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7 февраля в ̂ конфе
ренц-зале Состоялось за
седание ■ ученого совета 
университета. С докладом 
об итогах научно-иссле
довательской работы за 
1972 год выступил про
ректор по научной работе 
профессор -\1. П. Корту- 
сов.

Он говорил, в частно
сти, что в научно-исследо
вательской работе в от
четном году участвовало 
1С98 научных сотрудни
ков, 592 преподавателя и 
более 300 аспирантов. 
.Этими силами разрабаты. 
вались 445 тем, в том' 
числе, 122 темы по поста
новлению правительства 
и координационным пла
нам -4н СССР. Общая 
сумма затрат по НПР  ̂со
ставила 6 млн. рублей.

Таким образом, в 1972 
г. несколько повысилась 
концентрация ■ научных 
сил на решение наиболее 
крупных научно-исследо
вательских работ. Вместе 
с тел1, мы не добились 
устранения миоготемно- 
сти и многопроблемности.

Наибольшая концентра
ция научных сил достиг
нута в "наших НИН, осо
бенно в СФТИ н НИИ 
ПММ. На ряде факульте
тов н кафедр до настоя
щего времен1[ наблюдает
ся значительная раздроб
ленность тематики. Так, 
например, на НФФ 64 
преподавателя выполняли 
47 тем, т.е. в большинст
ве своем работали в оди
ночку, на ХФ 67 препода
вателей разрабатывали 
32 темы.

Большой раз.мах в про- 
шедшем году получили 
НИР. выполняемые на 
основе хозяйственных до
говоров. В 1972 г' объем 
средств по хоздоговорам 
достиг рекордной для 
университета цифры 4 
млн. 180 тыс, рублей. 
Главный объем хоздого
воров выполняют СФТИ 
и ННИ ПММ, значитель
но отстает НИИ ББ.

Силами факультетов 
выполнено хоздоговоров 
на сумму более 500 тыс. 
рублей. Наибольший 

вклад внесли ГГФ и ХФ. 
Значительно отстает в 
этом плане ЭФ.

В докладе затрагива
лись и проблемы, связан
ные с изданием научных 
трудов, и вопросы, касаю
щиеся организации па
тентной службы в универ
ситете, и проблема внед
рения научных исследова
ний в народное хозяйство. 
В частности, говорилось, 
что в 1972 г. внедрено

34 научных разработки. 
Расчетный эффект соста
вил 7 млн. 23 тыс. руб
лей. Наиболее настойчиво 
работал в этом направле
нии НИИ ББ.

В своем сообщении 
проректор говорил и о 
научно-исследовательской 
работе студентов НИР 
занимались в 1972 г. 
3296 студентов, или 58 
проц. от всех обучающих
ся на дневном отделении. 
Но не все 3296 студентов 
действительно активно 
участвуют в НИР. По
ка еще_ слабо организова
на работа студентов на 
кафедрах общественных 
наук (в научных кружках 
при КОН работают всего 
173 студента). Недоста
точно используются НИН 
и проблемные лаборато
рии. Так СФТИ, -включа
ющий 6 проблемных ла
бораторий, обеспечивает 
участие в НИР всего 
437 студентов. Пробле.м- 
ная лаборатория истории, 
археологии и этногра
фии Сибири привлекла к 
участию в НИР всего 65 
студентов. Недостаточно 

привлекаются студенты к 
выполнению хоздоговор

ных работ.
Значительное место за

нимала и работа по по- 
рышенню квалификации 
кадров. Большое значе
ние при подготовке и по
вышении квалификации 
имеет аспирантура. В на
стоящее время в аспиран
туре обучается 495 аспи
рантов, в том числе 391

- в очной аспирантуре.
В 1972 году окончило 

аспнрант^цзу 70 человек, 
из них с защитой диссер
тации в срок— 28 человек, 
что составляет 40 про-, 
центов. Таким образом, цо 
выпуску аспирантов-очни- 
геов с защитой диссерта
ций мы.вьщщи на уровень 
плановых показателей. 
Слабее оказалась эффек
тивность заочтюй аспи
рантуры.

В докладе профессора 
М, П. Кортусова отмеча
лось также и значитель
ное отставание по числен
ности преподавателей и 
научных сотрудников, 
имеющих ученые степени 
и звания.

— Анализ научно-ис
следовательской работы 
университета за 2 года 
пятилетки, ■— закончил 

докладчик, — позволяет 
с удовлетворением отме
тить, что коллективом 
проделана значительная, 
по объему работа. Но ну
жно думать не только о 
достигнутых успехах, но п 
о перспективах развития 
научных Исследований, и 
о значительном повыше
нии их уровня.

На этом же ученом со
вете о подготовке специа- 
листов-биологов, почвове
дов, математиков, механи
ков II физико-техников 
рассказали дирек'гор НИН 
ББ доцент А. Н.'Гундри- 
зер и директор НИИ 
ПММ А. Д. Колмаков.

Материал' подготовлен 
М. ЭТШТЕЙН.

Защита.. .
з а щ и т а !

Зима не время расста
ваний... это для большин
ства дипломников. А  ше- 
стикурсники ФТФ дер

жат в эти февральские 
дни свой последний в уни
верситете экзамен. Трево
ги и волнения Анатолия 
Борисова оказались на
прасными— он защитился 
на «отлично» (средний 
снимок).

А вот у Татьяны Нуж- 
новой еще все впереди, 
и беспокоясь за товарища, 
она переживает уже и 
за себя. У Ивана Дика 
все уже позади, он бле
стяще защитился одним 
из первых еще в декабре 
(снимок вверху).

Ф
Волнуются ДИПЛОМНИ

КИ, внимательны и стро
ги члены комиссии — 
идет самый важный в 
жизни будущих молодых 
специалистов экзамен 

(снидюк внизу).

Фото в . АФАНАСЬЕВА.

ВСЕ Н А КРОСС!
С 15 февраля по 1) 

марта пройдет первый 
этап профсоюзно-ком
сомольского лыжного 
кросса. На этом этапе 
состоятся массовые 
соревнования в груп
пах, на курсах и фа
культетах.

17 — 18 марта вто
рой этап, в котором бу
дут участвовать сбор
ные команды факуль

тетов, ННИ. подразде-. 
Ленин университета. В 
состав сборных долж
ны войти 10 проц. от 
общего количества 

студентов или сотруд
ников.

Соревнования прово
дятся по нормативам 
комплекса- ГТО.

Общее руководство 
подготовкой’И проведе
нием кросса осущест

вляет оргкомитет. В 
его составе члены 
спортклуба ТГУ, ко
митета ВЛКСМ, проф
кома, парткома, мест
кома. На первом этапе 
соревнованиями будут 
руководить комиссии 
ГТО, образованные на 
факультетах, ПИИ и в 
подразделениях.

Победителей кросса 
ждут переходящиГ! 
приз, вымпелы п гра
моты спортклуба. 
СПОРТКЛУБ ТГУ.

Защита дипломных ра
бот на ФТФ показала от
личное качество боль- 
пшнства работ вьтускни. 
ков и умение сложные 
механические н физиче
ские проблемы решать на 
современном уровне с 
кспользованне.м новейших 
.методик исследований и 
электронно -вычис.'штель- 
пой техник'!!. '

Работа Т. Нужнопой 
« Магшп'о-гидроднналшче- 

ская устойчивость сжи
маемой системы, облада
ющей! осевой симметри- 

-ей», выпслнеиная в-АФИ 
Академии Наук Каз.ССР, 
посвящена '.госмогониче- 
ской проблеме образова
ния звездных цепочек и 
других небесных скопле
нии. Но .мнению рецензен
тов ■ и ГЭК дипломницей 
впервые в научной лите
ратуре учтено ' влияние 
магнитного по.чя па гра
витационную устойчи

вость плазменного цилин
дра.

Оригинальная часть 
дипломных работ А. Са- 
;ке!юва и Р. Крептулевой 
опубликована в печати, 
докладывалась иа секции 
теории упругости на III 
кст.ференцни по матема
тике н механике, вызва
ла большой интерес и по
лучила высокую оценку 
секции.

Новые поисковые рабо
ты с- прнд!енением уни
кальной' из.мерительной 

аппаратуры выполнены 
7ia кафедрах и в лабора
ториях НИИ прикладной 
математики п механшш.

Новые, ранее неизвест
ные результаты получены 
в работах Е. ГЬ'красова 
V Закономерности искро
вого воспламенения», 
11. Коняева «Построение 
ьскусственных ' го.тогра.м.м 
элементарных об'ьектов 
на ЭЦВ-М».

Многие Э!;сперпмеп- 
тальные п теоретические 
работы внед;;)ены диплом
никами в практику лабо
раторий' НИН и конструк- 
торс*кнх бюро предприя
тий. Работа В. Тунда 
«Применение ЭВМ для 
расчета виброзащнты» 
научно-техническим со

ветом ННП электромеха
ники ре!,'омендована к 
внедрению. Работа Ва
сильева «Псследовання 
гемпературтгого поля при 
сварке в условиях низких 
температур», выполнен
ная в институте низких 
температур якутского фи- 
лиал,т СО АН СССР, ис
пользована в научном 
отчете института.

В. СМОЛОВИК, 
доцент.
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КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССОРОВ, ПРЕПОДАВА

ТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВО. 

ГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННО

ГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА, 

ВКЛЮЧИВШИСЬ ВО ВСЕНАРОДНОЕ СОРЕВ-Ч----------------------------------------------------------------------------------
НОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНОВ ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ДЕ

ВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУ

ЮЩИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ

СТВА:

ПОДГОТОВКА.
СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКО
ГО СОСТАВА

1. Развернуть соревнование профессорско-пре
подавательского состава. Обеспечить.на основе со
циалистического соревнования повышение уровня 
подготовки специалистов и эффективности научной 
работы коллектива.

2. Подготовить для народного хозяйства 1600 
специалистов.

3. Обеспечить выполнение плана повышения 
квалификации преподавателей:

направить на стажировку-64 человека.
направить на ФПК и ИПК — 56 человек,
перевести на должность старших научных сотруд

ников 5. человек.
4. Защитить преподавателями и сотрудниками 

университета 5 докторских и 35 кандидатских дис
сертаций.

5. Обеспечить 44 проц. выпуска аспирантов с за
щитой диссертаций в срок аспирантской подготовки.

6. Довести процент преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, до 48,2 проц., в том числе 
на кафедрах общественных наук до 63,4 проц.
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коллектива профессоров у преподавателей, студентов, аспирантов, рабочих и слуо1саи<{их Томскою 
ордена ТруЪового Красного Знамени государственного университета им. В. В. Куйбышева на 1973 год

«НАДО УМЕТЬ ВЫЗВАТЬ 
И СОРЕВНОВАНИЕ И САМО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСС ДЛЯ 
•ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ТОТЧАС 
ПРИНЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО».

В. и. ЛЕНИН
7. Число кафедр, возглавляемых профессорами 

докторами наук, довести до 55,6 проц.'
8. Направить в годичную, целевую и заочную ас

пирантуру 12 человек.
9. Сдать 130 кандидатских экзаменов.
10. С целью совершенствования и Повьпиения 

научного и педагогического мастерства профессор
ско-преподавательского состава сотрудников НИИ и 
лабораторий:

обеспечить систематическую работу научйых се- 
.минаров на всех кафедрах и лабораториях универси
тета;

организовать в yHHsepcHfefe лекторий экойом'Иче- 
скнх знаний.

D Q
У Ч Ш О -
М Е Т О Д И Ш А Я

РАБОТА

1. Перевести на обучение по индивидуальным пла
нам 300 студентов.

2. Довести число слушателей на подготовитель
ном отделении до 125 человек и на подготовитель
ных курсах до 3900 человек.

3. Изучить организацию самостоятельной работы 
студентов вечерней формы обучения по общенауч
ным дисциплинам и выработать рекомендации для 
ее улучпюния.

4. Провести методическую конференцию по ис
пользованию в учебном процессе технических 
средств обучения.

%
5. Довести до 10 число специализированных ауди

торий и .кабинетов с использованием технических 
средств обучения;

6. Для профессорс’ко-преподавательСкого состава 
математических факультетов организовать и прове
сти цикл лекций по педагогике и психологии.

7. Провести в университете конкурсы: на лучше
го молодого лектора; лучшего преподавателя по 
проведению практических и .лабораторных занятий: 
на лучшую студенческую группу.

8. Обеспечить в 1973 году чтение лекций про
фессорами и докторами наук для студентов универ
ситета в объеме не менее 120 часов на одного про
фессора или доктора наук.

У НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

СКАЯ РАВОТА

1. Продолжить работу по дальнейшему развитию 
слон1ившихся научных направлений, обратив особое

внимание на научные разработки в наиболее важ
ных для народного хозяйства областях.

2. Выполнить, с высоким качеством хоздоговорных 
работ на сумму 4 млн. рублей.

3. Добиться вовлечения в активную научно-иссле
довательскую работу не менее 3000 студентов.

4. В течение года закончить и передать для 
внедрения в народное хозяйство 30 научных работ, 
в том числе для Томской области—  10.

5. Подать в Комитет по делам изобретений и от
крытий при Совете Министров СССР 60 заявок и 
получить в течение года не менее 10 авторских сви
детельств.

6. По результатам научных исследований опуб
ликовать и сдать в печать не менее 1000 статей, 
представить на научные конференции более 500 на
учных докладов,

7. Опубликовать п сдать в почать не менее 25 мо
нографий и учебных пособий.

8. В течение 1973 года организовать и провести: 
4 внутриуниверситетских, городских или областных 
научных конференции преподавателей и научных 
сотрудников, студенческую научную конференцию.

9. Подготовить не менее 600 докладов на студен
ческую научную конференцию.

10. Принимать активное участие в республикан
ских и всесоюзны.х выставках н конкурсах студен-

Есть во II корпусе университета телевизионная 
лаборатория, которая недавно получила новую теле
визионную установку, с помощью ее будут демон
стрироваться тонкие оптические опыты.

На снимке В. Зимцева: заведующий этой лабо
ратории Ю. И. Михайличенко возле ПТУ.

ческих научных работ, представив на них не менее 
15 лучших студенческих научных работ.

11. Провести конкурсы на лучшую  ̂ научно-иссле
довательскую и учебно-методическую работу года.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

РАБОТА

1. Продолжить работу по реализации плана поли
тико-воспитательной работы студентов на весь пе
риод обучения.

2. Провести по проблемам общественных наук 30 
теоретических конференций, в том числе в городе и 
районах области — 5.

5. Подготовить IIP менее 300 студе11топ-лек’тороп.
4. Организовать конкурс по общественным про

блемам, подготовить 2000 рефератов.
5. Организовать активное участие ст.удеитов в 

студенческих строительных отрядах на важнейших 
стройках страны, области и города.

6. Продолжать внедрение программы военно-пат
риотического воспитания студентов.

7. Прочитать для населения города и области бо
лее 3000 лекций.

8. Подготовить 80 выступлений по радио, телевн- 
дешпо II в областных газетах.

9. В целях повышения квалификации преподава
телей школ организовать и провести:

курсы повышения квалификации для завучей 
средних школ' преподавателей математики, физики, 
химии, биологии,, истории:

4 методических совещания в районах Томской 
области.

ф.. Организовать фак'ультатнвы для учащихся 
старТыих классов в шести школах города;, продол
жить работу школы юного химика п шко.тьных фа
культативов народного университета.

11. Создать совместно с советом молодых ученых 
Томского ОК ВЛКСМ, заочную и вечернюю физико- 
математическую II гуманитарную шко,лы на общест
венных началах.

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

РАБОТА
УЛУЧШЕНИЙ ’ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ

СКОЙ БАЗЫ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛО
ВИИ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ.

I ■■ ■
• ' I

1. в  цедях, улучшения физического воспитания 
студентов, к' также спортивно-массовой работы сре
ди сотрудников и студентов систематически практи
ковать проведение спортивных праздников, соревно-

производственных 
в эксплуатацию

ваний по различным видам спорта, туристических 
походов, весеннего легкоатлетического и зимнего 
ЛЫЖНОГО'кроссов.

2. Привлечь к регулярным занятиям в спортив
ных секциях и группах здоровья 60 проц, студентов 
и научных сотрудников университета.

3. Охватить различными формами лечебно-оздо
ровительного отдыха более 1400 студентов и 800 
преподавателей и сотрудников университета.

4. В целях улучшения материально-бытовых усло
вий ст.удентов приобрести в 1973 году мягкого ин
вентаря на сумму 69.4 тыс. рублей, .хозяйственного 
инвентаря на сумму 30 тыс. рублей.

5. Подготовить 3 мастера спорта, 40 кандидатов 
в мастера и спортсменов 1-го разряда. 2000 спорт- 
сменов-разрядников, 500 значкистов ГТО.

6. Ввести в строй детский комбинат на 280 мест.
7. Ввести 4500 кв.м новых 

площадей. Оборудовать и ввести 
учебно-вычислительный центр.

8. Продолжить работы по благоустройству уни
верситета:

отработать на благоустройстве университета и 
города 75000 человеко-часов, заасфальтировать 
территорию площадью 2600 кв. м, осветить терри
торию площадью 1500 кв. м, построить 2100 кв.м 
газонов, высадить 1000 штук кустарников и дере
вьев, отремонтировать 3 фасада зданий, провести. 
текущий ремонт 24 объектов.

Обязательства обсуждены на производственны'х 
собраниях во всех подразделениях университета н 
утверждены советом университета.

По поручению коллектива:
А. П. БЫЧКОВ, 

ректор, профессор доктор.
М. П. ЯКУБЕНЯ, 

секретарь парткома.
Л. А. ГОЛИШЕВА, 

председатель месткома.
К. ЖАРОВ,, 

секретарь комитета ВЛКСМ.
Г. СТЕЦЮК, 

председатель профкома.

Идет научная конференция. Обсуждаются пробле
мы организации научно-исследовательской работы в 
вузе.

Многие лаборатории СФТИ уже переехали в но
вый корпус. В 1973 году еще один из наших НИИ 
будет праздновать новоселье.

На снимке В. Зимцева: новый корпус НИИ ПММ.
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пяексным проблемам: 
карет II пещеры Урала и 
их народнохозяйственное 
значение, карст и пеще
ры некоторых районов 
СССР ■ и зарубежны}Г 
стран.

Йнститут работает в 
тесном сотрудиичестве с 
Дзержинской карстовой 
станцией ПНЫНСа н сек
цией спелеологии Цент
рального совета по туриз
му ВЦСПС. .

Члены Томской спелео
логической секции участ
вовали в трех совещани
ях института в 1968, 1969 
и 1970 гг. На этот раз от 
То.мска- было представле
но 2 доклада: «О пеще
рах некоторых районов 
Алтая и Кузнецкого Ала
тау» н «О глубинном 
карсте БзЫ'бского хреб
та». Второй доклад выз
вал всеобщий интерес, 
т.к. он опровергал ранее 
бытовавшее мнение о том, 
что развитие глубинных 
карстовых форм на высо
тах более 1600 м почти 
невозможно.

К. ЧЕРНЯЕВА, 
доцент ТГПИ, научный 
консультант секции.

28 — 30 ноября прош- Это пятое тематице- 
.того года в г. Перми со- g,.;Qg совещание, органи- 
стоялось совещание-семи
нар по научному и прак- зованное Институтом 
тпческому использованию. Карстрведения и Спелео
пещер и другим вопро- .тогин. Институт создан в 
сам спелеологии. Совеща- 1964 году на обществен- 
1ше было организовано ных началах при Перы- 
научно - исследователь- ;СК0м государственном 
ским Инстит '̂"гом Карсто- университете и является 
ведения п Спелеологии и первым в Советском Сою- 
Пермским государствен- зе н шестым в мире. В 
иым университетом нм. настоящее время в него 
Л. М. Горького. В. нем ■ _
приняли участие 122 “ ‘ ‘
представителя высших 
 ̂чебных заведений, науч
но-исследовательских ин
ститутов п производст
венных организаций из 7 
союзных республик стра. 
ны.

На совещании было за
слушано 36 докладов.
Для участников его де
монстрировались кино
фильмы о Кунгурской ле
дяной ' пещере, об есте
ственных и искусствен
ных пещерах Грузии и 
фильм «Нестор карсто- 
ведения»,

СОВЕЩАНИЕ 
В ПЕРМИ

входят 52 научных и про
изводственных работника, 
в то.м числе 6 профессо
ров и 22 ' доцента, канди
дата наук. Сотрудники 
института работают на 
■Урале, в г. Ленинграде, 
Москве, Казани', Дзер- 

посвященный жинске, Воронеже, Сим- 
шшциатору и руководите- ферополе, ТоКшке, Ма
лю совещания, директору .хачкале, • Саэдарканде, 
Института Карстоведения Ташкенте и Иркутске, 
и Спелеологии проф. ИКС ведет научные ис- 
Г, Л. Максимову. следования по двум ком-

Секции спелеологии ТГУ— 7 лет'

П О Д З Е М Н Ы Е  
К И Л О М Е Т Р Ы

19 декабря день
рождения . -любительской 
спелеологии универсптс- 

та. 7 лет: назад ‘ состоя
лось первое наше собра
ние, тогда еще' весьма 
.малочисленное. Позже 
усилиями универсалов 
были созданы спелеосек
ции в ТПИ, не так давно 
был образован п город
ской к.луб спелеологов 
(1970 г.), в который в 
•ЭТОМ году вошли новые 
секции спелеологов
СФТИ и ТИ-УСУРа. По- 
прежнему ведущее поло
жение в городе занимает 
секция снелеолопш ТГУ. 
Секция ПОСТОЯННО растет 
в спортивном отношении, 
совершенствуются техи'н- 
ческие приемы и средст
ва, используемые при 
штурме пещер, проводят
ся научно-изыскательные 
работы в карстовых райо
нах Союза. Пока что все 
крупные экспедиции том
ских спелеологов прове
дены под руководством 
нашей секции.

Мы участвовали в пер- 
воирохождении длинней
шей пещеры Сибири 
«Орешнон», которая счи
тается-крупнейшей в кон- 
гломерах пещерой мира 
,(11600 ы): участвовали в 
первопрохожденин глубо
чайших пещер СССР; в 
1970 году — «Осенней» 
(длина 1500 м, глубина 
500 м) и в 1971 году — 
«Примусной» (длина
2500 м, глубина 500 м). В 
горио-м Алтае (этим летом

],аботала. уже 14-я наша 
.■иснедицип) за 7 лет на- 
.ми исследована 71 пеще
ра оощеч! длиной 4000 м 
и глубиной 650 м. На Кав
казе за два года было от
крыто 92 пещеры обгцей 
длиной 1500 м и
глубиной 2800 м.
В прошлом, 1972 году, на
ша кавказская экспеди
ция, работавшая в горах 
Абхазии побила своеобраз
ный рекорд по классу 
перпопрохожденнй: за две 
недели отнрыто и nccwie- 
довано 80 пещер. Самая 
кр.х'пная из них — глуби
ной 181 м — самая краси
вая. Ее входной колодец 
на 100 м вглубь забит 
снегом, а заканчивается 
она каскадами с ручьем, 
уходящим в завал... Мы 
еще верне.мся в нее,, по
пытаемся пройти глубже.

Результаты этой' экс
педиции в конце ноября 
были доложены нашими 
делегатами на научной 
кс'.,.ферепции Пермского 
Всесоюзного института 
карстоведения и спелео
логии, коллективным чле
ном которого является на
ша секция. Эти результа
ты содержат в себе дан
ные, которых нет ни в од
ном академическом ин
ституте Грузни, специали

зирующемся по карсту 
Кавказа.

■ Секция подготовила 
более 1.50 разрядников Д1, 
в частности, шесть перво- 
разряднш;ов (первый 
разряд — высший в спе
леологии) и 7 инструкто
ров. 10 декабря был пос
ледний экзамен в школе 
предлагерной подготовки, 
которую у нас проходят 
ч.тены всех секций города. 
С 22 января по 8 февра
ля в горах Кавказа, на 
.хребте Алек, работает 
сиецлагерь второго и пер
вого годов обучения.

До лета секция осуще
ствит ряд учебно-трени
ровочных выездов в Сая
ны, Хакассию. Летом пла
нируются три экспеди
ции: одна на Кавказ и две 
на Алтай и археологиче
ская (проведение раско
пок в пещерах). Археоло
гические раскопки секция 
спелеологии ТГУ прово
дит ежегодно, начиная с 
1969 года под руководст
вом научного сотрудника 
института истории, фило
софии и филологии СО 
АН СССР Н. Оводова, ас
пиранта, академика. Ок
ладникова,

В. з а й ц е в ,
председатель секции спе
леологии.

С П Е Л Е О -В  С ФТ И
8 января в Сибирском физико- 

техническом институте организо
валась секция спелеологии. На 
первом общем собрании было из
брано руководство, намечен план 
работы.

Секция ставит перед собой 
спортивные и научные цели. Сре
ди спортивных в первую очередь— 
сдача норм комплекса ГТО, так 
как занятие спелеологией требует 
от человека всесторонней физиче
ской подготовки. В плане работы

секции намечено проведение лет
них исследовательских экспедиций 
в карстовые районы Советского 
Союза — на Алтай, Кавказ, в 
Среднюю Азию.

Первый учебно-тренировочный 
выезд намечен на март месяц в од
ну из красивейших пещер Сибири 
и Дальнего Востока—лабиринто
вую пещеру «Орешная».

Секция продолжает набор но
вичков. Сотрудники СФТИ, жела
ющие заняться спелеологией, мо
гут записаться в 107 комнате но
вого корпуса СФТИ у И. П. Абра
мова.

ч

21 июля. Абхазское 
гостеприимство.

Гудаута. Вокзал. Очень 
долго енднм и ждем. 
’Ждем, что делать даль- 
uie. А что делать дальше 
- -  одно начальство знает. 
Начальников теперь двое; 
Граф II Наша Ящук. Двое
— значит. не обойтись 
без совеащния. Скоро 
обед, а мы все- сидим. 
Что же будет, когда на
чальников Станет трое?

Автовокзал. Рынок. 
Бойкая торгов.Яя фрукта
ми. Но они не для нас.

-ЛГоре. Последнее купа
ние перед подъемом в го
ры.

В автобус нас не берут
— вид наших рюкзаков 
пугает п вызывает опасен- 
ния за судьбу других пас
сажиров.

В который раз мы слы
шим восхищенные и сок
рушенные возгласы по 
поводу огромных размеров 
наших рюкзаков (сокру
шенных значительно
больше).

В Дурипш мы заброси- 
лись на попутной маши
не, уплатив шоферу 10 
рублей.

Граф (по-абхазски 
Аграф) и Паша Ящук, 
как начальники, пошли 
иска'Ть местное начальст
во. Несколько часов вели 
переговоры н разговоры. 
В результате родилось 
мудрое решение; эконо
мить на лошадях. (В поез
де экономили На лошадей, 
теперь—на лошадях). Па
ша предлагал нелгедленно 
«рвать в горы».

Пока наше - начальство

О ТОМ, КАК ТОМСКИЕ СПЕЛЕОЛОГИ 
«ВЫЖИВАЛИ» НА КАВКАЗЕ
Отрывки из дневника А. Тюкова

вело переговоры . с мест
ным, Й1Ы поймали машину 
п забросилнсь па дорогу,, 
ведущую в район работ. 
Кроме этого, завязали 
знакомство с местными 
охотниками, особенно 
близко с Женей Сакания. 

'Договорились с Женен, 
что вечером встретимся в 
Дурипше. Женя обещал 
показать на»м уйму пещер.

К вечеру все были на 
дороге, ведущей в район 
работ, а начальство все 
еще было где-то в Дурип
ше и, по-впдимому, дела-, 
ло какие-то дипломатиче
ские маневры. Так как 
независимо от исхода ма
невров, «начальству» ну
жно было все-такп до
браться к массам, то в 
Дурипш в качестве 
водника начальству 
слали меня.

Недалеко от сельсове
та нам встретился Женя 
Сакания, который вызвалг 
ся проводить до лагеря 
кратчайшей дорогой.

Сначала зашли к Жени
ному отцу, попили винца', 
закусили, поговорили. 
Набрали корзину яблок, 
пошли дальше.

про-
по-

* Зашли к Жене. Выпи
ли несколько кувшинчи- 
кон вина, поговорили. 
Больше, правда, говорил 
Женя.

Наконец, удалось пере
ступить порог Жениного 
дома. В руках у меня бы
ла трехлитровая банка с 
вином, у Паши' на го.лове 
— корзина с яблоками.

Женя повел дальше.
Шли плантациями, огог 

родами, дворами. Зашли 
к родственнику Жени. Во 
двор вышел хозяин с кув- 
1.ЧИНОМ вина, дочери с сы
ром, помидорами и ябло
ками.

Женя начал тост...
В лагерь мы все-таки 

дошли, Женя дове.л, как 
обещал. Вино и яблоки с 
цами.

Женя начал тост...
Отвлечь его от этого 

дела удалось только 
предложением пойти к 
нему в гости. На это Же
ня с радостью согласился. 
Нам с Пашей пришлось' 
пойти с Женен, потому 
что Женя к салгому себе в 
гости один пойти не мог.

Дошли до Жениного до
ма, уложили Женю на

раскладушку —- и оежать. 
Оглянувшись у калитки, 
увидели, что из дома вы
скочил Женя с графинчи
ком в руках.

Бедные жертвы абхаз
ского гостеприимства 
бросились в чайные план
тации и, помогая ногам 
рукадми, устремились 

прочь от Жениного дома.
Паша понесся по пер

вой попавшейся дороге. Я, 
заметив, что мы движем
ся не туда, куда надо, на
чал было спорить с Па
шей. Но глядя на его 
упорство, принял дейст
вия за очередной дипло
матический маневр II по
следовал за ним.

Через час выяснилось, 
что мы направляемся в 
Гудауту. Еще через неко
торое время мы поняли, 
что делать нам в Гудауте 
вроде бы нечего.

Пошли назад и жени
ным путем пришли в ла
герь. Было два часа ночи. 
Мы были чуть теплень
кие.

22 июля. Способ пере
движения Графа..

Мое пробуждение было 
ужасным. Голова моя 
раскалывалась.

БЗЫБСКИЙ ХРЕБЕТ, 
ПЕРЕВАЛ ДЗИНА, 

ЛЕТО 1972 ГОДА
с  ужасом посматривал 

на ожидавший меня рюк
зак. Хотелось спуститься 
к речке, лечь под кустик 
II лежать, лежать, ле
жать...

После завтрака начали 
«ишачить». Взяли по 25 
— 30 кг, пошли искать 
базу геологов. Девчонки 
остались в лагере. Паша 
куда-то исчез.

Идем по дороге. Жара, 
гора, .жажда, пот ручьями. 
Впереди чьи-то ноги, сза
ди рюкзак ■ -  деться не
куда. Идешь, дышишь, 
как паровоз, а душа чуть 
теплится.

Через большое количе
ство тонна-километров 
встретили охотника-абхаз- 
ца. KOTopbii'i сказал, что 
по горам надо ходить не 
спеша, любуясь ими.

Еще он сказал, что ко
гда-нибудь мы дойдем ту
да, куда хотим.

Караван двуногих
вьючных существ двигал
ся 'от первого ко второму 
броду. Вековые буки с 
немым удивлением и со
страданием наблюдали, с

какой мукой продвигались 
вперед эти люди.

Зрелище было потря
сающее. Вот, к примеру, 
Граф. Рюкзак в две трети 
веса Графа. На Графе ке
почка «Таллин», очки, 
плавки, внбрамы. -Очки 
все время заливает по
том.

А как Граф идет! Уди
вительно, как ему удается 
сохранить вертикальное 
положение. Двух ног 
Графу мало. Он обеими' 
рука.ми- опирается на, ле
доруб, Таким образом, у 
него три ноги. Алгоритм 
передвижения четко отла
жен: на две ноги он все
время опирается, а треть
ей нащупывает путь впе
ред. Что-то вроде само
ходной треноги. Одну из 
трех ног (ту, на которую 
Граф сильнее всего опи
рается) бьет дрожь. Нога 
качается, дрожит, вот- 

вот сломается, И она, на
верное. сломалась бы, ес
ли бы граф вовремя- не 
переносил тяжесть тела 
на одну из двух других 
ног. Тогда начинала дро
жать другая нога, потом 
третья, снова первая.

Зрелище потрясающее, 
если идти сзади Графа. 
Так плн иначе, но Граф 
тащит свои килограммы. 
Все остальные тоже.

*  *  *

Заброска в горы про
должалась пять дней.

ОТ РЕДАКЦИИ: днев
ник на этом не кончается, 
как не прекращается 
жизнь и поиски трудных 
путей в секции томских 
спелеологов.
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