
Навстречу XXIll съезду КПСС пролетарии всех стран, соединяй тесь!

ТАЛНЫ АРСЕНИДА ГАЛАНЯ
(РЕПОРТАЖ  ИЗ ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО)

Здесь я впервые узнал, что металлы 
тоже болеют —  болеют «чумой».

Представилась трагическая картина 
гибели одной экспедиции, направляю
щейся к Северному полюсу.

В сильные морозы вдруг стали «чум
ными» все предметы, изготовленные из 
олова. Они просто рассыпались, как по
рошок. Экспедиция осталась без горю
чего и других жидких припасов...

Вспомнился Райкин с его притчей о 
пуговицах. Истории известны такие при
меры, когда действительно люди остава
лись без единой о.ловяной пуговицы. Та
кай учесть постигла одно из войск юж
ной страны, отправившееся для завоева
ний земель, подобных нашим, сибир
ским, где зима нередко «радует» сороко
градусным морозцем...

Итак, лаборатория полупроводников 
Сибирского физико-технического инсти
тута. Здесь невольно задумаешься о 
проблеме свойств и качеств материалов, 
о том, наско.чько это важно и необходи
мо.

Люди многое познали в тех условиях, 
которые есть на земле. Встала проблема 
космических полетов, и ученым при
шлось решать сотни новых задач. И одна 
113 них — проблема полупроводников. В 
решении ее принимают участие и работ
ники СФТИ.

Людмила Германовна Лаврентьева, 
старший научный сотрудник лаборато
рии, увлеченно рассказывает о поисках, 
которые вела она вместе со своими то
варищами в течение десяти лет. Наука 
требует постоянной учебы. Лаборантами 
пришли в пленочную сруппу Москвин
В. А., Мельченко Ю. С., Мурашко 
В. С. Теперь они опытные, знающие ин
женеры. Творчески подходят к свое.му 
делу Катаев Ю. Г., Вилисова М. Д. и 
другие исследователи тайн арсенида гал
лия.

Создание пленочных приборов арсени
да галлия — это тоже «езда в незнако
мое». Здесь, как и в истинной поэзнн, 
— «в грамм добыча — в год труды.,.».

Арсенид галлия— кристалл из мышья
ка и галлия. Многие его свойства много
обещающие. Но надо выяснить их зако
номерности в различных условиях. Этот 
материал не боится перепада темпера
тур, если сравнить его с зарекомендо
вавшим себя германием и кремнием. И 
это свойство особенно ценно, чтобы не по
лучилось такого же казуса, как у тех 
незадачливых солдат с оловяными пу- 
говица.ми, когда человеку потребуется 
завоевывать космос...

В сентябре прошлого года в Томске 
успешно прошла Всесоюзная научная 
конференция по итогам исследований 
арсенида галлия. Сообщения, сделанные 
на этой конференции, готовятся к пуб
ликации.

Следует отметить, что лаборатория 
полупроводников с .момента своего воз
никновения выполняет заказы промыш
ленности.

Новые образцы полупроводников, соз
данные в СФТИ, получают самую бла
гоприятную оценку практиков.

Малянов Станислав Васильевич, ис
полняющий обязанности заведующего 
лабораторией, достижения своего кол- 
.лектива объясняет взаимопомощью и 
сотрудничеством.

В заключенкг он подарил мне песню, 
которая родилась у томских физиков, 
работающих над полупроводниками из 
арсенида галлия.

Теперь у нас в большой он моде,
Не по мгновению возник...
Он диэлектрик по природе
И в то же время — проводник.
Его упорно изучаем, -
Какой, со счету сбились, год.
Кристал.1 мы режем, напыляем. »
Науку двигая вперед.
Нам по плечу любое бремя.
Кристалл нам выдаст тайны — факт!
Измерить можем «жизни время».
Создать омический контакт.
И верится, что томские исследовате

ли арсенида галлия еще порадуют нас 
своими открытиями.

А. о р е х о в с к и й .
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КОМСОМОЛ. ГРУППА. СТУДЕНТ.
Разговор о воспитании студентов не .ночь ему выработать и привить эстети- 

ноп Он волнует общественные факуль- ческие идеалы, привить шкус к общест- 
тетские организации, деканат, препода- венной работе. И ноль скоро группа 
вате.чей и осооенио тех, которые при- должна быть центром воспитательно!! 
крепле!!ы к группа.м. работы, то н основное внимание наши.м

Безусловно, ■ воспитание студентов !;омсомо'льоким активистам нужно уде- 
нужно начинать с пробуждения желания .пять группа.м. 
са.моусовершенствования, стремления
стать чучше практике же зачастую получается

‘ ,  так, что члены ко.мсо.мольского бюро
Но каки.м ооразом прооудить это же- больше обращают внимания на сбор раз- 

лание и кто его должен пробуждать? ного рода сведений, чем на повсмнев- 
Как уо!!ть микроб равнодушия, о кото- ную работу с комсоргами Постепенно 
ром все чаще и чаще говорят комсомоль- комсорги привыкают к тому что перец 
скне активисты? В связи с этим можно бюро они должны отчитываться за ош 
услышать разговор!,! оо изменении форм }>еделечное ■ количество политинфовма-

J комсомольскон работы и т. д. ц,нк собранных книг, организованных
I Воз.можпо, некоторые формы воспита- ку.чьтпоходов и так далее, и так далее
1 тельной работы уста))елн. Например, .А вот !Ючувствовать ответственность 
jecTi. серьезная необходимость подумать за воспитание каждого студента в труп- 
|об изменен!!!! методики !!роведения но- не ко.мсорг не научился. Отсюда и бес~ 
I ,:!!!Тинформаций Очень часто они прово- 1!0.мощность комсоргов в организации и 
!;рг!ся сухо, неинтересно, просто для !1роведенни интересных дел в группе 
: счета. Но, видимо, !!нкогда не устареет неу.менне дать отпор .дш.човерам li 
])абота 1;оллект»ва студенческой группы. С1;епт!!ка.м. привлечь всех членов гр̂ уппы 
Именно студенческая группа должна к выполнению общественных поруче- 
стат!) главным воспитателем студента. ннй. ‘

j В группе должно складываться миро- д  ГОЛИШ ЕВА
• Еоз;!ро1!ие' студента, группа должна по- ассистент кафедры истории СССр !

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТА?

МОРОЗОМ СКОВАННАЯ ТОМЬ. Фото А. Кораблина.

В помощь иурагорам групп 

Н О В А Я  К Н И ГА
■ Второе дополнительное изда

ние книги Г. М. Асеева «Гигие
на тр5'да и быта студентов» 
(Москва, 1965) привлекает вни
мание не только учащейся .мо
лодежи, :но И тех, кто ответст
венен за воспитательную рабо
ту в вузах. В книге содержатся 
советы о том, каким должен 
быть режим дня. С интересом 

и пользой читается глава «куль

тура и гигиена поведения». Ку- 

ра.т.ор может организовать об

суждение этой книги в своей 

.группе.

К О Р О Т К О  
о  С Е С С И И

Подходит к концу сессия. 
Неплохие результаты ожидают
ся на юридическом факультете. 
Уже сдали все на «5 »  19 чело
век: Назаров В., Ланкин Н., Си- 
ротинин П.. Зуев В., Аракело
ва А. и другие. Звание лучшей 
группы можно с уверенностью 

присвоить 632 группе. Два эк
замена сданы студентами этой 
группы без завалов и неявок. 
Видимо, хорошую организа
ционную работу провел тре
угольник группы.

Хуже обстоят дела на эконо
мическом факультете. Нет ни 
одной группы, прошедшей

горнило сессии без единого за
вала. Пожалуй, лучшей груп
пой. молгно назвать 951. Декан 
ЭФ т. Лисовик говорит, что аб
солютная успеваемость, видимо, 
будет 90—91*/о. Частично не
удачи в сессии можно объяс
нить переходом на 4-годичное 
обучение.

е 3 С Л О В

22 ноября в нашей газете 
была опубликована статья «С  
чего начинается воспитание 
студента?» В обсуждении ее 
приняли .участие профессор 
К, П. Ярршевский, старший 
преподаватель кафедры педа
гогики и психологии Л. П, Са- 
гатовская, аспирант- А. И. Оре- 
.ховский, куратор группы Л. 
Голишева. В газете печатались 
кро.ме статей и другие материа
лы, имеющие пря.мое отноше
ние к предмету обсуждения 
(решение парткома и т. д.).

Какие же монсно сделать вы
воды из обсуждения? Первый: 
.мы не используем еще всех 
воз.можностей воспитания, тая
щихся в процессе обучения. От 
того, четко или нет он органи
зован, зависит повёдение сту
дентов. Кроме того, если сту
денты наблюдают тв,орческое 
отношение к труду своих пре
подавателей, то такой пример 
дает положительный эффект. 
Это значит, что за результаты 
воспитания ответственны и ра
ботники учебной части, и АХЧ. 
и преподаватели.

Успех преподавателя как вос
питателя зависит, следователь
но, не только от знания своей 
науки, но и от знания методи
ки и от нравственных качеств. 
Очень хорошо поступила учеб
ная часть, организовав в этом 
году полезные лекцш для мо
лодых преподавателей по проб- 
ле.мам обучениЯ| Повышение 
уровня педагогического мастер
ства —  долг Каждого препода
вателя.

Второй вывод такой; надо 
преодолеть имеющееся в дея
тельности кураторов групп, об
щественных организаций и т. д. 
сужение задач воспитательной 
работы. В университете много 
вни.мания уделяется политичес
кому воспитанию студентов, и 
это правильно. Однако факты мо
шенничества на экзаменах, фак
ты драк, пьянства, .безответст
венного отношения к учению

и т. д. свидетельствуют о серь
езных недостатках в нравствен- 
но.м, эстетическо-V! воспитании 
студентов. Многие задачи были 
бы решены, если бы те, кто от
ветственен за воспитание, всег
да и.мели в виду, что основой 
правильной жизни студе!гга яв
ляется честность.

Опытный и думающий воспи
татель А. П. Бородавкин, до
цент ИФФ, однажды сказал, 
что внимание сейчас надо сос
редоточить на борьбе с ложью, 
обманом, нечестностью во всех 
видах. Действительно, нечест
ность ведет к позору, отчужде
нию от коллектива, неудачам в 
учении.

Третий вывод: в воспитател!.- 
ной работе важны не сами по 
себе мероприятия, а система це
ленаправленных дел, в которых 
студенты хотели бы участво
вать и которые бы оказывали 
!!а них положительное влияние. 
Почему бы- комитету ВЛКСМ 
не продумать систему конкрет
ных мероприятий, имеющих 
целью поднятие, например, 
уровня культуры поведения 
членов коллектива универси
тета? И разве мы не .можем из
жить, скажем, шпаргалки?

Чтобы воспитывать, надо 
знать не только методы воспи
тания, но и цели его., Здесь хо
телось бы сказать вот еще что: 
кафедра педагогики и психоло
гии должна оказывать больше 
по.мощи кураторам групп, пар
тийному и комсомольскому ак
тиву в воспитательной работе, 
в определении целей ее.

Вот те выводы, которые мь! 
сделали из материалов обсуж
дения. Разумеется, они не ох
ватывают всех сторон воспита
тельной работы, 'Редакция хо
чет сказать своими выводами 
только одно: идя навстречу
X X III съезду КПСС, .мы можем 
значительно улучшить воспита
тельную работу со студентами 
в аудиториях и за преде.чами 
их.
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ГОРДИМСЯ!
тем при его непосредственном 
участии, дадут новые факты, 
которые позволят раскрыть 
многие тайны и загадки стро
ения Вселенной.

Советские ученые, инже
неры и рабочие, осущест-

РАДУЕМСЯ!

Прилунение автоматиче
ской станции «Л у н а -9 » —
■новый важный этап в завое
вании космического прост
ранства.

\Это событие имеет огром
ное значение для астрономи
ческой науки. Астрономия —— 
всегда мечтала о получении
наблюдений Вселенной, не вившие мягкую посадку «Л у -  
искаженных атмосфер Земли, ны-,9», совершили замеча- 

Теперь очевидно, что ста- 'г^-^ьный подвиг, вдохновляю
щий все передовое человече- 

родавняя мечта астрономов ^ в о  на борьбу за мир, про
неизбежно будет воплощена гресс и счастье всех труже

ников нашей планеты.

А . Л Е И К И Н , 
зав. кафедрой астроно- 

мйи.

в жизнь.
Наблюдения с луны, произ

водимые приборами сначала 
без участия человека, а за-

Редакция и комитет 
ВЛКСМ университета 
поздравляют с отличной 
сдачей экзаменов студен
тов В. Бе.чьковца (ч.тена 
бюро комитета), Н. Лу- 
шанскую (секретаря ко
митета по научной и 
учебной работе), Н. Лан
кина (секретаря комите
та ЮФ), Л. Петрову (чле
на бюро комитета); сдав
ших на «хорошо» и «от
лично». Студентов Р. Ка- 
ланшикову (секретаря ко
митета ИФФ), Льва По
пова (начальник штаба 
КП.), Л, Богатыреву 
(секретаря по вневузов- 
скон работе).

УНИВЕРСИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
23' января в г. Свердловске собрались на матчевую 

встречу 2-й зимиеп олимпиады студеиты университетов 
Урала; Сибири, Дальнего Востока.

В результате соревнований «о  всей программе первое 
место по универсиаде завоевал ровно подготовленный 
коллектив нашего университета.
. На долю наших спортсменов па.ти все лавры. Женщи- 

. ны п мужчины выиграли 1-е место в эстафеггном беге; 
3X5 к.м и 4 х  10 км, в зачете на 5 км и 15 км.

В личном первенстве победу на 1,5 км одержал А. Фи- 
.питов (ЮФ) со временем ,53 мин. 49 сек. 2-е место 

.— В. Степанов — 55 млн. 26 сек. 5 км среди женщин вы- 
, играла Н. Каштанова (РФФ).
■ Прошедшая встреча показала, что истёкшее время под
готовки 1не прошло даром, сдешан шаг вперед.

Интересные студенческие соревнования болельщики 
смогут посмотреть в феврале будущего года, так как 3-я 

.■универсиада запланирована в Томске, организатором ко
торой явится наш университет.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
ст. преподаватель кафедры физкульту.ры.

ЕСЛИ ТЫ ОСТАЛСЯ В ТОМСКЕ...
Сессия финиширует. Канику

лы — время дорожное. Обще
жития пустеют ,по часам. Коми
тет ВЛКСМ тоже заметно по
редел. Сюда заходят, чтобы ко
ротко доложить, как сдает 
группа, курс, факультет. Но ча
ще, пож1алуй, опрашивают: «Что 
будем делать в «анинулы?».

Подготовка к организации 
отдыха в каникулы идет уже с 
начала января. Комитет комсо
мола, профком, и спортклуб 
составили совместный план на 
вторую половину февраля.

С 14 февраля начинает рабо
тать опортивно-оздоровитель- 

ный лагерь в с. Кафтанчиково 
на 50 человек. В его програ.мме 
соревнования, лыжи, свежий 
воздух, концерты для местных 
жителей.

В этот же день 60 лучших 
комсомольских активистов— пе
редовиков учебы и отличивших
ся строителей нового общежи
тия отправятся в туристичес
кую поездку в гг. ЛГоскву, Ле
нинград, Киев Ребята планиру
ют встречи 00 студентами дру
гих вузов, знакомство с опытом 
комсо.мольской работы в уни
верситетах.

строительный отряд для строи
тельства жилых домов в Ше- 
гарском районе, ежедневно ра 
ботает льшная .прокатная база.

Спортивная кафедра органи
зует туристические походы по 
районам облас'ш, будет разыг
ран приз зимних каникул по 
футболу, пройдут соревнования 
по настольному теннису. Для 
интересующихся историей Том-

Не менее важной является и ска комитет ВЛКСМ проведет
поездка агитбригады к нефтя 
никам севера области. Лекции, 
насыщенная программа худо
жественной самодеятельности 
и передвижная библиотека — 
вот подарок студенчества уни
верситета покорителям Севера.

В профкоме есть путевки в 
дома отдыха: «Вогашово»,
«Ключи», в комитете ко.мсо.мо

;iла ко.мплектуется студенческий

экскурсию по историческим 
местам города.

Каникулы... С каким облег
чением встречаешь их. И этот 
короткий перерыв ты можешь 
хорошо испольФвать, если при
дешь к нам.

В. ОРЛОВ;
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ.
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Алтаю ледниковому 130 лет

Горы! Горы! Не каждому в этом 
слове слышно бурное клокотание 
пенистых рек, мелодичное журча
ние Р5'чьев, мерный шум кедров.

Горы — это магнит для 'людей 
сильных духом, желающих узнать, 
что стоит скупая мужская дружба, 
как долго носятся сапоги и ботин
ки, крепки ли веревки, тяжелы ли 
рюкзаки, g  горах, где покой сияю
щих вершин часто нарушается 
грохотом лавин и обвалов, люди 
познаются значительно быстрее, 
чем внизу.

Вот здесь в горах, у подножья 
остроконечных вершин оканчива
ются ледники, из которых начина
ются реки Алтая, сливающиеся в 
могучую Обь. Ледники являются 
своеобразными географическими и

геофизическими феномена.ми. За- 
виоимость их образования и осу
ществления от климата и погоды, 
процесс аккумулирования в фнр- 
нах и ледниках огромных масс во
ды, режим ледников, мощные воз
действия, которые оказывают лед
ники на поверхность земли сей
час и оказывали в далеком прош
лом, все это делает их одним 
из интереснейших объектов из5'- 
чения для географа, геоморфоло
га, геолога, метеоролога и гидро
лога.

Первым из представителей уче
ного мира увидел Белуху (высшая 
точка Алтая, 4506 м) врач Колы- 
ванских заводов Ф. Геблер. Это 
случилось 22 августа 1835 года, 
т. е. 130 лет наз,а1Д. С этого време
ни ледники Алтая вошли, в лите

ратуру. В «Геологии» 1855 г. 
профессора А. А. Иноземцева 
.можно узнать, что со «знаменитой 
Белухи» спускаются несколько 
ледников, из которых наибольшей 
известностью пользуется Берель- 
ский и Катунский. Более деталь
ные сведения (например, о попыт
ке неизвестного охотника войти на 
Белуху!) приведены , в книге 
«Азия» Карла Риттера, изданной 
в 1877 году.

По-настоящему Алтай леднико
вый стал известен благодаря ис
следованиям профессора нашего 
университета В. В. Сапожникова. 
За несколько лет, начиная с 1895 
г., он объехал весь Алтай и напи
сал увлекательные книги о его 
природе и людях. Видное место к 
этих сочинениях занимают ледни
ки. Замечательный почин Сапож
никова В. В. был подхвачен ледни
ковой династией Троновых.

В 1896 году В. Д. Тронов от
крывает ■ крупнейший ледник 
Алтая— Алахшский, а вслед за1ним 
два его сына —  Б. и М. Троновы, 
проводят детальные гляциологи
ческие исследования, а в 1914 го
ду впервые оставляют свои следы 
на восточном пике Белухи. На 
спуске двое смельчаков едва не 
поплатились жизнью, но... вбе 
кончилось хорошо. Белуха взята!

За полв.ека, прошедших с тех 
пор, не осталось уголка на Алтае, 
где бы ни был М. В. Тропов, осно
воположник планомерных гляцио
логических исследоваиий на А л 
тае. Алтайская тема изложена им 
в бесчетном количестве статей и 
почти десятке монографий. - •

Гр. КАРАГЕМСКИИ, 
(Продолжение следует).

Григорий Тарноруцкий

(ОТРЫВОК из ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
ПОВЕСТИ)

(Окончание. Начало см. №  4).

Г ОМЕОСТАТ никак не мог успокоиться и 
выбрать нужный режим, стрелки мета

лись, как сумасшедшие.
— Что вы с ним сделали, Николай?— Патт 

уже по-настоящему злился. — Посмотрите, 
какая околесица в ваших условиях. Хотите 
найти устойчивое равновесие для бешенства? 
Исправьте ошибку!

«Нет, больше не могу!» — тоскливо поду
мал Николай, снова перепутав коды. Он сме
шал записи и молча выш-ел из лаборатории.

...Доктор заглянул к нему в комнату, когда 
Седов укладывал вещи.

— Истерика — это не самый лучший го
меостазис, — проговорил он с философским 
спокойствием, усаживаясь в кресло, похожее 
на большое ухо. — Пос.чушайте, Николай, я, 
конечно, не умею вести таких душевных бе
сед, как это делают ваши парторги, но помочь 
разобраться в вашем состоянии хотя бы с точ

ки зрения кибернетики, кажется, смогу.
Седов сердито засопел, демонстративно от

вернувшись к окну.
— Итак, по законам кибернетики надо, 

прежде всего, определить раздрангитель, — 
невозмутимо продолжал Патт. — Насколько 
я разбираюсь в сигналах, им, в данное время, 
является моя ассистентка...

«Черт с ним, пусть потешается», — по
думал Николай, снова склоняясь над чемода
ном.

— И еще, если я что-то смыслю в людских 
отношениях, она к вам тоже весьма благосклон
на...

— Благосклонна? — не выдержал Николай. 
— Да она просто играет со мной!

— Ну, к чему такие старомодные фразы. 
Мне впервые приходится наблюдать такую 
привязанность с ее стороны.

— Все это позерство. Я еще не встречал 
женщины, которая бы делала все с таким рав
нодушием.

— Вы сказали женщина?..
— Какие там! В ней нет ничего женского. 

Думаете, она любит цветы? Даже если они 
растут над бездной и ради них рискуют 
жизнью...

— Так плюньте. Чего она вам далась? 
Найдите другую.

— Не могу! — в отчаяньн проговорил Се
дов. — Я люблю ее...

Патт нервно прошелся по комнате. Заго-

6
ворил мягче.

— Вы ошиблись, Коля. Это не может быть 
настоящим. Теперь, когда вы убедились, что 
за блестящей внешностью равнодушный меха
низм, пересмотрите свое чувство. Уверяю — ̂
его нет.

— Есть! — Седов почти истерично выкрик
нул.—  Для меня эта женщина...

— Женщина? — голос Патта как-то стран
но погас, словно дернули за ослабшую стру
ну.

И еще не зная отчего, Николай вдруг по
холодел...

— Женщина... — повторил доктор и мед
ленно пошел к двери...

В небольшой операционной, куда Николай 
почти не заглядывал, он увидел на хирургиче
ском столе Галатею. Она лежала неподвижно. 
Веки плотно прикрыты. Дыхания не слышно.

Патт взял ассистентку за руку.
— Смотрите.
Точеные, музыкально тонкие пальцы были 

совершенно гладкие. На них не было обычно
го кожного рисунка.

— А  костные ткани? — боясь этой жуткой 
тишины, снова шопотом спросил Николай.

— Тоже. Здесь все до последней клетки 
искусственно. — Патт посмотрел на свои ру
ки. — Все принадлежит им.

Николай, побледнев, прислонился к стене.
—  Это... страшно. Зачем вы это сделали, 

Патт?
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