
• 

• 

"РОЛ/!ТАРНН llCl!X СТРАН, СОЕДННЯlfТВСЫ .М 2 (168) 

СУББОТА 
В НОМЕРЕ: 

8 

ЯIIВЛР$1 

8 Собр�нне коммунистов 

8 Сессия вступиnа в свои 
права 

8 Прнбnнжается rос)кэа
мен 

ОРГАН ПАРТИИНОГО' БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И НРОФКОМА TIOMEHt;KU1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1977 ,·. 

Це11а rt коr,. 

8 Новая кннrа 

8 Юбиnей ученоrо 

'-
Партммная 

мсм:sн" 

noar ОТОВКЕ СПЕQИАЛИСТОВ 
КОМПJIЕКСНЫЙ ПОАХОА 

-

\ 
11 1,01ще дс1,абря состоялось у1111оерс11-которыс 11з 1111х nривл�е11ы к акт11011оi'1 

1rtci.oc оrкры1·ое 11арт11нное со6ран11е, ко- научноГt н nрсr1одаоательской работе о 
ropoe о(,суднпо 311.J\RЧlt napтнi11toii opratш• уннверсн1·ете. Мо11одыс с11ецналнст1,1 эаре
.sа11нн 110 пооы111с11нао ка,,естоа 11деi1110-вос- "омендовал11 себя способными решат�. раз. 11м,ин.·.�ьноiа 11 11рофессно11аль11ой работы, ноuоразны� защ1•1н, проявили �трем,1е1111е к 
8ы1с1<ающне 11э решен11it октябр1,скоrо далы1ейшему совершенствован11ю своей 
( t97ti 1,) llле11ума ЦК. К.ПСС. кuалнфнка1\11и. В то же время мы встре-

l'tше111н1 ок1ябр1,скоrо Пленума нацепи- чаемся н ,;: неrативitым11 явлениям,,: неко-
1111н11 11.1бo s ttllkOo 11ысш11х у,1сб11ых заuеде- торые uь111ускн11к11, о чем 'уже 1·оворнлос1, 
1111н 11 1111у,1но-11сследоuатсльскю, учрежде- 1111. отчетно-выборном собрании, ие яо11 я-
11111t 11а внессн11с своего эффектно1tоrq II ка- ,отся к месту расnределен1111 1111 работу, 
·1�с111сн11оrо 1111пад11 в оы11олнен11е 11J1а11ов другие ок11зыоа1отся недоста1·о•н10 noдro
\<· <'>11oit 11ятнлет•11. П1ш этом особое 01ш· тооле11ным11 11 u r1рофессноналliноы отноше
ма11не удсляс'tСЯ соuсршеисп1оuанн10 11деi\- 111111. 
110-11ш111111чес1,оi1 11 11рофссс,но1шлы1оii · nод- llоэтому 11еред ко;1лект11вом унноерснтс· 
, oruo1,н с11,щ11ал11сто11, укреr1лсн1110 соязеii та остро стоят задачи даль11сilшеrо co-
11vз11oc�o1 u оuра'3011:111ш1 11 11аучно-11сследо- 11ершснстоова11ня содержания, форм II ме
о:11tльс1,оii работы с 11ра�-т1tкок комму1111• тодов обу•1е1�ня, ор�ан11зацин учсб110-вос
с1 н•1еско1 о стро11тел1,ства, nооышенню зф· п11тате;1ьноrо процесса, раJ011т11.я общес·r· 
фе1<111011осrн 11 1<ач.:стnа всех н.аnрав,1еннн ncнttoti ак'r1шности студентов. 
ра6оты. В современных условиях д11я решения 

lluд1 о, овка сn1щ,,алнстоu о вузе npeдno
.1111 ас1 оuпаде,ше маркснстско-лен,111скоii 
тсор11ей 11 с11ещ,а,1ы1ым11 311аниям11, 11соб· 
хnд11м1ам11 каждому работщ,ку дл11 вы11ол
t1t"11ия uоз.11оженных t1a неrо зnда,1. Выс
ше.: у•1сб11ое заведение nриэвn110 нс тот,ко 
, 01 uон, ь сnен11ал11стоо, 1·лубоко владе�о-
щ11>. фу11даме11тат,нь1 м11 11 ко11кретным11 
зщ11шям11 в определенной обласпt, 110 11 
1щ('ii110 зрет,sх, м:rркс11стск11 убежденнь1 х 
, ражда11 нашего общества. Оио оырабаты
nаеr у с1 удсsпоn r1ои11ман11е вceii важно
"'' сознда1'е:,ьноrо труда советского 11аро· 
д:1. сознате:1ы1оi1 трудовой д11сЦJ1nлнны, 
�n.ме• 111внзма, •1уостоа rраждаискоrо дол
га II r ото11ност1, к активной деятельност11. 
fiаши nыnускник11 должны быть активны
ми nроrюдннка11<н 11011нтнк11 nар1'11н, не
усr:11н10 бороться за вес новое, nporpecc11u-
11oe, за повышение эффектнвнос1'и 1'руда. 

За срав1�нте.�ьно небольшое время ста-
11овле1111я t1:аш у11нверситет nодrотов11л око
ло 2 тыс. сr, ециалнстов на днев11ом отделе
нн11 и 850 - 11а заочном. Наши выnускн11-
кн работают во мнQпtх отраслях народно· 
го хозяйства, просвещения, культуры, не-- -

стоящих перед у1111оерснтетом зада•, 11деii-
110-оосnитательноii II nрофесснО!iальной 
110ДГОТО6К11 cneц11aJIHCT08 требуется ком
ПJ1екс11 ь1ii нау'lный подход к форм11рооа
нн·�о сnец11ал11стов. Основой станов11тся 
nерс11скп1в11ый план вос1111тателы1оii рабо· 
ты со студентами. В университете такоii 
1 1J111н разработан, в истекшем учебном ro· 
ду в 11ero были онесе111,1 . 11оnраокн 11 у1·оч-
11ення, 11 11астоящее время новый вар11ант 
11J1ана в11едряется в 11ракт11ку. В соответст
вии с этим планом все nодраздс,1ен11я унs,
оерснтета должны пересмотреть свои те
кущие планы работы, 011есп1 соответст
ву1ощ11е коррекп,вы. 

ДаJ1ьнеiiшее сооерwенстоова1ше у•1ебно
воспнтательноrо процесса невозможно без 
комn;1сксного nод)(Ода. На ХХ V съезде 
КПСС Л. И. Брежнев под•1еркнул,, •1то 
комплексный подход к постановке всего 
дела оосnнтан11я, то ест,, обеспечение тес
ного е,nинстеа ндеiiно-полит11•1ескоrо, тру· 
дового, профессно11альноrо II нравстое,шоrо 
еосn11тан11я - путь, следуя по которо�,у, 
можно добиться повышения эффекп1вност11 
всей оосrt,�1·ательной �аботы, -

Сессня ... Тревожная "" радост
ная пора. По крайней мере для 
тех, кто nомннл о ней весь се
местр. 

На снимках: студентка У курса 
отделения англнйской филологии 
Н. Савинова сдает экзамен по не
мецкому языку 3. 3, Шариповой 
(снимок вверху); третьекурсница 
ФРГФ Л. Кузнецова на экзамене 
по истории английского языка. 

Фото А, Караваева. 
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1 За высокое качество 1 
На•шнал нооый учо.,. il а1:т1рантуре, �'J<J ш.J· 

11ыи rv.ц, ка»<дын нр�· .;;tН.1J•h1:".i I1c1д�,1·1·ьc>tt '-.1 .1.v 1 11vдаьа·1·е11ь уюн,ерt:Jне- ш,у�"""' 1lv'J't::IJЦ11iш у,,.,. 
'1'ct CЛ/18.JHl!)UBa.11 CB(JIO рс1- ""1't:->11't::l'a vy,Цt::', UVt:'HJJoШ· 
ООТу 'IUK, 'l'J'U()Ы llU}',Y· 1'V )!6<:'1'>1. Л И't:t:JJt::,ЦVt,u· 
'lt::lulЫt:: t::My llcl .каq>е.цvе J-t11Я, K<JJ'V!JЬle Jl!)Vllv;1>t1• l lleKЦl1VHHЬlt:: Курсы, t:e· <.:И ,1а hUiv1:11л l\a\flt::�!JёlX, 
м11н.ар�.кне, llJJciКТИЧec:• ,Y.11\t:: С�И'Н:Н.: JHJ"J.)''i.CitU! 
ltne 11 :1auopa1·upныt:e ::Sd· o\;t:\J\)Щt:e 11JJl1:Uн1.1н11:: ., 1 НЯТЩj В )(0Де нх нспол- На.)/'<11Ыл KlJYl'<>X ..;1раны. 
нення реа1ызоыали не .:1'1·,v; u свою v<.11::редо, дt.1· 
'1)()/JЫiO <цеJ!И OoytЧelHIЯ 11 1;: 1' dV->AнJaHtUCt1.> u1Jnr.,,.�· 
IЮ{;fШ'rания, но и постv- к,1·1·ь 1i 11<1,)' 1.J.t1ьш ,1t:t.:1it:· 1 мно ыозоуж.цал�, ·1·во,р- дu"аан,ам i,i;e vольшее 
<.1еску10 акшынос·rь с11у- •н1<:Jt{) (;•1·уде.нтов. ,;· <.1eu
шc1·reдeJ.1, постоянно пv- но • НССJ1(:,ДО11а1·ельск " я 1 ауждали их к активно.1:1 ра<Jота, учс1t·11-11:: i., раuо
с1:1мu<1rо111·е1,ьной раuоте. '1'е L.1:1\.J н слецна1ш,трu
С это/1 це11ыо ИCJ10/lb3U- ЫtННЫХ щ\y,'JHbLX 1wy,1t-

l 
валисв разиоо.оразные ках, ·rвор1.Jесюш Ilvнt:H 
формы и ме•rоды оьуче- nрн 11ьшv11неннн нурс<,-
ния. t1аско11ь-ко эфсреR- 111*Х и дипломных раuот, 
тивными он.и оказались, участие в 1<01-lliyipcax 1, 1 по.кащет �Rа'!авwаяся uлнмп.иадах - в.се этu 
сессия. опосооствует нuдготовке 

Но какими бы эт11 слеци·алиста, cnocouнoro 

1 
ито.ги .ни оказал,ись, к посто1шному твор,1ест-
г,1авное состоит в 1·ом, ву, неформа11ыюму от
<.1то ж�ждый наш буду- ношению к любuА1у де
щий ,выпусю11ш, в l·te- 11у, 1<отороо !i;MY uу,дет 1 прерывном общеии11 с ш:,ру•1ено после окои'l.а-
прелодавателем; rлубо- ния универснтетэ,. 
но орОН!И·кает в его пе- Не ,менее интересная 1 даrогн,1еску10 u: нау•шу10 работа сей<.1ас аровод11·1·
лабораrорин, перени.,�а- ся в уннверснтете II по 
ет его приемы и 'Методы вопросам вузовской пе-1 работы. формирует свои дагог:ини .и методики 
взгляды и .убеждения. преподавания с:пециаль

Ректорат 11 общест- ных диоциnлин. 
венные организации у1111- Расте1· и обществен-1 версн1·ета, исходя и:.1 за- иая активность ,наждого 
дач, nоставлениых XXV <.1лена- 1<олл�нт11ва. 
съездом КПСС, н ·rребо- Все это, конечно,' не 
ваннй, предъявляемых означает, что у нас t1ет 1 жнзныо. nрак1·.икой J<OM· никаких .проuлем. Н,аи 
мую�тt"'Ческого строи- раз наоборот. И одна из 
тельства !< .молодому центральных nроблем-1 слеци�листу, в своей это nроб11ема повыше
nовседневиой пра1<·пtче- ння I<а<.1ес1·ва 3Rаннй сту
ской работе нацеливают де}1·rов. Сей<.1ас у нас на 
н<>ллектив на достиже- повышенные оце н к и 

1 ние все лучши,х по1<аза- •учится о.коло 40 процен
те11ей в ра�оте. И это тов юношей I I  децушек 
nр1-шоС:.11т ощут.иА1ые nJ10- А все остальные регу-1 ды. Сей<.1ас в у.ниверси- лпр110 получают на сес
тете из 33'7 преподаJ3а- сr1ях пооредствl'щ н ы е 
теле,·, 147 лвллютоя кан- оценю,. Волее того, 01 ,0-1 дндатамн fl донторамн ло 4 r1р,щентов наших 
наук. 4 успешно аа,цн- студентов )"Jатся тодьк J 
т11т1 в f1стекшем 1·0,;ty на тройка 11 свыше 200 
кандидатс1<не диссерта- nОЛ\УЧ'аJ01· в каждую сес-

учебы! 
зя ше, · «1·rобь.1 работу u 
ш1<01,е, технюtумu, 11уэе, 
111111, На f1}'t:Дllpщl'l'11.;J.\ 
JJ в ) <.tреж,цен11�,,( 11е1ш 
ШОДИ, l(V'1'V.l.Ju1t:: t:c\M.U ,.11111• 
1v1 ·1· uJ1ь1ш �1tuшмум не
vuхо.ц,н"'ш�-.u. 

1 . ..t::и<1ас, .кОJ'да сессин 
11ачс111с1<.;ь, •rpy J.(rl.O Дс\1Ш1)1> 
1,ак11е-;1нuо cvueт1>1 сту
,цс:и·1",У. JVIШIHIO ЛИШЬ ШJ• 
С<Jье,·uв1:11·ь lie ·1t:р>н·ь нн 
vднои м11.ну·rы нри Uvk 
1·vтоu.ке к u,1ередноn1у 
эк�аме.ну, а эк,jаме1:1а'J'u· 
РсLМ \,)l,)'l'b l:!HИMct'1't::JlьtlЫ· 
NIИ II мa.КClL'V\aJl.bHO 1·ep
llHMbL'VII! арн BЫCJJYШHIJd• 

l:ll'IИ <JT Be'ru8 ЭJ(,jaJ\ftШYIO· 
Щl!ХСЯ. 

1'\ак изве(;"I\ИО, десята11 
ПЯТИJlет.ка ДОЛЖИёl С'fЗ1'Ь 
пятилет1<011 l!Ы(;ОJ-Юн эср
<ренr.ив.нос1'.И, да11ьнеи
шего повышеющ качест
ва ·nруда, в тuм •1исле 11 
В оолас1•и ПOД!'OТOIIJ{II 
1,адр.ов. г1{.1:1зиь сей•1с1с 
треv)•ет ,специаm1с•rа  110-
во1'О тнпа, всестороюt� 
образовщшоrо и идейно 
зака.ленно,.о, актив.uоrо 
J\РОВ0ди111<а идеi1 парт.ин 
в массь1, мастера педа
гогического труда, спе
ц11алис·1·а с wирошrм на 
учны111 кр;уrозором, на
с-rоящеrо советс1юго 1ш-
1'еллиrен1'0.. 

На1, решать этн проб
лемы, каI< совершенст
вовать лрофессноналыrо
ледаrо1щческу10 nодrо
товну студентов - обо 
всем этом следует ду
мать не только н нс 
столько в ходе сессин, 
с.колько оо ее заверше
нщ1, плани,руя ,работу на 
следу;ющнй семестр. По
Э1\ОМ\У нъшеuцпою сес
сию следует rрасома·rрц
вать не толыш 1<а1( ЭК· 

зa.r.1ef1 для студентов, 11О 
н для экзаменатороп, 
1·. н. 01ia в какоr,-то с:rе
пон11 подведет 11·rorн ужс 
nродет1111rой работ,,1 по 
реа11и:1ац11,11 стоящнх пе
ред у111шерснте·1•ом за.ца'L 
ir 0ыя1тт 11or11,1e проuлс
м 1,1. 1 цю1 11 tO - предста�и- сню не)•довлетвор11тедь· 

щ1 сво11 днссер·гацнн r; ные оценкr1 nu од1юму II А. ХРИСТЕЛЪ. 
аащи1·е. 72 сотрудннка iioлee предмета,)�. Этu 11а•rа11ы1ш( у•1еб1101•0 
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IHa старте- государственные 
1 Блаrо'l'ворное влияние 

1 
,ш работу кафеgр общест
неннь1х наук нашеrо уни
верситета окщывоет по
стоновление ЦК КПСС «О 1 работе в Московском вые· 
шем техническом учили-

' 
ще имени Н. Э. Бауыана и 
Саратовском rасуgарст
ненном ут,версuтете име-1 ни N. Г. Черю,1шевскоrо 
по повышени10 ugейно-те
оретuческоrо уро,тя пре· 1 поgават,я общвстпет,ых 
наук». 

В соответствии r. этим 1 поt"Тановлет1ем npenogo• 
иание общественных наук 
осущевт11ляется но протя-1 жении всеrо срока обу•1Е'
т1я сrуgентов. 

Лвеgсн egum,,й rocygap-1 (' 7'lJCIJ/lt,Ji1 11(:JOMI/H n() НО• 

у•нтму кr,ммунизму, 11ри· 
эаштмй поgвести итоrи 

изучения стуg е н r о м и 
мор*систско-ленинской те
ории и gать оценку поли· 
т11ческой зрелости буgу
щих с.nециалистов. 

На кафеgре .ноучноz,о 
коммунизма ТГУ наступи
ла горячая пора: состав
лены и утвержgень1 рек
тором университета би· 
леты gлл rосуgорственных 
экзаменов ло ноуч,rому 
коммунизму, поgобраны ts 
утиержgены •1лены щ,за
менацианнь1х ко,,,иссttй, go 
стуgен11ов gовеgен пере· 
•1ень вопрооо/J, который 
строго сооrиетстпует �10-
вой лрограАtме по нау,,ж,
му комму1шз�1у, утоерж
qРНЫ темы r,бзорн�,х лсl(
чии, ,,тение которь1х но•1-
нетсл С' 10 ян1Jоря. 

Ч ro нr1uQro »нt•t•e,m и 
билеты и этом у•1е611ом 

' 

экзамены 
rogy? 

В соотвеrсr·вии с новой 
проrраммой в экзоменаци· 
ою1ые бuлеть1 вносятся 
вопросы, соязант,,е с 
проблемой социалuсти>tе-
скоrо образо жизни, в •1а· 
("l'нocru, совеrскоrо обра· 
за жизни, проблемой иgе
олоrичсской Gорьбы в сов· 
ременном м11ре, криrш<:011 
современных концепцыi! 
онт11коммунuзма, рофор· 
мизма, рев11зиот1эма. Осо
бенно МНО/'О 8HUMOIIUJI 
уqсляется 'IOTt'p11a н1м 
ХХ\1 ("ЬО:,ЦО кпсс. u КО• 

rорых нашли св11с qаль· 
HCilШl't' f)OЭ6UTIJ!" О�'Т\'• 

• 
(Ot<o11•in11щ! ш1 2-i\ с rp, ). 

• 



На старте - государственные 
(011011•1:ttlltC. 
Jl:t'l2fЛC) IHI l•ii С1р.). 

аль11ые пипрr,сы маркс11ст
с11о·ле111тской науки, по· 
ставлен цель1u ряg m.>вых 
11роб,,ем, 11олу•1и,щ rлубо· 
кое нау•1ное обоснование 
закономерности созgани11 
мсrrериально • 1·ехническои 
базы кqмму1-,uзма, совер· 
щенстоовт,uл обществен
ных отнаше1шй, формt1ро
пания но11оrо человека и 
ра:и1итuл социалисти•,еско-
1·а образа жиз1ш. 

Перлыми в мом уttеб-
11ом rogy rосуgарстоенные 
экзомень1 по научному 
коммунизму буgут сgавать 
стуgенты химико•биолоrи· 
.,ескоrо факультета. Вь1-
пус1<ник11 химuко-биолоти
ческого факультета из ro
go в rog госуgарственнь1е 
экзамены по научному 
коммунизму сgают gоб
ротно и отмен.но. Их зна-

1шя оцениваются uысоки
•ш баллами «4» t/ «5». Ка
феgра 11ay•moro комму11и.9· 
ма и n этом учебном 1•ogy 
ут,рено в том, •1то боль
и.щнст8о стуgентов проя
виr глубокие знания, а 
1101·ому и получ11т заслу
женные ,н,,сокие баллы. 

При лоgготовке к госу
gарственным экзаменам по 
научному коммунизму сле
gует обратить серьезное 
внимание на изу•1енuе, а 
теперь уже повторение 
материала, изложенного в 
первоисточниках класси
ков марксизма-ленинизма, 
tJ ма'l'ериалах XXV съезgа 
КПСС. В билетах rocygap· 
ственных экзаменов широ
ко nреgставлены работы 
классиков марксизма-лени· 
низма. К анализу работ 
класс и.ков марксизма-ле· 
нинизма слеgует вcerga 
nogxoguть твор ч е с к и, 
увязывая вывоgы и поло-

экзамены 
же1шя ,. nрактt1ка1З соци• 
олисr1111ескоrо и коммуни-
11тическоrо строиtrельства. 

Профессорско - nрепоgа
вательск11й cocrdtJ кафеgр 
общесrвенных наук, .IJce 
работт1ки кафеgры науч• 
ноrо коммунизма nрило
жаr 1о10кс11мум усилии и 
знан11й, чтобы на высоком 
иgейно-теоре-ти•1еском и. 
организационном уровне 
провести rосуgарственные 
экзамеNы ло научному 
коммунизму, объективно 
оценив знания кажgого 
стуgента, руковоgствуясь 
Инструктивным лисьмом 
Министерства высшеrо и 
cpegнero сnециальноrо об
разования СССР. 

в. овчинников, 
gоцент кафеgры 

науч.наго коммунизма. 

Шире контакты с массами 
На прошедшем заседании nарtбюро 

ун11верситета б1,1л заслушан отч<и• 0 со
с1·оstнИ11 дел в уннверснте11С1<Ой орrа,т
зацнн u,iщества •Знан.ие•. 01'мечено. 
•11'() 11з более чем '11))ехе0<1· •1елове�< nро
фессорско-лреподавательсноrо сост,ава 
тоJ1wю 123 щ�лшот.ея ленторами-лроnа-
1·андистами, а число ЭI<'ll№вtl� рабо·1·аю
щ11х С:JJедн н�Jх - мeFree nоло8нны. 

Пocille ОК'МбрьсJЮrо Пленума ЦК 
КПСС заметно а1<тивизи,ро:валась лек-
цноtmая работа. 0Д1Нако она все еще ос
•rеется н·иже того же nерн0да прошлого 
года, MaVI с,rтюон лен1юров, выезжаIО
щих в се.пьс1<ие ·районы ·области, крайне 
ведостато.qно выс'11у.1Jленнй перед произ
водствен,ю,IJМН f<оллеюивами. nракти,че
ски нет отдачи o•r •ш1tалы молодого лех
тора. 

Однаоо уни,верситет �аоn,олаrает под-
готовленными лентQрамr� иа ряде фа-
1<ультето8 (ИФФ, ХВФ, ЭФ), Ж>торые 
в состоянии раэработ.ать темат.и-ч.есЮ1е 
ле,пори�и для ,разл,ичиых категорий слу
шателей. Амалюгичным,и воэможностя.."1й 
располагает фЗiНультет ромаr10-rерман
ской фНЛОJJОГИП. Но .мало J,\111е1'Ь раз.ра
ботанные ле1щ1fи. 01'ветс:твенные на фа
•�улЬ'l'етах за работу общества �Знание» 

• 

дотю1ы ан·rиrтее иснать вo:iмoi1moc•r11 
uoJ1ee шнро,10110 и целе11аrtr,авле111юrn 
нонтакта с в1нщу:ю1JС:жой аудитС!рm,11. 

M�IOl'(.1'0 мы ощндасм 01' WIIOЛl,I Мl1ЛО
доrо лентСJ,ра, которая прн3'вэ,1rа ro•rФ1111·1, 
с111е11у и:1 с,·у де11«1сской мМQД�жи по 11а
и11олее 111<Туа•лы11,1м и злоliод11е-в11ым r1..1-
п,равле1111я.'V! соврем()нной науки. Ле111ш
сиий· пршщrип: «Лу•1ше меньше. да лу•1-
ше» должен п:омочь ста11овлени10 этого 
,важного звена нашей общей раiiоты. 
Здесь есть реальная оо:tможнос·rь нс. 
пользовать принц��п н,аотэ:вни•tества м110-
гоопы1·m,N< ленторо,n над 2-3 с1уде,11- , 
та+мн. 

Олираясь на nодде,ржюу партиfu.rых 
организаций факу1.11ьтеrов, правление об
щества .�,Знание» буде·r С:'l'ремитьсл к 
раепределе11ию тематюш зап,раши�jаемых 
с мест леициН 1<оикре-rиым тщам в со
о·юве-оствии с nрофипем их специально
сти, а та1<же ноарди.ю.рова'l'ь и на.nрав
лятъ кокта,кты ле.нторсRоrо иоллентиоа 
у,н11ве·рситета с ауд'итор:иямн муwателей 
•1ерез фаиуv�ьтетсних руноводителей се11-
ций. 

-
Б. АНЧУГИН, 

председатель правления 
общества «Знание�. 

П родо.лжение труда · покоJtении Вьtсо-
1 \ещ�о1ю г мшной реда1щ11еii ф11з11-

ко-ма rсма1·11•1ес1,М1 литературы .uзда· 
11.:111,ства <гlаука» выflущена �юно-
1 р.�фня «[ l,1 раме 1·рн•1ес;к11е 11родолжс-
1111н 1! ·r<::op1111 OдlllOЛll\:TllblX фу111<ц11i1» 
l«l·layкa», Москва, 1976, Jq4 стр.) ,  
11<111нсанш1я доктора�• ф11эико-�1ате.:11а
п,ческнх наук, 11рофессором, заведу-
1ощю1 1<афсдрой теории функций и 
вар111щ11ощ1ых �tстодов, ректором 
"l I У Иr·орем ЛJtександровнчем Алек
с111 щ1н.1uым. 

�т,s к11�1га сугубо мате�1ат11ческая 
1J 11с для 11егкоrо чте11ш1 даже cгte-
1t11Jm1cтa.\l, Но, 11а наш вз,·ляд, она 
r1рсдстаоля<;т несомненный 1111терес 
д.1111 оссх , 1<то, хотя бы сопрнкоонув
ш11с1, с oc111)t!Hl>IM1t математ1,1.•1ес1<11:>1,11 
IIДCfl MII и IIOIIЯTHЯM�J. почувствовал 
1111'rcpc:c к зарождению 11 разв111·1110 
061111,х 11дci't этоi1 наую1, следнт за 

1 11ю1111KI/QIJCHl1CM ее IIOIJЫX теор11й 1) 

·1с отрасл11 з11а1шй, в которы.х взж-
11ую рот, нrрают J{OЛJJчecтвet iJIЫC ре
зут,1 аты. 13 1ш111·е впервые n �шровоft 
мu11orpaф11•tt:cкoi1 Jrитературс уJ<эз1,1-
в.�стся · а11ал�1·n11чсск11й аппарат 110-
строе11ю1 1,011форм1101·0 отображенш1 
01\11011 11лuской области на другую nо
..:редст1юм потока траек1·ор11i1 днффе
рен1111альноrо ураJ)11еш1я. 1-Jачало 
,1Q,1 теuрш1 61,1ло наложено чешсю1м 
\1:11'1,M{I TIIKOM к. J1евнером в 1923 ГО· 

ду с 1Lел1,ю рсше11u11 11звес1·ной npu6-
,11:м1,1 коэффнц11с1поs. Как неред�;u 
случается в 11ау1«�. К. Лев11ср ue ув11-
дел nозмож11остс,1 разентиn cвoel't 
рабо1 Ы, orpatHJ'IIIJICII IICMIIOПIMII KOII
HfJCTIILl\111 1н:зулr,татам11 11 впредь 11с 
1ш·н�ращ.�11с11 " 11е,1. <.:r1уст,1 11p101cp-
11u /tCCll'l'I, лет м. А. л"111ю11т1,СJJ 11 
В, И .  См 11р111,u, 1иt0слс:1LсТIН111 ста11-
11111с <1Кi1демt11(ами, uбрЗ'l 11Л11 OIIIIMЫ· 
нн�: cuu11i. мш1u•\1,1х у•1с11111що И. Е. 
n!I IИJICBll't:J 11 1'. J\'\, i'UЛVJI I I III IIH 1\(IJ• 
,нмшо\:1 1 1  рнзш1т1н1 р11боп,1 Л,·1н11·рй 
11 1ю1.1<1м 1ш1 11н1,влс111111. l ly ·1 1, оказзл
с,, IIJl())(U ГН())'\111,1 М, 11 \JII lll)llllc.11 И. Г::. 
Г>В-НIЛС:ГНIЧ:J 11 г. ,М. r,музн1 н1 1> то.•1-
ному fl('llfC:111110 J\OЛI 01.: O)lCЩI 110 ПО)!-

д.ававшеi1сн пробле�1ы nраще1111я. я 
затем II целого ряда весьма общих 
экстре�1алы11,1х задач. Мощный rол
•1ок 1, дал�,нейще�,у раэон11н10 этого 
11ап1>�вле11ия 11сследо11а.н�1й дала до1<
торская д11сссртац11я, выnолне11uая 
томекю1 математнком П. П. Куфаре
вым в суровые годы Велнкои Отече
ствеиноi1 вой1н�. П. П. !(уфаре11 
предложил и исследовал уравненне 
более общее, чем уравне1111е Левнерэ. 

В середнне шестидесятых годов 
11ояrJ11лась гипотеза, что даль·неr1шее 
обобщен11е указаwноrо J,<уфаревым . 
урав11е1111я может привести к урав11е-
11111О, посредство�, интегралов которо
го воз�1ожно описание всего 1(ласса 
()ДНОЛIIСТНЫХ функuнй. Мноr()летняя 
11а11ряжеииаf1 работа ученика И. А. 
Алекса11дрова. доктора ф11з11ко-ма· 
те..>1ат11чсс1шх наук В . .Я. Гутлянско
го. привела к успеху: была доказ11-
на тсuре�,а о 11еобходимь1х и д-ост.�
то•111ых условиях п·редставлешн� од-
11ол11ст11ых в круге фуикцнй с указа-
1111е�1 отысю1ваемого уравнения. В 
ю111rе И. А. Алексапдрова оно назва
но ураш1е1111см Лео11ера-J<.уфареоа . 
Его r1оявJ1ен11е позво.�нло произвест11 
r1 ерестройку крупного раздела тео
ри11 фу11кц11ii 11 11ри;вело 1< созлаш110 11 

разв11т1110 метода nара•метр11ческоrо 
продолже1111я. Не входя в деталн, 
укажем нэ то, 'ITO nce важиеftu1не 
экстремаль11ыс ззда•111 теор1111 одно, 
;1 11с1•11ых Ф)'t1K1L11ii удалось сфор�tул,1-
ровать t.a1< задачи 011т11мал�,1101·0. уr1-
рав;1 е1111я. R том •шсле 11 11роб11сму 
ко3фф1щ11с11тu11. Найдены област11 
зш1•1сннi1 фу111нщо11алов 11 нх с11стс" 
11а ряз111,1х 1<лассах фу111щ11i1. n •1аст-
11ос1'11, 1111,роно 11с11ш11,зуемых 11 1·111t
род1111н М /ll<t' nж)СIШХ 1 (,Ц(CII HII 1 1  T('Ol)\111 
yr1py1·oe111. l.lщty•t<:111,1 \11101 O•IIICJICIIIIЫt: 

отображений дает прочную основу 
для нсnольэооания вычисл11тельных 
методов и ЭВМ о эада•1ах отображе-
1шя полу11лосJ<остя на nо1шrональные 
област11 и круговые многоу.rольннки. 
Как свидетельс1>во силы разв.ноае
моrо метода, мож1ю рассматриnа'l'ь 
в1,1 текающее из 11е1·0 обооиован11е ва
р11ациош1оrо метода Г. J\o\. Голузина 
и варнационно-rеометрическо.rо мет()
да М.. А. Лаврентьева. 

Кнm·а И. А. Алекса,11дрова отра
жает преемственный труд нескольких 
ноколений советских ма·rематнков и 
вместе с ранее нмalftiЫM,Jt киигам11 
И. 1\о\. Милииа «Однолистные функ
ци,н JI ортонормнроnа,нные системы» 
(«l-Ia}"l(a», М., 1971) и Н. А. Лебе
дева «Принци,п площадей в теорин 
OД,I IOJIIICTIIЫX функций� («HayJ<a:o, м.., 
1975) отражает современное состоя-
111,е и а�<туальные эЗ1Да•111 теор1ш од
нолистных функций. И если конкрет
ные результаты имеют ценность пре
жде всего s глазах специалистов по 
1·оор11и фу111�щий, то, несомиенно, nло
дотвор11ый синтез 11дей II методов 
теории эк<:1'\)ема.nьиых задач, оr1тн
,малы1.0rо уnра1влен11я, вычисд1:111ель-
1-1ых метода.в и ЭВМ, теории диффе
ренц�1алы1 ых уравнен11r1, вар11ацнон
ного нс•шсле/iJия, 1re может остатьсн 
вr1е 01н1маt1ня интересующнх-ся об
щнм развитием математнки. 

Ol(Oll•t; J"ГCm,111 ,11: рсзул�,т;�т1,1 О 1'('0МСТ• 
р11чсс�-11х соо,1с·1• в11х отобрt1i1<е1111й. 
I J 111 1>ок<1с 11недрс11 не ме год.011 д�1фф<'- · 
pCi'ttl(1t�m,н1,1x yp11nнc1111i1 н теор1110 

Э-rа ю111rа написана в Т1оме1111. С 
большой ча<:тыо матернала, nошед
шего в нее, знакомн11ись преnQдава-
1· сю1. асrн1ра11ты II студе11ты матем.�
т11ч1::с1<оrо фаl(ультета r1a 11екц11ях н 
•1a11te ocero 11а семинаrах. M11or111:: 
включе1111ые о 11ее резул·ьтаты публ11-
1<уютсл nnервыс. друrне же о·rража
ют �шоrоле1u11ою деятсю:111ос·rn код· 
;1е1п1111а, воэrм,,вляемоr<> профессором 
1 1 ,  Л, Алекс1щ11;рощ,1м. 

6. СОБОЛl:6, 
эавсдующнr. 11афедроii 

ма1емат11•1еского анпли!lа. 

Вьtдающийся / русскии 

кие 
rпребоваuия 

Haw корреспондент nonpocиn ответить на ряд воn" 
росов одного из актиеных чnе.,.ов 06ществ.1. •Зна.ние• 
кандидата географических нау,с С. Т. БУДЬl(ОВА. 

- Семен Трофимович, какова тематика лек
ций, с которыми вы выступаете перед иаселеnи-
ем? 

- Нак прави,ло, это - Э1ЮНQМН11{а: ЭKOHOMfl-
1{8 СССР в Х nятилетJ<е, проблемы экономI1ки 
Си(>и,ри, .перспективы развития экоиом,и,ни Тю
мен.сиой области. Реже выс1•у,паю с лекциями, 
11,родиктова•нны.11,и дичиым,и ,вnечатлениЯМ1i о по
ездках ,в социалис-rические страны. 

- Перед какой аудиторией вам приходится 
выступаrь? 

- Аудитория оомая раанообраз.ная: рабочие, 
врачи, учителя, инженеры. у,чащиеся. t..Ь.'l'a.J.l ле!(
цил рабочим и июкенерам судостроительн:оrо за
вода,, завода строймащин, ОМП-237. рабоtнИJ(ам 
сельского х<>зяйства. П.риход:нтся выезжать за 
пределы города. Ездил в Сургут, Заводоу1«:>во1(, 
Ялутор.овсж, Советсюий. Недавно был в Ар11111. 
зонском, лро'Чiи.т.ал ,пять лекций для слушателей 
оомиНJара nропагандиСll'Ов. 

-· Семен Трофимович, по вопросам, КО'Торые 
задают слушатели, видимо, можно судить, •1ем 
особенно интересуются люди? 

- Да, иояеЧ!НО. На лероом месте волросы 111е-
1кду,иародаой пол,итики .и э1t0tюми1!18 ,нашей об11а
сти. 

- Можно скаэат1>, что ле�щно11иая nponara11дa 
11е толыш несет определенную 1rt1фopмoцrt10, нu 
н пqбуждает людей некать самостоятет,110 1111т�
ресу�ощне сведения 11 следить 1шнмательио за 
пр!ШСХОДЯЩIIМ l!Ol<pyr'? 

- Да. 06 Э'rом мошпо CY/lllTь ino ·,· ,:м серы•.t·• 
111, 1М вс,проса<М, l(O'J'Ojilt,IC :1aJ\;Jl(l'1'CSI ПOrJII! Л/"\iЦ1111, 
11 Г!О тем BblCOIШJ\1 •фe()()UЗ,IIIIЯM 1; ЛeJoЩIIJL\I , НО'Г(Н 
рыс nрмъявляют нам 11ащ11 CJtyut,).'rem1. 11  это за
став11яе-1· нас. лeJf'l'Opou. 1<а1< можtю серьеа11ее г,,. 
·rов,�ться 11 высту11ле111щм перед t1ас�е11нем. 

n исьмо n РЕД.АКЦИIО 

f 4 яноарл исnоnняетсл 150 лет со Дt'lft рож• 
д.ониn Пеур;,а Пстросича Ссменоu.-� .. Тнн ... шансноrо 
- одноrо из нруr�нсй• 
IJ-IHX 01'Q1tleCYUO ... HЫ)C roO• 
графо<s. n. n. Семеноо 
1t:J'-НJЛ СООЮ t,1:)y"IHYIO ДС• 
ПТОЛЬНОС'rЬ О t(OHЦQ 1640 
годоо с н1учсмил npндot-tcнoe:t ф11орu, и н:аучнь, х 
нрнrrичt-с.1,rих дополнении 
н •Эемлонодени10 Азии,, 
немец,(оtо reorpaфa к. Ри,тора, 

зоопоrичесиие и reorpa· 
фнчоские ноnnен: ц н и 
Тnнь"Ша.ня. Он ис.сnедо" 
u.iл танже rор1.•ый масаио Тенгри"таr и nин 
Хан,Тенrри высота.:. 6995 
мстро(J. Резуnьтзты сво
их иссnодоnаний Тflнь• 
Шаня 011 onиca.n о t<ннгс <'Путоtuсстние о Тяt1ь· 
Шt>нь о 18SG-1B57 ro, 

иой. наnравnяА ее на 
nуть "f!OЧt-toro и научноrо исслодооанид жизни, 
многокра'r110 nрсдстаол11n 
Россию на международ
нык статист .. •чес.ннх нон
rрсссах. 

Он Оь1n и1-1нциатором 
nрооедония' о 1897 году 
nopooft u России ne�e
nиc" насоnnния. n. n. Се· 
моноu"тлн ... Шансннtt со· 
ст,о.оиn оrромнь1й труд, 
pnuнoro •«оторому до с:ик пор нот о Н:)ШО" nнтсрn
Уурс: nnУитомнu1И •Гео· 
rрофн ... 1ссно - стат11стнче" 
сннй Cflooapь Росси'1сно'4 
нмnерн�"· Он онес так· 
Htt' зн;ачнтеnьный онnад 
о ра_зработну oonpocoo 
анономичосн.оrо раl=lони� роо�ннn страны. 

нюю A3.-it0. С его no• 
мощью быпи орrанн3оаа ... 
нь, 3нсnеднцнн Н, М. 
ПJ;»+<C8.IJ1t,C>COrO, Г. Н. ПО• 
танина. П. А. Нроnотн,с. 
на и мноrих друrнх И3• оостных отечествснн-.1х nу1'оwестеенни1ше. n. n. 
Семоноu " Тnн ... wанснмй Оь1n rrattitre инициатором 
эксnсдн4ни Н. Н. Ми1<nу• хо-М:шлап на Нооую Гви
но,о, дnn teoтoporo он со. 
ст�он11 nporpi1ммy нэ 29 
nуннтоо. Сам он о 1888 
году сооорш>е11 nооздку о 
ЭанасnиИс1су10 обnасть и 
TyJ)ltOCTilH, l)Q ороМА ttO· 
торо.:. соаро11 CSonьwoH и интс.рсснь1А материал. 

нос rеоrрафичсс,-сое опи
сание нашего отсчестn:а,) 
и nonynnpнoe иэданне •Жиооnненnя Россия.-. 
ne,peoe И3 НЗ.303ННЫХ СО• 
чнноннй аыnо задумано 
1-ra.1-4 1 g.томное оnисnнне 
России. Оnу1S11нкоооно 
1 1  томов, о том чисnс 1 6  
том, noc&AЩet'lt<1 ый Зt1nnn· 
•�ой Сиб,срн. 

Р:>боты n. n. СОМ\!!НО• 

оn-Тnн-Шnнскоrо исnоnь-
3ооали дnА с:ооих ТРУА08 
1(, Мn.ркс и В. И. Панин. 

11 рошу ,,срез «Jle111111c1t» 11с
ред11т1, мою искрс111110111 1 1р11 · 
ЗtНITCJll,IIOCTI> IJCCM K1111Jlet'aм, 
pl11ДCJI 1111111 НМ llthl\1'111\ЛIIII М yt0 

rя жест,, утрi1ты - cмt'))1't, ма-
мм. 

13. А. POГA'll�n. 
11pr1101�ao111N11, ·к11ф<'Jф1>1 

русско!\ 11 совеrскоl\ 
JlltTC(\a t'уры. 

В i 6!JG-f 657 ГОД:>� 
n, П, Сомr.,1100 cooopUJи11 
npocnnuи1нucn oro ny"f"c
wac"rl'JИC о Тnнь"ш�нь. В 
f)O.Jy/lьTOTO :»ТОГО nуте" 
1vестоия n. n. Семенов 
yCT;)t-lOOИ/1, что Иссын• 
Куль -- боссточное о.1с
ро, no••a:Jbл, ч-rо rоры rnнь-Шйнь не оуп"аничесноrо nроисх.ождония, 
ус.та�,ооип осртикnnьнуtО 
noACHOC.Tt., гор, ()Тt(РЫ/1 n 
ИC'l'Ol<UI( С;1рыд11,а:�а (IOJ1b• 
шyl0 пьдникооу,о Об· 
пuсть. СОС'J"(JИЛ nopuytO 
C/CUMY орогрnфии, co1Sp1111 
"ont,1.uиc Сотnничос,rие, 

P/L IЫ21Э. 

1·,.:.)( ·�. За 01:,1да1оu,иИсл онnnд о изучение Тннь
Wuн11 �nоци.,nьt1ым у,н, .. 
ЭОМ l:,\DJ)lt ОН ПОЛУЧИЛ ДО" 
Gj"\unoн.нe 1t сuооИ ф�ми" 
nии «Тnн•Wt'Н-1С1<Иi�ш. 

n. П. Ссн,1сноО•ТАн-Ш:н1• 
сний бьrn одним из нЬИ· 001100 рааностороннс об, 
разоuанных rсогрофоо 
1\Ореаоnюционной Рос
сии. Он остаоил оосьма э;�мотный след о отечо" 
с.тuонноtf rсогрnфии" еде• 
лоn очонь мноrо дnл ос 
раэоитип. В 1864 году 
n. n. Сомо>ооо-тпн-Wан
�кий ucтan оо rnnoo, Цо11· траnьноrо стnтистичосно
го номитета и 3.:J"reM о 
течение ,зз n<!т рукооо• 
ДИJ1 руссной СТl)ТИСТН• 

4 1  rод n. n. Сомоноо
Тn1<-Ш(lнс11ни рукоеоднп 
руссttнм rсогрофнчосним общостоом, будуч,с ого 
uицс"nредсодатеnом, Он 
бь1n орг.аннэатором и одохНооитеnом крупных 
�нсnодициli Русского го, 
ографическоrо общестоQ 
о Цонтрn111,ну�о и Сро11-

1( nonyooкoaQмy юб>е
пою руссноrо rео"рuфи· ч�сноrо общества n. n. 
Сомсноо" т"н"Wанс1«ий на" 
nиcan oro ис"орню • трех 
томах. Под научным РУ· 
новодстеом и при наnо" 
сродс�uониом у�астни 
П. П. Сомоно•о·Т"н-Шан• 
сноrо • дорееоnюцнон· 
ныо rоды надань1 круп• 
11ыо геоrрафическме nрои::.оедониtt: •Росс.и,., nол. 

Тиuогр11ф1t11 11�)18'1'eJlbCTD8 <Тюме11с111111 DPIDA81t 

П. n. Сомоноо-Тnн-Шан· 
Сt(ИЙ быn чnеном мноrо-"'•нслонны,с руссних и 
ИНОСТR�ННЫХ нnучньlх 
общосто. Его именем НА· зоа.н хребет о Нан•wА-
не, педннн и пик • 
тnнь"Шане, rорь1 н.а 
Ал"сне н WnицlSeproнo. 
Гооrрафичесное общаст" 
оо СССР утаорднло ЗО· 
11отую медаnь имени n. n. Саменоаа-Тnн-Шан• сн.оrо. 

С. БУДЬНОВ, 
н. о. '"о. иафодрой 

анономнчоскоА 
геоrр11фнн 

3/tt<IIЭ 352. 

Пl}l.'IIOДIIR:ITCJIII, с1удt'НТЬ1 11 
соrруд1111к11 историко-фи11оло· 
rн•1crкu1 о фа11у11ьrеп1 BЬll)AЖD· 
1111· r11у6окое сl)б1111еJ11а11а11и<' 
дскnну !J>акут,тсп1 В, д, да· 
11ило11у Н его Ct'Mbl.' 11 CBBSH С:0 
смср11,10 члена семьи 

новиковс:.,. АлексанАр" И• J /14 

........ , &  




