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Ленин
и теперь

живее всех живых. 
Наше знанье, 

сила
и оружие.

в. МАЯКОВСКИЙ.
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Великий образ | Почетны й караул

(отрывок)
... Ленин не умер. Мы заметем 
Повсюду его дорогие черты, ;
В Сталине Ленина мы встречаем, < 
Полного мудрости и теплоты...
Жить, как Ленин, работать, к а к !

Ленин, I
По-сталински верным Ленину быть— ; 
Вот завет для всех поколений, |
Вот чем мы Ленина можем почтить! i

В ретах о нем 
Не надо многословья. 
Он с каждым днем 
Нам ближе и милей.

Какой неизмеримою любовью 
Полны сердца идущих в мавзолей.
Простые люди каждого народа, 
Трудом которых держится земля,
В почетный караул встают у входа 
В гранитный дом перед стеной

Кремля.
В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. С. МАРШАК.

Великое идейное содружество

26 лет без Ленина по ленинскому пути
26 лет назад, 21-го января 1924  

года, перестало билться сердце величай
шего нз людей, организатора больше
вистской партии, вдохновителя Великой 
Октябрьской революции, руководителя 
первого социалистического государства, 
ганнального вонгдя и учителя трудя- 
щихсл всего мира — Владимира 
Ильича Леншш,

Вся жизнь этого пламенного боль- 
.щевика бьша отдана делу' народа.

Вся его деятельность неразрывно
связана с историей большевистской
партии, с ее борьбой за уничтожение 
власти помещиков и капиталистов, за 
победу социалистической революции, за 
построение социализма в нашей стране, 
за грлдащее торжество коммунизма во 
всем мире.

Безгранична была скорбь народа, 
тяжела была утрата. Но советские лю
ди на смерт). Ленина ответили еще боль
шим сплочением вокруг коммунистиче
ской партии, вокруг ученика и продол- 

.жателя бш:смертногь дела Ленина — 
товарища Сталина.

Товарищ Сталин поклялся от имени 
большевистской партии у гроба Ленина 
хранить в чистоте его заветы. Он высо
ко поднял и понес дальше знамя 
Ленина, повел советский народ по ле
нинскому пути вперед, к коммунизму, 
сметал на пути все происки внешних и 
внутренних врагов.

Все 26  лет, прошедшие со дня смер^ 
ТВ Владимира Ильича, советский народ 
с честью выполнял и выполняет эту 
священную клятву.

Под руководством товарища Сталина 
большевистская партия осуществила со
циалистическую индустриализацию на
шей- страны, коллективизацию сельско
го хозшства,. культурную революцию. 

JCojeeicKoe ' - государство стало- могу
чей )андустриально-колхозной деряшвой, 
страной победившего соцввлнвма. У

нас навсегда уничтожена эксплоатацйя 
человека человеком, безработица и ни
щета, коренным образом улучшилось 
материальное благосостояние народа. 
Морально-политическое единство со
ветского народа, дружба народов 
СССР, советский патриотизм стали мо
гучими ДВИЖ51ЦЩ1Н силами нашего об
щества. В нашей стране вырос новый 
человек, активный строитель, способ
ный переделать мир.

Эти всемирно-исторические победы 
страны Советов являются воплощением 
в жизнь бессмертньк идей ленинизма.

Непобедимое ленинское знамя осеняь 
ло советский народ в его героической 
борьбе против гитлеровских и японских 
империалистов.

После победоносного окончания вой
ны Советский Союз продолжает свое 
неуклонное движение по пути к ком
мунизму. Каладый год послевоенной 
сталинской пятилетки приносит нашему 
народу все новые и новые победы, 
приносит миру неопровержимые дока
зательства величия и силы ленинского 
5^ения.

Взоры трудящихся всех страя мш 
ра обращены с любовью и надеждой к 
родине Ленина, которая стала оплотом 
международного освободительного дви
жения. На наших глазах сбывается ге
ниальное предвидение В., И. Леннйа о 
могучем росте революционного движе
ния среди веше угнетенных народов.

Дни старого капиталистического ми
ра сочтены. Даже самое бешеное 
сопротивление гибнущего империализ
ма не остановит победоносного шествия 
трудящихся всего мщ>а во главе с Со
ветским союзом к комунизму.

Советские люди уверенно смофят в 
будущее. Их путь озарен немеркну
щим с в ^ м  ленинских идей, их ведет 
к победе гениальный продолжателе де
ле Лашша — товарищ Сталци.

Беспримерно великов идейное содру
жество гениев человечества, любимых 
вождей трудящихся эоего мира, наших 
мудрых учителей — В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Во всем MHipe с восхи
щением говорят: «Сталин — это
Ленин сегодня».

Вся жизнь и деятельность тов'арища 
Ста.чина неразрывно связаны с деятель
ностью В. И. Ленина, его учителя, вос
питателя и друга. Вместе с Лениным 

■ товарищ Сталин создавал партиго боль- 
i шевиков, в тесном содружестве с 
'Лепиным он разрабатывал идеологиче- 
I aiiic, орга'низационные, тантические и 
I теоретические основы 'большевизма. 
I Вместе с Лениным товарищ Сталин вел 
I партию, рабочий класс на вооруже'нное 
восстание, был вдохновителем и вождем 

1 Великой Октябрьской социалистической 
I революции.
1 Вместе с великим Лениньш товарищ 
Сталин создал первое в мире социали
стическое государство. В трудные годы 
гразкданской войны Ленин и Сталин 
руководили партией, государством. 
Красной Армией и 'Всей обороной стра
ны.

Ленин и Сталин — гениальные твор
цы ленинизма.

Жизнь и деятельность Ленина и 
Сталина органичеоки переплетены, не
разрывно связаны на нротяжешти более 
двух десятилетий. После бессмертного 
.Пепина нет и не было имени более близ
кого сердцам трудящихся всего мира, 
чем имя великого Сталина.

Сталин — достойный продолжатель 
великих дел Ленина. Имя Сталина в на
родном сознании слито с именем Ленина.

Океан да с океаном — брютья
кровные.

Сталии Лешшу да кровный брат
По работе, по размаху

по орлиному.
По полету, по простору

. сокол BHOTiy. '
Мы идем со Сталиным, как

с Лениньш,
Говорим со Сталиньш, как

с Лениным... —
говорится в одной из замечательных рус
ских народных сказок.

Товарищ Сталин стал последователь
ным искрювцем. Газета « Брдзола» 
(«Борьба»), созданная в 1901 году и 
руководимая им, являлась лучшей пос
ле '« Искры» " мфксистской. газетой в 
России, выход которой «Искра» бтмР- 
тила, как событие большой важности.

Внимательно следил Ленин из-за гра
ницы за многосторонней деятельностью 
закавказской партийной организации, 
созданной Сталиным. Много позже 
Ленин в письме к М. Горькому с глу
боким удовлетворением напо1Минал о 
пролетарском интернационализме кав
казских большевиков, ’ всопитанных 
Сталиным, о братской совместной рабо
те русских, грузин, армян, татар, как 
об образце пролетарского решения на
ционального вопроса. '

Товарищ Сталин,
М'ОМ

Еще в тифлисской духовной семина
рии товарищ Сталин знакомился с про
изведениями Ленина, с деятельностью 
ленинского «Союза борьбы за освобож- 
доние рабочего класса», которую он 
принял, как образец для своей деятель- 

! носГи в Закавказье. Он тщательно из
учил произведение Ленина «Что такое 

. «друзья народа» и как они воюют про- 
!тпв социал-демократов?». Ознакомив
шись с знаменитой работой Ленина 
«Экономическое содержание народниче
ства и критика его в книге г. Струве», 
юный Сталин заявил своим товарищам: 

„«Я во что бы то ни стало должен уви
деть его».

С выходом лешнокой «Искры» 
Сталин почувствовал в Ленине человека 
необыкновенного, создателя настоящей 
марксистской партии, вождя и учителя 
пролетариата, руководителя вьгсшего 
Т1ша, горного орла, на знающего страха 
в борьбе и « ел о - ведущего вперед пар- 
'тию1 по неизведанным путям русского 
революционного движения.

заточенный цариз- 
в батумскую тюрьму, узнав о 'с о 

бытиях на II съезде РСДРП, решитель
но стал на сторону Ленина,' на сторону 
большевиков. . ' . . . . .

Первое знакомство Ленина и Сталина 
йачалось с переписки. Находясь в 
1903  году в ссылке в Сибири, товарищ 
Сталин получил от Ленина -'письмо, в 
котором содержалась критика положе
ния в партии и ясно и сжато излагался 
весь план работы партии. «Это простое 
и смелое письмецо, — вспоминает- 
товарищ Сталин. — еще больше укре
пило меня в том. что мы имеем в лице 
Ленина горного орла, нашей партии».

Велика роль товарища Сталина в 
идейном разгроме меньшевизма, в ’за
щите и развитии ленинских идеологиче
ских, организационных, политических и 
теоретических основ , , большевистской 
партии.

После классической ленинской 'рабо
ты «Что делать?»; нет ничего, глубже, и 
совершеннее, что развивало бы - ленин- 
окио идеи, чем знаменитые произведения 
товарища Сталина «Ко-ротко о паптлй- 
ных разногласиях» и «Ответ «Социал- 
Демократу». Ленин тогда особо отметил 
прекрасную постановку ■ _ .Т01варищем 
Сталиным. знаменитого вопроса с  «вне
сении jcpSHaHHH .извне». ,

Статья товарища Сталина в нелегаль
ной газете «Пролетариатис Брдзола» 
«Как понимает ' социал-демократия на
циональный вопрос?» была замечатель
ным комментарием к 'ленинской поста
новке национального вопроса,' . сформу
лированного в программе РСДРП. 
Статья содержала в зародыше идеи, ко>- 
торые И. В. Сталин позже развил в 
своей выдающейся работе «Марксизм и 
национальный вопрос».' Теснейшим' о'б- 
разом к классической работе В. И. Ле
нина «Шаг вперед, два шага назад» 
примыкает работа товарища Сталина 
«Класс пролетариее и партия пролета
риев».

С начала первой русской революции 
товарищ Сталин решительно отстаивал и 
проводил в жизнь ленинские тактиче
ские основы партии, ленинскую'- идею 
гегемонии ',  пролетариата, ленинскую 
теорию революции.

Сталинская газета «Пролетариатис 
Брдзола» по своей боевой направленно
сти; по своей тематике была сходна с 
ленинским' «Пролетарием»,. - который 
стал издаваться после III съезда партии. 

'Ленин специально для .«ТГрблетарйатис 
Брдзола» ншзисал две статьи. - -...... .

(Опонианне см. на 2-й стр. )
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Первая встреча Ленина н Cx^aiiHa 
произошла в бурные дни первой русской 
революции в декабре 1905 года на 
Таммерфорской партийной конферен
ции. Глубочайшее впечатление., произ
вел на Сталина Ленин, впечатление, по 
Быpaн^eн^^ю товарища Сталина, нового 
вождя новых масс, простых и обыкно
венных масс глубочайших «низов» че
ловечества. ■

На IV («объединительном») съезде 
партии, на V (Лондонском) съезде 
Ленин и Сталин вместе наносили со- 

'крушительныо удары меньшевизму, отг- 
стаивая теорию и практику большевиз
ма.

Появившийся в этот период ряд ста
тей И. В. Сталина под общим назва
нием «Анархизм или социализм?» — 
этот. замечательный вклад в теорию 
марксизма-ленинизма — теснейшим об
разом примыкает к гениальному труду 
Ленина «Материализм и эмпириокрити
цизм». А работа И В. Сталина «Лон- 

, донский съезд Российской - социал-демо- 
кратаческой партий» («Заметки делега
та») талантливо обосновывала ленин
скую оценку поло/кения, защищала 
идейные и тактические позиции лени
низма.

Наступившая после первой русской 
револгоции реакция была тяжелым пе
риодом для русского нарада, для проле
тариата, для большевистской партии. 
Ленин вынужден был п конце 1907 го
да.,уйти во .вторую эмиграцию. .Сталин 
'весной 1908  года был арестован и пос- 
До. тюремного заключения отправлен в 
Сольвычегодскую ссылку. Но и в тяже
лейших условиях столыпинщины вели
кие вожди неутомимо продолжали свое 
йс5к:риче1:коэ дело борьбы за партию, 
за дело революции. Царизм не мог раз 
рушить их тесного идейного содружест
ва. Их статьи -появлялись в одтом и 
том же центральном органе партии — 
газете «Социал-демократ», их листовки 
вдохновляли большевиков и народные 
массы в России.

В период революционного подъема 
идейная связь между Лениным и 
Сталиным стала еще более крепкой. 
По указанию Ленина, по инициативе 
Сталина была создана наша большевист
ская «Правда». Первый номер «Прав 
ды» был подготовлен под непосредствен 
ны.м руковолсгЕом товарища Сталина, 
а передовая статья в этом номере был? 
написала Й. В. Сталшшш накануне его 
ареста. - '

Дважды выезжал товарищ Сталин не
легально в этот период к Ленину р 
Краков.’ Во второй свой приезд товэриш 
Сталин, находясь некоторое время (ко
нец 191-2 гола — начало 1913  года) за 
границей, написал программную рабогу 
«Марксизм и национальный вопрос». 
явившуюся крупнейшим выступлением 
большевизма по национальному вопросу 
на международной арене.

Не успел И. В. Сталин вернуться в 
Петербург, как был арестован (в седь
мой раз) и после четырехмесячного 
тюремного заключения выслан в дале
кий Турухав:кий край.

В. И. Ленин и И. В. Сталин были 
вновь разлучены. Но и эта последняя 
четырехлетняя разлука Ленина, томив- 
шегсся в эмиграции, со Сталиным, от
бывавшим полную лишений ссылку, 
продолжавшуюся до февральской резо
люции 1917 года, не прекратила их 
великстб Идейного содружества. Через 
безбрежные суровые сибирские прост-ъ 
ры к Ленину шли сталинские слова 
привета, сталинские чувства и мысли.

Когда начала!: ь первая мировая вой
на, ленинские тезисы о войне разными 
ОКОЛЬНЫМИ путями дошли, наконец, до 
Сталина. Велика была радость 
И. В. Сташаа. Тезисы показали вновь 
и вновь полное единогласие Ленина и 
Сталина но вопросу о войне, мире и ре
волюции.

Настал 1917  год. Совершилась фев
ральская революция. В то вре.мя, когда. 
Ленин преодолевал препятствия, воз- 

■ двигавшиеся, временным правительством 
и англо-французскими империалистами, 
пытавшимися помешать его возвраще
нию в революционную Россию, — 
товарищ Сталин, мужественно перенес
ший все трудности и невзгоды туру хан
ской ссылки, возвращался -в революци
онный Петроград.

. Товарищ „Сталин в Петрограде слла- 
чи'вал партию на борьбу за перераста
ние буржуазно-демшратической револю
ции . в революцию орциалистическ-ую. 
Статьи товарища Сталина в «Правде» .- 
перекликаются с  ленинскими «Письма
ми из дал^ека», _

Вскоре, 3 апреля 1917 года вече
ром, D Белоострове, за Петроградом, 
вновь дружески встретились, наконец, 
великий Ленин и его верный соратник— 
товарищ Сталин. Ленин и Сталин сг.-ига 
во' главе народных масс и повели их на 
борьбу за социалистическую революцию.

Драгоценную жизнь Ленина в июль
ские дни спас товарищ Сталин, реши
тельно воспротивившийся явке Ленина 
на суд контрреволюционного Временно
го правительства и тщательно органи
зовавший переход ..Ленина в глубокое 
подполье. Два раза посещал 
И. В. Сталин В. И. Ленина в Разливе.

Во время VI съезда партии, в тре
вожные дни Корниловского мятежа про
явилось с новой силой неразрывное 
единство взглядов Ленина и Сталина.

7 октября Ленин нелегально возвра
тился из Финляндии в Петроград, чтобы 
непосредственно руководить подготовкой 
BcccflaHHH.

1Q октября под руководством Ленина 
и Сталина состоялось заседание • Цент
рального Комитета, принявшее истори
ческую резолюцию о вооруженном вос
стании. 16 октября на расширенно.м за
седании Центрального Комитета по пред
ложению Ленина был избран Партий
ный центр по руководству восстанием 
во главе с товарищем Сталиным.

Ленин и Сталин — вдохновители и 
организаторы победы Великой Октябрь
ской социалистической революции. Сме
ло и уверенно, твердо и осмотрительно 
вели они партию и рабочий - класс ка 
вооруженное восстание.

Важнейшие документы Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
— «Декларацию прав народов России», 
«Декларацию прав трудящегося и эк
сплуатируемого народа», декрет о рос
пуске Учредительного собрания, дирек
тивы для брестских мирных перегово
ров — вырабатывали совместно Ленин 
и Сталин.

Началась граягданская война, нача
лась интервенция империалистов. И ря
дом. с Лениным, как всегда, — товарищ 
Сталин. Туда, где назревала осо^Нно 
серьезная угроза, — в Царицын, в 
Пермь, в Петроград, на Юг — Лёнин 
направлял своего великого соратника — 
товарища Сталина. И там. где появлял
ся Сталин, там была победа. С и.менем 
Сталина связаны самые славные победы 
Советской Армии, дравшейся с врагом 
под непобедимым знаменем Ленина.

Кончилась победоносная война с бе- 
•тогвардейцамн и интервентами. Совет
ская власть стала переходить к мирному 
'созяйственному строительству. Но вра- 
-и социализма, троцкистско-бухаринские 
яредатели и изменники, реставраторы 
'{апнтализма. пытались помешать партии 
развернуть социалистическое строитель
ство по ленинско-сталинскому плану. 
Вместе с Лениным товарищ Сталия 
последовательно проводил и отстаивал 
партийную линию, громил троцкистов и 
всех других врагов партии.

В апреле 1922  года на Пленуме 
.Центрального Комитета партии по пред
ложению Ленина товарищ- Сталин был 
избран генеральным секретарем ЦК.

После ухода от нас бессмертного 
Ленина И. В. Сталин дал великую клят
ву, клятву от имени партии, от имени 
народа — вьшолнять заветы Ленина. 
Сталин высоко поднял знамя Ленина, 
которое народ справедливо называет 
знаменем Ленина—Сталина. Сталин — 
верный соратник и гениальный продол
жатель великого дела Ленина.

Славная партия большевиков -под 
мудрым руководством товарища 
Сталина, преодолев огромные трудности 
на своем пути, привела нашу страну к 
победе социализма и ведет уверенно со
ветский народ к великой цели, заве
щанной Лениным. — к созданию комму
нистического общества.

 ̂ 21 января 1950 г. в актовом зале 
в 7 часов вечера состоится торжествеп- 
ное траурное заседание коллектива уни
верситета с докладом доцента Данилова 
А. И. «26 лет без Ленина под руко
водством товарища Сталина по ленин
скому пути».

В читальных залах Научной библио
теки будут организованы две выставки, 
посвящённые жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

, Для работников хозчасти универси
тета агитаторы проведут 10 бесед о 
В. И. Ленине.

Памяти В. .И. Ле1шна будет посвя
щено .заседание политкружка служащих 
ректората й бухгалтерии университета.

Агитаторы университета ~  С’‘21   ̂• по 
2 3 января проведут на своих ̂ участках 
беседы о В-. И. Лёнине среди' Hgceae- 

I ния города, . - —. : я “

Подготовка К выборам

«Товарищ Сталин. — писал М. И. 
Калинин, — бесконечно любит Ленина. 
Эта любовь является органической, .вы
текающей из общности их целей и 
стремлений. Авторитет Ленина для него 
непререкаем». . _ .

• Наш народ и все прогрессивное, че
ловечество. знают: итти за Сталины.м,, 
значит, вьшолнять заветы- Ленина: .изу
чать произведения Сталина, значат обо
гащать свой ум великими идеями 
Ленина, '

Жизнь и деятельность йащнх. вож
дей, великих учителей наших — Ленина 
и Сталина — непов-горимый пример её- 
ликбго идейного содружества . во имя 
счастья народа, во имя коммушзма.

После опубликовазГия Указа Прези
диума Верховного Совета СССР о про
ведении выборов в Верховный Совет 
СССР в университете развернулась 
активная подготовка к выборам.

•
10 января начали свою работу агит

пункты № 63 (пр. Тимирязева № .3, 
Научная библиотека) и № 64 (ул.
Крылова JvJo 33).

Избиратели этих участков прослу
шали 2 доклада: «Выборы в Верхов
ный Совет СССР — важнейшая полити
ческая кампания советского государст
ва» — доцент Шварц X. И. и «Народы 
мира в борьбе за мир» — студент V 
курса историко-филологического факуль
тета Никольский И.

После доклада для избирателей бы
ли даны концерты силами студентов 
юридического и историко-филологическо
го факультетов.

Состав агитаторов, работающих на

участках, пересмотрен и усилен за счет 
членов ВКП(б) и .научных работников.

 ̂Работа агитколлективов сейчас значи
тельно оживилась. 156 агитаторов двух 
агитколлективов приступили к проведе
нию разъяснительной работы среди на
селения города в связи с подготовкой 
к выборам.

14-го января 1950  года для аги
таторов бь1л проведен инструктивный 
доклад «Задачи агитколлективов в из
бирательной кампаний» — докладчик 
секретарь партийного бюро универси
тета Бородавкин А. П. '

Агитаторы университета приняли 
участие в работе совещания агитаторов 
Кировского района,: Они прослушали
доклады т. Шварц X. И. «Выборы в 
СССР — самые демократические выбо
ры в мире» и секретаря Кировского 
райкома ВКЩб) Наумова И. Г-. «О за
дачах агитаторов в подготовке и прове
дении выборов в Верховный Совет 
СССР».

s/ В. М. Кудрявцева

Профессор В .. 130Л1Ш.

14 января телеграф принес печаль
ное н.звестне о смерти профессора-док
тора физико-математических наук Ве
ры Михайловны Кудрявцевой, после
довавшей после тяжелой и продолжи
тельной болезни.

Свою научную деятельность Вера 
Михайловна начала в 1917 году в ла
боратории профессора В. Д. Кузнецо
ва, будучи еще ст>'цеиткой математи
ческого отделения Сибирских высших 
женских курсов.

В 1921 году она была приглашена 
на должность ассистента в Томский 
университет. До самого последнего вре
мени вся ее деятельность протекала в 
стенах университета. Ее научный рост 
от ассистента до профессооа-доктора 
неразрывш связан с ростом физико-ма
тематического факультета и Сибирско
го ф!!зико-техпического института.

I^pa Михайловна Кудрявцева явля
ла собой образец крупного советского 
учёного, с большевистской страстностью 
работавшего над развитием советской 
науки и давшего решение целого ряда 
крупных проблем в области фотолюми
несценции и фотохимии. Цикл ее работ, 
посвящелнь(х изучению вопросов люми
несценции твердых тел, дал результа
ты принциниальното характера, позво: 
лившие Вере Михайловне выдвинуть 
новые идеи в этой области.

Талантливый ученый-больШевик, 
обладавший светлым й острым умом и 
широкой эрудицией, Вера Михайловна 
воспитала целую плеяду, молодых уче
ных,. работающих сейчас в разных угол
ках нашей страны.

Наряду с большой научно-исследова
тельской и педагогической деятель

ностью, Вера Михайловна Кудрявцева 
выполняла аддшннстративиую работу. 
В течение нескольки лет она была де
каном физико-математического факуль
тета и до самого последнего времени в 
качестве проректора возглавляла на>"ч- 
но-исследовательский сектор универси
тета.

Советское правительство высоко оце
пило заслуги В. М. Кудрявцевой пе
ред Родиной в научной деятельности и 
в работе по воспитанию кадров, награ
див ее в 1944 году 6рд'ёнбм" «3гак по
чета», а в 1945  году,—. медалыб «За 
доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1-941—1945  гг.».

Плодотворную .исследовательскую ’ и 
педагогическую работу. Вера Михайлов
на Кудрявцева сочетала с широкой об
щественной деятельностью. G 1939 
года по 1948  год В. М. Кудрявцева 
была депутатом городского Томского и 
областного Новосибирского, а затем и 
областного Томского Советов Депутатов 
трудящихся. . .

Двадцать восемь лет своей жизни 
отдала Вера Михайловна Кудрявцева 
беззаветному труду на благородном пе
дагогическом и - научном поприще, и 
все эти двадцать восемь лет проведены' 
е.ю в. Томском государственном универ
ситете. .

Осенью 1949 года В. М. .Кудряв
цева по приказу Министерства Высшего 
образования была переведена’ на работу 
в Казахский государственный ушверси- 
тет в гор. Алма-Ата., Лреждевремённая 
смерть оборвала, деятельность .Верьг Мш : 
хайлрвпы на ИОВОМ посту в самом -ее 
начале. -

Товарищи Веры Михайловны и ее 
ученики скорбят по поводу тяжелой 
утраты. Светлая память о Вере Михйй- 
ловпе -Кудрявцевой, отдавшей всю свою 
жизнь делу  ̂ просвещения н развития 
науки в Сибири., о любимом учителе, 
близком друге и товарище надолго 
сохранится в наших сердцах, ,

МАКАРОВ В. Т.. КУЗНЕЦОВ В 
Д., БУНТИН А. П., ПЕГЕЛЬ В. А.. 
БОЛЬШАНИНА М. А., ПРИЛЕЖАЕ
ВА Н. А., ОРЛОВА М. П., КУФАРЕВ 
П. П., ТРОНОВ Б. Г., БОРОДАВ
КИН А. П„ ПОТТОСИН В. В., ВОДО
ПЬЯНОВ К. А., САВИЦКИИ К. В., 
ЧАНЫШЕВ С. М., ЖДАЛОВ В. А. 
ГРИГОР Г, Г-, САПОЖНИКОВ А. Б „- 
ВЕНДЕРОВИЧ А. М., КОСТЫЛЁВА
A. И., ВЕРГУНАС Ф. И.. ЖДАНОВА
B. Н„ КАРПОВ Г. И.. КАШКИН Б. 
П., КОРИНЕВСКАЯ Н. А., СЕМЕНО
ВА О. П., ГАСТИНГ Н. Л.
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Ответственный реДЗгпф-
Т. В. ОШДРВВД^
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