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нашей революции рабо- 
таюТ'Хррошо. Они берут все годное 
и отдают Советам. (Сталин)

,Если раньше, при капитализме, высшие уиебные зафдения лвлялись монополией барнунов, то теперь, 
при советском строе  ̂ рабоче-нрестьянсиая1молодвжь составляет там господствующую силу"  ̂ _

Нам н у ж н ы  т а к и е  ко м а н д н ы е  и и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и е , с и л ы ,к о т ф ы е  сп о со б ны  п о н я т ь  п о л и ти ку  р а б о ч е го  кл асса  н а ш е й Ъ р а н ы ,  
•  способны  у с в о и ть  э т у  п о л и т и к у  и гоуовы  о с у щ е с тв и ть  ее  на совесть (Сталн щ

П р а з д н и к  п р о л е т а р с к о й  н а у к и
—  Томский Государственный Университет празднует 

сегодня свой пятидесятилетннй юбилей
ВомвкшнП в ырачкие пзлм нврскоП ре- 

•KURB, ушяверентет прошел долгий путь 
• peAimit. Отделкяые этапы этого лутя 
•освг ва себе яркую псв.тть всей мсторя- 
«свой 1ПОХИ. оевониын содержанием во- 
уороЯ ЯВ.1ЯЮ1СЯ подгитовва и победа ве- 
диеМшей в мире пролетарской рсволиь 
■IK. Увиверситст был вызван к жпэкн 
млею нм;1ерна.1КС1пческоЛ буржуазии 
oipCKoD России, которля иужавдаеь в 
■ijie, UK ь орудии осушествлекнв своей 
ямоеридлнстичесхоП iioimihkh. u k  в од- 
■ом из средств обеспеченнв своей каю-
BHBIbBOfl МОШН в СнбИ|>Н II нд дру1иж 
окраанлж гроиджиой стрляы. Цлрекое прл 
•ктедьство окззлло лротмводеПствие год- 

'Данию уиаверситетд: онобомвеь ржеиро- 
страпенив .|кволоц1Ч1КЖ>Я эарвш* н по» 
щлй*у дшю  МСДДИ.10 с огкрутпен укя- 
верситета. Пос.зе же своею открытая 
упяерситег был огдлк во влдсть ujpcKiii 
внаоваияов, которые с большим стара- 
■нем якзжддди .usemiyio науку* и на- 
стойкияо н упорно нзгонмля , крамолу* 
в  его стем. Тнже.1ля лапа алрекиж сатрв- 

. яоа своей свинцовой тяжестью лушнла и 
длвмлл все живое и реколюипенвое. что 
вмивдось в уннверснтетс, во длдушнтъ 
■е смогла, о  буря:ле дни революции 
190G года, боемв внергна революцяовяо- 
мстроепого студенчества широкой вод
ной рвмивадась по уннвсрснтетскнм ау- 
днторнам N кабинетам, я  несмотря на 
■опокйскне препятствия ■ дракововскне

 ̂Сежретарь парткоматета 
ТГУ МО*. Коземо*.

запрвты. иыходила далеко ва стены уии- 
версмтси. В годы реакции и медленною 
собирания реводюииовныж снл универ
ситет вмешне спокоЛдый, казавшн»1ся со
вершенно дяаоким от всякой революцион
ной борьбы, все же таил в себе отдель
ны: революционные некры. которые мед* 
л ето , МО верно лодтачнваси атот оплот 
казеяяоП науки н готоанлн злеиеяты но
вого ешв более стрлшного азрым. 
С уничтожением буржуияо-поыешичьей 
России и е при ходом к нластн продетж- 
риата началась номя »ра в жияни унк- 
всрситега. Его двери широко раскрылись 
перед всаждущей знаний рабоче-крестьян
ской молодежью. Университет вступил в 
полосу горячей борьбы за перестройку 
■яукя. ал подчинение ее нягереедм со- 
инлалстнческого стромтельсти. В атой 
борьбе npniuaocb лреоаолеть упорное 
соп^тотналепне со стороны классоео-вряж- 
небных е м . которые не хотеам без бов 
уступить свои позмшш. Рост ■ укрепле
ние унивсрентета шли ожновреыевно с 
общим укрепленвем стрхны Советов, с 
расцветом социалистического строитель
ства. с усмаением вковомнческой я по- 
аншческоЬ мощи пронетлриата.

Сегодня универентет—передовой в р  
Западно-Сабирского ьрая. наколиаший 
громадный опыт научмо-мсследоытель- 
скоА н учебмо-псдагогичесвой работы, 
облаааюшня высоко-квиифнпироинными 
кадрами научных работников, успешно 
готовяший новую научную смену, моло 
аую поросль людей муки, строителей 
бесклассового социаяистнчес1ШГо об
щества.

Сегодня университет ооднодит нтогя 
сноего 50-летнего сушестяолаяпя н рабо
ты. для того, чтобы опредеднтв койкрет^ 
ные шага днамейтего двщкенйя вперед 
я преярашения в один из лучших вузов 
Союза. Отряд пролетарского студенчества 
уняверситста, нзсчитымющий в сномд 
рядах 1500 чмоаек, вместе с армией на
учных работников я препоивагелей, го- 
pffT желацнем отавть все снов сялы 
стротсаьстну еооналистическоа страны 
и двинуться ■ поход па дальпеЛшие по
бедные пвоеяания ва фронте науки. Вся 
эта увмверситетсия армия, рапортуя се* 
годяя стране н партии о своих достнже- 
няях, пряннмает на себя обяаательство 
быть авлнпрдными бойцами а боях эа 
омаденме амсотамн лроаетарской яаукн, 
руководствуясь могучим прожектором 
илрксистско-денивской теории н прово
дя в жизнь бодьшевистсдве директивы 
17 партийного с'еэда.

Да ддравствуст вождь и организатор 
•еанкях сопнадистичесхих побех проле
тариата—Чкжьшевнстскаа ыртия и е< 
ЦентрадьныЙ комитет!

Да адраастаует веаяхяй Стданя!

Директор Томскою /'осудврственного Уна 
• . .. Алексей Льювич Щеяотю* '

еимема

В росте и укреплеани нашего университета Алексей Льно- 
ВИЧ сыграл исключительно большую роль. Весь свой богатый 
опыт партийной н советской работы, политическую чуткость и 
глубокое знание дела,—все это он применил для правильной чет
кой организации работы и твердого проведения в жизнь дирек
тив правительства и партии о высшей школе.

Сегодняшними достижениями университет во многом обязав 
Алексею Львовичу, дирсктору-большгвику, удачво сочетающему 
в себе качества твердого администратора и партийного руково
дителя.

От имени всей университетской печатя в рабкоров универ' 
ситета передаем Алексею Львовичу ваш 6о.^шевнстсквй привет 
и пожелание работать под его руководством еще ниогие годы.

Профорганизация Университета 
к 50-летнему юбилею

Профорганизация к бО-летнему юбилею 
ТГУ приходит сплоченной и монолитной. 
Ее Н03ГЛ1ЙЛЯЮТ лучшие тояяриши, веау- 
щне большую активную работу, тверхо 
■ неуклонно проводящие в жиаиь реше- 
RNB правительства о аыстей школе. До
статочно привести несколько примера 
как станет ясно, что постановка профра
боты не может не иметь успеха. Лучшие 
ударники университета ааходятся внизах. 
в езмой группе, и их помощь чдекы союза 
ощущают на каждом шагу. Тт. Ноэд 
рня, Лешук. Чернышев, Шаповалов, 
карпель, Хорьяков. МоисеЙчнк. СиреЙко. 
Литвив. Вдовкии, Марасанов, Лудипов и 
хр , вот втот лрофхктив весь вырос из 
массы пролетарского стухенчества. чем 
вправе горднтьсв сама-масса членов 
союза. Прснфсоюз сегодня стоит ва вы* 
соте положения, тяердо стоит иа маркси- 
етко-аёнинских позициях. Он крепко дер- 
демт краеиое внаия Лепниа, ла которстг 
■аписяно: •Профсоюз есть оргаимзаиия 
•оспитаиия, оргавиэацня вовлечепия, обу
чения, ВТО есть школа управления, школя 
хозяйнячавья и школа коммунизма*.

Под втям лозунгом воспятыввютсв и 
работают все члены профсоюза ТГУ с 
момента ее аарождения в увиаеревтете. 
Окончившие университет уходят из него 
в полвой боевой готовности принять ва 
себе разрешение задач, стоящих перед 
тем прюнаводством, в которое ови вопив.

Свежо в памяти студевтощ старших 
курсов руководство профработой и мра- 
зитедьнав активность, нснодившая отбыв 
шнх студеатов 1TV А. М. ЛеЯкинв н 
Ю. А. Субботиной, А. Яну|Цевич в В. 
Пегеаь в других. По /.вум только проф- 
сскциям: раопрое и химфака яасчнтывв- 
дось такого профактива окоао 125 че* 
вовек.

9ти тон.тришп ввиболяе пямятны йЯщ 
наших студентов, мж е 1-х курсов, пото
му что втн т.т. сейчас в ед я  ответствен 
яую работу в учебном процессе уяя- 
версктетского образования. Тов. ЛеЙкип, 
в прошаом студент физмата, секретарь 
ячейки ВКП(б), руководитель партпроса, 
член воевяой предметной комиссии и т. д.; 
в вастоящее в ^м я  т. Лейкив преподам- 
теаь маркснстко-левипскнх философских 
наук. Тов. Субботина, будуян студенткой, 
выполняла работу и х  член подметной 
комнесии, староста курса и друг, на
грузки. С работой слравляиась хорошо, 
а также акиеиуспеиемость была хоро
шая. Сейчас т. Субботина -декан химфака, 
аюбнмая и всеми уважаемая лреподам- 
тельянца. А Пегеаь в данное время на
учный работник, выполяяюшяй ее не 
плохо. Весь б/актйв, который окончил 
увнаероттег, ■ данное время занимает 
также вмягардную роаь в пронвводстве 
Об атом говорят факты премирование их 
за реботу в увнверсягете.

Эйакафедрой диалектическо
го материализма, доцент Са- 
яар Р .' Л. Лучший ударник 

научной работы.

Ж  50-.СППО у .и  сту |ечческ» профор. 
генвааоив прялодит с 81Н охватом член- 
ствон союза студешестаа увяверситета. 
Цифра ш е ю  недостаточная, не охмче- 
ни студенты первых курсов.

■ .В  новый набор 19ЭЭ г. поступала мо* 
тезж ь по рреииушеству лрояэв<1Д* 
лвегяого стажа. Задача профкома теперь 
еюднтся к тому, чтобы первые курсы к 
вонцу учебы быая в основном охвачены 
профсоюзом. Сейчас в связи с юбилеем, 
ярвток в профсоюз вхет мшенсияво. на 
•ступающих ваовь в ч.тевы союза выпа- 
кает большое и почетное хванне. Вступа 
ющие в члены союза сейчас уже берут 
п  себя конкретные обязательства в борь
бе U  нысокие аиденотметкн. омадевие

Бойцы у ч е б н о г о  ф р о н т а
Кто КЗ третьекуренпкоа химфака не 

знает •академии* Кнрялла Иаднонича 
Лыткява. Ваяю Оачинянкояя. Лнзу 
чхяусву я в прошломдезоргавизаторов coil 
соремовпия и ударничестм, а теперь 
версдойвхоя ударников Явой Василия и 
Дьякова Влахимира и многих других.) 
Киеве воторых «^гъ нс весь факультет 
мает. *

И-детвим мальчуганом Кирилл Иааио- 
IN4 Лыткин бил сакдетелем э.1обствую* 
шнх и вымеаиашмх свою зчобу ва Тру
новой вкехевни отступающих б а и  Кол
чака в 1919 толу. Колчаковцы оставили 
от мааомошяого хоэяПсти отш Кирилла 
Имновяча. в д. Дупленская, Ko' ichcbcko- 
го р. Здл-^бкрая, избу да корову, а в 
Й) ГОЛУ и отец умер, остзвнв семью из 
ПГелов.. самым стлпшим из которых бы.1 
С̂ -̂нал Ивавоямя. Стал Иалвояич помо- 
'лть жлтери по хозяйству, ш с 1923 г ,  
15̂j t i  лошеа к богачам я каем. Затем 
таптал ва транспорте ремонтным рабо- 
(ИМ, продолжая жить в дерсапе н акти»- 
ю участвовать в строительстве новой де- 
юаня. В 1926 г. был выбран в члевы 
треваяяия с/х. кредитного товарншест- 
м я е 25 по 28 Г. состой членом сель- 
овета. В1928 г. Кирада Иванович пере* 
зжает в Ново-Сибнрек и работает груз, 
шхен, потов кмлекопом, посещав одно

времевво шкоду взрослых. До этого в 
детстве кончвлцерковво-пркходскую шко
лу, в школе вэрмлых проучилсв 2 юда 
я в ЭО гожу Кярнл Иипоаич. дав воз
можность млаашим братьям поступить • 
ВУЗ. а одному уже почти кончить его, 
сам едет е Томск, поступает ва курсы 
по полгоговке в ТГУ в рабочим аавоаа 
.Металлист*. В 1931 году поступает на 
химвческвй факультет университета. Труд
но дастся гравнг науки Кириллу Ивано
вичу. но он упорно грызет ею, олео- 
временно несв и большую обществсияую 
работу вне ВУЗ‘л -о в  председатель прав
ления ЖАКТа—и в ВУЗ'е, гле был зам. 
предсе.лателя профсекиин. Вот >то »акх* 
демик* Кирмл.1 Иаакознч Лыткин.

Красноярцы Явой и Дьяков много 
хлопот доставили обществеявым оргии* 
визаоиям факультеи. В 1931—32 г. не 
хотели сореаиоааться и группу мутила, 
а ребвта молодые, пришли в ВУЗ из 
фабзазуча ■ могли хорощо учиться, но 
даили ннэкне оиепян успеваемости. К 
концу года, когда ивелв ичественвые 
оцевкв, все же подтянулись. Осенью 32 
года их выбрали в профсекцмю. Надея
лись—подтявутсв ребятя. во ребятл не 
хотели работать и продолжалн увиливать 
от общественной работы. В феврале 33 г. 
вывели из професекцин. дали по заеду*

I гам. Явой с Дьяковым стали смекать, что 
дело что-то ие ладно, не по-рхбочему по
ступают, а сами—рабочие и отцы у них 
рабочие. У Яаои отец—старый рабочий 
красноярских же.те.тяодорожных мастер
ских. партпэая отряда Щетинкияа, член 
ла^нн с 1910 года.

отцу, т. к. семья в 10 чсл., и отцу одно
му было трудно содержать такую сенью. 
В 1928 году поступил в ФЗУ, окончив, 
работал рабочим на хаводе, а поюм при
шел в ВУЗ в 193] году.

Дьяков лтинлел отца рано, в 1925 г. 
Жил с братьями и сестрами у матери, 
поступившей па злвод чериорябочеП и 
добтииейся квалификации шушельницм. 
'Также о 1928 г. поступил в ФЗУ. По 
окопчавни два года рабогал рабочим, и 
а 1931 г. пришел в ВУЗ. И теперь ве 
узнать Явоиа с Дьяковым. Явой учится 
на .хорошо*, профорг группы. Вывел се 
на хронически занимаемого ею посаедяе- 
го места иа факультете в ряды передо
вых. С^и Яков ударник. Дьяков сил 
учиться на .отлячко*. член пленума rip- 
пролетстудбюро. Один из руководителей 
ЗОТ на факультете, активно и с нни- 
циатммй работал в научно-исследователь
ской бригаде ммсвн 17 партс'етда, удар- 
ВИК. Каи

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-БОЛЬШЕВИК
Шубин; Николай Федорович. Член пар 

тин с 1922 г., заведыааюший рабфаком, В 
1927 г. в юлжвостн 1̂ подаватеая поли
тической аковомнн. Освователыюе вва- 
ннс предмета, строго систематическое из 
ложенме учебного материала, умение увя 
хать его с совреиенвостью, (^ьш езист- 
ская насышевность ореподававня н твер

......... .. дое трсбовапне от студентов действн-
м Василий Ядов рано стал помогатьтельных зяапий—все это внушает студен

гаубокяЙ интерес к преподаваемому 
предмету и создает непоколебимый

таи
им предмету и создает 
авторятет т. Шубину среди студенчества 
Как руководитель сЛшестаоведяескоП 
цикловой методкомнссии.т. Шубин также 
стоял U  должной высоте. Р.тботая в ка- 
честое эавсдмваюшего учебной частью, 
тов. Шубка обааружил большие оргаая- 
ээторские способности. Он первый нэ 
завучей рабфака елвлвл учебную часть 
органом, действительво об'еднняю1иим, 
папрааляютим и учитывающим учебную 
работу ва рабфаке.

Как заведывающий рабфаком, назначен 
на эту должность с I сеят. 31 г., тов. Шу 
бия стоит также на должной высоте: 
подготовка к учебному году проведена 
по-большевистски, правильно осуществ
ляется припцип единоначалия. Тов. Шу
бин активно участвует в работе бюро 
ячейки, членом которого он состоит в те 
чепне рида лег. И. наконец, тбв. Шубин 
имеет обшественно-пхргнйвые нагрузки

Директор рабфака ТГУ 2  
тов. Шубин.

В городском масштабе. Лнрекцих, партий 
пая оргапмзаиня и общественность унн. 
веречтета выдвигают тов. Шубниа на пре. 
мирование а свази с пхтидесятялегним 
юбилеем увиверситетх.

иаркястско-леяннской меюаол^неЯ и хо
рошей общественной работой. Из этих 
вновь вступающих к союз нмогне оС'ка- 
ляют себя ударимками, свяэмаая это с 
исторической датой, nKTHiecaTH.ieti-a Том 
ского гос. увиверс1гтсга.

Дата 50-яе1ИЯ ТГУ созпадлет с новым 
втапом работы профсоюза. Этот ноаыЯ 
этап профработы, иамечевиый 17 с'еэдом 
ВКП(б), мы сейчас провоанм с болыпим 
энту зиазмом и оживлением нсеЯ проф
работы.

Каждым члеиом союза изучаются захт- 
чи оерестройкн профработы в связи с 
изучением решений 17 с'езаа пяргии 
большевиков, решений краевой парторг в- 
■излаян. Растет качество профработы и 
ответствевиостъ всех профработников за 
возложенную и  них прЦ)работу с пере
несением твжести всей работы в акаде
мические профгруппы.

Раэверяутым фронтом соисорехвова- 
■ии ■ ударничества мобилизуется все 
стуяевчество ва выполнеяие высоких 
помвзателей учебы, увучшение материаль
ных и культуржо^ытовых условий сту- 
деячестм.

В данное время университетская проф- 
органнзапнв мобнливовиась на выполве- 
■ие заич, сввзавиых с повышением 
удельного веса Томского гос. уянверсн- 
тега в системе старейших союзных уяи- 
верситетон Ленинграи и Москвы.

Основнаа цель профоргаяизлция в 
1934 г. сводится к тому, чтобы подгпо- 
внгьен в новому учебаоиу голу ма от
метку .отлячно*. Этой ocsoMo'i цели 
подчинены аадачн:

1) Дать высокие нокааателн •  зачетвую 
сессию.

2) Подготовиться хорошо к проив 
водст«е»к>11 npaimwe.

3) Освонть подеобмое ховяВстэо (спо
рое сииирнмк).

4) Осномтъ стронтельство нового обще- 
ж<гтия.

5) Обеспечить нормальный и бестре- 
бойиый тчебио-пронзводствеииый про
цесс а 19;Й—35 гоху в вывести подшеф
ный колхоз по посеву и ар. сельско-хоз. 
работам n t первое место в районе.

М. Цапов.

Кто учился в университете
до революции и кто учится

П Р Е Ж Д Е :

С о с л о в и я Мелфэк Юрилический
факультет

Духовенство..................................... 54.5 ?4 37.694
Дворяве............................................ 13.7« 26.094
Мещаве............................................ I3.7S 18,694
Крестьяне ........................................ 5.594 6.794
Купцы............................. ... 5,294 5,294
Военные чиновмикн......................... 2,394 1,7-4
Почетные граждане...................... 1,494 2,0-4

Т Е П Е Р Ь:
Рабочих ............... . . . .  47,294
Крестьян............... • . . . 10,194
(^тужащих . . . . ...............3694
Детей спецналнетов . . . .  5,694
Ооеннос.1ужащих. 1,1»

Научно-технинеская и изобретательская мысль должна стать мощным орудием в деле внедрения 
новой техники, организации новых видов производства, новых методов иерользования сырья и энергии
- -  ______________  __________________________  _________  __________________________ СИЗ ДМШШ11 СВЯКЯЛШКГ1. r W  ДШ1/Щ —
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1А КАЧЕСТВО КАЛРОВ

Советский Союз-единственная страна, в которой бурное развитие производительных сил, социалистич?. 
ские производственные отношения и культурная революция представляют трудящейся интеллигеицн  ̂

неограниченную возможность подъема и творческого участия в социалистическом строительстве
П Р О Ф .  п .  в .  с л в о с т н н

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 
ЗА 11 ЛЕТ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

1ЧЛ Г01 считай годом осмо
iNJiOMitH н физиоаогим

рДч?»-чи11 ■ и  .V
В 9ТОМ ю ту пртчгшце у«н»срситгтд 

спа:и1Лкн\п коиидту. « *»фсд
pi frMjMHMi co>iit:Tci»cimi>c учгАя^
odop) домаме Xi« Оудущ.  ̂П спеааиы ю ст  
РдЛота ндчлАаск при штдтг ■ 2 чсдо«с««; 
орг'^оааядтг.’а Сдвостянд И. В. и еду- 
»>1тг1ъниии Л1сск>йЛ. Г *01а

Н W.4 юлу по а«нии4ГМ|1г слулсаче* 
ctBj би.;д 1Ч'1Ю0.1нд спеииадьность ма- 
юмии и фнм'сиюгим рдстсаиК ■ состдое 

о а м ю  aiopofo я у р о  С этого 
• (ччеяи кз^дрд и спсик4.1мость адяд- 
ом С<мстро piiftepTwMTbca В 1927 г. со- 
сшялсм пераый вылусс спеиидавсто*.

В 19Л> г. ифелрд била рворгмидоад 
ад а «дфезру фитиодогяя растсяиМ ■ дг- 
(ч>1 > «ни В этом м̂ е голу вягроые бмд 
г.р.'изв-.-дся боткш.'Я прием стумато* ш»
1 k.j'C (2J* вед V

И 1^32 году, а свази с постааошемием 
ЦИК СССР о ампреб шиоде. афедра  
iB 'U  би-тд преобрдзсадш, одаатиа жат 
С1:с'(иа .ьколи Физиодогиа pacttmifl 
Анг-хяин*1 рдстетй. С атого арсиса* ■  
займе азфсдрм и сиепиждкеост». д тавиге 
ГС хчсбикс ПЛ31Ш opwi^pea* cnagpiaca- 
Ии * oiBCTTHBwR ирактср В •дстоавтсс 
ягемм П1Т1 Т кдфе.ртм а1ГЧ1ттывает 13 ое- 
joBrv 7 яручиыд работвааоа. 3  ддборда* 
та. ) препаратор я 2 сдуяатгда.

Кс.тнчестм> етужсжтоа олредеяаетга а 
^2 че*г*есд' яд 1 а. Н а., ад  ̂ зурсе б а. 
и аз 3 к 9 аед

Яд это аренд г> тестаоааяяа адфедрэ! 
я ъпеиаадыюстя м луш сяо 22 сосшш- 
аиста. рДботаат|иж с^ аас а ВУЗ*!! я 
м1 учм)-ястаедомтсяк<виж яастктутда я 
дд^ратсриат.

tie «р^^рымя 1 юеЯ ЯД)аяо вссдевом- 
тгдкгаоЯ деатглкяоегя с номеята осяокд- 
аия «эфедры, натчние рдботямвп адфеж- 

пр>.»1-*.и звачителчауо вауаяув рд< 
<ViT3 е 1Н.И юдд Ло этого арочкяя тру- 
дм 'чафедры были • дааяым обраэоя яое- 
амтеаы 1егретнчгс1 Я1а вопроса*. Сити 
оти^ч'чтса длятслкяые 7-дстаие ясезедо- 
мзвма Л Н. Сдяогтгяа яад •деаграчссаа- 
ИИ и аам1чтв;зм« аа-теямаяя в растгакя, 
iipt!*riaire, ие«ау проая*. ■ внас*с***> 
роли ягдеза а каргаява а растения яоб- 
чсиеямс» ряда жявднааегаяж гроотсео* а . 
оетье Сгдд в>е отяосятса работи totoi 
*с  дмторд 130 аляаяио кнелорожд ва эяер- ‘ 
ТИП фоТ( сз'ятез! я тгоретичесяос ясслс- 
донлние яла яс1'0.1аэо«а*1'а1а растеаяся 
')ч1К1оЯ мертяя I'aSoTw К. R. Оооя*  
вгковой б». Ill посаятсеяы изучеяяю aw-

ш . меля ■ т. ж. socae воэдевстаяа ЯД се
мема оааэывдал гротаджяое ялнавяе аи 
ра э н яс pacToml. ярявожя к соараше» 
■яо яегеташаояяосо оерможж я змдая* 
гедыкму поаыюеяяю уроасая. Кроме то
го. а реэаое ярема ймло обсаеяивам 
•амаше т  расияяе 14 жмамчесжм! яае- 
■аемтоя. В »то1 же обаастн бзддо ооа«эа- 
■о. его жябадсамй аттжт вадяетса яе 
тодык» ястожтяаом оятиша ждя растемнй 
(аса  А. IL Гобеаея), ш> я аатааяэяюром 
я разяитяя растежяЛ <яроф. П. В. Са* 
яостмм). В обдастя бактеряадкяыж уаоб* 
реяяА. ямеяяияж яаяааИ! яоааает* ааот- 
mot яаоАорожяс почя ад сеет удучеяемня 

Етмааостя почяеявыж бдвтеряддъ- 
■WI груяя, жомеят. К. В. СдяяяягяояоВ, 
соажестяо с ассястсятом Г. П. Смаяя- 
•ой я ясаир т ям Г. И  Баямяояам вм- 

•оясгатмрояяп гроашжяая аффеятяя- 
•остъ m r o  яяжя уяоврееН1. яяя яож 
бобояие. тая я яож аеряяамс 

яяоюфяясяру»!

• l*̂ <̂’f«topaa ортаяячесяоЙ жимян ТГУ 
отарыта «ам эавагмЯ стужеятоа с яесям 
1921 Г-Ндучво яссаеапаагелчеяаа работа 
вячата ярсоождяатеяамя Б. В. Трояоаым 
я Л. Н. JbaitoeoooR-lllyava я 1922 г. С 
1925 г. я работе прннядя уедстяе асся 
СТЧ.-МТМ 1^ II tionos я А. А. Л уияяя.

В ТЖ| я е южу ддя етудемтоа фяэмдта 
бззая аясжеям жяпаомяые рдбога. За яре
ма с 1^& г. по 1929 г IW оргдмячесаоЯ 
жямня. mk  рунояодствем проф. Б. В. Тро- 
яоад я яря участия друтяж я.тучаиж р -  
ботяяаоя яафедрц. быдя виоо-шеям 31 
жмоаомщи^ ряботм. ииоше яэ аоюрмж 
бмдя яяяячатявм а яэушиж курявааж. За 
*тм же Пам яафежр ямеда баслярсятоя.

В 1930 г. жяинчесаое отжедеяяе ТГУ 
яояш) я состав Сябярсаого жяияяо-теж- 
яоаогмчатяи яяи я | ута- В согтаяе ТГУ 
остадясъ Bbunopwe жямячесаяс аафедрм, 
я том чмсве аафелра оргяяячссяоЯ тямня. 
во с СИ Мяо сояряюемяим штагом (по 
оргаямчееебА жямия одяв ассмстеят) ояя 
нмсля аяатд яспомогателаяое эмдчеяяе. 
обслужяаяа жругяе отк л е* 1Я и яе яедя 
я это время ваучяо11 рабош

Хянвмеюе отяеаеяяе. рсоргдяяюяяя 
вое потом а фаауаътет. бмао яподь от- 
врмто в ТГУ с оссяя 1ЗД1 г К тф езр ор 

cael жямян стачж бметро ряста-
мгъся я разаиаатк тиучяую жеательяостд.

м  (taKTriL Kpoî e' К. В. С— ш - .»  “
■■■ома ■ о с т « Х с ^  prfof ва»о «о- -~  ■.^■пгп пг т— чес1̂  «яжяя. бмяшаа ддбграто

П|коф. Сямястяя

xaieikBoro процесса 
ярострамстяе я ляяд1 
яяаесана преяряякая 
■СС1ЯО с аваяеммяом С  П.
К. В. Сдпояяяаяаа яссаеяс 
точное бромеяяс я сяяэн с 
дреяиямя С  П. Костмчеяа яа ярмряяр фер. 
меягоя. Ася. Б. Б. 

юяаяеаемо яс<

В l I s T m y  аяфежря в сяяая с тяярр.
------------ я верестроаа сдо е

. яяая аурсяа ряяря 
б о п у  тгяретячесан» яомросоя. меяшрц  

ню опюсяшяжся я врктяяе аемяе- 
аеаая. Начав работу соямепва с Тяан 
свой аомаязяом c iaBai iJ  эермовмл ayaw- 
тур я тяеатмоВ оммтяоВ стаяяяс*. аафея- 
р  эажяатжта жяа яэпрюаежя: 1,обааст* 
аягдаягнчесвяж аоиейстяяй на вастяяпа 
(руаооояятеаа вроф. IL В. Оюястяя) 
2) обаястъ бая1Ц»яяпммд уяобряшА — 
(ру^воможятелажвяся| К. В. Савоишаваа) 

В обаастн аатаамтячесимя аояяабгтвм4 
lyam ni работмявамв я стужячестяоп 

аафеарм бчдао вомстатяроомо^ что нмо-, 
гме содя. яоятше я яебоаыяяа ноаяоест- 
адж, стямувяруазт рост pacTCBiA Тая.
яапряиер. д;пяр«жгом М. М. ....................
биао устдяоялеяо. что содя саняк^ рту-

19U г. жммфдау бмаа перддяд тдчяе 
■■»ртс»ряаор

спгатга а ж ) > а т м  .» г « и ш |в о с в  . -------------------------- -------------.Л ктятор^
- - _____  . I ■■ ипг «шми ••**троЯ1̂ И  жиняя ордяячесанж соеяя-

* *  "  В яапм ш м  время няучяо-мссаеаоая-
Впер яме два Сябаря а 1932 -33  гг.|тедкС«у« рботу ведут вол ябшян ртяо- 

быдм яоауоеюа сыясш  сяяето аваяяя. I аодстоом нрф . Б. В. Т р о м м  cjmjti 
В« 1. 60П.. K t ■■

moi'tmj уроааймоетм. яа«т
аффемпл Оодлы 

аидашуая веян! ряж теорегячссяяж яроб- 
аем. вая недфимер, яламиоаеВствие ~ 
яу аэотобаатером ■ ямеюнм ростсямем. 
прмрояя яатая 1Ччасамя аанаммЯ. ормтю 
да соарвдем я ятте1Яяжпняпго яерможа 
я т. X

В вастоая1я11 мояеят ьафежра жаяатд 
асемм оерчпсае— МММ аопроедмн. рас- 
■ яр я обаастя саояж яссаедоадяяА я 
пжяяпюяя яояме (ася. Г. В. Забдужа яс- 
caeiyvT ваяяяае аяеятродятоя яд фото- 
Сянттэ).

За яснащ яй 11-а«яетвяЯ о г р я о д п р -  
вме р б л вяая яафедры врояедя ржяо- 
обрвэмую обю естясмяу работу. Ндчм- 
вая от аеояаЙ я рабв'юж вдубаж я яоя- 
чвя работой я армеяыж оргамяхаияяж. 
яяфеар особежяое яшнюаяе обртяаа яа 
веобжомяиостъ яопуаармювннфмяюаогн-

яаа растсмясм, ябо зааперямяжт. обосио 
яяюм«й теоретячеса*. сета ярямой яут* 
в управасютаз atMaaiai растеми1. Имс1

П Р О Ф .  Н .  Н .  Л А В Р О В

ИСТОРИЧЕСНИИ ОЧЕРК ИЗУЧЕНИИ ИИКОФЛОРЫ СИ&ИРИ
Соэремсаяаа кудктур с ее порэятедъ- 

внмл те1Яичс<‘кимя аскстяжеямаия я ааа- 
гтко ч еи а ем  над орроаой яояоятся 
яд вдучяом осяоадяич. Вместе с тем. яет
тйюП облкти яаучяого эядяия. усяетя 
«пторП яе бмля Ом. пр м о яда восаея- 
по. i:pj4Ho сааздвы е достяасеянаяяопр- 
зе.тенаого сектора ядрдвого жоэайстю. 
Идукд яеуклояио даажетса яяерех Спер
ва аасдвдаадютса отдельаме фаапд. Каж- 
диП IKT такого яакоплеяаа яадяетса юд- 
Г6М аперд. Отасдьяые фааты арояеря> 
cTct, обибаиюкж. гдрмояяжгоуютеа, ме- 
тодо'огичесаи осопмютса и поаалаетса 
Hoioe ядучаое достихеяяе а форме фор- 
м\диракя вевоторыж ддкомомеряостеЯ. 
Е1езк научи—постагш уткпррду, отармтъ 
11 |.|.яи npHfoiM и. подаэуаск этим, за- 
•оеазтк СНД11 п р р д ы , подчпвята иж во
лг чслоа-чсгского оСшествд.

1'«у»д ед’:яд ьо всем своем рэяообрд- 
зии. 1ДЧЯ* кда и п р р ж а . Наука жам- 
жетса аперд. рддаетааеамаа яд мяояе- 
стио д*<пиааим. С01‘1иягявмж, олвдчо. 
между С'кбою иди мгтодякой, н.тм ебшя- 
ми aonjixiMH. идя обегтаиа яседелояк* 
ач(>

С:с7дч.тяае >акоЯ либо отжелмтой яа- 
учииП зиспигиияы отдмадстса яд всей 
группе родстаевямж я сэя*аяяыж с яеа> 
дяевмплии. иердагтеа вт соседние грутт- 
пы. тормо«а нрстлдлнздвию яяучамж ло- 
сгхАсвиЯ и иж претаораие а жазяъ.

(>'на и« аегг-<А битаннки. миаодогиа 
(алуча о трабаж), ааа го сторпяи систе- 
матачя, 1/ж я ф.зоряствкя, прлстдя'яет

яоетъ восстн а обясоя f o r  о яоадп coS- 
яаяеняй я прслс1лая1а «ая вела бярабм 
с грябямя-ржэрушн 1СЛВМЯ яояме иегоям. 
Гааям обрэом.
что а яастоаюее время наука а своем
распоржеяяи ямеет 
срелетш. чреэаычайяо леатсямма лаа ле- 
ла успеш я^ борьбад с вроавдсяшямн рял-

^Г«ятелым)й впимеяеятсдыюсти грмбоя.
рооесе борабм с  рэрутнтслжаай см* 

вой нпарояярд. свямявмй с  ядйамде* 
яиаия вал прояалешямн жкяяеаеясель- 
аости грябо^рэрутятелей, прявеа в 
своем рзаятяя яе тодмо я яоэиоямостя 
ужачяой борабм с  вямя. во прсаратяаса 
млло-по-мяду в свою собстаеянуя) вротя- 
аооодомпоста. Ииеямо. чело*еа гтядволъ- 
доаятаса ряэрушятедъжой еялой грмбоа 
лаа саояж собстаемяыж нуаи. Перяымн 
жоетажеяяезт а этом яжяулааеяяя. яяяе- 
стяиии еще а лоясторячссзяе аремсяя, 
бмля: нстюдьлоъаяис жржжсЙ ддя ярм* 
готоалеивя яефнрд, кумыса, яяяд, шва. 
Позднее я р  помосця лрожжевыж юаая- 
со« вачдлось яряготоадеяяе печеято хле
ба. анвяого сяярд, еааушвыж мясеа. Во 
время хиагрмдднстмчесаой аоКяы тумбы 
бчия с успстои оримемеяи ждя яумго- 
тоояспиа гляогрмяд (ждя в)жж яоевяой 
промыгалеягостя). лямомяой кисаотм, м«- 
сопептоамыж эастрдатоя, тежяячсснагажм- 
р .  В BBCToatnce время грибы пр м еяаш

этого вопроса. Лсяо опрелелемиа требует 
смлмзыж оягмческях ормборе*. латсы лма- 
яаа мячросвопмчеечой теяаякя. янострам- 
выж BMiKoa. ядядмеи. чувствуется отсут

Илучеяяе мяамаогачесаой фдоры Ся- 
бяря, аамлу энгж труаяоетей е оютА сто- 
роюд. с  другой, во орячиме ужаленно 
См бяр я тачая лрсяяа на вес. адж ва

яясто сеыдки в аореяовкшя-

Нячомочя. асе  
Крдмчсмк^ аса. Ьатмя, вел Желто*, асп. 
Кармеяжо. вся. Карсеа. аеп. Некрасов, сот- 
руляяя ■сжлсяамятелжсмой лаборягория 
Ялоаяа.

За ярема с уяаес 1яв*аяня аафедрм вапе- 
чагамо 59 рябок. Осмоамое ямтр 
ваучяой аеятедамоетя кафедры-ржэря- 
ботка теорстячеекяж яро«1»ем оргямнче- 
ской жяммж с мсаоаиояамвем мектром- 
яоЙ теормя Строева* aciutciax  R этой 
обллстм нЯ1̂ аяын11 работшкамя адфелры 
оргааячесаай жямяя рдэрабатыяядмса еле* 
жутшпе вробдемы:

И Исяотярыс aoapBCTi тео|ин1 строежвя

I 1921—в  г. г. Б. В. Тромоаым а 
саодакаж сжатыгж разаатм слежув)

•)
обыьвояежяа думают, яэ протомо* я чаек- 
тромоа, вавт-то обркаом я вяж располо- 

[. а врелстаклпот мпкамс сястеяк  
кзаие-то ужаы материя такого же пород- 
яд. как я рогом в ааеятром. жо с  болжаян

П РО» В в. TfKHIOft.

Научно-исследовательская работа 
кафедры органической химии ТГУ

гмю. BUO ответвтк- атом аодоролд яе |  Вывелеявые мчомомгряостя вямеч-яо
■ прянеяятъ я оамсаеяяю ядмспяэго угла 

и жокгж с яелио ямясмемия пркчяа само 
япогорлямя весоюрыж сортов угля я рал- 
ряботкя яетодмкн опрелс-теяиг оригол* 
•оста угля я жокса в иетжллургил 

4) Межжямзм реачаиЯ этеряфяк 
птжроли я  гаожяыж дфяроа.

Опреаелевд счоростг рдстеплеяяя бро* 
ивстыя аолородом болзшого чнсла про
стыв я СЛОЖЯЫ1 эфиров. ПаЙлсяо, что 
(тлкже вая у сяяргоя) ттэ прелелишж ря- 
жякалоо третнчвые отрываются от касло- 
родд очень легко, м  яяич стелуют вго- 
рмчяые. перяачяме желерялтск ядябатсе 
орочяо.

Кая яэаестно по лпгературяч1м ждяпым 
я по яытхтвеяяой ллбордтпрней оргдяя- 
ческой жямнм СХТИ Л. П. Кудеаым ра
боте по опрехелея>«ю мектрояаяжупкй 
силы, реадпия спиртов с ядтряем. актяа- 
яость яолпролл я сяярто*ом тилсюкеяле 

;* в м вясямостм от природы (гтр* 
братмом порядке: у псряячяыж 

спаргоя ома ваяболмвп
Тая км  этеряфяивруюгся влрбояооымя 

кчсдотамч легче всего перямчвыеспкртм. 
то вайдеяяые яяомомермости гооорат я  
га. что у спмртоя вря релквия с этмич 
Bnca-rraMa о трмдаека ме гвлроасяа. а 
его аолорож: ярояезожмт аероятмее всего

устойчвв я потому аолероя яе монет лолт о 
сушествоять а аиле отлельпыж дтомя

2) Активж1стьгжломдо* а оргинч;:скяж 
соелииеяядж.

Работами алфетры зксперииеятальмо 
усгаяоялемо два типа лглтиости галоп- 
аоя. Первичные т я я д я ы с  
легко реяпфуя1Т с ом ой  груяпой рел- 
геятоя (лмяяы. содя теазчяыж метждлоа). 
от третнчвосо яева гжлояд я гч е  отщеп
ляется i m  дейгтямм лругиж реагеттгоя 
(ятелоэеЯ я яляоголяго*|. Эта пкояомер- 
мостъ об'лсясяа с эасктрояяоЯ точки эре 
яяя воэмоямостью опоепзеяпя гзлояла 
•UH я аиле яейтральяого ягомл (первый 
елучлЯ( или а а н я  отрятштелиахо иоял 
Преобтляяяе того или другого таы рас 
П131 эааасвт от пряролы гяоиаяого сое- 

и от яействуяивего ял вето ре-

Поя«тт«е о  меЯтржлкмбм я wobitom от- 
течлеяли гжлояжл приме яе во я об'ксяе- 
вяю фячюзогячсского деЛетова некого- 
рыж отрзалкюпяж асшестя особеяяо груп
пы слелоточяоыж

31 .Межляяэм хЯгтяяя та пргаяичесжяе 
соелямптяк мекоторыж окислителей.

Мровеаея рал работ го  оорелеленмю 
екироети окмелемяа утлеаолороло*. спяр- 
тоя. эфиром, кислот. 1зосрелстг.1И пермая- 

атж калия м жромояого лягялридл я 
р а п я 'ч ж  услоаячж 

ГлакмеЙаяе реаузьтжты 
л) обтаружемо аляаяяс мсктряческого 

состоя яма окяслтгтело Нсйтразьжм иоае- 
кулл m pcamieaofo кжтяа якллетсо. яжпрг* 
мер. ба«ее сялмгыя о*яс.тигелем. чс 
яерманглмат я «мягаялт-мчпд. Пргт^М' 

солей, валр.. жлср*с;ого кдитч, 
помаяшюае»о яяссоцялтт*ю пермлнгляата 
валва. угтляаает яейетаме оослелмего

б) яыксяея межлянзм леЛстямч нэу- 
емяыж оамспгтеаеЙ жа спирты .Млргая- 

аево амслый калий а щслочяом рлстаоре 
BenucpejfiacMMO аоло|ч»лы от 

уг.эерола сп1трто*ий груалм. .Хромовый 
пряж, в веряую очередь, реагирует с 

гнлрямеяаом. отрмаая его возорол (мро- 
атмо с  обряэевввием сложмого эфвра) 
Пе*трж1ьяме и вмсяые рястаоры пермвя- 
гамята шавмают тяз топу лепстава про- 
межуточмос положеюте. Иерамчяые сотгр 
ты с  боаее аодааявым тнлроксизьякя 
водородом легче вторнчямг. оолдлютсв 
лейстамю жромояого аюмлрмлл. вторич-

ааовсои эп^гяя. Запас я мвссл вваятт»* яые легче перамчвыж окяглкютгя отслоч-
руется. Поягоиу эврялм я массы всея 
алср вахааятся я просты! ярятяыж ото»- 
юеяяяж;

б) варя яаектромвп. aaNaiyoniBCB ао- 
вруг ядра, яйряду ет устойчмвую сягтену. 
мотоиу чтя яз1ямаяемме вж лам меняем 
жаеатроиатвнтяые волвы яятерфернруют 
между собой таким обралои. что в ре- 
луаьтате нет вая поктя мгт иикакого 
вжешнето юлучеяая я. слелоаате.1ьно. ме 
прояежодят (вермсе почтя вс пропежоаят) 
потеря эяс|яии. Па вадавдашмИсч меко- 
TOfMiMH филмяаия вопрос, как тгояет быть 
устоПчааым атом вояпродл. с п и  оя со
стоят ял варя я двиакушсгося вокрут ве- 

1*0 дакояам эеектрознти- 
сястста яолжва тертгть.эаер-

яыи иермаякамдтоя. Простые эфиры лег
ко окисляются шелочяым растаором иар- 
гвмаево-кмслрга алана, жо яе растаором 
жромоаого •люмарнда. ЛаоПмая еакэь 
яраатяческя ноисятвльмо оьислаетсч пер 
мавгаватом я аяшь ме много ускоряет 
окяслеяме стмртж жромопыи ангндрилом. 
т. в. яоследвмй реагмруст со спярто^Й 
груяпой. (Цваелеава кпелотл. где яоасе 
вст аодороло* пря угаеродвыж аготгл (в 
даоАяыж евкзей между угяеуюдлмя) легко 
окмгякютсв в ВВС-ТОМ растворе  и чрезаы- 
чайнп трудно в щелочном;

а) пэ углеаолоролоЖ асеж тртжмее окне- 
лветск «зрононым авткдрнлом а уксусмом 
аагндриде) бензол, легче прелельяие 
(тсасая) м сюе легче гоноаогя беяэоая.

сил я ЖЛОр и ПрОЧ) ТТргш ||Щ |
леяме Я01Ы гжлояло-водоро* •  ,  ^  

Пря яятрооавмк кгтагаюмр^^ * 
ск агорак иотекуда азотмзй 
тпявческом ямтроалаиа ом, 
более лешевой я лтчтяе 
серной квелотой.

Применение к даавой сжеме а*>^ 
вой тетрмя иотоолает «Л'есят 
мм^тлеммк. а таз^е взметать гттТ^ 
Ьц>х mtrawtn-jpot т  ро-м 
тппа Прябаиенме т>рн вктрос,*|« ^  
яли уясусноД аясяотм, котормс 
образооаяме жомплекга я«ут 
яэотмой кислоты, взпрвкттивтра*,.. 
в боогчую оепц т к. там арк а«ж^ 
тнчесази рсактыяж волоровы балм,, 
вамвы.

Огобеяялл трудность ав-р э м » ,  ̂  
б е т о й  вб’вснаетса тем. что аэзт« 
(«два а лае ее мг»*ек)лы) ллет аем|» '̂ 
с витрсчруппо* Только ттчтьк 
кислоты вмгрует тпачительво быстре» 
ретутътагоо экгперимежтальчыж м ^  
яаяяй по реагтпя Фр^жл* •  
ванбозее иятересяо I) го. чтя л » ^  

меялу углергикымч т м итр^  
руст с бензолом а прягутгтана  ̂
кттализлгоров быстрее галоид/, тщ. 
рветый ллнл дал ф п и л -2 . алор~'| 
пав; 2) с >фпр>лм сервой кчслотм к» 
чвютсв гомолога бекэола. ■ не ь -д  
суаьфомооые вфвры клв сульфоям.

Две посаедвие реткичв могут 
ярпнт с в яс. в провэаоястаеаамж екы^ 

Работа ваучвыж рвботявзоч к»»>д . 
пемосрелгтвсгчо сааювчлл с прс*»«1,  
постък*. влет в сле/утамж ватрва*евм;

II Рс'еяерадма мы.за нз отюзоч Агэ 
ряятом .4  В. Ьатняым предгоаев сюэ 

яы.та из сгочшыж ив ^  
враче чиыж я т л.

7) Игвотьлочзвве аетроаой /реаеж 
(отаозы флбрвзн жлэвчдлавоД ■ ■  

Проблема, вы/яянутая также ка ■* 
гвтмас М. В Блгвва. ржзр1батыкм. 

брягадпй яаучныж рвботаикоа я гт)в. 
ттээ жвмфлкв. Уже ралрлботая i 
ста*BOOM тюспггабе метол аыя 
велроопй /рсаесияы эфмрмогэ 
Кроеамвв ореэчязлпяеяя всемгм 
лальпейтую работу 2ПОД) руб, 

Эасгзелкцяояви а демтельяость 
. . аоа авфелры.

Ф р ш аа ■ К г М ш  I llp o f. Б В Т р оте. с ,■
Роультятм о т л а  врвводтт в следую-1 пентлнн геофяэнкк М В Трочшмк м 
вм выводаи- ттрооавме. сульфпроад' [теченне рчлл лет завпмлетск вэумш» 

вне. гязииджреожве и другие ревкони I лелвикоа Алтая. За крема с t9. )̂ г ' 
ллисшеяяа еолпроаа-бемэола протеклю т' слеяоолмо олеленеяпе слезуюсят гту« 
сопергяентю анхкогжчво смвтсэан. ов'сдя-||ревгоа' Клттвскай требет. где а шм 
KbVMWM вод яяэоантгом реаапни Фрялела | леште в нэисспгын рзвыие 65 / е » «

ледмкко*. Чуйок

|-Ивр/у)—35 яви

ыАгм

свази, а потом от дата тядрокстзоо от- 
■е*1ластса аода. .Это об'всмсмме вропесса 
зтеряфяклавя мэяоязхь а лмтервтрре а 
167S г (а работе йркязу мжэт-э учемосо 
Аврму. МО ПС встр-ттязэ ячммваям* (оче- 
аядло U  пелистатч-эм кчсвеуымежтжгзезжч 
лп«лаательста( я было забыто мз весмчль- 
яо весязмлетжй.

.5) .Нежлямзм ввтгеаяакв я яругва ре- 
ДВ1ШЙ вамеюсммв в бемзомпом рвяе

в яо оярелеле-

н Крофтса. Кяталвзятор татя козтяекс его 
с аругжм рсатяруютян вокгоомсятом ттрв 
Совляплетга вомгичасмо же к углероду 
бегалэльяого возька. Благодэрк этову. 
росшлтыоаегсв еакэь углерола с aoaopev 
лом (беа ваталямтора волоролм бемлоаа 
держатся, вав воялэывкет. явврямер. 
трудяост* релктага оанпемнв. врочпее, 

ваге во вюричвыж эаеяьаж предель- 
углеаодоролооу ПослслжмЯ теперь 

ветве ужоят, яапрявер. с гдаонвои (при 
релквия утлегвлоялеводороалмя) нти 
праяаотит прясоедмяеяяс к даотТмой саа
за аторо'-Ь' кпмт»<’ еятл. кла «трм яятрои- 
вяя. суяьфе>)Зооьат в. лря резкняв с жлор- 
лвгнлрядвяя. с  иечре. -«ив углеаоло-
рэзлми я I. .4. tlH»- TJ • '  этнмогра-
ннчпавстсв. (с ттяе*оло-
роламя, гвеобралуюгге .«ос̂ ; бссэата).

(ееяв пря с - углероде идя 
алоте оклэывлются 2 гядрокезил. гязрок-

открыто 257 воаыж 
жребет я сеяеряые.

Чуйскле горы (Бз 
леявякоа

Горы иежау Катуягавм в Юл 
сьвн требтами—II.

ИанмооскмЯ зребет в залахяоя Агае- 
4 деля.

Горы восточного Апач (между суп 
яжн течением Катуяа и Тги итвя ■  
ром—3 деля. Всего 310 яетмвкоа

Состаа.тсн каталог ледтчзкоа Ллтм т 
саедеяилм ва I вч*ар« Гл'.5 г Погап» 
ластса новый каталог .телввкоа, пока г 
ванбовес клтчпгжхо Катунского >т«б:

В поеазкаж t974 в г г прммю
участие асо F А  Крютер (к в*стокг- 
кремк зач клфелрой оргье*чк<«гХ пш- 
Иркутского увмаерсвтетв), воторы! ю 
вэвояяд атаавз ao/w рек т встччмю 
по маршрут? лжепедиовн.

гня оттюсатсн к 1755 году, яогда первый ! ^ „ ш ш ^ и ш ю т и ш е и  осяовзмя ш-о* 
нсслеаоввтеаь Квмчатжн Кратасяямпоя | 
укала

Н а п н о -т с с я е д о в а ш ь ш х  н н е ш у т  математаки а т м а н к н

гобой олву КТ такиж дясштоляя, пажодна- 1) дак борьбы с яредяы1ш яасеаоммяк. 
ш»*1 ;л к прошлом в сэсгояяии ллм еттхо|7j длв рвэрутеямв пяеЙ яря осиосяям 
(■тстав.*пил, но я язсгикщее вревк ийтея-|длв демзеде-тва лесосек. 3) м я  борьбы с 
<квво /кнгзпщук'са вперед Мккологнк.1соряакдмя, 4) дда поаучеям* декарствеа-
м  перчиЯ air.iaa лзлеклк от васушяей- 
шиж лалач сои. стромтелтстм двсаппля- 
R1. оигрирующаж а б'1ЛИиоЛ згере с мв- 
кроско11Вчсс*к«>и об'ектаыи. п|<я более 
■ мнинедыюм П1>дюле оказмваетск яду- 
■г>Н, аыкозы которой ламетмо швяют яа 
изтя жозяйстаевные достилеяиа и высо
ту культурного уроки, ^кряо. мука, фу
раж. плоды, агожы. оаогаи. рыбтше, икс- 
ВМС. нслочкьзе. саж/рмстые лролуаты. 
течсткдь дреаесмва м  исеж ее размооб- 

т>ормак *е« » т  при пожжоммкк 
у'1<>аив« и*Аикои или чмсткчмо сткмв- 

I- •.'тсч иЛычей трлбоа разрушителей. По- 
 ̂ <ле;лвс не только ратрушлпт мертвые 

рзс тигельные и жиаотяме продукты, во 
< ’>жзт причмм'кй рзмичяыж лаболеаавяЛ 
AKM'Tiwi И рзгтгиий. часто врчаота по- 
i.'fjHKT к отмирАкню. 1акме ассн иэае-
fldl-K* Tl''-ОД'М1:ил ТЛсА.*. «ЗК 10ЛОКИК. 
I « .3R I.I44 И СПОрЫЯЬЯ. ■•ыяитсл тому при 
vep -wi«

что зтз р*эр)111итсл|.яа«
10.-T1I'згт яеисчнгдимь«е потери ресур

с а  B/..:i«io обшестаа. суляязн раэмаж 
i.,.Kf- t4»MiiMi ичтивгвяП И гушествев- 
B'i KJMKK 41 BIUI ку.тьтуряый урсаеяь я 
г„.л1 - " .сг  ■шт Эта ра'^ота грибов раз- 
Р>--ип.-»р. в'тоияеиио. лоллиа была 
• ч:*и.!игь га себе аяямяяие еше т-арао-

,*Г'Л'-И П«-виднш.-му. у*«. С очень 
«(•raMi-t «рсиея пошло и оЛнюл KB/eBBC 
и к>};тч'в*'« рл*лячямж neiuecTi пиглгель- 
иг. •> 1ЯЯЧГЯИЛ. пропя1*<ваяие маг.таии.

з,би1ья1«мн reiiiertKeyM о5>ни и 
р. o'.; г зяче Ж;-«иегины—в игя«1 

рхп:< |«1С’во*ать ра'-оте рттруотгняя 
чнО. 'ПИЖЯ1 К <1рич»-1и рлтрушеяпй 

вг И1пегтч1. во м^р«>приатиа лакд
.-•I '• р' -  ••ИЧ1.П *Тф*-»т я, nepeiSMifb
РА Г’ ,о.1г>1><ч а поко«екие гзуяизи тп- 
ры вия ис^азаия барьбм (аачатмьае

поаучеятта j
яыж аеюеста, 5) ждя получеямя от Mpt- 
хевяы! ведроа болыонд яыюиюв cwni- 
д ам  а язамфоля.

Таким обратом, сто лпяия пржклаяном 
ммкологня ваметнлясь авн оснокаыж ян- 
прлалемяк, тесно ялаяняо сваяаюмж: 
б ^ б в  с ралруштгтельяымм смламя три- 
боа я яспольлоааяяе эгмж сил лаа я а ^  
яостеЙ человека.

Что кнсастск теоретической мякоаотя.
. кроме решеямк обшебяялогнчегвя!и,чП*«м. ВЛЧ еечеж**» АрмОм умА««М1 оА'ччтом CBpo4U«M« р*»лчд|ЛИ'ч 

полов, черслоааяяк ооколевяй. парвэя- 
тмзма. питавмк. дыжлямя я т. х ) .  перся 
яеЯ стоят лаллчн выксмевмя: филог 
грибот. иикофлоры. мякогеографня. m v  
логин грттбоа. филишотяя и бяологпя яж. 
сакэя иж с раллячаымн груплнроэммя 
ЯЫСШМ1 растения я олределеаяымя яоч- 
аляя, иикопвлеоятолотин и т. а. Необжо- 
димо oTMCTMTis что. иесмтгря па баль* 
шую актужа>яос1ь запросов, npei'tafae* 
ifMi к прикладной мякологмн 
веяную аажяость осаешеяяа яо о р о ^  
теоретической ияюто|вм. ата 0|Т)рнсль 
ымяяя до последнего аремежя в Сибарм 
язжо1ПЯ1Сь в прорыве в ляачятельпо пт- 
ставала от сосежаиж я родгтаеявыж жме- 
пяилня. Разнаж работ по практическому 
прялояевмю в по иэучеяьл 
СКИ1 вопросов тзикожкия а С м б * Р * '^  
конечно сувсея, ж силу чреэны'^*»* 
трузяостн опрелетеяяк п|млстлн*1®йея 
этого тяга растений. В то крем*. 
иттетюаыж ^ г е н н й  имеется мвого кро- 
шо разработаяжыж опрелелитевей. 
торым. польауась яесложямян пр»йор*- 
WH, можно увить яялвваве растейи * 
почучить вс*ер||ыааюшие ллмяые»* *ге 
(.бязстя распростргвежмя, для трвос* су 
шФВтяттт ееаяр*яшв**ртгпе вявнйэшк

иежаникм. выяютмжсн осяонзми вен*
___________-„ т е г е * .—  “ОТ® точпого uymroro лпавяа я тежян-

tp«C T .o« процж с .  л|тов|>«М 1 шр;п.с».
’ ----- I ■ се л ч т в в е  а вашу эпожу соияалясти-

чесяоА ясрестройви 'всего яагодяого жо- 
кяйстяя в куаьтурвой жвзжи страви. По- 
атомт жаучво-яссдеярввтельсв:||| ямстятут 
иятемажикя н межанняи кхтяется оаяян 
нэ отаетстаемяыж участков вяучяо-яссле- 
яовятельсвой работы а увнасрсмтсте.

НИИМ.М ттрягтупяч ж своей работе в 
вояис 1932 г. в, жотя и яе длл иного ла 
стояв воротвий срок своего сугцестаока- 
нях ян ясе-же то. что ям уже снеаажл 
аичятельпо превышает результаты ян- 
уьжой яектсаьяпстн аафедр тязтенатякя я 
ясжаяянн ля все вреия сушествоияиж 
фндяио-«атс1яа1Мчесжого фму-тьтетя ТГУ 
(С 1917 г -Т.

По силяу 1ЯЗЗ г. веобжолямо бы.то лл- 
воячять 22 ялучямж работы, выпоаяемо— 
72. т. е. I00H. МО при этом ттлповыж 
гем выгзолвепо лишь 1в. т. е. 73Н. л. 
остальные 6  работ ныоолятяы сяерж пла* 
па. т пня покрыто ведояыпатаенге дру- 
птж тем. Прячяимм такого жода выпат- 
пеяттв lu a u  яыкются яедостаткя состав- 
леяяв cjb.v*ro м л ях  ряж оргаяялаавоя- 
яыж яеооаалок перяого года работы, а 
также яедостаточааа лвсожстлнжнроив- 
тюсть в акхурятяость тиучяык pateiaa- 
ков.

Увазаяяое число пучямж работ было 
выпсыясжо составом иучныж рлботяякон 
а числя 4 яейстжительяыж ч-эстзов. 9 стар- 
юяж я MBijuiMi вжучвыж ссзтрудпивоа и 
2 aenKpaBToH; яеобжоднмо скаить, что 
этот жебольшой кодлектмя не был об*с-

I ЛЯ»^ ЫИОЙ-ЛиОО O'fllicc тынной • рпни 
рнП><* и слччр^я. ' «*1|чеЯ. 41 -» fiKMC вс маню ве гыитьсч 

'н1 ргзультлиж яипи.1ясннч il.Tiat lloitrK 
торам «мполвеяме п/аяа рпсустск в сле- 
луюпкн виде:

а! Гектор матсмятнки: план 7 тем. аы- 
пп.1яено—5.

6J сеьт-'р .*Ф ? тиля I't тем. к«,ю;. 
иеко—9.

к) сектор иечзликя. iu ik -  • ica. кы-
патяено->й.

Вь.тмстаие иелсктатьа высококаззи- 
фипириялявыж cnciutaaocT’iK по спспн- 
дтьяым обллгтяи мзтемвтикя в |е>|ретя- 
чегкон метаянки. работы «тяз егкторов 
Я1ЧЧ1 чист.» ияликизузльний «арАктср я 
яе «'б'ежявекы каьим-лтзПо сляистгом 
тематики Отзгмьао с.*ел>ст отметить рл 
Сл>1м А К. Мияктпка(.Овзаимной свяля 
рлзжктиыж и ля-ффереeuBUt-ачж урзвяе- 
HMii*. , 0 6  одной теореме, ктслишсйся 
пркб'вжсяя'го вычис.’сятзч опрсз.*л*я- 
выж иятетр«лов*), работы Г Н Траи'зяи

Следувмзшмм ясследпвявяямн уже в 1771 
голу ввились Плалас а  Фальк, которые  
сделали тебсмыняе микологячеекме яа- 
блвздееяя в Сябяря. Последу*
амине сто лет с 1772 яо 1874 г. около 
яссктвл ясгвеаоаателей ялан небольшое 
освсшгжяя втого вспросх  Пертязв с  1874 
по iVtJO тол я ясторяя тлучеяМВ яяво- 
флоры Сябаря сведует овлряк и пмэпм ть, 
вял перяпл яреобляляжтм ■ятсжслижоЯ 
яевтхтьжсстм штажзвогов-любятелей вя 
мсстлж. которые, с ойяой сторояы. ладя 
укаэааяя жа бодеэая куаьтуряыж расте
ний. с яругой-гтрояглаам батьшую ре* 
боту по воаае.1яжииривяяяю грибм.

Совершевво яожый этап в ткторин нэу- 
чеяня ммкофлоры сибирского врав яа- 
чжлея с прижоми советской власти в 
1920 голу. Этот период жаракттрялуется 
ляачпельямм рястяреяясм я углубле- 
яяем рабош. Кожтмягетг псследояателей 
иякофдоры попоаяяетгя шучаиия работ- 
яикамя. яелуоигмн вреттоиважие фмтопя- 
тологмн в с^ярсямж ВФ'Заж я спетшллм- 
ствмя, воэяяктях учреятлевий тю «Зй- 
шяте рястеямй*. Для этого яояиго пе
риода жарактеряо преоблалаж1>е работы 
соетхяйаястоя. при чем явследминя ва- 
taiUHUTorrfl эяачмтельаый фактический 
млтерти, публякуеный в аиле врупяыж 
сволок я ыопогряфвЙ отлельвыж rpyniL 
Мяоо я результате более 20-летяего язу 

!яя ммкологпческой флоры Сттбнри 
подготояаея мтрчж а я яэдляяю; 1) ,Оп- 
релелнтелк грмбяыж паразятов куаьтур-
•*** я веееоуест,™ ** рт г trm m U  СмАнри*• б ТОЧМХ. ДЗ «Фкоры грнП><* и СЛ*-Чр*-| 
ков СнСнря* в I'» томаж я Л| ,.Экс«*ытпв 
сибирски* грибок*—несколько выпусков.
По ттервому рвэлелу издав в 19.Л.» голу 
первый гон .Опреяелителл*. « ж*атнвше- 
го шчбпаее и * я  «ж пр« лгтавнтглгй фло
ры; культурчые. теж «ичесьяе. б ц -1еяые. 
огп;озмые и гюлекые растгвик. <Тры<> 
товлея к печати том 2-й. мк.1Ю'4Вч-шмй 
ларатптов иосгвиыс трав, сорцьюа и де 
карстгсяиыж рветеялй. Го вто{ом) рязде- 
лу а 19Й голу вдали тт>и перлми ,Ф.то 
ры триА*в*. Э1нтп-11ги|мЙ обзор литега 
туряы! нсгичмиков. коллектор в и нсс.те- 
воялтелс»'. Л.1КЛНЧИВЛЮГГЯ er-ip-ft том 
,Г0Л0ВН*ВыС Сибири* я ТрГТИЙ Т‘1М ,<Гти 
мвяки Сибири*. По третьему рлиет» на 
очерса»! наллине зксиклто* сибирсьит 
грибок, матерми хтв когирыж мютоелги.

Выптеукаммяыс труды зодчим лпь 
лаитые XIB шир^кн* оЛобщ.иий •  ра«ре.
мж бот.1янко.геотраф11ческом, флористи
ческом N фнтоовтоштичегточ и гозяоккт,|ко«а. давшею 5 иевмыж р»б< i по ирик 
поаводл ИТ01И, нвчгр*лть зарткя> о.ияо-.ладииЛ теории упрутосжи, а также вы 
мерной исг.тглпвие.тьсюй рлб< ты бужу-V полияг>шисся и e io e u  алкомчгпяме гемм 
шето арсмевп Работы эти при пострпе- оборояпогп 1 драк*ерв (проф Ф .4 .М.зл 
ллм новой об:|.ествсяп«.') формаиии—бес-* тих проф В Л. VareeBl Гстиск длпгм 
кдлссомэю соаиалнстичегкогообшествв— (бдввть е ие работы гекторл Л» Л ю  мол 
■ллкюкя яеибюдииыма алл з«ояомвя*во вваетъ. что ттматмяа ивститттл вбить 
ЯМЛСКИ1 сил я мдтерввльяыж врелстя , « r i  авре яввжт вряклвювй ирвчтвр.

придаюший ИИП.М.М'у эичвтельяую ися 
яость с  точки лреяпк тскуиитж народяо- 
жолвйстяеяяык эазач.

ПИИ.ЧМ осушестилет также созгптов- 
«у яивыж паучяыж калроя путем рабош с 
с aenKpaHTaMH. Всего в ястектиси толу я 
внетятуте'было 8 аспнрвктоя (1 мвтемл- 
тнкл. I мекляях 3 по cnett предиетаму, 
яэ кезторыж 1 ижолитск я хтнтельной ко 
матинрояте в гор. 21еннягряае, а двое 
саяты к вдетовтему временя г аспврля- 
туры. Вследствие такой мааочисяеяткктя 
■спяраятох я тлкже ведооаткя кввлифи- 
иированяого пр«>ф«ссорс1(ого кллрл. тн»а- 
тотояка вспвраятов яоемт прсянуи(ест- 
•еяяо жарактер мнлияиатальвоП работы 
С посаелуютей коясультатей у руково
дителя. Коллеятнкиые же эллктик «хунте 
ствдкются в ниже отзельиыж нлтемдтичс- 
екяж семмиров я сенвялра по теезрни 
упругости.

Зичяте.тьпын достнженяеч МИ1Р1.5Га. 
выгодно отли-иютим его от проюлоП яа 
учяоА рлбош кафедр, является паучш -' 
обшестясянал деятельность, выражаюии- 
леж в сястенатмческя ироттолимыж 2 рада 
я несли иучяиж собрлямяж. raesacty-i 
шпиютсв оригипальвые ря(Ч>гы сотруд- 
янков. и а работе семнядра хтя тм>ч- 
яыж работялкоя по ипетрз-тьвым урэв- 
яснпля. собпраюшсгсхв также 2 раю я 
месяа.

В кпвауе м-ие текущего года по приг 
лашеяяю иястнтута гостожчея пряедэ i 
Томск ч.1ека'Крррест1оилетгтл .Аилемни 
инук проф. 11. С. Ь'ошялкои. прочигнв- 
ш ею пика .теханй по илбрапкыя главам 
илтематмческой физики. Этя .текини, 
также участие М. С. Коимккои я работе 
гсыг-|4-к матеиттикв и нсддвнкя еще
б-11ге «’•.И1М<.1М у •■«(M4MVI) Н* «■(■««ir !•«*■ I't-I ИСММО-Hlk «ну ■> IvHli ЧЫ1--« tb MHrntfyrj

lloviiA n.taii Miy-i4<> Hcr.ifj *ы:*|ьсной 
pi<’»-iM ил I «М r t«>st4nieii H..
\ Ml та опыта раб«*тм rp>ui’<>ro от*, и и 
нем »|рткеи> нроьг тенил* «>р*эни«а11И(*н 
в1« пергмроЯкл рлб«1ы 11и1 Пяо.ясе ма- 
укиые («ботннкв секторо* ндтеиятвки я 
меданики иремеяяо об'едннены в одия 
сектор, с рл|бнекий ид отдельные брига- 
ли по следуютии ратзелан по лрибьти 
«енномс лиз.1н 1г .11о имтегрлткпыя урлв- 
яеяикм я пи |<-прин упругечти Н эти 
бригады BoiuTO би1к111ипств<* ттчвыж р* 
б<т||иь»ч ггк*прд Общее колмчест«»о 
тем к новом плзие по этому «ектору уве- 
анчено по ерлвкении с прошлым годом 
с 11 л<» 25 тн

Подтот.-и»гп « печати •• в баив14Й|г1се 
врем* начинается печатлпиеи |-й кмпусж 
пд>Ч'1ыж <р>.1''я пигтитуц «аз | 1г-*.тю;йоГ| 

еб. все оц>т«*нмые р*-б-.Т1« ce«iopi 
яатензтикн.

И« разу с этими ж К1и«ени*м.« в ра 
боте яяститутя имеются т.ткае я -ерьез 

> иеаостлтки. Срезм ант слеаэет отме 
ТНТЬ ПГ4ТИ nO.tnoe ОТСЗТГТВИГ ('•6̂ 1ы no 
■ягаревию я«ръгнстсьо*леиинс*оЛ ието- 
лот >ги-т в спеттматьвые вопросы матемв- 
тякв Свлмввый с вввая • мвт«ав-

логическаЛ сеяявар гак в ве алчи свою 
работу жа спсутствяем рувопожителл. 
Ме.тьм ве тпомямуть также о ведостл- 
точности оместветто-шмитическоЯ ра
боты в НИИ.М.М'е м  ястектиее время, 
прич1нюй кему ввалетсл огчастя врлЛтткл 
мвчочнсдеятгость партийно - комсомачь- 
ской прослойки а ссктжве тучттыж сот
рудников иястмтута (2 члеи парткн. обз- 
аеппраяты. и I комссэмотев) 8  резттьтл 
те имело место слабое paineptuuin e «.Ф 
шесгвеямоЯ борьбы ла выполиеятте тенч- 
тического ттлана, работы по сои. сорсв- 
моввяню и уларинчегтву. политическому 
иоспвтавмю иучныж работавков я тежян 
ческою персопа.та.

Лдв пояытиепия качеггм всей ялтчвоП 
работы, жав поставоккн плавомерпоЯ раз 
рвбэтки крупвеЛших проблем севремги- 
выж метано матемзтмчеекя* и у к  взамен 
янеютиейев еще а нзвсстяоП яеое к%‘ 
стзртияы. тмститутои примяты меры ni> 
прмятечгяяю НОВЫ! крупные пр»>фессо- 
ров ве тачько советгкмж. яо я ямострла- 
яыж. Потожевне с этим вопроссм к дай 
ттое время таково, что по1везтЛ(.т рассчи
тывать ва патучеяие я гекуг|еи году оз 
мою и.чи лвуж советсвиж у ченмт и лз; i 
виостраяииж. Это еше (^чее п-мя'лнг 
считать ПИИ.М.М езяии ят важпейшкт 
аеятров каучно-ясс.'сломте.тксг^Л дев 
те.тьяоств в .1апалвоСибнгскои кра-:.

Г Точхчоя

ХРАН И Щ ЕШ ЧН Ы Х
ценностей

f ep'-api'B МУ •m -ere* «рт пнет ими 
с>*'>1‘ )*ск-м rpTi»oapBNMTHt;ieM н чш 'м вет  
•-0 ее.тичиие ip тье wen.* i*cc»e .1екия- 
tpaiB и '1»ккчы ]к>ляи* -ч«ение и р э '>  
ты ег«* гситям иггтссрезстве::н-» с з* 
Т'*Л осиовапня тнпверсятгт.т и приечлом к 
1<»МСЯ проф Kptitoex К.*ТЧрь«Й В.ТОЯПЛ в 
пего все п»им силы

.Ча сороз.тпвтв'етямй оернод стщ*степ 
BJHMB. сотру дчикамя терб.тр:!* •ip3*riei>a 
ьрупяе>мпая работа по нэтчеиикт ртстн- 
те.тт-ттости ijfi ОЛири, ьогорач вятчетсч 
теперь пдпнм яз икболее обс.теаиваияыт 
рдйояоа О бири

.1-и.тьвое акакомство с фтороЛ ал-»о 
ешмоАность шир<*«л ртлвериык научно- 
ягсл<доеа:с.ткс«уи* работу 1'с«у -ыат.'м 
работы яклкетгя ueiwD р«д кщитмьяыт 
трулоя семи ТИТОВ .ф.торы .Ллтак* п 12 
тонов ,Ф»"ры .ta- aiM-K*) Си?ири*. «•рн 
илигка'пкт герт п|ч*ф Кры.'ом I! г1 
тле лзетск ис-*«‘рпыв.тк-1.«ег «*!-ис1м.*с р* 
гтительмостн всею «/и'ирв' ь* *»■ < 
*р*а. печл-ткеЯ «у*тсп»сы»* »*< ra»‘ 
крупяук* рать в т»|ие:сяи* 'а*"«л '"'Ч 
с«»иил-мгтямеское с*р.*|*те.1*гте** 'Г" 
лол-*в*н «н VMe*bB-*T мае. ч^м • »io 

тов м •-ое1оч-*ч Ьр- ме t.*riv ссесi::tf ГС* 
iittbif* рвд I зтбоь»'тг«*рет“чес»ит во »рч- 
евв свчввввчт с г-в*--еавч|авием п-о-ь

я теж эагомомертвгхтсй. кокоры* яса* 
вветсв р.*в!ределемме растмтельаоств г 
кипой повержяостм вообде. а соотвзо 
в«к ллетеевтов сллгаюшиж форчтк!

За твою ВЫ1ЛЮ1ПТККЧ иучмэ вегаег 
мгедьскую рабстту ггрбаряж П У еоле 
етсв шировтэЙ известмоегье же т»пж? ‘ 
ВВС в СССР, во и за граивяей

В тэослереволкчтисипшй перяэт ге̂ ба 
рнй раляявэет яо всю шмрь маумме: 
следовательскую работу, яттткую уую 
®^РУ*У с ртзретевяем т*рсЛ*ем. *вгю 
.«ееныж ввртмеЯ я гракяте*ьств'Ч1 Се 
«ЛрКЗТВСЬ с ЗЛ̂ рСкСОм я кувхтчв см 
стрмйстксти. т.«зс*ветсв оетыЛ p*i гг 
ечз 4ii.*e*> 'х 3*bBpcTVKwM. тете* 
че<ь«м *! - г-'• -•♦.м paiTi KM** 
noMc.jM ***̂  J •• •.' бы.тро оркгч 
ро-етьсч • бчатсткзт в»кю
райот*.*« А ‘■М-* .ч-\« ,флср»'с**че.*** 
к.ттхтое* каст“Г'/1 1 *'чп“Л сг4т*г в***- 
A*.UV*’ карт1‘чек с емп»с»тмк месттш 
жсж.теямв к а ы  го растеч-'ч. т\'Г*сгчс 
видеть рлспгч--тр11»ек4е -*гбсге ^ 
то’ьчо я ггеа- п т  Cnf -p»*. вэ и *■9 
эенвчй г^чриюст*». ч-о гч-worBct. еск  
МО г.т\<б'-чи1 теог<ти-1-чвн| гчьо»^
петому p iiy  чг-*«Л.-1чгин-*1 о. твкммге*
п чыб-->ре места р!б'тн  ’рокле**^ »»'* 
ТОЯИТГ.ТЬЧЫТ КТМ пяч"

Сосре-гтгчгии»;;- матетч*'*
1о;ч1|'го и«*естны «.•-.м иитгге-’'Т‘':т'*'’ 
рл:тит?льн-ч*ы'. иечч'смчо» от jeer4 “ 
»'ретичес*в* и*..с*«ч ■ ■ и.» ;’р*»тгчест« 
сб*'ров жа-«:-**э1 |:~.т. м* тербвр»* •  
«апся тем 1 -с •ртгпчруек’
L’e.twK рчд нэ. 1Ч-.Т pJ  ̂ TH -vi ч. рл(*отте 
щ>*1 ис т чьь • ' 1< - ч 11ч.' .IJ иксе"  
1 »*е пре*эч*к» : мэ л игр» дэа
в яа-11ит pi-T-'Bit. ьаз яз-ример кт 
внте.эи хнм-кэ ф>рм. ы;эит»т*т ' i
в Ново Т.-'.К-» и м -   ̂ I

Согрулннхэмн гербэргк а:ст ^
«W40 р*Э to*.-» ••.-Э::и • t\>  T ’

Э{-««тав>-« В т 1 и I п 
И е*ие р1 «зм «Уор-'яа 

С’дэтгь к crop -ме. и эаесь 
ннмэет ае«те«ы>ое учачтме 

Т]/ми сотру зиикв. \ мо% 
ивя »яэтр11со*-«.яы1 ре.сэ|ч  

лбэгдгнив страк-« от ы Л т*»  i
зааис**1го<ти гричимагт згчэг.**ч . .«
сг1*е. Гэч.пр- ф llIn-j.KK lit
TTf no я}эчсч4»ч н*э*'о !*'*•:• •« ' t  

a. i''p -ф Геэ<‘рл:тс« в LM**i- и -., 
фир'и чи-.f ртстекмв («Ч\ч . ) V
||(»Т1и е «КС «ет'•«•••ч i»;-- t-и »*.; 
I’B. ttp4»*l.-w ч » - * •
pf*6trw г. * » в 1 - ||».«

pH ерм-о*» к • t o  ,
Ы*|- .S r« J0 B - • я -. ( .   ̂ щ

я«ч «абдвьать* «чры*ч-- •• i
|« .-1 м«ть -  вмп»' :иэ,-. -1 , , ,
.■’жм * амре*-,-г« !*p*-.-w< .1 .
•  ■ I 'j ' t  -мер г м »е •' 1. „ ,

имч о р .г « ,-  -JM .1 м ,
s;5ee «-̂ ci*»!** '**»-э*еч.«р ,
я* П *411 >Т1'Л*К *П W, р ••*Т -*'ч ъ
чвз э П М Крь *0*. ч » - . . ,  '
•.;сгэ . ’ И « *р-иге. ■ ■- • ,
з-.-.*-»*»‘ ятэтв.* ,
\ t v  ; .р . ,
те*а в "гвм-ь fTepk,*--,. ,

• ?*-••• .
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ЗЛ КАЧЕСТВО КЛДРОР

СЩЕНТЫ-НОММУНИОТЫ И ВООБЩЕ СОВЕТСКИЕ СТУДЕНТЫ «ОСШ ИТЬ
nRniflFTh НАУНПИ И СПЯДП11 НОВУЮ СМЕНУ СТАРОГО ПРОФЕССОРСКОГО СОСТАВА ИЗ НОВЫХ СОВЕТСКИХ ЛЮД И

___________ ■■■ ■■ I I I 1 тгттп га— ^ 1  ш

комсомм <- ЯПНЩС K-IU4ytlHriM4fnion I
партии. Под ес слдняим рукотистпоч им 
раиндсФ и укр^иилсх к чяпгичислсиник | 
боя1 € ирагами рабочгго клсса м  иобо* ( 
лу нроает*П<'"*Л pcnaiiouiri.

ПроЯдеиныЯ Kowcowo-aoM путь бонг и 
кркочси ло iWK'Kv содержанию. Роаиа- 
uiick а отнг 1>«аа1юиин а l'.i|7 г . эака« 
дяашиск ■ бона граж.дяискоН »оПми, лр- 
гааиааина лп-рсоолюциоачому ирижллсь 
м соимааистнчочжое ст|юи(слкС1ао. ягим- 
кь  одним НЭ ОС1ЮЯ11М1 оиприих пунктов 
я помотмикоя пдртнн «о пегП се гигант» 
скоЛ работе. Мд иутяд «того прогресса- 
ftpoaieJi>cTM соцмадшма—НЛКСЛ! при* 
вел к 35*астис»у к>би.1сю своего сутне* 
efvoaaHHa авлкди врлсиолимеяным и по 
араау иосит дамк-вакиое а борьбе аелн* 
вое ина Л ен и  мд.

Историа аоэннкноленив и р.ивитии 
вомсомаискоП oni.днн.ддиии « сиреЛтем 
^ З 'с  С.нбирн—Точскоы госуииаерсиге* 
te—оргакичесви нерддрипно евтпаил с 
ларонденисн я ростом па|)тиПноА оргд- 
■импии.

(ТартяЛияв органимимя с соадлнисн со* 
trrcBoN ааястм обесмемидд ropeiiHCve иа* 
меаенне соиндльпою соаана пулсяче* 
стаа уяяаерснтета а сторону пролетарн* 
веши его и чистки от мдссоаочуждых 
жиентоа. ПартиПиаи ортанидациа упор- 
•оЬ работоП аобилась ррочиого перехода 
професеорС10*преоодааатеаьского состава 
п  сторону сопиадиэча. Она обеспечила 
•оспитание боаыие тысячи новых совет» 
СИНХ соецвааистон. преданных реааноиии 
и спаянаых еанаоП целью стр^тедьстма 
еоавалкаю. История номсоыола 1ГУ бо* 
пта опытом борьбы м  рсво-тюцяоямую 
мрестроНху Ba*Va и повтому лриобрс» 
тает боаьшое эндчеяие, как один ю  пу 
rei боамиааистсаого воептпанна масс 
вроаетарсяого стуаснчестаа.

Комсомол в увнверснтетс погчвлси еше 
в 1918 году. В «то время бмд на ассь 
В>*3 тоаько оанв коысомо.1еи*~гоя. Че* 
вак. Ов был лервоП революаионяоЙ ком» 
соиольскоЙ искроЛ, вормвшеПся в ве» 
вриаупяыЙ кастовыЙуынасрснтетскиПмнр

Начааои соэдаяив консоыа1ьскоЯ орга- 
■ваааяи был 1923 гож. в котором бы.дя 
ертанимваяа первая комгомолкекдя фрак» 
шп в ноаичестве 67 чел. Сскретарсм 
фракцнв уввверсвтета был тол. Чекан. В 
по время все комсомольские фракции в 
Томске об’еднвялись в оаву общую меж» 
вуаовскую вчвйку, секретарем ее быв 
т. Калошкия, который я осушестмяа ру» 
аоаоаство имя. В 1973 году в ВУЗ'с еше 
было аасмаьс ве пролетарсмоЛ части сту< 
яенчества. среди которых аерелко попа* 
дались я рсакциомио нктроенные враж* 
дсомме по ндеоаоспя ко«1р*реваяюияои* 
шш адеиемты. Старак школа арашдебио 
встретмаа пролетарскую часть студенее- 
стаа. В среде окти ой  реакивонной ча* 
стн арофессорско-преподавагсльехого со» 
става были в ю ау теория, угверяаавшме, 
что: .мпнияую вауву иостт поаяать толь* 
ко вредстааителя высшяж классов*, а 
арслствамтсан •висюих ваассоа* —«таа 
айв иамааллсь вролетарскак часть сту- 

том числе и версые коисо» 
.способаы усааявать только але* 

Mcsrapawe ааучяые вопросы, т. к. глуба» 
т мука совершешю для вид агдос^в* 
ва* я г. д. ■ т. я.

Сейчас «муарость мужей ааукя*. про* 
поаедыаааюих а свое аремк атн теории, 
аа гоаоау раабмта маогочисаевяыии фак» 
таш овяаасяиа иаосмми коисомозьпдиа 
высоганн иаукк. Иаорамер, старый ком» 
сомолея Петелц воторый учился в 1924 г., 
ссЛчас дооеат уннверситт, вам. яекавд 
биофака а ниеет оелыЯ ряд печатяыг р«* 
бот. тоа. Петров Сергей—аооемт СФТИ— 
старый комсомовея, тоа. Мальцев Саша— 
т е о ^  ваучаый работаяк-хяммк, ма. кл» 
фехрой, старый комсомолец, в 1924 г. 
быв культлрооом кчейкя. оргамиалтор ир» 
лвтияО'Прослетнтельаюй р л ^ ы  в ячейкг. 
TOBi Бвтов—геолог»лоаеят. тоа. Якуше» 
вмч—2*Я секретарь комсомольской кчей»

К р а т к и й  о ч е р к  и с т о р и и  р а з в и т и я  к о м с о м о л а  Т о м с к о г о  
Г о с у д а р с т в .  У н и в е р с и т е т а  ( к  5 0 - л е т н е м у  ю б и л е ю  Т Г У )

• Л '  й й^ л   ̂       ...     ...... г* 10ТЛ г пплвпаивй пеЛюпия П
сейчас директор краевой биостдяиии 

г. Мопосиинреке и старший научный
со1|>удник.

192.1 г. ^никерентег яе иплвергалех 
су<цестяе11Но{^рсор1а1шиции м ■ кем по» 
чти бссиреагяьяо госпоастповалн старые 
трд.тииии. Тля. иногие сгуаенты ещо но
сили старую жореиолюцнонную форму, 
сохряки.ись бед ндмииення структура 
уирвяленик уньверентетои. Ректором уни» 
ясрситета быв мрпф. Саввин  ̂ который.
будучи иоисерватиано ндстроейнмм. як» . .............................
тилйо уаержиааа старые порядки а сте» арема, ит умиверсятета исключено боль- 
нях ymiaepCHieia и всемерно лрогиво-|ше 30 чел. классово-чуждых алемгнтов. 
дсПствояа.1 советски настроенным науч» I Профессура враждебно относилась к этой 
иыы работлинаы. Этому еиособствова-т и 1 чистке, аа нсхлюченнеы советски иастро»

Количественный состав оргаии.ицни и 
^ с т  патятмческпго уровня дал аоамож. 
ность с'оргапнэояать в 1921 году комсо
мольскую ячейку с курсовыми оргакнаа* 
торами на факультетах. Первая ячейка 
при уя.1ясрситсте клечитынала 121 ком
сомольца. Секретарем ячейки был т. Че
кан, черея полгодя его ааменил тоа. Ко- 
люшеп. Этот год вегьыд аиамелятелен са
мой обостренной классовой борьбой; в 
результате чистки, проходившей

Годы |1са Б

Пдртнйн.

ВКП|в|'пЛКСМ
1
а

С
&де

н»->
<3

dм5 .3
со

Uыж
£

иX
1.
с

1918 232 4 1 19 51 103 _ _ 17 42
1919 221 4 — 26 33 122 _ — 17 28
1920 384 6 'i 53 82 173 _ 1 19 56
1921 348 8 4 42 90 139 — — 23 54
1922 319 13 17 60 80 1.г» — I 19 .46
1923 1796 81 67 230 397 598 198 — 79 294

социальный состав студенчества. Вот со- 
отяетствуюлие ааяиые количественного и 
качестаеиного состава студевчества 
1918-1924 г.г.

И.т этих данных саедует, что с первых 
же дней своей органимини комсомол 
уннверситета ведет активную борьбу аа 
создание советского прс1старскогоВУЗ‘а.

Курочкин Снюд. Секретарь обще* 
вуаоксхого коммтетд ЮЖСМ ТГУ

Тов. Янушеаич говорит, что а эти годы 
стуженчество было рвабнто на два враж» 
яебныж лагеря; как яркий пример, ок 
прввохят одно КЗ обшестудекческих со- 
бракий. проходившее ■ Актовом заде ТГУ. 
ва котором перед собраняем передовая 
часть с^аеячества запела .Имтернацио» 
■ал*, а другая часть мэ враждебного ла
геря охнов^меит мачала петь ковтрре* 
•олюикопую песню,—ВТО явилось пово
дом ддл exaanni. ■ результате которой 
комсомольцы е треском вытолкали на Ак* 
тового зма освнрсосвтую шмпррекдкз- 
циомную свору.

торый сыгра.1 бо)|Ьшую роль в сплочеяяи 
орпнизацни, поднял комсомольскую ор* 
гаяизаиию на высшую ступень работо
способности. Проделал гигантскую рабо
ту по оздоромсиию социального состава.

В 1927—2 8 -г. секретарем колаект^аа 
избирается Никулин Ваяя.

1926—28 Г.Г.—ВТО период развернутой 
борьбы за укреплеиив партийного алия» 
ПИЯ в среде студентоя и крутой поворот 
оргяннввция а сторону поднятия качества 
учебы.

В 1929 году, в свявн с событием на 
Дальпем Востоке, при ТГУ был оргапн* 
аован первый комсомольский батальо*; 
командиром батальона был назначен Са

гами. С 1930 I . проходила реформа ВУЗ'а, 
впервые вводклса активно-лабораторный 
метод, е большой активностью поддержи
ваемый комсомольской оргаииэааяеЯ. Се
кретарем коллектива был тоа. Вермав. 
1 ^ —31 г. характеризуется проаоляге* 
ияем реформы ВУЗ'а, обострением квас» 
совой борьбы, борьбой ив идеологиче
ском фронте за ыврксиетско-ленннсяую 
методологию в методах лрепохаваляв. К 
втой работе было приобщено вся проле
тарское студенчество. Комсомол шел m  
п^ти бурного роста, ведя поа руковод
ством парторганнзаиии решительную борь
бу по окончательному яатнанию ив ВУЗ'а 
■егрудовых вленентов. Организация вы-

сяных ученых, она считала вычищенных 
•нашими*.

В 1925 году все коысоыодьцы тяияер- 
ситета ездили ва экскурсию в Москву, 
которая явилась стимуаом борьбы зд про
летарскую вуаьтуру, за новый комсо
мольский быт н повышение ндейио»поли* 
тического уровня. После посадки в Мо* 
скву, ло ивиинативе комсомола, была 
создана комсомольская коммуна, сыграл- 
шак чрезвычайно большую воспитатель
ную роль. В втой коммуне Комсомолия 
еще больше сплотилв свои ряды. С^гв* 
яизаторамн зтой коммуны были т.т. Яну* 
шевич, Бор с Черняков я Додъка Эп
штейн.

Абраменко Вододя. Секретарь 
комсомольского коллектива Уни
верситета в 1930-31 учебк. году, 
сейчас'директор зубоврачебного 

нястмтута.

С 1926 года при уняверситете создан 
пшсомольсяий коллектив с факультет- 
скнмн ячейками и курсовыми комсомоль
скими организаторами. Первым секрета
рем кодлепива быв Володя Шунько, во-

.  4 '

^ ч^ ^

Первое бюро ячейки ВЛКСЛ1 Уинвераттятя 1Мв г. Бятищея. Тур-. 
ченко. Янушеянч, Бятов. Крясаяин. Сергее! я  Шумндояа.

ша Волчакскнй, комиссаром Лесковская 
Зина. Секретарем коисоиольехого кол
лектива была Чернова.

Это был период ядчала перестройки 
всей сиаеыы руководства н методов уче
бы универсятета. С атого периода я ака- 
аеынческих группах органиауются ком- 
сомольсяие фракцни во главе е групоор-

Водчянсняй Свшя. 
Комаядяр комеомоаьского батдьдои 

я 1929 году.

росла в могуществетую силу, псчяты- 
ваюшую я своих рядах 500 чел. коисо- 
МОЛЫ1СВ. В все входнан ячейкн згед- 
фака, яедфака, биофака, физмата, химфа
ка н геолога-раз1ед. ф-тя. Результатом 
гигантской работы партийной и комсо
мольской ортзнизаций университет впер
вые яачал пркобретать ясный облик ноя- 
ликяого советского ВУЗ’а. Ток. Абрамея- 
ко Володя—секретарь комсомольского коа- 
лектива—говорит, что вто был год гкм- 
ной победы и окончатеамюго разгрома 
чужаков, а также сллочеяик всего п ^ е -  
Тарского студенчестве под руководством 
ва^Й вой оргамкяаиив.

В 1932 году секретарем волдепиаа 
ВЛКСМ мзбирается лучший активист я 
зитуаиаст тоа. Кввемов. Ов аруго повер- 
■уд всю оргввизацню ва борму за каче
ство учебы. В ревуаьтате чего накопив- 
■неся аа несколько дет реоргяниааанон- 
■ого перводд академзмолжеяаости былв 
ляквидировавы. Комсомол воспитал кэ 

я КодеГурия Коаемоад стойкого большевика, 
хорошего организатора побед в желе под
готовки пролетарских кадров. Комсомоль
ская органязация, подводя итоги4](ости- 
жевий, б гордостью отмечает, что оаа в 
свовж ряди воспитиа секретаря партий
ного комитета передового ВУЗ'а Сибирв— 
Томского государстксивого уввверситета, 
г. Коэемова.

В 1932-33 уч. году комеомоа ТГУ стм 
передовой вузовской оргамизгштей края. 
Впервые во всей Снби[М1 в ввшем ВУЗ*е 
соадяекв общевузовский комитет ВЛКСМ. 
Первая обшевузовскав вовферевцик ком- 
Сомова яабралд секретарем cTi^Koro боль- 
шеакка-комсоыольца Федора Грмвкевяча, 
в чаеям бюро комнтета избравы caufR>-

. . . .  ■ кокм.),. КоС11.;« П , Туи........ И ,
? ,о п м . Яу6«м. tll«ie«yc. Topt.MO»

группоргом в каждой
асей органиатции было положе 

J!  посгановлеиТе Ш1К о
шеегь исторических условий тов. Стл

. . . Г  Voiico-o, ■
,П « ь ш « 0И я п 'о Г т С :■Ляннв м удариичества. ТГУ под р)ко 
водствои испыт.тияого большевика дн- 
ректора университета тов.
Алексея Львовича, прочно « tj пил я ше 
пеягу передояык ВУЗов Союза. В сен 
Квре иемие 1932 г. ТГУ ,и ,п и  в , сов- 
горетяомяие Ир«у»с«"П 
Июгом йоге mptBBoMHB, в«я, волям 
победа за нашим уняаерситетом Делега
ты Иркутска заявили, что Т1У за корот
кий периоа сумел стать передовым цент
ром шзучяо-нсследомтельсяой и
гичеечой мысля Сибири. 5оятября lJ3Jr- 
• TIУ отярылась 2 яя «бшевузовсяач яом- 
сомольская коиференаия, на яоюрой ком- 
сомоа рапортовал победами на научной 
■ у ч о б я о  проиэводственяом фронте. Ком- 
семоя заняв яехушую роль на всех уча
стках работы универентеп. Конференция 
едииогякво избрала под бурные апло- 
хнемемты ответеекретйрем обшевузовско- 
го комитета ВЛКСМ Сашу Курочкина 
К 50-летнвму юбилею университета Ку
рочкин, под рукооодстаом пярткомитетл 
прияел оргавиазиию иояолитио-сплочгй- 
ной единой волей и желан1тем борьбы за 
цосгроеияе бесклассового социалистиче- 
екого общества, iloa его ручоводством 
комсомольцы азнали ведущую ро.ть я 
учебе и лроведеиян различных козяй- 
ственно-политических клнляиий.

В даяиый момепг комсомол увиверег- 
тета вступил на высшую ступень своего 
раэвитня, перестроил свою оргвннташюн- 
ную работу в соответствии с решепием 
9 пленума ЦК ВЛКСМ. У рукоеотства 
факультетов стоят проверевяые втжаяи 
комсомола, передовые уяариняя, фануль- 
тетскими комсонольсниии оргаиимюра- 
ми: фвзмат—Батрушевич, химфак—Коля 
Тулицни, биофак >Алеша Костюк. ГПГ— 
diiaa Сняицня и рабфак—Новиков.

В мключевие надо отиетить ту боль- 
шу̂ ю работу, которую провел комсомол 
Г|> в деле воспитанна большевистскнж 
организаторов на решающем участке со- 
цналнст14чесяого етройтсльства.

Комсомол ТГУ воспитал в своих рейх 
боевого вожака яомсомола-Вояоап Шук*>. 
ко, который до 1932 г. работал секрета
рем Томского горкома B2IKCM. а с 1933 г. 
работает секретарем Зэпааио-Сибирского 
краевого комитета комсомола.

Комсомольская оргявизаиия ТГУ выпе- 
етоваля и закалила в своих рядах комсо- 
новый—Володю Абраменко, работающе' 
го сейчас директором Томского аубояра- 
чебяого нветигута.

Комсомол ТГУ передал партия а по- 
антотделы МТС и совхозов ва помпоая- 
ТОВ я редактором газет гордость органи- 
звоян: Федю Гринкевича (умер в 1933 г), 
Коаю Ершова, Ваяю А(^аменко, бывше
го редвггоря гвзеты качество вад-

ПЕЧАТЬ ТГУ 
К ЮБИЛЕЮ

f
ПартвЯяяя B tu ik

unvjBi:M вяртви I'. •'■вв В- '
Z \ y  <0HBMBClB.irc«ero .Г|.)|.1.Л1.. 14
Оввраяс. ва 01(«»в)Ю 
II удэрпикчп тчати. она тсп* •

« а с а  ва .,аво.1В-|Г»<- |.'Л« 
ctecBBial маав.а,. ва вр<|"'-« «х ' " '  "
я.еа аоауяюа в ....... .. вар.в.' П . .
6.;1«,а(К1ЯО трааит f e  4)4 -в .;." '- -  " 
ГОЛЯ'Л. ч.о торяо.В! успгшв-)'иа-Г).м. 
гние соиияаиама, я ввест. с те« мгч.и- 
pacicpocipaB.tt по асаЛ п р .вс 
ItakBue оЛралра и врпвари уаарв .л р, 
(JOIU гвр-ля соива.игт..чг«оЯ r ti.f '.B  
аучшв! аюасЛ Стрзя.а Соапоа 
p ic t 1вра.ч.а яашай печаш. »е р . Л|ч> 
стравеяве «uinpb в вмубк «вл .пс. .ауч 
шия с я а с т с а к ч о я  шяу, что яаш, по.1ь- 
.ваявсаская всяать польауиса 6оаы|и-« 
аятормтггом в аюбмио со с1- г я .а  шв- 
рояаЛши! «асе трудяшяася вашей о р ч ч

ров*. Федю Слмсоном м Пупывняв.
Комсомол ла латнааиать лет своего су 

шеетвовавяа в старейшем ВУ З'е Сибири — 
ТГУ-далеко яродвинуяся вперед. В веч- 
■ость пнуд политический оплот пяриз 
ма—старый дореаолюинояиый император
ский университет. Есть теперь гордость 
трудяшяхек, крупнейший сябирский 
центр пролетарской науки и культуры— 
Томский государственный уннверситег, 
готовкшяй дюдей науки.'

Лучшие сыны руковохнмого партией 
аевиягкого комсомола будут и в даль- 
вейшеи пополнять ваш пролетарский 
ВУЗ я воспитывать а духе преданвостн 
оартив пролетарское студевчество.

П. Костюм.

У д арн и к  п еч ат и

п. костюк.

и х ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ
Кузнецов Алеша.

Кумеиова А. С , как в мзогих ив 
теЙ рабочих старой аарской Россия, 
■режде всего, встретила улица, а оогом. 
вам только ребемок окреп, кгал м  вогн, 
■олучмя возможмость свомин склаим 
быжпъ себе кусом хлеба, забота родите
лей о мем уже превраттиась. И тем бо- 
лва у Алекам, у  аоторого отео, махохксь 
под востогаяым мадзорон царской охрам- 
км, просаедуемый м  участие в подпольвых 
ревоаюцвовмых кружпх, ве мог уделять 
ажкмаамв своему ребевку. и веудивитель- 
■о. что Алеша 1 11 дет встретил суровую 
шкозу кизям. С большими перерымми, 
учась в школе, в эммвее времн, ему с 
большим валражеявем врмходилось рабо
тать летом.

Омтвбрь порвал оепв гвета. Алеша по
лучив возиоааесть икоячпть школу я 
е 19 г. по 72 г. двем работав слесарем 
бармаульехого металл оза во да, вечером 
учмхсх в профшколе, одновремемяо кв- 
лввсь секретарем комсомольской ячейки 
атого металлозавода. С 22 по 24 год Куа- 

I  иеоов секретарь бармульсчого райкома 
J 87IKCM, после до 26 года секретарь ряда

t ccabcxMX райкомов комсомола, с 26 по 
29 год ре^брасыкаетса на иператирную 
;чботу, роботак пролагамлисгом бдриауль- 
схого ж. д. раЛкомх ВМЦб). С 19К 
Я Г. работаег зав. орг. огве.юм лромсою 
Ми с 30 по 31 год а Севастополе секре-

Т г 34. ВКП(б) ззаола М 45.
81 г. по яастокшее вренк ■ В5'3'е. 

Нескетря ил батыиуюоби1ее1ненмую ра- 
которую он проводит ва факультс- 

весмотрв на слубую яивуэовскую поа- 
mronty Алеша своим умелым сочетавнем 
пбтвс1вщрН работы и академихк до- 
бнлеа того, что идет в амнгарае по уче
бе н показиалет дгЛсгвятельвые образцы 
большевпс1сьой работы. Алеша—парторг 
фекульш! и лучший ударник.

Костюк Алеша.
Стухеят 2 к. елеииаяьяости -селекции 

м геметкки <ием ВЛКСМ С 1928 г . по 
«ш. положению рабочий. Общественная 
работа до уннверентета—ч.тся рабочего 
■омнтета совхоча н секретарь еовхотиого 
келдсктнаа ВЛК01. Академ-успенаемость 
хврошак. Обшестяснвая работа а дух-- 
секретарь ботанической кочсоыпдьсиой 
ачейяи, с момента поступлеяил а уянвер- 
сктет до 33—34 уч. юда. Иачнняк с 
текущего уч. года секретарь комсоиазь- 
саого к-аа, а посае п е р е с т р о й к и  
«ргребсты — фмультстскнИ коысоиоль-

с1ий организатор. Обимстяемвую работу 
сочетает с учебой хорошо.

Будько В.
Будько в. Студент 3 ктреа спе*. ее- 

леацим и ттяетняи. Член 6К11(б) с 25 г. 
По социдльвому положению служлщнй 
”Рос»*шенец. До пос^оленяя в уяивер- 
ентет на лротяжеяня 10 лет работах сель
ским учителем. Аидгиуспеваемость от 
личная. Этих больших успехов Будько 
добился в результате смстенатической 
упорной работы м д  собой, сочетая се с 
обтествеяноП рнботой. В текущем учеб
ном году работая редактором стенной фа 
культетской газеты .Штурм*. Газета под 
его руководством сталаытодливвым кол- 
денткввым агитатором и организатором.

Почекусва Лиза.
п « « у « м  Л и м -с  4-1 M l e*t ром- 

т е й .  Оня воспитывадась в детяоме до 
9-ги дет. Лиза пошла батрачить. Летом 
работала, зимой училась на заработав- 
ное. Так коичива Лиза 4 группы. В шио- 
ле Лмва вступила в лиоиеротр1Д и рзбо- 
гчк вожатым е омтвбрвтамя и авеково- 

укнлкь, U  что райком 
ВЛКСМ послал ее на учебу в ШКМ. 
которую она хорошо окончила в 19;0 г. 
и была послам внетрухтором оо заклад* 
ко опылюго пола в воммуку .KpacBoe 
зима*. Рубцовского р. Зиму ЭО-31 *ч. 
гожа Лим посещала вечервий рвбфа/ в 
то же времи работия в Рубцокке в редак
ции •Степвав комиум*, техническим сек
ретарем мой гязегы. Осенью а 1931 г. 
Лим поступила а увиверентет. В учебе 
успевает. Была дав года группоргом ком* 
сомоаьсной группы. Группа былд'одиа вэ 

00 факулысту. В комсомоле Лиза 
с 1929 IOU. Сейчас тов. Почекусн техв. 
редактор вузовской многотиражки .За 
качество кадров*.

Гусарова А.
Гусаров! А. Студентм 4 курса спецн- 

альносги геобогаинкн. Член ВЛКСМ с 
1927 г., по C01C положению хочь рвбме- 
го. До вум работала пионервожатым. 
Учнтса м  .xopomo* на всем протяжении 
учебы в университете, одиоврсыеяно ав- 
лаясь пе^апвой аиергичной общестам- 
HHiieft, асе время работаег ва руковохн- 
шеП хомсоходьскоЙ работе, вачимн от 
группового оргавимторе, члена бюро

ячейки, сехретярк ячейкн и коячм зав. 
академсектором бюро коллектввд.

Аброськин А. М.
Аброеькия Алексаяар Максимович, 

родился в 1911 Г-, социальное происхож- 
ление и положение батрак. Член ВЛКСМ 
с 26 г., член партии с М г. С первых же 
дней пребывания ва рабфаке проивия 
себя кхн активный, дисцнплиинромняый 
я массоао-выхержаяный товарищ. Рабо
тал секретарем комсонольской ячейки, 
председателем контрольной комиссия •  

году. Быв ьомавхнроип на проведе
ние посевной кампании, где хал лучшие 
образцы работы и был премировав. В м  
поящее время работаег председателем 
профкома (в|брав е вячялд учебного го
да) в несет обязаниопя парторга груп
пы. Тоа. Аброськин является лучшим 
уирняком среди учащихся рабфака. Нес 
мотря вд гртиадвую ответствевнопь в 
сложяость возложенной ва него общест- 
веяной работы, тоа. Аброськин дает хо
рошие показатели академической уепевд- 
емопн.

Назарова Т. Н.
Маэдрова Т. И. Студентка 4 к. рабфа» 

<а Т1X.Социальное положение-рабочая, 
комсомолка с 28 г. и член партии с 32 
года. Зд времн лребыааннн а рабфаке 
т. Назаром актнвко участвует в обшест- 
■еяво-политичеС1гой работе^ в комсомиль- 
ской и партийной оргяяяяааиях рабфака. 
С первых же дней (31—Л  г.) избрана 
членом бюро большой комсомольской 
ячейкн и профуполяомоченяыи. С 32 г. 
по мсгоящее время работает парторгом 
группы. Тов. Назарова еумеха мобилизо
вать группу на борьбу м  лучшие пока
затели учебы, группа мнила первое ме
сто в анмяюю зачегиую сессию—аважды 
красмоаяаыеиная. Т. Наваром умеег еоче 
тать обшепаенную работу, слраалявсь с 
учебой Kopoiiio. Назарова считается луч
шей ударницей рабфака, несколько рва 
премирована.

Новиков Ф. г.
Новиков, Ф. Г. Студевт 3 курса раб- 

фди ТГУ. Соц. по.тожеияе колхозник, 
гфоисхождвянв рабочий, комсомолец с 
29 г., каидндат партии с 31 г. За время 
лребыаавин в рабфаке т. Моямков проя
вка себя как актввяый, классово-выдер- 
жвяный т««««ч*ц. дал лучшие обравпы

общественве-пол итвческоЯ работы, с пер 
ВЫ! же дней (3I--32 г.) пбряа членом 
бюро ячейке ВЛКСМ, сяйчае работает 
секретарем яч. ВЛКСМ я руководят крун 
ком текш ей лоаитякн по ваимевотде- 
леяяю. Затем т. Ноенков набврается чае 
ном бюро коллектим (33 в вастоешее 
врема секретарь комсомольсвого колаек- 
тии. Т. Новиков, яесмотря ва большую 
общественную вагруаку ва протяжении 
всего учебного года имеет оценку по 
академуспеваеыости .хорошо*.

Вдовкин Миша.
Вдовкнн Михаил. Студент 3 курса спг* 

цнальности зоологии позвоночных. Член 
ВКП(б). Академическая успеваемость на 
протяжении учебы в увяверситеге хоро
шая. Эту хорошую дкадемнчесную успе
ваемость тов. Вховкнв сочетает с боль
шой общественной работой. В 1931—32 
уч. году работал предсеитеяем профсек 
UHH бывш. зоологического отдеяеннн. В 
32—33 уч. году секретарем парт'ачейки 
зоо-югнческого отдеаення, а в настояишй 
момеиг, после перестройки оргавнзацнов 
ной работы, избрав в работает парторгои 
факультета.

В учебе и обшествеавой работе звер- 
гнчев. Имеется лучшим ударником био
фака.

Гаев И. С.
Гаеа И. С  Студеят 2 курса рабф|на 

ТГУ.Соо. положение—р ^ ч н й , член пар
тии с 30 г., секретарь ячейки ВКП(б). С 
первых дней лребквавия ва рабфаке, т. 
Гаеа активно участвует в обшествеиво- 
политической работе. Быв избрав чаеном 
профкома, где рукоаодиа ляртяЙноЯ фрак 
имей, позднее набирается членом бюро 
парт'ячейки и, наконец, с апреля 33 г., 
работает секретарем ларт'ачейкн (• на
стоящее время ifaptopr рабфаи). В пери 
од лета 33 года успешно провел ра^гы  
на огородном хозкйпве и уборочную 
кампанию. 5'частвовм в подготовке к но
вому учебному году. Иесиотра ва боль
шую обшссгвенвую работу т. Гаев имеет 
хорошие результаты в учебе. Несколько 
раз премирован.

Кочиев А. Н.
Кочпев Л. М. Ролиася в 1911 г. в семье 

батрака. Социальное положение—батрак. 
Член комсомпав с 79 г., член партия с 
32 г. Ло посгупяеяяя в рабфак работал 
в райкоме комсомола, зав. культлропом 
и позднее ■ райкоме партии в качестве 
эдвехмиющего обшвм отдеаом. Произ
водственный стаж 9 лет. За овраацовую 
постановку работы в бри| аде по ку.ть-

туриому обсхуягямвию колхозник поле-* 
вых брнги премировав. С момента по- 1 
ступаенин иа рабфак, активно участвовал I 
в обикавенно-паргнйной и комевмоль* 
ской работе. Нее сяедуюшие BirpyiRH; 
секретарь коме, ячейки, член бюро кол
лектива комеомоад, секретарь коалтнва 
к е м , в настоящее время парторг группы 
и руководитель кружка ояртпроса. Ап- 
демуспемемость хорошая. Премировав 
грамотой.

Батрушевич Г. '
батрушевич Г , родядся в 1911 г. в 

семье рабочего. Отец его с 14 года ра
ботает в Аяжерке в шахте М 1,6 и 10. 
И с 16 лет до 1930 г. Гриша работает аз 
найму чернорабочим, печником, ярматур- 
шиком и ва ряде других работ. Й 1930— 
31 г. окончил рабочие курсы по подго
товке в ВУЗ и в октябре 31 г. noctyiiHa 
в университет. В течение трех дет Гри
ша—аучюнЯ уиряяк, хороший обществеа- 
нпк и отднчвый оргв1 нэатор.

Никифоров Г. Н.
Никифоров Г. II. 14>дняся а 1907 г., 

в семье кустаря. Социааьмое поаожеяие 
лесной рабочий. Последнее время перед 
нвступяеянем в рабфак работал в редак- 
цяи газеты •Тихоокеиская звезда* в ка 
чеетве ж/рмааиста. Проязводстаетп^ 
стаж 71/| лег. Во время вребываяня в ар 
мни в иа лронаводстае премирован ве- 
скояьхо рм  ай днсцяш1нвироиш1ость и

хорошее отношение к своим обязанно
стям. С первых же дней ва рабфаке т. 
Никифоров д и  аучшие обраи1Ы академ- 
тспеваемостя и оОшествепяой работы. 
Избран чаевом профкома; работав руко- 
■одктеаем проиэводственвого сектора. В 
■астоапке ^см я  органязагор первого 
курса и пцвовальвого отделеянв.

Тупицын Коля.
Тупкцин Колн. Многосемейность и бед

ность к тому же ве поэволиак Коле вое- 
пнтыааеться так, как нужно. Отец его 
40 лет матрос, кочегар на торговых суд
нах. На 6-м году Коля детдомовеп. от
туда я№ в начальную школу. Сестры под
росли, положение улучшилось. Коля коя 
чает девятметку. 4 года сельский учи
тель. С 1931 г. студент химфака. С 1922 г. 
пиовер и с 25 г. чаея ВЛКСМ. Or крае
вого галступ и посейчас Кадя не толь 
■о добросовестно отяоснтсв к работе, во 
ов горит на ней. С 1925 г. с 14 лет ак
тивный работник в пионеротряде, потом 
ячейке кем , яваяясь в последине прсд- 
вуэовские года секретарем качхозяой 
ячейки кем, а в ВУЗ'е с первого же 
и я  оргавн.кяция яч. КСМ ва химфаке 
(31 г.)-секретарь ее. Отличный общест- 
вевмик, ударник, не ряв премнриваяны1|. 
Вот кто Коая Тупнцнв.

Вот кто теперь штурмует высоты вау- 
ян, опровергая расовые н сословные тео
рии, что п ука возможм только дан из- 
брявных «верхов* общестм.

В борьбе м  укрепление Томского у»и-,- 
верситега, за превряшевпе его а оорм- 
цовыЛ советский ВУЗ. ун1<всрситс1ск.1к 
печать сыграла громааиую ро.ть. Boinxii- 
шая в 1924 г. первля стенная газетз уии- 
герентета «МролетарскиЙ студент* ие- 
меыепио вк.тючается я борьбу за про.тс- 
тярнзаиию ВУЗ'а, мобилизуя лучтмп 
часть советското стуаеячествя ма борГбу 
за усиление взняиня партия на общ’.акл- 
демяческне органы и на повседяетп ю 
учебво-производствеяиую жизвь iU'.Va 
Эта газета быстро завоевывает симоатин 
стуаеичествя. окружает себя крепвнм яд- 
ром яз лучших актняястов партяЯисв и 
комсомольцев и, опираясь на зю ядро, 
ведет пламомсряое яастугтлевне на бсс- 
культурье, грязь в общежитмях, ямгвля 
упадничества срехм молодежи и т п Это 
чреэвычаПно большая и нятересявв paV>- 
та первой уинверситетской газеты была 
по достоинстау оиеяема обшествевиостью 
города. На коякурес гтуденческнк rater 
а 27 г газеэа ТГу получила пгриую пре- 
мню, как лучшая студенческая raMta Пер
вым редактором гаветы был тов. .Мальцев 
Александр, сейчас работающий иа тиы- 
факе у-1В в качестве ассмстента фиаиьо- 
дянмчесхой кафеары.

ЛальяейшнЯ рост студенческой печати 
шел по лилий увеличения числя газет в 
улучшения их качесты. Т^озааются фя- 
культетские стевгазеты. которые р а т р -  
тывают активную борьбу за ппвмшенче 
успеваемости стуаентов, за качество уче
бы. за быстрейшее освиеяяе новых учеб
ных программ я пааиоа и за яиквиааиию 
академхвостов. Особое ожииеиме я дса- 
те.тьмостн гтеивыг газет быяо внесено 
постановлением ЦИК СССР о высшей 
школе. Ма основе зтого поонзов-тевия 
работа стенной печати поднялась н i бо
лее высокую стуттеяь. Стеняые газеты, а 
затем и многотиражка, отярылн упорный 
оюнь по лодырям, снмуяянтям. прогуль
щикам н прочим варушнтеаям труддне- 
циплнны. С помощью стенгазет и много
тиражка было выямено и изгнаяо ве 
мало классово-чуждых з.чемеиюа, которые 
вели нспохтишка аезортанизаторсктю ра
боту в ВУЗе.

Печать упнверемтета в вастояшее вре
мя представляет собой б&чьшую ситу. 
Ома нлечитываег 5 факумьтетсянх и 17 
газет, регулярно выхохяших а обшемн- 
тнях. Три раза а месяц аыюдит обшечу- 
воаская печатная г.чэета мяогогнр.лжка 
,3д качестяо кадров*. Вес зти газеты 
об'еднняют вокруг себя отряд реботян- 
коя, насчитымющнй до 250 человек 
Участниками нашей печати являются и 
научные работники, профессора и гре »о- 
даватели, которые обмениваются оп'^тон 
своей работы через газету, помогают сту
дентам повышать качество своей учебы.

Охват вопросов газетами самый 
кий и раэно^ратный. Подчиняя всю своь) 
деятельность захаче борьбы за качество 
учебы, газеты ставят вопросы обеспече- 
■ия культурного роста студснчести и 
повышеяяя темпов его обшеполятячоско- 
го в куаьту'рного развмтия. Развиваясь 
в йогу е общим укреплением укияерсп- 
тета. мечять его следас1ся в будтщем пае 
более могучим оруявем в борьбе за пре- 
иратенне увиверсктетя в вадежную кре
пость прсметарсноЯ науки.

ПЕРЕД НАМИ с т о и т  КРЕПОСТЬ. 
Н АЗЫ ВАВ!СЯ ОНА, ЭТА КРЕ- 
ПОС1Ь, НАУКОЙ С ЕЕ МНОГО
Ч И СЛЕН Н Ы М И  О Т РАС ЛЯ М И  
ЗНАНИИ. ЭТУ КРЕП ОСТЬ МЫ 
ДОЛЖ НЫ  ВЗЯТЬ в о  ч т о  БЫ 

ТО н и  СТАЛО,
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-З А  КА Ч ЕС ТВ О  КА Д Р О В

Главный признак партийности большевика—роль авангардного бойца за социалш 
ческое отношение к труду, роль организатора социалистическогг; < аособа произ!

ства в промышленности и в сельском хозяйстве.____  (Каганович]
По тв р п н ю  CoHTi ТГУ а бил М1Э* 

шлаеа профксорон >оааогаа в сааааа- 
теаьаоП аватоава а 1913 году а аае ае. 
слие. До a m  лдсеа бил тр в ы а  вро- 
фоссороа Н. Ф. Кащпао (с 18U г.) ао- 
юри». прослужва35лст, аиш м а отстав. 
ду а JM U  а себе ад родиау в Уараиау. 
Кащеаво бил во воовог. в аедпа (bobtiu 
Bjpe ад аедвоавевоа фавтдътото Харв- 
«орстого у.твх во у авто была 1 м а  
3 брошюрки DO 9мбрмокаям1ону раэ- 
аигкп морских рыб (акуаы и c u tu )  

• N rro KUO «му МОМОЖМОСТК DO протек* 
ПИИ тогяа очекъ ытпеккмоге п ро^со*  
ра эоолоти Мосюаского у|кмрЪвтгга 
П. П. Богмкжа. моастк ■ Томск поя 
ферулой ассемкмого попсчятеда Смбир* 
«кого округа В. М. Флормяского, пост* 
pOKiraero ТомсгиЙ уяпаж птет и ибя* 
равшего я м  мего первый проФсссорско* 
преподлватмкскмН псрсоялл. Навычепие 
Кащевю было крайпе мегхачмо к яевы*; 
гояоо отрааялось па всей бухушей вс- 
слеяомтплкпо'эоологмвсской яектеамо* 
сти ТГУ. Сибирскую фауну Кяшенко со* 
верш«1Ш0 пе мил и. приехав в Томск, 
начла учиткса сам вооаогии, составив 
свой компнаятмввый учебник воологии. 
который окяаплся внкуял веголным и че
ред 2 - 3  г«яя вам елея в архив. Препо* 
яавял аоологмю н ернвавтеханую аввто- 
ипо Каоаепво плохое препаратами, яеион* 
стративпымм коялевпнвми и табдншми 
рвсунвоп ка лекпмкх почти не полкао- 
вался оо той прячнис, что просто не 
ЭВМ их. Студеяты Клшеяко вами .аме
бой*. Чнтва о« свой вурс по два часа в 
вслелю прн двух часах практвческих м- 
■атий, которые вели егоассистевты, сна
чала Амкмя, потом Г. Э Иогаиаен ■ 
С  М. Чугупоп. Послелпнй токе был ве 
воовог, а иемпс-вптом к как аюбнтсяь 
мпнвасн  тоамо коалектмровднмем и 
опнеавнем бабочек Сябврм.

Когдв в приехав в Томск, в августе 
1913 г., то ааства и воояогаческмй кми- 
вет я иуэей в плохом состоавни. В ка- 
бивети ве было почтя викакн руководств 
в определителей по ггавнмм группам 
бекпоэвояочяых животных. Бнбанотем 
была в доволкно жалком аиле. Были толь
ко сочиженив 00 птицам пваеврктнкм, ко* 
торымя соешиаьао ханямжася кояссряа- 
тор музея Г. Эв Иоганкв. и по грызунам, 
которых взучда сам проф. Кашевко, 
также в по бабочвам, коими ввтересо- 
вален Чугувоа. Вов остадкяав лктер^рД  
была в злгоак. В уваверсятетскую биб
лиотеку Клшеяко тоже ве яылисыяал ни 
клпв1твлы1ых работ, вя журвалоя ~~

Проф. М. Д. рузский.

МОИ В0СЛ0МИН1НИЯ (К ЮБИЛЕЮ ТГУ)
эаереП в nnJu. также спвртоаых амлек- густе 1912 р. Кащеяко. выйдя •  ^ c iw y ,  
ций. сокем м  было. Сразу ба*» аидво уехал кз Томска а Киев, а вместо него в 
в бросалосв в глаза, что в вузее вет.течеяне года (1912—13) читал ае к и и » ^  
вастоящего хоакива-зоолога. Собспевво зоологив н заведывалэоокабиветомлроф. 
освоитсаем Томского зоомузевбмд Э. Д .' фвэиологив А. А. Кулябко. Он, разумеет* 
Пмыин, первый ховссрззтор музея, быв* | ел. якчего ве сделал для музея.
шмй раньше ковеермтором вооаогиче- 
ского музеи Квзаккого увиверситегв лрн 
профессоре Н. М. Меаьавкоае. Ш|обра* 
Э0ВГ1ВНЮ Пеаыим был ве тчевмй, I  пре- 
па рктор-лрактяк в хороший тзксидлвист. 
11рнехал ов в Томск ралкше Кл-
шквво в потом в течеяне neaofo года 
(1М9-1в90), когда Кашеяко был в годо
вой заграавчвой хомавдировхе, ааведы- 
вая одна мулесн. За кто время ов скон
струировал мяого чучел птли я заерей, 
частью рыб, дя| музея, которые в оо* 
сейчле там нахоаятсл. Затем оМд т. е. 
Пельиам, я с собой мвосо прилез вз Ка* 
мам препаратов, чучел я скелетое жи
вотных, которые попечитель Флормис101Й 
и купил у вето аая музеу Затем в му- 
зей была оожертвевавы ивогяе' очень 
ценные аоопрепараты (глазным <4ралом 
в ниае шкурок) сибирских животных 
разными лицами. Их тоже язготоалм, 
приводка я порядок и ялбмвда Пельцам. 
Ггосле 01‘езаа Пельпама на ТомСи за 
выюаом в отставку а 1892 г., п(« чем 
ов снаьво ве похвдма с КашеямБ вер- 
яувшвмса тогда из ноызндяровк»% 
зоомузее доаго ве быао препаратора чу- 
чельвкка. И это очень вевыгодво отра* 
аилось па асеП жизаи музеи.

Весвой 19М года иве после аоагоИ в 
тпороой борьбы в Соаете ТГУ < про* 
^ с о р ам н  метвкаии, не желавшим1 сча- 
татьси с нужллим эооиузеи, удалось все- 
такм выхлопотать ассигвоваявв в 2 ты* 
С1ЧЯ рублей ва пооолвемиа воалекций 
аоомузев и выписать их частив ва за 
гравнцы (от Шаютсра в Галле), частью 
приобрести от частных препараторов и, ва* 
конея. от некоторых москозекях в пчтер- 
OyiMCKHK фирм н ^чеаьвых вавеаеввй

Каким был Кашеяко зоологом, указы 
ваюг некоторые • факты из его научных 
работ. Так, ка Алтае, оо охдому экзем- 
плару рыбы харпуса с эажвбшни угдуб- 
деявым ва затылке шрамом (от сета. “

Проф. зоодогнн М . Рузский*

(Швальбе, Лоревц. Кольбе и Др^ХДп че- которой аапугалсв втот харпус, а лотом 
го мне пришлось лсиросить командиров- выбралеи ил нее) оплевл его шшж новый 
»  в ил 3 месяца тезлть в Мосзву'Я вид под'яззватем .харпуса оседлаяво-
Левавград. Таким оорааом сше да Войвы го*. Обыкяоиеввую водяную с'едобяую
удалось пополнять зоологический музей лигушку RanB eecalentiK завеэенвую вз
тГУ тлхвмв иенвыия об’еятамя, к<1 вф* Кдвлви в Томск профессором физиология
рнкаисний страус, аястрвлийский ' ему. Великим дал опытов, но елучайяо епры- 
каэуар, райские птицы в полугвм, утво- гнувшую с парохода В воау и жившую 

тадьным влвспм позвомо^ых и беслоз- нос, ехвдвл. броаеяосеп. яшер, детучаи несколько лет и от'еашуюси в озере Ста-
воночвыж жмаотвых. Я повил, что яуы- собака, гнгавтскае морская черепаха и риие окрестяосгеЙ Томска, он описал
во было срезу приняться за оопоанемме многие другие. У меяя была вамечеял как совершепио новый вид н дал ей 
зтих крупных бмблиотечвых пробелон, целая программа новых приобретений я ник в честь тогдашнего попечкгелк Си
во ктчаяшаися мировая война помсшааа литературы я коллекоин, о чем я двак* бирского округа В. М. Флорняского .ля- 
атому осупкствнтьск. аы входил с ходатаВствои в Совет ТГУ, гушка Флоринского* (Rana PlorintkIJ).

Зоологический музей, помешакшийск но мирозаи во1яа ве дала осутествятьсв| Много было и других довольно rpyrJTBji свывн 20 работ.
а 2 х  вомвлтах вяяпкто гтажа универ- втии стрсмленини. Личво е KaaieBio я бых зоологических промахоя. ' ------  - *
ентета (в зоологичееккй кабинет был да- позчахомнлея я г. Казани, югаа ов по-' Я уже упоминал, что преподавание эо* 
аеко от него, именно в третьем втаже, сетвл зоологический иуэей Клзамского ологии и эоокабняет и музей прн суше*
,ва небесах*, как тогда выражались), уянверсктета. ■ 1890 г., где я тогда был ствомвин одного медицинского факуль* 
тоже «казался в неблестящем положении, старшим асснстсвтои пои кафедре зоо* тега были как бы •  загоне. С 1917 г.
Маогвх там, самых асобхоаимых чучел логин у проф. И. М. Меаьапкоав. В «в- положеяяе нзмеввлось: при ^ГУ был от-

*Р“т физмат. Это почти совпадЛо с по- 
явлеянем советркоЛ власти. Какая-то Ш(ь 
••я. мваительвая струя влилась в «ашу 
•оологичесво-исслиовательскую работу, 
советская власть «се да янулд вперед.

сказать по чуваау справвялн- 
что мве было трулювато рабо 

тать прнтогишмвм режиме. Многие про
фессора медики и юристы были люди 
важные, де1ет8нтсльные статские совет* 
янки, ,иж оревосходшельствв*, уяевчая* 
■не аиадамн м орАяамв иярсвого бла
говоления, Попечигель Лаарентьев ходил 
в голубой ленте белого орла. В новый 
год и ва пасху прнхоаялось ходить я не
му с ввзвтом на поклон. Педеля в синих 
мундирах с золотыми пуговицдмя следи
ли за каждым моим шагом п все доио- 
СИЛИ во прнявдлежвости. Кашеяко, вЛв- 

* своем собственном доме п т я в  
уянверевтетв, развел там фруктовый сад 
и больше всего интересовался яблонями, 
»уюамм, •ннтвннн и розовыми куетамв. 
До изученва сябвр^со* врироды я фау- 
BU ему, кааезосч мало было лека. Со 
служителями и аесистсвтамн держался 
важно, каа генерал, мерёдко в ворияорах 
я теивиж угдаж понвета ваграждад слу* 
жителя Сзймтва оплеухвин. Перед ним 
к е  ходили в струнку. Когда я приехал в 
Томск, еяроенл свовх вевоаьвых сотруд* 
■яков—воаеарвятара Г. Э. Иогаязеяа я 
Чугувовв: •еваасите вякме рыбы волятся в 
рев* Томя в Ушлйке*?, ммеотвегвлн .ве 
зявеи*. Нужио было вх научить, что в и 
сделал, ваяачвтвв работу .под ааглавием; 
Рыбы рбкя Томи*. С ихтиофауной ре- 
:и Еииссв п сач  жв выпив история, 

Пришлось ■ туда ооехеть н собрать кол* 
лекоию рыв втой реки н вадвть работу 
рыбы Bfiptuei'» течежня ревя Емисея*.
Затем в'1917 г. я поехав ма Дальний 

Восток Ca6im, в Ирвутсв, ва р. Анга
ру, иа оа. Вайквл, а г. Верхнеуаяяск. 
р. Селенгу, Кяхту, Северную Мопгалпю, 
потом в г. Читу ва р. Амур, в Благове
щенск в Хабаровск, в Уссурийский край 
я в г ^ядивооок. Собрал «оллеквии

Р*
они ПС .«с яаходятсв.

В иыючевие ашгу сказать, что север 
Сибири в ме успел захватить своими ие* 
слевовввнвмн. Но .север вреден для уге- 
ия*. кав мввогда сказав ваш всавкий 
поат Пувлога. Но тяв оно и осхяветсв, 
потому что сия уже ме остается.

С 1923 г. я сосредоточил свою мяуч- 
вую работу ва изучении курортов Сиби
ри. И яевеменяо пребывал ма курорте 
карачв, в ЮЗ-ой частя Бврабйисгой сте
пи. Там в основал естествеямо-иеториче* 
скнй иувей, имючвюший в себе все зк- 
спояаты местной фауны н флоры. По 
изучению Карачкясвм Фауны я вапеча-; 
тал свыозе 70 работ. И вот теперь, ял 
эаявтб дней,, при вечере живяи, я все* * 
таки надеюсь продолжать мои ваучвые[ 
работы все в том же вапревлеяни, т. е. [ 
по нэучсвяю ^ у в ы  Сибири в отяоше*. 
ВИИ ее генамсое, также я диваивки про* 
иехождеяня и реаввтия, <

» .ругях животных реки Аму; 
до* 4  их В зоомуэеЙ ТГУ, где'

ТРИ HALw’ OChA'
Сшдент

I. КИИЯ NCTOIIMI.
В роще краоюоо белое оданм 

Сосны 1ф;го11...
Захочатвивы! вод
Ноога ■ рук <1сло1ска соодавье
Каавацв кадров, драввищо вваввя
Передо пою
OioiT.
Мысль доловева во звала услади;
В тайвах прярлды 
В раэбегах кокет 
Тыы вековетш>| сбввая ярофады 
Всюду паухяо • цовоо1шве вклады 
Дал 1ГУ 
В этя 50 лет.
Пыл юбкле1вы1 в грудв разлввается 
Ведь юбвлщ) —
Вго мы, ВТО яы.
Илотов многое вдруг вспотвается 
Образно прошлое в яыслях водымаегся 
Время далеко
Гвета я т-мн. ,
В дяяо! Сибвря... куатшва прялпзая- 

яы1
Остро яуждися 
В хяневяых людях
В вдохповеяяем хятрым лрояпаяныв. 
Чтобы подвять свой престиж

' П<^[рызаввый
Но лосвупнлея 
В кровавых рублях.
OiporaBOB, Чурнв... ве были аабыты
В Щаовь воплетялясь
Надежды купцов
После десятков годов щыокмтн
Огалн,торжествеяяо дверя открыты
Вгого крана
Дла ввх «молодцов».
Но., .здесь ipoMaiBoe «во»

ооввнлосв
Мысль холовева 
Упорно, свела,
В классовых батаах «на закалвлася 
И<жраув в высшую школу лробвласв 
Головы мвогях 
Пожаром зажгла.
В сходках стуцедпесках время

лете.10
В впх враеввых ,
В белых стенах.
Мяого борцов за рабохео дело 
Нравствояяо выросло в поседело,
Часть нх погибла 
В яораввых боях.

' U' .(I. «

I i.
Прошла I -  

(года летят 
Сегодня ВП311 №.> >
Наш ТГУ я я ' 1 
Несутся утрог "iinjn 
По лсстявца!- -n»-/
И «КИМ» вел;;. / 1 
У нвогвх ва .гуди.
Вот Внтя е в ;е'«8,ч»Ж'е 
niaraer мвмо . й 
И в. разговоре -. .)niii/U 
Лукаво щ урт i.
Комсорг. В бО| ..л зг.шяе 
Он отдал весь . -.il nici.
И хасп) ва собь.гсв 
Ребят рехаяя -гд^и.!- 
«Решенье ЦИКа знаесе.
Вы слышал! о вея.
Ухебу поднямаете 
ДавайтеТ|а «важмея».
Пае ждет страна советская 
Работы горы ж.дут...
Здесь яе ягрушаа детская 
Ухеба —  тот же труд.
Даешь усвлпя дружные.
Все—  в академпосты.
Долой, скотам лишь мужаые, 
Позоряые хвосты.От,
Ване трудновато ,
Потеть' уж Ваяя, стал 
Перед МММ тартмт «ме юмтый- 
Упрямый мятеграл.
Да., яудростя а .лряродс 
Такяе одолеть,
Оа раяьвп на з т д е  
В яеттах ляшЬ мог хотеть.
Л вот подмшь ты. Мгеевв 
Ваввлпа ваш ве ждал.
И яд аахетвой сессав I 
Хотя ма уд, во сдал.

Друзы мов упорные,
(^д ь  вас лааомо две 
Все белое I  дервое 
Как в аузе так м яме. 
Смешмт вас астровом»
Зато п ся т носы 
Я (яяг фмэмомоммд 
В «меме^е» хасы.
Девхат аы обвжаете 
И любг» подхае 
И вехво помышляете 
О двух обедах враз.

т

Звонок... В аудвторкгх 
Несется лекцвй звук 
И лишь в лабораторвдх 
Какой где раздается стук.
Тая для страны ипяще!
Для сталявекях брягад 
Ухеных мозг шрмщвй 
Дает оМкрытнй ряд.

Й. 0ди1 N3 тысяхи.
Елея в jCi(6ip!, ве вравда iik

У каждой Елсвы 
Свое лвцо.
У кажлой в ЖВЗВЙ-—св<>| ;
И по д-ц»ге—
Десяток льстецов.
В брызгах коей сткхоп 
Вовсе во надо 
Их всех рясоаать.
Образ одной лпвь одной 
Будет достатотн» здесь '
Зто студеатм веяного беспехйдЯ 
Часто серьезна, порой весел,'у 
Встротввшдсь с з а л  она бы.
' •  : ков<1
Вас везамепю за вое поаеза.
В прогамм, в деревне, вт фр

-;улт:
II в ТГУ вог 
За кявгой сейхас.
Жвзяь яе казазась твжемй в I 
В блеске ее ,
Я>11эвера]ос111ых глаз.

В образе .Тевохкв вам

Девуппа! м«ой 
Советсквй покр>й.
Трудно сказал , хто за

Г«родвт в г;р)снм>й 
Головке п<рой.
М|зслм о бузушех, ммглв о

Кямгах, Ь'оягпектах,
Натхных труда».
Мыелв о тех з.хдугаеввых деза; 
Что не найдут 
В ы раж еля в слова».
Годы пройдут и работямцей ну 
Будет Елена в совепР)й праве  ̂
П яе скрывая 
Г узыбко|| жемхужяой 
Гтаяет отлвхвых товарвщед

Упорно боремся за первенство
(Н е с е м  с деканом краснознаиемкого ф ак. топ. П р о э о р о тм )

КраспознамелтаА реолопхючвеппо- 
геосрофпФскжА <}|акулъггег. давший 
луппгно посазгге.дя по оршпошю о 
Л1*уп1Ш1 ф ах у и ьтеш а а  oefvoM ее*
Mnrtf«. сеАчис у1юрло бщ>етсм эа 
удррижпио iKvecaaonyi в  свожх 4>уж*1 .

& ф уоп  фажуд&гетч уже еетупялв 
а  пем »д м сеш ей  амчепасйД сахжл. 
Несмотря « л  повышвшыв требова- 
ввя «п сторовы сфофеовпрешо -лрппо- 
двоятсльсасго соспам, сдач* омеотоа 
|ф 01одгг т оспомпояс, m  оценку п о 
рото». Неудовлетюоржтельяьд оио- 
лпж совершеяио вег. Первые дня сес 
етя JW T  право полегать, что фшуль 
тот 06 <та зи г  сиовх оцеяос к  но ато 
рои свюестре.

По тежутцая#у учету m  I м&я гро* 
nmrr своудом» ооспадпл л т п ь  о,б 
ороц.

1  *\ Опм(»м <узм)1я> мсчггоос е  гтргаож* 
Afi»rei КПП, лп пo(vт^plяю мрежоня 
бил Roarnoo о 1КпюльповП8ва(П1 по спи 
цк&лынстя отугтагтоЕИ'еографов. СеЛ 

вообще вместси чюлыэо в  4-1 умвер* 18® *тот вопрсю oicmpwrMUio разро- 
стггетвзе РОФС1*. Огудвипл (мгокналыюсш фяо»-

Осолью *» 1 lypt.'i и г р  фожульте- чопкоЛ географии будут пспаткюич- 
та будет npiMwro 90 человем. Эго дает 1гслп.1овптС1ЛычсоЛ рабств по
поаможаюсть ужом|имктомть почте все м«вро • клпжата будущих
сгтагголытостп. ахедящяо в фвкуаьтег. ®о*ПЮ-*п1стнчсс1пгх пораюо Куобаюса, и 

ИФЧфорывдяя проювсщстмяцяя м^^учечппп всл}паатов раолпчиых cn6 i^
п т ж т г к а  m  Ш Г  в ь м т  осущвглрля-. иурортоо. ____
ртоя е т в р и ^  За жослючетгем ясп- I Нвболмиля группа фжпюао- ireorpa- 
вметой сггвцнвлмюоте^ аюторм я м д а  4x>s булгт )г<!асгртчшть в  оюслолнцпи, 
1>бгуляргтую л р а г п к у  я  в  продаду* доц. т . Троиомьма, па
щио голы.

Дгяхворпая «Awnafimt о раалгегы- 
мн орпаттпашмшн Зопьтюй я  Вос- 
тичпоП Спбпря, Казажогепя щ Тадял- 
ояггаоп, куля «тулепты доляяы бы
ли 0 осжииюм выехать ю  Ш1П, Г|юш

1жяпарся, «гклкпишпп логоворц, меза 
1гогшю расгорг.тп 9тя догчжра ■ « п я

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА
Олово сввогомвц» '«<’> особое слово. З л ю  пе тогмю хгроогай г т | 11гщ, но 

Нэотомцы — рщ ужвщ л к ^  иашвА* я neoayp«XHi-ifl педагог. На  дяях-эа 
страны — aiP  уже целое попятят це четкая сессия, я  Энпа итр у п т л я е ч . 
лая жяп1№, я ю щ е п п ая  борьбой за  I — В а̂осою одакго ,рооа s  пюстпднст1 
oouMunme. , ку,—говорит сна— будеоа шпшштъся

Мы iTpimbMCJM ewteib яктлца в с отствмцтгн две .
цеху смоол». вютопца • тратегоркста, I ▼
Rxnoe иг(рввылащ|Я1г>1ЦРПо слоя лпм1- • nytxynutft вист!дм1ж.тсеогрП1|Ь^^1»еши 
пие ппрмы по пахите, жьотовца - Ночном оаимгтпрвет 2 мург. Оя бес- 
Mnmwnt.'Ta па торшнюе... Но есть п «ияш ый профупояюжочвяпЛ ipyn- 
эпогшыс люля в учебе, в о т р н е  «юта- пн. Топ. Ие*м*в, |фвжлв всего чело- 
.ТЫГВОК7Г пример веем, ямс ' пужяо в«ж д м а . с -честмо в|1«»Ш1Явт мсе 
«грьпть ii«iaiur пауки», иа<к готчшть обяоатвщ-ствл, вллгые <ям по догоЕсору 
кл себя ею тоям<о вмсоюоюпш.'пМпмш* 1 сосБоорсяношмгвя. Алгепа яш 1яатор 
ропаалюго сгеша'.тпста, ipo п  ббщест- всех сОщектаетпл алфогчзижгай, про 
вечипуго ребоптка.

Боремся за лучшую проработку 
решений 17 с'езда партии

Ватп TUftATb о впех «иины х л и ^ ч  
•y.iapiniMax П1Г фоасулмтта, о  
борьбе за  еисчкое мпостео учвбы—

К юбя.юс> вашетх) уяяверсжтетя Ш Г  nuBOJnicb от приема отудеятсе к Себе 
факультет вытсцяг опагчвтвлыю вы- цп робгггу.. П рш а1п.тосе> двсапату ‘ эа- 
роопжм ж «аиющажм по cpamicfn*» о кппчпть -lioofM догопора уже в с^шА 
тем, что оп прагтчваял вз себя год ткУк*дшгЛ ыомепт. )
тиму паэад  <1едввло оалоео создапы От'сод cT>vicnTQii П1Г—фахи | на 
почвегакм даборогторвя, яочаояяыД л рапяку  уже тча.лся. П^)вым1г у е -  
музей, кабм яти  фшячоаь^А халя студсапы геологвчеогпх < ^ я -  
п  ммкаспвсжЫ) географпп. Бы япяЙ  алм 1остой. оатпы «лут физ] 
зтоиграфичессвА муэей реоргаияоовхи фы Экшомягты - географм поф^ут 
а  муэей «тФерпьпыюй жуяьтуры п а 1гол*щм9гж) слсрссть —  в серофше 
т^чтедъ on яшпмтгся воспоаюгательльш тгам.
nay*B3jf э«хлеапва1*олм ж »| у<реждв Б гего  по ф,гку.тг/тгу в  атом 1>лу 
ни^м г е т р а м . пгюЛдут ШП1 около 100 ч«»вс*.ТИв-

П атом гаду 1Ьр«хяагфоотм о и я п ; очэпря пл 1Ч*упн'ттл С офсуяе,т<ч|1яы 
тл ти ю  yrafpoCuTcua m  ПП* фаху.тъте .‘ы т а о р ^  бея п р п гш ся  по оот« 
те  о тец тггы ю гть  эклкпвгтейдвой г?>  и я  ами>го чатп0с.на. 
графян. Таевтм оСщм»^, сейчаг фч- А5 тероекчггпа гтуло1П<чяпа пол 
культег BSL-Tanaer в  себя патоы й ком к т  Ш ш  п |»аплвпп»п fmflonnr 3jtiCx 
п.'ряк гоолого - яочвеигю-геосрафрпес iwA Сибири D - - т

л еч ш н я  Ажпая.
Отудепггы эюсвкпг- г(Ч1граф м  почти 

исл буиут 1ТрОХП,ХПГЬ ттрягп гсу в cite 
т(хюб Kinft.iopTpaiica. Их работа на 
НПП будет аавстаугпггьиг я  екхиюмп-

л» (флШю ш тр яж ам ю . М ж о ю  ч я и -  ® о а л о д а й  Сябпггх ю зя о п в п м  ^  j , , , ™  пясеть цглую  т и г у .  II. 
iiinntfioi, зпклю чивгат логоворж » м а  от бтдороясья, ооставж иля . ™ m v _  лу-мш и улимгп-

дарозш ого опллш»л»«гв«.
а.роме того 1ПЛ1ТО cocTOWTM »ко - 'п „ ,  Kiw.m inn М птПл<в, iKMiyoran я  ......... ...........  .........

цпм- гсогхш1етчом;ая эмш едлцня, ло.Х 'и ю т о  inovraix тоооаетпиП буххут в  iieft «ог.хя i n  посу яагютхиш соегяя.— Dor 
||>ж«.г>олопст доц хгга  т о л Л р о зо р о »  ф , , ™ 1« вать  я  го  толыю  м х  н е м - л у з т о  цмтигапуЯнка п о д х г г о ^ у ю  
о »ЛЛ01Ш  ГпрпоП Ш о р т .  Эют10.хт№Я м о п ^ ы и  яргинижторы и  обществен- грухя1у по флотхе, 
зпЛмется ш у ч сп ясм  рвлю ггяя «ицрод- -------------  а -х»,» . — -xtt*»!

noaiNHX n  ip|)yiwie. Чорео иееягааьго 
ЛПеП (пооетаюя 1сллта!тяя, п  Лжеп-а 

уже |лп веч«ул  в  «eft яигр.>* 
1сую тхтготтвку.

Я  щ>(»ту у  Ллтхпп его  автобиогра- 
<1пвп д ля  а /п л е т ю г а  иомяра гаоети 

— Это 'пустярп, —  отчкпавт «п, — 
«МП ш чл гд а  сейчас фалтматься, атом,

пого хоояйстоа этих райопов.
•На rmctbowvx, оргмагэопалпмх по 

случаю  юЛьчоя «аш ого уигаж роягета 
П 1Г ф акультет покажет с в е т  .юстя- 
ЖС1Ш1Я в об.-аюги eiaiyTHo-ucxvRvTOiMi- 
■nvibrnrofl рлботн яа ггрошгтилчй пори 
од. И а инсгого» б уд ут  «ро^тбмоппрн 
fim M iti rOftBiPirrrtecjw luU W ij no сэт- 
даш по yipa.10- Кутичмиях) кп м б |в тта  
и работы ш  ос.по«1И1ю Э1еоб'ятно'’») 
сш оггкого гсвлрп.

Геолого- почолиго -го о г |л ф 1ПлсгчД 
Фмку.Т1.тот. бслу'слорпо, в дальпейпьто

____  . « - 3̂ -  “ ^wneftrjeoA * а4 тн ’я1НФСЯ пдггром  велЛ 1гауЧ1Ю-лосла'П>-
uayxtĵ TTO змепчя лишь в универ ГХ.ХХ'. щ  Оро.вжй Волге будет лвхо .пател1»скоЛ рабиггы «веруг <чыдазсяя 

Леяягарала» Сне- длть иряктяку тчхтмсо пебольюая пуп Гюльшого Куобмга и освосепя соперМосквы
шилиюстъ акоиордческоЛ гехшрмфяи па nô eofNiiciB. 1л14х раАояФо Ояби1Я1. И.

Работать еще вадо иного
Спгиимьаость М 2 н пятидеегтндетие- 

ыу юбилею ииеет показатели своей учзб- 
•о-пронзаолсгаеияой работы более высо
кие. чем это было а первые годы се су- 
шествовааив. Если апть состав к юби
лею университета, специальность состоит 
почти иа 1U0H иа члеиоа ВКП(б) и вом- 
сомольоев. Эа последии1>гояииеетс11 гро- 
мазяос достижение а смысле комплевто- 
ваинв слсинаДыюсти, набор почти исклю
чительно иа pâ O'iHi, лрк чей общеобра* 
аовательнав подготоава аесрввиеяио вы
ше, чем ВТО было в прошлые годы. СеЛ* 
ЧАС ка специальности не плою раавериу- 
ч. партнйяо-мАссовав рлбота, регуларио 
вмходитагаветвслсинальиости •Ма штурм* 
и гвает̂
газета  ̂общежитии специальности.
Успеваемость студеитов выиче гораздо 

выше' За это юворвт цифры. Если а к- 
сеняюю алчетвую сессию J2—33 уч.года 
было: очень хорошо ОН и 17.I6H не
удов., то в вяынюю мчетиую мссню спе- 
ивальаость ниелв оч.дор. b.ft'n и неудов.

9.4Н. Несиотрн на атн достижеяяв яуж- 
во отметить, что не спеинальиоств те- 
етсв много яедоетатков а работе; тваа- 
иый иа инх, ВТО тот, что сше есть cry- 
демты, которые не хотят работать. Безус- 
ловао, ати товарищи тваут спеиаальаость 
мазад.

роевая аадвча—вывести спецавльнветь 
ма первое место а университете.

50-летвий юбклев>*вто не только исторический прдвдник, но это чиже и день, 
а который мы подводим итоги работы и 
мобилизуем силы на дальнейшую борьбу 
м овладение высотами мауки. Р. Н.

Боремся за социалистиче
скую дисциплину

С днеииплияой иа факультете ДМо 
группы 19, также выпускдётса I обстоит иебяагололучяо с начала уч^ 

ного года. В первом семестре тек. уч 
года имели большое число прогулов, 
т. е, пропусков беа уважительных при- 
чик. Мередко бывали месвил, вогдз про* 
гулы выражались числом около 200 че
ловеко-часов на 20 групп факультета, 
при чем имелись особо алрстаые прогуль-

шмки, прогуливающие по 20—30 часов* 
Часто были случаи симуляини, когда сту* 
деят прогуливал; прикрываясь уважитель* 
■ыми причинами.

С нарушителями днсииплияы велась 
борьба как по линии деканата, так и по 
линии общественных организаций, *) ре- 
аультвте втоЙ борьбы мы имеем анвчн- 
тельное сниженне прогулов среди сту* 
аеитов во втором семестре. Тяк ивлриыср, 
ав март и апрель м-цы имеется то.тько 
около 30 час. пропусков без уважитель
ных причин прн влличии 15 групп на фа
культете. Праядв, еще имеются отдель
ные случаи иеподчиисния трудовоП дис
циплине, как например, случай М1'Иыпи-1 
кона и Лсмешкима (24 гр.), когда был * 
отказ отвечать, опоздание и неподчинение * 
вкадеморганиэлтору. В общем же дисцип
лина 110 сравнению г прошлым семестром 
стала лучше. К ornouieiiHH дисциплины 
профессорско-преиодлпатсльского состава 
также нужио атмгтигь, что меньше стало 
пропусков без уважительных причин.

В булушеи учебном году нужио под
нять дисциплину ня более ныеокую сту
пень, изжить прогулы и ОПОЗД1Ш1Я.

В. М.

Юр. Лйгин.
ПИИ!. НО Л iteu ftpmioparhro с г у д с и ш  Л лм пз — зплщсяст п  обро-щолмЛ 
по лкадешгзвсаюй утлвооюосФИ. кооюлдтр Kiecaioft Пфопт

Сбпол1М остомоюобся « а  грех плат \ 
ш»1х людях иашепо фажультото, «с)м  , 
т о р |Л  ю  пах « ю ю т  еще датежо пе 
псо, но «X |Ю1б (гт  II уяеЛА дастоЛпы Жить стали культурнее

Соотояиие общежития по ух. Семашко 
' М 29 аа весь год можно считать вполне 
удовлетворительным, его неоднократно 
отмечалось со стороиы обследователей я 
комиесяй. Существенным недостатком

пилродссшля.
V.

с  стрелсЛ'уь'т̂ тьотитго мскгга i»o фа* 
кулметгаям coHCViftitini он согоьчип 
л<пс.тал1Амт о реупль*»чуп« тголюци 
Гклаймм со ст(1|ля|ы ваиктсшпосэя п(ДД нужно отметить неприспособвеияостьзда 
копанных топпяйШЦоЛ. liii готк̂ тгр об (сырость, темно). Коддектиа саоевре- 
ytrnexoix, о борт/ж фв-культсто аз пар* цеяяо включился н конкуре иа чучшес 
пвнеттю, лоТыввкнвая «ппях общежнтав и взад третье место (преия
П01НТ19. N 'ромн мувыкааьными инструментамя а

Ятд о'пчи1ЛПо .югадиппетчк-ь о *ом спортиивентврем). В общежития хорошо 
П.Т0Т jxrif.? .Это Митя Внвмлие-^ело ; иал1жено дежурство н обсяуживание сту- 
аок больвплх начосш. Он мхиощавт дентоз (получеаае хчеба, npomoaapoa иа •• о«ов: йгглн’Мтмй, 4*i*yje».7in'r«tor.) ларька, выдача стипендии), пыли случаи
пжплолиюЛтвж.л, х(*1»опи‘п» тот11»ищ.х eapyuieHHB правив виутреииего рвепо- н лтгглпАтптв. . Рвлкв со стороны некоторых студентов

л ,  ,4 Гпгст1ш. "1«>.И*^г;го п„ "фЖ” ^»Д';4̂ .Гг'о2."
П01«гл он Х»-«овлв1.» |«1/̂ «гпЧ1 nijii.v Oc«o.m«« «MotrailOH оужно от«тиг.
кГ1!>т<.<«.|>,ч ..iw-mnil «ImlfV-TI.WTA 1ЧЛЛО -  _______  __ ___ - _____ __ -

Горлит N» 879,

MificKiKui'o rrtCTogm |||аиул1.тпта.
ПЧ'О, он BlftXCUUM П|1СМЯ twiiiHi êvTbcn
о p|iynnofl стлпкш пгх топй|»пщйЛ«

— Это iriwrKcnrrc.Twro 'к1Грт»гЛ рп-
б о т и к , wfrropirfA В1-3|И».Ш1Ы елгиую от 
аоп тог|шук> II *1фу1,1пук.- (лЛ ггу. Он 
г|дгрпл rtatiAir)*** тюль те yonm wuft 
б<ф|,бо 'Умжультста па
):р)Ачиа« ;ию{МЯ.

Митя Вномльев — и н т т о ц  ГПГ 
'Iniry.lt.TCTiV.

<Эина Бетиинн yninvn п  у1ПШ(1|ю т т  
то тсАтыко т т ,  110 и смь итот о}лтш - 
■РМ1ЛМ 1(0̂>СГГ1>-НЙ CilKlK 011а  «•У.МОЛЛ со  

«11>от»1ггъ к т :  лучш ая улчянЩ А » 
уЧгЛо II обЩ1Ч;Т1ТюШП1ип,

1СоГД̂ 1 ПЫЖЯЦЬТПК I., ЧМ М1ИйГ1ВП г>- 
пп1>иши ЦП со Пйу:ия/ О кутиг грутпл 
• Г» п-о.топйп) отсташт ею фш ило. Пи*' 
ма |цпедлг1Ж1и а  согщ oiiraiin*
;ичм1ть сггстпатлтх «  «рЛ‘
ш * т 1 г. иямп 8МГЯТИЯ. Цошмк» пред- 
.И1Ж<ЧИГв б1ду^прстоор01>> п  псинп».

постоянное наличие иеудоа, доходящих 
иногда ДО Юн» Большая часть пвяает, 
по ваключеиням проф.*преп. соствва, ав 
лиц. неспособных запиматьсв матецатнкой 
но есть и лодыри (Демешкин. Меньюн- 
ков), воадействне ив которых аышвоужс 
иа рамок коллешива 

11олн1проеветительиав работа. Колдек* 
1иа обеспечен периодической лнтерату* 
рой на бон (обеспечена каждан комната 
и красный уголок), стенгазет вышло 8 
номероа. Коллективное посешеине теат* 
рв, лыжные вылдаки, и1ахмдтный турнир, 
(взяли- лервеиство в ТГУ). Были две лек
ции. нечера свчодеятсл1.пости. Коллектив 
проводит работу в г * 'окой но линии 
выпуска стеигвэеты. II; ееиня политча
са (столовая также в . удные минуты 
оквзыввет помощь в гиде вредягв). В 
вкадвмноинате общежития приводились 
коисуль*«»«и проф.-препод. состдвом; 
Трояяов' '̂ячеяым, Куааревым и осо 
бенно регулярно посещал Фукс Б. А.

Политрук Чернухнпа. i

Кружен М 2 комеомохьекой политшко- 
аы пряступяа к работе 16 ноября 33 г.

Занятия ами регулнрио, ясмязчая срыя 
аанятиЯ 8 декабря из»эа неявки по 
случаю тмученкн паспортов. Состав е 
25 чед» 3 вачвяе аанятий, тюннэидев до 
17-ти чед. и нветояшему времени. При
чина наменении состава—оеретод • другие кружки. Первоиачвльаый алви рабо
ты, а также проработкя ретеяи! 17 овр- 
с*еэаа к 1/-му мая выполнен. Как 
ва недостатки работы, следует указать, 
что до проработкя решений 17 с'езда ча
сто елушатеди кружка, няляюшиесв сту* 
деитвыи 3-го курса, не готовились сенте* матичееви к мяятияы, считав, что яви- 
иый мвтернза вм хорошо известен из 
прорвботви курса денииизма. Поэтому 
ответы быаи иногда повсрхиостиые я о<ь- 
шне. Недмтаточно серьезно относились 
также нейпорые к проработке материа
лов 17 партс'езда. Эго сказалось в том, 
что на протяжении всей работы кружка 
они, например, Нечаев и Кравчув, поау* 
чили нсуаоелетяорительные оцеики по 
3—3 1ВПЯТИЯИ. В остальное вреив, при 
досшочво хорошем отношении к делу, 
они давали удонлетеоритеаьные м дая>е

хорошие ответы. Нврчяу с пии i 
увязать, что рях комсомолыюв i 
юеяисккй приступня к завчтнвм ев 
го ИАчвлл рвооты вружва. Тшвтевьнв̂  
ра6а1ывзли весь материал, веля яв̂ уф 
но конспевты. ввтввио у ыпвввни. 
беселе. Они покаши, ввв яало яв41ю 
во1Сиу относиться к партийному I 
тению, ввв мяло работать. Вот г 
на: Грничик, Бызова. Еремеят- 

Точ. Хорьяков, яачав работать i 
ке с февршя м-ца. тявже поквмя J 
совестное отношение в лелу (oiW- д .  
хорошо). Из оставюиася в вру— I чел. есть один ие вомсомвлец-Свявви
Соловьев имеет опенку аорошо в в _
СВ одним из лучших слушателей **̂7^  

Посешаемость удовлетвори ила—  ■  
неувлягитезьным аричвнам на «  
очень немногие, ивпрнмер, г. I 
ие бывавший нл заввтивх. на что* 
ВЛКСМ и била пряяята иере i 
спив. Конспекты ведут »се,_ я ^  
Савицкого. К будушеву учебнв^ ^  
явдо учесть все те ошибки, котор»^ 
дн в работе нынче, чтобы ве

Ш уцца физмата тянет книзу покд-̂ зателн факультета
19 группа 2* го уклпка к I мая 

пришда е глубочайшим прорывом. Ив 2) 
чел. а группа имелось 44 яеуха. Меудов- 
летворятелквые отметки лазают главным 
образом ка тсоретичесние дисциплины— 
виадиа и внаавтическую геометрию. 
В чем причины такого прорыва? Кро- 
хпея ли оин в нездоровом социаль
ном составе, в партийном составе? Нет. 
основная масса студентов группы рвбо- 
чвв н все етудеиты группы т»вртийци и комсомемьиы. 11| мчвиа «роч»««. всею, н том. что в сввэн с повмтением 
трсбовввий к оценке, треугольник груп
пы и группа в целом не перестроились 
в своей работе. Так, ияпрммср. вместо 
того, чтобы треуголыпшу самому пепос 
редстаевно руководить работой каждого 
студеша, оргвянвовать try работу, по
мочь организовать гкинональное нсполь- 
зовввне времени ггудевтв, треугольник 
выдвинул дюдеП, которые должны были 
отвечать зи работу брнтдды. Правда, ято 
предложение треугольннкд в кизкь нс 
прошло, но оно «ярАктернвует то поло
жение, что треугольник 19 (фуппы пы̂  
тался себя оградить от своей иепосреа- 
ствевиой рАботы барьером вот втив осо
бых уполномоченных. ПвртиПяыЙ и ком 
сомольсвиП грулпоргв с злостными хво
стистами только рнссуждали, я ретвтель- 
яых мер ни к кому пе ппнвимааи. Так. 
вапример. член ВКП(б) Богачев эвввлч- 
ет. что он один работать дольше 11 час. •

вечер! не может, хочет спать,—i t  
езмыЛ зюстнмй впеитель не) tea ■ 
было вемедлеипо привлечь ЬогЫ 
такое Ангипвр|ийное дсэергвивм* 
повс1спне к паргиПпоП ответегт 
ио однако этого ие саеллн}. ” 
группе хвостистов пытались i 
лнкввхиромтъ неуды, а окрувгяп^ 
той сильных. Следует прежде _
ставить резко вопрос перед iboctkcti 
е.трдует з«с1вв1ггь гт»ечАть •• ^
«яямюмсу»и«. Кот-чпо. о«смк в.тк О «пт- j  
ДВ1К условия ртбош и в ЧАСГЖЧТЯ ор»а- W  
мизовать иоиошь. К юби.гею группа 
М 19 наст, еше пвли1В11хиров5»и1и ип.ч- 
постью прорыв. Положение по грзчв'*- 
■ню с апрельским иэмснил1чь. но оач.1«о 
сше яенктаточио. Так, нАприыср. я гп- 
jKr.TC группа имела по аилли.ту И iry- 
дов. теперь их осталось И. По 1го«'Т- 
рии было 13, осталось 8 . .’Ыкп» шр^жвим 
■еуды мкже по спсипрсдкстам V 1. 
Такой перелои bbxicicb, несимиевио, шг 
КАМТОЛсы того, что треугольник к о ^ -  
рым обр.1»ом перостраивАст работу. I w -  
росы рзииопхтьяоН оргаяиэтии врсмевч 
студеитя ctfiiBC сточт осиовнымп вопро
сами раГогы ячейки и треуго.пнИкА.Сту 
аентАМ |руиныМ 19 и треугольипку гае 
дует ссИчАС серье.гно рлЛими пат тем, 
Ч|обм учгЛник СТ.П осиоппП аом.тткеа 
р|бо1Ы, чтобы работа студ1’нт1>в в пбтежи- 
IKB была смстематичпА и i<pi лишопаммА.

Г. м.

О т в * т о '! в * > * и ы а  р а д а н т о р  Л е й н и и .
Т а к р а д а н т а р  П в » « е м р е в в .
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