
Ленин мог жить в Томске
в  ЦЕНТРАЛЬНОМ го'сударст- ляртся, то в крайних случаях — судьба всей семьи. В апреле 1887 

венном историческом архиве в мирной беседе, отчасти на вече- года Анне Ильиничне была пред- 
СССР в Москве (ЦГИАМ) хранит- ринках. Если к этому прибавить писана ссылка в Восточную Си
ся присланное на имя Гончарова его силу воли, то он будет челове- бирь. По этому поводу Мария 
из Петербурга письмо, датирован- ком ума и воли... Вообще он ноль- Александровна писала в одном, из 
ное февралем 1886 года. В это.м зуется авторитетом». своих прошений, также сохранив-
письме дается яркая характерис- ' Год спустя Александр Ульянов шемся в ЦГИАМе: 
тика Александра Ильича Ульяно- принял участие в подготовке по- «Как ни разорительно распро- 
ва: «... вот тебе портрет души кушения на Александра III и был дать трудом нажитое имущество, 
Ульянова, а также и внешности арестован, а затем 8 мая 1887 го- но... я не могу не отправиться с 
его. Серьезный, обыкновенно хлад- да казнен. остальными моими детьми в. Си-,
ный, с умным выражением лица. Вместе с Александром Ульяно- бирь же, с единственною -целью, 
он будто бы держит ум постоянно вым была арестована ■ и Анна' чтобы дочь жила при мне». Ма- 
наготове и в разговорах, и в делах. Ульянова. От решения ее участи рия Александровна также просила 
Чувство у него, если когда прояв- во многом зависела , дальнейшая не ссылать Анну Ильиничну в

Восточную Сибирь, а разрешить 
I'. ей переехать в Томск... Возмож

но, что упоминание о Томске име
ет прямое отношение к Владими
ру Ильичу. Мать '’заботилась . о 
сыне, кончавшем гимназию, — в 
Томске вскоре должен был от
крыться университет.

После долгих хлопот матери 
Анну Ильиничну сослали не в Си
бирь, а в. деревню Кокушкино, 
под Казанью, куда к концу июня 
переехала семья Ульяновых.

(Комсомольская правда, 23 ап
реля 1961 г.).

Ленин
и теперь

живее всех живых, 
Наше знамя, 

сила
и оружие

в. МАЯКОВСКИЙ. ш

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

щ.
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 

РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
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И д е я м  -  ж и т ь

РОДНОЕ ИМЯ
М а л ьчи ш ка  был по -д етски

о ткрове не н ,
И не с кр ы в а л  больш ого

сча стья  он.
Когда сло ж и л  впервы е имя

ЛЕНИН
К а к  самое родное  
Из имен.
С р о ве сн и ка м и  ш ко л ь н ы м и  своим и  
М а л ьчи ш ка  вы рос в

м але ньком  селе
И взял с собой в д о р о гу  это имя  
Кан самое родное  
На земле.
Он пр ош а га л  д орогою  полсвета, 
Растил хлеба и строил  города ,
И всю д у о кр ы л я л о  имя это  
К а к  самое родное  
Навсегда.
Он в косм о с  вы ш ел с дум ой

Л^рзноренной,
Чтоб п о ко р и ть  его  н авер ня ка ,
И нес он им я ЛЕНИН

по Вселенной
К а к  самое родное  
На века.
П олны  лю бви  и горд ости  народной . 
Д ер заю т с этим  именем  сердца. 
Оно го р и т  звездою  путеводной  
Кан сам ое родное  
До ко н ц а .

Д м и тр и й  БЛ Ы Н С КИ Н .
ЛЕНИНСКОЕ философское федры марксистской филосо- 

наследство... Сменяются годы, фни и основ научного комму- 
десятилетия, а оно не утрачи- муннзма. Большую роль в этом 
вает своей ценности, наоборот, сыграли решения XX съезда 
ученые открывают в нем КПСС, направившие внимание 
новые пласты глубочайших научных работников на мало-
мыслей, обнаруживают новые исследованные или неверно свящевшая ои-летию выхода в ставлено в качестве докторской этики, многое черпают из ленин- 
грани. Интерес к философским истолк(^ванные в период куль- Фундамент^ьной работы диссертации А. И. Уварова. ского наследия с целью более
работам В. И. Ленина возра- та личности Сталина сторо- "• Бенина «Шатериализм и Научные интересы доцента углубленного анализа мораль- 
стает так же, как возрастает ны философской мысли В. И. эмпириокритщизм». С докла- л. В. Алякринского также но-этических проблем сегод- 
их роль в борьбе идей, в раз  ̂ Ленина. Изменился н сам под- на конференции высту- связаны непосредственно с ле- няшнего дня.
витин науки, в общественной ход: идеи Ильича рассматри- с философии нинскими идеями. Опираясь на иотипнатгиятч. япитппгких
жизни. ваются в тесной связи с совре- химики, биологи, фи- них, он разрабатывает сложную диД|птапий^ все карпатские

Изучение и освоение фило- общесменной” ’'^^ ”  Материалы конференции бы- доктореР^^диссер^^ диссертации аспирантов ка-
софского наследия В. И. Лени- общественной жизни. опубликованы в сборнике Р е Р Р ч Р  р а з в и Р  ® ’'акя'е научных ра
на является одной из главных При активном участии кафед- «Некоторые вопросы ленинско- ципов и логической структуры ботников вузов Томска и дру- 
задач научно-исследователь- р ы в  1959 году была проведе- го философского наследства», материалистического понима- городов Сибири, которые

ской работы коллектива ка- на научная конференция, по- выпущенном в 1960 году изда- ния истории» защищены или готовятся под
тельством университета. _ ^ ' руководством кафедры — все

^ Много лет посвятил разра- тт преподаватель это так или иначе посвящено
ботке философских идей В И завершает работу цели: собрать, и проанализиро-
Лениня пппрнт тсяАштпм д ' и ' учебным пособием ПО на- вать бесценные сокровища ле-
ylapoB. р1зуль?ат -  канли: коммунизму, в котором нинской мысли,
датская диссертация и издан- к*кР°ко используются высказы- Усилия философов направле- 
ная в 1963 году монография 5®®®® “  взгляды Владимира ды да jq, чтобы глубже понять 
«Ленинский принцип объектив- К1льича по многим карднналь- метод исследования, применяе- 

.ности в познании и некоторые кь™ проблемам философского мый В. И. Лениным, и суметь 
проблемы диалектической логи- учения об обществе. его творчески применить в ре
ки». Закономерным продолже- тг ^  ' шении современных проблем

Лппрнт Ф. А. Селиванов ддуди, познании закономерно- 
преподаватель Ю. И. стей общественной жизни.

В КАНУН ОКТЯБРЯ

ннем этого пути является нс- Доцент 
следование «Теория как ,форма к о'*'-
мысли», .которое будет пред- Сулин, работающие в области Г. ВОИНОВ.

у  э т о г о  старого человека — седые усы и про
ницательный острый взгляд из-под очков. Ему 77 
лет. Он видел и слышал Ленина...

«В то время шла первая мировая война, — нето
ропливо рассказывает Иван Алексеевич Лаптев. — 
Я был трижды ранен на фронте и летом 1917 г. 
направлен в тыл, в Петроград, служить в авиацион
ной роте.

И вот однажды (это было, помнится, в октябре) 
нам объяви.ли, что в клубе Вилла Родэ, недалеко 
от расположения части, состоится митинг, где будут 
выступать большевики. Около 300 наших со.лдат

пошли на этот митинг.
Теперь представьте себе огромный, без всякой 

мебели зал, и в нем тысячи две с половиной'солдат 
и рабочих. Приглушенные разговоры, табачный 
дым. Все напряженно ожидают начала митинга.

Наконец на сцене за небольшим квадратным 
столом появился один из солдат нашей роты — 
большевик Смирнов. Он сказал, что на митинг прие
дет Ленин.

До этого никто из нас Ленина не видел, да и пор
третов его тоже не было тогда. Поэтому, когда Ле
нин неожиданно появился в зале, среди нас никто 
его, конечно, не узнал, С ним вместе приехала моло
дая, очень обаятельная женщина. (Как мы.впослед
ствии узнали, это была Александра Михайловна 
Коллонтай). Владимир Ильич был одет очень 
скромно: в потертое демисезонное пальто с бархат
ным воротником. Он энергично протиснулся сквозь 
толпу, подошел к сцене и, опершись на край ее, лег
ко поднялся наверх и начал речь. ,

Слова Ленина с самого начала заставили толпу 
затихнуть. В зале воцарилась мертвая тишина,

Ленин говорил на ходу. Он шагал по сцене, энергич
ными, короткими жестами усиливая смысл каждой 
сказанной им фразы. Но . говорил он недолго (как 
нам потом сказали, Владимир Ильич выступал в тот 
день на четырех митингах). Очень хорошо помню 
общее содержание этой речи, хотя детали, к сожа
лению, забылись. Ленин говорил о том, что было 
очень дорого нам, солдатам’. Он говорил: «Доволь
но крови и слез, довольно войны». Он говорил о 
неизбежности новой революции. В конце речи ■ он 
произнес: «Да здравствует революция!» и жестом 
правой руки как бы подчеркнул эти слова.

Потом говорила А. М. Коллонтай.
Когда митинг закончился, солдаты поднялись на 

сцену и начали качать Владимира Ильича. Его и 
Александру Михайловну вынесли в автомобиль. 
Огромной толпой провожали мы Ленина до Троиц
кого моста. Он приветственно маха’л нам рукой... 
А  на противоположном берегу уже ждала ленинско
го слова другая огромная толпа солдат, рабочих, 
матросов... Это был воистину огненный, человек, • 
Таким_он запомнился мне, да, наверное, и всем, кто 
был в.тот день на митинге».

В. НИКОЛАЕВ.
Снимок В. Коваленко.
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НАСТАВНИК И ДРУГ
Есть несколько дней в неде

ле, когда на кафедре истории 
СССР Томского университета 
бывает особенно многолюдно. 
В небольшом нашем помеще
нии в эти дни, как говорится, 
протолкнуться нельзя. Прихо
дят студенты-дипломники, ас
пиранты, преподаватели мно
гих кафедр общественных на
ук томских и других сибир
ских вузов. Все они ждут Из
раиля Менделевича Разгона.

Одни пришли доложить о 
результатах проделанной рабо
ты, другие, чтобы получить 
квалифицированную консульта
цию по наиболее сложным воп
росам своей кандидатской дис
сертации, третьи — чтобы ут
вердиться в правильном выбо
ре темы исследования. К про
фессору доктору Разгону идут 
не только начинающие истори
ки, но и ученые с большим ста
жем работы, нм нужны советы 
по их докторским диссертаци
ям.

Израиль Менделевич Разгон, 
когда речь идет о принципи
альных вопросах развития на
шей исторической науки, не 
может оставаться хладнокров
но спокойнььм, он, как мы го
ворим на кафедре, начинает 
«шуметь». По даже при самых 
горячих беседах «обиженных» 
не бывает, потому что И. М. 
Разгон всегда относится к кри
тикуемому удивительно добро
желательно. Вот эта искрен
няя доброжелательность к лю
дям, стремление помочь всем, 
кто нуждается в его помощи, в 
сочетании с неистребимой лю
бовью к исторической науке, с 
заботой о дальнейшем ее раз
витии и является причиной то
го, что к профессору Разгону 
еженедельно приходят десятки 
людей и все они уходят вполне 
удовлетворенными.
'  Мы, его ученики, часто вспо

минаем появление Израиля 
Менделевича на нашей кафед
ре. Это было 15 лет тому 
назад.

Имя его, московского про
фессора, известного советского 
специалиста по истории Ок
тябрьской революции и граж
данской войны и интервенции, 
лауреата Государственной пре
мии, всем нам было хорошо 
известно. Но для совместной 
работы очень важную роль иг
рают личные качества челове
ка.

Мы не без волнения думали: 
каков он, столичный профессор 
с такой «грозной» фамилией— 
Разгон?

Некоторые высказывали опа
сения, что московский ученый 
будет проявлять пренебрежи
тельную снисходительность к 
«провинциальной» кафедре, 
кафедре, существующей всего 
8 лет и состоящей из очень мо
лодых тогда работников.

Но первая же встреча рассе
яла все опасения. Профессор 
оказался молодым, исключи
тельно жизнерадостным, очень 
простым, по-хорошему демо
кратичным человеком. Нас, 
его первых аспирантов в Том
ском университете, особенно 
подкупала горячая любовь учи
теля к той отрасли науки, ко
торая стала делом всей его 
жизни. Он не громкими слова
ми, а своим так сказать по
вседневным отношением к исто
рической науке воспитал и в 
нас преданность этой очень 
старой, но всегда нужной че
ловеку отрасли знания.

С тех пор, как профессор 
Разгон возглавил кафедру ис
тории СССР в Томском уни
верситете, она стала играть 
большую роль в подготовке 
исторических кадров не только 
для школы, но и для вузов Си
бири. За эти годы кафедра 
только через аспирантуру под
готовила несколько десятков 
кандидатов исторических паук. 
Под непосредственным руко
водством Израиля Менделеви
ча за это время завершили ра
боту над диссертациями 32 
историка, из них 29 человек 
уже имеют степени кандидатов.

С появлением в Сибири мо
сковского профессора активи
зировалось изучение многих 
важных пробле.м истории Си
бири. Израиль Менделевич 

стал настоящим сибиряком, и 
исследование истории нашего 
края является самым близким 
и важным для него делом. Осо
бенно большое внимание он 
уделяет проблемам подготовки 
и осуществления социалистиче
ской революции в Сибири. По 
инициативе Израиля Менделе
вича для обсуждения этих во
просов в Томском университете 
были проведены две, очень 
широкие по своему представи
тельству научные конферен
ции историков.

И. М. Разгон редактирует 
многие издания по вопросам 
истории Сибири, вместе со сво
ими учениками ведет большую

в  ТОМСКОМ госунивер- 
снтете нм. В. В. Куйбышева 
ведется интенсивная подго
товка к 20-летию оконча
ния Великой Отечественной 
войны.

Ректорат и общественные 
организации решили увеко
вечить имена преподавате
лей, студентов, рабочих и 
служащих вуза, павших 
смертью храбрых в сраже
ниях с войсками фашистской 
Германии. В конференц-зале 
университета предполагает
ся установить мемориаль
ную доску с фамилиями пав
ших воинов.

Чтобы назвать их, надо 
проделать большую, кропот
ливую работу; ведь в годы 
войны в армию из универси
тета ушло около 600 чело
век! Для изучения вклада 
университета в победу над 
гитлеровцами создана спе
циальная комиссия. Н. И. 
Зяблицкая, Г. В. Епонешни- 
кова, С. Ф. Фоминых и дру
гие ее члены работают в ар
хивах, записывают воспоми
нания ветеранов войны, за
вязывают связи с семьями

погибших, ищут реликвии 
тех незабываемых лет. Все 
материалы концентрируются 
в музее В. В. Куйбышева, 
ставшем в последние недели 
штабом по проведению этой 
работы.

Сейчас на основе архив
ных документов уже состав
лен полный список лиц, 
ушедших в Советскую 
Армию в 1941 — 1945 годах. 
В дальнейшем предстоит 
проследить боевой путь каж
дого из них.

К празднику победы гото
вится выставка боевых ре
ликвий и других материалов 
военных лет. Посетители 
смогут увидеть на ней под
линные описания боевых 
действий, снимки, запечат
левшие проводы студентов 
в Армию, полевой планшет, 
с которым всю войну про
шел профессор И. П. Лап
тев, фотографии Ю. В. Чи
стякова, отобразившие вход 
советских войск в Прагу, 
фронтовые письма С. М. 
Петрова, зажигалку, смасте
ренную солдатами в переры
ве между боями, и многие

другие предметы фронтово
го быта.

На основе собранных ма
териалов планируется на
писать брошюру, в которой 
будут отражены героический 
труд коллектива Томского 
З'ниверситета в тылу и бое
вые подвиги студентов, пре
подавателей и работников 
университета на фронтах 
Великой Отечественной вой
ны.

У Ф И З И К О В
СОВРЕМЕННЫЕ требова

ния. предъявляемые к метал
лам, требуют все более полно
го исследования их внутренней 
структуры. Одним из методов 
такого исследования является 
электронная микроскопия. На 
студенческой конференции на 
заседании подсекции физики 
твердого тела доклады о при
менении электронных микро
скопов для решения некоторых 
задач металловедения сделали 
третьекурсники О. Ламбакахар 
и В. Волчков (руководитель 
ннж. Л. Г. Завалишина). Этой 
же те.ме был посвящен доклад 
В. Сухина «Электронномнкро- 
скопическое исследование спла
ва магний-трн-кадмнй в упоря
доченном и неупорядоченном 
состояниях». Интересным бы
ло сообщение студента Н. Те- 
лепекнна «Разработка катодов 
с малым временем разрыва»

Первые доклады 
XX научной студенческой 

конференции

работу по подготовке IV тома 
многотомной «Истории Сиби
ри». Написание ряда разделов 
и редактирование тома являет
ся для него сейчас важнейшей 
задачей.

Но, кроме этого, у него сей
час есть и другие научные ин
тересы. Так, в последние годы 
он занялся исследованием ис
тории сибирского областниче
ства, изучает архивные мате
риалы по истории крестьянских 
Советов в Сибири в 1917 году 
и т. д.

14 апреля Израилю Менделе- 
вичу исполнилось 60 лет. Он, 
как н 15 лет назад, бодр и 
жизнерадостен, всегда оптими
стичен, чувствует себя, как он 
говорит сам, комсомольцем, 
полон творческих планов.

И. М. Разгон — председа
тель бюро сибирской секции 
научного совета Академии наук 
СССР по комплексной пробле
ме «Великая Октябрьская со
циалистическая революция». 
Сейчас он занят подготовкой 
заседания этого бюро, которое 
состоится 19 апреля, и на ко
тором профессор Разгон вы
ступает с докладом. И в эти 
же дни надо прочитать не
сколько диссертаций, подгото
виться к очередным лекциям 
по спецкурсу, прочесть несколь
ко лекций о В. И. Ленине для 
населения города.

Мы, ученики и коллеги Из
раиля Менделевича знаем, что 
он еще многое сделает для ис
следования истории нашего 
края, для подготовки новых 
высококвалифицированных ис
ториков. И мы от всего сердца 
желаем ему долгих-долгих лет 
жизни и новых творческих ус
пехов.

М. ПЛОТНИКОВА,
доцент кафедры истории 

СССР.

Д А М Ш Ъ  О Б Щ Е Ж Ш Т Ш Е !
(Интервью)

СЛАВА ЛУФЕРЕНКО 
По плану общежитие нужно 
закончить к началу учебного 
года. Нет нужды говорить, как 
это важно. Несколько дней на 
стройке будут работать целин
ники (это будет для них, кста
ти, «проверкой боем»), так
же должна работать комплекс
ная бригада из студентов.

В нее нужны каменщики.

штукатуры, маляры. В мае бу
дут по дню работать' академи
ческие группы.

—- Будет ли оплачиваться 
работа студентов?

Отвечает Гранков, началь
ник ОКСа:

Работа студентов будет опла
чиваться согласно расценкам.

СТУДЕНТ! ДАЕШЬ ОБЩЕ
ЖИТИЕ!

(руководитель инж. Ф. Ф. Ма- 
нухин). Студенты V курса Е. 
Дерюгина н Рудченко доложи
ли об исследованиях дислока
ционной структуры и немеха
нических свойств твердых раст
воров .медь-алюминин.

Выступления на студенче
ской конференции были ито

гом большой работы как экс
периментальной. так и теорети
ческого характера и потребова
ли от студентов у.мения само
стоятельно решать поставлен
ные перед ними задачи.

В. ВОЛЧКОВ.

заводе режущих инструментов

Р А З Н О В И Д Н О С Т Ь  « К Р И Т И К И »
Незавидная у поэтов участь.
Испокон веков их обижают, об

суждают, отрицают. Отрицают по- 
разному, обычно по мере сил и 
отпущенных природой извилин 
головного мозга. Но есть еще од
на возможность, которая ни того, 
ни другого не требует. Достаточ
но лишь иметь в запасе магиче
скую частицу из двух букв, кото
рая легко монтируется с каждым 
словом. Ну скажем: «Не хочу1»,
«Не надо!:?-. Тоже кредо. Ориги
нально. а главное, кратко. Без 
мыслей.

О том, что в Томске появилась 
такая разновидность критиков, 
свидетельствовала афиша поэти
ческой группы ИФФ ТГУ, изве
щавшая о вечере любимых по-

r i i i n i H i i f i i i i i i i n i i i i i i m u i i u i i i i i i J u m i i i i i i U M i i i i i i i u m i i u i i i i i i i i J i i i

КОРОТКО *  ИНФОРМАЦИЯ *  КОРОТКО
Официантке филиала столовой ленинские чтения. Деятельное 

М 40 по ул. Ленина, 49, Бориса- участие в этом примут студен- 
вой предложено уволиться за гру- ты 244 группы. 
бость и нетактичное поведение. ★  ★  ★
на рабочем месте. 14  апреля на всех трамвай-

-k -k -k чь1х линиях Томска можно бы-
„ __ .. „ ло встретить парней с красны-

комсомоль- повязками на рукавах. Кон
цы ГГФ проведут на Томском сомольцы геолого-географиче- 
Г>ЯКПГТР npwviiTMV ННГ-ГГП7МР11ТПН факультета проводили

рейд по проверке работы го
родского транспорта. О выяв
ленных недостатках сообщено 
в Томский трамвайный трест. 

★  ★  ★

ЖДЕМ!
Пригрело апрельское солнце, 

растопило снега, и пошли месить 
дорожную грязь туристы. Участ
ники секции сделали- два вос
кресных похода на значок «Ту
рист СССР». А скоро новые по
ходы, скоро слет. Кому по душе 
романтика походов, приходите к 
нам в секцию. }Кдем!

этов. Любимых перечислили крас
ными буквами.' Тут бы и поста
вить точку. Аи нет. Как лее не 
выдать кредо. И выдали. Вот оно; 
«Любители (темной краской) Э. 
Асадова, И. Кобзева. А. Маркова. 
Не приходите!» Вот она магиче
ская частица. Пригодилась.

Мы не за то, чтобы читать сти
хи именно этих авторов. Дело 
вкуса. Речь идет о бестактности 
по отношению к тем, кому близ
ка поэзия Асадова, Кобзева, Мар
кова. И о еще большей бестактно
сти. если не сказать более креп
ко. к самим поэтам.

Тем более, что идет это все от 
их коллег, которые не столько 
не успели, сколько не смогли 
сказать своего слова в литерату
ре.
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