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ВАЛЯ ГОЛЬДИНА
го она такая? Студентка пость, безотказность созна- |

РАССКАЗЫВАЕМ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

Кто она такая? Студентка 
ММФ, третьекурсница, ле- 
шгаский стипендиат, обще
ственница. Коллектив Том
ского университета едино
душно рекомендовал ее 
кандидатом в депутаты об
ластного Совета.

В отзывах о Вале Гольди
ной поражает удивительное 
единство мнений.

«На Валю всегда можно 
положиться полностью», — 
говорят товарищи.

«Валя Гольдина — уди
вительно добросовестный и 
активный человек, редкое 
мероприятие на факультете 
обходится без ее участия», — 
единодушное мнение партбю
ро и деканата.

С первого курса Валенти
на член учебной комиссии 
факультета, а затем пред
седатель совета отличников. 
В этом году на III курсе ее 
издали членом комсомоль
ского бюро 'ММФ.

Это Валины постоянные 
поручения, общественные 
«должности». Но вот фа
культет проводит День ма
тематика... Ведь это родной 
факультет. Ведь День мате
матика это такое боль
шое дело! И Валя отклады
вает все и начинает рабо
тать в оргкомитете по про
ведению праздникй.

И так всегда... Ийой раз 
можно было бы отказать
ся: пусть кто-нибудь дру
гой, мало ли людей без на
грузки! Но если актив

ность, безотказность созна
тельны, если это убеждение, 
то не откажешься, а еще 
сам возьмешься!

Но, пожалуй, самые вос
торженные слова о Вале я 
услышала от тех, с кем ее 
связывают не общность ау
дитории и даже не общест
венные дела, а именно та 
ее доброта, человеческая 
теплота, о которой в один 
голос говорят все.

«Вы знаете, наша Валя 
.совсем не такая, как мно
гие отличники. Она такая 
добрая, хорошая н так хо
рошо объясняет!.. Нам все 
группы завидуют», — это 
голоса девочек из 434 гр., 
которую Валя Гольдина ку
рирует от совета отличников 
мехмата уже второй год.

Правда, о делах членов 
этого совета не принято го
ворить «курирует», «опека
ет». Но совсем уж не под
ходят и суходеловитые 
«ведет работу», «помогает в 
учебе» к ее такой невузов
ской, домашней заботливо
сти, доброжелательности, к 
ее неподдельному интере
су не только к оценкам сво
их подопечных, но и к их 
судьбам, личностям.

Это тоже черта Валиного 
характера.

Сегодня в конференц-зале 
в два часа дня избиратели 
встречаются со своим кан
дидатом.

О. ОСИПОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: Валя Голь
дина.

«Корчагинец» 
строит Томск
Томск — город 

больших строек. Здесь 
воздвигаются культур
ные и промышленные 
объекты, жилые ком
плексы. Среди особо 
важных объектов — 

^нефтехимический ком
плекс. научная библи
отека ТГУ, комбикор
мовый завод, драмати
ческий театр. Дворец 
пионеров. Последние 
три объявлены удар
ными комсомольскими 
стройками города.

Задачи, стоящие пе
ред строителями, ог
ромны, а возможности 
стройиндустрии города 
ограничены: не хвата
ет более двух тысяч 
к в а лифицированных 
строителей.

Поэтому своевре
менной была инициа
тива ГК ВЛКСМ о 
создании с января 
1975 года ударного 
городского комсомоль
ского строительного 
отряда «Корчагинец». 
Задача отряда — ока
зывать помощь в стро
ительстве объектов, 
над которыми шефст 
вует комсомол.

Отряд формируется 
из лучших представи
телей комсомольских 
организаций и учеб
ных заведений города. 
Среди бойцов отряда 
есть и комсомольцы— 
научные сотрудники 
университета, СФТИ, 
НИИ ПММ.

Например, ' комсо
мольский коллектив 
СФТИ выдвинул в сту
денческий строитель
ный отряд кандидатуру 
Александра Баева. 
Александр — лабо
рант лаборатории эпи
таксиальных структур 
СФТИ. Работая в ла
боратории, он в ко
роткий срок освоил 
сложную технику по
лучения фотографиче
ских изображений по
лупроводниковых стру
ктур эпитаксиальных 
пленок.

Успешную работу он 
совмещал с учебой на 
подготовительном от-
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делении ТГУ. Несмот
ря на большую на
грузку, Александр вы- 
по.чняет и обществен
ные поручения. В ап
реле этого года он 
работал на строитель
стве Дворца пионеров 
г. Томска.

На вопрос: «Как
ваш коллектив от
кликнулся на призыв 
Томской городской 
комсомольской органи
зации создать отряд 
«Корчагинец»? Секре
тарь комсомольской 
организации НИИ 
ПММ Владимир Заха
ров ответил:

— Комсомольцы 
вашего института го
рячо поддержали это 
начинание и ежемесяч
но один из наших луч
ших комсомольцев вы
деляется в отряд «Кор
чагинец». С января по 
апрель на строитель
стве Дворца пионеров 
работали наши сотруд
ники. В мае мы на
правляем в отряд 
ткладшего научного со
трудника Николая 
Агеева.

Существуют и опре
деленные трудности. 
Секретарь комитета 
комсомола университе
та Павел Еременко от
метил, что не все ру
ководители НИИ с 
полным пониманием 
встретили эту важную 
комсомольскую ини
циативу. Выявить кан
дидатуру в бойцы от
ряда «Корчагинец» и 
согласовать ее с ад
министрацией пред
ставляет до сих пор 
большую сложность. 
Однако секретарь вы
разил надежду, что 
подобные затруднения 
будут преодолены, тем 
более, что комсомоль
ский почин получил 
-поддержку областного 
комитета партии, рек
тората ТГУ.

1Л
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Проблема реш ается комллексно
задачи, которые при

ходится решать в связи с 
освоением пойменных 
территорий Оби, не сов
сем обычные. Эти задачи 
комплексные, и исследо
вания их проводятся в 
содружестве геоботани
ков, почвоведов, ихтиоло
гов. энтомологов, гидро
логов, геоморфологов, 
экономистов университе
та.

Партийное собрание 
сотрудников НИИ биоло
гии и биофизики, состо
явшееся 23 мая, обсужда
ло проблемы, стоящие 
перед учеными института, 
по освоению поймы Оби. 
Были подведены итоги 
Изучений природных ре

сурсов северных районов 
Томской области, обсуис- 
дались особенности ком
плексного выполнения 
тем. и составления про
граммы дальнейших ра
бот.

Эта тематика является 
одной из главных для 
института, и сейчас ис
следованиям по различ
ным вопросам сельского, 
охотничьего, рыбного хо
зяйства в пойме (.1бн уде
ляется много внимания. 
В основном, все работы 
выполняются на хоздого
ворных началах с объ
единением «Союзтомск- 
мелиорация », .То.мским
госрыбтрестом и ранее 
проводились по хоздого

вору с Ленгипроводхо- 
зом.

А. Н. Гундризер. зам. 
директора по науке, до
ложил коммунистам об 
итогах. Это рекоменда
ции и конкретные пред
ложения по их внедре
нию колхозам и совхозам 
области,. излагаемые в 
ежегодных отчетах, сбор
ники статей, имеющие ин
формационно -справочный 
характер, проведение на
учных конференций и 
публикация их материа
лов, обобщение работ по 
отдельным проблемам в 
кандидатских и доктор
ских диссертациях.

Сейчас биологи Том
ского университета име

ют большой опыт прове
дения таких комплексных 
работ. И тем не менее 
именно ко.мплексность ис
следований стала вопро
сом обсуждения. Проб
лема поймы Оби стала 
разрабатываться в связи 
с освоением нефте- и га
зоносных районов При- 
обья и решить ее невоз
можно без учета планов 
интенсивно развивающей
ся промышленности, пла
нов работ леспромхозов. 
С развитием промышлен
ности в исследуемых 
районах должен изме
ниться и уровень ком
плексности.

В связи с этим особые 
требования предъявля-

ВЫПОЛНЯЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
организации. имеющие 
лучшие возможности бы
та, благоустройства.

К декабрю 1975 года 
институту необходимо 
составить программу 
дальнейших исследова
ний по природным ресур
сам поймы Оби и их ра
циональному исподьзова- 
шпо. В ее разработке 
будут принимать участие 
сотрудники семи лабора
торий НИИ ББ под ру
ководством профессора 
И. П. Лаптева. И, несом
ненно, к составлению 
программы нужно при
влечь внимание област
ных организаций, заинте
ресованных в освоении 
районов Приобья.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

ются к специалистам, ве
дущим комплексные ис
следования. Для того 
чтобы выдавать инфор
мацию. почвовед илй гео
ботаник должен хорошо 
разбираться и ориентиро
ваться в смежных проб
лемах. По хоздоговорным 
темам сейчас существует 
большая утечка кадров, 
особенно младших науч
ных сотрудников, непо
средственных исполните
лей. А  это снижает уро
вень выполнения работ. 
С одной стороны, нуж
ны специалисты высокого 
уровня квалификации, с 
другой — эти специали
сты переходят работать в
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НЕТОРОПЛИВЫЙ 
РАССКАЗ Миха
ила Георгиевича уходит 
в историю.

— Мне повезло тогда, 
ровно сорок лет назад. 
Работать пришлось по 
следам изыскательских 
трасс ныне ставшего ле
гендарным БАМа...

Экспедиция, в которой 
участвовал студент Том
ского университета Миха
ил Горбунов, медленно 
продвигались на северо- 
восток. А  потом было хо
лодное дыхание осени. И 
тяжелая, как ртуть, вода 
Амгуни V- притока Аму-^ 
ра. Когда лодки застыли 
в белом крошеве шуги, 
стало ясно: до базы те
перь не добраться.

Вынужденная зимовка 
в глухой дальневосточ
ной тайге. Кто знает, как 
бы она закончилась, ес
ли бы не отчаянный рейд 
летчика Мазурука, того 
самого, что летал с ка- 
панинцами...

В университет студент 
Горбунов вернулся пос
ле производственной 
практики лишь в марте 
1936 года.

В жизни доцента ка
федры динамической гео
логии Михаила Георгие
вича Горбунова были и 
более трудные экспеди
ции. Но о Дальнем Вос
токе он помнит всегда, 
как о давнем друге. 
Здесь пройдены первые 
самостоятельные марш
руты. И вырыты окопы, 
из которых солдат Горбу
нов уходил на маньчжур
ский фронт...

Сегодня имя Михаила 
Георгиевича Горбунова 
знают все палеоботаники 
страны. Видный ученый, 
знаток континентальной 
флоры третичных отло
жений Сибири. В этих 
словах не только призна
ние заслуг исследовате
ля. В них слагаемые ав
торитета преподавателя, 
воплощенные в научном 
качестве и таланте педа
гога.

Михаил Георгиевич 
постоянно в контакте со 
студентами. И когда 
вслушивается в пульс ау
дитории, и в непринуж
денной беседе на кафед
ре, в студенческом обще
житии. Он стремится по
нять запросы студента, 
помочь ему сориентиро
ваться в потоке научной 
информации. И* еще — 
поверить в свои силы.

Лекции Михаила Геор
гиевича пронизаны ро
мантикой поиска. Поиска, 
который берет свое на
чало на далекой северной 
реке Тым, откуда моло
дой ассистент Горбунов
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А. ГОНЧАРЕНКО

О ч  е  р  хс

привез свою первую па
леоботаническую коллек
цию. Или из родного Топ
ека, откуда ровно 39 
лет назад на рассвете 
июльского дня коллектор 
Горбунов отправился на 
поиски нефти.

— Я часто вспоминаю 
эту экспедицию, — гово
рит Михаил Георгиевич. 
— Руководил ею страст
ный исследователь и 
большой ученый Р. С. 
Ильин. Ростислав Серге
евич — мой первый учи
тель полевой геологии. 
Он увлекал своих уче
ников фантастическими 
для того времени идеями 
о нефтегазоносности Том
ского Приобья.

Сегодня предвиде
нья ученого полно
стью подтвердились... А 
тогда мы шли на веслах. 
Под напором сильного ни
зового ветра лодку несло 
назад к Томску. Прихо
дилось тащить ее бече
вой. А  потом вместе с 
лодкой до самого Алек
сандровского плыли на 
барже «Нарымчанка»...

Не нашла тогда нефти 
экспедиция Ильина. Но 
она дала начало поиску, 
проложившему первую 
узенькую тропу в боло
тах приобской тайги к 
истокам томской нефти.

Начало поиска... Оно 
идет из Томского Прн- 
обья и из глубины маньч
журской флористической 
провинции, по которой 
прошел Е сорок пятом 
старший лейтенант Гор
бунов. На войне ведь то
же шумят сосны. И цве
тут несказанно орешники. 
Только как могли вы
жить в этой дремучей 
тайге настоящие субтро
пические растения, ис
чезнувшие почти пятьде
сят миллионов лет на
зад? Об этом не раз за
думывался офицер Гор- 
-бунов. Здесь, в маньч
журских лесах, он пости
гал свое введение в па
леоботанику. На корот
ких дорожных привалах. 
И на перевалах Малого 
Хннгана после жесто
ких сражений с батальо
ном смертников.

Надолго остались в 
памяти те далекие годы. 
В них переплелись ору
дийные залпы и нежные 
аралии над взорванными 
бетонными бункерами, 
танковые атаки и послед
ние минуты жизни фрон
тового- друга Михаила 
Дуплянкнна...

После окончания вой- 
. ны Михаил Г еоргиевич 
вернулся в университет. 
Работал ассистентом. А

с наступлением весны 
отправлялся в поле 
на практику со студен
тами или на геологиче
скую съемку северных 
районов Томской области.

Нелегко расшифровать 
отп^ечатки древних расте
ний в сложных напласто
ваниях горных пород. Но 
такова судьба ученого — 
работать на грани двух 
наук — ботаники и гео
логии. И Михаил Георги
евич работал много и ув
леченно.

Особый заряд в его 
исследования внесла 
встреча и личное знаком
ство с корифеем палео
ботанической науки про
фессором А. Н. Кришто- 
фовичем. Ленинградский 
ученый поддержал и на
путствовал молодого том
ского коллегу. Как па
мять об учителе береж
но хранит Михаил Геор
гиевич «Палеоботанику» 
А. Н. Криштофовича с 
дарственной надписью и 
экслибрисом автора.

Палеоботанику мало 
открыть страницу пестро
го мира ископаемых рас
тений. Он должен первы.м 
прочитать эту страницу и 
найти ей место в калей
доскопической гамме пла- 
сто̂ в пород, и  тогда уче- 
кый-палеоботаник стано
вится геологом-съемщи- 
ком.

О ОХРАНА ПРИРОДЫ — ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

Томск из города студентов и науки посте- 
с большой разви- 

тол промышленностью. В связи с этим, остро вста
ет вопрос о необходимости сохранить в окрестно-

защитит\ород

Бойцы ССО физического' факультета в подго
товительный период работают в березовой роще, 
неположенной в районе девятиэтажек (фото слева)!

Березки, которые_ они высаживают,. перенесены 
с площади, отведенной под строительство будуще
го нефтехимического комплекса.

Э ю  прострел. В народе его зовут по-разному; 
лесным люльпаном, сон-травою, и подснежником, в 
тех местах, где он первым из цветов отвая«ивается 

1’ОРДО подставить свою головку солнцу.
Красив, не правда ли? А ведь он обладает н 

ценными лекарственными свойствами!
Но прежде, чем сорвать цветок, вспомните, — 

чрезмерная любовь людей грозит ему полным уни
чтожением. Среди декоративных растений окрест
ностей города, внесенных в Красную книгу, он 
стоит первым.

Исследования М. Г. 
Горбунова внесли не од
ну поправку в геологиче
ские карты Сибири. Стра- 
тнграфы хорошо помнят 
многолетнюю дискуссию 
о возрасте третичных уг
леносных толщ, в кото
рой Михаил Георгиевич 
оставался в «гордом оди
ночестве». Лишь недавно 
его «особое мнение» по
лучило всеобщее призна
ние.

.Путь к установлению 
возраста древних конти
нентов лежит и через ис
копаемые растения. ' А 
для них ,в прошлом не 
было границ на всем се
верном полушарии. По
этому загадки перед па
леоботаником встают од
на за другой. Найденные 
М. Г. Горбуновым ис

копаемые шишки третич
ных срсен в «меловых» 
песчаниках бассейна ре
ки Яи — это лишь один 
из ребусов природы,- пос
ле расшифровки которо
го пришлось пересматри
вать сложившиеся пред
ставления и по геологии 
смежных районов.

Но особую сенсацию 
произвел серый амери
канский орех, обнаружен
ный томским палеобота
ником вблизи Киреевско
го. Позднее он установил, 
что флора теплых широт 
проникала в третичное 
время далеко на север 
Томской области. Это 
еще одна прочитанная 
страница третичной гео
логии Сибири.

А природа ставила но
вые загадки. И, чтобы 
решать их, нужно всегда 
оставаться в русле науч
ной проблемы.

Не случайно вклад па
леоботаника М. Г. Горбу
нова в изучении страти
графии третичных отло
жений Западно-Сибир
ской низменности полу
чил достойную оценку на 
Всесоюзном совещании 
ученых и специалистов.

Влюбленность в свое 
дело, в удивительный 
мир флоры. В Михаиле 
Георгиевиче они сочета
ются с необыкновенной 
чуткостью к человеку. Ее 
ощущают все, кому при
ходится быть с ним ря
дом. А в этом—и смысл, 
и радость работы.

Этнография и 
современность

14— 17 мая в Нальча- 
ье собрались этнографы 
.‘'!7 национальностей для 
обсуждения вопросон, 
овжзанных с изучением 
современности. Конферен- 
п.ия была посвящена 30- 
летню Победы, и многие 
ее участники с волнени
ем докладывали об уча
стии ученых-этнографов в 
войне, о их работе в ты
лу. Впечатляет такая 
цифра: ущерб, нанесен- 
Hbiii войной этнографиче
ским музеям страны, ис
числяется 30-ю миллио
нами рублей.

Этнографическое изу
чение современности свя-. 
зано с развитием таких 
смежных наук, как этно- 
демография, этносоциоло- 
гпя II этнолингвистика. 
Занятие этими дисципли
нами, а также развитие 
ноьых направлении в са
мой этнографии треб\юг 
создания особой методи
ки II нового инструмен
тария исследований. Об 
этом говорилось в докла
де директора Института 
этнографии АН СССП 
10. В. Бромлея. Многие 

■ ученые обращали внима
ние на незаслуженно за
бытые рациональные 
традиции народов, под
черкивали ответствен
ность этнографов за их 
сохранение.

Мой доклад об освое
нии. новых материалов в 
современном быту хантов 
иллюстрировался слай
дами, снятыми в послед
ние годы в Томской и 
Тюменской областях. 
Возникающие на экране ' 
оленьи упряжки и одеж
ды из птичьих шкур вы
глядели экзотическими, 
ведь за окном была весна 
и цвели каштаны.

Кабардино - балкарцы 
принимали нас с истинно 
кавказским гостеприимст
вом. .Знаменитый ан
самбль «Кабардинка», 
поездка в Приэльбрусье. 
постоянное и искреннее 
внимание наших хозяев 
надолго запомнятся уча
стникам конференции.

Н. ЛУКИНА.
ст. науч. сотрудник
проблемной лабора
тории истории, архе
ологии и этнографии.
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з д р а в с т в у й , СЕССИЯ!

ПЕРЕКЛИЧКА ДЕКАНОВ

СЕССИЯ ОСТАЕТСЯ 
СЕССИЕЙ... отказ. Причина''’ Роечю, 

хорошо занн.мались п те
чение года, обонЕЛось без 

Итоги сессии в общих отупляющей штурмошци- 
чертах обычно можно ны. По-видимому, есть и 
предвидеть заранее, еще еще одна причина — со- 
до начала — по текущей гласовагшость в дс!1стви- 
успеваемости в группах и ях с преподавателем, 
по ходу зачетной недели, л . Б. Зубкова со студен- 
Но тем не ‘менее, по-ви- тами нащего факультета 
димому, никогда сессия рабохает уже в течение 
не обходилась без сюр- нескольких лет. Она хо- 
призов — как приятных, рошо знает студентов и 
так и грозящих больши- специфику факультета, 
ми осложнениями. Весен- Выявились взаимные тре- 
няя сессия этого года не бования и возможности, 
исключение. - наметились пути их реа-

Вообще на ГГФ сес- лизации. 
сия началась уже давно. Из других традициои- 
еще 7 февраля, когда к но «трудных» пред1метов 
сдаче экзаменов присту- радуют успехи студен- 
пила группа гидрологов тов 1 курса (24! гр.) по 
IV курса. 12 мая в сес- химии — 80 процентов 
сию вст/пило еще девять повышенных оцечс.к. Во- 
групп, а к 19 мая — ос- обще для этой группы ха- 
тальные семь. рактерна собрщ'гюсь, I'p-

Гидрологи IV курса — ганизованность. Большая 
уже на практике. ,’Эту заслуга в это.'и куратора 
сессию они прошли весь- группы доцента .Б, А 
ма успешно, со стопро- Врублевского. Неплохо 
центной успеваемостью, сдала первый экза- 
Каковы же первые ре- мен и другая груп- 
зультаты в других труп- па геологов 1 курса: 
пах? Получено 80 отлич- по математике они полу- 
ных оценок, 170 хоро- чили 68  про,центов повы- 
ших, 52 удовлетвори- шенпых оценок. .\'оро1иие 
тельных и 16 «неудов», знания студент!,: этих ;ке 
Хорошо это или плохо? групп показали ц по па- 
Пока не хуже прошлых леЬнтологин. 
лет, правда, если не счи- Словом, сесшя идет и 
тать результаты экзаме- сессия остается сессией, 
нов по двум предметам временем трудны.м, от- 
— политэкономии Д46,6 ветственным. 
процента «неудов» в гр. д_ ЛЕТ'УВНИНКАС,
2 2 -1-а) и геофизике (сда
ли лишь Щ человека из 
22).

Нарушая традицию, 
сначала — о плохих. 
Очень неорганизованно 
np'juyiH зачеты в груп
пе 222 (староста Г. Ни
китин), в группе 216-а 
(староста А. Языков), не
многим лучше в 224-а, 
232 и 21 1 группах. Итог 
— начало сессии скомка
но, в группе 2 2 2  полный 
провал ^  геофизикой, в 
группе 224-а- — чс полит
экономией, в ' 2 1 1 -й —
много неявок на экзамен 
по полезным ископае
мым. Таким образом, из
вестные закономерности 
подтверждаются.

Хорошо сдали физику 
студенты 231-й группы: 
1 0  отличных оценок, 5 — 
хороших, 3 — удовлетво
рительных и лишь один

зам. декана ГГФ.

-V ’ f a

в  э т и  ПОСЛЕДНИЕ ДНИ., Снимки Игоря ПОЛОВЦЕВА.

© РАЗМЫШЛЕНИЯ

КЗАМЕНОВ
тельные эмоции, являясь как бы Учитывая обострение восприятия и 
Энергетическими аккумуляторами, усвоения информации студентами

Экзамен, будучи методом оцен
ки знаний и достижений обучае
мых, требует немалого напряже- в немалой степени стимулируют в этот период, они не” 
ния как от студента, так и от пре- производительность умственного' спрашивают, выслушивают отве- 
подавателя. Его успех зависит 'не труда, оказывают благоприятное

только

только от наличия известной c v m -
ты, задают дополнительные во-

возденствие на сердечно-сосуди- просы, но и самц активно выска-
мы тех или иных знаний. Память стую систему и предохраняют от зываются, поправляют опрашпвае-
и мышление человека работают возникновения очагов нервного не мых, связывая некоторые темы в

реутомления. единое целое. Иногда даже повто-
Формирование такой установ- ряют четко, в полном виде форму-

ки есть длительный и сложный лировку, которую студент иска-
заоыванием других. Иногда для процесс, требующий от педагога зил, приводят доказательство,

немало усилий. Экзамен является ь-оторое тот не сумел дать. Пра-
........... .... лишь 'заключительным аккордом внльная постановка вопросов и

этого процесса. Но от того, в какой соответствующие примеры немало 
обстановке он будет проходить, способствуют глубокому усвоению

по своим законам. .Легкое запо 
минание одних предметов нередко 
сопровождается не'менее легким

мулы достаточно секунды, а иног 
да не хватает и часа”.

Что же лежит в основе такой
избирательности? От чего завп- зэш еснт, конечно, многое.- 
сит то качество подготовки к эк

запоминанию материала.
Такая беседа лучше запомина-Поскольку экзамен является

замену, которое могло бы гаран- стрессовой ситуацией, важно уме- ется студентами (ввиду значимо- 
тировать своевременную актуали- ние преподавателя «разрядить» ситуации), она побуждает к 
зацию и ^воспроизведение знаний? обстановку, учесть индивидуаль- развитию познавательной активно-

ные особенности отвечающих, ис- с̂ ч.̂  самостоятельности, т. е. .уме- 
пользовать средства, возбужда-Очевидно, здесь имеет значе

ние не только обстановка в про
цессе самого экзамена. Важней-

ния творчески применять получен- 
пшмяти и мыс- пое знание на практике. Таким

ли (наводящие и дополнительные
шим фактором, на наш взгляд, вопросы, указания на те или иные 

, является то, насколько в течение связи и т д ) 
года или семестра преподавателю g  этой связи представляется 
удалось выработать положитель- интересным опыт профессорско-
ную установку на свои предмет 
т. е. желание и способность пре преподавательского состава Су

хумского государственного педа-
одолевать трудности, связанные с гогического институт по практике

проведения экзаменов (см. «Вест
ник высшей школы», 1974, № 6 ).

его изучением.
Хорошо известно, что положи

образом, труд педагога, потрачен
ный во время экзамена, не прохо
дит даром, и экзамен становится в 
этом случае не только формой 
контроля знаний, но и способом 
их усвоения и закрепления.

Г. ТОМИЛОВА, 
преподаватель кафедры педа

гогики.

В конце прошлой недели бЗЗ-я и 53^-я группы 
ФФ сдавали зачет по сложнейшему курсу — тео
ретическим основам радиотехники. Преподаватель, 
профессор - доктор А. Б. Сапожников, — экзамена
тор строгий и требовательный. Он отметил, что 
студенты 533-й группы' подготовились к зачету 
лучше. Хорошо отвечали А. Гришиков, В. Кора- 
бель, Б. Маханчеев, О. Петрова, В. Соковиков, Г. 
Шленская. В 534-й отличные ответы дали Е, Кац, 
В. Янчевский.

НА СНИМКЕ И. Полоцева; готовятся к ответу 
В. Корабель (первый слева) и Б. Маханчеев (ря
дом).

ВЕКА, ВЕСНА И СЕССИЯ, ОШИБКИ
Весна и сессия... Такие 

два понятия, что, хоть 
убей, в одни не вста
вить рамки. И так всегда.

Чредой века проходят, 
И с ними весны, сессии... 
Но вечно встречаются они 
опять у альма-матер. И 
если тут на физики эк
замен придет студент, он 
может и ответить:

«Кристаллизуется сви
нец, ну, в виде как бы 
дроби».

Ты думаешь, я выду
мал? Ну, как же... -Сто 
лет назад открытие роди
лось. Профессор, как о 
нем услышал, не выдер
жал и поддержал: «А
медь, так, не иначе, двер

ными ручками кристал
лы производит?»

Не веришь? Так пой
ди в научку, Возьми ста
тью, что написал наш 
первый ректор о физике 
экзаменационной.* .

Прочитаешь, ошибки на 
экзаменах бывают двух 
категорий. Что их вызы
вает?

Причина первой груп
пы стара, как мир, — 
njioxHe руководства. То
му примером служит ут- 
вержденье, что «прово
лока меди в фут дли
ною собой являет», кто 
бы мог подумать, «со- 
противленья единицу».

, Вот, приятель, хоро

шие учебники- на помощь 
себе бери. И не зубри их, 
милый!

В неправильны^отве- 
тах второй группьдЗаШОЭЬ 
призму времени Догля
дывают четко ответ дер
жавшие. Смотри, прия- 
т-ель:

«Вверх брошенное тело 
летит сначала быстро-бы
стро, Затем все тише- 
тише. Станет на минутку 
и снова вниз, быстрей, 
опять к земле стремит
ся».

Конечно же, ты дога
дался, фразу эту сказала 
барышня. Да то ль еще 
бывает?

«Из хлора получают

углерод. При нагревании 
«эль» улетает, «цэ» оста
ется».

Сразу скажешь, ясно, 
такие выводы способен 
делать лишь математики 
поклонник слишком вер
ный.

«Коль на столе стоит 
стакан с водою и луч его 
пронизывает света — во
да по Цельзию четыре 
имеет градуса».

Что да, то да. Так во
ду лишь в состояньи 
«ошалелости» великой 

экзаменационной охлаж
дают.

Первый ректор совето
вал коллегам это пом
нить и состояние учиты

вать студентов.
Раз так, и в состояние 

твое войдет экзаменатор, 
все сомненья оставь ты 
у порога альма-матео. 
Но голову не потеряй, 
приятель!

Ни пуха, ни пера тебе 
желаю.

Куда, куда меня ты 
направляешь? Ах да, все 
правильно, все понял — 
в путь-дорогу...

Иду, Иду, иду.
В. Н И Л О В.

*Н. А. Гезехус. Физи
ка на экзаменах. «Педа
гогический сборник», 
1887 г., № 7. Отдельный 
оттиск статьи, подарок 
автора, хранится в нашей 
научной библиотеке,

з д р а в с т в у й , С ЕС С И Я !



ПРОТИВНИКИ и
п о к л о н н и к и

« я  боюсь повторений», режиссером, с современ- 
— сказал в одном из ным индийским кино — 
своих интервью индий- это всегда и интересный, 
ский кинорежиссер Сать- и в то же время трудный 
яджит Рэй. — Кроме процесс, т. к. он требу- 
того, я стараюсь быть в ет отказаться от сло- 
своей работе разведай- жившнхся ранее представ 
ком и исследователем, лений об индийских филь- 
Мне нравится путешест- мах, как сентименталь- 
вовать из эпохи в эпоху, ных мелодрамах, 
из одного социального Не всегда, к сожале- 
слоя в другой». нию, зрители* бывают

Фильм С. Рэя. «Про- подготовлены к такому 
тивиик», показанный на знакомству. В частно- 
экране киноклуба, так сти, некоторые посетнте- 
же, как II его фильмы ли киноклуба в прошед- 
«Дни II ночи в лесу» тз шин понедельник проде- 
« Компания с ограничен- .дюпстрпровали непонпма- 
ной ответственностью», ние задач киноклуба. На- 
некоторые индийские и поминаем илц что одно 
зарубежные критики обь- из главных его направле- 
еднняют в трилогию, iKi- ИНН — знаколктво с луч- 
сьященную социальпы.м ишмп и самобытными 
проблемам современно'! фильмами всех стран Ев- 
Калькутты, ропы и Азии, а не показ

В фильме <<Против- коммерческих боевиков в 
ник» — это война во угоду любителям острых 
Вьетнаме, политическая ощущений, 
борьба рабочего класса Просмотр '  фильма 
Индии за свои права. «Противник» , разделил 
Фильм «Прмивник» не- посетителей киноклуба на 
привычен с *очки  зре- тех, кто принял фильм, и 
ния обычных индийских тех, кто его полностью 
«боевиков» с . душещипа- отрицал. Причем это от- 
тельным сюжетом, с му- ношение вторая часть 
зыкон и танцами. Фильм выражала демонстратив- 
снят строго, в докумен- ным, шумным уходом из 
талыюй манере. В нем зрительного зала, что, 
много крупных планов конечно же, мешало нор- 
главного героя. Манера мальному просмотру, 
съемки неторопливая. На обсуждение оста- 
Музыка и сценарий напи- л о р  очень немного лю- 
саны самим режиссером, дей, но это не помешало

Высокий профессиона- его бурному течению, 
лизм режиссера не уди- Споры были страстные, 
вителен. Его учителями горячие и самым глав- 
были великие С. Эйзен- ным было мнение, выска- 
штейн и Вс. Пудовкин, занное всеми участника- 
француз Ж. ]^нуар, ита- ми: такие фильмы, как 
льянец В. де С5ика. «Противник», нужны, они

Несмотря на мно- дают возможность совет- 
жество имен, нельзя ис- ским зрителям знако-
кать прямые свидетель- миться с современной 
ства чьих-то влияний в Индией, с ее проблемами 
фильмах С. Рэя. Он глу- и талантливыми индий- 
боко национальный и сними режиссерами, 
самобытный художник. М. МИХАИЛОВ,

Знакомство с новы.п наш корр.

ОНА ЛЮБИЛА подолгу смот
реть на солнце, не мигая, до слез. 
Зато потом казалось, будто мир 
соткан из множества золотых ша
риков — маленьких солнц. Она 
всегда хотела дотянуться до ра
дуги, хотя бы кончиками пальцев 
или услышать, как смеются звез
ды, словно звенят тысячи сереб
ряных колокольчиков. Она была 
неисправимой фантазеркой: при
нимала в пионеры марсиан, от
правлялась в гости к кентаврам 
или бродила по улицам птичьего 
города. Верными спутниками ее 
были Пушкин, Лев Толстой, Эк
зюпери... А любимыми друзьями 
— карандаш и блокнот для ри; 
сования.

Н было ей 17 лет, когда весь 
этот мир фанта,зии и реальности 
разбился на 10 тысяч осколков, 
застыв в 10 тысячах рисунков 
нашей современницы: московской 
школьницы Нади Рушевой.

250 из них были представлены 
вниманию томских зрителей.

Я бы никогда не поверил, 
что человек в 17 лет может та
кого добиться, если бы не уви
дел этого чуда, — так отзываются 
о творчестве Нади посетители вы
ставки.

А с фотографии (последней фо
тографии) глядят на меня глаза 
юной художницы. Смешливые и 
озорные, как два чертенка, при
стально внимательные и беско
нечно д-рустные, глаза, видящие 
мир •- во всей его целостности и 
расчлененности, глаза зрелого ма
стера.

Именно в этой сопряженности 
двух начал: полудетского видения 
мира и глубочайшего проникнове
ния в сущность окружающего, за
ключена та притягательная сила, 
которая заставляет нас видеть 
мир таким, каким видела его 
Надя. Добрым и только добрым.

Для юной художницы доброта 
стала высочайшим критерием 
ценности человека. Отсюда и доб
рый юмор, так органично вплета
ющийся в весенний’ венок Надеж
диного творчества, и чудесный 
мир волшебных сказок, живущий 
рядом с Пушкиным, Дельвигом, 
Кюхельбеккером и святая жажда 
познания и чувствования, кото
рая светится в распахнутых глазах 
Наташи Ростовой... И.даже стра
дания несущего крест Иешуа — 
это тоже доброта, только путь к

в

ее постижению был долгим и тер
нистым.

Надины рисунки — это вовсе 
не претензии на кичливую “сверх
оригинальность. Это лишь искрен
нее, безудержное желание расска
зать о самом сокровенном, вы
плеснуть душу, щедро раздарить 
то чудо движения, которое осо
знала сама, заставить щолюбить 
ишзнь так, как любила ее сама.

И невольно сопоставляешь фак
ты: Пушкин — 37 лет, Лермонтов 
- -  27, Рушева — 17...

И. ДОЛЖЕНКО, 
ФИЛФ.

Фото Л. Григорьева.

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА

«Академкнига :̂
ПРЕДЛАГАЕТ
НОВИНКИ

и. Тамм. Собрание на-"' 
учных трудов в двух то
мах. История механики

гироскопических систем.
Бергельсон. Биологиче

ские мембраны. Руковод
ство по физиологии. Фи
зиология пищеварения.

Косович. Научный ате
изм о религиозной психо- 
 ̂логин.

Д. Шрайби. Наследни
ки (перевод с француз
ского).

В редакции ЗСН состо- 
я.^сь очередная встреча 

„ с преподавателем ТПИ 
проф. А. г. Бакировым, 
который рассказал сле
дующее:

На прошедшей Первой 
международной ■ конфе
ренции по психотронике, 
состоявшейся в Праге, я 
был приглашен в гости к 
одному оригинальному 
физику-изобретателю ин
женеру Карелу Дрбалу.

Привлекли внимание 
не&шзцие пирамиды, 
сдцЯЬМе из пластмас
сы, ?гаакже своеобразные 
вертикальные сооруже
ния, находящиеся на сто
ле, состоящие из не
скольких деревянных по
лушарий (от 3 —4 до 
7 —8), нанизанных на 
стержень.

Гостеприимный хозяин 
рассказал, что его пласт
массовые пирамиды пред
ставляют собой миниа
тюрные модели наиболее 
известных египетских пи
рамид Гизе. У них, ока

зывается, существуют 
строгие и постоянные 
взаимоотношения между 
ее основными параметра
ми. Так, длина стороны 
основания пирамиды рав
на высоте, умноженной 
На «пн», деленной попо
лам.

Модели таких пирамид, 
сделанные из материа
лов-диэлектриков: пласт
массы, картона и других, 
и имеющие вышеуказан
ные параметры, обладают 
двумя оригинальными 
особенностями. Если та
кую пирамидку устано
вить строго по магнитно
му меридиану и положить 
внутри ее кусочек мяса 
На невысокой подставке, 
то мясо через две недели 
мумифицируется. А  если 
поместить лезвие безо
пасной бритвы, бывшей в 
работе, так, чтобы ' ее 
длинная сторона также 
располагалась строго по 
магнитному меридиану, 
то лезвие в течение су
ток само восстанавливает

свою первоначальную ос
троту, как бы самозата
чивается.

Такое открытие Карела 
Дрбала было рассмотре
но в соответствующих го
сударственных инстан
циях Чехословакии и 
ему было выдано автор
ское свидетельство, ко
торое он мне показал. 
Лицензия на право - из
готовления таких пира
мидок для заточки лезвий 
безопасных бритв впо
следствии была продана 
в США. ,

В таких пирамидках 
кусочек дерева высыхает 
во много раз быстрее, 
чем на воздухе. Роза, 
помещенная в пирами
ду, теряет влйгу, лепест
ки стайовятся сухими, но 
не осыпаются и сохра
няют ' всю свою перво
зданную прелесть.

Одно из необходимых 
условий мумификации и 
заточки лезвий — нахож
дение пирамиды в радиу
се от 1 до 5 —6 метров от

токопроводящих мате
риалов.

Карел Дрбал показал 
мне много мумифициро
ванных кусков мяса раз
личных животных, а так
же говяже# печени, кото
рые хранятся у  него в 
течение от 3 до 12 лет.

Он подарил мне на 
память пирамидку, в ко
торой я провел удачный 
эксперимент с мумуфицн- 
ровацием небольшого 
куска мяса курицы.

В  данном случае мы 
имеем дело с влиянием 
внешней формы ограни
ченного пространства на 
процессы, протекающие в 
нем и около него. Каков 
механизм такого влия

ния? Во многом это еще 
загадка, проливающая
некоторый свет на одну 
из других загадок —  про
цессов мумицифирования 
трупов фараонов в еги
петских пирамидах. 

Древние египтяне, оказы
вается, многое знали.
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