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линеике гото в н ости 

Дnя 490 студентоа уни
еерситет;�, входящих а 
объединеннь1й Всесоtоз
ныН студенчесtеий строи
теnьнь,й отряд, nрмбnи· 
жается очередной трудо
ео� семес·тр1 Более чем 
за четверть еека сущест
еов;�ни.я Всесоюзного сту
денческоrо строитеnьно� 
го отряда во время nетних 
трудоаых семестров npo· 
wnи wколу nолитической

1 

нр<1встее,.,ной и трудовой 
з;�к;�nки боnее 1 1  миnли
оное челdаек. 

ВССО нынешнего rод<1 
НОСЧИУЬIВ48Т 8 СВОИХ рЯ• 
дllx боnее 800 тысяч бой· 
цов. Ка)< и е nрошnые 
летние кt!никуль1f они бу· 
дут трудиться на многих 
11ероднохоэяй с r в е н н ы х 
об1оектах стрllНЫ. Отряд•• 
,;ашеrо университета бу
дут дис11оцирое11ны в r. На· 
дыме, n. Пуэр, n. Совет
ском, а ropoдllx Сургуте, 
Нижневартовске, Тюмени. 
Внесут свой вкnад в оы
nоnнение Продоаоnьстаен
ной nроrраммь1 сельско· 

хо�яйстееннь1е Ьтрядь1. 
Акiиеное участ"е nрнмут 
студентьJ в аоенно ... nат-
Р"отической р;�боте в 
честь 40-11ет"я Вели11ой 
Победы,. 

Xopowo зарекомендо· 
вала себя такая форме> 
роботы, как орrаниэацня 
шефства над ннва/\ид�мн 
н ветеранами Вел.,..t<ОЙ 
Отечеt:тве�но.:. в о й н ь1, 
семь AMI+ nоrибших В0"1· 

нов. 
Юнош" и девушки со

вершают походы no ме
стг�м рееолюЦионно'1, бое· 
аой и трудовой славы со
ветсkоrо народа. Ежегод
но памятники, аллен и пар-
ки · Сnавы окружаютс11 
бескорыстно� забот о й 
,учащеt,ся моnодежи. 

Хотелось бы ск�эать и 
о таком nоч"не. В 1983 
rвду на фи11оnоrическом 
факуnьтете в ССО «На· 
дежд,а» была эачмсnена 
nочеткь1м бойцом отр11да 
Надежда 11:урченко, От
рядом оформлен аnьбом 
о жизни и nодвиrе оrвь-

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ 
17 М88 )ТОГО годе • 

r. Тюмени nроаодиn еди
нwii nonиtдll!нь. В р8МК8Х 
его nроаедени• перед 
комсомоnьсtсим вкти•ом 
тrу •wcтynиn секретер� • • Цен,рвnьноrо реи ком• 
КПСС Е. И. 6е:sрук,о•. 
С•оими •nечвтnениами 06 
,тolli астрече деnитса чnен 
комитете ВЛКСМ НУ О. 
Wne,н••· 

- Дnа тех, кто nрисут· 
стеоааn на встрече, 1 ,S ча· 
са nponeтenм незаметно. 
Е. И. Бе2рукоа ресскаэол 
собраашимса о nерсnек
тмаех реsаити11 города на 
бnмжаliшее будущее. 

В нешем rороде nло
ниру�ртс а со:�дение ско
ро,;тиой тремаайной nн
мми до Зоречиоrо рейо• 

с,роитеnьстео под-
о мое,� чере2 ре

ко,ар"1й соеди
а�ааную 

рн· 

ваютс11 реконструкций rо
родсквrо парке, строи
тельство новых микрорай
онов, школ, общежитий. 

Такой размах, такие 
мьсwтабы - а "tем могут 
помочь студенты! Сказы· 
еаетсяJ могут. Всем нэ
еестно, что сейчllс про
ходит повсеместная борь
бll за чистоту города. Мы 
можем ркttзать в этом 
деnе реl,nьную помощь, 
Взять, к примеру, сквер 
около университета: его 
да• но кужно npe,pllТНT\, 
о ц1етущнii сад. 

Мноrо nодобных задач 
nо�та1и11 nеред нам" в 
саоем аь1стуnлении тое. 
Е. И. &еэруков. Думаю, что, 
nознакомиеwись с пер ... 
сnектиеами рьэвиrиА на
шеrо города, ин один сту
дент не осн,нется рав
нодушным, Ведь асе но
чннаетс11 с ма11оrо: с 
удиаnения, интереса, 111е
nвни11 принести nоnьзу, 

Фото ТАСС. 

• >: <ной комсомолки. В от-
ряде работает rpynna 
с«Понск••. 

На счету студентоо не
маnо и друrнх хороших 
начинаний-, Это. наnрн· 
мер, традиция зачислять 
почетными бойцами от
рядов героев войны, •а эа
работанньrе за них сред
ства перечислять в Фонд 
мира, на строительство 
детских домов. Только о 
прошлом rоду нашими 
отрядами было перечне· 
лено боnее 3 тысяч руб-
11ей. В этом году в состав 
СО университета зачисле ... 
ны . 9 почетных бойцов. 
Собраны до1<ументы об 
их жизни, оборудуются 
име,н,ь1е угол�и. 

25 мая ССО нашего 
универс"тета рапортовали 
о rотовност"' к 111 трудо
вому семестру. Из ра· 
nортов командироо было 
ьндно, кака.я боnьшая ра
бота 11роделе1на в nодrо
товительный период. От· 
рядами nроi,дена nрофес·· 
снональная noдroтoвtta, 

nросnушан курс лекций н 
сдан экэомен no технике 
безоnаснос'т:и, членами 
ОСВОДа сте11н 27 бойцов, 
заключены хозяйственные 
доrоворы. 

Общественно•nолитиче
ская деятельность отря
дов бы11а мноrоrранна. 
Подrотовnены nекторы (35 
человек), ими nрочитано 
93 лекции. В каждом от· 
ряде созданы аrнтбрнrа
дь,. На базе отрядов со
омест..:о с советом вете• 
ранов ТГУ , работает ко
миссия no оkазанию ше·ф" 
ской помощи uетеранам 
войны и труда, семьям 
nоrибwих еоиное. Отря
дь, nриняnн участi'iе о 
оnерац"и «Кн"га-Ямбур
гу,,, в рамках Дня защн· 
ты детей детскому дому 
NO 66 r. Тюменн собрань, 
и переданы книrн1 н1·ру
шн:и. 

На субботниках и вос
кресниках бойц"ми отра
ботано более 3 тысяч че
ловеко-ч�сов, 1 заработан
ные средства nеречис11е
нь1 в Фонд мира, X I I  Все
мирного фестиваля мо
ЛОДЕ'ЖИ н студентов в 
Москве. 

ЛинеМка rото.ви о с т  и 
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стройотрядов к 1 1 1  трудо
вому семестру закончи ... 
лась торжественным вру
чением комсомольских 
путевок тем, кто enepnыe 
выезжает в cocraoe ССО 
на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку 
«Тюменская область». 170 
бойцов nолучнли такие 
комсомольские nутеоки. 

В студенческих отрядах 
nройдут эстафеты nамя
т\1, трудовь1е nатрнотиче
сние вахты, Слооом, вnе
реди - бо11ьша11 и важ· 
най р6бота. И хочется nо
жет,ть, как nеред труд· 
нь1м экз�меном, no доб
роi< студеическои тр4ди
ции. ни nyx<t, ни пера! 

А. МИХЕЕВ, 
и. о. секретаря 

комитета ВЛКСМ ' ТГУ. 

ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ 
Товарищи С'\'уденть1! 
Приrлаwаем вас в сnортивн.о-оздоровнтепь

ныli лвrерь <1Лукащ1шо». Ла11ерь расположен 
на жи11опнсном берегу озера. В распоl)i1>кение 
студентов будУТ предоставле1rы дачн-кеn1uкн
rн. В J1arepe р11ботает столовая, будет opra, 
низовано трехразовое 11t1тан:�1е. Плаю1руется 
открытие , нлуба. В распоряжениn отдыха10-
щих - саун11. В лагерь pe'ryлnp1ro поступает 
периодичес1<а11' печать, есть телевизоры. 

Студенческнй клуб и спортн.вныit клуб ,11роф-
коn1а п11ан11руют nроведе�ще спортивных. и 
культурно-массовых ntеропрнятиii. 

Отдыхающих ждут солнце, берег озера, 
rрибь1 11 ягоды в лесу. 

Возможен семеilиыА отдых при условнн, что 
оба cynpyrв - студеlfты нашего вуза. 

Лагерь будет работать в дiie смены: 
1 сме11а - с 17 11юня по 7 и1опя; 
2 сме1tа -с 8 июля по 28 1110,111. 
Стоимость путев1t11 12 рублеil. За оутевками 

обращаться в npoф1con1 студентов (ауд . .№ 408). 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

СТУДЕНЧЕСКИЯ ПРОФКОМ. 

• 
+ 1ШКОЛА МОЛОДОГО ЛЕКТОРА 

УЛУЧШАТЬ ЗКОНОМИЧЕСК�Е 

О Б Р А З О В А Н И Е  
Перевод экономнкн на nренмущесrвеиио НИ't'еR· 

сив11ыli путь развития npeд1>Stllnяeт 11011ые, более 
в1,1сокие требоваиnя к качестsу подrотовкн лекто
ров по экоиомнчес1ш111 вопросам. Поэтому вполне 
оправдано, что ,11а базе экономнческо110 фа1<уль· 
тета по 11111tНИ· ФОП под руководством преподава
теля кафедры пол11тэконоn111н Е. М. Черкашовll 
в начале учебного rоцв была создана rpynna д,щ. 
тороВ-Эl(ОНО"МНСТОВ. Кому. как ,11е будУЩIIМ экояо
мис-rаnt, сяедует в nервую ·очередь припЯ1:ь аи,:ив
ное у•,астl{е в выполне11ии nоста11ов,"IеRия ЦJ:< 
КПСС, Совета М1rнистров СССР, ВЦСПС Jt ЦК 
ВЛКСМ <сО даль11.ейшем улучшеlfJ!н э1соиом:11�· 
скоrо обраэовання н uоспитэнм трудящRхся• 
( 1982 r.). 

Дл,1 подготовки 1iВ8J1НфицнрОВЗJU1ОГО ле1<тора-
. экономиста необходнмо было решить следу1ощке 

вопросы: формироваnне ле1(торскоii группы· вы
бор II разработ1<в теы вьtступ.'!еют; обеспе'чение 
а1<тнвиоii леRторской пра1(Тнкн. Это потре6овало 
внести сущестВ'е"Нные изn�енения в rрадиционпую 
nодrотовку будущ•tх деliторов. Во-первых. B\J rpynn 
11-IIJ-fV курсоu экоиомнческого фаJСультета 
были отобраны 20 !-fаиболее )1:Орошо uодrотовлеи
ных студен�в. Во-вторь1х, за иаждьtм студентом 
был за"реплев преподаватель .t.афедр экономнче
скоrо фа1,у льтета и кафедры попнтэкоRоmни ко
тi>рьm обесП'ечива11 методичесиую подrотовну ' лек
тора. После соrлзсоввния с руководителями пла
нов u те�1 будущнх лекций, осnещающ11х .u<туаль
иь1е проблемы эко11омню1, студенты-лекторы 11рн
сту111.1ш1 к напнсаняю тезисов. Во втором семестре 
ОНИ �ЫJIИ Пp\lt:JJeчeHЫ .К пJ}оведеННЮ rруППОВЬJ)( 
полнтиифор�1ац11А на факуJ1ьтете. Пред11арнтельио 
был составлен rрвфн1>, rде указывались фа:wилия 
лекто;�а, те�lа его вмсrупле1111я. номер ауднторtrн 
и какой группе читается лекцня. К настоящему 
времеttи каждый ле1>тор уже uыступИJ1 дважды 
перед аудиторией. Результаты первых выступле
ицй обсуждалнсь· на собраниях групп, обобща
лись, делались выводы. С,1едует отметить боль
шую орrаиизацнонн3rю работу чле11ов 1,омt1тета 
ВЛКСМ эконо�1•1ческоrо фа1,vльтета Е. Xopeвoli 
(821 rp.) 11 Р. Заю1улниой (836 rp.), а также ру
ковод11телеli: профессора Л. А. Колтувова, доцен
тов Г. В. Осинцева, Г. Г. Гараева, Н. О. Вилкова 
11 др. Среди ле1,торов nона трудно отметить н:111-
более сильных, но можно с1,азать с уверенностью, 
что создается прочныil �;остяк �1олодых .лекторов, 
которые со временем будут чнтать лекцнн .каи в 
студен•1ескнх группах друr11х фа1,улътетов (заяв
l<lt уже есть), так '11 на пронзводстве. 

Мы ожндаем, что та11ая широкая и инrе11с11вн� 
л·екторска11 nра11т111,а позволит более кои1фет.1.10 
определять и реализовывать rлавные иапрввленн11 
1ювышеи11я лекторскоrо мастерства студентов. 

Е. ЧЕРКАШОВ, 
асс. 1,аф. tlOЛfl'f'ЭKOHOMHH, 

А. АЛЕНИЧЕВ, 
ст. преп. кафедры бухгалтерского учета. 

У ч е н ы е  со в е.щ а ю т е  я 
Тюменский областноН 

ком>1тет КПСС принял ре
шение о проведении на
учwо ... nрактической кон· 
ференции «Развитие nро
нэводительн�1х, сип обла
сти и эодач>1 ускорен11 я 
научно-техническоrо npo
rpecclt))1 которая состо>1· 
лась 22-23 мая 1985 го
да. Эта конференций яв
лялась одновременно со· 
ставной частью есесоюэ
ной конференции «Разви
тие nронэводительных c'1n 
Снбнр" и задачи ус1<оре
ния научно•iехническоrо 
nporpeccв». 

Тюменскому rосуннвер
ситету " ряду друr11� на
учных nодраэде11ений бы
nи nоручены nодrотоок& 
и nроведенне секции 
�той конференции <1Со· 
циаnьмо - экономическ и е  
nробnемьш. В ре6оте сек
ции nриняли участ11е ве
дущие ученые нашего 

• 

уннверсит<.>та и друrнх ау 
зов и каучных учрежде
нии Тю"lени 11 Мос1<оы. 
С до1<nадамн оыстуnнnи 

также .,артмйные, совет
ские работннкн, руково
дители nnановых орrаноа 
и ведомсте. Всего б,1110 
заслушано 5 докnадоа и 

20 вь1стуnnеннй, Зоглавнь1й 
доклад на секции бь1n еде· 
лан доктором фиnософ· 
скнх наук, nрофессор<;>м 
Г. Ф. Куцевь1м. От rосуни
верснтетА вь1стуnнлн так
же зав. каф. ,nоnитэконо· 
мии nрофессор Л, А. Кол
тунов, зав. каф. истории 
КПСС профессор Л. е. 

Кнсе11ев. Всего а работе 
секции от ТГУ участвоеа
nи 7 чепоеек. 

Секция nриня11а рено, 
мендоцни. которь1е будуr 
у..,т<.>ны е текущих и nер
сnективных пленах раз· 
вития l'юменской обnасти, 

• 

• 



• 

• 

Д о р  о r а, 
в ы б р а в ш а я  н а с  
K•ic nрееипо "•noae11, 

o,np••n••t• • ny,oiuotт· 
,ие, сам .,.,6 .. р•от со6е 
4opory, " кр"-терии ),oro 
•••бора с .... ,. р••нообре•· 
н�.10. Но ос,• nу-ти дороrм, 
•о•ОР••• •••nода,о, ,.. tiO· 
UIY доп,о со,ерwенно cny· 
чаи ... о "' неQжмданно И, 
noж•nyi., с """"" с•о•н"' 
са ..... • 6011•U1не anaч•tne· 
,..,,. н со61,11н•, остаа11,,о
щне r11у6окнй сnед • на· 
wei. nем•тн на ее.о 
жм.iн ... 

Участме , cneцpetice 
оrм,nое>д• ЦК ВЛКСМ 
аМоnодоrаарде•ц•, no· 
с••щонно" 40-потн,о Ве 
nнкoii Побед•• н XII 8се
мнрному qiecrчaonю мо 
11одежм м ,,у дентоа • мо. 
с1е1е, дn• .. ноrма м) нас 
••мnос1, м"онно ,аtем,,. 
со61,1-т"ем. м,., - »о ау• 
дожостаонно • nроnаr•ндм· 
"'"•• rpynna, мотора• • 
,eчott1<e rpex нодоn• со 
2 no 23 ма11 ра6отаnа • 
состо•е 11rнтnое:sдо • An· 
томско"" tepec, " Пааnод&Р· 
с ком обnас,., Ko:saxc rоне. 
Л,qдч са .. ,.,х разnнч.,..,а 
сnоцмаn1,нопеi;, ннтере
со• м харокrеро• 1 rечо 
н,1е зтоrо nер"ода б••nч 
061,едчнен•, одно,;, ц8'11tl0 

с.де/\ОТ- wок �ожмо 
60111,u,e • реwеннн задач ... 
"'деино-nо/\нтнчесtсоrо "4 

Эпоха nромыwленноrо 
1(.,П"1ТОЛИ3Мl.1 енесnе JHO· 
чи1еnа..нь1е мзмененн• е 
хоз"мсаснную " культур· 
"УЮ Ж"iЭНь сть.р"нного 
счбирскоrо rорода, К но"· 

нреtстае1<ноrо аосnнт•· 
нм• соаетсмоМ моnоА••м, 
особенно на тако" еож· 
но""" м от1е,с1еенном уче
стме, 11111 Всесооо>н••• 
уд•рн••• мо"сомоn1,с111<е 
стронкн 

Коrда мне nреА11ож"11" 
nр"н••• учосrне • сnец• 
рейсе or",noe�A6, • nрок• 
тмчесtс.1 ннчеrо не �ньn о 
ero де•теn1,,ностн Одоnо• 
••nн сом ненн • no nоаоду 
roro, ч,о смоrу У•14де, .. 
нечто ноеоо, иtfтеросноо 
nр"нес,.. мему,о-то no111,
"Y Но ноnосредсrаен .. ,.,е 
•nечат.nен'1А, нокоnnенн••• 
341 ере..,• nоезд11н, з11сто. 
•""" убедмт"с• • обр•т· 
но ... Аrнтnооэ4 жду,, nю 
дн 8С1'речоеот ero с радо
с,1,,0, nроеожаеот с rpy 
c,..,io н nожеn1нtнамм 
астретнт1,,с• ано••· 

Ycnea р•бо, .. , ·аrнтnоеэ· 
до onpeдeno,no ••"окое 
чrес,10 оrаоtс.таонкостм .,. 
nрофесснонаnнама, о ecno, 
nocneднero 11ноr до недо· 
cнteano, его дononн1tn• 
молодой э•дор аудо>1<ест
•онно nроnеr«�нднстском 
rpynn1,1, Нужно от ... етмт•. 
что f'Cl(TOP•I аrнтnоездо 
nредсrаеnмм, еедущ"о 
н_аучн .. ,е 11 мдеоnоr"'ч..скне 
учрежденн• ст-ран., · МИД 
СССР - О &er11oa, АПН 

оозросnо. К концу npow· 
noro аеко ero rрузооборот 
достнr nочн" 4 МJ\Н. nу
дое. Три четверт" rруэое 
состоеn•л сибирскнй хnоб. 

Через Т юменt. wna н 

+ 400-ЛЕТИЮ ОБРАЗО ВАНИЯ ГОРОДА 

- А ВеnмчlС""• 8оемну,о 
емаде ..... ю мм, Ф. Э. Д:1ер
жмнс11оrо - А. Wетое 

Ь,-.nн средм Н.tс " мос11оа• 
сммr. noat, учес,нмм V 111 
Всесоюзноrо соаещанм• 
мо11од••• nнс•rепем Сер 
rei. Недн•. н ••••Р•" 
8811"1101< 0Y-8'4e(f88HHOI< 
eoi,o,.,,, • 16 11ет no11y• .. ••· 
wнм соою 6оuук, наrро 
АУ - ,..одм1, мЗе 011•ry•, 
А. 8. м"роwно,110, "3 к" 

wннеао, f�оменс11ук, 06-
11ааную 110"со"0111,смую 
орrанн2ацмю nредс r••· 
na111, со,руднммм уннаер, 
с1не111 А. Доnrаноо " 8. 
Г1111•_Jнмо1, nрелодаоа,е111,, 
""дynp"Oll•нoro ннстнту• 
,а А. Creфawo1 60111,,wой 
nonyn"pнoc.т11ot0 non-.ioaa 
nиctt 11окц."м t4awero с,• 
ра,,шеrо 10• ерищо, доп
r"е rод•• npopo6oтo•w•ro 
н• осефодре nодаrоrнО(н " 
nс .. �оАоrнн тоо ... е11сосоrо 
rосудерстаенноrо унн1ер 
си1'ета, А. 6. Вас=•••· 

Лекторсмоr. rpynnoм 6"' 
110 nродеnаиа 6on•wo• Р•· 
бота. 310 и •••cryn11aнмt1 
перед cen-cкoao3•�c,•oh 
н-..1мм р•бочнмн Anr••• .,. 
астре"" с уrоn1,щн11амн 
Эмнб•еtУ38. и беt"ОА•• с 
tрак1оростронте111, .. м По, 
IIOAopa. 

Но особ•• • cnJ. 3ос11у
жнаее, оценм11 ро60-т1,1 
теорчесм"х моnnек, иеоа, 
8&0ДН8WНа I С0(ТЬ8 4Г'1f 

nооада. и nрожде ,coro 
- :это неродн•1й а11со"б11• 
песни и танцt, '43 моnда•� 
c1<oro rородо &ендер•• 
.. nерwнмц&•, мo,cpwtt с,о
НМ11 2a,totraтo.11a..нr.1мw ,.,н 
ца,мм м 111р1<нми, кр�1соч• 
на.1мм меnодмАмм не ОС· 
'""""" ни одноrо раано, 
дуwноrо 1otenoaeкfl а J6--
"•· По дуwе npиwnнc1, 
зр"теn11" MOI\ДOICJCИO НО· 
родн11>1е nес.-.м • мсnолне
нни Ауреn"н Де1111ну " 
Нетоn"н Фропоаой. 

Tenno естречаnн эро,те· 
nм а-.1ступnеннА .,,.,.,брм
rад.,, н ВИА •Строн,еn•• 
"' rородо Леб1,,1tионr .. 
Ямеnо-Ненецкоrо н,sцно· 

ноrо боn-.wмнс-таа, недос· 
таток кроао, осо61111но 
чуесtенте.1н.не.1Н I ненf!IСт· 
ную noroдy, - асе зто 
сnособстеоаоnо чрез,.,,. 
ч•нно.,..у реэеитмю сродн 

ТЮМЕНЬ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 
Ц'f XIX века Тюмень 
"реарьтил�с.ь е один нз 
наибопее круnн1,1х торrо· 
10-nромыw11енныJС цент
рое Зоnаднок Сибнрн. 
Город б1,1стро рос, ло· 
мttя сrарь1е rраницы, те
ряя прежним облик ,.,. 
xoro nетрмархО11ьноrо КУ· 
nеческоrо rородка. Зо 
nonaeк� насе.ление ero 
уаеnнчн11ось более чем е 
три реэо и состаанnо е 
1901 rоду 30 тысяч че110· 
еек. Рс!звнтне каnнтаnнэ
""о (t1wирь11 сnособстеоаь .. 
110 усиnенню значенм:я 
Тюмени как еажноfо тop
roeo·nepeвainoчнoro nунк· 
н•, ссворот" Европейской 
России а Смбнр... Здесь 
три глflвньtе скнбнрскне•• 
дороги (Ирбнтская, Ек11rе· 
рин6урrская " Шадрнн· 
екая) сnне11n11сь, обрезу• 
одннын Москоес1<0-Снб"Р· 
скнi; тра1<1, У тюменских 
npнcrll!HeЙ' J1l!IЧHH8J1CЯ ВОД• 
н11>1й путt. до Омска, Том ... 
ск11, 6арн11уnа, Семиnаnо· 
,инскь. После вавершення 
е декабре 1885 rод11 стро· 
н1е11ьстеа железнодорож
ной 11"н11и Екатеринбурr 

-Тюмень зньчен.,..е tю.мен
скоrо nорта ещ& боnее 

основнll" мllcc4 крестьян· 
nероселенцее. моторь1х 
rнana а Сибнрь nр"эроч• 
н&R надежда н� избllвле• 
нме от 6ечной нуждь1 " 
ronoдfl, помещичьей маба" 
ль, н nронзаоnа земских 
н11ч11nьннкое. С 1883 года 
no 1900 rод через rород 
npowno более nonyм11nnн· 
она nересеnенце•. По 
мtfory месяцеа они жиnн. 
ожидая баржи нnи napO· 
хода, на пеоом береrу 
Туры в барак11х. n1111ет• 
мох иnи npl)CTO nод ОТ· 
кр•11ым небом. В nетнне 
месяца.1 их скеnлнаоnось 
ЗАесь до 18 т•осяч. 

Губернская едмннист· 
рация почти ничего не 
делало дnя облегчения 
nоложения nepecenett
цe-e. Вся «nомощы) им 
оrраннчнеаnась nожертао
вани·ем стопt1чных м ме
с-тнь1.х фнланТроnов, мо 
средства которых бьtn" 
nос1роень1 S вреМенных 
бараков м nересеnенче· 
с1<ая боnьннца но ,50 ко• 
ек. В 1892 rоду во «асе· 
подданнейwем Ot"чere» 
тобопьскоrо rубернаrора 
констотироеаnось: «Скуд· 
ное nит:,нне значитеnь-

nоселенцеа ннфекцнонн••• 
з4болееаhий м усиnен· 
ноl1 смертности•, 8 3TOf 
rоnодны;, .rод о Тюменн 
yмepnw от брюwноrо ти
фа и 1011еры 1 OSO пере. 
селенцеа, ll а «бnаrоnо-
пучном• 1894 rоду 
900 чеповек. Т 11коео быnа 
ссчеnоееческы цена» ne· 
реселенческо� политики 
пргвите11"стаа. 

Через Теомонt. nрохо-
днnн не тоn11,мо nepece· 
пенцы. Здесt. npo11era11a 
скорбно• дороrо катор· 
жttых к ссыnьна.1t. ТюмеН· 
ско,., nересь111ьная тюрьма 
быnа хронически repe· 
nоnнено. С 1869 no 1904 
rод а Тюмени н11ходt1лся 
приказ о ССЫЛЬН8tlХ 
сnец....-ал"ное н ед'1нСт· 
еенное е Россмн учреж· 
денне, еедьашее. учетом н 
распределением cc-otnьJiЫX, 
nocтynaauiнx о Снбнрt.. 8 
70-х- 90-х rодах npow

noro века через приказ 
npownн тысячи nоnитw-

ческнх ссь1льнь1х - дея" 
тел ей раэночннноrо, а 
затем и nponeтapcкoro 
nериодое руссноrо осво· 
бодитеnьноrо демжени,.. 

Расwиренне торrо&О· 

н1111•ноrо oecpyr• н. доnю 
)fмх ttолnектн101 •••nonw, 
nож.•nуИ, с•.м•1• ,a'8Cen11i,1e 
"'""'"""" Иа ••1c1ynne1<и11 
nро�одмnм • ра,н1,11 •Уд"· 
tорн••, 1еч•с1уt0 1'\Од о, 
мр.,,.,,.. небо... no )-• 
ре:э• • ден. Но :энерr1<1О 
"· не noбot0e• )TOto cno 
••, мумостао ра611,е, не
с ... отр• ни на м•-• ,руд 
нос,м, nронесnн до 11онц. 

Мноrо б••nо сдеnено • 
аоде cneцpei.ce. То111,ко 
�· де,.,. дн•н nр,ь ..... 
'""" не Алтее 11ок-тор•м11 
6•1110 nроч"rено 116 11011-
ц"м, онсем6n�. •Пернн"ца• 
1•1cтyn"n С 24 ICOl<Ц8pte 
мн, н11 nое�де nроеедено 
25 жсмурс11й 38 кнносе· 
1:нсо1, момсомоn ... (кме ра
ботннttн J(.P•• 3ьнм-""оnмс• 
• wкone комсомоn•смоrо 
омн,аа. Э,нмн "eponp.,• 
'"""'" 6 ... no 0011"ено 34,S 
,..,.с"чм чепоеем. 

Есnи цмфр•• nома3"11О 
ют об\.ом nроаедениоii 
робота..1. то ее кfJчестао и 
3ффектиеност. onpeдen•-
Юf 3&nнсн со с.nо,амм 
6nеrодарностн • одре< 
)к1<nажа аМ011одоr1ордей· 
цг». Есnм тькме о-та11>1е1,1, 

nорееаnочм .. ,х фуннцим 
Т юменt1, 11 Аrне"нме ее • 
орбиту м"роаоrо то••Р· 
ноrо оброщен"11 сnособ· 
стаоааnо усилению ,ем
nо1 ее nром-•шnенноrо 
pa31H1"MJt. 

В конце XIX 101111 • rо
роде бa.tno множест•о 
меnкмх .,. меn-..чейwнх ко· 
жевенн�.1,с •зааодое• еде" 
лflewмx Т юменм cneay 
«Сн6нрскоrо Лиона", 11 
,амже оеч11нно-wубн-.1�1 

ру�ее1�1чн-,.х, wanoчн1ii1x, 
canoжн1trx, nнмокатн-.,х, 
свечных и nроч"х кустор· 
нь,х 3аsеденнн. О41на,со 
круnньtН кanнтlln есе rny· 
бже nроник1111 • 1<устер
ную npoм1t1wtteннocт1t, 
Мноrне нэ почт" четырех 
ть1с•ч тюменск.,.х «с11мо
сто,пеп11>Ных• хоз.Jtее•кус· 
т,арей nоnгдалн • се,.,. 
ростоащнkОа, скуnщнкое, 
розда't'Чнкоа н стаt1оак-
11нс• до"аwними рабоч"мн 
россеянны• Кflnнтаnисrн
ческнх .... онуфактур. 

Нес"отр11 на 116conюr, 
ное nрео611ад11ние меnких 
эаееденнн, реwееощую 
pon• а 3кономике rороде 
стаn" нграт-. n)>едnрнятнА 
фабрнчно· з11аодскоrо т н· 
по, на которt�о1х nрмменя· 
лнсь пароаые данrатеnk. 
Пром�.1шпенн�.1й переворот 
эахв111тмл тюменскую про· 
мышпеннос1'ь а 8Q"_x roдttx 
XIX еек� и к начапу ны· 
нешнеrо столе,.,.• достнr 
круnны,r,усnехов. 

В. КОНОВАЛОВ, 
3il8. кафедрой 
t,сторин СССР. 

(Продоnженне с11едует1. 

• O"f,I. 1 устном " nмС• 
.. енном фор"е эаучеn .. 
ее)д•, умно.м1м111 н• мо" 
nмчестао aa..,c,yn1'ewиiM, ro 
11етР'l'А"О nредс,.,.,,., 
11амуtо orpo ...... y,o non•>Y 
nринес11• работа сnецм 
an1,нoro р81<са ar м1nое1А• 

Наnр•женн••-.. че,кмН 
рк,м робот•• коnле111мео, 
аадан11•1 ii wта6о" со•ро· 
н•пс• на есем npo, •ж•· 
""" ny,.. Orp_o .... aa :э• 
cnyr11 • ,том nр"недпе 
жи, py11080A"f8III0 оrмт• 
nоо)де ннстру11тору ЦК 
ВЛКСМ П11011у 88(М/\1,08У, 
ero aello'8CTtttett•м Аnем 
са"дру Зер11м,о " Анаrо 
""'° Шеnес,у. 

М,.1 "'""" едннОм 6011•· 
wон " дру11<но;; сем1,е,;, 
коrда nробnома коrо ,о 
од1<оrо сrаноанnас• npo· 
блемон асе•. радоСJ• дРУ· 
roro •осторженно 1ocrtpн·· 
ннмаn•се. ocтan"tt8t1м .... 

Инторе.сн�.tе •стFftчм, 
)Н8КОМС180 С. НО8"11"Н ro• 
p0Дfl!M'1 И 14Ж Ж8"'f8/f'8MM 
остt11аkлн сОме.1е нем.Jrt1а
днм•1е еnечетnенм• 1 на" 
wмх сердц.х И, ,..оже, 
1$•ott, nод и• 81\Иllнием 'f 
нawero nо,та С. Надеоао 

• 'УГОЛОН ЗДОРОВЬЯ 

род"11ис• сrро11м: 
•Редм JТМХ ...... .,,т. 
ме11ночаМ �ааnесткуеwма 

АО 6оnн, .., "'"••м не ••мn•. 
" "е еедеем, r А• 

м моrде 
Осо,нао... О,ч"21<у -
• дощ•,••х еок�еn•чмк••, 

ro nм 
8 очерта11н•• ,руб, 
npOpA!CTalOЩMX (1180)1, 

rорода•. 
Пронде, не"епо аре 

... онм nрежде чем асе бу
дет еще Р•• о6дум•но, 
nер•осм.,"nено., но ,о, 
что ме.• ендеnн, Ч8#111\ мсм• 
nм а ,,.,. ,рн н•де11м, ее. 
,ане,с• с на.мм не ect0 
)КМ)Н .. 

Все .. ,е,.., кто б1,1n р11-
дом со мном .аочетс• сем 
ч•с ска)еt•• uбon-.woe ••"" 
сnас"бо ,а короткие, но 
nромрасн••• .. инут•• о6ще• 
нм• с 1емм, :te 101 что e-.t 
б.,nи • моек ..... , ...... 

8. Г .+.ЛАЭИМО8, 
уч•ст11нм cneцмtn1t11oro 

ренсе arнтnooaAt 
ЦК 8ЛК.С:М «Mono· 

доrеtрде88"', 

О СТ  О Р О Ж Н О: З Н Ц Е ФАЛ  И TI 
Зи1110А лес сuит. Но 

вот орнrрело сопнышко. 
сне.r nотею,ел, nоявн· 
л11с:ь первые проталКJ1ы, 
А 113 лесноА оодстнлкн 
ВЫПОЛ3ЛН клещи. Те СВ· 
мые клещн, которые 

переноСJl'т кnещевод энце
фалит. Otrn жадно под
сrере118.ют добычу, l('()eD· 
ко цеnлЯЮ'l'СЯ за шерсть 
жквоткых, за одежд)' 
людеil II присасьrваютСR. 

Клещн !/'Нтаются кро
вью ЖНВОТIIЬIХ н люде!!. 
Присосавшаяся 1< коже 
самка клеtца m,ет кровь 
до 7 дней. затем она 
отпадам и, попав снова 
на ,,есную DОАС1'Илку. 
ОТКЛ:аДЬtВает ДО 3000 
ян'iек, из которьn вы· 
луnЛЯЮ'l'СЯ ПИЧl:ПО(И, upe· 
вращающнеся потом во 
взрослых клещеА. На 
всех craдllIOC своего 

р83ВНТНЯ КЛеЩJI ЯВЛЯЮТСЯ 
носителями вируса эи:це· 
фалнта и прн кровососа
НЮI передают ero жи
вотному нлн человеJ<у. 

Клещевоlt энцефалит 
- 11осnаление rоловноrо 
мозга. Это тяжелое забо
лева"ННе вызь1вает вирус. 
Прн укусе клеща BJ:IPYC 
попадает в кровь. и че
р� 7 - 1 4 диеlt человеJ( 
за5олевзет. За яесколь· 
ко д11ей до ивчала бо· 
ле.1ни он ощущает сла
бость, И'НОrда сонлввость 
нлн, наоборот, бессонин
ttУ, теряет аппеrиr. В 

некоторых случаях �о
лькые жалуЮ'l'ся на то
шноту, рвоту, rолоао
круже1ше. Дат.иеllшее 
тече11Jiе бопезJ{Н харак· 
теризуется вяеэаnным 
оод"Ьемом темоеретуры. 
снлъпьrмн srолоаВЬI.Мн бо
ллмн. нноrАа с ooтepeli 
с.озкаю,я. Болезнь длит· 
ся ,долго. Чаще всего 
она заканчивается вы· 
здоровлекием, но быва
ют и смертельные слу· 
ч.аи. Пря некоторых ФОР· 
мах заболеваfl'КЯ могут 
быть осложве.ния, глав
ным. образом • виАе 
паралича шеи и верх· 
него пле,·еаоrо оояса. 

Как nrедУПРедить аа
ражеяие l Главное пра
вЮiо: при посещении 
леса :весноlt 11 летом 
ПОМНИТЬ О В03МОЖНСКТМ 
11аnадеяия клещеJt; сИС'l'е· 
м:аflfЧ.еСК11 осматривать 
одежду и тело после 
работы в лесу и попе, 
после прогулЮt; при по
сещеини песа нос.вть за
крытую одежду; не пить 
сырое козье молоко вес
иоА и лмом. В случае 
uрнсасьrван.вя клеща об-
ращаться к IJJ)B'IV no 
�песту жительства для 
введе){ИII rа111Ма-rлобулк
на, который предохраня
ет от заболев11ЮU1, а rna· 
виое-от раз.ентия пара
лнчеll. 

А. КЫНЧИНА, 
врач. 

,;�5003, r. т�о"еи•, 
п. с .... но1а, 1 о. ЗАХОДИТЕ: 

Поне,11е111онн>1 - с 10.00 до 13.00. ЗВОНИТЕ: 
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