
Юноши и девуш к и ! Учитель жить и 
работать по-коммунистически! Вырабаты
вайте в себе высокие моральные качест
ва! Будьте верными хранителями рево
люционных традиций, сознательными и 
неутомимыми строителями коммунизма!

Да здравствует советская молодеж ь 
—будущ ее нашей страны!

(Из Призьшов ЦК КПСС к 43-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь*

НАУКУ
Орган' парткома, ректора, 

та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

Мы всегда вместе
После зимней экзамена

ционной сессии комсомоль
цам нашей группы пришлось 
крепко призадуматься. Мы 
сдали экзамены гораздо ху
же других групп курса: че
тырех студентов отчислили 
из университета.

И вот на одном из первых 
комсомольских собраний по
сле сессии все решили по
кончить с таким положением. 
По приваеру 485 группы мы

по УНИВЕРСИТЕТУ
25 октября в конференц-за

ле состоялось комсомольское 
отчетно - выборное собрание 
БПФ. Собрание было хорошо 
подготовлено. Много выступи
ло в прениях. Выбран новый 
состав бюро во главе с Л. Ма. 
лыш.

26 октября комитет комсо
мола провел расширенное за
седание начальников факуль
тетских дружин и штаба уни
верситетской народной дру
жины. Была поставлена за
дача усиления работы. На фа
культетах до 7 ноября решено 
провести собрания дружинни
ков и прием новых членов.

Лектор обкома КПСС П. Ф. 
Литвинов сделал для агитато
ров среди населения доклад о 
работе XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Доклад про. 
шел живо и интересно. При
сутствовало много студентов. 

V
28 октября было проведено 

организационное занятие
астрономического кружка. Об
суждался план работы. Между 
участниками * кружна распре- 
делень> темы докладов.

выбрали учебную комиссию. 
В. нее вошли Р. Ниренбург, 
В. Пегов, С. Васильковский, 
А. Какаулин — студенты, 
сильные в учебе. Они прово
дили занятия с отстающими, 
разъясняли нм непонятные 
вопросы, помогали в реше
нии задач. И стало меньше 
двоек по контрольным рабо-. 
там, лучше проходили кол
локвиумы. Сократилось чис
ло пропусков лекций.

Всем нам хотелось, чтобы 
группа наша была дружной, 
сплоченной. Когда мы со
ставляли план работы, Ста
нислав Торбунов предложил: 
«Сделаем так, чтоб всем бы
ло интересно!» — и взялся 
приготовить доклад об обы
чаях, порядках, культуре и 
политической жизни Англии. 
Живо прошли политинфор
мации о международном по
ложении, о поездках Н. С. 
Хрущева по странам Азии, 
беседа о современном Китае. 
В группе по инициативе 
учебной комиссии выходил 
«Боевой ЛИСТОН».

Мы всегда были вместе 
— во время отдыха, на вос
кресниках и в кино, а летом 
всей группой поехали в кол
хоз строить птпчиикп. Есть 
у нас уже и свои традиции: 
в день рождения каждый 
получает поздравления, 
скромный студенческий по
дарок. Дружба и взаимопо
мощь стали законом в жизни 
группы.

А. РОСТ, 
комсорг 495-й группы.

G теоретического семинара

Т а к  есть ли плапы 
па Oyjyuiee?

Толя Гурин, комсорг 291-й 
группы, решил действовать 
оперативно и энергично. По
сле недолгих размышлений 
сказал: «Собрание завтра в 
перерыв между лекциями про
ведем. Примем план, который 
сам составляю».

—  Ведь можно задержаться 
после занятий,.. —  возразил 
было кто-то.

Но мудрый комсорг по опы
ту знал, что оставить группу 
не так-то просто, и был непо
колебим.

Познакомиться нам с таким 
ультраскоростным способом 
проведения собраний не при
шлось. Т. Гурин не присут
ствовал на занятии по минера
логии, после которого было 
намечено провести собрание. 
Оно не состоялось. Событие в 
группе, впрочем, не из чрез
вычайных. После сессии в ней 
из 20 человек осталось 16, а у 
шести, в том числе и у комс
орга, до сих пор задолженно
сти по таким предметам, как 
общая геология, высшая мате, 
матика, физика.

Как могло все это случить, 
ся? Декан ГГФ А. Р. Ананьев 
сказал: «Первое, что поражает 
в 291-й группе, —  это расхля
банность». Очень низкой была 
посещаемость занятий. Осо. 
бенно отличался Горохов, 
сумевший за один только 
март пропустить 44 часа. У 
кого больше всех пропусков? 
Да как раз у тех, кто имеет 
задолженности, —  у Н. Бы
стрицкой, Литвиной, Т. Вер
бицкой и др.

В группе не было боевого 
актива, который бы создал 
нетерпимое отношение к ло
дырям и прогульщикам, туне
ядствующим студентам. Комс
орг Т. Гурин и староста 
А. Скогорев сами часто отсут
ствовали на занятиях. Комс
орг —  в числе хвостистов, а 
профорг Костюк, хоть сама 
училась хорошо, ничуть не 
беспокоилась о жизни группы 
и о своих обязанностях проф
орга.

Странно, что в факультет
ском комсомольском бюро 
группу считают дружной. Ак
тивное ее участие в художе- 

' ственной самодеятельности,

Оценна работы: 
..НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

На днях прошла профсоюз
ная конференция в хозяйствен
ной части. Как и в прошлом 
году, работа профбюро хозяй
ственной части была признана 
неудовлетворительной.

Профбюро слабо контролиро
вало работу отделов хозчасти. 
Вопросами организации социа
листического ' соревнования, на
лаживания трудовой дисципли
ны профбюро занималось фор
мально. А такие главные мо
менты в деятельности хозяйг 
ственной части, как проведение 
постоянно дейотвущих совеща
ний, внедрение механизации на 
трудоемких работах, вообще не 
привлекали внимания профбю
ро.

Слабо занималось профбюро 
вопросами политике- воспита
тельной' работы и организацией 
культурного досуга среди ра
ботников хозяйственной части. 
Не случайно отдельные работ
ники хозяйственной части на
рушают трудовую дисциплину, 
халатно относятся к служебным 
обязанностям, пьянствуют, гру
бят, сквернословят. •

Большая вина в том, что 
профбюро хозчасти вот уже 
второй год работает плохо, ле
жит на местном комитете.

"5 Все более возрастает интерес
научных работников универси
тета к изучению основных про
блем теории и практики комму
нистического строительства.

На обсуждение участников 
теоретического семинара ка
федры зоологии биолого-поч
венного факультета в этом го
ду выносятся вопросы создания 
.материально. производственной 
базы коммунизма, совершен
ствования социалистических 
производственных отношений, 
экономического соревнования 
социализма с капитализмом 

. и т. д.

Активность участников, 
связь теоретических вопросов 
с практикой — характерные 
черты первого занятия теорети
ческого семинара, на котором 
обсуждались вопросы развития 
общественной собственности на 
средства производства, сущно
сти социалистических произ
водственных отношений.

Глубиной теоретического 
анализа отличались выст^шле- 
ния Э. М. Мельтчера, А. В. Ко- 
валенок, И. П. Лаптева.

К. ВОЛКОВ

охотники З А  СЛОВАМИ
Каждое лето ЙФФ посылает в районы Сибири отряды диалектоло

гов — охотников за словами.Этим летом аспиранты, преподаватели и студенты работали в 
Верхне-Кетском, Зырянском, Парабельском и других районах Томской области, а также в Мариинском районе Кемеровской области.

Интересна, но сложна их работа. Ведь надо хорошо знать диалек
тологию, уметь подойти к людям,

Вот уже много лет диалектологи записывают речь сибирских ста
рожилов Много тысяч карточек со словами, неизвестными в лите
ратурном языке, хранится' в картотеке кафедры русского языка. 
Вот карточка, из которой видно, что в целом ряде деревень вместо 
слова сидеть говорят «беседовать», вместо пастись на лугу — «пас
тись на сору», а вместо названия растения алоэ — «дохтур» п т. Д.

Собранные материалы имеют большое научное значение. Они мо
гут дать много нового для понимания истории русского литератур
ного языка, для этнографического изучения прошлого Сибири с ее 
самобытным образом жизни и оригинальным языком.В итоге этой увлекательной работы будет составлен «С.товарь 
старожильческих говоров средней части бассейна реки Оби», где 
сохранятся для науки многие исчезающие особенности старожиль
ческих говоров Западной Сибири.Почти семью тысячами карточек с диалектными словами попол
нилась за это лето картотека кафедры. На занятиях по диалекто
логии зазвучат старинные сибирские песни, записанные на магни
тофонную пленку.

О. ГОРДЕЕВА,

Местком, казалось бы, дол
жен был уделять большее вни
мание профсоюзной организа
ции хозчасти, однако такого 
внимания и помощи со стороны 
местного комитета не было. Бе
лее того, местный комитет не 
предпринял действенных мер и 
после того, когда из состава 
профбюро хозчасти выбыло бо
лее половины членов. Никто 
из членов месткома не поинте
ресовался, как работает тот или 
иной член профбюро. Даже на 
собраниях, которых, кстати, бы
ло не так уж много, никто из 
членов месткома не присутст
вовал. Производственная ко
миссия месткома (пред. т. Прес
нов) вообще не оказывала по
мощи профбюро хозчасти.

Некоторые члены месткома, 
например,тов. Тучнин, держали 
связь с профбюро через раз
личного рода бумажные запро
сы, требования сведений, реко
мендации и тем самым подме
няли живую, непосредственную 
связь с людьми бумагой.

Такой канцелярский стиль 
работы месткома стал прояв
ляться особенно ярко в по- 
следнее время. Дело дошло до 
того, что за подписью зам. 
председателя месткома пишет
ся всем председателям проф
бюро бумага, в которой просят 
подать списки товарищей, ре
комендуемых в состав местно
го комитета, с указанием, на ка
кой работе наиболее рациональ
но следует их использовать. 
Это разве не факт подмены 
повседневной, кропотливой ра
боты с людьми «всесильной» 
бумажкой?

Вот за Такими бумага
ми из поля зрения мест
ного комитета выпал коллектив 
хозчасти, насчитывающий 2В0 

студенты . членов профсоюза.
в. ПЕТРОВ \ м . СУРИН.

Т у н е я д с т в у ю щ и е
В обстановке вдохновенного 

творческого подъема, вызванно
го строительством коммунизма, 
становятся особенно нетерпимы 
те, кому безразличны интересы 
общества, кто - хочет жить за 
счет других, не трудясь. Именно 
поэтому сегодня на заводах, в 
колхозах, на стройках семилет
ки развертывается настойчивая 
борьба с тунеядцами.

|Студенты — это будущие 
специалисты. На их подготовку 
народ затрачивает огромные 
средства, и он вправе требовать, 
чтобы выпускники вузов были в 
достаточной степени подготовле
ны к решению сложнейших 
практических задач.

конечно» хорошее дело, но 
это не главное.

Тревожно» что и в этом го
ду начинает повторяться ста
рая история. Недавно на семи
наре по физике было всего 6 
человек.

А ведь в группе есть такие, 
как Н. Сакевич. О на. и сама 
хорошо занималась, й многим 
помогала в изучении ино. 
странного языка. Если судьба 
товарищей будет беспокоить 
каждого комсомольца» то по- 
ложение в группе может изме
ниться. Так каковы же ваши 
планы на будущее 
291-й группы?

Задолжники, получившие 
презрительную кличку «хвости
сты», -— это в значительной 
своей части отъявленные лоды
ри, настоящие тунеядцы, сидя
щие на иждивении у государ
ства и родителей. Из них впо
следствии ползшаются горе-спе
циалисты, вроде зло высмеянно
го в народной частушке зоотех
ника, который, увидев коров, 
мучился вопросом, за что их 
доят  ̂ за рога или за хвосты?

В то время как сверстники 
«хвостистов» собственными ру
ками создают материальные 
блага, настойчиво овладевают 
наукой, они 5 — 6  лет, а то и 
больше, спят, пьянствуют и 
развлекаются. В случае неудач 
в сессиях, которые «всего два 
раза в год», «неунывающий на
род» утешается афоризмами, 
вроде «нет настоящего студента 
без хвостов».

Как правило, злостные за
должники, не имеющие привыч
ки к систематическому- труду, 
легко идут на разного рода 
сделки с ' совестью, скатывают
ся к выискиванию лазеек в 
жизни.

Студент II курса ФФ. В. До- 
нин. Отличавшийся ежегодными 
завалами по специальному 
предмету < и не только по спе
циальному), в последнюю ве
сеннюю сессию опустился до 
прямого жульничества — шпар
галок. А скромной стипендии 
он предпочитает куда более со
лидные заработки в цирковом 
оркестре. Обязагшостей перед 
обществом для Донила не суще
ствует. По его собственному 
признанию, он летом потому и 
«законтрактовался в дирк, что
бы в колхоз не ехать>,-

До сих пор в перевоспитании

студентов,, не желающих добро 
совестно работать, допускается 
одна очень важная ирищщпи- 
альная ошибка. Казалось бы, 
труд является самым разумным 
способом воспитания бездельни
ков. Однако, как только сту
дент начинает плохо учиться, 
его освобождают от работы в 
колхозе, от общественных пору
чений, от воскресников, проща
ют пропуски лекций и т. д., т. е., 
как крыловские судьи, бросают 
щуку в омут. Неудивительно, 
что так называемые «хвости
сты» приходят к вредному выво
ду, что лодыри не имеют обя
занностей перед обществом. 
Бывшая студентка IV курса 
ММФ Л. Рихтер (из шести сес
сий не имевшая задолженности 
только в первую) на вопрос, по
чему она не поехала в колхоз, 
а осталась на более легкой ра 
боте по ремонту общежития, от 
ветила: «У меня было два зава
ла и, кроме того, не сдана кур
совая». Комментарии, по всей 
вероятности, не. потребуются. 
Можно только добавить, что и 
на релюнте общежития Рихтер 
работала недобросовестно» при
крываясь все теми же «неуда
ми».

(Продолжение на 2-й стр.).
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Тунеядствующие
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Нужно всячески поддержать 
ценную, н отвечающую требова
нию момента инициативу пар
тийного и комсомольского бю
ро мех.мата, предложивших де
кану факультета Г. И. Назарову 
не давать никаких поблажек 
студентам, получившим двойки 
без уважительной причины, при 
распределении jux на летние ра
боты. Разумеется, такого рода 
решения должны касаться не 
только сельскохозяйственных 
работ.

Бесспорно, что комсомольцы 
должны приложить все силы к 
перевоспитанию злостных за
должников и превращению их в 
честных людей. Но так же необ- 
ходи.мо очищать университет от 
бездельников, по отношению к 
которым партийные и комсо
мольские организации исчерпа
ли все методы убеждения, что
бы активисты не были вынужде
ны уподобляться тем пионерам 
из известного стихотворения 

Барто, которые всей дружи
ной, просили «несознательного» 
и «отстающего» Лешеньку вы
учить таблицу умножения.

Иногда приходится сталки
ваться с людь.ми, которых нель- 
.'!Я, назвать тунеядцами в пря
мом смысле этого слова. Они 
слишком умны, чтобы открыто 
вести паразитический образ 
жизни. Но так же, как и тунеяд
цам, им наплевать на интересы 
общества. Их обывательская 
.мудрость полностью выражена 
в'принципах, вроде: «Что, мне 
больше всех надо?» или «Что я 
лично буду иметь от этого?».

Весной этого года 495 группа

На приз.газзты

СЛОВО и  BA.UH, 
ЭИТУЗИАСТЫ!

Драмкружок ТГУ вступа
ет в свой третий сезон. В 
прошлом сезоне, руководи
мые опытной актрисой Том
ского драмтеатра Е. А. Одо
евской, кружковцы сыграли 
пьесы Чехова «Медведь», 
«Свадьба», «Предложение», 
пьесу из жизни советских 
ребят. Зрителям запомнились 
талантливые П. М. Коптелов, 
Э. Куликов, Н. Кетлина, 
Н. Федулова, отличное 
оформление спектакля
«Мальчики-девочки». Очень 
хороши были чеховские по
становки. Высоко оценило 
жюри смотра художествен
ной "самодеятельности города 
исполнение пьесы «Мальчи
ки-девочки».

Работали кружковцы
много, с энтузиазмом, прео
долевая трудности. Напри
мер, кружковцы совершили 
почти невозможное — доби
лись права на декорации. 
Почти перед каждой репети
цией шла борьба с балетным 
кружком за «репетиционный 
зал» (ауд. 24), который, кста
ти, очень тесен, а в зал Дома 
ученых можно было проник
нуть только глубокой ночью. 
Сейчас кружок разросся, мо- 
ншт готовить сразу 2  пьесы, 
11 его удачные выступления 
перед рабочей н студенче
ской аудиторией дают ему 
право на лучшее помещение.

Режиссер Одоевская по
ставила перед кружком за
дачу — сыграть интересные 
и глубокие по содержанию 
пьесы, создать сильный, раз
носторонний коллектив. По
желаем кружку во главе с 
ветеранами П. М. Копте ле
вым, Г. Бендерских, Э. Ку
ликовым, В. Комиссаровым, 
В. Стенниковой. Й. Лысенко 
большого успеха. Правда, 
у кружка нет еще художни
ков п всего один электрик. 
Но тут мы обращаемся к эн
тузиастам: вас ждут.

Е. ВЕРЕВКИН.

ММФ призвала студентов уни
верситета добровольно поехать 
в колхозы Томской области на | 
строительство птичников. Это ! 
важное н нужное для государ- | 
ства дело механики 484 группы ‘ 
встретили смешками и издева- ' 
тельством: «В колхоз летом? 
Нашли дураков! Осенью снова 
погонят: каждый год обманыва
ю т!»— под одобрительный шум 
товарищей швырял в лицо чле
ну комсомольского бюро Б. Ха
рину А. Дуда ладов. Доброволь
цев не оказалось.

Дело не столько в факте от
каза, сколько в самом взгляде 
этих студентов на жизнь. Ведь 
если встать на точку зрения 
Дудаладова, то все, кто добро
вольно что-то делает для обще
ства, просто дураки, не уме
ющие жить.

Пропасть между подобными 
«философами» и настоящими 
тунеядцами не так уж велика, 
ведь я те и другие живут только 
для себя. Ведь не случайно, 
что именно Дудаладов, Левин и 
другие студенты 384 гр. отка
зались в колхозе заготавливать 
дрова, .необходимые для про-: 
сушки 400 тонн горевшего хле-; 
ба, заявив, что «они приехали 
на зерне работать, а пе дрова 
возить». В числе других деся
ти героев, стяжавших себе по
зорную славу, они бежали в го
род, так как потратив деньги на 
папиросы, они один раз оста-j 
лись без завтрака, и, кроме t o - i 
го, колхоз не предоставил каж-' 
до.му из них отдельно койку.

Вред, который наносят об
ществу тунеядцы, отнюдь не 
пропорционален их численной 
ничтожности, поэтому с ними 
нельзя мириться.

Тунеядцам нет места в обще-' 
стве тружешгков, пусть земля [ 
горит под их ногами! Жизнь без 
труда — воровство, и она не 
должна иметь .места и когда 
строится ко.л1мунизм, и когда он 
будет построен.

Е. АНТОНОВА.

Кому же достанется кубок?

23 октября состоялась 
традиционная эстафета на 
приз газеты «За советскую 
науку». В 12 часов у входа 
в главный корпус универси
тета выстроились 8  участ
ниц. Наконец-то, представ
лены команды всех факуль
тетов. Погода не балует 
спортсменов — холодно, 
дует сильный ветер.

Главный судья соревнова
ний В. С. Ковязин дает 
старт. Сразу же вырывается 
вперед представительница 
команды ГГФ А. Лемешева. 
Для болельщиков это не бы
ло неожиданностью — ведь 
на спартакиаде университета 
по легкой атлетике этого го
да она заняла второе место 
в беге на 100 м. Следом за 
ней бегут 3. Гуляева (ИФФ) 
и В. Кологривова (ХФ).

Как только участницы 
скрылись за углом универ
ситета, болельщики устреми
лись на пр. Ленина, где че
рез несколько минут долж
ны появиться участницы V 
этапа. Вот и они. Лидирует 
команда РФФ, за ней вплот
ную следуют геологи и фи
зики. На несколько метров 
от них отстают историки.

.математики, биологи. Дале
ко отстали химики. Пред
ставительницу ЭЮФ бо
лельщикам так и не удалось 
дождаться; вернее, ее дож
дались, но без эстафетной 
палочки — команда сошла 
с дистанции.

Болельщики обс.уждают 
положение команд. Никого 
не удивляет, что впереди ра
диофизики, но то, что за ни
ми геологи и физики, для 
многих явилось неожидан
ностью. Большинство при
выкло, что на этом участке 
дистанции эстафеты лидиру
ют радиофизики, историки 
пли химики.

Около победительницы 
первого этапа А. Демешевой 
собралось много болельщи
ков, она рассказывает им, 
как ей удалось вырваться 
вперед, как ее безуспешно 
пыталась обойти историчка.

Ясно, что первыми будут 
1:ад1юфизпки. Кому же до 
станутся остальные призо
вые места? Вот на горе око

ло политехнического инсти
тута показался предст-ави- 
тель РФФ. За ним никого не 
видно. Радиофизики ликуют 
— ведь их команда уже ' не
досягаема.

Около БИНа эстафету при
нимает Р. Скорикова. Нако
нец показался кто-то еще. 
Скоро становится видно, 
что у него на груди номер 
5 (физик), за ним бежит 
геолог.

Первым заканчивает ди 
станцию В. Мохов (РФФ) 
за ним почти минуту спустя 
представители ФФ и ГГФ 
Где же прошлогодние лиде 
ры — команды ИФФ и ХФ? 
Историки приходят четвер
тыми, а химики — шестыми. 
Закончил эстафету предста
витель БПФ.

Г. ВАСИЛЬЕВ.

Р. Пересыпкина передает па
лочку В. Слугину (ХФ).

Это был гигантский взрыв, 
происшедший утром 30 июня 
1908 года в глухой Тунгусской 
тайге. О природе катастрофы 
высказано не менее дюжины ги
потез, начиная с гипотезы о 
взрыве облака метана', скопив
шегося над болотом, и кончая 
предположением о влете в зем
ную атмосферу огромной глыбы 
антивещества. Как одну из серь
езных нужно отметить высказан 
ную в 30-е годы И. С. Астапо
вичем и Уипплом и поддерж.а'н- 
ную позднее акад. В. Г. Фесен-

он принял за метеоритные. Но 
тщетно...

В последние годы экспедици
онные работы в центре катаст
рофы возобновлены. В 1958 г. 
Комитетом по метеоритам .А.Н 
СССР была организована' экспе
диция во главе с К. П. Флорен
ским. Она показала, что обнару
женная А. А. Явнелем'в 1957 г. 
в пробах Л. А. Кулика железо- 
никелевая метеорная пыль не 
относится к Тунгусскому метео
риту.

В 1959 г. 12 научных сотруд- 
ковым гипотезу о том, что взрыв. ников и студентов томских вузов 
вызван метеоритом, являющим-^ да собственные средства во 
ся ядром небольшой кометы, j вре.мя своего отпуска организо- 
Однако и эта гипотеза не охза- дали в район Тунгусской кага- 
тывает всего комплекса явлении строфы комплексную самодея-
и встречает ряд возражении.

Район падения метеорита рас
положен в таежной безлюдной 
местности, примерно в 1 0 0  км 
от ближайшего населенного 
пункта — фактории Ванавара. 
Место падения метеорита пред- 
ста'вляет собой котловину в диа
метре 8  — 1 0  км, окаймленную 
невысокими горами, сплошь по
крытыми хвойными деревьями. 
Внутри котловины имеется не
сколько горных Вершин, боль
шое Южное болото и бугристые 
торфяники, в которых можно 
обнаружить множество «воро
нок», заполненных водой и за
тянутых тонким слоем моховой 
сплавины. Поваленные взрывом 
деревья расходятся веером рт 
Южного болота.

Первый исследователь Тунгус
ского метеорита Л. А. Кулик 
потратил нема'ло сил и средств, 
пытаясь найтн метеорит или 
его осколки в воронках, которые

тельную экспедицию. С тех пор 
в Томске проводится тщатель
ное изучение обстоятельств и 
последствий падения Тунгусско
го метеорита'. Детальное изуче
ние влияния взрыва метеорита 
на поведение магнитного поля 
Земли показало, что геомагнит
ный эффект во многом сходен с 
геомагнитными эффектами, на
блюдающимися при ядерных 
взрывах. Мы пола'гали, что 
дальнейшее изучение этого во
проса даст некоторые сведения 
о механизме взрыва, его высоте 
и энергии.

Летом этого года полевые ра
боты были продолжены новой 
комплексной экспедицией, объ
единившей теперь уже десятки 
различных специалистов (боло
товедов, лесоведов, магнитоло
гов, радиометристов, рДдиохи.мн- 
ков, геологов и т. д.) из Томска, 
Москвы, Новосибирска, Красно
ярска и других городов. Резуль

таты наблюдений обрабатывают
ся. Груды проб находятся в ста
дии лабораторного анализа. 
Предварительно можно отме
тить следующее.

В результате квалифициро
ванных лесотаксационных ра
бот выяснилось, что в самом 
центре, среди большого участка 
мертвого леса, есть и живые де
ревья, пережившие катастрофу. 
Уточнены контуры области вы
валенного леса и направления 
поваленных деревьев. Подроб
ные болотоведческие работы 
указывают на типичность и 
большой возраст Южного боло
та, происхождение которого 
многие связывали с взрывом 
метеорита.

Внимание исследователей 
всегда привлекали очень распро_ 
страненные в районе катастро
фы «воронки», метеоритное 'про
исхождение которых давно вы- 
зыва'ло сомнение. Тщательные 
магнитометрические исследова
ния на нескольких «ворюнках» н 
проведенные впервые магнитные 
измерения на Южном болоте 
показали отсутствие каких-либо 
крупных железных масс. Для 
спектрального и радиохимиче
ского анализа взяты многочис
ленные пробы растительности и 
спилы деревьев, переживших 
катастрофу. На спилах почти 
всегда четко выделяется слой 
1908 года, сильно пострадавший 
от взрыва. И здесь спектраль
ному и радиохимическому ана
лизу предстоит ответить на мно
гие вопросы.

П. Л. Дра'верт, И. С. Астапо-. 
вич, И. М. Суслов указывали, 
что Тунгусский метеорит выпал 
несколькими отдельными глыба
ми и что Великая Котловина' — 
лишь один из центров падения. 
Работы экспедиции показали 
отсутствие других центров, ко
торые можно было бы связы
вать с Тунгусской катастрофой.

Изучение следов Тунгусской 
катастрофы сильно затруднено 
малой доступностью места паде_ 
ния метеорита и большой дав1

ностыо явления. С каждым го
дом все’ больше заживают раны, 
нанесенные катастрофой, поэто
му исследования не терпят от
лагательства. Наша экспедиция 4 
получила большую поддеряску 
со стороны партийных, общест_ 
венных, спортивных организа
ций вузов и исследовательских 
учреждений. Финансировало 
экспедицию Сибирское отделе
ние АН СССР. Часть средств и 
приборы выделили вузы и науч
но-исследовательские институты 
Томска. К сожалению, экспедп_ 
ция не встретила' поддержки со 
стороны ректората Томского 
университета, хотя от универси
тета в ее работе принимали уча
стие 1 0  человек.

Нельзя счита'гь, что иссле,до- 
вания этого года были заверша
ющими. Необходимо продол
жить изучение Тунгусского ди
ва.

«...Чтоб спектроскопов чуткий 
глаз

И контур сваленного леса
В конце концов открыл для 

нас
Полог таинственной завесы!»

А. КОВАЛЕВСКИЙ,
В. ФАСТ,

аспиранты ТГУ, участники 
экспедиции.
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