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Осененные великим законом
Двенадцать лет назад, 5 декабря 1936 

года V III Чрезвычайный Всесоюзный съезд 
Сов'.тов ПРИНЯЛ1 новую Конституцию СССР. 
Налоды великого Советского Союза спра- 
вЕД. иво назвали ее Сталинской Конститу
цией. Товарищ Сталин является творцом 
исЕЗго основного заксна СССР, под руко
водством мудрого и .любимого вождя това
рища Сталина наша страна добилась тех 
всемирно-историчезних побед, которые за
креплены в Сталинской Конституции.

Под солнцем Сталинской Конституции 
выресли и окрепли братская дружба наро
дов нашей страны, морально-политическое 
единство советского общества.

Сталинская Конституция дала нашЫу 
народу ПОЛНОЕ право на труд, на отдых, на 
образование. Она сделала челевека совет
ской страны (ПОДЛИННО свободным, она за
крепила законодательно победу социализ
ма р СССР.

Развиваясь под благодатными лучами 
Сталинской Конституции, советская наука 
добилась огромных достижений, облегчаю
щих труд человека, делающих его жизнь 
более полной и красивой.

Ученые нашей страны, советское сту
денчество, отвечая на заботу партии и 
правительства, выраженную в широких 
правах, предоставленных Сталинской Кон
ституцией, отдают все силы делу овладе
ния высотами науни, техники, культуры, 
делу дальнейшего рамития советской пере
довой 1науки.

Празднование Дня Конституции в этом 
году совладает с подготовкой к  выборам 
народных судов в нашей области, а также 
с подготовкой к  XI Всесоюзному съезду 
ВЛКСМ.

Уже прошло выдвижение кандидатов в 
каредныо судьи и народные заседатели. 
Сейчас наши агитаторы ведут большую

работу По обеспечению победы коммуни
стической партии на предстоящих выбо
рах, где она выступает в блоке с бзппар- 
тийными. Нет сомнения, чте и эти выборы 
.чвятся блестящей победой по.'гитики партии 
Ленина— Сталина.

Комсомол нашей Родины готоеитег к XI 
Зогссгазноку съезду ВЛКСМ. Всюду прохо
дят стчеткью собрания, на которых подво
дятся итоги, с чек комсомольцы встрзча- 
юг XI съезд ВЛКСМ.

Отчетные комсшольскив собрания нача
лись и в университете. Оки прошли на 
гезграфическом. химическом факультетах, 
в группах истсрикс-филопогическсгс и 
других, факультетов. Собрания показыва
ют, что комсомольцы нашего вуза, готовясь 
к XI Всесоюзному съезду ВЛКСМ, значи
тельно улучшили свою работу. На собра
ниях принимаются решения, направлен
ные на еще большее поднятие всей комсо
мольской работы.

В декабре месяце наш университет бу
дет отмечать свой шестидесятилетний юби- 
лей  ̂ За 60 лет своего существования уни
верситет дай стране тысячи специалистов, 
но наибольший расцвет деятельности уни
верситета падает на период советской вла
сти.

Празднуя День Сталинской Конститу
ции, коллектив университета исполнен ре
шимости отдадь ВСЕ свои силы на оправда
ние заботы партии и правительства о со
ветской науке, о нашем университете.
’ Под знаменем Сталинской Конституции, 
озаренные ее благодатными лучами, совет
ские люди неуклонно идут н коммунизму.

Да здравствует Сталинская Конституция, 
самая демократическая Конституция в ми
ре!

Да здравствует творец нашей Консти
туции, наш родной и любимый Сталин!

-------- - IIIlfllM tII-------------------------

НАВСТРЕЧУ XI СЪЕЗДУ ВЛКСМ

На отчетном собрании 
у литераторов

1!-го декабря в 124 группе c;ocToa.TOCb 
огч-етное комсомольское собратне. С докла
дом выступила комсорг В. Зуева. В нашей 
организации, —  сказала тов. З^тзва, —  
16 ко.мсоыольцев. Все огш имеют поруче
ния. Ко.чсо.молш Буторши, Голубцова и 
Степанова являются агитапоражг на 
ynacTKaiX. Особенно .хорошо проводит ueciei- 
ды Зоя Голубцова. Ее со .вшшжпем слу
шают избиратели.

Два наших комсомольца; Матвеева и 
Севастьянова, —  про.то.тжалз тов. Зуева ,̂ 
—  ведут большую работу'' на заводах, они 
выступают с дониадами, с читками книг 
перед рабочей молодежью, помогают им 
организовать бггб.лиотечки, оборудовать 
красные уголки.

Ко.мсомолки Ровшга. и Семкппа состоят 
в лекторской группе, Катя Вапщпкова 
ра.ботает пионервожатой. Комсомолец Брыи. 
дни организовал выступлегшс струнного 
оркестра перед детдомовцами.

Выступивши в прешгях Громова, Сева, 
гтьянова. Розина. Буторпна. Голубцова 
указали па ряд недостатков в ixtioots 
1'рунпы. У пае пет настояшей cnaiiKii, нет 
хорошего 'коллектива, —  сказала Нина 
Громова. Тов. Оевастьянова говорила, что 
профорг грутгпы комсомолка Князева недос

таточно еще работает. Ей пехватаег 
ко.мсомолъскота огонька-, —  сказала тов. 
Севастьянова-. —  У комсорТа п профорга 
ист хорошей увязки, а  бс:з этого группа 
яе может хорошо работать. Все ком1сомоль- 
цы должны помогать своему комсоргу, 
закоичил-а тов. Севастьянова.

Собранно решило, борясь за достойггую 
встречу XI Всесоюзного съезда BIECM, 
прежде всего добиться высокой усневаемО'. 
стн. Сдать сессию па «хорошо» и  «отлич
но» —  БОТ лучший наш подарок съезду..

В Д1Ш подготовки к  выборам народных 
судов каждый комсомолец должен быть 
агитатором.

Собрание наметило провестн копферен- 
щ ш  но III тому сочинений товарища 
Сталина, провестн диспут о дружбе, it та- 
варпществе. Вера Зуева едблает на груп_ 
новом собрашш, доклад; «.Куйбышев в 
Томске». Намечено также провести лпте'ра. 
ту'ряый вечер, обсуж-деиие аговтаюк худо
жественной литературы. 0тдс,№цыс ком- 
сомальцы выступят с докладами перед 
тюнерами, в школах ФЗО, -шт завдах, 
комсомольцы собирают кшии для ' библио
теки одного ЗЯВОДЛ'.

Собрание прошло актгшно п. аиторесна.
Н. КОЛОСОВ,

в  результ ш пе пройденного пут и борьбы и лишений 
прият но и радост но иметь свою Конституцию, трак-  
т ую щ ую  о п л о д а х  наших побед. П рият но и радост но  
знать, за  что бились наши лю ди  и как о н и . добились  
всемирно  - исторической победы. П рият но и радост но  
гнать, что кровь, обильно пролит ая нашилш людьлш, не 
прош ла даролг, что она дала  свои результ ат ы .

(И. С Т А Л И Н ).

Михаил ФРАНЦЕВ

Р о д и н а

Грудью сея ты ио мне обратилась, 
Разметнулись поля и леса.
Эта встреча мне только снилась,
Дай взгляну я в твои глаза...

Вновь мне зори твои заалели. 
Загорелый, в дорожной пыли,
Я фернулся к  тебе в шинели 
Из далекой, чужой земли.

Запах гари еще над тобою 
От недавних пожарищ стоит.
Но, как прежде, живой волною 
Плещет Волга и Дон шумит.

Как хмельны эти дали седые.
Небо русское) воздух степной,
Ветер буйный шумит мне: —  Россия! 
Морем ржи шелестя золотой.

И колосья шуршат наливные.
Чуть пылится дорожная гладь,
И ветвкми дубы вековые 
По-отцовски хотят обнять.

Вновь безбрежная Русь, не смолкая. 
Словно добрая, славная мать. 
Возмужавшего сына лаская,
Песни детства мне будет шептать.

Я не знаю тех песен роднее.
Их напевы в моей крови,

I Я твердил их у мутной Шпрее, 
Забывая про раны свои.

Вижу башни твердынь Ленинграда 
У Балтийского моря стоят,
Не грозит им ничья блокада.
Из развалин встает Сталинград.

Возрождаются шахты. Донбасса, 
Криворожский звенит метали.
Черным золотом уголь Кузбасса 
В эшелонах спешит на Урал.

Гром салютов над шумной Москвою 
Тсржествующим гимном гремит. 
Море Черное вольной волною 
Севастопольский пенит гранит.

В синей дымке бусеют курганы,
Русь родная, Отчизна моя,
Мы залечим кровавые раны 
И дворцами украсим тебя.

Эти нивы, что нашею кровью 
Были лоли1ы в дни войны, 
Зацветают великою новью,
В коммунизм зажигая огни.

Новый состав партийного бюро университета
Тайным rovTocoBaiffleM на отчетно-перевыбо]>шм собрании избран новый состав 

партийного бюро уштБерситета. В пего вошни; Абрамович Александр Емельянович, 
Ананьев Анатолий Романович, Аравийская Евсто'лия Николаевна, Бабушкин Николай 
Федорович, Бородавкин Александр Павлович, Данилов Александр Иванович, Елов 
Анатолий Израилевич, Кашкин Борис Павлович, Лаптев Иннокентий Прокопьевич, 
Макаров Василий Тимофеевич, Фирю.тина Лилиана Сергеевна.

,На первом заседаи'шг севретарем партийного бюро избран Лаптев И. П. ц за- 
местнтеля.мн еекретаря тт. Ананьев А, Р, и Аразийс-кая Е. Н,
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За новый подъем в работе 
парторганизации университета

30 иоя'бря и  1 дшабря состоялось от- 
чепго-перевыбо]И10е оо-брашю 'гарторгаш- 
:)ац]!П yHH®eip«HTera.

С докладом о работе нартбюр аа 1-1 лс. 
тевдих месяцев выс-пмшл секретар]. парт
бюро тов. Лаптев. Довдадтик рассказал .о 

, той большой работе, которую проделала 
паргоргалШ'зация утшверслтета за истекший 
юд. Наша, ларторгашгзадая.—  сказал тов. 
Лаптев. —  значительно выросла количе- 
(■Т'вешн1, и .пдейш. toniynitCTbi идут в 
аваптарде как .в областаг .иаучно-исшедо- 
вател'м:.кой , так  и  в и.рои.зводст)кзншй, 
общестБе11шо-политической и щейионвое. 
ппта.тельшрЗ работы. Коммушктьг' возгла. 
ви'Л|П .социалистическое соревидавашге, в 
1>езультате которого наш ушверентет вы
шел на перв'ое место среди вузов Томска, и 
с.му вру^юно ■ переходящее Кр.тсагда. знамя 
обкоМкУ союза рабоииыщв высшей школщ 
и научных учреждений. Значнтгаъно, 
улу‘шшласл. вся снетема ixtuotm в уни- 
верюнтете.

Парторганц,;ац11я в своей ipaooTe. руко
водствовалась решениями ЦК ВКП(б) по 
щеологпчосннм ‘вонросам, решшшии! обко. 
ма .и горкома, ВЕП(б), 'прказам п Мшпгст- 
ра Bbieufefo обрабоваиня.'

&громну;к) „ помопдь па'рторгяшюации п 
уннверентету в целом о-ваза.та критика 
газет «.Правда» ai «Комсомольская прав
да», а  также нрпказ Ывшютра высшего 
обрп'зованпя СССР об отстраненшг от долж
ности ректора улшБерептета доц. Горлачева 
1;ак несправтгопюгос1я с работой. Вез эти 
документы бьшг сбсуждеаты и по ним 
прашгяты конкретные решеапм.

После домада секретаря партийного 
бюро ];азвериул11сь горячне прелшя. Поч
ти все. выступления носили остро крити
ческий характегр. ,Рещ1 коммунистов были 
прмшкнуты болъшлм желанием .вскрыть 
все недостатки в работе партийного бюро 
и 1ирторгапи:ацпи в целом, решительно' 
улучшить всю систему партпйнон работы 
в унивэрептете. В преипях выступило 19 
человек.

Члены ВКП(б) тг. Бородавкин л  Казан
цев говорил'п о .слабом .руководстве со сто
роны партийного бюро .профсою|энымп' ор- 
гавнзацняАш. Партбюро, —  сказал тов. 
Бородавкин, —  никогда пе.’ про1веряло пла
ны работы цехкома. 35 коммунистов 
являются еадолжиикамп но уплате член
ских щмфсоюзных взносов. 2 0 %  нашего 
кол.лектива не являются ч.ашамн проф
союза. Партбюро геолого-ночв1гнного фа
культета. —  .сказал тов. Клзапцев, —  
совершенпо не занималось воп:)оса.мп 
лрофсоюзнон работы, н партбюро ушгвер- 
ептета такное мало вникало в деятельность 
цроф. оргашиацин.

Коммунист Пагвнышй -критнкова.! tiai)T. 
бюро за ею  еЛкТ̂ бое руководство учебой 
коммунистов. Партийное бюро, —  сказа.т 
Ткакже ' тов. ПагиЕскпй. —  не лс.1Шлъзо- 
пало такое .могучеэ сре.дство в .работе, 
как собрания. актива. Мы уже не апж им, 
когда у пас бы.р) собрашк актзта. Недо
статочной была помощь со стороны Кггров. 
ского РЕ ВК|П(б). Однако выступленпе 
т. Иапшекого бьыо недоста.точн(1 ^лмокрн- 
ТНЧНЫ.Ч.

В своем выступлеашг тов. Фурман под
верг критике деяте-льгость партбю]» по 
руководству воанно-физкулыурной рабо
той. На соревнованиях физвультурников 
ни разу ни один -ш  членов бюро не при
сутствовал, у  нас нет наглядной а п т а -  
цнп, —  сказал тов. Фурман..—  Ф.изкуль. 
тура большое государственное дело. Л а ^ -  
бюро должно знать об успехах на.пгих 
спороменов, а также о напгнх запросах п 
1гуждах.

Еоммуиисты Кучмле, Мо.ччанО'В, Ожегов 
резко критиковали партбюро за недоста

точный контроль над а,штациоиш>. .цропа- 
галдистсвой работой, за камланейщия^ в 
эго деятельности. Партбю.ро слабо руко!во- 
.Ц1Т агита.торам.и, —  сказал тов. Кучмас. 
—  Инструктажи бывали мало'подтотовлет- 
нымп, были слутаи срыва инструктажей. 
В работе партбюро унц'верситета. —г ска
зал тов. Молчашов. —  имеет место кам- 
панейщгаа. Поднимается какой-нибудь 
вопрос, говорят о нем, а потом забывают.

Надо, чтобы партнйяое бюро иостоян- 
по занималось руководством фартьтетских 
парторганизаций, —  ;иявил тов. Оже, 
гов, :—  чтобы оно иптореглвалось рабо
той каждого коммуниста.

О жоящютяом новседне'вном руководстве 
партийного бюро факультетскими парто'р. 
ганпзацпя.чи говорили члены .партии 
Скворцова, Майдаповекая, .\наш>ев. Стать 
ближе к пцзовьп! яарторга1Ниеациям: 
усилить контроль 'за выполнением своих 
решений —  TkOiKOBa общая мысль этих 
выступлений.

С критикой отчетного доклада выступил 
тов. Коянип. Оддгако наряду с деловыми 
замечаниями он допуст1м  ряд двусмыслен
ных и неудачных 'вьгражеашй.

Оодера^ателыгым было выступление тов. 
Макарова. Он сказал: —  Партийной орга
низацией проде.деиа большая работа. От
четный доклад дает картину деятельности 
парторганизации, он конкретен и самокрн. 
тпчен. Серьезным недостатком у пас яв
ляется -то, что утювень совнательностп 
мнопЕХ лаоиих ком.муи.псгов еще шгзо1К. 
Пе па высоте стоит иартийпая дисщшли- 
па. в iiaipTopraHHsamiii ботсада 4 м'ееяца 
не было собрания, а  партбюро и ректорат 
не сумели дойти -туда. Отдельные члены 
партии ие всегда оказывались па высоте 
положения, не бо.рлпсь за чистоту .дишш 
паратш. Постоянно воспитывать 1;омму- 
ННСТО.В, смело вскрывать все недостатки, 
отказа.ться от рывков в работе, работать 
равномерно, постоянно, напряженно.

Наша парторганизация м.ногочцс,тепная. 
здоровая и  с.ильная, она в состояшш спра
виться с любыми задачами. Я прггзываю 
всех ком-муязгетов приложить все силы и 
обеспечить вьпгуск из нашего университе
та высококвалифицпровапных строителей 
гго'Воте коммунистического общества.

В заключение прений выступил сскре. 
тарь Кировского РК iBKB(6) тов. Нэлаин. 
!1а отчетный период в ушмзерсптете иро- 
изошлн большие измеивния, —  оказал 
ои.- —  Следовательно, должны были тгз- 
.чепиться и формы работы иартп иного бю
ро, а оно этого не учло.

Сердюзным недостатком 11арторгашг.!ации 
является приш1жеиное icruomemie отдель
ных коммутютов к партийной |>а- 
боте. В иарторгаииьашн универси
тета есть опытные и нбразошшиые 
люди, по отдельные из ш:х .чуждают
ся наргпнных поручений. Пуамш руко.по- 
дпрь постоянно. Сила партбюро— в связи 
с массами, о-по должно кзяать, как. стек
лышко, каждого ком.мунпста. Университет 
доллсеп показывать всем вузам города 
лучпшп пример во всех областях своей 
деятельности. У вас для .этого есть кад
ры я  матерпальные возмпжиогтп.— ^заьчш-
ЧИЛ тов. НЭЛЛИН. V
' Партийное собрание признало работу 

партбюро удовлетворительной п нолтшг- 
ческую линию иравплън01Й.

По отчетнотгу докладу бьыа принята 
разв^нутая- резолюция, направ-вдидия на 
решительное улучшение всей системы вну
три партийной II шртийиОгпоа1итячес.кой 
работы. М'обилдаующая иш.муннстов на 
вьгаолнешв важнейших задач по выпуску 
высококвалифпцироваяпых, эдейно :1ака- 
леиных специалистов. ..мо.тодых строите
лей •КОМ.МУ'НЛЗ.МЙ.

К 60-летию lu m i-K O rO  Г'ОСУДАРСТВЬЬп^л v-» 
УНИВЕРСИТЕТ.А им. В. В. КУЙБЫШЕВА 1948

Доц. П. ЗАЙЧЕН КО

Сибирская кузница кадров
(Продолжение. Начало см. в №  36, 37)

Для paiapaioOT'SH щюекта унвгрситет- 
скнх -здаили была обра0О.Е1а'Иа .опецияльиая 
ксмисС'Ня, в которой aiKH'HBHoe участие 
при:Ш1.чал .в BiekOTKHH русский ученый-сиби
ряк Д. И. Мещелеев. Разре-шсшие на с;Т|рси- 
те.тьстЕо здадий уиаверситетл вьюв.ало 
большой подъем в стщрско.м общ1естве, на
чался усИкТС'Няый приток яо.жерт,воШ|аяй. 
Жертвовааи частные лица, городские са- 
моуправдсиия, ащоиераотпвщые общ'ества..

Свыше полмишлитаа было виееено де
нежных средств .IKI ушш1',рс,тегет слйирсвой 
об щеотвеииостыо.

2’6 -.го aiBrycra ISSO i'. была произВ'е.де- 
яа ФС1ржест'вевная эл1кла1д.ка здашгй первого 
Опб1И!рс.кого_ универигтета.. 9та дата и счи
тается 0'ф'И1ШК1ЛЬ|И0Й дато1Й учрсжд,Е1Шгя.' 
Томскою ушгверсйтста. Восемь.лет продол-j 
жалось стрсекгельство здаштн ушш‘ерс1итета. j 
За это время сшбирской обществонпоста ! 
придио-сь пережить немало волнений за| 
■ св-зе любимое детище. Борьба :>а. л̂шиерсп;-, 
тет все еще ■продо'лжалась. ;

В 18‘8б г., когда о'мго®Н'ое зда1Ш1в было 
уже готово, щишистр просвещеш1я вошел с 
ходатайством и Государствошый совет об 
открытии Си15ирс1кого утшгоерснтетка уже в 
составе только -2-х факультетов: ислюрико- 
филслогического и ф!ишжо-ма.тем.ашчоско- 
го, паа; как на 'содо11Ш1,Н|Ше 4 -х факульте
тов нравительство, утверждал .мягаистр, не 
нмееД ну'жпых средств.

Еще три Т1ЮЙ0.ЖПЫХ года пережила оп- 
бирскаи обшествеяяюсть. в течешге кото
рых вопрос о том, быть ,или не быть уни- 
«еречтету в Сибири, стаюлся- в нра.в1ящпх 
сфе̂ рах неоднО'Кратно... Снова KOMiircciKH.
ходатайства. Н1рс.дстлвления... Но ли.йбщ'И- 
р€'3..%рь с таким трудом уже .В1Ы!росив!Й уни
верситет было не так-его легко. П в 1 8 8 8  
году носл(‘.до.Еа.л новый указ: «Открыть
Сибирский ушивсремтет и гор. Тс.мске я 
СОСТЯК.Р одного медидижкого Фа1культета...»

22 июля 1888 г, состоялось то.ржесгвс:В- 
■вое .()ткрыт1И1е де.ся.того в дшперин и перво
го в Сибири учищереитета..

‘На средства, 1южертБ()'В1ашгые chiIihpcumi.- 
М.Я фша|1стста‘\'и я  городскдвш еа.мсув;р.ав- 
лениямаг, самоде|ржаВ'Ный строй «осчастли
вил» CiHOinipb уннвсрс.итетом с одш1.М1 фт- 
культетфм —  ф.а.ки1чесы-1 вьясшой ,Mic..vr- 
щшюкой шкС|ЛО‘й... Но С|ибиря1ви не уныва
ли. они считали, что в да1ЛЬН1ейтией борь
бе с тсмяыма! с’п,тами реакши! будет aaiBoe- 
‘Вав! 'ПОЛ;ПО|Це|НПЫЙ у«1Во;рситет с ря.до.м фа
культетов.. 'К о-тк.рытшо первого Gijijhpcko- 
го ун1иве.рси1гета один сибирский поэт ца- 
шюал стнхофворепне, в котором в та.!;.их 
трга.телыш х вьлражениях нривеггствева.: 
этот «светоч Сибири»,:

«'Зд1>а1вствуй, родное светило.
Ждем LMbi теб'Я. тге .дождскмся.
Жпзин. .15 .роста., и саглы
:Мы от тебя наберегася.

KpiS наш .забытый. дали‘.гат 
Жаждет тепла к  л:ршВ|етз.
Пусть 0BI воспрянет. велл‘кий.
Света, побольше нам света!

В .краю далеко1М, суровом.
Гдо была илссейь седая.
Св-етлыи 'ПОГ01К.0.М1 и яо®ым
Жизн1, закипит мо-тодая...».
Десять -ТОТ Томокий университет' суше- 

cTBpBia;i в составе одного .лишь факуль
тета,  ̂ ■

Толыю после 'настойчивых ходатай.тв н 
1 '898, г. быкто разрсшенс ошкрыть втщюГт 
факультет: юр1гд1ическ1ий. В ссставс 2-х ' 
факультетов упщ1ве:рситет п фу11кцио:Ш)Р0- 
вал до 1917 г. Па. все многочисленные, хо-' 
да.та.йств.а Ученою совета увиво1рситето. и 
общ’сство'шюста Сибида о б ' открытии иато-
рИКО-(1ШЛО'Л«ЫЬЧССКС.ГО к ф-ИЗ:Н:КЮ.-Ма|ТеУ,!,!‘Т:!1 - 
чеоко'го факультетов с а е д ж и  'пеип.Л‘ешгый 
ответ: «Пе соответс.твует вндяо! правите,ть- 
ства...».

Студенчество дореволюционного университета 
и его борьба с реакцией

■,1вэдцань де.рять лет Томский увивефсн- 
тет ф.уН'КьчЮ'Штровал в составе двух фа- 
■культетов. Готовить «щиктических в.ра- 
чей. чпновшгкО'В, юристов, 'преп(ида®зтслей 
средших школ». —  TOiKOBa была усгаиов- 
.ва Сибирегюму унивС11>С1Инету . от самюдер- 
.ж.а!вного строя. Па протяжеиин' всего доре
волюционного HeipiMaa утиверситет нспы- 
тывзп на себе весь .тси- гнет самодержав- 
тюго режима я  проишола, который усга-> 
новаен был в России для высшей школы 
воооше. а  дл‘я ушгверслтетов в осо'ае'нности.

Положешве,. Томского ув;йв‘ерс‘итста было 
еще более тяжелым, чем , университетов 
рврог!ейской части я,м,перии. так ка.к он 
лахо.дп'лся в о>тдз..тешюй окраине.

Пере.довое отуденчество университета, 
.конечно, не могло не .интересо.в.31тьоя об- 
шествешгой жизнью страны, где ирштзвол, 
нашлие, нздсвательства над трудящейся 
частью T!iaCic.TCHiHff Wbiiaii 5есяр.пмерт.г,\и1.

Студенттрщеою Д'ЕИЖ-ение началось <•, 1891 
года, когда впервые был орга‘Шгзо‘ва!Н рсво- 
л10П!1М1Нпый кружек на1род1шчес‘кого oia- 
■иравлсиия, создавший свою библиотеку то 
трудов Маркса, Энгельса. Перныше;:‘С,ксго. 
Добрдюбова и др. Кружковцы с ио,ТС|ДЬИ1 
■ПЫЛОМ изучаоди эту литературу и целые 
ночи нроводали в спорах на. ра!,шьчиы1' 
политическию темы.

■В 189'2 г. о'ргашгзовался новый круж.т;. 
который iiasBiaa себя соштал-дечократп'че- 
ским. Учйстиики этого кружка довольно 
смело раснространяди яе-тегальную литера
туру среди массы студентов.

В 1896 году в Томске среди рабочих 
тшюгрзфйи со.зд.ается первы.й со'диал-демо.- 
чютичрский кру^жот, Волжанина,, h-mipbin 
вел ршбогу я  среди студенчества уапверсн- 
тета.

В связи с еолЕО'й ревадюционного* е.ту- 
ленческпго ,д:б;иж снн ,я в ‘ с т о л и ч н ы х  у пи в ер- 

899 г. вспы хнули  1В0Л.1ЮИИЯ IIДух протеста против самодержавнюго, строя, i С1стета.х. п
против со- среди стбщентс.в Томского уянверсинета.

24 ;февра1ля 1899 года было перво.е массо-
стрсмле'Шпз aBTiiFBHo 'оороться 
ц1шлыю‘ГО иааш тя и гнета о.хвагнл эту 
душную передовую часть студенчества 
уштверситста и .не угасал до 1917 года, 
'В'ременам.и досиигаи бо'Лршой силы и  стра- 
стпостй'Г. Это дсставляло М'погг' 5еспо!койст- 
.ва как ириархиготу-по-лечителю, так и  .мр- 
етному жандармскому управлепию. ноли- 
щш и реа1кциоис.:рам-губернзфора.м. Не по'- 
могля здесь .и те меры, которые предус.чот- 
рительянй .по1печитедь прииял в отооше- 
иии социального состава сту,1енчества.

'y.KO'Min.wKTOBiaiTb Сию1ирс.кщй университет 
«благоиадежными» сословиями, отграничить 
HipiKM HppycfflMux иаащтонааыиостей, не. до
и с к а т ь  в число студешюв .женщин. —  
тако'ва .классовая нол:иттка. в ошношешш 
студенчес'ких ка1дроВ‘, которую ретиво осу
ществляли пояечителя уче‘5ног» округа: 
Ф,торшский, а зате.ч Давренгьев.

вюо выступление, многолюдная' сходка сту
дентов (500 чел.':, которая .вынесла резо
люцию пртгсоюдишться .к требовашпо сту
дентов Моептвы. Казани и др. городов и 
объявить забастов1ку. Забастовта протекала^ 
мирно., но ткгаугащпое- этагм движеппем^ 
губериско^э пащьтьство жестоко разделалось! 
Со студентами: унишерсягтет был .в,ремейн!с  ̂
закрыт, 45 слудеито® было иС|Ключепо .из*
упн1ве.рс.и»г:ета, 18 .получили строгий .выто-  ̂
■вор. 11 студе1НТ01в бьыи посажены » .м р-i 
пер иа 5 суток.

(Продолжение следует)
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