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§ 1.

Международный женский 
яь 8 марта трудящиеся Со- 
етского Союза отмечают в те- 
пцем году в условиях даль- 
шдего мощного подъема со- 
шистической экономики и 
ньтуры нашей Родины. 
Большой вклад в дело укреп- 

ения могущества социалисти- 
еского государства вносят со- 

' егсКие женщины. Освобожден
ие от оков политического и 
ксномического гнета капита- 
ззма советские женщины раз- 
ернули свои творческие спо
рности, стали активной созн
ательной силой социалистиче- 
юго общества. Вдохновляе
те великими идеями партии 
1енина—-Сталина советские 
шщины деятельно участвуют 
) всенародном социалистиче- 
ш соревновании за дальней- 
ее развитие экономики нашей 
фаны, борются за новые успе- 
и социалистической культуры, 
•дают свои силы и знания де- 
у строительства коммунизма. 
Во всех отраслях народного 

шйства успешно работают 
«питанные коммунистической 
артией и Советским государ- 
твом многочисленные женские 
адры. Число женщин — специ- 
аистов с законченным высшим 
оразованием возросло в нашей 
;ране по сравнению с довоен- 
ым, 1940 годом более чем в 
м раза и превышает в настои
те время 830 тысяч человек, 
выше миллиона женщин обу- 
ается в высших и специальных 
уедних учебных заведениях.
В промышленности, на тран- 
горте, в строительстве и в 
мьском хозяйстве миллионы 
шщин — работниц, инжене- 
ов, техников и мастеров пока
кают образцы социалистиче- 
гай сознательности в борьбе 
а высокую производительность 
руда, повышают свои техниче- 
кие знания и производствен- 
ую квалификацию, овладевают 
аредовой техникой и культу- 
ой производства.
Значительное количество 
аботающих и обучающихся в 
ашем институте женщин и де- 
ушек показало высокие об- 
ацы социалистического отно- 
:ения к труду.
Приветствую и поздравляю 

есь женский коллектив инсти- 
уга научных работников, ра
зниц, служащих, студенток с 
(еждународным женским днем 
; марта.

§ 2.
За успешную педагогиче- 

:кую работу среди студентов 
юъявляю БЛАГОДАРНОСТЬ 
зедующим женщинам — науч
ал работникам: доцентам
I Г. Гиревой, Г. Ф. Пуховой,
I. И. Молодых, ассистентам:
, К. Медлиной 
С. Д. Рыбиной
А. Г. Бородулиной 
Л. А. Першиной 
Р. Т. Грациановой 
Р. Н. Бенедиктовой 
0. В. Ильенко

СТАРШИМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

0. В. Удодовой
В. В. Ерофеевой 
В. Е. Аверичевой 
Н. А. Красиной 
0. Г. Мишариной 
В. И. Котовой 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
0. Н. Тутолминой 
Е, И. Кибиревой 
Е. А. Денисовой 
Ан. Т. Макаевой 
В. Н. Ивановой

Т. И. Сухих 
Е. Е. Юдиной 
Т. В. Чернавиной 
Н. Г. Игнатовской.

ЗАМ. ДЕКАНА ГФ 
И. Ф. Селяевой.

ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С. Л. Афраймович.

§  3 .

За успешную административ
но-хозяйственную работу и ра
боту в лабораториях по обслу
живанию подготовки инженер
ных кадров, объявляю БЛАГО
ДАРНОСТЬ следующим жен
щинам — работницам, служа
щим и учебно-вспомогательно
му персоналу:

ПО АДМИНИСТРАТИВНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 
М. А. Поцелуевой 
М. С. Былковой 
М. К. Ведериной 
3. П. Деевой 
М. И. Мерчнковой 
М. X. Хабибулиной 
Д. А. Дементьевой 
М. И. Пуловой 
Ю. В. Кропотовой 
К. Г. Балахниной 

ПО ОКСу 
Е. И. Потаповой 
М. Л. Шевчуковой 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
ОТДЕЛУ

А. М. Михайловой.
ПО ОТОПЛЕНИЮ 

М. Е. Воронцовой 
Е. Т. Гурьевой 
П. Н. Кулабиной 
Н. А. Каревой

ПО НТВ 
3. С. Кузьминой 
Г. В. Холодковской 
Л. Г. Богушевской 
Е. Д. Колесниковой 
А. Г. Бундже 
Е. А. Петровой

ПО ОХРАНЕ 
М. В. Старцевой 
А. М. Вятчиной
O. П. Вороновой
A. Н. Крючевой

ПО ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ 

3. К. Сухушиной
B. И. Дементьевой 
Г. Ф. Карбышевой 
Е. В. Строкиной 
Н. Ф. Гробовой
А. А. Самойловой 
А. Е. Жарковой 
П. П. Безбородовой 
А. С. Конаковой 
А. Колмагоровой 
М. И. Кабановой 
Т. Т. Чуйковой

ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ, 
БУХГАЛТЕРИИ, ОТДЕЛУ 

КАДРОВ
A. А. Введенской
B. Д. Журиковой
C. П. Боковой 
Н. А. Забродиной 
3. А. Плетневой 
М. И. Ивановой
P. И. Гизатулиной 
В. И. Евсюковой.
ПО УЧЕБНО-ВСПОМОГА
ТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ
A. Г. Севрюгиной
B. А. Яроцкой 
О. А. Соловьевой 
К. А. Макаровой 
О. Л. Коноваловой 
К. М. Тимофеевой 
М. 3. Амерхановой

Симагиной 
Т. С. Старовойтовой 
Г. Н. Буткевич 
Н. М. Васильевой.

ПО ДЕКАНАТАМ И 
УЧЕБНОМУ ОТДЕЛУ 

Л. С. Данченко 
Е. И. Чернышевой 
Е. М. Власовой 
А. В. Стреж 
Н. Я. Андриановой 
А. А. Болдиновой 
М. П. Лешковой 
Л. И. Якушевой
A. И. Брагиной 
Г. Н. Вдовкиной 
Л. X. Кононовой 
Т. В. Кузьминой.

§ 4
За образцовые показатели в 

учебе и активное участие в об
щественной жизни института 
объявляю БЛАГОДАРНОСТЬ 
следующим студенткам:

ФТФ
Р. Н. Лепехиной 
Ю. Ф. Битюковой.

Р.Т.Ф
Т. И. Кузнецовой 140 2 гр.
B. Г. Хониной 149/2 гр.
Т. И. Кузиной 159 гр.
Л. В. Волынкиной 141/5 гр. 
Л. В. Целищевой 150 гр.
Э. К. Немировой 148 гр.
Н. А. Вишневской 147 гр.
М. А. Когуровой 158 гр.
Т. А. Шайдуровой 151 гр.
Г. В. Авраамовой 140/2 гр.

Г. Р. Ф.
Н. Е. Петруниной 239/1 гр. 
Л. С. Пабайцевой 239/1 гр. 
Л. Ф. Козедубовой 210 гр.
A. Ф. Солдатенко 210 гр.
Н. П. Хайду новой 218 гр.
Л. Л. Рыжовой 217 гр.

Г. Ф.
B. В. Беляевой 311/4 гр.
Р. Г. Горбуновой 351/3 гр.
Н .П. Борейща 351/2 гр.
Ю. Г. Ёуда 310/1 гр.
Е. Ф. Буймовой 330 гр.
Л. П. Левиной 330 гр.
М. Ф. Семенниковой 358 гр. 
Р. В. Желтаковой 321/2 гр.

О. Б. Ф.
М. Н. Мациевской 869/5 гр. 
Н. Н. Чепля 369/5 гр.
И. М. Ладиной 369/3 гр.
И. И. Дубовой 360 5 гр.
В. И. Орел 369/6 гр.

М. Ф.
A. М. Неводчиковой 468 гр. 
Н. А. Рукиной 429 гр.
Е. А. Семеновой 469 гр.
Н. Г. Петренко 439 гр.

X. Т. Ф.
Н. А. Мухиной гр. 548.
B. Р. Пельменевой гр. 569 
О. В Зайцевой гр. 548 
Л. М. Шевченко гр. 511 
Г. И. Андреевой гр. 529 
Г. М. Баскаковой гр. 548 
3. А. Тимофеевой гр. 511 
П. Я. Витченко гр. 569 
А. М. Марочкиной гр. 560 
И. Г. Гончарук гр. 539.

Э. Ф.
О. И. Кузнецовой гр. 621/1 
Т. Н. Норкиной гр. 619 
Л. И. Ануфриенок гр. 619. 

Э. М. Ф.
Б. И. Брагинской гр. 730 
Э. Н. Брадновской гр. 710 
М. С. Слепининой гр. 719 
Н. А. Баяновой гр. 729 
Е. А. Мазур гр. 732 
Т. Н. Колесниковой гр. 731. 

§ 5.
Выражаю твердую уверен

ность в том, что женщины и 
девушки, научные работники, 
студентки, работницы и служа
щие института приложат все 
свои силы, знания, волю, энер
гию к дальнейшему улучшению 
подготовки инженерных кадров 
и к укреплению института.

Директор института 
профессор доктор А. А. ВОРОБЬЕВ.

Изучать английский язык
Основоположники марксизма- 

ленинизма придавали исключи
тельно важное значение знанию 
иностранного языка.

В техническом вузе изу
чение иностранного языка 
преследует свои особые цели. 
Наши инженеры должны высо
ко нести знамя советской науки 
и техники, популяризировать 
ее, отстаивать ее приоритет пе
ред буржуазной наукой. Инте
ресы нашей Родины требуют 
кадров высшей квалификации 
высокообразованных специали

стов. Теоретический уровень 
инженера должен быть очень 
высок: он Обязан знать, в ка
ком состоянии находится наука 
и техника за рубежом, каков 
ее вклад в мировую науку по 
сравнению с вкладом советских 
ученых, в каком направлении 
идет ее развитие.

Большинство студентов наше
го института сознательно, глу
боко и с интересом изучает ан
глийский язык. К их числу отно
сятся студенты 310/1 (ГФ),
231/2, 211 (ГРФ), 141/1 (РТФ) 
и других групп.

Однако совершенно другая 
картина в группе 731/1 элек
тромеханического факультета. 
Эта группа является одной из 
отстающих в институте по ан
глийскому языку.

Несистематическая, несерьез
ная работа в течение осеннего 
семестра отразилась на Итого
вой контрольной работе. Мно
гие студенты (Коган, Мосин, 
Зверев, Веретенников и др.) пи
сали контрольную работу по 2 
—3 раза, прежде чем получить 
зачет. А студент Коган получил 
зачет только в январе, в самый 
разгар экзаменационной сессии.

В весеннем семестре студен
ты этой группы не учли оши
бок истекшего семестра. Отно
шение к изучению английского 
языка продолжает быть ненор
мальным. Об этом говорят све
жие данные. Подавляющее 
большинство студентов этой 
группы имеет задолженность по 
домашним заданиям и ' текстам. 
Внеаудиторное чтение на 7 
марта не сдал еще ни один сту
дент, тогда как 8 марта ис
текает срок сдачи первой нор
мы внеаудиторного чтения.

Следует отметить и плохую 
посещаемость в этой группе. 
Так, на последнее занятие яви
лось только 50 процентов сту
дентов этой группы; явившиеся 
же оказались совершенно не
подготовленными к занятиям.

Спрашивается, чем же зани
мается актив этой группы: По
пов (староста), Тырнов (ком
сорг), Челвакова (профорг)?

Л. МАЛКОВА.

Студенческая научно-теоретическая 
конференция

Три месяца назад, т. е. в 
конце прошлого семестра, бю
ро ВЛКСМ 1 курса ГФ ре
шило организовать теоретиче
скую конференцию на тему о 
значении коммунистического 
воспитания молодежи. Но ко
нец семестра и начавшаяся 
вскоре зимняя экзаменацион
ная сессия отложили прове
дение конференции на второй 
семестр.

Научно-теоретическая конфе
ренция была проведейа 7 марта. 
Ответственный за политико-мас
совый сектор бюро ВЛКСМ 
тов. Падлесный и преподава; 
тель кафедры марксизма-лени
низма тов. Смирнов провели 
большую работу по подготовке 
этой первой на курсе конфе
ренции: были подобраны темы 
рефератов, с докладчиками 
проведены семинары.

Но, несмотря на подготови1- 
тельную работу, на конферен
ции присутствовали далеко не 
все студенты I курса. По этой 
же причине начало конферен
ции затянулось на целый час.

В основном же конферен
ция прошла неплохо. Доклад
чики — студенты Ляпунов, Коз
лов, Петров, Поберетский, 
Сусанин, Воробьев и Тихонов 
преподнесли слушателям ин

тересные доклады: «Марксист
ско-ленинская теория — осно
ва коммунистического воспита
ния», «Моральный облик со
ветского инженера», «Роль 
коллектива учебных групп — 
центра воспитательной работы 
в институте» и др.

Доклады были интересны
ми, хорошо подготовленными, 
но в обсуждении докладов сту
денты не приняли активного 
участия. Только три-четыре 
студента выступили и подели
лись своими впечатлениями о 
том, что дала им эта конферен
ция.Такая малая активность 
студентов на конференции еще 
раз говорит о том, что бю|ю 
ВЛКСМ и тов. Подлесный не 
совсем хорошо подготовили ее, 
не ознакомили студентов с док
ладами до конференции, не за
интересовали своих однокурсни
ков предстоящей работой кон
ференции -— в результате та
кая малочисленность участни
ков.

На первом курсе горного 
факультета впервые проведено 
такое большое дело. Остается 
пожелать, чтобы оно явилось 
первым шагом к большой по
литико-массовой работе на кур
се.

Г. САЗОНОВ.
I

В общественном смотре должны 
участвовать все научные работники

Для улучшения преподава
ния в институте, выявления и 
развития передового педагоги
ческого опыта по инициативе 
местного комитета проводится 
смотр на лучшее проведение ла
бораторных и практических 
занятий.

Заявления о личном уча
стии в смотре уже поступили 
от большинства преподавате
лей. В смотр активно включи
лись все преподаватели геоло
го-разведочного и химико-тех
нологического факультетов.

Созданные факультетские 
смотровые комиссии образуют 
смотровые комиссии из числа ’ 
наиболее опытных научных ра
ботников для каждого препо
давателя, участвующего в 
смотре. Эти комиссии будут 
изучать работу преподавателей 
в учебных группах.

Глубокое изучение работы 
преподавателей позволит
вскрыть и на ходу устранить 
имеющиеся недостатки в учеб
но-методической работе, а так
же даст возможность обобщить 
и широко распространить по
ложительный опыт до проведе
нию практических и лаборатор
ных занятий.

Далее материалы смотровых

комиссий и решение кафедр 
по ним поступают в факуль
тетские смотровые комиссии, 
которые на факультетском соб
рании- научных работников 
докладывают о результатах 
смотра на факультете.

Ход общественного смотра 
будет освещаться в специаль
но выпускаемых бюллетенях 
на факультетах и в институт
ской многотиражной газете 
«За кадры».

Общее руководство работой 
по общественному смотру воз
ложено на заместителя дирек
тора по учебной работе доцен
та А. ГГ. Казачека, председа
теля местного комитета доцен- 

[ та А. Т. Мартыненко и члена 
} партийного комитета института 

доцента П. Ф. Володина.
В общественный смотр на 

лучшее проведение лаборатор
ных и практических занятий 
должны включиться все науч
ные работники института. Об
щественный смотр окажет 
большую помощь в деле улуч
шения учебного процесса, по
вышения идейно-теоретиче
ского уровня и мастерства 
преподавания.

Доцент А. Мартыненко, 
председатель МК.
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УСЛОВИЯ СМОТРА
на лучшую факультетскую, курсовую 

стенгазету и газету общежитий

УЧЕНЫЕ НАШ ЕЙ РОДИНЫ

Крупнейший географ мира
(К 125-летию со дня рождения П. П. Семенова 

Тян-Шанского)

И з произведений, 
пост упивш их н а  ноннурс

З А Я Ц
(Басня)

Некоторые студенты 
дают обещание хорошо 
учиться (М. Вовк — 
гр. 150, Чирков — 
гр. 360/7, Ходецкий 
— гр. 361/4) или до
бросовестно выполнять 
общественные поруче
ния (член комитета 
ВЛКСМ В. Солнцев), 
и... этим ограничива
ются.

Что Заяц хвастать любит — 
знает каждый.

И не однажды,
И не дважды

Ругали Зайца на собрании
лесном,

И всякий раз он говорил о 
том,
Что он и сам своей работой 

возмущен.
Ударит себя в. грудь, 
пригладит шерсть:
— Да, не трудился я, на 
самом деле,
Но верьте слову (а у Зайца 
слово есть),
Что я начну на этой же 
неделе.
Конечно, слово я уже давал,
Но вот теперь...

И Заяц снова обещал.
И так всегда, на каждом из 
собраний
Дает мой Заяц сотни обещаний. 
Пройдет неделя. Две. Косой не 
скор — работать он не начал 
до сих пор. —
Таких вот Зайцев много на 
примете,
К несчастью нашему,
На каждом факультете.

Г. САЗОНОВ.

Итоги соревнования
Коллектив научно - техниче

ской библиотеки, включаясь в 
социалистическое соревнование 
на 1952 год, взял конкретные 
обязательства: повышать свой 
ид е йно-подштически й уровень 
путем занятий в кружках по 
изучению истории вКП(б) и 
заочного самостоятельного обу
чения.

Огромный рост количества 
читателей, рост посещений биб
лиотеки, рост книжного фонда 
требуют большого напряжения 
сил, в текущем учебном году. 
Поэтому очень ценно то, что в 
своих обязательствах библио
течные работники дают обеща
ние усилить работу по обслужи
ванию читателей, упорядочить 
каталоги и бороться за со
хранность книжного фонда.

К Международному дню 
8 марта взятые обязательства 
проверены. Отмечено, что та
кие товарищи, как Г. В. Хо- 
лодковокая, Е. Д. Колесникова, 
Л. Г. Богушевская, и др. с 
честью выполнили взятые на 
себя обязательства.

Н. КУЗНЕЦОВА.

Объявляемый смотр имеет 
целью:
а) улучшить работу стенных га
зет в направлении идейно-поли
тического воспитания студен
тов;

б) наиболее полно и всесто
ронне отражать жизнь факуль
тетов, курсов, групп и студен
ческих общежитий.

На смотре должны быть вы
ставлены' все номера газет за 
1951—1952 уч. год.

Лучшая газета должна отве
чать следующим требованиям:

1) в газете должно уделяться 
большое внимание критике и 
самокритике, как сильнейшему 
методу борьбы с бракоделами 
учебы, аморальными поступка
ми отдельных студентов. Кри
тика должна быть здоровой, 
принципиальной;

2) всестороннее отражение
жизни факультетских и курсо
вых организаций: партийной,
комсомольской, профсоюзной;

3) газета должна постоянно 
отражать политико-массовую и 
агитационную работу в группах 
и среди населения, а также 
борьбу ^общественных органи

заций за культурный рост сту
денческого коллектива. Должен 
быть налажен обмен опытом 
работы лучших агитаторов;

4) должен быть отражен об
мен опытом работы лучших 
студентов-отличников и лучших 
групп;

5) своевременный и регуляр
ный выпуск стенных газет: фа-, 
культетских, курсовых, в об
щежитиях не менее одного но
мера в месяц.

Выпуск, факультетских, кур
совых, юмористических листков 
не менее 3-х раз в месяц; в об
щежитиях — не менее двух 
раз в месяц;

В подготовке высококвали
фицированных специалистов в 
высшем учебном заведении 
большая роль отводится науч
ным студенческим кружкам.

С целью привлечения сту
дентов в эти кружки необходи
мо широко популяризировать 
их работу, показывать положи
тельный опыт лучших круж
ковцев.

Важную роль в популяриза
ции научной работы студентов 

должна сыграть стенная печать 
. факультетов, курсов и особен
но студенческих научных об
ществ.

С этой задачей довольно 
удачно справилась редакцион
ная коллегия стенной газеты 
научного студенческого обще
ства радиотехнического факуль
тета «Радист» № 2 (ответ, 
редактор. А. Зенков).

В газете помещена статья 
А. Бакакина «Томский теле
центр» , в которой рассказы
вается об интересной работе 

) студентов -— членов научного 
| кружка по созданию телеце-нт- 
1 ра. О содержании вьгполнен-

6) грамотное и художествен
ное оформление газеты;

7) наличие авторского акти
ва газеты;

8) факультетская стенгазета 
должна руководить и направ
лять работу курсовых газет и 
юмористических листков.

На смотр должны быть вы
ставлены, наряду с газетами, и 
юмористические листки (мол
нии, колючки, выпрямители и 
проч.)

Редакции газеты, занявшей 
первое место, назначается пре
мия в размере 300 рублей и 3 
бесплатные путевки в дом от
дыха.

Две вторых премии в разме
ре 125 рублей и каждой вто
рой премии — 1 бесплатная пу
тевка в дом отдыха.

За лучшую газету общежи
тия — 100 руб. и 1 бесплатная 
путевка в дом отдыха.
' За лучшую сатирическую га

зету:
Одна 1-я премия — 150 руб

лей.
Одна 2-я премия 75 рублей.

Сроки смотра: 1-й тур — с
15 по 20 апреля. 2-й тур — с 
15 по 20 мая.

25 мая будут объявлены ре
зультаты смотра.

В состав жюри назначаются 
следующие товарищи:

1. От редакции газ. «За 
кадры» — т. Бакиров.

2. От профкома ТПИ — 
т. Доманский.

3. От комитета ВЛКСМ — 
т. Кривов.

4. От парткома института — 
т. Цуканов.

5. От дирекции института — 
т. Кок.

6. От коллектива кафедры 
графики — т. Котова.

ных исследований студентами 
148 гр. Золотаревым и Любчен 
ко можем узнать в статье 
«Результаты большой рабо
ты». О том, кто и чем за
нимается в радиокружке 150 
группы, пишет Рогалев.

Газета не только ограничи
вается популяризацией науч
ной работы студентов и пока
зом лучших активистов. Она 
также ставит конкретные зада
чи по подготовке к предстоя
щей научной конференции, 
увеличению количества участ
ников общества. Она тем са
мым организует и мобилизует 
студентов на активное участие 
в проведении научных исследо
ваний.

Газета своим хорошим 
оформлением и содержанием 
привлекает внимание студен
тов.

Опыт популяризации науч
ной кружковой работы в газе
те НСО РТФ «Радист» заслу
живает внимания научных об
ществ других факультетов.

Доцент А. БАКИРОВ.

В этом году исполнилось" 125 
лет со дня рождения неутоми
мого исследователя Тянь-Шаня, 
руководителя Географического 
общества, одного из крупней
ших географов мира Петра Пет
ровича Семероыа Тян-Шан- 
ского. *

Сто лет назад, в годы, когда 
начиналась географическая дея
тельность П. П. Семенова, од
ной из наименее изученных об
ластей земного шара была 
Центральная Азия, которую 
географы начала XIX столетия 
нередко называли «Неведомой 
землей».

Русскими путешественниками 
унтер-офицером Филиппом Еф
ремовым и выдающимся рус
ским ученым Иакинфом Бичу
риным уже был собран ряд .овеь 
дений о Монголии, Тибете, Ин
дии и Джунгарии (с.-з. Китай), 
были собраны некоторые сведе
ния китайскими путешественни
ками, но этих сведений для по
знания географии громадных 
пространств Азиатского матери
ка было далеко не достаточно.

Начало географической дея
тельности П. П. Семенова по
священо собиранию- и обобще
нию сведений. В его трудах 
были высказаны многие инте
ресные предположения, впос
ледствии подтвержденные ис
следованиями русских путеше
ственников. П. П. Семенов оп
роверг утверждения западно
европейских географов, что во
сточнее Пекина существует гро
мадная гора Пе-ча, покрытая 
вечными снегами. Правильность 
этого заключения была впослед
ствии подтверждена Пржеваль
ским во -время его первого пу
тешествия в Центральную 
Азию. В это время талантли
вый молодой ученый стал са
мым крупным знатоком вну
тренней Азии. Но это, безу
словно, его удовлетворить не 
могло, его привлекает мысль о 
путешествии в неведомый тогда 
науке Тянь-Шань. Этому спо
собствовали исторические собы
тия. В эти годы как раз начи
налось присоединение части 
Тянь-Шаня к России, было за
ложено укрепление Верное_ 
впоследствии город Алма-Ата.

В 1856 г. Семенов отправ
ляется в первое свое путеше
ствие в Среднюю Азию', причем 
до Москвы — по железной до
роге, а далее — на почтовых 
через Нижний, Омск, Барнаул, 
Семипалатинск, Верное, — к 
подножью Зеили некого Ала-тау.

Дальнейшее путешествие в 
«Небесные горы» (по-китайски 
Тянь-Шань) совершается пеш
ком к пустынным тогда берегам 
горного озера Иссык-Куль, в 
которое впадает около 80 гор

ных речек, но ни одна не выте
кает, к верховьям реки Сыр- 
Дарьи, к горной, покрытой веч
ными . снегами, вершине Хан- 
Тенгри, считавшейся до послед
него времени высочайшей в 
Тянь-Шане. Спутником Семено
ва Тян-Шанского был худож
ник П. М. Кошаров — учитель 
рисования Томской гимназии.

Около двух лет продолжа
лась Тянь-шанская экспедиция 
Семенова. На географической 
карте появились истоки рек 
Чу, Сыр-Дарья, Сары-Джас. 
вершины гор и высоко
горные перевалы, в общих чер- [ 
тах расположения горных хреб- [ 
тов, громадные ледники Тянь- 
Шаня и др. Им было доказало 
отсутствие 'вулканов и тем са
мым опровергнута ошибочная ' 
теория Гумбольдта о вулкан- ' 
ческом происхождении «Небес- , 
ных гор». Семенов собрал бога
тые разнообразные сведения о 5 
геологическом строении, расти
тельном и животном мире Тянь- . 
Шаня.

Вся дальнейшая деятельность ; 
Семенова неразрывно связана с : 
историей Русского географине- : 
«кого общества. Свыше 40 ли, ) 
начиная с 1837 г., оц стоял во 
главе этого общества. Это была ; 
эпоха крупных экспедиций 

I славной плеяды русских нуте- ; 
шествемников: Н. Н. Миклухо- • 
Маклая, Н. Н. Пржевальского,
В. И. Робровского, П. К. Коз
лова, Г. Н. Потанина, М. В. 
Певцова, братьев Г. Е. и М. Е. 
Грумм-Г’ржимайло ' и  В. А. Об
ручева.

Фамилия Семенова встре
чается в разных отраслях исто
рии русской науки прошлого 
века. Он знаменитый путеше
ственник, выдающийся стати-■ 
стик и геолог, знаток пейзаж-Ж 
ной живописи и ботаник, исто-Ж  
рико-географ и энтомолог (с I 
1889 г. — председатель энто
мологического общества Рос
сии) и т. д.

В ознаменование замечатель
ного научного подвига он полу- 1 
чил заслуженное право носить 
почетную фамилию Семенов 
Тян-Шанскни. Б честь его уста
новлена золотая медаль, кото- 
рой награждаются исследовате
ли, совершившие замечатешь- I 
ные открытия или написавшие 
ценные географические труды.

В 1943 г. советские топогра
фы, работавшие на Тянь-Шане, 
открыли высочайшую из его 
вершин и присвоили ей назва
ние — пик Победы. За это от
крытие Географическое обще
ство Союза ССР наградило их 
золотой медалью имени П. П. 
Семенова Тян-Шанского.

Б. БОЛЬШАНИН.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ 

В лыжной секции научных работников

Популяризировать работу 
научных кружков

Сдать книги
Книжные фонды библиотеки, 

являются государственной цен
ностью. За их сохранность дол
жны нести ответственность не 
только библиотеки, но и читате
ли, пользующиеся ими.

Однако некоторые читатели 
нашей библиотеки, как, напри
мер, тт. Ковалев В. И., Мико в 
Д. С., Шарыгина А. С., Саль
никова В. С., Кислицын Н. В., 
Васькова С. В., Кузнецов С.П. 
и многие другие с этим не счи
таются и, несмотря на неодно
кратные напоминания библиоте
ки о сдаче или перерегистрации 
книг, не делают ни того, ни 
другого. Библиотека, считая что

-------------------□ □ □ ------------------

в библиотеку
, эти книги утеряны, вынуждена 

принимать более жесткие ме
ры.

В настоящее время многим 
задолжникам посланы письмен
ные извещения о сдаче или пе̂  
ререгистрации книг, взятых до 
текущего учебного года. На чи
тателей, не выполнивших тре
бований библиотеки в течение 
пяти -дней, материал будет пе
редан юристу для взыскания 
пятикратной, а за особо ценные 
книги — десятикратной стоимо
сти книг нотариальным поряд
ком.

3. КУЗЬМИНА.

ШАХМАТЫ

Командное первенство 
по шахматам и шашкам
В воскресенье, 23 марта, на

чинаются межфакультетские 
шахматно-шашечные соревнова
ния.

Шахматная команда каждого 
факультета выставляется в ко
личестве 7 человек (6 юношей 
и 1 девушки). Шашечная 
команда — в составе 4 человек 
(3 юношей, 1 девушки).

Капитаны факультетских 
команд должны представить в 
бюро институтской шахматно
шашечной секции список участ
ников команд и запасных игро
ков не позднее 21 марта.

Е. ФОРТЕС

При местном комитете и 
спортклубе института работает 
лыжная секция научных работ
ников, рабочих и служащих. В 
секции насчитывается 30 чело
век.

Каждое воскресенье прово
дятся лыжные прогулки в рай
оны Басандайки и Степановки. 
Кроме этого, был проведен 
туристско-тренировочный поход 
Томск—Ключи—Томск. Во вре
мя этого похода были проведе
ны культурные мероприятия. 
Лыжники—участники художе
ственной самодеятельности ин
ститута тг. Крупин, Торопыгин 
и Трикашная выступили в доме 
отдыха «Ключи».

Активное участие в работе 
секции принимают профессор 
Г. И. Фукс и доцент А. Т.

Мартыненко, преподаватели 
О. Алимов, Н. Трикашный. 
Е. Фиалко, Е. Шадрин, В. Проч
ная, А. Цеханов и др. Активи
сты — лыжники являются ак
тивистами и в общественной 
жизни института.

Большие затруднения в рабо
те секции возникают ввиду 
плохой материальной базы. 
Многие из желающих занимать, 
ся не имеют лыжного инвен
таря. В будущем году необхо
димо создать более прочную 
материальную базу.

В период весенне-летнего се
зона будут созданы волейболь
ная, легкоатлетическая секция 
секции гребли, рыбаков и охот
ников.

А. БАИЧЕНК0, 
руководитель секции.

Ответ, редактор С. Ф. РАДИОНОВ,
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