
ШАГИ СЕССИИ
Не первую сессию сда

ет 316 группа на «хоро
шо» и «отлично». И вот 
закончен 4-й курс, и вся 
группа историков едет по 
путевкам обкома комсо
мола в ГДР. Эта поездка 
будет для спецгруппы 
своеобразной практикой. 
Счастливого пути!

На химфаке успешно 
проходит защита курсо
вых. Очень активно прош
ла защита на 2 и 3 кур
сах кафедры органической 
химии. Успешно защити
ли курсовые Ш.микина, 
Гуснна, Макарова, Бодро
ва, С. Иванова. На ка
федре физической химии 
хорошо защитили 3-й курс 
очного и 5-й курс вечер

него отделения. На дру
гих кафедрах защита со
стоится на этой неделе. 
Декан факультета Гали
на Лазаревна Рыжова 
рассказала, что зачетная 
сессия идет полным- хо- 
до.м. В целол! все идет 
нор.мально, но вызывает 
тревогу предстоящий экза
мен по диамату у вечер
ников, у которых не были 
организованы семинар- | 
ские занятия. Несмотря' 
на все просьбы декана, j 
кафедра философии не 
организовала их, хотя сту-1 
денты очень просили об 
это.м.

В эти дни, когда у других 
студентов еще впереди вол
нения и тревоги, для стар

шекурсников ГГФ это прой
денный этап. И хотя сессия 
сдана, нужно задуматься 
над тем, что не единичны 
случаи завалов по спец- 
предметам, например, в 
201-й группе 2 завала по 
геологии. Кроме того у всех 
студентов нс сдано по од
ному зачету. Декан и учеб
ная комиссия приняли все 
меры, чтобы ликвидировать 
эти пробелы. В остальном 
сессия идет хорошо: 202-я 
группа сдала сессию без 
завалов, ни «отлично» сда
на сессия у В. Чайко, у во
сьми человек на «хорошо» 
и «отлично» (в группе И 
человек). Большинство гео
графов 224-й гр. сдали ус
пешно сессию и разъезжа
ются на практику.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, 
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Ж Д Е М
В плане работ по новому набору абитуриентов 

на нашем факультете всегда значительное место 
отводится дню открытых дверей. Цель этого ме
роприятия — как можно подробнее познакомить 
желающих поступить к нам со специальностями, 
с научным оборудованием лабораторий и кафедр.

Такой день для выпускников средних школ 
г. Томска был проведен 25 мая. Перед собрав
шимися выпускниками выступили доцент 
В. В. Крыжановская, доценты Т. С. Пест- 
рякова, Т. П. Славкина, Л. Т. Трофимов. За
тем учащиеся посетили ряд кафедр, проблем
ную лабораторию биологического фотосинтеза, 
гербарий, зоомузей, специально подготовленную 
выставку курсовых и дипломных работ.

Буквально покорил ребят своим образцовым 
порядком хранения растений гербарий им. П. Н. 
Крылова. Доцент С. В. Гудошников познакомил 
их с той огромной работой, какая ведется в этом 
уникальном хранилище растительных богатств 
Западной Сибири. Сотрудники кафедр почвоведе
ния, физиологии человека и животных, физио
логии и биохимии растений показали и расска
зали учащимся о новейшем оборудовании и при
борах, с помощью которых ведутся исследования.

Закончилась эти интересная, традиционная 
встреча выпускников средних школ г. Томска с 
учеными факультета в зоомузее, где они в сопро
вождении доцента В. В. Крыжановской ознако
мились с богатейшими коллекциями животных 
разных районов земного шара.

М. КУРОЧКИН,
член комиссии по новому набору студентов.

ТАЙГу\ и

На некоторых курсах 
уже окончилась сессия, 
иа других только начи
нается, но предстоящая 
учебная и производствен
ная практика волнует 
всех без исключения сту
дентов нашего факульте
та. Впрочем ихтиологи 
Ковалев, Прусевич, Пого- 
релов уже с первых чисел 
мая начали свое длитель
ное путешествие; один к 
берегал! Северной А.мери- 
ки, другой за лососевыми 
рыбами в Охотское, тре
тий В' Берингово море.

Трудные, но интересные 
и увлекательные занятия 
во время производствен
ной практики ожидают 
студентов-ботаников. В 
этом- году потребность в 
людях, знающих ботани
ку, такова, что кафедра

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП БОЛЬШОГО ПУТИ
Прошли шесть лет напряженного тру

да, нелегко было совмещать работу с 
обучением, часто приходилось забывать 
об отдыхе, бывали и сомнения; хватит 
ли сил довести начатое до конца!

Теперь все позади. Студенты шестого 
курса заочного обучения накануне за
щиты дипломных работ.

На кафедре зоологии беспозвоноч
ных семь дипломниц, семь женщин с раз
ной судьбой и разными характерами, но 
всех их объединяет одно — целеустрем
ленность в достижении намеченного и 
большое упорство. Перешагнув через 
всякого рода препятствия, затруднения, 
подчас и неудачи, они — в предверии 
большого праздничного дня.

Первой оформила дипломную работу 
Е. Н. Божкова. В продолжение двух 
летних сезонов, забыв о положенном 
отпуске, она с большой тщательностью 
проводила наблюдения по биологии но
вого вредителя ягодников — смородин
ного долгоносика.

На пути к завершению работ В. Ф. 
Финогенова, О. И. Коробкова, К. Ляпу
нова и В. Т. Тининева, выполнившая тру
доемкую работу по выявлению гельмин- 
тозов г. Юрги.

По фитогельмннтам, повреждающим

сельскохозяйственные культуры и неизу
ченным в Западной Сибири, увлеченно 
работала в течение двух лет Т. И. Боро
дина. Ею собран такой фактический ма
териал, которого полне достаточно было 
бы для двух дипломных работ. На кол
хозных полях, где она проводила иссле
дования, ее заинтересованность переда
валась окружающим, с ней советова
лись, ей помогали. А  как упорно Полина 
преодолевала все трудности! Собран 
большой материал, а нужной литературы 
по фитогельминтам в Томске нет. Ниче
го, можно выписать из центральных биб
лиотек, часть приобрести. Это сделано, 
теперь нужны хорошие фотоснимки с 
больных растений. Обеганы все фотогра
фии Томска. Наконец, найдена лучшая. 
А сколько перепробовано вариантов 
таблиц, рисунков при оформлении дип
ломной работы!

С предварительным сообщением по 
теме Полина успешно выступила на сту
денческой научной конференции.

Хочется надеяться на успешную за
щиту первого творческого труда всеми 
студентами-заочниками.

В. ПОСПЕЛОВ, доцент.
На снимке: В. Соловьева и В. Фино

генова работают на кафедре биохимии.

даже не может удовлет
ворить все просьбы. И та
кое положение не только 
на кафедре ботаники. Не 
меньше приглашений на 
практику студентам ка
федры физиологии и био- 
хи.мии растений. Тесная 
связь существует между 
кафедра.ми нашего фа
культета и института.ми 
СО .^Н СССР. По при
глашению СО АН СССР 
отправляются в Красно
ярский край на Запад
ней Саян ботаники 

3 — 4 курсов, где они при
мут участие в изучении 
тайги и островных степей. 
Читинское и Кемеровское 
землеустройства пригла
шают студентов для изу
чения кормовой базы. На 
Подкаменную Тунгуску 
отправляются ботаники 
вместе с экспедицией ин
ститута леса СО АН 
СССР.

Напутствуя уезжающих 
на практику биохимиков и 
физиологов растений, 
профессор М. М. Окун- 
цов зачитывает им отзы
вы и характеристики на 
студентов - практикантов 
предыдущих лет. Таких 
характеристик накопилось 
много, очень много, но 
самое приятное то, что о 
студентах отзываются как

о подготовленных, трудо
любивых, старательных, 
способных людях, обла
дающих хорошими челове
ческими качествами. При
глашают приехать еще, 
нередко приглашают в ас
пирантуру и на работу 

после окончания универ
ситета. Уже три года ездят 
на практику в институт 
органической химии СО 
АН СССР в лабораторию 
природных полимеров 
студенты-биохимики. Од
на выпускница учится там 
в аспирантуре. Только 
благодаря трудолюбию 
студентов это место прак
тики завоевано и закреп
лено. Можно еще долго 
перючислять интересные 
места практики, ожидаю
щие зоологов, почвоведов, 
физиологов. Это работа в 
составе комплексной эк
спедиции на Васюгане, в 
Институте цитологии и 
генетики, в Иркутске в 
Биологическом институте.

Мы надеемся, что все 
студенты вернутся с прак
тики, обогатившись но
выми ценными сведения
ми по избранной спе
циальности. Желаем им 
больших, разнообразных, 
интересных дел во время 
производственной практи
ки.

З А Щ И Т А
ДИПЛОМНЫХ

3 июня состоялась 
первая защита диплом 
ных работ. В каждой 
из восьми представлен 
ных Государственной 
экзаменационной ко 
мисии разработаны 
вопросы. имеющие 
большое значение для 
решения некоторых 
важных проблем науки 
и практики.

В дипломной работе 
Е. Божковой, которая 
явилась результате»! 
трехлетних исследова
ний автора, рассмотрен 
цик.л развития вреди
теля ягодных кустар
ников—долгоносика и 
даны рекомендации по 
борьбе с ним. Большой 
интерес у присутствую
щих вызвали работы 
С. Абрамовой и В. Лас 
товера по морским про 
мысловы.м беспозво
ночным — моллюску 
гребешку и трепангу. 
Овладев аквалангом, 
девушки провели под
водные наблюдения за 
жизнью этих нгивот 
ных в водах Тихого 
океана, что позволило 
осветить ранее неиз
вестные стороны эко
логии гребешка и тре
панга. Исследования 
Т. Панычевой, Н. Бес
кровных, Г. Асановой, 
Н. Денисовой и С. Еро
феевой посвящены 
рассмотрению вопросов 
биологии промысловых 
видов рыб по материа
лам, собранным в да
леких экспедициях.

Все дипломники по
казали хорошее знание 
предмета исследования, 
грамотно и уверенно 
отвечали на многочис
ленные вопросы. Это 
было отмечено предсе
дателем экзаменацион
ной комиссии профес
сором В. В. Ревердат- 
то. Шесть «отлично» 

и два «хорошо» — та
ков результат первой 
защиты,

М. ТЮЛЬПАНОВ, 
ассистент.

«ж««ссссооееоесоеввеев

Полоса
подготовлена
редколлегией

стенгазеты
БПФ
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исыма В. В. Куйбышева  
из нары меной ссыл

ПУБЛИКАЦИИ МУЗЕЯ 
В. В. КУЙБЫШЕВА

■■■у-' ■■ ■ "• г:'» -*

В Томском университете бе
режно хранится коллекция по
желтевших от времени писем 
выдающегося пролетарского 
революционера В. В. Куйбыше
ва. Большинство из них отно
сится к августу-сентябрю 1910 
года, к первым неделям пребы
вания Валериана Владимирови
ча в нарымской ссылке. Письма 
адресованы Руфине Иосифовне 
Райх — девушке, у которой 
была, как пишет В. В. Куйбы
шев, «поэтическая красивая ду
ша». Р. И. Райх близко стояла 
к революпиотному движению.

В этих интересных, волную
щих письмах В. В. .Куйбышев 
раскрывается для нас с новой 
стороны, .как исключительно 
душевный человек, высоко це
нящий настоящую дружбу. 
Он без колебаний принимает 
верные дружеские замечания 
в свой адрес, заботится о судь
бе товарищей, а временами де- 
лекатно, но настойчиво крити
кует их. Цельный характер 
Валериана Владимировича не 
терпит ни малейших компромис
сов.

Автор не скрывает, что тяже
лые условия ссылки, оторван
ность от рабочих центров, от 
друзей минутами вызывает у 
него гнетущее состояние, но 
натура борца быстро преодоле
вает пессимистические настрое
ния.

Когда ночью в центре Нары- 
Mia загорелись соляные склады 
Алимова, В. В. Куйбышев не 
задумываясь бросился на борь

бу с огнем, чтобы не дать ему 
перекинуться на крестьянские 
дома. И этот .лшленький эпизод, 
о котором такн;е рассказывает
ся в одном из писем, как нельзя 
лучше подчеркивает деятель
ный характер Валериана Вла
димировича.

Письма отправлялись обыч
ной почтой н поэтому о боль
шой революционной работе, ко
торую в это время В. В. Куй
бышев начинал в Ыары.ме, го
ворится лишь намеками.

«Приглядываюсь к окружаю
щим, но пока не знаю даже 
приблизительно никого, с кем 
хотелось бы сблизиться», — пи
шет Валериан Вларимирович 
15 августа. Это — в письме. А 
из других доку.ментов известно, 
что в Нарыме он встретил мно
гих замечательных деятелей 
партии. В. В. Куйбышев, 
Ф. И. Голещихин, А. Ф. Ива
нов, В. М. Косарев, М. М. Ва
сильев и А. Н. Асаткин состави
ли руководящее ядро первой в 
нарымской ссылке чисто боль
шевистской организации, под
держивавшей связь с ЦК, с
В. И. Лениным.

«Строю кое-какие планы 
относительно занятий... — сооб
щает Валериан Владимирович 
в другом письме, — буду прохо
дить историю России вообще и 
историю русского общественно
го двклшния в особенности». 
Это были далеко идущие пла
ны. По инициативе В. В. Куй
бышева большевистская орга

низация вскоре со.здала здесь 
нелегальную партийную шко
лу, в которой Валериан Влади
мирович стал читать лекции по 
истории. Он же был и руково
дителем школы, сыгравшей 
большую роль в подготовке к 
новым революционны.м схват- 
ка.м. Несколько позже в Нары
ме вел занятия и Я. М. Сверд
лов, переведенный сюда из Мак- 
епмкиного Яра. Партийная 
школа в ссылке! Это действи
тельно не совсем обычный факт 
в дореволюционной истории на
шей партии.

В. В, Куйбышев пишет о биб
лиотеке, о столовой политссыль- 
ных. У них здесь был целый 
ряд культурно-просветительных 
учреждений и организаций вза- 
нмопо.мощи. Валериан Влади- 
.мирович многое сделал для то
го, чтобы руководство во всех 
их было большевистским. Опи
раясь на эти организации, 
большевики успешно вели борь
бу с представителями .мелко
буржуазных партий в ссылке и 
агитацию среди местного насе
ления. ,

8 мая 1911 года В. В. Куйбы
шев упоминает об очередном 
пребывании в тюрьме. За актив
ную революционную работу в 
ссылке он был арестован и от
правлен в Томск, откуда через 
несколько месяцев его снова 
вернули в Нарым.

Письма В. В. Куйбышева из 
Нарыма — это не просто новые 
материа.ды к его биографии. В 
них содержатся также интерес

ные сведения о н{изни полнт- 
ссыльных, о Нарымской крае 
тех лет.

©первые публикуемая сегод
ня открытка В. В. Куйбышева 
к сестре Руфины Райх — Ма
рике, где сообщается о том, 
какой глухоманью был в те го
ды Нарым, невольно заставляет 
задуматься о громадной созида
тельной работе, которая ведет
ся в этом крае в наши дни. 
Подвиг пролетарских револю
ционеров находит достойное 
продолжение в повседневных 
делах советских людей.

В. СИНЯЕВ, 
зав. музеем В. В. Куйбышева.

ЛЮБИТЕЛИ СВЯТОТАТСТВ ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА.

Как хорошо прошел 28 мая 
поэтический вечер в 120 ауди
тории, оформленной в броской 
н простой, очень современной 
манере, густыми отсветами за
ката! Выступали наши гости — 
новосибирские поэты, высту
пали, хоть и усталые с дороги, 
от души. Плохих стихов они не 
читали; в каждом что-то да бы
ло, и в этом, несомненно, боль
шая заслуга руководителя 
лнтобъединения, в которое они 
входили, И. Фонякова, дав
него друга томской молодежи. 
Интересны и ярки были стихи 
молодых поэтесс — Нелли 
Закусиной и Нины Греховой 
(которая, кстати сказать, под
готовила к печати рукопись 
сборника), хорошее впечатление 
произвели Г. Карпунин — быв
ший томич, В. Громов — пред
ставитель новосибирского рабо
чего класса , студенты педин
ститута А. Белопашенцев и
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И. Овчинников, студент НИСИ
С. Донбай.

А через день была встреча в 
научной библиотеке, в читаль
ном зале, который, говорим ли 
мы об этом или умалчиваем из 
стеснительности, на всю жизнь 
остается одним из самых свет
лых воспоминаний для каждого 
«универсала».

Но что до этого было Ивану 
Овчинникову, Сергею Донбаю, 
Адольфу Белопашенцеву, на
чавшим уже понимать в поэзии, 
но не усвоившим еще простей
ших правил приличия! Гости 
бывают разные. Они явились 
на вечер после попойки с 
«друзьями поэзии» ТПИ, еле 
держась на ногах, чем неважно 
отрекомендовали вузы, в кото
рых учатся и, конечно, причи
нили большие неприятности сво
ему литературному руководи
телю, имеющему неосторож
ность оставить их без присмот
ра на полдня.

зии остались впечатления,! тициях самодеятельных акте- 
весьма далекие от поэзии. j ров, где опять-таки в порядке 

И все-таки самое неприятное вещей плоскости и анекдоты, в 
не в том, что нашлись люди, ! которых есть все, кроме юмора, 
которым невоспитанность и са- Почему мы — интеллигенты! 
момнение меишют нормально — так неуважительно, небреж- 
вести себя в обществе. Оно но относимся к своей личности 
в том, что появление пьяных и искусству, или она настолько 
поэтов на поэтических вечерах j ничтожна, или мы так много 
— почти не ЧП! Это бывало I искусству дали, что можем поз- 
уже и в Лагерном саду, и в гор-1 волить себе святотатства по от- 
саду. Обсуждений прослушан- ношению к нему?
ных стихов, бесед с поэтами о 
поэзии у нас не бывает, зато 
обязательно после каждого ве
чера поэзии устраивается — 
нет, не банкет, не вечеринка, а 
сборище, на котором .мало сти
хов, немного хлеба и лука и 
много-премного водки. Почему- 
то считается нормальным жем
чужину держать в куче мусора, 
почему-то часто отказывает 
вкус любителям прекрасного 
на поэтических встречах, как 
случается это и на спевках ка
пеллы, где звучит ругань, и до-

В результате о вечере поэ- пускаются пошлости, и на репе-
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Эти строки едва ли вызовут 
бурную дискуссию на страницах 
газеты — и без того графома
нов среди наших читателей нет, 
а в сессию тем более, однако, в 
кулуарах разговоры, вызван
ные вечером в библиотеке, не 
прекращаются, и можно пола- 
.гать, что соответствующие вы
воды сделают для себя не толь
ко поэты, но и руководство 
драмколлектива и капеллы, о 
которых нам хочется, как и 
.прежде, печатать одни востор
женные материалы.

С. СЕНИНА.

И д е м  

П О  азимуту
(Репортаж).

Была суббота. Солнце еще 
грело наши спины и рюкзаки, 
когда мы двинулись в путь. 16 
жизнерадостных членов тур- 
секции вдап!глись в перепол
ненный автобус, и он, нещадно 
чихая II фыркая, потащил нас 
из города. Вот и конечная ос
тановка. Под бренчание гита
ры, «чеканя шаг», мы прошли 
последние километры п остано
вились на дово.тьно большой 
поляне. Рюкзаки в линейку — 
и начал вырастать лагерь. Гла
дит небо язычок костра, рас
кинули крылья палатки, как 
муравьи, тащат человечки 

хворост. После получаса рабо
ты — дегустация туристской 
каши, II на тренировки.

Озабоченно совещается груп
па с компасами: «Слушай, у 
тебя какой азимут?» «140°». 
«Хм, странно, а у меня 160°!». 
Между двумя деревьями про
тянуто бревно. Смельчаки ос
торожно пробуют свои силы, 
а их падение с восторгом 
встречают упавшие ранее. 
Как автоматы, работают Шура 
Овчинников, Света Русанова 
и Женя Талабуев. Раз — па
латка развернута, два — ук
реплены колья, три, четыре — 

группа уже стоит у готовой 
палатки. Сначала секундомер 
показывает 2 минуты, наконец 
— менее 50 секунд. Это уже 
хорошо.

А завтра — областные со
ревнования.

Ночь. Догорает костер, умол
кают песни. Все спит... кроме 
комаров н нас. Битва длится 
почти всю ночь.

И вот утро. Жаркое солнце 
приветствует поднимающейся 
флаг соревнований. Старт. 

Л. Перепечаев и А. Кияшкин, 
поколдовав над картой, бегут 
совсем в другую сторону от 
других команд. Озабоченно 
подхожу к главному судье: 
«Что, правильно наши старто
вали?» «Да, правильно». 

И потекли часы ожидания. 
Возвращаются с этапов участ
ники. Кто расстроен, кто до
вольно улыбается. А стрелка 
часов подходит к роковой чер
те. Где же. псе команды? На
конец бежит представительни
ца ТИРиЭТа. Тяжело дыша, 
вскакивает на бревно, пробе
гает несколько шагов и падает. 
Под подбадривающие крики 
повторяет еще и еще раз. Но 
где же остальные? Наконец, 
бревно пройдено. Участники 
финального .этана проклады
вают переправу через «речку», 
перебегают па другую сторо
ну и ставят палатку. Мы сле
дим за секундомером. Да, 4 с 
половиной минуты... Л осталь
ных команд нет. Они не уло
жились в зачетное время. Об
щий итог подводится по 4-му 
этапу. ТГУ занял второе мес
то! Молодцы, ребята, постара
лись! Отлично прошли своп 
этапы Г. Кулакова с Т. Челя- 
диповой п В. Сарычев с 
П. Копаляшкиным. Хорошо 
подготовились 3, Груздева, 

А. Овчинников, С, Русанова, 
Е. Талабуев. Жаль, что до их 
этапов эстафета не дошла. 
Победа, конечно, радует. Но и 
наводит на размышления. И 
именно здесь необходим упрек 
спорткафедре — недостаточное 
внимание уделяет она туризму. 
Даже компасы для соревно
вания пришлось брать на сто
роне. Нет на кафедре рю(кза- 
ков, штормкостюмов; _спаль- 
ников, недостаточно палаток. 
Хотелось бы верить, что на 
нашу секцию будут в следую
щем году смотреть серьезно,

В. СЕРГЕЕВ, 
председатель турсекцнн.
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