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В парткоме ТГУ Jl f T 
t38E3ДHЫM 
B O I H A M•I 

ВониствеиJJо иастроеи
кые милитаристские кру-· 
rи во rлаве с америRаR
скuм 11мпернализмом -ра
звер11ули в настоящее 
врем11 иебыв1щую по 
своим масштабам tоИ1(у 
вооружений. Накоuлеиы 
ненсОJислимые запасы 
средств массового ,уни
чтожения людей - ядер
ное, бактернолоrяческое. 
химическое, ие,Jtтроииое, 
лазерное в друrие виды 
совреме1D1оrо рружня. 

Объектом милитарпст� 
скuх притязаний .сталQ 
космическое пространст
во. Сценарий сзвездных 
войн• занимает уже не 
фантастов, а специалис
тов Пеитаrои_а. Не д.опу
стить войв.ы, ,rрозящей 
У·НИ'Jтожеинем всеrо жв
воrо на планете, - вот 
наша rлавная цель. Со
времеявая война - бе
зумие. 

0'tКJIИКНУВШИСЬ Н& 
призыв Всемирноrо Сове
та M!qla, оnубликован
яый в rазете •Правда• , 
от 26 марта зтоrо rода, 
1(0МСОМОЛЬЦЫ унвверсн
тета решили орr8Ю1ЗО
вать 1 июня в Междува
родный день защиты 
детей с Пост мира•. Ком
сомольцами ТГУ было 
собрано 5 тысяч под.пи
сей тюме!Щев под пись
мом протеста · против 
с звездных войиt. Эту 
работу проводили сту
деиrы филолоrическоrо 
факультета Н. Кузьми
ных, Т. Белоrлазова, 
З. Алвmева; СТ)'деиты 
ФРГФ Л. Ходыкнва, Н. 
Петах, И. ВаСИJiьева, 
А. Кач8JП1ов; студент 
ИФ Н. Пачежерцев, сту
дентка МФ Л. Берет н 
дЯУrИе комсомольцы. 
«Пост мира• работал 
под лоэунrом: сПусть 
1985 ,rод, rод 40-летня 
Победы, станет l'одом 
единства и сплочеиия ,... 
всех миролюбивьа сил 
в борьбе за предотвра
щеяве ядерной войны!•. 

После сбора подписей 
аисьмо протеста было 
Н8Пр1U1Леио презвдеиту 
США Р. Рейrаиу, в 
штаб-квартпру НАТО в 
Врюсеепе, в Женеву 
r.паве депеrацнк США 
на советско-амери.каи-
с:ких переrоворах по 
IIДeJIНt.lM и космическим 
1ООР7аеииям М. Kaмne
JJJ,11811)'. Копия пнсь,ма 
была аослана в Нью
Rорк rеиерадьВОIIУ се
кретарю .ООН Пересу де 
Куапьяру. 

Jl111дн разных стран 
• ароАОВ, rоворящие на 
ptlRNI JIЗЫICaX, все МЫ 
8 OIIIИe 38 бу.ПЩе& Зе
.... 

На очеред.иом заседв
иви парткома ТГУ от 
29 мая 1985 rода был 
рассмотрев: вопро_с об 
орrаии;�ации коатроля 

кретарей факультетсКЮ[ 
партийиш -орrаввзаций 
аа необходимость дол
жного доряДJ<а в о·рrаин
зации контроля и про
верки испо;щенвя при
нимаемых решеивА, обе
спечение свстематнче
скоrо яиформироваиая 
КОММуuвСТОВ об ИХ ВЫ• 
DOJJКeIODI. 

На эаседаиаи партко
ма был заслушан отчет 
за.в. кафедроl!; полнт
экоиомJ.m профессора 
Л. А. Колтунова о ра
боте кафедры по фор

мироваивю экономическо
го мьпппеиня студентов. 

С ) ИЮНЯ У tТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИФ, 6Ф, ГФ, ЭФ НАЧАЛАСЬ 
BE,CEHHE- JIETHSISI СЕССИЯ. 

и проверки нсполиеиия 
орннимаемых решений 
8 D8р[ВЙJJОЙ ,OprjU(IIЗa
ЦИJI фнлолоrическоrо фа
культета. Было отмече
но, что партбюро фнло
лоrическоrо фащультета 
проводит ,определенную 
работу в 11том яапраале
иии. В ходе подrотовки 
вопросов для рассмотре
ния ив заоед.lШИИ бю
ро, партийных собрани
ях определяются сроки 
выпопнеиия реше:аий, от
ветствекные за их вы:
полиение. Заведен жур. 
вал контроля. Вместе 
с тем было указав.о, ч:rо 
партийное бюро филоло
rиОJеСJ<оrо факультета не 
8 полной мере ВЫПОЛ· 
вило постаиоаленне пвр
тяitНоrо комитета от 24 

октября 1984 r., rде были 
определены основные за
д.ачи деятельности 4'а
J<ультетскнх партбюро в 
этой обnасти. В частнос
ти, слабо ведется рабо
та по контролю за вы
полиеиием постаиовлеюm 
выmестоящв:х парторrа
иов, нереrулярно осу
ществляется яиформиро
вание коммунистов о 
ходе выполнения прняя-

В принятом по данному 
вопросу постаиовлеюш 
партком обязал партий
яьrе бюро факультетов 
разработать с и с т е м у 
мер по аюивизацнн де
ятельностн в этом иа
пра.влеини, ко�1ИТету 
ВЛКСМ н студ.еическоиу 
профкому �азаяо · на 
необходимость совершеи
ствоваяия орrаиизациа 
соцн,ал:исти"J.ескоrо со
ревновааия между факу
льтетами и студ:екчес
к.ами rрупnами за бере
жное, рачительное отно- • 
шеи.не к Г{ебному обо
рудованию, мебели и 
Т. П. В учебНЬIХ .корпу• 
сах и общежитиях. Ка
федре полвтэкономнн по
ручено активизировать 
учебно . нсследователь
скую работу со сту.цен
тами иеэкоиомическвх 
специальностей. ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА д·ЕЛОВОЙ ИГРЬ.1 

Новые эадачн • облас
ти раэаития э,кономнкн на· 
wей странь, обуслаllлиаа
ют и ноаь1е требоаанн• 
к специалистам, кoTORblX 
готовят для народного 

хозяйства высwне учеб· 
ные заведения. А это, 1 
свою очередь, в"1эь1вает 
необходимост., ннтенси
фнкацни учебного nроцес
са • •узах,, нсnоп"зо.еа· 
нн11 активных меюдо.• 
обучения, стимулирующих 
мыwленне, сnособс11Вую
щих разв·нтню н закреn
ленню nрактнческих на
вь1ков. К токн't методом 
относ яте я деnовь,е иr Р'"'· 

В наwем городе дело
вые нrрь, дл11 обучения 
студентов экономических 
н инженерных специаль
ностей применяются даа
но. Настала пора обмен•· 
ться оnытом. С этой це· 
111,ю 24 мая в Тюменском 
rосуннверснтете был� ор· 
rаннэована конференцн11, 
nосвященна• нr,роеь1м Ьн
туацням к'l�к методам эа
"реnлення знаний студен
тов. Ее открыл nрорек 
тор no учебной работе 
ТГУ В. В. Зыков. Неко
торь,е теоретические nрu
блем1,1 орrа11нэацнн н нн
'Тенснфнкацнн учебного 

процесса наwnн отраже
ние в аыстуnnениях д е 
кане :tко>1омнческоrо фа
куn1,тета доцента кафедры 
ПО/1НТ3КОН0'!'ИИ ТГУ Н, 0, 
ВнтсО11е, аев, кафедрой ф'н
'Н8НСОВ н кредита ТГУ 
С. С. Жуковой, cтapwero 
nреnодuателв кафедрь, 
фнненсов и кредита С. М. 
Моора. 

Гости на Тюмекскоrо 

•нндустрнаnьноrо институ
та В. Г. Н11ннвск1111 и В. М. 
Ц..буnьс-кая nоделнлнс1, 
оnь,том проведения деnо
аой нrр1а-1 по сnецналl.о· 
ноет 11м «Э,кономнка неф
тяной н rезоеой npoм1.o1w· 
nенностн» и кНефтеnере
рабоnса и нефтехнмнм. 
Выступающие от.ветнnн 
нtt мноrочнсnеннь1е aonpo· 
сь1, колнчестао 1Которых 
nокаэаnо общую заинте
ресованност1, е орrаннза· 
цин деnоеь,х игр. 

В за1<11юченне быn nро
демонстрнроаан один из 
этаnо• деnоа1,1х нrр, nро
аоднм.,й С. С. Жуковой 
со студентами JV · курса 
эконом·нческоrо факуnьте
то ТГУ. 

Деnоаав игра по дис
циплине «Финансы nре�
nрн11тнй, об1оеднненнй н 
отраслей народноl'О хо-
зяйст,ва• орнентнроаана 
на jреwенне сnедующнх 
задач по подготовке сnе
цнаnисто• аь1сwей квал �
фикацнн: а) на базе те
оретнчесной nодrотоаки 

по днсциnnнне обесnе
.. нт1, реwенне aonpocoa, 
бnнзкйх tc реоn1,ной nрок
тнке; 6) no nредаарнте-
111,но заданной програм
ме nредосто1нт1, студен
там аозможнос;т1, сомо
сто11теn1,ноrо nрнн11тня ре
wеннй, но основе котор1,1х 
могут оценкаат1,с11 сnо
собнОС'l'Н кодров упр•· 
ленив; 1) nокоз11т1, pon1, 
будущей сnециа111,ности 
в реwенни экономических 
и социаn1,н"'х задач, но
меченн"'х nроrраммн�1мн 
документами; r) развит" 
нев1,1кн • оформnенни де-

лоаой корресnонденцнн 
Н OK83i1TI, ПОМОЩt, СТУ • 
дентам в подготовке к 
n�з.еодстаенной прак
тике и будущей роботе. 

Проведение деловой нr
Р•• осущестеn11ется в не
сколько этапов: 11) �5ор 
н nодrотоака нсходt1ь1х 
донных; б) nо.дrотовке к 
нrре; а) проведение ..., r .  
ры; r) оценка реэу111,тd· 
1'08. 

Наиболее трудоемкими 
яаn11ютс11 первые два эта
па: студеl\ТЫ nро.оод"1' 
сбор необходимых nnа
ноеых и отчетн..,,х дttнных, 
изучают инструктивные 

'ма'Тернаnы. На трет1,1ем 
этапе студенческие rpyn
""' раэбнааютс11 на , отде
лы, назначаются рукоао
днтеnи о�делоа, директор 
предприятия и его замес 
титеnн (подбор руководи
телей осущестеnяется в 
соотаетстани С анкетой). 
Дnя студентоа ставится 
обща11 задача изыскания 
ре3е}1юв трудов1,1х, ма
терж,,.,..н,.,х н фннансов"'х 1 ресурсов. Доnоnннтеn1,ж,1е 

aonpoc"', аО3Ннtееющие а 
nроцессе игры, адресу
ются консультотнаному 
центру, он же nроаоднт 
оценку принимаемых ре
шений. 

Участники конференции 
с'rал-н свкде<rем1мн т,оrо 

�нту3назма, с котор�..1м 
семи студент1,1 относвтс11 
к новому методу обуче-
HHJII, 

Н. ВОРОНОВА, 
к. •· и., асс. кафеАРW 
фмкансо1, .А•н-ноrо 
оllращен111 N ICP8AIIТI: 

тых решений. Партнil-
иый J<омятет обязал 
вновь язбраяиоrо секре
таря партвiр(оil орrаии
зации фнлолоrвческоrо 
факультета Т. А. Трофи
мову у.стравить указан
ные недостатки, обра
тить внимаиие всех се-

Ю. ЛАРИН, 
зам. секретаря 
парткома ТГУ 

по ндеолоrическоА 
работе. 

• ДВА MIW А - ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ЕСЛИ ЗАДУМАТЬ СЯ 
Окоnо 25 лет я nроработаnа в Тюменском nед· 

..н=нтуте, с 1973 годе - в rосунН11ерснтете, и асР· 
rда уднвn.оюсь безза6отному, безответстеенному от
ноwенню ж,кот6рых студентов к учебе. Ежеrодно нз 
университета исключают нескольких студентОв эг� ака
демическую неуе11ееаемость, за пропуски занятий 
и т. n. И не задумываются такие студенты над тем, 
чт,о наwе государство несет все расход�, 38 обу
чение. В среднем no стране обучение студента ау
за обходится rосударспу ежегодно в 1100 рублей. 
В Тюменоком rосуниеерснтете обучение каждого 

студента обходитс11 · в среднем • 1140 рублей в год. 
Все студент1,1 бесnnатно nоn1,эуются учебной, Н&

учной, методичесжой н художественной nнтерату 
рой, оборудованием 11аучных лабораторий, сnортивt11,1-
мн эеnемн. 

Xopowo усnевающне студенты получают стипен-
дию. Некоторые недостаточно обеспеченные сту-• 
денты получают матернаn1,ную nомощ1,. 

Соверwенно иное положение в кеnнтаnнст;�ческ"х 
rосударстеах. Буржуази11 тоn1,ко на cnoaax е1t1сту· 
nеет эе ро:аенст,во всех nюдей. 

'трудtюдостуnно обрезоеенне • каnнтелнстнче-
сtенх странах дnJI бедж,1х и м11лообесnеченн1,1х cno
ea ж1селення. В США нз наиболее сnособн1,1х аы· 
nускникаа средней wколы 40% юноwей и 60% де
вуw� ж, семей с низким соци�n1,но-:жономнчес�км 
статусом лнwен1,1 м11терие111,ной, аозможностн nолу
чнт1, в1,1сwее образование. Доля детей рабочих н 
крест1,ян в аысwнх учебн"'х зеееденнJ1х каnитаn н 
стнческнх стран состааn11от nн·w" 5,6% от общего чн
сnе студент-ов. За уче6у в вузох 38 4 rciдa необхо
димо эоn11811Нт1, В-9 т"'свч долnароа. Кроме того, 
11ужно заnлотнт1, 3е nоn1,эоеание nебореторнями, 
бнбnнотек.ой, сnортненымн зеnомн. А в ток не31,1. 
веем"'х nрестнжнь1х аузех nneтe за обучение еще 
... ,we: в r•реардсжом уннеерс�<тете 14700 дonnepo.e, 

Пр_ннстонском - 1414S дonnapoa. 
n. Ef'OPOI.+., 

АОЦент 11•Ф•АРW мстор�,и КПСС. 
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• НАВСТРЕЧУ ПИОНЕРСКОR ПРАКТИКЕ . . 

В п ередсмотрящие 

•Если с друrом вы
шел в путь, веселей .i,.o
pora•, - неслось яз ав
тобусов, прибпвжающих
св к пвоиерсному лаrе. 
рю ,•Красная rвоздика•. 
Это e:xamt студенты 11-
111 курсов, те, кому этим 
летом предстоит пройти 
педаrоrичесную практику 
в пиоиерсш .паrерях 
нашей области вожаты
мв и воспитателлми. Для 
тоrо, '1Тобы познакомить. 
·ся побnвже с жизнью, 
заков8.111В и обычаями .пе
тиеrо пиояерскоrо .nare,. 
ря, мы и приехали на 
3 дня в ииструктивяо
метоДИ'lеский лаr е р ь 
•Rрасиая rвоздика•. Rак 
только мы CТ)'ПR]IJI на 
земто этой зеленой и 
просторной пионерской 
республики, мы стали ее 
полноправными обитате. 

лямн. Теперь мы жи.пи по 
законам 0той республн
RИ, а это ЭНа'JИТ: имели 
отряд с иазваиием, де· 
виз, подтверждать кото
рый стремu.пвсь делами, 
бодРую речевку и пес
ню, с которой весело 
wаrали и Н8 .пивейку, 
Н D СТОЛОВую. 

Эти три дня пролете
ли незаметно, зато каки
ми бурными и запоп
веянымн оии быт�, ско. 
m.ко мы узяаJJВ о жиз
ни пионеров и октябрят 
и о работе с ними. Ор
rавизаторы этой •мини. 
п.иоиерской• смены по
старались рассказать вам 
о �1воrих тонкостях ра. 
боты с детьми: как щ�о. 
водить отрядную пиией
ку и передачу дежур. 
ства по лarepJQ. как 
провести торжественный 

сбор и как уВJJечь ре
бят интересuым делом. 

И вот уже во всех 
уrолках до этоrо тихо. 
ro .паrеря звучат шутк11 
в .смех, полюбившиеся 
всем детские песни. 

Жаль только, ,цо нас 
подвела немяоrо погода. 
Я дУмаю, что мноrие 
студенты, побывавшие 
в 11>1структивно-�тоди· 
чесном лаrере •�расяая 
rвоздика•, почерпнули 
вемаJJо знаивй, которые 
обязательно �вrодятся 
им в работе с детьми. 
Хочется, чтобы ваши ре
бята всеrда 'сnедовалн 
девизу: •Ее.пи ты вожа
тый настоящий, з.!llачит, 
ты 111сеrда впередсмотря. 
щий •. . 

И. ЮРЬЕВЦЕВА, 
Е. ЦЕПЕЦАУЕР, 
студе.итки ФРrФ. 

В Ы П О Л Н Я Я  Н А К А ЗЫ  И З Б И РА Т Е Л ЕЙ 
Ф1)8r,..ентw н:s отчета о р11боте нсnоnком11 .rородскоrо Соае,11 н нд11чах 
месrнwх Со1етоа rорода по awnonнeннto peweннli anpen"cкoro (i98S r.) 

,nneнy,.., цк кпсс 

Выnоnн11.я реwення XXVI 
с�еэде nартнн, nосnеду
ющнх Пnенумов ЦК КПСС, 
nод PYl<OIOДCJ.BOM ropoд
cкoit naprнitнoit орrанн
эоцнн rорнсnолком на
nроел11n е отчетном rо
ду саою деятеn..,нос,.. не 
аьаnоnнение планов н со
цноnнст,нческнх о6яэа
телt.ста -чеliвертоrо года 

n�тнnет,кн, на реwенне сто-
11щнх перед rородскнм 
Со�том экономнческнх 
н социальных задач. 

В rороде роботоют 59 
общео6разо1отеn�.ных, 1 S 
ае'tе.рних школ н асnо
моrатольнаJt wкола-\мнтер
нат, колнчес:тво учащихся 
8 WКОП6Х COCT08ПIIE:f 51,S 
r1,1c. чепоаек. В 1984 ro• 
ду а Заречном н Юж
ном микрорайонах nо
строен1,1 wкол1,1 на 1176 
мес, .кождо11, начоrо стро
нтеn1,сrао nрнстро.11 к wко
пе № 35. Доnоnннrеn1,но 
о6орудоаено 88 учебных 
К<tбинеrоа н мастерских, 
20 кобннеrоа ручноrо •РУ· 
да дп.11 нечаn1,н1,1х кnес
соа. 

В wecrн общеоброзо
аеrел"н1,1х wкonex про· 
аоднnос1, обучение деrей 
6-nетнеrо аозросrо. Прок
тнко робот"• с моn1,1wо
мн покоз1,1еееr nроанn1,
нос,., :,тоrо 1Ноnрееnенн11 
а уче6но-аое,nмто,ел"ном 
процессе. 

Дп.11 трудоаоrо обучения 
ст•рwекласс,н-оа фуНI<· 
цноннруют дао учебно-
nронааодсrаенн1,1х комбн
ноrа, 18 11редnрн.111нli rо
ро,ц. прнннмоюr учощнх
с11 на трудовую nодrо
тоаку. 

Уснлн11 орrаноа нород· 
ноrо обреаоаанн11 н nе
доrоrнческнх •иедроа но• 
nроален1,1 сеrодн11 не ук-

реnленне материал ... ноН 
баз1,1 nросеещенн,., соаер
wенствовонне учебно-вос
nнтател�.ноrо процесса, 
укреn11ен1<е �язе;; wко11ы 
с коллектнеами баэоаь1х 
н tшефствующнх nред
прнятнй, на рео11нэацню 
аадоч, аьrrекоющнх нз 
WKOlllrHOЙ реформ1,1. 

Рукоеодстеу.11с1, ПOCJOHOI· 
nежfем ЦК КПСС «О до· 
л1,неliwем уnучwеннн нде-
олоr,нческоН, nолнт,нко-
еосnнтотеn1,но11 роботы», 
ку11�.турно nросаетнУе· 
л1,ные учреждения ropo· 
да r11убже и це11еноnроа-
11еннее ст11лн строит" ро
боту по коммунистиче
с1<ом'у ,еосnн;rанню тру
дящихся, бо11ее эффекrн· 
аному , нсnользое а н и ю 
ндеоnоrнческой базы. 

Реrул11рно обобщаюr-
с я юрнтнческие 3омеч111-
нн11 н nредпоженн.11 дeny
;ro101, 9рrоннзует.с11 нх 
реаnнзоцня. Проде11онно11 
робоrо no:1aonн1111 а оn
редеnенной стеnенн nо-
11ь1сн,.., дейс11аен н о с т 1, 

r,р,нннмоем1,1х реwеннй. 
Вместе с тем, с11едует 

nрнэнат1,, что отдеn1tн1t1е 
реwенн11, крнrнчесжне 38· 
мечения, особенно са�

ае,нн .. ,е с ropro10-б"tro1"1м, 
тронсnорrн1,1м обсnу�нао· 
ннем насепеннJt, не асе
rда а1t1nо11н11ю,ся • nоп
'НОМ объеме. 

Все ато '11ребует о, нас 
д•n"нейwеrо noai.1weнн11 
контроля н спрос• за бe
:syc11oa1foe 18"1riоnненне 
кех nрнннмаем�.1х pewe• 
ниli, 1<61< croaнr зту 38.• 
д6ЧУ onpe111,c,кнli Пnенум 
ЦК КПСС. Одннм из аож
н�.1х учасrкоа деяrе11"нос
тн нсnопкома ·• отчетн1t1Н 
nернод .11а11мос1, робо,о 
,no •••nо11нению н11козо1 

125001, r. Т18мен.,, 

нзбнрс1rеnей. 
Городским Соееrом XVIII 

соэ1.1.еа к -нсnопненню б1ttn 
nрннят 51 нокоз. Из об
щего копиче'ст�аа 11.1поп
нено И находите" а ста
дин аыnоnнени11 47 но
казоа. Стоимост" рабоr, 
с,еяэаннь1х с е"1-nолненНем 
ноt<аэоа иэбнротеnей, npe
e1,1waer 17 мnн. рубnей. 

По нанаэом нзбнрате-
11ей построены дом быта 
no у11. Пераомойокой, хн
рурrнческнй корпус обла
стной боn�,,ннц"1, две 
wкo11s1 no у11. Соморце-
10 н а Заречной части 
rородо, два детских до
wкоn11,н1.1х комбннат11, от
кр1t1то aтent.e nоwнва ео 

2-м мнкрораliоне, nорнкмо-
херс1<не no у11, Ватутина 
н BopoaC'l<oro, проведен.,, 
мероnрн11rн11 по уnучwе
нн,о теn11оснабженн.11 ro• 
рода, 11,1еедены но "6ДОН· 
н1,1й режим роботь1 Me
reneec1<нe 1одо306орн"1е 
сооруженн11. 

в .. ,nо11нен.,1 робо, .. 1 no 
611оrоустройст•у улиц Же-
11езнодорожной, ГJяоnе
т арс·КОЙ, Соает,:,кой, Чер
анwеаскнй трак, и др. 
Построено дороrа к са
доаодческнм кооnераrн
••м II районе n, Москоа
скнй, ааеден • зксn11уо
rоцню nepas11i • rороде 
nодземн"1й переход через 
уnнцу. Вороаскоrо. 

По наказом нэ6н.роrе-
11ей н nре,ц11оженнам •РУ· 
дящнхся оrкр"""' р1,1нкн 
rl Ленинском н Центра
n"ном районах, пересмот
рен режнм робоr1,1 nред ·  
nриятнli 06с11ужнаони.11, 
nрння,1,1 мер"1 no орrа
ниэецнн ноа�.1х морwру
тоа общестаенного rpOH· 
cnopra, разантн,о его м�· 
терно111,ной боз1,1, 

В 1901 rоду сrонмост" 
аеnоаой nро.qукцнк nро
м"1w11енносrн, оrнесенноli 
Qфнцнеn1оной creтн,;rlfl(oli 
К фa6p,tЧN0•:1880ДCKOli1 

состаанnо уже 2,S мпн. 
рубnей. В нeii б"1110 :1а
н.11rо окоnо honyrope т .. ,. 
с11ч рабочнх. Одной н:1 
1едущн11 orpocneli тю
менской nром1,1wnеннос
rн б111nо судосrроенне. 

• 

•• (140 ре6очнх), коже
аенн1,1м :аа•од Konмoropo
•• (200 ре6очнх), nнсче· 
бумежна.11 фебрнке .llтe
ce (около 200 рабочнх), 
napo111.11 ме111,11нца Tetcy• 
ri,eaa (12S рабочнх). В 
1904 году нечеnа pa6ory 
сnнчечне• фабр�ка УР•· 
n�.скнх :аеаодчнкоа Лоrн
ноае н Ворожцоае (2!)0 
рабо11нх). c..,1we 100 ре• 

• 400.JIЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ rОРОДА 

NH"'Y"'•· Предnрмннмеrе, 
nн nрес:ледоее11н ре6очм. 
wтрафемlt, ре:1мер"1 н 

мотн,.,, 11отор"1х оnреде-
1111nнс" HCКIIIOIIHJ811"NO 80• 
11eii XOJIINНI н фdбрнч
ноli едмнннС'Трацин. д•· 
же •••денн.,,li •о м,...11 
"nonнцelicмoro бnеr,оу�•
ромстаа• tcyцwli ф<16рн1t, 
н1,1i, :IOKON 1886 rоде МНО· 
rн- тюменаснмм каnм-

• 

ТЮМЕНЬ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 
Еще • 1863 rоду онr11н
чане Гаке " rynneт ОС• 
нооаnн nод Тюмен"tо мi• 
хеннческу,о мосrерскуtо 
по сборке пероходое, а 
не сnедующнй rод ннже
rородсl(tjй nороходчнк 
Ко11чнн н, куnец Иrнеrоа 
бnнэ nрнrородной дереа
нн М111е Э8JJОжнnн судо
стронrе11"нуtо аерф... Пре
дпрн11rне роэмещаnос1, а 
коменном nрои2водст1вен
ном корnусе, нмеnо че
т"1ре цехе н n�ocнnoayto 
усrаноаку. е 1892 rоду 
аерф" nepew11a а арен
ду к крупному екеrернн
бурrскому nром1,1wnеннн
ку .Яrесу. В 1893 rоду на 
судостронтеn1,ном зоаоде 
.Яrесо роботеJ!':1 325 ра
бочих, 140 раGЬчнх б1,1n" 
э11н.ttт1t1 1 начале н1t1неw
неrо веко но 3 су до· 
стротеn"н••х аерфах, 
nрннодлежо,wнх то,еарн
щесrау Зоnодно- Снбнр
скоrо nopoxoдcrao н то· 
рrоа11н н Богос11о.аскому 
rорноэоаодскому окруrу. 
В доре1оnюцнонн"1й nерн
од но rюменскнх судо
стронте111,ных nредnрн.11тн-
11х 61,1110 построено 192 
nероход·о, т. е. nочтн трк 
чеrаертн асех nероходоа, 
nnoвa·awнx с 1844 no 1917 
rод • Об.,·Ир,.,1wском 
бассейне. 

Тюмен1, 11111.я11ос" цент
ром значнrеn"ноrо neco
npoм1,1w11eннoro poitoнa. 
Тюменские nесоматерне-
11ы экспор�нро1а11ис• че
рез Архенrел"ск зо rро
ннцу. В 1903 rоду а rо
роде демсr•о•ало 7 ne
conнn1tн1t1x заводоа, на 
коrор••х рабоrаnн 260 ра
бочих. Нон6011ее кpyn
H!;jl 11есоnнn1,н"1е nред1 
nрн,пня nрН>4од11еже11н ор
ханrел1tскнм каnнталkстем 
брот�.ям l!ырне11оа"1м и 
лесоnром.1w11енннком Се
nJ1JНкннь1м. 

Иэ круnн .. ,х nредnрна 
rнй друrнх отрасnен ' е 
Тюменн а н11чоnе ХХ a e 
t<a 8t.,IД8ЛЯJ1HCt. 0С.НО88Н· 
нь,й • 1899 rоду чуrуно
лнтеНн1.1й завод M

1
11wapo-

Продоnженне. 
а НО .10. 

Нач•nо 

бочнх 61,1110 :аан11rо не 
жеnе:,нодорожноli сrен
цнн, • деnо н ,..есrер
скнх; боnее n11rнcor-нe 
nрнсrан11х н судах Заnед
.но-Снбнf)Qf<оrо пароход-
С'Т�·· 8 :JKOHOMlfKe Тtоменн 
• ночоnе ""1неwнеrо ае
ме noaa1111toтc11 nрнэнемн 
:,penoro моnнrаnн:ама, усн
nн1оеrс11 аnн11нне чесrн••Х 
банков. В 1901 rоду обо· 
por тtоменскоrо о, деnенн11 
Заnедно-Смбнрасоrо rop· 
roaoro банка сос,аанn око
nо 100 мnk. pyбneii. Не 
еукцнонерн1,1х наче11ех 
ФpOHIIIIC• АО•••n1оност1, 
rоаернщесr•о Зеnадно-Сн
бмрскоrо nероходстае, су
доаерфн .Бorocnoactcoro 

rорноэоаодскоrо общес,10, 
бумажной к сnнчечной 
фобрнк н некотор1,1х АРУ· 
rнх npeдnpн11rнli. 

Однако • цепом • nро
м"1wnенностн Т ю,..енн �ne· 
мен,.,, ноеейц,еrо 1111соко
орrеннэо1анноrо коnмто
nнзме сочеrеnнс" с рон
не.каnнт•nистнчеас•им• и 

докоnнrалнсrнческнмн фОР· 
м11мн хо2.11йстао. 

Хоро,сrернэу11 nо11оже-
нне робочеrо �оссе • 
Росснн, В. И. Ленин nод· 
черки1011, чrо « ... нн • од· 
ной коn..iаnмстнчесtюй 
стране не уцеnеnн • та
ком обн11нн учреждения 
qтарнн..,,, .несоwместнм11111е 
с каnнтаnнзмом, эадержн" 
ае,ощне ero розантне, 
безмерно ухудwвtощне 
nо11оженне nронэаоднrе
nей, котор"1е страдают 
Н ОТ К8ПНТllЛН3М8, Н ОТ 
недостеrочноrо розанrн.11 
каnнrо11нзме» (ПСС, ,. 3, 
с. 170). 

Это хароктернстнка • 
ПОIIНОЙ мере OTHOCHTCII 
Н М рабочим t<IIПHC811НCJH• 
ческой Тюмени. Но фоб· 
рнкох н мануфактурах 
rорода цорнnн nронэаоn 
н безудержно11 эксnлуе
rацня. Робочнй ден" не 
т�оменскнх nредnрнятн.11х, 
•как nреан110, 61,111 nро
до11жнrеn"нее, чем а Е•· 
роnейской Рос:снн 'н д11н
nс.я 13, 14 м доже 16 ча
сов. Зоробо,на11 n11ето бо
л"wинстаа робочнх 61,11111 
ниже nрожнrочноrо мн-

rелнсrемн попросту нrно
рнроааnс11. 

Мноrке рабочие жнnн 
• бараках, прннедпеж••· 
'Шнх хо211е1ам nредnрН.11· 
rнli. 6еракн 2•сеn1111нс" 
саерх ас11кнх нор,.., хо
nост"1е н семейн•1е жк• 
nн аместе. Леrом • ба· 
раках б"1nо, неаwноснмо 
дуwмо, 8 осен1,1О Н :ан� 
,..oli хоnодмо. Дп.11 т811оrо 
ажнn"11• . f111na соаерwен
но эеур11дной неnомерка11 
rр.яэ�, nомещенн• кнwе
nн носеком .. ,,..н. Знечн· 
теn"не11 час,., рабочеli , 
бедно, .. , селнлас.. • жоn, 
кнх хибарках на аосто'f· 
Hl,IX Ollf)8HH8X rорода 8 

районе Боn1оwнх (Коп1,1nо1-
сжнх) н Mon"1x (Уrрюмоа
скн�r) сероеа. Здес" 6111-
no це11ое скоnnенне эем-
1111нок н поnуэем111tнок, 
усrроенн.,,х • резаеnннвх 
суwн111,н"1х евр•.,• Cf8· 
p•IX кнрnнчн"111 зааодоа. 

Особенно нее1,1носнм"1-
мн б"1nн усnоан.я rруде 
н б"1Jа робочнх меnкнх 
предnрн11тнй мануфакту
рного rнno. Изаестн.,,й сн
бнрсtснй нсторнк П. Го-
11оааче1, жнаwнн • Tto· 
менм, nиcan, что на ко:.. 
же1енн1,1х зоаод•х nро-
нзаодстае11н••• эденн11 
•npeдcro11111toт nnereн.,,e 
нnн 6реа'енчо, .. 1е nостроli
ки, часто без nonoe, а 
нноrдо без · noro11кoa , н 
без кр1,1w; асе отброс1,1 
OCJIIIПIIIOTC.11 окоnо сrро-
еннй, н nотому асюду 
еонь н rpo.,; робочне 
не нмеюr отдеn•н�,х по
мещений н жнауr там же, 
rде а"1де111,1еоюrс.11 кожи, 
01чнн-..1, 1аnенкн н т. n.». 

Т.11желое :жономнческое 
nо11оженне рабочих н ace
ro трудящеrос11 несе11е
нн.11 rорода ycyryбn1111oc" 
нх nоnнт.нчес-м бесnро· 
анем. Под111n11ющее бо-
111.wинстео насеnенн• не 
нме110 npeao учостаоао,., 
доже а е1,16орах • rород
ску,о думу, н:.бнроаwу
юс11 но осноае нмущесr
аенноrо ценэ11. 

8. KO"OIAЛOI, 
111. пф. нсторнн 

СССР, доценr. 

1nродоnже11не cneдyerJ. 

• УГОЛОК СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФRОМА тrУ ----------

ПР.ОБЕДЕН 

Р Е Й Д  
В ко1Ще мая 1985 rо

да ЖИ.11ИЩВО0бЬ1Т·ОВ8Я КО
МИССИЯ профкома сту. 
деитов уииверсвтета про
вела рейд по проверке 
ЖНJIИЩIIЫХ условий СТ)'· 
д,итов, прожиаающвх 
па квартирах. 

Результаты проверки 
показаJJR, !ПО студенты, 
живущие в бnаrоусжро
ениых квартирах, довольны СВОИМИ ЖR1IJIJЦIU,IМИ 
усло11яями. У студентов, 
проживающих в частном 
секторе, мноrо проблем. 
Основная - отсутствие' 
центрального отопnеЮlя. 
Закупить дрова в НИДИ· 
видуальпом порядке для 
студентов трудно. По
этому перед ЖИJIИЩИО· 
бытовой номиссней про. 
фкома стоит задача -

обеспечивать нуждающих. 
ся студентов дРОвами. 

Проведение подобпых 
рейдов, как показала пра
RТЮ(а, целесообразно и 
в будУщем. Необходи
мо, чтобы студенты чу. 
вствовали внимание и за
боту со стороны проф
кома. 
А. ГОЛОХВАСТОВА, 

председаiепь IКR· 
лищво-быrовоl 

комиссии проф. 
кома сту�в. 

· СОЗДАНА 

С Т У Д И Я  
Недавно в уииверсвте

те по ЮDЩиативе сту. 
деRЧесноrо профкома бы
ла создана студия ав
торской песик. Возникно
вение ее закономерно 
для развития самодеwrе
пьвоrо МJ'ЗЫl(альиоrо 
твор,ества. Это пom.rrкa 
объедюtить талантли
вых, творчесня активных 
людей, создать условНJI 

для более цепьиоrо, по
следоват-ельноrо, rеоретв
ческв оформлеиноrо 
творчества. 

Основной формой ра- , 
б01'w стуДRН оятсв nop
•ecRиe мастерские, rде 
будут проходиn про, 
CJI)'11JивaIOi:e и коплеКТИ18-
иое обсуищеиие автор. 
сквх композвцнй: l)'IO 
может быть топько од- · 
на песНJ1 или целый пе
сеННЬIЙ ЦIIКJI. Помимо 
trJIOpчecJ<Шt мacrepcIOIX 
будут прохоДИТJ, �rеоретв
'Jескяе беседы (напри
мер, •Прющвпы музы
кальной КОIПIОЗИЦИВ•' 
•Противоречие музыки 
я текстu). 

С будущеrо У•ебиоrо 
года работа студни СТ8· 
бвлизируетсв. Наме••· 
ется открытое IIРОИАе
ине меропрвln'ИЙ, DОИО• 
му стуДИR пplП'JJamae, 
на свои заИЯ111я асе• 
желающих. 

СТ'УДЕН'IЕСКИR 
КЛ'УВ. 

ПИШИТЕ: У"· с........ t о, 
тrУ, ,,. .... ..,;: 1111pnyc, номн. io,. 

ЗАХОДИТЕ: Пон•11•11•ННК - с 10.00 ,110 1 :s.00. 
, с�• - с tl.H "° ta.oo. 

звоните: 
8-17-02. 

И. О. РЕДАКТОРА 
Т. ПОТВМIUПL\, 

------------- ------·------------ - -- -- -- - --- -- - - ---------------------- -.... -....... ;..,· 
Тираж 1000 экз. Тaorpat.,. •ааа,�епа c'!'io•a•e8U 8РUАВ•. РД 03534. 

(9 

' /  




