


« Н е п о б е д и м а �.� �Ид� �.,!-� �-�.Р ф� •• � �.:.: !. �А�то
тяJими СССР - 62 года. Рож- вало росту боевой мощи и страны, друзей и союзки- л ю 

д 
ь м И деRНh!е в пламе1rя сраже- боеrото,вноети Советской ков от возмож11оrо напа-

мы - ЗА с-в Ц! 
В январском 

«Лен><нца» была 
номере 
опубJ11.1· 

кована статья декана ма
тематического факульrе
та А. l<узьмичева об ор· 
rанизации в университе
те студен\.4ескоrо еь1чис ... 
лмтельного центра (СВЦ). 
Речь в этой статье шла 
о том, что в научно4нс

следовательскоi; работе 
студентов различных фа
культетов ::,,вм использу
ются не достаточно широ
ко. 

На мноrих естествен
ных факультетах читается 
курс nроrраммирования, 

но nочему"10 студенты 
'nредnочитоют цдедоn-
скне,, методы математ"1-
ческой обработки экс11е· 
риментальноrо материала. 

На нашем факультете 
такой курс в учебные 
nроrрс:sммы не введен, 
но применение ЭВМ в ис
следовательской деятель
ности студентов становит
ся необходимостью. 

Совреме,..ный биолог· 
экспериментатор опери-
рует сотнями и ть1сячами 
р1,зл,..чных цифр и по1<о
эате.леlо'i фснстическоrо ма
териала; иногда бь1вает 
труд"о вымить эаконо
мернос-ть в rаком скоn
лении фактов, не rоворя 
уже о том, что на их 

С 6uл1,ш11м нитсресuм 
nро•111тал статыо Сергея 
Кертмаиа 11 газет(' «Ле. 
11111нщ• от I Н февраля 
1980 года. 

Хо•1у ска111111,, •1то я 
IIOЛIIOCTЫO разделяю СГ() 
м�1с:н11е о необходнмосл1 
11 о гром 1101\ nuл1,зс 11ау11-
110 - 1/CC:JICДOBO ГCЛIJCI( О А 
роботы для студс11тоо 
11с:сх курсо11. :У1111всрс1нет 
rсм II ОТЛ111J8С1СЯ ОТ дру
rнх вуз()н, •1 10 каА<дыА 
его студент должен :,ы111-
\lотьс11 11в у•1110/1 работиli 
и •rеи pottЫJIC ПOЯDII Г<'!J 
лю/1001, 1( IICCЛ('Д()OBlllttN, 

обработку уходит очень 
много времени. 

Некоторые считают, что 
для того, чтобы обрабо
тать свuй материал на 
калькуляторе, потребует
ся времl;!Ни не больше, 
чем на м"w"tне. так как 
на составление програм \о\ 

для ЭВМ уходит сnиш· 
ком много времени. 

Мнение это ошибочное. 
Просто биологам нужно 
собрать библиотеку про
грамм no разным разде
лам биологическнх иссле
довани�:i, как, наnр�мер, 
это сделано е Новоси
бирском ун"еерситете. 

На нашем q.,аку,�ьтете 
идея организации СВЦ 
нашла поддержку среди 
студентов и nреподаоате
nей. Я думаю1 что если 
мате.матичес1<ии факуль
тет идет на орrанkзс1цию 
raкoro дела, его, ко
нечно, нужно поддержать. 

Может бь1ть вначал.:э 
нужно организовать 
пресс конференцию с 
математиками. где пред
ставители других факуль
тетов выскаэали бь1 свон 
nожелания и предложе
ния no организации н ра· 
боте студенческого вычи" 
слительноrо центра. 

А. СТЕПАНОВ, 
студент 661 группы. 

1111терес к экспер11менту. 
;ем лучше будет д11я са
\101·0 же студента. 

13ер110, на мoli оэгпяд, 
101,орнт Сер1·сн II u це-
,1"соо6раз11ост11 вы11ол11е-
1111я курсовых работ с 
1н•рооrо курса. Это 1щ1-
rоко ПJJЭl(TIIK)'eTCЯ 00 
м11оrнх ущ1всрс11tтетах 
стра11ы. На11рнмер, r1 l-lо
r:осн611рском государст-
11е1111ом у1111оерс11тете сту
;1с1�ты lla'fllll(llOT DЬIIIOJltle
ttlle курсовых работ с 
1 -2 курса. К nетшuму 
�OЖQЛ(!fJIIIO ) нас, 11� XII• 
щ1•1сском факут,тс т е, 
больш11111:·rоо студе11тоn н� 
у•1�ст11у1от U llCCJICДQЦO· 
·re;11,cкon рабон,. 

Хот<'Jtось 61,1, <J roCiы 
пред11ожс1111с Ccp1'(.'r1 r<с
ртманu llй 11/JI() IНIIJJUKylO 
1н,дд1:ржку сре1ш c1·yдc11-
mu r, прс11одоо11тслt•n 
Тюменского у1111щ•рс11тrтn. 

Л. ТОЛСТУНОВ, 
с,-уде11т 672 груnnы. 

иий rраждапской войны, АрМJш. Ее вовяы первы- аеиия агрессора, 'rцк как прошедшие через иебывв ми приходят нu помощь реакциоиш.1е силы ведуJ1ые испытания u Великую 11а�е.11евию в раноиах сти- щих империаJ1ис1'ических ОтечественнуJО, ныне они хийиых бедствпlt. А �еrод- государств все еще яе ос. стоят lta страже мира и ия оrраииченный коптив- тавляют надежды воеибезопасно<оти еоветскоrо 1е11т воинов, приrлашеп- uым путем. навязать мнр;у 1�арода и всеrо социат1- ,,ый правительством Баб- свою uолю, выступают с't'Ическоrо содружества. ра1:а Карма;rя помогает 11ротнв разряднв иапря-
Блаrодаря забо т а м афганскому народу отра- женности, против разору. 

КПСС и Советского пра- жuть B�llUfюю импери.а- жения, против мирного лис ·rическую а1·р1:с..:и10, сосуществования ro с у -ввтс11ьстnа Вооруженные строить новую ,кнзиь, дарств ... Силы Страны Советов щ�еnить дружеские отuо- .tfаши доблестные Воорасполаrают всем необхо- шеrwя с 11ашиn1· южным ру>кенные Силы с честью димым для надежной за- соседоn1 - демократпче- выполнюот свой долг, и щиты созидательного тру- ской респуб1rикой Аф1•u- мы отмечаем годовщину да строителе(! новоrо об- нистаu. их создания как всеиа-щества. За послевоенный Советский Соtоз r.вердо родцыit 11разди1ш. пернод коренным обрuзоn1 проводит 11олитнку 11fир&, Б. АНЧУГИН, изменилась военная тех- в, в то же время, делает зав. кафедрой 1•раж-ника, система упр'lВЛения асе необходимое для эф- даиской обороны. 

ЧТО ААЕТ ЧЕЛОВ-ЕКУ СЛУЖ6А 
Прошел уже поч'11и ГО!I\ 'Г€1Ле,рь .на ,нашей за

с тех no,p. 1<З.к я вериуJJ• ..:тале служ,ит мой М,Qа;Д
ся со службы. Меня при- ши/:1 брат. Вот такая в 
3вали в мае 1977 года, в нашей семье слотилась 
1·0 вре�tя. кот,да мой ста,р- трэ,д1щия. 
шиn брат служил на 0/Д· Я рад, что та.к получи. 
пой из заста,в Прибал- лось, что все i\tы 4..0ари
т1mсжсп·о nоГ"ра,иичноrо 00<· JIJ�Cb В ОД.НОМ COJ<IY•, все 
,py,ra. трое узнали. что та.кое 

Я тоже пол·роСJИJJ на- настоящая СJJужба. 
n,равить меня, <В norpaн- Ар�tия дает чеJ�овеху 
.вой<жа и. n.редстаазьте се- многое. И если парень не 
бе, нолал к а,к раз на ту 11роше.1, -воино-кой слуо�<
заставу, где СJ1у,жтил щ,ат. бы, nо,моем,у, он ,м,ногое 
0.н ТQГДа у�ке .был с�- потерял. Мне мч,н.о ЩJа 
жантом, начальнИJКам no- даJ1а, во-nе,рвых, ,Yllteииe 
с.та тех.иичеокого наблю- работать с 11Юдьми. n=
дения. мать Jlюдей, находить с 

t:л•у,ш.ию-1 вместе, вме- ними общий язь.u<; .во-вто
сте хсщил,и в дозо,р 1-1 в рых, на сдужбе я на,шел 
«сеК\I)ет,, ,стояли на по- нас·rоящих tЦрусей, no.rny
<:тy набJ1юдени,я. А ,когда чил аnециальность. и во
он .:1емо6J1лнзо13адоя. ме- обще, .когда тебе довере
.нn наGнач ,ил ,и на его tдол- но та·1, ·много - о,qра,на 
жнооть. rосудщрС'I\Веи,}IОЙ г,рающы 
-

<< ••• ПОВЕРИЛ 

_,, на·ЧИJИаеш,ь иначе смо
треть на ж1!31Нь, се.рьез
нее, более 3tРело. что ли ... 

Ноr-да nресту1П,ник пы
тается n�ресечь границу, 
он неn,ремеtшо стулает на 
контрощ,иу10 следОJ3 у JO 
nолосу (ИСП), за r,оторой 
следят П()fl'ра,rнs.ЧJШ!!КИ. И 
иa,ШНlilt ребята.м, уходя
щш.1 в ,дозо,р, мы жеJ1ал.и 
уtдач.и и ч,истоrо ИСП. 

СеrОЩJНя. в День Совет
С!<ОЙ Ар.v�,ии !lj Военпо
Моро-КОIГО Фл.ота, я JJОЗД· 
ра.sляю всех ,ветеранов 
вой,ны, всех сту,дентоо и 
црелодавателей с n,рао'д· 
HP.JKO.VI. 

Больших ,вам 
удач в работе, 
КСПI 

у,011 е.хов' 
чистого 

В. ЗАХАРОВ, 
студент экономв'Jе
скоrо факультета. 

-
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Я АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ ... >> 

(студенческий ВЦ н лннrвнстнка) 
Соэданне студенческого 

вычислительного центра 
университета («Ленинец», 
No 48), без сомнен,..я, дол· 
жно рассматриваться не 
только как мероприятие, 
связQнное с вь1полнением 
конкретн1,1х учебных прог
рамм, но и как необходи
мость, определяемая об" 
щим прогрессом как науки 
в целом, так и творчес1<их 
обучающих методое. Не яв
ляется неожиданностью тот 
фант, что е нсnольэоаании 
современных вычислитель-
ных средств не менее, 
чем nредставител� t<T0'1"' 
НЫХ)) наук, заинтересованы 
nредстl!вители ннеточных))1 

гуманитарных дисциnлии: 
филологии, истории. со• 
циологии и т. д. Более 
того, именно сооременный 
уровень раэоития вычис
nительной тех1<ики (пери
фернйной тех,..ики, устрой
ств овода-выводе, пре
жде всего) позволяет толь
ко с настоящего времени 
эффективно и в комплексе 
иссnедовl!Ть специфичные 
вопросы о предеnвх rума
нитврных дис:циnлин. 8 ча
с-тности, nрн решении лин
гоистических 40д8ч, яеnя" 
ющихся нl!ибоnее актуl!ЛI>· 
ными в современном язы
ко3нвнии, ИСП0ЛЬ.JО8DНИ0 
ЭВМ nоаооляет nолучоть 
результатhl совершенно 
нооым обрезом nродс:теа
nяющно яэык нttн. сложную 
динамнчнуt0 систому с 
о�<утронними законами ео
роятностного кврактора, 
речь и речовую коммуни
кацию о их nростр11истоон· 
но-временной орr11�1изоц""' 

В · р�мквх сооромвнноrо 

языкознания оnреде.nилось 
прогрессирующее ноnр11в
nение, получившее назва
ние ((структурная, при к· 
ладная и математическая 
11ннrвистика>, и рассматри
вающее череэаычайно 
большую rpynny актуаль
ных вопросов нак в тео
ретическом, так и (что с 
точки зрения автора на1'1� 

более ценно) в прикладном 
отношении. 

Ряд лингеистическнх рв
бот, nроводwмых в наwем 
университете кl!к сотруд
ни1<ами, так и студентам;.. 
в виде курсоеых и дип
ломных работ, с точки зре
ния специфики исследуе
мого материала '"' методо
логии исследоаания nред
nол8гают не только nрин• 
циnиальную возможность, 
но и высокую степень же· 
лательности nр.,.менен1о1я 
ЭВМ. В частности, прн ре
wении таких эадвч, как 
и�следоевнне росnределяе
мости Лt.iнrвистических еди
ниц в текстахr состDоление 
сnецt1�11ьных и частотнь1х 
словарей, аетоматизеция 
морфоnогическоrо аналиа�, 
построение сnискоо семан
тической и грамматичес1<ой 
сочетаемос;ти, 11инrаистиче" 
сквя обработка ху дожест
оенноrо и науч110-техниче
ского текста. 

Однвко, оозникоет ряд 
aonpocoo, од,..оэн�чное ре-
шенне которых является 
необходимым услоаием 
успош,..ой реелиз11ции аы 
двиrвемых эвдвч. 

Поро1,1й из зн,х ооnро
сов - xepBl(TOp 8Зl)ИМООТ• 

11ошеннй нnо11ьзоввтоnь 
ЭВМ - СТ'(ДОНЧUСt<иоi ВЦ». 

При решении nО'!ТИ всех 
задач лJ.1нrвистнческого 
профиля возникает пробле
ма переноса массива ин
формации на естественном 
языке, о§ъем которого да
же в виде мннимально
представительной выборк,.. 
достаточно велик,- на м а 
wкнные насителw. Каю1ми 
средствами, кто и на 1(а" 
кнх началах может осуще
ствлять эту работу! 

Вторым вопросом явля-
е-тс;я вопрос минимально 
необходимой подготовки 

сту дентоо нематематнческоrо 
профиля к программирова
нию задач или хотя бьt 
обучения nр,..нципам поста 
новки задачи на уровне 
общего алгорнтма, что no• 
рождает вопрос о формах, 
месте, времени такой под
готовки и увязки ее е с н е 
теме учебных nла,..оо. 

Очеендно, что кроме 
зпtх проблем имеются и 
другие, решение которо1х 
возможно в рамкех сnец..,. .. 
аль11оrо семинара или об
суждення, nроееденноrо 11а 
можфекуnhтетсt<ом уровне, 

Безусловно, реализация 
всех возможностей открь1� 
ааомь1х ЭВМ а научном н 
учебном процессе nри усло
вии преодоления всех за
кономернь1х: с.nожностей 
периода ствноеления, бу
дет сnособстеоеать nодго
тооке соеремеи11ых еь,со• 
кокоаnифмцироеон11ых сnе
циаnистое, сnециелисто• с 
соераменным униеерс'<то т 
С1<'1м обреJоеанием. 

С. KYWHEPYK, 
всснстент мефедрw 

о15щоrо 8JWNO:IH8HIC •• 
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РД 00476, 'l'11uorpoф1111 11(1ДО·rеm.ство •Тюме11СJtоя nро11да•. 

В со.рок втором году 
мне было семнадцать пет, 
Я воев'ал но Южном 
фронте. 

Война-это очень серь
езмая " ТАжелая работа, 
Работа наnрйженная, 
тому что знаешь, что ко
,кне-�о nолчеса могут ре-
шить су,дь6у бата.льоне 
или дива.tэин, .,. эноеwь, 
что в любой мО'мент те
бя моrут убить. 

... Меня ранило около 
десяти часов утра. 
шел уже nять часое. HIIW 
м,ннометный расчет обна
ружили. Мы сменнли nо
зици�о 11 начат, 01<аnы
еьть-ся. l<or.дa сккоnк,.. rю
nали в меня, я д1tже ж, 
nочувстеовол боли, только 

потом увидел J<ровь и крик
ну.л, что меня р;,нипн. 
l<омаНАИР сnр,скиn: ссМо
жешь ..дтн сам1)) - i(Мо
гу». Поnробовап идти и 
у,пал... До полевого rос
nиталя меня донесли то
варищи ... 

Но знаете, какая мысль, 
,приходит в голову пер
вой, когда тебя прошива
ют ОСКОЛ;<Н1 

- Все-таки - жна/ Бы
ла вес.на. Такое яр.кое 
conнe'tRoe утро... Я бып 
eaWw.м ровесннюом, и я, н 
мои товарищи страшно 
хотели жить. Жизнь зай 
стазила нас ,быстро по
в�ос.леть. Мы остро "У•· 
с�вовалн о,петqllВенноqть 
за судьбу Родины. Но мы 
бым, молоды. 

Иноr,да, коГ\Ца II смот 
рt0 на наше .сту,,денчество 
и оравннвою его со с.во
ti.м поколением, м.не ка
жется, что у молодежи 
неоколько и-зменн,пос_.. от� 
сношение к серьеэному, 
каждодневному тру.р,у. 

У иас в- семье роднте
.n и бы.пи негра.мот1ными. 
Отец н брат погибл_и но 
фро>tте, ,мама была ,бощ,
на, но й и мои сестры, 
несмот,ря ,на е-се т,рудttо· 
сти, nо.nучилн высшее об• 
разовение ,потому что 
очень хотели уч><ться. 

Я л ю б л ю  у 
молодежь, н от 
.души же.ла�о ей больw• 
труАнтьс я. 8&,Аь 
nриходнт • униеерснтет 
за зна .... АМн, эа 
,мечтой, которую он 
брел еще • uжоле, и 

до уметь �ту мечту 
сто11ть. 

И •щ•, ееж- быть 
стоащнм чеnоа-.сом. Это 
•мещеет • се611 11 11io6oa1, 
к Родкне, и чест+4ост�., и 
д�роту ,и •с• другое, 
что ценно н- • ntQA••· 

К. ,HIACEHKO, 
У"8СТНМ11 1811NICOA 

oтe"8C1'88IIHCNI IIOAн .. , 
:188. М8Ф•АРО11 8yllJ'IМ8, 

381111 te f 




