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СРАЖ�ЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ 
(Ококчанке. Начало в М 17). 

TюмeRCRIU\ rородс1<ая парrорrаtiизаци.11 в пер
вые дни воtны напрввнпа в действующую армwо 
свыше 200 коммунистов. Более 800 1<оммувнстов 
в годы ВОЙЮ\1 ушли на фронт нз Ханты-Манснй
с1<оrо окрута. Почти стопь1<0 же - из ЯмЗJJо-Не
нецкоrо окруrа. Из Иuхю,:скоrо района в нюне 
и юоле -1941 года ушли на фронт около 500 ру1<0-
водящих работников, половина из Ю1Х - комму. 
нисты. Из Тобольсноrо района и rорода и Ханты
Мавснllскоrо о!(рута в Красную Армию уш;nн бо
лее 10 тысяч комсомольцев. 

Тысячи и тысячи коммунистов - известных и 
безвестных героев воllкы - бътк вдохиовля:ю
щкм примером дпя товарищей по оружию. Война 
ПОАтвердипа мудрые выводы В. И. ЛеИИJlа о том, 
'IТО •коrдв М11J1nноны трудящихся об'Ьединяются, 

ках один человек, vдя за лучшими людьми своеrо 
класса, тогда победа обеспечена•. 

Имея знаЧJ1тельиые потери ка фронте, партий
ные орrаннзац)РI Вооруженных Сип за ГОАЫ вой
ны выроСJlИ в копячественном отношеНИJI '11 мть 
с пишIО1м раз. За это время 'IИспеиность всей 
партии увели'IИЛась в полтора раза. В 1941-1945 
годах кандидатами в uены ВКП(б) бы.ло 1iDИИ.11то 
более 5 мнппнонов человек, в члены - 3,3 мнп
пиона. t:Jоэт-фронтовкк Сергей Наровчатов в сти
хотвоDеИИК •Мое поноленне• Imcan: 

Пусть самой смерnю подожжен пожар ... 
Но посредк обугленной .плаuеты , 
Вру'lает смертным людям комиссар, 
Кан право 1Н.8 бессмертье, партбипеоrы ... 

К вачалу 1945 года в ВооружеR1fЬ!Х Сипах 
страны находилось более 3 миллионов коммуни
стов, или почти 60 процентов всего состава пар
тнн. 

У спешно была решена проблема единства пар
тиАного, rосударс1'Веиноrо и военного ру1<оводства. 

Созданный в HB'l8Jle войны Государственный Ко
митет Обоооны во главе е Генеральным сеноета
рем ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным сосредоточивал 
в свои,r pyJ<aX всю полноту в.'fасти в стране. 

Коммунисты смачивали к вдохновпяпн совет
С.IСИХ воинов на фpoll'l'e. Они всегда служили об
разцом отваги и мужества. Не случайно поэтому 
нз 7 милпвонов 'lеловен: наrраждениых в ,rоды 
Велн1<оil: Отечественной воЙВЫ орденами и медаля. 
МИ Сове'!СIСОГО Союза, Оl<ОЛО половины - комиу
lUIСТЫ и номсомольцы. Среди Героев Советсноrо 
Союза коммунисты составляют 74 процента, ком
сомольцы - 11 процентов. 83 Героя Советс1<оrо 
Союза - наши эемл11ки, тюменцы. Среди них: 
Яков Неумоев, АnеJ!саидр Логунов, Петр Федоооа, 
Винтоо Худяков, Николай Снрнн, Анатолий Зве
оев. Гавриил Собяини, Иван Короnь1<ов, Кнnипп 
Мехаиошнн, НюсопаА Архаиrепьсниil:, Петр Панов 
и другие. 

Воины-тюмевцы сражались с ненавистным воа
гом под МоСRВОй и СтаJIИиrрадом, защищали Ле
нинrрад, форснровВJD1 Днепр, участвоваля в осво
бож11е1D111 Кавказа, У1<11аияы и Понбалтн1<и, Ш'l'УР· 
мовапи Берлин, а позднее rpoМRIIВ япоис1<ую 
Кваитуискую группировку враrа. 

На территоDВИ ТюмеисноА области в первые 
военные месяцы было сформировано нес1<олько 
вонисиих соедвиевн.А. Ушел на фронт 712-А JIH• 
иейяый батальон СВ.IIЗИ, 1<отооыА сражался под 
Мос1<воА. Весной 1942 ro.1ta из Тюмени на Северо. 
Западный фронт прибыла 364-.11 стрРJП(ОВая днви
зи.11, соажuшuся под Сниявнио и Тосно. Стапъ
Н8JI Сибирсхu ТоСJDtнская дивизия - так назы
вали ее ка фронте. Храбро сраж8J1Нсь воииы-тю-
11еицw в составе Печекrс1<0А стрепновой дивизии. 
В пеоио11 боев под Ствлииrра,цом была · сформиро

ваиа 11.обровот,ческu Сибирсная 308-я стреп1<овая 
АDИЗИII, Ока, вое.ма • составе 62-А ВDМИИ под 1<0· 
81811АО88НИе11 Маршала Советс1<оrо Союза В. И. 
Чуlкеаа. И111111и1торами ее соз.1tаиия выступили 
но11ОС11бирцw. В ТIDмени. Омске. · Тобольске фор. 
IIIIJIOВ&llllca. брнrады ,цобровоm.цеа, вошедшие за
т• в состu д1О111аии. 4б процt-нтов добровопь-
8'е8 состаал:ш кокмvиистw. Днвизм пoJl)"IJtllB 
aLDIIМe ка1111ы аа�mdtво-попи:rических работников. 
Во аих ao11paa,цvre11J1J1x были созданы партийные 
• ко11сомол1оеl'Ие орrаинаацив. 

Дuн:.и,r полу'IКJlа наказ сибнря1<ов: •Кnасиое 
.J11&•• Сибврв ои,m. e11uoA, имена пpocnaвneн
lllld е11б8р111СО8 с:АеUТ. бесеиертными, 11.омоА aep-
llJnell с IIOбeAOI•. 

В.. t IIU C'fU ,uаем ПобеАЫ, ДRем радости! 
·с-.., мве ...... остались тellfll же мноиыми 

.,, ; ----· - Daтpнot'UIH еаоеА 0"113НЫ, rO• 
8 11 ha JU:DW'fallRlllt ОТСТОIIТЬ ее 'IЮТЬ И 
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Л. КНСЕЛЕВ, 

А J # Ml8JII ... IS UJIC, арофес:с:ор. 

Ч Е С Т В О В А Н И Е  В Е Т Е Р А Н О В  
прнн11nи участие аетера· · 
нь,, преnодовате11н н со
трудники, коМсомоnьскнй 
октно университета. С при· 
аотстоеннь,м сnовом к nрн· 
сутствующнм обротнлся 
секретер" парткома ТГУ 
доцент Ю. П. Стро�ов. От 
имени ветеранов ТГУ • .,,. 
ступнл профессор кафе· 
АР"' общей фнзнкн Вик· 
тор Михайnоанч Дер11бин. 
Он отметил, что День По· 
бед•• - nразд1;tик не то
лько д,,я ветеранов, но н 
дn• всеrо советского на" 
рода, а том числе для 
мо1'одежи. 

Участники собра н н 11 

то народн1о1х деnутатое 
ректор ТГУ профессор 
Г. Ф. Куце• аручнn еете· 
ранам юбилейные меда
n н «40 nет Побед•• • Ве· 
пикой Отечественной ,ой· 
не 1941-194S rr.». Соб· 

роащиеся rор11чо н сердеч· 
но nоэдраеиnн ветеранов, 
пожелали нм креnкоrо 
здоровья, мирного неба, 
нов�.tх ycnexoa е их nло· 
дотаорной деятеnьност,, 
no коммунистическому 
аосnитани,q nодрастоюще· 
го nоколеннА. 

После торжестеекноrо 

Вру'lение наrрады В: М. Дерябину. 

минутой молчания почти" 
rи nамят" naewнx • боях 
Веnнкой Отечестаенно" 
аойнь1. 

з,седони11 rpynno ветеро· 
но• Веnнкой Отечестаен· 
НОЙ ВОЙНЬt 803ЛОЖИЛ4 Ц8f:
ТЫ к памятнику борцам 
революции. 

7 м1>11 198S rодо • кон· 
ференц-заnе ТГУ состо11-
лось честаоеанне еетера· 

Вести ТГУ 
8 16- 18· мая 1985 ro· 

да • ТГУ nроходнn Все
росси.;скнй тур Всесоюз· 
ноi< оnнмnиады «Студент 
н научно�техническнй npo" 
rpecc» no матем4тике. 

8 1 3  мая состояnос" 
очередное засед•ние бю· 
ро комитет• ВЛКСМ ТГУ, 
на котором б•1nи рассмот
рен�., следующне aonpo· 
сы: 

1. О nодrотоаке к трет•· 
ему трудовому семестру. 

2, О внутрисоюзной ра
боте. 

8 В униаерс11тете про· 
wna оnераци11 «Кннrо -
Ямбурrу». 130 собранн1,1х 
книг отnра1nень1 газови
кам. 

8 В ТГУ ·nроходнт доб· 
роаоn•н1о1й сбор средств а 
Фонд мира. В ностоящее 
врем11 собрано боnее 
2 тысяч рублей. 

8 В детский дом N!! 66 
r. Тюмени отправnено 
270 кннr н 230 нrрущек. 

А"тон Семеновнч Ма
каренко, nридаеоя боn•
шое значение традициям, 
nисал: ссНичто так не 
скрепляет коnnектна, как 
традиции. Восnитат. тро
дицнн, сохрани,- нх 
чреэаt.1чайно аажна" з о 
дачо». 

На мокllренковском от
деnе'IИИ ФОПо ТГУ ест1, 
саои традиции, и одна на 
иих - ежеrодн1,1й еечер 
памяти А, С. М11Каренко. 
В :пом rоду аечер про
ходил • уtQтном эаnе 

Деорца куn"тур1,1 «Гeonor». 
Здес1, соброnнс" асе те, 
кто сеон CИЛltl, 3Н8ННЯ 
пос• ятиn неnvкому деnу 
nерееосnитания трудн••х 
подросткое, На аечер, 
ко"ечно же, 6"1nн npнr
naweнti,t и те; кто тоn\аоко 
rотоаитс11 стот• мамарен" 
ко1цем, �то наwа смена 
- сеrоднящние nерео
курсн!'кн. 

Но nроrяженнн миоrнх 
пет макеренкоеское от д е -
nенне ФОПа униаерсн-
тето nоддержнеает тес-
""'• С8 ЯIН С 808ННО•П8Т• 

ноа Веnнкой Отечестоен· 
ной войн•� нащеrо унн
аерснтета. В праэдное11ннк 

Настуnиn11 торжествен-
ная минутll нс1гражденн.а. 
Деnут�т обnостноrо Сове· 

И. НСАКОВА, 
:sам. секретарs; �омн

тета ВЛКСМ TfY. 

� ;:;J1}J � .,,). 
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Группа ветеранов ВелИRоА Отечественной войны после возложения цветов 
.,.; ... к памя·rиику борца� революции. 

рнотнческнм подростко· 
•••м клубом «Дзержннец». 
И как б•1nо nрнятно ,,.. 
дет" но иащем �ечере 
тех маn"чнwек н девчо
нок, которt.tХ учителя коr-

камн. Зазеучоnн слоаа 
клятаь1: 

кЯ, астуnаа • чnенw ма-
каренкоаскоrо общеспа 
Тюменскоrо rосударс:т-
аенноrо унмаерснтета, 

НАСЛЕДНИКИ 

М А К А Р Е Н К О  

да-то считали труднь1мн, 
а сейчас _..аз-1аают сао" 
.,..мн е1<тн•н-1мн помощни
ками. 

Вечер откр1,1nа рукоао
дитеn" МО ФОПа ТГУ 
Светлана Афонас-еена Бе
личееа. Она rоеорила о 
жизни к де11теn"ностн 
А. С. М11каренко н ero 
соратникоа. С рассмо�ом 
о мокореикоаском отде
nеннн еь�стуnнnо ero npe· 
дседотел• Елена Кокоу-
nнна, Затем настуn11nа 
торжестеенная мн нута 
nрннятиА кnяте\.1 макарен• 
коацамн переокурсни-

мп•нус .. : ПОС88ТНТI, (80!0 
н,н3нь трудному, но бnа
rородному деnу аосnнта-
11на noдpac,aioщero nоко
nенн•, о,нwне м 11аасеrда 
жнтr. мнтересамм дe,eli, 
npeawwe acero с,аан,r. 
саон nедаrоrмческмil дonr. 
Knaнycr.: с•а,о хр111мn 
nучwне nедаrоrнчесмме 
траднцнм Антоне Семено· 
амч• М1м1ренко, отд•tr. 
асе сеом :sнанма, noмwc
nw, aecr. ж1р caoero cep
,iiц1 дет•м. Кnанус" 1 Кnа
нус"1 Kn1нyc"t•. 

Д3ерщннцы н мекареи
коац1,1 аручиnн ноанчкам 

Фото М. Шешукова. 

от1<р..,1т1<и " наnутстаня. 
Опытом работ1,1 с ТРУА· 

нымн подростками nоде
лнnась студентке 111 кур
са ФРГФ Оксана Шnет
ная. Оно россказ,nо о том, 
нз чеrо состоит робота 
с трудными подросткомн, 
что определяет азаимо
отношени" с подростком, 
как оажно rотоант�сА к 
каждой естрече с ним. 

8 эакnючеине вечера 

\ / 

\ 
\ "' .  

аrнтбриrадо «Дэержнн-
ца1) notcaзana н�,,.ерес:но

r
· 

аыстуnпение иа 3no1ioд 
невиую тему �Мир н аой 
на», которое б1о1ло тenn 
естречено nрнсутстаующ.,. 
мн. 

Хотеnоо 61,1 еще, ра:а 
nоэдроент" всех мокарен-
ковцее • r>epIO'll'fт,�- -
со естуnnеинем • 1<а11111 
Р•А••. nожеnат" нм ycne-
xoa, а также ettt�a�н, .. к• .. 
дежду на то, что они не 
оста но• АТСА • начале ТРУ· дноrо пути, а будут про
доnжат1, работу на мока
ренкоеском отдеnеннн. 

Е. КОКОУЛННА, 
nредсед1,еn" 

МО ФОПе тrУ. 
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• НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ТЮМЕНСКОГО ГОСVНИВЕРСИТЕТА Koco111noeoli Л. Ф. н аr
ронемом-озеnенмтеnем ту
рбомех1нмческоrо 1ааоД1 
Wanoe111oeoA Л. И. ребо
тат1, над курсое�.,мн м 
дмn11омн�.1мн ре6от-м. 
Реботат�. будут no ре1н1о1м 
н1nреа11енмям. Однн 11д· 
мутс11 нзученнем хрнзан· 
тем. Посте111ена 1адач1 
де6нт1ос11 цеетенна хрн-
1ентем tc Но1ому rоду, 
мена11 режнм ос1ещення 
н исnоп�.зуя р11н1,1е nрм· 
ем�.1 черенко1ення. Дру· 
rме будут nодбнрет1, ра
стенн11 Д/IJI со1данн11 rезо· 
но1, ц1етущнх с реннеli 
1есн1,1 до nозднед осенн. 

ИЗУЧАЕМ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Не наwем фекуn�.тете 

работает студенческий на
учн1,1й кружок «Экоnоr», а 
ОДНОЙ Н3 ero Сеl\ЦНЙ, 8 
именно таксономнческой, 
ест�. кружок no нэученню 
комнатн1,1х рестеннй. 

Haw кpytttoк еще до· 
статочно ыоnод, он су· 
щестаует немноrнм боnее 
S мес,щеа, но ycnen сnnо
тнт�. rnубоко уаnеченн�.tх 
nюдей. Занятия кружка 
б1о1•ают 1-2 розе • месяц 
н nроходят жнео н ннте· 
ресно, nредстааnя11 собо.й 
уаnекотеn1,н1,1й _экскурс 9 
мнр цаетоа. Проrраммо 
кружка аес�.мо разнооб
разно н обwнрно, ero 
ч11ен1,1 nнwут реферат�.� м 
деn"ют докnад�.1 об ос
ноан1о1х nредстаантеnях 
комнатн1о1х н оеонжерей· 
н1,1х ростеннй, '7 котор1,1е 
кмеютс.я не фекуn�.тете 
нnн • оренжере11х нewero 
rорода. М•1 нэучаем не 

МАЕВКА 
7 мая l 98S rоде надоnrо 

заnомнмтся студентам н 
nреnодаватеnям • фмnоnо· 
rнческоrо фоку111,тета. В 
этот ден• eeci. факуn�.тет 
1ь1ехаn на м4ееку, посвя
щенную 40-nетню Веnмкой 
Побед1,1. 

С утра у здания rno•· 
ноrо корпуса мноrоnюдно. 
На лицах участников ма· 
евкн у111,1бки. Начина
ется nосодка а аетобус�.1, 
которь1е через nолчос4 
,11о�та1111яют нас в Гмnев· 
скую рощу, rде н СОСТО· 
J111ся nраэднмк. 

11 Ч,!IСОВ утро. Поднят 
фnar. Н�чннается мнтмнr. 
Ero '?ткрыооет декан фН· 
nonorнчecкoro факуn�.тета 
Н. К. Фроnов. Он предо· 
стаеляет слово еетеронам 
Веnнкой Отечественной 
в0Ннь1 лреnодl!lватеnям 
университете И. И. Само· 
рукову н В. И. Дворцову. 
Онн рассказ1,1в<1ют о сво
ем боевом nутн. Затем 
аыстуnеет Л. С. Фнnиnnо· 
ва, секретарь партбюро 
фиnфак.а. Он<1 сообщ"ет о 
том, что факуnьтет сдаn 
440 рубnей е Фонд мира 
- боn�.ше всех а уннвер· 
снтете. 

Митммr окончен. Объ-
яа11яется коnьцовка воен� 
мо•рееоnюцио.Нных песен, 
• которой nрннммоют уча
стие команд�.� 1-3 кур
сов м команда npenoдa· 
еатеnей. Коn�,цовка за
канчиваете" дружным мс· 
nоnнением всеми коман
дами nесни «Ден• Побе
д�.�». 

12 часов дня. Дан старт 
военно-спортивной эстафе
те. Посnе «ее состоялся 

концерт художественной со
модеятеnьности, участника· 

тоn�.ко андоаое разнооб
разие :tтнх nредстаанте
nей, но н усnоаня жнзнн 
не нх роднне, а также ne
reндi.1 м nредання, с•янн· 
н�.1е с зтнмн рестеннямн. 
Работе кружке не сао
днтс• тоn�.ко к теоретн· 
ческому знакомстау с цае· 
теми, м1,1 оnредеnяnн не
нэеестн1,1е анд,1 рестеннй, 
nроаоднnн черенкоеенне 
н nocee. Ест�. уже и ус· 
nехм, тек, Тет1,.яне Беnяе
•а nостаанnо oni.tт no 
споровому размножению 
nоnоротннкоа но rндро
nонной куn1,туре. Веnнка 
бь111а радость, коrда спо
ры отдеn�.ных ендоа nаnо
ротннкое npopocnн • 
nротон�му. Tenepi. эаде
ча�nоnучнт• заростки, е 
затем и вэрос11•1е реете· 
нн11. Т акне ребот�.1 расwн
ряют н зокреn11J1ют наwн 
знання no фундамента111,
н1,1м. курсам ботоннкн н 

ми котороrо 61,11111 команд�., 
,сВремя», •сПамJ11т11оn и ко
манда npenoдaaeтeneii. 
Они нсnоnнмnи номера 
художественной сомодея· 
тепt.ности, nосаАщенн1t1е 
во�нноii теме и XII Все
мирному фестнваnю мо· 
nодежи н студентоа 1 
Москве. �ажд1о1ii номер 
эрмтеnм встречаnн . друж· 
нь1мн аnnодwсментами. 

Сроэу же nocne концер
т о б1о1л объJtВnем конкурс 
nоnнтическоrо nпак.ата. Он 
npoxoд�n nод деемзом: 
«Соnнечному миру 
да, да, даl Ядерному взр�.1· 
ву-нет, нет, нетl». Жи
вой ннтерес в�.1эаопм nnа
каты, котор1,1е на суд 
зрмтеnей nредставнnн ко
манда nреnодаеатеnей м 
команда nepвoro курсе 
«Время». 

Посnе обеда - кон ·  
курс на nyчwero Теркнна. 
Этот конкурс nроводнn 
Андрей Нестеров. Участ
ники конкурса доnжн1о1 
быn11 рассказать веселую 
исторню, сдеnат1, ж1 nop· 
тянке заnnату II npaвмni.· 
но заnраемн, nортянку 
на ноrе. Теркмн1,1м от на
шей команд�., (1 курс) б1о111 
А. Черепанов, котор�.1й м 
стаn nобедмтеnем этоrо 
конкурса. 

Маевка эакс;нчйnас�. н i� 
rраждением активн1,1х уча• 
стников праздника. Подар· 
камм быnн nронэееденм11 
иэnестнч,t советских и за
рубежн1,�х nмсатеnей. 

Этот праздник еще бо· 
льwе сдружиn нас. В нем 
nрояеиnис�. нешн способ
ности, уалечення, · м.,, бnк· 
же уэнапм своих nреnода
аотолей. 

В. В.АЖЕНИН, 
студент I курса 

фнnфака. 
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фнзнопоrнн растений. 
Не занятнах кружка м�.1 

будем зеннмет1,с11 Н 
оформnеннем ннтер�.ере. 
Одно Н3 зан11тнй 61,1110 
nосе11щено нзrотоепенню 
кеwПD, rде есе nод pytco· 
еодст•ом Г openoaoli Ene
нi.1 Пааnоан�.1 осеанаапн 
нскусстао rtneтeннJ1 мак
раме. 

Haw кружок, 11дро ко· 
тороrо состонт а осно1-
ном ,�э студентоа I н 11 
курсо1, nосещают ,ie топ�.
ко те, кто хочет сnецнопн
знр�аат�.ся no :tкоnоrнн м 
охране nрнрод�.1, но н бу
дущие нхтноnоrн м фн
знопоr14 че1101ека н жн-
1отн1,1х. Но 4 чепоаека 
хотят боnее rnубоко н 
осноаатеnttно 2еннмllт1tсА 
11эученнем деJ<оратн1н1,1х 
куп�.тур н !<)зе11ене11нем,. 
Онн nпаннруют �месте 
со с1онм11 рукоаод11тед11· 
мн Ме11�.ннко1ой М. Ф., 

Прнrпеwаем асех жеnа• 
ющнх к нам I кру
жок, уаерJ1ем, что ••• no· 
nучнте не тоn�.ко nрактн· 
ческие знаннJ1, что очен�. 
nрнrодитс11, особенно nрн 
работе с дет�.мн, но н 
60111,woe :tстетнческое 
у до111етаоренне. 

Л. КОСОЛ.АПО8.А, 
рукоеоднтеn�. мру-, 

М. МОРОЗ, 
И. ОIЕЧКИН.А, 

Т. JEЛSIEI.A, 
чnенw кружма. 

• ВНИМАНИЕ: ИНИЦНАТНВ.1\1 

ЛЕТО БЕЗ КАНИКУЛ 
Не секрет, что «ахнлnе

сова пята• в1,1сwей wко111,1 
- nроnускн занАтмli. То
л�.ко у _нас • уннаерсн· 
тете онн состе1nJ11От на 
каждо,о студента 32 часа 
• rод. Как же от ннх нэ
бавнт�.сяJ 

В УПИ, как нам .ка· 
жетс11, нашли достойн..,rй 
,в1,�ход нз nоложенн11. С 
1984 rода no мннцнативе 
профкома н комитета 
ВЛКСМ там nроводнтся 
эксперимент no укреnnе.
имю учебной дисциnnн· 
н•1. «Лето без кеннкуn» 
- так наэаоn ero один 
нз участннкоа конферен
цин, обnадающмi< чувст· 
аом юмора, вi.1cnywa1 в•1-
стуn11енне nредседатеnА 
профкома УПИ В. И. Beni.· 
кмна. 

Есnм сер�.езно, то сут�. 
�ксnернмента I сnедую
щем. Студент, nроnустнв
ший боnее 12 часов уче
бн1,1х эан11тнй а месяц, 
доnжен оrрабат1,1ват1, от 
одноrо до четырех дней 
(• эавнснмостн от число 

nponycкo1) на бnaroycтpoi<· 
стiе общежитнй. Вот м no· 
пучаетс11, что pi.11н1o11i npo, 
rуп�.щмк «nрн жепанмм» 
может себе нзр11дно уко
рот11т�. nетнне коннкуn�.1. 

Тнnоrрофн11 УПИ даже 
осаомnа 11,rnycк нов�.rх 
фирменн1,1х бпанкоа 
«наnравnен'мй не работу,.. 
Корешок, rде отмечаютс,, 
резу111,тат1,r ,руда, отно
ситс11 • комитет комсомо· 
1111. В сnучее неотработкм 

nерсонал�.ное деnо этоrо 
студента зас11уw111аетс11 
не эаседаннм комитета 
комсомоnа и nрофкома. 
Кстетн, до этоrо об"1чно 
не доходит. Предnочн
rоют отрабат1,11ат�.. Кро
ме тоrо, кежДаJ1 академн
ческе" rpynna несет \СО/1· 
пектнаную от1етст1енност1, 
эе nponyщeннi.te час .. ,. На 

комсомо111,ско - nрофсоюз
ном собрании устанаа11н1а
етс11 •1epxнJ1A1t rраннца 
nponycкo1 на че1101ека а 
семестр. В сnучее ее 
nрев•1wени11 ас.о rpynno 
дружно труднтс.11 не бna
ro родноrо институте. 

Реэу111,тет�.1 эксnернмен· 
та наnицо: ч'нспо nроnу
сков сокретмпос1, а сре
днем на 28 nроценто1 и 
состаа1111ет сейчес t7 часоа 
в rод, аозросnе усnевае
мост�.. 

Срезу, скажу, что •ур11111,
скн.:i )ксnерммент», как 
ero окрестнпи, надеnеn 
мноrо nepenonoxy, мненн.о 
рездеnнnмс�.. 

- Де аед�. Jто же не 
что иное к111С наказание 
трудом, - rовормnн од· 
ни. 

- Очен�. нужное деnо. 
Надо же nрнструннт�. nро 
rул�.щнкоа. И wнс,итуту 
е1t1rодно, - ' еоэражеnи 
друrме. 

А как думаете ai.1J Мо
жет, стоит nepeHIITlt OПltlT 
мошнх друзей! 

О. -КНЗИЛ08А-. 
Га,ета «Ураn•скмн УНN· 

••ренте,• Нt i А 
о, 19.ОА. i98S r. 

зн·аете nи •"'1, кокое 
действие оказ1,1аает 011ко
гоn11о на мозг, на умст
венн1,1е способности!. 

Anкoroni. Jто Ад. 
Сом�.,й rnавный н раэру· 
шмтеt11оН1,l'1 удар ero HII· 
npeaneн на наибоnее тон-
ко устроенну\О систему 
орrаннзма - ronoвнoi< 
моэr, кору, r де заnожен�.1 
ннтеn11ектуо111он1о1е сnособ
ностн че1101ека. СеrоднА, 
коrда студент.� nоnучают 
стоn�.ко ноаой научно
техннческой информации, 
ее нужно не тоn�.ко за· 
помнит•, ее необходимо 
11ерерабоlе,1о, сдеnат�. 
дnя себА nрактнческ11е 
IЫIOДlol, 

Неран1о1е кnетки • юно, 
wееком еоэрасте нахо- , 
д11тс11 • стодни -6урноrо 
развмтмА, но • то же 1ре
м11 онн очен1, с111161,1 и 
nerкo nоаре>11ДаютсА nрн 
1редн1о1х 1озде>iст1НJ1Х, К 

I 

• 
400.JIЕТНЮ ТЮМЕНИ 

СТРАНИЦА ИСТОРИИ 
(РЕПОРТАЖ ИЗ ДОМА·МVЭВЯ 

•ШТАБ-КВАРТИРА В. К. ВЛЮХЕРАа) 
МueJD,Roe Al!JIUIIBBoe 34811111!, 8wкр81111!1111Ое 

с:виеl краской. КaJurc,r-RJRero арв•е,uц.u.ноrо. 
Оt'крuваю TIDICl!Jl)'IO АИР•, DOAIIJUl8IOCI, DO сври
ау.еl пествнце .... OK83ЫUJOC:• 8 бурВО11, C'lpe• 
•втет,ио• аотоке COCIWТRI ре11ОJРОцвв, rp818PR
cxol воlЬо.L 

Сразу " 11:0.ца - бюст Маршuа Советекоrо 
Col038 B8CIL1DUI Ковста11ТИВО8"8 В.,111:ера (� 
ты ICJC)'n•птopa Васвецоu). Не тороuа,, арохо.ц1118 • 
аервую ко11И8ту. 

•Paбo'IUI и крест•янская револ1ОЦ1111, о вео6хо
nмос:ти которой... rоворми бот,шUIIКЯ, с:мр.. 
швпас••, - певивские c:nou :,вучат как ·� 
11Ь1А, J11еСТЮ1й ритм той аоры. А вот аорохо• от-
.цающне строки: 

•По .аояс утоаав в кроаи, 
Антанты 3Jloбll8JI ОРАа 
Гп.ядит, R8c:yDJIII мр8'1ВО брови, 
На зelllJIIO IIКpBOro труАа•. 
СтраИИЦN истории nшero крu, кро ... ые, •• 

стокве, ио ОАJ1ОаремеJ1Во с:аетпые R8Ае111.цой u 

Jly'llllee бу.цущее. 
На стевu - фотоrрафии А. И. OnoaЮDfВVA 

1а, r. п. Пер111ЯКО88,· в. и. Шеб11J1АВR8. ПереА 
нами - бюст бllJIТIIЙcкoro матроса бол•шеаика 
П. Д, Хохр.11КО88. 

Рiс:сказ 1кскурсовоАа uрибJJВЖает вас к co
бbl1'ВJIJIJ тоrо времени: •5 ИJOИJI 1918 roAa, сквер 
К. Маркса. В .иот Аею, аровзошпо аервое захо
роиеияе rероев DOA КраСИЬIМ 3ИU1еием•. Читаю 
на зва11еюr споаа: •Пааши11' 38 соцв1J1Изм кра
сиоrвар.цеlцав и аарrизаиам•. Рв.цо11 виси сан
сок их в11еи. Мы у:,иаем мс:торвю ааиЯТИВК8 на 
братской 11orИJ1e, аос:пе идем I с:ос:еАНЮЮ ко11Rату. 
ЗАесr, :,вакомимся /С 1ксаоиат1111И·ретlКВВJIМИ: 
обмувдироааиием и вооружением времен rраж, 
давскоl аоlЬ!ы. Тут же и выставка тnературы о 
В. К. Бпюхере. 

Рв.цом - ко11Вата, rAe бып штаб, мебеп• :,дес:ъ 
аод стать самому АОМУ - старнвиu, купече
с:кав. Бпюхер жил зАес:ъ три ие.цеmr, и обстiио• 
ка t1омнаты аоnиосr•ю соответствует обстановке 
тех 'НeAeJJJ,: аааара,: Мор:,е, тепефон фирмы •РНК· 
сои•, mопущав м1DJИИКа. 

ПрохоАИМ А1JО,Ше, Перед нами .циарама, выnол· 
невваА тюме1ЩаМJ1 Лoaa'l'JIИЬIIII и ГерасимовЬ111. 
На иеl изображено, как 51-я стрепко8811 дивизи11 · 
DOA ко11аи.цовавке111 В.  К. БnJOJ:epa по уnнце Цар
ской {c:ettчac Рес:uубJ1ККи) вхо.цит в ТюмеИI!. Это 
было 8 urycтa 1919 rOAI. 

В сос:е.цией ко111Нате мы yCJIЫIIIIIJIИ биоrрафию 
Маршаnа Colle'fcкoro Союза В. К. Бпюхера, до
стоАяую восхищения. ,Бпюхер аервЬU!I в вашей 
стране был иаrраж,цея орАеном ICpacнoro 
Звамеюr. Сре.ци эксаоиатов - фреn Маршапа 
Советскоrо Союза образца 1935 rода, ronorJl•-в 
именной шашки Бпюхера в uаrуральиую вепиtМ· 
ку. Шашка была вручена Василию Коисrаятиво
вnу в честь 20-11 ГОАОВЩЮIЫ освобождеЯИJI Урала 
от банд Дутова. С интересом слушаю историю 
шашки ... 

Из ,:oro далекоrо времени мы возвращаемся 1 
совремекиосrь. .Тюмеицы мoryr rордиться свокм 
музеем, аервЫ!\11 в стране музеем В. К. Бnюхераа, 
- заканчивает свой рассказ экскурсовод. 

Ну . 'l'l'O же, бопьmое саасибо! Еще раз мед· 
пеиво обхожу комнаты зто�,о малеиькоrо .цомика, 
с аи.цу та1<оrо иепримечатет.иоrо. • Ю. КОВАЛЕНКО, 

стуАеmка 143 rp. ФилФ. 

• ТРЕЗВОС'I;Ь НОРМА ЖИЗНИ 

Мозг и алкоголь 
котор1,1м относнтс11- еnко· 
roni.. Даже незнечнтеn�.· 
ное копнчестiо nрин11тоrо 
anкoron" может ••tзеат"' 
отрраnемне. Постуnиешнй 
а орrанмзм anкoroni. 61,1-
стро достнrает ronoвнoro 
мозrа, б�.1стро 1сас1о1вает· 
с" его кnетками1 

растао" 
ряетс11 в ннх. Концентра· 
цмя этоr'о 11да в rоnов
ном мо,rу не 75% 11,1· 
we, чем в мровн. Anкo
roni., nрон11кwwй • нерв· 
н111е кnетки, уrнетает их 
фуМКЦМЮ, ОНИ 81о1К/1IОЧа· 
ютс11 из работ1,1, е неко
торые нэ ннх nоrнбают. 
Кnет,сн кор1,1 ronoвнoro 
мо3rа имеют отпичнтел11о· 
ную особенност�.: • ран· 
нем детском аоэрасте 
онн nерестают резмножа· 
т�.сА, жм1ут до старческо· 
ro 1озрасте чеnовека, nо 
том отмирают. На месте 
nо1режденн11 мозrо но11о1е 
кnетки не обреэуютс11, н 
nо1торное уnотребnеине 
anкoro11J1 nрнаоднт к ре:s
рушенню 1се бoni.wero 
коnнчестае кnеток. По· 
:tтому уnотре6пенне аnко· 
ron 11 1 юноwеском аозр•· 
сте аедет к no 11а11енwю 
рессе11нности не 2ан11тн· 

ях. Постепенно nроис· 
ходит снижение умстаен
н•IJС сnособностей. 

Кроме тоrо, nрнняты>i 
anкoron"' но нескоn1tко 
мннут ресwнр11ет сосу
дь1 головного мо:,га, но 
через 20-30 минут на· 
стуnеет сnаэм сосудоа. 
Однократно nрин11т�.1й 011-
когОn1t OKll3t.1eaeт сеое 
дейстане на rоnовной моэr 
н ero кору • течение 1 S 
дней. Это �едет к тому, 
что е rоnоеной мозг nо
стуnает мен�.wе nитатеn�.· 
н•rх аещесто, к11с11орода. 
Продуктнвност�. деJ1теn1,
ностм моаrа nедает, ух'(д· 
wаетс11 nамАт�., набnюда
етс11 несnосо'бност�. сос ·  
редоточнт�.с11 на одной 
м�.1с11и, сконцентрwроаат�. 
анмманне. В таких ycno· 
1110 ro1101нoli моэr не 
момсет с11раант1ос11 с nо
стуnающед ннформацнеli. 
ВозннкееТ' утомпенне, ко· 
торое nрм доn�.нейwем 
уnотребnеннм anмoron11 
переходит • c�oliкoe 

ресстроliстео функций нер-
1ноli СНСТ'8М1,1. 

Н. МИТННЧЕНКО, 
nap-t0110r, 
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