
·С 39 - n Е Т И ЕМ ПО 6 Е А Ы, ТОВАРИЩИ! 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДННЯйТЕСЬ! 

OPrAH ПАРТКОМА, РЕК10РА1А, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А' 

1:.1-1. ВТОРНИК, 8 МАЯ t984 rода • Цена 1 JIOD, 

ТГУ - победитель 
с о ц и ал ист и чес к о r о� 

соревнования 

И•• А••но н• до 1twчкн • nетnнчне, 
не АО м•pw•li, м-орно,1х наснеоа ... 
,....., ПoCl•AW ста,, 11нем nерекnнчнн. 
М:а•мнмте. .,.то так no•enoc11. 

Грнrорr.еа, 
мой настааН'МН, мой •ечный комб.tт. 
Сноаа смерт" nopaCSoтa.na nюто 
• срок от ма" до ма1t cnonнa. 
Как н ке. " сnежу sa саnютом, 
кonr. cyдr.4oto ао:аможность дана. 

8 ropeawx -•11н••нwх нтоrах 
Н:!.'\о0ор ОН811ННО 88/IHH. 
"· ОТНI\ННН8ТСJI НWН'48 нартоrраф 
wрнфтоанн наw Таrнро• Фанн. 
с....., Оетоннwх нnа,qllнщенсннх 

Но м nраа11ннк II не каруwу, 
a:Jop нмя.м �а аае:адныА' навес:: 

кonr.ee 
n_у11аметчмкм Мухин .. , . cn1t1'. 

то не нк nн еысонне AYWH 
осыnаютс1t nennoм с небес? .•. 

Стаn 11мw" rорсточкоА nenn� В. ЖУКОВ. 

8 ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ 

, 

в те трудные годы 
Eni. nм о чем есnом· 

ММ_,. COIIAl'тy, р11ДО8ОМУ 
со11,qету •ойн1,1, кроме об· 
стреnое, бомбежек, тру
А8, 110/IOAl'J 

е� ... 
8 t944 rоду, кorAI' на· 

..,8 арм"11 очнстнnа тер
р"торню СССР от ера· 
roe, .. астуnнnо некоторое 
итнw"а. Я стаn рнсоаат" 
с натур.., саон11 тоеерн
щей. Рнсоеаn rrрост1,1м ка· 
ранА8wом не тетрадной 
6умаrе. И »тн •nортре
тw•, саарнут1,1е • тpeyron.,. 
""км, стеnн nоnучат" ма
тер" м ниест1,1 моих дру· 
им. 

Как•то ао ерем11 nозн· 
роеанн11 очередноrо «сча· 
с!тnнеце•, дождаеwеrос• 
caoaro чесе, к нем nодо· 
wen .м:айор Kperep, эаме
ст..теn1, комен,Анра no nо-
11..тра6оте нawero отдеn1,. 
.. о,о батеn"оне се11зн. 
1'есс:мотреn е1,1рнсое"1••· 
�ощеас11 не бумаге ""цо 
соnА8т•, .мсме11nс11 н no· 
aaanмn. 

тем еручмл сеерток. 
- Это Вам, откройте, 

nосмотрнте. 
' ,Я роскр1,1n: нескоn"ко 
тетрадей для .рнсоеанкя, 
реэмнка н коробке с 
цаетн•1мн карендаwамн -
12 ц•етое I Я не 3наn, что 
дела, .. , смутнnс1', даже 
рас1'еряnс11, nробормотаn 
cnoaa 6nаrодарностн ... 

- Рисуйте ка радост• 
асем, - скоэоn майор. 

И еще что-то он гоао· 
рнn, такое ,ennoe, xopo
wee ... 

Это 6"1110, может 6"""• 
самое нео61,1кноеенное • 
моей солдатской жиэнн 
со61,,тне. 

таn"оном1 
Дол тему дn я nоnнтн• 

ческоrо доклада. Т акнх 
еыстуnленнй я cдenon не� 
скол"ко. 

Наконец npнwen Дем• 
Победьf, ееnнккй Дек• 
Великой Победы. 

(cTenep.,, - nодумаn я. 
можно поrоаоркт" с 

майором о сомом боль· 
wом вопросе» .. Я дооно 
хотел nоrоворнть о nрн
еме • nартню. Хотеn стат" 
коммунистом, таким, коч. 
мойор Kperep, которы • 
6ь1n дnJI мен• ндеаnом 
до6рот•1 н сnроеедnнво
стн. 

Майор 11,1cnywan меня 
и скоэоn: 

- Давно надо было. 
- Не м.оr реwнт1,сJ1, -

отеетнn я, - аед" ничего 
11 не cдenon такого 6on1,
woro. А теnер1, войну эа · 
н:ончнnн .•. 

- Да, еойну закон'<н· 
ли., м•• nобеднnн, и в .. ,
еонн-nобеднтел.,, Наnкwн· 
те за.я1ленне, рессмотрнм. 

29 апрепл состоялось 
торжествеu.вое собр_аиве 
преподавателей, сотруд
ивнов в студеNТОВ У IUl 
версвтета, посвяще11Вое 
вручению переходюцеrо 
Красноrо знамеив Тю
мевскоl!IУ rосударствеJ:1· 
ному уuвверсвтету 
»обе.ЦRтето межвузов
ского соцвапвствческо. 
ro соревнования. 

С торжествеян:ой речью 
выступила председатель 
обкома профсоюза р а 
ботНЮ<ов просвещеявя, 
высшей школы, ваучв:ьn 
учрежде111111 Зубарева 
М. С. Ректорат, коппек
ткв преподавателей и 
сотруд11Иков уНJ1Верся
тета, профком под ру
к,оводством ПBpfl(IO!OfO 
комитета, •сказала она, 
нвпряже11ВО труд1111Ись 
над вьmолнеявем прн
иятых соцналвстяческвх 
обязательств по даль
нейшему повыmеивю ка
'lества подrотовкв спе
циалистов, росту их идей
ной вооружев,ностн и 
плановых задаивй 1983 
rода к XI nятнпеткв. в 
целом. 

Коллектив у1О1верси
тета выпоЛНИJI план при
ема н выпуска специа
листов no дневной и ве
черней фор111е oбy<Jeimя. 
Сократялся отсев сту
дентов. повысилась их 
качествеuная усnевае-
111ость, возросло коЛВ'lе
ство дl!Пломов, рекомен
дованных к внедрению 
ипн к пе<Jатн. Только за 
1983 r. 79 преподават�-

Это очен" обрадоеаnо 
менll. К бnагодарностн 
мон11 тоеарнщей н их род· 
м..,а таnаро, добее"nас" 
,no1111Pa, А8 ащ• майоре! 

Но еойне командир -
это бог. Вот 61,1л у нос, 
ноnрммер, мnадwнй сер· 
жант Старосткн, nомком· 
еэеода, очен" тре6оео
теn"н"1Н, м"rко rоаоря. А 
майор Kperep 61,111 сое· 
сем другим. М1,1 его у••· 
жеnк nо-особому. С соn
датамн роэrоеармоаn он. 
как отец, 6nн3ко, просто, 
н ато corpeaano кеwн 
сердца, nрндаеаnо снn1,1. 

Однажд1,1, :ато 61,1110 nод 
Кенкrсберrом, майор Кре· 
rep у'<аст101аn • нашем 
комсомоn1,ском собрании, 
Я 61,1n комсоргом трет1,ей 
рот1,1 к een собронне. По
сnе собрання майор no
rooop"n со мной: 

Пероую рекомендацию 
мне даn коммунист Kpe
rep. 

Череl H8CICO/I"ICO мeCII· 
цм а расnоnоженне на· 
weii рот1,1 on11f" npнeaon 
мailop. 

- ГаАМ(МИ, к майору! 
Я 18111811, чатко nрад· 

СТ81111С11. 

- 8011"но, 
raRop, noA811 

скеаеn 
руку. Зо· 

- В1,1 имеете три кур· 
се унноерснтета, а II ин 
одноrо. Почему 61,1 Вом 
не 11,1стуnкт1, перед ба-

Сей'<ос для мен11 61,1no 
61,1 с,амой 60111,wой радо· 
с, .. ю встретиться с мойо· 
ром Креrером, '<еnоее
ком, к котором.у я nнтал 
с1,1но1нее уааженне I те 
тру дн1,1е rод1,1. 

С. r АДЖИЕВ, 
профессор trY. 

лей ПОВ!,!СВЯИ свою КВВ· 

пнфншщию. 
Коллектив уняверсн

rета внес свой вклад в 
развитие гос6юдже1ных 
и иаучво-всспедоватеп:ь
СJ<НХ работ. Издано 18 
учебников, учебю.u по
собю1 и 111оноrрафий, 
опубпиковано более 120 
научных статей, возрос 
объем научно-исследова
теп:ьсквх и хоодоrовор
кых работ, приняты ме
ры по укрупнению на
учной тематикu, npивne
'JeIOIIO к науч11Ь1м всспе
доваПRЯМ студентов. 

Уияверситет завял 1 
место в областном смот
ре-коиl(}'Рсе студекче
скнх работ по общесrвек-
11},1�1 наукам, истории 
ВЛКСМ в исторl!В мо
подежкоrо движения. 

В выс1упленвв также 
подчеркивалось, в <Jасr
ности, 'JTO досткrиуrъ1е 
результаты не следует 
переоценивать. Перед 
коллективом уикверсв-
тета стоят большие и 
ответственные задачи. 
ОрrаIО1зуя выполнение 
ппаио,вых задаию!, надо 
орВеNТКроваться на до
стижение наивысших ко
нечных результатов, со
средоточить вннмаиве на 
рациональном распреде
ленив к закреппеюm 
111олодых специалистов. 
Необходимо постоmmое 
взаимодействие со шно
ламв н предпрнятвямв 
област11. 

Надо ШJq)e НСПОJIЬ· 
зовать воспитательные 

В031\IОЖНОСТИ социаnвсти
ческоrо соревнован:вя. 
усилить вJtJU1нвe сорев· 
яованвя на трудовую, об
ществеиио - полити ч е
скую акrввиость преnо
даватепей, уъ-реолять ис
поnюпепьскую и трудо
вуJО дисцвпnину. 

Добиваться широкой 
гnас11оств соревnоваввя, 
nрактнковат:ь заЩJJту со
циалисТ1Nеских , обяза
тельств, использовать 
подведение нтоrов со
ревиоваIОU! для rnyбo
кoro анализа деятельио
С'IИ факультетов, кафедр, 
особенно тех, кто недо
стато'J'Но эффективно ра
ботает. 

!l'овар11щ Зуба�э 
М. С. выразвпа уверен
ность в том, что препо
даватепи, соrрудвякв в 
студенты уивверситета, 
профком приложат все 
усилия к тому, чтобы с 
честью вьmоnнвть взя
тые на себя социаnистн
ческне облзател.ьства. 
Председатель обкома 
профсоюза тов. Зубаре
ва М. С. вручила пред
ставиrепям коппектива 
у11Иверситета переходя
щее Красное знамя. 

На торжестае11вом соб
рании также выступип:и: 
ректор ТГУ Г. Ф. Ку
цев, секретарь парт110-
ма Ю. П. СтроJiов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Туриаев, денаи исто
рвческоrо факультета 
В. А. Данилов, доцент 
кафедры иаучноtо ком
муниз�1а Л, С. Березин 
и др. 



' 

АКТУАЛЬН.U Т1!МА 

О Т Д А Т Ь.  
ЧАСТИЦУ 
Д У Ш И  

Так ли просто п
оделить. 

CJI МЫСЛJIМИ О СПЕЩl!фmtе 
работы мборовта? Саою 
работу асеrда связыв.,ешь 
с факультетом, с :жизнью 
всего vuввepcи-rera. Вот 
уже иесжольхо лет ж11ждое 
утро я вхожу в свой учеб· 
Иc>-Me'l'OДllчeCIQIЙ кабинет 
фа:культета. р о м  аjи q
rерм11Иск<>й филологии. Ос· 
матриваю все вниматель
ным взrлядом: буN!т ли 
эдесь студентам удобно, 
чистые ЛR столы, радует лu 
глаз з�ень Ц11етов; смо· 
ry ЛR я ответить на все 
вопросы, р,рть иеобходк· 
мую юшrу, подобрать в у 
ЖRЪIЙ учебный материал? 

Но вот уже составлен 
ПЛаJJ ва день. Ов вмюча· 
ет в себя и мвожество не· 
заметm.�х дел, от выnолве· 
кия которых зависит и то, 
с чем уйдет студеат, все 
ли необходимое получит 
он в изучении ииостранио· 
го .языr;а, 

Наша работа должна 
nлавироваться таJСИМ обра· 
зом, 'Ч'rобы мы смогли ока
зать и максимальную по· 
мощь преподавателям в ор· 
rаиизации учебного про
цесса и самостоятельяой 
работе студентов. И поэ· 
тому необходимо полное 
вэаямоnонимаяие между 
лаборантаwм составо,м и 
nрепо/J,рВателями. При со· 
ставл.еяии плава работы 
кафедры необходимо вклю
чать тур,р в хачесrве обяза
тельных пунктов и работу 
лаборанта. ОТ этого зависит 
ве только состояние дел 
жафедры, во и снижение 
текучести лаборантских 
кадров. Глубоко и всесто· 
роюrе продуманные долж· 
костные обяэанвостя со· 
трудняков nрилесут боль· 
� пользу общему делу. 

В связи с тем, что учеб· 
но-вспомогательный состав 
университета ежегодно 
ПОПОЛ!lЯется молодыми кад
рами, хочу предложить проводить собрания лабс>
равтов как в начале, так 
в в конце учебвоrо года. 

Этот год был не из лег
ких в проведении учебвых 
эа.нятяй иа вашем ф а 
!Культете. Реконструкция 
эдандЯ создавала опреде· 
ленные трудности. Но мк 
пряятво заниматься в чн· 
стой и уютной аудитории. 
И, поверьте, порядок в 
ней померживать не со
ставляет някакоrо тру· 
Р,Р. На нашем факульте
те, я думаю, должен быть 
и кабинет для самостоя
тельи_ой работы, куда -..бы 
студенты ШJ\Jf с удоволъ· 
ствием. Чтобы там они 
могли получить все.: ре· 
комеидоваи:ную литерату
ру, словарь, nлап семя· 
пapc!U:IX заияnrй, прибор 
для чтения мякроплевхи 
и т. д. 

Возвращаясь к разгово
ру о работе лаборанта, хо
чу повторить уже вс�м 
JIЭВестную ИСТJП!)': работа 
станет любимой, если от· 
носиться к любому делу с 
душой, эаинтересовавно, с 
высоким чувством ответ· СТВеIОJОСТВ. Не иуж.но 
ждать, что хто--rо подтолк· 
нет, подаст идею, попро· 
сит о .чем-то. Немаловаж
пую роль в нашей жнэни 
должна иrрать и общест
веИ1Jая работа, -чтобы быть 
nричастиой к делам наше· 
го университета, чтобы по
чувствовать свое •я», 11)'" 
жно жить ero жизнью, 
стремиться отдать 11асти
цу своей души всему кол
лективу. 

Н. J!ЛИЗАРОВА, 
crapDDIЙ лаборавт lllta· 
федрw фраицузской «ti•· 
ЛOЛOJ'JIJI. 

Все знеют - теnефон - rеоrрафнческнil фе-
:tто удобно. Трудно nред- нуn"тет (теn. 6-29-70) -
сте1нn. неwу жнзн" бе1 • имеют место ан1nоrнчн"1е 
теnефоне. Особенно хоро- тоn"ко что отмеченному 
wo ero нмет" nод pyкoli фект"1, неnрнмер, t2 Ф8•· дn• междуrородн�,11 pa1-
ro1opo1: сн•n трубку, не- pena 1984 r. • t4.D0 сос
браn нужн1,1й код. 30-40 то•nс• paaroaop с r. Куil
секунд, ну nyc, .. деже не- 61,1!1'е111,1м ... н т. д., н т. n. 

под ост,ым Yrnoм 

нейдутс• ••� и та11Ме, 
котор"1е скажут, • не ска· 
жут - noдyмalO'r: •А nо
смотраn 6w no сторон-, 
IUIK друrне ден"rн, и 11t1 
коnейкн, не pyfinн и да· 
же не сотни, а тwс•чм, 
дес•ткм тwс•ч pyбneli тра· 
т•т. Hewen (моn. - С. X.J 

C K O Jl
!
Ь K O  с т  о и т 

Т ЕJI ЕФО Н Н Ы Й  р·д 3 Г 0 В О Р  
(ЕЩЕ ОДНА CTATЬSI РАСХОДОВ УНИВЕРСИТЕТА, ИIIИ 15Ы11Ь, ПОХОЖАI НА 

ФЕJIЬЕТОН, А Т АIОКЕ НА ДЕТЕКТИВ). 

/ скоn�,ко мн"vт - н, .• «Anno\ 
Москве cnywoeт». Кок буд· 
то И нет д1ух Tl,lCJIЧ КН· 
nометро1, р11здеnиющих 
Тюмен. н столицу. Здо
рово\ Зомечотеn�,но\ 

Но е�е не npиwno вре
мя, коrдо з11 У,!!Обстео не 
надо nnатнт .. , н nпат"т" 
не ток уж м11nо. ·г ок, co
rnocнo д11нн1,1м бухr11nтер
ской отчетности по ис· 
поn.зоаонию сnужебн1о,х 
теnефо�ов, росходы з11 
розrовор1,1 no 111том11тнче
ском у нобору а 1983 rо
ду , СОСТIIВНЛН 2,536 руб
лей, Т оn"ко зо дао мес11-
ц11 19114 rод11 nодобн1,1е 
P,!ltxo�ы сост111иnо, 730 
рублей. 

Понятно кождому, что 
тьм, r де дена.rи, должен 
б1оот1, н контроn�, 311 их ис
nоn�,эоааннем. Проверке 
контроля за мuждуrород
нымн nереrоеор11мн пока
зала: 

- дек11н11т фнлоnоrнче
ского ф11куn1,тето (теn. 
6-20-89) - тетр11д1, учета 
так.их nереrоворов не ее
детсJ11; Э80НКН дen&IOTCJII 
нередко без соrn11соаания 
с бухr11:nтерией нnн KIIH· 
цеn.орией. 

- дек11н11т матем11тнче
скоrо ф11куn1,тето - тет
р11д1, не еедетс11, к тому 
же нмеется п11роnnел1,-
н1,1й · телефон но е11хте 
учебного корnусо НО S; 

- аь1чиспнтел1.нь1Н центр 
(теn. 6-2S-81) имеют 
место ф11кт1,1 чостн1,1х раэ
гоаоров no оатоматнче
скому набору, ноnример, 
13 феараnя 1984 r. е 17 ч. 
(время москоеское) со
стоялся р11эго1ор с Ноао
сибнрском на сумму 3 р. 
7S коп. М1о1 уж не с;таnн 
ВЫЯСНЯТЬ, КТО 380НН.Л1 НО, 
думоется, он(она) себя уэ
н11ют: номер 29-42-12 а ro
po�e Ноаоснбнрске уста
нов11ен на квартире Куnа
rинь1х; 

Спору нет. poэroaopw 
б1,1111ют р11зн1,1е, н nрнчнн.1 

у ннх .может б1,1r1, деже 
а отмеченнwх сnуч1111х не
редко сер"е:1н1,1е. Не об 
:ном реч�,, Реч�, об »nе
менторной чнстоnnотностм 
• наwИх коnnектманr.1х де
л11х. С к11кой троr11теn•
ност1,ю nронсход11т , иноr
до не наших rnaaax, а то 
и nрн нашем непосредст
, аенном участии окт1,1 nе
реА11чн, как :.то nрнн11то а 
11к11демичесмих и окоnо
акодемнческих круrах, 
дonro • нескоn�,ко Аес11т
коа коnеек и11н S, 3 н до
же 2-х коnеек. К11к это хо
рошо смотрите,�! Вот 61,1 

nрн :.том еще не :1об1,1111т" 
и о расчетох, о трете 
общественных средств ао
обще. Правда, тот с кем 
а токнх cny�o11x р11ссчнт1,,. 
911т�.ся nрнходнтс11, ч�,н 
средстаа тр11тнт1,, он вро
де бы к11к безликий -
это асе мь1. 

• 
Перейдем к общежити-

ям. В конце концоа иэ 
учебн1о1х корпусов звонки 
1 друrне ropOAII p113ДIIIOT· 
с11, к11к nр1111ило, служеб
ные. За сраанитеn�,но ко
роткое 1рем11 no теnефо· 
н11м из .общежитий no yn. 
Меn�,ннкойте, yn. Семако
аа н yn. К11эонской состо
яnнс• междуrородн1о1е те· 
лефонн1,1е р11эrоеоры н11 
общую сумму 143 рубл.о 
51 коnейк11, 97 р. 64 к., 
30 р. 83 к., 1S р. 04 к. со· 
отаетстеенно. Не так уж 
мноrо; н11 nераьой аэrnяд. 
Тем более, ск11жем, это 
быnн nренмущестеенно 
студент••, как нэаестно, 
нород небоrот1,1й. Не счн
та11, конечно, розrоаороа 
нэ общежнти11 no ул. Ка
занской. Не хотеnос. 61,1 
быт�, бан11n1,н1,1м, но тек 
н nроснтся на яэ1,1к: ·,«Зо
бь,лн, что ли, асе аедь с 
м.елочей·то и нечинаетсJ11)t. 
С-к11зоn н сроэу · nодумоn: 

саое коnеечиое дело». К 
сожоленмю, 1'•кое ск•мт1t, 
11 тем 6onee nодум11т.,, 
.моrут. Отаечу. Нородн1,1е 
контроnер1,1 деnеоот нема· 
по, 1скр1,1111ют онн и не 

тоn11tко коnеечн1.1е .qene. 
Д11 IOT 6еде, М11118 no
MOЩI, контролерам • nнце 
общестеенноrо мненн• у 
нос • уннаерситете. Вот 
н не nоnучмnн м"1 до сих 
nop ни одноrо до6ро11оn1,. 
ноrо отаеrа на неwн .мат•· 
рн11n1,1, даже оnубnнко11ан
н1,1е а .Ленинце». 

Зо роэrоаорамн о деnах 
коnеечн1,1х кроете• сер"еа
не• оnасноста.: чеnоаек, не 
чнст1t1й • де.лох коnеечн1t1х1 
н на бoni,wee nос.мотрнт 
скаоз. n11n.ц1,1, не nоднн
мет р11эrоеоро - офнцн· 
eni,нo, nублнчно-о тех бе. 
зобраэн11х, о нотор1,1х 
знает nyчwe контроnерЪе. 
Еще бы - едруr ему кто 
скажет: кНа себ11 nqсмот
рн, р1,1n.це-то • пуш
ку, цеn1,1ми дн11мн no те
лефону сnужебному неиэ· 
аестна кудо и кому н по 
каким деnа.м еще эао· 
ннт» ... 

А,. аот с комендонтое 
общежнтнй до нер11дн11,1х 
а делах теnефонн1,1х ру 
ководителей nронааодс т 
аенн�,tх nодраэдеnеннй уни· 
еерситет11 стон.мост�, меж
дуrородн1,1х разrоаороа 
ч11стноrо харектера, да хо
тя 61,1 кокую-ннбу д�, чисто 
снмаоnнческую, «копееч
ную• час� еэ�.tскот� на
до и обн11родо1от1, ато 
дело, Н11родн.1е контроле· 
ры же nосr11р11ютс11 асе· 
тою, nрнrn11сит. не эасе· 
д11нне сеонх rpynn и э11· 
слуw11т• соотеетствующнх 
рукоаоil_итеnей no этому 
вопросу. А может, кокой и 
сем зоrn"нет. чем черт 
не wутнт11 

С. ХАЛИН, 
3вм. npe,qceд•тen• ro
noaнo/i rpynnw НК тrУ. 

, V . V 

ВСТРЕЧА  С БУДУЩЕМ ПРОФЕССИЕИ 
В enpene на экономи

ческом факуn 1, т е т е 
состояnас�. встреча студен
тов, обучающихся по cne· 
ци11n1,ностн финансы н 
кредит, с пр11ктнческими 
работниками, Т акне ветре· 
чн становятся доброй тра· 
днцней. Они необходимы 
студентам, чтобы как мож· 
но р11н1,wе nонят�,, верно 
nн аыбран11 профессия, оn-
редеnить напр11аnенне 
д11n1,нейwей сnециаnиз11-
ции, П03Hilf<OMt1TltCЯ С те· 
ми, с кем предстоит ос
ег�неотt. азы с.омостоятел�.· 
ноJ. работь1 уже во I ре· 
мя студенческой nрокти
ки. 

Во встрече уч11стаоеоnн 
уnровn.оющне облостн1,1мн 
конторами Госбанка н 
Стройб11нко, лредстовнте· 
nн . облфинуnр11аленн.о, 
Центр11n1,ноrо и Ленин, 
скоrо отдеnений Госб11н· 
ка, эаместнтела. гле•ноrо 
р.ееизора контроn"но·ре
анзионноrо уnрааnенн.о 
Минфнна СССР. 

В своих а1о1стуnnеннях 
онн р11сск11з11nн о rр11ндн
оэнь1х масwтабох н nep· 
спектна11х, о сnецифнке 
работы �ннансоао·креднт· 
ных учреждений а усnоан, 
ях Тюменской обnости, 

Об'ЬеМl,1 коnнтолt.ных 
еложеннй • развитие но· 
wero Севере, б1,1стр1,1е 
темпы роста молодых rо
родоа, котор1,1е становят· 
CJI НО81,1МИ центр11мн ОС· 
аоенн.о прнро,!!н1о1х бо· 
r11тсте Снбири, требуоот 
посто11нноrо р11сwиренн11 
сетн контор Госбанка и 
Стройбанк11 СССР. Поа1о1-
wаетс11 потребност�, • эко
номнстох - сnеци11nисто1 
ло фИНIIНСОМ н кредиту, 
11 токже требо111ння, 
nред1о11вnяем1,1е к уроаню 
ке11nнфнкоции моnод1о1х 
сnеци11nисtоа. 

Студент�., уэнаnн о том, 
к&кнмн качествами дол· 
жен обnод11т1, работник 
финансовых орr11ноа н 
nодреэдеnеннй Гос6енк11, 
о необходимости wнроко-

ro кругозоре н нн1щи11т1<•· 
ности, о т•орческом хо
р11ктере будущей nрофес· 
снн. Особое аннманне, по 
мнению гостей, эаслужн" 
вают укреnnенне 11онтак
то•, nредстааленн111х на 
естрече хчрежденнй с ка· 
федрой фHHIIHCOI, денеж· 
ноrо обращени11 и креди
та, 2ометное улучшение 
подготовки студентов, nро
ход11щих nредднnnомнуоо 
nр11ктику, добросоаестная 
р11бот11 еыпусмннкоа ко· 
федр1,1, 

Реб11т11 nоnучнnн цeni,· 
ное nредстоеnение о oi:o· 
бенност11х н аозможностях 
nредсто11щей трудоаой 
де11теn1,носrи. Они nочуе· 
СТ8088ЛН

1 ЧТО НХ ЖДУТ, 
что ест" r де nрнменнт�, 
C80W1 энанн,�, а on1ttт нм 
nомоrут nрнобрестн тре·  
бое11теn1,н1,1е, но добро· 
желатеn1tж,1е с,орwие то· 
111рищн. 

Н. ВОРОНОВА, 
npeno,qa1aтen" кафед-
рw ФДОК. 

П О Х ОД. Е РМАКА 
В С И Б И Р Ь 

Во •тором nоnоанне XVI eeu nермс- ММJIN и 
Ypan, отnнча11w11t1с• nрмрОАНwмн 6оr11УС111-н, асе 
fionи np118IНIКIIIO'r 1инмаине pycclCМII nромwwnении· 
-· Нallfionи 81111ТИWМN NI HN11 6wnн 11YfЩW Строr• 
НOIIW, Пермска• IOТ'INH8 ICOTClpWX 8111180 отnрu,нwм 
торrоаwм nуиlстом. OnyA8 иачаnоа, N111'8ИС118- npo· 
НИКИО18Н118 М Ypen, 

В t572 r. Ц8рl, И.ан IV мnрееn•ет nма.мо Jlнoay и 
rpнropN10 Строrаноаwм с ре11)81118и- •llpll80Nrfl, н 

nокорностма "еремнеn. fiawJCNp, 1wrynoa и ост•кое. 

В 1тoli са•ан СтроrеНО8w npнrnacмnн uм .. •io аоn•нн· 
цу ет-ана Ермека, отрQ кo'l'Oporo • конце urycтe 
t 58t r, н11 Чусоаскоrо ropo,qкa no старому т�оменско
му 1оnоку даннуnс• no рек- Чycoaoil, Tanuiy, Туре 
110 11nеденн11 хана Кучума. . 

Захаатиа rородкн Чннrн·Тура н Керачнн, на1одн11· 
wнес11 на аодиом nутн Ту�То6оn-Ирт"1w, кеикн • 
ожесточенном бою на чуаеwском м"1су ненесnн nо
реженне гnааному м,ур:111 Кучуме Меметкуnу н инмн 
к концу окт11бр• 1582 rоде столицу Снбнрскоrо ••н· 
с,1111 rородок Искер. Местнwе уrорскне н таторскн• 
кн11з1,кн сразу же nрис11rнуnн 61,1,., 11ерн"1мн моское· 
ско""у цорю, д•• обещонне жнт.. • дружб.::� с рус
скими ЛIОД"МН, 

22 де1U16р11 1582 roA11 Ермак неnрааnнт • Мосцу 
nocnoe 110 rnue с етем11ном И.•ном Коn"цо н ата· 
м11ном нноэемцеа Черкесом Аnексендроа"�м с fiora· 
т1,1ми дарами. Цар" Иееи IV I оанемеиоаанне иcnyr 
Ермеко no nрнс-днненню Сн6нрн nрнкемn отсnу
жиn. fin•rодорстееннwй мonefiaн • rn•аном cofiope 
Моск11"1. И.ену Коn"цо бwnн 11ручен"1 An• Ермеке 
•noxaon"нe• rрамота•, дае дороrна nанцнр• ,. wyfie с 
цорскоrо меч•. Поnучмnи царские nодаркм н Af)yrнe 
посnонц1,1 Ермок• Ти.мофеflнч•, cтaawero no сущест
ау nере1,1м сибирским •-•oдoli. 

В I S84 rоду Ермеко"' 6"1nн орrоннаоеан"1 аксnедн· 
ции, нтоrом которwх аанnос• nрнсоеднненме •n•де
ннй монсийсмих, Х8НТl,1ЙСКНХ М т•тарских ICHR:S"K08 no 
нижнему теченноо рек Кондw и Таадw. 

Дао месаЦII! сnуста, nocne npopwee бnок•д"1 Иске· 
ре • мее 1 S8S rод11 отр11д кеикоа 110 rnaae с Ер· 
меком отnре1нnс11 • оожн1,11i palio,i. Проданrе•с" ааерх 
no Ирт.1wу, отр11д nрнс-днн•ет к Росснн rородкм 
Беrнwеаскнй, Wемwн, Р•нчик, Kyn8p1,1, Т•wатон. Дoli
ДJI до еn11денн11 рекн Ваrой • Иpr1,1w, Ер.мок nодд1111са 
не nро1ок11цнонную уnоаку ••но Кучума, коrда с 
rpynnoй коэакое •••wел на естречу с 11кобw nос
n11нн1,1м и:s Бухерw мореаоном с дарами, В дождnн· 
ауоо нОч• на 6 аеrуста IS85 rоде I нероеном бою 

Ерм11к б·.,1n ранен и утонуn а Ирт.1wе. Смерn. Ер
мок11, недостаток nродоеоn.стен11 и егресси11н"1е дей
стаи11 местн1,1х кн11:а1,ко1 11,1нуднnм ост•аwмхс• ке:111· 
коа н стреn1,цо11 ао rneae с nомощником Ермом11 
Мотееем Мещер11ком и Иааном Гnухо11,1м nокннут�, 
rородом И.скер·Сн6ир ... 

Ное1,1й отр11д н:1 118:111ко1 н стреn"цое nод рукоаод
стаом аоеаод Восиnи11 Сукина и И11ан11 М11сноrо на· 
np11en11eтca Москаой • эти кр1111 1 начале 1 S86 rоде. 
9 нооn" тоrо же rод11 no ресnор11женноо аоеаод�,1 С-у· 
кнне н11 nр111ом береrу речки Тооменки nрн ее аnа
денин а реку Туру н11 месте староrо rородищо, р11дом 
с тотарскнм селением Чинrитур11, б1,1n11 · :s11nожен11 
русска11 креnост�, Тоомен�,. 

н. ФРоnоа, 
каидN,llат фнnоnоrнчесм1111 Н1ум. 

!Продоnженме. Нечаnо I Мt 1). 

. .  

Опять незримые усипья, 
Опять невидимые крыnья 
Приносят северу теппо ... 

-

Фото А. ПОТЕМКИНА. 
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