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но университет живет своеп ооычлой нашныо. 

лабораториях университета занимаются студенты.

А на лекциях профессора М. А. Болынаниаой ауди

тория, как всегда, набита битком. Мария .Александров

на встречает за кафедрой 48-ю сибирскую ■ зиму.

^  Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКУЮ
ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОТО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

.М” 40 (915). Четверг, 12 декабря 1968 года. Цена 2 коп.

Вонросы. связанные _ <■ 
с/кего дн ы м качественн ы м 
из.лгененпем кол.чсктива. 
вызываемым приходо.м но
вого пополнекшя студентов 
на первый курс, всегда во, I- 
новали II будут волновать 
преподавателей высших 
учебных завсдепнй.

Особенно бурно эти вон
росы обсуждаются в жар
кое летнее время, когда 
проходят вступительные 
экзамены.

Пмс.пю в эту горячую 
мору лето.м нынешнего го
да мне довелось беседовать 
с родителями одного из 
абнтурпентоп То.чского 
университета. Из беседы ‘ 
выяснилось, что их сын 
окончил ередспою школу i 
на Сахалине н, несмотря ; 
на то, что перед ним не • 
были закрыты двери Даль-1 
невосточиого и 11]жутского 
ушшерсптетоп. а также це-' 
лого ряда высших тех,дн- 
ческих учебных заведений 
в различных городах Даль
него Востока II Сибири, он 
решил связать свою судьбу ■ 
с Томскш) уннперситето.ч.

- Почему наш сын отда.| 
предпочтение ТГУ? спро
сил в.

II наш сын, II .мы, ро
дители, хорошо знаем кого , 
и как готовит Томский i 
у>:шверситет, — последовал 
краткий ответ, который, 
по-видимому, не нуждается j 
В комментариях. |

Выло приятно услышать 
такую лестную характери
стику. Она свидетельству-| 
ет о ТО.М, что Томский уин- 
верситет благодаря тру.^у 
многих членов его коллск- 

-лошмшжаимнманмшвннна

НОВОМУ ПРИЕМУ 
- П О С Т О Я Н Н О Е  
В Н И М А Н И Е

тиг̂ а на протяжении вот 
уже восьмидесяти лет 
завоевал огромный автори
тет кая вуз. готовящий 
высококвалифириронанных 
специялиетов для различ
ных отраслей народного 
хозяйства нашей страны.

Много труда вложено в 
создание этого авторите
та. много труда нужно 
вкладывать для того, что
бы этот авторитет поддер
живать и приумножать.

Думается, что диалоги, 
типа:

—■ Куда лесошь доку.мен- 
ты?

И ТГУ, там недобор, 
даже экзамены разрешают 
пересдавать, ни в коей 
мере не способствуют ук
реплению авторитета ста- 
реГпнего вуза Сибири. А 
именно такие и еладогич- 
ные им фразы можно бы
ло усльш1ать и коридорах 
наших учеблых корпусов 
этим летом.

Да» горько признавать-1 
ся, но нужно смотреть. 
правде п глаза— нынешним 
летом престижу нашего 
университета нанесем! серь
езный урон.

Факт объявления д.жо.1- 
интельного набора ira лк- 
ханпко-математическнй фа
культет и практиче<*к51 
отсутствие конкурса после 
первых двух экзаменов 
па фнзичес1чОм. радиофизи
ческом и физико-тех
ническом факультетах 
должен самым серьезным 
образом обеспокоить рек
торат. партком р коллекти
вы всех физико-математи
ческих факультетов, в пер
вую очередь, должен заста
вить нас всех думать над 
тем. ЧТО пеобходнлго де
лать для того. 4To6i»i уни
верситет получал качест
венное нопол»1еиие.

Проведение вступитель
ных экзаменов чрезвы
чайно важный момент в 
жизни вуза, но существу 
определяющий становление 
новой части коллектива, 
которая будет связана с 
ЛИМ по крайней мере пять 
лет.

От гюказат<*лей работы 
ее во многом  ̂будет згшн- 
сеть оценка работы всего 
коллектива, ибо ис вызыва
ет сомнения тот факт, что 
уровень подготавливаемых

специалистов во лтш’ом 
зависит от качественной 
характерпстпкп тех, кто 
поступил в вуз.

liCTecToeiiHo поэтому, что 
прием нового иополнепил 
(или новый набор, как мь\ 
нрнБыклн называть) всег
да был предметом заботы 
всего нашего университет
ского коллектива. Однаш) 
практика оргапизацип н 
нроведелия этой работы 
(вступительные экзамены 
1068 года лишний раз под
тверждают это) свидетели.- 
ствует. что мы действи
тельно набираем студентов, 
а не отбираем в студенты.

.Мысль об оргаинзацнн 
> отбора в'студенты не «гопа.
. Она реализуется в различ
ных формах целыо! рядом 

; вузов нашей страны. До
статочно назвать Повосн- 
бирекпй уппперснтет, где 

■ создана физматшкола, в i;6- 
' торой обучаются и ра.иш- 
вают свои сноеобио(ти 
.MiTioriie 11п;олытки (Сибири 
и Дальнего Востока бу
дущие студенты i\V>\ Или 
Московешп! университет, 
оргаиизоваши.ип заочную 

' математическую 1икол\. 
значн г̂ос.ть и эффектнв- 
пост», работы которой, в 
особенности для школыш- 
ков из сель<*кой местности, 
убедите ль -до до к азы каст
журналист Л. Аграновский 
(газета «Известпя» от 1'Г 
ноября 1968 г.). Или Мос
ковский физико-техшпес- 
кпй институт, дюторый ор- 
ганпзовал заочный «клуб

(Окончание на 2-й стр.)

«... Что ты вообще понима- | 
ешь под жизнью?..», «...Душа 
у тебя дрожит, когда ты что-то 
узнаешь или пытаешься уз
нать?..»

Вы можете принять участие | 
в интересном споре, прочитав i 
о нем на стр. 4-

«...Не набор студентов, а 

отбор в студенты...».

Конкретные предложения по 

этому вопросу вы найдете в 

статье В. Смирнова (стр-1 — 2)

«... Я не раз встречался с 

Александром Емельяновичем 

Абрамовичем...»

Первый отнлин на статью 

Марины Нинолы (стр. 2).

«Прощай, любимый город», 

—  с этой песней уезжали гос

ти юбилейного фестиваля 

(стр. 3),

Хроника
комсомольской
жизни

Комсомольцы всей страны участ- 
li.vioT в распространении Всесоюз-̂  
пой комсомольской лотереи.

Особая ответственность за распро- 
страиеине билетов ложится на сек
ретарей комсомольских бюро фа
культетов, т.. к. именно от их актив
ности зависит успех дела.

Комсомольцам нашего универси
тета предстоит распространить 15 
тысяч би.петов. В настоящее время 
полностью распространены билеты 
только на экономическом факульте
те. Хорошо организовали распро
странение билетов комсомольские 
бюро ГГФ и ХФ

Только половина билетов распро
странена на ФТФ, ММФ.

Очень плохо идет реализация би
летов на ИФФ (продано около 10 
процентов),, Рфф (30%).

27 ноября состоялось колгеомоль- 
ское собрание сотрудников универ
ситета. Оно рассмотрело вопрос о 
работе комсомо.льскпх первичныу 
организаций.

Для^ улучшения полптико-воспи- 
те.чыгой, научной, вневузовской 
))аботы бюро комитета ВЛКСМ ре- 
ши.чо создать отдельную комсомоль
скую 0]1га1шзацпн) научных сотруд
ников университета. '

Секретарем ее избран Леонид Мер
кулов.

\



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

ХУ2 ». -для,, увлекающихся 
математикой и физикой 
на^ страницах ' журнала 
«Йный техдик».

Аналогичным целям ор-. 
ганизацип отбора в.cтyJ^eн- 
ты наиболее noAroTOBacHj 
ных II ‘увлекающихся той 
пли иной наукой школьни
ков служат проводимые 
многими вузами олимпиа
ды, организация в школах 
факультатитов, шефская 
работа вузов в школах, 
система подготовнтельпых 
курСов-и т. д.

К сожалению, приходит
ся констатировать, . что в 
нашем университете рабо
та по отбору школьников 
для поступления в вузы 
ведется слабо, хотя и име
ется некоторый положи
тельный OHbiT работы в 
этом направлении , на хи
мическом и , физическом 
факультетах.

Физики уже в-течение 
ряда лет проводят занятия 
физической школы, препо
давание в которой осущест
вляют наиболее квалифи
цированные педагоги: про
фессор М. А. Большанина, 
доценты' Н. А. Александ
ров, В. Н, Жданова, Г. И. 
Карпов: и другие. Циклы 
лекций по математике для 
школьников ежегодно чи
тают преподаватели меха- 
нико-математиЧеского фа
культета. Определенный 
опыт накоплен при прове
дении занятий на подгото
вительных курсах.

Существенным недостат
ком, на наш взгляд, явля
ется то, что имеющийся 
положительный опыт не 
обобщается, не проводится 
анализ эффективности осу- 

■ ществляемой работы. Нет 
необходимости доказывать, 
что такой анализ позволил 
бы критически подойти к 
оценке работы, например, 
подготовительных курсов. 
Разве праздными являются 
вопросы о том, кто посе
щает эти курсы, кто пР за
нимавшихся на них стал 
студентом университета, 
на какие факультеты по
ступают слуш'ателн курсов 
II т. д.? А ведь в учебной 
части затрудняются отве
тить не эти вопросы.

Н0 ВОМУ ПРИЕМУ 
- П О С Т О Я Н Н О Е  

Н И М  А Н И Е
Вызывает удивление, что 

ее работники лишь в самое 
последнее время заинтере
совались этими вопросами, 
хотя выводы о том, что 
подавляющее большинство 
слушателей курсов посту
пает на вечернее и заоч
ное отделения, а также на 
дневное отделение гумани
тарных факультетов, мог
ли быть сделаны много 
раньше, что позволило бы 
заострить внимание на ра
боте с поступающими на 
ф и з и к  о-математнчеекпе 
факультеты.

Кроме того, совершенно 
очевйдао, что работа по 
приему нового пополне
ния ' в целом по универ
ситету не ведется плано
мерно и систематически, 
в течение всего календар
ного года.

Формально приемная ко
миссия работает весь ка
лендарный год, отвечая на 
запросы будущих абиту
риентов, рассылая инфор
мацию об университете, 
об условиях приема и т. д. 
Это, конечно, большая и 
нужная работа. Но це она 
определяет успешность 
проведения вступительных 
экзаменов п прием качест
венного пополнения, ибо 
она в основном имеет ин
формационный, разъясни
тельный II агитационный 
характер. Такой же харак
тер имеет и почти вся ра
бота, которая проводится 
па факультетах: рассылка 
справок о факультетах, 
беседы о специальностях 
в школах, выступления по 
радио и телевидению 
II т. д.

В борь.бе против наметив
шейся тенденцпи к сни
жению конкурса и качест
ва сдачи вступительных 
экзаменов па факультетах, 
на наш взгляд, ограничи
ваются полумерами, хотя

реально представляют, что 
нужно предпринимать ра
дикальные меры.

Не ставя своей задачей 
выяснение всех причин, 
приведших к проявлению 
указанной тенденции, хо
телось бы отметить, что 
основными, по-видимому, 
являются:

а) недостаточная физи
ко-математическая подго 
товка, получаемая абиту
риентами в средней школе;

б) слабая работа по от
бору лучших, увлекающих
ся математикой и физикой 
школьников;

в) возрастающая конку
ренция других вузов, в том 
числе II новых университе
тов Сибири II Дальнего 
Востока;

Т) недостаточная разъяс
нительная, популяризатор
ская и агитационная рабо
та.

Сам характер указанных 
причин подсказывает, в ка
ких направлениях нужно 
усилить нашу деятельность 
с тем, чтобы улучшить ра
боту по обсуждаемому 
вопросу.

С этой целью представ
ляется необходимым:

i.  Создать постоянно дей
ствующую комиссию, ко
торая должна заниматься 
всем комплексом вопросов, 
связанных с комплектова
нием студенческого кол
лектива, поддерживая не
посредственную связь 'С 
приемной комиссией, ос
новной функцией которой 
все же является проведе
ние вступительных экзаме
нов.

Предложение о создании 
такой комиссии высказы
валось на заседании учено
го совета ТГУ, па котором 
заслушивалась информа
ция о результатах приема 
нового пополнения студен

тов, -однако оно не нашло 
отрайшния в решении .по 
обсуждавшемуся вопросу 
II не реализуются - до сих 
иорГ '

2. Рассмотреть вопрос о 
созданий заочной матема
тической школы, работа 
которой могла бы направ
ляться коллективом меха
нико-математического' фа
культета, - высказывающего 
эту идею. - Думается, что 
для развертывания работы 
этой школы можно было 
бы использовать страницы 
областной газеты /(Молодой 
ленинец».

3. Разнообразить работу 
подготовительных курсов, 
имея ввиду и в последу
ющем организовывать 
краткосрочные . подготови
тельные курсы для вы
пускников сельских школ, 
которые впервые работали 
в нынешнем году и, по 
мнению учебной части, 
себя оправдали с разных 
точек зрения.

4. Продумать вопрос об 
осуществлении кратко- 
срочны.х курсов-семинаров 
II цикл лекций в районах 
облаетн,' а возможно и об 
организацш! подготовитель
ных курсов в Асине и 
Колпаиюве.

Затронутые вопросы и 
! высказанные здесь пред- 
■ ложения, конечно, не ис
черпывают проблемы. Не
сомненно, их нужно все
сторонне обсудить, чтобы 
выбрать оптимальные для 
наших условий формы и 
направления работы с уче
том специфики различных 

I факультетов.I Неизбежные материаль
ные затраты на организа
цию и осуществление пред
лагаемых II других меро
приятий, направленных 
на улучшение комплекто
вания студенческого кол
лектива, окупятся стори
цей.

Полагаться на стихию в 
решении столь важного для 
университета вопроса было 
бы ошибкой.

Думается, что обществен
ность должна сыграть не 
последнюю роль в том, что
бы он стал предметом на
шей повседневной дея
тельности.

В. СМИРНОВ, 
доцент РФФ.

С А М Ы М  достойным-
СТЕПЕНДИЮ  им. Л Е Н И Н А
Наташа Ковалева учит

ся на V курсе ИФФ. 
Учится отлично. Ее боль
шую общественную работу 
обком комсомола отметил 
Почетной грамотой (на 
снимке).

?1ёдавнпм прпказом ми
нистра высшего II средне
го специального образова
ния РСФСР Наташе Кова
левой вновь назначена сти

пендия имени В. И. Лени
на.

Рядом фамилии еще че
тырех студентов нашего 
университета: В. Алексап- 
дрова, С. Грпншпена, А. 
Колесника, В. Киселева.

Стипендию имени В. В. 
1{уйбышева будет полу
чать С. Коноваленко; сти
пендию. имени В; Я. Шиш
кова Т. Плахотнюк.

Ж е л а е м  у с п е х а ,
М а р и н а !

в прошлом номере нашей газеты оыло опуоликова- 
но письмо студентки ИФФ Марины Николы под ^шз- 
ванием «Он работал с Ильичем».

Комсомолка-первокурсница задалась целью восста
новить странички жизни одного из бывших препода
вателей университета А. Е. Абрамовича, видного пар
тийного деятеля, лични знавшего Владимира Ильича 
Ленина.

В своем письме она обращается с просьбой помочь 
ей в поисках.

И вот первый ответ.

Как много знают порой 
старые томичи!

Сидим' вечером у стола, 
говорим об университет
ской газете, о поисках Ма
рты . И вдруг то, что каза
лось молодому следопыту 
очень далеким, неясным, 
обретает вполне конкрет
ные черты.

—Да ведь я не раз встре
чался с Александром Еме
льяновичем Абрамовичем 
в транспортном институте, 
где он работал в 1948—1950 
гг. — говорит хозяин дома, 
— слушал его воспомина
ния о В. И. Лепине.

А. Е. Абрамович жил в 
Швейцарии как эмигрант 
и часто встречался с Лени
ным.

Хозяин дома звонит по 
телефону томским родст
венникам А. Е. Абрамовича 
и узнает, что он сейчас на
ходится в Риге. Несмотря 
па свои 80 лет, Александр 
Емельянович чувствует се
бя хорошо, переписывает
ся с ьшогочисленпыш! кор
респондентами.

В Томске живет Полина 
Абрамовна Абрамович, 
жена его брата. Ее дочь, 
племянница разыскиваемо
го, Лидия Ефимовна Абра

мовнч, работает сейчас на 
кафедре физики Томского 
института радиоэлектрони
ки. Вот один из ближай
ших адресов, по которому 
Марине следует обратить
ся.

Было бы полезно пого
ворить о Виктором Ивано
вичем Карповым, ныне до
центом Омского института 
инженеров ж.-д. транспор
та. В свое время в Томске 
он был соседом по кварти
ре А. Е. Абрамовича и хо
рошо его знал.

А в журнале «Наука и 
жизнь» № 9 за 1967 год на
печатана статья «Вагон для 
эмигрантов». В нем рас
сказывается о возвращении 
Ленина и его товарищей 
по борьбе па родину весной 
1917 года. Среди ленинцев 
был II А. Е. Абрамович. Ав
тор ссылается па его воспо
минания об этой поездке 
(стр. 29-30). Приводится 
фотография группы эми
грантов во главе с Влади
миром Ильичей, сделанная 
на улице Стокгольма. А. Е, 
Абрамович виден из-за пле
ча В. И. Лепина, он шол у 
кромки тротуара.

Желаем успеха, Марина.
Е. ЕЛИСЕЕВА, 

доцент.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ЛИТО
В пятницу, 13 декабря, 

в 20 часов 30 минут в по
мещении редакции «За со
ветскую науку» состоится 
очередное заседание ли
тературного объединения.

Будет обсуждаться но
вый сборник стихов Евге
ния Винокурова «Зрели
ща». Этот сборник — за
метное событие поэтиче
ской жизни последнего 
времени.

Те, кто желает принять

участие в обсуждении, дол
жны прочесть сборник и 
составить о нем собствен
ное мнение.

Кроме того, мы всегда 
ждем молодых поэтов с их 
собственными. стихами.

Вторая ' половина засе
дания и будет посвящена 
чтению и обсуждению 
новых стихов наших поэ
тов, начинающих и «мас
титых».

ПРАВЛЕНИЕ ЛИТО.

Едва начался учебный год, а на носу уже сессия. 
Вот почему не найдете вы свободного места в научке, 
вот почему никогда не пустуют учебные лаборатории. 

На фото И. А. Кондратьева студентки БПФ. прово
дящие сложный опыт.

ОБ ОДНОЙ ИЗ ВСТРЕЧ
80-летнпй юбилей уни

верситета... Од уже позади. 
Но еще долго будут жить 
в памяти встречи, им рож
денные.

Одной из таких встреч 
явился организованный ко
митетом комсомола диспут 
иа тему «Комсомол п сов
ременность». -|

Ассистент кафедры фп- 
лософш! Люда Зпгура вы
ступила о интересным со
общением об исследова- 
шга, проведенном социоло
гической лабораторией 
ТГУ по вопросу общест
венной активности студен
тов.

Своим мнением об основ
ных направлениях работы 
вузовского комсомола по

делился ректор ТГУ А. П.
БЫЧ110В.
S М а ркоисгско-ленинская 
убежденность — вот основ
ной критерий оцет<и се- 
годняшпего комсомольца. 
Но мало быть только убеж
денным, нужно уметь убе
дить других. Это качество 
необходимо каждому ком
сомольцу. Тем более ком- 
с о м о л ь цу-организатору. 
Значит, нужно активнее 
включаться в обществен
ную работу, ибо она явля
ется школой политической 
зрелости молодого челове
ка, тем более будущего ор
ганизатора производства.

Аспирант кафедры исто- 
рш1 средних веков Олег 
Егоров рассказал о поезд
ке в ГДР и знакомстве с

работой Союза свободной 
немецкой молодежи.

—Конечно, нельзя абсо
лютно копировать формы 
и методы работы этой' ор
ганизации, — сказал Олег. 
’—Но то, что приемлемо для 
пас, нужно, несомненно, 
использовать, например, 
тщательный подбор кадров 
организаторов, умение ви
деть за тем или иным ме
роприятием прежде всего 
конкретного человека, ин
дивидуализация форм воз
действия па членов орга
низации. Он отметил высо
кую оценку нашего комсо
мола лидерами Союза сво
бодной немецкой молоде
жи, высокую оценку на
шей помощи борющемуся 
Вьетнаму.

На следующий день вол
нующий разговор о проб: 
лемах комсомольской жиз
ни был продолжен в рези
денции гостей на Совет
ской, 59. Состоялся полез
ный обмен опытом работы.

Меня, как представителя 
учебного сектора, особенно 
интересовала работа соот
ветствующих секторов дру
гих вузов.

Мы решили взять себе 
па вооружение опыт ро
стовчан. Они проводят по
лезную работу по оцепко 
качества читаемых лекций.
С этой целью разработана 
анкета для студентов, про
слушавших весь курс пол
ностью. Результаты анке
тирования обрабатывают
ся, они помогают наладить 
обратную связь межда̂  
преподавателем и студен
том.

Г. ДОРОНИН, ЮФ. ,

I f

ч.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

День
третий,
четвертый,
пятый

ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОМ СПЕКТАКЛЕ
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переходы у itee были по
тоньше.

Сеть некоторая игра на 
арнтеля а у исполнителя 
|юли Павла. Ему бы выгля
деть построже.

Не понравился манерой 
нсполиеппя Вагпн. Если 
бы i.ie текст Горького, тр 
он казался бы обыкио вея
ным провшщпальньпг по
весой. Ему хоте.лось бы 
пожелать большей глуби
ны.

Роман производит очень 
тштереспое впечатление. 
Я уверен, что дворника,на
до играть иначе, но то, что

Спектакль театрального коллектива 

по пьесе М. Горького «Дети солнца» не оставил 

зрителей равнодушными. Заинтересовал он н н 

шпх гостей. Мы приводим два .хгпепня о спектакле.

«Я себя чувствую ; 
на месте Павла»'

(Леонид Гункевпч. ПГУ 
ФФ). ‘ I

ко.м, знако.мы ташц' ра.мкн 
поведения. Навел — пату-

утп1верснтета , вает чувство величия чело- i 
•века II его низость. 1\огда-! 
задумываешься о смысле 
жизни, видишь зтп страш- ! 
пые противоречия.

Heiiypiioii. Капитальный 
образ. Нснолннтоль жил 
ролью. Навел яа ступень
ку выше Ченурпого по сво- 
о.чу интеллектуально.му

|ia цельная, но ему не хва- i „3 qc-
ЛГЛ1ГЧТ»11«1 M y i f ' T l .  Vm.‘ * , -

пурных вырастают Павлы. 
Спектакль будоражит.

по
путь

тает умения жить. Уж 
слишком он фанатик, 
слишком отрешен от мира.
Таких немного. Но они не оставляет 1)ав1юдушны.м. 
есть. Проблема «ученый-- обще-
Навел---п центре спектак-1 ство» не решена н теперь.

«Подхожу , 
с меркой 

профессиональной»
(Слава Логинов — уча

стник театрального кол
лектива CapaTOBCKoi’o уни
верситета) .
Мо-'/кет быть, самодеятель

ности нет г.мысла брать 
вещи Горького. Чехова.
Их гражданское звучание ' Делает исполнитель, мне 
стирается, получается не- I нравится. Его глаза, боро- 
сколько мелодрама. Сле- i ДД. непосредственность, 
дпшь за развитием сюжета, | Дворш1К, очевидно, дол-

—Г|“рас я еще учусь,
уж е  елгределил своп п ,,,.. | ............. t--—-—  —г - ’ дпшь за [щзвнтцем сюжета, ичсоидп^,
— я пойду в пауку. Спе- j  тя. Все остальные—вокруг , потому спектакль совро- а социальный смысл--пьесы жен • быть угрюмее, а атот
цпалыюсть выбрал очень I пего. Елена — натура чест- ,3 постановке ваше- \’ходпт па задний план. ' пришел из деревпп н толь-
иптереспую п редкою — | пая, открытая. Но было | i Спектакль вообще смог- но открыл глаза на мир
экептоны. Все проблемы, , обидно за Павла, что она ' ьо.ыеьтнпа тема ‘ пеь  ̂ удовольствием .широко. Иятересио бы.ло
касающиеся науки п уче-j — самый близкий человек, j такля звучит тем более , Хороши Henypiioit Елена посмотреть, 
ных, меня чрезвьпийпо ип- ! человек, которому отдана : злободневно, что играют Меланья в пьесе .— фигу-! [?ак-то не оста.лось от 
тересуют, | часть души, — не поннма-, ннтеллектуаль-: ра трагическая. В спек-| спектакля цельного нпс-

Впечатлсшпе от спектак-j ет его. -пые псгголннтелп. *  ’ ’ такле нсполпнтелыпща ; чатлеппя. Но я повто]1Я1о,
ля громадное. Очень затш- ‘ Лпза — ото обнаженная ’ .  ̂ *  ] nopoi'i пережимает, вызы- i îto подхожу с самой высо-
тересовал Павел. Всем, кто | душа. Она воспринимает , Аотел оы пос.мотреть все | „дп комическую [1еакцшо | кой профессиопалыгой мер
занимается научным поис- ' крайности жизни. Нспыты- ' ваши работы, в .зале. Хотелось бы, чтобы кой.
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Юбилейные торжества

кончились. Уехали ГОСТИ.

К своим повседневным

делам вернулись члены

комитета ВЛКСМ.

Все IOCTH говорили с

большой теплотой о на*

ших девушках-гидах. А 

сейчас гиды преврати

лись в обыкновенных 

студенток- и старательно 

наверстывают пропущен-

Праздник кончился, но 

живет рожденная им 

дружба. И воспоминаний 

хватит еще надолго.

« Лира», лиризм и прочее
Капелла — это про

фессиональное искусство. 
Печально, но у пас. такого 
нот.

Это было первое, что я 
услышала от -Ларисы Ко- 
.MapoBoii, нашей гостьи из 
Саратова. .Лариса продол- 
■жала:

— У капеллы тонкий 
вкус в подборе вещей. 
Трактовка народной песни 
«Степь да степь кругом» 
была повой для меня. 
В «Сппрпчуэлсе» прек
расное сопрано, высокое, до 
третьей октавы. У певцов 
хорошо поставленные голо
са. У нас. тоже есть хоро
вая капелла, но мужских 
голосов в ней меньше.

Лариса — одна из участ
ниц женского вокального 
квартета «Лира». Уже п 
хозяева, п гости из других 
городов привыкли видеть 
этих четырех симпатичных

девушек всегда вместе, 
полюбили слушать их пес- 

I  Г П 1 ,
' Так их п зовут — «ли-
I |)Ы».
! «Лпры» никогда не отка- 
i зываются петь и поют 
,так радостно, так отдава- 
; ясь песне, как люди, пы- 
i росшие на море, отдаются 
! нежпоп соленой воде.
I Все «лпры» разные. Од- 
' на такая лукавая, а' другая 
— .'шрпчпая, третья— гор
дая II немного насмешли
вая, II четвертая—мягкая, 
ровная. Такие они в жизни, 
такие — на сцене. Допол
няя друг друга, они слива
ются в один богатый ха
рактер, который создает 
ст))ОЙная гармония нх го
лосов.

Вот нх репертуа)); «Кри
ницы» Эшпая, русская на
родная песня «По улице

мостовой», «За околице))» 
Левашова и снова народ
ная песня шуточная
«Неделька».

Лариса пд|1ут веномнна-

-- Сегодня- декабря. 
Нам испо.чннлось ровно 

i  11 месяцев, -- н рассказы- 
I вает о том, как появилась 
I «Лира».
I Раньше все четверо пели 

в капелле.
В декабре прошлого года 

концертмейстер капеллы 
Виктория Ковалева реши- 

: ла создать квартет, выбра- 
j па участниц. Предстояла 
' поездка в Эстонию, поэтому 
; сразу же началпсь еже- 
i  дневные репетиции. До по

ры до премеип все держа- 
; лось в тайне. Репетирова- 
' лн конеппративно. Подго- 
' товилп первый концерт.
' 1{ончался он «Неделькой»,

- надевали красные в го
рошек косынки, а потом 
ими до полу по-русски кла 
нялись.

— Лариса, почему вы вы
брали именно такой репер
туар?

—Много существует раз
ных ансамблей, по боль
шинство пз них но.хожп 
один на другой. Е1ам хоте
лось создать что-то отлич
ное ото всех. А русские 
песни .мы все любим. Сей
час мы ХОТИ.М подготовить 
отчетный концерт: 1 от
деление — русские песни, 
как они были созданы: 2 
отделение— русские песни 
в эстрадной обработке.

Ларисе не терпится кон
чить интервью л бежать 
к своим подругам — петь, 
танцевать. «Лиры» умеют 

I так веселиться, что всем 
; вокруг становится весело.

Мы рады, что познакоми
лись с тобой, «Лира»! Мы 
еще встретимся, В это так 
хочется верить,

«П РО Щ А Й ,
Л Ю Б И М Ы Й
ГОРОД ...»

Утром шестого мы еха
ли провожать 1'0сТей в 
аэропорт.

Утро было чудесное. 
.У1едлещю падали снежни
ки. И. было грустно от 
мысли.'что через час.нугк- 
но расставаться п, кто зна
ет. -может быть, навсегда.

Автобус торопливо бе
жал по улицам и совсем не 
обращал випмания ца про
щальную песню саратов
цев. которую они дарили 
Томску; «Пронщй. люби- 
.мый город...».

Слушала п вспоминался 
спектакль в Доме ученых 
II взволноиащ1ые слова Т1а- • 
таши Ковалевой: «Я не
представляю себе, что зав
тра нужно расставатьсн. 
что уже завтра я не увижу 
эти лица...». А рядом зву
чала песня. 11ро1цай, ;1юбн- 
мый город...». .

Автобус миновал город, 
за окном jTKe тайга, и 
опять наплывает воспо»1н- 
нанне: мы шли с «Лирой» 
(вокальный квартет СГУ) 
по го])оду. II девушки гово
рили:

Мы много ездили, бы
ли в разных городах, но 
Томск — первый 11 един
ственный. где цам так хо
рошо.

Сейчас автобус увозит 
их в аэропорт, а день-два 
назад они восхищались 
причудливым сочетанием 
зданий,, приветливыми ли
цами. теплым приемом. 
Рядом звучала последняя 
песня «.Тиры», а я . дума.ла 
о том. как быстро пролете
ло время. II вспомииала, 
какое великолепное впёчат* 
ление произвел ' наш уий.; 
верептет со своими м утя
ми. гербарием «научкой»- 
н ботаническим садом; 
вспоминала, с каким Инте
ресом они слушали: леген
ду о возипкиовеппи горо
да...

Остановился автобус, 
кончилась песня. Настала 
минута расставания. Глаза 
.были грустны.мп. Обещали 
друг другу: «Мы приедешь., 
вы приедете... мы iipiie-'

, дем-,.» И очень хотелось,- 
чтобы погода была нелет-- 
ной.

Перед тем, как поднять'-’ 
ся в самолет, четыре «ли
ры» взялись за руки, раз
бежались II упали в суг
роб... Мы смеялись, мы' 
прощались н не перплось, 
что дружба ])Однлась - за . 
пять дней. Кажется, зцалн 
друг друга целую вечность.

.ЯИДА СУС.ЯОВА, ИФФ.

В А Ш  И 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
О ТОМСКЕ?

На этот вопрос, отвечают 
гости нашего университе
та.

Физик 113 Перми .ЛЕО
НИД ГУНКЕВПЧ:

— Масса молодежи. Ста
рик — сенсация.

У города большие пер
спективы, Научные в том 
числе. Хотел бы здесь учи
ться, а потом работать. Со
лидная база.

Свойская атмосфера, 
лавные ребята. Нужно '

I было несколько радиоламп, I 
i В общежитии обратился к 
I первому встречному. Тот ;
I позвал меня к себе в ком
нату II там устроил конец- | 
лпум с друзьями. Через I 

j полчаса .лампы были у ле- ! 
1Ш. У пас такое нечасто. !

I Еще про атмосферу. Чув- | 
i ствуешь себя самим собой, |
' просто, естественно, ^

СЛАВА ЛОГИНОВ — 
acciiCTejiiT кафедры русской 
литературы Са1)атовского 
университета:

—Очень уютный, мохна
тый, теплый город.

Нравятся старинные по
стройки, Ходил с открытым 
ртом. Неповторима по сво
ей красоте его деревянная 
архитектура. Гостеприимст
во, которому нет границ.

ВОЛОДЯ ЛИСОВЕНКО -  
первый секретарь комите
та ВЛКСМ Пермского уни
верситета:

— У города есть свое 
лицо. Он выгодно отлича
ется QT современных стан
дартных городов, в число 
которых ■ входит, увы, II 
Пермь,

Поразил гербарий, про- 
ijieccop пз гербария, Лидия 
Палладпевца Сергиевская. 
Надпись па каждой короб
ке сделана ее рукой.

Вот образец человека, 
преданного своей профес
сии. Запомнились ее слова; 
«Я без этого жить не мо
О'». I I

Ботанический сад. О та- ■ 
ком можно только мечтать. 
Кстати, его основатель' 
профессор Крылов — наш | 
земляк.

Са.модеятелыюсть. Пон
равилась капелла, понра
вился драмколлектив, а вот 
эстрада у пас лучше. Б 
этом вы сможете убедить
ся: наш .мужской эстрад- 

-,ный ансамбль «Бриганти

на» п])педет в Томск в фев
рале.

АРТУР ЛАКТИОНОВ -  
секретарь комитета ВЛКСМ 
Ростовского университета:

— Откровенно? Если от
кровенно — Томск в чем-то 
отсталый город. У вас .ма
ло строят. Много студен
тов, по им негде проводить 
досуг — мало кафе, ресто
ранов, нет ночных баров.

Проблема транспорта в 
Томске находится в 3iM6pir- 
ональпом состоянпи.

Жалко и бледно смотрят
ся эстрадные коллективы- 
нет у них аппаратуры, им 
трудно обновлять реперту
ар—амало «зве.зд» гастроли
рует в Томске.

Мелочи, досадные мело-

j 4II портят впечатления о 
j  ТГУ. В главном корпусе 
нет доски объявлений, ви- 

■ гят какпе-то лоскутки бу- 
; маги. У пас бы такие за- 
I претили вешать.
: Обидно за участников
юбилейного концерта. Бы
ли великолепные номера, 
но плохая организация кон
церта (отсутствие режис
суры II ведущих, неумелое 

I пользование микрофоном, 
отсутствие . дпнамикп) вы- 

! :1ывала иронию зрителей.
! Просто обидно за ребят.

Деловое предложение:
! пусть капелла ТГУ приедет 
I в Ростов хоровые ко.т- 
1 локтивы ,у нас не в моде, 
но капелла — это ж колос
сально, она бы всколыхну
ла ростовских меломанов.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Как живешь, студент?

в  ТАЙГЕ
кое, что временно это, что 
жизнь там, впереди. \  вот 
доплыл до этого «впереди»*
и приветI чувство, что

Вечер навалился сразу. 
Стоило пойти только нало
мать хворосту для костра 

и вот уже очерта^гия 
деревьев начали таять н 
погружаться в темноту.

—-Ко|аечно, все до черти
ков сложно, попробуй раз
берись! Мир так разнооб
разен и богат, что не зна- 
епп., на что смотреть, куда 
идти,-— продолжал Семен 
наш разговор, начатый по 
дороге к ночлежке, ^  вот 
тайга, туда — тайга, сюда 
—тайга, и в жизни так: 
туда идешь — жизнь, об
ратно — тоже жизнь. 
Идешь в одну сторону— 
любуешься, радуешься, а 
сердце болит — хочется

другую схватить, узнать, 
испытать. I

Я молчал, в словах его | 
было что-то, что отвечало ! 
моим мыс.тям, но было и ; 
что-то иное. !

— Ну, а студсцт что? 
Ему еще до поступления 
ясно было, что вуз это то, 
что надо, и заведет, куда 
надо. Главное топай, не 
срывайся, живи, развле
кайся.

— А тебе не казалась 
студенческая жизнь серой, 
ограниченной, что ли?

— Казалось. Будто ка
кой-то глуби|!1ы не хвата
ло, сердцевинь ,̂ а может, 
самого сердца. Все словно 
поверхность — и учеба, и 
отношения.^ И чувство та-

дырка у меня в жпзип по- : 
зади получилась. |

А прошлое не штаны, не . 
выбросишь, но и залатать | 
уже не залатаешь.

— Может, оно иначе п 
невозможно в студентах?

— Что невозможно, точ- ■
нее? '  j

— Ну, жить иначе. ! 
Учить, отвечать — ве̂ (ь , 
это тоже много н труда, | 
II нервов надо. После этого I 
хочется просто отдохнуть. : 
Говорят, социологи подсчи- I 
тали, что почти половина 
студентов живет по схеме; 
задание — ответ — отдых 
II снова то же самое. Что 
здесь изменишь? Да и вре
мени рету. Девять-десять 
часов на учебу. На сои, 
еду, питье и прочее уходит 
тоже часов девять-десять.

На спорт, кино, книгу, при
роду, друзей, увлечения— 
па все, что не учеба и не 
физиология— часа два-три 
в сутки остается. Что 
здесь изменишь?

А там, где ничего не из
мелишь. -- там однооб
разие. Оно и томит и на
скучивает.

— Надо не форму, а со- 
дер;канне .менять.

— Что ты и-чеешь в ви
ду?

— А то, что :кнзнь надо 
ценить всю, всюду, а не 
там, где-то, впереди, после 
окончания. Вот я тайгу с 
жиглью сра.«нпл — шумит, 
влечет, радует своей красо
той. Вон, смотри, как роса 
легла на травинку, а ведь 
можно II не заметить!'

Можно не видеть, как 
переливаются эти всполохи 
на кедрах, можно нс по
чувствовать - мягкость и 
нежность кедровых лап.

Можно смотреть на все, ■ 
всего касаться — и ничего 
не видеть, ничего не чув
ствовать. Тогда тайга бу
дет II мрачной, и серой, п 
скучной. Так II в жизни, 
II в студенческой тоже...

Дают гланпя. бери! Да 
бери с толком, чтобы мир 
этим знаньем открывал! 
Мнр жизни, а не кучу фор
мул II догм!

Он замолчал п начал во
рочать угли в костре.

— Это ты здорово, ну а 
у тебя, как, дрожит?

— Что?
— Дунш теперь у тебя 

дрожит, когда ты что-то 
узнаешь или пытаешься 
узнать?

— Бывает. Это и есть, 
наверное, чувство жиэ$зн.

Семен подбросил в ко
стер хворосту, II чайник 
тут же закипел.

—А что ты вообще пони
маешь под жизнью? Мне

кажется, что это трудно 
определить, потому и жить 
порою трудно и трудно 
выбрать дорогу.

- Вообще-то, 110,1 жиз
нью я iiOHiiMaio способ сл- 
ществовалия белковых ор
ганизмов. — засмеялся он.

ну. а в частности мне 
иногда отчетливо представ
ляется. что жизнь это Т.У 
реальность, которой мы дол
жны отдать себя без остат
ка. что она зависит от пас. 
от глубины даших душ, 
богатства нашего духовно
го мира.

Но хватит. Допивай и 
i спать. Завтра встанем к 
' восходу. Надо хорошенько 
; отдохнуть.

Я засыпал. Перед .моими 
I глаза)»1н стояла травинка, 
j белесая от мелких капе
лек росы. «Это II есть, на- 

; верное, чувство жизни», — 
i вспомнилось мне.

М. БЕКСАМБ.\ЕВ.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

В наше время—необходимо
Две девушки у зеркала 

в вестибюле 2-го корпуса:
— Сегодня столько вре

мени потратила на англий 
скда. Политэкономию но 
успела приготовить.

— Не го-во-ри1 Зачем 
столько задают? Зачем он 
нам нужен?!

—Извините, — вмешива
юсь я в разговор. — Вы 
с какого факультета?

— Юри-ди-ческий, —при- 
С!»шрев, протяну.чи враз 
обе.

— А курс?
— Пе-ер-вый.

Все ясно. Но ведь случа
ется так, что II студенты 
старших курсов недоволь
ны большим количеством 
внеаудиторного чтения, не
обходимостью затрачивать 
много времени на подго
товку иностранного язы
ка, когда «лучше бы почи
тать по специальности».

После этого разговора 
возникла мысль обратить 
ся в газету «Альма-матер». 
Предоставим слово ее кор
респондентам, ученым на
шего университета:

Профессор доктор мате
матических наук Р. Н. 
ЩЕРБАКОВ:

«Математика — одна из 
самых интересных наук. 
Ее развитие совершенно 
немыслимо без общения 
математиков всех стран 
мира. Потому проблема 
изучения иностранных 
языков является пробле
мой номер 0Д1Ш для всяко
го творчески работающего 
А1атематика.

В реферативном журна
ле «Математика» я-опубли
ковал рефераты 390 статей 
и книг; из этих статей лишь 
около ста были написаны 
ао-русски, примерно 40-50 
надает йа итальянский, 
немецкий, французский, 
англпйс-Kiiii, румынский, 10
— на чешский, остальные
— на ипдо-европейс1Шс 
языки.

Все это я рассказал для 
того, чтобы мои молодые 
коллеги сме.чее брались 
изучать математическую 
литературу на иностран
ных языка.х, без чего на 
стоящая творческая работа 
в математике невозможна»*.

КОНВЕРТЫ 
«ПЕРВОГО ДНЯ»

Впервые в практике со
ветской филателии Мини
стерство связи СССР выпу
стило конверты «первого 
дня».

Заслуженный деятель 
науки РСФСР доктор гео
графических паук профес
сор М. В. ТРОНОВ:

«За последнее десятиле
тие основным моментом, 
определяющим развитие 
гляциологии, является ши
рокое менедународное со
трудничество.

В 1957, 1958, 1959 годах
проводился Межуиародный 
геофизический год. С 1960 
года осуществляется меж
дународный проект наблю
дений за колебаниями лед
ников земного шара.

1965—1975 годы объявле
ны Международным гидро
логическим десятилетием 
(МГД). Отсюда вытекает 
д.чя нас пасупщая необхо
димость международных 
контактов — контактов 
через публикации, контак
тов личных II программных, 
а это требует, безусловно, 
владения иностранными 
языками»^

Зас.чуженный деятель 
Hayitii РСФСР доктор гео
лого-минералогических на
ук профессор В. А- ХАХ- 
ЛОВ;

«В настоящее время на
стольными книгами при 
выполнении слоншой науч
но-исследовательской ра
боты являются иностран
ные.

С первых шагов своей 
самостоятельной работы я 
читаю свободно немецкую 
литературу. И какую вели
кую роль играет этот факт 
в росте научного работни
ка!».

Показателен тот факт, 
что в университете немало 
людей, свободно владею
щих иностранными языка
ми: профессора В. Н. Кес- 
сених, В. Г. Могильниц- 
кип, Н. А. Прилежаева, 
А. Д. Закревекпп, В. Е. Зу
ев, доценты Б. С. Жигалов, 
Ф. П. Тарасенко и другие.

Многие научные работ
ники (Л. Г. Сухотина, Е. И. 
Чеглаков, Н. И. Смолен
ский, Н- С. Черкасов, Н, С. 
Пндукаева, Г. И. Шостак, 
Н. Я. Фефе.лова и другие) 
овладели вторым языком 
здесь, в аудиториях родно
го университета, овладели 
так, что пе только свобод-

Это —- художественный 
почтовый конверт с (згакле- 
енной на нем только что 
выпущенной почтовой
маркой (или серией ма
рок). Эти марки гасятся 
специальным почтовым
штемпелем с надписью

но читают, но и говорят н 
преподают язык.

Бывало на международ
ных симпозиумах, конфе
ренциях некоторым из них 
неожиданно приходилось 
выполнять функции пере
водчиков.

Как же овладеть язы
ком?

На вопрос отвечают 
Преподаватели кафедры 
английского языка. Преж
де всего говорят о систе
матичности — системати
чески посещать занятия, 
систематически готовить 
задания.'

' — А как посоветуете вы
готовиться к урокам язы
ка?

— Лучше всего работать 
каячдый дщ1ь по нескольку 
минут. Три часа подготов
ки в день перед занятием 
дают меньше, чем 20 ми
нут, но каждый день, — 
отвечает М. В. Кокунова.
— Готовя домашнее зада
ние, нужно начинать с 
грамматики и чтения тек
ста, а потом вдумчиво вы
полнять упражнения. 
Правда, в работе над язы
ком есть довольно скуч
ный момент: заучивание
новых слов...

— Я бы не CKaaaBaj что 
.зто скучно, — подхватыва
ет беседу И. С. Либкинд.
— Своим студентам я 
предлагаю изготовлять 
карточки. С одной сторо
ны — иностранное слова, 
с другой —его русский пе
ревод. Стоишь в очереди 
в столовой - и учи сло
ва. Едешь в троллейбусе — 
пожалуйста, «усваивай лек
сику».

— Лаборатория устной 
ричи играет немаловаж
ную роль в изучении язы
ка, — подсказывает А. Я. 
Цыба. — В ЛУРе студент 
слушает правильную речь 
диктора и повторяет за 
ним. Это важно.

— Хочется посоветовать 
студентам готовить разго
ворные темы парами, вдво
ем с товарищем, поочередно 
задавая вопросы и отвечая 
на них, — добавляет зав. 
кафедрой Г. Н. Циваиюк.— 
А кроме того, по-моему, 
нельзя упускать возмож-

«первый день». На штемпе
ле указала дата выхода 
новой почтовой марки, а 
в левой части конверта 
имеется рисунок, соо»гвет- 
ствующий теме только что 
вышедшей в обращение 
почтовой миниатюры.

ность посещения заседа
ния английского *разговор- 
пого клуба и лекций по не
мецкому язьшу.

А что говорят студенты, 
те, кто следовал этим со
ветам?

« Когда я пришла учить
ся в университет, то почти 
110 знала немецкого языка. 
Решила догнать товарищей 
по группе. Вначале уделяла 
много внимания граммати
ке, зате^ заучиванию слов 
II выражений. Старалась 
больше говорить на языке. 
И вот результат— читаю 
II говорю неплохо» (Нина 
Лнкитнна, студентка ИФФ, 
351 гр.).

Недавно я встретила 
студента IV курса мехма
та Борю Зайцева. Боря, 
придя па 1 курс, знал не
много немецкий язык и ип 
бутсв'Ы по-английски. Очень 
хорошо помню, как труд
но ому было начинать. 
Сдал экзамен он на «от
лично», а курсовую рабо
ту в прошлом году защи
тил на «четыре». «Ни од
ной статьи пе было на рус
ском языке. Все пришлось 
переводить с английского. 
Справилс#», — улыбается 
Боря.

Очень хочется, чтобы эту 
заметку прочли и «мои 
знакоА1ые», те две перво
курсницы с ЮрИДИЧв1СКОГО. 
И если, прочтя ее, они ска
жут утвердительно: «Да,
язык нам нужен», будем 
считать, что наша цель 
достигнута.

В заключение не могу 
не цривести совет академи
ка В. А. Обручева, о кото- 
])ом с благодарпостью вспо
минает ого ученш{ профес
сор доктор В. А. Хахлов: 
«Занимайтесь языком обя
зательно - каяадый день, хо
тя бы по 15—20 мин. Читай
те II переводите со слова
рем. Сначала в день одну- 
две-три строчки. Затем 
незаметно пойдут страни
цы, главы и книги»

В. СУШКОВА, 
наш корр.

Конверты «первого дня*! 
нашли широкое распроет- 
ране^чие в некоторых зару
бежных странах, пользу
ются популярностью у 
филателистов. Отныне они 
будут выпускаться и в 
СССР. ч

Тебе, путешественник

К302957 Заказ № 3487 Тираж 1000 г.Томсв, тип- № 2 «  Красное знамя»'

Алтай - чудесная гор
ная страна, населенная по
томками узкоглазых кочев
ников U праправнуками 
старообрядцев, нашедш)их 
здесь Беловодье — свою 
обетованную землю. Здесь 
сеют хлеб и валят лес, 
бьют зверя и добывают 
ртуть. Но наступает лето, и 
резко нарушается привыч
ный уклад жизни — в за
манчивые алтайские горы 
устремляется множество 
бродяг, число которым — 
тьма, а имя которых— 
туристы, ввергает в тре
пет неторопливых старо
жилов.

Всякий местный туризм 
имеет массу своих проб
лем. Алтайский — в осо
бенно невыгодном поло- 
жоппи. Здесь остро стоит 
даже проблема путеводи
телей. Последний более 
или менее подробный пу
теводитель профессора 
В. В. Сапожникова «Пути 
по русскому Алтаю» был 
издан в начале века и пе
реиздавался с тех пор то
лько два раза. Все три из
дания сейчас, разумеется, 
— библиографическая ред
кость.

Положение, существую
щее в этой области, много 
раз пыталось исправить 
Алтайское издательство, 
издавая брошюрки, могу
щие стать для туриста ис
точником некоторых полез
ных сведон11й — и пе боль
ше. Но в вакууме, возник
шем вокруг путеводителя, 
эти книжечки раскупались 
моментально и, в свою оче
редь, становились уника
льными. Общим их недос
татком была громадность 
задачи при малом объеме 
и расплывчатость цели. Ав
торы стремились охватить 
весь Горный Алтай и за 
счет этого тер/1ли на под
робности II содержательно
сти.

Туристу были нужны 
книги, подробно рассказы
вающие о конкретных ре- 
rnqnax горной страны.

И вот первая такая 
книжка вышла в свет. Она 
написана коллективом ав
торов геолого-географичес
кого факультета под ре
дакцией доцента В. С. 
Ревякина. К участию в на
писании книги были прив
лечены также альпинисты 
—Мастера спсщта Генрих 

Андреев (Томск) и Борис 
Борисович Мездриков (Но
восибирск) . Объектом кни
ги. стал один сравнительно

небольшой район Алтая - 
центральная часть Катуп- 
ского хребта, а точное - - 
массив Белухи с прилегак*- 
щпмп к ному участками.

Чем привлекает книга? 
Прежде всего тем, что в 
пей дается совершенно 
квалицированное , ''■“чсание 
{»айона, выполиеь"/(^л уче
ными — и при все.» этом 
сделанное живо и удобочи
таемое для всех категории 
туристов II альпинистов. 
Подробно описаны климат, 
рельеф, гидрография. Осо
бый упор сделан на исто
рию исследования и спор
тивного освоения. Дано 
подробное изложение воз
можных путей восхончде- 
пия на вершины Белухи. 
Текст иллюстрируется 
снимками Фото.-буклета, 
прплонсешюго к книге

Книжка привлекает и 
тем, что авторы ее — лю
ди, сами Много сделавшие 
в изучении н освоении Ал
тая; ОНИ пишут о том, что 
хорошо знают. Альпини
сты, приглашенные к уча
стию в книге, сами штур
мовали Белуху. В. С. Реая- 
кин — редактор-состави
тель и самый плодотвор
ный автор — пе единожды 
прошел все описываемые 
перевалы. Отсюда — мак
симальная достоверность 
II точность, возможная в 
такого рода изданиях.

Достоинств у книги мно
го, и вы в этом сможете 
убедиться, прочитав «Бе
луху». Недостатки? Увы, 
есть II они. В вппу п.чда- 
тельству стоит поставить 
путаницу в нумерации 
спп.мков. Совершенно не
объяснимо отсутстппо двух 
частей из четырех, обещан
ных в аннотации Будем 
надеяться, что по втором 
издании (которое, конечно 
же, будет подготовлено в 
ближайшее время) эти до
садные мелочи будут уст
ранены. Заодно, будем по
лагать, будет улучшена 
стилистика некоторых раз
делов.

Недавно я узнал в изда
тельстве, что львиная до
ля тиража закуплена Ал
тайским книготоргом и 
уже поступила в продажу 
в магазины Алтайского 
края. В Томске «Белуху» 
можно купить на складе 
издательства (главный кор
пус ТГУ) или в книжном 
магазине на Батенькова 
(отдел «Книга-почтой»).
• В. ВИСТИНГАУЗЕН, 

ГГФ.

РЕДАКТОР Г. А ЧАЛДЫШЕВА


