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Вопросы благоустройства нового района,. где ра
сположены девятиэтажки, перспективы его заст
ройки, оборудование спортивных сооружений вол- „т„ечает на воппосы 
новалй избирателей, собравшихся на встречу с ^  
кандидатами в Советы депутатов трудящихся в 
Ленинской комнате общежития № 8.

НА СНИМКЕ; Л. Г. Лаврентьева, кандидат в 
депутаты городского Совета депутатов трудящихся

С наказами от избирателей выступила студентка 
Т. Радостева (справа).
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! СОИСКЗ.НИ6

Государственных 
премий

Институт физики атмосферы АН СССР предста
вил цикл научных работ «Распространение лазер
ного излучения в земной атмосфере» к Государст
венной премии СССР. Эго нсследозаяие выполне
но коллективом авторов, среди которых четыре 
томских ученых — член-корреспондент АН СССР 
В. Е. Зуев, зав. лабораториями Института оптики 
атмосферы и СФТИ С. Д. Творогов, С. С. Смелев- 
цов, М. В. Кабанов.

К Государственной премии представлен также 
пятитомный труд «История Сибири», в создании 
которого принимали участие профессора ТГУ 3. Я. 
Бояршинова и И. М. Разгон.

Комитет по Ленинским и Государственным пре
миям СССР допустил работы ученых к участию в 
конкурсе на соискание Государственных премий 
СССР.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В, КУЙБЫШЕВА.

Цена 2 коп.

Ц И Ф Р Ы Г Л А В Н О Е
ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ 

комсомольского бюро 
Ф'ШУ1. Обсуждаются ито
ги Ленинского зачета на 
факультете.

— А как дела в этой 
группе?

— Вся группа получи
ла Ленинский зачет.

— Вся?
Бюро сразу настора

живается, Начинается 
проверка успеваемости 
груипы, выполнения об
щественных ‘ поручений, 
участия в сдаче норм 
ГТО, в субботниках и 
воскресниках..

И затем следует ре
шение бюро: «Итоги ат
тестации в группе, пере
смотреть. п'"
чет — награда_дф«бв€ьв- 
'ваемая лзташимУ В труп-
пе фор.паль-щГ'подошл.и к 
оценке своей деятельно
сти в течение года».

Ленинский зачет — 
его можно сравнить с 
многоборьем. Вся разно
сторонняя- камсомольсная 
деятельность от учебы до 
шефства" над трудновос
питуемыми подростками 
оценивается общим соб
ранием первичной органи

зации, оценивается и 
взвешивается строго н 
принципиально.

В это.м учебном году 
5409 студенто1в, научных 
сотрудников, молодых ра
бочих, учащихся подгото
вительного отделения 
университета приняли 
личные номплексные
планы участников Ленин
ского зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
ншэнь»,

Ко-мсомольцы много 
потрудились над выпол
нением своих планов и 
вот итоги. Абсолютная 
^гспеваемость в зимнюю 
сессию по университету 
— 91,7 проц., качествен
ная — 49,7 пренцента.

Это самые высокие по
казатели 'за последние 
несколько лет.

На XXVII научной 
студенческой конферен
ции было сделано около 
800 докладов. Для насе
ления было прочитано бо
лее 500 лекций, 5500 
комсомольцев участвова
ли во BcecoK>3H0M ком- 
.мунисти'ческом субботни
ке, в 14 школах работа
ли 22 кружка, возглавля

емые студентами и моло
дыми научны.ми сотруд
никами вуза. Волее 4000 
человек приняло участие 
в сдаче зимних нор.м 
П О .

Цифр можно приво
дить много. Но не цифры 
— главное. Работа проде
лана большая. И она по
требовала MHOiro сил, во
ли, политической созна
тельности, если хотите, 
— мужества от участни
ков Ленинского зачета.

Вот биолотонпочвен- 
ный факультет. В декаб
ре, перед са.-угой сессией, 
по решению камсомоль- 
ского бюро студенты фа
культета :в течение трех 
недель выходили на суб
ботники на рыбозавод, 
заработали в фестиваль
ный фонд 1000 рублей, 
единственные в универ
ситете. Другие факульте
ты вложили в комсомоль
скую копилку по 200— 
300 рублей. Комсомоль
ское бюрр п1>авильно и 
трезво оценило силы сво
ей организации и после
довательно и четко про
водило свое решение в 
жизнь.

Эта последователь
ность, единство слова и 
дела — характерная чер
та комсомольцев БПФ. 
Вспомним вечер дружбы 

.народов СССР. А вы
ставка «Любите при
роду». Клуб интерна
циональной дружбы. Мо
жно перечислять много 
мерсориятий факультета, 
в которые вложены «изю- 
.минки» творческого под
хода, нестандартного ре
шения вопроса.

Пожалуй, этот-то не 
формальный подход, ра
бота с душой, работа до 
полного завершения де
ла— и есть главный итог 
Ленинского зачета фа
культета. И этому нуж
но поучиться другим фа
культетам.

Нет, нет, я не хочу
сказать, что БПФ — это 
идеальная организация, а 
все другие плохи. О доб
рых делах каждой из ва
ших организаций можно 
написать отдельную ста
тью: лекционная работа 
на ИФФ, шефская рабо
та геологов, мехматян, 
содружество с про'мстро-
е.м на ЮФ, дни факуль

тетов, руководство сту
денческими кружками, 
дипломньг.ми н курсовы
ми работами в организа
циях наших НИИ, мо
лодых научных сотрудЕИ- 
KCI3, агитбригады, худо- 
н\естванная ’ самодеятель
ность и т. д. Но сл,уча- 
лись и срывы. В тот же 
са.мый фестивальный
фонд два наших са.мых 
больших факультета 
ИФФ, ГГФ так и не вне
сли ни р.убля, СФТИ соз
дает этот фонд, только 
сейчас.

В этом, пожалуй, про- 
сле'живаетсн главный 

недостаток иных комсо
мольских организаций — 
возмож.ность срыва, от
сутствие стабильности в 
работе.

Многое сделано во 
время, нынешнего Ленин
ского зачета для даль
нейшего внедрения в 
университете системы 
общественно - политиче
ской практики. именно 
■системы, через коц/ррую 
должен пройти каждый 
студент университета. 
Большую работу именно 
в этом направлении про
делали факультет обще
ственных профессий, 
школа молодого лектора 
наш'и самодеятельные, 

клубы. Много поработали 
комбо.мольские бюро над

‘приви1И0м студенту ка
честв организатора и 
■прспа.ган1Д'Иста.'

Но необходимо ска
зать, что задача эта не 
раашна. Нам есть че.му 
поучиться у других ву
зов страны, например,-у 
Харьковоко-го универси- 

• тета. Уральского поли
технического института, 

в которых такие курсы 
как «Введение в специ
альность», «Основы ве
дения организационной и 
пропатандистской рабо
ты», введены в учебные 
праграммьг, шире, чем у 
на’с для ведения общест
венной работы использу
ется производственная 
практика студентов.

Сейчас идет сессия. 
На факультетах обсуж

дены и взвешены дости
жения и недО'Статки в 
проведении Лен'инско1Го 
зачета 1973 г. .Тем не 
менее и комсомольским 
груипа.м,' и бюро факуль
тета, и 'комитету комсо
мола необходимо летом 
работать над анализом, 
рекомендациями и плана
ми Ленинского зачета 
1974 г.

В это.м будет залог 
его уснешео'го провб'Де- 
ния.

К. ЖАРОВ,
• секретарь комитета 

ВЛКСМ.

«ВАШУ ЗАЧЕТКУ, 
ПОЖАЛУЙСТА!..»

Июнь. Воскресенье. 
Вин. Давно желанный
сн.0'П яркого солнечного 
света, кажется, вот-вот 
самостоятельно распахнет 
окно и шагнет в кори
дор... Девушка стсуит у 
окна... и не обращает

на солнце внимания. Она 
лихорадочно перелисты
вает страницы толстого 
тома и быстронбыстро 
шепчет: «...осно'вн'ой воп
рос я знаю, про Гегеля 
расскажу... Фейербах...», 

Так н есть, V курс

историков-заочников сда
ет экзамен по историче
скому материализму.

Сессия на заочно.м от
деления в попном разга
ре.

Хорошо сдали свой 
первый экзамен истори- 
ки-перво'курсники: 3 —
«отлично», 30— «хоро- 

ш,о». Сдали годовой курс 
по введению -в литерату
роведение литераторы 
'I к,). А их однокурсни
кам—биологам предстоит

труднее — и.м предстоит 
сдавать высшую матема
тику. Тем более нелегко, 
что в день по 8 — 10 ча
сов лекций и практиче
ских занятий. Многие 
талько после школы — 
сразу и учиться, я рабо
тать и такой напряжен
ный Т0М1П сессии.

Поэтому порой за две
рью с такой строгой таб
личкой «Методисты
0 3 0 »  происходят такие 
диалоги;

— Нет. я больше нё 
могу, я никогда этот эк- 
'Замен не ода'М.

— А Вы успокойтесь, 
постарайтесь сдать.

Впрочем, ведь взрос
лым людям, то есть ос
новной части 'заочников, 
неизбежные 'срывы в 
сессии 1перенест1и еще 
труднее.

Не менее интенсивна 
жизнь и |»а последней 
сту'де'нческой ступеньке 
— VI курсе. Защитились

дипломники: 21 — у ли
тераторов (3 «хорошо», 
остальные —■ «уд10!В1летво- 
рительно»), 21 — у био
логов, у историков из 70 
вылускников 20 получи
ли «отлично», 33 — «хо
рошо», 2 не защитились.

Уже прешло по одному 
гос0к|за,мену. Осталось 
еще два, и в последний 
раз прозвучат слова: «Ва
шу зачетку, пожалуй
ста».

Л. УВАРОВА.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 14 июня 1973 года.

ЗАОЧНИЦА. Фотоэтюд В. Зимцева.

ПАРТИИ КОММУНИСТОВ-70 ЛЕТ
30 июля 1973 года исполня

ется 70 лет со дня открытия 
II съезда РСДРП, Всемирно- 
историческое значение съезда 
состоит в том, что на этом 
съезде завершился процесс 
объединения революционных 
марксистских организаций и
была образована партия рабо
чего класса России на идейно
политических и организацион
ных принципах, которые были 
разработаны В. И. Лениным. 
Возникла пролетарская партия 
нового типа, партия большеви
ков, великая ленинская партия. 
«Большевизм существует, как 
течение политической мысли и 
как (Политическая партия, с 

1903 года» (Ленин).
Пройденный с тех пор на

шей партией путь не имеет
себе равных в истории. Из
сравнительно небольшой под
польной организации она пре
вратилась в могучую, сплочен
ную, почти пятнадцатимилли
онную армию коммунистов — 
правящую партию первого в 
мире социалистического госу
дарства. КПСС—партия рабо
чего класса, стала боевьпн 
авангардом всего советского 
народа, строящего коммунизм.

Второй съезд РСДРП при
нял марксистско-ленинскую 

программу партии — програм
му борьбы за свержение са
модержавия, власти помещи
ков и капиталистов, за уста

новление диктатуры пролета
риата, как орудия социалисти
ческого преобразования обще
ства. Он закрепил победу 
большевизма над оппортуниз
мом «экономистов», нанес 
сильнейший удар их единомы
шленникам в международной 
социал-демократии.

...Под руководством Комму
нистической партии осущест
влены невиданные по глубине, 
размаху и̂ темпам социалисти
ческие преобразования. Наша 
Родина, преодолев вековую 
отсталость, превратилась в 
могучую социалистическую
державу. КПСС объединила 
трудящихся всех национально
стей на идейной основе марк
сизма-ленинизма, воспитала 
поколения людей — самоот
верженных строителей комму
низма.

Руководящая роль партии 
тем выше, чем лучше ее ка
чественный состаи, чем орга
низованнее . действуют все 
коммунисты по выполнению 
принятых решений. Она самым 
непосредственным образом за
висит от уровня партийной ди
сциплины, идейной убежден
ности и теоретической подго
товки коммунистов, от после
довательного осуществления 
принципа демократического 
централизма, от повседневной 
связи коммунистов с массами 
на всех участках коммунисти

ческого строительства. КПСС 
постоянно совершенствует
стиль и методы партийного ру
ководства. Она неустанно за
ботится о повышении боеспо
собности всех своих организа-, 
ций, воспитывает коммунистов 
в духе большевистской непри
миримости к недостаткам, соз
дает необходимые условия для 
развития критики и самокрити
ки. Политическая и организа
торская работа, проводимая в 
связи с  обменом партийных 
документов, способствует даль
нейшему укреплению партии, 
совершенствованию • методов 
руководства всей жизнью об

щества, повышению ответст
венности каждого коммуниста 
за порученное дело.

КПСС — партия последова
тельного пролетарского, соци
алистического интернациона

лизма. Под знаменем интерна
ционализма она привела тру
дящихся многонациональной 
Советской страны через все 
испытания к победам и дости
жениям всемирно-историческо
го значения. Интернациона

лизм, непримиримость к лю
бым проявлениям национализ
ма — закон нашей жизни, ва
жнейшее условие успешного 
решения задач коммунистиче
ского строительства.

(Из Постановления ЦК 
КПСС «О 70-летни II съезда 
РСДРП)».

Дорогой научного поиска
#  Праздник студенческой науки
#  Что его омрачало

ДАВНО уже было муд- таны в специальном сбор- 
ро замечено: «Служенье нике студенческих науч-
муз не терпит суеты», ных работ.
Поэзия науки с ее муза- но, пожалуй, самой 
ми суеты тоже не терпит, ценной и символической 
Кропотливые занятия на- наградой является вруче- 
учньпн трудом далеки от дие 141 студенту трудов 
праздника, но все-таки ученых ТГУ. Награда ко 
бывают и у студенческой многому обязывающая — 
науки свои праздники — в ваших руках настоящее 
научные конференции. нашей науки, продолжите 

Нынешний учебный его, чтобы ее будущее 
год был урожайным — в было передано тоже в 
середине декабря на надежные руки. Наибо- 
ФТФ прошла конферен- лее организованно прош- 

’  ция, посвященная 50-ле- ла конференция на БПФ, 
тию образования СССР, РФФ, ГГФ. 
на ней было заслушано Наших студентов при- 
63 доклада студентов глашают принять участие 
разных курсов, отмена- в работе научных студен- 
лось высокое качество их ческих конференций уни
исполнения, актуальность верситетов в Гомеле, 
исследований. Львове, Москве, Сверд-

В университете прош- ловске, Ленинграде. Го
ла первая научная сту- стями нашей конферен- 
денческая конференция ции были студенты Уфы, 
на английском язьше. Алма-Аты, Роетова-на- 
Число ее участников око- Дону, Барнаула, 
ло 300 представителей Самые тесные контак- 
разных факультетов. На хы у нас со студентами 
ИФФ состоялась научно- Новосибирского универ- 
теоретическая конферен- ситета 
ция, приуроченная к 100- ^  сказать, и в
летию перевода на рус других городах, где нет 
скии язык «Капитала» ^
К . iViapKca. грязь лицом не ударяем

Венцом всей  ̂научно- ц получаем не только 
исследовательской рабо- вежливые комплименты 
ты, парадом студенче- гостеприимных хозяев, 
ской науки явилась Наши работы находят 
XXVII университетская живейший отклик,
научная конференция, фак, например, работа 
посвященная 50-летию геологов Л. Микишевой и 
присвоения Коммунисти- к. Шмагиной была удо- 
ческому Союзу Молоде- стоена грамоты Новоси- 
жи имени В. И. Ленина, бирского университета, а 

На заседаниях 14 сек- хезисы ее -были напеча- 
ций было заслушано 790 ханы в сборнике работ 
докладов. студентов и аспирантов

За успехи в научно-ис- НГУ.
следовательской работе выходит, есть порох в 
по представлению жюри ^

^научно-студенческой кон- пороховнйцах, есть чем 
ференции 61 студент на- гордиться. Тогда в чем 
гражден денежной преми- же дело, почему на Все- 
ей, двести работ отмече- еощздыд конкурс студен-
ны грамотами универси- гг1̂ лг ___тета и благодарностями, веских работ ТГУ пред-
32 работы будут напеча- ставил всего 38 работ (в

прошлом году их было 
42). Больше всех работ 
биологов — 9, ни одной 
работы не представил 
ФПМ, единственную —
ГГФ, а такой огромный 
факультет — ИФФ, яв
ляющийся базой истори
ческой науки для всей 
Сибири, наскреб в своем помощи кураторам и ком- 
активе две работы! ссмольскнм бюро, о несо-

Разве нет у нас та- гласованности в работе 
лантливых, увлеченных руководителей НСО ИФФ’ 
наукой, ребят? Есть. Вот с научной частью универ- 
пример. Один из лучших ситета по подготовке 
студентов ФФ, пятикур- конференции, о неравно- 
сник В. Демкин. За от- мерности распределения 
личную учебу и большую по кафедрам научно-сту- 
общественную работу на денческой работы.
IV и V курсах удостоен Серьезным упущением 
стипендии им. Цнолков- в деятельности НСО ян
ского. В течение трех лет ляется и то, что практи- 
— бессменный староста чески к научно-исследо- 
583 группы, лучшей вательской работе не 
группы факультета. На- привлекаются студенты 
учной работой Демкин младших курсов, слабо 
начал заниматься со II организована кружковая 
курса в лаборатории работа. Что можно гово- 
спектроскопии СФТИ. рить о привлечении к 
Доклад,. сделанный в кружковой .работе млад- 
этом (ГОДУ на конферен- шекурсников, если на 
цни, подвел итоги трех- РФФ научных студенче- 
летнего исследования, ских кружков нет. Нель- 
Работа имеет практиче- зя принять во внимание 
ское значение, сдана в ссылки на сложность 
печать. И таких ребят учебных курсов и непод- 
десяткн. готовленность первокур-

Разве нет у нас до- сников. Сумели же сту- 
стойных наставников для денты, аспиранты и пре
молодежи. Есть. Пред- подаватели ММФ оргаии- 
ставлены к награждению зовать работу 12 круж- 
грамотами обкома ков, в том числе и спе-
ВЛКСМ кураторы НСО циально _для студентов 
М. К. Савицкая, доцент, младших курсов.
ФФ, В. Б. Купресова, ас- "Не решены многие ор- 
систент БПФ, плодотвор- ганизационные вопросы 
но работают А. Е. Муд- работы кураторов фа- 
ров (РФФ), Е. Н. Зыков культетов и НСО уни- 
(]РГФ). I. верситета вообще. Очень

Основная причина досадно, что эта доля
скорее всего в том, что «суеты» в служении му- 
между различными орга- зам науки мешает уни- 
низациями НСО факуль- верситету использовать 
тетскими, университет- все резервы для пополне- 
ской нет налаженных ния армии работников jia- 
контактов, иначе не от- уки.
мечал бы с горечью В. Н. В сентябре состоится 
Сергеев, куратор НСО городской конкурс сту- 
университета, о недоста- денческих научных работ, 
точном внимании декана- Хочется верить, что уни- 
тов ФПМ, РФФ и дру- верситет будет в нем за
тих к научно-исследова- нимать призовое место, 
тельской работу студен- В. СЕРГЕЕВ, .
тов на факультетах, что Е. СИГАРЕВА,
выражается в отсутствии наш корр.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
-ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО
Недавно на Алтай выехала комплексная науч

ная географическая экспедиция, возглавляемая до
центом кафедры географии ТГУ А. М. Малолетко. 
Объект ее исследования — Телецкое озеро, жем
чужина Алтайского края.

Ученым предстоит выяснить особенности мор
фологии и динамики берегов озера, гидрохимиче
ские характеристики его притоков, а также при
родные условия озерных террас и ряд других во
просов, представляющих научное и практическое 
значение.

В работах экспедиции, проводимых по предло
жению Алтайского государственного заповедника, 
вместе с географами университета примут участие 
научные сотрудники Томского НИИ курорто.логии, 
проблемной гидрохимической лаборатории ТПИ и 
Института ядерной физики.

А. ГОНЧАРЕНКО, наш корр.

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ВБО.

ЕЩЕ РАЗ О ЗЕМНОЙ КОРЕ

Ежегодно 7 июня в 
гербарии нм. П. Н. Кры
лова Томское отделение 
Всеоогозного ботаниче

ского общества проводит 
научные чтения, посвя
щенные naiMHTH известно
го сибирского ботаника, 
профессора Томского 
университета В. В. Ре- 
вердатто.

В этом году на чтении 
выступил член Томского 
отделения ВБО, профес
сор геолого-географиче
ского факультета А. Р. 
Ананьев с докладо.м на 
тему. «Строение земной 
коры и первые сухопут
ные растения»,

На заседании собра
лись научные работники 
и студенты университе
та, медицинского и педа
гогического институтов. 
Доклад был прослушан с 
огромным интересом.

А. Р. Ананьев позна
комил аудиторию с но- 
вьрми представления.мн 
о строении земной коры, 
которые основываются 
на результатах исследо
ваний американских уче-. 
ных, путем бурения дна 
океана. Он сообщил так
же о современных взгля
дах палеоботаников по 
поводу времени появле
ния и путей развития 
первых наземных расте
ний. Увлекательно рас
сказал Анатолий Рома

нович о результатах соб- 
ственных иоследоваций по 

этой важной и сложной 
пробле.ме. Большое впе
чатление оставила отлич
ная демонстрация докла
да цветными слайдами.

А. ПОЛОЖИИ, 
профессор.
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СЕССИЯ В 
Дневник

Сессия идет по университету. Ее дыхание все 
острее чувствуется в переполненных библиотеках 
в академических факультетских комнатах, в дека
натах. Последние стали похожи на оперативные 
штабы: сюда приносят ведомости с оценками, здесь 
деканы и их помощники, как полководцы, подводят 
итоги, анализируют результаты, принимают реше
ния.

И даже в этих трудных условиях представители 
деканатов любезно согласились ответить на вопро 
сы корреспондента «ЗСН».

1. Ваша оценка итогов первых экзаменов на 
факультете?

2. Если можно, прогнозы об итогах сессии?

К. Ф. ТИТОВА, зам. сессию н не сдавших по 
декана ФФ. одному зачету.

Начало сессии на,. Деканат своевре.менно 
нашем факультете осло- принял . стрО|Гие меры 
Ж'нено тем,' что осталось против студентов, с про 
,м,но-го долгов по заче- хлад'цей зани.мавш'ихся 
там. Особенно подвели физкультурой. В резуль- 
факультет 591-я и 592-я тате, ib этом семестре не 
группы (IV курс); 512-я имеют зачета по физ- 
и 514-я группы (II курс)., 'культуре -всего неоколь- 

Есть и отрадные фак- ко чело-век (Л. Курочки- 
ты: в 513-й группе (ста- на, 423 гр., Э. Гаврило- 
роста — А. Деев, ком- ва, 427 гр. и др). В це- 
сорг С. Ч'-ураков) 2 ию- ла.м же, в это.м-. семестре 
ня у .всех студентов бы- студенты сдали .зачетную 
ли все зачеты. Хочется сессию . более успешно 
отметить дружную рабо- чем в предыдущам. 
ту 522-й группы, где Первыми сезон экза
многие ребята уже ДОС- менов на факультете от- 
рочно .сдали: один — два -крыли студенты 421-й 
экзамена на «отлично» группы (1 курс). Сдавали 
и «хорошо». Но есть и «Историю КПСС». Ре- 
■здесь «но»... В группе зультаты экзамена мож- 
два должника (В. Гапо- но считать неплохими 
нов и Ю. Зару'цкий) по — всего одна «двойка» 
зачетам, причем эти (А. Моторный), 
«хвостисты» .уже второй У 424 группы был эк 
се.местр не дают группе замен по .мате.матическо- 
■выйти в число передо- му анализу. Трое полу- 
вь1х, ' I чили оценку «отлично»,

Закончилась первая шесть — «хорошо», 10 
сессионная неделя.,' На — «удовлетв-орительяо». 
втором курсе д-осро-чН'О У -второкурсников сес- 
сдан экзамен по класси- сия тоже на-чалась. Сту- 
ческой механике. Итоги денты 414-й группы ус- 
этого экзамена:- 25 чело- пешно сдали экзамен по 
век (26 п-роц.) — «отлич- физике (7 — «отлично», 8 
но» . и 50 человек —,«хо- «хорошо», 3— «удовлет- 
раш-о»— это большой ус- ворительнЮ»).
'пех второ'курсников и Начало сессии уопаш 
Н. В. Кудрявцевой, лю- ное. Б.уде.м надеяться на 
бим'ого преподавателя такое же продолжение, 

студентов. В качествен- ,А. С. ГРИЦАНОВ,
ном отношении впереди зам. декана ЮФ;
(ПО традиции) — теоре- — На юридическом
тики. Так, 17 студентов факультете студенты 
(из 18) 594-й группы первого ,и четвертого
к-вант.01вую статистику курсов сдали по одному 
сдали на: «хорошо» и экзамену. Что можно
«отлично», а студенты -сказать по этому поводу?
504-й труппы (III курс) Первый курс, за который 
по квантовой механике всегда приходится особо 
имеют 15 хороших и от- беапокоиться, выдержал 
личных оценок (из 16). свой цервый экзамен не- 

Гораздо слабее рабо- плохо, 
тают металлофизики. В Например, студенты 
592-й группе , по физике ,621-й группы по трудно- 
твердого тела из 19 еда- .му предмету — «теории 
вавших пять студентов государства и права» по- 
йолучили «удовлетвори- лучили 7 отличных и 11 

тельно», в 591-й группе хороших оценок. «Отлич
но статистической физ-и- но» стоит в зачетках у 
ке ни одной отличной Н. Аюшева, Н. Бветра- 
оЦенки, шесть «троек», тенко, Л. Патрая и Др.

Очень тревожное поло- Не обошлось без «неу- 
жение с математикой на дов», В этой группе «не
первом курсе в 521-й и уд» получил студент 
523-й группах. Так, в- В. Кулаковский,
521-й группе из 17 Хуже результаты по 
сдававших пять человек политэкономии у перво- 
получили «неуды» и три курсников 622— 623
— «удовлетворитель- групп, 
но». В этих группах только

П-о-вйдимому, студен- 9 отличных оценок и 
ты этих групп не сумели очень .много «удочек» — 
учесть плачевных ре- 14,
зультатов первой сессии Студенты четвертого 
и по-прежнему плохо ,ра- . 'курса свой первый экза- 
ботали в семестре,, мен сдали хуже, чем в

Относительно про(гно- прошлом , семестре: 49 
зов. Заниматься прогно- человек получили «хоро- 
за,ми мне бы' не хотелось, шо» и «отлично», 12— 
Как видно из приведен- «удовлетворительно» и 
ных-фактов, -картина на два - студента— «неуды», 
факультете- сложная. Хю- Как .всегда на «отлич- 
чется верить -в лучшее, но» сдали первый экза- 

А. А. FOOT, зам. де- мен студенты Г. Оооли- 
кана ММФ: на (691 гр.), Л. Назаро-

— На факультете око- ва (692 гр.). Деканат на
ле пятидесяти за-должен- деется, что студенты 
ников по итогам зачет- ЮФ-. сдадут эту сессию 
ной сессии, причем ере- не хуже, чем зимнюю,
ди них много студентов,........... М. МИХАЙЛОВ,
имеющих продленную наш. корр,

А Н Ф А С  И ПРОФИЛЬ

Началом летней сессии у 1122 группы ФПМ (I 
курс) был экзамен по линейной алгебре, который 
принимал доцент Е. Т. Ивлев.'

1122 группа—одна из сильнейших" на курсе. В те
чение семестра она отличалась хорошей посещае
мостью как лекций, так и практических занятий. 
Все зачеты студенты сдали в срок. Не обошлось 
здесь без активной работы куратора группы Г. А. 
Приходько. В результате сданного экзамена — 6 
«отл.» и 9 «хор.».

НА СНИМКЕ: глубокое знание материала про
демонстрировала студентка С. Кортусова. (Фото 
вверху). Пятерки не только приятно получать, но и 

приятно ставить (фото справа).

«Что посеешь— 
ТО и пожнешь»

Часто говорят: «Экз-а- 
'мен — лотерея, повез
ло— сдал хорошо, не по
везло в выборе билета— 
сдал плохо, или совсем 
не сдал».

По это-му поводу мож
но спорить много и дол
го. 'Конечно элемент -слу- 
чайн-о'сти может им-еть 
место при сдаче экзаме
на. Но, на М'ОЙ :взгляд, 
эта случайность может 
проявиться лишь в том, 
например, что рассчиты
вал «а  «отлично», а полу
чил «хорошо». Когда же 
ст!,удент систем1а‘тически 
пропускает лекции, се
минарские 'Занятия, на
деется на «авось», ■(О 
случайность превращает
ся в закономерность.

Такую законо.мерно'сть 
можно проследить на 
при.мере курса «НОТ и 
основы нормирования», 
который читается на ЭФ.

Курс рассчитан на 'три 
семестра, поэтому сту
денты сдают два экзаме
на и зачет.

Сейчас у четверокур
сников заключительный 
годовой экзамен. "Уже 
сдали, 993-я и 992-я
группы. Каковы же- ре
зультаты? -В этих двух 
группах они резко отли
чаются друг от друга.

Так, в 993-й гр. -«от

лично» — 16, «хорошо»
— 7. В 992-й гр. «от
лично» — 10, «хорошо»
— 8, «'удовлетворитель
но» — 2, «неудовлетво
рительно» — 5.

Если сравнить эти ре
зультаты с -прошлогодни
ми, за лервую часть кур
са, '.у ‘ЭТИХ же групп, то 
они улучшились у 993-й 
гр. и почти не измени
лись :у 992-й гр., т. е, 
двоечники остались преж
ними. Некоторых исклю
чили, а оставшиеся про
должают тянуть назад не 
только группу, но и весь 
факультет.

Эти труппы сдали уясе 
два экзамена и по'ка луч
шие результаты у 993-й 
группы.

Судя по отношению к 
учёбе в течение семест
ра, .можно было предпо
лагать конечный резуль
тат. Достаточно сказать, 
что к началу экзаменаци
онной сессии в 992-й гр. 
было 12 должников, в 
991-й гр., которая еще 
не сдавала,,— 9, в 993-й 
гр. — ни одного. А  ре
зультаты |Экза'менов еще 
'более красноречиво под
тверждают это. Так что,
— «'ЧТО посеешь, то и по
жнешь».

Г. ГЕЙЗЕР, 
ст. преподаватель.

112 группа БПФ (II курс), сдает экзамены по 
физике в третий и последний раз. Конечно, трудно 
хорошо р.азбираться одновременно в обоих веду
щих науках—биологии* и физике, тем не менее У 
экзаменатора В. В. Караваевой особых опасений 
нет. В течение семестра студенты проделали много 
лабораторных работ. Это одна из лучших групп на 
факультете.

На экзамене собран неплохой урожай; 11 «от
лично», 6 «хорошо». Ребята сдали лучше, чем 
ожидали. Довольны все и студенты, и экзамена
тор.

НА СНИМКЕ: через несколько минут Л. Анто
нова (112 гр.) получит третью пятерку за эту сес-’ 
сию. Ее ответ на вопрос билета: «Волновые свойст
ва частиц. Уравнение Шредингера» был отлич
ным.

п е р в ы й  у с п е х
Первокурсниками хи

мического факультета 
сдан первый экзамен ве- 
'сенней 'Сессии «Неорга
ническая ХИМ'ИЯ».

Из 70 студентов 57 
получили ' оценки ч «хоро
шо» и «отлично». Глу
бокие знания -показали
С. Глуздов, П: Дворкин, 
Н. Воронина, Г. Савинов, 
О. Петухова, Н. Поте
хина и другие.

Материал второго се
местра по неорганиче
ской химии очень объе- 
.мистый. Это хи.мия всех 
элементов пе'риодической 
системы. Экза1мен пока
зал, что студенты чита

ют дополнительную лите
ратуру, свойства элв'мен- 
тов и их соединений 
объясняются И1М'И с точ
ки зрения строения ато
ма 'И химической связи.

Много поработали со 
студентами первого кур
са преподаватели каф. 
неорга'нической химии 
И. Г. Камаева, Л. Г. 
Белобородова, К. Э, 
СЧюлякова, которые ве
ли практические занятия 
у первокурсников и ку
рировали их гр'ушы.

Н. СКОРИК, 
доцент каф. неоргани
ческой химии.

Р А Д И О Ф И З И К И  О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я
Экзаменационная сессия в пол

ном разгаре. Теперь уже многие 
группы сдавали экзамен по исто
рии КПСС и есть возможность 
подвести первый итог, сделать 
сравнение по'дготовленности групп 
к такому ответствен'но'.м'у акту.

Назове1М две группы радиофи
зического факультета — 723-ю и 
727-10. О'ни мало чем отличаются 
друг от друга. В группе 723 от
личных оценок 2, в 727-й — 3, 
хороших в 723-й — 8, а в 727-й 
— 7. В той И другой группах мно
го посредственных оценок — в 
723-й — 7, в 727-й— 8, что сви
детельствует о недостаточной 

подготовке к эта'амену.
Отличные знания фактическо

го материала и умение обобщать 
и делать 'политическ'и грамотные 
ответы показали студенты 723-й

группы. Коваль и Го'рн, 727-й — 
Боровиков, Фазлутдинов, Коси- 

ц'ин. На протяжении двух семест
ров., они активно работали на се
минарских занятиях, со внимани
ем отнсоились к лекциям, 'конс- 
'пектирю'вали первоисточники и 
при пер'всм же сл.учае стремились 
опро'бировать свои знания. Они 
активно участвовали в изучении 
'.мате'риалов юбилейной сессии, 
посвященной 50-летию образова
ния 'СССР.

К сожалению, таких студентов, 
сдавших экзамены на по'вышен- 
ную оценку, мало, получивших 
«удо1влет'воритель1но» слишком 

много.
Как появились троечники? «Се

крета» здесь нет. Явление обыч
ное— слабая работа в учебном го
ду, пропуски и т. д. Назовем нес

кольких' студентов: Нехаев, Мака
ров из 723-й группы, Белозеров, 
Горючкин из 727-й занятия часто 
пропускали, первоисто'чник'и кон
спектировали поверхностно, на 
се.минарах чаще отмалчивались.

Ряд студентов получили неу- 
1Д:|злот'ворительные оценки или 

не. я'В'ИЛись на экза.мены. Пр'ичи- 
на та же, в еще более усугублен- 
hclM виде.

В. БАЯНОВ,
доцент кафедры истории КПСС.



РЕЦЕНЗИЯ!

ПОВЕСТЬ 
О ПОДВИГЕ 
УЧИТЕЛЯ

ПОВЕСТЬ Василя 
Быкова «01белиск» ос
тавляет читателя наеди
не с нерешенным вопро
сом: что такое подвиг, 
-каковы грани героизма.

Старый 'Партизан Тка- 
чук задает в конце по
вести вопрос:

«Сколько у нас героев? 
Скажешь, странный воп
рос? Правильно, стран
ный. Кто 'ИХ 'Считал. Но 
поамотри чазеты: как они 
любят писать об одних и 
тех же. Особенно если 
этот черой войны и се
годня на видном месте. 
А  если погиб? ’ Ни био
графии, ни фотографии».

Нелегко сказать, о чем 
эта повесть. Вопросов в 
ней поставлено много. Но 
я думаю, главное в ней 
— . новое понимание ге- 
poHSMia: героизм выбора 
чело:века, 'оказавшетося в 
крайней, безысходной си
туации. И совсе.м 'не слу
чайно 'КОЛЛИЗИЯ повести 
вынесена в современ
ность.

Прошли десятилетия,

о доюлестн судят люди нэ 
воевавшие, не 1з«ающие 
цены подвига, 'но судят 
не'редно 'уверенно и кате
горично. Хуже . всего,, ес
ли не пытаются вникнуть 
душой в суть дела и ог
раничиваются набрром 
шта.мпов, как 'Показанный 
в повести .'заведующий 
районе. Этот человек мо
жет говорить о войне 
только' в тане восклица
тельных знаков, даже на 
похоронах бывшего пар
тизана. Автор приводит к 
мысли, что так теряется 
:вся'кое чувство благодар
ности 'К памяти павших. 
И действительно, резуль
таты этого сказываются: 
«Дожили! Оидим, оье.м в 
Сельце и никто не вспо.м- 
нит Мороза, 'которого 
здесь должен , помнить 
каждый... Мороз, вот кто 
пример для всех нас!».

В представлении одних 
(а их в повести всего-то 
двое) Мороз— герой, че
ловек редкого душе;вяО'ГО 
склада, отстоявший чело
веческое ДОСТ'0:ИНСТВ0 В

крайне» трудной ситуа- 
Ц'ии; на взгляд других же 
он, напротив, проявил 
слабость, даже попросту 
попал в плен. 'Вся слож
ность конфликта — в ха
рактере 'учителя Мороза, 
главного героя истории, 
рассказанной Ткачуко.м.

Моров был первым 
учителем ;в (Сельце и ка- 
ки.м учителе.м! «'Учили и 
другие 'не .хуже. А :вот он 
настоящим человеком 

был. Ребята за ни.м табу- 
но.м ходили... Теперь это 
редкость. Теперь к каж
дой науке приставлен 
специалист-предметник. И 
потом'у, скажем, матема
тичке (какой-либо би- 
нсм Ньютона во сто 
раз дороже всей поэ
тики Пушкина и че
ловечности .Толстого... А 
для языковеда умение 
обособлять деепр'ичаст- 
ные обороты — мерило 
всех достоинств ш:коль- 
ника. И HH'KTio не подуча
ет, что этот !бИНО(М — и 
наверняка—  никогда ем.у 
не пригодится, да и без 
запятых человеком прю- 
шить .мож'н'о. А 'ВОТ как 
прожить без Толстого? 
Можно ли в 'наше вре'мя 
быть образованны'.'ч чело
веком, не ч'итая Толсто
го? Да и вообще можно 
ли быть человеко(.'и:?.. И 
он делал из (Них не от
личников учебы, не по- 
'с.тушных зубрил, а преж
де всего людей».

И во'¥ в первые неде
ли войны, среди (Сумяти
цы отступления, Ткачук

попадает в Сельцо и уз
нает, что (школа работает. 
Мороз учит детей и при 
немцах. И нелегко бы
ло понять, что работает 
по-прежне-му — «хоть и 
под немацкы.м 'контроле.м, 
но наверняка не на нем
цев. Не важно где— важ
но как. На нас работает. 
Ес-ти не «а наше нынеш
нее, так на будущее».

После неудачной по
пытки шестерых учени- 
кев убить .полицая, ■ Мороз 
сначала ушедший к пар
тизанам, неожиданно 
решает выйти к немцам.

Вот здесь |и скрыт 
главный вопрос повести: 
зачем он это сделал? По
чему он сам отдался в 
руки полицаев, ведь не 
ду.мал же он, что немцы 
и (впрямь отпустят ребят, 
б'Сли он :вазь.мет всю вину 
на себя? Безусловно, не'г. 
Автор не оставляет здесь 
со'.мнения: «Девятый ме
сяц под немцами жили, 
всякого 'нао.мотрелясь... 
Если где обнаруживался 
вред немцам, они прики- 
дьивали по вероятности: 
кто мот это сделать. Вы
ходило: то(т или этот.
Тогда хватали того и это
го В(месте с их свояками 
и приятелями... А если 
ошибались, то не ' пере
иначивали, назад уж 'не 
отпускали». Значит, идти 
т'.уда было по(про‘сту са
моубийством. «Так я и 
сказал Морозу. Как ду- 
.■мал. Тот выслушал и 
вдруг очень опо'койно так 
отвечает: «Это верно.

Все-таки надо идти». Он 
'Пошел и был повешен 
вместе с пятью своими 
учен'ика.ми.

Что же это было: су- 
л1ас15родство, шаг отчая
ния? А если это (ПОДВИТ, 
как считали Ткачук и чу- 
до.м 'уцелевший один из 
ребят, то ‘В чем же его 
смысл и |гюль(за? Ведь са- 
М'Э покушение ученики 
готовили В тайне от него 
и они не узнали, что" при
шел он са.м, а не был 
схвачен.

Это не. была позиция 
пассивного сопротивле

ния, он хорошо понимал 
беополезность любых по
казательных жертв. Не 
мог он думать, что без
отказно налаженная на 
убяйств'о фашистская ма
шина захлебнется такой 
.малостью, как отдельная 
жизнь. Не ду.мал он и о 
пос.мертной славе.

Автор на.меренно не 
дает lOBoero решения, 
предоставляя каЖ'ДСК.му 
понять и взвесить посту
пок Мороза наедине со 
своей совестью, приме
риться к показанной си
туации.

Двигало же Моров.ам, 
как д.у.мается, желание 
разделить 'участь ребят и 
те.м, быть может, хоть 
как-'то облегчить им по
следние часы перед каз
нью. Ничем другим он 
по.мочь им не мог, ‘Но не 
мог и считать себя сто- 
рс'яни’.'м в этом деле.

Вдумаемся, что значи
ла для него казнь шесте

рых любимых учеников,' 
и .-йы оогласн.мся, что он 
выбрал едннстве(нный ос
тавшийся ему шанс.

Ведь то, что именно 
его ученики пошли на; 
скрашный р'иск, сделали 
засаду на полицая Каина, 
упивавшегося своей вла- 
стыо и беэнаказаяностью, 
что они 'не захотели при
знать себя «унтерменша- 
'МИ», быдло.м и первыми 

, оказали сопротивление 
фашиз.му в Сельце, — 
это ведь и был главный 
результат его (воспита
ния. Он их воспитал и, 
значит, вдохнов'ил на это, 
он привил им свой образ 
мыслей, .свой взгляд на 
‘вещи.

Он их очеловечивал, а 
фашизм (Захотел расчело- 
вечить, карал не их, а 
независимость и челове
ческое достоинство. Мо
роз доказывал, что че
ловек добр и по природе 
прекрасен, а полицаи по
казали звериный оскал. 
Это был контраргумент 
его систаме воспитания. 
Чем же мог он возразить? 
И «он жизнь положил на 
(плаосу. Сам. Дскброволь- 
но. Вы понимаете, какой 
это аргумент? И 'в чью 
пользу?». Таковы послед
ние слова Ткачука, рас
сказавшего эту историю, 
почеи\гу-то за(бытую в. 
Сельце.

А. КАЗАРКИН, 
ассистент.

(Василь -Быков. Обе
лиск. Издательство
«Правда», 1973 г.).

Эта коллекция— свое
образная летопись Земли, 
запечатленная в камне.
Ее подготовили сотрудни
ки кафедры исторической 
геологии ТГУ. В образ
цах горных пород— от
печатки растений, окаме
невшие морские живот
ные, жившие от шести
сот до тридцати миллио
нов лет назад. Среди 
них морские лилии и 
древние устрицы, трило
биты и коралловые по
липы. Особый интерес 
представляют отпечатки 
первых наземных расте
ний, собранных профес
сором А. Р. Ананьевым.

Уникальная геологиче
ская коллекция на днях
передана областному НА СНИМКЕ Л. Быстрицкого (с.лева направо): зав. областным краеведческим 

краеведческому музею музеем О. И. Думенко, декан ГГФ профессор А. И. Родыгин, зав. каф. истори- 
для отправки ~в Колпа- ческой геологии профессор А. Р. Ананьев, зав. палеонтологическим музеем 
шево. В. А. Ананьев.

Природа и ДВА ИНТЕРВЬЮ 
Г А З Е Т Ы

Охрана природы — одно из важнейших дел 
нашей современности, которое мы совершаем Для 
себя и одновременно для будущих поколений.

Мы попросили ведущих томских пропагандистов 
охраны природы наших профессоров Б. Г. Иоган- 
зена и И. П. Лаптева рассказать о своей пропаган
дистской дея'гельности.

ПРОФЕССОР Б. Г. 
ИОГАНЗЕН;

В текущем учебно.м 
году более 10 раз высту
пал с лекциями и док
ладами на природоохра
нительные темы: перед 
классными руководителя- 
М'И шко'Л Асиновского 
района и перед препода- 
вателям'и биологии в об
ластном институте уС'О- 
верщенсгво'ван'И'Я учите
лей, перед руководителя
ми профтехучилищ и 
учащимися, в школе эко- 
но'.\1ичес1тах знаний для 
работников областного 
партактива и др. Доклад 
о задачах приро-доо-хра- 
нитешьного просвещения 

в общеобразовательной 
школе, средних специаль
ных и высших учебных 
заведениях был ' сделан 
на областной научно- 
практической .конферен
ции, состоявшейся в

Томске в марте.
По приглашению

Джа'мбульского пединсти
тута в апреле я прини
мал участие в республи
канской конференции по 
вопросам краеведения и 
охраны (природы в Ка
захстане, на которой 
сделал теоретический 
доклад «Проблема мо
тивов охраны при
роды» и поделился опы- 
то.м работы по организа
ции природоохранитель
ной подготовки студентов 
на всех факультетах ву
за. Выступления публи
ковались в казахских 
журнала'Х и газетах 
«Знание и труд», г. Ал
ма-Ата, «Знамя труда», 
г. Джамбул, В настоя
щее время по . просьбе 
редакции «'Учительской 
газеты» готовлю статью 
«Учитель и охрана при
роды».

На плен,у|.ме научного 
Совета Академии педа
гогических наук по при- 
родо'охра'нительнаму про
свещению в Вильнюсе 
был сделан доклад «Из 
опыта переподготов'ки и 
повышения квалифика

ции учителей в области 
охраны природы», в ко
тором обобщена лроводп- 
мая в Томске работа.

По просьбе Министер
ства просвещения СССР в 
новом учебном году буду 
читать курс охраны при
роды в Минско'.\1 педаго
гическом ин'ституте.

Охрана приро.ды «Это 
наше кровное ко.ммунис- 
ти'ческое дело» — как 
сказал Л. И. Брежнев, и 
это.му делу - нельзя не 
уделять соответствующе
го внима'ния.

ПРОФЕССОР И. П. 
ЛАПТЕВ:

В это.м году мною бы
ло проведено несколько 
семинаров по охране 
природы в доме партий
ного просвещения: для 
заведующих отделами 

■пропаганды райкомов 
КПСС, для директоров 
школ То.мского района и

редакторов многотираж
ных газет Кировского 
района. Выступал перед 
студента.ми 1- курса мех
мата педагогического ин
ститута.

Кро'.ме этого постоян
но читаю лекции по охра
не природы в универси
тете марксизма-лениниз- 
.ма.

Сейчас подготовил и 
сдал в печать книгу «На
учные основы охраны 
природы ('ОСНОВЫ созоло- 
гии)».

Пропаганда вопросов 
охраны природы активно 
ведется на страницах пе
чати. В вашей газете «За 
советскую науку» мы с 
Б, Г. Иоганзено.м также 
выступали на эту таму.

НОВАЯ КНИГА 
М. В. ТРОНОВА
Издательством Томско

го университета выпуще
на в свет новая книга
профессора М. В, Троно- 
ва «Факторы оледенения 
и ра,эвитце ччедников».

В ней рассказывает
ся, как и почему возни
кают и раввиваются гор
ные ледники, по'че.му они 
отступают или наступа
ют, какие нужны для это- 

(го клилгатические (предпо
сылки и иа'к (влияние 
рельефа сможет иногда
оказаться еще более
сильным.

Климат и рельеф как 
факторы развития ледни
ков взаимадейств(уют 
друт с другом и в это 
•вза'К1.мо(дей:ствие вклю'ча- 
ются '.сами ледники. Этот 
сложный .процесс получа
ет свое разъяснение в 
книге М. В. Тронова: не 
популярно-упрощенное, а 
строго научное, но изло
женное доступным язы- 
кб.м. Св'ойство самораз'В'и- 
тия ледников — одно из 
стержневых 'Положений 
монографии.

Ис'Следов(ател'И-11еогра- 
фы, и.мея (В виду прямую 
задачу освоения природ
ных ресурсов (горных 
стран СССР, должны до
сконально изучать жизнь 
«  режим ледников, дви
гающие силы их динами
ки, прогнозировать их 
возможные отступания 
Или наступания. Так, :ве- 
роятность бурного на
ступания ледника Мед
вежьего на nafiMHpe (была

предсказана гляциоло,го,м 
Л. Д. Долгушиным.

Известно, что ле'дник-н 
являются источниками 
«большой 'ВОДЫ», причем 
особенно щедрыми тогда, 
когда лето засушливое и 
жаркое. Но 'известно сей
час и то, что задача це- 
лссоабразного И'спольз1о- 

вания ледниковых вод 
должна сочетаться и с  за
дачей сохранения ледни
ков, их охраны как осо
бого 1лриродного феяо.ме- 
на.

Еезникает много слож
ных (вопросов, и книга 
М. В. Тронова бесспор
но (поможет в них разо
браться. Коне1чно, общие 
сведения о ледн’иках из
лагаются в 'курсах земле
ведения, но они недоста
точны и никак не '.могут 
за.мекить необходимого 
'апециального исследова
ния.

Монография «Факторы 
оледенения и развитие 
ледников» является Даль
нейшим раэвитие.м. тех 
исследований автора, ко
торые изложены в книге 
«Ледники и климат» и 
еще раньше в книге 
«Проблема развития лед
ников», Новая книга 
предназначена для широ
кого круга географов рав
ных специальностей — 
лаидшафтоведов, геомор
фологов, гидрологов, LM0- 
теорологов и климатоло
гов, (гляциологов и пале- 
огляциблогов. „ :

А. ЗЕМЦОВ, 
доцент.

УЛЫБНИСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!
и з  ЦИКЛА: «ИС

ТОРИИ».
Преподаватель объ

ясняет первокурсни
кам сложный вопрос. 
Один нз студентов 
постоянно пытается 
его поправить. Препо
даватель не выдержи
вает: «Я преподаю 
уже 30 лет и, види
мо, знаю немного боль

ше, чем вы». «Црошу 
прощения, — отвеча
ет студент,—но я вот 
уже третий год на 
первом курсе н  ̂тоже 
кое-что знаю».

Получив список 
пропустивших Лекцию, 
декан подумал: «С ко
го начать?».
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