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ПРОПАГАНДА
— НАША

МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДА 
ГЛАВНАП ЗАДАЧА

Опубликованные в июле— 
августе проекты Программы 
и Устава КПСС взволновали 
каждого. Всем хотелось по
скорее их изучить, разо
браться, реально ощутить на
ше будущее. Поэтому лек
тор, член общества по рас
пространению политических 
и научных знаний, был же
ланным гостем в любом кол
лективе: на заводе, в кол
хозе или небольшой артели. 
Члены лекторской группы 
нашего университета в пери
од подготовки к X X II съезду 
КПСС прочитали 4 0 8  лек
ций, из них в городе 2 5 8  и 
в районах —  160 . Отдель
ные товарищи прочитали за 
этот период не один десяток 
лекций. Так, проф. К. П. Яро- 
шевский прочитал 4 0  лек
ций. доцент М. П. Евсеев — 
3 5 , преподаватель И. В. 
Елизаров в городе —  4 4  
лекции и в районе —  16,

доцент А . А . Сергеев в райо- Доржиев— «М ирное сосущ е-
нах области прочитал 42  
лекции.

Для пропаганды материа
лов съезда были использова
ны и другие формы работ ч: 
в местных газетах «Красное 
знамя» и «Молодой лени
нец» было опубликовано 15 
статей по разъяснению про
ектов Программы и Устава 
КПСС, а также о  перспекти
вах развития науки в связи 
с программой построения 
коммунистического общества. 
Тт. П. И. Скороспелова, 
К. П. Ярошевский и И. В. 
Елизаров выступали по те
левидению, и 2 выступления 
были по радио. Для рассыл
ки в район подготовлено 7 
текстов лекций. Например, 
И. В. Елизаров —  «М еждуна
родное рабочее и коммуни
стическое движение —  ре
шающая сила общественного 
развития»: Ш. Б. Чемит-

С ОТЧЕТНО^-ВЫБОРНОИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ АХЧ
1-го ноября 1961 года со- покрашено большое количество

стоялась 3-я отчетно-выборная столов, тумбочек, табуреток, 
, J. кроватей и т. п. Профбюро было

профсоюзная конференция ад- инициатором складирования 
министративно - хозяйственной строительных материалов. Эта 
части университета. В отчетном работа была выполнена в по-
докладе н выступлениях деле- рядае субботьшка.

На кснаренции отмечалось, 
гатов отмечалось, ^что деятель- профбюро принимало меры
ность профсоюзной организации к удовлетворению работников 
была направлена на решение АХЧ жильем из фонда универ- 
произво1дственных вопросов и ситета. Однако местком универ- 

- „  ситета за все время деятельно-
мобилнзацию коллектива на пр^фбизро не удовлетворил
лучшую организацию работы, ни одного ходатайства в предо-
Профбюро провело проверку вы- ставлении жилья, в связи с чем
полненйя коллективного догово- делегаты резко критиковали ме-
пя '.ГППИЯПИГТ-ИЧРГК.ИУ обязя- неправильное отно-ра социалистических оояза щцдне к яужда.м и запросам ра-
тельств на 1960 год, организо- ботгшков административно-хо-
вало вьшолнение социалистиче- зяйственного аппарата. Профбю-
ских обязательств в честь XXII ро за отчетный период провело
съезда КПСС. значительную работу по обеспе-

Про'фбюро организовало ра- нению нуждающихся членов
боту постоянно действующего профсоюза путевками в дома от-
произзодственного совещания. Дыха и санатории.
На этом совещании обсуждались ® работе профбюро были и
важные вопросы производствен- недостатки: не все члены проф-
ной деятельности АХЧ, такие, союза своевременно платили
как «Материально-техническое профсоюзные взносы, в коллек-
обеспечение ремонтно-строи- тиве есть работники, которые
тельных работ», «Итоги вьшол- или не встали на учет, сгли не
нения плана работ АХЧ» и т. п. оостюяли в профсоюзе: не была

На совещаниях были приня- организована работа товарище-
ты важные решения. Так, напри- ского суда, работа с профакти- мер, по решению совещакшя ^ t- i-
был сделан, склад для строи
тельных .материалов, в резуль
тате чего улучшилось их хране
ние. Профбюро проводило также 
работу ко экономии материалов.
Так, напри.мер, было сэкономле
но 400 килограммов краски, в 
результате-чего дополнительно

ствование и борьба за разо 
ружение» и др. На заводе 
«М анометр» проведено 4 
дня лектора по материалам 
проектов Программы и Уста
ва КПСС.

Кафедра истории КПСС, на 
этом же заводе готовит кон
ференцию на тему «Борьба 
за создание материально- 
технической базы коммуниз
ма».

Кафедра политэкономии 
готовится провести конфе
ренцию по материалам XXII 
съезда КПСС на электро
ламповом заводе.

Члены коллективов соци
ально-экономических кафедр 
принимают самое активное- 
участие в пропаганде мате
риалов съезда. Как ни стран
но, совершенно в стороне от 
этой большой и важной рабо
ты оказались aliOHoMHcibi и 
юристы.

Теперь, после принятия 
съездом Программы и Уста
ва КПСС, наша задача — 
еще шире развернуть про
паганду по изучению этих 
исторических документов.

В. КРЫ Ж АНО ВСКАЯ, 
председатель бюро лек- 

торсЕой группы ТГУ.

О Д О С А А Ф
в прошлом году на конферен- 

ЦЕН был избран козгатет 
ДОСААФ из 11 человек. Но, 
как мягко выражались на кон
ференции в этом году, к выбо- 
ра.м отнеслись «формальное

по подводному-спорту. Эта луч
шая секция в университете по
лучила диплом Всесоюзной 
спартакиады. На конференцян 
также отметили инициаторов 
гребно-парусной секции, кото
рые взяли работу в свои руки

Это означало, что председатель нерадивого руко-водите-’ н м м ля, и выставили команду на го
родских соревнованиях. Этот ув
лекательный ,и интересный вид 

совершенно лишними спорта всегда найдет сторонни- 
быта абсо- Нужно только создать ус

ловия — предоставить бассейн 
для тренировок.

Особое внимание па конфе
ренции было обращено на рабо- 

была ДОСААФ в факультетских

общества В. Злобин и его заме
ститель О. А.мбросенков оказа
лись
людьми, которым 
лютно безразлична рабо
та их аргааизации.. Это озна
чало очень плохую органи
зованность, разобщенность, спи 
нийность в работе. Так 
охарактеризована в отчете про
шлогодняя деятельность универ
ситетского ДОСААФ.

Вторая помеха — деньги.
Как всегда, если для нужд об
щества нужны были деньги, на
чинались «.хождения по мукам»'.
Приходилось затрачивать много 
времени, чтобы добыть сред
ства на какое-нибудь мероприя
тие. Все это сковывало нкициа- 
тиву, меша.чо оперативной рабо
те секций. Поэтому очень труд
но было с привлечение.м студен
тов в члены ДОСААФ. Не уди- 
в,ительно, что от многих можно 
было слышать: «А  что вы там 
делаете? Только членские взно
сы платите!» И действительно, 
в некоторых секциях не делали 
ничего. Автомобильный кружок 
и по сей день не приступил к 
занятиям из-за того, что нет по
мещения. В парашютной секциилооопаааааоааапааоппааааааопааооааск концу года работа сошла nag 
нет...

масштабах. Совершенно завале
на работа на БПФ, РФФ, 
ЭЮФ. Дело в го.м, что председа
телем бюро ДОСА.А.Ф факуль
тета назначают людей, которых 
это дело мало интересует. От-' 
сюда . безделье и равнодушие. 
Типичный представитель таких 
«рутговодителей» — председа
тель бюро РФФ Э. Кирайдт. 
Почему комсомольстше и пар
тийные организации не спраши
вали с них, не требовали отче
та работы?

Отрадно, что на конференции, 
отметив недостатгаг, постарались 
улучшить работу в этом году. 
Переизбран председатель, вы
брана К01МИОСИЯ, налажена 
связь с комитетом ксмсомсла. 
Думается, что ДОСААФ нынче 
оправдает 'Свое назначение.

Л. КЛИМОВА.

К счастью, это не характери-g 
зует всей работы университет-g 
ского ДОСААФ. Здесь есть и° 
такие замечательные организа-g 
торы, как Светлана Асанова — g 
председатель стрелкового круж-g 
ка, коммунист Трофи.мов, кото-g 
рый очень много сил н времени§ 
уделял мотосекции. Все видели^ 
в коридоре университета боль-° 
шой стенд с фотографиями ак-° 
валангистов. Эго сборная ТГ'Уа 
на тренировках н соревнованияхп

вом была недостаточной, были 
и другие недостатки.

Конференция признала рабо
ту профбюро удовлетворитель
ной и избрала новые профсо
юзные органы.

П, КНЯЗЕВ.

К о н т р а с т ы 
должны исчезнуть

Недавно провели свое отчет- дых ученых, которую намеча-п 
но-выборное собрание комсо- лось провести в течение отчет-□ 
мольцы СФТИ. ного периода. Давно отклады-п

В докладе секретаря бюро вается такое за.мечательное де- g 
Ю. Торнуева и в ряде выступ- ло. как радиофикация институ-g 
лений от.мечалось, что за отчет- та. По-прежнему на крайне низ □ 
ный период комсомольская ор- ком уровне организация мас-п 
ганизация института проделала - опортнвной работы, no-g 
определенную полош-гтельную ^  ̂ g
работу. Комоомольцы участво- прежнеиму не предпринималось □ 
вали в проведении нового набо- достаточных усилий для возрож-g 
ра на физические факультеты, денвя институтской художест-§ 
активно вели.лекционную про- самодеятельности. Лишь§
паганду, работали агитаторами. „ ^ S
Новым явилось создание посто- бумаге продолжает сущест-а
янной лекторской группы при 
горкоме и о'бко;ме КПСС: из
числа членов этой группы осо
бенно хорошо' работали тов.
Госенченко (лаборатория рас
пространения радиоволн) и 
Дьяков (лаборатория подупро. 
водникав), прочитавшие по 6 
лекций.

Вместе с тем на собрании 
многие комоомольцы выступили ч.тобы в 
с острьши критическими заме
чаниями в адрес бюро.

Только отсутствием у ряда 
членов бюро деловой инициати- забытых, запущенных участков | 
вы и настойчивости можно объ- работы. □

вовать народная дружина... g 
Новый дееспособный оостав | 

бюро, избранный на собрании, g 
должен, не теряя времени, вы-В 
править положение. Его главная g 
задача — равномерно и разум-g 
но распределить силы всех чле-° 
нов организации и обеспечить g 
надлежащий контроль за вы-g 
полнением принятых планов,g 

итоге при упоминаиика 
об успехах и достижениях HCg 
приходилось неизменно со вздо-В 
xoiM добавлять о  существовании g

яснить срыв конференции j?oho- С. ХМЕЛЕВЦОВ.

Письмо В редакцию

у в а ж а й т е
Т Р У Д

Звенит звонок. Студенты 
выходят из аудитории на пе
рерыв. Целы.чи группами 
стоят они около окон и... к у 
рят. Тушат окурки преиму
щественно о стены и подокон,  
ники. В  лучшем случае^ бро.  
сают на пол. Несмотря на то, 
что выделено особое место 
для курения, несмотря на 
многочисленные замечания 
коменданта главного корпуса  
и уборщиц, курильщики по- 
прежнему ды.чят в коридо
рах, отвечая смешками на 
замечания. А  студент В у г -  
рей ( не знаю, с какого он 
факультета), которого я 
трижды предупреждала не 
курить в неположенном мес
те, а потом приг.гасила пойти 
к проректору по А Х Ч ,  под 
смешки своих товарищей от
ветил: «Тетечка, ты заходи
после лекций вечером. Может, 
я и надумаю идти к прорек,  
тору». Где  же приличие и 
такт культурного человека?

Чувствуется крайне неб
режное отношение некоторых 
студентов к государственному 
имуществу. Сто.гы по-преж
нему украшаются надписями 
и рисунками, многие студен
ты приходят в аудитории в 
пальто и т. д.

Совсем недавно в универси,  
тете был произведен ремонт. 
Университет тратит огромные 
средства на то, чтобы наши 
студенты учились в светлых 
удобных помещениях, но 

.многие это совершенно не 
сознают.

Товарищи студенты! Ведь  
вы же б удущ и е воспитатели 
молодого поколения, люди  
высокой культуры. Не нару
шайте общественного поряд
ка, уважайте труд тех, кто о 
вас заботится.

Ф. Д А ВЛ Е Т О В А ,  
мотористка техотдела.
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Новые издания ТГУ
«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ  

КПСС, ФИЛО СО ФИИ и ПО
ЛИТЭКОНОМИИ».

в  сборник вошли статьи 
И. В. Блинова «О характере 
рабочего и социал-демократи
ческого движения в России  
перед 1  съездом РСДРП»,  
А. Т. Коняева «Железнодо
рожники Сибири в стачечных 
боях 1905 года», Д. М. Золь,  
никоей «Стачечное движение  
железнодорожников в 1917 
году». Различным, вопросам 
истории КПСС посвящены  
также статьи В. В. Иванова, 
Э. Д. Павлова, Л. А .  Елфимо.  
ва и Т. Н. Петровой.

Политическая экономия 
представлена статьями К. В. 
Волкова «В. И. Ленин об эко.  
но.чических связях между го .  
родо.н и деревней ( промыш
ленностью и сельским хозяй
ством) при капитализме», 
А. А. Сергеева «Новые усло
вия хозрасчетной работы кол.  
хозов и оплата труда колхоз,  
ников» и Р. М. Ривкина «О 
некоторых прие.чах апологе, 
тики монополий в работах 
И. Шумпетера».

Вопросы диалектики, логи,  
ки и теории познания рас
сматриваются в статьях Л. В. 
Алякринского «Некоторые 
вопросы диалектики позна
ния в труде В. И. Ленина  
«Развитие капитализма в 
России», А. И. Уварова «Не
которые вопросы материала, 
стической диалектики в пись. 
мах В. И. Ленина», Ф. А . Се.  
Ливанова «Как возникают

ложные суждения». Кроме 
того, в сборнике помещены 
статьи Л. Г. Олеха «Некото. 
рые вопросы теории классо
вой борьбы в переписке 
К. Маркса и Ф. Энгельса»,  
Ф. А .  Селиванова «Француз
ский естествоиспытатель
Бюффон».

Статьи сборника представ
ляют интерес для преподава. 
телей, аспирантов и студен, 
тов, занимающихся вопроса,  
ми истории КПСС, философии 
и политзконо.чии.

Ф. А . СЕЛИВАНОВ. «ЭТИ
К А » .  ОЧЕРКИ.

Книга Ф. А . Селиванова 
«Этика» раскрывает содержа, 
ние категорий этики: о б.гаге, 
добре и зле, справедливости и 
несправедливости. В  книге 
говорится об отношении меж
ду истиной и добродетелью, 
прекрасным и нравственны.ч, 
о ком.иунистическо.ч отноше
нии к труду, о гуманизме, 
счастье, долге, совести.

Автор рассматривает также 
вопрос об отношении к ве
щам, о цели и смысле жизни. 
В книге дан большой факти
ческий материал из жизни со,  
ветской молодежи, особенно  
студенческой, из художест. 
венной литературы. В  основу  
книги положены лекции по 
этике, прочитанные автором 
в Томском университете. 
Книга рассчитана на препо
давателей этики, студентов, 
учителей, пропагандистов.

н ш ш в  о т и ш ш
Д И М  ш р а д ф м д а м

Гигантский взрыв 30-го июня 
1908 г., происшедший над глу
хой Тунгусской тайгой, по- 
прежнему во многом остается 
загадочным для науки.

Теперь уже многие специали
сты самых различных направле
ний 1втян.улись в изучение этого 
интересного явления. В 1959 г. 
в То-мске на общественных , на
чалах возникла КСЭ (ко.мплекс- 
иая самодеятельная экспеди
ция), поставившая себе задачей 
изучение тунгусской катастро
фы. В состав ее вошли многие

ной части. Полевые работы по
казали, что в районе катастро
фы нет метеоритного кратера, 
который обычно образуется при 
падении крупных метеоритов. 
Южное болото и «воронки» в 
центре Куликовского вывала, 
которые раньше предположи
тельно принимались за метео
ритные кратеры, являются есте
ственными, и падение метеори
та и.ли его осколков не оказало 
существенного влияния на их 
развитие.

На основании изучения на-

На сни.мке; группа участников экспедиции.

-выпускники и студенты томских правления повала леса установ- 
вузов. Участниками КСЭ явля- лено, что причиной катастрофы 
ются выпускники нашего уяи- был одаш центральный воздуш

ный взрыв, происшедший на 
большой высоте (порядка 
10 км). Определен также эпи
центр взрыва. На расстоянии 
до 30— 35, а иногда даже и до 
40 к-м от эпицентра взрыва лес 
повален ударной волной взры
ва. iB то же время даже в обла
сти, близко примыкающей к 
эпицентру, сохранились отдель
ные старые деревья, а иногда и 
целые рощи, пережившие 
взрыв. В свое время большой 
интерес вызвал наблюдаюхцийся 
здесь ускоренный (иногда в 8 — 
10 раз) рост как молодых, так и 
старых деревьев. Для изучения 
причин этого явления в течение 
последних двух лет проводились

верситета болотовед Ю. Львов, 
радиофизики В. Журавлев и Д.
Демин, географ Г. Колобкова, 
геолог Г. Иванова, математики 
Л. Некрасова и А. Бояркина, 
научные сотрудшнш универси
тета геофизик А. Ковалевский, 
биофизик Л. Лагутская, А. Оша- 
ров, наши студенты Р. Журав
лева, А. Ерошкина. Р. Коже
мяк. Участники КСЭ провели 
работы по сбору материалов, 
связанных со взрывом Тунгус
ского .метеорита-(показаний оче
видцев, сейсмо-, баро- и магни- 
тограм.м, свечения неба, цвет
ных зорь и серебристых облаков 
метеорологической обстановки).
В летние месяцы 1959— 61 гг. 
проводились полевые работы в обширные лесотаксагщонные ра-

Па снимке: водопад Чургим; здесь проводились работы 
одней из групп.

КЭ01Ш-

местах предполагаемого паде. 
ния. В этом году КСЭ ра
ботала совместно я  в составе 
экспедиции АН СССР, возглав
ляемой кандидатом геолого-ми
нералогических наук К. П'. Фло
ренским.

Экспедициями 1059— 61 гг. 
были проведены многие специ
альные работы, которые пока 
еще не ьюгуч дать прямого от
вета на вопрос о природе ката
строфы, но гройшо говорят 
«Нет!» ряду гипотез. В ре
зультате полевых работ выяс
нилось, что единственным ме
стом, которое необходимо свя
зывать со взрыво-м Тунгусского 
метеорита, является район Ку
ликовского вывала леса, в кото
ром работали все экспедиции. 
Район бассейна р. Кеть и запад
ный вывал не имеют какого-ли
бо отношения к изучаемому яв
лению. Восточный вывал, обна
руженный в 1911 г. В. Шишко
вым, по-видимому, является во
сточной частью Куликовского 
вывала, который простирается 
более чем на 35 км на восток- 
северо-восток от эпицентраль-

боты в этом районе. Оказывает
ся, подобное явление наблю
дается после каждого крупного 
пежара.

Для объяснения природы 
взрыва важно найти вещмтво, 
из которого состояло взорвавше
еся тело. Съемки с помощью 
магнитометров и миноискателей 
не выявили каких-либо металли
ческих осколкО'В кос.мического 
тела. Повышенное содержание 
редких земель, выявленное ме
таллометрической съе.мкой, воз
можно, объясняется геологией 
района. Лабораторное изучение 
радиоактивности золы растений 
и почвы пока не закончены. По 
предварительным даннььм поле
вых исследований нельзя гово
рить о повьппеяяой радиоактив
ности.

В этом году перед экспедици
ей стояли две основные задачи: 
дать вой.можно полную характе
ристику взрыва (причин разру
шений) и выявить природу взор
вавшегося космического тела.

Для 1решения первой задачи 
проведена съемка вывала леса 
по всей площади вывала. Тща
тельно изучены разрушения в 
эпицентральной области. .Для 
определения силы, необходимой 
для повала деревьев, проводил
ся экспериментальный повал де
ревьев. В этом году удалось об
наружить на ветвях деревьев, 
переживших взрыв, поврежде
ния сверху, относящиеся к 
1908 г. и Вызванные, по-видимо- 
му, лучевым ожого-м. Возможно, 
по направлениям этих поврежде
ний удастся выявить источник 
этого излучения — его центр.

.Новые данные по вывалу и 
ожогу требуют математической 
обработки, которую смогут оси
лить только современные быст
родействующие электронные 
счетные машины. В .результате 
будет дана довольно полная гео
метрическая картина взрыва 
1908 года, т, е. решена первая 
задача.

.Гораздо большую трудность 
представляет вто^ я  задача. В 
этом отшннении нет даже до
статочно обоснованной програм
мы. Основные усилия здесь на
правлены на поиски вещества. 
В этом году очень большие уси
лия были брошены на поиски 
мельчайших частиц-шариков 
размерами в десятки микрон — 
коомичеокой пыли, которые мог
ли быть остатками взорвавшего
ся тела. В сентябре этого года 
было обнаружено повьппенное 
содержание таких шариков ки
лометрах в 80 к северо-северо- 
западу от эпицентра, однако .ид 
этого еще нельзя сделать какой- 
либо положительный вывод, ибо 
вообще не известно даже нор
мальное содержание космиче
ской пыли на поверхности Зем
ли и не известно, могли ли 
пыль-шарики от . Тунгусского 
метеорита сохраниться так до-ч- 
го.

Был предпринят еще ряд 
других исследований по поис
кам вещества: послойное изуче
ние данных обложений на 
03. Чеко, изучение почвы мето
дами физиологии растений, 
микробиологические и другие 
исследования.

Однако мы не можем быть 
уверенными, что в результате 
нынешней экспедиции этот воп
рос уже будет решен. Вероятно, 
исследования будут еще про
должены.

Явление 1908 г. исключи
тельно сложное, а исследование 
его очень запущено, поэтому не 
удивительно, что наука пока не 
может дать определенного от
вета. Это неведомое требует 
еще глубокого изучения.

В. ФАСТ.
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