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16 марта в актовом зале фмзмчсскоrо факультета со· 
стоялось открытое nnpт11ilнoe соброн11е, 110 котором об· 
суждаяс11 вопрос «О задачах парт11АноА орrа1111зац1111 
унмверснтето по повыше11ню зффектмвност11 ндеАно-вос-
11мтотельноil работы со студентам�,». С докладом по 
зтоil теме выступил И. n. 1<.11имов. 

М11терщ1.�ы �об11ання будут 011убл11кооа11ы о сJ1енж1· 
,,е,.. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

<<0 смотре художественной 

самодеятельности ТГУ; 
•СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-1978• 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ и .UРОФКОМА ТЮМЕlн.:кого 

ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

.№ 11 (202) • Суббота, 18 марта 1978 r. • Цева 1 воп . 

В целях дальнейwеrо 
ра3вит11я )(удожествеюiого 
творчества студентов, фор
мирооа1шя высоt<ОГО идей
ного уровня и nовыwен11я 
эстетического воспитания 
молодого nонолення npo· 
водится фестиваль �Сту, 
денческая весна•, смотр
I<онкурс художественной 
самодеятельности универ
ситета, посвященный 60· 
летию Вооруженных Сил 
СССР и 60-летию Леннн
сноrо Номсомола. 

Он проводится с 21 по 
24 марта. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ СМОТРА: 

i. В смотре принимают 
участие колле�ивы всех 
видов н жанров самодея
тельного искусства. 

2. Участниками худо· 
жественной самодеятель
ности могут быть студен
ты п члены профессорсно
nре.подавательскоrо сос 
тава. а также сотрудники 
университета. 

3. Наждый факультет 
представляет ,нонцертную 
программу, рассчитанную 
не более, чем н:а 1 час. 

4. Лучшие номера худо
жественной самодеятель
ности выставляются на 
заключительный концерт. 
рекомендrются на rород
сной смотр. 

Руноводство художест
венной самодеятельностью 
на факультетах осущест, 
вляют нультмассовые сен· 
торы КОМСО!IIОЛЬСКИХ и 
профсоtоэных 6юро фа
культетов, которые пред
ставляют в оргкомитет по 

nроведецию смотра худо
жественной самодеятель- ; 
ности сведения о работе 1 своих коллективов за 1 
год, сnисни участ11ико.s 1 
общеуниоерситетсной са· ! 
модеятельности и сnисю1 
участников смотра, а тан 
же nрqграмму концерта. 
отnечатанну10 в 10 знзе�t
r1лярах. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

и . нАrРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕИ: 

1. По каждому жанру 
жюри определяет победи
телей, а таки<е места, за
нятые 1,оллективамн на 
смотре. 

2. При подведении об· 
щих итогов смотра и ОП· 
ределении победителей 
учитывается работа кол
ле1{тивов в теченне года, 
их стабильность, жанро· 
вость, участие в нультур
но,массовых мероприяти
ях. 

3. При определе1щ�1 
мест, заня,rых факульте· 
тами в смотре, преимуще
ством nоJJьзуются фануль, 
<теты. студенты которых 
активно у.ч:аствуют в уии
верситетсной самодеятель
ности. 

4. Факультеты, пред-
ставившие менее 10 чело
вен в женскую группу хо
ра и менее 5 челове1' в 
мужскую группу хора, п о 
лучают посщщнее место. 

5. Лучшие ноллективы 
и отдельные нсnолкителн 
награждаются Почетными 
грамотами, сувенирами. 

ОРГКОМИТЕТ. 

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ 
СЕИЧАС В ТГУ ИДЕТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУ
ДЕНТОВ ПО МЕСТАМ 
БУДУЩЕИ РАБОТЫ. 
оно УЖЕ состо�лось 

НА ХИМИКО-БИОЛОГИ
ЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. 
ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛ 
НАМ О РАСПРЕДЕЛЕ
НИИ НА ХИМИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ХБФ ЗАМ. 
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
М. М. КОЛЕСНИКОВ: 

- Наши в�:.шус11ники 
будут работать в средних 
школах Т1оменской обла
сти. в лабораториях НИИ 
Тюмени, Тобольска и дру 
гих населенных nуиктон. 
Только в исключиrе,1ь
иь1х случаях они окажут· 
ся за пределами области. 
Четыре студента останут· 
ся в ТГУ. Будут рабо
тать ассистеитами. инже
нерами, младшими науч
ными сотрудника�1и и а 
федр. 

Из 38 выпускников 15 
человек поступают в рас
поряжение Минn р о с а 
РСФСР. 23 студента бу
дут трудиться в вузе, 
НИИ. лабораториях. 

- 11е забывать 11ауну. а ' 
тем. кого ждут НИИ 
•nомнить о nреnодава
тельской работе. не по-
рывать связей с 1'ГУ. 
с кафедрам11. • 

НА СНИМНАХ: сту-
денты 4 иурса ХБФ ка
федры физиологии 11 ана
томии человека и ж11вот· 
ных на лабораторных :.�а
иятиях ПО ГИСТОЛОГНII. 
Оии овладенают техrtиной 
прнготовлен1,1я гистологн
ческих препаратов и 11х 
окраски. Вместе с тем 
студенты собирают мате
риаJJ для курсовых работ. 
В работах гистологи 
должны использовать дан
ные опь1тов, сделать нх 
статистическую обработку. 

В мае студенты уез1ка· 
1от на производственную 
практику. Они будут р а 
ботать в Мосl\ве. Лен11н
граде, Новосибирсне. А 
пока... Впереди сессия, 
защита курсовых работ. 

Фото Б. Ирипхаиова. 

, u: l!slззu ... � 

Основиая масса иаших 
выnус1<Нинов имеет про•1-
ные знания, хорuшне на
вь1ки работы со сложным 
оборудованием II прибора· 
ми. Им были созданы у с 
ловия для занятий в наших 
лабораториях, для лрове-

TAJIAHT ПЕДАГОГА 
13 марта исuолявлось 90 

лет со ДВJI рождеии11 А. С. 
Макаренко - выда,ощеrося 
советского педагога (1880-
1939). 

Трудно назвать имя писа
темr. чьи произведения 11 
факты личной биографии 
были бы так крепко спая
ны, так нерасrоржимы. Всю 
жизнь Антона Семенович"а 
Макаренко и все ero худо· 
жественное творчество мож
но назвать педагогической 
поэмой. 

1>еволюциоиной педаrоrнкн. дения экспериментов. Так 
Восе,rь лет uроработал он в что с практиной обстоит 
созданной им колонии и все неплохо. 
эти rоды ему цриходилось я хочу пожелать нашим постоянно отражать свире- выnуснникам: тем. кто пые Rападки педаrогов-схо- ) будет работать n школе ластов. Дело кончилось тем, 1 
что ему пришлось уйти из ,- ----- ---- -- -" колони11. Но, как писал 01:1 

оскоре, эта катастрофа ие КОМСОМОЛЬСКАЯ 
была для f!ero абсолJОт-

Ж И 3 Н Ь 
13 марта состоялось 0•1е

редное заседание ком11тета 
вл кем университета. 

Были рассмотрены вопро· 
сы о выполнении поста1:1ов-

Проблемы с а м о об р аз о в ан.и я 

Сын маляра, народный 
учитель двухклассн,оrо Крю
ковскоrо железнодорожного 
училища, А. С. Макаренко 
до революции имел уже де· 
вятlfлетяюi педаrоrический 
стаж. Октябрь определ11.л 
всю последующуtо жизнь 
молодого педагога, открыл 
перед ним, как он сам rово
рил. «невидаJmые перспек
тивы». 

яой. «Molo беспризорную 
педМ9rику немедленно «по
добрали>> смелые и педаrо· 
ГJ{чески неуязвимые чекис
ты и не только ие дали ей 
погибнуть, но дали выска
заться до конца, предоста· 
вив ей участие о блестящей 
организацш, коъ�муны име
ни Дзержннскоrо». 

ЖИЗНЬ КОЪJМУНЫ !18ШJ\а ОТ• 
ражение во многих художе
ственных nроиэведе�_IИЯХ Ма
каре1tко: о отмечен1tом 
М. Горьким «Марше 30 го
да», о повести «ФД·I», в пье
се «Мажор,, ... 

ления комитета комсомола 
от 3 октября 1977 года сО 
направлении студентов для 
работы с детьми no ll!ecтy 
жительства, с трудными поп.· 
ростками, в общеобразова
тельные школы». ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ 

А. С. Макаренко бы.л в 
числе первых, кто вэяд · на 
себя задачу перевоспитания 
детей, потерявших родите
лей и соприкоснувшихся с 
преступным миром. В 1920 
rоду он организовал Пол
тавскую колоRИЮ малолет
них правонарушителей. Ис· 
тория этой колонии. со вре 
мене111 ставшей колонией 
им. М. Горькоrо, послужнла 
материалом для книrи А. С. 
Ма.каре�rко «Педаrоrнческая 
поэма•. 

Острота конфликтов, изо
браженЮ>1х в «Педаrогиче
ской поэме•, связана не то· 
.лwto с борьбой за лередел-
11у че11Овечеа<оrо сознания, 
lfO Н С ТОЙ борьбой, КОТО· 

ру1О J1Р1Ш111ОСЬ веСТ11 Маха
реем с аро1'11J1ИИJtАМИ ero 

Горький nомерживвл М а ·  
каренко в его новаторских 
педагогических исканиях и 
о его писательском труде. В 
1928 rоду Горький посет11л 
колонию и провел о ней не· 
сколько дней. Ему принад
лежат известные слова, а д 
ресооат�ые А. С. МаJ<арен· 
ко: « ... удивительный Вы чe
J\OBe'IJlщe и как раз из та· 
к11х, в кекях Русь нуж.дает-
ся:t•. . 

«У дивительJfЬIМ человечи· 
щем» остается Макарекко и 
для наших современников, 
для в<::ех, кто обращается к 
ero книrам или оспоминает 
о его жизни, за которую он 
сделал так много. 

r. КАЛИНИЧЕНКО, 
гл. б11б11.еоrраф. 

Работа, как отметили., 
ведется слабо. Для улучше
ни11 ее иамече11 ряд мер: 
провести рейд по подшеф· 
ным школам, в комсомоль· 
ских гру'ппах в ходе Л е
нинского зачета ориент11ро
вать комсомольцев на ока 
зание wефскоi! помощи. От· 
ветственной за исполнение 
назначена член комитета 
ВЛКСМ Т. Пороwина. 

На заседании комитета 
обсуждался вопрос об ор· 
rанизацни практической 
•,асти ОП П в комсомо11ьских 
организациях зкоиомнческо
го, физического н матема
т11•1ескоrо факуl!ьтето&. 

r. ЛЕВШАКОВА. 

Игорь Ермаиов, студент 
третьего курса историче
ского отделения ИФФ, в 
эту сессию сдал экзамены 
тольио на «отлично•. Наш 
корреспонден� встретился 
с Игорем и задал ему 
нес!(оль«о вопросов: 

- Uropь, расскажи о 
своей системе подготовки 
1< семннарсRНМ зааятиmt 
в уииверснтете. 

- Я считаю, что для 
лучшей ЛОДГОТОВJШ, перед 
занятиями необходимо не 
только регулярно прочи
тывать конспекты лекций, 
но и пользоваться доnол
JiИтельными источнинамя ... 
Особенно помогает газет
ный, журнальный матери
ал, содержащий послед. 

,_ ___________ _. кие сведения по ннтере· 

сующей меня тематине. 
- Квк ты проводишь 

свободное время? 
- Свободное время я 

предпочитаю проводить 
за чтением ню1г. Интере
сует �теня литература на 
военно-нсторнчес1<у10 те
му. Больше всего пюб
mо читать о Вепнной Оте-
чественной войне. Поэ-
тому использую любую 
возможность. чтобы при
обрести новин1<и литера
туры ... 

Мои л1обимые ll'eлene· 
редачи - «Время�, «Ме
ждународная панорама•. 
Истати. л явля1ось nолпт
ннформатором в своей 
группе и просмотр этих 
передач очень помогает 
мне. 

- Что нужно, иа твой 
взгляд, для успешной уче
бы в уmmерсптете? 

- Чтобы у с n е ш и о 
учиться в вузе, студент 
должен обладать многими 
качествами. Главным из 
них я считаю постоянны!\ 
контроль за собой. Необ
хо�имо систематически 
посещать занятия. Во мно
гом хорошей учебе помо
гает антивное у_частие . 13 
КОМСОМОЛЬСl<ОЙ и общест
венной 11шзш1 вуза. Вы
дер11ща, товарищес1{аR 
В38ИМОПОМОЩЪ - ВОТ ЧТО 
оп редел лет настоящего 
студента. 

Мне кажется, во всем 
этом - залог успешной 
у•1ебы ... 

J '' 



у 11, и в ер с и т е т- с р е д 11, е и  ш к о л е ' 

ВГJ ЕР  EДYJ-yJJ-J-r ЕР ECJ-JhJ Е J:\EJ\;.\ 
Даеайте позиакомнмся. Мы - члены ropoдtщoro 

комсомольско · молодежН()rо клуба 4' Бopei'ti,. в 
нашем клубе собрались студенты четырех, вузов 
города: университета. ин
женерно · с,::роительного. 
сельс1<охоэя'ltственноrо 11 
медицинского ,институтов. 

Осво·вным направлени
ем работы клуба является 
оказание помощи в пра
вильной организации сво
бодного времени школь
ноrr и студенческой моло
дежи. Одной из форм ра
боты с'!'али наши традищс1-
онные лыжн:ь1е аrнтnрФбе
rи. Б феврале этого rода 
состоялся II I зимпи 11 аrит
nро0ег. 

Пу'l'ь наш бь1л дово11Ъио 
коротон - до се11Ъски.х 
школ Я,рковс1<ого· района. 

Перед отъездом nрово
днтся традициоющя ли.ней
ка. Рядом с ветерацами
аrит.пробеrовцамll С. Ер· 
да1ювой, Т. Хозяиновой, 
Н. Ирыловой, И. Хошен
ко, А. Мансуровым, В. Ти
хоновым новички 
В. Демидов, FO. Бараба
нов, С. Васнленко. 

До деревни Дубровное 
мы проехали на автобусе. 
За песнями и шутками 
время прошло незаметно. 
Вот н дубровинская сред
няя шхола. Во всех- он
нах видны ребячьи лица. 

Сначала мы ра:зошm1сь 
по 1<лассам. Для самых 
младшнх школьн и к о в 
С. Табанакое, И. Юрьев, 
В. Нолосов н дpyrrte раэ
работа.ли военнзирован
ную игру "знамя» - сво
еобразныi1 вариант пио
нерской «Зарницы». 

Учеtrи1ш 4-7 1<лассов 
вместе с Т. Порошиной и 
В. Васильевым «отправи
лись�, в космнче.с1<ое пу
тешествие «Пу,тьсар». На 
каких толь1<0 планетах 
не побъ1в�ли ребята. Они 
попадали в снтуац»и са
мые неожиданные и слож
Н.Ь1е, и всюду им на по
мощь приходплн знания 
по математике, физике, 
химии, ребячьи выдумка 
н фантазия. 

В отзывах, оставлен-
ных Шl<ОЛЬННкамн и уч.и
телями в летописи аrит-
11робеrа, говорится, что 

одним из самых ярких но- торой была я. работала 
мероn наwей программы JJ Щет.1<овской восьм11лет
явrтся сем11нар для wко- ией школе. Здесь 01<оло 
льных пионервожатых. На 200 учешшов. Mr,1 реши
этом семинаре мы поста- ли в 1-4 1тассах провес
рались рассназать теоре- ти "'Путешествие в Сl{аЗ· 
,тичес,ш н показать на ку». Б 7-8 классах в это практике универсаль- время проходила военизи-
ность и эффентивность рова�шая спортивная эс-
ноллект11вной организатор- тафета. Для ребят 5-6 СJ<Ой деятельности. классов снова бьща цро-

Старшекласснини слу- ведена космическая игра 
шали рассказ наших ре- «Пульсар». 
бят о тюменских вузах. В Щет1юво, как и в дРУ· 

Затем наши парни сыг- rих шкоJ1ах мы встретили 
ралн со школьной коман- доброже11ательность п го
дой в баскетбол н волей- степриимство. На наш воп
бол. Успех был перемен- рос: �Где мы можем оnла
ным: 13 волейбол мь� про- тить пнтание?» повар тетя 
r.rграли, · зато выиграли 0 Таня ответила: «Мы с вас 
баскетбол. денег яе возьмем�,, 

" Наступило утро послед· Ве �ером мы с н о  в а него дня агитпробега. До в�третились со старшими отправления мы снова ребятам» на спектакле встретились с ребятами. Андрея Емельянова � П Я· Занятия в ш�юле начннатьrй в списке». ются в .Э часов. но уже в 
Но вот настает мину'tа 8 в коридорах 11 рек

прощания. Ребятам пора реациях слышались ре. 
домой. а 1-1ам п,ре)lстонт бя•1ьи голоса. Оля Норни
еще немного поработать. енко играла с м'алыwами 
l\llь.r устраиваем свой об- в «Воробья». Веселились 
щдй сбор. Здесь обсуж- 0.1111 так заразительно, что 
даются проведенные де- в круг встали II старwне 
ла. выслушиваются мне- ребята. 
н.ия и предложения 1<аж- Днем все малые груп-дого. пы встречаются в Ярков-

Участ.в.екн пробега ухо- сr<ой ш1юле. 
дят отдыхать. И тол.ько 6 километров до Ярко
долго еще горит свет в во мы прошли быстро. 
классе, rде работает наш Там нас встретили ребя· 
пресс-центр... та из другнх групп. где 

На школьной линейке командирами были Ната
мы услышал11 много сл0в ша Нотова II Ирина Ша
благодарностн. nросьбъ1 рнкова. Мы не вндел1tсь 
nрихсдить еще. Нам вру- целые сутю1. И сейчас все 
чилн вымпел и памятный рады встрече. Участ,шкн 
сувенир. На память об агитпробега расходятся 
агиторобеrе и его участ- по классам. 
никах школе был остав- Очень быстро прошел 
лен набор методачек и яр- последний день агитnро
кая газета «Давайте дру- бега. Последн11й общий 
жить�,, которую выпусти- сб6р ... Здесь обсуждается 
ли к четырем часам утра не только прошедший 
наши корреспонденты. день. но и весь агитпро-

Сразу же nQcлe ли.ней· бег. все проведенные дела. 
кн мы стали на лыжи и После обеда мы проводим 
отправились в Покро.вку. веч.ер отдыха. 
До самой школы нас про- Завершен третий лыж
вожаш� ребята из Дубров- ю,1й агитпробег по сель-
нщ·о. сю1м школам нашей об-

Особенность третьего ласти. Но его участники 
агитпробега состоит в том. не расстаются. Впереди 
что один день мьl ра6011а- нас ждут ·интересные де
лн тремя малыми rpyn- ла н новые агитпробеги, .. 
.пами.-На третье утро, ра
зошлись s Маранку, Усал
ку И ЩетJ<ОВО. 

Груrrпа, в составе ко-

н. костко, 
уч,аС'I'IПЩа третьеrо 

аrи'l'пробега. 

Г о с т и  Т Г У  
методов фотолиза воды: 
у•1сны1.1 секретарем это:й про
граммы является С. Д, Вар
фо.,юмеев. 

По пр11rщн1.1е111но реr{тора- с11тс1·ом семт,ара по стра
та н сооста молодых )'ЧС· теrщ1 nриродоnо;1ьзова11ия, 
1шх l'ГУ в 11аш у1111версвтст на котором он l)Ыстуnил с 
r1рисхал председатель сове- до.1<ладом _«Энерrолоrия». 
т:1 молодых у,,еных МГУ Доклад был посм1 щ_си nро
нм. М. В, J10�101юcor;a, ла· блеме создания новых ис
уреат премнн Jlснинскоr·о точrш1<ОВ э11ерrт1, 11е эаг
J<ОмсомоJ1а, J<Э11д1щат хи- рязш1.ющ11х ОJ<ружающую 
мнчсских 11аук Сергей Дмит- среду. Нанбольший 1111тс
рнеnич Варфоломеев. Его ре<: nрнсутствбnаnwнх выз
nрнезд Оыл np11ypoqc11 1< 11ало сообще11нt! о разве[?· 
3-му заседаин10 · орr:н1изо- тываемоli celi•1ac программе 
ва1шоrо Т1оме11ск11м )•111шер- разработки npoмt�w11e,1111ыx 

·С::ерrей Дмитриевич про· 
•штал также цикл лекц11i't 
по химической кинетш<с для 
студентов 4 курса химичс
с1<оrо отделе1111я ХJ5Ф. Дру
гой цeJJЬJO приезда С. Д. 
Варфо11омесnа 6ыла r1oдro· 
товка 1< зэссдаrrию Всесо· 
IОЗНОГО солета молодых 
у•1с111,1.х Ц]( ВЛКСМ, 11ото-_ 
рое CO�TOИTCJJ в HIOlle этого 
года n Т1оме1111. 

А. l(ИСЛИЦЫН. 

1•••••••••••••••••••••••••••••••••r.•••••••••••••••••и•••••••••••••••••••••••••••••v 

Уже ll&KOЛl,l<O лет ПОД· 
р�щ на историко·фиJ1оло
r11•1еском факу.r�ьrете пр<>· 
1юднлись перос11ства по 
футболу между 11урсами. 
Они 11осиs11и характер то
ва_l)нщеских встреч. 

В этом rоду 011epn1>1c 
было разыrра110 офиц11-
ал�,1юе пер11с11ство. И1111щ1· 
атором 0рrа1111заци11 таких 
соревнова11111i стат1 сту
дш1ты 14 1  группы (о'l'вет
стве11111,rlt за спорт сту
дент I r<ypca 1:1. Раф1-11<0u}. 

J(аждому, 11ancp110, no· 
ЩITl!O, О 'ICM ЗЗl(J110'18СТСЯ 
nренмущсстnо рф1щи�11ь-

Н А Ч А Л О  Е С Т Ь  
11ых nстре•1. Это обяза
теJ1ы1ость О),1стуnJ1епий 
сборных кома11д всех кур
соu и даже групп. 
, Когда такие встречи 
11осил11 неофициалыщй ха
ра1пер, об особо/! п0дrо
тоnкс 11е эабот11т1сь, так 
КЗI( Y'IЗCTHIIKOIJ бЫ/10 JrC· 
MIIOГO, н OIIИ IIC paccчllTbl· 
nа;1и Dстретить друr n дру· 
rc с11111,н1>1х сопар1111коо. 

Тапсрь Оорьба между 
команда мн усил1-1.n11сь. 
Встр.е•1н r�ходят u 11a;1er1, 
дар11ы/! план с11орт11в1шх 
сост11за111111. l lсо6ход11м:1 
с11с1111ат,11 а n трс1111 рооюJ 
11rpo1100. 

В частности, отсутстви
t!м трениров<Ж II объяс1н1-
стся nоражс1111е наших 
•JCMПHOIIOIJ - пероокурс• 
IIИKOO, 

ГJ обед11тслем II а этот раз 
стаJ1а команда студентов 
оторого 1<урса. 

Турнир IIMC(!T Ol>IXOA за 
рзм�<и факу11ьтета. Сбор
ная 1сома11да ИФФ готова 
вст,ретитьс11 с тобой 
1<0ма1111оt1 друr11х фа1<уЛ1,· 
тстоо. по,11111 есть, 11уж110 
рса11ыюе non11oщ е 11 11 с, 
•rто61� такие оатрсчн ста;111 
об11tсун11uсрситетс1<ими. 

В. ШЕВЦОВ, 
D. tlИKYPOB. 

-
Наwи юбиnярь1 
и сейчас в своей uедаrоrичес1<ой дея
тельности он уделяет большое в11има-
11ие научн0-11сследоеательско.1t работе ... 

Дважды он возглавлял экспедиции о 
Среднее Приобье. 

При его активном у•rастии создана 
учебная лаборатория. Здесь сту�tепты 
занимаются научно-исследовательскоrr 
дея11ельн0стью, обрабатываtот эксnеди
цноииые материалы ... Результаты иссле
доваииl! 11слользу1отся uми II д1щло,мных 
работах. 

Владимир Яl{овлевич -::. требователь
ны/! и заботливый J<уратор - со всей 
ответственностью оrносится к делам сво· 
ей группы. его постоmн,ю можио встре
тить среди студентов. 

В. Я. Хренов не толоьно' ycnewнo 
со.вмещает педаrогичесr<ую и научиую 
деятельJ1ость, но и участвует в о.бщест- , 
веиво:11 Ж\'!ЗНИ. Он является ч.леном rруn
пы народного контроля, народным засе
дателем суда ЦентраJU,НОl'О района. 

В этом месяце на географическом фа
культете сразу два юбиляра: 17 марта 
исполнилось 50 ле:r доцевту кафедры 
физической географии В. Я. Хреяову, а 
25 марта - 60 лет д.екаuу 1'еоrрафиче
скоrо факультета Г. А. Виикевю.1у. 

Поздравляем наших юбиляров и же
лаем нм многих лет nлодотворноrо тру
да. 

Гавриил Афанасьевич ВИJU<евич за
инмаетея научной и педагогической дея
тельиос-тью. Сейчас он одиовремеии.о де-· 
как rеографИ'!еского фаRультета и з.аве
дующнй кафедрой физи•1еской гео.Рра
фин. 

Гавриил Афавасьевич - энерr.ичиый 
человек; требова:rельный и к себе и к 
другим педагог; самокритичиьtй, 11нима-. 
:rельиый товарищ ... 

Гавриил Афанасьевич ведет большую 
исследовательскую работу, изучает аrро
климатические ресурсы области. Редак
тирует 11афедральиый иау'ЦIЬ1й сбории1<, 
является организатором многих экспеди
ций по изучению вашего края. 

До того, как nрийти в университет, 
Владимир Яковлевич Хренов �;>аботал в 
Уральском НИИ. Может быть поэтому -

Сегодня мы заI<аВ'.IНВа· 
ем публинацюо сrравячек 
нз дневвика учас:rвика 
лыжного похода етуден
:rа ИФФ Игоря Степано
ва. Поход был орrаинзо
ваn во время зимипх ка
никул турклубо�� ТГУ 
<•Аргус». 

«ДЕНЕЖКИН 

К А _М Е Н  Ь>> 
Мы проспал.и, а потом J 

еще собир,ались долго, чах заката казался 
но настроение было от- сем розовым. 

сов- же перестал. А впереди 
на гряде кall'/нel! - вер
шина с деревянной трено
гой иа макушке. Вот она 
- высо11а 1492 метра -
первая для большинства 
из нас. 

лw-шое. Б голове у всех На следу1ощее утро 
одно СJ!Ово: «восхо�кде· встали в 6.00. Настрое
ние». Вь1шли толы<о оно-, ние у всех такое, как буд· 
ло 10 часов. то собираемся на серьез-

Около 13 часов оназа- ную работу. Тронулись в 
лись у края нарниза ne- nуть. Сн0ва достигли Н{ел
ред небольшоl! лощиной, '11Ой солки. без отдыха 
разделтощей цепь гор. А прошли наши вчерашние 
снегу-то в этой лощине! ступени и уже в 10 ч:асов 
Лыж» были только у дво- вышли к злосчастной гор
их связных а остальным ие. На этот раз мы трону
пр11шлось · штурм о в а т ь лись по ее левому ·склону, 
этот участок по пояс в Рде снег менее освещал
снеrу. ся солнцем и поэтому был 

рыхлее. Начался подъем. На1юнец впереди воз- в одном месте встретился ннкла. гряда от�<рытых учас11ок похожий на вчеиамней, но и она Оl(аза- рашний · Вырубили тополась ЛОЖНЫМ СОIОЗКIН<ОМ ром СТу,nеНЬКИ И nро-
ЛрИГОТОВИЛВ массу w.ли по !IИМ. Страха спешных ловушен. уже не было. Мне no-14.20 Вышли. наконец, иазалось, что я понимаю, на твердый наст и двину- почему все а.льnинисты JlfiCЬ по правому склону - смелые m0ди,.J)ни прогоры. Сиеr от солнца об- сто устаtот бояться. им леденел. При,ходи,лось ВЫ· это надоедает, да еще, по-. 

рубать ступеныш. Витя жалуй, 011и верят в себя. Иу11rуров (вот не повезло Достигли небольшого же челооеиуl) вдруг пос. утеса. Ноги уже дрожа.ли, 
14ользнулся JJ покатился си111ы (!iыли на исходе. За
в11из. Хотел «затормо- то ка1<им волшебным на
зитьь лыжной палной, но nнтком показался теnлый она соrнулась, nреорати- слад1<ий чай нз термоса! 

лась в дугу. С боль- Нан будто новые силы ш11м уснлием ему все-же влил он в нас и мы nочуву далось «врубиться» в ствовалн. что снова гото-иаст. 011 очень оста- вы пройти столы<о же. 
рожно стал отступать 
с опасного у ч а с т Jf а. Миf!овао небольшую 

Теперь все со страхом верщинну, rpynna 11ышла 
смотрели tta .пологяtt на шнрокое nлато, тоже 
с1<лон. Время было поте- залитое солнцем. Эll'O выr
ряно. Решиn счита'!'ь этот ляде.по необычным: на са
выход rенералы1ой репе- м.ой вершине оиазапась 
тицией, группа nопериу. совершенно ровная пло
ла назад. В nоселон вер- щадна. Неожиданно пошел 
)r.улись уше . о потемках. снег, но r<ai<-тo странно 
Дененшин Намень в лу- - снизу вверх-и тут-

Группа . растянулась, 
Витя I<ун,гуров вырвалс�з 
вперед, но Жанна Арсень
ева незаметно сделала ему 
знак руной первой 
вершины должна достичь 
наша Надя - командир. 
Это была довольно крутая 
гряда-камн\! обледенели, 
как будто их облили во
доi!. Прншло,сь некать бо
лее удобные проходы. Но 
уже ничто не могло оста
новнть группу. Последние 
уси.лия и, наконец, в 13 
часов 53 минуты наша 
Надя, ища руной точ1<у 
оnоры�хватuлась за де
ревяниу10 треногу. Ерь 
высота!!! 

С:к0ро уже все облепи
ли эту хрупкую тренщ:у, 
жали друг другу руни. Ве· 
ра Бторушева спешнла за
снять иашу ВОЗt!Ю, Но
мандир держалась сте
пенно - оиа уже бывала 
здесь. Надя достала огры
зок карандаша, шtсток, 
не торопясь за.писала на
ши имена. Тренога была 
вся обвешена вымnеламн 
и табл11чнаМ11 - мы не 
бы.ли пер11опроходцам11. 
Но это не умалRло нашей 
радости. Юра Волков, ос
матривая долину. nронэ
нес: <"Здорово как!• 

л впереди нас нщал 
сnусн. И еще опереди -
н0вые походы, 11овые вер
ш111fы. 

РД ООЭВ5. 
Тиnоrрафия издательства с]�оме11ская правда». ,13дкоnпвrи,1, аакu м 4f8tt 




