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ІТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!

О СЕССИИ п р о ш л о й  и  б у д у щ е й
ИНТЕРВЬЮ С ПРОРЕКТОРОМ ПО УЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ ПРОФЕССОРОМ А. Н. КУДИНОВЫМ.
— Алексей Никифо

рович! Абсолютная ус
певаемость в прошедшем 
учебном году в зимнюю 
сессию была 92,8 процен
та и в весеннюю — 93,2. 
Если учесть, что весей- 
няя сессия обычно труд
нее, то может ли разни-і 
ца 0,4 проц, говорить о 
наличии резервов в ро
сте успеваемости и ори
ентировать на решение 
каких-то новых или не
решенных старых воп
росов?

— Очевидно, даже 0,4 
процента могут указы
вать на то, что коллек
тив студентов и препода
вателей во И семестре 
работал более напряжен
но, чем в первом. »

С виду 0,4—малая циф- 
р;*. Но она значит, что в 
зіцинюю сессию на экза
мены не явилось 18, а в 
весеннюю — 13 студен
тов; что в зимнюю сес
сию неудовлетворитель
ные оценки получили 
343 (6,8 проц.) студен
та. а в весеннюю — 275 
(6.5 проц.); зимой только 
на «удовлетворительно» 
сдали 323 студента (6,4 
проц.), тогда как весной 
— 179 (4,2 проц.); зимой 
сдали экзамены ' на «от
лично», на «хорошо» и 
«отлично» 1595 студентов 
(37,8 проц.), в то время 
как в весенюю сессию — 
1972 или 39,2 процента.
■ — В зимнюю сессию 

прошедшего учебного го
да отсрочку по сдаче эк
заменов получили 454 
студента, а в весеннюю— 
338. Ведь это значит, 
что сотни студентов оза
бочены проблемами про
шедшего семестра и не

могут полноценно рабо
тать в текущем. Это, 
конечно, сказывается и 
на успеваемости и осо
бенно на качестве учебы 
в следующую экзамена
ционную сессию. Есть ли 
реальные пути для со
кращения столь значи
тельного контингента 
задолжников?

— В какой-то мере 
можно влиять на числен
ность этой категории 
студентов путем органи
зации более здорового 
быта и п^'тем более стро
гого подхода к выдаче от
срочек деканатами.

Большая часть студен
тов, получивших отсроч
ки по уважительным при
чинам, а такнсе в связи с 
участием в спортивных 
соревнованиях, в после
дующем ликвидирует 
свои задолженности.

Беспокойство вызыва
ет группа студен^’ов, по
лучающих неудовлетво
рительные оценки. А 
таких в прошедшем 
учебном году в зимнюю 
сессию было 343, а в ве
сеннюю — 275. Сокра
тить контингент этой 
групГпы—задача, и нелег
кая.

готовку поступивших в 
этом году студентов по 
дисцип.линам (физико-ма

тематического профиля, 
обратить внимание на ор
ганизацию самостоя

тельной работы перво
курсников в течение се
местра.

От того, насколько 
удастся устранить про
блемы в шко.льной под
готовке на 1 курсе зави
сит качество учебы сту
дентов нынешнего набора 
в последующие годы. 
Мне кажется вполне ре
альной задачей — дове
сти число студентов, уча
щихся на «хорошо» и «от
лично» и только на «от
лично» в среднем по 
университету до 60 проц. 
На ряде факультетов 
эта цифра превзойдена в 
зимнюю сессию уже в 
прошлом году (на ЮФ— 
72,4 проц., на БПФ — 
67,2, на Иф — 66,9).

— Как можно сформу
лировать наиболее об
щие задачи, стоящие пе
ред коллективом студен
тов и преподавателей 
университета в новом
учебном году, исходя из 
итогов прошлого года?

— Деканатам обра
тить внимание на повы
шение уровня учебно
производственной и вос
питательной работы.

Учитывая слабую под-

— Есть ли у вас кон
кретные пожелания на 
новый учебный год от
дельным факультетам?

— Бее пожелания фак
тически были высказаны 
еще весной при обсужде
нии итогов весенней сес
сии в ректорате. Но все 
же ряд замечаний хоте
лось бы высказать и сей
час. Для многих факуль
тетов они общие. Прежде 
всего хотелось бы об
ратить внимание коллек
тивов факультетов физй- 
ко-математического про
филя на необходимость 
борьбы за трудовую дис
циплину с первых дней 
учебы. С этого на ука
занных факультетах на
чинается работа по по
вышению успеваемости и 
сокращению отсева.

На ФилФ в этом году

придется много порабо
тать над созданием ма- 
териально-техниче с к о й 

базы и подбором препо
давателей на отделении 
журналистики. Без этого 
нельзя говорить о даль
нейшем повышении каче
ства преподавания и уче
бы на этом отделении.

На ЭФ рост качества 
учебно-методической ра
боты и успеваемости так
же связан с, работой по 
.подготовке высококвали
фицированных педагоги
ческих' кадров.

БПФ — один из луч
ших факультетов по аб
солютной и качественной 
успеваемости, но на фа
культете необходимо бо
роться за реализацию 
имеющихся возможно
стей по увеличению чис
ла студентов, учащихся 
на «хорошо» и «отлич- 
но».

Для решения этой за
дачи деканату и кафед
рам в этом году надо 
много сделать по техни
ческому переоснащению 
кафедр и по повышению 
квалификации преподава
тельского состава.

Коллективу Иф обра
тить внимание на паде
ние как абсолютной ус
певаемости, так и каче
ственных показателей в 
весеннюю сессию по срав
нению с зимней.

Б целом по универси
тету и на всех его фа
культетах еще много 
можно сделать для улуч
шения качества подготов
ки специалистов'универ- 
салов. Новый учебный 
год—также год пятилет
ки качества, и нам есть 
над чем поработать.

Беседу вел С. КСЕНЦ, 
наш корр.

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС— В ЖИЗНЬ!-

ИДЕТ ЗЕРНО
о:ІѴ' Недавно зам. секрета
ря парткома ТГУ В. Г. 
Иванов побывал в сов
хозах «Авангард» и им. 
XXI съезда КПСС Ко- 
жевниковского района, 
где работают наши сту
денты-биологи. Вот что 
он рассказал:

— Сейчас для них, как 
и для всех работников 
совхозов, пора напря
женная. Погода стоит хо
рошая. Идет зерно. Важ
но быстро его просушить, 
погрузить на машины. 
Целыми днями трудятся 
студенты на току.

Совхозы проявляют 
заботу о своих помощни
ках. Обеспечили им чет
кую организацию рабо
ты, хорошие жилищные 
условия,- снабжают про
дуктами, помогают вооб

ще, чем могут. В селе 
Вороново, например, я 
видел, что студенты 
пользуются совхозной 
библиотекой.

Рабочий настрой у 
всех второкурсников от
личный.

ЗА РАБОТУ 
НА ПОЛЯХ-

«ОТЛИЧНО»!
Никогда еще универси

тету не доводилось про
водить уборочную' кампа
нию в таких великолеп
ных погодных условиях; 
осень словно подарила 
эти погожие дни, и рабо
тающие па полях стара
лись использовать время 
максимально. За неделю

до окончания уборки в 
совхозе «Тахтамышев- 
ский» университет ра
портовал о выполнении 
своей нормы, но продол
жал работать на полях 
до окончания уборочной 
страды.

Завершали уборку 
РФФ и ФТФ. Коллекти
вы обоих факультетов 
трудились с подъемом 
Часто на полях, в авто
бусах, во время переры
вов звучала гитара, то 
тут, то там слышались 
песни.

Студенты ФТФ рабо
тали с азартом, выполнив 
свое задание, помогали 
соседям. Так, 062 груп
па (комсорг Л. Генин) по 
собственной инициативе 
оказали помощь перво
курсникам 082-й группы 
— часть студентов этой 
группы была снята на

погрузку.
70 студентов РФФ 

обслуживали картофеле
уборочные комбайны. 
Справлялись со своей ра
ботой и грузчики. 16 че
ловек остались на ночь 
на полях и погрузили ца 
машины более 400 меш
ков картофеля.

Бместе со студентами 
трудились кураторы 
групп, преподаватели фа
культетов.

22 сентября уборка 
была закончена. Но кол
лективу университета 
предстоит еще. немало 
дел. Основное из них — 
закладка овощей в ово
щехранилища. (Надеем
ся, что студенческий кол
лектив потрудится здесь 
так же ударно, как и на 
уборке.

Л. МЕРКУЛОВ, 
член парткома.

ТРУДОВАЯ СУББОТА
Очистить террито

рию университета до 
наступления зимы — 
такая задача стояла 
перед нашими студен
тами и преподавателя
ми, вышедшими ,23 
сентября на суббот
ник. Впрочем, работа
ли еще и на тепло
трассе, и на «Южной» 
— у общежитий и в 
березовой роще возле 
базы «Динамо».

Заметен положи
тельный результат 
работы, которую про
делали в этот день 
850 человек, участво
вавших в субботнике. 
Чище и уютней стало 
возле университетских 
корпусов. Отлично 
проявили себя многие 
факультеты. Юристы 
прекрасно справились 
с тяжелыми земляны
ми работами на тепло
трассе. Особой органи

зованностью отличи
лись химики, которые, 
трудились в березовой 
роще и возле своего 
общенштия на «Юж
ной». Раньше срока, с 
энтузиазмом присту
пили к работе в уни
верситетской роще 
биологи. Там же тру
дились и ' экономисты, 
ycneBujHe сделать
многое на трудном 
участке — возле На
учной библиотеки.

А вот студенты 
ФПМК совсем не яви
лись на рабочие ме
ста — их ждали в га
раже, в столярной ма
стерской, а также воз
ле лабораторного кор
пуса СФТИ, где нуж
но было копать тран
шеи. Несделанная ра
бота так и осталась за 
ними.

Ю. СУХИН, 
гл. инженер АХЧ.

В этот осенний день на расширенном со
вете ММф было много цветов, звучали слова 
благодарности и признательности профессору 
Захару Ивановичу Клементьеву.

75 лет — это время мудрости и наивысшей 
духовной зрелости. Это время сбора урожая, 
посеянного в молодости. Это многочисленные 
ученики, имеющие уже своих учеников. 55 
лет жизни отдал Захар Иванович ниве про
свещения, из них почти сорок — Томскому 
университету. Все это время он щедро делил
ся своими знаниями, учил любить и понимать 
математику, учил любви к людям, к Родине.

НА СНИМКЕ: Захар Иванович в торжест
венную минуту.

Фото в . КУЛАКОВОЙ.

ТОМСКУ-ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА!
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I РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС—В ЖИЗНЬ!

С И Б И Р С К И И  Ф И З И К О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
оллектив и его дело

Сибирский физико-тех
нический институт явля
ется одним из крупней
ших научно-исследова
тельских институтов Ми
нистерства высшего и 
среднего специального 
образования СССР, на
учной базой подготовки 
специалистов на физиче
ских факультетах уни
верситета.

В настоящее время со
вместно с институтом ра
ботают три факультета 
— физический, радио
физический и приклад
ной математики. Соглас
но существующей в Том
ском университете тради
ции все преподаватели и 
аспиранты этих факуль
тетов научно-исследова
тельскую работу выпол
няют в лабораториях 
СФТИ, в единых науч
ных коллективах с со
трудниками института, 
по единому тематическо
му плану, при полном ма
териальном обеспечении 
института. В лаборатори
ях института, начиная с 
III курса, ведут 
исследовательскую рабо
ту и студенты универси
тета. Тем самым в инсти
туте сосредоточены все

I  ИЗ ИСТОРИИ
о  «Одной из первоочередных задач явля

ется организация научного центра в Сибири, 
в частности, в Томске, где условия наиболее 
благоприятны».

(А. Ф. Иоффе, акад. Письмо в Главнауку, 
апрель 1928 г.).

О Сибирский физико-технический институт 
был создан 1 октября 1928 г.

О 1932 г. — СФТИ 
Томского университета.

включен в систему

О 1948 г. организован физический факуль
тет (декан В. Д. Кузнецов).

О 1953 г. — открыт радиофизический фа
культет (декан В. Н. Кессених).

б  Постановлением Совмина РСФСР от 29 
апреля 1964 г. СФТИ присвоено имя акаде
мика В. Д. Кузнецова.

О 1968 г. — На базе СФТИ открыт НИИ 
ПММ при ТГУ (директор А. Д. Колмаков).

О 1969 г. — На базе СФТИ открыт инсти
тут оптики атмосферы СО АН СССР (дирек
тор В. Е. Зуев).

О 1970 г. — открыт факультет прикладной 
математики (декан Г. А. Медведев).

силы ученых физического 
профиля, что позволило 
создать в университете 
мощные и квалифици
рованные научные кол
лективы физиков, элек- 
троников и кибернетиков, 
способные решать круп- 

научно-. ные задачи современной 
науки.

Штатные сотрудники 
института принимают 
активное участие в под

готовке студентов на род
ственных факультетах 
— читают лекции, ведут 
семинарские и практи
ческие занятия, руково
дят курсовыми и диплом- 
•ными работами студен
тов. Таким образом 
СФТИ и указанные вы
ше факультеты составля
ют учебно-научный ком
плекс, обеспечивающий тели
в Томском университете 
высокое качество подго
товки специалистов фи
зики и кибернетики для 
народного хозяйства и 
активно работающий на 
переднем крае науки. ■ 

Работы СФТИ в обла
сти физики металлов, 
физики полупроводни
ков, радиоэлектроники, 

радиофизики и киберне-

работать научные осно
вы создания высокопроч
ных и термически ста
бильных сплавов, компо
зиционных и металлоке
рамических материалов. 
Прикладным результатом 
этих исследований . яви
лась разработка практи
чески важных новых кон
струкционных материа
лов и сплавов, нашедших 
применение, в народном 
хозяйстве страны.

Большой комплекс ис
следований физических 
свойств арсенида галлия, 
возможностей создания 
контактов этого вещест
ва с металлами, законо
мерностей создания эпи
таксиального наращива
ния тонких слоев, вы
полненный физиками по
лупроводников института 
под руководством авто
ра статьи, кандидатов на
ук А. П. Вяткина и Л. Г. 
Лаврентьевой, привел к 
разработке и внедрению 
в производство новых по
лупроводниковых прибо
ров на основе этого пер
спективного для техники 
материала.

Коллективом радио- 
электроников института 
под руководством про
фессора В. Н. Детинко 
разработана теория мо
дуляционных усилителей 
с реактивным входом и 
созданы неохлаждаемые 
малошумящие усили
тельные устройства но
вого типа, имеющие ре
кордно низкую шумовую 
температуру. Эти усили- 

радиосигналов

тики широко известны мосферы (лидерах), и в 
как у нас в стране, так и других областях техники, 
за рубежом.

В последние годы в об
ласти физики металлов 
коллективом ученых под 
руководством профессо
ров В. Е. Панина и В. П.
Фадица весьма интенсив

но разрабатывалась тео
рия сплавов и ве.лись глу
бокие исследования приро
ды пластичности и проч
ности твердых тел, их 
связи с характеристика
ми материалов. Эти фун
даментальные исследова
ния позволили нашим профессором 
физикам металлов раз- кревским и

Исследования вопро
сов дифракции радио
волн, особенно дифрак
ции в клиновидных об
ластях, выполненные 
коллективом радиофизи
ков под руководством 
профессора М. С. Боб
ровникова, нашли широ
кое признание в кругах 
специалистов как у нас 
в стране, так и за рубе
жом.

На основе созданного 
А. Д. За- 

сотрудника

ЯЗЫКОМ ЦИФР
о  СФТИ — база для проведения научно- 

исследовательской работы студентов физиче
ских факультетов ТГУ. В течение года в сте
нах СФТИ 650—700 студентов выполняют 
курсовые и дипломные работы, из них 50—70 
студентов из других вузов и городов.

О В СФТИ за 1976—1977 гг. совместно со 
студентами опубликовано 112 научных ста
тей, сделано на конференциях 67 докладов, 
получено 3 авторских свидетельства.

О На научных конференциях за последние 
три года студенты сделали, примерно, 350 
докладов.

О Студенты приняли участие в разработ
ке 50 приборов, установок, материалов, техно
логий.

О Научные работы студентов, вьтолненные 
в СФТИ в последние годы, завоевали медаль 
Академии Наук СССР, 9 медалей и дипломов 
МВ и ССО и ЦК ВЛКСМ, 14 дипломов Все
российской выставки НТТМ, около 30 дипло
мов и грамот региональных выставок и смот
ров. Две студенческие работы экспонируются 

ВДНХ.

сверхвысокочастот н о г о 
диапазона успешно при
меняются в радиоастро
номических устройствах, 
в телевидении. Развитие 
этих новых методов уси
ления позволило создать 
высокочувствите л ь н ы е 

приемники слабых опти
ческих сигналов, приме
няемые в системах опти
ческого зондирования ат-

ми алгоритмического язы
ка ЛЯП АС Б институте 
разработаны уникальные 
высокопроизводительные 
системы программирова
ния для электронных 
вычислительных машин, 
разработаны комбинатор
ные методы решения ло
гических задач дискрет
ной математики, что поз
волило институту создать 
первые в стране реаль
ные системы машинного 
проектирования дискрет
ных автбматов.

Прикладные результат 
ты своих исследований 
ученые института стре
мятся разрабатывать до 
внедрения в народное 
хозяйство. Вследствие 
этого институт имеет ши
рокие хоздоговорные
связи с промышленными 
ведомствами и пред
приятиями. Объем хоз
договорных работ к на
стоящему времени до» 
стиг 4,5 млн. рублей в 
год, экономический эф
фект от внедрения в на
родное хозяйство разра
боток института только в 
1977 г. составил почти 
8 млн. руб.

Широко распростране
на в институте работа 
по договорам о содруже
стве с предприятиями и 
научными учреждениями. 
Таких договоров заклю
чено более 70, совмест
ная работа по выполне
нию договоров способст
вует более быстрому 
внедрению в производ
ство результатов исследо

ваний института. Так,' 
например, к работам 
СФТИ по созданию, ис
пытанию и внедрению 
хладостойких материалов 
на основе договоров о 
содружестве привлечен 
довольно большой круг 
организаций и предприя
тий страны. В числе этих 
организаций можно на
звать Якутский ■ филиал 
Сибирского отделения, 
АН СССР, Новосибир
ский стрелочный завод, 
трест Запбамстроймеха- 
низация, производствен
ное объединение Киров
ский завод в г. Ленин
граде и другие предприя
тия. Один из созданных 
в СФТИ морозостойких 
сплавов внедрен в 1977 г. 
на Онежском тракторном 
заводе, входящем в п. о. 
Кировский завод, с эко
номическим эффектом 
4,25 млн. рублей в год.

Ученые Сибирского 
физико-технического ин
ститута, весь коллектив 
одного из старейших на- 
учно-исследовательс к и х 

учреждений страны при
ложат все свои силы для 
выполнения задач, вы
двинутых перед совет
ской наукой XXV съез
дом КПСС и поставлен
ных перед учеными выс
шей школы в Постанов
лении ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о 
развитии научных иссле
дований в вузах страны.

М. КРИВОВ, 
директор СФТИ, 

доцент.

в  СФТИ создан комплекс аппаратуры для 
исследования распространения сверхкоротких 
импульсов оптического излучения в аэрозоль
ных, средах, позволяющий расширить возмож
ности метода лазерного зондирования атмос
феры.

НА СНИМКЕ: мл. науч. сотрудник П. А. 
Пальянов за настройкой пикосекундного опти
ческого квантового генератора.

Фото М. Уразова.

О В настоящее время в СФТИ работают 
несколько сотен высококвалифицированных 
научных работников, около 200 докторов и 
кандидатов наук, более 80 аспирантов.

О За период с 1960 г. по 1978 год на базе 
СФТИ организовано и проведено 25 Всесоюз
ных конференций, совещаний и школ по фи
зике металлов, физике полупроводников, ки
бернетике, радиофизике и радиоэлектронике.

О За последние 20 лет опубликовано 2і9 
монографий, 4270 статей в центральных жур
налах, получено 133 авторских свидетельства 
на изобретения и два патента.

О На базе научных работ в СФТИ за пери
од с 1958 по 1978 годы подготовлены и за-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
канди-щищены 31 докторских и около 400 

датских диссертаций.
О Институт поддерживает тесные научные 

связи со многими учреждениями АН СССР, 
Минвуза СССР, Минвуза РСФСР и отрасле
вых министерств и ведомств.

О Учебная, научная и общественная дея
тельность института характеризуется высо
кой результативностью и по праву выдвигает 
его в число ведущих научных учреждений 
Министерства высшего и среднего специаль
ного образования СССР. По итогам работы в 
1977 г. СФТИ занял первое место в соревно
вании НИИ Министерства и ему присуждена 
первая премия и переходящее Красное Зна
мя МВ и ССО СССР и ЦК профсоюза.
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Организаторами и ак
тивными участниками 
многих важных дел в 
СФТИ являются комму
нисты. Круг вопросов, 
решаемых партийной ор
ганизацией ■ института, 
чрезвычайно широк, он 
охватывает все стороны 
жизни нашего коллекти
ва и, в первую очередь, 
производственную..

На партийных собра
ниях • и заседаниях пар
тийного бюро регулярно 
рассматриваются пути по- 
выщения эффективности 
научного труда, быстрей
шего внедрения его ре
зультатов в практику. 
Коммунисты глубоко ана
лизируют состояние • дел 
в институте и' вносят де
ловые предложения.

Так, при рассмотре
нии состояния дел с внед
рением результатов за
конченных научно-иссле
довательских работ в 
производство было отме
чено, что добиться вы
соких показателей в .этом 
направлении можно за 
счет широкого комплек- 
сирования научной тема
тикой как с научно-про
изводственными органи
зациями, так и внутри 
института. Ныне в инсти
туте практически вся на
учная тематика выполня
ется по комплексным 
планам и, как результат, 
экономический эффект 
год от года возрастает 
от внедрения наших раз
работок в практику.

СФТИ наших дней — 
это крупный научно-учеб
ный комплекс, призван
ный наряду с научными 
задачами обеспечивать 
подготовку студентов на

трех факультетах наше
го университета. Этот 
раздел деятельности ин
ститута постоянно нахо
дится в поле зрения пар
тийной организации. На 
одном из партийных со
браний коммунисты, за
слушав отчет ответствен
ного за студенческие ра
боты в институте В. Ити- 
на, рекомендовали для 
повышения их научного 
уровня и практической 
значимости шире привле
кать студентов к выпол
нению хоздоговорных на
учных работ. Сейчас 
практически каждая дип
ломная, курсовая работа 
выполняется по разде
лам важнейшей тематики 
института, а результаты, 
полученные студентами, 
используются на практи
ке.

Качество студенческих 
работ при такой поста
новке дела возросло. Сту
денты становятся соав
торами - научных статей, 
отчетов, авторских сви
детельств на изобрете
ние.

Партийное бюро, руко
водство института хоро
шо понимают, что добить
ся высоких показателей в 
работе можно только 
при условии активной 
жизненной позиции каж
дого члена нашего кол
лектива, когда заинтере
сованность в успехе рабо
ты, инициатива, творче
ский поиск и стремление 
ставить на первый план 
общие интересы будут 
жизненными правилами 
каждого научного сотруд
ника, инженера, токаря. 
Поэтому мы особое вни
мание уделяем организа
ции и руководству социа
листическим соревнова
нием, в которое вовлече
ны все подразделения, 
каждый сотрудник ин
ститута.

В каждом научном 
подразделении принима-. 
ются коллективные и 
личные обязательства.

Широко практикуется 
проведение конкурсов на 
лучшую научную работу 
по профессиональному 
мастерству. В институте■ 
налажена информация о 
принятых обязательствах 
и о ходе их выполнения.

Активная работа пар
тийной, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций и руководства ин
ститута в деле организа
ции соревнования позво
лили добиться высоких 
производственных пока
зателей. Свидетельством 
этого может служить пер
вое место, занятое СФТИ 
по итогам 1977 г. во 
всесоюзном соревновании 
НИИ высшей школы, и 
врученное нам накануне 
юбилея переходящее 
Красное знамя МВ и 
ССО и ЦК профсоюза 
работников высшей шко
лы.

Особая забота партий
ной организации — по
вышение трудовой и по
литической активности 
молодежи. Коммунисты 
своим самоотверженным 
трудом показывают до
стойный пример комсо
мольцам. Большим ува
жением у молодежи поль
зуются коммунисты М. С. 
Бобровников, Г. Ф. Пле
ханов, М. А. Кривов, 
А. С. Петров, Н. Г. Ус- 
тюнсанин, Е. Ф. Дударев 
и многие другие. Комсо
мольцы и молодые спе
циалисты института сво
ей энергией, стремлени
ем решать сложнейшие 
задачи оправдывают ока
зываемое им доверие. 
Совет молодых ученых и 
специалистов, возглавля
емый А. Г. Колесником, 
нацеливает усилия науч
ной молодежи на быст
рейшее внедрение полу
ченных результатов в 
практику. Эта работа 
уже сейчас дает замет
ный результат. По ито
гам смотра научно-техни
ческого творчества моло
дежи Томска в 1977 г.

комсомольцы и молодые 
специалисты СФТИ за
няли первое место.

Формирование актив
ной жизненной позиции 
партийная организация 
не мыслит без идейного 
воспитания каждого со
трудника. В институте 
постоянно работают ме
тодические и философ
ские семинары, кружки 
текущей политики и 
школа коммунистическо
го труда. Как правило, 
руководят ими коммуни
сты. Многие сотрудники 
закончили или обучают
ся в вечернем универси
тете марксизма-лениниз
ма.

Большую помощь в де
ле идейного воспитания 
молодежи оказывает
штаб трудовой и боевой 
славы, возглавляемый 
коммунистами Т. Л. Лев- 
диковой и М. Б. Макаго- 
ном. На примерах ветера
нов труда и войны наша 
молоделш воспитывается 
в духе высокого совет
ского патриотизма.

Создание здорового 
морального климата в 
коллективе — сложная 
социальная задача, тре
бующая для своего ре
шения постоянного об
щения сотрудников ин
ститута. Поэтому пар
тийная организация все
мерно поддерживает са
модеятельные клубы ин
ститута: киноклуб, кино
студию, клуб любителей 
книги, помогает в орга
низации массовых куль
турных и спортивных ме
роприятий.

Партийная организа
ция, руководство, весь 
коллектив понимают, что 
достигнутые к 50-летне- 
му юбилею СФТИ ре
зультаты — не предел 
наших возможностей и 
стремятся обеспечить 
дальнейший подъем уров
ня научных исследова
ний.

Г. т ю л ь к о в ,
секретарь партбюро.

В области физики металлов разрабатывают
ся проблемы теории сплавов и научные осно
вы создания новых материа.чов для современ
ной техники. Разработаны и внедряются но
вые морозоустойчивые стали, высокопрочные 
сплавы, различного типа композиционные ма
териалы, сплавы с эффектами сверхэластич
ности и памяти формы и др.

НА СНИМКЕ: профессор В. Е. Панин,
к. ф.-м. н. В. С. Демиденко, аспирант С. И. 
Кульков и профессор В. П. Фадин обсуждают 
новые результаты по эффекту Мессбауэра в 
новых сплавах, полученных на ядерном гам
ма-резонансном спектрометре.

В СФТИ широко ведутся работы по авто
матизации экспериментальных исследований.

НА СНИМКЕ: ст. научи, еструдник Ф. В. 
Смирнов, конструктор В. Ф. Киселев, зав. ла
бораторией Ю. Е. Таращук, ст. научн. сотруд
ник Борисов за отладкой автоматизиро
ванной системы записи и обработки в реаль
ном времени данных наклонного зондирова
ния ионосферы на базе мини-ЭВМ «Саратов», 
аппаратуры в стандарте КАМАК и ЭВМ 
ЕС-1020.

Автоматизация является 
одним из наиболее мощных 
факторов повышения эф
фективности и качества на
учных исследований. Более 
того, зачастую стремитель
ные темпы развития науки 
предопределяют столь высо
кие требования к организа
ции эксперимента, что обой
тись без средств автомати
зации невозможно.

Центральным звеном в 
системах автоматизации на- 

•учных исследований явля
ется электронная вычисли
тельная машина (ЭВМ). Од
нако с приобретением и ус
тановкой ЭВМ проблемы ав
томатизации не решаются, 

а скорее появляются.
Главная проблема заклю

чается в том, как связать вы
числительную машину с 
объектом и как организо
вать связь между ЭВМ раз
личного назначения? Суще
ствует несколько типов 
устройств связи с объектом 
(УСО), это так называемые 
интерфейсы. Наиболее рас
пространен в научных ис
следованиях интерфейс 
КАМАК. Модульный прин
цип организации этого ин
терфейса позволяет легко 
видоизменять, усложнять 
эксперимент, получая вы
игрыш в сравнении с други-

Автоматизация научных исследований
ми УСО и во времени, и по 
затратам.

Высокий же уровень 
стандартизации .этого ин
терфейса позволяет объе
динить усилия в области ав
томатизации многих веду
щих научных центров. По
этому основным конструк
тивным звеном создавае
мых в СФТИ систем автома
тизации был принят стан
дартный интерфейс КАМАК.

Выполнение высоких тре
бований этого стандарта га
рантирует высокую резуль
тативность научных иссле
дований, но, с другой сторо-. 
ны, требует значительной 
концентрации усилий всего 
коллектива института и со
вершенствования производ
ственной базы.

Создание систем автома
тизации научных исследова
ний (САНИ) в СФТИ осу
ществляется планово под 
руководством зам. директо
ра по НИР, к.ф.-м.н. В. А. 
Филоненко. Для координа
ции работ в этом направле
нии создан совет по автома
тизации института. Боль
шую заинтересованность и

знание дела в создании си
стем автоматизации пауч- 
ігого эксперимента- прояв
ляют все коллективы отде
лов ■ института. Планы работ 
института по созданию 

САНИ обеспечивают мно
госторонний подход к этой 
проблеме, который позволя
ет решить вопросы:

— Создание автономных 
программно-управляемых си
стем без использования 
ЭВМ, которые рассчитаны 
на обработку полученных 
результатов измерений не в 
реальном масштабе време
ни. Такая система создана и 
внедрена в отделе полупро
водников. Система позволя
ет осуществлять сбор ин
формации от измерительных 
установок и выводить ре
зультаты измерений на пер
фоленту, что позволяет осу
ществлять последующую 
обработку результатов из
мерений на обрабатываю

щей машине.
— Создание систем уп

равляемых ЭВМ типа «Са
ратов». Система ' позволяет 
осуществлять полную ав
томатизацию измерений и

частичную, а в некоторых 
случаях и полную, обработ
ку результатов измерений 
в реальном масштабе време
ни. Такая система внедрена 
в отделе радиофизики.

— Создание многоуров
невых систем сбора и обра
ботки данных, включающих 
в себя’ несколько ЭВМ раз
личного назначения (управ
ляющие ЭВМ типа «Сара
тов» на нижнем уровне и 
обрабатывающая ЭВМ типа 
ЕС 1020 на верхнем уров
не). Система позволяет 
осуществлять полную авто
матизацию измерений и 
обработку результатов изме
рений в реальном масштабе 
времени. Кроме того .эта си
стема обеспечивает связь 
центральной ЭВМ с терри
ториально удаленными эк
спериментальными объекта
ми. Дальность связи дости
гает 3 км. Такая система 
также внедрена в отделе 
радиофизики.

— Много внимания уде
ляется разработке матема
тического обеспечения си
стем. Лабораторией вычи
слительных систем под ру

ководством к.ф.-м.н. ■ Б. А. 
Гладких разработано и внед
рено мат. обеспечение си
стемы САФРА. Учитывая, 
f̂ro надежность создавае

мых систем очень сильно 
зависит от той производст
венной базы, на которой они 
создаются, администрация 
института уделяет этому 
самое серьезное внимание. 
Создан участок печатных 
плат при экспериментально- 
производственных мастер
ских СФТИ. При главном 
инженере СФТИ существу
ет комиссия по качеству из
готавливаемой продукции, 

имеются планы . мероприя
тий по повышению качества 
изготовления печатных 
плат, конструктивных бло
ков. Осваивается примене
ние современной элемент
ной базы при разработке 
систем автоматизации — 
от интегральных схем с ма
лой. степенью интеграции 
до микропроцессоров.

Это пока первые серьез
ные успехи СФТИ в области 
автоматизации, которые поз
воляют надеяться на разви
тие этих работ и повышение 
качества и объемов научно- 
исследовательских работ в 
целом'по институту.

Р. МОНАКОВ, 
зав. отделом.



ИДУТ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯМ

ВИДЕТЬ ГРЯД УЩ УЮ  С ЕС С И Ю ...
Итоги весенней экза

менационной сессии в 
университете уже подве
дены, названы победи
тели и призеры. Но, по
жалуй, по.чезно, особен
но сейчас, в начале ново
го семестра, оглянуться 
на прошедшую сессию, 
изучить ее уроки, учесть 
плюсы и минусы.

Этому было посвяще
но партийно-производст
венное собрание механи- 
ко-матема,тического фа
культета.

Итоги сессии на ММФ 
неутешительны: предпо
следнее (11-е) место сре
ди факультетов ТГУ. В 
цифрах это выглядит так; 
абсолютная успеваемость
— 87,1 процента, качест
венная — 32,7.

Особенно тревожит 
бывший второй (ныне 
третий) курс. Здесь 
абсолютная успеваемость 
71,1 проц., качественная
— 23,7. Этот курс дает 
наибольший процент от

численных студентов 
(сейчас на нем менее 100 
человек, вместо поло
шенных 125).

На экзамене по тео
рии функций комплекс
ной переменной из 76 
студентов 461—465 

групп неуды получили 25 
человек.

В чем причина? На 
.собрании назывались; 

разгильдяйство, неорга
низованность, пропуски 
занятий, большое количе
ство экзаменов и теоре
тических зачетов...

Порадовал третий
курс. Порадовал стабиль
ностью состава, абсолют
ной успеваемостью — 
91 проц., хотя качествен
ная успеваемость не 
очень высокая — 33.

На собрании в качест
ве лучших групп третье
го курса назывались 453 
и 454. У них одинаковая 
качественная успевае
мость (36,7 проц.) и 100 
проц, абсолютная успева

емость. Но, все-таки, 454 
группа обогнала 453 сво
ими отличниками. Их в
454 группе трое.

В целом по факульте
ту 1-е место отведено — 
444 группе (абсолютная 
успеваемость 100 проц, 
качественная — 44). На
II месте 454 группа и на
III — 453 группа.

С начала нового семе
стра прошло 3 недели. 
Но уже сейчас настора
живает безответствен
ность и расхлябанность 
некоторых студентов. Об 
этом говорил на собрании 
доцент В. Е. Томи лов. 
Он назвал студентов
455 группы, которые 
«бьют рекорды» по про
пущенным .лекционным и 
практическим занятиям.

Не за горами новая 
сессия и от организован
ности и настроя факуль
тета сейчас будут зави
сеть результаты сессии. 

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.
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ОСЕННИИ ЭТЮД. Фото В. Кулаковой.
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ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА:

О м р а 'Б е н н а я  в с т р е ч а
Хорошее начало — половина дела.
Как нача.ли свою жизнь студенты в общежитии в 

новом учебном году? Какая работа проводится на
кануне 60-летия ВЛКСМ советами Ленинских ком
нат?

Такие вопросы интересовали участников рейда, 
проводимого 22 сентября членами общественных 
организаций; В. Черных и А. Юрченко (профком),
Е. Барановой (комитет комсомола) и корреспонден
тами редакции «ЗСН» Н. Пономаревой и Т. Вицке.

тело время, и исчезло 
первое ощущение новиз
ны и «радости бытия».

Все чаще и чаще да
ют о себе знать те, каза
лось бы, незначительные 
недоделки, которых сра
зу и не заметили.

По-прежнему в пра
чечной общежития № 6 
слабо работает слив во
ды, на пятом этаже нет 
света, в кухнях не рабо
тают электроплиты.

Напрашивается вопрос: 
почему начальник элек
троцеха тов ‘ В. А. Де
ментьев оставляет без 
внимания неоднократные 
заявки коменданта обще
жития?

Как только пойдет 
дождь, обваливается шту
катурка в общежитии 
№ 4 (коми. 5-4, 5-5, 5-9, 
5-25, 5-43, 5-50). Все
также заливает подвал, и 
опять на каждом этаже 
работает по одной кухне. 
А достаточно ли этого, 
если столовая закрыта

С первой позолотой 
осени, торопимые звонка
ми, извещающими о на
чале занятий, съехались 
в свой Томск студенты.

Встреча с общежити
ем, ставшим родным до
мом, с друзьями. Знако
мые двери, окна, поворо
ты коридоров. Комната, 
твоя комната.

И каждый сентябрь об
щежитие встречает тебя 
чем-то новым, светлым, 
чистым. Ходишь и раду
ешься — цвет другой 
(приятно пахнет свежей? 
краской), в кухне уютно, 
а вот еще сюрприз — 
выдают новые покрыва
ла. .

За сентябрьскими за
ботами незаметно проле

на ремонт, — посудите 
сами?

Как и в прошлом году 
в коридорах общежитий 
№№ 7 и 8 гуляют сквоз
няки (стекла в окнах вы
биты), да и столовые все 
еще закрыты на ремонт.

Все эти «мелочи» бы
та, конечно же. не про
ходят бесследно. Смот
ришь, иной студент опоз
дал на лекцию, простояв 
в очереди в кафе, другой 
не готов к семинару — 
белил комнату.

А вечером...
Скука с первых дней 

учебного года поселяется 
в общежитии. Телевизо
ра и того не посмотришь 
— Ленкомната закрыта, 
так как сами же студен
ты не удосужились ее 
оформить. Да и председа
тели советов Ленинских 
комнат не очень-то рас
торопны: даже планов ра
боты и тех нет. Зато есть 
отговорка — один пред
седатель в колхозе, дру
гой на практике, третий 
на работе в овощехрани
лище. Хочется спросить, 
дорогие председатели, а 
где же вы были раньше, 
почему же до сих 
пор на полу в Ленинских 
комнатах валяются
недоделанные стенды, 
фотографии, пенопласт? 
И на всем этом печать

бесхозяйственности и 
равнодушия.

Правда, председатель 
студсовета общежития 
№ 7 С. Дохненко и чле
ны совета Ленинской 
комнаты пытаются навер
стать упущенное, но им 
не всегда удается достать 
нужные материалы (се
рый холст, клей ПВА, 
тематические фотогра
фии).

Думается, что горь
кий опыт этого года за
ставит задуматься чле
нов советов Ленинских 
комнат и на следующий 
год сделать все, чтобы 
эти комнаты работали с 
первых дней учебного 
года.

Время торопит. Вот 
уже и октябрь на поро
ге.

Желательно, чтобы и 
члены студсоветов и са
ми студенты не стояли в 
стороне от всех этих 
проблем и не ссылались 
на свою беспомощность 
— ведь не только от ко
мендантов и АХЧ зави
сит порядок в общежи
тиях.

В. ЧЕРНЫХ,
А. ЮРЧЕНКО,
Е. БАРАНОВА,

Н. ПОНОМАРЕВА,
Т. ВИЦКЕ,

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

НА «ЯРМАРКЕ ТАААНТОВ»
Как молоды

мы были.
Как искренне . 

любили
И верили в себя... 
Эти слова из песни 

А. Пахмутовой в ис
полнении В. Арышева 
стали символическим 
девизом «Ярмарки та
лантов», которая про
ходила на юридиче
ском факультете 23 
сентябрц. і 

Первокурсники, уз
нав о «ярмарке», 
взволновались: не все 
желающие смогут по
казать себя на сцене 
(талантов много, а 
время выступлений ог
раничено). Но вот 
уточнены списки вы
ступающих, конферан
сье приготовились к 
выходу, успокоились 
зрители и... зазвучали

струны гитар, моло
дые задорные голоса.

Шуточные номера 
(А. Севастьянов, А. 
Шахринов, В. Медю- 
ха, «Красные деви

цы» ) сменялись ин
сценировками песен 
(«Каравай-карав а й» ,  

684 гр.), чтением ли
рики (И. Сальников и 
Е. Селец из 682 гр. 
представили на суд 
жюри «Балладу о про
куренном вагоне». В. 
Кочеткова), танцами 
(цыганским танцем 
всех покорила Т. Ре
вина из 684 гр.). 
Очень понравился и 
жюри, и зрителям 
дуэт А. Зеленцова и 
И. Кузьминых (683 
гр.): ребят тут же 
пригласили в факуль
тетскую агитбригаду.

Единодушно луч

шим и обаятельным 
конферансье была при
знана Рита Калинкина 
(686 гр.). А номера 
группы (репертуар ко
торой она представля
ла), отличались музы
кальностью, поэтично
стью и оригиналь
ностью.

Но, пожалуй, самой 
лучшей можно назвать 
группу 685. Их номе
ра тоже объявлялись 
довольно оригинально 
— как в спортлото. 
Выступления были не 
только художествен
ны, но в них прояви
лась и студенческая 
смекалка, и самостоя
тельность творчества.

Призы получили до
стойные: 1-е место
(после долгого сове
щания жюри) подели

ли 683, 685, 686
группы.

То, что ребята обо
шлись в подготовке к 
смотру без кураторов, 
говорит об их само
стоятельности и серь
езном подходе к делу.

«Ярмарка талан
тов» стала хорошим 
испытанием для пер
вокурсников, стремя
щихся с первых дней 
своего пребывания в 
ТГУ включиться в об
щественную жизнь 
вуза.

А. ЮРЧЕНКО, 
ЮФ.

«Так меня Сибирь встречала...»
Над калиною красной 
Всходящее солнце 

багрово.
Заметались снега 
в круговерти

бездонного дня.
И 'глядели глаза, 

сострадая.
На землю сурово.
Ту, что гнула калину. 
Кого-то, видать, веселя. 
Это строки из стихот

ворения поэтессы Тама
ры Пономаревой, посвя
щенного памяти В. М. 
Шукшина. Тамара Алек
сеевна была хорошо зна
кома с этим замечатель
ным писателем, актером 
и реніиссером. На недав
но прошедшей встрече со 
студентами нашего уни
верситета она рассказала 
много интересного о 
Шукшине, о его литера
турном пути, о его жиз
ни.

Затем она читала свои 
стихотворения и пела 
свои песни. Некоторые ее 
стихи полошены на му
зыку. Тамара Алексеев
на работает совместно 
с композитором, заслу
женным деятелем искус
ств РСФСР Л. А. Лядо
вой. Их ' песня «Лебе
дянь» на Всесоюзном 
фестивале советской пес
ни в Липецке имела боль
шой успех.

Первая книга стихов 
поэтессы — «Белый гре
бень», — за которую она 
была принята в Союз пи
сателей, вышла в изда
тельстве «Современник» 
в 1975 году.

Тамара Пономарева не 
■только пишет стихи, ее 
рассказ «Девочка и дель
фины», напечатанный в 
«Советской женщине» в 
1977 году, — часть дет
ства автора.

В скором будущем 
любители поэзии позна
комятся с ее вторым, 
сборником стихов «Олень 
— золотые рога».'

В прошлом Тамара 
Пономарева была сту
денткой заочного отде
ления ИФФ Томского 
университета, работала в 
нашем областном радио 
и сейчас посетила Томск 
спустя 10 лет.

Многое в ее жизни свя
зано с нашим городом. 
Именно здесь начинала 
поэтесса свой творче
ский путь, занималась- в 
«Клубе поэзии» при 
«Мо.лодом ленинце» и 
«Молодых голосах» при 
ТПИ.

Не могут оставить рав
нодушными «Легенда о 
Томске», стихи о нашем 
городе, о его людях.

Сейчас в работе на
ходится повесть «Тот, 
кто лучше меня», кото
рая посвящена молоде
жи Томска. Это повесть 
о юности автора, прошед
шей в старинном сибир
ском городе на Томи.

За 10 лет, которые 
поэтесса здесь не была, 
город очень изменился, 
похорошел, а томская 
молодежь, по ее мнению, 
все так же активна, стре
мится узнать новое, — 
встречаться с ней радост
но.

Встречи на томской 
земле дали большой 'ма
териал для размышле
ний и послужили эмоцио
нальным толчком для на
писания цикла стихов 
«Осень в Сибири».

Несколько дней назад 
в нашей университетской' 
роще написаны были эти 
строки:

«И стара, и юна, 
и мудра 

эта роща
И таинственно
сумрачны

тропы ее,
И студенческий ангел
II денно и нощно
Ей азбуку знаний 

преподает...».
В. БАРКОВА, 

наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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