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МЫ и  п е р е с т р о й к а

у  В А С  В О П Р О С ?  
ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ!

«Ректорскими четвергами» (назвали в универси
тете еженедельные встречи администрации ТГУ, 
представителей общественных организаций с кол
лективом университета. Сегодня мы публикуем 
часть вопросов, заданных ректору, профессору 
Ю. С. Макушкину на факультетских встречах, про
шедших недавно. - Отвечают на них, кроме Юрия 
Семеновича, проректоры В. Д. Филимонов и А. Г. 
Перов, зам. председателя студенческого профкома 
И. Аккерт, зав. кафедрой физвоспитания В. И. 
Гончаров.

— Как вы относитесь 
к использованию ЦОПРа, 
учебных холлов, читаль
ного зала общежития № 
8, в качестве аудиторий?

В. Д. Филимонов: 
ЦОПР и другие помеще
ния в 8-м общежитии ис
пользуем, как аудитории, 
вре.менно. С завершени
ем строительства'военной 
кафедры часть помеще
ний, занятых под ГО и 
курсы медсестер, освобо
дим."

Ю. С. Макушкин: Во
просов, связанных с іпе- 
реліещенияіми, много. Ре
шить их все сразу и на
долго не удастся. Из-за 
большого ремонта корпу
сов у нас пока нет воз
можности для планового 
маневра.

— Когда семейным 
студентам легче будет 
получить комнату в об
щежитии?

И. Аккерт: Больших
перспектив для этого сей
час нет. В общежитиях 
сегодня живут 60 несту- 
денчеоких семей, которые 
стоят в очереди на по
лучение жилья. В этом 
учебном году комнаты ос
вобождаться не будут.

Ю. С. Макушкин: По
мощь семейным студен
там носит сейчас эпизо
дический характер. На
деемся, что несколько 
улучшится положение с 
жильем для семейных

студентов после ремонта 
общежития № 1, на Ни
китина, 4.

— Почему студентам 
ГГФ каждый год умень
шают количество мест в 
общежитии?

И. Аккерт: Студентам 
ГГФ 'выделяют мест не 
меньше, чеси другим. На 
это.м факультете самый 
высокий процент поселе
ния — 76, плюс три до
бавочных комнаты, по
лученных за счет рабфа
ка. Другое дело, что за
селение там идет не все
гда по правилам.

— Кто должен стро
ить военную кафедру? 
Преподаватели, строители 
или студенты?

Ю. С. Макушкин: В
значительной мере кафе
дру строят сами препода
ватели, студенты. Но без 
строителей мы ничего не 
сделаем. В ноябре про
шлого года на канадом 
объекте были созданы об
щественные штабы. Там, 
где они работают, дела 
идут неплохо. На воен
ной кафедре в штаб по
пали люди недостаточно 
ответственные, в резуль
тате стройку почти про
валили.

— Чем определяется 
численность студентов, 
снятых на работу? Фик
тивными запросами стро
ителей?

Ю. С. Макушкин:

Стараемся привлекать 
студентов под объемы, с 
офор.млением нарядов. 
Последовательность в 
этой работе зависит от 
штабов, деканатов и ко
митета комсомола.

— Пока студенты стро
ят, чем занимаются пре
подаватели?

Ю. С. Макушкин:
Средний возраст препо
давателей в нашем уни
верситете достаточно вы
сок, потому к работам 
привлекаем, конечно, не 
всех. Многие преподава
тели ездили на сенокос, 
многие работали вместе 
со студентами на строй
ках, ,в штабах. Это укре
пляло дисциплину, и за 
соблюдением техники без
опасности они следили. 
Большинство преподава
телей хорошо помогает, 
хотя не.мало и тех, кто 
предпочитает только кри
тиковать.

— Вудет ли что-ни
будь изменено в оплате 
работ, выполняемых сту
дентами? Создается впе
чатление, что студенты 
для всех — бесплатная 
рабочая сила.

ІО. С. Макушкин: 
Что связано с оплатой 
за строительство, то на 
главном, 6-.М корпусах 
все в порядке: выдава
лись наряды, по которым 
ребята выполняли работу 
и получали то, что зара
ботали. С 4-м корпусом 
были недоразумения из- 
за того, что студенты 
приходили на объект на 
короткое время, их труд
но было оформить. От
ветственные за строите
льство от парткома, де
каны ничего конкретно и 
своевременно не пред-
(Окончание на 2-й стр.)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ

премия- Томского ком
сомола в области науки 
за 1986—1987 гг. при
суждена А. В. Братчико
ву, С. В. Кетову, С. М. 
Кузенко, С. Л. Ляхови- 
чу, С. Д. Одинцову, 
И. Л. Шапиро за работу 
«Развитие методов кван

тования и перенормиров
ки в современной, кванто
вой теории поля и их 
применения в киральных 
моделях, (супер) грави
тации и суперсиммет
рии», выполненную на 
физическом факультете.

Беседу корреспондента 
с председателем совета 
молодых ученых универ
ситета кандидатом физи- 
ко - математических на
ук С. ЛЯХОВИЧЕМ чи
тайте на 2-й полосе.

Фото Л. ИМВЕРА.

ВЛКСМ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

День прошлый, день завтрашний

в МЕТОДСОВЕТЕ ТГУ
в  методическом совете ТГУ были 

обсуждены основные направления 
учебно-методической работы универ
ситета на 1987-88 учебный год. В 
связи с этим были обсуждены samanji 
методического совета и его секций.

Выступивший на заседании про
ректор по учебной части В. Д. Фи
лимонов говорил о трудностях, ко
торые возникли при переходе фа
культетов на новые учебные планы, 
о необходимости введения новых 
форм обучения и методического обе
спечения.

Гі'ководитель семинара Э. А. За
харова проанализировала многообра
зие функций, которые должны вы
полнять 'Преподаватели вуза, говори

ла о реальной помощи им со сторо
ны аідминистрации и вспомогатель
ных служб. Из тринаідцати вспомога
тельных служб активно помогают то
лько три (Научная библиотека, ин- 
фордіационное отделение и методи
ческий кабинет ТГУ).

Было принято решение о создании 
секций методического совета «Север-, 
шенствование методического мастер
ства пре'подавателей», цель которой 
— изучение, обобщение и распрост
ранение передоцого педагогического 
опыта.

Выло предложено также изучить 
вопрос о со'здании в университете на
учно-исследовательской высшей шко
лы.

В заключение был рассмотрен и 
обсужден новый проект Положения 
о методическом совете ТГУ.

Л. ЗИНЧЕНКО.

В СФТИ состоялось отчетно-выборное собрание 
комсомольцев. Накануне собрания наш корреспон
дент встретился с секретарем йюро ВЛКСМ инсти
тута Юрием Кистеневым и попросил его ответить 
на ряд вопросов.

— Юра, каковы, на 
ваш взгляд, основные за
дачи, стоящие сейчас пе
ред комсомольцами инс
титута?

— Наши основные за
дачи я представляю так: 
во-первых, апособство- 
вать росту профессиона
льных навыков молодых 
сотрудников, улучшению 
их жилищных условий; 
во-вторых, наладить пос
тоянный контроль за ком

сомольской дисциплиной.
— А что изменилось в 

работе комсомольской ор
ганизации института за 
последние два года? Что 
из сделанного комсомоль
цами за отчетный период 
кажется вам наиболее 
значительным?

— В силу существен
ной автономии от комсо
мольского бюро мне уни
верситета нам удалось 
(по крайней мере, за по

следний год) добиться не
которых изменений в
комсомольской жизни ИН-. 
ститута, изменений, как 
.мне кажется, качествен
ного характера. Напри
мер, политзанятия стали 
приносить практический 
результат. Правда, это
уже получился гибрид 
обычных политсеминаров 
и комсомольских собра
ний. Большим достиже
нием для нас стало фор
мирование первого . в 
ОФТИ комсомольско-мо
лодежного строительного 
отряда. Можно также от
метить учреждение пре
мии им. В. Д. Кузнецо

ва для молодых ученых, 
издание памятки аспира
нтам и соискателям.

— Тогда что из заду
манного комсомольцам не 
удалось сделать?

— Не осуществлена 
идея о показе художест
венных и других кино
фильмов в конференц-за
ле после рабочего дня. 
Не вовлекались в обще
ственную работу студен
ты. - дипломники и прак
тиканты. На прежнем 
уровне остается работа со 
стажерами.

РАЗГОВОР О ДЕЛАХ 
И ПРОБЛЕМАХ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ БЫЛ ПРО

ДОЛЖЕН ПОСЛЕ СОБ
РАНИЯ СО ВНОВЬ ИЗ
БРАННЫМ СЕКРЕТА
РЕМ ИГОРЕМ ДОРО
ФЕЕВЫМ.

— Как, по-вашему, 
прошло собрание?

■— Как обычно. Я 
имею ,в (ВИДУ пассив
ность, отсутствие иници
ативы. Дан{е такой воп
рос, как создание и фун
кционирование кмео, 
не вызвал сколько-ни
будь заметного оживле
ния. Правда, при обсуж
дении решения собрания 
была внесена поправка, 
касающаяся доставки 
корреспонденции в обще

житие. Дельное замеча
ние, мы будем говорить 
об этом на конференции 
молодых научных сот
рудников ТГУ.

— С чего думаете на
чать? .

— Конечно, со знаком
ства, ведь довольно зна
чительная часть комсо
мольского актива была 
избрана на ешои должно
сти .впервые. Потом, я 
думаю, необходимо за
няться дисциплиной, ведь' 
в основном многие наши 
проблемы и неурядицы— 
из-за неорганизованнос
ти.

Ю. ГОРЧАКОВ.
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П О -П РЕ Ж Н Е М У ВМЕСТЕ
— Название работы 

мало о чем говорит не
посвященному. Нельзя 
ли это выразить более 
просто?

— Может быть, назва
ние выглядит для неспе
циалиста трескучим и 
заумным, но мы стреми
лись единственно к тому, 
чтобы оно точно и по- 
возможности полно от
ражало основные аспек
ты нашей работы.

Среди всех современ
ных проблем физики вы
соких энергий и элемен
тарных частиц, да и фун
даментальных проблем 
физики вообще, централь 
ное место, по общему 
признанию научного ми

ра, принадлежит прооле- 
ме построения единой те
ории фундаментальных 
взаимодействий. Значе
ние создания такой тео
рии трудно переоценить: 
во-первых, она стала бы 
более глубокой основой 
для всех человеческих 
представлений о строении 
материи, пространства, 
времени и Вселенной в 
цело.м; во-вторых, это 
даст универсальную ос
новополагающую концеп
цию для теоретического 
и экспериментального 
изучения процессов, про
исходящих при высоких 
энергиях; в-третьих, идеи 
и методы этой теории, 
несомненно, будут стиму

лировать прогресс в дру
гих разделах физики (уже 
сейчас можно привести в 
качестве примера реше
ние широкого круга за
дач в физике твердого 
тела, квантовой механи
ке, ядернои спектроско
пии методами теории ка
либровочных полей и 
суперсимметрии); и, на
конец, создание новой 
фундаментальной теории, 
как это не раз было в 
истории науки, может 
привести к серьезному 
прогрессу в самых нео
жиданных областях чело
веческой деятельности.

Наука, разрабатываю
щая единую теорию фун
даментальных взаимодей

ствии, и называется кван
товой теорией поля. В 
ходе разработки этой те
ории, наряду с уже усто
явшимися, таки.ми, как
электродинамика и об
щая теория относитель
ности, приобрели перво
степенное значение но
вые модели, названия ко
торых и входят в заголо
вок нашей совместной ра
боты. При этом оказа
лось, что некоторые ме
тоды квантовой теории 
поля, разработанные для 
электродинамики, оказы
ваются непригодными в 
ноівых моделях, требуют
ся более универсальные 
методы решения таких 
принципиальных проблем

как , квантование и пере
нормировка.

— Расскажите, по
жалуйста, о том, как 
сформировалась ваша на
учная группа, как строит
ся ваша работа сегодня.

— Наверное, начать 
нужно с того, что мы все 
закончили физический. 
факультет, были, как 
правило, отличника.лш. У 
нас были прекрасные на
ставники В. Г. Багров, 
И. Л. Бухбиндер, И. В. 
Тютин ' — действительно 
большие ученые, ученые, 
прежде всего работаю
щие ради самой науки. 
Фундамент и масштаб
ность тематики, которой 
они занимаются, их вы
сокая репутация ученых 
всегда привлекали мно
гих студентов. Часть кур
совиков, иногда большая, 
иногда меньшая, не при
живалась. Но оставшем

ся, в том числе и сегод
няшним лауреатам, хо
рошая подготовка, при
вычка много работать, ак
туальные задачи, сотруд
ничество с ведущими на
учными группа.ми стра
ны открыли возможность 
рано войти в науку. 
Илтенно поэтому шесть 
аспирантов и стажеров 
сліогли сделать работу, 
по которой опубликовано 
около сотни статей в са
мых авторитетных совет
ских и менідународных 
изданиях, сделаны десят
ки докладов на всесоюз- 
•ных и международных 
конференциях, сессиях 
отделения АН СССР и 
теперь удостоенную пре
мии Томского комсомола. 
Сегодня мы- в разных ву
зах и институтах, но по- 
прежнему работаем вме
сте.

Е. АНДРЕЕВ.

У вас
во пр о с?

П р и х о д и те ,
вас ж д у т !

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
приняли. Оплата ушла 
государству.
— Почему сорваны сро
ки сдачи северного кры
ла главного корпуса?

Ю. С. Макушкин:
Нормативные сроки ре
конструкции не сорваны, 
по ним северное крыло 
долніно быть сдано в се
редине будущего года. 
За счет своих сил мы хо
тели ускорить ремонт и 
завершить его в октябре. 
Но штукатуры из ССО 
пришли плохо обученны
ми, были трудности с ме
ханизмами. Главное для 
нас в реконструкции это
го корпуса — высокое 
качество. Ради этого мы 
даже будем оттягивать 
сдачу, но с недоделками 
корпус не примем.

— Почему в универ
ситете нет медпункта? 
Ведь это особенно важ
но в период ремонта.

В. И. Гончаров: В
спорткорпусе ecTj, мед- 
кабинет, который рабо
тает ежедневно по распи
санию. Там есть врач, 
аптечки, при легкой тра
вме всегда будет оказана 
по.мощь.

— Когда столовая об
щежития № 8, которая 
находится в подвальном 
помещении, будет пере
несена на первый этаж?

А. Г. Перов: На пер
вый этаж столовую пере
нести нельзя по санитар
ным нормам. На состояв
шемся 12 ноября совеща
нии депутатской группы, 
возглавляемой ректором 
ТИАСУРа И. Н. Пустын- 
ским, принято решение о 
строительстве столовых 
для ряда вузов. Для уни
верситета планируется 
столовая, пока на 90 
мест, по ул. Ф. Лытки
на. Из подвала столовую 
в «восьмерке» уберут.

Почти на каждом фа
культете студентами был 
задан вопрос о занятиях 
по физвоспитанию. Это 
особый разговор, и о нем 
—7 В следующем номере. 
А пока хочется сказать 
вот о чем. На встречах 
были заданы десятки во
просов, часть из них тре
бовала изучения, и отве
ты на них прозвучат на 
«ректорских четвергах» 
позже. Главное, чтобы 
эти ответы захотели ус
лышать.

От Кызыла до Рязани
— такой маршрут был указан в ко
мандировочном удостоверении пяти
курсницы РФФ И. Байко. В Кызы
ле Инга участвовала в работе орга
низованного СО АН СССР Всесоюз
ного семинара по колебательным яв- 
ления.м в химических системах. Они 
составляют один из объектов изуче
ния новейшего междисциплинарного 
нгКчного направления, называемого 
синеогенетнкой, или теорией самоор
ганизующихся систем.

В Рязани в октябре проходила 
Всесоюзн.ая студенческая научная 
конференция .по вопросам разработки 
и применения радиопередающих уст
ройств. Ее организаторами были ЦК 
ВЛКСМ, Московский энергетический 
и Рязанский радиотехнический инс
титуты. Инга, представлявшая наш

университет, выступила с докладом 
«Автоколебания — методологичес
кий ключ к процессам самоорганиза
ции». В.месте со своими «шефами» 
— сотрудницей НИИ кардиологии 
Л. П. Агуловой и доцентом РФФ 
Б. Н. Попзнером — Инга занимает
ся система.ми, далекими от равнове
сия. Ф ее докладе обсуждались гра
ницы аналогии между несопостави- 
.мыми, на первый взгляд, процесса
ми: реаікцией горения, излучением 
л.азера, взаимодействием научного 
сообщества с потоком информации, 
изменением популяций в цепи «хищ
ник — жертва».

М. ДЕТИНКО,
доцент, куратор НИРС каф. 
квантовой электроники.

этой группе для об{забот- 
ки и осмысления всего 
наблюдательного матери
ала не хіватало астроно
ма- профессионала. При
гласили меня. И я участ
вовал в работе коллекти
ва с 1957 г. на всех ее 
этапах в течение десяти 
лет.

Эта работа и опреде
лила всю дальнейшую на
учную судьбу Р. Г. Ла
зарева.

ВЕХИ БИОГРАФИИ.
1968 г. — защита кан
дидатской диссертации по 
метеорной астрономии. 
1968—1974 гг. — заве
дование кафедрой астро- 
номо-геодезии ТГУ. В 
1968 г. при ТГУ откры-

ков, научный сотрудник 
НИИ гім м , председатель 
Томского отделения
ВАГО (Всесоюзного аст- 
рономо - геодезического 
общества) Г. В. Андреев, 
— ооределила мою судь
бу как астронома. Все 
началось с внегалактиче
ской астрономии. Да, по
мимо метеорной астро
номии. Ремир Гаврило
вич занимается астрофи
зикой, внегалактической 
астрономиеіі, космогони
ей. Широта его научных 
интересов увлекает моло
дежь. Томск его хорошо 
знает не только как пре
подавателя и исследова
теля, но и как прекрас
ного популяризатора аст
рономической науки. А

Одним из главных фак
торов повышения учебы 
является повышение ка
чества лекций. Новой фо
рмой обучения является 
самсіетоятельная работа 
студентов под руководст
вом преподавателя. Та
кую работу я практикую 
со студентами уже тре
тий год. Она дает свои 
положительные плоды. И 
сейчас, несмотря на отв
лечения, во всех груп
пах ГГФ, где я веду за
нятия по астрономии, 
уже проведена контроль
ная работа, с которой 
студенты успешно спра
вились.

ЧЕЛОВЕК, НЕ ЗНАЮЩИЙ СКУКИ
ВЕХИ БИОГРАФИИ:

«В 1961 г. на кафед
ре астрономо-геодезии 
механике - математичес
кого факультета появил
ся аспирант, который об
ратил на себя внимание 
необычайной деликатнос
тью, венсливостью и скро
мностью», — вспоминает 
доцент кафедры Г. С. 
Тютерев. Этой краткой 
характеристики достаточ
но, чтобы каждый «мех- 
матянин"» узнал нынеш
него доцента кафедры 
Реліира Гавриловича Ла
зарева.

ВЕХИ БИОГРАФИИ.
В 1945—1949 гг. учил
ся (В Томском, в 1949— 
1951 гг. — в Ленинград
ском университетах. В 
ЛГУ привела любовь к 
аіетрофизике (такой спе
циализации в Томске не 
было). Астрономией ув
лекался с 8 лет. Окончил 
ЛГУ с отличием, получал 
стипендию им. Ньютона. 
Вернулся в родной Томск

и до 1961 г. работал в 
ТПИ. Здесь начало на
учного пути. Ремир Гав
рилович становится спе
циалистом в области ме
теорной астрономии.

— Качественно новым 
скачком в развитии мете
орной астрономии, —рас
сказывает Ремир Гаври
лович, — стало исполь
зование радиолокацион
ной техники. В Томске 
радионаблюдения метео
ров начались, с 1953 'г. 
в ТПИ под руководством 
профессора Е. И. Фиал- 
ко. Кульминационным 
пунктом развития иссле
дований стали работы, 
выполненные в период 
Международного геофи
зического года — Меж
дународного геофизичес
кого сотрудничества. 
(МГГ—МГС) в 1957— 
1959 гг. В течение этого 
времени в То.мске вырос 
сильный коллектив ис
следователей, инженеро.в, 
наблюдателей. Однако

вается новый научно-ис
следовательский институт 
прикладной математики и 
механики, в составе на
учных лабораторий кото
рого — лаборатория не
бесной механики и мете
орной астрономии. Пер
вым ее заведующим (на 
общественных началах) 
становится Р. Г. Лаза
рев.

В настоящее время ла
боратория, у истоков ко
торой стоял Ремир Гав
рилович, выросла в на
учный отдел, состоящий 
из двух лабораторий. Бо
льшинство сотрудников 
отдела окончили Томский 
университет и были уче
никами Р. Г. Лазарева. 
Выросла крупная науч
ная школа, труды кото
рой сейчас хорошо изве
стны и в нашей стране, 
и за рубежом.

вот мало коіму известно, 
что благодаря своей эру
диции и человеческой до
брожелательности, он не
редко «опасает» сотруд
ников кафедры и отдела 
небесной механики от 
рассмотрения многочис
ленных псевдооткрытий, 
которые нередко делают 
любители из-за отсутст
вия специальных знаний.

Деликатная помощь 
Ремира Гавриловича по
могает таки.м людям стать 
действительно полезны
ми для астрономии.

1975—1978 гг. — член 
парткома ТГУ, неодно
кратно — секретарь 
партбюро ММФ, в тече
ние многих лет — руко
водитель одного из ме
тодических семинаров 
ММФ, член Головного 
совета по астрономии 
Минвуза РСФСР, член 
ВАГО, член общества 
«Знание».

В настоящее время в 
связи с перестройкой вы
сшей шіеолы широко об
суждается вопрос, как 
повысить качество уче
бы будущих специалис
тов. Точка зрения по 
этому вопросу Р. Г. Ла
зарева:

— Встреча с Ремиром 
Гавриловиче.м, — гово
рит один из его учени-

— Я твердо убежден 
в том, что лекция была и 
остается важнейшей фор
мой обучения студентов.

Как же удается так 
много успевать? Старший 
научныіі сотрудник ЦИИ 
ПММ, кандидат физ.-мат. 
наук Н. Т. Оветашкова 
Бвпо'минает: однажды на 
одной из конференций в 
Кры.мокой обсерватории 
у участников конферен
ции оказалось много сво
бодного времени. Многие 
скучали. Ремир Гаврило
вич все свободное время 
работал с литературой и 
удивлялся: «Мне никог
да не бывает скучно. Я 
не ■ понимаю, что такое 
скука: Наоборот, всегда 
не хватает времени». Ви
димо, это и есть главный 
секрет его. успехов.

В. ЮРГА,
Л. БЫКОВА.
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Троновские чтения

ИМЕНИ УЧЕНОГО
Стало традицией про

ведение в Томске через 
пять лет Сибирских гля- 
циоклиматических чте
ний, посвященных дню 
рождения М. В. Тронова. 
Вот уже четвертый раз 
собираются специалисты 
по гляциологии, климато
логии. геоморфологии и 
все те, кто занимается 
исследованием и освоени
ем горных территорий 
нашей страны. На про
тяжении всего пе.риода 
становления гляциологии 
М. В. Тронов стоял у ее 
истоков, созданные им 
концепции и теоретичес
кие выводы широко во
шли в монографическую 
и учебную литературу оо 
гляциологии, геоморфо
логии, географии и стали 
классическими трудами.

Но Троновские чтения 
— это не только дань 
выдающемуся ученому.

но и своеобразный отчет 
представителей «холод
ной» науки за прошед
шее пятилетие.

1972 год — окончание 
Международного гидро
логического десятилетия 
— период первого систе
матического и целенапра
вленного накоіпления и 
обобщения инструмен
тальных данных:

1977 год — катало
гизация ледников и об
щий подсчет «ледового 
хозяйства» нашей стра
ны;

1982 год — работа по 
составлению Атласа сне
жно - ледовых ресурсов 
мира, давшая- качествен
но новый импульс ра.зви- 
тию гляциологии.

Наконец, своеобразие 
этих чтений состоит в 
то-м, что завершен мно
голетний и кропотливый

труд по составлению Ат
ласа, являвшийся нацио
нальным вкладом совет
ской географии в Меж
дународную гидрологиче
скую программу. Появи
лись предпосылки для 
более обоснованного вы
явления причин и возмо
жностей цикличности в 
глобальной систаме «Ле
дники — океан — атмо
сфера». А это, в свою 
очередь, позволяет подой
ти к главному назначе
нию любых географиче
ских исследований — 
прогнозу природного про
цесса.

География представ
ленных докладов, а их 
более 90, самая .обшир
ная: от анализа катастро
фических явлений 1987 
г. в горных районах Гру
зии, проблем полярной 
гляциологии института 
Арктики и Антрактики, 
исследований ледников 
Алтая, Средней Азии, 
Казахстана и кончая Ма- 
гадаио.м. Большой цикл 
докладов представлен то

мскими исследователями.
По любым вопросам, 

от глобальных до отдель
ных частностей, будь то 
маститый ученый или 
начинающий исследова
тель, всегда нуждались в 
отеческом благослове
нии М. В. Тронова. Сей
час его нет среди нас, 
но его творческое насле
дие и настоящие Тро
новские чтения — это и 
совет, и руководство к 
действию. Насколько это 
злободневно сегодня, ког
да вся страна, в том чи
сле и советская наука, 
критически переосмысли
вают сделанное, и как не
просто ответить на воп
рос «как и куда идти да
льше», а ответа на него 
требует жизнь.

Так пожелаем участни
кам конференции новых 
творческих успехов и но
вых географических отк
рытий.

Ю. НАРОЖНЫИ, 
сотрудник ПНИЛ гля- 
циоклиматологии.

ЗА КРУПИЦАМИ 
АЛТАЙСКИХ ТАЙН

Ш О Р Ш Л Ь  ВЕРШ ИН
— Мы присутствуем на событии 

огромного значения. Его можно на
звать триумфом нашей родной со
ветской гляциологии, — так сказал 
академик К. К. Марков, вручая в 
1972 [году Большую Золотую медаль 
Географического общества СССР 
профессору Томского университета 
М. 'В. Тронову.

— Михаил Владимирович, зачем 
автомобиль вашеіі лаборатории? Вы- 
то сами вряд ли сможете во'спользо- 
ваться им в поле. Все-таки возраст...

— Ах. возраст! А ну-ка, попробу
ем на локотки!

Рассказывают, что после такого 
предложения профессора Тронова 
министр молча подписал разрешение 
на получение автомобиля.

«Единственный из гляциологов мо
его возраста, выезжающий ежегодно 
в экспедиции», — так любил гово
рить о себе Тронов, И это не было 
похвальбой. Просто Михаил Влади
мирович не мыслил себя как гляцио
лога без любимых ледников. И под
тверждение тому— 66 (!) полевых эк
спедиций по Горному Алтаю. За 
это время было открыто около 600 
ледников, написано более 250 науч
ных работ, в дом числе 12  моногра
фий.

А начиналось все с путешествий, 
в которые брал Михаила и его бра
та Бориса их отец, совмещавший пра
ктику врача с исследованием Алтая.

Что было наиболее характерным 
для Тронова? На этот вопрос мно
гие его ученики отвечали, не заду
мываясь, — огромное трудолюбие и 
поразительная наблюдательность. Ми
хаил Владимирович никогда не рас
ставался с блокнотом, постоянно за
нося туда свои наблюдения, а вече- 
ро.м, у печурки под навесом или у 
свечки в палатке, снова, пристроив 
на колене свой блокнот, обобщал 
увиденное в марш.руте, делал набро
ски научных статей. Вот уж про ко

го нельзя было сказать — «кабинет
ный ученый». Здесь, в горах, была 
его научная лаборатория, здесь, в 
горах, он щедро делился знания.лши 
опыто.м со своими учениками. Ібікан- 
дидатов наук, восамь из которых 
стали докторами — это только те 
ученики, которые трудились рядом. 
А сколько их по Союзу, открывших 
для себя гляциологию по троновским 
монографиям! Там было чему учить
ся. Не зря же за две первые моно
графии, в которых излагались ре
зультаты научных исследоіваний на 
Алтае, начатых с 1912 года, М. В. 
Тронов был удостоен в 1950 году 
Государственной премии СССР.

Заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Государственной 
премии СССР, Почетный член Геог
рафического общества СССР, док
тор географических наук, профес
сор, основатель первоіі в Советском 
Союзе проіблемной научно-исследова
тельской лаборатории гляциоклима- 
тологии, создатель Томской школы 
гляциологов — это все Тронов.

Добрейший человек, прирожден
ный полевик, страстный шахматист и 
большой любитель поэзии — и это 
тон;е Тронов. Ах, как любили това
рищи по экспедиции, когда Михаил 
ВлаіДимирович откладывал в сторону 
свой блокнот и допоздна читал им 
стихи, которых он знал великое мно
жество. Особенно любил Лермонтова. 
«Зааіок Тамары», «Хрустальный 
ключ» ^  эти названия в Актру, дан
ные Троновым, появились там бла
годаря его любви ік поэзии.

— Прошу встать тех, «то восхо
дил на ледники в 40, 50, 60 лет, 
— попро'сил председатель одной из 
Всесоюзных гляциологических кон
ференций. Все три раза вставал то
лько Михаил Владимирович Тронов. 
Зал взрывался аплодисментами.

Ю. УТКИН, ГГФ.

Серые тучи спрятали 
верхушки деревьев. Горы 
вокруг исчезли. Лниіь 
три деревянных домика 
— приют Актуринской 
экспедиции — слегка 
угадывались среди этого 
сказочного белого царст
ва. Кедры опустили лапы 
под тяжестью пушистых 
королевских шуб. Розо
вые головки Иван-чая, 
придавленные снежными 
шапками, склонились до 
земли. Снег валил огром
ными хлопьями и ложил
ся на волосы, плечи, ре
сницы, превращая девчо
нок в принцесс. А утром 
все засверкало миллио
нами алмазных капель! И 
снежная баба,' слеплен
ная здоровыми мужика- ■ 
ЫН. весело улыбалась. 
«Тань, а ведь сканш на
шим, в какой сказке мы 
были — не поверят!» — 
сказал мой одногруппник 
Юрка Нарожный.

Ныне Юрий Констан
тинович корпит над пи
шущей машинкой, закан
чивая диссертацию, и, 
монсет быть, і^же не по
мнит тот день.* ★  ★

Весенний снегомерный 
отряд — первая ласточ
ка экспедиционного сезо
на. Скоро побегут ручьи, 
н повалит народ в горы. 
Кто — погулять, красо
тами земли насладиться, 
кто — на работу. Успеть 
до таяния определить 
максимальные снегозапа- 
сы в горах — забота Ра
шида Шереметева и Ми
ши Дементьева.
Он завтра привычно

Помашет рукой нам 
И скажет с улыбкой:

«Ребята, пока!».
И снова туда, где над 

горной грядою, 
Как белые кони, летят 

облака,
Где парни надежны, где 

ясно и просто. 
Душой не скривишь и не 

спрячешь глаза, 
Г\де светят такие

огромные звезды — 
Ну, разве что в сказке о 

том рассказать... 
Лыжи — широченные, 
охотничьи, темные очки

— не оожечь глаза — и 
.вперед, за крупицами 
алтайских тайн!

К концу мая лабора
тория оп\ стеет. Кто в 
Актру, кто в Саяны, кто 
на Белуху. Пуікно про
вести съемки, замеры,
пройти маршруты по ле
дникам со снегомериьши 
зондами, бурами, локато
ром. Еще не так давно — 
и десяти лет не прошло
— тяжеленные антенны
локатора затаскивали на 
ледник «шерпы» —чуть 
не весь наличный в Акт
ру состав. Но зимами 
рассчитывали, паяли,
улучшали свою конструк
цию С. Никитин, В. Ме
ньшиков, А. Веснин, и 
вот уже такая электрон
ная держава, как Япония, 
хотела бы иметь их пор
тативный локатор. Лег
кий, вмещается в рюк
зак . За сезон ліожно 
пройти десятки кнло.мет- 
ров профилей, измерить 
точную толщину в лю
бом месте ледника и оп
ределить запасы льда—! 
очень нужную инфордіа- 
цию и для гляциологии, 
и для народного хозяйст
ва. Увы, «пробить» про
изводство локатора ока
зывается сложнее, чем 
создать его.

Кроме съемок, ведут-, 
ся наблюдения за осад
ками, ледниковым сто
ком. Цифры, добытые ле- 
то.м экспедицией, зимой 
ложатся на перфокарты, 
анализируются, обобща
ются. Проблем в гляцио
логии много. На пальцах 
их не решить. И давно 
амечтают В. П. Галахов 
и М. В. Дементьев иметь 
на столе хоть маленькую 
ЭВМ и клянут ВЦ, когда 
машина не работает.★  И- *

Марал, .медведь, да ре
дкий пастух остановится 
на п,устой горной дороге 
с указателем «Экспеди
ция ТГУ». Это хозяйство 
В. С. Шейнкмана.

Гигантские расстояния
— Алтай, Саяны, гра
ндиозные планы, глоба
льные проблемы — ну, 
и что же? Разве человек

не и.меет права мечтать? 
Разве е.му не хочется по
корить научный мир оче- 
іюдиым крупным откры
тием? Тем более, что со
временная палеогляцио- 
логня полна противоре
чий. И вот — длинные 
маршруты, бесконечные
фотосъе.мки и описания. * * *

Кроме Томска, еще то
лько в двух городах стра
ны для определения аб
солютного возраста гор
ных ледников использу
ют тер.молюминисцент- 
ный метод. Полевым от
рядом В. С. Шейнкмана 
отобраны и отправлены 
на анализ первые семь
десят образцов.

Что ждет его на это.м 
пути? Время покажет. 
Оно всегда расставляет 
свои точки.

* ★  *

«А про сгущенку и су
хари как писать будем?». 
— спросил Слава Шу
ров, отрываясь от отче
та. «Так и пиши: мед
ведь сожрал!».

Медведи в горах шас
тают по тем же тропам, 
что и наши ребята. Не 
знаю уж поче.му, но гля
циологов уваисают. Встре
тившись на леднике или 
перевале, уступают до
рогу. Но в экспедицию 
пока не просятся. Хотя 
бывает, что со стороны 
и наблюдают за снего- 
съемкой. Наверное, у 
них своя програм.ма. При
пасы разоряют, но чай 
не трогают. Понимают, 
что людям после тяжело
го маршрута горячий ча
ек — в радость. А вот 
резиновые сапоги к чему 
на леднике? И медведи 
рвут их безжалостно в 
клочья.

Диких животных нын
че на Алтае встречали 
на редкость много. А. В. 
Шейнкман до сих пор 
нож при себе держит, на 
всякий случай. Хотя го
ворит: «Для каранда
шей...».

Т. 1ЮФИТ,
МНС ПНИЛ гляцио-
климатологии.



--------------------- -------  РЕПЛИКА -------------------------

Кафе не работает
в связи с обслуживанием. Такое уникальное объяв
ление все чаще можно видеть на двери комнаты 
отдыха преподавателей. Конечно, создание комнаты 
было своевременным, нужным и ■ полезным актом. 
Но судя по всему «золотой» период работы ее, 
связанный с- отличной работой Светланы Владими
ровны Ратниковой, канул в Лету. Теперь комната 
отдыха превратилась в забегаловку; большие оче
реди в обеденный перерыв (когда кафе открыто), 
бедный ассортимент, случайные люди, а не препо
даватели, закрытые двери комнаты из-за спецоб
служиваний в рабочее время. И идут преподавате
ли, если позволяет время, стоять в очереди в сту
денческой столовой или, чаще всего, затянув поту
же пояса, голодные отправляются на занятия...

Не пора ли эти обслуживания, превратившие ко
мнату отдыха в зал торжеств, перенести на нера
бочее время, после 17.00 вечера?

М. МИШИН.

Во Дворце зрелищ и епорта состоялся областной 
праздник студенческих отрядов, посвященный 25- 
летию областного ССО. Это был праздник поколе
ний: 'тех, кто четверть века назад впервые надел 
стройотрядовскую форму и тех, кто сейчас на строй
ках области и города продолжает традиции пер
вых «целинников».

Фото А. СЕМЕНОВА.

ѣ  и ѵ й , # / .

З АЖДАЛИСЬ чита
тели выхода этих га
зет потому, что со 

времени предыдущего 
выпуска прошло полгода. 
Возможную ссылку на 
сельхозработы опроверга
ет Ю. В. Уткин, куратор 
«Прометея» — единст
венной газеты, вышед
шей, как и положено, в 
октябре ко Дню Консти
туции. Геолого - геогра
фический факультет был 
в равных с другими ус
ловиях, значит, дело здесь 
не во внешних условиях 
и обстоятельствах рабо
ты. Дело — в несобран
ности и расхлябанности. 
Судите сами, два раза в 
редакции «ЗСН» наша 
комиссия пыталась со
брать стенгаэетчиков для 
обсуждения нового поло
жения о соревновании га
зет. Первый раз пришло 
два куратора, второй раз 
— три, хотя объявление 
о оборе редакторов и ку
раторов было дано в уни
верситетской многотира
жке, разнесено по декана
там. Конечно, это и след
ствие плохой организации 
прошлогоднего конкурса 
стенгазет. Видимо, стен- 
газетчики решили, что 
они бесконтрольны, что 
с ними никто не работа
ет. Так или иначе, но 
положение о соревнова
нии стенгазет ТГУ, пос
вященном 70-летию Ок
тября и 100-летию со дня 
Открытия Томского уни
верситета, принято, и в 
соответствии с ним мы 
будем делать этот об
зор.

Важнейшие политичес
кие события в свете за
дач, стоящих перед кол
лективом факультета, 
как тематическое направ
ление, являются, пожа
луй, самым слабы.лі мес
том всей нашей стенной 
печати. Создается впеча
тление, что все эти пе
редовые писал один че
ловек — столько в них 
общих мест и повторе
ний. Взять хотя бы зато-, 
ловки публикаций. У 
«Прометея» «Революция 
продолжается» и у <Шла- 
.мени» она продолжает
ся. «Ровесник Октября» 
есть у «Хроноса» и у 
«Гравитона». В содержа
тельном плане материа
лы на эту тему предста
вляют перечисление дос
тижений факультета к 
красной дате календаря 
(столько-то диссертаций 
защищено, столько-то мо
нографий выпущено) и 
т. п. Традиционно это 
просят сделать декана 
или его заместителя. А 
где же авторы-студенты? 
Как студенчество пони
мает задачи, стоящие пе
ред факультетом и уни
верситетом? Все ли и.м 
кажется таким празднич
но благополучным?

Второе тематическое 
направление — самое об
ширное; здесь и вопро
сы организации учебного 
процесса, и третий тру
довой семестр, и произ
водственная практика, но 
оно и представлено на 
страницах стенных газет

полнее всего. Все освети
ли приобщение к профес
сии в ходе практики, все 
затронули проблемы
стройотрядов, все погово
рили об уроках «морков
ки». Лучше других это 
получилось на ГГФ, ФФ 
и ХФ. Особо -хотелось бы 
отметить материал о 
профориентации В. Пер
шина, помещенный в 
«Гравитоне» под назва-' 
нием «Продолжая слав
ные традиции». Рассказ 
о летней физматшколе

работке данного темати
ческого направления мно
гое зависит от удачного 
жанрового решения, от 
оригинальной формы по
дачи материала. Такую 
фор.му нашли на ГГФ, 
поместив заочный диа
лог декана и министра 
ВиССО СССР. Эта пуб
ликация «Прометея» на
звана лучшим материа- 
ло.м .месяца по гл^^ине 
разработки темы.

На удивление скудно 
представлено такое об-

Праздник 
и будни

ЗАМЕТКИ О НОЯБРЬСКОМ 
ВЫПУСКЕ ФАКУЛЬТЕТСКИХ 

СТЕННЫХ ГАЗЕТ
признан комиссией луч
шим материалом месяца 
по жанровому решению, 
и ему присуждены при
зовые пять баллов. Хо
рош в «Гравитоне» и 
плакат, иллюстрирующий 
публикацию «Моя любовь 
— моя морковь».

Работа партийной и 
общественных организа
ций, по мнению комис
сии, поверхностно осве
щается факультетскими 
стенгазетами. Достаточно 
сказать, что у лидеров 
«Прометея» и «Гравито
на» эта тема вообще от
сутствует (и не в первый 
раз), как и у некоторых 
других газет. Как не ну
жно писать на эту тему, 
демонстрирует «Им
пульс», также вошедший 
в число лидеров. Вот та
кой парадокс. В однО'М 
материале радиофизики 
объяснили популярно, что 
такое профсоюз и что 
может его член, в дру
гом — пересказали про
токол заседания партбю
ро, предпослав публика
ции претенциозную ил
люстрацию. Отчетно-вы
борные конференции ком
сомольских организаций 
прошли на всех факуль
тетах, но более полови
ны стенгазет об этом да
же не упомянули. Все это 
отражает тревожное по
ложение, создавшееся в 
сфере общественной дея
тельности студентов и 
сотрудников ТГУ, отража
ет социальную апатию и 
скепсис.

Как же обсуждается 
перестройка в универси
тете? Активное и заинте
ресованное обсуждение 
проходит в «Оптимуме», 
«Гравитоне» и «Проме
тее», но участвуют в нем, 
главным образом, за
ведующие кафед
рами. профессоры и стар
шие преподаватели. Вновь 
поставим вопрос, который 
становится уже ритори
ческим, — «А где же 
авторы-студенты?». В раз-

шнрное тематическое на
правление, как организа
ция свободного времени. 
Одна заметка о спорте, 
две о туризме и две о 
художественной самодея
тельности на .весь уни
верситет — маловато! 
Похоже, что у студентов 
(осоібенно естественни
ков) нет никакого досуга 
— сплошная учеба и 
практика, сельскохозяйст
венные да' ремонтно-стро
ительные работы. Комис
сия встретила всего лишь 
две публикации, посвя
щенные проблемам об
щежития. Видимо, на бы
товом фронте без пере
мен и писать не о чем, 
если не считать сломан
ный веник и вечных спу
тников наших — тарака
нов.

Вообще среди стенга
зет, вышедших к ноябрь
скому праздника^, очень 
мало номеров действите
льно праздничных и по 
тональности отдельных 
.выступлений, • и по обще
му оформлению. Лучшей 
по верстке и внешнему 
виду следует назвать «Гу
манитарий» — газету, в 
которой властвует стро
гий • почерк художника Н. 
Касимова. Среди титуль
ных листов стенных га
зет особо выделим .пла
кат, открывший «Грави
тон», в котором свежо, 
художественно и остро
умно решена празднич
ная тема. Некачественное 
оформление продемо,нст- 
рировали юристы в сво
ем спецвьшуске. Ватман
ские листы, забрызганные 
тушью, уже данным 
давно приелись, и никто 
не пользуется столь дре
вним приемом оформи
тельства. А если листы 
обрызганы так густо, что 
невозможно, к примеру, 
прочитать публикацию о 
клубе «Алга»? Неблаго
приятное Эстетическое 
впечатление оставил и 
куцый выпуск «Минима- 
кса», в котором коллаж

из наспех подобранных 
журЦальньвх иллюстра
ций — единственное, что 
может на несколько се
кунд задержать внимапик 
читателя.

Вернемся к обзору те
матических направлений. 
Достаточно творческих 
сил для написания очер
ка нашлось только в 
«Прометее» у Ю. В. 'Ут
кина. Остальные факуль
теты еще не нашли у се
бя хороших людей, о жи
зненном пути и опыте 
которых можно было бы 
рассказать аудитории. 
Зато появилось два яр
ких выступления сатири
ческого характера. Одно 
из них — опять же у 
геологов, давших обличи
тельный фоторепоіртаж 
«Здесь мало увидеть, 
здесь нужно всмотреть
ся...».- Другое — в «Им
пульсе», критикующее 
формализм при представ
лении студентов на Дос
ку почета. Острая публи
кация раднофизиков -под 
названием «Знакомьтесь, 
доска...» признана луч
шим материалом месяца 
по теме борьбы с недо
статками и премирована 
пятью .дополнительными 
баллами.

Среди немногих лите
ратурно - художествен
ных страниц наиболее вы
годное впечатление про
извели на нас подборка 
стихов Т. Изаак в «Пла
мени» и «Орфей» ФилФ. 
Пять редакций посвя
тили свои материалы но
вой :в нынешнем конкур
се историко - патриоти
ческой тематике. Это, 
разу.меется, историки, 
(хотя от них как раз мо
жно было ожидать боль
шего в это.м на-правле- 
нии), а также газеты.ФФ, 
ГГФ, ММФ, ХФ. Внима
тельный читатель -по час
тоте упоминания факуль
тетов может уже соста
вить мнение о лучших 
стенгазетах.

Итак, места распреде
лились следующим обра
зом; 1-е — «Прометей» 
(ГГФ), 2-е — «Грави
тон» (ФФ), 3-е — «Со
ветский математик»
(-МіМФ), 4-е — «Импульс» 
(ГФФ), 5-е — «Опти
мум» (ЭФ), 6-е место
поделили «Пламя (ХФ) 
и «Хронос» (ИФ), 7-е— 
у «Гуманита.рия» (ФилФ) 
и «Орбиты» (ФТФ), 8-е 
— «Советский юрист» 
(ЮФ), 9-е—«Минима-ж» 
(ФПМК), 10-е — «Биос» 
(БПФ).

Газеты «Пламя» и 
«Гуманитарий» могли бы 
быть на ступеньку выше, 
позаботься редколле
гии о их своевременном 
выходе.

Более подробное обсу
ждение вышедших номе
ров состоится 20 ноября, 
в 20.15, в редакции 
«ЗСН» (пр. Ленина, 49, 
к. 425).

Н. СЧАСТНАЯ,
В. ЩУКИНА,
члены жюри;
Ю. ЕРШОВ,
инструктор парткома
по стенной печати.

НА ЛЕТУЧКЕ В  «ЗСН»
Семидесятнлетняя история нашего 

государства — бурная, порой траги
ческая, полная как революционных 
перемен, так и серьезных противоре
чий, — стала предметом разговора 
На очередной летучке в редакции 
«ЗСН». Члены общественной редак
ции встретились с профессором ИФ 
М. Е. Плотниковой.

Особый акцент был сделан на при
чинах возникновения и особенностях 
культа личности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию слушателей 

отделения журналистики 
ФОН!

Очередное занятие сос
тоится 10 ноября в 20.15 
в помещении редакции 
«ЗСН» (Ленина, 49, к. 
425).

Вниманию книголюбов!
19 ноября в 18.30 в 

конференц зале НБ сос
тоится встреча с участ- 
шіками археологических 
экспедиций. Приглашают
ся все желающие.
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