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I  КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННО- 
& ГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА НА 1968 ГОД В СОРЕВНОВАНИИ С КОЛЛЕК- 
|ТИВОМ САРАТОВСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

I Коллективы Саратовского и Томского университе- 
|тов решили продлить социалистическое соревнова- 
|ние в 1968 году.
I  Социалистические обязательства,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

ток — 2.
9. Разработать 65 новых спецкурсов.
10. Организовать н провести научных конферен. 

цнй н совещаний:
а) межвузовских — 1;
б) внутривузовских — 4;
в) студенческих — 1.

& коллективами университетов,
§ шение всей учебно-воспитательной

принимаемые 
направлены на улуч- 

работы, совер.

Коллектив Томского государственного универси

тета обязуется:
1. Выполнить научные исследования по хоздо

говорным темам на сумму 1450 тыс. рублей.
2. Выполнить 227 госбюджетных тем.
3. Передать производству для использования 14 

научных исследований.
4. Защитить и представить к защите 11 доктор

ских диссертаций.
5. Защитить и представить к защите 50 канди

датских диссертаций.
6. Подготовить к печати 36 монографий и сборни

ков научных статей.
7. Подготовить к печати 786 научных статей,
8. Подготовить к печати:

а) учебников — 3;
б) учебных пособий и методических разрабо-

11. Провести выставку конкурсов студенческих^
научных работ. ^

12. Прочитать в городах и селах 6000 лекций.

Î
 шенствованк'Э и расширение научных исследований, 

I  на всемерную помощь промышленности и сельскому 
к хозяйству, на подготовку кадров высшей квалифи. 
^ кации, на всестороншою пропаганду решений XXIII 
§ съезда Коммунистической партии Советского Союза 
^  и Советского правительства, достижений науки и 
^ техники.

I

. I13. Силами студентов и сотрудников универси. ̂
тета для села и города дать 210 концертов художе-1 
ственной самодеятельности. S

14. Принять участие в летних сельскохозяйст-s
венных и строительных работах и выработать 65000 § 
человеко-дней. S

Сверх того. Томский государственный университет S 
обязуется: «

1. Изготовить 200 учебных наглядных пособий. S
2. Разработать программы шести новых курсов |

н практических занятий. «
3. Сделать 200 докладов на иногородних науч-s

ных конференциях. §
4. Принять активное участие в работе комплекс-§

ной экспедиции по изучению нефтегазоносного рай. § 
она в Томской области. «

I
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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том ского ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 5 (880). Понедельник, 29 января 1968 года. Цена 2 коп.

ПОЧЕТНЫЕ
ГОСТИ

На прошлой неделе 
ушшерситет посетила на
ходившаяся в Томске 
группа видных ученых 
страны; академики А. М. 
Прохоров и М- И. Кабат- 
ннк, профессора И. И. 
Собельман, И. В. Кале. 
Чиц, В. А. Коптюк и от
ветственный работник го
сударственного комитета

по науке и технике, вос
питанник и выпускник 
нашего университета 
А. Ф. Мальцев.

Гости внимательно оз
накомились с научно-ис
следовательской работой 
СФТИ и химического фа
культета.

М. И. Кабачник и 
И. В. Калечиц выступили 
перед студентами и науч
ными сотрудниками уни
верситета и политехничес
кого института с лекция-
ДЩ-

Хорошая
весть

22 и 23 января а Сибир
ском отделении АН СССР 
состоялось выездное заседа
ние секции общественных 
наук АН СССР.

В работе секции при
няли участие академики.сек- 
ретари отделений Е. М. Жу
ков, М Б. Храпченко, и 
Т. С. Хачетуров. Они вы
ступили с анализом работы 
гуманитарных институтов 
Сибирского отделения.

Эта сессия была посвяще
на десятилетию Сибирского

отделения (Академгородка).
С докладом «Проблемы 

двухтомника «Истории рус
ской литературы в Сибири» 
выступил и. о. профессора 
нашего университета Н. Ф. 
Бабушкин.

План издания двухтом
ника одобрен, утвержден со
став главной редколлегии 
во главе с членом-коррес- 
пондентом АН СССР В. А. 
Аврориным. Н. Ф. Бабуш
кин утвержден заместителем 
главного редактора.

В написании двухтомника 
примут участие и научные 
работники литературных 
кафедр Томского универси
тета и пединститута.

И н т е р в ь ю  
с А. П. Писанко

Наш корреспондент обратился к  зам. предсе
дателя оргкомитета по организации соревнований 
А. П. Писанко с просьбой рассказать о подготов
ке к универсиаде. Вот что сообщил нам тов. 
Писанко.

23 января состоялось заседание главной су
дейской коллегии, на которой обсуждены оконча
тельные сроки проведения универсиады и гра
фик соревнования по видам спорта.

Универсиада откроется 13 февраля соревно
вания по баскетболу (зал ТГПИ при главном 
корпусе ТГПИ) и волейболу (зал мединститута —  
для женских команд и зал «Динамо» —  для 
мужчин).

В дальнейшем соревнования по баскетболу и 
волейболу будут вестись ежедневно до конца 
универсиады в указанных помещениях.

С 14 по 17 февраля соревнуются лыжники 
(место —  лыжная база «Спартака», у  большого 
трамплина).

С 14 по 15 февраля —  тяжелоатлеты (спорт
зал университета).

С 14 по 18 —  настольный теннис (спортзал 
при шарикоподшипниковом заводе).

17— 18 февраля —  конькобежцы (стадион 
«Труд»).

Больше всего команд ожидается в спортивных 
играх: волейболе, баскетболе, спортивном тен
нисе. В конькобежном спорте будут соревновать
ся пять университетов, в тяжелой атлетике -7- 
шесть, в лыжном спорте —  семь.

Всего ожидается свыше 500 человек участни- 
ко'В универсиады. Массовый заезд 12 февраля. 
Гостям будет предоставлено наше новое общелси- 
тие.

Силами художественной самодеятельности уни
верситета для спортсменов универсиады будет 
дано два концерта —  13-го и 16-го февраля.

В настоящее время спортивные команды наше
го университета усиленно готовятся к  соревнова
ниям.

Началась сессия и у студентов вечернего и заочного отделений университета. 
Первые экзамены уже сданы.

На снимке запечатлен момент экзамена на вечернем отделении ЮФ. «Советское 
жилищное законодательство» принимает преподаватель В. М< Чернов-

Фото АС№М><

П Е Р В Ы Е
Л А С Т О Ч К И

22 января для участия 
в универсиаде в Томск 
прибыли спортсмены- 
лыжники Якутского уни
верситета. Наш коррес- 
понд-знт встретился с уча
стниками команды и по
просил их ответить на 
несколько вопросов.

Вопрос: Вы — первые 
ласточки нынешней уни
версиады. И приехали вы 
достаточно рано, чтобы 
вызвать удивление. Чем 
объясняется такой ранний 
выезд в Томск?

Ответ: Якутский мо
роз вам, полвидимому, не 
знакош. Щы чувствуем его

на себе. В такой мороз 
лыжникам невозможно 
проводить нормальные 
тренировки. Вот мы и 
приехали потренировать
ся на томской лыжне.

Вопрос: Как отразилась 
или отражается на участ
никах вашей команды 
зимняя экзаменационная 
сессия?

Ответ: Большинство
уже сдало сессию. У  двух 
сданы все зачеты и по 
одному экзамену. .Закон
чат они сдачу сессии по 
возвращеиии с соревнова
ний.

Вопрос.' Цебезыитерес-

ны для нашего читателя 
ваши успехи на прошлых 
универсиадах.

Ответ: Наши лыжники 
участвовали в двух пер
вых универсиадах. В Ир
кутске (МЫ заняли шестое 
место в соревновании с 
тринадцатью командами. 
В Свердловске мы были 
четвертыми.

Вопрос: А  чего вы жде
те от нынешней универси
ады?

Ответ: Какие бы надеж
ды мы на нее ни возлага
ли, они должны сбыться. 
Об остальном — молчим.

Вопрос: Универсиада
включает в себя шесть 
видов спорта. Очевидно, 
Якуггскуй университет 
выставит на соревнования 
не только лыжников?

Ответ: Разумеется. В 
Томск приедут еще наши 
штангисты и теннисисты,



СОВЕТСКУЮ НАУКУ

р е й д  п е ч а т и  ш

РЕВОЖНАЯ, вол- 
■ иующая пора — сес

сия! Она еще только на
чалась. Но прадвидеть се 
результаты в некоторых 
случаях, пожалуй, можно.

Мы прошли по третьему 
учебному корпусу, или, в 
обиходе, ВИНУ. Коридор 
местами оживленно гудит 
группами студентов. Вот 
здесь сдают экзамен юри
сты-пятикурсники 634, 
633 групп.

Из аудитории время от 
времени выходят прямо 
в объятия сокурсников 
сдавшие, радостно ' утом
ленные, раскрасневшиеся, 
с раскрытой зачеткой, 
где еще не просохли чер
нила. У двери дружная 
(это 1чув1СТ1вуа1!С1Я сразу), 
почти праздничная группа.

— У вас веселое наст
роение, не волнуетесь?

Ответ дружный и то су -- 
ществу:

— А  мы хорошо знаем!
На кафедре русской и 

зарубежной литературы 
разговор, рождающий 
тревогу. Нонна Леонидов
на, старший лаборант, 
серьезно озаоочена; перво
курсники на кафедре поч
ти не показывались в те
чение семестра. А  ведь 
Им сдавать античную ли
тературу. Где же они 
читают тексты? Как со
бираются сдавать экза
мен!' И еще что удиви
тельно- Теперь во-т, в дни 
сессии, они приходят, бе
рут книпи, ораз-у дцу'’х- 
трех авторов, а через два 
часа возвращают.' --уже

Начало?
Хорошее!
I I  ЕРВЫЕ дни сессии, 
■“ они томительны сво

ей к.еол(ределенпос1010 
для всех. АЛЯ студентов, 
которые, сдав на высо
кую оценку первый эк
замен. йотом как-то легче 
« а 1ихиваю'т:> остальные. 
Для декана и ассистента, 
лаомранта и иро-рессора 
эти ^tui томительны на- 
пряжсшым ожиданием 
рез.уиьтатов своего труда.

ha bii<P, казалось оы, 
все С.УЛИТ хцрошее нача
ло. ьсе студенгы допу
щены к экзаменационной 
сессии. Это значит, что 
успешно прео1долена за
четная сессия,

И вот первые - речуль- 
таты. Почвоведы , четвер
того курса (143 группа) 
сдали «Растениеводство» 
Итог: 6— «'ОТЛ1ИЧШ» и
14 — «хорошо».

В 141 группе. Тот же 
результат. Ихтиологи 
сдали «Частную ихтиоло
гию», зоологи (подгруппа 
«Б » )  — «Экологию», а 
подгруппа «В »  «Частную 
энтомалогию». Оценки? В 
основном отличные и хо-

О ней TOBOD̂ T

ознако.мились (?!).
Озадаченные, мы тоже 

ищем, ответ. Разговарива
ем с Надей Ткачевой 
(374 группа). Нет, к на
шей радости, дёла у пер- 
Бокур'сниксщ не так уж 
плохи. Литературу ;■ по 
программе они «начитыва
ли» систематически в! те
чение семестра, . вводные 
статьи к текстам конспек
тировали. Учебники, тек
сты брали в библиотеках, 
и вообще первокурсники 
во многом оказались 
очень оамостоятЬльньми и 
находчивыми людьми.

Эту мысль подтвержда
ет и зам. декана ИФФ 
Евдокия Михайловна 
Пантелеева.
. •— Лучше других под
готовились к Сессии груп
пы историков первого 

-курса 376 и 371. Здесь

сданы все зачеты, нет 
отбтающиХ. Но тревож
ным остается положение 
в 372 группе историков, 
а ..также,. в 374. цруппе 
литераторов. На конец 
зачетного периода здесь 
было, по 7— 11 задолжен
ностей... Отличилась так
же 343 группа четверто
го курса, по'чти целиком 
«завалившая» , зачет . по 
методике литературы. За
то -МОЖНО выразить почти 
твёрдую уверенность в 
олагополучном окончании 
сессни студентами второ
го и третьего курсов.

Интересно, что дума
ют о сесбйи и студентах 
преподаватели.

П. М. Коптелов, зам. 
декана по за-очно-му обуче
нию, обеспоноен нёудовле- - 
твс'рнтельной явкой сту
дентов-втарокуреннков. на 
сессию.

Профессор 3. Я. Бояр
шинова, уже более 
двадцати.лет воспитываю
щая историков ТГУ, мно
го-хорошего говорит о' 
нынешних, студентах. По 
сравнению с предыдущи
ми, . нынешний пе -̂'зый 
курс очного отделения в 
целом моложе. Ум ост
рый и внимательный, от  ̂
ношение к делу серьезное, 
но зрелость мысли еще ие 
пришла. Однако у  некото
рых первокурсников уже 
ЯЕТ-ТЭ проявляются склонно
сти к научной работе в об
ласти этнографии, архео
логии и т. д. Это радует. 
Опыт показывает, что из 
таких чаще, всего выра

стают серьезные, знаю
щие специалисты. Нынеш
ние Етарокурсиики. те из 
них, что увлеклись- рань
ше историей Сибири, уже 
имеют нечто вроде просе- 
мк-лария на сугубо добро
вольных началах. Систе
матические встречи, про
фессиональные разговоры 
■учителей и учеников. 
Между, прочим, эти све
дения тоже говорят нам о 
том, что историки перво
го л  второго курсов отно
сятся к учебе ответствен
но н жадно. Значит, сес
сия для них будет не 
только испыташ1.§м, но и

В. Вишняков, РФФ III 
нуфс.:,

— Предыдущую -сее- 
сию сдал без троек, наде 
юсь и эту сдать так же. 
Времени на 'подготовк. 
достаточно. В Общем, я 
рядовой ч.тен своей труп 
пы, а' группа сдает хоро
шо,

Юрий Шгашщнп, ФФ I 
курс;

— Почти все наши ре
бята из группы занимают 
ся в «наушке», Первы; 
экзамен? Математически 
анализ, а потом будз 
еще два. Я немного о 
стал от группы: не еда
зачет по иностранном., 
Свой рабочий день прихо
дится уплотнять до пре
дела. Прошлые сессии

признанием и наградой их хо.рбшо у нас 1сдали Олег
трудов.

Мы в стущенческом чи
тальном зале научной биб-. 
лиотеки. Рабочая обста
новка. Ни одного свобод
ного места.

Мы попросили несколь
ких студентов - высказать 
СБОИ мысли о сессии. ■

Уленников, Анатолий На- 
ро-:нный, Вера Хомутова...

Трудно, мест для заня
тий не хватает, а большая 
очередь в столовой отни
мает массу времени.

О результатах первых 
. сессионных дней на РФ Ф
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рассказал нам замести
тель декана В. П. Смир
нов:

— Радуют успехи 
старшекурсников. Стущеи-. 
ты 736 гр, сдали экзамен 
«Исследование . опера
ций» без- «неудов», а 
студенты 741 группы по 
экзамену «Электродина- 
■мика излучающих сис
тем» получили только 3 
удовлетворительные оцен
ки, остальные хоро
шие и отличные.

На первом, втором н 
третьем курсах в группах 
положение различное. • В 
771 группе первого курса 
на экзамене по математи- 
necKOiMy анализу по.лучн- 
ли четыре «неуда». В 764 
группе второго -курса 
«неудов» нет, удовлетво- 
рительных оценок . четы
ре.

Сессия только начина
ется...

Р. СЕРГЕЕВА,
В. КОЛОСОВ, 

наши корреспонденты.

рошие.. На всю группу 
три «удовлегво1р'Ительно».

В 142 группе 
(четвертый курс); сдавали 
«Фотохимию» физио
логи и оиохнмики .расте
ний,- «Спёцглавы по ; ци
тологии» — цитологи и 
очень трудный предмет 
— «Систематику покры
тосеменных» — -ботани
ки. ОЙЯТЬ только «ПЯТер- 
.лИ»- и «четверки». Ни од
ной «ТРОЙКИ».■

начали сессию и второ- 
аур 'оники. IbU группа 
.аиофи-зики) сдавала «фи- 
^HKj». ьыло бы -в общем 
неплохо; 10 отличных, 7 
,юр..,ших и О удовлетво- 
vHieflbHbix, но' в группе 
‘ о «неуда», А  двоек .мог
ло и ие оыть, если бы 
студенты, их получившие, 
лучше занимались в тече
ние семестра. Особенно 
это относится к студент
кам Л. Копцювой и Л. За- 
га-йновой.

В Ц0Л1ОМ начало сессии, 
как считает декан БПФ, 
хорошее: Но это. только 
первые ласточки. Самое 
трудное впереди — когда 
начн.ут сдавать младшие 
.курсы, не имеющие тако
го опыта самостоятельной 
работы, 'как старшекурс
ники, да 1И экзамены, кото
рые предстоит, им-юдавёть;.. 
ие ИЗ легких.

Наш корр.
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ЛУЧШЕ БЕЗ «БРОНИРОВАНИЯ»!
^  ТПХИЯ, лавйна, 

камнепад, селевой 
поток, обвал, горьков
ская обезумевшая тол
па «моб» —  С чем срав
нить это бедствие,- эти 
разрушительные, неуп- 

. равляемыё силы?
Критические 8 -3 0  ут

ра —  и в  распахнутые 
двери научной библиоте
ки хлынула лавина... 
Студентов? Увы, если 
бы было видно, что это 
студенты... Ведь культу
ра проявления чувств 

■'Ь том числе и вечно 
свойственной студенту 
торопливости и. спешки) 
всегда была присуща ин
теллигентным людям, о 
какой культуре тут м о -. 
жет ИДТИ: речь?,».Сегодня 
лавина снесла двери 
з̂̂ fecтe с косяками, "раз- 

..бм а. стеклянные пере
городки (мы уж  не гово
рим о разорванной одеж
де и синяках). А завтра, 
может быть, усилится 
напряженность сессии,

ну, Сна.жем, условно, на 
-однн-два балла, и ра-. 
ботники библиотеки бу
дут поднимать после 
рывка читательской мас
сы . от вестибюля до сто
ликов руки, ноги, т. е. 
части или даже целиком 
сохранившиеся трупы от
дельных представителей 
этой массы.

«Во имя чего?», —  
спросите, вы. Думаете, 
во имя науки, жажды 
познания?

бмотрите. Группа 
ворвавшихся быстро 
рассея.тась в огромном, 
на 400 с лишним мест, 
зале, не заполнив его, 
разложила на пустых 
столиках тетради я кни- 
,ги,. «заст.ел6ила», «за
бронировала», «оккупи
ровала», называйте это, 
как хотите, места для 
своих друзей, любящих 
или родственников и 
т. д. и...частично осела, 
а частично спокойно уда
лилась досматривать сес

сионные сны или выста
ивать . очередь в столо
вой. Все. Отбой!

Директор пошел под
считывать размеры 
свежих ' разрушений. 
Библиотекари мучитель
но ищут путей для лик
видации бедоносной сти
хии.

Кажется, о-ни, не щадя 
своих сил, делают все 
для того, чтобы обеспе
чить студентам условия 
для занятий. На период

сессии заметно, увеличе
но число мест, время ра
боты библиотеки, число 
консультантов, создан 
фонд свободного доступа 
и т, д. Но утренние 
«штурмы» не смягчают
ся. I

Надо положить конец 
захватническому «брони
рованию» мест. Эта
практика не оправдыва
ет себя, свопит на нет 
усилия биб.тиотекарей, 
мешает правильной орга
низации работы студен
тов в период сессии.

Р. ИВАНОВА, 
наш корр.

А твой
Редакцию нашей газеты заинтересовал вопрос, , 

как в горячие дни сессии обеспечиваются студенхы 
дефицитными учебниками. Вот что ответила нам 
старший библиотекарй абонемента Вера Степанов

на Макарова.

у  ЖЕ несколько лет I ший учебник, обещает 
^  абонемент . учебной ' позв.ратить его-вовремя, 
библиотеки №  2 во время Эта система при своё- 
экзамевационной сессии временном -возврате дает 
выдает- дефицитные учебг возможность ' подготсвить- 
ники на ограниченный i ся к экза1менам сем-и— де
срок (за неделю, до .экза- | вяти студентам по одному 
щна),. -С.тудент„..цолунив:.!улебнш4% -- - ■■ ■ -  ’•

Такой порядок подска- лекций по историк КПСС»
, зу з  Галина
Яйцева и Ольга Авдеева. 
Александр Михеев и.з 
478 гр. обещал это сде
лать еще раньше — пят
надцатого января.

Студент имеет . право 
взять в библиотеке лю
бую квигу. Но, иОМпЯ об 
этом праве, он не должен 
забывать и обязанность 
вернуть книгу не позже 
положенного срока.. А  
если своевременео не 
возвращать книги, то ни
какого милли-онНогО фон, 
да нам не хватит!

зан студентами, и прак
тика дала по'ложительн.ые 
результаты. Только пло
хо', что есть студенты, не 
выполняющие 'своих обе
щаний.

До сих пор не вернули 
учебник Спиркина «Курс 
марксистской философии» 
Галина То.милова и Та
мара Клименкова из 456 
группы (срок' возврата — 
10/1-68 г.), Галина Гла- 
совская из 854 гр, (срок 
— 12/1-68 г.), Зинаида
Назарова,' студентка 852 
группьь (срок— 15/1-68 г'.).

Девятнадцатого января 
должыьг были-сдатБ '«Курс

В Н А Н И Е !
При редакции газеты «За советскую науку»  

создастся «Пресс-группа ЗОН» для освещения 
на страницах газеты событий универсиады (со
ревнования начнутся 13 февраля).

Нужны фото- и просто репортеры.

С Р О ч п ! 

в  неограниченном 
к о л и ч е с т в е !

Даже если вы никогда не писали в газету, но 
разбираетесь хотя бы в одном из шести видов 
спорта, по которым, проводится универсиада (лы
жи, коньки (бег), тяжелая атлетика, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол). —  попробуйте свои 
силы в амплуа спортивного журналиста.

П  р и X О О и т  е
заявить свое согласие на заседания редакции га
зеты «За советскую науку» , которые проходят 
по понедельникам в восемь часов вечера (БИН, 
ауд. № 1). Постарайтесь сделать это не позже 5 
февраля, и вам будет обеспечено недельное об
щение со спортсмейами десяти вузов страны.

I
I
!
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i  ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА

ч

д е л а т ь 
ж  и  3 н  ь  
е к о г о . . .

Б ы в а ю т  люди, в 
/nrfdrfH которых, как в 

кч.кле воды, отражается 
цеЛс1Я историческая апо- 
ха. Т1ван с̂ фимович но. 
ИОВ один из таких.

Суровое детство, ком;- 
сомольская юность, сов- 
павтиие с годами станов
ления Советской власти... 

■Он родился в знаменитом

ма комсомольского про
свещения.

в ряды Коммунистиче
ской партии Иван Ефимо
вич вступил немногим бо. 
jiee чем за месяц до на
чала Великой Отечествен
ной войны.

Война разрушила пла. 
ны, прервала уч-ебу. Вос
питанник комсомола, ком-

Toiui.i и в Ш,.стНаДцвтЬ I Попов В
первые же дни уходит до- | 

защищать
лет был уже комсомоль.
СКИМ ВОЖНКОЛ! в НвООЛЬя j ОровОЛЬЦСМ 
ШОМ ПОДШОСКОВНОМ город- г о̂дину. 
ке CTynifflo. I Нд фронте он— полит-

Раиота на заводе, уче. 
ба, оощественная деятель, 
ность... он  и в дальней
шем не свернул с этой 
суровой иснытаниями, но 
прямой и славной доро
ги... И когда в 50-летний 
-Обилей Великой Октяорь- 
ской социалистической ре. 
волюции жители г. Сту
пино через свою газету 
прислали ему, одному из 
строителей коммунизма, 
поздравление с праздни
ком, он был искренне 
растроган...

В 19В7 году юноша по
ступает уйиться в Том. 
ский государственный 
университет на физико- 
математическое отделе
ние. И снова не только 
учеба, но и активное уча
стие в комсомольской 
жизни. Был комсоргом, 
пропагандистом, членом 
комитета ВЛКСМ фа
культета, а затем универ
ситета, вторым секрета, 
рем, а с 1939 по 1940 год 
— освобожденным первым 
секретарем комитета ком
сомола университета. Но 
не только это. В городе 
Иван Ефимович выпол. 
нял лекторскую работу, 
был заведующим школь, 
ным отделом при горкоме 
ВЛКСМ. С апреля 1940 г. 
утвержден секретарем До-

работник, предварительно 
прошедший сокращенные 
курсы Вреиио.политиче. 
ской академии им. В. И. 
jfeHHHa. Как пригодился 
ему здесь опыт комсо
мольской работь! — опыт 
работы с людьми!

Простой и мужествен, 
ный, н-а раз заменявший 
командира в трудную ми
нуту боя, он научился бы
стро разбираться в бой
цах, понимал сильные и 
слабые стороны каждого, 
умел передать нм сво'Ю 
глубокую убежденность 
коммуниста, веру в побе
ду над врагом. И бойцы 
любили его. К нему шлн, 
когда нужна была под. 
держка, по нему равня. 
лись в бою.

У  этого мужественного 
человека было чему по
учиться. Он даже в мину, 
ты смертельной опаснрсти 
умел владеть собой, нахо
дя выход, казалось бы, 
при полном отсутствии 
шансов на успех.

Таким прошел комму
нист капитан И. Е. Попов 
по трудным фронтовым 
дорогам с войсками Пер. 
вого и Второго Прибалтий. 
ского. Ленинградского и 
Дальневосточного фрон
тов.

Длинными были эти

дороги минувшей воины... 
оытва на Орловско-Кур- 
ской дуге, под Волховым, 
Ьежицы, Брянском, под 
Ригой и Лиепаей...

За отличнее выполне
ние заданий командова. 
ния, за проявленное му
жество в боях Родина на
градила его медалью «За 
отвагу», орденами Крас, 
ного Знамени. Отечествен, 
ной войны 1 степени и i\je- 
далями «За победу над 
фашистской Германией» и 
«За победу над Японией».

Окончилась война... 
И. Е. Попов ввернулся к 
мирному труду. Но тяже
лые фронтовые будни по
дорвали его здоровье.

Немного и наскоро под
лечившись, он включа
ется снова в активную 
партийную работу. В де
кабре 1946 г. избирается 
секретарем партийной ор
ганизации Томского пед. 
института. В 1947— 49 го
дах работает в аппарате 
Томского обкома партии 
инструктором, а за
тем заведующим секТо. 
ром полнтпросветработы 
н искусства отдела пропа
ганды и агитации.

Затем Иван Ефимович 
учится в областной пар
тийной школе и одновре
менно заочно с отличием 
заканчивает историчес
кий факультет Томского 
пединститута.

В 1951 — 1953 годах 
И. Е. Попов работает сек. 
ретарем партийного бюро 
университета. Он прояв- 
лкат себя как исключи, 
тельно принципиальный 
человек, хороший органи.; 
затор, чуткий руководи, 

большого

ситетского коллектива.
И снова годы учебы — 

на этот раз в аспирантуре 
при кафедре истории 
КПСС университета. Хо
тя уже в то время Иван 
Ефимович все чаще при- 
хварывал, он в ' срок за
кончил аепирантуру - в- 
декабре 1055 г. и успешно 
защитил кандидатскую 
диссертацию.

С этого времени он 
преподаватель кафедры, 
учитель и воспитатель 
студенчества.

Студеиты.юрнсты, с 
которыми Иван Ефимович 
занимался в прошлом 
учебном году, говорят о 
нем; «Его воля, мужест
во всегда поражали и 
восхищали... Требователь
ный и суровый, он всегда 
справедлив к нам...». Об. 
щее мнение хорошо выра. 
жено в словах одного из 
студентов 663 группы: 
«Бесконечно уважаю Ива
на Ефимовича Попова как 
отличного педагога и че- 
.ловека. Для меня это — 
пример настоящего ком- 
муниста. Очень много дал 
нам этот человек. Его за
нятия были всегда ише. 
ресны и содержательны».

Лучшую характеристи. 
ку для преподавателя 
вряд ли можно усльнпать.

Ректорат и обществен, 
ные организации универ, 
ентета за годы работы 
И. Е. Попова неоднократ. 
по выносили ему благо
дарности За отличные по
казатели в учебной и об
щественной работе, пред
ставляли на университет
скую Доску почета.

Сегодня, в день 50-ле. 
тия со дня рождения Ива. 
на Ефимовича и почти 
ЗО.летия его пребывания 
в коллективе универси
тета, мы, коллеги по 
кафедре, от всей души по
здравляем его, желаем 
бодрости, здоровья, сча
стья в личной жизни, ус
пеха в работе.

И еще хотелось в этом, 
1968.М, юбилейном для 
Ленинского комсомола го
ду пожелать Ивану Ефи
мовичу — комсомольцу 
тридцатых годов — быть 
вечно молодым, гореть 
душой и покорять, как и 
прежде, всех своим муже
ством.

КОЛЛЕКТИВ К А 
ФЕДРЫ  ИСТОРИИ 

КПСС.тель большого универ
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ПО ВУЗАМ СТРАН Ы :

Хороший подарок к сес
сии получили студенты 
Усть - Каменогорского 
строительно-дорожнопо ин
ститута; 12 января от
крылся для них читаль
ный зал новой библ1иоте1КИ. 
Ни одно из дв5̂ хсот мест 
в зале не пустует.

(«За знание»).

Состоялось первенство 
ТЙСИ по конькобежному 
спорту.

Общее первое место за
няла команда дорожного 
факультета, вто|рое — 
строители, третье — ме
ханики.

Но особенно радостным 
был этот день для ше- 
стикурсника строительно

го факультета Александ
ра Поливанова; утром он 
защитил дипломный про
ект и в соревнованиях 
стартовал уже инженером. 
Победа на дистанции 
3000 м принесла ему зва
ние чемпиона института и 
в многоборье;

(«За  стронгольные кад
ры»).

Математики Саратов
ского университета по
лучили приглашение при
нять участие в работе над 
«Математической энцик
лопедией», которую ГОТО, 
вит издательство «Совет
ская энциклопедия». Ма
тематики СГУ напишут 
ряд статей для этого из
дания.

(«Ленинский путь»).

/

РИС А  ЛИ  же люди! 
IOOT этруски, напри

мер. Поисцарапали не
сколько табличек, а чело
вечество вот уже сколь, 
ко веков безуспешно пы
тается прочесть, что по
желали сообщить ему за
гадочные предримляне...

Приходят на 030 пись. 
ма от иногородних заоч
ников. Методисты стара
ются по каждому письму 
сделать все возможное. 
Но возможности их все же 
ограничены.

Что можно сделать, по
лучив вопль.телеграмму: 
«Высылайте аттестат, 
нужно срочно снять с не
го копию!». А  от кого те
леграмма и по какому ад
ресу высылать — неиз. 
вестно. Потому как не 
указал отправитель адре. 
еа и имени своего. Так 
чем' T tfr ' может повЮчъ

Фельетон

ВПЕРЕД, К ЭТРУСКАМ!
методист? Ничем. Он мо
жет только посочувство
вать.

На 030 приходит мно
жество писем, в которых 
забывают указать какую, 
нибудь «мелочь» (свой ад. 
рес, фамилию, отделение, 
курс...).

Приходят «мнни-пись. 
ма» (размером 3X3 см).

Приходят койверты, 
адрес на которых написан 
на совершенно непонят. 
ном языке, непохожем ни 
на один язык мира. Одна
ко методисту все-такя 
удалось установить, что 
Пйсыйб Написано студен

том пятого курса.
Успехи методистов в 

расшифровке письменно
сти студентов-заочников 
позволяют сделать смелое 
предположение: если
привлечь методистов к 
расшифровке этрусских 
надписей, они будут 
прочитаны!

Ну, а те из читателей 
нашей газеты, кто сам 
хотел бы предложить эт. 
рускологам свои услуги, 
пусть попробует силы в 
расшифровке недавно 
открытого письма. Вот 
его текст: .............

«Дорогой ОЗО, вы не

представляете, как я сос
кучился по Томску, по 
сессии — задыхаясь от 
волнения, жду оплачивае
мого вызова.

С искренним уваженя. 
ем Галактионов Ю. К.

А  если нельзя оплачи
ваемый вызов — то чир- 
каните пару слов: как по
года, что в кинотеатрах и, 
между прочим, почему 
нельзя оплачиваемый 
вызов».

Счастливого головоло- 
мания!

Б. МИХАН,
наш корр.

П о  с л е д а м  

п а ш и л) 
■ выс ту п л е н и й

ПОМЕЩЕНИЕ 
МУЗЕЯ ИМК

Р Е М О Н Т И
Р У Е Т С Я!

Читатель, вероятно, 
помнит, что газета дваж^ 
ды поднимала вопрос о 
необходимости ремонта 
помещения музея исто
рии материальной куль
туры. Сначала в статье 
«Не о статуе Рамзеса, 
или обещанного три го
да лсдут» и затем в за
метке «Будет сделано в 
понеде.чьник!..»

На днях проректо)) 
по АХЧ Л. Б. Лерман 
сообщил редакции радо
стную весть: музеи исто
рии материальной куль
туры ремонтируется. Все 
необходимые работы бу
дут произведены до 1 
февраля.

ОН х о д и т
СРЕДИ ВАС

Ш ПРОВОДИМ в об
щении с ИН1ИГ0Й 

едва ли не больше вре
мени, чем с друзьями. 
Она :учит нас думать и 
чунствоватъ, нередко оп
ределяет наши поступки. 
Нам ли ие знать, как 
тяжелые минуты она мо
жет пренратить в счаст
ливые, вдруг открыв 
глаза на казавшееся не
постижимым.

Нам понятны ду
шевные муки жите-1 
лей блокадного Ленин
града, которых необходи
мость вынуждала ис
пользовать книги для 
растопки.

Мы ценим их мужест
во, соиранившее наиболее 
ценное. Нашу ненависть 
вызьшают краш челове
чества, уничтожавшие 
книги во времена инкви
зиции и фашизма. Эш 
книжные пожары мы 
восщшнимаем, как массо
вые казни.

Мы привыкли видеть 
в книгах умные и добрые 
живые существа.

Но и к Ж1ИВЫМ можно 
относиться по-(разному. 
Живое можно не только 
любить, его можно унич
тожить, можно искале
чить и лишить ТР1УДООПО- 
собности.

Расправа над ккиго!! 
бы.та учинена на зачете 
по гидромеханике на 
IV курсе ФТФ.

«Сборник задач и упра.ж- 
нений по газовой динами
ке» под редакцией К. Ос- 
ватич вернулся на пол
ку без листа, соде1>жав- 
шего объясиеиие сложной 
задачи.

Следует от.метить, -что 
все. задачи сборника ог- 
личаяись новышенноп 
сложностью, т. е. книга 
предназначалась для на
иболее (развитьк студен
тов.

Небольшая цепочка 
логических заключений 
поставила под подозре
ние троих студентов 041 
группы, кедавно сдавшей 
зачет по гидромехагшке.

Преподаватель мог 
вспомнить, кто рассказы
вал ему на зачете злопо
лучную задачу. Однако 
студент сам выложил 
вырванный лист перед 
группой на собрании по 
поводу аттестации. При
знание явилось результа
том какала оби^е гтвелно- 
го негодования. Особенно 
негодов(алн студенты 044 
группы, на которых В1нача- 
ле пало подоз|ренне. Под. 
черкнем, что решаюгцую 
роль в поведении сту.^ен- 
тов играла ке заЩ'Чта 
своей репутации, возму
щение варварским пос- 
гупвом.

Эта здоровая реакция 
коллектива — единст
венное смягчающее впе
чатление безобразной - ис. 
тории. Но сам поступок. .

Дрогнула ли рука ст.у- 
деята, когда он надру
гался над книгой, которой, 
возможно, суждено его 
пережить? Если дрогну
ла— то не От' страха ли, 
что преподаватель заме
тит списывание? Ведь 
аналогичные задани рас
сматривались в семестре, 
их надо было понимать. 
Одна мысль р|уноводи.ш 
им: «Показать, что умный, 
знаю, соображаю... А  
после меня — хоть по
топ!»

Чего здесь было боль
ше — нечестности, тру
сости, эгоизма? Дремуче
го, первобыткото бес- 
гсультурья?

Ирудно объяснить со
бытия такого 1рода. Непо
нятно, как можно укра
сить свою новогодшою 
встречу голубой елоч'кой 
из рощи, выхоженной 
работниками ботсада (и 
такое имело место). Не
понятно, как М|ожко ис
портить прибор, пред
ставляющий для людей 
большую ценность, чем 
все вместе взятое, соз
данное тобой...

Но вернемся к наше
му сл.учаю.

Мучила ли , совесть 
упомянутого студента? 
Вероятно- Человек с не
законченным высшим, 
доросший до задач повы
шенной сложности, дол
жен кое в чем разбирать
ся. Вырванный лист он 
не мог углтчтоЖ|Ить много 
дней... Но книга верну
лась на полку без этого 
листа.

В прошлом году за 
порчу библиотечных
книг двое студентов былтг 
отчислены из уннверси- 
тета. Перед студентом 
041 группы, о котором 
шла речь. закрылись 
только библиогечЕ.Ь!е 
двери. Он не лишен прЗ: 
ва учиться. Он ходит 
среди Biac. Его фамилия 
Шайдаков

С. ПУТНИК,
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\  Л ЬП И Н И С ТС К А Я  
секция ТГУ была 

цервой альпинистской ор
ганизацией в Томске. Ола 
организовалась в 1957 го
ду.

Первыми альпинистами 
в университете были На- 
ливайко, Фадеев, Петрен
ко, Меньшиков.

Но, окончив универси
тет, они разъехались по 
местам распределения и 
увезли с собой славу аль- 
пининстов ТГУ.

В университете оста
лось только несколько 
ольпинисПов-одшючек, и 
только в 1965 году вновь 
появилась секция альпи
нистов под председатель
ством Н. Дьяченко.

В настоящее время 
секция насчитывает 30 
человек одних только 
разрядников и значкис
тов.

Летом мы выезжаем в 
альпинистские лагеря. 
Осенью собираемся вмес

те, тренируемся, выезжа
ем на скальные занятия 
в Красноярск, Яю, в Ма- 
риинск, ходим в походы.

Весной мы набираем 
новичков, проводим пред* 
лагерную подготовку, вы
ступаем в отборочных 
областных соревнованиях 
и снова уезжаем в горы.

Николай Дьяченко 
(кандидат в мастера спор
та) входит в состав сбор
ной области по альпиниз
му и является призером 
первенства Союза по 
классу высотно-техничес
ких восхождений.

Сейчас мы готовимся 
к зимнему выезду в горы. 
Во время зимних кани
кул мы хотим организо
вать сборы альпинистов 
ТГУ на Тянь-Шань и со
вершить несколько вое. 
хождений, посвящешгых 
50-летию комсомола.

Н. КРАСИЛЬНИ
КОВА.

председатель секции.

«КОМ-
СОМО-
ла»

I I  ОЯБРЬ 1967 г. Экс- 
• “ ледиция ТПИ на пик 
«Комсомола». Тянь-Шань. 
Заилийский Алатау, рай
он ледника Богдановича. 
Воаяождение поавящает- 
ся 50-летию Советской 
JaiaCTIH.

Вышли на восхожде
ние, как обычно, в четы
ре часа утра (на восхож- 
цеше выходят рано ут
ром, т. к. iB это время нет 
ла1Е1Нн и К1ам1пепады ред
ки). Тежерадура возду
ха — 14°С. Ветер. Тя- 
жатые рваные облака 
плЫ'Вгут вдоль ущелья. Но 
на душе весеию. Даже 
запах ювежевьшавшегз 
снега ощущается в это 
утро как-то более остро.

Нас четверо: А. Гри-
,пис. Ю, Краковский, 
В. Самсонов и я.

Идти легко. После 
дв.ухчасового перехода 
первый каротмий отдых 
п((пед ' первым пере

валом. Внизу осталась 
облака. Там талтно и вок
руг нас тоже. А  перев.а1Л 
(до него каких-то 300 м) 
светится загадочным го
лубым CB6II0M. Эго Ве
нера. Нам ее пока не. 
о:1дно. Но выхадиш на 
перевал. Вот она — ут
ренняя звезда. Внизу не 
увидишь ее такой &шз- 
ной и преирасной.

Идем но ледн1И1ку Бог
дановича. Погода не жа
лует иас. Небо затянуто. 
Ветер несет редкие колю
чие снежинки.

Вот и «Комсомол». 
Краенвая вершина замет
но выделяется среди ос
тальных. Местами ры
жие, отвесные и отрица
тельные стены, нрупный 
мсиояит. Даже снег не 
держится на этих скалах. 
И только сама верхушка 
покрыта снежно)) шапкой. 
Последний отдых перед 
штурмом. Пронизываю
щий ветер. Чувствуется 
устало1сть • от перехода. 
Но рядом друзья, и уста
лость шроходит- И растет 
уверенность в своих си
лах, непреодолимое же
лание покорить.

Вбит первый крюк. 
Вот уже ушла первая 
связка. Скалы хорюшие, 
арочные. Нет опасиг сти 
обвалов. По .таким ска
лам хс|рошо бы летом. А  
сейчас выступы запоро
шены icBenoM. Трудно ис
кать зацепы для рук, ху
же держат триксни. Зна
чит, больше ответствен
ности на страховше.

Пройдена стенка в 2 
веревки, пересечен снеж
ный кулуар. Ребята идут 
быстро. Хороню работа
ют; четко, слаженно. Вы
дадим 1на последний пред
вершинный пребень. Чув
ствуется высота, уста
лость. До варшины все
го 300— 400 метров. Они 
самые легкие и в то же 
время самые трудные. 
И'О вот мы и на вершине.

Одно ■ эдела(ние: сесть,
опереться на что-мибудь. 
Нагколько минут отдыха 
—и уже в оостоянии ощу
щать красоты, раскинув
шиеся перед тобой. К со
жалению, небо затянуто. 
Внизу ничего не видно, 
кроме |Маг1рэм1аждеш1я 
туч. Лишь в одном месте 
в .небольшой П|рэ1свет ви
ден пик «Орджоникидзе».

Вершина покорена. Она 
опала (блиакой, чувству
ешь глубокое почтение к 
этому величавому пику. 
По воскождение еще ие 
закончено. Впереди не 
такой уж легкий спуск. 
Да и погода. Начался 
настоящий буран. Р ук ’ - 
водитеяь восхождения 
А- Грншш берет из ту,ра 
записку предыдущей 
гр1,уппы. кладет нашу.

Это восхождение за
помнится на всю ж:изнь и 
имениО' тем, что созерша- 
лось оно в дни юбилея. 
Начавш1ий|ся год знамена
телен для молодежи на
шей страны. В этот год 
мы празднуем 50 лет 
ВЛКСМ. 13се комсомо-ц,- 
ские дела посвящаютг.я 
этой дате. Альпсекция 
сейчас окрепла, и уни
верситет мог бы прэдота- 
вить собственную само
стоятельную команду для 
совершения юбилейного 
вос1Х1аждекия. Я думаю, 
комитет ВЛКСМ -и спорт- 
кафедра поддержат нас 

В; АКСЕНОВ 
ФФ.

Лиха беда начало
о  БОДРО шагал по 

алма-атинским ули
цам в направления город
ской альпинистской базы. 
В руках у меня поблески
вал лаком и яркой багаж
ной наклейкой (ее я спе
циально не оторвал) но- 
веньки!) дорожный чемо
дан.

Позади остались вокза
лы городов, тайга, степь, 
пустыня я вообще вся 
страна. Впереди — Тянь- 
Шань 'И двадцать дней 
пока что таинственной 
жизни в лагере

За эти 20 дней я дол
жен отрастить бороду до 
самых глаз, а взгляд мой 
обязан стать твердым и 
.мужественным, потому 
как дще придется еже
дневно -садохреть в лицо

опасности, а может быть, 
даже и смерти. «Мужай
ся, дружище, — сказал я 
сам себе, — ты встал на 
опасный, на полный отва
ги и героической борьбы 
со стихией путь альпиви- 
ста».

На дешятикилометро- 
Бом переходе по ущелью 
до лагеря, изнывая под 
тяжестью соБственного 
чемодана, но следуя мое
му теперешнему девизу: 
«мужество и благородст
во», я помогал нести 
рюкзак- маленькой дев
чушке со смешной косич
кой бубликом. На одном 
из привалов она робко 
обратилась ко мне:

— Вы, наверное, раз
рядник?

От ответа меня избавил

здоровенный детина с 
усами в тешьняшке:
. — Был бы разрядник, 
не таскался бы по горам 
с этим, извиняюсь, сунду
ком, — заметил он и по
казал на мой сверкающий 
дорожный чемодан.

Ко(гда в лагере нович
ков стали делить по от- 
делешгям, девчушка с ко
сичкой с надеждой по
смотрела на меня, а я 
на детину в тельняшке, и 
мы все трое записались в 
одно отделение.

Лялька была москвич
кой и шпала в горы впер
вые. А  Лешка (кто бы 
мог подумать!) оказался 
студентом ТПИ. В прош
лом году он был в лагере, 
но на первой же трени
ровке овал'ился со скалы,

вывихнул себе обе руки 
и был отправлен восвоя
си. Он считал, что уже 
заглянул в лицо смерти, 
и ПОТ01МУ взгляд его был 
теперь твердым.

На первом занятии 
нам объявили, что глав
ная опасность в горах — 
это мы сами , т.е. наша 
неподготовленность к во-с- 
хождениям, и потому до 
тех пор нас в горы не 
выпустят, по-ка мы эту 
опасность не преодолеем.

Я помню, 1как стоял на 
берегу грохочущей водой 
и камням1И ледяной реки. 
Казалось, стоит сделать 
шаг — и тебя собьет с 
ног, ударит о скалы, уне
сет и... уже никто никог
да не увидит твердости 
твоего взгляда! Лялька 
была уже на том берегу, 
а Лешка незаметно для 
нее тихонько подтал:кгИвал 
меня сзади к воде со сло
вами:

В Е Д У Щ А Я  
ВВЕРХ ТРОПА

ЕДЫЕ вершины 
^  Алтая величественно 

проглядывают сквозь вет
ки кедрача и лиственниц. 
Перед нами белеют па
латки альплагеря Ак-Тру. 
Яркое густо-синее небо. 
Пышная зелень альпий
ских лугов. А  выше, попе
рек дотины, чернеют отве
сы стены Ка|ра-Таша -и 
видна снежная вершина 
УПИ.

Туманной дымкой ку
рятся белы е: флажки на 
вершинах. Вглядываюсь 
в бинокль: туманный,
призрачный флажок при
обретает реальные очер- 
та11ыя... Какая :-ке 
страшная поземка В1варху1 
Видно, как мечутся, хле
щут снежные струи, 
мелькают комья снега, 
сорванные с гребня. Опу
скаю бййокль — снова 
картина яркого, тихого 
лета.

Горы издавна привяе- 
каш1:1 людей величием, 
красотой и неприступ
ностью. Необозримые да
ли открываются с горных 
вершин я перевалов. Во 
обряжение путешествен

ников поражают ледопа
ды, альпийские луга, пе
нистые потоки горных ру
чьев, могучие пихты и 
кедры, мерцающее звез
дами ночное горное небо, 
снежные поля и водопа
ды.

Подобно' григозской 
мелодии утро в горах. 
Звуки чисты и прозрач
ны. как воздух. Вода в 
реке звенит н играет 
струями меж камней. А 
к полудню сила звуков 
нарастает, рема уже с 
шумом и грохотом катит 
камни, пенится и брыз
жет. Ей СИЛ.У дало солн
це, растопив льды и снега 
гор.

Горы, дарящие людям 
радость, требует от вих 
взамен опыта, внимания, 
осторожности и любви.

Иногда нёбо в горах 
хмурится, и тогд,а дан«е 
в августе начинаются сне
гопады. Великолепный 

ковер альпийских цветов 
покрывается снегом. И 
звездочка эдельвейса 
сквозь льдинки тянется к 
теплу и солнцу.

Тяжелое и нередко 
опасное дело — альпи
низм. Но ному по сердщ' 
прддется этот суровый 
вид спорта — побывает в 
горах.'

И. БЕРЕЗИН, 
студент ГГФ.

— Надо, голубчик, на
до.

Я помню, как на под
ходе к леднику, преодо
левая очередной взлет, я 
начинал вдцэуг чувство
вать, что вся тяжесть 
рюкзака перелилась в 
ноги, что еще через не
сколько шагов я уже не 
смогу поднять и поста
вить ногу выше ни на 
сантиметр, что координа
ция движений нарушает
ся, а способность оцени
вать расстояние совсем 
отсутствует. Лялькин 
рюкзак, что все время 
маячил у меня перед но
сом, вдруг отодвигался 
далеко вперед, дроигал и 
расплывался, каа{ в не
резком кино. Казалось, 
еще мгновение — и... но 
тут я ощущал легкое по
хлопывание по моему 
рюкзаку, и KIOTO леш- 
киным голосом вкрадчиво 
шептал мне на ухо: —

Держи .равнение на Ляль
ку, голубчик!

В (Конце концов, я все- 
таки научился переправ-, 
ляться через горные реки, 
преодолевать «взлеты», 
ходить по леднику и по 
скалам, передвигаться по 
осыпям и еще очень- 
очень многому, что дол
жен уметь альпинист, 
прежде чем отправиться 
в горы.

Но самое главное — 
это то, что следующим 
летом Лешка, Лялька и я 
снова все вместе едем в 
горы. И кроме того, Ляль
ка обёщала подарить мне 
вместо моего блестящего 
дорожного чемодана но
венький абалаковский 
рюкзак, а я поклялся се
бе, что когда-нибудь 'При
несу ей камень с верши
ны Джомолунгмы.

Н. КАЗАНЦЕВА, 
ассистент ФФ.
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