
Важнейшая задана 
комсомольской организации

в соответствии с постановле
нием ЦК ВЛКСМ в начале 
марта в иом1сом!ольской органи
зации университета, как и во 
всех комсомольских организа
циях страны, начнется обмен 
комсюмольских документов. 
Цель этого важного мероприя
тия — укрепить ряды komico- 
мола, еще выше поднять его 
роль в воспитании советской 
молодежи, оживить работу 
всех комсомольских организа
ций.

Поэтому в процессе подго
товки к обмену комбомольоких 
документов ccHciBHoe внимание 
нашей комсомольсио'й организа
ции должно быть направлено 
не на техническую сторону де
ла, а на организационао-поли- 
ческое укрепление групповых 
и факультетских комсомоль
ских коллекгиЕов, на приобще
ние всей массы комсомольцев 
к активной комсомольской ра
боте. В то же время нельзя 
забывать и о необходимости на
ведения порядка в учете ком
сомольцев.

В связи о этим особая от- 
Еетственнсють в период подго- 
то:вки к обмену комсомольских 
документов ложится на акти
вистов, в первую очередь на 
секретарей и членов факуль
тетских бюро ВЛКСМ и на 
комсоргов. Они обязаны пове
сти дело' так, чтобы в ходе 
обмена документов комсомоль
ская организация их факульте
та, их группы сплачивалась, 
росла, становилась более друж
ной и боевой.

Комитет ВЛКСМ и ряд фа
культетских комсомольских бю
ро уш!© проделали некоторую 
работу по подготовке к обмену 
комсомольских документов. Из 
ста двадцати человек, выбыв
ших без снятия о учета, разы
скано и снято о учета более де
вяноста человек. Все факуль
тетские комсомольские органи
зации уже провели сверку спи
сков комсомольцев с картоте
кой райкома ВЛКСМ. На фи
зическом и экономико-юридиче
ском факультетах уж© присту
пили к составлению оконча
тельных списков для обмена 
документов. А  на мехаииконма. 
тематичеоком факультете эта 
работа уже закончена.

Однако ;в процессе подгатов- 
ки к обмену комсомольских до
кументов имеется еще очень и 
очень много ,недостатков, из ко*- 
торых главный — формальный 
подход к делу.

На большинстве факультетов 
вся работа по существу сво
дится к чисто технической про
цедуре — сверке списков ком
сомольцев о картотекой райко
ма комсомола. На 'ряде факуль
тетов и в первую очередь на 
биолого-почвенном и геолого
географическом (секретари бю
ро ВЛКСМ Л. Шелепова и 
В. Ядренк'ин) работа по обмену 
документов еще не поставлена 
в центр внимания комоомолъ- 
смих организаций, не связы
вается с другими вопросами 
комсомольской жизни. Эти важ
нейшие вопросы не нашли сво
его отражения и на страницах 
нашей стенной печати, которая 
на большинстве факультетов 
вообще не публикует материа- 
,'гы о ход© подпогговки к обмену 
комсомольских документов.

Важное значение в период 
подготовки к обмену докумен

тов имеет вопрос о снятии коль 
ссмольских взысканий. Это ме
роприятие может и должно 
сыграть большую В101спитатель- 
ную ро.пь. ■ Для этого нужно, 
чтобы вопрос о снятии взьюка- 
ннй обсуждался на комсомоль. 
ских собраниях групп и заседа
ниях факультетских бюро 
ВЛКСМ, причем в каждом кон- 
крзтнС'М 'Случае нужно проявить 
максимум принципиальности, 
требо1вательности и чуткости.

Однако для решения этого 
вопроса тоже почти ничего не 
сделано. Исключение состав
ляет лишь отделенческое бюро 
ВЛКСМ физфака, которое 
серьезно занимается этой рабо
той.

Согласно инструкции ЦК 
ВЛКСМ в каждой первичной 
комсомольской iO'praHH3a4HH пе
ред обменом комсомольских 
документов должны пройти со
брания с вопросом «О  порядке.; 
обм'ена ком1сюмольских докумен
тов и задачах комсомольцев в 
проведении этой работы». На 
этих собраниях нужно расска
зать комсомольцам о  порядке 
обмена ком1самольоких докумен
тов, разъяснить важность этого 
мероприятия, обсудить вопро
сы уюпе1ваемости, дисциплины, 
выполнения комсомольцами об
щественных поручений и т. д.

По решению райкома 
ВЛКСМ такие собрания в уни
верситете должны были- быть 
проведены до 10  декабря. 
Однако по вине комитета ком
сомола, который не довел до 
факультетских кскмсомольских 
организаций это решение, со
брания не были проведены ни 
на одном факультете, кроме 
экономико-юридического, где 
учится ответственный за про
ведение обмена комсомоль
ских документов s  университе
те В. Гавриленко.

Нуж;но оказать, что на эко- 
номнкоюридическом факульте
те эти собрания были проведе
ны неплохо, во всех группах 
ЕОпр'ОСы обмена ютмсомо'ль- 
ских документов тесно увязыва
лись с вопросами подготовки, к 
сессии. Так, в 622-й группе на 
собрании критиковались студен
ты, имеющие задолжееность по 
сдаче внеаудиторного чтения, 
слабо выступающие на семи
нарах. Был намечен план под
готовки к экзаменам. Опыт 
ЭЮФ должен быть испо.чьзован 
всеми факультетами.

Работа по подготовке к обме
ну комсомольских документов 
выпала пз поля зрения боль
шинства секретарей факуль
тетских комоомолиских бюро 
(Ядренкин — ГГФ, Александ
ров — ММФ, Кантарович — 
ФФ II др.), которые переложи
ли ее на секторы учета, хотя 
инструкция ЦК ВЛКСМ обя
зывает секретарей комсомоль
ских организаций лично зани
маться вопросом подготовки к 
обмену комсомольских доку
ментов.

До начала обмена докумен
тов в университете осталось 
два с половиной месяца, одна
ко вся подготовительная рабо
та должна быть закончена до 
начала зимней экзаменацион
ной сессии.

Эту задачу можно решить 
лишь путем привлечения к ра
боте по подготовке к обмену 
комсомольских документов все
го комсомольского коллектива.

В ботаническом саду
Началась ' реконструкция 

оранжереи ботанического сада 
университета. Площадь ренои- 
струированной оранжереи бу
дет в три раза больше площа
ди старой и достигнет 600 
квадратных метров. Значитель
ная высота новой оранжереи— 
10  метров — позволит выра
щивать быстрорастущие де

ревья — бананы, эвкалипты, 
пальмы. Крыша проектируется 
дв.ускатная, со скатами на во
сток II запад, что позволит рас
тениям получать больше тепла 
и света.

К новому году будет соору
жен металлический каркас но
вого здания оранжереи. Все 
строительство намечено завер
шить в мае.

Пройетарии всех стран, соединяйтесь!

о о ’ & - е Ж с к : ^

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

имени В. В. Куйбышева.
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ПО УНИВЕРСИТЕТУ
В университетсном 

лен тории

'В ноябре лекцией-концертом 
«Как слушать и понимать му
зыку» возобновил свою работу 
музыкальный лекторий универ
ситета. 26 ноября 'Звуки музы
ки вновь запо.лиили стар'ИН'Ные 
своды актового зала, где в 
црисутотвви 850 студентов 
университета состоялась лек
ция-концерт «Опера «Кармен» 
Визе». Слушатели были озна- 
нснмланы с историей создания и 
худоокеотвеннымн достоинства
ми этого вамечателиного произ
ведения.

В декабре намечено провести 
лекции-концерты на темы: 
«Творчество Бетховена» и 
«'Путь развития советской му
зыки». В работе лектория при- 
■нимают участие лтузыковед и 
композитор Е. Н. Корчш-юкий, 
оимфс"'И‘ческий оркестр и соли
сты областной филармонии.

В философском нрушие

7 декабря 'на кафедре диа- 
лектическаго и исторического 
материализма состоялось засе
дание фило'софского кружка, по. 
священное вопросам кибернети
ки, научного направления, соз
давшегося на основе проведе- 
Ь'ВЯ аналогии между иекоторы- 
М'И процессами мышления и 
процессами, проискоД'ЯЩилш в 
электронных машинах, выпол- 
няюЩ'Их функции вычиолите- 
лей, переводчиков и т. 'Д.

С большим вниманием члены 
кружка .прослушали интересный 
II содержательный доклад сту
дента радиофизического фа
культета А. Закревокого 
«Принцип действия 'электрон
ных счетных машин». Было 
задано много вопросов. Итоги 
заседания подвел профессор 
К. П. ЯрошевсК'Ий.

На пятом курсе радиофизического факультета идет экзаме
национная сессия. Студенты уже сдали экзамены по истори
ческому материализму и спецкурсам.

На снимке; отличник учебы В. Шуравлев сдает экзамен по 
физике диэлектриков профессору К. А. Водопьянову.

Фото Ю. Галицкого.

З а с л у т е н н а н  п о б е д а

В течение трех недель про
должалось командное шахмат
но-шашечное nepEieH'OTB'O обла
стного совета ДСО «Буревест^ 
ник». В итоге острой, упо'рной 
борьбы П'О'бедителем первенст
ва вышла «Горная команда 
университета, 'набравшая 46
ОЧ'КОВ.

Едумгчшую комбинационную 
игру продемонстрировали пер- 
воразряин'ики Щрий Ясюлюнас 
II Анатолий Сытник, шашистка 
Тамара Кайшева. Всего на пол
очка отстал от победителей 
коллектив пол'итехничесно'го ин
ститута.

П О Ч Т А  Н С о

В последнее время в адрес 
совета НОО университета все 
■чаще приходят 'письма из раз
ных То'ро'дов. Пишут студенты 
из iMHOIDHX 1Бу30В страны.

Члены НСО Московского 
нефтяного института и Киев
ского политежничесного инсти
тута в ciB'0'Их письмах 'Просят 
'Поделиться опытом 'работы, 
приглашают принять участие в 
очередной научной студенче
ской конференции, установить 
регулярный обмен информа
цией. Они прислали .печатные 
сборники научных работ сту
дентов. Часть из этих работ 
представляет определенный ин
терес для кружко'в нашего уни
верситета.

Аналогичные письл1а присла
ли отуленты yHiibepoaTeTa в 
Тарту, пединститута в Лиепае 
и других вузов страны.

Совет Н'ОО Томского гО'Суни- 
вероитета откЛ'Иннулся на эти 
'Предложения и, в свою очередь, 
поолал 'Письма научным студен
ческим общесшвам lEoex ун'ивер- 
ситетов Союза. В них он пред
ложил организовать обмен опы
том работы кружков, делега
циями на научные конферен
ции,. изданиями студенческих 
научных работ.

Такая .систематическая связь 
между вузами будет спо.оо'бст- 
вовать улучшению научно'й ра
боты студентов.

Всесоюзная конференция по полупроводникам
с  14 ноября по 20 ноября 

1955 года в г. Ленинграде про
ходила Всесоюзная конферен
ция по полупроводникам. В 
работе конф|ареН'Ц|И'и принимали 
участие институты АН  СССР, 
отраслевые институты, высшие 
учебные заведняя СССР. На 
нонференции были представле
ны также доклады ученых 
стран народной демократии. 
Всего участвовало в работе 
1К'0нфере1Н|ЦИи свыше 1000 чело
век.

При подведении .ито'гов рабо
ты конферен'ции было отмече
но, что по многим вопросам 
тео'ри'И и практики полупровод
ников советская наука занима
ет !в©дущее .место в мировой 
науке. Вместе с тем отмеча
лось, ЧТО' в некоторых областях 
советская наука отстает от 
достижений зарубежных стран.

'Совершенно отчетливо .было 
показано, что без серьезной 
комплексной работы физиков 
и химиков над общими пробле
мами в настоящее время 
невозлюжзна успешная работа 
ни тех, ни других.

На долю химиков выпадает 
благородная задача синтеза но

вых полупроводниковых мате
риалов, разработка методик по
лучения сверхчистых вещеотв. 
На конференции отчетливо бы
ло показано, что лжогие хими
ческие процессы протекают с 
участием полупроводниковых 
веществ, в частности, химиче. 
ский катализ. Изучать природу 
химического катализа без глубо.. 
кого знания процбссов, наблю
дающихся !з полупроводниках, в 
настоящее время — бесплодное 
занятие.

Академик А, И. Иоффе в 
своем выступлении 1Подчврни- 
вал отставание в изучении ме
ханических свойств полупро
водниковых материалов, а ведь 
■именно 'ЭТИ свойства прежде 
всего определяются характерО'М 
сил связи. Возможность полу
чения гаммы материалов, в ко
торых силы связи 'Изменяются 
от ионных к кО'Валентным и 
металлическим необычайно рас
ширяют область их практиче
ского применения. Именно по
лупроводниковые материалы с 
максимально прочными силами 
связ'И между частицами явля
ются наиболее перспективными 
в получении механически проч

ных конструкций, способных 
работать при высоких темпера
турах, значительно превосхо'дя- 
щих тамиературный .потолок 
работы металлов.

Подчеркивалась также необ
ходимость комплексн'О'й работы 
спе'циалистов различных отрас' 
лей науки над всеоторониим 
решением единой проблемы.

О:бращеяо вн.има1НИ1Э на рас
ширение 1П01ДГ0Т0ВКИ молодых 
специалистов в области полу- 
провоД|Н'Ино:в, .правильное рас
пределение их по специально- 
оги, в которой так остро нуж
дается современная техника.

Томский государственный 
университет, являясь старей- 
■Ш'ИМ вузом Сибири, имеет вое 
воэмошно'сти для того, чтобы 
объединить усилия ученых 
химиков и физиков различных 
специальностей на решение 
важнейшей проблемы получе
ния новых полупроводниковых 
веществ, их вое стороннее изу
чение и построение новых по
лупроводниковых приборов, 
разработку теории твердого 
тела.

Доцент В. ПРЕСНОВ, 
участник конференции.

\
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ПАРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

Н е  м ириться  
ком м унистов в

с отставанием
н аучном  росте

Устав нашей партии обязы. 
пазт каждого ко.ммуниста быть 
примером в труде, овладевать 
техникой своего дела, непре
рывно повышать свою произ
водственную, деловую квалифи
кацию.

В партийной организации 
упи.Еероитета есть немало чле
нов и кандидатов партии, кото
рые много и упорно работают 
на;; повышением своей науч
ной квалификации. Коммунист 
И. А. Гуляев представил к за. 
ц;пте докторскую диссертацию. 
Тов. Гуляев плодотворно 
тспользовал свой докторант
ский срок. Успештю работают 
над докторскими диссертациями 
коммунисты И. Г. Коломиец,
С. А. Коляго и некоторые дру. 
гпе.

Многие коммунисты универ- 
сшета плодотворно работают 
над кандидатскими диссерта- 
1;иями. Кандидат в члены 
КПСС аспирант третьего года 
обучения Г. В. Сакович закан
чивает работу над своей дпс. 
сертацнонной темой.

По-партнйному относятся к 
гювышению своей научной ква. 
.чпфикацин ко..ммунисты В. М. 
1',..тисеева (БПФ), А. И. Рады- 
п.к (ГТФ) п другие.

И зее-таки вопрос о повы
шении коммунистами — учены
ми уииЕсрситета их научной 
кгалнфикацни кэ может не 
тревожить, не во.лновать нашу 
11артнГшую организацию. В то 
иро.ия, как советская наука бы
стро растет п развивается, с 
к-аж;(ым годом повышаются 
требования к ней, многие наши 
коммунисты — научные работ
ники — KpaiiHe медленно, а 
И8;0гда престо плохо работают 
над псвышепием своей квалифи
кации, Ссобенно это наблюдает
ся на биолого-почвенном фа
культете. Старый работник это
го факультета член КПСС 
И. П. Лаптев 31 декабря 1954 
года закончил докторантуру, 
однако диссертацию к защите 
не представил до снх пор.

Гораздо ху:ке обстоит дело у 
KOMMyiHHCTOB О. Ф, Аис.енсвой 
и Н. И. Плотниковой (руково*- 
дитель — коммунист М, М. 
Окуицш). Тов. Аксенова рабо
тает в университете с 1946 го
да. За это время многое мож
но было сделать; п тему можно 
было ;выбрать не раз, и канди
датские экзамены сдать, одна

ко т. Аксенова к теме прибли
зилась лишь только в 1953 го
ду, но не сдала пока ни одно
го экзамена.

Тов. Плотникова за десять 
лет работы в университете сме;- 
ни'ла, как сама говорит, пять 
джсертационных тем и столь
ко же научных руководителей, 
начав работу над последней 
темой летом 1955 года. Прямую 
ответствекиость за это, кроме 
самой т. Плотниковой, несут 
партийная организация бнологск- 
почвеивого факультета, дека
нат, а также научная часть уни
верситета.

На БПФ смена диссерта
ционных тем стала чем-ТО вро
де дурной традиции.. Три раза 
была сменена тема у но.ммупи- 
ота И. X. Сухаревой. Столько 
же раз ме^нялись ее руководи
те ли.

Казалось бы, все эти факты 
долж:яы были серьезно обеспо
коить парторганизацию биоло
го-печвелнего факультета, за
ставить ее .глубоко изучить 
причины столь неблагополуч
ного положения с ростом на
учных кадров на факультете и 
принять лтэры к устранению 
этих причин. Однако этого не 
произошло. Парторганизация 
там по существу не руководила 
таким важны.м делодт, как по
вышение квалификации науч
ными работвика.лти.

Указанные недостатки имеют 
■место и на других факульте
тах.

Ком1мун.исты - ученые долж
ны постоянно помнить об обя
занностях по повышению свое
го научно-теоретического уров
ня. своей квалификации. Они 
■должны быть в этом примером 
■для беспартийных ученых. От 
их лшпнего старания зависит 
очшь 'Многое.

Но научный рост это не 
только де.ло самих научных ра. 
ботниксв. Это вместе с. тем 
важ;иейшее дело парторганиза
ций факультетов. Это должно 
быть предмето.м постоянных 
забот наших коммуииотов-ру- 
коведителей и научио'й части 
университета. Необ.ходимо при
вести в соответствие научный 
рост ученых коммунистов с 
требованиями, предъявлО'Ниыми 
партиен п правите.тьсшом к 
науке.

В. ХАХЛОВ.

Спустя два месяца
... Шло комсомольское со

брание ИФФ.
В задних углах — тишина. 

Далекие от бурь и стра. 
стей сидели историки, прибыв
шие из пединотитута. Но вот, 
■не дожидаясь приглашения из 
щлезидиума, по просьбе своей 
группы выступила Эмилия 
Улейокая. Она рассказала о 
трудностях, возникших в связи 
с «B-oociO'eflKHeHHeM историков 
пединститута . со студентами 
университета».

... Прошло почти два месяца. 
Кетересио, как освоились сту
денты пединститута в универ
ситете? Мы обратились к комс
оргу 324-й группы IV курса 
Наде Волковой с просьбой рас
сказать 'О' жизни группы.

— Это будет маленький от, 
чет. Начнем о главного. При
знаться, пришли мы в универ
ситет и растерялись: расписш 
нне лекций сплошь в окнах, 
никто не знает, государственни
ки мы или нет, езеолько экза
менов будем сдавать. В библио
теке книг не дают, стипен
дию задерживают, общежитие 
только обещают. Постепенно 
все .наладилось. Декан факуль
тета и наши преподаватели' по
могли утрясти B.CS вопросы.

Об учебе. Вот спецсеминар 
по всеобщей истории. Часть 
нашей группы участвует в нем 
вместе о историками универси
тета. И как-то неудобно — мы 
чувствуем, что наши ответы 
слабее. Но мы стараемся не 
отставать. Хорошо на семина
рах отвечают Т. Мальцева, 
Т. Лопакова, Н. Остроумо1ва, но 
вот Р. Родионова и здесь ле
нится, сессия ее не беспокоит.

Группа в целом с трудом, но 
подтягивается до уровня уни- 
вероитетских требований. Я го
ворю с трудодт, потому что не 
асе еще у нас отказались от- 
вгечать на коллоквиуме «один 
гйаз на преподавателя, другой 
--- в конспекты». Все еще не
достаточно г.лубоко изучаем 
классиков марксизма-.чениниз- 
иа.

Комсомольское бюро фа
культета и мы. Вообще кто- 
то крнтро.лирует нас; после 
праздника человек семь не яви
лось на лекцию по полит.эко,но- 
мии, староста наш Внучков не 
отметил пропуски — н мы пег 
палиоь-; оказались на бюро... 
Сейчас неуважительные про
пуски стали редкостью, но раз
ве нельзя в нашу группу прий
ти членам бюро, не дожидаясь 
тревожных сигналов? Бывают у 
нас Л. Боженко. Тамара Пшю- 
В'Л, а остальных ни я не знаю, 
и они, очевидно, о  положении в 
группе не знают. Как проходят 
политчасы в нашей группе — 
никто не интересуется. Мы — 
гссударствеиники, нас не за
гружают 'Общественной рабо
той, но некоторые студенты 
нашей группы сами желают за- 
ни.маться чем-нибудь, кроме 
учебы (в редколлегии, науч. 
ном . студенческом кружке). 
Когда-то даено у «ас попросили 
составить епискн желающих 
заниматься- в .научном студенче
ском кружке. Мы их составили, 
но никто за ними не пришел.

А  в общем-то к нам отнес
лись внимательно. Трудности 
есть, но это не те, что утря
сают, — их надо преодолевать. 
Этого мы и добиваемся.

Стыд и срам
Надо, надо умываться 

Но утрам и вечерам,
А не чистым трубочистам— 

Стыд и срам, стыд и срам!
(К. Чуковский, „Мойдодыр")

Студенты испоион везюв раз
личали три стадии нош1еиия но
сков. Стоит, пожалуй, напом
нить. Первая стадия длится до 
того момента, .когда носок 
прилипнет к потолку, если его 
бросить вверх, вторая стадия 
характерна тем, что можно, не 
снимая носок, стричь ногти, а 
■когда ■.носки (Вступают в третью 
сгадню ношения, 'ИХ можно 
снимать, 'Ks с;шмая ботинок.

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИЙ

«СЛУЧАИ  НА ВОКЗАЛЕ»
Так называется фельетон 

Н. Дорожкина, опубликованный 
а №  42 (374) нашей газеты от 
20 ноября с. г.

Секретарь отделенческого 
бюро В. Мтгхеев сообщил ре
дакции, что факты, изложенные 
в фельетоне, подтвердились. 
Отделенческое бюро вынесло 
Т. Дурымановой строгий вы
говор.

«ЛЕЖ АЧЕГО БЬЮ Т»
Под таким заголовком в ре

портаже «С  этим ЧТ0-Т01 делать 
надо... »  в № 43 (375) нашей 
газеты от 27 ноября с. г. был 
опубл'икова,н сатирический ма
териал, в котором рассказыва
лось о ху.лиганстве студента

РФФ Пааенкова.
Комитет ВЛКСМ униве1рсите- 

та, рассмотрев (персональное 
дело Пазенкова, -решил исклю
чить его из рядов ВЛКСМ.

«СТЕПАНОВ ХОЧЕТ 
ЛЕ ТА ТЬ »

Под та-ки'.м заголовко.м в 
№ 43 (375) от 27 ноября с. г. 
(В репортаже «С  этп-м что-то де. 
лать надо...» наша газета рас

сказала о пьяном скандале, 
устроенном в (.пятиэта1жке сту- 
дентС|.м V курса Рерф Степано
вым.

Приказом ректора Степанову 
объявлен строгий выговор. Он 
лишен -права проживания в об
щежитии и предупрежден об 
исключении из у-ииверс-итета.

Кс-нечяо, это только преда- 
I ния, сейчас студенты, как лра- 
1 вило, меняют .коски в конце 

первой стадии. Но анахронизмы 
еще есть: никто не может опре
делять, ’Hanp-HMep, -на какой 
стадии ношения нахо.дится ру- 
-башка Артура Яцеева, -студента 
541-й группы физфака. Под 
его ногтями могли бы вырасти 
овощи ,не грози им опасность 
погибнуть от недостатка кисло
рода в окрест1НО€'Гях его тела.

Существует кс-мнатпвя леген
да, согласно которой Артур 
был в бан-е два месяца назад —- 
-по случаю крупного перевода 
из дому. Но -в легенде, как из
вестно, только доля истины. 
Во -всяком случае, в следую
щем посещении ба-н-и oih обе
щает -подумать после вселения 
в повое обще-ж1Итие, «если па
паша -денег -вышлет н если от
дам белье отирать».

Быстрее бы -в новое общежи
тие! Бее хотят видеть, когда 
«будет, будет трубочист чист, 
‘.ист, Ч1ГС-Т, ч-иС'Т».

Н. ДОРОЖКИН.

в. СИНЯЕВ

Томский университет 
в январе 1905 года

(Окончание. Начало в №  44).
Студенты Томского уннв^. 

сатета в ctti дни также готови
лись к- де.монстрации. 14 янва
ря в первом студенческом об
щежитии (теперь 2-й учебный 
корпус, унипэреитета) собралось 
па сходку более 70 с-туде-нтов 
университета и т-ехиологиче-ско- 
го института. Инспектор студен, 
тов, докладывая об этом ректо
ру, писал, что «в настоящее 
время носится слух о готовя
щейся в Томске улич-ной воору
женней демонстрации студен
тов и рабочих, о чем могла 
иметь связь описанная сходка».

В день демонстрации, 18 ян
варя, по ТоМ'Ску раопростран.ч- 
лась листовка Томского коми
тета «На улицу:», призывав, 
шая: «Товарщи рабочие, сгуТ
денты и -все ■ граждане! Время 
НЕСтало!.. На улицу, под крае- 
иое знамя социал-демократии! 
Все как одни. Кровь Петербург, 
ских рабочих лилась не напрас
но!., Долой ■ царскую монар
хию!»

К началу демонстрации поки
нули учебные занятия и те не
многие студенты, которые при
шли в этот день в 5';ниверситет. 
На Почтамтской улице (ньше 
проспект Ленина) студенты при

соединились к рабочим. Во гла
ве демс.Н'Стран'тов шли С. М. 
Киров и зна.менос-ец демоистра- 
цпп Иосиф Кононов. Участии, 
ков демопстрацни охраняла бое. 
вая др^пкина Томского комите
та. У моста через Ушайку на 
демонстрантов напали казаки 
и полиция. Первый налет их 
был отбит, но силы были не
равны, It началс'С-ь зверское из
биение рабочих и студентов. 
Бы.ч убит полпцейс-кой пулей 
Иосиф Кононов, около 200 че- 
.'юнек было ранено, многие 
арестованы, в том числе 20 сту
дентов университета.

В тот же день Томский уни
верситет был закрыт.

24 января к 11 часам дня 
студенты заполнили корридоры 
университета. Вскоре большая 
часть их отправилась в первую 
аудиторию (теперь 120-я ауди
тория), где состоялась много
людная сходка.

На этой сходке, прош-едшей 
очг-нь "бурно и вылившейся в 
митинг, обсуждались результа
ты демонстрации 18 января. В 
конце сходки была пр1шлта ре- 
зс-люция, в которой говорилось; 
«Преступная, наглая полити
ка самодержавного правитель
ства, осо'бенно ярко выразив-

! шаяся в последних событиях в 
Петербз'рге, Москве, Баку п 
других городах России, эта по- 
литик-а стала особенно понятна 
нам во всей ее возмутительной 
зверской жестокости после со
бытий 18-го января на улицах 
Томска».

Далее студенты заявляли; 
«Мы отказываемся от всякой 
мирной работы. Мы объявляем 
университет закрытым. В- на
стоящий момент все силы 
должны быть направлены на 
борьбу с самодержавным пра
вительством во имя идеи 
социализма. Мы призываем к 
забаотовк-ei п демо-нстрациям 
1-:сз-х рабочи.Х', а особенно 
рабочих по линии Сибирской 
нселезной дороги... Единствен, 
ный путь, который мы при
знаем, это путь народного вос
стания».

Резолюция кончалась боль- 
шевистсиимп лозунгами.

Экземпляр резолюции в тот 
же- день один из студентов, за
кутавшись в башлык, чтобы не 
быть узнанным, приме-о ректо
ру университета Курлову.

26 января в первой аудито
рии состоялась новая общеуни
верситетская сходка. После 
сходки студенты, шедшие. по 
второму этажу, открыли акто
вый зал (ныне конференц-зал) 
и порвали висевший там порт
рет царя Николая II. Это было 
расценено как публичная 
«казнь царя». Адшшис-трация 
университета поопешио распо
рядилась после ухода., студен

тов закрыть порванный портрет 
белыми простынями и опеча
тать двери актового зала.

Студенты университета при
няли активное участие з  мощ
ной по.титпчес'кой демонстра
ции, проведе'Нной по решению 
Томского комитета 30 января, 
в день похорон Иосифа Ко-но- 
нова. Многие студенты входили 
в состав боевой дружины, ох
ранявшей дем’сястраптов.

Студенческие сходки, митин. 
гп и забастовки продолжались в 
Томске на протяжении всех 
лет первой русской революции 
и сливались с- выступлениями
рабочих.

Ректор уннЕерситета Курлов 
в секретном письме попечителю 
учебного округа от 11 апреля 
1905 года вынужд-е-н был от
метить. что «характерным при
знаком беспорядков является 
сплоченность группы студен
тов, добивавшихся закрытия 
университета, -а также настой
чивость и энергия, проявленная 
в до-стижении своей цели... Вол
нения среди томского с-туденче- 
ства, кром-8 того, достигали 
ныне столь сильного напряже
ния и выразились в такой рез
кой форме, каких не было за
мечаемо в подобных с,тучаях 
ранее».

Среди студенто-в универси
тета было немало социал-демо
кратов- большевиков, входив
ших в студенческую группу 
томской партийной организа
ции. Через.них Томский коми
тет руководил революционным

дЕШжеыизм Б высших учебных 
завед-еяиях. Они же давали ,ре- 
шигел'ытый отпор -выступле-ния.м 
части -студентов, примыкавших 
к кадетаа! и эсерам.

Из числа студентов, - демо
кратов вышло немало хороших 
агитаторов, проводивших рабо
ту иа предприятиях города и в 
сельской м-естности. Особое 
внимание уделялось работе сре
ди железнодорожников. Так, 
вскоре поате получения извес
тия о начале революции Том
ский комитет 6-о-лее 20 человек 
молодых пропагандистов, снаб. 
женных не только литературой, 
но иногда и походными типо
графиями, направил по всей 
ЛИНИН Сибирской железной до
роги.

Активными участниками ре
волюционных выступлений в 
1905 г. были члены РСДРП, 
студенты Томского университе
та Иннокентий Писарев, Пав-ел 
Сбросов, Дмитрий Попов, Алек
сей Нордвиг и многие другие.

Передовая часть томского 
студенчества, как и лучшие 
представители учащейся моло
дежи всей России, с самого на
чала первой русской' револю- 
ции решительно, под руково-д- 
с-твом большевиков - ле-нинцев, 
встала на п '̂ть освободитель
ной борьбы за ссущесгвление 
вековых чаяний народа.
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