
ш р а і  ш м м і ь
у  цсгверикурспиков-юристов началась экзаменационная сессия. 

Это не первые экзамены в их студенческой жизни, но волнение 
охватывает даже самъіх решительных.

Первый экзамен — по советскому финансовому праву. Много и 
упорно готовились к нему студенты.

Большинство студентов получило на экзаменах отличные и хо
рошие оценки; особенно хорошо отвечали В. Савич, А. Зубков, 
А. Авакова, В. Новиков и dp.

Пожелаем четверокурсникам успешной сдачи всей сессии! Ведь 
впереди еще много работы и много хорошего предэкзаменационно. 
го волнения.

Пролетарии всех стран, соедтяйтесьі

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбышева.
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На снимке:
заменам.

расширенном заседании проф
кома с привлечением профсо
юзного и комсомольского акти
ва обсуждался вопрос о ходе 
подготовки к сессии. Предсе
датель учебной комиссии проф-- 
кома Виноградов в докладе от
метил, что большинство студен
тов университета, а иногда и 
целые студенческие группы на 
БПФ (112), на ФФ (515, 581, 
584), на ГГФ (212, 281) прихо
дят к началу зимней экзамена
ционной сессии без задолжен
ностей. Это группы, в кото-

Ц 'іаооааааасоойоааааоааааоааааоааоаааоаааааааоапапаоааааппаоааасзаоааааааапапапапааа

С Л О В О - У Ч А С Т Н И К А М  С О В Е Щ А Н И Я

УЛУЧШИТЬ РАВОТУ УЧЕБНЫХ КОМИССИЙ
На состовшемся 28 декабря рых нет пропусков занятий без сий, Комсомольска - профсоюз-

юристы — четверокурсники готовятся к эк

уважительных причин, хорошо ного актива, 
написаны контрольные, актив- Подобных фактов мало на 
но проходили семштары. ХФ, .ЭЮФ, ИФФ и на отделе-

Однако накануне сессии нии ФФ, где комиссии следили 
профком заострил внимание за ходом учебного процесса, вы- 
коллектива, треугольников ясняли и обсуждали причины
групп и учебных комиссий фа- неуспеваемости.
культетов на примерах нару
шений трудовой дисциплины и 
низкой успеваемости. К сожа
лению, таких фактов много.

Так, 202 группа (ГГФ) пропу
стила 180 часов и по успевае
мости занимает последнее 
сто на факультете.

Первая в Союзе
Совещание

с богатыми коллекциями оран
жерейных растений и т. д.

Разрешите через газету вы
разить сердечную благодар-

палеоботаников мосферу для работы. В переры- ность ректорату и всему кол-
f  лективу ГГФ за организацию 

Советского Союза, организован-Щаах между заседаниями мы оз- условий встречи и товарище-
іюе по инициативе ученых Том- накомились с ценнейшими скую заботу, 
ского университета, показало, уникальными собраниями книг В. КОРНИЛОВА,
что организация подобных g научной библиотеке, с образ- старший научный
встреч и личные контакты ис- цовой постановкой работы в сотрудник Академии наук 
следователей являются наибо- Гербарии им. П. Н. Крылова, Казахской ССР-
лее действенной формой обсуж- ^
деьия и координации научных 
работ.

Участники совещания счи
тают, что для выполнения в 
короткий срок задач, постав
ленных решениями XXII съез
да КПСС перед советской науч
ной и геологической практикой, 
необходима организация ком
плексного изучения геологиче
ских разрезов одновременно 
всеми доступными методами 
палеоботаники, исследования 
литологии и палеозоологии.

Нельзя не отметить радуш
ный прием участников конфе
ренции организаторами и со-

Б О Г А Т С Т В А  С И Б И Р И —  
Н А  С Л У Ж Б У  Н А Р О Д У

Закончившаяся конференция ри, Ленинграда, Украины, Ка 
по вопросам палеоботаники ярко захстана и др. Все это определи-* ТТЛ Т-ХТГЧЛЛТЛОТТЛЛ! OTXOTTQTJTTQ ТТГЛГѴТЗ О.
продемонстрировала огромный
рост и большие успехи советской 
науки в этой отрасли знаний. 
Особенно велики успехи палео
ботаники в изучении континен
тальных толщ Сибири, заклю
чающих в себе несметные богат-

ло всесоюзное значение прове
денной конференции. Ее участ
ники особо подчеркивают боль
шую организаторскую работу 
сотрудников Томского универси
тета и, особенно, профессора 
В. А. Хахлова, по созыву и про
ведению конференции. Покидая 
гостеприимные стены Томскогоства самых разнообразных по-

грудниками университета, со- „езных ископаемых. Заслушан- ;;;;Тпм7ётГ%час^^^^ здавшими благоприятную об- ^ университета, участники конфе'
ные доклады и обмен мнениями рцщщи желают коллективу этостановку и дружественную ат-

С. За плавный

Первый
зачет

Бегут девчонки улицей.
За руки держась.
Сердца еще волнуются,
А ноги —  в пляс.
Прохожие сторонятся.
Улыбки вслед.
В парней осколком солнца 
Взлетает снег.
Девчонкам так отчаянно 
В делах везет.
Забыли о печалях,
Ура! Зачет!..
Смешлив ботинок почерк 
На голубом снегу, 
о, труд до поздней ночи! 
Уверенность: «Смогу»!.,
Все смогут.—

Труд —  он вечен.
Да как иначе жить?
Да как же.

Как же встречным 
Улыбок не дарить?

способствовали дальнейшему „
развертыванию палеоботаниче- го старейшего учебного заведе- 
ских исследований в стране. ния Сибири дальнейших успехов 

Конференция носила весьма ’га благо советской науки, 
представительный характер: Ю. ТЕСЛЕНКО,
среди ее участников были работ- ученый секретарь Сибирского 
ники вузов, научно-исследова- научно-исследовательского ин- 
тельских учреждений и произ- ститута геологии, геофизики 
водственных организаций Сиби- и минерального сьірья.

Но на ММФ и РФФ учебные 
комиссии работают очень пло
хо, а ведь эти факультеты 
приносят университету наи
большее количество пропущен
ных занятий и двоек на экза- 

мѳ- менах. Слабо в этом году рабо
тает учебная комиссия ГГФ,

В 701 группе (РФФ) 70 про- Во многих группах , факультета 
центов студентов имеют не- (285, 291, 292) студенты п.лохо 
удовлетворительные оценки по готовятся к семинарам или даже 
математике. срывают их (292 группа).

В 502 группе. (ФФ) 21 сту- Профком считает, что типич- 
дент я в 504 (ФФ) — 17 не ным недостатком - работы всех
написали контрольных работ, а 
в 811 группе (ХФ) 20 человек 
из 30 получили неудовлетвори
тельные оценки по математщ 
ческому анализу.

Чем объяснить наличие этих 
фактов?

учебных комиссий является 
отсутствие инициативы, недоста
точная связь с деканатами и 
треугольниками групп, со всем 
студенческим коллективом.

Докладчик и выступавшие в 
прениях внес.ли много конкрет-

Профком считает, что толь- предложении, реализация
ко слабой работой всех обще- которых позволит успешно пре- 
ственных организаций, в том одолеть трудности предстоящей 
числе — треугольников групп, экзаменационной сессии, 
факультетских учебных комис- С. КСЕНЦ.

150 КОМСОМОЛЬЦЕВ— 
И НИ ОДНОГО 

ДРУЖИННИКА
Именно так обстоит дело в боАъшо.ѵ коллективе работников 

СФТП. состоящем из научных сотрудников, инженеров, техников, 
лаборантов, рабочих мастерских. В основной своей массе это не 
убеленные сединами ученые мужи и не немощные ка.геки. Наобо
рот, это по преимуществу молодежь, здоровые и жизнерадостные 
люди, хорошие спортсмены. Такие не убегут от распоясавшегося 
хулигана и Срс колебаний возьмут за шиворот воришку, примеряю, 
щегося к чужо.му карману. Есть и конкретные примеры. Совсем 
недавно инженер проблемной лаборатории спектроскопии О. А. По
номарев, помо: милиции задержать опытного грабителя, забравше
гося в студенческое, общежитие.

И только организованной народной дружины в институте до сих 
пор нет. Пи фактически, ни даже на бумаге. Коллектив универси
тета вправе спросить у ко.нсо.молъских вожаков и в первую оче
редь у секретаря бюро ВЛКСМ института В. Н. Селезнева, до ка
ких пор вопрос о создании дружины будет оставаться в замкнутой 
сфере благих намерений и ободряющих обещаний?

-Г. ГУСЕВ.

На снимке: участники совещания ао палеоботанике.

г. Щ-
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Изучаем материалы XXII съезда
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

в  канун Нового года студенты II курса ЭЮФ и ММФ собра
лись в конференц-зале, чтобы принять участие в теоретической 
конференции на тему: «Коммунизм — высшая ступень в разви
тии человечества».

Первым с док.чадом «Создание материально-технической базы 
коммунизма - -  главная экономическая задача партии и Совет
ского народа» выступил студент 605-й группы Подгорбунский. В 
его содеркателі ном докладе было показано, что построение ма- 
териалыю-техшіческой базы коммунизма — решающее звено в 
цепи экономических, социально-политических и идеологическиз? 
задач коммунистического строительства.

Большой интерес у участников конференции вызвал доклад 
сті'дента 406-й группы Ильющенкова «Советское государство в 
период развернутого строительства коммунизма». Раскрывая 
возрастающую роль общественных организаций в строительстве 
комму.чис'шчссі.ого общества, докладчик удачно использовал 
примеры из местной жизни, в частности, рассказал о работе опе
ративной группы на общественных началах при 'УВД. Сай 
Илыощекков также является членом этой оперативной группы.

В докладе студента 404-й группы Самойлова «Коммунистиче
ская культура — высший этап в развитии мировой духовной 
культуры» большое место заняли вопросы развития советского 
искусства. Докладчик призвал своих товарищей к настойчивому 
ов.ладению снани.чми. к активному участию в художественной 
самоделте.іыюсти. Сам докладчик, будучи студентом ММФ, в 
то же время читает много художественной литературы, совер- 
шенствѵется в занятиях музыкой.

Н. ТАСКАБВ, 
преподаватель.

Принято новое положение о смотре
Бюро комитета ВЛКСМ 

ТГУ утвердило положение 
о смотре факультетов н 
групп, посвященном XIV 
съезду ВЛКСМ. Положение 
предусматривает разделы 
комсомольской работы, кото
рые будут учитываться при 
подведении итогов смотра.

Основные из них:
Учебно - воспитательная 

и научно - исследователь, 
ская работа на факультетах 
в в группах.

Выполнение комсомоль, 
скими организациями лозун
га «Каждому комсомольцу 

общественное поруче
ние» (шефские связи с заво. 
дами, предприятиями, шко
лами, участие в деятельно.

сти рабфаков, количество 
прочитанных лекций, их те
матика).

Внутрисоюзная комсо-

К О А \С О М О Л Е .Ц !
А КАК 1БОЯ 

ГРУППА ЬОРЕТСЯ 
ЗА ПЕРБОЕ 

МЕС ІО?

мольская работа (учеба ком
сомольского актива, рост 
рядов комсомольской орга
низации).

Общественно .  полезный 
труд (участие в освоении 
«Голубой целины» и др.).

Культурно - массовая ра-

ЕЩЕ РАЗ о ЛЕДНИКАХ АЛТАЯ
(По итогам экспедиции 1961 года)

Переход через ледниковую 
трещину.

В январе месяце прошлого 
года в Москве состоялось Все
союзное совещание гляциоло
гов, посвященное обсуждению 
итогов исследований в период 
Международного геофизическо
го года. Совещание отметило 
огромные масштабы и разнооб
разие программы исследований, 
проведенных в 1957 — 1959 гг. 
во всех главных ледниковых 
районах СССР, а также на арк
тических островах и в Антарк
тиде. Ни в одной из зарубежных 
стран не было выполнено такого 
объема исследований.

Научно - исследовательские 
работы в ряде ледниковых рай
онов, начатые в 1957 году, 
уже составили важнейшую сту
пень в развитии советской гля
циологии- Особо интересно от
метить, что положено начало 
инженерной гляциологии, отве
чающей на запросы гидроэнер- 
гостроительстда,. ирригацион
ных мероприятий, транспортно
го и других видов строительства 
в высокогорных районах.

Центром гляциологических 
исследований на Алтае яви
лись ледники Актру в истоках 
одноименной реки в горном уз
ле Биш-Иирду, где климатиче
ские условия весьма типичны 
для высокогорного Алтая. Си
стематические наблюдения про
водились также на большом 
Талдуринском леднике в Южно- 
Чуйском хребте, а маршрутны
ми гляциогеоморфологическими

наблюдениями был охвачен 
очень большой район Юго-во
сточного Алтая.

Систематические гидроме
теорологические наблюдения в 
районе ледников Актру произ
водятся экспедициями Томского 
университета с 1956 г., а акти
нометрические с 1957 г. Ме
теорологические условия в рай
оне Актру, а отсюда и режим 
самих ледников оказались весь
ма неустойчивыми, меняющи
мися из года в год. ТГак, за лет
ний период .1958 г. в нижней 
части ледников стаял слой льда 
в 3 м, а в 1959 г. — в 6 м. 
И речка Актру, сравнительно 
маловодная в 1958 г., букваль
но бушевала в периоды дли- 
тельгіЬй теплой погоды летом 
1959 г. Отсюда следует вывод, 
что наблюдения за ледниками в 
течение небольшого числа лет 
являются недостаточными для 
надежного выяснения сложных 
связей между неустойчивыми 
климатическими условиями Гор
ною Алтая с одной стороны, ре
жимом ледников и вытекающих 
из них рек — с другой, а так
же для того, чтобы одна стан
ция (в данном случае станция 
Актру) могла бы быть базой 
для проведения сравнительных 
наблюдений на других ледни
ках.

Наблюдения на ледниках 
Актру были продолжены в 1961 
году экспедиционным отрядом 
геолого - географического фа
культета Томского университе
та в составе 6 человек: науч
ный сотрудник М. А. Душкин', 
аспиранты В. С. Ревякин и 
П. А. Окишев, студенты Г. Г. 
Жукова, В- Загребельный и 
Г. И. Молчанова. Накопленный 
в предшествовавшие годы 
опыт позволил осуществить 
большой объем наблюдений, 
несмотря на сокращение чис
ленного состава экспедиции.

Метеорологические условия в 
долине Актру летом 1961 г. 
оказались близкими к средним, 
с температурами воздуха днем 
при хорошей погоде 15—18° и 
ночью 3 —6°. Слой стаивания 
льда ледников за сутки дости
гал в отдельных случаях 9— 
9,5 см за сутки, однако общая 
сезонная величина абляции (ста
ивания) оказалась незначитель
ной, всего до 3,8 м. Причина за
ключается в многоснежности 
зимне-весеннего периода, бла
годаря чему языки ледников в 
течение всего июня еще были 
закрыты снегом.

Еще раз, как в 1957 и отча
сти в 1958 гг., обнаружилась 
исключительно важная роль

летних снегопадов в режиме 
ледников А.лтая. Таяние ледни
ков при этом резко ослабляется 
или даже прекращается вовсе 
не только по причине холодной 
погоды, но и вследствие почти 
полного отражения солнечных 
лучей от поверхности свежевы
павшего снега.

Тем не менее ледники Актру 
продолжают отступать; .ледник 
Большой Актру укоротился за 
последний 1960 — 61 г. на 8,5 
метра, Малый Актру на 9 м. 
Сделанные в этом году на
блюдения имеют важное значе
ние для вывода о большой 
устойчивости общей тенденции 
сокращения ледников, вызван
ной длительным, начиная с по
ловины прош.лого века, изме
нением климата. Отдельные ко
роткие колебания климата не 
могут изменить этой тенденции. 
Самая конфигурация концов 
ледников становится неблаго
приятной для их сохранения. 
Конец ледника Малый Актру за 
последние десять лет стал зна
чительно более плоским; от не
го легко отрываются и быстро 
тают большие глыбы льда.

В этом году были сделаны 
измерения отступания и со
кращения площади еще не

скольких ледников и в том чис
ле ледника Маашей, самого 
большого (15 кв. км) в горном 
узле Биш-Иирду.

Измеренные во многих ме
стах скорости движения ледни
ков, не превышающие обычно 
10 — 15 см в сутки, указывают 
в общем на недостаточность по
ступления .льда из областей пи
тания ледников для поддержа
ния их в состоянии равновесия: 
поэтому неизбежно и отступа
ние ледников. Особенно показа- 
те.льны в этом отношении дан
ные о малой концевой скоро
сти скольжения ледника Малый 
Актру — от 2 до 1 см в сутки 
в июле—сентябре 1961 г-: ко
нец ледника значительно боль
ше успевает стаять, чем про
двигается вперед.

Таковы лишь некоторые ито
ги научно - исследовательских 
работ на ледниках Алтая’ ле
том 1961 г. Другие данные ка
саются распределения снегоза- 
пасов в зависимости от усло
вий рельефа особых условий 
снегонакопления — снеготая
ния на плоских водоразделах, 
о микроструктуре льда ледни
ков, о моренном покрове и его 
формировании и т. д. Много но
вых данных, новых возможно
стей для практических и тео
ретических выводов, много но
вых планов гляциологических 
исследований в ближайшие 
годы.

М. ТРОНОВ, 
профессор.

бота:
Организация и массовость 

коллективов художест
венной самодеятельности и 
обслуживание концертами
тружеников города и села.

Постановка и массовость 
физкультуры и спорта на 
факультетах.

Организация на факуль. 
тетах работы по новому на
бору.

Оборонная работа и дея
тельность факультетских на
родных дружин.

Первое подведение итогов 
смотра факультетов и групп 
будет проведено ко дню XIV 
съезда ВЛКСМ и оконча
тельное — к 10 октября.

Факультету, занявшему 
первое место, присваивается 
звание «Лучший факультет 
университета»: он награж.
дается переходящим знаме
нем комитета ВЛКСМ, гра
мотой обкома ВЛКСМ.

Факультет, занявший 2-е 
место, награждается перехо
дящим вымпелом и грамо
той обкома ВЛКСМ.

Группы, занявшие 1-е и
2-е места, награждаются 
грамотами обкома ВЛКСМ.

На дистанции.
Фото о. Лазарева.

И Т О Г И  С П О Р Т И В Н О Г О  Г О Д А
24 декабря соревнованиями 

конькобежцев закончилась
комплексная спартакиада уни
верситета.

В зачет спартакиады входили 
результаты первенства универ
ситета по легкой атлетике, лы
жам, волейболу, баскетболу, 
шахматам, конькам и кроссу. 
По-видимому, вызывает удивле
ние то, что в комплекс не вошла 
гимнастика. Объяснение просто 
— гимнасты не смогли провести 
чемпионата.

Борьба за первое место шла 
между спортсменами 3-х факуль
тетов — РФФ. ХФ и ММФ. Ра
диофизики, набрав 18 очков, 
стали победителями (в прошлом 
году они были вторыми); с 21,5 
очка химики вышли на второе 
место (3 года назад они были 
на последнем месте, но ежегодно 
они поднимаются на две ступень
ки выше). Только эти два фа
культета выступили по •всем 
видам программы успешно. Ма
тематики. как и в прошлом году, 
заняли третье место; у них 28 
очков. Правда, они могли бы

опередить химиков, но не высту
пили в соревнованиях по конь
кам.

По сравнению с прошлым го
дом продвинулись вперед физи
ки. Однако, этот факультет вы
ступал крайне неравномерно: он 
был первым по баскетболу и 
шахматам и последним по лы
жам и легкой ат.летике.

Прошлогодние победители, 
геологи, скатились на 5-е место. 
По сравнению с прошлым годом 
факультет выступил значи
тельно слабее по всем видам, 
исключая лыжи.

На прежних позициях оста
лись историки, юристы и биоло
ги.

Одновременно с результатами 
комплексной спартакиады были 
подведены итоги смотра-конкур
са на лучшую постановку спор
тивной работы по факультетам.

Смотр-конкурс включал спор
тивно-массовую, агитационную 
и организационную работы, под
готовку спортсменов-разрядни- 
ков и судей, сбор взносов и ито
ги спартакиады.

Заслуженно второй год под
ряд на первое место вышли хи

мики, у которых все виды рабо
ты шли хорошо.

Радиофизики были в этом го
ду организованнее, что позволи
ло им переместиться с 5-го на 
2-е место.

Историки оказались третьими. 
Большую часть очков им при
несла подготовка судей (кстати, 
только на этом факультете и 
были подготовлены судьи) и аги
тационно-массовая работа.

Далее места распределялись 
в таком порядке: ГГФ, ФФ.
ММФ, ЭЮФ и БПФ.

На всех этих факультетах со
вершенно не велась спортивно
массовая и агитационно-массо
вая работа, а у юристов и био
логов плохо было со сборами 
взносов.

По-видимому, результаты 
спартакиады и смотра конкурса 
будут обсуждаться'на всех фа
культетах, кафедре физическо
го воспитания, в спортклубе. 
Должен, наконец, быть поднят 
вопрос о том, почему юристы и 
биологи три года подряд занима
ют последние места.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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