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Сегодня исполняется 150 лет со 
дня рождения великого русского поэта 
А . С. Пушкина. Все советские люди 
отмечают этот юбилей, как всена
родное торжество, как великий празд- 
ник нашей многонациональной социа
листической культуры.

1799 В е л и к и й  р у с с к и й  п о э т

у .

«...Пушкин принадлёжит к числу 
тех творческих гениев, тех велики* ис
торических натур, которые, работая 
для настояТцего, приуготовляют буду
щее и по тому самому уже не могут 
прннадле!кать только прошедшему...», 
— писал вели1сий русский критик В. Г. 
Белинский.

И действительно, замечательная дея
тельность Пушкина, созвучная лучшим 
устремлениям человечества, выходила 
за рамки его эпохи и в значительной 
степени принадлежала будущему. Вот 
почему мы можем смело сказать, что 
Пушкин — наш современник не менее, 
чем современник своего поколения. Вот 
почему освобожденный советский народ 
отмечает 150-летие со дня рождения 
гениального русского поэта как боль
шой праздник русской национальной 
культуры. Поэзия Пушкина, по выра
жению А. М. Горького, является са
мым полным выражением духовных 
сил России.

Пушкин всегда обращал свой взоры 
в будущее, верил в исторический прог
ресс, в торжество гуманизма и свободы 
человека над темными силами реакции 
Именно к нашему раскрепощенному 
поколению обращается поэт в стихот
ворении «Вновь я посетил»..., предска
зывая грядущее торжество освобожден
ного человека:

Здравствуй, племя.
Младое, незнакомое! не я 

Увижу твой могучий поздний возраст. 
Когда .перерастешь моих знакомцев 
И старую главу их заслонишь 
От глаз прохожего.— Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь. 
Веселых и приятных мыслей полон. 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И ибо мне вспомянет.

Оптимизм Пушкина был связан с 
трезвым, реалистическим пониманием 
жизни, явился результатом преодоления 
ее противоречий,он кроется в вере в бу
дущий расцвет материальных и ду
ховных сил своего народа.

Всю огромную силу своего таланта 
Пушкин посвятил служению ннтереса.м 
Родины и народа. Любовью к ним про
низана вся его поэзия. Именно эта лю
бовь позволила ему совершить такую 
колоссальную работу, которая зна.мено- 
вала собою целый этап в развитии рус-, 
ской национальной культуры. Пушкин 
явился родоначальником новой русшсой 
литературы на пути ее реалистического 
развития. Творчество замечательной 
плеяды русских писателей 19-го веь'а— 
Гоголя, Тургенева, Некрасова А. Тол
стого, Чехова своими истоками уходит 
в творчество Пушкина. Пушкин был 
создателем русскюго национального ли
тературного языка. Поэзия Пушкина 
воплотила в себе все лучшее, что со
здано великим русским народом в пред
шествующую ему эпоху.

«Пушкин есть явление чрезвычай
ное и, может быть, единственное явле
ние русского духа: это русский человек 
в конечном eî o развитии, в каком он, 
может быть, явится через двести лет. 
В нем русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер...» — 
писал Н. В. Гоголь, вот почему истин
ная народность в полном выражении в 
русской художественной литературе 
впервые и была воплощена в гениаль- 
иьк созданиях Пушкина —  «Борисе 
Годунове», «Евгении Онегине», Ка
питанской дочке», «Медном всаднике» 
и других его произведениях. Воплотив 
в себе наиболее полно национальные 
черты русского народа, поэзия Пушкина 
приобрела мировое значение.

Пушкин явился выразителем самых 
передовых идей и настроений своего 
времени И не случайно его называют 
третьим вождем декабристов (после Пе
стеля II Рылеева), хотя поэт н не был 

членом тайных декабристских

восстания 14 декабряи участником 
18 25 года.

Мировоззрение п творческий та
лант поэта формировались в обстановке 
крепнущей идеологии .декабризма, в пе
риод между Отечественной воШюЙ 
1 8 1 2 — 18 14  гг. и восстанием декабри
стов. Еще в лицейский период поэт 
жадно впитывает в себя передовые 
идеи того времени. В лицее были до
вольно широко распространены вольно
любивые настроения, припиваемые слу
шателям лучшими профессорами, вроде 
Куницына, Кошапского, Вудри н др. 
Показателем лицейских настроений 
Пушкина может, служить стихотворение 
«К Лицннню» (18 15  г.), являю
щееся типичным образцом декабрист
ской политической лирики. В нем мы 
находим резкое осуждение тирании са- 
модерягавня и призыв к борьбе с кре
постническим рабством.

И после окончания Лицея Пушкин 
вращается в атмосфере вольнолюбнвы.х 
декабристских настроений. Он посеща
ет кабинет Чаадаева, где знакомится с 
рядом будущих декабристов: Н. Раев
ским, Якушкнным и др.

Чаадаев — враг крепостничества и 
самодержавия. Люди, окружавшие Ча
адаева, —  передовые люди с большими 
умственными и политическими интере
сами. Несомпешю, что беседы с Чаада
евым и его друзьями побуждали Пуш
кина к углубленным размышлениям. 
Чаадаев оказал большое положительное 
влияние на Пушкина. Неслучайно Пу
шкин посвятил ему ряд стихотворений, 
в которых говорил не только об общно
сти их политических взглядов, несомнен
но декабристских, по стихи Пушкина 
проникнуты глубочайшим уважением к 
личности Чаадаева, обаятельной и бла
городной.

Плодотворное значение имела друж-, 
обществ ба Пушкина с другим вцдыы|и. челове

ком того времени Ф. Н. Глинкой, одним 
из первых основателей тайных декабри
стских обществ, организатором «Воль
ного общества». Ф. Глинка — не толь- 
ICO одни из первых декабристов, по и 
известный литератор. Это сблизило 
юношу Пушкина с ним. Беседы у Глин
ки, «вечера», по воспоминаниям Кю
хельбекера, зажигали сердца юных дру
зей едиными порывами борьбы с ти
ранией, за освобождение Родины.

Большое значение для развития 
вольнолюбивых настроений Пушкина 
имело участие его в обществе «Зеле
ная лампа», открытом «Союзом Благо
денствия». В состав «Зеленой лампы» 
входили преимущественно члены «Сою
за Благоденствия». В уставе общества 
декларировались принципь! гражданс
кой поэзии.- На заседаниях читались 
произведения членов «Зеленой лампы». 
По словам А. Родзянки, на каждом за 
седании читались стихи против царя.

Характерным показателям юношес
ких послелицейских настроений являет
ся ода «Вольность»- 18 17  г., в ко
торой Пушкин перекликается с одно
именной одой Радищева; Антимонархи
ческие и антикрепостнические мотивы 
ее очень резко выражены:

Увы! куда ни брошу взор.
Везде бичи, везде железы,..

Поэт прямо зовет к революционной 
борьбе с самодержавием:

Тираны мира! ■ Трепещите!
А вы, мужайтесь' т̂и внемлите. 
Восстаньте, падшие рабы!

В 1820 году Пушкина ссылают на 
юг за вольнолюбивые стихи, которые не 
могли нс обратить на себя внимание 
правительства, настороженно следивше
го за «крамолой».

На юге вольнолюбивые настроения 
Пушкина крепнут. В Кишеневе он на
шел благотворное окруЖЬние. Он знако
мится здесь с рядом видных декабрист
ских деятелей Южного общества, в том 
числе с Пестелем, В. Раевским, Давы
довым и др. Декабристы внимательно 
относились к гениальному поэту, ис
пользовали его вольнолюбивые стихи в 
целях своей пропаганды, но в общество 
не ввели. Причины этого не в том, что 
Пушкин не готов был в идеологическом 
отношении. Наоборот, он был очень ра
дикально настроен в этот период и тес
но смыкался с декабристами и, догады
ваясь о существовании какой-то тайной 
организации, тянулся к ней. Декабри
сты не веря в окончательный успех 
своего предприятия, не решались под
вергать опасности гениального поэта, 
щадили его от всяких случайностей.

На юг Пушкин приехал уже автором 
знаменитой поэмы «Руслан и Людми
ла», яв1шше!1ся важной вехой пе только 
в творческой эволюции Пушкина, но и в 
истории русской литературы. Поэма 
Пушкина явилась вызовом романтикам 
и классицистам. Народность этой поэмы 
породила бурю пегодованин в совре
менной поэту реакционной критике. 
Один из критиков сравнивал впечатле
ние от поэмы в литературе с тем, как 
если бы в благородное дворяи'ское со
брание ворвался мужик в лаптях и 
крикнул: «Здорово, ребята!». ^

На юге Пушкин создает ряд роман
тических лирических поэм, получивших 
название «южных», которые вызвали 
бесчисленное количество подражаний в 
русской литературе. Пушкин таким об
разом становится главо!! русского ро
мантизма. ^

Но в этот же период Пушкин начина
ет борьбу с романтическим субъекти
визмом в литературе. В «южных поэ
мах» он не идеализирует героя, гордо
го отщепенца, как Байрон в «восточ
ных поэмах», а разоблачает его за ин
дивидуализм и эгоизм. Устами старого 
цыгана (в поэме «Цыганы») он осужда
ет Алеко:

Оставь нас. гордый человек!..
Ты для себя лишь хочешь воли.

На юге (в 18 23 г.) Пушкин начина
ет писать «Евгения Онегина», роман в 
стихах, над которым он работает около 
восьми лет. «Евгений Онегин» является 
замечательнейшим произведением, не 
имеющим себе равного не только в 
русской, но и в европейской литерату
ре. В нем Пушкин развернул широчай
шую картину эпохи, сосредоточил ог- 
ром1юе общественно-историческое содер
жание. Белинский справедливо назвал 
роман «энциклопедией русской жизни». 
Неслучайно Маркс и Энгельс считали 
возможным цитировать его в своих эко
номических работах. «Энциклопедизму» 
содержания «Евгения Онегина», по 
словам профессора Благого, соответст
вует «эшгиклопедическая» емкость фор
мы.

Со второй половины 20-х годов Пуш
кин твердо становится на позиции реа
лизма, создав целый ряд замечательных 
шедевров, вошедших в сокровищницу 
мировой литературы.

Трагедия «Борис Годунов» явилась 
ярким примером нового реалистическо
го искусства. Создавая ее, Пушкин ста
вил перед собой задачу преобразовать 
русский театр на реалистических нача
лах. ...«Признаюсь искренно, —  пи
сал сам Пушкин по поводу «Бориса Го
дунова», —  неуспех драмы моей огор
чил бы меня, ибо я твердо уверен, что 
нашему театру приличны народные за
коны драмы шекспировой, а не при
дворный обычай —  обычай трагедии , 
Расина — и что нёудачный опыт может 
замедлить преобразование нашей сце
ны».

(Окончание на 2-й игр.).
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Великий русский поэт
(Окончание).

Трагедия '«Борис Годунов» народна 
и революционна по содержанию. В ней 
творчески исследуется вопрос о само
державии и проводится идея, что исто
рию творит закономерность- народной

действовать на Пушкина приманкой и 
лаской. Таким образом,’ Пушкин был 
возвращен из ссылки и получил «раз
решение» писать и печататься. Царь 
объявил, что сам будет его цензором.

✓

А. с . Пушкин у моря. С картины 
.Прощай, свободная стихия*.

художников и. Айвазовского и И. Репина

жизни, судьбу власти решает народ. 
Пушкин, таким образом, преодолевает 
узость мировоззрения декабристов, тра
гедия которых и заключалась в непони
мании этой закономерности жизни.

Вслед за «Борисом ''Годуновым» 
Пушкин пишет ряд других произведе
ний на исторические темы, в которых 
развивает свою концепцию на историю 
и современность («Полтава», «Арап 
Петра Великого», «Капитанская доч
ка» и др.). Исторические взгляды Пуш
кина глубоко демократичны.

В «Капитанской дочке» Пушкин, 
изобра'жая пугачевское восстание, пра
вильно показывает его социальные 
корни, кроющиеся в жестокой эксплоа- 
тации и угнетении народа крепостни- 
1сами . Сила Пугачева основана на том, 
что его идеи встречают всенародное 
признание. Пушкин рисует участников 
восстания и самого вождя его, Пугаче
ва, явно сочувственно.

В «Заметках о русском дворянстве» 
Пушкин оговаривает право народа на 
освобождение от «опеки» дворян.

Демократические, явно антимонархи
ческие. и антикрепостнические убежде
ния Пушкина, которые открыто и наме
ками высказывал он в своих стихах, 
эпиграммах, поэмах и других произведе
ниях. вызвали Враждебное отношение 
к нему представителей господствующе
го сословия и охранителей порядка. 
За ссылкой на юг -последовала ссылка 
в с. Михайловское, которая длилась 
до 18 2 6  г.

После разгрома декабристского вос
стания Нн голай I. понимающий, какое 
огромное пропагандистское значение 
среди декабристов имела поэзия Пушки
на, решил превратить Пушкина в прид
ворного поэта, рассчитывая, что автори
тет Пушкина будет содействовать упро
чению его трона. Начальник 3 отделе
ния Бенкендорф также советовал лучше

ВСЕ С И ЛЫ  Н А  У С П Е Ш Н У Ю  
С Д А Ч У  Э К З А М ЕНОВ

Государственный энзаиен по основам иарнсизиа-ленинизма
в  течение 1 и 2  июня студенты-вы

пускники историко-филологического фа
культета сдавали государственный экза
мен по основам марксизма-ленинизма.

За столом государственной экзамена
ционной комиссии: секретарь Томского 
обкома ВКП(б) по пропаганде и агита
ции тов. С. И. Мурашев, доценты 
А. А. Скворцова, Н. Ф. Бабушкин, 
Н. А. Гуляев, А. И. Данилов, Р. Е. 
Кугель, Назиров.

На «отлично» сдали первый госу
дарственный экзамен коммунисты А. 
Ачатова, 3. Плясова, члены ВЛКСМ 
С. Мухина, Г. Шатрова, В. Богданова, 
М. Мазеина, Т. Брагина. Н. Макарова 
и студенты С. Лукичев, Т. Танасова.

На литературном отделении оценку 
«хорошо» за первый государственный 
экзамен получили член ВКП(б) Е. По- 
лещук, кандидат в члены ВКП(б) А. 
Липкина, комсомолки К. Люцерина, А. 
Чистякова, Т. Антропянская, Г. Боль-

шебородова, С. Сазина, В. Яковлева,
В. Гаврина, Т. Хадаева и студенты 
А. Адрианова, Н. Сорокина

На «хорошо» сдали студентки исто
рического отделения А. Шалимова, 
А. Севостьянова, М. Гофман и Г. Хи- 
лова.

Выпускники показали серьезные зна
ния первоисточников и хорошую ориен
тировку в вопросах философской тео
рии. Результаты нынешнего года значи
тельно выше прошлогодних. Однако от 
студентов историко-филологического фа
культета мы вправе были ожидать боль
шего числа отличных оценок.

Выпускникам историко-филологиче
ского 'факультета предстоит сдать еще 
два государственных экзамена: по исто
рии русской литературы и истории рус
ского языка. Упорный труд, настойчи
вость, вера в свои силы —  вот что бу
дет содействовать успеху выпускников 
на предстоящих государственных экза
менах. "Н. КОЛОСОВ.

Однако Пушкин не стал придворным 
поэтом, как рассчитывал царь. Он 
остался гордым и независимым, верным 
своим прежним убеждениям. Принци
пиальность своих убеждений Пушкин 
высказал уже в. самом начале возвра
щения из ссылки, когда царь для про
верки лойяльности поручил составить 
ему записку о народном просвещении. 
Составленная Пушкиным записка очень 
не понравилась царю, а Бенкендорф 
после этого сделал Пушкину следующее 
внушение: «Принятое вами правило
будто бы просвещение и гений служат 
исключительно основанием совершенст
ву, есть правило опасное для общего 
спокойствия, завлекшее вас самих на 
край пропасти и повергшее в оную то- 
лнкое число молодых людей». Т. е. 
здесь явный намек на связь поэта с де
кабристами, предупреждение о печаль
ном последствии, если поэт не откажет
ся от своих убеждений.

Однако Пушкин от декабристских 
убеждений не. отказался. В 18 2 7 — 
18 29 гг . в целом ряде стихотворений 
(«В Сибирь», «Анчар», «Орион», 
«19 октября 18 27 г.(Ь) он заявляет о 
своей верности идеалам декабристов, 
стремится внушить томящимся на ка
торге друзьям бодрость и уверенность 
в неминуемом торжестве их идей: 

Темницы рухнут, и свобода 
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Все это не могло благополучно окон

читься для поэта. Травля, предприня
тая светской чернью с ведома царя и 
поощряемая его сатрапами, привела ге
ниального поэта к преждевременной ги
бели в расцвете его творческого гения. 
Смерть Пушкина, по существу была 
политическим убийством, продолжением 
расправы над декабристами, над их 
третьим вождем.

Доцент М. МАЛЬЦЕВ, 
кандидат филологических наук.

У АСТРО НО М О В
На механико-математическом факуль

тете начались государственные экзаме
ны. Первый экзамен по астрономии со
стоялся 1 -го июня.

Глубокие и содержательньге ответы 
дали студенты Г. Косовичев, В. Анжи- 
па, В. Маховикова, К. Кулешова. Они 
показали обширные знания по своей 
специальности и особенно хорошо отве
чали на вопросы из истории отечест
венной науки.

Отличные оценки получили т. т. Ко
совичев, Анжина, Маховикова. Студент
ка Кулешова сдала госэкзамен на «хо
рошо» .

Доцент А . ЛБИКИН, 
декан факультета.

Подведены итоги'
Весь второй семестр на факультете 

проходила напряженная работа научных 
работников и студентов. На закончив
шейся сессии подавляющее большинст
во студентов показало глубокие знания. 
Явка на экзамены была стопроцентная.

Однако не все студенты добросовест
но подготовились к экзаменам. Вначале 
сессии мы имели неудовлетворительные 
оценки. Недостаточная работа партий- 
Hoii, комсомольской организаций и дека
ната вполне правильно была отмечена в 
газете «За советскую науку» от 
28 мая. Немедленно были приняты ме
ры со стороны партбюро, бюро ВЛКСМ 
и деканата для устранения недостатков.

Окончательные итоги экзаменацион
ной сессии показали значительный 
рост успеваемости —  с 9 5 ,5  процента 
в прошлую сессию до 9 8 ,7  процента в 
настоящую. На 30 человек выросло по 
факультету отличников и ударников 
учебы. Коммунисты и комсомольцы, 
как и в прошлую сессию, твердо зани
мают авангардную роль в учебе.

Лучшими группами на факультете 
являются 105 группа I курса, 107 
группа II курса, 1 1 2  и 1 1 3  группы 
IV курса. В 105 группе из 24 сту
дентов сдали экзамен на «отлично» и 
«хорошо» 19 человек. Содержательные 
ответы на экзаменах были у отлични
ков учебы Ф. Брок, А. Прянишниковой 
и др.

В группах IV курса больше полови
ны студентов имеют только отличные и 
хорошие оценки.

Глубокие знания показали на экзаме
нах по диалектическому и историческо
му материализму студенты Л. Быкова, 
Е. Шурупо, М. Кустова, У. Кустова, 
Л. Молявко, А. Шушкова. Чувствова
лось, что при подготовке студенты не 
ограничивались лекционным материа
лом, а широко использовали рекомен
дованную литературу и первоисточники. 
Задача партийной, комсомольской орга
низации и деканата состоит сейчас в 
том, чтобы хорошо организовать произ
водственную практику и после каникул 
приступить с новыми силами к учебе в 
новом году.

Н. ОЖЕГОВ, 
секретарь парбюро факультета.

Только на „отлично" 
и „хорошо"

Студенты 'IV курса физического фа
культета сдали экзамен по физико-хи-., 
мии диэлектриков. Прочные знания по
казали студенты М. Власова. М. Ко- 
вычко, Г. Бычкова, В. Вертопрахов, 
А. Вяткин.

М. Власова и М. Ковычко получили 
оценку «отлично», а остальные «хорю- 
шо».

М. ОГНИВЦЕВА,
секретарь факультета.

У первокурсников-химиков
Успешно сдали э}сзамен по иностран

ному языку студенты 38 группы 1-го 
курса химического факультета. Из 26 
человек, сдавших экзамен, только один 
получил оценку «посредственно», а 25 
человек сдали экзамен на «отлично» и 
«хорошо».

Отличные знания показали тт. Л. 
Яковлев. С. Петрова, В. Ворошилов 
Г. Сакович. Студент Г. Сакович дос
рочно сдал уже 4 экзамена и все на 
«отлично».

Ф. ТЕРПУГОВ,
зам. декана.

Курс дал 100 процентов 
успеваемости

Закончилась экзаменационная сессия 
на IV  курсе химического факультета.' 
’Курс дал 100 процентов успеваемо
сти. Только на «отлично» закончили 
сессию студенты П. Волынец, А  Ми
хайлова, Н. Краснова, Л. Щуплецева, 
А. Климова. Семь человек сдали экза
мены на «хорошо» и «отлично».

В июне студенты разъедутся на лет
нюю академическую практику.

Т. ФЕДОРОВ.

Высокие оценки работ 
дипломников

в  конце мая на химическом факуль
тете закончилась защита дипломных ра
бот. В этом году к дипломникам были 
предъявлены повышенные требования. 
Результаты защиты дипломных работ 
говорят о возросшем научно-теоретиче
ском уровне наших студентов, о их 
идейно-политическом росте.

Из 61 дипломанта 45 защитили 
свои работы на «отлично» и 16 на 
«хорошо». Особенно ценные работы, 
имеющие не только чисто научное, но и 
большое практическое значение, пред
ставили студенты Н. Ломов —  по спе
циальности физической химии; Н Бе
лоусова, О. Васильева, Л. Сакович — 
по специальности неорганической хш 
мии; Г. Катаев, А. Туманов, Л. Фирю- 
лина — по специальности органической 
химии; А. Лозовая, Т., Хромова —  по 
специальности аналитической химии.

Полученные отдельными дипломанта
ми результаты найдут себе практиче
ское применение на промышленных 
предприятиях гор. Томска.

Доцент Н. УГОЛЬНИКОВ, 
декан факультета.

Ответственный редактор
Н. А . АНТР011ЯНСКИИ.
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