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В Д Е П УТА ТЫ -Д О С ТО Й Н О ГО
На прошлой неделе, в 

среду, в актовом зале 
Научной библиотеки со
стоялся митинг, посвя
щенный выдвижению 
кандидатов в областной 
Совет депутатов трудя
щихся г. Томска.

Выступившие предло
жили кандидатуру Алек
сандра Петровича Быч
кова, доктора экономи

ческих наук, заведую
щего кафедрой полити
ческой экономии.

Доцент А. Т. Коняев, 
секретарь партбюро 
СФТИ В. В. Мельченко, 
секретарь партбюро 
АХЧ В. И. Одинцов и 
доцент Л. И. Боженко 
характеризовали А.. П. 
Бычкова как крупного 
ученого, активного об

щественника и чуткого 
человека.

А. П. Бычков будет 
баллотироваться по 33  
избирательному округу 
в Томский областной 
Совет депутатов трудя
щихся.

Отдадим голоса за 
нашего депутата!

ТРИ НЕДЕЛИ СЕССИИ
Прошла третья неделя 

сессии. В общем-то все 
идет пока нормально. 
Сравнение |недельных 

сводок этой и прошлогод
ней сессий дает удиви
тельный результат: циф
ры текущей успеваемости, 
проценты отличных, хоро
ших и удовлетворитель
ных оценок до странности 
близки. Наглядный при
мер статистической зако
номерности. Средняя ус
певаемость по университе
ту пока около 93 про
центов...

'  Есть и особенности у 
нынешней сессии. В отли
чие от прош.лых сессий, 
она началась более орга
низованно; резко сократи
лось число неявок на эк
замены по неуважитель
ным причинам. Это дос
тижение было компенси
ровано соответствующим 
увеличением числа недо- 
пущенных к сессии из-за

несдачи зачетов по язы
кам и физкультуре. Пе
ред сессией таких студен
тов насчитывалось более 
двухсот; сейчас их оста
лось 69. В основном это 
те, кто уклонялся от по
сещения занятий. Наи
больший вклад в эту циф
ру дали ММФ и ФТФ.

Каждый день в универ
ситете проходят десятки 
экзаменов и зачетов. Об
щую картину сессии мож
но будет представить 
лишь через пару недель, 
когда все уляжется. А 
пока калейдоскоп разных 
групп, отношений между 
экзаменаторами и студен
тами, взлетов и падений. 
Вот пара примеров, прив
лекающих внимание. Что 
можно сказать, если из 
29 человек в группе 12 
получают «неуд», а 13 
«уд»? Ясно, что группа 
не очень сильна; но не 
означает ли это также.

что сам преподаватель в 
ходе семестра не следил 
за тем, как усваивается 
его предмет? Такой ре
зультат дали метеорологи 
1-го курса на экзамене по 
высшей математике. Ока
залось, что в этой группе 
даже не проводился кол
локвиум, а ведь ясно, 
какую большую роль он 
играет не только в усво
ении материала, но и в 
психологической подготов
ке первокурсников к пер
вой в их жизни сессии.

Характерно, что даже 
на группе химиков, цели
ком сформированной из 
медалистов, тоже сказа
лось отсутствие коллокви
ума — и прежде всего в 
плане более четкого пони
мания тех требований, ко
торые им следовало ожи
дать на экзамене.

Выводы пока рано де
лать. Сессия продолжает
ся.

НАУЧНАЯ РАБОТА В ТГУ ЗА 1966 г.
(Из доклада цроректора по научной работе профессора В. А. Пегеля).

В 1966 году в универ
ситете и его филиалах 
1.011 научных работни
ков и аспирантов работа
ли над выполнением 379 
госбюджетных и 50 госдо- 
говориых тем. За этот год 
из 153 плановых тем, под
лежащих выполнению, 
полностью,закончено 137, 
что составляет 90 процен
тов плана.

Из 273 переходящих 
тем намеченный объем 
выполнен по 264 темам, 
т. е. на 97 процентов. От
сюда план научно-иссле
довательских работ за от
четный год университе
том выполнен в целом на 
93,5 процента. Кроме то
го, научными работника

ми университета выпол
нена сверх плана 31 те
ма.

За год защищено 5 док
торских (А. П. Бычков, 
В. С. Флеров, П. С. Соло
мин, Н. Н. Карташова, 
Н. Ф. Бабушкин) и 39 
кандидатских диссерта

ций. Представлено к за
щите 6 докторских дис
сертаций.

Опубликовано 745 ра
бот, в том числе 10 моно
графий и 6 учебных по
собий. Подготовлены и 
сданы в печать 11 моно
графий.

На территории Сибири 
работало 8 экспедиций, 
состоявших из 46 отря
дов (геологическая, ' гео
графическая, , зоологиче

ская, ботаническая, архео
логическая, диалектоло
гическая, почвенная).

Проведено пять раз
личных научных и науч
но-производственных кон
ференций и очередная 
XXI научная конферен
ция студентов.

Продолжалась работа 
по программам МГСС, по 
изучению ионосферы и 
ледников Алтая; прово
дились наблюдения за 
искусственными спутни
ками Земли.

В 1966 г. коллектив 
ученых университета раз
рабатывал ряд про
блем, имевших большое 

значение для науки, прак
тики и культуры.
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СЕССИЯ НА ММФ И Х Ф
Наши корреспонденты 

побывали на двух факуль- 
■стетах; ММФ и ХФ и 
взяли интервью у деканов 
этих факультетов. Вот 
iTO они рассказали о пер
вых результатах сессии.

Борис Тимофеевич Ха
рин — зам. декана ММФ: 
«Прежде всего .нужно 
сказать, что зимняя сес
сия на ММФ на всех кур
сах гораздо труднее по 
сравнению с сессией на 
других факультетах в том 
смысле, что студенты сда
ют зимой очень много за
четов и экзаменов.

Общее впечатление о 
сессии таково. По сравне
нию с прошлым годом она 
проходит более организо
ванно, особенно на IV и 
V курсах. Деканат занял 
жесткую позицию, а имен
но: ни один студент не
был допущен до сессии 
без зачетов, и кроме того, 
количество пересдач эк
заменов после получения 
двоек или в случае нея
вок на экзамен было све
дено до минимума. К со
жалению, отдельные -груп
пы подошли к сессии со
вершенно неподготовлен- 

- ными. Например, группа 
448, в которой учится 16 
человек, явилась на экза
мен по физике в количе
стве -9 человек и только 4 
из них экзамен сдали. На 
II курсе около 30 че.повек 
не явилось на экзамен по 
матанализу.

Несколько огорчил пер
вый курс несмотря на то, 
что на факультет поступи

ло около ста медалистов. 
Первую свою сессию они 
сдали плохо. Крайне не
удовлетворительно сдали 
первокурсники зачет по 
аналитической геометрии; 
приблизительно 40 про
центов студентов не име
ли зачета по этому пред
мету к началу сессии. 
Пришлось для каждого 
отдельного студента пла
нировать дату зачета на 
время сессии. Несколько 
первокурсников уже отчи
слены из университета.

Что касается резд'льта- 
тов экзаменов по обще
ственным дисциплинам, 
они оказались лучше, чем 
ПО' специальным предме
там. Большая группа сту
дентов, хорошо занимав
шихся в течение всего се
местра, получила разре
шение на досрочную о-да- 
чу экзаменов по истори
ческому материализму и 
истории КПСС. Процент 
повышенных оценок по 
этим предметам состав
ляет 45— 50 процентов. 
Хотя следует оговориться, 
что на IV курсе по полит
экономии экзамен прошел 
неудачно. В 437-й группе 
этот экзамен сдавали по
следним, и 7 человек не 
смогли его сдать.

По результатам сессии 
самые хорошие группы на 
III курсе — 447, на IV— 
437. Они сдавали 5 экза
менов, получили в общей 
сложности 105 оценок. Из 
этих 105 оценок 37 от
личных, 45 хороших, и 
всего 4 «неуда» (все по

группа активистов-комсо- 
мольцев сдала сессию до
срочно и уехала домой. 
Это члены учебной ко
миссии Христенко, Ма- 
лышкин, Гриншпон, чле
ны комсомольского бюро 
Евтихеев, Попов и дру
гие. 6 человек от ММФ 
поедут на каникулы в 
Ленинград.
- Хотя и имеются неко
торые неудачи в ходе сес
сии, мы надеемся, что 
благодаря деятельности 
учебной комиссии и дека
ната результаты этой 
сессии будут выше, чем 
прежде».

А вот, что нам расска
зали в деканате 'химиче
ского факультета:

Зачетная сессия у нас 
закончилась чрезвычайно 
удачно в том смысле, что 
к началу экзаменацион
ной сессии не имело -за
четов всего 10 человек, 
принимая во внимание и 
уважительные причины. 
По неуважительным при
чинам не сдали зачеты 
единицы. Впервые в ис
тории факультета не было 
задолженностей по иност
ранным языкам и по физ
культуре. Хорошие ре
зультаты зачетной сессии 
сказались и на ходе экза
менов. Сессия проходит 
довольно хорошо.

За две недели Э1гзаме- 
нов получили всего 16 
«неудов» по факультету. 
Из 15 групп 8 совсем не 
имели неудовлетвори
тельных оценок. Удиви
тельно, но факт: в эту сес-

политэкономии). Большаясию даже больных сту

дентов было совсем мало
— всего 6 человек. Декан
ХФ метко заметил по 
этому поводу: «И люди
здоровые, когда сессия 
идет хорошо!» А надо 
сказать, что нагрузка 
студентов ’В эту сессию 
велика; 5 —б зачетов и
4 экзамена (за исключе
нием I курса, ' где сдают 
только 2 экзамена).

Самая лучшая группа 
по результатам экзаме
нов — 842. В ней учится 
27 человек, и за сессию 
не было ни одной неявки, 
ни одного завала и всего 
6 троек. Первокурсники 
863-й группы сдали неор
ганическую химию без 
троек, а 75 человек — 
861 и 862 групп получили 
только 6 троек. Без троек 
сдали физико-химические 
методы анализа студен
ты 832-й группы, химию 
редких элементов— 835-й 
группы.

Декапат считает необ
ходимым отметить, что 
такого большого количе
ства троек по истории 
КПСС могло и не быть. 
Имеется в виду II курс 
ХФ. По этому предмету 
второкурсники получили 

29 троек и 5 двоек из 97. 
Экзамен по этому пред
мету сдали хуже, чем по 
другим.

Особо хочется отличить 
вечерников. Шестикур- 
сники 810-й группы сдали 
сессию без двоек. Пяти
курсники на трех экзаме
нах получили только два 
«неуда», первокурсники
— один. На 1-м курсе — 
давно такого не бывало—
5 отличников.

М О Л О Д Ц Ы ,  3 4 5 -я !
Литераторы 345-й груп

пы III курса с большим 
успехом сдают эту сес
сию. Уже сдано три экза
мена: логика, психология 
и русская литература. 
19 человек за 3 экзамена 
получили всего 6 троек, 
пересдач нет, остальные 
четверки и пятерки.

Дина Львовна Сорки- 
на, принимавшая рус
скую литературу, сказа
ла, что очень дцвно она 
не слышала таких хоро

ших ответов, что ей очень 
приятно было принимать 
экзамен у студентов, 
Столь хорошо подготовив
шихся.

В БИНе на 3-м этаже 
висит плакат:
345-я ГРУППА — МО

ЛОДЦЫ ! ТАК ДЕР
ЖАТЬ!

Пожелаем же 345-й 
группе также успешно 
сдать последний экзамен 
— исторический материа
лизм.

О. ДЕМЕХИНА.

К О М М У Н И С Т Ы  О Б С У Ж Д А Ю Т
«в первичных партий

ных организациях, — со
общил в беседе с нашим 
корреспондентом зам. се
кретаря парткома ТГУ 
А. И. Зубков, — прохо
дят собрания, посвящен
ные рассмотрению итогов 
декабрьского и январского 
Пленумов ЦК КПСС.

Коммунисты геолого- 
географического, экономи

ческого и других факуль
тетов обсудили задачи 
коллективов по достойной 
встрече пятидесятилетия 
Великого Октября».

Скоро состюятся собра
ния на юридическом, исто
рико-филологическом фа
культетах и в Научной 
библиотеке.

Наш. корр.

« С Н Е Ж Н А Я »  Ц Е Л И Н А
Странно звучит, но 

только не для наших сту
дентов.

Уже позади у многих 
сессия, - И' парни начали 
«сколачивать». Для мно
гих это будет суровое ис
пытание. Они понимают 
это и... идут в комитет 
комсомола.

Первыми явились Н. 
Яцухно, Г. Чистяков, Бар
ков. Они первыми органи
зовали бригады. И уже 
выехали.

Наибольшее числе же
лающих ехать на «снеж
ную» целину у студен
тов ФТФ. В этом заслу
га факультетского бюро.

«Нефтяник» едет отря
дом в 24 человека: Неко
торые студенты этого от
ряда везут с собой лек
ции для лесорубов. И. ко
нечно, здоровый студен
ческий юмор.

С. СУХОВЕЕВ.



:ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ ;

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12
заседания бюро Томско
го обкома ВЛКСМ от 12 
января 1967 года

п. 5. Об организации 
областных конкурсов на 
лучшую песню о ком
сомоле и молодежи, на 
лучшее стихотворение, 
фотоснимок, посвящен

ные 50-летию  Советской 
власти

Готовясь к празднова
нию 50-летия Советской 
власти и идя навстречу 

50-летию  Ленинского 
комсомола,

БЮРО ОБКОМА
ВЛКСМ ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
принять предло

жение' отдела пропа
ганды и культурно-мас
совой работы о прове
дении областных кон
курсов:

а) на лучшую массо
вую песню о комсомоле 
и молодежи Томской 0 6 7  
ласти;

б) фотоконкурс «Паш  
современник».

Положения конкурсов 
прилагаются.

Секретарь Томского
обкома ВЛКСМ 

А. ГАБРУСЕНКО.

«Нам песня строить и 
жить помогает.'..».
■ Под таки?л девизом об

ком ВЛКСМ, Томское от
деление Союза компози
торов, Томское хоровое 
обш,ество- и отделение 
Союза писателей с 1 фев
раля по 10 нюня 1967 
года объявляют первый 
областной конкурс на 
лучшую массовую моло
дежную песню, посвягцен- 
ный 50-летию Великого 
Октября и 50-летию Ле
нинского комсомола.

Цель и задачи конкур
са — создание новых пе
сен о комсомоле и моло
дежи Томской области, 
насыщенных пафосом ре
волюционной борьбы за 
идеалы коммунизма, пе
сен бодрых, жизнеутверж
дающих, отражающих ге
роическое участие комсо
мола и молодежи" области 
в коммунистическом строи
тельстве (ударные ком
сомольские стройки: осво-

П О Л О Ж Е Н И Е
об областном конкурсе на лучшую песню о ком

сомоле и молодежи
ение севера Томской об
ласти, строительство 
жедезной дороги Асино 
— Белый Яр, целинные 
студенческие отряды, 
жизнь молодежи в колхо
зах, совхозах, на строй
ках и предприятиях, в на
учных лабораториях, ву
зах, школах, и других 
учебных заведениях н 
т. %), воспевающих об
разы наших молодых со
временников, нх герои
ческий труд, идейную убе
жденность, их богатый 
разносторонний мир мыс
лей и чувств, а также вы
явление новых ■ талантли
вых щмен и пропаганда их 
творчества.

В конкурсе могут при

нять участие все самодея
тельные и профессио
нальные композиторы и 
поэты, независимо от воз
раста.

На конкурс представ" 
ляются новые песни, ни
где ранее не издававшие
ся.

Текст песен и музыки 
представляются в двух 
экземплярах в конверте 
под девизом, например, 
«Мечта», «Красный тре- 
Зшольник» и т, д., в этом 
же конверте должен на
ходиться маленький кон
вертик с фамилией, име
нем, отчеством и кратки- 

, ми биографическими све
дениями об авторе.

При определении ре

зультатов я{1ори конкур
са будет отдельно рас
сматривать произведения 
самодеятельных и профес
сиональных авторов.

Для победителей кон- 
ку(эса на лучшую песню 
о комсомоле и молодежи 
учреждается первая пре
мия за музыку— 100 руб
лей, за текст— 100 руб
лей; вторая премия— по 
75 рублей; третья премия
— по 50 рублей и три 
поощрительные премии
— по 35 Р5̂ блей.

Жюри конкурса предо
ставлено право по мере 
необходимости отдельные 
песни опубликовать в пе
чати, независимо от ре
зультатов конкурса.

Песни принимаются до 
10 июня 1967 года, вы
сылать их нужно по адре
су: г. Томск, центр, пер. 
Нахановича, 3, обком 
ВЛКСМ, «На конкурс пе
сен о молодежи».

фотолюбительством в ин- конкурс, должна быть тов. Смирнова А. В. и награждены
дивидуальном порядке. приложена контрольная председателя художест- грамотами

На фотоконкурс прини- фотография размером венного совета Томского ВЛКСМ,
маются черно-белые фо- 9 x1 2  см для возможной областного клуба фото-
тографии размером не публикации в печати. любителей т, Хлопкова
менее 24x30 см и цвет- Фотографии из райо- Г- А., с привлечением курс будут приниматься

---------------------------------------------------- -̂---------------------- —  ные не менее 18x24 см. нов области направляют- к этой работе состветст- с 1 февраля до 10 авгу-
Фотоконкурс .н ош  МО- .о ,м к  фотолюбиодей о . в ® Т З ™ и « и  по"°“  сксциа,мс,оо.

П О Л О Ж Е Н И Е
об областном фотоконкурсе «Наш мо

лодой современник»

Почетными
обкома

Фотографии на кон-

лодой современник» про- общественную деятель- ке” вьшолнения ” ”хупоже- n^v™rnn итогам фотоконкур-
водится обкомом ВЛКСМ ноеть и развитие фотолю- ственными по’ внешнему учреждаются четы- курса будут опубликова-
со^естно _ с редакцией бительс/ого д воен и я  ввду и смысловымГ ш  ?а конверте ’ « н Г  фото следующие.премии: ны в газете «Молодой

ОбЛа- На ------ ------^ ^

ста 1967 года. 
Результаты фотокон-

газеты «Молодой лени- среди молодежи иила- содержанию. На обороте конкурс»: 
нец», Томским облает- сти; с другой стороны, по- каждой ФотогпаФии 
ным клубом фотолюбите- казать общественности представ.ченной на фото: 
лей и посвящен 50-ле- средствами художествен- конкурс, должно быть на- 
тшо Советской власти. нон фотографии образ писано: '

первая -  фотоаппарат, ”  переданы по

^  . _ _ _ фамилия, имя,
Фотоконкурс является молодого современника в отчество, возраст, про-штопи/ч» ттп»п:.тл лЯттоп»г_ - . ’ * ’ ^

Для определения пер- вторая — фотоувели-
веяства в фотоконкурсе чнтель,
учреждается жюри под две третьих премии — 
председательством секре- фотовспышка.

составной частью облает- м* ^ ^  ххии̂ ах,х, хх̂ х. таря обкома ВЛКСМ Кпоме niieivrHM кпадттмйсичавнии чх11,1ью uujidti юбилейный ГОД нашего фессия и адрес место- QnnifaTitnaaa н  и  премии каждый,нон выставки фотолюби- _ бкитрпьсткя явтппя я тяк- 'ЭОркальцева В. и., занявший первые четы-телей, открываемой в Советского государства, жительства автора, а ^  редактора газеты «Моло- ре места, получит дип-
г. Томске 25 марта 8  фотоконкурсе могут Дои ленинец» тов. Копы- лом лауреата фотокон-
1967 г. под девизом участвовать все фотолю- из’обпаженного на сним- ® ’ председателя курса.
«Россия — Родина моя», бители области как ор- о на снит фотосекции областного

Фотоконкурс имеет ганизованные фотоклубы, ие лица. оргкомитета Всероссий- Остальные фотолюби-
евоей задачей, с одной Фотосекцни и фотокруж- К фотоснимку, пред- ского^ смотра художест- тели, занявшие после- 
стороны, вовлечение мо- ки, так и занимающиеся назначенному на фото- венной самодеятельности дующие три места, будут
1111111111111|]1111111П11111П11111П111111111!!11Ш11111111111111111111Ш111Ш1111Ш111Ш11П11111Шт1!11111Ш11Ш11ПИ1П1111111111111Ш11111!1111111111!1П1111!т11111111111111111П111111ПП1Ш11111П1111!111111111111П111111ШП1111111111111Ш1Ш1111111Ш11111Ш1П11Ш11ШШШШШ1Ш1[1

ВПЕРВЫЕ В ТГУ
10 февраля на заседа

нии Объединенного меж
вузовского совета по при
суждению ученых степе
ней при Томском государ
ственном университете
им. В. В, Куйбышева 
впервые состоялась защи
та докторской диссерта
ции по истории.

Диссертант — выпуск
ник и воспитанник истори
ко-филологического фа
культета Борис Георгие
вич Могильницкий.

...Студентом историко- 
филологического факуль
тета Борис Георгиевич 
стал в трудном послево
енном 1946 году. Еще в 
те далекие годы лекции 
и семинарские занятия 
профессора А. И. Дани
лова определили круг на
учных интересов иориса 
Георгиевича. Он решает 
посвятить себя медиеви
стике.

В 1955 году Борис Ге
оргиевич становится ас
систентом кафедры всеоб
щей истории университе
та. Через 3 года им была 
защищена кандидатская 
диссертация.

Скромность, простота, 
принципиальность, широ- 

'кая  эрудиция, ..собран
ность, удивительная тру
доспособность (снискали 
Борису Георгиевичу глу
бокое уважение на фа
культете. Лекции, читае
мые им, неизменно поль
зуются успехом.

Научные интересы Бо
риса Георгиевича сосредо
точены в области исто
риографии всеобщей исто
рии, где он дал ряд цен

ных научных исследова
ний. Его доклады на мето
дологическом семинаре 
факультета всегда вызы
вают интерес и оживлен
ный обмен мнениями.

Итогом многолетней ра
боты Бориса Георгиевича 
явилась представленная 
им на суд научной обще
ственности докторская
диссертация, в которой 
исследуются политические 
и методологические идеи 
русской либеральной ме
диевистики середины
70-гг. 19 в. — начала
900-х годов.

Высокий теоретический 
уровень, глубокая поста
новка вопросов и их ори
гинальное решение, тон
кий историографический 
анализ дают полное осно
вание считать диссертацию 
серьезным вкладом в со
ветскую историческую

науку. В заключение на 
диссертацию Б. Г. Могиль- 
ницкого профессор-доктор, 
заслуженный деятель нау
ки РСФСР А. И. Дани
лов подчеркнул: «Иссле
дование Б. Г. Могильниц- 
кого представляет собой 
первую в советской исто
рической науке синтети
ческую работу, в которой 
на широком фоне обще
ственно-политической, фи
лософской, экономической 
и исторической мысли вто
рой половины XIX века 
всесторонне изучены 
коренные вопросы станов
ления и эволюции соци
ально-экономического на
правления русской либе
ральной медиевистики, 
направления, с которым 
связан крупный вклад 
русских 5'ченых в разра
ботку социальной истории 
западноевропейского фео
дализма».

Профессора А. И. Да
нилов, А. С. Шофман, 
Я. А. Левицкий и С. С. 
Григорцевич, академик
С. Д. Сказкин отметили 
также, что диссертация 
Б. Г. Могильнищгого пред
ставляет собой достиже
ние советской историче
ской науки в области ме
тодологических проблем 
истории, прежде всего в 
сфере теории историческо
го познания.

Первая в университе
те защита докторской дис
сертации по историческим 
наукам прошла успешно.

В. КАПЛЮК, 
ассистент кафедры 
истории древнего ми
ра и средних веков.

Наконец-то плаватель
ный бассейн начал рабо
тать. и, елцдовательно, 
мы, подводники, теперь 
можем заниматься круг
лый год. И аквалангисты 
не теряют зря времени. 
За два месяца уже подго
товлено- свыше пятнадца
ти человек разрядников, 
трижды спортсмены клу
ба «СКАТ» участвовали 
в соревнованиях городско
го масштаба и всегда вы
ходили победиталями.

На последнем зимнем 
первенстве областного 
Совета ДСО «Буревест
ник», которое проходило 
в бассейне 28— 29 января 
1967 года от клуба при
няло участие 2 команды. 
Команды «СКАТ-1» и 
«СКАТ-2» заняли соот 
ветствеяно первое и вто
рое места, опередив на
ших постоянных соперни-

Н А Д И С Т А Н Ц И Й  
П О Д В О Д Н ЫЕ  ПЛОВЦЫ

ков-^подводников поли
технического института.

В программу соревнова
ний входило скоростное 
плавание в ластах для 
мужчин на 1000 м и 
женщин на 500 м и ныря
ние в длину соответствен
но на 40 м и на 25 м.

I  В заключение подвод- 
i ники выполняли новое:, 
i довольно сложное упраж
нение. На дне бассейна 
укладывается ат̂ наланг, 
ласты, маска. Прыжок в 
воду, спортсмен за считан
ные секунды надевает на 
себя это подводное снаря
жение и проплывает под 
водой 300 метров. Вот 
где нужна ловкость, сме
калка, умение задержи
вать дыхание, ведь все 
включение в акваланг 
проходит на одном дыха
нии.

На этих соревнованиях, 
особенно отличился моло
дой спортсмен клуба 
«СКАТ» Павел Гынгазов, 
который отлично высту

пил по всем упражнениям 
и занял обще^ первое ме
сто. Ветеран клуба В. 
Жданов был третьим. По
следующие пять мест так
же остались за аквалан
гистами «СКАТа».

Отлично выступила не
однократно защищавшая 
честь области на крупных 
соревнованиях дипломни
ца ИФФ Надежда Юрко
ва, занявшая по всем ви
дам программы соревно
ваний абсолютное! первое 
место.

Первенство «Буревест
ника» показало, что в 
клубе появилась хорошая 
смена, это П. Гынгазов, 
В. Сотников, В, Гочаков, 
и другие.

Впереди большой спор
тивный сезон. Думаем, 
что подводники «СКАТа» 
останутся верными себе.

В. ТИТОВ,
мастер спорта.
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[РАССКАЗЫ О РОДНОМ ГОРОДЕ!

РОЖДЕНИЕ ГОРОДА
По просьбе студентов ИФФ и группы экскурсоводов 

сегодня мы начинаем печатать цикл рассказов об исто
рии города на Томи кандидата исторических наук до
цента Г. В. Трухина.

Романтикой веет от берегов рек Томи и Ушайки, ле
генда и правда переплелись на страницах истории. О 
рождении Томска существует древняя романтическая 
легенда. По народному преданию название рек Томи и 
Ушайки произошли от имен бедного пастуха Ушан и 
ханской жены Томи. Согласно легенде, на самой вы со
кой томской горе построил хан Тоян дворец для своей 
красавицы жены. Темной ночью сверкал этот дворец, 
как звезда в небе. Но боялись простые люди прибли
зиться к нему,, зная, что не золото, не драгоценные 
камни украшают его, а застывшие людские слезы, сме
шанные с кровью, которые превратил жестокий хан 
Тоян в богатства. Одни лишь горные орлы летали над 
дворцощ да нищий пастух Ушай гонял стада в его ок
рестностях. Смел и беден был Ушай. Хорошо знал он, 
что виною гОрй людей —  кровожадность Тояна. И по
клялся народу Ушай отомстить за все страдания. Тем
ной ночью ворвался он с обная:енным мечом в ханские 
покои и застыл, пораженный красотою Томи. Забыл 
Ушай клятву, данную народу, упал в объятия краса
вицы Томи. Не простили бедные люди отступника, и 
долго бродил он по сибирской земле в одиночестве. Хо
тел поесть хлеба, хлеб в руках его становился камнем, 
а вода, едва коснется устами —  становится звонким 
стеклом. С большой печалью опустился Ушай со скалы,

и, не двигаясь, сидел много-много лет, пока не окаме
нел. Только с.чезы текли из его потухших глаз. И тек- 
.ли так обильно, что образовали целую реку. Поэтому и 
зовут ее Ушайкой. А Тоян, узнав об измене лсены, же
стоко расправился с ней. Острым мечом пронзил он 
грудь черноокой красавицы... Широкой рекой потек.ча 
кровь на север, навстречу слезам Ушая. И по преданию 
там, где сли.чись эти два потока, роди.чся город Томск.

Таково народное преданье. Ну, а какими сведениями 
располагают историки о роясдении нашего города?

Известно, что город основан в 1 6 0 4  году. Более трех 
с половиной столетий назад смелые русские землепро
ходцы начали освоение далекого сурового и богатого 
сибирского края. История считает основате.чями нашего 
города первых томских воевод Гаврилу Ивановича Пи
семского и боярского сына Василия Фомича Тыркова. С 
ними пришли плотники Назар Заев, Денис Кручинка, 
Иван Аркатьев и др.

До нас дошло мало письменных исторических доку
ментов тех лет —  это наказ царя Бориса Федоровича 
Годунова, в котором говорится: «Уголсее место вьь
смотрите... и город поставьте со всеми крепостьми...».

Удобное место было найдено на правом берегу реки 
Томи, и в 1 6 0 4  году город поставлен сентября 2 7  дня.

Первоначально Томск был небольшим, он распола
гался на Воскресенской горе —  ныне улица Обруб. Во
сточный склон —  Подгорная улица; запа,дный —  ныне 
улица Розы .Дюксембург. С высокой горы открывался

вид на окрестности, поэтому враги не могли напасть на 
город неожиданно. Согласно документам, город имел 
форму неправильного четырехугольника и был обнесен 
деревянной стеной с бойницами, башнями. На угловых 
и воротных башнях были прикованы небольшие чугун
ные пушки. Въезд в город был со стороны Белого озе
ра, оттуда же возили в город питьевую воду.

В момент основания г. Томска на территории его на
ходились поселения татарского племени эушта, кня- 
зец которого Тоян понимал, что рано или поздно ему 
придется принять русское подданство. Он отправился в 
Москву бить челом царю Борису Годунову. Тоян сооб
щил сведения о своем племени, которое принимает 
русское подданство. Просьба Тояна была удов.четворена, 
а в награду за подчинение Борис Годунов на время осво
бодил, племя от уплаты ясака. Из челобитной Тояна 
видно, что местное население несло с.чужбу и участво
вало в.строительстве города.

Проведенные нами археологические раскопки в ок
рестностях Томска говорят о том, что Томский край 
был обитаем задолго до прихода русских (см. книгу Ма- 
тющенко В. И. «Тайна курганов Томской земли»). Так 
в глубине угрюмого таежного края, отделенного многи
ми тысячами верст труднейшего пути от центра москов
ского государства, начинал жить русский город на То
ми.

Г. ТРУХИН, 
доцент.

АДЫ ВИДЕЛИ
« К У Л Ь Т У Р Н У Ю  Р Е В О Л Ю Ц И Ю »

КОГДА мы приехали 
а. Пекин, там уже 
шла «культурная ре

волюция». Газеты были 
полны критики китай
ских и зарубежных про
изведений, в которых ав
торы «стояли на реви
зионистских позициях». 
В кинотеатрах показыва
ли критикуемые фильмы 
для того, чтобы зрители 
своими глазами могли 
увидеть, «как не следу
ет делать».

В одном таком филь
ме, 'например, крестья

нин приходит к помещи
ку с просьбой, чтобы его 
последнего сына не заби
рали 'В солдаты. Препода
ватели-китайцы, с кото
рыми мы смотрели 
фильм, объяснили нам, 
что это неверно, что 
крестьяне всегда боро
лись против помещиков и 
никогда у них ничего не 
просили. Такое отноше
ние к искусству объясня
ли требованиями «рево
люционного реализма», 
который противопоставля
ли социалистическому ре
ализму.

Нам читали лекции на 
различные темы, но во 
всех них не было ни од
ного факта, все они были 
лишь голым перепевом 
того, что надо «выдви
нуть политику на первое 
место», «овладевать» 
произведениями Мао Цзэ
дуна» и т; д.

Тогда нам казалось, 
что хуже уже некуда, что 
еще «левее» быть нель
зя. Но то, что принес 
«подъем революции», на
чавшийся в середине ав
густа, затмило все сде
ланное ранее.

Улицы Пекина навод
нили хунвэйбины. По Пе

кину идет троллейбус, 
входят 3 — 4 девочки и 
мальчика и обращаются 
к пассажирам: «Достань
те «Цитаты председателя 
Мао». Все пассажиры 
лезут в свои котомки, 
сумки, карманы, послуш
но достают книжечки в 
красном переплете. Это и 
есть «цитаты». Такая 
книжечка, по крайней ме
ре в Пекине, есть бук
вально у- каждого китай
ца, м1ногие носят их в на
грудном кармане, так, 
чтобы всем было видно. 
И вот весь троллейбус, 
открыв книжечки на ука
занной «красными охран
никами» странице, вслух 
читает цитаты. На неко
торых лицах усталость и 
равнодушие, но некото
рые шпарят уже наизусть 
и с большим воодушевле
нием. Прочтут так 2 — 3 
цитаты, затем хунвэйбин 
говорит: «А  теперь споем 
революционную песню. 
Кто-не поет, тот — «чер
ная шайка», И все поют.

Хунвэйбины считают, 
что изучать Мао надо с 
дошкольного возраста. 
Дошкольники должны 
изучать избранные цита
ты, младшие школьники
— «полное собрание» ци
тат, старшие школьники
— избранные произведе
ния Мао Цзэ-дуна, а в 
институтах — все про
изведения председателя 
Мао. Но пока все зубрят 
лишь открывки из цитат 
и «применяют» их: надо 
студентке стирать белье
— так перед этим она 
пишет цитату, где предсе
датель Мао учит преодо
левать трудности.

Борьба за '«новую» 
идеологию принимает и 
более ощутимые фор

мы. Большая часть пе
кинских домов — старые 
и ветхие. Однако прежде 
то там, то здесь можно 
было видеть лепные 
украшения, каменные го
ловы каких-то чудовищ, 
старинные ворота и кры
ши с украшениями. В 
последних числах августа 
был издан приказ хун- 
вэйбинов: в течение 12
часов жители Пекина 
должны уничтожить всю 
«феодальную культуру». 
В этот день по всему Пе
кину слышался стук ку
валд, треск разбитых ка
менных львов, с крыш и 
стен домов летели укра
шения. Ворота в зоопарк 
украшало изображение 
драконов, теперь его раз
били, а арку ворот за
вершили лозунгом. В 
древних храмах Пекина 
разбивали великолепные 
статуи, на кладбищах гро
мили памятники.

Пекин был похож «а 
город, где произошло 
землетрясение, везде ва
лялись следы «великой 
пролетарской культур
ной революции». Кто же 
это делал? Это делали 
сами жители, так как они 
имели приказ и должны 
были подчиняться ему. 
Можно было увидеть в 
этот день старика, кото
рый раскалывал каменно
го львенка у своих во
рот. Сам весь как фео
дальный памятник: в
длинных чулках, с ре
денькой бородкой — он 
ритмично бил по памят
нику культуры. Когда ты 
его спрашиваешь, что он 
делает, зачем, он отвеча
ет: «Уничтожаю феодаль
ную культуру». Больно

оыло смотреть на все это. 
Недалеко от института, 
где мы учились, было се
мейное кладбище выдаю
щегося китайского худож
ника Цп Бай-ши (1861 —  
1957 гг.).

Китайцы с уважением 
говорили нам: вот здесь 
похоронен Ци Бай-ши. И 
вот могила Ци Бай-ши 
разгромлена. Сделали это 
хунвэйбины.

Кто эти хунвэйбины? 
Кто может громить все и 
вся на своем пути, со
вершенно ни о чем не 
задумываясь? Самой ак
тивной частью «красных 
охранников» ■являются 
старшие школьники и 
студенты младших кур- 
q o B , хотя значительное 
количество хунвэйбинов 
и младшие школьники, а 
в последнее время моло
дые преподаватели тоже 
стали выступать в «крас
ной охране». Это юноши 
и девушки, у которых 
вместо знаний, вместо 
жизненного опыта — ци
таты из произведений 
Мао. Хуже преподавате
ля для них зверя нет. К 
тому же, как писали они 
в «дацзыбао», преподава
тели заставляли их учить
ся и тем отрывали от 
изучения трудов Мао Цзэ
дуна, отвлекая их от 
участия в «культурной 
революции». Почти все 
руководители и часть 
преподавателей вузов 
объявлены «черной шай
кой». У каждого из них 
на груди черная нашивка, 
они таскают кирпичи, 
подметают Дзоры, моют 
полы...

В летнем император
ском дворце, в галерее 
замаза1ны старые карти
ны, и на их MiecTe напи
саны цитаты председа
теля Мао. По китайскому 
радио вы не услышите 
старых китайских опер, 
песен, классической ки
тайской музыки, кроме 
песен, которые считают

ся революционными: «В
открытом море не обой
тись без кормчего», 
«Алеет восток». Облом
ки, осколки пластинок с' 
классической музыкой 
можно было встретить 
на уличных тротуарах, в 
китайских двориках,

Книг- известных ки
тайских писателей прош
лого, классических про
изведений уже не най
дешь на полках книжных 
магазинов, даже совре
менных китайских слова
рей мы не могли купить 
2 октября 1966 г. Толь
ко произведения Мао 
Цзэ-дуна, его портреты и 
открытки — и ничего 
больше. Мы посетили 
пасс-зж в Пекине — «Ду-

наиьшычан», где были 
большие книжные разва
лы. Но мы не увидели 
этих развалов. Букини
стические отделы закры
ты совсем. А если сюда 
еще прибавить костры из 
книг, которые мы виде
ли на улицах и во дво
рах, то это уже можно с 
чем-'то сравнить: в миро
вой истории уже не раз 
горели такие костры, и 
вокруг них неистовство
вали люди, уничтожавшие 
классическое наследие 
прошлого.

В. УСОВ,
л. СКОРОБОГАТОВА, 

студенты Института 
восточных языков МГУ.

(Газета «Московский 
университет» № 68 за
1966 год).

Владлен ШУСТЕР, выпускник 1964 г.

Т О П О Н И М И Ч Е С К И Е  С Т И Х И
Кафедре русского языка.

В поселке Глубоком 
живут-по}Кивают 

Глубокие люди.
Руку крепко они

пожимают, 
а если любят,

так любят. 
В глубоких шахтах

РУДУ добывают 
Самой высокой пробы, 
У них в гостях никогда 

не бывают 
Ненависть, зависть,

робость.
Глубокий Иртыш

протекает рядом. 
Туман глубокий

клубится.
А девушки глянут

глубоким взглядом. 
Аж голова кружится; 
Глубокие старцы

сидят в тенечке. 
Глубокомысленно

спорят.
Глубокие звезды

глубокой ночью 
В открытые окна

смотрят.
Хожу сторонкой,

никем не замече|н.

И мысль одна
неотвязна: 

Быть не меньше!
О, быть не мельче!
Я перед ними обязан.

Прямолинейный переулок, 
С тобой встречаться

нелегко.
Иду между домов

сутулых — 
Непримиримых стариков. 
Прямолинейный переулок. 
Что недоверчиво притих? 
Ты видел ловких, сл.ышал 

умных.
Любил красивых и

прямых.
По веет xQjfodojt от стен, 
И окна ставнями забиты. 
Пускай я лгал, но только 

тем.
Кого 'любил, чтоб. не 

обидеть.
Я отступал, но только 

там.
Где и пробиться

невозможно.
Пускай устал я и отстал, 
Но^я не бросил свою

ношу.



1 ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АКВАЛАНГИСТОВ ТОМСКА
С К А  Т - 6 7  i

Клуб подводного спорта 
— СКАТ функционирует 
уже седьмой год. За это 
время клуб вырос числен
но от 20 человек — в 
1961 году до 100 — в на
стоящем. Яодготовлено 
более 120 разрядников— 
от 3-го спортивного разря
да до мастера спорта 
СССР. Спортсмены клуба 
участвовали в многочис
ленных ежегодных сорев
нованиях — городских, 
республиканских и всесо
юзных. Четыре весны 
подряд начинал работать 
учебно-тренш;овочный ла
герь близ Томска.

Регулярно проводились 
подводные экспедиции 
на Японское море, Бал- 

* тнйское, озеро 1Байкал, 
Иссык-Куль и Черное мо
ре. Мы поддерживаем свя
зи с клубами цквалан- 
гнстов нашей ^cтpaны, 
Югославии, Франции, 
Р рнгпии. Спортсмены 
СКАТа плавали в Англии

и Болгарии, а последним 
летом был совершен обмен 
группами подводников 
между нашим клубом и 
Варшавским подводным 
клубом: летом 1965 г. 
группа польских подвод
ников по приглашению 
СКАТа побывала в СССР 
и погружалась в Черном 
море, а в 1966 г. — на
ши подводники ныряли в 
Татрах, на высокогорных 
озерах Морское Око, Чер
ный Став и др.

Благодаря поддержке 
ректората, спортивной ка
федры и общественных 
организаций университета 
клуб получил хорошую 
материальную базу. Зи
мой спортсмены регуляр
но тренируются в бассей
не, где, кстати, и испыты
вают сконструированное 
своими силами оборудо
вание. При клубе работает 
детская спортивная шко
ла, где занимается более 
30 детей.

Наши планы: в этом го
ду наши спортсмены бу
дут участвовать почти в 
15 соревнованиях различ
ного масштаба; будут про
водиться погружения под 
лед — для испытания но
вой аппаратуры для под
водного фотографирова
ния. В мае вновь откроет
ся тренировочный лагерь, 
а наши туристы отправят
ся в экспедицию по под
водным /маршрутам.

В марте будет прове
ден очередной набор в 
группу обучения подвод
ному плаванию. Желаю
щие, приходите — Го
лубой континент ждет 
вас!

В. ЖДАНОВ,
кандидат в мастера 

спорта,
председатель СКАТа.

вот наше внимание при
влекает множество блестя
щих 1К|ружочков, лежащих 
на дне — оказывается 
это монеты, которые бро
сают в знак поверья тури
сты: если кто б'росит моне
ту в озеро, ист обязатель
но побывает в этих ме
стах еще раз. Вдоволь .на
любовавшись, мы идем 
устраиваться в деревян
ный коттедж, стоящий на 
берегу озера.

Наше десятидневное
Давняя дружба связы

вает наш СКАТ — само
деятельный клуб аквалан
гистов. ТГУ— с польскими 
■коллегами из Варшавско
го поводного клуба. Зна
комство началось с пе
реписки, после того как мы 
прочитали в журнале 
«Польша:^ о будущих 
друзьях. Затем последо
вал обмен снаряжением, 
фотографиями, кино
фильмами. В 1963 году 
состоялся первый визит в 
Варшаву членов нашего 
клуба Вадима Жданова и 
Владимира Титова, В
1965 году мы принимали 
у себя польскую группу 
аквалангистов в Алуш
тинском лагере подводни
ков, где мы провели много 
совместных погружений в 
наиболее красивых ме
стах Крымского побе
режья — вблизи Алушты, 
на Птичьих камнях, в 
подводных гротах горы 
Аго-Дач...

И вот в конце августа
1966 г. семь акваланги
стов из нашего клуоа вы
ехали к варшавским кол
легам с ответным визи
том. Утром первого сен
тября наш поезд прибы
вает в Брест. Нудно моро
сит мелкий дождь, холод
но и сыро. Но, несмотря 
на такой «холодный при
ем», с волнением ждем 
встречи с Польшей. Поза
ди таможенный зал с со
лидными, вежливыми та
моженниками, дружеские 
пожелания солдат-погра- 
иичников, подсадка в уз
кие и низкие польокие ва
гоны, и вот — погранич
ная полоса, из окна она 
походит на широкую про
селочную дорс^ . Здрав
ствуй, Польша! Незамет
но пролетели четыре до
рожных часа, и за окнами 
показалась красавица Вар
шава. Прибываем на 
Гданьский вокзал. Нас 
встречают старые друзья:

СКАТ В ПОЛЬШЕ
президент Ва|ршавскрго 
подводного, клуба доктор 
Мечислав Кваписевич и 
Бсгдан Гинэл. Дружеские 
объятья, веселая вокзаль
ная сумятица, и вот мы на 
■клубном микроавтобусе 
едем устраиваться после 
дороги.

Первые два Д1ня ушли 
на знакомство с Варша
вой и клубом. Потом по
казали нам кинолетопись 
своего .клуба, среди кото
рой находится и наш по
дарок — фильм «В го
стях у Посейдона», сня
тый нами в ведах Иссык- 
Куля и Черного моря. За 
первые два дня мы по
черпнули для себя много 
полезного и интересного 
из жизни Варшавокого 
подводного клуба.

Центральным момен
том нашего пребывания в 
Польше были совм.естяые 
погружения. Че/рез два 
дня мы выехали на юг, в 
Польские Татры. Восемь 
часов езды яа автобусе, 
и мы в Закопаяе, еще 
два часа — и перед нами 
предстает красивейшее 
выедкогорное озеро Мор
ское Око.

Озеро с трех сторон 
окружено высокими гора
ми, покрытыми стройны
ми, как свечи, елями и 
пихтами. MerpoiB на две- 
'Сти выше над Морщим 
Оком раскинулась чаша 
озера Черный Став, из 
которого в Морское Око 
нязваргается шумный по
ток. Вода в озерах уди
вительно прозрачная и 
очень хедодная. Дно про
сматривается до мельчай
ших подробностей. Около 
причала, на котором мы 
стоим, плавают стайки 
красавиц форелей. Но

пребывание в Морском 
Оке ушло на подводные 
погружения, восхождения 
на окрестные горы и по
сещение долины Пяти 
озе/р. Очень янтересяьши 
были погружения: обы.ч- 
ные глубоководные и ноч
ные. Наш кинооператор 
Володя М'орозов снял ки
нофильм, в котором есть 
и подводные кадры. Боль
ше всего, конечно, запом
нились глубоководные по
гружения. Раньше нам не 
приходилось заходить 
глубже 20— 25 метров. 
Поэтому, находясь у гор
ных озер, мы решили от
работать погружение яа 
большие глубины. Под 
воду уходили по три чело
века: причем в каждом 
спуске нас сопровождал 
Мечислав Кваписевич, 
уже не раз по1КС11рявший 
глубины свыше пятидеся
ти мет.ров, и Мирен Дред- 
КОВ1СКИЙ. Перед такими 
погружениями вначале 
немножко робеешь, что-то 
они там шфывают и как 
ICHH нас встретят. Но сто
ит уйти вглубь метров на 
15— 20, как обо всем 
этом забываешь. Спуско
вой линь ведет все глуб
же и глубже. Вода стано
вится ужасно холодной, 
В.0КРУГ сгущаются таинст
венные сумерки. Но вот 
начинает надвигаться 
темное дно. Еще немного, 
и ноги до колен уходят в 
мягкий ил. Сверяем глу
бину и запускаем руки в 
черный ил, чтобы вернуть
ся наверх с каким-нибудь 
■сувениром, во кроме об- 
ламков веток от затонув
ших деревьев и мелких 
■каме'ижов найти ничего 
не удалось.

Полминуты я.ребыва-

ния на дне, и начинается 
долгий подъем наверх. Во 
время глубоководных по- ' 
груженнй, которые про
шли успешно и с большой 
пользой для нас, В. Жда
нов, В. Титов, Н. Яковлев 
■покорили пятидесятидвух- 
метровую глубину; Нина 
Белова погрузилась на 
37 метр.гш, мне же с 
В. Гочаковым повезло: 
мы нашли саМ'Ое глубокое 
место в Морском Оке — 
54 метра.

Особый интерес пред
ставляет пребывание под 
водой ночью. Тебя окуты
вает черный, как тушь, 
мрак; луч подводного фо
наря под водой похож на 
луч прежектора. Свет вы
рывает из тьмы то хаоти
ческое нагроможДеняе 
обломков екал, то зато
нувшие деревья. Вот не- 
подвиж!НО стоят спящие 
форели, но стоит чуть 
прикоснуться ;К НИМ, КИК 
они в панике удирают по
дальше и BiHOBb зависают 
над дном. И ты паришь в 
этой те.мной невесомости, 
неся в руке яркий и длин
ный меч — луч. Карти
на сказочная и чуть- 
чуть жутковатая.

Так незаметно .пролете
ли десять дней. Прра уез
жать. Бросаем в Морское 
Око монеты, прося его о 
ИОВОМ свидании. Нас жда- 
ли Краков, Соляные ко- 
пи В Величье, посещение 
Освенцима я снова Вар
шава.

В последние дни пребы
вания в Варшаве наши 
коллеги преподнесли сюр
приз — они предоставили 
возможность вдоволь по
кататься на водных лыжах 
по Висле. А  на следующий 
день вице-президент клу
ба летчик-испытатель пер
вого класса подполковник 
Юзеф Менет сделал нам 
«обкатку» на самолетах 
(конечно, на спортивных).

В последний день со
стоялся прощальный бан
кет, на котором бьши об
суждены результаты на
шей встречи и план на 
будущее. Поляки приняли 
от нашего клуба в подарок 
русский с;?1Мовар, в отв.ет 
мы получили гуральокие 
топоры.

Так закончилось на
ше |Двад;цати|Двухдневное 
пребывание в Польше. Нас 
ждал Томск, работа и 
учеба.

Н. ЮРГА.
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С П О Р Т И В Н О Е  Л Е Т О
в  нашей стране 

очень много любителей 
подводного спорта. Еже
годно проводятся де
сятки экспедиций, мно
жество соревнований. 
Впервые летом прошло
го года было проведено 
первенство Центрально
го совета студенческо
го спортивного общест
ва «Буревестник». Со 
всех концов страны в 
г. Сухуми съехалось бо
лее 15  команд для вы
явления первого чемпио
на. От нашего клуба

для участия в этих со
ревнованиях было вы
ставлено две команды. 
Аквалангисты соревно

вались не только в ско
рости плавания и ныря
нии в ластах, но и в 
сложных подводных уп
ражнениях по ориенти
рованию. Здесь надо от
лично владеть аквалан
гом и комплексом нави
гационных приборов, 

куда входит компас, глу
бомер, лаг и другие, 
т. е. спортсмен стано
вится подводным штур
маном.

Основная борьба на 
подводном стадионе 
г. Сухуми разгорелась 
между нашей первой 
командой и первой 
командой г. Москвы. От
сутствие работающего 

бассейна в нашем городе 
сильно сказалось на на
ших результатах, нам 
пришлась довольство
ваться вторым местом 
после москвичей. В 

личном зачете стал 
бронзовым призером 

Н. Яковлев.
После соревнований на 

общем собрании спорт
сменов была создана 
Всесоюзная студенчес
кая федерация по под
водному спорту —  
ВСФПС. От нашего клуба

в ВСФПС вошло три че
ловека: Жданов В .— ви

це-президент ВСФПС, 
Титов В. —  комитет по 
международным связям, 
а я вошел в спортивную 
комиссию.

После ЦС «Буревест
ник» наша первая 
команда в полном соста
ве выехала в г. Новорос
сийск для участия в 
первенстве РСФСР, куда 
съеха.тись 3 0  команд 
почти от всех областей 
Российской Федерации. 

Здесь уже были наши 
старые соперники —  
команды гг. Ростова, 
Новосибирска, Горько

го, Ульяновска, Нориль
ска и др. Все команды

очень опытные и силь
ные. После 1 0  дней упор
ной борьбы на первое 
место вышли спортсмены 
г. Ростова, на второе—  
г. Горького, на третье 
место вышла наша 
команда. Чемпионом

РСФСР стал представи
тель Сибири, член коман
ды г. Новосибирска За- 
гозин. Несколько наших 
спортсменов вошли кан
дидатами в Сибирскую 
команду республики.

Н. Яковлев.
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