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У студентов III курса ФФ и РФФ лекции по по
литэкономии капитализма— последней парой в суб
боту. Впереди соблазны выходного дня, но аудито
рия неизменно полна.

В зимнюю сессию эти студенты сдавали истмат.

Результаты экзамена были весьма посредственные.
Теперь, глядя на их внимательные лица, можно 

ожидать от весенней сессии лучших результатов.

— Просто .лекции интересные.
Читает лекции доцент кафедры политэкономии 

Г. Н. Гредин.
Горький опыт? И это тоже. Но студенты говорят: i Фото А. ГЛЕБОВИЧА.
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П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

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

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

[ПЛЕНУМ. РЕШЕНИЯ. УРОКИ.
27 февраля состоялся пленум 

комитета ВЛКСМ «О выполне
нии решений IX пленума ЦК 
ВЛКСМ».

Вопросы, вынесенные на пле
нум комитетом ВЛКСМ, актуа
льны и требуют решения, Tpf- 
буют конкретных мер для решн' 
ния задач, изложенных в поста 
новлении IX areHVMa Цк 
В.ЛКСМ.

Судите сами —окончилась 
сессия, прошли каникулы и мч 
сяц занятий —уже пора осмыг- 
лпть итоги сессии, проанализи
ровать работу групп и учебных 
комиссий факультетов с тем, 
чтобы исправить недостатки и 
составленном расписании (на 
третьем курсе мехмата есть 
группы, у которых в день заня
тия идут по 8 часов), и в систе
ме коллоквиумов и контроль
ных точек, и в работе групп над 
повышением успеваемости.

IX пленум ЦК ВЛКСМ гово 
рит о повышении эффективео- 
сти производства— в наших ус
ловиях для студентов— это вон 
рос, в первую очередь, псвыщ( 
!шя успеваемости п улучшеппя 

"[качества знаний.
Итак, первый вопрос плену 

ма комитета ВЛКСМ «Об ати- 
гах сессии п задача.ч учебных 
комиссий по повышению успе
ваемости» —актуален. Как же 
решался этот вопрос?

В докладе В- Матвейчука —

зам. секретаря комитета, 
ВЛКСМ по учебной работе — 
итоги сессии былт отражены до
вольно полно. Но эти итоги уже 
были известны — ведь и газе
та «За советскую науку» писа
ла об этом, и экраны успевае
мости .на факультетах сообщали, 
и положение дел в группах было 
известно к началу занятий.

А вот проблемы улучшения 
учебы, задачи групп и учебных 
комиссий в этом направлении 
были затронуты очень слабо. 
И в результате обсуждения пле
нум принял весьма некой крет- 
гюе постановление.

Второй вопрос пленума касал
ся вопросов организаци
онно-политического укреп
ления комсомольской ор
ганизации университета. В 
выступлении , секретаря ко
митета ВЛКСМ М, Владими
рова было сказано, как Boo6u;f 
должна ставиться оргработа, а 
вот д.1фференцированного под
хода и оценки работы секторов 
комитета ВЛКСМ и факультет
ских бюро не бьшо. Поэтому и 
постановление пленума по орг
работе оказалось слишком об- 
1ЦИЛ1 и неконкретным.

Были возможности- подгото
вить я провести пленум лучше, 
полезней, чтобы решения; его 
были не «вообще», а конкрет
ным руководством к действию'.* 
Да, были.

Это и более строгий контроль 
со стороны бюро комитета 
ВЛКСМ за подготовкой докла
дов, обсуждение их перед Biil- 
ступлениями на пленуме. Это—, 
более широкое привлечен-ле ак
тива к подготовке как докла. 
дов, так и отдельных выступле
ний.

И, наконец, —основное упу
щение. Этот пленум планиро
вался как завершающий аккорд 
к обсуждению постановленчя 
IX пленума ЦК ВЛКСМ в груг: 
пах. на факультетских бюро.

15 февраля на занятПи шко
лы комсоргов в выступлении 
секретаря ГК ВЛКСМ В, Шува 
рикова проходила ясная мысль 
о том. что все предложения, 
возникшие в ходе обсуждения, 
постанов.ленпя, должны офор
миться в решения группы, фа
культетского бюро. Решения 
пленума комитета ВЛКСМ дол
жны были опираться .1 собирать 
воедино эти решения. К сожа
лению, факу.дьтетскпе бюро не 
провели достаточной работы пЗ 
обсуждению II не приняли никп. 
них конкретных решений.

Прошедший пленум комите
та ВЛКСМ показал, что вопро
сы учебной работы п особеш-ю 
организационного укрепленн,ч 
не решены и не сходят с новеет 
ки дня в работе комитет,ч 
ВЛКСМ.

(I СОБРАНИЕ
дружинников ^

11 марта\1959 года вышло постановление прави
тельства о привлечении общественности к борьбе 
с нарушителями ‘ общественного порядка. 
Тогда и была организована народная друж.ша уни
верситета-

6 марта было общее собрание университетских 
дружинников. Разговор шел о том, что сделано за 
год. Сделано немало- Лучше прежнего работают 
дружины БПФ (командир Б. Лаптев), ЮФ (коман
дир коммунист А. Амельченко), по-прежнему хоро- 
Н!'ле дружины на ИФФ,. РФФ. Дружинники; НИИ 
ПММ (командир И. Хорев) только за декабрь-ян
варь задержали 44 нарушителя.

Много хорошего было сказано н в адрес оперот
ряда А Вестфаля.

За активную работу по наведению общественною 
порядка 17 человек были награждены грамотами 
горисполкома Кировского района. Среди них и вете- 
р;чны дружгны— А. Амельченко, Н. Попова, (ЮФ). 
и новички — Ю. Заузолков, В. Овценов (ИФФ).

10 человек награждены денежными премиями.
■' Затем о задачах университетских дру.жшшикой 
говорил член парткома ТГУ П, Н. Новожеев. -

На вопросы о трудностях, возникающлх в ходе 
работы в дружине, ответил собравшимся доцент ка
федры теории, истории государства и права В. М.' 
Ардашь'ин.

В. ВЫЧКОВА, наш. корр.
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В издательстве

Т Г У
Н О В А Я
К Н И Г А

В издательстве Том
ского университета выш
ла из печати книга «Ин

тенсификация основных 
горнопроходческих про
цессов при проведении 
} орнзонтальных вырабо

ток» под редакцией рек
тора Кузбасского п,с\лн- 
технцческого института 
Героя Социалистическо

го Труда профессора 
В ., Г. Кожевина.

Книга дает обзор и 
анализ современного сос
тояния н отличительных 
особенностей проходки

горизонтальных вырабо
ток и имеет цель помочь 
работникам предпр^штнй 

во инедреппи- скоростных 
методов проходки, в про
ектировании белее про
изводительного проход
ческого оборудования и 

выявления резервов эко
номии, В книге предло
жена новая технология, 
при которой установка 
железобетонных тюбин
гов II - крепление моно-

;i 11 т н ы м ж е л с зо б е т о i ю ы
производится вслед за 
лодвнганием . забоя без 
применения временной 
крепи, чго сшшшет тру-' 
доемкость работ и стои
мость проведения выра
боток. Работая по-ново

му, ша.чтостроителн Куз
басса сэкономили уже 
свыше 500 тыс. рублей,.

Автор книги доцент 
В. Г. Лукьянов.

РЯДОВОЙ РЕЙД
На пороге комнаты;
— Здравствуйте! Ко

миссия профкома..
- -  Проходите, гюжа- 

.'lyiicTa.'
Выражение .чиц при 

у хозяев разное 
- одни спокойны, дру 

гпе слегка испуганы, 
т))еты'1 |'ак погру-шены н 
мшги. что, вроде, ниче
го не видят вокруг, а 
глаза хитрющие: попро
буйте, прпдиритесь к 
чему-нибудь.

Рейд 'жилищно-быто- 
вой комиссии профкома 
проходил 9. марса в о-ом 
общежитии. Комиссия 
ке придиралась. И в оо- 
ГЦ0М оета.лась удов.чство 
пена' г.аиктарным состоя 
пнем комнат фпзшю-
-■пу ИТТКОЬ.

. V .  вот у i|j!i3iiKOt; I:. 
[)(1ДИ0 ншеиков Во мно
гих комнатах было не
достаточно 'чисто.

ВАР1ЮВА 
наш корр.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

СОРАТНИКИ В. И. ЛЕНИНА,

Дом по пер. Макушина, 8
В э т о м  здании помещал

ся томский окружной 
суд. Здание увенчано скуль
птурой древнегреческой бо  ̂
ГИНН правосудия Фемиды, 
держащей в одной руке 
меч, в другой —■ • весы.

Здесь находилось - «при
сутствие» п]эокурора ок
ружного суда и следовате-. 
ля 1-го городского участка, 
со своим штатом работни- 
i;oB.

Большинство дел, рас
смотренных в период пер
вой русской революции 
1905 — 1907 гг., касалось 
деятельности томских боль
шевиков, активных участни
ков революционных , собы
тий в Томске. ■

В здании окружного су
да производились допросы 
революционеров. Ежедневно 
из томских тюрем приводи
ли па допросы активных 
участников рабочего и 
крестьянского дв^ижвния.. 
Здесь выносилирь смертные 
приговоры, борцы за народ

ное .дело осуждались на прекратить дело о Кирове,
многолехнее заключение, 
ссылки.

В этом здании дважды 
судилц бесстрашного рево
люционера С. М. Кирова.

. Первый раз С. М. Киро
ву . было предъявлено обви
нение по ст. -132 ;.Уголовного 
Уложения за храяеДие с 
целью распространения не
легальной литературы и за 
организацию подпольной ти
пографии Томского комите
та РСДРП. Вот приговор 
Томского окружного суда; 
«Урн{умского мещанина, 
Сергея Мироновича Кост 
рикова, 19 лет, признать 
виновным в преступлении, 
предусмотренном . , 2-ю

частью 132 ст. Уголовного 
Уложения, заключить в кре
пость’ на один год и четы
ре месяца».

Второй раз окружной суд 
судил С. М. Кирова в 1912 
■году. Его доставили 
по этапу в Томск из Влади- 

•кавказа. За неимением 
улик,, суд вынужден был

н С. М. Киров вновь вер- 
•нулся во Владикавказ.

Но зато Томский окруж
ной суд милостиво рассмат
ривал дела титулованных 
казнокрадов, чиновт-ишов, 
уголовников черносотенного 
погрома 20 октября 1905 
Года в .Томске, в результа
те .которого было сожжено 
135 человек п пзуродованны 
сотни невинных людей.

Толы-;о под «апором про
грессивкой общественности, 
томские власти были , вы
нуждены начать следствие 
по погрому через три с по
ловиной года со времени 
этого тяжелого преступле
ния. В результате смехо
творного процесса, боль- 
шинствр преступников
Оы.ло оправдано судом.

Сейчас в бывшем здании 
окружного суда размещает
ся томский электромехани
ческий техникум.

Г. ТРУХИН, 
доцент, наш внештат

ный корреспондент.

ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

« О БОЯХ — ПОЖАРИЩАХ,
О ДРУЗЬЯХ—ТОВАРИЩАХ... »

Первенство
Т Г У

по ориенти
рованию

В воскресенье 1-го 
марта в районе се.ча 
Протопопово проходили 
соревнования на' первен
ство ТГУ по ориентиро
ванию.

Первенство оспарива
ли 5 команд; СФТИ, 
ФТФ, ГГФ и две коман
ды ММФ.

Трасса' для женщин
■ протяженностью ■ 8 ' км 

проходила по относи
тельно ровной местно
сти. Нужно было найти 
7 КП (контрольных 
пунктов) II отметить их 
на картах. Первое место 
в личном зачете заняла

■ Галина Б.огач с луч
шим временем • про
хождения трассы и наи-

' меньшим количеством 
штрафных минут.

 ̂ Трасса мужчин; дли
ною в 12 км, в противо- 

- положпость женской,- 
проходила по очень пе
ресеченной местности с 
крутыми извилистыми 
спусками II • содержала 
10 КП (контрольных 
пунктов). Первое место 
в личном зачете завое- 

/ вал- Виталий Ким —̂ 
._ (,Й{ЙФП), а самое мень- 
., ц'шеЬ ■ .icoличество штрафов 

’ получил Валерйй -” Коня- 
шкин (10 мин.) и завое
вал второе -место.

Зачет проходил по 
трем .лучшим результа
там среди мужчин и 
женщин. Места среди 
мужских команд распре
делились; СФТИ — пер
вое место, ММФ-1— вто
рое место, ФТФ — тре
тье (мужской состав ГГФ 
отсутствовал). Среди 
женщин; ГГФ — первое 
место, ФТФ — второе. 
ММФ-1 — третье и 
СФТИ — четвертое. Ко- 

, мандиые же места рас
пределились самы.м не
ожиданным образом. 
Первое место п перехо
дящий кубок завоевала 
команда ФТФ, второе 
— ММФ-1 и третье — 
команда СФТИ. Коман
ды ММФ-П и ГГФ в 
зачет не вошли.

В. КАИГОРОДОВ.

В четверг, 5 марта, в 
обллектории состоялась 
встреча сотрудников ин
ститута прикладной мате
матики и механики с ве
теранами гражданской и 
Ве.лнкой Отечественной 
войн..

О своем участии в Ок
тябрьской революции и 
гражданской войне рас
сказал персональный пен
сионер Алексей Василь
евич Князев. Он прошел 
всю революцию и граж

данскую войну в Красной 
гвардии завода ■ Новый 
Лестяер, ныне им. Карла 
Маркса, начиная с ап
рельских событий и кон
чая победой. В револю
ционные октябрьские дни 
А. В. Князев находился 
в охране В. И. Ленина, 
дежурил в его приемной 
в Смольном. Своими впе
чатлениями о великом 
вожде он поделился со 
слушателями.

О трагических ц герои
ческих событиях Великой 
Отечественной войны рас
сказал гвардии полков
ник герой Советского 
Союза Василий Петрович 
Стрыгин.
, Он воевал на северном 

финско-норвежском фрон
те, командовал вначале 
взводом, а затем баталь
оном войсковой разведки. 
О смелых и трудных опе
рациях в тылу врага, о 
героях-разведчиках, ’ о

,ПО КИРОВСКИМ МЕСТАМ

трагических судьбах мно
гих из них, погибших при 
выполнении боевых зада
ний, рассказал он соб
равшимся. Его живой и 
увлекательный рассказ 
вызвал большой интерес 
у слушате.чей. ' ■

В заключение от имени 
сотрудников института за
ведующий лабораторией 
Ю. П. Косточк'о по
благодарил А. В. Кня
зева и В. Ц. Стрыгина 
за интересную' беседу, а 
А. В. Князев пркгласпл 
всех присутствующих по
сетить музей боевой сла
вы - Томского военного 
училища.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш корр.

Идея, возникшая у 
' мужского населения 
мехмата, предполагала 
найти самую умную, 
самую хозяйственную, 
самую симпатичную де
вушку — мехматянку.

А как известно —  хо
рошие идеи надо лре- 
творять в жизнь.

И 7 марта на Совет
ской, 59, конкурс на зва
ние .Мисс Мехмат стар
товал. Все, что здесь 
произошло, было веселой- 
И... серьезной пробой 
сил. девушек.

Немногие зиали до на
чала церемонии, какие 
трудности ждут- претен

денток, одна из которых 
будет носить гордое имя 
Мисс Мехмат.,

Как они ■ преодолели 
все подводные течения, 
как обошли все камни, 
право, осталось тайной.

Итак ОНА должна 
все знать и все уметь; 
сообразить, как пригото
вить обед из двух блюд 
на 50 коп (первое пред- 
.'Ложение купить грам
пластинку; не хлебом 

ел1-Й1ым жнв человек, — 
получило наибольшее 
одобрение; дружным 
смехом поддержали зри
тели- и 100 гр. мяса, 
которое, вынув из супа, 
м'ечтал-и использовать, 
как второе).
* Девчснки . блистали 
познаниями ,в литерату
ре и в музыке, ловко 
пришивали пуговицы;, 
громко читали стихи.

неж1но пели песни и ре
шали любую задачу, не 
расставаясь с чувством 
юмора.

■Задали вопрос;
— Девушки, вы захо

дите в класс давать 
урок, а там живая ло
шадь, что бы вы сказа
ли?

— Конечно, запрягай
те, хлопцы, коней!

Вот так, постепенно 
вырисовывался ее образ 
— нашей ■ смелой совре- - 
менницы, принадлежа
щей к самой благород
ной «касте» — студен
ческой.

Наконец зал притих, 
страсти улеглись, ждали 
решения жюри. Минут
ную (Тишину сменила 
буря приветствий, позд
равлений, вспышки фо

тоаппарата.
И вот она . — Мисс 

Мехмат-70, счастливая, 
сияющая и... немножко 
растерянная — Люся 
Зотова. Она молода, 

учится на 1 курсе. Ей 
открыты все пути, а на 
данном этапе целую не
делю очередь в буфете 
для нее не существует.

А праздник В|Ылился в 
1горидоры, охватил всех 
неудержимым весельем,- 
закружил в танце. А 

■ главное, оставил хоро
шие воспоминания и 

доброе настроение, кото
рое так необходимо че
ловеку.

А. ФАТЕЕВА, 
наш. корр.

На снимке А. Те: 
вверху — Мисс Мехмат 
Люся Зотова: внизу — 
зрительный зал.

Подведены итоги пер
вого тура ленинского 
конкурса студенческих 
работ. Конкурс помог 
многим глубже изучить 
работы В. И. Ленина. 
Член жюри конкурса, до
цент кафедры политэко
номии В. В. Дюков от
метил глубину докла
дов, их высокий уровень.

( -{(Ленинец». Казан
ский госуннверситет).

На философском фа
культете уже сложилась 
традиция шефства над 
воинами Свердловского 
гарнизона. По' воскре
сеньям преподаватели и 
аспиранты читают лек
ции для солдат. ■

Студенческая лектор
ская группа скоро тоже 
■зысТулит с . лекциями пе
ред своими ровесниками 
3 солдатской форме. 

(«Уральский уни
верситет»),

'В Дни Ленинской сту
денческой недели гостя
ми студентов ЛГУ была 
делегация молодежи
Лейпцигского универси
тета. В комитете 
ВЛКСМ был заключен 
.договор о дружбе и со
трудничестве между сту
дентами двух универси
тетов. Договор предус
матривает обмен инфор- 
.мацней, обмен делега
циями советских и не
мецких студентов, обмен 
студенческими строи
тельными отрядами. 

(«Ленинградский уни
верситет»).
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ИНТЕРЕСНЫЙ
в конце февраля в 

ToMJK возвратилась
группа спелеолотов, при
нимавших участие в ком 
илексной экспедиции го
родов Сибири по иссле
дованию пещеры Ореш- 
пая. Среди них — И. 
Абрамов и Г. Орлов 
представители универси
тетской секЦ11Н спелео
логии.

Основная цель экспе
диции была выполнена. 
Пещера, получившая
свое название от села 
Орешное, в окрестностях 
которого она расположе
на, пройдена п закарти-. 
рована. По предвари
тельным данным Ореш- 
ная представляющая со 
бой' громадную восьми 
этажную пещеру лаби
ринтового типа, имеет 
глубину порядка 200 м 
и общую протяженность 
свыше 10 км. Из этих 
10 километров 2,5 км 
были закартированы то
мичами.

Огромные гроты с те
ряющимися в вышине 
сводами, широкие, как 
проспект, коридоры про
должаются низкими по
лузасыпанными щебен
кой — едва протиснуть
ся — ходами, «калиб
рами», которые выводят 
в новые, еще более ве
личественные залы. Су
ровая красота подземных 
озер сменяется велико
лепием натечных образо
ваний.

Семь суток потребова
лось спелеологам Крас
ноярска, Дивногорска, 
Томска и Иркутска для 
ее покорения. Созда1ние 
базовых .лагерей под 
землей, современное сна
ряжение и методика то- 
посъемкн, телефонная 
связь — весь арсенал 
спелеологической тех
ники II тактики был ис
пользован при штурме.

Во время экспедиции 
в пещере, этой естест
венной лаборатории, про
водился эксперимент по 
длительному пребыва
нию человека под зем 
лей. в условиях темно-

пещера.
ты, тишины, холода, 
большой влажности, пол
ной изоляции от поверх
ности. Раньше, напри
мер, в экспериментах 
.Мишеля Спфра (Фран
ция), пребывание под 
землей обеспечивалось 
комфортабельным бивач
ным, снаряжением. Непо
средственно спелеологии 
это дает мало. Пред
ставляет интерес выяс
нить ■ минимум снаряже- 
.ния, необходимого для 
^спешной работы груп
пы, а также в случае 
вынужденного пребыва
ния под ;^емлей (аварий
ная ситуация).

С этой целью участ
ники эксперимента были 
разбиты нэ две группы:. 
у одной группы (конт-, 
рольной) было необходи
мое бивачное снаряже
ние, у второй оно полно
стью отсутствовало. За. 
состоянием обеих групп, 
велись постоянные на
блюдения с помощью ме-. 
дицинскиу. приборов и 
различных . психологиче-. 
ских тестов.

Эксперимент на «вы
живание» прошел ус
пешно. Группа спелео
логов г. Красноярска, не 
имевшая бивачного ана- 
]эяжёния и в течение 
шести суток чередовав
шая краткий сон (30 
мии.) с физической раз
минкой и топосъемкой 
полости, сохраняла рабо
тоспособность наравне с 
контрольной группой, по
лучавшей полноценный 
отдых.

Собранный материал 
еще обрабатывается.

Одной пз причин ус
пешного выполнения 
сложной, насыщенной 
программы экспедиц.ии, 
несомненно, была та,, 
что в экспедиции прнкя-. 
лп участие представите
ли многих спелеологиче
ских секций. Это позво
лило собрать вместе наи
более подготовленных 
спелеологов Сибири.

В. ЧУЙКОВ,
председатель бюро
секции спелеологии 

ТГУ

I  МАТЕРИАЛЫ НА  ̂
^ЭТОИ СТРАНИЦЬ^ 
^РАССКАЗЫВАЮТ ОБ ;̂
| э т о и  у в л е к а т е л ь :5
^НОИ ЭКСПЕДИЦИИ. $5

Й’'' ^
.....................--____ _— -  d r ;

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ЛАВЙРИНТУ. Фото г. Орлова и А. Абрамова.

миться, но .вы до того привыкли к своему 
четвероногому состоянию, что машинально 
продолжаете идти на четвереньках. И заме
чаете следы на глиняном полу. Выпрямляе
тесь — на стене надпись «Привет из Том
ска?!».

Вы по-быстрому становитесь на четверень
ки—и назад. И снова ходы, ходы ходы...

— Собачьи лабиринты, —• думаете вы, 
продираясь вперед.

Наконец появляется что-то новое. Огром
ный коридор — луч фонарика не везде на 
ходит потолок, а впереди только тьма. Пос
ле «собачьих лабиринтов» вы блаженствуе
те, сидя на камне, и гадаете — кончается 
или нет эта тьма, кончается ли этот коридор. 
И направляетесь во тьму, вырезая из нее 
лучом фонарика кусочек коридора, в кото
ром сохраняются, поверхностные ’ представ
ления о пространстве.

Но я здесь вас ожидают мучения, не хуже, 
чем в «Собачьих лабиринтах.». Путь все вре
мя преграждают громадные глыбы, прихо
дится то залезать на них. то искать проход 
между ними.

Теряется всякое представление о времени. 
Ориент1нроваться помотает только компас. 
Измерение расстояния с помощью шнура 
среди этих глыб превращается в каторжную 
работу.

Этот коридор длиной около 700 м, вы на
зываете «Великим каторжным путем».

И вам все. время приходится преодолевать 
его, когда в следующие дни вы идете туда, 
где надо сделать топосъемку.

Среди этих глыб с трудом обнаруживает
ся проход, ведущей в неисследованную часть

Как исследовать 
пещеры

(ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СПЕЛЕОЛОГОВ 
из ОПЫТА ПОСЛЕДНЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ) "

Вы стоите перед 'входом в пещеру. Впе
реди неизвестность.

Хотя вы и начинающий, но все-таки спе
леолог II разбиваете лагерь под землей — 
там же, где и опытные спелеологи. И несмот
ря на то, что вы начинающий, вам сразу 
аде дают работу — вы таскаете мерный 
шнур, помогая топосъемщикам.

Компас вам пока не дают по той простой 
причине, что, если у вас в руках будет ком
пас, то кому же тогда таскать мерный 
шнур.

Но как истинный спелеолог, вы работае
те с упоением: вас привлекает любой ход, 
интересует всякая находка. Вот вы залезли 
на стенку, чтобы рассмотреть кальцитовую 
шторку, вот откуда-то выкопали кость и 
вертите ее в руках, оставив мерный шнур.

Но не забывайте, что экспедиция ком
плексная и что вы начинающий. Если вы 
не Коля Оводов, то рассматривать так дол
го кость вам почти что бесполезно. Отнесите 
ее лучше Коле Оводову. 'Ь̂ видев кость, он 
придет ^  неописуемый восторг, будет целый 
день показывать ее всем и говорить, что это 
<<кость носорога со следами зубов гиены». И 
там, где вы нашли всего одну кость, он на
копает целый мешок, потому что Коля Ово
дов археолог и палеонтолог, сотрудник

— 4 —

пещеры. Снова обдираются колени ш локти. 
Проход становится все уже н ниже. Выдох 
— метр, выдох --метр. Попавший под живот 
камушек уже мешает продвижению, мешает 
батарейка, лежащая в нагрудном кармане.

Вылезаете в небольшой грот, пз которого 
ведут несколько ходов. Но не спешите лезть 
в какой-либо из них. Вы хорошо запомнили 
«Привет из Томска» и «Собачьи лабирин
ты». Ведь нужно будет возвращаться. И вы 
пишете над ходом, из которого только что 
вылезли, «20 пузометров до Великого ка
торжного пути».

После этого идете дальше. Все-таки вы 
начинающий спелеолог, и даже несмотря на 
все предосторожности, можете заблудиться.

Не бросайтесь в панику и в первые по
павшиеся ходы. Спокойно обсудите положе
ние. Если устали— отдохните; поешьте— вас 
найдут.

Выберете местечко посуше и ложитесь 
спать, прижавшись спиной к спине товари
ща. Много поспать без спальника не удаст
ся через час проснетесь от холода. Ра
зомнитесь, чтобы разогреться. Попытайтесь 
сориентироваться по журналу съемки. Если, 
наверняка, не знаете куда идти-—ждите, вас 
найдет спасотряд.

Возможно, что в пещере не будет больше 
ничего, кроме «Собачьих лабиринтов» п «Ка
торжного пути», но ведь природа просто так 
своих тайн не открывает.

И, может быть, только в самый последний 
день вам откроется такое, что никогда и не 
снилось.

Вы пойдете по «Молочному ручью», и по
падете на «Молочную речку», которая про-

1шститута истории, археологии и т. д. СО 
АН СССР.

После этого он уедет в Новосибирск, а вы 
продолжайте свое дело.

Вот вы продираетесь но узкому ходу, 
лежа на животе,' с великим трудом отвоевы- 
мая метр па метром. Вдобавок ко всему ход 
следом за вами засыпается, и вашему това
рищу приходится все время откапывать 
вас, ибо если не откопать вас сейчас, то 
потом придется откапывать только кости,
“ Представляете, как вашему товарищу 

трудно, ведь он работает как крот! При воз
можности поменяйтесь местами, он же 
выбьется нз сил, если будет копать один.

Метр, еще метр, и вот ход стал шире, 
впереди небольшой грот, можно наконец 
стать во весь рост. Но... Увы! Тупик!

Ничего, зато на глиняном полу грота вы 
оставили первые следы. Можете даже дать 
название гроту, это ваше право первопро
ходца.

Пишите на стене «Грот «Привет из Том
ска» н отправляйтесь в обратный путь.

Оказывается, узких н низких ходов боль
ше, чем вы думали.

Вот уже несколько часов вы ползаете *■' на 
четвереньках, обдирая локти н колени об 
острые выступы стен и пола. Судя по запи
сям в журнале топосъемки, вы проползли, 
около 3-х километров. Узкие ходы сменя-' 
ются узкими щелями-шкуродерамн. Вы пол
зете TJ) вниз, то вверх, но никак не може
те найти место, где можно было бы встать 
во весь рост. Хочется пить и есть, И тут, 
когда вы ползете по какому-то ходу, вам 
вдруг чудится что-то родное и близкое, 
правда. Не совсем ясное: не то девятиэтаж
ка, не то блинно-пирожковая, не то «Бе.лоч- 
ка».

И вдруг проявляется грот. Можно выпря-

текает по гроту «Сказка». Увидите потолок, 
увешанный полупрозрачными сталактитами, 
на концах которых вспыхивают под лучом 
фонарика капельки воды.

Легонько ударив по сталактитам, услышите 
хрустальный звон, который долго не зати
хает, потому что звучат не только те сталак
титы, по которым ударили,но и соседние.

Пройдя дальше; услышите журчание во
ды и мелодичный перезвон капель, падающих 
с большой высоты.

В небольшом озерке найдете пещерный 
жемчуг, а в озере «Голубая криница» — 
пещерные цветы. Вода в озере до того 
прозрачна, что кое-где ее не видно вовсе 
Над озером — причудливый замок из нате
ков, созданный фантазией, природы. Любой 
архитектор позавидовал бы гармонии линий.

Расставив свечи в разных местах грата, 
вы увидите изумительную картину: искры 
вспыхивают на капельках воды, блики света 
играют на влажных белах стенах, полупро
зрачные колонны отбрасывают причудливые 
тени, белые каменные цветы в голубых озе
рах совсем, как живые, все это сооружение 
природы кажется удивительно легким и ка
ким то хрусталыным, так и напрашивается 
слово «Сказка».

Ну, пожалуй, для начинающих хватит. И 
нельзя, конечно, утверждать, что будет имен
но так.

У каждого свои «собачьи лабиринты» свой 
«каторжный путь» я своя «сказка».

По рассказам участников комплексной 
экспедиции в пещеру «Орешная» И. Абра
мова, гр. 772, Г. Орлова, гр. 064, записал 
А. Тюков, ФФ.
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5. Стоит ли вообще 
перед вамп проблема

многоцеле-

t Boe исследование вузовских и студенческих 
проблем. Начинаем мы с вечной темы: «ВУЗ 
I  — ВРЕМЯ— СТУДЕНТ».I В этом номере редакция газеты «ЗСН»

f
сов, на которые мы хотели бы получить отве
ты. Мы сознательно отошли от традиционных 
форм и методик сбора нестандартной первич. 
ной социальной информации-

I
После ознакомления, обдумывания и обсуж

дения наших вопросов вы ибберете в своих 
группах доверенных лиц (не менее 1 человека' 
на 20 человек), которые будут зарегистрирова
ны в комитете ВЛКСМ, а затем с вашей по
мощью занесут ваши ответы на специальные 
шифр-бланки.

После сбора исходного материала на всех 
факультетах и во всех группах ваши доверен
ные будут приглашены для обработки и обсуж
дения результатов исследования.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТГУ, 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

К S

ется свободное время?1. Считаете ли вы ча
сы, когда бываете или 
бывали счастливы? (Да. 
Нет).

2'. Если да, то сколь
ко часов, дней, недель, 
месяцев, лет на вашем 
счету?

3. Чем для вас явля-

(а) благо; б) скорее 
«наказание», чем благо; 
в) «наказание»).

4. Кто или что помо
гает вам разумно исполь» 
зовать жизненное вре
мя?

свободного времени?
|Да. Нет.).

6. А проблема «поте
рянного» времени?... (Да, 
Нет. Пока нет.).

7. Если «да», то мо
жете ли вы разрешить 
их своими силами? (Да. 
Нет. Попробую. Нет, 
:jTo — вечная проблема).

8. Знаете ли вы лю
дей или литературных 
героев, которые разре
шили эти проблемы для 
себя?

8. Если знаете этих 
людей, то кто они?..

9. Перечислите, по
жалуйста, дела (заня
тия. действия), принося- 
и;ие вам удовольствие 
или удовлетворение в 
различные времена го
да;

а) осенью;
б) зимой;
в) весной;
г) летом;
10. Какую долю обще

го времени занимают 
они у вас?

(Сравните, пожалуй
ста, с теми делами, за
нятиями, действиями, к 
которым вы нейтральны, 
и.ли с которыми связы
ваете свое неудовлет
ворение, неудовольст
вие). (Подчеркните).

а) осенью; большую, 
малую, слишком малую;

б) зимой: большую,
малую, слишком малую;

в) весной: большую,
малую, слишком малую;

г) .летом: большую,
малую, слишком малую.

11. Пожалуйста, ва
ши некоторые данные: 
факультет, курс, пол, 
год рождения. партий
ность.

Ваши. усредненные 
оценки; а) по аттестату 
зрелости: 5.0; 4,5; 4,0;
3,5; 3,0; б) по всем 
вступительным экзаме
нам: 5,0; 4,5: 4,0; 3,5;
3,0; в) за время обуче
ния в вузе: 5,0; 4,5; 4,0; 
3,5; 3,0;

Сумма денег, которой 
вы располагаете в сред
нем в те месяцы, когда 
получаете стипендию...

То же самое, когда не 
получаете...

12. У кого, по вашему
мнению, больше свобод
ного времени: у отлич-

' ников, или у так назы
ваемых «середняков»; 
(а) .у первых; б) у вто
рых).

13. Располагали ли 
вы большим свободным 
временем в школе по 
сравнению с вузом. (Да. 
Нет.).

14. Будете лй иметь

бр.тыпе свободного вре
мени, допустим, через 
пять лет, пос.че оконча
ния вуза? (Да. Нет. Не 
знаю.).

15. Как вы думаете, 
связаны ли ваше свобод
ное время и 1;ол1Ичество 
денег, которыми вы рас
полагаете? (а) Да. б) 
Нет. в) И, да, и нет).

16. Если «да» или «и 
■да, и нет», то каким об
разом? (Напишите).

17. На каких факу.пь- 
тетах, по вашему мне
нию, студенты имеют 
бо.тьше свободно1го вре
мени, чем на вашем? 
(На первое место — 
факультет «самого боль- 
игего свободного време
ни» и т. д.).

18. Как по-вашему, у
кого больше свободного 
времени: у того, кто
имеет стипендию или у 
кого ее нет? (1) У име
ющих стипендию. 2) У 
неимеющих).

19. А из тех, у кого 
ее нет, у кого больше 
свободного времени; кто 
к ней стремится, или у 
тех, кто не стремится к 
ней (1) У стремящихся к 
стипендии. 2) У нестремя-

'щихся).
20. Пополняете ли вы

свои знания за счет са
мообразования?

Д. Да, в большой сте
пени. 2. Да. 3. Нет. 4.
Самообразование. для 

студента - -  это уже 
слишком).

21. Странный вопрос 
Приходилось ли вам хо
дить по бездоро:кью? (1. 
Да. 2. Нет.).

22. Если вам прихо
дилось ходить ,110 бездо- 
оожью, то:
1. Сколько километров? 
(примерно).
2. Стюлько часов, дней, 
недель?

3. Сколько человек
было обычно рядом?

А. 1>жажите номера'
вопросов. которые вы 
считаете основными?

Б. Номера вопросов, 
которые вам не понра
вились?

В. Сколько времени 
вы затратите на рбду- 
.мыванне вопросов и от
ветов? (примерно).

Г. Сколько времени 
вы затратили на обду
мывание вопросов и от
ветов? (примерно).

Д. «Потерянное» ли 
это время Д.ЛЯ вас? (1. 
Да. 2. Нет.).

Е. Если «да», то про
сим извинения. Если 
«нет» — благодарим за 
ответы!

Март, Фотоэтюд В. Фисуна

Клуб друзей кино
в последние годы в 

нашей стране широкое 
распространение получи

ла новая и интересная 
форма культурной само
деятельности — движе
ние киноклубов.

Любители кинемато
графа, объединяясь 1 в1 

клубы друзей кино, об
суждают новые работы 
советских мастеров, изу
чают историю отечест
венного »  мирового ки
но, стремятся глубже ра- 
.зобраться в сложных 
процессах, происход!ч- 
щих в современном киие- 
матографе, получают на
выки самостоятельного 
анализа и критического 
разбора кинопроизведе
ния, занимаются пропа
гандой кине среди широ
ких слоев зрителей.

Методика занятий в 
киноклубах должна пре
дусматривать активные 
форм.ы занятий (сообще
ния, дпскусспн, пропа
ганда), исключающие 
пассивное, потребитель
ское отношение к про
смотрам фильмов. Ак
тивное участие в заня
тиях должно стать кри
терием членства в клубе.

Само существование 
К.оуба друзей кино 
(КДК) определяется во 
многом тем. что наряду 
с «прокатными» филь
мами, отвечающими
среднему уровню кино- 
потребителя, • имеются 
так называемые «труд
ные» фильмы, которые 
должны находить своего 
зрителя в КДК.

Наиболее интересны.м, 
по нашему мнению, яв
ляется клуб Академго
родка г. Новосибирска,
■ «Сигма», существующий 
с 1965 г. и объединяю
щий в своих рядах 300 
человек. Члены клуба 
прослушали цикл лекций 
по истории советского и 
зар-,убежного кино 20-х 
годов, организовали тор
жественный просмотр 
фильма «Обыкновенный 

фашизм» М. Ромма, по
знакомились с творчест
вом американского кино
режиссера Стенли Кра
мера. В 1966 году  ̂ они 
провели неделю ноль-' 

сксго кино. Были пока
заны фильмы лучших 
рйкиссеров Польши Е. 
КавалероБпча, А. Вай
ды, А. Форда. Большой 
интерес вызвала дис
куссия о фильме «Зем
ляничная поляна», горя
чие диспуты прошли в 
клубе по проблеме 
«Средний фильм — 
средний зритель». В клу
бе работают секции:

1. Кинопропаганды,
2. Дискуссионной три

буны,
3. Истории 1,-ино и т. д.
Другим интересным

кинок'лубом является 
«Уралмаш» г. Свердлов
ска. - Программа этого 
киноклуба составлена 
сплошь из документаль
ных фильмов.

Наш киноклуб сущест
вует уже второй год, но 
сделано еще очень мало. 
Во втором семестре 
прошлого учебного года

мы познакоми.лись с 
лучшими образцами поэ
тического кино, начиная 
с «Октября» С. Эйзен
штейна II кончая филь
мами: «Последний месяц 
осени» В. Дербенева п 
«Двое» Г. Богина. Тогда 
же зародилась и дис
куссионная форма ор
ганизации занятий,
при которой после 
просмотра фильма сле
довало небо.льшое сооб
щение-о его авторе, а за
тем и обсу.ждение худо- 
н{ественных достоинств 
фн.льма, поставленных в 
фильме проблем. Наибо
лее запомнились дис
куссии после фильмов 
«В огне брода нет» и 
«Июльский дождь».

В начале этого года 
нап1 киноклуб был заре
гистрирован в Комиоснп 
по 1,-иноклубам при Сою- 
,зе КпиематографистоЕ. 
СССР.

Однако существование 
нашего КДК ограничива
ется в последней 

время потреблением хо
роших . фильмов. За
метно сузился круг 
активистов, так что ни о 
какой структуре КДК, 
существовании различ

ных секций не может 
идти и речи. Это насто
раживает II тревожит, 
так как такое отличное 
начинание, как киио- 
Ь'Луб, с большими II ИИ-., 
тереснымп задачами 
большим будущим из- за 
отсутствия активности 

зрителя может погиб
нуть,, В. л и т в я к ,

М. ПЛОТНИКОВ.

Товарищеский суд постановил
А. И. Старцев, рабо

тая шофером в СФТИ, 
дважды 'управлял авто
машиной в нетрезвом 
состоянии. Первый раз 
8 ноября 1968 года, за 
что он был задержан и 
лишен прав -вождения 
автотранспорта - на>- -один

год. Однако до истече- лицип уголовное дело
ния года .4. И. Старцев прекратили и передали 
вновь был задержан за его в товарищеский суд 
рулем автомашины 10 университета.
S S E .  '  Т „ .а р „ .е с „ „ ,  суд

Учитывая то, что объявил Александру 
А. И. Старцев ранее не Ивановичу Старцеву об- 
был судим, органы ми- щественный- выговощ-
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