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всех факультетах
9 ... идут групповые комсомольские собра

ния об итогах весенаей сессии и третьего тру
дового семестра. Еще один вопрос— подгото
виться к проведению Ленинского зачета.
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Лабораторная работа... кажется 
здесь ты сможешь «потрогать фи. 
зику своими руками», проделать 
многие эксперименты, явившиеся 
в свое время ступеньками к поз
нанию законов физики. Уже неда
леко то время, когда сложные эк
сперименты вашего времени войдут 
в лабораторные практикумы сту 
дентов.

Этот снимок сделан в лаборато
рии электричества. Студентки 092 
гр. Г. Ворхлик и Н. Чеснокова де. 
лают лабораторную работу «Изме
рение сопротивления двойным мо
стом» . Сейчас преподаватель Л. А. 
Сигаенко (в центре) проверит соб
ранную схему, а затем девочки при
ступят к самостоятельной работе.

Фото в. Афанасьева.

Репортаж

«ГЕРАКЛЫ » РФФ  
НА ВОСКРЕСНИКЕ
. От во'сьмого общежи 

тпя один за другим от
правлялись автобусы. В 
разные концы города.

Я еду с второкурсника- 
•ми 1на строительство же
лезнодорожной ветки, 
ведущей к котельной 
четвертого микрорайона.

Спрашиваю:
— А вы знаете, чему 

посвящен воскресник?
— Ну как же: про

должение, практическая 
часть Ленинского зачета.

Приехали, Шумной 
гурьбой идем на объект. 
Замечаю, что половина 
ребят в зеленых формах 
бойцов строительных от
рядов.

Один шустрый паре
нек с эмблемой «Альма 
матер» шутит:

— Нам дайте работу 
человек на восемь — мы 
с То.лей Жуковым вдво
ем справимся.

А вообще это не так 
уж далеко от истины. 
Ну если не за восьме
рых, То за кадровых ра
бочих эти парни выпол
няли норму на строитель
стве «бетонок» в Кар- 
гаске и Стрежевом. А 
здесь перед ними тот же 
самый гравий, на воору
жение даны те же лопа
ты, от которых все еще 
не прошли мозоли...

Прав(Да, сейчас зада
ние несколько иное: 
нужно проделать завер
шающую работу на 
только что построенной 
железной дороге — за
сыпать гравий между

шпалами, выровнять 
рельсы, подчистить, под 
.мести.

10 минут на организа
цию труда и дело уже 
пошло полным ходом. 
Тарахтит тележка с гра
вием и подцепившимися 
вездесущими ребятишка
ми, ровными рядами за
сыпаются промежутки 

..между шпалами, то и де- 
.40 слышится размерен
ный голос мастера:

— Раз-два — взяли! 
Е-ще взяли!

Малочисленные . дев
чонки-радиофизики под
метают. Деловито так. 
Если где-нибудь, на их 
взгляд, надо подправить, 
зовут парней с лопата
ми. Один попробовал вос
противиться, мол, это уже 
«ваша работа», они воз
мутились:

— Что значит «нрша», 
«ваша»? Разве мы не 
общую дорогу делаем?

А тут мастеру потре
бовалось «несколько са
мых крепких ребят». Ус
лышав это, кто-то из 
строителей заметил:

■ — Что ты, Василий 
Иванович, их так зо
вешь? Кто тут не са- 
■мым крепким окажется, 
если на них смотрят де
вушки?

Дружный хохот. «Ге- 
рак'.лы» ПОШЛ!! за мас
тером, образовали оо- 
ракоиожку вокруг тяже
ленного рельса и понес
ли его в назначенное 
.место.

Еще с утра небо хму
рилось, а в разгар рабо
ты стал накрапывать 
дождь. Он был, конечно, 
мало приятным, но ни
кто «не запросился к 
маме». Лопаты продол
жали стучать.

Наконец, наступил- от
ветственный и торжест
венный момент: по но
венькой дороге должен 
пройти первый пробный 
па.ровоз. Все замерли, 
вглядываясь в ту оторо
чу, отк-уда медленно 
двигалась, разбрасывая 
по пути клочья дыма и 
сажи, пыхтящая черная 
громада. Гриша Стецюк, 
комсомольский секре
тарь сказал:

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ HlllllllllllllllHIBIIIilillllHllllllinillllllllllilllUIUIIIIIIIIUimMMUH!lllUmiUimimUllllUI[llllllllHHIimilllillllllimiHmiHillllillllllllll!ll

ПРОБЛЕМЫ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
в  номере газеты «За 

советскую науку» от 10 
сентября напечатана 
статья «Доживем до по
недельника». Материя, 
лом для нее послужил 
рейд по столовым и бу
фетам университета.

Вопросы, затронутые в 
статье, а также некото
рые другие проблемы об
щественного питания 
стали предметом серь
езного разговора на засе
дании парткома универ
ситета.

Выступали преподава

тели, хозяйственники, ра
ботники столовых.

Ремонт столовых и 
буфетов. От того, как он 
проведен, зависит многое: 
качество блюд, ассорти
мент и даже настроение 
повара (тоже немалов.аж- 
ный фактор!) А между 
(тем в aaeKTlpoTexHHHec- 
ких, отделочных работах, 
сантехнике много недо
статков.

На чистоту в столовых 
мы смотрим часто с то
чки зрения: «Чистота — 
залог здоровья», А если

с точки зрения эстетиче
ской? Как правило, буфе
ты, столовые помещают
ся там, где ничего боль
ше поместить нельзя: в
подвалах, закутках.

Да. У нас не хватает 
помещений. Тесно в сто
ловых и буфетах. Но 
именно это н обязывает 
работников"  столовых 
и буфетов быть требова
тельней iK себе.

Мы ко всему привы
каем— к тесноте, неоп
рятности. А ведь это

наш университет, универ
ситет, в котором все дол
жно воспитывать студен
та.

Обсуждалась на засе
дании и работа общест
венных контролеров. Пос
тоянный контроль, об.. 
суждения рейдов должны 
стать главными в их ра
боте.

На заседании были при
няты конкретные мв|рь1 
по улучшению организа
ции общественного пита
ния. Вот некоторые из 
них:

# ... проходят воскресгикп, посвященные 
50-летпю со дня произнесения В. М. Лениным 
речи «Задачи союзов моло.дежи>. (Читайте ре
портаж о работе радпофнзнкоп).

можно услышать приблизиге.чьно такие 
разговоры:

— Свет гаснет, и тут они проп.'шосят клятву.
— В темноте?
— Ну да, чтоб торжественнее!
.Это старшекурсники готовятся к посвяпщ- 

иию первокурсников в студенты.

По пятницам 
в профкоме...

18 сентября состоя
лось первое собрание об
щественных контролеров.

Вопросы решали орга
низационные. В каждую 
столовую, буфет были 
назначены ответственные.

Оставили такн«е места 
и для тех, кто захочет 
принять участие в работе 
общественных контроле
ров. А  собираются кон
тролеры, обычно, по _П5̂ '- 
яйцам в 8 часов вечер:а 
в профкоме.

Х О РО Ш АЯ
ТРАДИЦИЯ

Много это пли маЬо — 
25 лет? Это очень мнюгО), 

потому что за 25 лет, про
шедших со дня победы 
советского народа над 
фашистской 1'ерманией, 
неузнаваемо изменился 
мир. Но 25 лет совсем не
много, потому что война 
в сердцах тех, кто'отстаи
вал независимость нашей 
Родины. Она в памяти 
тех, у кого родные и близ
кие отдали жизнь за сво
боду социалистического 
отечества.

А для тех, кто собрал
ся в один из сентябрь
ских дней в зале киноте
атра «Сибиряк», 25 лет 
кажется огромным отрез
ком времени, noTOiviy что 
М'Ногим из них нет еще и 
20 ...

Это студенты второго 
курса РФФ, ФФ, ФТФ. 
Сейчас они изучают тему 
по курсу псторпи КПСС: 
«Ко.\1мунпст!!ческая пар
тия — вдохновитель и ор
ганизатор победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне».

То, о чем студенты 
слушают на лекциях, чи
тают в литературе .к семи
нарам — это история, а 
просмотр кинофильма 
«Обыкновенный фашизм» 
приблизил к на.м события 

-тех лет. Приблизило со
бытия Великой Отечест
венной войны и выступле
ние генерал-майора П. И. 
Воскресенского, которое 

состоялось перед началом 
фнль.ма.

А накануне перед сту- 
д'ентамп второго курса 
ММФ выступил выпуск
ник Томского военного 
училища, лауреат госу
дарственной премии гене
рал-лейтенант А. И, Не
стеренко;

Приглашение участни
ков Великой Отечествен
ной войны на семинары, 
встречи со студента.чи во 
время изучения ими со
бытий Отечественной вой
ны стало традицией на 
кафедре истории КПСС.

Г. ГАЛКИНА.

— Сейчас проявится 
|;то, где и как штопал.

Паровоз поравнялоя 
с нами, продолжая спо
койно ворочать своими 
рычагами и колесами. 
Рельсы чуточку проги
бались, но это так и по
ложено. Все в норме! 
Машинисты заулыба

лись, глядя на студен
тов, которые с радост
ными криками атакова
ли паровоз: кто вскараб
кался сзади, кто сбоку.

.На мой вопрос: «До<-
вольны ли работой уни
версалов?» — прораб 
В. И. Селиванов ответил: 

- -  Я просто не нахо
жу слов благодарности. 
Взялись все дружно, ра
зом и кончили быстро. 
А вот на днях у нас бы
ли студенты ТИСИ, 

так те намного хуже ва
ших работали. Ну, а 
эти — молодцы ребята!

Чем не оценка, пос
тавленная за «праетиче- 
скую часть Ленинского 
зачета»?

Н. ВЫДРИНА, 
наш корр.

Сбязать местный коми
тет, профком универси
тета, улучшить контро.ть 
за состоянием обществен
ного питания - в универ
ситете.

Припять к сведению 
заявления коммунистов 
А. П. Ппоанко и Л, Б, 
Лермаца о том, что име
ющиеся недостатки по 
ремонту пищевых блоков 
и буфетов будут устране
ны до 1 октября 1970 г.

Принять к сведению 
заявление директора сто
ловой .Nb 40 И. М. Гада- 
ровой, что дирекция уст
ранит недостатки и улуч
шит руковО'Дство работой 
столовых.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

€  н а с  д е л а ю т  ж и з н ь
в  этом номере мы продолжаем разговор о резер

вах улучшения преподавания в университете, начатый 
статьей С. Паскарь «Студент. Преподаватель. Раз
думья» в газете от 10 сентября.

Говоря о формах вос
питательной работы, не 
забываем ли мы порой, 
что никакой другой рабо
ты в вузе нет? Что воспи
тываем мы не столько 
словами (будь то выступ
ление на студенческом 
собрании или даже так 
называемая индивидуаль
ная беседа), сколько всей 
своей работой и всей сво
ей жизнью, не поддающи
мися учету в балансе вос
питания. Воспитываем 
своим действительным 
авторитетом человека и 
специалиста, который не 
обеспечивается автомати
чески ни должностью, нн 
звание.м, ни стажем, ни 
количеством опубликован
ных работ, который легко 
бывает утратить и труд
но восстановить.

И дело не в то.м, чтобы 
каждому из нас быть ве
ликим ученым (что, разу
меется, невозможно), а в 
нашей квалификации, в

нашем отношении к рабо
те и к людя.м, в степени 
самоотдачи, искренности, 
внимания при любом об
щении со студенто.м.

Ему, студенту, достиг
шему юридического со
вершеннолетия, трудно 
сознавать себя в положе
нии воспитуемого. В со'б- 
ственных глазах он — 
сформировавшийся чело
век, получающий недоста
точную информацию. Он 
ее и получает —■ не толь
ко сугубо научную; созна
тельно или неосознанно 
он «делает жизнь с нас». 
И поскольку речь .идет о 
морально-этическом со
держании этой инфор-ма- 
ции, она, к со.жалению, не 
всегда «положительна». 
Непродуманная тема на
учной работы, небрежно 
подготовлвиная лекция 
или не обеспеченный ра
ботой субботник способны 
свести на нет длительные 
усилия воспитателей и

длинный перечень запла
нированных воспитатель
ных мерснприятий. Пото
му что, значит, мойсно 
«схалтурить», можно соз
дать видимость научной 
деятельности, можно по
дергать людей ради «га
лочки», показухи, отчет
ности.

Что же предлагается? 
Заменить поддающиеся 
планированию и отчетно
сти воспитательные меро
приятия расплывчатым и 
не имеющим четких кри
териев понятием личности 
преподавателя?

Нет. Меро'приятия нуж
ны, но они могут лишь 
закрепить эффект основ
ной воспитательной рабо
ты, которая целиком ос
нована на этом понятии. 
И критерии должны быть, 
их надо вырабатывать. И 
мало быть способным, 
трудолюбивым, внима- 
тельны.м, правильным и
т. д. человеко.м «от при
роды». Нужно всегда — 
и в 30, и в 40, и в 50 лет 
— учиться быть челове
ко.м.

Но и этого мало. К.аж- 
до.му преподавателю .не
обходимо быть психоло

го.и — а много ли мы 
знаем о психологии сту
дента, кроме набора не
которых банальных ис
тин? На многих факуль
тетах работают препода
ватели, ни в каком виде 
не знакомые с пред.метом 
психологии. Такое поло
жение само подсказывает 
конкретное предложенпе: 
обязательный семинар по 
практической, психологии 
(но страшно: не станет ли 
он только еще одним 
пунктом отчетности?).

Нужен такой стиль 
воспитания, при котором 
всем было бы ясно, что 
утверждение: «такой-то
товарищ не справляется 
с научным планом, не 
всегда удачно проводит 
занятия, но зато ведет 
большую воспитательную 
работу» — бессмысленно 
и что подсчет проведен
ных преподавателе.м инди
видуальных бесед — па
родия на воспитательную 
работу.

Но почему речь идет 
только о  преподавателях? 
Студенты физических фа
культетов с третьего кур
са привлекаются .к науч

ной работе в основном 
под руководством сотруд
ников ■ научно-исследова
тельских институтов. На
учный руководитель те
мы — это человек, с ко
торым студент вступает в 
более тесный контакт, чем 
с кем-либо из препо.дава- 
телей. И в формировании 
будущего специалиста и 
гражданина основная наг
рузка ложится на науч
ного руково1Дителя.

Между тем фактически 
сложившиеся в универ
ситете нормы таковы, 
что воспитательная рабо
та спрашивается с сот
рудников кафедр, а с ра
ботников НИИ — только 
научная работа. Это при
водит к тому, что у сот
рудников НИИ нет-нет, 
да и проглянет потреби
тельское отношение и 
студенту как к рабочей 
силе (на пятом курсе, 
обычно, весьма квалифи
цированной). Нетрудно 
проследить, как копиру
ют студе.ч'ты своего на
учного руководителя в 
отношении к работе (в 
частности, и к обществен
ной). подчас и непра
вильном.

Преодолеть такое по
ложение могут лишь ка
федры, осуществляя все
сторонний и ГЛубОШ!!!

контроль за теми, кому 
они доверяют своих сту
дентов. Но это возможно 
лишь при поддержке ад- 
ми.чиотрации и . партий- 
ны.х организаций НИИ. 
Деятельность ведущн.х 
сотрудников НИИ должна 
оцениваться не только по 

.научным результатам, но 
и по той работе, которую 
они проводят со студен- 
■т.амп (не сводя оценкз' к 
количеству выполненных 
под их руководством кур
совых и дипломных ра
бот).

Мы слишком недооце
ниваем мнение студентов. 
Между тем оегулярная, 
ориентация (например, в 
анонимио-анкетной 
форме) на мнение сту- 
де-чтов о конкретных пре
подавателях и научных 
руководителях пснмогла 
бы составить объективное 
представление о работе 
последних. Она полюгла 
бы им вовремя устранять 
свои недостатки и ошиб
ки, не дала бы успокоить
ся в само.довольном неве
дении. Не- нужно бояться 
того, что при этом мо
жет быть задета амбиция 
даже людей с научными 
степенями и званиями. 
Дело дороже личного 
спокойствия.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ  [

Учителем 
н а д о  

родиться?

3 августа в университет пришла 
печальная весть. В Киеве оборва
лась жизнь Петра Степановича 
Соломина.

Научная, общественная его дея. 
тельность в течение многих лет бы
ла нераздельно связана с нашим 
университетом.

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

Всякий раз, когда мы, 
методисты; приходим с 
практикантами в школу, 
возникает спор. Его на
чинают обычно те сту
денты, у которых «са
мый трудный класс»: 
«дети только к крику 
привыкли» и «вообще 
ничего не получается».

— Нет, никакой учи
тель из меня не выйдет, 
— таков вывод неудач
ников-, — ведь, не у всех 
же есть педагогические 
способности. Как бы в 
подтверждение этого вы
вода делается ссылка на 
авторитет М. И. Кали
нина, который, действи
тельно, писал: «Я /ду
маю, что учителем йадо 
родиться». Оппоненты 
возражают: «Неправда,
захочешь — будешь хо- 
роши.м педагогом. Нуж
но любить детей, знать 
свой предмет. И Мака
ренко писал, что учите
лем может быть каждый 
при желании и большой 
работе над собой».

Спорят студенты, у ко
торых педагогический 

стаж исчисляется днями, 
спорят преждевременно 
поседевшие от волнений 
II забот о каждом уче
нике умудренные жиз
ненным опытом учите
ля. Заметно: у одних за 
громкими словами о ее- 
обходи.мости иметь спе
циальные педагогические 
способности скрывается’ 
нежелание разобраться 
в причинах собственных 
неудач — куда проще 
сказать: «Нет способно
стей. ничего не получа
ется!» У других — ес
тественная потребность 
скрыть свое неумение 
работать с детьми."

Дискуссия продолжа
ется, страсти разгорают
ся...

А мне вспо.минается

случай из педагогической 
практики. О студентке 
Зотовой все сокурсники, 
учителя школы говорили 
восторженно: «Да это
талант! Ребятишки без 
у.ма от нее, ходят сле- 
до.м, словно пришитые». 
Сама Люда не смогла 
объяснить, за что ее 
«признали» пятиклашки. 
Может быть, за прекрас
ные уроки, когда «скуч
ные» понятия «классовая 
борьба», и «иерархия» 
оживали, самое да
лекое с т а н о в и л о с ь  
близким, будто бы 
неинтересное — увлека
тельным, А может, за 
рассказы о строитель
ных отрядах в Стреже- 
вом, где она работала. 
Или за то, что умела 
многое делать и учиша 
других. Ведь после каж
дой прогулки в лес в 
5 «а» классе устраива
лась импровизированная 
выставка фигурок зверей 
и птиц из корневищ, ши
шек, сучков. Педагогика 
не только наука, она — . 
искусство, искусство вая
ния живой личности, 
прекрасной, Гармонич/ной 
во всех отношениях, «Я 
смотрю на «их, моих 
сорванцов, как на вполне 
самостоятельных людей, 
— говорила сама Люда 
Зотова, — вижу в них 
«человеков» и разговари
ваю -как со взрослыми». 
Может, в ЭТ0/.М и заклю
чено педагогическое ис
кусство — не только ви
деть в каждом, неза
висимо от возраста, че
ловека, но не какого-то 
отдаленного будущего, а 
настоящего, видеть все 
хорошее и показать 
ученику это его хорошее. 
Показать так. чтобы за
хотелось стать еще луч
ше,

(Продолжение на 4 стр.)

Если студента физико-техни
ческого факультета спросить, 
каким представляется ему образ 
коммуниста, ученого и педагога, 
нашего современника, последу
ет ответ: таким, каким мы за
помнили Петра Степановича Со
ломина.

С именем профессора Соло
мина связано начало формиро
вания физико-технического фа
культета и его новых кафедр. 
Талантливый ученый, прекрас
ный педагог н воспитатель моло
дежи, он со времени открытия 
кафедры теории упругости разрй-’ 

батывает ряд новых спецкурсов 
для старшекурсников, читает 
курсы лекций по теории колеба
ний, уравнениям математической 
физики, сопротивлению материа
лов.

Боевые заслуги Петра Степа
новича в период Великой Оте
чественной войны отл1ечеНы мно
гими орденами и медалями.

После окончания 1-го Киевского 
Краонознаменного артиллерий
ского училища в '.мае 1943 г. лей
тенант Соломин направляется в 
распоряжение командующего 
Южным фронтом. С боями прой
ден Донбасс: жестокие сражения 
на Перекопе, освобож/двние 
Крыма .и возвращение Севастопо
ля. Зате.м 3-й Белорусский фронт, 
прорыв обороны под Оршей, ос
вобождение г. Борисова на той 
самой реке Березине, где в 
свое время потерпели оконча
тельный крах войска Наполео
на. После овсобождения Бело
руссии и фо.рсирования Немана 
дивизия, где служил Петр Сте
панович, участвовала в боях на
2-м Прибалтийском фронте и в 
восточнюй Пруссии.

За мужество и отвагу коман
дир взвода управления, а затем 
ко.мандир 2-й батареи Гвардейско
го артиллерийского полка Петр 
Степанович Соломин награж/ден 
двумя орденами Боевого Красного 
З’чамеии, орденбм Красной Звез
ды и .медалями.

В студенческий Томск Петр 
Степанович приехал в 1946 г. 
после длительного лечения и 
трудных операций, связанных с 
ампутацией ног.

В го время Соло.мину было 
22 года. Еще свежи были в па
мяти картины боев под Севасто
полем и Кенигсберго-м, еще не 
зажили II постоянно напоминали 
о себе послеоперационные раны, 
но давняя мечта посвятить себя 
науке заставляла упорно трудить
ся. 1̂тобы восполнить и приум
ножить знания по мате.матике, 
физике.

Ленинский стипендиат со вто
рого курса, он после окончания 
аспирантуры в 1954 г. защища
ет кандидатскую диссертацию и 
в течение шести лет возглавляет

отделение физического факульте
та.

В 1966 г. Петр Степанович' 
блестяще защищает докторскую | 
диссертацию по циклу физико- 
математических наук. Его рабо
та является существенным вкла- i 
дом в теорию термоупругости. 
Посвященная весьма актуаль
ной и мало исследованной проб
леме температурных напряжений) 
и .деформаций в телах сложной ] 
крнструктивной формы, она 
имеет большую практическую 

ценность при расчете тепловых i 
машин , и высоко оценена --нного- j 
численными научными организа
циями.

За выдающиеся успехи в на- j 
учных нсследова1Ниях, педагоги- j 
ческую и общественную деятель
ность профессор П. С. Соломин | 
награжден высшей правительст
венной наградой! — ордено.м 
Лены.та.

Петр Степанович был челове
ком удивительной стойкости ду
ха, прекрасным товарищем, ду- 
шевнь!.м и искренним. Отдавая 
все людям II видя в этом основ
ной смысл жизни, он был высо-! 
котребовательным и прчшципиаль- 
ным человеко.м, «е  допускающим 
п не терпящим .неискренности н | 
фальши. Глубокая человечность, 
скро.мнос-ть, высокая принципи
альность придавали ему те дра- j 
гоценные качества, которые так | 
необходимы воспитателю моло/де- 
жи.

Таким ciH был, таким и остал
ся в памяти коллектива препода
вателей и студентов физико-1 
технического факультета уни
верситета.

От имени коллектива ФТФ:
М. КУВАЕВ,

Т. ПЛАТОВА,
Н. МЕДВЕДЕВА.

ДЛЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Вчера в Томском не- высшей и с|->0дней uii;o- зер, М, Т. Танзыбаев, 

дагогическом йнстнту'те ле». А. М. Гынгазов, Н. Г.
открылась конференция В конференции заня- Шубин и Н. А. Прусе- 
по проблеме «Научные ты ученые университета вич.
основы охраны прирр- И. П. Лаптев, С. В. Гу- Работа этой интерес- 
ды и их преподавание в дьвшников, А. Н. Гундри-’ ной конференции будет

проводиться в секциях 
гидробиологии, ботаники. 
II почвоведения и секции 
зоологии.

Специалисты ,раз1ных 
■ отраслей знания обменя
ются мыслями о защите 
флоры и фауны Сибири.

Е. ЕЛИСЕЕВА^



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ; -3 —

I  ДЕСЯТКИ НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ СО- | 
I  ВЕРШИЛИ НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ КАФЕД- | 
I  РЫ, ЛАБОРАТОРИИ, НАУЧНО.ИССЛЕДО- | 
I  ВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ ТГУ. СОБРА- | 
I  НЫ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТО- | 
I  РЫЕ СЕЙЧАС ОБРАБАТЫВАЮТСЯ. |
I  В ЭКСПЕДИЦИЯХ, КАК ВСЕГДА, ПРИ | 
I  НИМАЛИ УЧАСТИЕ И СТУДЕНТЫ УНИ- | 
I  ВЕРСИТЕТА. I
I  О РАБОТЕ ДВУХ ЭКСПЕДИЦИИ — ГЛЯ | 
I  ЦИОЛЬГИЧЕСКОИ И ПО РАЗРАБОТКЕ НО. | 
I  ВЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ГНУСОМ — 1 
I  РАССКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ. |

Что нам дают ледники?
Есть люди, которым приходится работать и 

жить на ледниках. Это гляциб.тоги, исследователи 
огромных скоплений льда на поверхности нашей 
п,ланеты.

Среди тех, кто каждое лето покидает засыпан, 
ный тополиным пухом Томск, отправляясь в белое 
безмолвие ледников Алтая, вы' непременно уви
дите старейшего гляциолога страны Михаила Влади
мировича Тронова.

Имя заслуженного деятеля наук РСФСР, лауре. 
ата государственной премии, профессора доктора 
Томского университета М. В. Тронова известно 
далеко за пределами Советского Союза. 
Ученый-теоретик, автор девяти монографий — 

единственный в стране гляциолог, который в свои 78 
лет продолжает восхождения на ледники.

Недавно М. В. Тронов возвратился из очередной 
гляциологической экспедиции.

В  к о м 1 а р и н а > ] м  к р а ю
Закончилась экспеди- 

цион'яая пора у биологов, 
Есть еще неутомимые, 
которые вновь собирают
ся на Север, но основ- 

_^«ая часть работы вы- 
полнена. В итоге — ма
териалы о необследован

ных, труднодоступных,' 
но ставших такими по
пулярными в последние 
годы, северных районах 
Томской области и Кра
сноярского края.

В конце августа ны
нешнего года, проводи

лось совещание ■ по ос
воению Томского При- 
обья, одна из задач 
которого состояла в 
разработке мер макси
мального использования 
природных ресурсов 

края. Разведчиками это
го дела стали наши со
трудники и студеи'ты, 
изучающие животный, 
растительный мир и воз- 
.можность обитания че
ловека в неисследован
ных районах.

Огромные территории

верховых болот и скуч
ного осинника с бедным 
животным население.м— 
Л1аловато для непосвя
щенного. Но древнейшие 
болота хранят еще мно
го тайн для бота1Ников, а 
многочисленные озера н 
речушки так наполнены 
рыбой, что ихтиологи, в 
течение трех лет изучав
шие этот район, не мо
гут оценить их запасы.

Очень интересная и 
важная проблема, связан
ная с внедрением чело
века на Север —■ это 
разработка новых мето
дов борьбы с гнусом.

Кажется невероятным, 
что комары и мошки яв
ляются осноЕны.м враго.м 
производительности тру
да. Тем не менее, в се
верных районах она па
дает до 7.5 проц., а 
прямые убытки из-за 
гнуса пз.меряются в 
миллионах руОлей. Вро
де Оы выход простой; 
у чтас .-у1ощ]1ая химпчес- 
1;ая промышленность, 

вырабатывающая эффек
тивные ядохимпкаты. Но 
здесь другое препятствии 

• — уничтожая гнус, мы 
тем самьг.м лишаем кор
ма птиц и рыб, г. е. на
рушаем сложные отно
шения,̂  существующие в 
природе.

Сотрудники НИИ био- 
логпы и биофизики заня
ты в настоящее время 
изучбтшем поведения, 
ориентации, дальности 
расстояния, с которого 
гнус способен обнаружи
вать жертву. Это дела
ется для создания но
вых методов отпугива
ния насекомых от люд- 
сг;их поселе'ннй. Другим
аспек-том проблемы яв
ляются взаимоотноше
ния между особями од-

— Михаил Владими
рович, какая дорога при
вела Вас в труднодоступ
ные ледники Алтая?

— Любовь к гляцио
логии унаследовал от от
ца, который, будучи вра
чом, открыл на Алтае 
три ледника. Серьезное 
увлечение ледниками 
пришло после окончания 
физического факультета 
Томского университета. 
С тех пор ледники иав- 
■сепда вошли в мою. 
жизнь, в мою работу.

— Гляциологи посто
янно должны быть готовы 
к любой неожиданности. 
Нередко их работа связа
на с риском, опасностя
ми. Случалось ли Вам

попадать в критические 
ситуации?

— Чтобы быть гляцио
логом, иуж'но стать альшг 

рнстом. Исследователя 
ледников подстерегают 
снежные лавины, камне
пады, ледниковые трещи
ны. Трудно найти пути 
среди скрытых под сне
гом трещин, уходящих 
вглубь на десятки и сот
ни метров. Случалось,, и 
я попадал в снежные 
штормы, проваливался в 
трещины. А однажды на 
окалистом подъеме испы
тал действие камнепада—■ 
маленький обломок про
шил насквозь мою бре
зентовую куртку...

— Расскажите, пожа

луйста, о Вашей послед
ней экспедиции?

— Это самая крупная
за последние годы комп
лексная высокогорная эк
спедиция. Работы велись 
в «репрезентативном»
бассейне реки Актру, вы
деленном ■ междуведом- 
стве'нны.м комитетом Л1ГД 
(Международное гидро
логическое десятилетие) 
и зарегистрированном
Юнеско. Получены новые 
данные о климате боль
ших высот Алтая, о роли 
ледников в питании гор
ных рек.

В' экспедиции участво
вало 01ЮЛ0 30 студентов 
университета, среди кото
рых были будущие гео,̂ - 
рафы, метеорологи, фи
зики.

— Изучение ледников 
доставляет Вам чисто на
учную радость. Как Вы 
осноситесь к проблеме 
искусственного таяния 
горных ледников в целях 
получения дополнитель
ной воды?

— Простите, если я вы
ражусь немного ненауч
но. Что на.м дают ледни- 
■ки? Ледники дают нам 
воду, но .нельзя забывать 
и о том, что ледники дают 
нам еще н ... красоту.

Интервью вел наш 
корр. А. Гончаренко.

' ли» *

ного вида, что практичес- ше присущие первобыт- ку.
к'и выражается в изу- ному человеку. II надо В течение трех лет 
ченпн и1нформацпоикых ду.мать, мало приятного, отправляются восемь че- 

сигналов. Предпелага- ь-огда, изучая взаимоот- лов&к подальше -от люд- 
лось, что сигналом, по ношения раз'пых видов, ских посалков. Неизмеи- 
которому отдельные осо- приходится в ь'ачестве иыми участниками экс- 
би узнают друг друга на жертвы использовать педиции являются ,сот- 
расстоянии, является за- са.мпх себя. Но июерес- руднша! Г. А. Плеха- 

для ного так много, что не- нов, В. Б. Купрессова, 
удобства забываются И. П. Савельева, Ва- 

копряда это расстояние .мгновенно. А сколько лерий Орлов, собпра- 
составляет 8 км, а кон- нео?киданных встреч! гощнй материал для дип-

Вот, например. В тече- .домной работы, Саша 
ние трех' дней кто-то Кулешов, и Лена Шевя- 
посещал' автоматические кова (пока студенты 2 
ловушки, снабженные курса), 
часовым устройствам. Вез ‘ сомнения, на 
раньше, чем это успевал следующий год они 

экспедиции делать Воло|Дя Ерышов, вновь будут )зместа(, 
в без'лю|Дных наблюдавший за ними, ведь до сих пор еще ни- 

Оказывается, «тиканье» кто не изменял коллек-

пах. Но, например 
бабочек непарного шел

центрация-. их пахучего 
вещества настолько ма
ла, что уловить ее не 
возможно даже со 100 
метров. Вероятно, сиг
нал, какой-то другой...- 

Жизнь 
протекает 
районах Подкаменной
Тунгуски, где необходи- в . таежной тишине прив- тиву экспедиции и своей
мы навыки очень дале- лекло любопытного и работе.
нпе от биологии и боль- стрш'ого хозяина — Мниг  ̂ Г. СУХАНОВА,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Учителем
н а д о

родиться?
(Начало на 2-й стр.). и с русским, и с геомет

'' рией. Что делать-то бу 
Искусство, вероятно, и дем? Вот девчата с фи 

в том, чтобы уметь гово- дологического 
рить с детьми. Говорить, учителя, специально при- 

„ „ шли тебе помочь. Не от-находя нужные слова, ^-дзывайся
менять оттенки, тоняль' стяряйся "
НОСТЬ голося в ЗЯВИСИ' хорошо^>.
мости от обстановки. Будто прочитала мыс-
индивидуалБных особен- ди мальчишки, он прос

но и сам по- 
- и все будет

ностей учащихся.
Вот А. М. Муравьева, 

завуч школы № 8, обра
щается к лодырю (Во
лодя уже получил не
сколько двоек по русско
му языку).

то стеснялся попросить 
помощи.

Ничего особенного Ан
на Михайловна не ска
зала. но как сказала! Тон Детям свои 
разговора с Володей 
решительный, хлестко

— Видишь, пришли ударяющий по самолю 
студентки из универси- бию, требовательный, но 
•тета, чтобы тебе помочь.- не унижающий достоин- 
Им дорого время, поеи- ства. А в разговоре с дру- 
маешь? Я им сказала, пгм учеником — ^одряю

тановке лица, фигуры, 
голоса. И тогда я не бо
ялся, что кто-то ко мне 
не пойдет или не почув
ствует того, что иужно 
почувствовать».

Но искусство воспита
теля не только в умении 
говорить с  детьми. Уча
щиеся 6-й школы заяв
ляют, что лишь Нине 
Сергеевне Макаровой 
можно «все-все» расска
зать. Ведь у Нины 
Сергеевны удивительная 
способность — слушать 
и слышать, т. е. глубоко' 
проникать в думы и 
чувства воспитанников.

И, конечно, воспита
телю нужно уметь читать 
на ребячьих лицах все 
признаки душевных дви
жений и находить при
чины волнения, тревоги.

Искусство, вероятно, 
в умении владеть собой’ 
не давать распускаться 
нервам, не приносить 

домашние 
неурядицы, 

быть оптимистол! в хоро
шем смысле этого слова.

А разве не искусство 
быть матерью 35— 40 
чужим детям, любить и 
бережно пестовать иаж-

пусть не беспокоятся, ты щий, вселяющий уверен- дого?! Иметь большое
”  ^ НОСТЬ в силы. сердце и чуткую душу.

Это то искусство, о ласковые, добрые руки.
KOiTopoM писал А. С. Наверно, о таких учите-
Макаренко: «Я сделался лях, как А. Ф. Кисли-
настонщим мастером цнна (школа № 8), Л. А. 
только тогда, когда на- Векшина. А. А. Белин-
учился говорить «иди ская и многих

сам справишься. Пра
вильно?

И самолюбивый под
росток польщен, сму-

,щенно краснеет: «Ко-
нечио, справлюсь». 

Другому шестиклас
снику Анна Михайловна сюда» с 15— 20 оттен- 
мягко, почти ласково го- ками, когда научился да- 
ворит: «'У тебя неладно вать 20 нюансов в нос- тис:

других 
писал поэт Э. Межелай-

«Мне руки нужны, 
чтоб вихрастую голову 
Погладить мальчишки 

того непутевого 
И чтоб слезу стереть - 

со щеки. . 
Нельзя мне никак 
обойтись без руки». 
Итак, мастерство вос

питателя приходит с 
годами, рождаясь в му
ках бессонных ночей и 
претворяясь в каждо- 
днеВ|Ном труде—^подвиге. 
А как Же быть студен.- 
там — практикантам, 
только что шаПнувшим 
на НИЖНЮЮ ступеньку 
будущей профессии? Как 
правило, быстро овладе
вают навыками учитель
ской- профессии студен
ты—активисты, имеющие 
опыт работы с людьми, 
а TiairoKe дети из 
учительских и боль
ших семей. И все-таки 
учиться мастерству надо. 

Где и когда? к тт
Почему бы комите

ту ВЛКСМ не продумать 
систему комсомольских 
педагогических поруче
ний: вместе с ученика
ми изготовлять приборы, 
наглядные пособия, исто
рические и географичес
кие карты. руководить 
политинформаторами и 
помогать выпускать клас
сную или школьную стен
газету. Старшекурсникам 
— руководить кружка
ми и секциями, а также 
факультативами. В шко
ле работы всем хватит.

Просто взять индиви
дуальное шефство на1Д 
«трудным» подростком, 
увле'чь своим хобби, по
мочь ликвидировать про
белы в знаниях. Наконец, 
даже репетиторство уже 
будет вводить в слож
ный мир будущей про
фессии.

Шефство над школа
ми в существующих фор
мах не приносит ощути
мых результатов ни 
школе, ИИ - студентам; 
уж очень эпизодически
ми выглядят встречи с 
учениками, вечера и 
олимпиады.

И вот что еще важно. 
Будущему учителю нуж
но научиться вырази
тельно читать, а неко
торым просто внятно го
ворить. Важна ■ поста
новка голоса, чтобы к 
концу пятого урока он не 
срывался, надо научиться 
правильно дышать. На
конец, много значат и 
такие «мелочи» в учи- 

, тельской работе, так 
умение держаться, ис
кусство жеста,. мимики. 
На помощь июжно было 
бы позвать артистов 
драматического театра. 
Обучать не ораторскому 
искусству, а красоте 
звучания слова, правиль
ному использованию 
природных данных голо
са. -

А как же в огношенип 
способностей , педагога?

Педагогические способ
ности, вернее, отдельные 
его компоиеиты, части 
есть у каждого человека. 
Один может доступно 
объяснять, .умеет .поста
вить себя па место уче
ника; другой — органп 
зовать детей па н '̂жные 
дела; третий — чутко 
проникать во внутрен
ний мир ребенка. Есть 
авторитарные способнос
ти: это способность быс
тро создавать авторитет: 
личностные—обаяние, на
стойчивость, выдержка. 
Наконец, .некоторые
умеют владеть олово.м, 
речевыми данными. И. 
коиеч!но, у всех студен
тов есть -академические 
способности — способ
ности к какой-либо об
ласти знаний: математи
ке, химии, литературе.

И тот, кто цитирует 
М. И. Калинина «Учи
телем надо родиться...», 
пусть дочитает фразу 
до точки: «...а не толь
ко сделаться, чтобы 
быть .действительно учи
телем».

Только в деятельности 
раскроется искусство 
воспитателя, только в 
общении ,с детьми и при 
большой работе над со
бой отшлифуются, за
сверкают разноцветными 
огнями грани педагоги
ческих способностей тех, 
кто решил посвятить се
бя вечно молодой, но 
мудрой профессии учи
теля.

Г. РУЖИЦКАЯ.

«Оставляем мы сердца частицу...»
в самые первые, в 

самые трудные годы от
крытия нашей иафедры 
русского языка пришла 
на кафедру хорошая 
учительница Нина Пав
ловна Ме|дведева, заняла 
долж'ность старшего ла
боранта — и вот нынче, 
двадцать четыре года 
спустя, .мы с грустью 
провожаем Нину Павлов
ну на пенсию.

Сколько дел передела
но за эти годы! И доб
рая половина их совсем 
не предусмотрена долж
ностью лаборанта.

Нина Павловна не 
только ведала кафе.драль- 
яой библиотекой и доку
ментацией, не только уста
навливала контакты 

между полутора десятка
ми преподавателей и 
дятьюстами оч!ников и . 

заочников. Молодая ка
федра с первых дней 
существования заявила, о 
себе как научная едини
ца. Золотые россыпи си
бирских говоров лежали 
дотоле нетронутые — 
и началась — и до сих 
пор продолжается — 
трудная работа по собц- 
ранию и иаучной оора- 
ботке этого бесценного 
лингвистического мате
риала. Нина Павловна— 
непременный участник 
первых диалектологиче
ских экспедиций, один 
из основателей картоте
ки говоров средней части 
бассейна Оби.

Не оставался без 
применения и ее бога
тый педагогический
опыт. Она долгие годы 
вела занятия по орфо
графии, руководила пе
дагогической ’практикой 
студентов, работала в 
приемных комиссиях, И 
если у кого-нибудь из 
нас, работавших с Ни
ной Павловной, возника

ло сомнение в стилисти
ческой или пунктуацион
ной безупречности пос
троенных нами фраз, мы 
знали, где разрешить эти 
сом'нения!

В течение долгих лет 
Нина Павловна была 
верной помощницей за
ведующей нашей кафед
ры Веры Владимировны 
Палагиной во всех ее 
многочисленных органи
зационных делах и ме
роприятиях. В послед
ние годы Вера Владими
ровна исполняет на об
щественных началах 
хлопотливую должность 
ученого секретаря меж
вузовского совета по за
щитам диссертаций. И 
Нина Павловна без лиш
них слов и с обычной 
добросовесшостью взяла 
часть неизбежных хло
пот на себя. Приез
жие соискатели быстро 
постигают, что в отсут- 
ствие ученого секретаря 
у Нины Павловны мож
но получить любую из 
тысячи, справок по тон
костям защитной проце
дуры.

С первых дней пребы
вания на факультете на
чиналось для нас, ны
нешних преподавателей- 
лингвистов, долгое и 
доброе знакомство с  Ни
ной Павловной Медведе
вой. Из несмышленых 
первокурсников мы прев
ращались в самоуверен
ных дипломников, потом 
в робких аспирантов 
первого года обучения, 
в муках и волнениях 
защищали свои канди 
датские диссертации. 
Нина Павловна всегда 
была рядом с нами. Она 
выдавала нам; «буква 

рям», видавшие виды 
сборники упражнений, 
заботливо подклеенные 
ее рукой, она диктовала 
нам головоломные —

«вузовские» — диктанты, 
потом болела за нас на 
наших защитах, помога
ла в оформлении много
численной документации.

И незаметно, но изо 
дня в день дополняла 
наши университеты шко
лой насто|Ящей, хоть и 
неброской, доброты, 
сйромности, совмещен
ной с достоинством, пре
дельно честного, при

страстного отношения к 
большим II маленьким 
делам.

Как хорошо разгова' 
ривать с Ниной Павлов
ной о своих делах, как 
хорошо вникать в беседе 
в ее дела! Каждый раз 
от общения с Ниной 
'Павловной остается 
впечатление, что побы-- 
вал в большом чистом 
доме, где все просто, 
непригязателБно, но где 
живут по законам дели
катности, уважительнос
ти и ответной благодар
ности людям за добро.

Когда теперь вот Нина 
Павловна уйдет на пен
сию, останется не про
сто памятью о ней, но 
как реальное вложение 
в нашу кафедру, в нас 
"амих — и HsroTOBHeiH- 
1ные ею превосходные 
таблицы, и скомплекто
ванная ею библиотека, и 
самые первые страницы 
«Словаря старожильче
ских говоров» — кол 
лективного многотомно

го труда кафедры, и 
крупицы нашей профес
сиональной грамотноотн, 
и преподанные ею уро
ки драгоценных челове
ческих качеств. И мы 
коллективно признаемся 
Нине Пав!ловне в нашей 
глубокой за все благо
дарности.

От имени коллектива 
кафедры русского язы
ка—доц. Г. КЛИМОВ- 

СКАЯ.

Стадион ТГУ. 20 сен. ЭФ закончилась счетом 
тября здесь проходило 8:0. 
первенство университета Команда научных ра 
по футболу. ботников проиграла ко-

Встреча между РФФ и манде ИФФ со”  счетом

2:3.
Команда ММФ победи

ла команду БПФ со сче. 
том 6:3.

Фото В. Афанасьева.

В ПРОШЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ОПЕРАЦИЯ «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
Операция «Осенний рукой сняло уже на ос- черт, Танцевали под «ля- 

лист» началась неопера- тановке Мы приплясы- чя-ля» цьшаночку, пели, 
тивно. Мы с Любкой, g JJO дождем от не- пОДРажая хору имени 
едикственные явившиеся теопения и задооно пели Пятницкого: «Эх, в лесу
вов.ремя, застали полней- сессии до сессии
Шую анархию: шесть че
ловек безмятежно спали,, 
остальные с тоскливым

живут студенты весело».
Кондукторша в автобу-

vnonpTBOM г п ы з п и  г п я н и т  ^̂6 взглянула на нас нео- ^орством грызли грани добрительно. но, когда

Погода сделала на.м рассчитались, у 
маленькую naiKOCTb: всю пропела: «ишь, 
неделю светило солнце, дые...» 
а тут, как назло, saivtopo- встретил нас сы-
сил нудный мелкий ростью, запахом прелых 
дождь. Операция явно листьев и таким ^^ного- 
срывалась. Но мы проя- цветьем |Красо:к, что мы регу, ц  снова пели.

родилась елка, эх в лесу 
она росла-а...» Потом 
кружились на детской 
карусели, потом броси
лись к гигантским шагам. 
И, не имея достаточного 

Гмйлённо навыка, сразу же попада
ли, вернее уселись в 
грязь, и были тотчас же 
осмеяны «акими-то ребя
тишками.

...И снова шли под 
дождем по мокрому бе- 

И

моло-

ели терпкую рябину ивили необычайную стой- замерли. И долго ^  „
кость и кипучую энергию, по берегу, вслушиваясь в .какую-то сладкую
Через полтора часа все шум дождя. черную ягоду,
участники операции всеми Насквозь мокрые, мы ц  никто не жаловался
правдами и неправдами выбрали^ к какому-то сырость и усталость,
были поставлены на ноги, пионерскому лагерю, за- пожалел о том-
одеты, умыты и готовы бились под крышу и ^g остался утром в
к странствиям. устроили импровнзиро- ЛОЛЛОЙ постели.

Всю меланхолию как ванный шуточный кон- q  НОВИКОВА, ИФФ.

Вместо юмора всех» настолько проник- изображения спортивной 
лись нашими заботами, площадки. Редакция га- 
что, видимо, в целях зеты «За советскую на- 

Работники типографии, большей экспресснп ис- уку» ни в какой степени 
прочитав статью преды- пользовали прием . пере- ие претендует на честь 
дущего номера «Забота вернутого (вверх ногами) этой творческой находки.

К302256 .Заказ № 5935Тираж 1500 г. Томск, областная тнпография управления по печатв. Редактор Г, А, ЧАЛДЫШБВА.


