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· н е т  
.Они �:ндят дµуr 11ро· 

"- друrа-11релодава
•пь и с�т�·дент. Межю· 
/МИ 11СЛИ('8ННЫе .1!11С1'· 
1, по вcell веролтност11 
веr, тетрадь лрепода· 

1телR II зачетная 
fRЖKa. 
Идет зачет. Студен

,, первого и второго 
,рса физмата · (в об· 
ем колИ'!естве шесть 
�ловен) сда�от зачет по 
ll'ЛIIЙCJ<OM у R 3 Ы 1< у. 
ro-4"XBOCTIICTЫ•. те. 
1торые. по мнонюо 
,еподавателя М. А. 
леснноlt, в тсче1ше се
эстра заннматrсь дРУ· 
1МJ1 делами, а не анr-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, соедИНЯlfТЕСЫ 

ОРГАН ПАРТИиноrо БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 
КОМИТЕТ А BJIRCM ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

u 

г а р а н т и и  . . .  
,IИЙCl<IIM ЯЗЫКОМ. -

Студентка 324 rpyn-
11ы А. Соколова закан
чивает перевод матема
·r11ческоrо те11ста. На 
ступает второй этап за· 
чета: перевод отдель
ных слов. Задан вопрос. 
Молчание. Еще вопрос. 
Снова мол'iание. Пре
подаватель делает еще 
()ДRу ПОПЫТКУ ВЫЯСНИТЬ 
запас английских слов 
1• студент1<и. И добива
ется успеха. На пятый 
вопрос пол,учеи ответ. 
С такоА же nериодиq110-
стыо продолжается раз
rовор преподавателя со 
студеит1юlt: на чеl!'ыре 

вопроса - мо11чанне, иа 
nятый-ответ. 

Место за столом за
нимает еле д у ю щ и й  
«XBOCTIICT•. А А. Со
l!Одова вновь берет 
текст и на•1ииает с ним 
работать. На часах-
18-30. У преподавателя 
позади полный рабочий 
день. А шесть человек. 
сидящих в это.ii аудито
рии, займут еще немало 
времсюr. прежде чем 
смог�rт полуqить зачет. 

В 205 аудпторю1 н 
это >1<е вечернее время 
тоже идет зачет и тоже 
)' «хвостистов... Но 
т0.r1ько по алгебре. 13 

• 

студентов первого курса 
rотовятся сдавать за
долженность ста�}шему 
преподавателю кафедры 
алrебры н геометрии 
�- И. Налмыкрву. Ног
да я вошла n ауди1·0-
ри10. Д. И. Налмьшов 
принимал зачет у заоч-
1шцы. Остальные тем 1 

1:1ре111енем rотов1мись к 
ответу. В стоде, на сто
:1е. а у кого и на коле
нях лежа.чи конспе1<ты. 
учебня,ш. 

Прошло не1<0торое 
время. 

- Нто готов? 
liнкакой реакции, ни

кто не отк.,инается. 

ЧЕТВЕРГ 

10 
Яl"tваря 
1 974 r. 
№ 2 (33) , 

Цена 1 коn. 

газеты. хотя оно не ме· 
шало «шпаргалит» не
ко·rорым ... 

Но вот. нанонец, 

1 
Н о в о с т и  

т г у 

• 

Идет 
сессия 

На эao'IJfOM отделенви 
началась оессшr. Около 
тыся•ш студентов пр:вбы
лн с разных кояцаu ТJО
мевской области. Среди 
ввх учителя, завучи, №
режтора школ rородов я 
сел тюмеmц:иw.�. 

Сдают·ся з1sзамевы по 
ф11зике, математQе, по 
истор,ц1 u литературе, 
по биолопw и ботаnке. 
В общем, сдаются экзаме
ны на всех факультетах. 

ro страницам 

тешаэет ВСТРЕЧА С , , НР-ИСТ АЛЛОМ' ' 

Но почему же? Ведr, 
за это время уже все 
сщтсано. а решение за
дачк11 выяснено у сосе
да. Предоставлялся сво
бодный выбор действий: 
11ррподаватель-то занят! 
Видимо. смущало прн
су,:.ствие представителя 

ОДИtl нз 4ПОдrотовлен
НЫХt- Bb!Jlleл \( столу. 
Это студент 332 гр. 
Сергей Лаптев. Ero от
вет вполне удовлетво
рил Д. И. ИалмЬlКова, 
и зачет был поставлен. 
В ,это время в аудито
рию еще вошли двое. 
Было начало восьмого. 
14 че.чове1( ГOTOBli,QИCb 
сдавать зачет. А впере
ди Эl(замены. И где га
рантия в том, что те 6 
человен и эти 14 смогут 
сдать 11х? И где гаран
тия вообще. что те 
мгновенные знания. но· 
торые он11 по.�тучат во 
время (1) зачетов, смо
гут стать тем фундамен
том, на ноторыlt можно 
опереться nрн nодrотов
К\> 1( ЭНЗаМАНltМ, 

В. ПЕТРОВА. 

В ходе беседы с про
ректором по заочному 
обучевию Н. А. Ивасевжо ВЫЯСUИЛОСЪ, ЧТО сt}'Девтьt историко-фялолоrпчесжо
rо факультета при сдаче 
экзаменов по древнерус
ской литературе поRаза
ли не только знаявsr тео
ретической я крятвческоii 
литературы, во я YJ'feвDe 
пользоваться текстами 
древuерусскщс П8!1fJ1ТИВ-
1100. Наnзусть были про
читаны на языке памят
ПИRа отръmкв из «Слооа 
о по,\RУ Иrореое» о .Сло
ва о памяти земля рус· 
а:ой». Отличяые знdJIJUI 
показали студенты второ
rо курса Н. Новооапmна, 
Л. fлушкова, Н. Сатиrн. 
ва u друтпе. 

Стою у новогоднего ко
!ра стенгазеты химn.ко
.олоrическоrо факуль
та «Кристалл». Во мsе 
а человека: читатель, 

•ТОРЫЙ pewuл получить 
,вую ивформацюо из rа
ты, и криmк, желаю
ай ороавализировать 
·акщuо читателя. Они 
ie читают газету я ведут 
1алоr. 
с{]ервая неОольwаR эа-
}м. 
Чпател�. (nробеrа!!т 
11.ЭIIМИ первую фразу: 
)3Д!)авлеRlfе с Новым 
дом): 
- Не стоит Чirrать. ; :е ясно. Каждый празд· 
пt-трвдпциокиое лоз-
1авлеяие. Напз у с т ь 
ra10. 
Критик (заставляет се-
1 nрочwrать всю замет
,,- яа то он и критик): 
- Нет, дoporoii чита-

, :ль, ты nосмотри, что 
ппут: « .•. чтобы препода-

, 1тель и студеп-г noлy<ta· 
f максимум BOЗ>fO)КROfO 
Jyr от друга». Ведь это 
� просто фор,1с1Льное 
1адиц�1онное nоздравле
rе. Сколько хороших 
ыслей за э,oii фразоr,. 
опи обращевы к тебе. 
ЧIIТател�. (с удивлеfm· 
с): 
·- Действительно, и 

"О да.же прИЯ'МIО ЧВ-
1'\1,. 

Крвтп: 
- Тредициоино л11шъ 
1еwнее оформлеяие. 
.)1' если бы вынесли в 
,rоловок круnво эту 
.ав11ую мысль, отказа. 
�сь от КОЛОНКJI подnи• 
!Й (можно же а.второв 
Rаче nредставнть), и ЧJ{· 
1тель vже не прошел бы 
имо. Надо уЧ'ftты.вать 
рошлы.й печальный ОПЪl'I 
пателя: знакома форма 
-3Jla1toмa информацпя. 
Чатате.u: 

- Иитереоно, •1то этrJ 
эс1. «Три интервью лод но
uоrодвей елкой»? 

Читатель: 
- Такому интервью 11  

врофессионалы-журна,ш
сты моrут лозавидова'l'Ь. 

Кратак: 
- Позавидовать - не 

nозавидuватъ. Но\Jmтер
вью ззя'l'О на хороwем, 
поч�rи nрофессиональяои 
уровне. Читается с инте
ресом, а это звачвт, ие 
nройдет мимо студеитов. 

Третий раздел - тра
дrщиоивый 1омор. Без не
го не может прожить 
ни одна стенгазета, те�1 
более студенческа1J. Те�, 
более, что это единствев
l!ЫЙ отдел любой газеты, 
привлекающий, чнтателя 
несмотря на зсю традПЦt< · 
ОННОС'П,. 

Чататель: 
- Г!Jtсы!О Ваиыu1 Жу· 

кова... Сво1i Чехов на 
факультете! 

Крв;rЮ{: 
С таким аладенuем 

nером и чувством юмора 
можно бол.ъwее сделать. 
Зачем идти изб111ъ1м. ny· 
'l'ем стилuзацuй? А тема? 
Все тот же бедный «свя
той•• мученик-студент. А 
11осмотрнте дальше: шут
ки, веселые рисунки. И т<1 
же тема. Сначала можио
улыбнутъся, а потом 
так и хочется допи
сать вИf1зу: «Студеuты 
ТГУI Поможем хим:икам 
и биоло1·ам, умирающам 
01· голода 11 ран, наноси
мых преподавателями!• 

Нет, мы очень даже за 
юмор. Только пусть он 
опирается ка 1sонкре1�1ые 
факты жизни фа_культе
та. Тогда смех будет не 
ради смеха, а ради серь
езного дела. В зтО>f дол· 
жнь1 видеть свое назначе
ние юмористы газеты. 

Больше в газете мате-

риалов нет. Маловато. 
Даже для облеrчешюго 
1{оооrоднеrо ноыера. Так 
rt кажетсR, жизць газе
ты- одно, ж11э11ь факуль
тета-другое. А ведь 
каждый де11ъ богат собы-
1·:иям�:r. Обидно. Tet,i бо. 
лее, что уже по этому ко
меру можво сказать: 
ред1sоллеnm «Кристама» 
способна выпускать газе
ту на DЫСОКОМ уровне, 
которая а1sтивно вмеmn
валась бы в жизнь фа
культета. Для этого есть 
11се: ж1{оой, хороший 
язьrк, умею1е ·мыслить. 
чуВСТDО IOMOJla. 

13нрочем, 11� будем 
спеw»тъ с выводам�,. 
Впереди еще ие одна 
встреча с « Кристаллом» 11 
друn!МИ стенгазетами. 
Пока же мы стааиля це
лыо-прочнтать одя» иn-
11ер. 

Р. МИХАЙЛОВА. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олш,шnаде по 1шостра.mrь1м языкам 

1. В оЛЮ.fD.Uаде участвуют с;тудеоты 2 - 3  курсов 
осех факультетов, кроме фах:ультета рома.80-rер
маоской фnлолоrпи. 

2. Студеяты 2 курса долж:u:ы перевести nисьмеu-
110 за 60 мяо. сnецте�tст в 011-ьеме 1200 печатных 
ЭQ8KOD, '-

3. Студевты 3 курса должв.ы оеревестn п11сьмев
uо за 60 мmt. спецтекст о оllъеме 1500 оечаmых 
ЗUа,(08, 

Победителем олп:мшщды с,1нтается тот, кто пра· 
оuльво переве,\ет спео;текст о указавво�t объеме 
в сможет рассказать па nпостраяно1'r языке о сво
ем уиuверспте�. о своем rороде, о своей сnецв
альвосто, о сqоей стра.в.е, о C'ТJ)aue 1uy,ia1.>мoro 
ЯЗLU<а. 

Оllразцовые тексты для треnнровкu можно полу. 
чить у nреподапателя, ведущего в rpynne ияостран-
nыii язык. 

Пероый этап олтшв-адьr в rpyпnax будет орохо
дять в коаце февраля 1974 rода. 

Первьт тур олпмпвады в уunоерситете будет 
nрооедеа в nepnoд с J-15 марта. 

ЖЮРИ. 

t 

;,сД 
Кандидат биолоr11Чесюп, паук О. 3. Мкртчав ведет заiJЯ1lие со студентами. 

., 
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51.  Возможно л11 coздa
f!lle моделе1'\ ж.ивоrо opra. 
ннз�1а нл�:t ero отдел&НЪI)( 
чаете/\? 

• 

РОВЕРЬ 

Е Б Я! 

• 

· CeroДIIJI мь1 продолжаем 
публиковать тренировоч
ные вопросы биологам 
,v.я подготовки к олимпиа• 
де. 

36. Какие вы знаете ди
кораС'I)'ЩИе nолеэаые ра· 
стевия своей области, чем 
оnя nолеэRЫ? 

37. Почему растеw,я. че
ренкованные осе�.ью, быщ1-
ют чахлыми? 

38. Почему сосны укреп
ляют neCltЯ, а ели нет? Ка
кое из этн:х деревьев боль
ше повреждается яизовы-

• 

мu лесными пожарамn� 
39. Кто дольше сп1rт: лев 

11ли антилопа? 
40. Какие птицы не уле

тают на теплые эи�10Blill 11 
почему? 

41. Какuм беспоэвоно•1-
1wr-1 животным поставлеm,r 
паМЯ'11ШКИ u где? 

42. Видовой состав пт1щ 
r. Т1ом:еm.1. 

43. Чем навеки 11росла• 
вился эиа�tенитый аиrл»й
ский натуралист Чарльз 
Дарвuя1 

44. К,нше свойства хро· 

�IOCOM ПОЗВОЛИЛИ ИХ СЧН
'ГаТЪ носптеляюr иаследса"· 
венности? 

45. В каком направлени11 
wла эволюцnя. полового 
-размножения? 

46. Что такое кровяное 
давление, 11 о че?-1 0110 с111t
детельствует? 

47. ЧасТRЫе тппы ВЫС· 
wей нерввоi1 деятелыiостл 
человека? 

48. Что такое с-rароС'П,? 
49. Как �1ы сЛЬТIIIИМ1 
50. Что такое кислород

нътй долr? 

52. · IJ чем 1трояВЛJtется 
реакц�я на тепло и холод? 

53. rаэв1пие . о р r а н  о в 
чуБСТ!!, 

54. Реrеверац11я. Ее объ· 
е�, в �ВОЛIОЦf\П и антоrене
зе. 

55. Принципы создания 
моделей отдельных opra- 1 
нов. 

56. Определение группы 
кро�,и. 

ЭJСЗамеяу по уста.оом:у 
народном-у творче с т в у 
предшествовала бом,mм 
практическая palloтa по 
сбору фольклора. Народ
ные пес.кв, ,,астушхв, по" 
словяцы, ООГОВОРКJJ заои
сыоалuсь у жителей сел, 
деревеаь, Боrатое офор
млеопе эт11Х сборПIП(ОВ, 
яллюстрируеиыr фото
rрафо.ямз скаЗJJТелъВ11Ц, 
ях llяorpaфwwн и рисуя· 
к111>ш, оьtnолnе1111ьrм:и в 
духе русскоrо ороамевта, 
соответстоовало богатст
ву содержаНВJ1. " Все это 
дало воэможuость хоро
шо ПОДJ'ОТОВR"JЬСЯ к экза
мену no устному народ
ному творчеству. Отлич
ные отметки по эт1>му 
предмету ПОЛVЧ1L'\И л. Ко· 
чалкива, В. Неугодяп�tо
ва, В. Маrойчепков. 

• 

Студент 
ТГУ

реиордсмен 
СССР 

На проходяще�, n 
А.,ма-А'Fе первенст
ве СССР средн юн11-
оров по конькобеж
ному спорту студент 
1 курса нст,орико-фн· 
JJOJJorицecкoro фа
культета Валентин 
Тв�1офеев установил 
новый всесоюзный 
рекорд для юношей 
старшего возраста на 
дистанции 5000 м-

7.54.23. Это на 2.7 се
кунды превышает 
прежний. 

Выступая в лнцном 
зацете, Валентин был 
вторым на дистанции 
3000 м, потеснив тем 
самым своих стар
ших товарищей 11 

впервые BЪITTOЛHIID 
норматив мас:тер.1 
спорта СССР. 

В. Белобородов. 

, 

' 



Фото И. Петрова. 

УЛИЦЫ НА ЗЫВАЮ Т  
НАШИМИ ИМЕНАМИ 

Когда я uредС1"а.оЛJ1Юсь, я rоворю: ((Aюlfa Фаде· 
ei.sa". Имя, как ш1я, фамплпа, ках фаJ\1ИЛWJ. Прав
да, у нашего со&ремевиоrо человека ояа вызывает 
щ,зr.'1.ас: «Зпамевитая фамилцяf» 

Да, ОЬ1Л та��:ой llllсатель-Алексаuдр- Фадеев, 
очещ. талаптлuвыli. Мой одпофамалец. l!му а 
оuяэа.ва эн.щеuптостью своей фамал.ви. 

А ВС)Т МельВЮ1аiiте, зuакома ли вам эта фамп
лщ1t ВЬJ.Зыsает ли опа у вас какие-либо sосаоьmва
ШJ.Я, чувства 1 

- Добрый день. Скажите, пожалуйста, ва какоii 
улm�е юr ceii•1ac ваходимса� 

С таким воnросом обратuлась II к молодоu де
вушке, nроходв.вшей мимо. 

-· Это улхща Мель1ШКаnте. 
- А смоJ·лu бы вы сказать, кто была Мел.ьви-

кайте. Kcta1·11, rtтo это вообще: мужчава IIЛ.в жеп. 
�.oat 

- Мелышкайте? .. П о .моему, это девушка, кото
рая поrвuла во время войа-ы. 

- А К1Щой во(щы-Граждаsской пли Отеqест-
оецuой1 

- Не ЭR810, а:е по.мшо. 
- Ну, что Ж., С11аС!!бо. 
А зuаешж. лn ты, товарищ, почему одна яз лу•1-

111щt улнц rорода ваэвава т1е11по этим имевем
нмевеы .Марите Мельв:1u;айте? Кто она, Марите? 

Марите Мелмшкайте была nростой литовской 
деnушкой, котор,:,я оо время noftoы жмла, труди
лась в пашем r·ороде. Иэвемоrая от усталости, де
вушка опооь и nnonь шла ua стапкостролтельm.rй 
завел, с:тапwнй мя нее родш1м. Она работала, она 
жила OДIIOIJ МЬJСЛЬ\О о Dо()еде. 

Марuте есе-такв ушло па фронт. Доброnольцем. 
Вл11лась о nартиэаяское дв11жеuяе. Товар1rщи лю
бf!ЛJ.1 11 у:,:ажалп Марите. Имеэно ее они выбрi1А.11' 
соопм КСiМанд!tром партизанскоrо отряда «Валь
rпос», состав котороrо бил молодежпы�r. 

Однажды отряд попал n окружеппе. Проб11ть 
плотное кольцо фаu�истов не Удалось. Одной яз 
схвачеnuых оказалась Марлте. После дoлr.itx пы
ток, которые вн к чему не прлвели, расстреля;,ш, 
Так оборвал;�сr. Жlfзяь лnтовско1i девушки Марl{Те 
МельнН1<ай·rе, одuой и:� мноrнх-nри жпзuв н 
ушедшей n леrе11.n;у-после смертп ... 

Ве•1ер. Я нду по родной ул,ще. в который раз 
всмаrрuоаюсж. в эuако�tую табличку: «ул. Мель-
1nща1iте». Мпе невольно осnоми,,аетс.sr1 лицо этоli 
д011YIШUI, ее короткая жизпь, которая -rracлa, как 
уrасает з11еэда, прочертнв па небосводе узкую, по 
яркую полоску. Короткаsr, яркая .жвзнь. Это бь,. 
вает. Те, кто ндет за вами, умщы ваэ.ывают uаmв
ми т.tепаъш. Именем Марите Мель1U1Кайте вазва• 
аа улuца rорода . 

... - Добрыii nечер. Вы пе спежпи'l'е? Можпо эа. дать вам од:!9 DOJl'J)ocf 
- ПожеJ1.уйста, с удо»ол.ьстоием отвечу. 
Передо MJJoй стоят ПоЖ11Лой муж•rвва, ва долю 

котороtо выпало увидеть мвоrое, 
- Вм даьно живете u Тюмеw 
- Да, уже 10 лет. 
- ", завкома вам }'л. Мельunкайтеf 
- Да, я хожу по пей каждый деnь. 
- А ве эяаете ли вы, nочему улица наэоона 

.мее:!о эт.зм :!Мепем. 
- Не знJUО, дочепька, 110 аомто. 
А поъш1Jть яедо. Помmrть пам всем. Надо эrrеть 

я�1я Mapl{:re Мельп11ка'ilте п мкоrо, мпоrо друrих 
IDfeD. 

Л. ФАДБВВА, 
слуПJатель отделе11яя журnалистяхи ФОПа. 

ДВРЗ.АIТВ, МА !B lf .4 ТИКИ! 
Тре11иро11оqные aaдaнlUI дпя подrо

тоокн к внутриуннверситетс1tоlt 
олимnи11де 

, 
(к=О,l ... 11). 

11. Математинам 11-111 курса 
11ос.педовательности через а, и а. 

Jlma 11-1я случая а, =81= 1 найти n-
1. Математuам 1-11 курса 
l .  J(ана фу11кцил 

' 
о, если J<=o 

6. доназ.�ть, ч•rо все коэффици 
енть1 · .811 с кечстным11 номерами. 
кроме 11оэффициснта В,. н раз.•10-
щении фуннции. 

3. llаАтн все решения уравнен 

i,;Jt . еч�- 6v-vl.- '1 

f(x)-= 1 . сс11и х рациона11ы-10 и х#/) х 
х, сс.�и х иррационально 

l la[ITH TO'IJ(И, в l(ОТО])ЫХ данная 
ф,1шщн11 11епрерывна. 

· :2. Шсли функция у� f(x) рав.но
�•срно непрерьmна на про11rежутке 
{о.+·• ) .  то существует nреде11 

х - х 
- � . ?:7 -� " ·  

равны нулю, 
7. Пусть f(x) 011редеJJена и дваж

ды непрерывно дЯ'фференцируема 
}Щ (0,1), 

. 4. Пусть функция f(x/ 11en 
рывна в полуотреэке Га.+"° и д 
ференцируема в интервале (а.+оо 
причем f(a) <0, f'(x) �р>О д,11 
:н(а,+ оо). 

Доказать. что f(x) имеет в инт 
вале (а+ ,ooj один и только од 
действительный корень, которы 

6п, �  
ж�f(z� a i  j'(x) > - � (k>oJ содержится в поnуннтервапе 

(а. а- f(a) ] . 
р· с-. 

(До11азать. либо построить опро· 
верrающий пример). 

3. Пусть ·фуf!]{ЦИЯ у = !(х) опре
делеr1а, иепрерь1вна и дифференци· 
руема на замк.ну-том промежутке 
Га, вl. Пщ<азать. Ч:'ГО если производ
ная фуинцяя y=f'(x) ·принимает 
зиачеюrя. а, �. то она принимае•r и 
все значения, заключенные между 
НRМИ. 

Доказать" что 

«� zj()t) .. о 
8. Пусть функция у =  f(x) onpe 

делена. непрерывна и неотрица
тельна на (0,1). Предположим. что 

5. Да11а циклическая последо 
тельность, составленная из n ве 
ров а1, а� . .... an на плоскости, 1 
что а, +n = а1. Для любоrо I в 
торы а 1-1 и а 1+1 неколлннеар 
Тоrда лrобой вентор а1 мо 

1 (��)
,., 

rrредста�зить в виде 

O.t • .&.(·Q.i .. ,, са., •• 

4. Доказать. что если последова
тельностъ { хп } с действительным.и 
членами имеет предел 1. то nocne· 
довательность { Yn } 

J � d,x. " Q!O ' ""' а 1,.) 
•• Доказать, что 

Дс;жазать, что �"'t·d�, 

также имеет nредел 1. Верно ли оСi
ратное утверждение? 

J J�: :: � о 
9. Доказать, что для любой не

прерывной на [а. в] функции f(x). 
t " .t 

6. В кf.)yre радиуса R проведе 
две процзвольньrе хорды АС и 
пересекающиеся в точке Р под 
мым yrno111. Доказать раJЗенеt' 
др2+вР2+сР:r+DР' = 4R1 

7. Найти 
5. Рассмотрим определитель D с 

1<омплексными членами, все строки 
. которого получаются из первой пу, 

тем цmтической nереста·новки чле,
иов: 

Pl!:: {J /5(:i)/ ct:ir.J�:�a)J/J("-) 1  
Q 

111. Физикам и хиыикам 

or..�[�:ic+�Hz•a.J. �·(а: •11.,� -а) 

0/z): .{lnl,!!,•-..:,.Cfl\a, ... _ /
2. Q,Q& ... O'tt 

/ 
а. а1 • • •  � 

1 .  Найти наибольшее значение 
определителя 3,ro порядка при ус
;r,овии, что его элемен1>ы равны 
О �tлн. 1 .  

8. Фукнция у =  <р (xJ назыsа 
кусочно-линейной, если ее rрафа 
ломаная линия. состоящая из к 
нечноrо числа прямолинейных 

2. Последовательность { ал } оп
ределяется рекуррентным соотио, 
шеннем 

ньев. 

Доказать. что 

D(i)� fr<z • i 0с tt > 

Доказать, что всякая кусоuо
нейная фу,нкцня 'i (х) может бы 
представлена в виде 

f.lO t.1 
а.,., .... 1" (а,,, .. , + а-,.)'. 

rде !к-корень (rt+l) степени из 1 
.,l«J., o...t0i.1�-c / : "·' .. 

Выразить общий член an этой где Ск-аСiсцнс�ы вершин ломано 

23 декабря в спортзале ТГУ царило ке
обЬl'Пrое оживление. В этот воскресВЬ!Й день 
здесь nроходило традицuонвое зимнее nер
веяотво по легкой атлетике между факу.1}.Ь· 
т'етами. Главный судья сореввований С. И. 
Г6ршкалев представляет право открытия 
соревяовд.Пl!Й команде-победителю- команде 
физико-ыатемаТJJЧескоrо факультета. 

ков, В. Оболтина, С. Гурский, Л. Мелевтьева. 
Бесопориым лидером в этих соревв:овави:• 

ях была команда фиэыата. Она вновь стм1t 
обладателем nер�ходящеrо кубка. Это eJQe 
раз подтверждает, что команда является са, 
МЫМ друЖНЫlоJ СПОрТJIВЯЫМ КОЛА'еКТИВОМ В 

уюшерсятете (треиер· наставнlfК В. Г. Про
хоров). 

• 

спо та 
1 

популярна 

Больщих успехов добилось болыпивство 
участников соревнований. Это еще раз дока. 
зывает, что «королева спорта» становиrrся 
популярной к в нашем вузе. 

В прыжках в высоту у юношей установ
лен 1:1овый рекорд университета. Ero уста. 
повил cтyдeirr 1, курса фиэлко-матемаТJJЧе
ского факультета В. Кетман. Рекорд сейчес 
равен 180 см. 

Большоrо ycne'la добилась команда исто
рико.филолоmчес1<оrо факультета. Она :,ан.
ла. второе место. Такого успеха истфиловцы 
еще не добввалис:ь никогда. 

На третьем месте l<ОЛЛi!КlrИВ ромвно-rер
манской филолоrцл. 

• 
Неnдохие результаты показали С. Харито-

12-13 января сбораая ТГУ прuмет уча
с<mе в зимнем: пер.венС'J'Ве областиоrо совет« 
«БуревесТ!IИl{» по легкой атлетике. 

BOJ.I.J.I.Er 

В ботаничесJ<ом нори- тодей и не заме'!IЯ'I' ее 
доре биофака Вас оста- красо1111, rолуСiоватых 
новит красочное объяв- шариков мордовника и, 
ление: "у Вас есть сво- хотя бь1, прнчуд11нво 
бодное время? Тан не изогнутой березовой с 
теряйте его зря. Посе- сережками - �и, пожа
тите нашу выставку nуйста. глаз не отор· 
... зи�ний букет•. рас- вешь. 

всего несколько минут. 
Впрочем, мы зайдем 
сюда еще не один раз. 
а дома у нас, конечно 
же, ПОЯВИТСЯ' ваза со 
скромным зимним бу
кетом. 

Выставку задумали и 
приrоrrовили студентки 
5-й .ГРУППЫ IIJ курса. 
Самое деятельное уча-

Н. IПИЛl!НКО. 

стие в ней приняла ку
ратор группы В. А. Ве 
рещаrина. 

Эта выставка - воз
рождение былой тради
ции и, думается. она 
будет жить! 

С. СВЕТЛАНОВА. 
(Газета «Пермсюпt 

уввверситет• ). 

поJrоженную. в ауди,rо- Словно сделанный из 
р�1и 327 и открытуtо на папиросной бумаги лу-
1<аждой перемене•. У ноцвет «поселился• со 
И'ас найдется несколько стройным роrозом. Ве
свобdдных· м-инут, и мы, '!'очка шипощ1ика тянет 13 декабр.11 в клубе ТПИ 
конечно, откликнемся свои пушистые руки из открылась эовальuu вw
на приглашение. следующей вазы, впро- ставка-смотр fiayчnoro в 

В выигрыше-наука 

Буi<i!ты, 6унеты, бу- чем, соседство с со- техввческоrо творчества 
кеты,.. Природа не ра. бранными в плотные ки- студевтов Западпо-Св
дует зимой ни ,яркостью сточки ягодами жимо- бпрскоrо реrвопа. НаПJ 
красок, ни богатством лости не только не l\fe- упвверсатет .srвл II е т с .11 

!i1fj форм: лишь мелькнет шает, но и подчеркивает сtхоэ.11ввом» выставка, а 
� среди серозелеяых то- их красоту. С11ромная ректор ТГУ nрофессор 

нов пунцовая rроздь ря· жемчужинка и узорча- доктор экояомвчесюп 
бины и.ли пламене1ощие тый roJJyбoй дельфини- паук А. П. Бычков пред
капли-яrоды барбариса. ум-тоже добрые сосе- седателем Западво-Свбвр
Тем интереснее из са- дн. Для еще одиоrо бу- скоrо реmопальпоrо 11а
мь1х обычных, «подруч- кета подобралась компа- учпоrо Совета. 
ных• маlJ'ериалов соста- ния из плодов сирени, в высrавке-смотре при
вить композицmо: из лапки сосны и веточ1tи пвмuот учасrве 23 вуэа 

будут uредстаалеаw :,1tC· 

11011aтw, харuтер8:s)'10щве 
научв)'IО работу студеа• 
тов снбнрааu: вузов. БII• 
олоrо-почвевныА фвll)'л•
тет, иаnрвмер, экспоп· 
рует обрвзцw peдlUU ра· 
стеиu, DТIIQ, радаофlDВ-

. •1есквй-малоrабарв1в,» 
BBтelDly oplll'IIR8Л • •  о • 
ковструкц•в, rеолоrв -коллекЦВJО мавервлов • 

-· 200 т. д., всеrо ок-о 
экспо11атов R работ . 

·rой ll<e nеточии ольхи с рябины. Звn8ДВоА Снбарв из Том-
неприметными серыми В общем, щобоваться ска, Новосябнрl!ка, Ом- («Зо 
шишечками, мимо кота- мо1Кно долго, но ведь скв, Барнаула, Кемерово 
рой пройдут десятки мы договорнлись: у нас • Новокузнецка. На вeli 

В. Cl!PП!IIВ, 
куратор НСО 'JТV, 
советскую науку•, 

газета Томского 
у11И11ерсвтета). 
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