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КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 
Ф. ЭНГЕЛЬСУ

Глубокому усвоению 
идейного наследия Фрид
риха Энгельса была пос
вящена межвузовская 
научная конференция, 
проведенная Томским 
университетом, Западно- 
Сибирским координаци
онным Советом и област
ной организацией об
щества «Знание».

В работе конференции 
участвовало более 150 
человек, в том числе 
преподаватели и ученые 
вузов Новосибирска, Ке
мерова, Новокузнецка,
Барнаула и других горо
дов.

С большим интересом 
на пленарном заседании 
были заслушаны докла
ды профессоров А. И.
Бычкова «Ф. Энгельс и 
экономические науки»,
К. II. Ярошевского «Мес
то Ф. Энгельса в исто
рии мировой филосо
фии», А. К. Сухотина 
«Ф. Энгельс и наука».

На конференции было 
организовано 11 секций: 
философии, истории, на
учного коммуииз.ма, пра
ва, филологии II литера
туроведения н другие.
На секциях бы.чо заслу
шано более 50 ' докладов 
и сообщений.

Конференция прош-та 
организованно, привлек
ла внимание начных ра
ботников, студентов и 
преподавателей.

Доклады, сделанные 
на ней, будут изданы от
дельной книгой.

Л . БАРАНОВ,
доцент. № 43 (1003) ♦  Четверг, 17 декабря 1970 года. ♦  Цена 2 коп.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МЕСТКОМАОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
т о м с к о г о  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕТА ИМ. В. В, КУЙБЫШЕВА

ПРОФКОМА
УНИВЕРСИ
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Диплом В Д Н Х — 
у н и в е р с и т е т у

За успехи в организации научно-исследователь
ской работы студентов Главный комитет ВДНХ 
наградил ТГУ Дипломом первой степени.

Самой высокой награды — серебряной медали 
и денежной премии в размере 100 рублей — 
удостоена научная работа студента ГГФ Виктора 
Ор.лова. Работа В. Орлова представляет собой 
самостояте.льное исследование по геологическому 
етроешш» и магматизму Восточной Камчатки.

Из 18 студентов университета, получивших 
свидетельства участников ВДНХ, 12 человек на
граждены медалями «Юный участник ВДНХ» и 
денежными премиями.

Ч Т О  П О С Е Е Ш Ь ...
ройдет совсем немно

го времени, и снова для 
студентов настанет пора 
бессонных ночей, по'ра 
тревог, радостей, а иног
да и огорчений — экза
менационная сессия.

А  у студентов третьего 
курса ММФ она уже на
чалась. Сдан первый эк
замен — по иностранно
му языку.

Наш корреспондент Н. 
Фефелова побывала на 
кафедре иностранных 
языков и побеседовала с 
преподавателями.

— Каковы Ваши впе
чатления от первых экза
менов?

А. А. Сенгюлье, ст.
преподаватель кафедры 
немецкого и французско
го языков:

— Впечатление непло
хое. Из 9 студентов 481 
гр., изуча1вших немецкий 
язык, трое получили «от
лично», двое «хорошо», и 
четверо — «удовлетвори
тельно». Студенты пока
зали хорошее понимание 
текстов по специальности 
без словаря, умение ори
ентироваться в обширном 
лексическом материале.

М. И. Сойхер, зав. ка
федрой немецкого и 
французского языков.

— Экзамен показал, 
что большинство студен
тов серьезно занимались 
иностранным языком и 
поэтому смогли добиться 
неплохих результатов. 
Большинство экзаменаци
онных оценок — хорошие 
и отличные. Хуже чем в 
других группах, результа
ты экзаменов в гр. 488. 
Имеется даже «неудов
летворительные» (С. А х
меров).

Общим недостатком 
языковой подготовки сле
дует считать неполное по
нимание студентами гра
мматических связей изу
чаемого языка. На это 
следовало бы обратить 
более серьезное внимание 
при подготовке к экзаме
ну.

С. У. Родионов, ст.
преподаватель кафедры 
английского языка.

— Судя по результатам 
экзаменов, английский 
язык 485 группой усвоен 
неплохо. Цели, которые 
мы ставили перед студен
тами, в целом достигают

ся. Но преградой для глу
бокого усвоения языка 
по-прежнему остается не- 
систематичиость чтения. 
Эта преграда была бы 
устранена, если бы сту
денты более широко при
меняли иностранную ли
тературу в своей учебно)) 
и научной работе.

— Что бы Вы могли 
сказать студентам, кото
рым еще только предсто
ит сдавать экзамены?

Ответ был единодуш
ным. За три дня. которые 
отводятся на экзамен, 
нельзя совершить чуда. 
Успех ожидает лишь того, 
кто систематически рабо
тал в течение семестров.

ИТОГОВАЯ, НАУЧНАЯ...
«Привет участникам 

конференции по матема
тике и механике». Это 
приветствие адресовано 
иногородним участникам 
и томичам, приславшим 
до:клады на четвертую на
учную конференцию меха
нико-математического фа
культета нашего универ
ситета и научно-исследо
вательского института

прикладной математики н 
механики.

14 декабря, 18 часов 
вечера. Конференц-зал. 
В зале собрались научные 
работники ММФ, НИИ 
ПММ, ученые из Донецка, 
Иркутска, Фрунзе и мно
гих других городов 
СССР. Среди участников 
член корреспондент АН 
УССР Суворов Г. Д., про
фессора И. А. Александ

ров из Донецка и В. С. 
Малаховский из Калинин
града, многие бывшие вы
пускники университета и 
научные сотрудники, ра
нее в разное время рабо
тавшие в ТГУ.

Председатель оргкоми
тета конференции Е. Т. 
Ивлев открывает пленар
ное заседание конферен
ции и представляет слово 
для отчета об итогах на

учной работы ММФ за 
1970 г. декану ММФ до
центу Р. М. Малаховской.

Следующим слово бе
рет заместитель директо
ра НИИ ПММ по научной 
работе доцент И. Б. Бо- 
горяд.

Оба докладчика кратко 
остановились на основных 
наиболее важных резуль
татах, достигнутых за 
1970 г, и выделили наи
более важные направле
ния научной работы на 
ММФ и НИИ ПММ,

От имени гостей слово 
взял бывший выпускник 
ММФ, ныне профессор из 
г. Калининграда В. С. Ма
лаховский поблагодарил 
оргкомитет за приглаше
ние на конференцию и по
желал всем участникам 
плодотворной работы.

Конференция продлит
ся 4 дня. О дальнейшем 
ходе ее работы читайте в 
следующем номере нашей 
газеты.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

7436 человек голосо
вали 13 декабря на 6 
избирательных участка.ч 

университета. О том, как 
проходило голосование, 
говорят цифры: 6 часов
утра — начали голосо
вать, 12 часов дня — 
проголосовало 50 про
центов, 2 часа дня 
90 процентов, 6 часов 
вечера ~  голосование в 
основном было законче
но.

Фото Августа Те,

УНИВЕРСИТЕТ 

ЗА НЕДЕЛЮ

ИЗБИРАТЕЛИ
ДОВОЛЬНЫ

Партком, комитет 
ВЛКСМ, художествен
ный Совет университета 
благодарят участников 
агитбригад НИИ ПММ 
(руководитель Раздобре- 
ев), ИФФ (руководитель 
Ерошкниа И.), танце
вального коллектива 
(руководитель А. Щер
бина), БПФ и ГГФ (ру
ководитель Казанцев Г.) 
ФТФ ц ХФ (руководи
тель А. Горин) за вы
ступления перед изби
рателями в день выбо
ров 13 декабря. Боль
ших вам успехов!

Т. КРЯКЛИНА.

В контакте
Заботы комсомольцев 

во.лнуют-и их старших то
варищей. 8 декабря пар
тийное собрание БПФ 
пригласило комсомоль
ских секретарей, студен
тов БПФ и сотрудников 
НИИ ББ для обсуждения 
дальнейшей работы.

,0 жизни факультетской 
и 'Институтской молодежи 
рассказали И. Закотнов и 
И. Липовицкая. Успевае
мость студентов, органи
зация эффективного поли
тического воспиташм, ра
бота факультетского эст
радного оркестра, дела 
дружины — вопросы, 
ставшие предметом об
суждения.

Для улучшения контак
та между бюро я комсо
мольцами решили вьшу- 
скать бюллетень о работе 
и планах комсо.мольскон 
организации.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

УНИВЕРСИТЕТ 

ЗА НЕДЕЛЮ
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(Из выступлений на партсобрании «О роли ка
федр в политико-воспитательной работе со сту
дентами», где шел обмен мнениями о воспитании 
советского снециалкета (интеллигента), о его 
идейной убежденности, трудолюбии, ответствен
ности; о военно-патриотическом воспитании, о 
коллектЕВииме и уважении к традициям).

A. П. БЫЧКОВ, 
профессор, ректор 
ТГУ;

— Наши специальные ка
федры — именно они!
— ответственны и за 
профессиональную, и за 
гражданскую пригод
ность будущн.^ специали
стов, 74 наших кафед
ры — это более 500 
человек профессорско- 
преподавательского сос
тава и 74 «генерала 
университета» — их за
ведующие.

Ю. В. КУПЕРТ, 
доцент:

—Лучшие кафедры пла
нируют свою работу в 
соответствии с перспек
тивным планом, разра
ботанным парткомом, с 
учетом специфики фа
культетов и кафедр и 
используют в своих це
лях политинформации, 
трудовое воспитание, 
беседы в общежитиях...

B. Ф. ВОЛОВИЧ, 
доцент (ФФ):

— Как правило, мы ра
ботаем с 30— 40 студен
тами. Мы можем и обя
заны их знать; их инте
ресы, их трудности, се
мейное положение, ус
ловия работы. Я вышел 
из читального за.ча от
дохнуть, и мой студент 
вышел отдохнуть, — по
чему бы нам не погово
рить?!

В. Н. ЖДАНОВА, 
доцент (ФФ):
— На младших курсах 

основная роль в поли
тико-воспитательной ра

боте принадлежит кура
торам, и успех ее во 
многом определяется их 
научным авторитетом. 
Поэтому многие доцен
ты ФФ — кураторы.

На старших курсах 
роль куратора переходит 
к научно.му руководите
лю, и решающее зна
чение имеет, интересу
ется ли он обществен
ной нсизныо студентов, 
или только его вкладом 
в научную работу.

В. И. ГАМАН,
доцент (РФФ);

Много месяцев сту
денты РФФ проводят 
на практике в СфТИ, 
на предприятиях Томска 
и других городов. Даже 
у нерадивых студентов 
после 3 — 4 месяцев пре
бывания в крепких на
учных коллективах вы
рабатывается правиль
ное отношение к их обя
занностям и месту в 
ншзнн.
С. С. ГРИГОРЦЕВИЧ,

профессор (ИФФ):
— Надо больше опирать

ся на инициативу самих 
студентов. Лучшее, ком
сомольское бюро у нас 
было избрано таким об
разом: каждый выдви
нутый в бюро вставал и 
говорил, какие у него 
идеи и что он собирается 
делать.

Из проекта решения 
собрания:

Рекомендовать при 
^>аспределенни выпуск
ников, учитывая не 
только их успеваемость, 
но и общественную ак
тивность.

- Из разговора после 
собрания:

Если бы не было пре
подавателей, которые на 
собрании читают книги 
и .в перерыв бегают до
мой, остальным было бы 
легче воспитывать сту
дентов.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

СТУДЕНТ В ЦЕЙТНОТЕ
В редакцию пришла группа студентов и попро

сила начать на страшщах газеты очень интерес
ный разговор о дефиците студенческого времени.

Ребята, всерьез задумавшись над этим вопро
сом, собрали материал. Мы публикуем его в газе
те, чтобы к разговору об улучшении преподавания 
и контроля, к выявлению резервов времени под
ключились многие.

Ждем откликов на статью.

Годы обучения в 
вузе являются для нас 
временем становления и 
интенсивного обогащения 
личности. Надо найти 
себя в науке и жизни! 
А как много зачастую 
мы просто не успеваем.

Ежегодно с первых 
курсов университета от
числяются десятки че.ло- 
век. Взяв данные на наи
более типичном из гума
нитарных и технических 
факультетов (ИФФ, ФФ,) 
получаем, что из каж
дых 100 человек, посту
пивших в ТГУ, в сред
нем после первого года 
обучения отчисляется 15, 
т. е. каждый шестой (!).

В чем причина высо
кой цифры отсева?

Среди отчислен
ных, конечно, имеется 
всегда незначительная 
часть случайно попав
ших в вуз людей, ухо
дящих, как правило, уже 
в первую сессию.

Однако далеко не всем 
оставшимся удается бла
гополучно преодолеть 
рубеж весеннего испы
тания. Почему?

«Большинство не
справляется с учебным 
планом из-за неумения 
работать», — категория-' 
ное мнение доцента ка
федры политической эко
номии Г. Н. Гредина».

Мы не можем утверж
дать, что все они не хоте
ли' заниматься. Часто же
лание не подкреплялось 

разумным распределе-

Р Е П Е Т И Ц И Я  
ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Известно, что матема
тический анализ— основа 
основ для будущего мате
матика. Большинство 
старшекурсников ММФ 
слушали курс математи
ческого анализа, который 
читал Захар Иванович 
Клементьев, и знают, ка
кой это тонкий психолог

и знаток первокурсников. 
В этом СМОГЛИ' убедиться 
четыре группы студентов 
1 курса ММФ, которые 
на прошлой неделе сдава
ли коллоквиум по анали
зу профессору Клементь
еву.

Встреча оказалась вза
имно полезной и для про

фессора, и для студентов. 
Первый ближе познако
мился со свои.ми ученика
ми, а они, в свою очередь, 
имели серьезную беседу 
с глазу на глаз со своим 
лектором по прочитанно
му им курсу.

М. МИШИН, 
наш корр.

нием времени».
Ни для кого не явля

ется секретом, что за пос
ледние годы поток зна
ний, сумма информации, 
которую необходимо об
работать студенту выс
шего учебного заведе
ния, значительно увели
чились. А  временные 
рамки земных суток 

остались неизменными— 
все те же нерастяжимые 
24 часа.

По данным социологи
ческих исследований 
успешно осваивающий 
учебную программу сред
ний студент не тратит 
времени на участие в 
общественной работе, 
почти не болеет, макси
мально лимитирует вре
мя на самообразование, 
спорт, отдых, развлече
ния — механически 
превращаясь таким обра
зом в учебного робота.

Но ведь мы как-то жи
вем и даже успеваем 
влюбляться, не замыка
ясь только в учебных 
рамках.

А. Селиванов (ИФФ. 
IV  курс, отличник уче
бы):

«Проблема времени? 
Его всегда не хватает. 
Однако все в силах че
ловека. Надо разумно 
подходить к процессу 
учебы, : к той же систе
ме лекций. Имеет смысл 
где-то пропустить, цему- 
то уделить меньше вре
мени, а в другой, интере
сующей тебя области, 
сделать больше... Невоз
можно заниматься всем 
в равной степени, да- и 
не имеет смысла».

«Да, на РФФ учеб
ные планы перегружены, 
— признает председатель 
учебной комиссии фа
культета, доцент Р. П. 
Старовойтова. — Объем 
физических и математи
ческих дисциплин такой 
же, как на ФФ, но до
бавлены еще радиофи
зические дисциплины. 
Особенно большая наг
рузка падает на вторые, 
третьи курсы за счет 
большого объема об
щих наук».

Мы обратились к пе
дагогам с вопросом: 
«Считаете ли Вы, что в 
общей массе студенты 
полностью справляются 
с учебным планом?». "

Старший преподава
тель РФФ Т. Н. Под
дубная: «При изучении 
общих дисциплин сред
ний студент, пожалуй 
что, не справится с учеб
ным планом. Ему мож
но было бы облегчить 
работу, применив неко
торые методы и средст
ва обучения. Много да
ло бы программированное 
обучение, но оно внедря
ется в вузах очень мед
ленно».

А  как перегружен
ность учебы влияет на 
студентов?

Пытаясь успеть по ос
новным дисциплинам,он 
неизбежно жертвует дру
гими предметами и не 
успевает заниматься 
теорией в течение семест
ра. В результате — сры
вы в сессию.

Нужно работать сис
тематически и посещать 
все лекции. А  возможен 
ли эффективный контроль 
учебы в ходе семестра? 
Приемлема ли система 
коллоквиумов и зачетов, 
применяемая в цент
ральных вузах? Напри
мер, в таком виде; 
группа 30— 35 человек, 
опрос каждого, как на 
экзаменах, или фронталь
ный опрос группы пос
ле окончания очеред
ной темы, тоже с выстав
лением оценок.

Экзаменационная оцен
ка при такой системе 
становится зависимой во 
многом от работы в те
чение семестра.

Ю. И. Паскаль, доцент 
ФФ: «Мысль о коллок
виумах хороша. На лек
циях: идея, метод, лите
ратура, затем — самос
тоятельная работа. Ее 
итоги проверяются на 
коллоквиумах. Появля
ется резерв времени за 
счет лекций».

Т. Н. Поддубная: «Лек
ции по предметам, имею
щим хорошие учебники, 
в большинстве случаев 
повторяют их содержа
ние. Здесь необходимы, 
установочные лекции: 
направление, список ли
тературы, а дальше — 
самостоятельная работа 
студентов. По остальным 
предметам — экономить 
время за счет специаль
но изданных пособий. 
Пример есть: пособие по 
лабораторным работам 
по АВМ сократило вре
мя с 68 до 24 часов!»

Студент А. Иванов

III курс, РФФ: «Идея
проведения коллоквиу
мов по многим лекцион
ным курсам интересна. 
Хорошо бы месяц экза
менационной сессии 
включить непосредствен
но в состав учебного се
местра, лишив его при 
этом той обособленнос
ти, которая свойственна 
ему сегодня».

В. Фесенкова, V курс 
ФФ: «Хорошо бы сда
вать каждую тему, не 
дожидаясь конца семест
ра (что-то вроде зачета 
по теме). На старших 
курсах можно разрешить 
пользоваться конспекта
ми. Курсы большие, все
го не запомнишь. А  по
нимание всегда можно 
выявить».

Как вы видите,, под
нятый вопрос в оди
наковой мере заботит 
обе заинтересованные 
стороны.

В то же время быва
ет, что спресованные за
5 —6 дней знания пос
ле сессии утрачиваются. 
Действительно, а соот
ветствует ли оценка, 
полученная на экзаме
нах, действительному 
объему знаний студента?

Г. Н. Гредин: «Не
всегда. Оценки могут 
быть завышены. В то 
же время убежден, что 
по дополнительным воп
росам всегда можно уз
нать, работал ли сту
дент добросовестно весь 
семестр. Но это зависит 
уже от личного опыта 
преподавателя.

В. Камаева, 781, РФФ: 
«Оценка необъективна. 
Будет лучше не билет
ная система, а беседа 
студентов с преподавате
лем».

Ю. И. Паскаль: Выя
вить знания на экзамене 
можно, но нужно тратить 
много времени на каж
дого. Сам мучаю до тех 
пор, пока не исчезают 
последние сомнения ' о 
справедливости оценки 
ответа».

Итак, разные ответы, 
разные мнения. Одно 

бесспорно, что учеба в 
университете держится 
на двух китах: процессе 
получения знаний и сис
теме контроля. Как сде
лать их наиболее эффек
тивными? Может быть, 
стоит подумать об этом 
все.м?

Л. п у ш н о й , ФФ. 
в .  БАРАННИК,

А. ШАЛАБАЕВ, 
РФФ,

Г. ЗАСЛАВЕЦ,
В. БАРВЕНКО, ИФФ.

Эта сессия—первая в 
история факультета при
кладной математики. А 
для студентов-четверо- 
курсников, которые при

шли на факультет с РФФ 
и ММФ, она седьмая.

Опыт шести сессий, 
видимо, не пропал да
ром. (Об этом свиде
тельствует и фото на

шего корр. Августа Те). 
На снимке группы 11-71 
и 11-72 во время пере
рыва между лекциями. 
Одни сосредоточены, 
другие заранее волнуют

ся (когда мало волну
юсь — плохо сдаю), 
третьи веселы (нагру
ститься еще успеем!).

Но есть и другой 
опыт в этих группах.

Хорошая успеваемость в 
течение трех лет, актив
ное участие в общест
венной жизни. Этот 
опыт, как говорят пре

подаватели, — поможет 
студентам четвертого 
курса ФПМ сдать и эту 
сессию не хуже, чем 
предыдущие.



,ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Секции спелеологии ТГУ—5 лет

ЛУЧШЕ ГОР НЛ СВЕТЕ. КАК ИЗВЕСТНО, 

ТОЛЬКО ГОРЫ. А ГОРЫ ИМЕЮТ ДВА ИЗ

МЕРЕНИЯ: ВВЕРХ И ВГЛУБЬ. И В ГЛУБИНЕ

ТАК ЖЕ ИНТЕРЕСНО, ОПАСНО И ТАИНСТ

ВЕННО, КАК ВВЕРХУ. А МОЖЕТ БЫТЬ. И

Ин т е р е с н е й , и  т а и н с т в е н н е й , и  о п а с 

н е й . о ЧЕМ и РАССКАЗЫВАЮТ СЕГОДНЯ 
шшт^яшвя^тш1^шшшттттт1шттвшшяшшяяшвй
НАШИ СПЕЛЕОЛОГИ. А СПЕЛЕОЛОГИЯ —

ЭТО НАУКА О ПЕЩЕРАХ ЗЕМЛИ.

Н е м н о г о  и с т о р и м
19 декабря 1965 г. 

принято считать днем 
рождения любительской 
спелеологии в Томске. 
В этот день состоялось 
первое собрание секции 
спелеологии ТГУ.

За 5 лет своего суще
ствования секция прове
ла около 100 учебно- 
тренировочных нисхож
дений в пещеры Саян. 
Хькасснн, . Кузнецкого 
Алатау и 13 спелеоэкс
педиций. В том чис
ле 8 экспедиций — 
в Горный Алтай, 2 
— в Саяны. 2 —
на Кавказ, 2 — в Гор
ный Крым. В итоге бы
ло открыто и исследова
но 84 пещеры общей 
глубиной около 2000 м 
и протяженностью свы

ше 15 км. Результаты 
экспедиций докладыва
лись на конференциях 
Всесоюзного института 
спелеологии и карстове- 
дения, коллективным 
членом которого являет
ся наша секция, часть 
из них опубликована в 
печати.

Е 1968 г. секция за
няла 3 место в первен
стве СССР по классу 
первопрохождений. Уни- 
ве11ситетским спелеоло
гам принадлежит также 
рекорд Алтая — шахта 
Ннгурск (глубина 79 м).

В феврале 1970 г. 
спелеологи ТГУ участ
вовали в комплексной 
экспедиции городов Си
бири по исследованию 
крупнейшей в Сибири

пещеры Орешная. Летом 
этого же года члены сек
ции в составе сборной 
Томска штурмовали шах
ту «Осенняя» (Кавказ) 
совместно со спелеолога
ми г. Москвы п Ленин
града. Глубина пещеры 
500 м. (Был повторен 
рекорд СССР).

В секции сейчас око
ло 50 членов. Из них 
30 имеют спортивные 
разряды по спелеотуриз
му. Лучшие из лучших 
— В. Чуйков (аспирант 
РФФ), И. Абрамов, 
РФФ, П. Бозриков, ФФ.

В секции работает 
школа по подготовке 
спортсменов - спелеоло
гов. Регулярно читаются 
лекции по спелеологии, 
карстоведению, тактике

и технике штурма пе
щер. проводятся обще
физические и специаль
ные тренировки.

В зимние каникулы 
предполагается штурм 
Гегского водопада (Кав
каз) в составе экспеди
ции зоны Сибири и 
Дальнего Востока. Об
суждается приглашение 
Тернопольского клуба 
спелеологов «Подолия» 
провести совместную 
экспедицию в Карпаты.

Летом планируются 
экспедиции на Алтай и 
в ’ Саяны. В Составе 
сборной города универ
ситетские спелеологи 
примут участие в пер
венстве СССР по клас
су первопрохождений 
(Кавказ). П. ЯЩУК,

ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ ФОТО Е. Юраманского.

Нашла свое «место»...
Воздух был чист, 

прозрачен и свеж. Над 
зеркальной гладью Ени
сея стремительно всхо
дило и заходило велича
вое солнце, сороки в ле
су кричали пронзитель
но, а мы, новички— 
спелеологи, волнуясь и 
пыхтя на подъемах, шли 
в свою первую пещеру.

Жизнь казалась прек
расной и удивительной, 
пока перед нами не пред
стала гора, точнее холм. 
Мне, убежденной жи
тельнице ргшнин Запад
но-Сибирской низмен
ности, она внушила глу
бокое уважение и смут
ную неприязнь.

— Умный в гору не 
пойдет, — намекнула я.

Наш руководитель пос
мотрел на меня с тихим 
презрением. Я обреченно 
встала на четвереньки и 
быстро поползла на
верх.

В процессе подъема 
вопросов о моем месте 
в спелеологии был поч
ти решен. Впрочем, че
рез энный промежуток 
времени красные круги 
перед глазами исчезли.

Пещера снаружи ока
залась именно такой, ка
кой я ее себе представ
ляла. Этакая вмести
тельная каменная пора. А 
в самом дальнем углу 
какая-то собачья дыра. 
Дыра, к нашему изум
лению, была заткнута 
каким-то серьезным
гражданином. Он сидел 
там безнаде}кно и про
чно, как пробка, время 
от времени слабо ца
рапая руками по стен
ке. Посовещавшись, мы 
вытащили его веревкой. 
Он не сопротивлялся.

Освободив таким об
разом путь, мы все лег

ли на пузо и в порядке 
живой очереди органн- 
ванно устремились в 

дыру. Снизу дыра была 
ледяная. Я ехала на жи
воте и вспоминала пин
гвинов.

В пещере было сыро 
и неуютно. Под ногами 
лежали обыкновенные 
серые камушки. Некото
рые энтузиасты стали 
набивать ими карманы. 
Зойка попросила у меня 
на минутку фонарик, и 
когда я отвернулась, 
попыталась отломить с 
его помощью кусок сте
ны.

— На память, —пояс
нила она.

— Да, мысль, — ли
цемерно согласилась я, 
но фонарик на всякий 
случай отобрала. Память 
то, память, а вдруг стен
ка обвалится.

Потом все полезли в 
какую-то трубу. Полез
ла и я. Руководитель 
наш смотрел на меня 
снизу в глубокой тоске.

Я лезла и думала; 
«Вот сейчас я упаду и 
сломаю ему шею. Впро
чем, может, он успеет 
отскочить...» Отскочить 
он не успел. Раздался 
грохот. Однако шею ему 
я не сло.мала.

Потом на меня свалил
ся булыжник. Потом 
Зойка застряла в щели. 
Потом мы возвращались 
назад.

Через ледяную дыру 
я ползла на спине, упи
раясь коленками в пото
лок. У самого выхода я 
застряла, я  сидела проч
но, как пробка, время от 
времени слабо царапа- 
ясь.

Вопрос о моем «месте» 
в спелеологии был ре
шен. С. НОВИКОВА.

КТО
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УСЛЫ Ш ИТ

голос
БЕЗДНЫ '

— А  помнишь, как я 
говорил с тобой по теле
фону с глубины 250 м 
и похвастался, что мы до
шли до дна Назаровской?

Вера смеется, а я про
должаю изливать душу;

— Женя в это время 
пытался добросить до ме
ня страховку, но она уже 
десятый раз ложилась на 
промежуточный уступ, и 
он ругал на чем свет сто
ит и меня за то, что я, 
якобы, не вижу ее, и 
страховку, и этот 40-мет
ровый колодец.

Ты говорила, что на по
верхности день и светит 
солнце, а я после 20-часо
вого пребывания под Зем
лей никак не мог пред
ставить что где-то сейчас 
солнце и тепло. Если бы 
еще в ту минуту я узнал.

Спелеологи

ЗА ОДНОГО БИТОГО,,.
Посвящение в спелеологи — воспомняания новичка о первом спуске.

Дело, значит, было так. 
Согнали всех новичков в 
комнату и двери заперли, 
чтоб не разбежались.

Темно, как в пещере. 
Страшно.

И сидит на столе Гена 
Орлов — полномочный 
представитель Великого 
Инквизитора. Важнын- 
важный. А по бокам у не
го — два советника — 
Слава Чуйков да Паша 
Бодриков. Серьезные си
дят, серьезные.

На стуле стоит Ваня 
Абрамов и держит в ру
ках знамя секции. И смо
трит он на новичков тор
жественно - торжествен
но. А  охраняют знамя 
стражи в касках я  при 
галстуках.

Чуть поодаль — по
мощники палача. Надеты 
у них на головы красные 
наволочки, а поверх — 
еще черные маски. И вид 
у них страшный-страш- 
ный. Тут же и сам палач

— Сережа Саушкин — 
расхаживает. В белых 
перчатках. И улыбается 
он кровожадно-кровожад
но.

А еще лежат орудия 
пыток. Чуйковский (45 
размер) триконь, вибрам 
и кед чей-то. Небольшой 
такой кед, легонький.

Не успели опомниться, 
как налетели стражники. 
Схватят новичка и тащат 
его к столу. Поставят на 
колени, дадут знамя по
целовать. Гена Орлов пе
реговорит с советниками 
и скажет свой приговор. 
Берет тут палач триконь 
или вибрам — и только 
пыль летит из комбине
зона.

Гена сидит себе да 
приговаривает:

«Так, Девочка смелая
— 3 горячих. Красивая— 
еще один. Умница? Еще 
3 холодных».

«Хорошо лазит парень
— пять горячих. Что?

Брат-спелеолог? Помило
вать что-ли... А  впрочем, 
сколько брату в свое вре
мя давали? Восемь? — 
Дать ему 16».

Быстренько со всеми 
расправились. Только вот 
не заметили, что обижен
ные бунт спровоцировали. 
Только вырвался послед
ний новичок из рук пала
ча, рванулась толпа к сто
лу, схватила советников, 
палача, помощников... За 
все сполна расплатились.

Ну, а потом был бан
кет. . И традиционный 
КВН между новичками и 
старичками. Правда, ста
рички уделили КВНу ма
ло внимания, сыграли в 
ОСЯОВ.НОМ в благородство. 
И проиграли новичкам с 
разрывом в 2 очка.

Не стало новичков и 
старичков. Просто спеле
ологи — опытные и не 
очень.
б ы в ш и й  н о в и ч о к .

что мы выйдем на по
верхность лишь через 8 
часов, глубокой ночью... 
Слава богу, я этого не 
знал!

Зато я был еще полон 
теми минутами, когда мы 
стояли с москвичом Оле
гом Падалко у последне
го, третьего сифона и я 
заполнял записку в туре. 
Олег диктует; а я непо
слушными руками, с 
громко бьющимся серд
цем пцшу на листке, хра
нившемся в специальной 
водонепроницаемой бан
ке: «Группа томичей в 
составе 4-х человек до
стигла дна шахты «Наза- 
ровской-Осенней» (глуби
на 500 м.) в 5 часов 25 
минут, 21 августа 1970 
года».

...Спуск в третий, 
15-метровый, колодец на 
глубине 120 м. Раздался 
глухой шум падения. Обо

жгла мысль: я во всем
виноват. Я спутал этот 
колодец с очередным ус
тупом и не закрепил реп
шнур, а просто намотал 
его на руку, думал, что 
удержу... А  Паша теперь 
расплачивается за все.

Но вот донесся голос 
Паши:

— Все нормально. Не
много вывихнул ногу, но 
ходить могу.

Вздох облегчешгя, и я 
спешу спуститься в коло
дец. От Паши теперь за
висит все: пойдем ли мы 
до дна или будем возвра
щаться на поверхность, а 
вместо нас пойдут дру
гие...

Несколько минут, пока
завшихся нам вечностью, 
Паша разминал ногу и 
оценивал свои силы — 
ведь предстоял еще 
400-метровый спуск, а по
том самое трудное — вы

ход на поверхность.
Но вот он ретдительно 

встал ' на поврежденную 
ногу, поднял свой огром
ный рюкзак, уверенно 
сказал:

— Пойдем дальше...
Потом, позже, мы в 

кромешной тьме кавказ
ской ночи, уставшие пос
ле штурма, сидели у ве
село горящего костра, и 
весь лагерь слушал за
хватывающие душу Вери
ны песни.

И не было среди нас ни 
москвичей, ни томичей, 
ни ленинградцев, была 
единая группа спелеоло
гов, объединенных общей 
выполненной задачей: 
штурм шахты «Осенняя», 
одной из глубочайших пе
щер СССР.

И. АБРАМОВ.

Б е з  с л о в
Рис. в ,  Зайцева.



Ч Т о Т А к
ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

М С С ?
Есть такая, притча: 

как-то индийский шах 
вызвал к себе изобрета
теля шахмат и спросил, 
чем бы отблагодарить 
его за создание такой 
великолепной игры. Тот, 
лукаво улыбнувшись, 
сказал, что пусть он на 
первую клеточку поло
жит 1 зерно, на вторую— 
2. на третью — 4 — и 
так далее, на все 64 
клетки. Шах было взял
ся за дело, но когда при
кинул, то оказалось, что 
всего зерна в закромах 
не хватит для воздания 
такой благодарности.

В наше время для 
того, чтобы подсчитать 
такое количество зерен

с максимальной точ
ностью, потребовалось 
бы лишь несколько се
кунд.

Конечно, для этого 
нужно сначала обратить
ся к специалистам, зна
ющим толк в счетных 
устройствах. У нас в 
университете они есть на 
машиносчетной станции, 
созданной в этом году 
при экономическом фа
культете. Большая за
слуга по организа
ции МСС принадлежит 
старшему преподавателю 
кафедры организации и 
планирования промыш
ленных предприятий
Синаю Максимовичу 
Лисовику. Все работни

ки станции — недавние 
студенты, да и сам на
чальник МСС Альфред 
Алферов окончил ЭФ в 
прошлом году. Пока 
станция находится в ста
дии становления, хлопот 
особенно много. Однако 
первостепенные проб
лемы кадров, помеще
ния, техники уже в ос
новном решены. Отре
монтировано II оборудо
вано помещение, где 
прежде находилась лыж
ная база. Теперь здесь 
два учебных кабинета, 
снабженные вентиляци
ей, сигнализацией и сто
лами с электророзетка
ми. Но один из кабине
тов пока пустует: на не

го «не хватило» настоль
но-клавишных машин, а 
когда они будут, зависит 
от расторопности учеб
ной ча1сти. Все это рас
сказал мне Альфред Ал
феров. А  те марки и 
комплекты машин, кото
рые у них есть уже, он 
перечислял с чисто про
фессиональной гор
достью: 13 автоматов
«Селатрон», 3 «Виль
нюса», комплект алфа
витно-цифровых машин, 
и др.

Полными хозяевами 
здесь себя , чувствуют 
не только экономисты: 
станция предназначена 
также и для гидрологов, 
химиков, биологов, на

учных сотрудников .уни
верситета. Правда, от
химиков приходила толь
ко одна преподаватель
ница, да так II ушла, ни 
о чем не договорившись, 
а. биологи вообще ни
разу еще не появлялись. 
Элементов математики в 
этих профессиях доста
точно, почему бы не
воспользоваться подсне- 
том, ускоренным в 10 
раз? Хотя для станции 
учебная работа — основ- 
L4aH задача, но вовсе не 
единственная. В ближай
шее время МСС займет
ся начислением заработ
ной платы преподавате
лям II младшему обслу
живающему персоналу. 
Предполагается, что в 
университетской бухгал
терии после этого высво
бодится двое из трех че
ловек.

Другая проблема, тре
бующая разрешения, — 
использова)ние бюджета 
времени студентами ЭФ. 
Опрос и обработка дан
ных будут |Проходить в 
4 этапа (с конца ноября 
до начала июня). Цель 
этой работы — улуч
шить учебный процесс, 
дать конкретные реко
мендации студентам.

Теперь уже никто не 
сомневается, что созда
ние машиносчетной
станции —• сво;евремен- 
ное и нужное дело. Нуж
ное, хотя бы потому, что 
отныне студент-эконо
мист, да и не только 01н, 
выйдя из стен универси
тета II увидев перед со
бой счетную машину, не 
сможет сказать: «А  нас 
этому не учи.лн».

Н. ВЫДРИНА, 
_____________ н̂аш__корр.

ГИТАРА В БОЮ
— А я думал, 

здесь с порога гово
рят по-английски, — 
то ли разочарованно, 
то ли облегченно ска
зал один из тех, кто 
в прошлый четверг 
пришел на занятия ан
глийского разговорно
го клуба впервые.

Рарсаживались, до
бывали стулья, пото- 
■му что на этот раз 
их в лингафонном ка
бинете всем не хвати
ло, и говорили пока 
по-русски.

Но вот и англий
ский — президент 
клуба, пятикурсник 
Нф Ф Саша Ящук на
чал занятия. Тема — 
песни протеста.

Знакомые имена — 
Пит Сигер, Джоан 
Байес, Дин Рид, зна
комые голоса певцов, 
английский выступа
ющих, такой похожий 
на настоящий и сов
сем еще школьный, 
с русскими интонация
ми. О певцах и песнях 
рассказывали Л. Ав
донина, А. Ревушкин, 
И. Клебанер, В. Нови
кова и другие члены 
клуба,

Но дело на этот 
раз было не только 
в английском. Когда 
слышишь эти песни, 
нервно-ритмичные, под 
которые так здорово 
танцевать, эти мечу
щиеся или медленно
долгие голоса, вовсе 
пе помнишь, что они, 
эти песни, — гнев, 
смелость простых слов 
о свободе, протест

против войны. А в 
этом суть, и об этом 
говорили члены клуба 
в своих выступлениях.

Песни звучали не 
только в записи. Их 
пели студенты В. Ев
сеев, В. Мокрушин. 
С. Мирза, Н. Лещева, 
Н. Носкова, А. Влади
миров. А  в конце, 
когда раздали листки 
с текстом песни «Мы 
будем бороться и мы 
победим» пела вся 
аудитория.

Это занятие подго
товила одна из секций 
клуба, секция песни, 
которой руководит 
А. Я. Цыба, препода
ватель кафедры инос- 
транрых языков. (Все
го сейчас в клубе 
пять секций, кроме 
|назвадной, еще 

секции любителей дра
матических произве
дений. поэтического 
перевода, научная 
секция и секция док
ладчиков.

И по тому, как оно 
прошло («Мы стара
лись создать «домаш
нюю обстановку. — 
А. Ящук), по тому, что 
не было «концертного» 
деления на зрителей 
'|И выступающих, а; 
была одна аудитория, 
можно сказать, что у 
английского разговор
ного клуба есть все 
возможности стать 
клубом в полном 
смысле этого слова.

А. ПОКРАСС,
наш корр

ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

УЖЕ ЗНАКОМЫ СО СТИХАМИ ЕВ 

ГЕНИЯ ВЯЗАНЦЕВА, ОН ПЕЧАТА
ЕТСЯ НЕ ВПЕРВЫЕ. ЕВГЕНИИ — 

ИСТОРИК. УЧИТСЯ НА ПЯТОМ 

КУРСЕ. ОН ИЩЕТ В СТИХАХ ЕМ

КУЮ ФОРМУ, И СТИХИ ЕГО 

ТРЕБУЮТ ВСТРЕЧНОЙ РАБОТЫ 

МЫСЛИ.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Всем, что вокруг, любуюсь

не дыша.
Смотрю на предзакатный

блеск воды. 
По лнстьям падают,

медлительно шурша, 
С деревьев утомленные плоды.

Я лишний в этом
торжестве природы! 

Она берет лишь то,
что ей принадлежит, 

Ведь только день прошел
такой погоды, 

А  все покорно перед ней
лежит.

Скрывается прошлое мимо 
И машет прощально руками,
Не трогают слезы любимой,
Я стал равнодушен,

как камень.
И если тебя я замечу,
Я стану опять так же нежен,
И, может, вернется тот вечер, 
Но мы не останемся те же,..

Час упоительно нежен...
И в полуночной тиши 
Острая музыка режет 
Черную землю души.

И замирающим лугом,
Там, где мерцает река.
Тащатся тихо за плугом 
Звезды, страданья, века.

Пусть же бросается ветер 
Свежею пылью дорог.
В жизни бескра№ей

мне светит
Солнце несозданных строк.

Э К С П Р Е С С
Еще блестит на листьях

свежих
Переливающийся дождь, 
Освобожденный воздух нежен. 
До сумасшествия хорош.

За поворотом путь огнями
выткан,

Сверкают дальние леса,
Но все на свете лишь

попытка
Отвлечь от твоего лица.

Т О Л С Т О Й  
НА ПАШНЕ

Когда слезится утром мох 
И лес светлеет, мрака

полный,
Он раздвигает, словно бог. 
Земли распаханные волны.
Он тяжело толкает плуг,
Ведет по скатам и оврагам 
Железо плуга, тяжесть рук — 
Одна угрюмая коряга.
Она толкает тяжко плуг.
Ведет по скатам и оврагам.

Вон побежала полевая мышь,
С разрушенным домом

прощаясь.
Живет Природа, в силу мышц 
Ежесекундно воплощаясь.
Лицо покрыла пота сыпь. 
Судьбы мучительные роды!
Не человека был он сын,
Он был скорее сын i

Природы!

Эн неизбежен на земле.
Как дерево, как туча.
Как пламя,спящее в золе,^
Как каждый в мире случай 
Как день, как сон,
Как небосклон... ..
Как ночь с ее кругами.
Как пыль ушедших вдаль 

I времен
Под нашими ногами. 
Он принимает смерть,

как дуб.
Когда его выходят годы, 
Смерть убивает только дух, 
Она не трогает Природы.
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« Бетховен здесь, — не позади...»
«Ничего не знаю лучше 

«Аппассионаты», готов 
слушать ее каждый день. 
Изумительная, нечелове
ческая музыка. Я всегда 
с гордостью, может быть, 
наивной, думаю: вот ка
кие чудеса могут делать 
люди».

В. И. ЛЕНИН.
Эти слова Владимира 

Ильича дороги каждому 
музыканту и в особенно
сти ценителям творчества 
Бетховена, 200 лет со 
дня рождения которого 
отмечает в этом году про
грессивное человечество.

В эпоху коренного со
циального и духовного об
новления родился компо
зитор. Гигантская волна, 
поднятая Великой фран
цузской революцией, с 
грохотом пронеслась че
рез всю его жизнь, заста
вив его лиру, вдохновлен
ную идеями Просвеще
ния, звенеть голосом не
обычайной силы и кра
соты.

200 лет со дня рожде
ния и почти 150 лет со 
дня смерти Бетховена — 
огромная историческая 
дистанция: это целые эпо
хи революций, войн, кру
шений одних обществен
ных формаций и возник
новения новых, время не

одолимого движения на
родов к социализму и 
■коммунизму, И если че
рез всю эту воистину «ге
ологическую» толщу вре
мени искусство Бетхове
на прошло неувядаемым 
и сегодня звучит сильнее, 
чем когда-либо, то толь
ко потому, что его поро
дила сама устремлен
ность человечества к сво
ему будущему — свобо
де, равенству, братству,

В связи с Бетховеном 
хотелось бы вспомнить 
два образа античной ми
фологии: Прометея и Ор
фея. Прометеевское нача
ло проявилось в тирано
борческой направленно
сти творчества Бетхове

на, дерзновенной револю
ционности его музы, бро
сающей вызов угнетению 
и несправедливости, несу
щей людям свет разума и 
совести.

Орфей же — символ 
прекрасного дара искус
ства проникать в челове
ческую душу, задевать ее 
сокровенные струны. Му
зыка Бетховена глубоко 
воздействует на мысли и 
чувства человека, возвы
шая его нравственно и 
вдохновляя на борьбу за 
лучшие идеалы.

И все-таки самые щед
рые эпитеты и сравнения 
или широкие параллели 
бессильны очертить ис
тинный масштаб исполин

ской фигуры Бетховена, 
завершившего п подыто
жившего целую эпоху 
развития музыкального 
искусства и открывшего 
новые пути его эволюции.

Так же безуспешными 
оказались бы попытки 
тезисно определить осо
бенности творческого ме
тода композитора, жанро
вое своеобразие и тем бо
лее содержание его музы
ки. Ибо Бетховен поис
тине безграничен как с 
точки зрения воплощен
ных в его музыке идей, 
так и с точки зрения при
меняемых им средств вы
разительности.

«Внимательно прислу
шайтесь к его игре. Его 
музыка покорит мир».

Вольфданг Амадеус 
Моцарт.

*■ If *

«Бетховен здесь, — не 
позади, а впереди... В 
дни испытаний он всегда 
находился подле нас...».

(Ромен Роллан).
«Что дух Бетховена 

был мятежнейшим из мя
тежных — не подлежит 
сомнению» (Бернард
Шоу).

К303249 Заказ М  7208 с. Т4ЖСВ, обласхвая твнографня ;^ а и е я н я  по в е п п . Pegasiop Г. А . ЧАЛДЫШБВА


