
Встретим X X  съезд партии 
новыми успехами

"С каждым днем все ярче 
разгорается в нашей стране 
социалиотическое соревнование 
8 честь XX съезда Коммунисти
ческой партии. Трудящиеся Со
ветского Союза готовятся озна
меновать это историческое со
бытие в жизни нашей партии и 
всего нашего нарюда новыми 
достйЖ1еяия1ми во всех областях 
промьпплеяносгги, сельского хо
зяйства, науки и культуры.

Вооруженные решениями ян
варского и июльского Плену
мов ЦК КПСС, ученые нашего 
университета, готовясь к XX 
съезду партии, проделали нема
лую работу по оказанию помо
щи промышленности и сельско
му хозяйству.

Научные работники СФТИ 
под руководством профессоров 
В. Д. Кузнецова, А. Б. Сапож
никова и Н. А. Прилежаевой 
выполнили ряд ценных заданий 
для сибирских заво'дов. Ученые 
геолого-географического фа
культета — профессора В. А. 
Хахлов, И, К. Баженов, А. Я. 
Вульшников, доц. Д. А. Василь
ев плодотворно работают над 
решением важных задач по рас. 
ширению сырьевой базы для 
промышлегшости Сибири,

Hay^и^ыe работники биолого
почвенного факультета и бота
нического сада готовят !Сборник 
статей по обобщению передово
го опыта колхозов и совхозов. 
В. нем также будут опубликова
ны работы об использовании 
почвенных карт в колхозах и 
об итогах опытного выращива
ния кукурузы, проведенного на 
участках ботанического сада. 
Этот опыт показал, что в усло
виях Сибири можно выращи
вать хо-роши© урожаи культу
ры. На отдельных участках 
ботсада получено силосной 
массы более 750 центнеров с 
га и початков — 180 центне
ров. В сборник войдут статьи 
«Сорные растения Томской 
области и борьба с ними», «Це
линные и залежные земли Том
ской, Новосибирской и Омской 
областей» и др. Уже все это, 
несомненно, окажет цепную по
мощь нашему сельскому хо
зяйству.

В дни подготовки к XX съез. 
ду партии ученые университета 
проведет две научные конфе
ренции: «50 лет первой рус
ской революции» и «75 лет со 
дня основания Томского уни
верситета». На конференциях 
выступят ведущие ученые 
университета и ученые других 
городов. Всего будет прочитано 
более шестидесяти пяти докла
дов.

Оценивая по достоинству все 
то положительное, что у нас 
есть в работе, мы не дол1киы 
успокаиваться на достигнутом, 
не должны давать поводов к 
зазнайству, к стремлению не 
замечать наши недостатки. А

элементы зазнайства у нас кое- 
где есть. На днях открытое 
партийное собрание университе
та подвергло резкой критике 
серьезные недостатки в полити
ко-воспитательной работе на 
РФФ. На собрании проводи
лись примеры зазнайства среди 
студентов этого факультета. К 
сожалению, сами ко'ммунисты 
РФ Ф  об этом не говорили. Бо  ̂
лее того, выступившие на соб. 
рании декан коммунист В. Н. 
Кессених й секретарь партбюро 
т. Бирюлин пытались обелить 
состояние политико-воспита
тельной работы на факультете, 
умалить свои недостатки.

Есть у нас немало недочетов 
и на других факультетах. На 
биолого-почвенном факультете, 
например, слаба политико-вос
питательная работа.

Многие наши ученые — ком
мунисты и беспартийные — 
слабо повышают свою квалифи
кацию. В университете есть 
научные работники, которые, 
став десять-пятнадцать лет тому 
назад доцентами, успокоились 
на достигнутом и слишком мед
ленно работают над докторски
ми диссертациями, а некоторые 
и совсем не работают.

В запущенном состоянии на
ходится в университете методи. 
ческая работа. Опыт лучших 
преподавателей не изучается и 
но обобщается. Обмен опытом 
работы не практикуется.

Готовясь к XX съезду Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, мы должны еще 
и еще раз глубоко проанализи. 
ровать вою свою деятельность, 
вскрыть недостатки, найти пу
ти и средства к быстрому ус. 
гранению их, систематически 
улучшать научную, учебную и 
маосово-востштательную работу.

Приближается зимняя экзаме
национная сессия. Она будет 
проходить в этом году в особых 
условиях, в условиях непосред- 
сгветгной к съезду.
Патриотический долг нашей 
студенческой молодежи, наших 
ученых, всего коллектива уни
верситета — провести сессию 
на высоком идейно-теоретиче
ском й организационном уров- 
но, озна.меновать XX съезд пар
тии новыми успехами в овладе
нии на^жой!

В эти дни в коллективе уни. 
веронтета наблюдается большой 
творческий подъем, вызванный 
подготовкой к съезду. Обязан
ность наших руководящих ра
ботников, общественных органи
заций повседневно' поддержи
вать этот подъем, всемерно со
действовать его усилению, ис. 
пользовать его для улучшения 
всех звеньев нашей работы.

Встретим X X . съезд КПСС 
новыми успехами в научной, 
учебной и политико-воспита. 
тельной работе!

К 135-летию со дня рождения 
Ф. Энгельса

Состоялось объединенное за. 
седание кафедр диалектиче
ского и исторического материа
лизма, основ марксизма-лени
низма, политэкономии, посвя
щенное 135-летию со дня рож
дения Фридриха Энгельса.

С докладом — «Жизнь и 
деятельность Ф. Энгельса» вы. 
ступил доцент М. П. Евсеев. 
Преподаватель кафедры диалек
тического и исторического ма- 
тариализма А. Фурман посвя.

ТИЛ свое выступление учению 
Энгельса о значении револю
ционной теории для практики. 
Преподаватель кафедры основ 
марксизма-ленинизма И. Е. По
пов охарактеризовал Энгельса 
как вождя революционного ра
бочего движения. Профессор 
К. П. Ярошевский говорил о 
необходимости всестороннего 
и глубокого изучения жизни и 
творчества великого вождя 
международного пролетариата.

Защита диссертаций
Недавно защитили кандидат

ские диссертации два сотруд
ника университета. Ассистент 
кафедры марксизма- лениниз
ма И. Е. Попов защитил дис
сертацию на тему: «Борьба
партии большивиков против 
социал - предателей в период

подготовки Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции», аспирант физического 
факультета В. Е. Ванин — 
диссертацию на тему: «Влия
ние трения в торцах на меха
нические свойства и поглоще
ние энергии при сжатии».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева

№  44 (376) Воскресенье, 4 декабря 1955 года. Цена 
20 коп.

Закон победившего социализма

В университете учатся представители более чем двадцати 
национальностей пашей страны.

На снимке (слева направо): -А.. Карнаухов (русский), А. Мар- 
чукайтис (литовец), Ю. Сокольников (русский), В. Матвееяко 
(белорусе), Г. Ларионов (якут). Фото Ю. Галицкого.

Все свои силы—Родине
в прошлом году я закончил 

учебу на историко-филологи
ческом факультете и сейчас ра
ботаю в одной из школ Красно
ярска. Надо оказать, что успех 
работы полностью зависит от 
того, чем человек занимался в 
вузе, как учился. Мне, напри
мер, большую помощь в под. 
готовке к урокам оказывает то, 
что в университете я занимал
ся несколько лет в философ
ском кружке, где приобрел на
выки самостоятельной работы, 
гворческош подхода к изучае
мому материалу. Я преподаю 
русский язык и сейчас особен

но хорошо понял, как важно 
было когда-то запоминать типы 
предложений, заучивать значе. 
ние приставок, изучать исто
рию языка.

Сейчас, вспоминая годы уче
бы, я думаю о том, сколько 
средств было затрачено гооу. 
даротвом, сколько людей упор, 
но работали, чтобы я смог по
лучить высшее образование. Я 
в большом долгу перед нашим 
государством. Постараюсь еде. 
лать вое. что в моих силах.

Е. ДУН. 
г. Красноярск.

Конст. ОЛЕГОВ

Б р а т у

Все, что сердце твое 
С детских лет согревало, 
Умножало мечты,
Охраняло твой сон, —
Это партия наша 
Навеки вписала 
В Конституцию —
В мудрый советский закон.

Счастлив ты. И, поверь,
Не могло быть иначе:
Это счастье в бою 
Защищал твой отец.
Много биться тогда 
Перестало горячих,
Молодых, как твое, 
Комсомольских сердец.

Где бы ты ни прошел 
По дорогам Отчизны,
Верю: краше, чем прежде, 
Вся земля расцветет. 
Окрыленный мечтой 
Будешь жить ради жизни —  
Это правда твоя,
Это право твое.

Покорятся тебе 
И пустыни, и реки,
И всегда будет чист 
Над тобой небосклон. —
Это партия наша 
Вписала навеки 
В Конституцию —
В мудрый советский закон!

Ровесник Конституции
За одним из столов читали, 

него зала сидит белокурый 
юноша. На бумаге быстро воз
никают буквы, они легко скла
дываются в олова о нашей 
большой полнокровной жизни. 
Юноша часто заглядывает в 
книгу, на обложке которой 
написано четкими буквами 
ЛЕНИН.

Слава Фадеев родился в тот 
год, когда в нашей стране пра
во каждого человека на труд, 
отдых и образование стало не.

преложным законом — была 
утверждена Конституция побе
дившего социализма. Ему де
вятнадцать лет. Он не знал 
иных законов, кроме этого за. 
кона нашей советской жизни.

Закончив среднюю школу с 
медалью, Станислав стал учить. 
■:я на механико-математическом 
факультете. Сейчас он — сту
дент III курса.

Приближается труднейшая 
сессия и, как говорят студенты, 
надо поднажать. К этому Сла

ве не привыкать: еще на
школьной скамье он научился 
работать упорно. Но надо и 
отдохнуть, — пойти в спортзал, 
отрепетировать новое стихотво. 
рсние — ведь Слава «и  чтец 
и в волейбол игрец».

Быстро летят студенческие 
дни. Сбывается желанная меч
та. Счень скоро Слава Фадеев 
будет инженером. Его ждет 
завод.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ЛЮ Д И  НАШ ЕГО  У Н И В Е РС И ТЕ ТА

Не совсем обычным пу
тем пришел в унив1е(рситет 
Володя Елеонский: когда он 
кончил семь классо:В и по
ступил на первый курс гор
ного техникума в Сталин, 
ске, вряд ли он думал, что 
станет отудентом-юристом. 
Но 'В юноше была сильна 
тяга к обществеЕНО-полити- 
ческим, гуманитарным нау
кам; кончив два курса тех
никума, он неожиданно для 
все.х сдал экстерном экзамен 
за среднюю школу и посту
пил в университет.

Главное для- студента, ко
нечно, учеба — и Володя 
хорошо помнит об этом. Во
лодя учится не просто ров
но, без срывов, сдавая хоро
шо сессии, (что греха таить 
есть у нас отличники, счи
тающие, что вызубрить «на 
ять» в пределах программы, 
получить хорошую оценку 
— это вое), он творчески 
подходит к изучению каж
дого предмета. В ответах 
Сталинского стипендиата 
Елеонского чувствуется не 
только знание лекций и обя
зательной литературы, но и

масса прочитанного само
стоятельно.

— Наш эрудит, — гово
рят о неси одногруппники.

Но только хорошо учить
ся — недостаточно для че. 
ловека, любящего трудиться. 
Если человек живой, дея
тельный, в нем обязательно 
появляется тяга к общест
венной' работе. Первые шаги 
в этой работе Володя сде
лал, когда его назначили 
редактором «Первокурс
ника». Но первый блин 
часто бывает комом: не бы
ло еще навыков к работе, 
не было опыта, и нельзя 
сказать, чтобы плоды Воло
диной работы были всегда 
удачны. Но здесь выявилось 
основное качество юноши — 
умение проанализировать и 
всегда найти причину своих 
успехов и неудач, а это, в 
конце концов, всегда приво
дит к большому успеху.

Пожалуй, об этом подума
ли прежде всего, когда на 
втором курс© выбрали Воло
дю Елеонского членом бю
ро фаокультета.

Сейчас Володя — saMie. 
стнтель секретаря бюро фа

культета. Работы у него 
много. Но теперь никто не 
скажет, что он с ней не 
справляется.

Володя очень любит ли
тературу, театр, музыку, 
много читает, И в том, что 
он блестяще отвечает на эк
замене, что проводит в груп
пе беседу о творчестве Сер
гея Есенина или оамостоя- 
телыно занимается изуче
нием «Курса лекций по сла
вянской литературе» Мицкв!- 
Бича — разве не в этом чер
ты нового в нашем совет
ском студенте!

Ю. ВИНОГРАДОВ.
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О преподавании иностранных языков
с  каждым годом в пашей 

стране изучению инострашшгх 
языков придается все большее 
значение.

Приказ МВО от 21 сентября 
1955 г. требует решительно 
пар,ес1|роить преподавание нно- 
отранных языков и добиться, 
чтобы каждый студент ужо в 
процессе обучения в вузе на
учился свободно читать и пере- 
вод1Ить иностранную литерату
ру и использовать знания язы
ка при написании курсовых 
и д1гпломнььх работ, докладов 
па студенческих кружках.

Кафедра иностранных язы
ков прилагает много усилий, 
чтобы улучшить постановку 
преподавания языков. Однако 
еще далеко не все трудности 
нами преодолены. Не снимая 
с кафедры иностранных языков 
главной ответственности за это 
дело, в-настоящей статье я хо
тел бы заострить внимание 
факультетов и кафедр на ряде 
вопросов, решение которых не 
под силу одной только нашей 
.кафедре. Прежде всего — это 
вопрос о заинтересованности 
студентеш в изучении языков. 
Бесспорно, что дело пойдет 
хорошо только в том случае, 
если вся повседневная работа 
студента будет организована 
так, что требует от него 
знания языков и чем он стар
ше курсом, тем настоятельней. 
Рекомендация специальной 
иностранной литературы курсо
вым и дипломным работам, по
становка докладов на семина
рах и кружках по материалам 
на иностранных язьшах, рефе
рирование и аннотирование 
важнейших зарубежных науч
ных работ — такова прямая 
обязанность ка}кдой кафедры.

:На радиофизическом фа
культете нескольким сяудента.м 
было поручено реферирование 
иностранных научных статей, 
можно еще привести один— два 
примера в том же роде, и, к со
жалению, это все. На большня- 
отве кафедр в процессе изуче
ния наук не употреб.чяют ино
странной литературы. Такое 
положение никак нельзя счи
тать нормальным. Чтобы лик
видировать этот крупный недо
статок. надо, прежде всего, 
правильно подобрать для сту
дентов соответствующую .тите. 
ратуру. Все согласны с тем, 
что выполнение этой задачи не 
под силу преподавателям ино
странных языков. Отдельные 
кафедры, правильно поняв свои 
задачи, провели подбор иност

ранной литературы и рекомен- 
доваля ее студентам. Напри
мер, студенты (минералоги) 
читают научную литерату
ру, подобранную своей ка
федрой. Очень хорошо, что 
треть студентов третьего курса 
р адио фи зического ф акул ьтета
читает литературу, связанную 
с темами их курсовых работ. 
Однааю на том же факультете 
другие студенты по 3 — 4 чело
века читают одну и ту же кни- 
г>', причем им приходится 
«разбирать ее» на отдельные 
листы. Не обеспечены спе
циальной .титературой на ино
странных языках многие сту
денты-физики. Несерьезно от
неслись к подбору литературы 
на хи,\шческом факультете. 
Неужели в зарубежной хими
ческой литература нет ничего 
ifflTiepecinee популя^рной книги 
Симонса «Джеперал Сейенс», 
которую сейчас читают все сту
денты третьего курса, изучаю
щие английский язык, или хре
стоматии, которую читают тре
тьекурсники, изучающие не
мецкий язык?

Студенты-биологи III курса 
читают книги, переведенные с 
русского язы.ка на английский, 
другие — «Заштмательную 
ботанику» иля давным-давно 
устаревшую литературу. Такое 
же положение с литературой у 
географов. Отдельные старше
курсники-географы сдавали 
внеау1дито;рное чтение по книге 
времен Екатерины Второй, не 
представляющей интереса не 
только с точки зрения изучения 
языка, но и с точки зрения 
овладения современной геогра
фией. Эго невольно наводит на 
мышь о том, что многие науч
ные работники, указанных фа
культетов, сами, очевидно, пло
хо знакомы с иностранной ли
тературой по специальности.

Ведь показала же проверка, 
про|дела1нг1ая кафедрой иност- 
раняььх языков, что в ТГУ 
имеется ряд современных не- 
риодическиу изданий по геоло
гии, географии и ряду других 
диоциплт-ш!

Дело, как правило, не в 
недостатке литературы, а в том, 
что деканы и зав. кафедрами 
на факультетах не интересуют, 
оя этим участком работы сязортх 
студентов.

Заинтересованность в успехе 
нашей работы и помощь нам 
со стороны всех кафедр уни
верситета — решающее усло
вие в деле выполнения важно
го приказа МВО.

С. РОДИОНОВ, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

На первом курсе
Настроение в этот день у 

студентов-гес'логов 251-й груп. 
пы былс' приподнятое. Еще бы! 
С|е.год;1я профес-сора В. А. Хах- 
лов и И. К. Баженов подробно 
расскажут о то.м, что их ждет в 
годы учения на факультете и 
после окончания его.

Собрание прошло оживленно. 
Правда, в конце, когда предло. 
жили заппсаться в научные 
крулол!, первокурсники пену, 
галпсь, — а вдруг мы там ни
чего не поймем?...— И из всей 
группы записалось только... два 
человека.

Старшекурсники острили по 
этому поводу:

— Странно, обычно первачи 
■30 все кружки записываются...

Объясняется это очень про®, 
то: тогда на факультете бы
ло всего два кружка — ми
нералогии и петрографии, а о 
этими пред.метами ребята почти 
не знакомы. Но стоило только 
организовать кружок по общей 
геологии, как туда записалось 
десять человек.

Вообще, о студентах 251-й 
группы можно рассказать мно. 
го: можно было бы написать
об их первых впечатлениях о 
факультете, об их первых радо
стях и неудачах, о том, как 
помогают им в работе (а так 
же, как не помогают) старшие 
товарищи.

Много дел у студентов 251-й 
группы, одних только лабора
торных работ по физике было 
одиннадцать! Разве только для 
Киоэлегва, старосты грзгппы и 
бывшего работника геологиче
ской партии, не составило ника
кого труда определять минера, 
лы и горные породы на практн. 
ческих занятиях по геологии, а 
для других студентов это было 
событием.

На первый взгляд в этой 
группе все благополучно.

Действительно, народ здесь 
неплохой, дружный. Все хоро. 
шее, что есть в этой группе, 
происходит по инициативе са
мих членов группы. А  вот как 
помогают бюро ВЛКСМ и проф
бюро факультета студентам, 
первокуропикам, как направля
ют их работу, — об этом сле
дует поговорить особо-.

Бюро ВЛКСМ зачастую 
просто забывает о существова
ний первокурсников. Правда, 
есть прикрепленный — Шара
пов, который работает так:

— Ну, как у вас идут дела?
— Ничего?!
— Ну, ладно....
А  профбюро превзошло се. 

бя. Однажды (ЭТО! было в нача
ле учебного года) в группу при
шел товарищ (фамилия его ие- 
известна), собрал деньги на 
профсоюзные билеты и взносы 
и...исчез. Профбилеты до сих 
пор не выдали, и студенты 
251-й группы не знают: члены 
ли они профсоюза, или нет.

Что касается комсомольского 
собрания, то всего было одно, 
когда выбрали KOMOoipra В. Ко
валенко. На днях должно со
стояться собрание о том, как 
нужно заниматься. А  не поздно 
ли бюро ВЛКСМ решило орга. 
низовать это собрание-у перво
курсников!?

Сказать, что вся работа бро
шена на самотек' в 251-й груп
пе, нельзя. Деканат оказы
вает некоторую помощь, хоте, 
лось бы, чтобы это делали и 
бюро ВЛКСМ и профбюро.1

А  что касается коллектива в 
251-й группе, то думается, что 
он будет хорошим,' здоровым.— 
Предпосылки для этого есть.

Г. КЕССЕНИХ.

Итоги контрольных работ
За последнее время на вто. 

ром курсе ММФ прошли конт. 
рольные работы по высшей ал. 
гебр’е, математическому анали. 
зу и дифференциальным урав. 
нениям. Е'езультаты их гово. 
рят о том, что многие второ
курсники хорошо усвоили ма. 
териал, дaвaeLмый на лекциях и 
практических занятиях. 'Успеш
но справились о заданиями 
А. Потоков (442-я гр), Г. Деева 
(443-я гр.), А. Переверзев
(444-я гр.) п другие.

Вместе с тем контрольные 
работы показали и серьезные 
пробелы в знаниях студентов. 
Т. Макарова (441-я гр.),

Н. Койна (441-я гр.), Т. Аниси. 
мова (442-я гр,), А. Соловых 
(442-я гр.), Р. Мухамегов
(442-я гр.) и некоторые дру
гие получили неудовлетвори. 
тельные оценки. Серьезное она. 
сенпе вызывает студентка 
442-ой гр. Г. Глухова, которая 
показала абсолютное незнание 
курса дифференциальных урав
нений. Г. Глухова однажды уже 
стояла перед угрозой отчисле. 
НИН за академическую неуспе- 
вае-мооть, однако уроков из это
го не извлекла. А  зря. Как бы 
угроза не превратилась в дей
ствительность...

И, ДУДИН.

- - Привет, Галка!
В кино с иг ми, Галя!..

— Галочка, первачи на 
«мото» не записываются...

Девушка здоровается, ки
вает головой, хмурит брови.

Десятки дел у Гали Тор
бей, десятки новых зна
комств npHHOiCHT ей работа в 
комитете ДОСААФ.

Четыре года назад влюб
ленная «только в биологию» 
первокурсница и сама бы не 
подумала, что увлечется 
«этими авто- и мотодела- 
■ми», тсак в шутку называют 
досаафовскую работу ее под
руги. Но вот случилось са
мое 'неожиданное; именно 
любовь к биологии привела 
ее в :МОТо-и автокружки. 
Биолог должен уметь водить 
машину, этого у него потре
бует работа в поле. Незамет
но она сама стала страстным 
пропагандисто.м этих нулс- 
■ных крул{ков.

Возросла за эти годы и 
любс«вь к науке. Лето>м этого 
года интересная тема увлек
ла девушку; «Выяснение ре
жима питания в условиях 
Кулундинской степи с при
менением меченых атомов». 
Меченые атомы в биоло
гии — новость не только 
для университета, но и для 
науки вообще.

Скоро экзамены... У  чет- 
вертокурснико'в трудная сес
сия. Вместе с подругами до 
позднего вечера засилшвает- 
ся Галина Горбей в актовом 
зале. Ведь надо и эту сес
сию сдать, как и гпредыду- 
щие, на «отлично».

М. ВЛАДИМИРОВ.

В. СИНЯЕВ

Томский университет 
в январе 1905 года

Студенчество высших учеб
ных заведений Гоооии вписало 
нема,ло ярких страниц в исто, 
рию революционной борьбы 
грудящихся против царского 
самодерлсавия и капиталистов. 
В, годы первой русской револю- 
ции передовая часть студенче
ства активно выступила вместе 
с рабочим классом и крестьян
ством под руководством рево
люционной С|ОЦиал-дем,ократии. 
Студенты Томска, в том числе 
и Томского университета, не 
только были участниками всех 
крупных демонстраций, митин. 
гов и -массовок, проходивших 
в городе, но и активно поддер- 
;-«нвали высяупления рабочих 
студенческими забастовками, 
открыли учебные помещения 
для проведения собраний.

В революцию 1905 — 1907 гг. 
студенчество университета 
вступило уже имея опыт мао- 
совых выступлений. Само с-гу. 
денчеокое движение к этому 
времени претерпело большие 
изменения.

В Томском университете оно 
началось уже вскоре после его 
открытия и было направлено

против реакционного универси
тетского устава 1884 года за 
автономию университетов.

С самого начала 90-х годов 
в университете начали созда. 
ватьоя революционные кружки, 
первоначально' народнического 
типа. Тогда же в их библиоте
ках появились, наряду с книга
ми других авторов, труды 
Маркса и Энгельса. А  в 1894 
году в Томском университете 
был организован и марксист, 
ский кружок, руководимый сту
дентом М. Ф. Владимир
ским, впоследствии видным 
деятелем КПСС, соратником 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Это был первый марксистский 
кружок не только в Томске, но 
и в Сибири.

Если 'ДО этого студенты де
лились тщ «забастовщиков» и 
«антизабасто1вщ'!шов» («анти- 
стов»), то теперь, с  переходом к 
политической борьбе, появи
лись группы «политиков» и 
«академиков», т. е. сторонни, 
ков борьбы за «чисто студенче
ские интересы». Деление это 
вызывалось 'неоднородностью 
состава студентов.

Начиная о 1899 года студен, 
ты Томского университета гщс- 
водят многочисленные мас
совые забастовки, участвуют в 
демонстрациях. Особенно круп, 
нымн были отуде1нческие де
монстрации в феврале 1903 го. 
да. Они носили уже яркоаыра- 
женный антиправительешвенпый 
характер и были поддержаны 
рабочими. Когда полиция и ка
заки 18 февраля 1903 года 
учинили над студентами-демон- 
странтами кровавую расправу, 
томская искровская группа при. 
звала население выступить 
против произвола властей, и в 
новой демонстрации, состояв
шейся через два дня, приняли 
участие уже 5.000 человек, вы. 
стуО'ИВ'ШИх под лозунгом «До
лой самодержавие!».

Подъем студенческого дви
жения был обусловлен ростом 
рабочего движения. В ушовиях 
назревания революции больше
вики уделяли большое внима
ние работе среди студенчества. 
II съезд РСДРП по настоянию 
В. И. Ленина принял спе
циальную резолюцию «Об от
ношении к учащейся молоде
жи».

В это время студенчество 
размежовывается 'По признакам 
политических партий на либв'ра- 
лов, эсеров и социал-демокра
тов. Лучшая, П'ервдовая часть 
студенчества пошла за социал- 
демократами — большевиками.

Нес.мотря на массовые ис- 
ключшия, . аресты, карцер, 
ссылки и иные репрессии цар
ского .правительства, направ
ленные против революционного 
студенчества, влияние больше
виков среди :учащейся 'Молоде
жи .росло и в Томске. Н. Н. 
Баранский, один из руководи
телей большбВ'Истского под
полья в Сибири, вспоминает, 
что зимой 1904— 1905 гг. бы
ли «взяты в работу томские 
студенты, и для них был 
устроен в Томске настоящий 
«революционный университет». 
Эсеры были вышиблены из 
студен'ческой среды окончатель
но. Томский комитет завладел 
не только душой томских сту
дентов, но и их организацией, 
их средствами. Не менее 300 
человек то.мских студентов бы
ло окончательно завербовано и 
завоевано Томским комитетом».

ВыступлеН'Иялш студенчества 
в Томске к началу' первой ру'с- 
ской революции руководил 
Томский комитет РСДРП, 
оформившейся еще летом 1903 
года как искровская организа
ция. Тесно связан со студента- 
ми по революционной работе 
был Сб'ргей Миронович Киров, 
вступивший в 1904 году в Том
ске в ряды РСДРП и возгла
вивший 'больш'0виотское ядро 
Томского комитета.

Весть о кровавой расправе 
царя над петербургскими рабо

чими, учиненной 9 января 
1905 г. и послужившей нача
лом первой русской революции, 
была встречена студенчеством 
гневным протестом.

12 января 1905 г. томские 
либералы и эсеры собрались. 
на б^кет в здании железно
дорожного ообралия (теперь 
дом A*» 17 по улице Никитина). 
Томский комитет решил И'О- 
пользовать ■ эту легальную воз
можность для организации ми
тинга. Около 200 рабочих 'И 
студентов во главе о С. М. Ки
ровым прибыли в пом1ещение, 
приготовленное для банкета.

На митинге с яркими речами 
выступил рабочий К. Кузнецов, 
бьюший студент Томского уни- 
верС'Итета Н. Баранский и дру
гие больш1ев,ики. Н. Баранский 
от имени Томской партийной 
организации призвал приоут' 
сшвующ'их поддержать начав
шуюся в России революцию. 
В резолюции, предложенной 
большевиками и принятой уча. 
стникам'И митинга, содержался 
призыв к вооруженной полити
ческой демонстрации 'протеста 
против расстрела петербургских 
рабочих и к забастовке на ли
нии Сибирской 'Железной до.ро- 
ги.

(Продолжение следует).

Редактор А. И, УВАРОВ.
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