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Откуда двойки?
Экзаменационная сессия всегда отражает пла

номерную работу студентов в семестре. Хотя но
вые учебные планы официально в нашем универ
ситете вступают в силу с нового учебного года, на 
радиофизическом факультете учебный, процесс пе
решел на них два года назад.

По новым учебным планам резко сокращено чис
ло аудиторных занятий, введены индивидуальные 
занятия под руководством преподавателей, многие 
практические занятия перенесены в дисплейные 
классы. Чтобы справиться с таким насыщенным 
учебным процессом, студентам в семестре необхо
димо много заниматься самостоятельно. И следует 
отметить, что большинство студентов успешно 
справляется с учебой. Каждую сессию половина 
студентов сдает экзамены на «отлично» и «хорошо», 
пятая часть имеет по одной «удовлетворительной» 
оценке. Именно -из этих ребят и получатся в даль
нейшем хорошие специалисты, которые и будут 
грамотно решать актуальные задачи науки и про
изводства. Но, к сожалению, каждую сессию при
мерно пятая часть студентов имеет «неудовлетво
рительные» оценки. В чем причина их плохой уче
бы?

Одна из причин заложена в снижении интереса у 
молодежи к техническим специальностям. Мотивы 
этого довольно часто обсуждаются в печати и на 
них нет смысла еще раз останавливаться. Но за 
счет этого в вузы попадают люди, имеюшде слабые 
знания, привыкшие в школе без труда получать 
оценку «три», не умеющие самостоятельно и пла
номерно работать. Причем последнее инструктив
ное письмо Госкомитета по народному образованию 
СССР, разрешающее выдавать с этого года аттес
таты с тремя неудовлетворительными оценками и 
дающее право с этими аттестатами зрелости посту
пать в вузы, по моему мнению, усугубит процесс 
внедрения слабых абитуриентов в вуз. Я считаю, 
что в средней школе ученик для получения аттеста
та зрелости должен овладеть тем минимумом зна
ний по всем дисциплинам, чтобы быть -разносто
ронне развитой личностью. И совершенно правиль
но поступила приемная комиссия нашего универси
тета, приняв решение не прини)иать документы у 
школьников, имеющих неудовлетворительные оцен
ки по сдаваемым в вуз предметам, включая рус
ский язык и литературу. Эта причина и приводит 
к большому отсеву студентов на младших курсах.

Вторая причина неуспеваемости обусловлена от
рывом ребят от учебы для службы в рядах Совет
ской Армии.

Несмотря на все попытки деканата нормализо
вать учебный процесс для армейцев, не все студен
ты после двухгодичного перерыва в учебе могут 
войти в него.

В результате на стол декана ложатся заяйления 
об отчислении из числа этих студентов по собст
венному желанию.

И, наконец, последняя причина, свойственная 
части студентов, — обычная безалаберность. Она 
заключается в непосещении лекций, неподготовке 
к практическим и лабораторным занятиям и как 
итог — «неудовлетворительная» оценка на экзаме
нах.

Деканат и кафедры работают с этой частью сту
дентов .Как'правило, после отчисления они- опять 
возвращаются на факультет, некоторые из них все 
же заканчивают университет. Но я думаю, что со 
временем таким людям дорога в вуз будет закры
та. Уже сейчас ясно, что зря в университете нахо
дятся первокурсники А, Есентаев, О. Раздобреев, 
Д. Садыкова, Л. Карлсон стоит задуматься над 
этим вопросом и некоторым старшекурсникам.

Но не они определяют лицо факультета, а имен
ные стипендиаты Д. Вячистый, А, Магазинникова, 
члены комсомольского бюро В. Ивлев, Ю. Лысен
ко, А. Титов, С. Шумков, студенты первокурсни
ки В. Ким, Е. Зибик, А. Толмачев, М. Фалько, 
В. Вилисов, И. Сериков, А. Крутиков и многие 
другие.

С. МАЛЯНОВ, 
декан радиофизического факультета.

СЕССИЯ, СЕССИЯ... —

Сейчас в Научной 
библиотеке универси
тета — горячая пора. 
Ее читальные залы в 
буквальном смысле за
хватили студенты.

Учебники, книги, 
конспекты...

Зачеты, экзамены... 
Одним словом, у сту
дентов СЕССИЯ.

Фото
А. УТЯТНИКОВА.

ТАК уж получает
ся, что для сту
дентов геолого-ге

ографического факульте
та участие во Всероссий
ском конкурсе на лучшую 
студенческую работу в 
те годы, когда он прохо
дит в Перми, становится 
традиционно удачным.

Второй раз все наши 
работы, участвовавшие в 
конкурсе по разделу «Ге
олого - минералогические 
науки», удостаиваются на
град оргкомитета: одного

диплома Минвуза РСФСР 
и четырех Почетных гра
мот.

Пожалуй, такой высо
кий уровень оценок впол
не закономерен, потому 
что геологи чаще всего 
отсылают на. конкурс сту
денческие работы, вы
полненные во время дип- 
ломирования и заслу
жившие рекомендации 
членов ГЭКа на участие 
в нем. «Является акту
альной и имеет ориги
нальные результаты ».

ЕСТЬ ШАНС
«Имеет научное и прак
тическое значение», «Яв
ляется классическим ми
нералогическим исследо
ванием» — такие отзывы 
от рецензентов получили 
работы Николая Рыболо
ва, Натальи Черных и 
Ирины Малицкой, их ра
боты конкурсная комис
сия рекомендовала для

участия во Рсероссий- 
ском конкурсе. '

20 июня у геологов и 
геохимиков начинаются 
защиты дипломных ра
бот. Думаю, что у выпу
скников этого года есть 
возможность развить кон
курсные успехи своих 
старших товарищей.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО
Все повторяется. Зима — лею. Сессия. Канику

лы. И распределение мест в общежитиях тоже. 
Как оно прошло в этом году? Все ли нуждающие
ся получили свое «место под крышей»? С этими 
вопросами мы обратились к председателю профко
ма студентов ТГУ Т. УДОД:

— Сейчас страсти во
круг распределения улег
лись и можно спокойно 
проанализировать ситуа
цию в этом году.

Несмотря на то, что 
два факультета увеличи
ли набор, и с этой весны 
ребят не забирают в ар
мию, общий контингент 
нуждающихся в общежи
тии не очень увеличился. 
Скорее всего потому, что 
в течение года отчисли
лось много студентов.

Приоритетную роль в 
распределении мест игра
ли студсоветы. Профком 
студентов оставил за со
бой небольшой резерв — 
это в основном комнаты 
для подготовительного от
деления. Хотя в среднем 
на факультетах процент 
поселенных примерно оди
наков, абсолютного равен
ства нет. Например, эко
номисты несколько «под
жали» мехмат. А в обще
житии № 7 ГГФ и ХФ 
получили больше комнат.

чем ФПМК. Это если ве
рить цифрам, которые 
профбюро факультетов 
подают в , профком.

—• Коль у нас нет сто
процентного поселения, 
то, видимо приходится 
прибегать к небезызвест
ной конкурсной системе?

— Да, она действует 
почти на всех факульте
тах, но везде по-разному, 
точнее — везде имеет 
свои специфические чер
ты. Единственное, на чем 
настоял профком, — в 
комиссию по поселению 
должны входить предста
вители администрации 
факультета и комендант 
общежития.

Студсоветы составляют 
списки на основе добро
вольности, и стараются 
закреплять комнаты за 
постоянными жильцами.

Недавно на ЮФ рабо
тала конфликтная комис
сия. 40 человек претен
довали на 25 мест в об
щежитии, поэтому комис

сия включила в список 
тех, кто не получал за
мечания в течение года 
ни со стороны сгудсове- 
та, ни со стороны ко
менданта. Также рассмот
рела возможность посе
литься пятым, если ос
тальные жильцы комнаты 
согласны.

Из всех университет
ских общежитий наибо
лее сложная обстановка в 
«тройке». Там в течение 
года плохо работала сан- 
комиссия, и теперь очень 
трудно решить: кто имеет 
право на поселение, кто 
нет. Но совершенно точ
но знаю, что 38-я секция, 
где жили девушки-фило
логи первого курса, про
живать в общежитии не 
будет. Это самая анти
санитарная секция. И во
обще, согласно решению 
ректората и профкома 
студентов студсовет обя
зан навести порядок в 
общежитии, иначе не бу
дет проведено поселение.

— Когда речь заходит 
о праве проживания в об
щежитии, неизменно воз
никает вопрос: почему в 
студенческих общежитиях 
проживают сотрудники и 
даже люди, не имеющие

к университету никакого 
отношения?

— Мы начали выселе
ние семей сотрудников. В 
этом году 13 освободив
шихся комнат на девя
тых этажах переданы в 
фонд факультетов. Как 
правило, их предоставля
ют семейным студентам.

Общежития №№ 5 и 6 
почти освобождены от со
трудников. А вот в обще
житиях №№ 3, 7, 8 еще 
достаточно высок процент 
сотрудников. Это, в ос
новном, работники дет
ских садов и обслужива
ющий персонал. Правда, 
проживают еще семьи, ко
торые никакого отноше
ния не имеют к универси
тету, но профком их высе
лить не может, а ректо
рат не предпринимает та
ких попыток. К тому же 
выселение идет только 
через суд.

Более или менее спо
койное распределение в 
этом году ликого не дол
жно успокаивать. Пока 
университет не начнет 
строить студенческие об
щежития, ситуация будет 
год от года только обо
стряться.

Инт№вью провела 
Т. ВЕСНИНА.
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На традициях держимся?
На мой взгляд, в на

шем комсомоле на сегод
ня жизнеспособным орга
низмом остается только 
стройотрядовское движе
ние.

ССО у нас традицион
но сильны потому, что 
формируются на добро
вольной основе, и в .ра
боте командное звено 
стремится сочетать и ма
териальную, и мораль
ную заинтересованность 
(опытом доказано: в тех
отрядах, где это триедин
ство не нарушается, там 
никаких осложнений не 
бывает). Не случайно 
многие наши строитель
ные отряды занимают 
призовые места в област
ном соцсоревновании. И 
то, что в последние годы 
зона дислокации универ
ситетских ССО расшири
лась, ' лишь подтвержда
ет мысль, что среди мо
лодежи это движение ав
торитетно и популярно.

Что конкретно я имею 
в виду? В этом году бой
цы ЗССО «Универсал» 
(командир — А. Родио
нов) будут трудиться на 
строительных объектах 
Первомайского и Верхне- 
кетского районов (как 
видите, нам впервые уда
лось добиться замены 
двух южных районов на 
юяшый и северный). Два 
отряда едут в Москву. 
Это Л СО «Сервис» 
(ФПМК), который будет

занят в торговле, :— ‘ и 
ЛСО «Пламя» (ЮФ) — 
будет реконструировать 
отель «Варшава». Еще 
четыре отряда едут ' в 
Крым и Краснодарский 
край на уборку фруктов 
и овощей. В Томске оста
ются нестроительные от
ряды «Сервис»" и «Фор
туна» (ММФ). А 200 че
ловек станут бойцами 
ГССО «Альма матер» 
(командир — Ю. Лам- 
мерт).

За три года все убеди
лись, что помощь строй
отрядов на университет
ских стройках очень су
щественна. В этом году 
ребятам предстоит отре
монтировать общежитие 
на Ленина, 49, продол
жить реставрационные 
работы на главном корпу
се, провести ремонт в 
студенческих общежити
ях.

Крепнет новое направ
ление в нашем стройот
рядовском движении — 
интеротряды. Как мы обе
щали, два отряда, побе
дители соревнования в 
ГССО «Альма матер»  ̂ —■ 
едут работать за грани
цу. Эта «Искра» (ЮФ) — 
в Кощице (ЧССР) и 
«Якир» (ИФ) — в Люб
лин (ПНР). Среди выезд
ных ЛСО лучшим в про
шлом году был отряд 
«Импульс» (РФФ), в 
это.м году он получил 
право поехать в Лодзь

(ПИР). Еще две студент
ки ФПМК в составе мос
ковского отряда едут в 
Краков.

И все-таки, несмотря 
на радужную перспекти
ву; у штаба ССО ТГУ 
нет причин успокаивать
ся. Ведь не раз бывало 
так: весной мы заверяем, 
что формирование отря
дов прошло успешно, а 
осенью разбираем ЧП. 
Поэтому я не отрицаю 
возможности подобного 
исхода и на этот раз. Хо
тя Толя Родионов хоро
шо провел .учебу коман
диров, все договоры за
ключены вовремя и пра
вильно, но вот обучение 
премудростям финансо
вой дисциплины по-преж- 
иему остается крайне сла
бым. Согласен, что это 
наша вина, наш просчет. 
По-хорошему подготовку 
к III трудовому семестру 
надо начинать еще 
осенью. А в Этом году из- 
за того, что сменился 
практически весь руково
дящий состав штаба ССО, 
многое пошло комом. Мне, 
как командиру штаба 
ССО, вначале пришлось 
много времени потратить 
на разборку всяких бумаг, 
документов. (Да. к сожа
лению, и этого живого 
дела коснулась ржа бума
готворчества). Я это гово
рю не в порядке самооп
равдания, а лишь для

того, чтобы внести яс
ность. Естественно, в та
ких условиях комитет 
комсомола очень рассчи
тывал на помощь секре
тарей комсомольских бю
ро факультетов, в первую 
очередь в работе с млад
шими курсами. Увы, на
дежды наши не оправда
лись. Формирование стро
ительных отрядов прак
тически было пущено на 
самотек. В результате 
студенты I и II курсов в 
основном остались в сто
роне. Лишь, после того, 
как мы повесили объяв
ления к тем, кто еще не 
успел записаться в ССО, 
но хочет летом потру
диться на строительных 
объектах города и обла
сти, в комитет ВЛКСМ 
потянулась целая верени
ца младшекурсников.

Я уже говорил, что в 
основном университетские 
стройотряды сильны, в 
первую очередь сильны 
своими традициями. Но, 
к сожалению, в последнее 
время и они стали поти
хоньку исчезать. Если не 
изменить тактику набора, 
вообще отношение к 
стройотрядовскому дви
жению, то оно может вы
родиться, а строительные 
отряды заменятся колым- 
ными бригадами. Я ни в 
коей мере не отрицаю 
материальный стимул, он 
должен быть одним из 
основных, но не главным. 
Ведь ССО — это еще и 
дружба, и гитара, и пес
ня. Романтика все-таки 
должна оставаться...

А. АХУНБАЕВ, 
командир штаба ССО 

ТГУ.

ЛЮДИ ТВОИ, УНИВЕРСИТЕТ

А ГОДЫ ЛЕТЯТ...
я  шел не сам—

вела дорога,
Я ее только выбрал 

сам.
А. ВЕНЦЛОВА.

Д ЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
они летят с неве
роятной быстро

той, неотвратимо ускоряя 
свой бег. превращая близ
кое СЕГОДНЯ в уже от
даленное ВЧЕРА. А мы 
все ждем... Ждем весну, 
утро, завтрашний день... 
Живем в бурном СЕГОД
НЯ и торопим его ради 
скорейшего ЗАВТРА, ко
торое, конечно же, долж
но быть лучше уже по
знанного дня. Хотя бы 
потому, что оно в буду
щем, таинственно и неиз
веданно. А время торо
пит: человек, мне неког
да, я спешу, скорее выби
рай свой путь!

В ЫБИРАЙ...' В 
жизненном прост
ранстве путей-до

рог много: трудных и не 
очень, неповторимых и 
давно известных, достой
ных и нет. но всегда вы
бираемых нами самими и 
поэтому всегда своих. Та
кую дорогу в 1934 году 
стал намечать и сын учи
теля, наборщик типогра
фии газеты «Артемовский 
рабочий» Борис Тюлюпо. 
Непростой она оказа
лась. Было горно
промышленное училище, 
была работа электросле
сарем в тресте «Енисей- 
золото», прорабом в 
одной из партий Западно- 
Сибирского геологиче
ского управления. В 1937 
году она привела в Том
ский университет на 1-й 
курс геолого-почвенно
географического факуль
тета. Проучился недолго: 
в связи с арестом отца 
был отчислен из универ
ситета и работал учите
лем в школе. После реа
билитации отца в 1938

году продолжил учебу..
Не предполагал тогда 

рвущийся к знаниям юно
ша, что окончить универ
ситет он сумеет лишь 10 
лет спустя, и что между 
этими близкими теперь 
жизненными вехами «по
ступил» и «окончил» ля
жет целая эпоха.

В тревожном октябре 
1941 года студент IV 
курса, отличник учебы и 
именной стипендиат Бо
рис Тюлюпо по призыву 
ЦК ВЛКСМ доброволь
цем уходит в ряды за
щитников Родины.

Краткосрочные курсы 
младших политруков, и 
уже в июне 1942 г. в со
ставе 75-го Гвардейскогр 
минометного полка в ка
честве командира знаме
нитой «катюши» он при
нимает первый бой. По
том на пути от Воронежа 

■до Берлина их будет мно
го. Невероятно трудные 
фронтовые дороги...

Три года на передовой, 
в самых горячих ее точ
ках, три года с планше
том и за рулем боевой 
машины, три года с ней 
как единое целое. Тысячи 
километров вздыбленных 
огнем фронтовых дорог, 
окружение 6-й немецкой 
армии в районе Сталин
града, ■ форсирование 
Днепра. штурм Праги, 
освобождение Варшавы, 
Берлин. Ранения, конту
зии, госпитали... И снова 
туда, на передовую. 
Упорный поиск своего 
полка, и вновь жестокие 
бои. Утрата боевых дру
зей... Радость победы... 
Все это вместе — война, 
как ее видел и пережил 
студент-геолог универси
тета, зам. политрука, ко
мандир орудия PC, стар
шина Борис Тюлюпо, ка
валер ордена Красной 
Звезды и многочислен
ных медалей, в -том чис

ле двух «За отвагу». 
Да, командир .установки 
І’С знал возможности 
«катюши» и использовал 
их сполна, впрочем, как 
и свои.

Разгром врага принес 
стране долгожданную по
беду, а студенту Б. Тю
люпо—возможность про
должить занятия в уни
верситете. Начало мир
ной жизни вернуло сол
дата к геологии, за 
парту, к будням и трево
гам новых экспедиций. 
Диплом с отличием, аспи
рантура, увлеченное изу
чение скарновых желе
зорудных месторождений, 
завершившееся написани
ем диссертации, тема ко
торой звучит и сейчас 
современно — «Геология 
и минералогия Чебаков- 
ской группы железоруд
ных месторождений». 
Все 13 членов Совета 30 
декабря 1950 г. едино
душно высказались за 
присуждение ассистенту 
Б. М. Тюлюпо ученой 
степени кандидата гео
лого - минералогических 
наук. Это был своеобраз
ный итог первой послево
енной пятилетки Б. М. 
Тюлюпо, решительный 
рывок и, как оказалось, 
норма жизни.

В одном из хранящих
ся в личном деле про
фессора В. М. Тюлюпо 
документов первых пос
левоенных лет есть отно
сящееся к военному вре
мени признание: «Ни ра
зу не отступал». В нем — 
характер Бориса Марко
вича— коммуниста, гвар
дейца-минометчика, уче
ного. профессора и чело
века. Не отступать перед 
трудностями, даже смер
тельной опасностью! Ус
пех и победа — это труд, 
самоотверженный труд, 
полная • самоотдача.

С 1955 года Борис 
Маркович Тюлю
по — доцент ка

федры минералогии и 
кристаллографии, а вско
ре — и один из ведущих 
ее преподавателей. Надо 
признать, что ему и здесь 
повезло: кафедрой руко
водил замечательный уче
ный и человек профессор 
Иван Кузьмич Баженов, 
уже испытавший «ласку» 
времени и «уют» мага
данских лагерей. Боль
шой человеколюб и не
утомимый труженик, про
ницательный исследова
тель, он сумел дать им
пульс в нужном направ
лении и энергичному мо
лодому ученому. Доцент 
Б. М. Тюлюпо в эти годы 
—гроза для нерадивых и 
добрый советчик и на
ставник для пробующих 
себя в самостоятельных 
исследованиях студентов. 
Он по-прежнему много и 
целеустремленно работа
ет, концентрируя основ
ное внимание на изуче
нии железорудных место
рождений, геохимии же
леза и проблеме источни
ков вещества эндогенных 
месторождений. Б этой 
области он—признанный 
широким кругом специа
листов и ученых автори
тет, убежденный магма- 
тист.

На это время приш
лись и мои студенческие 
годы. Появление доцента 
Б. М. Тюлюпо, например, 
на заседании минералоги
ческого кружка для нас, 
студентов I—II курсов, 
всегда было запоминаю 
щимся событием. Своеоб
разная манера речи, мно
гозначительные пауЕЙіі. 
пугающе строгий взгляд 
и казавшиеся недоступ
ными сложности излагав
шихся им условий обра
зования рудных место-

Размышления

студента-проводника
Ночь... Звездное небо с намеками на Млечный 

путь... Железная дорога и стук колее... Уже давно 
промчалась пора летней сессии. Позади все экза
мены... Наступило лето. Лето, о котором мы все так 
мечтали вечерами в тесном кругу друзей, мечтали... 
даже на лекциях. Наши мысли витали в облаках, а 
представления вообще были на грани фантастики. 
И вот мечты исполнились, и перед глазами •— ти
хое мерцание света в вагоне, тишина, нарушаемая 
мерным посапыванием путешественников-пассажи- 
ров. А у тебя в запасе целая ночь для тихих бесед 
самого с собой под перебор гитары...

«Жизнь на колесах». Совсем недавно, говоря эти 
слова о людях, для которых по роду профессии, по 
призванию, если хотите по зову души, вагон скоро
го поезда стал родным домом, я непонимающе по
жимала плечами. Но окунувшись в эту самую 
«жизнь на колесах», пусть всего на два летних ме
сяца, поняла, как это здорово! Новые города, но
вые люди, новые знакомства, тысячи разных впе
чатлений. Помните, как у Макаревича: «Меняется
в наш век перемен...». Так и здесь: вчера сдал сме
ну, лег отсыпаться, а сегодня в твоем вагоне уже 
другие лица, за окном быстро мелькают деревья, 
все новое, интересное ,неизведанное. И снова за 
работу — всех устроить, обогреть, напоить чаем, 
одарить улыбкой, даже если тебе минуту назад 
нахамили, незаслуженно обидели, высказали мил
лион претензий за то, что не смогла открыть заби
тое намертво окно или умудриться найти пустую 
нижнюю полку, когда все они уже заняты. Да, я 
должна напоить горячим чаем, даже если вышел из 
строя кипятильник, в который уже раз за смену от
ветить на вопрос: «во сколько приедем в Москву?», 
а в конце поездки пожелать счастливого пути лю
дям, в спешке забывшим сказать тебе спасибо, И 
делаю я это, потому что от моей работы зависит от 
ношение к людям этого нелегкого, часто неблаго
дарного, но тем не менее прекрасного труда. От ме
ня зависит и другое — то, с каким настроением 
продолжит путешественник свой путь, покинув ку
пе моего вагона. Так пожелаем друг другу счаст
ливого пути. Счастливого пути тебе, пассажир, и 
тебе, проводник! Л. ШАМАЕВА,

боец ЛСО «Экспресс».

рождении отодвигали его 
куда-то далеко, в недо
ступную даль, на недо
сягаемую высоту, в непо 
стижимое. Передававшая
ся с курса на курс леген
да О преподавателе Тю
люпо, грозе «геологинь», 
один внимательный
взгляд которого повергал 
их в смятение (если не 
больше), находила под
тверждение. И в то же 
время в экспедициях я 
видел его совершенно 
другим (и тоже будучи 
студентом II курса), ког
да он колдовал над моей 
рукой с пробитой оскол
ком кварцита веной или 
когда практически пока
зывал приемы извлечения 
«присосавшегося» клеща 
(в то лето 1958 г. на Ал
тае их было великое мно
жество). Видел его какое- 
то особое внимательное 
отношение к профессору 
И. К, Баженову. Слы
шал, как они во время 
маршрутов состязались 
в знании различных гео
логических констант, 
обычно ионных радиусов 
химических элементов. 
При этом один ссылался 
на плохую память, дру
гой — на возраст (Ивану- 
Кузьмичу осенью того го
да исполнялось 68). Не
много странно было ви
деть их такими, совсем 
близкими и понятными и, 
казалось, чудаковатыми.

А переправа . через 
Ануй, когда мы с В. Ко
валенко (однокурсником, 
одногруппником и «одно- 
коечником — зайцем») 
выступали в роли развед
чиков. Могло случиться 
всякое... Тогда Борис 
Маркович на берегу не 
казался доцентом, это 
был просто старший то
варищ, в известном смыс
ле идущий на риск.

Н а у ч н ы е  убежде
ния профессора 
Б. М. Тюлюпо — 

не мода и не странность 
кабинетного ученого. На 
пути к ним — десятки 
изученных рудных объек
тов, сотни километров 
пройденных по горам и 
тайге Енисейского кря

жа, Тувы, Кузнецкого 
Алатау, Алтая и Горной 
Шории маршрутов, десят
ки, если не сотни бессон
ных нрчей, тысячи про
читанных научных работ. 
Это годы упорного труда 
и раздумий, сомнений, на
ходок и открытий.

Свое обобщение они 
нашли в докторской дис
сертации, посвященной 
геологии контактово-ме- 
тасоматических железо
рудных месторождений 
Кузнецкого Алатау (1969 
г.). И тут же началась 
работа над хорошо изве
стным студентам учеб
ным пособием «Рудные 
месторождения», послед
ний том которого увиден 
недавно свет.

Для своих многочис
ленных учеников и млад
ших коллег Борис Марко
вич — всегда доброжела
тельный собеседник и 
конс.ультант, вниматель
ный и требовательный 
руководитель, жесткий 
по принципиальным воп
росам и предоставляю
щий полную инициативу 
в практическом решении 
конкретных вопросов.

Время меняет научные 
представления и харак
теры. Но если при этом 
им остаются свойственны 
человеколюбие и беско
рыстие, если они не по
ражены вирусом амбици
озности, если даже при 
всей их ершистости они 
не отталкивают людей, 
если к их обладателю тя
нутся ученики и находят 
в них опору, опыт и щед
рый источник мудрости, 
если они нужны им — не 
зря по крупицам копи
лись опыт и знания, не 
только годами, степенями 
и званиями мерялось вре
мя, не прервется связую
щая нить поколений! А в 
характере по-прежнему, 
по-молодому, как натяну
тая струна, звучит: «Не
отступать!». Болезнь? — 
не отступать!.. Не отсту
пать, Вооис Маокович!

А. ЛЕТУВНИНКАС, 
доцент.

(Материал перепечатан из 
стенгазеты «Прометей»).
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1 -Со ело 
И в а н < ^

...Бочарникова, старшего 
коменданта Майнской 

комендатуры Нарымского 
спецпереселенческого

округа 
(1902 г. р.)

ОБ АВТОРЕ
Иван Захарович Елегечев родился в дерев

не Кожевниково-на-Шегарке. Родители езди
ли в Томск постоянно. В 1934-м его отец За
хар Степанович, тридцатилетний сибирский 
крестьянин, был репрессирован как враг на
рода. Дом и все имущество, вплоть до одеж
ды, корову и овёц (то есть всю скотину, ка
кая была) у Елегечевых отобрали, а мать и 
двух ребятишек, семи и восьми лет, выгнали 
из деревни. Начались скитания.

В 50-х годах после службы в армии Иван 
Елегечев работал в Томске в «Молодом ле
нинце», успев за это время объездить все 
районы области и «побывать в каждой дыре».

В 1962-м Елегечев закончил сценарное от- 
J^eлeниe ВГИКа, а двумя годами раньше в 
«Советской России» вышла первая книга «На 
Чулым-реке». По окончании института Иван 
Захарович вернулся в Томск и был избран 
ответсекретарем Томской писательской орга
низации. И уж только потом, по прошествии 
14 лет, перебрался в Тамбов.

Тамбов стал для писателя второй родиной, 
но и любовь к Сибири не отпускает Ивана За
харовича. Ей посвящено и большинство его 
произведений. Наиболее значительными явля
ются: «Байга», «Таежники», «Троицкие вер
шины», «Зима», «Мангазея», «В русском ле
су», «Губернатор», а в Томске, пожалуй, наи
более известен «Остров».

С отъездом из Сибири Елегечеву не удава
лось публиковать здесь свои книги, и они вы
ходили в «Современнике» и в книжном изда
тельстве в Воронеже. А так хотелось бы, что
бы и в Томске, а то ведь мы рискуем о них 
не узнать. Вот и «Соломенный дворец», пер
вый исторический роман о Томске, выйдет, 
похоже, не у нас, а в Воронеже. События ро
мана рассказывают о томичах середины XIX 
века, о Гавриле Степановиче Батенькове. По
лучается, к сожалению, так, что писатель 
Елегечев оказался в отношении Томска как 
бы в эмиграции.

Исполняя долг перед историей, Иван Заха
рович передал в Томское общество «Мемори
ал» цикл, состоящий из очерка «Остров сме
рти», рассказа «Яка» и двух приложений, 
обозначенных жанром’ «со слов...». Два по
следних представляют собой рассказы очевид
цев при минимальной беллетристической об
работке Елегечева. Он ничего в них не до
мысливал, стремился быть точным в изложе
нии. Рассказчики могли запамятовать даты, 
спутать имена, и в цикле Елегечева я обнару
жил некоторые неточности. Но по сути и в 
главном имеющиеся в Томском «Мемориале» 
материалы подтверждают записанное им.

Наверняка кто-то из читателей спросит — 
зачем публиковать материал, в котором воз
можны неточности?

Конечно, неплохо бы провести предвари
тельную сверку по архивным документам, да 
вот беда — они либо закрыты, либо уничто
жены. В такой ситуации особое значение при
обретают устные свидетельства очевидцев. 
Они имеют к тому же и самоценное значение 
в деле создания подлинной народной истории.

Подобные свидетельства не претендуют на 
истину в последней инстанции, приближение к 
которой будет происходить по мере уточнений 
и дополнений с помощью новых свидетельств.

Мы предлагаем вашему вниманию рассказ 
И. Т. Бочарникова, записанный Елегечевым 
в 1974 году в поселке Рассвет.

Если «Мемориалу» будет предоставлена 
возможность, то читатель сможет ознакомить
ся с остальными частями елегечевского цик
ла, где есть сюжеты о спецпереселенцах, ко
мендантах, секретаре Томского окружкома 
Малышеве, Роберте Эйхе, Иосифе Сталине, 
начальнике Томского отдела НКВД капитане 
Овчинникове.

Просим ваших замечаний к публикуемому 
материалу. В. НИЛОВ,

член Совета Томского общества 
«Мемориал».

В 1929-м, в авгус- 
сте я получил на
значение на дол

жность уполномоченного 
по расселению Кето-Чу
лымского края. Громад
ный край этот, располо
женный между притока
ми Оби Чулымом и Ке- 
тью, в средней их части, 
по решению правитель
ства и последующим ре
шением «Комитета Се
вера» (председатель Ма
твей Верман) подлежал 
заселению спецпереселен
цами, то есть людьми, 
лишенными всех граж
данских прав. В эту ка
тегорию населения во
шли зажиточные кре
стьяне (кулаки), город
ские буржуи, священни
ки или попы, проститут
ки из крупных городов, 
воры-грабители, рециди-* 
висты и прочий социаль
ный отброс. До августа 
1929-го я работал в Ени
сейске, в милиции, — ме
ня, как коммуниста, вьг 
звали в Красноярский 
крайком и предложили 
срочно выехать в Ново
сибирск. Я, естественно, 
не отказался.

В Новосибирске со
гласно назначения явил
ся я в резиденцию полно
мочного представителя 
Оі’ІіУ Западно-Сибир
ского края Леонида Пет
ровича Заковского и по
сле краткой с ним бесе
ды был представлен свое
му непосредственному 
начальнику Ивану Ива
новичу Долгих, состояще
му на должности началь
ника комендантского от
дела полномочного пред
ставительства ОГПУ.

После знакомства с 
высоким начальством я 
по рекомендации тов. 
Долгих отправился в от
дел кадров Оі'ПУ, имея 
намерения ознакомиться 
с личными делами тех, 
кто должен был в бли
жайшем будущем рабо
тать под моим началом— 
комендантами. Их вы
делено было для меня 
ьи человек. Просматри
вая дела, я столкнулся с 
таким обстоятельством. 
Коменданты, набранные 
в большинстве случаев из 
милицейских работников 
различных городов, в. том 
числе Ростова-на-Дону, 
Одессы, Москвы и проч., 
все имели отрицательные 
характеристики: иной
сопричастен с кражей, 
иной судим за насилие и 
отбывал срок, да помило
ван, тот имеет строгое 
взыскание за неповинове
ние и т. д.

Ознакомясь с делами, 
я обратился к начальни
ку отдела кадров с вопро
сом: скажите, пожалуй
ста, с кем мне предстоит 
работать?

— Я понял вас, —ска
зал начальник отдела 
кадров. — Но помочь ни
чем не в силах.

Назавтра мне стало из
вестно, что я через не
сколько дней должен от
правиться на разъезд 
Су слово и ждать прибы
тия эшелонов с лишен
цами, которые давно в 
пути. Затем я должен 
был сформировать пер
вую колонну из несколь
ких тысяч человек и отп
равить ее в сторону Те- 

, гульдета, что на Чулыме. 
После того как все ко
лонны будут отправлены, 
я должен был позабо
титься о расселении всего 
этого спецконтингента, 
состоящего из сорока ты
сяч человек,- на берегах 
Чулыма и его притоках.

Я был готов к отправ
ке, но тут мне пришло на 
ум, что для расселения 
большого числа людей в 
необжитых местах необ
ходимы топографические 
карты. Я поставил в изве- 

• стность об этом тов. Дол
гих, и он сделал теле
графный запрос в ГУЛАГ 
ОГПУ, откуда, вскоре по
ступил ответ, что карты 
со временем будут вы
сланы эстафетой, а сей
час нам должно, не до
жидаясь эстафеты, прини
маться за дело.

— Как же я смогу 
приняться за дело, если 
у меня нет карт? — воз
разил я.

Мое возражение тов. 
Долгих нашел резонным 
и отправился на доклад 
к полномочному предста
вителю. Тов. Заковский, 
выслушав Долгих, распо
рядился где ни на есть 
достать топографические 
карты и вручить уполно
моченному по расселе
нию.

Истина стара: приказ 
начальника — закон д.чя 
подчиненного. В сжатые 
сроки карты были найде
ны. Вспомнили о чинов
нике царского пересе
ленческого управления 
Григории Захаровиче По- 
ливахе, который всю 
жизнь работал над со
ставлением топографиче
ских карт Сибири, нашли 
его жилище. Самого По- 
ливахи в живых не оказа
лось, а его вдова не раз
решила рыться в архивах 
мужа. Пренебрегая волей 
вдовы покойного, наши 
сотрудники сгребли в 
охапку все бумаги старо
го. геодезиста и унесли в 
ОГПУ. Целую ночь мы 
разбирали бумаги — не
обходимые карты, нако
нец, были найдены, я 
вздохнул с облегчением: 
все хоть не вслепую мне 
придется обживать таеж
ные пространства.

На разъезде Суслово 
Зап. — Сибирской же
лезной дороги, куда я 
прибыл, первый эшелон 
со спецпереселенцами 
уже был разгружен, ста- 
івился под разгрузку вто
рой. Расторопные комен
данты и конвойные уже

формировали колонну. Из 
ближних и дальних дере
вень мужики гнали под
воды, предназначенные 
для конвоя, кое-каких 
казенных грузов, а также 
для немощных старцев, 
детей и хворых. Все здо
ровые должны были идти 
пешком.

Сопровождая две пер
вые колонны со спецпе
реселенцами, и мне, орга
низатору их устройства 
на новом месте, предстоя
ло преодоление великих 
трудностей. На дорогу 
был выдан сухой паек 
лишь конвою и комендант 
там. А спецпересе’ленцам 
ничего из продовольствия 
не полагалось. Забирая 
людей на . принудительное 
переселение, власти за
прещали им брать с со
бой что бы то-ни было. 
Домашний инвентарь, по
стель, обувь, лишняя 
одежда — ничем этим 
ссыльные не располага
ли, они ехали налегке, 
будто собрались в гости в 
соседнее село. Кое-кто, 
правда, успел захватить 
с собой малую толику 
ржаных сухариков, но ко 
дню сухопутно-пеше-те
лежного путешествия 
оных сухариков не оста
валось в мешках ни грам
ма. и семьи питались бог 
знает чем. От голода и 
слабости многие не могли 
двигаться, их укладывали 
на повозки. Многие- от 
слабости и истощения 
умирали, их хоронили на 
обочине дороги, вырывая 
неглубокие могилы. Кое- 
кто из переселенцев, уз
нав о том, что я т.ут глав
ный начальник, обраща
лись ко мне с жалобами, 
и я высказал людям свое 
сочувствие. Тогда жалоб
щики увеличились в чис
ле. Ко мне обращались с 
просьбой о лекарстве,- о 
попе — отпеть упокоен
ного, о пище—для малых 
деток. Отбоя не стало от 
жалобщиков. Тогда я, по
размыслив и прозорливо 
угадав, что мягкотелость 
с моей стороны не приве
дет ни к • чему хорошему, 
напустил на себя строгий 
и надменный начальни
ческий вид, — когда ко 
мне пытались обратиться, 
я обрывал жалобщиков 
на полуслове, ругался 
для порядка матерно и 
кричал обвинительное, 
вроде , того, что кулачье 
проклятое^ За вашу эк
сплуатацию трудового лю
да вам не то. что сейчас, 
доспеть надо!

Еще в дороге, как я и 
опасался, находясь в Но
восибирске, коменданты, 
набранные сплошь из от
рицательного элемента, 
начали пошаливать. То, 
кто-нибудь из них за ло
моть ржаного хлеба уве
дет за кусты в сторону от 
дороги девчушку. То за
приметит у кого-либо из 
буржуев какие ни на есть

деньжонки, — ограбят. 
То напившись; прибьют 
до полусмерти мужичка, 
вэдумавшего огрызнуть
ся. То дебош учинят. На 
правах старшего я пытал
ся внушить своим помощ
ничкам, что так нельзя. 
Только меня никто из на
рушителей? дисциплины- 
не хотел и слушать.. А 
применить . Кг ним меры- 
дисцйплйнарного взыска
ния на народе - я не мог.' 
лишенцы могли нас по
нять неправильно и сде
лать свои выводы.- Крайне 
необходимо для меня .бы
ло сохранить в людях к 
нам; своей? власти, страх,. 
иначе начнется неповино
вение, шатание и раз
брод. Упреждая нежела
тельные -явления, я обра' 
зовал в дороге самоохра
ну. Она состояла из не
больших бригад, уголов
ных рецидивистов, кото
рые по добровольному 
согласию с нами, админи-. 
страцией. принялись при
сматривать за порядка
ми. Для таких активистов 
я велел выделить неболь
шую хлебную пайк.у, обе
щать им какие ни на есть, 
поблажки в будущем. Ре
цидивисты с того дня ра
дели не за страх, а за со
весть. Конвою можно бы
ло, лежа на телеге, спать 
день-деньской, не опаса
ясь, что придется отвле
каться на поиски сбежав
шего лишенца. А до того, 
что то там, то здесь слы-. 
шны вопли истязаемых 
ради запугивания лишен
цев, им не было дела.

Труден, был этот пере
ход сквозь леса, через 
бесконечные болота, с 
долгими, хлопотными че
рез -реки переправами,- с 
ночевками под открытым 
небом. И тем не менее 
пространство, разделяю
щее сибирскую железно
дорожную магистраль и 
р. Чулым, мы с грехом 
пополам перекрыли. На 
Чулыме меня ждал фе
льдегерь с эстафетой из 
полномочного представи
тельства в Новосибирске. 
Тов. Долгих сообщал, что 
высылаются топографи
ческие карты, поступив
шие из. ГУЛАГа ОГПУ 
с отметками будущих по
селений. Мне, уполномо
ченному, указывалось, не
обходимо было рассмат
ривать эти отметки на 
картах как. руководство 
к действию. А карты цар
ского чиновника и гео
дезиста Поливахи во вни
мание не брать.

Вскоре согласно, карт 
и предписаний свыше на
чалось расселение людей 
на местности. Оно'прохо
дило просто, без. особых 
хлопот и ■ выбора места 
для - будущего села. Бра
лась «пачка» из трех-че
тырех тысяч людей и. под
конвойно сопровождалась. 
до отметки ГУЛАГа. На 
карте с отметкой «новое 
поселение» значился лес ■ 
или взгорье, или-луг, а в- 
действительности здесь 
хлюпало болото. А в 
ином месте селение пред
полагалось поставить по
среди озера, которое = на 
карте не значилось. Мне 
сделалось ясно, что карты 
ГУЛАГа липовые, не со
ответствуют действитель
ности, составлены наспех. 
Тогда я по рации вызвал 
Новосибирск и запросил 
разрешение селить людей" 
согласно карт Поливахи. 
Но мне не разрешили. 
Больше, шифровкой выго-. 
ворили, чтобы я ради для. 
неразглашения государст
венных секретов, меньше 
пользовался рацией, а по 
вопросам расселения лю
дей и их продовольствия 
вообще в полномочное 
представительство не об
ращался. Так я был бро
шен своим- новоейбнр-
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ским начальством в тайге, 
в междурёчье Кети и Чу
лыма на произвол судь
бы.

.Исходя из сказанного, 
леі'ко себе представить, 
что произошло в между
речье зимой с 1929-го на 
1930 год.

Скородельные селения 
для перезимовки были по
ставлены в местах, для 
житья не приспособлен
ных. Тухлую болотную во
ду нельзя было употреб
лять для питья. Болота 
давали нездоровые испа
рения. Начались болезни.

Но главное, был голод. 
Есть людям было совсем 
нечего. Летом спецпере
селенцы еще жили под
ножным кормом — ры
бой, съедобными травами, 
кореньями, ягодами, кед
ровыми шишками. Но зи
мой, когда землю, и реки, 
и озера- сковал мороз, ни
какую пищу своими сила-, 
ми добыть стало нельзя, 
начался мор. Цинга коси
ла людей. От истощения и 
тифа сваливались тысяча
ми. Хоронить мертвых не 
успевали. Трупы уклады
вали в штабелях на бере
гах рек.

К довершению беды, 
мои помогалы-коменданты 
мародерствовали, насиль

ничали, от них житья не 
было тем, кто каким-то 
чудом оставался в живых.

Очищая совесть за люд
скую погибель, выполняя 
инструкции, я каждую де
каду строчил донесения с 
обозначением числа по
гибших от тифа, цинги, 
замерзших, умерших го
лодной смертью и т. д. Я 
указывал о необходимос
ти принятия неотложных 
мер по спасению людей, 
но полномочное предста
вительство в ответ на мои 
просьбы хранило упорное 
молчание.

Вдаваться в подробно
сти об испытанных мною 
трудностях по расселе
нию края, об испытанных 
теми из лишенцев, кто 
каким-то чудом остался 
жив, страданиях, запом
нившихся им на всю 
жизнь, наверное, не нуж
но. Пройдут годы — и 
мой подробные ежедекад
ные донесения будут из
влечены из архивов и про
чтены людьми. И тогда во
скреснет, иначе я не мо
гу назвать .ужасная кар
тина апокалиптической по
гибели людей. И тогда, 
наверное, и исполнителей, 
и повелителей, и непо
средственных погубите
лей. и тех, кто приказы
вал свыше, всех-всех 
люди будущего предадут 
проклятью. Впрочем, ни

чего окончательно, веро
ятно, предсказать невоз
можно. В. этом мире все 
шатко и зыблемо. Может, 
чтоб замести следы зло
деяний, уничтожат архи
вы НЙВД, все печатные 
доказательства сожгут, а 
людей, хранящих в памя
ти былое, упрячут в глу
бокие тюремные я^ы. 
Всякое может случиться, 
не будем гадать и делать 
попытки заглянуть в бу
дущее. Оно — в тумане.

Что до прошлого, то, 
рассказывая, я буду кра
ток. Первый голодно
смертный год расселения 
остался позади. Летом 
тридцатого что-то там в 
верхах сдвинулось, нам 
стало из Асино рекой по
ступать продовольствие. 
До осени были созданы 
кое-какие запасы. Можно 
было надеяться, что вто
рая спецпереселенческая 
зима пройдет более или 
менее благополучно. Толь
ко этим надеждам не суж
дено было сбыться.

ЕЩе до наступления 
трудных зимних месяцев 
мои рецидивисты-помога- 
лы совокупно с конвоем 
и самоохраной из уголов
ной силы дружно так при
нялись разворовывать ка
зенное продовольствие и 
пропивать. Так что благо
даря их старанию до спец
переселенческого желуд
ка мало что доходило.

Муку, сахар, крупы по 
скудости запасов делили 
ложками. Соль — щепо
тью. Тушенка уходила 
обычно на сторону. Зима 
с тридцатого на тридцать 
первый год протекала для 
спецконтингента столь же 
тяжко, как и первая.

После первой зимы от 
сорока тысяч человек ли
шенцев в живых остава
лась еще половина. Пос
ле второй — едва пять 
тысяч. Подсчет был точ
ный. Я сам посылал эти 
сведения в полномочное 
представительство в Ново
сибирск. Пять тысяч ос
талось, повторяю, от со
рока. Мужчин меньше, 
чем женщин. Стариков — 
единицы. Детей — нико
го»

Летом 1931-го я обра
тился к начальнику ко
мендантского отдела пол
номочного представитель
ства с рапортом. Я писал; 
«Нет больше сил!». Я уг
рожал; «Если не отзове
те ,я покончу с собой!». 
На сей раз Новосибирск 
мне ответил. Я был ото
зван.

Я вернулся в столицу 
края — Новосибирск по
седевшим и постаревшим. 
Начальство сжалилось на
до мной и дало мне с ме
сяц возможность отдох
нуть в доме отдыха 
НКВД. После отдыха я 
был вызван самим тов. 
Заковским Л. П. Полно
мочный представитель по
ставил передо мной но
вую задачу. Я должен 
был ехать в Нарым., Ме
ня, располагающего, как 
думало руководство, опы
том работы по расселе
нию, направили в дру
гой, более людный епец- 
ііереселенческий округ— 
Нарымский, куда было 
сослано более полумил
лиона человек. Согласно 
нового назначения я дол
жен был возглавить одну 
из двух комендатур.

В мир музыки

Закончился 15-й сезон в клубе любителей камер- 
ной музыки при Доме ученых. За эти 15 лет про
звучало множество произведений как широко из
вестных, так и редко исполняемых. Участие в этих 
концертах лучших творческих сил филармонии, му- 
зьшального училища и музыкальных школ, непри
нужденная обстановка свободного музицирования, 
тесный контакт артистов со слушателями — все это 
делало камерные вечера всегда интересными и раз
нообразными. Слушатели узнали много хорошей 
музыки русских, советских и зарубежных компо
зиторов, познакомились с новыми именами испол
нителей. —

К тому, чтобы добиться упомянутых успехов, не
мало усилий приложили заслуженный артист 
РСФСР В. В. Максимов и художественный руково
дитель клуба, виолончелистка И. Н. Барковская.

Последний концерт этого сезона получился чрез
вычайно интересным. Артисты подготовили попу
лярные произведения классической музыки. Вечер 
открылся торжественным «Патетическим трио» 

М. И. Глинки (исполнители — Н. Авхимович, уча
щаяся 3 курса музыкального учцлшца, Т. Н. Луки- 
чева, преподаватель музучилища, И. Н. Барков
ская). Альтист симфонического оркестра В. Вруб
левский прекрасно исполнил две пьесы из цикла 
«Пожелтевшие страницы» Н. Я. Мясковского. Вме
сте с С. Лобэко они сыграли «Дуэт для двух аль
тов» В. Ф, Баха. Скрипачка И. Вакорина блестяще 
исполнила «Прелюдию и аллегро» австрийского 
композитора и скрипача-виртуоза Фрица Крейсле- 
ра. В. Максимов изящно играл редко исполняемые 
«Вальс» Ф. Шопена и «Серенаду» Гаэтано Брага. 
Тепло приветствовали слушатели А. Чудакова, ко
торый мастерски исполнил популярнейший «Чар
даш» Монти и «Мелодию» Дворжака. Солисты фи
лармонии И. Самойлова и В. Федорец порадовали 
слушателей исполнением дуэта Церлины и Дон Жу
ана из оперы Моцарта «Дон Жуан». С. Чудакова 
аккомпанировала всем солистам и сама выступила 
как солистка, замечательно исполнив «Полонез» 
Шопена.

Клуб продолжит свою работу в следующем се
зоне с октября с. г. Мы приглашаем всех желающих 
стать его членами, приобщиться к великому миру 
музыки, настоящего, большого искусства.

С. ШИФРИС,
президент клуба любителей камерной музьши.

НА РЕКЕ. Фото Ю. Волченко.

Мушкетерские
турниры
Такого соревновательного ритма, как в за

вершающемся учебном году, у университет
ских фехтовальщиков никогда раньше не бы
ло. Шестиразовый недельный тренировочный 
цикл, четыре турнира внутри Томска и восемь 
на выездах. Резкое увеличение тренировоч
ных и соревновательных нагрузок было обус
ловлено качественно новыми задачами, по
ставленными перед спортсменами и тренера
ми; выполнить нормативы мастеров спорта, 
попасть в сборную команду Госсовета 
ВДФСО, профсоюзов.

Теперь, когда сезон завершен, можно под
вести некоторые итоги. Однозначную оценку 
выступлениям университетских фехтовальщи-' 
ков дать трудно, ведь нельзя чисто механиче
ски учитывать только занятые места и нане
сенные уколы.

Шпажисты — Е. Осипов (БПФ), И. Габ
басов (ММФ), Е. Скляр (ГГФ), Б. Дворецкий 
(АХЧ) принимали участие в розыгрыше Куб
ка Сибири и Дальнего Востока (г. Барнаул), 
чемпионате Госсовета ВДФСО профсоюзов 
(г. Саратов), всесоюзных турнирах в Алма- 
Ате, Фрунзе, Новосибирске, матчевых встре
чах в Кемерове, Барнауле и других городах 
региона, в городских и областных соревнова
ниях.

Два городских турнира, матчевую встречу 
Кемерово — Новокузнецк — Томск выиграл 
кандидат в мастера спорта Е. Осипов. При
зером городских соревнований и турнира в 
Кемерове (II место) стал кандидат в масте
ра спорта И. Габбасов. Нормативы кмс и I 
разряда вновь выполнили соответственно Бо
рис Дворецкий и Ефим Скляр.

В активе шпажистов — выигрыши у ко
манд из Саратова, Ашхабада, Кемерова, лич
ные победы над сильными мастерами спорта 
из многих городов страны. И все же полного 
удовлетворения их выступления не принесли. 
Очень часто, когда до победы оставалась са
мая малость, подводили нервы. Да' и физпод
готовка спортсменов, особенно в плане вынос
ливости, оказывалась не на высоте. Если в 
первых турах все шло неплохо, то дальше, 
особенно в командных боях, сил просто не 
хватало. Гезервы для роста, таким образом, 
видны невооруженным глазом.

Неплохо выступили в сезоне девушки-ра
пиристки. Впервые в финал крупного Всесо
юзного турнира «Кубок Урала», проводимого 
в Свердловске, пробились А. Годионова и 
С. Хомеча. Их усилиями, а также Н. Строи- 
телевой, команда заняла весьма почетное 5-е 
место. Очень удачным оказался для них тур
нир «Жемчужина Ала-Тоо» во Фрунзе, где 
девушки показали, пожалуй, наилучший ре
зультат за все годы их выступлений во все
союзных соревнованиях. Девушки вошли в 
финальную четверку, уступив Ш место сбор
ной Таджикистана в упорнейшей встрече при 
счете 8;8 по уколам. Спортсменками одер
жаны победы над такими сильными команда
ми, как омская, алма-атинская.

Прибавили в мастерстве школьники, трени
рующиеся вместе со взрослыми фехтоваль
щиками, — Наташа Строителева, Таня Трени
на, Лена Толмачева. Опыт, приобретенный 
ими в стартах прошедшего года, несомненно, 
скажется на их дальнейшем спортивном росте.

Хочется верить, что тот состав команды, 
который сложился в этом году, только в на
чале своего спортивного пути, и главные 
старты и победы еще впереди.

А. ДАВЫДОВ,
ст. тренер сборной ТГУ по фехтованию.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
С 15 ПО 30 ИЮНЯ В ВЫСТАВОЧНОМ 

ЗАЛЕ н а у ч н о й  б и б л и о т е к и  ТГУ ПРО
ВОДИТСЯ ВЫСТАВКА «РУССКАЯ ДЕТ
СКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ИЗ ЦИКЛА «ЛИТЕ
РАТУРА ДЛЯ д е т е й  И ЮНОШЕСТВА». 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ, ДЕТЕЙ СРЕД
НЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ
РАСТА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КНИГИ 
РУССКИХ КЛАССИКОВ.

В 1990 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ ВЫСТАВОК ИЗ ЭТОГО ЦИКЛА.

Ш -е заседание клу
ба библиофилов 
открылось сооб

щением В. В. Лобанова, 
посвященным 200-летию 
книгопечатания в Сибири. 
Его начало связано с дея
тельностью В. Я. и Д. В. 
Корнильевых, владельцев 
типографии в Тобольске, 
разрешенной Указом от 5 
апреля 1789 г. Корниль- 
евские издания принадле
жат к разряду раритетов.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ
В отделе редких книг НВ 
ТГУ имеются две книги и 
несколько разрозненных 
комплектов журналов 
1790-х годов, в том чис
ле — «Иртыш, превраща
ющийся в Иппокрену». 
Эти и другие издания при
влекли внимание тех, кто 
осматривал выставку из 
фондов НВ, приурочен

ную к юбилею сибирской 
книги.

Э. К. Майданюк рас
сказал о творчестве фото
графа П. Н. Пенькова, ра
ботавшего в Томске в 
1910—30-е годы, и про-, 
демонстрировал несколько 
циклов его работ.

Впечатлениями о тре
тьих Есенинских чтениях, 
проходивших недавно в

Ленинграде, поделился их 
участник В. М. Никола
ев. Ему удалось познако
миться с приехавшим из 
США сыном поэта — 
Александром Есериным- 
Вольпиным, крупным ма
тематиком, известным де
ятелем правозащитного 
движения 1960-х годов.

Б. ПОИЗНЕР.
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