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СИБИРИ-УСКОРЕННЫЙ ШАf 1"\ • 

ПРВВЫВАНИ& М. С. ГОРБА ЧЕВА НА ТЮМЕНСКОЯ ЗЕМЛЕ 
4 сет.бра ма Мосо"1 • 

TIOМ8ttCIC'f10 о6пкт" 0'6.111 
Гемерм.,.,.,,ii секрет ар" 
ЦК КПСС М. С. Горбач••· 

В атот - ден" М. С. 
Горбач•• nос�м11 np•A· 
npмimo• no доб.,,ч• м•Ф· 
тм м r••• Самот11орскоrо 
месторомсденм11, астреча11· 
с• с буро1мкамм, монт•· 
Jlll(HMМ.8MM, стромтеn"мм, 
мнмсенерно • техннческнмн 
ра6отмм,самм. В ходе бе
сед 111811 обсто•т•11"н1о1м 
paaroaop о nут" уае11н· 
ченм• до6"'1чм нефтм. Под· 
черtСМ88"К" аемtН О С 1 " 

nрмн11Тоrо • аеrусте :1то· 
ro rоде реwенм11 По11нт-
6�оро ЦК КПСС о комn· 
11ексмом рааектмк нефт•· 
нoii м rааоеом nром"1w· 
11емностм • З11падном См-
6мрм • 1986-1990 roдa1t, 
ремм:авцм11 мотороrо обес· 
печмт • .,,nо11ненке ••д•· 
ннм Энерrетнческом про· 
rр•м-• СССР по доб"1че 
нефти, конденсате м re:ae. 

Генере11.,.,.,,,. секретер" 
ЦК КПСС М. С. Горба
ч•• S семтабр• nрмб.,,n 
м:s Нмжнеаертоаске не 
Уренrом - • круnнемwмй 
ремон rеаодоб1о1чм. Отсю· 
де берут нечеnо десn" 
меrнстре11"н"11t трубоnро
аодо•, снебмсеющмх nрн· 
родн.,,м rе:аом ,неродное 
ао:а11йст10 стрем.,,. Про
м"1с11оанкм :атоrо место
ромсденн• ... ,iiдут • пер· 
аом rоду предсто11щей 
n11Т1111еткм не nроектн.,,н 
уроаен" доб"1чм nрнрод· 
ноrо re:se. Одноаременно 
ао:арктет н доб .. ,че re:so
aoro конденсате. 

Во аторон rюnоамне дн11 
М С Горбаче• nрнб.,,n 
• Сурrут. 

Он осмотреn Сурrут· 
скую ГРЭС, которую н•· 
:s1о1аею1 адес" :онерrетнче· 
скмм сердцем нефт11н.,,1t 
nром .. ,спо• м ropo д о • 
Среднеrо Прноб.... Мощ
мост" демстеующей оче· 
редм 3 мнnnнона 300 т.,,. 
с•ч кН11оаатт, а сооружа· 

Каждое утро в 8 ча
оов н около часа дня 
перед зданием главного 
корпуса университета 
царит яеобычаяное ожн· 
вленне. Студенты собн· 
раются эдесь, чтобы 
еµть на сельхозработы. 
Смех, разговоры. Ста
росты ПНШут CПHCJIH. 8 
кружочках со студента, 
мм стоят преподаватели. 
Но вот, наконец, под
ходят автобусы, и пос· 
пе некотороА суеты все 
уезжаJОТ на поля еовхо
эа сБорковскнА•. так хо· 
powo 11звестноrо каждо
му, кто учится в ТГУ. 

Пона еще рано под· 
вод,m, нтоnt. Но пер
вwе результаты труда 
у,ае налицо, первые ра
дости и первые оrорче-
ии11. . 

9 сеит.llбря получилось 
тaJr, что одни автобус 
прнбwп ив поле раньше, 
а аруrне, rде со студен· 
7UII находились ру,со11.>

с:е.11"хоаработ и 
11, аарржа, 

� ОС· 
(ll(мом, 

:JJ •  

емом - COC'l'IIIMT 4 МИП• 

nиона 800 т"1с11ч кмnо
••тт. 

в nое:sдке ... Уренrой 
н • Сурrут аместе с М. С. 
Горбачеа .. ,м б"u,м кендн· 
дет • чnен.,, Поnмтбюро 
ЦК КПСС, секретер" Цt< 
КПСС 8. И. Доnrкх, сек· 
рет,р" ЦК КПСС Б. Н. 
Еn"цмн, :sеместитеnи Пре· 
дседетеn11 Соаета Минн
строа СССР А. К. Анто
ноа, Н. К. Байбекоа, Б. Е. 
Щербине, пера.,,й секре· 
тер" Тюменскоrо обкоме 
nертин Г. П. Боrом11ко1. 

S сент11бр11 М. С. Горбе· 
чеа nрнб.,,n из Сурrуте 
• Тюмеи.,, 

ТIОМЕНЬ, 6 семт116р11. 
Сеrодня состо11nос" сове· 
щенме nартмйно-хоэ 11йст· 
аенноrо актнаа Тюме1<ской 
н Томской обnастей, на 
котором обсужден•• зада
чи дan"t<eйwero раэеити.11 
Заnадно-Сибнрскоrо неф· 
тeroioeoro компnексо, эф· 
фектне1<оrо нсnоn"эо1а
ни11 ресурсоа. / 

ФР.АrМЕNТЫ 
НЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
м. с. rоР&АЧЕВА. 

Центраn•н.,,й Комнте.т 
придает бon•woe значе
ние сеrод1<яwнему сове
щанию, 1<тоrем ero ра60-
т1t1, тем nрактнческнм ме· 
рам, мотор••• обесп,ечат 
нам даn"нейwее развитие 
нефтеrаэоеой npoм•1wneн· 
мости, nод�ем производи" 
теn.,,..,,х снn асей Снбнрн. 

Тюмен1�, - r11ген111,1й нс· 
точннк yrneaoдopoд1<oro 
с.,,р.,11, подобноrо у нас 
бon"we нет. С начаnа ос· 

аоениll месторождений тю
менц•• уже доб.,,nи 60-
nee трех миnnнардов тонн 
нефти, Боn"wнм успехом 
.118ИПСЯ досрочн .. ,й lt,IXOA 
на доб .. ,чу одноrо миnnи· 
арда кубнческнх метро& 
rаэа • сутки. 

М. С. Горбачев отметнn, 
что сибир.11кам пре.цсто· 
нт реwет• еще боnее cno· 
Жна,1е и отаетстаенн11,1е за· 
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дачн, Посто"нно надо 
ммет" 1 аиду: успехи 1-1е· 
фт.11нико1 и raзOll'f/<OD 
Тюмени укрепляют мощ• 
стран.,,, ускор"ют ее war, 
а неудачи - nихорад11т 
экономику, 3амедnяют Н4· 
we деиженне. 

Вот почему ЦК КПСС 
обеспокоеt< тем, что уже 
третий rод Тюмень не еы· • поnняет nnaн•1 добь1ч11 
нефти. Ср.,,а заданий со• 
здает тру дност'и • н11род· 
ном хоэя�стее. Вместе с 
тем oтcтaallfiиe t-1e сокра
щается. 4 уаеn.-�чивается. 

Г naa Ht,tй спрос за nono· 
женне деn е реrионе 
идет с 1<ефтяникое и rь· 
зо1нко1. Но м•t не дол· 
жн•• забt,11&ть, что 1<1< ус
пехи нnи неудьчн скnо· 
д�.1ааются из отношения 
к деnу есех1 кто nричас· 
тен к развитию Запод· 
но-Сибирскоrо компnекса. 
В первую очеред• я от· 
нес бь1 это к reonoraм, 
сrроителям, энергетикам, 
м4шиностроителям. 

Отношение к людям, 
эоботll о них - гnавныН 
вопрос нllweй nолнтнки. 
А для ноеt,1>. районов ос
воения 01< приобретает 
особое значение. Это в 
Тюменском обкоме вро· 
де б1t1, понимают, но, еи
дкмо, еще не до конца. 
К вопросам создания но· 
рмаnьнt,1>t усnовин дnя 
жизни nюдей обкому пар· 
тин, мннистерс.твам сnе-
дуе·т относиться как к ' 
самому важному наnрав
nению серей деятелt.нос· 
ти. 

Но как 6"' ни бь,nо ве
nико значение Сибири и 
Дм•неrо Востокь дnя су· 
деб страны сегодня, все 
м"1 ясно nредсrавляем, 
что завтра роnь �того ре
гиона неизмеримо воэрас
теУ. 

И потому, добиваясь 
решения сам .. ,х неотпож
н"1х задач,1 мь1 должн"1 
сегодня ')агnядывать и дЬ· 

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 
них (III курс, ФилФ) 
побродили по полю, по· 
снделн и... на полутно�1 
транспорте вернулись в 
город. Здесь он1i нико
го не поставили в изве
стность о своем блаrс:,
nолу•1ном возвращении. 
Их хватились вечером. 
когда нужно было ехать 
домоll. Потом ис1<аJ1и и 
здесь, в Тюмени... Все 
выяснилось к десяти ча· 
сам вечера. 

Попытаемся разобра
ться в ситуации. Вина 
,руководителе!!? Не от

вели за руку и ие по· 
ставили на полосу? Впро
чем, руководители и не 
снимают с себя отоет
С'f8е11ности. Но почему 
же остальные из этих 
25 не уехnли с 11on11, 
11ашпн сокурс11нно11, 11а
u1лн работу'/ Вот ИаJ< 
объясняет cny•1иuweec11 
один Н3 erepoe11• исто 
рин: 

Прмеuаи. На аопе 

н:нноrо ие было. Поен· 
дели ( 1) • часов до пяти 
вечера... Нам даже .о 
голову не щ1ишло сооб
щить в ущщерснтет, что 
мы вернулись. 

Необычаllное простоду
шие, не правда лн? За· 
метим. истат11. что сре-
ди этих студентов 
комсомольские 8J<Тввис
ты, nредседате11ь УВН 
фнлфана. 

Интересно, настанут 
mt такие времена, когдu 
l(ОМСОМО/IЬЦЫ смогу·r без 
преподаоатеJ1ей. одни, 
не · только, к nрнмеру, 
орrа11изовать днснотеку, 
а поработать " ио11хоэе. 
на суббот11н1<е7 Ло•1ему-
то 11рете11дующие 11а 
самостояте11ь11ость 11а 
деле оказ1,1щ11отся бес 
nомощ11ым11 

Го11ор11т ру11011одите111, 
сет,хозработ no второ/1 
CMCIIC Т. Г. Jl3TфyЛJIHII. 

- Не асе студе11ты, 
к сожвленюо, готовы 

nеко вперед, буквально 
а сnедующин век. Нам 
нужны че:ткие nредстае
пення о томt как наиба· 
лее рационаnt,но и эффек· 
тнено нс'nольэоеать колос· 

сllльнь1е nронзводстееннь1е. 
экономические еозмож-
ностн сибирской земли. 

Именно под таким yr· 
nом зрения noдowna к 
деnу состояоwаяся недьв· 
но в Новосибирске Все· 
союзная конференция по 
вопросам развития nронз· 
аоднте11ьнь1х сип и уско· 
рения научно-техннческо· 
ro nporpecca в Сибири. 

Необходимо и впредь 
обеспечить опережающее 
развитие 1-1ьукн в райо
нах Снбири и Даnь1-1еrо 
Востока. 

Теперь важно, наращн· 
вая уснnня по развитию 
академической, отрасле· 
вой и вузовской науки, 
укрепить ее материаnь· 
ную, производственную 
базу, еще больше наце
лить на развитие nроиз
аод1о1тельнь1х сил восточ
ных районов страны. 

В Сибири, как и во всем 
стране, мощн"1м рь,ча
rом экономнческоrо раз
ентчя станет научно-тех· 
ническнй nporpecc. Но 
для р.,,чаrа требуется, 
1н1к известно, точка ono· 

пр11'Атя на помощь к 
тоr�арнщам. 10 сентя,бря 
экономисты несколько 
оrстапн в работе от 
других. Шесть чепо-
.ве1< остапнсь ,1а поле, 
осталыtые ушпн в DBTO· 
бусы. Филолоrн н III 
курс ГФ, которые хоро
шо работапи в этот день, 
nомочь отказвпись. Вы· 
ру•шпи своих товарищеil 
студенты бмопоrнческоrо 
фа11уль11ета н студенты 
IV t<урсв rеоrрафнчс
скоrо фанулътета. 

Вообще надо сказать. 
что rеоrрафы трудятся 
с 4 се11т1"Sря и зареt<О· 
ме11дова1111 себя оче11ь 
хорошо. А 11а перuой 
сме11е отлично работа
ют фНЗИКJI. 

Выооды нз всего с1<а· 
.:,a11noro. очеоид110, не
обходимо сделnть не тQ 
;11,ио ру111щою1те11ям се 
11ьхоэработ, 110 и 1<ом 
COMOJlbCICIIM ор1·а1111эад11-
нм фlll<YJll,TCTOB, О Ot'O 
бс11110 11щ11дt��,у номсо 
мо11ьцу. 

О. IIEBEPOBA, 
1111w корр. 

рь1. И такой точкой оnо
рь, является каnитгт1,ное 
стро�теnьстео. А оно no· 
ка, к сожалению, осуа, 
ется слабым местом. 

С учетом намечаемоrо 
рl!iэвитня ,соэяНства до 
2000 rода объем строи
тель1-1ой nроrроммы о Си
бири увеличится боnее 
чем вдоое. 

Всем 11эоестно - н это 
один нз rnаань1х урокое 
освоения Тюмени - си
бирские условия ж1-1энм 
и труда особые. И это 
мь1 стараемся учить1вать 
В наwе� СОЦ)18/1ЬНОЙ по
литике. В текущеJ.1 nS!'ти
nетке в Сибири и на Да· 
nьнем Востоке более еы
сокими темпами, чем в 
европейской чести стра
ны, оепось строителttстео 
жнnь1х домов, больниц н 
детских доwкоn•н�,., уч
реждений, р4эвноались 
коммунальное хозяйе�тоо, 
торrовnя. · Введены иЛи 
уее11нчен1�,1 районн1;�,1е ко
эффнцненты, установлены 
процентнь,е надбавки к 
зарплате за� непрерыв
ный стаж работы м1<оrнм 
категориям рабочих и 
служащих, nрl'tняты и дру
г ие мерt,1. 

Предстоит и даnьwе в 
Сибири и на Далt,нем 
Востоке наращнеатt�. жч-

лищное стронтельс т е о, 
у11учшеть снабженlt4е на
селения nродоаольстанем, 
товарами wирокоrо nо
требnения, раэеиват� сФ,е 
ру ycnyr, здравоохране
ние и обрааовdние. 

Это, конечно, потребу· 
ет и сил, и средста, � 
времен,., Но Си�ирь до
лжна стать не только 
с-тройnлоща,а.кой, не то-
11ько rргнднозным nроиэ" 
аодст1енн1t1м Цf.}ХОМ. Всем 
нам надо nомннтt., что 
если не сдеnать этот об
wнрн.,,н краw удобнь,м 
местом дnя жиэнк чело
века, то тог да и асе на· 
ши планы останутся на 
бумаге. 

В э,жnючение М. С. 
Г орб�чев скаэал: мой при
езд к аам ба.1л кр4тt<нм. 
но насыщенн�1м. Уаt-(деть, 
какг.я гигантская работа 
соеершзется эдесь, бь,nо 
полезно и интересно. Си
бирь наэь,еают краем бу
дущеrо. Это, конечно, 
так Но уже и сегодн.11 
эта эемл" умножс:tет сла
оу, боrатство н мощ" но· 
ше;; Родинt,1. 

Позаоnьте пожеnать ус· 
пехов · в труде, доброrо 
здоровь.11 вом и еаw"м 
семь11м, всего са.маго хо
рошего а жизни! 

[1.АСС). 

Ж д е м ч и т а т е л е й ! 
18-20 СЕНТЯБРЯ В ЧИТАЛЬНОМ ЗА· 

ЛЕ ГЛАВНОГО KOPffi'CA БУДЕТ ПРОВО
ДИТЬСЯ ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА
ПРОСМОТР •НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 
ЛЕТНИП ПЕРИОД�>. 

НА ВЫСТАВНЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕ
НО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ КНИГ ПО РАЗДЕ· 
ЛАМ: 

ОБЩЕСТВЕННО·ПОЛИТИЧЕСНАЯ ЛИТЕ· 
РАТУРА; 

КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРОСВЕЩЕНИЕ; 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУ-

РА; 
ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИКА; 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫКОЗНА· 

НИЕ: 
ИСКУССТВО, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУР А. 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЖДЕМ ВАС 

НА ВЫСТАВНЕ KJJИГI 
НАПОМИНАЕМ ТАКЖЕ, ЧТО БИБЛИО· 

ТЕНА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ВЫСТАВКИ 
ПРОСМОТРЫ книr, ЖУРНАЛОВ под 
НАЗВАНИЕМ •НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЗА НЕДЕЛЮ• КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ С 10 
ДО 16 ЧАСОВ. 

А. ЦУРИIСОВА, 
rлааиыn (!.r\бn11отекарь. 



КАК ИЗУЧАТЬ 

ИСТОРИЮ КПСС 
Mw nроАоnжаем nу6-

nм11оаат" uметкм, которwе 
nомоrут nераокурснккам 
оеnеАе••т" cno*'4WMH м 
IПЖНWМН :tН8НН8ММ no мс. 
,ормк КПСС. (Нечеnо с•о
трNУе • Нt :ZA •Ленннц••J. 

СеrОАН8 ,..... nOliAeт о 
том, 11811 cnywe,a. " ,ем· 
�wеет" nelЩMIO. 

8 cn•AY10ЩH1t nу6nмке
цмех 6yA•t р8СС118:18НО о 
n0Aro,01кe к семкнерскнм 
инnмем, 6уАут А•нw со. 
н,w no консnектнро•енн�о 
nераонс,очннко•. 

Можно 11,1делнт1, неко
тор .. ,е М3 OCH08Ml,IX 311Д8Ч 
лекции: сообщено�• опр•· 
деnенной сумм1,1 :,нений, 
03Н8КОМ118НМ8 С методо• 
логмей научного нссnедо. 
еанн•, ра31еитне м11.1wne" 
ню,, уменн11 реботат�, с 
кнмrой. Лекции оказ11t1•оt01 
и еосnит�.1еающее алиянне 
на студенто,. jlекцмм цен
нt.1 и тем, что I них нзnlt· 
гаются ноа1,1е достмження 
ноукн, еще не осеещен· 
н1,1е • учебниках. Лекции 
помогают усrено•ить св�э" 
между РО3J\ИЧНl,IМИ ОТ· 
расл11мн анон"й. 

Необходимо подчерк· 
нут�., что лекцнн имеют 
nознееател•ное знllченно 
тоntа.ко а том случае, ес
nн студент умеет к ним 
nодrотоант1ося, умеет их 
слуwоть, работа,., над ни
ми. Перед лекцией необ
ходимо прочнтат�, преды
дущую лекцию, м11термвn 
читаемо�. лекции по учеб-
11ому пособию. Докв:,ано, 
что такая подготовка ек· 
тиен:,ирует еннманне сту· 
дента, зньч ... тел-..но облеr" 
ч�ет заnисttrеанне лекц�н, 
ее nоннм&нhе, усеоенне. 

Необходимо а11им11тел1,, 
но слуш1111, лекцню. Для 
сосредоточения оннма· 
ни1t nомоrё)е.т з&nt.tcь лек_ 
ции. Как э11nнс1,1еат1, лек
цию! Кокне исr;оль:,оеот1, 
прием1,1! Единого рецеп
..о; а нет, но можно дьтr. 
некоторь10 соое,1,1. 

1. Не старайтес�. ;iienи· 
ri.11111т1, асе дослоано. Не 
орнентнруйтес" на стено. 
r,::.офироаонне, так мак ero 
расwифроаке тре б у е т 
много аременн. 

2. Больше обращайте 
а11нмо11ие не ГJ\88Н08. Учи
тес�. отлнчат�. rлааное от 
аторостеnенноrо. Ф11кт1,1, 
пример�,, необходимо эо• 
nиcr.1aa,.,, но коротко. 

3. З11nис1,1а11йте лекцию 
no ао3можностн саоими 
сповами. 

4. Остоел•йте • тетр11дн 
поля, саободн�.rе место. В 
этом случае :,оnис• будет 
боnее удобочитаемой. 
Сеободн1,1е моста приrо· 
дятс11 111м при работе над 
лекцней после ее эеnн ,  
си. 

·s. Сокрощойте СЛ0811, но 
нк, чтоб�,, их можно бь,ло 
ПOHJtT ... 

6. Подро:,делян,о запись 
по вопросам лекцин, ее 
OCHOIH"IM nоложенИIJМ, 
nодчеркие11йте гла • н ы е 
мr.1сnн. 

7. Цнтот�,1 н:� пераонс• 
точникоа не об11э11тел1,110 
nоnноста�.ю зоnнс"1аать. Но 
надо з11пис1,1а11т1, ,;с:1,1лку 
на источник, где это оnуб, 
nикоеано. 

8 .  Посnе лекции е этот 
же день нлн е блнжай
wне дни рекомендуется 
аннматеn11,,но прочит а т .., 
сеою заnнс�.., дополнит.., 
мотернаnом учебных no· 
собнй, nнтеротур.,,, ука· 
занной лектором или 1 
планах семинарских ЗllНЯ'" 

т11й, уnучwит�, оформле· 
ние, подчерк11ут1, rлааное. 

Умелое слуwо11ие н 
:,оnнс• лекций, систем-, .. 
тическая н nn11номер11ая 
работо по изучению ис
тории КПСС помогают 
прнобрестн хорошие :,но
ння и в1,1работат1, тверд�,1е 
убеждоння. 

л. ЕГОРов•. 
доцент. 

Л. КИСЕЛЕ&. 
профессор. 

+ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ТГУ 

На борцовском ковре
д ев у w к и 

Борьб11 д:,юдо - анд 
сnорта, на neper.1й еэrпяд, 
неnодходящнй дл11 пред· 
ставнтельниц t(Cfl&бoro по· 
л11». Но термн11 «слабыit 
пол» в coepeмeнtti.1x ус· 
лоенях нэжне11ет себя. На 
сегодняшний денr. такие 
качесте&, как ум, реwн· 
тельность, воля, лоокостъ 
Н OTЧllCTH сило, бь1еают 
необходима.� нашим жен
щином, н11чут1, не ,еряю· 
щим о·т 'этого nрнелека
rельностм. 

С 1980 ГОДII 8 НIIWeЙ 
стра11е стало официал�,но 

nр11:,н11110 женская борьбо 
дзюдо. В Тюмеин состя· 
31111И11 ПО этому виду 
спорто состоялись anep
ai.1e в 1984 году. Был ра· 
зыrр11н кубок облсоеета 
ДСО «Буревестник» но !;>а
зе Тюме11скоrо rосуннвер. 
ситета. И это не сnучай
но. Прн 1111wем вузе 11е
сколько лет рабо,ает 
группа спортсоверwенст
еоеаиия по борьбе дзюдо 
под рукоеодстеом cт11pwe
ro преnодааателя кафед
р�,, фнэеоспнтания М. К. 
Моwкова. Из годе • год 
ребJ<та • показывают неnnо
хне ре:�ул1,тАты. В 1983 
году Мнхаил Куэ1,мич еде· 
л1111 1111бор в 1'руппу деву
шек. Сн11ч11110 их было 14. 
Дееуwки работаnн с пол
ной отдачей. Прошел год, 
и к хорошей фн:�nодго· 
тоаке прибавиnос�. теJ1ни· 
ческое мастерство. Сту
дентки нашего универси-

ПИШИТЕ: 

,ета географического фа. 
кул1,1ета Аnена Л11пустнна 
н Анжела Зыкоео е оп· 
pene 1985 года стали чем• 
пнонкамн Россоеета ДСО 
сс6ур,е1естнию• на соревно· 
ваннях в Бря11ске. В ре· 
зуnьтот.е этоrо для них 
открылась дорога Н11 со
ревное4ния в ЯpoCЛiJDm, 
на первенство ВЦСПС, где 
после удочноrо еь1стуnле, 
ния дееуwки эавоева,лk 
путевltи 1111 уч·астне е пер
венстее Соеетскоrо Сою· 
за. 

В н�оле 1985 rода • ro· 
роде Брянске состоя11ось 
пераенст•о Co•etcкoro 
Союза по дз�одо средн 
деауwек 1965-1967 rода 
рождения. На »тих сост•
эаниях •11eila Л•nустнна 
nодн,1nась Ж!I awcwyio сту
nен�.ку nьедестаnа. Чем ·  
nконка ctpaнw-i.,o 6011ь
w11я н засnуженна• no6e· 
да J.tfl!нw н ее тренера 
М. К. Моwкоаа. 

Обе дееуwки, Ляnустн
на и Зыкова, воwлк • со
став молодежной сборной 
странr,1 и а данный -'\О· 
мент тренируются перед 
выо:,дом на сбор1,1 по 
подrотоеке к междуна
род11.,,м сорееиова11ням. 
Хочется nо:,дравить тре
нерь н ero воспитанниц 
с дос1иrнут1,1ми усnехоми 
и noжeлltтtt ноа..,1х побед 
на борцовском коере. 

Н. МАНЖЕЛЕЯ, 
nродседатеn" спорт· 

КJ1у6а ТГУ. 

+ ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ 

ВЫМЫСЛЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Буржуе:,неа пропеганде 

но обходит саоим ••нн· 
манием• реботу, котору�о 
•едут наша партия и и•· 
род nротн• п"анстаа. 
Лейтмотнаом многих ,.,.. 
стуnленик буржуа:, и w • 
ндеолоrо• .. л118Тс • ут· 
1ерждение, будто аnкого, 
лнэм - это-де •caoiicr10 
русского херамтере•. А 
кок обстоит дело • дей
ствител�,ностмl 

Международ11аа органн-
2аци11 тру до (МОТ) неда1 
110 опубпнкоаало доклад. 
В нем rоаорнтсR, что 
ао Франции потребление 
111\КОГОЛ.А 110 душу носе
J1е11н11 СОСТ118J\118'Т 13,3 
,,.,,ре, • Итални-13, Ис· 
понин-12,7 литра (• пе
реводе но чист�,,;. спнрт). 
Рас,ет потребление алко· 
rол11 • США. По потреб
ленt1ю анно Hd nераом 
месте • мнре стоит Ита
лия (91 л, ие душу 111се
лення). Вроаен�, с ней сто-
11т Фронцн11, Португалия, 
Аргентн11а, По потребn•· 

нию nн•• иа пераом месте 
стоит ФРГ -148 "• на АУ· 
WY H8C8J\8HHA, 

В стране• квnнт•n• rро
мцнw и амоиомнческме 
nотерн от пьаистае: • 
США - 100 млрд, дол· 
ларо• • rод, ао Френцин 
-100 млрд. френмо8. 

в-но отметить т11КJКе, 
ч,о • стреиаа Эеnца nод 
деалением общест1енно
стн nринима�отс11 мерw по 
бор�.68 с п�.аистаом. В 
США :1• респитне спирт
ного Н ПOIIIJ\eHH8 1 ОбЩ8• 
сr1ен11ом месте I иетре:,. 

80М аид• Н11118ГИТСА wтр•ф 
ОТ 25 � 300, 8 8 НСКJ\IО
ЧНТел�.иwХ случв11х - до 
1 ООО ДOJ\J\11p08, в 32 WTO· 
то11 :,епрещено nродеаат" 
спиртное лнцам моложе 
21 года, • 32 wта,ах уrо
щоющнй сnиртнwм прн· 
a11eK88TCII К ОТ18ТСТ18НН0• 
СТН 30 ПОСТУПКИ ПloJIHOГO , 

Однако nробnема п�.ан. 
стае 1111 Заnеде стано•ит· 
с11 все более остром. Прн· 
11нмоем�.1е мер�,1 не:1ффек-

тн•нw. Гn•н•Аw•• nр .... н, 
не - •сесмnме моноn• 
nмll, nрои1аодещи. еnко· 
ron.,, • ,__ мктwрна• 
реклеме, А•нно н нощно 

nрнаw•-ще• nодружнn.
с11 с 6yтwn11oll. 

Исао,�а на со6с:таенно
го иеrе,маноrо on"rтe 
бор"6w с n"анспом, 6ур
жvе:1и• Эаnем аnорац110 
пред1)8КИТ •npoa811• nо
добноii р1ботw н у нас. 

Конечно, нскорененн• 
Пlо11НСТ88 - Н8118fК8. 88-
Д8ЧО. Но есnн :1,11 ре6оте 
nоди,rта не уроаеи" rосу
дорстаеииой поnи т н к 11, 
поддержинетса неродом, 
можно б"rт" уаереннwм, 
что проблема 6удет ре
wеие, хот• ДIIII :IТОГО ПО· 
требуете• немаnо аре
меии. 

Но аwсокнй уроаень 
ДОJ\ЖИ8 бWYlo ПОДИ11Т8 8Н• 
тиелкоrол"110• nропеrанда 
• неwем уни8ерсмтете. 
Одне и:1 rло1н�.1• :1адач 
:1дес1, - nодготоант�. сту· 
дентоа м :1ффектманому 

осущес,вn•н• •1н111JС0, 
ron"нoA ра,отw. CryAet1 
тw ,ion•нw ,f1P8ACY881111n> 
8CIO СIIОЖНОСТ" npo6ne-
6opa.6w С 11"8НСТ80М, 110. 
polUO 8НА8'а. 88 СОЦ11811 ... 
нwе, ncи11onorн018C • 11 е, 
Нр88СТ88НМЬ18, -,IIIЩIIII• 
скне acneк,w. П°*811�, 
не 6у,�ет nрере11.....,.•м 
ске,ет .. , что ету"нтам 
нео6аоднм ••н-оrоnь· 
нwli 1сео6уч•. Осо6ое ме
сто • атом асео6У"• ,ion· 
•но 88Нlln. реаоеnе ... нне 
инсниуецмli 6ур•уаамоА 
nponareи,u,i относ"'811"110 
сущности, nутеА н � 
сnект111 реwенма npo6n• 
Mlol 6<,р"61,1 С ПlollНCYIOM 8 
неwеА стреме. 

8 ТГУ СО:IД8Н8 р ...... 
rpynne, не котору�о •о..' 
ложеиа 06,r:аенност" коор
диинроаа,., де11те11"нос,., 
no nJ,80A0118HMIO """""·· 
м аnкоrоnмаме. 

Н. MYJAIIIIL 
A0"811r •Ф8.VW 

фlulOCocptflL 

+ ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ+ ГОВОРЯТ ПЕРВОКПСИИКИ-----� 

НАС СЧИТАЮТ ВЗРОСЛЫМИ 
Еще в школе я пыта

лась понять, что С·КРЫ· 
то за CIIOJIOM •IIY3•, Но, 
как rоворнтс.я, лу':IШе 
один раз уандеть, чем 
сто раз успышать. То· 
пько сеl!час, когда по
зади nераые занятия, я 
смоrпа почу11ство11ать, 
что такое высшая шко
ла. 

Пожалуй, самое сu-
льное '11пе'l8тленне от 
)'1!1П!ерснтета II первые 
же дRН у,1ебы - это то, 
что здесь к нам отво· 
с.яте.я JtВаче, 'Jем в шко
ле. Здесь мы уже не 
дети, эдесь нас �чвта-

ЮТ 113РОСЛЫ111Н. А ЭТО 
обязывает нас повимать 
всю серьезность овпаде· 
ИJIЯ наукой и стреми· 
ться узнать как можно 
больше. Этом-у нас учат 
преподаватели, представ
шие перед нами все
знающими. Они помогут 
нам ощутить близость 
с 11аукой, а пока с ре
бяческим счастьем, от· 
черти:в поля в чистой 
тетради, мы ТОЛЫ<О вхо
дим в наш новый дом -
)'1!Вверситет. 

И. МОЖИНА, 
студент1<а 1 курса 

ФвлФ. 

ОТКРЫВАЕМ ДЛЯ СЕБЯ 
, Н ОВЫЙ М ИР 

�yдy'.IJt 1д1<ольницей, 
проходя мимо уНЮ1ер-
снтета, я замедляла 

. шаr. Взгляд иеаольно 
остаиавли:вался на боль
ших окнах, за которыми 
сущест110.11ал иеведомыв 
мне мир, на дверях, нз 
которых выходили сту-' 

девты: Мной овладева
ло чувство зависти в в 
то же время уважения 
к этим молодым людям . 

1985 rод стал для ' меня счастливым: я за-
числена на первый курс 
Тюменского rосуинвер· 
ситета. 

Первое еектибри в 
у-ииверснтете II бw ва, 
эаалв днем встреч. Mw, 

первокурС8ИJ<И, звако11UР1· 
CJI друг с другом. Ни· 
тересио uрошлв у ввс 
встреча с ареподвввте
ЯIIМВ. По-моему, оки не
мною строже и требо· 
ввтепьнее, чем наши 
учители в ШJСоле, во все 
же добрые и хорошие. 
Уже ив первых пекцв· 
ях II заметила, '"° у 
каж.цоrо преuо.цаввтеля 
свой подход к нам. Но 
желают они одиоrо: как 
можно быстрее пои.ять 
каждоrо из нас, помочь 
правнnьно разобраться 
в вопросах, которых у 
нас.. ох как миоrо. 

Нам предстоит идт� 
бок о бок со студента
ми - ,старшекурснЮ<ами. 
В первые дин занятий 
в коридорах СЛЫШНЬI их 
радостные восклица:кия. 
Кто-то расск11эывает о 
практике, кто-то - об 
интересной nоеэдке по 
стране, ну а самое гла
вное то, что ORJI снова 
11111есте. 

Для нас старшек,урс
ии1<и - авторитет. 'Гля
дя ив них, хочешь бw· 
стрее окунуться в уче. 

+ 400-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

61, общестsеИВJ�о аеа
тел•иоС'D,, OAJIJIII 'сао
вои, uочувствоавn. с:еб11 
ивсто11щи111 студенюи. 
Череа три-•еn�ре ro. 
.цв и иw 6уАе• так •е 
уверенно проходвn во 
yвuepCll'l'e'I')', как ИАУ1' 
cehac овн. А вовв .., 
еще тоnко авuомвмса 
с уНJ111ерситетско1 жв
эnю, отхрwаве111 ап11 се
би новwl мвр, мвр на
шей CiJAJщel профеесви. 

Боnшое впечвтпепt 
на мем проиавuв бн6-
лиотека университета. 
Какое 11НОЖСС!110 кннr, 
предввэначеииых д 11 • 
вас! А эаАди в 'IJl'l'ВJII,, 
иый зал, чувствуеuu., no 
эдесь царит строган ра· 
бочая атмосфера. Сло
вом, все делаете.я АЛА 
тоrо, чтобы мы )''IJIJUIC!t, 
учились так, чтобы по
том ваши эиаиJUJ бwпв 
ВС110ЛЬ3ОВ8ИW В ДeJIBX, 
вужНWХ АЛЯ стравw. 

Ун.иверситет рвсп•хиуп 
перед н,ми свои двери. 
Н я счастлива, что 110-
ry скаэаn: это мой, этс. 
наш университет! 

И. РОМАНОВА, 
студентка 1 курса 

ФилФ. 

По· старым улицам 

(J"l' lifJ1,I IC�1t.''I н·1,1.·, ��t 11 �, 
улицу Рес11уб:11нн� (со· 
временное 11азвание. на· 
звана 10 августа 1917 
года в честь победы 
февральской буржуазно· 
демократической револю· · 
ции) клуб оф.нцерqв,, 
бывший гостиный двор, 
Географическое положе· 
1н�е Тю�1енн было оченr, 
выгодным. Быстро раз
виоались торговля. ре
месла, росли промыслы. 
'В гор.оде собирались 
приезжlfе !(уnЬ.ы, С!(аn
лнвалось множество при· 
возных товаров. В 1809 
году приступают 1< стро
итеп·ьству гости н о r о 
двора, деревянного. . А 
в 1835 году по проек
ту тобольского архитек
·тора Суворова начина· 
1от возводить новое. к а 
менное здание. I<амен-

(Продолжение. 
Начало в :№ 24). 

111,rf,i гостиный двор вме 
' 111.11 в себя 272 лавки. 
1,а}l(дую субботу на пло-
11щ;t11 перед гостиным 
:нюром был большой 
1·1,pr. зимой собиравшяй 
до двух тысяч человек. 
До 90-х годов прошло
го века ГОСТЮIЫЙ двор 

торговый центр Тю
мени. 

Немного дальше, на 
про11ивоположиой сторо
не улицы, мы 1'Идим зда
ние бывшего Алексаиl
дровского реального учи
лища (ныне сельскохо
зяйственный институт). 
Захолустная Тюмень об
ладала превосходным 
училищем. Основал и 
многие годы направлял 
ero работу И. Я. Сло
вцов,, Он был истори
ком. археологом, краеве· 
дом. Прекрасно знал и 
любил Сибирь. В 1879 
году И. Я. Словцов н а 
чал Э/(СIТОНИровать КОЛ· 
лекции по природове
дению и археоло•ин. со
бранные им во время 
путешествий и поездок. 
Он добился. что один 
или два раза в неделю 
музей стали открывать 

для посетителей. На о с 
нове словцовских кол
лекций в 1922 году в 
здании бь�вшей город
ской думы был открыт 
Тюменский городск·о й 
краеведческий музей. 

Среди выпускников ре
ального училища - Л е 
онид Борисович Красин, 
советский rосударсrвен.
ныl! деятель, дипломат; 
писатель Мнхаил м·и
хаl!лович Пришвин. 

В октябре 1920 rода 
в этом здании органи
зован сельхозтехннкум. 
Бес.страшны! советский 
разведчик Николай Ива 
нович Кузнецов учился 
в техинкуме на зе11tле
устроительном факульте
те. В память об этом 
уетановлены мемориаль
ная доска н бюст героя. 

Человек�. идущему 
по улице Республики. 
ЗиаменскнА кафедрал�, .. 
ныl! собор является . ие 
ожидаиио. Собор сrонт 
в глубине застройки .. 
отодвинувшись на целый 
квартал от шумно!! гла
вной улицы. Бело
:зеленая громада собо
ра показывает себя ча-

стяМJt. возникая то вы
соко над окружающеl! 
застроl!кой. то в узких 
просветах между дома
ми. Ни одному сооруже
нию в ТюмеяJ,J не своl!· 
ствеииа такая стремите
льная. nочrи готическая 
устремпениость вверх. 
как Зкамеuскому собо
ру. Перед Знаменским 
собором. этим самым 
ярким произведением 
барокко в Тюмени, на
чинаешь не соглашать
ся с теми. кто в про
винциальной архитекту
ре видит лишь упрощеи
иыА с,пепок столичных 
образцов. Как утверж
дают специалисты, тру
дно яаl!ти прототип з,а. 
менскоrо собора. Скорее 
всего, ero нет. Перед ив
ми - вJ:tохновеиная фа 
нтаэия на темы PYCCJCO. 
ro барокко. Сооружалн 
камеиныА- храм (ему 
предшествовали две де
ревянные церкви) свы
ше тридцати лет и ОС· 
вятили его в 1801 rоду. 

Н. НОСОВА, 
все .. ивdаедры 

всторвв СССР. 
(Окоnввве cneQ87). 
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