
ЦГире пропагандировать 
решения Пленума

Пр<м;етарин всех стран, соединяйтесь?

Решения ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС представляют 
собою творческое, развитие 
марксистско - ленинских по
ложений о строительстве со
циализма и коммунизма. Их 
теоретическая ценность и 
практическое значение долж. 
ны быть глубоко разъяснены 
трудящимся, в том числе 
студенческой молодежи. В 
этом видят одну из своих 
задач преподаватели кафедр 
общественных наук универ
ситета.

Партийное бюро кафедр в 
начале декабря 1962  г. ут
вердило план мероприятий по 
пропаганде решений Плену
ма. Вопрос об итогах ноябрь, 
ского Пленума рассматривал
ся на заседаниях кафедр. Пре
подаватели кафедры полит
экономии обсудили доклад 
ассистента Г. Н. Гредина об 
использовании материалов 
Пленума в курсе политэко
номии. Было решено доку
менты, связанные с работой 
Пленума, включить в списки 
обязательной литературы к 
целому ряду тем. Препода
вателям рекомендовано про
вести специальные занятия 
по материалам ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС там, где 
.это логически увязывается с 
учебной программой. Кафед
ра утвердила тематику лекций 
преподавателей на факульте
тах. Подобная работа проде
лана кафедрами истории 
КПСС и философии.

Преподаватели кафедр об
щественных наук использу
ют материалы Пленума в 
учебных лекциях. В ходе 
семинарских занятий практи. 
куется выступление студен
тов с докладами по вопросам, 
вытекающим из решений 
Пленума.

Кроме того, преподаватели 
кафедр истории КПСС и по
литэкономии организовали 
проведение в большей части 
учебных групп политических 
информаций и теоретических 
конференций по итогам но
ябрьского Пленума. Хорошо 
были подготовлены такие 
конференции преподавателя, 
ми Н. П. Нечухриным, Н, И.

Зяблицкой, Л. А. Ефановым 
и другими. Многие научные 
работники наших кафедр ак
тивно пропагандируют реше 
ния ноябрьского Пленума 
среди населения (А. И. Гнез 
дилов, Ю. В. Шеляков, И. В. 
Елизаров). По нескольку лек
ций прочитали они на под. 
шефных заводах «М анометр» 
и электроламповом, для про
пагандистов и учителей горо
да. Всего преподаватели ка
федр общественных наук 
провеЛи по 40  лекций, докЛа 
дов, бесед и консультаций по 
материалам Пленума. Неко
торые товарищи выезжали 
или готовятся выехать с лек
циями в сельские районы об
ласти (Н. Е. Таскаев, А. Т. 
Коняев, В. Г. Исаков и др.).

Однако в пропаганде 
шений Пленума среди тру
дящихся принимают участие 
далеко не все наши препода
ватели. Мало сделано в этом 
отношении кафедрой филосо- 
^фиии.

Предстоящие зимние кани
кулы, когда преподаватели 
будут свободны от учебных 
занятий, кафедрам необходи
мо использовать для усиле
ния пропаганды материалов 
Пленума.

М. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь партбюро кафедр 

общественных наук.

Орган napiRona, тектора- 
та, ковгатета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
тосударственного увиверсв- 
тета вм. В. В. Куйбышева. НАУКУ

№ 1 (664) Понедельник, 14 января 1963 года. Цена 1 кОп,

Премии университета за лучшие 
научные работы

Ученый совет университета обсудил лучшн« научные работы, 
выполненные в 1961 году .

Первая премия университета присуждена за научную работу 
«Росток-1», выполненную старшим научным сотрудником В. А. 
Фнлоненко, старшим инженером В. Е. Стельмашенко, старшим 
научным сотрудником Ю. К. Таращук, старшим инженером 
М. Г. Корниенко, старшим научным сотрудником Ю. П. Чужко- 
вым, II. П. Емельяновым, П. М. Костюковым и Н. А. Митрей- 
киным.

Вторая премия университета присуждена доценту А. Р. 
Ананьеву за монографию «Важнейшие местонахождения де
вонских флор Саяно-Алтайской горной области» и доценту И. Г. 
Коломнйцу (посмертно) за монографию «Социально-экономпче- 
скне отношений н общественное движение а. Закарпатье во 
второй половине XIX столетня».

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ И ПЕРВЫЕ ТРЕВОГИ
Зимняя экзаменационная сес

сия у студентов V. курса ГГФ 
началась с 1 января 1963 г.

Студенты метеорологи, гидро
логи и географы работали в 
этом семестре добросовестно и 
успешно сдали все зачеты. Сей
час опм приступили к сдаче эк
заменов. Первые экзаменьг при
несли хорошие результаты. В 
283-й группе сданы экзамены 
по долгосрочным метеорологи
ческим прогнозам. Из 16 чело
век отличные и хорошие оцен
ки получили 13 человек.

Успешно сдала экзамен по 
экономической географии СССР

284 группа. Из 24 человек на 
«отлично» сдали 8  человек, на 
«хорошо» 1,5 человек н только 
один студент получил «удовлет
ворительно». В 285 группе 
все студенты сдали динамику 
русловых потоков, а А. Емелья
нову уже можна поздравить с ус
пешным окончанием экзамена
ционной сессии. Ею досрочно 
на «хорошо» и «отлично» сда
ны все экзамены.

Очень тяжелое положение 
создается в 281 и 282 группах 
геологов. Недисциплинирован
ность, большое количество про
пусков занятий, опоздания к

началу учебного года привели к 
тому, что многие студенты не 
мог.1н вовре!^ сдать зачетов 
Образовалс>г цейтнот с экзаме- 
намй. На подготовку не хватает 
времени. Сейчас пятикурсники 
геолога штурмуют зачеты.

Если первые три группы 
283,1 284 и 285 не вызывают 
тревог за исход экзаменов,- то 
lia 281, 282 группы должно 
быть обращено особое внимание 
и деканата, и общестценных 
организаций ГГФ.

А. ЗЕМЦОВ, 
доцент, зам. декана Г!ГФ.
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...Мне вспоминается 1925 

год, когда мало было в универ
ситете комсомольцев и еще 
меньше коммунистов. Трудное, 
интересное время...

Люди разные были в универ
ситете. Много было своих, бы
ли и скептики, были колеблю
щиеся, были явные и тайные 
недоброжелатели. Мы были мо
лоды, горячи, неуемны. Мы ве
рили в партию, в наши идеи, 
мы готовы были идти рядом с 
тэашими старшими товарищами 
-  коммунистами в любое дело.

Работали мы вместе, бок о 
бок, вместе создавали новый, 
наш университет. Мы, неболь
шая группа комсомольцев и 
коммунистов, были большой си
лой в ТГУ. Были у нас тогда 
предметные комиссии при фа
культетах по учебно-методиче
ской работе. В их деятельности 
принимали участие и студенты- 
комсомольцы. К этим комисси
ям коммунисты часто обраща
лись за помощью. Мы могли на
править на завод, к рабочим, 
студента, не верившего в силу 
наших пятилеток. Пусть он сам 
поработает, посмотрит, пусть 
убедится в правоте нашего де
ла. И помогало. Человек вста
вал в наши ряды. Жили мы 
трудно, но хорошо. Стипендии 
не хватало — работали, а зара

ботанные деньги несли в ком
муну. Коммуна была из 60 че
ловек — большая, дружная 
семья, с мнением и требования
ми которой считались в уни
верситете.

А мы... мы проникали душой 
в любые дела университета, хо
рошие начинания. Мы не могли 
надышаться революцией, но мы 
уже знали, что все в жизни — 
паше, вся жизнь — для нас, все 
паши дела — для будущих по
колений.

Мы были хозяевами, и мы 
искренне обижались, когда на 
какой-нибудь аудитории появ- 
■лялось объявление «Сегодня 
состоится закрытое партийное 
собрание». «Закрытое». Почему 
закрытое? Разве нам не верят, 
разве 1ШМ не интересно? Мы не 
только любили, более того, мы 
считали священной обязанно
стью присутствовать на парт
собраниях.

Комсомольцы университета 
жили жизнью страны. Выезжа
ли в деревню агитаторами за 
Советскую власть, устраивали 
концерты и тут же ликбезы. А 
в 30-х годах наравне с коммуни
стами занимались раскулачива
нием, организацией колхозов. 
Какая-то простая случайность 
спасла комсомольца Петрова 
С. М. от смерти ■— кулаки го

товили на него покушение. Нам 
не нужно было устанавливать 
50 часов, необходимых отрабо
тать по благоустройству горо
да. Мы просто ПЙ1И и работали. 
Сажали деревья, копали котло
ваны для закладки фундамен
тов, разгружали баржи с зер
ном, помогали милиции бороть
ся с бурными в те времена на
воднениями.

И между тем мы брали присту
пом науку. Среди успевающих 
студентов-эсомсомольцев были 
так называемые «выдвижен
цы»,- которые по рекомендации 
партийной организации должны 
были по окончании университе
та остаться в нем на научную 
работу. Они закреплялись за 
преподавателем обычно по 1 — 
2  человека (практика ныне поч
ти забытая), к ним предъяв
лялось больше требований, им 
давалось больше заданий. (Те
перь многие из этих бывших 
комсомольцев — ученые, про
фессора, академики).

Прежде всего нам хотелось, 
чтобы научная тематика была 
связана с жизнью, с производ
ством. Страна создавала вторую 
металлургическую базу в стра
не — Кузбасс. Мы решили при
нять участие в строительстве. 
Результатом этого явилась кол
лективная научная работа, вы

полненная на общественных на
чалах.

Прошли годы... Мы выстояли 
войну. В великой армии строи
телей коммунизма сменились 
комсомольские поколения,. на 
другие плечи ложится ответст
венность — довести дело отцов 
до конца. Отцы оставляют нам 
огромное богатство — завое
ванный социализм. Он завоеван 
кровью ■ отцов и дедов. Мы 
должны помнить об этом. Мы 
не имеем права прощать кому- 
либо, даже лучшему свЪему 
другу, малейшее сознательное 
отступление с коммунистическо
го пути.

Мы не можем идти обочина
ми, даже если там. может быть, 
мягче ступать.

Трудно? Да, трудно, Но мы — 
коммунисты н комсомольцы. 
Мы до.чжны искать, мы должны 
жить творчески, используя опыт 
старый, не боясь новых форм 
работы.

Надо быть революционером 
н в наши дни, надо действовать 
революционно, т. е. до предела 
принципиально, соизмеряя все 
свои действия, всю свою жизнь 
с полезностью и необходимо
стью их для общенародного де- 
ла.

Л. МАИДАНОВСКАЯ, 
додент ХФ.

СМОТР 
НА ИФФ

4 января в обллектории со 
стоялся вечер историко-филоло
гического факультета.

Там и тут мелькают разгоря
ченные лица артистов. Они 
очень волнуются. Сегодня смотр 
художественной самодеятельно
сти. А пока артисты готовятся, 
в зале звучит музыка, кружат
ся пары, слышится смех. Ново 
годнее настроение еще не поки
дает собравшуюся .здесь моло
дежь.

Но вот музыка с.вдолгсает. зри
тели занимают места и в ожида
нии смотрят на сцену.

На сцене Ольга Модаева. сту 
дентка I курса, Затаив дыхание, 
слушают собравшиеся чудесные 
мелодии «Элегии» Калинникова. 
Зрители благодарят исполни 
тельницу долгими аплодисмен
тами. Очень хорошо были ис
полнены хором девушек песни 
«За околицей», «В ноябре во 
дворе». Блеснули своим’ мастер 
ством чтецы н танцоры.

Л особенно зрителям понра
вилось сольное исполнение клас
сики Щуркиной Н. и Соколо
ва Ю. Хотелось бы услышать 
еще стихи, прочитанные фа
культетскими поэтами. Но это
го удовольствия зрители не по
лучили. Видно, иссякли творче
ские силы наших поэтов н не 
очень заботятся они о чести 
своего факультета.

Концертная программа была 
очень разнообразной п интерес
ной. На университетский смотр 
были выделены самые удачные 
номера.

Г. БАРИНА,

СОВЕТ ОТСТАЮЩЕМ
к Ьеканате экономико-юриои- 

ческого факультета на учете 
фамилии многих студентов ве
чернего отделения. Среди mix 
Кожура, Бабичева, Крапивин 
(621 гр.), Коваль, Скударнов
(622 гр.), Гаджиев (627), Кирно- 
сова, Гржаковский, Иона^тырев, 
Харченко (626 гр.). Это далеко 
не полный перечень неуспеваю
щих. Если по общеобразователь- 
НЫ.Н предметам дела идут не так 
уж плохо, то по латинскому, анг
лийскому и немецкому языкам 
много неудовлетворительных оце
нок. Контрольные работы пока
зали слабую подготовку по этим 
предметам. Разу.чеется, вечерни
кам, имеющим большой перерыв 
в учебе, к тому же работающим 
на производстве и в учреждениях, 
трудно дается изучение «чужих» 
языков; ведь иногда даже падежи 
русского забыты.

Когда попросили лучшего сту
дента IV курса ЭЮФ Скворчевско- 
го дать совет младшим товари
щам в изучении языков, то он 
просто ответил: «Ищи интерес в 
любом деле, а чтобы латинский 
язык не казался сухим и скуч
ным — познакомься с его исто
рией, глубже вникай в процессы 
его развития. И «мертвый» язык 
обязате.гьно заговорит. «Прлюби 
дело, и оно полюбит тебя».

Следуйте этому совету, товари
щи неуспевающие.

Г. РУЖИЦКАЯ.
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Miionte наши студенты боль 
шую ^асть времени;- не нанято 
го''л€кциямн, проводят в Науч- 
но'й библиотеке. С утра до позд
него вечера Масса жаждущих 
поэнання берет и сдает . стопки 
книг, внимательно перебирает 
карточки в ящичках отдела вы
дачи, заполняет требования, 
обычно как следует, но иногда 
11 нет...

Это одна сторона жизни биб
лиотеки, которую мы, читатели, 
знаем хорошо. Есть и другая.

Не специалисту трудно писать 
об огромггой работе по приемке, 
учету И':хранению книг. Но каж
дый, кто хоть однажды пытался' 
составить каталог своей личной 
или,, напри.мер, классной биб
лиотечки, помнит, насколько это 
было' с.лржнее, чем представля 
лось' накануне. Во всемирно из
вестном Бритапсколг музее мно
гие картины годами не выстав
ляются и.з-.за того, что не заре
гистрированы в каталогах. Л 
MBi берем в cnoefi библиотеке

ЗЖШЕЧА т м л ь т ш

книги, еще пахиунще .'йщограф-' 
ск-ой-краской.

Коллектив работйикбв.'.'бий-.
■ гиотеки борется за звание кол
лектива коммунистического тру
да! за отличное обслуживание 
читателей. .. . ■ .

Консультанты отдела выдачи, 
работники абонемента и обоих 
.залов так заботливо помогают 
-найти нужную книгу, так внима- 
те.'шно • отвечают на .вопррсщ чи
тателей,' так хороню "их '̂.зйают, 
что убеждаешься да кан^дом 
шагу: слова не расходятся е де
лом.

Отдель! бнб.лиотеки соревну
ются между собой в 'B'bind.THe- 
нии социалистических обя
зательств. Вымпел победителя 
приеужде!-}- коллективу, работни-

. ков - ..преподавательского зала,
где .сЛРнсрее и. литература, и за- 

. npocfct .читателей.
Но тот факт, что выделить 

победителей было трудир, гово
рит о высоком качестве работы 
коллективов каждого. отдела.

Ответствеиноеть и требова
тельность к себе персонала биб
лиотеки экономит время читате
лей, дисциплинирует и настраи
вает -ца рабочий лад.

За это наше большое чита
тельское .спасибо этому замеча- 
те.льйЬму'! к'б.ллективу, которое 
мы по их примеру должны под
крепить делом — не создавать 
лишней работы, аккуратно об
ращаться с книгами, бороться с 
нарушителями библиотечных за
конов.. Читатель.

Новости физики

ВОЛОКОННАЯОПТИКА
.. . Можно-.1и-заставить свет дви- так наоы'ваемоМу'явлению'по;'ь ■ Врачи 11здавиа мечтали о-сно- 
Са;1ься по кривой? Ведь нстори- люто внутреннего.отраисеция, ХР србе, который разрешил., бы им 
'чёски даже само понятие пря- рошо известному всем еще со безболезнешю и безопасно д-ля 
Мой! ЛИНИЙ вознпк,а6 из пред- школьной' скамью- Полное -
ставления о световом луче, рвянее отрд^ние. от гладкой и
С.В.ОЙСТВО света распространять- чистой поверхности ра'здела яв- 
сд! прямолинейно,, мы сами 'ис- ляется очень эффективным и 
пользуем повседневно. чаще- вполне оправдывает свое назва- 
всего, бессо,знателыю. Мастер, ние: свет при каждом отраже- 
проверяя качество отшлифован - ни.и ослаб.чяется крайне незна- 
пой грани, прежде всего подно- чнтелыю. Для. .примера укажем,, 
сит ёе к глазу. И когда снайпер что при д.линё волокна, порядка '[«Ь-^опповодящий жгут '.При- 
или землемер наводят свой вн-. 50 метров луч света-испытыва- 
доискатель на отдельный пред ет около миллиона отражений и 
дтет, они рассчитывают на пря- все-такн обладает па выходе до- 
молинейность светового .лука. ■ (Статочной- нйтёнсивибстью. '

И тем не менее физики - на- Практическое применение 
Шли способы заставить свет рас- обычно находят не . отдельные 
пространяться по изогнутой "волокна, а .пучки, срставленные 
Траектории. Для это!! це.ли бы- нз сотен тысяч,, а иногда и мнл- 

'Л-й разработаны так называемые  ̂лионов таких волокрн и часто 
Волоконные световоды, создание называемые светоп'рово'ДйЩими 
которых положило начало раз- жгутами. Нетрудно представить j !.!!!!„„д!^„я'! 
витию новой интереснейшей об- себе  ̂ какой филигранной, долж-j ^ . ' " ,
ласти физики — волоконной он- на’ быть техника равномерного новые возмоясности
тике. - вБ^ягиваяия тончайших' '• стек-'Для диагностики й лечения мно-

Во.локонные световоды'‘ йзго- лянных нитей' и упорядоченной 1гих заболеваний, 
товляются--из отекла, кварца, 'УКладки их -по .всей д.чйне. жпу-5 Гибкость световода то.лько
нейлона и некоторых-'; других г та,' : ............. . j -
полимерных материалов. Свет, ' b t  '.несколько хщтейов п р и , - его. Достоинств: не ме-
дви-жется; по волбТшу благодаря меншГпя'волоконной бпТНки. ' важна «светособнрающая»

. . -- |способность волокон. Подобны.м
„ „  „^свойством волоконных жгу'тов 

}нёдавно йбёнОльзовались астро-

пациепта пссле,^овать состояние 
стёй’ок пищевода. - жёлудка; ко
торый'-позволил- бы заглянуть 
внутрь работающего сердца или 
пошпг- В последние годы - для 
'этой цели был использован гнб-

бор, созданный на его основе, 
получил название фиброскопа: 
от латинского’ ’«фибра» .- во
локно н греческого «скопео»; - 
смотрю. Фиброскоп позволяет 
наблюдать и даже фотографиро
вать' четкую’ картину внутрен
них областей сердца. легких, 3

Владлен Шустер - 'ч .

Сначала хрустнет лед негромка 
Ч сердце будет в страхе стыть.
Я удержусь ни самой кромке.
На самом крае пустоты,
И будет ветер злой, звёппщий:
Река — обрыв у самых ног.
Я будет голос о6аиня1ош,ий:

. .  Не ошибиться — что? г^не. мог!..
Н будет голос извиняющий,

- .Ну что? Ошибся ^  ведь не бог!'
Не слушаюсь. Иду .. .. -
Но хрупкому лг,ду."

! ' ! " ' ■■ ' -■ "  . , ' ■
; , ; , Я приобрел неоценимый опыт .

Смотреть в лицо смеющейся весне, 
Распутывать клубки упругих тропок 
Н быть самим собой всегда, везде.
Когда в-июле, липкая от пота, . ,

■ ' -leiuT руОашка в жесткгую траву..!
Мне радостен, моей работы: опыт 

- Ч горечь'щажды терпкая во рту.
‘ ' Ч. радостью беспечной 'одержимый.

, ' • Рслречаю по-мальчигиески. легйо. '
• - ‘ Яс ссгмых первых е.тпленный снежинок .

Снезкок,
'Нетащгсй - . . '
Прямо лте в лицо.. '•

КЗ(Ю521.с . ■  ̂  ̂  ̂ ^vTTZZ"!

СОСИЬГс

Фотоэтюд П. Сидорова.

тона.чь-
оригинала и всю его цве

товую гамму, то станут ясными 
те огромные возможности, кото
рые открывают в телевидении 
схемы с волоконными .э.лемен- 
хами.

Очень интересные примене
ния волоконная оптика находит 
в атомной технике, а также в 
исследованиях по физике эле-

• «физики. Они - сконструировали
• осрбый звездный спектрограф,
"предназначенный для изучения 
■слабых звезд и планет. В таком

; «спектрографе телескопическое 
■изображение звезды проектиру- 
^ется на круглый торец жгута, а
4 выходные торцы волокон уложе- искажений повтошют
■ ны в Один ряд. и создают таким повторяет
■образом . щелк спектрографа, оригинала и вс
• Трудно, переоценить’ значение 
Iподобного рода устройств для 
•целей иёслёдоваиня космоса.
»
i  Группа советских физиков 
>,под руководством профессора 
^В. Б; Вейнберга недавно разра- 
J ботаула чрезвычайно ' эффектив- 
}н 5чо конструкцию сверхскорост-
•■ной; кинокамеры на волоконных ментарных частиц. Уже созданы 
■э.юмёнтах, которая незаменима и успешно действуют так назы- 

- » при изучении разнообразных ваемые волоконные сцинтнлля-
■ быстро протекающих процессов, торы — устройства, позволяю-
S В наши дни многие специа ли- определять направление и лёдние исследования 
icTbi считают, что вол адонХ  он- ядериых частиц в ты являются лучшим
«тика призвана определить буду- пространстве. С их помощью 
!  щее цветного телевидения. Из- недавно сделан ряд важных от- 
!вестно, что современное те.леви- крытий по распаду пи-мезопов,
Язионное изображение состоит ученые оаботяют грйчяг ияп {примерно из 400 тысяч элемен- работают сейчас над
{тон. Между тем. изготовленные созданием зонда для дистанци-
;  у^е .сейчас светопроводящие онного наблюдения за внутрен-
{жгутЬ! По числу входящих в ней частью «горячей» зоны
•них ВО.ЛОКОН мргут обеспечить япеонпго пряитивя Этпт ялня ; «два миллиона элементов, а в «Дсрного реактива. Этот зонд
«недалеком будущем эти цифры, ^̂ УДCт действовать примерно по
■без сомнения, значнте.льно воз- тому же принципу, что и фнб-
■ растут. Если учесть,, еще, что роскоп.
■ скорость иерёдачп информации „
• по Жгуту ограничена лишь при- vKopo оудут созданы первые 
J5 емнйкои изображения и чТо это оптические вычнслите.льные ма-
■ изобраэдение- практически без- ыхины,. в которых регулируемые Зам. редактора Л. Г. ОЛЕХ.

количества света будут функцн 
онировать подобно электриче 
ским импульсам в обычных 
электронных счетных машинах. 
Оценки показывают, что . по 
сравнению с существующими 
оптические вычислительные ма 
шины смогут «.запоминать» зна
чительно больший объем инфор
мации и дадут огромный выиг
рыш в быстродействии.

Наконец, нельзя не упомя
нуть о роли волоконных’ жгу
тов в развитии квантовой элек 
тропики. Как показывают пос 

эти жгу- 
лучшими резона

торами для квантовых генера
торов оптического диапазона. 
По-видимому, только с их По
мощью удастся решить одну из 
важнейших задач квантовой 
электроники — создание мощ
ного генератора света, работаю
щего в непрерывном режиме.

Новая перспективная область 
физики — волоконная оптика 
— переживает период бурного 
развития.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
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