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' Сегодня открывается XI городская 
комсомольская конференция.

Пламенный привет делегатам кон
ференции!

Комсомольцы, молодежь университе
та! Высокими показателями на пред
стоящих экзаменах встретим XI съезд
ВЛКСМ.

в полной готовности встретить 
экзаменационную сессию.

Через 10 дней в университете начина
ется зимняя экзаменационная сессия. Зна
чение каждой сессии в жизни вуза очень 
велико. В эти дни проверяются знания 
студентов в области теории и умение их

<
самостоятельно применить теорию к реше
нию задачи. Сессия является серьезным 
экзаменом и для преподавательского соста
ва.

Кафедры, деканаты и общественные ор
ганизации университета проделали боль, 
шую работу по подготовке к экзаменацион
ной сессии. Проверка готовности факуль
тетов к экзаменам показала, что на исто
рико-филологическом, химическом, биологи
ческом факультетах проведены обществен
ные смотры групп, заседания кафедр, Уче- 

f  ных советов, производственные совещания. 
Рассмотрены и уточнены программы экза
менов, подготовлены билеты и расписания.

Однако было бы неправильным считать, 
что этим заканчивается подготовка к эк- 
замвнациокной сессии. В эти дни необходи
ма работа с каждым студентом. Особенно 
велика роль партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций в деле обеспече- 

. ния успешного проведения сессии.
Хорошо сделала парторганизация истори- 

ко-филологического факультета. На своем 
собрании она подробно обсудила вопрос о 
подготовке к сессии. В ходе собрания было 
вскрыто много недостатков, которые меша
ли нормальной подготовке к экзаменам.

Несмотря на то, что в этом году подго
товка к  экзаменационной сессии идет бо
лее организовано, кое-где недооценивают 
еще важности своевременной подготовки к 
экзаменам. Кафедра высших растений, воз
главляемая доцентом Карташовой, и ка
федра петрографии, которой заведует про
фессор БулынКиков, слишком затянули 
рассмотрение экзаменационных билетов и 
Ррограмм. О стиле работы этих кафедр

можно судить еще и по такому факту: за 
весь семестр там проведена всего по одному 
заседанию, на которых стоял вопрос об 
улучшении учебно-методической работы.

Слабая оперативность в работе отдел:з- 
ных деканатов приводит к нарушению все- 
го учебного процесса. Так, деканат геоло
го-почвенного факультета (декан профессор 
Баженов) до сих пор еще не представил в 
учебную часть расписание экзаменов, а 
это задерживает окончательное составление 
общего графика экзаменационной сессии.

На химическом факультете плохо орга
низована работа академической комнаты. В 
ней неуютно, дежурство не установлено, 
нахватает мебели.

Особый счет нужно предъявить хозяйст
венной части университета. До сих пор в 

.главном корпусе не налажена система ото
пления. В аудиториях механико-математи- 

|ческого факультета температура иногда па. 
дает до нуля. Во многих аудиториях очень 
слабый свет, нахватает электролампочек.I Деканаты, кафедры, общественные ор- 

|ганизации должны внимательно проверить 
:свою работу по подготовке к сессии и не

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников III городской научной студенческой 

конференции ко всем студентам высших учебных заведении
города Томска

медленно же устранять обнаруженные не
достатки. Ректорату и партбюро необходи
мо потребовать от аппарата хозчасти реши, 
тельного улучшения работы.

Коммунисты и комсомольцы обязаны 
возглавить борьбу за образцовую подготов
ку к сессии и высококачественную сдачу 
экзаменов.

Долг наших комсомольцев и молодежи 
закончить сессию на «хорошо» и «отлич
но». Это будет их лучшим подарком к XI 
съезду ВЛКСМ.

Студенты и ученые университета дол
жны ответить на заботу партии и прави
тельства упорным и настойчивым трудом, 
отличными показателями на экзаменах.

Большой праздничный день
Еще задо.гго до 6 часов учра в восйре^ 

сеиье, 19 декабря:, щюсщ'лось общежшле 
г'тудеитов по улице .1епипа, 11. Везде яр
ко горел гвет, возбуждешгые, радостные 
10Н01ШГ и девушка группами спеппши на 
1гзбщ)ате,дьпый участок, ■чтобы отдать своп 
голоса аа кавдгдатов в народные суды.

Первой к столу счетной коинсегш лодо- 
:плй комсомолка K-inpooBOEaH. Волну-ясь, 
получает она избирательные бюллетеня. У 
нее сегодня особенно большой праздник, 
н а  голосует впервые.

С чувством большой радости,'—гозо- 
ркт она, —  я отдала сегодня свой гмос 
за кандидатов 'перупшмогч) сталдшекого 
блока комиунпстов и беснартшгпых. Голо
суя за кандидатов и народные суды, я  го
лосовала за нашу великую партпю боль- 
дневпков, за счастье своей .иобтюй Роди-
1ГЫ.

Одними аз  первых црхшшсовал’и ету- 
денты Семнзаров, Шеигна, Буторша, Шу- 
шаков, Елизаров, уборщица Чуцрикова, ка- 
стелшппа Пушкарева и другие.

Е 9 часам утра шда.вляющая часть сту
дентов общежития прого,тосоФааа. К 10 ча

сам утра вышла степпая гаста бытсовета 
общежития. Большой дозуиг через всю 
страницу призывал студентов отдать свои 
голоса за кандидатов сталипско'го. блока. В 
ивредовой статье, рассказывалось о тех

сту^деитах, которые иервыми пргшлн на 
избирательпыз! участок, чтобы выполнить 
свой гражданский долг.

Рядом были напечатаны статьи студен
тов Семшгарова и Еурчевской, в которььх 
рассказывалось, с вакпмд чувствами радо
сти и ■гордо'сти отдаД'И они свои голоса на- 
1К)дньгм «апдпдатам.

Студенты Брындпн, Гуртя'иов, ВурмАКшн 
с раннего утра в составе садгодеяте.льиых 
коллективов давали концерты на атитпунк- 
тах торода..

» **
Празднично ук]шпон розовый Лкаовый 

за.т научной би6.шотски. В нем задолго до 
6 часов учра собрались пзбпрателн. Жела
ющих проголосовать первыми очень много. 
Среди Ш'Х ученые^ домохозяйки, студенты.

Ровно в 6 часов началось голосование.
В зале был установлен съемочный ап

парат Ешюхрощгни. Процесс голосования 
заснят на Епношленку.

Дружно 3D органпзоваино проголосовали 
студенты и  научные работники, зкивупще 
Б общеаеитян по ул. Никитина, 4.

Радостно и  праздшгчно прошел день вы
боров в нзрдыьсе суды. Он явшлея яркой 
п  мощной демоястрацией сшточенностп на
шего па'рода, его глубовото патриотизма и 
преданное^ делу Ленина— 'Сталина.

Дортгие товарищи!
Весь севе-тскин парод, а вместе с ним и 

вся наша молодежь, живут сейчгш одной 
мыслью, одним стремлением —  быстрее 
за.течить раны, нанееенпые стране вой
не й, сделать совстокую Родину еще пре
краснее 31 богаче, умножить ее сшты н 
могущество, выполнить план новой ста- 
лзгнекой пятплетки в четыре года..

Большая роль в 'решении этой задачи 
•припадлежит кадаам советских спецпалп-
'СТОВ.

За годы .советской в.ластн наши вузы 
ПОДГОТОВИ.ЗП многочисленные кадры сие- 
циаллстов д.тя всех областей згародяого 
хозяйства н культуры, беззаветно предан

ных Родине, делу naiprnn' Ленина.— Отал1Г- 
зш' л  отдающих все силы и знания укреге- 
лепию могущества Советского государства, 
развитию самой передовой в Mujw социа
листической науки н культуры.

Отвечая на з<1боту iraipraii и  правитель
ства, студсггчество высших учебных заве
дений города Томска успешно овладевает 
знаш1ям1г, повышает свой нолптпческий и  
культурный уровень, готовится стать все- 
сторозше-образованныМ'И, высоко культур,
ны.чи, полятическн гра.мотпьюп1 онецшли- 
ста.чп, умеющими преодолевать .любые 
HpenHicTBHH на пуш .

•Мы, участнпкп III городской научной 
сту.дснчсской конференщги, с удов.зетворе- 
явем отмечаем, что из года в. год увелп- 
чивается тяга студентов, к  'научно-иссле
довательской работе. В 5 научных студен
ческих обществах работает сейчас до 500 
сть'дентов, 'шдазщяющее бол'ьпганство из 
ш х  от.1и>пткп учебы.

Лу'шше участпикн кружков и oonjecTB 
высту'пают о докладами на общевузовскзгх 
и городских научных студенческих конфе
ренциях. Число докладчиков с каждым го- 
до>г увеличивается.

На III городской студенче1Ской научной 
конференции :?аслуша.по 250 донтадов, 
большинство из которых отличалотся У'.ме. 
лым пряменеагирм ааркс-пстско-.тенпнокой 
теории к  решению теоретичеекпк п  'пра.к. 
тичесгап задач.

Около 50 зас.зушзнных. докладов полу
щ ил высокую оценк.у ззрофессо-рсио-пре- 
подавательского состава, участников .кон- 
Ференцшг, руководителей секций и  npeg- 
ставлены к награждению иервыми зфс-
Щ1Я.МИ.

'^ ы  црзгзываем всех студентов высших 
учебных заведешп! города. Томска в этом 
учебном году еще шире развернуть иауч- 
ло-згссдедовательскую работу, увелннтагь  
ряды участников научных сгудеяческях 
обществ, предметных и  зга’учло-теаноче- 
скзгх кружков, расширять з а  сеть и  по
вышать качество работы.

Мы призываем студенчкжтво вузов к 
еще' более широкому участию в работе 
кружков и научных обществ по общест- 
венно-эконо.чнчесзаш наукам, по глТ|’боко. 
му овладешпо теорией Маркса— Энгельса 
Ленина— Сталина.

Мы обращаемся ко всем членам научно- 
техппческих кружков н  обществ спстем.а. 
тпчеевп выступать о хорошими докладами 
перед рабочей п  у'чащейся молодежью го. 
рода, прозшгаадщювать среди них идеи со. 
встского патриотизма, марксистско-ленин
скую теорию, достижения нашей отечест- 
вепной науки н  техники, культуры и  ис
кусства.

Товарпшн комсомо,тьцы и  комсомолки, 
студенты п студентки!

Все 'КОМСОМОЛЬЦЫ, вся советская моло
дежь п  весь советсинй народ готовятся к 
достойной встрече XI съезда • Всесоюзного 
Лешшского Ео.чмунистпчвского Союза Мо- 
.тбдежи.

Лучшим ваппгм подарком съезду будет 
отличная учеба, высокий уровень по.гитн- 
ко-воспитательной работы п активное учек 
стпе Б работе ззаучньв обществ и  нред- 
•метпьк кружков!

Да здравствует .наша вс.зикая Родина!
Да здравствует .партия Леняна—ЧУгали- 

па —  вдохзювптель н  организатор всех 
наших побед!

Да здравствует лучший друг и  учитель 
советского студенчества, кор'Ифей ш уки  
ве.тиклй СТАЛИН!

В РЕКТО РАТЕ ТГУ

Новое положение о курсовых 
экзаменах и зачетах

Ректорат унаверентега получил пз Мн- 
зшстерства вьющего образования «Новое 
П'0.зожеш1е о куроовьа экзаменах зг заче
тах в высших учебных заведениях».

В «Положении» говорится: «Едтшетвеп- 
пым критерием успеваемости студентов 
высших учеб'яьк заведеппи является сда- 
ч ;1 экза.менов по лекциэ'нным курс«1м н за
четов по практическим занятиям».

Особо важное внимание по новому' «По^ 
ложенпю» уделяется соцпально-экономиче- 
екда дпециплпнам. Еслп до сих- пор по 
.этим дисциплинам можно было, принпмат!; 

’зачеты до сессии, то по новому «'По-зоже- 
нню» зз'чсты по курсам основ .маркелзма- 

,ленинизма и полятической эколомяп вно- 
I сятс-я в  расписание экза.ченанионной ссс- 
‘сй1. ■ ■

По новому «Положению» значительно 
повышаются требования к экзам'енующпм-_ 
с я. В «По ложензш » "оказано., это студент, 
зге явившийся па экзамены в установлен
ный срок по неуважительной причин-е, по
лучает 'Неудовлетворительную оценку, а 
студент, по.г.учпвшцй на сессии более двух 
неудовлетворительньк отметок, згеключает- 
ся из вуза .

Новое «Положение о курсовьа экзаме
нах и зачетах в высших учебных заведе
ниях» требует от наших студентов п пре
подавателей упорной и  добросовестной ра
боты в теченпе всей экзамешцпонвой сес-

I '|СЙП.
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НАВСТРЕЧУ XI СЪЕЗДУ ВЛКСМ
У

Долг комсомольцев—успешно 
сдать Экзамены

Ko«coM(wr' университета вах ед ася  аака- |тическо.\г факультетах общественный смотр 
яуне двух важных событий —  в январе групп, который сыграл огромную ролв в 
начинается экзамеяэдионшя сессия, 24 деле подъема , успеваемос.ти студентов, 
февраля откроется XI Всесоюзный съезд Смотр выявил и  ряд недостатков, на устра.
ВЛКСМ. Вритти к  съезду с новымп достИ' 
жениямп —  горячее желание каждого ком
сомольца.

Сгиым лучшим нашим подарком съезду 
будет успешное проведение зимней экза
менационной сессии. Комсомольцы состав
ляют большую половлпу студентов упивер- 
ситета. От их успехов будет зависеть во 
-МНОГОМ общая успевав.чосгь нашего вуза.

Прошедшая ко.чсомольская конферепцчя 
университета вскрыла ряд недостатков п 
нашей работе. Конференция нацелпла ком
сомольцев на решение важнейших задач, 
стоящих р 'э т и  дни перед комсомолом, явп- 
.шсь важным мобилизующим мероприятием 
:!«1 достойную встречу XI съезда ВЛКСМ.

После конфе^ренцпи во .многом улучши
лась работа и комитета ВЛКСМ п Факуль- 
гетекпх комсомольских бюро.

Зако»Ршласй проведенная по ишщиагпво 
ВЛКС.М проверка изученпя студептами об- 
щественно-зкономичбских наук. Результаты 
ее говорят, что комсомольцы показывают в 
этом хороший 'Пример, активно' готовятся к 
семинарам,, изучают дополнигольпу'ю лите
ратуру.

Комитет ВЛКСМ вместе с учебной 
частью- и доканатами нровели на химлгче- 

ском, физическом, исто1ри'ко-филолоп1чс- 
ском, географяйескон и механпко-^тача-

нение которых сейчас и  паправ.лено вни
мание комсомольской организации. Недавно 
проведено' совещание комсоргов, профоргов 
и членов факультетских бюро ВЛК.Ч, где 
проректор по учебной работе, профессор 
В. А. Пегель выступил с докладом о зада
чах общественных организаций в подготов
ке к экзаменационной сосепп.

Сейчас на всех факу.льтетах имеются 
графики успеваемости и  .тгосещаомостп erj^- 

дептов. Готовятся графики, которые: будут 
отража-тъ ход сесслп в це-ло\г .it успевае
мость комсо.чо.лъцев, в частпости.

В эти дни комитет ВЛКСМ 'держцт осо- 
бенпо тес.яую связь с факультетскпмц ком-' 
СОМОЛЬСКИМ1Г бюро, шгтролпруст пх работу' 
и помогает им в  деле мобилизации комсо- 
.чоЛ'Ьцев и  молодежи па успепгаоо прове.^е- 
пие акзаменацпонной сессии.

По этого еще недостаточно. Пеобходи-чо, 
чтобы каждый комсомолец, каждый сту
дент старался провести cercHW с высокими 
показателями.

Для комсомолВцев университета сейчас 
пет важнее задачи, как сдать зимшю эк
замены на «хороню» п «отлпчпо». Это бу
дет лучшим подарК'0;М' XI съезду ВЛКСМ.

Л. ФИРЮЛИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Диспут о дружбе и товариществе
Готовясь к экзамаицпониой сееопн, 

комсомольцы 124 группы ксторпко-фило- 
логического факультета провел1и дюпу-т о 
дружбе и трваршцсстве.

Вначале бььт заслушап короткий доклад. 
Затем начались выступленил комсо.чоль- 

Первой взяла .слово комсомолка Рози
на. Я новый чеЛ'Овек в группе, —  сказала 
опа. —  Когда я  приехала в То.мсклй уяи- 
верептрт из Свердловского ушгверонтета. 
то. я  долго чувствовала себя одшюкой. Де- 
вутшш нашей группы держалзгсь каж-то 
обособленно, не по.чогли мне сразу же 
стать своей в новом ко.т.1ективе. Вообще в 
пашей группе, —  продолжала оиа, —  дат 
.хорошей дружбы. Мы бываеМ' в.честе толь
ко на лекциях, а в другое время почти не 
сдЛираемся. Надо больше работать 'c<w6- 
ша-, —  закошииа она.

В tiBOiix выкту-плеппях члены ВЛКСМ 
Зуева и Фольковпч критпковалтг пове..детн'

дерлавпостп, когда опа может нагрубить. 
Вот от этого ей и тгужно освободиться.

Выступая, студентка Голубцова призпа- 
.53 сво») вину и  дала твердсе обещание 
группе исправиться. Oycrii мне поможет 
группа-,— оказала, она,— если чаще будут
указывать на мои недостатки, ш е  легче 
будет изж'ить и х ..

У нас действителью) нет хорошей .друж
бы в группе, —  сказала ко-чсомолка Иса
ева, —  мы не умеем заботитглл друг о 
друге. У наших студентов лет болезнц .'la 
группу. Л ведь пзвестно: там, где хо-роишй 
сплочешгый коллектгш. там успе.хп. там
Л0СТПЖ6.ПП.Я. i

В прениях вгдетущин также комсомоль
цы Врыпдпн, Буторина, Нестеровнч, Кня
зева, Все они говорп-чн о иеобходимостг 
работать оплочеггпее, помопать друг другу 
Г- ггодготовке к зачетам н  к  экзаменанион- 
1ШЙ ссссшг, чаще собгграться па товарлше-

КОМ8ОМ0ЛК1Г Голубцовой, которая однажды' скггр- собеседоватя, бо.тьше требователъно- 
отказалась птт-ц дежурггть гг столовую, л в п | с т п  п вапмапггя проявлять друг к другу, 
гяорой раз не- пришла па пронэводствеяшге; Дпспут прошел заггсрссйо л. безусловгю,

гго многом поможет гоздашгю крепкого исобрание факультета. Зоя Голубцова .хоро
шо рботает гга участке, —  сказала В .Зу
ева. —  по у лее бывают мшгутг.г ловы-

дружггог-о катлектшгз в группе.
Ступент Н. КОЛОСОВ.

Обязательство комсомольцев-историков
Комсо-мольцы 123 груп- 

ГГЫ обсудпли вопрос О' под
готовке К зпм'пей экагмена- 
гшоппой сессии.

Па собрааига члены 
ВЛ:КС-.М Храм'КОЕ, Су.хова,
-Чогелънпцкпй, Зайцева,
Омпззров, До|)офееиа. КлаГ-

маггская ггая.т1г- обязательст
во с.дать эк.гамеггы только 
гга «отлично».

—  Это будет- гшшм по
дарком XI съезду Лсиин- 
С1ко-Ста.тш1ск0'го комсомо
ла. —  заявили они.

В. КРАСНОВА.

Ш еф ст во на за в о д а х
Комсомольская организа

ция историко-филологиче
ского фажультета, готовясь 
к  XI съезду Ленпнежо-Ста- 
.тгжекого комсомола, взяла 
шефство над общежитнямп 
злектро-тмиового и  элек- 
тромехапнческого заводов. 
10 комсомольцев проводят 
среди -молодых рабочп.ч бе
седы, читают КНИ'ПГ, газе
ты. На-днях закончено чте

ние «Повести о яастоягцем 
человеке» Б. Полевого.

Для заво,дскпх биб.тпотс- 
чек собрано 50 книг, средгг 
'Ш1Х «Мо.тодая гвардпя»,
A. Фа,деева', «Кружилнхз»
B. Пановой, «Как' закаля
лась сталь» П. Островско
го, а также произведения 
Горького. .Маяковского, Льва 
Толстого. Тургенева и др.

3. НОСКОВ.

П о д а р к и
лесорубам

Готом -сь 'К X I съезду 

ВЛКСМ , .KOMCBMO-ibUbi ун п - 

всрс-итета реиньтгг препод- 

нестгг подарок лесорубам 

Томежой области —  ие- 
больипге библ1П0ФС1ш н. Сей
час па ф акультетах гг,дет 

обор кагат.

Хорош ую  6пб.тпотсчку 
«о-,добралп комсо'мольцы х и - 
■ мпчесжого ф акультета. В 
ее cocTaBie ггроиэведения 
М . Горького, Л. Толстого, 
В. М аяковского, Н. T ilxoho- 
ва и др. М ногае комсо
мольцы  сделалаг 'на и-рпне- 
сениы х пм п  кн и гах надпи
си: «Лесорубам о т студен 
тов хаьчпческого фажультета 
Томского уш гверситета» .

К. ПЕТРОВА.

К бО-летию ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. В. В. КУЙБЫШЕВА 1348

Д оц. П. ЗАЙЧЕНКО

Сибирская кузница кадров
(Продолжение. Начало с.ч. в №  36, 37, 38, 39)

Томский государственный университет 
в советский период

После свержения царизма наступил но
вый этап в развппш Томского уннверепте- 
•та. Передовая профеюсура, прогрессивная 
сибирская обществешость и  студенчество 
рениггельно требовали расширения универ
ситета и  создаяитя ряда новых факульте
тов. Ученый совет возбудил! ходатайство 
об открышшг: с. осени 1917 г. недостакшшх 
факультетов.

Ходатайство было удов-тетворено, 22 
июля 1917 г. 'Пос.тоД'Овало разреиюшге: 
«Учредить в составе Томского уллверепте- 
та фи.'шко-матемагггчесшгй зг тгеторггко-фи- 
.тологюгесстн факультеты».

Истграк от-крьися в составе 3 -х  от-деле- 
гг-пп: философского, исторггческого и  фило- 

лопгческого. Фпзш со-мате.чатичеекпй фа
культет имел два отделеипя: естественное 
н математическое.

Осеию  1917 г. па иста-раисо-филологн- 
чеекпй факул'Ьтс-т было принято 200 сту
дентов, на фюпко-математггчесиш фа
культет т№ е 200. Па все четыре факуль
тета. в эго время было принято 270 жед-

Революцггонвая часть студенчества, ос
тавшаяся верной делу Октябрьс-кой рево- 
лющш, ш д  рушводством большешйког,. 
ipa3»cpHj .̂Ta iuo-дпольную борьбу с вачча-ков- 
щнпой. Часть студентов ушла в n;4 iTiKia- 
ны.

Доб.тестпая Красная Армия, руководиМ'ая' 
Лелганым,|Д Ста.ганым, разгромггла и уггач- 
тожила вол‘га!К10вс.вгго армтпг в котм>
1 9 19  г. Интервевды  бгчкал® на. востов.

Новый период • 'бурного роста настугагл
.для ушг'Версптста -в связи с  устанО'Влеиием 
советской властгг в Сибггрп. Началась ак- 
тггвпая работа по превращению его в под- 
.ТП'ШШ советский университет. 3t,i. [йбота 
ка-па.тась решптельпо всех сторон его жиз- 
нп: борьба с остатками колчаковщины, ко- 
■jieiinoe шмепеппе учебных п-чанов. прог- 
piTM.M, чгзменепие системы управ.чешгч н ру- 
ково,чства вузом.

До 1921 г. Томский университет -iyHu- 
цпоищигеал в составе 4 факультетов. Б
1920 г. был ортаиизоваи пдш уш 1версптете 
pao<t»ai:. на который в первый же год бы-

щгаг. В уяпверспгст влилось здичнт-ельное принято 285 студентов, 75%' которых 
качичество студентов— детей трудящихся.
Эта часть студенчества активно участвова
ла в  общеетвош1о-1Политпч«Ео-й жизни.

То.чская городская большевистская орга
низация вела большую пач-птическую ра
боту среди студенчества, которое расколо
лось в осяовпом на 2 гручшы. Разночин
ная часть его под руководством томских 
большевиков развернула борчйу ,за осуше- 
ствленпе лозуаггов В. И. Ленина, И. В. 0га- 
лгнеа. об окончанш войны jt передаче в.ча- 
сти рабоче.чу клас-су.

Буржуазно шстроеняая часть студенче
ства склонялась к  эсеровским и меньше- 
вистскнм -тозунгам.

Среди студентов уш 1ве1>с.-итета был-и не
большие -rpynnivjr кадетов и октябристов.
Эта часть студенчества, поддерж1гоае.мая 
некоторой частью буржу-азчгой профессу
ры, кричала- о «нобеде до конца», об уч^ю- 
дительпом собрлшга, агптнротза.чз :j.i коп- 
статуцпслчгую мочирхию.

Студенчество акш ш о участвова.чп в по- 
лпчгческой борьбе: миччшгл, ожесточешше 
дискуссии по самым разнообразным вопро
сам общественно-под'птической жпшги от- 
чеошли на задний план вопросы учебы н 
научной работы.

Сп.юченвая вогщук Томского городского 
ка.митета большевиков часть студенчества 
с восторгом встретила Велн'кую Октябрь
скую -революцию, которая сразу же внес.чл 
ряд ко-речтых тчеп етп Т  «  жпзиь ушгвср- 
счгг-етэ.

Реакциошгый у тш ерси тетскт устав 
1884 г., в духе которого была организова
на вся внутренняя жлзнь универсятета, 
был отменен. Сту'денчеству была предо
ставлена шчгрокая возможность самоуправ- 
.ченпя п активного' участия .в учебной, на
учной и общес.твеюю-пачитпческой'жизни 
университета. Ощапизовая бьи «Совет 
студепчеекчЕх старост», который 'ПОвел ре- 
жпте,тьпую борьбу е 'реакционной щ^офес- 
сурой, препятствовавшей проведенчш учш- 
версптстом установок советского нравп- 
тельства 'И большевистской пв'ртшг,

Летом 1918 г. в.часть в Сибарп захва
тил, опираясь па белогвардейцев и иност
ранных лнтервентов, ад.чнрал Ко.ччак. меч- 
тавптй  о реставращш царизма.

Колчаковские агенты всеми силами ста
рались ирабрать к своим рукам у'ниверси- 
\ет, 11спользова.ть его студенчество, нро- 
фессуру, его богатые возможности для ук
репления диктатуры адми'рала Ко.ч"1ака.
Устав 1884 г. снова был восстанов.чеп.

бы-чп члены бо.чъшевистской партии —-  
мо.чодые рзбочзге с предприятий .

В учшверсипсте с момента свсржепш1 
ко.ччаковщппи органчгзуетсп партийный 
■комитет, который н берет в своп рук1г ру
ководство всечй идейно-вос1пптччтелыи)й p;i- 
ботой сту.чепчества и научных кадров. В 
1920 г. при увпверсптете оргашгзуется 
комсомольская ячейка, развернушпая рабо
ту но ком.мупистпческому восчгатаяшо ст\- 
.тепчссгва.

В 1921 году по указанию центра нсте- 
ричсскдГг U юри,тический .факультеты сли
лись в 0Д1ГН факу.чътет, который_стал на
зываться факультетом обшествешгых науЕ, 
по отсутствие иаркспстски пожотов.тенвой 
■прт|1С1:суры, которая могла бы осущест
вить нодготоБку под.чипно советских спе- 
цпалпстов птривело к ;к1'Крытшо этого фа
культета. С 1929 г. до 1929 г. учгавер- 
ситет функцпитрует в составе трех фз  ̂
культетов: ()газцко-мате.чатпческо1Г(1, ,меди- 
ИШ1СКОГ0 и рабфюка. .Советское ирапптель- 
ство отпускает большие ассчггшвании на. 
обновление оборудовашш, создание ’новых 
кабшв!тов, кафедр, лаборато-рни.

К 1925 I'. студенческий состав 6u,i в 
основном рабочеч!.рестья1гский. Членов 
ВКП(о) чцс;ш.10сь уже 10,5^>. шчелов 
В.1КС.М —  17,2% . Значительно уш'-личн- 
;юсь .К0.1НЧОСТВ0 сту,чентп'В нерусских на
циональностей.

Профессорско-прслодавате.чьскцп сос-тав 
обновился чг а{шолш1,чся повьтми. молоды
м и , -Ма'РКСЖГОКИ ШОД'ГОТОВЛОШГЫМН тшдрамн. 
старая црофессура, преодолевая остатки 
]гдеаиЧ1ЕСтическпх возщюшгй, активно изу
чает под руководством вузовской и город
ской партийных организацпп марксда.тско- 
лешигскую науку. /

Унпве1)ситст в этот перио,г становптс.я* 
одним и.! самььх крупных вузов Сибири, 
дававшим .сибирской [̂юмышлшгносччг, 
сельскому хо,зяйству л псследователъскй.м 
учреж.депияч тысячи хо'рошо. иодротовлен- 
ньгх советских спецпалчктов.

В 1928 году по чгшгшгативе профессора' 
В. Д. Кузпецова был оргаиизова-п Сибир
ский фпанко-технический, научно-чгсследо- 
вательскнй чшстнтут (СФТИ), сыгравппш 
большую раль щ 'развшгип паучно-нсследо- 
вательской деятельности в аб.часТ1г фкяшп 
н TexiniKif в Сшбчгри.

(Продолжение следует)
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