
Ч Е  Г О Р И ,  Ю Н О С Т И  С В Е Т ,  
И О М С О М О Л У — С О Г О К  Л Е Т !

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора  ̂
та, комитета ВЛКСМ, мест-“  
кома и профкома Томского 
государственного универснте- 
тв имени В. В. Куйбышева.
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Юноши и девушки! Учитесь жить 

и работать по-коммунистически!

Будьте активными и неутомимыми 

строителями коммунизма!
^Из Призывов ЦК КПСС к 41-й 

годовщине Великого Октября)
20 коп.

Студенты ТГУ на целике
(Цифры и факты)

О  Три раза, в 1956, 1957 и 
1958 годах, сотни студентов 
нашего университета, добро
вольно откликнувшиеся на 
призыв Центрального Комите
та КПСС и Советского прави
тельства, работали на целин
ных землях. Казахстана, Алтая 
и Красноярского края. 600 че- 
T03CU е.здили на целину в
1956 году 930 человек — в
1957 году и 720 — в текущем 
'•оду.

О За самоотверженную ра
боту на целине в 1956— 1958 
"Одах более 200 студентов по- 
1УЧИЛИ правительственные на
грады или представлены в 
ним.

О В 1958 году Почетными 
грамотами Восточно - Казах
станского обкома ЛКСМ Ка
захстана награждено 295 луч. 
ших студентов - целинников,

290 — значками ЦК ВЛКСМ 
«За освоение новых земель», 
десятки — Похвальными лис
тами райкомов комсомола.

О  Молодежи целинных сов
хозов подарено два радиопри
емника, различный спортивный 
инвентарь и более 200 книг.

О  За отличную работу на
целине постанов.чением коми, 
тета ВЛКСМ ТГУ  28 лучших 
комсомольцев занесены в Кни
гу почета. Среди них: Вера Ха. 
рисова, Геннадий Караваев,
Нелли Головенко, Валентина 
Орлова, Галина Вочилло и
другие.

О В книгу Почета занесены 
также 4 лучших комсомоль
ских организации ТГУ: отделе
ния физического факультета, 
историке - филологического, 
химического и механике - ма
тематического факультетов.

В. Самсонов

Комсомол
Его целовали упругие ветры 
За то, что Он прост и прям. 
Огненные километры 

Встречали штыками из ям.
Он становился с винтовкой в 

отряды.
Мокнул в окопах,

махорку курил...
Он принимал, как счастье, как 

радость
Труд От зари до зари.

Он воздвигал Комсомольск- 
на-Амуре,

Норильск и Кузнецк,
Днепрогэс, Воркуту. 

Пронес сквозь метели,
туманы и бури 

Большую, горячую веру в 
мечту.

Когда в отчий край фашисты 
шагнули.

Он, сдвинув брови, ушел
воевать.

Он сердцем своим заслонил от 
пули,

■Тюбимую Родину-мать...
Как прежде, голосу Партии 

внемля.
Молод, прост и упрям.
Он покорил целинные земли, 
Скучавшие по хлебам,

И снова горят, как костры,
рассветы.

Зовут к трудовым боям...
Его целовали упругие ветры 
За то, что он прост и прям.

Студенты университета— Герои 
Советского Союза

Много славных страниц 
вписали в боевую историю 
комсомола нашей страны 
студенты Томского универ- 
ситета. Они с честью выпол
нили свой долг перед Роди, 
ной, участвуя в борьбе про
тив фашистских захватчи
ков.

25 июня 1941 г. добро
вольно ушел на фронт после 
окончания трех курсов хим
фака комсомолец Михаил 
Макарьев. В университете он 
проявил себя как хороший 
организатор-общественник и 
был избран секретарем фа
культетского бюро, а затем 
секретарем комитета
ВЛКСМ хшиверситета. Ко
мандуя на фронте сначала 
стрелковым взводом, а по
том ротой, участвовал во 
многих сражениях. При фор. 
сировании Днепра и осво
бождении города Киева он с 
небольшой группой бойцов 
однитд из первых- перепра
вился на вражесккй берег н 
в течение суток отбивал 
яростные атаки гитлеров
цев, пытавшихся уничтоншть 
смельчаков. За заслуги пе
ред Родиной ему посмертно 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Отлично поработали на целине студенты ИФФ В, Карачев, 
А, Полковников. За свой труд они награждены грамотами и 
премиями.

Фото г, Красновейкина.

Теоретическая конференция
27 октября начинает работу 

теоретическая конференция 
на тему: «История комсомола 
ТГУ ». Студенты-историки
сделают на ней доклады, в 
которых рассказывается о рож
дении комсомольской организа
ции, о славных делах воспи
танников университета.

Доцент Л. Г. Майдановская 
поделится воспоминаниями о 
комсомольцах 30-х годов.

По инициативе коатсомодь- 
цев ТГУ  в городе был соз
дан аэроклуб. В нем была 
подготовлена группа спорт- 
сменов-мастеров летного де
ла. В числе их ушли на 
фронт комсомольцы геологи
ческого факультета, бывший 
политрук аэроклуба Сергей 
Маслов и Анатолий Шиш- 
кин. Защищая мирные со
ветские города и села от на
летов фашистских самоле
тов, они погибли смертью 
храбрых. Им присвоено 
звание Героев Советского 
Союза.

Добровольно ушел на 
фронт с III курса физфака 
в начале 1943 года комсо
молец Александр Козлов. 
Он участвовал в героической 
обороне Сталинграда. В 
боях под г. Балатоном его 
настигла вражеская пуля, 
но имя его осталось жить и 
после смерти среди имен 
Героев Советского Союза.

Навсегда в наших сердцах 
сохранится светлая память 
о комсомольцах университе
та. прославившихся своими 
боевыми подвигами на фрон
тах Великой Отечественной 
асйны

С. КАРПУНОВ,
студент II курса ИФФ.

Книжная выставка
в научной библиотеке от

крылась выставка, посвящен
ная 40.летию Ленинского ком
сомола.

На выставке представлено 
большое количество материа. 
лов — книг, брошюр, журна
лов (всего, более 300), отра
жающих историю комсомола за

40 лет, участие KOMCOwoabHjiB 
и молодежи в гражданской 
войне, в борьбе с разрухой и 
в строительстве социализма. 
Много на выставке интересных 
очерков, рассказов'и стихов, в 
которых показывается совре
менный комсомол и его боль
шие дела по освоению целин
ных земе.ль.
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Декабрь 1919 года. Томск 

освобожден от колчаковцев. В 
городе появились комсомоль.' 
цы. Комсомол открыл двери 
старейшего вуза Сибири в 
1920 году. Среди университет
ских студентов был тогда один 
комсомолец.

В вузы вместо детей дворян, 
попов и купцов шли бывшие 
участники гражданской войны, 
рабочие и крестьяне. При уни
верситете в 1920 году откры
вается первый в Томске раб. 
фак.

Число студентов - комсо
мольцев росло вместе с изме
нением состава студенчества. 
В 1921 году в университете 
было четыре комсомольца, а 
через год — уже семнадцать. 
Рабфаковцы, студенты-ком- 
-мунисты и комсомольцы, вели в 
те годы решительную борьбу с 
«белоподкладчиками». Так на
зывали контрреволюционно 
настроенных студентов. Им не 
нравились новые порядки, но
вые взгляды, они обычно хо
дили В' старой дореволюцион
ной студенческой форме. Од
нажды, когда перед началом 
общего собрания большинство 
присутствующих запело «Ин
тернационал», группа «бело, 
подкладчиков» затянула контр- 
революционн^то песню. Воз

НАН ВОЗНИКЛА КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТГУ

мущенные такой наглостью 
этих осколков старого мира, 
коммунисты, комсомольцы и 
примыкавшие к ним студенты 
вытолкали их из актового зала, 
изгнали со своего собрания.

Вначале комсомольцы уни. 
верситета не составляли само
стоятельной ячейки, а принад
лежали к межвузовской. В кон
це 1923 года в ней образуется, 
как тогда называли, фракция 
ТГУ. Это было началом созда
ния самостоятельной комсо. 
мольской организации универ, 
ситета.

Весной следующего года 
фракция выделилась в ячейку, 
к которой принадлежал 121 
комсомолец. Организатором 
ячейки и первым ее секретарем 
был студент медицинского фа
культета Чекан, комсомолец с 
1920 года. Сменил его Илья 
Колюшев, студент - биолог, 
бывший переплетчик, активный 
и авторитетный комсомолец.

В 1926 году образуются 
ячейки на факультетах (тогда 
их было два — физмат и мед
фак) и ячейка рабочих и слу

жащих. Комсомольскую органи
зацию ТГУ стали называть кол
лективом. Секретарем его из
брали сына партизана-комму- 
ниста В. Шунько, работавше
го впоследствии секретарем 
Томского горкома ВЛКСМ до 
32-го года. Среди комсомоль
цев двадцатых годов, зачинате
лей комсомольских традиций 
университета, был В. А. Пе
тель. ныне профессор доктор, 
проректор по научной работе, 
А. А. Воробьев, директор поли
технического института, М. С, 
Горохов, профессор, Л. Г. Май
дановская, доцент.

Связь с деревней, помощь 
се.чьской молодежи универси
тетские комсомольцы считали 
одной из главных своих обя
занностей.

...Идет собрание коммуни. 
стон. Присутствующие слуша
ют отчет секретаря исполни
тельного бюро комсомольской 
ячейки.

— За три месяца 1924 го. 
да, — говорит он, — мы четы
ре раза выезжали в подшефные

деревни: там организовали
комсомольские ячейки. Сель
ским друзьям послали произ
ведения В. И. Ленина, пуд бу
маги, карандаши.

Отчет секретаря похож на 
боевой рапорт. Коммунисты 
одобрили дела своих помощни
ков.

Во время летней практики 
студенты помогали местному 
населению ликвидировать не
грамотность, читали им лекции 

! на политические и научно-атеи- 
' стические темы, принимали 
: активное участие в борьбе с 
самогоноварением.

I Комсомольцы университета 
I были членами комиссии по 
i борьбе с беспризорными. В 
j 1925 году ячейка организовала 
пионерский лагерь для членов 
отряда при ТГУ. Половину 
мест, в летнем лагере комсо
мольцы ТГУ  отдали беспризор
ным ребятам.

За общественными делами 
комсомольцы не забывали об 
учебе. Они решительно искоре
няли в студенческой среде 
«арановщину»- Не на «арапа»,

не на «авось» надеялся новый 
студент, а на свою рабочую 
смекалку, настойчивость н тру
долюбие.

В 1925 году все комсомоль
цы университета ездили на 
экскурсию в Москву. Верну, 
лись они оттуда полные новых 
впечатлений. По примеру мос
квичей было решено организо
вать коммуну. Она сыграла 
положительную роль в воспита
нии у молодых людей уважения 
друг к другу, коллективизма, 
желания помочь товарнщ.у в 
учебе.

В воспитании студентов боль
шую роль сыграла стенная га
зета «Пролетарский студент», 
начавшая выходить в 1924 го
ду. Первым редактором ее был 
Саша Мальцев.

Резко осудили комсомольцы 
настроение одного из студен
тов химического отделения, де
магога и нытика, не верившего 
в реальность выполнения пер
вого пятилетнего плана.

— Трудности нас не пугают. 
Мы не пожалеем снл для того, 
чтобы помочь вашему народу 
выполнить пятилетку досроч
но,— заявили комсомольцы, а 
за ними и другие студенты 
ТГУ. И они доказали это сво
им трудом.

Ф. СЕДОВ.
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Шла война гражданская
Спит село... Вздыхают кедры 

плавно,
В улицах' таежный полумрак. 
Здесь он вырос у хозяев

справных,
Сирота и дармовой батрак.
На ее окошке занавеска та же, 
Полумесяц на стекле уснул.
В раму стукнул..: Тень чернее 

сажи
От плетня шагнула,

штык блеснул.
Как чутье, охотничьи привычки. 
Прыгнул в сторону и карабин 

- — с плеча,
Выстрел в темноте, как пламя 

спички.
Целил враг по ленте кумача. 
Конь всхрапнул. Пройти всего 

пять метров.
Отвязать. Л  там уже видней. 
Осторожно шапку из-за кедра 
Показал, и сразу дырка" в ней. 
Ствол спасает, держит, как 

улитку,
Фронтгплетень. а , за спиною — 

... тыл,
Во'Н ползут. Как по врлкам,, 

навскидку 
В силуэты всю обойму вбил.

%*
Где-то очень высоко и нудно 
Пели .скрипки... Вспух лоб от 

. ■ жары.
Задыхаясь,, застонал и трудно 
Поднял голову —г- звенели

комары.
...Огляделся. Паутины косы 
На стенах. Иод локтем кровь... 
Сразу вспомнил; офицер,

вопросы.
И удары каблуком прд

челюсть, в бровь.
В плен попался, как зайчишка, 

глупо.

I От рбиды скулы повело.
Через крышу свет рассветный 

"скупо
В щели глянул. Утро.

Рассвело.
Да, уйти отсюда невозможно, 
'Хоть бы камень, кто зайдет — 

в висок.
За стеной настойчиво,

тревожно
Вдруг запел девичий голосок. 
Дорогой, родной, желанный 

голос,
Канадой нотой просит: жди и 

верь.
А  в щелях, среди рассветных 

полос, —
Часовой' и смерть маячит в 

дверь.
Ночью парня избивал до пены 
Ее батька, лютый старовер.

А она — «надейся!» Вдруг на
сено

В щель упал тяжелый
револьвер

Солнце раздробилось на
осколки —

В стременах, на лезвиях
клинков,— 

Золотило ребятишкам челки. 
Серебрило брови - стариков.
Все село, От мала до велика. 
Провожало красный эскадрон, 
В глазах парня радостные

блики;
I Взят объятьем девушки в 
: полон.
' Но уже построилась колонна. 

Рассекая полуденный зной. 
Полетела песня эскялг10ня:
«Это есть наш последний и 

решительный бой».
э. стоилов.

Дружная коме омольская
Во, время весенней ' экзаме

национной сессии 842 группа 
не имела троек. Только что 
закончилась педагогическая 
практика, в. школе, и резуль
таты снова хорошие; поло,- 
вина , студентов-пятикурсни- 
ков этой группы получила 
отличные оценки,, а остальные 
— хорошие;

«Умный,’ любознательный па
рень, .— так говорят студен
ты о своем товарище Борисе 
Куликове., — он обычно- вы
ступает с докладом на науч
ных :•/ ,г: конференциях, рас-- 
сказывают они, — и за науч
ную- работу, студенту Куликову 
присуждена- грамота- ЦК 
ВЛКСМ».

А  Игорь Горелов. занимает
ся научной .работой с первого 
курса, у него тоже хорошие 
результаты,, Ньгнче,- Игорь 
взял новую, тему; «Ссцилло- 
г.рафическая полярография» и 
теперь работает над ней.

— У  -нас -в группе -нет-

равнодушных к химии, — за- 
тви.па Зоя Мазгокевич, — поэто
му подгонять в учебе нкпого 
не. приходится. Трудные пред
меты учим по-двое.

— Девочки, можно поду
мать, '— возмущалась Люба 
Гуляева, непременный участ
ник всех университетских 
агитбригад, — что мы кроме 
химии ничего не знаем и ничем 
не интересуемся.

Студенты этой дружной ком
сомольской группы интересуют
ся научными ■ открытиями в 
различных областях науки; они 
обм,ениБаются мнениями о но
вых ' кинофильмах и прочитан
ных книгах.

Многие Студенты ведут об
щественную работу. Лида Ко
зулина пятый год работает по 
линии профбюро. Главное то. 
что группа живет по непи- 
санному закону — «Один за 
всех в ' ответе, и все— за одно
го»,

Т. НИКИФОРОВА.

П  а р  е н  ь,
..Как' все? Может : быть, 

— . Парень, что надо,— сказали 
ребята из группы. — Скролшый, 
веждивый,. — добавили другие. 
Главное,' он .уважает людей, а 
люди . уважают его— ведь это 
же закон,— сказали в коми- 
тете , комсомола. Что еще . до
бавить к этому?

• Теолог-третьекурсник, от- 
личнйк, баскетболист и замес
титель . секретаря . факультет
ского бюро. Это . коротко ’ о 
нем, о Вячеславе Бородице из 
262 группы. А  если подроб
нее.;. i .

А  1ПОЧ0МУ имешо , обо мне. 
.хотите , писать?. 'У нас же' 
сколько замечательных ребят.

И ведется взволно
ванный рассказ о людях фа-- 
культета. Эта взволнован
ность и эта осведомленность, 
с которой Вячеслав говорит о 
том, что ему больше всего 
нравится в. товарищах, дикту
ется уважением к ним и боль
шой с.кро'мностью Вячеслава.

...Нынче летом был вместе 
с группой иа академической 
практике на Кузнецком Ала-

ИХ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ
т р о е

настойчивых
Их дружба родилась в то 

время, когда все трое были 
студентами, и родилась она из 
общего увлечения, которое 

к • пятому курсу переросло 
в большую осмысленную лю
бовь. Но любовь эта не сде
лала их соперниками. Напро
тив, она сдружила их еще 
крепче: предметом любви
троих любознательных, на
стойчивых была электрон
но-вычислительная техника. 
Будучи дипломниками, они 
принимали участие в разработ
ке специализированной вычис
лительной машины. А  когда

За один год под руковод
ством инженера А. 'Уткина 
коллективом лаборатории бы
ло освоено на 1,5 млн. рублей 
различного оборудования: в
действие запущены электрон
но-вычислительные машины 
непрерывного действия
1МПТ-9 и нелинейная модель 
МНМ.

Геннадий Медведев .помо
гал Анатолию в техническом 
оснащении лаборатории. И 
совмещал это с успешной 
тео'ретичесжой подготовкой по 
аспирантскому плану. Целый 
месяц пришлось Геннадию 
проработать в цехах боль
шого завода счетно-аналити
ческих машин для того, чтобы

п а к  в с е
Тау. Обучались методике гео
логического картир'Ова1ния. 
Осенью вместе с ‘ группой ез
дил на полевые работы в кол
хоз им. Сталина, Зырянского 
района. Как и товарищи по 
группе, привез оттуда мозоли 
на руках, восемьдесят с лиш
ним трудодней и горячее же
лание скорее снова втянуться 
в привычные .студенческие 
будни. ■

■И вот .теперь снова ходит на 
лекции, готовится с . товарища
ми по работе в факультетском 
бюро. к отчетно-выборному 
собранию Бородин— неизм.ен-
ный член групповых «коммун», 
участник всех походов в кино и 
задушевных, порою даже фило
софских, бесед и споров в ком
нате общежития, где живет он с 
друзьями. Словом, везде с груп
пой: И всегда с группой. Мо
жет быть, именно поэтому ска
зал о нем кто-то: «Он. как
все».
Хорошо, когда так о тебе го
ворят товарищи.

Г. БАХТИНА.

летом 1957 года окончили 
университет, Анатолий 'Уткин 
стал старшим инженером 
проблемной лаборатории ТГУ, 
а Геннадий Медведев и Вла
димир Тарасенко поступили в 
аспирантуру радиофизиче
ского факультета по избран
ной специальности.

Анатолию Уткину с первых 
■-ке . дней работы пришлось за- 
;шться самыми разнообразными 
зопросами: и техническими, и 
вопросами теории и эксплуа
тации вычислительных ма
шин, и,, наконец, администра
тивно-хозяйственными. Ведь 
лаборатория только начинала 

свое существование.

ШЕЛ декабрь 1918 года. 
Вьюги и бураны шуме
ли над таежной, дерев

ней Шеломки, лежащей на 
юге Красноярского края. Тре
вожной и напряженной жиз
нью жили крестьяне: в округе 
лютовали белые карательные 
отряды Красильникова, Семе
нова, Капелева.

Жившие до сих пор неза
метно и тихо, несколько цар
ских политических ссыльных 
которых крестьяне глубоко 
уважали за их «грамотность», 
простоту и «душевные»' бесе
ды, вдруг неожиданно превра
тились в боевых организато
ров обороны.

. В первом же бою много 
белых полегло у крестьянских 
окопов, однако силы были 
слишком ■ неравными, я 
крестьяне (почти вся деревня) 
ушли в тайгу, в партизаны. 
Шеломкинский отряд сражался 
в составе Канско-Тасеев- 
ского фронта. Была в нем 
и четырнадцатилетняя Юля 
Субботина, маленькая, пышно
волосая девочка, с задорными 
синими глазами, л{ивая, осмот
рительная. бесстрашная. Ее 
назначили связистам.

По решению партизанского 
штаба, находящегося в дерев
не Тасеево, отряд должен был 
отступить в непроходимую 
Кай'тымскую тайгу. Юля с 
двумя женщинами из отряда 
была направлена для связи с 
другим отрядам.

...В деревне Хандала бес
чинствовали белые. Юля ук-

слушает музыку, у нее такие 
задумчивые, такие хорошие 
глаза. Только мне они нравят
ся больше другие — сзрьез. 
ные, сосредоточенные, когда 
Нина Петровна погружена в 
работу.

Она трудолюбивый, способ
ный, хотя и совсем молодой 
химик. Совсем недавно 
приступила она к настоящей 
большой научной работе. И 
экспериментатор , хотя и начи
нающий, но опытный: у нее
уже есть чему поучиться дру
гим. Ее научный руководи
тель доцент Иван Михайлович 
Бортовой очень доволен своей 
.ученицей.
. Насчет ее общественной ра
боты тоже есть что расска
зать. В прошлом году во вре
мя выборной кампании она 
руководила агитколлективом 
факультета и справилась с та
ким ответственным поруче
нием успешно. Кроме того, 
Нина Петровна — профорг 
нашей кафедры органической 
химии. Находит она время и 
для занятий иностранным 
языком.

А  сааше характерное, толь
ко год проработала она в 
коллективе на1шей кафедры, 
но уже заслужила большое 
уважение старших товарищей. 
Именно такие, как наша Нина 
Петровна Москаленко, и есть 
настоящие комсомольцы,

О. ТЕРЕХОВА, 
работник кафедры орга

нической химии.

освоить и принять нелиней
ную модель МНМ.

Вступили в науку еще 
трое настойчивых, молодых, 
упорных. I

П. ТАРАСОВ.
На снимке: Г. Медведев,

В. Тарасенко, А. Уткин в 
проблемной лаборатории.

Наша Нина 
Петровна

I Вы встречали когда-нибудь 
■нашу Нину Петровну на кон
церте? Она не пропускает 
почти ни одного. Когда она

На снимке: Н. Москаленко
определяет сО'Держание азота 
в органических соединениях.

рылась в одном доме под ви
дом няньки. Но однажды ее 
яа улице увидел пои из Ше- 
ломков, узнал и злобно крик
нул своим спутникам офице
рам: — «Она большевичка!»

Привели в Тасеево, столк
нули в подвал, где сидело 
много арестованных: перед
окнами подвала стояли висе
лицы, на которых вздергивали 
избитых до полусмерти, толь
ко что бывших рядом товари. 
щей.

Расправу чинили по имею
щимся у палачей спискам пар- 
гизан и большевиков. Юлиной 
фамилии там не стояло.

По три раза в день водили 
на допрос...

— Бо,льшевичка?1 Парти
занка!?

— Я нянька, — твердила 
Юля. И снова подвал.

В горячем сердце девушки 
закипала гневная уверенность: 
«Я  буду большевичкой!»

Она стала ею, лаборантка 
кафедры политэкономии Юлия 
Антоновна Егорова, одна из 
старейших колгеомолок нашего 
университета.

Выстрелы партизан, пере
полошившие белых, спасли ее 
от виселицы, она воспользо
валась суматохой и сбежала 
из подвала.

За деревней девушки и 
женщины, пригнанные белыми 
из Хаядалы, закапывали око. 
пы, вырытые партизанами.

Среди них оказались знако
мые Юли. Встав к ним и воо
ружившись лопатой, она про
работала до вечера, а по до
роге в Хандалу скрылась в ле- 
су.

Решила пробраться в род
ное село. Шла ночами. В Ше- 
ломках были белые. Ползком 
Юля добралась через огороды 
до своего дома, где остава
лась одна мать; три сестры 
были в партизанах, одну из 
них засекли до смерти белые.

Несколько дней скрывалась 
дома в подполье, пока не 
пришли из ее отряда партиза
ны, с которыми она вернулась 
в отряд, в нем она воевала до 
самой победы над белыми бан- 
дитаими, эта синеглазая,- бес
страшная девушка.

Кончилась гражданская 
война. Юля вернулась в свою 
деревню, начиналась новая 
жизнь: комсомол, обществен
ная работа, учеба. Она стала 
первой комсомолкой и первым 
сегеретарем комсомольской 
ячейки. Работала, училась на 
трехмесячных курсах полит
школы, этого показалось мало 
для энергичной и деятельной 
натуры. Юля поступила на 
девятимесячные курсы, потом 
пошла на рабфак. >

Г. ГОРЕНКО.
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