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СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЬІЕ СОВЕТЫ НАРОД-

ВЫДВИГАЕМ ДОСТОЙНЫХ!
в  обстановке политического и трудового подъема 

проходит в нашей стране подготовка к выбораі)! в 
Верховные Советы союзных и автономных респуб
лик, в местные Советы народных депутатов. Выбо
ры в Советы приходятся на завершающий год пяти
летки — год активной подготовки к ХХѴП съезду 
КПСС, год 40-летия Победы советского народа в. 
Великой Отечественной войне, год 80-летия первой 
русской революции, первых Советов.

В избирательной кампании наступил важный 
этап: началось выдвижение кандидатов в депутаты.

28 декабря в коллек
тивах СФТИ и НИИ 
ПММ состоялись собра
ния по выдвижению кан
дидатов в депутаты.

В институте приклад
ной математики и меха
ники собрание открыл 
секретарь партийного 
бюро, заведующий отде
лом НИИ ПММ Г. В. 
Кузнецов. Он предложил 
выдвищ^ть от коллектива 
университета кандидатом 
в депутаты Томского об
ластного Совета секрета
ря обкома КПСС Р. М. 
Романова, рассказал о 
его жизненном пути. 
Коллектив университета 
хорошо знает Р. М. Ро

манова по его работе в 
областных газетах «Мо
лодой ленинец» и «Крас
ное знамя», по его дея
тельности на посту се
кретаря обкома партии;

— Мы знаем Романа 
Михайловича как энер
гичного, умелого органи
затора, (принципиального 
коммуниста, творчески 
относящегося к делу, — 
сказал Г. В. Кузнецов.

От имени комсомоль
цев его поддержа,л секре
тарь комсомольского бю
ро НИИ ПММ в . н. 
Брендаков.

— Нашему коллективу* 
оказано. высокое доверие

— нам предоставлено
право вьщвинуть кан
дидата в депута
ты областного Сове-( і 
та,—сказала И. К. Жаро
ва, поддерживая выдвину
тую кандидатуру от имени 
профсоюзной организаі- 
ции.

Присутствующие друж
но поддержали кандидату
ру Р. М. Романова. Еди- 
нодушньш голосованием 
было решено выдвинуть 
Р. М. Романова канди
датом в депутаты област- 

'ного Совета по 64-му из
бирательному округу.

Затем состоялось вы
движение кандидатом в 
депутаты Кировского рай
совета по 196-му из
бирательному /округу 
сотрудника отдела па
тентоведения и научно- 
технической информации 
НИИ ПММ Зои Степа
новны ГргчушниковоД.

— Зоя Степановна уже 
избиралась депутатом 
райсовета и зарекомендо
вала себя добросовест
ным и ответственным ра

ботником. Коллектив ин
ститута хорошо знает 
3. С. Гречушникову и 
надеется на нее, — так 
сказал зав. отделом НИИ 
ПММ В. Б. Титов, реко
мендуя Зою Степановну. 
Его предложение было 
единодушно поддержано.

* * *
В тот же. день состоя

лось собрание коллектива 
-СФТИ но выдвижению 
кандидатом в депутаты 
Томского областного Сове
та секретаря обкома 
КПСС Р. М. Романова. 
На собрании выступили 
секретарь Партийного бю
ро СФТИ А. Г. Колес
ник, зам. секретаря М. Ф. 
Жоровков, секретарь 
комсомольского бюро 
Ю. М. Тонконогов, заве
дующий лабораторией 
С. М- Жиляков и другие. 
Коллектив дружно
поддержал кандидатуру 
Р. М. Романова.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

ХРОНИКА
А  ПРОВЕДЕНО сов

местное заседание сове
та по контрпропаганде и 
школы идеологического 
актива с участием секре
тарей комсомольских бю
ро факультетов и комис
саров общежитий. Зам. 
председателя совета по 
контрпропаганде С. В. 
Вольфсон рассказал об 
итогах республиканского 
совещания-семинара по 
проблемам совершенство
вания контрпропаганды.

А  ПАРТИЙНЫЕ бю
ро факультетов рассмот
рели вопрос о положении 
в общежитиях в связи со 
статьей в областной газе
те «Красное знамя» 
«Зайцы в общежитии». 
Принято решение обсу
дить эту статью во всех 
студенческих группах.

А  В н а у ч н о й  БИБ
ЛИОТЕКЕ организована 
книжная выставка, по
священная вопросам
идеологической борьбы и 
контрпропаганды.

А  ПРОШЛО очеред
ное занятие щколы по
литинформаторов. С Ин
формацией о современном 
международном положе
нии выступил доцент 
В. П. Андреев. Доцент 
Г. В. Епонешникова про
читала лекцию «Критика 
буржуазных фальсифи
каций всемирно-историче
ского значения победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не». /Политинформаторам 
был показан докумен
тальный фильм «Трудо
вой подвиг советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны».

К ИТОГАМ ГОДА

654

лекции
в современных услови

ях заметное место в идео
логической работе при
надлежит лекционной про
паганде. Кафедра исто
рии КПСС уделяет это
му участку работы по
стоянное внимание. В 
1984 году сотрудниками 
кафедры было прочитано 
654 лекции.

Особое значение имеет 
пропаганда ленинского 
теоретического наследия, 
социально - экономиче

ской политики КПСС, ее 
руководящей и организу
ющей роли в коммуни
стическом строительстве. 
По этой тематике прочи
тано 347 лекций, по воен
но-патриотической — 54, 
по внешнеполитической 
деятельности КПСС ■— 
253. В этом году возрос
ло количество лекций, 
прочитанных в’ районах 
области, — 148.

Лекторская группа по
полняется свежими сила
ми. За последнее время 
было принято в члены об
щества «Знание» три 
лектора, подготовивших 
лекции, посвященные 
40-летию Победы совет
ского народа над фаши
стской Германией.

Коллектив кафедры 
считает своим - долгом 
способствсшаіть претворе

нию в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС, по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС, оказывать актив
ную помощь партийным 
комитетам города и села 
в разъяснении широким 
массам трудящихся вопро
сов современной полити
ки партии.

А. ГОЛОЛОБОВ, 
председатель первич
ной организации об
щества «Знание» ка

федры исторші КПСС.

И А  С О В Е Т Е  Т Т У
с  отчетами о состоянии бытового и медицинско

го обслуживания студентов университета выступили 
проректор по АХЧ Л. И. Меркулов, зав. профилак
торием Р. Г. Иванова и главный врач студенческой 
поликлиники Л. И. Кистенева. Особое внимание 
было уделено работе общежитий и учебных кор
пусов в тяжелых нынче зимних условиях.

Было отмечено, что многих аварийных ситуаций 
могло не быть, если бы в практику работы АХЧ 
было введено систематическое профилактическое 
обслуживание сантехнического оборудования, ауди
торного фонда. Отсутствие налаженной системы, 
персональной ответственности исполнителей за' кон
кретные участки работы значительно снизило опе
ративность устранения послёдствнй аварий.

предложено разработать и 
ввести в действие комплекс профилактических ме
роприятий. Аварийные аудитории должны от
ремонтированы в месячный срок.

Состоялось присуждение премий Томского уни
верситета за 1984 год.

Премия по физическим наукам присуждена зав 
лабораторией СФТИ А. А. ^ошенЙо за моногра
фию «Вопросы электрокошпой коммуникации».

Премій по разделу гуманитарных наук удостое-
за монографию 

основы уголовного права» и 
доцент М. Н. Янценецкая за работы «Семантиче
ские вопросы русского словообразования».

Премии среди молодых ученых получили Ю. М 
Тонконогов (СФТИ), А. С. Бабенко (НИИ ББ) и 
В. А. Амельченко (СибБС).

Сстро и заинтересованно прошло обсуждение ра
боты издательства Томского университета по отчету 
главного редактора В. С. Сумароковой.

Стметив большие положительные сдвиги в ра
боте издательства, происшедшие в последние годы, 
совет остановился на анализе проблем и недостат
ков. В тематических планах, формируемых по заяв
кам НИИ и факультетов, чрезвычайно низок про
цент монографий, зачастую формально и безответ
ственно проводится рецензирование рукописей, не 
выполняются планы по реализации продукции. Не
которые шаги в направлении улучшения сложив-' 

'шегося положения уже предприняты коллективом 
издательства, в частности, в составе редакционного 
совета создан рабочий орган — секретариат, в 
функции которого входит формирование теіиатиче- 
сково плана. Но нужны совместные усилия всех за- 
йнтёресованных подразделений, чтобы продукция 
издательства ТГ'У действительно являлась лицом 
университета и полностью соответствовала его высо
кому авторитету.

( Б. ГАЛАНСКИИ, наш корр.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

К А М Е Н Ь  П Р Ё Т К М О К Е М М Я
Нынешний семестр был 

труден для радиофизи
ков. Много времени заня
ли сельхозработы. А за
тем не все студенты су
мели своевременно вклю
читься в работу, у неко
торых период раскачки 
длился вплоть до зачет
ной недели. Недобросове
стное отношение к заня
тиям: пропуски лекций 
приве.ти к отчислению 
М. Кузнецовой, Е. Тро
фимова, В, Арзамаскина,

Г. Булаевой. Не поверив 
в свои силы, забрали до
кументы 12 первокурсни
ков. Половина второкурс
ников, ее имеет зачетов 
по матанализу, 35 проц. 
— по черчению.

Оставляет желать луч
шего и положение на III. 
и IV курсах. Более трид
цати. студентов не могут 
рассчитаться с политэко
номией, иностранным 
языком.

Как ни грустно, по ко
личеству пропусков заня

тий без уважительных
причин, РФФ на первом 
месте в университете,
Тольіко за ноябрь 6 сту
дентов 745-й группы про
пустили 500 часов! Это 
А. Фонов, Н. Гладков, И, 
Кузнецова, В. Чириков, 
А. Журбенко, О. Алеш- 
ников.

24 декабря на заседа-. 
НИИ деканата рассматри
вался. вопрос о подготов
ке к сессии. Контрольная

точка выявила неуспеваю
щих студентов. С ними 
необходимо вести работу. 
Намечено провести соб
рания в группах, ряд дру
гих мер, направленных на 
улучшение учебных дел. 
Качественная успевае
мость на РФФ по итогам 
предыдущего семестра со
ставила — 50 проц. Это 
не ниже, чем в прошлом 
году. Но важно не только 
удержаться на прежнем 
уровне, а сделать шаг 
вперед.

Материал подготовил 
А. ЯРОШЕНКО, 

ФилФ.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Последняя в 1984 году 

11-я защита докторской 
диссертаций в ТГУ со
стоялась 27 декабря. Ра
бота декана ФПМК А. М. 
Горцева, имеющая высо
кий теоретический уро
вень и большое народно
хозяйственное значение, 
встретила единодушное 
одобрение членов специа
лизированного совета.

От души поздравляем 
нового доктора наук!

Б. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.
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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ш кола м уж ества
Иван Контузоров учил

ся в школе, когда до род
ного Анжеро-Судн^енска 
долетела весть о войне. 
Ребята в классе рйздумы- 
вали недолго; парни по
тянулись в военкомат. 
Другой альтернативы они 
себе не представляли. Но 
закон есть закон, им веж
ливо предложили дожи
даться совершеннолетия.

— Мы шли по улице,— 
вспоминает Иван Ивано
вич, — настроение было 
самое скверное. Нам ка
залось, что не сможем 
взглянуть в глаза уходя
щим на фронт. Они ухо
дят, а мы остаемся. Кто- 
то резко остановился: 
Сіѵіотрите! На дощатом за
боре висело объявление о 
наборе в аэроклуб.

Так И. И. Контузоров 
стал курсантом, упорно 
осваивающим азы летной 
науки на стареньком тру
дяге ПО-2 .Подобные кур. 
сы называли «взлет-по
садка», технику высшего 
пилотажа там не препода
вали за неимением време
ни. Но окончить курсы 
Контузорову не удалось. 
Его перевели в авиацион
ное училище в Ишим. 
Механиком по вооруже
нию он попал на фронт, в 
135-й авиационный штур
мовой полк.

'Война много отняла’ у 
И. И. Контузорова—уче
бу, юношескую беззабот
ность, но дала другое — 
раннюю школу мужества. 
Обстановка требовала от 
человека предельных уси
лий, Немцы еще наступа
ли. На новых тогда еще 
штурмовых машинах 
Ил-2 летчикам их полка 
приходилось летать и 
днем, и ночью, лавируя 
в сплошной сетке, зенит
ных разрывов. Не раз им 
помогали уроки команди
ра полка Г. М. Корзинни- 
кова. В первый же день 
прибытия пополнения он 
выстроил новичков на 
плацу, и, несмотря на 
Предельную усталость, 
подчеркнуто молодцевато 
держась, сказал:

— Если хотите дожить
до победы, запомните: в
бою каждый отвечает за 
жизнь товарища. Вышел

НА СНИМКЕ; И. И. Контузоров. 
Фото А. Паутова.

из круга — значит поста
вил под удар остальных. 
Держитесь вместе.

Через несколько меся
цев службы сержант Кон
тузоров считался одним 
из лучших стрелков в 
полку. Не лишним оказа
лось и умение водить ма
шину (сколько раз вспо
минал добром аэроклуб). 
Напарник его — коман
дир экипажа лейтенант 
Тищенко был смелым лет
чиком, прекрасно чувст
вовал обстановку. Выле
ты были удачными: сна
ряды сбрасьшали точно в 
цель.; возвращались не
вредимыми. Их считали 
везучими.

Им так хотелось в это 
поверить. Под Курском 
снаряд угодил прямо в 
то место, где сидел стре
лок, пробил обшивку, в 
клочья разнес бачок с 
НЗ, разорвал сиденье и

парашют, который Иван 
Контузоров для удобства 
подкладывал под себя, и 
нескольких сантиметров 
не долетел ■ до самого 
Ивана. Ни царапины!

В другой раз осколком 
срезало прозрачный кол
пак. И снова экипаж да
же не задело! Под Неве- 
лем на них из межоблач
ной прогалины выскочи
ли «фоккевульфы». Ти
щенко резко бросил само
лет вниз. Туман укрыл 
от врагов, но самолет за
трясло, словно телегу на 
плохой дороге. Ил-2 ру
бил крыльями верхушки 
сосен. И снова повезло:
пробив в лесу просеку,
самолет ушел от пресле
дований.

Везенье? Удача? Они 
сами творили эти чудеса 
везения. Когда все реша
ли кратчайшие секунды

РАССКАЗЫВАЕМ

О КОММУНИСТАХ

воздушного боя, это было 
похоже на ослепительные 
озарения, творческое наи
тие. В бою отказал пуле
мет. Сейчас —• враг пой
мет, что ты безоружен. 
Контузоров выхватывает 
ракетницу, стреляет вдоль 
ствола. Вспышка. Испу
ганный немец резко увел 
свой «.мессер», отказав
шись от преследования.

Иван Контузоров шел 
через войну без единого 
ранения. Снаряд попал в 
хвостовую часть самолета, 
сбил левый стабилизатор. 
Но штурману полка 
В. М. Гопнику удалось 
дотянуть до нейтральной 
территории, приземлить
ся, уйти к свои.м. Стрелку 
Контузорову снова везло.

В 1943 за сбитый вра
жеский самолет он полу
чил свой' первый орден 
«Красной Звезды.». К 
концу войны О'рденов 
было 4. И Iff медалей.

Войну он закончил в 
Праге, имея на своем 
счету 182 боевых вылета. 
Но с армией не расста
вался до 1960 года. Пос^ 
ле демобилизации при
ехал в Томск, учился в 
техникуме, работал в 
НИИ ПМ'М, СФТИ. Сей
час — начальник второго 
отдела ТГУ.

Каікдый круглый юби
лей победы И. И. Конту
зоров отмечает под Моск
вой, в своей дивизии, с 
оіднополчанами. Для дру
зей он остался все тем 
же веселым и бесшабаш
ным Ваней Контузоро- 
вым, чертовски удачли
вым боевым стрелком. ■ 
Уж они-то знают, что его 
удача — не подарок сни
сходительной судьбы, а 
производное воинского 
долга, умения в первую 
очередь думать о товари
ще, а уж потом о себе.

Считанные месяцы до 
40-летнего юбилея Побе
ды. Скоро снова старые 
боевые друзья обнимут 
Ивана Контузорова, вспо
миная его необычное 
сверхчеловеческое везе
ние — главцую его 
фронтовую награду.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

□ СТУДЕНТЫ — ПРОИЗВОДСТВУ!

К А К  П Е Р Е В Е З Т И  
Ж И Д К И Й  Г Р У З

Рассказьшаем об интересных научных ре
зультатах, полученных в СНИЛ лаборатории 
динамики деформируемых систем НИИ ПММ 
(зав. лаб. И. Б. Богоряд, куратор НИРС 
МНС А. И. Мазуренко).
Студенческая лабора- С ВНИИ Стройдорма- 

тория, которой заведу- ша (г. Москва), и вы- 
ет студент IV курса полнение этого догово- 
ФТФ А. Коробейников, ра было полностью 
самостоятельно ведет поручено студенческой 
небольшую хоздоговор- научно - исследователь

ской лаборатории. В 
обязанности зав.
СНИЛ Андрея Коро
бейникова входило не

ную тему.
О существе решае

мой задачи рассказыва
ет научный руководи
тель темы ст. н. сотр. только выполнение те-
И. А. Дружинин:

— Вы, наверное 
знаете, что машины ав

мы, но и общение с за- 
не казчиком. И надо ска

зать, что ребята пре-
торастворовозы ходят красно справились с 
наполовину не загру- выполнением темы, ко
шенными. Это страшно торое закончилось внед-
не. экономично, но де
лается во избежание

рением двух программ: 
«Программы расчета

аварии. Дело в том, колебаний сосуда рабо- 
что при проектирова- чего органа автораст- 
нии этих м(ішин учи- воровоза» и «Програм- 
тывались только упру- мы расчета колебаний 
гие свойства составля- сосуда рабочего органа 
ющих их частей, а под- автобетоновоза». Авто- 
вижность груза не учи- ,ры программ студенты 
тывалась. Когда же на- IV курса ФТФ А. Ко- 
чали возить жидкий робейников, В. Моро- 
груз, оказалось, что он ков, Т. Сазонова, 
ведет себя непривыч- Программы А. Коро- 
ным образом. Напри- бейников внедрял сам. 
мер, при резком тор- А теперь слово заве- 
можении бетоновоза за дующему СНИЛ А. Ко- 
остансшкой мащины робейникову: 
следует мощный — Состав СНИЛ не-
удар по кузову, большой, всего 5 чело- 
который приводит к вен, но все работают с 
разрыву шасси, неудач- интересом. Мы посто- 
ный поворот или тор- янно участвуем в науч- 
можение растворовоза иых семинарах лабора- 
сворачивает машину в тории и ведем свой со
спираль или приводит к бственный семинар в 
разізыву карданного СНИЛ, на котором с 
вала, сделанного из нами работают студен- 
лигированной стали, ты младших курсов — 
■удовлетворительных ре- кандидаты в сотрудни- 
шений этой проблемы ни СНИЛ будущих лет. 
в мировой практике Работа нравится —- 
нет. живое дело: знаешь,

В нашей лаборато- что делаешь и зачем, 
рии накоплен большой Мне кажется, у сту- 
опыт По исследованию дентов неправильное 
колебаний жидкости в представление о том, 
сосудах, поэтому мы и что такое научное тво- 
взялись за создание рчество. Они считают, 
физической и матема- что ученый этак сидит 
Тической модели явле- и кидает идеи, а на са- 
ний, происходящих в МОм деле сколько нуж- 
рабочих органах авто- но труда, чтобы хоть 
бетоновозов и автора- одну идею довести до 
створовозов в процессе практики. В лаборато-

по-движения.
Был заключен 

договор на 6 тыс. руб.

рии я это хорошо 
хоз. нял.

Т. БОРДОВИЦЫНА

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

НАШ ВКЛАД  
В РЕФОРМУ  

Ш КОЛЫ
Исторический факуль

тет имеет хорошие тради
ции в плане помощи шко
ле и подготовки учитель
ских кадров. Раз в два 
года коллектив факуль
тета проводит трехнедель
ные курсы по повьшіению 
квалификации преподава
телей истории и общест
воведения Сибирского и 
Дальневосточного регио
нов. Оказывается боль
шая помощь учительским 
кйдраи города и области 
через институт усовер
шенствования учителей и 
городской методический 
кабинет. Профессорско-

преподавательский кол
лектив ИФ принимает ак
тивное участие в работе 
различных секций, кон
ференций, педагогических 
чтений. В них активно 
участвуют профессора 
Б. Г. Могильницкий, С. С. 
ГригорцевИч, М. Е. Плот
никова, Л. И. Боженко, 
Н. С. Индукаева, А. А. 
Говорков, доценты С. В. 
Вольфсон, Н. С. Черка:-. 
сов, Л. А. Голишева, 
Л. Г. Сухотина, А. Г. 
Жеравина, В. А. Соловье
ва и многие другие.

При ИФ организован 
факультатив для старше

классников. И самое 
главное — факультет 
обеспечивает кадрами 
школы области, города, 
техникумы, профессио
нально-технические учи
лища. Мы можем гордить
ся нашими выпускниками: 
заслуженной учительни
цей РСФСР Н. В. Михай
личенко (директор школы 
№ 23), отличниками на
родного просвещения Г. Е. 
Левашкиной (директор 
школы № 42), В. В. Су
хановой (директор школы 
№ 33), Э. М. Дик (зам. 
директора школы № 55) 
и многими другими.

Постановления ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР о мерах по 
совершенствованию подго
товки, повьппению квали
фикации педагогических 
кадров обязывает партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские И администра
тивные организации обес
печить совершенствование 
подготовки педагогиче
ских кадров в соответст
вии с решением июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК

КПСС и Основными на
правлениями реформы! 
общеобразовательной и 
профессиональной школы. 
Сосредоточить усилия 
коллективов и партийных 
организаций высших учеб
ных заведений на повы
шении уровня идейной и 
профессиональной подго
товки специалистов, вос
питании у них чувства 
высокого гражданского 
долга, трудолюбия, глубо
кой эрудиции и культуры. 
Нельзя представить себе 
преподавателя истории и 
обществоведения без ши
рокого общего кругозора, 
глубокого знания своего 
предмета, высокой куль
туры и творческого мыш
ления.

Когда заходит речь о 
подготовке учительских 
кадров, некоторьіе ставят 
вопрос; «А как же нау
ка?». Эти два направле
ния подготовки специали
стов не противоречат, а 
дополняют друг друга. Об 
этом очень хорошо сказа
ли студенты V курса

А. Резун и Н. Колодиев 
на встрече с второкурс
никами: «Мы никогда не 
поднимали столько лите
ратуры, не готовились так 
к самым сложным экза
менам, как к занятиям в 
школе».

Задача социально-эко
номических и историчес
ких дисциплин не только 
дать будущим преподава
телям истории и общест
воведения необходимый 
объем научных знаний по 
предмету, способность ов
ладения важнейшими ло
гическими операциями 
анализа и синтеза, срав
нения и обобщения исто
рического материала, обе
спечить преподавание на 
высоком уровне, но и воо
ружить их методическими 
умениями и навыками. 
Дисциплины этого цикла 
должны содействовать ов
ладению будущими пре
подавателями основными 
умениями: искусством
устной речи, владение 
вниманием 'слушателей, 
обеспечить активную по

знавательную деятель') 
ность, организовать «об-- 
ратную связь»; использо
вать технические средст
ва.

На лекциях, семинар
ских, практических заня
тиях, спецкурсах, спец
семинарах, во время ар- 
хивно'імузейной и архео
логической практики сту
денты должны получить 
высокие образцы науч
ной и педагогической ра
боты, которые служили 
бы примером в их буду
щей деятельности.

Важнейшее направле
ние в решении этой зада
чи — педагогизация пре
подавания всех специаль
ных дисциплин. Педаго
гизация — один из путей 
комплексного решения 
задач профессионального 
воспитания преподавате
лей истории и общество
ведения. Она не означает 
принижения фундамен
тальной научной подго
товки студентов. Речь 
идет о том, чтобы с по
лучением глубоких теоре
тических знаний будущие
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Продолжаем обсужде
ние вопроса «Какой НИИ 
нужен вузу», начатый на
шей газетой в № 34 за 
22 ноября.

Своими соображениями 
о том, каким должен 
быть НИИ при вузе, с 
читателями «ЗСН» делит
ся зав. отделом молеку
лярной биологии НИИ 
ББ, д. б. и. В. Н. Стег- 
ний.

Перспективное плани
рование по отделу вклю
чает в себя меры, способ
ствующие более тесному 
сближению научного и 
учебного процессов. В на
стоящее время связь с 
факультетом крайне не
достаточна. Так, из ла
бораторий отдела только 
одна (эволюционной цито
генетики) имеет 'соответ
ствующую кафедру в 
ТГУ. А ведь наш отдел 
должен отражать передо
вые достижения биологии 
не только в своем науч
ном поиске, но и Б созна
нии студентов! Я думаю, 
тут есть над чем поду

Л
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Т е с н е е  с в я з ь с в у з о м
мать и декану БПФ, и 
дирекции института.

Назрела необходимость 
реорганизации учебно-на
учной деятельности имею
щихся кафедр с тем, что
бы тенденции современ
ной биологии проявлялись 
там в отчетливом виде 
(это и методически новые 
спецкурсы, и прогрессив
ные методики). Может 
быть, стоит даже . часть 
«традиционных» биологи
ческих курсов и практику
мов заменить новыми? 
Это, конечно, потребует 
соответствующего матери
ально-технического осна
щения кафедр.

И здесь как раз может 
реально проявиться ком
плексность кафедр с на
шим отделом — не толь
ко по материальному 
обеспечению, но и по уча
стию ведущих специали

стов отдела в обучении 
студентов, в выведении 
БІІФ на современный уро
вень учебно-научной ра
боты.

В более отдаленной 
перспективе возможно 
создание кафедр, соответ
ствующих ряду направ
лений отдела. Мне пред
ставляется, что уже в 
ближайшем будущем не
обходимо разработать и 
ввести общий для всех 
студентов-биологов курс 
«молекулярной биологии». 
Это можно поручить спе
циалистам нашего отдела 
(От редакции: В настоя^ 
щее время В. Н. Стегний 
разрабатывает оригиналь
ный спецкурс «Молеку
лярные основы биогене
за», рассчитанный на 44 
часа).

В качестве положи
тельного примера можно

привести » взаимоотноше
ния лаборатории эволюци
онной генетики и кафед
ры цитологии и генети
ки. УНВіК кафедры и ла
боратории имеют хорошие 
традиции. На лаборатор
ной базе идет, под руко
водством ведущих специа
листов приобщение сту
дентов к научному твор
честву. В этом году под 
руководством научных 
сотрудников лаборатории 
выполнено 5 курсовых и 
1 дипломная работа. В 
1985 году 5 студентов 

■ пройдут практику в лабо
ратории 7 примут уча
стие в экспедиционных ра
ботах. Студенты, начиная 
со II, а то и с I курса, 
осваивают современные 
методы молекулярной ге
нетики и биохимической 
генетики.

Главным принципом на 
всех этапах развития 
студенческих работ явля
ется отсутствие мелочной 
опеки и, тем самым, вос
питание самостоятельно
сти, высокой индивиду
альной ответственности у 
студентов. Сами по себе 
эти работы чаще всего 
являются поисковыми, 
имеющими большой науч
ный интерес и входящи
ми в плановую научную 
тематику лаборатории. 
Подобный подход позво
ляет студентам чувство
вать себя настоящими ис
следователями, а с дру
гой стороны, — использо
вать студенческие работы 
в их завершающей стадии 
(дипломирование) как ка
чественно выполненный 
раздел той или иной те
мы.

На всех этапах выпол
нения студенческих работ 
(освоение методик, полу
чение и описание резуль
татов, литературный об
зор) научный руководи
тель контролирует этот 
процесс. При освоении 
новых методик часто ис
пользуется и принцип по
следовательного обуче
ния: студенты-старшекур
сники обучают студентов 
младших курсов элемен
тарным приемам.

, Естественным резуль
татом наших взаимоотно
шений со студентами 
обычно является высокое 
качество дипломных ра
бот, участие студентов во 
всесоюзных ■ конференци
ях, где они занимают до
стойные места. В этом 
году дипломная работа 
В. Харькова была реко
мендована на конкурс и 
по ее материалам оформ
лена совместная статья.

В. СТЕГНИИ, 
зав. отделом НИИ ВБ, 

д. б. н.

СТУДЕНТЫ — ПРОИЗВОДСТВУ!

И З У Ч А Е М  С О Р Е В Н О В А Н И Е
Одна из форм актив

ного обучения студен
тов — научные сту
денческие кружки. И 
очень важно, чтобы в 
них изучались не толь
ко теоретические воп
росы, но и живые воп
росы практики.

Научный студенче
ский кружок «Управ
ление трудом» эконо
мического факульте
та (руководители про
фессор В. А. Гага, 
м. н. с. И. А. Тюлене
ва) занимается пробле- 
мами организации со
циалистического со
ревнования как мето
да управления трудом.
В нем второй год 
занимаются студенты 
IV и V курсов. Теоре
тические семинары со
вместно с сотрудника
ми кафедры ОиППП, 
выступления с обзором ' 
литературы по интере
сующим вопросам, дис
куссии — это только 
часть работы кружка. 
Свои теоретические 
знания ребята приме
няют на практике, ра
ботая по теме «Совер-

учителя одновременно по
лучали бы и методиче
ские умения и навыки.

Важное место в воспи
тании нравственно-психо
логической готовности 
студентов к будущему 
труду учителя принадле
жит группе, воспитанию в 
коллективе и через кол
лектив. Именно в студен
ческой группе воспиты
вается сознательное твор
ческое отношение к уче
бе, научно-исследова;- 
тельской работе, а также 
нравственные и идейно-по
литические качества лич
ности.

Педагогическая практи
ка — важный этап в про
фессиональной подготов
ке. В этот момент студен
ты овладевают умениями 
и навыками учебной и 
Воспитательной работы. В 
этом учебном году 14 
студентов - '  пятикурсни
ков работали в период 
практики в школах горо
да и области на положе
нии учителей. Отлично 
зарекомендовали себя А. 
Резун, И. Колодиев, М.

шенствование социа
листического соревно
вания на птицефабрике 
«Томская».

Основные положения 
разработанной на ка
федре методики выбо
ра структур соревнова
ния доработаны приме
нительно к условиям 
птицеводства и уже 
внедрены. Предлагае
мая «Эстафета труда» 
основана на волновом 
принципе движения пе
редовиков и участни
ков соревнования, она 
включает в соревнова
ние середняка, делает 
соревнование всеобщим 
и массовым.

У каждого члена 
кружка есть свой раз
дел, которым он зани
мается, — изучает ли
тературу, проверяет 
СБОИ идеи на птицефаб
рике. Таня Лычева за
нимается разработкой 
условий различных ви
дов функционального 
соревнования, Оля Гага 
разрабатывает методи
ку расчета КТУ на 
основе оценок со
ревнования Вик

тор Федорук изучает 
систему управления 
соревнованием, Игорь 
Гибнер занимается вы
бором оргструктур со
ревнования ИТР и 
служащих, Сергей Ан
дрюшин рассматривает 
социально - психологи
ческие аспекты орга
низации соревнования.

Члены кружка при
нимают участие в ра
боте студенческих на
учных конференций, 
конференций молодых 
ученых области. Сей
час работа членов
кружка представлена 
на межвузовскую выс
тавку «Город — селу».

Кружковцы в своей 
работе на птицефабри
ке не только проверя
ют научные идеи, но и 
учатся общению с 
людьми, умению отста
ивать свое мнение,
приобретают навыки 
организаторской рабо
ты, изучают инженер
ную психологию, учат
ся всем тем качествам, 
которые необходимы 
руководителю.

Е. НОВОСЕЛОВА,

Шевелева, О. Толсхобро- 
ва, Л. Комарова, Е. Куз
нецова, Л. Крашкина и 
другие.

Большая роль принад
лежит внедрению в ву
зовский учебный процесс 
технических средств обу
чения. Сегодня трудно 
найти вуз, где бы не бы
ло кинофицированных 
учебных аудиторий и ка
бинетов. Во многих вузах 
созданы замкнутые теле
визионные системы «ау
дитория-класс», позво
ляющие студентам вести 
наблюдение за учебно- 
воспитательным процес
сом в классах из аудито
рии.

Основным недостатком 
в подготовке ■ преподава
тельских кадров для 
школ является ' то, что 
студенты запоздало зна
комятся со школой. Это 
необходимо устранить.

В целях улучшения 
подготовки будущих спе
циалистов особого внима
ния заслуживает факуль
тет общественных про
фессий и общественно-по

литическая практика сту
дентов. ФОП и ОПП дол
жны стать составной ча
стью всего учебно-воспи
тательного процесса сту
дентов. Здесь студенты 
должны приобретать зна
ния и навыки, связанные 
с их будущей деятельно
стью в школе. Комсо
мольской организации 
следует оценивать рабо
ту студентов пионервожа
тыми в школе высшим 
баллом.

Огромное значение в 
формировании будущего 
преподавателя имеют лю
бые мероприятия, прово
димые в группе: полит
информация, комсомоль
ское собрание, единый 
политдень и т. п. Эти ме
роприятия необходимо 
тщательно готовить и рас
сматривать как учебу.

Возможностей для вос
питания и самовоспитания 
будущего учителя в уни
верситете много, их необ
ходимо реализовать.

Т. БУРОВА, 
доцент ИФ.

т С Ь  СЙЙВЙТЬ ЭКЗАМЕНЫ
Итак не за горами пер- го добавить не можете,му и хорошо подготовлен-

вый экзамен. Накануне даже если записанного ному человеку, который 
нужно хорошо выспаться, мало, не огорчайтесь, а не знает именно этого 
Оденьтесь по-празднично- переходите ко второму, раздела и вы должны 
му, в то, что вы сами лю- Когда исчерпаете второй заинтересовать его в ос- 
бите, в «счастливую ру- вопрос, снова вернитесь воении материала. Следи- 
башку» (как при.мета это к , первому, перечитайте те за точностью выраже- 
смысла не имеет, -а как написанное и сразу увиди- ний и правильностью 
средство воздействйя на те, что очень многое про- употребления терминов, 
собственное настроение— пустили. У вас есть вре- Не пытайтесь рассказать 
очень важно). мя его дополнить. Затем побольше за счет ускоре-

Лучше не заниматься снова займитесь вторым, ния темпа речи, но и не 
добавочным повторением. Очень полезно во время мямлите. Не демонстри- 
чтобы не потерять уве- подготовки делать минут- руйте излишнего волне-
ренность в своих силах: ные перерывы и отклю- ния и не напрашивайтесь
заглянули в учебник •— чаться — это помогает на сочувствие, 
ах, ничего не знаю! Не вспомнить дополнитель- . Будьте особенно вни- 
стоит вести лишних раз- ный материал. , мательны ко всем вопро-
говоров в коридоре. Не Даже если вы взяли би- сам преподавателя: он
пищать и не напраши- лет, по которому плохо может натолкнуть вас на
ваться на сочувствие! подготовлены, не спеши- припоминание нового ма- 

К столу подходите хо- те брать другой, сначала териала или новое его 
тя бы внешне спокойно, используйте все возможно- понимание, чем нужно 
не делайте «пассы» над сти по этому. Вы можете тотчас воспользоваться. И 
разложенными билетами вдруг вспомнить то, что уж ни в коем случае не 
(какой самый лучший), но считали давно забытым, перебивайте, 
и не хватайте с отчаян- если раньше времени не Не бойтесь дбполни- 
ным видом (была не бы- потеряете уверенности в тельных вопросов: чаще
ла!). Не читайте билет у себе. всего преподаватель ис-
стола преподавателя, на- На весь ответ отводит- пользует их, чтобы по
зовите только номер. ся чаще всего около 20 мочь вам или сэкономить 

Усевшись на место, минут. За это время мож- время. Если вас прервали, 
сначала найдите свои во- но рассказать не больше а при оценке ставят в ви- 
просы в программе, про- половины того объема, ну пропуск важной части 
читайте весь раздел к который вы должны материала, не возмущай- 
которому они относятся, знать. При этом рассказ тесь, а покажите план 
загляните в соседние, должен быть цельным и ответа, где эта часть 
Потом отложите все в сто- законченным. Здесь мож- стоит несколько позже, 
рону и посидите, осмотри- но воспользоваться сове- чем вы были прерваны, 
тесь, чтобы успокоиться, тами по культуре речи и Будьте доброжелатель- 
Помимо вашей воли ма- по подготовке выступле- ны и тактичны, даже ест 
териал сам начнет всплы- яия: готовясь к ответу, ди jj ответу вы не готовы 
вать у вас в памяти. -Те- вспомнить ^материал с (это вина не преподавате- 
перь возьмите бумагу и максимальной подробно- дя, а ваша), 
с большими интервалами стью, но выделить глав- g  сессии как и на
на правой половине стра- ное. Строго отобрать при- длительных состязаниях 
ницы набросайте пример- меры и иллюстрации. "
ную схему раскрытия- Вступление Должно Х е д е . 'К а д а й т е  д а  
первого вопроса, в про быть кратким 2 3 неудачах! Стпемитесь
межутках запишите более фразы. Полезно -вначале ^ победе <-тремитесь
подробный план раскры- показать схему ответа, а т-г « ’
тия отдельных частей затем ее детализировать. иодоорку рекоменда-
схемы. Не пишите под- Рассказывать матіернал Д™ подготовила 
робного текста ответа. легче, если представить 

Если чувствуете, что себе, что вы объясняете 
по первому вопросу ниче- материал очень способно-

О. БОЙКО, 
психологическая слз̂ - 

жба ТГУ.

В методсовете ТГУ
состоялось очередное 

заседание, посвященное 
использованию техниче
ских средств обучения.

Были заслушаны отче
ты председателей мето
дических комиссий РФФ 
и ЭФ. Одобрена работа 
коллектива РФФ. За от
четный период на факуль
тете созданы два дис
плейных класса, читается 
■курс «Введение в спе

циальность» с широким 
использованием лекцион
ных демонстраций, ведет
ся разработка новых лек
ционных опытов, .шире 
стали использоваться 
средства статической про
екции.

Методсовет отметил, 
что на ЭФ работа по вне
дрению ТОО практически 
не ведется. Методической 
комиссии факультета ре
комендовано обобщить 
передовой опьгт работы 
вузов по использованию 
ЭВМ, технических

средств, активных мето
дов обучения и принять 
конкретные меры по обо
рудованию закрепленной 
аудитории.

■На заседании обсужда
лись мероприятия по уси
лению научно-гметодиче- 
ской работы секции по 
ТСО и, в частности, отде
ла ТСО. Утверждены со
ставы новых секций ме- 
тодсовета; , ,

Ю. МИХАЙЛИЧЕНКО, 
председатель секции 

ТСО.



IC Н  i f  F  а  IB Ы  I I I  Л  a  в  C S  0  T СОВЕТЫ ВРАЧА
Выпускать две книги в 

день — много это или 
мало? Во всяком случае, 
в Сибири издательств, 
равных напіему универ
ситетскому по количеству 
публикуемых работ, нет. 
Научные сборники, моно
графии. За каждой кни
гой — кропотливый, не
легкий труд.

— Совершенно верно,— 
поддерживает меня В. М. 
Кулемзин, старший науч
ный с о т р у д н и к
ПНИЛИАЭС, — иногда 
годы уходят на то, чтобы 
накопить исследователь
ский материал, обобщить 
его и научно обработать.

— Владислав Михай
лович, в 1984 году изда
тельство опубликовало
Вашу монографию «Че
ловек и природа в веро

ваниях хантов». Сколько 
времени Вы потратили в 
общей сложности на под
готовительную работу?

— Два десятилетия.
У профессора доктора 

геологических наук М. П. 
Кортусова весь процесс 
создания учебного посо
бия для студентов «Маг
матические горные поро
ды» (оно еще только 
прошло этап редактор
ской обработки) уклады
вается, по его словам, ни 
много ни мало, в трид
цать лет. Можно предста
вить, какое удовлетворе
ние испытывает автор, 
когда иадается его книга!

— Лично для меня это 
огромное событие. Это 
материализоіванный ре
зультат проделанной ра
боты. Хорошую помощь 
нам оказывают' редакто

ры. Мою рукопись от
шлифовывала Валентина 
Александровна Малахов
ская. Благодаря ей из 
текста исчезли многие 
стилистические шерохо
ватости, монография те
перь легче читается. Ведь 
.увлекаясь содержанием, 
порой забываешь про 
форму изложения,— при
знается Кулемзин.

После деловой беседы с 
К. Г. Шилько по поводу 
рукописи делится впе
чатлениями М. П. Корту- 
сов;

— У нас, геологов, 
трудная терминология, 
читать ее неспециалистам 
очень тяжело. Я поража
юсь, сколько информа
ции приходится осваивать 
редакторам. Клара Гри
горьева вникает во все.

Вникать, действительно, 
приходится и в медицин
скую терминологию, и в 
математическую, и диа 
лектные говоры тоже 
приходится осваивать ре 
дикторам, ведь книги, 
выпускаемые издательст
вом, охватывают практи
чески все сферы науки.

—- Поэтому в наступа
ющем 1985 году я хочу 
пожелать всему дружно
му коллективу издательст 
іва (а я его знаю давно), 
— говорит Михаил Пет
рович ,̂ — новых дости 
жений, новых хороших 
книг, которые приумно
жат не только авторитет 
издательства, но и всего 
университета.

Н. ЕГОРОВА, 
наш корр.

[огода и самочувствие

КАРТИНКИ

с НАТУРЫ

Плоды

воспигания
027 аудитория II кор 

пуса. 18.25. Возле ауди 
тории столпились студен 
ты. Подходит преподава
тель.

— Здравствуйте, това 
рищи. Почему не заходи 
те?

— А там еще не все 
экономисты вышли, — от
вечают ребята.

Преподаватель загляды
вает в аудиторию. У дос
ки стоят три девушки 
Пальто, шапки, диплома 
ты свалены в кучу на 
преподавательском столе 
Девушки громко и увле
ченно разговаривают.

— Слушай, Лариска, 
ты опять с этим типом 
идешь на танцы? И что 
ты в этой каланче на
шла?

— У тебя не спросила.
— Да он же хамло. 

Вчера кладу свое пальто 
аккуратненько на стол в 
аудитории, а он примчал
ся, швырнул свои шмут- 
ки сверху, весь воротник 
измял. Ни грамма воспи
тания.

— Девушки, вы скоро 
уйдете? Уже звонок.

— Щас. — Разговор 
оживленно продолжается;

Вмешивается лаборант
ка.

— Вы, сороки, скоро 
уйдете? Вы хоть смотри
те, куда одежду кладете? 
На преподавательский 
стол. Не стыдно?

—і Ладно, мы уже ухо
дим, — милостиво со
глашается Лариса, не 
спеша надевает пальто, 
кокетливо смотрится в 
зеркальце и неспешно 
вьшлывает из аудитории. 
Следом так же, не торо
пясь, выходят подруги.

М. МИХАИЛОВ,
I_____ наш корр.

ш т  Ф р щ т ш  РЕЧЬ
Заветный орех в тра

диционном француз
ском «королевском пи
роге», испеченном Лю
бовью Викторовной 
Михалевой, долго нико
му не попадался. Нако
нец крики восторга: 
«королем на час» стал 
студент 643-й группы 
Эльман Алиев. «Коро
левой» была выбрана 
второкурсница ФилФ 
Леыа Меньшикова. Но
вогоднее заседание 
французского разго
ворного клуба На ка
федре иностранных 
языков стало настоя
щим веселым праздни
ком. Новогодние пла
каты, рисунки украси
ли кафедру, на столах 
— торты, печенье, 
орехи. Более 100 сту
дентов университета 
собрались здесь.

А. Миргородский и 
И. Фирсова (ХФ) от
крывают заседание 
клуба. Звучит фран
цузская речь. Рассказ 
о том, как празднуют 
Новый год во Фран
ции, никого не остав
ляет равнодушным.

Тем  ̂ более «королев
ский пирог.» испечен 
по н а с т о я щ е м у  
французскому рецепту.

Полина Андреевна 
Карле объявляет бес
проигрышную новогод
нюю лотерею. Можно 
выиграть задание, про
читать скороговорку, 
дать Свой вариант 
французской послови
цы. Аядреіо Адпорало- 
в.у неожиданно повезло; 
он выиграл зачтение 
долга по французскому 
языку.

Но, пояіалуй, прият
нее всего было выиг
рать выступление свое
го любимого преподава
теля., О. Б. Белевская 
прочитала стихотворе
ние Сюпи-Прюдома и 
свой стихотворный пе
ревод его. П. А. Кар
ле замечательно спела 
французскую народную 
песню, В. А. Самсоно
ва с присущим ей ар
тистизмом исполнила 
песню из репертуара 
Джо Дассена. Лена Бо
гачева (ФилФ) пере
вела стихотворение

Теофиля Готье «Зим
няя фантазия», поло
жила его на музыку и 
спела. Студенты выс
тупали целыми груп
пами. Группа 1333 ис
полнила матросскую пе
сню, группа 641 —
песню «Здравствуй». 
Песням, танцам, сцен
кам конца не было. И, 
наверное, самый уны
лый лодырь, побывав 
на таком празднике, по
нял бы, что изучение 
французского языка — 
не мучение, а огромная 
радость.

Много сил потратили 
преподаватели фран
цузского языка, чтобы • 
подготовить такой праз
дник. И он удался на 
славу. ■у французов 
есть поговорка «Уме
лому коту — хорошая 
мышь». Думаю, она оп
равдает себя — ре
зультатом умелой дея
тельности клуба станет 
хорошее знание студен
тами французского 
языка.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

«24 декабря в актовом зале сос
тоялась очередная встреча уни
верситетской эудитории с литера- 
турно-художественным театром. 
Коллектив вынес на суд зрителей 
свдю новую работу — спектакль 
^ортрет  с дождем» А. Володина, 
Поставил спектакль художествен
ный руководитель театра А А 
Лукин.

Литературно-художественный те
атр существует в университете
уже 13 лет. Каждая его работа _
это утверждение идеалов добра, 
человечности, взаимопонимания, 
ответственности за судьбы близ
ких, причастности ко всему, про
исходящему в мире. Коллектив не 
отступает от этих традиций в сво
ем последнем спектакле.

Режиссер и актеры сумели по
чувствовать и передать поэтич
ность, лиризм пьесы А. Володина.

Зрители с нетерпением ждут но
вой встречи с литературно-худо
жественным театром, которому 
недавно присвоено звание народ
ного коллектива РСФСР.

НА СНИМКЕ А. Паутова: сцена 
из спектаклкя «Портрет с дож
дем».

Связь погоды, состоя
ний Солнца с эпидемиями, 
скоропостижными смертя
ми подметили еще -древ
ние. "Уже Гиппократ пы
тался увязывать меди
цинские наблюдения с ме
теорологическими. А Па- 
рацельс писал; «Кто не 
знает грома, молнии и 
ветра — тот не знает 
болезней».

Человеческий организ.м, 
как и все живое на земле, 
подвержен влиянию вне
земных, космических 
факторов; приливы, маг
нитные бури, космические 
лучи... Ученые Лейпцига 
(ГДР) установили, что 
пик аварийных ситуаций 
на транспорте приходится 
на второй день после 
мощной солнечной вспыш
ки. к  подобным выводам 
пришли и томские ученые 
В. Десятой и А. Осипов. 
И еще. в 30-е годы фран
цузские медики установи
ли связь радиопомех, 
обусловленных хромо- 
сферными вспышками на 
Солнце, с увеличением 
числа больных.

Здоровые люди на сме- 
н.у погоды реагируют 
слабо, так как хорошо 
адаптируются. В медици
не имеется термин «мете
олабильность», характе
ризующий степень чувст
вительности организма к 
смене погоды. Перепады 
атмосферного давления, 
влажности и температуры 
воздуха, скорости ветра 
особенно плохо перено
сятся болеющими гипер
тонической болезнью, 
стенокардией, бронхиаль
ной астмой, вегетативным 
неврозом. Некоторые из 
этих больных могут порой 
за сутки-двое предсказы
вать изменения погоды.
От изменения температу
ры воздуха зависят глу
бина и частота дыхания, 
скорость циркуляции кро
ви, интенсивность обмена 
веіцеств. "Установлено, 
что в периоды похолода
ния у людей повышается 
артериальное давление, 
свертываемость крови, 
уровень холестерина и 
сахара в ней, возможна 
холодовая аллергия. По
вышенная, влажность ■ воз
духа ухудшает теплооб
мен, а слишком сухой 
воздух снижает защит
ную деятельность эпите
лия верхних дыхательных 
путей. Доказано, что при 
резких изменениях атмо
сферного давления, влаж
ности и температуры

воздуха меняется содер- 
яіание кислорода в атмо
сферном воздухе. Так, 
при низком атмосферном 
давлении, связанном с 
потеплением и высокой 
влажностью, насыщен
ность воздуха кислоро
дом гаижается. Ослаб
ленный организм больно
го реагирует на такую 
смену сонливостью, об
щей слабостью, усилени
ем одышки, учащением 
сердцебиения...

Зимы 1982/83 и 
1983/84 гг. позволили то
мичам ознакомиться с 
«полным комплексом» та
ких условий, при которых 
нередко возникают сер
дечно-сосудистые катарт- 
рофы; инфаркты миокар
да, инсульты.

Погода, связ.анная с 
прохождением холодного 
атмосферного фронта, 
при котором понижается 
температура и повышает
ся атмосферное давление 
с резкими изменениями 
скорости ветра и выпа
дением осадков, — спо
собствует повышению ар
териального давления, і 
спазму сосудов головного 
мозга и коронарных сосу
дов сердца. В летнее вре
мя в крупных городах воз
никают «острова тепла», 
благодаря своеобразной 
циркуляции воздуха над 
асфальтом, металлом и 
подобными подстилающи
ми поверхностями. Это 
влечет за собой перегрев 
организма, особенно опас
ный для сердечных и ле-, 
точных больных.

Дополнительное перена
пряжение терморегуля
ции организма связано 
еще и с тем, что ночью в 
городе не наблюдается 
понижение температуры 
воздуха, как в сельской 
местности. Поэтому ле
том больным и пожилым 
людям полезно пребывать 
в дачной местности, за 
пределами города.

.При контрастных изме
нениях .погоды лицам, об
ладающим метеолабиль
ностью, необходимо при
нимать адаптогенньіе ве
щества; препараты жень
шеня или такие его анало
ги, как элеутерококк, 
левзея, заманиха, золотой ^ 
корень, витамин «С» по 
0,5 г в день. Лицам по
жилого возраста, страдаю
щим артериальной гипер
тонией, вьшеперечислен-' 
ные . препараты . (кроме 
витамина «С») не показа
ны. Им рекомендуются 
тepaпeвти^>!ecкиe до<зы 
гипотензивных средств, 
коронаро - расширяющие 
препараты, транквилиза
торы, хорошее проветри
вание помещений. Во всех 
случаях плохого самочув
ствия необходим постоян
ный врачебный контроль.

А. ВОЛКОВ, 
врач МВБ;

Л. БОРДОВСКАЯ, 
доц. кафедры метео

рологии.
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