
ИСКРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(Р^Е П Q Р Т А Ж] , j

и ПЙПЪТйё' конспекты В. И.
эсов и совершенствованию руно- Ленина. Посмотрите 33-й том

>дства высшим и средним 
[ециальным образованием в 
ране» обращается серьезное 

Знимание на политическое вос- 
тание студенчества. Полити- 
ские знания особенно необ

ходимы для будущего учителя. 
. Все кафедры общественных 
шук еще больше будут уделять 

.знимание глубокому изучению 
л овладению студентами марк
систско-ленинской теории. Зна- 
штельное место в учебном про 

gHecce занимает 
' тая работа.

Умение самостоятельно рабо
тать, приобретается в резуль- 

те большого упорного труда, 
каждого, а конечном счете, 
абатывается свои индивиду- 
ный метод. Он будет зави

ть от индивидуальной подго
товки, вашего кругозора. Но 

экими бы индивидуальными 
ячествами вы не отличались, 
~щим для всех является кон

спектирование произведений

Полного Собрания Сочинений 
Ленина стр. 123—240 и вы убе
дитесь, как кропотливо и вни
мательно изучал Владимир 
Ильич литературу, относящую
ся к проблеме государства, 
прежде «ем создать свое ге

ниальное произведение «Госу
дарство и революция».

Умение правильно конспек
тировать приходит не сразу, 
накапливается шаг за шагом 
страница за страницей. Здесь 

самостоятель-1 недопустимы шаблоны, нужен 
творческий подход к каждому 
произведению. Важно усвоить 
исторические условия, в кото
рых работа была написана. 
Всегда помните, что конспект 
это не сочинение и не пересказ 
по источнику, а краткое изло-1 
жение основных главных идей 
работы. Чтобы избежать фор
мального пересказа источника 
или простой переписки необхо
димо вначале внимательно по 
знакомиться с источником.

классиков марксизма-лениниз- Прочесть его раз или два. Оп- 
(«а, решений партии и прави
тельства. Этот опыт подтверж

ден историей всех поколений,
^йзучащих марксизм-ленинизм, 
историю нашей партии.

ределить главные идеи того, I 
пли иного произведения вам по
могут планы семинарских за
нятий, с которыми вы можете 
познакомиться в кабинете ис-; 
тории КПСС.

вбисточником. Важно при само
стоятельной работе пользовать
ся словарями, справочниками 
Помните очень важное права 
ло: при записях цитат недопу 
стимы самовольные сокраще 
ния.

Для конспектов лучше иметь 
отдельные тетради. Нужно пом
нить, что конспект это творче 
ская работа ,он будет треби 
вать дополнений, замечаний 

которые вы можете сделать на 
его полях. Поэтому кроме со 
держания к конспекту предь 
являются и высокие требоза 
ния с точки зрения его фор 
мы.

Подробные советы по кон 
спектированию вы получите на 
консультациях у преподавате 
лей. Помните: конспект боль 
шое подспорье в изучении марк 
систско-ленинской теории. Ва 
ши записи сохранят многое, чтс 
не сможет удержать память 
послужат хорошим материалом 
для творческих выступлений 
на семинарах, конференциях, 
диспутах. Конспект — это ва
ша вторая память.

А. С. ЧЕРНЫХ, 
доцент, зав. кафедрой ис
тории КПСС.

Вот и отполыхало яркое пионерское лето. Свернуты белокры - "  

лые палатки. Утоптанные сотнями резвых ребячьих ног тропинкк 
в лагере покрыты густым ковром  опавших листьев. А  ведь совет 
недавно 370 студентов пединститута дериж ировали здесь i  

пионерской ж изнью . Слаженно ли звучал под их руко во д стр ' ^

м ногоголосы й ребячий хор? Не слышались ли в нем фалы 
ноты? Об этом и шла речь на конф еренции по итогам пио> 
практики.

Костер конф еренции горел вечером 4 октября в м еру д 
нутых успехов (ведь 105 отличных оценок!) торжественно, с 
но, деловито. Но —  без веселого треска (хотя и с дымом: дь . 
«неудов» ведь все-таки бы ло!). Никто из зала не подбросил в не 
го поленьев (обош лось без прений), и не видно было —  переки- ^  

I нулся ли огонь в массы? А жаль, выступавшие товарищ и (из тех, ко- 
I торые страстно отдали лето интересном у и проф ессионально 
; важном у делу) с энтузиазмом пылали на сцене, несомненно желая,
, чтобы все-все унесли с конф еренции горячий уголек.

МАГИЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ
I

ШЕСТЕРИКОВА Галя (доклад «О боевых и револю ционны х тра
дициях»): Группа студенток филфака —  Ам ериканцева Маша, I ри- 
горьева Нина и другие  —  сумели в двух сменах, не поагорясь, 
провести грандиозные (в масштабах лагеря) торжества в честь 
героического  прош лого. Возлагались «гирлянды славы» и зажи
гался «вечный огонь» у памятника 15 погибш им партизанам и у 
памятника Виталию Ьанивуру. Принимался рапорт друж ины  при
ехавшим в пионерлагерь настеящим м орским  оф ицером . В строгой 
тишине читался «Реквием» Рождественского. А ночью  в лесу, вда-' 
ли от лагеря, были проведены  «маевки», с кострами, песнями 
дозорам и.

ЦЕЛЬ — ПОДСКАЗЫВАЕТ СРЕДСТВА

НА М ЕРИ Д И АН АХ «ГЛОБУ
! Откровенно говоря, вначале 
[рас смутило неожиданное при
глашение организовать встре
чу с участниками зонального 
1семинара комсомольских про
пагандистов. Ведь наш студен
ческий клуб «Глобус» создан 
1е так давно. Но оказывается, 
iia его работой следят, интере
суются многие. Вот и участни
ки семинара проявили жела
ние встретиться с членами 
f Глобус». К сожалению, мы 1 
не смогли прибыть на встречу, 
как говорят спортсмены, «ос- 
ковным составом». Поэтому 
Находящимся «в строю» чле- 
там «Глобуса» пришлось нема
ло потрудится.
| Чувствовали мы себя на этой 
встрече непринужденно. Иначе 
и быть не могло. После пер 
вых минут знакомства, привет
ствий, посыпались вопросы, 
Предложения. «Глобус» будем 
на «ты», как бы говорят улыб
ки и рукопожатия гостей.
I — Ребята, расскажите, обо 
всем, — требовали, теребили 
каждого из нас. — Состав? Как 
касто собираетесь? Чем отли- 
шетесь от других клубов?

И десятки других вопросов. 
Пы постарались ответить на 
>се вопросы. Познакомили при- 
|утствующих с нашей програм
мой, уставом. Особенно по ду- 
пе пришелся гостям рассказ о

поездке студентов на Камчат
ское побережье.

Аплодисментами встретили 
выступление А. Осипова и 
Г. Мирласа, рассказавших о 
только что родившемся «До
рожном» цикле песен и стихов. 
Задорно звучали песни.

«Глобус» объявляет конкурс.

Веселее всех оказались комсо
мольчане. Прощаясь с участни
ками семинара, мы не спраши
вали понравилось ли им у нас. 
Вместо слов прощания, слыша
лось: «Когда встретимся? При
езжайте к нам! Будет и у нас 
такой клуб!».

И. ШАМРАЕВ.

На конкурсе, объявленном «Глобусом», лучше всех пели 
представители из Комсомольска-на-Амуре.

Фото А. Дроздова.

Н АГРАД А И Н С ТИ ТУ ТУ
За успехи, достигнутые в благоустрой - , щ ихся наградил Х абаровский Государст-

°ное 'и^наст ирИ ^ппп0̂ 0^ ^  й также актив~ венный педагогический институт Д ипло-  ное участие в городской выставке зеле - , ,  * ^
ного строительства и цветоводства М0М ^  степен
осенью 1966 года, исполком Хабаровско
го городского Совета депутатов трудя-

На днях эта награда была вручена ин
ституту.

.ри- 
вен- 

'  алла. 
гея на

ЛЕВКОВИЦКАЯ Тамара (доклад «Работа пионерского лагере ре ,̂я 
девизом»); Девиз сразу всю работу лагеря делает целенаправлен
ной, объединяет усилия всех. В см ене/ работавшей под девизом 
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет житЫ», у октябрят прошла 
анкета: «Что бы я сказал Владимиру Ильичу Ленину, если бы 
встретил его сегодня*». П ровели сбор  «Красная гвоздика —  цветок 
револю ции». Старш ие ребята сделали макет шалаша в Разливе —  
почти в натуральную  величину. Слушали речь Владимира Ильича, 
записанную на пластинке. Был и день лю оим ы х Лениным в детст
ве игр. И не только это. Работа под девизом дает возможность 
избегать повторения из смены в см ену одних и тех ж е сборов.

ТОЛЬКО У НАС И В БУКИНГЕМСКОМ ДВОРЦЕ

КАПРАЛО ВА Бэлла (доклад «Профильная работа в отрядах»); 
М альчиш ек увлекает исклю чительность. Почти так же, как подвиги 
и практические знания. Всему этому —  честь и место в профиль 
ном отряде. О тряд  «Ю ных друзей авиации» (около 50 ребят I I  
12 лет носило особую  ф орм у: шорты, рубаш ки, голубые пилотки 
с эмблемой и погоны. О тряд делился на «экипажи», подчинялся 
«Совету летчиков» соответственно «званиям», имел свою  речев- 
ку и собственную  песню. И связь с живыми летчиками держал, 
гебята ездили в аэропорт, даже в м оторе  самолета копались, B C i p e -  

чались с планеристами. И игры были интересные: «Взятие крепо
сти», «Турнир Ш ерлока  Холмса», конкурс на лучший рисунок «За
воевание космоса». З дорово  было!

РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

СЕРГОДЕЕВА Оля (доклад «О работе с самыми маленькими»): 
Не подозревала, что детиш ки 7— 8 лет станут, раскрыв рот, слу
шать беседу «Кто основал коммунизм?». И тем не менее: Ну, ко 
нечно, надо бы ло как следует подготовиться: привезти альоомы, 
наборы откры ток, продум ать, как их подвести к беседе «издале
ка». Вообще, когда поработаеш ь, —  хорош о получается! C oop о 
космосе провели в ф орм е инсценировки. Они ведь маленькие, им 
интересно! Ббш спуск и встреча «космонавта» (в красном костю ме 
и шлеме), которы й привез им фотограф ии с Луны и открытки от 
марсиан.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ПРАЗДНИК

'  РАГОЗНАЯ Таня (доклад «Культурно-массовая работа в лагере»); 
Был такой сл.учай —  пошли ребята в лес и захотели поиграть.
А нажатая, кр о м е  двух игр, ничего не знает. Приш лось ребятам ее 
играм, обучать» Плохо с такой вожатой! А  ведь сколько возможностей 
сделать жизнь в лагере веселой: «теневой театр», «вечер сказок», 
«вечер веселых вралей», «праздник инсценированной песни»... 
Главное, чтобы не отдельные ребята, а буквально каждый смог 
проявить свой талант.

Без заранее составленной тетради с играми, песнями, ш арада
ми, текстами бесед  вожатому в лагере делать нечего.

ЕДИНИЦА — ВЗДОР

ОТРОКОВА Лиля (доклад «О работе с пионерским  активом»): 
Если даж е очень хорош о подготовиш ься, одном у все равно ниче 
го не сделать. Руководство отрядом  —  это преж де всего руковод 
ство активом. У каж дого  долж на быть конкретная задача. Пусть 
ребята сами чувствую т себя хозяевами, пусть все распоряж ения 
исходят от них. На короткие совещ ания времени нуж но немного, 
а эффект —  больш ой.

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

КРАСНЯНСКАЯ Галя: Очень важно собираться в лагерь близким 
коллективом . Уверенней себя чувствуешь. А недостатки в лагере 
встречаю тся. Бывает плохое снабжение, например, игруш ками 
(м ож но воззвать к пом ощ и родителей). Очень мешает наруш ение 
возростного- уровня. Для ребят 15— 16 лет нужны другие  —  ком 
сом ольские лагеря.

ВСЕ ЛИ СКАЗАНО?

ВАСЕКИНА Тамара, секретарь горком а ВЛКСМ: Самое ценное 
в работе прош лы м  летом —  новь.е ф ормы, новые методы. Сту 
денты пединститута м ногое  сделали и заслуж иваю т самых искрен
них поздравлений. Но ведь 185 «хорош о» —  это не «отлично»! 
Все ли сказано? Во всем ли глубок анализ работы — особенно не
достатков?..

Действительно, достаточно ли «перегорели» в массе своей уча 
стники конф еренции? Хватит эяи плодотворной «золы» конф еренции, 

чтобы удобрить гряд ущ е е  notfie деятельности нынешних второкурс- 

ников? t j  L / *
Л. ДОРОФЕЕВА.



ВЕРНИТЕ КРЫЛЬЯ 
М Е Ч Т Е

«Нет сокровища дороже i ниматься и общественной ра-' 
образования,!сотой, и «возиться» с ребятами3 

Пока можешь, ты собирай и еще тысяча других раз-, 
это сокровище», ных дел.

(Рудаки, таджикский поэт).
Ц ЕЛОВЕК поступил в ин-

■ ститут. Он молод, горяч, 
его одолевает жажда знаний 
Широко раскрыв глаза, он во
сторженно внимает словам 
лектора, до ночи просиживает 
в библиотеке, конспектирует, 
читает. Он хочет быть учите
лем и понимает, для того, что
бы научить других, нужно са
мому много знать. И он упор
но «грызет гранит науки». И, 
наконец, экзамены, волнения, 
странная дрожь в коленях и 
радость успеха. Экзамен за эк
заменом, сессия за сессией, и 
вот человек стоит перед рас
пахнутой дверью в удивитель
ный мир мальчишек и девчо
нок. И он смело переступает 
порог.

Но не всегда бывает так. И 
в̂ даже довольно нередко бывает 
из;овсем не так. Человек посту- 
А 1л в институт. Почему он по- 
уме^пил именно в педагогиче- 
ные $ институт? Он и сам порой 
раю т са е т-
поактш- Близко от дома ходить...

— Потому что в универси
тет не прошла по конкурсу...

— Иностранный язык нра
вится...

Ох, этот иностранный язык. 
Еще многих сводит с ума кра
сивое и звучное название «ин- 
фак».

— Вы знаете, моя Томочка 
будет изучать английский!

— Девушка, вы куда посту
паете?

— В пединститут.
— А-а-а (разочарованно).
— Да, но на инфак.
— О-о-о! (восхищенно).

И тогда некоторые пасуют и: 
разочаровываются. Они не зна-, 
ли. что во всякой «красиво»с 
звучащей профессии больше, 
обыденного, подчас утомитель , 
ного и однообразного труда, 
чем блеска и шика. И нет у ж е , 
ни страсти, ни способности к , 
самоотдаче, которых, оказыва- L 
ется, требует «модный факуль-^ 
тет» — ничего этого нет. И, 
начинается скучное, мучитель
ное, «хвостатое» переползание! 
с двойки на тройку. *

И когда-нибудь наступает и 
срыв, и кое-кому приходится Г 
покинуть вуз. Так были исклю- h 
чены из нашего института Шо- <

Вот и идут девушки на ин
фак и проходят по конкурсу, 
и с трепетом рассматривают 
новенький студенческий билет. 
Но через некоторое время ока
зывается, что все здесь до

вольно буднично, что изучение 
языка требует много, очень 
много времени и упорства. Что 
нужно, кроме 6 —8 часов заня
тий в институте, не менее 6 ча
сов трудиться самостоятельно. 
Кроме того, твоя будущая про
фессия учителя обязывает за

сталь Валентина, Воронина 
Людмила, Харина (I курс), Ми 
ненко Ольга, Дендиберя (II 
курс инфака).

Хочется спросить, где была 
учебная комиссия инфака? Зна
ла ли она об этих девушках? 
Выл ли хоть малейший шаг 
для оказания помощи этим сту
денткам? Возможно, был шанс 
преодолеть разочарование в 
выборе профессии, помочь че
ловеку вернуть потерянную 
мечту? Ведь всем известно, как 
нужны сейчас нашей стране 
учителя, как борется институт 
за каждого студента. Или чле
ны учебной комиссии решили, 
что «спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих»?.

Внимание к каждому челове
ку — непреложное условие 
комсомольской работы. И очень 
жаль, что Балдина Оля, пред 
седатель учебной комиссии ин
фака и ее товарищи по об
щественной работе забыли об 
этом. Ведь невелика заслуга 
вздыхать о потере товарища, 
сокрушаться по поводу того, 
что есть еще в группах «хво
сты». Учебная комиссия как 
раз и призвана предотвращать 
эти «издержки производства». 
Споткнулся человек — вовремя 
поддержите его. Разочаровался 
в выборе профессии — рассей
те его сомнения. Утратил то
варищ мечту — помогите вер
нуть его мечте крылья.

О. НИКОЛАЕВА.

L WUUU.'IV,___ 1V-. IWUV I одежду, ь р ю ки  неооходила*»^

В ПОИСКАХ ПЕСНИ 1И

(Окончание. Начало в N° 27)
А как любит, как умеет це

нить песни та же Матрена Ма- 
кеевна Шишкина! Здесь, в 
Дуках, эта простая шестиде- 
сятипятилетняя женщина рас
сказала нам не по-книжному, 
а по-своему, очень тепло и 
сердечно, как создаются, как 
распространяются затем и по
полняются нарезные песни.

—  Соберем мы, бывало, 
ягод с девчонками в лесу и 
бежим к проезжей дороге ме
нять их на хлеб, муку — что 
дадут. Вот тут и услышу rf пес
ню. Да такие еще есть широ
кие, аж за душу берут! За
помню. Память у меня шибко 
хорошая была. Так и пела. И 
дома делаю что-нибудь, быва
ло, да услышу, что поют где- 
то, бросаю все и бегу...

Когда поет Матрена Маке- 
евна, то вся словно загорает
ся, воодушевляется и не дай 
бог забудет что-то в песне: 
волнуется, уходит в себя, что- 
то шепчет, раскачивается из 
стороны в сторону, и никак 
не соглашается заменить по

забытое слово другим, пока не 
вспомнит нужное. Муж ее 
Иван Федорович Шишкин для 
нас оказался просто находкой. 
Он партизанил на Дальнем 
Востоке в годы гражданской 
войны, хорошо знал товарища 
Постышева, а также поэта и 
командарма Степана Серыше- 
ва. Он пропел нам несколько 
песен, особенно любимых пар
тизанами, в том числе и од
ну из лучших песен поэта- 
партизана Георгия Яковлевича 
Отрепьева «Старый Гомон». 

Так, впервые почти за 3 го
да работы над темой «Дальне
восточная партизанская поэ
зия времен гражданской вой
ны» я услышала давно забы
тый мотив этой песни, кото
рая вскоре после появления в 
свет потеряла имя автора и 
превратилась в народную.

Сам дедушка Шишкин чем- 
то очень похож на Льва Тол
стого в своей серой рубашке, 
подвязанной сверху пояском, 
с красивой разделенной надвое 
бородой. А до чего ж хоро
ший он рассказчик!

Многому научила нас а: 
педиция. Она привила hpbi 
записи со слов, умение е 
бирать и отбирать матери! 
умение беседовать с разнв

I
вс. в

рода людьми, детьми 
возрастов. Она помогла н^0( 
понять не только истокт усм 
ного народного творчества, бя 
приучила к самостоятель госвй. 
помогла лучше узнать чедП 
века. Экспедиция наша бы:ис 
короткой, но все же было б™ 
очень хорошо, если бы под!^ ' 
ные экспедиции у нас пров̂ ев 
дились чаще. * ^

Конечно, в одной заметке:-Р 
не смогла рассказать о все110 
наших впечатлениях, о вс<и: 
людях (а мы заходили в каа ”  
дый дом), но все они очеи,”  
интересны и своими песнямгч
и судьбами. Есть и такие, Kf?.Н
торые не только переписывьр 
ют от других песни, но и самш
создают их, как, например 
Белякова Мария Лукьянову.

и другие. Н
Н. ДУБНОВА. т

4 курс филфака. ва

применимой классическая тес 
вариационного исчисления. В и ,  
зи с этим американские мате\ 
тики разработали теорию  дке 
м ического программирова

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ МАТЕМАТИКОВ

1C м

Летом 1966 
года 0 М оскве 
было проведе
но подряд пять 
междун в р е д 
ных конгрессов 
ученых по важ
нейшим отрас
лям знаний,
Не б о я с ь
впасть в ош иб-

МОСКВА 1966 КУ- можно ут'
----------------------------верждать, что

крупнейш им  из всех ф орумов 
был м еж дународны й конгресс 
математиков, который проводил 
ся с 16 по 26 августа. К началу 
его работы было зарегистриро
вано более 5000 участников из 
60 стран.

Конгресс открыл президент 
АН СССР академик Келдыш М. В. 
(математик). Его вступительное 
слово фактически было кратким 
заявлением о роли математики 
сегодня как науки, являющейся 
самой древней из всех наук, 
вместе с тем, остающ ейся самой 
м олодой, бурно  развивающейся 
наукой. Ее проникновение, наря
ду с физикой, в такие науки как 
химия, биология, геология и да
ж е общ ественные науки делает 
математику и царицей науки, и 
служанкой, всех наук. «Мы пере
живаем эпоху, —  сказал М. В. 
Келдыш, —  когда математический 
метод завоевывает все больш е 
человеческих знаний. Сама об
ласть математики стала настоль
ко ш ирока, что математики го 
ворят не только на разных язы
ках народов, но и на разных

математически языках, и их 
язык пока н е д о с т у п е н  
м ногим  ученым других специаль
ностей. Но именно вследствие, 

ш ироты и силы математического 
метода, конгресс будет иметь 
больш ое значение для всей нау
ки и развития - человеческой 
культуры».

Главной частью пленарного за 
седания конгресса явилось на
граж дение четырех крупнейш их 
математиков нашего времени зо
лотыми медалями Филдса за 
самые больш ие в математике от
крытия последних лет. Из боль
ш ого числа кандидатов, представ
ленных различными странами, 
комитет отобрал четырех матема
тиков, чьи открытия были при
знаны выдающ имися: М. Атия
(Англия), Д. Коэн (С Ш А ), С. Смел 
(С Ш А ), А. Гродендик (Ф ранция).

После вручения медалей с д ок
ладом о работах награжденных вы
ступили известные ученые: п р о 
ф ессор А. Картан (Ф ранция), 
проф ессор Черч (С Ш А ), проф ес
сор И. Дьедоне (Ф ранция) и 
проф ессор С. Таам (С Ш А ). Ко
нечно, трудно в одной малой 
статье рассказать о больших от
крытиях в математике, которые 
носят весьма специальный ха
рактер.

Работа м олодого  ам ериканского 
математика Д. Коэна (ему всего 
32 года) посвящена известной 
проблем е о гипотезе контину
ума.

Эта проблема около 60 лет на
зад была названа на м еж д ународ 
ном конгрессе математиков из

вестным немецким математиком 
Гильбертом среди нереш енных 

23 проблем того времени под но 
м ером  один.

Во время обсуждения работы 
на конгрессе Коэна спросили о 
применении его результата в ма
тематике. Коэн сказал, что в обо
зримом будущ ем  он видит такое 
применение только в теории м но
жеств. Не следует думать, что 
это умаляет в какой-то м ере от
крытие Коэна. Кстати, в первые 
годы существования геометрии 
Лобачевского, сам Лобачевский 
не м ог найти ее приложений. 
О днако в дальнейшем геометрия 
Лобачевского нашла применение 
в теории относительности, со
зданной Энштейном. Возможно, 
что результат Коэна найдет ин
тересные приложения.

Три других работы, удостоен
ных награждения медалями 
Филдса, являются работами из 
одной области —  так называемой 
алгебраической топологии. Топо
логия —  это математическая 
наука, предм етом  которой являют
ся непрерывные преобразования. 
На первом этапе своего разви
тия это был раздел геометрии, 
который изучал непрерывные 
преобразования геометрических 
ф игур, то есть преобразования 
без разрывов. В последние годы 
получила значительное развитие 
алгебраическая топология. Ее 
результаты имею т самые ш иро
кие приложения в различных 
разделах математики. Так, лауре
ат филдсовской медали Атия, 
развив в алгебраической тополо

гии так называемую К-теорию, 
см ог с ее пом ощ ью  подсчитать ин 
деке эллиптических операторов, 
а это фактически является ре 
шением задачи о разреш имости 
диф ф еренциальных уравнений 

эллиптического типа.
После пленарного заседания 

наступило 9 дней напряженной 
работы конгресса. На конгрессе 
работало 15 секций: математиче
ской логики, алгебры, теории чи
сел, классического анализа, 
ф ункционального анализа, обык 
новенных дифференциальных
уравнений, дифференциальных 
уравнений с частными производ
ными, топологии, геометрии, ал
гебраической геометрии и ком 
плексных многообразий, теории 
вероятностей и математической 
статистики, прикладной математи 
ки и математической физики, м а 
тематических проблем  управляю 
щих систем, вычислительной ма 
тематики, истории и вопросов 
преподавания. О днако секции 
были так перегруж ены  доклада 
ми, что одна и та же секция о д 
новрем енно проводила до четы
рех заседаний. Таким образом, 
максимальное число докладов, 
которое слушалось одноврем ен
но, доходило до 60.

Очень интересными были д о 
клады по прикладным вопросам 
математики. Так, на секции мате
матических проблем управляе
мых систем рассматривались за
дачи, которые вызвали к жизни 
новые разделы математики. На 
пример, задача о выборе трассы 
самолета. Здесь оказалась не

Группа советских математнес 
под руководством академика f 
трягина Л. С. для решения 3 ^ t 

такого ж е типа предложила I 
рию, которая приводит к удо6;в 
му реш ению задач оптимально 
управления. $е

На секции теории вероятное 
была заслушана работа изв^а 
ного советского математика ^ 
рымсакова Т. А. Он примет^ 
теорию  вероятностей к иссл^ 
ванию погоды в Средней А::-, 
Им показано, что смена ти 
м етеорологических явлений 
С редней АЗии подчиняется 
гике так называемых «цепей Л 
кова». Этот результат сразу 
нашел приложение в ра( 
службы прогноза погоды. Б' 
шой интерес ученых всех а  

вызвали доклады многих со 
ских математиков. Так, при п 
полненном зале клуба МГУ 
ходил доклад М. Г. Крейна «> 
литические проблемы и рез> 
таты теории линейных опер 
ров в гильбертовых npocTf 
ствах».

Оживленная дискуссия раз 
нулась вокруг доклада В. И. 
нольда на тему: «Проблемы 
тойчивости и энергетичес 
свойства классических динами 
ских систем». Фактически им 
ла доказана устойчивость наи 
Солнечной системы.

(Окончание следует ).
Л. М. ЛИХТАРНИКОВ,я 

доцент, член международ
ного конгресса математик 
ков.
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