
' Выдвижение кандидатов 
в депутаты местных Советов

Нролеирни всех стран, соединяйтесы

Избирательная кампания по 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся вступила в 
новый этап: во всех городах и 
селах Российской Федерахщи 
началось выдвижение канди
датов в депутаты.

21 января состоялось общее 
собрание научных работников, 
студентов, рабочих и служащих 
университета, посвященное вы
движению кандидатов в депу
таты областною Совета депзгга- 
тов трудящихся.

Открывая собрание, секре
тарь парткома тов. Фирюлина 
сказала:

— Местные Советы играют 
огромную роль в дет© выпол
нения . Директив XX съезда 
Коммунистической партии и ре
шений декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, направленных на 
новый мощный подъем народно
го хозяйства, на дальнейшее по
вышение благосостояния наро
да.

Первым взял слово проф.
В. Н. Кессених. Он предлагает 
ВЫДВИНУТЬ кандидатом в депу
таты областною Совета профес
сора доктора М. А. Большани- 
ну.

М. А. Большанина поступила 
учиться в Томский университет 
в 1917 году. С этого времени 
она неразрывно связана о на
шим коллективом. Мария 
Александровна прошла слав
ный трудовой путь, от сту
дента до профессора доктора 
Физико - математических наук. 
Докторскую диссертацию М. А. 
Большанина защитила в 1941 
году. Она является крупным 
ученым, воспитавшим большое 
число научных работников и 
высококвалифицированных спе
циалистов для народного хо
зяйства нашей стланы. Научные 
исследования Марии Алексан
дровны в области теории пла
стической деформации, в част
ности, жаропрочных сплавов, 
имеют большое народно-хозяй
ственное значение. Мария 
Александровна постоянно под
держивает связь о промышлен
ными предприятиями Томска и 
других городов Сибири и Даль
него Востока и оказывает им 
серьезную помощь.

Кандидатуру М. А. Больша- 
ниной горячо попдержали декан 
физфака В. Н. Жданова и про
фессор Н. А. Прилежаева, ко
торые охарактеризовали ее как 
неутомимого общественного дея
теля. прекрасного педагога и 
воспитателя молодежи, чуткого 
и отзьшчивого товарища.

Собрание единодушно поддер
жало предложение професоора 
В. Н. Кессениха и выдвтауло 
М. А. Большанину кандидатом 
в депутаты Томского област
ного Совета депутатов трудя
щихся.

22 января общее собрание 
коллектива Сибирского физико- 
технического института едино
гласно поддержало предложение 
собрания работников универси
тета о вьвдвижении М. А. 
Вольшанииой кандидатом в де
путаты областного Совета. На 
этом же собрании были вы
двинуты кандидаты в депутаты 
городского Совета. В числе их 
член-короеопондент Академии 
наук СССР профессор В. Д. 
Кузнецов — крупнейший ŷ ie- 
ный-физик, автор многих науч
ных работ и монографий, созда
тель сибирской школы физиков; 
председатель областного совета

профессионального союза ра
ботников высшей школы и на
учных учреждений Б. Я. Зуб
ков — бывший воспитанник и 
пр0подавэ.тель университета; 
профессор доктор В. Н. Кес
сених — организатор радиофи. 
зичеокого факультета, воспита
тель плеяды молодых ученых- 
радиофизиков; работник экспе
риментальных мастерских
СФТИ Лызов С. Ф .— хороший 
специалист своего дела, боль
шой общественник.

Кандидатом в депутаты Ки
ровского районного Совета по 
пред.доженйю Фолина К. Г. 
была выдвинута студентка III 
курса физфака А. Н. Бурны- 
шева. Тов. Бурнышева учится 
только на «хорошо» и «отлич
но» , пользуется большим авто
ритетом среди студентов, яв
ляется вожаком молодежи. 
Кандидатуру А. Н. Бурныше- 
вой поддержала Л. 3. Т^ллвР-

Общее собрание единогласно 
постановило просить товарищей
B. Д. Кузнецова, Б. Я. Зубко
ва, В. Н. Кессениха, С. Ф. Лы- 
зова, А. Н. Вурнышеву дать 
согласие баллотироваться кан
дидатами в депутаты городско
го и районного Советов.

Выдвижение кандидатов в де
путаты городского Совета со
стоялось также на общем со
брании коллектива Сибирского 
ботанического сада совместно о 
научными работниками и сту
дентами биолого-почвенного фа
культета. По предложению 
тт. 3. С. Вобенко, С. А. Коля- 
го и Б. Г. Иоганзена кандида
тами в депутаты городского Со
вета выдвинуты допенты Т. П. 
Славнина, А. В. Коваленок и 
научный сотрудник ботсада
C. Н. Рыбакова. Собрание еди
нодушно поддержало эти пред
ложения.

На общем собрании универ
ситета. состоявшемся 24 янва. 
ря, кандидатами в депутаты го
родского Совета были едино
гласно выдвинуты доцент Н. А. 
Гуляев, поофессор М. С. Горо
хов и штукатур Е. К. Тюмен. 
пева. Кандидатами в депутаты 
Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся были 
выдвинуты шофер А. П. Соко
лов, доцент И. М. Борто
вой, сркпетарь Кировского 
РК ВЛКСМ В. В. Скрябин, ДО'- 
цент А. В. Положий и студент
ка ,М. В. Левицкая,

Выступившие на собрании 
тт. Залозный, Кучеренко, Са
марин, Теоехова, Астраханцева, 
Куваев, Митрофанов, Канунова, 
Степанов, Медведев, Рядовой и 
другие тепло охарактеризовали 
выдвинутых кандидатами в де
путаты товарищей и просили 
собрание поддержать их пред, 
ложения. Собрание единоглас
но постановило выдвинуть на
званных товарищей кандидата
ми. в депутаты городского и 
районного Советов депутатов 
трудящихся.

Одновременно на всех со
браниях были избраны доверен, 
ны© лица.

Собрания прошли в обста
новке большой политической 
активности. Кандидатами в де
путаты местных Советов выдви
нуты наши лучшие товарищи. 
Задача агитколлективов, фа
культетов состоит в том, чтдбы 
развернуть широкую действен
ную агитацию за этих кандида
тов.

» --------------------

Орган парткома, ректора 
г̂а, комитета ВЛКСМ, мест- 

и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.

В Е С Т И  С Ф А К У Л Ь Т Е Т О В
С д а ю т  б и о л о г и

На V курсе и в двух группах 
IV курса БПФ окончились эк
замены. Нельзя оказать, чтобы 
старшекуронига блестяще
справились с ними. Хотя они и 
сдавали всего по 2— 3 предме
та, без удовлетворительных 
отметок не обошлось. И все же 
в общем в каждой группе оста
лись довольны прошедшей 
сессией: окончен еще один се
местр, получены новые знания.

Как всегда, с хорошими ре
зультатами окончила сессию 
132 группа, одна из лучших 
на факультете. Здесь всего две 
удовлетворительные оценки, а 
отличных в два раза больше, 
чем хороших.

Настоящим успехом был для 
группы экзамен по цитологии. 
Четырнадцать пятерок из двад
цати возможных — лучшего, 
пожалуй, нельзя желать.

Экзамен по дарвинизму так
же сдан хорошо. И это объяс
няется просто: студенты в
этой группе умеют работать, 
а это — главное.

Элла Шабельская, Нэля 
Домб, Аня Ганьшина, Галя 
Пермшова успешно сочетают 
общественную работу с отлич
ной учебой. Многим студентам 
следовало бы поучиться у них, 
особенно у Шабельской, на
ходить время для чтения допол

нительной литературы, больше 
интересоваться изучаемыми 
науками.

Несколько хуж)0 окончила 
сессию 131-я группа.

Неожиданными были удов
летворительные оценки по ос
новам животноводства: все счи
тали этот К5рс несложным. 
Вероятно, поэтому к нему и го
товились соответственно мень
ше, чем к другим. В результа
те 6 человек сдали только на 
«удовлетворительно», а ведь 
этого могло и не быть. Младше- 
курс'никам, в частности студен
там III курса, надо извлечь из 
этого урок и не повторять оши
бки ньшешнего IV курса, •

Хорошо сдали экзамены по 
сельскохозяйственной энтомоло
гии студенты, специализирую
щиеся на кафедре беспозвоноч
ных животных, а вот подгруппа 
физиологов экзамен по обмену 
веществ сдала слабо.

Для пятикурсников эта сес-- 
сия была последней. Надолго 
запомнится им экзамен по ист
мату. Запомнится он потому, 
что истмат — очень интересная 
и сложная наука и готовиться к 
экзамену пришлось долго и 
тщательно, потому что сдан он 
хорошо. Отличные оценки по

лучили Нина Макарова и Фра
ка Пизель (121 гр.). Четверо
курсникам дипломники совету
ют: «Читайте рекомендуемую
литературу в семестре, не от- 
кладьгеайте до экзамена, как 
это у  нас некоторые делали. И 
обязательно конспектируйте все 
прочитанное. Эти конспекты не 
только для экзамена пригодят
ся».

Дипломники - геоботаники 
сдавали свой последний экза
мен — ботаническую геогра
фию Сибири — доценту Л. В. 
Шуми.човой. Еще раз убеди
лись, что Людмила Васильевна 
строга, требовательна и спра
ведлива. Такой останется она в 
их памяти. Долго будут хранить 
они конспекты ее лекций, 
содержательных, ясных, чет
ких.

Физиология высшей нервной 
деятельности — ответственный 
и один из самых сложных 
предметов, которые приходи
лось сдавать студентам-физио-, 
логам за все годы учебы. 
Оттого так велико было удов
летворение студентов, когда онк 
успешно сдали этот экзамен.

Впереди у  дипломников — 
госэкзамены и защита дипломов. 
Пожелаем им успехов!

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Собрание коллектива универси
тета, выдвинувшее кандидатом в 

депутаты Томского областного Совета М, А. Большани
ну, На трибун© В. Н, Кессених.

Фото Ф. Хитрнневича.

Практика юристов
Студенты IV и V курсов ЭЮФ 

проходят сейчас производствен
ную практику в прокуратуре, в 
суде, в местных Советах депута
тов трудящихся. Многие из пяти
курсников уже закончили практи
ку и приступили к написанию дип
ломных работ.

Студент коммунист Н. Тамаров- 
окий проходил практику в суде и, 
успешно закончив ее, поп^сил 
направить его в прокуратуру Том
ского сельского района. Сейчас он 
находится в командировке по рас
следованию уголовного дела. 
Прочные знания, умение правиль
но их применять — дали основа
ние прокурору тов. Кузьмину 
Г. В. доверить практиканту Тама- 
ровскому вести дело самостоя
тельно.

Студент-дипломник Юрий Кузь
мин проходил практику в област
ной прткуратуре. Он собрал ос
новной законодательный материал, 
относящийся к общему надзору за 
местами заключения.

Хорошо и интересно проходила 
практика у А. Васильченко в 
прокуратуре г. Гурьевска, Кеме
ровской области. Вместе с про
курором города он участвовал в 
проверке законности приказов из
данных директором одного из за. 
водов Гурьевска. В результате 
проверки было установлено, что 
еще имеются случаи издания неза
конных приказов. Некоторые ра
бочие неправильно были лишены 
премий, незаконно уволены. Пос- 
.ле проверки права рабочих были 
восстановлены.

С особенньш интересом отно
сятся студенты к практике в ме
стных Советах депутатов трудя
щихся, введенной на факультете 
впервые. Бывая в колхозах и в 
районных исполнительных комите
тах, студенты ближе знакомятся 
с работой местных Советов, с дея
тельностью административных ко
миссий.

Хорошо проведенная практика 
закрепляет знания студентов, спо
собствует подготовке квалифици
рованных специалистов.

А. ГУРИНБНКО.

Предложения отличника
Владимир Островский — 

один из лучших студентов 
на втором курсе РФФ. Сра
зу круто взявшись в вузе 
за науку, он считает ее де
лом своей жизни.

Его ответ на нашу прось
бу поделиться опытом четы
рех университетских сессий 
представит сейчас интерес 
не только для курса и даже 
не только для радиофизиче
ского факультета.

Опыт нашей учебы? Есть 
два опыта. Один: ко второ
му курсу вс© почувствовали, 
что такое вуз и как здесь 
по сравнению со школой не
измеримо ускорен темп и 
подняты требования. Второй: 
сделав такое наблюдение, 
студенты (не берусь обоб
щать. возможно, это только 
в нашей группе) в семе
стре впустую растрачивают 
время на том основании, что 
всего не познаешь. Склады
вается, так оказать, «мо
раль»: никто не занимается, 
а я что — хуже других? 
Проходит семестр. Сдаем 
экзамены. Через пару не
дель все выветривается. «За
то уж со следующего семе
стра— возьмемся», — дума
ют такие студенты. Особых 
изменений, правда, не про
исходит до следующей сес
сии. Жизнь становится не̂  
уютной. Ищут, в чем при
чина? Решают: нужно сво
бодное расписание. Под эле
ментарную халтуру подво
дится теоретическая база. 
Начинается «борьба» со 
школярством: лекции прогу
ливаются или не записыва

ются. К сессии снова прихо
дим без знаний.

Я посоветовал бы нашему 
первому курсу: нужно кон- 
спектиртвать все без исклю
чения лекции, не отодвигая 
на второй план аналитику 
или дифференциальную гео. 
метрию, как это делали мы 
в свое время.

На мой взгляд, вся наша 
группа может учиться без 
троек или даже только на 
«отлично». Для этого не 
требуется героических уси
лий. Главное — это со
здать в группе и в комна
тах дух сосредоточенной, це. 
леустремленной работы, бе
речь свое и чужое время, 
зародить и поддерживать 
традиции повышенной требо
вательности, так, чтобы ста
новились чрезвычайным про
исшествием малейшее невы
полнение заданий или про
пущенная лекция.

Для начала надо: 1) в но
вом полугодии работать си
стематически, не обращая 
внимания на иронические за
мечания лентяев и скепти
ков и через полмеояца одно 
это создаст перелом в груп
пе; 2) все лекции прочиты
вать в семестре; 3) бьшо 
бы хорошо, особенно на 
младших курсах, делать 
больше коллоквиумов и 
контрольных, не создавая 
при этом воирзш них нервоз
ной обстановки.

Таковы наши планы. Мы 
с ребятами обязательно по
стараемся их осуществить.

Записал А. БАГРОВ.

В Ленинград и Сочи,
На днях в г. Ленинград 

выехала команда спортсме- 
нов-лыжников университета, 
возглавляемая мастером 
спорта В. Толмачевым. 
Команда принимает участив 
во Всесоюзных студенче

ских лыжных соревнованиях.
В г. Сочи состоятся Все

союзные студенческие сорев
нования по легкой атлетике. 
Четырнадцать легкоатлетов 
нашего университета будут 
защищать спортивную честь 
своего вуза.
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Уроки экзаменов по философии
Экзаменационная сессия по 

общественным наукам в этом 
году имеет особое значение, 
так как в значительной мере 
характеризует степень перест
ройки преподавания их в свете 
задач, поставленных XX съез
дом партии. Если с этой точки 
зрения подойти к приему экза
менов по философии, то можно 
сделать вывод, что хотя и сде
ланы известные шаги в деле 
устранения последствий культа 
личности, отрыва теории от 
практики, догматизма, начетни
чества, все же многое надо 
еще сделать, чтобы в полной 
мере вести преподавание в 
соответствии с требованиями, 
поставленными партией.

Перед началом экзаменов 
кафедрой был организован ряд 
консультаций, которые хорошо 
посещались.

Кафедра поставила основ
ные задачи: установить степень 
глубины усвоения студентами 
марксистско- ленинской фило. 
Софии, выяснить, как они свя
зывают ее коренные положе
ния с вопросами специальности 
(физики, химии, истории и 
т. д.), как студенты ориентн. 
руются в сложных вопросах 
современной идеологической 
борьбы и, наконец, необходи. 
МО было установить степень 
творческого изучения работ 
классиков марксистско- ленин
ской философии.

Экзамен по диалектическо
му и историческому .материа
лизму, истории философии и 
логике прошли в целом хоро
шо. Надо отметить четкие, глу
бокие ответы по историческому 
материализму студентов V кур
са РФ Ф  Поповой и Ворожцо
вой, а также студента ГГФ 
Богдановича. В то же время сту. 
дентка этого курса. А. Михе
ева (ГГФ) отвечала крайне сла
бо и получила неудовлетвори
тельную оценку. Кстати, из 19 
лекций курса она посетила 
только 6, и результат этого не 
замедлил сказаться.

Некоторые ответы студентов 
по диалектическому материа
лизму имели недостаточно глу
бокий характер. Отвечаю, 
щие не всегда умели свя
зать проблемы диалектическо
го материализма с философ
скими вопросами естествозна
ния. Совершенно недопусти
мым является недостаточное 
знание студентами вопросов 
внутренней и международной 
политики.

Многие студенты ИФФ, сда
вавшие экзамены по логике,

имеют прочные, глубокие зна
ния, хорошо разбираются в 
теоретических вопросах, приво
дят яркие примеры из истории 
науки и жизни.

Некоторые же студенты, пло
хо занимавшиеся в течение се
местра, . конечно, не. смогли 
овладеть курсом в предэкза
менационные дни (Манин, 
Ушерова и другие). Голубев и 
Липеровокая, затянув сдачу за. 
четов, пришли на экзамен не- 
подготовленны.ми. Хуже других 
сдавала экзамен 362 группа: 
5 студентов получили неудов
летворительные оценки.

Неплохо подготовились сту
денты по сложному и трудному 
курсу истории философии. 
Многие из них использовали 
дополнительную монографиче
скую литературу. Экзаменатор, 
помимо установления требуе
мых программой знаний, ш,1тал- 
ся выявить степень общекуль
турной и политической подго
товки студентов.

Студенты V курса историко- 
филологического факультета 
Т. Грищенко, Ю. Ясюлюнас, 
В. Войтович, К. Порыгина 
Н. Клубакова и другие показа
ли умение связывать вопросы 
истории философии с научны
ми проблемами своей специаль
ности — историей и литерату
рой.

Надо отметить хорошее про
ведение экзаменов ассистентом 
Ф. А. Селивановым. Он проя
вил себя как требовательный и 
умелый экзаменатор.

При общем правильном ве
дении экзаменов ошибку 
в организационном отноше. 
НИИ допустил ассистент Жари
ков, который только на осно
ве устного заявления студентов 
о согласии декана биолого-поч
венного факультета перенес 
срок одного экзамена. Это 
привело к нарушению графи
ка.

Какие же выводы из про
шедшей сессии можно сделать 
как для преподавания, так л  
для улучшения постановки 
экзаменов в весеннюю сессию? 
. Надо больше связывать пре
подавание диалектического и 
исторического материализма с 
вопросами данной специально
сти. Только при этом .условии 
в полной мере раскрывается 
творческий характер метода ма. 
териалистической диалекти
ки, создаются предпосылки для 
осуществления в процессе пре
подавания единства теории и 
практики.

Надо распространить поло

жительные! моменты проведэ. 
ния семинарских занятий кан
дидатом философских наук
A. А. Фурманом, на которых 
обсуждались студенческие до
клады, например, на V курсе 
РФ Ф  по общей проблеме «фи- 
тасофские вопросы квантовой 
механики».

Нужно больше связывать 
преподавание философии с 
практикой социалистического 
строительства, что особенно от
носится к курсу исторического 
материализма. И на лекциях, и 
па семинарских занятиях необ
ходимо освещать коренные во
просы строительства коммуниз
ма в СССР, общее и особенное 
в социалистическом строитель
стве стран народной демокра
тии. Отсюда вывод: еще более 
основательно опираться в пре
подавании на решения XX 
съезда партии, декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и другие 
партийные документы, а также 
использовать материалы V III 
съезда компартии Китая. '

Нужно более полно и обстоя
тельно освещать интересующие 
студентов вопросы морали, бы
та, культуры, активно форми
ровать марксистско - ленин
ское мировоззрение молодежи.

Необходимо помочь студен
там в организации их само
стоятельной работы. Добиться 
подлинно творческого изучения 
основополагающих произведе
ний К. Маркса, Ф. Энгельса,
B. И. Ленина, а также изучать 
лучшие произведения маркой, 
стско-ленинской философской 
литературы: работы И. И. Ста
лина, Мао Цзе-дуна и др.

Глубокое творческое изуче
ние основных произведений 
марксизма- ленинизаш имеет 
не только образовательное, но 
и большое воспитаге.льиое зна
чение, содействует 'выработке 
принципиального большеви
стского подхода к явлениям 
общественной жизни.

Уголок сатиры
Некоторые студенты, не имея прочных знаний, поль

зовались на экзаменах шпаргалками (например, А. Ша
пиро, студентка 331 группы).

Не проявил художник 

должной догадки. 

Изобразив подмышкой 

четыре листа. 

Шапиро, конечно, прячет 

шпаргалки

В гораздо более укромные 

места.

Не думай, что нет у нас 

мест.для занятий. 

Если увидишь картинку 

такую.

Видимо, их привлекает 

«романтика» — 

Зубрежка на лестнице в 

полночь глухую.

I

Студентки V курса ММФ С. Лукинина, Т. Селянина, 
Т. Терещенко, Л. Печенкина, живущие в комнате 5— 37 
в общежитии на Тимирязева 20, во время сессии 
устроили пьянку. «Развлекаясь», они били патефонные 
пластинки.

, Надо усилить критику враж
дебной буржуазной идеологии, 
придать этой критике наступа
тельный боевой характер, что 
в условиях обострившейся идео- 
легической борьбы о напита, 
диетическим миром воспитыва. 
ет в духе коммунизма нашу 
молодежь, делает ее политиче
ски более зрелой, закаленной, 
идейно вооружает ее на борьбу 
за проведение и в теории и на 
практике политики Коммунисти
ческой партии.

Сдали экзамен — 
событие важное

Быть сегодня публике 
пьяной...

И мешается ругань
пятиэтажная

с  треском пластинок и
звоном стаканов.

Проф. К. ЯРОШЕВСКИИ.

Рисунки Н. ЦЕЛЛЕРА. 
Текст Н. ДОРОЖКИНА.

На памятнике БО'рцам ре
волюции, установленном на 
лучшей площади Томска, сре
ди имен выдающихся револю
ционеров Сибири назван и сту
дент Томского университета 
Федор Лыткин, замечатель
ный молодой большевик и 
поэт, всю свою короткую, но 
яркую жизнь отдавший благо
родному делу освобождения 
трудящихся,

Федор Матвеевич Лыткин 
родился в 1897 году в селе 
Тулун, Иркутской губернии. 
Большов влияние на фор. 
мирование взглядов Лытки
на оказали его старший то. 
варищ П. Парняков и ссыль
ный большевик А . Перенсон, 
от которого он впервые услы. 
шал о В. И. Ленине. Федор 
начинает глубоко изучать 
.марксистскую литературу, ру
ководит работой ученических 
революционных кружков.

С радостью Ф. Лыткин 
узнал о февральской револю
ции. В стихах этого времени 
он зовет к продолжению борь
бы:

На бой, товарищи, на бой!
Не дрогнет сердце под

грозой!
Нас в битвы славные зовет

Отчизна, вольность и народ.
Летом 1917 года Ф. Лыткин 

приехал в Томск и поступил 
учиться на юридический фа
культет университета. Целе
устремленный талантливый 
юноша внимательно следит за 
великими революционными со
бытиями и с головой уходит в 
общественную работу. Взво.л- 
нованны© революционные речи 
Федора, его .скромность и 
обаятельный характер привле
кали к нему передовую часть 
студенчества — он становится 
ее вожаком. Зато студенты из 
буржуазных семей ненавидели 
Лыткина, делали попытку 
устроить над ним «товарище
ский» суд. Скоро политиче
ская деятельность Лыткина 
выходит за рамки университе
та.

В Томске Федор вступил в 
объединенную еще в то время 
социал-демократическую орга
низацию и, определившись как 

большевик, включился в борьбу 
с пособниками контрреволю- 

■•ции — меньшевиками и эсе
рами ,за изгнание их из Сове

тов и отстранение от руно, 
водства профсоюзами.

С большим энтузиазмом 
трудящиеся Томска встретили

Косарев и

известие об Октябрьской со
циалистической революции, о 
первых ленинских декретах.

Ф. Лыткин в эти дни выпол
няет ответственные поруче
ния томской большевистской 
организации, руководители ко
торой Н. Яковлев, А. Иванов. ( 
В. Бахметьев, В. 

другие высоко! 
ценили м!олодо- 
го принципиаль
ного большевика.

В газет© «Зна
мя революции» 
одна за дру
гой появляются 
страстные пуб
лицистически© 
статьи и заметки 
Ф. Лыткина, на
правленные про
тив врагов рево
люции, разобла
чающие их маневры. Ког
да стало известно о саботаже 
поутово - телеграфных служа
щих, Федор по поручению ко
митета отправился на их соб

рание- и в горячем выступлении 
заклеймил их действия, как 

предательство революции. Лыт
кина можно бьию видеть на ра
бочих собраниях и митингах, в̂ 
профсоюзах и у красногвардей
цев. Он организует- картинную 
галерею, помогает создавать 
совет высшей школы, органи-

зует большевистскую группу 
среди студентов и т. д.

В конце 1917 года Томский 
комитет РСДРП(б) начал изда
вать журнал «Сибирский рабо
чий». Ф. Лыткин вместе с пи- 
сателем-большевиком В. Бах
метьевым вошел в его редак

цию и выступил 
с рядом новых 

содержательных 
статей. В нача
ле 1918 года он 
был назначен коь 
мисоаром по де
лам печати.

В феврале 
1918 г. Ф. Лыт
кин принял ак
тивное участие 
в ликвидации 

контрреволюци
онной Сибирской 
областной ду

мы и в этом же месяце как 
делегат Томска выехал в Ир
кутск на II Всесибирский 
съезд Советов. Там Ф. Лыт
кину была поручена исключи
тельно сложная и ответствен
ная работа — он был назна
чен' народным комиссаром Уп
равления ЦентральнО'ГО Испол
нительного Комитета Советов 
Сибири («Центросибирь»). От

давая ЕС© свои силы укрепле
нию молодой Советской вла
сти, Ф. Лыткин успешно спра. 

вился и с этим поручением.

Когда , начался организован
ный империалистами мятеж 
чехословацкого корпуса,
Ф. Лыткин участвует в орга
низации отпора белочехослова- 

кам. Силы бьши неравны, и 
мятежники одержали времен, 
ную победу.

Н. Яковлев и Ф. Лыткин с 
группой советских работников 
решили северной тайгой про
бираться к своим. Начался 
долгий и чрезвычайно тяже- 
лый путь через лесные засне

женные дебри. На реке Олекме 
грзшпу Н. Яковлева насти
гли белобандиты и устроили 
над коммунистами зверскую 
расправу. Вместе с Н. Н. 
Яковлевым и другими товари- 

щами здесь погиб и Ф. М. Лыт
кин. Ему в это время был 
всего 21 год.

Вспоминая в канун 40-летия 
Советского государства о геро
ическом поколении, совершив

шем Великую Октябрьскую 
революцию 1917 года, мы от
даем должное и светлой памя
ти одного из лучших студен
тов нашего университета — 
Федора Лыткина, чей жизнен
ный подвиг зовет студенчест

во всегда быть в первых 
рядах строителей коммунизма.

В. СИНЯЕВ.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ.
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