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с  о у и . о / г  б

это твои ЗАБОТЫ!
ЛОЗУНГ — «Центр ком- 

сомольской работы — 
в группу!» — вот уже не
сколько лет не сходит с три
бун 'КОМСОМОЛЬСКИХ конфе
ренций. В последнее время 

■ он звучит все настойчивее 
и обоснованней.

В наших условиях, т. е. 
в условиях вуза, главной и 
основной задачей является 
учебно-воспитательная рабо
та.

Мне неоднократно прихо
дилось слышать от комсоргов 
групп (да и не только от 
комсоргов), что на фа
культете слишком много 
организаций занимается воп
росами учебы студентов. 
Действительно — деканат, 
комсомольское бюро, проф
союзная, учебная комиссии. 
Зачем же еще и группе на 

•JBOHX собраниях говорить о 
двойке, если за нее студента 
вызовут на учебную комис- 
сюо — желает того группа 

’f или нет?
Однако опыт работы учеб

ных комиссий показьшает 
другое — нужен еще один 
этап воздействия, и этим 
этапом является учебная 
группа. Действительно, боль
шинство учебных комиссий в 
настоящее время фиксирует 
пропуски занятий, разбира
ет нерадивых студентов, рас
пределяет стипендии, т. е. 
делает как раз то, чем и 
должна заниматься группа. 
Иными словами, учебные ко
миссии факультетов работа
ют пока на уровне учебных 
групп, а своими обязаннос
тями почти не занимаются 
(да у них и времени нет, по
пробуй, поработай за все 
группы факультета!).

Получается, что координа
ция деятельности групп, под
линно научйая организация 
труда выпадают из сферы 
деятельности комиссий. Вот 
в этом, видимо, и кроется 
причина очень медленного 
развития студенческого само
управления в учебном про
цессе.

Другим важным моментом 
в жизни группы является ис
пользование новых более эф
фективных форм усвоения 
сложного материала.

Примером является эконо
мическая игра, разработан
ная 941 группой. Об этом 
уже сообщала наша газета. 
Игра носит характер КВН, 
только разработанные воп
росы базируются на знаниях 
конкретной экономики. В хо
де встречи двух команд (уча

ствует вся группа) выясняет
ся глубина знаний участни
ков, умение применить зна
ния к практике, умение пра
вильно объяснить с приме
нением законов политэконо
мии существование тех или 
иных категорий. По мере изу
чения нового материала 
встреча повторяется и, ко
нечно же, дает гораздо боль
ше, чем обычно один — два 
семинара.

В марте на пленуме коми
тета комсомола не случайно 
было принято решение: счи
тать комсорга лично ответ
ственным за учебу каждого 
комсомольца группы! Поэто
му первой задачей, которая 
стоит сейчас перед нами, 
является создание настояще
го комсомольского актива в 
группе, т. к. без этого нельзя 
говорить ни о каком самоуп
равлении.

Важной формой воспита
ния молодежи является вос
питание через общественные 
поручения. Дело в том, что 
общественная активность 
обычно проявляется в форме 
УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕН
НОЙ ЖИЗНИ и в форме уча
стия в общественной ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ. Большинство 
наших комсомольцев УЧАСТ
ВУЮТ в общественной жиз
ни, а наша задача — воспи
тать в них потребность ак
тивного личного участия в 
общественной ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ.

Наиболее эффективными 
формами являются КОЛЛЕК
ТИВНЫЕ поручения груп
пам и даже курсам и фа
культетам. В практике на
ших комсомольских органи
заций подобные поручения 

пока еще не нашли широко
го распространения, хотя оп
ределенную отдачу от них 
мы уже ощущаем. Так, 552 
группа ФФ имеет постоян- 
)ное поручение факультет

ского бюро — организовы
вать различного рода куль
турно-массовые мероприятия. 
Группа в целом представля
ет собой постоянную дейст
вующую культбригаду (ко
торая, кстати, в течение про
шедшего года неоднократно 
выступала перед факульте
том и перед жителями об
ласти).

Для написания истории 
комсомольской организации 
университета бюро ИФФ по
добрало группу студентов, 
которым и была поставлена 
эта общая задача. Сформи
рованная группа успешно

работает над темой уже вто
рой год.

Наблюдаются некоторые 
распределения по основным 
направлениям в обществен
ной работе и среди факуль
тетов. В этом сказывается, 
подчас, специфика факуль
тета. Юристы составляют ос
новную массу общественных 
следователей, внештатных 
работников милиции, возглав
ляют работу оперативного от
ряда и народной дружины.

Историки и филологи вы
деляются агитационной и 
лекционной работой. Физико- 
техники и радиофизики на 
3 /4  составляют строитель
ные отряды в третий трудо
вой семестр.

Комсомольскому активу 
стоит обсудить возможность 
дачи факультетам постоян
ных поручений, с тем чтобы 
комитет ВЛКСМ в работе 
мог базироваться на опре
деленных коллективах, т. е. 
специфику факультета нужно 
не только учитывать, но и 
активно использовать. Одна
ко при этом важно умение 
комсомольского бюро рас

пределить общую задачу по 
группам, а для комсорга важ
но правильно определить 
круг обязанностей каждого 
комсомольца группы.

Благодаря инициативе, са
модеятельности, выдумке та
кие организации, как СКАТ, 
секция спелеологии, народ
ная хоровая капелла, КСЭ и 
другие, стали своего рода эк
спериментальной лаборато
рией массовой работы со 
студенчеством.

Самодеятельные творче
ские объединения по инте
ресам сейчас насчитывают 
около тысячн участников. 
Поэтому возникла необходи
мость создания координаци
онного центра (скорее всего 
в форме совета из руково
дителей этих объединений) 
при комитете ВЛКСМ.

Вопросы материального 
и технического обеспечения, 
определение единого на
правления в воспитательной 
работе, проведение творчес
ких отчетов и выставок, во
просы взаимопомощи — все 
это должно решаться совме
стно с комитетом комсомола.

Превратить молодежные 
клубы н объединения по ин
тересам в опорные базы ко
митета ВЛКСМ по органи
зации досуга студентов — 
тоже одна из ближайших 
задач.

В. ОРЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ .

*
Фото А. Карпова.

Новый состав профкома ТГУ,
избранный XIII профсоюзной студенческой конференцией

1. Перов А., председатель проф
кома.

2. Калашник А., зам. председа
теля.

3. Горбаткова Т.
4. Лаговский А,
5. Ушеренко А.
6 . Мыслицкий Г.

7. Томилова Г.
8 . Бурковская Н.
9. Аксенов В.

10. Борисов В.
11. Огмрцян М.
12. Шабаршова Т.
13. Кравец В.
14. Ветренникова Л.
15. Карлюк В.
16. Кирющенко Л.

17. Иванова С.
18. Федорущенко
19. Романенко В. >
20. Корниенко Л.
21. Бывалина Л.
22. Бочанцев Г.
23. Кадария
24. Макурина.
25. Седова С.
26. Шипилов Н.
27. Ивлева Н.
28. Рябцев Г.
29. Кудрявцев М. 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Врублевская.
2 . Лазарева.
3. Блинова.

Благодарю!

Прошу вас от мое
го имени отблагодарить 
комитет комсомола ТГУ 
и комсомольскую орга
низацию юрфака во гла
ве с секретарем Козло. 
вым Мишей за чуткое 
отношение к старым

комсомольцам 20-х 
годов.

Радуясь великому 
юбилею страны, я 
отмечал и свой юби

лей—50-летие трудового 
стажа. Поэтому я был 
очень тронут приглаше
нием на юбилейный ве
чер юрфака, еде меня 
избрали почетным ко-к-

^омольцем и вручили 
комсомольский билет.

За .то, что не забыва
ете нас, большая вам, 
мои друзья, благодар
ность.

Н. Д. РАДЫГИН, 
комендант 3-го учебно

го корпуса.



:З А  СОВЕТСКУЮ НАУКУг

В П А Р Т И Й Н О М  К О М И Т Е Т Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

УЛУЧШИТЬ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ!
2 1  ноября партийный 

комитет рассмотрел воп
рос об организации пита
ния студентов.

Заседанию комитета) 
предшествовала тщатель
ная проверка работы сто
ловых и буфетов, обслу
живающих ТГУ, в кото
рой приняли участие 
члены парткома, народ
ный контроль универси
тета и студенты.

Член парткома Н. В. 
Блинов доложил возму
тительную картину состо
яния общественного пита
ния в университете.

Девять буфетов и три 
столовые, функционирую
щие в ТГУ, предназначе
ны обслуживать ежеднев
но 5 ,5 — 6  тысяч человек, 
но и их работа организо
вана из рук вон плохо.

Чтобы поесть, студен
ты вынуждены тратить в 
сутки по 2 — 3 часа вре
мени, кроме того, пита
ние обходится чрезмерно 
дорого, т. к. на приготов-, 
ленне блюд употребля

ются дорогие продукты: 
консервы, сгущенное мо
локо; в буфетах — кек
сы, песочники, дорогие 
сорта колбас и сыров, 
окороки.

Меню однообразно. Бо
лее того, оно очень часто 
не совпадает с фактиче
ским наличием блюд. 
И.меются случаи обвесов, 
разворовывания и прода
жи на сторону дефицит
ных продуктов.

Столовые и буфеты не 
укомплектованы кадра
ми, не хватает поваров, 
судомоек, раздатчиц, 
уборщиц и т. д. Б поме
щениях грязь, пища не
редко приготовляется не
вкусно. Посуда плохо 
промыта.

Пропускная способ
ность буфетов и столовых 
явно недостаточна, но 
она еще более сужается 
недисциплинированностью 
работников питания, зак
рывающих иногда поме
щения раньше положенно
го времени. Низка куль

тура обслуживания.
Бее эти недостатки

, уживаются в университе
те давно. Несколько лет 

I назад было принято ре
шение о расширении сто- 
ио оно осталось на бума- 

I ге. Несмотря на неодно- 
j кратные сигналы, не 

принимаются меры и по 
I улучшению работы кол- 
' лектива, занятого в об- 
' щественном питании.
! Бывший директор сто
ловой № 40 А. 3. Сай- 

1 дашев развалил и без то- 
: го несовершенную орга- 
i иизацию работы этого 
I учреждения. Дошло до 
j того, что в праздничные 
; дни 7 — 8 —9 ноября в 
I столовых на ул. Никитн- 
! на, 4, и пр. Ленина, 49, не 
, было никакого выбора 
блюд, а полученные для 
продажи студентам дефи
цитные продукты: диети
ческие яйца и рыба — 
почти полностью были 
распроданы помимо сто
ловых и буфетов.

6 профессиональных союзах ТГУ
Ис т е к ш и е  две неде

ли характеризуются 
бурной жизнью 

профсоюзов у^ниверсите- 
та: прошли отчеты и вы
боры в профсоюзной ор
ганизации работников 
университета и студенче
ской профорганизации.

Профсоюзная конферен
ция рабочих, служащих и 
научных работников уни
верситета, состоявшаяся 
16 ноября, оставила хоро
шее впечатление актив
ным обсуждением подня
тых тем, деловым и само
критичным докладом 
председателя месткома 
В. Ф. Воловича.

Иначе и не могло быть: 
юбилейный год Советской 
власти всколыхнул до 
глубин инициативу, твор
чество людей, полноправ
но вошел в богатую со
держанием жизнь нашего 
вуза.

Конференция с удовле
творением выслушала 
рассказ об успехах нашего 
коллектива в соревнова
нии с Саратовским уни
верситетом, об итогах вы
полнения социалистичес
ких обязательств, взятых 
на юбилейный год. За ус
пешное выполнение цх 
Томский университет удо
стоен Почетного знамени 
обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа на 
вечное хранение.

Конференция отметила, 
что за отчетный период 
местком проделал опре
деленную работу по улуч

шению учебно-вос п и т а- 
тельной и научной дея
тельности, повышению 
активности коллектива в 
соревновании с Саратов
ским университетом, сде
лал многое по охране 
труда и совершенствова
нию техники безопасно
сти.

Вместе с тем конферен
ция отметила и сущест
венные недостатки в ра
боте местного комитета. 
Организация движения за 
коммунистический труд 
еще не стала главной за
дачей деятельности мес г- 
кома и большинства пер
вичных профсоюзных ор
ганизации. Воспитатель

ная работа среди препода
вательского состава, ра
бочих и служащих уни
верситета проводится сла
бо. Значите.тьная часть ра
ботников университета не 
вовлечена в профсоюз.

Работа местного коми
тета за отчетный период 
была признана удовлетво
рительной. Утвержден 
отчет ревизионной комис
сии. Конференция приня
ла развернутое постанов
ление с указанием задач 
на будущее, избрала но
вый состав месткома, 
призванный повысить 
уровень профсоюзной 
работы в нашем вузе.

Л
23 ноября состоялась 

отчетно-выборная конфе
ренция студенческого 
профсоюза.

Партийный комитет 
проанализировал причи
ны создавшегося положе
ния. Он выслушал при
глашенных на заседание 
директора треста столо
вых № 1 Б. Ф. Сулейма
нова, заведующую фили. 
алом на пр. Ленина, 49, 
Л. Н. Приходько, нового 
директора столовой № 40 
Ю. А. Цыбульского, бьш- 
шего его директора А. 3. 
Сайдашева и ряд других 
работников общественно
го питания, а также пред
ставителей студенчества.

Б результате совмест
ного обсуждения намечен 
ряд мер, способных из
менить положение с об
щественным питанием в 
ТГУ.

Прежде всего это 
укомплектование штата 
столовой и ее филиалов 
постоянными и хороши, 
ми кадрами. Эта задача 
поставлена перед трестом 
столовых № 1. Однако 
свою роль должен выпол
нить и комсомол универ
ситета. Студентки заоч
ного или даже очного обу
чения вполне могут рабо
тать подсобными рабочи
ми на кухнях. Комитет 
комсомола должен орга
низовать и сеть нештат
ных работников общепита

на общественных началах. 
Направив в столовые и бу
феты своих посланцев, 
комсомол тем самым уси
лит постоянный контроль 
за работой общепита, 

включит его в орбиту сво. 
ей жизни, интересов уни
верситетского коллектива. 
Бозглавит же квалифи
цированный контроль и I 
помощь общепиту специ
альная группа при проф
коме университета.

Административно - хо
зяйственная часть в тече
ние этого семестра долж
на расширить столовую в 
главном корпусе за счет 
помещений кассы и ар
хива (они будут перенесе
ны в другое место), а так
же освободить заселенные 
студентами кухни в обще
житиях, с тем чтобы в 
каждом филиале было не 
менее двух кухонь.

Партком обратился к 
дирекции столовой № 40 
с официальной рекомен
дацией — наладить ре
гулярную торговлю мо
лочными и овощными 
продуктами: ввести комп
лексные обеды по недель
ным абонементам; орга
низовать в учебных кор
пусах торговлю с лот
ков — пирожками, беля
шами, пончиками.

Партком обратился к 
директору треста столо
вых № 1 тов. Сулеймано
ву с просьбой провести 
производственные собра
ния коллектива столовой

№ 40 и ее филиалов с 
обсуждением вопросов 
дисциплины и культуры 
обслуживания. А  с дру
гой стороны партком при
звал к дисциплине и по
рядку студентов, признав, 
что они тоже допускают 
грубость и бестактность 
по отношению к работни
кам общественного пита
ния, призвал беспощадно 
бороться с этим. Коми
тету ВЛКСМ рекомендо
вано разобраться с инци
дентом, происшедшим 2 1  
ноября в столовой по пр. 
Ленина, 49.

Партком считает необ
ходимым систематически 
проводить конференции с 
вопросами организации 
питания в университете. 
Первая такая потреби
тельская конференция 
пройдет на днях. Студен
ты, представители обще
ственности университета, 
работники столовой по 
пр. Ленина, 49, совмест
но обсудят пути улучше
ния работы столовой.

Больше энергии в борь
бе за улучшение работы 
общепита должна прояв
лять медчасть университе
та.

В ближайшие дни парт
комом и ректоратом сов
местно с дирекцией сто
ловой № 40 будет разра
ботан детальный план 
исправления остроощутн- 
мых недостатков в об
щественном питании.

Наш корр.

Председатель профко
ма М. Кудрявцев проана 
лизировал деятельность 
профбюро за 1966-1967 
учебный год. Конферен
ция признала ее удовле
творительной. Свое внима
ние она сосредоточила на 
нерешенных задачах — 
слабой борьбе с прогуль
щиками, отсутствии долж
ного внимания к работе 
красных уголков. Выли 
отмечены недостатки в 
воспитательной работе 
в общежитиях, слабый 
контроль за работой студ- 
советов, бездействие
спортивной комиссии 
профкома и другие.

Конференция утвердила 
отчет ревизионной комис
сии, избрала новый со
став профкома и ревизи
онной комиссии (см. стр. 
1), приняла постэновле- 
•ние, направленное на ак 
тивизацию дальнейшей 
работы студенческого 
профсоюза..

Наш. корр.

Юрлята  уч а тс я  летать
Со в с е м  недавно, но

чами в полутемном 
.коридоре общежития 

можно было увидеть оди
нокие фигуры с часами в 
руках, услышать монотон
ные, приглушенные го

лоса. Ото студенты-прак
тиканты репетировали уро
ки. Еще сковывал страх 
перед незнакомым и не
понятным ученическими 
племенем...

И вот уже закончилась 
. практика. Студенты-исто
рики и методисты подво
дят итоги на традицион
ной конференции.

Говорили много. О том, 
как ранее абстрактный 
познавательный процесс 
воплотился в умение объ
яснить, рассказать, спро
сить, заставить учащихся 
мыслить. Как впервые в 
жизни по-новому прозву
чал вопрос: «Чему
учить?» Каково должно 
быть соотношение основ 
яого материала учебника 
с дополнительным, тща
тельно и долго отбирае
мым.  ̂ Как выбрать нуж
ное? А когда, наконец, 
по крупицам собрано со
держание , объяснения, 
то возникает дру
гая трудность:;-как учить? 
Где найти самые верные

методы и приемы, обеспе
чивающие успех? Многим 
пришлось рожалеть, что 
не сохранили лекции по 
методике преподавания 
истории. Ведь не предпи-

ЧТО ПОКАЗАЛА СТУ- 
ДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИ

КА

лагалп, как они будут не
обходимы. Если бы после 
практики снова лекции по 
методике послушать!..

■ Выступающие на конфе
ренции отмечали недоста
точное знание практикан
тами теоретическо
го материала. Ио мнению 
за^ча школы № 24, груп
па 346, как досадное ис
ключение, по уровню зна
ний оказалась слабее всех, 
проходивши.х практику в 
этой школе в прошлые го
ды. Может быть, есть 
смысл некоторым сту
дентам на кафедрах пред
ложить сдавать экзамены 
вместо защиты дипломных 
работ и оставшееся до вы
пуска время использовать 
на изучение фактическо
го материала по 'истории 
СССР и новой истории?

Практика — интерес

ная вещь. Это единое мне
ние выступающих— Евдо
кимовой, Креклиыой,
Дорфмак, Поповой, Крю
ковой. Они рассказали о 
с.аожном искусстве вос- 
пйтани.ч; важности тона 
учителя, его умении ус
танавливать контакт с 
реоятами и родителями, 
учителями и това
рищами. Как много .на
до знать и уметь! И сов
сем нельзя пускать в шцо- 
лу недобросовестных, 
подленьких, бездушных 
людей. В школу надо по
сылать только хороших 
студентов!

Несмотря на кратковре
менность практики (двух 
месяцев явно недостаточ
но для выполнения про
граммы по практике), не
которые студенты отлич
но себя зарекомендовали. 
Так, о Г. Евдокимовой на 
педагогическом совете 
школы № 32 сказали 
опытные учителя: «Ее уже 
сейчас можно направить 
на работу: будет прекрас
ный историк». Хорошие 
отзывы о Корустове, Со- 
ложий, Дорфмак и других. 
Приказом по университе
ту им объявлена благо
дарность.

Г. РУЖИЦКАЯ, 
наш корр.

Хороший разговор
— Награждается гра

мотой комитета ВЛКСМ 
студент-целинник Виктор 
Зайцев за отличную рабо
ту в Стрежевом...

Очень своеобразно и 
интересно провели комсо
мольское собрание сту
денты кафедры древнего 
мира и средних вежов.

Был приглашен коман
дир отряда ТГУ Павел Ко-

' валяшкин. Он рассказал о 
j .работе университетского 
' отряда в Стрежевом, и пе
ред глазами собравшихся 

I вставали дома, построен- 
I ные целинниками, доро- 
; гл, проложенные ими... 
j Вспоминали, обсужда.ли,
' думали. .

Секретарь кафедрально
го бюро, вручая грамоты 
целинникам, пожелал им

так же хорошо учиться, 
как они работали.

Награждены были гра
мотами и участники ма
лой целины Виктор Педы- 
на, Люда Булаевская.
, Студент! Целина лучше 
любого курорта и дома 
отдыха. Если ты не име
ешь специальности, на це
лине научат.

68!
ДАЕШЬ ЦЕЛИНУ

Наш корр.

С фотоаппаратом 
по университету

Станция оптического на-- 
блюдения за искусственны
ми спутниками Земли. 
Здесь очень важно знать 
точное время. Студент.аст- 
роном TV курса ММФ В. 
Колесников, которого вы 
видите на снимке А. Вася- 
новича, ведет прием сигна
лов времени, ___



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Профессору М. В. Тронову 75 лет
в ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ЗА 

19 НОЯБРЯ БЫЛ НАПЕЧАТАН 
ОЧЕРК СТУДЕНТА-ПЯТИКУРСНИКА  
ГГФ ВИКТОРА ЛОЙШИ, ПОСВЯЩЕН
НЫЙ 75-ЛЕТИЮ  КРУПНЕЙШЕГО  
СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО, ПРОФЕССО
РА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
М. В. ТРОНОВА. МЫ ОБРАТИЛИСЬ

К АВТОРУ С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТА
ВИТЬ НАМ НЕСКОЛЬКО РАСШИРЕК- 
НЫЙ ВАРИАНТ ОЧЕРКА.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЕЧАТАЕМЫЕ 
НИЖЕ, ОРГАНИЗОВАНЫ В. ЛОЙ- 
ШЕЙ. СНИМКИ СДЕЛАНЫ УЧАСТНИ
КАМИ ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕ
ДИЦИЙ ТГУ.

ворит Михаил Владимиро
вич. — Я начинал, когда 
гляциология была факти
чески только зародышем 
науки.

Да, гляциология тогда 
только оформлялась, и 
одним из ее зачинателей 
стал М. В. Тронов.

...Они вошли в науку 
вместе — два брата Бо
рис и Михаил. Их отец 
был путешественником и 
краеведом. За свои откры
тия он был награжден 
двумя серебряными ме
далями Императорского 
Русского географического

столько-то раз был депу
татом, столько-то делега
том (кстати, Михаил Вла
димирович на два срока 
избирался депутатом рай
онного Совета и был не
пременным делегатом 

большинства географиче
ских и гляциологических 
съездов и симпозиумов). 
Говоря о Михаиле Вла
димировиче, нельзя не 
сказать об одной из круп
нейших его заслуг — о  
создании томской школы 
гляциологии.

Я помню одно из по
следних заседаний под его

сравнимое средство воз
действия на эмоциональ
ную жизнь человека, и 
настоящий ученый не 
может не видеть красо
ту жизни, красоту приро
ды.

Ему семьдесят пять. 
Далеко не каждый иссле
дователь уже в пятьдесят 
лет бывает в экспедициях. 
Профессор добился такой 
невероятной, согласитесь, 
трудоспособности упор
ной тренировкой. Для не
го обязателен ежедневный 
комплекс силовых гим-

У

Откройте любой выпуск 
«Гляциологии Алтая». 
Пробегите взглядом име
на авторов; И. Я. Олей
ник, М. А. Душкин, В. С. 
Ревякин, П. А. Окишев... 
Поинтересуйтесь у сведу
щего человека и узнаете: 
все это — его ученики.

Не поленитесь, найди
те адрес любого извест
ного гляциолога. Напиши
те ему письмо, в котором 
будет только несколько 
вопросов о развитии этой 
интереснейшей науки в 
двадцатом веке. Наверня
ка в каждом пункте от
вета вы найдете его имя.

Пойдите в библиотеку. 
Подымите любую работу 
по общей гляциологии, 
изданную в последние два 
десятка лет. Зная его 
труды, вы безошибочно 
определите, что некото
рые разделы взятого вами 
издания целиком основа
ны на его работах. Его 
имя будет встречаться в 
этой книге на каждом де
сятке страниц.

Что знает о гляциоло
гии среднестатистический 
гражданин? Фактически, 
ничего — наука эта изу
чает такое, казалось бы, 
малоперспективное и ма
ловажное явление приро
ды, как ледники. Нет в 
это.м особой романтичнос
ти и броскости. Газетчи
ки, цепляясь за мелочи 
(почему вдруг начал на- 
ступание ледник. Шокаль
ского? Ведь все другие 
ледники худеют!..), не за
мечают основного — са
мой науки и людей, ры
царски преданных ей.

Даже те, кто живет в 
районах, где ледники яв
ляются важнейшим фак
тором жизни — они дают 
воду для орошения пус
тынь — даже там далеко 
не каждый знает, на
сколько велико истин
ное значение гляциологии. 
Я' повторю отличные сло
ва, сказанные о задачах 
'ЭТОЙ науки; Они принад
лежат известному амери
канскому ученому Робер
ту П. Шарпу: «Ледники
являются чем-то вроде 

■клова меча, внеяще-
над головами всех лю

дей... Наша задача — 
определить, крепость во
лоса, на котором он под
вешен».

Меняется климат Зем
ли. Со всеобщим потеп
лением приходит опас
ность того, что начнут 
таять «вечные льды» на
шей планеты и уровень 
мирового океана станет 
подыматься. Если бы

И лед, и
Очерк

плапень...
вдруг растаял весь ледо
вый покров,, воды ото
брали бы у суши 15 мил- 
.1ИОНОВ квадратных кило
метров. Под водой оказа
лись бы многие города 
мира, в том числе и 
Томск. Две трети терри
тории нашей страны были 
бы затоплены.

А в случае всеобщего 
похолодания началось бы 
наступление ледников, по
добное тому, какие не
однократно имели место в 
последний период жизни 
Земли — в антропогене. 
Белое безмолвие охвати
ло бы огромные, ныне 
заселенные районы пла
неты.

Поэтому можно сказать, 
что гляциологи, изучая 
повадки ледников, рабо
тают на будущее.

Сейчас человечество 
не сможет еще бороться с 
ледниками. Оно не может 
приручить ледники, за
ставить их служить сеое 
гак, как это необходимо. 
Но рано или поздно пря
мой конфликт человека 

и ледников неизбежен. 
Рано или поздно станет 
совершенно необходи

мым все то, что написа
но гляциологами разных 
стран. И тогда в ряду 
первых будет профессор 
Михаил Владимирович 
Тронов.

Б этом году в горах 
Алтая не было лета. 
Приходили бураны, по
том снег в долинах таял, 
а ледники лежали, свер
кая свежим своим убран
ством.

В палатках, стоявших 
на окраине альплагеря 
Актру, раньше всех по
дымался седой профессор. 
Его знали здесь все и 
при встречах приветство
вали почтительно: «Доб
рое утро, Михаил Влади
мирович!».

Профессор выходил из 
палатки и шел к берегу 
шумливой горной речуш
ки. Снеговые вершины 
— то высвеченные солн
цем, то затканные обла
ками, но неизменно пре
красные — недвижно на
висали над ним. Они все
гда звали его, горы. С са
мого первого лета — ле
та 1912 года.

— У меня было много 
коллег, но учителей, как 
таковых, не было, — го-

общества. Он и привез 
своих сыновей на экс
курсию в горы. А  через 
гид оратья Троновы уже 
штурмовали высшую 
вершину Алтая.

попытка восхождения 
на Белуху в 1913 году 
оказалась неудачной, по 
братья не остановились 
на этом — лётом следую
щего года после еще 
двух попыток они совер
шили первовосхождение 
на Белуху, открыв этим 
альпинизм в Сибири. 
Утому и была посвящеиа 
их первая статья, опуоли- 
коваииая в «Уемлеведе- 
нии» за 1915 год.

Двадцать лет работали 
бок о оок братья 1'роно- 
вы. Двадцать лет делили 
они поровну тепло эк
спедиционных костров. 
Потом пути их разошлись, 
«прасньш профессор» 
Б. Б. Тронов ушел в хи
мию (сейчас он заведует 
кафедрой в Алтайском 
политехническом институ
те). А Михаил Владими
рович, физик по ооразо- 
ванию, остался в гляцио
логии. И стал одним из ее 
полпредов. Одним из ве
дущих гляциологов мира.

Теоретическое значение 
его работ огромно. И 
именно он стал родона
чальником гляциоклима- 

тологии. Именно в его ра
ботах впервые разработа
но учение о взаимодей
ствии между климатом, 
рельефом и оледенением. 
Вклад в науку, сделан
ный Троновым, определя
ется не декларативным 
утверждением принципа 
взаимодействия, а кон
кретным анализом его 

форм.
Он отдал Алтаю пять

десят пять лет. Некото
рые недальновидные това
рищи уже пытались объя
вить его алтаеведом. Но 
как бы ни были важны 
труды Михаила Владими
ровича, посвященные Ал
таю, его теоретиче
ские разработки многих 
кардинальных проолем 
гляциологии стократ важ
нее. Вклад Тронова в 
теорию гляциологии труд
но переоценить.

Так уж положено: от
мечая юбилей ученого, 
вспоминать все и всяче
ские его заслуги —

председательством, 
страшно ругались, 
ученики. Впрочем, внеш
не все ььалядели вполне 
пристойно. Они фехтова
ли узкоспециальными 
терминами и били друг 
друга цифрами. А  про
фессор, их строгий и чут
кий наставник, хитро по
смеиваясь, поглядывал на 
своих питомцев.

Да, они оперились, его 
ученики. У каждого из 
них свои планы, свои 
проблемы. А  что планиру
ет сам профессор?

—- Будд'Щии год будет 
очень напряженным для 
меня и Моих коллег, — 
рассказывает ми.чаил 
ьладимирович. — Мы 
намерены значительно 
расширить комплекс на
ших исследований в Акт
ру. Для наблюдений в 
оолаках будет организо
вана стационарная стан
ция на вершине Учитель. 
БомплекСную программу 
Международного гидро
логического десятилетия 

мы будет выполнять уже 
по первому (а не по вто
рому, как раньше) классу.' 
ато значит, что будет 
расширена сеть приборов 
на ледниках и реках, пи
таемых ледниками. Кро
ме того, в марте будуще
го года состоится очеред
ной Бсесоюзный гляцио
логический симпозиум в 
Терсколе, близ Эльбруса. 
Н намерен выступать на 
нем с докладом о ком
плексности в изучении 
ледниковых районов.

Профессор — ярый 
сторонник комплексности 
в изучении и освоении 
природных ресурсов — 
считает, что осваивать 
природу нужно на серь
езной теоретической базе. 
И он один из тех, кто 
эту базу построил.

— Но есть одна специ
фическая черта у наук, 
изучающих природу, — 
говорит Тронов, — и 
жаль, что об этом неред
ко забывают. Кроме объ
екта научных исследова
ний, кроме возможно
стей практического ис
пользования, - исследова
тель должен видеть еще 
одно, совершенно особое 
качество природы — ее 
красоту. Красота приро
ды — ни с чем не

Они I настических упражнений, 
его i Михаил Владимирович не 

курит. У него постоянный 
режим.

— Варварский, — сме
ется он. — До трех часов 
ночи работаю, потом 
сплю до восьми и еще 
два часа сна — после 
обеда. Никому не советую 
иметь такой режим.

Он живет на пятом 
этаже. Девяносто девять 
ступенек ведут к дверям 
его квартиры. Профессор 
взбегает по ним, по-юно
шески бодро перепрыги
вая через одну.

Кабинет. Длинный стел
лаж книг вдоль стены. 
Литература по гляцио
логии, географии. Уни
кальная подборка книг 
по Алтаю. И рукописи. 
Михаил Владимирович 
заканчивает сейчас работу 
над новой монографией. 
Она называется «Факто
ры оледенения и разви
тие ледников». Книга 
должна скоро выйти в из
дательстве ТГУ. Кроме 
того, Михаил Владимиро
вич редактирует сейчас 
очередной выпуск «Гля
циологии Алтая».

О его работоспособно
сти рассказывают легенды. 
Только за последние де
сять лет им выпущено 
почти шестьдесят работ, 
в том числе три моногра
фии. Всего же Михаил 
Владимирович написал и 
издал шесть больших 
книг, одна из которых — 
«Современное оледене
ние Алтая» — в 1950 
году была отмечена Го
сударственной премией. 
Из его научных статей 
можно составить два де
сятка толстых томов.

Как и каждый большой 
ученый, Михаил Влади
мирович — человек мно
гогранный. Он великолеп
ный шахматист и шахмат
ный композитор. Дважды 
— в 1929 и 1934 годах 
он завоевывал титул чем
пиона Сибири и Да.чьнего 
Востока. Широкоизвест
ные его шахматные за
дачи и до сей поры пе
чатаются на страницах 
специальных изданий.

Идет семьдесят пятая 
зима в жизни Михаила 
Владимировича Тронова. 
Профессор готовится сей
час к своей сорок вто
рой (!) очередной экспе
диции. Горы ждут его.

Лед и пламень. Лед об
ратился в пламень, если 
он стал делом всей жиз
ни.

Благодаря теоретическим исследованиям 
М. В. Тронова Томский университет получил 
возможность вести расширенные наблюдения 
во многих районах ледникового Алтая.

На фото: студент-метеоролог Р. Гесс про
водит наблюдения близ конца ледника Род- 
зевича (Белуха).

университета
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БОГАТСТВА НАШЕГО ВУЗА.

I l l

В 1880 году одновремен
но со строительством Том
ского университета был за 
ложен ботанический сад.

Для устройства ботаниче
ского сада и организации гер
бария в Томск был пригла
шен из Казани молодой бо
таник Порфирий Никитич 
Крылов, ставший впоследст
вии известным выдающимся 
ученым, неутомимым иссле
дователем флоры Сибири.

23 июля*1885 года П. Н. 
Крылов приехал в Томск и 
привез из Казани на 13 ло
шадях коллекцию живых тро
пических и субтропических 
растений в количестве 700 
экземпляров. Путешествие от 
Казани до Томска соверша
лось 3 недели (в то время 
томской железной дороги не 
было).

Место, выбранное для 
строительства университета, 
П. Н. Крылову очень понра
вилось, оно было отведено 
среди природных лесов об
ширной сибирской березовой 
тайги, В одном из своих пи
сем в Казань он писал: 
«Университетское место яв
ляется пока, впрочем нена
долго, почти девственным». 
В три экскурсии на месте се
годняшней университетской 
рощи Крылов собрал до 300 
видов сибирской флоры, до 
него не описанных.

Ко времени открытия уни

входила одна каменная оран
жерея и две теплицы, в ко
торых имелось 3158 экземп
ляров оранжерейных и теп
личных растений. На откры
том воздухе были располо
жены питомники медицин- 
С1>:их растений, системати- 
кум и 5гчастки для разведе
ния древесных, кустарнико
вых пород площадью в 1200 
кв. метров.

Очень тяжелым периодом 
жизни сада были' годы им
периалистической войны 
1914— 1916 гг., а затем го
ды гражданской войны. По
гибли все растения на систе
матическом и лекарственном 
участках, пострадали и не
которые оранжерейные рас
тения.

Мечты П. Н. Крылова о 
дальнейшем развитии бота
нического сада стали осуще
ствляться после победы Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

Деятельность сада вышла 
за рамки учебно-вспомога
тельного учреждения. В бо
танический сад стали обра
щаться различные организа
ции не только Сибири, но 
и других областей нашей 
страны по вопросам куль
тивирования полезных расте
ний, а также с просьбами о 
снабжении семенами и са
женцами. Расширилась и 
площадь, сада: к началу Ве-

верситета П. Н. Крылов под- I ликой Отечественной войны 
готовил сад «ак учебную ба- | она достигала 100 га за счет 
зу. В состав сада, располо-| экспериментального участка,

в "

Томск-1. И с 1 января 1945 
года решением Совнаркома 
РСФСР ботаническому са
ду присвоен титул самостоя
тельного научно-исследова
тельского и культурно-про

светительного учреждения. 
Это способствовало дальней
шему значительному разви
тию ботанического сада, осо
бенно укреплению его мате
риально-технической базы.

Была, построена субтропи
ческая оранжерея, в 1958 
году вступила в строй новая 
фондовая оранжерея тропи
ческих растений и капиталь
но перестроена оранжерея 
хвойных растений, кубатура 
которой увеличилась в три 
раза. Оранжереи и теплицы 
переведены с печного на 
центральное паровое отопле
ние.

Сейчас на площади 3500 
кв. метров произрастает бо
лее 1300 видов растений за
крытого грунта, представлен
ных пятнадцатью тысячами 
экземпляров. Большинство 
тропических н субтропиче
ских растений, высаженных 
по инициативе Н. В. Прикла- 
дова из тесных горшков и 
ящиков в грунт, чувствуют 
|зебя прекрасно и внешне 
некоторые из них не отли
чаются от произрастающих 
в естественных условиях.

В условиях открытого 
грунта на городском участ
ке и главным образом на 
экспериментальном участ

ке выращивается более 300

кустарниковых, цветочных, 
плодово-ягодных растений. 
Ежегодно для озеленения го
родов и сел, заводских кор
пусов, школ Сибирским бо
таническим садом реализу
ется до 25 тысяч плодо
ягодных, 10 — 12 тысяч 
древесно-кустарниковых, до 
60 тысяч, многолетних и 60 
тысяч однолетних цветоч
ных растений. Посадочный 
материал для озеленения из 
ботанического сада распро
страняется и за пределы Том
ской области, в Красноярск, 
Тайгу, Юргу и другие горо
да.

Каталог семян растений, 
предлагаемый Сибирским бо
таническим садом, возрос с 
588 наименований в 1949 
году до 1430 наименований в 
-1967 году. В том числе, 
включены семена 229 видов 
оранжерейных растений. Ка
талог семян в 1966 году от
правлен в 450 ботанических 
учреждений 69 стран мира и 
в 130 пунктов по СССР. 
Ежегодно высылается более 
10 тысяч сортообразцсив се
мян.

За последние 50 лет опу
бликовано небольшим ко.л- 
лективом научных сотрудни
ков (6— 10 чел.) ботаниче
ского сада бо.лее 230 науч
ных статей.

За этот период подготов
лены и защищены три кан
дидатских диссертации и од
на докторская.

В предстоящие годы кол
лектив ботанического сада 

будет продо.лжать работу по 
интродукции и акклиматиза
ции растений.

С. РЫБАКОВА, 
кандидат биологических 

наук.
ДЯТЕЛ ВЫ Ш ЕЛ НА ОХОТУ. 

Фото М. ЕФИМЕНКО.женного на площади 3 га, ' выделенного в районе I тысяч многолетних древесно- 
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в Д Р У Г О М  А С П Е К Т Е
о  ЮБИЛЕЙНОМ но 

мере нашей газеты 
заметкой «10 лет спустя» 
мы приглашали тебя, чи. 
татель, пройтись вместе 
с тройкой оывших студен 
тов ТРУ по Томску 1977 
года. То, что ты увидел 
вместе с ними, составля 
ет лишь малую часть 
всего, что запланировано 
создать в нашем городе 
за десятилетие.

Ты смог бы побывать в 
великолепном многоэтаж
ном дворце труда, в но
вом драматическом теат
ре (даже оперу там по
слушать), а в здании ны
нешнего театра посмот
реть спектакль ТЮЗА, по- 
быйать на концерте уче
ников музыкальной шко
лы в их собственном зале 
на 800 человек.

Кстати сказать, это по
мещение будет на прос
пекте им. Фрунзе (на но
вом, далеко не нынешнем 
проспекте Фрунзе). И 
Фрунзенский микрорайон, 
и Каштан, и Черемошни- 
ки — это будут места 
совсем не похожие на те, 
что мы знаем. Вырастут 
новые жилые массивы, 
уже за пятилетку 23 тыс. 
новых благоустроенных 
квартир получат томичи. 
(Это примерно 40о/о того, 
что мы вообще имеем се
годня). Вместе с новыми 
квартирами появятся но
вые водопроводные ли
нии, резко увеличится по 
требление электроэнергии, 
город будет газифициро
ван.

Мы можем заметить, 
что с 1965 г., когда бы
ло принято постановление 
Совета Министров о ме
рах помощи Томску, зна
чительно изменились тем
пы жилищного, комму

нального, культурно-быто
вого строительства. Мно

го сделано уже, много мы 
получим вскоре. Новые 
столовые, кафе, рестора
ны, гостиницы, новый уни
вермаг на 300 рабочих 
мест.

Вузовское строительст
во уже сейчас может удо
влетворить все потребно
сти вузов, и можно счи
тать, что если в отдель
ных институтах, скажем, 
лаборатории не могут по
делить места, то вина в 
этом ложится на недоста
точно энергичное руковод
ство.

Итак, через 10, даже 
через пять лет, не узнать 
будет Томска: тут и
там будут выситься кра
ны новых строек и новое 
поколение студентов бу
дет учиться в новых кор
пусах и жить в новых 
общежитиях.

Но довольно перечи
слять, что мы получим. 
В праздничном номере мы 
обращали внимание чи

тателя на радостные пер
спективы, теперь нам ка
жется уместным оценить 
свое отношение к благо
устройству города. Не 
вносим ли мы дисгармо
нии в общую картину? 
Ведь чтобы вид нового 
троллейбуса радовал че
ловека, важно не только 
чтобы он был в порядке 
и ходил по графику. Если 
ватага набежавших сту
дентов оттеснит промерз
шего на остановке за чет
верть часа пожилого че
ловека (может быть, пре
подавателя соседнего ву
за), едва ли он будет ра
достно настроен.

Очереди на остановках 
соблюдаются не только в 
Ленинграде и Севастопо
ле, это давно уже не но
вость и 'ДЛЯ стареньких 
сибирских городов помень
ше нашего. Однако, у нас

для этого «слишком мно 
го» студентов И бывает 
что без десяти девять, ки 
даясь в переполненную 
машину,. цветущий «мо 
лодой интеллигент» мо 
жет двинуть кого-то лок
тем в глаз и не заметить 
этого.

Не потому, что он злой 
и жестокий. Нет, «по про 
стоте душевной».

По «простоте душев 
ной» некоторые студенты 
никогда не извиняются, 
некоторые не бреются, не 
которые сквернословят 
причем не обязательно во 
гневе. Некоторые кале
чат деревья, исписывают 
и режут столы, ходят в 
шапках по этажам, броса 
ют окурки в урну с бу
магой, а бумагу—на до 
рогу или под стол... По 
«простоте душевной» 
укатывают дорожки на 
тротуарах, чтобы пожи
лым легче было падать 
(;яа, каток еще собраться 
надо). И т.д. и т.п.

Может быть, и можно 
от всего этого абстрагиро
ваться, мол, мелочи не 
помешают постичь вер

шин науки. Может быть, 
так. А  скорее всего вов 
се не так. Это проявле
ние не столько дурного 
вкуса, сколько мелкого 
эгоизма, которому не ме 
сто в нашем обществе. 
Это .то, что лишает преле
сти картину развивающе
гося, хорошеющего горо
да.

Будем же, радуясь то
му, что мы получим в 
ближайшем будущем, ста
раться не портить того, 
что уже есть. Беречь на
родное добро, беречь на
строение людей и следить, 
чтобы так же вели себя 
наши товарищи.

С. ПАСКАРЬ,
наш корреспондент. ^

И д е т  л е к ц и я
«Томас Манн об искус

стве»-— тема объемная по 
материалу- и сложная по 
своей сути и при этом 
два лекционных часа, 90 
быстро бегущих минут...

Все это вызывает не 
только сочувственное, но 
и настороженное отноше
ние к лектору: успеет ли 
он за этот короткий срок 
раскрыть сложнейшую из 
проблем в творчестве 
сложнейшего из художни
ков 20-го вена?

Но вот началась лек
ция. От произведения к 
произведению прослежи
вая эволюцию писателя, 
выявляя внутреннюю ло
гику постановки и нара
стания все новых проб
лем в его творчестве, ве
дет за собой В. М. Яцен
ко студенческую аудито
рию.

Уверенно и спокойно 
звучит голос лектора. Ше
лестят листы студенче
ских конспектов.
I Лектор дает ключ к 
прочтению автора. Без 
этого ключа невозможно 
понять, а значит, и полю
бить Томаса Манна, его 
итоговый труд — «Док
тора Фаустуса».

Лекция В. М. Яценко и

была для слушателей пос
вящением в сан почитате
лей Томаса Магша, ибо 
Т. Манн понятен и близок 
да конца лишь подготов
ленному читателю, посвя
щенному в таинства твор
ческой лаборатории писа
теля. Глубина философ
ско-этических и эстетиче
ских, художественных 
взглядов. Т. Манна на 
нсизнь и искусство дела
ет его чрезвычайно инте
ресным и Сложным писа
телем. Концепция искус
ства у Томаса Маяна — 
это, собственно, концеп
ция искусства, как она 
складывалась и сущест
вовала в 20-м столетии. Т. 
Манн — художник 20-го 
века.

Век беспрестанного по
иска истины, век мысли, 
он все-таки в первую оче
редь глубоко человечен, 
этот интеллектуальный 
20-й век. В погоне за 
истиной он нередко сби
вался с прямых дорог по- 
зна'нья на путаные тро
пы, попадал в дебри ир
рациональности и инстинк
та, но вновь возвращался 
к самому себе и продол
жал свой путь.

Вместе с веком и в но

гу с ним шел Т. Манн. Су
мерки декаданса и блуж
дание в потемках модер
низма не смогли поме
шать ему всегда оставать
ся верным самому себе 
быть гуманистом, ставя
щим и ценящим превыше 
всего человечность, лю
бовь к людям.

Приобщиться к позна- 
гЩю творчества Томаса 

Манна — значит приоб
щиться к познанию наше
го века во всей сложнос
ти его духовного и ин
теллектуального мира.

Лекция В. М. Яценко 
и была для одних слуша
телей первооткрытием 
художника, для других — 
углублением и расшире
нием некогда состоявше
гося первоознакомления. 
Понятна и объяснима ат
мосфера внимания и за
интересованности, царив
шая в аудитории.

Т. ХОДУКИНА, 
аспирантка.

ФРАНЦУЗСКОГО ЮМОРА
Мариус рассказывает 

всем о своей последней 
рыбной ловле:

— Я поймал огромную 
рыбу!

— И сколько же она ве
сила?

— О, не нашлось под
ходящих весов, чтобы 
взвесить ее. Но я ее сфо
тографировал, и одно фо
то весило 5 килограммов.

Теодор Моммзен, из
вестный немецкий исто
рик, был очень рассеян. 
Однажды в поезде он 
тщетно искал во всех кар
манах свои очки. Малень
кая девочка, сидящая ря
дом с ним, подала их ему. 
— Спасибо, малышка,. — 
сказал ученый. — А как 
же тебя звать?

— Анна Моммзен, па-
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па. ответила девочка.
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