
'fls
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ЛЕНИН ВЕЛИКИИ 
НАМ ПУТЬ О З А Р И Л

, Партийные организации Си- учебы комсомольца вуза» и др. 
бнри всегда уделяли большое Центрами политико-просвети- 
внимание делу подготовки спе- тельной работы в вузах были 
циалистов через высшие учеб- кабинеты имени В. И. Ленина, в 
ные заведения. Вот что, напри- которых проводились беседы, 
мер, говорится в постановлении читки газет, занятия политиче- 
пленума Томского губкома ских кружков. При ленинском 
РКП(б) от 2/П-1921 г. по докла- кабинете Томского университе- 
ду о значении ТГУ и ТТИ; «При- та, например, работали кружки: 
давая особенно важное значе- «История рабочего движения», 
ние высшей школе, оказывать «Текущая экономика и полити

на главный фронт республики— 
трудовой фронт.

«Мы поднимаем знамя, 
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами 
Республику труда!».
Со словами этой песни шли 

комсомольцы 20-х годов на со
циалистическую- перестройку 
страны.

По великому почину мос-

На фото 1924 г. запечатлен 
момент семинарского занятия 
по ленинизму у рабфаковцев 
ТГУ (актовый зал универси
тета). По докладу на тему «Об 
оценке русской революции (ст. 
В. И. Ленина)» выступает ком
сомолец Домнин.

Вы видите, что преподавав 
тель и студенты на занятии в 
одежде: в университете холод, 
но, отапливаться было нечем.

Вспоминая те годы, бывшие 
студенты говорят: «Мы к это
му были привычны. Тепло у 
нас было только летом».

ей самое широкое содействие на- ка», «История комсомола» и др. ковских железнодорожников 
равне с ударными предприятия- В 1925 году в кабинете было 
ми республики». Согласно ре- 1590 различных политических 
шению этого пленума в Томске книг; посещало его ежедневно 
была создана единая комсомоль- более 50 человек, 
ская ячейка вузов города (ее В повышении политического 
разделение на самостоятельные уровня молодежи большую роль 
организации по вузам произош- играли газеты — «Путь молоде
ло в 1924 году). ~  ̂^

Решая задачи, поставленные 
В, -И. Лениным на III съезде 
■?КСМ, комсомольцы вузов Том
ска под руководством партийной 
организации развернули актив
ную борьбу за овладение нау
кой, за оказание помощи Комму
нистической партии и Советской 
власти в проведении политиче
ских, хозяйственных и культур
ных мероприятий.

комсомол провел несколько ты
сяч коммунистических субботни
ков и воскресников, которые
имели огромное значение в
борьбе с разрухой.

Достойную лепту в это внес и 
комсомол Сибири. В одной Том- 

жи» — орган Сиббюро ЦК ской губернии, например, только 
РКСМ и «Комсомолец» — ор- весной 1921 г. бьшо проведено 
ган Томского губкома комсомо- 1240 комсомольских
ла, которые много внимания ков, на которых выполнялась
уделяли вопросам жизни и дея- самая разнообразная работа: за- 
тельности В. И. Ленина, его за- готовка топлива, ремонт парово-
ветам и борьбе комсомола за 
претворение их в жизнь.

Комсомольцы любили эти га
зеты. Каждый член ячейки 
РКСМ ТГУ, например, был 
подписчиком газеты «Комсомо
лец».

зов, расчистка 
урожая и т. п.

Вместе со всеми, часто прямо 
после занятий, самоотверженно 
работали на «фронте 
студенты — комсомольцы уни
верситета и технологического

ревни было послано 500 экз. ли
тературы, в том числе и произ
ведения Ленина, пуд бумаги, 
учебные пособия для школ и др.

Разносторонняя помощь ком
сомольцев ТГУ деревне была 
результатом тщательной подго
товки ее ячейками партии и ком
сомола Перед отъездом студен
тов на практику или каникулы с 
ними проводились беседы о том, 
что и как они должны сделать 
н» местах, каждому отъезжаю
щему давались специальные за- 

субботни- Дания. В университете в то вре
мя выпускалась даже газета 
«Спутник отпускника».

Особенно много энергии впутей, уборка

миллионная армия ленинцев и 
ее боевой отряд—комсомол Си
бири — всегда были в первых 
рядах,

*»*
Много лет прошло с тех пор, 

как В. И. Ленин произнес свою 
знаменитую речь на III съезде 
комсомола. Но и сегодня его 
бессмертные заветы горят не
меркнущей звездой, озаряющей 
комсомолу и молодежи путь в 
прекрасное коммунистическое 
завтра.

В речи на XIII съезде 
ВЛКСМ Н. С. Хрущев, призы
вая молодежь бережно хранить 
и умножать славные революци
онные традиции предшествую
щих поколений комсомольцев, 
говорил: «Комсомол носит имяшефскую работу вкладывали

коммунисты и комсомольцы раб- Ленина... Носить имя Ленина 
фака ТГУ. Вот одно из многочи- Комсомольской организации не 
сленных писем, поступавших из только приятно, но и ответствен- 
разных мест Томской губернии: но. И если коротко сформули- 
«Дорогие товарищи рабфаков- ровать эту ответственность — 
цы! Мы выносим вам комсо- она сводится к следующему: на-С т у Д 0 НЧ0 СХВу Х0 Х Л 0 Х п р и х О ”

дилось учиться в очень трудных ^ а  III съезде РКСМ В. И. мольскую благодарность за то,’ до изучать Ленина и применять
материальных условиях. Доста- Ленин предупреждал комсомол, шеіром приехали к нам, помогли его огпомное теооетичрскпе ня.
точно СКЯЯЯТ1Ч что п 1QO.'; _ OR чтобы ОН не замыкался в србр я универсигетскои рипщ. многом Вы цазбили многоСледуя заветам В. И. Лени- шнчіч™...

на, комсомольцы университета 
оказывали значительную по
мощь в подъеме новой деревни.
Они создавали там комсомоль-

точно сказать, что в 1925 — 26 чтобы он не замыкался в себе, а 
учебном году на 1645 студентов был практическим руководите
ТГУ было выделено всего лишь 
360 стипендий. Одежда у сту
дентов была ветхой, питание 
скудным, однако энергия их би
ла ключом.

А. В. Луначарский, первый 
нарком просвещения, посетив
ший в мае 1923 года Томск, оз
накомившись с жизнью вузов го
рода, говорил: «Никогда, может 
быть, старые стены университе
тов и институтов не видели мо
лодежи столь нищей и столь бо
гатой духом, столь проникнутой 
энтузиастским весельем и столь 
глубоко, даже трагически серь
езной».

Большое внимание уделяли 
коммунисты и комсомольцы Си
бири, в том числе и вузов Том- 
скат' Идейно-политическому вос-

лем всей молодежи, чтобы он 
приобщал ее к общественно-по
лезной работе и вовлекал в свои 
ряды. Памятуя этот наказ вож
дя, комсомольцы ТГУ и ТТИ 
привлекали к выполнению - об
щественных поручений и сту
дентов не комсомольцев. Про
летарская часть студенчества 
охотно выполняла задания ком
сомольской ячейки. «Ребята от 
общественной работы не отка
зываются, а наоборот просят, 
чтобы им дали какое-нибудь де
ло, и выполняют его очень хоро
шо, охотно и аккуратно», —• го
ворится в одном из отчетов 
ячейки РКСМ Томских вузов.

Видя деятельную работу ком
сомола, лучшие представители 
молодежи шли в его ряды. К на
чалу 1926 года в комсомольской

его огромное теоретическое на
следие в жизни, быть убежден
ным проііагандистом ленинских 
идей, строить жизнь по .Тенину, 
вести воспитание так, чтобы 
каждый советский молодой че
ловек стремился перенимать ле-

религиозных предрассудков, ко
торые имелись еще в го.човах на
шей деревенской молодежи».

^ __  _ _________  В 1924 г. комсомольцы раб
ские ячейки, проводили беседы Ф^к^ проявили замечательную
на политические и научно-ате- инициативу, организовав при ч р о т ы  х а о я к т е п я »
истические темы, помогали в университете курсы секретарей нинские черты характера».

хлѳбэ схзвили спѳкхйк* ^“̂омсомольсіуіх организаций под* и  это OCOU0HHO вэнсно тѳиѳрь, 
ли. ликвидировали неграмот- шефной волости. Эти курсы яви- когда нынешнее поколение на*
ность среди крестьян, посылали молодежи строит комму-
им литературу, бумагу _ и т. п. венских вожаков молодежи. ^ ^

В. ЗОЛОТАРЕВ.

венских вожаков молодежи 
Только за 3 месяца 1924 г. из На всех фронтах великой со- 
университета в подшефные де- циалистической стройки много-

питанию молодежи. На откры- организации ТГУ, например, бы-
.......... ло уже около 200 членов.

В те времена главной и ре
шающей задачей являлось вос
становление народного хозяйст
ва. Понимая, что борьба с раз- 
рухой — это, в конечном итоге, і 
борьба за светлое будущее всего І 
человечества, комсомол, выпол-1 
няя наказ вождя, дружно вышел I

тых комсомольских собраниях, 
ка которых всегда присутствова
ло много студентов не ком
сомольцев, часто заслушивались 
и горячо обсуждались лекции и 
доклады на политические и 
учебные темы. Вот, например, 
некоторые из них: «Каким дол
жен быть комсомолец» (по речи 
В. И. Ленина на III съезде 
РКСМ), «О 2-й заповеди комсо
мольца» («Борясь и работая — 
учиться! — Вот боевое задание, 
которое дает революция молодой 
гвардии. Учиться на опыте по
вседневной борьбы и работы. 
Учиться из книг»,—гласила эта 
заповедь), «О 4-й заповеди ком
сомольца» («Комсомолец дол
жен овладеть марксистским ме
тодом мышления — стать мате
риалистом. чтобы победно всту
пить в борьбу с буржуазным 
мировоззрением, буржуазной 
наукой»), «Критика жизни и

Кабинет им. В. И. Ленина 
при Томском университете, 
организованный, коммуниста-^ 
ми и комсомольцами.

НА СНИМКЕ: группа рабфа. 
ковцев. 1925 год.

Начались огпчетно-'вЬіборнЬіе
п а р m  и и н Ь і е  с о б р а н *  И Я

ВНИМАНИЕ НА ж  ДОМУ Н0ММУНИС1У
17 апреля состоялось отчетно- 

выборное собрание парторгани
зации АХЧ.

С отчетным докладом высту
пил секретарь партбюро В. Ф.

Куракин. Доклад был содержа- отдельные факты обмана и оч
ковтирательства.

Тов. Н. Д. Верхоланцев об
ратил внимание собрания на то. 
что воспитательная работа сре
ди рабочих АХЧ поставлена сла
бо. В результате этого теку
честь рабочей силы очень боль
шая. Имеются факты амораль
ных поступков, пьянства, нару
шения трудовой дисциплины. 
Партбюро в своей деятельно
сти на эту сторону мало обра
щало внимания. Партийное бю
ро на своих заседаниях ни разу 
не заслушало отчетов началь
ников отделов о воспитательной 
работе.

Члены КПСС А. К. Рогачева 
и П. Д. Князев говорили о том, 
что в АХЧ еще плохо хранят 
материалы, нерационально ис
пользуют их, что ремонтные 
работы затягиваются, поэтому 
нужно начинать их проводить 
сейчас.

Собрание признало работу 
партбюро АХЧ удовлетвори
тельной, приняло решение, на
правленное на устранение недо
статков и выбрало новый состав 
партийного бюро.

М. СУРИН.

тельным и критическим, поэто
му сразу же после его прослу
шивания начались оживленные 
прения.

■ По докладу выступило 10 то
варищей, которые отметили 

! как положительные, так и отри
цательные стороны деятельно- 

I сти партбюро, подвергли спра- 
і ведливой критике отдельных 

коммунистов.
В выступлениях тт. А. Г Ло

банова, А. Г. Кузнецова. Г. С. 
Полтавченко и др. указывалось, 
что отдельные коммунисты не 
имели партийных поручений, 
некоторые плохо выполняли их, 
а партбюро мирилось с этим. 
Эти товарищи также указали, 
что партбюро проявляет мягко
телость по отношению к , члену 
КПСС Л. С. Лобанову, который 
не соблюдает норм партийной 
морали, систематически пьянст
вует.

Серьезной критике в докла
де и выступлениях был подверг
нут коммунист Н. П. Солопун 
за его халатное отношение к 
работе, за беспринципность, за
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I
Ф е л ь е т о н

Работницы технического пер
сонала СФТИ всегда с интересом 

слушают о последних событиях в 
нашей стране и за рубежом:

На снимке:

Можно подделать любой до
кумент. Подделать человека 
нельзя, невозможно. Наука до 
этого не дошла. Точка.

О Тане Золотухиной писать
аспирант Н. Оль- «  пе хочется, не стоит. Не найдя 

»  достаточно сил, чтобы учиться
Шанская проводит занятия с 

техническим персоналом СФТИ.
Фото .САВИЦКОГО.

_ V 1
другом поприще, достигла бы 
больших успехов,

Перефразируш известное из
речение, можно сказать, что 
«Таня Золотухина приходит и 
уходит, а факультет физиче
ский остается». И я надеюсь,

отлично,^ и не довольствуясь кое-кому будет стыдно смот- 
скромнои ролью средней^ сту- ppjj, g глаза товарищам, 
дентки, она нашла третий путь _ - ^ ^
к'преуспеванию и преуспевала ^  Во-первых, одногруппникам 
пва гопа ' Іани: уж они-то видели, что от-
^ „ яичница «лыка не вяжет» на

Путь таков. {Рассказываем в практических занятиях. Неуже- 
уверенности, что псюледовате- с^рль наивны, что

И Д Е Т  С М О Т Р  
СТУДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ

лей не найдется). Во-первых, 
надо добиться разрешения сда
вать экзамены до или после 
сессии. Достичь этого нетруд
но, раздобыв справки о недомо
ганиях. После этого... Сдавать

относили ее успехи только к 
«умению сдавать». Или от взы ■ 
Скания подозрений их удержива- / 
ла такая пошленькая, мещан-' 
ская мысль: «Помолчу, а то еще 
подумают, что завидую....». И

экзамен вы думаете. Совсем ещ0_ оставшиеся члены
нет. После этого мполняется группы будут относиться друг к

Сейчас идет смотр художест
венной ■ самодеятельности фа
культетов университета. Жюри 
тщательно отбирает лучшие 
номера на общеуниверситетский 
смотр,- чтобы отвоевать у: дру  ̂
г'их вузов города одно из первых 
.мест,-

Уже просмотрены концерты 
химического (совместно с отде
лением физического) и геолого
географического факультетов.

Просмотрев эти концерты, 
невольно тревожишься за судь
бу; первого места на межвузов
ском смотре. Где же концерт
ные номера, которые могли бы 
.заставить придирчивых членов 
жюри поставить пятерку? Очень 
и очень мало.

Вот концерт химического и 
отделения физического факуль
тета;

Об этом концерте нельзя 
сказать даже: «ничего», так
как он был поставлен плохо как

И вот афиша призывает: смотром. Вот что пишут они в 
«Все на смотр художественной своей^стенной газете, 
самодеятельности ГГФ!».

соответствующая графа в зачет
ке о допуске и документ сдает
ся в деканат. Вот и все. Недол
го. Так были сданы на «отлич
но» история КПСС, матанализ, 
иностранный язык и другие. 
И так три семестра, на по
вышенную стипендию. Но... 
случилось неизбежное. Скепти-

другу в дальнейшем: ведь если 
они не знали Таню Золотухину, 
то друг друга они тоже не зна
ют.

Деканат в этой истории тоже 
предстает не в лучшем виде 
Нет, конечно, ничего странного 
и страшного в том,' что препо-

Концерт начинается в обыч
ном порядке. На сцене хор ис
полняет песню «Во имя завт
рашнего дня». Она дает успех 
исполнителям. -

Бурными аплодисментами 
награждаются исполнители пе
сен В. Семенов, В. Емельянов 
и аккомпаниаторы Белованов и 
Николаев.

Наряду с хорошим исполне
нием в некоторых номерах чув
ствуется неотточенность, неко
торая недоработка над теми или 
иными номерами. Декламация 
стихотворений не вызвала осо
бых восторгов.

Была и своя студенческая 
выдумка. На этот раз геологи 
порадовали своим конферансом. 
Он целиком, тематический, по - 
священ студенческой жизни. Но 
ведущие концерта не всегда 
могли его полноценно, передать 
зрите.лю. ■ Это несколько снизи
ло художественный уровень

естественно. Но плохо то, чтокого языка Р. И. Тарнарудская

з Іч ^ к Г  за "вою.”^ КлГбо^рас® ™ и щ 1  зТи’н^ересТашсь путался. История студентки заинтересовались

лучше, чем предполагалось»,— 
говорит Л. Макрушина.

В рецензии жюри организа
ции Ймотра дана хорошая оцен- т! Золотухиной, окончилась 
ка... то хорошее, что мы услы- 
ш'али, с лихвой покрывает не; 
достатки. Факультет стал ше
велиться! Это нужно привет
ствовать. ПсГсмотрнм, что да
дут следующие факультеты!

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

студенткой. Ведь 
первая же попытка привлечь 

Но точку ставить рано, «юную авантюристку» к нау 
Фельетон 'начинается именно ной работе разоблачила бы еі 
здесь. Как уже говорилось. Ясно, что в звании «отличница» 
писать о Татьяне Золотухиной они видели что-то абсолютное, 
не стоит. Действительно, она застрахованное от -недостатков 
уже получила по заслугам. На- и неприкосновенное. • . .
до надеяться, она поймет, что, И уже совершено недоцусти- 
тоименив свои способности на мый формализм проявило ком-■tc  ̂ Г»Г>Л/т ТТТ«/̂Г.*Г\Л Лтлгчл Ллоті-ттттт

С художественной, так и с орга- 1 концерта. Можно полагать, что
низационнои стороны. некоторые из показанных

На сцене трое ребят исполни  ̂ j^gp^g будут представлены и. на 
ют песню и поют ее... по шпар- і

(I). В зале, безуаловно. I Уии^^Р^итетском смотре.
I Геологи: довольны своим

галке 
стоит смешок.

Студенты, которые живут с 
песней, у которых «мир без пе
сен тесен», (Jje .могли .выучить 
три куплета песни для смотра. 
Что об. этом; много говорить. 
Шпаргалка и есть .шпаргалка. 
Она и здесь подве.ла.: ■

II ВОВОМ B A B O f E
- Наш. корреспондент по- организации набора оказы- 
просил начальника учебной вают ученые университета.

' Очередные номера ооъявля- 
лись невнятно, тихо, и в резуль
тате зрителям приходилось до- | набору в 1962  году.

части Н. П. Аршинова ин- 
I формировать наших читате- 
' лей о подготовке к новому

гадываться.
Нет никакой компактно

сти, .Концерт , идет растя- 
ііУто. Из дв^-хчасовой про
граммы пришлось по душе зри- 
т'ёляы и членам жюри разве 
только выступление музыкаль
ного квартета, который зарекоѵ 
МендОвал. себя к составе ■ о'бще- 
ѵниверситетского коллектива 
Художественной самодеятельно- - 
еТи. . • \ '

' Посмотрев :этот ' концерт, 
остаешься недовольным и пи
таешь надежды . на . концерты 
очередных факультетов

выступая в газетах («Крас
ное Знамя», «Алтайская 
правда», «Маяк коммуниз
ма» и ряд многотиражных 
газет), по радио и телевиде
нию, читая лекции.

Немалую долю в деЛе 
привлечения абитуриентов в 
.1962 году внесли студенты

Согласно плану, — ска
зал Николай Петрович, — 
для организации курсов по 
подготовке в университет 
были командированы со
трудники всех факультетов университета. Они провели 
а различные города Сибири ^o^ge тысячи бесед во время
н о гш д ^ и ^ Н о в о к ^ ец к  ^  Но- ^прохождения практики и ноград и Новокузнецк, и о  днмних каникул, организова-
восибирск и Кемерово - -  g 30  школах
всего более 3 0 ).В 2 І  городе биологические, физические и 
организованы курсы с охва- математические олимпиады, 
том более 2 ,5  тыс. слушате
лей. В этом учебном году в
• В различные города и университете проведен день 

другие населенные пункты ..открытых дверей и более 40  
разослано 3 тыс. писем. экскурсий с учащимися--школ 

Существенную помощь в г. Томска. Асино и Тугана.

сомольское бюро факультета.
Еще можно понять деканат, 

когда он выше всех данных ста
вит оценку.. Но комсомольскому, 
бюро, организации призванной 
работать с каждым комсомоль
цем, следует смотреть глубже 
зачетной книжки, видеть под 
оценкой человека, личность. 
Бюро этого не сделало и не 
попыталось сделать.

Место Тани Золотухиной на 
факультетской доске пустует. 
Она покидает университет, и. 
скоро память о ней изгладится. 
На Доску почета повесят фото
карточку другого, достойного 
человека.

Но не следует забывать,,, что 
Татьяна Золотухина могла су
ществовать только потому, что, 
существовали подходящие усло
вия, питательная среда форма
лизма.

Документы подделать можно, 
человека нельзя.

В. ЛАД, А. РАС.

Все течет, все изменяется. Неузнаваемо изменился и кру. и 
жок автолюбителей. Говорят, что в былые времена считался и  
самы.к популярным. В нем занималось по 100—120 человек. Ій 
Это была по существу автошкола со всем необходимым для 
занятий оборудованием. Теперь и без того ма.гое число.ав
томобилистов, несмотря на низкую температуру в автоклас
се, катастрофически тает. Остался десяток улътраэнтузиас. . 
тов, которые все еще надеются, что сядут за руль автомоби-:. 
ля, хотя учебного автомобиля нет и неизвестно, кто будет 
оплачивать работу инструктора.

Прежние- организаторы автокружка окончили университет 
и разъехались, а новые... Новых в~настоящее время нет. Вер
нее, есть, но они оказались «маломощными». Целый год они 
приобретали таблицы и далеку некомплектное оборудование. 
Свалив все это в кучу в подвале на Ленина, 49, вывесили 
весной {вместо октября-)-объявление.

Первое занятие. По-разному входят люди в класс. Кто роб
ко, кто смело, но скромно. Не перевелись и остряки. Открыв' 
деерь, они спрашивают: «Здесь занимается подпольный ав
токружок?».

Бодрящийся молодой человек (видимо член ДОСААФ), а - 
может быть и член комитета ВЛКСМ) предлагает раздеться, 
уверяя, что в помещении достаточно тепло. На него смотрят 
но... не верят: окна разбиты, батареи холодны, как лед, а на 
у.гице мороз — 15°.

На потолке густая сеть канализационных труб, из них про
сачивается и капает на стол преподавателя бурая жидкость*
На полу вода, и для преподавателя пришлось соорудить на
стил из досок. В углу гора ломаных стульев, грязь.

А ведь могло быть лучше! . -  . .
П. СИДОРОВ.

і -
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