
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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САРАТОВЦЫ 
ПРИНЯЛИ вызов

Включившись в выполне- да шесть рабфаков на обще
ние решений XXII съезда ственных началах;
КПСС, коллектив преподава- 3) силами студенческой комсомолия видит силу, кото- 
телей, научных работников и лекторской группы прочитать рая поможет обоим аол-

6 ) дать силами студенче
ской самодеятельности не ме
нее 10 0  концертов для тру
жеников села;

И многое другое.
В соревновании с Саратов

ским университетом наша

студентов нашего университе
та вызвал на соревнование 
коллектив Саратовского орде
на Ленина государственного 
университета им. Н. Г. Чер
нышевского.

Наша делегация, в кото
рую входил и я, находилась в 
Саратовском университете с 
19 по 24 февраля. За  время 
пребывания в Саратове мы, 
ознакомились со всей много 
I ранной жизнью и работоі. 
университета. Он произвел ш 
нас хорошее впечатление. Этс 
один из старейших универси
тетов в нашей стране: хоро 
Ніие учебные корпуса, лабо. 
ратории, прекрасная научная 
библиотека, которая имеет во
семь читальных залов. В Са 
ратовском университете обу
чается 3 2 0 0  студентов. От 
имеет восемь факультетов, пс 
профилю соответствующи: 
нашим. В Саратовском уни 
верситете нет только экономи. 
ко-юридического факультета

Во время нашего посеще 
ния саратовцев меня, конеч 
но, больше всего интересова 
ло то, чем сейчас живет сту 
денчество университета, ка 
кие вопросы решает комсомо 
ЛИЯ. Следует сказать, что j 
комсомольской организациі 
Саратовского университета, 
которая по численности при 
мерно равна нашей, на сч ег  
Міюі о хороших дел.

Достаточно сказать, что ус 
пеьаемость в эту сессию у ни; 
составила по университет; 
92,4в/о, в этом большая за 
слуга и комсомолии.

Гордостью университет; 
является летний студенчески!

,трудовой лагерь на Волге. 
Студенты взяли шефство над 
силикатным комбинатом и 
объявили его ударной комсо
мольской стройкой. Гор
достью всего города является 
студенческая лекторская 
группа, которая читает по 
1000  лекций в год. Создан в 
этом году факультет общест
венных профессий. Работают 
несколько подготовительных 
курсов на общественных на-, 
чалах. Хорошо поставлена по
литико-воспитательная рабо
та. Часто проводятся диспуты 
и тематические вечера. Рабо
тает клуб любителей музыки. 
Художественная самодеятель
ность университета — в чис
ле ведущих в городе.

По окончании•пребывания 
в Саратове было проведено 
собрание, на котором мы под
писали обязательства на соци
алистическое соревнование. Е 
спои обязательства комсомо
лия нашего университета 
включает:

1 ) повышение успеваемо
сти как результат всей учеб
ной и воспитательной работы;

2 ) создать на заводах горо-

не менее 10 0 0  лекций для лективам активно участво- 
тружеников города и села; Рать в выполнении решений

4) скомплектовать и ’ по- XXII съезда КПСС. Комсо-
слать в село на строительство мольские организации двух 
животноводческих помещений крушных вузов приложат все 
25 студенческих строитель- усилия, чтобы внести свой 
ных бригад; вклад в общенародное дело —

5 ) подготовить 4 0 0  студен- строительство коммунизма,
тов с общественными профес- В. ПЧЕЛИН,
сиями; секретарь комитета ВЛКСМ.

ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЕ 
НУЖНЛ ПОМОЩЬ

Лекторская группа 
ЭЮФ состоит из 25 студен
тов. Это наиболее актив
ные и хорошо успевающие 
товарищи.

С начала учебного, года 
лекторская группа прочи
тала более 200  лекций на 
промышленных предприя
тиях и учреждениях горо
да, а также в селах и рай
онных центрах области.

Лекторы выступают в 
основном с правовыми и 
экономическими вопроса
ми, а также с лекциями о 
международном положе
нии. В большинстве случа
ев слушатели хорошо при
нимают выступления на
ших студентов. Особенно 
теплая встреча была ока
зана в районах области 
И. Синигибскому, Г. Набе- 
еву, Л. Маркман и др.

Многие товарищи высту
пают перед трудящимися с 
хорошими лекциями. Эти 
лекции в свое время были 
прослушаны на кафедрах 
или научных кружках и по
лучили, так сказать, путев
ку в жизнь. Но некоторые 
студенты из лекторской 
группы распыляют свое 
внимание, берутся сразу за 
несколько тем, не имея 
времени разработать их

глубоко. Обычно такие сту. 
денты-лекторы терпят неу
дачу. Так получилось, на
пример, с Лоскутовым, ко
торый выступал сразу по 
двум темам: о бригадах 
коммунистического труда и 
о событиях в Конго, кроме 
того, он решил выступить 
еще и с вопросом о траво
польной системе.

Лекторской группе боль
шую помощь должны ока
зывать кафедры. А сейчас 
в лучшем случае они дают 
лишь консультации и про
веряют тексты выступле
ний. Но этого мало. Начи
нающим лекторам полезно 
получить методические со
веты. А такой работы ка
федры не ведут.

На наш взгляд, целесооб
разно было бы создать на 
факультете методический 
совет, который бы прове-

Коллектив биолого-почвенного 
факультета с чувством глубокого 
удовлетворения встретил реше
ния мартовского Пленума ЦК 
КПСС, направленные на резкое 
улучшение руководства сель
ским хозяйствомъ нашей стране 
и на быстрое повышение его 
производительности.

Включившись в реализацию 
эти.ч решений, кафедры факуль
тета пересматривают программы 
курсов, связанных с сельскохо
зяйственным производством, 
программы учебных и производ
ственных практик, приступают к 
разработке новых учебных руко
водств и наглядных пособий, на
сыщая их достижениями биоло
гической и сельскохозяйствен
ной наук и передового опыта.

Ученый совет факультета рас
смотрел и утвердил план науч
ной работы на 1963 г., в котором 
значительно усилена тематика

JL*

ПО актуальным вопросам сель
скохозяйственного производства.

Ведется подготовительная ра
бота по улучшению качества 
производственных и учебных 
практик студентов на сельскохо
зяйственных предприятиях. В 
частности, ведется подготовка к 
проведению учебной практики 
студентов по основам сельскохо
зяйственного производства на 
полях и в животноводческих 
фермах Алтайского, научно-ис
следовательского института 
сельского хозяйства.

Большинство кафедр факуль
тета принимает активное уча
стие в выполнении плана шеф
ской работы университета в сов
хозе «Россия» Шегарского райо
на.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

Л. МИЛОВИДОВА, 
секретарь партбюро.

в а ж н е й ш а я  з а д а ч а
ВСЕХ УЧЕНЫХ

Все советские люди с глубоким 
удовлетворением восприняли ре
шения мартовского Пленума Цен
трального Комитета КПСС.

На Пленуме был поднят ряд 
вопросов, кровно интересующих 
не только работников сельского 
хозяйства, но и каждого гражда
нина нашей страны, в частности и 
нас, ученых. Я и.чею в виду пре
жде всего проблему подготовки и 
воспитания научных кадров. Мно
гие участники Пленума и в пер
вую очередь Никита Сергеевич 
Хрущев выступили со справедли
вой критикой существующей в на
ших вузах системы подготовки 
научной смены. Целый ряд важ
ных и интересных мыслей и пред
ложений высказал также в своем 
выступлении видный советский 
ученый академик К. И. Скрябин.

Немало недостатков, требую
щих своего скорейшего устране
ния, есть и в нашем университе
те. Мы, безусловно, должны кри
тически пересмотреть некоторые 
учебные программы, а подчас и 
самый стиль преподавания от
дельных дисциплин, стремясь 
приблизить их к задачам науки и 
техники сегодняшнего дня. Само
го пристального внимания заслу- 
живают и вопросы подготовки на
учных кадров через аспирантуру, 
а также рост числа докторов на
ук.

Советские ученые должны всег
да находиться в авангарде вели
кой и славной армии строителей 
коммунизма!

В. ДАНИЛОВА, 
старший научный сотрудник 

СФТИ.

Обсудили на политинформации
Мы, будущие специалисты 

сельского хозяйства, с волнени
ем следили за работой мартов
ского Пленума ЦК.

На политинформации были 
обсуждены вопросы, касающие
ся сельского хозяйства. Так, 
например, на Пленуме подверг
ли резкой критике учение 
Вильямса о травопольной сис
теме. Учение Вильямса нанесло 
большой ущерб сельскому хо

зяйству. Мы полностью одобря
ем, говорят студенты, решения 
Пленума ЦК КПСС о введении 
пропашных севооборотов, что 
усилит материально-техниче
скую базу сельского хозяйства 
нашей страны.

Д. УЛАНОВА, 
комсорг 113 гр. БПФ;

В. КИМ, 
староста.

^пьесой, которую покажет на т. д.). Призываем всех принять 
рял работу лектороЕ-сту- ^смотре. Однако предстоит .еще самое активное участие в нем. 
центов и делал разбор их ч много сделать, чтобы эта по- Продолжает в этом году рабо- 
выступлении, давал бы ме- / о
тоди4ские с о 4 т ы  начина-
ющим лекторам. В методи. ^отл^^ю ™ о?е4Т ж ю р1“ ^'^''"'* 
веский совет можно при- S з а к
влечь преподавателей с § Гораздо хуже обстоят дела в 
других кафедр (политэко- § хореографическом и эстрадном 
номии фиадейзии всеоб- ^«РУжках. Работу хореографиче- 
пірй и'тппииі ^  ’ Некого срывают парни с отделе-щеи истории). ^ния ФФ.

Н. СИГАЕВ. S g эстрадном очень плохо с
Думается, Л. Раз-

Ш \\ищ  ШДЕНТЫ!
тщательной подготовки. Она же добрееву прежде всего нужно

Разговор пойдет о смотре, о 
предстоящем экзамене для на
шей художественной самодея
тельности. В этом году он дол
жен быть каким-то особенным, 
еще более красочным, волную
щим, вдохновенным.

' И не только потому, что уни
верситету надо отстоять свое 
звание лучшего художественно
го коллектива среди вузов, но 
еще и потому, что, смотр наших 
талантов в этот раз совпадает 
с работой XIV съезда комсомо
ла и ему посвящается-

Сейчас,^ когда до смотра ос
тались считанные дни (начинает
ся он 12 апреля), когда уточ
няются номера и программы 
факультетских концертов, нель
зя забывать о том, что лучшее, 
что мы сумеем создать, будет 
подарком съезду. Такое высокое 
посвящение требует

в университете ведется весьма 
неровно.

По-прежнему нашей гордо
стью остается капелла. Ее со
став сильно изменился, но са
моотверженная работа руково
дителя Кузьминова В. В., стро
гая дисциплина в работе помог, 
ли сохранить высокое качество 
исполнения и разнообразие ре
пертуара. Основательно порабо
тал в своем четвертом сезоне и 
драмкружок. Поставив «Ма
ленькую студентку» Н- Погоди
на, водевили «Спичка между 
двух огней» и «15 минут», кру-

разрешить этот вопрос, чтобы 
успеть подготовить кое-что инте
ресное. В предстоящем смотре 
на эстраду ложится очень важ
ная роль: показать творчество 
самих студентов (как раз то, в 
чем мы всегда уступали поли
техникам)- Студенческие песни, 
скетчи, фельетоны, стихи, на
писанные и исполненные сами
ми студентами, — вот основное, 
что должно лечь в программу 
университетской эстрады. Без 
этого трудно будет нам завое
вать первое место,

С 10 апреля начинается смотр 
студенческого прикладного и 
изобразительного искусства (жи-

особенно жок работает над новой большой вопись, фотография, шитье и

ту и студенческая киностудия 
«ТГУ-фильм». Сейчас снимает
ся сценарий, одобренный ху- 
донгествепным советом универ
ситета, который покажут на 
смотре. Как приятно ожидание 
нового фильма, не правда ли?

Теперь давайте заглянем на 
факультеты. Их смотры уже со
всем скоро, настали последние 
дни, идут последние приготов- 
ления-

Однако все «на мази», все 
кипит только у биологов. 
Л. Кузнецова провела просто 
замечательную работу по во
влечению студентов БПФ в под
готовку к смотру. Готовятся к 
смотру юристы, что-то делается 
у филологов и... все, кажется. 
На остальных факультетах 
«предсмотровым волнением» и 
не пахнет. Даже не верится, что 
радиофизики, физики, так не
давно занимавшие первые ме
ста, на этот раз окажутся со
вершенно несостоятельными.

Нынешний смотр художест
венной самодеятельности будет 
проходить под девизом «моло
дость мира»-

Так давайте же докажем, что 
мы молоды, способны и таланты 
наши щедры.

В. КОМИССАРОВ.
В. КЕТЛИНА.
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Творчество
наших читателей

Л е ч у  
в Томск!

Лечу в Томск! Вот уше на го
ризонте показалось жёмчужное 
зарево огней большого города.
Еще несколько секунд — и я 
перехожу на вертолет и опуска
юсь прямо на крышу гостиницы 
«Сибирь». Немного погодя я 
поднялся в свой номер. Здесь, 
несмотря на мурлыканье элект
ронной няньки, долго не могу 
уснуть. Завтра я снова увижу 
университет. Каким-то,он стал 
через столько лет?

Утром сразу поехал в универ- _____ _______
ситетский городок. Томск здоро- рителя, который я вначале при 
во изменился! А вот и новый коврик.

нужно исправляться. Иначе так 
и не допустят.

— А вы в самом деле хотите 
работать?

— Да вы что, с Венеры сва
лились? У нас при распределе
нии поручений все активны. 
Каждый хочет получить потруд
нее да поинтереснее...

— Внимание! Говорит 'радио
узел РФФ!

Я вздрагиваю. Ясный, чистый 
голос доносится из громкогово-

ІІ О В о с т и  н а у к и

в БОРЬБЕ ЗА ВЫСОИУЮ ПРОЧНОСТЬ

корпус общежития ТГУ. ВЧ-мо- 
биль приобретает отрицательное 
ускорение и останавливается у 
входа. Вхожу в просторный вес
тибюль, осматриваюсь: чистый
паркетный пол, справа во всю 
стену газета — «Радиофизик». 
Ага! Кажется, я попал туда, ку
да хотел. Но почему так тихо? 
Нет, вот кто-то идет. Из-за угла 
выскочило какое-то механиче
ское существо и пронеслось ми
мо, бросив на бегу: «Простите!» 
Это был полотер.

Я решил зайти в одну из ком
нат, Что-то я там увижу?

Открываю двери и... ослеп
ленный чистотой, тут же отсту
паю назад. Кажется, я попал к 
девушкам. Пока я приходил в 
себя, дверь открылась снова и 
рослый парень, окинув меня не
понимающим взглядом, пригла
сил войти. Вхожу. Какая чисто
та! Не верилось, но факт остал
ся фактом — комната оказалась 
мужской, причем не из лучших 
(об этом я узнал позднее).

Парень приглашает садиться, 
представляется. Я тоже назы
ваю себя, спрашиваю:

— А где остальные обитате
ли?

Тоном, каким говорят о счаст
ливчиках, отвечает:

Один читает лекцию на за
воде, второй на репетиции.

— Значит, выполняют обще
ственные поручения? А вы как? 
Удалось открутиться?

Собеседник посмотрел на ме
ня с недоумением:

— Да нет! Меня не допуска
ют к общественной работе.

—  ?!...
— Видите ли, я получил 

тройку за самостоятельную ра
боту по матанализу. Теперь

— ...Слушайте последние из
вестия. Вчера наше СКВ-3 по
лучило заказ на изготовление 
опытного образца приемника 
объемного телевидения. Гене
ральный конструктор СКВ 3 
студент 4-го курса Мазер за
явил, что заказ будет выпол
нен раньше срока, к ' открытию 
зимней универсиады.

Из поездки в Англию воз
вратилась эстрадная группа ху
дожественной самодеятельности 
факультета. Вся программа ве
лась на английском языке. Ог
ромным успехом у английских 
студентов пользовалась пляска 
роботов, изготовленных силами 
кружка любителей кибернетики.

Внимание! Экстренное сооб
щение! Только что получены 
сведения о результатах конт
рольных работ. Студенты Дол- 
жикова и Хвостиков получили 
тройки. На факультете уже 7 
троек! Все силы на борьбу с 
тройками, иначе мы потеряем 
первое...

Репродуктор замолчал. В 
чем дело? Ага! Мой собеседник 
сидит красный от смущения. 
Это же он — Хвостиков! Он и 
выключил радио. Но вот он на
жимает какую-то кнопку на сто
ле. и комната наполняется мяг
кой, приятной музыкой. Вот и 
заключительные аккорды.

Говорит Томск. Вы слу
шали . выступление ансамбля 
электронных инструментов ра
диофизического факультета 
университета. Местное время...

— А инструменты, парни са
ми сделали! — говорит Хвости
ков.

Я хотел выразить восхище
ние и... проснулся.

Ю. БУЯНОВ, 
студент II курса РФФ.

Развитие современной техни
ки в значительной степени свя
зано с проблемой создания высо
копрочных материалов. И особо 
важной задачей в настоящее вре
мя является создание особо жа
ропрочных сплавов.

Чем же определяется проч
ность металлов и каковы пути ее 
повышения?

Теоретические расчеты пока
зывают, что прочность кристал
лической решетки металлов 
очень высока и с избытком мог
ла бы удовлетворить запросы со
временной техники. Однако ре
альные металлы, к большому 
огорчению, оказываются в тыся
чи раз менее прочными, чем это 
предсказывает теория кристал
лической решетки. Это вопию
щее противоречие между теоре
тической и реальной прочностью 
металлов еще совсем недавно 
казалось совершенно непонят
ным парадоксом. В настоящее 
время противоречие устране
но теорией дислокациіі. Оказы
вается, что реальный кристалл 
не является идеальной кристал
лической решеткой, как это рас
сматривалось в теории, а содер
жит большое число дефектов' 
кристаллического строения. На
иболее важными из этих дефек
тов являются так называемые 
дислокации. Под действием вне
шней нагрузки дислокации пере
мещаются в кристалле довольно 
легко, что и приводит к резкому 
снижению его прочности.

Если как-то затормозить двн- 
:кение дислокаций, сделать их 
менее подвижными, то прочность 
кристалла должна возрасти. 
Именно этот путь и является по
ка основным в решении вопроса 
о повышении прочности. Созда
ются очень сложные по составу 
сплавы, специальной термиче
ской обработкой в них достигает
ся особая субструктура. Перегле- 
щеиие дислокаций в таких спла
вах затруднено, и прочность рез
ко возрастает. Жаропрочные 
сплавы конструируются по та
кому же принципу, только учи
тываются особенности их пове

дения при высоких температу
рах. В качестве основы таких 
сплавов используются тугоплав
кие металлы (титан, молибден, 
ниобий).

Следует, однако, подчеркнуть, 
что такой путь улучшения де-

щес время большое число иссле
дователей.

Однако прогресс в этом вопро
се пока еще очень незначителен, 
что связано с большими принци
пиальными трудностями.

В настоящее вре.мя такие без-
фектного (по своей природе) ма- Дислокационные кристаллы уже
териала в настоящее время уже 
в основном исчерпал себя. Мате
риал при этом все же остается 
дефектным, и его прочность еще 
очень далека от теоретической. 
Уже в ближайшем будущем этот 
путь совершенно не будет удов
летворять технику и явится серь
езным тормозом ее развития.

Наиболее перспективным вы
ходом из этого затруднения яв
ляется создание идеальных без- 
дислокационных кристаллов.

получены, правда, очень малых 
размеров •— это нити диаметром 
в тысячные доли миллиметра и 
длиной до нескольких миллимет
ров. Прочность таких нитей дей
ствительно близка к теоретиче
ской. Несмотря на малые'разме
ры, такие кристаллы уже сей
час применяются в технике (на
пример-, как высокопрочные уп
ругие датчики в ответственных 
конструкциях). Ученые настой
чиво работают над проблемой

Прочность металлов в этом слу- создания бездислокационных 
чае__ приблизится к теоретиче- кристаллов больших размеров, 
ской, и это позволит сделать ска- которым принадлежит будущее, 
чок в развитии техники. Этот В. ПАНИН,
путь и привлек к себе в настоя- ст. научный сотрудник.
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или SKDlllb 1
Весной в общежитие при- Может быть только это и внутреннего распорядка». § 

шли рабочие и, расположив- омрачает радужное настрое- Выполнение режима обя-g 
шись в левом крыле третьего ние «профилакторян». В ос- зательно. Подъем в семь, В 
этажа, взялись за щетки и тальном все замечательно, физзарядка, днем — по сво-g 
мастерки. ' Начиная с меню: виноград- им делам, в одиннадцать ве-g

Скоро проходившие мимо с «ьш сок, рисовый суп совсем чера -  отбой. В
удовлетворением наблюдали, 
как преображались, голубели 
и становились приветливей 
их 'Прежние комнаты.

Первого августа на две
рях появилась табличка с ав
торитетной надписью: «Про
филакторий ТГУ».

ВЕСЕННЕЕ ЗЕРКАЛО.

Фотоэтюд о. Лазарева.

по-домашнему, масло, творог, 
кофе.

В стенгазете профилакто
рия ■ — откровенные призна
ния: «Чем тяжелее становит
ся мое тело, тем легче стано
вится на душ е».

В книге отзывов — щед-
С тех пор здесь побывало Рые россыпи благодарностей.

около 2 00  человек. И каж
дый из прибывших по путевке 
профкома окружался чутким 
вниманием. Но, что касалось 
выполнения лечебных проце
дур — облучение кварцем, 
витаминотерапия, — то здесь 
«добрые» няни и медсестры 
становились непримиримы
ми.

Кто-то после очередного вкус
ного обеда, не в силах сдер
жать нахлынувших чувств, 
вписал: «Ура! Мы попали в 
рай!».

Если это рай, то рай ново
го типа. Строгая чистота, «по 
линейке» заправленные кро
вати. У входа на вас глядят 

суровые буквы: «ПравАла

Вечером можно собраться 
в уютной комнате отдыха, по
спорить, поиграть в шахматы, 
посидеть у телевизора.

Кончается 24-дневный се
зон «желудочно-кишечных 
больных».

В апреле профилакторий 
откроет свои двери для но
вых страждущих.

А его прежние питомцы,. 
поздоровевшие, краснощекие, 
бодро 'Призывают:

«Хочешь еще
получить калорий,— 

Спеши за путевкой
в профилакторий».

Т. КОТОВА.

Всем! Всем' Всем!
Объявляется ноннурс

Редация газеты «За советскую науку» объявляет 
творческий конкурс на короткий юмористический рас
сказ, басню, карикатуру, шутку. Единственное усло
вие — материалы, присланные на конкурс, должны 
отражать студенческую жизнь. Срок конкурса до 
первого мая 1962  г. Результаты конкурса вы узнае
те в День печати.

Победители будут награждены призами, а их мате
риалы будут опубликованы в текущих номерах мно
готиражки.

Зам. редактора В. А. БРОК.
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