
Бессмертна 
память и слава 
павших за Родину...

Ты еще не родился, когда твоя страна ста
ла на защиту завоеваний Октября. Тебя еще 
не было, а на фронт уходили юноши и девуш
ки, и было им столько же лег, сколько тебе 
сейчас. И многим из них так н осталось по 
двадцать лет. Они не дослушали тех лекций, 
которые слушаешь ты Они недо- 
читали тех книг, которые читаешь 
ты. Они недолюбили своих люби
мых. Они погибли и не успели передать свои 
знания другим. Это сделали и делают их то
варищи, к этому готовишься и ты. Они погиб
ли и не успели сделать открытий в науке, их 
делают другие. Они погибли, но они выполни
ли свой долг перед Родиной, перед всеми на
ми и перед теми, кто будет после нас. И па
мять о них священна!

А когда ты делал свои первые шаги, подни
мались из пепла и руин города, села, строи
лись новые фабрики и заводы. Ты подраста.л, 
думал о своей дороге в жизни. И выбрал ее, 
став студентом старейшего сибирского вуза 
Томского государственного университета.
Вуза — чьи воспитанники и профессора 
внесли огромный вклад в развитие отечест
венной науки.

Более 600 преподавателей, служащих, 
студентов ТГУ ушло на фронт защищать Ро
дину. И в память р тех, кто не вернулся ~  
в роще стоит памятник. Бессмертна слава на
ших товарищей. Но нет пока имен многих, и 
долг тех, кто учится сейчас, увековечить их 
память, установить их имена. Вот почему не
давно был создан университетский штаб 
<■ Всесоюзного похода молодежи «Дорогами 
славы». Создаются штабы и на факультетах.

Какова задача этих штабов? Прежде всего 
—организация походов по местам боевой сла
вы. Цель их—изучение и пропаганда среди 
студентов победы Великой Октябрьской со
циалистической революции, борьбы народа за 
Советскую власть в годы гражданской войны, 
героических подвигов вашего народа в годы 
Великой Отечественной войны, трудовых под
вигов людей.

Во время походов, экскурсий, путешествий 
студенты должны проводить общественно-по
лезную работу, увязывая ее с историей Во
оруженных Сил и историей Ленинского ком
сомола, выявлять имена студентов, сотрудни
ков, профессоров университета, погибших в 
период Отечественной войны, устанавливать 
имена ученых университета, работавших над 
оборонной тематикой, создавать летописи ре
волюционных, боевых и трудовых традиций 
факультета, записывать воспоминания участ
ников революционных, трудовых событий, 
пролагсндировать собранный материал.

Участники похода должны создавать уголки 
боевой славы на факультетах, организовывать 
встречи с ветеранами революции, войны, тру
да.

Помни о своих сверстниках, о тех, кому так 
и осталось по двадцать лет. Помни о стар
ших товарищах, о тех, кто в холодные суро
вые военные зимы работал в неотопленных 
помещениях университета, создавая новые 
сплавы металлов. Помни о тех, кто в переры
ве между занятиями шел монтировать эвакуи
рованные с запада предприятия. Помни о тех, 
кто отправлял на фронт теплые вещи, не счи
таясь с тем, что самим без них очень трудно.
Помни... Твой долг, студент, включиться во 
всесоюзный поход «Дорогами славы».

Университетский штаб «ДОРОГАМИ
СЛАВЫ».
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»BCex стран, соединяйтесь!

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

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

№ 29 (946). ^  Четверг, 18 сентября 1969 года.ф Цена 2 коп.

КА Ж Д О Й  КОМ НАТЕ...
Подписка на газеты и журналы на 
1970 год- началась. Свидетельство 
тому — разговор двух мехматов- 
цев:

— Слыхал, 2-06 на двенадцать 
рублей выписала.

— А что вьтисала?
— Да много. Только вот «Совет

ского экрана» и «Юности» не хва
тило.

— Почему?
Действительно, почему бы под

писчикам мехмата (вроде бы свои 
же ребята) не подписать всех 
желающих на эти популярные из
дания?

Видимо, универсалам не стоит 
объяснять, что такое лимит. 
Вспомните сессионные ночи, когда 
на 30-ю, 31-ю лекции не хватало 
буквально нескольких часов. Увы, 
даже бессонные ночи не увеличи
вают лимита времени—в сутках 
всего 24 часа.

Прямая аналогия с газетами и 
журналами. Есть вполне опреде
ленная величина — тираж. Раз
двинуть рамки его можно лишь 
заблаговременно. Конечно, учиты
вается и «валовый спрос», и рас
пределение по областям. Накла

дываются и чисто технические 
ограничения — нехватка бумаги, 
типографий и пр. В итоге некото
рые издания распространяются в 
жестких рамках. В частности, 
студентам ТГУ на 1970 год доста
лось журналов:

«Вокруг света» — 40,
«Радио» — 78,
«Советский экран» — 39, 
«Служба быта» — 20,
«Техника молодежи» — 50, 
«Юность» — 39, 
«Роман-газета» — 15, 
газет:
«футбол-хоккей», «Неделя» — 

ни одной И Т . д.
И это на пять тысяч студентов! 
Все остальные издания подписы

ваются без ограничений.
Последняя фраза несколько уте

шает, правда? Но дать в каждую 
комнату по «Юности» она все 
равно не сможет. Есть лишь один 
путь несколько увеличить жест- 
ские рамки лимита. Нужно опере
дить другие вузы и организации 
по количеству выписанных цент
ральных и местных газет и жур
налов (для студентов ТГУ это 
«Комсомольская правда», «Моло

дой коммунист», «Известия», 
«Красное знамя», «Молодой лени
нец»). Тогда, в качестве премии 
за количество и организованность, 
«Союзпечать» может выделить 
дополнительное количество моло
дежных (учитывая специфику сту
дентов) изданий.

Подписка в этом году в основ
ном рассчитана на живущих в об
щежитии. «Ни одной комнаты без 
газет и журналов» — таков деви;! 
факультетских подписчиков. И, 
судя.що опыту подписчиков мех
мата,- их решимость оправдывает
ся на 96,2 процента (пока!).

Еще один вопрос — о кругозо
ре студентов. На 3-й странице 
сегодняшнего номера нашей уни
верситетской газеты поме
щены аннотации к некоторым 
журналам. Ознакомьтесь с ними, 
посмотрите номера этих журналов 
за предыдущие годы. Если какие- 
то журналы вам понравятся — 
подписка на газеты и журналы на 
1970 год началась.

М. ВЛАДИМИРОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Хроника
жизни
университета

НА КАРТОШКУ
в  воскресенье, 14 сен- 

тебря, студенты II курса 
ИФФ, II и IV курсов ЮФ 
на семи автобусах отпра
вились в совхоз «Заря» 
Томского района для по
мощи совхозу в уборке 
картофеля.

Ребятам предстоит

большая работа. За не
делю они должны убрать 
70 га картофеля.

Быстро разместились в 
совхозном клубе, и уже с 
утра в понедельник друж
но вышли на работу. 
Дождь, холодно, но ребя
та не унывают.

А ты, студсовет, 
не спи!..

в  общежитиях универ
ситета проходят отчетно
перевыборные собрания 
студсоветов. 12 сентября 
такое собрание было на 
Советской, 59 —в обще
житии ММФ.

Отчет председателя 
студсовета В. Приходько 
отличала основательность

и самокритичность. Мех- 
матовское общежитие не 
лучшее в ТГУ. И вина 
студсовета в том, что по
рой он с недостаточной 
последовательностью бо
ролся с нарушителями 
порядка.

После доклада был 
разговор, задевший мно
гих, о том, что бесплодна 
и несерьезна позиция, ко
торую можно сформули
ровать словами извест
ной песенки, лишь слегка 
изменив ее:

«А ты, студсовет,
не спи, понял. 

Глаз не загсрыва-ай, — 
Ты меня воспитывай!» 
Порядок на этажах и в 

комнатах, полезные и ве
селые вечера отдыха в 
такой-же степени в воз

можностях студентов, как 
и в их интересах.

Был выбран HOBbifi 
студсовет, который дол
жен сделать больше, чем 
предыдущий. По крайне!! 
мере, все от него этого 
ждут.

Наш корр.

Приглашаются
желающие

Этими словами пестрят 
объявления у входа в 
главный корпус. Нович
ков ждут капелла и хо
реографический коллек
тив, туристы и секция 
плавания.
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Такими и представляют 
себе студентов: сидящих 
в учебной аудитории с 
внимательными глазами и 
ручками наготове.

На фото П. КОНДРА
ТЬЕВА: студенты ФТФ 
III курса слушают лек
цию В. В. Поттосина.

СЕГОДНЯ В университете создан
Те, кто умеет думать о 

будущем, конечно, свое
временно оформят подпис-

Юбилею С. Г. Гынгазо- 
ва, человеку, который от-

0  туристах ТГУ и их СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

штаб «Дорогами славы». ку на газеты и журналы 
на 1970 год.

дал университету 32 года, 
посвящен материал «Ру-

увлекательных маршру- В НОМЕРЕ
(стр.). Читайте стр. 1,3. ки эксперимента» (стр. 3). тах читайте на 4-й стр.
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К iOO'Aemwo со дня рождения В. И . Ленина^

M V B B S  3 . ! / \ .  Л£М !/]ЯА
Неизгладимый след в абажуром изоб-ник их совместного жиз- Ленин о производительно-

моей памяти оставили разить. Ведь лампу-то я ненного пути. Она неус- сти труда, как он связы-
встречи с Надеждой Кон- привезла Владимиру Иль- тайно помогала ему в его вал этот вопрос с вопро-
стаптиновной Крупской в ичу в ссылку. Я знала, большой и напряженной сом о победе социализма, 
годы, когда создавался что он много работает, на- работе. Надежда Констан- какое громадное значение 
Центральный музей Вла- чал писать «Развитие ка- тиновна рассказывала придавал тому, что рабо- 
димира Ильича Ленина питализма в России», а нам. как берегла она по- чне сами взялись за под- 
(1935—1938 гг.). со светом в деревне пло- кой Владимира Ильича нятие производительнос-

Надежда Константинов- хо. Надо выручать. И во время его занятий: ти труда», 
на принимала горячее вот я решила привезти «Когда он что-либо писал. Одновременно с рабо- 
участие в организации и лампу. Всю длинную до- я никогда не входила в той по созданию Цент-
постановке работы музея, рогу я бережно держала комнату, ни о чем его не рального музея В. И. Ле-
Она просматривала экспо- ее на коленях, уж очень сг.рашнвала, чтобы не нина в Москве шла под-
ЗИЦ1Ш залов, давала цен- боялась разбить, ведь помешать. Потом. во готовка к открытию его 
ные со.веты, указания, ре- другую-то нигде не добу- время перерыва, на про- филиалов в Ленинграде, 
комендации. Она много де'шь.» ' гулке, он обязательно рас- Тбилиси и ряде других го-
работала с нами — лек- „  „  сказывал-мне, о чем пи- родов. Работники филиа-
торами музея. Я помню, На.дежда Константинов- д чем думает». лов приезжали в музей,
как будучи уже больной, охотно консультирова- q мыслью о Ленине она где их знакомили с экспо- 
она ходила с нами по за- лекторов, так расставалась никогда, зицией, читали лекции о
лам музея, слушала наши художников и скульпто- Память о нем она хра- Ленине. Вся эта работа 
объяснения экскурсантам. готовивших свои постоянно. Как-то на проводилась при непо-
а затем обсуждала вместе произведения к открьпию одном из совещаний я средственном горячем 
с нами, что особенно муз^я. Ее советы и фзк- увидела у Надежды Коне- участии Надежды Кон- 
важно не упз'стить при тпческие справки обога- тантиновны потертый стантиновны. Часто
раскрытии образа Ленина. Щзли творческих работни- портфель и спросила: «По- вместе с нею в музей при- 
чего следует избегать. чему Вы такой старень- ходила Мария Ильинич-

Много раз напоминала Надежде Константинов- кий портфель носите?» на Ульянова, 
она, что нельзя изобра- было трудно ходить Она посмотрела как-то Однажды Крупская 
жать Ленина каким-то Долго по музею, она уже грустно сначала на меня, пригласила нас, лекторов 
сверхчеловеком, пре- ® годы была нездорова, потом на портфель и ска- музея, приехать в Ле- 
вращать его чуть ли не в ® зале с материалами о зала: «Не могу расстать- нинские Горки. Просто, 
божество. Ленин был деволюции 1905 года она ся». И тогда я увидела тепло, дружески встрети- 
вождь революционного обычно отдыхала, усажи- сбоку монограмму «В. И. ли нас там Мария Ильи-
движения, создатель и ру- ваясь на диван, а мы все Ульянов—Ленин». нична и Дмитрий Ильич,
ководитель партии и про- размещались поближе к Помню также, как На- Надежда Константиновна 
летарского государства, 1̂вред нами картина дежда Константиновна в это время была на рабо-
великий ученый и мыс- художника М. Соколова принесла в дар музею са- те. Мы осмотрели дом и
литель, но прежде всего .3 ;  любимый ею порт- парк в Горках, слушали
он был человек, и все Ленина под фамилией pg^ Владимира Ильича, рассказы Марии Ильи- 
человеческое ему не бы- Карпова на трехтысячном «д'руддо мне было с ним ничны о последних годах 
ло чулгдо, говорила она. митинге в Народном доме расстаться, — сказала жизни Ленина в Горках, 
«Почему бы Вам, говоря q ® Петербурге, она. — но музею он бо- его работе, о любимых
о большой работе Ленина ^ 1906 г.» jjgg нужен, поэтому при- местах Ленина в парке,
в ссылке в Шушенском, Глядя на картину, На- несла». Как-то в беседе с Н. К.
не рассказать о том, что Д3®да Константиновна Мне вспоминается Крупской я обмолвилась, 
Ленин сам расчистил там рассказывает: «Ленин эпизод, вызвавший боль- что я из Твери. Надежда
каток и мастерски катал- тогда в Питере неле- щде оживление среди ра- Константиновна сказала, 
ся на коньках, увлекался гально и выступал под ботников музея. В одном что она знает этот город, 
игрой в шахматы, или, фамилией Карпова. Одна- из залов экспонируется так как в 1926 году жи- 
что мы, живя в Швейца- рабочие сразу узнали пальто Владимира Ильи- ла в тридцати километрах 
рии, часто ходили на про- ^  встретили аплоди- ^а. Кто-то из нас однаж- от него. «Я хотела, — го- 
гулки в горы, во время сментами. После собра- ды спросил: «Надежда ворила она мне, — отдо-
которых я не одну пару Ленина провели на Константиновна, а почему хнуть и прожить там так, 
ботинок износила», — улицу через черный ход, же на пальто разные пу- чтобы никто об этом не 
сказала однажды она в ^ рабочие, разорвав крас- говицы, кто же это при- знал, но меня сразу же 
одной из таких бесед. рубаху на флаг, вы- шил»? Надежда Констан- увидел один рабочий с

Вот мы в зялр гпр по- улицы Питера с тиновна, смеясь, ответи- «Дукса», другой из Пите-
мещен фотопортрет На- Д®^®нстрацией». j,g. ^ну, если разные, то ра, и пожить там так,
дежды Константиновны в Отдохнув, Крупская это, наверное, я приши- чтобы об этом никто не
молодости. Она рассказы- i w r  Дальше. Мы стоим ла». узнал, мне не удалось»,
вает нам о своем первом перед фотографией «Вид Музей Ленина был для Впоследствии я узнала, 
знакомстве с Владимиром  ̂ веранды дома в Порони- Надежды Константинов- что в это свое пребывание 
Ильичом, говорит о том, по»- где жили Ульяновы, ны близким и родным до- в Калининской области 
что он был очень ласков, «Частенько в этот домик, мом. Ее часто можно бьь Надежда Константиновна 
внимателен и даже галан- —вспоминает Надежда ло видеть окруженной провела большую работу.
ген. «Он и романс не прочь Константиновна к посетителями музея, с много выступала и бесе-
был мне пропеть: «Я вас нам приезжали товарищи Ильича на всем протяже- ^
люблю люблю безмео- из Питера и других горо- которыми она охотно раз- Данила с крестьянами, 
но. .» ^  -дов. чтобы условиться о-говаривала. В день от- работниками колхозов и

Подходим к картине ху- работе. На веранде, ухо- крытия музея, 15 марта сельсовета, 
дожника А. Тютикова Дн спать, мы всегда остав- 1936 года, Надежда Кон- Антонина ФЕДОРОВА 
«В И. Ленин и Н. К. Круп- ляли хлеб, молоко, чтооы стантиновна писала в
ская в Шушенском». На- приехавшие товарищи «Правде»: «Я видела в Из сборника, подготов- 
дежда Константи- могли подкрепиться после музее группу харьковских ленного к печати Инети-
новна смотрит на кар- дороги». стахановцев. Я преврати- тутом марксизма-лени-
тину, и, улыбаясь. Большим другом, чут- лась на 10 минут в экс- к п г г
говорит: «А художник не ким товарищем была курсовода и рассказала при цл
забыл и лампу с зеленым Крупская для Владимира им о том, что говорил Публикуется впервые.

Занятия идут вовсю. По 
утрам студенты торопли
выми речками стекаются 
к учебных корпусам, за
полняют аудитории, лабо
ратории.
Фото П. КОНДРАТЬЕВА.

14 сентября после тя
желой болезни скончался 
проректор Томского уии- 
верситета доцент Юрий 
Вячеславович Чистяков.

В 1932 году по QHO-H- 
чаиии краткосрочной ас
пирантуры: Ленинград
ского университета Юрий 
Вячеславович был на
правлен преподавателем 
математики в Томск. С 
1933 года он начал рабо
тать аоснстенто.м профес
сора Малеева в Томском 
университете. В корот
кий срок он овладел пе
дагогическим мастерст
вом и не только прекрас
но вел практические за
нятия, но всегда был го
тов прочесть любой раз
дел курса S случае бо- 
лез,ни профессора. К 
1‘944 году он за:лужен1но 
считался одним из веду
щих работпиков физико- 
мате.матического факуль
тета и активно включил
ся в научно-исследова
тельскую работу.

Великая Отечественная 
война застала Юрия Вя
чеславовича на военных 
сборах. С первых дней 
.войны он находклся в 
действующей армии, 
пройдя путь от iiOMaHflH- 
ра взвода до помощника 
начальника штаба армии. 
Был участником герои
ческой обороны Сталин
града, штурма Берлина 
и освобождения Праги. 
Его боевой путь отмечен 
высокими награда.ми— 
орденом Красного Знаме
ни, двумя орденами, 
Красной Звезды, двумя 
орденами Вели
кой Отечественной
войны и многими меда
лями. В армии он стал 
членом КПСС..

Вернувшись в став
ший ему ро-дным Том
ский университет, Юрий 
Вячеславович до послед
них дней жизни отдавал 
все силы, знания и опыт 
делу подготовки кадров.

С 1947 года он рабо

тал помощником про
ректора, а зате.м прорек
тором по учебной работе, 
в то же время продолжал 
ннтенсивяую учебную 
и иауч 1ую работу. В 
1954 году он защитил 
кандидатскою .диссерта
цию, посвященную одно
му из актуальных вопро
сов тео'рии функций, В 
течение многих лет о« 
вел основной курс мате
матического анализа и 
заслуженно пользовался 
репутацией одного из 
лучших лекторов уни- 
ьерситета.

Наряду с большой ад
министративной работой, 
Юрий Вячеславович уча
ствовал в деятельности 
партийной организации 
университета, неоднократ
но избирался секретарем 
парторганизации факуль
тета, а в течение послед
них пятнадцати лет был 
членом президиума обко
ма профсоюза работников 
высшей и средней школы, 
руководил его производ
ственно-массовым секто
ром.

Все, знавшие Юрия Вя
чеславовича по совмест
ной работе, глубоко уважа
ли его за исключитель
ную самоотверженность, 
преданность делу, творче
ский подход к самым 
сложным вопросам мно
гогранной деятельности 
университета. Его учени
ками были почти все ма
тематики и физики горо
да Томска. Они, как и 
все студенты, горячо лю
били замечательного пре
подавателя, бывшего на
ставником и старшим то
варищем каждого из них.

Память о Юрии Вяче
славовиче как о замеча
тельном руководителе, пе
дагоге и прекрасном това
рище навсегда сохранится 
в сердцах всех его учени
ков и сотрудников.

Группа товарищей.



Одиннадцатый,
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юбилейный...
в  этом сезоне народ

ной хоровой капелле 
университета предстоит 
большая работа. Подго
товка к празднованию 
100-летия со дня рожде
ния Ильича отится свое
образным творческим
лейтмотивом деятельности 
коллектива.

В концертную програм
му, посвященную этой ве
ликой дате, войдет произ
ведение композитора Чу- 
лаки «Конечно, Ленин 
мог зимой родиться»,
кантата А. Эшпая «Ленин 
с нами», исполнение ко
торой предполагается сов
местно с симфоническим 
оркестром филармонии. 
Для мужского хора пла
нируется работа над кан
татой сибирского компози 
TOipa А. Мурова «Ленин в 
Шушенском».

Как Всегда, определен
ное место В репертуаре 
займут произведения ре 
волюционной тематики. 
Песня Давиденко «Море 
яростно шумело» являет
ся одной из самых первых 
представительниц этого 
жанра в России.

Впервые в конце|ртах 
этого года прозвучат пес
ни, записанные в нашей 
области и обработанные
В. Сотниковым. Минув
шим летом им была пред
принята поездка по райо
нам с целью разыскать 
старинные, исконно си
бирские песни. Это два 
свадебных хора «Из-за 
леса темного» и — «От
ставала бела лебедь», и 
«Тысяцкие воеводы». Ре
пертуар капеллы весомо 
пополнится, обогатится 
новым содержанием за 
счет летних находок.

Кроме этого продолжит
ся работа над поэмой 
Г. Свиридова «Памяти 
Сергея Есенина», впер
вые исполненной в конце 
прошлого сезона.

Новинку программы 
составят произведения 
старинной русской хоро
вой музыки .Это неповто

римые по красоте звуча
ния церковные распевы 
16—18 веков. Как всегда 
в программы концертов 
войдет зарубежная ш рус
ская хоровая классика. В 
самое ближайшее время 
.начнется работа над 
частью «Реквиема» Мо
царта «Лякримоза», над 
новыми произведениями 
Орландо Лассо, над хора
ми С. Танеева и В. Калин
никова, Шебалина и мно
гих других замечатель
ных композиторов. Найде 
ны и войдут в работу ка
пеллы новые спиричуэл 
сы. Готовят новую прог
рамму и солисты. Будет 
начата подготовка к кон
цертной поездке за гра
ницу летом 1970 года.

В октябре этого года 
наша хоровая капелла пе
реживет большое и ра
достное событие — ей 
исполнится ровно десять 
лет. Коллектив с большим 
подъемом готовится 
своему празднику. Будет 
выпущен специальный, 
хорошо иллюстрирован 
ный проспект о жизни 
капеллы университета с 
самых ее первых и до се
годняшних дней, появят
ся новые красочные кон 
цертные афиши. Сердеч
ные поздравления и при
глашение на праздник по
лучат все, кто составлял 
во все времена саму 
жизнь нашей капеллы: ее 
первый художественный 
руководитель и дирижер 
Виктор Васильевич Кузь
минов, бьгошие хормейсте
ры, концертмейстеры, ве
тераны-певцы. В об
щем, все те, кто словом я 
делом поддерживал огонь 
настоящего искусства в 
нашем университете. 
Свидетелями этого торже
ства могут стать те, кто 
чувствует потребность 
быть сопричастным к 
прекрасному, вечно ново
му искусству хорового 
пения. Приходите, дру
зья! Вас ждут в капелле.

С. ГОРЦЕВА, 
наш корр.

Наши юбиляры ’

Р уки  эксперимента
Наш рассказ не случай

но получил это — не
сколько необычное наз
вание. Мы действительно 
хотим рассказать об од
ном из тех, кто является 
руками эксперимента, кто 
помогает теоретическим 
моделям становиться ре
альностью, кто изготов
ляет первые детали новых, 
еще никому, -кроме изо
бретателя, неизвестных 
приборов.

Мы расскажем о Сер
гее Григорьевиче Гынга- 
зове — токаре экспери
ментальных мастерских 
научно - исследователь
ского института приклад
ной математики и меха
ники.

20 сентября этого го
да Сергею Григорьевичу 
исполняется 60 лет. 45 
лет длится его трудовая 
биография, из них 32 
года, исключая войну, от
даны университету.

В 1937 г., имея уже 
двенадцатилетний стаж 
работы, С. Г. Гьшгазов 
пришел в эксперименталь
ные мастерские НИИ 
ММ(а) — научно-иссле
довательского института 
математики и механики.

Летом 1941 г. работу в 
НИИ ММ(е) прервала 
война, он ушел в армию. 
В 1946 г. он вернулся в 
Томск. В годы войны 
НИИ ММ вошел в состав

СФТИ, в виде-, отдела 
прикладной механики, 
оборудование эксперимен
тальных мастерских было 
передано физико-техниче
скому институту. С. Г. 
Гьшгазов поступил на ра
боту в ТЭМЗ.

В 1941—47 гг. вновь 
начал создаваться экспе
риментальный цех отдела

прикладной механики 
СФТИ и его эксперимен
тального цеха совмести.-} 
с физико-техническим и 
механико-математическим 
факультетами был воз
рожден научно-исследова
тельский институт прик
ладной математики и ме
ханики.

Сейчас С. Г. Гьшгазов 
работает в эксперимен
тальных мастерских
НИИ ПММ.

О рядовом Ленинской партии
прикладной механики, и
С. Г. Гьшгазов вернулся 
к своей прежней работе, 
хотя условия работы в 
экспериментальном цехе 
были несравнимо хуже за
водских. Достаточно
сказать, что первый ста
нок, полученный цехом, 
имел ножной привод.

Но, несмотря на труд
ности, цех продолжал
прерванный войной вы
пуск уникального обору
дования, потребность в ко
тором в стране была боль
шой.

Шло время, рос цех, 
совершенствовалось его 
оборудование. В марте 
1968 г. на базе отдела

С. Г. Гьшгазов — от
личный токарь, имеет са
мый высокий разряд, кро
ме того он и фрезеров
щик и шлифовальщик, 
словом, мастер на все 
руки и к тому же бес
сменный профорг группы 
экспериментальных ма
стерских. Эту характери
стику дает С. Г. Гынгазо- 
ву его непосредственный 
начальник — Г. Ф. Вер
шинин. Но дело даже не 
в том, что С. Г. Гьшгазов 
специалист высокого раз
ряда. Главное, то, что он 
любую работу выполняет 
творчески, принимает са
мое непосредственное 
участие в эксперименте, 
выполняет, если так мож

но выразиться, и «довод
ку эксперимента», т. е. 
помогает практически ре
ализовать планы экспери 
ментаторов. Нам захоте
лось поговорить с самим 
юбиляром.

Сергей Григорьевич 
очень смущен: интервью 
давать ему еще не прихо
дилось.

О чем же его спросить’ 
Нравится ли ему работа? 
Это, очевидно — стаж 
говорит сам за себя. Есть 
ли у него ученики? В 
обычном смысле слова, 
учеников у Сергея Гри
горьевича нет: в мастер
ских все рабочие — спе
циалисты высокого разря
да, но за советом и ин
струментом к нему обра 
щаются все.

Да, шестьдесят лет — 
это уже пенсионный воз
раст! Спрашиваем, не со
бирается ли Сергей Гри
горьевич на пенсию.

— Ну, что Вы, рабо
тать буду, не могу я 
чтоб не работать...

Ну что ж, у молодого 
института большие пла
ны, и очень хорошо, что 
руки такого опытного 
мастера, как С. Г. Гын- 
газов, будут помогать 
этим планам осуществ
ляться.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш корр.

Шаши юбиляры

I Открыта подписка на газеты и журналы
«ВЕК XX И МИР»
Редколлегия сопоставляет идеи и точ

ки зрения по узловым вопросам между
народной жизни: мира, разоружения, 
национально-освободительной борьбы. 
Освещаются вопросы движения в защи
ту мира и его связей с различными ми
ролюбивыми организациями и группами.

Культурный обмен между нациями, 
развитие международной торговли, на
учное сотрудничество, психология чело
века ядерного века и его ответствен

ность за судьбу цивилизации — лишь 
некоторые из тем, которые журнал пред
лагает читателям.

Сочетание теоретических статей с ин
формацией о важнейших мероприятиях 
и выступлениях миролюбивой общест
венности дает читателю журнала воз
можность быть постоянно в курсе проб
лем и событий мира XX века.

(Журнал хороший и недорогой. Прим, 
комитета ВЛКСМ).

Издается с 1918 года- 
Кто бы ты ни был— студент, школь

ник, аспирант, солдат, молодой специалист 
или слесарь-монтажник, —  «МОЛОДОЙ 
КОММУНИСТ» готов к откровенному раз
говору с тобой. О самом важном. О на
шей идейной убежденности- О силе ее, 
рождающей крылья- О твоих мечтах. Дер
заниях и делах. О жизни земного шара и 
о твоем влиянии на судьбы мира. О роман
тике необжитых далей- О любви и молодой 
семье. О книгах и кинофильмах. О тан
цах и песнях- Обо всем — чем ты живешь 
и что тебя волнует-

■П

Журнал «РОВЕСНИК» в статьях, 
очерках, репортажах известных зару

бежных и советских публицистов знако
мит с тем, как живут, работают, учатся, 
отдыхают молодые люди разных стран. 
Специальный раздел журнала посвящен 
зарубежным молодежным организациям, 
борьбе молодежи за мир и прогресс.

В «Ровеснике» выступают Джанни 
Родари, Джеймс Олдридж, Фрэнк Хар
ди. Публикуются новые рассказы Рея 
Бредбери, Итало Кальвино, Жоржа 
Сименона, Эрскина Колдуэлла, Артура 
Кларка и других видных зарубежных 
писателей.

В каждом номере журнала помещают
ся новые зарубежные песни. Француз
ские, итальянские, польские, чешские 
модельеры знакомят с последними фасо
нами одежды и причесок.

В «БИБЛИОТЕКЕ «КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ПРАВДЫ» публикуются письма, 
дневники, записки наших современни
ков. Вниманию читателя предлагаются 
репортажи о путешественниках, покори
телях Арктики, пустыни, тайги; об уче
ных, которые трудятся в поисках ИКСа, 
рассказы о людях с горящими сердца
ми, о старых коммунистах и молодых 
революционерах, чьи имена не забудут 
комсомольцы.

В выпуски «Библиотеки» входят очер
ки об интересном, новом в жизни ком
сомольских организаций, материалы 
дискуссий на морально-этические, темы, 
памфлеты, спортивные репортажи, рас
сказы о зарубежных сверстниках.

У «СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ» слав
ная история: журнал основан в 1925 го
ду при непосредственном участии М. И. 
Калинина. На его страницах публиковал 
свои первые рассказы М. Шолохов, 
здесь печатались Д. Бедный, Л. Леонов, 
К. Паустовский, Ф. Панферов, М. Иса
ковский.

Разделы и рубрики журнала рассчи
таны на самые широкие читательские 
круги; «Зажги свой факел» —для тех, 
кто серьезно интересуется наукой; 
«Наш вернисаж» знакомит с творчест
вом мастеров живописи и молодых ху
дожников; «Размышления у каравая» 
—постоянный раздел публицистичес
ких материалов на злободневные темы, 
разделы «Наш поэтический конкурс», 
«Для вас, девушки», «Тем, кто любит 
приключения» говорят сами за себя.
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i ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

У нас в гостях—тури сты  ТГУ
« С Л Е Д Ы  Д О Р О Г И  Н А  Л И Ц Е »Туризм прижился в универсим- 

: те с незапамятных времен. Даже
пожилые преподаватели нет, нет,

: а вспомнят, мол, и мы «ходили»,
I и трудно сейчас сказать; сколько
: километров прошли универсалы
: с рюкзаками.
: Только за три последние года
: пройдено по Забайкалью три мар-
: шрута, по Тяиь-Шаню—два, по Са-
: янам — пять, по Алтаю—два, по
= труднопроходимым местам Том-
= ской области—три. И это не счи-
= тая регулярных «малых» походов
I (Красноярские столбы, пещеры).
= В турсекции сейчас Два перво- 
= разрядника, несколько инструкто-
= ров. Не оформлены еще летние

походы, пятьдесят пять участников =
которых выполнили норму третье- =
го разряда, некоторые—второго. =

Совсем еще «зеленые» наши =
ориентировщики в течение года §
приняли участие в восьми соревно- ^
ваниях масштаба города и области. =

Прочно вошел в арсенал секции g
водный туризм—второе место на g
городских соревнованиях заняла ^
университетская байдарка, четыре =
летних маршрута включали сплав g
на плотах. Е

Редакция газеты предоставляет =
туристам давно заслуженное ими g
право— рассказать нашим читате- |
лям о себе. =

Виталий, Валерий и Владимир Крафты и Валерий Милев проходят 
сложнейший порог на Казыре-Базыбай. По туристской классификации этот 
порог непроходим в любую воду. Группа Крафтов прошла по маршруту 
Кошурникова одновременно с группой, руководимой Климовым.

Никаких следов, по 
правде говоря, нет. Лицо 
как лицо, ни шрамов, ни 
царапин, нет даже бороды 
— [неотъемлемого атри
бута пилигримов. И, мо
жет, врет старая песня? 
Ведь сколько ни ищи этих 
ребят, внимательнейшим 
образом высматривая на 
встретаых физиономиях 
«неизгладимую печат1> 
странствий», ничего не 
выйдет. Правда, когда-то 
они носили значок. Ма
ленький челобечек, при
гнув голову, медленно 
идет вперед, вверив свою 
судьбу хрупкой, чуть 
дрожащей стрелке компа
са. Теперь этот значок 
стал редкостью, он есть 
только у «стариков», да и 
то не у всех. Что подела
ешь, секция растет.

Прошлым летом было 
пройдено четыре маршру
та, на этот раз семь. Ал
тай, Тепгр-Тыз, Казыр, 
Хамсара, Тянь-Шань, сно
ва 1Казыр...

«Пеший переход, как и 
планировалось, занял у 
нас семь дней. Затем,
сплавившись на плотах
до реки Верхняя Гришки
на, группа выступила на 
восхождение...» Так зву
чат краткие отчеты руко
водителей групп.

Легко ли было, трудно 
ли? Об этом в отчете не

пишут. Просто в конце;
«Маршрут пройден без 
ЧП». Весь маршрут прой
ден, и это не случайность, 
не улыбка судьбы. Не зря 
же столько вечеров про
сиживали над картой, не 
зря каждую субботу ухо
дили в лес, каждой весной 
выезжали на Столбы, 
осенью — в пещеры. В 
этих маленьких двух-трех- 
дневных походах не толь
ко учились правилам стра
ховки — здесь, у лесных 
костров, учились самому 
главному — быть вместе, 
чувствовать ДРУг ДРУга 
без слов, отсюда начина
лись маршрутные тропы.

А техника? Полоса 
препятствий, ориентирова 
ние, ориентирование на 
снегу, сплав и водный 
слалом на байдарках...

Набравшись духу и 
включившись в прошлом 
году в областные и город
ские соревнования, уни
версалы обнаружили, что 
в общем-то владеют тех
никой туризма, больше 
того, оказалось, что они в 
состоянии бороться за 
призовые места. И вот 
результат — все маршру
ты пройдены, «пройдены 
без ЧП». И когда, сменив 
штормовки на нарядные 
платья и черные галсту
ки, вое группы собрались 
за большим столом, пер

вым тостом торжественно 
прозвучала песня; «Окон
чен поход почти без еди
ного трупа...»

Еще не обработаны 
дневники, не проявлены 
все пленки и еще продол
жают приносить на тури
стские «среды» полусы
рые фотографии, а кто-то 
в углу уже шуршит кар
той, прикидывая новый 
маршрут.

Все начинается снача
ла. Снова собирать груп
пу, снова уходить в лес, 
снова слеты, соревнова
ния и бесконечное ожида
ние лета. Теперь он будет 
долго еще водить ногтем 
по затертой карте, слов
но пытаясь еще что-то 
угадать за сухими желты
ми линиями. Потом он 
выучит весь маршрут 
наизусть и часто будет 
рисовать его где придется 
— на пачке йапирос или 
в тетради, илй на синем 
снегу, отвернувшись от 
огня и лишь Машинально 
подпевая остальным. Он 
не слушает гитару, но 
если его окликнуть — 
обернется и будет смот
реть в костер, неровное 
пламя KOTopoi‘0 вдруг вы
рвет и вьгсветйт из темно
ты чуть вздрагивающие 
уголки сжатыД губ. Сле
ды завтрашней дороги.

Г. ДУНАЕВСКИЙ.

Тропой Кошурникова
Любой поход начинается с 

вопроса, куда пойти? Для 
нас эта задача была решена 
Климовым (нашим [руководи

телем) еще в предыдущем 
походе. Он горел желанием 
пройти по Казыру еще раз 
от его истоков до устья.

Казыр известен мрачной 
историей трагической гибе
ли осенью 1942 г. Кошурни
кова, Журавлева, Стофато 
— изыскателей трассы Аба
кан— Тайшет.

Идея была заманчива и 
число единомышленников 
Климова росло. Набралось 
нас две дюжины студентов и 
научных работников ТГУ.

Ныли долгие и тщатель
ные сборы и очень поспеш
ный отъезд. И вот мы ра
достные в вагоне. Кажется, 
поехали! Вспоминаем что 
забыли;

И. Ахунов — гитару, 
чашку, кружку, ложку.

В. Климов — чашку, 
кружку, ложку, плавки;

В. Нутов — напильник.
Поход — это сплошное 

преодоление препятствий. И 
вот первое — ст. Тайга. Пе
ред окном железнодорожной 
кассы огромная толпа.

Штурмовали кассу по 
всем правилам военного ис
кусства, а затем со слезою 
на глазах выложили 6(э руб. 
и получили право на проезд 
в мягком кушшрованном ва
гоне. Совсем ИИ к чему.

мижнеудинск, аэродром. 
Верх Гутара. Дальше наш 
путь лежал по долине р. 
i" жур.

С грузом 45— 50 кг на 
плечах нам предстояло прой
ти 70 км по горам, преодо
левая на свое.м пути бурные 
речки, лесные завалы, гари, 
прижимы в тесном «содру
жестве» с многочисленными 
обитателями тайги — гну- 
цом.

В день переходим реку 
У жур раз по 5—6 -из-за ча 
стых прижимов. Были и хо
рошие подъемы по крутым 
склонам' гор, усьтанных

крупными валунами. Прод
вижение по таким местам 
возможно только на четве
реньках. Пот заливает глаза, 
ноги ноют и в коленях 
дрожь.

На перевале купались в 
живописном, озере с прозрач
ной ледяной водой, а затем 
лазили на гору посмотреть 
истоки Казыра и полюбо
ваться на дикую красоту 
Саян.

К исходу седьмого дня 
достигли так называемого 
«чертова моста». Это настил 
из бревен над 30-ти метро
вым ушельем, в котором 
бурлит и клокочет в бес
сильной ярости р. Большая 
Кишта. Ширина ущелья 
3 —4 м.

Затем пробирались по 
лесной гари, где 1 км пути 
по прямой равен 5—6 в 
действительности. После 
этого трудного участка все 
делали срочный ремонт 
одежды и обуви.

Постройка плотов не обо
шлась без забавных историй. 
Сарычеву понадобилась бе
реза. Далеко ходить он не 
стал, и выбрал рядом березу, 
наклонившуюся над рекой. 
Чтобы она не свалилась в 
воду, Сарычев привязал вер
шину репшнуром к елке. За
тем начал рубить. Репшнур 
натянулся струной, раздал
ся треск, и... упавшую бере
зу подхватило течением.

Сарычев с криком; «Реп
шнур..., репшнур», ■— бро
сился за ней.

Ниже по течению стоял 
Климов. В левой руке он 
держал сигарету, в правой 
топор. Сделав затяжку, он 
небрежным движением вон
зил топор в проплывавшую 
мимо его березу и, не успев 
выпустить изо рта дым, опи
сав короткую дугу в возду 
хе, оказался в воде. Береза, 
Климов и Сарычев скрылись 
за поворотом. Спустя не
сколько минут из леса вы

шли мокрый Климов с топо
ром в руках и сигаретой в 
зубах и Сарычев с обрывком 
;репшнура. Они радостно 
сообщили, что береза была 
тонкая и вообще... не нужна.

День сплава по Казыру, и 
мы в устье речки Верхняя 
Гришкина, откуда нам пред
стоял путь на пик Грандн 
озный. Снова горы, камни, 
бурелом н семичасовой 
штурм высоты.

В 3 часа дня 22 июля 
пик Грандиозный был поко 
рен. Перед нашими глазами 
были Саяны во всей своей 
красоте. Хаотическое спле
тение горных хребтов с ост
роверхими голыми вершина
ми, обширные скальные 
цирки, из которых нередко 
берут начало реки. И куда 
ни глянь—горы и горы, кото
рые скрываются где-то дале
ко, в синей дымке горизон
та.

Но наше созерцание дли
лось недолго. Налетело обла
ко, зацепилось за вершину и 
сразу стало темно, холодно 
и как-то иеуютно.

Оставили письмо другой 
группе томских универсалов 
(Талабуева), которая побы
вала несколькими днями 
позже н установила на пике 
бюст В. И. Ленина.

Теперь осталось пройти 
главное препятствие на Ка- 
зыре — пороги. По'рог Ще
ки. Бея река прорывается в 
узкую кривую щель, клоко
чет, высоко забрасывая пе
ну. Осмотрели и наметили 
путь прохождения. Первая 
команда ушла готовить плот 
к прохождению порога, а ко
манда второго плота времен
но превратилась в спасате
лей,кино- и фоторепортеров. 
Не успели еще занять наме
ченных позиций, как в 
•ущелье 'йосльппался крик 
Климова, намного пере
крывавший шум порога. 
Это он подавал команды сво
им матросам. После прохож 
дения порога вторым пло

том, команды поменялись 
местами.

Когда проходишь порог, 
все твое внимание прикова
но к реке. Пролетаем его 
так быстро, что ощущения 
опасности возникают уже на 
берегу. Порог Верхне-Ки- 
татский сыграл с нами не
большую шутку. Сел на 
камень посреди реки плот 
первой команды. Сразу же 
порог покрылся хитрой си
стемой натянутых веревок. 
Во время переправы с бере
га на плот, под Нестеровым 
оборвалась веревка. За эту 
же веревку было привязано 
бревно, которое тотчас же 
подхватило течением. Несте
ров взгромоздился верхом 
на проплывавшее мимо него 
бревно и преодолел остав' 
шуюся часть порога на брев 
не, помахивая рукой, что оз
начало; «Ребята не беспо
койтесь, все отлично».

За Базыбайским порогом 
догнали школьников из 
Нижнеудинска. Эти 12 от
важных ребят во главе с 
учителем физики шли пеш
ком по маршурту Верх-Гу- 
тара-Казыр-Абакан (более 
400 км по тайге). Ребята 
очень устали, да и обувь 
у некоторых была в крити
ческом состоянии. Взяли их 
на плоты в качестве пасса-
Ж1ИрОВ.

Первого августа встретили 
первое селение на своем пу
ти и побывали на могиле 
Кошурникова. На пригорке 
среди мохнатых сосен стоял 
цементный столб, обнесен
ный тяжелой чугунной 
цепью. Висела табличка; 
«Изыскатель Кошурников
A. М. 1905 — 1942».

Прозвучал троекратный
залп в память о погибших.

А через 2 дня мы были в 
селе Шушенском. Было вос
кресенье, музей был закрыт, 
но нас приняли тепло, рас 
сказали о жизни вождя в 
Шушенском и провели по 
местам, где жил и работал
B. И. Ленин. Мы подарили 
музею сувенир «Вид главно
го корпуса ТГУ».

В. КАИГОРОДОВ, 
РФФ, V курс.
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БЕЗ СЛОВ... 

рис. В. ВАРАВЫ.

■
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•  Вы недавно вернулись из 
поездки в Италию?

— Да. А что вас интересует?
— Окажите, пожалуйста, она 

действительно имеет форму са
пога, как на географической 
карте?

•  Некоторые люди иногда 
готовы совсем . забыть о себе. 
Особенно когда ищут причину 
неудачи.

•  Учись на чужих ошибках, 
ибо у тебя не хватит времени 
совершить все ошибки самому.

•  — Неужели вы, скупо оха
рактеризовав «Вишневый сад», 
так мало можете рассказать и 
о самом авторе?

— Чехову принадлежит из
речение; «Краткость — сестра 
таланта».

•  — Скажи-ка, Витас, как 
геолог, когда твои поиски были 
самыми безнадежными?

— Когда я искал в ведомости 
студенческих стипендий свою 
фамилию.

(Из газеты «Уральский 
университет»)
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