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жонвмта ВЛКСМ, неет- 

В8Ш в вро^юка Товсвога 
государспанвога уннверсвте- 
ta апавв В .  В. Куйвыш!
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Встречая XXI съезд
27 января начинает свою работу XXI съезд 

КПСС. Опираясь на всенародное мнение, он 
обсудит и решит вопросы развернутого ком- 
■мунистического строительства.

Весь советский народ, встречая съезд но
вым трудовым подъемом, подводит итоги сво
ей работы по выполнению решений XX 
съезда партии и намечает планы дальнейше
го строительства коммунизма.

В велики-Х трудах советского народа есть 
доля труда и коллектива нашего зчтиверсите- 
та. Только- в 1958 г. университет выпустил 
598 высококвалифицированных специалистов. 
Преподавательский коллектив проделал боль
шую работу по усилению связи обучения в 
университете с жизнью, с производством.

Реализуя решения XX съезда партии, кол
лектив университета улучшил научную рабо
ту. В 1958 году научно-исследовательской ра
ботой занимались 453  научных работника. 
Выполнено 217 тем научных исследований, 
проведено 18 экспеднцн!! и экспедиционных 
поездок. Ул1 е реализовано в промышленности 
и сельском хозяйстве 15 тем, не считая науч
ных работ, находящихся в стадии внедрения.

С учетом задач коммунистического строи
тельства, намечаемых семилетним планом, 
'•оставлен п.лан научно-исследовательской ра
боты на 1959 г. (статья об этом плане публи- 

. куется в сегодняшнем номере газеты).
Партийная, комсомольская и профсоюзная 

организации, ученый совет университета об
судили за последнее время ряд важных во

просов, главное место среди которых занима
ет учебно-воспитательная работа.

Па основе критического анализа работы в 
прошлом и учета задач, поставленных семи
летним планом, приняты деловые решения 
по улучшению учебно-воспитательной работы. 
И теперь необходимо их полностью реализо
вать.

Уже сделаны первые шаги по улучшению 
учебно-воспитательной работы. Трудовому 
воспитанию многих студентов способствовала 
работа на полях колхозов н совхозов. Сейчас 
бо.пее ста студентов работают агитаторами, 
неся научные и политические знания в мас
сы. Ширится свдзь комсомольцев с заводским 
коллективом рабочих. Все наши общежития 
перешли на самообслуживание. Комсомол 
университета включается в борьбу за выпол
нение боевого лозунга дня — «жить и рабо
тать по-ксммунистически».

На факультетах и в группах усилилась 
борьба за дисциплину, улучшилась самостоя- 
те.льная работа студентов в ходе учебного 
процесса, более нетерпимым стало отношение 
к лодырничеству, зазнайству, нарушениям 
норм поведения и быта.

Для большинства студентов университета 
открытие съезда партии совпадает с началом 
зимней экзаменационной сессии. И задача 
каждого будущего строителя коммунизма — 
приложить все усилия, чтобы успешно сдать 
сессию.

Студенты 143 груп
пы БПФ сдали экза
мены по историческо
му матер и а л и 3 му.
Многие из членов этой 
группы хорошо вы
ступали на семинарах 
и серьезно готовились 
к экзамену.

Из 30 человек семь 
получили «отлично», 
один — «удовлетвори
тельно», остальные — 
«хорошо». Глубокие 
знания показали
Р. Рябкова, Л. Соло-

ВЕСТИ С СЕССИИ
моновский, Т. Пань
шина и др. Студенты 
не только знают курс 
исторического мате
риализма, но и умеют 
то или иное положе
ние связывать с со
временностью.

И. РОЗОВА.

У пятикурсников 
ИФФ закончилась по

следняя экзаменаци
онная сессия. 21 ян
варя профессор К. П 
Ярошевский прини
мал экзамен по исто
рии философии у ли
тераторов 343 груп
пы. Сдача экзамена 
прошла успешно: 1 7
«хорошо», 9 «отлич
но» заполнили графы 
экзаменационной ве

домости.

Отличные оценки 
получили студенты 
Анциферова, Дубров
ская, Ефремова и др.

Обычные экзамены 
позади. Позади волне
ния экзаменационной 
сессии. Дипломников 
ИФФ ждет новая, 
страда — государст
венные экзамены. От 
души желаем им успе
хов!

Н. СЕМЕНОВА.

Первого марта 1959 года 
будут проходить выборы в Вер
ховный Совет РСФСР и в мест
ные Советы депутатов трудя, 
щихся. Избирательная кампа
ния в нынешнем году начина
ется в обстановке огромного 
трудового и политического 
подъема перед XXI съездом 
КПСС. Активное участие мил. 
ЛИОНОВ трудящихся нашей стра
ны в решении коренных вопро
сов жизни социалистического 
общества наглядно показывает 
великое единство интересов 
партии и народа. О глубоко на. 
родном характере нашего rocj'- 
дарства говорит тот факт, что 
депутатами Советов является 
более полутора миллионов 
граждан СССР — рабочие, кол
хозники, представители интел. 
лигенции.

За последние годы роль Со
ветов быстро возрастает. На 
этапе развернутого строитель
ства коммунизма их роль будет 
возрастать еще больше. Пред, 
стоящие выборы в Советы и 
всесторонняя проверка дея
тельности местных Советов в 
ходе избирательной кампании 
помогут дальнейшему улучше
нию их работы на благо совет, 
ского народа.

В большой и ответственной 
кампании, какой -являются вы
боры в (Зоветы, активное уча
стие принимают члены нашего 
.сниверснтетского коллектива. 
Многие научные работники, 
студенты, рабочие и служащие 
v’HHBepcHTeTa выдвинуты для 
работы в избирательных комис. 
сиях. Более 150 человек из 
коллектива университета рабо
тает агитаторами среди населе. 
ния на избирательных участках. 
Почетный долг этих товарищей.

как и всего коллектива универ, 
ситета, — помочь провести вы
боры в Советы на высоком по
литическом и организационном 
уровне. :

Следует особо подчеркнуть 
большую роль агитаторов и 
пропагандистов, тем более, что 
на некоторых факультетах 
(РФФ и ФФ) до последнего 
времени далеко не все агитато
ры включились в активную ра
боту на своих участках. В своих 
беседах агитаторы должны в 
яркой и доходчивой форме рас
сказать избирателям о великих 
победах советского народа, 
одержанных под руководством 
Коммунистической партии, о 
величественных перспективах 
коммунистического строитель
ства, намеченных в семилетием 
плане, о борьбе Советского гО' 
сударства за мир во всем мире.

Надо учесть, что в отличие 
от прошлых избирательных 
кампаний нынешняя избира
тельная кампания проводится 
в более короткие сроки. По. 
этому очень важно добиться 
строгого проведения всей рабо
ты в срок. В частности, сейчас 
надо завершить работу по со
ставлению списков избирате
лей. которые должны быть 7 
февраля вывешены для всеоб
щего обозрения на избиратель
ных участках. Вслед за этим 
надо обеспечить своевременную 
проверку списков и ознакомле. 
ние с ними избирателей.

Вся массово-политическая ра. 
бота в период избирательной 
кампании должна быть на. 
правлена на дальнейший подъ
ем творческой активности тру. 
дящихся А. БЫЧКОВ,

член парткома.

Агитпункт при Доме 
газет и журналов.

ученых. Избиратели за чтением свежих 
Фото л. Кудлина.
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Научную работу—  
на новую ступень!

Научно - исследовательская 
работа университета в настоя
щее время объединяется дву
мя планами (планом важней
шей тематики и кафедральным 
планом), н содержит 77 проблем 
и 258 тем.
. Кафедральный план научно- 
исследовательских работ на 
1959 год содержит научную 
тематику всех 8 факультетов, 
4-х общеуниверситетских ка
федр, а также СФТИ, ботаниче
ского сада и научной библиоте
ки. В его выполнении преду
смотрено .участие 230 научных 
работников, а всего .вместе с 
важнейшей тематикой 455 на
учных работников.

В кафедральном плане и 
в плане важнейшей тематики 
предусматривается работа над 
30 монографиями, из которых 
7 должны быть закончены в 
1959 году (доцент Бабушкин 
Н. Ф. — «Основы общей теории 
народно - поэтического творче
ства», доц. Коломиец И. Г. — 
«Очерки истории Закарпатья», 
доц. Ананьев А. Р. — «Девон
ская флора Западной Сибири» 
и др.).

В плане важнейших и ка
федральных тем имеется 88 
кандидатских работ. В 1959 
году должны подготовить кан
дидатские диссертации 25 на. 
учных работников и 37 аспи

рантов (в прошлом году соот
ветственно было 29 и 19).

В кафедральном плане науч
но-исследовательской работы 
университета на 1959 год мож
но отметить некоторые улуч
шения, которые являются ре
зультатом работы кафедр, про
водимой по перестройке на. 
учной работы на основе реше 
ний XX съезда КПСС и после
дующих постановлений партии 
и правительства. Научно - ис
следовательской работой ка
федр II повышением ква.лифи- 
кации преподавательских кад
ров в университете занимается 
и обком КПСС.

Ряд тем представляет собой 
значительный интерес в тео
ретическом и практическом 
отношении. Так, например, в 
лабораторной тематике СФТИ 
большой теоретический и прак
тический интерес представля
ют работы по исследованию 
условий изучения в низково'льт- 
ноы импульсном разряде (от
ветственный исполнитель доц. 
.Мельченко и др.).

На химическом факультете 
необходимо отметить значи
тельную работу, проведенную 
по планированию научной ра- 

'боты в связи с решением май
ского Плен5'ма ЦК КПСС по ' 
развитию химии и химической

промышленности СССР. В ре
зультате в план важнейшей те
матики была внесена новая 
проблема— «Синтез и свойства 
катализаторов при получении 
высокомолекулярных соедине
ний», по проблеме «Реакция с 
участием твердых веществ» , 
включена новая тема о прида-, 
НИИ тканям из синтетических | 
материалов огнестойкости. i

На механико - математнче- | 
ском факультете намечается ‘ 
значительный подъем теоре- j 
тнческпх исследований в обла- j 
стн геометрии доц. Щербако- i 
вым и асе. Малаховскшм, а ' 
также доц. Суворовым в обла
сти некоторых вопросов теории 
однолистных функций.

На историке - ())илологиче- 
ском факультете в центре 
внимания кафедрального пла
на находятся 11 тем по .про
блеме «История Сибири и 
Дальнего Востока», а так'че 
словарь старожильских гово
ров Томской области, выполня
емый сотрудниками кафедры j 
русского языка под руководст- 
вом доц. Палагиной. ,

На экономике - юридическом | 
факуль'гете наряду с намечав- -i 
мой разработкой доцентами ■ 
Хаскельбергом, Ременсоном 
и другими больших теоретике- , 
ских тем решается и ряд во- | 
просов, имеющих прямое отно- ' 
шение к практике сельского хо
зяйства и промышленности.

Актуальной является тема 
кафедры диалектического и 
исторического материализма, 
посвященная произведению
В. И. Ленина «Материализм и

эмпириокритицизм» в связи с 
50-летием его выхода в свет.

В кафедральном плане на
учной работы университета на 
1959 год на ряде кафедр наме
чается определенная тенден
ция к усилению комплексной 
тематики. Так, на кафедре диа
лектического и историческогоi 
материализма все 9 сотрудни- : 
ков будут работать в 1959 го- : 
ду над одной темой.' На кафед- ' 
ре истории КПСС в плане на 
1959 год намечается объедине
ние 17 тем вокруг 4 проблем, 
каждая из которых будет осу
ществляться под руководством 
одного из ведущих по данному 
разделу научных работников. ; 
'Увеличение числа комплексных 
тем имеет место в тематике 
СФТИ и химического факуль
тета. Последний намечает к вы
полнению ряд тем совместно 
с физиками, биологами и меди
ками. Всего вместе с важней
шей тематикой планируется на 
химфаке 6 комплексных тем.

Биолого- почвенный факуль
тет включил в план 1959 года 
новую комплексную тему — 
«Природа тайги Западной Си
бири, перспектива ее хозяй
ственного освоения и задачи 
охраны». В разработке этой 
темы будут участвовать со
трудники трех кафедр: зооло
гии позвоночных, беспозвоноч- ' 
ных и ботаники. Всего же по 
университету на 1959 год име
ется 19 крупных комплексных 
тем.

Наряду с некоторым улуч
шением плана научной работы

университета на 1959 год в 
сравнении с планом предшест
вующих лет в нем имеются не
достатки.

Есть еще много в универси
тете кафедр, Б которых разра
батывается несколько проблем 
и много тем. Попытки объеда!- 
нить сотрудников вокруг одной 
проблемы и даже одной темы 
остаются пока очень робкими.

К недостаткам плана следу
ет отнести и неодинаковое 
участие кафедр и факультетов 
в написании монографических 
работ. Так, в плане на 1959 
год они совсем не предусмот
рены в СФТИ и на физических, 
механико-математическом и хи
мическом факультетах.

В плане научных работ есть 
много еще нерешенных вопро
сов в отношении приближения 
тематики к запросам промыш
ленности и сельского хозяйст
ва. Научные работники уни
верситета плохо связаны в 
своей научной деятельности с 
совнархозами, предложения ко
торых должны найти отраже
ние в план0  научно - исследо
вательских работ.

Полностью выполнить план 
научно - исследовательских ра
бот на 1959 г. — важная за
дача коллектива университета, 
а систематическая, настойчи
вая работа по его выполнению 
— долг партийных, профсоюз, 
ных, комсомольских организа
ций и администрации универси
тета и его филиалов.

Е. НЕПРЯХИН, 
инспектор по научной работе 

университета.
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Выше уровень профсоюзной работы!
20 января на открытом партийном собра

нии университета с докладом «О состоянии .и 
мерах улучшения работы профсоюзных орга
низаций в свете решений декабрьского Пле. 
нума ЦК КПСС» выступил заместитель сек
ретаря парткома тов. Щеглов. Он сказал, что 
прошедшие профсоюзные конференции при
знали работу местного комитета и студенче
ского профкома удовлетворительной, но мно
гие недостатки, отмеченные пленумом, имеют 
место и в работе профсоюзных организа
ций университета.

Изобилует недостатками учебно-производ
ственная работа профсоюзных организаций. 
Наблюдались самовольные срывы и переносы 
занятий некоторыми преподавателями (асе. 
Сердюков, проф. Мариковский и др.). Слабо 
развернута учебно-производственная работа, 
студенческого профкома.

Многое еще не сделано по улучшению 
условий труда и быта. До сих пор еще не за
кончено оборудование вентиляции на химиче
ском факультете. Главный бухгалтер тов. 
Юрьев нарушил закон об оплате труда вах
терам. Необходимо провести организацию 
трудового участия наших научных работни
ков в строительстве 82-квартирного дома на
учных работников города, в котором универ
ситет получит 32 квартиры.

Некоторые студенты, например, весь 
V курс механико-математического факульте
та, пытались устраниться от участия в само
обслуживании общежития.

Выступивший в прениях председатель мест
кома тов. Марусенко, отметил, что, по словам 
начальника строительства, постройка 82-квар- 
тирного дома не включена в план городского

строительства на 1959 год, что надо этого 
включения добиваться.

Тов. Киселев говорил о формальной поста
новке работы студенческой профсоюзной ор
ганизации. Профорги групп занимаются боль
шей частью сборами членских взносов. А на 
экономико-юридическом факультете был 
выдвинут в председатели профбюро тов. Бо
рисов, который отметил избрание грандиоз
ной пьянкой и был исключен из универси
тета. Очень плохо работает столовая; блюда 
повара Логвиновой проверялись дважды на 
калорийность и жирность, установлено вы- 

 ̂полнениа обоих показателей всего на 5 0 — 80 
процентов. .

Тов. Бородавкин предложил расширить 
права студенческих организаций; Тов. Чистя
ков указал профкому и месткому на недопу
стимую недооценку с их- стороны вопросов 
учебно-воспитательной работы. Тов. Гнибн- 
денко требовал от профсоюзных организаций 
по-настоящему поддерживать студсоветы. 
особенно в их работе по организации самооб
служивания в общежитиях.

Тов. Бунтин критиковал местный комитет 
за безразличие к вопросу проведения общест
венного смотра студенческих групп и возра
зил против расширения прав студенческих 
организаций в настоящее время.

Б работе партсобрания принял участие 
секретарь Кировского райкома КПСС тов. 
Будников.

Партсобрание приняло резолюцию об улуч
шении партийного руководства профсоюзной 
организацией. Центральное место в этом ре
шении отведено вопросам, улучшения учебно- 
воспитательной работы.

Д. ВАСИЛЬЕВ.

Некоторые итоги 
исследований на Алтае

Томскому университету по 
общему плану работ Советского 
комитета Международного гео
физического года по разделу 
гляциологии поручается вы
полнение ледниковых исследо
ваний на Алтае, а также тео
ретические разработки по про
блеме эволюции ледников и по 
вопросам древнего оледенения. 
Еще не полностью закончены 
анализы , материалов Алтай
ской ледниковой экспедиции 
Томского университета 1957 

I года, окончательные итоги ко- 
I торой будут подводиться сов

местно с данными новых экспе
диций 1958 и 1959 гг.

За 1958 год участниками 
экспедиции М. Б. Троновым, 
Л. Н. Ивановским, Г. С. Крав
цовым в основном по данным 

1 экспедиции 1957 г. написаны 
12 научных статей.

С итогами теоретических п 
экспедиционных исследований 
представители Томского уни

Производственная комиссия бездействует
До сих пор местный комитет 

и профсоюзные организации 
факультетов ТГУ не проявляли 
достаточного внимания к учеб, 
ному процессу. Сейчас прошло 
ун{е около месяца со времени 
выборов нового состава проф. 
органов, но должной активности 
и самодеятельности в работе 
ряда профсорганов не чувст
вуется.

Бозьмем для примера произ. 
водственную комиссию местко
ма. Она имеет неплохой план 
работы, в котором . предусмат
ривается ряд важных мероприя
тий; оказание помощи кафед.- 
рам в разработке методики и 
организации самостоятельной 
работы студентов, проведение 
производственных совещаний и

конференций по различным 
вопросам и др.

Однако решение большинства 
наиболее сложных вопросов 
почему-то откладывается в этом 
плане на конец учебного года, 
а проведение конференции мо. 
лодых преподавателей по обме
ну опытом преподавания преду. 
сматривается только в октябре 
1959 года.

Комиссия слабо связана с 
профбюро факультетов. Редко 
на заседаниях комиссии ставят
ся сообщения кого-либо из де
канов, заведуюш.их кафедр и 
преподавателей о состоянии 
учебной работы. Комиссия 
упуЛила из виду оказание по
мощи студентам первых кур

сов, для которых экзамена-
• ^  -Ф- -«

Ф ЕЛЬЕТО Н

... Они учились в одной груп
пе, Бсеволод Свиридов и Гали
на Чуркина. Они учатся там, в 
241-й группе ГГФ, и по сей 
день. Надо сказать, они никог
да не были близкими товарища
ми или друзьями, слишком раз
личны их интересы и привыч
ки...

Если Б. Свиридов обожал до 
потери сознания (в буквальном 
смысле) бога вина Бахуса, лю
бил пробовать крепость собст
венных кулаков о зубы това
рищей и бить в общежитии 
стекла, то Г. Чуркина отлича
лась более утонченным вкусом; 
она обожала стиль. Да, стиль 
и тоже — до потери сознания.

Размалеванная, точно зебра, 
порхала Галина с вечера на 
вечер, мучительно долго топ
талась в медленном танце, а 
Бсеволод тем временем сидел в 
ресторане, пропивая скудные 
сбережения своей одинокой ма
маши или в пьяном бреду на
саждал в общежитии бокс 
«с позиции силы».

Так и совершали они очаро
вательно легкую прогулку по 
жизни, пока не встретились в 
нашем... фельетоне.

Б. Свиридов был замешан в 
прямогм жульничестве. -241-я 
группа сдавала экзамен. Бос- 
пользовавшись тем, что экза
менатор на минутку отвлекся, 
Свиридов, трусливо озираясь, 
схватил со стола экзамена-

•  • •

ционный билет— и был таков. 
Ловко, не правда ли? И — не
вероятно. Но так утверждает 
один из свидетелей — Са- 
лазкин. Другие молчат, 
потупив очи долу, а староста 
группы Б. Казарин, готовив
шийся в это время к ответу, 
ничего «не заметил». Стран
но...

Украл ли билет Бсеволод 
Свиридов или украли его ceji- 
добольные товарищи — пусть 
разбирается группа. Но Свири
дов был пойман с поличным. 
Когда подошла его очередь от
вечать, он робко протиснулся в 
аудиторию, взял со стола вось
мой билет и начал готовиться... 
по 26, заранее украденному. 
«Не обманешь— так не сдашь», 
— философски рассудил моло
дой прохиндей, поглядывая 
преданными глазами на препо
давателя. И не обманул. Опять 
двойка...

— Ничего, образуется, — 
рассуждает Бсеволод. — Б 
прошлом году было два «неу
да» — и не выгнали, даже из 
комсомола не исключили; рай
ком заступился. А с V курса и 
подавно не выгонят...

Как знать!
*»*

Галина Чуркина оказалась 
более порядочной. Она не 
изучала методику шпаргали:з- 
ма «с позиции наглости» досто
почтенного Свиридова. Нет!

ционная сессия является пер
вой пробой сил. ■

На наш вопрос о том , как 
производственная комиссия 
месткома включилась в борьбу 
за проведение на высоком уров
не зимней .экзаменационной 
сессии, руководитель этой ко
миссии тов. Н. П. Тучнин не 
мог сказать что.либо опреде
ленного.

Местный комитет адно еще 
недооценивает такой важный 
участок своей работы, как 
учебно-производственная рабо
та. Об этом свидетельствует 
малочисленный состав произ. 
водственной комиссии, которая 
состоит только из двух человек 
— тт. Тучнина и Ждановой. 
Следует создать боевую, ра
ботоспособную комиссию, ку
да, нам кажется, должны войти 
председатели производственных 
комиссий факультетских проф
бюро.

Борьба за у.лучшение учеб, 
но-воспитательной работы
должна быть главным в работе 
месткома и всей профорганиза
ции университета.

Н. ТАСКАЕВ.

ция имела водомерный пост, 
где отмечались уровни воды 
р. Актру, а также измерялись 
расходы поды при разных 
уровнях и твердый расход в 
виде проносимых водным пото
ком взвешенных частиц.

Лето 1958 г. было холод
ным и ненастным, весьма не 
благоприятным для альпинист
ских занятий и восхождений на 
вершины и, наоборот, очень 
«благоприятным» для ледни
ков.

Лишь к концу июня стали 
обнажаться от снега нижние 
части ледников, причем даль
нейшее таяние неоднократно 
прерывалось летними снегопа
дами на ледниках. Б периоды 
ясной и теплой погоды таяние 
составляло 5 — 7 см слоя льда 
за сутки в нижних частях лед
ников, однако в общем за лето 
на площадке верхней станции 
стаивание составило всего 
лишь 160 см, т. е. оказалось

верситета выступили на Мос
ковском совещании гляциоло
гов 20 — 24 мая 1958 г. н на 
Московской ассамблее МГГ 
31 июля — 9 августа 1958 г.

Неплохие результаты при
несла Алтайская ледниковая 
экспедиция 1958 г., работав
шая на Алтае в течение всего 
лета.

Большую и трудоемкую ра
боту выполнили две леднико
вых метеорологических стан
ции; одна на высоте 2150 м., 
другая — в средней части лед
ника Большой Актру на высо
те 2850 м. Получены за трн 
месяца полные данные по тем
пературе воздуха и почвы, 
осадкам, влажности воздуха, 
об.лачности, направлению и си
ле ветра, различным рвлениям 
погоды.

Наблюдения за стаиванием 
льда и снежного покрова на 

1 ледниках производились на се- 
I ти из 50 реек. Нижняя стан-

Куда там... Она попросту за
памятовала! не только науч
ное определение того предме
та, который сдавала, но даже 
не могла дать какого-либо вра
зумительного своего толкова
ния названию этого предмета. 
Говорят, что у пустых и празд
ных девиц даже нет собствен
ных убеждений. Совершенно 
верно!

Два «неуда» в одну сессию
— довольно привычная карти
на для Чуркиной. «Ничего, об
разуется, — тоже думает она.
— Папа поможет».

Экзамен не сдан, и в тот же 
день на далекий Сахалин ле
тит тревожная весть; «Не сда
ла, помогите!». И папа помо
гает, папа (вместе с мамой) 
убедительно просят Михаила 
Петровича Кортусова — дека
на ГГФ — «дать возможность 
Чуркиной Галине пересдачи не- 
сданного предмета».

Поможет ли папа теперь — 
неизвестно. Но говорят, что 
раньше — помогал.

... Битый час мы беседовали 
с Г. Чуркиной, битый час вну
шали ей, что чрезмерное увле
чение сверхмодными танца
ми — далеко не передовая

; мода,, а гнилье, идущее от 
буржуазного общества.

Чуркина покорно кивает го
ловой и соглашается; «Да, 
стиль' — это болото».

Но, по ее куцему мнению, в 
наших условиях «не стилять» 
невозможно. «Танцуем в кори
дорах, — говорит она. — Тес
но. Покружиться негде. Бот и 
приходится браться за локти и 
топтаться на месте». Ориги
нальное раРсуждение. Не прав
да ли? Очевидно, Галина Чур
кина принадлежит к разряду 
тех девиц, которых в свое вре
мя высмеял еще Б. Маяков
ский;

Опустивши
глазки-кнопки, 

боком вертят,
будто утки,

не умнее
средней пробки 

подрастают институтки.
•**

По какому недоразумению у 
Б. Свиридова и Г. Чуркиной 
сохраняются комсомольские би
леты? Могут ли они выйти из 
университета г;, лноценными 
специалистами'?

Как говоря'", ре’.ление вопро
са не терпит отлагательства.

Ю. АЛТАЕВ.

еще меньшим, чем в 1957 г., 
когда абляционный период (пе
риод таяния ледников) оказал
ся сокращенным из-за сильно
го снегопада 2 5 — 27 августа.

Таким образом, два года 
подряд характеризуются
уменьшенным таянием ледни
ков, а 1958 г. по-видимому еще 
и увеличенным питанием, бла
годаря обилию зимнего снега, 
Все это представляет предпо
сылку для изменения прежнего 
режима ледников и перехода их 
к наступанию. Тем не менее 
ледники Актру за последний 
год все же отступили, хотя и 
немного; Малый Актру на 5 м. 
Большой Актру на 6 м.

Кроме основных материа
лов, позволяющих установить 
связи между режимом ледни
ков и метеорологическими ус
ловиями, получено много дру
гих разнообразных данных; о 
скорости движения ледников, о 
состоянии морен, о развитии 
снежника в каре над лагерем и 
другие.

Работу экспедиции (она 
должна состояться в 1959 г.) 
можно сделать более плодо
творной, если устранить ряд 
организационных недочетов, 
которые имели место* в преды
дущие годы. До сих пор еще не 
выяснены размеры средств, 
которые могут быть выделены 
на экспедицию в 1959 г., необ
ходимо скорее добиться точно
го решения этого вопроса в 
министерстве, чтобы не было 
задержки, имевшей место в 
прошлом году.

Руководство экспедиции 
обязано не только составить 
детальные программы работ, 
но и обеспечить очень строгий 
предварительный инструктаж 
всех участников экспедиции. 
Особенно это кцсается студен
ческого состава экспедиции. 
Участие студентов в экспеди
ции совершенно необходимо 
для ее успеха и в то же время 
чрезвычайно полезно для сту
дентов.

М. ТРОНОВ, 
профессор.

На снимке; на морене лед
ника Актру.
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