
ВЬшолнитЬ решения 
IX колсомолЬской 

конференции
-Зайончила свою работу IX 

комсомольская конференция 
университета, которая подвела 
итоги работы комсомольской ор
ганизации за прошедший учеб
ный год и наметила пути ее 
дальнейшего подъема. Конфе
ренция прошла в деловой об
становке, в атмосфере принци
пиальной товарищеской крити
ки.

Конференция показала, что 
комсомольская организация под 
руководством партийной орга
низации за прошедший год до
билась известных успехов. На 
ряде факультетов (юридическом, 
физическом и радиофизическом) 
повысилась успеваемость. Су
щественная помощь, оказанная 
университетом колхозам, свиде
тельствует о том, что наша 
комсомольская организация яв
ляется боеспособной организа
цией и может решать большие 
и серьезные задачи.

Вместе с тем в ходе конфе
ренции были вскрыты и круп
ные недостатки в работе комсо
мольских органов. Уровень ком
сомольской работы в универси
тете далеко еще не отвечает 
возросшим требованиям, предъ
являемым к работе комсомоль
ской организации в вузе. Ком
сомольская организация оказы
вает недостаточную помощь 
ректорату и партийной органи
зации в деле коммунистическо
го воспитания студенчества и 
подготовки высококвалифициро
ванных специалистов для на
родного хозяйства нашей стра
ны.

Политике - воспитательная ра
бота среди студенчества все 
еще является наиболее слабым 
участком в работе комсомоль
ской организации. Низок уро
вень политико - воспитательной 
работы на биолого-почвенном, 
юридическом и геологическом 
факультетах университета. Об 
этом говорят случаи нарушения 
членами ВЛКСМ комсомоль
ской и производственной дис
циплины. аморальные поступки, 
многочисленные пропуски заня
тий. плохая учеба отдельных 
комсомольцев. Только низким 
уровнем политико-воспитатель
ной работы можно объяснить 
некомсомольское поведение в 
колхозе некоторых студентов 
биолого-почвенного и юридиче
ского факультетов. Не случайно 
в минувшем учебном году 54 
студента были исключены из 
униве1рситета за аморальное по
ведение и академическую не
успеваемость. На невысоком 
уровне находится еще полити
ческая грамотность студентов. 
Политчасы в группах (особенно 
на ГГФ  и юрфаке) проходили 
скучно, однообразно, на низком 
теоретическом уровне, в отрыве 
от жизни комсомольской орга
низации. Многие комсомольцы 
по неделям не читают газет, об
наруживая порой в вопросах 
внутренней и внешней политики 
поразительную неосведомлен
ность. Слабо поставлена в уни
верситете лекционная пропаган
да. Низок идейно-политический 
уровень стенной печати.

Комитет ВЛКСМ и факуль-- 
тетские бюро мало занимались 
воспитанием студентов в духе 
сознательного отношения к уче
бе, слабо контролировали их 
самостоятельную работу, плохо 
распространяли опыт лучших 
студентов. В результате более 
100 студентов университета по
лучили в весеннюю экзамена
ционную сессию неудовлетвори
тельные оценки. Если в зимнюю 
сессию посредственные оценки 
получил каждый пятый студент, 
то в весеннюю — каждый чет

вертый. Понизилась успевае
мость на БХФ, ИФФ, ГГФ, 
Комсомольские бюро этих фа
культетов не сумели мобилизо
вать студентов на настойчивую 
учебу. 32000 часов пропусков 
занятий свидетельствуют о том, 
что комсомольская организация 
еще слабо борется за укрепле
ние трудовой дисциплины. 
Учебно-воспитательный сектор 
комитета ВЛКСМ (Завьялов, 
Поттосин, Козлов) не добился 
улучшения успеваемости, рабо
тал бессистемно, подчас не до
водил начатого дела до конца, 
плохо знал обстановку на фа
культетах. Слабым звеном в по
литическом воспитании осталась 
индивидуальная работа с комсо
мольцами. Без внимательного, 
индивидуального подхода, без 
знания комсомольской массы 
комсомольский актив не сумеет 
добиться успехов в своей рабо
те. Отрыв от конкретной низо
вой работы, пренебрежение к 
таким ф01рмам политического 
воспитания, как индивидуаль
ный подход, приводили к тому, 
что комитет ВЛКСМ и факуль
тетские бюро не всегда могли 
правильно и своевременно под
нимать и рюшать именно те во
просы, которые были необходи
мы на данном этапе.

Глубокому и всестороннему 
анализу подверглись на конфе
ренции вопросы, связанные с 
организационной работой, с ру
ководством комитетом факуль
тетскими бюро, с учебой комсо
мольского актива. Выступившие 
По этим вопросам А. Конторо- 
вич (физфак), И. Воженин 
(РФФ), В. Дискант (ММФ), 
Р. Чупахина (химфак) и 
Г. Бердов (член комитета) от
метили очень неблагополучное 
положение с организационной 
работой. Комитет ВЛКСМ все 
еще слабо руководит работой 
факультетских бюро и комсор
гов групп, допускает формализм 
и нетребовательность. В комсо
мольской организации универ
ситета все еще не изжито 
стремление к многочисленным 
собраниям и заседаниям, живая 
комсомольская работа подчас 
подменяется принятием разно
образных постановлений, выпол
нение которых, кстати сказать, 
контролируется очень плохо. 
Слабое знание жизни приводи
ло к тому, что комитет слишком 
поздно реагировал на многие 
факты. Так случилось, напри
мер, с радиофизическим фа
культетом, где «принятие мер» 
по политико-воспитательной ра
боте произошло с опозданием 
на два месяца. Вместо повсе
дневной учебы и конкретной по
мощи членам факультетских 
бюро, комитет часто ограничи
вался администрированием, по
рой чрезмерно увлекался взыс
каниями.

Делегаты конференции А. Ди
денко, Т. Пнева, В. Мастерова 
и другие отметили все еще 
невысокий уровень культурно- 
массовой, научно-исследова[тель- 
ской и спортивной работы в 
университете и выступили с 
конкретными предложениями, 
направленными на оживление 
этих участков работы.

Конференция поставила 
перед комсомольской организа
цией задачу устранить серьез
ные недостатки в своей работе, 
изжить формализм, обратить 
серьезное внимание на идеФю- 
политическое воспитание сту
денчества, поднять уровень всех 
участков комсомольской рабо
ты. На выполнение этой задачи 
и должна быть направлена сей
час вся деятельность комсо
мольской организации универ
ситета.

Новый состав комитета ВЛКСМ
Н. Киселев (секретарь), 

Н. Черкасов (зам. секретаря), 
Г. Бердов (орг. сектор), 
А. Копторович, А. Климаченко 
(политико-воспитательный сек
тор), Р. Смирнова, Н. Шишко
ва, В. Шепеленко (учебно-вос
питательный сектор), М. Стени

на, И. Диченко (культурно-мас
совый сектор), В. Макогон, 
А. Курильский (спортивный 
сектор), В. Солотчнна (вневу- 
зовский сектор), Э. Малов 
(быт. сектор), П. Болдырев 
(сектор учета).

Цролетарин всех стран, соедияяятеса

Орган партийного бюро,
'̂ректората, комитета ВЛКСМ 
я профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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Обсуждаем вопросы научной 
работы студентов

Н е д о п у с т и м о е

р а в н о д у ш и е

По моему мнению, самой 
серьезной причиной ухудшения 
научно-исследовательской рабо
ты студентов является то, что 
преподаватели зачастую прю- 
являют по ■ отношению к этому 
делу недопустимое равнодушие. 
Об этом достаточно ярко гово
рит опыт прошлого года на 
историко-филологическом (фа
культете. Кафедры факультета 
не руководили систематически 
работой научно - иссяедова- 
тельских кружков (особенно это 
относится к кафёдр'аТИ^истории 
СССР и всеобщей истории), не 
проявляли почти никакой ини
циативы, чтобы сделать работу 
более живой и интересной. 
Большинство преподавателей 
(за исключением руководителей 
кружков), как правило, не посе
щало заседания кружков. 0  не- 
внимательном отношении препо
давателей к научно-исследова
тельской работе студентов го
ворят также неудачный подбор 
докладов на X научную конфе
ренцию в литературном круж
ке, кружке истории СССР, ча
стая омена руководителей (в 
кружке истории СССР нх сме
нилось трое). Об этом же сви
детельствует недавний факт, 
когда на отчетно-выборное со
брание НСО факультета не при
шел ни один преподаватель, 
ввиду чего собрание ~не состоя
лось. Интересно отметить, что 
на следующий день некоторые 
преподаватели выразили явное 
неудовольствие по поводу того, 
что заседание не прошло без 
них.

Самым светлым пятном на об
щем фоне является пситолого- 
педагогический кружок. Руково
дитель кружка доц. П. А. Зай- 
ченкр уделяет кружку много 
внимЖиия. "Преподаватели каефе- 
дры гт. С. Н. Левиева и 
Ф. А. Селиванов часто бываьот 
на заседаниях,''Принимают ак
тивное участие в обсуждениях, 
добросовестно руководят докла
дами студентов.

А. ТКАЧЕНКО.

☆  ☆

Кафедра и научный кружок
Существенным недостатком в 

работе НСО университета яв
ляется то, что тематика работы 
кружков часто стоит в стороне 
от тематики работы касфедр. 
Это в конечном счете крайне 
отрицательно сказывается на 
работе кружков.

У  нас на факультете имеется 
некоторый положительный опыт 
связи кружка с кафедрами. 
Кафедра почвоведения зани
мается изучением свойств почв 
Томской области, кафедра зоо
логии позвоночных — акклима
тизацией животных, кафедра 
ботаники — изучением медонос
ных и сорных растений. В 
этом же направлении работают 
и научные студенческие круж
ки. Кружковцы под руковод
ством преподавателей обрабаты
вают экспериментальный мате
риал и затем на заседаниях 
кружка докладывают о резуль
татах своих исследований. Осо
бенно хочется отметить кружок 
агробиологии (научный . руково
дитель доцент Н. Ф. Тюменцев, 
староста Л. Докучаева). Студен
ты-агробиологи выполнили мно
го интересных исследований, 
Агеева и Кириллова выясняли 
влияние леса на состояние 
озимой ржи. в результате чего 
оказалось, что неправильная 
раскорчевка леса ведет к не
благоприятному развитию ржи.

Шадрина и Печкурова доби
лись серьезных результатов в 
разработке темы: «Характерное 
структурное состояние почвы 
пор рожью». Из восемнадцати 
тем тринадцать были связаны с 
проблемами, разрабатываемыми 
кафедрой. Это, конечно, не 
значит. что на заседаниях 
кружков не надо ставить рефе
ративных сообщений по теоре
тическим вопросам.

Э. МАЛЮ ТИНА, 
студентка БПФ.

На снимке: Л. Докучаева за 
исследованием корней злаков.

Фото в. Ошарова.

Наши предложения
Нам кажется, что одной из 

причин ежегодных неудач с 
крунсками общей физики на 
младших курсах является их 
неопределенная, расплывча
тая программа и неоправданно 
большие размеры. Кружки 
включали студентов с разной 
степенью подготовки, иногда — 
с разных курсов, поэтому до
клады не могли удовлетворять 
всех в равной степени.

Будет гораздо целесообраз
ней организовать дело по-друго

му. Небольшая группа молоде
жи с одинаковой степенью под
готовки группируется вокруг 
одного преподавателя. На засе
даниях этой группы можно 
ставить более узкие вопросы 
физики, брать их глубже, при
влекать более сложную литера
туру. Примером приблизитель
но такого кружка может быть 
кружок теоретиков на II курсе 
физфака в прошлом r-i^v.

Д. ДЕМИН,
Э. НАЗИРОВА.

Поднять авторитет НСО
в каждом вузе, в том числе 

и у нас в университете, созда
но научное студенческое обще
ство. Казалось бы, оно должно 
играть значительную роль в 
организации научно-исследова
тельской работы студентов. 
Однако это далеко не так. За 
последние годы советы НСО 
университета и отделений свели 
всю работу к констатации фак
тов. Виной этому отчасти яви
лось неправильное понимание 
своих задач в свете нового по
ложения об НСО.

Согласно этому положению 
вся научно-исследовательская 
работа студентов сосредотачи
вается на кафедрах и в круж
ках. Заведующие кафедрами 
и руководители научных круж
ков полностью ответственны за 
организацию этой работы, сами 
осуществляют прием в кружки 
и т. д. НСО должно оказывать 
помощь кафедрам и кружкам в 
организации работы, а также 
участвовать в проведении об
щевузовских мероприятий.

Однако совет НСО не про-

'явил должной инициативы в вы
работке конкретных форм этой 
работы, и не случайно поэто
му многие советы отделений и 
секторы не знали своих задач, 
самоустранились от работы. 
Авторитет НСО среди студен
тов нашего университета упал 
настолько, что многие студен
ты стали сомневаться в целе
сообразности этого общества.

Основные причины паде
ния авторитета НСО, на мой 
взгляд, таковы. Во-первых, это 
объясняется погоней НСО за 
количеством членов. В первые 
годы существования НСО 
(1946— 1950 гг.) в его рядах 
находились студенты, действи
тельно активно участвующие в 
научно-исследовательской рабо
те. Звание члена НСО счита
лось почетным. Затем в НСО 
стали принимать почти всех 
успевающих студентов. Это 
привело к тому, что членство в 
НСО стало пустой формаль
ностью. Во-вторых, актив НСО 
не проявлял должной инициа
тивы в работе. Многие члены

совета НСО и советов отделе
ний сами почти не занимались 
научно-исследовательской рабо
той. В-третьих, при проведе
нии научных студенческих кон
ференций совет НСО обращал 
основное внимание на количе
ство докладов. Многие заседа
ния превращались в репетицию 
защиты дипломных и курсо
вых работ. Поэтому выступле
ние с докладами на конферен
ции не вызывало большого ин
тереса среди студентов.

Следует отметить, что на ра
боту НСО отпускается очень 
мало средств. Поэтому обще
ство не в состоянии поощрять 
лучшие кружки, проводить 
олимпиады и т. ■ д. Недостаток 
средств не позволяет публико
вать лучшие студенческие рабо
ты.

Необходимо серьезно заду
маться над этими недостатками. 
Необходимо оживить работу, 
сделать ее разнообразной и ин
тересной.

В. МАЛАХОВСКИЙ, 
ассистент ММФ.
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Постоянно руководить 
политучебой коз1яунистов

Важнейшей обязанностью 
коммунистов - является неустан
ное овладение марксистско-ле
нинской теорией. В условиях 
нашего университета наиболее 
распространенной формой поли
тического образования членов и 
кандидатов КПСС является са
мостоятельное изучение марк
сизма-ленинизма.

В прошлом учебном году на
ми были допущены ошибки в 
этом вопросе. После указаний 
ЦК КПСС на недостатки в ра
боте сети партийного просвеще
ния партбюро приняло ряд 
мер к исправлению допущенных 
ошибок.

В текущем учебном году око
ло 140 коммунистов самостоя
тельно работают над овладени
ем марксистско-ленинской тео
рией. Значительно увеличилось 
в нынешнем году количество 
желающих изучать марксистско- 
ленинскую политическую эконо
мию. Вышедший в свет учебник 
политической экономии окажет 
этим товарищам большую по
мощь.

Хорошо начали этот учебный 
год многие коммунисты уни
верситета. Тов. М. А. Котырло 
начала посещать консультации, 
вместе с консультантом подо
брала себе тему, над которой 
она будет работать в этом году. 
Коммунист Л. Н. Ивановский 
работает над изучением полит
экономии по новому учебнику. 
Ряд коммунистов геолого-гео
графического факультета — 
тт. В. П. Буров, Н. А. Ожигов 
и другие — начал посещать 
лекторий. На историко-филоло
гическом факультете коммуни
сты изъявили желание прове
сти в декабре методологический 
семинар по вопросам политиче
ской экономии.

Но предварительное озна
комление с учебой коммунистов 
говорит о том, что партийные

бюро факультетов очень мало 
занимаются этим вопросом. И 
это относится ко всем факуль
тетам. В партийных бюро нет 
сведений о том, над какими ма
териалами, проблемами рабо
тают коммунисты. Многие ком
мунисты не знают консультан
тов и - часы консультаций и 
поэтому не посещают их. Надо 
сказать, что известная доля 
вины в этом падает и на парт
бюро университета, которое по
ка еще слабо помогает факуль
тетским парторганизациям в 
перестройке работы сети пар
тийного просвещения.

Факультетские партийные 
бюро должны сами проявлять 
инициативу и не пускать на са
мотек важное дело политучебы 
коммунистов, не передоверять 
его консультантам, а постоянно 
руководить учебой каждого 
коммуниста и контролировать 
ее. Но при этом не должно 
быть допущено никакого при
нуждения. Индивидуальные бе
седы, теоретический семинар, 
если этого требуют сами само
стоятельно изучающие, может 
быть, групповая консульта
ция — все это формы контро
ля и проверки. Больше надо 
организовывать и хорошо под
готовленных лекций. Партийные 
бюро должны хорошо знать за
просы и нужды коммунистов, 
тогда и.м будет более ясно, что 
делать для того, чтобы лучше 
организовать работу сети поли
тического просвещения.

Руководствуясь указаниями 
Центрального Комитета КПСС, 
постоянно проявляя инициати
ву, партийные бюро факульте
тов смогут хорошо организовать 
один из важнейших участков 
своей работы — политическое 
образование коммунистов.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
член партбююо ТГУ.

Н. БЛИНОВ.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Праздничные номера стенных газет

По следам неопубликованных писем
О  В редакцию поступил ряд 

сигналов о том, что студент 
юридического факультета член 
КПСС И. Иванов, будучи упол
номоченным по работе студен
тов в колхозе, вел себя недо
стойно.

Секретарь партбюро юрфака 
тов. А. А. Любавин сообщил, 
что факты недостойного поведе
ния И. Иванова подтвердились.

На т. Иванова наложено стро
гое партийное взыскание.

©  Студенты ИФФ Мардеев, 
Болдырев, Винокуров и др. 
сообщили редакции о непоряд
ках в работе библиотеки ИФФ.

Декан ИФФ доцент 
3. Я. Бояршинова сообщила 
редакции, что в настоящее вре
мя библиотека работает нор
мально.

Большинство редколлегий фа
культетских стенных газет при
урочило выпуск своих первых 
номеров к 37-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Поэтому 
возникла необходимость наряду 
с праздничными материалами, 
отражающими достижения фа
культета, показать жизнь кол
лектива за месяц работы в кол
хозах и за первый месяц уче
бы, а также помочь первокурс
никам ознакомиться с жизнью 
университета. Далеко не все 
газеты справились с этой зада
чей.

Хорошо удалось это сделать 
редколлегии газеты «Советский 
юрист». После дельной передо
вой и статьи «С  партийного 
собрания» в газете помещена 
подборка писем под общим за
головком «Мечта сбылась», в 
которой первокурсники делятся 
своими впечатлениями о пер
вом месяце учебы в универси
тете, первыми достижениями и 
ошибками. Правда, некоторые 
из этих писем слабо отредакти
рованы. Так, В. Власов и 
Г, Касперович пишут: «Главное 
же у нас — учеба», а из даль
нейшего содержания заметки 
следует, что это выражается 
единственно в аккуратном посе
щении лекций. Подборка заме
ток о лучших студентах фа
культета сделана также добро
совестно и основательно.'

Кроме того, в газете помеще
ны деловые статьи о работе 
студентов факультета в колхо
зах, о новом в структуре ком
сомольской организации, об 
итогах производственной прак
тики и другие.

Таким образом, в газете юр
фака подняты и неплохо разрег 
шены наиболее важные темы 
из жизни факультета. Газета 
производит праздничное впечат
ление.

Хуже выглядит первый но
мер газеты «Советский химик». 
В нем не освещены достижения 
студенто>в в учебе; статья о ра
боте научных студенческих 
кружков от начала до конца 
критическая, но выводов авто
ром не делается. Скучно, казен
но написана статья «Наша по
мощь колхозам», а ведь хими
ки, как известно, очень хорошо 
зарекомендовали себя — их 
факультет в бригаде Асинов- 
ского района добился наиболь
ших успехов.

Небрежно оформлена газета 
«Биолог ■ Сибири» — (БПФ).

Нет ни номера газеты, ни даты 
ее выпуска, редколлегия сочла 
даже излишним озаглавить 
как-нибудь передовую статью. 
Почти все материалы в газете 
посвящены научным экспеди
циям и практике. Темы важ
ные, конечно, но нельзя же за
бывать ради них другие, не ме
нее актуальные, тем более — 
в праздничном номере. Не
сколько скрашивает монотонное 
впечатление маленькая, но на
писанная горячо, с душой за
метка о плохой постановке 
спортивной работы на факуль
тете.

Особенно небрежно сделана 
газета ИФФ «Наука» №  3.
Первые два номера выглядели 
гораздо лучше; создается, впе
чатление, что редколлегия к 
третьему номеру «выдохлась», 
что ей пришлось заполнять ме
сто критико-библиографически
ми статьями. Жизнь факульте
та не отражена. Газета плохо 
отредактирована. Так, одна из 
статей начинается фразой о 
том, что «27 октября (I) начнет 

! свою работу научная конферен- 
I ция», тогда как «о«ференц1ия,
' как известно, открывается в 
ноябре. В этой же статье со
общается, что секция историче
ских и социально-экономиче
ских наук на конференции бу
дет представлена двумя подсек
циями —  «истории и филосо
фии и политэкономии». Трудно 
понять, о каких двух подсек
циях идет речь.

Большинство редколлегий, 
видимо, не смогло привлечь к 
работе хороших юмористов. Не
плохие дружеские шаржи поме
стил «Советский химик», не
сколько хуже— «Наука», а «Со
ветский юрист» поместил стихо
творные пожелания типа; 

Косолапову мы дружно 
В группе выбрали профор

гом.
Пожелать ей очень нужно 
(Ведь за профсоюзный орган 
Целико1М она в ответе). 
Пожелаем, чтоб сполна 
С работой справилась она.
Не так, как было в худозве- 

те.
Ясно, что лучше вообще не 

помещать пожелания, чем поме
щать их в такой форме.

Общим недостатком всех 
стенгазет является то, что они 
еще не начали освещать опыт 
отличников. А  это необходимо 
было сделать в первых же но
мерах, чтобы нацелить студен
тов на борьбу за успехи в ака
демической работе.

Письма в ргдакпию

Нужен
археологический

KpyVKOK

Археология — очень увлека
тельная наука. Двенадцать сту
дентов ИФФ взяли в этом го
ду темы курсовых работ по 
разным разделам археологии. 
Кроме того, в университете 
специализируются по археоло
гии девять студентов педагоги
ческого института.

Огромные возможности для 
изучения археологических па
мятников имеются в музее ма
териальной культуры, фонды 
которого до сих пор не изуче
ны. Целесообразно было бы 
создать археологический сту
денческий кружок, тем более, 
что у студентов имеется горя
чее желание работать в таком 
крунше. Кстати, это помогло 
бы изучить и систематизировать 
экспонаты музея материальной 
культуры. Однако исторические 
каф€д.ры выступают против 
организации археологического 
кружка.

В. МАСТЕРОВА,
Л. БОЖЕНКО,

Э. ФОКИН, 
студенты ИФФ.

Сборник по геологии 
Западной Сибири

в  августе этого года вышел 
в свет том 132 трудов Томско
го университета, посвященный 
академику Обручеву в связи 
с его девяностолетием. Старей
шина советских геологов, ос
нователь школы сибирских гео
логов, Герой Социалисти
ческого Труда и лауреат Ста
линских премий академик 
В. А. Обручев проработал в 
Томске одиннадцать лет (с 1901 
по 1912 г.). Здесь он на
чал свою блестящую профес
сорскую деятельность. Об этом 
рассказывает в своей статье 
доцент А. Р. Ананьев. Роль 
В. А. Обручева как осново
положника геологии Сибири и 
Центральной Азии показывает 
в своей статье доцент Д. А. 
Васильев. Доцент Л. А. Раго
зин пишет о разносторонней 
деятельности В. А. Обручева в 
качестве первого государст
венного геолога Сибири.

В юбилейном сборнике пред
ставлены в основном док
лады геолого - минералоги
ческой секции III научной кон
ференции Томского универ
ситета.

После статей, посвященных

жизни и деятельности академи
ка В. А. Обручева, в сборнике 
помещен раздел «Палеонтоло
гия». Слабая изученность пале
онтологического материала Си
бири является узким местом, 
тормозящилг создание местных 
стратиграфических школ. Это 
лимитирует темпы геолого
разведочных работ по выявле
нию полезных ископаемых. В 
сборнике напечатана статья 
доцента А. Р. Ананьева, со
общившего новые данные о де
вонской флоре Саяно-Алтайской 
области. Опубликована посмерт
но статья доцента Т. Ф. Голо
вой о юрских растениях из 
Чулымо-Енисейского угленосно
го бассейна. Две работы доцен
та Л. А. Рагозина посвящены 
двустворчатым моллюскам из 
угленосных отложений Кузбас
са. Об этих же важных иско
паемых остатках пишут профес
сор Л. А. Ха.чфин, Р. Н. Бене
диктова, О. А. Бетехтина. Ин
тересные статьи дали профессор 
Т. Г. Сарычева и профессор 
Б. Б. Радендорф (ПИН АН 
СССР), а также И. В. Лебедев, 
С. В. рухов, В. К. Халфина.

Раздел «Региональная геоло
гия» начинается статьей 
Д. А. Васильева, в которой 
разрабатывается вопрос о прин
ципах стратиграфического рас
членения. Интересные работы 
о стратиграфии мезокайнозоя 
Западно-Сибирской низменно
сти и важности изучения иско
паемых древесин публикует 
доцент А. А. Ларищев. Асси
стент А. И. Радыгин сообщил 
новые данные о возрасте гипер- 
базитов Юговосточного Алтая, 
полученные им в результате 
комплексных полевых исследо
ваний. Интересный материал 
приводят в своих статьях про
фессор Н. В. Радугин, доцент 
А. Г. Сивов, Р. 'Г. Грацианова.

В большом разделе «Четвер
тичная геология» помещена ста
тья доцента Л. Н. Ивановско
го о комиссии по изучению 
четвертичного периода при 
Томском университете, начав
шей свою деятельность при со
действии академика В. А. Об
ручева о 1952 года. Тот же 
автор дал характеристику тер
рас Енисея в районе г. Енисей
ска и в соавторстве с Л. А. 
Рагозиным, описал некоторые 
проявления неотектоники на 
Алтае. С. А. Костромин, окон
чивший аспирантуру при ТГУ, 
пишет о неотектонике югозапад
ной части Западно-Сибир
ской низменности. Главу своей

диссертации о террасах р. Ка
ту ни напечатал В. Е. Попов. 
Интересные работы поместили 
профессора Н. В. Радугин, 
Е. М. Великовская (МГУ), 
Б. В. Мизеров, Ю. П. Казан
ский.

В разделе «Геология уголь
ных месторождений» напечата
ны главы успешно защищенных 
при Томском университете дис
сертаций А. А. Курбатовой и 
А. П. Дубка, посвященных 
Кузбассу. О природе ископае
мых углей Минбасса пишет 
А. В. Травин.

В разделе «Минералогия и 
петрография» напечатаны
статьи В. Г. Кореля и доцента 
Б. М. Тюлюпо, который пишет 
о развитии метасоматическвго 
процесса в некоторых месторож
дениях железа Кузнецкого 
Алатау.

В последнем разделе «Геоло
гическое картирование» опубли
кована статья А. П. Дубка, а 
также работа доцента А. А. Ла- 
рищева, посвященная примене
нию компайного топогеополиго- 
на в преподавании геологиче
ского картирования и структур
ной геологии.

Таким образом, в сборнике 
нашли свое отражение широкие 
научные проблемы, над кото
рыми работают геологи универ
ситета в тесном содружестве с 
производственными организа

циями и другими научными 
геологическими учреждениями 
как местными, сибирскими, так 
и центральными.

Наш сборник привлек к себе 
самое широкое внимание. За
явки на него поступают со всех 
концов Советского Союза. За 
короткий срок больше полови
ны тиража уже разошлось.

Недавно мной было получе
но письмо от акад. В. А. Обру
чев^ который пишет: «На днях 
я получил том Трудов Томско
го университета, посвяш.енный 
геологии Западной Сибири и 
мне, с рядом интересных ста
тей. Приношу Вам, как редакто
ру этого тома, а также авторам 
помещенных в нем статей А. Р, 
Ананьеву и Д. А. Васильеву, 
хорошо оценившим мои рабо
ты по геологии Сибири, глубо
кую благодарность за все это, 
а президиуму Томского универ
ситета— за почетное посвяще
ние мне этого тома.

Очень приятно узнавать 
старости лет, что жизнь 
прошла бесполезно для дорогой 
Родины и что многолетние тру
ды принесли и приносят еще 
пользу познанию особенностей 
ее строения и ископаемых 
богатств в ее недрах».

Доцент Л. РАГОЗИН.

на
не

Редактор А. И. УВАРОВ.

Организова'гь 
футбольную команду

Раньше в университете была 
футбольная команда, высту
павшая по первой группе. То, 
что команда была, причем не
плохая, —  радует нас, перво
курсников, но то, что' сейчас 
ее нет, — нас огорчает. А  ведь 7̂ 
коллектив в 3000 человек мог 
бы иметь футбольную команду, 
и не одну. В политехническом 
институте, например, футболь
ную команду имеет каждый 
факультет. Есть • команды в 
ТЭМИИТе, строительном, педа
гогическом институтах, в ряде 
техникумов.

Условия для организации 
футбольной команды у нас 
есть. Университет пополнился 
футболистами - первокурсника- , 
ми, такими, как Лыжин, Богда- 
нов (ГГФ), Шкурин (РФФ ) и 
другими. I

Вопрос этот надо решить 
скорей; тренировки должны на
чаться уже сейчас, а квалифи
цированные тренеры по футбо
лу в университете есть.

Г. ВАВИЛИХИН, 
студент I курса ГГФ.
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