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ЗНАНЯ ВРУЧАЕТСЯ СФТИ Т
15 сентября в Доме 

ученых проходило зна
менательное для колек- 

тива СФТИ событие — 
вручение переходящего 
Красного знамени и дип
лома I степени коллегии 
Министерства высшего и 
среднего специального 
образования СССР и пре
зидиума ЦК профсоюза 
работников просвеще
ния, высшей школы и 
научных учреждений за 
победу во Всесоюзном 
социалистическом сорев

новании НИИ высших 
учебных заведений си
стемы Минвуза СССР.

Взволнованный и
праздничный настрой 
чувствовался в заполнен- 
нОіМ до отказа зале. По
ручение коллегии Мини
стерства и президиума 
ЦК профсоюза выполни
ла секретарь ЦК проф
союза-М. Г. Козлова.

В своем выступлении 
она отметила большие 
достинсения СФТИ в по
вышении эффективности 

и качества научно-иссле
довательских работ и 
высокие показатели во 
Всесоюзном социалисти- 
-;еском соревновании за 
1977 г. П.лан НИР вы
полнен на 103 процента.

причем важнейшая тема
тика составляет 70 проц, 
от всего объема работ. 
Эффективность научных 
исследований характери
зуется цифрами: 1,25
рубля получено на 1 
рубль затрат. Это самая 
высокая цифра среди 58 
НИИ Минвуза СССР. 
Представитель отметила 
высокий уровень подго
товки молодых специали
стов в научно-учебном 
комплексе ТГУ—СФТИ.

И вот наступил торже
ственный момент вруче
ния- переходящего Крас
ного знамени. Его прини
мают директор СФТИ 
М. А. Кривов, секретарь 
партийной организации 
Г. И. Тюльков, предсе
датель месткома СФТИ 
М. А. Лихачев и секре
тарь комсомольского 

бюро М. Ф. Жоровков.
В ответном слове 

председатель месткома 
М. А. Лихачев выразил 
уверенность, что в 
1978-м, юбилейном для 
СФТИ, году коллектив 
института закрепит ритм 
соревнования и приложит 
все усилия, чтобы завое
вать первое место и по 
результатам этого года.

От имени трех физиче

ских факультетов уни
верситета — ФФ, РФФ 
и ФТФ, для которі.іх 
СФТИ является научной 
базой, выступил декан 
физического факультета 

А. Д. Коротаев. Он при
вел убедительные факты 
плодотворного влияния 
СФТИ на учебный про
цесс и факультетов — 
на широту и уровень 
квалификации научных 
сотрудников СФТИ.

Директор СФТИ М. А. 
Кривов нацелил коллек
тив института непрерыв
но наращивать показа
тели работы, указал на 
еще не использованные 
возможности. Он выра
зил признательность
вышестоящим органам 
за высокую награду и за
верил, что коллектив ин
ститута сделает все воз
можное для достижения 
высоких показателей в 
социалистическом сорев
новании и выполнении 
плана десятой пятилет
ки.

НА СНИМКЕ: дирек
тор СФТИ М. А. Кривов 
принимает знамя.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

Унеба -  работа 
- у ч е б а

На отделении заоч
ного обучения совсем не
давно закончилась ответст
венная пора приема.

В этом году конкурс на 
030 был несколько мень
ше обычного: около трех че
ловек на место., Как н в 
прошлые годы, больше всего 
заявлений было подано на 
0 3 0  ЮФ. Причем, из ста 
принятых более шестидеся
ти работают по родствен
ной специальности.

По этому показателю 
Юф на первом месте.

Среди первокурсников— 
подавля;юіцее большинство 
с рабочим стажем 2 года и 
более. Среди посту
пивших на 0 3 0  ИФ 
много учителей и пионерво
жатых сельских школ 

Томской области.
А всего из 325 человек, 

принятых на заочное отде
ление, по родственной спе
циальности работает 195. 
Значит, выбор у большинст
ва не случаен, и отношение 
к учебе будет ответствен
ным.

До 23 сентября продлит
ся установочная сессия, а 
потом начнется напряжен
ный труд — учеба — ра
бота — учеба...

Успехов вам, заочники!
Г. ГАНЬЖА, 

наш корр.
ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС—В ЖИЗНЬ!

Хроника страды

КАЧЕСТВА;

Прошла еще неделя 
уборочной страды. О 
том, как обстоят дела 
е уборкой картофеля 
в наше.м подшефном 
совхозе «Тахтамышев- 
ский», по нашей прось
бе рассказал член 
парткома Л. И. МЕР
КУЛОВ:

— 18 сентября уни
верситет рапортовал 

горкому партии о вы
полнении своего зада
ния — 300 га карто- 

■ феля убрано. Но в це
лом совхоз уборки 
еще не завершил, бы
ло решено помочь 
Хахтамышевцам со

брать картофель с ос
тавшихся полей. В 
четверг все .работы 
будут закончены.

Как уже знают на
ши читатели, эстафету 
трудовых дел у исто
риков и экономистов 
приняли химики, и, на
до сказать, оказалась 
она в надежных ру
ках — в первый день' 
работы выкопано 16 
га. Был день, когда 
ребята трудились до 
восьми часов вечера, 
пока не вывезли всю 
картошку, накопан

ную за три предыду
щих.

Студенты ХФ вы
полнили не только 
свою норму, но и за
вершили работы на 
участке БПФ — био- 
лОги срочно были пе
реведены для обслу
живания 10 картофе
леуборочных комбай
нов, предоставленных 
университету совхо
зом. С работой этой 
справились хорошо и 
когда обстоятельства 
сложились так, что 
пришлось взять под 
свою опеку сортиро
вочный пункт, и здесь 
не ударили в грязь ли
цом: трудились орга
низованно обе смены 
(заметим, что вторая 
заканчивалась в 11 ча
сов вечера).

Благодаря слажен
ной работе' биологов 
комбайны убирали 
енгедневно по 30 га, а 
на сортировочном 
пункте не оставалось 
на ночь, на мороз ни 
одной картофелины.

Беседу записала 
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.

Ученые СФТИ принимают но л лег
с  19 по 21 сентября в 

Томске проходит четвер
тое Всесоюзное совеща
ние по исследованию ар
сенида галлия — пер
спективного материала 
для полупроводниковой 
электроники.

Ученые СФТИ прини

мают коллег из 35 го
родов страны — Москвы, 
Ленинграда, Киева, Ри
ги, Новосибирска, Крас
ноярска, Ташкента и др.

За эти несколько дней 
предстоит обсудить око
ло 200 докладов. Стендо
вая форма представления

большинства докладов 
позволит более эффек
тивно обменяться новей
шей научной информаци
ей в области исследова
ния этого полупроводни
кового материала.

Томск был одним из 
пионеров исследования

арсенида галлия. В номе
ре нашей газеты от 25 
мая зав. отделом СФТИ 
А. П. Вяткин подробно 
рассказал о результатах 
работ ученых СФТИ в 
этой области. То, что со
вещание четвертый раз 
собирается в Томске, яв
ляется свидетельством 
признания заслуг том
ских ученых.

С этого учебного года 
на кафедре электродина
мики и квантовой теории 
поля физического фа
культета открывается но
вая специализация
«Квантовая электрони

ка».
Основной научной ба

зой этой специализации 
будет Институт сильно- 
точной электроники СО'

Новая специализация^на ФФ
АН СССР. Специальные 
курсы будут читать со
трудники этого институ
та, экспериментальные 
учебные исследования 
студенты будут прово
дить также в лаборатори
ях этого института.

Основное научное на

правление этой специали
зации — физика и тех
ника мощных электрон
ных пучков. На первых 
порах предполагается на 
каждом курсе создание 
группы по этой специали
зации в 10—12 человек, 
дальнейшее расширение

специализации произой
дет через 2 —3 года. 
Лучшие студенты, специа
лизирующиеся по кван
товой э.чектронике, смо
гут работать после окон
чания университета в Ин
ституте сильноточной 
электроники СО АН 
СССР. в. БАГРОВ, 

зав. кафедрой, про
фессор.

Необычная экспедиция 
организована универси
тетом в этом году.

В конце сентября чле
нам экспедиции, в состав 
которой входят сотрудни
ки ММФ и НИИ ПММ, 
предстоит вызвать пожар 
в одном из сел Пермской 
области и прилегающем 
участке лесного массива, 
подлежащих последую-

Энспериментальный по шар
щему затоплению водой.

Цель эксперимента — 
изучение влияния таких 
исходных параметров, 
как метеобстановка, рель-‘ 
еф местности, ха
рактерные особенно-
,сти построек, тип лесно
го массива и т. д., на ско

рость и направление рас
пространения фронта го
рения, на величину про- 
тивопбжарных резервов.

Данные эксперимента 
будут использованы для 
проверки и уточнения 
разрабатываемой про

фессором А. М. Гриши

ным совместно с учени
ками математической мо
дели лесных и массовых 
пожаров.

В эксперименте уча
ствуют ВНИИ противопо
жарной. обороны, ИОА 
СО АН СССР. Экспедици
онным отрядом ТГУ руко
водит ст. преподаватель 
ММФ В. П. Нелаев.

; ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
(В к о м со м о л ь ск и х ОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ 

НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ)

Ньшешнне отчеты и 
выборы в комсомоле 
— особенные. Они 
проводятся непосред
ственно после XVIII 
съезда ВЛКСМ, в ат
мосфере активной под
готовки к 60-летию 
Ленинского комсомо
ла.

Эти события застав
ляют по-новому взгля
нуть на смысл и зна
чение всей нашей ра
боты, побуждают с 
иными мерками под
ходить к любому вы
полняемому нами де
лу. Среди массы дел, 
которыми живет ком
сомол,. особое место 
занимает отчетно-вы
борное собрание.

Его называют глав
ным собранием года, 
важной точкой отсчета 
в деятельности комсо
мольской организа

ции. Это собрание 
нельзя сводить только 
к избранию нового 
актива. Оно должно 
быть содержательным, 
іИроблемным, полез

ным. Его проведению 
предшествует тща
тельная, глубоко про
думанная подготовка. 

Она включает в себя 
заблаговременное на
писание отчетного 

доклада, проекта по
становления, опреде
ление тем и проблем 
для коллективного об
суждения, уточнение 
списка приглашенных 
на собрание.

За несколько дней 
до собрания актив 
разрабатывает проект 
плана работы органи
зации на год, состав
ляет план мероприя
тий к 60-летию Ле
нинского комсомола.

Вся эта подготови
тельная работа будет 
постоянно контролиро
ваться вышестоящими 
комсомольскими ор
ганами:

подготовку группо
вого собрания прове
ряет комсомольское 
бюро факультета, под
готовку факультет

ского собрания — ко
митет ВЛКСМ.

Главное в содержа
нии отчетно-выборно
го собрания — анализ 
проделанной и опре
деление задач пред
стоящей работы. При 
подготовке собрания 
группы важно про
анализировать не 
только общие резуль
таты работы, но и 
вклад каждого комсо
мольца, меру его уча
стия в общественной 
жизни группы. На от

четно-выборном со
брании выносится 
принципиальная оцен
ка итогам учебного го
да, III трудового се
местра, результатам 

выполнения плана ра
боты, социалистиче
ских обязательств.

В университете от
четно-выборная кам

пания открылась за
седанием комитета 
ВЛКСМ, учебой ком
сомольского актива.

Определены и сро
ки; в группах собра
ния пройдут до 1 ок
тября, в факультет
ских организациях — 
до 20 октября.

Первые групповые 
собрания уже состоя
лись на ФПМ, ГГФ, 
ММФ, ЭФ.

В. ВОРСИН, 
зам. секретаря ко

митета ВЛКСМ.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА -ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

ИДЕТ ВСЕСОЮЗНАЯ ОЛИМПИАДА «СТУДЕНТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС»

И пусть НЕ У ВСЕХ П РИ ЗЫ ..
в  течение трех дней 

наш университет прини
мал гостей — участни
ков второго, Всероссий
ского тура Всесоюзной 
олимпиады «Студент и 
научно-технический про
гресс» по химической 
специальности. 13 сен
тября на торжественное 
открытие олимпиады со
брались с Урала, с бере
гов Байкала и Амура, из 
Тувы и Бурятии студен
ты-химики, завоевавшие 
в первом туре олимпиа
ды право защищать 
честь своего вуза в мас
штабах Российской Фе
дерации.

Двадцати семи участ
никам—студентам уни
верситетов, политехни

ческих и педагогических 
институтов предстояло 
решить конкурсные за
дачи из тех разделов хи
мии, которые изучались 
ими с 1 по 3 курс. По 
выражению председателя 
жюри олимпиады проф. 
Г. Л. Рыжовой, для ре
шения этих задач от сту
дентов требова.лись лишь 
знания по химии в пре
делах ву.зовской про
граммы, но знания фун
даментальные, система
тизированные, не «для 
экзамена», а «навечно». 
Именно такие знания 
позволяют будущему спе
циалисту находить вер
ные решения для любых, 
как угодно сложных за
дач.

Вполне закономерно, 
что право участия во вто
ром туре олимпиады за
воевали студенты, успе
вающие, в основном, на

Профессор Г. Л. Рыжова вручает награду А. 
Маеливцу—победителю олимпиады.

Участники олимпиады на экскурсии в музее 
В. В. Куйбышева.
«отлично», успешно соче-бята, умеющие рацио- 
тающие учебу с общест- нально использовать ра- 
венной работой, активные бочее время, не те, кто 
члены н е о , то есть ре- штурмом берет сессию, а

кто накапливает знания, 
на протяжении всего го
да. Однако далеко не 
все.м из них удалось 
справиться с трудными 
задачами конкурса, тре
бующими, помимо зна
ний, максимального
упорства, полной моби
лизации интеллектуаль
ных ресурсов.

Оценка решений задач 
проводилась жюри по де
сятибалльной системе с 
точностью до 0,1 балла.

15 сентября на торже
ственном подведении ито
гов олимпиады стало из
вестно имя победителя. 
Им оказался пятикур
сник Пермского универ
ситета А. Масливец — 
способный студент с со
лидным запасом знаний. 
Это его вторая победа во' 
Всероссийском туре;' в 
прошлом году он был 
сильнейшим на олимпиа
де в Новосибирске. Все
го на 0,2 балла отстал от 
него студент 4 курса на
шего университета В. 
Гиро. На третьем месте 
А. Беляев из Уральского 
политехнического инсти

тута.
Позади у оргкомитета 

и участников олимпиады 
три дня напряженной ра
боты, дискуссий, радо
стей и огорчений. За эти 
три дня ребята успели 
подружиться, рассказать 
друг другу о вузе, где 
учатся, обсудить волную
щие их проблемы. И 
пусть не все из 27 уча
стников завоевали призо
вые места, но для всех 
это время прошло с поль
зой.

Л. ПИМЕНОВА, 
наш корр.

С Е М В е Т Р Л
(ПО ЗАЛАМ н а у ч н о й  БИБЛИОТЕКИ)

Открылась Научная 
библиотека, значит по-на
стоящему начался учеб  ̂
ный год. Студенты полу
чили просторные залы 
для занятий, расшири
лись возможности до
стать нужную книгу. И 
вот — третья неделя 
учебы, третью неделю 
новое здание НБ прини
мает читателей.

Главная забота работ
ников библиотеки сейчас 
о первокурсниках. Заня
тия по библиотековеде
нию помогают им осво
иться в огромном книж
ном мире Научной биб
лиотеки. К 10 сентября 
студенты 1 курсов всех 
факультетов получили 
учебники: специально
подготовленные ком
плекты ребятам вручили 
в отраслевых залах, так 
что на обслуживание 
каждого факультета бы
ло затрачено не более 1 
часа.

Напряженно работает 
абонемент литературы на 
иностранных языках. С 1 
сентября он уже обслу
жил более 1000 читате
лей.

Гораздо сложнее де
ло в отраслевых абоне
ментах при работе со 
студентами старших кур
сов. Старожилы универ
ситета,- которые прекрас
но осведомлены о прави
лах библиотеки, постоян
но нарушают их, и глав
ное — не сдают в срок 
учебники, теряют книги.

Представьте, 146 сту
дентов БПФ забыли, не 
захотели, поленились до 
сих пор вернуть в биб
лиотеку по 2 —4 книги, 
также поступили 105 
геологов и географов, 90 
химиков. В поговорку у 
работников библиотеки 
вошли студенты ЮФ: 
каждый год — десятки 
задолжников, и сейчас 
— 70. Это лишь самые 

■ крупные цифры, в сред
нем на 1 сентября каж
дая группа имеет по 5-^
10 студентов-должников

И второе: теряют кни
ги, художественные и 
учебники, оставляют в 
аудиториях, разбрасыва

ют в общежитиях. Такие 
неизвестно чьи книги, 
найденные в самых неожи
данных местах, часто 
приносят в библиотеку.

А теперь посчитаем, 
сколько книг не верну
лись в библиотеку, сколь
ко утеряно, причем ча
сто такие издания, кото
рые очень трудно, или 
просто невозможно за
менить. Отсюда — сколь
ко студентов младших 
курсов не дополучат 
учебники, сколько отка
зов получат читатели.

По правилам библио
теки группа не получа
ет учебников, пока все 
ее члены не сдадут прош
логодние книги. Однако,

как показывают выше 
цифры, должников мало 
волнуют неудобства, при
чиняемые товарищам. 

Поэтому треугольникам 
всех групп, деканатам 
необходимо серьезно от
нестись к этой проблеме, 
принять меры, чтобы все 
их студенты наконец-то 
сдали прошлогодние 
учебники и вообще сдава
ли бы их всегда вовре
мя.

Еще одна проблема 
библиотеки. Новая систе
ма отраслевых залов поз
воляет приблизить рабо
чие фонды, что очень 
удобно, но читальные за
лы отдалены от кафедр 
выдачи книг. Если рань
ше библиотекарь мог на
блюдать за работой сту
дентов. то теперь читате
ли представлены в зале 
самим себе. Это прояв
ление большого доверия 
студентам, надежда на 
их достаточно высокую 
моральную зрелость.

Хочется верить, что 
мы перестанем встречать 
в залах изрисованные, 
порванные книги, глупые 
и даже умные замечания 
на полях, книги с вы
рванными страницами, 
что прекратится потреби
тельский подход к книге 
по принципу — «После 
меня хоть потоп».

В фондах Научной 
библиотеки — огромные 
книжное богатство, здесь 
собрана научная и худо
жественная литература, 
большую часть которой 
студенты вряд ли смо-' 
гут Найти и прочесть пос
ле окончания ТГУ. Одна
ко, часто студенты, осо
бенно физико-математи
ческих факультетов, ог
раничиваются учебника
ми и узко специальной 
литературой, являясь в 
абонемент художествен
ной литературы, лишь 
чтобы поставить штамп 
на обходном. Но это зна
чит обкрадывать самого 
себя, ограничивать свои 
возможности. А ведь на 
полках библиотеки вас 
ждут тысячи интересных 
книг, за каждой из кото
рых своя жизнь, новое 
открытие мира.

Иросторньі белые за
лы новой библиотеки и 
может еще просторней 
они кажутся, потому, что 
еще не много в них чита
телей. В сентябре этот 
малый наплыв уже стал 
привычен: начало года.
Но с началом и надо на
чинать. ведь хорошее на
чало — половина дела.

Г. КРУЧЕВСКАЯ,
наш корр.

КОРОТКИН СИГНАЛ! ...... .

Дисциплину — с первых дней!
Деловые будни всту

пили в свои права. Ис
писаны первые странич
ки конспектов. Оживи
лась научка. Заполнены 
аудитории.

Впрочем, заполнены 
ли? С вопросом о том, 
насколько собранно на
чали студенты учебный 
год, мы обратились к 
зав. учебной частью ТГУ

В. В. ЛОЗИНСКОМУ. 
Вот что он сообщил:

— В соответствии с 
указанием ректората 
всю первую неделю уче
бы на факультетах про
водились переклички.

1-го сентября на заня
тиях оказались только 
79,8 процента студентов. 
Хуже всего была явка 
на ФПМК (65 проц.), 
РФФ (67 проц.), ФФ

(70,3 проц.) и ХФ (78,2 
проц.).

Уже на следующий 
день положение по уни
верситету в целом не
сколько исправилось — 
на занятиях присутство
вали 85,3 процента сту
дентов.

С понедельника 4 сен
тября посещаемость при
близилась к 90 процен
там на большинстве фа

культетов. Но если на 
ФПМК положение улуч
шилось, то РФФ, ХФ и 
ФФ по-прежнему не до
считались многих студен
тов на лекциях (цифры 
соответственно — 73;
79,9; 81 проц.).

Причина таких показа
телей — чаще всего — 
недисциплинированность. 

Не явились в срок на за
нятия многие бойцы

ССО, ошибочно полагаю
щие, что у них есть не
сколько дней отдыха в 
запасе. Между тем, в 
приказе Министерства 
ВиССО СССР от 1 авгу
ста 1978 г. говорится об 
обязательном «окончании 
работ студенческих от
рядов не менее чем за 
неделю до начала учеб
ного года».

Отряды «Универсала» 
завершили работу еще 
в крице августа, всё 
б о ^ ы  имели возмож
ность (и были обязаны) 
явиться вовремя на заня
тия.

Наиболее организован
но начали учебный год 
историки и филологи.

Сейчас перед всеми 
стоит задача: с помощью 
высокой дисциплины сде
лать будни по-настояще
му деловыми.

Е. ТИМОХИНА,
наш корр.

-f
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100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

К

25-леткий радиофизиче
ский факультет Томского 
университета имеет еще и 
более чем полувековую 
предысторию, непосредст
венно связанную с именем 
изобретателя радио А, С. 
Попова.

Как известно, 25 апреля 
(7 мая) 1895 г. А. С. Попов 
продемонстрировал в дейст
вии свою систему радиосвя
зи. Протокол заседания с 
описанием «прибора для 
обнаружения и регистриро
вания электрических коле

баний» Попова почти сразу 
был напечатан в «Журнале 
Русского физико-химическо
го общества». Как видно из 
протокола, в обсуждении 
сообщения Попова принял 
участие профессор Томско
го университета Ф. Я. Ка
пустин.

Федор Яковлевич рань
ше и лучше других знал о 
процессе изобретения , ра
дио, что становится ясным 
хотя бы из письма от 16 
апреля, еще до историческо
го заседания, в котором По
пов предлагал Капустину 
проделать опыты по совер
шенствованию когерера. Ка
пустин безусловно хорошо 
разбирался в обсуждавших
ся в письме вопросах. В 
том томе журнала, что со
общил о докладе А. С. По
пова, есть статьи Капусти
на об атмосферном элек
тричестве.

Как и Попов, Капустин 
окончил физико-математиче
ский факультет Петербург
ского университета с защи
той кандидатской диссерта
ции. Первые шаги в науке 
молодой физик сделал в ла
боратории Д. И. Менделе
ева. В 1883 г. Попов и Ка
пустин одновременно при
глашаются преподавателями 
в Минный офицерский класс 
в Кронштадте, лучшую то
гда электротехническую

Н АЧАЛО  О Т С Ч Е Т А
школу в России. Имеются 
свидетельства их совмест
ной работы, связанной с 
живым и деятельным инте
ресом обоих к развитию 
физйЯи и электротехники.

В 1887 г. Попов и Капу
стин сыграли ведущую роль 
в Красноярской экспедиции 
по наблюдению солнечно
го затмения. Во время пре
рывания экспедігции в Том
ске ее участники могли по
бывать и готовом к заняти
ям главном корпусе уни
верситета. Спустя полтора 
года Капустин по совету 
Д. И. Менделеева займет в 
Томском университете ка
федру физики.

Свои первые исследова
ния в Томске — наблюде
ния над атмосферным элек
тричеством — Капустин вы
полнил в плане будущей 
магистерской диссерта
ции. "■

Для завершения диссер
тации томский профессор 
использовал поездки в центр 
и длительную командировку 
в 1894—1895 гг. Благодаря 
этому он был в курсе «при
обретения гражданства» 
электромагнитной теорией 
Максвелла после знамени
тых опытов Герца. Новые 
воззрения Капустин приме
нил в диссертации, защи
щенной в Петербурге в 
1895 г.

В этом году велись ин
тенсивные приготовления к 
наблюдениям солнечного 

затмения в июле 1896 г. 
Имея опыт Красноярской 
экспедиции, Попов и Капу
стин не могли остаться 
безучастными в этой подго
товке.

К лету 1896 г. завершил
ся второй этап работ Попо
ва в области радио. Алек

сандр Степанович свою ап
паратуру радиосвязи усо
вершенствовал и продемон
стрировал для сигнализации 
без проводов сначала в од
ном помещении, а затем и 
между разными зданиями.

Поскольку в ходе работ, 
относящихся к изобрете
нию радио, перед Поповым 
встали задачи выяснить, не 
будут ли атмосферные раз
ряды мешать радиосвязи и 
нельзя ли применить при
емник непосредственно для 
метеорологических наблюде
ний, он создал новый при
бор, отличный от приемни
ка связи по назначению и 
конструкции и вспоследст- 
вии названный «грозоотмет
чиком». С лета 1895 г. этот 
прибор успешно работал 
на метеостанции Лесного 
института в Петербурге. В 
том же году о нем расска
зал профессор Д, А. Лачи- 
нов в учебнике «Основы 
метеорологии и климатоло
гии».

Поездки в Петербург и 
переписка с Поповым позво
лили Капустину быть хоро
шо осведомленным о до
стижениях Попова в изобре
тении радио и о примене
нии его изобретения в ме
теорологии (переписывались 
они довольно часто, чему 
помимо научных интересов 
способствовали родственные 
отношения — Капустин был 
женат на сестре друга, из
вестной впос.ледствии том
ской художнице Августе 
Поповой-Капустиной).

В апреле ' 1896 г . , про
фессор Капустин доложил 
на совете Томского универ
ситета о подготовке экспеди
ции в устье Енисея, которая 
предусматривала широкую 
программу исследований с

' применением новейших до
стижений науки и техники. 
Входили в эту программу и 
наблюдения над атмосфер
ным электричеством.

Позже, в 1897 г., Попов 
докладывал в Электротехни
ческом институте о приме
нении своего прибора для 
решения вопроса — «есть 
ли в нашей атмосфере коле
бания, а если есть, то как 
они часты и от каких при- 

■ чин зависят». Достигнутые 
к лету 1896 г. успехи в раз
витии радиосвязи и в пізак- 
тическом применении при
бора Попова на ниве метео
рологии позволяют сделать 
предположение, что Попов 
и Капустин надеялись в 
Енисейской экспедиции за
фиксировать с помощью 
приемника перемены в ат
мосферном электричестве, 

вызванные изменением из
лучения Солнца во время 
затмения.

Отчеты об Енисейской 
экспедиции опубликованы в 
«Известиях» Русского геог
рафического общества и 
Томского университета, а в 
Госархиве Томской области 
хранится подлинник одного 
из них. Во всех документах 
указывается, что во время 
экспедиционных исследова

ний на кровле специально 
выстроенной будки был ус
тановлен и работал «прием
ник для отметчика гроз 
Попова». Такое наименова
ние прибора встречается в 
документах впервые.

Факт применения аппара
туры А. С. Попова в экспе
диции по наблюдению сол
нечного затмения 1896 г. 
говорит о многом. И о том, 
что изобретение русского 
ученого сразу же нашло 
разнообразное практиче-

Памятник А. С. Попову 
в Ленинграде.

ское применение, вполне 
соответствующее много- 
функциднальному назначе
нию «прибора для обнару
жения и регистрации элек
трических. колебаний». И о 
том, что профессор Капу
стин предпринял тогда по
пытку осуществить радио
астрономический экспери
мент. И о том, в частности, 
что прибор Попова был 
получен Капустиным по 

крайней мере к лету 1896 
г., то есть до того, как в пе
чати появились какие-либо 
сообщения о первых опытах 
Г. Маркони.

(Окончание следует.)
Е. Кьяндская — Попова, 
В. Нилов.

Славные имена
с  1976 года наша газета помещала короткие 

справки об академиках и членах-корреспондентах 
российской (Петербургской) и советских академий 
наук (АН СССР, союзных республик и отраслевых), 
которые когда-либо учились или работали в Том
ском университете. Сегодня мы печатаем только 
список фамилий, но полностью. Правда, полнота эта 
не является завершенной — наверняка мы распо
лагаем сведениями не о всех академиках и членах- 
корреспондентах — бывших студентах, преподава
телях и сотрудниках университета. Поэтожл* на
деемся, что, прочитав публикуемый список, чйтате- 
лн «ЗСН» сделают нам замечания о пропусках в 
нем. Список нужен редакционной коллегии буду
щей «Истории Томского университета».

Анохин П. К., Арбузов М. П., Баландин А. А., 
Баранский Н. Н., Беклемишев В. Н., Белецкий 
А. И., Боголепов М. И., Буланкин И. Н., Булахов- 
ский Л. А., Бурденко Н. Н., Вершинин Н. В., Вино
градов И. М., Воробьев А. А., Горохов М. С., Дани
лов А. И., Догель А. С., Ершов Ю. Л., Ерофеев 
Н. М., Заварзин А. А., Закревский А. Д., Зуев В. Е., 
Карпов С. П., Кассирский И. А., Кащенко Н. Ф., 
Кондратюк Е. Н., Копнин П. В., Коржинский С. И., 
Корсунский М. И., Красин А. К., Крылов П. Н., 
Кузнецов В. А., Кузнецов В. Д., Кузнецов Ю. А., 
Кузьмин Р. О., Купалов П. С., Ларионов Л. Ф., 
Лященко П. И., Магницкий А. Н., Мазмв П. и., 
Малиновский И. А., Мухадзе Г. М., Мыш В. М., Не
стеров А. И., Обнорский С. П., Орлов Ю. А., Пи- 
онтковский А. А., Полканов А. А., Поляков И. М., 
Приоров Н. Н., Рихтер А. А., Савиных А. Г., Се- 
меновН. Н., Смородинцев А. А., Соколова-Поно
марева О. Д., Солнцев С. И., Суворов Г. Д-. 
ков В. Д., Тимофеевский А. Д., Торопцев И. В., 
Трайнин И. П., Трахтенберг И. А., Усанович М. Им 
Усов М. А., Федоров Л. Н., Чунихин С. А., Шайн 
Г А . Шахов Ф. Н., Шишкин Б. К., Шунков В. И., 
Яблоков Д. Д., Яненко Н. Н., Янушевич А. И.

^РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ ТГУ

Большой
ученый

Ее имя — одно из тех, 
что знаменуют собой 
целую эпоху, а вернее 
несколько эпох развития’ 
физики металлов и всей 
физики твердого тела. 
Она почти ровесница 
этой отрасли физики, 
стояла близко к ее исто
кам и заложила в Томске 
свои традиции, оберегае
мые и творчески разви
ваемые созданным ею 
совместно с академиком 
В. Д. Кузнецовым кол
лективом.

С замечательным юби
леем, восьмидесятилети
ем, Марии Александров
не Большаниной шлют 
поздравления из многих 
научных центров Союза 
ее ученики и ученики ее 
учеников, научные «вну
ки». 15 сентября в Доме 
Ученых состоялось чест
вование большого учено
го, доброго и требова
тельного учителя, заме

чательного, мужествен
ного человека.

С напряженным вни
манием и любовью слу
шали собравшиеся от
ветное слово Ма
рии Александровны. Сло
ва Марии Александров
ны вески, глубоко содер

жательны и поучитель
ны. Такова и ее жизнь, 
которая служит ярким 
образцом преданности 
своему делу, советской 
науке и образованию.

Мария Александровна, 
некогда студентка ТГУ 
набора 1917 года, гово

рит: «Только ■с победой 
Октября, только благо
даря Советской власти 
стали возіможны замеча
тельные успехи нашей 
отечественной науки».

Доброго Вам здоровья, 
дорогая Мария Алек
сандровна!

ГОЛОСА ПЕРВОКУРСНИКОВ

Впереди— ПЯТЬ 
студенческих лет

Начались студенче
ские будни. Но от слова 
«будни» веет какой-то обы
денностью, а этого в нашей

I I I

жизни нет. Каждый день 
дает что-то новое; интерес
ная лекция, поход всей 
группой на выступление 
фигуристов, танцы в обще
житии, а самое г.лавное — 
это то, что все больше и 
больше узнаем друг друга.

Два дня мы работали в 
овощехранилище на уборке 
моркови. Здесь еще лучше 
сдружились и открыли друг 
друга.

...Гремит конвейер с мор
ковью, звучат споры, смех. 
Повсюду, то от конвейера, 
то от сортировщиков мор
кови, слышится задорный 
голос Веры Долженковой. 
С первых дней учебы стала 
она душою группы, и здесь, 
в работе, впереди.

Все, конечно, заметили, 
что не любит сидеть без де
ла Юра Гладышев. Привыч
ные к труду руки быстро и

ловко подхватывают ящи
ки с морковью.

Как всегда по-деловому 
спокоен Сергей Смирнов. 
Хорошо трудиться рядом с 
ним. От его доброй улыб
ки легко становится на ду
ше...

Все немного устали. Но 
вот оживление. Наши юно
ши принесли целую коробку 
мороженого; «Налетай, ре
бята!» И снова спорится ра

бота.
А вечером довольные, с 

гордостью слушаем, как 
местное радио объявляет 
нам благодарность за хоро
ший труд.

И испытываем радость. 
Не только оттого, что удач
но поработали вместе, но 
еще и потому, что впереди 
•пять долгих студенческих 
лет. Т. БЕРЕЗИНА, 

ФилФ, І-й курс.
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ТЕВЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

В о й д и  
в удивительный

НА ПОРОГЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

м и р •  •  •

Дорогой первокурс
ник, в твоей жизни 
прозвенел еще один 
очень важный звонок
— ты стал студентом
университета. И вот 
позади уже почти ме
сяц учебы в нашем 
старейшем вузе Сиби
ри. Много нового, не
обычного по сравне
нию со школой застав
ляет тебя по-иному 
планировать свой
день. Пожалуй, самая 
большая нагрузка па
дает на практические 
занятия (иностранный 
язык, история КПСС),

Но вот окончились 
лекции, приготовлены 
все домашние задания 
на завтра. Как ис
пользовать свободное 
время? Чем заняться? 
Умение полезно и ин
тересно организовать 
свой досуг характери
зует сущность челове
ка. Об зтом очень хо
рошо сказано у Ва
лентина Катаева: «Хо
чешь узнать человека
— проведи с ним вы
ходной день».

Посмотрев на под
писи под этой замет
кой, ты удивишься;

* почему именно препо
даватели кафедры 
иностранных Языков 
так пекутся о досуге 
студентов?

Да, нас очень вол
нует этот вопрос, так 
как с самого начала 
наших занятий с пер
вокурсниками мы вся
кий раз убеждаемся в 
том, что очень многое 
нужно вам еще уз
нать для того, чтобы 
стать по-настоящему 
образованными людь

ми, Ведь, как прави
ло, большинство пер
вокурсников хорошо 

знает русскую и со
ветскую литературу 
(т. к. ее проходили в 
школе) и мало знакомо

с классиками зару
бежной литературы 
(Диккенсом, Теккере- 

ем, Гейне, Томасом 
Манном, и многими 
другими), мало знает 
о стране изучаемого 
языка и о всех других 
духовных богатствах, 
накопленных народом 
этой страны, таких 
как поэзия, музыка, 
живопись.

На занятиях по 
иностранному языку 
мы стараемся знако^ 
МИТЬ вас со страной 
изучаемого языка, но 
этого ма.ло. А больше 
вы сможете узнать, 
если будете посещать 
заседания наших клу
бов «Говорим по-ан
глийски» и «Говорим 
по-французски», где 
часто выступают уче
ные нашего универси
тета, побывавшие в 
Англии, Америке, 
Франции, ГДР, Бель
гии и других странах. 
А еще есть совершен
но удивительный мир, 
который хранит на
ша научная библиоте
ка, одна из крупней
ших университетских 
библиотек нашей стра
ны. Она насчитывает 
более 3 млн. томов 
книг.

Как видишь, доро
гой друг, быть образо
ванным человеком — 
это значит, не только 
овладеть всеми вузов
скими дисциплинами. 
Так пусть же наш уни
верситет станет для 
тебя твоей' альма-ма
тер, т. е. матерью-кор- 
милицей (так в сред
ние века студенты 
называли свой уни
верситет).

Г. БАЖЕНОВА,
Л. ЛИВШИЦ, 

преподаватели ка
федры иностранных 

языков.

= Новый — сто девят- 
S надцатый театральный 
Е сезон Томский драмати- 
Е ческий театр открывает 
Е героической комедией 
S Эдмона Ростана «Сира- 
S ио де Бержерак». Спек- 
Е такль поставлен главным 
В режиссером театра Ф. 
В Гртігорьяном. В главной 
В роли — О. Афанасьев.
В Премьера этого спек- 
в такля состоялась во вре-' 
в мя гастролей в Омске и 
в была очень тепло приня- 
S та зрителями, как впро- 
S чем, и остальные приве- 
2 зенные спектакли.
Е Личность ' ученого,
Е поэта Сирано де Берже- 
Е рака, восставшего про- 
Е тив фальши и продажно- 
В сти, против неискренно- 
в  сти и' напыщенных фраз, 
в  вызвала горячие симпа- 
В тии современного зри- 
в  теля. Гасконец Сирано 
В смело шел в бой, хоть 
В один против ста, и в то 
8 же время был нежен в 
В дружбе и любви. Сущест- 
в вует несколько переводов 
В героической комедии 
В Ростана. Театр остано- 
в  вился на самом совре- 
в менном — переводе Ю. 
в Айхенвальда, 
в На гастролях же со- 
В стоялась еще одна премь- 
в ера — «В этом милом 
5 старом доме» — воде- 
В виль-мелодрама А. Арбу- 
в зова. Лирический, груст- 
в ный и немного смешной, 
в спектакль рассказывает 
в о наших современниках.

Он о любви, о невозрати- 
мости потерь, о том, как 
трудно оставаться в 
одиночестве. Режиссер 
— А. Шуйский.

Вот что писала об этой 
работе газета «Омская 
правда» в рецензии, ко
торая называлась «Эти 
счастливые чудаки...»

«В этом милом старом 
доме на берегу моря все 
пронизано музыкой и 
светом. Легкие, причуд
ливо дрипированные га
зовые занавеси образуют 
прозрачные стены и стру
ящиеся колонны, застыв
шие в изящных, ритмич
ных очертаниях; худож
ник Н. Авдеева нашла 
зримое воплощение му
зыки Моцарта, которая

звучит в спектакле, не 
только создавая атмосфе
ру духовного изящества, 
но являясь своего рода 
гармонической основой 
построения пьесы...

Драматург, а вслед за 
ним и театр размышля
ют об истинности и мни
мости духовных и нравст
венных ценностей, о 
сложной диалектике ин
теллекта и эмоций, о не
обходимости владеть вы
сочайшим искусством —' 
быть человеком».

Одно из центральных 
мест в театральной афи
ше по-прежнему будет 
занимать спектакль по 
роману С. Залыгина «Со
леная падь». Недавно на 
собрании коллектива тру- 
женников Томского опыт

но-производственного хо
зяйства ммепи В. Н. Си
доренко эта работа теат
ра была выдвинута на со
искание Государственной 
премии РСФСР.

В репертуаре театра 
остаются «Клоп», «Прош
лым летом в Чулнмске», 
«Женитьба», «Драма из- 
за лирики», «Ночная 

повесть», «Восемь любя
щих женщин» и другие 
спектакли, знакомые том
скому зрителю и люби
мые им. Ближайшая 
премьера — спектакль 
по пьесе Бертольда Брех
та «Мамаша Кураж и ее 
дети», постановку кото
рого осуществляет Н. 
Емельянов. В главной 
роли — народная артист
ка, РСФСР Т. Лебедева.

В планах театра по
становка пьесы В. Чер
ных «Превышение вла
сти», . рассказывающей 
о наших современниках, 
участие в фестивале, по
священном творчеству 
классика русской драма
тургии А. Н. Островско
го, спектакль-сказка для 
маленьких зрителей, а 
также большая шефская 
и просветительная рабо
та, творческие встречи.

М. СМИРНОВА, 
помощник главного ре
жиссера Томского дра
матического театра по 
литературной части.

НА СНИМКЕ: сцена
из спектакля «Женить
ба».

I Проходить с ним нравственную школу
Е О том, что мало знаю 
Е Льва Толстого, я пони-' 
Е мал. Но в мои «правила» 
Е прочитать его девяносто 
Е томов не входило. Дай 
S бог время на часть худо- 
Е жественного наследия. И 
В уж совсем я не собирался 
в читать ’ двенадцать то- 
В мов дневников. Не по- 
в тому, что неинтересно, 
В а можно и без этого обой- 
в тись. Так я думал, 
в На заседании клуба 
в библиофилов в Научной 
в библиотеке с докладом 
в «Личность Л. Н. Толсто- 
2 го в дневниках» выступи- 
2 ла доцент Э. М. Жиля- 
2 кова. И выяснилось, ни

чегошеньки я не знал не 
только о дневниках, но и 
о самом Толстом.

Пересказывать инте
реснейший доклад Эммы 
Михайловны я здесь не 
собираюсь. Но как не 
сказать, -что дневники 
Толстого имеют, оказыва
ется, свой сюжет, очень 
драматичный и напря
женный.

Дневники — картина 
нравственных, духовных 
страданий. Постижение 
себя как .личности. Иска
ние своего места, смысла 
жизни и путей самосовер^ 
шецствования. Исповедь 
и планы. Исповедь исто

рическая и монументаль
ная, беспощадная к се
бе.

Дневники наполнены 
духовным, нравствен
ным, этическим максима
лизмом Толстого-демо- 
крата. В них целостность 
личности и творчества 
гения. И его противоре
чивость.

Вместе с тем дневни
ки Льва Толстого — это 
лаборатория формирова
ния не только личности, 
но и писателя, мостки к 
художественным произ
ведениям.

Іі» ч ая  дневники, нуж
но гіе просто знакомиться

с тем, как жил Толстой, 
а проходить С' ним нрав
ственную шко.':у...

Все. На завтра я при
казываю себе '^проснуться 
в шесть утра (как моло
дой Толстой когда-то!). 
И просыпаюсь. Правда, 
встаю не cpasys но все же 
раньше обычного. И до 
занятий, «украдкой от 
себя» (как Лёв Толстой 
писал «Живой труп»), со
ставляю эту заметку. И 
все у меня впереди. И я 
включаю в «правила» 
встречу с Толстым в его 
дневниках.

Н. КОРНИЛОВ, 
наш корр.

СЕРГЕИ САДОВСКИИ, ФилФ. 2I В гостях у „ЗСН“
СЕРГЕИ САДОВСКИИ УЧИТ

СЯ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ФИЛФАКА. ПИШЕТ СТИХИ С 
14 ЛЕТ. ПОЭЗИЯ ДЛЯ НЕГО — 
СЕРЬЕЗНО.

ПРОНИКНОВЕННОСТЬ, ТОН- 
КИИ ЛИРИЗМ, НЕОЖИДАН
НОСТЬ ОБРАЗОВ ВСТРЕЧАЕМ 
МЫ В ЕГО СТИХАХ.

ОЖИДАНИЕ
ЗИМЫ
Всю ночь — молчание.

А утром
Ошалевают воробьи... 
Поскольку утром сердце 

мудро, —
Оно не требует любви.
Но рвусь сказать: 

хоть это лёто 
Успешно поджидали мы, 
Я, солнцем ласковым 

согретый.
Жду приближения зимы. 

Какое странное упорство! 
Все радуются, только ты 
Грустишь о первой

снежной горстке,
В которой — смысл

чистоты.
Грустишь о снегире.

как знаке
Или намеке на родство,
О бесконечности бумаги.
Души таящей волшебство...
Не изменения погоды.
Не деревец карандаши, — 
Жду обнажения природы 
И — обнажения души.

ВОСПОМИНАНИЕ 
О СУМАХ

Начну писать—выходит длинно, 
И вы не примите всерьез.
Но так хочу на Украину,
Как будто только там и рос!
На берегах одушевленных 
Реки, чье имя было—Псе л.
От мук, еще не пробужденных,
Тайник души моей расцвел.
Там детство было мне упреком 
За то, что мало в нем пожил... 
Но уезжая, ненароком 
Я в Сумы сердце положил.

Как бывало, прельщали вода 
И суда маломерного флота... 
Пусть хотелось уплыть 

хоть куда, —
Никому было брать неохота.
Оставался у самой воды 
Созерцать изменения цвета 
Да зверей незнакомых следы. 
Даже в самую пору расцвета.
А потом—наловчился пешком. 
Натирая ступни до мозолей... 
Каждый кует побережья знаком 

Стал, как горстка 
поваренной соли.

Жадность ног постепенно 
росла,

И уже не завидовал люДям, 
Рассекающим гладью весла 
Отражения неба и буден...

В — Как он похож на 
8 Томский! — воскликнули

f
“ присутствующие, увидев 

на слайде Варшавский 
I  университет. Да, архи- 
I  тектура, форма окон, ко- 
S лонны — все напомни- 
2 ло наш. Впрочем, оба 
2 университета построены 

t 2 примерно в одно время в 
2 разных концах бывшей 
2 Российской империи...
в Вновь слетелись мы 
в после лета в уютную 
в редакционную комнату, 
в  и  опять каждый вечер в 
В четверг — свежие уни- 
в верситетские новости, го- 
g рячий разбор номеров, 
в интересные встречи. 14 
В сентября нашей гостьей 
в на «летучке» стала препо- 
2 даватель кафедры ме- 
2 теорологии Нелли Ми- 
2 хайловна Алехина. Она 
2 рассказала о поездке вр 
2 Польшу, где побывала 
2 недавно с семьей у сво- 
2 их друзей, польских уче- 
Е ных. Цветные слёйды,
Е открытки сделали путе- 
Е шествие зримым для 
Е нас.

Гостеприимные хозяе
ва показали гостям из 
Сибири не только родной 
Гливице (город по вели
чине такой же, как 
Томск), но и Катовицы, 
Краков, другие города.

Вместе с рассказчицей 
прошлись мы и по краси
вым улицам Варшавы, 
полюбовались памятника
ми Шопену, І\і"цкевичу, 
Дзержинскому.,

Незабываемое, жуткое 
впечатление оставил Ос
венцим, которому так не 
подходит слово «музей».

Но ценнее всех досто
примечательностей были 
контакты с людьми, на 
которые повезло томи
чам, поиск точек сопри
косновения, разговор о 
волнующих всех нас про
блемах.

Поэтому долго не ис
сякали наши вопросы к 
гостье. И допоздна, как 
обычно, светилось окно 
редакции.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.
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