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Дней, когда выдают сти

пендию, сейчас с большим, 
чем другие, волнением 
ждут студенты, отвечающие 
за подписку. Для . них это 
самые плодотворные дни.

которыми завершается пери
од организационной и аги
тационной работы.

13 сентября в комитете 
ВЛКСМ состоялась встреча 
— консультация для идео

логов и подписчиков фа
культетов.

Секретарь комитета ком • 
сомола Люда Володина на
помнила пришедшим цели 
и задачи предстоящей рабо
ты, познакомила с перечнем 
газет и журналов, с рас
ценками. Ближайшие зада
чи подписчиков; наладить 
связь с доставщиками поч
ты в общежитиях, составить 
графики подписки по ком
натам, освещать ход под
писки плакатами. Первые 
итоги будут подведены 22

сентября.
Подписка началась. Ее 

активисты получат не толь
ко моральное, но и мате
риальное удовлетворение. 
Обком комсомола и редак
ция газеты «Молодой лени
нец» объявили конкурс на 
лучшее распространение 
комсомольско - молодежных 
изданий.

Условия конкурса предус
матривают 2 первых премии 
для горкомов (телевизоры), 
2 вторых — для первичных 
организаций (баяны), 3

третьих — для обществен- 
нык распространителей 
(транзисторные приемники).

Для горожан, распрост
ранивших не менее 75 эк
земпляров «Молодого ле
нинца», установлены 8 по
ощрительных премий.

Итак, моральные и ма
териальные стимулы изве
стны, и остается только на
помнить, что подписка за
кончится 25 ноября и мож
но многое успеть сделать 
если не терять времени.

Г. ЛЕЩУКОВА. J
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
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Решения X X IV  съезда
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НАШЕ СЕГОДНЯ
И З А В Т Р А  
250 лекций

■Сразу же после окончания XXIV съезда препо
даватели кафедры истории КПСС Н. П, Не- 
чухрин, Л. П. Егорова, Л. Д. Ефанов, А. В. Го- 

а. т. лоьяев и другие начали 
разработку и чтение лекций на темы; 
«XXIV съе.зд КПСС о внешнеполитической дея
тельности КПСС», «XXIV съезд КПСС о возра
стании роли партии в коммунистическом строите
льстве», «СССР в девятой пятилетке» и т. д.

По материалам съезда прочитано более 250 
лекций.

Мы считаем, что нам необходимо оказывать 
большую помощь партийным организация.м сель
ских и северных районов.

Кандидат исторических наук Н. П. Нечухрин 
прочитал по материа.лам съкь)(а в КОжевниковоком, 
А с ш ю е г к о м , Бакчарском, Каргасокском и ■ 
других районах 26 лекций, руководил проведени
ем трех теоретических конференций. Выступали в 
районах П. 3. Курусканов, доцент А. Коняев.

В настоящее время в Каргасокском районе перед 
нефтяниками, лесорубами выступает преподаватель 
А. В. Гололобов. В ближайшие дни в Парабель- 
ский и другие районы выедет группа наших препо
давателей и аспирантов.

Н. БАРАНОВ, доцент.

И еще 71

Спортклуб
планирует

8 сентября состоялось 
первое в этом году засе
дание спортклуба. Чле
ны его под руководством 
Владимира Ивановича 
Гончарова наметили план 
работы на нынешний 
учебный год.

А работы у них нема
ло. Нужно успеть до ме
жфакультетских соревно
ваний провести межгруп
повые, вовремя успеть 
заметить спортсменов на 
первых курсах, провести 
соревнования в общежи
тиях, между первы.ми 
курсами. организовать 
спортивную работу на 3 
—4 курсах, что сделать 
не очень-то легко. Поза
ботиться о спортплощад
ках возле общежитий, 
Найти средства для про
ведения соревнований. 
Согласовать планы спор
тивных мероприятий с 
деканатами и т. д.

Все это пока планы, а 
о работе спортклуба мы 
будем судить по резуль
татам соревнований.

Р. АЛЕКСЕЕВА.

Следы древности... Пыль времен... У Юли Задорож
ной (303 гр.) и Нади Адексеевой (301 гр.) очень хруп
кая работа — обработка материалов летней археологи
ческой экспедиции.'

Подробнее читайте о ней в материале «На земле и 
под водой» (2-я стр.).

Почти все научные сотрудники, преподаватели 
и аспиранты кафедры марксистско-ленинской фи
лософии приняли активное участие в пропаганде 
материалов XXIV съезда нашей партии. По путёв
кам общества «Знание», областного комитета 
ВЛКСМ, областного комитета КПСС была прочи
тана в период с марта по июль 71 лекция, в т. ч. 
•в городе —20, трудящимся области — 32, на 
подшефном, инструментальном заводе — 11, сот
рудникам и студентам университета — 8.

Особенно активно выступали доцент А. М. 
Агальцев и ассистент Н. Ф. Третьяков.

Большим успехом пользовались выступления 
А. К. Сухотина перед трудящимися Молчановского 
района на тему: «XXIV съезд и проблемы разви
тия советской науки».

С началом нового учебного года сотрудники ка
федры вновь ак-тнвизируют пропаганду материалов 
съезда.

С. ЕВИНЗОН, аспирант.

Конференция по 
пневмотранспорту
Во вторник в нашем 

университете открылась 
конференция по специ
альным вопросам гидро
механики и газовой ди
намики двухфазных сред, 
организованная научно- 
исследовательским ' инс
титутом прикладной ма
тематики и механики и 
физико-техническим фа
культетом университета.

На пленарном заседа
нии конференции вы
ступил проректор ТГУ по 
научно - исследователь
ской работе проф. М. П .. 
Кортусов. Он приветство
вал участников конферен
ции и подчеркнул Сво
евременность созыва • та

кой конференции, по
скольку рассматривае
мые на ней вопросы пнев- 
мотранспортирования и 
очистки дисперсных ма
териалов находят все бо
лее широкое практичес
кое применение.

Директор НИИ ПММ 
ТГУ А. Д. Колмаков по
знакомил участников 
конференции с направле
ниями научных исследо
ваний института и выра
зил надежду, что конфе
ренция послужит еще 
большему укреплению 
союза науки и практи
ки.

Затем с обзорным док
ладом «Проблемы газо

вой динамики двухфаз
ных потоков примени
тельно к задачам дальне
го пневматического тран
спорта» выступил проф, 
В. А. Шваб.

Конференция продол
жает свою работу.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш. корр.

БЛИНЫ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

Бакчарскнй плодово-t 
ягодный питомник в по
следние годы гостеприим
но распахивает свои во
рота для первокурсников 
биолого-почвенного фа
культета. После вступи
тельных экзаменов убор
ка яблок, вишни, сморо
дины, малины доставляет

вчерашним абитуриентам 
истинное удовольст
вие (правда, наблю
дались случаи и объ
едения). А вечером, 
после работы, — русские 
праздники с настоящими 
блинами и оладьями и, 
конечно же. песнями и 
танцами;..

Если студенты отде
ления биологии убирают 
фрукты от наступающих 
сибирских холодов, то 
почвоведы и биофизики 
заняты просушкой зерна.

Пыльно и душно, но 
тонна за тонной исчеза
ет в закромах зерно. И 
пока хорошая погода, бу
дет идти работа круглые 
сутки, чтобы по возвра
щении в Томск можно 
было с гордостью вспом
нить: частица нашего 
1'РУДа есть в сибирском 
хлебе!

Н. ЗАКОТНОВ, 
БПФ.

Оценка—
положительная,
но...

13 сентября на Лени
на, 49 заседал студсовет. 
Перевыборы. Что было? 
Организация встреч, лек
ций, работа опергруппы. 
Общая оценка — поло
жительно.

Но... II основной разго
вор шел, конечно, по по
воду этих обязательных, 
многочислеиных - «но». 
Новому студсовету пред
стоит большая работа в 
том числе и скорейшее 
разрешение самой живо
трепещущей проблемы 
окончания непомерно рас- 

лянувшегося в этом году 
ремонта общежития.

Т. ГЕРАСИМЕНКО.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Наши интервью

На земле и
п о д  В О Д О Й

—Какие наиболее ин
тересные научные эк
спедиции совершили ны- 
неш1шм летом сотрудни
ки и преподаватели уни
верситета?

С этим вопросом мы 
обратились к проректору 
по научной работе ТГУ 
профессору М. П. Корту- 
сову.

— Программа экспеди
ционных исследований,— 
сказал Михаил Петрович, 
— обширна и разнообраз
на. Научные интересы 
многих сотрудников уни
верситета связаны с изу
чением природных бо
гатств Сибири и выясне
нием возможностей их 
использования; В этом 
отношении интересной и 
очень важной является 
экспедиция по изучению 
природы и экономики 
нефтегазоносных районов 
Томской области, кото
рую возглавляет ст. пре
подаватель экономичес
кого факультета К. И, 
Вьюков. В настоящее 
время она проводит ра
боты в районе Васюга- 
нья. .

Завершает цикл лет
них исследований круп
ная гляциологическая эк
спедиция геолого-геогра-1 
фического факультета 
под научным руководст
вом профессора М. В. 
Тронова. Она занимается 
изучением ледников Ал
тая в соответствии с про
граммой ЮНЕСКО. Кста
ти сказать, на геолого- 
географическом факуль

тете в этом году было 
организовано еще 17 по
левых экспедиционных 
отрядов, работавших в 
различных районах За
падной Сибири.

Много нового материа
ла доставили в ' универ
ситет экспедиции лабо
ратории археологии и эт
нографии, руководимой 

. доцентом В. И. Матю- 
щенко. Участники этих 
экспедиций провели изу
чение памятников неоли
та и бронзы на террито
рии 'Тюменской, Омской 
и Томской областей. Осо
бый интерес представля
ют материалы об устрой
стве жилищ и селений 
жителей 1'омской обла-- 
сти в первом тысячелетии 
повой эры. Специальные 
исследования проведенгя 

по изучению этнических 
процессов западно-сибир
ских татар и хантов.

В тринадцатый раз вы
езжала нынешним летом 
комплексная самодея

тельная экспедицич 
(КСЭ) на Подкаменную 
Тунгуску, где было про
ведено опробование тор
фяников с целью поисков 
метеоритов на обширной 
площади.

Об экспедициях науч
но-исследовательского ин
ститута биологии и био
физики при ТГУ расска
зал зам. директора НИИ 
по научной ■ работе А. И. 
Гундризер:

—В недавно создан
ной лаборатории новых 
методов борьбы с 'гнусо.м, 
стационар которой распо
ложен в с. Каларово Том
ской области, проведен 
интересный эксперимент 
по уничтожению числен
ности слепня, наносяще
го большой вред живот
новодству. Сотрудники 
лаборатории под руко
водством доцента Т. С. 
Пестряковой применяли 
биологический метод бо
рьбы, используя для это
го обычную комнатную 
муху и мелкое насеко
мое трисограмму. Они 
создали инкубаторий по 
выращиванию личинок 
триоограмм, которые пое
дают личинки слепня.

Интересной была и их
тиологическая экспеди
ция в Туву, которую воз
главлял А. Г. . Зимин. 
Здесь ихтиологи ТГУ об
наружили неизЬестные 
ранее в СССР виды мон
гольского хариуса. Что
бы расширить границы 
обитания этой .. ценной 
рыбы, ихтиологи вылови
ли в высокогорном озере 
несколько центнеров ха
риуса, получили белую 
икру и доставили верто
летом 2,5 млн. личинок в 
озеро Сут-Холь в бассей
не Енисея.

В этом году работало 
много ботанических от
рядов на территории Бу
рятии, Омской и Томской 
областей. Ботаниками 

ТГУ обнаружены обшир
ные площади золотого 
корня в Туве.

Этим далеко не исчер
пывается перечень лет
них научных экспедиций 
ТГУ. Можно лишь доба
вить, что в одной из них 
приняли участие... спорт
смены. Это аквалангисты 
университетского «Ска
та», которые собрали для 
кафедры зоологии б ^ - 
позвоночных животных 
учебную коллекцию оби
тателей дна океана.

(Беседу провел А. Гон
чаренко, наш корр).

М Ы-ЗА
НЕДЕЛЮ

Подготовили . Август 
ТЕ и В. ЗИМЦЕВ.

Текст Т. СТЕКСОВОП 
и Л. КУЗНЕЦОВОЙ.

Идет лекция по методике преподавания биоло
гии в школе. Серьезный предмет. Кровный для 
биологов,

Елена Ивановна Глазырина требует строжайшей 
дисциплины и глубочайшего внимания. Третьекурс
ники вполне ci.r.iarnb' с этими требованиями.

И вновь звуки .музы
ки, доносящиеся из муз- 
комнаты на Ленина, 49, 
привлекают внимание 
многих. Это начали свои 
репетиции «Архонты».

Вокально-инструмен
тальная группа (Влади
мир Чанов, Александр 
Баянов, Юрий Комаров, 
Владимир Пономарев, Ва
лентин Курченко) под 
руководством Сергея Си
някова (ИФФ, 3 курс) 
готовит новую концерт
ную программу. У них 
серьезный подход к де 
лу, большие планы на 
будущее.

Но мастерство и успех 
не приходят сами. И 
поэтому в музкомнате до
лго не гаснет свет —ре
петиция, снова репети
ция...
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■ РФФ, ММФ, НИИ ПММ, дружно соединив усилия,
трудятся на картофельных полях совхоза «Победа» 
Томского сельского района,
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ЧЕМУ УЛЫБАЛОСЬ СОЛНЦЕ
Воскресенье улыбну

лось планам спортклуба 
яркой солнечной улыб
кой —начались матчи 
первенства университета 

по футболу.
Первый успех принад

лежал научньщ сотруд
никам университета. По
беда же, правда, далась 
нелегко: сначала они
проигрывали со счетом 
0:2, но, сознав остроту 
положения, они сравняли 
счет и буквально на по- 
следашх минутах обыгра
ли слаженную команду

химиков со счетом 3:2.
Самая крупная победа 

дня принадлежит футбо
листам РФФ. Счет их 
игры с командой биоло
го-почвенного факульте

та 10:0! Причем, 7 из 
них забил Юрий Полу
нин. Даже после тяжело
го падения он принял го
ловой летящий на него 
мяч. Поистине герой 
дня!

Историки же пыта
лись открыть счет, даже 
сидя верхом на против
нике, но мяч попадал то

в штангу, то в глаз про
ворному вратарю, но в 
ворота' физиков он так и 
не влетел, хотя всю пер
вую половину игры исто
рики . держали инициати
ву в своих руках.

Бо втором тайме ве
тер, солнце и еще какие- 
то непонятные обстоя
тельства помешали им 
вести игру с прежней 
энергией. Боспользовав- 
шись этим, физики заби
ли незадолго до финаль
ного свистка первый и

последний в этой игре 
гол.

Трудно досталась по
беда юристам. Это объяс
няется тем, что основные 
игроки юридического фа
культета не явились. 
Первый тайм юристы 
проиграли геологам со 
счетом 1:0, цо во втором 
тайме в ответ на еще 
один гол геологов. они 
ответили тремя чистей
шими голами.

Последний тайм был - 
несколько сенсационным. 
Команда экономического

факультета обыграла
сильн^'ю в прошлом
команду ФТФ со счетом 
2:1, видимо команде 
ФТФ следует задуматься 
над столь плачевным для 
нее результатом.

Будем надеяться, что 
болельщики не забудут 
придти поддержать дух 
своих команд в следую- 
пще воскресенье.

Р. РЫЧАГОВА, 
наш корр.

Рабочая
неделя

идет у студентов ф а
культета прикладной 
математики. Пока в 
деканате и бюро рас
писаний решаются ор
ганизационные вопро
сы (доукомплектовы
ваются группы, со
ставляется расписание 
и т. д.) студенты ра
ботают на стр0 'ител1>- 
стве нового корпуса 
СФТН (район девя’гй- 
этажек): ко'рпуса
НИИ Б Б и других 
строительных объек
тах.

Настроение у буду
щих специалистов са
мой передовой профес
сии бодрое.

В. ЯКОВЛЕВА, 
ФПМ.

Внимание:
гимнастика

«Внимание! Жела
ющие заниматься ут
ренней гимнастикой!» 
— Это ставшее тради- 
ционны.м, обращение 
в общежитии- на Ле
нина, 49 собирает уже 
неделю приверженцев 
спорта.

Гимнастика прохо
дит в роще и, может 
быть, это еще одна из 
причин, объединяюы^ая' 
нх -вместе. Потому 
что, каким бы ни был 
бурным и полным со
бытий день, остается 
воспоминание о тиши
не коридоров , (а мо
жет быть и комнаты), 
которую покидаешь, 
окунаясь в прохладу 
сентябрьского утра, о 
сопричастии себя к 
просыпающемуся дню, 
начатому уже пусты
ми пока троллейбуса
ми и автобусами, и об 
ощущении себя пол
ным сил и молодости.

Т. ШАКУЛА.



ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Мотобот, мерно посту
кивая двигателем и мяг
ко покачиваясь на вол
не, шел мимо покрытых 
зеленью берегов полуос- 
рова Краббе. Мы с лю
бопытством созерцали 
подступающие близко к 
берегу сопки, круто об
рывающиеся в 'море, ко
торые вдруг расступились, 
открывая небольшие бух
точки. Одна из них долж
на послужить нам прию
том на время работы в 
этой части Японского 
моря. Мы —это экспеди
ция университетского 
подводного клуба
«Скат», выполняющая 
задание кафедры зооло
гии беспозвоночных ТГУ.

Первый день 'был об
надеживающе ясным. 
Тогда мы еще не знали,, 
что -уви,1̂ им солнце толь
ко через двр недели...

Большилство членов 
нашего Отряда были на 
Японском море впервые 
—им ' не терпелось 
взглянуть: «Какое оно. 
Японское море изнут
ри!?». Что ж, их состояние 
можно понять, и уже на 
второй день мы, Саша 
Третьяков и я, увешан
ные фотобоксом, ■ сетками 
для сбора животных, но
жами, трубками и про
чими принадлежностями 
подводного пловца, сту

— В'основном, этим летом мы жили на 
Курье, недалеко от Томска. Были, правда, 
отлучки...

(из разговора со скатовцами).
© Кроме Японского моря была экспеди

ция на Баренцово по заданию биологов уни
верситета.

© В Москве «СКАТ выступил в составе 
сборной области по подводному ориентирова
нию н добился победы.

© В Ростове-на-Дону выступили на скоро
стных соревнованиях.

©. В Ташкенте—в составе сборкой РСФСР 
(5 томичей Из 10 членов сборной) победили 
на союзных соревнованиях — и юноши и 
взрослые, причем А. Шумков установил ре
корд мира на дистанции 1500 м.

...А в основном, жили на Курье.

паем в воду.
Делаю несколько проб

ных снимков, по пути на
бираем сетку трепангов и 
гребешков и выходим на 
берег. Саша и страховав
шая нас Валентина Але
нина делятся с остальны
ми впечатлениями. Я на
чинаю готовить из добы
тых животных ужин.

Все мои товарищи 
впервые видят этот про
дукт и поэтому неуверен
но берут первый кусок. 
Но вскоре недоверие ис
чезает, и сковорода начи
нает блестеть, как но
вая.

На Краббе мы пронси- 
ли две недели. Погружа
лись часто. Выходили на 
поиски животных, фото
графировали и добывали 
дары моря к своему сто
лу.

, Обычно наши экспеди
ции наталкивались на

трудности, связанные с 
забивкой аквалангов воз
духом. Но в этот раз, 
благодаря поддержке на
чальника эксперимен-. 

тального морского хо
зяйства Юрия Павлови
ча Волкова и по.мощи 
членов нашего клуба В, 
Рехтика, Е. Дел1 ентьева, 
Г. J^HaeBCKoro, которые 
ра(Жали водолазами в 
этом хозяйстве, жалоб 
на перебои с воздухом у 
нас не было.

Покинуть -полуостров 
и уютную бухточку Ла
герную пришлось из-за 
малой прозрачности во
ды и из-за отсутствия 
квалифицированной по
мощи биологов.

Поэтому мы отправи
лись в Троицы на Мор
скую экспериментальную 
станцию от института 
Виологически активных 
веществ, с которой у нас

Ш HI А
давние и прочные связи. 
В этом году мы помога
ли водолазной группе 
станции в добыче мор
ских животных для сот
рудников института; уча
ствовали в подъеме зато
нувшей подводной башни 
(устройство для наблюде
ния подводной жизни).

Мы и на этот раз ос
тались верными своим 
традициям —свита Неп
туна на ежегодном празд
нике Моря' была пред
ставлена в основном 

томскими подводниками.
От руководства стан

ции мы получили лодку 
с мотором и возможность 
заряжать аппараты в лю
бое время. Кроме этого 
мы ходили на лодках и 
катерах станции в даль
ние рейсы по морю.

•Как-то н0 ОЖ1̂ данно 
оказалось, что время на- 
П1ей работы на море ис
текло —лето кончилось, 
пришла пора прощаний.

Пока еще рано гово
рить о результатах эк
спедиции, необходимо ра
зобрать материал и пред
ставить отчет на кафедру 
зоологии беспозвоночных, 
но впечатление тако'во, 
что с большей частью 
задач экспедиция спра
вилась успешно.

Получены интересные 
подводные кадры, отснят 
фильм о жизни экспеди
ции и о поведении мор
ских животных, значи
тельно повышена квали
фикация участников и 
собраны интересные эк
земпляры для коллекции 
клуба и университета.

РАССКАЗЫВАЕТ
В. СУСЛЯЕВ,

руководитель экспеди
ции на Японское море.

П роизШ ит ся очередной замер  
температуры воды.

В глубинах Японского моря.
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Этим летом продолжалось изу
чение карста Горного Алтая.

Было организовано 2 экспеди
ции. Двенадцатая Алтайская обы
скала и начала исследование ле
гендарного Коргонского карстово
го массива. Тринадцатая Алтай
ская экспедиция работала в кру
пнейших пещерах Алтая—Опас
ной, Мраморной, обводненном 
Ингурекском провале.

Но круг интересов секции не 
ограничен Алтаем. В августе со
стоялась первая экспедиция том
ских спелеологов на Кавказ, ор
ганизованная совместно с секцией 
г. Новосибирска. Экспедиция про
должила изучение карстопроявле- 
ний Каррового поля. Пройдены 
шахты Карровая, Юбилейная, пе
щера Черкесский (Гегский) водо
пад. К сожалению, загадка Гег-

ского водопада (см. «ЗСН» № 10 
(1015) от 11 марта 1971 г.) не 
решена —сифон пройти не уда
лось.

В то время, как выпускники 
спелеошколы ТГУ уверенно штур
мовали пещеры, их наставники— 
И. Абрамов, П. Бозриков. В. 
Чуйков, П. Ящук готовились к но
вому учебному году. Ош1 успешно 
прошли Всесоюзный семинар под
готовки инструкторов спелеоту
ризма, состоявшийся в конце ав
густа на хребте Алек (Кавказ), и 
теперь могут работать инструкто
рами в спелеолагерях второго го
да обучения, готовящих руководи
телей спелеопутешеетвий. К это
му можно лишь добавить, что в 
СССР нет и 100 человек, имею
щих право обучать и воспитывать 
кадры спелеологов.
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Читатели-старшекурсники, видимо, помнят ма
териалы об Алтайских экспедициях 1966—1970 гг. 
Они. печатались в нашей газете. Лишь 
поэтому, а не потому, что бо.чьше нечего ска
зать об Алтае, мы решили на этот раз рассказать о 
Кавказе.

А. Абрамов в пещере Музейная на Алтае.
Фото С. Саушкина.

п е р в ы й  д е н ь  уди
вительно насыщен.

Разбили лагерь, добы
вали дрова —нужно бы
ло переходить на другой 
берег —я ринулся—не 
удержался —сбило пото
ком и понесло, лихо по
несло; скорость нараста
ет стремительно, чувст
вую, что опасно, весь 
собрался —надо выби
раться, подрулил к кам
ню, уцепился —выбрал
ся.

Экзотика на собствен
ных костях.

Произвели разведку 
путей восхождения, сог
ласились на варианте 
«Лавина». Вариант ри
скованный, но восхожде
ние возможно, а глав
ное — нет воды.

Тяжеловато, придется 
выходить чуть свет.

СЕГОДНЯ УЖЕ 3 
АВГУСТА.

Поработали здорово.
Планировали:
1. Пройти водопад.
2. Исследовать дыру 

левее от пего.
Вчера мы сняли крю

чья и карабины с зимне
го маршрута.
. Вышли мы с Орловьии 
вперед, нужно было под
править трассу, вернее 
обработать и поднять 
всю остальную группу. 
Примерно через 1,5 часа 
поднялись в привходовый

грот, где переоделись в 
гидрокостюмы.

Мы с Геной пошли нч 
разведку. Еще вчера .я 
отметил, что уровень во=- 
ды примерно такой же 
(на глазок). Как залез, 
ужаснулся —вода закры
ла прежний путь из ни
ши и, чтобы попасть в 
пещеру, нужно было про
ходить под сильным по
током воды— мощность 
воды примерно' в 3 —4 
раза больше, чем зимой.

Только успели всех 
переправить, я вернулся, 
чтобы сказать девушкам, 
что мы их не возьмем с 
собой.

Галка молодец — она 
■вовремя крикнула, что 
начался дождь. Он мнгол! 
изменил все «аши устре
мления —водопад разбу
хал на глазах, если бы не 
своевременность сообще
ния, мы бы могли погиб
нуть, как мухи в пере
вернутой бутылке.

Выход произвели бла
гополучно —наши парни 
как-то сразу с уважени
ем начали относиться к 
этой пещере — почуяли 
опасность.

Итак, 20 метров—то
лько эти 20 метров и 
все. Завтра снова штурм.

4 АВГУСТА.
Штурм водопада.
Вода, сильная вода, 

гораздо сильнее, чем зш

мой. Двигались нерав
номерно, часто наблюда
лось отставание.

Дошли до первого си
фона без эксцессов.

Пошли в обход, тал1 
сухо, смолк рокот бур
лящей воды, и мы почув
ствовали себя как-то бо
лее привычно, обстанов
ка напоминала наши си
бирские пещеры. Из это
го хода внезапно выва
лились опять в воду.

Ух, мерзостное чувст
во! Вода —это чудо, и 
внезапное чувство; это, 
естественно, от избытка 
ее.

И вот она опять, 
щель, мрачная, зловещая, 
щель, она одновременно 
и притягивает и отталки
вает своей бездонностью. 
Она коварна, даже самый 
маленький дождик —и 
вода увеличивается поч
ти вдвое, опасно.

Итак, покорена пеще
ра . Черкесский водопад. 
Шестерым (парням за

считывается За, девуш
кам — 2а категории сло
жности).

Спустились, на земле 
к'ак-то уютно, тепло.

Отрывок из дневника П. Бозрякова, участника 
Кавказской экспедиции, бывшего в пещерах Кавка
за так х:е летом 1970 и зимой 1071 г.



с  чемпионата Европы, проходившего во французском 
городе Авиньоне, советские пловцы увезли 23 золотых 
медали из 24 возможных. Из одиннадцати вновь установ
ленных рекордов 3 принадлежат Александру Шумкову, I 
выпускнику университета. В «СКАТ» Шумков пришел в Ц 
1967 году, когда учился на втором курсе. Какое место  ̂
занимало плавание в жизни Саши раньше? Щ

— Своеобразным хобби для моих друзей и для мо- |  
ня в детстве было... переплывать Енисей,—отвечает |

I  Шумков. I
д̂ши111т!иш111тнаи1идчч11111И1111И111ШИ1аа)нава1шианишиац|ШИШ8!и!1з:1.

В С Т Р Е Ч
— Говорят, Шумков при

ехал?
Мой собеседник-скатовец 

вместо ответа демонстратив
но-гордым жестом указы
вает на объявление; «Се
годня в бассейне встреча с 
рекордсменам ми£а, чем
пионом Европы (выделено 
коасным) Александром 
Шумковым».

Внизу приписка каран
дашная; «Же.лательно с 
цветами». Объявление ви
сит в клубе «СКАТ», встре
ча у чемпиона — с друзья
ми.

Невысокий, в голубой во
долазке и джинйах, чемпион, 
незадолго до условленного 
времени, сидел йа ступень
ках здания бассейна.

У ног — большая черна.ч 
сумка с иностранной над
писью... а впрочем, и сум
ка не была особо исключи
тельной. Разве что ее содер
жимое...

Подходят друзья. Кто с, 
цветами. Кто с яблока
ми. Кто без цветов и 
без яблок, но с такой улыб
кой!.. Жали руку, трогали 
за плечами.

— И не изменился сов
сем...

— Между прочим, поху
дел очень.

Но вот уже Саша вполне 
официально сидит за столи
ком, перед ним цветы.

— На чемпионат Европы 
сборная СССР вылетела в 
составе 20 человек. По-пути 
во Францию сделали оста
новку в Чехословакии и, по 
приглашению .хозяев, приня
ли участие в дружеской 
встрече спортсменов социа
листических стран. Мне 
удалось выиграть в заплы

ве на 800 метров. Каждый 
день в Чехословакии за
канчивался вечерами друж
бы. Полдня провели в Пра
ге. Прекрасный город... 

мне больше всего запомни
лось бурное движение и 
получасовые стоянки у 
светофора.

Потом — в Париж. Поб
родили по городу и уехали 
в Авиньон. Это пригород 
Парижа. Чемпионат прохо
дил в авиньонском бассей
не. Участвовало 14 команд.

...Наконец, Шумков рас
печатывает свою сумку. 
Авиньон, Париж, француз
ские спортивные газеты с 
Ф jTorpaqjnHMn главных ко
рифеев, часы, которые ,Са- 
jue за спортивные достиже
ния подарил представитель' 
фирмы подводных часов — 
с ними MOHtHO нырять на 
километровую глубину... 
Медали. Три золотых, одна 
серебряная. Ребята береж
но передают их из рук в 
руки. Кубок.

Вопросы, вопросы — от
веты.

— Как ты плавал, «дель
фином»?..

— Все дистанции плавал 
в маске?..

— ...Особенно трудным 
был заплыв на 700 м. Даже 
'Коснувшись стенки, я еще не 
знал, выиграл ли. И только 
когда увидел, что все объе!.’- 
тивы направлены на меня, 
понял; выиграл.

— Сколько там стоят 
ласты?

—- Как организована ра
бота кино?

— Как прошел парад?
— Выше всего ценятся 

советские ласты «Дель

фин»...- Пистолеты прода
ются в магазинах свободно... 
Заключительный банкет был 
в Авиньоне, в папском 
дворце... Первый и, пожа
луй, единственный раз за 
это лето купался просто 
так, ради удовольствия, в 
Средиземном море. Фран
цузы показывали нам кре
пость. где был заточен граф 
Монте-Кристо.'

Шквал вопросов посте
пенно утихает.

— Александр Максимыч, 
ничего не хочешь сказать?
- - А. М. Тырин, Сашин тре
нер. отрицательно качает 
головой;

— Сам слушаю.
Шумков;
— Я еще должен ска

зать, что мне, единственно
му из нашей сборной, бЬшо 
позволено тренироваться по 
индивидуальному плану, 
составленному Алесканд- 
ром Максимовичем. Это мне 
очень помогло.

Официальная встреча 
закончена. Пуст кулек с 
яблоками, йо-братоки раз

делена импортная жеватель
ная резинка. Около Саши 
все еще толпа, все еще воп
росы, но...

—Пошли играть в фут
бол.

— Ребята, кому на тре
нировку?..

Работа — она н есть ра
бота.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: Франция. 
Авиньон. А. Шумков после 
ечередного заплыва.

Кино. Размышления, споры

«О ф ицеры». Премье
Поспеши

записаться
Началось все так;

' — Смотрел фильм
«Офицеры»?

— Смотрел. -А.чс два 
раза.

— Ну, если два раза...
Название фильма

конкретно и весомо. Еще 
весомей оно становится, 
когда с первых кадров, 
как лейтмотив, повторя
ются суровые слова; 
«Есть такая профессия; 

■ Родину защищать!».
Но как бы ни были 

серьезны слова, они, в 
конце концов, только 
слова, гг поэтому очень 
важно то, что стоит за 
ними.

— По-моему, этот 
фильм — бессодержа
тельное смещение эпи
зодов. Сначала топот, 
бравые кони, краси
вый взводный, и поезд 
в белых клубах дыма. 
Потом немного труд
ностей: «мясо женам 
не полагается!», ране
ный танкист на пле
чах, «устала ждать!».

А годы, между тем, 
идут, и вот уже «чу
десный внук Ваня» до
срочно получает зва
ние майора. И все.

— А мне филь.м 
понравился. Понравил
ся своей • «первобыт
ностью», что ли. Та
кие фильмы ставили в 
самом начале кино— 
вся жизнь за один 
сеанс. Эго впечатля
ет, фильму веришь.

Да, кино — это прен;- 
де всего зрелище. В 
тридцать седьмом году 
испанцы смотрели на пе
редовой «Чапаева» и не 
верили, что Чапаев по
гиб, требовали продолже
ния — так сильно было 
воздействие на чувства. 
Ведь это очень много и 
ваншо — заставлять 
зкить жизнью фильма, а 
фильм «Офицеры» за
ставляет; зал дружно 
смеется, сурово молчит, 
у многих временами бле
стят глаза.

 ̂ - М  Ы Х О Т И М
в з я т ь  ПРЗШ АОГО

^  о г о н ь .
А  Н Е  П Е П Е Л

Ж е ч н  y 'K o p t f'

— Как-то в школе 
мне пришлось напи
сать стихотворение 
для стенгазеты. Кажет
ся, ко дню выборов. 
Было там что-то вро
де этого:

Геолог, маляр, и 
шофер.

Ученый, рабочий, 
монтер.

Один ехидный од
ноклассник сказал; 
«Эка! Всех охватила!»

Так вот, по-моему, 
фильм тоже «все ох
ватил» и ни о чем не 
рассказал».

скии стиль, с трагически
ми ассонансами и много
значительными многото
чиями. Не был бы он 
только убедительней от
того, что камера остано
вилась бы только на од
ной странице жизни ге
роев, глубже показала 
ее?

— По-моему, глав
ное то, что фильм 
нужный. Он воспиты
вает. Учит верности 
и мужеству, а это не 
мало.

И этому трудно возра
зить. Пусть у фильма 

В самом деле, так ли очевидные недостатки, но 
уже оправдана эмоцио- если он кого-то чему-то 
нальным воздействием (конечно, хорошему!) на

учил, то это, безусловно, 
такая сверхъемкость; хорошо. Но здесь встает 
50 лет за 1,5 часа? Не вопрос; «Не мало .чи 
привела ли она к фраг-' этого для сегодняшнего 
ментарцоети? Да и вряд кино?», 
ли помог фильму вот та
кой, телеграфно-ковбой-

Н. ПАРШИНА, 
ФПМ.

Да, к 25 сентября запись ца ФОН уже 
закончится. А пока вас с нетерпением ждут 
в комитете комсомола. Вот Демеева Наташа 
с РФФ и Афонина Люда с ФТФ;

— Мы бы хотели на отделение искусство
ведения.

— А вы знаете, что там готовят не просто 
знатоков, а лекторов, которые смогут сами 
передавать знания другим? В прошлом году 
первые 16 человек получили удостоверения 
лекторов-искусствоведов.

—Да, мы знаем об этом.
Девочки по списку были уже шестидеся

тыми номерами.
Столько же записалось на отделении фо

тодела. Есть желающие учиться на ФОПе 
даже из ТПИ.

А вот студенты ИФФ, ЭФ, ЮФ не особен
но жалуют вниманием общественные про
фессии, на которых, казалось бы, их должно 
быть большинство: лекторов-международни-
ков и лекторов искусствоведов.

Маловато записавшихся , пока на отделе
нии библиотековедения. С открытием нового 
корпуса научной библиотеке понадобятся 90 
человек с высшим образованием. А работать 

там смогут сту.'тгцхы, закончившие ФОН, как 
с ИФФ, так и с те.хническнх факультетов.

Совсем мал список на хоровом отделении 
(2 человека) и на отделении физкультуры'и 
спорта (4 человека). Кстати, закончившие по
следнее отделение получат удостоверения 
преподавателей физкультуры в средней шко
ле. Совсем неплохо, не правда, ли?

Н. ВЫДРИНА, наш. корр.

ПОПРАВКА
В материале «О перспективах гуманитарного 

образования» («ЗСН» № 29 от 9 сентября) на 
4 стр. в конце второй колонки следует читать: 
«...факультета, коггорый становится неуправляе-

!У!Ы'Т, .
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