
гйачало занятий в сети
. ^ 1 Партийного просвещения

'jfj Вдахем’ году народы Советского Союза и все прогрессивное 
ч’егвдйёчество отмечают 40-летие Великой Октябрьской социа. 
лйстической революции, открывшей новую эру в истории обще
ства. Коммунисты и беспарти)йпые товарищи решили в те
кущем учебном году заняться изучением международного зна
чения Октябрьской революции.

В начале октября этого года для ученых университета была 
организована лекция профессора Ярошевского «Междуна. 
родное значение Великой Октябрьской социалистической 
революции». Лекция была прослущана с больигим интересом, 
она явилась вводным докладом к началу занятий в сети партии, 
кого просвещения.

Организовано 13 групп среди профессорско.преподавате.ль- 
ского коллектива, которые объединяют подавляющее большин
ство ученых университета. Во всех группах в настоящее вре
мя идет подготовка к первому занятию, которое намечено 
провести в конце октября. Тема первого занятия - собеседо
вания — «Марксистско-ленинское учение о диктатуре пролета_ 
риата и социалистической революции».

В течение года предполагается изучить еще две темы: «Опыт 
строительства социализма в СССР и его значение для стран 
народной демократии» и «Октябрьская социалистическая ре
волюция и распад колониальной системы империализма».

Для рабочих и слунщщих университета организовано 
22 кружка текущей политики и повышенного типа, в которых 
товарищи повышают свой идейно-гюлитичесний уровень.

В кружках занятия начались изучением тезисов ЦК КПСС 
к 40-лет1(ю Октябрьской революции. В октябре в большинстве 
кружжов прошло по два занятия, правда, в ряде случаев 
первое занятие было проведено с опозданием на 1— 2 дня, 
особенно характерно это для кружков при СФТИ (секретарь 
партбюро тов. Якубеня), где в трех кружках из шести занятия 
были перенесены.

Самовольно перенес занятия в кружке при научной библио
теке н т. Дуплин (кафедра истории КПСС), с опозданием было 
проведено занятие в кружке т. Смирновой по вине секретаря 
партбюро отделения т. Степанова, не сумевшего своевременно 
подобрать пропагандиста для руководства кружком вместо 
тов, Платовой.

Серьезные недостатки имеются в работе кружков повы
шенного типа. Руководители кружков политической экономии 
т. Сурин, истории КПСС т. Шелег не смогли построить заня
тия живо и интересно, поэтому количество слушателей этих 
кружков катастрофически падает до критической границы ' в 
5 человек, за которой кружок уже считается фактически не 
существующим.

Очевидно, товарищам надо изучить опыт лучширс пропаган
дистов кружков повышенного типа, например, т. Дуплина. 
который умеет построить занятия настолько интересно, что у 
него состав кружка не только не уменьшается, а наоборот, 
растет, пополняясь новыми слушателями.

Большую роль в организации партийной учебы играют 
партбюро факультетов, которые должны взять под неослабньп! 
контроль подготовку й проведение занятий кружков и георе- 
тических собеседований.

Пролетарий всех стран, уединяйтесь!

Орган парткома, ректора-^__________» ____  ________
'̂ та, комитета ВЛКСМ, *ВН ЯЯГ ^ЯК.
кома и профкома Томского я Н  |^В
государственного университе- | И Ц н И  
та имени В. В. Куйбышева.
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С  комсомольского собрания ГГФ

На кафедре 
политической экономии
Преподаванию марксистско. 

ленинской .политической эконо- ! 
мни в Советской Высшей шко- I 
ле всегда уделялось большое ’ 
внимание. Но особенно возрос
ла его ро.пь после XX съезда, 

.в решениях которого! указано, 
что на данном этапе коммуни
стического строительства из 
трех составных частей марксиз
ма на первый план выдвигает
ся экономическое учение Марк
са-Ленина,

Вместе с тем, XX съезд 
КПСС поставил перед советски
ми экономистами огромной 
важности задачи по улучшению 
пропаганды экономических зна
ний.

Итоги прошлой весенней 
экзаменационной сессии пока
зывают, что успеваемость сту
дентов университета в 
1956/57 уч. году по политиче
ской экономии несколько сни
зилась по сравнению с 1955.56 
уч. годом.

Одной из серьезных причин 
имевшего место в прошлом го
ду снижения успеваемости бы
ло ослабление учебной дисци
плины. Некоторые студенты не 
работали систематически в те. 
чение всего года, а надежды 
их на «штурмовщину» в пе
риод экзаменационной сессии, 
как и следовало ожидать, не 
оправдались.

Повышение учебной дисцип- 
' Л И Н Ы — одна И з  главных задач 
этого учебного года, которую 
кафедра должна и будет ре. 
шать вместе о деканами и об
щественными организациями 
факультетов.

В плане учебно, методиче
ской работы кафедры намечен 
целый ряд мер, направленных 

. к повышению качества препода
вания, — обсуждение содержа, 
ния лекций, методических раз
работок семинарских занятий, 
обсуждение докладов по от. 
дельным вопросам методики

Актовый зал университета. 
23 октября здесь проходило 
отчетно _ выборное собрание 
комсомольцев ГГФ. Пустуют 
передние столы, зато на зад
них, как говорят в таких слу
чаях, яблоку негде упасть.

На фак.ультете начало ком. 
сомольских собраний точно в 
обьявлениое время — редкое 
явление. И это собрание не 
стало исключением 'из своего 
рода традиции неаккуратности.

Грамоты, первые места, при
зы, проценты, близкие к сотне, 
так начал свое выступление 
секретарь бюро факу.чьтета 
Б. Суганов. Первое место в 
фестивальном конкурсе — это 
достижение большое и заслу
женное. Третье место в уни
верситете по успеваемости — 
это также серьезный сдвиг. 
Но положительные стороны в 
работе бюро никак не должны 
закрывать недостатков. Скром
ное упоминание о всем извест

ных халтурщиках, о худшей 
группе, уклончивая критика в 
адрес членов бюро, в меру са- 
йюкритики — так закончил 
свое выступление Б, Суганов.

Несколько раз председателю 
пришлось повторить традици
онное: «Товарищи, запкрывай- 
тесь в прения», прежде чем 
выступили немногочисленные 
активисты, горько посетовав, 
шие на равнодушие комсомоль. 
цев.

***
Предложен новый состав бюро. 

Естественно желание комсо. 
мольцев выбрать в бюро луч
ших. активных товарищей. 
Единогласно поэтому были вы
двинуты некоторые заслужив
шие уважение члены прежне. 
го бюро: Березиков, Тупицы-
на, Пирогова, Сажин.

Совершенно напрасно была 
предложена кандидатура вто
рокурсника В. Коваленко. Ко
валенко весьма плодотворно 
занимается научной работой, 
он̂ — председатель совета НСО

факультета. Совмещать это с 
работой в бюро В. Коваленко 
вряд ли сможет.

Неоправданная загружен, 
ность некоторых студентов и 
отсутствие поручений у, других 
— один из основных недостат
ков комсомольской работы на 
факультете.

V
Прошедшее собрание ш; 

удовлетворило многих. Причи
ны? Не получилось настоящего 
разговора о недостатках. И ос
новное — не было критики 
этих недостатков, критики то
варищеской, заслуженной и 
справедливой.

Перефразируя шутку, можно 
сказать, что отчетно-выборное 
собрание не выполнило своей 
задачи: выбрать выбрали, а 
отчитать, кого следует, не 
отчитали...

Новому составу бюро следу
ет серьезно задуматься над не. 
обходимостью повышения ак
тивности комсомольцев.

А. КЕДРОВ.

Говорят секретари факультетских бюро
в. НОВАК, БПФ.
Задач поставлено 

много. Основная — во. 
влечь как можно боль
ше студентов в мас-

находится на послед
нем месте, собрание

совые мероприятия, ) сомольское собрание? 
проводимые нашей

Редакция попросила вновь избранных ;  ̂ ‘ месте, соорание
секретарей факультетских бюро ВЛКСМ от- ; обязало бюро прово- 
ветить на следующие вопросы:

1. Какие основные задачи поставило ком-

мероприятия, наме-

прецодавания политической 
экономии и др. I

Мы намереваемся в текущем 
учебном году тщательно изу
чить наш опыт в организации 
подготовки и проведения семи
наров и вместе со студентами, 
изучающими наш предмет, 
определить то направление, в 
котором наиболее целесообраз
но провести необходимую пе
рестройку. В связи с этим мы 
обращаемся к студентам стар
ших курсов с призывом при. 
нять участие в работе кафедры 
по улучшению методики семи
нарских занятий по политиче
ской экономии.

Очень большие трудности 
приходится преодолевать нам в 
организации научно, исследова
тельской работы и повышения 
квалификации преподавателей. 
А  это один из важнейших раз
делов работы кафедры универ
ситета.

Большинство преподавателей 
кафедры разрабатывает вопро
сы политической экономии со
циализма. Сюда относятся ра. 
боты «Прогрессивно-сдельная 
система оплаты труда на социа. 
листических предприятиях» и 
«К  вопросу о сущности закона 
планомерного, пропорциональ. 
ного развития народного хозяй. 
ства» (Скороспелова П. И.), 
«Стимулирующее воздействие 
На колхозное производство го
сударственных заготовок, за. 
купок и контрактации» (Мо. 
гильницкая К. И.), «Оплата 
труда в колхозах. Особенности 
трудодня» (Сергеев А. А.), 
«Экономические связи между 
двумя секторами социалистиче. 
ского производства» (Быч
ков А. П .) и др. В этих работах 
авторы обобщают опыт социа. 
листических предприятий в той 
или иной .области их деятель
ности, вскрывают недостатки и 
дают некоторые рекомендации, 
направленные на их устране
ние.

комсомольской органи. 
зацией.

Усилим недостаток, 
ный в прошлом конт
роль за работой в 
группах, выполним все 
ченные планом.

В. НЕЖИВАЯ, Ф Ф.
Важнейшие задачи, поставленные перед 

новым бюро: улучшение учебно-воспитатель. 
ной работы, оживление культурно-массовой 
работы, создание слаженного спортивного 
коллектива.

Будет создан учебный сектор, которого не 
было в прошлом году, факультетская комис
сия по проверке состояния комнат в обще
житиях. Проведем -силами студентов конфе-- 
ренцию навстречу Октябрю. Наладим дело
вую связь с заводом «Сибэлектромотор».

К. ФОЛИН, РФФ.
в связи с тем, что РФФ по успеваемости

2. Как будет организовано выполнение ре 
шений собрания?

Ниже помещаем ответы.

дить не реже одного 
раза в месяц в 
группах комсомоль. 
ские собрания по 
обсуждению состоя
ния успеваемости. В 
области политико-вос
питательной работы со
брание обязало добить, 
ся проведения политик! 

формаций в группах не только по текущей 
политике, НО' и тематических.

Необходимо также создать действенный 
совет НСО, художественный совет факуль
тета и оргсектор, в обязанности которого
войдет работа с нарушителями комсомоль
ской дисциплины.

Г. ГНИВИДЕНКО, ГГФ.
Одной из главных задач в работе бюро 

должна стать борьба за высокое качество 
знаний. Комсомольскими поручениями долж
ны быть охвачены все комсомольцы. Осо
бое внимание собрание обратило на не
обходимость деятельной помощи группам 
1 курса, вовлечения студентов в работу на
учно-исследовательских кружков.

Наряду с этим разрабаты
ваются и некоторые вопросы 
из истории экономических уче
ний и истории народного хозяй. 
ства СССР.

Евсеев М. П. после защиты 
диссертации «Экономические 
взгляды Н. И. Тургенева» в 
течение нескольких лет изучает 
развитие марксистской полити. 
ческой экономии в нашей стра. 
не в советский период. Им напи
сано несколько статей, в кото
рых освещается роль 
В. В. Куйбышева в развитии 
экономической теории и в стро. 
ительстве социалистической 
экономики. В плане его работы 
на ближайшее время показать 
роль Г. К. Орджоникидзе и 
Г. М. Кржижановского.

Сейчас, в канун славной го. 
довщЦны Великого Октября, мы 
вместе со всем коллективом 
университета готовимся к встре
че всенародного праздника. 
Все преподаватели кафедры 
включились в активную рабо
ту по проведению лекций, до
кладов, бесед по истории и тео
рии социалистической револю
ции как в университете, так и 
среди трудящихся города.

На VII научной конференции 
ТГУ мы доложим об итогах 
научной работы кафедры

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
зав. кафедрой политиче

ской экономии.

Повышать идейный уровень 
семинаров по истории НПСС

Первые семинары по исто
рии КПСС в этом учебном го. 
ду показывают, что большин
ство студентов проявляет к 
семинарским занятиям немалый 
интерес. -

На прошлой неделе состоял
ся семинар по теме «V II I  съезд 
РКП(б)» у студентов второго 
курса. Многие студенты 
462, 662, 663 и других
групп серьезно готовились к 
этому семинару. Особенно сле
дует отметить выступления 
студентов Боровых, Речкова, 
Скавронской и Орловой, кото, 
рые проявили умение анализи
ровать рассматриваемые собы. 
тия и положения марксизма, 
ленинизма.

Однако первые семинары 
свидетельствуют о том, что 
часть студентов не включилась 
в активную работу. На низком 
уровне прошло первое семинар
ское занятие в 664 гр. ЭЮФ. 
Студенты Кульманаков,' Фоми
на явились на семинар совсем 
неподготовленными. Осталь
ные выступающие студенты 
этой группы дали поверхност. 
ные ответы (исключение соста

вило хорошее выступление сту
дента Стищенко).

Опыт первых семинаров го
ворит о том, что, несмотря на 
активность многих студентов на 
семинарах, идейный уровень 
выступлений отдельных студен, 
тов является низким. Так, в 
ряде групп второго же курса 
при рассмотрении вопроса о 
принятии новой программы 
партии на V III съезде РКП(б) 
значительная часть студентов 
не смогла показать положения 
партийной программы в дейст- 
вии, не раскрыла факт осуще
ствления основных положений 
программы в наши дни и значе
ние программы КПСС для брат, 
оких коммунистических и рабо/ 
чих партий. Главное на семи, 
нарах — это обеспечение высо
кого идейного уровня их, связь 
изучаемого материала с
жизнью, с практикой коммуни
стического строительства в
СССР, с практикой междуна
родного революционного дви
жения.

Н. ТАСКАЕВ, 
преподаватель кафедры

истории КПСС.
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Студенческая большевистская 
группа в 1917 — 1918 г.г.

в этом номере мы начинаем печатать присланный в 
Томск исторический очерк о борьбе за победу Великого 
Октября в нашем городе, написанный по воспоминаниям 
и документам группой бывших томских студентов — 
активных участников революционного движения.

Авторы этого очерка О. А. Грабенко (Лазо) и А. Т. 
Якимов в 1917— 1918 годах были студентами Томского 
университета, а К. С. Востротина, Е. М. Кужелева и 
М. Ф. Парнякова учились на высших женских курсах. 
О. А. Грабенко (Лазо) — член КПСС с 1914 года, а ос
тальные вступили в большевистскую партию в 1917 году, 
Ольга Андреевна Грабенко (Лазо) вместе со своим му. 
жем Сергеем Лазо была участницей гражданской войны 
на Дальнем Востоке.

Все авторы очерка сей>&с живут в Москве. О. А. Гра
бенко (Лазо) и А. Т. Якимов — кандидаты исторических 
наук.

До революции город Томск 
был центром высшего образо
вания в Сибири. В 1917 г. в 
Томске было три высших учеб, 
ных заведения — университет, 
технологический институт и 
высшие женские курсы. Из 
других городов Сибири и Даль, 
него Востока лишь во Владиво
стоке была высшая школа— ин
ститут восточных языков.

Среди студенчества Томска 
преобладали дети из буржуаз
ных и- чиновничьих семейств, 
так как рабочие и крестьяне, 
как правило, не имели средств 
на обучение своих детей не 
только в высшей, но и зача
стую в средней школе.

В связи с таким составом 
студенчества в нем преоблада
ли мелкобуржуазные настрое
ния. Небольшая, политически 
активная часть студенчества 
была организована в полуле
гальные землячества, группи
ровавшие студентов в основном 
по крупнейшим городам — ир
кутяне, читинцы и т. д. Внут. 
ри землячеств наиболее 
активная часть студентов, при
мыкавших к различным поли
тическим партиям, вела поли, 
тическую работу.

После февральской револю
ции и свержения царизма по
литическая активность студен, 
чества в Томске значительно 
БОзрос.ла .однако успехом сре
ди него пользовались главным 
образом кадеты, эсеры и мень
шевики. Это было обусловлено 
классовым составом студенче
ства того времени. Большевист
ская прослойка сре.ци студенче. 
ства была незначительной. Все. 
го в студенческой 'большевист

ской группе осенью 1917 г. на. 
считывалось примерно 30— 40 
человек.

В частности, в состав этой 
группы входили студенты — 
Ф. Лыткин, Закарая, А. Яки
мов, Т. Наумов, Изаксон, Пет
ров, Левкович, LLIeproB, Шиф- 
рес, А. Садовский, Миколадзе, 
Купер, Чистяков, курсистки— 
В. Касенко, О. Грабенко (Ла
зо), К. Востротина, М. Парня
кова, В. Замаратйкая, Е. Куже
лева, Е. Гуревич, Т. Окунева, 
Вальяно, А. Нонява, О. Петро
ва.

Несмотря на малочислен, 
ность студенческой большеви. 
стекой группы, она проводила 
по заданиям Томского горкома 
партии большую организаторХ 
скую и агитационно-пропаган
дистскую работу среди рабочих 
и служащих города, среди оол. 
дат Томского гарнизона, а так
же среди студенчества. Особен
но выдающимися, талантливы
ми организаторами и пропаган
дистами проявили себя студен, 
ты Ф. Лыткин и Закарая. Они 
пользовались большим автори, 
тетом и популярностью не толь, 
ко среди студенчества, но и сре. 
ди рабочий и солдат. К сожа
лению, т. Закарая был серьез
но болен. Несмотря на это, он 
вел большую разностороннюю 
политическую работу, однако 
организм не выдержал чрезмер
ного напряжения, и он умер,
до конца оставаясь на рево
люционном посту. Светлый об
раз этого выдающегося моло
дого революционера являлся 
для нас примером беззаветно
го служения народу.

Разносторонность деятель.

ности и интересов студенчес 
кой партийной организации мо 
жет характеризовать, напри
мер, повестка одного из собра
ний этой организации, состояв
шегося в декабре 1917 года. 
На повестке этого собрания 
стояли следующие вопросы:

1. о чрезвычайном губерн- 
ско.м земском съезде:

2. о вступлении в ряды 
Красной Гвардии;

3. о работе в профсоюзах;
4. о Всероссийском студен, 

ческом съезде;
5. об организации материаль. 

ной поддержки Горкому боль
шевистской организации;

6. текущие дела.
Студенты - большевики уча

ствовали в проведении всех 
политических кампаний, вели 
активную пропаганду бо.чьше. 
вистских идей и лозунгов, ра
зоблачали антинародность, 
контрреволюционность полити. 
ки меньшевиков и эсеров.

Контрреволюционные эле
менты, особенно эсеры, убеж
даясь в росте влияния боль
шевиков на массы, готовились 
к полицейской, вооруженной 
расправе с большевиками, с 
Советами. Учитывая это, боль
шевистская организация Том. 
ска на общем собрании 4 ок
тября 1917 г приняла реше. 
ние об организации Красной 
Гвардии. Вслед за этим вопрос 
об организации Красной Гвар
дии был обсужден 7 ок
тября 1917 г. на заседании 
Томокогсг городского Совета ра. 
бочих и солдатских депутатов, 
и по докладу А. И. Беленца—■ 
депутата Совета и председателя 
Горкома бoльшeщ^6TC^^oй орга
низации, Горсовет поетановил 
организовать боевую красно, 
гвардейскую дружину и утвер
дил ее устав. Этот устав гла
сил;

«В  целях придания Совету 
рабочих депутатов, как рабочей 
организации, не только мораль. 
но-организованной силы, но 
и вооруженно-боевой способно
сти на случай предотвращения 
контрреволюционных, погром, 
ных и подобных выступлений 
против революции при Том
ском Совете рабочих и солдат
ских депутатов организуется 
боевая дружина».

(Продолжение следует).

Обюр стенной печати

Дебют оказался скромным

АЛТАЙСКАЯ ЛЕДНИКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Хребет Чихачева, где прово

дил исследование наш отряд, 
лежит на границе с Монголией 
и является районом малоиссле. 
дованным.

Издалека хребет представля. 
ется цепью громадных синева
тых пирамидообразных вершин, 
одетых в снежные и ледовые 
шапки. Сначала кажется, что

это — сплетение острых греб
ней, напоминающих лезвия 
ножей, направленных в разные 
стороны.

На самом деле, хребет Чиха
чева — чудесный край, край 
озер, ледников, скал и громад
ных пространств, покрытых 
карликовым «лесом».

В геоморфологическом отно-

На снимке; сейсмики на леднике Б. Актру.
Отряд геофизиков под руководством Г. С. Кравцова опреде

лил мо-_,:юсть двух крупнейших ледников Алтая: Талдурин.
ского и Б. Актру, мощность льда не превышает 400 метров. 
Всего три экспедиции в стране смогли ос5?ществить на ледни. 
ках сейс.мйческие работы: наша, на леднике Федчен^^о и на 
Новой Земле,

шениц — это классический 
учебник геоморфологии по те
мам: «Геологическая деятель
ность ледников» и «Древнее 
оледенение».

Результатом работ явились 
новые данные о геоморфологии 
хребта, о ландшафтных поясах 
его, о его гидрографии, о его 
современном оледенении. В ре. 
зультате исследований пред
ставление о высоте снеговой 
линии совершенно изменилось: 
по предварительным данным, 
высота ее меньше предполагав, 
шейся на 100— 150 м. Ранее 
было известно до 13 ледников, 
теперь их насчитывается до 
50, много ледников и на дру
гой стороне границы.

В. РЕВЯКИН.

Международный геофизиче. 
ский год начался с 1 июля 
1957 г. и будет продолжаться 
по 31 декабря 1958 года. Уче
ными большинства стран будут 
решаться важнейшие проблемы 
различных отраслей науки. На. 
ша ледниковая экспедиций на 
Алтае летом этого года выпол. 
няла часть программы геофи
зического года по ледниковым 
исследованиям. В составе экс
педиции было три отряда: 
гидро - метеорологический, гео. 
морфологический, сейсмиче
ский.

Каждый отряд собрал цен
ные материалы. Гидро.метеоро- 
логический отряд производил 
наблюдения за стаиванием и 
скоростью движения ледников.

Тематика первого номера га. 
зеты геолого-географического 
факультета «Исследователь 
природы» довольно разнообраз
на. В нем освещены итоги ра
боты факультета за прошлый 
семестр, намечены задачи на 
этот учебный год, сделана по
пытка проанализировать дея
тельность комсомольской 
профсоюзной организаций, в 
номере рассказывается о помо
щи студентов колхозам.

Однако редколлегия, поста
вив важные темы, не сумела 
глубоко раскрыть их и донести 
до читателей.

Самой слабой статьей в газе, 
те является передовая,- которая, 
наоборот, по замыслу должна 
быть самой сильной , и целе
устремленной. Статья назы
вается: «Основное внимание
нерешенным задачам». С увле
чением описав запуск искус
ственного спутника Земли, под 
готовку в стране к празднова! 
нию 40-й годовщины Великого 
Октября (события, которые не
сомненно радуют всех нас), 
редколлегия, перейдя затем к 
жизни факультета, неожиданно 
теряет дар речи. Глухо упомя. 
нув о том, что на факультете 
имеются не только успехи, но 
и недостатки, она призывает 
коллектив исправить их «не
медленно» и на этом проблему 
считает исчерпанной.

Несерьезный характер пере
довой статьи огорчает вдвойне: 
во-первых, не следовало забы
вать о том, что данная передо
вая — необычная статья, она 
призвана была мобилизовать 
весь факультет на решение 
главных задач, стоящих перед 
ним в этом году, а не расхола- 
7кивать коллектив: во-вторых,
редакция располагала необходи
мым материалом для написания 
полноценной статьи.

-• , бРазу же за передовой по. 
'•■мещена корреспонденция
М. П. Кортусова «Новый учеб
ный год». Заметка тов. Корту
сова деловая и конкретная. 
Автор подробно останавливает, 
ся как раз на тех положениях, 
котсрые лишь намечены в пере, 
довой. Номер несомненно вы. 
играл. если бы редколле
гия объединила эти две статьи , 
в одну.

Центральное место в газете , 
отведено подборке «Вести с 
колхозных полей», в которой 
рассказывается об участии сту. 
дентов в уборочной кампании 
(кстати, название явно запоз
дало). Здесь публикуются вы

ступления самих студентов, 
преподавателей, отзыв руковод
ства совхоза, перепечатана кор. 
респонденция Ященко из рай1 
онной газеты «По сталинскому 
пути» (Красноярский край).

Последний материал самый 
удачный в подборке. Он прив
лекает внимание не только тем, 

и 1 что в нем дана оценка работы 
наших студентов, но и своей 
яркой формой.

Другие материалы подборки 
скучны и неинтересны. С кан
целярским равнодушием в них 
перечисляется, сколько товари. 
щей в таком-то колхозе рабо
тало и сколько они выработали 
трудодней.

Как видно, члены редкол
легии не перегружают себя за
ботой о стиле газеты, они не 
помогают авторам доводить 
статьи до необходимого литера
турного уровня. По всем приз
накам, редколлегия не собрала 
вокруг себя таких корреспон
дентов, которые могли бы ин
тересно,- остроумно и образно 
писать о молодежи. А  такие 
товарищи на факультете не
сомненно есть.

В номере имеются и другие 
материалы, в частности, фото- 
очерк о производственной прак 
тике геологов, фотоэтюд, ка! 
рикатуры.

Редколлегия газеты «Иссле
дователь природы» в прошлом 
выпускала удачные номера, со
держательные и неплохо офор
мленные. Это дает основание 
надеяться на то, что первый 
номер нынешнего учебного го
да, очень серый и явно ниже 
возможностей ' ‘'редколлегии, 
останется единственным и не
повторимым в своем роде.

Просматривая стенную пе
чать факультетов, приходится 
с сожалением констатировать, 
что скромная газета ГГФ ока
залась в положении ласточки, 
которая не сделала весны. 
Это — чуть ли не единствен
ный номер, выпущенный фа
культетами за весь октябрь. 
Желание факультетских ред
коллегий образцово подготовить 
юбилейный номер — вполне 
понятно, и его следует всячески 
поддержать. Однако нельзя за
бывать и о текущих номерах, 
сила которых в постоянном 
воздействии на коллектив. На. 
до полагать, партийные бюро 
напомнят об этом редколлеги
ям своих органов.

А, УВАРОВ.

На снимке; Этери Бибикина 
окончила наблюдения, ^

за скоростью течения и уров
нем воды в реке Актру.

Геоморфологический отряд 
провел большую работу по изу. 
чению возраста морен, осыпей 
и т. д. Группа этого отряда во 
время работы на хребте Чиха
чева открыла много новых лед. 
ников.

Сейсмический отряд прово. 
дил работу по определению 
мощности ледников сейсмиче
ским способом. В этом году бы
ла определена мощность льда 
на левом потоке Б. Актру и

на большом Талдуринском лед
нике.

В этом году ледниковой эк
спедицией На Алтае были со
браны ценные материалы, ко. 
торые дадут возможность сде
лать определенные выводы.

Г. РЫЖКИНА.

По следам неопубликованных 
материалов

В редакцию нашей газеты 
поступило письмо от А. Мики- 
тасо'ва, студента ГГФ. В нем 
говорится о том, что спортзал 
университета не приготовлен к 
новому учебному году.

Как сообшил проректор по 
АХЧ Л. И. Селиванов, в на
стоящее время ремонт спортза
ла ведется и будет закончен к 
1 ноября 1957 года.

М п в . ш а . н м е 1
Открыта подписка на га

зету «За советскую науку». 
Подписка принимается упол

номоченными факультетов, 
курсов, групп, а также в 
редакции газеты «За совет
скую науку». Стоимость 
подписки на учебный год—- 
10 рублей.

Зам, редактора 
А. А. СЕРГЕЕВ.
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