
Осень на селе—пора ответ
ственная. Каж.дые рабочие ру
ки на вес золота. Нынешнеб 
осенью в особенности — не 
балует сентябрь погожи.мн 
деньками. Урожаи богатый, 
убирать его приходится в сло
жных условиях, поэтому так 
рассчитывают в хозяйствах на' 
по.мощь горожан.

К'О л л еистиз у университета 
предстоит убрать в совхозе 
«Степановск'ИЙ» 75 гектаров 
.мо'ркомр Чтобы справиться с 
этим заданием, каждый член 
коллектива должен выкопать

ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА УРОЖАЙ !
но 0,23 гектара, Морковь уда

лась .на славу'. Гектар дает по 
13 тонн.

По данным на 18 сентября, 
на поле выезжали коллективы 
СФТИ, ХФ. ФТФ, ФП.М, 
ФФ, СФПМ. Работали в це
лом неплохо. Особенно отли
чились Х1и.мичеса<ий ф.акультег, 
сотрудники кафедр общестиен- 
кых наук, СФТИ.

Практика показывает, что н 
день каждому удается убрать 
урожай только на площади 

0,07 га. На 18 сентября убра
но всего 19 га. Это гораздо 
меньше, че.м требовалось.

Поэто.му решено в день по
сылать ло 1200 человек, с тем, 

чтобы убирать площадь в

га. Это позволит закоич'нть 
всю работу к 25 сентября.

Уопешной работе мешают 
некоторые недостатки органи- 
защюниого порядк! в самом 
совхозе, отсутствие определен
ных навымав у горожан. Но, 
к сожалению, пр.иходптся го
ворить II о иэдоб.росовеотпрм 
GTHOUieniHii .к своим обязанно- 

Юстял! некоторых-студентов. На-

пример, 35 студентов ФПМ в 
первый день работали только 
до' обеда, затем ушли домой. 
Так Hie сделали многие сту
денты ФТФ, Из рад'иофизиков 
во второй день работ вышла 
только половина.

В условиях |Нынешнего Т|руд- 
но.'о года явления халатности 
не допустимы, Выращ-енный в' 
тру.лщых условиях у'|рожай до.л- 
жен быть убран иолносгыо. 
Это личное дело каж.дого.

Е. СИГАРЕВА, 
наш. корр.
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СЕДЬМАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ
с  18 по 21 сентября в 

ТГУ и СФТИ нро.ходнла 
\11 Всесоюзная научная 
конференция по электрон
ным прибора,м сверхвысо
ких частот. На нее съеха
лось около 300 человек, 
продставляющнх вузы, ин
ституты II предприятия — 
всего более 80 ор, анизаций 
— Москвы, Лешшграда, 
Горькою, Саратова, Киева 
Минска, Вильнюса, Влади
востока II других городов.

В отличие от предыду
щих на VII ■ конференцнч

слушались только оозорные 
доаслады, выполненные по 
материалам 251 представ
ленной на конференцию 
работы вйдными отечествен
ными опециалпегами до 
электронике СВЧ, а также 
сотрудниками том .ж'и.х, ву
зов п НИИ. ^

Студенты 792, 793, 782, 
783 групп участв^далн в 
подютовке конференциц и с 
интересом с.леди.ли за вы- 
стунленнями.

Б. ПОЙЗНЕР. 
наш корр.

Семинар в НИИ ПММ
20 сентября в ИИИ ПММ 

открылся научный семинар 
по динамике твердых и уп
ругих тел, взаимодействую- 
щнх с жидкостью.

В работе семинара при- 
нимают участие ученые 
Москвы, Киева , Новоси
бирска и других городов. 
Среди .них npopeiiTop по 
НИР .МВТУ К. С. Ко lec- 
ников, .доктор фи'Зико-маге- 
матидгскн.х паук И. А. Лу- 
ковский из Киевского ин
ститута механики АН УССР 
II другие.

На семииаре б;, л,ут рас
смотрены вопросы взанмо- 
денстаия упругих .оболочек 

с жидкостью, нели.нейиые

колебания жидкости в твер
дых телах, М.иогне дмелады. 
посвящены численному рас-? 
чет'у движения вязкой жидч 
кости со свободной поверх
ностью.

Сол1руд-нпки ИИИ ПММ 
прбдста1аили иа семрнар ряд 
.до.х,ладов. Среди чих осо
бый интерес представляют 
доклады Г. 3. Двужинниоц 
И. Б. Богоряда, И. М. Ва
сенина, Э. Е. Лнбнна, Н. Г. 
Якутовой.

Семштр будет работать 
три дня.

Э. ЛЬВОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»
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В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ ИДУТ ОТЧЕТ

НО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРА

НИЯ.

К А Ж Д О М У -  

Д Е Л О

К то б у д е т  п е р в ы м ?
Омотр-кемкурс на луч

шую учебную ipynny Там- 
сйого государственного 
университета, поозященнын 
50-летию образования
СССР вст.упил в свой за- 
рсршающин этан.

Университет за неделю
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Отчеты и выооры в ком
сомольских группах не толь
ко пора итогов, но и начало 
новых дел. Поэтому на этих 
собраниях мы говорим и о 
вчерашнем дне, п о завтраш
нем.

В нашей 306 группе 
третий год состав актива 
не меняется. Это позволя
ет говорить не только об 
опыте организации работы 
со студентами, но и о воз
растающем требовании от 
актива четкости, деловито
сти.

Однако нельзя было бы 
говорить об успехах всей 
группы, если бы был акти"

в комитет комсомола 
поступают .документы и 
характеристиии лучших 
г.рупп факультетов.

Предварительные итоги 
будут подведены к 15 октяб
ря. И. ВОЛОДИН.

вен только актив: поэтому 
в нашей комсомольской 
группе с самого начала был 
г.одхьачсн призыв комитета 
ксмсомола: «Каждому
комсомольцу —обществен
ное поручение». Так роди
лась у нас своя лекторская 
группа, в которой 12 чело
век. Более .25 лекций по 
изобразительному искусст
ву прочитали они в прошлом 
году на предприятиях, в 
школах, техникумах города.

Так родилась н наша фо
тогазета «Зоркий-306»,
которую посвящают будням 
и праздникам группы ее фо
токоры. Так родилось много 
других дел, в выполненш! 
которых участвовали все.

Комсомольская работа 
группы строится по этапам 
Ленинского зачета, в ней 
активно участвуют все.

Мне сейчас даже трудно 
назвать самых лучших ком
сомольцев, потому, что на
до называть всех, т.е. 20 че-
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ловек. Думаю, сила коллек- 
тпвп, даже такого малень
кого, как студенческая груп
па —в е.динетве всех.

Л. РУНГ, 
комсорг ЗС6 1р. ИФФ.

А Т Т Е С Т О 

В А Н Ы  ВС Е
Прошло отчетно -выбор

ное комсомольское собрание 
в 603 гр. юридического фа
культета. С кратким ито
гом дел группы выступил- 
комсорг Н. Мамонтов. В 
целом деятельность комсо
мольской группы была приз
нана удовлетворительной.

Ребята, принимавшие уча
стие в обсуждении доклада, 
единодушно отмечали ус
пехи, наряду с этим было 
указано на недостатки 
работы комсомольского бю
ро II комсорга. Был утверж
ден новый состав бюро. Ком
соргом избрана Н. Кирдода.

дена аттестация c tj âch to b  
по участию в третьем трудо-, 
вом семестре. Особенно 
тщательно оценивалась ра
бота студентов, не входив
ших в число бойцов стро
ительных отрядов.

По итогам трудового се
местра аттестованы все 
студенты группы.

В. СИЛЬЧЕНКО,- 
ЮФ.

ИМ ДОВЕРИЛИ
На геоло:о-(географ:нчгс- 

ком факультете проходят 
отчетз1онвыб0рные iKo m c o - 
мольскне собрания. Комсо
мольским оюро факультета 
утвержден график проведе
ния собрая'нн, назначены 
ответствшиые -из числа 
бюро группы.

'В пруппах 293, 215, 213 
отч етщо -выбо р.н ы е собрания 
уже прошли. Ко'мсоргп от
читались о проделанной 
работе. Работа бюро групп 
признана -удо вл етвор и тел ь - 
ион.

Большое доверие оказа
ли комсомольцы Н, Деми
довой (293 гр). II С. Моло
ковой (215 гр.), избрав их 
комсоргами еще на один

Знакомьтесь— Вася Саль
ников, староста 397 группы 
ИФФ.

Без оговорок можно ска
зать, что его -любят в груп
пе за честность, прямоту, го
товность всегда прийти ца 

помощь. Вот и сейчас он 

полюгает сокурсницам разо
брать трудное место из до
машнего задания по немец
кому языку.

На этом собрании прове-срок.

будут заслушаны
21 сентября 

Дом ученых

Н А У Ч Н Ы Й
СИМПОЗИУМ
Сегодня открывается на

учный си'миознум, посвя
щенный цроб'лемам борьбы 
трудящейся, молодежи ка
питалистических стран.

В его работе примет 
участие делегация москов
ских ученых. В ее составе 
С. А. Чибиряов, замести
тель председателя Комите
та молодежных организа
ции СССР.

На пленарном заседания

доклады 
«.Методологические вопро
сы исследования .п'р01бле.'м 
трудящейся молодежи ка- 
п 11 т а л и: т‘н ч еек н X стран», 
докладчик Т. Ф. TaiiipoB 
(ВКШ при ЦК ВЛКСМ), 
«Научно-техническая рево
люция и тру'дящаяся .моло
дежь» — Ю. В. Еметьянив 
(И.МРД АН СССР), «О 
роли профсоюзов 3 антииш- 
периалисти'ческон борьбе 
трудящемся молодежи раз- 
ннтых капиталистических 
стран» — ||<ан|Д'идат исто- 
ричсок.их наук Ю. Н. Ант- 
рушип (ВКШ при ЦК 
ВЛКС.Н), «Основные на
правления борьбы буржуа
зии за трудящуюся моло
дежь» — доцент С. В. 
Вольфсои (ТГУ).



:ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

Сожраним березовую ро
га комсомола уносят вглубь, 
к полям питомника, имею, 
щийся забор. Таким обра
зом будет установлена разг
раничительная линия меж-

Печать и радио все чаще ще обреченного, умирающе- тененной спортивной пло" питомника с прошлого го- ны четко заявить о том, новыми владениями упн- 
иапоминают; что лесные бо- го леса. Весь подрост и щадке возле общежития. Но да слезно просят Кировский что вся рои^а ж. д. питомни- черситета и питомником, 
гатства нашей Родины не кустарники на большей час-,- ведь кроме интересов каж- райисполком и ректораты ка а не только часть ее бе- единственные условия
безграничны 
насаждение и восстанов 
ление леса у нас не поспе
вают за истреблением.

Взгляните на окрестности 
Томска, которые лысеют на 
глазах. Мы видим наступ. 
ление техники на зеленые 
массивы. Впереди создание 
огромного нефтекомплекса 
с его дымами и испарения
ми. В этих условиях на
сущнейшей задачей каждого 
из нас является сохранение! 
II умножение зелени в горо
де и его окрестностях.

Кто не знает старой бе. 
резовой рощи близ Томи, 
рядом с водонапорной баш
ней и девятиэтажными 
студенческими общежития
ми? Пока она при
надлежит железнодорож-

Затем представители об
щественности ТГУ намеча
ют схему аллей и куртин 
подобно тому, как это сде
лано в Лагерном саду. Без 
такой элементарной органи-

сейчас тц площади уничтожены, дого, есть еще потребности ТГУ и ТИАСУРа взять эту, рется под защиту универсп- маломощного пнтомншча
•тянпн- Обширные поляны между общества в целом. рощу под свой контроль, тета. У рощи должен быть передачи рощи,

вековыми березами превра- Если бы в роще поиграли чтобы восстановить ее и один хозяин. Сейчас она
щены в спортивные пло- два.три человека несколько избавить питомник от нос. может быть использована 
щадки. Вместо травяного раз в лето, говорить было тоянных набегов и опустоше- лишь как место отдыха. Но
покрова повсюду голые бы не о чем. Но все дело в ний, ибо поля питомника в будущем. как знать не
плешины II сети тропинок, том, что с мячом сюда идут примыкают к роще. станет ли она опорной ба-
утрамбованных до твердости сотни человек изо дня в Комиссия по охране при- зой для новой кафедры ле-
асфальта. Менее стойкие день. При этом количество Кировского райиспол- соводства или паркострое- зацип территарпп не может
ветераны уже погибли, зло- переходит в новое качество, кома поддержала ходатай- "ия, или чего-либо подоб- “ Р®''“ °  восстановле.
веще чернея сухими ство- Имя ему —пустыня там, питомника и выступи- пого, если дойдет очередь и
лами. Другие еще держатся, где была вековая роща. посредником между ним ДО них.
но и их дни сочтены, так Жители многоэтажных „  администрацией двух наз- У нас есть общество по 
как деревья, в особенности общежитии не должны забы- ванных вузов. Проректор по охране природы Иногда 
березы, не переносят уплот- вать о следующих поколе- хозяйственной части ТИА- мы не знаем, чём бы та- 
нения почвы. ниях студентов, должны ^ ур а  н . П. Давыдов в ким конкретным, существен-

Рощу губят студенты Рыть кровно заинтересованы райисполкоме отказался" ным заняться членам этого 
ТИАСУРа II нашего уни. ® чтобы сохранить ро драть на себя постоянные общества, помимо уплаты 
верситета, которые занима- украшение всей ок- заботы о роще. Проректор взносов. Участие в реконст-
ются спортивными упражне- РУ™, генератор чистого воз -рру pj д  Пвсанко отнес- рукции и надзоре за рощей
ПИЯМИ и играми. Вероятно, ДУ’̂  ̂ “  место прогулок, (.д  ̂ делу с гораздо большим у Томи будет лучшим жи-
многие из них, прочитав Спортсменам же следует ос- пониманием и заявил о вым делом,

ному питомнику. Издали эти строки, почувствуют готовности , университета Если начинать
кроны высоких деревьев <:ебя оскорбленными. «А по плану застройки микро, принять рощу под свое пок- необходимого для спасения
создают иллюзию благопо- где же нам играть?» —ска- района. ровительство. Теперь пред- этой рощи, то оно сводится
лучного парка. Но пройдите * у т  они. Проблема гибели и спа- стоит от слов переходить к следующему. После реше-и спа
внутрь, сквозь ходы, проде- Действительно, гораздо гения этой рощи уже дав- к делу. „„д о том, что роща вклю.
ланные в несокруши- приятнее перебрасывать но стала предметом забот Нам кажется, что прежде чается в сферу забот уни- 
мом заборе, и перед мяч среди свежих берез, любителей природы. Руко- всего ракторат и обществен- верситета хозяйственная
вами откроется зрели- чем на неустроенной, неза. водители железнодорожного ные организации ТГУ долж- часть ТГУ и армия комите

нт! рощи. Только ясные 
русла движения —дороги — 
обеспечат безопасность на
саждений.

После этого, осенью ны
нешнего года, должны быть 
выкорчеваны погибшие де-. 
ревья и проведена посадка 
новых.

Конечно, то, что можно 
сделать в ближайшее вре
мя силами общественных 
организаций, вероятно, б у  

с самого дет далеко от требований 
научного паркостроения. Но 
это все-таки станет началом 
реального дела по спасению 
погибающего зеленого мас
сива.

Е. ЕЛИСЕЕВА
доцент, наш корр.

СОВЕЩАНИЕ СОВЕТСКИХ 
М Е Т А Л Л О Ф И З И К О В
Во всех област5тх новой 

и новейшей техники — 
ядергюй энергетики, техни
ки автоматизироваины.ч 
систем yiipaB.TeiiiHB, ракет
ной техники и других — 
при.меняются самые разно- 
обра:,ные материалы, ореди 
которых очень большой 
удельный вес занимают 
мегалл'аческ'ге материалы 
(-металлы высокой чистоты* 
металлические сплавы и 
соединения). При этом не- 
сбхицимо отметить, что для 
[е.чшнгеских целей пригод
ны не любые металличес- 
ки-е материалы, а только 
такие, которые обладают 

он р ед ел ей и ы м и свой ств а'М и, 
у л ов л етво ряющи ми л отреб - 
иосгь техники,
- Имеется много способов 
изменения физических ха
рактеристик металлических 
материалов.

Один ‘ИЗ наиболее расо. 
ространеиных способов со
стоит во введении в дан
ный материал (в металл, в 
сплав или соединение) дру- 
:их металло4В, Такхле леги
рование- металла или спла
ва другими металлами при
водит часто к очень оиль- 
ны.м изменениям многих ею 
физических ха р ак т ернстик,

Другой широко распрост
раненный способ изменения 
>_ьойств металлических ма
териалов — физическое 
воз!денствие на него (облу
чение, термообработка, де
формация), При таком 
физическом - воздейств-ии 
происходит перераспределе
ние атомов оазличных 
компонентов сплава по 
узлам ■ его кристаллической 
решетки,

Л1ногоч'ислен1НЫми ' иссле
дованными установлено, что 
атомы различных компо
нентов адного и того же 
сплава могут распределяп- 
ся по его объему как хао
тично, беспоря'дачно, так и 
упорядоченно, В последнем 
стучае атомы ра.зличноп.' 
типа во всех направлениях 
объемв сплава чередуются 
в определенном порядке.

Сплавы, в которых атг- 
-мы различного типа способ
ны располагаться в опре
деленном порядке, называ
ются упор ядоч и 3 ающи,ми- 
ся. Физическими воздейст
виями (термообработкой,

Печатаем подробнее 
по просьбе читателя
оол у гением, деформацией) 
мож.о такие сплавы пере
водить из упарядоченного 
состояния в раэупорядочен- 
ное (или наоборотI.

Однако такие превраще
ния в сплавах не ог|рани- 
ч и в а ются ы е X а н >меск1И м и
иере.мещепия'мн атомов по 
объему кристалла При упо
рядочении или разупорядо- 
чении в сплавах протекают 
'Сложные физичеокде про
цессы, В частносги, при 
этом изменяется распреде
ление электронов как пэ 
объему кристалла, так и по 
энергетичеаки.м уровням. 
Следовательно, при из.ме- 
иении .порядка атомов 
должны существенно изме
лят ься (п, действительно, 
изменяются) все физические 
хар'актер'истики сплава — 
электрические, магнитные, 
■механичеокие и другие.

Таким образом, изменяя 
характер распределения 
ато.мов в сплаве, можно 
иаправленно изменять его 
свойства. Поэтому для пе
речисленных (выше облас
тей новой техники, которые 
широко пользуются метал- 
.дически'Ми сплавами и сое- 
|Д1йнен.ия'Ми, не безразлич- 

ло, каково распределение 
ато.мов в них. Инженерам 
и коист,рукторам нужно 
знать, при каком распре
делении дтомов разли'ч.ногз 
тала сплав будет характе
ризоваться такими свойст- 
замц, которые наиболее 
ценны для его практичес

ких применении.
На такой вопрос могут 

ответить только мегаллофи- 
зики, занимающиеся изуче
нием упорядочивающихся 
си завов. Поэтому мсследо- 
iiaiiiitM процессов, протека
ющих в таких сплавах, 
заыюмастся большое число 
физических лабораторий и 
институтов как у нас в 
стране, так и за рубе.'ком.

Для быстрого прогресса 
любой области наук'и важ
ное значение исмеют кои- 
laiKTbi ученых. Для уста
новления контактов ученых 
наиболее удобны всесоюз
ные региональные или меж
дународные конференцн!Г, 
спм.иозиумы и совещания.

Город Томск хорошо из- 
весгеи в Со1ветском Союзе 
и за границей ка-к крупный 
вузоЕСКин и научный центр. 
Томские ученые (и, в част
ности, ученые Томатого 
умчеераитета) активно 

участвуют в работе многих 
всесоюзных и межауна|рол- 
ыых научных конференций 
и совещаний. Но '^ни уста
навливают яаио-.щедствен- 
ные контакты с учеными 
других научных центров не 
только путем уча.;тия в. 
работе конференции, оуга- 
мнзуемых учеными других 
научных центров. Они ч.ч- 
сто являются сами орга- 
инзато1рами всесоюзных 
конференций.

Недавно закончилась все
союзная конференция, орга- 
низоваииая учеными Том
ского -политехнического ин
ститута и института ядер- 
ной физики, посвященная 
ф'изичеаки.м процессам в 
ускорителях заряженных

частиц, а уж-е 13 сентября 
1972 года открылась всесо- 
ю.зпая конфб|рен:ция, органи
зованная учены'м.н Томско
го университета и Сибир- 
акого физшсо-технического 
института, посвященная 
изучению 'физических про- 
цеосов, протекающих в 
упоря'дочмвающихся спла
вах. Характерцо, что сра
зу после нее открылась еще 
одна ®сесоюз1ная конферен
ция, также организованная 
учеными ТГУ и СФТИ.

i олько что закончившая- 
- я всесоюзна'Я ко1нфереч-цня. 
“i 1C зященная процессам 
упорядочения атомов в 
сплавах, является чегвер- 
Toii по счету всесоюзной 
г.-аифереицией, обсуждаю
щей указанную проблему. 
Три первые Ю0|нференции 

прош.ш 'В европейской ча
сти СССР — в Киеве. Тот 
факт, чтр IV всесоюзная 
ксшферепц'ия прошла в Си
бири, в Томске, свидетель
ствует о 'возрастающем 
вклг-де сибирских и, в ча
стности, TO.MCiKHx ученых в 
науку

IV. всесоюзная чонферен-

ц'ия по упорядочению атэ- 
.\ioiB и его влиянию на авой- 
ства 'сллавов открылась 
чере.; три года после II! 
конференции. За указанный 
пе1'Иод получено много 
важных и ценных резуль
татов, которые еще нигде 
не опубликованы. Многие 
вопросы, связанные с явле
нием упорядочения атомов, 
трудно решить эксперимен
тально. В таких случаях 
вопросы ^приходится решать 
теоретически. Поэто
му на IV конференции бы
ло прочитано много теоре
тических докладов.

Всего на IV всесоюзное 
совещание по упорядоче
нию атомов и его влиянию 
на свойства сплавов пред- 
ставлеио 8 обзорных и 149 
оригинальных докла-до-з. 
География представитель
ства на конференции весь
ма обширна. На нее съеха- 
.'ись ученые из Украины, 
Грузни,- Белорусеи'и, Азер
байджана, Казахстана п 
ряда других союзных и ав
тономных республлч. С 
докладами на конферен
ции выступили ученые из

Предоставление томским металлофизикам пра
ва проведения совещания всесоюзного масштаба 
явилось 'признанием научной состоятельности 
коллектива томских специалистов, работающих 
в области физики твердого тела, и в то же время 
выражением веры в их организаторские способ
ности.

IV всесоюзное совещание проходило в исклю
чительно деловой обста'нов-ке. Ученые, съехавши
еся со всех концов страны, получили возмож
ность плодотворно работать и осуществить науч
ные контакты, которые будут способствовать 
развитию науки о металлах й сплавах.

Программа совеща'Ния была весьма насыщен
ной, но были и часы отдыха, когда наши гости 
осматривали город, посетили его 'музеи, проеха

л'и по реке на теплоходе, увидели ее берега в 
осеннем уборе.

Совещание удалось. Было сказано много бла
годарственных слов в адрес его организаторов. 
Коллектив томских 'металлофизиков работал как 
единый слаженный организм. Каждый выполнял 
свое дело максимально хорошо, с полной отда
чей, не щад'ил сил и времени. От имени участни
ков совещания оргкомитет приносит глубокую 
благодарность всем, кто утвердил право томских 
металлофизиков на проведение всесоюзных сове
щаний в будущем.

Н. НИКИТИНА,
ученый секретарь оргком'Итета> 
канд'идат физико-математических 
наук.

Москвы, Лен!шграда, К-ие--- 
ва, Свердловска, гГомекя,. 
Баку, Тбилиси, Ми.нскаГ 
Ал'.ча-Аты, Горького Харь-.- 
ко-ва, Львова, Ноооеибирс- 
ка и ряда Д'ругжь; крупных: 
на1учных центров СССР., 
Среди авторов докладов,. 
доложенных на IV совеща- - 
НИИ, такие известные уче-- 
ные, как академик • А. А,. 
С.мирнов 'ИЗ Киева, члеч-- 
корреопондент АН СССР' 
П. В, Гельд из Свердлов--, 
ска, профессора В. И. Иве- 
ронова, .А. А. Кацнельсон, 
Б. Г. Ли'вш'иц, Ю. Д. Тяя- 
к;ш, Н. А, Штремель 
(Москва). 3. А. .Маты'сипа 
(Днепропетро-вок), Р_ Е. 
Кржижанов'ский (Ленин
град), С. К. Сидоров, И. Н. 
Богачев, А. Н. Мень, Н.' М. 
Рыбалко, Н. JM. Дунаев’, 
(Свердловск), В. В. Санад- 
зе (Тбилиси), И. А. Гиндин 
(Харьков), В. И. Панин, 
Л. Е. Попов Н многие дру
гие.

Сошещание по унорядо- 
ченИ'Ю атО'Мов в сплава.х 
прошло при . акти-внон -рабо
те всех ее участников.

Ученые ознакомились 
и обсуд'и.ти большое коли
чество полученных -в са-мое 
последнее .время результа
тов. Оо'вещание по.двело 
ито'пи трехпетней работы 
советских 1металлоф|4зи1ков. 
В решедаи со-вещания на
мечены дальнейшие пути 
разв’ития проблемы упоря
дочив а-ющи.хся сялявов, ко
торая эани.мает важное ме
сто в современной физике 
твердого тела.

В. ФАДИН,
заВ|. кафедрой эксперимен
тальной ф-из-ики, профессор 
до«т»р.

Фото П. Кондратьева.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ч т
|Поезд-1верту.ш!ка с от

крытыми вагояамн для пе
ревозки руды м-тал нас 
вглубь Кузнещгого Алатау.

Вечерело. Низкие черные 
тучи вдруг закрыли по
следние лучи солнца и 
Оыстро заполнили весь го- 
•pii30iHT. Стало темно и 
заморосил мелкий осенний' 
доисдь.

Поезд, забежав в мок. 
[■ую темноту, как-будто по
терял ориентировку и на
чал извиваться вокруг все- 
увелнч'П'вающнхся ''ор. К. 
трем ч а ем  ночи, когда 'мы 
уже «нанырялись» в тунне-' 
лях и почти потеряли на-- 
дежду на оконча1ше -марш-- 
рута, с П|Р»вом стороны по.-- 
явился неясный синева-- 
тый цросвет.

Через несколько килоыет-- 
ров светлые пятна стала 
вырисовываться 6o.'iee чет
ко, они потянулись 'ПО чер- 
но.му небоов'оду вертикаль
но вверх и еще -через трид
цать минут поезд, обежав 
последнюю гору, вырвался 
в сплошное море искусст
венного света II остановился 
около модерного вокзала с

красивыми букв,т-ми , — 
КИЯ-ШАЛТЫРЬ.

Каким образом в ценгу.е 
горно-таежной страны',^
и.менуемой Кузнеи^си.м Ала
тау, появился горо.д с вьы 
разительным названием 
Бело.горск? Теперь уже с 
высоты истории можно ска
зать, что он появился не 
случайно и не сразу и что 
его рождение связано с 
мечтами и трудом 'неуто- 
мймого исследователя недр 
—- Ивана Кузьмича Баже
нова.

Еще в 1932 году профес- 
>coip Баисенов провел развед
ку одного из месторожде- 
лмй нефелинов в этом рай
оне — Ужурского и, раз
вивая идеи ака-деимика 
А. Е. Ферсмана, обосновал 
возможность компле!сснсго 

пспользоиан'ия подобных 
руд для получения крыла
тою мета.тла — а.поми.ния 
и друпих ценных строи
тельных материалов и хи- 
:мнчесК1их продуктов.

В середине пятидесятых 
годов, когда вдорд геоло
гами страны вед-!(Ла'Пробле- 
ема расшггрен-0я сырьейОЙ

базы а,тюмиш1я, под руко
водством профессоров Б а
женова н Булынникова бы
ли намечены наибо.тее пер
спективные площади в Куз- 
лрцхом Алатау, Детальные 
й.онок'и в пределах этих» 
щнощадей привели к «руп- 
но;«у успеху — было отк- 
пыто уникальное Кия-Шал- 
Tbipicteoe месторождение, а 
затем началось строитель
ство руджика.

Но прежде че.м. в танг/ 
пришли строители, здесь ра
ботали геологи-'пои-с:50<впыг 
и геологи-'раэведчнки. Ерс-
ди те.х, кто ДЗ-т жизнь 
сторож деы ИЮ нефел и нов,
были и научные лртрудниК'*! 
кафедр мпнералсиии и

-псюо-врафии ТГУ, учендаи; 
Ивана Кузьмича и Алек
сандра Яковлевича.

Сейчас рудник отгружа
ет несколько тысяч тЬии 
р\'ды в суши. По бетон
ным магистралям Белогор
ска днем и ночью бегут ав
тобусы, а многотонные 
«.-Белазы» везут РУДу f  
карьера к обогатительноп 
чфабрихе. Название фа&р.и- 
к II условное, т, к. обога- 
гЕщть Кия-Шалтырокие ру

ды нет необходимости, они 
здесь только дробятся и 
складируются.

Такова краткая история 
Белогорска, -выросшего за 
15 лет в глухой тайге. Сей
час в городе имеется му
зыкальная школа и ■ многие 
друпи'е атрибуты совре^ген- 
пою города. Его жители 
бережно хранят память о 
иорвоошрывателях и по
тому геологи рудника, сре
ди которых есть и выпуск- 
KHIUI ТГУ, просили -пере
дать сердечный прнвег 
Ивану Кузьмичу Баженову 
и поздравления в связи с 
приближающимся днем, его 
рождения.

Из этой поездки мы 
лривез.г-н не только теплые 
гТ1ГШ'Веты и поздравления 
бё.тогорцев, но и новый ма- 
тер.чдл для дальнейших 
исследовании в универси- 
явгекой лаборатории экспе- 
ри'меят а.дьщг М1и нер а л о г 11 н 
и геохимии, 1?рд:ррэ1е ведут
ся по иинцпати^е и под ру
ководством Иван.4» Кузьми
ча Бансепова.

А. МАНАНКОВ,
ст научный сотрудник

ЛЭМ'иГ ГГФ.
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Позовет цел ина 
—не удержись!

«... Отряд «Факел», сформировааньгА Ff.a бате юри
дического факультета, за время рабвгы в поселке 
Стрежевой пустил в эксплуатацию магистральную теп
лосеть, построил теплосеть к школе..,».

(Из отчета командира отряда «Факел» А. Сергеева).

''Стрежевой. Для многих 
»из нас,.бойцов студенческо
г о  стрхуит-ельного отряда 
■ <Ф.ацсел>>, .датины ни разу 
are нюхавших, юн был ро
мантичным, далеким, маня
щим. Нам лр'езились кост
ры и песни, нефть н танга. 
Из газет и рассказов бы
валых мы уже знали, что 
Стрежевой — это ударная 
комсамольская стройка, со 
сложившимися трад-иция- 

. ми. Всесоюзная целина сту
дентов нашей страны,

И, наконец, мы там. 
Стрежевой -встретил нас 

- шумом KipaH-OB, гулом тя
желых КРАЗов, конечно, пе

снями лагеря «Родина», где 
,и разместилась наша неч- 
гогмониая братия. ‘

В его палаточны.х тере
мах жила интерпациональ- 

!ная семья студентов. Были 
здесь отряды из Томска и 
Казани, Ви.дьшоса и Тарту 
А ско.лько было шума, с.ме-

ха, когда асе мы усталые, 
но веселые, после тпудов i- 
го дня ооблгрались в' столо
вой с аппетитным дазванн- 
ем «Три пескаря»!

И уж совсем не описать 
пером, сколько было радо
сти, когда к нам наведыва
лись друзья из соседнего 
лагеря «Дружба народов». 
Тогда lit песни пелись звон
че II костры ropenii ярче, а 
в говор нашего лагеря впле
тались мягкая украинская 
речь, эстешскип и белор.у,> 
скин диалекты. Л наши 
праздники — «День целин
ниц». «Выборы Преэиде.ч- 
та» , «Праздник Литвы»-— 
разве молено их забыть!

И особенно «День Сиби
ри». Особенно потому, что 
пра.дднмк этот готэ.чил наш 
отряд. Здесь были хорово
ды с традиционным русским 
медведем и иосвященпо в 
сибиряки «иноземцев», ко
торые це.мвали зе.млю си

бирскую перед лицом «Ер
мака Ти.мофеевича и дру- 
жипушки его хороброй»

Только в Сгрежево.м мы 
узнали, что главный закон 
техники безопасности это 

«Не стоять без надобности 
над душой», только в Стре- 
лгавом узнал1И мы в-кус до
бавки к обеду II ее цену, 
только... и так бесконечно.

Но^пусть не поймут .меня 
так, будто мы ВО.ДИЛИ лишь 
хороводы. Работали мы нл 
ccisecT b. Соль выступала па 
наших рубашках, й ладони 
стали тверды от мозолей. 
Все было.

Была вовремя сданная в 
зИоп л у а тацню м а гистр а л ь- 

ная теплосеть, сознание то
го, что мы дали тепло Стре- 
жево1му и оставили след в 
его ис-горпи, И недаром 
главный инженер трест.а 
«Томокгазстрой» тов. Су

хов на прощание сказал 
нам: «Приезжайте еще!»,

Сенчас, когда все это . в 
прошлом, я часто задаю 
себе .вопрос: «Что дала .мне 

-Нелина?» И вспо'м.шаю . о 
новых друзьях; целина мно
гих нас проверила на гароч- 
пость, мы узнали, что та
кое настоящий груд

И хотя говорят, что вре
мя дО'ба.вляет в прошлое 
кап.ти меда, я тошо знаю: 
позовет целина — не удер
жусь! , ' '

В. СИЛЬЧЕНКО,
ЮФ.

. m W

пеж1де всего, чтобдд 
-ть лишних га-

‘‘ ' ■ тайиы.эне вызыве,. -чка
Дании, пояошо
смысл этого залоло,.. 
СОАЭ — это объединя

ющая один .раз -в год 
группу студентов-мсторн- 
ков средне-обокая архе
ологическая экспедиция. 
■Место ее ден-:-гзгя -  
живописная .местность у 
поселка Са.мусь.

Минувшим летом пе
ред руководителями н 
у ч а ст.н ик а.м и эк опедици и 
стояла важнейшая зада
ча — заваршить рас
копки одного из древней- 
ШИ..Х поселений Западной 
Сибири,, принадлежаще
го к бронзовому веку.

В наше.м -рагпоряже- 
нин оказалась довольно- 
таки обширная площад
ка на вьюсхсам берегу' 
Томя, хозяевами кото
рой три тысячи лет на
зад были древние онбл- 
ряки, умевшие выплав
лять из бронзы предме
ты хозяйственного наз
начения, наконечники

сррел, яр 11 н ад л е жгюст II
-’-то.вых обрядов.

■'̂ \1 нам было 
■'мзесчо, что 

чг.,юе, вПрич.
заведомо п.
все самое щите;,,.
о с н о в н о м ,  было НЗ!..

.до нрвдыдущн'м'п экс
педициями. Но это ни
чуть не умаояло наш ар- 
хеололичвекнп пыл. Ведь 
мы прибыли в Самул, 
ка.к раз для то.о, чтобы 
поставить все точки 
над «и»

дели вы спросите ар
хеолога, .какого цвета 
бывает бронза, он без
апелляционно ответит— 

зеленого. Именно таким 
предстает этот металл 
перед темп, кто яв.ляет- 
ся. если хотите, связны.м 
между древностью и се- 
годняшним миром. Но 
нам пр.ншло'сь убеж
даться в существовании 
бр1011золитемного дела у

наших предшествеН'ИИков 
только по остатка.м ли
тейных форм.

Зато KaiK'y.io бурю ВО'С- 
торгов вызывал канадьий 
иайденн.ый кусок кера- 
.\шки, на KOTopoii древ
ние изо&ражалп своих 
)совромен|Н1иков. Рас1ве 

- это уже пе высо.кая 
ступень развития?

мы йи сожалеем, 
завершить 

* че уда-
Как

но все-так1. 
р а окошки наем 
лось. Наши предки, о,. 
'зьЕвается, не , любили 
жить «в тесноте, да не в 
обид.е». Границы по.еат'Ка 
оказались грраздо шире, 
чем предполагалось.

Но что поделаешь—-17 
июля было претело.м на
ших, возмолсностен. Мы 
уезжали с чувствогм не 
совсе.м выполненного 
долга. Все надежды на 
следующее «поколение» 
на СОАЭ-73

В. ЛАЗАРЕВ, 
участник экспедиции,
-наш корр.

Иди
ф о  П !

Факультет общественных 
■П1р(оф есс'ий  объЯ 'В-ляет на

бор на 1972—73 учебный год 
на следующие отделения: 

лекторов - международ-
ПИ1КОВ,

журналистики, 
театрально - режиссер- 

ское,

хореографическое, 
лекторов - искусствове

дов,
стенографии,
хоровое,
бального танца, 
библиотековедения.
Запись в комитете 

ВЛКСМ с 14 до 17 часов 
ДО 1 октября.

У филологов пятикурсни
ков идет педагогическая 
практика. Галя Дымова 
только ^что закончила свой 

второй самостоятельный 
урок. Идет его разбор; 
уясняются неточности, дают
ся советы на будущее. Но в 
общем-то сегодняшний урок 
— на «пятерку!».

Фото В. Крамаренко.



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А
А Л Е К С А Н Д Р  Л И З У Н О В ,  Ф Ф

Дверь в редакцию отворилась 
очень нер1еш1Ительно. Но когда 

высокий молодой человек все же 
переступил порог — он понял, 
■по отступать уже поздно, и выта
щил из внутреннего 'кармана паль
то белые листочки со стихами

Он ушел сразу же, и мы не 
успели ему оказать своего мнения. 
А стихи оказались хорошие. Су
дите сами.

Автор их — Александр Лизу
нов, четверокурсник ФФ.

взгремят

Даже

Надо

трубой.

пришлось —
|в одиночку.

выиграть

Революцион
ный этюд
( СЛУШАЯ Ш О П Е Н А )

Ветер.

бой!
Боя не избежишь,

jyiope
дымов

с  насыпей 
рвет

О С Е Н Ь

ветер.

Бей

Если

ветер.

в литавры
крыш!

набат
помешан

на меди.

Если

Надо

, День

Грозы

уже

поздно,

принять

паровозных

прибой.

отступать

'бой

отсрочка.

Мир был на букву «О» — 
Октябрь.
Осинов|ая осыпь рощ.
Хоть целый день смотреть,

1как осень рукавом 
Отряхивала с окон дождь...
В вокзалы

опустенье влезло.
Под виадуком

в листьях рылся поезд. 
А осень !за ночь

',не ушла из леса
И умерла

в снегу по пояс.

к

Ну, а если тебя ждут, и 
уже заранее приобретен бу
кет осенник астр — тогда, 
конечно, не задержишься.

Фото В. КРАМАРЕНКО.
Затихлн коридоры. Опус

тели аудитории. Лекции 
давно кончились. Но в окно 
то и дело барабанят круп
ные капли дож.дя, и не хо* 
чется никуда идти. Так хо' 
рошо слушать этот шум 
вдвоем. ►

Редакция благодарит за органнзани10 странички сту
дентов ИФФ А. Хмелышцкого, В. Крюкова и 
В. Крамаренко.

Бегущая по волнам
(В О Т Р Я Д Е

В С Я К О Е

Б Ы В А Е Т . . . )
Молчаливый столбняк ов

ладел ребятами, пришедши
ми на свой объект. Свежеза-- 
литый бетон был испещрен 
глубокими отпечатками
чьих-то следов, отдаленно 
напоминающими следы бо
сых ног.

— Наверное, пацаны — 
предположил кто-то вслух.

— А может быть,—это де
вушки, бежавшие под дож
дем, —задумчиво промол
вил мечтательный Федя, от
рядный художник и поэт.

— Кто бы ни был, попа-< 
дись мне —живьем не уй
дет, —мрачно констатиро
вал бригадир Славик, и яко 
матерь скорбящая, воздел 
руки к небу" в негодовании 
на осквернителя своего бе
тонного детища.

Время до обеда прошло 
в тщательном замазывании 
следов. А в минуты кратко
го послеобеденного отдыха 
вздремнувшему Феде увиде
лось: по льющимся волнам 
бетона с распростертыми 
руками бежит белокурая 
девушка с длинными- рас
пущенными волосами, ли

цом рафаэлевской мадонны 
и бюстом Мэрлин Монро. 
Загадочно кому-то улыба
ясь, она lierKHM , воздушным 
шагом убегала все дальше 
и .дальше, постепенно , исче
зая вдали.

А после обеда —опять 
упругая струя бетона, ло
жащаяся на новые метры 
дороги, привычный ритм 
трудового дня.

И вдруг— надрывный 
крик:

—Остановись, окаянная..!
Перед глазами парней 

предстала любопытная 
картина. По еще не успев
шей схватиться бетонке 
мчался тщедушного вида 
теленок, а за ним солидный 
бородатый Славик. Мгно
венье —и священный ка
мень мести полетел в бок 
виновника утреннего и те
перешнего переполоха.

Бедный теленок вздрог
нул и резко остановился. 
Он обернулся, укоризненно 
посмотрел на своего пресле
дователя огромными печаль
ными глазами и неожиданно

обиженно промычал нечто 
так похожее на человечес
кое «Ма—ма». что бригадир 
в растерянности замер п от
крыл рот, удивленно взирая 
на испуганное животное.

— Господи, до чего дове
ли скотину, бесстыжие, — 
запричитала бабка с хворос
тинкой в руке, прибежав
шая на зов своего чада. 
Ребята же долго не могли 
прийти в себя от безудер
жного смеха, охватившего 
их при ви,де теленка н его 
растерянного преследова
теля.

До вечера бетонщики с 
улыбкой вспоминали про
исшествие на дороге, А 
впечатлительному Феде
снился в эту но‘1Ь новый сон. 
По лыош.имся волнам бето
на бежит теленок с печаль
ным и загадочным вглядом, 
разинувший рот в беззвуч
ном мычании, а за ним — 
легким, воздушным шагом — 
бабка с хворостинкой в ру
ке, с распущенными косма
ми рыжих волос.

А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
• ^ ИФФ.

*... лунных каналах уже не струится—стынет во
да.,.». Но листва и трава еще не отговортди свое под 
осенним ветром и тепло влюблен'ным, медленно плыву
щим по зябкой дрожи реки.

Фотоэтюд В. Крамера.

«ЗВЕЗДЫ И ЗВЕЗДОЧКИ»

Голубые
гитары

«Голубые гитары»— мос
ковский вокально-инстру
ментальный ансамбль рож
дения 1967 года. Игорь Тра
пов —руководитель этого 
коллектива собрал 10 моло
дых людей, имеющих спе
циальное музыкальное об
разование и желание петь.
В названии отразился ро- 1 
мантичеекпй настрой участ
ников, которым было тог
да 22 —23 года.

Прежде чем «Голубые 
гитары» усидели на эстраде, 
их песни передавала радио
станция «Юность», сделав 
записи на репетициях. Пись
ма от радиослушателей 
приносили один вопрос: 
«Кто они?».

Скоро ансамбль
стал хорошо извес
тен. На фестивале «Рус
ская зима—70» его отметили 
^олыиой золотой медалью, 
С успехом гастролирует он 
по Советскому Союзу.

В тех сорока странах, ко
торые удалось пока посе
тить, концерты тоже были 
приняты тепло.

Во Дворце спорта Томска 
«Голубые гитары» пели три 
дня. Пели самые различные 
песни, русские народные 
и современные эстрадные. 
Пожалуй, каждому запом
нилось исполнение «Карава
на» Дюка Эллингтона. Ин
тересна попытка сделать 
песню на стихи Блока 
«Вот явилась, заслонила».

Что мы заметили на кон
церте? Ансамбль выделяет 
на первое место голос, текст 
песни. Нет доминирующего 
звучания инструментов. Со- 
iinpyer почти каждый. Го
лоса крепкие, выразитель
ные.

И. Гранов поделился пла
нами: «Хочется создать но
вую программу. Это будет 
музыкальное шоу— и пес
ня, и балет, и пантомима, 
II юмор. Каждая песня 
будет решена как миниа
тюра». Сделать это тяжело, 
по настроены руководитель 
и ансамбль по-боевому.

Может, кое-что добавит 
для характеристики их вку
са одно замечание: из своих 
коллег они выделяют «Ве
селых ребят», «Поющие -ги
тары» и «Песняров».

В. смолял:ов .
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