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1905 год в Томсне
Из январских событий 1905 

года в Сибири по своему зна
чению выделяются политиче
ские рабочегстуденческие де
монстрации в Томске 18 и 30 
января, организованные том
скими большевиками во главе 
с С. М, Кировым. Во время 
демонстрации 18 января про
изошло столкновение демонст
рантов с полицией, казаками и 
солдатами. Был убит знамен 
носец демонстрации рабочий 
И. Кононов, ранено 200 чело
век. Демонстрация явилась для 
томских большевиков первым 
боевым крещением. Похороны 
И. Кононова 30 января 1905 
года вылились в грандиозную 
политическую демонстрацию, в 
которой приняли участие до 
двух тысяч человек.

Массовые политические ми
тинги и демонстрации весной и 
летом 1905 года ознаменовали 
новую ступень в развитии ре
волюционного движения в 
Томске. Рабочие Томска, вос
принимая лозунги большевиков’ 
явочным порядком, осущест
вляли свободу олова, собраний, 
митингов и союзов. 5 июля 
1905 года открытым политиче
ским митингом началась обще
городская политическая стачка, 
закончившаяся во второй поло
вине июля.

Большевики Томска, руко
водствуясь решениями III съез
да партии и ленинской ра(^той 
«Две тактики социал-демокра
тии в демократической револю
ции» развернули большую ра
боту по разоблачению меньше
виков, создали новые опорные 
пункты большевизма на пфи- 
ферии, возглавив работу пар
тийных гр.упп по руководству 
массами в масштабе всей Том
ской губернии.

После опубликования цар
ского манифеста от 1 7  октября 
1905 года по указке царских 
властей по стране начались 
черносотенные погромы. Болна 
погромов прокатилась и по го
родам Сибири. Особенной 
жестокостью и зверствами от
личался погром в Томске 
20 октября 1905 года, став
ший известным всей стра
не. Сотни людей были сожже
ны, убиты и изувечены. Жертв 
было бы еще больше, если бы 
боевая дружина во главе с 
С- М. Кировым не организова
ла отпор черносотенной банде. 
Б Сибири, как и в других ча
стях России, после поражения 
вооруженных восстаний 1905 
года начался кровавый разгул 
карательных экспедиций.
Томск был объявлен на воен
ном положении. В январе — 
феврале 1906 года почти все

члены Томского комитета 
РСДРП были арестованы. Но, 
несмотря на тяжелые потери, 
к апрелю 1906 года партийная 
организация была восстановле
на и насчитывала в своих ря
дах 180 человек.

Даже в условиях военного 
положения трудящиеся Томска 
и Томской губернии, возглав
ляемые большевиками, продол
жали революционную борьбу. 
За период 1906— 1907 годов 
на предприятиях Томска было 
до 100 забастовок. Рабочие 
ряда предприятий бастовали по 
нескольку раз.

А. ЗАИЦЕВСКИИ, 
кандидат исторических наук.

Немые свидетели

Полвека отделяет нас от со
бытий революции 1905 г. 
Пятьдесят лет — срок нема
лый. Все 'Меньше и меньше 

остается в живых лю, [̂ей, ко
торые были учаспянками и оче
видцами первых боев трудя
щихся за свою свободу, равно- 
прав1ие и социализм. Поэтому 
сейчас особенно ценными. яв
ляются безмолвные свидетели 
минувших событий — докумен
тальные материалы архивов.

В Центртосархиве РСФСР 
Дальнего Востока проводится 
большая работа по выявлению 
документалшых материалов, 
освещающих революцию
1905— 1907 гг. на Дальнем 
Востоке. Найденные докумен

ты представляют большой на
учный интерес и служат основ
ными источниками 'При изуче
нии истории революции 1905 — 
1907 гг. в Сибири, тем более, 

что в литературе эта тема 
очень слабо отражена.

Обширен и разнообразен 
круг вопросов, которые осве. 
щают документы архива. Наи
большее количество документов 
характеризует 'Выступления в 
армии я флоте, меньше — вы
ступления рабочих.

В. И. Ленин писал в ноябре 
1905 г. в статье «Войско и ре
волюция»: «Миновали безвоз
вратно те времена, когда рус
ская армия — как это было в 
1849 году — шла усмирять 
революцию 'за пределами Роо 
сии. Теперь армия бесповоротно 
отпала от самодержавия. Она 
еше не вся стала революцион
ной. Политическая сознатель
ность солдат и матросов еще 
очень низка. Но важно то, что 
сознание уже проснулось, что 
среди солдат началось свое дви
жение, что дух свободы проник 
в казармы везде и повсюду».

Выступлениям солдатских 
масо предшествовала огромная 
работа социал-демократической

'Партии. Особенно была вел'ика 
роль листовок, которые распро
странялись среди широкого 
круга солдат и .матросов. Вот 
что говорилось в листовке «К  
армии и флоту», выпущенной в 
июне 1907 г. владивостокской 
группой РСДРП.

«Братья солдаты, матросы и 
казаки! Правительство снова 
разогнало Гос. Думу, оно сно
ва объявило вам войну. Идите 
же в ряды борющегося народа 
,и помните, что вы, его дети, в 
момент борьбы должны быть в 
рядах оовобождаю.щихся от цеп
ких когтей царской власти. Бо
ритесь же вместе о рабочими!... 
Помните, что, только свергнув 
царскую власть, можно водво
рить новый свободный порядок
— народовластия... Пу1сть клич
— «Вставай, подымайся сол
дат-гражданин!»... шире разне
сется по всем полкам и ба
тальонам, по казармам и су
дам, и пусть оттуда ответом на 
■него 'Несутся возгласы пробудив
шейся армии и флота.

Да здравствует единение сол
дат, .матросов и казаков с бо
рющимся народом!

Долой царское самодержа
вие!».

Агитация среди солдат и 
матросов, митинги, листов.ки — 
все это содействовало тому, 
что солдаты стали осмысливать 
свое положение, 'предъявлять 
свои требования и, когда их не 
выполняли, браться за оружие. 
Мы располагаем документами о 
вооруженных выступлениях во 
Владивостоке в октябре 1905 г., 
в январе 1906 г., в ноябре 
1907 г. и других.

Архивные материалы о пер
вой русской революции еще 
ждут своей разработки. Это де
ло всех историков Томска.

Е. ДУПЛИН, 
старший научный сотрудник 

Центргосархива РСФСР.

Революционная 

инициатива рабочих

Начатая рабочими Москвы 
и Петербурга всеобщая полити
ческая стачка в октябре 1905 
года быстро охватила все ос
новные промышленные центры 
страны и вылилась в могучее 
политическое выступление про
летариата России.

Вместе с пролетариатом стра
ны активно выступили в стач
ке и сибирские рабочие. Пре
кратив работу на предприяти
ях, они не остаиавливали рабо
ту железной дорога, так как 
необходимо было отправить 
солдат с Востока на Родину.

Более того, рабочие стреми
лись захватить железную доро
гу н свои руки и использовать 
ее для укрепления связи меж
ду рабочими сибирских горо
дов, для вовлечения широких 
масс во всеобщую стачку.

По решению рабочих собра
ний и митингов трудящихся 
создавались рабочие делега
ции. Возглавляли их больше- 
■вики. Рабочие сами захватыва
ли паровозы, составляли поез
да (паровоз и 2 — 3 пассажир
ских вагона) и отправляли де
легации в др.угие города.

Так, за сравнительно не
большой промежуток времени, 
с 16 по 24 октября, были ор
ганизованы поездки:

16 октября — по решению 
собраний рабочих депо ст. 
Тайга выехали две делегации 
рабочих: одна — на Томск, а
другая — на ст. Обь.

19 октября прибыла рабочая 
делегация из Томска на ст. 
Тайга, вместе с нею прибыло 
10 человек агитаторов Томско- 
гг. комитета РСДРП.

20 октября из Тайги в 
Томск была отправлена рабо
чая делегация и 40 человек 
вооруженных рабочих.

21 октября со ст. Тайга от
правились 2 поезда о рабочи
ми: один— на Боготол, другой 
— на ст. Обь.

22 октября — от Томска до 
Тайги, а 23 октября — от 
Тайги до Томска и обратно.

В Тайгу, Анжеро-Судженск 
и другие города выезжали 
•вместе с рабочими большевики 
Томокого комитета РСДРП 
С. М. Киров, М. А. Попов, 
И. Писарев и другие.

20 октября стачечный коми
тет рабочих ст. Иланской Си
бирской ж. д. отправил делега
цию рабочих в Красноярск, а 
затем в Тайгу и Томск.

Рабочие ст. Зима в количе
стве 120 человек выезжали в 
октябрьские дни на соседние 
станции.

И. В. Бабушкин и другие 
большевики организовали ряд 
поездок рабочих делегаций из 
Иркутска, со станций Забай
кальской железной дороги в 
Читу и обратно. В период все
общей октябрьской политиче
ской стачки в Омск приезжали 
делегаты от бастовавших рабо
чих Каинска, Челябинска, 
Купгана, Петропавло.вска.

Поездки рабочих делегаций 
по городам явились замеча
тельной революционной ини
циативой рабочих Сибири. Они 
использовались большевика
ми для мобилизации масс и 
вовлечения их во всеобщзио 
политическую стачку.

А. КОНЯЕВ.

На снимке: 1. Почтамтская улица (ныне проспект Л'энина) у  здания аптекарского магазина Сковородова. Здесь произошла 
схватка демоеслтантов о казнами и погромщиками 18 января 19 0 5  г. 2. Здание бесплатной библиотжи (ныне кино верных), 
где состоялся общегородской митинг учахцихся, f  /'

Р а с с к а з  
в е т е р а н а

Работа в типографии до 
мелочей знакома Михаилу 
Афанасьевичу Колоскову. 
Еще бЫ! Ведь в типографию 
он поступил в десятилетнем 
возрасте. Тогда он был шу
стрым востроглазым паца
ном. а теперь — такой же 
маленький худенький стари
чок...

В яа'чале 1903 года рабо
чие типографии Макушнна 
объявйли забасоювку. Пово
дом послужило увеличение 
рабочего дня до восемнадца
ти часов. Молодой рабочий 
Михаил Колосков распро. 
страняд прокламации, гово
рил о  восьмичасовом рабо
чем дне, останавливал 
шгрейкфехехюв...

После забастовки— обыск. 
Найденная в кармане пид
жака прокламация была 
единственным предлогом для 
арюста, но и этого оказалось 
достаточно для шестимесяч
ного тюремного заключения.

Долгое время после осво
бождения из тюрьмы Михаи
ла не принимали назад в 
типографию. Удалось устро
иться караульным.

—  Это при моем росте-
то. Доха волочится, ходить 
страшно — лег да уснул... 
Начальство увидело, обруга
ло: чего спишь? Страшно
ходить-то, говорю... — рас
сказывает Михаил Афанась. 
евич.

Снова типография. За од
ним станком о Колосковым 
.работает Иосиф Кононов. 
Новая забастовка, опять 
обыск, но Колосков кое-чему 
научился — прокламации и 
револьвер хранит в сквореч
нике.

Демонстрация 18 января 
1905 года. Расстрел. На 
глазах у Михаила убили од
ного из первых его учите
лей жизни — знаменосца 
Иосифа Кононова.

Во время поджога здания 
железнодорожного управле
ния Колосков был внутри 
здания среди рабочих. Он 
видел, как рабочего, кото
рый пытался спуститься по 
водосточной трубе, жандар
мы пристрелили и бросили 
назад в пламя. Но делать 
было нечего, он тоже стал 
сползать по трубе. Жандар
мы его охватили, но «выру
чил» проходивший мимо ру
ководитель черносотенного 
«Союза Михаила-арханге- 
ла».

— Бросьте о мальшшми 
возиться. Есть птицы по
лучше!

— Вот где мне малень
кий рост помог. Гляжу — 
у меня из бока кровь течет 
—ободрался, значит. Какой- 
то гражданин пообещал до 
больницы довести, я пошел, 
а он вместо |больяицы пря
мо в тюрьму и привел. Пол
тора года еще просидел, — 
закончил Михаил Афанасье
вич свой рассказ.
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Н а к а н у н е  с е с с и и
До зимней экзаменационной 

сессии остаются считанные 
дни..

Партийная оргалшзация геоло. 
го-геотрафического факульте
та (секретарь тов. И. А. Выл- 
цен) проводит определенную 
работу по подготовке к зимней 
экзаменационной сессии.
Много времени и сил уделяет 
этому декан факультета, ком
мунист М .П. Кортусов.

Большую роль в'оказании 
помощи студентам сыграли си
стематические посещения пре
подавателями общежитий фа
культета. Посещения общежи
тий членами партийного бюро 
регулярно продолжаются и 
сейчас, в дни непосредствен
ной подготовки к сессии, а у 
декана есть специальный 
депо — понедельник, когда он 
обходит студенческие общежи
тия.

На факультете уверенно дей
ствует институт агитаторов 
групп. Совещание агитаторов, 
проведенное бюро в конце но
ября, показало, что хорошо вы
полняют ciBOH поручения ком
мунист Иванова, Кузоватов и 
другие. Вместе о тем была 
вьшвлена слабая работа агита
тора 233-й группы коммуни
ста Чистякова.

Партийное бюро ГГФ кон
кретно руководит деятель
ностью комсомольской органи
зации факультета. Члены пар
тийного бюро постоянно при 
сутствуют на заседаниях бюро 
ВЛКСМ, помогают планирова
нию комсомольской работы, об
суждают с членами комсомоль
ского бюрю вопросы подготов
ки и проведения комсомоль
ских собраний.

3 декабря партийное бюро 
провело открытое заседание в 
244-й группе второго курса. В 
этой группе наблюдались ча 
стые пропуски занятий, что 
привело к резкому снижению 
уопеваемости (Верещагин, Гло
тов, Прокопенко, Танский, 
Чамбутнин и др.).

Заслушав отчет треугольни
ка группы, бюро приняло ре
шение, направленное на бы
стрейшее . устранение выявлег^ 
ных недостатков. Это решение 
сейчас обсуждается во всех 
группах факультета.

Успешной учебе студентов 
содействует в значительной ме
ре их работа в научно-исследо
вательских кружках. Поэтому 
партбюро не выпускало из по 
ля зрения этот участок. На
одном из своих заседаний в
середине ноября партийное 
бюро заслушало вопрос о ра
боте научно-исследовательских 
кружков. Как лучший был от
мечен кружок геохимии, руко
водимый профессором Баже
новым. В этом кружке за
нимается 44 студента, и он 
провел уже шесть заседаний.

Указанные факты дают пол

ное основание думать, что
парторганизация и деканат 
геолого - географического фа
культета активно борются за 
повышение успеваемости сту
дентов, прилагают много уси
лий для подготовки к сессии.

Но на факультете есть и 
ряд еущеатвенньгх' ' недостатков'; 
которые, если они не будут
своевременно устранены, могут 
отрицательно сказаться на ре
зультатах сессии.

Слабее других по успевае
мости на факультете второй 
курс, который был набран без 
конкурса. Контрольную работу 
по физике в середине декабря 
40 процентов студентов этого 
курса не смогло написать с 
первого раза. На этом курсе 
студенты часто пропускают за
нятия. Тот факт, что за полто
ра года учебы курс не вошел 
в колею, свидетельствует о не
достаточной работе партийной 
организации и деканата фа
культета.

Студенты-климатологи пер
вого курса, которые также бы
ли набраны без конкурса, вме
сто того, чтобы со всем приле
жанием готовиться к сессии, 
думают, как бы перейти на 
другую специальность и подают 
заявления. Агитатор этой тру
пы коммунист Н. А. Ожигов, 
а также партийное бюро и де
канат не поняли всего вреда 
таких настроений и не пресек
ли их во-время. В результате 
в это дело вынужден был вме
шаться и ректорат.

Наибольшим злом факульте
та, с которым парторганизация 
борется слабо, являются про
пуски студентами занятий. В 
доказательство стоит приве
сти хотя бы такой факт; в 
2 2 1 -й группе четвертого курса, 
в которой учатся председатель 
профбюро факультета Купцов, 
секретарь бюро ВЛКСМ Яд- 
ренкин и член бюро КПСС 
ТГУ Дикин, только с 20 нояб
ря по 10  декабря было пропу
щено около двухсот часов.

Секретарь партбюро тов. 
Вылцан не придает серьезного 
значения этому безобразному 
факт.у.

На днях партбюро факуль
тета заслушало доклад декана 
тов. Кортусова о подготовке 
к сессии. На заседании в ос
новном в правильном свете 
была представлена работа фа
культета, выяснены причины 
недостатков и отдельных cpi^- 
вов. Бюро наметило ряд кон
кретных мероприятий по под
готовке и проведению экзаме
национной сессии. Четкое вы
полнение этих мероприятий, 
своевременное устранение не
достатков. мобилизация всего 
коллектива факультета — вот 
что может обеспечить успеш
ное проведение экзаменацион
ной сессии.

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

Я имени ее не знаю...
Зимним декабрьским утром 

я шел по заснеженной аллее 
рощи и вдруг увидел лыжни
ков. Это были студенты уни
верситета и мединститута со 
своими преподавателями. Чув 
ствовали они себя в роще со 
всем свободно, как в лесу: на 
такие мелочи, как молодые по
садки, не обращали никакого 
внимания.

Когда я обратился к препо 
давателям с прос-ьбой занимать

ся на лыжах в другом месте, 
один из них увел свою группу 
и обещал больше сюда не хо
дить. Это был преподаватель 
медицинского института. Понял 
ли он мои слова, и̂ли просто 
почувствовал, что он здесь 
гость — не знаю.

Зато второй руководитель — 
молодая женщина о подбриты
ми '^овямн — настолько была 
у себя дома, что попросту не

стала много со мной разгова
ривать. Было сказано следую
щее— «Когда мой зав. кафед
рой укажет, где мне занимать
ся, тогда будет другой раз
говор».

Я пытался доказать, что и 
без заведующего кафедрой яс
но, какой вред приносят лыж
ники в роще, ломая молодые 
деревца, повреждая листовые и 
цветочные початки у  деревьев и 
кустарников. Она не стала слу
шать и повела за собой лыжни
ков.

Я имени ее не знаю. И не 
хочу знать! Мне хочется знать 
только одно, когда кафедра 
физкультуры начнет воспита
тельную работу среди студен
тов... и среди своих [Преподава
телей?

С. ГУДОШНИКОВ, 
научный сотрудник ботсада.

ГЛУБЖЕ ИЗУЧАТЬ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ
*  *

О чем говорят факты
у  студентов II курса ме 

хаыико-математического фа
культета идет лекция по 
основам марксизма-лениниз
ма. Каждому заглянувшему 
в аудиторию остается только 
удивляться. Перед лектором 
уныло стоят в полном беспо
рядке пустые столы, а за по
следними столами, как гово
рится, «плечом к плечу» тесно 
сидят второкурсники, и каж
дый занимается своим делом.

На втором курсе ММФ сто 
человек. Но на лекциях систе
матически присутствует чело
век семьдесят. В 442-й группе 
17 ноября отсутствовало пяте
ро, 1 декабря — четверо. Не 
лучше обстоит дело и в других 
группах.

Явившиеся на лекции сту
денты не находят нужньш слу
шать и конспектировать. Такое 
отношение к изучению основ 
мар|Ксиэма-л)енинизма приво
дит к тому, что преподаватели 
на семинарских занятиях не
редко констатируют по.пнейшее

лекционного мате-незнание 
риала.

Е. Черномордик очень редко 
появляется на лекциях. Не ча
сто видят его на семинарах. 
Из  ̂девяти семинарских заня
тий он пропустил шесть{1). 
Когда же он все-таки пришел 
на занятие, то отказался от
вечать ввиду полного отсутст
вия знаний.

. В последнее время положе
нием о изучением основ марк
сизма-ленинизма на И курсе 
занялось факультетское бюро 
ВЛКСМ. Были заслушаны от
четы двух групп, ряду товари
щей вынесены взыскания. Во 
всех группах проведены комсо
мольские собрания. В резуль
тате положение стало несколь
ко лучше: возрос процент при
сутствующих. Это сразу же 
сказалось и на семинарских за
нятиях.

Но этих небольших достиже
ний, конечно, недостаточно. На
до добиться коренного перело- 
дга в работе.

Н. ТЕНЁНБЕРГ.

О
Когда у  физиков 553-й груп

пы опрашивают о причинах от
ставания по основам марксиз- 
ма-леяинизма, они пожимают 

•плечами:
— Да мы, вроде, занимаем

ся...
Дейсшвительно, Филиппова, 

Гольдгаммар, Колодьшская и 
большая часть группы неплохо 
занимаются, а вот Соловьев, 
Симеон, Павленко занимаются 
«вроде». Они считают, что ос
новы марксизма-ленинизма — 
это не главное, и этим предме
том следуел заниматься в с.яу- 
чае jtpaiteero безделья.

Из 'Прошедших шести семина
ров Соловьев утрудил себя по
сещением только трех. Но, мо
жет быть, он отлично знает ма
териал? — Ничуть. Когда пре
подаватель Г. П. Марина вы
звала его на обязательную кон
сультацию, выяснилось, что 
знания его крайне убоги, что
бы не сказать больше.

л о д ы р я х
Симеон всегда скажет вам, 

что ему все ясно, однако он не 
забывает исправно отказывать
ся отвечать. Впрочем, не всег
да отказывается. Иногда он 
усердно тянет руку, словно 
говоря: «Ну, спросите же!». 
Здесь овсеобразная тактика: 
подготовив специально один 
только вопрос, он выражает 
большое желание выступить; 
если же дело |Коснется осталь
ных вопросов, вое его добрые 
желания мигом улетучиваются. 
Оказывается, он просто «забыл» 
об остальных вопросах плана. 
Но Он не забудет попросить 
преподавателя, чтобы она пока 
не сообщала в деканат об его 
«успехах»: он исправится, «вот 
увидите». Но время идет, а пе
ремен не видно.

Почему же комсомольцы тер
пят таких «беспросветных» ло
дырей, которые тянут назад 
всю [группу, почему 'Не призо
вут их «  порядку?

Ю. ВИНОГРАДОВ.

Это возможно 
в любой группе

Первые семинары по осно
вам марксизма-ленинизма в 
841-й группе прошли неваж;но. 
Нет, они не срывйлись, все 

■вопросы плана так или . иначе 
разбирались. На каждом семи
наре были и «докладчики» и 
«дололн'яющие». Но в роли ос
новных выступающих чаще вое. 
го почем)у-то оказывались либо 
Бета Граяовесова, либо Клара 
Олейниксва; остальные пред
почитали выступить с неболь
шими дополнениями, а то и 
Еовоэ отмолчаться. Это встре
вожило актив группы. Специ
ального собрания о вопросом об 
изучении осН'ОВ марксизма-ле
нинизма не проводили. Было 
решено установить постоянный 
контроль за подготовкой ,к се
минарам, чго'бы добиться ак
тивного участия в работе семи
наров всех студентов группы.

Звонок. Шум утихает. Ольга 
Ефимовна Шелег не успела 
еще задать первый вопрос, а 
уже-поднято несколько рук.

Выступает В. Вострецов. 
Четко, просто и логично он 
■раскрывает содержание вопро
са, приводит многочисленные 
факты, дает им обстоятельную 
оценку. И. Шмидт, С. Величко 
и другие выступают с дополне
ниями.

Для студентов 841-й группы 
выступление на семинаре — 
результат большой и серьезной 
подготовки. Подготовка к семи
нару обычно начинается с чит
ки и конспектирования обяза
тельной литературы. И не толь
ко обязательной. Бета Гранове. 
сова, например, всегда конс- 
пектир.ует также и дополни
тельную литературу, исполь
зует газетный материал.

В том, что 841-я группа — 
одна из лучших по изучению 
основ марксизма-лениниЕма — 
большая заслуга треугольни
ка, который постоянно следит 
за подготовкой к семинарам, 
за наличием планов, за поло
жением с конспектированием 
лекций и первоИ'СФОчников.

Вл. НУЛИН.

Самое большее—на тройку
743-я группа радиофизиче

ского факультета. Идет семи
нар по основам марксизма-ле
нинизма. Преподаватель пред
лагает выступать, но желаю
щих оказывается немного — 
два— три «штатных докладчи
ка». Молчит Гапонова — она 
и на это раз не готова; молчит 
Маз.уркина — без конспекти
рования хорошо не подгото
вишься; сжимает тоска сердце 
Льва Красильникова — сущ
ности н эп а  он не знает, как 
и предыдущие темы... Вдруг 
вызовут!?

Предч.увствие не обманывает 
— названа его фамилия. Тут 
.уж ничего не поделаешь, надо 
выкручиваться. В течение не
скольких минут Красильников 
произносит малосодержатель
ные фразы и,, вздохнув, садит
ся. Выступления опять не по
лучилось.

Попробуй упрекнуть студен
тов этой группы в том, что к 
изучению марксизма-лениниз
ма они относятся безобразно, 
не по-комсомольски — они за
шумят о своей перезагружен- 
ности «основными» дисципли
нами, начнут убеждать, что

даже в этих условиях — они 
все же сносно разбираются в 
материале. Однако здесь мно
гие глубоко ошибаются.

— Группа самое большее 
тянет на «удовлетвориельно» 
— говорит р.уководитель семи
нара Н. В. Блинов.

Недопусима терпимость ак
тива гр.уппы, комсорга Расса
дина, к пропускам, к отказам, 
к халтурным ответам и другим 
подобным' проявлениям аполи
тичности — как иначе расце
нивать отношение группы к 
этой важнейшей дисциплине? - 

Н. ШУМКОВ.
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