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БОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
Дмитрий Иванович Кри- 

еоносенко родился 13 ок
тября 1885 г. в Чите, в 
семье ме.ткого служащего.
Еще будучи гимдаЗ'Истом 
он принимал активное 
участие в революционной 
работе. Первую боевую 
закалку Д. И. Кривоно- 
сенко получил в рядах 
Читинской социал-демо
кратической оргаЦизации.
В 1914 гбДу он был вы
слан в Томск йфд гласный 
надзор йЬлйЦий,

В 1915 г. сюда же лри- 
был бежавший, из ссылки 
И. Л. НаханоЕйч, развер
нувший вместе с Кривоно- 
сеяко революционную 
пропаганду среди рабочих.
Д. И. Кривоносенко помог 
Нахановичу оборудовать 
подпольную типографию, 
где печатались революци
онные листовки, распро
странявшиеся среди сол
дат.

В сентябре 1917 г. 
томские 'большевики раз
вернули широкую пропа
гандистскую деятельность 
среди рабочих, солдат и 
крестьян. Из Совета ра
бочих депутатов были из
гнаны меньшевики. Эго 
позволило ему объеди- 
ииться с Советом солдат
ских депутатов в единый 
революционный орган. 7 
октября был создан пре
зидиум объединенного Со
вета во главе с большеви
ком Н. Н. Яковлевым.
Председателем рабочей 
секции Совета стал В. М.
Клипов, а секретарем —
Д. И. Кривоносенко.

В начале декабря 1917 
года в Томске была уста
новлена власть Советов.
Укрепление Советской 
власти проходило в труд
ных условиях разрухи,
Вызванной империалисти
ческой войной, в обстанов
ке ожесточенного сопро
тивления буржуазии. Том
ская партийная организа
ция призвала всех комму
нистов к активной работе 
в Советах,  ̂к укреплению 
Красной гвардии. Д. И.
Кривоносенко был выдви
нут членом главного шта
ба Красной гвардии в 
Томске.

В феврале 1918 г. Том
ский Совегг создал револю
ционный штаб и объявил 
в городе военное положе
ние, так как в это время 
оживилась деятельность 
эсеров и белогвардейцев.
Несколько позже в соста
ве Томского губернского 
Совета рабочих, крестьян
ских и солдатских депу
татов был образован спе
циальный отдел по борьбе 
с контрреволюцией. Во 
главе отдела был постав
лен мужестаенный боль
шевик Д. И. Кривоносен
ко.

В апреле—-начале мая 
1918 года контрреволюци
онным организациям был 
нанесен ряд ударов. Но в 
конце мая в'связи с чехо-
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словацким мятежом, под
готовленным иностранны
ми империалистами, бело
гвардейское подполье Том
ска вновь стало поднимать 
голову.

В качестве предлога 
для .выступления бсло- 
ГБардс;1цы "■'брали реше
ние Томского Совета о 
передаче детским домам и 
инвалидам войны несколь
ких .коров и .лошадей, а 
также ПЗЛИШН01В продо
вольствия, имевшихся в 
женском монастыре. Эсе
ро-белогвардейские заго
ворщики распустили слух, 
будто Совет отбирает ико
ны. Монахи ударили в 
набат, к монастырю стали 
собираться торговцы, 
бывшие офицеры, уголов
ники. Необходимо было 
немедленно пресечь про
вокацию, не допустить рас
ширения белогвардейско
го выступления.

Д. И. Кривоносенко, не 
дожидаясь выехавшего 
красногвардейского отря
да, с тремя товарищами 
прибыл в монастырь. 
Член белогвардейской ор
ганизации, сын торговца 
выстрелил Д. И. Кривоно- 
сеяко в спину, а озверев
шие монахи и торговцы с 
кирпичами и ножами на
бросились на упавшего.

Так погиб Д. И. Кри
воносенко — замечатель
ный большевик, человек 
огромного мужества и же
лезной воли.

Г. ТРУХИН, 
доцент, кандидат ис

торических наук.
На снимке: Д. И. Кри

воносенко.
Фото А. Карпова.

С начала онтябоя и по 
25 ноября в университете 
среди студентов проходи
ла подписка на газеты и 
журналы. Эго дело, цели
ком о'оуществляемое ком- 
со<м.Ольс‘КОй организацией, 
обладает, «ак всякое ко.н- 
кретное дело, одной осо
бенностью — по'заоляет 
дов'ольяо точно просле
дить, как говорят, то
нус жизни, деятельности 
камсомольсной организа
ции в целом и ее звеньев.

Для организации под
писки бюро комитета 
ВЛКСМ ТГУ ПРИНЯЛО 
следующие меры: было
поручено каждой факуль- 
тетакой комсомольской 
организации выделить не
сколько общественных 
распространителей печа
ти. На некоторых факуль
тетах избрали и другой 
путь — вести подниоку 
через груипу. С общест- 
1В0ННЫМИ .распространи- 

" ’ ями печати был прове- 
доп семинар, где их озна
комили с характерам дан
ной работы. Комитет 
ВЛКСМ объявил конкурс 
на лучшего распространи
теля печати и лучшую 
ком1нату по подписне. На 
заседаниях бюро комите
та ВЛКСМ трижды ста
вился вопрос о ходе 
подписки.

Теперь посмотрим, ка
ковы результаты Сумма 
подписки составила без 
малого пять тысяч руб

лей. Студенты поапйс^- 
лись на 3000 экзеимпля- 
ров различных изданий. 
Из них комсомо-льских из
даний; «Комсомольская 
правда» — 470, «Молодой 
ленинец»— 350, «Молодой 
коммунист»— 61, «Комсо
мольская жизнь»<‘^80, т. е. 
каждый студент универ
ситета тратит на подпис
ку примерно 1 .рубль. В 
среднем одно йзданйе 
приходится на двух чело
век. Если учеоть. что аб
солютное больш^инство 
студентов живет в общ-е- 
житии, можно утверф 
дать, что подпиской быЛо 
охвачено большинство 
камсомольцев.

Если в качестве пока
зателя взять подпиаку Ца 
комсомольские издания, 
то она проходила Следую
щим образом: хорошо на 
ЮФ, ЭФ, ИФФ, ММФ, 
ФТФ и ГГФ, плохо на 
ФФ, ВПФ и провали
лась «а  ХФ и РФФ. Для 
сравнения следующие 
цифры: если на ММФ, 
примерно равном по чис
лу студентов РФФ, было 
подписано 75 экз. «Ком
сомольской правды», 55 
экз. «Молодого ленинца», 
19 экз. «Комсомольской 
жизни», то на РФ Ф  эти 
цифры соответственно 
32, 16 и 7.

Если на ЮФ «Комсо- 
мож и» выписал1И 47 экз..

то на ХФ  -— 17. Чем же 
объяснить такое положе
ние? Очень просто — ра
ботой бюро ВЛКСМ фа
культетов. Там, где ком
сомольское бюро занима
лось подпиской, она про
шла удовлетворительно.

Существенной поме
хой была ташке плохая 
доставка . подписанной 
корреспонденции в прош
лом году. В этом году бю
ро комитета ВЛКОМ ТГУ 
берет на себя обязатель
ство нала1щть дело с до
ставкой газет и потребует 
соответствующей работы 
от факультетских органи
заций.

Другим интересным во
просом является подпис
ка на научные издания. 
Здесь дело обстоят сле
дующим образом. Лучше 
•всего научные издания 
выписывают на ЮФ, 
здесь, видимо, каждый 
2-й студент будет читать 
научную периодику. Хо
рошо подписываются на 
научные журналы по сне- 
цнальности на БПФ, 
ГГФ. Плохо подписывают 
этого рода издания на 
lemmecunsi факультетах. 
— ММФ, ФТФ. ФФ, 
РФ Ф  и. как ни странно, 
на ИФФ.

Таковы результаты.
• Теперь о результатах 

конкурса. Лучшей комна
той по подписке на газе
ты и журналы была при

знана комната геологов 
4-41 (ул. Никитина, 4) — 
староста Майорова, кото
рой присуждена 1-я пре
мия— электросамовар. Де
вушки этой ком1наты вы
писали 27 комсомольоких, 
научных и др. изданий.
2- ю премию. годовую
подписку на журнал «Кру
гозор», получила ком
ната 3-28 (Лешяа, 49)— 
староста Прибытков.
3- ю премшо, годовую
подписку на журнал 
«Ю ность»,— комната 3-37 
(Никитина, 4), староста 
Хромов.

Среди общесшейных 
распространителей луч
шим признан Абдулкады- 
ров г, (651 гр. ЮФ). Ему 
присуждена 1-я премия— 
транзисторный иоиемни1К 
«Альпинист». 2-ю премию, 
годовую подписку на
журнал «.Кругозор», по- 
луч.или Пащенко Р.
(ММФ), Рудишина Г. 
(ГГФ ). Грамотами коми
тета ВЛ(КСМ и годовыми 
подписками на журналы 
«Иностранная литерату
ра», «Наука и жизнь», 
«Природа» отмечены 
Корсукова Л. (ЭФ), Ова- 
ровская А. (ММФ), Са
вельев М. (ММФ), Ревя- 
кнн Н. (ЮФ).

Г. АНТИПОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

н о в о с т и  Н Е Д Е Л И  

П Е Р В Ы Е  И Т О Г И
с  какой целью прово

дится контрольная, зна
ют все, даже пеюокурс- 
ншш. Но отношение мно
гих студентов (В этому 
первому своему отчету (в 
текущем семестре) остав
ляет желать много, мно
го лучшего.

На ФТФ, РФФ в  ФФ 
из 1447 (общее .количе
ство студентов, участво
вавших в коллоквиумах 
и контрольных работах) 
402 сумели получить хо
тя бы по одному «неуду». 
Неофшщальные чемпио
ны, такие, как Крутько в 
Гудошников .из 765 гр., 
Семенова из 561 гр., 
Тринкив — 551 гр., Ко

лесников — 564 гр., Го 
релов — 055 гр.. Горы 
шев — 051 гр., Череспи- 
сянов и др. доби1шсь «не 
удов» по всем дисцилли- 
яам.

До к&чала сессия ос
тался месяц. В этот пе
риод |необходвмо iBceiu 
«р€1кордсменам» всесто
ронне обдумать цель 
своего пребыва1В1ия в уни
верситете. Общественным 
организациям ^шсульте- 
тов, в в первую очередь 
комсомольским, обратить 
серьезное внимание на 
потенциальных двоеч
ников.

ОТ НАШЕГО КОР
РЕСПОНДЕНТА.

Ч Т О Б Ы  Н А У Ч И Т Ь  
Л Ю Б И Т Ь  СВОЙ К Р А Й
Если в субботу случит

ся вам быть в Вине, за
гляните на третий этан<. 
в 42 аудиторию, пде зани
маются географы 4 кур
са.

На следующий год они 
пойдут на практику в 
школу. Дать ребятишкам 
не только пред1ста1вление 
о геО'Графии, но и научить 
их любить свой край, лю
бить все прекрасное, что 
создано людьми— нелегко.

Этому студенты 234 гр. 
учатся в часы методики 
преподавания географии 
в школе, занятия по ко
торой ве.де,т М. С. Беки-
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ЗАЩИТА КАНДИДАТСКИХ Д И С С Е Р Т А Ц И Й
На об^ьединеином меж- 

вузавоном ученом совете 
по биологическим наукам 
12 декабря состоялась за
щита кандидатских дис
сертаций Ю. В. Щербако
вым и Г. Г. Преображен
ской.

Тема диссертации Г. Г. 
Преображенской—«О связи

электрической активности 
желудка, тонкого кишеч
ника, печени и левой поч
ки с различными ф-ункцио- 
кальными ООСТОЯНИЯМ.И же
лудочно-кишечного тракта 
у собак», Ю. В. Щербако
ва — «Соотнош^еяие функ
ций кровообращения, ды-

‘хаиия, выдеяеиия и темпе
ратуры тела у собак при 
физических нагрузках».

Диссертанты работали 
под р>'ководством доктора 
биологических наук про
фессора В. А. Пегеля.

В работе по темам дис- 
сфтадий принимали актив

ное участие студенты и 
научные сотрудники кафед
ры физиологии человека и 
животных.

Работы диссертантов 
имеют как теоретическое, 
так и практическое значе
ние для науки.

В. КОЛОСОВ, 
наш корр.

нина. Сначала здесь учи
лись делать макеты форм 
земной по!верхяосТ'Щ за
тем работа с контурными 
картами и др. А  теперь 
■студенты разрабатывают 
темы о творчестве рус
ских и советских акульп- 
торов, художников, :КОМ- 
поэиторов.

'Сколько интересного 
узнали они сами, и сколь
ко нуж1ного. важного при
несут они в школу! Побы
вайте, П01слушайте, и пе
ред вами зашелестит лег
ким ветром «Голубая 
весна» Вакшеева, зашу
мит шпепицей степь Мо- 
чальского.

Никогда не забудете вы 
замечательных творений 
Пластова, Коненко1ва, Го- 
луСннной, Решетнико'Ва 
и многих других.

Пусть не все до'кшады 
удачны, -пусть трудно до
стать репродукции кар
тин. но, как говорит на
родная мудрость, «дорогу 
осилит идущий», и то, чем 
занимаются геотзафы на 
этих занятиях, поможет 
им в работе в школе.

О. ОЗЕРСКАЯ,
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Т  е р  р  я с п е л е о л о г и я
СПЕЛЕОЛОГИ ТГУ

Пещеры... У  одних с представлеаи- 
ем • о них- связаны смуглые мускули1стые 
.1ЮДИ, сидящие на звериных шкурах во
круг «остра, пляшущее пламя которого 
омраши'вает в тревожный багровый цвет 
темный овод, и где-то недалеко витает 
жуткий звериный рев, леденящий ду
ши и заставляющий хвататься за прими
тивное оружие этих мужественных лю
дей. В представлении других пещеры на
делены несметными сокровищами в про
ржавленных сундуках. Как бы ни были 
различ1ны представления о них, но онй 
не оставляют людей равнодушными при 
упоминании о них, а вызывают любо
пытство. Этот мир, полный темноты и 
.гаинств-енности, звенящую тишину кото
рого лишь изредка нарушает мелодии-* 
1НЫЙ звон капель, сорвавшихся- с остро-* 
конечных сталактитов -и вспугивающие^ 
настороженную безмятежность,, влечет' 
к себе романтинов и иокателей.

!Как яркие лучи 10вета озаряют пово
роты мрачного подземного пути, так 
приключения и открытия озаряют дерз
нувших ВОЙТИ 1в неведомый и загадоч 
ный мир темноты. Пройдя через колод
цы. узкие лазы, зияюнще трещины, ло
жась в грязь, чтобы протирнуться В ка
кую-нибудь щель, спелеолог попадаем 
неожиданно в сказку. Удивительной про
зрачности прожилки исландского шпа* 
-та. пещерный жемчуг, обилие, белизна 
и фантастические формы сталактитов и 
сверкающих колонн, пе;реливающихся

ла в первом сборе спелеологов Сибири, 
опуотивш'Ись в Торгапшнсшй провал и 
заняв в сореанованиях -по окалолазанью 
третье место. Вот этот выезд и послу
жил толчком «  созданию секции.

Секция создана на общественных на
чалах в .марте 1966 года и активно 
функционируют в настоящее время. На
правление работы секции с самого нача
ла ее создания определено как спортнв- 
яо-1научное, но было разделено на два 
этапа. Первый этап.,— спортивно-техни- 
чеокая подготовка членов секции и вос
питание кадров для спортивно-научной 
работы в дальнейшем. Второй этап — 
спортив(но-1научная работа, включающая 
в себя спортивные нисхождения в пеще
ры и проведение комплекса научных на
блюдений и иосяедований. Цель работы 
секции — воспитание высоких мораль
но-волевых качеств и физическая подго
товка ее членов, а также посильный 
вклад в изучение слабо исследованных 
пещер Горного Алтая, Горной ХПории и 
Кузнецкого Ала-Тау.

Опелеология как спорт возникла, со
всем недавно. В ней нет пока единой 
устоявшейся онортивной класси(|шкаци.и 
разрядных нормативов, но это вопросы, 
найдущие разрешение в ближайшем бу
дущем.

Пропаганда спелеологии и массового 
спелеотуризма -,в университете и в Том
ске имела своей целью-объединить су
ществующие мелкие группы спелеологов 
в единую оргашзацию со- своей матери
ально-технической базой и привлечение 
большого числа желающих заниматься 
спелеологией и как спортом, и как нау
кой.-

всеми цветами радуш кристаллов, 
изводят на спелеолога оше-ломл'’*; 'л! 
впечатление. Встречающиеся ..̂ „̂ -г'цах 
конкреции напоминают и да,ке -.р,евос- 
ходят чистотой своих красок и изящест 
БОМ форм самые редкие, самые краси 
вые цвета. Изредка встречаются фено
мены: длиннейшие иглы толщиной с па
утины, разбивающиеся от малейшего ду
новения, и серебристые узкие полосы, 
имеющие -вид шелковой пряжи.

Нево’змож1но иратко коснуться всех 
проблем, встречающихся спелеологам в 
тайниках земли; поэтому ограничиваем
ся приведением сухого и беспорядочно
го, но доволнно полного списка обла
стей' знания, которых они касаются: ге
ология, минералогия, кристаллография, 
гидрогеология, радиестезия (способ
ность воспринимать электромагнитные 
волны), радиоактивность, теллуриэм 
(учение об электрических токах естест
венного происхож1дения, циркулирую
щих в земной коре), магнетизм, гео
физика, трещиноватость горных пород, 
просачнвае-мость вод, анастомоз (раз
ветвление и соединение каналов), почво
ведение, эрозия, кор(рюэия, уровень 
вод, гидростатическое давление, гидро
динамика, утечка поверхностных вод, 
метеорологая, углекислый газ, подзем
ные ледники, археология, стратиграфия, 
биология, фауна, флора и много других 
отраслей знания.

По.мимо широкого научного кругозора 
и разносторонней теоретической подго
товки, спелеолог должен иметь подго
товку альпиниста, ведь ему приходится 
использовать те же приемы- и снаряже
ние. Но если альпинист пе,ред штурмом 
высоты имеет возможность ознакомить
ся и изучить свой маршрут, рассматри
вая его в бинокль и изучая предвари
тельно по фотографиям, выбирая наибо
лее удобный, то спелеолог не имеет та
кого выбора и вынужден-идти там, где 
предлагает ему природа. Спелеология 
как вид спорта сопоставима лишь с аль
пинизмом, являясь альпинизмом в тем
ноте.

Секция спелеологии возникла в уни
верситете совсем недавно, и возраст ее 
исчисляется месяцами, хотя первые 
нисхож!дания состоялись около трех лет 
назад. Но тогда была просто небольшая 
группа- любителей, не имевшая никакой 
программы и выезжавшая в пещеры на 
свой страх и риек.

В мае 1964 года небольшая группа 
спортсменов-альпинистов по частному 
приглашению красноярских спелеоло1гов 
посетила иеоколвко пещер в районе 
г. Крааноярска и в одной из них отсняла 
короткометражный 4шльм.

'В 1Ноябре 1965 года эта группа, су
щественно обновленная, уже участвова-

Самая труднопроходимая в Сибири — Тор- 

гашинская пропасть. Ее глубина 174 м. Здесь 

и были наши спелеологи.

i /ЮГИ К р п г .
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в  этих .целях, a также для обеспече
ния высокой физической подготовки и 
безопасности спусков в пещеры, с марта 
1966 года была организована школа спе
леологии для новичков, активно функ
ционировавшая "f* HW'uo IQCO -
грамма занятий .......
вала теоретичеек  ̂ ,
рОВОЧНЫе ЗанЯТИ-f --п-.с eiH. ’. ;. -i
мощи «пострадав! ' i* Щ кс : .; i-
выездом в район ’ - г . ю в с '
семинары участия 
организации спусгг . • ■
ла свою работу в ■ ; . г,. :.*

Тренировочные ..««.хождеиия в пеще
ры состоялись неоднократно: май, но
ябрь, декабрь — в районе г. Краснояр
ска.

В октябре 1966 года командой секции 
районе заброшенного села Камень 

Томской области исследована небольшая 
пещера. Эта пещера может быть реко
мендована для посещения туристам, со
вершающим маршруты по Томской об
ласти.

Команда секции выступала единствен
ным представителем г. Томска в сорев
нованиях спелеологов Сибири и Дальне
го Востока, проводимых впервые в на
шей стране по программе оказания пер
вой помощи и выносу «пострадавшего» 
из пещеры.

В мае 1966 года в адрес секции по
ступила просьба из Бийокого краевед
ческого музея оказать помощь в изуче
нии пещер в районе Тигирецкого хребта 
(Горный Алтай). Для пас посещение пе
щер это не увлекательная турист
ская прогулка, а работа, требующая 
большой увлеченности и энтузиазма, 
разносторонних знаний и крепких рук. 
Поэтому 1В сентябре 1966 года состоя 
лась первая экспедиция спелеологов уни
верситета в Горный Алтай. В результа
те работ, проведенных экспедицией, 
закартированы три пещеры. В пещере 
«Страшной» произведены аркеологаче 
ские раскопки. Найденные останки и 
предметы обихода первобытного челове
ка, датируемые верхним палеолитом, 
имеют значительную научную ценность, 
и сданы в Бийский краеведческий музей.

С качала своего существования сек
ция насчитывала 25 человек. В основ
ном она объединяла студентов и науч
ных сотрудников университета. Из 
ТГПИ в секции занимаются 3 челове(ка.

В настоящее время в ней объеди
нено более 60 человек, причем внутрт 
секции выделены подсекции школьников 
и рабочих «Сибэлектромотора».

Шефская работа очень затруднена 
из-за полного отсутствия снаряжения, в 
связи с чем невозможно проводить целе
направленные тренировки не только с 
подшефными, но и с членами секции

университета. Нам приходится ограни
чиваться только общефизической подго-

районе г. Красноярска, где Красноярский 
краевой клуб спелеологов уже неодно-

ТОВКОЙ. Но и для проведения ОбщеЛиЗИ-^  «(»*шиото№Димое для нисхождения.
чеекой подготовки нафедно^го нор*.--- , Декабрьский выезд, проведенный пол- 
ры не вы делено_^_ ■ ,-портинвен-| ностью ла снаряжении, любезно предо- 
таря. ---'лном Красноярским клубом спеле-

„  ГР-'шя -PHf, -■ показал высокую спортивно-тех-
.-. июнь .viu.i, . HKHerK'-K) .гС-юсть и возросшее мастерст-

спелеология в Томске — дело новое н| во членов секции,
п . ■ . . . . .  ..  . ,

ppvnna

uOjmcTHoH совет по туризму (председа
тель М. П. Зеньковский), кивая на ДСО 
«Буревестник» (председатель Б. Ф. Ива
нов), к которому мы организационно 
относимся. «-Буревестник» же пожимает 
плечами и разводит руками вместо ока
зания какого-либо содействия. Даже в 
стенах родного университета заведую
щим кафедрой физкультуры А. П. Пи- 
санко сорвано три выезда секции, после 
чего' мы уже не пад-еемся получить ка
кую-либо помощь от этой кафедры. Мы 
имеем возможность выезжать для тре
нировочных спусков только в пещеры в

. '• i'OC 1'аГ:’>
il-

ла: ее ^
■ А'.' ■' спл;

у секции — покоре- 
ние длиннейшей из известных пещер 
Сибири — пещеры Баджейской с пров^ 
дением комплекса исследований, касаю
щихся вопросов геологии, физики и 
биофизики, метеорологии, а также даль
нейшие исследования пещер Горного Ал
тая, Горной Шорин. Возможна «развед
ка боем» совместно с Красноярским клу
бом спелеологов и Новосибирской сек
цией пещер Сихотэ-Алиня.

Ю. КРАКОВЕЦКИИ, 
студент V курса ГГФ, председа

тель секции спелеологии.

Б Е З Д Н А  З О В Е Т
Однажды, идя но уни

верситету, я увидел объ
явление: «Рыца*оь пещер, 
мы жде.м тебя!» Так на
чалась спелеология для 
меня. Прошли месяцы 
напряженных твениро- 
вок, ■ соревнования в 
Краснояраке.

В сентябре поезд повез 
в Бийск первую экспеди
цию томских спелеоло
гов. Короткая остановка 
в Бийске, и .вот уже клу
бится пыль за машиной, 
везущей нас в горы. Мы 
— это. двенадцать чело
век, студенты .разных фа
культетов и ассистент ка
федры детродраЛии ТГУ 
Алексей Шапорев. С на- 
i\iH едет и научный со
трудник Вийского • крае
ведческого музея.

Мы разбили лагерь в 
живсшис.не1тшем м.есте. 
Налево в дымке сияеют 
вершины Ти1гаре:цкого 

хребта, направо стре- 
лтительно несет .Овои воды ■ 
рака Иня. На оле(Дую- 

Вот он, момент спуска щий день был торжест- 
в , кромешную тычу бездны, венный подъем флага и

несколько групп ушло в 
горы. И вот первые уда
чи. Найдена пещера, ко
торую местные жители 
навывают «.CtoauiiHaH». 
Конеч1но, ничего страш
ного ■ мы в ней не увиде
ли. Огромный грот, дли
ной 20— 25 метрсив, в ко
торый свободно могла бы 
заехать автомашина. Пе
щера очень интересна в 
археоловнческам отноше
нии. Пон.моелту, древний 
человек вряд ли ж)г по
добрать лучшее жилье: 
пещера сухая, .расположе
на у реки в скале, на 
высоте 50 м от уровня 
воды.

Наши находки в этой 
пещере были весьма раз
нообразны: .каменные ору
дия . драв1них людей, ко
сти, обломки глиняной 
посуды эпохи раннего не
олита, окаменевшие угли 
от .костра и MiHoroe дру
гое. ■ Впосл'едсдвии мы 
сдали свои находки в 
Вийакий 1краевадческий 

■музей, за что получили 
огром1ную благодарность
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В П Е Р В Ы Е  В Т О Р Г А Ш И Н К Е ларенька втащили в «Во
ронье лнездо». он блл  без 
сознания. К счастью, эта 
драма кончилась бяаго-

■На поверхности меня 
встречают горячим кофе 
поднявшиеся раньше ре
бята, так же, как и я, все

«Снова в пеш.еру?»— конец, тем, кто стоит на 
опро*сил« маня мои верхней страховке, прихо- 
друзья по комнате, увидев, дигся тоже работать с 
как я собираю рю15зак. зажженными фонарями. 

«Точно», — отвечал я. Вот подошла и моя оче- 
«Т ы . кончай лазать по редь. Обвязываюсь сгра- 

пещерам, а то еще кок-, ховочной веревкой и на- 
нешься где-нибудь. Да и чинаю спуак по заснешен- 

’ > воообще, чего там хоро- ному склону. Несколько 
шего — одна грязь». шагов — склон переходит 

Я не возражал. Как в обрыв, и я скольжу по 
объяснить, что если ты по- веревке вдоль отвесной 
чувствовал однажды пре* стены. Пожминуты — и я 
лесть спуска в пещеру, перед узкжм обледенелым 
то тебя будут снова и колодцем. Перехожу на 
снова манить эти грязные, другую вере1нку. пересте- 
-холодные и мрачные ды- гиваю страховку и про- 
ры. А  там более, если должаю спуск. Еще через 
выез,д организуется в несколько секунд захва- 
Торгашинку, которая дол- тывающаго дух полета в 
го являлась пределом меч- пустоте, и я оказываюсь в 
таний многих ^члеат на- большо1.м гроте. Еще не 
шей секция. отвязывая страховку, гля-

Что такое Торгашинка? жу на потолок. Вот она, 
До спуска я знал лишь, зна1менитая нависшая 
что Торгашижкий про- глыба! Я в гроте ■ «Шут- 

■5- вал (или Торгашинка, как «ий треугольник». Пер- 
фамильярто зовут ее спе- вый этап спуска занон- 
леологи) — это третья чея.
по глубине (174 м) .и пер- За .«Жутким треуголь- 
вал по сл’ожяО|СТ:И пещера . ником» начинается кру- 
Оибири. Торгашинку мы той грязный лаз. где при- 
хотели штуршовать еще в ходится передвигаться на, 
ноябре, но мы не смогли четвереньках или, в луч- 
этого сделать, так как у шем случае, низко со- 
нас не рьгло веревок. Мы гнувшись. Носит он лас- 

, были вйнудаДйгы ограни- новое название «Трамвай- 
читЫся караульными пе- чик» и ко.нчается узким 
щерамй, гдубйной по 60 отверстием в грот «Бу- 
метров. фет».

И вот мы снова у  эна- В «Буфете» людно.
 ̂ менитоГо провала. Пер- Белый пар от дыхания 

вьш начинает спуск Юра полутора десятков людей 
Краковец|Кий. Он самый (температура в пещере 
опытный из нас — быва- -р7°С) ■’'.озпухе.
лый альпинист, один из Сегодня пеш,с:̂ .л,'‘ "Г 
зачинателей Томской спе- селена. KpoiMe нас и ид.,, 
леологии. Это его четвер- щей за группы «ди-
тый спуск в Торгашинку. карей» ' ' •"тов
Впервые оа спускался , ;■ -. .-i' OW

получно, не успев перера- перемазанные рыжей пе-

i t
сти в трагедию

А  вот маленький обе
лиск «под звездой жестя
ной» хранит память о 
трагических событиях 
1963 года. Группа сверд- 
ло'|Вчан поднималась со 
дна. Все устали, шли без
страховки. В результате 
Нина Алтаева при подъе- без сна, но многим 
ме в «Лнездо» сорвалась, время показалось 
как — никто не знает.

щерной глиной. Пошаты
ваясь от усталости и сча
стливо улыбая'сь, подхо
жу к костру. А  через 
полчаса из пещеры выхо
дит последний человек. 
Торгашинка пройдена! 
Наша ■ко'.манда провела 
под землей почти сутки 

это 
не

больше десяти-двенадца-
Нашли только зажатую ™ часов.
М'бжду скалой и лестни
цей перчатку. Тело де
вушки нашли на дне.

Мы были вправе гор
диться собой — наша 
команда сдала экзамен

Двое суток поднимали прочно1сть. Этим закон-
опелеологи тело своей под
руги на по1верхность. А 
на следующий год поста-

чился первый этап .-рабо
ты ..нашей секции — под- 
готонка квали-фицирован-

вили здесь скромный ме- цой и слаженной коман- 
ташлический обелиск — 
пусть напоминает, что пе-

ды. Впереди — второй 
 ̂ этап ■— организация ис-

щеры опасный против- следовательской работы, 
ник, нельзя до-пускать ни расширение секции, со- 
малейшего про-сч-ета, ни ве-ршенствование сЬизиче-
малей-шей оплошности.

Быстро :Прох-о.цит .вре
мя — пора начинать 
подъем. Преодолеваем 
один пролет за другим.

ского и технического ма- 
сте.рства членов секции.

В. 1ВИСТИНГАУЗЕН, 
студент ГГФ.
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1 НА ТУРИСТСКОЙ 
I В О Л Н Е
м
5 Нас привлекло ориги- кратким. Оно и было та- 
я нальное -объявление, об- ким. В ocihobhom. о эна- 
я ращенное к «биологу в-ся- чений пеани в жизни ту- 
S кому», в стиле современ- р-иста. Об этом лучше 
я ного речитатива. Ог.лич- всего говорят сами пес-

Губарь уходит в гп''т
’Чоалч*

-д;

самая: -.„а -гоми- Торгашинка 
чаш удалось д-остигауть популярная пещера в Си- 
дна. На этот раз их было бири, но за последнее

. дну — «Воронье я 
.,. .1-  V/1 шита, лнездо» — чашеобразный я

л-акгая воздух ртом, как ycTjin диаметром 2 — 2,5  S
вьюрошеиная на берег метра. В 1959 го.ду перво- S
рыба. -проходцы пропасти (поз- =

В «Ресторане» — бать- ®е ставшие зачинателями S
только .чеТ|Ввро. с ними время столько народа в шом зале с |М1рачным.и сте- спелеологии в Красно- =
опускагаись три опытных ней было, наверное., толь- нами — обычно конча- яроке) остановились здесь = н.ое объявление. О вечере ни, в которых будни -рож-
1Мра1онояроких П001ВОДНИ- ко во время майских со- ются пути туристов. Даль- перед дилеммой: идти или | гуристакой песни. Так дают .мечты, а мечты бес-

ка-спеле-олога. Сейч-ас мы ревнаваний -по спаарабо- ш-е идут только спелеоло- пе идти дальше? Снаря- = оказались вместе с почвенны без буден, И мы 
-идем своей группой, со- там. Наконец путь свобо- ги. А  |Случай'Но при-шед- ясания у них было мало, | толпами ж-а-Ж|Душих в 120 слушаем песаи. Вот трое:
ста1Вленной не из cnj^aft- ден. Мы в знаменитом шие сюда любители при- 'и они решили с-пустить | аудитории в предыдущую Володя Исаев, Володя
но подобранных людей, а «Шкуродере». Это узкая «лючеиий заканчивают ®вяэ самого легкого из | субботу. * Попов и Александр Соба-
И'З энтузиастов -спелеол-о- (от 30 сантиметров до овое путешествие обедом них — парнишку лет пят- 5  ,Вечер начался с вегу- нин с гитарой — все они
ГИИ, уже имевших дело метра) щель высотой м-ет- в «Ресго.ране» и. добавив надцати.^ В обвязке из | оигелвного 1слова его с МФ:
с пещерами. -ров 10— 15, наклонно нааколько .к-опсериных бельевой в-еренк-и его Е инициатора и единствен- Белые тихие вьюги,

Один за другим наши идущая от .гро-та «Буфет» банок .к валяющемуся в спустили до самого дна | лого вдохновителя (меж
ребята исчезают в злове- в грот «Ресторан». гроте мус-ору, уходят на- почти на семьдесят яду .прочим, и автора объ-
щей черноте провала. По- iQnoco6 передвижения верх, гордые собой. Как метров от «Вороньего | явления) Вячеславу Ли-
степенно темнеет, и, на- здесь ав-оеобразный: где же, они были в Торга- гнезда». Подъем длился | хушина. Оказалось, что

даенадцать часов. Когда я петь будут гости — поли-
5 техники. Слову вступи- ней, и. перед нами вста 
5 тельному положено быть вал геолог, турист, устаи приглашение членам пещеру -пошли почти все. вателя — ты один из пер-

нашей секции принять Общая протяженность ее вых, кто любуется этой
участие в археологич-е- — 120 м. Послед- красотой, придудливыми
ской экспедиции на бу- ние метры’ проходили с формами рельефа, ледя-
дущий год. чувством затаенного инте- ными узорами на стенах.

.Два дня нас поеследо- Р^^а: чудовищ не бывает. -Глубина этих пещер 
-вали «н-еудачи».. Не мог- ндруг... Чудовища там колеблется от 60 до 80
ли найти глубоких neuiep было. Зато огромное метров. Чтобы пройти их,
Нашли на третий. Оча- количество комаров и все- нужно обладать подго
стье улыбнулось .гг ртттр возм-ож1ных насекомых, товкой альпиниста и
Ша1Ю1̂ в у  и мне. Местные 
жители называют эту пе
щеру «Зеленым ящу
ром». Идет-по деревне 
молва, что в ней живет 
какое-то чудовище,

/Начинается пещера де- 
сятиметровьш колодцем, 
дальше крутой спуск и 
попадаешь в огромный 
зал. Тишина и безмолвие.
Овет фонаря выхватывает 
сталактиты и сталагмиты.
Полюбова-гаись иеоколь- 
ко минут красотами под
земного мира, сцускаем- 
ся дальше. Прошли 80 м 
и остановились у зиявше
го чернотой колодца. Все

Но это по части Нади большой ом-елостью. 
СтепИ'Ковой — otHa ведь Около двух недель мы 
у нас биолог. и'асл-едовали пещеры в

Следующую серию пе- рзйсие Тигирека. Нако- 
щер обнаружили Валера работы о,кончвны.
Васюков, Миша Рутен- пещеры закартированы, 
берг и Надя Степикова. произведены фотосъемки. 
Только там мы воочию и ,мы меняем район дей- 
увидели и прочувствовали ствия. Новый лагерь око- 
все опасности, которые поселка Чинета^ Оста- 
по-дстерегаюг спелеолога: .времени посвящен ис-
нависают огром1Ные глы- следованию пещепу «Не- 
бы, очень много «живых» горизонтальная
камней. Наступишь на пещ-ера длиной 01КОло 200 
такой -камень, и все под мет-ро1в. В ней та-кже был 
тобой рушится с ГРОХОТОМ сделан ряд интересных 
'ВНИЗ. Но сграхов-ка на- находок, 
дежна. Недаром -на каж- „  |Экюпеднция окончена, 
дой тренировке отрабаты- Первая проба сил спелео-

Веревки больше v нас с вались методы страховки, логов прошла успешно, “о™ Л ......... ..............  Отзвенели песни у кост-В этих пещерах ещесобой -нет. С сожалением 
выходим наверх.

На вершине горы раз
жигаем костер — знак 
того, что пещера найдена.
На следующий лень в эту нимо чувство первооткры-

никто .не был. Мы первые ^ 
нарушили тысяч-елешее 
молчание величествешы-х 
залов. Ни с чем не срав-

нов. Новые пещеры ждут
нас.

Л. ПОПОВ, 
студент VI курса РФФ,

Почг^му вы меня не 
баюкали,

В -колокольца сосулек 
звеня...

Песня сменяется пес-

На снимке вверху; звучит песня; внизу: зачаро
ванная аудитория. Фото А. Карпова,

лый, грустящий п-о си
ним глазам, по нежн-ости. 
по любимой, которая да
леко -И до которой не до
летают письма. Турист, 
радующийся радуге и 
милой стороне. твердо 
заявляющий, что -мир ему 
открыт со всех сторон, 
что «дом — это статщя. 
начало всех дорог».

Парней сменил !ивар- 
тет девушек с ГРФ. Во- 
сторженньш ревом при
ветствовала аудитория 
смелость Фрины Гейн, ко
торая анкомпани-оовала и 
парням и девчатам, пела 
сама и заставляла петь 
всех. Действительно, мы 
и не заметили, как подда
лись этой атмосфере по
этических размышлений, 
гитарной грусти и озор
ных ритмов. И' пели вме
сте со -всеми. Потом опять 
слушали. И опят> пели..

Вечер кончился так же, 
как начался. С радост
ным чувством. Только 
ожидание сменилось бла
годарностью за встречу с 
м-иром чистых и сильных 
людей,

А, СИНЕОКАЯ.
< Л , ПОТАПОВА.
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«Жизнь прекрасна, и 
она становится все лучше 
и лучше, а ведь окружа
ющие нас блага есть ре
зультат человеческого 
труда. Мы не имеем мо
рального права ими поль
зоваться без того, чтобы 
не внести свою долю. 
Чтобы разбираться и быть 
полезным в нашей слож
ной жизни, нужны зна
ния.

«Учиться, учиться и 
учиться»,— призывал мо- 
•Подежь В. И. Ленин.

Строители коммунизма 
должны быть трудолюби
выми, мудрыми и мужест
венными людьми. Моло
дежь должна ковать в се
бе эти драгоценные каче
ства».

Эти слова, звучащие 
как девиз, мог сказать 
только человек, прошед
ший слож1ную школу жиз
ни. Они принадлежат вид
ному ученому, мудрому 
воспитателю, обществен
ному деятелю, коммуни

сту Владимиру Антонови
чу Пегелю, которому 17 
декабря этого года испол
нилось 60 лет.

Жизнь не баловала

юного Володю Пегеля. 
Сын рабочего, он рано по
нял, что дело революции

его дело, что будущее 
народа — его будущее. 
И не потому ли он одним 
из первых оказался в ря
дах Частей Особого Наз
начения (ЧОНа), формиро
вавшихся из людей, пре
данных революции, гото
вых в любую минуту 
встать на защиту завоева
ний Октября.

Влади.м'ир Антонович 
Пегель родился 17 декаб
ря 1906 года в г. Горь
ком, в семье рабочего. В 
1925 году он поступил на 
биологический факультет 
Томского университета. 
Студенческие |Г0ды, фак
тически определившие его 
будущее, наполнены на
стойчивой и упорной ра
ботой. Специализируясь 
по кафедре физиологии 
человека, студент В. Пе
гель совместно с возглав
лявшим кафедру моло
дым талантливым ученым 
Б. И. Баяндуровым вы
полнил ряд эксперимен
тальных работ.

После окончания уни
верситета в 1930 году

В. А. Пегель был остав
лен для научной и препо- 
давательмсой деятельно
сти на медицинском и би
ологическом факультетах. 
В 1934 году (В связи с вы
делением из состава уни
верситета медицинского 
фа1гультета в самостоя
тельный институт В. А. 
Пегелю былалоручена ор
ганизация и заведывание 
сначала кабинетом, а за
тем кафедрой физиологии

на биофаке. В этом нее го
ду он был утвержден в 
звании доцента. На вновь 
организованной кафедре, 
несмотря на очень скуд
ное оборудование, В. А. 
Пегель ведет интенсивную 
научную работу. В 1938 
году ученый совет Мос
ковского университета 
присуждает ему по сово
купности научных работ, 
без защиты диссертации, 
ученую степень кандида
та биологических наук.

Кратковременная поезд
ка в лабораторию сравни
тельной физиологии Мос
ковского университета, 
возглавляемую проф. 
X. С. Коштоянцем, опре
делила дальнейшую науч- 
HJTO деятельность молодо
го ученого. Он берется за 
решение сложных проб
лем сравнительной физио
логии. Результатом лшо- 
голетнего неутомимого
труда явилась защищен
ная в 1945 году доктор
ская диссертация: «Физи
ология пищеварения
рыб». В ней обобщены 
многолетние исследова

ния, позво.лившие В. А.- 
Пегелю вскрыть и объяс

нить ряд закономерностей 
в процессе пищеварения и 
питания рыб. Его иссле
дования в этом направле
нии нашли широкое при
знание иауч1ной общест
венности Советского Сою
за и за рубежом, вошли 
в учебную литературу.

Итогом 35-летней науч- 
Hoii деятельности юбиля
ра являются 2 моногра
фии и около 100 научных 
работ. Благодаря необык
новенной энергии, неисся
каемому юношескому" за
дору и .энтузиазму, кото
рые всегда свойственны 
В. А. Пегелю, небольшая 
ячейка физиолого1в в Том
ском университете под его 
руководствам преврати
лась в крупный дружный 
н работоспособный кол
лектив, спаянный едшет- 
■вом це.лёй и науч'ных 
идей.

Круг решаемых науч
ных вопросов с каждым 
годом расширяется, и он 
ставггт перед коллективом, 
руководимым В. А. Пеге- 
лем, еще одну очень важ
ную задачу; привлекать к 
научной работе молодежь, 
•готовить среди сегодняш

них студентов научную 
смену, воспитанную на ос
нове новейших достиже
ний тауки и техники. Вот 
почему по инициативе и 
при самом активном уча
стии В. А. Пегеля, всегда 
очень тонко чувствующе
го дух временя, на руко
водимой им кафедре в я
1963 году открывается '
проблемная лаборатория 
и органиазются специали
зация по биофизике.

В. А. Пегель яв.ляется 
прекрасным лектором, пе
дагогом и воспитателем 
молодежи. В его лекциях 
сочетаются простота нз- 
лож етя  и строгое науч
ное содержание, в них 
всегда отражен сегодняш
ний день в науке.

Многогранная научная 
деятельность у Владими
ра Антоновича всегда со
четается с большой адми- 
вистра1Тивной и общест- .
венной работой. С 1932 р
года, т. е. со студенческих 
лет, ■ он выполняет много
численные административ
ные обязанности.

С. КСЕНЦ,
доцент.
(Окончание следует).

ПОЛОЖЕНИЕ ИСПРАВЛЕНО
Опублишваянал в газете 

«За советскую науку» 
статья «Неприятаый случай 
и что из него след'ует» об 
суждеяа на совешайии зав. 
кафедрами и методической 
комиссии факультета. Слу
чай, когда студенты IV кур
са отказались сдавать зачет 
но ТОРу, является непри
ятным в истории нашего 
факультета. Он Я|Вилоя вы
ражением того, что лектор 
доцент Майдановокий А. С. 
при 1НЗЛ10ЖОШШ1 даинопо 
курса не учел cп■eщифиiKiи 
осуществляемых v нас спе
циализаций.

В свое время, когда курс 
электрорадиотехники читал
ся проф. Сапожнико
вым А. Б., знавшим 
специфику нашего факуль
тета, у студентов инкогда 
не возникали В10просы о 
том, нужен данный курс 
для них или не нужен. По
этому сейчас методическая 
комиссия факультета сов
местно с кафедрой ТОР ра
ботает над тем, чтобы про
грамма курса полнее учи
тывала иа'Ши потребности.

13 декабря состоялось об- 
суждеиие про'граммы по 
основам радиоэлектрошки, 
сосггавлешюй проф. Сапож- 
никовым А. Б. ПРИ предва-. 
рительном ознакомлеиш с 
аппаратурой, с которой бу
дут иметь дело студенты 
факультета в своей лабо
раторной практике, с со
держанием самих лабора- 
го,рных работ. ■ Давная • про- 
грал1ма одобрена, есть все 
оонавания гово1рить, что 
впредь подобных неприят
ных случаев не будегг. Вы
полнение лабараторшых ра
бот студентами П1 курса 
1гдет вполне уапвшно.

У коллектива ФТФ вызы
вает удивление’ то обстоя
тельство, что учебненнауч- 
ный отдел редакции, исхо
дя из AaiHHOiFO, правда, не
приятного, но частного слу
чая, глубоко не ознакомив
шись с деятельностью дека
ната, Совета -факультета, 
методической комиссии, де
лает столь обобщающие вы
воды.

Со-вет факультета отве
чает за качество выпуокае- 
мых специалистов и толь
ко он, и никто другой, име
ет право осуществлять нуж
ную и нео&одимую пере
становку ’курсов в учебн'ом

плане, определять, какой 
предмет должен быть про
читан факультативом, по 
каким предметам должны 
сдавать студенты экзамены, 
зачеты.

Панример, в .ршультате 
обсуждения признано раци
ональным: а) в курсе об
щей физики раздел меха
ники сократить, 6.1 курс 
атомной и ядерной физики 
перенести с III курса 
обучеиия на V, в) вариа
ционное исчисление изъять 
из математического анали
за на II курсе и включить 
в П!рогра:мму IV курса, г) 
курс танзарно1го анализа 
перенести на III год обуче- 
пн'я II читать за счет выше
указанных дисциплин, д) 
учитывая практическую не- 
воЗ’.Ч|0'жность выполнения 
программы по ТОРу (ныне 
он будет идти под назва- 
инем «Основы радиоэлек
троники») в течение одного 
семестра, было принято ре
шение теоретическую часть 
курса осуществлять в 4 
семестрах, а лабораторную 
часть — в V семестре. Это 
решение и было принято, 
исходя из опыта работы IV 
курса.

Практичаокая реализация 
этого решения началась со 
II семестра 1965/66 уч. го
да. Эти примеры говорят о 
стремлении к более рацио
нальной организации учеб
ного процесса.

Конечно, ■ MiHoroe еще 
предст01ит сделать в оовер- 
швиствовании учебного 
плана, поскольку учебный 
план новый, он осущест
вляется лишь второй 
год. Вместе с накоплением 
опыта работы по данному 
учебному плану будет про- 
.ходить и его совершенство
вание, и если учебно-науч
ный отдел редакц1ип нонрен- 
не заинтересован помогать 
нам в этом, прямо скажем, 
нелегком деле, то это нуж
но делать с позиции глубо
кого и всесторонивго ана
лиза состояния работы на 
факультете, а не методом 
обобщеипя частного в об
щее.

Из вашей статьи следует, 
что успехи факультета на 
протяжении ряда семестров 
в учебных делах есть ре
зультат ловких манипуля
ций декаиата по приему 
курсов, зачетов и т. д. Это

по меньшей мере несерьез
но! Это есть как раз обоб
щение неприятного, но ча
стного случая из жизни 
факультета.

Ориентировать общест
венное миенне так, что ус
пехи факушьтета в учебных 
делах не являются резуль
татом яаиряжеиной работы 
студенчесиого н пвеПодава- 
тельского коллектива,—зна
чит, не -по.чогать общему 
делу повышения учебной 
работы в уни'вар'оитеге, а 
такая помощь должна яв
ляться основой в деятель
ности учебноннаучного от
дела нашей газеты.

В. П. СТЕПАНОВ, 
декан ФТФ, доцент.

О'Г РЕДАКЦИИ:
Критика помогает, Дека

ну ФТФ — тоже. И то, что 
Совет ФТФ внес измене
ния в учебные планы (о 
чем сообщается в письме 
доцента В. П. Степанова), 
подтверждает, что газета 
была права, указывая на 
недостатки планов как од
ну из причин «неприятного 
случая».

Энергичные меры дека
ната ФТФ и кафедры ТОР 
по исправлению положе
ния в лаборатории — тоже 
(в какой-то мере) активи
зировались благодаря вы- 
сту1плеиию газеты. Этим 
газета и помогает общему 
делу повышения учебной 
работы в университете.

Критику никто не любит. 
Деканат ФТФ, конечно, то
же. Но уважать критику 
надо. Можно ли ваоценить 
как проявление У1важвния 
к критике вывод доцента 
В. П. Степаиова о том, буд
то из «статьи следует, что 
все успехи ФТФ есть ре
зультат ловких манипуля
ций деканата»? Этот вы
вод скорее является по
пыткой нейтрализовать 
критику.

Достаточно прочесть 
статью, чтобы понять суть 
дела. Кстати, в статье был 
поднят очень важный во
прос о роли комсомольской 
оргаиизации ФТФ. вообще 
оставшийюя без ответа в 
письме декана ФТФ. Редак
ция ожидает обсуждения 
этого важного вопроса.

Это 'нависло над нашей 
головой, как Дамоклов 
меч...

С раннего утра «страш
ная» весть облетела обще- 
Ткитне.

Даже любители поспать 
были уже на ногах.

И началось...
Коменданта, кажется, 

можно было видеть на 
всех этажах сразу. Пред
чувствия ие обманули...

Веники, ведра пошли в 
ход. Девчонки, парни в 
«колхозных» брюках тол
пами бегали с этажа на 
этаж.

Все работали.
Лестницы «скрипели»...
Оконные стекла жа

лобно звенели под тряп
ками. О.курки, выметен
ные из всех углов, стыд
ливо прятались под подо
швы.

Общежитие менялось 
на глазах. На этажах поя
вились новые занавески!!

Старые ржавые урны 
пополнили сборы металло
лома. Их заменили новые, 
легкие, и главное, на них 
не было еще номера.

Общежитие посветлело, 
помолодело, засияло...

Все продолжали еще 
носиться с ведрами и 
тряпками по этажам. Ник
то ничего не знал, не 
спрашивал. Дан был при-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

С В И С Т А Т Ь  В С Е Х  
Н А В Е Р Х !

каз: о научке сегодня не
думать.

Наконец, все довольные, 
дружно ринулись в столо
вую.

Богатый ассортимент 
блюд, а в буфете... Люби
тели полакомиться «ашли 
здесь кое-что!.

Обслуживающий персо
нал словно подменили. 
Работники столовой были 
так вежливы и так ласко
во смотрели в честные 
студенческие глаза, что 
сердца заныли. Все вспом
нили свой дом, родную 
маму и празднич1ные пиро
ги. Студенты наслажда
лись. Им было не до воп
росов, они блаженствова
ли...

С тревогой на сердце 
ушли на занятия. Лекции 
тянулись одна за одной;.. 
В головах пульсировала 
одна мысль: «Май там?
Что?» Вопросы бессильно 
повисали в воздухе, и из
мученные головы еще ни
же склонялись над кон- 
сиектами.

Прозвенел звонок, сту
денты ринулись в обще
житие.

Навстречу по лестнице 
опускался бородатый фи
зик. Как все порядочные 
физики, он был тжеШ'й' 
ком...

С презрением он посмот- 
рел на всех, пожевал си
гарету и... сплюнул на 
пол.

Толпа девчонок прижа
ла его к стене. Толпа тре
бовала отмщения. Запах
ло судом линча...

«Дикарки-и, — проце
дил сквозь зубы физик,— 
комиссия-то была не об
комовская, а из студсове- 
та!»

... Через час общежитие 
приняло свой прежний 
уютный вид.

Новые занавески за
менили старыми...

Взволнованная толпа 
нервно курила...

Окурки летели мимо 
старых урн...

3. КОННИК.

с т и х и  ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА
в четверг, в семь часов 

вечера, в помещении ре
дакции газеты «Молодой 
ленинец» состоялось обсу
ждение стихов Г. Круж
кова.

Григорий учится в на
шем университете на V  
курсе ФФ. Ему 21 год. И 
может быть, потому, что 
он молод, стихи его тоже 
совсем молодые. Молодые 
не в смысле начинающе
го поэта — его стихи го
ворят сами за себя. В них 
легко можно видеть само
го поэта, его характер, 
его отношение к природе, 
к людям.

Ниже мы публикуем не
которые из его стихов, 
признанных на обсужде
нии лучшими.

ПОД [ДОЖДЕМ
Хорошо бы иметь 
Широченную шляпу. 
Даже не как сомбузеро,
А намного больше.

Как двадцать, нет, сорок 
зонтиков!

Чтобы, когда небо
расплачется 

И огни заблестят на 
асфальте,

Все прохожие под нее 
бы сбежались: 

И те парни с гитарой,
И смешливые девушки 
В туфельках марких,
И [мальчишки,
И даже мужчина

в плаще длиннополом. 
Придира на вид —
Не жалко.
Моя шляпа 
Всех вас защитит.

Ротозеи,
Спешите!
Вот о чем я подммал. 
Когда шел под дождем. 

V
Я был в стране без 

красок. Много дней 
Скитался под пустыми 

небесами.

Торчало солнце
в душкой вышине, 

И облака уныло
провисали. 

Все было еепонятно, 
как в душе, 

Кирпич крошился 
на фасадах старых, 

Лежало шесть, простых 
карандашей 

В коробочке «Искусст
во» в культтоварах.

Я начисто лицо твое 
забыл.

В чем зло, в чем свя
тость? Потерялись звенья. 

На улицах фонарные 
столбы

Качались,
как подводные растенья. 

...Долой кошмар!
Я спасся. Я порвал!
Но в памяти моей

навек застыло: 
Бесцветный город,

серая листва, 
И в бледном небе

тусклое светило.

<

К.3026Т9 Заказ 4620 Тираж 1000 г. Томск, тип. №  2 «Красное знамя». За редактора В, В. ИВАНОВ.
ч


