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лет тому назад, 22 апреля 1870 года, родился Владимир Иль
ич Ленин —  великий теоретик коммунизма, вождь и учитель

всех трудящихся, руководитель первого в мире социалистического 
государства.

Н. С. Хрущев, показывая значение В. И. Ленина, говорил: «Ве
ликим основателем и бессмертным вождем нашей партии является 
Владимир Ильич Ленин... Никто так много не сделал для рабочего 
класса, для народа, сколько сделал Ленин...».

Имя Ленина стало символом коммунизма, его учение —  победо
носным знаменем борьбы за светлое будущее всех народов земного 
шара.

В. И. Ленин высоко поднял и понес вперед знамя революционно
го марксизма. Последовательное выполнение заветов Ленина, вер
ность марксизму-ленинизму —  источник непобедимости дела борь
бы за коммунизм. В. И. Ленин, опираясь на глубочайшее знание 
законов общественного развития, разработал план построения со
циалистического общества в нашей стране. Идеи В. И. Ленина по
лучили свое воплощение в делах Коммунистической партии Совет
ского Союза и братских коммунистических и рабочих партий.

Великие достижения Советской страны являются результатом 
того, что во главе советского народа стоит славная Коммунистиче
ская партия, созданная гением революции В. И. Лениным, руковод
ствующаяся марксистско-ленинской теорией.

Главный источник побед В. И. Ленин видел в неразрывности 
партии и народа, в творческой инициативе трудящихся.

Марксизм-ленинизм —  вечно живое, развивающееся учение. 
Блестящим образцом творческого развития марксизма-ленинизма 
являются решения XX и XXI съездов КПСС.

Благотворное влияние идей ленинизма вдохновляет практиче
скую деятельность советских людей, порождает гигантскую энер
гию масс, их неиссякаемое творчество, активность и инициативу 
и тем самым ускоряет наше движение к коммунизму.

Россия —  родина ленинизма, но ленинское учение, научно- 
обобщившее опыт рабочего движения всех стран, является великим 
интернациональным учением трудящихся всего мира, знаменем 
эпохи.

Под победоносное знамя марксизма-ленинизма ныне встают все 
новые и новые миллионы людей, стремящихся вырваться из це
пей империализма. Социализм превратился в мировую систему, 
вкл'ючающую треть человечества.

Руководствуясь учением великого Ленина, наша партия после
довательно борется за мир, проводит политику дружбы и развития 
взаимовыгодных экономических и культурных связей со всеми 
странами.

Наш век является веком великого торжества идей марксизма- 
ленинизма. Жизнь показывает непреоборимую силу, истинность и 
правоту марксистско-ленинского учения, одержавшего беспример
ные исторические победы.

Твердо и уверенно ведет советский народ по ленинскому пути к 
полному торжеству коммунизма наша Коммунистическая партия, 
вооруженная великим учением марксизма-ленинизма!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имели В. В. Куйбышева.
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НАКАЗ ЛЕНИНА СЙВЙРЯЕАМ
в  Томском книжном издательстве выходит сборник 

воспоминаний «Сибиряки о встречах с Лениным», сос
тавленный работником научной библиотеки ТГУ Д. П. 
Масловым, журналистом И. А. Мизгиревым и заведую
щим музеем В. В. Куйбышева при Томском университете 
В. С. Синяевым. В, С. Синяев написал также вступи
тельную статью и примечания к этому сборнику.

В сборник включено 47 воспоминаний о встречах 
с Владимиром Ильичом, часть которых печатается впер
вые. Сегодня мы публикуем одно из воспоминаний— чле
на КПСС с 1910 г. Г. К. Соболевского (1892— 1957).

НА ленишкоИ  
ТРУДОВОЙ

В конце мая 1917 года в 
Москве проходил Всероссий
ский продовольственный съезд, 
в работе которого я принимал 
участие как делегат Томского 
Совдепа. Затем меня вызвали в 
Петроград с поручением доло
жить В. И. Ленину и другим 

"членам ЦК о работе фракции 
большевиков на Всероссийском 
продовольственном съезде.

27 июня Я. М. Свердлов 
представил меня Владимиру 
Ильичу. Это было в одно.м из 
кабинетов редакции «Петро
градской правды».

После моего доклада о рабо
те фракцпн большевиков В. И. 
Ленин задержал меня для бе
седы. Владимир Ильич расспра
шивал о прошлой моей револю
ционной большевистской дея
тельности, о старых, лично
известных ему большевиках,
работающих в Сибири, о делах
и настроениях в Сибири. Беседа 
была продолжительной.

Тов. Ленин просил меня пе
редать томски.м и другим боль
шевикам, работающим в Сиби
ри, следующий наказ:

1. В дальнейшем не допу
скать никаких соглашений и 
политических блоков с меньше- 
Еика.ми и эсерами.

2. Ни один большевик и;з 
бывших политических ссыль
ных не должен покидать Си
бирь без разрешения или вызо
ва ЦК партии.

3. Усилить все виды агита
ционно - массовой большевист
ской работы.

4. Добиваться решающего 
большинства большевиков во 
всех Советах Сибири.

5. Усилить влияние больше
виков в западносибирских 
продовольственных и военно
окружных организациях с тем, 
чтобы в дальнейшем полностью 
захватить руководство в них.

6. Всемерно укреплять на-

Г. СОБОЛЕВСКИЙ

личные большевистские во
оруженные силы: рабочую
гвардию и большевистские 
гарнизоны, сибирские запад
ные полки.

7, Ликвидировать объединен
ные социал - демократические 
организации и создать больше
вистские парторганизации.

8. По первому призыву ЦК 
партии большевиков быть гото
выми к вооруженному захвату 
власти...

По возвращении в Томск 
мною был сделан доклад на за
крытом собрании фракции боль- 
пювиков Томского Совета сол
датских депутатов. Ленинский 
наказ был принят к неуклонно
му руководству и исполнению.

■ Сибирские, в то.м числе и 
томские большевики, продела
ли большую работу по выпол
нению ленинского наказа в 
борьбе . за установление п 
утрочение Советской власти в 
Сибири.

☆  ☆  ☆
Раз апрельским синим

утром
Шел я на зачет.
Вижу:
Быстро по проспекту 
Человек идет.
Как и все,
Уже в весеннем 
Простеньком пальто,
В кепке,
Но —  каких давно уж  
Не носил никто.
Он идет.
Ему навстречу 
Тянет руку клен,
И ручьи бросают в наги 
Шелковистый лен.
И девченки-крановщицы,

Маленькая худенькая жен
щина держит в руках удочку 
краскопульта, через которую 
вылетает масса мелких брьки' 
извести. Руки умело направля
ют струю в нужном направле
нии, иа стене ложится свежая 
полоса раствора извести, через 
несколько секунд такая же 
полоса появляется рядом.

У гидравлического насоса 
стоит другая женщина, терпе
ливо приготовляет раствор из
вести. Это работает маляр отде
ла капитального строительства 
Мария Гес с членами своей 
бригады М. Макаровой и 
Е. Штер.

14 лет работает М. Гес маля
ром и штукатуром, из них 
7 лет в университете. Почетные 
грамоты и денежные премии — 
награда за добросовестный 
труд.

В дни, когда работники АХЧ 
встали на трудовую ленинскую 
вахту, бригада М. Гес выполни
ла план на 110 процентов.

В общежитии по ул. Никити
на, 4, .работают бригады депу
тата горсовета Е. Тюмеицевой и 
К. Коноваловой. Все бригады 
маляров соревнуются и борются 
за звание коллективов комму
нистического труда.

В. ПИЛЬТЯЕВ.4.
В. ЗУБКОВ,

Те, что поутру 
Кранам делали разминку 
Мускулистых рук.
Сверху машут человеку, 
—  Здравствуйте! —  
Кричат.
Он смеется,
И я вижу,
Вижу... Ильича!
Правду говорят в народе: 

Он не умер.
Нет!
...Он прошел 
И чуть глазами 
Улыбнулся мне.
Понял сердцем я,
Что значит —
Можно вечно жить:
С нашей жизнью 
Неразрывна 
Ленинская жизнь.

С. ФЕДОТОВ, 
студент РФФ,

Общий тираж трудов В. И. Ленина, издан
ных в нашей стране с 1917 года по 1959 год, 
составляет 303 миллиона 813 тысяч экземп
ляров, в том числе на русском языке — 229 
миллионов 761 тысяча, на других языках на
родов СССР — 57 миллионов 171 тысяча, на 

языках наро
дов зарубежных 
стран — 16 мил-

303,813,000 эхзелишллров

низма при ЦК КПСС, которые осуществляют 
перевод и издание на национальных языках 
произведений В. И. Ленина.

Тираж книги В. И. Ленина «Развитие ка
питализма в России» на 22 языках составля
ет 3 миллиона 383 тысячи экземпляров,

«Что делать?» — 
47на

6
языках 

миллионов
лнонов 881 тысяча экземпляров.

Труды В. И. Ленина издаются в СССР на 
88 я.зыках: на 62 языках народов СССР и на 
26 языках народов зарубежных стран. Пер
вые переводы произведений В. И. Ленина 
с русского языка на языки других народов 
нашей страны появились еще до Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Массовое и.здание ленинских работ на всех 
я.зыках народов СССР началось после уста
новления Советской власти. Во всех союзных 
республиках созданы институты истории пар
тии — филиалы института маркензма-ленн-

625 тысяч, «Шаг вперед, два шага назад» — 
на 40 языках 5 миллионов 828 тысяч, «Две 
тактики социал-демократии в демократической 
революции» — на 49 языках 5 миллионов 
725 тысяч, «Материализм и эмпириокрити
цизм» — на 23 языках 5 миллионов 39 тысяч, 
«Империализм, как высшая стадия капита
лизма» — на 49 языках 7 миллионов 51 ты
сяча, «Счередные задачи советской власти» — 
на 47 языках 3 миллиона 510 тысяч, «Дет
ская болезнь «левизны» в коммунизме» — 
на 50 языках 4 миллиона 773 тысячи экземп
ляров. _  _
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с т у л е н т ы - р а б о ч и м
Борис Кухарев — студент 

I курса химического факульте
та. Сегодня он первый раз дает 
урок по программе 10-го класса 
для рабочих типографии № 1.

Эстафета

М ОЛОДАЯ Советская рес
публика, отгремевшие зал

пы гражданской войны... «Пе
ред вами задача строительст
ва, — сказа'л В. И. Ленин на 
III съе,зде комсомола,— и вы ее 
можете решить, только овладев 
всем современным знанием...»

Комсомолец, вчера еще защи
щавший власть Советов, а сего
дня, сменив ружье на книгу, 
штурмует новую крепость—-на
уку — вот что привыкли мы 
связывать со словом рабфак.

Но недавно это слово снова 
вошло в нашу жизнь. Правда, 
рабфак, о котором пойдет речь, 
несколько отличается от своего 
предка — рабфака 20— 30
годов. Сейчас так называют от
крывающиеся на .заводах по 
инициативе студентов подгото
вительные курсы для рабочих, 
желающих продолжить свое об
разование в вечерних школах.

Решили организовать та»еой 
рабфак на Государственном под
шипниковом заводе № 5 i! ком
сомольцы нашего университета. 
На заводе поддержа.чи предло
жение студентов.

Когда на факультетах объя
вили о наборе преподавателей, 
желающих оказалось так много, 
что на всех не хватило учени
ков. Выли даже обиды и воз
мущения «безработных» учите

лей по поводу того, что не им 
доверили это дело.

И вот пятого марта на подго
товительных курсах начались 
занятия в 5, 6 и 7 классах. Не
много учеников числится в каж
дом классе — 8— 10 человек, 
но они работают в разные сме
ны. Пришлось организовать за
нятия в две смены и по каждо
му предмету и к каждому клас
су прикрепить по два препода
вателя. Выли и другие трудно
сти — не хватало досок, плохо 
было с помещениями для заня
тий. Вначале была плохая 
посещаемость из-за неотрегу
лированного расписания. Если 
бы комитет комсомола завода 
отнесся внимательнее к такому 
полезному "начинанию, этого 
можно было бы избежать.

самих учеников или их препо
давателей больше радуют пер
вые успехи. Ведь они — ре
зультаты настойчивости и ста
рания тех и других.

Когда предлагают такое жи
вое, увлекательное, полезное 
дело — трудно остаться равно
душным сердцу настоящего 
комсомольца. И студенты, не 
считаясь со временем, помогают 
рабочим на их нелегком пути к 
зна'ниям.

Как встречают 90-летие со дня рож
дения великого Ленина комсомольцы 
университета?

От факультета к факультету идет 
эстафета интересных дел. Этот коричне
вый альбом с первого в.згляда кажется 
самым обыкновенным.
Но сколько интересно
го в нелй Это рапорт о КОМСОМОЛЬСКИХ дел
том, как и чед1 встре
чает комсомол ленинский день.

Представитель комитета 
ВЛКСМ вручает эстафету ном- 
со.мольца.м ЭЮФ. «Ленин — 
наше знанье, сила и оружие»—- 
такова тема лекций и бесед, 
проводимых агитаторами лек
торской группы" этого фа
культета среди населения. По
могают нести эстафету 
и шефы над детскор ко
лонией Рая Карпова, Василий

Перед учениками и учителя
ми стоит нелегкая задача — 
за два месяца нужно пройти 
программу всего учебного года. 
Некоторые из рабочих послед
ний раз держали в руках учеб
ник 18— 20 лет назад. В пер
вых диктантах они делали по 
40 ошибок, а когда Лиля Редь- 
кова дала пятиклассникам про
верочные примеры по арифме
тике, кое-кто был озадачен не
понятным значком — скобками.

На днях открылся второй 
рабфак в типографии № 1. В 
седьмом, девятом и десятом 
классах будут вести занятия 
первокурсники — такие, как 
Микина Тамара (ММФ), и ди
пломники, которым через два 
месяца предстоит получить это 
почетное звание педагога, на
пример, К. Смадикова (ИФФ). 
28 человек будут преподавать 
на курсах в типографии.

В. И. Ленин говорил, что .за
дача комсомола состоит и в 
том, чтобы, овладевая знаниями, 
передавать их всей молодежи. 
Наши комсомольцы с честью 
выполняют эту ленинскую зада
чу.

В летопись комсолюльских 
дел университета внесена еще 
одна славная страница,

И. ШПАЕР.

Прошел месяц упорных заня
тий. Трудно сказать, кого —

в этот вечерний час, когда одни скользят по тротуарам 
вечернего Томска, другие смотрят новый фильм, а третьи 
захвачены волнующей книгой, Лида Малахова — сту
дентка БПФ — склонилась над тетрадкой. Она что-то 
шепчет, безжалостно черкая красным карандашом, а 
закрыв тетрадь, удовлетворенно улыбается. Что же, 
сдвиги есть. У самого отстающего вместо 40 ошибок в 
диктанте уже 20, остальные пишут на тройки. Для пяти
классников, которым предстоит за 24 учебных часа прой
ти программу всего учебного года — это совсем неплохо!

В  1894 ГОДУ члены марк
систского кружка, возник

шего среди студентов Томского 
университета, получили от пи
терских товарищей синие 
тетради гектографированного 
издания ленинской работы «Что 
такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демо
кратов?». В Томске они оказа
лись вскоре же после того, как 
были напечатаны, и сыграли 
большую роль в определении 
студентами своего места в раз
вертывающемся революцион-

Одна из первых в Сибири irc- 
кровских организаций была соз
дана в 1902 году в Томске по 
инициативе студента универ
ситета Н. Н. Баранского. Сту
денты и рабочие, входившие в 
нее, размножали на мимеогра
фах номера «Искры», писали в 
нее корреспонденции, помога
ли газете материально, посыла
ли в редакцию свои издания. 
Революционные события в Том
ске отражены в семи номерах 
«Искры», причем многие стро
ки в них рассказывают о вы-

бышев в 1909— 1910 годах 
учился в нашем университете. 
Позднее он говорил: «Ленин
был не только гением мысли, 
он был гением воли, что его

другихособенно отличает от 
гениальных людей во всей исто
рии человечества».

За революционную работу 
многие томские студенты арес
товывались и высылались в 
суровый Нарымский край. В 
далекий Нарым попал и В. В. 
Куйбышев. Большевики и здесь 
настойчиво учились ленинизму, 
а через Я, М. Свердлова имном движении.

Марксистский 
кружок, появпв-

®уни1ер- I J • иском
ситете
году,
вым
скнм

в 1894 
был пер- 
марксист- 

кружком в
Сибири. Знаменательно, что он 
возник на ленинском этапе рас
пространения марксизма в Рос
сии. Более того, организация 
этого кружка прямо связана с 
деятельность.ю В. И. Ленина. 
Один из руководителей кружка 
М. Ф. Владимирский, впослед
ствии видный деятель КПСС, 
революционную школу прошел 
вместе со своими товарищами в 
Нижнем Новгороде под руко
водством М. Г. Григорьева. 
Григорьев же во время поез
док В. И. Ленина в Нижний 
Новгород неоднократно встре
чался и беседовал с ним.

Огромное влияние на студен
тов Томска оказала ленинская 
«Искра». Опубликованная в 
4-ом номере газеты (1901 год), 
статья В. И. Ленина «С чего 
начать?» послужила для том
ских революционных социал- 
демократов сигналом для раз
вертывания энергичной борьбы 
за искровское направление.

ступлениях студентов универ
ситета.

Большим событием для то.м- 
скнх революционеров было зна
комство с книгой В. И. Ленина 
«Что делать?». Она, по сви
детельству Н. Н. Баранского, 
произвела целый переворот в 
головах сибирских социал-демо
кратов.

В декабре 1905 года Н. Н. 
.Баранский, перешедший на 
нелегальное положение, участ
вовал в работе первой конфе
ренции РСДРП в Таммерфорсе. 
Там он встречался с В. И. Ле
ниным. выступавшим с докла
дами о текущем моменте и по 
аграрному вопросу.

В годы первой русской ре
волюции среди студенчества 
Томского университета вели ра
боту выдающиеся пролетарские 
революционеры-ленинцы С. М, 
Киров и В. В. Куйбышев. Уче
ник и соратник В. И. Ленина 
Валериан Владимирович Куй-

удалось установить и непосред
ственную связь с Владимиром 
Ильичом. Неоднократно В. И. 
Ленин, в связи с решением от
дельных партийных вопросов, 
посылал письма и в Томск.

В период подготовки и про
ведения Великой Октябрьской 
социалистической революции 
В. И. Ленин встречался и бе
седовал с рядом томских боль
шевиков. Ленинские указания и 
советы оказали неоценимую 
помощь Томской партийной ор
ганизации в борьбе за установ
ление Сове'1'ской власти. Актив
ными участниками этой борьбы 
были студенты Томского уни
верситета коммунисты Ф. М. 
Лыткин, А. Т. Якимов, А. А. 
Садовский и др.

Бывшему студенту нашего 
университета Н. Н. Лебедеву, 
ныне живущему в Новосибир
ске, в январе 1918 года по
счастливилось видеть Владими
ра Ильича на третьем Всерос-

Манджиев, Олег Ершов. Они 
проводят у своих подшефных 
вечера, комсомольские со
брания, стараются лучше орга
низовать их быт.

Затем эстафета была переда
на химикам. Живая подготовка 
к достойной встрече 22 апреля 
идет II здесь. Многие диплом
ные и курсовые работы имеют 
большое практическое значе
ние. Например, работы в обла
сти полупроводников студентов 
Нелли Эберт, Зины Беляевой, 
Гали Колтович. Несут эстафе
ту II сильные руки спортсменов 
— Владислава Зуева, Нэлли 
Ададуровой, Вали Мурашки
ной...

«Эти дни считаем лепинскп- 
ми!» — заявили студенты от
деления физического факульте
та. Активно работают они на 
воскресниках, ведут подготовку 
к смотру художественной само
деятельности.

Эстафету подхватывают 375 
человек. Это — историко -фи
лологический. Крепко держат 
ее в руках Люся Талалова, Лю
ба Голишева, Лида Игольнико- 
ва. Многое могут рассказать о 
своей работе пионервожатые 
Галя Доброва и Ида Андрей
ченко. Факультет рапортует 
комсомолу об отличных дип
ломных работах, о новых спор
тивных успехах, о том, что 
каждый комсомолец ИФФ име
ет комсомольское поручение, 
об успешной работе агитаторов.

Сейчас эстафета еще в пути. 
...Бегут ручьи весенние, сли
ваются в великне реки. Слива
ются в одно комсомольское де
ло большие и малые факуль
тетские дела.

Хорошими успехами встреча
ют наши комсомольцы твой 
день, Ильич!

Г. ТЕРЕХОВА.
списком съезде Советов. «Слу
шали Ленина жадно, — вспо
минает он. — Какая простота 
изложения II вместе с тем не
обычайная убедительность была 
в его речи!»

Много людей, видевших 
В. И. Ленина, было среди пер
вых рабфаковцев Томского уни
верситета. И это неудивитель
но — ведь здесь учились луч
шие представители рабочей 
молодежи, активно участвовав
шие в революционном движе
нии. На вечере рабфаковцев в 
январе 1924 года, посвященном 
памяти В. И. Ленина, многие 

выступили со 
своими воспоми
наниями. Одинпз 
них видел Вла
димира Ильича 
на одном из

Коротко
Закончилась XVI научная 

студенческая конференция. На 
пленарном заседании был за
слушан доклад студента ИФФ 
Залесова «Ленин о молодежи», 
а также отчетный доклад пред
седателя НСО В. Коваленко.

Конференция обсудила 302 
доклада, которые подготовили 
370 студентов. 107 докладов 
заслушаны на секциях coциaJП 
но-экономических наук.

12 апреля на кафедре педа
гогики проведен теоретический 
семинар на тему: «Ленин о 
культурной революции и народ
ном образовании».

съездов Советов, 
второй слу-

шал его выступление в 1919 
году на Красной площади, дру
гие встречались с ним во время 
прогулки или просто на улице. 
Рабфаковцы тогда поклялись 
претворить в жизнь ленинские 
заветы.

Советское студенчество нас
тойчиво овладевало и овладева
ет знаниями, постоянно помнит 
слова Владимира Ильича, что 
«вся молодежь вообще, которая 
хочет перейти к коммунизму, 
должна учиться коммунизму». 
Лучшими помощниками в этой 
учебе являются ленинские тру
ды, его вечно живые идеи.

Тысячи студентов и выпуск
ников Томского университета 
успешно учатся и трудятся сей
час, полные желания внести 
свой вклад в строительство 
коммунизма, Добросовестной 
учебой и творческой работой 
они доказывают свою верность 
бессмертному учению Ленина.

В. СИНЯЕВ.

14 апреля в красном уголке 
общежития по ул. Ленина, 49, 
состоялась встреча студентов- 
биологов со старым коммуни
стом Александром Михайлови
чем Чешковым. Он рассказал о 
своей боевой юности, о своих 
друзьях и о самом незабывае
мом в жизни — встрече с Вла
димиром Ильичом Лениным.

Студенты горячо поблагода
рили Александра Михайловича 
за волнующий рассказ.

15 апреля в университете 
проходил городской семинар се
кретарей партийных комитетов 
и факультетских партийных 
бюро вузов Томска, посвящен
ный вопросам учебно-воспита
тельной работы в вузе.

16 апреля в Томске состоял
ся общегородской субботник, 
посвященный 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Актив
ное участие приняли в нем сту
денты, рабочие и служащие на
шего университета.
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