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Выступает Л. Сел1U1анова. 

29 "'°"• 1 Доме non"
т"чec1<oro .nр.ос1еще""" 
состО1РОС11, торжест1е"ное 

аручеw"е A"nnoмo1 •••
nускw"кам ТГУ 1985 годе. 
S19 студентоа днеаноrо 
отдеnени11 " 291 студент 
иочноrо от.qеnени,t otc:011· 
чмn� • этом году наw 
унw1ерсмтет. Радостн1о,е 

" азао11ноаанн•1е, coбpa
nJii&ci.. онм на торжестаен· 
ное иседан"е. Его от
"Р"'" проректор no учеб-

nр,..аетственн••м словом 
перед в-..1nускникам� вьt
стуnнп .. : Нина Ивановна 
ЮжаКDва, секретар1о об· 
кома ВЛКСМ, Евгеннм 
И1аноанч Беэрукое, сек
ретор1о Центраn"ного РК 
КЛСС, Мнханn Петрович 
Зайцев, эааедующ"й об
nо>10. 

ком н эааериnо nрноут· 
ствующнх, что в1,1nускнн
кн ТГУ nрнnожот всо сн· 
nы, чтоб .. , с макснмеn�.
но.; отдочой nрнменит�. 
на практике nоnученн�.1е 

НМН ЗHbHHJI. 
После этоrо состоялось 

торжесrо.онное еруче
ние днnломоа с от-nнчн 
ем, Ре1<тор ТГУ Генноднй 
Фиnиnnоеич Куцев вру
чил днnломь1 студентьм-
отпичнн1111м д н е в н о  r о 
н эаочноrо отделений, 
Под \ аnлодисменты nрн· 

сутстаующнх .  nоnучнnн 
диnnом1о1 студен-ты Мон· 
гоnьсной Неродном Рес
nубnики и Народноi:i Ре
сnубnикн Боnrорн'4, 

Посnе S-минут н о r о 
nерерь,еа состоялось вру
чение днnnомоа no фа· 
куnьтеr.ом. 

Торжес-rвенное эасе-
денне окончено. Выnуск-
Н'4КИ фотоrрафнруютс • 
no rpynn11м со своими 
Г)ре.nодао-,тел 1'м'1, 
пенно беседvют. 

Поэоди 
мые студенчес�не годы, 
трудн1о1й nуть от nepвoro 
:>кземено до защиты дн· 
nnомной рабрты. 

На всю жнэн�. осrJJнется 
в помя-тн юношей н дееу
wен этот теnл1.1" 11етннй 
дон-., довw'1й нм nраво 
наэь1оота.с11 сnецналнсть
мн с аысшнм оброэоео
ннем. 

Н. WСдКОВд, 
3ам. секретаря 

номwтета ВЛКСМ тrУ. 

Неда1шо СОСIО/IЛОСЬ 
nодведсuие ито.rов .rород
скоrо смотра - коu.курса 
•Студенческая аесяа..вб•, 
лосвstщениоrо 40-ле,:11.ю 
Великой Победы. Тю
,мепс1mlt .rОСУJIНВерситет 
эашm в смотре II место. 
уступив лвmь холле.ктю,;у 
индуетриат,но.rо иясти
тута. 

Авrорнтет11ое жюри 
опредеmuхо, что в пла. 
не мно.rожаировости -" 
массовости в rороде не 
оказалось коплектива, 
рав11'0го уивверси'rетс.ко
�пу. 

8 ЗВКЛЮ'iИТеJJЬИОМ КОИ• 
церте, проходившем в 

ДТнJ< иефтяявков, от yJUt. 
аерснтета уv.сrвовало 
более 100 человек. 

Несомненно, художест
веЮJал самодеятельн.ость 
уки:верснтета сде..'lала за
метный шаr вперед по 
срЬяению с предЫдУ· 
щнми rодаnн. Сейчас 
главное - не расслаб
ляться и подкрепить мас
совоетъ более высоко!!. 
культурой ясполпнтельс. 
кого мастерства. 

Поздравллем весь кол· 
лектю� у�рсиrета с 
высоким досП1.Жением и 
желаем дальнейших УС· 
пехов и творческих удач. 

ной роботе 8под"спо1 
Влед"м"роа"ч З.1ко1. С 

От мм.енн выпускнНt<оа 
ТГУ 1t,1cтynнna с ответн.,,м 
сnо1ом Людмила Сеnн· 

ааноеа (ИФ). Она аыра
знпо  глубокую np'<знa
тen1.нoc.rti. саомм наставн"· 

Монгольские студенты - выпускники ТГУ со своиа1н наставниками. 

В. АБРАШИН, 
художесrвеЮJы:1\ 

руководитель 
студклуба 

• НАВСТРЕЧУ xxvn СЪЕЗДУ кпсс 

От ч ет коммун истов 6Ф 
8 COODeТCТ81DJ С ПО· 

cтaВOL1eJUle.! ЦR кпсс 

врош11я ОТ'lеrво.выбор
в:wе собрав:в,r в пер1111Ч· 
IIWX парторrаяиаацRJП. 
22 ll.8JI состомось пар. 
тяА11ое собраяие биoлo
nReUOro фuультетL На 
оnетв.о• собраикв БФ 

пр11с,тспоUJrи еекретарь 
aapnw" ТГ'У Ю. П. 
Crpoxoa. за.и, зu. от
АUо• IIJIOII.U'UIAW rор
.ко" косе м. А. CIDIP· 
8088.. CupeтaPJ, n.артор. 
1'8.11113,IJЦJ[W БФ В. М. Чн
lUJI08 IIWcтyDJIJI с oтчeт
llWII .-окп�о•, • .1toto
po11 6w.ur pacJJpWТW асе 
�е RUJIU./ltlDIJI 
peбorw хо-,.1111стоа фа
ХJ .отета а:а оnет...а Jre· 
J80A. 8 AOU.Цt OТllt· 
'lltllO, WO NA)'IЦIIII Зае-
808 &e.8Tem.JJOCТII llapr• 
61оро ВФ UJIJlt'ICJI BAt• 
o.lCll'W''lenr•• l. а б о т а 
к...rуастw . с. ео. 
1ааа II Н, Я. Мура. 
..... O'l8e'fиaeuwe аа 
� J'l.ltt'IOB AtJIТUl>IIO• 
n'II llp08UII 6o.lfWIJ)'IO 
р?6с1'7 80 цelНO•llo.111• 
•• е с:в-1 eoc:в:1W8118JD 
CIJ'.1"08, CowpWtNCT• 
SJJID7U �p•w аартмtио• 
1'8 nwACТU IIOIICOJIO• 
-. 11poCl.at11w • 11О11-
,еса. IIOWC08f01W'aol ... 
• 11aer•.., 6 .... а 

. ......... ••РУ-_. 
Д-.. •= :еаеаа 

• ••••••• о. 

cm идеолоrичес.коА ра
боrьr яеобходямо в даль
неЯшем продолжать вне
дрение •Программы ком
муквсmчес�1оrо !IОСПuта
икя студеиrов•. уделять 
больше вяимаЮiЯ вос
питат-ельмй работе в 
студеnеском. общежитии. 
Большое вян:маине nap
nt:Aнaя ор.rаuвзацяя БФ 
уделяет вопросам совер· 
шеr•с-rвовакня орrаниза. 
JUtв учебноrо процесса. 
Нэ партсобраиюrх обсуж
дался вопрос о состоя
нии и nерсnектн.вах со. 
аершеrJствованвя учебно. 
методи"ческоА работы на 
биофаке; с докладом вы
СТУIJИJ(8 декан БФ М. Ф. 
Мет.uннова, а в качесr. 
ве содоКJUtД'IИНов - все 
эuеАУJОщве кафедрами. 
Постояшю ан1ЛJ1знруеr· 
ся СОСТОЯIIНе усnеваеМО• 
сти студеmов. Здесь не. 
об:rоди1110 отметит•. что 
nроиде1О1е учеб110-вос· 
оитательrtоit работы по 

у Jl}''I.WetfМ ю rсnевасмостн 
студентов II курсов 
••ло сао11 резу.111,таты -
803росло ва•естао :IHlflHII 
студеитоа. Од111t110 llto· 
JК1fд,811Ийе yxyдmtJНff' УС· 
.оеваемостн студrнтоа IV 
курс.с с1.11детt:�r..стаует о 
Т<1"8, 'fТО y'lt'бltO·BOCIDt'I'&• 
тет.нu раСюrа адес" на, 
XO,IIIITC.11 нr. ка ДOЛIIIIIOIII 
1ровне. 

Jfa711нa.11 раб<,тв 1<8• 

федр д11намн'IИ0 развнва· 
ется, идет заметный рост 
квалвфвкацuя сотрудни
ков. Завершают работу 
11ад докторсжимн диссер
тациями 5 человек. из 
целевой аспиравту р ы 
возвраТНJl'НСЬ двое вы
пускников факультета. 
КоJJлектнвы кафедр обя
заны в далы1еmпем уое
личквать свой вклад в 
peшemie насущных проб. 
лем Тюме11с1<оrо ре.rиона. 

В обсуждении отчет
ного докладв npюrяJl)t 
участие Н. Я. Муравлеа, 
Е. П. Демнна, В. С. Со
ловьев, И. ВербнцкJ1/1. 
В выступлеЮfц-ком!1fУ-
11нстов былн эвтроnуты 
те проблемы II задачи, 
,соторые стоят перед фа. 
культетом. Это 11еобхо
дnмость оформлеi1нn ка
бн11ета общестае1111Ых на. 
у11, 1оtзк1111 уро11е111, 118· 
rлядноА " nолnтичес�tоА 
аrнтац1ш 11а фа,rульrе· 
TI', отсутсrане доски По
чета студентов-от.1111ч�n1• 
коа, 111едле1тое озеле11е. 
шtе террнтор1t11 БФ. 
• В заключ.нтелы10111 ело. 
1te В М. tJнмаров выра 
шл увере1111ость что ка
ждый 110111му1щст' фа11упь
Тf'Т8 npНЛOIКl('t l!CI! YCft 
ЛIIЯ Д,1111 досrоЯ110.d ВСТРР· 
ч>1 XXVl1 с-ье:�да KJ1CC 

А, СТRПА110В, 
се11рrтарь 

партбюро GФ 

· Фото М. Шешукова. 
t 

Через м н о го лет 
В субботу, 22 нюня, • 

nрекросном здонии бно
поrнческого факультета 
ТГУ состо11n11с1о встреча 
еыnускн'<коо разных пет. 
Орrанизоеаннан аnереые 
в •«тор ин факуnьтето, 
она собрала немноr>1м бо
лее nолус.отнм чеnоеек. 

В вестнбюnе, а коридо
рllХ, на этажах разда10· • лис�. радостнь1е еозrлк1t1, 
nрноетствия. Все узнаоаnи 
друr друrа н свонх "ста
рых» nреnодаватеnен, та
кже nрнrnашенных на эту 
встречу. 

- Де аы соасем не нз-
мениn1<с11,I nукааиnн 

онн, от душн стар11яс11, 
сдеnат11, приятное. Радост• 
""'• н немного nечол-.
н-.10 уn1.16кн1 сч4стлиа-..1е 
rnoзa ... 

Все споено nомоnодеп" 
не много nет, есnоммна111 
сеон студенческне rод1,1. 
Вед• ср еди собро1ши•
с11 ест" даже а11,1nуснннкн 

1954 rодо. Эsro Е. Т. Но
аоnашнне (р1160'1'11юще• 
тenepi. не областwон сан
эnwдстаwцнн), Г. И. Беnо• 
бородо1а (Сибнрскн,:; НИИ 
рыбноrо хоз• й с ,  • а); 
К Ф, Чукомнна (мноrо 
nет npope601e1woя , шко
nе). И1 no�enita Бороаое 
nрне"nн учнс еnя А. С 
Ку)ноцо11 (1957 годо ,.,,_ 
r1уске) н Л А. Хо,онно1е 
( l 9S9 годе 111,,nуске). От 
ме,.,,., c10R 25-nе,ннй 
юбнnен npнwn11 , .. 1nус:мн11· 
11н 1960 год• Л П. Леб•· 

дева, А. Ф. Оn11рнна, 
К. В. Федорова. 

Баеаа, Войноао, �же
нина, Ершова (теnер1о - у 
ннх другне фамнnии) -
аь•nускннцы 1961 rода. 

·им nредстонт отмечаа 
25-nетwин абнлен со дня 
окончания факуn.тета е 
будущем году. Но уже 
сейчас доrоаарн1аютса, 
кек его орrанизовот-.,. что
бы быnо -торжестоенно н 
неnременно всю rpynny 
, собра11о, •ед�. она у ннх 
бl,\no очен" дружном " 
счнтаnос" по npaay луч· 
шей на факуn1,тете. 

Но аот все nроход11т 
а боn�.шую саетnую аудн· 
тор ню н yCIIЖHIOIOTCЯ 
«кок студен,.,,,. (nраада, 
некотор1,1м тесновато) за 
учебн .. ,е стоn1,1. Cnp1110 у 
ехода стон, длинн�.1'4 стол, 
nокр1о1т11,111 эепен11,1м сук
ном. Но стопе I аозах
nион.,, розы, Прнrnошен 
н11,1х nреnодааатеnей nро
сят занят" место зо tтнм 
стоnом. Надежда И101<0· 
1но Гроздо111, Л�одмкnо 
Нн1<оnое1но Орехоае, Ли
дня Нестеро1не Сурнно, 
Е П. Демнна, де1с11н фО· 
куn11,тет1 М, Ф. Меn"нн\СО• 
111 рессожн10,отся перед 
«с1онмн студеwтемн». Все 
немнаrо 1380l'IHOIOt4i.i1 но 
rna�e си я,от моnодост11,,о 
nре11111мх nет. 

М•рrернто Феофано11111 
Меn"ннмо1а, семо бноnоr, 
,.,,nускницо 1961 rода, 
тenno nр"еетстауе, асе• 

nоэдраеляет с радостнь,м 
событием встрече,;, 
••�nуснннкое бнолоrнчес· 
коrо ра,з,...,1х nокоnен.нй. 

- Обычно астречн nр,с
урочиеоют к юбнnейном 
дате, - rоаорит Марr11-
рнта Феоф11но1на, - том 
у нас как раз така" А•·
та - 5S J\ет сущестеоао
ния факультета. Воэрес1 
соnндн1о1й. 311 этот ером 
менялись названttJt н со-
отеетстаенно уче 6 н ы е 
nпан .. ,. Б1о1n факул"тет 
ас-тествоэн"н�,.., :,4теМ. ., .. 
ро611опоrнческмн, б"ono
ro • rеоrрафнческнй, хи 
мико - бноnоrичесн.,.; "• 
наконец, с 1 978 rодо -
бно11оrнчески11. 8 1980 
r.оду факуn�,тет nере1е
лн е зто эдан"е. Иэме
ннnс11 nрофнл" nо.цготое 
кн сnец,с11nисто1. Т enep11, 
на фекуnнете 4 кофе.др .. ,, 
осwащен .. , онн но,ейшмм 
оборудо111ннем. У нос 
зомечотеп"н .. ,й т1орче-скнй ноучн .. ,>\ коnnект,., 
Сейчас мы имеем осе 
аозможности поддержи 
1ат. 118 • .,,соком уро1не 
чест�, 6иоnоrического Ф•· 
куп.тет�. И м1о1 стораем
с• это деnет. 

Сло,о дn" nрн1етс11"• 
nредосто1n•е1с• секрета • 
р,о nарторrени�ецим Ф•· 
нуn11,rета А М. Стеn.ано 
•У Тоже 1осnнтенн"" 
ф1нуn1отете н 1111nусмн"11 

IОмончанfilе ма 1-ii np.t. 
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ЧЕРЕЗ много ЛЕТ 
IОмонч•нне. 

Н8Ч81\О н• 1-� c,p.J. 

1981 rод•, он, неда1но 
окончив асnнрантуру, ае· 
рнулс" не саой факул1,
тет н работает уже а но
аом качестае - научноrо 
сотруднике. А комму11н· 
ст1,1 до1ернлн ему руко
аодС:Т"ВО n11рrорr1111нэ114н
ей БФ. 

От нменн 11о1nус:кннко1 
nрос:нт сло111 Эn1,э11 Иее· 
ноане Валееве. С ·бол1,
wнм волнением н бn11-
rод11рност1ою оно асnо
ммнает rоды учеб1,1 н р11-
'6оты • nедеrоrическом 
институте н своих жl'стае
никое, присутствующих 
на встрече, - Людмилу 
Ннкоnаеену Орехову и На
дежду Ивановну Гроэдо
ау. 

После всех коротких к 
8380ЛН088ННЫХ .в1о1с_ту-
nлений вниманкю nрнсут
стаующнх был предложен 
концерт художественной 
самодеятельное т и / сту
дентов 1-11 курсов. Смех, 
ожналение 
тирические 
wколоной 

ВЬJЭ8011.И са
сценки мз 

и студенчес-

КОЙ ЖМ3НИ, 
Зокончмhас1, астреча 

11,1пус:кннко1 анакомс:т• 
аом с бноnоrнческнм му
зеем ф11кул1,rеr11, к11бнне
т11мн no с.nец1111nипцнн. 

Тр11 чосе, nроаеденн•1е 
а сrенех родного ф11куn1о
тет11, не аобудутсА. 

Пер11111 проба орrеннза
цнн аст,речн, конечно, бу· 
дет еще обсуждат1ося на 
соаете факул1отет11. Но, 
как rоворнтс11, «лихе бе· 
да - н11чаnо11. 

От 1cero сердца хо-
чется nожеnат1о, чтоб .. , 
nодобн1,1е астречи устран
валис1, nонаще. 

«How факуn1отет - ••w 
родной дом, nрнход11те 
сюда по зо,у сердце cao
erol И сnаснбо аам зе то, 
что • .,, такие, кок.ими м.,, 

' хотели вас андет�.1» 
ЭТИМИ CЛO.IIMH ЗIIКОНЧИЛII 
сво� в�.1ступление одна нз 
стеренwнх преnодаа11тещ1й 
факультете. Аплодисмен
ты были отее.том. Слоа11 
учителя nонят1о1, принят•, 
сердцем. 

Е. ДЕМИНА, 
ае,еран 6Ф. 

САМ ЫЙ ТРУДНЫЙ ЭКЗАМЕН. 
Для каждоrо выпускю,

ка ' вуза защита диплом· 
ной работы является, на
верное, самым трудным 
экзаменом. Она ПОД80Д>1Т• 
нтоr всем nятм rодам обу· 
чения, м достойно выдер
жать ее непросто. 

Студенты IV курсо че
рез rод должны будут 
пройти это исnытание, н 
поэтому мы реwилн по
с:мО'Треть, как проходит 
защ,па дипломных . ра· 
бот у ж,wих в1,1nускнн
• КО1. В этот ден�. свои дн
момные сочинения за
щищали 7 человек (�· 
федр11 «Фин"нсы н кре
дит»). Особениост�.ю. ра
боты было то, что она 
еыnолняльсь этнм11 сту
дентами совместно. Ою, 
провели комплексный с,на· 
nнэ работы трех пред
приятий: Тобольской и 
Ишнмскон ковровых фьб
рик и Тюменского nро
нзводственноrо об-ьедн
нення «Дружба». Днпnом
ннкk nосrьралмсь o_xвlJ� 
тить все осноонь1е сторо
ны хоэяйствеt1нон дея
тельности предпрнятнй: 
исnоnоэоеоние основных 
н оборотных средств. тру-

ПОДАРОК ИЮЛЯ. 

довых ресурсов; рассмот
рели вэанмоо,тноwенн,� 
с бюджетом н кредитной 
системой. Условно робо' 
ту можно наэв"ть «Ресур
сы». Студенп,1 не тол�.ко 

nровелн качественный &Н4-
лиз деятельносtrи hpe,:i; 
nриРТНЙ, Но " Д&Лt1 кон
кретн�.,е предложения по 
изысканию фннансов�.,х 
резераов н лучwему нс
поn1,зованню • фондов. 

н" наwем фокультет� 
делаются лнw1�о nервь1е ' попытки защнть1 днnnо-
мных проектов. по этому 
тнnу. На наш взгляд1 т о 
кая форма ,�вляется очень 
ннтерес'ной, так как она 
поэво11яет всесторонне 
оценить хозяйственное nо
ложенне предnрн,�тнй. 

, . В заключение м�.1 хоте-
11н бы посоветовать всем 
студент11м IV курса по
быват1, на з"щнте дип
ломных р"бот сво11х стар
wнк товарищеi,. Это по
может вам увереннее 
чувствоаать себя на бу
дущий год. 

С. ОЕДАК0ВА, 
Е. СЕРЕ6РЕННИК0Вд, 
студентки 811 rpynnы. 

Фото А. Потеnшнна. 
1 

БезраадельНЪUIВ 
ХОЗЯ

· 
евамн rорода бЬUIII цар, 
qo1e 'lllноввикн и мест
ная крf.пвая б:,р.,-ааu. 
Поповина всеrо Вflle'le
cкoro сосповня Тобот.с. 
кой ryбeplOUI жнпа в ТJо. 
мснн. Нруn11ыми тюмек
ст1"" нn1111та.111t·тамн-

промышленниками и тор
говцами были Жеркако
вы, Колмогоровы, Коло
кольинковы, ПJIOTIIВJ(OBЫ, 
Подаруевы, Помевские, 
Тек.утьевы, Шешувовы. 

Любопытное свидетель
ство всесюiия t'юменскнх 
толстосумов оставип а110-
11J1МRый сtiретеидент на 
должность rородскоrо rо
ловы•, который в 1894 
rоду писал в своих •Пи
сьмах нз Тюмеяи•. что в 
•rороде rосподствуют три 
в.пиятепьные партии: пa
poxoд'I.IDOI, кожеuевные 
завод'DIЮI и ввиоторrов
цы ... Не ублаrотвори пер
вых, · ратуя хотя бы о 
тех же rородскuх В11'1'е
ресах, и восстанут про
тив тебя, распустят дур· 
иую мomsy по ,всей об
ской реmой системе в 
визверrнут тебя с пре
данием осмеянию ... 

Попробуй только зайК
нуться, что, отра.вляя. 
воду реки Тур� ПОДЗО�О!!f 
И оmурками, ПОСJП'8ЮТ 
заводчикw и� обществен
ное здравие, - подяи
мется все Зареоi.ье, и до
кажут вам, как дваждь1 
два - двадцать четыре, 
что наша-де вода блаrо
даря близости кожевен
ных заводов не только 
безвредна, но и mrтатель-
на ... 

0КОНЧi1ННе. Начало а 
Н!!Н!! 10-1f. 

Наконец, стеснеиве •· 
но1суревНЫУ аuод"8КО8 
и вабаТ'tИКов ис»ке�r ара. весrв к 'IOIIJ, '1'1'О п�
"IIIIDь lllelCO'IOpыe JIOвpes. 
.ценвя б.ilaropoДJDП ••· 
стеl орrанваиL .. •. 

}'uа,ц IКНЗНR ..... ен. 
скоrо купе'1ест11а в ме-

1ШОЩ1ДВ ..- r•авцнвсvоl 
(ПepJIOll

,..
dc:в

,_ 
.. ol) )'оЦN 

Пос.tе OIКJ,blYiUI •аеэво
,-ороквоrо "1Ql8ellll8 ва 
7umre Еианрввб)рt -
Тюиев. 81iШCNIIIID · бf· 
дNМННР.011 R Гаm,цви• 
скую упнцу, llpOJIOIIIИII 
моетов:,ю до пристаней 

• 400.JIШИЮ ОБРАЗОВАНИЯ· ГОРОДА 

8P8'l!IUCIIOЙ oOщeeвeн
JIOClll,ID ropo• CSlra •• 
ВАаRЫ две R8poARJ,le бв
блиотеин и воскресиь 
школа для. uроС.11Ъ1х. 

Сравиитерьно успешио 
развквалосw театраm.ное 
депо. Если еще совс:ем 
недавно сцеНН'lесвие пре· 

• 

На рубеже XIX-XX веков 
щанства отличался тра
дицнонвос.тью, патр)lар· 
халь»остью свзто6леи
w,ц rороР,Ков России•, 

,заllП(иутостью и иоuсер
ватнвностью. сТюмень
'IIIСТеlшеА воды Тит Тн
тыч, - ПВС8JI нсспедо
ватепь Сибири r. Н. По
танин. - Жкань в Тю
мени - зто театр Ост
ровсюаrо, · .имnроввзиро,, 
ваННЫй самой жианью•. 

Teм,Jre менее раавктке 
капвтапнзма к концу XIX 
века основательно под
то"IНЛо 11атрнархат.:ные 
сусюн•, прцесло 11Иоrо 
ковоrо в общественную 
К куm,туриую ЖИЗНЬ ГО· 
рода, заметно -изменило 
ero внешний' обп:ик. , Последняя четверть 
XIX века хар1111Тернзо
валась взлетом капвталь
ноrо строитеnьства,' осо: 
бенно камеюrоrо. Если в 
1863 году в rороде бы
по всеrо 29 каменных 
зданий, то в 1901 rоду 
- 281. ЦеитралJvlЫе 
улицы rорода пony'lllml 
ин-.енсивную двух-трех
этажную эастроА:ку нз 
разJIИ'lных об1ЦествеЮ1Ых 
н казенных зданий, а 
также представительных 
сдворцощх• особняков 
местиоА буржуаЗИ11. В 
1880-х годах перед ro. 
родской дУМой и rосnr
ным двороl!f была выло
жена первь в rороде 
мостовая. Твм же былв 
устаковлеRы в первые 
У'ЛИ'ПfЫе фонари. Позд
нее бьща замощена· Цар
ская (Республики)• упв. 
ца от Гостинодворской • 

на реке Тур•. В 90-х rо
дах нехоторые У'IРежде· 
1D1Я и частные дома бы
ли свабже11Ы водопрово
дом. В на'18Ле ХХ века 
начапа работать первая 
в rороде злек-троставцня. 
Бып построен красивый 
дереВЯlfВЫЙ разводной 

1 \ мост. 
Три rпавные утщьr -

Царская, Спасская (Лe
lDIИa) н Знаменская (Во. 

подарскоrо) превратились 
В ДеJIОВОЙ И куnьтуриый 
центр rорода. Здесь ра· 
сполаrапнсь уездные уч
реждения, конторы тор
говых, промышnенных 
фирм и банков, миоrо'1И
С.11еииые маrазнны в ла
вки, учебные заведения, 
теа:rр, цирк, кпуб прнка. 
зчнков, rородская бопь
ивца и . открывшийся в 
1892 rоду Александров· 
СКНЙ родвю,uый ДОМ. 

Под BJIJUUIJleм потреб
ностей акоиомическоrо 
развиткя произошли за
метные сдвиrи в lf'8род
ком образованвв. В 1879 
rоду открыпось первое 
среднее учебное заведе
ние - Апексаидровское 
реальное у'lllлище, вско
ре ставшее одним из 
JIY'UПИX в России. в 

1880-х rодах тюменское 
женское учнпнще было 
преобразовано в проrим
вазюо. Нача.пьвое обра
зование было предст•· 
влево l!fУЖСКИМ уездиым 
у·'IИJIИщем и 8 приход
скими училищами. 

В 1897 ГОДу Ra'J&na 
выходить «СнбиJiская 
торговая газета•. Демо-

дставnення в основном 
оrраничниапись тобн
тепьскнмк спектакпями, 
t:o теперь в Тюмень все 
чаще прибывали на rа
стропн труппы артистов, 
прнобщавщне местное на
селение к театрапьному 
нс!(Усству .. Тюмеm:кваr 

• ху.пцом �екутьевым быпо 
построено каменно!! те
атрапьное здание, в ко
тором с конца 90-х rо
дов _работапа постоЯ1О1ая 
просрессиона.пъная 'rруп
па антрепренера -'С. З. 
Ковuевой. На сцену те
атра прНJПЦ демократи

. ческая драматурrия, ОТ· 

ражавшая ос111ые проб
лемы време1D1. В сезоне 
1902-1903 rодов режис
сер Н. И. Оряов впервые 
в Сибири поставил пье
сы «Мещане• А. М. rо
ръкоrо и «Дцв Ваmощв. 
ка• С. А, Найденова. 

И все же перемены в 
культурной ЖRЗИII сибир
ского rорода ВОСИJIИ 
поверхиостuый хар&RТер 
и D'О'IТН не косиу:1111сь ЖН· 
тепей бецных деревяи· 
11Ь1Х домишек рабочих ок
раин. Доступ к образо
вашпо, купьтуре, квапв. 
фвцнроваяной мед11Ц11Вс
кой помощи оставался 
для 'rрудящеrося насе
леиня rорода закрытым. 

Такой вступила Тю. 
мень· в новый век, нача
вший свою историю li'В· 
родной революцией. 

В. КОНОВАЛОВ, 
• зав. кафедрой 
историк СССР, 

доцент. 

КАФЕДРА БИОФИЗИКИ 
+ ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ 

Апкоrопь , Кафедро бнофнэнкн в 
уни&ерснтете самая JOIO• 
лодаJI. Молода н с11м·11 
бноnоrическ"я фнэнка -
бурно развнвающояся на 
ука ХХ веко, стоящая на 
стыке биологнн, фнзнкн, 
химии и математики. Ее 
станов!'е1:1не, современное 
состояние и nерсnектнвы 
даnьнейwеrо развнтнJ1 оn
редеnJ1ются вэоимопро
никноа�нием идей, мето-

• дов, теоретических подхо
дов этих смежных наук. 
. Сnецнфнка бнофнзнки, 

которая родннт ее с ф11-
эикой, эок,nючг�ется а том, 
что в своих теоретнчес
к"х моделях и построе
ниях обе науки оnернру
ют I главным обр'азом по
нятиями энергии, сJ1льr и 
тиn4 аэанмодеНстанй, об ... 
щнми понятиями кинети
ки, термоднн11м11кн и те· 
орнн ннформацнн. Имен
но эти nонJ1тия отражают 
природу наиболее rлубо-

ких взЬнмодейстенй и эо· 
конов данження материн. 
Таким образом, можно 

ск11з11,,:1,, что бноф"знке, 
ЯВЛАется ""УКОЙ' О на11-
более простых' н фунда
ментоnьнь,х мехг�ннзмгх, 
лежащих е основе бноnо· 
rнческих явлений. Зада
чи биофизики · сут1, бнО-: 
лоrнческне зедочн. 

Мноrочисленны и слож
ны эедачн бнофнзнкн. 
Уст.оновленне термоднна, 
мических основ жнзнн. 
Теоретическое истоn1<ова· 
нне явленнй �волюцнон
ноrо и ннднендуал�.ноrо 
р11эвнтнJ1. Р11скрi.1тие при
роды бноnоrнческнх про
цессов не отомно • моле-

1<улярном уровне, и,зуче
ние фнэнческих явлений 
в живых- системах на, бо
лее в1,1соком надмоnt-ку
лярном. уровне, на уров
не клеток н образующмх 
их орrонондое и т. д. 

Для усnеwной работы 
в области биофнзнкн на
ряду с фундаментальным 
физическим образовоннем 
необходимо н общее nо-
•нммание живой nрирод�.1, 
знание основ фнэноnо • 
rин и эколоrИ'н, rнстоло-, 
rwи, генетики, биологии 
индивндуальноrо развн
тня н друrнх общебноnо
rнческих дисциплин, бно
лоrнч1>скоii н орrаннчес
кой химии. 

Именно та1<не знания 
ПОЛУ'fОТ студенты, сnецн
алиэирующнеся не на
wей кафедре. 'Кафедра 
бнолоrнческо;; фнзн1<н 
делает перв�.,е шаrн. Ос
нощаются современным 
обору дов11ннем · лоборо· 
тории, заключаются доrо. 
вор�.,. о творческом сод
ружестве _с аедущнмн 
учеными н научн.о-нсс:nе
до,вател1оскнt,;н учрежде.
нн11мн страны - МГУ, 
ЛГУ, БГУ, Физическим ин
ститутом АН СССР, Ин
ститутом фнэиоnоrнн СО 
АН СССР н др., роэроб11-
тываетс11 научное напраа. 
пение к11фед1)�1, свяэон
ное с реwеннем вожн�,х 
народнохозяii с т в е н н ы х 
эодач: с nробnемемн ра 
заитня Западно • Сибнр
скоrо террнтормол�.мо· 
nронэ1одстаенноrо ком-

nnексо. В. РУ6ИН, 
э11в. кафедрон 

бнофНJНКК. 

• 
и 

н· е р  в н а я с и с т е м а  
«Бедносп, н nреступлення, нервные н nснхнческне 

болезни, вырождение потомства - вот что делает 
алкоrо.nь», - текое обаинённе аь1нес ему нзаестньti; 
рr.сскнй nснхнетр В. М. J;ехтерев. Коварство этоrо 
эел1.11 состоит прежде ecero в том, что никто не 
может предсказать, после какой рюмки у данноrо 
человеке родится неудержимое влечение к спирт
ному. Момент этот nочтн неуловим, но именно тоrде 
неран"1е клетки настолько nрt1еь�кают к �лкоголю, 
что не моrут уже без неrо обходиться. 

Бысrтро постуnоя нз nнщееернтел�.ноrо тракта в 
кровь, алкоголь угнетает нервные клетки головного 
мозrа. И срезу же неруwается нормальная nснхнче· 
с1<оя деятельность, ресстр11н111ется координоцня дви
жений. человек уже не е состоянии обдумывот1о н 

контролнров11т1, саон поступки. 
Пореж�ет anкoron1, и nернфернческую нервную 

с11стему - оно страдает от отеко кореwкоа, нору
wеннй питанн11 и ентЬмннноrо баланса. А ()Ледстаня 
этоrо · - болезни: wейн�.1й и rрудной ·раднку11нт�.1, 
невриты лучевого, бns,:ждеющеrо, днофроtмального 
нервов, nолинеернть1. Со,rnаситесь, т,rжкое �то по
хмелье - получить, к примеру, wейн1о111 реднкуnнт 
с острыми nроннз�.,еающнмн боn11ми. У некотор�.1х 
при :tтом рефлекторно со1<р11щоются rpynn1,1 мьщщ, 
н ronoea отклоняется вбок nибо запрокндываетс11. 
Нередко nоявл11ются еще н пере6011 • работе серд
це. Семнм бол1,н1,1м нэаестно лекарстаd: откоэ от 
спнртноrо, nоnн1о1й н немедленн�.1нl 

Злоуnотребn.енне anкoroneм ЗIIКОН!)Мерно пред• 
pacnonaroeт н к друrнм заболе111нн11м nернфернче
ской нераной систем1оо: nоnннеарнтем, пороженн11м 
нервных стволов. Сnнртное, noдpi.11011 эащнтн1о1е си
стем�., орrаннэма, есеrде создоет такого рода n.ред
уrотоеленност�.. Аnкоrольный nолннеернт нередко со
nровощдается психическими расстройстаом>I. В т�tж•
лых случаях порежоются череnно-мозrо11,1е нер11,1 
н возникают осложненн11 а виде токснческоrо nopa-

• жения rолоеноrо мозrа, цнрроэо печени. 
Алкоrолнзм траrическн nодр1,1111ет не тоn1око нера

ную систему, он 11.1холащнаает 1cero челоаека н • 
конце концов лнwоет ero права носить :tто rордое, 
обязыаающее нмя - Чеnоаекl 
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