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в ИИМ РАБОТУ Ш  шад ШС
в ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ 

ДНИ В ТГУ

О Ц Е Н К А -П О Л О Ж Й Т Е Л Ь Н А ^
Отчитывается комитет
29 марта комитет ком

сомола университета от
читывался на бюро обко
ма ВЛКСМ.

С докладам «О совме
стной работе комитета 
комсомола и кафедры об
щественных наук по идей- 
но-политаческому воспи

танию студентов» высту
пил В. Асташенков.

О результатах провер
ки воспитательной рабо
ты в университете, доло
жил собравшимся 1'. Н.

Доронин, зав. студенчес- 
I отделом ■ обкома

ВЛКСМ, в  основном она 
оценена положительно.

в  работе бюоо. обко.ма 
приняли участие заведу
ющие общественных ка
федр всех вузов города. 
От университета— про

фессора И. М. Разгон, 
К. П. Ярошевский, А. К. 
Сухотин, доцент Д. Н. 
Приходько, ст. препода
ватели Н. И. Зяблицкая, 
Б. А. Велезокий.

«СФ ТИ за пятилетку»
в  день открытия XXIV 

съезда нашей партии в 
Сибирском физико-техни
ческом 'Институте выстав
лен стенд «СФТИ за пя
тилетку».

За . каждрдневной рабо
той как-то не очень за
мечаешь происходящие 
вокруг сдвиги, а стоя пе
ред стендом, даже не
сколько удивляешься: 
все это хорошо знакомо, 
но как все-та'ки .много 
удалось ■сделать за пять 
лет!

Выполнено хоздоговор
ных работ на 7378 тыс.

рублей, защищено 12 док
торских и 98- кандидат
ских диссертаций: за пять 
лет в СФТИ прошли под
готовку 467 аспирантов и 
2511 студентов... В цйф- 
;рах, графиках, фотопра- 
фиях стсНД рассказывает 
об основных достижениях 
ннстс-гтута за пятилетку.

Направляясь в библи
отеку, сотрудники задер
живаются перед стендом. 
Право же, !те напрасно 
потратили вре.мя на под
готовку этого стенда сот
рудники института!

Л. ЕПИКТЕТОВА, 
наш корр.

УЧАТСЯ МОЛОДЫЕ 
КОММУНИСТЫ

Состоялось . очередное доцент кафедры истории 
занятие лектория мола КПСС, 
дых коммунистов. Лек После лекции Ю. В. 
цию «Ленинские нормы Куперт ответил на воп- 
партийной ЖИ.1.1Й» росы слушателей,
прочитал Ю. В. Куперт, Наш корр.

Приближается знаменательная дата — 
День победы советского н.арода над фашист
ской Германией. Штаб «Дорогами славы» 
обращается ко всем работникам университе
та с просьбой сообщить в партком фамилии 
погибших в годы уухсчесгььййон войны со- 
тпудников и студентов уничарситета для 
занесения их на мемориальную доску.

ixxiao «до^.о^ама снэвы».

=  30 МАРТА В 10 ЧАСОВ УТРА В
МОСКВЕ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ЗАСЕДА
НИИ ДВОРЦА СЪЕЗДОВ НАЧАЛ РАБОТУ 
о ч е р е д н о й  XXIV СЪЕЗД КПСС —СЪЕЗД 
ВЕЛИКОИ ПАРТИИ СТРОИТЕЛЕН КОМ
МУНИЗМА.

СРЕДИ ЕГО ДЕЛЕГАТОВ — ПОСЛАНЕЦ 
НАШЕГО ГОРОДА, РЕКТОР НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОР А. П. 
БЫЧКОВ.

КОЛЛЕКТИВ ТОМСКОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ШЛЕТ ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ И 
ЖЕЛАЕТ СЪЕЗДУ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОГУ д а р с т в е н н о г о  УНИВЕРСВ-

ТБТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
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1111111и11п1111пи11шш11пштпп11пшп11ш11111ш1шшшишиш11шшт111ш1шшшш1ш1111шш1шшп111тшшт11шшпшиш1шш1шш1шшиш11шш1ш0

Президиуму XXIV съезда КПСС
Р А П О Р Т

От имени многотысячного кол
лектива Томского ордена Трудо
вого Красного Знамени государ
ственного университета горячо 
поздравхтяем всех делегатов и гос
тей XXIV съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
с успешным началом работы.

Наш труд в 1970 году был вы
соко оценен Юбилейной Ленин
ской грамотой Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС. С 
большим энтузиазмом коллектив 
работал по выполнению социалис
тических обязательств, взятых в 
честь XXIV съезда КПСС. К на
чалу работы съезда они выпол
нены в пошюм объеме, а по не-

Б
которым разделам перевыполне- п.| Внедрение в производство только 
.1Ы  и выполнены досрочно. Все они одной новой марки стали дало
направлены на дальнейшее новы- ___,  экономический эффект в 500 тьгешение качества учебного процес- w c » !  и иии тыс.
са, эффективности научных иссле- РУ®* Активизирована роль народ- 
дованшй и улз чшения подготовки ного университета, лекториев но 
высококвалифицированных специ- общественным наукам и семина- 
алнстов, преданных делу комму- ров экономических знаний.

' Дорогие товарищи! Желаем вам 
С сентября 1970 г. в универси- успешной работы на благо вашей 

тете защищено н принято к защите Родины, в укреплении международ- 
11 докторских и 55 кандидатских ного коммунистического движения 
диссертаций. Выполнено сверх- за мир и социализм. Наш коллек- 
плановых хоздоговорных работ на тив, как и весь советский народ, 
сумму 600 тыс. рублей. Завершен отдаст все свои силы претворению
ряд научно-исследовательских ра- “ величественных планов.

намеченных XXIV съездом КПСС, 
бот по освоению поймы реки Оои учЕнЫИ СОВЕТ И ПАРТКОМ
и несметных богатств нефтегазо- ТОМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕ- 
восных районов Томской области. ТА.

За строкой обязательств

Одна из 32-х
Выполняя предсъездовские обязательства, 

сотрудники НИИ ПММ сдали 32 кандидат
ских экзамена, защитили се.мь и представили 
3 кандидатских диссертации.

На снимке вы видите кандидатский экза
мен по спьцпр?лм(»ту в лаиорагории неоес- 
ной механики НИИ ПММ.

Младший научный сотрудник лаборатории 
Т. с . ĵ opOHCHKO ОА'ъечаел' «а 
ей вопрос о применении преобразований Ли в 
решении ограниченной задачи 8-х тел. Ответ 
прозвучал полно, с глубоким знанием рас
сматриваемой задачи.

Т. С. Вороненко работает в нашем инсти
туте первый год, но применением теории ка
нонических ппеобразований в вешении небес
но-механических задач она начала заниматься 
два года назад, будучи студенткой четверто
го курса университета. Сейчас она успешно 
продолжает начатую работу.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш. корр.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

ИНТЕРЕ
СУЕМСЯ
Б УД УЩ И М

Для первого — треть
его курсов радиофизичес
кого факультета по пору
чению партбюро факуль
тета и деканата П. Н. Ки- 
реевьш, преподавате
лем кафедры электрони
ки, был прочитан доклад ' 
«О Директивах XXIV 
съезда КПСС». После 
его окончания доклад
чику была задана масса 
разнообразных вопросов о 
развитии нашей страны. 
Томской области, 'науки, 
нашего университета 'В 
предстоящей пятилетке. 
Ни один из вопросов не 
остался без ответа.

Г. ЕРОХИН, 
наш корр.



I ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ.
р я д о в о й  л е н и н с к о й  г в а р д и и

«Цель творчества — самоотдача»
Эти слова поэта, на 

наш взгляд, лучше всего 
характеризуют человека, 
рассказать о котором нам 
посоветовали в партко
ме университета.

Профессора доктора 
юридических наук Ьикто- 
ра Нифановича Щегло
ва знают здесь осе, и не 
только потому, что в те
чение двух лет он возг
лавлял партийную орга
низацию ТГУ. Широкая 
научная, педагогическая и 
общественная деятель
ность Виктора Нифоло- 
вича, его принципиаль
ность, веирттиримость к 
недостаткам, требова- 
телыность к себе и к лю- 
дя,м снискали то уваже
ние, с которым относятся 
к нему товарищи-комму
нисты и коллеги по рабо
те.

Проблема выбора сво
ей дороги, наверное, са
мая сложная для любого 
человека. В. Н. Щеглов 
никогда не искал лег
ких путей.

...1939 год.- Окончена 
школа. Мечта — про
должить учебу в вузе.

Но на западе Европы 
уже начинается пожар 
войны. Неспокойно и на 
Дальнем Востоке. И вот 
вчерашний школьник
В. Шеглов в рядах Крас
ной Армии на охране

дальневосточных границ.
В 19 лет, он уже ко

мандует стрелковой ро
той. Были встречи с прос
лавленными военачалыш- 
ками Г. К. Жуковым, 
И. Н. Федюнинским идр. 
В суровые годы Великой 
Отечественной офицер 
В. Щеглов отдает все 
свои силы на борьбу с 
врагом. Затем кровопро

литные бои на полях и 
сопках Манчжурии, уча
стие в .разгроме квантун- 
ской армии..

И, наконец, М|ирная 
тишина, к которой замес
титель начальника шта
ба полка старший лейте
нант Щеглов даже не 
сразу смог привыкнуть 

. после грохота' артилле
рийских дуэлей и скре

жета военных дорог.
В 1946 году — демо: 

бнлизация, снята поход
ная гимнастерка, надо 
начинать новую жизнь.

И вот Виктор Нифо- 
нович становится сту
дентом Всесоюзного юри
дического заочного ин

ститута. сочетая учебу с 
работой сначала в орга
нах прокуратуры города 
Томска, а затем област
ного управления юсти 
ции, и избирается народ
ным судьей.

Многогранная практи
ка ежедневно ставит пе
ред вершителем правосу
дия сложные жизненные 
вопросы, требующие ква
лифицированного право- 
ро’-о р еш ти я  Нужны глу
бокие теоретические зна
ния, и В. Н. Щеглов 
упорно штудирует учеб
ники и монографии, пе
реворачивает горы лите
ратуры по самым раз
личным отраслям юрис
пруденции.

Не хватает дня — при- 
1?содит!ся использовать 

ночь. Очередной отпуск 
—тоже для учебы. Зато 
на каждой сессии экзаме
ны — на «отлично*>.

— Не часто слз'ча- 
лось, , даже и в труд
ные послевоенные го
ды, — рассказыва

ет старый товарищ 
Щеглова доцент Н. В. 
Федоров,— чтобы сту
дент-заочник IV курса 

вел учебные занятия в 
вузе. Между тем было 
именно так.

В 1949 г. В. Н. Ще- 
(глова приглашают на 

ставший для него впос
ледствии родным юриди
ческий факультет Том
ского университета чи

тать лекции по теории 
государства и права сту
дентам 1-го курса. С 
этой труднейшей задачей 
он успешно справился.

^  Дало прошлой,— 
улыбаясь говорит Виктор 
Нифонович, — в то вре- 
дгя все работали с 
тройной нагрузкой, но- 
один московский до
цент, оказавшийся
в Томске, был бук
вально потрясен, уз
нав, что я, стулент, чи
таю по 5 лекций в неде
лю I0 TO было еще в конпе 
семестра) и еще веду 
практические занятия.

Каких усилий это сто
ило — можно только до
гадываться. Но испыта
ния лишь закалили волю 
'молодого юриста, отто
чили его характер.

В 1950 г. В. Н, Щег
лов блестяще заканчива
ет институт, получив

диплом с отличием, и 
направляется на ответ
ственную партийную ра
боту. Неуемная жажда 
учиться и учиться уже 
никогда не оставляет его. 
■удачно выдержав в 
1951 г. в Москве конкур
сные экзамены, он посту
пает в заочную аспиран
туру по специальности 
«тражданское процессу

альное право», а на сле
дующий год переходит на 
постоянную работу в 
Томский университет. На
ступает этап углублен- 
|ной научно исследова

тельской работы по ак
туальным проблемам 

правоведения.
— Здесь особенно ярко 

проявляются такие чер
ты характера В. Н. 
Щеглова, как высокая 
работоспособность, пос
ледовательность. и целе
устремленность, внутрен
няя собраиность, упор
ство и настойчивость в 
(решении поставленных 
задач,—говорят его колле
га: профессор Б. Л. Хас- 
кельберг, доценты И. В. 
Федоров, В. М. Чернов, 
В. И. Савич и др.

В 1955 г. Виктор Ни
фонович заканчивает ас- 
пиоантуву. успешно за
щитив кандидатскую дис
сертацию на тему «За
конность и обоснован
ность судебного реше
ния», в которой содеп- 
жалось много ценных 
предложений по предот-

За ^строкой обязательств

«Про М-220»
«Оборудовать помещение нового вычисли

тельного центра ТГУ и досрочно, к 15 ноября, 
ввести в эксплуатацию электронно-вычисли
тельную машину

(Из социалистических обязательств коллек
тива университета в честь XXIV съезда 
КПСС).

Что стоит за этой стро
кой? Если оглянуться на 
несколько лет назад, то 
мы увидим, что Томский 
университет был перво
открывателем вычисли

тельной техники в Том
ске. В 1968 году в уни
верситете была установ
лена первая универсаль
ная электронная вычисли
тельная машина «Урал- 
1» .

Она вьшолняла всего 
100 операций в секунду. 
По нашим нынешним 
представлениям эта ти

хоходная машина вое рав
но, что телега против ав
томобиля, даже хуже. Но 
на ней-делали свои пер
вые шаги в вычислитель
ную математику я  про
граммирование ньшешние 
деканы и доктора наук. 
И. конечно уж, через 
несколько лет эта маши
на перестала удовлетво
рять выросшие запросы 
основателей беспокойно

го племени программис
тов, ныне всеми уважае
мых докторов (|)ЯЭИКО- 
математических наук 
А. Д. Закревского, Г. А. 
Медведева, кандидатов 

физико - математических 
наук А. А. Уткина, В. В. 
Захарова и других пок
лонников кибернетики.

Вскоре появились за
дачи, которые на «Ура- 
ле-1» нужно было ре
шать целый месяц и даже 
больше. Для таких задач 
нужна была более со
вершенная и быстро
действующая вычисли
тельная техника. И в 
1965 , году университег.

физико-технический ин
ститут и завод матема
тических машин органи
зовали вычислительный 
центр, оснашечный уни
версальной ЭВМ М-20.

Это была, как теперь 
говорят, более мощная 
вычислительная маши

на. За .одну секунду она 
выполняет более 20 тыс. 
разнообразных операций.

За 5 прошедших лет, 
работая днем, а больше 
всего ночью, иногда по 
22 часа в сутки, эта ма- 
пгина решила тысячи раз
нообразнейших задач. За 
это время вЫ'росло не од
но поколение програм
мистов (поколение про
граммистов вырастает в 
среднем за год), выросла 
и сложность выполнен
ных расчетов.

В[о некоторые задачи 
в принципе невозможно 
было решить на такой 
машине вследствие недо
статочного объема опе
ративной памяти, а для 
решения больших задач 
даже на такой быстро
действующей машине 
требовался иногда не 
один десяток часов.

Ecjm учесть, что в 
машине насчитывается 

около 5 тыс. электрон
ных ламп и десятки ты
сяч полупроводниковых 

ДИ01Д0 В и триодов, то на
до сказать, что надеж
ность машины оставляла 
желать лучшего, что не 
позволило подчас про
граммистам надеяться на 
HcilriHHOcTb полученных 

результатов. Чтобы под
держивать машину ; в 
рабочем, состоянии, тре

бовались большие уси
лия от обслуживающего 
персонала.

И вот. благодаря уси
лиям ректората, дирекции 
Сибирского физйко-Кех- 
нического института и 
диоекции института при
кладной математики и 
к°хаяики, в 1970 году 
Министерство высшего и 
среднего специального 
образования выделило 
две новые, более совер
шенные универсальные 
вычислительные- машины 
М-220 и БЭСМ-4. Эти 
машины выполнены це
ликом иа полупроводни
ковых элементах и по 
своей надежности во мно
го раз превосходят вычи
слительные машины пер
вого, лампового поколе 
ния. Эти машины осна
щены также более совер 
шанными устройствами 

ввода и вывода и позво
ляют обрабатывать не 
только цифровую, но и 
буквенную информацию.

На базе этих машин 
было решено создать 
объединенный вычисли
тельный центр ТГ'У. 
После долгих поисков 
для размещения этих ма
шин была выделена 
часть учебных помеще
ний во 2-м учебном кор
пусе ТГУ. Но прежде, 
чем поставить на место 
вычислительные машины, 
необходимо было выпол
нить большой объем 
строительных: и монтаж
ных работ по переобо
рудованию здания.

Это потребовало боль
шого напряжения сил 
хозяйственной части уни
верситета и коллектива 
вычислительного центра 

ТГУ. Из коллектива ин
женеров и . техников, ра
ботавших на обслужива
нии ЭВМ М-220, была 
сформирована строи

тельная бригада, которая 
выполнила основную 
часть строительных и 

монтажных работ, требо
вавших подчас не только 
сил и умения, но и боль
шой изоиретательности. 
Особо необходимо от
метить большой вклад,

который внесли в де
ло создания вычи
слительного центра ст. 
инженер А. Селиванов, 
инженер В. Вахновский, 
ст. инженер Н. Баныкин, 
и начальник машины 
В. В. Авсеенко.

Благодаря совместным 
усилиям коллектива вы
числительного центра 

ТГУ- и бригады наладчи- 
крч из Куйбышева, 
ЭВМ М-220 даже нес
колько раньше намечен
ного, в канун 53-й годов
щины Великого Октября, 
выдала первые резуль
таты решения.

С 9 ноября наряду с 
освоением и изучением 
машины началось регу
лярное решение различ
ных задач, а с 7 декабря 
ЭВМ М-220 «встала» на 
трудовую вахту, работая 
по, 2̂ 0 часов в сутки в 
среднем над решением 
разнообразных аддач.

Услугами элекчроннсн 
го вычислителя пользу
ются сейчас сотрудники 
всех вузов города и мно
гих^ предприятий.

Современное математи
ческое обеспечение ЭВМ 

поайоли!' Програм
мистам использовать для 
решения поставленных 

задач почти все имеющи
еся в Советском Союзе 
системы автоматического 

программирования.
В начале марта сдана 

в опытную эксплуатацию 
и вторая вычислительная 
машина БЭСМ-4. В нас
тоящее ^ремя на ней вы
полняются первые расче
ты, инженеры и операто
ры осваивают новую тех
нику, готовятся к интен
сивной и напряженной 
работе. И хотя перед 
коллективом вычисли
тельного центра ТГУ сто
ит еще «eiviavio труднос
тей, он полон решимости 
сделать все, чтобы макси
мально удовлетворить не
удержимо растущие 
потребности современной 

науки в электронных ма
тематиках.

В. ПЕТРЕНКО, 
яа% ВЦ ХГУ.

А в апреле снова 
конференция...

Лекция, практика, 
практика, лекция... И ес
ли ты не очень ленив, то 
есть все условия попасть 
в число успевающих сту
дентов. Но сможешь ли 
ты стать активным ис
следователем?

«Над чем думать» — 
в этом суть научного по
иска. Получается, как в 
известной сказке «Пой
ди туда, не зная куда». 
Но умение увидеть «неви
димое» не воспитаешь 
только на лекциях и прак
тических занятиях.

Университет за плеча
ми... Обогащенный обиль
ной информацией вче
рашний студент получает. 
Йиплом, втайне надеясь, 
что это «событие» сдела
ет из него самостоятель
ного. Но...год, другой, а 
уверенность в себя так и 
не приходит, ощущение 
«слепоты» все сильнее 
охватывает .начинающего 
исследователя. Да, одних 
только лекций и практи
ческих занятий мало. 
Нужно гораздо больше, 
чем процедура загруже- 
ния необходимым объе
мам знаний.
Однако для некоторых ' 
студентов ФТФ универси
тетские годы сводятся 
именно к этому. Почти 
норма, что ' большинство 
третьекурсников (это мо
лодые умы в 19—20 лет!) 
только учатся, чтобы ког
да-нибудь заяяться, как 
говорят, наукой.

В глазах таких студен
тов научные конференции 
— это очередное общест
венное мероприятие, не 
больше!

Опрашивается, а где же, 
как ни на конференциях, 
в спорах й дискуссиях 
складывается и • оттачива
ется научная позиция? 
Гда же БоспжЕьшаехся то„

что в будущем принесет 
уверенность в свои силы?

Поучителен научный 
путь академика Я. Б. 
Зельдовича. .Окончив шко
лу, он попал на работу в 
Иисггитут Химической фи
зики Акаде.мии наук 
ОООР, так чтр свои мо
лодые годы он провел в 
семинарах и научных 
спорах. Первые статьи 
были написаны им в воз
расте, когда многие из 
студентов еще не чувст
вуют истинного смысла 
слов «труд исследовате
ля».

А в апреле снова кон
ференция. Что ее ждет?

Оо стороны НОО ФТФ 
приняты меры, повышаю
щие заинтересованность 
студенчества в участии: 
после конференции будут 
опубликованы в отдель
ном сборнике тезисы док
ладов. Так что каждый 
докладчик после выхода 
сборника будет иметь пе
чатную работу. Присут
ствие студентов первого 
и второго курсов жела
тельно, участие стар
шекурсников в обсуждени
ях и дискуссиях — необ
ходимо.

Именно сейчас следует 
формировать своё науч
ное мировоззрение.
Встать на путь само
стоятельных размышле
ний, самостоягельного по
иска никогда не рано, 
может быть, только позд
но!

В. л и с и ц и н ,
наш. В09Р-.



г -ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

(вращению возможных 
ошиоок в ппактике судо®. 
Вскоре В. Н, Щеглов 
публикует 2 крупных мо
нографии и серию науч
ных статей, а в 1966 г. 
защищает и докторскую 
диссертацию по сложной 
и мало изученной п.робле- 

— вражданско-процес- 
(суального правоотноше
ния. Отличное знание 
практической судебной 
работ^1 в . сочетании с 
/высокой теоре' ̂ 1че1ской 

подготовкой автора обес
печили заслуженный ус
пех его научного иссле
дования.

— Я благо вя пен суль- 
бе,— говорит Виктор Ни- 
фонович. — за то, что 
связал свою жизнь с на
укой, с юриспруденци

ей. И если бы можно бы
ло «прокрутить» назад 
пмжптое, уверен — мно
гие из моих коллег и я 
тоже, ни единой долькой 
не отступились бы от тех 
трудных, но наполненных 
глубоким смыслом и 
потому незабываемых 

лет.
Сейчас на нашем фа- 

(культете,— продолжает 
профессор Щеглов — ко
нечно, нет необходимости 
в такого рода - «экспери
ментах», через которые 
прошел я, читая, свои 

• пе'~вые лркпии. ая"птче 
мне так много полезного. 
Юридический, факультет 
давно уже укомплекто- 
1ван высококаалифициро-

(ваиными преподавателя
ми и вышел на перед
ний фронт науки. Имена 
таких наших крупных 
учег’ых ДОКТОРОВ наук 
профессоров, как А. И. 
Ким, А. Л. Ременсон, 
Б. Л. Хаскельберг, до
центов В. Д. Филимоно
ва, И. В. Федогрова, В. Ф. 
Воловича и других хоро
шо известны далеко за 
пределами ToiMCKa в ши
роких кругах страны.

Рабочий день у заве
дующего кафедрой граж
данского праяя и пропрсса 
профессора В. Н. Щег
лова, как всегда, . запол
нен до предела, и в нем 
все главное — новые на
учные исс.пепочяннч, .лек
ции в студенческой ауди
тории, занятия с аспи
рантами, выступления пе
ред рабочими, беседы с 
•практическими (работни

ками суда и прокурату
ры, большая обществен

ная работа.
Много времени уделя

ет Виктор Нифонович 
(воспитательной работе 
со студентами. Юристы 
лет Ю назад окончивпше 
факультет, до сих пор 
помнят, как Щеглов был 
куратором группы, жил 
ее интересами. И сейчас 
Виктор Нифонович спе
циально взял себе груп- 
'пу младшекурсников, 

чтобы ближе узнать их к 
третьему курсу, когда 

будут его лекции и прак

тические занятия.
Приобщение студентов 

к научной работе — то
же постоянная забота 
В. Н. Щеглова.

И при всей этой ог
ромной нагрузке надо у 
Виктора Нифоновича по
учиться еще и умению 
отдыхать. Говорят, на 
лыжне профессор Щег
лов чувствует себя так 
же уверенно, как и на 
профессорской кафедре. 
А если рано утром в лю
бую погоду вы придете в 
горсад, то на беговой до 
рожке рядом с такими 
учеными, как члея-коррес- 
пондент Академии наук 
В. Б. Зуев, профессор 
доктор А. И. Ки.м и ярч- 
гими, вы увидите и В. Н. 
Шеглова.

Мы поняли также, что 
многое потерял и тот 
кто не слышал охотничь
их рассказов Виктора 
Нифоновича, — из них 
можно было бы составить 
Увлекательную книгу.

И еще мы подумали— 
поистине должен быть 

счастлив человек, став
ший на трудовую дотг-у 
огромного и вдохновен 
кого труда, влюбленный 
в свое дело, для которо
го жизнь — это каждо
дневное творчество, а 
творчеством сцала сама 
жизнь.

1 А. МУЗБНИК,
А. МАТВЕЕВ, 

наши корреспонденты.

РЕПОРТАЖ

ЗА с т р о к о й  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

ЭВМ-продолжение разума
«Передать для использования в центральную 

промгеофизическую экспедицию Томского геофи
зического треста разработанную в институте сис
тему машинной обработки промыслово-геофизиче
ской информации».

Из соцобязательств отдела кибернетики СФТИ в 
честь XXIV съезда КПСС).

Сайга—Улу-Юл—Чертаны
27 и 28 марта ансамбль «ПриМа» (НИИ ПММ) 

дал четыре концерта для строителей дороги 
А сино-Бел^ Яр в поселках Сайга, Улу-Юл, 
Чертаны.

Начинать концерт было 
трудно. В зале — не при
вычная студенческая пуб
лика, в зале ребята, ко
торые строили дорогу в 
морозы ниже 50 граду
сов, девушки, за несколь
ко часов до концерта 
разгрузившие 10 ваго
нов оеску, хотя суббота— 
выходной.

Надо было сказать 
им что-то особенное. Ве
дущий Александр Дво- 
ряшин вышел на , обжи
тую за полчаса, всю в 
проводах от электроин
струментов сцену и прос- 

. то сказал, что участники 
концерта понимают, как 
велико значение стройки, 
и рады возможности выс
тупить перед такой ауди
торией. Слова были те 
саи5ые,..нужные и исмрен-. 
ние. Ко'нцерт начался, а 
зрители все входили, 
стояли у стен и в прохо
дах, а-самые маленькие 
пробирались вперед со 
ОВОИ.МИ стульями.

Эти концерты, а все
го их было четыре, нуж
ны самому ансамблю ни
чуть не меньше, чем стро
ителям, для которых он 
выступал.

— «ПриМе» — означа
ет «прикладная матема
тика» — около года. 
И она уже — коллектив. 
Кончилось то время, ког
да люди то приходили 
8 ансамбль, то исчезали, 
сейчас утвердился посто
янный состав ансамбля: 
бас-гитара — Владислав 
Тамаров, соло-гитара — 
Толя Ананьев, орган — 
Борис Киселев, ударные 
— Александр Малютин, 
саксофон — Алексей 
Раздобреев и солисты: Га
лина Кочетова и Таня 
Сергеева.

Интересно, что в «При
Ме» не только электроин
струменты и ударные, но 
н саксофон, н труба, и

кларнет. «Электроинстру
менты это, в принципе, 
неживая музыка». А соче
тание этой «неживой», 
как назвал ее Алексей 
Раздобреев, музыки с тру

бой, саксофоном и клар
нетом делает звучание ор
кестра богаче.

Ребята понимают, как 
много надо работать, что
бы их музыку слушали и 
понимали, а не только 
танпевали под нее. А 
именно этого они хотят. 
«Нам нужна гармония, а 
не громкость», поэтому 
перед каждым концер
том ансабль так долго и 
старательно настраивает
ся.

Поездка на строитель
ство дороги Асино-Белый 
Яр — первое выступле
ние ансамбля за предела
ми Томска. По сути дела 
это самоутверждение 
«ПриМы», самоутвержде
ние лучшим способом — 
работой.

Вечерний концерт в 
Сайге был лучшим из че
тырех. Среди звуков «Ио
ники», и электрогитар, 
похожих на неоновый 
свет, чисто выводила ме
лодию труба Рафика За- 
гидулина, менял матовый 
саксофон на кларнет

Алексей Раздобреев, и 
шесть длинных теней от 
ансамбля ложились на 
прислоненный к стене бе
лый экран.

Леша Демьянчук (он 
студент ИФФ и тоже 
принимал участие в кон
церте) читал рассказ М. 
Зощенко «Прелести куль
туры» и недовольный 
уходил со сцены: все ему 
казалось, что «не идет», 
а зал принимал, понимал 
и аплодировал. Больше 
всего аплодировали Тане 
Сергеевой за исполнение 
песни О. Иванова «Това
рищ», а самой популяр
ной была «Алешкина 

любовь» Тухманова, в ис
полнении ансамбля.

Концерт закончился, 
стулья сдвинули к стен
кам, и ансамбль заиграл 
снова. В зале танцевали, 
танцевали самозабвенно и 
азартно, до тех пор, пока 
за инструментами не при
ехал газик, и пока Алек
сандр Двоояшин от име>- 
ни ансамбля не попро
щался с залом:

— Последний вальс. До 
свиданья, дорогие друзья, 
нам было очень приятно 
провести у вас несколько 
ча'аов.

И «ПриМа» поехала 
дальше, впереди были 
еще Улу-Юл и Чертаны.

А, ПОКРАСС.
Фото В. ДАНИЛОВА.

Проблема информатив
ных признаков в распоз
навании образов... Приро
да наделила человека уди
вительными свойствами 
распознавать сложные 
зрительные и слуховые 
образы по неведомым по
ка наси законам. Ежед
невно мы, не отдавая се
бе' в том отчета, решаем 
тысячи задач •распознава
ния. Мы различаем своих 
знакомых, читаем печат
ные и рукописные тексты, 
написанные самыми раз
личными шрифтами и 

почерками, воспринимаем 
слова лектора, ориенти
руемся на улице, класси
фицируя множество раз
личных предметов.

Опознавание зритель
ных и слуховых объектов 
в перечисленных приме
рах можно назвать «чело
веческими» задачами рас
познавания. При совре
менном уровне знаний о 
мыслительных процессах 
создать автомат. кото
рый бы успешно решал 
совокупность «человечес
ких» задач распознавания, 
пока невозможно.

Однако существует мно
го технических задач рас
познавания, решать кото
рые природа человека не 
научила. Это «нечелове
ческие» задачи, они «про
тивоестественны» биоло

гической природе людей; 
они плод научноч1ехни- 
ческой революции.

Наш организм не вос
принимает многие физи
ческие поля; для их из
мерений созданы приборы 
— продолжение челове
ческих чувств. Так, напри
мер, при разведке и осво
ении нефтяных месторож
дений геофизики измеря
ют в пробуренных сква- 
Ж|Инах больше десяти-фи
зических параметров. Воз
никает проблема: по ре
зультатам измерений сде
лать вывод о водоноснос
ти или нефтеносности 
пласта, где эти -измере
ния сделаны. Однако да
же у опытного специалис
та. который наблюдает за 
показаниями приборов, не 
возникает «>образа» по
ды или нефти. В этих 
случаях мы говорим, что 
возможности человека 
анализировать в комплек
се большой объём разно- 
род(ной информации огч 
раничены. *

Но если приборы — 
продолжение человечес
ких чувств, то ЭВМ — 
продолжение человечес
кого разума. Оказывает
ся, что в «нечеловечес
ких» ситуациях автомат 
работает быстрее и эф
фективнее своего созда
теля.

Группа научных сот
рудников отдела киберне
тики СФТИ в содружест
ве с томскими геофизика
ми разработала распоз
нающую програимму «Ста
тистик» для решения за
дачи классификации во
доносных и нефтеносных 
пластов. Результаты эк- 
сперилгентов на материа
лах Советского месторож
дения нефти, располо
женного на севере Том
ской области, показали 
высокую эффективность 
работы программы (98— 
99 правильных ответов 
по сравнению с 82 проц. 
при ручной обработке ин
формации опытным гео
физиком).

Очередная проблема, 
стоящая перед группой— 
определение комплекса 
информативных геофизи
ческих параметров. Реше
ние этой задачи позволит 
дать научно-обоснованные 
рекомендации для выбо
ра минимального комплек
са параметров, который 
решает задачу распозна
вания пластов с иемеяь- 
шей эффективностью. По 
плану выполнение этого 
этапа должно закончить
ся в июне этого года, но 
уже к настоящему време
ни разработка этих вопро
сов близка к завершению.

Кроме этого, для гео
физиков нашей облаете 
создан ряд программ, 
автоматизирующих одно
образный и непроизводи
тельный труд на разных 
этапах обработки инфор
мации. А. СЕРЫХ, 

наш ворр.

Итоги кросса подведены
Подведены итоги по 

2-м этапам лыжного 
(кросса,, посвященного 

XXIV съезду КПСС.
В первом туре сорев

нований по массовости и 
технвчеокой подготов.чен- 
ности заняли;

1- е меспо —  ЭФ
2- е место — ГГФ •
3- е место — ФФ
Программа финальных

соревнований предусмат
ривала три возрастные 
группы:

сборные студенчесиие 
команды факуль’а(зтов,

сборные команды сот
рудников — 19—45 лет,

и команды сотрудни
ков — 46—59 лет, 60 
лет и старше.

Командное первенство 
в первой группе завоевал 
в 18-й раз хорошо сп.то- 
чеиный коллектив ГГФ 
с СУММОЙ очков 7517.

2- ое место после ряда 
неудачных стартов выиг
рали студенты ХФ — 
6131.

3- е место занял ФФ — 
5546 очков.

Чемпионом в личном 
первенстве среди студен
тов на 5 км стал И. Нес
мачный (ГГФ, V курс), его 
время — 19 мин. 0.5 
сек. 2-е место занял Ю. 
Ксиовало” (ИФФ, III 
курс)— 19 М1ИН. 0,6 сен. 
и третий призер — Ю. 
Уткин (ГГФ, V к.) — 19 
мин. 18 сек.

На женской дистанции 
(3 км.) чемпионкой 
стала Н. Еременко (ЭФ, 
И к.)—3 мин, 12 сек., 
2-е место выиграла Г. 
Данькова (ММФ, III к.)— 
х4 мин. 2ь сек, 3 -е место 
Н Чистякова (БПФ, III 
к.) — 14 мин. 35 сек.

Вп вточой гоуппе — 
19—45 лет —среди муж
чин на дистанции 3 км

заняли
1- ое место — ■ Ван-Гу- 

анлун (НИИ ПММ) — 
13 мин. 16 сек.

2- ое место — Л. Кол- 
легов (ГГФ) — 13 мин. 
56 сек.

3- е место — В. Таба- 
рин (СФТИ)—13 мни. 

59 сек.
На дистанции 5 км

1- ое место занял В. Ф. 
Суховаров, доцент СФТИ, 
Его время 20 мин. 12 
сек.

В этой же группе сре
ди женщин на дистанции
3 км поиедителями стали.

1- ое место — Н. Луки
на (ИФФ)— 16 мин. 40 
сек.

2- ое место — Смирно
ва (СФТИ) — 17 мин. 
24 сек.

3- е место — А. Пав
лова (СФТИ) — 1,7 мин. 
29 сек.

В группе — 4 6 — 59 
лет — на дистанции 5 км
|1-ое М'есто выиграл
И. А. Вылцан, доцент
ГГФ— 29 мин. 29 сек.,
2- ым призером стал
1V1. П. Яп,у'и.епя доцент 
СФТИ, секретарь парт
кома — 29 мин. 49 сек.
3- е место — Ю. Ф. Соко
лов, доцент кафедры об
щественных наук — 30 
мин. 58 сек.

Здесь следует отме
тить личный пример в
спортивный задор ректо
ра университета профес
сора доктора А. П.
Бычкова, который смог 
увести своих спартанцев 
в бой за лыжню, правда, 
они не оказались в при
зерах, но заняли почет
ные места.

4- е место — С. С.
Григорцевич, профессор 

ИФФ — 32 мин. 00 сек.
5- е место—А. П. Быч

ков, профессор, ректор

университета — 32 мин, 
0,8 сек.

6- е место — М. П,
•Кортусов, профессор

ГГФ, проректор по науч
ной части — 32 мин. 37 
сек.

7- е  место — Б. Г. Мо-
пилхиицкии, профессор
ИФФ — 35 мин. 01 сек.

В группе — 46-^9 лет 
— На о tiiii заняли;

1- ое место — С. И. 
Чернявский, преподава

тель военной кафедры — 
17 мин. 00 сек.

2- е место — В. П. Сте
панов, профессор ФТФ— 
21 мин. 03 сек.

3- е место— А, И. Ра- 
дыгин, профессор ГГФ— 
21 мин. 40 сек.

Командное 'первенство
Среди

1- ое место — команда 
НИИ ПММ (3533 очка)

2- е место — СФТИ 
(3471 очко)

а-е М'ссго —т сборная 
ММФ (2899 очков)

Среди женщхш:
1- ое место — СФТИ 

(1117 очков)
2- е место—НИИ ПММ 

(907 очков)
3- е место — сборная 

ИФФ (640 очков)
По третьей возрастной

группе — «О лет и стар
ше — на 3 км призеры 
Н. А. Мелков, лаборант 
ч>ГФ — мин. Uo г.ек; 
А. Р. Ананьев, профес
сор ГГФ— 31 мин. 43 
сек.

'Всего в двух турах 
лыжных со^внований 
приняло участие 2203 
чел., из. них 8 профессо- 
•ров. 14— доцентов, 98 
преподавателей, 1083 

студента.
В. ТОЛМАЧЕВ,

гл. судья соревнований.
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Апрель... Весна... И снова бес

покойное сердце зовет в поле. И 
снова бродяжий ветер странствий 
будоражит умы геологов.

Весна — это начало поля. Вес
на — это традиционный День 
геолога.

Геологи — это не только как в 
песне: «копатели-ходоки». О гео
логии у некоторых весьма прими
тивное представление.

Гордое имя — геолог —носит 
Венедикт Андреевич Хахлов, про
фессор теолого-географического 
факультета. Он из племени силь
ных, геологов-первооткрывателей, 
заложивших основы геологии и 
палеонтологии Сибири.

В нем прекрасно сочетается 
ьщогое: ум большого ученого и не
утомимость исследователя, талант 
художника и оригинальность рас
сказчика. .

О том, что Венедикт Андреевич 
кожет интересно рассказывать, 
скажет любой студент, слушавший 
его лекции. У него не бывает скуч-

4 апреля
День
геолога

но. Курс палеоботаники, кото
рый он читает студента.м 4 курса, 
помогает расшифровывать ио от
печаткам древних растений камен
ную летопись истории.

Его лекция — это не сухой пе
речень латинских названий, родов 
и видов. Это демонстрация собст
венных зарисовок, рассказ о том, 
тде. Когда, кем был найден и опи
сан данный вид, п что это дало

для развития науки. Это —, рас
сказ о белых пятнах науки, о не
решенных загадках природы, о 
первых годах создания сырьевой 
базы Сибири, о неутомимом иссле
дователе Севера — Н. Н. Урзан- 
цеве, труды которого легли в осно
ву Норильского металлургичес
кого комбината, об интересной ис
тории открытия Талнахского мес- 
Т01юждения медно-никелевых руд.

Венедикт Андреевич рассказы
вает о флоте севера Сибири, об 
Иркутском и Кузнецком угленос
ных бассейнах.

Все это—его-, труд. Исхожено, 
изучено, описано. И теперь это 
все, без остатка — своим учени
кам... Все, учившиеся у Венеди
кта Андреевича, вспоминают его 
с уважением и с благодарностью 
и адресуют ему свои поздравле
ния в День геолога.

Н. МЕЛЬНИКОВА, 
ГГФ, V курс.

На снимке: В. А. Хахлов.
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

1 АПРЕЛЯ-ОДИИ ДЕНЬ ВЕСНЫ
«Любите ли вы театр?..»

м ы  ХОТЕЛИ ПОЗДРАВИТЬ ВАС G 
в е с н о й  е щ е  1 МАРТА. НО ВЫГЛЯНУВ 
В ОКНО, п о н я л и ,  ЧТО ОСНОВАНИИ к  
ТОМУ НИКАКИХ, к р о м е  ч и с л а  в  
к а л е н д а р е .

но вот с е г о д н я  с  п о л н ы м  п р а в о м  
(ПОТОМУ, что УЖ ТАЯЛО и  к а п а л о , 
ПОТОМУ что вы НАВЕРНЯКА УЖЕ 
х о д и л и  б е з  ш а п к и , о ш а л е в  от
СОЛНЦА), м ы  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С

W.1.4 ve«ar»n и  китчч’о итытн о н иВ ЕсП ои, холод и  ы ;;ТЕР, ЕСЛИ 
ЕСТЬ СЕГОДНЯ, — НЕ БОЛЬШЕ, 
ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА.

ЧЕМ

В. Крюков, ИФФ„ Ш  курс
Когда собака ломает лапу.
Кто-то не плачет, а помогает.
Таких людей заставит заплакать .

■ причина совсем другая.
Строка зачитанного романа.
Глаза с экрана и голос радио, 
и нет обмана и самообмана — 

такие люди, такие странные.
Другим неведомы Лист и Гофман, 
ho вот закат на воде рябой 
Неожиданно сдавит горло 
И тронет сердце неясная боль.
Но эта красивая девочка... 
ничто ее не заденет, 
взгляд ее не задержится — 
книга, лицо, дерево...
Отсутствие интеллекта,— 
это еще не болезнь, 
но самый умелый лекарь 
не лечит души лень.■к it *
Дождь, неожиданно заплакав, 
такую радость приносит старинную. 
Все ваши чувства — система знаков, 
хочу не обыденности —

неповторимости.
О, как над городом небо розово, 

чуть по черному робкими искрами.... 
Душа кровоточит — когда искренне, 
когда вранье — душу коробит.
И нет третьего. Ждет лабиринт.
И голос ломается в крик.

С М Е Х — Д Е Л О
для второкурсников ИФФ, которые за
нимаются в семинаре по стилистике и 
пишут курсовые работы о речевых 
средствах создания комического эф
фекта.

В этом году они изучают произведе
ния Лескова, Ильфа и Петрова, Бабе

ля, Рекемчука.
А. СЕМЕНОВА.

ИФФ.

27 марта — Междуна
родный день театра, и 
вечером в нашем общежи
тии по инициативе студ- 
совета была организована 
встреча с представителя
ми театрального искус
ства г. Томска.

Владимир Матвеевич 
Федоров, режиссер Том
ского театра буквально 
покорил слушателей ув
лекательным рассказом о 
зарождении театрального 
искусства в России, о ©го 
развитии вплоть до на
ших дней, о том, как 
много сделано ооветски- 
ми актерами, какие проб
лемы стоят ' перед нами 
сегодня, о значении теат
ра, как одного из самых 
замечательных видов ис
кусства.

Простой и обаятель
ный человек, си сразу 
нашел 'контакт со слуша
телями.

Интересные факты из 
театральной жизни захва
тывали и волновали, зас
тавляли размышлять.

Говорили о Томском 
областном театре, о труд
ностях, недостатках, дос
тоинствах, о планах на 
будущее, стоящих перед 
актерами, о репертуаре на 
ближайшие 'месяцы.

Затем Коля Москвичев, 
Лариса Пименова, Коля 
Соколов рассказали о те
атральном «оллёктиве 
ТГУ, которым руководит 
А. А. Аркия. актер Том
ского областного театра.Л. хох, ММФ.

«РАСЦВЕЛА... »
. — Как бы поменять 

место в общежития на 
тропический климат и хи
жину под пальмой (хари- 
отии МЯ1.К0Й1), — подума
ла я, входя в Ботаничес
кий сад.

Я не поверила сво
им глазам, когда увидела, 
что здесь расцвела не 
только фраичцисце'я

(крупная) и амарилис 
(гибридный), но даже ка- 

■мк,я (японская) и аза
лия (индийская), не гово
ря уже о багрянице (ки
тайском). Цветет даже 

старая пальма (сто пят
надцать лет)!

(К чему бы это?
Л. ПОТАТУЕВА, 

наш корр>

Весна возивкает нз зимы, как изображение на 
фотобумаге. Сначала неясно — не поймешь, то ли 
есть, то ли нет,—потом все темнее и резче. И вро
де бы знаешь все заранее, все, что всплывает нз 
белого, в бликах воды листа, а все-таки каждый 
раз ждешь нетерпеливо — что получится. Так и с 
весной.

это время сосулек, вылезших нз-под снега, ска
меек и оттаявшего асфальта — время ожичанвя.

Фото ВАСЯНОВИЧА.

На Ленина, 49 — выставка 
детского творчества. Выставка ор
ганизована отделом искусствове
дения факультета общественных 
профессий. Это около 20 рисунков. 
И если раньше представление о

детских рисунках связывало ме
ня с отутюженными самолетика
ми, машинами, то теперь... я уви- 
делаГ что даже персонажи из ска
зок говорили что-то свое. Это 
свое и есть, наверное, главное в

них.
Человек открывает для себя 

мир. Р. ГАВРИЛУЦА,
наш корр.

НА СНИМКЕ: фотовыставка. 
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.
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