьников 

мец�;оrо на.рода, 1< его 
национальным трааици-

"'ятм. 
Ежегодно проводится 

в К1J1у(!е два самъ1rх тор· 
жес'!'венных засе.дания: 
7 октября - День рож
аения ГДР и 9 мая -
День П3'\fЯТИ бо1щов npo. 
тив Фашизма. к этим 
nа�1ятJ1ым датэм выпу
СNаютея бюллетени 
Н Нда. звучат телепере

дачи, заслушиваются ком
позиции... f{идовцы чтут память пиоателей-анти: 

В это,, rощ заплани
рованы, кроме трад11ци
ооных, заее.да.кия l{lfДa 
о честь 90-петия со JtttЯ 
оождения �рца за ос
вобож.деu1 не нес\'!ецкоrо 
народа В. Ульбрнхта, 
65·ЛЕ!'!'ИЯ С() ДНЯ ОСJ!ОВЭ
НИЯ КС..'1М.УНИС1'Ической 
партии Германии. 14 мар. 
та 1983 года пройдет 
nа?.1я'l'иое засе.да11-те. n·D· 
священ,ное И. МарК'Су. 

- НУ. так что, вы· 
пол1111мо? 

- М·да, В03)10ЖНО ... 
Ест, roвopwn, более 

серьезно о wм, '11'0 
нельзя делать в униве,р· 
ситете. мы бы11и nрецу
преждены .на еа)1ой пер. 
Вf;Й встрече с деханом 
ФаJ1ультета. Нельзя об· 
"18il IЫВЭТЪСЯ тем, что не  
nроnер.яют домаuni'ях за
да1111й. Их лроверят ... в 
нонце сем-естра. Нельзя 
nрохад;нтъ мимо ау�то
рии. где у тебя лекция, 
лv•1111е всего войтн тvда. 
1 !е надо устраивать се
бе сал1остоятелы1ые уро
кн фиакулътуры. 

Все это мы слушали 
о•,ень ВПИ;\13'!'еЛЫIО, МОЖ· 
но сказать, с благоrове-
11 не:-,1. !Lo.. через не
сколько дней наши бJJa. 
гие поры.вы стали 11011e�1-
1юr.v слабеть. Сказать no 
Щ)авде. :чало у кого онн 
остались в n;:,лной со
хра11нос111 на более дол-

Может бь1ть, звучнт па
рааоксально, 110 это мы 
уже поняли. 

Человек привь11<, 'JTO 
он знает язык (почти 
все так ду.�1ают в деся· 
том классе средней nню
лы), а тут НУ)Ю{О начи
нать все с нуля, у<1ить 
алфавит. ходить в лин· 
гаФ011иый кабинет. Начи
нается постеленный от
ход от языка. от на.коп· 
ленных в школе зна1щй. 
Перед зачетом ,хватаем
ся за юни,rи, а J)"ИRrафон
ны!I ... За пару дней ведь 
всего оnять не наверста
ешь. Так что парадокс 
nа,радок<:ом. а Фат Ф31К
то.м. В аеЙС1'ВИ'11еЛЬНОСТ11 
передать все В11ечатле. 
ння оо уииверсwrете в 
этой маленькой заметке 
невозмоЖ1но. К011, гово
рится. «ни в сказке ска
зать. н и  nepo�t описать,,, 
Га,�1ма '!)'IВств. Не та.к 
легко передать ее на бу
маге. 

С любовью к нашему 
(теперь уже нащему) 
ун ивереитету. 

ГРУППА 222 <<б•. 

ответы lia ВОПРОСЫ). OIТII• 
саине 1<аJ)'1'11нии или бе· 
се!!У по теме и вырази
телы1ое •1тение стихов 
ИЛИ "-РОЗЫ. 

8 1 982 ГОд(У В сб1Jа
СТНОЙ ОЛИ�IIТИаде ПР!i.НЯ· 
ли у•1астие 200 у'lе�1иков 
школ области. Побед1rrе 
лн был11 отмечены ТТ;:,
чет.ны,ми rрамwамн 11 
Пl)ИЗаМИ 

В пrроrрамму олим·пи· 
ады f!ХОЩIЛИ ЭНС.КУ1)СIО1 
ПО Тю:\1е.ни, no карТИ!ННОЯ 
галерее II краеведческо-

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ 
студе1iчеоких отрядов ... 
А 11х·то немало на кол1-
сомол 1,окнх c'l!p01i,1«1x на-

СЕМЕСТР 
На фанультете уже 

6 лЕ!'Т существуют два 
студе,1ческих строитель
ных отряда: «Ассоль» и 
«Эсnеро,,. В этом rоцу 
бойцы ССО cACC.)Jlb» 
паботали в Нооом Урен
гое, а «Эсnеро» - в no
cem<e 'Гари-о-Сале. Отр,я· 
ДЬI ЗЭJ1,/НМЭЛ11СЬ, В ОСНОВ· 
11ом. ремоиrrом жилых 
nомещеJi,Ий для геоло
гов, rазовш<оВ, нефтют· 
ков. В отрядах - дев- · 
•raт..i. 

Ремо11,т - это ЗНЭ'111'Г 
целый день 11а 11оз.лах со 
шпателем, мастер1<ом н 
кистыо в ру,ках, Извест
ка разъедает ко111у. 1фа
сF<а тяжелым комом ст.:>· 
11.'1' в rор.лЕ:, рук�1 1101от 
r,т тmиелых ведер с це. 
ме�1т<>�. И такэя адс1{аЯ 
1,абота 11э протяжении 
11сей недели. Зато когда 
rюдъе,эд до�щ блест11т 
{'B(m<eB1'1Нl1)311Je/1111,JMИ пе· 
рИJIЭМН. когда ЖfiJJbЦbl 
BXO)JJ/'I' в нем с ра1,16СТ· 
ны,с, lt И благодар11t,1',111 

шей области. Надолго 
ОС'l'Э.Н•УТСя в нашей пам.л
Тfi встречи с б;:,йцэми 

vлыбна1,,1и - нет наrрэ- минс1<0rо отрящ, <,Мери· 
ды выше н дороже! диан1>, песни у костJ,а 

В свободное время - на реч110�1 бере,·у, белые 
истречя с интереоным,и пр11п_оnлрщ,1е 11очt1, э1(С· 
людьми. котОРЫМf-1 очень к,,ре11н 11а трассу и ra. 
богат север Тюмени, кон- зоnому факеJ1у. 
курсы, СПОJ)ТИВRЫе Mf)· в. БУЛАТОВА, 
РОПРИЯТИI!, tЮJщерты КОА!аИДНJ) ссо 
агитбригад. лекции, уча- «Ассоль» 
стие в субботниках по 1981, 1982 rr. 
блаrоус11ройству города,

� 
в м11тииrах солидарно- СПОРТ 
C'f111 С НЭ,Т)()ДОМ ЛИВЭJ-lа, 
JJ днях удар.наго труда. 

Очень и.нтереоно npo. · 
веJ111 н традиционные НА ФРГФ 
праздники: День строи 
теля н День ССО. 

Погода ба.повала нын
че теnЛЫ>'lп1 деиькамн, 
поэтому субботние и вое· 
1(1)есные тт ПРОВОДИЛИ 
n ос11оэ11ом за rо,р.:>до�1. 
Бес1<ра1J,няя зеленая тун. 
лра, гол,убые озера, ие· 
·rронутсь�е nоля,11ь1 rолуби• 
кн И МОРОШЮf - ка11ой 
nРеЩ>асный · О'J!ДЫХ после 
трудовой недели/ JJнкоr
да не заб.v11ем и ветре. 
чн с боrщами д,руr11х 

Наш фак.vт,тет без 
преувет1че11ня можно на
зват1, сnорти,вным. Не 
D83 сбо,рные ФРГФ зэ-
11имали призо:вые места. 
История Факультета nом
ннт нме11а спортсменов, 
которые отста,нвали 
честь ТГУ города, рее· 
публн1rn на соревнова
ниях разJ1н•июrо ранrа. 
Например, выnуск11111<у 
фЭJ<vльтета В. Р.vса1юву 
до ,с 11х пор принадлежат 

rебя иа Э№раиах телеви
зо1юв. А вечеро�, -вик· 
ториJ1а 11 концертн:т 
rtPOГ1)8�1�1a на н11остран. 
НЫХ ЯЭЪJсКаХ. 

Проведение оли�1пиа
ды ШКО,ТJЪНll!<ОВ стало 
тради !{Ией Факультета. 
Прнr.лашаем всех >nела-
1ощих nр1mять в ннх 
участие. де»эалте, ю11ые 
ЛIJНГВНСТЫI 
Л. КАНДАЛИНЦЕВА, преподаватель 
кафедры ЗЮ'Л:НЙСИОГО 

языка. 

ренорды Тюменской об· 
ла1Jтп в беге на J 00 и 
200 метрDв. Успешно 
выступал на перве11ст
вах РСФСР .,1.астер спор· 
та по НЗСТОЛЬr!ОМN тен
нису 1·0. Гle'JOPKRII. 

Но спорт 11емь1слим 
бс:; физкультуры, без 
массоtюстн. Нащдыl! •1ет· 
верr с I G.00 спортзал 
'ГГУ на полтора •1аса npe. 
доставле11 в щ,споря,1<е· 
1111е ФРГФ. Факут,тет
ский час Nсnользуется 
для проведения сорев· 
1rований мешду нурса:vш 
и rpynnaмн. а таю1<е дJIR 

акт11вноrо отдыха сту. 
де:нтов. Нромс того, под 
ру1юводством В. П. Куд-
1твцевой. зам. 1te1<a1-1a по 
Фиавосnитаr111!0. прохо
дят трен Ii•l)OBЮi по бас· 
1<етболу н волейболу. 

В этом сезо11е наша 
мужекая· сбор11ая no бас-
11етболу заияю1 1 1 1  мес 
то в первенстве ТГУ. 
lfa111 f1у11111ы э11ерrн•1н1,1е, 
весет,1е н 11ру1,т1,1с• ре. 
бята. 

В. ВРУНОВ
, председатещ, спорт· 

совета ФРГФ, группа 201 �а�. 

Фашнстоа: И. Бехера, Б. 
Брехта, В. Борхерта ft 
м,юrих других. 

8 работе нлуба y<Ja· 
ствуют все стvдеяческие 
rруттщ,, немецскоrо отде
леН'ИЯ, потому что каж
дый иах-одит здесь закя
тне по д.vше: будь то 
подrото.вка к новоrодке. 

Такие д.�ты - содер. 
жаtfие жиэнl! нашего 
клуба, во время этих nа
мят:ных встреч молоде�кь 
задумывается над вепи
�и�, nрошльщ, заново 
переживает ero, а затем. 
о6оrаще��ная знаиия\\1и. 
nолученнЫiми на заседа
ниях НИДа. идет в r1од
шефные щ�олы. к учи· 
телям города н облаС'Гlf, 
в сткд61чесние общежи
тия и делится овоим,и 
знаниями. 1-lере.цки н 
встречи �идовцев с 
д:рузьями-интерклубовца
ми други�,: вузов. 

ЧЛЕНЫ КИДа. 

+ ВПЕРВЫЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

НСАМБЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
В это" году на нашем 

фану.l)ьтете родился н.о· 
вый са�,одеятепьный нол
леwnиn - ансамбль по
лити-чесной пеони. · Зада. 
<Jн, стоящие перед энту· 
зиастами. обши'l)Нм: про. 
паrанда 11,дей борьбы за 
��ир, рассказы о певцах 
- борцах аэ свободу, 
и,пернацищ,альное вос
nита,ние �rо111одежи. 

В репертуаре а11самб
ля, состоящего нз сту· 
дентов фр8!!Щ<узс,1юго и 
иемеwноrо отделен!!!! -
nеон11 д�mа Рида, а.н
самбл.я nолн:11нческой n&· 
ю, «Oк-roбepRJtyбi, (ГДР), 

Дебютировал наw кол
лектив на сцене До:.1а 
дружбы r. Тюмени пе
ред .vчас11ники1и �1ежд,v. 

наРОДjНОГО симпо.зиума 
медиков. Слушвтел� на·  
rрадили нас дР;ужными 
аплодисментами. 

Затем были выс,туп-
пе.нил nepea студенче
ской аудп11ор11ей: приня. 
JIИ учаетие в отче'!"Еlом 
концерте ФОПа. пели 1щ 
Дне ФРГФ. И снова -
теплый прием н друже
ская л�ержка. Это ао-
011ушС1В.Ляет. 

f{аш ансамбль молод, 
МЫ •РадьJ ЛРН!ИЯ'JIЬ НОВЫХ 
1чаотн.инов - тех. кто 
J1iI0611т петь. кто иr.рает 
На раЗJlИ'ЧIН ЫХ МУЗЫ.КаJ1 Ь· 
н ы х инс7JWt.1ентах. 

В. МАЛЬЦЕВА, 
ху дожественныJi 

руководнтель 
IЦICВMбmt, 

СТАЖИРОВКА В БЕРЛИНЕ 

По добро�! 'Jlрад,ици11 
е11((>rодно кафел,ра не. 
мецкоt! ф1шолоrнн 004ы· 
лает двух лу•1ших сту
деи,rов в Верли,нсюий 
.vю,верситет -· брать
ев Гу1116опьдо11 на деся
т11месяч11у10 �таж.ировюу. 
Пребыван1iе в стране 
11зучаемого язы,ка, неnо
оредственный конта1<т и 
а11тнвное общение с нем. 
ца�ш. участие в у'!ебном 
процессе - все эт-о доп· 
>1шо споссбствовать ус-
11оре1111ому пра1<тнческ<>
м.v ов.ладеншо языком. 

Г/еред стажерами от· 
крывается 11еоrраю1•1е11-
ная возмоо��иость nосе
тнть и nосмотреть соб· 
ственными глазами зна
меннту10 на весь ми,р 
J(олленцию 1<ЭрТ1111 Дрез
·денской raJ1epeи и :та· 
ме11ит1,1е места Гете н 

Ш·нллера о Ваl!ма.ре. 
�юсхититься оргаиичны,м 
сочета'!lием богатой no 
красоте природы с па
мя11ннками архитектуры. 
и, кС.НеЧJ-tо, бm1же IТQ.'}Н8· 
комиться с НJраrвами и 
обычая�rи ШWl'(\lleй этой 
C'l'PJIJ{Ы, 

Хочу nоб.nагодарнть 
кафедру немецной филологии за предоставлен
ную �t1ie BOЭl\fOЖJIOCTb 
учиться на JIJ курсе Вер. 
пинского ун11вере11тета. 
Своими flPK,lfMИ вnе\JаТ
лениямн о поездке на 
стажиров1tу в ГДР я и 
поделюсь со студентами 
иaUJero фаюуль'!'ета в 
свобод111ое от эанятиn 
время. 

И
. ЛАПЧИНСКИИ, 

tтажер 111 курса 
Берлинскоrо 

ув11верситета. 
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