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г 
<>с�·дарствен11ый эн
замен rю науЧ1юму 
но�1мунизму сдава-

ли 783 студента дневно
rо и заочно«� отдедений. 
Начествен11а.я усnевае
.мость на .дн�вном O'I'· 
де.11ею1и с о с т  а в в л а 
69,9 процента, на зао<r
яо:-.1 - 44 процента. H<i 
•ОТJIИЧН0$ сдалн 157 
студентов дневного и 
заочного отделений, на 
скорошо� - 310. 

Порадовалн свои.ми 
r пубо1ш:м.11 ;iИЗН ия )!И сту
денты биолоrичесиого, 
историческоrо, геоrрафн. 
чеС1<ого. Хlf:\шчес.коrо фа
.культетов. а также сту
денты . финансиСl!'ы и 
студенты анr:1нйскоrо 
отделения ФРГФ. 

Качественная успевае
мость на 6иологичео1tом 
фа'К)'лътете (дневное от. 
деление) состав11ла 88 
11роцt!нтов. rеографпчес
ном 87 процентов, 
историческо:-.1 - 85 про. 
центов. хш,щческом-78 
процентов. на отделении 

--·-··-· 

П озъtвнъtе сессии. 

«ф11uа11сы и иредит� -
74 .npol1,eJiT3, на фаиуль. 
тете романо-rерманс!(оl\ 
фнло11оr1ш - 7 J про
цент. 

Итоt'И rocy дарственио
но э1«Эамена no на�rч11с,. 
му .ком1,1униз1,1у по1<азы
ва10т, что 116COJllOTИOe 
большинство студентов 

ко�1муннстических и ра
боч1:1х партий. Г.qубо:ио и 
арI'умеитированяо ос-

. вещали проблемь1 тео. 
1�ин научно1·0 1<011г.>1униз
ма. оыд11ннутые на 
xxr11-xxv1 съез,.;ах 
. нпсс. 

Содержательными бы. 
JLИ ответы ,С. ,М. Mo,ro-

Экзамен на 
политическую 
зрелость 

хорошо усвоили црОt'· 
ра,м.tныi1 �1атериа11, Они 
пре.крася:о раэбира101,ся 
в за,иономерностях воз. 
н и,кноцен и я. ста новлеиил, 
ра-звития и фуН'Кциони
рования иоммуюtстичес
·ко/.\ общественно-э1юн.о
�,ичес1,о/:1 формации, в 
заа<0�1омерностях разв11-
ти,я мнровоii социалисти
ческой системы. у;меют 
делать правильные обоб
щения и выводы, оnира. 
ясь н.� произведею,л 

,к.nасси.ков марнсиз.ма-ле. 
нииизма. J11атериалы 
XXVI съезда КПСС и 
�оиу�1еJs1ты совещаний 

кова. В. А. Нреотьян
никова. А. .К. Де.)1и11а 
(ИФ). Е. П. Кучеровой: 
3. Н. Нарнмш,оi-1, Л. 1{, 
Рыболо1мс1ю!i (ФиJiФ), 
З, В, Бур1швой, Н. А. · 
Набановой, Л. А. Нузь
-миной ( 6Ф) И А!НОГИХ
,;IIНОГИХ щ.>уrих. Так, !( 

примеру, Сергей MoЛO.liOB 
r Jtубоко н обстолтелыrо 
расирьш сущнос;,ь марк
систско-левииоиого уче. 
ния u rюли1:нчес.кой- стра. 
•rеrии и та11тике, npoiшa. 
лизировал маоизм и е,у
•мел nоказат.ь ero идей
ну10 и nо:�ит1Rесиу10 

. 
Ч,У)l<Достъ мар11с11зму-ле
нинизму. 

Государстnеннаn ЭI(· 
за�1енацио11ная комиссия 
оценила его ответ вь�с
ш11м баш10:�.1 - · «отлr1'1-
но1>. Можно 11'1ривести 11 
друтие примеры uт;1и'1-
1iых ответов студентов. 

Однако сJ1едуе1· от· 
�1стt1ть, 'JTO ряд студен
тов дневного и 3ао•1110-
го отделе1111ii не серьезно 
отнеслись к подготовке 
11 с.даче государствен
ного экзаме11а по науч-
11ому nО�1.11унизму, а nо
.это�1у их отве·rы были 
оценень1 иа «неу до1тст
воритет,но». Всего не 
выдержали rосударс1·-
1:1ен�1ьл'i экза�1ен по нау•1. 
ному коммуниз�1у 10 
студентов дне.оноru и за
очного отде.11ений. 

Кафедра 11ау4ноrо J{О�1-
мунизма, проанализиро
вав итоrи rосударствен
ноrо эиза)tена. разрабо
тала }(ОН1<ретные •111еро
nрияти.ч по пщзышенню 
качества читае)�ых лен
ций: и проводимых семи
нарных занятий в све
те требоваинii XXVI 
съезд;:\ НПСС. 

в. овчинников, 
зав. кафедрой научного 

ко111111унизма, доцент. 

в ПУТЬ 
ные комплексные фнзи

,ко . З.КОНОМИ•l<О . геогра
фические nраитик11 на 
Нарпаты, в Молдавию, 
Карелию, Ленинград-

ПЛОМНИЮ{, Из 25 чело. 
ВЕЖ, защищавших днn
ломные работы, 13 чело
ве.к дол.учили от m1 ч.t1 ые 
оцею,и, остальные 
хорошие. Успешно заверщаетсR 

летнля за•1етно-экза�1ема
цно»ная сессия 11а rеu
rрафичес.ко�1 факультете. 

Сессия - уже прuli
деиныr� э·rа:п для студен
тов третьих 11 •1етоер· 
тых курсов. При сдаче 
экза..,1енов no rеоrрафн
чеою1;,.t и обществе1тым 
д11щиnлинам nрочные 
3нания показали почти 
все студенты. 

Так. no эион"ъ,ичесиой 
н 11олнтАчеакой rоеrра

фии зарубежных стран. 
методике преподавания 
rеоrрафии 11ачествен.вая 
успеваемость в 781 н 
782 группах составнла 
свыше 80 процентов. 
о. жевно. С .  Подкоры
това. Н. Непениа и Г. 
Дегтярева сда.,и все эк
эа')llены только на •от· 

mrmo•. 
неплохо в целом еда· 

ли 3кзам�иы 1t студенты 
т�тъеrо курса. Хоро
ш.не знания nоказа.1и 
трет.ьекурсннки на  зJ<,За· 
J1еиах no nодитэкономии. 
фиаwч<.-ской географии 
СССР и другим д,исцнn
пвиам. 

:коиеч1tо, есть отдел1,. 
ные досадные сры11ы. 
меу Дj1 ЧИ у lteJ!гYl'OJJЫX Сту · 

._нтов. нu ест�, н уве
р!нность. •1то тру ;,.ностн 

'= 
преодолены. н не

'""' вwАдут н;1 t·o:i -• /11111 IIHX J\t,

C81f&JUDI, 

у ст�щ1штов первого 
и второго курсов студен
•1ее.кая страда еще в са· 
MO:\t разгаре. Несколько 
уверенее чувствуют се-
бя второ.юурсюши. 
У них 11риобретен 
хороший опыт сдачи 
предь�дущих сессий. У 
сту,дентов • первокурсни
ков 11,шоrо Qlроблем: с 
тру.дом осваивается ма
те.'1ати·иа. И в результа
те немало неудовлетво
рительных СУJ>меток. Есть 
плохие оцении и по то-
пографии. 

Но ребята на перво�� 
иурсе у11ориые и настой-
чивые. Нам каже,r-
ся, что все ТРУД\iОСТИ 
ycnewнo и своевременно 
бущт преодолены. 

Не за горами у сту-
11tентов сложные и труд
ные учебные полевые и 
nроизводственные лрак
тикн. Старшсиурсники 
уже приступили к nос
леднеА. Готов11тся вые
хать на Та/1J.'11ЫР, в Но
рильси, Надым. Саде· 
хард ресурсна11 экследи
ция под руководством 
доцента С. Т. Вудhкова. 

Знания, nолу,rе1111ые 
при изучении rеоrрафн
ческих я других дис1�иn
лин. 11pиroДRTCfl члеr,ам 
:nой экслеwщии при изу
чении nрирод11ых ресур
r'ЛВ Севера. 

Студентам ото1,щ·о 
курса 11редстu11т аоиаль-

скую облас1'ь. 
Уже. разработаны мар

шруты, определены щи

·кть1 базирования, полу
чены задания. Продела1;1а 
большан подrотовитель
наJ;I работа. Итак, досле 
сессии - ьсе в ;rуть. 

А. ШМАКОВ, 
секреrарь партюinой 

орrаввзацин ГФ. 

поаоwпи 

К· ПИКУ 
' 

Эюзаменационt1ая сес
сия на филологическом 
фа'J<Упьтете набирает 
темпы. С•rудеиты сда.nи 
,по два экзамена и ,подо
шли J< пику сесс.111:1. 

Сейчас уже мон<но 
с.делать 11е1<0торые 1троr. 
ноэы: большинство сту
.де11тов уооеu1но заканчи
вают учебныl\ год и сво
евременно npиcTYlffЯT ,к 
nрактииам. В по;u,зу 
сданного предположения 
СВJ,\детельствуrот резу11ъ. 
тать� эк�аменов II ряде 
8!1<8де,.�ичесних rpynn 
(111, 102, 103. 18J. 
182). Радуют вас и д11-

Н dожалени10, не обо
шлось и без потерь: не
,которые студенты · полу
чили иеудоnлетворитель
нь(е оцеиЮ1. Факт весы1а 
.прискорбный, ,еслн у•1е
сть, что «неу\ЦЫ» nc,c. 
тавлены преимущеС1'Вен
но ,по филолоrичесиим 
диоциnлинам. 

Причины? Это и nepe 
оцею<а своих способно
стей, и �,е:r,ме\iие орrа
иизовать рабочее время. 
а возможно, и нелюбовь 
н делу, 11оторы:м реши
ли в свое время зани
маться. 

Хочется верить, -что и 
неу,дачио стартовавшие 
iУСпеwно завершат сесси
онный марафон: 

Летняя экза�1енацирн
•1а,11 сессин весьма 11а
сыщеин.ая: студенты еда, 
1от не менее 5 эw.эа.мс
нq,в н 5-6 зачетов. Тре. 
буется ма•нсимальная 
соср�доточеннос·rь и от
ветственность nрещде 
всего самих студе11тов и 
Jiреnодавателей, чтобы 
итоги сессии соо•rветс·1·uо
вали 1·ем оrро�1ным уси
JI'ИЯМ, мора11ы1ым и фи, 
;1и,1есжи�1. котuрые б1,111и 
аатра •1е111,1 в течеи нс все. 
r1:1 1•сща. 

С. СОХАТЮК, 
за�1. декана ФмФ. 

-

Только 
i= с::, 

1 - .......... 
= � �-= � 

хорошая 

работа 
1 

1�8��А 1 ВСЕ-
В летн1010 э11заа1.енац11 . 

онмую сессию на мафед
ре ИСТОJJНИ НПСС сту
денты осех факультетов 
сда.�от ;�ачеты, за иск11ю
чеN,1ем первого курса 
историчес1<оrо фа1�уп,ьте
та. rде проводится эк
за,.,1ен 110 итогам перво1'0 

: "UA��l�OPbl!J 
1 Тюменская область: 

rода обуqеuил. 
На экзамене, который 

проходил 15 и 16 шоня 
ка факультете, студен
ты показал.и r11убокие и 
прочные :зн:нщя по нсто
рнн НПСС. Достаточно 
оиазать, что 40 студентов 
из 50 экзаменовавших
ся лолучи1щ хорош11е и 
отлИ'!11ые оцен.ки. Обсто
яте-л.ь,ные, арrументнро
ванные uтве-rы на воп
росы бп.nе·rа да.11и Ю. Фи
ли,монов. с. Веwеицева, 
В. Дер1<ач, Е. ,Грейс 
(912 гр.), С. JDropoв, Т. 
Попова, А. Артеев, l\11. 
Сергеев (911 rp.) u др. 

1 
от выборов · 

до выборов 

1 * в 1981 году по срав 
нению с 1979 годом про иэеодс.тро промыwпенной 

1 
продукции уеепичнлось 
на 20.6 процеttта. Добы· 
ча нефти и конАен�та 
(в целом по областн) с: 
278,8 млн. тонн аоэрос-1 л.� до 329.2 млн._, нnи на 
18 процонтоо, газ - со 
124,7 млрд. кубометров 
до 195, 7 млрд� нлн на 1 56,9 процента, еыработ· 
ка элентроэнерrии - с 
1 б,5 ДО 22,7 МЛРД. ННЛО• 

. ватт-часов. или на 37,5 
процента. Сверх влана 
двух лет получено соы· Уооешный резу.11.ьтат 1 

,�к:эамеиа для . многих 
студентов . определялся 
их систематической рабо-

1 той в течение всеrо се-
�1естра, уrлубленкы;v� 
изучением nервоисточ- 1 IHIКOB. ' 

72 студента заиима
л.ись о нау-.�но� кружие 
по истории НПСС, семь 1 
из них - выстуnнли о 
,докладами на XXXlll 
студенческоl'1 научной 1 кояфере1щяи. 

J{ сон,а.тrеиию, не 
обощлось · ua экзамене и 
без ллохнх отметок М. 1 Бу,кин и. В. Солоtзьев 
·(911 гр.) не смогли от
ветнт1, на поставленные 

1 ,перед 111н111 вопросы. И 
это ке СЛiУЧайио. Оба 
студента II течение ,года 

1 
зани.."1ались слабо, часто 
nрО'пускали учебные :эа
ня11ия, своевременно не 
отрабатывал11 аадолжен-

1 ности. 
Эизамt•н еще раз l!ОД

твердип. что ТОJl'.ЬИО ре- 1 rул,ярная ра601•а на про.
тящениц всего учебиоrо 
ГQДа люже'!' дать пози-

1 тивный резуJ1ьrат. 
и. климов. зав. к�tФедРой истории 

КПСС, :цент.-' 

wc 2,8 млн. тонн нефти, 
134 мnн. килооатт-час.ов 
электроэнерrин, мноrо, 
другоН nромыwленноА 
продукции. За даа года 
внедрено в nронэоодстоо 
463 меропрнRтН" технн
чссного nporpecca, Внед
рено также около 54 Ть,. 
сnч нзобретений и раци• 
оналиэаторсних пред,,.,. 
жений с rодооым эноно
мнчесним ·эффектом око
ло 110 млн ру6леА * В 198о'-1981 годах 
а области освоено наnи• 
трльных вложений бonь
i.ue предыдущих двух 
лет на 13,7 процента. Введс

_ 
ны нрупныо мощ• 

ности о нефтяной и ra· 
зовоИ nромыwлснности, 
электроэнергетике, - на 
транспорте н в друrих. 
отрасnях хоэяйстоа, По· 
строено 3713 тысRч квад
ратных мс-трое жилья, 
или в полтора с лишним 
раза больше. чем за npe4 

дыдущне доа rода. в но
аых квартирах посели· 
лнсь свыwо 300 тысяч 
челооен, Воедено но
вых LUHOЛ на 30,4 ТЫ· 
СRч1< ,,ест

J 
детсннх са

дов на 1 �.в тысяч мест, 
6ольн1<ц на 1.970 ноек, 
полннлнкнн на 4640 по· 
сещений в смену, проф ... 
техучилнщ на 2350 мест. 

В нынешнее лето сту• 
денческнми стронтсльны• 
мн отрядами Тюменского 
r·ос.ударс.таенного унноеJ)
ситота будет освоено ка• 
nитальных оложеннА • 
больше, неже11н о npe· 
дыдущом. А ocero - оно• 
no 400 тысяч рублей. 

НА СНИМКЕ: бойцы 
ССО-82. 



Отчитываемся ретичесиу10 подготовку. 
Значительное иоличе. 

ство работ рекомеtLдова-
1'1 Ы к внедренJiю nуб. 
JUll(aц11и в виде нау•1ных 
статей (С. Бабушкина, 
Е. Болштянская, JI, Га-перед Родиной 

(Око11чаине. 
Начало на 1 -Ji стр.) 

ла ycrrewнo. На анrлнй
ско"1 · отделени11 кз 38 

сту1дент0В-ДИПЛ1)МНН.КОВ 25 
защитили работы на «о·т. 
днчно>} н 9-на «хоро. 
шо-.. r-ta отделенrтх не. 
мец_коrо и французско�-о 
ЯЗЫiКОВ ИЗ 40 ДИПЛОМНЬLХ 

работ 2J защищена на 
«от лично» .и J l - на «хо
рошо». 

Дlmломные работы 
вы:полнены по актуаль. 
но_й темати:ке и .сяиде
тельству1от о то.,т, что 
студенты . диrrло1rшини 
влад.еют современныJ11А 
�1етода.�1и исследований 
и имеruт хорошую тео-

1 

лимова. Н. А1'.�ицкая, П. 
Кононова, З. Тарасова, 
Э. ИдрисQuа, В. Санчак. 
А. Айда1<ов, Э. Нвасня,к 
и др.) метод.и•1еоких раз. 
работок д11я сту деитов и 
учителей средних 1.uко.1 
(по 111едаrопше и психu
:rоrии - Л. Пермякова. '1'. 
Шешу1ювщ ло фонети:ке 
анrлийс:к6rо язына - С. 

ЗАВТРА-ДЕНЬ . СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
* День советской мо· 

лодежн уст�новлен Ука• 
зом Президиума Верхоо· 
ного Сооета СССР от 7 
февраля 1956 r. н отме
чается ежегодно в пос· 
леднсс ооснресенье ию· 
ня. 

* Почти 5 миллионов школьников, учащихся ПТУ и технинумов, сту
дентов, молодь•Х рабочих н нолхозникоо, спецнали
стоо народного хозяйст• еа а11иваются ежегодно в комсомольскую семью. 

* За rоды десятой r1я .. тилетки около 3,8 ми11-лиона ч�лооек npow11и wко/\у студенческих стро
ительных отрядов. За это 
время они еыполннлн 
объем работ в разлнч• 
ных отраслях народного 
хозяйства, nраD01шающий 
7 мн1111иардоо рублей. За пятилетку воэвед'но 
студеичесннмн руками 22 
тысячи жилых домов, 
сеыwе 2000 wко11, 420 клубов, 950 детсннх' с.а• 
дов и ясель, около 4 
тысяч городкоо-сназон и 
игровых nлощадон. 

,� В 1980·81 учебном 
году о высших учебных 
заоеденнях страны обучалось 5235,2 тысnчи о 
средних специальных учебных заведениях -
4611,7 тысячи студентов. Общая чнслен1оtость аспи
рантов в стране сос
тави11а е t 979 r. 96 ты
сяч человек. 

G 
,подопе•н•ым :-.1ие по
везло. Але.ксан;цр Се. 
мо•�кин, С'l'Удент 371 

rрущ1ы матемзтическоrо 
фаJ<ультета появлялся к 
своему руководителю. 
т. е. ко мие, только тог. 

да, когда очередная часть 
работы была nыл<>лнена. 
И ctioвa мы расстава
.1ись. 

Тема над кo·ropoi1 ра-
ботал Алекс:1ндр 
очень а,И'l'уалъиа. 

ве,цущее место в по
ио'Ках зале;J<е!i нефти и 
газа принадлежит сей. 
сморазвед1<е. В иастоя
щее время 01<оло 96 
nроцент,,в с1,важин · за· 
к11адЬ1ваетс11 по резуль. 
татам, полученным лри 
17бработке сейс,1и•1есних 
IIOЛlfOBЫX. т10:1ей, Повы
mение же paзJ?eшaroщef.i 
спосQбност:и cJa,'VIOf.i сейс
мики ием1,1слимо бе:, 
при.в.пе чell ия серьези ого 

.* В 420 вузах страны денстоуют конструктор• сние, исследооательсни� т�хноnогнческие, эконо: мические бюро, научныt: н вычислительные центры, другие творчеснt,,ее объединения, в которых работают более 2,6 ми11-лиона юношей '1 деоу" wек, Нау-..но•тахничсское творчество - зто ре.:t.льиыи оклад студентов в науну: н выполнению 70 nроцентоо вузооских научно -нсследооательских тем nрнвлечень, студенты. Телько в 1980 rоду ими б 
' 

авто ыло получено 2339 Рсннх с:вндетельсто. 

7 студенческих научных коллективов удостоены премии- Ленинс•<ого ком• сомола. 
-.': Издательстоо ВЛКСМ 

В 1 960 Г, ВЫПУСТИЛО 630 
нанменооани'1 книг об

щим тир,Э)НОМ 43 МИ/1/\Н
она энземnляроо. Дпя 
сооетс:ного юношества 
издается 240 газет и 
журналов на десятках 
яэынах народои СССР 
общим тиражем около 
60 миллионов энэемnля· роо. 

ССО-82. <,Эксnресе" 1ta линейке готовности. 
Фото М. ШEUIYKOBA. 

ЦЕННОСТЬ 

РАБ ОТЬI ���Еf'№СКАЯ 
tj ПРОИЗВОДСТВО 

�,ате�1атическоrо а,ппара. 
та, в ча6ноети� для более 
строгого · обоснованин 
всех этапос обрабо111ш 
всех реrистрируомых 
сеttмичес,иих полей. 

Пожал,у�!, это как раз 
и было общим начало:,1 
11 интересах ру1юводнте
л.я рабо'l'ы и самого и6-
полнителя, если таное 
слово nодхuдит 1< АJ1ек
саи,11ру се�ю•шину. 

Суще�твс11ной особеt1-
1rостыо 8Олновых. ттплеf.i 
с тО'11КИ зрения иапользуе. 
мых методов обработки. 
явд1А'ется искаженность 

их разного сорта поме
ха,�1и. Уназанное обСIТ'ОЯ· 
т·ельетво обуелавливает 
тот фак:r. что больwинс·r. 
во nро1(едур оттирается 
на методы �1ате�1ати•1ес
кой статистики. Практина 
обработ.,rn сложилась та
J!ОВа, что r10•1ти все а:1. 
горитмы, где 11еобходи�1с1 
гиm;Jтеза о расп-педелеиин 
,nс)мех (шума). основаны 
иа 1 iОрмат,ном рас:nре
делении. Низкая rюмехо. 
устойчивость процедур 
обработни. основанных 
11а нop.мaJlbHONI распре
делеии н, поставнла за,цu 

Шилина; по .методике -
И. Борисова, И. Ма1<У· 

1рииа, Л. Лйнулина: по 
страноведению - Н. Сте. 
панооа: по теории пере
вода - Р. Колочкова). 

Рм работ рекомендо. 
вано к внедрению в спец
курсах по линrвистиие 
теиста - работы Т. Мо
тошино11. А. Виноиуро
вой, С. Навроцко./.1, 'Р, 
Шарwанино11 . .11. Тубае
воl�. 

• 
Председатель от)1етнл 

высокий уровень диплом
ных рабо,·. выступ.ленн,я 
сту д,ентов сопровожда
m1сь демонстрацией таб
лиц, схем, примеров, •1то 
знач.нте..1ьпо оживляло 
процесс защиты ди11лом. 
ных работ, делало их 
боJ1ее нarJI.Я.ДHbL\fИ. Вы
ступающие. в OCHOBHO�I. 
хорошо реаrироваJ1и на 
поставленные вопросы, 
леnко ориентировались 
в лабиринте исследова
ниl\. 

Общи.ti вывоц 1<0.,1ис. 
<:ни rэк - выпускники 
ф3R!УJ1ьтета ро,1аtю-1·ер. 
�taиoкori филолQrии го
товы занять достойное 

.место в ;1<изии нашего 
общества в начес·�ве у•п1-
телей и вооо11тате.1ей 
мо.qодоrо пок<1ления, 

Е. КИСЛОВСКАЯ, 
зав, .кафедрой а.нrJI.НЙ. 

С.КОЙ фИЛОJIОГНН, 
доцент. 

ПОЗЫВНЫЕ 
ТРЕТЬЕГО 
ТРУДО�ОГО 

. f{варrирьеры трону. 
лись в путь. Решить ор. 
rаниэацио1тьrе _и жили
щно-б.ытовые sonpooы 
предстоит им. 

Отряд «Ассоль:. буде·r 
работать в Новом Урен
гое в СУОР·2 тре6та 
«Уренrо!irа;3жилст р о i\t. 
Им 111редстоит внутренняя 
и наружная отделка двух 
J 2.J<вартирных домов. 
Объе.\1 освоенн1.,1х �ред
ств саставпт свыше 25 
тысяч рублей. 

35 бойцов отряда 
«Пламя" будут работать 
на стро11тельстве ШJ<Олw 
на 392 учащихся в 

п. Нягань. также отделоч
ные работы будут npo. 
изведены сила�1и этого 
отрf!да на .двух 16-,квар
тирны.х домах. 

За третиr1 тру.допой 
отря,д «ПJ1а0�!Я.» ОС8011Т 
:!О тысяч ру,блей. 

Наnитальный ремонт 
общежит1т на J 02 места 
проведУт бойцы отряда 
«Эооеро». 

Их �1есто дис11окации 
- Тар.ко-Са11е. 

Там же будут uшту-
катурен 20.квартирны!\ 
жилой дом, 

Стоимость работ АО· 
с-тиrнет 38 тысяч рублей. 

•1у проверки этой rипо. 
тезы на эксперимеиталь
нnм материале. 

такая проверка бы;�а 
ocyщec'l'BJ1e1ta для одиоrо 
из параметров сеitсми
чес.кого поля: времени 
прихода 110Jшы в зави. 
си�1оеrи от расстояния, 
или другими слова�,и го. 
воря. сей�1нчес:коrо вре. 
менноrо поля. 

Первый экспери�1ен-
таJU,ныit закон, noJJ>yчeн-
1iьLl1 А. Семочкины��. 
убедительно ттоказал не
обходи.мость поиска рас
nредеJ1ения, более точно 
описывающего рассмот. 
ренные ис1<ажения че�1 
нормальное распределе· 
ние. При это�1.-е•1евидно. 
новое расnределение на
до б�,1ло ис.кать в классе 
распределе11ий, имеющих 
не слопшое аналнтнчес
•кое выражение. Так -как 

М А С Т Е Р  
Вряд 1111 11аl!д�·тсл )' 11uкры.т110 отмеч..�по :зту 

нас аудитория, ,авособ- рабс,ту Л. 13. Поло11<жоrо. 
11ая в.,,естить uccx уче1111. IОбнляр вюн1ателы10 
ков 11аш<·1·а rо'111м1ра. 11 за11нтерссоnа11110 с лс. 
стареnщн11ы mrrepaтypo. д11т за те11ущи\1 литера· 
uед•1ссноrо цеха в 'Гю)1е- тур11ы,1 nроцР.сС0)1. нс 
1111 Лаааря Ву 11ы:1,ови•1а боитсn <1с·rµых и па11е�1и
ПолQискurо. Сотпи. ТЫСЯ· че<·к11х выступ 1ениl't в 
•1и уче11и1щв, _бл.�ruдар. с.лучаях. 1юrда т,1 ил11 
ных с:1ушатеJ1еi\ t:ro ин- иное прои:�ведснче вызы· 
тсрес111дх J1екциА и бесед вае·r возраа1ен1т. 
110 искусству СЛОВ/1 - Лубл,щист, 11р11тик, 11И· 
студенты, nропаrан11.ио. тер11турuве.:1. театраль· 
ты, рабо•iие. техни1нr зна. 11ыn рсцензем•r. телера. 
коми11ись с 111н1 в учеб- диокомментатор ·- та-ко 
ноt\ 1<О\\111ате, !<paCIIU)I вы деловые при�1е·rы ли,r
у,_rол,1<е, в вах·rов()м no. ности л. в. nолонского, 
селке. от�1еча1ощеrо u текуще,1 

По его в1,1с·rуп:1ениям год.у свое семи:nесятиле. 
в областной rаэетс. ш, тие. почти тридцать .нз 
радио и те�е11иден11и ,кот<)рых отдан ы  сначат:1 
мощ1ю nр<)с.педить яр. 'Гюме11с1юму rосударrт. 
чайшие события в лите. ве11110�1у педа1·01·и•rескn'!у 
ратурноil ан1;1ни вdе11 и11титуту, а зате,1 
страны и 11auiceo 1,ра.я. университету. 
Перу �IЭС1'ера пр11иад11е. С ero И)ICIJCM '1Ы со 
)l<ат содер)l(ате;1ы1ые от1юси�1 все 11учшее, чтr, 
статьн о за;,,�е•1ателъ11ых ест1, в 11елтельности ка· 
rrнсатсмх - совре�1енни. федры русско!\ и совет
ках, в ра.:.шое вре�щ 11а· cжoti литературы пaшerrJ 
11ечата1111ые �как в цент- вуза с сереnнны 50-х -
ра.,ьных журналах. так до начала 70,х rодов. 
и нэдан11ях нau1ero реrи- Но 11 cciiчac оrро:ме11 
она. и б.'1аrодате11 ,,ир и11те-

Миоrо си,1 и исс.�1едо. ресов и дс.1 нашего ко.1 
вательсl(Оl'О таланта от- .qerи, за)1С•1ателы1оr<1 
дается �101·у,1е�1у и граж- )111стера-литературовРда. 
данствс1111u,11y го.�ос�, П родот�;аетсл чтение 
Владимира Малков<Жоrо. лен-циl). ру1<оводство 110 
Сдедуе1· особенно от�rе- выми курФвыми и 11н·11· 
·rить яр.1<ие страницы, по. .qО?.1Ны;\1И работами. з11у. 
священные прl)иэведени. чат все-также е1·0 остр1,1с 
ям К. Ла1·унова. и 110-поuторимые шутии 

Трудно переоценить II Интересно рядом с та-
рuт, юби;�nра в изуче- ким •1еJ1uвеком. 
нии мноrонациональноJ1 Его энтузиазм. широ
советакоii ,1итературы, •(аi'lша.я эрудицил и се 
в частяости, писателе11, rодня вое питы в.1ют. вдох
родившнхся на земле 1ювляют ,ionыi;, поко;1е. 
северных округов Тю· ння филолоrоn. nропа
.,1енокой об.1ас·rи. Много rаидистс,в искусства ело. 
времени и сиJ1 он отда. ва. 
вал и о·rдает лрс,паrандс Мастер дс(1с·rвует, тво· 
Jщтературы н искусства рнт, полон новых планов. 
нашеn области, начиная Мастер в 11утн. 
с середи1iы 50·х годов. · В. РОГАЧЕВ, 
Об;1астнос отд�ле11ие об. доцент кафедРы русской 
щества •Зf1а�1ие� неод· и советской литературы. 

только та1<ие раслреде
деления могут быть кон. 
CTPYIКTRBHO исполъз.ованы 
прн построении a.nr<JPHT· 
мое. 

Провер1<а олисави,1 
э.копериментаJ1ы1ого зако
на искажений С)1Ссью 
(с,у,ммой) двух нор:-.,аль. 
ных расnределе1111й при· 
ffec,лa положителiЬны/1 
результат. Во-первых, 
точность оm1са11ня уоели. 
•щJ1ась F1a три поря;t1<а. 
А во-вторых. что 111! )JГ· 
нее важно, новое ра<: 
пре,де.лею1е II м.ее·г 11 µос· 
той вид и отн:>сительнu 
вебольuюе •шсло иенз· 
вестных 11ара,,1етров. 

Указанные обстоятст,. 
ства позволили с 11овы�1и 
ла11ю,1111и nодоr1ти к про. 
цедура.,1 обработ,1ш, су
щественпо 011ирающнми-

ел на статисти•1ео11нr1 ха. 
рактер подевоrо л1ате
риала. В •1астности, бы.1 

значительно 11з111ене11 
алrорит"1 прос.�ежива11ия 
сейе.,1ических »ол11. Он 
rrодучнJ1 11а:.�ваtн1е �точ
ненного aJ1rupит.,,1a 11ро. 
слеживаи1ш. 

Опробование уточнен-
1юrо алгоритма на .\>IO· 
делыю:н t1 11ро11зводстве11-
ном ,материале поназало 
fолее шнрокие ero во:s
можиости по еравнени�о 
с ранее лри�йИЯВШИМИ· 
ся а11rоµи11мами прос.пе. 
живания. 

В .,том н це1щость ра. 
боты. 1,оторую выполнш1 
C1'yiдeHT•l1HTIШypCПИil< А, 
Сел10•1кн11. В. БЕЛКИНА. 

ст. иау•rный сотрудник 
За11сuбВНИИгеофнэика. 

Следующий 
. 

номер газеты •Ленинец• 
4 сентября 1982 r. 

аыi\дет 

ПИШИТЕ: 
121003, r. ТIОМ8Ж11, 
""· С•••к•••• tl, з�xa1nиr,r. тr,, rм•нwll •Jtnrc, к-н. 30:1 ,r.t · �. 

Понеаеn"нмн н среда - с 19-00 
,io lt -00� .;торнмм, ,..теерr - е t 0·00 

А8 1 \ И, О. РЕДАКТОРА 
ю. МАВДJ1ВЬ 
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