
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И И Я П Т К С Ы

..соктсшfu£ujcn.
la. iKlrt  UHK l hUlVlA, hOlVlи I ii 1А ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, iVltCl KUlVlA И ПРОФКОМА 

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

№ 8 (968). I Четверг, 26 февраля 1970 года. Цена ,2 коп.

Комсомол-юбилею

Ю б и л е й  - -  1£ о м е € » м о л ^

Научная библиотека — это такое богатство! Но 
в полной мере оно открывается тем, кто хорошо 
знает дорогу к нему. А  дорога к сокровенным 
книжным богатствам лежит через библиографиче
ский отдел и отдел каталогов.

Работники этих отделов — ваши добрые помощ
ники. Они всегда помогут найти в сложном, но 
стройном мире библиографических указателей и 
различных каталогов все, что было написано о 
том, что вас интересует.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Вниманию пассивных талантов
Кто .такие пассивные рурга Юдина перед осо- 

певческие таланты? Это бенно сложными операци
ями заставали, перелисты-

exruwi' !• ж№-зиг.<2(а:1иаЕгэгз'

В АПРЕЛЕ п р о й д е т  ВСЕСОЮЗНОЕ 
КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

ПЕРВЫЕ СОБРАНИЯ ГРУПП В НОВОМ 
СЕМЕСТРЕ ПРОХОДЯТ В ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ. НА ПОВЕСТКЕ 

— ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ.

смысл ленинского зачета-.-' 
Главным остается " ii ■

дальнейшее изучение’ те’6’- - 
ретического , наследия' 
В. И. Ленина. Группам 
рекомендована работа' 
«Пролетарская' револй- ’ 
ция и ренегат Каутский»,-.- 
Почему именно, она? Кни;'-.. 
га эта в наше время ак-'' 

Эта сессия была для нас. учебе — значит обидеть туальна, не менее, ' чём ' ’ 
Ленинский зачет всту- полегче, меньше предме- его». В этой группе уче- в те годы, когда она была '

ба — дело ' каждого, создана. То, о; чем. в ней 
очень, очень личное, и по- говорится, попюжет в по
тому высокая успевав- нимании внутр.енних; и 
мость. .

KSiniUBt I
люди, у которых есть и 
слух II голос, но, может 
быть, мало смелости и ре
шительности, или им ме 
шает «выйти на люди», 
обида после какой-то
удачи, а некоторые бере 
гут при себе свои талан
ты, как подпольный .мил
лионер Корейко свои мил
лионы, четвертые несколь
ко узко понимают форму
лу: «учиться, учиться и 
учиться», тогда как триж
ды повторенное «учиться» 
означает, что освоить не
обходимо не одну только

вающим партитуру «Ш е
стой симфонии» Чайков
ского. Об этом вспоми
нал композитор Дмитрий 
Кабалевский в одной из 

не- своих бесед с детьми о 
му-зыке.

Знаменитый хирург не 
только любил музыку и 
знал ее в каких-то диле
тантских пределах, но 
умел читать партитуры.

Но это несколько в 
сторону. Главное же в 
тем, что для многих пре
доставляется удобный слу
чай проверить себя, как 
говорят, попытать сча-

пил в свои последний ^̂3̂ .
этап. Этот, заключитель-
ный, как и предыдущие. (называет). Ну вот.
содержит основные на- Вопросы есть?» 
правления работы в ком- Иногда вопрос на том
сомольских группах, глав- кончается. В группе
ные задачи. каждый знал и без того.

Одна из них, на первый как кто сдал. Без собра- 
взгляд простая и обыден- ния. И если в следующем 
ная’ — это подведение семестре кто-то получит
итогов, зимней сессии, оценки получше, то соб-.
Ждали чего-нибудь пе- рание тут ни при .чем.

международных событий. ' 
Демократия..— для кого?.. 
Как соотносятся демокра
тия и диктатура ■ пр.оле-.. 
тариата? Когда- диктату-'7 
ра необходима? Как, сл.р:'. 
дует относиться к бу'ржу- -' 
аз’ной демократии?-^ это'-

специальность, по познать 
множество вещей, чтобы стья. 
стать по-настоящему, то Певческий копкуос 
есть разносторонне, обра- «пассивных талантов» бу- 
зованным человеком. дет ппоходить 28 февра- 

Одно другому не меша- ля в 19 часов и 1 марта в 
ет. Разве не замечательно 14 часов в 210 аудитори:.! 
то. что знаменитого хи- главного корпуса.

ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ есть у каждого. У кого ка- 
г^й? Это выяснится 27 февраля в 32 аудитории 
БйНа, куда ЛИТО приглашает всех желающих по
читать и послушать стихи.

Начало в 20 часов.

IT „  , лишь часть вопро.сов, по-
Ну, а если успехи нс ставленных перед - нами ■ ■ 

обыкновенного, а тут под- Знать — понимать при- столь блестящи, если пло- в. И. Лениным и подтвер- • 
води итоги. — скажет чины. Многие, поняв, на- хая оценка не «обижает» жденных ходом ■ современ-' ■ 
кто-нибудь, — обычное полняются благими поры- ее получившего? Кто оби- действительности. . ' 
собрание. Мы в год таких вами после каждой сес- дится тогда? Группа? Ком- Изучать тёбретическое ' 
сколько проводим!» Да, сии. Стоит ли лишний сорг? наследие Ленина- — зна-.,.
но как? раз говорить об этом? Итоговое собрание, да a y e p p T la x t^ S fb 'l^  ̂

Комсорг: «Тема сегод- Иногда не стоит. На не формальное, а толко- такой зубрежки..-- .
няшнего собрания — ре- одном из пленумов ко- ное взвесить все и Изучать в связи с-'меж-- 
зультаты зимней сессии митета комсомола труп- нся. ■ дународным;! ■-событиями.
(достает бумажку). Мы комсорг иа в-':!прос — ста- Взять с' собой лучшее. Сравнивать ленинек-йе по--:-, 
сдали ее лучше, чем ве- вите ли вьг на комсомоль- Не предъюбилейная •но'неиия с заявленпйм}^  ̂
сеннюю, но могли бы луч- ских собраниях вопрос ус- кампания, а важное для теоретиков. .Обрёгать'.-.те'о.-г-. 
ше. Отлично сдали (пере- певаемости — ответил: каждого дело, ■ хотя и ретические,'разумные '.ос- 
числяет), одни четверки «Обычно не ставим. Для обычное, общая ответст- нования для своей-веры.".: 
получили (зачитывает), наших ребят говорить на венность и ' взыскатель-. В; ПОНОМАРЕВ,' '
остальные — с тройками, собрании о чьей-нибудь ность друг к другу — вот ' наш корр.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕДАКЦИИ «ЗСН».
СЕГОДНЯ ЛЕТУЧКА — В ПАРТКОМЕ (В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, КАК ВСЕГДА). 
ЖДЕМ ВСЕХ. РЕДАКЦИЯ. ^



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

К iOO-лт ию со дня рождения В. И. Ленина
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й-'j НЕ хочется здесь 
iJi дать несколько штри

хов, глубоко запавших в 
мою память или возник
ших в моем представлении 
позднее, когда приходи
лось думать над грандио
зным явлением — Ленин.

В самом организме его, 
как в смысле структуры, 
так и в смысле движения, 
не было ничего театраль
ного, эффектного, рази
тельного, выскакиваюш;е- 
го из ряда, бросающегося 
в глаза. И как же вы хо
тите, чтобы в Ленине бы
ли такие черты? Ведь 
Ленин был не то что убеж
денным, но органическим, 
стихийным демократом.
Он сознате.чьно считал до 
такой степени безвкус
ным, конфузным, неле
пым всякое навязывание 
своей личности путем вне
шнего эффекта, чем-то та
ким смехотворным, ме
лочным и бесконечно да
леким от себя, что, конеч
но, вся его наружность, 
равным образом его одеж
да и его манера прежде 
всего были рассчитаны на 
эту естественную неза

метность. Ведь это же все 
неважно, ведь об этом 
всем он не думает, ■ ведь 
это все никак в его созна
нии не отражается. Отсю
да беспредельная просто-

стах Сократа...
Особенно прекрасным 

было его лицо, когда он 
был серьезен, несколько 
взволнован, пожалуй, чу
точку рассержен. Вот тог-

Из воспоминании 
А. В. Луначарского

та наружности Ленина.
Однако, когда в первые 

дни моего знакомства с 
НИ.М я случайно завел его 
к моему знаггомому скуль
птору Аронсону, создав
шему потом самый луч
ший его посмертный бюст, 
то Аронсон, вовсе не 
зная, что вообще сущест
вует Ленин, и не зная, 
что именно перед ним Вла
димир Ильич, восхитился 
его головой и стал про
сить его позволить сле
пить хотя бы медаль, за
являя, что такой красоты 
черепа, в особенности 
лба, он не видел нигде, 
кроме как на лучших бю-

да под его крутым лзом 
глаза начинали сверкать 
необыкновенным умом, 
напряженной мыслью. А 
что может быть прекрас
нее глаз, говорящих об 
интенсивной работе мыс
ли! И месте с тем все ли
цо его приобретало ха
рактер необьшновенной 
мощи.

Необычайно увлекате
лен с чисто эстетической 
точки зрения был Ильич, 
когда он смеялся, и в осо
бенности, когда он улы
бался... В смехе Ильича 
было много беззаветно 
детского, а беззаветность 
смеха — это его побело-

Соратники В. И. Ленина

А. В. Ш о т м а н
( 1 8 8 0 -  1939)

Нам дорого и - свято 
все, что связано с именем 
В. И. Ленина. В от, поче
му в этом 1 оду, Б преддве
рии 100-летия со ' дня 
его рождения, мы отдаем 
дань пагЛяти и тем людям, 
кто стоял плечом к плечу 
Q В. И. Лениным у исто
ков нашей партии. .

Накануне и в первые 
годы империалистической 
войны Нарым — таеж
ный, глухой север Том
ской губернии — был 
превращен царским пра
вительством в место ссыл
ки крупнейших работни
ков большевистского под
полья. К ним и относится 
Александр Васильевич 
Шотман.

Политической ссылке 
А. В. Шотмана предше
ствовала н'апрян{.енная. 
полная опасностей работа 
революционера - .профес
сионала, которую 0!Н ' 
начал молодым рабочим-' 
металлистом в -. . под
польных марк(рИстских 
кружках. В дореволюци
онное время он был орга 
низатором одного из по
следовательно ’ больше
вистских районов ■ старо
го Петербурга — Выборг
ского, членом Петербург
ского комитета.

Будучи делегатом II 
съезда РСДРП, А. В. 
Шотман сразу fee, после 
раскола партии стал на 
большевистские позиции, 
а в 1913 г. на Прронин- 
ском совехцании был вве
ден в состав русского бю
ро ЦК. Во время'^объезда 
южно-российских, партий
ных организаций попал в 
руки жандармов-* и был 
сослан в НарымрКий край.

Н о ; и здесь ^ександр 
Васильевич не прекраща
ет активной политической

деятельности. Ведет неле
гальную переписку с 
В. И. Лениным и Н. К. 
Крупской, получая указа
ния и инструкции от Заг
раничного бюро ЦК 
РСДРП (б) для политиче
ской ссылки Нарымского 
края и всей Сибири, ус
танавливает связи с ме
стными партийными орга
низациями, проводит ан
кетирование политических 
ссыльных для изучения 
социального и партийного 
состава ссылки, участвует 
в работе большевистской 
организации , ссыльных, 
которая оформилась в 
1915 г., а также в той 
большой пропагандист
ской и просветительной 
работе, которую вели 
ссыльные большевики 
среди местного населения.

Впоследствии Алек
сандр Васильевич писал о 
большом влиянии полити
ческой учебы на молодых 
членов партии: «Многие
товарищи, попавшие в 
ссылку малограмотными, 
кончали ссылку вполне 
подготовленными, чтобы 
самим руководить заня
тыми в подпольных круж
ках».

Вопреки гнусным наме
рениям царского прави
тельства сделать ссы.лку 
местом физической и мо
ральной казни революцио
неров, большевики прев
ратили ее в своеобразную 
кошницу кадров професси- 
ойальных революционе
ров, будущих • деятелей 
Коммунистической партии 
JJ Советского государства.

Не осталась бесследной 
и деятельность политиче
ской ссылки по обучению 
грамоте местного населе
ния. А. В. Шотман в сво
их воспоминаниях отме-

.чал, что «молодое поколе
ние, подросшее за послед
нее десятилетие — за го
ды пребывания в крае по
литических ссыльных — 
было более или менее 
грамотным».

В.месте со своими то
варищами по партии А. В.
П1ДО1 M cil П роД о-х .л л л  ООрЬ-
6у против произвола цар, 
ских властей в ссылке. 
Большевики являлись 
инициаторами и главными 
участниками разоблачений 
преступных действий по
лицейской администра
ции, попутно разоолачая 
гни^шсть и нервозность 
всей системы царской по
литической ссылки.

Когда в августе 1916
года, был окончательн*^
решен вопрос о мобилиза
ции политических ссыль
ных, большевики разрабо
тали программу револю
ционной работы в армии 
и создали подпольную 
военную организацию 
«Военно - социалистиче
ский союз», в Нарымское 
бюро которого вошел 
А. В. Шотман. Эта орга
низаций затем рыграла; - 

решаю.щую роль в свер
шении Февральской рево
люции в Томске и в созда
нии первого губернского 
Совета — Совета сол
датских депутатов, в со
став которого вошли поч
ти все члены «Военно- 
социалйстического союза»'

Освободившись из
ссылки за несколько дней 
до Февральской револю
ции, А. В. Шотман пере
езжает в Томск и сразу 
окунается в бурные поли
тические события марта 
1917 г.
2 марта состоялось 

чрезвычайное заседание

Томской городской думы, 
на котором от больше
виков присутствовали 
А. В. Шотман и А. Ф. 
Иванов, а затем Алек
сандр Васильевич теле
графировал политическим 
ссыльным в Нарым о свер
жении царизма. Вместе с 
другими большевиками он 
в апреле 1917 г. особой 
телеграммой из Томска в 
Петербург приветствовал 
возвращение В. И. Лени
на из заграницы.

В конце мая 1917 г. 
А. В. Шотман выехал в 
Петроград и принимал 
активное участие в работе 
сто.чичной большевист' 
ской организации. В дни 
разгула июльской реакции 
он был связным ЦК пар
тии с В. И. Лениным, 
вынужденным скрываться 
в подполье. Когда вре
менное- правительство 
решило арестовать вождя 
революции, то Александр 
Васильевич по постанов
лению ЦК партии зани
мался переправкой и ус
тройством В. И. Ленина в 
Финляндии.

После победы Великои 
Октябиъской революции 
А. В. Шотман до конца 
своей жизни много сил и 
энергии отдал делу по
строения социализма в 
нашей стране, занимаясь 
ответственной партийной 
и государственной рабо
той.

А. В. Шотман— (член 
партии с 1899 г.) прошел 
вместе с партией славный 
путь от образования пер
вых подпольных маркси
стских кружков до торже
ства ленинских идей и 
планов в нашей стране. 
Это человек — коммунист, 
чья жизнь нередко непо
средственно соприкаса
лась с личной жизнью и 
деятельностью В. И. Ле
нина.

В. СОЛОВЬЕВА,
Л. ЕГОРОВА.

Третье 
место 
ПО спорту

в  смотре спортивно
массовой работы, посвя
щенном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 
наш университет занял 
III место. Особенно от
мечена большая работа в

строительстве спорткор- 
пуса.

За год в ТГУ подготов
лено 6 мастеров и канди
датов в мастера спорта, 
41 перворазрядник. Не
плохо по сравнению с 
другими. Но есть одна

цифра, . которая настора
живает. В университете 
лишь около 66 процен
тов студентов являются 
членами спортивного об
щества. В ТИРиЭТе —
93,1 процент. Он занял 
первое место и по другим 
показателям.

носность, это показывает 
наличие и в натуре, и в 
сознании привычки чув
ствовать себя силою...

Улыбка Ильича вовсе 
не была такой беззавет
ной; она, наоборот, была 
чрезвычайно тонкой, до
вольно сильно ироничес
кой, лукавой. Кто не пом
нит этой очаровательной 
улыбки Ильича? Когда он 
слушал вас с этой улыб
кой, вы понимали, что он 
лучше, глубже, шире зна
ет то, что вы ему гово
рите, что он уже сделал 
выводы... Но вместе с тем 
это была улыбка челове
ка, который готов протя
нуть дружески руку по
мощи,—когда вы подой
дете ближе, посмеяться 
над вашей ошибкой, но по
смеяться мягко, по-товари, 
щески. Тут было что-то 
такое от старшего брата, 
почти, я сказал бы, от ма
тери, что всегда вызывало 
взрыв' самой теплой люб
ви к этому человеку с 
морщинками возле нас
мешливых глаз и с полны
ми доброго смеха глаза
ми...

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и

У МЕНЯ ИХ 30
«Детки в клетке». Так я 

обращаюсь к ним, когда 
прихожу. А  их у меня ни 
много ни мало —■ трид
цать. К каждому свой 
подход.
■ Я попытаюсь поделить
ся с вами впечатлениями 
педпрактики.

И БОТ уже одни чуть 
ли не кидаются мне на 
шею, просят, чтобы я ос
талась в их классе насов
сем.

Другие, как хитрые 
лисята, кружат около, а в 
руки не даются. Дескать, 
смотреть смотри, но но 
трогай. Но я не могу не 
трогать, я пришла не ра
ди нескольких, а рад:1 
всех. А  все — это и 
первые и вторые и еще 
третьи. Третьи — лени
вые, полусонные. Этакое 
натуральное хозяйство. 
Внутрь не прорваться, 
никакой товар им не ну
жен.

Две недели практики 
из четырех уже позади, 
г^езультаты очень неяс
ные. Но я уже вижу, что 
нужна ребятам. Они бе
гут ко мне при любом зат
руднении. А когда я при
казываю, что-либо не 
очень приятное, — вы
полняют, хотя и огрыза
ются потихоньку. Меня 
признали..

А  как началось? При
шла в школу. Мне гово
рят: «Вот три класса; все 
одинаково плохи; выби
райте любой». Два седь
мых и один шестой. Из 
двух зол выбираю мень
шее — шестой.

Новый сюрприз; клас ■ 
сный руководитель уво
лился. Значит я одна, а 
их 30. Бесхозные. Вопрос 
прямо классический; «Что 
делать?» Ответ: идти к 
ним, смотреть, запоми
нать, думать;

Иду на уроки. Пришла, 
села за последнюю пар
ту, достала записную 
книжку... На меня огля
дываются. - Лица любопыт
ствующие. Раз —■ сверк
нул взгляд серых глаз. 
А  вот в упор уставились 
карие. Для этого их обла
дателю пришлось развер
нуться на 180° Сидеть 
неудобно, но нельзя же 
оставить меня без цнима-

ния. Я укоризненно ка
чаю головой — отвора
чивается.

А это что? Это уже мне 
интересно. Худенькое, вы
тянутое лицо, сухощавый 
носик и большие египет
ские глаза — впервые та
кое вижу. Его я сразу за
помнила. Потом еще и 
еще. Вначале по Приме
там: светлые волосы у од-, 
ного. Синяя форма у дру
гой, челка, „ косы, цвет 
глаз... Потом начала раз
личать характеры, 30 го
лов, 30 пар глаз, столько 
же характеров, индиви
дуальностей. И я  — ру- 
ководите.ль.

Но ведь я тоже—харак
тер, индивидуальность, и 
надо избежать несовмести
мости. Надо работать, ве
сти дневник практики, 
составить план работы. А 
что им нужно, и что им 
интересно? Я должна нау
читься быть д.чя ребят 
старшим другом, а это не 
просто.

Делаю с ними газету, 
учу стихи, выбираю по
дарки к празднику, про
веряю их дневники. Кста
ти, дневники они подают 
весьма неохотно. Неко
торые пытаются выклян
чить снисхождение. От
шучиваюсь, но вместе с 
тем даю понять, что но
мер не пройдет. Понима
ют* и больше не пытаются 
уговаривать.

Мои ребята всегда пре
красно чувствуют, когда 
правы и когда нет. И они 
умеют отстаивать свои 
права.

Но вот на школьном 
конкурсе строя и песни 
отряд занял одно из по
следних мест по собствен
ной вине. После оконча
ния я привела их в класс 
л продемонстрировала их 
ошибки. Сидели хмурые и 
протестовать не пыта
лись.

Много еще можно пи
сать о них, но я чувствую, 
что больше пишу о своих 
впечатлениях, чем делах.

Но, может быть, это ес
тественно. Для меня все 
внове. Свои 13 лет вспо
минаются с трудом: все
познается сначала. Впере
ди у меня vooKH.

О. КОСОВА. ИФФ,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Посвящается 
100-летию 
В. И. Ленина

25 января рано утром в тридцатиградусный 
мороз группа студентов и научных сотрудников 
университета вышли на маршрут. Впереди у се
мерки лыжников бал восьмисоткилометровый пе
реход Т ОМСК— Анжеро-Судженск— Белогррск'Шу- 
шенское.

Шушенское. Сюда в эти предъюбилейные дни 
стекаются сотни людей, несущих к памятным ле
нинским местам отчет о своих делах, свои мечты, 
свою любовь-

Отчет нашего университета за 80 лет сущест
вования—  книгу «Томский университет» принес
ли сюда семеро отважных: Е. Елкин
(студент ФТФ), В. Климов (инженер СФТИ), 
Ю. Рыжков (студент ФТФ), И. Васенин (доцент 
ТГУ), В. Кайгородов (студент РФФ), В. Бутов (ас
пирант ФТФ), Ван-Гуан-Лун (студент ММФ).

По пути следования группой были прочитаны 
пять лекций населению, проведены две беседы с 
десятиклассниками о нашем университете.

Отсутствие снега в степях Хакасии сократила 
лыжную часть маршрута до 500 км, часть пути 
была пройдена пешком-

Т О М С К — Ш УШ ЕН СКО Е

Предлагаем вниманию 
походного дневника.

25 января.
Позади псследний 

день подготовки похода. 
Как и всякий последний 
день он был горяч й 
плодотворен. Достали 
недостающие валенки;

' раздобыли спирт; полу
чили лыжные ботинки; 
сформировали аптечку; 
сшили три поролоновых 
подстилки; собрали, на
конец, ремнабор и еще 
сворошили кучу мелких

В 8 часов 30 минут, 
(нарушая сладкий сои 
студентов громыханием 
лыж на лестничных пло- 
ш;адках, ..-участники по
хода и небольшая груп
па провожающих во гла
ве с 1-м секретарем 
комитета ВЛКСМ, уни
верситета Мишей Вла

димировым вышли на 
30-и градусный мороз. 
Зима будто ждала на
шего выхода — темпе
ратура резко упала до 
— 30 градусов. Вдоба
вок ветер задувал мел
ким плотным снегом 

лыжню.
На первой же сотне 

метров начали спадать 
крепления — результат 
того, что почти никто 
не опробовал свои лыжи 
(времени не хватало). 
ЧуБствов1алась и тя
жесть рюкзаков весив
ших 30— 35 кг.

В районе селения Во
роново путь преградила 
речка с крутыми берега
ми. Первым влетел в 
наледь (наш руководи
тель Женя Елкин. Как 
будто споткнувшись о 
что-то невидимое, хлю
пая лыжами по снегу, 
пропитанному водой, пе
ребежал на другой бе
рег. Следующие два 
участника тоже преодо
лели это место благопо
лучно.

Но вот на крутом бе
регу показался немного 
поотставший Володя 
Ктиимов. На наледи он 
резко затормозился, в 
воздухе мелькнули зад
ники лыж, раздался глу
хой удар, а вокруг поле
тели куски мокрого сне
га. Рюкзак сверху при
давил несчастнсго, и 
тот несколько секунд не 
шевелился' вовсе.

Видя такую картину, 
Володя Кайгородов (по 
кличке Кай) ринулся на 
помощь. Также мелькну
ли в воздухе лыжи, глу
хой удар, треск сломан
ной лыжи, которая, кай

читателей выдержки из

он утверждал впоследст
вии, оказалась гнилой.

На берегу наши вод  ̂
ники занялись очисткой 
друг друга и лыж от 
льда, а остальная часть 
группы двинулась про
бивать лыжню на Пету- 
хово, куда прибыли уже 
в сумерках. Ночевать 
остановились у родст
венника одного из участ
ников похода. Хозяин 
дома оказался очень 
добродушным и госте- 
ПРИИМ.НЫМ человеком.

Кай пошел в местную 
школу доставать лыжу 
взамен сломанной. Лы
жа нашлась, но с неко
торыми существенными 
дефектами; во-первых, 
она была уже обычных, 
во-вторых, длинее почти 
на 50 см.

После ужина собрали 
генсовег, яа котором по
решили, что ружье боль
ше нам не нужно, отка
зались и от 10 кг круп, 
часть супов и походную 
печь решили заслать в 
с. Ноцую Покровку, ле
жащую по маршруту. В 
результате, проведенно
го мероприятия, рюкза
ки полегчали на4— 5 кг.

28 января.
Температура — 32

градуса.
Поднялась настоящая 

метель, к тому же ветер 
встречный. В селе' Но
вый Свет пришлось за
ночевать, так как даль
ше на протяжении 80 км 
по маршруту нет ни од
ного селения. Останови
лись в гостинице.

У местных жителей 
взяли отличную консуль
тацию по маршруту. Ocj 
новной и единственный 
ориентир — старая заб- 
.роЩенная телефонная 
линия.

is9 января.
.Дежурные /Ван Гуаи 

Лун и Юра Рыжков про
снулись в 5 часов утра и 
ретиво принялись за 
приготовление завтрака. 
Благодаря их чрезмер
ной старательности, все 
проснулись и до подъе
ма уже не заснули.

В 8 часов утра вышли 
на маршрут. Ветер не 
утих, дул с такой же си
лой, что и вечером, но 
температура заметно 
поднялась (-10 градусов).

До с. Тихеевки дошли 
по заметенной снегом 
дороге. Здесь в леоной 
лавке закупили продук
тов на три дня перехода.

■ Дальше наш путь про-

■ легал -по таким местам, 
где этой зимой еще не 
ступала нога человека. 
Вчера мы были силь- 
сильно огорчены. Се'ла 
Новой Покровки, поме
ченного на администра
тивной карте, откоррек
тированной в 1969 г., в 
действительности не су
ществует вот уже лет 
пять. Так что. мы оста
лись без п-эчки и супов. 
Холодные ночевки будут 
действительно холодны
ми.

Идем вдоль телефон
ной линии, сменяя впе
реди идущего через каж
дые пять минут. При та
кой системе передвиже
ния наша скорость четы
ре км в час. Обед в этот 
день был самый корот
кий, по продолжительно
сти 20 минут, так как 
пища, приготовленная 

утром для обеда, храни
лась в термосах.

В 4 часа прошли бро
шенную деревню, поме
ченную на карте Новой 
Покровкой.

На следующий день 
вышли в село Мурюк и 
очень кстати. 31 января 
температура достигла, 
наверное, своего апогея 
(-43 градуса). Юра 
Рыжков немного прибо
лел. Врач Игорь Михай
лович Васенин, заподоз
рив неладное, с энтузи
азмом принялся пичкать 
больного таблетками и 
даже вкатил укол.

А вечером — теперь 
уже лектор — Игорь 
Михайлович Васенин 
прочитал для местных 
жителей лекцию об ос
воении космичесюэго, 
пространства. Приболев
шего Рыжкова отправи
ли автобусом вместе с  
нашими рюкзаками до 
ближайшего селения 
пос. Широкий, лежаще
го чуть южнее нашего 
маршрута, а сами, не об
ремененные грузом рюк
заков, покрыли расстоя
ние в 30 км меньше, чем 
за 3 часа.

В пос. Широком опять 
прочли лекцию. Дальше 
наш путь лежит снова 
по бездорожью через 
лес и . уже начавшиеся 
горы — отроги Кузнец
кого Ала-тау. И снова 
хслодныр ночевки.

2 февраля. Температу
ра — 9 градусов.

Ветер утих, снег то
же. Дежурнью встали в 
7 часов и принялись за 
приготовление завтрака 
и обеда. Остальная 
часть группь' поднялась 
в 8 часов. По одному 
стали выбираться из па
латки и укладывать 
рюкзаки, отыскивая . в 
снегу вчера брошенные 
вещи. В 10 часов свер
нули лагерь и двинулись 
дальше на юго-восток, 
пробивая тропу в мяг
ком снегу, ■

Тепло, снег налипает 
на лыжи. Сменяемся, 
как обычно, через 5 мин, 
а направление корректи
руем через каждые 
3— 4 мин.

В 2 часа вышли иа 
дорогу, недалеко от ле- 
соразделочаой площад

ки. Здесь в помещении 
для рабочих мы и пообе
дали. Перед нами стоя
ла довольно трудная за
дача. До пос. Централь
ный 30 км, из них 25 по 
бездорожью, но вдоль 
старой телефонной ли
нии очень удобного ори
ентира. Но у нас кон
чился хлеб и сахар т. к. 
мы расчитывали вчера 
быть в селении Шал- 
тырь, промахнулись, за- 
ночева.ли в лесу и те
перь оно у нас было 5 
стороне. А мы должны 
быть в Центральном.

Видя наше трудное 
положение, один из ра
бочих отдал последнюю 
булку хлеба и полкилог
рамма сахара. От денег 
он решительно отказал
ся, сказав, что он охот
ник и понимает наше 
положение. Сварили 
ужин, залили его в тер -. 
мосы и в 4 часа трону
лись на Центральный.

Быстро спустились 
сумерки, а вскоре стало 
совсем темно. Двигались 
вдоль телефонки, пере
ходя от столба к столбу 
через встречающиеся 
канавы, ложбины, кате
ты. Каю выдали фонарь, 
и он через каждые 5 ми
нут кричал для всех 
очень желанное слово 
«смена».

В 9 часов вечера поу
жинали. Хлеб основа
тельно замерз, и его еле 
разрезали большим
охотничьим ножом. Где- 
то часу в 11-м вышли, 
как нам сперва показа
лось, на полянку. Впе
реди быстро шел только 
что заступивший на вах
ту Климов.

Вдруг, в один миг 
впереди идущий, исчез., 
а лыжня оборвалась 
метрах в двух от следу

ющего за ним Васенина, 
который остановился, 
^весьма \удивленный та

ким оборотом дела. Иду
щие сзади тоже остано
вились. Наконец, откуда- 
то снизу донесся голос 
Климова, —‘ из произне
сенной нм речи опубли
ковать можно разве что 
два слова: «Снежный об
рыв». '

Обошли справа, нагцу- 
пывая палками путь. 
Затем отыскали с по
мощью фонаря телефои- 
ку и двинулись дальше. 
Вскоре на горизонте по 
цурсу заметно просвет
лело — явный признак 
селения. Поднимаемся 
на гору, впереди еще

гора, горизонт еще свет
лее, а поселка нет.

Приободренные бли
зостью жилья штурмуем 
и эту гору, но снова та 
же картина — следую
щая гора, а селения нет. 
Так в ожидании села
преодолели горок семь. 

Лыжи совсем обледенели 
и не катятся. Что в гору 
шагаем, то и под гору то
же.

Так в два часа ночи 
мы, наконец, ■ прибыли 
в Центральный. Остано
вились у первого пспав- 
шегося дома, в котором 
горел еще свет. Народ 
в Сибири, как известно, 
гостеприимный, а может, 
нам просто везло на хоро
ших (людей. Дед-пенси
онер. -хозяин дома, без 
каких-либо кривотолков 
пустлл нас переноче
вать. 'няпошг горячим 

чаем.
В этот день было 13 

Подовых часов, пройде- 
нс. более 40 км по, . без
дорожью, по липкому 
снегу.

Через день в с. Кун- 
дат сделали дневку, а 
потом был снова четы- 
■ рехдневный переход по 
горам, долинам горных 

рек с холодными ночев
ками без населенных 

пунктов до г. Белогор
ска. Река Кия-Шалтырь, 
по которой мы шли бо
ле двух дней, сыграла

с нами немало коварных 
шуток. В эту горную 
речку впадает огромное 
множество ключей,
вс.ледстви-е чего на реке 
много вскрытых от льда 
учаЦткс-в. А прижимы 
застави.чи нас проби

раться по снежным кар
низам почти отвесных 
скал или лезть через 

. густые заросли кустар
ника и валежник. В 
Белогорске выяснили у 
геологов и старожилов, 
что нас ожидает дальше. 
На юг — горы и глухие, 
места, на протяженйп 
двухсот км нет населщ!- 
ных пунктов, лишь брб- 
шенные деревни.

На восток и юго-восток 
через несколько десят

ков км начинались "го
лые от снега степи Ха
касии. . Нам посоветова

ли объехать их. да и мы 
сами были склоннрг .к 
этому решению. Реши
ли доехать до р. Абакан 
в надежде, что там бу
дут снега. Но наши на
дежды не оправдались. 
Попробовали идти пеш
ком с лыжами за плеча
ми. Прошли за 2 дня бо-. 
лее 50 км. Это передщг- 
женне б,ь<ло утомитель
ным и совсем неинтерес
ным, да и со сторо)ны 
мы выглядели довольно 
нелепо.

Сделав небольшой 
крюк, мы заехали пос
мотреть Саяно-Шушен
скую ГЭС. Нас порази
ла грандиозность строй
ки, могучая техника. .

В Шушенское прибьс- 
лп 13 февраля под ве
чер. Мемориальная зона 
закрыта для посетите
лей, так как почти в са
мом разгаре реставрация, 
в домах идут отделоч
ные работы. Несмотря 
на это, нас приветливо 
приняли, рассказали о 
жизни В. И. Ленина в 
■ Шушенском, провели по 
мемориальной зоне, по
казали дом купца Зыря
нова, где жил Владимир 
Ильич до приезда На
дежды Константиновны. 
Работники музея с бла
годарностью приняли от 
нас сувенир-книгу «Том
ский университет».

На страницах газеты 
разумеется невозможно 
передать всего, что мы 
увидели, пережили, 'пе

редумали во время по
хода. Нам бы очень 
хотелось поблагодарить 
всех, кто был с нами, кто 
помогай! нам подгото
вить и осуществить по
ход: ректорат, комитет 
комсомола, спортклуб, 
штаб походов по местам 
боевой и трудовой сла
вы и всех, кто с волне
нием и нетерпением 
следил за нашим прод
вижением.

Дневник вел В. КАИ- 
ГОРОДОВ.



Спорт 
сильных 
и смелых
22 декабря в районе ■ 

Бабьего лога состоялись 
соревнования по слалому 
Б зачет зимней спартакиа
ды университета, посвя-

Н * с “ рт соревновши»
ВЫШЛО 22 участника. Уча 
стникам предстояло прой
ти четыре трассы слало
ма.

В результате четырех
часовой борьбы первое 
место у муяшин с суммой 
времени 65,2 сек. завое
вал студент Ш курса ГГФ 
А. Дроздов, второе ме
сто с суммой времени 
73,9 сек. занял В. Филип
пов (РФФ) II третье место 
-студент ГГФ Е. Горбу
нов (83,5 сек.).

У нсешдпн первое место 
с хорошея суммой 95 сек. 
-’аняла студентка ФТФ 
Е. Бахматова, второе ме- 

— сотрудник ХФ Т. 
Алексеева (136 сек.), тре 
тье —  студентка ЮФ Т. 
Сидорова (180 сек.).-

В кевмандном зачете 
места распределились 
так:

1 место — ГГФ;
2 место — ФТФ;
3 место — РФФ;
4 место— ФФ;
5 место — ХФ;
6 место — ЮФ;
7 место — ММФ;
8 место — ЭФ.
Соревнования показали,

что слалом как спорт по- 
•чучает все большее приз
нание в университете.

Г. ГОРОДЕЦКИЙ, 
(наш корр.).

ДЕТВОРА. Фотоэтюд А. Леминского.

Киевляне — ГОСТИ ун и в ер си тета

Когда Ленину было 20...

На снимке В. Афанасьева 
МАЗУРКЕВИЧ.

скрипач ЮРИИ

Кан[дому, кто появлял
ся на пороге научки 17 
:{)евраля бросалась в гла
за афиша с такими слова
ми:

«На пороге века», 
устная документальная 
книга, рассказывает пи
сатель Игорь Шведов, му
зыкальное сопровожде
ние Матвея Басова».

Вечером в зрителях, 
вернее, в слушателях не
достатка не было. Читаль- 
;чый зал «пестрел» сту
дентами, словно в горя
чую пору сессии.

Игорь Шведов — се
довласый мужчина с 
«бульбовскимн» усами — 
начал рассказ о Ле
нине. Он читал первую 
главу книги под назва
нием «Присяжный пове
ренный».

Прошло совсем немного 
времени, и недовер1Чивое 
выражение на некоторых 
лицах (что можно еще 
сказать нового?) исчезло.

настолько взволнованно и 
с подлинной артистич
ностью читал писатель 
свою документальную кни
гу. Знакомые с детства 
факты великой биографии 
вдруг обертывались но
вой, неизвестной, яркой 
стороной, и студент Ка
занского университета 
Владимир Ульянов -стано
вился как-то ближе и по
нятнее нам, его ровесни
кам в XX веке, и в то же 
время снова и снова удив
ляла та необыкновенная 
сила и решимость присяж
ного поверенного Револю
ции, с которой он вступил 
на путь борьбы за спра
ведливый строй...

И к концу рсюсказа п 
дверях зала скопилась 
порядочная толпа — мест 
не хватило. Аплодирова
ли долго и бурно. Игорь 
Шведов поблагодарил за 
теплый йрием и сказал на 
прощанье такие слова:

— Стране очень нужны 
5’мные люди. Будьте сча
стливы!

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

ОТ АПЛОДИСМЕНТОВ ЖАРКО

Александр КАЛАШНИК
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДА

НИИ ЛИТО БУДЕТ ОБСУЖ
ДЕНИЕ СТИХОВ СТУДЕНТА 
ИФФ АЛЕКСАНДРА КАЛАШ- 
НИКА. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕД
ЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМА
НИЮ ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 
ИЗ ЕГО НОВОГО ЦИКЛА 
«СИЛУЭТ».

с ОСТАЛЬНЫМИ СТИХА
МИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ 
НА ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫ СМО
ЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 3 
МАРТА В I АУДИТОРИИ 
БИНа В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

*  *  *

Разве можно огонь потушить,
Прометея руками

зажженный?
Разве можно уйтн и забытьW4.'. I

Темных глаз твоих омут 
бездонный? 

Будут прятаться дни 
Под вуали ночей.
Будет солнце кружить 
По цепи Зодиака,
Я теперь до конца своих

дней — Одиссей. 
Ты — мое несказанное

счастье,
Итака.

В каждом стебле течет 
С терпким привкусом сок. 
Только в разную почву

уходят коренья. 
В кая!Дом доме, я знаю,

живет Калипсо, 
Только в каждом — мое

пробужденье.

Легли на голый чернотал 
Лучи луны, как паутина.
Не говори: мы не чета 
И что теперь не по пути нам. 
Что кривотолков злобный 

смех
Тебя теперь в конец измает... 
Твоя любовь, как первый

снег, —
Едва земли коснувшись,

тает.

В полночь звезды качая 
На стеблях иван-чая, 
Волховала луна над

криницей.
Я забыть не могу 
Маяту твоих губ.
Твою боль на прикрытых

ресницах.
Нас с тобою вскружил 
Запах спеющей ржи.
Где на радостях перепел

плакал.
На людской пересуд 
Ты вплетала в косу 
Полевые багровые маки.

Уже в четыре часа в 
воскресный день читаль
ный зал в научке был 
полон. Но здесь сегодня 
не листали учебников и 
конспектов. Стоял гул, 
вместо обычной тишины.

Все с нетерпением 
ждали гостей из Киева. А 
вот и сни. Зашелестели, 
а потом загремели апло
дисменты.

Сначала, как обычно, 
украинский и русский 
привет. И вот по залу по
неслись грустные звуки 
скрипни. Играл Юрнй 
Мазуркевич.

Выходит Александр 
Билаш, компоЕигор, лау
реат премии Ленинского 
комсомола и премии им. 
Н. Островского. Компози
тор выступает в разных 
жанрах. Но любимый 
жанр — песня.

Представляла его песни 
Лариса Остапенко. «Спят 
мальчишки», «Ой, высока 
ты гора». «Калина во 
ржи» из кинофильма 
«Сумка полная сердец».

У Александра Билаша 
есть цикл песен на стихи 
Есенина, он еще не за

кончен. Билаш написал 
песни к 15 кинофильмам.

Особенно понравилась 
цыганская песня из кино
фильма «Опасные гастро
ли», ее исполнил сам ав
тор.

Потом выступил Григо
рий Булах с украинским 
юмором на украинском 
языке.

Страшно завидовали в 
зале тем, кто хоть не
множко знает украинский 
язык. Кое-что понимали 
сами, кое-что разъясняли 
соседи, но все равно бы
ло смешно. Уж очень вы
разительна была мимика 
артиста, и невозможно 
было не смеяться. От ап- 
лодис.ментов стало жарко.

Больше всего на кон
церте было песен. Заду
шевных, мелодичных ук
раинских песен. Песнями 
приветствовал зрителей 
Николай Кондратюк. •

А на прощанье — цве
ты, подарки киевским 
друзьям.

И зрители, и гости ос
тались довольны встречей.
Н. РЫЖАКОВА, ЭФ.
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