
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЫ ПО УНИВЕРСИТЕТУ 
Продопжuеrся 11вбор оп& записалось 

цать челове1( нз 
по плв11у. 

• 

пя:rпад
сорок11 

13 ЛНJJТ))Л у ЛЯ1'И К')'·f>С· 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, PEltTOPA'l'A, м1::t:ТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И llРОФКОМЛ ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВ'ЕРСИТЕ'ЕА 

студентов в строительные 
отряды лета 1975 года. 
Yi1Ce n1ожио подвести 1rе-
1<оторые итоги. Полностыо 
сформнрова11 отря;ц �ЭJtc· 
пресс», спе1{налпанрую
щпйсл щ1 обслужнващsн 
летuеrо nоезда «Т1оn1ещ, 
-Мосю1а». На 60 про
центов Yl(011ULЛ0l(TOB8JI ОТ· 

ряд «Вожатый», ври мер· 
но наполовину - выезд
ной отряд Тобольс1tоii зо
Ftы. Иэ иеобходl.lМЫХ ста 
человеJ( набрав тридцать 
одm1 в отряд «Сtщфы,> , 
в городской отряд «Ори· 

li•JIKOl:1 NI0f,JltK0·6JJOЛ01'J1 •lt>· 
с,К"IГО ф,11<у,л�,rет.:1 ,на •ш11a
ure11 учебная nр::�.1(т11ю1 по 
X_fl\HIII. С'J"j'Jдента.�1 0 рещ 
стон r llpOЙ.'l\fl ('е на JIJCCTII 
11ред11,рs11гr.иях Тюмени: нс. 
,рамзн'fовом :�асодс объс
д,ин�нмя «'J11о:ме11ьжелезо
бет0Ji » ,  .хн�1фар;V1заводе. 
заваде « П11аст.,1асс». рьr
боко�rбннате, ка;\�ыолыно
С,У'К'СIННО.,1 кoo1бtNiA-Te, ак -
1t·улт,у1л�торно:-.1 заводе. 

ltl 2 (72) 11  января 1975 r. Цена 1 коп. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЗНАНИЯ Идет экзамен з• 

Мы уже сообщали: о 
11анун 11080ГО 1975 ГОАО о 
уннверс11тетс состоялась 
первая защита д11ссерта
цнн на со1tска11не учс11оi\ 

�тсnснн ка11А11дата ф11з11-
о-мuтсматнчсскнl' наук. 

'Это событие эна•штельно 
tамо no себе, 110 то обсто· 
яте.nьст110. •1то 0110 11ро· 
нзоwло на втором rоду 
существо11аш1я у11нверс11· 
тета nоднимает его цен· 
11осrь. Открыт11с собстве11-
11оrо 1/здательства, acn11· 
ра11туры, которая уже о 
.ITOJ\I году пр11111ет ДСОЯТ· 

11вдцать асnнра11тов, 11 оот, 
11ако111щ, первая защита 
ка11д1щатской д11ссертац�111 
- осе зто свидетельствует 
о небыеало Оыстро111 тем· 
ne развития у11ноерснтета. 
Мноrнм вуэnм nр11ход11тся 
трат11ть 11а pewc1111e 11одоб
ных эада•1 во много раэ 
больше време11н. 

На состояешеiiся защн· 
те выстуn1111и оnпоне11ты: 
старшн/i научный сотруд
ник отдела теор1111 функ· 
цнi\ Инст1пута приклад· 
ной математики и мехаю1-
кн АН УССР, секре·тарь 
партийного бюро Институ· 
та, доктор физико-матема· 
тн•1ескнх наук Владимир 
.Slковлеенч Гутлянскиf1, за
есдующиli отделом урав· 
нениА в частных nроиэвод· 
ных И11ст11тута математи
ки АН БССР, доктор фи· 
эико-математических наук 
Владлен Иванов11ч Шев
ченко. 

Haw корресnонде11т по· 
просил В . .Я. Гутля11скоrо 
и В. И. Шевченко отве· 
тить на несколько вопро
сов. 

.. * * 
Разумеется, первый 

воnро,с о за щ11те диссер
тац11и. Вы бы нс моrл11 
nроком�1е11тировать толь· 
ко •1то состоявщееся со· 
бытие, у•1аспн1ка11ш II св11-
дете11ям11 которого были? 

- Сеrоднn_wняя защита 
кандидатской диссертации 
по математике 11редстав
ляется событием глубоко 
сн�1вол11•111ым. С11мооп11ч-
11ость 011дится 11 в том, 
что это первая защ11та, и 
что nронэоwла 011а 11а 
фиэ11ко - математи11еском 
факультете вawero уни
верситета, и в , 'ТОМ, что 
11ауч11ый ру1<ооод11те11ь 
диссертац1111 В. В. Собо· 
лев, доцент кафедры тео· 
р1111 фун1щ11й II вар11аци
он11ых метОАОВ, - ученик 
ректора ун11всрс11тета, 
профессора И. А. Алек· 
сандрова, и е том, глав· 
ным образом, что эащища· 
па диссертацию матема· 
ТИI( из Якутии, nопожено 
11ача110 ПОДГОТООКII В ва
шем ун11верситете кадров 
высwей ква11ификащ1и д.пя 
отдаленных районов стра· 
ны. 

Сегодняwннil акт - до· 
ста точно убедительная 
1111111острация nрнзнаю1я 
научиых заслуг физико· 
математического факуль· 

тета перед математ11•1е· 
eкoii наукой. Именно то, 
•1то cei\•1ac, - t<Orдa ВА 1<. 
nереж11оает период ре· 
форм и 11ерестройк11, когда 
особен1ю затруднена сама 
постановка вопроса об от· 
крыт1111 иовоrо Учено1·0 
совета по nрисуждеин10 
учено/\ стеnс11.и, - у вас 
соэдаи :Учеиый совет, и 
состояпась первая защита 
д11ссертац11н, свидетельст· 
вует о том высоком авто· 
р11тсте, которыii зас11уже11 
вашим11 у•1енымн-матема
т11ю1м11 11 физиками в шн· 
рокнх нау•шых кругах. 

- l(акое вnс•1ат11енне 
с11ож11лось у вас об ун11-
оерс11тстс после з11ак-омст
ва с ним? 

- По11рав1111ась деловая 
11 дружеская обстановка в 
ун11есрснтете, nонрао11· 
лась атмосфера общения 
между людьми. Говоря о 
математическом факупьте· 
те, можно с•111тать, что в 
nрннц11nе ОН CIIOЖIIJICЯ 11 
на хорошем ую1оерс1пст
ском уровне. 1<,онечно, м а -
тема.тическиii факультет 
следует еще расш11рять, 
создавать 11овыс кафедры, 
напр1шер, кафедру теор11и 
дифференц11альных урао
ненн/\. �lсоб1Сод11мо созда· 
вать традиции. В таком 
важном деле, как становпе· 
н11е ун11оерситеl'а, вес ре· 
wают кадры. По9тому 
важно при.впекать заслу· 
жснных л1оде/\, которые 
создавали бы сво10 школу. 

- --- --- ·-- ------- --- - ---

по ДОIРОrдм 

ДIРУЖIБIЬ! 
ЗОJ1tеститель gека.на эко:номико-rеоrрафического фа

культета, кан.gugат географических наук Семен Трофu· 
мовu•1 Буgьков по прurлашеншо немецких gрузей лосе· 
тuл Германскую Демократическую РеслублШ<у. Во вре· 
мя поезgкu он поэна.комuлся с моgьмu и ropogaмu 
ГДР, со стуgентш.,u и прелоgаватслями Берлинского 
университета им, В. Гумбольgта. Семе11 Трофимовu,, 
прочитал стуgентам rеоrра.фическоrо факулwrета Бер· 
линскrио университета лекцию о научных rеоrрафиче· 
rких 11сслеgованиях Запаgной Сибири. Немецкие сту
gенrь1 заинтересованно слушсtли лекцию, заgавали мно· 
ro вопросов, лроgемонсrрuровали прекрасное знание 
экономики u reorpaфuu 11ашеrо края. 

Сеrоgня мь1 преgлагаем вашему вниманию путевые 
:sаметки С. Т. Буgькова. 

• (:) (:) (:) 

Германска" Д.монратм· 
чесои" Ресnубnмка - со· 
цкапмстмческое госуда,р· стао, расnоnоже-нное е центре Евроnы, no nпоща· дн (108,2 тwс"ч квадратнwх кнn-етрое) ГДР :sa· ннмает 96 м,кто в мире, no чмс-nенмости насепенмя 
jOoJIH 17 IIHJIJIHOН- чепо• пк) - 38 место. no оС5ъ· 
::l 

,еапоаоА npoмwwneн· 
rtPCI\/WHЦHM ГДР IIJIOДH'f • дес"тку манОопее в�1со• -рааектwх стран мира. 

lieAaBHO стран• ОТМ8ТНJ18 2S-11етнкit IOOМneA nераого 
• истории Германки с:оцм· 
a,/tttC'fMчecкoro государ(т• 
•· Эту рту wкроко к 
1ор:11ас.,..нно отм8'1•nн 

щ_нк11 Гд1', С-· со-а, ..:вх стран .... ВС:К- СОАРУ· 
•-У aтt4J( а•· 

111 M8811WII 

.,.....Cт .ne
,:ip1 .... 

рас<'-ка:sа о 6ер1>ине -сто· nице ГДР. • • &ерnмн - круnнеишии 
город ГДР. Имеются pa:s· 
личные точ�н зре,..ия от" 
"оснтf!'nьно nроисхожде· 
нмя наэеанм" города. Возможно, на:,аанне rорода 
npoи:,.owno от имени языческой богини &ероnины, nонровитеnьницьr рыба
ноа. Вnопне вероятно, что nронСJСожденне наз,еання города свя.зано с немецним н.анм-енован1о:1ем меда.с· 
AJ1 - &ер. CO!'JlaCHO имеющимся данным, е давние •ремена • этНiх местах обН1'аnо довольно много медв-r.. Высказ.ь1вдется также ма.1с,пь, что cnoao &ерnнн с11а1111нсного nроис· 
хождени11. С древних •Р"· мен ма реке Wnpee суще· стеоеаnа сnаа"исна" де• реви" ,&ерnим. Симао11ом сегоди11wнего &ерnине, его амбп-оА 1181111етс" мед• aaдtt, ttибр-ннь1it на rерба города. Вnереь1е 
'l'OIIИCJIX 8 1244 году, С се• 

6ер..nин упоминается ,в лер�,дкны 15  с,тоnети" он отанови,,.ся отоnицеl< бран· .денбургоf<ю< f<урфюрстов. В 1701 году &ерnин cтaJJ стоnнцей королевства Пру,ссии, в 1871 году -столицей Герм.>кии. Нынешний &орnкн -крупный 
еаропейский город', в кото
ром nрожи--еает ,три с поповино� миллиона Человек. иэ них •о сто.nицс 
ГДР - 1,1 ми,nnиона че· nовен. Общая площадь &ерnина состаеnя&т 853 
к•адрат.-.ых киnомеТ'ра, в том чие,ле демонрат1,tч�с,ного Берлина- 403 нвад· рдтиых ниnометра. Б<1рnин - еДИНС<ltВенный В мире 
город, через ноторый про· 
ходит rос�дарс�веннаn граница. 

За nоспедиие годы осо
бенно H3MBHHJICII Ц8Н'l'Р де• 

- 811ад11мнр Я ков11е-
в11ч! Владлен Ива11ов11ч! 
:У вас за плечам" учеба 11 
работа в CIIOЖIIBWIIXCЯ с1,., 
б11рсю1х науч11ых центрах, 
так11х, как Томск�tй госу· 
дарственный у1111верситет, 
С11б11рское отде.пен11е ДН 
СССР, участ11е о создаи1111 
До11ецкоrо униеерситета 11 
нау•1ноrо цеитра. 1<,ак вы 
с nоз1щ1111 своего 011ыта 11 
в сравие111111, допустим, с 
первыми wаrами Доиец
кого ун11версит·ета оден11-
вастс темпы развнт-11 я нa
wero университета? 

Вре.,111 мзащэнов уже sCfl\y:n,нJJo в овоJо аилу 11 
для заочнн1юв, 11 ДJ111 сту�дентоn o•iнoro 011Делен11я. 
По ве�чера:"11 еще раэда1сrгсн тмефонные звонJ<•и. 1В-сс 
заn10Jшяют лробелы в знаниях: и rrре11одава.тел11, и 
ст.у.центы. Но с утра ... 

Мы побывали ·У сту.дентов-,биолого.\1 622 J"PYll· 
пы 1118 э·кза)1ё!не ,110 ЦНТОЛОl'IШ, uютор1,1й лрi1НЮ1Jае'Г 

1,андюда!I' �1(;}д11,цвнск.�1х .иауа,, .доцеwr Офелнн За1н•
�,�а&на Мкр1\чаt1. Задаем ей 11звеС"Jlн1,rе ,воn,росы: 

- Судьба Донецкого 
университета на переых 
порах была радостней. 
Пара1111е11ьно в До· 
�<сцке создавался научиыii 
центр АН :УССР. Уже зто 
обусловило, 11аnр11мер, 
то, что в ую1верснтете 
сразу же nочт11 все кафед
ры возr11ав111111 доктора на· 
ук. 8 этом OTHOWCl\1111 вам 
труд11ее, 110 тем нс менее 
r1роцесс развития у1швер
с11тета IIДC'I' нормально, 
очень хорошими темnам11. 
Первая задача - подrо· 
тов ка высококва11иф11ци
рова11ных с11ец11а1111стов, -
у�С ОЫ110ЛНЯСТСЯ. И ( ВОТ 
се11•1ас ваш университет 
nр11стуn1ш к реwенюо вто· 
poii �щдачи - готовить 
кадры высwеr, кваю1ф11ка· 
ции. Дума.сто�, достаточно 
быстро Т1оменсю1ii уни
верситет станет од11им из 
крупных научных це11тров 
Снб11рн. 

мокраТ1ичесн:ого Бсрл,ин.а. 
В цN1тре города на><одитсn 
великолеnн�я площадь А)1ексаttд,ер-n,nатц, или, как ее .,.аэывают немцы 1-

<�Аnенсо. В д�внне ере-мена на ньrнеwней площади был ба-эар, rде 'floproвa,nн 
шерс;rью и с.котом. С-вое нынеwнее название n.no· 
щадь nоnучи-ла в 1805 го· 
АУ •О честь nосещеннn Берлина русским ц;:,рем Александром 1. От д·nемс'1Ндер-..nлатц че� рез nnощадь Марнса-Эн· 
rсльс� и1дет одН� Н"3 н.рас.иоейших у,nиц демонратичесt(оrо Берлина- бульвар IУнтер-ден-Л,и-нА-ен (•nод JIJ<naми•). Э11а у,nица 
явn11етсn средоточием учреждений кауки и Иуnь-туры. Здесь находктся &ерn�ксний у11иверситет им. 8. Гумбольдта. У 

С КО\11 ЬК О, КаJК, ,!{'1'0? 
- Э.к.замен. ,по ,ун,1шерс11,rетокой nро11ра)�'Ме л п,р11-

ни111а�о у,же IВ'l'opO!! •Гt\Ц. И .В том. И ,В ЭТО� rод•у СТУ· 
денты сдают ero хорошо. Во3i\1о.;юно. э-rо объяСJfЯ· 
ется тем, что ''"У!РС цитолоilИ!I ,и�ооь.wоi\. •IИтается 
.все-го один ce.,1ecmp. Проэкзаменованы уже один, 
HЗiДЦiЭlfl, человек, пять [10.IЪУ'!}М.И <I.OTJJJ[ЧHO'>. Но ТТЯ· 
терJш ведь тоже быва1от �раэиые, nooтo.VJy Mt»J<HO 
было бы выщели.ть О'ГJ1и•rнъ1е ответы Л. Баi\, О. Бес· 
палова, Л. Т,уmщыно!\. 

А за nреподавательсюL'\'1 'С'l'олоо1 уже с.н�дит ,новый 
студент, ,и в а'У·д11тrорию заходит -еще один «агнец 
на закла>ние» Со вздо.х<н1. бере1· бwлет, со ,вздохо�1 
назь�,вает его на.,1ер. Интересно, с 1ш1ш�1 ,к0Jrn,1,1JC ·  
С11ВО)1 вздохов б)'lде1' солрнжен ответ? 

Двеори то 11 дело 'J'l{X()HbKO ТТJ)J-10'])КIРЫ13аJО'ГСЯ. ЛЮ· 

боnытство н-е дает 1101,оя бо.��ьщиJ<ам и Уl'Jастни
кам. В ау1днторн.и же сооредот()"Чениая 11ИШина, и 
толь'Ко )�ве,реИсные ,ИJ111 qJe оче.нь ,уверенные голоса 
с'l'у,ден:rов 11 6,11а,rожелате.1ты1ый Офели,н Завеновны 
нару,wа1от ее. 

Сейчас. ко.l'да я уже �е сту,д-е:нт, и Пl))J.lоуrет,вую 
на эюа:·ме,не ,в кач�11ве 4",еQIV№,дата·я» ;поня'I\Но. ч.-то 
этот экза)1ен 110 ЦИTOJIONIJi не тольl<О .для ОЦЕ!Н!l§i. 
он являе-тся nродолжение."1 изу,чения 1J11peд�,te,ra. Мо
жет, это щ,онсхо,ц11т пoro.,uy, чrо преподаватель .вЬI· 
ступает 1Не .в роли оuенщи,ка, а с.1,арее в pom1 собе. 
сед']шка. И, Наi!Эерно, nоэто)1у, 11е�ю'!lря на естест
ве1i·ное волнение, кто-то u1yТ11-J'l', кто-то ,улыбается. 
не искточая и самого �J<-заменатора. 

Не;большая лабаратория ка;ю,1тся чересчур прос
тарной и чересчур светлой. rщ>и,.боры ,и 111реnараты 
3астаВJ1mот }lеоко.п�:.ко налрячься. Но это тольио 
ттс»тачапу. А ПО1'О:\t на •ш нае'DСЯ рабО'Га ... 

Ф. ВАСИЛЬЕВА. 

ВJС.Ода 10 уннверс,итет, сле,ва возвышается n3мятннк 
его ос.нооате.лю Вильгельму Гумбольдту, cnpaoa -памятник ero -бра'Гу Ane11· сандру Гумбоnьдту, круnному немецкому ученому rеографу и натураnи· 
сту, н3оестно-му иссn0дооателю Юж1:1ой Америнн. 
России 1н других регионов зем,ного w"pa. В универ· 
снтст-е nре,nода-ваnи иэве• с;,ные немецкие философы 
Ге�гель и ФнхlТс. В ,нем учиnись Kapn Марне и люд·виr Феиербах, Фридрих Энгельс и. Вильrельм Либннеют. Здесь у�1мнсь и "ееnс>д.ава,n" М. Пnанн, А. Эинwт,ейн и другие .осомнрно известные ученые . На уnнце Унтер-ден-Линд.ен на,с,одятсn знаменитые &рандонбурrснне во,ро;rа. 011И Яo&JIAIOTGFI ОДНИМ ИЗ 

-

старейших символов 6ер· лина 1t-t nрt,,1над,nежат н пучwнм в мн,ре rо.родскнм 
воротам. Эти ворота по
строены в 1788-1791 го· дах о стиле н.лассици,3ма 
по образцу nроnклее.в в Афинах. С августа 1961 года над uорс>тами раэвн1 вает
СА госуд�ар-стое-нный флаг ГДР. Здесь nро.ход"т rраниц;:� между ГДР и запад· 
нь1м Б�рr,.нном. По ту сторс>ну ворот находится :>д,а· ннс <Sыowero �рейхстага. 

Каждый сО1остс1(иЙ чело
век, приезжая •з столнцу ГДР, не:nременно посс-щает 
Треnтоо- 1.Парк, rде соору• ж�н мсмориа,nьный н:омn" ле-кс в честь победы Со· 
о�тской Армии и соаетсн:о
rо народа ,нид rнт11ероо
G1оСой Германией. 8 боях за Берлин погибли десятки тысяч созетсмих• •воинов 
1 З тысяч советских с011да.; и о.фицеров по.хоронены на кладбище Шенхоль.ц и 7 тысяч - в Tpenт,o·o"nap• ке. П.амятник о Треnто,з. .. ""'Pi<e <>ткрыт 8 маn 1949 
rода. Он nос .. :т,роен no nро
енту иэnес.тного с<rветско
го сн:уль-птора, на.родного художника СССР Е. В. В у четича. При ,входе на тер
риторию мемориа,льНоrо 

комnленt.а сооружена rра
нНТ'ная арка, на которой 
написано: rf<Веnимие ПОА-
ои�и uаш>< бес,:,ме.р11ны. Слава о оас переживет ве·· на. Память о вас навсегда 
сохранит rодина». Рос.ток uажнейwнй n.р�мышnен�ный:. 

ну�пьту,рныи м t-4ауч,ныи центр на 
сеоере ресnубnики. Город ВОЗНЮ( "' 1218 году на месте ола-вянсного nоселе-ния. Рос.тон: б�1л нруnнь1м 
торrооым центром во времена Г�нзы. Гордостью Рос"тока А&nя:ется старин
ныи униоерситет, основан· "ый •в 1 419 году. 3-'fo ста
рейший университет на с.СоеР,е Гlr!)манин. 

НА СНИМКЕ: &ранд<'н· 6ур�ние оорот-а. 
Фоrо !\UTOPII, 

(О1<с>11чщ111е на 2 стр.). 






