
Всепобеждающее учение 
Великого Ленина
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22 апреля 1955 года народы 
нашей страны, коммунисты 
всех стран и все прогрессивное 
человечество будут торжествен
но отмечать 85-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, 

^,^личайшего вождя трудящих
ся, Основателя первого в исто
рии советского социалистиче
ского государства, создателя 
Коммунистической партии на
шей страны.

Всю свою прекрасную жизнь 
Владимир Ильич отдал делу 
освобождения народа, победе 
революции, борьбе за комму
низм. В революционное движе
ние он вступил в семнадцати
летнем возрасте и тридцать 
семь лет провел в напряженной 
борьбе за счастье народа.

В. И. Ленин вступил на аре
ну политической борьбы как 
верный и непосредственный 
ученик Маркса и Энгельса. 
Неустанный организатор трудя
щихся масс, В. И. Ленин вел 
непримиримую и беспощадную 
борьбу против явных и скры
тых врагов марксизма, против 
оппортунистов в рабочем движе
нии, за создание действительно 
революционной марксистской 
партии в России.

О том, как трудна была эта 
борьба, какого гигантского на
пряжения сил она требовала, 
Ленин выразительно говорил в 
одном из своих писем в 1916 
году: «Вот она, судьба моя. Од
на боевая кампания за другой 
— против политических глупо
стей, пошлостей, оппортунизма 
и т. д. Это с 1893 года. И не
нависть пошляков из-за этого. 
Ну, а я все же не променял бы 
сей судьбы на «мир» с пошля
ками».

В. И. Ленин основал партию 
нового типа — Коммунистиче
скую партию. Он глубоко раз
работал и определил ее идеоло
гические, тактические, органи
зационные и теоретические 
принципы.

Ленин смело прокладывал 
новые пути в теории, исходя из 
анализа закономерностей обще
ственного развития и историче
ского опыта мирового револю
ционного движения. Он творче
ски развивал марксизм, создал 
учение об империализме как 
последней стадии развития ка
питализма, создал новую 
законченную теорию социали
стической революции, воору
жил партию научно-обоснован
ной программой строительства 
социализма и коммунизма.

Коммунистическая партия, 
созданная Лениным, организо
вав союз рабочего класса и 
трудового крестьянства, доби
лась в октябре 1917 г. свер
жения власти капиталистов и 
помещиков, а после Октябрь
ской социалистической револю
ции решила грандиозные, бес
примерные по своей сложности 
и трудности задачи ленинского 
плана построения социализма в 
нашей стране.

Следуя указаниям В. И. 
Ленина о необходимости укреп-

Лролетарнн всех стран, соединяйтесь!

ления экономической мощи 
страны. Коммунистическая пар
тия в короткий исторический 
срок превратила нашу Родину из 
отсталой аграрной страны в мо
гущественную индустриально
колхозную державу, выдержав
шую с честью тяжелые испы
тания в годы Великой Отече
ственной войны.

Осуществляя предначертания
В. И. Ленина, партия решает в 
настоящее время грандиозные 
задачи дальнейшего мощного 
развития производительных сил 
социалистического общества, 
проводя куро на всемерное раз
витие тяжелой индустрии, забо- 
тйскз о подъеме материального 
и культурного уровня жизни 
советского народа. С большим 
успехом осуществляется ленин
ская идея электрификации стра
ны. Коммунистическая партия 
уверенно ведет советский народ 
по пути постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Ленинизм оказывает могучее 
влияние на весь ход мировой 
истории. Сбылось предвидение 
великого Ленина об отпадении 
от капитализма все новых и 
новых стран. Более трети чело
вечества вырвалось из цепей 
империалистического гнета и 
строит светлое здание новой 
жизни.

Могучий лагерь мира, социа
лизма и демократии сплачивает 
миллионные массы миролюби
вых народов в их борьбе про
тив преступных планов поджи
гателей войны. Незыблемые ос
новы миролюбивой внешней 
политики Советского Союза за
ложил великий Ленин, и Совет
ское правительство последова
тельно проводит в жизнь эту 
политику, борясь за укрепление 
мира и безопасности народов, 
считая, как и Ленин, что со
циалистическая и капиталисти* 
ческая системы могут мирно 
сосуществовать.

Советский народ уверенно 
смотрит в будущее. Перед ним 
лежит озаряемый ленинским 
учением ширюкий и ясный путь 
к коммунизму, по которому 
он идет под руководством Ком
мунистической партии

Всепобеждающие идеи Ленина 
владеют ныне умами миллио
нов людей, они стали движу
щими идеями нашего времени. 
Коммунистические рабочие пар
тии все теснее сплачивают тру
дящихся всех стран вокруг 
победоносного знамени Маркса 
— Энгельса — Ленина — 
Сталина.

Бессмертные идеи Ленина 
ЖИВ.УТ и побеждают в делах 
трудящихся лагеря мира, де
мократии и социализма, в 
растущем и крепнущем между
народном движении за мир и 
дружбу между народами, за 
демократию и социализм.

Да здравствует ленинизм — 
великое жизнеутверждающее 
учение, освещающее путь стро
ительства воммуннзиа в нашей 
стране!

Орган партийного бюро, _ _ _  »  —
'ректората, комитета ВЛКСМ*Я|Д ЯВИТ 2П||МГ
и профкома Томского госу- а Ш  И В  
дарственного университета
имени В. В. Куйбышева. дШаПи1Вмь ЛИВ|У|«»му
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Вечно Живой и близкий
(Из воспоминаний)

ОСЕНЬЮ 1911 г., бежав из ссылки, я 
оказался в Швейцарии, где в то время 

находился Владимир Ильич. Конечно, мне 
очень хотелось увидеть Владимира Ильича, 
но я, рядовой партийный работник, не пред
ставлял себе, как буду беседовать с самим 
Лениным, признанным вождем всего рабочего 
класса. О своем волнении я сказал товарищу 
Инессе Арманд. Она улыбнулась и ничего не 
ответила. В тот же день в небольшой сто
ловой мы обедали вместе с Инессой Арманд. 
За наш столик сел небольшого роста мужчи
на и с ним женщина с простым русским ли
цом. Они оказались знакомыми Инессе Ар
манд. Завязался общий непринужденный ра-з- 
говор. После обеда собеседники просто и лю
безно пригласили нас к себе на чашку чая. 
Весь вечер прошел в беседах о наших пар
тийных делах. Хозяин живо интересовался 
моей работой, планами на будущее. Когда я 
уже собрался уходить, Инесса Арманд вдруг 
сказала; «Александр Емельянович боится 
встретиться с Лениным», — и засмеялась. 
Хозяин тоже улыбнулся и сказал:

— Напрасно боитесь, как видите, ничего 
страшного нет.

Только в этот .момент я, наконец, догадал
ся, что весь вечер, оказывается, провел в бе
седе с самим Ильичом.

Мне приходилось встречаться с Плехано
вым, Каутским и другими социал-демократи
ческими вождями. Встреча с ними была всег
да напряженной, вольно или невольно они да
вали почувствовать расстояние, лежащее 
между ними, вождями, и рядовым социал- 
демократом. Вот почему меня особенно пора
зила ленинская простота в обращении, скром
ность, внимание к рядовому партийному ра
ботнику, каким я являлся. Какое-то особенное 
умение совершенно просто беседовать с това
рищами по общему делу, не принижая ни в 
коей мерю сложности и значимости вопроса, 
было одной из замечательных черт великого 
Ленина.

Ленин был исключительно точен. Он никог
да не опаздывал на собрания, часто приходил 
раньше других, беседовал с товарищами. 
Владимир Ильич не мог терпеть, когда кто-ли
бо заставлял напрасно ждать себя. Для всех 
нас он был образцом величайшей чуткости к 
людям, величайшей веры в рабочий класс.

Помню, в Швейцарии, в одном из рабочих 
молодежных кружков, зашел спор о мораль
ном облике молодого человека. Один говорил, 
что молодой человек должен быть аккуратен 
в одежде, заниматься спортом, быть очень 
вежливым. Другой подчеркивал необходимость 
уважения к женщине. Третий особое внима
ние обращал на поведение в быту. Присутст
вовавший при споре Ленин сказал:

— Все это верно, товарищи, но вы забыли 
главное — роль человека в борьбе классов. 
Хороший спортсмен, образованный и вежли
вый человек, безукоризненный в быту, не мо
жет быть назван в полном смысле слова' мо
ральным, если он не отдает все свои силы 
борьбе за счастье трудящихся. И это — са
мое главное.

Доцент А. АБРАМОВИЧ.

Владимиром Ильичом Лениным мне до- 
велось встречаться в бурные дни 

1905 года. Я был тогда студентом Пе
тербургского университета. Манифест 17 ок
тября обещал свободу слова, печати, собраний 
и т. п. Воспользовавшись этим, большевики 
стали издавать легальную газету «Новая 
жизнь», которой руководил Ленин. В редак
цию этой газеты я давал информационные ма
териалы о рабочих митингах, о студенческом 
движении и пр. Здесь, в редакции, я нередко 
встречал Владимира Ильича. Появление 
Владимира Ильича всегда как-то оживляло 
«Новую жизнь». Ключом бившая' в нем жиз
ненная энергия заражала сотрудников газеты. 
Обращался со всеми он просто, по-товарн- 
щески.

Среди студентов университета возникла 
идея издания своей общественно-политической 
и литературной газеты. Владимир Ильич го
рячо одобрил наше начинание и посоветовал 
не ограничиваться студенческой тематикой. 
Газету мы решили назвать «Молодая Рос
сия». Редакционная коллегия была создана из 
студентов-большевиков и сочувствующих бес
партийных.

В этот революционный период газеты вы.хо- 
дили без особого разрешения и без предвари
тельной цензуры. Но временные правила от 
24 ноября 1905 года открывали широкую 
возможность для преследования «крамоль
ных» газет и их сотрудников. Очень популяр
но в то время было четверостишие;

Печатай книги и брошюры,
Свободой пользуйся святой 
Бее предварительной цензуры,
Но с предварительной тюрьмой.

Следуя совету Владимира Ильича, мы в 
своей газете дали широкие отклики на раз
витие революционного движения. Для газеты 
были подготовлены статьи: «Победители и
побежденные» (о пресненском восстании). 
«Политическая ловушка» (к созыву Государ
ственной Думы), «Политический пустоцвет» 
(разоблачение провокатора Гапона), «И з про
шлого» (о студенческом движении). В отделе 
хроники рассказывалось об аграрных беспо
рядках, обысках, арестах, о приостановке из
дания газет до судебного приговора. Решено 
было поместить резолюцию Таммерфорсской 
конференции бо.льшевиков. По нашей просьбе 
В. И. Ленин дал для «Молодой России» свою 
статью «Рабочая партия и ее задачи при сов
ременном положении», которая планировалась 
как передовая. Максим Горький дал статью о 
революционных событиях в Москве.

В день выхода в свет «Молодой России» 
полиция неожиданно совершила налет на ти
пографию и конфисковала весь тираж. Нам 
удалось спасти только несколько экземпляров 
газеты, взятых в типографии до налета. Со
хранившийся у меня экземпляр был передан 
мною Государственному литературному музею.

С тех пор прошло полвека, но теплое отно
шение великого вождя революции Владимира 
Ильича Ленина к студенчеству того времени 
навсегда останется в моей памяти.

П. СЛАВНИН, пенсионер.

К ленинским дням
Общественность нашего 

университета готовится ши
роко отметить 85-ю годов
щину со дня рождения соз
дателя Коммунистической 
партии и нашего государства 
Владимира Ильича Ленина.

25 апреля в помещении 
областного драмтеатра со
стоится торжественное засе
дание преподавателей, сту
дентов, рабочих и служащих 
университета, посвященное 
этой знаменательной дате.

V
2'3 апреля в актовом зале 

научной библиотеки со свои
ми воспоминаниями о Влади
мире Ильиче перед коллек
тивом университета высту
пит доцент ТЭМИИТа А. Е. 
Абрамович.

V
В помещении научной биб

лиотеки готовится выставка.

на которой будут широко 
представлены материалы о 
жизни и деятельности вели
кого вождя трудящихся: вос
поминания о Владимире 
Ильиче, его прюизведения, 
среди которых имеются пер
вые издания работ В. И. 
Ленина, произведения Вла
димира Ильича, изданные за 
р.убежом, и т. д 

V
Во всех группах универси

тета состоятся собрания, по
священные 85-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
пина, на которых будут про
читаны доклады о борьбе 
В. И. Ленина за создание 
Коммунистической партии и 
Советского государства, о 
выполнении нашим народом 
заветов Владимира Ильича.

Пионервожатые - студенты 
университета проведут в от
рядах и дружинах пионер
ские сборы, костры, посвя
щенные В. И. Ленину.

V
Впервые на Î V курсе от

деления логики историко-фи
лологического факультета 
кафедрой диалектического и 
исторического материализма 
введен спецсеминар «Разви
тие В. И. Лениным материа
листической диалектики».

■V
Завтра на кафедре рус

ского языка состоится за
щита дипломной ра
боты студентки ИФФ
С. Ольгович на тему: «Борь
ба В. И. Ленина за чистоту 
философской терминологии».
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ЧИТАЯ ЛЕНИНА. Фотоэтюд Ф. Ранина.

Олег КОРОЛЬ

Перед штурмом
(И з поэмы ,,Рассвет”)

Октябрь...
Двадцать пятое...
Синяя мгла 
Затоптана 
В плиты паркета,
Медленно тает 
По темным углам 
Прокуренного кабинета.

За окнами
Медленно гаснет луна,
В молчании 
Хмурится город.
Качает Нева 
На холодных волнах 
Тяжелую тень «Авроры».

—  Красновцы?
—  Нет— поздно...
—  Одни юнкера!..
—  Что делать?!
—  Спасаться!!!
—  Карьера...
Конец...
—  Адъютант,
Поскорее.... Пора... —  
Осекся голос премьера.

Слова,
Точно кровь.
На губах запеклись,
И, сдерживая истерику. 
Одна только фраза 
Буравила мысль:
«Скорее... 

в машину... —  
в Америку...»

Злой ветер
Снежинки бросает в лицо. 
Скрываясь

В предутренней сини. 
Красногвардейцы 
Сжимают кольцо. 
Штыками
Щетинится Зимний.

А в Смольном,
В Цека,
Телефоны трещат. 
Приклады
Стучат по ступеням —  
Отряды матросов.
Рабочих,
Солдат 
На штурм 
Направляет Ленин.

...Поднялся.
Прошел от стола до окна. 
Забылся на миг.
И сквозь дни грозовые. 
Сквозь толщу годов 
Стала ясно видна 
Будущая Россия...

С семнадцати лет 
Только ей —  и борьба. 
Подполье и ссылки. 
Аресты,
Усталость...
И счастлив был он.
Что такая судьба 
На долю его досталась.

Ильич улыбнулся:
«Ну, что же, премьер»... 
Взглянул на часы.
На город... '
Дрогнули складки 
Тяжелых портьер —  
Ударили залпы «Авроры».

Анатолий СЕРКОВ

ПРИХОДИТ ДЕНЬ
Погасли звезды, голубеют дали^- 
Встречает утро город над рекой.
Над площадью на сером пьедестале 
Стоит Ильич с простертою рукой.

Приходит день кипучей светлой жизни,
И в этой жизни —  Ленин всюду с нами. 
Все ярче светят зори коммунизма. 
Зажженные октябрьскими боями.

Геннадий В0ЙИ01'

Слово будет жить
Стоял жаркий июньский день. 

Над покосившимися крышами 
домов городской окраины на
висла душная тишина. Высоко
высоко в небе застыли, будто 
высеченные из белоголубого 
камня, облака. А  за облаками— 
синева, неподвижная, яркая и 
равнодушная ко всему, что про
исходит на земле. Мимо врос
шего в землю домика, пыля за
плетающимися ногами, прошел 
пьяный.

Эх, Маруся, э-эх, Маруся!
Никово я не боюся...

Песня оборвалась, и улица 
снова замерла.

Архип смотрел в окно и ду
мал. Жизнь сложна. И труд
нее всего понять, почему жал
кое, подлое стоит рядом со зна
чительным и благородным. По. 
чему на улице пьяный мужик 
поет похабные песни, а в это 
время сидит в тюрьме самый 
близкий Архипу человек, боль
шевик Черенков.

Три дня назад к Архипу в 
комнату вошел старик Рублев, 
хозяин дома.

— Так что, я к вам по дель
цу...

— По какому?
— Комнатку ослобоните-с...
Архип удивился:
— Это почему же? У  меня 

ведь договор до сентября.
Хозяин потрогал жирный лоб 

и задумчиво объяснил:
— Так что, вы вроде как 

исключенный из университета... 
Вроде как изменщик государст
ву... Опять же городовой... 
Ослобоните...

Архип все понял. Полиция 
следит за ним. Вот уже не
сколько дней он безвыходно 
сидит в своей комнате и смот
рит в окно. Прежде чем поки
нуть город, надо выполнить по
следнее задание комитета. Для 
этого надо ждать. Ждать, ко»да 
у окна остановится человек и, 
обтерев синим платком лицо, 
попросит напиться...

В этот день он тоже не при
шел.

Архип закрыл окно и лег на 
измятую койку. Сколько време
ни придется ждать? Если завт
ра он не придет, предстоит 
тяжелый разговор с хозяином, 
который очень хочет избавить
ся от «изменщика государству» 
и даже грозит городовым.

Стемнело. Улица окончатель
но обезлюдела, наступила ти
шина, оглушающая, мертвая. 
Всю ночь Архип ворочался с 
боку на бок: искал выход из 
положения. Когда забрезжил 
рассвет, пришло ясное, отчет
ливое решение: ждать до конца, 
не освобождать комнату, пока 
не арестуют. Сомнения кончи
лись, и он заснул.

*.•
Томительно, медленно, как 

пароход против течения, потя
нулся еще один день. Старик 
Рублев снова пришел выгонять 
опасного квартиранта, произно-

Отрысок из повести
сил тягучим голосом угрозы, в 
перерывах между фразами, как 
бы пытаясь что-то вспомнить, 
ощупывал красноватый лоб. 
Заметив, что Архип посматри
вает в окно, сделал предполо
жение:

— Ждете што ль кого?
Архипа разозлила догадли

вость старика.
— Жду, когда вы отсюда 

уйдете!
— Я вроде как уйду... Так 

что, за городовым... — тихо, 
будто тайну, сообщил хозяин.

В это время на пол через 
освещенное солнцем окно лег
ла тень, и чей-то сильный го
лос сказал:

— Можно к вам зайти во
дички попить? Очень уж жар
ко... Не утерпел...

Архип обернулся — над 
подоконником склонилось крас
ное, потное лицо, с выгоревши
ми бровями и удивительно ма
ленькими равнодушными глаза
ми. Человек разворачивал пе
ред лицом синий платок...

Потом он напился и ушел, а 
Архип собрал самое необходи
мое в чемодан, зашел к хозяи
ну и, ошеломив его неожидан, 
ным сообщением о.^том, что он 
освобождает комнату, отпра
вился на железнодорожную 
станцию.

Выждав, когда все пассажи
ры вышли на перрон, они, как 
бы между прочим, познакоми
лись.

— Сергей Боркин. Сле
сарь, — представился незнако
мец. — В городе впервые. 
Номера на домах постерлись. 
Три раза пил воду безрезуль
татно. Хорошо, что жарко.

Архип спросил:
— Где оставили литературу?
Воркин хитро улыбнулся.
— Не угадаете. А  полицей

ские — подавно, даже если бы 
за мной следили.

— Ну, все же?
— На полустанке «12-я вер

ста». У  нашего товарища. Так 
что приехал пустой и уеду пу
стой — пусть меня арестовыва
ют.

Боркин улыбнулся, доволь
ный своей хитростью, и на ме
сте глаз у него оказались одни 
сморщенные веки.

Архип почувствовал уважен 
ние к этому несообразному че
ловеку, который за тысячи 
верст вез нелегальную литера
туру, а теперь вот так по-дет
ски выражает удовольствие 
успехом.

***
Мерно постукивали колеса, 

в такт им покачивалась голова 
задремавшего Боркина. Архип 
всматривался в черноту, проно
сившуюся за окнами. Он полу
чил самое важное свое задание: 
принятую от Боркина литерату
ру доставить на далекий руд

ник, где положение было на
пряженное и рабочим особенно 
требовалось простое, умное сло
во.

Вскоре поезд подошел к по
лустанку, и Боркин с Архипом, 
выйдя из вагона, провалились 
в черноту ночи.

Хозяин встретил сдержанно, 
провел в маленькую комнатку, 
плотно прикрыл дверь. Боркин 
достал из запечья чемодан, вы
нул из него одну связку бро
шюр и подал ее Архипу.

— Вот ваш груз. Страшнее 
бомбы.

Потом указал адрес явочной 
квартиры на руднике и похло
пал Архипа по плечу:

— Отправляйтесь сейчас, 
так как за нами могли следить.
С этого дня вы — нелегальный.

...Три дня Архип добирался 
до рудника. На станциях он ви
дел напряженные лица поли
цейских. Улыбаясь про себя, 
думал о том, что бы они дела
ли, если бы знали, какой груз 
лежит в его потрепанной котом- , 
ке. Для полицейских он был 
просто бедный студент. Худо
щавый, небритый, в старенькой 
форменной шинели. Архип ни
как не походил на «опасного 
для государства» революционе
ра.

В вагоне люди говорили о 
приближающихся событиях.

— Государь не позволит 
бунтовать...

— Нет, уж, позвольте, а 
идея равноправия?

— Что идея? — Книжечки. 
Читал я книжечки, а ведь не 
стал этим... Как его? Демокра
том.

«Не в коня корм», — поду
мал Архип.

V  .
На руднике люди особые/ 

Тяжелый труд приучил их гово
рить коротко и резко. Поэтому, 
когда Архип назвал хозяину 
явочной квартиры пароль, тот 
сказал:

— Шагай в горницу. Будешь 
своим.

Вечером пришло несколько 
человек. Познакомившись с Ар
хипом, жадно развернули при
везенный им груз. В руках у 
каждого оказалась книжка, на 
обложке которой было написа
но: Н. ЛЕНИН.

И по тому, как просветлели 
лица шахтеров, как крепко они 
по очереди пожали ему руку. 
Архип понял, что здесь его 
ждали, что привез он рабочим 
самый ценный груз, что теперь 
эти тоненькие книжки пойдут 
из дома в дом и на обложки их 
лягут следы натруженных ра
бочих рук. Ленинское слово 
станет забастовкой, воплотится 
в революцию. И это слово при
вез сюда молодой революцио
нер Архип Никонов.

...А по улице метался ветер, 
разнося далеко по тайге гулкий 
гудок паровоза.

Василий КАЗАНЦЕВ

Звенело, падая с карнизов, 
Сосулек хрупкое стекло. 
Лилось с высот, катилось 

низом
Весны томящее тепло.

Темнели льды на плесах
Волги,

Шуршали влажные снега. 
Ручьи, закованные долго. 
Пускались в дальние бега.

И вот в простор широкий, 
звонкий.

С в е т л о е  у т р о
I Где билась в трепете весна. 

Ворвался новый голос тонкий 
Из растворенного окна.

Кричал ребенок. Ветер
быстрый

Тот голос расплескал кругом...
В семье Ульяновых в

Симбирске
Родился мальчик.

За окном
Сиял апрель. Вода шумела, 
Новорожденная весна.
Ш утя свое свершая дело. 
Будила зимний мир от сна.

А ветер над рекой великой 
Метался от избытка сил 
И звук услышанного крика 
В иные дали уносил.
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