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и К А Ч Е С Т В  о, и О Ч К И ! 
О ТЕХ. КТО РЯДОМ 

.. 
Профком н wтеб no 

nод•е11енн,о нтоrоа СОЦСО· 
ре•но•енн11 у11ел111От 
6on"woe аннменне соаер· 
wенст•оаенн�о соцнелн5.тн· 
ческоrо сореаноаенн11 
nо11реа,qеленнн уни•ерси· 
Т8Т8. 

НА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЕТ ПРОФКОМ Тю.мГУ 

И1учиа :1емечени11 О. Ус
минскоrо (,сЛенинец• 
N2 15), хотим сре:1у оrо
•орит"с11, что мноrие ero 
nретен:1ии отнесен1,1 к про
цессу nубликецин стетен, 
:1•щит1,1 докторских дис· 
сертецин, что неходнтс11 
•ие нашей комnетенцин. 
Что кес11етс11 предложений 
no nоаоду пересмотра 
крнтериеа соцсореано••· 
нм•, то хочетс• ,сказа,.,, 
что nо11•ерrнуте11 крити· 
осе системе масwтеби.,,х 
ко:tффнц:иентоа имеет саон 
nреимущестаа, тек как поз
аол11ет учи,.,,ает.. саоеоб· 
р11:аие текущеrо моменте 
н • .,,даиrет., не резлнчн.,,х 
,теn•• не nepa.,,ji плен те 
млн �н .. ,е аид1,1 де11тел1,
ностм. 
• Если rоаормт1, о rла•· 
ном крмтермм научной 
ценности сотрудника, то 
отnреан1,1м пунктом • ero 

•1t1де11еннн м1t1 считаем 
nартинн1,1е и праамтел1,ст· 
аенн1,1е докумемт1,1. В част· 
ностн1 • «Осно•на.1х неn
рааленм11х з,кономмче()коrо 
ра:1антм11 СССР» больwон 
акцент стеамтс11 не nрак
пtческоii 3НОЧНМОСТJ,4 Н'8" 
учн1,1х нсследоаан.мй. Имен
но nо:отому м1,1 счнтеем 
целесообраэн1,1м nрн под
аеденмн нтоrоа соцсореа· 
ноаанм• о'тдааат1, предпо
чтение тем неучн .. ,м ,11ос· 
тнженн,-м, которt.1е отее
чают неэвенному требо· 
аенн�о н достойн1,1 пуб
лнкоаенн11 • эерубежн .. ,х, 
rосудерственн1,1х, межау
эоаских нэдетел1,стаах. 

Не можем не соrло-
смт1,с.11 с 11,1аодом Н. Му· 
раалееа («Ленинец» No 18) 
о том, что критерии со· 
цнелнстнческоrо сорев110-
аанн11 нужно соаерwен· 
ствоаот1,, В денном неп
ревленнн профком Т�омГУ 
ведет сер1,е3ну�о работу. 
Так, например, • окт11б
ре 1985 rод11 н11 э11сед11· 

PВUIIJПIJI :XXVJI с:ъЕЗДА 
КПСС - . а ЖИЗНЬ! 

Повышать инициативу 
и ответст в е н н ост� 
В 11nреле н11 n11ртнйном собр11нии мотем11тн· 

ческоrо ф11кул1,тет11 обсужд11лс11 ,опрос об 11в11н
rордной роли коммуннстов. Бь1ло скоз11но, что 
коммуннст1,1 МФ зеннм11�от ведущие лозицнм е 
учебной и общественной реботе, руковод.Ат об· 
щестаенн1,1мм орr11ниэецмАММ, Быле отмечен11 
nоложмтел1,не11 р11бот11 пост11 неродноrо контра· 
л11 фекул1,тет11 (А. Н. Юrрннов11). Улучwнл11с1, р11· 
бот11 wефскоrо сектор11, комсомольскоrо б�оро, 
кул1,турно-восnит11тел1,но11 р11бот11. Но ф11кул1,те· 
те nрактнку�отс11 соаместн1,1е пертмйно·комсо
мол1,скме собр11нн11, отчет1,1 комуннстое о HII· 
учной, общественной н учебной р11боте н11 311· 
сед11нм.11х n11ртб�оро и портсобр11нн11х. В ч11ст· 
ности. 1 н"1неwнем году эacnywaнt.t отчет1t1 9 
коммунисто•, что сnособст101а110 noe1t1weниto их 
отаетстаенностм эо порученное дело. 

Контроль а1,1nолнення nост11ноаленнй партбюро 
н п11ртсобр11ннн осущестаiо11етс11 постоянно, • ходе 
текущей ро6от1,1 коммунистов и бесn11ртмйных. 
Периодически n11ртб�оро эеслуwив11ет отчет1,1 
комсомол1,скоrо б�оро о проделенной р11боте. 
Бол1,wое эн11ченне имеет пересТJ)ойi<11 аосnм
<fатеn"ной работ.,,, nоа.,,wение сомостоАтельно
стн студенчеGКих коллектиаов. Дл.11 этоrо необ· 
1однмо, но неw езrл11д, nрнмен11т1, ноа1,1е форм1,1 
аосnнтетел1,ион р11бот.,,. В зтом rоду б1,1л соэ· 
ден 1<11уб ннтересноrо собеседнике. Перед ero 
з,еседемнем м1,1 nроаоднм 11нкетнроа11нме средн 
студентоа, ... ,11ал11ем ннтересу�ощие их воnрос1,1 
н nриrл11w11ем н11 астречу лиц, в комnетенцин 
котор1,1х очерченн1,1е реб11т11мн проблем1,1, На
пример, • феар11ле сото11л11с1, беседе студен· 
тоа с ректором уннаерснтета Г. Ф. Куцеа .. ,м. 
Она npowлo интересно, жнво и имело бол1,
wое аосnитетеn"ное ан41чен1о1е. 

Также не ф11кул1,тете создене социолоrмчес
ке• rpynne студентоа, котор1111 нсследует сос· 
то•нме аосnнтотел"ной ребот1,1. Он11 а1,1явл11ет 
nрмчмн1,1 nессмаиостм студентоа, сл11б1,1е мест11 
аосnитател"нон ребот1,1 и дает рекомендецин no 
усоаерwенстаоаени�о и11 этом фронте де11тель
ностн. 

Mw уаерен1,1 • том, что nоа .. ,wение иницнетн· 
ew сту11ентоа з,11а;,снт от уроан11 ребот1,1 орr11ноа 
с•моуnр•аленм11. Именно »то 3аеио • н1,1неwнем 
rоду стела центром аосnнт11тел1,ной р11бот1,1 nopт-
6topo. Но это тол1,ко нечело р11боты, котору�о 
"8АО nродолжет1,, 

А. ДОЛГУWИН, 
секретер" nepтlliopo МФ. 

нии комиссии ут•ержден1tt 
мзмененн11 • 8 nункт11х М3 
24, nересмотрен1,1 м11с· 
w·т11бн1,1е 1<оэффмцнент1,1 no 
р11ду nок11з11телей. В н11с· 
то11щнй момент прнэнено 
целесообр113н1,1м "' пр11эд· 
нмку 1-ro М1111 nроаоднт1, 
прогноэмроа11нме нтоrо• 
соцн11листнческоrо сореа
ное11нн11 по ожндеемому 
11t1nоnненню nneнoa.,,x по: 
казатеnей н годое .. ,х соцн
аnнстнческнх обАзатеn"сте, 
к 7 но.Абр11 проаодить 
nредвернтел�ное, а к 30 
декебр• - оконч11тел1,ное 
подведенне мтоrое 'tope•· 
H088HHJI. 

Дл11 улучwенн11 ,rл11снос· 
тн соре1ноа11ння профсо· 
юэн.,,м орrt1ннэ а ц н А м 
ф11кул1,тетов предложе· 
но аестм текущий учет 
ре3ул1,т11тоа р11бот1,1. На· 
11нчие такого учета nоэ
аолнт к11федрам нмет1, на· 
rл ядное nредстовленме о 
ходе сореано1ою,11 в те· 
ченме rодв н реrулмро
а11т1, С·ВОМ уснлня Д)1R ДО• 

-

Совсем недавно на дос-
ках объявлений всех фа· 
куль'!'етов появилась ИН· 
формация: •Создается 
новый строитепькый от
ряд... Заявления прино
сить в комитет комсо
мо.11а•. Многие itз вас ре
шат про себя: «Поздно
вато что-то•. Но расска
зать вам предысторию 
создания этоrо отряда? 

В ССО •Молодость• 
в этом году nосту,nило 
38 -заявлений, в «Аль
кор• - 32, в •Грена
ду - 37. в «Надеж-ду• 
- 36 и т. д. Отряды 

·- «Алькор» и «Молодость. 
заключили хозяйственные 
договоры с nрнннмающи
ми организациями на 25 
человек. А как быть с 
оставшимися бойцами? 
Решили организовать до· 
nолнительный строитель. 
кыi! отряд. 

Проблемы повышенной 
поnулярностн ССО в уни
верситете раньше не су· 
ществовапо. Размышляя 
о ее причинах, хочется 
отметить,, что ло�тоt 
витепькый период к тре· 
'l'ьему трудовому семест
ру начался в ноябре 
1985 rода, и к февралю 
все строительные О'l'РЯ
ды были сфор�tированы. 
Хорошие результаты при
несли выстуn,,ен�,я в га
зетах, агитациою1ая ра· 
бота в группах, на фа
культетах, а самое l'лав-' 
иое - энергия и задор 
командиров и комисса
ров. 

К сегодняшнему дню 
в университете сформи. 
рованы 13 ССО общей 
численностью 350 чело, 
век. По итогам соцсо
ревнования в подготови
тельный nернод на пер 
вое место вышел стущ. 
отря11t «Пламя• матема
тичес,<оt'о факультета. 
Его бойцами 011работа. 
но 1006 •1еловеко•1асов 
11а субботниках. nро•1и 
тано 22 ле1щии, велась 

стнження нона"1сwнх ре· 
эуnатотое. К сожалению, 
до снх пор н11 мноrмх ф11· 
кулt.тетох неrn1tдноста со-
ревноаемм11 отсутстаует. 
Н11прммер, не к11федрох 
ФРГФ мест11 дл• с:оцна· 
лнстнческнх обяэатеnьсте 
коnлектнаа отведен-..� на 
доске об1,J18леннй. 

Но отдел1,н1,1х ф11куль· 
тет111t н к11федрах до сих 
пор o,ie эно�от методику 
подсчета бonnoe, отсюда 
необосноеенн1,1е nретен
знм к MIIWMHHOЙ обребот• 
ке реэульт11тов. Несмотр• 
не неоднокр11тн1,1е пред· 
ложенм11 о необходимости 
nрннятнА лнчн.,,х комnлек
сна.1х планов кожд•1м чле
ном иолnектиеа, это аеж
на11 робот11 не н11ходнт 
должноrо отклмк11 • проф· 
сою3н1t1х орrfllннзоцнях 
подразделений. А т11кме 
ПЛIIHl,I ПО380ЛМЛН (5,., оце• 
нить личн .. ,й а.клад кож· 
доrо в общее дело. 

Н. ННДЕНС, 
nредседотеn1, nрофкома; 

Л. AfEHOCOB, 
председатель 

nромзводстеенной 
комнсс:нм профкома. 

-

секция ритмической гим. 
кастики для детей. соб
раны книги и игрушки 
для детских ,цомов. 
На втором месте 
отряд «Авангард• эко
номJ1Ческоrо факульте
та. Им отработано 700 
человекочасов ка суб
ботниках и заработанные 

Светла.на Ммн,13еаа - отnмчннц11, но yc:neeae, она 
не тоnько • учебе. Саетлаиа - комс:омоnьс:кмй сек· 
рет11р1, �кономмческоrо факулътете. · 

Фото М. 6орнсоаа. 

---

что с факультета пять 
nервокурсн}1ков нмею'I 
возможность участвовать 
в третьем трудовом се
местре. Однако, когда 
отряды были уже сфор
мированы. и списнилред· 
ставл�ны в деканаты. 
всех первокурсников вы
черкнули. 

-

форм11рованиями борт· 
·nроводк.иков и nрово� 
киков вагонов, отряда 
«Колос•, закреnлекноrо 
за хлебоJ<омбинатом, мы 
созда11н 4 nедотряда для 
Тюменскйх лагерей 

ТРЕТИИ ТРУДОВОЯ 

нм. А. Гайдара, А. Мат
росова. З. Космодемь
янской, � Связист• (чис
ленность 1<аждоrо из них 
11-12 челове1<) .  отряд 
вожатых «Алый ларус». 
отряд «Тархун•, который 
бу,дет работать на заво
де безалкогольных на. 
IIИTl(OB. Готовы пи к старту, 

б о й ц ы ? 
деньги перечислены в 
фон.д детского дома № 6. 
проведена акция по сбо
ру подписей за мир. 

Третье место подели
ли стройотряды « Мол о· 
ДОСТЫ и «Ассоль.. АГНТ· 
бр}!rада ССО «Моло
дость. ФилФ участвова. 
ла в агитпробеге по же. 
лезной дороге «Тюмень 
-Сургут-Новый Урен
гой». отрядом проведен 
ремонт 1<вартнры вете
рана Великой Отечест
веиной войны В. С. До
ронина. Не уступает «Мо
лодости• отряд «Ассоль» 
Ф1Р'ГФ. Им nроведею,1 
такие операции, кait 
«Икиги-Ямбурrу•. «Иг
рушки и оnектаклн -
Борковскому детскому 
дому•. 

Ес1,ественио. что в ттод· 
rотовительный период 
11риходилось решать мнt>
го проблем. Одна и� 
них нежелание де
ка11атов идти навстречу 
ССО. В начале подгото
вительного периода 1<О· 
мандиры отрядов были 
сориентированы na то, 

Таким же неразрсше11. 
11ым ок<1,3алсн вопрос о 
месячном о'l\дыхе чле
нов стронтель11ых отря
дов. Сейчас он укоро
тился до 7 дней. а Fla 
многих факультетах во
обще могут сказать, что 
никакого отдыха строй· 
отрядовцам не ·положе 
но. Мол, дело это доб
ровольное. К сожалению, 
nocfa н о в л е н и е ЦИ 
ВЛКСМ о nредоставле
ни11 ка11нкуJJ членам ССО 
трактуется по-разному. 
Все мы уже смирились 
с тем. что месяц отдЫ· 
хает только второй 
курс. Но если договори
лись о предоставлении 
другим студентам деся
тидневного Оl\Цыха во 
время привлечения их.к 
сельхозработам. давайте 
будем последовательны. 

Так обстоят дела со 
строитедькыми отряда
ми. а со специапизиро
ванными? такого обнлил 
отрядов, различных по 
специфике работ, еще 
111щоrда ие было в нс 
тории университета. На
ряду с традНЦИО}IНЫМН 

Все бы хорошо. но 
план формирования no 
педотрядам »а сеrодкяш
ннй день мы не ВЬШОЛ· 
няем. В пионерском ла· 
repe «Связист» по вине 
университета в июне не 
будет вожатых. И ви-
на в этом не ТQЛЬКО 
1<омитета комсомола. 
Объ,шление о наборе во
жатых в «Связ11ст» по
явилось еще в апреле. 
По решению деканов 
«закрыть» лагерь во
жатыми должен был ИС· 
торичес1<ий факультет. 
«Ищите людей», - ска
зал нам де1<ан этого фа
культета Е. В. Заболот
ный. - А там ПОСМОТ· 
рим: нли досро•1но сда
дут они сессию. или мы 
ее им продлим». Людей 
мы 11аш,1и. Но продле. 
вать сессию им иикто 
ие стал. А сдавать эк· 
заме.ны досрочно) с� 
мещая их с нелегким 
трудом вожатого в пио
нерс1<ом лагере. кото
рый расположен дале1<0 
за чертой города, ребя
та не СМОГЛII. 

Что делать? Подска
шите вь,ход. Ведь уже 
через несколько дней бой" 
цы ССО выйдут на стар. 
товую линию третьего 
трудового семестра. 

З. АЛИШЕВА. 
комиссар штаба 

трудовых дел ТюмГУ. 



,• ' 

Тюме11ь - nер11ый русс.ки:й rород в Сибири. 29 
июля 1586 г. отряд стрельцов под комаидова11ие'м вое· 
воды Василия Сукю1а, И11а11n Мясного и плс.ьмеВ1101'Q 
головы Данилы Чулкова основал вблизи развалиJt та· 
тарскоrо городка Чиtu11-Тура, и:шесткоrо с 14 11ека, 
город Тюме11ь, Мес1-о для rорода бьtло выбрано удач· 
но. Оно находилось на древнейшем пути из Азии 11 
Европу, 11а так 1iаэываемом сс-rюме11ском волоке». 

Отсюда начи11алс11 большой водный путь в Сибирь. 

К 400..ЛETJ,JIO ТЮМЕНИ 

СТАРЕВIUИЙ ror'oA 
С И В И Р И  

Через город пролегали караванная дорога .из Сред11ей 
Азии в Тобольск и зиамеиuтый транссибирский -су· 
хопутяый тракт. Блаrор.аря этому Тюмень развивалась 
как важный транспортный узел и торrовый центр. По 
Сибирскому водному путн из Европейской России 
везли различные промьпnлеURЫе ТQвары, к которьrм 
в Заuадн.ой Сибири nрисоемтялся хлеб. Обратво, из 
Китая, везли хлопчатобумажн,Ые ткани, шелЮi, чай; 
с алта.йскях и нерЧЮJсКИХ заводов - серебро, свняец, 
медь; со веей Сибири - меха. 

,'Большое эна'lеRИе 1д11я . экояомкчесхоrо разви.nя 
ropoдjl имело открьrгие в 1763 rоду Сибирского трак
та, npoлoжewioro через Пермь, Кунгур, Екатерин· 
бург, Камьшrлов до Тюмени и дальше на восток. 

В �IX столетии в тю��ени появились первые nро
МЬШJлеНJ(Ые предпр�. В 1833 r. в rороде бы11 
оспован 1<ожевеtmый завод. Его годовая производи· 
те11ьяость саставляла в !816 году 20-30 тысяч кож. 
В 1835 r. недалеко от Тюмени бЫJ\ создан 1юЮ!ЬХЙ 
завод, на котором разводИJ\И породистых 11ошадей. 

Тюмень - родива сибирского судостроения. В 1837 r .  
мастеровые Туринсхой СJ\Ободы построили первый в 
Сибири пароход под uазваии:ем «Основа». В 1838 t. 
вачвлось судоходство на Туре. Вскоре судоходство 
начало развиваться на Тобо11е, Иртьпuе, Оби и друrях 
сnбнрскюс: реках. В 1860 r. в Обь-Иртьш�ском бассей· 
не имелось 12 пароходов, в 1891 r. - 73. Из 191 па· 
рохода, п11ава1ощеrо в 1913 r. в Обь-Иртышсхом и 
Енисейском бассейнах, 135 судов были построены 
в Тюмеви. На · развитие судостроеnня в Т10�1е:ни ока· 
зала в11ияuие бJ1Изость Урала, откуда nостуnадо ли:с· 
товое железо, паровые котJ\Ы и друrое оборудование 
для верфей. 

В 1885 r. было завершено строwrельство железной 
дороги, соединившей Тюмень с Ека,·еринбурrом. В 
11ачале ХХ стс111етия в городе проживало око110 42 
тыс. 'lеловек. С постройки железных дорог экояо· 
мвческое значе11ие rорода с-гало возрастать, В 1912 r .  
открылось же11еэнодорожв.ое собощенне между Т10-
менью и Омском. 

В этот период Тюмень была це,rтром круnноrо 11е· 
соnромъnuленноrо района. В городе и его оКрестностя,с 
размещалнеь сШ1Чеч.uая, писчебумажная фабр!fКR, же
лезнодорожные мастерские, чугунолитейный завод, 
паровые �rукомольные меЛЫ1ИЦЬ1 и друтие предприя· 
тяя. В 1915 г .  в городе имелось около 50 фабрЮ< :и 
мануфактур, на которых работало около 4 тыс. рабо
чих. 

После победы Великой 0)(тябрьской социалисти'Iе· 
ской рево11юции в Тюмени развернулась борьба за 
установ11еяие Советской власти. В январе 1918 г. в 
городе была провозг11ашена Советская в11асть. В аu
реле 1918 r. из Тобольс)(а в Тюмень был перенесен 
rубернс.ки:й центр, и Тобольская губерния бы11а пере· 
именована в Тюменекую. 

РАССКАЗЫВАЕМ О КАФЕДРАХ 

НАСТАВНИК. 
Коrдо II обр11ткn11с" к 

Людмкnе Семекоаке Фк
nкnnоаой с nрос1обой no· 
деnкт�.с.11 ОПl,IТОМ НОСТО8• 
ннческой робот .. , но аоз· 
rnоеnяемой ею кофедре 
соаременноrо русскоrо 
яэ.,,ко, сама формуnкроа· 
1111 aonpoco козоnас�. мне 

сухой н каэе"ной, не all· 
311n11сь с обnиком :.тоrо 
чеnовеко, которому • 
принципе' чуждо формаnь
ное отношение н деnу. 

Но Людмиn11 Семеное· 
на не ствnв сс"1nот1tся ни 
на nn11нi.1, ин н11 цир,<уn я· 
р1,1 и отчет1,1, Она р11с
скаэала мне . о ceototx коn
леrех. О том, как ас" ка· 
федро учится у Ивона 
Ивановича Саморукова. 
Он консуn1,тнрует no аоn
росам методики обучения 

русскому яэ1,1ку, деnктся 
Ori�ITOM с кажДt.lМ, кто 
обращается к нему за no· 

,#ОЩЬЮ. А ПОМQЩЬ это 
необходима: осеанвоеrся 
непрерывная hедnрактнка 
в шкоnе. Пробnем всnn1,1-
еает много, и сnорна.1е 
вопросы 'Решаются сооб· 
ща, никто не стесняется, 
не боится признаться в 
неосведомnенностн. Свет
лана Степановна Со)(атюк 
-

- не3аменнм1,1ii nомощ· 
ник • вопросах орr11н11· 
з11цни еосnнтотеn�.ной р11· 
бот .. ,, Людмнn11 М11кснмо•· 
на 611йдуж уаnечен· 
нt.1й сннтокснст, всеrде ro· 
тоа11• • сnучае необходи
мости 11ркдтн н11 аt.1ручку 
кonneraм в этой обn11стн
яз1,1ка. Людмиnе Семенов-
"°' не жоnе11 :добр�.!!( 
cnoe, отметиnа р116оту 
кождоrо иi nреnод11воте· 
nей кафедр�.,, о о себе 
лнш., •скоnа,э скаэаnа, что 
работает в обnастн мор· 
фоnоrии н сnовообр11зо· 
вания. 

Д 311 3ТНМН' сnоаомн СТО· 
ит серьеэн1,1й н rnубокий 
нсследовотеnь, рукоао°"н· 
теnь одноrо нз н11учн"1х 
наnрааnеннй факуn"тете 

«Семантика яз1,1коа1,1х 
еднннц», автор ориrннаnь· 
нь,х статен н моноrр11фнн. 

Кроме научной де11теn ... 
ности, она -,ребоватеnьно 
и деnнкатно руководит 
творческим коnnектнвом. 
Ей yдanoci. соцат�. от· 
мосферу взанмноii помо
щи и поддержки, ток ор· 
ганизо.ать н сплотит�.. люа 
дей, что интерес�., деnо 
эдесь ecer Дfl a"1we лнч-

Если захотеть ... 
... то отдохнуть с друзь

ями можно нennoxo. А 
есnи очень захотеть, то 

. отдохнуть можно просто 
здорово! 

В таорческом комекти· 
ое поэтической с.ту дин 
ТюмГУ назрел момент, ко· 
rда з11хотеnось пообщать
ся с людьми б.лнзкнмн no 
духу не тоnько на репе· 
тиции иnи во время учеб· 

ноrо nроцессо, но и в об
становке неофнциаnьной. 
Собраться вместе, чтоб�., 
r1оnеть, nоf'анцееат'8-, по
смеяться. И м�.1 собр11nнс1, 
в днскобаре ссВнтомин». 

Обязатеnьной н зеnnа
ннрое11нной частью про· 
грамм.,, яеилось, даано 
ставшее траднцней, пос
вящение " студийцы nep· 
вокурсннков, эарекомен· 

н1,1х настроеннii н отно· 
шений. 

В этом npo11вn IIIOTCII нн
днандуаn".141,1е дуwеан.,,е 
качество Л. С. Фнnнnnо
аой. Товарищи no к11фед· 
ре отмечают ее ум,нне 
сnуш11, .. , уважение к со· 
беседнику. Остоаояс .. • те· 
ни, она аннкает а· с11мую 
су,., деnо, nомоrает р11зо
брат"с11 • nробnеме и • 
себе с11мом, одобр 11ет нnн 
зост11вnяет з11думаться -
npea nн , .. ,r Умеет под· 
держать не noдaan1111, н11-
учн,., ·, не nоучоя. 

об"1кно•енн .. ,м, семо со· 
бой р11зуме�ощимся ка
жется все в работе ка· 
федр.,,: орrанизацн11 учеб· 
ной, неучной и •осnмта· 
теn�.ной .работ .. ,. Вместе 
с тем все здес�. учит: nnо
ннрование ребо,.,,, nрове· 

довааших себя за врем" 
реnетнцнй и ai.1cтynne· 
ний. К с�жеnенкю, а :,том 
rоду no реэnнчн1,1м nри· 
чнн11м до зтоrо тс:iржест· 
,енноrо моменте дошnн 
тоnько даое из nятн че· 
nовек, nрнн11,.,,х • студню 
в сентябре. Это Ирнне 
Сафарова н Кнркnn р.,,б"· 
яков. По окончанию рн• 
туаnа nосеященн" они nо
радов\�nн nрнсутсТ'!lующнх 
nрекрасн�.,ми номерами. 
Кнрнnn, noд"irp"111111 себе 
на rитllpe, a1t1cтynнn с а•· 
торской: nесне.й • стмnе 
рок. А Ирнно nокорнnа 
зрнтеnеii нскусстаом жон· 
гnJ,tpoaeннJI 11блокамм, соз
дав inpи этом этюдную, 
нгроаую ситуацию. 

,Весь вечер не смоАКII· 
nн wутки н смех. Эка,· 
ромт смен11nс" :tксnром· 
том. Песни ,под rнтеру, 
то nнрические, то эежи
r11те11ьно ... есел"1е, охот-но 
всеми nодхеата.1ваnись 
осnед эо Н. Цнбнзовой -' � неутомимом н очарова· 
тел1.ноК 'Певуньей. 

Но ИfТИНн1t1М ((гвоздем» 
аечера ,стеn показ воде
анnя, котора.1й яанлся .nло· 

НАКАНУНЕ СЕССИИ 

денне откр�,�т .. ,х зан11тнй 
и нх тщ11теn"н1,1й анаnн:11, 
системе УИРС н мноrое 

другое. 
Веро11тно, так 1t должен 

nередеает�.с11 ont.1т стер· 
шеrо nокоnенн11 мn11дu:�нм 
- асей етмосфероli xo-
,powo орrаннзоа11нн0f'О', 
де11Теn�.ноrо коnnектн•11, 
nредеn"но требовотеn�,но· 
го ко асем сторонам ау
зовской ж"знн, • которой 
нет меnочей. 

Т. rEPACHMOBA, 
им. nредседпеn• 
Соее,а еnераное. 

НА СНИМКЕ: иееду• 
�ощ•• мафедроii соере0 

менмоrо руссмоrо •:swN8 
п. с .ФИЛНППОВА fcnpa
••J; доцеu, tJOii Мllфед· 
pw К. А. СИДОРЕНКО 
(cneeaJ. 

Фот(! М. Wewyмo••· 

дом 11оnnектианоrо таор
честае нескоn�.нкх (туднii· 
цеа. Вернее, это б"rno 1'111· 
родня на саерхобnеrчен, 
н1,1е, кrрна1,1е аодеаиn�.чн· 
кн. 6i.1nн nреД'ст11ален.,, асе 

эnемент1,1 :,того женра: 
nюбоан1111 ннтрнr11, чеnо
аеческме стрестн, р11збн· 
, .. ,е надежд .. ,, неожндон· 
t-!OJI концовке, песни, тен
ц .. ,. А также ноаоаведе· 
нке «нrреющнii суф
nер». Но тонцев11nн, ее, 
тественно, ,не тола.ко • •о· 
девнnе. Snero «Внтомин» 
оборудован nре+сросной 
муз"1кеnьной н цаетому· 
зыкаn�.ной 11nnор11турой. 

Когда закончнnс11 ае· 
чер, остеn•с" недежд11, 
что nодобн"х тenni.,x, ра 
достн.,,х астреч будет не· 
меnо. Вед�. недо тоnько 
эахотет1t, nриnожкть не· 
мноrо · усмnнй, н студен· 
ческоя жизнь подарит вам 
nрекресные минуты обще· 
ння. 

А. УТЯШl;В, 
чnен nо�тнчесмон студим. 

НА СНИМКЕ: сцене нэ 
nocneднeii работы студни. 

Фото М. &АКУЛННА. 

-

Строительство новой жизни было прервано граж
данской войной, начавшейся в мае 1918 г. с белочеш
ского мятежа. Контрреволюционеры свергли Совет
ску,:о власть, начали воеИ11Ые действия в Сибирц и 
развернули наступление на Т1омень со с1•ороны Ом
ска. 20 шо11я 1918 r. Красная Арыия была 11ыяуждеяа 
оставить Тюмеиь и отступить к Уралу. В городе на 
13 месяцев установился белоrв<1рдейс;кий террор. Мно
гие партийные и советские работники, красноармейць1, 
рабоч:ве пали жертвами контрревомоцm1. 

8 августа 1919 r. Тюме11Ь. была освобождена частями 
Красной Армиц, к<Уrорыми командовал прославленный 
герой: гражданской войны В. К. Б111охер. Эдесь он 
сформировал 51-ю дивизию, которая прошла с по
бедньrми боям.и через всю Сибирь, участвуя о раз
громе белогвардейцев. В февра1е 1921 , .. вспыхнул 
коитрревомоциоияьп1 мятеж, охватнвшии всю Тюмен
скую губернию. Сформироваю,ые в Тiомени отряды 
красноармейцев и рабочих проявляли repoJJзм, и к 
11ет; 1921 г. Советская власть в губерния была окон-

Ч т о б ы  н е  б ы п о  (( х в о с т о в }) 

чате11J,по установлена. . 
Тюмень, как и вся страна, вступила s период вое· 

стано.влеям хозяй.ства. В0зоб�rовК11.и работу nочти 
все промьШJленные предприятия rорода: •JУГУполи
теfшый завод, сrrичечная фабрика, судоремо1·яые мае· 
терские и. дР. До Ве�кой Отечественной вой:ны в Т10-
ме11и были построены судостроите11ы1ыi1 завод, фане· 
рокомбинат. деревообрабатывающий комбlfНат и дру
гие предпрИ.11'ТИЯ, В nepnыe rON,J. вой.ны сюда бы110 эва
куировано боJ1ее 20 промыwлепных предnриятий:: за· 
воды стро.ительнъо,: машин, аккуму11яторныk, авто
тракторного мек1·рооборудоввния, химЮ<о-фармацео· 
тичесхиii, пластмасс и др. 

В августе 1944 r. была обрi)зоваиа Т1оменская об
ласть - самаR большая 1J СССР (площадь - 1435,2 
тысяч квадратных километров). Ее админнс·rративным 
центром сТала Т1оме11ь- В ПОСJ1евоенньш период в Т!о· 
ме1111 nое1•роещ,1 ТЭЦ, заводы: моторный, медящn,1-
ского оборудования и ш1r,rрументов, камволь110-су· 
конный комбw,ат, предпрмтня строительной индуст· 
рии. 

С. БУДЬКОВ, 
доцеuт кафедры эко110МJ(•1ескоi\: rеограф11к. 

(Лродолже11J1е следует�. 

.,,uo), r. т.., ... _, .. , 
у,,, с.,. • .,., ... , ICI, 

у мстаенн.,,й труд, будучи нечно, не все nекц11н тре- Зеnоrом ycnewнo;; работы 

несистем11тнзнров11нн1,1м, мо· буюjт сnецнаnьнqй тео.ре· на практическом эанятнн ,.,. 
жет н,е,нести вред здоровью. тнческоН noдrorroeкн, но ляется хорошея nодrото•
Поэтому ритм жнэнн сту- дnя каждой нужно нметь ка н нему. Нелодrотоаnен· 
дента доnжен быть цикnнч· тетрадь, ручну, карандеw. н�.1й студент на протяжении 
н .. ,м. Каждый студент доn- Существуют два способа ecero семннеро боится: кок 
жен составить удобный дnя консnектирооання - досnоа- 61,1 ern · не сnросиnн. Это 
себя режим дня. В одно н1,1й и аыборочн1о1й. Есnн ,na· мешает ему сnушет�. н ра· 
н то же время ложиться мять nnoxaя - необходимо ботат1о. 
с.-nьть, всУаеаУь, nнтат"ся, н11учиться с: самого нача· Но aor приходит аремя 
снстемаrнческн з11ннматься, na nис11ть бa.v:rpo, ближе сессии. Эк:,амен это 

не эабыватt. о физнуn1оту· к тексту. Надо а�.1работат1, прежде acero nро1ерке не 
ре. сао'й стнnь сокращения cnoa. nрочност1о вес самих. Cne· 

Однако, 8 течение се· Помните, что ,�ек б .. , час· дует азять себе 311 nровн· 
местра студенты часто не то at.1 не доnускеnн сокр•· no, что скоnько б.,, не ДJS· 
посещают nекциii, nponyc- щен11я, хотя 61,1 однн роз ааnи д11"й на ,nодrотоаку, 
i<&Юf' нлн неак�ивно участ· е тексте оно должно б"1т1, готов"т1tс.я нужно не сnе
ауют 8 сем11нарах, nракти· росwифровано� .Иначе •111,1 wa. Нккоrде не недо м•· 
ческнх занятиях. Это ве· не сможете реэобратьс• • тет•ся от од"оrо aonpoce к 
дет к тому, что перед сес- са6н" сокрещеннях перед друrому, тороnнт�.с11 с чте· 
сией м11териаn окаэt.1еоется ceccJ.feй, ток как эа год их ннем. Коnнчестао прочитан� ' 
зьnущеннь,м, и, ,-ie е сос- накопите� мноrо. ного не оnредеn•ет ана· 
тояннн хорошо nодrотоаит1,· Имеющие хорошую ne· ннй. Надо создет" м11ксн· 
ся ,,с сессии, студент nony· мять моrут nозаоnнть се· •маnьн9 сnокойну�о обете· 
чает «неуд�.1». Возникают бе в.,,деnять тоn�.ко rn11в· ноаку. По.мните, какой 61,1 
акедемэедоnженностн. Как ное. Основное "равиnо - ,медnенной не кезеn11с1, pll· 
избежать aтorol ннноrда не остевnя,., не- боте, ••• тоn",со тоrдо (у· 

Существует мнение, ши- •сн1о1х aonpocoa не :а11етро. меете доаестн ее до !КОН· 
роко расnрострененное ере· Не11с•1ости это аерн.,,й ца, коrде будете nocneдo· 
ди С%.fуденто1,. что к лекции способ wтурмоащнн"1 • сес· а11тел..,н"1 • своих -3Ненних. 

rотоеиться незачем. Ко· сию. Гnааиое роботе,.. cno-

ЗАХОДИ1'Е nон•••�мм, рор11М11, 

cp•Afl ,.. с tLOO ,io t•.oo 
ЗВ0i1ИТ8: 

8•17•U, 

койно, обсrоятеnьн�. не 
третнть аремени аnустую. 

Приходя не :>кз11мен, no 
аоэможностн, менt.wе cny· 
wойте то, что rо•орят •о
круг, не стерейтес�. нехаа· 
татьс11 3Н8J<НЙ в коридоре. 
Kor да • .,, еойднте • эк:ае· 
менацнонную комнату, онн 
мrноаенно •1t1лет,п, н тon1t· 
ко эненнR, .,олученн1,1е сие· 
теметичес-tс:ой nодrото•коН, 
не nод•ерженt.1 «см .. ,еанkЮ» 
• стрессоа .. ,х снтуацнях. 

Пост11раiiтес" небр11т"с11 
смеnос-тн н •ойтн на экэ11· 
мен сро:ау, не э11держн•о-
11с" • коридоре. B:an биnет, 
с11д�.те н усnокойтес�.. Ton ... 
ко nocne :tтoro посмотрите 

aonpoc .. ,. Не nуrайтесь, что 
они кожутс11 аем ненэаест
н"1мн, спокойно нечин11Ат11 
асnомннать, что ... , чнтаnм 
no этому nоаоду. Об11а11· 
теn�.но :аоnмс"1а111iте нон· 
сnект a11wero от11ет11 - он 
поможет аом усnокоит1,С:11 
и сосредоточ11т"с11. 

&еседу nодrотоемnа ерач 
Л. ЕФРЕМОВА. 
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