
PEQEH3ИI. ЧЕМ ОНА 
AOIIU .5�1ТЬ 1111 
CTYIEHTA И ... 
RРЕПОААIАJЕЛЯ? 

Существенным момен-
юм в ПOBЫWUIНII каче. 
ет&I КОНТJ)ОJIЬНЫХ работ 
ЯВJ\Яетtя соиршенстuо. 
аанuЕ\ 11х рецензирования. 

В пору учебы 11а за,оч. 
иом отдепенш1 11 \\е прtщ
ставляп. 11асколы<о это 
непростое. дело - рецеи-
111рованuе контропыrых 
работ. Ведь рецензия 
должна быть rрамотnоА в 
nCIOtOJJOГO - nедзt'ОГ\IЧСС· 
коw. отиоwе111u1. це.nе11а11-
равленной в учебпо- вос
nнтательном плане 11, ко
нечно. МСТОДИ'lеокJI СОС· 
тояте.пьноА. Uce эт.n ас
пекты рецензии взаимо
свяэа11ы, каждыi! из 11вх 
реапиэуется · в ед1п1ствс 
с JIPYl'JIMII. А в n.ело·м 
ош1 определяют ценность 
рецеяз1111 как средства, 
содействующего глубо
кому ус:воепnю матер»а· 
.�а 33ОЧН1IКЗМ11. 

И все же особо хоте
.1ось бы выделить воспи
тательuу10 фуикци ю ре. 
цеизпи. 

Первый вопрос, воэнн
кающ11ii np1t таком под
юде - достаточно J\.И ПО
-�но нсnопьзу1ш возмож-
11ост11 рецензии как сред
ства восnuтан.ия у заоч· 
ников честного, добросо
вестного отноwеюн1 1J тру. 
ду, ДUC!!_IIDJШIWPOBЭHИOC· 
T!i, желаиuя учиться эф
фективнее? Достаточно ли 
мы знаем о том, как oт
/IOCIITCR к HSШJIM рецен
зиям эаочвнкв, как ВЛВЯ· 
ют они на пич11ость заоч
ника? 

Годы учебы, а затем 
преподавания на заоч-
ном отделеwш дают осн.о· 
ванне зaКJUQЧI\_Tb, что 
м.ы, рецензенты, порой 
дз.же 11 не предnолагаем 
как остро, жив:J, заин-
тересоваttttо реагнруют 
заочШIКJI на рецензии. 
Уже этот то.11ьюо факт 
rовор11т о том, насколь
ко серьезно мы должны 
IТОДКО.ДИТЬ к рецензии. 
чтобы возде.liствовать на 
.'IBIJHocть студента-эао11-
ннка. Его реакция на 
рецев.зJtЮ в существе11-
ной мере определяется 
пснхол.оrо пeJ1arorичec-
KJU1 уровнем рецензи11. 

Случается, что рецен
зируя работы. мы разд.о-
сцоввнRЫе оuшбками 
эе<>чю1ков, делаем ynop 
на фнкс1щии недочетов, 
укоряем студента, нелест
ную оцекку выдвигаем на 
nepвыft план. И зебыва. 
е!\1, ЧТО фlfltCBURЯ lfTOГOJJ 
работы заочника - не 
самоцель. ,,то оца не иwе
ет смысла, если упущено 
гораздо более важное -
нацеливание студента на 
nреодо.11е11ие ошибок. ока
зание емv ко11кретноi!: nо
мощ11. 

Что ТО.1К'у В са �IОЙ о&ь
ектявяоl\ о ц е н к е ра
боты ЭЗОЧ11ИК8, е С J\ И 
,та оценка не настранво. 
ет отпичюrкв 11е еще 
бо�е усердную работу, 
�JIH OHII остаВ,IJЯеТ ДВО· 
еч1D1ка наедине со свои
ми оши6к.а11n1, не!Юрабо1'
ка11И, ест1 не мобв1111sует 
f'l'O 80.IIIO, У•, 9'МОПRИ на 
оер�еsную щ,оnотпквую 
PI� 

По.вuямому, рецен-
эu до.u�:н:а рассматри
ваться не ттросто в ка· 
чесnе фмхсаrора итогов 
работw студента. Оценка, 
1 ария, к.оне11но, важ. 
81( • веаhоим1. Но она 
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оомерно, внд11мо, ут· 
верждать, 11то реце11зн,r 
ВЬR\ОJ\1\ЯеТ 80l::IIIIT8Tem.-
11Ьle- фyRKЦIIH, ecлJt, бy
дy\lSI даже отрицате.nь
иоА, вызывает nреобладо· 
иие не отрицательных, 11 
ПOJIOЖll'l'eJIЬHbliК ЭМОЩIЙ, 
создает ра'б'очвi\' настрой, 
желание �rотрудR'l'ься цро
дУК'ТПIIНО. 

По11ятно, что такое 
IЮЗМОЖRО при усповни. 
емn реце1111ент предста
ет перед еrудемrом не 
бесстра()Т8ЫМ регистра
тороы ошибок, а лицом. 
зм111тересо1:1ан11-ым а ус;. 
ntxax студента, готовым 
оказать ему по�tощь. В 
противном сnучае, не ис
К.11ю'l.е1\а неприязнь-сrуде11-
та к преподавате.лю. И 
что еще хуже - эта не
приязнь п�е11осится на 
предмет, который он ве
де'!'; Ес:пи такое слуОJает
ся с преподавателем об
ществеН:Ных 11аУ'К, в сво
еi\' сущuост11 неGущем бо
ЛЫilой 80CПИ1'a'l'eJ\bllьrl\ 
заряд, то это оrорчнте
льi\о вдвой 11е. _ 

Мы, рецензен'l'ЬI, сету. 
ем, что определенное itИ
CJI() работ sао•1ников име
ют и11зкнй ур-011еиь. Это 
действительно так. И 
ПРИЧIIR тому; BllдИMC!I, 
11еыапо. Но нет JIJ'1 в этом 
11 нашей. реце11эенrов. ан
n-ы? Не толкаем ли мы 
студентов к иаnнсанию 
таких работ своиы11 ре. 
цензиями? 

Еспи рецеRSRЯ-«Щ)ИГО, 
вор» и только, еслв ре
цензент 11е _выстуТТает в 
ней помощником, соав'fо
ром заОЧИИ\(3, ТО -ка�ю. 
юryto реакцшо студе11та 
можно ожидать, .кроме 
выработки все более «хя
троумиых», нэощреиных 
оnособоа перепис.ыванs1я, 
реже - пер11011сточиикоа, 
чаще -· учебных noco
бmi?" Вред рецензиl\-«при
говороа• в том, что они 
снижают инициативу, ак
тивность, стрем.nенl!е х 
самосrоятельиост11 в ра. 
боте, вырабатывают nри
вычк.у чист() формального 
отиоwе11ия sаощfика к 
контрольной работе. И 
д,ело ДОХОДIIТ порой ДО 
курьезов. 

Вспомвиа\о такой слу
чаll из своей студенчес
кой жпзни. На ос,бра1ши 
в самом W1Чале сессв11 
нам расеказа.lПI, как одu11 
эаочинца прислала ко11. 
трольную работу_ с соб. 
отвеииой рецензией 11 oue· 
1111Roit. Оказалось, что 
она взяла работу у под
Р!УJ'И, nоручпла своему 
MVЖ'V персnпсать и отос. 
лаrrь в 030. Муж 1111ко1·
да згочни�rом 11е был. 011 
переписал не только ра
боту, 110 и рецензию. Не 
эабы11 поставить я зачет. 

С�ай. l(ОНечио, ИСК· 
JlfOlll\тeJ\bHЫfl, !lo' !ТОДТ
sерждаЮЩНЙ довольно 
расаростране11нос средН 
заочников леrко11есное 
оmошенне к комролыrым 
раtiотаы. А оно, а CBOIO 
очередь, в немапоl\ сте
пе11и обуспомено недос
та'!1Ками рецензярGвання. 

Повышение зффектив-
11ости эаочuоrо 06учеш1я 

проблема сложная, 
мноrоrра111111я. И тем аа. 
жнее н.сnопьэовать лю
бую DOMIOЖJIOCТb JVIЯ ее 
решения. 

Н. М)'РАВЛЕВ, 
.uцент кафедры 

ф11о11ософнн. 

\ 
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СОХРАНИТЬ 

МЕТОАИЧКУ 
до�ент J<афедры q>11-

лософии Н. }( . . мурuв
лев справедливо nод· 
метил в выступ�иии 
«Повысить роль ра
бот•, что существует 
необходимость l'lteтo. 
дических разработок 
д� выполвекия .кон
трольных работ сту. 
дентаыи�заоЮiwtамм. 

)Сегодня, пожiiJ1Уй, 
nраJ<тически все 1<а
федры вьц�ускают ме-
тодические указания, 
nосо.бип, разработки. 
Студент-заочник, уе:�
жал nocJle сессии до, 
мой, иак nрави,ло, уво
зит методички no всем 
предметам. 

Это неплохо, конеч
но. Н.о существует и 
другая с:_гороиа вопроса 
- сохранность меrоди
ческоrо пособия. 

ме�·од»Ч!<И хранятся 
в деканатах. Их и в:ы
дает методист ,по заоч-
1;1ому обучею1ю каждо
му студенту nод «че
стное слово1>. 

Возвратит ли зао,1-
, ник это пособие на-

зад, в деканат. 1-1нкто 
не может сказать. Н 
не удив�rrельио. что 
ежегодно мвон{ество 
методичек теряется. 

Думается, что цеде· 
сообразяее было ло 
этому воnроеу nере
иить опыт других ву
зов. Наnриыер, )'ралъ· 
скоrо государствениоrо 
университета .. 

В УрГУ во время 
сессни работает бибдио
тека, фонды .которой 
состоят только из ме
тодических пособий, ва
риантов кои11рольных 
работ и т. д. Заочник. 
имеющи1% несданнъ1е 
пособю1, не получает 
новые. 

такая систе�,а спо
собствует не толъко 
сох.раниости меrодичеJ:<, 
но » облегчает работу 
преподавателя, осво
бождая ero от расnреде
ленют варwантов сту
ден'l"ЗМ, 

В последи.ее время 
преnодаватепям предла
га1от контролировать 
11озврат методичек вме• 
сте с ноитрольными ра
ботами. Что тоже не, 
верио. У nреподавате
ля кафедРы и без это
го контроля хватае-r 
нагрузок. 

Более того, рота-
принт университета бу
дет зна•шт�л,,ио раз
гружен, т. к. пособия 
ста1tет целесообразнее 
издавать ме1,1ьшями ти
ражами, т. е., без рас
чета на смассов}'IО�; 
лотерю. А э10 значит, 
и столь дефицитная бу
мага бу)).е·r испопъзо· 
nатьсл рацноиа,1ьней. 

В 11онечном нтоrе 
не 11адо- забывать. что 
11а нзrотовленне мето
дичен нзрасходован.ы 
государственные день
ги, которые �rы тточе
му-то в данной ситуа. 
цин 11е считаем. 

ПРОЛЕГАРНН ВСЕХ СТРАН. CUEЛHHRFfTECel 

• 
ОРГ'/\Н ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 

ltОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕ11СКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СУББОТА 

ИДЕТ 
СЕС.СИЯ 

Вторую 11еделю ндет 
сессия на всех факуль
тет ах оч11оrо �1 заоqиоrо 
отделеш1й уяmrер'С11Те
та. А в попеделыmк сту
де�1ты ,mмическоrо фа. 
культе:rа первым11 на •1- ' 
11ут сдавать rосударст
веtmый экэаыеи по 11а
уч11011у хоммуи.иэму. 
Пожелаем же им успе
ха! 

Состоялась <конфреи
цня по итогам педаrо. 
r1111ecкoi\ практики сту. 
дентоо IV-V курсов 
ф1mолоrическоt'О фа· 
ку.J1ьтетв. 

ECJ)}! у че.'rВер()!(}'рС-
1шкоо - зто была пер. 
аая практкка, то у вы· 
nусюшков ныиешнеrо 

ХРОНИКА 
• • • 

1 Ja nосJJеднем зассда. 
и11и ком11тста ВЛКСМ 
был рассмотрен орга11и
эаuнок11ы1\ вопрос. 

Т. В. Нестероuа 11 
связ•1 с переходом щ1 
другу10' работу освобож
де11а от обязанностсfr 

16 явварл 1982 rода 

года - последняя. Cfy. 
деитов обоих курсо� 
объед1111uл11 llO ОДНОЙ 
nри•шfае: младш11е моr-
лн хотя бы в ,,ем-то 
перенять оныт стар. 
1111\Х. 

И выступле1111я этн.х 
с11уде11тоо на ко11ф�ре11-
щ111 были разным11, eCJ\,11 

секретаря 
BJll(CM. 

ком н т е т  а 

Секретарем 1<oмwre. 
та BJlKCM ТГУ 11эбра11 
А. В. l(рекоо. 

• • • 
Приказом 110 Мr11111с

тсрст11у oыcJ.Uero и сред. 
него сmщ11 ол ь11ого о бра -

'зооа,�ня РСФСР до1<-

Цепа 1 коп. 

Для Сергея r�w(!
oз, студе�1та IV кур. 
са биологического 
факультета, зимf1 яя 
сесс11я началась со 
сдаqи э1<замена по 
П{)ЛИТЭКОНОМIIII 112. 
«от ,,н ч 110». 

А бу,квалы10 нака
нуне э1·01·0 экзам.е11а 
Ce.preii выдержал 
серьезныr1 эказмсн, а 
I<.ншиневе, rде r:po. 
хQДнла Всесоюэ11ая 
олнмпна,ца «Студент 
11 11 ау11но-техн11•tескнi1 
прогресс" no бноло. 
ГJ/11. 

Чтобы nо11асть на 
нее, С. Гашев выдер
жа.� 11сnыта1111е Все. 
росс11йско1\ олнмпи
адой, заняв на 1rей 2 
место. 

Из К11шя11еаа nрн. 
ехал Серrей таюкtе 
nобед11те11ем. Третье 
чес:-то занял он. 

Ле1111нскнii С'N1Ле11· 
Дl!ЗТ, КОМСОМОЛЬСКИЙ 
акт11в11ст С. Гашев 
умело сочета\'т учебу 
с обществе1шnй д<'11-
телы1остыо . 

четвертые курсы дели
лись свою.i эмоцпонал.ь. 
11ым «опытом•, 1·0 пя.т11-
курсн11ки по -деловому 
ПОДХОДIIЛII к разбору 
cвoeii практики. 

На снкм.ке: студентка 
183 груnnы К .  Леонова 
про11од•1т урок 1ю uре
мя П()ЗKTIIKII 8 WНОЖ:. 

торv физш,о.щ1те..,1ат11-
•1еск11х наук, 11рофессо
РУ Александроuу Игорю 
Ллексаицров11'lу э11 ра. 
бот,, u ДОЛЖI\ОСТII р�к
тора Тюмс11ско1,о rосу
�11рстnе1111ого v1111вер. 
с11тета объяощща (\�э
годарность. 



Новый год, 
� 

новыи ХОД 

nрuставпять задачу и nу
тв ее решения, составить 
своеобразную · «моделu 
дсАствнR. просчит.�т�. воз. 
можные варианты, максн. 
малы10 сосредоточить в1111· 
мание 11а тоы или ином 
«отрезке• задачи (nр11ме-
11мтельно н шахматам -

IBA 

С&ОРНИIА Ммл11ио11ы 11юбителеil шахмат ан11м11т1мьно следи1111 
1а матчем в Мераио, 1-де А11атолнй l(.apnou блестяще 
защ1п11.� высокое звание •1емnнона мира. Поэ1'ому 11 
наша беседа с 11обедителем 11ервенств11 области 1981 
rоца. ка1щидатом в мастера спорта, студенrо•1 Тюм.ен. 
скоrо университета, Алексеем Хохловым началась с 
вопроса: «Что вам дает 11эуче1111е тоор•1ества Анатолня 
l(apooaa?». 

тн 1щ хватает опыта 11ость в созда11НJ1 нужноi\ 
встреч с мастерами. По. ему пuэ1щ11и 1111 доске. 
тому 11ас обрадовала оо· Серrеева выделяет до· 
1мож11ость помер11т1,ся сн-, вольно высокая техники, 
ламн с 11ме1u1rым11 со11ер. Попова - - )'Мен11е лоr,1-
щrкамн. • чески то•1110 свыстраи-

Мноrо 11011езно10 полу. вать• нrру, цепко эащн. 
ч11пн от дружеского, пов- щаться. 

11а определенном участке 
доОЮ!, где должны щ>о11. 
зоliти решаюuще собы.. 
тия) .  
, nрнчем шахматисту от-

Философское • мировоээрение 
человека обусловле110 11е то,11,. 
ко усвое1111ем определе111101i 
суммы :111a11нil, 1ю н соот11е. 
се1111ем их со всеми сферами 
жнз,ш. Актнан,ая жизненная 
позиция выражается в реа11ь-
11ом про11впен11н ус1оii•111вы.х 
щtу.ч 11ых II идеологических по. 
зици11. 1tепользова11ин фило. 
софских эна11нi1 в орактн'lес. 

Б 
ОЛЬШIН ICTBO шах

матистов. неэав11с11. 
ко от 11х к.�асса и 

турш1р11оrо опыта, обра. 
щае'!'ся к вeJlfU<onen110,,1y 
таорчеству Анатолия l(ар
пова. Чеыпнон мира щед
ро делится CBOIIM ОIIЫ
том и о кннrах. 11 n еже. 
t11:;J.ельн11ке «64», r.1ав11ы ,, 
редактором котороrо нв
.111.ется. 

В моен библнотеч.хе 
есть кнн.rа А. Kaprtoвa 
•·Нзбра1111ые партии 1969 
- 197,•. Почерr�кул нз 
нее очень м 11ого поле;що
rо. 

- С чеrо на•11мось ва
ше увдеченне wах�1атамн? 

Научился нrрать 
.:�оuольно оо.1дно - в  од11н-
11адцать лет. Сначала 
11росто сле,:�нл эа ,·еы, 
как «сражаютс"• за дос. 
1(01\ мон дедушка II дядя. 
Чуть поэже освонп самые 
нехнтрые ходы. Дя,1.я. 
Вячеслзв Вас11льев11ч, по
советова.1 за nнсаться в 
К!)ужок во Дворце n110. 
11еров. Первыми тре11ср&
мн ста.111 Ве11нс1м1н1 .\ле�..
сеев11ч Фнру.1ев н Н11кu
.1ай 1(011стантн11овн•1 Nta. 
ношкин. Иы обязан 11ю. 
бnеью к що ,матаr.�. 

Поаез.10 н II дРУГQ\1 м
ноwе1ш11 - пр11мерно в 
т, же самую пору в нa
Ult!'\\ �,;ружхс 11011в1L111сь 
\11.:1ре1'\ Ободчук. ! 111ко.1.111 
Черкасов Сс;:>1 �11 Кат3ев. 
Вен11;1\11111 Сергеев. Сейчас 
JIIII 8);0ДЯТ В •111сло ОС-

Улыбка 

художника 

кость 15001:WЛМ ,. 
ндw соьдwе ! ... 

· о -.� 

(ИI\А nРИIЬIЧНИ 

-
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• 
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сшшевноrо обще1111я с По•1т11 каждое воскре-
.J.ущн х. u1.�хмат11стоu об- международным rpoc- сс11ье (111ю1-да 11 чаще) пущен 118 это жесткн11 
.част11. Эта дружба, щю- смеnе:тером Ран111ро,1 мы встречаемся в обпаст- л11•111т време1111, под•1ас 
аеµе1111:1я орсмене:,..1, дает Холмовым, \\С.Ждународ. 11ом wахмат110�1 !{Лубе. 
м11е тож.: оче11ь мно1 ос. 11ымн "астеращ1 Валерн. Расставляем фиryplil_ 

- Внднмо, 1981 год ем Зильберwтейном II Bl{Jl)()Чaeм часы... Но вот 
запом1111тсА вам надолrо Марком Центлнныы. С>Т C'JJ.CЛa 11ы закл1о•щтсль11ые 
- оnероые завоевали зоа- оовмест11оrо аш1л1133 110_ ходы, 11 возникает ните. 
1111е чемпиона области. энц11А которые воз,шкали ресныii спор ... 

rроэящиli uей-rнот о м. 
'Однажды м11е пришлось 
n те•1енне м1111уты сде
лать двадцать xoдotJ. Ус. 
петь.то успел, 110 партщо 
пронrрал ... 

КОЙ деЯТСJJЫIОСТИ. 
Существснну�о помощь в 

обо1·аще11нн этоrо процесса 
оказывает прнобщение, во
пероых, к фнлософской проб. 
лематнке сеrодняwнеrо ДlfЯ. 
во.вторых, к актуалиэа1uш 
ЭТОЙ проблематики о свете той 
илtt ниой отрасли знан11й: фн. 
зикн. ХН!,11111, rеоrрафин, фи
лолоr1111 11 1·. r,. Целешmрав. 
ленная flаучная де.КТС)\ЫIОС'ТЬ 
кафедры философ11н тr�' спо. 
собствует этому процессу. 

- В прошлом ,·оду до. на доске norne несколь. - В атом году вы 

вt:nось у11астuоозть в пя- 1шх ,,асов борьбы, заканчиваете учебу на 
Ваше отношение к 

другим 11н.11,ам спорта? 

т11 rурнщ1ах. Лобеднл u Хочется, чтоСiы тvр�шр математическом факуль-
трех - перве11стое облсо- стал трад1щ11о111,ым. Он тете ун11верситета? 

- Люблю футбол. По
стояк11ый сопер1111к наwеА 
студенческой- команд.ы -
сборная преnодавателеJ! 
фа'Культета. Иrраем не 
ради 1·01100, а .�ля души, 
получаем отпwшу,о фнэн
че<жую зарядку. 

оста ДСО «Буреnест1111к•. r1оможет снпьнеliu111м тю. - Да, осталось сдать 
сорев11ова�шя� 113 nр11з менсю,м спортсменам до· экзамены зиr,шей сесс1111, 
облсовпрофа II ЧCMПIIOJIЗ· CТll'lb \IIICтepcкoro урощ,я ПОДl'ОТОВIIТЬСЯ II защи-
те област11. нгры. Обо.ц•1ук, Ревнивых, т11ть д11плом11ую работу. 

• Наnряжс1111ымJ1 оказа- Сергеев. да 11 некоторые Нс,цав110 э11J<онч11лась rio. 
днсь 11ос.11?д1111е месяцы. В друrне 1щеют для этоrо след11яя nедагоrнческая 
11оябрс вместе с товарн. 11еr1лохне шансы. практика. С1.1ита10, ,,то за 
щамн 110 команде - Ан- - Вы, 11аверное, давно полтора месяца нашел об. 
дpee'tl По11011ым II Генно- 11 хорошо з11акомы ·nочт11 щнА JJЗЬIK с 11осьмнкл8с
днем Ревнивых - ездил со всеми пучшнмн шах- с1щкамн 25·1! сред11ей 
в Иркутск 11а зо11а.qы1ые матнстамн области? д ее- ш1солы. По крайнем ме-
СОС1'ЯЭа11нн 11ервенстоа пн попробовать нарнсо. ре, до ко11флик1'11ых с11-

Неравщ>душен к на. 
стольному теннису. Пл1ос 
хо.ккейны�'i болельш'll.к 
московского «С11арта11а». 

- И последнн/1 вопрос. 
Ваши плаиu на 1982 

РСФСР. Там собрат1сь аать нх •моменталм�ыr1 туац11/1 дело не д.оходи-
ш-естьдесят спортс�1е11ов, rpynnoвыi\ портрет,.? JIO, С радостью уЗВЗ,11, 

rод? 
- Г11ав11ое - успсw110 

nрс,цстнв11яющ11х областн _ Попытаюсь. Андрея •1то • ребята ннтересуются 
11 края Урала, С11бнр11, Ободчука, Веннамш,а шахматами. Задаоалн вu· 

,ащнт11ть диплом, при. 
, стуn11ть к работе. Наме
рен вновь участвовать в 
1rерае11ст11е «Еуревест: 
11f1Ка», Сборная нашей об. 
ЛaCTII ВЫСТуО•IТ В 30-
IIЗJIЫIOM тур1шре Сnарта
К118ДЫ народов РСФСР. 
Предстоит доказать свое 
право 110 место в ко�tа 11· 
де. 

Дз11ы1еrо В0сто1<а. По Сергеева, Ннколая Чер- нросы о матче в Мерано, 
швеi1царскоi1 системе о 1,асова. rе1111ад1111 Рев1111• об Анатолш1 Карпове. 
о.з.111111адцать туров оспа- оых. Лt1дреп Попnна от. - Бытует мнение, что 
р1tоал11 •1етыре нутевкн у мотемап1к11 н шахмат 
о ф1111ал. Мы, к сожале- ,'Ut•iaют свой подход к есть общие черты. А как 
111110. остал11сь Ja предс· шахматам 11 стиль 111·ры. думае1'е вы? 
.�u�щ этон •1етверк�1. Стдр. Обод•rук, " примеру, об- - Пожалуli, математн. 
това.rш 11еуда•1110 11 11отс. llадает солнщ�ым �аnасом ку, н шахматы объед11. 
р111111ое в пероы, турах • 1111ет прежде всего сам 
11аосрстат1, не суме1111• 311'*1111" в теорн11 деб,отов метод ,1ыш11е11ия. Од1шо- Интервью ве11 

В. ТАНКОВ. Верну.1нсь дом�,й 11 11 око11чщ111ii. Черкасов - ново требуется •1етко 
r,onc1:u1 <С корабля HiJ большоn .�юб11тель остро-
баn•. _ Всес0101,,ыА Т"Р· ум iiыv атак м,, '!"СТО ... Остается добав11ть: несколько днеn 11аз11д Алексею 

1шр 1111 11р113 «Боль�а» ·' ' �· 0 Хохлову нспо1111нлось 22. Чемпион области 111011од, 11, удаются крас1шы� ком- несn·zне11110, У 11ero т10\lе11ская нефть•. Он С1'а.� бннацн11. ГлавныR «ко. ""' вперед11 rлавные партн11, самые 

..1.1я п�с отл11чноi� шко· щiJ<» Реош�вых _ это удачные ходы 110 «перекрестках» черно.бе4ых досок. 

:rni1. Ш ах,1ап1с1 зм 06.�ас. фа11тзэ1�я, 11эо6рстате.1Ь- · ( сТю111енская правда•.) 
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в 
ЕСЬ современный 
унлад il<IIЗIIH пред
лолаrает посто1111-

11ую налряже1111у10 ра
боту моэrа. Тяrа н 3ш1-
11ия�1. культуре, про
нзводстве1111ое II бь1то-
1юе обще1u1е - все 
это входит в сферу 
выcwell 11ероноi\ дея-
тель11ост11. является 
доnолю1телы1ой к тру. 
ДОВОМУ ДНЮ Y\ICTBell
HOЙ наrрузкоЯ. 

Отдыхать .мы тожt' 
хотим 11нтеллентуально 
11 с соыrодоn• - П11 
л;"1ать ка11r1е-то эн,;1 
ння, развивать ламять; 
нrраем о u,зхматы. nо
rрущае�1ся u размыш 
.1с1111я над ребусамн. 
1111таем t'if':,летрнстику 
1 1  ссл11 ф11311чесю1 ,11,r 
1111оrда •nuдаем от на 
11�може111111 � 11, TOKII\I 
rJбрэ::юм ,1ех�.1ю1•1есн11 
fll)C1rpaщ11c• 1 труднт�.(.'11, 
то, r,абот: .1 умстое11 
lltl, ЫЫ Щ '10ШРМ TIIН 
•OTH.l!IO'l8T 1,СЯt, 

В 11,щ1 11ек 11ебыоа
,,щ ,, 1,н(.'цоетн нвую1, 
T('Xllltllll, 1,уль1уJ)Ы 11(' 
,ю111rт 61,111, 11 ре•ш 1J 

r IЩ ,111'11111 t IIIITl'IICH Ollflt 
Т11 ущ·т1.1('111ю1н TPVдll 
/•:CJIII X0111'UJ\, IIДTII о 
11111'\' 1• ,llli(l/11,IO IJIJ 
/ю'l".il\ 1111д rнб(Jrtl Hn 
,1111'11!(' flJU »if' 1111ФОl))Н, 
111111 IJt'I rJO;lf)HCTll(' 1 
J,HII yc11(·tt, •flCI' ,1111\TI,• 
нn.1111,1.put111Q V ,,ст Ul'l II н, 

1pyll.)111,c11'/ nrщ•т 1111 
110 ;,то ,ца11т, 11уст1, 
1/1·1/('1111/1/11,111,1 IOIНII R, 
rlll 111'1111 УЧt r/11'1111111'/J 
r r,v д,, м1111r11м11 • 1111 
rf!JJЛ('Kt)'IJl&М'II•, К СО• 
,к11tн· 11m<J, 11pc111·41)f'ra. 
l"Mll/1 111111 l'l1UCl''<1 11. 
'11,ITUII 

• IIJ,1 111,II lk'I 111 11111\II 
1.p1·rrн1, v111 1111, 1,, •110 
ю:iri,111111 11••1111> н.11111 , ,, 

• СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

rиrИЕНА YMCTBEHHOfO ТРУАА 
110 сравнеито с ф11:1н
•1ескоl! нензмер11мо 
сложнее и строго тре
бует с п е ц и а л ь н ы х 
условнА В момент 
pa:irapa умственной ра
vоты 1<ровообращеш1е 
моэrэ VBCJ\IIЧl188CTCЯ В 
Я-9 раз 11r1 сраоие111110 
с nернодом отдыха. 
Нотnебность в 1111с.�оро 
де э11вчнте;1ыю nовы 
шаетсrt Н едостатоl( его 
резко с1111жает nродук
т�rвность умстое11но1·0 
труда. Шнрокн/\ дос, 
тv11 соещеrо во.mуха. 
с11стс,щтн•�ес1щл ве11-
т11л111щ.я дuюю1ы стать 
-.шсномо11. 11 a11лy•1well тсмл�р11туроf1 ооздУха 
11 ра6011е,1 rюмеще111111 
IIDЛП('T(,'fl 18-20 ГРАДУ 
t·ов. ОдNнда должщ, 
быть 11сстес11люще11. 
Особе11110 11вдо t'.'11' 
1111ть. ч,nr,1,1 11орnтн11•1u11 
11{' с11111\18Л rocy дм щс:ч1 
Ве1tь 01111 неl·ут кровь. 
кнслород, r111та1111е \l[!tt• 

ry. 
IJOCTOIIIIII() t'IIC/\YC1 

:щбот1111,с11 1:1 хорошем 
t/CO('IЦCIIIIII pllбll>IPГI) 
\t(•ст11, llf' 11<'рt•уrам1111т1, 
1рс1щ1• •rтl!11111•м t·т1н1 
IICIM \l('JIIIOrf) ш1111ф1,1 
Cltl'Tll/11,1111 lf /1"111111'11 
1'11,ltl> jlllt'IIIJ/IIJIIIPII l''f J)(I 
rri сJ11•1щ, нtlшнvр сщ11,1 
111111, t'lll'ТllllLVlfk'II 111111, 
111111111111 1(11111',1 Д(llllltll,1 
)1\' lflllrl, 111• 1111 1111(/\'HIIII 
11t•lll'f11lllc.lf'ТII I TIIЛII 11 

11 1 1'111' 1\IIIIJll,1111'1 11,1 
1111111,1111&1 fllЩJIITflt', 1\11 
1,1'1111,• Jl\'lk/111 t'r111111 r1,, 11 

MaKCHM8JJЫIO 11СПО.11..Ь30• 
вать дневной соет. 

Более существею1ое 
предупреждение ум-
1:твенноrо лер�томле-
11ня - физкуJJьтура. 
l lyil{JIO 110JIH0CTЬIO ра. 
:�оrнутьсл. сделать не· 
СКОЛЬКО ДJI.IШНЫХ ГJI�'· 
бокнх nыдохов. Фор
то•tна, разумеетсn. дол
ж11а быть распахнута. 

Прн сидячем тp:v.iie 
мышцы 1це11 11 nозво 
ночник.а 11аходятс11 11 
невыгодном nопожс111111. 
Рук11, 11or11, вес,, опор 
,ю дв111·отслы1ыn t,n 
парат CTU110011TCrt \1l'III;'(' 

п<.щ,вш1шьd,1 ruловА 11 
11.11е•111 оыл111111ут1,1 ОН<'· 
f1С'Д 1:ЭС<.' 3TJI 11;.JMCHUlillll 
11 11рсдуnре»щаютt·11. 11 
,, .. 1отсн нор1111у t· 11р11 
IIIIJlbllOn IIQCIJ.Дl(OI\ фн 
111'1('('1(11'111 у П 1)3 >tlllCIIIIJI 
МII 

13 IIUCTC,IIЩCO IJJ)C�\11 
Y'l('lll>lt' t'ЧIITOIOT 1'811 
более J)UДIIIШJIЫII�" 
l'РСДСТВОМ IIJ)l'ДQTDpuщu 
IЩII yмrт1JCllll()Гt1 утом 
11'1111 н llt'f)l'CTJ)OII НУ Jlbl 

l\11•1rr<1 11t•rт11 IIIICI, 
\11'11110ГО ('Н)/111 1 �JHIД;IH 
1 ,11()'1' 111\(IOTIITJ, у !'TCIJIH 
СТIЩ CTYJI 11111111, А./111 
11 f1НTlfltllJ1(1\lt'IIIIIJI'() f11 

llf,IXII ,111\ lll�t'IVl())l(l'IHH' 
11ау•11ю обоr11ооа110 11 
111 f(JJIН111'<'1111 111' 11\lllllt'J 
1·11 1111111,,м Нщ111 1\1111,1н 
11\/C\liЛ \IIJ\1111• "" llfll'MII 

1111�111,1 ('11111 11111'\111,1111 
V'll'1t1,11• , ( 1 1  \J,111,1, 
•11·,ч1, 11 \ 'l'нм1111,1.11•11, 

И. П. Павлов, nнса-
тель Э. Хемннrуэtl. 

Огромное значение 
'"'еет со11. Основным 
препятствием для нор
чапьноrо сна пр11 ум• 
сt11е11ноЯ дептельиостн 
11вдяется продолжение 
ее во с1,1е. Это резуJ1ь
тат 11епот1оrо сонного 
, орможеннл. 'tl}стнчноru 
нстоще1шя мозrа. Прек
рос11ое, нспы1'анное 
средство борьбы с та
,ш�щ нвле1111ямн-сnо-
11оn11ая. 11ет(1ропт1оая 
nро,·улка о те•1енне 
:'Ю -1IO м�шут пере,1 
сном. Не надо жnлет1, 
:1отра •1енноrо 11 ре,, енн 
- оно 011упнтся Сl'О
рицсn. 

Очень 113)1\113 CMCIIII 
�·мстоенных. 1111тсрссоо. 
Оно 11rрает ро,,ь отд,,,. 
хо, �u,11ул фазу щ11 
CIIВ"oro СОСТ(l/1111111 ор 
rn1111:1мn ЧC-'IOПt'li 1111 
•1у11ствовм1 .,•roмJ1tЧt11t" 
ОТ nдllOrtl рОДI\ )'\1С'Т 
щ•1111оrо 'l'PY ДО, MOlll('T 
11t•pcflт11 н дpyroi,y. 
Ф11кт11•1сс1111 11аждwn 
11м<'('Т о тору ro профt•1· 
1· IIIO, VUJll!'ICHII(', t'IНII' 
• ,01\1\11•. вю1<1tu, •1тоа1,1 
ITI\ IJТl'IPBII llf)OфCt"CIIII 
1)(16('\TIЩI/JI \'\IC'Tllt'Hltnrtt 
r11yJ\11 d1.i1ц ,•1mаш111 r 
JШIIIHl'IIIIC'M, flllC'!\hlllA\1\1 
1'" llfl ( !ll'IKl'�I 11(),IJt\' \<' 
1111 11р111щ111• 

8 ЧНМАРОR, 
8111\АНД•т IIIOAII· 

ЦIIJltkllJt lll)'lt, 
Nllpwкll npeDC)A•

••тC'.�• .ltl .. � 

На кафед1>е выоущеиы сбор. 
11нки; «Формирование кокwу-
1шстн•1ес1Ц1Х общестаекиых 
OТIIOWCIIHii:t н «Маркснстско. 
11ен1111ская фнлософ11я II ннтег. 
pawio1111ыe проu.ессы в науке». 
0611 сборшU<н ор11е11т11ро11а11ы 
на ак1'уадьные проблемы дна. 
J1ект11чесжого 11 11сторическоrо 
матерналнз}!а, � так же науч
ного коммуш1зма с учетом той 
IIЛII IIIK•ii отрасли ЗIIЗIIИH, д.�я 
6110.11оrов 11с�ом11ен11ы1! интерес 
представят статьи Н. я. ,\1.у. 
рэвлева, В. И. С11н1111ково/i н 
11. Ф. Сан1111кова, А. А. "1ак
с11,\1011а, Ю. В. Табакаеиа. 

Не только фиэнкам, 110 11 
математ11ка.'tl окажутся полез. 
ным�, статы1 А. Г . .Цолгуwпна, 
nосвяще1111ые фн,,ософскому 
ас11ектv с1111теэа rсомстри11 н 
ф11JIIK1t В 1\ОЭНЗНIШ реальноrо 
простра11ства, рол11 ф11:,нк11 u 
со11срше11ствова1u111 способа 
про11зводства, статья Н. В. 
Блажевнча о фуикцнн )1ате
м�т11чесю1х з11аковых сне.тем 
в nознанни. 

Для 11зу•tающ.их 11сrорнчес
к11n матерпал11эм u теорию 
1111учного комму1111зма важны 
статы,. посвященные а11злнэу 
структуры обществе1шых от. 
11owe1111ii, форма)t обще.е:тоен• 
11oro соэна1111я II культуре. 
11. r. Степанов оыскаэыаае, 
('аОю позкцню 8 д11скутируе. 
мом t111orнe rоды вопросе о 
месте 11сторнческоrо мnщuа. 
п11зма в структуре мзркснст. 
СКО•дею111скоА ф11лософ11и КВ!< 
авто1ющ1оn отрас.111 зш111н11 11 
ero CDЯЗll С друr11щ1 Ч8CTH.bl:.lll 

11аукам11. Промемы cow111:iь. 
110n обусловленностн nроцессо 
nоз1101шя на уровне всеобще. 
10 н11уч1юrо трудu раскрывn. 
101'Cu в статье В. С. rотта 11 
Г. 1 1 .  Дреnа. 11эме11е11не со
держа HIIR 1>�1111'110)1101\ ПO'fl)e6-
ll(ICT1\ IIJ'III СОЦ118ЛМЗМС 11.).1,;\. 
r11ется в статье А. П. днзре. 
евn, оптнм11э11рующнi1 11с.nект 
в1n1шодсАств11я общества 11 
прщщ1ы, t\()\>Ьбn 11де11 в с1111. 
,11 С' Эl<OIIOMIIЧl!CK\IMII ПJЮ(\ ,е. 
Ч:1'111 PIICC\IQ'IPIIBBIOTCJI II C'TJ• 
тьн, 10. П. Ш11.1оаа, 

Oco6ut: \l�Tu в сбор11н1>а, 
\ !\C',1JIC'l'<')l IIIIU,1.11 �у �Q1ep111e11-
c1 воt1а1tщ1 общестое1111ы� от• 
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