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РАБОТНИКИ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ! 
УЛУЧШАЙТЕ ИДЕЙНУЮ ЗАКАЛКУ И ПРО

ФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИ
СТОВ, РАЗВИВАЙТЕ НАУКУ, УМНОЖАЙТЕ 
ВКЛАД В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТ
ВО!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года).
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Плакат С. РОДЫГИНА

Изумрудный, 
алый, 

синий. 
Работящий, 

юный, 
сильный. 

Здравствуй, 
месяц май! 

Приходи на землю

с миром. 
Проходи над

пашней 
ливнем. 

Над страной моеіі 
счастливой

Пой,
л іуе уй ,

сияй!

« О н и  зд мир  
боролись на войне»

Сколько людей возле 
этого стенда, появивше
гося недавно в главном 
корпусе университета! 
Как радуют глаз каждого 
знакомые лица! Знако
мые п чуточку новые. 
Фотографии более вось
мидесяти участников вто
рой мировой войны поме
щены на новом стенде, 
подготовленном к 35-ле
тию Великой Победы. 
Ветераны Великой Оте
чественной, их узнаешь 
по сединам и наградам 
да еще по добрым, мир
ным делам.

В центре стенда —кар-

Праздник Международ
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая в этом го
ду советский наред встре
чает в обстановке большо
го творческого подъема, 
вызванного праздновани
ем 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина, всенародным со- 
цналистическим соревно
ванием за досрочное за
вершение плана 10-й пя
тилетки.

Советские люди горя4о 
поддерживают борьбу Со
ветского правительства 
за упрочение мира меж
ду народами, выражают 
гневный протест в связи

Л О Р О Г И Е  ТОВАРР1ЩИ!
с провокационной полити
кой правительства США, 
осложняющего, во имя 
интересов монополисти
ческого капитала, между
народную обстановку II 
пытающегося ввергнуть 
мир в пучину новых меж
дународных осложнений.

В год 35-летия Побе
ды в Великой Отечест
венной войне мы склоня
ем головы перед памятью 
героев и выражаем реши
мость быть достойными 
героического ратного под
вига советского народа.

Коллектив Томского

университета встречает 
праздник 1 Мая новыми 
творческими достижения
ми — в соревновании 
высших учебных заведе
ний Минвуза РСФСР 
вышел на первое место в 
1979 году; активно раз
вертывается подготовка к 
100-летию университета, 
которое должно стать но
вым рубежом в активиза
ции учебной, научной, 
политико-воспитательной 
работы.

По итогам социалисти
ческого соревнования 
имена наших ^  ведущих

ученых занесены на 
областную и городскую 
Доски почета, их портре
ты украшают аллею тру
довой славы; это профес
соре В. А. Пегель, Б. М. 
Тюлюпо, И. М. Разгон, 
В. Н. Вилюнов, доцент 
Д. А. Бураков.

Желаем коллективу 
университета новых твор
ческих успехов в комму
нистическом строитель
стве, здоровья и счастья!

За здравствует 1 Мая 
— День международной 
солидарности трудящих
ся!
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, 
МЕСТКОМ, КОМИТЕТ 

ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

та разгрома фашистской 
Германии — свидетельст
во великой освободитель
ной миссии советского 
солдата, которую выпол
няли и многие сотрудни
ки нашего университета. 
А завершают эту галерею 
лиц стихи:

Наш мирный день
Горячий, долгий,

ясный
Мерещится им в
канщом кратком сне.
Они за мир боролись 

на войне
И подвиги их были

ненапрасны.
М. СЕРГЕЕВА.

Ежегодно, начиная 
с 1969 года, в нашем 
университете прово
дятся научные конфе
ренции студентов 
«Развитие КПСС уче
ния В. И. Ленина о 
защите социалистиче
ского Отечества». Эти 
конференции букваль
но стали военно-пат- 
риотическими празд- 

ішками. Торжественно, 
па высоком идейно-те- 
оретичееком и практи
ческом уровне прошла 
конференция в день 
празднования 110-й 
годовщины со дня 
рождения В. И. Лени
на накануне 35-летия 
Победы советского на
рода над фашистской 
Германией.

Заеоека і іо  отцами 
-  з а щ и щ а т ь  нам

На пленарном засе
дании с докладами 
выступил начальник 
Томского высшего 

командного , училища 
связи полковник Г. В. 
ЗвеішгорОдский, лек
тор политуправления 
СИБВО А. G. Ку.данич. 
Профессор С. С. Гри- 
горцевич расказал соб
равшимся об уроках 
Второй мировой вой
ны. Полковник А. Н. 
Егоров -преподаватель 
училища связи проа
нализировал роль книг 
Л. И. Брежнева «Ма
лая земля». «Возрож
дение» и «Целина» в

патриотическом воспи
тании трудящихся.

Затем с докладами 
по своей будущей во
енной специальности 
выступили студенты.

На заключительном 
заседании ярко, эмо- 
циока.льно выступили 
гости конференции — 
дважды Герой Совет
ского Союза генерал 
армии И. И. Гусаков- 
ский и Герой Советско
го Союза . летчик-кос
монавт СССР Л. С. 
Демин.
Фото Л. ИМВЕРА.

БОЛЬШОЙ
У СПЕ Х

В городе Перми в кон- В олимпиаде приняли почвенного факультета 
це апреля проходил все- участие студенты всех Томского университета 
российский тур Всесоюз- университетов Россий- Николай Лащинский. 
ной олимпиады «Студент ской федерации. н . СУДАКОВА,
и научно-технический I место занял студент секретарь университет- 
прогресс» по биологии. 172-й группы биолого- ского тура олимпиады.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 1 мая 1980 года.
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К  3 5  ~ летию Победы
М ы , СОВЕТСКИЕ 

люди, где бы мы ни 
жили и где бы ни рабо
тали, давно уже сделали 
Для себя огромной важ
ности вывод: в каждом
нашем коллективе, боль
шом или малом, бывшие 
фронтовики составляют 
совершенно особенную 
часть. Они наша совесть, 
четкий критерий нравст
венных оценок всего, что 
случается в нашей жиз
ни.

куда бесперебойно посту
пали орудия и снаряды 
из тыла и сразу же от
правлялись нз фронт.

Зимой 43-го, где-то 
между Брянском и Вязь
мой, попали со складом, 
менявшим место располо- 
Ліения, в бомбежку. И 
тут выпала младшему 
лейтенанту Коптелову вы- 
нуніденная передышка в 
войне: ранило его оскол
ками.

Однако подлечился на

На всех — 
одна победа
Мы их по-особѳнному ходу и в начале 44-го 

уважаем и любим, мы был уже на Украине, в 
как бы платим и платим русле начавшегося нас- 
им плату нашей неисся- тупления III Укргшнско- 
кающей благодарности за го фронта, 
такие долгие годы без Всю весну 44-го шли 
войны. Мы через них, пешком по Украине, по 
через их воспоминания, великим грязям, делая в 
которые всегда даются им сутки до 90 км. Пяти
нелегко, реально прнка- хатки, Харьков... Маши- 
саемся к пороховым стра- на, прикрепленная к 
ницам Великой Отечест- трофейному взводу, ко- 
венной. торым командовал Петр

Есть фронтовики и в Коптелов, то и дело 
нашем коллективе кафед- застревала где-то поза- 
ры общего языкознания ди. Так что трофейное и 
и классической филоло- наше вышедшее из строя 
гии: Геннадий Федорович оружие тащили на себе: 
Митрофанов и Петр Ми- свое — в ремонт, чужое 
дайпович Кіэптелов. Я — на металлолом, 

расскажу вегодня об .од- Потом» в августе, про- 
ном из них — о Петре шли по Молдавии, участ- 
Михайловиче. О нем се- вовали под Котовском в 
годняшнем и о нем тог- ликвидации большой 
дашнем. группы немецких войск.

КИСЕЛЕВСК, ма- И, наконец, перешли ру- 
ленький шахтерский го- мьшскую границу. 19 ав- 
родок в Кузбассе, стал густа, угадав к самому 
пристанищем для кочую- Дню рождения, во взвод 
иГей семьи «красного ди- прншел приказ о присво- 
ректора» Михаила Ива- ѳнии Петру Коптелову 
новнча Коптелова как звкния те^ника-лейтенан- 
раз в начале сороковых га.
годов. 18 июня 41 года Потом замелькали пе- 
его сын Петр получил ат- ред взводом города и 
тестат зрелости. А уже страны: Болгария, где 
через несколько дней советских солдат встреча- 
вместё со своим двою- ли с красными флагами; 
родным братом Михаи- Белград, где в тяжелых, 
лом пришел в военко- уличных боях плечом к 
мат с просьбой послать плечу с местными бойца- 
его на (jipoHT. Ребят взя- ми народно-освободитель- 
ли, но вначале в должно- ной армии выбивали нем- 
сти писарей при военко- Цев и их пособников; Ав- 
мате. ■ Повестки, похорон- стрия...
,ки... Плач женщин и И здесь, в разных угол- 
детей при вручении по- ках освобожденных стран, 
хоронок — это были для в многочисленных нелег- 
них первые позывные ких контактах с местны- 
большой войны, . что гре- ми жителями впервые 
мела далеко на западе. проявились и сразу же 

Только в феврале 42- получили закалку многие 
го братьев направили в прекрасные человеческие 
Томск, в эвакуированное качества и таланты моло- 
сюда Тульское оружей- дого лейтенанта Коптело- 
но-техническое училище, иа: его воспринятая от 
Через пять с половиной отца с матерью доброта 
месяцев с командирскими и людям, его неиссякае- 
кубиками в петлицах они мое чувство юмора, ар- 
попали под Москву, в тистизм натуры и 
готовящиеся к наступ- большие лингвистические 
лению парашютно-десант- способности. Сколько раз 
ные войска. открывались напуганные

Потом военная судьба ’г одурманенные фашист- 
разлучила братьев. Ми- окой оккупацией сердца 
хайл так и остался в де- простых венгров, авст- 
сантной бригаде. рийцев на небезуспешные

А лейтенант Петр Коп- попытки молодого совет- 
телов зимой 42-го был ского дейтенанта гово- 
направлен / на один из рить с ними на их род- 
участков Западного фрон- иом языке! 
та в качестве специалис- Победу встретили в 
та по артиллерийскому Австрии. Потом снова 
снабжению. Война конк- °ьіли переброшены в 
ретизировалась для него Венгрию. И здесь, в 
В виде ф ронтового склада, гр у д ах  ещ е тлевш ей вой

ны, Петр Коптелов был 
тяжело контужен: от
взрыва трофейных бое
припасов, находящихся 
поблизости от помеще
ния, где шло очередное 
совещание, его отбросило 
в другую комнату и за
сыпало землей. Едва ус
пели откопать вовремя...

Но к на этот раз обош
лось. Только многолетние 
головные боли , остались 
памятью о том далеком 
случае на войне.

В декабре 46-го Петр 
Коптелов уволился в
запас. Вернулся в Кисе- 
левск. Попросился в
родную школу на послед
нюю четверть, снова сдал 
выпускные экзамены — 
более успешно, чем в 
41-м. И вот — снова 
Томск. На этот раз — 
университет.

ТУТ НАЧАЛАСЬ но 
вая глава в жизни лейте
нанта Коптелова — мир
ная, учебная, научная. 
Он закончил историко- 
филологический факуль

тет и по сей день работа
ет на нем преподава
телем латинского языка. 
Он соавтор изданного 
коллективом кафедры 
учебника «Латинский 
язык» (1965 год). В те
чение 20-ти лет он по 
приглашению ньше по
койного профессора, заве
дующего кафедрой обще
го языкознания ^Том
ского пединститута А. П. 
Дульзона читал * там 
курс «Введение в язы- 
кознаниие».

В 1964 году в рам
ках Томской топонимиче
ской школы, возглавляе
мой в то время А. П. 
Дульзоном, Петр Михай
лович занялся изучени
ем русского топонимиче
ского освоения далекой 
северной нганасанской 
земли. Научным выходом 
этого начинания явились 
5 опубликованных статей 
и 3 доклада на всесоюз
ных топонимических со
вещаниях.

Состоялся Петр Ми
хайлович и как чудесной 
души человек. Талант 
многообразного общения, 
окрашенного самыми тон
кими красками доброго 
артистичного юмора — 
вот какой достался ему 
талант. Со всеми своими 
коллегами, со многими 
десятками студентов он 
состоит в ярко индиви
дуализированных отно
шениях. Но основа всех 
их — одна: его неизмен
ное доброжелательство.

В канун 40-летия быв
шего историко-филологи
ческого факультета орга
низаторы вечера встречи 
разослали бывшим вы
пускникам анкету, в ко
торой был такой' вопрос: 
когв бы из преподавате
лей факультета Вы взя
ли с собой в разведку и 
почему? Отвечавшие на 
этот вопрос называли в 
письмах списки, в кото
рых так или шаче комби
нировались имена их фа
культетских учителей. Но 
вот Что в высшей степени 
примечательно: все эти 
списки пересеклись на 

одном имени: имени Пет
ра Михайловича Копте
лова. И мы теперь с ва
ми знаем, почему.

Г. КЛИМОВСКАЯ,
наш кррр.

.Весна, май и дети.
Накануне Первомая 

й ребятишки, и весь 
персонал университет
ского детского сада — 
в приятных хлопотах. 
І'отовятся к утренни
ку музыканты детско
го оркестра.

Будущие Карповы 
тоже заняты делом, 

' ведь олимпийский год 
—не только для олим
пийцев (снимок спра
ва). Много внимания и 
забот Отдает 'своим ре
бятам воспитательни
ца Татьяна Ивановна 
Мурзина (на верхнем 
снимке она со своими 
«подготовишками», 
это .уже ее третий вы
пуск).

Друнгный слажен
ный коллектив тру

дится и воспитывает 
детей сотрудников 
университета в дет
ском садике № 43. 
Возглавляет его Ли
дия Петровна Тяпуги- 
на, верными ее по
мощниками в этом 
добром деле являются 
методист В. И. Кри
венко, воспитательни
ца Н. П. Фаталина, 
повар А. В. Шубина, 
нянечка X. Ф. Черны
шова и многие другие 
сотрудники.

Фоторепортаж 
С. АРСЕНЬЕВА.

ЕЩЕ ОДНА 
ДОКТОРСКАЯ

Знаменательным для 
кафедры гидрологии су
ши было это событие— 
ее заведующий Дмитрий 
Анатольевич Бураков ус
пешно защитил доктор
скую Дисертацию. Работа 
посвящена гидрологиче
скому анализу весеннего 
половодья равнинных рек 
лесной зоны и построе
нию моделей его прогно

за. Она имеет особое зна
чение для Западной Си
бири — края некоторых 
месторождений нефти и 

' газа, освоение которых 
является делом первосте
пенной важности. Диссер
тация написана по мате
риалам многолетних эк
спедиционных исследова
ний и теоретических раз
работок Д. А. Буракова, 
который органически ■ со
четает географический 
подход с математическим 
моделированием процес
сов формирования весен
него половодья и реали

зацией моделей на ЭВМ.
Д. А. Бураков стал ос

нователем нового научно
го направления в модели
ровании, расчетах и 
прогнозах весеннего сто
ка. Защита диссертации 
проходила в Московском 
государственном универ
ситете. а через неделю 
Д. А. Буракову испол
нилось 40 лет. Это пока 
единственная докторская 
диссертация, защищен
ная учеными ТГУ в теку
щем учебном году. '

В. ЗЕМЦОВ, 
наш корр.
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н о в ы й  УСПЕХ

Э КСПЕРИМЕНТАЛЬ
НЫЕ физические 

науки переживают в нас
тоящее время фазу ос
воения новых, все более 
сложных задач, когда 
исследователю приходит
ся прибегать к помощи 
ЭВМ уже в ходе экспери
мента. Переход к цифро
вым принципам органи
зации и управления в 
эксперименте и примене
ние вычислительных ма
шин составляют основу 
работ по автоматизации 
научных исследований. 
Этой проблеме в нашем 
городе уделяется серьез
ное внимание в целом ря
де научных учреждений: 
в Томском филиале СО 
АН СССР, политехниче
ском институте, универ
ситете, ТИАСУРе, при
чем, пути решения проб
лемы выбираются на 
основе координируемых 
планов. Очень тесные де
ловые контакты установи
лись между Институтом 
оптики атмосферы и Си
бирским физико-техни
ческим институтом, гДе 
достигнуты заметные ус
пехи в области автомати
зации эксперимента. Мы 
попросили руководителя 
одного из эксперимен
тальных коллективов

Э  В М  в
СФТИ, старшего научного 
сотрудника Ф. В. Смир
нова рассказать об осо
бенностях применения 

'ЭВМ в эксперименте, о 
разработанном этим кол
лективом термийале эк
спериментатора и о сис
теме связи мини-ЭВМ 
с ЭВМ ЕС-1020.

— Феликс Валентино
вич, каковы основные 
особенности вашей эк
спериментальной установ
ки?

— Терминал экспери
ментатора ориентирован 
на исследование кррот- 
коволнового радиосигна
ла. В нем использован це
лый ряд эффективных 
новинок электронно-циф
ровой техники. Прежде 
всего — это организация 
всех связей между при
борами и ЭВМ с помо
щью интерфейсных моду
лей. В нашей установке 
используется аналого- 
цифровой преобразова
тель. Термішал экспери
ментатора имеет разви
тую систему отображения 
регистрируемых данных

или результатов их обра
ботки. Кроме того, уста
новка с помощью так на
зываемого коллективного 
контролера подключена 
к ЭВМЕС — 1020 (эта 
связь двусторонняя). По- 
этому-то она и названа 
«терминалом экспери
ментатора». Установка 
выполнена в междуна
родном стандарте
КАМАК, что существен
но облегчает, конструк
торскую работу.

— В каких экспери
ментах ваша установка 
уже использовалась и 
как можно охарактеризо
вать результаты ее рабо
ты?

«Боевое крещение» 
установка прошла 2 ок
тября 1978 года, когда 
мы регистрировали влия
ние на ионосферу частно
го солнечного затмения. 
Надо сказать, что это уже 
второе солнечное затме
ние, в наблюдении кото
рого наш коллектив при
нимал участие. Первое 
мы регистрировали в ап
реле 1976 года другим 
методом на очень эффек-
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Ц В Е Т Ы  -  
П Р И З Е Р Ы

Еще летом 1979 года 
на ■ ВДНХ СОСЖ5ЯЛСЯ 
смотр цветочных расте
ний на экспонатном уча
стке «Цветоводство» от
дела сельскохозяйствен
ного производства, в ко
тором наряду с ботаниче

скими садами СССР при
нял участие и наш 
СибБС. В Москву были 
высланы семена некото
рых декоративных цве
точных растений, возде
лываемых в Томске. Они 
показали хорошую всхо
жесть. Кальцеолярия ~хо- 
лидониевидная, лен круп
ноцветковый, скерда
красная получили высо
кую оценку экспертной 
комиссии.

Кальцеолярия и лен

являются новыми для 
Сибири высокодекоратив
ными однолетками с
красивыми желтыми и
красными цветами.

На днях пришло ра
достное известие — за 
участие в смотре Сибир
скому ботаническому са
ду при ТГУ присужден 
аттестат первой степени. 
Это' свидетельство успеха 
интродукции цветочных 
растений в Томске.

Н. ИГНАТЕНКО.
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ЗА Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Состоялась яонференция 

сотрудников университета, 
на которой был заслушан 
и обсуж ден доклад пред
седателя головной группы 
народного  контроля Н. П. 
М едведевой о работе 
группы  за отчетный пери
од.

Как отметил докладчик, 
перед органами народного 
контроля стоят большие 
и ответственные задачи. 
О ни  вытекают из решений 
XXV съезда КПСС и той 
роли, которую  играю т о р 
ганы народ ного  контроля 
в нашем обществе.

В университете работает 
20 групп и 2 поста НК, 
вклю чаю щ их 250 народных 
дозорных.

Усилия всех групп НК 
были направлены на выяв
ление и устранение недо
статков в учебной, науч
ной и хозяйственной дея
тельности университета. 
Д окладчик остановился на 
анализе проверок наибо
лее важных и значитель
ных участков вузовской 
работы: выполнение учеб
ных граф иков и пёдэгоги- 
ческих поручений, состоя
ние учебно-м етодической 
работ:!: на факультетах в
университете в целом, 
обеспеченность литерату
рой и наглядными пособи
ями, проверялась работа 
АХЧ по капитальному 
строительству, подготовка 
учебных корпусов и общ е
житий к учебном у году, 
хранение и учет матери
альных ценностей. Еже
квартально совместно с

«КП» проводились рейды 
по проверке выполнения 
планов по эконом ии топли
вно-энергетических ресур 
сов. Все ГНК факультетов 
совместно с головной 
группой и «КП» уделяю т 
больш ое внимание вопро
сам сохранности социали
стической собственности в 
общ ежитиях. О собое вни
мание уделялось провер
кам работы долж ностны х 
лиц с письмами, заявлени
ями и жалобами трудя
щихся. Серьезные недо
статки были вскрыты в 
СФТИ, НИИ П М М , на БПФ, 
ЭФ, в архиве и др. Н арод
ные контролеры  головной 
группы  провели больш ую  
работу по прове р ке  эф
фективности использова
ния производственных
площадей и оборудования 
в НИИ ББ, эффективность 
использования иностран
ной литературы и о б о р у 
дования, приобретаем ых 
на валюту.

По всем выявленным 
недостаткам группа  прини
мала меры и добивалась 
их устранения. По матери
алам проверок приняты 
соответствую щ ие реш ения, 
больш инство которы х вы
полнено.

Докладчик отметил и 
факты волокиты с пред
ложениям и народных конт
ролеров.

Эти факты пренеб реж и
тельного отнош ения к 
предлож ениям  народных 
контролеров тем более 
досадны, что в щ елом ад
министрация университета

правильно относилась к 
выводам и реш ениям 
ГГНК. Больш ую подерж ку 
в реализации своих пред
л ож ений пруппа получала 
со стороны ректора про- 
фесора А. П. Бычкова, 
группа работала в тесном 
контакте и под  руко во д 
ством партийного ком ите
та. Партком и партбю ро 
факультетов уделяю т боль
шое внимание руководст
ву ГНК. На заседаниях 
парткома рассматривались 
вопросы о партийном р у 
ководстве ГНК в СФТИ, 
ГГФ, М М Ф , КОН, об суж 
дались результаты некото
рых проверок.

Далее докладчик оста
новился на недостатках в 
работе ГГНК. Головная 
группа не всегда добива
лась выполнения всех 
пунктов своих постановле
ний. Недостаточным было 
руководство группам и и 
постами НК.

Нельзя признать удов
летворительным состояние 
гласности головной и дру
гих групп НК универси
тета. Редки фиксации ре
шений ГНК в приказах р ек
тора, директора, в распо
ряж ениях деканов. Н едо
статочно ш ироко  исполь
зуются страницы газеты 
«За советскую  науку». 
Очень скром ны  листки 
инф ормации в подразделе
ниях. С оверш енно не ос
вещаются материалы про
верок стенной печати.

В прениях по докладу 
выступило шесть человек.

Конф еренция приняла 
развернутое реш ение,
призванное оказать дей
ственную пом ощ ь в работе 
вновь избранной головной 
группы  народного  контро
ля университета.

Т. ЧУПИНА,
доцент, член ГГНК ТГУ.

СОТРУДНИКОВ СФТИ

э к с п е р и м е н т е
тивной, но несколько 
менее совершенной тех
нике, требовавшей значи
тельных затрат ручного 

труда для получения не
обходимых характерис
тик сигнала. Приведу та
кие цифры; минутную 
реализацию данных вруч
ную мы обрабатывали за 
3 — 4 минуты, тогда как 
теперешняя установка 
затрачивает на это мень
ше секунды. В целом 
ручная обработка много
часового сеанса заняла у 
нас около Недели, а 
сейчас результаты полу
чаются в реальном вре- 
менц.

На терминале прове
дено уже несколько эк
спериментов по изуче
нию нестационарных про
цессов в ионосфере и их 
влияния на коротковолно
вый радиосигнал: здесь
и регистрация смещения 
частоты сигнала, иссле
дование егр спектра и 
ряд других работ.' Ввод 
терминала в эксплуата
цию существенно расши
рил класс доступных для 
разработки проблем.

— Феликс Валентино
вич, наверное, были оп
ределенные трудности в 
организации и отладке ва
шего терминала? И, если 
можно, — несколько слов 
о перспективах разви
тия.

— Возражать не при
ходится: трудности, ко
нечно же, были. В техни
ческом плане мы испыты- 
гали острый недостаток 
ь целом ряде дефицит
ных вещей: транзисторов, 
микросхем, разъемов, ре
зисторов, сигнальных 
лампочек,-светодиодов и 
т. и. Очень тяжело . дава
лось изготовление
КАМАК-модулей. С
большим напряжением 
при.ходилось осваивать 
техническую документа
цию на ряд устройств, ко
торые мы применили у 
себя из-за ее, прямо бу
дем говорить, низкого ка
чества. Нелегко было 
привыкать и к идеоло
гии КАМАК, мини-ЭВМ; 
да и с программным обес
печением ЕС-ЭВМ не 
все было гладко. В связи

с преодолением этих 
трудностей хочется отме
тить существенную по

мощь. оказанную нам ди
рекцией и коллективами 
ряда по'дразделений ин
ститута. Это была ‘ по
мощь и советом, и делом.

О перспективах гово-' 
рить заметно легче. В 
этом году мы планируем 
решить несколько техни
ческих проблем. Одна из 
них — это электромаг
нитная совместимость. 
Дело в том, что такой ин
дустриальный город, как 
каш Томск, насыщен ис- 
1 очниками серьезных ра
диопомех, которые вы
нуждают работать пока 
только при больших ин
тенсивностях принимае
мого радиосигнала.

Вторая задача — даль
ность связи терминала с 
ЕС-1020. Сейчас длина 
соединяющего их кабеля 
составляет 30 метров, а 
нам предстоит сущест
венно увеличить это рас
стояние. Словом, работы 
непростые и интересные.
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О физиках и физике 
с юмором и всерьез

в  332-й перед этим событием 
был настороженный полумрак: ок
на тщательно зашторены, дале
кий верхний свет едва освещает 
лица студентов, собравшихся в 
аудитории.

Вдруг шторы медленно пополз
ли вверх, и свет так освобожден- 
но хлынул в окна, что кое-кто не 
сдержал удивления «Что это?». 
Оказалось, чго председатель орг
комитета по проведению «Дня фи
зика-80» Василий Кирнос открыл 
праздник специальности, и 332-я 
еще больше посветлела от улыбок 
присутствуюгцих.

В своих приветственнціх выс
туплениях декан ФФ Н. С. Голо
сов и В. М. Кузнецов убедительно 
доказали, что без физики не мо
жет обойтись ни одна отрасль на
родного хозяйства, так как физи
кам доступно все (!).

И праздник начался. А програм
ма его обещала быть очень инте
ресной. В первый день студенты 
пожелали встретиться со своими 
любимыми преподавателями, вир
туозами физического демонстри
рования В. А. Перкальскисом и 
В. Л. Лариным, которые недавно 
отметили 25-летие совместной ра
боты.

Потом физикам предстояло вы
слушать ряд докладов, тематика 
которых была самой разнообраз
ной: «Теоретические основы пред
ставления студентов», «Некоторые 
вопросы боевой теории рассеяния» 
и др. Доклады затрагивали самые 
насущные проблемы студенческо
го бытия. Например, один из- 
докладчиков установил, что про
изведение лекционно'го времени 
на время, проведенное на экзаме
не, есть постоянная величина, из 
чего физики тут же вывели след
ствия; чем больше времени про
ведено на лекциях, тем меньше— 
на экзамене и наоборот.

Однако судя по дебатам, наи
больший интерес вызвало сооб
щение «К вопросу о теории сча
стья» (Краісаоярский универси

тет). Докладчик предложил опи
сать счастливого студента в трех
мерной системе с координатами: 
«богатство» (измеряемого в руб
лях), «ум» (в количестве мыслей 
за сутки) и «любовь» (часы, про
веденные с любимым человеком). 
Экспериментом было установлено, 
что за час человека может посе
тить одна мысль, значит за сутки 
— 24. Счастливый влюбленный 
24 проводит с любимой. И, на
конец, аналогично счастливый 
студент должен иметь в сутки 24 
рубля (т. е. в месяц — 720 руб
лей). А этого-то ему как раз не 
хватает для полного счастья —

был сделан вывод...
После докладов допускались 

реплики с места, причем авторов 
самих удачных реплик премиро
вали пригласительными билетами
на второй день праздника.

Итак, в субботу праздник .физи
ков переселился в ,Цом ученых. 
И, наверное, давно в его залах не 
висело так много жизнерадостных, 
иногда категоричных, иногда 
злободневных, но всегда веселых 
рисунков й плакатов: «Только фи
зика — соль, остальное все — 
ноль», «Всем, у кого камень за па
зухой, явиться на строительство 
актового зала. Деканат», «Меняю 
чувство ответственности на чувст
во юмора. Оргкомитет». И, конеч
но же, на стене зала красовался 
несколькометравый («Гравитон», 
который невозможно было читать 
без улыбки...

Захватывающий детектив
«Убийство в библиотеке», предло
женный зрителАм факультет
ским СТЭМом «Софит», выступ
ления гостей из Ужгорода и 
и Красноярска, а также дружест
венных вузов Томска, концерт 
факультетского ВИД с загадоч
ным названием «Люди на кры
ше» н даже награждение 563-й и 
581-й групп — активнейших уча
стников художественного оформ
ления — все это полностьіо соот
ветствовало надписи одного из 
плакатов; «Сегодня физики шу
тят...»

Но все-таки гвоздем програм
мы — я думаю со мной соглдсят- 
ся многие — был КВН между ко
мандой преподава'телей «Четыре 
кандидата и компания» и коман
дой студентов «Кандидаты в кан
дидаты». Первые объявили свой 
девиз «Звание — сила!», вторые 
им пообещали: «И мы там бу
дем!».

Это было очень веселое состя
зание (боюсь, что его невозможно 
описать физически), смрх в зале 

.вспыхивал ежеминутно. Но, не
смотря на остроту борьбы, жюри 
сумело привести окончательный 
счет к равенству 83:83.

В шутках, каламбурах и смехе 
шесть часов этого дня пролетели 
незаметно. Глядя на счастливые 
лица виновников торжества, ощу
щая их необыкновенно приподня
тое настроение, я жалела в тот 
миг, что Не принадлежу к друж
ному племени этих смышленых 
парней и девчат, утверждающих, 
что только физика — соль. В 
этот вечер я была с ними пол
ностью согласна.

Т. КРАВЦОВА, 
Наш корр.

Фото А. ШИРОКОВА.



С п о р т и в н о е  л е т о  з о в е т  в с е х !
НА М ИНУВШ ЕЙ НЕДЕЛЕ 

гостеприимный Ташкент 
принимал традиционную  
XVI Универсиаду РСФСР, 
Средней Азии и Казахста
на. Три дня на республи
канском стадионе «Пахта- 
кор» вели упорную  борьбу 
легкоатлеты 14-ти универ
ситетов.

Уверенно начали сорев
нования наши спортсмены. 
Порадовали Людмила М а
лахова (ГГФ), первенство 
вавшая в прыжках в длину 
с высоким результатом —  
5 м егрсв  80 zs\. Спорт-

В Е Р Н У Л И С Ь  С М Е Д А Л Я М И
сменка была близка к вы

полнению  норматива кан
дидата в мастера спорта 

С оветского Союза, и лишь 

незначительный заступ по
мешал ей в этом. Сильное 
впечатление оставило вы
ступление Эдуарда Гинди
на (ФТФ). К бронзовой 
медали на дистанции 
400 м Эдуард добавил зо
лотую  в беге на 800 м, 
установив при этом новый

р екорд  университета —  
1 минута 53,6 секунды. 
Любители легкой атлетики 
будут удивлены, не встре
тив среди призеров Уни
версиады имени кандидата 
в мастера спорта Андрея 
Бабенко (БПФ). Травма не 
позволила капитану вы
ступить в полную  силу. 
О днако его удачно подст
раховал товарищ  по 
команде Андрей Астрахан
цев (Ю Ф ), показавший

ЭДУАРД ГИНДИН ПОСЛЕ РЕКЕРДНОГО ЗАБЕГА. Ф ото Ю . Евтюхина.

Иргта
титовская,

ФилФ
в утреннем свете иду сквозь бегущие лица. 
Зимние тропки под солнцем апрельским .

раскисли.
Милый попутчик, позволь на тебя положиться. 
Не оставляй меня в хаосе собственных

мыслей,
В сквере забытом светло и просторно,

как в зале.
Что-то проснулось в нем вместе

с апрельским рассветом. 
Вот и весна. Дождались мы ее. Дошагали. 
Хочется петь о какой-то любви беззаветной...

Чем ты мне 
Понравился, 
Скажи!
Я сама себя 
Не понимаю. 
У любви

Фото В. ВЛАДИМИРОВА.

АККОРДЫ

Не грустят о том,
чего не любят. 

Клавиши не трогают
впотьмах... 

В доме том живут иные 
люди.

И в иных запутались
делах.

Да и мне теперь —
другое- надо.

Что прошло,
того уж нс догнать. 

Просто я нашла забытый 
адрес

На конверте, 
вложенном в тетрадь... 

Под рукой вырастали
трезвучия, 

И шептались басы
пианинные...

Оказалось,
что самыми лучшими 

Были годы,
прошедшие мимо нас. 

Те, в которые даже
не верилось. 

Но которые полнились
эхами,

И дороже всего —
что потеряно, 

И милее всего —
что проехали...

Все это кончится
когдо-то. 

Что позабыть я не могу: 
Сибирь, зима и

альма-матер.
И солнце,

спящее в снегу. 
Шальных трамваев

переклички.
Уютный город у реки. 
Весной —  как 

вспыхнувшие спички —  
Зеленых почек огоньки... 
И вот тогда,

как все утихнет, 
И новый выстроится

мир
Я вспомню Вас с

улыбкой тихой. 
Мой бывший —

свергнутый —  кумир!

Стою, как у межи. 
Или как у пропасти. 
У края...
В общем-то. 
Банальные дела.
Обо всем —

Написано и спето.
Но ко мне
Как будто
Подошла
Вечноотдаленная
Планета...

второе время на дистан
ции 5000 метров.

К сожалению, неудачно 
сложился для наших спорт
сменов заключительный 
день соревнований. Сна
чала девуш кам не хватало 
0.1 секунды до зачетного 
норматива в эстафете 
4x100 м, а затем неудача 
постигла ребят в эстафете 
4x400 м. Из-за падения на 
третьем этапе квартет на
ших бегунов потерял

м ного  драгоценных секунд 
и выбыл из борьбы.

В результате по итогам 
трех дней сборная ТГУ за
няла лишь 7-е место (на
пом ню , что год  назад наши, 
легкоатлеты были третьи
ми).

О днако не следует пес
симистично оценивать вы
ступление команды. В 
сборной идет естествен
ная смена поколений. Сре
ди 15 спортсменов 8 де

бютантов Универсиады. 
Ребятам порой не хватает 
опыта и уверенности в 
себе. Со временем ново
бранцы обретут эти каче
ства. Уже сейчас удачно 
вписались в команду Евге
ний Слядников (Ф Ф ), вы
полнивший норматив 1 
разряда на стометровке, 
Елена Григорьева (ГГФ), 
Ирина Циба (Ф ПМ К). Д у
мается, что в начавшемся 
сезоне будут и яркие по
беды, и новые рекорды .

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

(Продолжение. Начало 
в номере «За советскую 
науку» за 24. IV. 1980 r.J.

К ОНЕЧНО, без сущест
венной пом ощ и со сто

роны НИИ П М М  не обой
тись. Н уж но не только из
готовить установки, но 
ещ е и изыскать площади, 
пополнить парк изм ери
тельных средств. Ф акуль
тет не перестает обра
щаться за пом ощ ью  к ди
рекции института. Н еодно
кратные просьбы посыла
лись от совета факульте
та, деканата и партийного 
бю ро, партийных собраний. 
Направлялась просьба и в 
ПДПС института. По ини
циативе мехмата вопрос о 
лабораторны х практикумах 
был рассмотрен на заседа
нии президиума учебно
научно - воспитатель н о г р 
комплекса, объединяю щ е- 
М М Ф , ФТФ и НИИ ПМ М . 
При подготовке этого за
седания были проведены 
беседы со всеми заинте
ресованными зав. кафед
рами двух факультетов. 
Выявилась общ ность про
блемы для М М Ф  и ФТФ. 
На расш иренном  заседа
нии УНВК дирекция и н сти -‘ 
тута свела проблем у к 
необходимости строитель
ства учебно-лабораторного 
корпуса на площ адке 
м еж ду учебным  корпусом  
№  2 и НИИ П М М  и на
стояла на разработке на
ми различных вариантов 
проекта такого корпуса. 
М ы разработали два про
екта. О днако при согла
совании с В. Т. Гранковьім 
выяснилось, что намечен
ная площадка необходима 
как зеленая зона, а строи
тельство лаборатории не
возм ож но и придется по
дож дать освобож дения 
площадей после ввода в 
строй ещ е одного  учебно
го корпуса, намеченного 
на конец 80-х годов. Вот 
так проекты превратились 
в прож екты, зі «зеленая 
зона» сейчас служит пере
валочной базой строитель- 
ных материалов и приста
нищем каких-то непригляд
ных будок.

Иногда приходится слы
шать от руководства НИИ 
П М М  об оказываемой ин
ститутом помощ и факуль
тету в обучении студентов. 
При этом имеется в виду 
руководство курсовым и и 
дипломньіми работами. Вот 
здесь и надлежит вспом 
нить о том, почему, на
пример, ИТПМ СО АН 
СССР идет на хлопотную 
для себя организацию  ла
бораторны х практикумов 
для студентов М М Ф  ТГУ, 
на р.ешение очень трудной 
задачи поиска врем енного 
жилья для них, на переда
чу д об ротного  оборудова
ния для учебных целей. Да 
только лишь потому, что 
мы гарантируем этому ин
ституту направление сво
их студентов на дипломи- 
рование. При этом ИТПМ 
отвечает нам действен
ной пом ощ ью  в обучении 
студентов. Возникает воп
рос, почему далекий от 
Томска академический ин-

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

С Л О В А  
И ДЕЛА

ИЛИ

Еще раз

о практикуме 

на мехмате
ститут м ож ет обучать сту
дентов мехмата на своих 
площадях и своих установ
ках, а НИИ П М М  при ТГУ, 
перед которы м  не стоит 
проблема поиска жилья 
для студентов и который 
называется базой факуль
тета, —  не может?

М ы считаем главной за
дачей вуза обучение и 
воспитание студ е н т о в. 
Идея органического соче
тания учебного и научного 
процессов послужила со
зданию НИИ ПМ М , но 
выросш ий и окрепш ий ин
ститут не желает служить 
этой идее. По-видимому, 
до тех пор, пока при -оцен
ке деятельности НИИ не 
будет учитываться то, что 
им полож ено на алтарь 
учебного процесса, нуж 
ды мехмата будут чуж ды 
ми для НИИ ПМ М .

Проблема усугубляется 
тем, что организовывать 
учебные лаборатории не
обходим о на соврем енном  
уровне, с учетом того, что 
сегодняш ним  выпускникам 
предстоит решать задачи 
научно-технической рево
люции на рубеж е смены 
тысячелетий. Соврем енны
ми учебные лаборатории в 
наших условиях м огут .быть 
только тогда, когда они 
будут вплетены в канву 
научно - исследовательско
го процесса, то есть, д ру
гими словами, войдут в 
производственную  струк
туру НИИ ПМ М . Для этого, 
стоило бы организовать 
учебный отдел в институте 
или ввести долж ность за
местителя директора по 
учебной работе с соответ
ствую щ ими полном очия
ми. Резервы у института 
для участия в учебном  
процессе имеются.

К прим еру, известно, что

экспериментальные пло
щади и установки, а вме
сте с ними и измеритель
ные приборы, зачастую 
простаивают, так как усло
вия НИИ далеки от завод
ских и не требую т непре
ры вного потока. Это лег
ко устанавливается' по 
ж урналам учета опытов, 
наличие которы х обяза
тельно для каж дого  экспе
риментального подразде
ления. Повышения обо р о 
та основных средств м ож 
но, таким образом, до
стичь заполнив «окна» 
учебно-лабораторны м и ра
ботами.

Д ругой прим ер, —  в ин
ституте занимаются дале
ким от прикладной мате
матики и механики воп
росом  самораспространяю - 
щ егося вы сокотемператур
ного синтеза (СВС). Этим 
ж е вопросом  квалифици
рованно занимаются спе
циалисты СФТИ. В рамках 
сам ого НИИ П М М  также 
имеются прим еры излиш не

го параллелилизма в науч
ных исследованиях. Устра
нение этих недостатков и 
выход института на ш иро
кую  студенческую  аудито
рию  позволит университе
ту конкретно ответить и на 
д ругое  постановление ЦК 
КПСС и СМ  СССР— «О по
вышении эффективности 
научно- исследовательской 
работы в высших учебных 
заведениях».

Альтернативные предла
гаем ом у реш ению  пути 
потребую т неимоверных 
дополнительных затрат на 
оборудование, больших 
капитальных вложений,
уменьш ения и без того 
скудного аудЯторного фон
да университета, ибо в 
противном  случае учебный 
план не будет выполнять
ся, и не подтверж денные 
практическими делами раз- 
говорьі о перенесении 
центра тя кегли работы в 
вузах на качество обуче
ния окажутся для нас пу
стыми. Студент же так и 
останется пасынком вузов
ской науки, недоучкой.

Таким образом, нужен 
коренной перелом в под
ходе к организации учеб
но-научно -воспитательного 
дела, если рассматривать 
учебный процес и науч
ные исследования в един
стве. Здесь требую тся не 
только веское слово, но и 
практические шаги партий
ного комитета и ректората.

в. НЕЛАЕВ,
доцент кафедры физи

ческой механики.

За редактора В. е. КРАСИНА.
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