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Осипись nоэад11 аоп

неиви, свиза10tые с по
nвтэа'lеrом no маrериа
лам XXVI с ъ е з д а 
КПСС, Наmн студенты 
хорошо IIОДГОТОВИJIИСЬ 
к нем.у, провели боль· 
шуl() работу, чтобы rлу
боко усвоить докуА1екты 
с·ьеэда, а усвоив, во1шо
щать рсщеннn высшего 
фOJ))•MI с<1ветских �,.0111-
муцwстов в жнзm.. 

В д11в работы XXVI 
с•ьезда JtЛCC 118 бНОJ\0• 
1·ическо11t факультете 
8ЫХОДIIЛ <tДl\e.DlillK съез
да• В сжатоn форА1е 
011 з1111ком�1.� студе11тоо 
t· 11а11шеi1ш1111r11 мате
рна.�1а�111 каждоrо дня 
еъездn. Во всех rpynпax 

llPOЛETAPHH ВСЕХ СТРАН. CUEДHH1lF1TEChl 

ОРГАН ПAPTJtOMA, РЕКТОРАТА, MECTJ{OMA, 
l(ОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТJОМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПОЛИ ТЗА Ч Е Т  ПРОШЕЛ 
У С n Е Ш ·н О 

прошJ111 ПOJtHTll'Jecккe 
11нформаt11111, а студе11ты 
671 н 672 rpynп еже
д:11ев110 11ровод11л11 пя-
тн�шнуtl{}I сообще-

1щи о ходе работы съез
да. 

Горнчо (1 заинтересо
ванно на l(OntCOMOЛЬCKOM 
собра11и11 факультета 
rоворипп сrудеитъ, о 
задачnх, стопщих перед 
1(01\ICOI\IOЛOM биофака, О 
rом, что требует от ка-

ЖДОГО /(0МСО1\10ЛЬЦа 118· 

ше вреn1я. 
А что 11асается само

го nолитзачета, то 011 
прошел во всех груп
пах в обстановке вь1co
t(Oii ответстае1111ости, де
ловнтост.н., с большой 
аwrив11остью. И: сегодня, 
подводя ятоrи зачета, 
бюро ВЛКСМ биофака 
выражает б.ольшую бла
годарность преподава
теп.ям 11 . .Я. Муравлеву, 

А. А. Маш:имову, Л. П. 
Смородн11 с к о в о й 11 
Л. А:. Н11кифоровоi1, 
црш1явшиn� большое 
у•1астие в прооедени11 
зачета. 

Мы 11011иn1aen1, что 
политзаче·r - важныll, 
110 не завершающий 
этап 11 з у ч е 11 и л 
материалов сьезда. По
лптзаче.т - это rолько 
uачало большой робо
ты, 11оторая иам пред
стоит. 

Т. ЗЫРЯНОВА. 

г;:, т с я  I Х. ОЧУ  РА ССКАЗАТЬ о ТОВАРИЩЕ 
к с ]'..� '1 н д Jf р ы 

С 6 no 8 май облает• 
но11 wт4б ССО nрово
дмn учебу командиров 
"' комиссероа. Именно 
зт11м людям · руково-
д11теnям отрядов 
nр11хоД11"1'СА C"ТliU1кИBIITb• 
С 1111 С свмымк резными 

lасему еоnросам.1о1: ко 
он"' nрич&стны. за все 
а ответе, а главное 
им доееоенг Ж143НЬ ко
ждоrо бо>iца, ero здо· 
nQf\�e. Они вcerдll в 
�оботах, сnать ложатся 
nоэже еС""ех:. а npocь,na ... 
ЮТСА на ч.ас•ПО/1ТОр8 
оаньwР. отряда, и эа 
t')J1t-in лето стоемцтельно 
11;•росnеют 
..,,.т и1,1uего 
•oro 

Трех,оневная 
Кf'Н@ЧНО не 

И R ЭТОМ 
Уд>1внте11ь-

учеба 
мorna ох
с,робnемы аат ... ть все 

<"ТО0110ТРАДОВ: бы11>1 ОС· 
веwены тольн:о основ
ные ее nоnоженнА. Об 
основных норматианьос 
,о.окументах no ССО р11с
скаэеn начал�ннк об. 
ластноrо wтаба В. Б. 
Боров11к, комиссар об
лас-тноrо wтаба расе,ка· 
e111n о работе лектор
скоi< rpynnы, о wефстве 
над nодросткамн. о 
Дня• ударного труда, 
аrитбриrадак, обо 
есем, что кlllcae--тc" ко
миссарско,;; служб.,,. 
По еоnросам ТБ н ох
раны труда аыстуnиn 
rnаеи.,,й инженер обnо· 
стиоrо штаба Ю П, 
Суnруиец, nре:цстаемrе
nм обnсоеnрофа Мно 
ro roeopмnoc11 о требо-
1ан1< е,r к nищебnоку 
ССО, к оформnе"мю и 
оборудоеанию norep11. 

Учеба змерwнnас�. 
ат тес тецwе11 ком111<Д1< · 
рое " комиссо)роt, ко 
тору,о н.wм nредоNм 
теnм ycneul"o еыдержа. 
nw 

Ита,с, ме ,е горами 
11ето Oc,enoc. соесем 
немноrо: �_...,.,... не 
Д8/18 Се<"См• 14 НКМОЛ•· 
110 чес о, не c6op1ot 

L 
Н. i11НО�:: f 

....... ,... w� 

Когда JI r,pиwna в но
вую ш1<оnу, несколько 
дне'i не сводила глаз с 
этой девчуwки. Чем-то 
nоходиnа она на nюби
мь1х мною е то врем.я 
rеро"нь андерсеновскнх 
сказок. Может быть, сво· 
ей хруnкостью и оrром
ными голубыми rлаэам" 
нлн эоnотистыми кос1,1ч
кам11 до noAca... Девоч
ка каэ81лась м11е гордой 

_н эамкнутой. К11к давно 
зто было... Пpowno де
сять лет, и сей чье я по
нимаю, что nросто бь,n 
кnасс, где каждый сам 
no себе, есnн ве один, 
то даое ..,,,и трое. но то
же - сами no себе. По
чему- т·о двже лицtt клас
сных руководитеnеi:i (он" 
часто менялись} всnом
нить тру дно ... 

А на немецком no 
классу nopxanн заnисоч
""· Ах, :нот немецки11I 
Мы считали его так,и,м 
чеnуховым предметом. 
Вот математика ""и pyc-
Crt<иS:. - ЭТО Пр"1ГОДИТСЯ. 

Люда и на немецком 

была строгой и внима
тельно�. и всегда rото
ао11 к ответу. Наверное, 
любовь к немец-1<ому np.,. 
шла еще тоrдо, в nятом 
классе, И nocne выnусж
ноrо. когда мноrне все 
еще колебались в выбо. 
ре Нf<стит�та, у нее бы
nо единствеиное pewo
нi<e: ТГУ, факультет ро
мано-rерманск-и11 фиnо
лоrнн, 

Путь Людмилы к меч
те не был леrк"м. В nе
рвый год-неудача. Но а 
ее жизни это быnа хоть 
и обидная, но случай
ность. На следующий год 
она стала студенткой. 

... Есnн тцчность - ве
жливость королей, то 
Люда - на�тоящая ко
ролева. Вовремя ответить 
на письмо, nоэдраs$оtть с 
днем рожденнА, не оnо
эдать к nриrnаwеиию ... 
Меnочн? Но ка+< часто 
мы стр4'Д4'6М из-эа 011"· 
сутст-еия таких 1смеnочеЙ)). 

Люда Горе11ко обяэв-
тепьна и nунктуа.льна во 
всем. Иногда я думаю: 

может это от занятий 
немецким! Ведь немцы. 
1к,ак известно, славятс.Я 
nедантичностью. Иnн од
ному д4'ется от рожде
ния идеальtiыЙ музыка· 
nьный cnyx, а друrому 
- такая вот дуwевная 
чуткость? 

В университете у Лю
ды много друзе>i. Гpyn
na, где она проучилась 
nять лет- дружный коn
nектив. 

Сейчас идет очень на
nряженная для пятикур
сников nopa. Не за го
рами эащнта днnnома. 

Я уверена, что Люда с 
честью 1tыдержит и это 
исnытание. . Недаром , на 
XXXII традНЦНО>iНОЙ на
учной конференции ее 
докnад был 11рнэнан од
ним из лучших, Тема его 
взята из дипломной рэ· 
боты: «Новеллистика Ар
тура Шницлера и nроб
лемы неенскОГО)) нмпрес· 
С,ИОНkЭМа)), .. 

Н. ШЕСТАКОВА. • �················································································••J 

П О Д Г О Т О В К А 
П О Д Д И К Т О В К У  

Деаатый час аечера. 
Учеt5нын ден11 уже 38кон
чнnса, но • ауднторwех 
трет"еrо этажа - сает и 
ronoca ПЕ::tтороа. На аече
рнмх nодrотоантеn1оных ку
рсах 38канчма•етс• nepaae 
пара. Я nрнотмрыааtо од
ну н, ,qaepeli н тн1оii"ко 

вхожу. Никто мен• не :SII· 
мечает, Нсторм.... Сема11 
t5on"wa11, )2S·II, nepenonнe
н1. 388НДН811 THWHHI. Не 
nодннм111 ronoaы от НОН· 
сnентоа, cnyweтenн сосре
доточенно с,рочет 11 npe
noA88•reneм: •У нрест"ан 
t511111a снn11,н1 частносоt5ст
••нннчесuа ncнronorн111, 

Ле1Щt11 t5wn1 11opow1a. 
Мперн1n уже :IHIICOMWli 

со wнonw A•••nc1 JAe<11, 
wнре н rnyt5жe, но что 

УАман,аn"но, коrАВ nен
цна :11нончнn1С11,, 1onpocoa 
не 6wno, С о:аа6оченным 
IHAOM n1рнн и А"уwнн 
со6реnн сеон 11nнсн и 

plCIOAHПHCII, no АОМ8М. 
И 80Т Н1 СПеАУIОЩ81i 

n1pe, не nенцнн no nнте 
ретуре, СН"8ПО у- ТОПI,• 
ко nari, чеnоаек. 1 чем 
,11enol Н•у-nн nн,ера,ур1 
нас,оn11,ко менее нн,ерес-

на, чем нсториаl Может 
б1оtт" nnoxo подrотовnе11 nе
нтор! Нет, все омаэапось 
rора3до nроще: 3десь не 
днктоваnн nод заnнсь. 
Здес11 стаанnмсь воnрось,, 
обсуждаnмс. nробnемы, 
:1дес" нужно бi.,no АУ· 
мать. 

Одна деауwна объясн.,. 
na мне ато так: «Поннма
еw .. , перед sк�аменом мне 
нужно прочитать эаnнсь 
nекций, а потом ндтw от
ееча,... А если ты энаеwь, 
что эаnнсн �,той не nony• 
чнw1,, �ачем тратнт1, ере
м�! Нам сна,аnн, что те· 
nep1, двtот nод диктовку, 
и м1,1 с noдpyroli оста
nнс1,11, Дt, они с noдpy
roli остаnис. ,дес11 cnyчali
нo, И мне жаn1,, что не 
уд1nос1, nоrоаорнт. с АРУ· 
rнмм сnуwатеnемн. Может 
6ыт1, они остаnнс1, несnу
ч11iно. Может быт1, там 
6ыn 1от1, один ,анмтересо-
••ннwli, дn1 мотороrо не 
nераом месте сто1n1 61,1 
не •Jenиc1,11, а иечто t50-
n11,wee - nнтер1rур1. 

Думеtо, что тут стоит 
npнJ8AYMITl,CI, К ч1му ro• 
то1а, се61 1,н ntoAи, чеtо 

именно о"н хотRт! Что 
будет даnьwе, на встуnн
теnьны1, коr да не эная от
вета на вопрос, человек 
растерянно будет всnомн
нат1,, дмктов-аnн зто ем·у 
нnм не дмктоеаnн, а может 
быт" еше хуже: он все
таки nостуnнт в универси-
тет, к так вот. не трат• 
особенно много времени 
и уснnнй будет учнтьсR, 
сдават1, сессии, станет 1ь1-
соко1<1аnнфнцнрова н н ь, м 
сnецмаnнстом ... 

Мне 1сnомнwnнсь nодrо
то1нтеn1,ные курсw, на КО· 
торых эеннм111ас" R. К 
каждому эанетнtо мw rо-
тоаиnн к11кон-ннбуд1, кон. 
кретнwн- вопрос, чнтаnи 
литературу, а потом, при· 
ДII К nреПОА818Т8ПIО, ]8Д8· 
ввnн саом аопрос.,,, на 
которwе сами n111таnнс1, от
вечат1,, а есnи нам ,то ие 
уда1аnос1,, на помощь 
nрн1однn npenoдa1aтen1,, 
Это быnо интереснее и 
nоnеэкее - мw учнnнс1, 
работет1, самосто11теn.:но. 
И потом, на tм3вменех, не 
быnо стереотнnны1 оt1е
тов, н есnн мw ,атрудне
nис" среау 0Т1етнт1, на •о
прос. не 61otno nвннчесмоli 
мwсnн: «Не nодrото1ке1> 
i,тoro не днктоаеnн, .. ». 

С. КОТЕНЕВА, 
отдеn1нне ФОПа 

журн1nнстнкн. 
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Ф О  

С е r о д и я  

.ц н о .м е р е : 
+ <,Н: ВЕРХОВЬЯМ Нl�
ВЕДОМЫХ РЕК• 
книrд ОБ УЧЕНОМ и 

П УТЕШ ЕСТ ВЕН IIИRE. 

+ ПРОДОЛ}И'АЕМ ДИС
КУССИIО О TYPflЗME: 
А, РЕЧ1{АЛ0В, С. ГУ· 
РОВ, 

+ УСПЕХ ШАХМАТИС
ТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
- А. ХОХЛОВ. 

П :  
1� и о н е р с rк о е  

о т д е л е н и е  
Окончил\.tсь заНятия, к 

сnучайнь1й студент, nро
ходя no кор"дору, в,оруr 
останавливается, услы
wае зьдуwевную nесню. 
Среди тиwины necнi, ка
жется t-tастолько неожи-
данной, что 
глядывает е 
ри,о, Столы 

студент Эt'I· 
211 ауднто

эдесь соста• 
елены так. что наr�омина
ют самоnет. уверенно 
сnеду10Щ11й сеоим кvр· 

•сом. Уютно: тР.:сныi:t кpvr 
лю.,оей. nооядок. чwс;т�я 
,<1оскд r. nортретом А С 
М,,,.к,,.оенко. рядом 
Аь1r.-r,-ек� статеi:1 eel'vwиx 
nе11агоrов, n�чхqлогов 
Мож"о r,отнх:СЧ·t�нv войти 
" :i""�,."O"'IJ" � с-есть на 
li'(")�Йl.f:"1Й стул. 

Сеrалня • Соеете Де
nа - Марина Квасных и 
Иоин; Гоnко. Они рас
rкс,з;-.1В-'ЮТ,. о ,оеяте11ьно
r,-ч М�каренко. излаrа· 
ют ero осневнь1е · nеда
гоrическче nринциnь1 -
еосnитвние чере.з коп• 
nектиа. Волнение аь1с-ту-
nающих nередается ауди
торчч. Ф ... лолоr:.t. нстори
кн. маТема,тикн, бнопоrи, 
химик.и, географы... Пре
дставители почти всех фа
культетов с разных кур· 
сов, нен:оторь1е уже пос• 
ле nедагоrнческОго учи
лища, со стажем работы • 
в школе... Всех "х объс 
,о,иняет одно - любовь 
к детям, стремление вне
стм свой вклад • фор
мирование дуw'\ ребен· 
ка, искать новь1е формь1 
общения " восnмтания 
wкольннков. Все с "1НТе· 
ресом сnуwеют докnад
чмков, и бdnьwe все.х 
nережиеает за них Т ама· 
ра Вnадимнровна Дммт
риенко, руководитеnь от
деnення ФОПа. настав
Н"1К, учитель. 

На кафедре nед.агоги-
� ки к nсих.оnоrии Та·м8ра 

Вnа,днмнровна работает 
более десяти nет, Бы· 
вwая артековка, она nрн
енесла ,о занАТ'ИА ФОГ.а 
многие артековс�ие тра
д"цни, Скольких инте-
реснь,х 11юде11 ·со всех 
концов Союза Тата, 
р1tи, Тадщикистана, Ка-
захстане, Снбирн - она 
обы,диниnа u дружный 
коnnек�иа, открыла в ка
ждом <1иэюмннку11, .в ро· 
бких ecenиne 1,1адежду. 
не а меру горячих мм-
ко " аоеремя осаднnо. 
Она выпустила е жизнь 
немало хороwих педаго
гов. дарящих детАм эн&· 
ння. ,еnло сердца, 

ФОП - tnутни11 сnе-
циаnьност,;, С11оnько кра
оиаь,х, нужнь•х тра,дицнй 
н11коn11nо н nеродаот от 
nоноnе11и � к nокоnен"ю 
0,0,НО ТОЛl,КО H4W8, nно 

нерское оJдеnениеl Это 
и песня. то эадуwевная, 
то Р"ТМНЧНIIЯ, то боевая 
(она обяэатель110 звучит. 
енс,ч(Jле зв..�ят�,,.я. чтобь1 
nрндать ему особы>i на 
строй). Это и выбор Со
вета Дела - каждый no 
недельннк ждеwь с не" 
терnением: новое заня-
тие •едет следующая 
тройка фоnовцев Хоре>· 
wo л и  проведут они з.:�
н ятие? Како'1 цает 1'\р><· 
судят "м ребята? Крае 
}{ый? ЗеnеныН1 Желтый? .. 
В тейне все мечта�от о 
красном. И еще не было 
занятия, чтобы t-te светил 
этот красный огонек уда
чнl 

Каждое эанятие релит 
ся на две част,;, Bcne,11 
эв теорет1о1ческой - npa· 
ктическая. t< каждой теме 
Се>вет Дела готе>�Ит саон 
СИМ80Лhl� ')Мблемь1. ПЛi\· 

каты. nревращая занятме 
в теа,тралиэованное nред
ствалеч1.1е. Все это при�, 
rодится нам в школе. а 
здесь. на nереых учени· 
ческих занятиях, ttec на" 
всегд� оставит стрьх пе
ред аудиторие><, скован-
1-tоrть., 
себе. 

неуверенность в 

Сеrодн,1! на занятии -
педагогические 
ции. Их всего 
разбившиеся на 
nь, будущие 
nредnаrают 

ситу а· 
две. но 
две груn

вожатьtе 
множестео 

разных и довольно нео· 
жидан.-.ых решений Оль" 
ra Чнстякоеа считает. что 
вожаты11 сам должен 
еэять в руки веник и на 
чать уборку террнтории, 
чтобы ребята отороаnись 
от телевизора и при.-.я 
nнсь эа работу вместе с 
нмм. Сергей Заннн гово
рит, что надо дать де
тям досмотреть нитере
снь1й фнnьм и nишь по 
том nредлаrать им убор· 
ку narepя. И раэгорает· 
ся cnopl Там4'ра Вnа•ди· 
мироана и члены С овета 
Дела умело и ненаеязчн
во ведут его, а потом 
всеми вместе делаются 
выводы. 

Занятие окончено. Зау
чит nрощаnьная nec11t1. 
В rолосах фоnовцов rpy 
стныt� нотки, н:то�то аэдь1" 
хает: как быстро npone· 
теnо время! ссА теnерь 
nрощетьсяl••. rоаормт 
задорно Тамара Вnадм-
ммровttе и вь1брась1а11ет 
еnерод руку. И даже ее 
nи ты сnуча.:.но nonan не 
зто зс,нятне, еместе со 
всеми с:таноаиw"с я е 
круг, бросаеw" сао,о 
n11.цонь noeepx дес11тк11 
друrнх 11 редостно, с на 
деждо" сканд11русwh 
«До сои да ни•11l>1, 

Л, СУШl<ОВ/1., 
муре, ф1;11фан 

• 



к в е р х о в я .м 

С интересом nроцнтаn труд, чем отд1,1х, н тем 
стет�.10 Н. Я. Mypeene1e н боnее, чем 6 о n е е 
не моrу не выске.эет�.ся он я I n я е т с я cnop
no ряду ее nоnожеиий, том. Этой rрени между 

Бессnорно, ••-ый ane- деумя ре:а111,1мн «тури3ме
нт ;AIIQICYC8НH - оnреде- мн». по-моему, н не 311· 

nь1тnкеост1, ero ре:аумеl 
Коrде rpynno Шnаро дос· 
тиrnе Полюсе. м1,1 1едь 
nнковолн не по nо1оду 
до6ыт1,1х неучк""х с1еде• 

е в о м bt х р е енне nом-й. Но eonpoc мет1t11 Н. Я, му..--
1 ,_, как 11х Ollpeдenll'l'i.. Преденжу скеnтнческу10 
Н11чин1т�. HCCll8A0118"1fe ке- у,111,1бку: «Кому он нужен. 
АО не с тер-на, иек а"о атот труд?». Котреоnрос: 
де,1нт Н. Я. Муриn•. кому нужны труд худож· 
nрИ8R3Ы811Я К нему •се HHIЦI, ПО)Те, уче11оrо? Гnе, 
его 3нечения. Лучше идти внея мысnь, котору,о я n1,1. 
от явления к понятию о 1anctt nроаести а саоей 

ttНЙ. мь� радО11еnнс1, По61-
деl 

Геrеnь а сеое 1ремя nи· 
cen, чrо нсu,е11и npи1<n10• 
ч1N1ий -nреследу10т цель, 
со.зд1t111ую мми I своем 
мненlЖ и что ,то цепь не 
несет а себе nоnожитеnь 
ноrо. Кажеп:,,. дn11 ХХ ее. 
кь »т• нст'4Н& не совсе·м 
6есс:nорие. То что, спор· 
'"'"""' аспект nутеwестанй 
в иеwе еремя объектие.но 
nрио6ретеет нену�о с�мО· 
ценностt,, отsnекеясь 01 

НАШИ А.ВТОР.Ы 

«Среди тал1111-мивых 11 
смелых исслщователеА 

-Арктики, Сибири · н Даr 
льиеrо Востока трудно 
назвать путешественника 
более дерзооrноrо н целе

..устреЪUJе�IВОl'О, одержи
мого н ориr.инальиоrо, 
нежели профессор Борис; 
Николаевич Городков. 
Начав свои маршруты И3 
rлубннноrо сибирского го
рода Тобольска, он про
вел более 25 зкспед11ц11й 
в .цесостеnн, тайге и ,ту
ндре .3.АnадвоА Сиби1>1i, 
на Приполярном и Подяр-
11ом Урале, на островах 
советской ,\рктиКlf, в 
Я11ути11, на Да.вьнем Вос
токе СССР, в горах l(ав
каэа, l(ольскоrо полуос
трова и Алтая. Площа,ць 
исследованных и оnнсан
ишх им райоiiов . измеря
ется миллионами квад
раrnых, километров. 

Ero жи3нь б.ыла wтур· 
мом неизведанных, труд, 
иоотупных мест, роАднн
ным научным nодвнrом. 
Природа - главное нз 
тоrо, что питало творче-
ство Б. Н. Городкова. 
Целостное nредст11Вле-
нне о природе, формиро
.в..авwееся годами sкспеди
ционной ЖJIЭНИ, ПО3ВОЛИЛО 

ем!v заложить ОG11овы 1 
советского ту11дроведе1111я, 
поляр1;1оrо nочвоведе11ня. 
Ш11рокому кругу И\:СЛе· 
дователей природы Севе
ра знако�1ы ero -основопо
лаnающие работы о рас

·тнтельиостн тундровой 

зоны СССР, о раАоииро
ваuии Арктики и Запад
ноА Сибири, о генезисе и 
формах мерзлотного рель
ефа, о зак.ономер11остях 
почвенного покрова ту�щ
ровой зоны СССР. Б. Н 
Городкову принадлежа; 
важные нсследова11ия в 
области геоботаники, фло
ристики и rеоботаиичес
коrо картографирования. 
Много сил отдал ученыii 
.разработке теоретичес
ких основ учен11я о кли
максе. В 'жарко111 науч
ном . споре он лроявил се· 
бя nринц1:1nиа.пьиым уqе-
11ым, способным до конца 
отстаивать свои взrляnы. 

J>. Н. Городков � нин
ц,rатор соз,дан11я первой 
11андwафт110А карты стра
ны. l(pyr научн1,�х инте
ресов его был необыкно
венно широк, но, как бы 
R1f различал11сь • 11нтересу
ющие ero вопрось•. везде 
он оставил глубокий след. 
Факты, добытые им в н е -
леrк11х экспедициях, во-
wлк в учебники, стали 
хрестоматийными. Б. Н. 
Городковым основана од
на ,из наиболее нзвест-
11ых в мире школ rеобо
·таников н ту1щроведов. В 
эксnедициях, проводи· 
мых под ero руководст
вом, в nолноА мере про· 
яв11лся 11алант ero ,уче
ников, ставших крупны
ми исследователями 
академика В. Б. Сочавы. 
профессоров Б. А. Тихо
м11рова, В. Н. Андреева., 
А. Н. Арханrельскоrо, 
Е. С. l(ороткевича и АРУ· 

rнх. 
Б. Н. Городков - вы-дающийся исследователь l(райнеrо Севера. Ero имя высоко чтимо среди уqеных и практиков, продолжающих дело ero жизн11. Деятельность ученого о.ценена многими наградами Родины и rеоrрафическоrо · общества СССР». 
l(ниrа о Б. Н. rород-кове 11ышла недавно в издательстве «Мысль:. Автор ее - и. о. доцен: та кафедры физической rеоrрафи11 Вас11лиА В.а-снльевич l(oзиir. в. в l(озин - лаидшафтовед; он ведет большую- научно-исследовательскую ра· бо-rу 110 изучению панд• 

wафтов Запад11ой Сибuри, 
участвует в выпоо1111.ении 
важ11ых х.оэдоrоворных 
работ по освоению , природных богатств Тюменского Севера. 

Задача зтой книги сделать доступными wиро.кцму круr:у читателей идеи Б. Н. Городкова, 
P:t . "fO' РС"'Ъ Н '"""� •:!" �тн� идей на . современные научные ко1щеnци1f и ва решение nрнк-ла.цных задач. 

l(ниrа написана по архивным ��атерна.r�ам н опубликованным рабо-11ам Б. Н. Городкова. Неоце11имы11 вклад в ПО· дrотовку книrн внесла семья Городковых, уче-ники выдающиеrося reor рафа. ' В. !(ОВАЛ 1?:ВА. 

нем. 
На мой взгляд, гnевным 

признак.ом того . t1влен ня, о 
котором ид.ет речь, и "а . 
nяется <tnр..нключ4\нк.е», по
ним1tе,..ое кек ситуецня но 
npeдene фнзнчеокнх н мо
раnьных возможностей. 

·,rот"е та, что «а•антю� 
риэм», спорт Titt< же, как 
наука и нскусст,ао; есть 
формы д.ухоано-nректнче
скоrо оGаоения (поанония) 
мира Человеком, и в этом 
кnекте они Н&ХОДЯТС$1 Hll 
ревных основаниях ,И не 

научн�1х, nракти,ческюс: 
прочих сообрежений 

н 
(от-

- - =----.:-=--:-------=-� -==-:: 
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Есть ведь кnесс.нческмii 
путь не Эверест, но что, 
как не вь1wенаэва+tt1уtо си• 
ту..ецию ищут гльn.инисты, 
выбирея путь боnее труд
ный1 Парадокс же эеfМю
чается в том, что надо 
вы'1ти tJ,13 этой ЗОДОНltОЙ СИ· 
туацинн «без nри1<11юче
М)tЙ)). 

А вот от.дыхом спортив
ный тур11зм можно наэвать 
nиwь в смысле смены 
рода деяте.nьности н за.
nолненkя досуга, но ник-а.н 
�е в обь1чном nоннмениtоt. 
Сами туристы охотно иро
ннэ�,,руют над изречением 
«туризм - nyчw":fЙ отдых)), 
Когда поход не связан с 
с,ильным наnряжением сип. 
это аь,рАэнтельно н8sыаа. 
етС:я-(сраэлагьтепЬством» и 
считается nредоссудитеnь
ным. 

могут подменяться друr ноwен"я нх стеноеятся ето
друrом. Вот почему «аоан- Р.и"нь1мн), эктавn11ет ПО· 
тюркэм" может б•1ть пред· новому азrnянуть даже на 
метом фнnософ�<н. Собст- Колумба. 
вен но вопрос, ((Зачем ne· Соа"еменным ф"nосо· 
эут в горы»-суrубо фиnо- фам ест" нед чем nono· 
софск�и�. но зьнимался п1о1 м8·rь голову. 
им кто,либо '- nрафессио- Совершенно сnреаедлн
наnьно1 Задаче;:; фнлосо- ао пишет А. Крекоа о про. 
фии явиnось бы выяснение долженин тр.sдицнк перво• 
места <с..аент,ориэмо» е по- nроходцев, Как худо ... ннк 
энан1<и мира. ан11111из .его в nюбой век остеется ху
сnецнфнни. вааимосаяэн с дож,ником, 1ак и люД)4 с 
наукой Беэ та.кого англк. uав<1нтюрис-тическимt) скл4 ... 
эа мы не можем утеерж- дом души nроявnяют . ее 
дать. например, примат есеrде. Только одним дос
неучного аспекта нед спор- таnись геоrрафическне от· 
тивным е эксnеднцнях крытия. а друrие ока3аnмсь 
Шnо,ро. На это. как буд- обдеnены. Впрочем. оrку
то, тоnкает нас авторитет да берутся не карт1tх та-
на.ук,н, но он есть исторн." кие нс,эа�!lнмя. к�к «nере-
ческий продукт, а спор, ваn Р11rа•турист», icnepe· 
такой истор.,.11 � имеет. вал Оставшихся Дома!11 

Нет, ,<е загородные про-
Но о'*'ачает ли -.то, что гулки дnя моциону быnм 

мужество челоеека e..cтtt их nредnосыnкойl 
·················································································••: Туриам это с.карее меньwая ценность, чем д. РЕЧН1d10В, 

н А ч 
'!1,рад11ЩН0,ннъ1е и ке

традкци.он-нь1е, хоро
шие и 11лох.ие, серь. 
езные и аля «бабоч-
1<и-од:нодневl{и... дис
котеки nоnвляются 
сегодня. как грабы, по
сле дождя. ими НИl{ОГО 
не удивишь. 

Более 1\ОГО, ра.сх.о
жая .фо�ма и.х про.ве
дения. набила ОСМО'МIИ· 
ну. и 11ичего, J<роме 
шу.ма в rоло.ве. не ос
тЭ1З>ллет .у nосе1Ш1tелей. 
Вот почем::у поя.вление 
хаждоrо нового дисио
клуба встречается с 
col\Шfemieм. 
, с,ДиСШIIВерИ • 

11З,3ВЭд•И С.ВОЙ 
Та!( 

ДИС1<0· 

ФРАГМЕНТ ДИСКОТЕКИ 

А Л  о 
клуб сту.деFrI:ы ФР.ГФ. 
•И, де/юrвите.1tЫ10, на 
своем пе.рвом oaceдa
IO!Jf ОЮ\ 0'111tРЫЛИ соб
РЗ<ВШИМСЯ МНОГО !ЮiВО· 
ro. Gво:ю зада"!у они 
видят в отходе от за
косневшей формъr' 
41Ганцулек-» , лрида�вая 
дискотеке свой иеnов
торимыti характер, 
НЩ•УТ КОНТаJtт С аtуДИ• 
торией. В О116ей рабате 
nitИ ислолъзу,ю,r рЗG
личиые ·формы, такие 
каt< t«)НIК)'IPC з.нат.о:1<0В 
�1)'-"'ык11. показ сJЮЗ!!-
дов, n:рослу<ШИВаияе 
навь�.< музыкальных 
заnисев. те.а.тралм.за-
ЦИ я. от де..л.ьоuых м-о-

меи'tов ДИGКотеки. На 
своих ПЕ!µаых засе.(а
fниli:,ц. 1ПОiСвmцеИ1Вы х 
'1\В,О))Чест.!(У Дж�к 

- ----- ----- -----· .. ----- ------ ----- -
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Т-раво.тrта и zру,п,па,м 
«.НОВОЙ ВOJJ.RЪI», ДИСJ<О-
нtrу(5 nака�за.л • с.вою 
компетентность, рас-

и в А Ж Н Ы Й  
сеяв т� самым ПО.С· 

в статьях А. Речка- венной самодеятель-ледкие с<>мнею�я. · э б .лова мне 11равuтся его nос.тн. то за отвт всех, 
0'pr.aIOИ3311',0JIЫ дис- t'ОрЯ'lая завнтересо- но кто сейчас обеспq-

к01<луба: М. ИванОО!, ваииость туризмом, по- коен тем. что ТГУ прак-
с А тх о- пытка обратить :всеоб- тическн nереета.тr уча-. rеев, r,. ..,,,ронов, б.тrас�ном 
о 3 •щее в1Jимаиие йа ero ствовать в о · , 

· ыря,нов У
.
СЛЫП18.JLИ значимос1ь, необходн- турслете? А ведь коrда-J\f,НОГО добрых пожела-

ипtt 11 делqвых сове. мость дпя многих нз то у нас быJш универ-
11ас ситетсlаlе слеты -и uеко-тов «С'!И.тать традн- Каждый ГО" у 11ас торые факультеты выс-цней» - ТЭJ< рещвли " 

зnа.ют. что �Аргус• был 
коrда-то лучшим тур
к.лубоъt об;rастн? Ca�toe 
.худшее, что с ньmeщ
tllfM IJОJIОШеянем СВЫК· 

АИСЬ. Коrда к как ПОС· 
лединi! раз uоднима.тrся 
вопрос о туриз�tе в ко• 
�ттете ВЛКСМ, проф
ко�tе? Мне кажется, 
и.менно сей.час, в свете 
реше1u�й съезда этот 
вопрос надо ставить со 
всей серьез11остыо. 

сrr�•дентьt фа,кут,.тета, nодШl.мается вопрос о тупалн дву�1я ко�1а11да-
11· состо:� художест- ми. Миоrне .тrн сеi!чао С. ГУРОВ. 

-судьбу oooe:ro ДИС№· 1 !!!!!!!!!!!!'!!!!!!=!!!!!!"'!!!�!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!р!!!'!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!,,,!!!!!!е!:!!!!!!!!!!=--=-!!!'!!!=�!!!'!!!е!!!!!!!!!!!!!!!!!� клуба. • 1! 
-··' "' 

М. ИВАНОВ, 
студевт 3 1СУРСа 

ФРГФ. 

Фо�о: К. Дьячкова. 

УБЕДИ. JifЛЬНАЯ' поБЕДА 
В ,апреле проходклн 

областные командные 
соревнQвания no шах-
матам _дсо «Буревест
ни,к». За последние го
ды это бы�ю иаиt5олее 
nредстави'l'еµьное со-
ревнование, в котором 
n.ринимало участие 5 
-ком.анд. Деб.19тантами 
выступили шахматисты 
м.едицинсного ниститу-
та. Но�rанда ун11верси-
тета, в составе А. Хох
лова, К Утеше13а,, 10, 
Новиновэ.. 11. !{урнико
воя 331Jнла 1 месrо 
(В прошлом году было 
только второе). 

В1,1иrрав в nервом тy
fi)e со счетом 3:1 у 
'!емпионов СССР среди 
иефтяиых вузов коман
ды ТИИ. ребята с '4GY· 
химt счетом победи,11и 
команды медицинского 
,шстнтута и Тобольсно
гр педннститу·rа. В ре
зультате 11аши шахма
тксты. набрав 12,5 оч
ка получили пре111,1уще-

С'l'ВО в 1 O'IKO перед 
nрошлоrодннмн по6еди-
те.тrямн, к о м а н  д о  й 
ТИСИ. Хочется о')'ме
тнть успешное . выступ-
лет1е дебютантов ко-
манды сту дентэ. ЗО 1 

rpynni,1 математическо
го факультета 10. Но· 
викова и 
кафедры 
1101·икИ'I>: 
воl!. 

преподавателя 
«Алгебры 11 

Н. Нурнико-

Нельвя ие ека�ать 
добрых cлoii в адрес 

запасных у•1аст11КJ<ов 

коман)tы LO. Саблева, 
студента 302 rpynnы 
матемап,ческоfо фаr<у· 
льтета, и С. Белова. 

У спех кома»ды 061,. 
ясщrется дружноii иг
рой и оqень серъез1rым 
отft0•1ш::ш1ем ее членов 
к еоревноваииям. 

Налаживается шах-
мат1,ая. iкRзJU. .в уuнвер-
сн11ете: р.або·rает шах-
матный кру>кок, регу-
лярно nроlЗОДЯТСЯ СО· 
ревнования средн сту-
дентов и преподавате
ле.!!. Э-rот ·rуриир, на
деюеъ, ПОСJJУЖИТ дадЬ· 
.нейшеn n6пуляризации 
шахмат в нашем �·н11 
верситете. 

В будущем году 11а-
u1и шахматисты будут 
nредс-rавлять Тюмен-
скую (!бластъ в респуб
лина11с1<их соревноващ,. 
ях. 

- А. ХОХЛОВ. 
студент 327 rpymn.r 

манмаtн•есвоrо 
фa!CJ,111,H'l'a. 
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