
Судьбы мира волнуют всех Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Судьбы мира, перспективы 
радостной и счастливой жиз
ни, ннтер1М'ной творческой 
работы — кого они ие вол
нуют? Вот почему с таким 
вниманием мы ловили каждое 
слово нашего дорогого 
Никиты Сергеевича Хрущева, 
рассказавшего в своем вы- 
ступлении по радио и телеви
дению о венских встречах с 
президентом Кеннеди.

Конечно, нельзя было рас
считывать, что в результате 
двухдневных переговоров

удастся сразу же разрешить 
проблемы, стоящие перед че
ловечеством вот уЖе полтора 
десятка лет. По откровенный 
и обстоятельный обмен' мпс- 
нпямп руководителей двух 
крупнейших мировых дер
жав, их единая точка зрения 
о том, что любые спорные во
просы могут II должны ре
шаться путем мирных пере
говоров, — уж е значат мно
гое.

В. ЕЛИЗАРЬЕВА, 
доцент.

ВСТРЕЧА БЫ ЛА 
П О Л ЕЗН О Й

Н. С. Хрущев рассказал 
миллионам людей о своей бе
седе с президентом США 
Дж. Кеннеди. Советская поли
тика мира предельно ясна и 
близка всему трудящемуся 
человечеству. Хотя правящие 
круги Америки по ряду во
просов пытаются проводить 
политику «на грани войны» 
и «1C позиции силы», встреча

Н. С. Хрущ ева и Дж. Кенне
ди была полезной. Глава Со
ветского правительства еще 
раз заявил о нашем стремле
нии предотвратить новую ми
ровую войну II обеспечить со
существование социалисти
ческих II капиталистических 
стран. Это —  заветная мечта 
всех нас.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор доктор.

НАУКУОрпж иаряюма, ректора- 
кожнтета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
гостдарствегаого уяиверси. 
теп км. В. В. Куйбьппева.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Неплохо под1’Отовились 

к нынешней весенней сес
сии студенты физфака. 
Если к началу зимней 
экзаменационной сессии 
очень многими студентами 
не были сданы все заче
ты, то сейчас картина 
существенно изменилась. 
Особенно это относится к 
первокурсникам. В насто
ящее время почти все сту
денты рассчитались с заче 
тами н приступили к сда
че экзаменов. Только не
сколько человек — Качар 
(503  гр.), Кирейкнн (504  
гр.), Девятин, Завьялов, 
Донин (583  гр.) тянут

факультет назад, постоян
но не сдавая зачеты во
время.

Некоторые студенты - 
первокурсники сдали до 
срочно по 1 — 2 экзаме
на. Так, Брудного, Золо- 
TjTCHHy, Полыгалова, Вой- 
цеховского н некоторых 
других можно поздравить 
с первыми отличными 
оценками.

Хорошо сдают экзаме
ны и старшекурсники. 
Успешно прошли экзаме

ны по теоретической ме
ханике в 593-й группе, 
по политэкономии в 
в 582-й  группе, по .мето
дам математической фи
зики в 584-й группе. Не 
сколько хуже прошел эк
замен в 583-й группе по 
методам математической 
физики, здесь есть од
на неудовлетворите.льная 
оценка.

Начало сессии хоро
шее, и хочется пожелать 
студентам физфака тако
го же ее окончания.

В. СТОЛЯРОВА, 
ассистент.

Ш Ш 1

16 июня кафедры 
обществецных наук 
университета торже
ственно отметили 
30-летие научно-пе
дагогической и об
щественной деятель
ности П. И. Скоро- 
спеловой — заведу
ющей кафедрой по
литической эконо
мии. t

В Томский уни
верситет Паулина 
Ивановна Скороспе- 
лова пришла в 1931 
году. За истекшие 
30  лет непрерывной 
плодотворной рабо
ты в нашем коллек
тиве Паулина Ива
новна из начинающе
го ассистента эконо
мической кафедры 
выросла в видного 
ученого, опытного 
педагога, руководи
теля одной из круп
ных кафедр универ
ситета. Как лектора. 
Паулину Ивановну 
характеризует твор
ческий подход к ма

териалу, глубокая 
внутренняя убежден
ность и взволнован
ность, счастливый 
дар говорить доход
чиво и ясно о самых 
сложных проблемах. 
Не только наши сту
денты и научные ра
ботники. но и выпу
скники вечернего 
университета марк
сизма - ленинизма, 
областной партийной 
школы хранят яр
кие воспоминания о 
курсах лекций, чи
таемых Паулиной 
Ивановной.

Успешно защитив 
в 1950 году диссер
тацию о сде.чьно- 
прогрессивной опла
те труда при социа
лизме, П. И. Скоро- 
спелова в последнее 
десятилетие плодот
ворно занимается на
учными проблемами, 
связанными с дейст
вием и использова
нием закона плано
мерного развития на
родного хозяйства. 
Статьи, написанные 
ею по этому вопросу.

представляют значи
тельный научный ин
терес. Много энергии 
отдает Паулина Ива- 
новна_работе с моло
дыми 'преподавателя
ми кафедры.

Научную и педа
гогическую деятель
ность П. И. Скоро- 
спелова всегда соче
тает с разнообразной 
общественной рабо
той. Она неоднократ
но избиралась депу
татом городского Со
вета. являлась чле
ном выборных пар
тийных II профсоюз
ных органов. В горо
де и области хорошо 
знают Паулииу Ива
новну как талантли
вого пропагандиста 
марксистско - ленин
ской теории. В активе 
Паулины Ивановны 
— не только сотни 
лекций бесед, но и де
сятки статей, опуб

ликованных в газе
тах, Совсем недавно 
Томское книжное из
дательство опубли
ковало ее брошюру 
«Дадим-стране боль
ше сельскохозяйст
венной продукции»

Заслуги П, И. 
Скороспеловой отме
чены нескольки
ми правительствеп- 
нымн наградами.

Коллектив кафедр 
общественных наук, 
отмечая 30-летне ра
боты Паулины Ива
новны в университе
те, горячо пожелал 
юбиляру новых твор
ческих успехов, доб
рого здоровья и сча
стья в дальнейшей 
жизни.

П.м. Евсеев!
доцент.

Лучше, чем в прошлом 
семестре

Свой первый экза.че.н в эту 
сессию студеиты 503 группы 
сдали xoipomo (только 3 студен, 
та сдали на удовлетворительные 
оценки).

В этом селюстре треугольник 
группы работал более организо
ванно, по-этому зачеты группа 
сдала в на1мечеиные сроки. С 
большим опережениам графика 
выполнили лабараторный прак
тикум по физике и сдали зачет 
Кармин, иЬпщ’-рак, Пепеляев, 
Аксенов, Те.лезккин и др. Зна

чительно лучше, чем в прошлом 
семестре, обстоит дело со сда- 
4eii зачета по английскому язы
ку. Однаь'о здесь у некоторых 
студентов и.меются серьезные 
недоработки: Медведев. Исла
мов, Казанцева до сих пор ие 
сдали зачета по англнйско.му 
языку. Вся работа треугольни
ка сейчас должна быть направ
лена на ycт^)aнвниe имеющихся 
задолженностей >' студентов 
группы.

Л. СМОРОДИНОВА,
ассистент

У  з а о ч н и к о в  Г Г Ф
Началась летняя сессия у заочников. Схудсигы V курза 

географического отделения ГГФ аккуратно съехались на экза- 
менациенный период. В этой сессии пятикурсникам нужно 
сдать 8 предметов. ' ■

Рассчитана каждая .минута, составлено расписание экзаме
нов. Подготовка к экзаменам ведется коллективно.

Группа наша сплоченная, работоспособная.
Трудным был для нас экзамен по экономической географии 

капиталистических стран. Л этому .экзамену многие, хсрошо- пс.д- 
готовакчись. Отличные знания по-казала на'экзамене В. Лорго- 
по.чьцева, Б. Абушешко, Б. Грехов, В. Аксенов. По были и-та
йне, которые поработали недостаточно, например.' Соломейни- 
коаа, Ларташова, Иванов.

Мы надеемся, -что эти товарищи подготовятся как следует и 
успешно окончат пятый курс.

В. СМОКОТИНА, М. СОКОЛОВА, 
студентки заочного отделения ГГФ.

ЗАЩИЩАЕТ ДИССЕРТАЦИЮ МОСКОВСКИЙ ФИЗИК
10 июня в СФТИ на одном из 

первых заседаний недавно орга
низованного межвузовского объе
диненного ученого совета по фи
зике состоялась пу''бличпая защи
та докторской диссертации доцен
том Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносо
ва Игорем Михайловичем Терно
вым..

Тема диссертации посвящена 
созданию квантовой теории светя
щегося электрона. Проблема, раз
рабатываемая И. М. Терновым, 
имеет исключительно большое 
.значение для развития современ
ной' физики высоких энергий и. 
прежде всего, теории мощных 
ускорителей микрочастиц. Как из
вестно, электроны, движущиеся 
в новейших ускорителях — син
хротронах, рассчитанных на энер
гии порядка миллиарда электро- 
новольт, приобретают скорость 
практически равную скорости све
та. и характеризуются целым ря
дом совершенно особых, необыч
ных свойств. Например, в камере 
синхротрона электрон может со
вершать вращение по тра!ектории.

близкой к круговой, с диаметром 
в несколько метров. В этом слу
чае явление напоминает образова
ние атома с гигантской орбитой, 
так называемого «макроатома».

И. М. Тернову удалось в своей 
работе разрешить ряд спорных, 
принципиальных вопросов теории 
ускорителей. Еще несколько лет 
назад Игорь Михайлович совмест
но с двумя советскими фпзика.лш 
А. А. Соколовьш и Д. Д. Иванен
ко получил формулы для поляри- 
защш излучения ультрарелятп- 
вистского электрона, которые на
шли блестящее экспериментальное 
подтверждение в работах lmockob- 
ской школы оптиков, возглавляе
мой профессором Ф. А. Короле
вым. На год позже эти же соотно
шения были независимым п>Т;е.м 
выведены крупнейшим' американ
ским теоретикам Швингером.

Официальными оппонентами прц 
защите диссертации выступили 
профессор доктор Ф. А. Коро
лев (МГУ), профессора А. А. Во
робьев и В. А. Соколов (ТПИ) и 
профессор доктор В. И. Кессених 
(ТГУ). Несколько институтов и

организаций прислали свои отзы
вы о работе. Оценка диссертации 
общая и единодушная: работа
очень актз’альна и интересна, 
должна быть продолжена в буду
щем, а са.м И. М. Тернов безус
ловно заслуживает присвоения 
ему ученой степени доктора фи- 
зикаматематических наук. Объе
диненный мея;вузовский совет 
полностью присоединился к это
му мнению.

В заключительном слове Игорь 
Михайлович сердечно поблагода
рил оппонентов и .других то.мскнх 
ученых-физиков за большую кри
тическую работу по анализу .-и.о-. 

. строеннрй нм теории и отметил 
четкую организационную деятель
ность совета.

— Тысячи кило.метров, отделя
ющие Москву от Томска, были 
для меня незаметными, — сказал 
И. М. Тернов. — Будем надеять
ся, что наш контакт по исследо
ванию вопросов физики высоких 
энергий и в дальнейше.м заставит 
нас забыть об этом расстоянии.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
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Из архива участника 
1елиной Отечественной 

в о й н ы

у каждого, кто пережнл су
ровые годы Великой Отечест
венной войны, навсегда оста
нутся в памяти и геройский 
порыв советских людей на фрон
те, и тр5'дсшые .подвиги в тылу, 
обеспечившие нашу победу в 
кровопролитной борьбе с фаши
стской Германией. В любой 
семье сейчас еще можно встре- 
■шть письма, |фотографии, ве
щи, которые живо напоминают 
их владельцам о мужестве това
рищей, о многочисленных жерт

Слово —  выпускнику вечернего унивеоситета 
марксизма-ленинизма

в 1959  — 61 гг. я 
учился в вечернем уни
верситете марксизма - ле
нинизма на философском 
факультете. На первом 
курсе изучался диалекти
ческий материализм. Для 
любого работника науки 
огромное значение имеет 
глубокое понимание про
блем марксистской фило
софии.

Движение материи, ка
тегории пространства и 
времени — важнейшие 
понятия современной фи
лософской науки. Их 1МОЖ 
но глубоко усвоить, лишь 
владея диалектическим 
методом познания.

Глубокие и интересные 
лекции по философии

были прочитаны на пер
вом курсе профессором 
К. П. Ярошевским.

Работник науки дол
жен быть хорошо зна
ком с философским ате
измом, чтобы вести борь
бу с религией не только 
с позиций своей науки, но 
также знать историю и 
причины возникновения 
религии, методы антире
лигиозной пропаганды.

Очень живо и ярко бы 
ли прочитаны на 2-м кур
се лекции по марксист
ско-ленинской эстетике 
доценто.м Н. Ф. Бабушки
ным.

А. РАДУГИН, 
научный сотрудник 

СФТИ.

Алексей Мучкин. Обычная сту
денческая группа, жизнерадост
ная и трудолюбивая.

С известием о войне каждый 
из нас до глубины души понял, 
какая большая ответственность 
лежит на нашем поколении за 
судьбу Родины. Комсомольский 
энтузиазм, решимость бороться 
до конца, напаколебимая уве
ренность в победе, собранность 
и дисциплина — вот что опрежде 
всего было характерно для сту'- 
денчества в те дни.

вах войны, начавшейся двадцать 
лет назад разбойничьим нападе
нием гитлеровцев. Много таких 
фотографий хранится и у меня.

Когда началась война, я был 
студентом геолого-географиче
ского факультета Томского уни
верситета. Незадолго перед 
этим наша 67-я группа как-то 
сфотографировалась почти в 
полном составе во время про
хождения геологической практи
ки (снимок 1). Рядом со мной 
(крайний справа) стоят Виктор 
Новицкий, наша отличница 
Вера Макеева, Петр Зотов, Анд
рей Кондратьев, Вера Беляева, 
Николай Балдин, На переднем 
плане (слева направо); Григорий 
Лопухин. Павел Миканошпн, 
имевший общесибирскую изве
стность как боксер, Юрий Мед
ведев, Леонид Беломестных и

Все ребята нашей группы уш
ли ,на фронт и за мужество, про
явленное в боях, отмечены мно
гими правительственными награ
дами. Некоторые из них пали 
смертью храбрых. При обороне 
Москвы погиб Андрей Конд
ратьев. Нет среди нас и летчи- 
ка-истребителя Виктора Новиц
кого, и Павла Миканошнна.

Осенью 1941 года Микано- 
шин (снимок 2) попал в руки 
фашистов, но вскоре сумел бе
жать из плена и сражался в 
партизанском отряде. За отваж
ные действия в тылу врага его 
наградили орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Зна
мени и другими правительствен
ными наградами. Погиб он ле
том 1944 года, уже сражаясь в 
рядах Советской Армат.

Многие из «ас были много
кратно и тяжело ранены. Само- 
отвержеишый труд медицинских 
работников спас жизнь н вер
нул в строй тысячи бойцов и 
офицеров. С исключительной за
ботой, не жалея сил, относилась 
к раненым медицинская сестра 
фронтового госпиталя Александ
ра Абросимова (сгшмок 3), через 
руки которой прошло несколько 
работников нашего университе
та (Олейник И. Я., Нехоро- 
шев Л. и другие). Она добро
вольно ушла яа фронт с первого 
курса мединститута и находи

лась в армии до окончания вой
ны.

После .войны .мы вернулись в 
университет, чтобы завершить 
учебу. Однажды в 1947 году 
группа фронтовиков, студентов 
пятого курса, сфотографирова
лась вместе с ныне покойным 
деканом факультета профессо
ром Г. Г. Григорова (снимок 4), 
когда-то провожавшим нас в 
армию. Мы были уже без по
гон, но все еще ходили в воен
ной форме. На этой фотографии 
и трое из нас, сш1.мавшихся пе
ред войной на практике: Нико
лай Балдин, воевавший в техни
ческих войсках, бывший летчик 
бомбардировочной авиации 
Петр Зотов и я, командовавший 
в конце войны стрелковым ба
тальоном. Здесь же пришедшие 
из других студенческих групп 
Иван Ячменев, Петр Романов
ский я Иван Прошия.

Учились студенты-фронтови
ки напористо, с большой серьез
ностью относил/ись к обществен
ной работе. Сейчас они успешно 
грудятся в различных пунктах 
страны, отдавая порученно.му 
делу все свои силы: И. Т. Яч
менев— инженер «Желдорпроек- 
та». Н. И. Балдин — преподава 
тель одного из техыик5гмав в го
роде Сталинске, П, А. Зотов —

директор школы в селе Бакчар, 
П. И. Романовский — на пар
тийной работе в городе Ачинске, 
И. Г. Прошин — преподаватёль 
Горно-Алтайского пединститута.

Свой опыт, лучшие качества 
души, выработанные в преодо
лении трудностей военных.лет, 
отдают Родине и те, кто остался 
жив из запечатленных «а  пер
вом снимке. Г. П. Лопухин в 
бою под .Брестом потерял обе 
ноги и руку, но и теперь в строю 
— вьшол1Няет ответственную 
работу в Ужурском районе Кра
сноярского края. Ю. Ф. Медве
дев во время войны как гидро
метеоролог помогал проводить 
суда Северного флота, а теперь 
трудится в Енисейске. Л. Бе.ло- 
местных, испытывший «се ужа
сы Бухенвальда, теперь мастер 
подземных (работ в Прокопьев
ске. А. Мучкга работает в За
падно-Сибирском геологн'4еоко(м 
управлении, а В. Беляева — 
учительница средней школы.

Они знают, что самоотвержен
ный труд советских людей не 
только приближает наше комму
нистическое завтра, но и отрез
вляет импер'налигтов, вынаши
вающих планы повой мировой 
войны.

Н. ОЖИГОВ,
ассистент, майор запаса.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОЙ НАУКИЗакончившееся на днях Все

союзное совещание научных ра
ботников в Кремле обсудило 
коннретные пути организацион
ной перестройки науки, наме
ченные в постановлении ЦК 
КПСС и Совв(та Министров 
СССР «О мерах по улучшешш 
координации нау'шо-исследова- 
тельоких работ», и определило 
основные задачи науки в период 
развернутого строительства ком
мунизма.

Совещанием 'в соответст.вии с 
общей линией развития марк
систско-ленинской теории после 
XX съезда КПСС творчески по
ставлен ряд принципиальных 
вопросов.

К ним относится тезис о все 
более непосредственном превра
щении науки, в условиях социа- 
-тиэма, в материальную произ
водственную силу, о необходи
мости максимально быстрых 
темпов развития науки, являю
щейся принципиальной основой

тех1Ш1чеокого прогресса, об опе
режении естествознанием тем
пов развития техники, которая в 
свою очередь должна опережать 
темны развития производства.

Очень важен в теоретическом 
и практическом отношении вы
двинутый на совещании прин
цип составления единого госу
дарственного плана научно-ис
следовательских работ, который 
должен слагаться из трех разде
лов: крупных народнохозяйст
венных проблем, находящихся в 
стадии опытнонканстру«торс1них 
работ, перспективных исследо- 
.ваний, направленных на реше
ние определившихся проблем 
народного хозяйства и поиско
вых работ, целью которых яв
ляется раскрытие новых законо- 
,мерностей объективного мира.

Особенно надо отметить пло
дотворную идею об усилении 
контакта между научными уч-

К 250-ЛЕТйЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

К 250-летшо со дня рождения великого русского ученого  
М. В. Ломоносова библиографический отдел научной библи
отеки организовал выставку литературы. Здесь представле
ны избранные произведения ученого и писателя, сборники 
статей и указатели литературы о Ломоносове.

реждениялш и вузами, о подго
товке и подборе молодых науч
ных кадров.

Значительное вни-матше сове
щание уделило задачам разви
тия общественных наук, показу 
того, что марксистско-ленинская 
теория является основой, обес
печивающей прогресс всех от
раслей передовой советской 
«ауни. Совещание поставило за
дачи творческой разработки 
проблем научного коммунизма, 
этики, нонкретно-социо логиче
ских исследований, изучения фи
лософских проблем естествозна
ния, развития общественных 
наук в тесном взаимодействии с 
ествственно-техничеокими наука- 
(ми. Особое внимание было уде
лено задачам развития экономи
ческой науки, приблил{анию ее 
к практике коммунистического 
огроительотва, совершенствова
нию ее методики с учетом дости
жений современной техники и 
математики.

Претворение в жизнь идей 
совещания повысит тонус науч
но-исследовательской работы 
ученых университета и будет со
действовать реализации обяза
тельств, принятых нашим кол
лективом в связи с предстоящим 
XXII съездом КПСС.

К. ЯРОШЕВСКИИ, 
профессор.

К новы м  РУБЕЖАМ
Все рабопнинн СФТИ и про- 

блем1нььх лабораторий универси
тета с большим энтузиазмом 
встретили открытие Всесоюзно
го совещания научных работни
ков. Меня, как спектроскоадста- 
химика, естественно, в первую 
очередь, интересуют пути и на
правления развития важнейших 
физико-химических проблем се
годняшнего дня.

Академик М. В. Келдыш осо
бо подчеркнул актуальность 
проведения теоретических и экс
периментальных изысканий в 
области полим1ериэацин и регу
лируемого синтеза новых высо
комолекулярных соединений, в 
частности, (юединений с сопря
женными связями в основной 
цепи. Наши многолетние спек
тральные исследования структу
ры и свойств сложных молекул.

механизма образования ком
плексов, а также статики и ки
нетики химических реакций от
крывают перспективы создания 
новых (Красителей, оргЗ(Нических 
пол1Т1роводникав и физиологи
чески активных лекарственных 
препаратов с заранее заданны
ми свойствами. Мы рассчитыва
ем продолжить эти исследова
ния, работая в тесном контакте 
с химиками университета и по
литехнического института, а так
же с проблемной лабораторией 
молекулярной спектроскопии ин
ститута физики Сибирского от
деления АН СССР в г. Красно
ярске,

В. ДАНИЛОВА, 
старший научный сотруднвк 
лаборатории спектроскопнв 

СФТИ.
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