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ПPOJIETAPHH ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯlfТЕСЫ 

ОРГАН DАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА �tltCTKOI\I\A 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TlOi\-1 1<;н<.:кoro 
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ОКТЯБРЯ - деt(Ь � 

i начала работы в § 
ё сет11 ПOJIИTJIЧeCRO· S 
а го nросвеще1IНя. В этот ё 
ё день в ТГУ состоя· Е 
= лось объедRНенное за· ё 
ё кятие слушателеii ме- ё 

j§ тодояоr1tческ11х II тео- Е = рети'lеСЮIХ семииароu. = 
5 С лекцией «Лени11ская = 
!1 ком�1ун11стнческая пар- � 
= тия у�1. честь н ё 
ё совесть нашей эпохв,:, = 
ё перед преподавателя ·  ё 
ё 1Ю1 в сотру дlQlками ё, 
§ университета высту· ё 
ё щm эаuедующ11.й кафед· ё - = з potl истории КПСС, : 
§ •1;1ен партбюро ТГУ ё 

� И. П. R.'IH�IOB. i = = 
§ ё 

1 
• 

! - -
Е С ЛЕКЦИЯМИ по пер· ё 
ё вой теме перед про- Ё 
ё nагакднстаМJ1 города вы· i§ 
: ступилн 11  преподава· Е: 
ё телей : обществоведов Е 
§ ТГУ. Оя11 прочита}(JI е 
: свыше 50 лекций в кол· = 
ё .11ектявах nредnриятн.й ё 

ё и учреждений Цент- � 
ё рального райоnа. = 
ё Преподаватели кафе· � 
§ цры Jtстории RПСС �
: BЬICTynllЛИ на р'аЙОННЫХ = 
ё семинарах nponaraн· � 
ё днстов в 6 районах на· ё 
: шей об.,астн. = 
= ·= 

! ё - . -= = - -
ё 

и 
сполнилось 60 � i лет со дня HCTOPll· s 

Е ческого выступле- Е 
§ JIИЯ В.  И. Леикна иа = 
ё третьем съезде РКСМ. Е 
Е о.тибря в rорже· : 
§ ственпом ·coбpamm Jtoill· ё = COJ\IOЛbCROГO облает· = 
ё ноrо актf!Ва при:вяJJН ё 
ё участие 60 .комсомо.11ь· s 
= цев из ТГУ. S Е : ':im1111111111m,шm1111111n11111111111111n11ш1 

' 
7 октября 1977 года пронзоwп·о выдающееся событие в поnнтнче

ской жизни наwей странь,. Верховнь,й Совет СССР прнняn новую 
Конституцию Союза Советских Социаnистических Респубnик. 

Новая Конституция СССР дает, по сути деnа, компnексную харакfеристику жизни нawero общества. Компnексность этой характеристики не сводится, разумеется, nнwь к тому, ЧJТо статьи Основного Закона к�саются многообразных пробnем экономики, социаnьных отноwении, поnитики, куnьтуры. В центре всех этих пробnем всегда находится чеnовек, его бnаrопоnучие и интересы. В конечном счете раз,. витие_ и эконом�нки, н социапьных отноwений, и нуnьтуры подчинено 
однон коренном цепи - созданию максимаnьно возможных при данном уро!не развития общества усnоl!'нй дnя роста творческих спо
собностеи чеnовека, дnя пnодотворноrо нх применения. 

Конституция намечает задачи нawero государства. Соэдание ма
териаnьно-техннчесной базы коммунизма, соверwенствования соцна
nистнчесннх общественных отноwеннй, их преобразование в коммунистические, воспитание нового чеnовека, повыwение материаnьноrо и 
куnьтурноrо уровня жизни nюдей - эти задачи в обобщенном виде опредеnены в ее программных поnоженнях. 

Программные установки Конституции - не отдаnенные маяwи. Ос
новы будущего эакnадываются сегодня, в наwем каждодневном тру
де. Н от того, как будет трудиться каждый н.э нас, наскоnько добро
совестным н творческим будет этот труд, эавнснт многое. 

Сегодня, поэдравnяя коnектнв студентов, преподаватеnей н сот
тудннков ТГУ со всенародным праздником, жеnаем вам, товарищи, 
крепкого здоровья, счастья, боnьwих успехов в выпоnненнн заданий 
пятнnетки, достойной встрече XXVI съезда партии. 

Партбюро, ректорат, местном, профком, комитет ВЛКСМ. 

СПАСИ БО ПРОПАГАНДИСТАМ! 
(Из беседы 11awero корреспо1!де1:1та с завучеnт вечерне1·0 уЮ1версJ1тета марк· 

снэ111а-лею1низn1а Т. П. Кевролнкиной). 
В ответственное н важ· Преподавате�й. из ТГУ партJtйные н советские 

иое дело повышения идей- отJrnчает , большая добро· работнщщ, Эта оченъ тре
коrо уровм командиров совестность, ответствео- бователь1iая аудитория о 
производства, . проnаrаи- иое отношение к поручен· огромны111 иитересоn1 слу
дястов боJJЬmой в1шад вно· 11011,у н111 делу. Подума.йте, wает лекци11 В .  В. Tpyw· 
сит - Тюменский .rocy- как это должно быть не- кова, И. П. Климова, А. Б. 
дарственный уt,иверситет. просто: отработав nолныJi Баклановой, Н. В. Кучу. 
Средв лучших преподава- рабочий день в вузе, под· ка, Ю. П. Строкова. 
телей города, которые со· готовиться и провести за· Сегодня ��ь., позцравля-трудН11ча1от ·11 ую1верси- нятне в ве•1ер&ем уннвер-
тете, - В. И. Заruязин- снтете. Провести обяза- ем всех преподавателей 
скнlt, Н. И. Смарнова, тельно на высоком уров· универс»те'l'а маркс.изм.n· 
Л. П. Калинннс,шй, Ю. П. не, ведь там учатся люди, ле1:1иннзn1а с Дне�, Коnсти· 
Строков, В. В. ТруWJюв, име1ощuе высшее обраэо- туцин, желаем 11м боль
Е. П. Борисова н �morнe ванне: руковод11теля пред· ших творческих успехов, 
другие. орнятнii, преподавате.nn, .. лиЧJюrо с'lастья. 
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПАРТИЙНОЕ 
СОБРАНИЕ 'УНИВЕРСИТЕТ А СОСТОИТ-
СЯ 1 7  ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ФИЗ
ФАf(А. 

НАЧАЛО СОБРАНИЯ В 1 6  ЧАСОВ. 
ПдРТ&ЮРО. 

1 

.---=----А в а п и с ъ ,м а  в р е о а к ц и ю----.-. 
п ЕРВЫй десант ССО Тарко·Саnе) розовы.; дом, чат11 заняnи первое место 

«Моnодость» 81,1садиnся nераь,е знакомства и nec- в эстафете и были награ· 
на землю Торко-Саnе 2 ни у костра соседей из ждены nод11рк11мн, гр11мо· 
июnJt. Ср•зу же нечелись <(Юноста,ш. - тами и огромным тортом 
""ождеии• no мукем»: Чет�.1ре дом11, оwтукату· (это, тор, уничтожаnи ве
окаэеnос�., к неwему nри· ренные и nобеnеные, ос· чером, сиnеми двух отря· 
ему эдесь были на сое- т.snксь • Тарко· Саnе, - дов). Был День Воэдуwно· 
се.м готовы. Бочки, еедре, .то иаw сnед на земnе, го Флота СССР, когда 
nосудо, кнnят11nаа.никн хотя и небольшой nока, мы nоэдраелял� своих: 
есе ока:Jаnось проблемой. 3ТО иаw акnод е общее друзей иэ Куйбыwевсно· 
бoni.wиe трудности быnи депо. За отnичиую работу го ае1<ационного инсти-
с nиrанием и жиnьем. одиннадцать бойцов от· тута, 1< они потом rooo· 

р11де бь,nи иаграждеиы риnи, что теного праздии· Тоn"ко 26 июnя "'"' смог· гремотами 
РК ВЛКСМ и ка у них еще не было ... 

nи а nepei.to'4 раз nоэеетре- оргенизеции. Все было, и все npo· 
кат�. • собстаеиной orpJI· Да, у нас асе было впе· wno, Пpowen nосnеднии, 
диой стоnоеой, 4 27 июn• pei.1e, о nepвi.,e еnечатnе· nрощеnьный еечер u Т..�р-

ни11 - самь,е nам•тиые. ко-Селе, прощание в аэро· 
- откр�.tт�. narepь отрllде. И скоnько бы потом ни порту, где мы спел" nю· 

И асе таки, »то бi.,no было замечетеnьн1,1х дней бимь,е nec111< и выскаэаnи 
откр ... тмеl Первое откры· • студенческой жизни, nосnедние и.snутстви11 и 
тие. Да н есе • :tто 

пето nepei.,e дни стройотр11да nожеnание - верн)тьс!I 
есnомиятс11 с особенной сnедую е rоду е пре 6 ... no дnа наwего отр11де в щ м • 
теnnотой. ж-нам состаее, чтобы сио· 

nep•i.tм: пер••• rponкa ..• Бi.1n день открыт�.11 811 ж"ть и роботать вмес-
до строитеn�.иого об-к- nогер• ССО «Юност�.", те 

14 не- Ден�. с,роитеn11, коrде Н. МАХОВА, ,.. пер•"'• ycnewи 
аместе с мЮностьtо» м�.1 УА8"М, nepei.1e цереnии�.1 

м моюnи не руке•, nep· 
8Wli Ад• ... с (н nepe1,11i • 

деnи nраадннчи1,1й кои· 
церr. быn День фиэкуnь
туриика, могда иеwи де•- 60,:;ц1,1 

НОМ8НАНР, 
К. ЛЕОНОВА, 

Н. ЦЕДРИК, 
ССО мMonOAOCflo>t. 

Т АРКОСАЛИНСКОЕ стро· 
итеnьное уnрааnенне тре· 

ста ссЯмоnгеоnстрой» бnа· 
rодарнт студенческий 
стронтеn�.ны,:; отрЯА «Мо· 
nодость11 Тюменскоrо rо
суАарственного уннеерсн
rета за то, что бойцы от· 
ряда 8 ТРУАОВОМ семе· 
стре·80 nро111нnи себя 
только с поnожитеnьной 
сторон.... Несмотря не о,
сутствие Аоnжиой к•аnн
фикации, онн успешно 
сnравнnнсь с nронэаоАст· 
венным эадаинем и выnо· 
nниnн объем строитеnьно
монтажны!_ работ на сум· 
му 3S тысяч рубnей с 
оценкой «xopoWo>t. 

8 успешной работе or 
Р•Аа боnьwая эасnуrв ко· 
МаНАИра ССО ccMono• 
AOCTl,>J н. 1(, Махо1ой, 
комиссара А. Ф. Эе•аки· 
не и мастера л. r. Верн· 
КОIОЙ, 

СnеАует также отмеrнть 
6е3уnречное и добросо· 

вестное отноwение к 
смениым эаАанням бом-
цов отряда Татьяны Не· 
nюбнной, Марины Камен· 
скнх, Oni.rи Киселевой, 
Аnександра Захарова н 
Onera ФеАорова. 

Кроме непосредствен· 
ной paбOTJ>I на строитеnь· 
ных объектах бой�u,, от· 
Р•Аа · nрнн•nи активное 
участие в куnьтурно·мас· 
соеых меропрн•тt4•11. Жи· 
теnн nocenкa lfapкo·Cane 
смоrnи уандеть А•а кон· 
церта ХУАОЖе<теенной св· 
м0Ае11теn�.ностн объеАИ· 
неиным стуАенческих 
с;тронтеnьных отряАо• 
c.tMOnOДOCTb}), с•ЮНОСТЬ)), 
«Ивушка", «Cnnae>1 н «Бо· 
ни•УР", посвященных Дню 
стронтеnя н Дню фиэкуnь· 
турНН1(4. 

Добнnся успехов от· 
Р•А та1ОКе и • спорте. 
При nроееденнн М11nой 
оn"мnна,._. деауwкн э11-
и•nн nepeoe ,место • 
tстtфете н быnи отмечены 
nрнsо•wми rрвмотеми, R 

' 

также ценными nоАарка· 
мн. 

Читатеnьский фоИА Тар· 
косаnинской биЬnнотекн 
nononниnc• трнАцать�о 
книгами, ПОАаренными 
ССО «MonoAocтi.». К nе· 
речнсnенной общественно• 
nоnеэной работе, кото· 
pyio npoaen отрАА, мож· 
но отнести и художестаеи
ное оформnение нrроаон 
nnощадки АеТСёlАёl «Беnо· 
чка)J, н nрочитанн11ttе на 
раэnичкые темw nекции. 

Адмнинсrрецн11, пар· 
ти"ная и профсоюзная ор· 
ганнзецни Таркосаnнн
скоrо СУ бnаrоАар•т де· 
к11иат, nрофессорско·nре· 
nоА11•атеnьскнй состеа 
историко • фиnоnоrнчес· 
ного фllкуn.тета эа бnaro· 
рОАНЫЙ ТРУА • обучении 
и .восnитанин стуАенто•. 

8. Г АВРИЛОВ, 
начаn•ннк Терко

саnинскоrо СУ, 
Л. ,нТАРОВСКИА, 
секретер• nартор· 

r8ННЭ8ЦИW, 

• 
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О Б Р А З  Ж И З Н И 

СОЦ ИАЛ И С Т ИЧ ЕСК ИЙ 
8 НОВЫЕ КНИГИ На днях вышел сборннк 

кафедры научноrо ком· 
муннэма нашеrо унноер· т1-1чесаом материале де· 

лает rлубок"е " арr)'мен· сиrета под названием т1-1рованные обобщения и 
«Социально · экономичес· выводь, об утвержден11м 
кне эакономерност.1 ста- новых расnредел11тельных 
ноеления соцнаnн�тнчес.-

отноwен'1й, которые вые· 
б 

тупеют как важнейшим 
коrо о ра"Эа жмзни у ма· фактор ф 
лых народов СССР О 

орммровання со-)), н "цналнстическоrо образа 
явля,ется о�нон нз. состап· жнзнн у народ><остен Об· ных частеи общеи проб· скоrо Севера лемы , над которой рабо· . Ассистент �афе тает коллектнв кафеды.- учиоrо комм ннзм

дрь
� 

н
д с1Раэеитие и соаершенсr- Смородинско�а 

а 
wc� : вованне соцналнстическо- зуя архиnные 

' о
л

ь 
ro образа жизни во вновь п

окаэы
еает рол

матер�н�л ы, • 3 ь студен· осванваемых ранонах а- ческ" с 
nадной Снби 11 х тронтельньJх отря· 

. Р )), доа в совершенствовании 
Как изв�стно, 8 ряду соцналнстнческоrо обра-

истормчесю11·х. н социально- :За жизни у м.алы.х · наро· ' 
дов. Ей удалось глубоко эко1-1ем�1ческих эа•оеоа п • и nоследовател'ьно по·ка· 

ниН · сооетского народа на зать становление студен
ХХV съезде КПСС по· ческих стронтельных от ·  
праву был назван социа· рядов в нашём >'ниверси· 

... � тете-. 
листнческнJ.1 образ жиэнн. Ориrннальным no соде-В нем воnnотмлись ре· ржан ... ю " no форме из· 
зультатЬ1 коренных рево- ложен"1я .является стilтья 
люционных nреобраэова- эаRедующеrо кафедро.; 
ний, начатых Велнкой Ок· 

фнлософин ТГУ, доцента 
В. , В. Трушкова, который 

тябрской соцналистичес- раскрывает значение rо
кой реоолюцней и охва· рода как . регионообра· 
тивших не только полнтн· эующеrо фактора; дается 

соцйо/'lогнческий аспект. ку н экоНомиj<у, соцналь- Несомненно, внимание 

н1::ае отношения и культу
ру, но и всю >j<нзнедея-

лю· тельность соеетскнх 
дей. Велик"е nрнt-l ЦНПЫ 
социализма властно ваш-
ли о нашу повседневную 
�ейстонте11ьнос-ть и стали 
определять основные чер· 
ты с:оциалl>!ст"ческоrо об-
раза �нзнн, формы и вн
дьс жмзнеде.ятельностн, 
труда, стнля " быта м"л· 

специалистов nрнвлечет 
стать я ассистента кафед· 
ры научного коммунизма 
С. И. Ль�сова, - который 
глубоко н обстоятельно 
анвлнз'1рует роль соцна· 
лнстнческоrо образа жнз
нн в раэвнтни учрежде
ннй духоеной культуры 8 
пригороде тюменском го· 
родской агломерации. 

Доцент В. В. Веселк.,. 
на показывает, что укреп· 
лен не социалистической 

лно-ноs эаконностн является важ-соаетск"х люде.;, неншим �•слоеием формн· 
Соц"алистиечскому обра· ровання социаnмстнческо

эу жиэн" лрис)'щ творче· ro образа жнэни. 
ск11й дух, динамизм со· Заведующий .кафедрой 
цчально _ политического, научного коммунизма 

В. С. Овчннников, кото· экономического н духов- рый является оrветствен-
ноrо раэвнтия, устремлен· ным за_ выпуск сборника, 
ность в коммунистическое в своен ст&тье сtСоциа· 
будущее . листическнй образ жнэнн 

" некоторые особенности 
атенстическоrо воспитания 

малых народов Снбири» 
l'<taeт критику социальной 

С этих nоэнцнй автор· 
скн.,; коллектив сборника 

и рассматрнвает соцналь· 
но-экономические зако" 
номерности становлення 
соц"алнстическог о обра· 
за жнэнм у малых наро
доn СССР. 

Доктор нсторнческ'1х на· 
ук , профессор Т. Ю. бур· 

м..,строва глубоко н ар-
rумент"рованно раскрыва· 
ет обрс1э жнзнн маль1х 
народов СССР до Великой 
Октябрьс><он революцнн. 
Асn"рант кафедры Нц}'Ч· 
ноrо коммун"эма ЛГУ 
О. И. Проскурякова пока· 
зывает. что разрешен"е 
национального вопроса 

- один нэ факторов ста· 
ноеленwя соцналнстнчес-
коrо образа жизни. 

На большом факт"чес
ком J,,втериале старшин 
преподаватель кафедры 
научного коммунизма ТГУ 

сущности современных 
ламанстскнх nраздникое4 

nоказь,вает формы средст
ва н методы науч,ю· ате
истической пропаганды. 

Сборннк кафедры на-
учного коммунизма <<Со
циально - экономические 
закономерности станов
ления социалистического 

образа ж>1зни у малых 
надоров СССР» nрмвnе-
чет внимание не iОлько 
исследователей данной 
проблемы, но н ш'1рокl>!Й 
круг читателей, лроnаrан· 
д"стов, студентов. Ст)'-
денты, нзучающ"е курс 
._.аучного коммуннэме4 не
сомненно, на.;,дут в сбор· 
нике много конкретного 
фактнческоrо матермаnа 

no наwейJ Тюменской, 
области. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
кандидат фмnософскнх 

наук, доцент. 

Е. П. Борнсова nрослежн· _.__ 
аает роnь куnьтбаз " кра
сных чумоn в становле 
.нни соцналнсrнческого об
раза жизни у маnь1х на· 
.родносrеi< Обскоrо Севе
ра. 

Большую научиую цен· 
1 

ность представляет стать.я 
к.11ндидата 9коном"ческнх 
наук, доцента кафедры 
1nол51тической экономии 

ТГУ А. 6, Баклановой, 
котора� 1-<а большом фак· 
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е УРОК ТРЕТИR 
Во всех вузах нашей 

страны, кроме специаnь· 
ных и общн.х теоретнчес
иих АИСЦИПлии, изу1Jаются 
важнейшие о6ществеияые 
науюr: исто_рия Коммунис· 
ти'iесgон uартвп Совет
ского Союза, мар11свстско· 
ле1111нское мировоэзре· 
ние. 

Изучение обществеи-
кых наук имеет еще од· 
ну, сугубо практическую 
цепь - иауч11ть студентов 
саn�остоятельвоit работе с 
ИСТО'f.llJП(ами. 

Вообще изучение любо· 
го предмета, кроме noopy· 
жem11t обучающихся оп
ределенной суммой зиа· 
ви:й, преследует цель нау· 
чить самостоятельно рабо· 
тать .иnд добыванием вс
тнн, В конце Rояцов имев· 
во в этоnt заключается 
задача обуЧеШIЯ в вузе, 
ибо сумма званИЙ, nony· 
чен.наи в вем, каиой бы 
объемнок ,она пи была, 
все·таtа1 недостаточна для 
жизни - ни сама жизнь, 
ю1 наука 11е сто11т на мес-
,:е, 

-. 

Чтобы не отетать от 
ню,, надо уметь постою�· 
.но пополнять свои зиа· 
1111я, а значит, уметь р а· 
б о т а ть с. а м о с т о я
т е л ь и о. В вузе первые 
Н'!'огк самосто11тельщ1й ра· 
боты студентов nроверя· 
ются на семинарах. О тоn1, 
Jtaк нужно к · пм . rото· 
виться, nme хо.чется qоде
·литься с nервоцурс.ника!ll'И. 

Как нужно читать · ре· 
ко111ендованну�о nи':\'ерату· 
ру, как конспектировать 
nрочитаниыА u усвоенный 
ntа'!'ериал, я думаю, уже 
неоднократ110 говорилось 
na вв<;>дных се111ннарах и 

� других занятиях. Речь 
се№ас пойдет о другом. 

Пре»tде всего, необходи· читальных залах бвблио
мо научиться вниматепь- тек, а лучше ...:.. в кабине· 
иейшим образом слушать те общественных наук 
преподавателя, уяснить, у1mаерситета. Здесь опыт· 
КаJ<UМИ нменио материв· ные работtmки помоrут 
ламu и пособнямu нужно вам разобраться в слож· 
пользоваться при подrо- аых вопросах, кроме того, 
:rовке к занятию. Перед поблизости расположены 
самостоятельной работой, кафедры общественных 
иеторопясь, о6дУмайте наук, где всегда можно 
круг вопросов, которые полуgить консуль-rацию у 
вам необходимо' усвоить, преподавателя. В кабине-

Н а у ч и т е с ь  

о 
ознакомьтесь со спискоn1 
обязат6i!ЬВОй и дополни· 
тельной литературы и то
пько по:rом приступайте к 
'iтевюо материала. . 

Не пренебрегайте сове· 
тамu nреnодава�ля, •пусть 
пиоrда вant покажется, что 
ре:чь идет о вещах незна· 
mтельных - пользу от 
этих <Фtелочеii» вы ощу· 
тяте позже. Помивте, что 
нay'JU'rь чему·либо можно 
лишь того, кто хочет на· 
учиться. 

Постарайтесь правильно 
выбрать место для заuя· 
тий. Заниматься ъ1ожно в 

т а т ь 
те общественных наук 
всегда под рукой необхо· 
.димая литерnтура, слова· 
рн, справоЧ.ИИ.КИ. Здесь са
ма обстановка приучит 
вас за11Иматься це.леуст· 
ремленио, не отвлекаясь 
ка пoc:ropolDIВe разговоры, 
поможет выработать уснд· 
чквость, терпение. 

Еще однuм условием ус· 
пешно.rо самостоятельно· 
.ro занятия яв.ляется пра· 
вlМЬный выбор и распре· 
делеиве времени. Стара.й· 
тесь выбрать для заияТЮ1 
время наибольшей рабо· 
:rоспособиости, не торопи· 

тесь, пе уреэыва.йте время 
занятий во имя отдыха. 
Первокурсниgам, когда 
еще не выработаны uавы· 
кн самостоятельной рабо· 
ты, когда затрат 11ремени 
на подготовку ·требуется 
намного больше, чем ста· 
рmекурсникам, я бы посо· 
ветовал лучше вообще на 
первых порах воздержи· 
ваться от развлече.llJ{й. 
Чем быстрее вы научите 
себя каждодневно рабо· 
тать, выработаете реж11м, 
тем скорее появятся ре· 
зервы времени. 

Смелее вырабатывайте 
характер, заставляй1е се· 
бя заниматься, ивче1·0 11е 
отктщывая «.на потом». 
К семииарсJtим занятиям 
нужно быть готовым н а ·  
к а и у н е, ив в коем с11у· 
чае не rотовиться в декь 
занятия япи, что еще ху· 
же, - не продолжать го· 
товнться на саn1ом семи· 
наре: усвоеи:ию материала 
это уже не поможет, зато 
пишннil: раз продемоист· 
рирует перед преподавате
лем ваше отношение к ра· 
боте. Научнтесь работать 
не по nриuуждени.ю, а по 
внутреннему побуждению, 
то.rда учиться вам будет 
11еrко и радостно. 

Г. Г. ГАРАЕВ, 
кандидат uсториЧ'есквх 

наук, доцент. 

В с е с о ю з н о е  с о в е щ а н и е  

:r-· ·ж. ., .,а,.�. 
Что общего между эле· 

ментарной частицей 
протоном или нейтро· 
110111, - маrнuтом и по· 
током машJ.1н на шоссе? 
Назалось бы, более иео· 
жиданный вопрос труд· 
но придумать. Однако, 
11а сооещанuи по теории 
многокомпонентных слу· 
ч.айных с11стем этот вол· 
рос виког-о бы не уди· 
вил. Все эти три объ· 
ен'l'а могут быть иссле· 
доваиы ме·rодами теории 
с11у•1ай.ных. систем, и lfe 
TOJIЬJ(O эти три, но и мно
гие другие. 

Совеща1ше было ОР.('З· 
11нзовано координацион· 

ным советом АН СССР 
по проблеме «Ниберне· 
тика» и Тюменским ro· 
сударствен11ым универси· 
тетом.с От ТГУ в работе 
совещания принимала 
участие кафедра теоре· 
тической физики. 

Несмотря на обилие 
объеl(тов, которые под· 
чнняются законам слу
чая, о дентре внимания 
теории МНОГОJ(ОМПОНеНт· 
ных случайнь1х систем 
остаются проблемы ста' 
тистнчес1ю/! физики 
научноrо налрввлеи�,я 
нашей J(афедры. Поэто· 
му r1еудивительно, что 
ее сотрудюшами на со· 

Т11поrрафня издательства «Тюменская правда•. 

в Т ю м е н и  
j1ещаю1и бы11и сделаны 
два обзорных и четыре 
секционных до.клада. 
�роме того, на нащу до· 
11ю выпал·и нелегкие, но 
nриятные ·обязанности 
хозяев совещания. При· 
ем госте/.1, переговоры с 
управлением «Тюменст· 
ройпуты, о том, чтобы 
для работы совещания 
был пр·едоставлен пио· 
нерский лагерь, организа
ционные проблемы 
все эти ХJJОПОТЫ полно
стыо «01<уnились» инте· 
реснейшим обменом мне· 
ниями, научной инфор· 
мацией (зачасту,ю еще 
не опубликованной), ус· 
тановленными контак· 
тами, ведь в работе со· 
вещания прl!'НЯ!Ли учас· 
тие боµее 70 оредставн· 
телей из Мосl(ВЫ, .Ииева. 
Ленинграда, .Назани, 
Ташкента и многих дру· 
rих городов. Среди них 
- видные ученые, до· 
бившиеся существенио 
новых, признанных во 
всем мире результатов 
по обосновани,о и раз· 
витнrо статистической те· 
ории. 

Большой интерес выз· 
вали лекц1ш лрофессо· 
ров Роберта Адольфови· 
ча МИl{ЛОСа (МГУ), Ро· 
ланда Львовича Добру· 
шина (.МГУ), Юрия 
Львовича Далецкоrо 
(НГУ) и многих других. 

Погода была прекрас· 
но/.!, поэтому большая 
часть работы проход1<1ла 
на ОТJ(рытом воздухе. 

Люди, занимающиеся 
наукой, -· далеко не 

.-сухари». атмосфера со· 
вещания' была еще од· 
ним тому доцазательст· 
вом. Во время переры· 
воо немедленно оживала 
волейбольная площадка, 
собирались зрит�ли у 
теннисных столов н да· 
же (нес�rотря на ниэкуrо 
температуру воды) мно· 
rие ку пал н.сь в озере. 
Шутки, смех б�,rли не· 
пременными участникамн 
совещаиня, ноторое за· 
вершнлось <1Пио1:1ер· 
ски�r» костром, с пес· 
НИМИ ДО ПОЛУНОЧИ. 

Можно ли измерить 
резу11ьтат совещания? 

- Новые идеи, заnи· 
си в блокнотах, инфор· 
мация, для получения 
которой обычно тратят· 
ся месяцы работы в бйб· 
лнотене, статьи с пришi· 
окой: <1Автор выражает 
блаrо;царность участии,<ам совещаНJ1я за [JЛО· 

до·rворное обсужде· 
ние .. : - польза от это· 
го не поддается обычны�� 
мериам. Ясио одно: не· 
деля работы совещанuя 
дшr бо11ьшuнства участ· 
нннов - nродвиже11ие 
вперед на год-полто-
ра. А для нашего уни· 
оерснтета - еще одна 
ступенька роста, шаг к 
установлению новых на· 
учных связей. 

Э. АРИНШТЕЯН, 
звв. кафедрой тео· 
ретnческой Физики, 

доктор физико· 
математических наук, 

профессор. 

На снимке: лекцию 
читает профессор Р. А. 
Мннлос. 

Фото: В. Коuдрашова. 

.., «ЛЕНИНЕЦ». Редектор Е. ХУДАКОIА. 
Зеке:s N!! 67'В. 




