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Ш Ш Ш Е  Ш Е С т - О Ш Ч Н Ы Е  З Ш Н Я !

Они всегда и все делают дружно — ходят в кино, 
отмечают праздники и сдают экзамены. Еще одно 
подтверждение тому «молния», висящая напротив 
деканата ФФ: «Поздравляем 534-ю группу с ус
пешной сдачей экзамена по металловедению!».

Группа неоднократно занимала призовые места в 
социалистическом соревновании, а по итогам сорев
нования за 1976 год она названа лучшей на ФФ.

НА СНИМКЕ (слева направо) — студенты груп
пы Андрей Гришков, Михаил Отроков, Захар Фе
доров за подготовкой к очередному экзамену.

Фото И. Половцева.

Первый рубеж
Казалось бы, все так 

привычно — билеты, во
просы, группа ожидаю;; 
щих своей участи за 
дверью... Но этот экза
мен запомнится навсегда.

Вот и пришли мы к 
рубежу. Впрочем, V курс 
— сплошные рубежи: 
практика, последняя 
лекция, последний зво
нок и, наконец, первый 
госэкзамен. Это потом 
произойдет разделение; 
кто-то будет защищать 
диплом, КТО-ТО сдавать 
«госы». А пока «гос» 
для всех.

Признаться, готовить
ся мы начали как обыч
но — с уверенностью 
«старых» студентов. Но 
чем ближе экзамен, тем 
больше страхов... Ведь 
принимать будет специ
альная комиссия, на нас 
напишут характеристики, 
секретарь будет состав
лять отчет... В общем, все 
так торжественно. Кроме 
того, нам предстоит пер
вым опробовать новые 
билеты.

Постепенно мы стали 
осознавать, что это дей
ствительно рубеж. И ХО

ТЯ все выучили, он пока
зался непреодолимым. 
Особенное впечатление 
производило условие: ес
ли не сдашь — пересда
вать только через год. 
Все почему-то собирались 
пересдавать.

И вот вершина взята. 
И, к счастью, всеми. 
Правда, сдали чуть хуже, 
чем могли; отличных оце
нок только три (В. Ко
стин, Л. Меркулова, 
Н. Красильникова). Оче
видно, сказалось волне
ние. И еще — высокая 
требовательность экза
менационной комиссии 
(во главе с В. Г. Мосо
ловым), что вполне спра
ведливо: госэкзамен по
научному коммунизму за
вершает пятилетний курс 
общественных наук, и от 
нас, «почти испеченных» 
специалистов, вправе 
ожидать как основатель
ной идеологической гра
мотности, так и умения 
связать знания с жизнью.

Что ж, нас ждут но
вые вершины.

Группа 1322.
ФилФ.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

С Е С С И Я - В
А. Ф. ВАХГЕЛЬТ, 

зам. декана ФТФ:
Зимняя экзаменацион

ная сессия на ФТФ уже 
прошла свой зенит. Сту
денты I и II курсов сдали 
уже по три экзамена. У 
1 курса неплохо прошли 
экзамены по математиче
скому анализу, истории 
КПСС, физике и очень 
плохо по ана.читической 
геометрии.

Много неявок на экза
мены без уважительной 
причины. После двух эк
заменов хорошо обстоят 
дела у студентов 062 
группы I курса. Плохо 
сдали зачет по дифферен
циальным уравнениям 
студенты II курса. Очень 
плохо обстоят до сих пор 
дела с зачетами у сту
дентов 035 группы: 9 че
ловек из 15 не имеют 
всех зачетов.

Но вторая неделя по
казывает, что студенты 
стали организованнее при
ходить на экзамены и 
лучше сдавать. Намеча
ется тенденция улучше
ния качества сдачи. Все 
это позволяет надеяться 
на то, что студенты 
ФТФ эту сессию сдадут 
лучше, чем прошлую.

Е. М. ПАНТЕЛЕЕВА, 
зам. декана ФилФ:

Из 16 групп только 
в четырех пока нет не- 
удовлетворитель н ы х 
оценок. Это группы 1361, 
1341, 1342, 1322. Полу
ченные 24 двойки почти 
равномерно падают на 
остальные 12 групп.

Качественная успе
ваемость тоже могла 
быть выше. Только в

8 группах (1361, 1362,
1363, 1364, 1351, 1353, 
1342, 1332) процент
превышает 50, в осталь
ных же он ниже факуль
тетского уровня. В неко
торых группах количе
ство студентов, сдающих 
сессию только на 4 и 5, 
предельно незначитель
но. Например, в 1341, 
1352, 1322.

Особо нужно отметить, 
что по сравнению с про
шлым годом нынешние 
первокурсники (особен
но в группах 1361, 1363) 
успешно и своевремен
но сдали зачетную сес
сию и очень добросове
стно готовятся к экзаме
нам. Например, Дуров, 
Василькова, Девяшина, 
Романюк, Черных (1361 
гр.), Гынгазова, Кузь
мицкий, Овчаренко, Рож
нова, Сердюк, Тюпкина 
(1363 гр.).

У каждой группы впе
реди еще по одному эк
замену, будем надеять
ся, что конечные резуль
таты по сессии будут не
сколько лучше того, что 
есть на сегодняшний 
день..
А. Т. РООТ, зам. декана 
ММФ:

Каковы итоги первых 
двух недель сессии? В 
среднем каждая группа 
после сданного экзамена 
приносит в «копилку» 
факультета 3 —4 неудов
летворительные оценки.

На первом курсе сту
денты плохо сдали мате- 
.матический анализ, исто
рию КПСС. Особенно 
плохо дела складывают
ся в 461-й, 462-й группах.

Имеются студенты, полу
чившие по две не.удовлет- 
ворительные оценки: 
Н. Борисова, О. Иванова, 
А. Линд,. В. .-Одайкин, 
(461 гр.), Н. Трошин, 
Р. Фархутдинова (463 
гр.). Неплохо сдают сту
денты 464-й группы.

На П курсе дела идут 
несколько лучше. Тем не 
менее беспокоит количе
ство студентов, не явив
шихся на экзамен. При
чины неявки на. экзамен 
в основном — болезнь. 
Очень слабо сдают сту
денты 454-й и 455-й 
групп. По две неудовлет
ворительные оценки по
лучили Н. Гусева (452 
гр.). О, Неткач, В. Тара
сов (454 гр.), Н. Мака-. 
рова (455 гр.).

Итоги первых экзаме
нов на III курсе подтвер
дили те опасения, кото
рые вызывал этот курс в 
течение семестра. Несмот
ря на неплохие результа
ты по отдельным экзаме
нам- (философия в 441-й 
и 444-й гр.), в целом по
ложение на курсе сложи
лось очень тяже^ше. Так, 
в 443 гр. на экзамене по 
функциональному анали
зу из 23 человек 9 полу
чили оценку «удовлетво
рительно» и 7 — «неу
ды» при 6 неявках (по 
уважительным причи
нам). Положение в дру
гих группах несколько 
лучше, но и здесь велико 
число задолженников, 
есть имеющие по две ака
демические задолженно
сти: Л. Мартыненко —
444 гр., В. Плюхин —
445 гр., В. Кудрявцев —

446 гр. II другие.
-1\' курс начал ■ .сессию 

крайне неровно, не Оправ
дал наших надежд.' Если 
группы 434 и 431 'сдали 
перв-Ые экзамены.^нeплo- 
хо, то группы 433 'щг 435 
показали очень низкие 
результаты. Велико как 
количество «неудов», так 
II число студентов, уже 
не сдавших по 2 экзамена 
(С. Солуянов — '433 гр., 
В. Ведищев, Э. Геращен
ко, А. Китрис, В. Хадке- 
Бич и др. из 435 гр.у.

Наряду с некоторыми 
объективными причинами 
(перегруженность сессии 
у студентов III .курса в 
связи с переходом на но
вый учебный план и др.) 
в основе сложившегося 
положения, на наш 
взгляд, лежит несистема
тическая работа студен
тов' в течение семестра.

Коллективу факуль
тета предстоит еще сде
лать многое по организа
ции самостоятельной ра
боты студентов, которая, 
как показывает сессия, 
не достигла нужного уро
вня, несмотря на все при
нимаемые меры.

ВЕРНУЛИСЬ ЛАУРЕАТАМИ!
На зональном смотре самодеятельных твор

ческих коллективов в г. Новосибирске капелла 
завоевала звание лауреата Всесоюзного фе
стиваля художественного творчества трудя
щихся и звание лауреата Всероссийского 
смотра. С просьбой рассказать об этом под
робнее мы обратились к члену правления ка
пеллы И. И. Госсену.

На смотр само
деятельных творче
ских коллективов в Но
восибирске собрались 
победители второго ту
ра фестиваля из Но
восибирска, Омска, 
Кемерова, Алтайского 
края. Тувинской
АССР.

На суд представи
тельного жюри (в не
го входили, например, 
профессор Московской 
консерватории Лебе
дев, сотрудники Ми

нистерства культуры 
РСФСР. Всероссий
ского хорового обще
ства, главный хормей
стер Новосибирского 
оперного театра) вы
ставлялась двухчасо
вая концертная про
грамма нашей област
ной делегации (около 
400 человек).

Капелла исполняла 
«Восход солнца» 
С. Танеева, «Нас во
дила молодость» на 
музыку В. Сотникова

и произведение италь
янского композитора 
эпохи Возрождения 
Яна Компануса «Ро- 
рандо целли». Высту
пили - мы хорошо. 
Очень сложное произ
ведение «Восход солн
ца» уже показывали в 
Каунасе, но тут оно 
прозвучало более 
удачно, профессио
нально, в адрес капел
лы звучали лестные 
отзывы.

Из хоровых коллек
тивов в фестивале уча
ствовали хор Кемеров
ского университета, 
камерный хор из Про
копьевска, камерный 
хор Новосибирского 
областного хорового 
общества, хор элек
тротехнического ин

ститута и академиче
ский хор из Масля- 
нинского района.

Заключитель н ы й 
концерт синхронно 
был записан на кино
пленку, по снятому 
фильму будет^ произ
водиться отбор номе
ров для смотра в Мос
кве. Так что остается, 
надеяться.

Томское студенче
ство былб представле
но .только капеллой и 
трио гитаристов. Жю
ри решило, что для . 
студенческой самодея
тельности нужен от
дельный фестиваль.

Беседу вела 
Е. СИГАРЕВА, 

наш корр.
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Студенческое общежитие и его проблемы
Для некоторых участ

ников это заседание
партийного комитета
университета было обыч
ным. Как все, бывшие 
ранее.

Профессор 'И . А. Выл- 
цан — декан геолого-гео
графического факультета 
— спокойно доложил, что 
профессорско - препода
вательский состав посе
щает студенческие обще
жития по заранее разра
ботанному графику, в 
период экзаменационной 
сессии по традиции дейст
вует еще и штаб, а в пла
не его, конечно же, воп
росы быта студентов.

Декан химического ф а
культета Г. А. Катаев то
же сказал, что препода
ватели бывают в обще
житии у студентов посто

янно и что жалоб студен
тов на неустроенность 
быта от в деканат не 
поступала

А между тем партком 
собрался на заседание, и 
по чрезвычайному пово
ду. Еще до благозвучных 
выступлений деканов сек
ретарь парткома В. Д. 
Филимонов зачитыва,я 
присутствующим жалобу 
студентов, проживающих 
в 9-этажном общежитии 
по ул. Нахимова, ,№ 15/7. 
Ее подписали 226 человек.

Этот хор студенческих 
голосов, представителей 
четырех факультетов, 
просил обратить самое 
серьезное внимание - на 
условия, в которых они 
готовятся сдавать экза
мены, В течение несколь
ких предновогодних

дней в общежитии не бы
ло электросвета, вода в 
водопроводе не поднима
лась выше второго эта
жа. В комнатах холодно. 
С толо^я работает с пе
ребоями, буфет закрылся.

«Эти вопросы не раз 
поднимались на страни
цах газеты «За совет
скую науку», но никаких 
мер до сих пор не было 
принято, — писали сту
денты. — И такое поло
жение в общежитии пов
торяется ежегодно».

Дистанция огромного 
размера между тем, о 
чем спокойно говорят 
деканы и тем, что пишут 
студенты.

Партком заслушал объ
яснение проректора по 
административно - хозяй
ственной части Л. Б. Лер-

мана. Надо отдать ему 
должное; он-то понял си
туацию, знал и практику 
таких обсуждений.

— Все, о чем написали 
студенты, верно. АХЧ и 
я лично, конечно, вино
ваты. Но жизнь есть 
жизнь, случаются и ава
рии, сгорело распредели
тельное устройство на 
электроподстанции, кото
рая принадлежит ТИА- 
СУРу. Я не сразу узнал 
об этом, но когда узнал, 
позвонил своему коллеге, 
проректору института. 
Тот заверил: меры при-
нимаюгея. К тому же, бы
ли выходные дни...

Информация для срав
нения: чтобы устранить 
аварию, специалистам 
потребовалось 3 часа, в- 
общежитии же электро

света не было в течение 
5 суток; о положении 
студентов в ректорате, 
деканатах узнали лишь 
после того, как они при 
свечке сочинили жалобу; 
в дни, когда современное 
общежитие на 1 200 мест 
погрузилось в темноту и 
антисанитарию, его по
сетили несколько препо
давателей, однако тре
вожных сигналов от них 
не поступило; за по
мощью студенты обрати
лись не к руководите.лям 
университета.

Для чего собрался 
партком? Чтобы дать 
партийную оценку сло
жившейся практической 
работы в студенческом 
общежитии.

— Жалоба студентов на 
ненормальные бытовые

условия не случайная, 
а ' главное — не первая. 
Это прежде всего, резуль
тат неудовлетворительной 
работы коллектива АХЧ 
и проректора Л. Б. Лер- 
мана, — высказал свое 
мнение член парткома, 
старший преподаватель 
кафедры политэкономии 
С. А. Хоч.

— Ни ректорат, ни 
партком не знали, что 
творится в этом общежи
тии. Да не только в этом. 
Нуждаются в серьезном 
улучшении стиль и систе
ма контроля за работой 
не только хозяйственни
ков, но и преподаватель
ского состава, общест
венных организаций, 
студенческого самоуправ
ления в общежитиях, — 
сказал в своем выступ
лении профессор А. ‘ И. 
Ким.

Почти каждый высту
пающий считал «сйОИМ 
долгом уделить внимание

Р А С С К А З Ы В А Е М  О  К О М М У Н И С Т А Х

Михаил Гаврилович 
Танзыбаев пятнадцать 
лет работает в универси
тете, заведует кафедрой 
почвоведения. Им разра
ботан и с успехом чита
ется ряд лекционных 
курсов. Он ведет интен
сивную научно-исследо
вательскую работу, про
должая изучение почв 
Хакассии. По этой
тематике им опублико
вано свыше 50 работ. Па 
очереди их обобщение в 
виде докторской диссер
тации.

Научной работой Ми- 
.хаил Гаври.лович стал 
заниматься еще будучи 
студентом Омского сель
скохозяйственного инсти
тута. Хорошей школой 
стало участие в 1949 году 
в Южно-Енисейской эк

спедиции совета по изу
чению производительных 
сил АН СССР.

Ученая степень канди
дата сельскохозяйствен
ных наук была присвое
на Михаилу Гаврилови
чу за изучение почв его 
родной Хакасии. Свою 
работу он выполнял под 
руководством известного 
почвоведа заслуженного 
деятеля науки РСФСР, 
профессора К. П. -Горше
нина,

После окончания ас
пирантуры М. Г. Танзы- 
баеи работает заместите
лем директора по науч
ной части Хакасской сель
скохозяйственной опыт
ной станции и одновре
менно заведует отделом 
агрохимии. Молодой ком
мунист ведет большую

общественную работу;
Каждое порученное де

ло Михаи.л Гаврилович 
выполняет с большой 
ответственностью, добро
совестно и тщательно. Б 
университете он также 
активно участвует в об
щественной жизни — ряд 
лет был членом и секре
тарем партийного бюро, 
деканом факультета, воз
главляет конкурсную ко
миссию БПФ, курирует 
студенческую группу, 
активист Томского отде
ления Всесоюзного обще
ства почвоведов, член 
правления областной ор
ганизации общества «Зна
ние» и председатель ее 
научно-методического со
вета по сельскому хозяй
ству.

Немало сделано Миха
илом Гавриловичем и на 
посту заведующего ка
федрой — выпущено свы
ше 100 молодых специа- 
листов-почвоведов, под
готовлено три кандидата 
наук.

В приказе № 1 за этот 
год ректор университета 
отметил многолетнюю пло
дотворную работу доцен
та М. Г. Таизыбаева в 
ТГУ и его вклад в подго
товку и воспитание спе- 
циалистов-поПвоведов, а 

также поздравил его в 
связи с пятидесятилетием 
со дня рождения.

Вчера на ученом сове
те факультета коллеги 
чествовали юбиляра.

Б. ИОГАНЗЕН,
декан БПФ, профес

сор.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«КП» проверяет общежития
Так называлась статья, 

напечатанная в предно
вогоднем номере «Зен»,

Как сообщил редакции, 
пом. проректора по АХЧ 
П. Д. Костюченко, в ос
новном все факты, осве
щенные прожектором, 
имели место.

В общежитии № 6 пра
чечную, действительно, 
очень часто затапливало, 
не работала стиральная 
машина, окна были вы
биты. Выяснилось, что 
техничка этого общежи
тия А. В. Петерс специ
ально резала ремни ма
шины и била стекла, что
бы прачечная не работа
ла, и ей не нужно было 
убирать ее. Засоренную 
трубу — виновницу на
воднений — прочистили. 
Сейчас прачечная функ
ционирует.

Что касается времен
ной остановки стираль
ных машин в общежитии 
.Nb 8, то в момент про
верки части машин 
находи.пись в почин
ке в университетских 
механических мастерских. 
В настоящий момент сти
ральные машины в пол
ной исправности.

Относительно электро
плит. Действительно, 
только в общежитии № 7 
не работают 25 конфорок 
(одна третья часть). Вы
вести их из строя «помо
гают» сами студенты, ос
тавляя плиты на целый 
день включенными. За
менить испорченные кон
форки новыми очень 
трудно, т. к. они пред
ставляют собой дефицит. 
Но АХЧ предпринимает 
действия Д.ЛЯ обеспечения

общежитий конфорками.
Столовые в общежити

ях №№ 7 и 8 закрыва
ются действительно рано. 
Планируем оборудовать 
титанами и электроплита
ми буфеты, чтобы вече
ром (до 22 часов) можно 
было поужинать.

«КП» отмечает плохую 
работу столяров и элект
риков общежитий №№ 7, 
8. Насколько известно 
АХЧ, все заявки, записан
ные в специальных жур 
налах, выполня.ются в 
двухдневный срок. В за
метке не указаны номера 
комнат, жалующихся на 
обслуживание. Часто бы
вает, что в неполадках с 
электричеством есть и 
немалая доля вины
жильцов.

В заключение Петр
Дмитриевич отметил, что 
сейчас разработан план 
совместной работы АХЧ, 
парткома, комитета ком
сомола, он поможет лик
видировать недостатки.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ВНИМАНИЕ -  КРАЖ А !
За окном ярко светило 

солнце. Только что про
звучал звонок, и аудито
рия наполнилась ве.сель- 
ем, добрыми улыбками. 
Девушки заторопились 
обедать. Одна из них вы- 
.ложила ” кошелек на стол;

—• Ой, девочки, подо
ждите меня!

Девочкам пришлось 
ждать долго.... Андрей 
Старцев, выходя, взял 
коше.лек и... -сунул его в 
карман.

— Андрей, отДай коше
лек!

— Не отдам.
— Меня же ждут, —• 

перестала улыбаться де
вушка, — ну дай хоть 
рубль!

Андрей спокойно до
стал коше.пек и отсчитал 
рубль:

— На!
После занятий он объ

яснил, что потерял коше
лек во время физподго- 
товки.

Потом Андрей так же 
спбкойно брал вещи у 
своих- товарищей: «Дай
поносить», «Дай поме
рить»... Показали кольцо
— в карман. Увидел тушь 
для ресниц — туда же.

Писать об этом трудно. 
Поскольку любой мерз
кий поступок противоес
тественен нам, людуям 
нового общества. И в то 
же время... встречаются 
такие поступки. Встреча
ются в студенческой сре
де, где, кажется, совсем 
не должно быть им ме
ста. И вот еще один слу
чай. Воровство! Непро
стое, а особо изощренное
— на глазах у постра
давших.

Но недолго оставалась 
;безнаказанной «дея

тельность» Андрея Стар
цева, студента 1 курса 
ФТФ 062 гр. Когда он 
положил в карман пер
стень за 150 руб., группа 
взбунтовалась. Это было 
что-то ошеломляющее: 
товарищи, с которыми 
Андрей проучился не
сколько месяцев, вдруг 
встали во весь рост, 
вспомнили все подобные 
случаи и откровенно вы
сказали все, что они ду
мают о нем.

Группа не стала согла
шаться ни с одним из до
водов Старцева. И совер
шенно верную позицию 
приняли куратор группы
В. И. Масловский и де
канат факультета, предо
ставлявшие группе пол
ную самостоятельность.

Решение комитета

ВЛКСМ тоже было еди
нодушным и беспощад
ным: Старцева Андрея— 
исключить из рядов 
ВЛКСМ, отчислить из 
университета, передать 
дело в следственные ор
ганы милиции.

Но даже здесь, на засе
дании комитета ВЛКСМ, 
куда Андрей пришел раз- 
наряженным, как бы де
лая вызов товарищам, он 
продолжал сохранять на
глое спокойствие:

— Ну, брал, но я же не 
воровал, ведь все видели.

Как же так получа
ется, что в обществе, от
дающем воспитанию .но
вого поколения очень 
много, обеспечивающем 
его всем необходимым, 
вырастают иногда люди с 
жадными руками, с ме
лочными взглядами. И 
как видно, эти люди на
столько привыкли полу
чать все, что захотят, что 
совершенно не считают
ся ни с кем и ни с чем.

Вор-студент! Не па
радоксально ли это? Ведь 
студент и так находится 
на иждивении государст
ва. Для него — б,есплат
ное обучение, общежития, 
учебные корпуса, библи
отеки, лучшие научно-пе
дагогические силы. Сту
дент в неоплатном долгу 
у общества.

Но, видимо, существу
ет какая-то грань, перей
дя которую человек на
чинает брать все, что ему 
понравится. Везде и у 
всех. Безвозмездно. И у 
товарища, который в 
свою очередь, редко ска
жет: «Нельзя!». Что уж 
из-за мелочи расстраи
ваться...

Да, в наше время кни
гу- ручку приобрести лег
ко, •— пошел, купил — го
сударство и на это даст 
нам деньги — стипендию 
в 40 рублей. А может 
быть эта обеспеченность 
и делает из нас молчали
вых, равнодушных свиде
телей?

Может быть. Старцев 
прежде получал вот та
кую же молчаливую под
держку со стороны своих 
бывших одноклассников 
— не начал же он так 
вдруг и так изощренно 
воровать? А может, он 
чувствует поддержку — 
защиту со стороны роди
телей, которые ничего 
для него не жалели и тем 
самым не привили чувст
ва меры в’ желаниях, от

ветственности, уважения 
к праву другого человека, 
чувство долга?

Вот и сейчас его папа, 
взрослый, убеленный се
динами человек, дирек
тор завода, обивает 
пороги различных учрёж ^ 
дений, чтобы добиться 
пересмотра решений 
группы, комитета
ВЛКСМ университета. 
Видимо, папа тоже не по
нимает, что содеянное сы
ном — преступление.

И это тоже харак
терно — отец, как и сын. 
не набрался мужества 
посмотреть фактам в 
гла.эа.

Возникает вопрос, в ка
кой среде воспитывался 
сын Старцевых?! Ведь в 
младенческо.м возрасте 
все дети одинаково неж
ны и добры... Но вот про
летели годы, и Мы П0Д-\;з 
час удивляемся, куда про
пали нежность, отзывчи
вость? Вот стоит перед 
нами Андрей Старцев, 
нагловато спокойный, пол
ный сарказма. Когда это 
с ним произошло? И не 
потому ли он спокоен, 
что надеется на «по
мощь» отца?

— Я брал и дарил дру
гим девушкам, вот если 
бы продавал!.. — так от
ветил Старцев на вопрос, 
понимает ли он смысл 
своих поступков.

Но с каким же циниз
мом и наглостью и в то 
же время с холодным 
спокойствием он говори,п 
обиженной девушке:

— Да, я ущемил твое 
достоинство, иди, кричи 
об этом всем!

В то же время это хва
леное спокойствие, эта 
«смелость» развенчивает
ся, лишь только узнаешь, 
что Андрей «орал» только 
у девушек. Более си.ль- 
ных трус всегда обходит 
стороной.

— Что Же ты теперь 
будешь делать?

— Пойду на завод, зара
батывать характеристику.

Да, Андрей Старцев, 
заводу нужны руки, но 
руки нужны чистые, ра
бочие руки, которые мо
гут приносить людям 
только добро. В против
ном случае люди будут 
изгонять тебя из своей 
семьи всегда, где бы ты 
ни был,

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
яаш корр.
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тому, как студенты от
носятся к государствен
ному имуществу, кото
рым пользуются в обще
житии. Их можно понять 
— факты они приводили 
удивительные.

— Студент открутил 
«головку» у душа — ему 
нравится мыться под 
струей воды. А другой 
звонит в АХЧ; «Отремон
тируйте, в душевой — 
очереди!».

— В теплое время са
ми выставляют рамы 
окон — жарко в комна
тах. Пришли морозы — 
спят в верхней одежде, а 
раму не поставят на ме
сто. Дебатируют: кто дол
жен вставить? И решают; 
дядя Вася — столяр, ему 
деньги платят.

— Сварив обед, никто 
не выключит электро
плиту: не наша забота.

— В форточку выбра
сывают бутылки, банки 
из-под консервов.

Мнение выступающих 
Н а заседании парткома: 
надо! усилить воспита
тельную работу среди 
ст.удейтов.

{Снова советы, предло
жения, пожелания... Ко
му? Самим себе? Но по
чему здесь говорят боль
ше о числе посещенных 
комнат в общежитии, а 
не о конечных результа
тах воспитательной рабо- 
Tbtf А в своих лекциях 
часто повторяют слова: 
«Эффективность и каче
ство». Почему отмалчива
ются руководители ком
сомола, профкома, быт- 
советов? Где они были в 
трудное для общежития, 
время?

Ректор А. П. Бычков 
был самокритичен:

— Следует признать, 
что у ректората, декана
тов, общественных орга
низаций факультетов, по 
существу, нет системы 
в работе среди живущих

в общежитиях. Более 
200 студентов в трудное 
для них время, за сроч
ной помощью обратились 
не к нам. Почему? Не раз, 
видимо, убеждались: бес
полезно.

Обсуждение вышло за 
рамки «аварийного» воп
роса. Критика нерасто
ропности административ
но-хозяйственной службы 
переросла в неудовлет
воренность всей поста
новкой массово-полити

ческой и воспитательной 
работы в общежитиях.

Посещений, визитов 
преподавателей в сту
денческие дома по отче
там, много, а самоуправ
ление, бытовые советы 
там бездействуют, об
ширные планы меро
приятий не осуществля
ются, аморальное пове
дение части студентов не 
получает общего осужде
ния.

Партком принял по

обсужденному вопросу 
постановление. Но оно 
Не было логическим вен
цом разговора. Было ре
комендовано факультет
ским партийным орга
низациям и деканатам 
разработать и предста
вить в партком планы 
мероприятий по усиле
нию идейно-воспитатель
ной работы, а АХЧ — 
обеспечить нормальные 
бытовые условия для 
проживающих в обще
житии.

То есть, снова выска
заны самые общие поло
жения, которые не раз 
уже повторялись в пре
дыдущих постановлени
ях. Не лучше ли было бы 
признать неудовлетвори
тельное их выполнение и 
строго осудить бездея

тельность тех, кто отвеча
ет за осуществление ранее 
принятых решений.

Собравшись по чрезвы

чайному поводу в первый 
рабочий день нового го
да, члены парткома и его 
секретарь В. Д. Филимо
нов не дали в постанов
лении принципиальной 
оценки коллективу АХЧ 
и проректору Л. Б, Лер- 
ману. А ведь о неопера
тивности, серьезных упу
щениях в их работе так 
убедительно говорилось 
на заседании парткома. 
Тем, кто предложил объ
явить взыскание комму
нисту Л. Б. ЛepмaнJ', 
В, Д. Филимонов разъяс
нял: парткому этого не 
следует делать, поручим 
первичной партийной ор
ганизации АХЧ.

Так, вместо четкого и 
принципиального вывода, 
партийный комитет ушел 
в сторону еще более ши
рокого обсуждения ■ изве
стных задач и очевид
ных фактов. Видны по
тери оперативности и 6“' 
евитости на этом пути.

Бюро Кировского рай
кома КПСС за безответ
ственное отношение к 
бытовым нуждам сту

дентов объявило прорек
тору Л. Б. Лерману стро
гий выговор с занесением 
в учетную карточку. За 
ослабление контроля за 
работой АХЧ и неопера
тивность мер по ликви
дации аварий в общежи
тии, ректор А. П. Бычков 
предупрежден. Секретарь 
парткома В. Д. Филимо
нов предупрежден за то, 
что не были приняты 
меры воздействия на рек
торат, как того требовал,г 
обстановка.

И ученым, и студен
там университета это 
аварийное делц будет 

уроком). И началом не 
словопрений, а решитель
ных действий.

В. ПАРШИН.
(Перепечатано из га

зеты «Красное зна
мя» от 12 января).

Всесоюзная по 
физике хрупкого 

разрушения
Недавно группа науч

ных сотрудников СФТИ 
отдела физики металлов 
в составе 9 человек во 

^-лаве с доктором физико- 
математических наук 
В. Е. Паниным верну
лась с III Всесоюзной 
конференции по физике 
хрупкого разрушения, ко
торая состоялась в Ине- 
ве.

Явление хрупкого раз
рушения материалов зна
комо всем: неосторожное 
движение — и хрусталь
ная ваза при падении 
разбивается на мелкие 
осколки. К сожалению, 
разрушаются хрупко не 
только стекло н керами
ка. В последние годы 
практическое применение 

..находят такие материалы, 
как алмаз, обладающий 
наибольшей твердостью 
из всех кристаллов; по
лупроводники с решеткой 
алмаза; тугоплавкие со
единения металлов с не
металлами — углеродом, 
бором и азотом; интерме- 
таллиды — химические 
соединения металлов 
между собой.

Для всех этих матери
алов проблема хрупкости 
имеет первостепенное 
значение. Весьма акту
альна она и для боль
шинства конструкцион
ных сплавов, особенно 
сталей, приобретающих 
хрупкость при низких 
температурах. В услови
ях Сибири и Крайнего 
Севера это явление, на
зываемое хладнолом
костью, в зимнее время 
наносит большой урон на
родному хозяйству, чрез
вычайно опасно и в обла
сти материаловедения, 
может быть отнесено к 
проблеме № 1.

К счастью, подавляю
щее большинство хруп
ких материалов, включая 
алмаз, может пластиче
ски деформироваться при 
высоких температурах. 
Это дает ученым основа
ние надеяться, что глу
бокое познание природы 
перехода хрупкости в 
пластичность при опре
деленной температуре 
позволит найти действен
ное средство борьбы с 
хрупкостью. Тогда станет 
возможным в необходи
мых случаях либо ликви
дировать хрупкость вооб
ще, либо сдвинуть темпе
ратуру ее проявления в 
область достаточцо низ

ких температур, не дости
жимых п природных ус
ловиях.

Рассмотрению различ
ных аспектов хрупкого 
разрушения материалов и 
перехода их в пластичное 
состояние в свете новей 
шпх теоретических н экс
периментальных резуль
татов исследований и бы 
ла посвящена конферен 
цня.

Па первом пленарном 
заседании проф. В. Е. 
Паниным был сделан до 
клад, вызвавший боль
шой интерес у присутст
вующих, который содер 
5кал ряд оригинальных 
идей основополагающего 
характера. В частности, в 
докладе освещался но 
вый многообещающий 
путь к решению пробле
мы устранения хрупкости 
металлических материа
лов па основе использо
вания электронной теории 
твердых тел и устойчиво 
сти кристаллической ре
шетки.

Остальные 6 докладов 
были стендовыми: на ли 
стах ватмана — краткое 
изложение основных по 
ложений работы *и фактш 
ческий материал в виде 
графиков, рисунков и фо
тографий с поясняющи
ми подписями. Во время, 
отведенное для ознаком
ления со стендовыми до
кладами, около стенда- 
доклада должен нахо
диться автор с тем, что
бы каждый, у кого воз
никал вопрос, мог тот
час же получить ответ.

На киевской конферен
ции две трети докладов 
были стендовые. Приятно 
отметить, что все докла
ды томичей оказались ин
тересными для других 
участников конференции.

С другой стороны, 
много полезного для сво
ей деятельности из
влекли сотрудники
института. От пря
мого экспериментального 
определения сил связи 
между атомами в угле
родных цепях до методов 
управления траекторией 
движения трещины и 
практического использо
вания трещин для резки 
металлов — таков диапа
зон проблем, рассмотрен
ных на конференции.

А. САВИЦКИИ,
ст. научный сотруд

ник СФТИ.

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сегодня мы печатаем статью о Порфирии Ники
тиче Кры.чопе, пыдающемся ученом нашего универ
ситета, чл.-корр. АН СССР, одном из основополож
ников геоботаники. Сын печника, Порфирии 
Крылов науку постигал, в основном, самостоятель
но и упорнейшим трудом..

В возглавляемом им ботаническом саду Порфп 
рий Никитич ВЫПО.ТШИЛ важные для Сибири рабо
ты по акклиматизации яблонь и плодовых кустар-

В июле 1885 г. в 
Томск из Казани приехал 
35-летнпй ботаник Пор- 
фирий Никитич Крылов.
Он был приглашен в 
первый Сибирский уни
верситет ещё до его от 
крытия.

С первых дней пребы 
вапил в Томске П. И 
Крылов начал бурную 
деятельность по плани 
ровке и насаждению пар 
на (университетской ро. 
щи) и созданию первого 
в (Зибири ботанического 
сада. Было начато строи
тельство главной оран
жереи, теплиц, заложены 
систематикум растений, 
дендрарий, п л о д о в ы й  сад.

Одновременно он при
ступил к созданию бота
нического музея {ныне 
гербарий им. П. И. Кры
лова). Для этой цели 
первоначально были ис
пользованы привезенные 
Порфирием Никитичем 
личные коллекции, неко
торые любительские со
брания, имеющиеся в 
Томске, а также сборы 
почти 300 видов расте
ний, обитающих на тер
ритории строящегося 
университета. Позднее 
коллекции стали накап
ливаться за счет матери
алов, ежегодно привози
мых из ботанических эк
спедиций, организуемых 
П. Н. Крыловым.

Открылся Томский 
университет. По рекомен
дации Порфирня Никити
ча, для организации ка
федры ботаники, был 
приглашен молодой та
лантливый ботаник С. И.
Коржинский. С. И. Кор- 
жинский проработал в 
Томском университете 4 
года и перевелся в Пе
тербург, в Ботанический 
институт Академии на
ук, где была необходи
мая научная база для 
развертывания крупных 
исследований.

П. Н. Крылов ставил 
перед собой другую за
дачу — создать в Том
ском университете науч
ный центр, обеспечиваю
щий возможности всесто
роннего глубокого изуче
ния растительного покро
ва обширной Сибири.

Эту задачу ему удалось 
блестяще осуществить.

П. Н. Крылов много 
лет (до 1928 г.) заведы- 
вал ботаническим садом 
и довел его до уровня 
крупного научно-исследо
вательского учреждения. 
Но особенно' близким 
его научным интересам 
был гербарий. который 
Порфирий Никитич воз
главлял до конца своей 
жизни.

Идея создания герба
рия была тщательно про
думана Порфирием Ни
китичем и осуществле
нию этой идеи был по
священ его многолетний 
творческий труд. Порфи-, 
рием Никитичем был 
разработан уникальный 
способ оформления кол
лекций, обеспечивающий 
хорошую ■ сохранность 
хрупких образцов и бы
строе нахождение любо
го вида растений.

Талантливый ученый, 
увлеченный изучением 
растительных богатств 
Сибири, вскоре пшобрел 
многочисленных учени- 
ков-энтузиастов и создал

ников. Он создатель гербария, ботанического сада и 
университетской рощи, инициатор посадки первых 
в городе бульваров, постоянный консультант и не
посредственный участник озеленения Томска и 
транссибирской магистрали.

В годы Советской власти профессор Кры.лов при
нимал самое деятельное участие в работах, свя
занных с промышленным использованием лекар

ственных растений.
.  пп.

Трудно переоценить 
научное наследие 11. П. 
Крылова. Он автор фун
даментального руководст
ва по флоре крупного ре
гиона Сибири — Алтая и 
Томской губернии. За 
этот труд Казанский уни
верситет присудил ему 
степень почетного докто
ра ботаники. Томский 
университет представил 
к званию профессора, 
Академия паук награди
ла премией В:9ра. П. Н. 
Крылов является основ
ным автором многотом- 
ной «Флоры Западной 
Сибири», которая до на- 
CTOiiinQro времени счита
ется лучшей региональ
ной флорой II широко ис
пользуется как для науч
ных, так II для учебных 
целей. Этот труд дает 
ценнейшую информацию 
при решении вопросов по 
рациональному исно.ль.зо- 
ваиию н охране расти
тельных богатств Сиби
ри. Огромную ценность 
представляют и многочи
сленные работ!)! П. И. 
Крылова по ботанической 
географии и геоботанике.

За выдающиеся за
служи в научной деятель
ности П. Н. Крылов был 
избран членом-корреспон- 
дентом Украинской АН и 
членом - корреспондентом 
АН СССР. П. Н. Кры
лов почти не занимался 
преподавательской дея
тельностью, но его роль 
в подготовке кадров бо
таников была очень ве
лика.

Личный пример заме
чательного ученого-энту- 
зиаста, его общение со 
студентами и молодыми 

, ботаниками в процессе их 
самостоятельной работы 
в гербарии, постоянные 
консультации, создавали 
обстановку увлекательно
го творческого труда, ко
торая так необходима 
при подготовке хороших 
специалистов.

А. ПОЛОЖИИ, 
профессор.

НА СНИМКЕ: Порфн- 
рий Никитич Крылов 
(Фото из фондов Томско
го областного краеведче
ского музея).

i
первую в Сибири школу 
ботаников. К числу его 
выдающихся учеников 
относятся член-коррес
пондент АН СССР 
Б. К. Шишкин, за
служенный деятель на
уки, лауреат Государст
венной премии, профес
сор В. В. Ревердатто и 
профессор Л. П. Серги
евская.

Гербарий Томского 
университета, уже вско- 
рь после его осно
вания приобрел широкую 
известность в нашей 
стране и за ее предела
ми. В него стали направ
лять коллекции многие 
ботанические учреждения 
и специалисты. В поряд
ке обмена гербарий стал 
получать материалы из 
многих стран Западной 
Европы, Азии и Север
ной Америки.

П. Н. Крылов органи
зовал и лично участвовал 
в 36 экспедициях. По
следнюю экспедицию в 
Забайкалье он совершил 
летом 1931 года, а в де
кабре того же года скон
чался на 82-м году жиз-



СЛУШАЯ ШОСТАКОВИЧА ЭТЮД
ВТОРОЙ

Б. в. Асафьев: «В му
зыке Шостаковича, на
чиная с Пятой симфонии, 
все личное трепещет как 
жизненный пульс совре
менности. Нервная, чут
ко отзывчивая к гигант
ским конфликтам совре
менности, музыка звучит 
для слушателей, число 
которых непрерывно ра
стет,- как правдивое ска
зание современного чело
вечества — именно не от
дельной личности и не 
отдельных людей, а че
ловечества».

Первая часть («Моде
рато») начинается с двух 
эпиграфических тем. 
устанавливающих шкалу 
восприятия и эмоциональ
ный тон повествования. 
Волевая, энергичная фра
за в ямбическом ритме 
предвещает напряжение 
в грядущей борьбе. Сме
няющая ее медлительная, 
сосредоточенная, бес
покойно - блуждающая 
тема создает тревожное 
ожидание...

...Необъятный простор, 
залитый солнцем, тишина 
и покой. Неторопливо 
развивается главная ли
рическая партия, мягкая, 
созерцательная, почти 
пасторальная. Но вполне 
насладиться покоем ме
шают едва уловимые ще- 
мягцие нотки, рождают 
беспокойство и смутное 
ожидание недоброго. Ме
няется колорит партии, и 
беспокойство растет. Сло
вно тучи, сгущаясь, за

крывают солнце, и зло
вещие предчувствия тес
нятся в душе...

В тяжелом унисоне 
врлторн вступает в дей
ствие враждебная сила, 
приближение которой 
ожидалось смутно и тре
вожно. Мятежный пафос 
охватывает оркестр. В 
звуковых контрастах
стремительно варьиру
ются ситуации коллизий. 
Лирическая партия пере
ходит от струнных к ду
ховым и звучит страстно, 
призывно. •' Эмоциональ
ное напряжение нараста
ет беспредельно. И ког
да оно уже доходит до 
исчерпания физических и 
духовных сил, вторгается 
образ космически-чуждо- 
г6, враждебного всему 
человеческому, всему 
живому начала. Оно вста
ет теперь во весь рост, 
воплотившись в злобном, 
жестком, самодовольно 
кривляющемся- марше...

Этот марш, трансфор
мация прежней блуждаю
щей темы. порождает 
5'жас, но как ни странно, 
вместе с тем и облегче
ние, спад избыточного на
пряжения, эмоциональ
ную разрядку. Шемящее 
предчувствие, тревога пе
ред незивестностью гря
дущего сменяются мгно
венным прозрением,, уяс
нением трагичной, но не 
безвыходной ситуации...

С новой силой разго
рается борьба. Главная, 
когда-то лирическая пар- 

“̂ ия отчаянно бросается в 
Тущу схватки. И по мере 
того, как без остатка спа
дает напряжение, к ней 
возвращается прежнее

светлое, созерцательное 
звучание. Это тот же 
пейзанц те же просторы, 
теперь овеянные после, 
грозовым озоном...

Радоваться рано... Кра
ски вновь тускнеют, и те
ма главной партии пови
сает в воздухе как нере
шенный вопрос. Разда
ется взволнованный, му
жественный голос авто
ра. Хоть говорит он не 
словами, контекст речи 
подсказывает: она о том, 
что послегрозовая карти
на — лишь перспектив
ный взгляд в б.удущее. 
Действительность слож
на и сурова, борьба лишь 
начинается. Скорбную 
мелодию сменяет насто
роженная неподвижность, 
предгрозовое астматиче
ское удушье...

У второй части («Скер
цо») два плана. На пер
вый взгляд она легка, 
добродушна, беззаботна, 
игрива. Наполнена быто
выми зарисовками, жан- 
ровы.ми сценками в бод
ром звучании духового 
оркестра. Автор как бы 
наблюдает за людской 
повседневностью с доб
рой, сочувственной улыб
кой.

Да так ли?
Вслушаемся внима

тельнее еще раз. За доб
родушным юмором кро
ется горькая ирония, пе
чальный сарказм. Музы
кальные фразы начинают
ся на полном' серьезе и 
внезапно обращаются в 
ничто, в буффонаду, в 
фиглярство. Вдруг появ
ляются недоумевающие, 
вопросительные интона
ции и тут же заглушают
ся бравурными концовка
ми. Жуткий марш первой

части, траисформировап- 
ный до неузнаваемости, 
звучит одомашненно и 
вроде бы совсем . уже не 
страшно... Если и есть 
здесь беззаботность, то 
малопривлекательная без
заботность взрослых де
тей, играющих спичками 
у пороховой бочки.

Третья часть («Лар
го»). В ней нет действия 
— только переживание, 
только острое^ до физиче
ской ■ боли, чувствование.

О, как бедна человече
ская речь! Какими слова
ми передать эту бездну 
страданий, скорби, боли 
живой человеческой ду
ши, брошенной в горнило 
жестокого века, мучи
тельных противоречий и 
страшных глобальных 
конфликтов?

В страдании этом нет 
признаков сентименталь
ности, слезливости, чув
ствительности. Страда
ние, не пpиJ^кpaшeннoe 
этими аттрибутами. Но 
страдание без нравствен
ного падения, возвеличи
вающее человека, даже 
когда не видно и проблес
ка надежды. В ' полифо
ническом звучании СЛЫ

ШИТСЯ не страдание оди
ночки, а выражение боли 
многих людей и народов, 
переходящей к концу ча
сти в исступленное, заво
роженное оцепенение...

Финал накатывается 
стремительно издалека 
аккордом небывалой ги
гантской мощи, дающим 
начало энергичной, побед
ной, но жестковатой, ме-

Звучат под сводами 
зала вдохновенные 
звуки музыки, вла
стно увлекая за собой 
наши мысли, застав
ляя чутко улавливать 
множество нюансов 
мелодия.

НА СНИМКЕ: 
И. Половцева: в кон
цертном зале област
ной филармонии.

лодпи. Это освобождение. 
Только от onerfeHeHHH. Не 
от борьбы. Победа ife за
вершена. она — не на
чало безбедного бытия, 
а опять — лишь эпизод, 
лишь начало борьбы...

Финал развивается 
сложно, на том же тра
гедийном накале, что и 
первая часть, но в про
светленном эмоциональ
ном ключе. Концовка его 
оптимистична, но не три- 
у.мфальна. Покой нам 
только снится... Автор 
даже условно не отступа
ет от правды жизни.

Пятой симфонией озна
меновалась полная твор
ческая зрелость Дмитрия 
Дмитриевича' Шостакови
ча. Она сделала его ве
личайшим музыкантом 
современности. Творче
ство Шостаковича до
стигло в ней глобальной 
масштабности и общече
ловеческой непре.ходящей 
значимости.

Автор этюда стремил 
ся, насколько возможно, 
избежать мыслительных 
ассоциаций и историче
ских реминесценций. 
дать чисто эмоциональ
ное прочтение симфонии 
(конечно же, не обяза
тельное для всех). Для 
лучшего понимания силг 
фонии важно знать, что 
написана она в предвоен
ные годы. Но содержание 
Пятой, вечность ее темы, 
выводят ее далеко за рам
ки настроений пройден
ного исторического перио
да.

В прочтении симфонии 
автору помогла книга 
Г. А. Орлова «Симфонии 
Шостаковича» (Музгиз, 
1961 г.), выбранная из 
обширной разноречивой 
литературы как наиболее 
созвучная его собствен
ному восприятию. Автор 
использовал ряд форму
лировок Г. А. Орлова и 
ряд возможностей попу
ляризовать эту отличную 
книгу.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

Старты

т т о "

. в  декабре студенты 
II курса сдавали норма
тивы ГТО по стрельбе. 
(Оговоримся сразу — 
сделать это удалось дале
ко не всем).

Лучшими стрелками 
среди второкурсников на 
сегодняшний день явля
ются Н. Печко (ЮФ) и 
М. Колтаков (БПФ). Им 
удалось выбить по 47 оч
ков из 50 возможных.

По 46 очков имеют на 
своем счету А. Шкиль, 
Н. Кирюхин (оба юри
сты), А. Модестов (ХФ), 
Н. Ревенко (ЭФ), Н. Кар
тина (ХФ). Г. Молохова 
(ЮФ). Всего по данным 
военной кафедры норма
тивы ГТО сумели сдать 
333 второкурсника,, в том 
числе 72 человека с ЮФ 
(браво, юристы!), 51 — 
с ММФ, 50 — с ФПМ. 
35 — с ГГФ, 31 — с 
ЭФ, 26 — с ФилФ, 21 — 
с ХФ, 19 — с РФФ, 10 
— с ИФ, 9 — с БПФ, 
9 — с ФТФ, О — с ФФ.

«Результат» физиков 
едва ли случаен. В прош
лом году было почти то 
же самое. Главная при
чина — плохая явка ст>ф 
Дентов в тир. ^

Кстати, о тире. К со
жалению, до сего дня еще 
не закончено строитель
ство тира при универси
тете, и никто из ответ
ственных за это строи
тельство не решается на
звать день, когда ТГУ, 
наконец, сможет отка
заться от аренды чужих 
помещений.

В. ПУРОНЕН, 
председатель комитета 

ДОСААФ ТГУ.

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ДОСААФ

« СКАТ «накануне совершеннолетия
Ближайшей весной, в 

год 50-летия ДОСААФ 
СССР, спортивно-техни
ческий клуб аквалан
гистов университета
«СКАТ» будет отмечать 
восемнадцатилетие.

Следует сказать, что 
все эти годы с успехом 
выполняются основные 
задачи, поставленные в 
уставе клуба: развитие
подводного спорта, под
водных исследований, 
патриотическое воспита
ние молодежи и подготов
ка кадров массовых тех
нических профессий.

В активе клуба — де
сятки подготовленных

ХРОНИКА
КЛУБА

«СКАТ»
в  канун Нового года 

из Красноярска возврати
лись спортсмены клуба

мастеров спорта СССР, 
сотни разрядников, дру- 
жцнники - спасатели и 
водолазы - профессиона
лы; чемпионы Европы и 
Рекордсмены мира, побе
ды на Всесоюзных и Меж
дународных . соревнова
ниях; десятки народно
хозяйственных экспеди
ций практически на все 
моря СССР, несколько 
выполненных . хоздогово
ров, обследование кораб
лей, затонувших во время 
Великой Отечественной 
войны, лекции, выставки, 
доклады.

Не все время деятель
ность клуба в целом шла

аквалангистов «СКАТ». В 
матчевой встрече прини
мали участие спортсмены 
Новосибирска, Баку, Ке
мерова и др. городов. Бы
ли показаны, истинно 
«новогодние результа
ты». Так, студент ММФ 
мастер спорта СССР 
Иван Шиповский занял 
1 место на дистанции

«в гору» — бывали пе
риоды кажущегося за
стоя и неожиданных взле
тов — закономерные яв
ления общего роста. Тем 
не менее выявляются не
которые общие моменты; 
большинство наших са
мых больших планов, как 
правило, выполняется: по
явились традиции, кото
рые поддерживают .не 
только те, кто работает в 
клубе по нескольку лет, 
но и новички; создана ма
териальная база, позво
ляющая решать самые 
сложные подводно-тех
нические и спортивные 
задачи.

100 м. плавание в ластах, 
а студентка ФПМ Оля 
Круглякова показала луч
шие свои результаты на 
нескольких дистанциях. 
Всего 1,5 секунды ей не 
хватило до норматива ма
стера спорта СССР.

А. ШУМКОВ,
мастер спорта 

международного класса.

В этом году во время 
набора новичков к нам 
пришли хоро1пие ребята. 
Надеемся, что они не бу
дут стоять в стороне от 
наших клубных забот. В 
ближайшем сезоне мы 
планируем основательно 
укрепить подводное ори
ентирование, и, так же, 
как и в последние годы 
— провести ряд экспеди
ций, в том числе выпол
нить хоздоговорную рабо
ту с Дальневосточным на
учным управлением АН 
СССР.

в. ЖДАНОВ, 
председатель совета 

клуба «СКАТ».

Участв5ш в первенстве 
Кировского района по 
скоростным видам под
водного спорта, студент 
РФФ М. Тимченко вы
полнил норматив 1 раз
ряда, а Н. Бормотова,
А. Хамидова и Е. Ерохин 
— норматив II разряда.

Г. КУЗЬМИНА, 
мастер спорта.

В ГОСТИ НА ДНО МОРСКОЕ...
фото В. Алексеева.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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