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о р о г о й  И л ь и ч аП
Шаги истории... Лишь то

го, кто мог охватить разу
мом глубинные источники 
этого могучего движения, 
чей политический гений слу
жил делу народного осво
бождения. история делал.а 
своим вожатым.

Таким человеком был Ле
нин.

В эти дни весь советский 
народ и вместе с ни.м все 
люди доброй воли праздну
ют великую дату—столетие 
со дня рождения вождя 
мирового пролетариата, ре
волюционера, основателя со
ветского государства. И каж
дый из нас в эти празднич
ные дни'сдает экзамен на 
верность ленинским идеям, 
идеям коммунизма.

Многотысячный коллектив 
орденоносного Томского уни
верситета осознает эту от
ветственную задачу. Юби
лейный год ста.ч годом но
вых трудовых достижений, 
открывающих новые пер

спективы и ставящих перед 
нами новые важные задачи,

Более полутора тысяч спе
циалистов получат путевку 
в жизнь в 1970 году. Препо
давательский состав попол
нился новыми докторами и 
кандидатами наук. Десятки 
новых кндг написано учены
ми нашего университета. Ус
пешно выполняются хоздого
ворные работы на сумму бо. 
лее 2 млн. рублей. Растут и 
укрепляются дружественные 
связи ТГУ с другими вуза
ми страны.

Заметно выросли масшта- ' 
бы и качество п)эопагандн- 
стско-воспитательной рабо
ты. Коллективом преподава
телей и научных 'сотрудни
ков университета прочитано 
для населения города и об
ласти около 5 тыс. лекций, 
организованы сотни экскур
сий и консультаций. С ок
тября 1969 Года при ТГУ 
работает одногодичный на
родный университет с девя
тью факультетами, на кото 
рых занимаются около 400

представителен заводской ?i 
школьной молодежи.

Более содержателыю1'г 
стала комсомольская рабо
та в университете. Успешно 
проходит научная студенчес
кая конференция, посвя
щенная юбилею Ленина. Ук
репляются шефские связи 
университетского комсомола 
с другими молодежными 
ко.члективами города. Лыж
ный поход Томск— Шушеи; 
ское, работа комсомольско
го штаба -«Дорогами славы 
долгожданные успехи кол
лективов художественной 
самодеятельности -  таковы 
далеко не полные результа
ты работы университетского g 
комсомола.

Шаги истории... Каждый 
из нас должен соизмерять 
свои' мысли и дела с их jro- 
гучей поступью. Быть пере
довым строителем комму
низма, достойным продолжа
телем великого дела Ленина 
—такова наша высочайшая 
цель, наш святой - граждап- 
сьяш долг.

В. И. ЛЕНИН.
Рисунок художника А. Кручины.

У каждого из нас—
свой Ленин,

Которого мы тайно носим 
в сердце;

И громко говоря о нем 
повсюду

Об этой тайне бережно 
молчим.

Мы молоды, но в нас 
не укротился 

Бунтарский дух 
прадедовских 

времен.
И мы сейчас—сквозь 

годы—
одержимы

Стремленьем жадным 
пристальней вглядеться 

В могучий сплав энергии 
и волн,

И самоотречения, в веры.

Для одного он гений 
и загадка.

Другой в нем ищет 
прежде — 

человека.
А третий—ясновидца 

и вождя.
И Ленин предстает, как 

воплощенье
Надежд людских н разума 

людского.
Для нас он — азбука и 

фолианты.
С него мы начинаем 

первый шаг
Навстречу миру мира н 

борьбы.
Для нас он—вечный, 

нерушимый символ.
Мы никогда его не 

постигаем.
Но вновь и вновь

пытаемся постичь. 
Галина СВИНЦОВАГ

В Научной библиотеке =

открыта богатая выставка | Г 1 о б 0 Д И Л О
книг о В. И. Ленине, по. =
священная приближающе. §  О  V  W ~  Я

а
муся юбилею. I

Фото в. АФ АН АСЬЕВА.!

В дни подготовки к 
празднованию 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина общественными 
организациями нашего 
университета было объяв-, 
лено соревнование на 
.лучшую группу.

Группа-победите.фшща

должна быть лучшей в 
университете по качеству 
успеваемсЛти, по успева
емости в общественно- 
экономических дисципли
нах, по общественной ра
боте.

31 марта бюро ВЛКСЛ! 
подвело итоги соревнова

ния. Из 18 групп,' участ
вовавших в нем, первое' 
место заняла 683 гр. ЮФ 
(комсорг В. Новикова), 
второе место — 056 гр 
ФТФ (комсорг А. Козло- 
бродов), третье место 377 
ИФФ— комсорг В. Ку))- 
ченко.

Группа, занявшая пер
вое место, награждается 
поездкой в Казань п Ле
нинград. Группы, заняв
шие второе и третье ме
ста, награждаются по
четными грамотами и за
носятся на Доску почета 
университета.
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Л . А л я х р т с ки й .

Ш 11ВРШ
Есть глубокий символический смысл—в 

совпадении весны—поры пробуждения и об
новления природы—и времени рождения че
ловека, который, как никто другой, сделал так 
поразительно много для пробуждения людей 
труда, для дела величайшего обновлегпы 
их жизни.

«И не было человека, который так, как этот, 
заслужил в мире вечную память», — писал 
М. Горький,

— И не потому только, что он обладал ге- 
■ниальным интеллектом, способным целостно
охватить эпоху во всей ее сложности, противо
речивости и многоликостн событий, способ 
ным всегда видеть главное и простоту в 
сложности;

—и не потому только, что эта мощь ин
теллекта опиралась на величайшую работо
способность II беспримерную силу воли, на 
удивительную целеустремленность и после
довательность его мысли и его дела;

— а потому, прежде всего, что эти и дру
гие проявления индивидуальной одаренности, 
яркой гениальности его натуры развернулись 
во имя людей, во имя простых людей труда и 
были без остатка отданы делу рабочего клас
са, призванного историей быть вершителем су
деб в современную эпоху.

Вот это абсолютное совпадение интереса и 
дела личной жизни и интересов и дела рабо
чего класса и всего трудового люда и состав-

ТОВЯРИЩ ЛЕНИН,

ляет основу ленинского гения, 
смертия его в памяти народной, 
его мысли и дела.

Являясь самым синтетическим, самым вы 
дающимся умом эпохи и продолжая дело Мар
кса и Энгельса, он поставил всю мощь своего 
гения на службу революционной борьбы про
летариата и всех трудящихся.

Ленинизм— это ослепительно яркий факел 
знания II призыва к борьбе, зажженный Лени
ным для людей труда, для того, чтобы они 
знали, что им делать, сами могли идти впе
ред, могли стать сознательными творцами сво
ей собстценной судьбы и истории.'

— «И нет тех сил, которые могли бы затем
нить факел, поднятый Лениным в душной 
тьме обезумевшего мира»,.—писал Горький 
много лет назад. Мы можей с гордостью ска
зать сейчас, тем более нет тех сил, которые 
могли бы затемнить то море огней, которое 
возгорелось из ленинского факела и сияет 
над обширными пространствами социалисти
ческого мира, и нет тех сил, которые могли 
бы затемнить многочисленные факелы, ярко 
светящие сейчас в руках коммунистов во тьме 
самого капиталистического мира, обезумевше
го в еще большей степени, ню оттесняемого 
все более с арены истории.

Характерно: постоянная устремленность и 
глубочайшая любовь Ленина к народу никог
да не выражалась во внешнем жесте, в декла
ративных заявлениях о ней, была абсолютно 
несовместима с заигрыванием, со снисходи
тельным похлопыванием но плечу. Она вся—- 
в непрерывном анализе объективных условн:! 
эпохи, условий- жизни и борьбы народных 
масс, в организации'их сил, в указании их це- 
,чей, в разъяснении им их возможностей, в 
пробуждении' их веры в себя.

Мы часто говорим о связи Ленина с наро-

“ 1основу^ оес- ■
бессмертия Ц 
самым вы ■ I

Недалеко от входа в главньи! 
корпус играл оркестр. Трогатель
ный. Тот самый— «надежды ма
ленький оркестрик». Но слышно 
его было даже на Советской, 59, 
потому что он дул в громкие мед-' 
ные трубы и бил в звонкие мед
ные тарелки.

'Утренние студенческие ручейки 
были многолюднее обычного: те, 
кто учится во вторую смену, в ра
бочей одежде, рабочим шагом на
правлялись к главному . корпусу 
на митинг, посвященный юбилей
ному ленинскому субботнику.

Открыл митинг секретарь парт
кома В. Н. Щеглов. Первое слово 
он предоставил комсомолке 20-х 
годов Л: Г. Майдановской. Люд
мила Григорьевна рассказала о 
субботниках своей комсомольской 
юности, когда «в буднях великих 
строрк» так нужны были молодью, 
рабочие руки, о субботниках вре
мен Великой Отечественной вой
ны, когда от труда каждого зави- 
сила победа Родины,

Потом выступала студентка ЭФ 
Ирина Карро.

Вольно . или невольно все вы
ступавшие вспоминали слова Ле
нина,- И каждый раз эти слова 
оказывались самыми нужными и 
самыми сегодняшними.

Секретарь кошиета Михаил 
Владимиров вышел вперед с лист
ками бумаги. Все было подумали, 
что будет «речь по бумажке», но 
секретарь без предцсдовий начал;

— Я вкратце расскажу, где 
придется работать.

По толпе прошло деловое ожив
ление:
■ — Вот это правильно.

Владимиров перечислял объек
ты;

— СУ-3 — 50 человек, ГРЭС-2 
—80 человек, теплицы — 40 че
ловек.

И так далее.
Митинг окончен. В толпе на

чалось броуновское движение, но 
оно было осмысленным и целена
правленным.

— Группа, не теряйтесь!
— А нам в . какой автобус?

Всего в воскреснике в 1-ю сме
ну работало 4930 человек, во 2-ю 
— 3146 человек.

В сере'дине дня выглянуло солн
це и осветило преображенно-чи- 
стые улицы. Все радостно почув- 
I т 'OP.-i.̂ H, что во-первых—весна, 
во-вторых— праздник.

Возле детского сада, который 
через дорогу от главного' входа, 
тополя были аккуратно побелены 
и стояли, как стройноногие маль
чишки в белых гольфах.

Люди часто вспоминают один
надцатое апреля, свой азарт, уста
лость и то душевное, равновесие, 
которое дает ощущение добросо
вестного труда, нужного’ всем.

Н. БАРКОВА, наш корр.
Фото в. Хлыновского и в. Афа

насьева,

«И если враг нашу землю святую...»
На военной кафедре 

нашего университета ста
ло традицией проведение, 
в ленинские дни теорети
ческой конференции сту
дентов на тему; «В. И, 
Ленин о защите социа
листического отечества»,

В этом году конферён- 
Ц.-1Я состоялась 10 апре
ля. На пленарном заседа
нии были заслушаны док
лады; профессора К, П, 
Ярошевского, «В. И. Ле
нин о защите социалис
тического отечества», ст. 
инженера Э. В, Лугина 
«Роль науки .в укрепле
ний обороноспособнос
ти нашей страны» и пол
ковника доцента В. П.

Измаилова «Критика бур- 
■жуазных фальсификато
ров по вопросам цстории 
Великой Отечественной 
войны».

После перерыва работа 
Конфер.енции продолжа
лась по секциям.
•Было заслушано 25 док
ладов студентов. Все выс- 
туп.ления на секциях бы
ли проникнуты высоким, 
патриотизмом л граждан
ственностью.

Особо хочется отме
тить доклад студента 3-го 
курса БПФ Губиева 
«В, И. Ленин о подготов
ке командных кадров Со
ветской Армии и Флота», 
доклад студента 4-го

курса ИФФ Заславец 
«Осуществление КПСС 
ленинской идеи всеобуча 
Б годы гражданской вой
ны и иностранной интер; 
венц.'Ш», доклад студент
ки ЭФ Горбуновой «Со

ветский Красный крест в 
борьбе за укрепление са- 
'нитариой обороны Роди
ны».

На заключительном за- 
'еедании был. зачитан при
каз ректора о поощрении 
отличников военной под
готовки. Грамотами, цен
ными подарками и благо
дарностью было отмече
но более 20 человек. 
Среди них студенты Ю.

Шаркеев, С, Кожухов, 
В. Кайзер,-В. Глушакова, 
В. Бакеева, Л. Нарежи- 
ев, Ю. Мастрич, С. Сини
цын и др.

В заключение участни
ки конференции встрети
лись с ветеранами граж

данской и Великой Оте
чественной войн. С боль
шим волнением слушали 
студенты воспоминания о 
фронтовых буднях быв
шего военврача В. И. 
Малаховой, профессора 
И. П. Лаптева, Героя Со
ветского Союза А, Я. 
Власова,

В. КРЮКОВ, 
ст. преподаватель.

Субботник в НИИ ПММ
К субботнику в инсти

туте готовились заранее, 
в каждой лаборатории 
провели собрания, рас
пределили участки.

Занимались в основном 
благоустройством терри
тории и помещений ин
ститута. Женщины при
водили -В порядок поме
щения. Мужчины убира- 

I  ли металлолом, сор на 
территории корпуса № 2, 
ремонтировали дорогу. 
Мастерские выполняли 
очередные заказы лабо
ратории, как в обычные 
рабочие дни. Решили

сделать дневную норму 
к 3-м часам дня. Реше
ние выполнили. Особенно 
хорошо работали С. Г. 
Гынгазов, Н. Г. Рязанов, 
О. Г .. Тимофеев, Л. С. 
Старых.

В субботнике приняли 
участие 243 человека, 
наиболее активно работа
ли 3-й и 1-й отделы.

Работа шла весело, в 
помещении и на улице 
звучала бодрая музыка.

Закончился- субботник 
в 3 часа дня. Сделать ус
пели много.

Т. ВОРДОВИЦИНА, 
наш корр,
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Я ВЯМ ДОКЛАДЫВЯЮ ...
Слово кавалерам  ордена Ленина

А. Я. ВЛАСОВ, 
вахтер

В. А. ПЕГЕЛЬ, 
профессор

Н. А. ПРИЛЕЖАЕВА, 

профессор

рассказала Ленину, как железнодорожные стан- 
помогают нам его труды дин, но и новые люди, 
для понимания законов В войну однажды сне- 
развития природы и о5- гом занесло железнодо- 
щества. рожные пути. Снегоочи-

Вместе с поэтом я бы стители . не .могли спра- 
сказала ему: • виться с заносом. Объяви

ли субботник. Ни колючий 
ветер, ни ночь не остано
вили людей. К утру по
езда двинулись.

И так же, Как мы, вы
ходят ceiniac на суббот
ники наши дети, внуки, 
Становится радостно от 
того, что у нас есть хо
рошая с.мена.

«Вашим, товарищ, 
сердцем и именем 

думаем, дышим,
боремся п живем!»

Н. Д. РАДЫГИН, 
комендант 
учебного корпуса

М. А. БОЛЬШАНИНА,

Б.олее 40 лет тому на
зад я прочитала сгрочгси 
В. В. Маяковского;

«Грудой дел, сумато 
хой явлений.

- День отошел.
постепенно стемнев.

Двое в ко1М1нате; я и 
Ленин

— Фотографией на 
белой стене».

Если бы мне теперь 
пришлось докладывать льшевяка,
Ленину «не по службе, а слово. 11 апреля

» 1920 г., в день первого 
по душе», то я рассказала коммунистического суб- 
бы ему о нашей стране, о ботника. я был семнадца-
нашем главном богатстве тилетним курсантом 25-й

Военной пехотной школы, 
г^цаших замечательных под звуки нашего орке-
людях, о науке и техни- стра мы привели в иде-
ке, о штурме космоса.

Я рассказала бы ему, 
что соцнал1Ш1 в жесто
ких схватках с капита
лизмом побеждает 
всех KOHTiiHeiHTax. Я

альный порядок наши ка
зармы, территорию учи
лища.

Это было начало.
Мы строили жизнь, в 

которой ■ коллективный 
труд был радостью. В 
дни субботников рожда- 

былись не только новые
на

. Ленин! Как много гово
рит нашему сердцу это 
имя! Меня всегда пора
жало, как в одном чело
веке совместились такие 
разные, казалось бы, чер
ты; великий ученый-тео
ретик и в то же время не 
менее великий практиче
ский деятель, человек 
большого сердца и в то же 
время твердый и непре
клонный политический 
деятель.

А что более всего ме
ня удивляет, так это его 
познания и работа в об
ласти естествознания. Ад
вокат по образованию, 
он удивительно глубоко 
проник в самый дух фи
зики. сумел вскрыть кри
зис в физике, найти его 
причины и дал выход из 
него.

Работа Владимира 
Ильича «Материализм и 
эмпириокритицизм» дол
жна быть настольной кни- 
г-ей каждого физика. В 
моей жизни она сыграла 
огромную роль. Она на
учила меня применять 
марксистско-ленин с к у 
методологию к Физике, 
научила меня разбирать
ся в идеологических ди
версиях идеализма, не 
раз случавшихся в физи 
ке. Эта замечательная 
книга привила мне лю
бовь и интерес к фило
софским вопросам есте
ствознания, который не 
затух н до сих пор.

В дни Ленинского юби
лея, оглядываясь на про. 
шлое. как-то особенно 
ярко' видишь настоящие 
наши достижения. Каких 
грандиозных масштабов 
достиг Ленинский план 
электрификации страны, 

как невероятно измени
лась деревня, наша ста
рая полудикая деревня, 
неграмотная, дико суевер
ная, нищая, которую я 
еще помню.

Нам. старым людям, 
вся эта грандиозность 
свершившегося видна 
особенно ярко, так кай 
мы помним старое. _И об 
этом старом иногда" очень 
хочется напомнить нашей 
молодежи, которая часто 
все наши достижения 
принимает как должное 
и не очень-то удивляется 
грандиозности свершенно
го.

JieHHH—Великий уче
ный и революционер, из
менивший весь ход миро-

Кякпй же богатырь истории, остается не- Какой же 00 а р превзойденным примером
смог сокрушить воору- скромности, чуткости, 
женного до зубов фаши- проницательности и тре! 
стского зверя? Это сдела- бовательности к себе н 
ли простые советские лю- ДРЗ^им. 
ди. в которых Коммуни- ^   ̂ большим желанием 
 ̂  ̂ всегда слушаю и читаю

стическая партия, совет- воспоминания о Ленине, 
ская власть воспитали смотрю кинофильмы о 
беззаветную храбрость Ленине и при этом как-то 
и мужество, глубочайшую ^^^гда невольно оцени- 

„  ваю свои дела и дела то.преданность Родине. и варцщей по работе.
эти высокие чувства ве- чувствую по себе, что 
пи советских бойцов в чем больше и глубже по- 
огонь и дым величайших знаешь Ленина, тем бо-

делали их ге- льше хочется подражать 
ему в практической ра
боте.

Очень хорошо, что во 
вое предъюбилейные дни 
наши газеты, журналы, 
радио и телевидение, ки
но широко освещали

насы- 
революци. 
событиями 

и его со-

дом. Но это слово как-то не передает суТи. 
Ленин жил делом и интересами, народа, ды
шал его дыханием, видел мир его глазами и 
потому он всегда, во всем и всем ' говорил 
только правду, какой бы она ни была, и эти.ц 
прежде всего был' понятен ц дорог народу. 
«Речь его всегда вызывала физическое ощу
щение неотразимой правды»,— дспомина.ч 
М. Горький,

Эта черта — цельность и неотразимая 
правда — есть основная черта не только ре
чей, но всего Ленина, всего его наследия и 
дела.

Но тот же живой родник народный питал 
и ленинскую ненависть к буржуазии и бур
жуазности, ту непреклонность в борьбе с ней. 
«твердокаменность», которая с порога отмета
ла мелкобуржуазность и интеллигентщину в 
ее худшем смысле, ее скепсис и шатания, ее 
коварное всепрощенчество и мягкотелость, ее 
шдивидуалистические слабости и душок, ее 
заигрывания со всяким модным «измом» в 
теории, в искусстве, в политике.

Это была та последовательная принципи
альность в теории, политике, идеологии, та 
партийность их. которая вытекала у Ленина 
из ясного понимания исторического процесса, 
природы и расстановки действующих в нем 
классовых сил, понятой до конца истори
ческой роли рабочего класса и того, что вы
ход из мрака, мерзостей и извращений бур
жуазного мира возможен лишь на суровых 
путях классовой борьбы, неизбежной в тех 
или иных формах вплоть до полного сокруше
ния капитализма,

Эта сторона ленинского наследия, храни
мая Коммунистической партией,, приобрела, 
как известно, особую актуальность в современ
ных условиях. Ни одна область идейной жиз-.

ни не можем. не соотноситься с основным 
фактом действительности: наличием п борщ 
бой двух миров, двух систем, двух основных 
социальных сил современности. Ни в одной 
области идейной жизни нашей не имеем гфа- 
ва мы забывать,, что именно теперь эта миро
вая схватка вступила в решающую фазу, что 
судьбы человечества решаются нами и на на
ших глазах и что наши мирные дела — стро
ительство, обучение, воспитание, искусство — 
это и участки общего фронта борьбы против им
периализма и всех служащих ему сил и тради
ций прошлого.

Ленин учил коммунистов непреклонности, 
твердости,: последовательной принципиаль

ности и партийности в классовой борьбе, в 
защите интересов народа, в борьбе за комму
низм.

Ко с этой определяющей чертой ленинско
го наследия неразрывно связана и ленинская 
гибкость, умение привлечь все возможные 
силы к созиданию нового мира, сплотить 
многих и разных людей вокруг единого дела.

Ленин был беспощаден к ренегатам и из; 
менникам, к бюрократам и корыстолюбцам, 
к своим принципиальным и идейным против
никам. Но он обладал великим даром дру
жеской поддержки и помощи товарищам- по 
борьбе, даром направить по правильному пу
ти ищущих новое, даром вовремя заметить 
и исправить их ошибки так, что люди при 
этом обретали светлую радость прозрения и 
крылья творческой инициативы.

Характеризуя общий тонус ленинского сти. 
ля работы, Л. А. Фотиева вспоминала: «Мне -
кажется, вообще, характеризуя его манеру ра
ботать, можно сказать, что он работал весело. 
Он обладал в высшей степени чувством юмо-

сражении. 
роями.

Советская молодежь 
призвана продолжать де
ло отцов-героев револю
ции, гражданской и Вели
кой Отечественной войн, повседневную, 
быть преемниками боевы.ч щенную 
традиций старшего поко- онными 
ления. «Будем верны де- ®изнь Ильича 
лу отцов» — таков девиз рэтников. 
нашей юности. . Это имеет большое вос-

Мы, ветераны, познав- питательное значение для 
шие всю тяжесть войны, нас и особенно для моло- 
от всего сердца желаем, дежи. Такое хорошее де- 
чтобы наша молодежь бы. до надо продолжать даль- 
ла достойной наследии- ше. Мы должны во всех 
цей и продолжателем ве- наших делах следовать 
ликого подвига отцов, примеру Ленина!
!!!lIil!lllinilHliliII!ilillliiiiii!IlllIill!l!!ii!!!!illll!||lllIi!i|i!l!!!i|||i!!ill!llllll!iilll!lll
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ра. Во время приема то и дело в кабинете его 
слышался смех, смеялся он также часто и на 
заседаниях совнаркома. Смех его был необык
новенно заразителен и никогда не был обид
ным для того, над кем он смеялся. Это был 
смех человека, обладавшего кипучей энергией 
и избытком жизненных сил. Этот избыток сил 
передавался другим, и все около него жили 
ярйо, радостно, празднично».

Ленинский стиль работы с людьми являл 
абсолютную противоположность и абсолют
ное отрицание бюрократической помпезности 
и казенщины, равнодушия к людям, к их 
судьбам, взгляда на них, как на безликие вин
тики общественного, механизма. Живой ин
терес Ленина к людям, участие в их судьбах, 
поддержка их . достоинства и инициативы 
питались из того же народного родника, как 
!1 все другие проявления ленинского гения.

Но здесь необходимо подчеркнуть и дру
гую сторону этого. Ленин внес во все сторо
ны своей деятельности высочайшую культу
ру — научную, нравственную, человеческую. 
Он был великим мастером коммунистической 
культуры в широком смысле — синтезирую
щей в себе лучшие достижения человечества 
в интересах трудящихся, в интересах их 
борьбы за коммунизм. Он был лучшим осу
ществителем своего собственного призыва, об
ращенного им к молодежи: «Коммунистом
можно стать лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество».

Поэтому и сочетались в Ленине гармонич
но величайшая целеустремленность и пар
тийность всего дела жизни с универсальной 

(Окончание на 4 стр.).
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3CTPH4W с Автиым
КАК ВОШЕЛ В МОЮ 

ЖИЗНЬ ЛЕНИН? Не
знаю. Он был в ней всег
да.

В детстве все было 
просто и понятно: Ленин 
прогнал злых буржуев, 
чтобы ,нам было хорошо 
жить, чтобы меня корми
ли в садике вкусными 
пирожками, чтобы по ве
черам над нашим семей
ным столом загоралась 
желтая лампа под абажу
ром—лампочка Ильича. 
Ленин был добрым вол
шебником из знакомой 
сказки.

Потом- 6 класс. Наш 
отряд за победу в сорев
новании посылают в Мос
кву. Зима. Уставшие от 
беготаи по театрам и му

зеям''. мы ciiiiM без задних 
ног. В 7 часов утра— 
темно, совсем ночь— нас 
поднимают с постелей. 
Ми идем в Мавзолей. У 
Исторического музея — 
толпа. Люди с 6 часов за
нимают очередь. чтобы

попасть к Ленину. Дети и 
интуристы—без очереди. 
Но и их, тех, кто без оче
реди, так много, что об
разуется еще одна огром
ная очередь—очередь без 
очереди. Под яогажн пос
крипывает снег. Очередь 
медленно-медленно начи
нает двигаться. Шаг за 
шагом— ближе к Мавзо
лею. Все серьезнее, сос
редоточеннее становятся 
наши лица. Примолк даже 
неугомонный Борька Ав
деев.

Медленно-м е дл е н н о 
движется очередь. Звон 
курантов, смена караула. 
Шаг за шагом— все бли
же, ближе. Темный вход 
Ступеньки. Поворот, еще 
ступеньки, поворот... Ле- 
цин1 Бронзовый гроб, нет, 
два бронзовых знамени и 
между ними—Ленин. Тус
клый свет розовых ламп 
откуда-то снизу. Полум
рак. Ленин! Ленин! Ле
нин!.

Медленно выходим из 
Мавзолея. Идем вдоль 
кремлевской стены. Си
ние ели. Ленин... Мол
чим. По Красной площади 
медленно движется оче
редь. Серое небо. Синие 
ели. Ленин...

С. НОВИКОВА, 
ИФФ, I курс.

ЛЕНИНСКИЕ РАБО
ТЫ НАДО УМЕТЬ ЧИ. 
ТАТЬ, а умение это при
ходит не сразу.

Перечитывая недавно 
работу В. И. Леш1на
«Пролетарская револю
ция и ренегат Каутский*», 
я поразилась остроте, 
злободневности темы спо
ра Ленина с Каутским, а 
главное умению Владими
ра Ильича доказать свою 
правоту политическому 
противнику. Логичность 
суждения, убедительность 
аргументов—как часто 
именно этого не хватает 
нам в спорах, хотя мы,

историки, как никто дру 
гой, должны уметь спо
рить и учиться искусству 
полемики у Ленина.

Владимир Ильич был 
великим политиком п 
крупнейшим философом. 
Он умел правильно соче
тать теорию с практикой, 
исходя из конкретных ис
торических обстоятельств. 
Ленин мыслил с разма
хом философа крупного 
масштаба. Его теории на
полнены кровью и пло
тью фактов, вот почему, 
в отличие от общих кра
сивых схем Плеханова, 
они были близки и понят
ны .широким народным 
массам.

Чем больше читаешь 
Ленина, тем больше раз
ных сторон видишь в его 
творческом наследии, зна
чимость которого для нас 
трудна переоценить.

Э. СТРЫГИНА,
4 курс ИФФ.

ЭТО БЫЛО ДВА ГО
ДА ТОМУ НАЗАД. Нас 
встречал Ульяновск. Эк
скурсия по городу. Пере
до мной открьгеались 
все новые места, связан, 
ные с именем Ленина. И 
вдруг... что это?

Улица внезапно оборва
лась и ушла в небо... Не 
чудо ли это? Не то ля 
это место, где небо сиэ- 
дится с землей? Все по
спешили навстречу загад. 
ке. С высоты обрыва ка. 
залось, что Волга и небо 
слились воедино, между 
ними не было границы, 
Казалось, что это без
брежный лазурный океан.

«Венец»... Любимое 
место Володи Ульянова. 
Внизу на причале белел 
наш теплоход «Космонавт 
Гагарин». Символично.

Сейчас стоит на откосе 
памятник Ленину, бол», 
шой бронзовый монумент. 
Ветер дует с реки. рас
пахнув полы пальто, но 
•Ленин неколебим, а за 
его спиной голубой про. 
стор реки и неба, рЬс- 
сийский вольный простор.

В Ульяновске мы по

бывали в гимназии, где 
учился Володя Ульянов. 
Сейчас там,средняя шко
ла № 1. Учителя и учени.--. 
ки создали ленинский 
класс-музей. Помню, на 
парту Владимира Улья
нова кто-то положил крас
ную гвоздику. В этом 
классе начинают свой 
первый урок малыши, сю
да приходят после выпус
кного бала юноши и де
вушки, покидающие сте
ны школы.

На Московской улице 
дом под зеленой крьпней, 
где жили Ульяновы. Воз
ле дома— сад. Здесь и 
елочки, и куст смороди. 
ны, и груша-дичок. Ря
дом с беседкой, увитой^' 
плющом,— большой пень.
85 лет назад на этом 
месте был молодой дубок, 
но время взяло свое, по
гибло дерево, его спили
ли, но у самого корня 
видны новые побеги, зеле
ные и упрямые, которые 
отчаянно и напористо 
тянутся к солнцу.

Вот она— сила жизни!
Вот оно—бессмеотие!

Т. АГАФОНОВА, 
ИФФ, I курс.

Д е л е г а т  X V I  съезда комсомола
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ЗАПИСЬ 1.
Не получается! Вот

уже три раза я с ней
встречалась, говорила, а 
материала нет. Не могу 
найти главного, того са
мого, на чем все должно 
держаться.

Сегодня была в обще
житии, у девушек из На
ташиной 861-й группы. 
Показывали мне фотог^ 
рафии, рассказывали о 
группе, о Наташе. Запи
сано кое-что: « С людь
ми Наташа сходится мо
ментально. 7 марта вече
ром были массовые тан
цы, так на этаже нет че
ловека, с кем бы она не 
танцевала, а восьмого 
утром ребята ей '  вот 
этот цветок принес.ли...»
, «Наташа В|ечно заня

та, но занятия почти ни
когда не пропускает, да
же лекции...»

«Мне завтра в школу 
KcnvicoproB идти (это Та
ня Швалова), я Наташе 
говорю — просплю... уж 
был подобный случай. 
А Наташа может утром 
в любое время встать».

В восемь часов пришла 
Наташа. Народу в ком
нате прибавилось, заго

ворили о лете:
— Работали мы в За

ре. Приехали. Дали нам

на 5 человек одну 
кровать и один мат
рац. Постелили 
матрац на пол, н 
все впятером улег- 
■чись поперек. 
Наташа:

— Все уснули, а 
я не могу. Потом— 
кровать-то, думаю, 
пустая! Постелила 
под голову поло
тенце' и та({-то хо
рошо, до утра! То
лько на следующий 
день ходила до са
мого вечера в мел
кую клеточку...

— ...И каждое 
утро Наташа нас 
пьгталась разбудить 
пораньше — агити
ровала купаться. 
— Да. только без

результатно. Схожу 
на речку— спят, 
прихожу из сто

ловой — спят, на рабо
ту в последнюю минуту 
вскакивали...

Я уже собиралась ухо
дить, когда в комнату 
быстро вошла девушка 
с исписанными листочка
ми:

Девчонки, ничего 
не могу понять, посмот
рите: концентрация моль 
на литр...

... ион кадмия...

... и получается, прос
тите, константа равна 
)гысяче!..

Девушки занялись
подсчетами. Сплошная 

химия. Ну, а мне— по
ра II честь знать. 
ЗАПИСЬ 2 

В редакции материал 
опять зарубили:

— ... Есть факты, но 
человека-то, личности — 
не видно! Может быть, 
Н5'жен какой-то штрих... 
Вот сидел здесь как-то 
один из наших комитет
чиков, настроение у не
го было лиричное, рас
сказывал:

«... Уже долго-долго 
едем. Ночь. По сторонам 
— ни огонька, безлюд
но... Как там Наташа? 
Оглянулся •— из темно

ты ее глаза. большие, 
темные... Хорошо».

И больше ничего. Но 
так он это сказал, что 
сразу стало интересно, 
что это за девушка. 
ЗАПИСЬ Э

«... Комсомольцы, 
беспокойные сердца. 
Комсомольцы,'  

все доводят до конца...» 
Сегодня — 11 апреля. 

Всесоюзный ' ленинский 
субботник. С самого ут
ра чувствуется празд
ник — музыка, солнце, 
/пленящий апрельский ве- 
'терок.

Перед главным корпу- 
со.м университета толь

ко! что закончился ми
тинг. Отряды студентов 
быстро, с песнями, шут
ками, разъезжаются по 
объектам.

Секретарь комитета 
комсомола Мшпа Влади
миров пристраивает 
опоздавших. Наконец, он 
свободен.

— Дело вот какое. 
Надо срочно отправлять 
Наташину характеристи- 

, ку в ЦК. Характеристи
ка есть, но нам ее вер
нули. говорят, что надо 
ярче, полней. Ты же как 
раз собираешься писать 

о Наташе — посмотри, 
пожалуйста...

Передо мной странич
ки машинописного текс
та. В коротких лаконич
ных строчках — самые 
главные моменты Ната
шиной жизни.

«Родилась в 1949 г. 
в Литовской ССР.»

«Закончив школу с 
серебряной медалью, 
поступила в универси
тет вне конкурса...»

Была комсоргом груп
пы, ’затем выбрана сек
ретарем факбюро..»

«С первого курса за- 
щшаедся в научном 

• кружке, среди товари
щей и сотрудников ка
федры пользуется ува
жением и авторитетом...»

... А еще Наташа 
очень любит оперу... И 
кроме общеобразова

тельной, закончила му
зыкальную школу...

....И с кем бы я ни 
разговаривала о Наташе,

не припомнят случая, = 
чтобы она когда-нибудь = 
на кого-то прикрикнула. = 
И еще вспомнилась ма- = 
ленькая история: колхоз = 
tie выплатил вовремя = 
.заработанные , девушка- i  
ми деньги. Сумма не- Щ 
большая — всего 210 р. § 
— где-то по 10 р. на че- = 
ловека. Но чтобы полу- = 
чить их, Наташе прнш- | 
лось сначала писать, по- i  
.том дважды съездить = 
туда по осенней слякоти S 
140 км в один конец, = 
140 в другой =
ЗАПИСЬ 4 =
(в тот же день). =

Четыре группы хнми- = 
ков работают сегодня на | 
объекте «Томск 1, гости- = ' 
ница». Я немного опозда- 5 
)ла... I

— Девушки, не ска- |
жете, где Наташа Сима- = 
хина? 5

— Только что видели, =
ПОИ1ЦИ, где-нибудь не да- = 
леко. =

Нашла Наташу быст- = 
ро. Работа несложная: |

.лопата — носилка, наг- = 
ружай — относи. Шум- = 
но, пыльно, весело. = 

«Работа трудна, рабо- | 
та томит, за нее — ника- = 
ких копеек...» Прямо в = 
7акт ‘ получается... Но- = 
силки тяжелые. Наташа, = 
словно угадав мои мыс- = 
ли: =

— Сейчас не обидели!.. | 
... Первый этаж очи- =

щен полностью. На оче- = 
реди 'подвал. =

Вниз — вверх, нагру- | 
жай —- относи... «Работа = 
трудна, работа томит...» = 

Почти кончили, но эта = 
гора прогнивших досок! §• 

... И вдруг в наши = 
мрачные казематы вры- = 
вается звонкоголосая тол- | 

па. Подмога! Наташа ко- = 
мандует: =

— Хватайте по доске = 
и наверх. Кто еще запн- = 
сался — подойдите. =

Минут через 5 ни тол- = 
пы, ни досок... =

Уходим последние. = 
Наташа прощается: i

— Побегу в общежи- = 
тие. Завтра факультет- =

ское комсомольское соб- = 
раниё.' Надо поговорить | 
с девчойками... Пока! = 

Л. КУЗНЕЦОВА, I  
наш корр Р

(Окончание. Начало на 2—3 стр.)
широтой взгляда, гибкостью мысли, с высоко 
развитым чувством меры во всем, с чело
вечностью в самом глубоком смысле этого 
слова.

Поэтому ленинская мысль, отлитая во 
всесторонне развитое, целос^ое учение дав
но уже вышла за национальные рамки Рос
сии и к нашей гордости стала символом ве
ка, мыслью и знаменем трудящихся всей 
земли, знаменем прогресса, завоевывающим 
все большее число искренних сторонников во 
всех частях света.

Поэтому ленинизм не знает рамок пстори-, 
ческой ограниченности. В своем основном. 
содержании — в шринципах мировоззрения 
и нравственности, в методе подхода к реше
нию научных п практических, политнческшс 
задач, в нормах партийной жизни и отноше
нии к людям, в исходных принципах теорий 
научного коммунизма, в устремленности сво
ей к народу, в глубоком проникновении в 
будущее — во всем этом и многом другом 
ленинизм есть и будет вечно живой осно
вой коммунистическ'ой жизни и коммунисти
ческой культуры.

7 —
Ленинизм — огромное слово. Оно ко мно- 

г('му обязывает. Оно обязывает к восприятию 
ленинского наследия во всей его многогран
ности II целостности, к воплощению ленин
ских принципов на деле, в самой жизни и во 
всех ее • проявлениях, в действительном ком
мунистическом преобразован?^!! ее.

Мы вступили в период созидания комму
нистического общества, коммунистической 

культуры. Идет процесс формирования ново
го коммунистического человека. Но .этот но
вый человек, который рождается сегодня, ко
торый еще только будет в историческом зав
тра — он, этот человек уже был в самом 
полном, целостном и самом реальном вопло
щении. Ленин — это удивительный и цель
ный сплав в одной индивидуальности всего 
того лучшего, что есть в народе, что рассы
пано как бы по отдельным крупицам и час
тицам в отдельных людях — трезвость и 
творческая мощь разума, светлый оптимизм 
и ненависть к страданиям людей и мерзос
тям жизни, всесторонняя одаренность и скром
ность, партийная непреклонность и человеч
ность, высочайшая одухотворенность, идей- - 
ность личной жизни и радость полной отда
чи себя общему делу народа, партии, комму
низма и многое другое.

Ленин — это все лучшее в людях, идущих 
сегодня в будущее, в коммунизм.

Поэтому, на каком этапе коммунистичес
кого строи'гельства мы бй ни находились, к 
каким высотам его мы бы ни поднимались, 
Ленин всегда будет среди нас и впереди нас.
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