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Состоаnос" орrенмsеционное эвседвние 
III08tt и:а&рвнноrо nвртиАноrо бюро тrУ. Сек
ремрем nвртбюро и:1брвн мвндидвт исторм-
11ескм1 нвум В, В, А1дее1, эвместмтеnем секре
тера no орrвнмsвционноА работе мэбрвн• 
Н. С. nуи"анец, no идеоnоrическон работе -
В, А, Д1ниnо1, В работе эвседвниа бюро npм
.unи участие секретер�. rк КПСС- А, А. Требков 
и инструктор обкоме КПСС В. А. Юдвwкмн. 

В сост•• nвртбюро TrY, юбр!lнноrо не от
четно-выборном собрании :Z ноабр• t979 rодв, 
1ownи 

В. В, Авдеев 
И. А, Аnексвндроа 
А. &. &вкnвноаа 
В. Е. &орисенко 
В. А. Даниnоа 

Н. П. ·кпммов 
Н. С. Лум�.анец 
В. В. Труwкоа 
А, В. Хрмстеn�. 
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Большой (Разговор о зическо11t фа•ку,льтете. Э'!lа ла .rтовышен1:1ую по,треб· 
проблемах жизни универ- тема п1розвуч8!Ла и в вые· !Юсть фа11у�лътета в идей
ситета состомся на от· туnлении п1Редсе;13.теля ной подготовке студентов. 
четно·выбор�tом партт�й- универеитОО'скоi! УВН сту· Итоr высту11лениям под· 
нам собранин. С докладо..'d дента ИФФ А. В. Креко. ве.л И. А. Алекса1щров, 
выступил секрет&:рь П!\iРТ- ва. Он рассказал об ак· высказавший �tыс:лъ о не
бюро ТГУ В. В. Авдеев т��внзации работы воспн· обходJ111мОСll'Н Па'J)'!>ий,ному 
(изложение доклада оnуб- :гательноi! 1коМiИсоии. Мо- бюро ТГУ и цеховым ор· 
JUIKOBВIIIO в :nредыдущем лодоi! 1,омму.КИСII' отметнд. ганизациям rлуб»<е и серь· 
номере •Ленинца•). В что не все деканы опира\. езнее ()!!'носиться и про. 
прениях по докладу вые· 1отся на н.нициа1111ву сту· ведению воопи'Nlтелыrо1\ 
туnило Н> коммунистов. деИ'l'оВ, и1{оrда nодменя- работы. 
В центре их выС'J'уnл.еннi! ,от общественное мнение 
был11 вопросы срrаи,щ3а· админястраmвнымм фо,р· УКРЕПЛЯТЬ 
цнонноll работы партбю- МаJ,Щ, 
ро, идеолоrоNеокоrо вое· Председа11ель 1Местко.ма НА НЬIЙ пи'N!иня. учебы и и,ауки. А. В. Христель в своем УЧ 
В частности, обраща,лооь выс'!')(rmении обратн,л вни· 
BF!aiMaIOle 11а необХIО'ди· МаН\jе на роль nроизвод- ПОТЕНЦИАЛ 
мость усн.лен11я контроля ственных сооещан11й и со· 

Г Л А В Н ЬI Й  ·Ф О Р У М  Г О Д А  
за выполнением л,ринима- циалистическ(}rо со,ревно· 
емых решений. Секретарь ван.ил ,в улучшеюин всей 
парторrаИJ,Jзациi! кафедр дея:гельности вуза, и n,ре
общественных наук А. С. нще всего учебно11 работы. 
Пимаиов 01\J\1етил, что воп· У.ровень trеоретическоi! 
росы П'J)ОВеркя иcnoilиe· подrотоэюи · специал�стов 
н:&1я решений а,ктуальны завнсит ие толыко от под· 
не только на уровне ,п,арт- готов,леwности а/Б11туJ)IНе11· 
бюро университета, но и тов и уеилий ;nреnода,вате
цеховых qрганизациl:1 11 лей. На него вщ1яет " 
партгрупп. В pe'll! рек· со=яние ма'11€1J)W1Льной 
ТQРа ТГУ И. А. Алексаид· базьl, Проблема учебных 
рова обраща.1Jось IВl!li.Мa- nлош,адеi! - одна из 
ние на то, что слаб кон· острейших дл,я вуGа. Де· 
'11Ролъ со стороны универ· кан ЭФ Ю. П. Стро1<ов 
сите'!'ского· партбюJ)о за подч,е,рК1нул. Ч'l'О на э11оно· 
работой 06щесwею1ых ор- мическом фа,к;ультете на 
rанизацlii!. rpye!№l на учебные пло· 

Однако, обращая внн· шади в три раза выше 
манне на opralfИ!Зa'!'apowю нормы. Поэтому необходп· 
работу, коммунисты · ви· l\'00.C'l'Ь с']Jроительства но. 
дят в пей не самоце.J11Ь, а вых корпуао11 для ТГУ нес 
средство улучшения учеб- обьrчайно актуа,лъна. И 
ной, воспитатеmьной, на· здесь требуется ло1мощь 
уч:ноi! деятельности вуза. городских и обJ!астных 

()iрrанизацнй. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
БАГАЖ СТУДЕНТОВ 

НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, 

Работа тюманскнх уче· 
ных имеет че11ко оnреде
ле1,1н.оrо адресата - Тю· 
ме1-1ский тер,риториа,1ьнь1й 
комплекс. Сегодня 7 l)lpO· 
центов хоздоrов�рных ра. 
бот ТГУ заключены с 
местным.и зЗJказч<11ка�ш. 
Научлая раб'О/NЭ. в уннВt)р· 
ситете входит на бonet
lВЫC�i! урове.нь. Растет 
объе-м хоздоговорных ра. 
·бот. уснлива1отся связи 
с ве,цущи,,н1 вузами и ак.э.
деми•rескими �sнстнтутаын. 
Сей'Jас в-ТГУ uедется ак· 
тивна,я деят·ельность no 
созданию двух проблем· 
ных лабора11орнй, ко.торые 
возмавят профессо•ры 
В, И. Ззrвя0н11оюий и С. Г. 
Сипачев. 

На м1югi10: фа.культетах 
возu,астает уровен-ь науч· 
иой подrотов.юи К,!.J:l!POB. 
Дакая экономнческоrn 
фа'Культе-га Ю. П. Стро· 
ков О'f\�!е'!\И\Л, 'IIГO факуль
теtг пополнился четырs,· Подrqrовюа специалис· 

НО И УБЕЖДЕНИЯ 
rra, 011Вечающего сав,ре· Проб.пемьr идео�nоrичес- мя кан,дt1,дата�ми наук. 
менным т.ре6оВЗ11'1ИЯМ, М11'О- JКОГО восПИ'l'аН.Ия всегда Впрочем, )'!аучныi! nотеи
rограина. И все-7аКИ в были в центре внимания цнал вуза исnоЛЬ'&овался цеп-rра ее - учебная ра· rrap'l'иi!ньix орrаннзациi!. бы рациои,,аvн,,иее если бота. Она наЧ'l!нается в И на последнем собрании · . 
дн.и 111рнемных экз�енов о них -ureл б!)л,ьшоi! раз· бы усил,ня сосредоточива
и ЭЗll(ЗНЧивае-�:ся защитой roВOIP, Л�Ись на несколыких ос· 
дипломов. И уже с пер. КоллеК'l\ИВ уЮ1ве.рсше· НIОВНых нЗ1Пра.влениях. 
вых шагов приходится та, особенно его общ.ест- Вмесю эrооо ниоrда пре· 
с11а-лкиваться со сложны· воведы, принимают актив· обладают узко нафедр,а.ль
ми проблемами. Дек'ВН 11еi!шее участие 1В цропа· ные интересы. Эта �1ыс.ль 
ФФ В. Д. Гольцев с оожа· .аиде ,ма;рксистс!«)---лении- ПJРОЗnучала в вь1ст�•rrJ1е· 
пением коиста'111tровал низ- CJ<Oi! теор}m:1. Об этом ro· нии заведующего 1<афед· 
кое каче0'11Во набора с:ту· ворили иа .собра}lии сек· рой физиологии В. С. Со-
деитов на своем фаl<уль- реrарь rщжQма КПСС ловьева. 
ireтe. Впрочем, эт� беда А. А. Требков и nредседа- Вызывает нарекаш1я и 
11е тош,а<о фиm�ков. Не 'Dе<Л'Ь первичной организа· наУ'fная работа общест· 
лучше 111опnжение 11 у 6у ·  �:tии общества 4Знаиие1> воведов. На этих кафедрах 
дущих математиков. Сии· Б. А. All'lyrlПI. Но еще много тем, у,силмя работ· 
жаются в последние 11оды болъше говори.лось не об ииn<ов слабо ск�рдиниро
конкурсы на фиJ1�rи- уооехах, а о нереше111ных ватты. Учеr1ые не опера· 
чеmоом отделении ИФФ вопросах. '11ИВНО 0/l'К'ЛIИКаЮТСЯ НА со· 
и факультете романо-rер- Оеrодня сrгановится все циальный эака0 оовремеи
манской филолоmи. За а1К'fуа111ьиее nроблема фор· 11ое,ти. В ЧJастностн. сек· 

• · первым звеном этоli цепи ми·рования разумных по- ретарь rоркома пар'l'ии с 
лроблем следует вт.орое требностей. А. С .  Пима· yпpeкo'ltl rовсхрил 1О слабом 
- большой отсев. особен- ио.в <У11Метил, что rrpeнe· В1Ии,ма,1ши ,11 воnросам идео· 
но на младших мурсах. брежепие к этой сторрне люrичеекой работы. В 
Об этом roвopКIDI в сво· ,воспиrания ,может привес- уооверситете по этой про· 
их выстуnлеииях на <Yr· 'l'IИ. да у>Ке и /11Р11Водит, бт�ме н,е nодrотовлено нн 
четио-еыбq)ном собрании к по,:µебительсному отно· одной �ош1оры, не г,ово· 
не ,rопько номмуиисты шению некоторых студен· ря у>Ке о моио);',р11фиях. 

Проб11,емы, поднятые ,,а 
отчетно·вмборном собра· 
11нн, О(!Тры .н а11туальны. 
Они у1<азь1ва10/\' па,ртийио· 

уиивераитета, но м секре· тов ,к 111изни, Проявления 
тарь rориома КПСС А. А. такого 1ОТношения много. 
ТpeCIIIOВ. Он подчеркиуп, образны: проnуоК'),J заня· 
что ropКDN ПЩ)ТИИ обес· ниА и 11е,1tо(Wосовестная 
покоен соС'J'Ояиием учеб- учеба, ленивая !Работа в 
ао1 д.нсциппииы студен· стройоrrрядах и еельско,, му бюро и всей парторrа-
'fОВ и их отсевом из вуза. хозяйстве11ных к111Мnан.нях, ннзации основные 11anpЗD-
J, Д, Гопьцев paccкa38JI 01еявка на работу по мес- лени-я работы в предстон-
Р 8'1f!OТOJ)ЬIX формах ту ,наэиачщ�ия, Продолжая щсм году. 

, ..,.,.U �Й рабо· эту мысль. доцент ФРГФ В. ТРУШКОВ, 
�--- ва фи,, В. С. Вабвииа подчеркну· член партбюро. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. COED.ИHЯFfTECЬI 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БiОРО. РЕКТОРАТА, МЕСТRОМА 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

FОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

+ Суббота, 17 ноября 1979 г. + цеяа 1 коп. 

П о з д р а ·в л я е м  с М е ж д у н а р о д н ы м  
д н е м  с т у д е н т  о в l  

50 комсомольцев на
граждены значком ЦК 
ВЛКСМ и Минвуза 
СССР «За отличну�о 
у•1ебу» по решению Со
вета университета и 
ком11тета ВЛ l(CM ТГУ 

за отличные показате
.пи в учебе и успехи в 
11ay•11io - исследователь
скоii работе. Награды 
будут вручены на  фа-
1{удьтетск11х комсомоль
ск11х собраниях. 

Состоялось nервое засе
даюrе внавь избранного 
1{rо11-1тета ВЛНСМ ТГУ. 
Между 'tле11ами 00N1нre
,ra 11омсо�tола распределе
а1ы обязанносr1-1 по с�к
торам: 

УВ}{ - А. НJреков. СТУ· 
дент 161  rp. 

ОРГСЕКТОР - О. Гоо
деева, студентка 874 гр. 

Штаб Трудовых Дел -
В. Зах.аров, студент 891 
гр., Н. Бубнова, студент
ка 166 гр. 

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО 
У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

:Культ��ассовый сектор 
- И. Бе.эбородова. сту
дlЫ-!тка 571 гр. 

КИД - Е. Петелнна, 
студентка 262 гр. 

Шефский се-ктор - В. 
Та.йuщна. С11'. 266 rp. По прШ"лашенюо литов· 

ских комеr в сентябре мне 
довелось, побывать в Ллтве 
на торжествах, r!освящев
ных 400-летюо Вильшос· 
скоrо rосударственноrо уни· 
верситета имени в. Кансу
ласа. 

Вильнюсский ушшерситет 
- старейший в нашей стра. 
не. Ов был основан 13 1579 
rоду. Славный путь прошел 
универс11тет за 'Jетыре сто· 
летия. 

Новая страница в ero нс· 
ториц началась в 1919 rо
ду, когда председатель сов. 
наркома ЛитJIЬl В. Кавсу· 
лас подписал декрет о воз· 
рождеm�и в Вилыnосе зак
рытого царек.им правитель· 
ством очага науки и куль
туры. • 

Вильнюсский университет 
сеrодая - кр}'l!Нейшmi в 
стране центр подrотовки 
высококваЛ11фицирован н ы х 
спец11ам11:тов. В не1о1 обу· 
чается око,,о 17 тысяч сту
дентов, работают более 1400 
nреподава:1·елей и научных 
сотрудников. Университет 
располагает 103 кафедра· 
ми, 7 nроблемными и 7 от· 
раслевьrми научно•исследо
вателъскимп лаборатор11.111ош. 
rсэдовой объем .еаучио-ис· 
следовательских работ· пре
вышает JJЯ'rh МИМИОRОВ 
рублей. В новом районе 
Антакальннс ПО(."!'роенъ1 но
вые учебные корпуса и об· 
щежития для студентов. В 
упиверси1:ете богатеЙUI8J\ 
библиотека. 

За большие заслуги в nод
то'\'оnке высококвалифпцп-

рованны:х кадров и разви· 
тие науки Вилыuосскнй 
университет 1;1аrраждеи ор· 
денамн Трудового Красного 
Знамени и Дружбы Наро
дов. 

На торжества, посвящен. 
вые юбиле�о, съехались roc· 
тn из разных стран. На боль· 
шом универснтетско!\1 дво· 
ре звучит « Гаудеамус». О 
славном пути унRверситета 
расскаэыJJает ero ректор -
Герой Соци.D.Аllстичес;коrо 
Труда. академик Литовской 
академии наук И. КубиЛJос. 
Он nодчеркивает, что уни
верситет uыnолнял 11 вьmол
ияет истори,1еску>.о �jJ1c· 
clno: служит науке, искус· 
ству, идеям братства наро
дов. Звон колокола отсчи
тывает столетия. IО1ждое 
из ннх оэваменовац,о дела· 
ми и свершею1я:ми uыдаю· 
щихся выпускников, такюс 
как профессор истор1rи 
И. Пелевела. nольски.ii поэт 
А. МЯ'ЦКевич и мяоrнх дРУ· 
ГЮ(, Затем участЮ1Ков тор
жества приглашают в ?ofY· 
зей унr!tверсцтета, где ор· 
гаю,зоване юб11лейная выс
тавка. В эти же дни состо
ялось открЬl'\'ие скульnтур· 
ной композиции «в. и. Ле· 
ню-1 и В. Кансулас•. изобра. 
жающая юс встречу в Поро
ннно В 1914 !'ОДУ, 

Торжестоо по случа10 
400-летпя Вильmосското 
университета nылились в 
яркий nразд1щк советской 
науки. 

С. ·БУ ДЫ<ОВ, 
кавдuдат reorpaфuчecкux 

118)'1(, 

Шефство над школой 
- Il. Ершова. студентк.а 
172 np,. , Л. Концратьева 
471 !1р. 

НИРС О. Е. Беспа-
лов, П!)еПОДаJВаТ�Ь КЭ· 
фед1>ы ф1+зиолоrпя. чеЛР· 
века и шивотных, Ю. Заr
•вазднн, е,тудеf\т 672 гр. 

ОПП и Левm1сюш зачет 
- Н. Ниwитина, студент
,н-а 67 1 гр. 

Полит111<0 . воспитатель
ная работа - А. Нуз'l!е
цов, с�дент 461 г,р. 

ШКА - т. Кодолова. 
Gтуден�rка 791 пр. 

Оnеро,тряд - А. То.11-
стунов, студент 572 гр., 
О. Аф,н1асьеu, студент 
171 гр. 

ДНД ·- Н. В. Топор
ков. преnодав.а11е..1ь ка
федi!)J,1 нэуч1ноrо комму. 
н11зма. 

Военно- патриотнческн/1 
11 сnортщ�ный сектор -
С. Марннеико, студент 
482 гр. 

Ко�шссия по персональ
ныJ11 дел1U11 - А. Степа-
111)1:1, студент 662 rp. 
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с о  y.J Р ;.\ �r Е J\ �J Ф О J\ j{ J\ о р ).\ 
Фолъклор11у10 ЩJа1;т11ку 11 

этом году наша группа 
11роход11.1а на станцш, Мас
.1я11с1<ая Сладковско1·0 рай
она. Обы•111ая ста1щ11я, ка
l<11х сотfщ u Тюменской об
.1асп1, 11 людн там обы•шые. 
У ita ждоrо своя жнэ11ь, свои 
111Lтерес�1. Нелегко было 
вначале раэговор11тьс11 с 
щ1м11. Одн11 только· nож11-
мал11 пле•rам11, друrне rово
р11д11, ч1'0 1111чеrо не пом
нят, быт1 н такне, которые 
на наш1t вопросы отвечали: 
11д11тс cooer, дoporoli, мы 
вам 11нчеrо плохого не де
лали, 11 вы нас не трогай
те. Но такн.х .111oдeii было 
мало, 11 скоро общ11i1 язык 
быJ1 11аi1ден. Во время на
шей рr, боты мы уэ11аJ111 мно
го 1штерес11оrо. Мы 11ашлн 
щ�скоJ1ько пнсем времен Ве, 
лнкоr, Отечестве,(ноli вой
ны, хотя считалось. что на 
территор1111 11ашеl! област11 
эт11 r�ссни не бытуют, эаnн
салн большое количество 
•�астушек. 

Интересны были и сам11 
1юеител11 фольклора. Дед 

• Троф11м Лодоляк, которыii 
·� 

' 

1-.ак нам го0ор11л11, эна�-г 
о•tе11ь много nесен, неть 
нам отказаJ1ся наотрез, 110-
ка ему не предоставят <ма. 
rафон», так он щ1зыоал 
/ltНl"HIITOфu11. 011 С'111тал, чrо 
мало э1-rать только слова 
пссt11, 11еобход11мо эту 11ес-
11ю )'СJIЫШ3ТЬ, зап11сать, КЗI< 
она nоется. 

Он был. прав, псс11и, ис
полненные лусть 11е нод му
зыку, но от oceFJ душ11, со 
псеl! прелестью ,rapoднoii 
11а11ев11осп1, надолго оста
т1сь о нашей памяти, 

Трое 11аш11х студент.ок 
nроход11л11 лрэ1<тнку в по
сел1<е Берсзово. Он11 тоже 
собрат� богатый матер11ал, 
аэ1111сал11 «Медвежий nразд
rшк", состоящнi\ 11э несколь
КJtХ обрядов', песен, танцея 
11 сказок. Им удалось встре
т11тьс11 с 11спою111телями хан
тыпск11х песен. котор1,1е бJ,1-
т1 записаны недавно ле-
111111rрадскнмн фольклор11с
тами на большую пласт1111-
ку ф11рмы «Мелодия:.. 

Л. ДОВИДЕНl(О, 
студентка 187 группы 

ИФФ. 

(с •высrовки курсовых. дип110.щ1ых рабо1· 11 матср111,.1ов про11зводств(щ 
н, 11 11ра1от11ки с1·удс11тов). 

Трофим Подолян и его <>д;носельчане Любовь Михайловна Проюопенко (слева) 
и Раиса Б!ljpM'НiEla. 
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ст. nреподапатель . кафедры рус- ! 
: Сегодня мы публнкуем репор-. скоА и советской литературы т. в. : 

: таж с первого заседания литера- Захарова II ассистент кафедры : 

"' орrащ1зовав при ИФФ, руковод·ят 
участие канд11да.т_ фю1олоrяч:еск11х § туряо-дискуссиоииоrо 1<луба. Клуб 

� � 

С. Н. Бурова. В дис1,усск11 пр�щял i 
• 

. npom• ,а.. наук В. А. Рогачев. : 
: нn1 каl!дндат филолоrпч:еских ваук - м� ! - ' - . -
!.1101111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111011111111111111111111111111111111•1111111111111111111111111u111a111111111111c1111111nrn111wii! 

Т. В. Захаропа: сегодня леюгизме поэзии Ю. Нуз, В. Захарчеико, студент Т. В. Захарова: 10. Нуз- И nоэтоJ11у жееt.nкий ).(а -
мы ведеы !l)азго.вор о поз- нецова. пятого иурса литератур- нецов лишен .r111рической же жест.оний в евоей -об-
зии 1:Qрия Кузнецова. Ро- Т. В. Захарова: Ю. Нуз- кого отделения ИФФ. мне ТеJl.1\'О'ГЫ. У него - 1Не наженности, он б е з 
rвесwи1< Н. Руlбцова и В. нецот� - ориrиналъный. не нравится поэт Ю. Нуз- столько поэзия <Jувства. r,овода пуrает читате.t1111, 
Соколова,

_ 
он -1i.З•1ал ооой сильный и ()C'I\PblЯ no::11' нецов. но у него есть С'КОЛько мысли, поэтому дразнит. rr,аздь>ажает его, 

лнтер.атурный путь в шее- нашеtо вре�меН!И. Обраще- своя образная снСll'е.ма. он холоден. Он жестко кстати, вырабатьиза.я у чи
т�десятые годы, но ело- ние к п.рошлым трад,ици- С. Туров, студе11т: .все испытывает мир 1v1ыслью, та,гепя защитну10 реа1К
;мurся каI< no37 в наши ям - не слабоС'!'ь его, а сrановнтся ·по"ятным. ос- и �В это111 ero поэ'l'ическое цию. И это не просто rrоэ
ссмндесяrые. Личность а1<туальная для сеrодняш • . �и rLОВернть в искрен- права и поэ11Ичесl!ая lllparв- тн<Jе.окая сла'бость ю. 

этого •nоэта вызыuае:r са- него дня тема 111амятн, ду- ность �поэта Нуэнецова. А да. Его художественная Ну-зиецова, а иСlfориче
:11ые �крайние суждеииJJ и хоеной 11 ку,л,ьтурной, повери'l'ь в нее нелещо. реальнос'Ть - трагазм СО· ское ка'!ество худо11<еС'Т
оценки. вокруг его твор- с1,воэная тема его творче- Поэт все хочет осмьюлить щременноr1J сознания. От- В.Еlннооо соэнаfJИЯ. Вот в 
чес:rва ведутся ожесто.чен- ства. сам, т16расывая стереоm- сюда - тиш:1чно кузне- чем, .на мой взгJ111д, глу
ные споrры. С.ЭJ111 1110 себе В. А. Рогачев (с чув- пы, Творчество его кос:: цовские образы: ЯВJ/еШfе и бинная cyrrь толСll'овскоrо 
этот факт уже свидетель- ств1J�1 и сильно): Ю. Нvз- мнчно по масштабЗ1м и .тень. не сооп.ада1ощая с тезиса: «Все ,,1<»кно выду-
ствует о -нооау,рядности но- нецав - вет,nюrй поэт свежо по форме. Перед явлением, образы двойни- �tать - лсихологюо вы-

lВСIГО nоэтич:еского lf.'lfe, нашей эпо.><,иl <Jита,ге.лем отирывается ков, обраэ зате\;lенной: ис- думать не.т1ьзя •. Здесь же, 
ни. СпОJР о Ю. Нузиецове С. А. Коn1аров (иудент совершенно qJОВЫЙ мир. '\\Ины (поз.м,а stЭмеи на по-видимому, нужно ис
не завершен не Т()ЛЫ,О в V кУ)рса ли'l'ерэтурнюго Не вина Кузнецова, что tМЭЯJке) . . Но мир ero поз- ка1'ь ii причину ко1t�qретно 
nеча:и, но и среди ЧiJ!!fa- отделения): iJ)aЗpe ш и т  е в его .мире тол,ько белые зни и1-1теноивно - · духо- нстори•1есжи доступных 
.телеи. В нашем унИ1Зер- n,редставить поз1щ1ию сту- и черные тона. Поэт не оеи. худо,l(е�;11ве11ных фо;рм 
сuтете. например, qреди дe1 -rra истор.ичесюого отде- хочет виде'l\ь rrолуюиа, !НО, В. А. Рогачев: что ка- нравственнос·rи, о, которых 
кoo.rier и студентов не лен}IЯ Сергея Гиm,малова. може'I быть, iПОЭТО)1у глу. сается ориI1Инадьности таи 111u1ого говорится и 
01южилось единого мне- Он црнслал свою пародию. бако чувствует жизнь. Ю. Ку,знецова, сrтрочиl!'ай- пищеrгся в последнее вре-
няя о его [[Оээи;и. - --

- - ---
- ---------- - - - -- , 

те его стнхотвqреии-е �111. 
Вот вы, Серафима Ни- •Глупый человек». Там Участниш-1 дискуссии об-

ко.qаевна. если я не ошн- Ю КУЗНЕЦОВ: возим,кает совершенно но- думали дальнейшие свои 
баюсь, nо-гtрежне.\�у счи- вый оригинальный образ ВС""""ЧИ. Они поддержали 

}0 н 
«Дыра от суч:ва nодо мною п 

·р-� 
тае'Ге - . узнецова не- СвистJtт глубиной неземною». 

,поэта. ОЭ'l\ическая мысль 11редлошение преподава -
достато,чно оригиналь - «Память щебечет и свищет,>. 

Кузнецова развертывается телей С. Н. Бу,ровой я 

:�, ,:вторичным» nоэ- «И только свист н только свист». 
на иосмичесних пара·мет- Т. В. Захаровой начать в 

<<Скучн.ое время _ 110�,орщвлся ,рах. Наnрииер, в стихотво- медующую встречу об-
е. Н. Ву,рова: nо�моему, решп1 <tЯ пил из черепа сушдение совреме.н:пой 

у ЕО. Нузнецова, в отличие 
Гете и вствл, отца». за ,юооорое больше прозы. Объеюr будущих 

от Н. Рубцова и В. Соио-
Взял хворостину и ею n1еня отстегал�>. всех 6бвиня1от Ну;щецо- cnqpoв творчес'!'во 

С. ГИЛЬМАНОВ: ее В р JЮВа, череочур заrrянулось ва, IПОЭ'11ИЧ кая ситуац1-1,я . асnу'11И.на. 
соСl!'ояме �на пороrе1>, И ТОЛЬКО СВИСТ, И ТОЛЬКО СВИСТ... - кос,.�ичесиая, а не бы- Каково ero место в сов. 
его позиция до сих пор Спор держу лн в родимоn1 краю, . - т,овая, и упрекать noэrra ременной ЛИll'ературе'l Что 
где-то ,менщу сно.м и С верной женщиной ж1rзвь вспоминаю, за acree невозможно. Осо- наблюдаете.я в его пос-
явыо, верой и неверием, ИJШ дуn1аю дуn1у свою, - бе1IН'О это относится к его ледн11х ,произведеFl'иях: 
иезнВ'НИем и истю-�ой. Это Слышу свист, а от.куда - ве знаю. поэме stЗмеи на �1Эя1<е». далыrейШJ1й рост ЛИОЗ/J'е-
сос-rоян,ие не может долго Ну, а ou все сильней, озорной, В ней nоотичеокая мысль лл или его закат? Что 
r.tОf/\ив�ровать и :пwrать поз- ПоНJfманье пр,uсодит воJ1Ною: Нузнецова достнm.ет вые- оанвчает его проза в це-
зию. Потому Нузнсцов и То ж дыра от сучка подо мной шеrо нака,ла. лом: 11осталъгия по прош-
иачииает xвa'Nlll'ьcя, как за Так свнстит глубиной иеземною! С. Rо�1аров: лому J¼J\Я предостереже-
солом;ннку. за мотивы чу- И теперь не считаю грехов: .Нузнецоо - поэт имен- ние будущему? Предлага-
�,ю/t поээи:и. Одиаио, п110• Л, n1ахал стрелой золотою, но нашего nременн, сам ется осмыст1ть хвра:К'!'ер-
дотвqрный д1-1а.лог с про- Насвистал целый ворох стихов, хара,нтер его трагической нуrо для J!])оизведею,й 

ш11ы,м .мож6Т весТIИ только Воз11есясь над мирской суетою. гармоюш мог родиться Раопуmина си:rуацяrо IJIP!li!l-
тorr, кrо обращается к ,не- Мать-Вселенную средь бел11 дня только в '70-е годы. то стве,шого выбоjра e,io ге-

му с сознанием своей Языком сковыр11ул голосисто! есть в n�риод промежут- роя :и нравствен�rые кри-
сялы, а не слабос-rи. �вто- Гете нет, чтоб и вправду w1еня ,юэ. ,�rенщу про:заичоским т-ерии <Jеловека в художест-

ричность tIIOЭЗIПf.i> riopoж- 0:rстеrать хворостю1ой со св11сrом! nод'ыэмом оонца 80-х на- венном м�li!)e i[lliCaтeля: rе-

дается состоянием собст- Кое-что я и сам не хотел, •rала 70-х roдon и ттодъ- рой 1Ка1< этнчеокая l.tодель 
венной бесплодност.и. Та11< И порою гляжу нзумленJtо: емом драматургнчески-м, Распутина, нацноналwое и 

_ у ю. Кузнецова. Вот Что эа гадости. мне насвистел n1>ед•1УRствием которого rraJ)oд11oe в его прозе. 

rioчeJ11y еоо легко упрек- Этот подлеп:ь1<ий дух с иебесш1011а. я1ЭJ1 яются «>1(есткиl'• Все желающие размыш-
Но lfаполнен вселенской отвагой з пт , спор т о ·onpe 

11уть в заимс11Вованиях от пьесы ,покоиtения, ндуще- 1n ь ,1 и ь о; .,, -

Н. ЗаболоцкоРО, О. Ман- Дух llебесвый свист11т и IIOC<r. rn ,nlJ Пу'!'н А. Вамn,ю1ова мешюй литера.туре и кpJt-

дeльUi'J'&Jl1'a, с. Есеняна. Я-то тут RН при •1ем .. , :i бум11rа с новой мерой 11р.ебова- тике приглашаются 11 ли-

Это авндетельству:ет не O Tepnиr все. Tom,1<0 дыбом ветает. телыюс.ти и :r.111-wy ,и че- те�рату.рно-днсl!усоионн ы й 

ного.м оинтезс, а об эк- '--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -..J ловЕ11<у. клуб. 

• 1(ЛЕНИНЕЦ11 
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+ НАШ АДРЕС: 615003, r. Тюмень, yn. Ресnубг.и1<и, 8. + ТЕЛЕФОН 6-18-75 . 

Т.ипоrраф11J1 издательства •Ъомеnская правд11•. 

• 

Jlетом этого года в Тби
щ1с11 11роходил Пятый меж
rо•11аJJuд11ыи симпозиум по 
теорин информации. J:! ра
ооте симпозиума приняли 
участие бuлее 300 ученых, 
нз инх более 70 - пред
с, аьит!!ли заруб е ж н ы х 
стран: Бол1·арнн, Чехос
ловакии. АВС'J\РИИ, США, 
Шве�ни, 1 lталии, Нпонин и 
других. 

Нан пvе.11ставитеJ1ю ка
с/1!!дры теоретической фн
:;и1ш ТГУ �111е · представн. 
лась возможность участ
вовать в работе одноl! из 
•1етырех се1щий симnозJt, 
yJ11a «М11ого1<омпонентные 
случайные с и с т  е м ы,:о 
Большинство докладов Jfa 
се1<цин было посвящено 
применению математичес· 
ких методов теории веро
ятностей к решеJ1иrо проб
лем ст,атнческой фнзн-
1<н. Это отрашение новой 
те11деицни теорJtи веролт· 
ностей. 

Если в на•1але ХХ века 
теория вероятностей чер
.nал.а вдохновение ,из фи
зичесщfХ задач, то, начи
ная с 30-40 ГОДОВ, ОСНОВ· 
ным потребителем и за-
1<азчнком ее становится 
техника, Под ее влнянJt
ем развиваются целые 
разделы теории вероят· 
ностей: теория надежное• 
ти сложных систем, теория 
l!одирования и связи, тео· 
р11я информацЮ! и т. д. 

Решая, 4ТеХ!iические• 
проблемы, теория пе.роят· 
ноете/! накопила много 
мощных методов изучения 
сложных систем. И вот, 
начиная с 60-70 годов, 
эти методы 11ачинают вн
те11сивно прJtменяться для 
изучения оистем стати
чес1шй физики. 

В сзо10 очередь в ста-
trичео){()й физике раз-
виваются свои методы 
011иса11ия сложных снсте!4, 
могущие обогатить теорию 
вероятностей. Одним из 
них Яl3ЛЯется метод лроJtЗ· 
водящего фуннцион а л а, 
Пi�дложенный Н. Н. Боrо
mобовым в 1946 году. 
Оказалось, Ч'ОО шнро.кий 
класс случайных полей 
(основного математическо
го объе1<та современной 
теорви вероятностей) опи
сывается этим методом, 
что позволяет привле'lЬ в 
теори,о вероятностей мощ
ные методы фуикциональ
ноrо анализа. Именно это· 
му вопросу было посвя
щено JI\Oe выступление на 
секции. 

Г. НАЗИН, 
ст. иау1111ый сотруд
юm кафедРы теоре

тической физЮ<и., 

• 
По приглашению кафед

ры ,русской и ооветокой 
литературы в ТГУ црие
хал профессор ЛГПИ J1ме-
11и А. И. Герцена дowrop 
педагогических ;наун М. Г. 
Ночу;рин. С 15 по 22 цо. 
ября он '11PO'll!'e'\' курс пек
ц,ий rro методюке препода
вания 1Ш1'1'Е!ратуры и спец-

1<у�рс по методи.ке JJИТера
туры. 

• 

\ 

' 




