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Целью моей работы являет
ся получение аналитического 
представления функции мно
гих комплексных переменных 

, е особыми множествами раз
ных видов и выяснение по

,ч2ния функций в окрестно- 
■ти этих особых множеств.

Существующая теория для 
функции одного комплексного 
переменного подсказывает це
лую программу исследований 
в этом направлении. Но с пер
вых же шагов в теории функ
ций многих комплексных пере
менных мы встречаем большое 
своеобразие, требующее новых 
методов исследования. Доста
точно сказать, что, в то врег 
мя как для функций одного' 
комплексного переменного 
простейшим особым множест
вом является точка, для функ
ций двух комплексных пере
менных таковым будет уже 
поверхность с известными 
свойствами гладкости.

В намеченном мною плане 
к настоящему времени реше- 

'ны лишь первые вопросы, 
!прщстоит .ещ^ большая и, 
jike кажется, интересная рабо
та. Тормозит иногда работу 
отсутствие в Томске нужной 
литературы (иностранной).

Приходится выписывать фо
тоснимки из Москвы и ждать 
выполнения заказа 1— 2 ме
сяца. Думаю, этот недостаток 
можно было бы в какой-то 
мере устранить, если упорядо
чить выписку иностранной ма
тематической литературы в 
вузах Томска, объединив все 
средства, чтобы названия 
журналов не повторялись и в 
то же время выписывалось бы 
больше названий. Выписка 
микрофильмов из Москвы мог
ла бы устранить отчасти боль
шие пробелы в литературе за 
прошлые годы.

Е. а р а в и й с к а я .

Тема моей докторской дис
сертации «Девонские флоры 
юго-восточной части Западной 
Сибири». Материал по этой 
теме я стал собирать с 1950 
года, по более целеустремлен
ные и систематические иссле
дования были начаты в 1953 
году.

Сейчас уже изучил обшир
ный коллекционный материал 
и литературу на русском, ан. 
глийском, французском и не
мецком языках. Мною опубли

кован ряд научных статей по 
теме диссертации в изданиях 
Томского университета и Ака
демии наук СССР.

Диссертационная работа бу
дет состоять из двух частей — 
гео лого стратиграфической и 
палеоботанической. В каждой 
части будет выделено по' 4 
главы. Для всех восьми глав 
имеются черновые наброски и 
написанные отдельные разде
лы. В настоящее время закан
чиваю окончательную обработ
ку второй главы.

Нормальной работе над дис. 
сертацией" мешают трудности 
фотографирования образцов 
ископаемых растений для цело
го ряда коллекций и занятия 
студентов по расписанию в ка
бинете, где мне приходится об
рабатывать материал. Отсут
ствие оформительского бюрО' на 
факультете сильно затруднит н 
оформление чертежных 1забот. 
Задержка с опубликованием 
3-х статей в издании Томского 
университета, вероятно, задер
жит защиту диссертации после 
ее окончания.

А, АНАНЬЕВ.

В научном студенческом 
обществе ММФ
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И Т О Г И  одного М А Т Ч А
, Объярлеш я г’̂ ясило" «8 ячияря 19.5Р ro.r?,

; Волейбол, ТГУ — ТЭМИИТ. Начало в 7 часов 
вечера»,

И вот мы в спортзале ТГУ. Болельщиков, 
как говорится, не густо — на улице мороз, а 
поэтому в зале присутствуют обитатели бли
жайших общежитий да рьяные любители и 
ценители волейбола.

7 час. 35 мин. Свисток судьи, взаимные 
приветствия, и игра началась. На площадке 
женские команды. Подают спортсменки ТГУ, 
но... мяч попадает в сетку. Шелезнодорожни- 
цы мгновенно отвечают красивой подачей и 
записывают первое очко на свой счет. 1:0 в 
пользу ТЭМИИТа. Проходит минута, и счет 

-сравнивается.

На пятой минуте ведут уже спортсменки 
iT y — 6:4, но их «противницы» не падают ду 
хом. Счет нарастает очко в очко. 9-я минута. 
Подают гости, но С. Дробышевская блестя
щим завершающим ударом отдает мяч своей 
команде. Вышедшая на подачу Л. Бойцова 
заканчивает игру. Со счетом 15:9 в пользу 
ТГУ команды меияютоя площадками.

Вторая партия длилась вдвое дольше пер
вой. Много было промахов, неудач, обменов 
«любезностями»; счет двигался медленно. На 
14-й минуте происходит перелом — блестя
щая игра сестер Дробышевских и Л. Бойцо
вой приносит свои плоды — счет начинает 
расти в пользу волейболисток ТГУ. 12:14, мяч 
■V тэминтовок, но... в который уже раз на 
йути мяча непреодолимой преградой встает 

-сетка, и вновь Бойцова завершает игру 
пользу своей команды.

Третья партия протекала спокойно и закон 
чилась со счетом 15:6. 40 минут продолжа. 
лась встреча. За 40 минут 45 «забитых»
25 «пропущенных» мячей. Итог неплохой. Ра
ды и спортсменки. Довольны и болельщики.

8 час. 35 мин. По свистку судьи т. Красу- 
лина начинается вторая встреча. Играют 
ТЭМИИТ И — ТГУ II (мужчины). Зрители, 
симпатизирующие «универсалам», приуныли— 
счет неумолимо приближает победу транспорт
ников. 12:14. Подают наши волейболи
сты, вот счет уже сравнивается, в зале шум, 
свист, и вот в этот.то напряженный момент 
подача переходит к студентам-железнодорожни- 
кам. Они забивают мяч, теряют подачу, тем 
же самым им отвечают соперники, и партия 
кончается выигрышем ТЭМИИТа (16:14).

Научно-студенческое обще
ство, ' являясь добровольной 
организацией студентов, ставит 
задачи: более углубленное изу 
чение учебного материала, по
пуляризацию достижений со
временной науки и техники, 
организацию дискуссий по на
учным вопросам, проведение 
ежегодных студенческих науч
ных и тематических конферен. 
ций. Все это должно способ
ствовать развитию научно-ис
следовательской работы у сту
дентов.

За последние годы НСО ме
ханико-математического фа
культета провело в этом направ
лении ряд мероприятий. На фа
культете были прочитаны лек- 

( ции научными работниками на- 
' шего факультета и других фа
культетов: о кибернетике (А. Д. 
Закревский, ФФ), о работе ка
федры математического анали. 
за (проф. П. И. Куфарев, доц. 
Г. Д. Суворов), о математиче
ской логике (В. С. Малахов
ский), о современной реактив- 

, ной технике (доц. Е. Д. Томи- 
лов), о Международном геофи
зическом годе (А. И. Лихачев, 
СФТИ) и ряд других.

С целью вовлечь студентов
1 — II курсов в серьезную и до
ступную для них научно-ис
следовательскую работу уже
2 года совет НСО совместно с 
профбюро факультета проводит 
научные конференции I— II 
курсов. Опыт проведения этих 
конференций показал целесооб
разность их. Эти конференции 
очень интересуют студентов 
младших курсов уже потому, 
что доклады, выставленные на 
этих конференциях, являются 
более доступными и не тре
буют большой предварительной 
подготовки, хотя представляют 
из себя небольшие научные ра. 
боты.

В прошлом году наш совет 
НСО начал интерескую пере
писку с научными студенчески
ми обществами Пекинского и 
Варшавского университетов. Не>-

Вторзя партия проходила при подавляю
щем- превосходстве гостей и закончилась их 
победой со счетом 15:6.

В третьей партии наши волейболисты реши
ли изменить положение и выиграли (15:8).

Четвертая партия изобиловала острыми ком. 
бинациями, хитроумными уловками, неисто
щимым упорством и волей к победе обеих 
команд. Однако гости выиграли и эту партию, 
правда, победа висела «на волоске» (17:15), 
но победителей не судят. Стоит отметить, что 
т. Красулин провел эту встречу из рук вон 
плохо. Зачастую в целях объективности он 
«засуживал» спортсменов ТГУ; часто и долго 
объяснял публике, в чем состоят нарушения; 
фиксировал ауты по возгласам болельщиков; 
совершенно забыл о том, что судья в волей
боле может пользоваться специальной сигна. 
лизацией, жестами.

Поздно вечером состоялась встреча первых 
мужских команд. Игра носила упорный харак
тер и закончилась победой гостей со счетом 
3:2.

Э. ФОКИН,
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давно проходило оосуждение 
доклада, прислатшого нам из 
Варшавского университета. 
Нами также послано несколько 
докладов в эти университеты.

В прошлом году на отчетно, 
выборном собрании НСО фо- 
ку.льтета был выдвинут ряд 
конкретных предложений по 
улучшению работы НСО. В ча
стности, было решено провести 
дискуссию по общим вопро
сам математики, однако дискус
сию в полном смысле слова про
вести не удалось, так как мы не 
сумели организовать дело так, 
чтобы по одним и тем же во. 
просам готовилось более 2- -З 
человек. Поэтому было пешеио 
провести просто теоретическую 
конференцию. Первое засе.да- 
ние этой конференции, посвя. 
щенное диалектике простейших 
математических понятий, про. 
веденное 10.ro декабря, пока., 
зало, что вопросы, выдвинутые 
на конференцию, интересуют 
студентов.

В докладах на конференции 
было показано развитие в ма. 
тематике понятий борьбы 
и _ единства противополож
ностей, конкретного и абстракт
ного, частного и общего, фор
мального и содержательного, 
конечного и бесконечного, пре
рывного и беспрЕгрывного 
и т. д., а также современный 
взгляд на математику, сущ
ность математики в свете опре
деления Ф. Энгельса.

До этого такого рода докла. 
ды студентами не практикова. 
лись, и, возможно, из-за этого 
мы встретились с некоторыми 
трудностями при подборе до
кладчиков.

I Все-таки это мероприятие 
следует довести до конца и во 
втором семестре надо провести 
еще 2— 3 заседания с обсуж.

; дением вопросов обоснования 
математической логики и крн- 

, тики идеалистических рассуж- 
' декйй по этой проблеме, 
i 10 -ШИБЕР,
! В. ФАСТ.

По вузам нашей страны

На снимке: момент игры вторых мужских 
команд ТГУ и ТЭМИИТа.

Крепнут дружеские 
связи

Наш институт недавно посе
тили директор департамента 
высшего образования Мини
стерства просвещения Румын, 
ской Народной Республики 
И. Дидилеску и ректор Буха. 
рестского педагогического ин
ститута русского языка имени 
Горького Б. Грнгориу. Гости 
подробно ознакомились в ин. 
ституте с постановкой препо
давания русского языка в та. 
тарских школах, а также с по
становкой политехнического 
обучения.студентов.

За время своего пребывания 
И. Дидилеску и Б. Григорну 
встречались с преподавателями 
я студентами, рассказывали о 
подготовке учителей в Румы
нии, о жизни учащейся моло
дежи.

Этот обмен опытом полошит 
начало дружеским связям на
шего института и Бухарестско
го института имени Горького.

Газета «За педагогические 
кадры». Казанский пединститут.

Полезное начинание
По решению комсомольского 

бюро экономического факуль
тета недавно была организова
на встреча студентов с моло. 
дыми производственниками 
обувной ' фабрики им. Сергея 
Лазо. Это весьма ценное начи. 
нание. Ведь настоящим специа
листом может быть только тот, 
кто наряду с теорией хорошо 
знаком и с производством.

И вот мы на территории фаб. 
рики. Группа молодых рабо
чих и работниц предлагает 
нам ознакомиться с производ
ством. Мы идем по цехам, 
опытный экскурсовод объяс
няет нам устройство и работу 
различных машин и механиз

мов. Затем он рассказывает об 
экономике фабрики.

После этого силами нашей 
художественной само деятель, 
ности был дан концерт. В за. 
ключение студенты пригласили 
комсомольцев фабрики посе
тить университет.

Газета
«Кишиневский университет».

Новый курс
Лекцией «Основные черты и 

основные функции партийной 
и советской печати» начался 
новый курс «Газетное дело», 
который читается студентам 
IV  курса историко-филологиче
ского факультета.
. Программа нового курса об 

ширна и интересна. Студенты 
прослушают лекции, посвящен, 
ные конкретным вопросам ре. 
дакционной и корреспондент
ской работы: о принципах со. 
ветской печати, о формах свя
зи газеты с широкими масса, 
ми, о технике обработки ма
териалов, об особенностях га
зетных жанров. Одновременно 
студенты будут проходит:, 
практику) в газетах.

Курс «Газетное дело» имеет 
целью привить студентам не
которые навыки газетной рабо. 
ты, чтобы по окончании уни. 
верситета они имели возмож
ность избрать для себя труд, 
ную, но увлекательную про
фессию журналиста.

Газета «Воронежский 
университет».

Награждение значком 
„Турист СССР"

На основании представлен
ных документов и согласно 
единой Всесоюзной спортивной 
классификации 68 студентов 
нашего университета награж. 
дены значком «Турист СССР»,

.Газета «За советскую науку»,
' Ростовский университет.
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В. САМСОНОВ

V П осле тетеля
Замела метелица тропинки 
И ушла.. Кусты в сугробах дремлют, 
Хрупкие, звенящие снежинки 
Звездочками падают на землю. 

Солнце в них лучами отражаясь. 
Яркою улыбкою сияет.
Точно за большие урожаи 
Землю О'рденами награждает... 

Шевельнулся ветер на опушке, 
По.кошачьи выгибая спину. 
Замурлыкал шуточку.частушку - 
Про седую, старую осину.

Песней очарованный хорошей 
Лес в тенях заката засыпает,
И его серебряной порошей. 
Проплывая, туча осыпает.

Поздний заяц сбил с куста пушинки. 
Желтый месяц выплыл, точно лебедь. 
Угасают звездочки-снежинки, 
Вспыхивают звездочки на небе.

Ю. ЧЕРНОВ

Другу моему 
не повезло...

у Невы, где звонок смех,
где смело

Воду решет быстрое весло. 
Майской ночью, майской

ночью белой
Другу моему не повезло.
Он по холодку ее ладони 
И из многих крохотных

примет
Не услышал, а скорее понял 
Ветерком п о л ' ' ~ ^ ие «нет». 
Не дослуша до конца отц-.:; . . 
Оборвав на зт-ом рч-згорор.
Он уше.ч и гк,ч;. и; д ■ рассвета.

П, БОЛДЫРЕВ

Зимние стихи

-i.'SmepP;.:; шагами коридор.
Одиноит-, тихо печально. 
Смяв цвете к в опущенной руке. 
Девушка стояла у

«ростральной»,
И слезинка стыла на щеке. 
Стройная,L на пояс лали косы... 
Первый раз в свои семнадцать

лет
Исп.угалась сложного вопроса, 
Испугалась и .сказала «нет».

Как будто примерзнув,
повисли

Дымки на туманной выси. 
Мороз в магазинных окнах ‘ 
Резные узоры высек.

В халатике.
ростом с наперсток. 

Лицо от веснушек пестро, 
Молоденькая продавщица 

; Торгует у перекрестка.

1 'молодым и старым,
{ Достав niipon.tKH из жара,
I 'Поспешно кл'адет в ладони 
; ' мочки тепла и пара. ■
Не подвиг это.

положим,
Но все же на подвиг похоже: 
Часами стоять и дрогнуть, 
Чтоб стало теплей

прохожим.

Перед экзаменом.,,
Л когда жил Фома. Аквинский?

Фотоэтюд А. Ткаченко.

«Моя милиция меня бережет...»
в 3 часа ночи в кабинете 

ответственного дежурного раз
дался требовательный теле, 
фонный звонок. Срывающийся 
голос говорил, почти кричал: 
«Немедленно выезжайте!
Здесь, в доме, только что были 
бандиты!».

Вскоре, поблескивая крас
ной полоской, по притихшим 
.улицам города мчится машина 
с оперативной группой — сле
дователем, оперативным ра
ботником, проводником СРС, 
экспертом НТО, судебно-м'еди. 
цинским экспертом...

Это — не начало детектив
ной повести. Это — небольшой 
эпизод из будней советской 
милиции, в органах которой 
оаботают многие выпускники 
ЭЮФ.

Сейчас к следственной прак
тике в милиции приступили 
студенты IV курса.

Мы побывали в Вокзальном 
отделе милиции, где следо
ватели-стажеры— студенты уни
верситета А . Михайловский, 
Алексеева, А. Данилюк. Они 
быстро сориентировались в ра
боте: под руководством опыт
ных следователей ведут уголов 
ные дела, присутствуют на 
очных ставках, допрашивают 
обвиняемых и свидетелей, 
оформляют материалы следст.
ВИЯ.

Сложное дело о групповом 
хулиганстве. Обвиняемыц запу. 
тывают следы, отказываются 
давать правдивые показания, 
недостаток свидетелей еще 

1больше запутывает общую кар
тину. Это дело вместе о руково
дителем — выпускником уни
верситета Л. Раевым — успеш
но завершает Аркадий Михай
ловский.

«Любит Аркадий докапы
ваться до истины, — расска
зывает Л. Раев. — Сегодня, на
пример, допрашивал он граж
данку П. по обвинению в во
ровстве. Серией весьма удачно 
поставленных вопросов Михай
ловский доказал неправдопо
добность ее объяснений. Есть у 
него необходимейшее качество 
для следователя — напорис
тость».

У Михайловского есть и не

достатки. Один из них — явно 
бвипительный уклон. Он 

слишком переоценивает значе
ние признания обвиняемого, 
хотя в учебном процессе и да
вались правильные установки в 
этом отношении. Руководите.ль 
постоянно указывает ему на 
это.

Практикой Аркадий доволен: 
«Вот только в первый день, 
честно говоря, испугался, ког
да поручили провести допрос. 
Впервые в жизни пришлось... 
Сейчас освоился, готовлюсь к 
допросам, составляю планы. 
Очень хочется взяться за 
сложное дело. Ответственность 
меня не пугает».

Последнюю сессию Михай
ловский сдал только на отлич
ные оценки.

Впервые в этом учебном го
ду студенты II курса проходят 
ознакомительную практику во 
внеучебное время. Нередко по

ночам дежурят Синюк и Та- 
таурова, вместе с оперативной 
группой выезжая на места про
исшествий.

Многие студенты других 
курсов также принимают уча
стие в следственных делах' от
дела.

В Вокзальном отделе ми
лиции работают выпускники 
университета М. С. Волков, 
Л. Ю. Раев, Е. Н. Лифанов. 
Они не теряют связи с фа
культетом, часто присутствуют 
на заседаниях научных круж
ков, рассказывая об интересных 
делах и случаях из практики.

Огромнейшее дело выполня
ют советские гористы. «Люби
мый ГО;,од.может спать спокой
но», Tbit как бодрствуют л от'"'' 
левиях ыплиции раь. 
следственного отдела, у.- 
него розыска, так как «мо- ми
лиция меня береже/т.,.». ,

В. НОВИКОВ.

14 января для 331-й груп
пы ИФФ знаменательный 
день: будет с.дап наиболее
трудный и се;'ьезны;1 эк:!аг.згн 
— исторп.п ф̂ 1Л.;софь'' Куге ц.> 
тории (]тЛОС'--Фин Г! -:И7 а ГОГ 
изучен,’/', 1ы.' л . te-
ских ;r-:.vK. Он /ТоЗует от сту. 
дента б/,лылого к];уга
самой раянообра:.зно11 лптгра- 
туры.

DUX почему, обложившись 
книгаг.'Ш,- журналами и 
пектами, просиживали ош. : 
сами на кафедрах и в  а. ' 

j ториях БИНа. ‘
I ha сънлше; Р Пёр.
I А, Хорева и Т. Решеточа 
I 1Юд:о-/1л,:ой к экзамену по 
i тории философии.

iSa
.тс-

® ®  ®

Это не только ваше личное дело!
— Чего вы ко мне при

стаете? Я живу, как хочу!
— Почему вы выгоняете 

Свету из комнаты?
— Она нам надоела... Хоти

те, так берите ее себе!
Такой разговор происходил 

на комсомольском собрании 
443 группы. Пять комсомолок 
4-го курса решили выгнать 
трех своих подруг, потому что 
они питают к ним личную ан
типатию. Способ, который они 
решили воспользоваться для 
достижения этой цели, можно 
назвать «тихой сапой». Резкий 
ответ, грубое выражение, бой
кот— все это п.ускалось в з̂ од,

чтобы вывести трех девушек из 
' нормального состояния.

«Все средства хороши», —
I так, видимо, думали они, ког
да спрятали часы С. Макари- 

I ной и продержали их полтора 
месяца, вернув лишь после то
го, как возмутившиеся товари
щи по группе, потребовали их 
возврата. Заводилой всей этой 

, истории была В. Желтоно^- 
’ гова, под влиянием которой 
находятся Л., Зыль, Г. Андри
енко, Л. Алабушева и, между 
прочим, председатель профбю
ро факультета Н. Галузина. 

I Комсомольская группа вы. 
разила резкое возмущение по

ведением пяти своих членов.
I Однако вряд ли это дошло 
; до них, так как в конце со- 
: брания В. Желтоногова за- I явила, что то, что происходит 
I в их комнате, является их 
■ личным делом, и она считаёт 
I хамством поднимать об это.'.: 
; вопрос на комсомольском со.
I брании. Нет, товарищ Же, :о. 
i ногова, это не только ь'. (Щ 
; личное дело! Эта дело вг'эх 
' нас. Общественность факуль. 
тета, конечно, найдет пути 

' чтобы изменить ваше представ- 
' ление о хамстве.
! л. ГРИГОРЬЕВА.

Письмо в редакцию

Почему студенты ИФФ 
не получают газет?

ИФФ ! «Если газеты и приходят в об-Комсомольское бюро 
секретарь,П. Хмылев) прояви, i ™ равно часто.

торяются. Наша комната поэто-ло большую энергию в деле 
проведения подписки на мест, 
ную и центральную периодиче
скую печать. .Можно было ожи. 
дать, что с 1 января мы 
начнем регулярно получать .га
зеты. Но не тут.та было. Се
годня десятое число — а газет 
все нет.

В чем дело? А  дело в том, 
что ни профбюро (председатель 
С. Парамонов), ни студсовет 
(председатель М. Хорев), ни 
староста III этажа А. Хорева 
Н0 позаботились своевременно 
об организации этого важного 
дела. На вопрсоы студентов по 
этому поводу П. Хмылев отве
тил. что это так всегда бывает.,

По следам наши к 
выступлений

Тришкин •'афтан, чудеса 
исцеления и прочее...

му перевела газеты в универ
ситетскую почту. Каждый день 
ходим туда, и неплохо выхо
дит».

Оригинально решил вопрос 
секретарь комсомольского бю-' 
ро ИФФ П. Хмылев: «Подпи
сано и с плеч долой». Ну а где 
же газеты? Они с первого чис
ла лежат у коменданта обще
жития Екатерины Александров
ны Ермолович!

Нашим общественным ор.га.- 
низациям нужно понять, что 
они должны не только органи
зовывать подписку на газеты, 
но и сделать так, чтобы они до. 
шли до читателей.

.4. ТКАЧЕНКО.

Под таким заголовком 
№  40 11ашей газеты была ь.Ц'.Ф-
линована сатирическая заметма. 
в которой говорилось о несерь
езном отношении к учебе сту
дентки I курса геолого.геогра- 
фического факультета Л. Евме- 
новой.

Комсомольское бюро ГГФ, 
pa.ciCMOTpeB персональное дело 
комсомолки Л. Евменовой, 
объявило ей выговор, а также 
приняло решение написать 
письмо матери.

н

Зам. редактора
А. А. СЕРГЕЕВ.
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