
Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государстгенного универси
тета им. В. В. Куйбышева.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с с & е М с Щ м  

НАУКУ
Хо 1 (625) Понедельник, 1 января 1962 года. Цена 1 коп.

Новый год вступает в свои 
права. Он чувствуется в смоли
стом запахе срубленных елок, 
глядит с афиш, зовуіцих на но
вогодние вечера, и- даже ка
жется, что мудрый старик-уни
верситет, окруженный кедра
ми, помолодел в . праздничные 
дни. Новый год! С ним обяза
тельно в жизнь входит что-то но
вое!

ГОД М А Т Е Я ІШ Е С К ІІЙ

М Е Ч Т Ы  И  Д Е Л Я

Мы обратились 
к заведующему 
кафедрой теории 
функций доценту 
Г. Д. Суворову с 
просьбой поде
литься с нами 
творческими за
мыслами на но
вый год.

— Чего я жду от нового, 
1962 года? — спросил Георгий 
Дмитриевич. — Во-первых, хо
чется надеяться, что все уча
стники нашего научного семи
нара на кафедре теории функ
ций в новом году всерьез и с 
полной ответственностью при
мутся за научную работу. Во- 
вторых, к лету 1962 года я со
бираюсь издать книгу по ре
зультатам своих исследований. 
Впрочем, с полной уверенно
стью говорить об этом не могу, 
так как это моя, так ска
зать, сверхплановая работа. 
В-третьих, очень жду даль
нейшего роста и укрепления на
шего славного мехмата, кото
рый уже много сделал для стра
ны и, надеюсь, сделает еще 
больше.

ГОД ХОЗЯІІСТВЕНПЫЙ
— в  . хозяйст

венном отноше
нии минувший 
год для универси
тета выглядел не 
совсем привлека
тельно, — при
знался. председа
тель профбюро 
хозчасти П. Д. 

Князев. — Сколько, вы думаете, 
понадобилось нам в прошлом 
году стекла, чтобы застеклить 
все битые окна в общежитиях? 
Вагон! Да, вагон, я не шучу. А 
посмотрите на панели в главном 
корпусе! Нельзя поверить, что 
летом их заново красили. Я уже 
не говорю о том, что половина 
из всей полученной нами мебе
ли валяется на свалке. А на 
сохранившихся столах и стуль
ях можііо прочесть .мемуары 
всех факультетских «остряков,», 
причем поле их деятельности 
перекинулось уже на стены.

Мы ду.маем, что в новом году 
студенты будут более бережно 
относиться к социалистической 
собственности. Хозяйственная 
часть тоже постарается осуще
ствить свои планы: провести ка
питальный ремонт двух жилых 
домов, закончить оборудование 
вентиляции в лабораториях, 
подключить учебный корпус к 
теплотрассе от ГРЭС-2. Хозяй
ственная часть будет стараться 
работать лучше, но и от студен
тов зависит очень многое. И 
самое главное, конечно, эго бе
режное отношение к Идмуществу,

КНУО, ОЖЕТЕЯ, 
ВУДЕ1'
I На обсуждение 

Eg. .1 нового фильма 
Ш  I к и н о с т у д и  и 

«ТГУ - фильм» 
пришло много 
народу. Даже 

I очень много.
' f Правда, задуман- 

ного обсуждения 
фильма «Осенний 

прелюд» не получилось, но это 
не беда. Ведь все-таки очень 
редко балуют нас наши «кинош
ники» своей продукцией. И то. 
что фильм всем понравился, 
еще раз доказывает, как много 
ждут от киностудии и как важ
но развивать и поощрять кино
любительство.

Каковы планы киностудии на 
будущее?

Оператор Б. Сумароков от
вечает;............

— Мы не отказываемся 
от документальных жанров. 
Все события университетской 
жизни постараемся отразить на 
экране. Студия будет работать 
в области учебного кино. Уже 
сейчас нам дала «заказ» кафед
ра иностранного языка. Возмож
но, что будем продолжать рабо
ту в области «поэтического до
кументального кино», как мы 
назвали «Осенний прелюд».

Было бы замечательно, если 
бы к нам пришло побольше но
вых кинолюбителей. И, конеч
но, мечтаем осуществить свое 
давнее же.чание —‘ пополнить 
наше оборудование.

11АСТЕІІЕНЫ
О П ТИ М И Ш ЧЕСКИ !

Так говорит член 
драмкружка Ген
надий Бендер
ских.

Год 61-й был 
едва ли не самым 
плодотво р н ы м 
для драмкружка. 
Достаточно ска
зать, что наша 

работа над комедией Н. Погоди
на «Маленькая студентка» была 
довольно успешной. Эта пьеса 
была поставлена 8 раз. Дважды 
— в городе Кемерово, куда мы 
ездили с визитом дружбы к сту- 
дентам-кемеровчанам. Выступа
ли мы и перед томскими теле
зрителями.

Прибавьте к этому еще два 
водевиля, один из которых про
шел на недавнем университет
ском вечере под дружные ап
лодисменты благоск.лонных це
нителей, — и перед вами пол
ная картина нашей творческой 
деяте.чьности.

К новому с.мотру готовим 
пьесу Л. Шейнина «Внук ко- 
ро.чя». Надеемся оставить за 
собой первое место на город
ском смотре художественной са
модеятельности.

Хочется горячо поблагода
рить и пожелать счастья нашей 
дорогой Елене А.чексеевне Одо
евской — создателю и руково
дителе нашего кружка.

МЫ ОКАЗАЛИСЬ 
НЕРЗЫАШ

10 лет лыжни
цы ГГФ неизмен
но выходили по
бедителями в эс
тафете. 10 лет 
добивались спорт
смены других фа
культетов завет- 

I ного первого ме- 
, ста.

— Мы оказались первыми, 
кто сумел победить опытных 
лыжниц, — говорят студентки 
ХФ Л. Иванова. П. Видешина, 
Н. Ададурова.

Эстафета проводилась 23 де
кабря в районе трамплина. На
шим девушкам. бежавшим 
3 этапа по 3 км, предстояла 
упорная борьба с лыжницами 
ФФ и ММФ.

Намеченный раньше план 
проведения блестяще оправдал 
себя: изменив расстановку по 
этапам, мы захватили лидер
ство с самого старта.

Результат; на 3 минуты обог
нали нашего главного соперни
ка — команду ММФ. Победа 
была обеспечена. Будем ста
раться в будущем году закре
пить за собой это первое место. 

V
Так закончились наши пред

праздничные встречи. Много 
дел хороших и нужных обещает 
будущий год.

Будут новые рифмы в стиха.х,
К снежным пикам большие 

походы.
Одержимость в мечтах и

делах.
С Новым годом, друзья, с 

Новым годом!

Вероника ТУШНОВА

я  ВЕРЮ 
в  эт о ГОРЯЧО!

Шагает полночь звездным 
сводом,

Идет курантами звеня...
—  Друзья! —  кричу я, —

С Новым годом!
Друзья, вы спишите меня?

Сплошных удач не обещая. 
Надеюсь я, что Новый год 
Нас всех избавит от печалей 
И непредвиденных забот.
Еще надеюсь на другое,
И верю в это горячо:
Что всех нас счастье ждет 

такое,
Какого не было еще.
Без ворожбы и

без гаданья
Я столько радостного жду. 
Пусть всем заветные

желанья
В грядущем сбудутся году. 
Пусть таи же смело и

умело,
Нан тот, что в вечности 

исчез.
Грядущий год 
Продолжит дело 
Осуществления чудес.

Пускай он в мире и согласьи 
Неомраченно протечет,
Пускай прибавит людям 

счастья,
Пуснай побед умножит счет. 
Пусть наградит большой 

любовью
Тех, кто о ней мечтать 

не смел.
Пусть даст нам силы и 

здоровья
Для наших трудных,

славных дел.
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ПЕРВЫЙ ПРОФЕССОР МАТ ЕМ АТ ИМИ В СИБИРИ
27 декабря 1961 го

да на расширенном за
седании ученого сове
та механико-математи
ческого факультета бы
ло отмечено столетие 
со дня рождения и 
двадцатилетие со дня 
смерти выдаюидегося 
ученого-математика, од
ного из зачинателей 
современных алгебраи
ческих исследований, 
первого профессора ма
тематики в Сибири Фе
дора Эдуардовича Мо
лина. С именем Ф. Э. 
Молина связано начало 
высшего математиче
ского образования и ма
тематических исследо
ваний в Сибири.

Многолетняя науч
ная и педагогическая 
деятельность Ф. Э. 
Молина связана; с дву
мя научными п куль
турными центрами на
шей страны — города
ми Тарту (Дерпт) ' и 
Томском.

С 18В5 года яа про
тяжении 15 лет Ф. Э. 
Молин- был доцентом 
математики ДерптскОго 
университета. Научные 
интересы Ф. Э. концен
трируются на теории 
строения систем «выс
ших комплексных; чи
сел» (по современной 
термнно.чогии ассо
циативных алгебр). Ис
следования Ф. Э. Мо
лина явились основопо
лагающими для теории 
строения ассоциатив
ных алгебр. Основные 
результаты Ф. Э. Мо
лина по этому вопросу 
изложены им в статье 
«О системах . высших 
комплексных чисел» 
(1892 г.) и были пред
ставлены в качестве 
докторской диссерта
ции. Эта работа сразу 
получила высокую 
оценку в . математиче
ском мире.

Работы Ф. Э. Мо
лина внесли сущест
венный вклад в ми
ровую науку и получи, 
ли . всеобщее призна
ние.

В 1900 году Ф. Э. 
Молин был наз
начен ординарным

профессором в Томский 
технологический ин
ститут.

В Томске Ф. Э. Мо
лин всецело занимает
ся организацией пре
подавания математики 
в институте. Большое 
внимание уделяется им 
созданию математиче
ской библиотеки в ин
ституте. Ф. Э. Мо
лин подготавливает 
и издает свои курсы 
лекций по дифферен
циальному и интеграль
ному исчислению и 
дифференциа"л ь н ы м 
уравнениям, организует 
регулярный студенче
ский практикум по ма
тематике и издает 
сборники задач по 
дифференциальному и 
цнтегральному исчис
лению.

В 1911 году про
фессора Ф. Э.. Моли
на, известного своей 
оппозиционностью по 
отношению к царскому 
правительству и соли
дарностью с революци
онными настроениями 
студентов, под предло
гом выслуги лет (25 
лет работы в высшей 
школе) увольняют в 
отставку с присвоением 
звания заслуженного 
профессора.

Оказавшись вне ин
ститута, Ф.. Э. Молин 
организует первый в 
Сибири научный семи
нар по математике, в 
котором принимают 
участие преподаватели 
и научные работники 
института, среди кото
рых были В. Д. Кузне
цов, В. П. Зылев и др. 
Весной 1914 г. ученый 
читает курс лекций по 
ариф.метике и алгебре 
на курсах учителей в 
г. Уфе. С конца 1914 г. 
Ф. Э. Молин был про
фессором Сибирских 
высших женских кур
сов. В 1917 г., после 
февральской револю
ции, Ф. Э. Молин воз

вращается в Томский 
технологический ин
ститут, а в 1918 г. ста
новится профессором 
открывшегося тогда 
физико -математическо
го факультета Томско
го университета. За 23 
года работы в универ
ситете Ф. Э. Молин чи
тал многие математиче
ские курсы, проводил 
студенческие и науч
ные семинары по раз
личным вопросам. В 
математических семи
нарах Ф. Э. Молина ра
ботали почти все науч
ные работники — ма
тематики и многие фи
зики 1920—30 гг. как 
университета, так и 
других высших учеб
ных заведений Томска
(Е. Н. Аравийская,
В. А. Соколова, Л. С. 
Богословская - Фр е й- 
ман, Дунина М. А., 
Н. А. Никольская,
М. А. Большанина, 
В. М. Кудрявцева.
Н. В. Оранская, К. Ф. 
Агапова и др.). В тече
ние ряда лет Ф. Э. Мо
лин. руководил отделом 
в . институте математи
ки при Томском уни
верситете и был редак
тором научного матема
тического журнала 
«Известия НИИММа». 
В томский период жиз
ни Ф. Э. Молиным про
должались исследова
ния по теории гипер
комплексных число
вых систем н представ
лению групп и прово
дились исследования по 
теории гипергеометри
ческих функций, алге
браической геометрии 
и некоторым другим 
вопросам. В 1934 году 
Ф. Э. Молину было 
присвоено почетное 
звание заслуженного 
деятеля науки РСФСР.
'~ 'ф7 Э̂  Молин был 
членом нескольких на
учных обществ,. участ
ником математических 
съездов.
Н. КРУЛИКОВСКИИ, 

ассистент.

ДОБРОГО ПУТИ!
Нынче у четверокурсников-лигера- они снова соберутся вместе, уже 

торов зимняя сессия кончилась рано. пятикурсниками, выпускниками. 
Сразу же после Нового года они ,,, .
уезжают на педагогическую практи- Делаем -вам,, друзья, успехов в
ку в села Томской области.

И не беда, что придется работать НА СНИМКЕ: группа четверокурс- 
в пазных школах — через полгода ников-литераторов.

А. СУЗДАЛЬЦЕВ.

Залегли в овраги темные снега. 
Матовые, в кедрах прячутся 
Пенятся на просеке белые снега.

снега,
А на склонах синькою светятся

снега.
Этой ночью разные еыпа.ги снега. 

С лыжами бегучими постучишься 
в дверь:

— Этот снег сиреневый нынче 
мне доверь.

Хочешь, покатаемся за рекой 
в бору? —

...Нпчему-то за руки я ее беру,
Л покорно слушаю лыжницу мою. 
Про четыре снега от нее таю.

В рыжих соснах кружимся,
бороздя лога.

И везде — пушистые, светятся
снега.

Может бытъ, не разные выпали 
снега?

•і.

0 H T U  Ю 1111Р0)1
Степа Картинкин, ре

дактор стенной газеты 
«Глас вопиющий», бегал 
по общежитию, искал сво
их сотрудников. И хотя со
всем недавно происходили 
торжественные выборы 
редколлегии, где офици
ально утвердили десять 
художников, пять явных и 
пятнадцать тайных коррес
пондентов, Степа никого 
не мог найти.

— Где художники? — 
кричал он. — Я спраши
ваю: художники где?. Се
годня последний день ме
сяца! Завтра новогодняя 
газета должна висеть! Они 
зарежут меня!

Оказалось, что худож
ники ушли на чей-то день 
рождения, удалось толь
ко найти студента Хныки- 
на, который в детстве ри
совал на заборах, а в отро
честве на партах и столах. 
Второй художник был ко
варно задержан и пойман 
в то время, когда он пы
тался улизнуть в кино.

Корреспонденты были 
тоже изловлены, но мате
риалов для сатиры у них, 
конечно, не было. Пре
пираясь и сваливая вину 
друг на друга, они уселись

Рассказ
на подоконниках и стали 
дожидаться указания ре
дактора.

Картинкин запер в ау
дитории дверь сначала 
палкой, потом завалил ее 
столами и стульями и, 
развернув пятиметровый 
лист белой бум,аги, заявил 
металлическим голосом: 
«К утру вы сделаете кра
сочную, смешную, увлека
тельную, содержательную 
газету. Все на факультете 
должны заболеть от смеха, 
а тот, кого мы изобразим, 
должен умереть от огорче
ния и угрызений совести. 
Для раскачки даю вам 
факт: студенты Печкин и 
Сигаев убежали с лекции. 
Начали!»

Глаза «ветеранов юмо
ра» тревожно забегали, 
художники трудолюбиво 
заелозили карандашами. 
Студенты Печкин и Сигаев 
отразились в карикатуре 
как два ' небритых, косма
тых .молодца. Высоко под
брасывая ноги, они удира
ли из открытой двери. 
Картинкин взглянул в га
зету и взвыл: «Где фанта
зия? Где блестящая вы
думка, сатира', бьющий в 
лоб сарказм? А впрочем, 
большего здесь не при
думаешь. Для начала сой
дет».

— Вспомнил! — обрадо
ванно кричит один из кор
респондентов. — Вчера 
студентка Кудрявых всю 
лекцию смотрелась в зер
кальце. Сам видел!

Все творческие силы 
мобилизуются на студент
ку Кудрявых, и через ми
нуту она изображается в 
виде рыжей фурии с заж а
той в кулаке помадой, по
хожей на полено средней 
величины.

Прибегает еще один 
корреспондент, который 
разбудил крепко спавшего 
сещэетаря комсомольского 
бюро, II пока тот не очнул
ся от сна, ему удалось вы
пытать несколько фактов 
для газеты, правда, без

фамилий.
Стрелка часов стре

мительно скатывается к 
рассвету. Внезапно обре
ченное лицо редактора ос
вещается жарким огнем 
вдохновения.

— Есть! — твердо го
ворит он, — будем рисо
вать весь факультет. О, я 
вижу эту грандиозную ка
рикатуру. Она будет во 
всю газету и отразит в- 
комическом виде всю' 
жизнь факультета. Но по-(  ̂
дождите, в каких обстоя
тельствах мы будем рисо
вать факультет?

— В космосе, — вспом
нив что-то, посоветовал 
один художник. ■

— Было, было, дорогу
ша, думай еще!

— В каменном веке ,— 
подсказывает другой.

— Тоже было.
Таким образом, отверга

ются проекты показа фа
культета во времена Евы 
и Адама, боярской Руси, 
на корабле, на необитае- 
мо.м острове и даже на дне 
морском. Художники без
молвно рисуют бутылки. 
Один, из тайных коррес
пондентов явно спит, один 
из явных корреспондентов 
тайно шепчет другому: 
«Давай удерем, а?».

Бездействие становится 
угрожающим. Редактор 
машинально тянет мутную 
воду из-под красок.

Из-за двери басом кри
чит старуха-уборщица: 
«Полуношники! Ни сна 
им, ни покоя! Еще трид
цатое число, а они уж и 
рвут и мечут. А что завтра 
будет, не знаю».

Редактор задумывается. 
Потом выразительно уда
ряет себя по лбу и устало 
выдавливает: «Я все пере
путал, ребята. Этот месяц 
со днем. Идите спать, ре
бята. — И, с трудом раз- 
.мыкая сонные глаза, до
бавляет: «Но завтра мы 
соберемся снова. И сдела
ем красочную, смешную, 
увлекательную и содержа
тельную газету».
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