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ОБЩАЯ ЗАБОТА 
Настуливwая осень прянесла много забот, глав

ная из }(Оторых убрать урожай, сохра
нить все то. что вэрастиля на земле люди. Для 
горожан стало уже традицией помогать селу. 
Студенты ТГУ не исключение. Ежеrодн0 11 
курс выезжает на целый месяц на сельхозработы, 
а все остальные J(урсы трудятся в сентябре на 
полях совхоза с Борковский•. 

В этом году второкурсники направлены в 4 рай
она наше!! области. Студенты ЭJ(оиомическоrо фа
культета и ФРГФ уехали в Омутикский район. На 
полях Нижиетавдинскоrо района начали трудит�,
ся биологи и историки. Яриовскому р,аl!ону помо
гают студенты физического и математическа1-u 
факультетов, а в Тюменском районе работают 
rеоrрафы и филологи. Всего командировано бо
лее 100 второкурсников. Будем ждать сообще
ний об их трудовых успехах. 

Студенты 111-IV курсов и 50 студентов отде
ления «правоведение• J курса выезжают рабо
тать ежедневно в две смены на поля совхоза 
сБорковскиl!•. 

Сделать предстоит немало. Благо, погода по1<а 
не создает особых неудобств, 

5 сентября «Тюменс1<ая правда• писала о том. 
что к уборке •второго хлеба• на полях совхоза 
сБориовскиА• приступили студенты rосу11ивер
ситета. Стоит ли повторять еще раз мысль о важ-
11ОСТН еrой работы? Просто нужно сделать все от 
uc IUIICIIЩМ, чтобы в1<лад в общее дело бы11 
• ...,,. Оолее весомым 

Сохранить верность клятве 
nение ректора ТГУ Г. Ф. 
Куцеоа. Он очень инте· 
ресно рассказывал об 
университете, о вузовской 
науке. 

В парткоме 
T f 'J  

Н&кануне быnо пасмурно, 
" 1 сентября капризная 
noroдa вдруг nод&риnа 
нам яркий соnнечн1t1й 
день. Настроение nодни· 
малось и от того, что no 
улицам города с утра в.,, 
жно wестаовалн wкольнн 
ки с букетами цветов. 

8 этот день, всенарод
н1t�й День эн,ний, СОСТО· 
ялось nосаящение перво
курсников. nостуnиеwих е 
Тюменский rосуииверсн· 
тет, в сту денть1. В этом 
году иа nервьой курс дне
вного отделения быnо 
принято на 75 студентов 
больше, чем а прошлом. 
Их чисnо возросло с 675 
до 750 за счет открытм я 

ческоi\ студии ТГУ поэд 
равиnи nрнсутствующн• с 
нечаnом нового учебного 
года. 8 ответ первокур
сники сказали о· том чув· 
стве гордости, которое 
nерепоnн11ет их от соэна
.-.ия прич4СТНОСТН К кол
лективу университета. 8 
знак верности традициям 
ТГУ они nроизнесnи кnя-

- Во всем чувствова 
лась четкая организация. 
Нельзя даже сказать, что 
эаnомннnось что•тО осо
бо: торжественное засе
дание прошло на одном 
дыхании. 

4 сентября 1985 rоца 
состоялось очередное 
засецаиие парткома Тю· 
менскоrо rосуннверсите· 
та_. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: тву: 
Слова бnагодарностн 1. Об нтотах oт'le'l'OB 

а выборов в цеховых 
партИЙВЬIХ орrаннэациях. 

2. Об оnетио-выбор-

Мы, но•ые чnены ее· 
nнмоrо братства студента•. 
перед n1щом nреnодава
теnен н своих старwиа 
товарищем торжественно 
кп,�немся: 

первокурсников за орга-
низацию посвящения е 
студенты адрес о в а н  ы 
парткому университета, 
проректору no учебной 
работе 8. В. Зыкову, де
кану ФОПа Л. В. Григорян, 
студенческому профкому. 

ном собранm1 ТГУ. 
3. О сельско:хозя�· 

вевиых работах. 

новой специальности 

6ыт1, верными наwему 
родному университету, 

Навсеrда быть верны· 
мн выбранной nрофесснн. Мы верим, что в наш 

коллектив алиеается до· 
стойное пополнение юно
шен и девушек I курса, 
что они останутся верны 
клятве, произнесенной на 
nраэднике посвящения в 

По первому вопросу 
была заслушана инфор
мация В. А. Иrватовой. 
В настоящее время в 
струю:уре nартВЙЯой ор
rанвзацив ТГУ наС'IИТЫ· 
веется 7 партrрупn и 10 
цеховых партИЙЯЪIХ ор
rаннзацнй. Отчеты и вы
боры проwл1( во всех 
партгруппах и цеховых 
парторrавязацнях. 

Добросовестно выnоn· nравоведенме (50 человек) 
и за счет увеличения 
набора на I курс биоло
гического факультета (на 
25 человек). 

нять все обязанности сту· 
дента. 

Активно участвовать е 
общест.енной жизни. 

Особую атмосферу тор 
жественности придавал 
празднику огромный эаn 
Дворца культуры «Гео· 
лог». 

Студентов-новичков nрм· 
ветствоваnи: ректор ТГУ 
профессор-доктор Г. Ф. 
Куцев, деnут"т Верховно 
го Совета РСФСР Г. П. 
Яковлева, секретарь об
ластного комитета ВЛКСМ 
Н. И. Южакова. 

Студенты старших кур
сов - участники nоэтн-

Р аэвитие экономики на 
шей страны, соверwенст
еоеание методов хоаяйст· 
вовани$t и хоэрасчеткых 
отношений требуют си-
стематического соверwен
ствования уnравnення. Ка· 
честео же уnравnення за
висит в первую очередь 
от полноты и достоверно
сти информации, котора;о 
формируется с помощью 
бухrаnтерскоrо учета, и ее 
доля составляет не ме· 
нее 60 процентов. А сбо
ром и обработкой ее за• 
нимается бухrаnтер. 

Бухrаnтер. Его вы астре· 
тите на каждом nредnри
ятни, в каждой стро'1· 
тельной и торrоеой орга
ннэацни, соахоэе и кол· 
хоэе, во веса учрежде
ниях. Свыwе двух миn· 
nнонов бухгалтеров тру
дятся в н"родном хозяй
стве страны, Основатель 
Советского государства 
8. И. Ленин nиcan: се Учет 
и контроль - еот rna•· 
ное, что требуется дnя 
«наnажеии11», дnя nра-
виnьноrо функциониро••· 
ни11 nервой фаз�, комму 
ннстичее1<оrо общестео». 

Кn11немс11 не уронить че· 
сти Тюменскоrо rосунн
верснтета ннrде н ннкоr· 
да\ 

После этого состоялось 
возложенwе цветов к па 
мятнику В. И. Ленину. 

Торжественное заседа
ние окончено. Какие оnе
чатnения оставило оно у 
nервокурсников1 Мы об 
ращаемс;о к студенткам 1 
курса фиnоnоrическоrо 
факультета. 

- Понравилось выступ-

студенты. 
И.  ИСАК0ВА, 

зам. секретарА 
комитета ВЛКСМ тrУ. 

НА СНИМКАХ: знаком
ство с монгольскими сту· 
дентами, nриехавwнмн 
учиться на ЭФ; звучит 
гимн Соеетского Союза; 
студентки I курса оозnа· 
гают цветы н памятнику 
8. И. Ленину; во еремя 
принятия клятвь1. 

Фото М. Шеwукова. 

По второму вопросу 
выступил Ю. П. Стро· 
ков. Намечено провести 
отчетно-выборное собра-
1те ТГУ 9 оnября 1985 
года в 16.00. Докладча· 
ком утверждеn секре
тарь парткомв ТГУ 
Ю. П. Строков. 

По третьему вопросу 
сообщеН11е было сдела
но испоrоuпощв:м обязан· 
иостн секретаря партко
ма ТГУ Г. В. Черка.mн· 
ным. Он ознакомил при· 
сутствующах с rрафИ[<ОМ 
работы студентов всех 
факультетов ТГУ иа по
лях совхоза �Борков
сR11й•, 

На заседаяян партвома 
быJIВ рассмотрепы тахже 
некоторые другие вопро
сы. 

Следующее заседашtе 
партJ;ома состоится 18 
сентября . 

II Р О Ф Е С С ИЯ БУХГАЛТ Е Р  
тое 24 января 1980 года 
nостановлен.,.е Сов&-та 
Министров СССР «О ме· 
рах no соеершенствова
нню организации бухгал
терского учета и nовы 
шению ero роли в ра
цион.альком и экономном 
нсnольэоеанин материаль
ных, трудовых и Ф.ннан· 
совых ресурсов». В сеяэн 
с этнм специальность 
«бухгаnте р с к и й учет» 
преобразована в «бухгал
терский учет и анаnнэ 
хоэяйстеенной деятельно
сти)•, по которой е на� 
стоящее время nронсхо
днт nодrотовка сnецмалн-
стов. Бухrаnтероа cnpa· 
ведnиво нозывают rосу-

статировать факты nодоб
ноrо рода, но н nреду
nреждоть такое. Работники 
бухгалтерии не должны 
стоят" е стороне от но
вого, а актноно внедрять 
и осваивать все передо
вое как в орrаниэоцни 
учетно-аналитической ра· 
боты, так и в nронэвод
ственном процессе, то 
есть быть организатора, 
мн производства. Бухгал
тер - основной консуль
тант nочтн no всем вопро
сам хоэяйственно-фннан
�овон деятельности. Дnя 
этого нужны глубокие 
знания no учету и а1аа
лнэу, финансам, стоти
стнке н планированию, 
трудовому и хоэянствеи
ному эаконодатеnьству. А 
выработать эти основн�1е 
черты современного бух· 
rал1"ера ... аналитика за че 
тыре года о униеерсите• 
те помогут nреnодаеатеnм 
кафедр ЭФ. 

А. АЛЕНИЧЕВ, 
ст. nрепод11атеn� 

к11федр111 15уаr1111тер· 
скоrо r4e,a. Нвкотор�•• думают, что 

учет - это бесперспектив
ное занятие, лиwенное 
творчества. Но ведь nрн 
новой системе а связи с 
перестройкой хозяйствен
ноrо механизма в соот· 
еетствнн с постановлени
ем ЦК КПСС и Совета 
Мннистрое СССР от 12 
мюnя 1979 r. ссОб уnучше· 
нии nnаннровання м уси· 
nеннм воздействия хо
зяйственного механизма 
на повышение эффектив
ности nромэводства и ка· 
чества работы» ни один 
экономический вопрос не 
решается без участия бух
галтера. Современный 
бухrаnтер - это сnециа
лнс.т, которь1й не только 
контролирует реэуnьтоты 
хозяйственной деятельно
сти, вскр�овает резервы 
производства. Сейчас, ко
гда масштобы nронэвод
ства эаметно расшири· 
nнсь, а экономические 
связи усnожнмnнсь, роnь 
учета и контроля во всех 
эаеньяа неродного хоз11Й· 
ст•• еще боnее возросла. 
На это ук113ывает nрин я -

дарственнымн коН'l'роле· 
рамн: мм предоставлены 
болыuне право в обnости 
учета и контроn11 эо npa· 
оиnьным расходованием 
денежных и материаль
ных ценностей. Бухгалтер 
nрнэван быть неnрнми· 
рнмым н nрннциnиаnь· 
ным в борьбе с расточн
теnьством, бесхозАйствен
ностью и не только кон· 



• В ПОМОЩЬ ПЕРВОК}'РСНИКУ 

К А К  И З У Ч А Т Ь  

ИСТОРИЮ КПСС 
Во •с•• •yзaii кроме 

сnецмаn"н.,,х дисциnnин 
иауча1Отся общестаенн.,,е 
науки: исторн�. Коммунн· 
стической партии Совет 

скоrо Co10all, марксистско
nенинская фиnософия, no· 
nитическая экономия и 
осиое.,, иоучноrо комму· 
ниамо, Общестеенн1,1е но· 
уки 8С1Оружа1От студенче, 
ску1О моnодеж1, знения
ми об�ектиен"1х эаконое 
рааентия nрирод1,1 и об· 
щестеа, расwнря1От кру· 
roaop, яеnя1Отся теоре· 
тическо,i основой форми· 
роеанмя маркснстско-nе· 
нинскоrо мироаоэзрення, 
Они nоаеоnяют nравнn1,. 
но орнентироаоться в сло
жной обстоновке nронсхо· 
дящнх nоnнтнческнх со· 
б .. ,тмй, ПОНИМ81'.. ХОД н 

nерсnектна .. , мн_роеоrо роэ
ентня. 

Важное эна.чение имеет 
и то, что овnадение об· 
щестеенн1,1ми дисцнnnино· 
мн nозвоnяет успешно ус· 
еаиеат1, асе другие нау 
ки , ток кок 1<х сnецифн· 
ческие эаконьr n.одчинень1 
общим законом развития 
nрнроды н общества. На· 
ряду с изложением сомой 
передовой, nодnинно ре· 
еоn1Оцнонной теории, в об· 
щестеенных ноуках широ
ко обобщен боrотейwнй 
oni,tт rеронческой деяте· 
nьностн нowei; партии. 
Изучение этого опыт о 
необходимо каждому тру· 
женику. Особенно оно 
необходимо юноwом н 
дееуwкг�м1 

готовящимся 
вступить в тру д о в у ю 
жизнь. Глубокое усвоение 
марксистско-nенинской те· 
орин поможет будущему 
сnецнаnисту лучше по
нят�, избранную сnецнс1nь
ность. Творческое . овладе
ние это.; теорией побуж
дает к новаторству, к не· 
устанному движению впе
ред в n1Обой отрасли де
ятельности. 

Общественн1,1е науки 
требу1От серьезного, вни
матеnьного отноwення к 
их изучению. Нельзя то
лько зt11nомин&ть 11ли зау· 
чивать nрочнтllнное, Не 

зубрежка тут нужна. Тре-

буютс11 rnубокое 
nенне тех нnн ин1,1х тео
ретических nonoжeннii, 
исторических со61о1тнй, фа 
ктое, рассмотрение их не 
в о,р"1ае, о • 1<ерозр1,11-
1<011 се.язи с тоi, эпохой, 
кон'kретноi, обстоноаl<ой, 
К котор1,1м они ОТНОС.АТ 
с11, Следует учиться nрн
менJ\ть nолученн1,1е 3нанн11 
на nрактнке, дааатr. морк 
снстскую оценку со•ре
меин.,,м общес:таеин1,,м 
явnени,-м н чеnоееческмм 
nостуnкьм, а том числе 
и саоим собствени1,1м, На· 
ДО учмТьСJI ЖИТЬ Н/1 ОС· 
ноее коммунмс-rическмх 
идей. 

Н11 nервом курсе нэу• 
чоется история КПСС. В;,.. 
жнейwим источником зна
ний no исторни КПСС яе
nяются nронэаеденмя К. 
Маркса, Ф. Энгельса и 
В. И. Леннно, u которь1,1 
н3nоrоетс11 марксистско
nеннискея теория и прак• 
тик11. В сочннениЯ1< В. И. 
Ленина основатеnя и 
аожд.я ноwе" n3ртни 

р11эр11бот11141,1 учение о nop ·  
rнt,t новоrо т иnа. ее nро
rрамме. рево11юцноннь1е 
стратегия и т4ктика, обо
сноеыеоаотся необ1tоди
мост1, неnрнмнрнмой бо
рьб1,1 с оnnортуниэмом, 
nерспект11е"1 соцнаnистk
ческоrо строиrе..nьстео. 

Дnя нэучення анутрен· 
ней и внешней nоn"1т..,ки 
nортин на соеременном 
эт11nе борьбь, зо мир, эо 
"! .. реnленне мировой с о 
цис1лнстической снстемь1 
н международного мом· 
муннстическоrо движения 
особое зн11че1<не имеют 
решения съездов, Плену
мов ЦК КПСС, 11 также 
документь1 московсккх со� 
еещаний коммуннст�ческих 
и рабочих nартнй. 

Следует помнить, что 
самостоятеnьнай работ о 
студентое над nронэведе· 
ннями К/16ССИК0В меркси
зма-лениннэма заннмьет 
rnавное место в учебе и 
имеет важное эначенне. 

Л. КИСЕЛЕВ, 
профессор, 

Л. ЕГОРОВА, 
доцент. 

ИЗ СОЧИНЕНИЙ 

АБИТУРИЕНТОВ 
8 .Пуwкнн быn рад, что Онеrнн убил Ленского 

та.к как в то аремЯ' надо было заниматься идеям� 
декабризма, а 1<е любовью. 

8 Есnн уже женщинс1 подняла ronoey то рево-
люция нен3бежна. 

8 Голова закружиnас1, 11 опять потеряло соэнанv.е, 
• Купив себе rормоwму, научившие�, танцевать 

польку ..,. ка.дрнль, жизнь Павnь nотекn" тоскливо н 
од1<ообр11эно. 

8 МоН жизненный nуть только начинается, м,tе 
(tитожить» нечеrо. Но в этом н цель моей жизни. 

8 Андрей Болконский схватнn энамя и броснnсй 
на баррикаду. 

8 Пуwкиt< - это вершина, на которую трудно 
аэобрат"ся. 

8 Леа Толстой создал 
мнр», хотя с11м rnубоко 
Н4 ЖИЗНЬ. 

роман-эnоnеао «Война и 
з11бnужд11nся во взrnяд11х 

8 Татьяна затаила на Онеrино nаобовь. 

8 Рьщори ходнnн ' в  крестовые культпоходы. 

8 Жнтеnн Каn1,кутты называются к11nы<уnяторамн. 

8 Черепаха носит свой череп на себе. 

8 И хотя Даеь,дое не имеn высwеrо образований, 
все р11ано крест1,яне nоннм<1nн его. 

8 Папоротники раэмнож111Отся без участи11 человека. 

8 Гоrоnеаскне помещики никак не хотят понято, 
что вся нсторнll ведет к переходу от маnнтаnиэмо 
к соцнаnи3му. 

8 Птицы - это хоnоднокроен1,1е животные, ко
торые nронзоwnн от nета1Ощн1< йщеров. 

В ст р е т и т ь  
ПЕРВЫЯ ДЕНЬ В РЕДАКЦИИ 

Деа•т•1м этаж - ре· 
домц1<• газеты uТ1Омен
скнй момсомоnецw По-
стоянно 1tnona10т даерн. 
Т oponnиe1o1e warн no ко
ридору. Чеw-то rромкнiо 
голос. Кого-то зоеут. Бе) 
конца трезвон•, теnефо· 
""' Стучи, nнwущ411 мd 

wинко Мен• •nрикр•nн
nн•, .Я cдenene переую 
коротен"кую эеnис.. • 
блокноте: оРукоеоднтеn• 
nректнмн - Ч•меnо•о Л�о
боа1, Леонндоеие•. Даnм 
эвдьнне 

- Будем робот11т•I 
- Будем!. 

ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА 
В аа,обусе nнхородочно 

nрндум1о18оnа еоnросы, 
которые буду ,адааоть 
директору Ембаеаскоrо 
дет дома. Но этот роз мне 
поручили иеn11с11н, о жн 
знн детей • детских д о 
"'""· Приехоnо. Р аэrоеор 
снач11n11 не кnенnся. Воп
рос - отееt, aonpoc -
отве,. Ну к11к на доnро 
се! Вот он, тот сам1,11< 
nснхоnоrнческнй 6ар1,ер, 
о котором чмт11nа. Нмме 
Иеоноена, директор, м11>· 
ня енимс,теn"но нэучае,. А 
У меня одна м•1сnь вер
т�тс11 • rолоае: «Трудно 
ем здесь работать, почему 

ВНИМАНИЕ !  
С 1 сентября нача· 

пась П()До.нt!ка на rаэе 

ты н журнаJIЬI. По во
просам подпнсКJI обра
щаться к обществею1ым 

расnространнтслпм t1в 
ф&Jсу 11ыетах. 

не уходит!.. И cnpocмne 
об этом. Нино Ивановне 
ecrano, 11oдowno к окну. 
Bcn1,11tнyna: оКам умтиl А 
Bt.1 3наеtе, K4k детам ТА 
жеnо1.... И оно НОЧIIЛО с 
rореч•ю расска,.,1е'"т• о 
судьб4Х с1он• еосnитон• 
ников Всnомнноnо каждую 
дет11nь, к11жд1,1й штрих. 
Все )ТО 3аnомн"аnо,. 11р
ко и прочно 

. В Борки, где тоже 
на,однтся детдом, я е.11а 
"� в.месте со старшим 
корресnонде 1< т о м  чТIО• 
м.енскоrо КОМСОМОЛllоЦО•. 
румоаоднтеnем nроктммм, 
Любо•• Леонидо1н4, )<1-

Н а с т а в н ика  
rру.11С8нно11 С80814 р•6о 
,011, •с• - HIWЛO орем11 
noдenиn.c• со миом оnw
том •• деnе•. Теорческиli 
чеnоеек - 1сеrдо 1оrед• 
ке Кемой онJ Хочетс• асе 
••1сnросм,... Но • не 1е 
дое111• eonpocoe. Нnер
н08, Л�обо•• Леонндо8нl 

РОЖДЕНИЕ 
Ml,JC/111 кpyтllTCJI, пута 

юте•, аnечаrлени• меw• 
ют сосредоточит"с•. Му
ки cnoea. nмwy, Ч8р1СОIО. 
Оn1т1, nереnмс"11аю. От
деn1,н1�о1е rnа1кн н•nмсеnе. 
Л1Обое1, Леонндоена дon
ro ЧНТ8'8Т м• 

Теперь nрндумыееи 
•МОС.Т1'4К*"". 

noнane, чеrо • IIIAY, м и• 
ч1111 с1оА ркс111а. Хо.а 
нет, aro 6wn не nросто 
ресс11еэ, • cotepOHH
мwcnн о ммoronentell fN 
боте а rе.мте. В то, ,.... 
• мноrое уэнаnе о со• 
сем ие жеискоА nрофМ
снм журм8/IИСТI, 

МАТЕРИАЛА 
нсnмсонные nнст••· ма 

коица nеречнт••••�о н 
усердно сомроще1О. H1nн
cone. Постоеиnе nocneд 
HIOIO точку. 

Оnубnнко•оnк. npO<IM• 
толе. От мотермоnо ост•
nис.. •рожки до моJ1ОСи1. 
аместо SOO строк ony6n11 
мо1оnи 300... Во, • и no
nyчиna •6оееое креще
ние•. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПРАКТИКА 
Я 611,1 СК8301'01 ЧТО �fO 

�акаnко 1011н Приходи 

noci, nреодоnе1от" себя, 
rн•1" то, что меwает р•
боте, учнт•с11 �сему. По
)тому так аажно б.,,nо 
1стретмт1, ностоящеrо Н.о 

стеенмке Им стеnе AII• 
мен• Чекеnоее Л�о6о•• 
Леонидоене. 

Е. ДYIOICICAI. 
CYJA8Нf!C8 IY 
курсе Ф1111Ф. 

Всем пераокурснн«ам 
необходимо до 15 сеи
rября встать на комсо-

111ольскнll учет в коми

тете ВЛКСМ ТГУ. Сту
дентам, не· !tfflеющим на 

р)')<ЭХ КОЪIСОМОЛЬСIШХ 

документоа, н у ж н о 
встать на времеиныА 
учет а комитете ко1>1-
сомопа. ВСПОМИНАЯ ЛЕТО. Фото А. Потеммиие. 

Уnиц1,1 старом Тюменм ... 
Проrуnка no этой чьстн 
городе достаеnяет носло
жденне не только свое� 
обраэием зданий, wo 11 

возможностью nonнoro no· 
rруження е мир ушедшей 
эпохк. Бесчисленttые ню
ансы постановки эдоннй. 
рисунки оrрад деnо1О1 
кажд1,1ti участок уnнцьа и 
ут,щу в целом неnовтори· 
мымн по архитектуре. 
Старый жиnом ройон го
рода нужно исходить 
вдоль н nonepeк, не спе
ша пройти no каждой ули
це. Нагр11ДОН будет МНО· 
жество открытий, неrром
ких, но е соеокуnности 
своей сnособн1,1х дать 
ощущение ииднендуаnь· 
ной культур�., rородо. 

В середине npownoro ве
ка бы110 отмечено, что 
ссжители Тюмени - краси· 
ae.Hwee nnемя в це11ой 
Сибири. Оt<н вообще кре
пкого сложения, бель,, 
с выразнтеn1,нымн чернь•· 
мн rnаэамм, стройн1t1м 
станом " ярким румя н 
цем, характерll ж..,..аоrо, 
щеrоnеоа;ы, трудоn1Обн· 
вы, смыwлены и рАсто 
роnны». (Зеваnнwин И. 
Оnнсоние Заn11дноit Сиби
ри. 1862). 

+ 400-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ rОРОДА 

П о  с т а р ы м  у л и ц а м  
Своеобра3н11я "р�итек

тур11 Тюмени сложилось 
не без аnиянмя оnреде· 
ленного обраэ4 жизни, а 
котором переn11етоnись 
однообразие сущестеова
ии.А с nростодуwнь1м, ее· 
тестеенн1t1м сrремnенкем 
одеть эту жизнь а кр&· 
сие1,1й наряд. 

Для того, чтобь1 nон.ять 
Тюмен1,, нужно прежде 

всего rtро'Йти no гn�еной 
ее оси - бь,оwему Си
бирскому тракту. Прохо
дящиi. через Тюмень Сн
б1<рский тракт (другие его 
наэеани� Мо�J<.овсний. 
Российский) - это не то
лt.ко rр,адостроительная 
ось города. Тракт явnйет
ся важной чс,ст"ю исто" 
рин Тюмени и д"же бо
лее тоrо - России. Все 
переселенцы, сnужнnые 

люди, бригады мастеро
вых, rосударственн1,1е му
жи, ученые, nутеwестеен ... 
ники, писатели, ааантюри" 
с-ты н. наконец, арестгнть1 
- сотни ,ь�с яч арест ан
тов, все npownи по 
этому мноrо вндевwему 
тракту Доnгое время ос· 
таес1swкйся едннсrвенt1ой 
ниточкоМ.J саяэ-.1аавwе" 
еероnейс1<у1О и азнотскую 
части России, тракт rод от 
rода становился асе ожив
nеннее: «В дождnнвую по
году, во аремя движения 
бесконечнь1х обозов с то· 
ааром... жить нА rnаоных 

упнце• стllновиnось нееы
иосн,..о. Крики и ругонь 
ЯМЩИКОВ. ЛОЙ Н IWЭГ Мt1О
ЖеСТ88 собак - все зто 
сnнеается вместе, н толь
ко крепкие нераы тюмен" 
цев могут переносить этот 
wум, nродоnжоющнйся с 
утра до позднего еечеро». 

Полуторакиnометро в ы й 
отрезок тракта от совре
менной nnощадн музе.я до 
современно.; улиц.,, Пер· 
вомайской - это центр 
стороw Тюмени, rn"аиая 
городская ут,ща. 

... 2В апреля 1700 rода 
цар1, Петр nосыnоет т ао 
"'енскому воеводе Туха· 
чевскому грамоту: «Буде 
строить на Т1Омени горо
довое кьмеиное строенJ,tе, 
и к тому строеннlО 1<а· 
добно но земле рыхлой 
рвы колать, к сеан бить, 
н бут бутить... н то де
лат1, ... м по свое"'у ус• 
мотрению, как ,о,,.у делу 
прочнее н тверже, чтоб ... 
строение nотом не розва
nилось», Так no указу Пет· 
ро I но nрааом берегу 

Тур1,1 (напротив зданий сов, 
ременноrо краеведческого 
музея) е 1700 rоду начало 
строиться белокамеина11 
соборная церкоеь - Бла
rооещенский собор. И 
уnицо, rде аырос собор, 
ст�11а именоа.s"tься Бла
говещенской. Это первое 
коменное здание Тюмен.-. 
не сохрониnось. 

Стар"lе к в а р т о n 1,1 
центр<1nьиой у nнц1,1 rо-
рода caoero рода 
«Неаск1<й npocneкr» муnе
ческо�t Тюмени, гnьана• 
моммерческоя час,... До 
с1<х пор на уnице сохро
ниnись многие купечес
кие особн11кн н общест· 
еенные здания с очен" 
своеобраэноii архнтемту· 
рой. Рядо"' с куnеческнмн 
домами б"tnи кllбакн, ли• 
тейные эаведення. Улицу 
э"nоnняпн мt1rаэнн"1 тю
менских купцов, контор•• 
торrоео - nром.,,wnеин.,,х 
фирм, частнь1е бонки, по
чта, теnеrраф. А р11дом 
- мален•кие одноэтаж-
н1t1е домики, эемлянкн, 
где жили мещоне, рабо
чие, ремесnенннкн. 

1826 год. Иэ nредnнсо
иня начаn1,инка общеrо 
отдела омружиоrо ynpe•· 
nенн.я: «Город Тюмен• 
и.,.еет грунт 3емnи сnа
б1,1,:;, черноземн1,1й. Вес• 
1<oti н осен1,ю уnнц•• не
nроход'!мы от rряэи ... •. 

Позднее Царску1О ... 1. 
мостиnн буль1жннком " 
nроnожиnи дереаянн.,,е 
тротуар.,,. Осеещ111111с" уnи
цо сначаnа керосимое"1м11 
nамnомн, о потом - rаао
карбнд1<ыми фон11р11мн. 

Н. HOCOIA, 
ICC. 1С8феАр111 

ис,орин ССС'8. 
!Продоnмсенне cneAye,,J. 

------ ---------- ----------------- -

ПИШИТЕ: 

РД 03688. 

125001, r. т�о"ен•, 
у11. се"011011, t О, 
ТГУ, r11•eиwfl норnус, мо"и, SOS, ЗАХОДИТЕ: 

Тира11< 1ono экз. 

nон•11•11"нин - с: 1 о.оо до 13.00, 

Сре,118 - С 10,80 АО 13.00. 

ЗВОНИТЕ: 
6-17-02. 

Taorpatu 83Al!tJll,C!88 c-TJ0888C8U lfPЦAI•, 




