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• ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 

Б Ы Т Ь  Н А  ВЬI СОТЕ  ЗАДАЧ r 11-а вное  собрание rода 
В пер•нчм.,,х комсомоn1, 

скнх орrаннаацнях уннеер
с.,.тета начинается отчет
но-вwборноя кемnеннJI. 
Она имеет ис-ключнтеn.., ... 
ную еежнос,., дn" eyaoe
c�oro комсомола н 111емт
ся дnя асе• ero :а•ен1tеа 
смотром по достойноiо 
•стрече XXVII с-..езда 
кпсс. 

с1<11то с учета 6onee трнд
цnм ктруд1<.,1х• подрост
ков. В рамкех асесоюэ1<0Й 
операции кСтуд.ент.,, -
дет11мl• бойц .. , ССО ТГУ 
перечмсn1<nи детским до 
мам окоnо двух т.,,с,�ч 
рубnей. 

отрJОда - 350 второкур
сников трудятся в южн..,х 
районах нашей облаС'fн,
но н те•, к-то ежеднеено 
в .. ,еэжает нь non" соахо. 
эо «Боркоескнr. ... 

' 

В. И. Ленин неоднократ
но yкe:tw•an, ч10 ра»ем 
тме со3нони• масс "аnя
етс11 6a3oi, н rnоен1,1м со
держоннем асей ндеоnо· 
rнческой робот.,,, а 3ода
ча .осnнтанн11 Н убежде
""" •сеrда будет стоя,., 
среди •ажн .. ,х :>адач yn · 
рааnенн11. В :>тих nеннн
скнх поnоженн11х rnубоко 
раскр1,1т.,, место м pon" 
ндеоnоrмческой работ.,, • 
жм�нн nартмм, • уnрааnе
нмм общест•енн.,,мн про· 
цессемм, nоко3ан�1: ее со
дерЖ11нне раsамтне 
соsнанм• масс, :>адоча -
еосnмтанме nioAeil м ме
тод - у6ежденме. 

Идеоnоrмческому, npo· 
паrенднстскому ектн•у 
пертмм прннодnежнт пер 
•остеnенн1111 pon.. • даn.,
нейwем ро:>•нтнн мерк 

снстсмо-nе11ннскоrо 06ро
.1оеенм• м аосnнт,анм1' 
месс. их т.аорческоМ ак 
тнаностн • реwенмн :,о
дач коммуннстнческоrо 
стронтеn"стаа. 

Ид/1 нuстречу XXVII 
�:аду КПСС, неw коn· 
nемтм• добнnс 11 :1емет14"1х 
ре:sуn"тето• • осущест_ 
аnе14нм пропаrендмстском 
работw. Тоn"ко :,а nepaoe 
nonyroднe 1985 rоде дnll 
несеnе1<н11 r. Т,оменм м 
тео-нско/'f обnестм nре-
11ОА••етеn11мм н сотруднм
,._ .. nрочнтено 1873 nек· 
ЦММ. К-А811 ПIITell Н:1 14НХ 
..-с;редстинно nоса11-
щем• pen11CН8HMIO м•т•
рмаnое н реwенмl< пертнн 
м np•'"•n"cтae. Кемсде11 
�11 - 81<TYAl\1,HWM про 
6118М8М соаерwенстао•• 
нм• ре:1ентоrо соцмаnи:sме, 
"остроенноrо • нeweli 
стр-- Актм•но "дут nек
•-"У'О npon81'8HAY ICOII 
_,...,. к ... АР neдero-
r•• и nсмаоnоrмн (293 
qrа�нм), неу,.ноrо комму
-•- (27_. -цмиt, исто 
рн11 КПСС (21 S netcцнli), 
,..,..,...етеnм и сотруА
и•м мстор-С1Соrо фe-
llY..,..• (t61 -цм•), •o
••PIICMMO ••у111отет• 

а • vl), ...-11or-• 
• · "  y 1t 1o  , . ,  • 

ео.-,-

ХIРIКТIРНЫ IW(OКII nо111т11-

Предстоит сущестее1<-
н1,1м обрезом уnучwнть 

теn"нуоо н цeneнanpa•
ne1<1<yoo ребрту по npona 
rанде треэеоrо образа 
жизни раэеернуnа кафе
дра меднцниской подrо
товкн и rражданской обо 
рон.,,. 

От•етстеен.н-..1ми органи
заторами nекциоиной npo
naraнд1,1 11рояеиnи себя 
А. В. Шорохов, Е. Ф. Гон 
чарук, Е. Н. Эртнер, О. И. 
Куцее·а, О. З. М1<ртчан, 
Ю. И. Воnков, Л. И. 31,1-
борееа, В. И. Якименко. 
Боn"wой nопуnярност"ю 
среди насеnення rорода и 
обnасти nоnьэуются такие 
nропаrанднст.,,, как В. И. 
Заr•яэи14ский, Н. А. Аnек
сеее, С. П. ц"�rанкова, 
А. С. Пиманое, В. С. Ое 
чни1<нкое, Г. В. Черкаwин, 
В. В. Шукnн1<, Л. А. Кар
наухоаа, С. Н. Гаджмее, 
Н. С. Поnоаинк11н, Ю. М. 
Хо:аяиноа, Н. М. Горwко
nе•• н др. 

nоnитмческое информиро· 
ванне 1<аwнх студентов. 
По да1<н.,,м ко1<кретно-со
цнолоrнческого мсследо" 
аання, nроаеденноrо иде
ологическим сектором 
nортком11 е июне текуще
го roдi!I� третья часть оп
роwенн1,1х студенто·в не 

cмorna скоnько-нибудь 

удоеnетеоритеn�,но охо
рактеризоаат" основнаt1е 
черты розентоrо социа· 
лиэма и осноан11,1е зада
чи, реw,аем.,,е нгwей 
страной по ero соверwен

-ствованню. Особенно не· 

Вместе с тем а nосто 
ноаке н орrониsацнt< про
пеrондмстскоiо робот.,, • 
наwем коллектн1е нмеет
с11 ряд недостатков и 1<е 
реwе14н1,1х :sадач. 

Прежде ecero • :,на-
чмтеn1,ном уnучwеннм ну
ждаетс11 сома нenpoanet< 
1<ост1, маwей проnоrандн
стской ра6от1,1. В саете 
реwений anpen1, с к о r о 
(1985 rодо) Пnенума ЦК 
КПСС К СО8еЩО14МЯ 8 ЦК 
КПСС по аопросам уско
ренм11 научмо-технмческо
rо nporpecca (11 н,01111 
1985 r.) ее сnедует скон
цемтрмроаn1, не коикрет
нwх пробnемва: неуч1<0 
Т8Х14МЧ8Сtс08 06ноаnе14ие 
nроиааодст•• м достнж•
ине a1,1cwero мнроаоrо 
уроан11 nроиааодитеn"но
сти труде; C088pW814CT80· 
ааиие 06щестеен1<wх от
ноwеиий, к • переуоо 
очеред1, �он омических; 
rnубокие nеремен1,1 • сфе
ре -rруде, мвтериаn1,н1,1а " 
дуаоен1,1х усnовнй жна1<и 
n,oдeli; ектнаи:1еци11 всеl< 
смстемw nоnмтнческих н 
06щестаенн1,1х Иt<Стмтуто•. 
yrny6neнмe соцмеnнстнче 
смоА м-кретни, семоуn
р88118НМ8 нероде. 

удовnетеорнтеnь1<0 обсто
ят деле а этом оtношении 
на математическом, гео• 
rрафнческом н хнммче· 
ском факуn�,тетах. 

Сnабо осуществnяется 
nекцнонн1111 nponar111<дa в 
трудое1,1х коnnектнвах rо
рода н обnасти npenoдa: 
еотеnямм и сотрудниками 
факуn1,тет11 ромоно•rер
мо1<ской фиnоnоrнн, ГФ н 
ХФ. Партийн1,1м орrа1<нэо
цн11м �тих факуnьтетоа не
обходимо со всей прt<н· 
ципиаn"ност1,,о проаиаnи
зироеот" этот аажнейwнй 
участок ceoeio робот1,1 н 
nрмн11т1, дейстаеннr.,е мер.,, 
ПО ее 8КТИ8Н38ЦНН, 

Но со•реме1<ном ,теnе 
осноаное требо•еАне к 
nponoreндe состоит а обе
спечении ее • .,,сокого 
идейно - теореунческ о r о 
yp08HII Н �фф81СТН8НОСТ14, 
Де11теn"ност" ндеоnоrичес
ких tсадро•, • том чисnе 
н пропеrонд.нсто•, ... ко-
1<еч1<ом счете и:амер11етс11, 
- кек onpeдenнn иоон1,• 
смий (1983 r.) Пnенум ЦК 
КПСС, - идейной apeno
cтr.oo, трудо•ой акт"48НО
ст1,ю, оргени:аоаанност"ю 
nooдeli•. 

61,1т1, не ... ,соте :>едач, 
p8W88MWlt 8 H8CTOIIЩ88 
•рем11 нeweio стреноl<, от· 
де-т1, асе си111,1, т•n•нт н 
:>1<ерrн,о их усnеwному • .,,_ 

nоnненноо - теко• nочет
н1,1I< М OT88TCT8814Иl,lli до11r 
IC81t1дoro nропвrенднсто, 
ндеliноrо боllце nвртии. 

Со6рани11 и конфереt<
цнн пройдут боnее чем в 
160 nервичн1,1х орrонн:110-
цнях ТГУ. 8 ходе отчетов 
и в"16оро• предстоит есе
сторо1<не и nрннциnноnь· 
но nроанаnнэмроеет" р о 
боту по ... ,поnненноо по· 
стаt<О811е14МЯ ЦК КПСС tt0 
дал1,нейwем 
партийноrо 

уnучwеннн 
руководства 

комсомолом и nоа"1wенин 
его роли а коммунисти
ческом еосnнтанни моло
дежи2t. Актнаиэнроааnось 

участие ко.мсомольскнх 
орrа1<нзацнй в реwеннн 
экономических и соци" 
аnьно-куn"турн.,,х воnро· 
сов. По nредеармте111,н1,1м 
нтоr11м 111 трудовоrо се
местра 198S rода, бойца
ми ССО ТГУ освоено " 
оказано ycnyr хоэяйстеам 
14ашей обnести н rороду 
Тюмени на nолмнллионо 
рубnей. 

В период отчетов н вы
боров еажно закрепить 
есе достнr1<утое. Напри· 
мер, цеnесообраэно еще 
wнре развнеать nр1tктнку 
опредеnення дnя каждой 
первичной орг�ннзацин 
nоаседнеано значнм11о1х кон" 
кретных деn. Их реаnнзо· 
цня деет хорошие ре
зультаты. Так, комсомоль
цами • педотрядов ц о м н  

Но rnоан.,,н труд унн
аерситетскоrо комсомола 
- учеба. По нтоrем n•т
ней сесснн, car.1we 300 
ко�сомuльцее сдали �к 
замен1,1 rоnько н& ttоТлич.
но•, 800 - на ttxopowo" 
и «отлично•. Для комсо
моn11 унмаерснтето стаnо 
хороwей традмциеr. ветре 
ча,., rnea1<oe собрание 
ГОД4 81,IСОКИМН достнже
НИJIМИ е неучно-иссnедо
�отеnьской работе и уче
бе. По 1<тоrам 1984-
8S уч. rода 214 работ ре· 
комендоеоно к печати (а 
npownoм учебном rоду их 
61,1110 110). Трt<дцеть вы
пускников получили tfKp4-
cнr.1e» днnnом1,1 (в npow· 
nом rоду тамнх дипnомоо 
6.,,.,.. у достоен1,1 24 еь1-
nускник11). 

Отчетно-е.,,борная кам
пания предоставляет хо
рошую аозможносп. еще 
раз обсуд11ть., какоfi вкnад 
внесла каждая nераичная 
орrанизацня о успешное 

выпоnненне Продовоnьст· 
венной nporpoммr.1. Здеrь 
боnьwая poni, nрнн11дnе
жнт постам ссКомсомоль
скоrо прожектора». От 
комсомольских дозорных. 
как ннкоrда, требуется 
больwе смекьnки1 настой
чнаостн, умен!"'.А мекать н 
использовать nронзеодст-
еенные резервы. Это ка
сается не только се11ьхоэ 

С 1 сент116р11 �тоrо ro 
да еще 750 юноwей и де
еуwек стаnн студе1<т11..., 
Тюменскоrо rосу1<иаерси
те1·11. Моnодь,е nюдн :аа 
частую не умеют роц..;о
нально орrаниэо•ат" са
мосто•теn"нуоо работу. 
Ноенчку трудно сразу 
раэобротьс", какая ра:анк· 
ца между уче6нь1м rр11фн
ком и учебной nроrром
.мой, noн11·n., что текое 
коnnокеиу"'I " т. п. Но 
мноrнх фокуn�,тетах уни· 
еерснтета накоn.лен инте
ресн.,,й опыт работr.1 с 
nереокурсннкамн. Это фи
зический, мате�атнческий, 
бноnоrнческнй фllКуnьтеты, 
rде студент�,, старwих ку�:,· 
сов шефствуют над мnад
шнми. 

Все эти вonpochl доn
жнr.1 61,,ть • центре енн 
мания на rл�вном собра
нии rодь. И нет сомне
н Н 11 8 том, что комсомоль
ские орrанизацин прило
жат асе уснnиs., чтобы ус
пешное проведение от· 
четно--аь1борной камnаннн 
nocnyжнno даnьнейwему 
уnучшенню работы по 
коммунис.,.,.ческому оосnм
танню юношей н д@вушек, 
nоаь1wению нх вклада е 
ре1tлиэацню nnанов пар 

тин, е обеспечение достой
ной встречи ХХУ11 съезда 
кпсс. 

А. МНХЕЕВ, 
и. о. секретар11 

моммтета ВЛКСМ тrУ. 

состоялся СИМПОЗИУМ 

В nерер .. ,ве симпозиума. 8 центре -
А. Л. Поnе1<оа. 

профессор 

С 19 по 23 авrуста 
1985 года в Леиииrраде 
проводилс� международ
ный симпозиум по ней· 
роэя.цокрmtопоrив. Сим
позиум орrввнэован АН 
СССР, Совеrс:кнм яв
цнонат.кым иомнтеrом 
междУJtародвоА opr&R'R· 
эaJUDJ по изучению моз
rа. Председатепь орrко
мнтеrв c)UIП031JYMI 
эа1. п1бор1ториеА иейро· 

эидоирииопоrип Ивститу
та эвоmоциоиной физно
поrии н биохимии ""· 

И. М. Сеченова Акаде
мии наук СССР до
ктор биолоrвчес.юа ив
ук, профессор А. Л. По
ленов. В р&С!о,те симпо

зиума прRВИМ'апи участие 
более 200 учеm,п, в том 
ч.ис:пе 42 чеповеиа В3 13 
зарубежных стран. 

Тюмеисюdl rос:упивер
ситм бып предс:тавпеи 
на СR111поэкуме работа111t1 
младшеrо и.аучиоrо со
труДЮ(l(I кафедРы rид
робпо11оrЮ1 11 кrrпonorвil 
А. М. Степ&J1ова, ст. нu-

жеиера кафедРЫ физво
лоrии человека в жввот-
10,l:Х О. Е. Беспалова, 
стажеров-всс:педоватепеА 
А. В. Елвфавова и r. В. 
Ярос:павцевоА. Все оив 
- выпускники нафедРы 
физиологии человека и 
животпых БФ ТГУ. Об
щим направлением в ра
ботах авторов оляеrся 
изучение вейроэидокрвв
иой системы в ее роли 
в эащИТl{о-првспособв
тельиых реакциях орrа
ннэма. Матернапы вс· 
с:педованвй были изло
жены в трех стендовых 
сообщеявя.� и донла.це . 

В з8RЛЮчеяие рабоtЬJ 
СИМПОЭJI.УМа профессор 
А. Л. Поленов обобщИJJ 
доствжеиия современной 
иейроэндокривопоrив в 
наметил пути ее развв
tвЯ. Жвэиеиво важиымв 
явлRЮ'l'ся подъем метоАв 
чееноrо уровв-я проаоДJl
мых работ, удепевие 
боnьше.l'о 11JО1Маввs р•
ботам ЗВОJIЮЦВОИRОГО и 
сравивrельвоrо вапрu
леuвl. по3аол111ОЩИJ11 ре
шать кан общебволоrВ'lе
ские, так и пprotnaдsыe 
проблемы. 

А. СТЕПАНОВ, 
м. n. с. кафедРЫ 

rВдРобвопоrви 
И пn"1ЮЛОr118. 
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Проблемы уборки 

На nопе-студентки исторн'!ескоrо факультета. 

13 сентябрл сnециаnь
ная КОМИССИА Tf"9 В cocra
ee •эаеедующе;:i здравпун 
ктом Н. С. Короnевой, 
и. о. секретаря комитета 
ВЛКСМ ТГУ А. Михеева, 
зам. председатеnя сту-
д'8нческоrо проф к о м а 
С. Шпрейера пров е n а 
рейд по местам работы 
студентов университета на 
полях соехоэа ••Боркое
скнй•), 

Цели поездки зна· 
комство с усnови ями тру
даi ПО"1Сt< причин, no ко
торым некоторые студен
ты nибо сбегают с рабо
тьt, либо трудятся недоб
росовестно; обсуждение с 
nредстааитепями совхоза 
мер, способствующих по· 
вь1wе1-4ию эффективности 
уборки картофеля. 

Сразу по приезде выяс 
на+лось: емкости с оодо� 
нет, стало быть, неr еоз" 
можностн вымыть рукм 
перед едой; не окаэt�1лось 
н необходимых. аптечек, а 
также буфета. Через не 
которое время бочка с 
еодоН, яено не свежей, 
бь1ла доставлена, nояа.., .. 
nс1сь и с1етолаекс1. В ее ас
сортнменте былн следую 
tцне nродуkть,: печенье, 
карс1мель

1 
сь1 р колбасный 

и еще... (что бь1 еы ду
мали!) сига'реты и папи
рось1. А где же молоко, 
кефир, соки, воды1 Ведь 
еда всухомятку, по мне 
нt-tю меднкое, вредна для 
желудк8. Непонятно, ка
кими ндеямн руководст
sоваnась �дминистрацня 
гастронома N!! 59 Тюме 
ни, когда отnрав11яла ав
топавку в поле. Как же 
б•1т1, студентам, прожнва-

ющим в общежитии, кото" 
рые не имеют возмож
ности приготовить что ... 
либо и аэять с собой1 
Даже этот выездной ма
газин не спасет. Труд-то 
физический! Многие р е 
бята работают на погруз
ке мешков с картофе11ем. 

Идея снабжения сту-
дентов продуктами иэ сто
ловой университета, r де 
есть есе необходимое н 
даже гор.ячее, тоже nол ... 
ностью не реал1,1эована. 
Почему1 

Мь, nопыталнсь разоб- . 
ратьс я в причинах недоб
росовестной работы не
которых студентов, хотя 
такие индивиды теряются 
о массе трудолюбивых, 

ответственных. Вот что 
думает по этому поводу 
секретарь парторганиэа 
ции биофака А. М. Сте 
панов: 

- Одной из главных 
причин неравномерности 
работы в none среди сту
денческ"х групп, курсов 
и факультетов, на мой 
еэг·ляд, является то, что 

отстающим помогают 
автобус без них все рав
но не уйдет. Зная это, 
е.екоторые студенты не 
спешат чрезмерно утруж
дать себя. Нужно уста
новить строгую дневную 
норму на группу, курс, 
факультет, исnольэуя опыт 
других вузов. Тогда nоя
�итс� стимул, возбуждаю 

Студентки ХФ во время обеденного перерыва. 
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щ"й трудоеой 
чем быстрее 
тем бi.tстрее 
конечно, не 
качесте.е. 

оптимизм: 
работаем, 
эакончкм, 

забь,вая о 

Убедитеnьн1о1ми 
довод1,1 девушек 
са физического 
тете: 

б1о1ли 
111 кур
факуль-

Ведрами работат1, 
гораздо удобнее, но их 
не хватает. А таскать за 
собом мешк.и, которые 
становяУся все тяжелее, 
нам трудно, сами пони· 
маете. В этом году м1,1 
увидели на полях контеii
нерь1, ку да можно отсы" 
nать картофель, но на 
этом поле нх не окаэа 
лось. 

Хотелось встретиться и 
поговорить с nредставнте· 
nями совхоза «Борков
скwй)), Но, видимо, у них 
е тот день были дела по
важнее, и диаnоr не со ... 
стояnся. 

Все ... таки, несмотря на 
все отрнцат,ельнь1е нюан· 
сы е работе, необходимо 
так скоординировать уси
лия студентов и механи
заторов совхоза, чтобы не 
было ничем не оnрав
даннь1х nростоев тако'1 
массы людей, ибо эт,о 
боnьwая рос!'оwь. 

Хочется отметить тех, 
кто ежедневно и в день 
рейда был епередм. Это 

. студенты третьих курсов 
фмэнческоrо и хнмическо· 
го факуnьтетое.. 

Уборка продолжается, и 
нужно заверwить ее до
стойно, проявив уважение 
к сеnьско,...у труду. 

М, КУЛАКОВ, 
студент V курса ФиnФ, 

участник рейда .. 

Фото А. Хлыно.ва. 

У111ща Республики, 15 
- камен:иое 3данне XIX 
аека. До реаоmоции 
здесь были торrовые по· 
мещеиия купцов. В ап
реле 1918 года зданне 
занял Тюменский rу
бернския- военпыА 1<0· 

111иссариат (штаб Красной 
Армии). Перед ЛИ111 сто
япа задача - 1<омn11ек
товать ч:ас,rи Красной 
Армии. Во главе ко111ис· 
сариата был Г. П. Пер
мяков. 

по  С Т А Р Ы М У Л И Ц А М  

У лица РесnублЮ1н, 18. 
Бывший дом куnца Ко
локольяl(l<ова. Се1!''1ас 
известен в Тюме11и 11а1< 
штаб-rrоартира В. К. 
Блюхера. В июле 1919 
rода Василн:ю Констан
тJl)(овнчу было поручено 
прl(f(аэом Реввоенсовета 
формяроваnие 51 стрел
ковод ДНВНЭЮf Jf J<Ollfllt• 
дова1rnе ею. В Тюмень 
дивизия Блюхера, еще 
не 11n01ше сформирова11-
r1ая, ворвалась в авгу
сте. Здесь же, 11 rороде, 

0КОИЧ8Н118, 
NtNt 1А, 1S. 

Начеnо • 

к 15 авr1tта заверши· 
лось создание дивизии. 
Штаб-квартиру Блюхер 
разместнп в бывшем ку
пе-.еском доме. 

В конце октября 1919 
rода штаб-квартира в 
Тюмени опустела. 51-я 
ДИВНЗНR, ПОЛ}"IНВ ПОД• 
крепление, перешла а 
наступпение, в ь.1 б и л а 
КоЛ'lа1<а из Тобольс1<а и. 
с боями дошла до IJo· 
во-Ннколаевс1<а (Новосн
бирс11а). В августе 1920 
rода ди:визня быпа пере· 
броше11а на юr д!'я бо
рьбы с Bparireneм. К это
му времени Сибирь бы· 
па уже лол11ос.ью осво
бождена от ко1111а1<овцев. 

На зда1ши областиоА 
фипармо11нн (дом М 36) 
- мемориальная доска. 
В 11лубе прнка:t<1и11ов (011 
был 11а месте фнлармо
J1ии) 6 ( 19) де1(абря 1917 
rодо состоялось первое 
noc;1e 01(тлбрьско11 ре 
ВОЛЮЦIШ орrа11н1а1�но11-

иое собрание тюменских 
большевК1<ов. Был из
бран партийный комитет 
в составе 5 человен. Во 
главе ero - Нинолаi! 
МихайловИ'I Немцов. 

Дом № 48 построен в 
XJX ве11е. Прниадлежаа· 
wиil ранее купцу Кол
макову, до иашеrо аре. 
меня сохранил свой пер· 
ВОЯа',18ЛЫIЫЯ ВИД. 3-8 
апреля 1918 rода эдесь 
проходнпа пераап rубер-
11скаn ко/1фереици11 Со
ветов рабочнх, крестьян· 
с1шх и 1(расноармеi!сю1х 
депутатов. 5 апреля кон
фере1щяя, у-.нтывая по. 
ЛIJT»'Jecкoe н BKOJIOIIIH· 
•1ескос по11оже11не, по
становила пере11естн rу
бер11сю,1t центр 113 То· 
больс11а II Тюме11ь, 0110 
>11е 11:1бра11а пер&ы/1 npe. 
мein1ыll l(СПОЛКОМ rубер• 
11c1<oro Совета под пред· 
седатет,с.тnом cтnporo 
</0,//:ЬWCI.IJIIШ, OIIЬITIIOl'O 

-----·---- ------

революционера Н. М. 
Немцова. 

Эти дома-памят»ики
дыхаине самой истории. 
Поэтому они и дороги 
тюмеицам. 

Коrда-то яа углу uьi
иewиei! улнцы Перво
маi!с1<ой была городсная 
застава, Дальше главная 
улица rорода опять пре· 
вращалась в тр@кт -
дороrа шла на Ялуто
рnвск и дальше через 
Омск а Восточную Си
б11рь. Теперь леса » бо· 
11011а исчезли, на нх ме
сте за пос-лед,ше 20 лет 
вырос современяый го
род. У лица Реслубл�шн 
11з небольwоlt ущщы кy
rteчecrtoro rорода превра
т11лась II ВОСЬМНКIIЛО-
метрооую rла1111у10 ма-
r11страль Тюме1111, где 
хорошо уживаются сов
ремешrость и стар11иа. 

Н. НОСОВА, 
ст. преп. 1<аФедры 

11стор1111 СССР. 
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С БОЛЬШИМ СТАРАНИЕМ 
Наnр•женна• н отаетст

аенна• celiчac пора у 
111ellopolioa. А дn• тоrо, 
чтollw nоддержнаат" aw• 
сок1111J темn yli�pк11, как 
н11коrда иужнw рабочие 
рук11. 

В чerwpex хоэ11Асrа11х 
Ярко•скоrо palioн11 aor 
уже nоnмес•ца труд11тс11 

студентки - аторокурсн11цw 
м11тем11тнческоrо и ф11э11· 
ческоrо факуя"теrоа TfY. 
Осноана• 11х час,., эан•· 
та 1111 эернотоках, 

Эерн�.ок, pacnonoжeн
нwli на центраn"ноli уса· 
д"бе коnхоэ11 11меи11 На
n11wн11коаа, • Jти осен
н11е дин - одно И3 011(118· 
neннeliw11x мес,. Веренн
цеА, од11н эа друrим, r•
нутс• с �ода nорожние 
rруэоаик11, а сnуст• не
которое epeМJr, rруженнwе 
зерном, держат они курс 
на аnеаатор. Ловко ору
ду�от nоnатам.н девуwк11 с 
м.атфак11. ТрудАТСА no 
wест1, чеnовек • две сме
нw, так что работа не 
nрекращаеrсА н11 на м11иу
rу. 

Помощ" студенток 
нам celiчac очень кстат11, 
- • од11н ronoc roaopllТ 
nредседатеn" колхоза И. С. 
Шиwкоедоа II секрет'ар1, 
nарторrаниэацин К. М. Ha
payn1,нwx. - ПрИАТНО от
м.ет11т... чrо деауwк11 от
нос11тс• к paliore с 6оnь
w11м. СТ,1\раннем, в nоnной 
мере осоэнаваА n11чную 
ответственность 3а судьбу 

урожаа иwнеwнеrо ro,tL 
Тана M11xalinoaa, Марн

на Деnерер, Лена Сидо• 
ров11 11 друr11е anonнe -
сnужнnн танне oтaWDf. 
Работа нм. нраентса. А 
коrда nоэдним аечером 
nocne ужннв Ьн11 садnс• 
• теснwА кружок, уст ... 
w11e н довоn"11wе, Лена 
С11дорова берет • ру
rнтару... Девчата уже ус. 
nen11 • .,,стуn11т.. с концер
том nеред сеn"сн11ми ,тру· 
жен11кам11. Русск11е про,._ 
нwе nесн11, старнннwе ро
мансw, nесн11 совеrск�а 
ком.nо,нтороа вwнесnи 0111t 
на суд эрнтеnеА. Доnr11мн 
аnnоднсм.ентам11 nроаож• 
.1111 со сценw самоде•теn1r 
нw1 артнстоа ж11теn11 М.. 
ранкн II Матмасс. 

- Надо ска:sат•, что 
11 • друrи1 хоэаАсти• 
palioнa студентки уннаер-
с11тета :sарекомеидоиnн· 
cellA с nonoжктen"нolt 
сторонw, - rоворкт aтo
poli секретарь раliкома 
ВЛКСМ Е. Maniorин, 
Mano тоrо, что деачате 
трудАтс• не nонnада• рун 
а cтonoaw• н Н1 эерното
ках, • их активе, наnрн
мер, орrа11нпцна е_ечероа 
отдwха II дискотек • со•· 
хоэе •Рассвет», awnycк 
стеннw1 rаэет • совхо
:,ах •Артам.оновскиli• "" 
«Междуреченск11А». 

В. ПОРОТНИКОВ, 
корр. rаэетw 

«Э11ам.а ком.муннзм.а•. 
Яркоеdl<ий район. 

К А К  И З У Ч А Т Ь)  
( 

ИСТОРИЮ КПСС 
(О ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРУ) 

Цель семинарских за 
нятий СОСТОИТ В ТОМ1 что
бы помочь студенту глу
бже разобрат1,ся в тео
ретических eonpocax, nер-
еоисточниках · и другой 
рекомендовёJнной лите 
ратуре. На семинарски• 
.занятиях студент учится 
nоrическн мыслить, ана ... 
лиэировать и обобщать 
факть,, депсtть вь,воды,-
Семинары служат также 
средством контроля nре
nодавателя за самостоя
тел1,ной работой студен· 
тов. Хорошая подготовка к 
каждому семинарскому 
занятию - зал-оr боnее 
глубокого усвоения мате
рнала, успешной сдачи 
эачет4 н экзамена. 

Подготовка к любому 
семинарскому занятию 
вкnючает J1 себя ряд эта
пов. Прежде .всего сnеду· 
ет ознакомнтьс я с пnсtном 
семинарсного занятня. 
Вторым этапом явnяе·тся 
работа над n е к ц и е й  
и учебником. В н и х 
изложены осноеньtе ео
прось1 темь�, они дают 
направление дnя само 
стоятеnьной работы сту
дента. 

Наиболее важным и 
сложным этапом nодго
товки к семинару яеnя 
ются изучение основной и 
доnолнитеnьной рекомен
до1аниой nитератур1,1 и 
состс1в11енне простого или 
сводного конспекта, смо" 
тря по тому, CKOЛti.KO НС 
точников дано к одному 
oonpocy nnaнa. 

Посnе изучения литера· 
тур1,1 и составления кон
сnекто нe111itJJ11 счнтьт ... под 
готоаку к семинару закон
ченной. Необходимо еще 
состаоит" план устного 

от,ета и nродумот1, со-
держание оыстуnnения, 
Продум1,1оея отаетьt но 
1onpoc1,1 пnоно семинара, 
нужно 011ределит1,, какие 

вопросы и как связать с 
современным международ
нь1м положением, полити-
кой КПСС. Так, напри-
мер, nрн nодгото1ке к 
первому семинару no те
ме: «Книга В. И. Ленина 
«Что делат1,I» необходимо
прочитать гnаву IV «Ис
тории Коммунистическоw
nартии Советского Союза• 
(том 1, с. 272- 299) иnlf' 
материал учебного посо
бия «Лекцин по истории,  
КПСС» (в.1,1n. 1, М., 1975, 
с. 79-82'; 91-95), другую 
рекомендованную литера
туру. Но главное - нео� 
ходимо изучJ<ТЬ работу 
В. И. Ленина, гл. 1, 11. 
Дnя 'более глубокого изу
чения, осмысления нсточ· 
ннка необ,одимо его 3а
консnектироват ... 

При подготовке к се
мниарскому занятию ну
жно нспольэоаата. кон
сультации препода,ателw 
для разрешения всех тру
дн .. ,х, непон.м:rнtttх, спор
ных еопросоа. 

Ответы студентов не 
семинарском занятии доn
жн1,1 б1,1ть обосноаони1,1ми
и лоrичнымн. При ответе
можно ИСПОЛ8.3Оаа,.. N 
раэличн1о1й доnоnиител1,
ный креееедческий, ме
стный материаn. Студент 
доnжен систематическ11 
читат. гаэет1о1, обреще11 
внимание на реwени• пар
тии и прааитеn1остаа, бор1,
бу наwего народа но фро
нте социалистнчес к о r о 
строител1остаа, на успехи 
с о ц н а n н с т н ч е с к о r о  
строитеn1,стао • страна• 
мироаой систем1,1 соц11-
алиэма и социаnистичес
кого содружестае, не со
б1о1ти• междунаро.цной жи
зни, рабочего н комму
ннстического движеии11, 

Л. EfOPOIA, 
АОЦ8НТ, 

Л. НИСЕЛЕI. 
nрофессор. 

ПИШИТЕ: 
12,00,. r. т1е11еи1,, 
уя, Се.,•моеа tO, 
тrУ, rяaaнw'i: нор"_.,, 11е11м. 381, 

ЗАХОДИТЕ: 
ПО118,11811"ИИ11 - с, to.oo 1\4 tJ.00, 

С'8118 - • 18,8' АО 13,00. 
ЗВОНИТЕ: 

8-17-02. 
И. О. РЕПАКТОРА 
Т. ПОТВМRИНА. 
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