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ЛИКАЦИЮ НАВСТРЕ· 
ЧУ ТРАДНЦНОННОМУ 
СЛЕТУ ССО . 

• «ПОЗДРАВЛЯЕl\1 С 
НАГРАДОЙ°!• - Л. Г. 
БЕСПАЛОВА НАГРАЖ
ДЕНА ОРДЕНОМ ЗНАК 
ПОЧЕТА. 

OPft\Н ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. + ЧТОБЫ ПОХОД 
БЫЛ БЕЗОПАСНЫl\1 -
ВЫСТУПЛЕНИЕ ИНСТ
РУRТОР А ГОРНОГО ТУ
РИЗМА Н. ПОНОМАРЕ
ВА. 

КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 
rocy ДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Цена I кол. 

1981 r. 

XXVI съезд КПСС наметил в XI пятилетке еще большими тем
пам11 вести в районах Западной Сибири строительство жилья, всего 
срциа.ца,но-культурноrо комплекса. Важная роль в выполнении этой 
эа.о.а11и принадлежиr ССО. 

Нынешним летом на огромных стройках Тюменской области тру
дились студенческие отряды из 1 1  союзных и автономных республик. 
Ок11 приняли участие в сооружении 14 из 16  Всесоюзных ударных 
комсомольских строек. 

В делах этой огромной студенческой армии есть доля труда и 
нашего университетского ССО. Сегодня, начиная публикацию мате
риплов кавстре'Jу традиционному университетскому слету ССО, мы 
хотим о(iратttться к его боАцам: давайте вместе вспомним, что было 
самым важным, самым главным втим летом, чему научили нас наши 
ошибки, какие проблемы требуют разрешения. 
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КВАРТИРЬЕРЫ 
Машнnа. которая при

везла вас, уехат1, а 
мы, четверо девчонок, 
оота:rнсь стоять па 01<
ракне остуденческого 
rород1<а•. а попросту -
BOЗJie ряда «бамовеких• 
домиков. оВот эти ua. 
ши,- 1<омавдиР пока
зала на че:rыре, стоя
щш: особняком.- Об
любовала ях еще вес-
11011, .когда првезжал:а 
заКJ1Ючать ,цоговор• . Ря
дом стоял:а пмураэру. 
m_euu&J1 столовая - на. 
следве ССО 11рошлых 
лет. Тут 1'0ЛЬКО. Г.'U\ДЯ 
на вее, мы nою1ди, ка
кая работа наnт nред
ст,овт. 

До пр11еэда отряда 
OCTllOMOCЬ деСЛТh дпей. 
Решили начать с само
го серьезноrо об'Ьемта
столовоll. 'К то'\'IУ ;,ие 11 
свором време-н,� наш 
квартврьерсюd! сос,ав 
ПОПОЛIIВЛСЯ еще тре111я 
ребятами. Далеко не uос,тедпне, бь1ть отряд. Мы осмот 

Когда разобрали ста- кан оказалось. Зато pCЛJt лагерь, Он был 
рую, стало страшво: уже соверwе11110 без готов, 
в,цруr не сможем еде- схраха, что •rто-то 11е Коорт11рьерство. Это 
лать новую?! Но через nолуч:нтся, мы ВЫ1(0Па- было наше первое бое-
11еде11ю паша «Астро. Л1f погреб, оборудовалн оое крещенне, в с пеrо 
лябвя• (так ilЫ окре• •ХОЭДВОР•, Очень MIIO· ll8ЧFUHII01'CЯ. HIIШll вое-

• стили столовую) встала ro ареме11н оосоят11л11 пом1111а�1ия о стройотря-
-� caмoll перво!! в город· аыбору ф,11аrмачты. И доаскоn1 ле1·е ... _..а ке. А у вас на руках вот - цераое 111оnя:. Боlщы отдр8А& 

" , - :. 6ьтн пера.ьrе 01oзoJ1JL... Вот-вот до,11же11 при- «Алькор•. 
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Д О С Т А ВЛ ЯТЬ  ЛЮДЯМ 

Р А Д О С Т Ь  
В этом году l!B щелезиоrt дороге работало 

четыре еnец11ализироваи11ых ООО проводии, 
ков: мед11цикского, 111�дустриальиого инсти
тутов, Тобольс11оrо педи11с1итута и уннверсн 
,·ета. Наши у11иверс11те1·ские проводнщш ра
ботали хорощо. Да 11ам 11 не пристало рабо· 
тать хуже цруrих, ведь мы - пиоисры в 
этом деле. Это 11aUJ отряд щесть лет назад 
nQлощил в Тrо�1ени начало движен1но отря 
цов нестроитещ,н9го 11аправле11и11. 

Чем отличается спе10:1ализнроваи11ыfl отря11 
от обы•1иого? Тем, что нет ежедневного те
сного общения всем колле11тивом, а есть ра· 
бота по бригадам, 11 nесь отряд встречается 
только в nодrотовительныА период. Тем, что 
рабо1'а - и днем и ночью, без перерыва. по 
двое, трое, четJеро �;уток подряд. а дня от· 
дыха е.qва хватае'I', чтобы выспаться. выстн
рать. выгладить одежду 11 быть готовым к 
11овому рейс)'. Тем, •1то нет вечерних кост
ров с гитарой и песнями (хотя то, что нет 

• костра, вовсе 11е значит, что мы ие пели пе· 
сен под гитару). От обычного отрлда спецп
ализи,.Рова:нныl\ отличаеrея многим. !-{о мы 
не жалуеr.,:ся и пе сетуе�,: такая ущ работа у 
провод111шов. И •1тобы понять это лучше, 
ну1кно пос.�уwать самих ребят ... 

«Трудпо рабоtать ... Но этот отряд лучше 
любого, потому что работаешь с людьми.» 

. Таня Уже�щева. 
«Самое глав110е в работе - 11айти oбЩli.il 

язык с mодьми, !11 дело пойдет. Главное -
быть человеком и верить людям.» 

Ольга Аржилова. 
«Работа не столь проста, 11ак кажется по

началу. Не в пример занятиям, которые 
можно проспать. Здесь рисвуешь проснуться 
в ою,Руженив озлобленных пассажиров и бри
гадира... А роа1а11тина все-таRИ есть.» 

Вадим .Панасюра. 
«В «Энспрессе• мне захотелось работать 

после увлеиательиых расснаэов студеиrов
математввов. Тедерь вижу: здесь есть воз
мцжиость общения с новымя людьми. 1\1не 
просто нравится дос:rавлять mодям радость, 
и II деn:аю все, что в моих силах.t 

Ф.пора Норнова. 
Вот в этом-то, наверное; и суть дела. коr

да «просто нравится доставляtь mодяn1 ра-
11ост". 

В. ВАСИЛЬЕВ, номиссар отряда. 

., 

п о з д р а в .л я ем  
.Осеиыо 1941 года 

в Т1оме11скиА пед1111сти
тут прищпа худенькая 
оосемнадцатилет·няя де
вушка Лариса Беспало· 
ва. На всех фровтах 
шт1 тяжелые бои, но 
11арод. отращаn вражс
rr,ое 11ашествие, веря в 
победу, творил культу
ру, заботнлсn о воспм 
та11ни и обраэовании 
молодого поко.ттевня, Н 
этоn блaropoдtion мис
сшt rотовнла себя н Ла
р11са. Оно была гордо
стыо факультета, пе,р. 
еональноll стиnенднат
коll, активноn общест· 
венницей. 

1941-1981 ... Все 
эт11 десяти.�етия Лариса 
Георгиевна оставалась 
и остается в строю. Она 
11роwла путь от· сту
деитк11 до доцЕщта. 11 
все эти годы ее от,щча
ла иеутомнмая энергия, 
предаипос•rь науке и 
просвещеюпо, влюблен
ность в 'Дело. которому 
служит. 

Я работаю на кафед
ре русской и советской 
11итературы в�tесте с 
Л. Г. Беспа.лово1! почти 
тридцать лет. На маях 
глазах nроходи.тто ее ста
ноолепие как вузовско
го преподавателя н уче. 
»oro. В Ларисе Георrи
еане поражает широта 
кругозора, энциклопе
дизм з,наниii. №кие 
только курсы не прихо
дилось en ЧНТВ1'Ь за ГО· 
ды работы в Тюменском 
nедннституте и уннвер· 
ситете: античную лите-
ратуру и литературу 
эпохи Возрождения, 
фольилор и русскую ли
тературу XVIП века, 
теорию л111tера:rуры 11 

• 

лuтературное краеведе
ние... И хотn порою это 
бы.тт «брак по расчету• 
(я 1tмею в в11ду расчет 
}"1ебиых порученнn 11а 
кафедре), чип� ,а неиз
\lе11110 глубо1ш. инт( рее 
IIQ 

И все ще, через все 
эти rоды Лариса reop· 
r11ea11a пропес.1а с одну. 
но n.,аменную страсть» 
- :1юбовь к русскоn 
к.'lассн•1есно1'1 .111терату. 
ре. Это был •бpllJ{ 110 
1106011•1 Мне ие раз 
приходилось слушать ее 
.qе1щ1111. nосвящ�1111ые 
творчеству Пуш1ш11а н 
Лермон1ова, Некрасова 
11 Ль.ва Толстого... Лек
ции вдохновеипые, ув. 
ле1<ате,qыrь1е�, nро'!нтан· 
ные во всеоружии на. 
учных знаниl!. 

Истор11я русско� лн
тературы XIX века 
вот сфера 11ауqиь1х ИЯ· 
тересов доцента Becna· 
.'108011. Помю10 кaR:tH· 
датскоn д�1ссертац11и, по
священноА творчеству 
выд,а1ощеrося писателя
сибиряка Н. И. Наумо
ва. ее перу nринад,qе. 
жат десятни статеА в 
у•,ен ых ЭВПИСJ(аХ, ;�,ур
налах и сборнинах, три 
монографии: �'Г1омен-
скнn край и n11сатет1 
XIX века• ( 1970 r.). 
оС,нбирс'КИЙ просвети· 
тель• (1973 г.). с ... И 
ду.111 высокое стреl\ше-
нье� (1980 r.). Эти ра
боты заслужили высо
кую оценку сnециали• 
сrгов. 

Портрет Л. Г. Беспа
лова/! был бы непол
ным без }'ПО�JИНВНИЯ о 
ее обществеиноА дея
тельности. Четырежды 
избиралась она секрета-

с н а  z р а д  о И! 
рем партбюро исторнкu
(j;v1.1олоrи•1ескоrо фа
культета. четыре)l(дь1 -
депутатом Тюменскоr·о 
ropoдcкoru совета, где 
возг.,ав.1яла постоянную 
1<0�111ссщо по культуре. 
11 все э r1t обя:1а11 нос rи 
ком�1ущ1ст л. r. Бес
nа.ттова выпо.1ня.�а от
оетственво, с ,,унством 
Jыco11oro n11rт111i11or1. 
до.�га. 

З!\ сорок лет раGоты 
в 11au1e)1 11узе Лс1риса 
Георr11ев11а неоднокрвт-
110 награждалась почет-
ными грамотами. онс1 
� достоена чеда.тти "за 
доблестный труд. В оэ
наменова1ше 100-детия 

со ц1111 рожде1111n В. 11 
Jlеин11а... ,нака 
.1И4Н111( нэ.роДН(Jl'(J 
соеще1111я•. 

Недавно Укэ.зом ТJµс· 
:шдиума Верхооноrо Со 
11е1.; СССР Jlupнcu Ге
оrгневна Веспа.1011а на
r рашнеsш uрденом Зн�1{ 
Почета Сердеч110 по
з.:.равлян ее с выс<ЖQI\ 
nравнтеш,ственноА на 
rрадой, о� nceti душн 
желаем новых сверше· 
ниЛ. счастлпnоn ;1ш;;,1111, 
прш1осящеrо ра;1t.сть 
вдохновенного тру да. 

Л. ПОЛОНСКИFI, 
доцент кафедры 
русской и совет

сво/1 Jn1тературы. 

�,от 
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КаждыА, кuериое, не уходят «сливаться с 11рн-мн н бояться слова «само• 
1 

раз читал и слыwа11, что poдoji•, «понимать себя» и деятельныll•). Встречал их 
туриsм - лучwиА отдых, «преодолевать суровые тру- ие только иа маршруте, но 

:.':еu:'ь 11с���
де 

111
1
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::�тро��� 
11роверяеwь свои физи•1еские по). Имеино в неподrотов- оии расскавывали о купа
н моральные качества в еди· ленной группе, даже если 11нях в ледяноli воде при 
ноборстое с природой (а oi1a уже 11а маршруте, при перевороте байдарок, о 
ведь 1111оrда очень суро- встрече со сложным, НЕ- том, как, си11ы1п рискуя, 
оой). И uот с настуnлени- ПРОХОДИМЫМ В ДАН- хо.11,1111и между трещин о 
ем туристского сезона мно- IIЫA МОМЕНТ И ПРИ леднике · н т. д. И соо�
rие объединяются в rpyn- ДАННОА ПОДГОТОВКЕ ше11но 11апрасно, потому 
пы и собираются в поход. nреnя'l'ствием редко K'l'O что такое отношение к ту
Но не все, наверное, заду- может сказат·ь: «Ребята, ри�му - это тоже своего 
мываются, готовы ли 01111 к нам сюда 11еJ1ьзя•,- а это рода безrрамотнооть, nри
зтому походу. Речь идет не иногда быsает крайне не- знак отс.утствия культуры. 
о 11�нчю1 продуктов, карт, обходимо. В итоге человек идет в 
билетов на поезд или на поход с •романти11еским• 
самолет, а о фнзнческоi': , Откуда же берутся эти настроем на аоарню. 
технической и, наконец, неподготовленные группы, Когда случается траrе
моральноii подготовке. Ведь почему 011

11 не переводят- дня, всегда жаль. 1,еловека, ся? К сожалению, чаще даже самыl\ легкий поход до боли жаль - оедь уже всего ож, nояоляются там, И - это далеко ке nнкник и ничего не вернешь. как где развитие туризма не не увеселительная прогул- говорят аль-пинис.ты, на ме· 
ка. Поход - зто прежде поддерживается и не по· сте трагедии хочется по-ощряется. Секц11и туризм-а всего труд, и труд нелеr- ставить мемориальную до· 
кии. Причем турист дол- кужно соз.а.авать и не ску: «Здесь поrиб хороший 
жен быть ГОТОВ ВЫПОЛ- только пешеходного, вело- парень, который пренебре-1 сиnед11оrо, но и более сло-
н ИТЬ НЕОБХОДИМУЮ rал элементарными nрави· 
В ПОХОДЕ РАБОТУ, то жных: горного, водного, лами". Допускать этого спелеотуризма. Уверен: это есть ЗНАТЬ, что нужно нельзя, 11 поэтому в за-
дела

т-
ь, и УМ

ЕТЬ 
з
то де

• А
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минимума сократит 
ЧII· 

ключенне скажу
: 

туризм 
-m ело безграмотных знтузиа-лать. И что еще очень оа- се1,1ьез!fое, полезное дело. 

жно, иметь при себе необ- стов, не имеющих представ- Давайте создавать секции 
1 лен11я об элементарных ве-ходнмое снаряжение, ведь, туризма, АаваАте занимать· 

как показывает 11рактнка, щах, "• следовате
ль1tо, даст ся в них и ходить в noxo· _ 

многие пытаются обойтись определенную гарантию ды весело, интересно и без- = 
без него. безо11асности. опасно. -

Аварии на маршруте, как Мне, к сожа11ению, ча- j n,,авило, ,,аще наблюдаJОТ· сто приходилось сталкн- н. ПОНQМАРЕВ, а 
ся в неподготовленных ваться с «днким11» тури- nредс.едатель ropнoit = 
группах {я уже не говорю стащ1 {не надо путать их с секци11 областиоii ор- � 
про «одиночек», которые самодеятельными туриста- rанизацин туризма. !!! 

Грушrа туристов Тю
менского rородскоrо 
клуба туристов под РУ· 
ководством А. Янина 
1рин11ла участие в 11ем-
1Jионате СССР по ТУ· 
>изn,у (водный туризм, 
IV катеrорюr с..1ожно
�тв). Разр�аботан но
вый пеше-водный мар
шрут по Южному Ал
rаю. Пройдены ренн 
Курчум и Кальджнр. 

Нам предстояло пройти 
по малоисследованн111м 
реиам, о верховьях од
ной 11з иоторых & тури
стсио11 литературе ин 
разу не упоминалось, а 
сложность прохождения 
Rтopo!I не вызы1Jала со· 
мнений. 

Но сначала - труд-
11ы!-\ пеший переход че
рез перевал из Натон
Иарачая в долину реки 
Иурчум. Природа меия
лась буквально на гла
зах: утро�1 - цветущая 
долина, ве•1ером 
фирновый снег. Только 
на третий день мы до
брались до места спла
ва. 

Тщательно ПОДГОТОВИ· 
ли сплавсредства·: плот, 
катамаран и начали вод
ный путь. Небольшие 
пороrн нача;шсь с пер. 
1�ого же километра. Ру
сло часто делилось на 

поход 
11ротоки, 111с·r.речал11сь 
завалы. Перед одним 
из суще,11111 реии r,1ы 
nр1р1алили к берегу и 
сделали Jазuедку: впе
реди был каИЬО}I ВЫС· 

шей категории слошно
стн. Пройти его сеl\час 
мы не были готовы и 
поэтому обошли его по 
берегу, предварительво 
зарисовав и сделав 
фотосъем1<у (пригодится 
следующим; энспедици
ям 1). 

Лосле каньона снова 
построили nлот и в путь. 
И снова пеший переход 
к высокогорному озеру 
Маркаколь, к реке Иаль
джир, снова десятки ки
лометров сплава... И 
все же, маршрут ие эа
ко11<1ен: четыре каньона 
Нальджира остались по
ка только в описаниях 
11 фотографиях. С::юда мы 
еще верне�1ся. Но глав
ное сд'е.r1ано: разработан 
и технически описан 
новыii туристский марш
рут. А 1iac ждут новые 
реки_. 

В. МА.ЗАЕВ, В, РЕВА, 
участии.кн похода. 

К а п е р и а  
Н и к о л а е в н а  
Д в о р  ц о в ·а 

,., "" ,.. . ... 
t7 сент•tlр• t98t rо

да nocne т•жenoll nро
доnжнтеn�ной tlonuнн 
скончаnас� Каnерн• Нн ·  
иоn'ае•на д•орцо••• 
чnен КПСС с 195• rо
дв, кандидвт фнnоnоrк
ческмх наук, доцент 
кафедр1о1 pyccкoli н со· 
•етскоli nнтep8JYpW/, 
cтapeliwнli npenoд•••· 
теn� - •ет�ан нвwе
rо уннlерснтетв. 

К. Н. д•орцо•а родн
nас� 20 н�он• t9Jt rо
да. В t9•t rоду Каnерм. 
Ннкоnае•на окончнnа 
фаиуn�тет русскоrо 
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•эwна м nитературw Tto· 
менсиоrо rocy дарС'l'· 
•енноrо nедвrоrнческо· 
ro мнс'l'нтута. В т•жеnwе 
военные н no,cnнc_; 
нwе roдw она рвtlотаnв 
nреnода•втеnем русско· 
ro 83WK8 н nнтературw 
• S-x-tO-x нnассах 
wкon Тtоменскоli otlna-Восточную . Через 

С и б и р ь  

за1<0нчнлся первь1й этап 
наше11 экспедиции . 

Наша научно-спор-
тивная экспедиция бы
ла посвящена 60-летюо 
образования Со1оэа Со
ветс:1шх СоциаJIИСТИЧе• 
скю, Республик и 400· 

.,етию освоения· Сибири 
pyCCКl1Jlf/f mодьми. «Ес
ли заходит речь об от· 
крытви Сибири, то пер. 
вая дата, которая вспо
минается сразу, это, RO· 
11ечно, 1581. год, коrда 
Ермак и его дружина 
перешагпу,1111' :камениьm 
Пояс, оставил.и · позади 
Уральсюdt хребет и дви-

• Через Восточную Си-
бирь от Байкала до �,о
рл Лan·reuыx - ·гаким 
был \lаршрут научяо
спортивной экспедицни 
еженедельника СО АН 
СССР «За науку в Си
бирн•. Четверо из ше
сти членов экспедиции· 

профессиональные 
географы. Руководитель 
11 инициатор экспедиции 
Н. Н. Жмакин - в не
давнем прошло"'� стар-
шнli научный сотруд-
ник иафедры физнче-
ско!-\ географии Тюмен
ского государственного 
университета; сейчас 
живет и раС:,,та,1 в С.м 
ске. 17 летних отпу
сков ои провел в ·rури
стических походах и 
энсnедициях. В. А. Бра
ташов - топограф Cyp
ry·rcкol-\ неф'f\еразведоч
иой экспедиции, студент
заочник шестого курса 
1�ГУ. с11ециализируется 
на кафедре фнзической 
географии. А. И. Зыря• 
нов - молодоli учеиыi1 
кафедры экоиоми•1еской 
географии Пермского 
университета (его на-
учная тема - пробле
ма распределения тру
довых ресурсов). Я -

• 

�1етод11ст ,заочного обу
•1е1111я геоrрафн •1есного 
фа11у л ьтета ТГУ, в :ЭliC· 
педиции вела фото- и 
1шносъемку. Остальные 
у•1астн1rк11 экспеднцин
В. Михайлов 11 В. Ио
робеi'1ников сотруд-
11нки НИiИ, и хотя их 
работа прямо с геогра
фией не связана, они 
хорошие туристы и бь1-
ли активными участии, 
ками экспедиции. 

Нас: объединяла са-
ма идея: пересечь тер
рнторню страны от 
граннцы с М!Н,Р до сту
деных вод Севериого 
Ледовитого океана. За 
два летних сез1,ша 1981 
-1982 годов мы долж
ны преодолеть 01<Оло 
пяти тысяч !(ИJI{:lметров. 
Расстояиие; конечно, 
огром11ое. Много при
шлось поразмышлять 
над подбором снаряже
·иия, детальной разра
бот1<Ой маршрута. Да
вай,те посмотрим на иар
ту страны н проследим 
за движением экспеди· 
ции: озеро Байнал -
мыс Мужинай - 70-!(И
лометрС'выl\ пешиn пе
реход через Байкаль
ский Хребет - сплав 

НАШ АДРЕС: 8211008, r. Тюмен•, Y/J· Се1111101а, 

no рекам Правый Уль
кан, У.qькав. Ниренга, 
Лена (это все реки бас:
сейна моря Лаптевых). 
Дальше переброска 
с Лены на Ннжн�ою 
Тунгуску по вел11ко:11у 
Чечу!!сному волоку, Ни
жняя Тунгуска - один 
из 1;рупнейшнх прнто
liОВ Енисея бассе!\иа 
l{аре;1<ого моря. СпJJав 
по ней мы производи.пи 
до поселка Туры, где и 

, 4' ' . т;; �i.l'·�� ·. 
'·. .. . 

иулись ва восток к Ир
тышу», .2. говорил ака
деми�< �. Онладнинов. 

Строго говоря, Си-
бирь претерпела три от- . 
нрытия. Первое - або· 
ригенами · nраси б и р Я· 
нами. Это был длнтель· 
ныl! процесс, охватыва-
ющий ПОЧТИ MlfЛJJИOHЫ 
лет. Второе открытие 
Сибир11 связано с дел· 
тельностью первых пре
образователей, простых 
русских л1одеll, боров
шихсл с 'сурово!\ приро
дой края. ·Третье откры-
1ие Сибири - это ее 
настоящее и будущее. 
которое на,1алось в OJ<· 
тябре 1917 года. Поис
тине нсторическиl! под· 

• виг совершили совет
с:.кие л�оди, осваивая и 

r�реобразуя Сибирь! В 
.,зада•т нашей экспеди

...,, , ;;, ;1 ц1111 входило 11зу•1енн11е 
�кизни народов Енисе · 

1 о, к. JI 808. 

скоrо Севера, измене
ний. ноторые 11роизошли 
за годы Советской .вла-
сти. Одновременио мы 
вею, проnагандистску�о 
работу: выступали с 
J1екциями в трудиодо-
стуш1,ых селах. Было 
;шого нитересJ!ых встреч 
со студентами строи
тельных отрядов на за
падном участке БАМа, 
со старожилами древних 
сибирских селений, с 
rостеnрнимными охотнн
ками-эвенкамн. 

Экс11едицня еще ие 
заJ<ончена. Две с поло-

вю1ой тысячи кило�rет
ров путн ждут нас сле
дующим летом. И все 
мы, члены :э1<сnеднц11и, 
r л�·боко признате 

·

1 ьиы 
за поддержку Тюменско, 
му обкому комсомола. 
всем университетам н 
инст1-1тутам, доверившим 
наы это задание, и еще 
мы хотнм рассиазать об 
эиспеднцин адесь, о Тю. 
менском уш1верснrеrР., 
потому •11·0 надее:11с:я, 
•1то среди СТ)'ден•1е�1ва, 
особен)iо будуuщх reo-
1 рафов, найдет подд ·рж-
11у нужно'е стране !(IJfl 
жет1е иаучио-сnОР'l' �1 в-
11ых эиспеднций, ,;1ав
ная �tель но1·оры)( - :10-
:знаюrе. 

Л. КУПРИНА, 
член научно. 

спорткв,1ой э11с
педнцин, геофак. 

стн. ' 
С t9SO rода Кмерм. 

Ннкоnве•иа - npeno
A••aтen� Т�оменскоrо 
nедннстнтута, всснстент, 
3атем cтapwнli npenoдa
•aтen� кафедрw pyc
cмoli nмтературw. В f968 

rоду она 3аЩН'l'Нnа квн
дмдатсну�о днссертацнtо 
no ме'l'однке nнтерату
ры, оиончн• асnl/рвнту
РУ Моско•скоrо nеде
rоrнческоrо нис'l'нтута 
нм. В. И. Ленина. 

С 1972 rода К. Н. 

д•орцова - доцент ка
федры русском н 38РУ· 
tlежнон nнтературw Тю
менского унн•ерснтетв. 

Каnерн• Никоnаеена 
неоднОll<ратно нзбнра
nась депутатом Ленин· 
скоrо palioннoro Со•е· 
та деnутато• труд11щнх
С8, Коммуннст, она •сеr
да в rуще оtlществен
ноli жнэнн унн•ерснте
та, руко1однтеn1, ндео· 
norмчecкoll patloтoli на 
факуnьтете, чnен уча
ст.ково/1 нэбнр._,,е,n�ноli_ 
комнсснм no •wtlopaм 
в Верховнwн Совет 
СССР, орrанн3етор мно· 
rнх интересных деn • 
уннверснтеrе. 

За добnестнwl'i труд 
н актнвну�о оtlщест•ен
ну�о де•теnьност� К. Н. 
Дворцова нвrраждена 
медвnямн «Эв дotlnecт· 
нwji труд • Benнкoli 
Отечест•еннон •oliнe», 
«Участнику трудовоrо 
фронта • чест� 30-nt,· 
тнв notleдw • Benнкdfi 
Отечественноli воliне11. 

Несмотр• ив 'l'IIЖe· nyio tlone:aн�, до nосnед
ннх днеli c•oeli жм:анн 
К. Н. д•орцова отдава
nа CIOH 3нанн• Н onwт 
студентам, среди иото
рwх non�:io•мac� tlon�: 
шнм уважением н nрн· 
знанием. 

Yw�n н:s жюw4 наw 
дcбpwll н тpetlo•aтen�
нwl'i то•арнщ, aкrн•нwli 
коммунист, щeдpwll учн
теnь. С•етnаа nам•т� о 
К. Н. д•орцо•он на
•сеrда сохраните• • 
сердцах ее кonner, АРУ· 
3eji, ученнко•. 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СО· 
ТРУДНИКИ И СТУДЕН· 
ТЫ УНИВЕРСИТЕТА. 

••ЛЕНИНЕЦ. Ре,11мтор Е. CKPIIИHA. 

РД 03610. Тнnоrрафня 11эд.11тм�,ства «Тюwенск111 11р•вда,., Тира• 1000 1u. , Заиаз 7065. 
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