
На вЫсоком 
научном уровне

18 срнтября закончилась меж
вузовская научная конференция 
по спектроскопии и спектрально
му анализу. Томск принял около 
ста иногородних ученых и 
инженеров. Немалое число участ
ников принадлежало и к «нефизи
ческому» профилю — химики, 
геологи, биологи, врачи, юристы.

Большее число участников по
сещало заседания секции эмисси
онной спектроскопии. Н. С., Свен- 
тицкий (Лешшград) познакомил 
участников с новыми экспери
ментами по возбуждению спект
ров металлов в вакуумном уль
трафиолете. Эти исследования, 
к сожалению, ведущиеся еще 
недостаточно широким фрон
том, исключительно важны при 
поиске правильных путей реа
лизации термоядерных управляе
мых реакций, для понимаш1я мно
гих неясных вопросов двюкегшя 
фотонов в космическом нррстран- 
стве, для решения некоторых 
принципиальных проблем кванто
вой электродинамики.

А.̂  Л. Столов (Казань, универ
ситет) нашел ряд новых радикаль
ных решений проблемы подводной 
сварки, а также спектрального 
анализа подводных объектов. Но
вые интересные типы разрядов 
для различных задач спектроско
пии разработали Ф. А.. Королев и 
Ж. Жеенбаёв (МГУ), Э. И. Гра
новский и П. А. Кока (Алма-Ата), 
Е. 'Л. Рафф (Казань). Д. А. Пулин 
(Свердловск). Живейший интерес 
у присутствовавших вызвала удач
ная уста*[рвка для микролокально-

го спектрального анализа, описан
ная в докладе В. В. Богдановой 
(Москва). С большим числом док
ладов, посвященных выяснению 
некоторых тонких процессов, про
текающих в дуге переменного то
ка. выступили наши близкие сосе
ди — красноярские спектроско
писты, возглавляемые Г. Е. Золо
тухиным. Исследования томской 
школы эмиссионной спектроско
пии, отмечающей в этом году свой 
двадцатипятилетний юбилей, были 
представлены докладами Н. А. 
Назимовой (ТПИ), Л. П. Бушмеле- 
вой (ТМИ), А. М. Красильниковой 
(ТЭМИИТ), В. В. Коханенко и 
Н, Г. Преображенского (ТГУ).

На секции молекулярной спект
роскопии и люминесцещии основ
ные сообщения сделали учеашю 
Ленинграда, Красноярска и Том
ска. Вопросам, связанным с изу
чением внутри-и межмолекуляр
ных процессов, были посвящены 
доклады В. С. Коробкова (Крас
ноярск) и В. И. Даниловой с col 
трудниками (ТГУ). Цикл начатых 
недавно исследований по электро
люминесценции кристаллофосфо- 
ров был представлен докладами 
В. Л.| Работкина (ТПИ) и П. Е. Ра
мазанова (СФТИ).

Нужно отметить чрезвычайно 
широкий диапазон всех работ, их 
возросший иауч'Ный уровень, по
стоянную оживленную дискуссию 
буквально по гсаждому сообще
нию, четн5Т0, слшкепную систему 
проведения заседаний.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
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Колхоз имени Кирова Асинов- 
ского района. Деревня Березовка. 
Здесь работают историки II курса 
А . Чернявский 29 сентября, рабо
тая на супщлке с 7 часов утра до 
2 часов ночи; заработал 5 трудо
дней.

Очень хорошо трудятся в этом 
колхозе Н. Дедова и Л. Погадаева.

Не совсем приятная вещь при
ключилась с братьями-блнзнецами 
Игорем и Владимиром Мицко. 
Они настр.лько похожи друг на 
друга, что бригадир долгое время 
упорно '..отказывал Володе в его 
существовании. Всё трудодни за
писывали Игорю, а у Володи на 
29 сентября, ( Значилось лишь; 13 
трудодней. Поистрне опасное сход
ство! V

В селе Маложирово трудится 
самый ^многочисленный коллекхя^в
~К3017~47

-?г-
—здесь живут 50 студентов ИФФ. 
Они работают на самых разнооб
разных работах. Г. Чупнн — при
цепщиком, Л. Шкаруба — штур
вальным на комбайне. Он зарабо
тал уже около 80 трудодней.

Популярность колхозников за
воевал С. Фоминых. Он отлично 
трудится И' все поручения выпол
няет очень быстро. Ему, спортсме- 
ну-стайёру, пробежать километра 
два труда не составляет — раз- 
миночка!' И пусть не ехидничают 
радиофиз'йкн ^из колхоза им.. Ле
нина, что с переходом Башкирцева 
и Нилорр: яц (РФФ спорт на ИФФ 
погиб. i ■ ■ i

Э. Кт^лйков, усилённб ' вербует 
всех, кто, хоть -р а з ;! побывал на, 
сцене. пОдгртоЙиТВ'‘' ' "про
щальный.,; крнйёрт,..’,,|Ц1,' 'Козлов не

[Г . Г. ГРИГОР
Геолого-географический факультет 

Томского' государственного университе
та понес тяжелую утрату. 18 сентября 
после тяжелой и продолжительной бо
лезни в возрасте 75 лет скончался ста- 
рейгшй профессор ушшерситета 
Г. Г. Григор.

Григорий Григорьевич - воспитанник 
Киевского университета.

ООО университет он пришел в
1938 году уже видным ученым, извест
ным научному миру своими исследова
ниями па Кавказе и в разных районах 
Украинской ССР. В Томском универси
тете до последних дней жизни он не 
ослаблял научной работы. Автор боль
шого числа статей, написанных по раз
ным вопросам географии и геологии, он 
также возглавил крупное исследование 
по физико-географическому райониро
ванию Западной Сибири.

Бессменно, более 20 лет, заведуя ка
федрой физической географии, Григорий 
Григорьевич восцигал большое число 
квалифицированш,1х специалистов, рабо
тающих ныне в научных учреждениях, 
вузах н школах не только Западной Си
бири, но и других районов Советского 
Союза. Личное знакомство Григория 
Григорьевича со мюгнмн странами мира 
делало его лекции интересными и увле
кательными.

Большая часть преподавателей геог
рафического отделения являются воспи
танниками и учениками Г. Г. Григора.

Очень много времени и сил профес
сор отдал распространению политиче
ских и научных зна1шй, читая лекции, на 
заводах, в школах и учреждениях горо
да Томска и области. Г. Г. Григор'был 
председателем Томского отделения Все
союзного Географического общества, 
членом Ботанического Общества и Мос
ковского Общества испытателей приро
ды.

Передавая свой опыт и знания моло
дежи, профессор-коммунист внес боль
шой вклад в дело воспитания нового по
коления строителей-коммунизма.

Преподаватели и студенты геолого- 
географического Факультета не заб.удут 
профессора Г. Г. Григора — видного 
ученого, чуткого, отзывчивого товарища 
н наставника молодежи.

Коллектив геолого-географического 
факультета.

дает никому покоя, тщательно от
рабатывая на баяне «Танец ма
леньких лебедей». Ю. Майорский 
репетирует художественное чте
ние, девушки готовят частушки на 
местные темы. Что ж, колхозники 
ждут!

И в Березовке, и в Маложировс» 
о работе студентов отзываются 
хорошо. Будем надеять
ся, что и в последние дни студен
ты не .уронят чести университета.

А. СЕЛИЩЕВ

Редактор А. А. СЕРГЕЕВ.
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аролегарив всех стран,' сбсАИВяйтесЫ

Орган парткома, ректсфа^ 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного увиверсн.< 
тега имени В. В. Куйб1лшева.
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Начинает работу 
сеть партийного 

просвещения
ЦК нашей партии ставит коммунисти

ческое воспитание трудящихся в центр 
внимания партийных. профсоюзных, 
комсомольских н других организаций.

С 3  октября начинается новый учеб
ный год в сети партийного просвещения 
Томского Государственного университе
та. Начинают работу 2 6  методологиче. 
ских н теоретических семинаров, 20  
кружков тещпщей шшитвкн и истории 
КПСС. Ряд научных работников будет 
учиться в вечернем университете марк
сизма-ленинизма и посещать лекторш!. 
Имеется н группа самостоятельно изу
чающих проблемы коммунистического 
и рабочего движения, маркснстско-ле- 
ицвскую философию, политическую эко. 
шинню, конкретную экономику.

Особое внимание было обращено на 
то, чтобы охватить учебЫ! всех членов 
нашего коллектива.

Ст^^шНённе советского специалиста 
творчески подойти к вопросам идеоло
гии, более целенаправленно изучать 
марксистско^енннскую теорию в глубо
кой связи со своей специальностью ска
залось в выборе тематики методологиче
ских семинаров. Математики будут ра
ботать над темой; «Маркснстско-деннн- 
ская теория пространства и  времени и 
проблемы математики». Химики намере
ны изучать закон единства н борьбы 
противоположностей в природе и обще
стве. Физики взяли тему «Кибернетика 
и вопросы социологии н физики», работ- 
инкн кафедры педагогики —  «Марк.> 
снзм-ленинизм о воспитании и обучения 
молодежи» и т. д.

Живейший интерес в коллективе уни
верситета вызывают вопросы междуна. 
родной жизни. Теоретические семинары 
будут посвящены международному ком- 
муш1стическому и рабочему движению, 
экономическим проблемам социализма, 
конкретной экономике.

Партком, партийные и общественные 
организации факультетов выделили на 
руководство семинарами и кружками 
наиболее ответственных н подготовлен
ных товарищей.

Перед всем коллективом университе
та стоит ответственная задача —органи
зованно начать учебный год в сети пар
тийного просвещения.
, Э. АРАВИЙСКАЯ,

член парткома.

СБМИЧДСОВОВ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Принятый Верхов

ным Советом СССР 
закон «О завершении 
перевода в 1960 i'.
всех рабочих и служа
щих на семи- и шес
тичасовой рабочий 
день» представляет 
собой важный шаг к 
установлению в нашей 
стране самого корот
кого в мире рабочего 
дня и самый короткой 
рабочей недели.

С 1 по 12 сентября 
в университете про
шли производственные 
совещания научных 
работников, лаборан
тов, рабочих и сл.ужа- 
щих, на которых в со
ответствии с приказом 
Минисцра высшего н 
среднего специально
го образования обсуж
дался вопрос о перю- 
хрде высших учебных 

' .з'аведеш1й на 7-часовой 
рабочий день.

Все выступавшие на 
этих совещаниях вы
ражали глубокую бла
годарность партии и

правительству за оте
ческую заботу о даль
нейшем, улучшении 
условий труда совет
ских людей и обещали 
ответить на это новы- 

трудовыми .успеха
ми.

В ходе обс'уждения 
был внесен ряд цен
ных предложений по 
организации труда и 
устранению потерь ра
бочего В(ремени.

В решениях сове
щаний указывается на 
необходимость введе
ния строгих планов и 
календарных графиков 
работы, усиления об
щественного и админи
стративного контроля 
за работой.

Высказывались по
желания о повышении 
ответственности лабо
рантов кафедр. за про- 
ведеш1е учебного про
цесса, за организацию 
самостоятельной, рабо
ты студентов., , Гово
рилось о более широ
ком привлечении лабо

рантов к научно-иссле
довательской 1работе.

Участники совеща
ния на химическом фа
культете высказали 
пожелание улучшить 
работу стеклод.увной и 
механической мастер
ских, а на геолого
географическом — 
шлифовальной мастер
ской,

С 15 сентября 
1960 года коллективы 
СФТИ, АХЧ, научной 
библиотеки, ботсада. 
лаборантский состав 
всех кафедр .универси
тета начали свою рабо
ту в условиях семича
сового рабочего дня. 
Задача всех обществен
ных организаций уни
верситета в настоящее 
время ■ состоит в том, 
чтобы обеспечить реа 
лизацию всех тех 
предложений, которые' 
были приняты па nipo- 
нзводственпых сове
щаниях.

Г. КАТАЕВ.
В. СТЕПАНОВ.

Студенты строят 
свой корпус

Строительство физического 
Корпуса университета — для 
всех нас дело близкое, а для 
студентов физических факуль- 
’тетов ■ особенно. Здесь 
работают первокурсники-радио
физики, которым, может быть, 
придется заниматься в лабора
ториях нового корпуса. Трудят
ся все. они очень добросовестно.
’ - Посмотрите, с каю1м ма
стерством вырыты траншеи.

говорит руководитель работ об
щественный прораб Вадим Пав
лов, студент III курса РФФ. 
Действительно, стены траншеи, 
уходящие вниз метров на пять, 
очень ровные, гладкие. Ребята 
трудятся не хуже квалифици
рованных, рабочих. Инициатив
но работают такие бригадиры, 
как Бруно Кауль, ,‘\лександр 
СмуЙьский. н Др.' -

И. ШПАЕР.



Школа перестраивается, стре
мясь приблизиться к жизни. Они 
читали об это.м в газетах. Обсуж
дали. Теперь они видят эту пере
стройку собственными глазами, 
больше того —  участвуют в ней.

Лида Малахова, студентка БПФ, 
дала в 5 «б» урок по теме «Расте
ния в природе». Ее рассказ приз
нали интересным и доступным де
тям. Лида владела классом, хо
рошо провела закрепление. И все 
же учительница' Т. И. Водопьянова 
недовольна; «Класс работал недо
статочно активно, в 5 «а» проводи 
беседу».

Лида вынуждена перестраивать
ся на ходу. «Деревья, кустарники, 
травы», — пишет она на доске. 
Буквы получаются немного неров
ными. «Травы» не уместились и 
теснятся к краю, «ы» самовольно 
расположилось на' самой кромке,

-— Дети, вы были, конечно, за 
городом, в пионерских лагерях, в 
саду, и всюду вас окружали расте
ния. Знаете ли вы, что это за ра
стения?

Советы
начинающему

учителю
Не спрашивайте ученика больше 

44 минут.
Прежде чем сесть на стул, про

верьте его чистоту и устойчивость; 
от этого зависит авторитет учителя.

Помните, что ученик —  такой 
же человек, как и учитель, только 
маленький.

советскую
н а у к у *^
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к ЮГЕ
Да, они знают. Руки тянутся 

вверх, ча'ще всего дети называют, 
сибирские породы: сосну, березу, 
рябину. Ель непременно фигуриру
ет дважды; как «ель» и как «ёл
ка».

Девочка с капроновым бантиком 
в недоумении: почему называют
черемуху кустарником? У них во 
дворе черемуха большая. Как дере
во.

Лидия Александровна рассказы
вает о секвойях. эвкалиптах, ма
монтовом дереве. Дети удивленно 
вздыхают. Потом снова вспомина
ют, сравнивают. В конце урока за
писывают известные им растения в 
тетрадях. -

Спорить не о чем —■ все нагляд
но убедились, как хороша такая 
форма урока.

У Лиды еще одна пятерка.
Как удержать неустойчивое дет

ское внимание? Как добиться, что
бы в глазах детей не дремала ску
ка, а светилась мысль, чтобы непо
седа пятиклассник забыл дернуть 
соседку за торчащую косицу? Пути 
к этому бестасленны. Каждый 
ищет свой.

Люся Гуренко удачно применяет 
при закреплении нового материала 
схемы.

— Откройте тетради, дети. На
рисуйте круг. Пусть это будет цве
ток гороха. Сколько чашелистиков 
у этого цветка?

— Пять.
— Нарисуем. А тычинок?
Дети усердно выводят тре

угольники и палочки. Попутно этот 
цветок сравнивается с уже изучен
ным цветком вишни. Вот вам и 
повторение ста'рого и закрепление 
нового. Дома детям учить почти

/ ‘
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Взгляните на этот снимок. 
Кто это? Геологи? Альпинисты
перед подъемом,? Туристы на 
привале? Нет. это пятикурсники 
химфака на педагогической 
практике.

Они вместе с биологамй
организаторы слета туристов 
спортивного праздника учени
ков 9-й школы. Соревнования 
еще впереди, но каждый из них 
уверен, что победителем станет 
именно его класс, его 30  ребя
тишек. Между прочим, они за
няли самое удобное место — 
прямо перед ними футбольное 
поле, а в палатке лежат огром
нейшие арбузы — призы чем
пионам. Вот почему практикан
ты и оказались на Потаповых
лужках.

^  "fr ☆
Только^ что закончился урок 

самостоятельной работы у се
миклассников и ...у  Юли Кова
левой (снимок внизу). Она про
водила урок совершенно одна, 
без учителя, без методиста, без 
товарищей. Испытание Юля 
выдержала с честью. Ребята с 
большим вниманием слушали 
начинающую учительницу. По
смотрите, с какой серьезностью

они разбирают спорные вопро
сы  при сдаче тетрадей.

Такие уроки не исключение.
Каждый второй урок биологии-----
либо самостоятельная работа в 
классе, либо практическое за
нятие на участке, либо объяс
нение нового материала в жи
вой природе: в нашей роще, в 
лесу, в парке.

нечего. А это очень важно. К сожа
лению, проблема освобождения 
школьников от перегрузки домаш
ними заданиями все еще далека от 
разрешения. А  реша'ть ее нужно 
как можно скорее: детство должно 
быть радостным!

Как трудно вести опрос и одно
временно следить за классом. «Не 
вызвали...». Мальчишка облегчен
но вздохнул. Теперь можно посмо
треть, как дерутся воробьи или 
показать язык ябеде Нинке,

Ребята, тише! Петя, не смот
ри в окно. Ребята...

А что. если в следующий раз 
провести опрос при помощи карто
чек? Тогда будет работать весь 
класс и шалить детям будет про
сто некогда'. К тому же, можно 
проверить знания каждого.

Первый урок нередко представ-  ̂
ляет собой сочетание комиче
ского с трагическим. Виктор ,Лях 
начинает прямо с объяснения но
вой темы. Он стремительно дви
жется в пространстве между до
ской й первыми партами. Упорно 
избега'я смотреть на класс. Слуша- 
к)т немногие. Чей-то тяжёлый 
вздох; несколько человек, открыв 
учебники, бессмысленно уст.ази- 
•лись на портрет Толстого.

— Теперь почитаем отрывок из 
«Войны и мира».

Бурное оживление. Ребята, под-- 
скакивая на партах, тянут руки. 
«Я сам», — быстро урезонивает 
нетерпеливых учитель. Засунув 
свободную руку в карман, он поч
ти касается дверного косяка, и 
практиканты я методист время от 
времени холодеют; вдруг он по 
инерции вылетит за дверь?

Виктор совершенно расстроен и 
растерян: «Убивайте сразу»! Вера 
Михайловна Яценко успокаивает; 
«Ничего, для первого раза не так 
плохо. В общем, вы интересно и 
понятно рассказываете. Но и недо
статки большие. На'пример, читае
те вы далеко не блестяще и яркого

гениального писателя своим пло
хим чтением превратили в серого 
и- заурядного».

К сожалению, можно назвать не
много уроков по литературе, на 
которых 'дети не скучали бы под 
монотонное чтение практикантов.- 
Удивляться этому не приходится. 
В конце прошлого года единствен
ный на факультете кружок худо
жественного^ чтения прекратил ра
боту за' отсутствием желающих.' В 
KOHkyjfcax чтецов прншгмают уча
стие единицы. Чему можно нау
чить кого-то, если не умеешь сам? 
Получается,, что, заучивание детьми 
стихотворений сводится к iwexaHH- 
ческбмУ запоминанию.

Лиду Герасименко хочется слу
шать, даже зная биографию Фон
визина в деталях. Но в классе 
шумно.

— Вы не владеете классом, 
Лида, это основной недостаток 
вашего урока.,

У девушки обиженное лицо.
— Ну, что же мне делать? Ру

гать?
— И ругайте.
Не могу я требовать, не умею.
— Учитесь. Что толку от ваше

го блестящегЪ рассказа, если его 
никто не сл5чпа'ет?

Тамара Прасолова чуть не пла
чет. Она проверила сочинение, и 
ее ребята ужасно расстроились.

Еще бы; восемь двоек, один -кол» 
и Ни одной пятерки! Быть может, 
она Неправильно поставила оцен
ки? Вообще двойки вызывают бур
ные споры. Большинство пережи
вает их как свои собственные и да
же больше. Впрочем, .есть т^зво 
мыёлящие, например. Маша Го№  
май:. «Я' станлю- двой!^' с'овершен- 
но спокойно. Ставлю и все».

—, Не спорь, не .спорь. Мои ре
бятишки все равно лучше. Вот по
слушай, какое сочинение Ваня на
писал...

— А мой...
Да, дети уже стали. своими, хо

тя они шумят на зачетных уроках, 
плохими' обетами срквают опрос 
и не хотят ходить на зачетные ме
роприятия. За эти немногие дни 
студенты прчувствовали, как за
хватывает и страстно влечет труд
ная и прекрасная профессия вос
питателя. Люся Гуренко не хотела 
работать в школе. Теперь она 
боится, что ее решение окажется 
не таким уж твердым.,

— Тамара Ивановна, а что Вам 
за урок поставили? — невинно ос
ведомляется ученик, под общий 
одобрительный шум. Тамара Ша- 
форенко краснеет. Нелегко идга в 
класс гостем-практикантом. Вот 
если бы... Это будет скоро^ Будет 
обязательно. Не может не быть.

Е. АНТОНОВА-

А  у  химиков? Ведь возмож
ностей у них меньше, чем у 
биологов, как же они строят 
свои уроки? Химики тоже чере
дуют «обычные» занятия (в 
старом смысле, конечно) с лабо
раторными уроками, с экскур
сиями на предприятия, с хими
ческими вечерами. Киларева и 
Логинова, хотя у них за плеча 
ми «учительский опы т», очень, 
волнуются и, наверное, уж е в ; 
третий раз проверяют реакти
вы перед лабораторной работой 
в 10-м классе. Вдруг реакций 
не пойдет? (снимок вверху).

Педагогическая практика* cTjr-' 
дентов продолжается. Пожелав 
ем вам удачи, будущие учите
ля! 'Ч;

Текст и Фото Т . Чайко.

I tм\

Нарочно
не придумаешь
в конце урока студент спрашива-

^  Иванов. Вам все понятно?
-г  Да. Только есть один вопрос.
—  Пожалуйста.
—  А почему все-таки Горький 

назвал свой рассказ «Старуха из 
Юрги»?

V'
Отрывок из сочинения:
«Салтыков-Щедрин в своей «Пове

сти о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» дал образ 
умелого, находчивого мужика, сва
рив- суп в пригоршнях».

„За советскую 
н а у к у * *

3 октября 1960 г.^ 3. етр<.


