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с новым УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯFIТЕСЬ! 

OPl'AH ПАР1К0МА, РЕКТОРАТА., ПРОФКОМА, КОМНТПА аnксм, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТIOMEHCKOro rОСУДАРСПЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ" 

ro • ....... - 13-1. 

П РАЗД Н И К  
З Н А Н И Й  

В no11 "'АУ UID8 стр8J18 nopol раэ араэАКУ· 
n Де111, 1вамм1. Пpaa•IIJOC не roa•o rex. no r-
ru в no J"IIIТ. ПраЦ}РU< аееиароАНЫА. 

На -.сех 8'l'8Jl8S рааВПUI •eJtoвe•ecкoro обще
С'188 388ВВе КOIЩeJl!'PIIP088ЛO 8 себе МВОl'О8е110• 
воl oawr ape,1U11ec:1'8)'10IЦU' аоколеивА - or И31'О· 
тоiаевн11 вpoerelDoп ка•еивых орур,иl · до uoкo
peull nоввоrо цра. В борьбе 38 ЭИ8Я8J1 поrв6-
J10', .воrо у•енwх-професеиошов в просrо эвrу
�. -еиа кoтopl,IJ[ ве CO'l'Jl)'ТCII в вашей пa-
llJIYII. ' 

Oocrиraa э&IЮИW рuввти• врвроАЫ в общест
ва. •eJtoseк ши вверед, освобож.цаяСJ, or цепеА 
со6сrвенвоlt orp81111'1e&ВOC'l'H. Одвако на его птr• 
C'l'OIUl8 еще ОАВ8 aperp8A8, ,соrорую нужно 6bll.lO 
CJ10.:irrь, '1То611 АJIИ1'8ТЬСЯ вперед. Раскол обще, 
cna на к.uссы аревратил ававве в одив яэ об1,.
еаов "стноlt собсrвеввосrв, сделал ero ариввле
rвеll ве.аоnа. Вwшедшве вэ варом rакве тв ·  
таиы, 118)( М. В.  Ломоносов, все ае не моrп.н 
ЭU1еинrь своВJIВ нay'UIWllв н нравствеинымв вод·  
вкr8111И всенарор;воrо просвещеНJlЯ, освобо11(деиUJ1 
от 1'1!JD101'bl в иеаежеетва. 

Д1111 того, 'IТQбы соверJDВrь скачок нэ царства 
иеобходвмосrи в царство свободы, требовал.ась 
соцвалиС'l'В'lескав реаолюцвя, требовuись ва)"f· 
иое объllсвевне общих закономерностей развития 
прнроДJ,1, общестаа, мьпплеиия, анuвэ раэввтня 
провзводС'l'ВеюiыХ оrиошеанl и обосиоваивu 
проrрамма борьбы за новое общество. Эту зада
чу BWDOIIИВJIВ к. Маркс, ф. Э�с Jf в. и. Ле
нин веп.вкие ученые и великие п.юдн. Далеко не 
сп.�аlио К. Маркс в качестве 11юби:моrо эавят1U1 
называл чтеиве квиr, вменво сэнаине всех тех 
богатств, которые вwработ&110 чеп.овече�о• . по· 
зео11ВJ10 ему создать двалектu'.lескай н 11сториче· 
екай матервап.иэм, написать «Капитал.•, руко
ВОАИТЬ Иитервациоиап.ом. А какими оrромиwми 
познаниями иужио бwп.о 0611адвть Ф. Эяrеп:ьсу, 
чтобы написать «Аитн-ДюрlfКГ•, сколько до11жев 
бwп. прочесть В. И. Леквв, чтобы в усп.овиях вод·  
0011ы в период подrоrовки вооружеяиоrо восста· 
ЮU1 В8DВсать rеквап.ьuую теоретическую работу 
«Государство и революция•! 

• 

В тЯ111еп.ое времв, ко.r,ца страна находилась в 
cocтolDDDI разрухи, В. И. Леввв .ставит задачу 
у,пm,ся, y,um,cя коммувваму. В своей aporpa111-
11Вolt речи ва 111 сызде РКС.М он раскрывает 
cJJЫcn. н содержавве иоrо эавета, показывает 
рот. эиаввя в формнровавив 11ИЧ11ости нового ти
па. Сраэу же посп.е Веп.ниоll Октябрьской соцна
пиствческоll революции на работу в Наркомnрос 
направJ1JIЮ'1'СЯ видиые деятели партии - А. В. 
ЛуваuрсквА, Н. К. Крупская и друrне. В ничто
жно короткий срок nИКllидируется иеrрамотвость. 
ооадаетс.в новая, народиая ввтеп.тU'еация. 

� времен Октября неуэиаваемо нзменип.ся ЯК· 
теп.лекту&11�,нwй об11и:к иamell страаw. Она стал.а 
не только самой rрамотиоll, во и самой чвтающеll. 
Успешно завершен переход ко всеобщему сред· 
нему образовавИJО. 

Новые аада•в, стоящие перед страной на сов
ремеииом этапе ее развития, потребовал.и корен
ной перестройии средней в арофесснонап.ьноА 
школы, rп.авиое вввмавие обращено на повыше. 
кие качества у.ебно-воспитательво110 ароцесса. 
ОсущеС'1'8ЛJ1е11ая под руководством ЦК КПСС ре
форма школы иепосредС'l'Веиво затрагивает и сеть 
вуаов, в том чисп.е уввверсвтетов н педивститу
то1. 

Во1раст&JОщнl поток иифор111ацви предполаrа
ет не стоm.ко ее иеuинческое усвоенве вп.и эву· 
'tlll&IDle, скол•ио умение в веl праввп.ьио ориев
тнро1аnс11. Поиому са11остоятельиая работа f!IY· 
деитоа доп*88 стать нормой студеи•еской жвэвв, 
а IIOCS'O.lllllloe са11ообрааовавве - нормой жиэии 
uждоrо ио.uодоrо спецвалисrа. 

В ner paдOC'IDII ДeJD, мы поэдрuт�ем с пpa
aIOQOColl IRIJIJIЙ професеорско-преnодаватеп.ьсквJI 
сосп1, сотрудников,. студентов, особенно перво
К)1КИ1111С11, которwе стап.и членами на111еrо кол. 
леитаа. Желае11 вам, дорогие тоаарвщи, творче
аnа успuоа I нa)"lllol в общественной работе, 
doЛЫDoro челоаеческоrо счастья, озаренного свет· 
.DIII .IIJ'IOJI 1нundl. 
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Н о в о е  о т д е n е н и е  
ю р и д и ч е с к о е  

-

На eonpocw корреспондента «Тюменскоli nраеды» 
отвечает реКУор тrУ профессор r. Ф. КУЦЕВ. 
- Новая для нawero 

вуза классическая универ
ситетская специальность
nравоведение. В виде нс ·  
кnючения нам раэреwнttн 
начать nрнем студенто1r 
на I курс уже с нынеw_
неrо учебноrо rода. Уни
верситет открыаоет nод· 
rотовку правоведов сраэу 
по трем формам: дневной, 
вечерней и з"очной. От· 
деление орrанизуется на 
историческом факультете, 
но полегаем, что через 
rод-друrой будет создан 
сомостоятельж,,й факуль
тет. 

- К.к уин•ерснтет nna· 
ннрует орrаннsо•ат" уче-
6нwн процесс no нo•oli 
сnецнеn"ностнl 

- На первых трех кур
сах учебнь1м 1111аном npe· 
дус:матриеается фунда
ментольная, общенаучная 
nодrотовка будущих пра
воведов. Для работников 
этой профессии требуют 
ся еь1сока11 культура, об
ширные знания ho nолн
тнческой экономии, исто· 
рнн, лоrнке, ncнxonor"к. 
теорни rосудорстеа и пра
ва, соеетскому стро"тель· 
стеу, Нель:ая nредстое.нт. 
юрнсто с университетским 
днnломом беэ xopowero 
:анани11 русскоrо я:аь,ка. 
Студентом будут nредло 
жен., факул.татнен.,е кур· 
с., по nрофесснонольноl, 
,тике, ороторскому искус-

\ 

ству, маwннописн, фото• 
rрафин. 

Задача четвертоrо и nя
тоrо курсов - nодrотов
'<а дл.й конкретноН прак· 
тнческой работы. Пока мы 
наметили две сnецнализа� 
цнн. По хозяйственному 
праву - в основном д.ля 
тех, кто будет роботать 
юрисконсультами пред· 
nрия-тнН н орrс1ниэаций, а 
аппарате управления и 
т .  д. ВтораА сnециалнэа
ция - судебная н nро
курорско · следственная. 

- Како1 nор1док при
ема абнтурненто1 на ее· 
чернее н sаочное отделе· 
HHIII 

- Но этн отделения 
мь, будем принимать в 
основном тех абитуриен
тов, которые уже робото
ют по нзбронно>i или род· 
ственной специальности. На 
льrотных условиях посту
пят в вуз также освобож
денж,1е роботннкн обще
стеенн"tх орrаннэацнй. 

Университет впервые со 
временн caoero создания 

открывает новую сnещ.,,ль
ность. Поэтому мь1 �\аде 
емс11 на всемерную по
мощь тех орrаниэацнй, 
для которь,х будут rото· 
ент"ся npt11eoaeдtt1, на под· 
держку партнйн.1х • н со· 
аетскнх орrанов rорода. 

«Тюмеиска11 nр••да» 
ОТ t3 HI0/11 t985 r. 

П р о б п е м, 
к о и е ч н о ,  м н о r о 

СеrоднА у нас е rос,ях декан экономнческоtо "'4· 
культе,а Hнкonali o:rteroeнч ВИЛКОВ. 

- Как Вы относнтесь н 
сущес:таующему мненн,о 
о npeCJHЖHOCTH ЭМОНОМН· 
ческнх сnецнальнос,енl 
Може, быть, s,o мненне 
можно о,час,н объясннт• 
сnецнфнчесмнмн чертами 
современности! 

- Думаю, что nрвеиль
нее говори,ь не о npe· 
стижнсстн, с, о аажностн 
экономических специаль
ностей е нас,оящее ере· 
мя. Ведь вот nосмо,ри· 
те - ни одна rоэета 1-1е 
обходитсА беэ рвссмотре· 
ння экономических oonpo" 
сов, и это не сnуч�йно, 
ток как экономико яеля· 
ется основой всей об
щественной жизни. До no· 
следнеrо времени уро
вень сnожности экономи· 
ческнх проблем 1<11залс11 
разрешимым без привле
чения системного эконо· 
мического анализа. И эта 
1о4ллюэия сохронялась, не 
наруwвлась nовседневнон 
Прl!IКТИКОЙ, ПОТОМУ ЧТ-0 
развитие нашей экономи· 
кн wло преимущественно 
экстенсивн .. ,м nутем, 1о1 
не только о смьосле рас· 
w"рения nроизводс,еа эа 
счет нового строительст
аt�, но н а смысле поете.,. 
ряемости самон структу
ры nро"зеодства. Gтноси
тельное постоянство стр·/· 
ктур•• nорождаnо отно· 
снтельное постоянство 

структуры nрмнимаемьох 
реwеннм В 3Той соязн 
роnь )KOHOM�ICTO НИ360--
Д>111ё1СЬ до ролн ннформаl· 
тора, nлан строился от 
достиrнутого. Ecтecreett· 
но, D )ТНХ УС/'108 ... ЯХ npo 
фессия эмономнсто бь,1111 
не ecer да интересно>\, да 
и особых энаннм для ре
шения nрактичес.кнх ')КО· 
номнческнх эадоч не тре" 
бое<1лось. 

Ноч11вwийся nерехо,ц нв· 
шеН экономики н� r,рен
мущественно интенсиеный 
путь роэвнтня, которы�. 
связан прежде всеrо с 
изменен1<ем структуры 
nроиэаодства, р&3КО нэ· 
меннп роnь эконом'4че 
ской наук 11. Экономнс, 
все е бол�.wей мере ста 
ноантся одной нз uежней
wнх фнrур nрон3еодстео, 
от верности nредла1rаемы• 
нм реwеннй заанс: ... т ден,
женне nронзводстеа. В 
этнх условиях бе3 спец.,_ 
альньrх экономи-..ески� •н•· 
ний не обонтнс... Трур 
экономиста стг�новиtсА 8Ct) 
более творческим, асе бо
лее сложным н о,аетст 
венным. А это а конеч
ном счете ведет к nоеы· 
wенню nре<тнжностн эко
номических слецнал�.нос
тей. 

- В..w ф111<уn"те, а """ 
с11е nучwнх (11 место �ре-
(Оконченне на 1·111 стр.). 



n р о 6 11 е м , 
к о и е ч и о ,  м и о r о 
IH•ч•no н• t-A стр.). 

АМ rум•нмт•рмwа ф8куn•· 
тето1) no мтоr•м соцсо· 
ре1моннм• н t9U roA, 
1 чем. Н11 В.w 11rn11A, 
nрмчмН8 ycneao1 ЭФ м 118• 
1101w осно1нw• npo6neмw, 
еще не peweннwel ' 

- Думою, что уход но· 
wero факул"тет• с тр&
днцнонно nоследнеrо мес· 
та с•,.:а•н, nрежде ecero1 
с н:аменеН'нем nсихопоrи· 
ческоrо настро.о на фа· 
кул1,тете. Ран"wе мы асе 
ерем• жало.ааnнсt. на сао.., 
недостатки н трудност" 
М не рааанамн С80НХ ДО· 
стоинсте. У нас н..е то что-

бы nрннцнnнал1,но мен1,wе 
стаnо недостаткоа. ,,росте 
м1w1 сосредоточнлн СJон 
усиn•н• на денженнк аnе-
ред, н ноwн _.,АОСтнженн.11 
стали заметнее н весо-
мее. Поа1,1снл,нс"' сомо-
стояте111аност1t .,. октнаност1t 
общестаенн1,1х орrаннэа
цнil nреnодааотеnей н 
студентое, факультет стоn 
бoni,we дааат" rороду н 
обnастн как а cмt,ocne 
nрактнческоl, научной no· 
мощи, Т&К м е лекционной 
nponaraндe экономнче
скнх энаниii. Ну а про· 
блем, конечно, много, не
достатки ест" н а орrа
ннэации учебноrо про
цесса, и а общестаеиной 
жиэн.11, что, J1 думаю, те
Снf> друг с другом са я
эано. Тут, аиднмо, надо 
ставить задачу nоаа.1wення 

нашей отаетстаенностн и 
орrенм3оаенности. Тем 
более что со следую 
щеrо rоде у нк не Ф•· 
куn1,тете отоср1,1аеетс11 но
••• сnецмел"ност1, •Эко 
номике труде•. 

- К811 IW СЧNТНТ8, 
что отnмчает СТJА•нт• •У· 
)8 80• а ГОАОl 1 

- Мне достаточно тру 
дно rоаорит1, об особен
нос:т11х студента 80-х ro 
доа, так как " со сту
дентамн друrнх rодоа не 
работал а роnи декана. 
Срааниаан, nрнходнтся 
невоп"но со студентами 
6Q"x1 ТО 0СТ'8, СО С80ИМИ 
студенческнмн rодамм. 
Боn"wой разннц.,, не анжу. 
Отличия мне вмдятс• не 
• самнх студентах, е • той 
среде, • которой они жн• 
аут м учатс11. Мне б.1 хо
теnос .. , чтоб1,1 у нас на 
фокуnа.тете ба.,nа такая 
же атмосфера nричост· 
ности к экономической 
жм3ни страны н стремле
ння к октненому ее nре
обра:1ованню, какая бь1nо 
е мои студенческне rод .. , 
е Ноаоснбирском униеО,Р 
с.,,тете� 

- Что 6w lw аотеnм 
noжenaтi, абнтурмеитам, 
3аатраwннм студентам 
ТГУI 

..::.. Хо,елосt, б.,, nоже-• .nат-. еэросnения, т,ак к,ак 
теnера. нм nрндетс11 ре
w11ть с11мим мноrне эад11· 
чи, котор1.1е paнt1,we за 
ннх pewanн друrне. 

Спорт · в ТГУ 
(Отчет сnортнаноrо кnуба ТГУ 3а t98.C-8S yчe6-

нwli roдJ. 
Работа сnортнаноrо кnу· 

ба проходило nод руке 
еодстеом ректората, nарт
бюро, студенч е с к c,r о 
профкома, а тесном сор.· 
ружестее с кафедрой 
фнэаосnитаин,о н комите
том ВЛКСМ ТГУ. Гnаан1,1м 
наnраелением в работе 
былё!I реализация поста• 
ноеnення ЦК КПСС н Со· 
аета Миннстроа СССР от 
1 1  сент11бря 1981 rода «О 
дальнейшем подъеме мвс· 
совостн фнэическоi; куль
туры н сnорта•. 

Быnи раэраб о т а н ы 
положения о соцсоревно
воннн фекуnt,тетов н смо
тре-конкурсе учебных 
rpynn на nучwую nоста
нсеку фиэкуnьтурно-мас
сооой, сnортианой w ту• 
рнстской работы. Итог" 
соцсореаноеання nодео-
дятс11 два раза о rод. В 
общем зачете nобедн11 
экономический факул�· 

тет, но втором месте -
фнэическ11й. В смотре
конкурсе учебных rpynn 
на лучwую nостаноеку 
сnортиено-массовой рабо
Тt,1 первое место заняла 
532 rpynna хнмнческоrо 
факультета. 

В начале учебного ro· 
да е ТГУ быnн nроееде;;,., 
блиц·турнмр nервокурснн
ков no баскетболу, волей
болу, а также осенний 
кросс nервокурсникое. Этн 
соревновани11 сnособствс
еали в�.,яаnению nер
спективн .. ,х ·спортсменов н 
noмornн nераокурсникам 
войти а сnортианую жизнь 
еузо. В нмх nрнняnи учас
тие 733 студента. 

С ноября 1984 no май 
198S года на кождом фа 
культете nроеоднnас" ма
ла• сnартакнада. Это под
готовительный этап для 
участия команд факульте
тов е сnартакнаде ТГУ. 

ПИШИТЕ: 
625003, r, Тоомен.,, 
у11. С•м•но••· 10, 
ТГУ, rJta•нwй морnус, нами. 30:S. 

• НЕ CТAPD'l' 
ПАМЯТЬ О BORHE поrив под СJАJIИНГРАДОМ 

Леред<J мноА - 6<JЛЬ• 
шая фотография. Свер· 
ху выведено: •3-А в1>1-
nуск географов Тюмен· 
скоrо r1едаrоrическоrо 
ннстнтута 1938 год ... 
Ниже фотографнн 
преподавателе/! н студен
тов. Средн фотоrрафнll 
nреnодавателеА нахожу 
нужную. внизу подпи
сано: АлександРов М. Н. 
Высокнll лоб. прямые, 
зачесанн1>1е назад воло
сы, сnокоllныА взrляд. 
Лнцо вннмател�,ноrо и 
доброго человека. 

Михаил Николаевич 
Алексаидров родился 6 
октября 1906 года в r. 
Орехово·3уево Москов
скоl! области в сем�,е 
рабочего, сцепщика же
лезнодорожн1>1х вагонов. 
Окончив среднюю шко
лу. он работал пионер
вожатым. В 1929 году, 
отклнкнувwнс�, на при· 
зыв к молодежи, Мнха
нл Ннколаевнч поступил 
в Московскнl! nедннстн· 
тут им. Бубнова. В 1934 
ГОДУ ОН ОКОНЧИЛ HHCTII.• 

rут и полу•1нл наnрав, 
пение на работу в За
падную Сибир1>. 

Спартакиада ТГУ б1,1nо 
nосеящена 40-nетню По
беды советского народа 
е ВелнкоМ Отечестаенной 
войне. Она npoeoднnaci. 
no 9 видам сnорто. 8 нeii 
nрннялн учостме 42SЗ че• 
поеек4. Особенн? инте· 

С зто,·о 11реме11и жнз111> 
Михаила Ннколаевнча 
была связана с Тюмен
ским nедагогнческмм нн· 
сrнтутом. Он препода· 
вал экономическу'Ю гео
графию. Нроме этого. 
вел большую обществен. 
ную работу: читал пек· 
цнн в организациях го· 
рода, являясь членом 
партии с 1934 года, чи
rал ле1щни в парткабн· 
кете города. 

Из воспомииаин:й до· 
чер11 М. Н. Александро· 
ва, РуфЮIЬI Mи:xallnoB· 
ны: 

- в жизни м. н. 
Александров был доб
рым, веселым человеком. 
Увлекался фотоделом. 
Купил у.зкоплеио'IИЪlli 
кЮlоаnоврат для пока
за фильмов по reorpa· 
фви - о странах, вул· 
каиах, горах. Эти филь
мы он НСПОJIЬЗОВВJI при 
чтении лекций. 

Отец собирал дев'IО· 
нок и маnь'l'ЮПеК с на• 
mero двора, приводил 
1< вам в квартиру. Ве
шал простьпnо на сте· 
ну. показывал фИJIЬмъа 
и комментировал их. 

ресно npowen 21 anpen" 
кросс, пос• ященн•1Й ntt
мяти Героя Coeeтcl{oro 
Союза В. .Я. Худякоао с 
торжестеённ-.tм рнтуlliлом 
н массое.,,м эабеrом уча 
стннкоа - 48S чеnоаек. 
Кроме этоrо, nроаеден�.1 
откр11,1тое лереенс·т10 по 
rнреаому спорту н борь
бе дзю-до, личное пер· 
еенстао ТГУ по wахмотам, 
эстафета на nрнэ raзen.o 
(сЛенннец», соревнование 
треуrоn"ннкоа rpynn, тро
еборье . комсомольско· 
nрофсоюэноrо актна4, 
сnорт"ен1,1й КВН, конкурс 
«А н у -ка, nаринl». 19 
мая состоялся турпоход по 
маршруту Тюмен�.-Куnа
коео. Этот день бьоn наз
ван днем эдороеья, е нем 
nрнняnн участие 270 сту
дентоа и преnодаеатеnей. 

Нар11ду со студенчески-
ми сnартакнадамм ТГУ 

' б .. ,nа nроаедена сnартакн· 
ада «Здорое"е» среди nре
nодаеатеnей м сотрудни· 
коа. Ее программа акnю
чаnа 4 внда с�орто. В 
сnартокнаде участеоеаnи 
122 nреnодааатеnя н со
трудника. 

В уннаерсмтете работа· 
ют 12 rpynn сnортсоеер
wенстаоеан.н• no 9 емдам 
спорта. Сборнь1е кома'н -

Вrо pacc:u• 6WJIB UD· 
•• Dlepec!DDIB, '11О ... 
аабlа•п обо 8Cell. 

В 1W11el аарtвре ace
rA8 imнo CS.U - uв 
С:ТУАе8111, uв y.errm.. 
С KvivpWIIB 08 AonoIOIJI• 
ТШIIО 88.._l.leJI. Чес
'l'О ... 8 IIIВOJЦIOI Ае& 
,месте с отцо• и J*I•· 
TUR •• н1111еrо A80PI 
XOAUII 88 ropoA. Orell 
на• plCCIIIDl8L'I об нс· 
тора Тlо•е1П1, о аркро. 
Ае, бра.w с собоl бн· 
вокn, • · кot0pwA -
CIIOТJIUII, БВНOII.IIJ, cel· 
••с у меu, • береrу 
ero кu a"en. об отце. 

Отец moбu квиrв. 'V 
IIIIC а квартире 6WJJI 
upocтu обс:тавоаn, ос
ноевоl цеквОС1111D бlilJIJJ 
&ВНJ'В. Дu отца ве бw· 
по боm.шеt радости, •е. 
купнn В08)'1О .ll'Нвry. 
Кивrв ему apBCWJJUII 
дure на MoCJCВW. Ои 
ка)"'IВИ •eu тобвn п. 

Отец о•евь м.воrо ра· 
бoтlJI, l'01'08RЛCJI К 38 -
щвте на 3111ННе KIHAll
дara uедаrоl'В'lескп на· 
ук. ПоМВJО ф1МJU1 н JO 
профессора, кoropwl РУ· 
1<оаодм ero работой, -
Недрнrаlлов. Защита 
бwла ваа1111чева ва IООВЪ 
1941 l'OДI. 

Коrда началась eoll· 
на, пааа ежедвеено хо
дил в военкомат. Он rо
аорм, '1ТО на Роднву 
нaulJI враr, а он rут 
леицнн •итаеr. Пото• ero 
вместе с друrамн до
броеол ь ц а III в отхrр1-
1ВJП1 ва аоеавую под
юrовку. ЗО aпpeJIJI 1942 
года их эшелон oтбWJJ 
на фронт. Поrом с фров. 
та паuа xrp11c:JI1J1 вам 5 
писем. Саачuе ов аи· 
сап, on:o приедет uoc:Jie 
ообеды, и мы будем 
жить еще лучше. По
том ваписап, что может 
случпьСJ1 так, '1ТО он 
uоn1бвет, во uрос:вт, 
побы мы aolllIOIJl'JI ero, 
чтобw я поддержваала 
маму. побw обязатель· 
но поnучвnа вwапее 
обраэо88Иllе. 7 IIIOJIR 
194.2 года он прислал 
мне бол:ьmое теплое ПО· 
здраввтель11ое пвсьмо, 
так как это день 111oero 
рождения. На этом асе 
оборвалось ... 

Полгода от Михаила 
Николаевича не было 
никаких вестей. Тол1>ко 
в феврале 1943-го семья 
nолу•1нла извещение о 

д.,, униаерснтето ... ,стуnа· 
ют • городских, обnаст
ньох н республиканских 
сореаноаанн11х. Сборна11 
по футболу н женскы 
сборная no баскетболу 
зан11nн 11 место а обnе
стном nереенстае ДСО 
«Буреаестннкn, женск,а
сборна.о по аоnейбоnу за
НJIЛ4 а 3ТИХ же сост,,34" 
ниях I место. Женскне 
комондtt1 по аолейболу, 
баскетболу аынrраnн бо
nьwое nераенстео обnас· 
ти. За отчетн.,,й nернод 
сnортнаный клуб н касред· 
ра ф11заосnитани11 nодrо
тоенnи 195 судей no спор· 
ту, 621 инструктора-обще
ственника. 162 студентом 
nрнсаоен1,1 11-111 срорти•· 
Ht,11 разР,"Дt,1, 

Итоги есех сnортнано
массо11,1х мероnрн"тмй го
да nодвеn сnортнан"1й ае· 
чер, nосаященн1,1н 40 -nе 
тию Побед1,1, на котор"1й 
б"1nн npиrnaweн.,, участ
ники Великой Отечестеен
ноii аойн1,1. На этом ае· 
чере б"оnн ноrражден1,1 
nобеднтеnн м nрмзер1,1 
соцсореаноаониJ1, пучwме 
сnортсмен111 и актнвмст111 
сnортнаио-моссоаой рабо
ты. Вечер эакончнnс• nо
каэt1тельн111м в-..cтynneнtit
eм акробатоа, rимнастоа 

ЗАХОДИТЕ: 
nон•А•""""" - с t о.оо ,110 t:s.00, 

сре,11• - с 10.00 110 t:s.oo. 
ЗВОНИТЕ: 

6•17-02. 

том, что М. Н. Ало· 
сандров пропел беэ � 
тн под Сталннrрадом 
Но ero близкие еще на
деялись: а адруr живой. 
а вдруг раненыll. Они 
всю.цу посылали эалр� 
сы. Однако врем, шло. 
им отвечали, что ин ере
дн раненых, ин среди 
пленных Александроее 
нет. считается, что он 
norи6 в боях под Сте
лниградом. 

о том. ЧТО же ПJ)О
иэошло в авrусте 194:2 
года. семья узнала толь
ко в 1947 rоду на ПНСJо· 
ма сослуживца Михаила Николаевича тоа. 
Королева: 

- М.. с Aaeirc8:'i 
IIWII CJl)'l8UII 8 1 
cтpuxoeol Апвnв. 3 
uryc:тa 1842 l'OAI 88· 
'IIJIOCЬ окр:у.евве ....а 
ucn, • 7-8 аа)е1а 
JCOID,ЦO Oltp)'18UIUI UUO
uвynocь. Все IWIDI ао
uыткв apoCIIIDCII OPl'IIIII· 
аоваНИN• aopeuo• ве 
увеаuпвсь yc:uu:o•. ,В 
Cll.11)' СIJО!КПШПU об ·  
сто.nет.с:тв upllllШ о с • 
IWXOAJn'I, НЭ OIIJIY•DU 
мелкв•н rp)'IIIIIIIB. 8 
uryc:тa • евдu Аам· 
савдроеа а uoue,uorl 
р11. 9 авrусн • с rpya. 
поl НЭ 6 'leJJOIIU DOIDU 
• JIIOC'IO'III• неареu•· 
ни.н. 10 uryc:тa нас ОС· 
T8JIOCI, даое, 1 12 uryc
T8 11 6WJJ 38Dl'leв 8 
плев. Там • ес:третu 
ПOIIOЩIDlll8 Алuсавдро
ВI Золотарева, 11ot0pwl 
авдел, uк .AJJe•c:aJIAPO• 
с rpyuпol • несвоnко 
чеповек ymen на apoJIID. 
Дa.m.нellau ero су да.ба 
невuес:тиа. 

Давно отгремела воА· 
на. Мы праздновали 
40-летие Победы, опла
кивая тех. кто не веР
нулся. Память о ннх 
храниr наша Земля, хра· 
нят наши сердца. А мы 
должны изучат�, не то
лько историю свое/! 
страны, но историю сво
его родного вуза, знаrь 
о тех. кто много лет от
дал работе в пединсти
туте. кто без колебания 
ушел в начале во/!иы на 
фронr, чтоб�,1 теперь мы 
моrлн учиться ... 

Первый урок, которыll 
состоится 2 сентября, 
будет уроком мира. 
Пусть он станет для нас 
н уроком памяти. 

О. НЕВЕРОВА. 

И Д3ЮДОМСТ08. 
Сnортиано11 жман• ауза 

осаещеетс11 • rыете «Л• 
нннец,•. Но каждом Ф• 
куn1,тете нмеютс11 сnор
т11ан1,,е стенд1,1, а1,1nуск• 
ютс11 фотомонтежн. На 
заседанн11х nрааnени11 
сnортнаноrо клуба реrу
л•рно nодннмаетс11 aonpoc 
об оформлении сnортна
ной наrn11дной оrитацми. 

При rосуннаерситете 
ест�, nетннй оздороаите
л1,н"1й narepi,, кoтopwij 
осущестаn11ет саою рабо
ту nод рукоаодстаом сту
денческого профкома nрм 
nомощм кафедр1,1 фи38ОС· 
nмтонн• н сnортианоrо 
кnубо. 

В теку!ЦеМ rоду narep" 
работм • трн смен1,1, В 
нем отдохнуnн 410 np• 
nодеаатеnей, сотрудникоа 
н сту дентоа ТГУ. 

Зо npoweдwмli учебн••li 
rод сnортнан.,,м ,сnубом 
ТГУ nродеnена бoni,we• 
работа. Но ммеютс11 н or,. 
редеnенн1,1е трудности. 
Пnан работw не 6удущнli 
rод состааnен. Пост•рнм· 
с II сдеnет.. •с• аоамо111-
ное дn11 ycnewиoli ero ре. 
аnнаацнн. 

И. MAHЖEIIIR, 
nр•Ас•АВТ•n• cnopY. 

му6е Tl"Y. 

И. О. PEllAICТOPA 
Т. ПОТЕМКИНА. 
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