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Да здравствует марксизм-ле
нинизм—великое революци
онное учение, могучее идей
ное оружие трудящихся все
го мира!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1963 года).

Вечно Живой
Мне его не довелось и встретить ~
Слишком рано он от нас ушел.
Но дороже всех на этом свете 
В жизнь мою он навсегда вошел.

Он рукою, вскинутой высоко,
Указал нам самый верный путь.
Жаль, конечно, не дожив, не смог ой 
В наше время новое взглянуть.

Совесть каждого испытана, проверена.
Кто желает, не свернув, идти 
По пути, указанному Лениным,
Миллионы за собой вести.

Имя Ленина прославилось веками,
С новой силой будет вновь звучать.
Ленин жив.
И вечно будет с  нами

Жить, творить н в новом побеждать.
В. ФЕДОРОВ, 

студент ГГФ.
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в ТГУ
•  2 2  апреля, в 8  часов вечера, в конференц-зале состо

ится торжественное собрание коллектива студентов, науч
ных работников, рабочих и служащих университета, посвя
щенное 93-й  годовщине со дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина.

Ф К ленинским дням в группах на факультетах будут 
проведены семинарские занятия, на которых будет сделан 
акцент на работах В. И. Ленина и на роли В. И. Ленина в 
истории,

• в научной библиотеке университета, в кабинете исто
рии партии организованы выставки работ советских ху
дожников, посвященные жизни и деятельности В. И. Ле
нина.

•  На занятиях студенческих кружков будут заслушаны 
доклады о в. И. Ленине.

•  Будет проведена теоретическая конференция. С до
кладами вйступят проф. К. П. Ярошевский и другие.
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.

Ленин... Все мы твердо 
знаем из нашей жизненной 
практики, что* нет ни одной 
сферы деятельности, с  кото
рой не было бы связано его 
имя.

На первый взгляд могло 
бы показаться, что может 
быть общего: Ленин, крупный 
государственный деятель н 
мыслитель, и иностранные 
языки. А  связь между тем 
есть, и большая. И мне хоте
лось бы рассказать нашей мо
лодежи об этой связи. На
чать с того, что Ильич хоро
шо знал немецкий, француз
ский, английский языки, пе
реводил с этих языков, читал 
по-испански, по-итальянски, 
понимал чешский и шведский 
языки. Знал греческий и ла
тынь. Он мог «для отдыха» 
часами читать какой-нибудь 
словарь. Знание иностранных 
языков он широко использо
вал в своей многогранной де
ятельности на протяжении 
всей жизни.

Языки ему, конечно, дава
лись не сами собой, он, буду, 
чи уже зрелым человеком.

постоянно работал над их у с 
воением и подчас, казалось, 
совсем в неподходящих усло
виях.

Так, попав в январе 
1 8 9 6  г. в петербургскую 
тюрьму, работая над книгой 
«Развитие капитализма в 
России», он находил время 
заниматься и переводами. Из 
тюрьмы Ильич писал Анне 
Ильиничне: «Сейчас перево
жу с  немецкого, так что сло
варь Павловского просил бы 
передать». Зимой 1897  — 
9 8  гг., находясь в ссылке в 
с. Ш ушенском, Ленин про
должал упорно работать над 
«Развитием капитализма в 
России» и своих близких он, 
буквально, засыпал списками 
необходимых ему книг, в том 
числе он просил послать ему 
и ряд книг Маркса и Энгель
са на французском языке. И 
книги шли в Ш ушенское 
ящиками.

В этот же период напря
женной работы в марте 1 89 8  
года он писал Марии Ильи
ничне: «Х очу  попросить тебя 
достать мне пособия по анг

лийскому языку. Напросился 
тут я на перевод и получил 
толстую книгу Вебба. Очень 
боюсь, чтобы не наделать 
ош ибок». Он просил при. 
слать ему учебники по грам
матике английского языка, 
особенно синтаксис и словарь 
географических и собствен
ных имен. И Владимир Иль
ич перевел эту двухтомную 
книгу Сиднея и Беатрисы 
Вебб «Теория и практика 
английского тред-юниониз
м а». Первый том был издан 
в 1 90 0  году, второй — в1901  
году. Кстати, оба эти тома 
можно найти и в нашей науч. 
ной библиотеке. На том и 
другом значится: «Перевод
Влад. Ильина».

Влад. Ильин —  это не кто 
иной, как В. И. Ленин. В эту 
же пору Владимир Ильич 
просил прислать ему в Ш у
шенское и немецкий перевод 
Тургенева для обратных пе
реводов, которые он считал 
очень эффективными при 
изучении иностранных язы . 
ков.

Из 2 4 3  книг, отосланных

из Ш ушенского по окончании 
ссылки, задержанных на 
станции и Подвергшихся опи
си, было около 2 0  книг по 
философии на иностранных 
языках.

Ленин работал над многи
ми произведениями в подлин. 
нике: Юма, Канта, Фихте, 
Гегеля, Фейербаха, не гово
ря уже о произведениях 
Маркса и Энгельса.

Ленин придавал большое 
значение и живой, разговор
ной речи. Будучи в Лондоне, 
вспоминает Н. К. Крупская, 
Владимир Ильич и она стали 
осваивать живой язык. Они 
ходили на собрания, слушали 
там речи на английском язы. 
ке, на выступлениях англи
чан в Гайд-Парке. И, нако
нец, взяли уроки у  двух анг. 
личан, которых Ленин и 
Крупская учили- русскому,, а 
англичане обучали их анг
лийскому.

На конгрессах Коминтерна 
Ленин иногда повторял свои 
доклады на нескольких ино
странных языках.

В своих , воспоминаниях

Альберт Рас Вильямс, амери
канский писатель-публицист, 
горячий поклонник Октябрь
ской революции, рассказыва
ет об интересном эпизоде. В 
1 91 8  году, когда Вильямсу 
пришлось выступить в Моск
ве перед уходящими на 
фронт солдатами, Ленин, ко
торый только что закончил 
свою речь, с готовностью 
взялся выполнить роль пере
водчика. Но Вильямс решил 
говорить по-русски. Естест
венно, что ему не хватило 
русских слов (наш язык он 
знал плохо), и тогда Ленин 
подсказывал ему нужное 
русское слово, переводя его 
с английского языка.

Необходимость знания 
иностранных языков в эпоху 
строительства коммунизма 
значительно возрастает и на
шей молодежи нужно учить
ся у великого Ленина внима
тельному и чуткому отноше
нию к чужим языкам.

Г. ЦИВАНЮ К, 
зав. кафедрой англий

ского языка.
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В одной рукб-винтовка, в другой-книга

Р. К. Квапинская

Как зто было
в комсомол я вступила в Тайге 

в феврале 1920 г. В этом же году, 
получив путевку комсомола, по
ехала на учебу в Томский рабо
чий институт. Окончив его, была 
направлена на разъезд Кузе.гь 
учительствовать.

Наша школа по.чещалась в че
тырехосном вагоне, в котором 
бцл отгорожен уго.юк, где я и 
жила. Дети ходили с протяжения, 
г. е. с блок-постов и будок. Ни
каких учебников у  нас не было. 
Вместо доски был лист кровель
ного железа, на котором мы mtr 
голи кусочками охры.

Питалась я х.яебом и кипят
ком, но это. как сейчас помню, 
не имело д.чя меня никакого зног 
чения. Мне было в ту пору 17 
лет.

До обеда я занималась е ребя
тами уроками, а вечерами они 
снова приходши ко мне погово
рить, послушать сказки. Ко.чорка 
.ноя была крохотная и поэтому 
некоторым детям приходилось 
раз.чещаться под кроватью, выг 
сунув оттуда головы. Но, как го
ворят, в тесноте, да не в оби- 
()е. Ребята слушали могг расска
зы и чтение с открытыми ртами 
а немшаюш,ими глазенками. Они 
были очень любознательные.

О материальных трудностях 
тех лет говорит и такой факт.

В начале 20-х годов мы, деву га- 
кгь-ко.чсомолки, часто ходили без 
обуви, так как берегли ее к хо~ 
годному времени года. Мне в то 
время приходилось присутство
вать в суде (я 6ы.га народным 
.гаседателе.ч от РКСМ). Сообща
ют: «Суд идет!» — и все стают, 
а я. выхожу на сцену босггком.

Окончив в 1926 г. То.чский раб
фак, а зате.ч Академию комму
нистического воспитания им 
Н. К. Кргупской, я всю свою 
жизнь посвятила делу народного 
образования, внося свою скром
ную долю в претворетге в жизнь 
заветов В. II. .Бенина.

1920 ГОД;.. В. И. Ленин , и 
Коммунистическая партия при
зывает рабоче-крестьянскую мо
лодежь к новому штурму — 
штурму высот науки. В эту су
ровую годину начал свою жизнь 
рабочий факультет при Томском 
университете — один из первых 
рабфаков молодой Советской 
республики.

Имеющиеся материалы по
зволяют нам через 43 года 
представить облик, дела и быт 
первых посланцев партии и ком
сомола в науку.

«Вот комсомолец того време
ни, — рассказывает К. Федосе
ева на страницах сборника «Че
тыре года работы Томского раб
фака». — По нему вы можете 
судить о его жизни и работе. 
Энергичное лицо и движения го
ворят о революционной закалке. 
Драный полушубок нараспаш
ку, трепаная шапчонка, на но
гах вместо сапог — опорки, ре
вольвер за поясом всегда. Кни
ги порой. Отправки на 50—60 
верст коммунаров г. Томска на 
банду —  рабфаковцы - комсо
мольцы — авангард. Воскрес
ники, субботники, где пилка 
дров, погрузка и выгрузка угля 
и т. п., там члены ячейки зажи
гают своим энтузиазмом всех. 
Караулы..., продразверстка и 
сбор ее в губернии, конфиска
ция имущества у буржуазии — 
комсомольцы там... ЦК РКСМ 
объявляет мобилизацию членов 
на фронт борьбы с  Врангелем. 
На своем собрании вся ячейка 
записывается добровольцами. 
Велико было разочарование, 
когда губком РКП не разрешил 
уйти с третьего фронта, а пос
лал некоторых... Популярность 
ячейки среди масс студенчества 
огромна, и в ячейку потянулось 
студенчество с невероятной си
лой...

Но ячейка не ограничивает
ся внутренней работой. Сеть 
рабочих предприятий, детдомов, 
школ, военных частей обслужи
вает она, ведет там идейную

работу, тем самым, не отрыва
ясь от широких масс. творит 
пролетаризацию высшей шко
лы...». '

Заканчивается этот рассказ 
словами полными глубочайшего 
смысла: «В конце четырехлет
него существования Томского 
рабфака и ячейки РКСМ... мы 
можем смело сказать: высшая
школа наша».

Мы не будем иметь истинно
го представления о первых раб
факовцах, если не вспомним их 
энтузиазма в учебе. Вот, что 
рассказывает об этом Мария

М. П. Кувгаинская е 1924 по 
1935 год была преподавателем, 
истории классовой борьбы ра
бочего факультета при ТГУ. 
Всю свою жизнь она посвяти
ла де.гу народного просвеще
ния. В 1958 г. Марии Петровне 
было присвоено почетное зва- 
кие «Заслуженная учительни
ца школы РСФСР».

В настоящее время она на 
пенсии, но продолжает прикгг- 
мать активное участие в об
щественной жизни города Том-
ска.

Петровна Кувшинская: «В пер
вый год работы (1924 г. — 
В. ,3.) я застала на рабфаке еще 
боевой контингент учащихся, 
многие из которых были участ- 
1щками гражданской войны, за
щитниками- завоеваний Октябрь
ской революции. Поражало, 
вдохновляло их отношение к 
учебе, их абсолютное внимание 
к излагаемому преподавателем 
материалу, очень высокая дис
циплина на занятиях, исключи
тельно ответственное' отношение 
к домашним заданиям. Можно 
сказать, что у рабфаковцев бы
ла неудержимая тяга к знани
ям». • ■

О материальных трудностях 
студентов ТГУ первых;лет Со
ветской власти, которые, одна
ко, не отражались на боевом за
доре и жизнерадостном настрое
нии молод1}1х строителей новой 
жизни, с интересом читаем мы 
сегодня в пожелтевших от вре
мени газетах.

«Утро. Начинается «кипят- 
копитие». Пьют не все. Некото
рые выжидают очереди до по
лучения кружки. Ведь не все 
так состоятельны, чтобы иметь 
собственную кружку или ста
кан... После лекции — в столо
вую, Кое-где один обед . едят 
двое! эти экономят- лишних 3 
рубля: на приобретение какой- 
нибудь нужной вещи...

А  в субботу, когда в час но
чи электрическая лампочка, мед
ленно гаснет, рабфаковцы соби
раются на «Марс» — 3-й этаж 
— и поют. «Любимую' ' песню 
Ильича споем?» — предлагает 
комсомолка. И песня льется, а 
звуки все время ширятся, стано
вятся мощнее, увлекают. Все 
захвачены этой песней».

Так боролись,учились н жи
ли первые отряды молодой 
гвардии рабочих н крестьян, 
пришедшие завоевывать выс- 
^ ю  школу по зову Лёнина и 
Партии;

В. ЗОЛОТАРЕВ.

К о н ф е р е н ц и я  н а  Б П Ф
с  2 по 4 апреля на нашем 

факультете проходила научная 
студенческая конференция. Ра
ботало три подсекции; зоологии, 
ботаники, почвоведения. На 
конференции заслушан 31 до
клад, задано 103 вопроса.
' На подсекции зоологии боль
шой интерес вызвали доклады 
Медзыховского Г. А., студ IV 
курса; Жигульской 3. А., стуД; 
V курса заочного отделения; 
Граховой В. С., Титовой В М., 
Поповой М. П., студ. V курса. У 
ботаников хорошие доклады Ро
гожиной Н. А., студ, IV курса, 
Алексеева В. Г., студ. IV кур
са, Тахтауловой В. И., студ. IV 
курса, и других.

Заслуживает внимания рабо
та подсекции почвоведения, где, 
кроме гл> боких, содержатель
ных докладов, таких, как до
клад Акимовой Ю. В., студ. IV 
курса, Курочева В. М., студ. V 
курса, Шардаковой Т. И., студ. 
IV курса, и многих других до
кладов, была органи;Лвана вы

ставка студенческих работ, об

разцов почв и т. д., которая еще 
более наглядно показала тема
тику и итоги работы студентов.

Следует отметить разнообра
зие тем и глубину докладов, со
держащих довольно часто но
вые научные данные. Положи
тельным моментом в работе кон
ференции является участие в 
ней студентов-заочников, высту
пивших с хорошими докладами..

Недостатком работы котфе- 
ренции является низкая актив
ность студентов младншх кур
сов, хотя на некоторых подсек
циях; етавилнсь отдельные, до
клады специально с учетом 
уровня их знаний. Недостатком 
является и то. что некоторые 
кафедры представили на»кон- 
ференцию мало докладов (ка
федра физиологии человека и 
животных и кафедра физиологии 
и биохимии растений).

Вообще же, конференция 
прошла успешно к показала хо
рошие результаты научной ра
боты студентов.

Учитывая опыт этой конфе
ренции, хочется посоветовать 
студентам младших курсов по
сещать заседания не только кон
ференций, но и просто круяргов 
(в последнее время > нас часто 
прюводятся совместные заседа
ния нескольких кружков) для 
того, чтобы потом правильно 
выбрать свою будущую специ- 
альнооть. ■ .... , ,

г; ПЛОТНИКОВА,
куратор НСО ВПФ.

А . И, Тиркунов

о  ши б н а
Сейчас слово «профессор», 

«ученый» стали обычными и по
нятными для всех. Но было и 
другое время.

В 1924 г. Мы —  большая груп
па рабочих парней, по путевкам 
Новониколаевского комитета ком
сомола приехали на учебу в 
' Томский рабфак. Однажды, прохо
дя мимо актового зала ■ универси
тета, мы увидели объявление, в 
котором значилось, что сегодня 
состоится лекция на атеистиче
скую тему. Лекцию читает про
фессор.

.Самое главное, что нам хоте
лось увггдетъ свогти глазами — 
живого профессора. В нашем по
нятии профессор обязательно 
должен быть человеком высокого 
роста, могучего телосложешш « 
с большой бородой.

Ё актовый зал мы пршали за
ранее. Начались томительные 
минуты ожидания выхода про
фессора.

И, о ужас! На кафедру вошел 
человек низенького роста и с не- 

‘ большой бородкой клинышком. 
Это был известный ученый мате
матики. Васгллий Иванович Шуми- 
.яов — один из первых ученых- 
коммунистов. Мы разочаровались. 
Но содержательная и очень ин
тересная летщя Василия Ивано
вича захватила всех присутствг/ю- 

I щих.
•

А. И. Тиркунов — ко.нсомолец 
20-х годов. Окончив рабфак, а зог 
тем Сибирский хгтико-технояо- 
гический гтститут, on был ш- 
правлен на партийную работу 
(секретарем Томского ГК пар
тии, зам. секретаря ЦК КН ( 6)  
Литвы). В КПСС он с 1929 г. В на
стоящее время Алексей Иванович 
персональный пенсгюнер, живет 

I в нашем городе.

Cnoimi
НЕМНОГО О БАСКЕТБОЛЕ

ЗАОЧНИКИ ЗАЩИЩАЮТ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
На биолого-почвенном факуль

тете прошла защита первых трех 
дипломных работ. Особенно хоро
шее впечатление оставили дип
ломные сочинения студентов за
очного отделения Р. И. Чураевой 
и Н. Д. Недбаевой, сделанные в 
лаборатории фармакологии инсти
тута экспериментальной биологии 
и медицины СО АН СССР. Обе ра
боты выполнены в методическом 
отношении на самом современ
ном техническом уровне е приме

нением сложной н точной мето
дики, написаны со- знанием рус
ской и иностранной литературы, 
изучаемого вопроса и хорошо 
оформлены. Результаты исследо
ваний имеются теоретический и 
практический Интерес и, в част
ности, будут использованы для 
решения некоторых вопросов в 
фармакологии. Доклады диплбм- 
ниц показали их хорошую общую 
и специальную подготовку. Без

условно, этому способствовало со
четание обучения о  университете 
с работой по избранной специаль
ностью в Исследовательском ин
ституте.

Дипломным сочинениям сту
дентов Р. И. Чураевой и Н. Д. Нед

баевой комиссия по приему ди
пломных работ дала Г высокую 
оценку — отлично,

Н. КРАСИКОВА, 
доцент.
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Месяц назад началось пер
венство г. Томска по баскетбо
лу. Восемь мужских и шесть 
женских команд вступили в 
борьбу; среди них и обе наши 
команды.

Уверённо идут к победе наши 
девушки. В первом туре они вы
играли у соперниц: из педагоги
ческого института 48:35. Затем 
победили спортсменок ТПИ 

! (54:36) и ТИРиЭТа (56:27). 
i Победного шествия универсн- 
[ тетских баскетболисток не смог
ли приостановить и спортсменки 
«Спартака». Игра между ними 
закончилась со счетом 50:35 в 
пользу ТГУ,.

Нашим- баскетболисткам 
предстоит провести всего одну 
встречу с командой ТИСИ. Да
же проигрыш этого матча, чего, 
конечно, мы надеемся, йе будет, 
не повлияет на окончательный 
результат; В любом случае на- 
шй девушки Занимают первое

Тгмск. тип, Jvft 2 «Красное Зам. редаятора зиамяь

м:есто.
Несколько увереннее, чем в • 

предыдущие годы, выступает 
мужская команда. В ее активе 
Яетыре победы и только одно 
поражение. Они выиграли у 
спортсменов ТИРиЭТа (61:43) 
ТМИ (62:51), ТПИ-П (77:57) и 
ТГПИ (72:69) и проиграли бас
кетболистам артиллерийского 
училища (54:62).

Баскетболисты университета, 
как- и их соперники из политех
нического института, пока ли
дируют, имея по одному пора
жению. Встреча между ними, 
которая состоится в последнем 
туре, и решит вопрос о победи
теле. Кроме того, нашим ребя
там предстоит еще одна важная 
встреча — со спортсменами 
ТИСИ. Выигрыш этого матча 
гарантирует нашим баскетболи
стам второе место в розыгры
ше.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
Редактор Л. Г. ОЛЕХ.


