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Д У Р О В А  зима 1939
^'года. За окнами ау

дитории застывшие ливни 
снежных очертаний уни
верситетской рощи. Сол
нечные искры в .ледяных 
узорах на окнах и такой 
непривычный для совре
менных студентов звук — 
потрескивание березовых 
дров. Уютно и тихо. Го
лос лектора у доски зву
чит приглушенно, почти 
по-домашнему. f

Нас было тогда только 
шесть математиков 
будущих выпускников 
довоенного 1940 года. И 
мы слушали первый спец
курс: читал его Павел Пар- 
феньевич Куфар^.

С тех пор прошло по
чти тридцать лет! но, ве
роятно, сам Паврл Пар- 
феньевич тоже корошо 
помнит эту̂  залитую зим
ним солнцем 1^диторию и 
мирное цПгшскивание 
дров в старимой печке 
образца девятнадцатого 
века. Свой спецкурс по 
теории конформных ото
бражений он также чи
тал тогда впервые, испы
тывая, вероэтно, как вся
кий начинающий лектор, 
невольные радости и 
огорчения.

Заметив, что кто-ни
будь из нас становится 
рассеянным ^ли  переста
ет записываге-йбкцию, он 
подходил к нам ~ в пере
рыв и с тревогой спра
шивал, все ли нам понят
но, не скучно ли нам его 
слушать.

Нам было тогда по 
Двадцать лет, н в голове 
у нас была не только ма
тематика. Мы не всегда 
внимательно слушали 
-TClfiw по свецкур-

су. Но именно на этих 
лекциях многие из нас 
впервые обнаружили, что 
доказательство может 
быть красивым, что по
иски такого доказательст
ва, а иногда даже распу
тывание лабиринта чужвй 
мысли, изложенной -  в 
статье, может быть ис
точником настоящей ра-

ворить студентам и аспи
рантам о том, как следуех 
изучать математические 
дисциплины, как искать 
доказательства теорем, но 
учить этому без лишних 
слов в процессе чтения 
лекций может далеко не 
каждый лектор.

послевоенные годы 
много говорилось и гово-

УЧИТЕЛЬ
дости.

и  было еще другое 
ощущение на лекциях 
Павла Парфеньевича. 
Нам казалось, что мы 
впервые оказались по. 
близости от чего-то вели
чественного и прекрасно
го, Появлялось невольное 
сомнение — достоин ли 
ты приобщиться к этому 
прекрасному. Не ошибоч
но ли избран путь.

При всей своей нео
пытности мы интуитивно 
ощущали за каждым сло
вом лекто'ра силу его 
творческой мысли. Это 
поражало нас.

Мы сначала удивля
лись также тому, что Па
вел Парфеньевич не про
сто формулировал теоре
му, как это делали дру
гие лекторы, а ставил пе
ред нами задачу и начи
нал ее решать, увлекая за 
собой нас.

Весь глубокий смысл 
такой манеры чтения 
стал понятен гораздо 
позднее. Можно много то

рится об отыскании эф
фективных методов воспи
тания студентов. Часто на 
заседаниях советов фа
культетов или партийных 
бюро заслушиваются 
длинные перечни «воспи
тательных мероприятий», 
проведенных тем или 
иным преподавате.чем ву
за. На эгу тему написано 
много статей. j

Мое внимание привлек
ла статья, напечатанная 
на страницах газеты 
«Правда» осенью прошло
го года. Там высказыва
лась примерно такая 
мысль: воспитательная
работа со студентами, ко
нечно, нужна, но есть 
много ученых, которые 
никогда не проводят ее 
специально. Они просто 
читают лекции, экзамену
ют студентов. Консуль
тируют их. Но делают эю 
так, что студенты тянутся 
к ним, с благоговением 
слушают их, запоминая 

каждое слово,
Читая 8ТУ статью, я

невольно думала о Павле 
Парфеньевиче. Не помню, 
чтооы он когда-нибудь 
проводил с нами какую- 
нибудь специальную оесе- 
ду, но каждое слово, ска
занное им на лекции или 
во время консультации, 
запоминалось на всю 
ашзнь. И даже сейчас, 
разговаривая со студен
том, иногда невольно об
наруживаешь, что повто
ряешь совет, слышанный 
когда-то от Павла Пар
феньевича.

Уже в течение многих 
лет мне приходится ви
деть Павла Парфеньевича 
от случая к случаю. Но 
каждый раз после встре
чи на улице или в зале 
заседания конференции, 
испытываешь такое чув
ство, будто раскрылась 
страница юности, столько 
теплоты и света сохрани
лось в его улыбке, во 
веем его облике.

Мне всегда бывает при
ятно, когда я вижу в 
журнале новые статьи 
Хгавла Парфеньевича 
или его учеников, когда 
нахожу его фамилию в 
числе участников Все
мирного математическо
го конгресса или про
сто слышу его фамилию 
по радио.

[А сейчас, узнав о "на
граждении Павла Пар
феньевича почетным зва
нием заслуженного деяте
ля науки, мне захотелось 
сказать то, что на устах у 
всех его многочисленных 
учеников: or всей души
uu.iмfl<llsляю Пас, дорогой 
учитель!

В. С. ФЕДОРОВА,
доцент, зав. кафедрой

математики тгии.

ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Как только радостная весть о присвоении 

П. П. Куфареву звания заслуженного деятеля на. 
уки РСФСР дошла до коллектива механико-мате
матического факультета, мы обратились к несколь
ким сотрудникам с просьбой поделиться своими 
впечатлениями и мыслями.

И. А. А Л Е К С А Н Д Р О В ,
ПРОФЕССОР, ДЕКАН

— В нашем представ
лении, в представлении 
сибирских математиков, 
Павел Парфеньевич дав
но уже является заслу
женным деятелем науки, 
одним из (ведущих 
математиков страны.
Практичеоки нет разде
лов в теории функций 
и ее приложениях к 
вопросам фильтрации, 
переменности контура 
нефтеносности, в которой 
он не шее бы свой на
учный вклад или, по 
крайней мере, не обду
мывал бы, как исследо
вать нерешенные задачи.

Ни одна защита дис
сертация |по математике 
и механике ?:е прахюдит 
без личного участия 
П. П. Куфарева: он яв
ляется ж бо на.учным ру
ководителем, либо оппо- 
недгом, либо рецензен
том

Сейчас Павел Пар- 
феньезич работает в 
трех 'Советах ио црн(.су)К- 
данию ученых степеней, 
в одном из мотдрых .чв- 
ляенгя председателем.

Он — бессменный ре
дактор всех Т1Р1УДОВ том
ских матемацикав, на 
оротяжеидяи пятнадцати 
лет — член ]редколлегии 
жу'рнашов АН  СССР 
«1 Прикладная математика 
и механика» и «Сибир-

ММФ:
екюго математического».

Мы все рады, что на- 
учные труды 11. П. hy- 
фарева в такой абстракт
ной области знаний, ка
кой является ..чистая ма
тематика, подучили до- 
волшо 6ыс1Т1рое и широ. 
кае цризшние всего на
рода. Указ о присвоении 
почетного звания заслу
женного деятеля науки 
РСФСР подчеркивает и 
отмечает заолитги Павла 
Парфеньевича не только 
в педагогической и 1науч- 
кой работе, но и в соз
дании тамюкой математи- 
чеиюой школы.

Желаем, чтобы в roipo- 
де, котррый так любит 
11. П. Пуфарев, матема
тические исследования 
расширялись, их роль по
вышалась, чтобы иоюто- 
янио вливались новые 
свежие силы, особенно 
из выпускников механи
ко-математического фа
культета родгхго Павлу 
Парфеньевичу Томского 
университета, чтобы
каждая студенческая 
груша дава.ча науке 
так же много, как и 
группа, в котррюй учился 
И, II, Куфарав, апкуда 
все бывшие студенты 
стали прюфессорами:
Пваиаяко, Соколов, По. 
робьев, Вергунас, Горо
дов.

'Г

В. Б. Т О М И Л О В ,
ДОЦЕНТ, ЗАВ, 

ТЕОРЕхИПЕСКОИ
— У'Каз о 1црисв1оен1И1и 

звания заюлушеннюго де
ятеля науки РО Ф еР  
П. II. Куфареву отшюсит- 
ся не только к Павлу 
Парфеньевичу — мате
матику. Являясь матема
тиком колоссалниейших 
знаний и энциклапеди- 
чеони широкого кругозю- 
ра, |П. П. Куфарев не 
раз обращался к реше- 
ылям задач прикладного, 
механичеокого характера.

Достаточно оказать, 
что степень кандидата 
наук пюя|учена им за 
цикл 'ртбот по решению 
хруднейших задач тео
рии уцругости.

Наша кафедра посто
янно ощущаеш.на себе 
его заботу и памощь в

КАФЕДРОЙ
МЕХа и й КИ:
руководстве дипломными 
работами и диссертаци
ями. Павел Парфеньев1ич 
как к себе, так и дру
гим отнасится самьш 
стропим (образ'ом: требо
вательность, доказан- 
ноогъ и обосновадность 
всех предположений, аб
солютная математиче
ская точность— вот ха
рактерные качества его 
работы и работ, выпол
ненных П0|Д его руковод
ством. -И хотя относи
тельно невелико число 
его печатных раоот, 
каждая является фунда- 
менталънейшилг исследо
ванием, закладывающим 
основы нового направле
ния в науке.

Вот, у кого можно и 
нужно учиться работать.

В. А. Ш Т А Н Ь К О ,
КАНДИДАТ ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

НАУК:
— Сибирские матема

тики поварят: быть уче- 
г:ином П. П. Куфа(рева— 
большая честь. Я был 
удостоен такой чести, 
готовя в аспирантуре 
кандидатскую диссерта
цию под 'РУКОВОДСТВОМ
Павла 11арфе1ньев1нча.

Выбор темы исследо
вания аспиранта — де
ло для Павла Парфенье
вича непростое. Не было 
и, я уверен, не будет 
случая, чтобы предло

женную им тему приш
лось заменить из-за не. 
оправданности, непро- 
думанности.

Как у каждого 1круп- 
иопо ученопо, у Павла 
ПарфеЕвеиича 'вьирабо- 
тался свой ообственный 
сталь руководства дип
ломниками и аспиранта
ми: предоставление ючень 
большой самостоятельно

сти в выборе направле
ния поиока, но 'В то же 
время ьенавязчивый по- 
стояиный интерес к раз
бору этих путей решения.

Стиль этот очень .рю- 
зультативен, о чем мож
но судить по успешно за
вершенным 30 канди
датским диссертациям 
иод его руководством и 
по таким полученным 
навыкам, которые позво
ляют развернуть круп
ную самостоятельн.ую 
работу.

В '1'омске живет н тру
дится добрая половина 
тех, кто с гордостью 
считает себя учениками 
П. П. Куфарева. И мы 
все цриаоединяе1мся к 
добрым поздравлениям и 
пожелаЕ1Иям хорошего 
здоровья и новых науч
ных свершений нашему 
учителю.

Запнеад в, г. ЦЕПИЛЕВВЧ,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Р а с п р е д е л е н и е , т о , к  чему 
стремился многие годы учебы, 

свершается. Еще защита —  и моло
дой специалист с дипломом Томско
го университета придет на производ
ство. .»t

Спросите у распределяющихся 
студентов о их заветном желании, и 
почти от каждого вы услышите:

—  Главное работать по специаль
ности. на современном предприятии.

Так, например, считают выпуск
ники ФТФ Валентин Михайлов, 
Михаил Мелехин, Анатолий Попов, 
Галина Зиновьева, Наталья Беляв
ская, Виктор Галовань.

Вместе со своими учениками в вол
нующие минуты распределения у 
проректорской —  и профессор П. С. 
Соломин (на снимке он крайний 
справа).

Предприятия страны, НИИ ждут 
вас, дипломники ТГУ.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ОБМЕН
с  1 января по 31 

декабря 1967 г. по 
всей стране проводи
лась грандиозная кам
пания по обмену ком
сомольских докумен
тов, цели которой в 
свое время были дове
дены до всех вомсо- 
Мрльцев университе,- 

та через комсоргов 
^рупп 'И секретарей 
факультетских бюро.

О чем рассказал 
нам обмен?

Начало было актив
ным и обнадеживаю
щим. В этом прояви
лась большая подго
товительная работа, 
проведенная комите
том комсомола и фа
культетскими бюро.

Обмен проводился 
организованно, без 
формализма, более 

или менее торжест
венно. На некоторых 
факультетах билеты 
вручал,ись кЬммуни- 

стами, воопитанника- 
ми комсомола.

Но... с июля баро
метр, определяв
ший активность, стал 
резко падать. Нача
лась темная полоса: 
йизавые звенья сти
хийно, потихоньку 
свернули работу, не 
доведя ее до конца.

Начиная с сентяб
ря, комитет ВЛКСМ 
почти только тем и 
занимался, что «на
качивал» секретарей 
факультетских бюро. 
Однако сдвигов было 
мало. Пришлось при
бегнуть к крайним 
.мерам. В середине 
декабря рассматрива
ются персональные 
дела секретарей Ар
шинова (Ф ТФ ), Хри
стенко (ММФ), Пота
пова (РФ Ф ). Товари
щи получают выго
вора.

Но ни одни они по
винны в срыве кампа
нии. В этом повинны и

комсорги групп, са
моустранившиеся от 
важнейшего дела.

Чтобы как-то вы
править положение, 
слож.ившееся из-за 
безответслве н н о с т и 
отдельных факультет
ских бюро, в помощь 
к нпй выделяются 
члены бюро комитета, 
но, увы, слишком 
поздно. До конца го
да обмен не был за
вершен. Еще сейчас 
па БПФ 1.5, на ММФ 
4 и на РФ Ф  15 ком
сомольцев не обменя
ли документы.

Характерно, что 
ММФ и РФФ, неудов
летворительно про
ведшие кампанию, 
уже лет пять-шесть 
упорно соревнуются 
за последнее место в 
университете и по 
^адпвваемости и по 
дисциплине. Это не 
случайное совпадение. 
Корень зла в том, что 
на данных факуль
тетах очень слабы 
комсомольские орга
низации. Они не в си
лах воздействовать на 
0р1га'ниэаци[в учебно

го процесса, прини
мать активное участие 
в жизни своего ' кол
лектива.

Комитет ВЛКСМ 
ТГУ, проанализировав 
создавшееся положе

ние, считает необходи
мым указать на те 
причины, которые по
ставили университет 
на последнее место 
среди вузов Томска 
по обмену комсомоль
ских документов.

Во-первыж, это в 
большинстве случаев 

формальный- подход к 
предварительной ат
тестации. Почти все 
комсомольцы были 
охарактеризованы с 
положительной сторо
ны. Даже 80 процен
тов тех, кто был от
числен за неуспевае

мость, драки, кражи 
и т. д., имели, горько 
сказать, превосходные 
характеристики, кото
рыми их снабдили 
бесхребетные тре
угольники при про
ведении аттестации. 
Где была их чест
ность, принципиаль

ность?!
• Во-вторых, партий

ные организации и 
администрация ряда 
факультетов (напри

мер, РФФ, ММФ) не 
оказали своим комсо
мольским организа

циям действенной по
мощи при обмене.

В-трет'ьих, равно
душие комсомольцев 
к выборам групком- 
соргов, членов бюро и 
секретарей. Безответ
ственность и неорга
низованность вожа
ков привели к тому, 
что в последнее вре
мя на стенах главно
го корпуса появились 
броские объявления о 
поисках «мертвых 
душ».

И, в-четвертых. Не
своевременным б ыло 
проведение общеуни
верситетской комсо
мольской конферен

ции, на которой из
бран новый состав ко
митета ВЛКСМ. Он 
был почти полностью 
обновлен, и нужно 
было время, чтобы 
новые члены комитета 
смогли войти в курс 
дел. Такие перевыбо
ры следовало бы ор
ганизовать после за
вершения обмена до
кументов, что помог
ло -бы избежать тех 
трудностей, с кото
рыми столкнулся наш 
новый состав.

Комитед ВЛКСМ.

Я а 3S Я а ш В и а S а 1  S э '1 м ш ^ S и !1 В 3 3 1  и II '3 « Л ̂

Ш к о л у  н е л ь з я  з а б ы т ь !
Е ЗНАЮ, с чего на- 

1чалась моя любовь к 
географии. Может быть, 
с игарты, которая висела 
над кроватью... Каждое 
утро, просыпаясь, видела 
большое белое пятно — 
Земля Коро(леьы Мод, 
Земля Виктории — Ан
тарктида. Тогда я мечта
ла о путешествиях, а 
позднее эти мечты сме
нились другими — на
учить ребятишек любить 
и беречь нашу замеча
тельную Землю.

Совсем иеданно окон
чилась наша гчрактика в 
школе. Но мы часто всио- 
микаем ребят iii свои пер
вые уроки, первые не
удачи и первые радости. 
Когда я пришла в класс, 
подошел ко м.не светло
головый мальчишка и 
спросил:

— Что вы у нас де
лать будете?

— У  вас в классе я 
буду нести уромп гео
графии.

— Видали мы таких 
учителей! — пренебрежи

тельно бросил он и ушел.
А  через неделю он сам 

принес стп.хл для класс
ного альбома и один из 
первых пришел в геогра
фический кружок.

Помню, как Галя Клю- 
чечко боялась заходить в 
саой класс и как патом 
давала уроки во всех пя- 
'тых классах. Памнию, что, 
завидев Ларису Лобано
ву, :пятикласаники со 
всех ног кидались я ней.

— Лариса Дмитриев
на, а мы звезду получили 
за металлолом!

Никогда не забуду на
ши классные часы о Ле
витане и Шишкине, о 
Магнитогорске и Ко'мсо- 
мольске, о Вьетнаме. На
стороженные лица, т|ре- 
вож|Ные вопроснтелыные 
глаза ребят. А  после по
дошли ко мне.

— Ольга Влад!им:иров- 
иа, давайте сделаем газе
ту о Вьетнаме!

Сказали и сделали.
Не только уроками за

нимались мы в школе.
Разве расскажешь о

том, как Катя Леденцова, 
Люся Селезнева и Люба 
Мелюкова готовили с ре
бятами восьмых классов 
комсомольский вечер, как 
проводила Тома Пальяно- 
ва «Геологический ого 
нек» в 7-м классе, как 
защищали фантастические 
проекты ученики Люси 
Мосакинон, как внима
тельно слушали стихи и 
читали их сами воспитан- 
.1ГИКИ Гены Череваня,

Дел было М1НОГО. Две 
учебные четверти работа
ли мы в школе. Много
му научили ребят, много
му научились сами.

В ‘Конце декабря со
стоялся педсовет, все мы 
по.гтучили хорошие и от
личные оценки за прак
тику.

И радостно, и груст- 
по... Мы будем учителя
ми, будет .М1НЮГО новых 
встреч и разлук со свои
ми учениками, но никогда 
не забыть нам свои пер
вые шаги в школе

О. ПОПОВА, 
ГГФ, 234 гр.

Крепнут 
научные связи

На имя доктора физи. 
nai-MaieMaTHHecKHx наук 

А. Д. Закревского при
шло письмо из Паринга 
от английского физика 
М. Надлера. Надлер со
общает о том, что книга 
«Логический язык для 
представления алгорит
мов синтеза релейных

устройств» переводится 
нэ английский язык.

Эта книга написана 
группой авторов проблем
ной лаборатории счетнр- 
решающих устройств под 
руководством А. Д. За
кревского и издана в 
1966 году издательством 
«Наука».

В прошлом году книга 
получила первую универ
ситетскую премию. Те
перь после перевода она 
будет, как пишет Надлер,

РАССКАЗЫ О НАШИХ ТОВАРИЩАХ^

ТОЛЬКО
ПРОЛОГ

«Жизнь — ковер.
Но ткал я неумело. 

И теперь я сам себя 
стыжу:

' Много лишних линий
и пробелов

Я в своем узоре
нахожу».— 

С горечью писал изве
стный поэт современно
сти Расул Гамзатов.

Пробелы... У кого их 
не было? У  кого нх не 
будет? На каждого ави 
воздействуют по-своему; 
один стремится навер
стать упущенное, вовре
мя свернуть на другую 
тропу, идя по которой он 
смог бы талантливо про
жить свою жизнь, реали
зовав в поль'з.у общест
ва все свои возм'ожности, 
испытывая при этом боль
шое моральное удовлет
ворение; другой после од
ной-двух безуспешных по
пыток найти себя, сми
рясь', продолжает безро-

потаю «нести свои крест», 
уверовав в судьбу.

Человек, о котором я 
хочу поведать, относит
ся к первой категории.

Поступлениа.м в ТГУ  
он проложил первую ли
нию та 'Своем жизненном 
ксв‘ре, нанес св'ой пер
вый узор.

С тех пор прошло пять 
лет, ^екло  много во.ды, 
израсходовано много ду
шевной энергии. На ковер 
нанесена, возможно, лишь 
одна десятая часть всех 
y.jopoB и линий. Каковы 
они?

Александру везло. По
ступив на юридический 
факультет, он интуитив
но почувство'вал, что вы
бор соответотвует его 
призванию. Барташов с 
головой нырнул в учебу...

— Вот не ожидал, — 
искренн1е удивлялся он,— 
что ‘Общественные отно
шения уже в такие глу
хие времена подвергались 
правовам!у |регулирова- 

нию.
Пока он рылся в пыль

ных фолиантах, товарищи

и,вбирают его комсоргом 
группы. «Серьезен. Спра
вится, да и науки ему 
легко даются», — моти
вировали они свой ‘вы
бор.

Известно, «1П0!ртфел11» 
треугольника группы раз
даются на первом курсе 
почти вслепую: студенты 
еще are знают друг друга 
п поэтому вынуждены до
верие избранным аванси- 
.ровать. В даштам случае 
они проявили исключи
тельную ‘Прозорливость: 
Саша оправдал доверие.

На ‘второ'м курсе его 
избирают в состав фа
культетского 'бюро, где 
■поручают ‘ннртузовскую 
'работу. Ничего, выдер

жал, не согнулся. Правда, 
приходилось туго; много 
работал н!очамн. (Но, по
звольте, у 'Какого органи- 
затера не бол.ят ноги?!). 
Естественно, болели и у 
него.

В это же время, пови
нуясь больше подсозна
тельному началу, нежели 

; сознательному, ом запи 
сывается в кружок

.министр'атИ'Внаго и госу- 
да'рственн01го ‘права», бес
сменным руководителем 
которого бы'л и до сего 
дня остается Владнми!р 
Федорович Волович. К 
его ежедневным 'марш
рутам добавляется новый: 
ВИН — Научная библиоте
ка.

Обучаясь .Ilia третьем 
курсе, по рекомендации 
Вла‘ДИМ‘Ира Федоровича 
Саша иачртает работать 
ГШ'Д темой «Сущность со

ветского государственного 
управления».

Тема его захватила, 
увлекла, а тут еще новая 
экономическая реформа 
Л'одбросипа пищи для раз
мышлений. Александр 
псследует связь экономп!- 
ки и права в совершенно 
новом аспекте. Результа
ты скрупулезного иссле
дования он выкладывает 
перед членами кружка, 
прочитав два доклада: 
первый — на третьем 
курсе, второй — на чет- 
вертам.

— Кажется, есть ра
циональные зерна,— ску-

выпущена издагельством 
«Академия пресс».

Автор письма просит 
также выслать ему сбор
ник статей, посвященных 
Bonpdcaivt автоматизации 
программирования, выпу
щенный Сибирским физи
ко-техническим институ
том в издательстве Том
ского госуниверситета 
(Труды СФТИ, вып. 48, 
1966 г.). Основные авто
ры сборника — сотрудни
ки лаборатории счетно- 
решающих устройств.

по Х'валит его В. Ф. Во
лович и советует гото
вить работу на Всесоюз
ный конкурс па лучшую 
научную студенческую 
работу. Дальнейшая 
судьба рукописи корот
ка: она •. опубликовыва- 
егся, а Саша получает 
медаль победителя кон
курса.

— Откровенно говоря,
— вспоминает Варнашов,
— ее следовало бы раз
делить на две половины, 
одна из которой по ‘Праву 
принадлежит Вла'дшщру 
Федоровичу. Ведь тюш'ькЬ 
благодар'Я его опеке я 
добился успеха: он вы- 
хло'потал для меня сво
бодное расписание (это 
здорово помогло мне в 
распределеиин своего .вре
мени) 'И букВ'Зльно ‘не да
вал передохнуть, постоян
но иытересуясь, что *'да 
как?

Сашино вели'кодушие 
понятно: он б'лагодарен
своему первому учителю, 
усилЦями которого кру
жок «Административно
го права» в том же



:З А  СОВЕТСКУЮ НАУКУ-;

ЕЕ ЗОВУТ
«АЛЬМА-МАТЕРя
СТЕННЫЕ газеты,

добившиеся призна
ния общеотвенвости, в од
ном из номеров обычно 
дают рубрику’  «Как она 
далалась-» и снисходи
тельно позволяют проник
нуть в их «пздатбльокую 
преиспощнюю». Бывает
что и весьма посредствен
ные -газеты с королевским 
достоинством афишируют 
себя через эту рубрику. 
С одной стороны, «плох 
тот солдат, кто не мечта
ет...» я т.д. С другой сто
роны, «чем бы дитя не 
тешилось».

А  мне захотелось ска
зать о другой газете, та
кой рубрики еще не имев
шей и обзору стенной пе
чати ее подвергавшейся. 
Шефствует над ней ка
федра иностранных язы
ков. Называется газета 
«Альма-матер», что в пе
реводе «а  русский язык 
значит «кормящая мать». 
Обращена газета ко всем 
унив€(рсала.\1. Отсюда ее 
обширная тематика.

Существует газета око
ло пяти лет. Материалы 
публикуются на трех язы
ках: немецком, француз- 
cKOiM и русском. Нет, они 
не дублируют друг дру
га. Студенту следует быть 
полиглотом. Хочешь про
честь всю газету — тру
дись. И студент трудится; 
стоит и переводит. Пото
му что интересно. (Для 
начала он, правда про
читывает то, что на рус
ском, потом — по инер
ции — не оторвешь).

Есть в ней свои тради 
ционные рубрики. В них 
специфика газеты налицо. 
Например, «Разговор с 
учеными» о том. для чего 
И как нужно владеть че
ловеку (несколькими язы
ками. В последних номе
рах публиккзвались разго
воры с К. .П. Ярошевским, 
Л. Г. Майдановакой, Б. Г. 
Могильницким, П. И. 
Смоленским.

Почему именно «разго
воры», а не апробирован
ное журналистское «ин
тервью»? У  редколлегии 
«Альма-адатер» свой 
стиль. Он:а считает, что 
интервью 1не всегда эф- 
(фекпивная фор(ма общения 
(разумеется, иногда ею 
пользуются). Что такое 
интервью? Дается стати
стический ряд вопросов, 
на которые «допрашивае
мый» мучительно состав

1966 году был признан 
лучшим (цреди всех науч
ных студенческих города.

— Наш кружок, — 
говорит Саша, — самый 
устойчивый на факуль
тете и ап|раведа'И1во noKb- 
зуется авторитетом со 
сторсшы студентов. Я счи
таю, что этому способст
вовала та творчеокан ат
мосфера, которую может 
создавать Владимир Фе
дорович. Студенты шли к 
нам сами, их никто не тя
нул (от первокур аника до 
пятикурсника). Обычно 

'обсуждались самые ак
туальные проблемы. При
чем никто не оставался 
безучастно - паса^вным 

’ слушателем. Каждый до
клад (разбирали по кос
точкам. А  под конец вы- 

 ̂ олушивали точное я крат
кое резюме А. Ф: Воло
вича.

■ В 1967 году Барнашов 
блестяще защищает дип
лом и по (рекомендации 
деканата остается на ка
федре.

Итак, до сих пор я не 
сумел "Обнаружить на его

ляет по возмож(ности ост
роумные ответы. Налет 
искусственности осфет- 

ся... У «Альма-матер» 
есть иной опыт. Создать 

■ численный перевес ин
тервьюирующих и живо, 
непринужденно всем вме
сте обсудить БС(П(рос. Т.е. 
главное — организовать 
разговор, в котором не
возможно вести себя не
естественно.

Бесспорно, интереан'ы 
в газете материалы о 
Франции и ГДР, о 
зацранпчных путешестви
ях и многообразной сту
денческой жизни универ- 
оитета. И приятно, что в 
них просвечивает стрем
ление дать не просто oin- 
ределеиную инфррмацию, 
но живые и хорошо сде
ланные в худож>ественном 
отношении статьи. А  (не 
приходилось вам встре
чать членов редакции в 
походах за материалами: 
Эмму Борисавну Дубия- 
скую, Лию Давыдовну 
Лифшиц и Антонину Ни
колаевну Черкашину, во- 
|0руженную фотоа(ппара- 
том? И 'удивляться? Вот, 
поди же ты, взрослые 
люди, а (радуются, как 
дети, в 1какой-то газете 
души не чают. Как будто 
делать им нечего и своей 
работы не хватает. Но с 
другой стороны, не в этой 
ли любви секрет популяр
ности газеты? У нее ши
рокий круг корреопонден- 
тов — здесь и аспиран
ты, и студенты, и препо
даватели. Пишут, как го
ворится, кто на что спо
собен. Кроме фотографа 
(уже упомянутой А. Н. 
Чаркашиной), есть и свои 
художники. Люся Казак 
«  Наташа Потехина, обе 
ст.удантки ИФФ. Для них 
эта работа не повинность. 
Кто видел в юбилейном 
октябрьском номере летя
щих всадников револю
ции, не откажет им во 
вдохновении.

Как ни банальны кон
цовки с пожелания1М(и, я 
от (НИХ уходить не .хочу. 
Благо это единственная 
возможность желаемое 
выразить. Дальнейших ус
пехов энтузиастам газеты 
и . вечной душевной моло
дости. Пусть завидую! 
вам плохие студенчеокие 
редколлегии!

Л. ПОТАПОВА, 
наш корр.

Кому не хотелось бы 
побывать на универсиаде 
в Австрии! Но путевка 
на Томск одна, а претен
дентов много.

И как обрадовались 
в комитете комсомола, 
когда секретарь обкома 
ВЛКСМ Л. Ф. Кучер 
сообщила, что эта путев
ка вручается нашему 
университету.

Посланник должен

НА УНИВЕРСИАДУ 
—В А В С Т Р И Ю

быть хорошим общест- жизнерадостного, энер- 
венником, отличником гичного, влюбленного в 
учебы, спортсменом. свою профессию геолога,

Долго искать не приш. студента пятого курса 
лось — Виктор Орлов! ГГФ?

Кто не знает .этого Молодой коммунист.

Фото В. Асина.

Истоки великой теории:

УЧЕНИКИ СЕН-СИМОНА
В П Р Е Д Ы Д У Щ Е М  

очерке (№  43 нашей 
газеты за 1967 год), по
священном первой работе 
великого французского 
социалиста-утописта Анри 
Сен-Симона, был изложен 
его план преобразования 
общества.

Сочинение увидело 
свет в 1803 году. Сен- 
Симон, живя в крайней 
бедности, до конца дней 
продолжал обдумывать 
«открытие», как он назы
вал изобретенную схему 
переустройства общества. 
Ученый писал книги и 
брошюры, в которых 

развивал свои идеи. Са
мыми значительными его 
произведениями, помимо 
первого, были: «О про
мышленной системе» и 
«Новое христианство».

Сен-Симон смотрел на 
себя как на пророка, 
давшего людям новое

Евангелие. В последние 
годы жизни у нею по- 
явились ученики из ин
теллигентной среды, при
знавшие идеи учителя в 
качестве средства для 
устранения социальных 
бедствий. К их числу от
носились: мелкий чинов
ник Сент-Аман Базар, 
торговый служащий Про- 
спер Анфантен, |финан. 
совый чиновник Оленд 
Родриг и другие .лица.

В 1825 году перед 
смертью Сен-Симон ска- 

: зал, обращаясь к своим 
I последователям: «Помнн- 
: те, что для- свершения 
великого дела необходимо 
страстное увлечение... 
Целью всех трудов моей 
жизни было создать всём 
членам общества широ
чайшие возможности для 
развития их способнос
тей... И в этот момент я 
могу только сказать вам:

настало время, когда ва
ши объединенные уси.лия 
должны увенчаться наи. 
большим успехом. Груша 
уже созрела, и вам оста, 
ется ее сорвать».

Среди небольшого кру
га приверженцев Сен- 
Симона Анфантен и Ба
зар особенно выделялись 
своей начитанностью и 
убежденностью. После 
смерти учителя они заня. 
ли руководящее положе
ние в сен-симонистском 
движении.

•Считая, что успех «от 
: крытия» зависит от его 
пропаганды, сеы-симоннс- 
ты в 1825 г. предприня
ли издание журнала 
«Производитель». На его 
страницах публиковались 
сочинения самого Сен- 
Симона и статьи о нем. 
В 1826 г. журнал был за. 
крыт, но почитатели про
должали свое дело.

жизненном ковре ни лиш
них «линий», ни «пробе
лов», Впрочем, быть мо
жет, я подошел предвзя
то и не заметил пятен в 
его характеристике? Ведь 
гавэрнл же (некогда 
А. Твардовский, что 
«только быть того (ые мо
жет, что вообще не может 
быть...». Раз так, то я 
отправл'яюсь в ко-митет 
ВЛКСМ ,ТГУ. Та(М-то уж 
мне пошире откроют гла
за: «ак-никак\ Барнашов 
с 1966 года является 
председателем НСО уи-и. 
вераитета.

— Э-э-э, — говорит 
секретарь комитета Ма
лютин, — Барнашов не 
из тех организаторов, у 
которых «реченье бывает 
дел смелее». Он работает 
капитально, без трескот
ни! Помнишь, — продол- 
нсает он, — прошлогод- 
(Нюю выставку? Таких, 
брат, уже лет десять не 
было. А  ты опрашиваешь, 
как он работает! А  еже
ли подробности узнать 
хочешь,. то скачи -к нему; 
он -сенреты свои бережет.

Когда я обратился к 
Барнащаву, намекнув о 
каких-то секретах, упомя
нутых Малютиным, Алек
сандр улыбнулся:

— Ты что, Сашку не 
знаешь? Он пошутил, что
бы от тебя отвязаться. 
Что же касается прошло
годней выставки, то здесь 
моей заслуги с ноготок от 
мизинца. {«Скромничает», 
— отметил я про себя). 
Оановную юргашизацион- 
ную работу проделали 
кураторы НСО профессо
ра В. А. Пегель и -В. М. 
Малаховский.

— Саша, а есть ли 
трудности у общества?— 
задал я тривиальный 
вопрос.

— Где же их нет? — 
Александр вздохнул. — 
С ними мне пришлось 
столкнуться еще в 
1966 г., когда некото
рые пытались даже по- 
став.ить под сомнение су
ществование общестда. 

Теперь, правда, таких 
-голосов - уже не слышно;
НСО доказало •..-СВОЮ

жизнеспособность на де
ле. Заботит другое: ак
тив общества, в- кото
рый -входят председате

ли факультетских НСО и 
ряд других товарищей, на- 
поло1В(ину казался (инди- 
ферентным пассивом. Так, 
до сих пор мы не можем 
выпустить первого
номера «'Бюл1летеня
НСО». Ответстве(нные за 

; это студенты ИФФ —  
В. Бахтин, А. М'ррозо-в и 
студентка Т. Черняева— 
ушли в такое глубокое 
подполье, что. их не дозо
вешься. Выручают ста
рые кадры: Наташа Мель- 

I ник с химфака, Владимир 
Воронько с мехмата и не- 

; которые другие. На этой 
j работе нуж1ны энтузиас
ты, влюбленные в науку, 
как и вообще во всех на
учных студенчеоких объе
динениях...

— Вьк',одит„ ты против 
массовости, против, так 
сказать, охвата? — лов
лю я его на слове.

— Нет, я лротив бал
ласта: лучше - меньше да 
лучше.

— Саша, твои планы 
на будущее, если не сек
рет?
. — Поживем, увидим, 

— говорит он, а я заме
чаю, как за стеклами оч
ков лучатся его глаза. — 
Изменил я Владимиру 

! Федоровичу. Готовил он 
' из меня адмннистратнвис- 
* та, а я вот читаю лекции 
по международному пра
ву (и читает неплохо, го
ворят четверокурсники). 
Скоро, наверное, опреде
люсь окончательно — 
А. И. Ким забирает меня 
к себе, а там....

Я насторожился, ожи
дая, что вот-вот стану об
ладателем трепещущей 
тайны. Увы!

— ...Будет видно, — 
закончил он, разочаровав 
меня.

— Саша, последний 
вопрос: как ты (раапреде- 
ляя в студенчестве свое 
время, чтобы успевать 
делать все и хорошо 
учиться, (И нести общест- 
вемные нагрузки, и зани
маться научной работой?

— Трудиться приходи-

отличник учебы, хоро
ший товарищ, общест- 
вешшк, секретарь коми
тета ВЛКСМ...

И вот 15 января Вик
тор Орлов, студент ТГУ, 
вылетел в Москву. Впе
реди две недели универ
сиады, знакомство с ро
диной великого Моцар'га, 
короля вальсов Штрау
са, писателя Стефана 
Цвейга.

Что значит действовать 
IjeutuTCAbHo и дружно? - 

Работницы отдела обра
ботки научной библиотеки 
ответят на это так:

—Собрать всем по руб. 
ЛЮ и купить четырнадцать 
лотерейных билетов. 

Результат?
Общая на 14 человек 

автомашина «запорожец».
НА СНИМКЕ: сотруд-

шщы отдела еще' и еще 
паз проверяют . по таблице 
тиража выигрышей авто
мотолотереи счастливый 
билет. Високосный 1968 
год начат ими отлично.

Ли^гературное насле
дие Сен-Симона было 
весьма обширным и 
разнообразным по содер
жанию. Многие мысли 
были только нгамечены. 
Многое было выражено 
в туманной, расплывча
той форме. Надо было 
привести все высказыва
ния в систему, придать 
ей ясность и закончен, 
ность. Так, в 1828 году 
году появилась мысль 
изложить идеи Сен-Си
мона в виде цикла пуб
личных лекций. В ка
честве лектора выступил 
самый выдающийся пред
ставитель сен-сихмонизма 
— Базар.

В течение 1828— 1829 
годов он подготовил и 
прочитал семнадцать 
секций, которые предва
рительно обсуждались в 
тесном кругу руководи
телей сен-симонистской 
«школы». Эти' лекции 
сразу же были опубли
кованы в виде книги под 
названием: «Учение Сен- 
Симона. Изложение».
(Окончание на 4-й стр.)

лось по 16 часов в сутки. 
А  чтобы предупредить 

другие твои «последние» 
вопросы скажу: худо

жественную литературу 
читаю, когда позволяет 

вре.мя. Изредка хожу в 
кино. Любимый журнал 
— «Но:вый 1мир>>. люби
мая газета — «Литера
турная». Нравятся стихи 
Бориса Пастернака, Анны 
Ахматовой, Арсения Тар- 
•ковского. Но лучшим из 
современных считаю 

Вознесевского. Из про
заиков предпочтенье от
даю Хэ.менгуэю, Ж. Сарт
ру, Солженицыну и Бул
гакову.

И, пожимая руку;
— Извини. Очень спе

шу. Лекция...
Я смотрел ему всЛед. 

а юн-уходил от-меня спо
койной, широкой поход
кой уверенного в ;-:юебе 
человека.

Пусть будет для Вас, 
Александр, солнце красно 
с . вечеру,. как для моряка, 
уходящего в дальнее- пла
вание. ...........

Г. БОРЕИ.'
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25—30 января в Академ, 
городке состоится третье 
Всесоюзное совещание по 
исследованию соединитель, 
ной ткани, организуемое 
институтом физиологии 
Сибирского отделения Ака. 
деяии наук СССР.

Два предыдущих совеща. 
ния (в 1964 и 1966 годах) 
имели всесоюзное значе. 
ние для развития указан, 
ной проблемы. В них, по. 
мимо советских ученых, 
принимали участие чеш. 
ские исследователи сведи, 
нательной ткани и предста. 
еители ученых ГДР.

Ожидается, что в работе 
третьего совещания примет 
участие более тридцати 
ученых из стран народной 
демократии, а также из 
капиталистических — Ан. 
глии, Финляндии, ФРГ.

Такие встречи превраща. 
ются в традиции ученых 
этой специальности, а Ака. 
демгородок становится 
центром, организующим и 
объединяющим биохими. 
ков, морфологов и физио, 
логов, работающих в об. 
ласти соединительной тка. 
ни,

(л-За науку в Сибири»),

Не.чногим более месяца, 
ведет работу вычислитель, 
пая лаборатория географи. 
ческого факультета. Ее 
цель — показать значение 
связи математики и океа. 
нологии, ее возможности, 
перспективы, познакомить 
студента с основами ра. 
диотехниКи, решением с 
помощью математических 
уравнений конкретней ви. 
дов распределения в океа. 
не температур, солености.

Применение машины для 
моделирования уравнений, 
описывающих различные 
океанологические процес. 
сы, — новое не только на 
кафедре океанологии фа. 
культета. Это — вообще 
новое.

Работа на новой маши, 
не повысила интерес сту. 
дентов к занятиям по про. 
граммированшо. На этой 
машине студенты с кафедр 
океанологии и картографии 
смогут выполнять свои 
курсовые и дипломные ра. 
боты.
('гЛенинградский универ.

ситет»).

У Ч Е Н И К И  С Е Н - С И М О Н А
(Окончание.

Начало на З.й стр.)
Однако ученики не 

только привели в поря
док и изложили идеи 
учителя. Они углубили 
эти идеи, сделали из' 

них выводы, которых тот 
не делал. Поэтому «Из
ложение учения Сен-Си
мона» п]редставляет со
бой новый и большой шаг 
вперед в развитии соци
альных воззрений начала 
XIX в.

Что же нового внесли 
сен-симонисты в план не. 
реустройства общества, 
намеченный Сен-Симо
ном?

(Возьмем конспект пя
той лекции, где говорит
ся: «Человек эксплуати
ровал до сих пор челове
ка. Господа, рабы; пат
риции, плебеи; сеньоры, 
крепостные, земельные 
собственники, арендато
ры, бездельники, труже-

Ю1КИ — такова прогрес
сивная история человече
ства до настоящего вре
мени. Всемирная ассоциа
ция — вот наше будущее. 
Каждому по способности, 
каждой способности по ее 
деламг-- вот новое право, 
которое заменит право 
завоевания и право рож
дения; человек не будет 
больше эксплуатировать 
человека; человек в то. 
вариществе с другим че
ловеком будет эксплуати
ровать мир, отданный ему 
во власть».

Здесь прежде всего 
обращает внимание
сформулированная мысль 
об угнетении трудящих
ся господами, о противо
положности их интере
сов. У  Сен-Симона, как 
мы видели, этого не было. 
Сен-симонисты внесли яс. 
ность и по поводу буду

щего строя — Всемирной 
ассоциации трудящихся. 
Сен-Симон не говорил о 
ней таким исчерпываю
щим образом. Сен-симо- 
нисты впервые провоз
гласили основной прин. 
Hf(n социалистического 

общества — от каждого 
по способности, каждо
му по труду. И, наконец, 
ученики Сен-Симона вы
двинули идею подчине

ния свободным человеком 
окружающего его мира.

В «Изложении учения 
Сен-Симона» высказыва
ется еще много новых 
ценных идей об отделении 
собственности на средст
ва производства от соб. 
ственности на средства 
потребления, об органи
зующей роли банков в 
развитии промышленнос
ти, о значении обществен
ного воспитания детей и 
других.

В то же время сен-си
монисты по сравнению с 
их учителем придавали 
гораздо больше значения 
религии. Они считали 
необходимым создать но
вую религию любви к 
ближнему. Налет религи, 
озности придавал мисти
ческую окраску их уче
нию.

Пропаганда сен-сИ(МО- 
низма достигла большего 
расцвета пос.те июльской 
революции во Франции в 
1830— 1831 годов.

У Базара и Анфантена 
появился большой жур
нал «Земной шар». Сен. 
симонисты регулярно 
проводили собрания сто
ронников, привлекавшие 
к себе ученых, артистов, 
поэтов, музыкантов Па
рижа. В Париже была 
основана небольшая ком
муна сен-симонистов.

Однако же успехи бы
ли временными. Внутри 
секты, принимавшей ярко 
выраженную религиоз. 
ную окраску, назревал 
раскол. «Верховные от
цы», как стали называть 
Базара и Анфантена рез

ка разошлись во взгля
дах. Секта сен-симонис
тов раскололась. Базар в 
1832 г. умер. Анфантен 
безуспешно пытался вес. 
ти за собой сторонников, 
число которых быстро 
таяло. Сен-симонизм угас.

Ф. Энгельс уже в 1843 
году писал: «Странности 
и чудачество сен-симо
нистов стали очень скоро 
жертвой французского 
остроумия и сатиры, а во 
Франции все, что стано
вится предметом насмеш
ки, неминуемо гибнет. 
Наряду с этим были, од
нако, и другие причины 
развала сен.симонистских 
колоний. Все учение этой 
партии было окутано ту
маном непонятного мис
тицизма, что на первых 
порах, может быть, и 
привлекает внимание лю
дей, но в конце концов не 
может не обмануть их 
ожиданий... Сен симонизм 
который, точно сверкаю
щий метеор, приковал к 
себе внимание мыслящих 
людей, исчез затем с со
циального горизонта».

< Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

П У Т Ь  к В Е Р Ш И Н Е
По просьбе группы студентов.спортсменов по

мещаем рассказ об истории альпинизма в 
Томской области.

Началом организации 
централиной секции аль
пинизма в Томской обла
сти можно считал-ь 1963 
год.

В этом году сборная 
команда в составе двад
цати человек выехала на 
Алтай, где в течение со
рока дней был совершен 
ряд восхождений, в том 
числе по никем не прой- 
деипому пути на 1ве!ршииу' 
«Белуха». В заверше

ние экспедиции группа 
альпинистов под руковод
ством Г. Андреева совер
шила траверс Акемской 
стены (|ка*гегории сложно, 
сш — 56; в  альпинизме 
все восхождения делят
ся на пять категорий, эта 
самая сложная).

В 1964 году, в основ
ном тем же составом, 
команда Томска выехала 
на inaKHip в райан пика 
Ленина (7,134 м).

Пятнадцать человек 
членов центральной сек
ции взошло на пик. 
Это было одно из самых 
массовых восхождений.

Пик Ленина называют 
школой высотного альпи

низма, и самая молодая 
команда страны с честью 
прошла эту шиату.

В 1965 юду наша 
команда приняла учас. 
тие в первенстве страны. 
Объекто.м восхождения 
был выбран пик Е. Кор- 
жеыевокой, высотой семь 
тысяч iMerpoB. Но из-за 
плохой погоды совершить 
восхождение не удалось.

На следующий под в 
це.лях повышения техни
ческой подготовки коман
да была разделена на две 
группы, которые поехали 
одна на Кавказ, другая— 
на Тянь-Шянь. На базе 
алышнистскич лагерей 
«Талгар» и «Безенги» 
был проведен ряд вос
хождений.

Группа в составе Г. 
Андреева, Н. Дьяченко, 
Г. Хш 1манс1НИ1х и С. Ло
банова участвовала в 
первенстве Центрального 
совета студенчесного об
щества «Буревестник».

За воохоокдение «Тра
верс Талгарской подковы» 
(56 категорЕИ сложно
сти) команда была приз
нана второй среди студен 
чесних команд страны.

Имея за плечами до
статочный опыт высот 
ных и техюических вое- 
хсэкдений, члены комаащы 
решили в летнем сезоне 
1967 года участвовать в 
первенстве страны. Для 
этого зимой проводились 
ттенсивные тренировки: 
бег, поднятие тяжестей, 
плавание.

Могут спросить; нужно 
ли это? Да, нужно. Горы 
— это сазеем не то, что 
мы ввдим на картинах и 
фотоснимках. О горах 
много пишут, рассказыва
ют, а последнее время и 
поют. Но, по-моему, пред

ставить горы можно толь
ко их увидев, а -почувст
вовать — когда тебе в 
лицо «дышит» их веко
вой холод, когда каждьш 
мускулом тела чувству
ешь шаг вверх, когда 
каждый шаг отдается рез
кой болью в висках и ко
гда каждый шаг готов ра
зорвать легкие. И чтобы 
этот шаг не стал послед
ним, надо трен-яроваться.

После всех подготови
тельных работ каманда в 
составе двадцати двух че
ловек выехала в город 
Ош.

В древние времена -от
сюда начинал,ись все ка
раванные пути в Индию,

Китай. Афганистан. В 
наш век добавился еще 
один — через снежные 
перевалы к могучим ис- 
noHWiiaM третьего полюса 
нашей планеты.

Наш путь .лежал через 
весь Памир. И вот позади 
с е м и с о ткилометровый 

Памирокий тракт и перед 
нами цель нашей экспеди
ции — пик Патхор. Это 
высшая точка Рушанско- 
ро хребта, более чем на 
шесть тысяч метров воз
вышающаяся над уровнем 
моря.

До нас на пик Патхор 
поднималась группа за
служенного мастера -спор
та СССР Е. А. Балакова. 
В 1946 го'ду она прошла 
по западно1му гребню и 
охарактеризовала его как 
марашвут 5-й категории 
сложности, а стена, кото
рая обрывалась почти 
отвесом от самой верши
ны до ледника, была оха- 
ра1ктеризована как непро
ходимая.

Вот эта стена и должна 
была стать -шшим путем 
наверх!

В течение месяца про
водились раЗ|веды1заггель- 
ные вэсхождения, похо
ды. Все силы 22-х чело
век были направлены на 
одно — по,дготовку вос
хождения «а  пик Патхор.

И вот все предвари
тельные работы заверше
ны. Выделен штуркмовой

отряд, которо1.му предсто
ит заключительный и ос- 
но!И;гай этап двухгодич
ной работы всего коллек
тива — штурм пика по 
стене.

Рано УТРОМ группа в со
ставе Г. Андреева, Н. 
Дьяченко, Л. Спиридоно
ва и Е. Кузнецова выхо
дит на штурм.

Я не буду рассказывать 
о восхождении. Могу 
сказать одно, что было 
все то, что в книгах, в 
рассказах «бывалых» 
альпинистов и песнях 
Высоцкого — и камнепа
ды, и лавины, и обморо
женные пальцы. Только 
все это мы сами прочув
ствовали.

На седьмые сутки мы 
спустились на ледник. 
Это была победа!

Недавно были подве
дены итоги прошедшего 
сезона. Команда Томской 
области заняла третье ме
сто в стране.

Это большой успех 
дружиопо вдлщ-ектива 
альпинисте©, и хочется 
варить, что он не послед- 
И'ИЙ.

Н. ДЬЯЧЕНКО, 
студент РФФ, кандидат 

1 в мастера спорта СССР.

Профессор:

— Верите билет,

Студент:

'  Спасибо, у меня 

свой.

НА ТЕМЫ СЕССИИ

Вез слон. ^  Если вы е!Це раз заглянете, Я от
кажусь принимать у вас экзамен!

ВНИМАНИЕ!!!
При редакции газеты 

«За советскую науку» 
создается «iipecc-группа 
Ьч-п» для освещения на 
страницах газеты собы
тии универсиады (сорев. 
новация начнутся > 13 

февраля).
Нужны фото- и прос

то репортеры
C t'O inu i в  НЕОГРА- 

НИ4ЕНН0М КОЛИ. 
4ECTBEI

Даже если вы никогда 
не писали в газету, во 
разбираетесь хотя оы в 
одном из шести видов 
спорта, по которым про
водится универсиада (лы
жи, коньки (оег), тяже
лая атлетика, настоль
ный теннис, волейоол, 
оаскетоол; — попрооуйте 
свои силы в амплуа 
спортивного журналиста,

ПРИХОДИТЕ 
заявить свое > согласие 
на заседания редакции 
газеты «За советскую 
науку», которые прохо. 
дят по понедельникам в 
восемь часов вечера 
(ы ш , ауд. № 1). Uoc- 
тарайтесь сделать это не 
позже 5 февраля, — и 
вам будет обеспечено 
недельное общеше со 
спортсменами десяти ву° 
зов страны.
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