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На снимке Ю- Рассо
хина —  сварщик СМУ-7 

треста «Нефтепровод- 
монтаж» Юрий Краси
ков.

На Молчановском уча
стке нефтепровода
большая часть трубо
провода заизолирована 
и уложена в траншею. 
Сейчас основной фронт 
работ переместился в 
пойму рек Большой и 
Малый Татош, где рань
ше из-за большой забо
лоченности монтаж неф
тепровода производил
ся лишь выборочно- 

В начале прошлой не
дели бригада по недо
делкам СМУ-7 вышла на 
штурм Чертова Лога. 
Монтажникам предстоя
ло ликвидировать тех
нологический захпест и 
соединить южную и се
верную нитки нефте
провода, которые схо
дились здесь а одно 
целое.

ПОКОРЕНИЕ 
ЧЕРТОВА ЛО ГА
Работать приходилось 

в сложных условиях пе
ресеченной местности. 
Несмотря на это, свар
щики удачно вырезали 
два пролета трубы, а 
через некоторое время 
машинисты трубоуклад
чиков В. Тележенко и 
Е. Козлов вставили этот 
отрезок в образовав
шийся проем. Расчет 
был точный, осталось 
только наложить швы.

Не теряли даром вре
мени и электросварщи
ки. Уже в первой по
ловине дня Юрию Кра
сикову и Борису Ново
жилову удалось зава

рить северный стык и 
когда они уже собира
лись переходить на юж
ный, то оказалось, что 
от неожиданно усилив
шегося мороза, он ра
зошелся, да так, что ни 
о какой сварке не 
могло быть и речи. 
Лишь через некоторое 
время, когда снова по
теплело и торцы труб 
сошлись, сварщики
смогли приступить к ра
боте.

После того, как два 
наружных шва были 
наложены, остался
третий —  внутренний. 
Сделать его взялся 
молодой сварщик Юрий 
Красиков. Примерно за 
полкилометра до стыка 
через технологическую 
заслонку он проник 
внутрь трубы, прошел 
по ней до нужного ме
ста и приступил к ра
боте.

Ровно через два часа 
Юрий был уже на по
верхности в объятиях 
своих друзей; северная 
и южная нитки нефте
провода на участке 
576-й километр слились 
в одно целое. Трудно до
ступный Чертов Лог 
был покорен монтажни
ками.

Сейчас там идет под
готовка к продувке и 
опрессовке, заканчива
ют свою работу и др у
гие звенья строителей 
нефтепровода.

В. РЫНДИН,
Молчановский район.

ВЕСКОМ!
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ИДУТ С 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Уверенный старт взяли 
в феврале укрупненные 
бригады Ингузетского 
леспромхоза. Работая по 
новой.технологии, коллек
тив Н. И. Борисова при 
плане 2 178 кубометров 
уже в первой половине 
месяца стрелевал на

нижний склад 2 682.
Комсомольско - моло

дежная бригада Валерия 
Помыткина за этот же пе
риод при плане 1 980 
заготовила 2 302 кубомет
ра древесины.

В. МАРЧЕНКО.
Верхнекетский район.

УДАРНЫЕ РЕЙСЫ
Комсомольске - моло

дежный экипаж авто
лесовоза в составе Нико
лая Барышева и Виктора 
Хижняка из Аслановско- 
го леспромхоза ежеднев
но перевыполняет плано
вые задания. За первую 
половину февраля эки

пажем вывезено на четы
реста кубометров леса 
больше, чем быЯо преду
смотрено - плано-М.

Залог успешной рабо
ты молодые водители 
ВИДЯТ' в хорошем состоя
нии машины. Поэтому они 

, всегда качественно и 
своевременно проводят 
техническое обслужива
ние. У водителей стало 
заионом: перед пере
дачей машины с.менщн- 
ку тщательно проверять 
техническое состояние на
иболее уя.зЕимых узлов 
и деталей, проводить 
смазку. В. ЖУДИНОВ. 

Аслановский лес
промхоз.

Хорошими трудовыми 
успехами завершает пер
вый год пятилетки кол
лектив четвертого . цеха
манометрового завода.
Свой годовой план цех 
закончил почти на месяц 
раньше намеченного сро

ка.
В этом, конечно, есть 

и заслуга опиловщика 
корпусов комсомольца 
Николая Ивлева. Свое 
сменное задание Нико.чай 
в прошлом году выпол
нял на 160—170 процен
тов. Сейчас он не толь-
к о  хорош о тр у д и тся , НО И

успешно учится в 10-м 
классе вечерней школы.

Фото Н. Митнкасова.

Совещание
работников
культуры

18 февраля в Доме 
ученых Томска прошло 
областное совещание ра
ботников культуры проф
союза. На совещании при
сутствовали директора 
домов культуры, заве
дующие клубами и биб
лиотеками, художествен
ные руководители само
деятельных коллективов 
и работники отраслевых 
профсоюзных организаций 
из всех районов области.

С докладом <Задачи 
работников культуры
профсоюзов в свете реше
ний XXIV съезда КПСС» 
выступила секретарь обл- 
совпрофа Н. М. Шахова.

В обсуждении доклада 
приняли участие Л. И. 
Лавриненко, директор
Дома культуры ГРЭС-П, 
Н. А. Гигаури, заведую
щий клубом завода режу
щих инструментов, В. 3. 
Яхин, киномеханик клуба 
Бакчарского отделения 
«Сельхозтехники». А. В. 
Ратомский, председатель 
шефской комиссии по 
оказанию помощи в орга
низации культурной рабо
ты на селе и другие.

просвещения РСФСР вы
несла их на свое обсужде
ние. В качестве положи
тельного опыта была взя
та работа органов народ
ного образования и педа
гогических коллективов' 
школ Белгородской обла
сти.

Пионеры Красногвар
дейского района области, 
выполняя поручение 
партийной организации, 
создали специальные «от-

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫ Х-ВСЕМ
Школой гражданского 

и патриотического воспи
тания по праву считаются 
комсомольская и пионер
ская организации. В на
ши дни без них невоз
можно представить себе 
ни работу учебных заве
дений, ни работу учителя. 
Какими же нитями педа
гоги связаны со своими 
воспитанниками по «об
щественной линии»? Как 
партийные, советские ор
ганизации помогают пио
нерам? Эти вопросы, рав
но как и вопросы воспи
тания подрастающего по
коления, всегда акту
альны. Сейчас, во время 
подготовки к 50-летию 
Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. 
Ленина, они встают осо
бенно остро. Вот почему 
коллегия Министерства

ряды по борьбе с эрози
ей почвы»~ Ребята зало
жили питомник, где выра
щиваются саженцы.

«Превратим овраги в 
сады и парки» — этот 
призыв красногвардей
ских школьников сегодня 
подхватили все пионер
ские отряды и дружины 
области. Успешно прохо
дит операция «Хлебному 
колосу •— зеленый пат
руль».

Таких дел на счету бел
городских ребят нема
ло. Пионеры области сво
ими руками сделали бо
лее 48 тысяч наглядных 
пособий, которые теперь 
используются на уроках.

Следуя маршрутом 
«Мое Отечество—СССР», 
пионерские отряды изу
чают историю промыш

ленных предприятий, 
колхозов и совхозов, 
встречаются со старыми 
коммунистами, с ветера
нами труда, передовика
ми производства.

Интересно прошла опе
рация «Утро моего горо
да», организованная в 
средней школе №  6 
г. Губкина. Каждый от
ряд получил задание: 
узнать, как воплотилась 
в жизнь мечта В. И. Ле
нина о 100 тысячах трак
торов, об электрификации 
страны, о широком раз
витии культуры и здра
воохранения.

Коллегия Министерст
ва просвещения РСФСР 
отметила, что успех дея
тельности пионерской ор
ганизации в Белгородской 
области определяется 
умелым педагогическим 
руководством, правиль
ным подбором и расста
новкой кадров.

Коллегия рекомендо
вала изучить и распро
странить опыт белгород
ских школ По всей рес
публике, использовать 
подготовку к 50-летию 
пионерской организации 
для значительного улуч
шения воспитательной ра
боты в школе, цель кото
рой — растить человека, 
достойного своей великой 
Родины.

— I
У НАС ДРУЗЬЯ 
НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ

в школах области с 7 по 14 февраля прошла 
неделя юного антифашиста. К нам поступили 
сообщения о том, что интересного организовали 
ребята в эту неделю.

В Парабельском районе
в деревне Новосельцеве пионеры разыскали 
героев Великой Отечественной войны, не раз 
встречались с ними- Для всех односельчан бы
ла организована в школе выставка детских ри
сунков, посвященных темам войны. Интересно 
прошел у ребят сбор «Памяти павших будьте до
стойны».

В Шегарском районе
в Монастырской средней школе пионеры прове
ли викторину «Они носили красные галстуки». В 
селе Позднякове прошел конкурс на лучшего 
чтеца. А  в Шегарской восьмилетней школе на 
радиолинейке «Юность обличает империализм» 
ребята рассказали о борцах за мир.

В Кожевниковском районе 
пионеры Ювалинской школы свою линейку по
святили рассказам о юных героях Греции и 
Франции. К неделе юного антифашисты ребята 
оформили стенд о пионерах-героях. Комсо
мольцы лекторских групп района подготовили 
беседы для пионеров и октябрят.

В Первомайском районе
комсомольцы провели митинг протеста против 
войны, а пионерские отряды подготовили сборы 
«Дорогами отцов», «Памяти юных героев».

Во всех школах области были проведены уро
ки мужества, ре^бята писали конкурсные сочине
ния. Клубы интернациональной дружбы органи
зовали пресс-конференции «У нас друзья на всей 
планете», не которых пионеры и комсомольцы 
рассказывали о молодежном движении, о пионе
рах зарубежных стран.
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А У Д И Т О Р И Я
п ри глаш аем  к  разговору

Общественный деканат 
создан в медицинском 
институте впервые на пе
диатрическом факультете. 
Мерёз. год, в  Х970 году, 
они возникли и на дру
гих факультетах.

Необходимость их появ
ления диктовалась прежде 
всего неудовлетворитель
ной работой академичес
ких секторов комитета 
ВЛКСМ и профкома.

Общественный деканат 
создается нз числа наибо
лее активных студентов, 
умело сочетающих хоро
шую учебу с активной об
щественной работой. В 
его состав входят: обще
ственный декан, два заме
стителя и представители 
от каждого курса, они же 
— академический сектор 
комсомольского нли проф
союзного бюро курса (свя
зующее звено с курсовы
ми академическими ко
миссиями).

С комитетом комсомо
ла и профкомом связь осу
ществляется (на лечебном 
факультете) через акаде
мические секторы факуль
тета, которые вводятся в 
состав общественного де
каната. Это предоставля
ет возможность создать 
при нем центр академиче
ской работы на факуль
тете, избежать ненужно
го дублирования, соеди
нить все общественные ор
ганизации, занимающие
ся академической рабо
той, в единое ядро.

В этом отношении не
понятны высказывания 
Б. Ядрова в его статье 
«Малый деканат на рас
путье» о четырех органи
зациях, подставляющих 
друг другу подножку.

Стать выше академиче
ской комиссии и по объе
му работы, и по решению 
большего круга задач, од
новременно выполняя по 
отношению к ней кон
сультативно - методиче
скую и организаторскую 
роль — одна из главных 
задач студенческого дека-

НАС
ВОЛНУЕТ
ДРУГОЕ

MiniiuiHiimniMimiiiiiiiiniiii.
ната. Основное место в 
его работе занимает ор
ганизация и учет успева
емости, посещаемости и 
дисциплины студентов.

Права и обязанности, 
сформулированные в «По
ложении об общественных 
деканатах», очень обшир
ны и являются едиными 
для всех. Однако принци
пы, методы, постановка и 
решение одного и того же- 
вопроса во всех трех об
щественных деканатах ин
ститута различны. И не 
мудрено, поскольку каж
дому общественному' де
кану предоставлялось 
право вырабатывать свои 
принципы и методы рабо
ты. Должного обмена 
опытом учебы между ни
ми не было, как не было 
и связующего звена, спо
собного координировать и 
направлять их работу. 
Предоставленные сами се
бе, общественные деканы 
по-разному решали по
ставленные перед ними 
задачи, заведомо не зная.

является ли подобное ре
шение правильным.

Общественный деканат 
педиатрического факуль
тета, например, считает 
наиболее оптимальным 
ритмом своей работы 
проведение еженедельных 
общих заседаний с разбо
ром студентов. На фарма
цевтическом собираются 
один раз в две недели. А 
МЬ1, на лечебном, считаем 
необходимым проведение 
персонального' дежурства 
декана и его заместите
лей три раза в неделю, н 
и лишь один раз в месяц
— общее заседание.

Какой ритм наиболее
правильный? До сих пор 
этот и ряд других вопро
сов не дискутировались, 
а существующие академи
ческие секторы комитета 
комсомола и профкома 
(высшая академическая 
инстанция) не только не 
пытались установить 
связь между обществен
ными деканатами, но и 
не. интересовались, чем 
живет, как работает, 
справляется ли с задача
ми эта новая форма сту
денческого самоуправле
ния. Видимо, это и при
вело к тому, что некото
рые деканаты действи
тельно оказались на пере
путье в решении отдель
ных задач, в частности, 
наиболее сложной из них
— установлении взаимо
связи с академическими 
комиссиями и академсек- 
торами факультетов.

Общественные декана-, 
ты оказались вне ведома 
общественных организа
ций: они нигде не отчиты
вались, не обменивались 
опытом и, следовательно, 
работали как могли.

Все эти недостатки спо
собствовали дальнейшему 
совершенствованию сту
денческого самоуправле
ния, которое проявилось 
в создании при комитете 
комсомола и учебной ча
сти студенческого мето
дического совета. Он 
только что создан и при
ступит к работе в бли
жайшие дни. В его состав

вошли все общественные 
деканаты, академсекторы 
комсомольских и профсо
юзных бюро факультетов 
и института, представите
ли курсов.

На мой взгляд, создание 
такой организации было 
необходимо, ибо она поз
волит скоординировать 
учебно .  воспитательную 
работу всех отделов сту- 
денческих общественных 
организаций, ликвидиро
вать различную постанов
ку и решение одних и тех 
же задач на разных фа
культетах.

Методический совет 
будет осуществлять посто
янный контроль за дея
тельностью общественных 
деканатов, оказывать им 
методическую помощь в 
планировании работы, в 
разрешении наиболее 
трудных вопросов. Один- 
два раза в год планирует
ся проведение учебно-ме
тодических конференций 
с рассмотрением наиболее 
актуальных проблем сту
денческого самоуправле
ния.

Возвращаясь к статье 
Б. Ядрова, хочется ска
зать, что не те проблемы, 
которые он затронул, вол
нуют нас сейчас. Необхо
димая связь между че
тырьмя организациями 

уже установлена. Нас 
больше интересуют воп
росы создания иде
альной постоянно действу
ющей курсовой комиссии, 
которая работала бы в 
течение всего месяца. До 
сих пор мала роль обще
ственных деканатов в ре
шении методических воп
росов, касающихся учеб
ного процесса и качества 
преподавания.

Пройдет время, и, я 
уверен, что общественный 
деканат, как новая форма 
студенческого самоуправ
ления займет основное 
место в академической 
жизни института и, пожа
луй, не Только нашего.

В. ТУН.
Общественный декан
лечебного факульте
та ТМИ, Ленинский 

стипендиат.

СНЕЖНАЯ ЦЕЛИНА

Р Е П О Р Т А Ж  
СО Д Н А  ТО М И
в маленьком вагончике 

темно от черных телогреек 
н табачного дыма.

...—  Володя, будешь на 
пятой работать —  будем 
давать —  во1 Трубу подве. 
дем, только задвижку надо 
придумать...

—  Чтоб в эту трубу не 
вылетел.

—  Кубло цепляется —  не. 
возможно...

...—  Шестая сама осела. 
Я думал, канавку размоет
—  нет, в порядке, А то 
беды было бы...

Тому, кто не был на 
строительстве моста че
рез Томь, трудно понять, 
о чем говорят, рабочие, 
мастера, прорабы. Мо'ёт 
переходит реку тяжелы
ми каменными ногами. 
Семь массивных опор, не 
считая двух береговых, 
скоро будут отданы в ру
ки других специалистов. 
87-метровые пролеты 
оденутся в ажурные фер
мы и станут впечатляю
щей картиной.

Но пока что заканчи
ваются кессонные работы 
на шестой опоре (которая 
«сама осела»), и пятая 
готовится к приему бой
цов «Снежной целины». 
Два отряда — «Нептун» 
и «Нимоник-72» из ТПИ 
и ТИСИ проходят в кес
сонах свою школу тру
да, и разговоры в вагон
чиках ребята понимают с 
полуслова.

Я попал в смену отря
да «Нимоник-72». В раз
девалку ввалились весе
лые шумные люди и от
теснили меня в угол. Что
бы не мешать им, я за
нялся рассматриванием 
стенгазеты. Уже по ней 
можно было определить, 
что сегодняшний лозунг 
«Вперед до самого низа!»
— это не игра слов. И 
даже название отряда го
ворит само за себя. Его 
расшифровал мне коман
дир Василий Филипьев:

— Нимоник — это 
крепчайший сплав метал
лов, жаропрочный, кисло
тоупорный, нержавею
щий, космический мате
риал.

А «Нимоник-72» — 
это живой сплав челове
ческих характеров, моло
дости, воли и энтузиаз
ма. Когда я спросил у ре
бят, управятся ли они в 
назначенные сроки, они 
решительно ответили:

— Выложимся, но уло
жимся.

Павел Фатидинов, ком
сорг мостопоезда № 804, 
доволен «Нимоником» 
больше других и, конеч
но, не потому, что сам в

прошлом году окончил до
рожный факультет
ТИСИ. Просто за шесть 
дней хорошо познакомил-, 
ся с ними. В его лаконич
ной фразе содержится 
все, что нужно для оцен
ки «НимонИка-72».
I 1~- Что говорить? Мо
лодцы ребята...

— Работа трудная, не 
■каждый может выдер

жать,—говорит В. А. Иса
ков, прораб по кессонам, 
—Шесть часов на боль-, 
шой глубине—это не шут-: 
ка. Атмосферное давление 
выше нормы чуть ли нё 
в полтора раза. А речной 
грунт приходится разра
батывать отбойными мо
лотками, и все равно...

Владимир Афанасье
вич показал внушитель
ную кучу поломанных ло
пат:

— Это за одну смену.
Но студентам к труд

ностям не привыкать. Они 
прекрасно знают буде- 
новскую формулу — ког
да трудно, надо быть ве
селей. И смеются:

— Как хорошо после 
тяжелой умственной ра
боты поразвлечься в кес
соне!

...Наверное, название 
отряда родилось не слу
чайно. Потому что «кос
мический материал» ра
ботает в условиях немно
го «космических». Что
бы опускаться вниз, нуж
но пройти через своеоб
разную «барокамеру», в 
которой создается избы
точное давление, нужно 
пройти через несколько 
маленьких отсеков с же
лезными дверцами, и 
только потом можно спу
скаться по длинной уз
кой трубе вниз — в са
мую кессонную камеру^ 
На глубине двенадцать 
метров уже меняется при
вычный вкус папиросного 
дыма, меняется собствен
ный голос. И состояние 
невесомости тоже есть.

— Через четыре часа 
уже не мы ее, а лопата 
нас бросает!

...Ребята торопятся. 
Последние усилия, и ше
стая опора станет рабочей 
площадкой для других 
бригад, которые будут на
ращивать ее вверх до 
проектной отметки. Оста
лись последние 70 сан
тиметров посадки.

М. ОРЛОВ,
спец. корр. «Аудито

рии.»

Выступая на Всесоюзном 
слете студентов, Л. И. 
Брежнев призвал совет
ское студенчество быть до
стойным своих наставников 
—  больших ученых, настоя
щих педагогов, идейно 
убежденных учителей.

В каждом вузе нашего 
города—  десятки людей из 
профессорско - преподава
тельского состава, чьими 
боевыми и трудовыми де
лами гордятся томичи. А 
знает ли о них по-настоя
щему молодежь города?

«О Н И  —  ВЕТЕРАНЫ» —  
новая рубрика «Аудито
рии», предлагающая се
рию очерков о ветеранах 
войны и труда, чей жизнен
ный путь является приме
ром верного служения Ро
дине.

Рубрика эта родилась по 
инициативе Томского от
деления Всероссийского об
щества охраны памятни
ков истории и культуры.

Сегодня мы публикуем 
очерк В. Соловьевой о 
преподавателе университе
та Михаиле Романовиче 
Куваеве.

, Один рассказ —  «Солдат 
с «Малой земли» о до
центе ТМИ В. Д. Суходоло 
—  мы уже печатали в 
номере за 26 января.

Они—

ро ж ден н ы й  д в а ж д ы
Может быть, это случи

лось в канун нового 1972 
года, когда занятые люди 
сменяют настольные ка
лендари, а, может быть и 
позже, но чем-то и рас
тревоженная память за
ставила Михаила Рома
новича перевернуть лист
ки календаря до 3 февра
ля и здесь пометить: «30 
лет со дня ранения».

Не правда, ля несколь
ко неожиданная пометка? 
Молодой человек, родив
шийся после войны, мо
жет и усмехнуться: был
бы день рождения что 
ли... А Михаил Романо
вич, когда я вечером это
го дня по старой дружбе 
зашла к нему домой и. 
не помню уж, почему, за
говорила о войне, вдруг 
показал на эту календар
ную пометку и на его гла
зах появились слезы.

Да» это его второй день 
рождения день рожде. 
ния, который мог бы стать 
и днем смерти.

Под новый 1942, год ба. 
тальон, в V котором Михаил 
Куваев был заместителем

политрука роты» в составе 
стрелковой дивизии по при. 
казу Ставки вышел на 
марш. На западном направ. 
Ленин намечалось уничто. 
жение группы армий 
«Центр». В одном из ожес. 
точенных боев рота Кувае. 
ва, прорвав немецкие пози. 
ции, оказалась в их тылу. 
Через два дня восе^над. 
цать бойцов (все, что оста, 
лось от роты) пошли на 
прорыв -х к своим.

Два всплеска пламени 
рядом, два взрыва, и все 
померкло и затихло для 
Миши Куваева. Это было 
в ночь на 3 февраля. К 
своим никто не вышел.

Разведка подобрала его 
через пять суток. В тяже, 
лейшем гангренозном со. 
стоянии, контуженного, 
раненого, обмороженного, 
Михаила эвакуировали в 
Москву, затем в Томск. Де. 
сятки операций, в том чис. 
ле и ампутацию ступней, 
перенес он, но в 1943 году 
поднялся.

Такова предыстория 
этой неожиданной помет
ки. 30 лет со дня гибе
ли друзей - однополчан и 
его второго рождения. Тя
желыми. были первые го
ды новой жизни. Только 
книги помогали Михаилу

забывать ежедневную 
боль тела и вечную 
скорбь душц. В 1943 го
ду он поступил в Универ
ситет на физико - мате
матический факультет и 
почти весь институтский 
нурс окончил в госпитале.

Преподавателей, прихо
дивших принимать у него 
экзамены в госпиталь, по
ражала глубина его поз
наний. Упорство, настой
чивость, сила воли. Если 
не эти качества, то что 
еще могло дать силы мо
лодому человеку, искале
ченному войной, преодо
леть все испытания судь
бы и стать полноправным 
гражданином страны, сту
дентом, именным стипен
диатом и, наконец, за
кончить вуз. аспирантуру, 
защитить диссертацию.

Кстати, первый экза
мен в университете и 
первая пятерка были по 
математическому анализу, 
предмету, по которому он 
прошел аспирантуру и 
который сам сейчас пре

подает, будучи вот уже 
11 лет подряд заведую
щим кафедрой общей ма
тематики университета.

Однажды, не так давно, 
на профсоюзном собрании 
факультета Михаил Ро
манович сказал: «Вроде
это и нетактично, но я 
поработал бы в составе 
профбюро. Поручения у 
меня сейчас небольшие...» 
И потом два года возглав
лял профбюро факульте
та.

Этот эпизод характе
рен для Михаила Романо
вича, неутомимого обще
ственника. Теперь, пожа
луй, трудно и перечис
лить все его обществен
ные должности студенче
ских и послестуденческих 
лет. И сейчас он посто
янно в работе. Большой 
педагогический опыт и 
чувство ответственности 
перед молодым поколе
нием не позволяют ему 
оставаться в стороне от 
стрежня жизни, даже не
смотря на то. что в тече
ние первых 20 лет после 
ранения он вынужден был 
почти каждый день хо
дить в поликлинику на 
перевязку.

Раны не заживают. Но И 
жажда трудиться остается 
неутомимой. В 1965 году 
Михаилу Романовичу ам. 
путировали ногу. Но за 
время пребывания в боль, 
нице он написал один из 
пяти томов своего учебни. 
ка по курсу дифференци. 

ального и интегрального ис. 
числения. А вообще, кроме 
этого пятитомника, им на. 
писано еще несколько учеб, 
ников, дважды изданное 
пособие для экономистов, 
заочников, 26 чисто науч. 
ных работ. При его уча. 
стии и руководстве из стен 
университета вышли тыся. 
чи специалистов.

— Тридцать лет уже 
прошло с той страшной 
поры, — немного успока
ивается Михаил Романо
вич. — И сам жизнь по
смотрел, и для других 
успел что-то сделать... 
Может быть. По крайней 
мере, очень старался...

— Мне не всегда было 
хорошо, стараюсь свою 
молодежь побольше бе
речь, — сказал он уже 
совсем спокойно, подо
двигая поближе к себе бу
маги, составляемые в по
мощь ассистентам кафед
ры.

Я перевернула листок 
календаря. Там стояли 
ун:е другие пометки — 
пометки текущего дня, 
сделанные задолго до на
шего разговора.

В. СОЛОВЬЕВА.
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в самом шуАшом районе города, на главной его 
улице, находится это здание. У его парадного подъезда 
всегда стоит украшенная лентами кавалькада такси и 
царит оживление. Тысячи горожан каждый день про
ходят, пробегают, проезжают мимо него. И, навер
ное, нет среди них таких, которые не обратили бы вни
мание на входящих или выходящих из дверей здания, 
потому что здесь —  Дворец бракосочетания.

Всякого по-разному волнует мимолетная встреча на 
этой улице с молодоженами. Приятно видеть краси
вых молодых людей, радостно вступающих в новую 
жизнь. Еще одна любовь справляет свое торжество, и 
мы в душе ощущаем свою к ней сопричастность.

Но у меня при этом возникает и другое, совсем, 
казалось бы, не подходящее к случаю чувство: озабо
ченность. Справляя свадьбу, всегда ли мы умеем под
няться над обыденным до уровня праздника!

Торжественный ритуал во 
Дворце бракосочетания не
долог —  всего несколько 
минут. Но он задает тон, в 
котором предполагается 
свадьбу продолжать. Одна
ко каждый строит ее по- 
своему.

Память воскрешает кар
тины одной студенческой
свадьбы. ...На самый интимный праздник двоих собра
лось более сотни гостей, половина которых совершен
ие не знала жениха и невесту. Друг с другом перезна
комились уже за столом- Вначале, как и полагается, 
все подняли тост за счастье молодых. А  потом многие 
попросту забыли, где находятся. Разбились на компа
нии по знакомству, по интересам, по... Словом, случи
лись казусы, выходящие за рамки приличия.

Жених угрюм. Невеста в слезах. Торжество испор
чено.

Вспоминается и другре. Довелось мне однажды по
бывать на венчании в церкви. Молчаливая серая пуб
лика, сплошь старики. А  посредине —  они: хорошень
кая, почти девочка, в белоснежном пЬдвенечном пла
тье и строгий юноша в черном костюме. Золоченые 
венцы на их головах и золотые кольца на руках отра
жают таинственное мерцание свечей у образов. Заво
роженно, немо слушают они молитвенную скороговор
ку отца-настоятеля и вторящего его словам хора. 
Молодые, опустив очи долу, почти не дышат.

Батюшка ведет их вокруг аналоя.
—  Человек на земле —  счастливое существо, —  слу

шают они наставления батюшки и, кажется, не слы- ' 
шат, —  Счастливое существо, пока не потеряет серд
це и разум- Вы отправляетесь в нелегкий путь. О оь- 
единитесь на нем, вручив друг другу свое сердце и 
разум...

За стенами церкви мир, далеко ушедший в своем 
развитии, люди, ищущие иного счастья и смысла жизни, 
А  здесь, на этом островке патриархального быгия, 
все подчинено испокон веков установленному и неиз
менному —  вере в Ничто. И обряд венчания, соверша
емый в таинственной полутьме, долгий и утоми- 
тельныый, давящий на сознание, преследует ту же 
цель —  заронить в молодую душу мысль о семейном 
счастье «под богом».

Примеры, конечно, полярные. Но они заставляют 
дум'ать, искать причины и связи подобных явлений. 
Мне кажется, идут они от бескультурья, от незнания 
или недопонимания роли народных традиций, свадеб
ных обрядов. Устроители первой студенческой свадь
бы совершенно отвергли обрядовую символику, тра
диционную канву праздника как нечто архаичное и 
ненужное. Но ничего лучшего не придумали взамен.

и праздник превратился в самую заурядную вечерин
ку.

Организаторы второй студенческой свадьбы (а вен
чался, к сожалению, студент) избрали прямо противо
положный путь: слепо отдались во власть вредной 
традиции. И каким бы при этом благим ни было их 
побуждение, оно диктовалось все тем же бескультурь
ем.

Надо сказать, есть и объективные причины. Старые 
свадебные обряды сегодня не приемлемы. Новые еще 
как следует не оформились, не набрали достаточно 
сил, прочно не укрепились в нашем быту. Образовал
ся вакуум, который заполняется молодежью иногда 
умело, как, например, в Минске, Риге, Ленинграде, 
Москве, иногда совсем беспомощно. Стоит только кон
читься торжественному ритуалу, как начинается «са
модеятельность», такая, например: на выходе из Двор-

к а ж д ы й  д е н ь
НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

ца бракосочетания друзья заставляют невесту в длин
ном до пят платье прыгать через веревку, увешан
ную распашонками и ползунками. Опять казус. Не 
на него ли рассчитывали студенты ТГУ —  сочинители 
сомнительного ритуала? И не с той ли нелепой 
мыслью —  просто насмешить взволнованную публику
—  другой счастливой невесте пришло в голову пойти 
во Дворец бракосочетания в фате и... брючном костю
ме?

—  Само собой, —  вспоминает заведующая бюро 
загс Е. В. Соловьева, —  ей пришлось переодевать
ся. Дворец бракосочетания —  не место демонстрации 
мод.

Проведение свадьбы —  дело нелегкое. Но труд
ность заключается не столько в ее осложнениях с 
«технической» стороны: помещение, наряды, серви
ровка стола и прочее,— сколько со стороны этической, 
духовной, воспитательной. Торжеству двоих пора при
дать общественное звучание. Чтобы гости и новобрач
ные прониклись пониманием высокого смысла и от
ветственности момента. Ибо приглашенные —  это не 
просто сотрапезники, но соучастники и свидетели 
рождения новой советской семьи. Тогда и новоСзрач- 
ные в полной мере почувствуют, что у колыбели их 
семьи стоит общество, ответственное за ее будущее.

Но как это сделать?
Не секрет, что торжественные обряды, и не только 

свадебные, являются самым древним элементом куль
туры каждого народа. Они всегда были, есть и будут. 
Потому что они активно влияют на сознание человека, 
по-своему формируют его мировоззрение, этические 
и эстетические взгляды- И сегодня свадебный обряд
—  не кодекс, не свод правил, а, если можно так вы
разиться, своеобразный массовый спектакль —  с худо
жественным словом, своей символикой, выражаю
щей идею события, с танцами, песнями, играми, му
зыкой.

Обряд, по словам В. В. Вересаева, дает готовое рус
ло теснящимся в душе чувствам, избавляет человека 
от необходимости искать в минуту сильной эмоции пу
ти для ее проявления. Но понятно: он не только
дает готовое русло праздничному веселью, а воспи
тывает, И в этом его главное назначение. Поэтому 
разработка новой гражданской обрядности, в частно

сти свадебной, становится задачей насущной, важной.
Научной и популярной литературы по этой проблеме 

пока очень не много. Но даже с имеющейся мало 
кто знаком. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
в Научной библиотеке университета есть (в единствен
ном экземпляре!) книга «Советская гражданская об
рядность», которую шесть лет до сего дня еще никто 
не открывал: листы не разрезаны.

Из томских учень]х ни один не заинтересовался этой 
проблемой. А думается, они могли бы оказать нема
лую услугу культурному развитию молодежи города, 
взявши на себя труд разобраться в некоторых вопро
сах свадебной эстетики. Да и для самих студентов 
общественных и литературных кафедр университета 
и пединститута это представляет научный интерес. 
Гражданская обрядность могла бы стать хорошей те
мой их курсовых и дипломных работ.

Когда дело касается свадьбы в группе, студенть], 
конечно, спорят, как лучше ее организовать. Но спо
рят стихийно, в кулуарах, без выхода на широкую 
аудиторию. А  почему бы и не выйти? Разумеется, 
свадьба —  проблема не сугубо студенческая, но по
чему бы именно студентам, как,самой развитой части, 
молодежи города, не развернуть дискуссию на тему 
оЬрядовой эстетики? Опыт для такого разговора уже 
есть у политехников. Например, бывший председа
тель клуба «Мечта» Александр Мынка, ныне секре
тарь комитета комсомола ТПИ, еще три года тому 
назад с активом клуба разрабатывал свадебные двух
часовые сценарии на основе обновленных народных 
обычаев, где уделялось максимум внимания невесте 
и жениху. Слабо, нерешительно, но работа по внедре
нию обрядности в студенческий, быт здесь ведется. К 
политехникам приходят учиться комсомольские акти
висты предприятий-

Наверное, стоило бы заинтересоваться этой пробле
мой комсомольским комитетам вузов и заводов. Не 
ограничиваться только визами, предоставляющими 
молодоженам помещения для свадебного торжества. 
Налицо факт, что общественные организации до сих 
пор глубоко не вникали в эту очень важную сферу 
жизни молодежи и при этом бесповоротно теряли и 
теряют возможность использовать обряды как дейст
венную форму нравственного воспитания. Ведь 
нормы коммунистической морали преподаются не 
только на лекциях, комсомольских собраниях, а во 
всех сферах жизни. И если учесть, что в нашем горо
де, по статистике прошлой пятилетки, ежегодно ре
гистрируется около шести тысяч новобрачных пар, то 
вопрос «почему бы» теряет всякую риторичность.

Бесспорно, если будут ходить на свадьбы «ходоки» с 
поздравлениями от комитетов комсомола, партко
мов и профкомов, то у них не останется времени на 
другие не менее важные дела. (Только в политехни
ческом институте, скажем, ежегодно празднуется более 
600 свадеб). Но ведь и не это требуется от них, a об
щее идеологическое руководство. И его можно осу
ществлять именно через обрядность, четко отрабо
танный, проверенный ритуал и весь сценарий торже
ства.

Каждый день на главной 
улице города у Дворца 
бракосочетания мне при
ходят эти мысли. Се
годня я изложил их на бу
маге, потому что они не 
только мои. Нет челове
ка, которому в то или иное 
время не пришлось бы раз
мышлять так.или почти так

же: свадьба, конечно, дол
жна быть свободной им
провизацией, но, как гово
рят французы, та импро
визация хороша, которая 
хорошо подготовлена, 'гак, 
может быть, сообща и по
думаем, как ее лучше под
готовить!

Г. ПЛЮЩЕНКО.

Автобус довозит меня до 
самой деревни, это уже 
прогресс ' (год назад надо 
было выскакивать на ос. 
новной трассе Шегарка —  
Баичар и топать до места 
километров пять). Деревня 
.Татьяновка —  одна длин, 
ная улица, Я бегу по мо. 
розу вдоль этой улицы на 
самый край, где живет мой 
хороший знакомый —  дед 
Федор Иванович,

Когда я сдал последний 
экзамен, не раздумывал, 
где провести каникулы. Ко. 
нечно, в деревне, у Федо, 
ра Ивановича. Почему? Пы. 
таюсь разобраться.

Работал я здесь, в Тать- 
яновке, учителем. Что 
тогда чувствовал? Мои 
месяцы работы были ме
сяцами проверки себя, 
своих возможностей. Мне 
нравится крестьянская 
основательность здешних 
людей, раннее сознание са- 
мостоятелнности у ребя
тишек, простота отноше
ний и то, что называется 
— тяга к земле.

— Животного люблю. 
Мне с рогатиком возить
ся, что тебе — писать, 
читать, — говорит Федор 
Иванович.

Интересен мой старик 
еще и другим. Он не 
только крепко стоит на 
этой земле, но и крепко 
отстаивает ее, философ 
деревенский. Когда я учи
телем еще был, приезжал 
ко мне в гости Виталик, 
человек с высшим образо
ванием, юрист. Пока я  го
товился к завтрашним за
нятиям, Федор Иванович 
с «прокурором» вели бе
седы о пчеловодстве. Фе
дор Иванович рассказы
вал и показывал... Потом 
я узнал, что Виталик по

ТАТЬЯНОВСКИЕ

ъ  Е  С е л ы
ступил в пчеловодческую 
школу, учился и, хотя не 
предпочел пчеловодство 
своей юридической науке, 
старика вспоминает очень 
хорошо...

й  ОЧЬЮ буран был
* * страшный. Деревня 

стоит на чистом поле, 
ветры утюжат ее поперек 
и вдоль. А дом моего де
да и соседа Александра 
Григорьевича и вовсе на 
отшибе, на пригорке.

— Понравилось мне 
жить на горе, вот и пост
роился, — говорит Фе
дор Иванович.

Утром, выйдя за воро
та, шагаю наугад — до
роги никакой, лишь сла
бый полузаметный след 
— Григорьевич домой 
прошел, в ночь работал. 
Иду. С каждым оставлен
ным позади домом тропа 
крепнет, все больше лю
дей прошло на работу: 
взрослые — на ферму, 
ребятишки — в школу. 
Вот и я иду в мою шко
лу посмотреть, как там 
дела.

Все были на уроке. Я 
осмотрел пустую учитель

скую. Все как и раньше: 
аккуратно, уютно. Звонок. 
Приходят с уроков учите
ля, и скоро я уже в кур
се забот школы. Не на
топлены печи мастерской 
— труда не будет. Боле
ет учительница. Дирек
тор уехал в город. Нина 
Ивановна проявляет верх 
изобретательности, чтобы 
заполнить прорывы: 8
классов — 5 учителей. 
Выручает Евфалия Алек
сеевна Салазкина, Она 
уже на пенсии, до этого 
работала в школе. Как 
кто приболеет, так и про
сят ее прийти. И она 
идет. Это настоящий пат
риот школы, ей небезраз
лично, кем станут ребята.

^Она с интересом расспра
шивает меня, как дела, 
говорит о себе. РукИ' не
много дрожат-, а глаза 
бесконечно ласковы.

Возвращаюсь из шко
лы с восьмиклассниками 
Сережкой и Валеркой— 
по пути. Сережка увле
ченно повествует, как за
гонял лису:

— Она до того убега
лась, аж в деревню забе
жала, в пустой дом. Я — 
за ней. Трахнул раз —■ 
шифоньер в щепки, трах
нул еще — так к стенке 
и прилипла.

—: Жесток. Бьешь не
щадно живность? —спра
шиваю.

— Я не только бью, я 
и жалею — искренне го
ворит Сережка. — Раз 
ночью на мотоцикле с ру
жьем гнал. Заяц попал в 
луч, застыл и стоит. Я 
погасил фару, он удрал.

Книжек он не читает, 
кроме «Книги охотника».

—А зачем,—говорит,— 
все равно трактористом 
буду. После восьмого — 
шоферские курсы, в ар
мию, а потом — домой, 
на трактор.

Он дружит с Валеркой 
Голубевым,, тот учитсА в 
девятом классе в сосед
нем селе, приезжает до
мой только на воскре
сенье. Боязно мне; отва
дит Сережка Валерку от 
школы. А мне его хочет
ся актером видеть. Пом

ню, я  сочинил пЁесу. Ва
лерка в ней главную роль 
играл. Это было по-на
стоящему здорово!

Кому в деревне . быть, 
кому в городе — беседу
ем вечером с Александ
ром Григорьевичем, сосе
дом деда Федора. Больше 
говорит он, я слушаю. И 
только вставляю;

—̂ Тихо у вас стало до
ма. Все разлетаются.

Четыре дочери. Три за
кончили восьмилетку и 
теперь в городе работа
ют. Только младшая не
далеко, в соседнем селе, 
учится в девятом.

Я вспоминаю рассказ 
Гарина - Михайловского 
о парне из деревни, ко
торого потянула фабрика, 
потянула неосознанно, не
объяснимо, и как община 
не выпускала его, как 
осудили и вьшороли и в 
конце концов довели до 
смерти.

Дед Федор вступает в 
разговор;

— Сейчас никого не 
держат. Да и держать 
нельзя. Учиться надо. 
Вон ребята в сельхозтех
никум ушли — их ждут 
на ферме. Галя Лобанова 
в институт поступила, 
приедет ■ в свою школу, 
наших же ребятишек 
учить. А братец твой, 
Кеша, не уехал бы из'де
ревни, никто бы о нем и 
не знал. А то весь мир 
о Гамлете его говорит. 
Да, деревня ему тесна 
была. А вот Пиколка Ле- 
.онов колесит на такси по 
Томску, а почему бы не 
с отцом на тракторе? 
Здесь - то нужнее он.

Я говорю о том, что 
Иннокентий Михайлович 
Смоктуновский Государ
ственную премию за Пор- 
фирия в «Преступлении 
и наказании» получил. 
Фильма в деревне еще не 
было. Пересказываю эпи
зоды, восторгаюсь знаме
нитым братом Александ
ра Григорьевича. А тот 
замечает;

— Да, славы у него до
статочно. Брат Иван гово
рил, что зимой Иннокен
тий обещался. Да где там, 
опять снимается, должно 
быть.

Потом оживляется;
— Ведь он Гамлета 

как сыграл, как нынешне
го человека, а жил-то тот 
сколько веков назад. Ко
нечно, Иннокентий герой 
наш, татьяновский. Да 
далеко он сейчас, А тут 
и свои герои есть — вон 
Голубева Матрена, дояр
ка, орденом отмечена.

.':.Так прожил я несколь. 
К О  дней, слушал, пытался 
спорить, соглашался, ес. 
ли убеждали, помогал 
.Федору Ивановичу, вни. 
кая в деревенские забо. 
ты. Но у меня есть свои, 
городские.

Рано утром последнего 
дня Федор Иванович ме, 
ня разоудил, я собрался, 
позавтракали. Во дворе —  
запряженный конь (дед 
уже сбегал на ферму, при. 
вел>. Немножко грустно 
было, попрощался с Ари. 
ной Васильевной, сели мы 
с дедом в сани, поехали. 
На выезде у огорода к за. 
бору снегу много приме, 
ло, горка образовалась. 
Лошадь пошла вниз, я вы. 
валился из саней и через 
голову покатился в сугроб. 
Слышал, как засмеялась у 
дома Арина Васильевна, ве. 
село захохотал Федор Ива. 
нович. Хохотал и я, выби. 
раясь из снега. И уже знал, 
что приеду сюда еще.

В. КРЮКОВ, 
студент ТГУ.
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ГОСТЯХ

О Т К Р О В Е Н И Я
Принося извинения, не 

швырай их в лицо.
Если ты не нашел в 

шутке юмора, это еще не 
значит, что его там нет.

В. ЛИТРОВ.

Зачем подводить итог, 
если заранее известно, 
что он тебя подведет?

Д. КВАСНИЦКАЯ.
т

Разделяй, но влггствуй.
Ж. ю ю к и н .

Даже спор с самим со
бой он всегда проигры
вал.

B. СЕСОЕВ.
. *

— Все мы немного ло
шади,—мрачно подумал 
кентавр.

C. ТРАММ.

Иную книгу можно, на
звать ценной, имея в виду 
только стоимость пере
плета.

С. ТИШКОВА.

В углу,' где ставят ве
ник. всегда есть грязь.

Смотри на себя со сто
роны, ТОЛЬКО’ когда хо
чешь полюбоваться.

В. НАДЕЖДИН.

Наша встреча короткой 
была...

(Из песни;.
Третьего ноября про

шлого года у нашей фе
дерации гостил клуб 
острословов «Веселая 
суббота» новосибирской 
комсомольской газеты 
«Молодость Сибири».

Гости оказались госте
приимными: недавно-, а 
точнее пятого февраля, 
клуб острословов прини
мал у себя, можно ска
зать. делегацию ФЛЮСа 
с ответным якобы ви
зитом.

Встреча прош.ча в дру
жественной и, кажется, 
непринужденной обста
новке.

Определенный настрой 
придали ей «Интеллекту
альные шутки» студента 
Томского университета 
В. Крюкова (иначе, как 
интеллектуально, студен
ты, между прочим, не

шутят).
Один из наиболее посто-

■ янных- авторов ФЛЮСа “ 
вовсе не ш т а т с к и й  
Ю. Таран попробовал на
рисовать • портрет не-

■ знакомки в штатском. «Я, 
конечно, не Крамской», 
— говорил он. конфузли
во улыбаясь. Однако его 
«Незнакомка» была при
нята с благосклонным 
вниманием.

Видя такое, -осмелели, 
разоткровенничались ц 
другие делегаты - феде
рации.

Рассказы В. Крюкова 
и Ю. Тарана, а также 
«Откровения» С. Юрзко- 
го, в. Литрова, Г. Лям- 
зина, С. Тишковой, М. 
Михайлова, Ж. Ююкина, 
И. Адаптера настолько 
понравились хозяевам, 
что тут же были опубли
кованы в очередном вы
пуске «Веселой суббо
ты» (см. «Молодость Си
бири», № 16 от 5 февра
ля 1972 г.).

«Откровения»» правда, 
опубликованы анонимно, 
но любознательный чита. 
тель может установить ав. 
торство каждой фразы, 
если не поленится загля. 
нуть в прошлые выпуски 
ФЛЮСа.

Ш Я .  Н а темы  
ушедшей 
сессии

Еще одно яркое доказательство пря
молинейности распространения света!

Рис. Ю. Янева.

Всевышний был 
очень разгневан.

— Без меня, зна
чит? Запретные яб
лочки?! Не спросив, не 
посоветовавшись! Я, 
может, их к празднику 
берег, чтобы. сообща. 
Так сказать, всем кол
лективом. . Ай-я-яй! Ну 
вот, что, Адам: пиши по 
собственному, жела
нию . заявление, бери 
Еву и айда отсюда! 
Посмотрю Я; как вы 
там- на земле без меня 
управитесь... •

Бредет Всевышний 
по райскому саду, со
рвет -один запретный 
плод, откусит — вы
плюнет, сорвет дру
гой... Не слышно Евы

ОДНАЖДЫ...
G- ее серебристы.м сме
хом, не .зайдет Адам 
поговорить о футболе.

Нет-нет да и взгля
нет с завистью Гос
подь на землю, где в 
страданиях, войнах, 
любви и радостях рож
даются . и умирают 
грешные пото.мкн Ада
ма и Евы.

«Живут же люди...»
Ю. СОЛОМОНОВ.

*  *  *

Архимед медленно 
опустился в ванну. По
вернул один кран, дру
гой — воды не было.

То лц от злости,

то ли от холода Архи
меду вдруг в голову 
пришла забавная
мыслишка: «На тело, 
погружённое в жид
кость, действует вы
талкивающая сила... 
Это интересно... Да
дут воду — обязатель
но проверим».

Дали воду.
Сразу стало тепло и 

спокойно. Вспомнилось 
море, знойный пляж, 
женщины...

Архимед блаженно 
закрыл глаза.

Архимед был уже 
больше не Архимед. 
В ванне лежало «тело, 
погруженное в жид
кость...»

С. ЮРЗКИИ.

ЗАМОК и клю ч
Замок ключу 
промолвил кротко:
— Мой друг!
Вам не идет бородка. 
Оправдывался ключ, 
краснея:
— Традиция 

меня сильнее...
В. СЕРДЮК.

СТОЛЯРНОЕ
Был брусом.
Стал доской.
Потом лучиной. 
Снимали стружку — 
в этом вся причина. 

В. КУПРЕЕВ.

УДАЧНЫЙ
ДЕБЮТ

в  Первоуральске
Свердловской области за
кончились зональные со
ревнования по классиче
ской борьбе в зачет Все
российской спартакиады 
общества «Трудовые ре
зервы»;

В финальной схватке 
учащийся ГПТУ-27 Алек
сандр Семилетов проиг
рал чемпиону «Трудовых 
резервов» Александру 
Катрикову из Челябинска 
и занял второе место.

Третьим призером со
ревнования стал учащий
ся ГПТУ-10 Василий
Протасов. Николай Лау- 
баев из ГПТУ-27 и  Вла
димир Сапожников, уча
щийся ГПТУ-10, заняли 
четвертые места.
, В командном зачете 
томские борцы были пя
тыми среди десяти ко
манд Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Если 
учесть, что наши спорт- 
С!йены впервые выступали 
в таких соревнованиях,— 
это большой успех.

С 5 по 7 марта в Пен
зе будут проходить фи
нальные соревнования 
Всероссийской спарта
киады общества «Трудо
вые резервы». Честь на
шей области, на этих со
ревнованиях будут защи
щать Александр Семиле
тов, Василий Протасов. 
Николай Лаубаев и Вла
димир Сапожников.

Л. ЛЕЩЕНКО, 
тренер областного со
вета «Трудовые ре- 

« зервы».

СТАНЬ
АТЛЕТОМ

Любители тяжелой ат
летики помнят, что все
го два-три года назад 
томские штангисты ус
пешно выступали на зо
нальных, республикан
ских и всесоюзных со
ревнованиях. Особенно' 
радовали своими достиже
ниями молодые атлеты 
■И. Колчин — чемпион 
России и победитель все
союзных соревнований, 
Ю. Землянухин — трех
кратный чемпион . Рос
сии и чемпион Советского 
Союза среди молодежи 
1970 года, Е. Затеев — 
серебряный призер пер
венства СССР. В 1969 
году наша молодежная 
команда привезла из Маг
нитогорска, где прохо

дил чемпионат России, 
серебряный кубок за пер
вое место.

Теперь, спустя три го
да, у нас нет радужных 
надежд при мысли о 
предстоящих выступле
ниях. Несколько дЦей на
зад команда томских 
юниоров привезла с пер
венства Сибири только 
шестое место.

Учитывая со.здавшееся 
в молодежной тяжелой 
атлетике положение, об
ластная федерация от
крыла специализирован
ную ДЮСШ.

В прошлое отошли до
сужие разговоры о вреде 
тяжелой атлетики. Врачи 
и специалисты доказали, 
что правильно построен
ные занятия не только 
укрепляют костно-мышеч
ный аппарат, но п способ

ствуют излечению мно
гих сердечно-сосудистых 
заболеваний, исправле
нию недостатков в осан
ке и физическом разви
тии. На . тренировках 
большое внимание уделя
ется атлетизму, что спо
собствует формированию 
гар^юнично. развитой . .и 
работоспособной мускула
туры.

Набор в сегщии тяже
лой атлетики еще не 
окончен. В них могут 
записаться юноши 1953 
— 1958 годов рождения, 
не имеющие отклонения 
в здоровье. Отборочные 
занятия проводятся до 
29 февраля в спортзалах 
Томского университета 
(Никитина, 4), педагоги
ческого (Киевская. 60) и 
политехнического (Клини
ческий пер.) ИНСТИТ.УТОВ.

Редактор С. ЗАПЛАВНВ1И.
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школьников. «Будильник», 
12.45. «Здоровье». Научно, 
популярная программа.
13.15. Для школьников. От. 
веты на вопросы 1.го тура 
олимпиады по математике.
14.15. И. Меттер. «Гололед». 
Телеспектакль. Передача 
из Ленинграда. 15.00. Всесо. 
юзный фестиваль народ, 
кого ' творчества РСФСР. 
16.30. Литературные чтения. 
В. Катаев. Отрывок из по. 
вести «Маленькая железная 
дверь в стене». Читает за. 
служенный артист РСФСР 
Ю. Каюров.

ТОМСК
17.30. Экран —  шнольни. 

нам. «Бей, барабан!» 17,35. 
«Для тех, Н Т О  сегодня на

трассе». 18.00. Земля и лю. 
ДИ.

МОСКВА
18.30. Новости. 18.40. «Кра. 

сная площадь». Художест. 
венный фильм 2.Я серил. 
19.50. В эфире —  «Моло. 
дость». «Город мастеров»,
21.00. «Клуб кинопутеше. 
ствий».' Ведет передачу ни. 
норежиссер В. Шнейдеров.
22.00. «С пе,ней по жиз.
ни...» Телевизионный
фильм-концерт с участием 
Л. Утесова. 23.00. «Время». 
Информационная програи, 
ма. 23.30. «Тени исчезают 
в полдень». Премьера теле, 
визионного мцогосерийно. 
го художественного филь. 
ма. 5.Я серия «Речные 
звезды».

II ПРОГРАММА 
ТОМСК

20.00. «Спортивный на. 
лейдосноп». Зимняя сту
денческая олимпиада. 2 1 .00. 

, «Я_)_Я— Я». Мультфильм 
для взрослых. 21.10. «Мои 
резные города...» Рассказы, 
ваем о деревянной архи
тектуре Томска. Передача 
5.Я. 21.35. Художественный 
фильм «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ФЕВРАЛЯ 

I ПРОГРАММА 
ТОМСК

19.00. Вам, малыши! 
Фильм «Юснке и его дру. 
зья». 19.10. Экра'н — школь.

Б А Л К Т *  Н А  Л Ь Д 9 ^
НОВАЯ ПРОГРАММА

Начало в -20 часов. 5, 8, 11 марта в — 16 и 20 часов.

никам. Конкурс имени Анд. 
реева. 19.55. «Свидание». 
Документальный фильм. 
20.05. «На страже мирного 
труда». Выступление на. 
чальника Томского высшего 
военного ордена Красной 
Звезды училищу связи пол. 
ковника В. Н. Никифорова. 
20.20. Новая кинохроника, 
20.30. «Твой след на земле». 
20.50. Новости. 21.05. «Про. 
роки и урони». Мультфильм 
для взрослых. 21.15. При. 
ложение н «Книголюбу», К 
50.летию СССР. «Хождение 
к океану». {Рассказ о кни. 
ге Эдуарда Стойлова). - 

МОСКВА
22.00. Новости. 22.10. 

Мультфильм. 22.30. «Песня 
в солдатской шинели». Му. 
эыкальный телефильм.
23.15. «Пятилетка. Год вто. 
рой». Очерк.' Передача 2.я. 
23.45. «Красная площадь». 
Художественный фильм. . .

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР» '

20 .февраля «Друг мой 
Колька». 9, 10.50, 12.40.
«Опасные гастроли». 14.30,
16.20. «Сын прокурора» (две 
серии), 18.10, 20.55..

21'— 22 февраля «Горим 
зонт № 5». 9 ,10.10, 11.20у
12.30, 13.40, 14.50, 16. «А дъ.
ютант его превосходитель, 
ства». 17.10, 20.30.

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО

20 февраля «Адъютант 
его превосходительства».
8.30, 11.45, 15, 18.15, 21.30.
«Только один телефонный 
звонок». 8.40. 10.20, 12,
13.40, 15.20, 17, 18.40, 20.20, 
2 2 '— с удлиненной програм. 
мой.

21— 22 ■ февраля «Адъю.
тант его превосходительст. 
ва». 8.30, 11.50, 15.10.
18.30.21.50.

«Пришел солдат с фрон. 
та». 8.40, 10.20, 12, 13.40,
15.20, 17, 18.40, 20.20, 22 
с удлиненной программой;

ЗАЛ КИНОХРОНИКИ

20 февраля ■ «Украли ста. 
рого Томаса». 9, 13.40,
20.50. ' «Самарканд всегда 
со мной». 11.30, 19.45; «Тро. 
пой бескорыстной любви». 
15_20, 17. 22-10.

- 21— 22-февраля .«Вслед за 
песней». 12-55, 17.25, 20.50. 
«Леся ' Украинка». 9-30, 
10.35, 15.05, 21.55. «Без
срока давности». 11-10, 
16-10, 19-35.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

.20 февраля в голубом за. 
ле кинотеатра «Адъютант 
его превосходительства».
10.40, 14 ,17.20, 20.40. «Дни 
будущего». «Влюбленные 
среди нас». 9.

21— 22 февраля . «Адъю. 
тант его превосходитёльст. 
ва». 8.30, 11.50. 15.10, 18.30, 
21-50.

20 февраля в зеленом за. 
ле кинотеатра «Только один 
телефонный звонок». 12.30, 
14.10, 16, 17.40,-19.20, 21,
22.40,

Для детей 21— 22 февраля 
«Прощайте, голуби». 8.50,

10.40,

«Пришел солдат с фрон. 
та». 12, 13.40, 15-20, 17,
18-40, 20.20, 22 —» с удли.
ненной программой «Мы 
живем на Диксоне», «Кон. 
структор в бою».

Для детей «Золушка», 
8-50, 10-25.

По сообщению Томско.. 
го гидрометеорологического 
бюро, 20»21 февраля по 
рбласти ожидается облачная 
с прояснениями погода, 
местами снег, метель, ве. 
тер юго-западный 10— 15 
метров в секунду, темпера, 
тура ночью от 15 до 20 
градусов мороза, днем от 
10 до 15 градусов к»>же ну. 
ля.
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