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Шec:roro апреля а ак
товом зале корпуса .№ 5 
ТГУ состоялся n111тинr, 
ПОСВЯЩеR)tЫЙ Дню Побе
дьt В выступлениях чле
на nартбюро ИФ В. Ф. 
Кузнецова, члена бюро 
обкома ВЛКСМ, секре-

тарl\ коn�ооn1ольс'Коrо 
бюро ИФ О. Гepac1rn10· 
вой и других был решн
тельио осунщен 11урс ад
n1вю1страц1ш Рецгана 11а 
дальнейшее паращива1mе 
rоюш воору11<ен11й. У•1а-

стниНII. митв11rа мm1утой 
мол<1акия nо•1тилв па· 
мяtь павших в Bemiкoii 
Оте•1естsе1tной войне, 
пр11зват1 дать рещитель· 
11ьri! отnор сила�1 и�mе
рщ�лизмn и реа1щии. 

На м11тю�rе бьlло при· 
11ято обращение 1<0 всем 
студеитаn1 11 преподава
телям ТГУ. 

Л. \ШЕХИРЕВ, 
член 110�1. ВЛКСМ 

ТГУ. 

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МИТИНГ А ИФ <<ВАХТЫ ПАМЯТИ» 

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И СОТРУДНИКАМ ТГУ 
1"Lы. учас'l'НИJ<Н мwrин,r,а. nосвященноrо «Вахте па· 

мЯ'NН• в чес.ть Дня Победы советского народа нац 
фашнс<rо1,-оi1 Герма.ниеit, заявляем ,решиl!'ельный ,про
тест лроти.в агрессивного, .аваJ1тюrжстичес.коrо· кур
са а."еркканокой ад.минис11рации Рейгана и их союз
н1uюв по блок·У НАТО, направленного на дальней· 
шее наращ11ва.н.яе нового В'ИТка гоню� воору!t<ен�1я. 
на развязывание новой термояде;риой войны! 

llaшe поколение не знает, что такое война. Мь1 
1111когда не слышали разрывов QOJ\ro ,i,i снарядов. 
Радн этого отдали CBOJO Ж!'IЗНЬ МИЛJ1110НЫ нашиl'< 
от,�ое и дедов. Память лавшнх nриэывает .нас бе, 
речь. сохранять \! у1<реплять мир на нашей плаl'!ете. 
Сегодня сущес,,вует реалыьа.я у!'роза. что деслткн 
.. rорл,н1х• точек зе�tлн .могу'!' стать оча,ами мирово
го noжa.pal 

Мы Цe.rDfl<OM » полностью одо(jряем и поддер11<И· 
ваем мlfl)OJJI0611Эyю внешнюю поп11·.rияу ¼ПОС н Со· 
веrекого правительства, новые мнрные 1-1ю1ц�1а;rнвы 
ооветокоrо ру:ководства по со:кращеии�о 1•оиюн ВО· 
оружеяил ,11 УJ'\РОЧеJ!ИЮ раарлJU<и щшряжеt1ностиl 

Мы призываем весь 11Юллектх12 т,1омен61<ого гос· 
ун11верснтета внести свой: вклад в Фонд мира, в ук
репление о(}ороноспособности нашей Роди�:rы! 

ПОЛИТЗАЧЕТ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
С 23 по 30 апреля 

nрохо.днл полит11•1есКJ!ii 
зачет на энономическом 
факультете. Зачету пред
ществовала бояьшая ор· 
,анизато,рсКй.Я работа 
хо)mтета комсомола фа -
кvльтета. Проведена уче
ба КОМСОМОЛЬСКОГО 81Н'l!И
.ва. сОС'l'авлен rрафих 
11роведекил, офорМJ11е.н 
уrолок nоJl}!тза'Чета. В 
работе общественных ко· 
миссий nрияяли амтив
ное участие комму1шсты 
фа.хуль-гета - Н, пло
скова, н. о. Вf!ЛКОВ, 
11. 11. l{расноярова, Т. 
ИDтеrов.а, М .  1 ·евОР1<ЯН 
и другие. Не оставиn.11 
� вн11.малия политзачет 
декЗJi факуль-rета А. Н. 
Зайцев;J, эа.мес1·итель де· 
кана t;, <.:. ла.nаянц fJ 
1�. n. 6ор11оова. .ьоль 
щую помощь o:кaзaJJli 
преподаватели кафедр 
uбщесrвеН11:U,,1ОС нау1< 
л. х. ишмура'l'ова, 1!:. :Н. 
Чер1«u"uев, l:S. д. 11arOP· 

Jtoв, К 11. �:;орисооа. 
.l:io всех rруnлгх ло11ит
заче-r щюш1:,л ИН'l'ересно, 
vчень дОltраnмась фор
ма лроведення. J 1е�1ало
важную р0пь в этом 
CЫil)aJ\И удаЧ]IО ЛОДОО• 
раиные воороеь1, хотя не 
1ia, все из ли.х, J<ак вы
я<:J-U1лось, ,1<ОМWМ(.)ЛЬЦЫ 
:1,':\1еют дава.ть четкие и 
нРШ1ильные ответь� В 
•rаст11ости. к так-им вu11-
l)(JCi!M (ITKOCIITCII: с!ЮН'.lа 
и.не в церкви, 1<рещеиие 
МОJ\ОДЬIМИ ЛJОДЬ:\IИ СВ()И)( 
де'ТtН. ДаАте J<ЛаССОВО•ЛU· 
Jlln1fЧ(;(:J(j')O оце.и.ку Э1И�1 
ФW1tам,. ...в '!ем сущ
иuсть 1е1Jрии с<щиа11ько 
f(J /J.tl,ITHl:p(;.ТШl'/Jo, ::IT<J 
.не Ч'JQ .иное, .как peaJ11,· 
" ..мражение u,цiwri иэ 
•r ...,_чета - оп-• 

ределн,·ь щ111более сла
бые места в 11щ111тнче
ской подготов11е наwнх 
студентов, а это, .о c110Ju 
очеµед�. ломожеr npa· 
ВНЛЫIО copнel'l'fli,PUIJB! bCf! 
в вьюоре тем для полит· 
1шфор�1а,цн.1\, Gесед. дис
rwтов, даст весо.J11ь11i 
толчок для всеl\ 11олИ1'11-
. ко -.111а:ссовой µаuоть1 11а 
фOll(y ль тете. 1� СУ:1и1т1<т 
комсомuла, расс��отрев 
итоrн nоднтза • tета, в нес 
свои J1редложе.�н1.я по 
yлy'IUI8Hlfl0 его ОрГОJ:1И
зац1щ. Не ПОJIУЧНЛОСЬ 13 
этом rод;у xQpoшerv кон· 
та.кта с .к,ура'!'ора.1111. 
J{)ураторы 824, 820, 8()4, 
1:Юl. 81,12, 8 1 6  1•руnп 
не ШJ:1JJJIИ ВОЭМ0)1НIUС1'И 
11росJН�Д)1ть за уровне�� 
поли rи•,ecкorQ образо11а
f1ИН своих подоnечн.ых. 
А ве.дь, по у1 верждеt1· 
1�ому nоложенюо, иура·rор 
ЯBJlrte'!CЯ ,1леном l(O�HIC· 
си и по D'РИем,у ПOJlll'[\jЭ. · 
чета. <.;тоат еще на кон
lJ'Р()ле воn.рос о ло»ы· 
шеJ№и ответсrветюсти 
'IJ1енов но�tитета комСо· 
мола в проведешн� заче
та. Jie все у•.1.астю1 ра.бu
ты поJ1уча1от должну10 
меру \!llИMOHIIЯ. 

Л1обое GoJu,шoe дел<J 
всегда мно1·ому учнт, 
11озвощ1ет (J'l\ lf РЫТЬ НО· 
вое. 1 Je ста11 ж:ито•1е-
11.Ием н нынеuшни nо1111т
за•1ет. н�о�шенно, эту 
форму раооты 11еобхОNt
мо sio<:1ow111c.> развива11, 
и оовершс11с111овать. 

В. ЖУР АВЛЕВ, 
зц. секретарн 

комитета HJlk\.:M 'i'l· У; 
н. домнfНtА, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ экономфака. 

Всу.ав на «вахту памлти» в честь Дня Победы. 
студенты. г.реnодаватели и со'!'])удt\н·ки исторнческо
rо фа:куш,те'!'а 

- отработали более 1000 часов JLa благоустрой, 
ствt' территор11и r. Тюмени и корпуса .N;1 5 ТГУ: 

- студенты лрочитали 27 шефск11х летщиi1 в ра· 
бо•шх з.у,nиторнях. ТГУ, средm1х шко11ах 11 neдaro• 
rнческом учf1J111ще; 

- усnеш1ю сдали ттояитэачет ло матер11ала�1 
XIX съезда ВЛl<СМ. ноябрьского ( 1 982 r.) Ллену,\lа 
ЦН НПСС. ,актуальным воnJросам ндеолоrическоfi 
борьбы LiЗ. совµеменном этапе. Из '1 84 студентов 
l-!V к,урсов, nр11111,�мавшнх участие в пош1тзачете. 
33 комм1У1111с<rа ,н 1<омсо.�10льца nолучнлн наивысшую 
оце111<у: 

- •мены neдaror1tчec.кoro отряда п12ин1111н у,1а
стне в торжественном 11')1Иеме в пионеры в честь Дня 
П(')беды в подшефной школе № 9 г. Тюмен11; 

- в за1<mочительные дн11 •Вахты па�1ят11» про· 
вес11и сбоµ средств .в Фонд -�111ра: 

1 )  ст)•де111·ь1, nолуча1ощне стнJ1еRдню, -110 1 руб:: 
2) преnолаоате.п н н сотрудишщ од11од11ев11ы11 

заработок, 

в Казаис1tом rосударствеnио�, у1шверснт.ете обу
чаrотся юноши и девушки 11з разных уголJ<оа на
шей страllы, а та:юне представ11тел11 �tолодежн ГДР, 
Кубы, Лаоса, I,НДР. 

НА СНИМКЕ: кубюrскне юнош11 и девуш1ш -сре-
д1r советскшс студентоJ!. 

Фотох_ронш�а ТАСС. 

УКАЗАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ 
Воrr�ты� опыт соnетонн;< н 

:,1арубсжнь1х nузоо, 11 1s1аст� 
IIQCTIJ YflHJ)epOИ'l'eTOO, нвUJeJI отр&1нение 11 миоrочисJ1ен-
11ых ИJ-IИГОХ \1 стuтьлх. 0pH\!IIT\IPOll01'1,CI\ 11 &ТОМ 
объеме 1111<))ормащш noмot''(T биб11>1оrреф,1чесж11е >'•<а· 
;'Jtt,.,eлн. иr,.1,e10UtHOCЯ U фОН· де 4$иблиОТ(U<11 ТГУ: Униоерситс.тс.ное оераэоо.1-нне о СССР н за руОсжом: Уназа1'ель русс.ной � иностраннон nитера,туры (1961 
-1967 rr1).-M.: Изд,,во Мо11>1, ун•та, 1974. 

Советснне и зарубежные уннаерситсть1: Аннот. ука;аатеnь литературы (t96UI 972 rr.)-M" Изд-во MOG'I. 
ун-та, 1975. 

Уннв,рснтотс:ное оСlразо· 
оанне II СССР и за руОажом: Унааатоnь соеетсной 
н иностранной nнтеротурьt 
(1973-1977 rr.).-M.: Изд,оо 
мое><. ун•та, 1961. 

Лнте1)n-rура, u1<ntoчeииnn 
tl Уl(&Зателн. ПООВЯ.ЩОliU цсторн"1 у 1 t11nерснте7скоrо 
обра�оuония u нautcf\ стра· 
1-10 1-1 зц_ рубснсом. Читатель наnде ·r эдесь ма.,.ериа,- о на
У'-t11Ой µeJlTCJll>HOC'l'lf, Сб у•1сбно/.\ рабо'l'е общ"ст11е"-1104полнт1,чесю.')f\ жизни, мс4 

:н(ду11щ)t>ДН1;JJ!\·1 соnзям и АР, Ущ1з/1те11ь QOCTOll1' 11:J AUY" 
част .. �\: .Уш1верс1,.,.t:ты 
СССР• н сЗ1фубе1кные у11ноерсн.-с.ты•. 11ерщщ часть, 
о COOIQ О"Lе1,е.дь, де,Нf'ТОН 1-IU 
сОбщ11 tl отдс11• и • llерсо
налн 11•. В nос11Сд>1см цэн11-""" у�,мотст! (М., Н)В\) u •ЛUf)co11AJ111t1• uыд,;11011 ма
терив,� по 'l' IO!\l<,HCl<OMY уНИ· 
11ерс11'1'8ТУ (№J\� 1285-1:lBO). У1<11эат,еJ1ь будет nолеэе,� 
UCtsM, Hll"rCJ)CCYIOЩИMCH оон� 
росuш1 y1111u"pc111•uтc11oro 
o(lpa30IШIIIIS\, 

Л, 1:(ОНЕВА, 
зnо. СБО Сlнблиотенн. 

Первъtе навыхи 
Сложна, мt1оrообрnзиа 

н в то )\(е В'Ре111я ч:рез
вьrчМtно интерес.на рабо· 
та лек-rQра, заиимаJО1це
гося изуче11ием между
нЭJродных отношенн/1 на 
современно.,1 :)та11е. 110-
визна н сnежесть интер
п·рета.цни те:к�•щ11х собы· 
'l'lfй, глубJн1а анал1:1за их 
с илас'совьr,х nоз1щий, 
ж:ториз�·i - вот те глав· 
ные 11аrра�1етры, которь1е 
в осиов110м оnреде11яю1· 
O(Ol•(CqfBO ле1<ЦИ11 0 ме
ЖдУЖ!l)>ОД�IО�t полож�: 
Юi•11. Подrотовк,а н неи 
11Ребует, естественно, мно· 
го �ре,мени, снл, вН'Има
ния, nостолнного поиска 
И [!J'Ц])ОJ<ОЙ ЭРУДIЩЮ:! ОТ 
ле1<тора. На nомощь ему 
Цl)}!Х<>дят OЛJ,IT. ЗНВJiНЯ. 
,на1<опленн.ые за го,ды 
учебы 11 nра,ктическоi'� 
работы. мате,риалы те
кущей лер110дики . . .  

Jlaшa нафедра вс<'Об· 
щей IIC'l'OPHИ уже в те• 
чение рnда лет осуще· 
С1'Вдяет ПОДl'ОТОВКУ та·  
кой категории Jiекторав 
в рамках фа,культета об
щественных профессий. 
Ореди выnwс.нннков на· 
wero вуза есть много 
тех, кто п,рнобрел навы
,ки ле.1Щио1шой ,работы 
11 nродолжает сове,ршен· 
С'!\ВОВать I-IX, н.апри1мер, 
ВЬПIУОЮIННИ IJРОШЛОГО 
rода 1{,ую11КОВСJ<НХ Л. В. 
(географ), I\IIOJJOKOВ с. М. 
(Н<."!'OPIII<) Н РЛJ\ дpyi-1rx. 

Заият11л в секц1111 
ФО\ la «Мен<Дународные 
отноше.нl�n,, (больше НЗ· 
.вестно�:1 сту дента�1 ка.1< 
КРУ>К01{ «М�ждуНЗIJ)ОД
Юl1<1> \ проводят 11еRторы 
ТJ0.111ен1жоrо обко�1а 
1-СПСС и областмо.rо oG· 
щества "зна11ие1>, пре• 

1/lOдaвa'l'emi вузов горо
да. Члены НJ)у1юка име
ют возможность прослу· 
шать лекцю1 в !(оме 
nот�тпрос.вещенин мо
окоозс'Ю{Х ,11еждународ
н,1F1<ов. Ведется ожнв 
леннан пооепис1<а •1ле11он 
,юруж,J(а с ветера11а11111 
герм,анскоru рабочего 
цвюнени11, с у•rе11ь1.1111-
нстор1-1щ1м11 ГДР. 13011 
l'Q\)Jll1. 

Otl!OIJJIGe 11аЩ)ЭВJtе1111е 
деяте.J1ьиос·гн нашего 
иmrnai<a за нл�о•rаетсл n 
.н.ал,нсам:ин II чтеf1н11 лен· 
цнй сту дентам•и по раз· 
иообраз.ной межд.ународ· 
ной те��атнке. Круж,коJJ 
цамн лроведе11ы 'беседы, 
ПOЛИ'J'IIHфOpмaЦllll, npo
'(flT<!.HЫ дeCЯTl(fl ла�tЦИИ 
в школа.х, общежи11иях. 
в студе1Nескнх гpynnax, 
на nодшеФны.х предnрн· 
ят11ях. Наиболее ,iнтepcc
HЫ,\flt ф0i!)1;1амн аг11та1�1-1· 
оиио-массовой работы 
1фу1щ<а лвлmтся слеяу
ющие: пресс,конфе:рен
ция, «За К!РуrЛЫМ СТО
ЛОМ междуна1)0.ДН11КИ1>. 
« Веч:е1> вопросов 11 от· 
.ветов». Эти мерсmрня
тил посвящалнс1, важным 
исторячеок1-r.11 дата)� 11 
событиям. 

В прошло�� году исто· 
,РИl(Н я-вились нлициато· 
ра.м11 весы1а важиоrо на-
'tинанил: агитбр»rада 
+icтclIOJRa высту;пила с 
концерто,1 в Тараскуле, 
а вырvчеш1ые ценьrн пс· 
реве11 а в �травлеш1е Со
ветс:жоrо фо1�да �111ра. 

А. БУЛДАitОВ, 
руководитеJIЪ кру11ша 

(<Международиик1>, 
accncтewr кафедр1,1 

всеобщей история. 

На н�1я ректора ТГ-У црофессора Г. Ф. Куцева 
поступвло m1сьмо от заведующей ортоnедо-трав�1а
топогичес1{1J.J\1 отделением, главного травматолоrn 
облздравотдела, кандидата n1ед1ЩИ11СКИХ наук, заслу
жеЮ1ого врача РСФСР, Героя Сощrалистw1ес1<0rо 
Труда Тамары Дnn1трnевньх Сатюковой. 

В нent говорится: 
<<Позвольте выразить огро1Щ1у10 блаrодарность :iaa. 

кафедрой английской фнлолоr1ш доценту 1<. ф. н. 
Е. Н. Кnсловой и студеитаn, 1 J(ypca факультета ро· 
111вно-rер111аиской. ф1,nологи11, оказавшив1 нам неоце
ю1111ую поn,ощь в подготовке к сдаче ортопедо-трав-
111атолоrического отделеuия в иовом Х[!рурrическо�1 
корпусе областной к1П1нической боllЬННЦЫ. 

ОтраАНО, что свою студенчесъ-ую бноrраф1rю пер
вокурсники ФРГФ 11aчaJI11 с та.кого доброго к нуж
ного дела. Хочется пожелать, чтобы свой энтузиазм, 
задор н ко111соn�ольскущ инициативу студенты сохра-
1t11ли и приумножит, в своей даш,неi\шей жизни•. 

Ю. ЗАfiЦЕВ, 
наш корр . 

СПОРТ + СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ 

V Новости баскетбола 
с 25 по 30 марта о r. Кур. 

гnне npownн соревнопонил 
но нубо�< Kypraнci<oro обл
спортхомнте1'а по бас,,етбо
лу. В этю< соревноun"иях 
ПРl{ПЛЛИ участие 1(0М&НАЫ чепябю,сиоrо nеди11стнтута, 
Ижеосноrо радиозавода, 1<yp-
1·a,ic>1oro педщ,с'!'итута. КУР· rе.ионоrо маwинос-rроитсль" 1101·0 u11ст11тутn. Kypr1111c1to-1�0 машнност1)011тсль1шrо oni.. 
uo,:,.o нм. Лс.тннn н 
1t·омондо нo.u,ero уняnерсн" 
те'l'а. одер11шD nобеду иод оссмн номв..нд.ами. нnшн де" 
oyiut<H у11ере1н10 :1н111111в nщ)
DOfd место II нurра>1tдсны 1<убtеом 1<ypra11c1<oro оалсnо'J:)тноми"l·ота. 

!(роме этоrо, (11,11111 у•фе111-
цс1-н.u н1 1шч11ыс. nркаы. ЛУ't· 

W)tM 11rро1<ом турннрu r1ри· анона Нрнна Суоорова, ПУ'<· 
шнм центровь1м нгрQ(tОМ 
11 ·ать,111а 1'роф11мооn. 0111, 1-1аrра;�rцеиы цеut1ымн nрн�амн. Э1'11 copeoнona1111n s1unA 
л�iсь 1н1•< бы этапом подrо� 
TOOftll lt ОС110811ЬIМ С01.)011• 
НОО(ШНS\М roдn. С 25 маn о г. M!IГHll'ТO• ropc1<e 11роnдут <Jнsн111\ь11ы<1 
copeoitoue.111111 11t1 nврnоист· 
t10 РСФСР ср<.\1\11 шенс1<11:-. 
l<OMOIIД. Пят .ь HIHUЩ( део)·· 
шt.нt окnючемы й сос::тn:о 
сбор11оn т,омснсжоn областн. 
11ошел11ем 11�, yoncш116ro 
uь1сту п1101111А. в. соnовъЕв, 

�-,..,рший преnодаоатеnь 
нафедры фи�ео�nнт:1ии1t. 



Выоор n:рофесс1ш -
nажне!!шая жи:ще1111ая 
пpoGJieмa, один из са
мых 0'1'8етстве1urых �,о,. 
ме1rrов в жизни 1(а11що
rо "олодоrо •rеловена. 
Е�кеrодио Сiолее двухсот 
сrе,rовен. вьrпускю11<ов 
ШЩ,Л, n,рсдЩ)lШН'1аЮт 

А&ИТУРИЕНJ9-83 
ВСЕ ОВ ИСТОРИЧЕСКОМ 

Ф А КУЛЬ ТЕ ТЕ 

V 
М ·ы <<без пяти 
минут>> у'Чumе.ля 

пnnытну 11Осту11нть 11а 
11c'l'()p11•1ec1шll Ф,нtVльтет 
vшшереитета. M,11or11e из 
них не отдают себе nrт-
11ость10 oт•iera о харак
тере npeлcтonщelt у,rебы 
11 своеt1 будущей деn
телыrостн, избрав исто
ряrо своей с.пец1iал1,. 
ностью то ли нз-за ро
маJ1'1111чес1юrо в11ечен 11n к 

х;ро11моr11чес.юtх дат, 
имен, географических иа
зван111! и �сторнчес.�их 
терМJt.11.()в. Занятия ltC'l'O· 

Р11ЕШ 't1J)('бу1от �р&ПОТЛН· 
JЮГО тРУда. УСИДЧИВОСТИ. 
терленш1. Историку не
обходнmо постотшо обо· 
rащать ово11 знания, 
внимате11ы10 следить за 
nыxoщrщcll литератvJЮА 
11 ГICPIIO,Aнкoll. E.'IIY не
обходима осиовате11Ьная 
ТIОД!Х>1'0Вка ,В области 
общес"!'.оеrшых наун 
фнлософrrn, пою1тнчеекоl! 
ЭIЮИОМН•И, ваучяоrо J<OM· 
муrшзма. Часто ему nрн, 
ходИ'l'Ся об-ращаться и к 
друrнм смен<Rыi\1 нау-

Наша профессия " 
nрошдому, то Юf ПОТОJ1,1у, 
что хорошо усnеват1 по 
f1СТОР11И !J IJJ,K()Jle. то ЛII 
l •rтo еще. к со:жалеrшю. 
rrередио DCTJPeчaeтcn в 
11ашей r1ракт11ке) в сш1у 
ЛОЖRОГО 11 наrШН()Г() 
предстv;вле1111л. будто бы 
11.1 rн:.ю11rrчеснQм Фак.vт,. 
тете леr11е у•шт(,сл. Jrer
'JC. че:\'r в дру,rом месте. 
11011у•111ть высшее обра,�о. 
n11щJe. Лодобпое оnасвое 
11 1тед1юе мнение �Jеоб
ходи,10 сразу же рассе
nтъ. 

,К:ЗМ - .nwrературоведе
ни10, 3ко11омпчеокоА rео
rраф1ш. статис11ике и т. д. 

l la nepвыJI куре фе.кул.ьтетв мы принимаем 50 
человек II после пяти лет у1Jе6ы выпускаем, людеА, 
по11у•швшffХ специальность •Историк Прелодава
тель исторн:11 и о()щество.ведення•. За годы уч.ебы 
преподавательский коллектив, насч11тывающиА бо. 
лее 20 •1еловек, ставит дрежде всего эада'Jу воору. 
ЖJ!ть б�ущих учителей знаниями не rоль1<0 «о ос

новным нсторвчес.ким дисцuппннам, но II развить 
мн,ровоозрение, создать определекиъrА обl)Зз мьtш
леиия, характерный дпл истор111<а. Преподаватели 
У'lИТЫ'ВЗJОТ, что для ИСТОРШ<'а важны ЗНЗП:\iЯ ие ТОЛЬ· 
но узн<1специальной литературы, но и умение раз. 
бнраться и в нсхусстве, и в экономике, и в reo. 
графии и др. 

Педаrо r н  ч е с и а  11 
П!№n'ина С.1'У денrов 
l!СТОРИЧесн()Г() $шу л.ь
тета лвл11ется вaш11ell
weli •1ас..'ТЬю профес
снональкоА ·лодrотов= вьmусюютов, 110· 
аJ<<>лЬ1Ну бо11ьша11 их 
•1асть ГОТО3И1'СЯ для 
Р3.боты в ШRОЛе. 

JlSITH Mlfll)'Т" ,YЧHTCJIH 
- 11ьше111111�е пяти 

И.YfPCIHfКII. Лнч1щя 111{('• 
ц�mлщщр0ван II о с т  ь, 
хорошая ш1дrотовка к 
УtР<»<ам, ,ообовь к де
тям. оtiесnечнл11 успех 
лpa.tmtJ<Jf Э'l'Oro rода. 
ПРЗА<ТИJ<анты зареJ<О• 
мендова,rи ceбfr таrщ
мн Y\leЛЫ>\tlf, Ч'l'О ОТ· 
важитrсь лоназать 
свои уро1<11 щ1rf(ioлee 
с11роrим cc,v дьям-. -
ст.У'.денп м I V нурса. 

В период. оредше
С11Вующи11 ne.lUJl)aК"ТH· 
ке, с11уденты изучают 
ме"ЮДИ'Ку преподава· 
кия 11сторн:и, меrодн· 
ку ВОСЛ1fтате..пьно/t ра
боты в щколе. J<ОТО· 
.JJan обеатеч'"88ет не
обходиМ:УIО теоретиче
схУJО базу для лрак
тиЮ!. В школе СТ:V· 
денты учатся лод Р.У 
новодством опытных 
учителей давать ypo-
1rn истории, о6щест. 
во.веде�тя 'И OCIIOJJ ГО• 
<:ударст.ва и права, 
вес'1'1и ,работу 1<.l!acc 110-
ro ру�оводнтеля, п1>0· 
водить разноощ:>аз1rые 
внею,аосные ,..,е-ро
лрня111я ло предме
ту. Иа,н правило, пе
даrо№чеокаn nра.J<тн
ха в школе воспри-
1111мается ст,удента1\!'Н 
кан важисАwая часть 
уче(iы, которая nозво 
ляет им проявить 
ооои з11а.ю1я, умеиип. 
способиос:r.н, получ-нть 
11е1>вые тrвыки учи
те.льс.коА работы. по· 
это.му отношение сту. 

Усnепшаn лед11р&ж· 
TJf,кa часто бывает за
логом уда•1ноrо .вхо;11-
деmiЯ в работу MOJIO· 
доrо учителя после 
OKOIIЧ.:l'lllfSI D,УЗЗ. О•rень 
хорощн бы11н на лрак 
ти,не У,РОJ<И •ВЫПУСJ!· 
нищ,1 1982 rода Ири. 
r�ы Сухоручен1<0. f1 r1 
сред1,е11 1l11Шлс № 1. 
r. 1 la;tr,ma Иринu 
А Jle/(CЗ НДРОВ111! за ре
комендов.ала себя на11 
у,влечен11ый, зна�ющнн 
свой нредмет у•111тет,. 
Заметно m,1демтас1� 
cвoeli добросовест
ностью OKJ)OMНЗSI, ТИ· 
mл IIJamwa •/ерем 
щ,rх. Ос�н,ю 1982 r. 
Пя'l'ковская средняя 
ЩIКОла °УПQРОВСНОГО 
района получила в ЛИ· 
це 11а'1'8ЛЫ1 С'ГеЛЭ· 
IIОВИ-Ы '1'1Р.)(ДОЛJОбиву1,,, 
доорожелате л ь  11 .\' ru, 
mобmцую дете�i У'IН· 
тел ьющ_у, особе� �но 
цею�м.vю еще и пото
му, Ч"ГО она нu,mет
ся eднJIC1'8eJIJ1ЫM IIC• 
тopJIJ(OM в u11<оле. 

Нзучанне нстори11 не 
так ПРОСТО и JICГKO, нах 
1iai11eтcn на лервыli 
взгляд. Нстор1т ст1ш
ком важ11а11 'f1 отве"ГСТ· 
вепнаn 11ау1<а, ,,тобы от-
11оснться к неi! леr1<0· 
\1Ыс11е.нlrо. 

Истори]{ лолщ-ен о,1е11ь 
миоrое 3нать, бып, ши
ро,ко II всесторонне об· 
nазован:ны�r че.11овекu�1. 
Ему 11еобходнмо в лер
,с.vю очередь обJ1ад.ат1, 
больши,, запасо�1 фунда· 
ме111"альньrх зианий nc, 
ouoell сnец11алънос-rи. 
уметь сво()одно опери ро: 
вать 06ш11рны�t ко.нкрет
JJIJ·.историческим матерн
ал1)м. ПOMJJJ11'b МНОЖОСТ· 
110 cOCit,1'N1/:i, фахтов, 

Исюр11к обман сво
бодно орие11тцроваr,ься 
в norтpocax внутРенн'еl! и 
меrкду11аr,юдиой nол,нти
r<и. ,регудярно ч:11-rать по
литftчес.ку10 JJ'НТературу, 
журн.аль, и rаооты, быть 
тrостолпяо .в хурсе всех 
важнейших современных 
n РОб1rе;\,. 

Словом. занятие 11сто
рнеlt - nрофессиs, бес
покойная. требующая 
на rтряжеюrого труда, по· 
СТОЯflНОГО поиска, болЬ· 
шой тобви к делу и 
ЭНТУЗИаЗI1З. 

МолодоJ.1 НСТОРИJ< ДОЛ· 
жен быть ПОДl'ОТОВЛ.:)Н к 
выпот1енrно самыос раз-
11ообразиь1х &идов рабо· 
ты rrедагоl'ичесяоft. 
1-1сследо.nательскоi:\, ре
дакторской. аrит,щно1то
м.ассовоn. орrаН"Изаrор
скоJ1 н ДJруrой. 

&:ех, кого лривлеr<а
ет nроФессия ие,rорика. 
м.ы будем РЗды видеть в 
стена·х университета. 

С. ЦЫГ АНКОВА, 
зав. кафедрой 

всеобщей истории, 
кандидат исторвческщ: 

наук, доцент. 

СовременRыl! ИСТW):ик ш!�1ыС.J111м �не социаль
иой жRзнн, без раооrы с людЬ111и, без активного 
участив в ,общественной работе. Лоэтому весь про
цесс обучения ставит и задачу окаGЗть 1<аждому 
студенту помощь в выработке аr<тиоиой жизненной 
пооиции. 

За время обу,чения студенты изучаrО'r uесно11ько 
ЦfLКЛОВ днсциллин, сдают n Общей C.JIOl/(HO(;TИ (io. 
лее 30 аw.замеяов. оноло 40 зачетов, пнШУ/J' 4 кур. 
совые работы. 

Важнейшее место среди них занимают общест. 
оенно.полнти•1еские предметы: нсrор1:1я КПОС, 
ма,рконсrоко-леюr,ноюаfJ философия, nо11итическая 
э,юно.мил, научныll 1<оммуF1нзм, на,у,1ны1J атен3М, 
история философии, лоrика, зстетm<а, оснооы со. 
ветскоrо права. 

В центре стоит. естественно, изучение исторнче. 
ских предметов . .Их две rpynnы: одиа -. история 
нашей страны с древнейших времен до современ. 
ности, сюда же в1<лючаетсn история Сибири, т, е. 
'\'ерриторЮf, на J<оторой мы живем и работаем, ис. 
'l'О\/ниноведею1е II J!С'Горнография истории СССР, вспомогательные историчесиие дисциплины (11сто. 
ричео1<ая 6иблиоrрафиn, хронология н др.). 

Другая rpyпna - псrориn зарубежных стран: 
от археологии и исторюr первобытноrо общества до 
новейшего периода истории стран наnиталистнче· 
ских, Аз11и II Африки. 

Далее идет цинл nедагоrнческнх дисциплин. Их 
изучение связано с будущей специальностью наших 
вьrпускии1<ов. Это - психология, педаrоrика, ме. 
тодика преподавания истории и обществоведения, 
основы востrтателЬlfоl! работы в школе н ее мето
ди,ка. 

дентов к ,лраКТ!fкС 
бывает ответствен-
ным и добросовест, 
иым. С большим УВ· 
11ече.н,ием работали в 
школе, вьmomrnn весь 
неле.rкm\ комnле]{с 
обязанностей уЧИтеля 
ист<rр11 и и классноrо 
Р.У,к<�водителя. •без 

Н. ГОРШКАЛЕВА, 
сrаршнй преподава

тет; кафедрw 
ИСТОРJJИ СССР. 

к. u. н. 

• .  - - � ·-

Зна'-! ительное место за.н:нмает подrотовяа по иио
страr-rны.м лзыиаJ11. В теt�ение полутора лет иэучает
сn ла'!'ИJiскиl! 113ЬFJ< и чет.ьrре года англиli"сJ<ИI!, не
мец,юrй нли фраицузскнй. При изученнн стаrв,итсn за· 
да'lа овладеть навыками разговорной речи н на
уЧИться по.н.им.а.ть 1fayЧJtyю лит�атуру_ 

Последний ци.кл составля1оr та1< называемые дис
циллнны специализации. Оии вводflтсn с третьего 
f<'Y1pca. Их за,nача - получить .vrл,ублен.ные знаднл 
или по исТQрин СССР, илн по всеобщей :нсrории. 
Соде.ржанием рабО,,,ы явJJяетсл прослушнва:иие спе· 
ц.нальных к<урсов и занятия в спедиальн.ых се:,1ина
рах над докла,nами н написанием яурсовых работ. 

АРХИВНО-М УЗЕЙНА
Я П Р А К Т И К А  

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ОдноН irз памятных 

с1·ран,иц n ж11зн11 студе11-
тов-исторrrnов является 
iipx,eoлol'lr•iecкaя nPaJ<ll'И · 
,ка лосле первого J<;11pca. 
В нЕ!nа11е,ком прошлом 
полевой сезон J 982 ro· 
да. Отrщдщ тrоме1ю1<ой 
археологичеокоi'i Э<Ксnе, 
дtщни 01,Щ")аJмnтrсь в 
4-х 11ал:ра.влеинях 
�'n.opo&O, Заводоу,ковсl!, 
Сурrутtкий 1и1 и Сазы,м. 
J Jредотъс"дная суета ,не 
мorJ1a скрыть дегкоrо 
sолнеШJя (ил.и любопыт
ства?) - qто-то ждет 
нас та�,. среди древно· 
стей'! л rtpoxoлrм nр.w
тнку JJ северно)1 отря
де, коюрый работал в 
Cvpryroнoм районе, на 
р. Большой· /Оган. Это, 
пож�,луii, самый малень· 
ннй н:� отряд<,�. но о•rен.ь 
,ц,руж.ный. }Ни:тr, срсдн 
таt!rи 11 бо1ют, ч.�стые 
дожди н r�апоед11 и,131,1 е 
11омары, расжоn на J1et· 
JJO/i ГОР.УШl!С <И J!едрЫ, 

ЛИШИТЕ: 

вь�росщие прям,о1 .на ме· 
сте бьmrJJ,llx З0J11лЯ1Jо'J<
все этн труд1rостн 110· 
служил11 серъезf{ым И'С· 
пытатнiе.,,, для нас. сту
деR1'0в, впервые , Jtобь(· 
,вавщнх .в экспеди,щm. 
MtWroe было в nеТ5Вый 
J)аз, но г лаВА:ое - МЬI в 
11ервый раз пр.н,ноону
лиеь 1< •;юнвой• цсто,р.ии. 
Пробl!ема 'ИСТОРИИ д,>е8· 
него дорусоного иаселе-
JiiИН За,падиой Сибири 
,н,нтересует сиби:рс1<их 
.vчен:61х, и приятно созна
ваn,, •1то с нашей n.o· 
)IОЩ.ЬIО ,0,ТJ<,РЬ!Вае'J'Ся еще 
одна с11раwяца в 1(1}1,иrе 
историчеоJ<Оrо ,иccлeдoвa
flflf1 нащего края. 

.А 11axoдrm и в са,мо.,1 · 
деле были нитерес.кьJМИ. 
На ередаевеково1,1 ropo· 
днще былти найдеJН,1 уи
раrнениfl - nодвеоки с 
11т,бражением медведя 
(хо:�яина тайги и npe,n: 
K1J мJror>J.tx родоn), лерс
rень с символическим 

В ходе таких занятиf;\ студенты ,учатся сост11113лять 
планы работь,. а11ал11зировать нсточ111шu. критиче
ски изучать литературу. соб11ратъ материал. состав
лять и делать сообщения ,� доклады. 

По111имо теоретИi'rеокнх занятий, за время обуче. 
и,ия проводятся четь�ре практики: <аорхеолоr11чес1<ал 
(mосле I нурса), в [!ИонерсЮИJ( лагерnх (после 11 
курса), архi!вноvlfузейнаn (после J!J курса) и в 
ш,коле (на V курсе). 

В. ДАНИЛUН, 
декан исторнческоl'о факультета, 

доцент. 

J,i-,_��� ...... 
1rзо(iражением солнца, а 
та·н*<-е орудия труда и 
бытовые пред!Меты 
иа1<он.ечн,и,ии стрел. но
щи, ,рыболовные ир1оч,к.н, 
нера:1t1{1(а •н n,p. Все эте 
nозвоJ1яет сделать выво, 
:ды о хозл/kмеr,J�ой де· 
nтельности, н идеолоrи.>1 

,мecтJ-Joro древнего насе
щщнn. 

Много иитересноrо да· 
ло общение с современ. 
1rь1.�1 насе;пmJrем района. 
Мы ycJ1ыu.ranrr легещv,1 
о древюrх бога,rырях, о 
ВОЗ11НIК-RОВ0НJ1'И священ
.ных мест и nосетюв. о 

Важной •�астыо rю11ro· 
тов1н1 квал-ифицнрова.н· 
11 ых спец;1ал ИС'fОВ - ис
то.рн нов яв,1nе,,сн архиn
ио•и1,1зеl!щ1n пра:ктака, 
NОТОJ)а.я проводится ка
федрой нсто.рни СССР 
11а базе Государственно· 
го архива · Т,rо.'11енской 
области и Тсболыжоrо 
государстsеи11оrо истори
ко-.арх�rrеJ<'ГУ!Рноrо МУ· 
эея-.3аnоведюша с це11ыо 
ЛIРНОбр�кия t'l'удеита-, 
.ми вавы�ов иссл_едооа
•rельекоА 1А орrаннэацион
но-метод,нческой работы 
в ащсивах 11 музеях. 
J lеnос.редетвеюrой за
да,че/:1 11ра'Кти.ки явлn
етея знакомство студен· 
тов с основаю.н архивно· 
ro и музейноrо дела в 
СССР, функцил•ми РО· 
сударсrnениьr1( архивов 
и музеев, п,ринц,mами 
орrаН11зац,ии их деnте,rь, 
иости. видами до·кумен
тов, метод&'\1и и JFPИ�'11a· 
ми работы с нсториче
Сt(НМИ ИСТОЧ№И1<ащ1. 

В теч:�rrяе всего пе
рлода архивно-музейной 
ПРЗ:КТИ.W}J студенты ПРИ· 
нимают участие в науч-

П1роинк1,1ове�1ни русс№их 
,В с'Иб11,ро11.v10 INLйry. 

Иfnтересной и ПОЛНО· 
ценной IННЗНЬIО бЫJJИ на· 
nо11иены цнн. проведеrJ. 
11ые в экоnедт-rц'lш. Н Jre· 
даром об а,рхеоло-rи•1е
окоli П.Р!l:J.<'ГНJ<е у нынеш
них втор0курс11<и1<ов ос-

625003, r, Тюме.,.,, 
уп. СеМ8НО88, 10, 
ТГУ, rn••н�,д норnус, номн. 303. 

ЗАХОДИТЕ: Понедепьник - с 11-30 до 2}·00, 
'l8'1"88pr - С 10-00 ДО 13·00. 1 

РД 00166. 

110111ССJ1едовательскоii, ОР· 
ган,иэациоино . мето;щче
с,кой ,работе и обще<:'!"· 
венноll жИ01111 иолле1<'ГJt· 
вов наравне со штатны· 
м,11 работиrtк,ами архива 
н музея. О11и rотовят 
,ка,ртоте.ки н описи фон• 
до:в док;vме11та11ы1ых ма· 
те-риалов, .vчаству)От в 
КОМПЛеJ<ТО.Ба!ШИ архива 
IИ ,\!узея ИСТОРJ!Чески.ми 
}/С'l'ОЧ'НИiJ<а'МИ и npeд�te• 
TЗ!J\n1 м.�те.рна,1ьной куль
"!IУРЫ, в созданм вы
с,rавак н эхспоэиций, в,ь,. 
·ступают с ле1rцня.ми. 
пр0водят знскурсии, за
J,m.ма,отсn исследователь· 
окой .работой по избра1J. 
пы1м темам. в 1982 ,r0д,у стvден
ты ИФ о.к.а3а,1и значн· 
телыrу:ю помощь сотруд· 
нк1<а,м r А'ГО в n.одбо· 
ре материалов для доку· 
менталыrого сбор1,н;.а 
qИсторил города 'I'to· 
мени�. <.: больши.'11 ин
тересом группа студе11-
тов рабО'l'ала нац пере-
1эодо.�1 и описанием доку
,'11ентов XVII-XV !11 ве-
1<ов li, В ЧЗCTJIOC't11, фОН· 
да .воевод•1ес,кQй 1<а.ице
ля1>ю1. 

талнсь самые хщ)о.uте 
1вослQмина11н11 - она еще 
боЛЫ1Jе сдружила нас, 
дала оnред.елеипые ТРУ· 
11овые навы,к,н, µасruн
ри.11а nоз11а1тн в истории 
НаШ()ГО- l(рЭ1!. 

А. ЗЕНЬКО, 
студент 9JJ группы . 

\ 
За peдftkropa 

В. КJ'РОЧКИНА. 
11 � ...._1'8&1С18а сТЮ:сстmеs 711 RДt•. ТJФаж 1000. Закаэ 488. 




