
•111 
ИII 

1 

' 
/k 1'• ,..iQ,.1\, 

Пролtп�арии всех с1пран, соеоинли-rпесь! 

r .  1,11�.о1а1РРГАН П,\РТl(ОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Год R3Д8JOIB 11-it + .NЬ 25 (430) + СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ 1983 r. Це11а 1 коп. -----------------------------------------·----- ----------·-----

ПО 3А'КОНАМ 

&РАТСТВА 
РЕПОРТАЖ СО ВСТРЕЧИ 

ПЕРВОКУРСН ИКОВ 
С БОЛГАРСl(ИМИ СТРОИТЕЛЯМИ 

Нх лровожали как 
старых друзеn, встреqи 
1; которым11 ждешь вcer
.:ta. Он11 обещали неnре
,шнно лрнflт11 �ще рuз. 
vни - это бопгар1:кие 
1·uст11, 11ркшедши� на 
.. с, реч� к лервокурсни
'"'�' срипо.• 1оr11ческоrо q,a
t,) .•tь, eтa. АНДОИОВ Кур
т,1 ts:1ад11мнров, руко
�;uдн1·е.�ь 6олгар1:кой 
стронтt!11ьной группы в 
lk.lщ.iни, 1 eopr1111 t:пасов 
.цvnдуров - ст. инже
нt!р пр1iшnи, qтобы рас
СК<13ать о своей земле, 
1:ердеqно�1 11 трудолюби
вuм народе С 1:1·0 МНОГО· 
веково11 историеи, нацн
uнальнымн rрад1щиями 
11 уknадом 11. конечно 
а,е. u свое!\ работе иа 
снбнрской земле. 

- наша страна -
аа,1нтан солнцем Болга
рия, - начинает свой 
рассказ Андонов, - в 
15 раз меньше Тюмен
ской области. Эта ред
кая по красоrе курорт· 
ная страна до недс1вне
ru времени nроизводн
.,а в основном сельско
ХО3яl!ственную продук
цюо. А се11час мь1 вы• 
рабаты11ае�1 60% про
)1ышленноll продукции 
на предприятиях, пост
роенных. главным об
рс1зом. с помощью совет
с1,их спецналистов. Мь1 
благодарны за это uа
ш11м русским братья111 и 
ilii r) 11оддержку, кото
рую оказывают они у 
1:ебя дома. 

Совсе.\1 недавно rpyn-
11011 бо.,rарскнх строите-
.�еr1 закончен ремонт 
)'Ниверснтета, -в  кото-
ро�, вы учитесь. Многие 
наши ребята обучаются 
в тюменских вузах. Tar< 
•1то успеваем еще и го
товить сr, ециалистов. 
Нашил1 юношаъ1 и де
В)'utка,1 н('риувшuсь на 
роДИ/1)' С \;ОВ!'ТСКИМН ДН· 
п.10.,1ами. предстоит ре
шать 11аж11ые 11ро11зв()д. 
t тне11ные аадачн ... 

Рассказ К)·рт11 Аидо· 
нова псреходвт u 11епрн-
11у;кдснную беседу с 
nr-рвок-урсникс1мн. 

Рабr,тан в 'Гюме1111, 
�11.1 •r.ieтe пи u1,1 110 д1,му'( 

J,онечнn Наждоrо 
т111н• 1· св,,н родива. В 
псрuщ• ир1•,1и ·1то осо
бе111111 остри •1у11ствуется. 
11,, 11остеп1·11но нривы 
Н&.• " к 110111,му у1<ладу. 
!Cr,rдa l.'Ха11и 1< вам. ожи 
далн )'ВИД( TI, 11л1· 11еf!. С() 
бачt.н �1111н;�,1ш. с1,<·111,1 

кнамн Л у1111,11•:111 
У8'1Аt!Л И И 110;111, 

Jff IIU.18)' lipO•fl• 
UW11 реб11 

U t'IOUII 

ских деВ)'Wках. Вот Т31( 
возникают русско-оолrаtр· скве семьи . 

- t:канште, вам не 
хо11одно зимоn·t 

- kоие11но, зто не 
Узоекнстан. мне 11 там 
приходилось работать до 
'lюменн, но к rюменским 
холодам привыкаю. М.о· 
жет быть, потому, что 
у нас знмо/1 rоже МНОГQ 
снега. 

- Как вы относ11тесь 
к нашеri снонрскоii пpft· 
роде·? 

- Трудно сравнивать 
пыwнозелеt1ые сады B0J1-
rap1111 и снбирскн/\ край, 
Но н люблю ваши рекн, 
озера. У нас нет таких 
прекрасных березовых 
рощ. t!e могу сказать, 
что л у 'IJJ.le... (улыбается). 
Но как поется в pyccкoll 
песне-«Хороша страна 
оолгари11,, а Россн11 
:,учше всех•. � 

1-'а�говор nрЬдол�кает 
Георгий �пасов Долду
ров. Он говорит о мно· 
,·оеековых: нерасторжи· 
�,ых свлзях русско1·0 и 
болrарскоrо народов. 

- Болгария всегда 
верна была России. Бо
лее ста лет назад рус
сю1е освободителн и 
болгарские во11ны лоло
шщ1и конец rосnодству 
Осма,нскоi1 империи и 
во:1родили независимую 
В011rарню. 

В иaJJJeП стране мно
го nа�1ятн11ков, свнде
тельс1·вующнх о крелкоl! 
дружбе наших народов. 

J [a ОДJ{ОМ НЗ ХОЛМОВ 

П11овд11ва сооружен na· 
м11тн11к советскому во
ину.освободителю, кото
рый в народе ласково 
назвали «Алеша•. Свя· 
то чтут болгары каждую 
пядь земли, по.,итую 
хровыо советских вои
нов. 1 lет в Болгарии m1 
•,д11оrо окружнurn ropo. 
да. которь�il бы не был 
пnбратн\10�1 города ва 
wr•li страны 

1\,1110�., /'OBOl)ШIOCI, 113 
:,т, ., 11стрс•1е о 11сразде 
.111\lыХ суд1,бах наших 
стра11 Расска:н,rвалось о 
:�анодак II фабрннах. по
СТ()Qt•нных CORMl'CTllbJAtll 

ус111111нм11 СССР 11 8011-
rарнн, о том, как оме· 
стс с бо11rарскн,1 11аро 
д1,�1 111,1 етро11м. у•rнм
сн. нде�, вперед по :ia· 
1т11ам братства 

О. МАСЛОВА, 
IIBUI корр. 

НА СНИМКАХ: пер
во1су рсннКlf слушают вы
ступде11не Андонова Кур
и, Вла4111111рова. 

9 сент,1С1ря в Доме тех· нини и куl'lь'Т)'РЬI нефп,нн· НО8 СО<;ТО1'Л0СЬ nраэдноо�. НИО 39•Й rоеоеЩННЫ СОЦИ· �nнс.тмчеснон реооnюции u &оnrарин. Боnrарскне стро. мтеnн н жнтеnн нащеrо rO• рода собраnксь, чтобы отметить нацноtt;1nьныН r,pa. 3ДНИК НР6. 
Участнинн осrµочн с нн,-ересом и uннмi.1нием эаслуwапн дO!f110!'tt• C.Cti· ретарА партнмноt1 opl"'a· HHIJIЦHM (Jолr..-рскоН СiТРО· ите11"ноИ rpynnы Тодор;а Чep8ttHil!IH08,8 Н 3,)М, пред• ceA�Ten" o«Jnacтнoro пр:tв• 

1'С!НМА Общества C08�TCIC0'" 
боnrарской дру11Сбw, декана фиnоnоrмчесноrо Факу111отета ТГУ Н. К. Фроnоеа. 

На астрече nр11сутстао. ааnи сотруд1111ии м студенты нawero уннеерснтет.- нonneктнottoro член:. Общестеа соuе,�но" боnrарскон дружбь1, 

НА СНИМКЕ: на встрече с болrарскямп строителями выступое,, денаu 
фнлолоrическоrо факультета Н. К. Фролов. 

ДАЛЕКАЯ - БЛИЗКАЯ БОЛГ АРИЯ 
в день 1�ационалы1оrо празщшка 60JIJ1apcкoro 11ар0да мы попр0· 

сuлл ответить 11а иаш11 оопросы заместителя председателя област
ного правления Общества советско-бопrарской 11.ружбы, декана фи
лологического факультета Н. К. Фролова. 

6олы1111нст(10 нз них у•�атся, ко. 
нс•1но, в 11нженер110-стронтельно�1 
11нст11туте. поскольку ю1еют стро· 
нтелы1ыс нвапифпкацнп. Пять 

- Нн:колаii Ко11стаптИ\!ович, 
расскаж11те, пожапуllста, о рабо
те Общества советсК1О-болгарскоii 
дружбы в Тюмени? 

- Общество советско-бопrар
скоri дружбы было учрешдено 11 
Тюменской области 20 сентябрn 
1917 года. Его основными зада
чам,1 являются восn11таиие тюмен
цев II духе 11нтернац1rонализма. 
разъяснение политики КПСС 11 
ВКП. всестороннее укрепление 
братскоi! дружбы между народа· 
м11 СССР и НРБ. ЧJ1еиамн это
го общества могут стать. rлав· 
,1ы�1 образом, коллективы пред
приятий, учреждений, учебные 
заведен11я - в частностн. кол
лективнь1м 'IЛено�1 ОСВД явnн· 
ется наш увиверситет. 

В рамках взаимодействия с об· 
ществом в университете функ
ционирует иитерr<nуб, в котором 
активное участие прн1111мают со
ветские. болгарские II монrоль-

пр11ятиii. свnза11ных с праздно
ванием знаменательных дат 11 
coбьrтfti¼ в странах соцналнстиче
скоrо содружества. Интересно. 
напрюrер, прошел вечер, посвя
щеиныtl Дню славянскоll пись· 
менности, бол:-арсr<оrо просвеще
mtя, культуры и печати. Обще
ство советс1<0-болгарс1<ой дружбы 
орrаннзует встречи болгарских и 
советских рабочих, является ини· 
циатором проведен11я ннтернаци
оиальноrо социал11ст1Р1еского со
ревновання. встреч ко�:сомоль
скоrо актива. 

•1еловек - в нашем университете, 
н часть болrарскоl! молодежи по
лучает образованне в техинну
)18Х, у•шпищах. Ежеrодно 50 че· 
лоеек пµоходят r,урсы русского 
ЯЗЬIН3. 

- Н111<ола/i Констактнновнч, 
Вы не раз бывали II БoJlf\lPIШ. 
Что Ban1 особен110 запо�шилось 
в этой стране? 

- Я трижды быnал в Волга· 
р,111. Посет1111 многие города: Со
фию. Пловдив. Вар11у и другие. 
Впечатлсннn оста.,нсь са,1ыс - В выстуn.лекии секретаря 

11apтяiiooii орrанизвцн.и БСГ То-
дора Черве11якова на торжест- прнятные. 
вен110�1 вечере, посвященном J rадолrо остается в nамятн rrразднованюо 39- ij  rодовЩ1UiЬI со- роскощная природа Волrари11. Ц1i11Л.1tстпческой революЦЮ{ в Боn- Незабывае�1ы уннкальиые исто-rар1m. отn1ечалось, что Советскюi р11ческr1е памятники. среди кото· Союз оказывает большую по- рь1х немало запечатлевшнх под· мощь в подl'Отовке болrарскпх 811rи советских и болгарских во-спецнапнстов... ннов-освобод11теле1!. И. конечно 

- Это деl!ствительно так. В же. болгарские люди. отличаю· ские студенты. За последние ro- нашем городе толыш в вузах щнеся уднвительиым rостепр11-
ды н11теркnуб провел ряд меро- _ обучаются 150 студентов бол.rар. ю1стоо�1 11 радушнем. 
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Все зависит 
от студента 

Раньше 11р11 встрече 
cu студента�и с 1<аким
то nо•1тением восnрнни
,,алнсь торонливые, бро
ш�нные на ходу слова. 
•Мы о �ую1вер•. Ну 
кому же непонятно. что 
а университет. Только 
ка ки vi обыкновеrнrым то
на�, это говорилось. Это
,1у нельзя было не по

завидовать. Это-то и 11р11-
11ималось во внимание, 
дразнило самолюбие. 

И. вот м1,1 студенты. 
Обычные. вошедшие в 
студен•1ескиii обиход CJIO· 
ва уже не столько воJ1-
ну1от нас, сколько важ
ность того wara, которыn 
,,ы сделали. 

CeroдJJя, как и всегда, 
всех волнует вопрос: ка
ким должеи быть сту
дент? l!ередко ero зада
'°" и перво1<урсникам. 
Но з�,у•1ит он для nосту
пившнх по меньшей ме· 
ре С'J'ранно. вызывая не
доумение. Иак ои соби· 
рается у•111т1>ся? Навер· 
ное. канщый себе дал 
t>беща1111е, что учиться 
будет на совесть. Но 
все же начинающие 
студен·rы иногда оговари. 
ваются: цНа следующий 
год, если буду учить
ся ... » ,  . 4 Jla следующий 
год. есJ1и не выпе�у .. 1>, 

Некоторые утвершда1от 
и. к со11{ащ111нщ, не без 
пrноеаннн, что психо110-
гия студента со време
нем менf1ется далеко 1ie 
в лу•1шую с·rорону. Лu-

АКТУАJIЫАЯ 

Освое1ше ,унииальных 
no своему значению прц
родных богатств тюмен
ского нрая заставляет 
•Н:!ЛОВе�<а nрнJ1аrать мас
су ус11лий. Не всегда об 
этом знае1' даже сам 
человек. когда nроход-ит 
сложяыii этап адап-rации 
к изменившимся успови
ю1 обитания. 

Физиологическая адап. 
тация у человека в зна
•1 нтельно/.i степени за
висвт от соц11ального 
фактора. Но эти два ас
пекта нельзя смешива1ь. 
Успешность адаnтации 
человека. быстрота фор
�1ирования новых биоло
гических ритмов. возник
новение новых устойчи· 
вьLх характеристик внут
ренней среды, ее посто
янства в конечном счете 
опrс:деляют возможность 
длительного обществен· 
ио полезного nребыва-
11ия человека на Севере. 

Су�1ма знаний, наноп
,1енных науками адап
тационного цюта. вели
ка. Университет имеет 
реальные возможв.остн 
,ю подrотовwе специали
стов по фи;3иопоrин че
ловека, непосредствен
но свяэаюtоrо с трудо
в.ь,м процеесоА1. Естеет· 
венно, что теоретическая 
лодrотовка такого специ· 
алиста включает расши
рение знаний по особен
ностям физиолог1,1и че
. човека в экстремал.ьных 
условиях, физ.иологии 
биоритмов. быстрых и 
отсроченных защитных 
механизмов. 

В пра,sти•1еском смыс-
11е физиолоr должеri 
у<:танqвить инднвидуаль
r11,,1е uсобенностн aдan,ra-

еле второго курса воз
никает убеждеююсть� 
Q Yme 11е выгонят•. По
с,,е трет,,егr; - сам:о
уверенность: • Попро
буliте выrоните». Прк-
1<рываясь пустой и кз
битоп формулоi1 сТак 
делают все•. 01111 пока
зыва1от пол11ое отсутст
вие вопи, твердости 
убешдеиий. 

КаJ-1иМ же должен 
быть студент? 

На это не ответишь ни
чего нового, кроме как 
лишниi! раз обрисуешь 
n11акатиь1й портрет со
ветского студента, со 
всеми nрисущимк ему 
достоинствами. Все за
виснт от его желания и 
.11и•1ноli :занитеrесоваино
сти в свuей будущеА 
с.пециа.чы1ости и, ко11еч
но же. ответственности 
за свой выбор. У сеrод
няш1ц1х первокурсников 
выбор сдепа1,. Теперь 
наша цель ие так уж 
далека. как раньше. Ос
тается тоnы<о достичь 
того, что задумали. -
доl\тн до КО\iЦВ, обл11дая 
не только же.11в11ием, но 
тем упорством и упр11м
стRо,1. с которым Мар· 
т11и Jlден. обращаясь к 
своему изображению в 
зеркале, говорнл. как 
занлииание: сЯ добь· 
юс.ь, •по это будет мо
еrо ума дело•. 

А. КОРЯКОВ, 
студент фнл_фвка, 1 
курс. 

1.tии чеповена, оценить их 
успешнос.ть и выда'Гь 
практн•1еские реко��еи. 
дации орrаниэаtорам 
лроизводства для 11:аибо
.,ее полноценного ис
пользования умений и 
квалификацим трудяще,. 
гося. Физиолог буде<r не 
только регистрировать 
основ.иые физиоло11иче
ские функции - крово
обnащение. дыхание, об
мен веществ, вывшую 
нервную деятелъиость. 
но и оценнва.rь их. д11· 
иамику с 1.1епъю облег
чить процесс адаnтац_ии, 
используя адм1r.оrе.иные 
средства, ма11еври11уя их 
возможностью времен110 
стимулировать и,1ц:1 за
затормаживать црряцпе· 
ния физиолосJ,JЧеской, ак
тивности. 

Подготовку специалис
тов по физнолоrни чело
вена, физиопо11ии. труда 
начала 1<афедРа физио
логии человека и жи
вотных. Первые выпуск 
ники нащ1авляютс11, иа 
работу е лабора1J!Ории 
медико-социалыtоГt> про
филя Сибирского отде. 
л:ения Академии меди· 
цннских нау.к, в 11овые 
rорода Надым и Урен
гой. 

Как вся,�ов новое де
ло, обучение по п,пану 
подrотовк11 фиlзио.nоrов 
труда требует энтузи, 
астов. пюде/.i'. не боя
щнхся трудностей рабо· 
ты на Севере. Именно 
таких людей мы и жд_ем 
tra своей кафедре. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
доцент 11афедры фиЗJС· 
олоrии человека н 
ЖHJIO'tИЬIX, 

Г ОВОРЯТ, что иа 
одном ив курганов, 

что стоят в Упоровском 
раА011е, rормт огонек no 
11очам. МQlкет, :'JТО оо
ткчес:кнА о611&Н. пред· 
рассудки. но тu вееr от 
этих пороаwнх трuоА 
холмов чем-то тавнст
вениым и далеким. что 
11евол ы10 вер11тс11 - мо
жет. здесь де/\ствнтепьно 
происходит •1то- то чуде 
с11ое н 11еобь1ча II ное. 

ГОРИТ ОГОНЕК 

с ... А я вот говорю а 
думаю, зачем емяf i"fa
ш11 лн оне или кто?•
внезапио спохватывает
сн худощааан старушка 
11 нacтopDlf{CHIIO BГIIIIДЫ• 
вается 1:1 11ашн лица. 

«Студенты мы, ба-
бушка, из Тюмени. Хо
дим по деревням и с 
людьми о старине разrо
ва риваем •. Трудно, на· 
вервое. понять Степани
де Ивановне Агишевой. 
нашему первому lfнфор
r.�аиту, что м.ь, диалекто
логическая экспедиция. 
и задача у нас-выявить 
особенности речи села 
Вызова. дереве11ь Кок· 
ляrина н Пушкарева. Дн· 
алекты, Klll( известно, 
постепенно исчезают, а 
ценность их дпя лииr
внстов, историков, Э'l'ИО· 
графов давно доказана. 

И поэтому каждый 
год студенты выезжа19т 
за сбором диалектного 
)1атериапа в разные раli
овы Тюменской области. 

Задача у нас п1111rви
стическа11, но n.ер,11ые же 
встре•1н с пюд.ьмн nрн. 
вели к тому, что глав
и Ы.\1 для нас ста., инте
рес к ИJ\. судьба111. со
бытиям дапекоrо npnw
.1oro. Ведь все, с кем 
мы беседовали, прожи
ли долгую 11 трудную 
жизнь. 

4 •.• Баушкв (1на13апа, 
грамота на. обяаа'l'еJl1>иа, 
а прясь надо. Сон. гово
рит. невесом - и ма 
J10 спишь. н: мио11е 

сnиwь•. - продолжает 
Степанида Иваuовиа. 
Вс4ед за се певучим го
ворtсом встают живые 
карrииы даяекоrо про
шлого rnyxoll сибирской 

деревни, с ее обрядами. 
в11чорками и 'l'яжккм 
трудом с раннего утра 
до позднего ве'iера. 

А скопьно интересно
го узнали мы от Пет- 
ра Ивановича СнеГ11ре
ва. который воевал еще 
в п.ервую мировую вой
ну. Ч.етьrре побега со-

НАШИ �<>.RСУЛ�ТАЦИИ 

верша 011 ка rермам, 
скоrо плена. Но домоА 
в ер и  у л ,с  я лишь в 
1920 rоду, оое11е ски7а
нкll в Голпанмн. Бель
rии, ФраJ1цнн. Греции и 

Турции. Затем орrани-за
цня колхозов. борьба с 
бандитами и кулаками. 

« ... Сперва-то ие ко11-
хозы, а сулрягн были. 
Я юrда еще не роби.nв. 
А noтo:.i два колхова: 
там был_н бедпяки, а 
здесь -кrо nокрерче. Во· 
rать1е по·боrаrскн собра-

лися. Трактора-те, два 
кuлес,шка прншл�1, дак 
стар11ки нричал11. дьн
вольl.' приехало!•. 

Мы СИДIIМ в ие6оль
UIО!\1 домике Елизав<!Ты 
nвсн.,ьевны Рязановоll 
11 слушаем ее рассказ. 
Все, о чем читали в 
книгах. у•1ебииках. смоr 
рсли в 1<11ио. предсtает 
в ко1111ретных лицах 11 
1<расках. вьшывает та
кой душевныn отк1111к, 
како11 возможен лишь 
np11 острече с челове· 
ком, неnосредствеrшо 
ориt1имавшим участие 
во всем. •1то происходи· 
ло когда-то. И как-то по, 
иному начинаешь вос
принимать не только 
прошлое, но II насто11 
щее, вевол�.но чувствуя 
каку10-то вину и ответ
ственность перед седо
власыми стариками 11 
c·rap)'ШKQ"'/111, чья MOJJ(J· 
д!К'r1, прцш.1ась на no, 
р�· вt1л11ких событиn 11 
нспыта1111R. 

Вряц 11н кого-либо ос-
тав11т равнодушными 
paochaGы Ивана Гер.�-
с11"1Gо11ча Ожrибесова о 
двух братьях. окаэав-
11111хся нз разных полю
сах фронта rражданско/1 
воJ\вы. • ... Потом nоеха
л11 туд.1;1, rдс 6аt1д11т1,1 
ззсялн. Л1111ка у них. ча 
совы,1 бьtл. а Пашка 110 
ше:1 к нему. да за r>Y· 
l<И и CX.!la'J'HJI,.. Врали ГДL!· 
то в брру, под Леnихи 
нofi, .. •-

11 п;ссть горит огонек, 
настораживая в маня 
бездно!i прошедших ве
ков, несметным числом 
интересных челове•1ес
кнх судеб, уносимых от 
нас неумолимым тече
нием еремени ... 

В. БЫКОВ, 
М. KYJIAROB. 

О ПРАВИЛАХ АДРЕСОВАНИЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕН·ИИ РАССКА
ЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ПОЧТАМТА В. В. ШЕВАЛЕ}t. 

цифр. 
Письма по nути сле

дования могут неодно-
С 1 яяваря. 1971 ro,. 

д!I, в Совекком Союзе 
в&еМН, н,овы:й, nорядои 
aдpecp.118.IIJIЯ_ вс.ех IIIЩOII 
пов�вых �ЮЩ1 
Каж:дому поs.�овому о� 
делению. с.тр8ЯЬ1 п�
своеu цифровой щес-щ
зuаЧJrыt, .ин.цехе, КО'l'О· 
ры:А, необхЩ\,ИМО указь�
вuь в. допопи.ение к 
а:дреi:у,. 

--1 а/1.(,ем 

Вь1с1'рые темпы ра�
ви:rиf! иароднрrо хоз11А-
сте_11,, рос11 населения 
страны и повышение 
куль;гуриоrо уровня ПPfl· 
водят к постоянному 
увеличению почтового 
обмена. Только за по
следние 5 лет количе
ство пересылаемых пи 
сем в стране увели'iи
пось в 1,5 раза и состав
ляет 9 :..тлрд. в rод. Осо
бенно велик объем поч,
ты в предоразд:ничн.ьrе 
AHJ-1. коrда н:а.�:рузна ПР!!· 
вь,ш.ает среднес,Уточную 
в 10-15 ра;з, Например, 
в nредновогодt1ий п� 
риод 1 982 года Тюме11, 
СКИ1'1 СВЯЗi!СТаМ Лрl!, 
шлоаь обработать 14 
млн. писем и открыток . 
И 1<аждыll конверт доп
�кен пройти десятки 
ру�. прежде чем будет
доставпеи адресату. Пи
сьма нужно сложить ад
ресом к ма:ркоii в одну 
стqрону, проwтемnепе
ватr, и рассортировать. 

Сортн:ровна производит
ся поЭ1'8,(1110, сначала. по 
республикам .и областям, 
а затем по,адРеснь1м .ме
стам в, пределах к�ждой 
обяастн и ресnубпини. 
На траисОО{)ТИРОВку ПИ· 
сь�rа са,.,от�том затра
чи11ается несколько ча
сов, а на обр�ботку и 
сортировку - несколь
кq сут,0.1<. Усн,орить этот 
процесс мq11шо тольно с 
помощью мехр.низвции и 
автQма.1:и.заци11 обработ
ки почты. В кас-rоящее 
BPeN\11 тру А СВЯЗНСТОВ облеrчают ,всевозможные 
траисnор:r11-ые средства. 
nод:ьемники, транспор
теры, машины штемпе
люю,: и сортируют n11сь
ма, связывают их в пач
ки. но основное - про
читать адрес _и дать пи
сьму пр;шялъное направ
ление - до внедрения 
ин,дексации человек не 
мог доверить :.�ашине. 

Mo'Jf<,em ли 

машина 
'Чiumamъ? 

Может, но для эroro 
нужно перевести адрес 
на язык цифр. Чтобы 
КаjJ(ДОМУ ПОЧТОQQМУ nред
пр1н1тню присвоить свой 
цифровой адрес. была 
разработана шестизна.•1-
пая система цифровой 
ниденсаци11 предnр,4я-
тий евязк Советско110 
Союза, Эта система по
строена по террнтори. 
альному признаку с уче
том особенностей 1'ранс-

портной схемы. Индексы 
присвоены предnрnl\ТИ· 
ям связи в соответствии 
с их ролью в обработке 
и прохождении почты. 

Первые З цифры ин
декса определяют об
ласть и областной центр. 
Пос:�едние З цифры обо
значают номер rороцско
rо отделения связи. 

Как писаmъ 

инс}екс 

и аорес? 
Цифрово11 индекс дол

жен быть написан в 
C'rpC>ro определенном 
месте. чтобы а.втомат 
м or его .i n ро-rнтать». 
Для ма�µины очень важ
но и то,чное написание 
r<аждой цифры. Любое 
отклонение в нап"сании 
цифры уже неизвестмый 
знак. он не заложен в 
«n.�мят-и» автомЭJГа и не 
может быть прочитан. 
Для написания индекса 
в левом нн11тем углу 
коАверта помещена спе-
1�иал.ьная направляющая 
сетка. а на клапане кон
верта - образцы напи
сания по это.й сетке всех 

кратно сортироваться 
вручную в небольших 
предприятиях связи и в 
почтовых вагонах. Руч
ная сортировка по поч
тов&1м нндекеам также 
зна•1нтельно упрощается, 
т. к. не требует специ
альных. знаииl!, и в пе
риоды праздничных на
грузок индексированную 
корресnонценци,о могут 
Со!)Тиррвать некваnифи
цнрованиые работииЮ!, 

По этим me пр.нчи
иам почrовыl! индеке 
необходимо писать на 
пос.ылках, бандеролях и 
переводах. 

И:} всего сказанного 
ясно, что внедрение ин
дексации яв11яется делом 
важиым н иеобходимьп.• 
не ТОЛЬl<О для Ор.l'анов 
связи. но и для населе
ния. 

Пропагандируйте в ва
шей семье, среди това
рящей', эн.�комых зна
чен!fе индексации и по
рядок щшисання индек
сов! 

Добейтесь того, •1·rо
бы никто нз членов ва. 
шей семьи не отправлял 
бы ни одного письма 
без шестизJ1а•IН0rо ИН· 
деке а и.11н с неп равиль
но написанным индек
сом. 

Ректорат, nа.р111С:ом II профком унноерснтета 
извещают о с.мерТI! начальника. 1>ед,;1кцнонно
н3дательскоrо �отдела, чле.на КПСС с 1944 год.а, 
участ11ика Велнкоli Отечеетвенной ооАны, nер
�ональноrо nе.нс:нонера 

l(УРБАТОВ.А 
Григория Ивановича 

и выражают глубокое собо.11еэиованнс родr1ым 
н близким. 

РеАSКТОр 
Т. СИМОНОВА. ПИШИТЕ: 

62500.S, r. Тюмен.,, 
yn. Свмано•� 1 о, 
Tl'Y, rna.llH"'" норnус, номн, 303. 

ПоНО,1\.UЬННК - С 10.00 д.о 13.00, 
четаер.r - с: 10.00 д.о 13.00. 
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