
марта -  
в день выборов-  
отдадим свои голоса 

за кандидатов блока 
к о м м у н и с т о в  
и беспартийных

Пролетарии всея ctpaa, ейедйияйтесь?

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ- 

-  ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ j0  (926). Четверг, 13 марта 1969 г. Цена 2 коп.

Н АТАША7-СПРАВИТСЯ!
Избиратели 272 округа давно 

уже познакомились с короткой би
ографией кандидата в депутаты 
городского Совета. Она очень про
ста по еРавнению с биографиями 
передовиков производства, ученых, 
руководителей больших предприя
тий,

Наталья Георгиевна Соломина, 
студентка 051 группы, IV курса 
ФТФ...

Ю. И. Медведев начал тогда 
свою лекцию несколько необыч
но. Он подошел к столу, окинул 
взглядом аудиторию и спросил:

— Вы, конечно, знаете, что ско
ро выборы?

Группа насторожилась.
Кто-то басом ответил за всех:
— Знаем.
—Так вот. По решению парт

бюро факультета кандидатом в 
депутаты городского Совета выд
винута...

Студенты надеялись услышатЫ 
сейчас знакомую фамилию профес
сора или доцента.

...Наталья Георгиевна Соломи
на.

— Мы сидим и думаем, — кто 
же это такая, — вспоминали по
том девушки.

Минуту стояло молчание. По
том догадались все разом. Зашуме
ли, задвигались, головы поверну
лись в ту сторону, где сидела 
смущенная Наташа.

После лекции поздравляли.
— А ведь это здорово. И ты 

справишься!

— Но почему именно меня?
Парни из группы объясняли это

просто:
— Наталья — это молодец во 

всех отношениях. Настойчивая, 
выдержанная.

Один из них добавил:
— И... очень скромная. В об

щем —не зря ее выдвинули.
Потом я встретилась с Ната

шей. Это уверенная, спокойная 
девушка. Все у нее как-то склад
но — жесты, манера говорить.

Год рождения 1947. Своей би
ографии еще, по сути дела, нет. 
И говорит Наташа не о себе, а о 
свое.м отце, дедушке, дяде.

Наташин .дядя — профессор 
Н. С. Соломин — сейчас живет и 
работает в Киеве, но универсалы 
вспоминают о нем с особым ува
жением и теплотой. С фронта он 
вернулся без обеих ног, но с уди
вительным трудолюбием, настой
чивостью и никогда не покидаю
щим его оптимизмом по,5гото'вил и 
защитил две диссертации.

Может быть, потому Наташа ре
шила заниматься физикой. И на
учная работа ее увлекает. Она 
требует много упорства и дале
ко не всегда радует эффектив
ными результатами.

Парни посмеиваются иногда:
— Где уж вам, девчонкам!
Наташа отвечает:
—Ученым я, может, и не ста

ну, но знаю, что сделаю что-ни
будь полезное.

Наташу уважают в группе. Де

вушки рассказывали мне, как они 
работали летом на строительстве 
железной дороги, как сдружились 
тогда. Здесь очень чувствовалось, 
какая Наталья ответственная, ес
ли надо—сделает обязательно. По
тому, что слова с делами у нее 
не расходятся и перед трудностя
ми она не останавливается, и вы
двинули ее кандидатом в депутаты 
горсовета.

На мой вопрос, справится ли 
она, отвечают все одинаково:

—Справится, конегчио!
Е. АЛЫКЕРОВА,

наш корр.
..................... ................................................................. .
Р лпннтш п Первая половина семинара была 6 марта был последним днем
V l/iV lnndU посвящена обмену мнениями по работы семинара. Доклад- «Зада-

Г следующим вопросам: формы по- ----------------
литического воспитания, о 
воспитании на революционных, 
боевых и трудовых традициях 
партии и советского народа, воен
но-патриотическое, интернацио
нальное воспитание, о развитии 
общественно'Политической актиг  ̂
ности.

КОМСОМОЛЬСКОГО
актива вузов Сибири

Недавно в Томске проходил се
минар комсомольского актива ву- 

С) 'зов Сибири.

чи комитетов комсомола вузов по 
организационно - политическому 
(Укреплению комсомольских оргаь 
низаций» сделал секретарь Киров
ского РК ВЛКСМ В. Шувариков.

Продолжался обмен опщтом ра
боты. На заключительном пленар
ном заседании выступил секре
тарь ЦК ВЛКСМ В. Житенев.

I Наше дело предупредить!
J «Цель творчества — самоотда-
5 _ ча».
i  Б. ПАСТЕРНАК
> «Ты, время, не деньги,
J Но тоже тебя не хватает..;» 5
S А ВОЗНЕСЕНСКИЙ ^
J «До смешного близка развяз- i
< ка...» }
I А. АХМАТОВА «
 ̂ Смысл эпиграфов раскроется и дой- i 

5 дет до самого сердца каждого участии- ! 
« ка художественЕОй самодеятельности, ; 
J когда он узнает, 4i;o в эдом году универ- ; 
; ситетский смотр проводится на месяц ; 
{ раньше обычного — с 10 по 25 апреля. ; 
5 Не теряя времени — за работу, .-то- 1
} варищи! :J (

Она сейчас в 
а г и т п у н к т е

Девушку, о которой 
я хочу рассказать, мо
жно встретить каждый 
день в агитпункте изби
рательного участка 
№ 109.

Сейчас, когда ,до вы
боров остались считан
ные дни, Галя Парах- 
ней почти не уходит 
оттуда.

— Отлично работа
ет, — сказали мне в 
агитколлективе.

Я познакомилась с 
Галей. Она приехала в 
Томск с Украины. В 
Донецкой области за
кончила курсы стено
графии и по распреде
лению попала в Том
ский университет.

— Вначале было 
страшно. Думала — 
— Томск — где это?

А сейчас Галя по
любила работу, город, 
хочет поступить в 
ТГУ на юридический

факультет.
В отделе, где она ра

ботает, о Гале сказали 
коротко: — Молодец. 
Серьезная девушка. 
Если надо что—сдела
ет. Очень аккуратная, 
старательная п веселая.

...Пока мы говори
ли с Галей в агитпунк
те, нас несколько раз 
прерывали. Галя вни
мательно исправляла, 
уточняла списки.

И еще раз мы с ней- 
встретились 8-го мар
та, в агитпункте. Она 
улыбнулась, поздрав.ч- 
ла с праздником.

—А мы вот здесь. 
Иначе нельзя, люди 
идут отмечаться.

И опять списки, по
метки, записи.

Вот так в моем 
блокноте появи.нюъ 
еще одна запись о хо
рошем человеке.

наш корр.

Лекции о В. И. Ленине
Студенты, специализи. 

рующиеся на кафедрах 
истории СССР советско
го и досоветского перио
дов, органязо-вали лекто))- 
скую группу, куда входит 
более 20 человек. Среди 
них наши выпускники 
— теперь уже опытные, 
получившие высокую 
оценку своих слушате
лей, лекторы: В. Мака
рова, Е. Слепцов, М. 
Яковлева, В. Демешкин 
и др.

Любовь к лекторской 
работе. Стремление по
пробовать свои силы в 
ораторском искусстве, же
лание больше знать и 
уметь привели в лектор
скую группу новое попол- 
нение студентов. Это — 
студенты третьего курса 
Е. Чижевский, Г. Засла- 
вец, Р. Матвеева, Л.

Трифонова, Т. Чернова 
и др.

Тематика, с которой вы
ступают студенты, самая 
разнообразная; «Истори- 
но-революционные места 
Томска», «История го
рода Томска», «Борцы :за 
власть Советов в Сиби
ри», «Герои гражданской 
войны в Сибири», «Уста
новление Советской вла
сти в Томске». Готовят
ся лекции, посвященные 
истории комсомола нашей 
страны. С ними высту
пят Э. Стрыгина, Т. Чео- 
нова, Т. Кириленко и др.

Особенно большое вни
мание уделяется разра
ботке ленинской темати
ки. Все студенты — чле
ны лекторской группы' — 
принимают активное уч,.1- 
сти в подготовке к Ленин
скому юбилею... «Ленин

и Октябрь», «Ленин в 
Сибири», «Ленин и моло
дежь», «Ленин в воспоми
наниях современников» 
— ■ таков далеко не пол
ный круг тем, с которы
ми . студенты-историки, 
члены лекторской груп
пы, готовятся встретить 
наступающие Ленинские 
дни.'

Выступления наших 
лекторов нового пополне
ния перед трудящимися 
города начинаются в 
конце марта.

Мы желаем нашим мо
лодым историкам боль
ших успехов на этом 
трудном, но благородно1Л 
пегарище.

Т. КОРЯГИНА, 
ассистент кафедры 
истории СССР совет

ского периода.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ ^

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

5 5  С  М М Ф

ИВ ТЕ МИНУТЫ, 
когда ты, студент, 

слушаешь лекции, чита
ешь книжки, и в те ми
нуты, когда ты споришь 
о смысле жизни, и в те 
минуты, когда ты смот
ришь кино — на рубе
жах нашей Родины несут 
трудную и почетную 
службу твои сверстники, 
охраняют неприкосновен
ность границ, совершен
ствуют боевые знания 
такие же парни, как и 
ты, студент.

Но может настать та. 
кая минута, когда и тебе 
придется, как лейтенанту 
И. Стрельникову и млад
шему сержанту Ю. Ба
банскому, выполнить свой 
свяш;енный долг по за
щите Отечества. Чтобы 
выполнить этот Д О Л ’’ , 
нужны военные знания, 
глубокие политические 
убеждения, безграничная 
любовь к Родине.

Недавно в гарни- 
зошюм Доме офицеров 
состоялась теоретическая 
конференция, посвящен
ная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

По широкой лестнице 
Дома офицеров в актовый 
зал, поднимаются студен
ты. Оркестр военного 
училища связи играет 
марши. В президиуме — 
преподаватели универси
тета — ветераны Вели, 
кой Отечественной войны, 
гости. Открывает конфе
ренцию проректор по на
учной части, профессор 
М. П. Кортусов. Студен

Все студенты, входящие 
в общежитие на Совет, 
ской, 59, обращают вни
мание на длинный список, 
приколотый к доске объя
влений: «Деканат ММФ 
и учебная комиссия пред
ставляют на отчисление 
следующих студентов...>■>

Всего — 55 человек.
Это привычное «всего...» 
Целых 55! 55 студентов 
мехмата, у которых есть 
задолженности на 3 мар. 
та сего года. 16 перво
курсников, 16 студентов 
второго курса, несколько 
— с третьего и даже с. 
четвертого курсов.

В кабинете у декана 
ММФ Р. М. Малахов
ской.

— Кто попал в «чер
ный» список?

— Все, у кого есть 
«долги». «Долги» разные.

У девяти человек нет ,ш- 
чета по иностранному, у 
восьми — по физкульту. 
ре, 22 студента не сдали 
спец, дисциплины. Про
цент успеваемости на фа
культете 76,9 проц.

Сейчас студенты торо
пятся сдать зачеты и эк. 
замены, пишут заявления 
с просьбой дать им «по
следний срок», группы 
приносят в деканат «че
лобитные» за своих това
рищей.

Но не случайно появле
ние «черного» спискя. 
Интересно и необходимо 
выяснить причины такой 
низкой успеваемости на 
ММФ и постараться най
ти пути к изменешда су
ществующего положения.

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

ты заслушали доклады 
начальника цикла социаль
но-экономических дисцип. 
ЛИН военного училища 
связи И. Н. Свиридова 
«Ленин о защите социали
стического Отечества », 
профессора С. С. Григор- 
цевича «Ленинские прин
ципы внешней политики 
и некоторые проблемы со
временного международ
ного положения», канди
дата военных наук, пол
ковника А. Й. Баранова 
«Современная военная 

доктрина».
Затем началась работа 

секций, на которых было 
заслушано 29 студенче. 
ских докладов-.

Вечером в торжествен
ной обстановке состоя
лась встреча студентов с 
ветеранами гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. Среди ветеранов 
— генерал-полковник в 
отставке герой Советско
го Союза И. И. Людников, 
приехавший на конферен
цию по командировке 
ЦК ВЛКСМ. Среди гос. 
тей были и генерал-май
ор в отставке П. И. Во. 
скресенский, А. М. Давы
дова, врач В. И. Малахо
ва, Герой Советского Со
юза А. Я. Власов.

В заключение был’ про
смотрен кинофильм «Слу
жу Советскому Союзу».

Конференция оказала 
значительную помощь 
студентам в изучении во
енно-теоретического , на
следия В. И. Ленина, а 
также в укреплении спе
циальных знаний.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА. -

И и  п у ж а
На сей раз это пожела

ние не относится к иер- 
ВОКурСК'ЛКу, который ТОт 
ропливо бежит на своп 
первый зачет или третье
курснику, «He спеша иду
щему «спихивать» курсо-' 
вую:

10 марта в приемно!! 
ректора ,в полдень собра
лась небольшая группа 
студентов. Уверенность и 
хорошо скрытое волнение 
выдавало в них «стари
ков», а праздничный и на
рядный вид — необыч
ность этого дня. Сегодня 
— распределение моло
дых специалистов.

Улеглись волнения: 
подсчет баллов, взвеши
вание всех «за и против», 
«А какие придут точки?».

Каждый открыл для себя 
новое место, новый город, 
который стал вдруг близ
ким и, кажется, уже дав
но желанным.

Распределяется 5 курс 
ГГФ, гидрологи и метео
рологи... Но, ■ наверное, 
так же оно проходило у 
математиков, радиофизи- 
нов, которые распредели
лись в самых первых 
днях._ марта.

— Глазырин Борис 
Ильич, 1945 года рожде- 
•ния, русский, холост... 
Омское управление мели
орации -водного хозяйст
ва. Желаете поехать? —

-  Да.
Министерство .’иелиора- 

ции водного хозяйства.

Согласен.

Абакан... Якутия, Чита, 
Южно-Сахалинское уп
равление...

В Хабаровск поехало 
три метеоролога, в 
Красноярск — два гид
ролога,..

Идет распределение.

«Со щитом» у стен.

. Много сделали, сидящие 
сейчас за столом прези
диума зав. кафедрой ме
теорологии В. Г. Бахтия
ров и зав. кафедрой гид
рологии А. К. Штауб 
для того, чтобы се!1час 
быть спокойными за сво
их учеников: хорошие
знания — надежный груз 
молодых специалистов в 
предстоящей дороге.

По всей Сибири и 
Дальнему Востоку разо
шлет Альма-матер своих 
питомцев. Ну что ж, у 
птенцов выросли крылья 
I— пора улетать из гнез
да.

Чистого неба! Или по 
старой студенческой -при
вычке традиционное: ни
Шуха, ни пера!

Б. ВАРАВА, 
наш корр.

Снимки . А. Васяновича.
illlilllU IlIIIIlIllIillllllllilliiillllilillllllilllllilllilllllllllillllillllillllllllilllllillllllllllillillliiliilllillllllilllillillllliliililllliliin iilllliiliilllillH illillillliilliilltllillillllllliliillliilillllllllllllllllllllillilllillillilillilillllilllllllllllliilllllllllllllllllillliillllllllllllU lin iU ll

Так работал В. И. Ленин
Владимир Ильич Ленин 

был человеком кипучей 
энергии, жизнерадостным, 
стремительным. Вместе с 
тем всех, кто знал Ленина, 
поражало его трудолюбие, 
организованность, дисци
плинированность.

«Где бы он ни находил
ся, — пишет в своих вос
поминаниях вьгда1ющи11ся 
советски!! дипломат Г. В, 
Чичерин, — вся его рабо
та, весь день были всегда 
строго систематичесь”! 
распределены. Такая же 
строгая система господ
ствовала в его книгах, в 
его бумагах, вообще iw 
всей его лично!! жизни.

Он учил тому, что пег 
мелких -дел, что никако!! 
мелочью нельзя гнушат;.-- 
ся, что строгая система
тичность работы должна 
быть про-ведена также и 
в мельчайших деталях на
шего дела».

Ленин учил всех и 
сам придерживался
правила, что каж
дый, втдавший то или 
иное распоряжение, обя
зан пр-о-верять его и чего 
бы ни стоило -добиваться 
исполнения. «В невыпол
нении этого правила, 
рассказывала Л. А. Фо- 
тиева, — Ленин видел 
одну из главных причин 
бюрократизма н волоки
ты».

Трудно сказать, когда 
начинался и когда кон
чался рабочий день Лепи
на. По рассказам очевид
цев, на работу он прихо
дил с папкой бумаг, а 
поздно вечером (нередко 
.это бывало и ночью), ухо
дя домой, брал дела для 
работы.

Первую половину дня 
обычно работал в своем 
кабинете, во вторую — 
бывал на заседаниях ЦК

партии, ВЦИКа, Совнар
кома, Заседания Совнар
кома открывал в. строго 
назначенное время, обыч
но -в 5 — 7 часов вечера, 
которые продолжались 
до 10— 11 часов вечера.

На заседаниях для док
лада отпускалось 5 минут, 
для прений — 3 минут.ы. 
Если кто-либо в это вре
мя не укладывался,, Ле
нин останавливал его и 
задавал 2—3 вопроса но 
существу. Он не любил 
многословия, пустозвон
ства и са,м строго придер
живался этого регламента.

В одном из докумеи- 
то,в, написанных в 1921 
году, Владимир Илыи 
дал такую характеристи
ку работнику; «Предан, 
но болтун». За лакониз
мом этих слов вндитс.ч 
презрение Ленина к хва
стовству, показухе, крас
нобайству,

«В Совнаркоме, — вспо
минал А. В. Луначарский. 
— царило какое-то сгу
щенное настроение, каза
лось, что само время сде
лалось более плотны.м, 
так много фактов, мыс
лей и решений вмещалось 
в каждую минуту».

Несмотря на строгий
порядок, здесь не чув
ствовалось никакой натя
нутости, стеснения. «Вся
кий говорил то, — сооб
щает А. А. Андреев, — 
что думал, не боясь быть 
грубо одернутым. С Лени
ным можно было совер
шенно свободно спорить 
по любому вопросу... Оч 
никогда не считал свое 
мнение неоспоримым и 
всегда внимательно вы
слушивал доводы дру
гих».

Не желая подавлять 
инициативу окружающих, 
стараясь узнать их не

предвзятое суждение, он 
никогда не выступал пер
вым. Тихо постукивая о 
стол карандашом, Ленин 
с глубоким вниманием 
выслушивал все мнения. 
Иногда в его живых тем
но-карих глазах загора 
лась улыбка, иногда они 
иронически щурились, 
иногда становились за
думчивыми.

Из его уст часто слы 
шали:

«А что вы думаете об 
этом?», «А не лучше ли 
сделать так?».

Все, например, свои за
дания Г. М. Кржижанов
скому он облекал ке в 
форму директивы, прика
за, распоряжения, а * как 
бы давал предложения, 
которые советовал обду
мать, обсудить. Письмо 
к Кржижановскому от 
4 июля 1921 года конча
ется знаменитой, по-ленин
ски скромной ' фразой: 
«Вот мои мысли о Гос
плане. Подумайте. Погово
рим. Ленин».

По словам секретаря

Совнаркома Н. П. Гор
бунова «Владимир Ильич 
был требователен до чрез
вычайности», но никогда 
в его требовательности не 
было раздражительного 
или оскорбительного то
на. Он считал гнусностью, 
недостойной советского 
гражданина, и тем более 
коммуниста, быть грубылг 
с человеком, который 
стоит ниже по положению. 
Обладая сам высоким чув
ством собственного досто
инства, он и в каждом че
ловеке умел его ценить и 
оберегать. Когда ему пы
тались возражать, что у 
«начальства» тоже нервы, 
что они тоже люди, Вла
димир Ильич отвечал, что 
в условиях ' советского 
строя «начальство» ие 
имеет права нервничать, 
именно потому, что оно, 
«начальство», начисто ли
шено этой привилегии 
подчиненных.

Особенно был строг 
Ленин в случаях неиспол
нения решений Советской 
власти. А. А. Андреев по



:ЗА  СОВЕТСКУЮ  Н А У К У !

КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА

ЧТО ИЗВЕСТНО КНИГАМ
Еще в прошлом учеб

ном году тронутый тем, 
что на юбилейном вечере 
юридического факульте
та его, Н. Д. Родыгина, 
избрали почетным комсо
мольцем, ои прислал пись
мо к нам в редакцию. В 
письме благодарность. 
Тем, кто помнит. От име
ни тех, кого помнят.

После этого письма я 
и познакомилась ближе 
с Николаем Диомидови- 
чем и его женой Ольгой 
Дмитриевной. Побывала у 
них дома. Правда, дом— 
это комната студенческо
го общежития. Но в ней 
уютно, в ней своя жизнь. 
Как во всяком доме. Мы 
пили чай и разговарива
ли. Воспомипаггия, фото
графии, воспоминания. Я 
впитывала услышанное и 
пыталась понять. То, что 
нам незнакомо. Что изве
стно по книгам. Обычные 
люди, заурядные судь
бы... Стой! Здесь, на раз

мышлении о заурядности, 
спотыкаюсь. Не об этом 
ли с женской лукавинкой 
говорит Ольга Дмитриев
на:

— Отдыхаю в Алма-Ате 
в 1951-м. Приходит пись
мо от младшей моей: «Ма
ма, живем мы хорошо. 
Ничего не случилось. Па
пе дали орден Ленина. 
Отдыхай, о нас не думай». ' 
Вот тебе раз: ничего не 
случилось — папе дали 
орден Ленина.

А в биографии в самом 
деле особенного нет. Ра
ботал человек всегда до
бросовестно.

В представлении к ор
дену сказано было неско
лько иначе— «безупреч
но». А что за этим?

...Окончил приходскую 
школу. С 11 лет работал 
в аптекарском магазине. 
В 1920-м мобилизовали 
на строительство желез
ной-дороги. Здесь вступил 
в комсомол. С этого начи

нается сознательная
жизнь. И радости ее, и 
заботы.

— Что помнится из 
этих’ . лет?

— Работали, конечно, 
много. Очень спаянно 
работали. Интересно все 
как-то было. Может, от
того, что молодые были. 
На нашей стройке все 
комсомольцы в ЧОНе 
состояди. Винтовки, пат
роны—у каждого. Потому 
что кулачья было много. 
Вредили, избивали наших. 
А мы ничего, духом не 
падали. Ходили в форме 
защитного цвета—. очень 
это дисциплинировало. 
Обязательно коротко стри
женые.

С железной дорогой, 
которая раньше Туркси- 
бом называлась, у Нико
лая Диомидовича вся 
жизнь связана. И теле
графистом был, и ревизо
ром, дежурным по стан
ции, начальником отдела

кадров, освобожденным 
секретарем парторганиза
ции. Так называемая 
«жизнь на колесах». Пе
реводили часто, где про
рыв какой, неурядица. И 
в ликвидации кулачества 
участие принимал, органи
зовывал колхозы. Ольге 
Дмитриевне как-то позво
нили: Радыгииа-уполно-
мочеиного кулаки убили. 
Много пережила тогда. 
Оказалось, однофамилец. 
А потом опять железнодо- 
ронгная служба.

О. Д. Радыгина—тоже 
всю жизнь на обществен
ной работе, правда, все 
больше с женсоветом свя
зана. .4 в 30-м году пос
лали ее работать учите
льницей: в деревне- самая 
грамотная была, 9 классов 
имела. Потом в райкоме 
партии . работала. А уж в 
50-е годы детям надо бы
ло помогать становиться 
на ноги. Так получилось, 
что попали на Дальний

Восток, а ПОТОМ' в Томск. 
Младшая дочь универси
тет окончила. Теперь у.ж 
преподаватель.

Я п до этой беседы 
знала' Николая Диомидо- 
внча. Когда прихожу в 
ВИН, часто встречаю это
го пожилого вежливого 
человека. Он —комендант 
третьего корпуса. Работ
ник добросовестный. Не
сколько лет подпиской по 
АХЧ ведал, тоже ответ- 
ствершо к этому отно
сился. Ну, что ж, действи
тельно, ничего выдающе
гося.

Смотрю я на скромную 
комнатку, в которой жи
вут очень милые и очень 
обыкновенные люди. Слу
шаю нетерпеливый, тор
мошащий голос Анечки 
(это внучка, которая жи
вет с ними; потому «что 
детям помогать надо»).: 
«Деда, а деда, а зарю мы 
смотреть пойдем? Нам к 
сочинению задали»,—и 
вспоминаю почему-то 
дискуссию поэтов «За 
круглым столом». Ее 
проводил журнал «Воп
росы литературы». Новел

ла Матвеева говорила о 
самодеятельной песне, со
поставляла С- профессио
нальной и так это 'ирони
чески прошлась по песне 
Пахмутовой «Тревожная 
молодость». Сравнила с 
диккенсовским «депута
том от многословия». Это 
о фразах «.Забота у нас 
простоя... Жила бы стра
на родная, и нету других 
забот»—голословно, мол, 
абстрактно. Я уважаю Н. 
Матвееву. И понимаю ее 
пафос. В нашем времени 
своп сложности. Но в нау
ке такой характер крити
ки называют вне истори
ческим. Мной отлично 
воспринимается и эта 
мысль песни. Время было 
трудны,м. Может быть, су
ровым. Может, от сурово
сти простым. И люди бы
ли такими я{е. Сегодня 
мы им ■ не удивляемся: 
обыкновенные люди. А 
встретишься с ними, и 
теплеет на сердце: хоро
шие люди.

Л. ПОТАПОВА, 
наш. корр.

С ЗАСЕДАНИЯ ИНТЁРКЛУБА

Японское ожерелье
«Иокосо», — говорят 

приветливо японцы своим 
гостям. Это не просто 
формула приветливости
— «добро пожаловать»
— в этом слове уважение 
к гостю, желание пока
зать ему свою страну и 
рассказать о ее жизни.

«Иокосо»,—говорили и 
мы своим гостям вечером

5 марта в 220 аудитории. 
Мы — это члены англий. 
ского разговорного клуба. 
Мы любим свой клуб и 
хотим поделиться с наши
ми гостями тем, что нам 
удалось узнать.

Мы хотим, чтобы на
шим гостям было не 
только полезно, но и ин. 
тересно бывать у нас. 
Полезно потому, что 
мы говорим на англий
ском языке и интересно 
потому, что у нас в гос
тях бывают интересные 
люди.

Последнее наше заня
тие посвящено стране 
восходящего солнца — 
Японии. А в гостях у нас 
был аспирант радиофи.ги- 
ческого факультета Лев 
Попов. В мае прошлого 
года он посетил Японию 
в соста!ве молодежной де
легации.

Наших гостей встреча, 
ла нежная японская ме
лодия, а на стенде с цвет
ными фотографиями
японских пейзажей при
влекали внимание гирлян
ды японских «журавли
ков».

Японские «журавли, 
ки» — это символ мира 
и надежды, -и каждому 
нашему туристу японцы

в знак уважения несли 
ожерелья из них.

С этими «журавлика
ми» связана грустная ис
тория.

Жила в Хиросиме де
вочка," родившаяся после 
взрыва атомной бомбы. 
Несколько лет спустя она 
попала в госпиталь, где 
лежали маленькие дети 
и взрослые. Все они бы. 
ли обречены.

Однажды с той девоч
кой познакомился журна
лист. Он застал ее за не
обычным занятием. Она 
из бумаги делала нечто 
очень напоминающее жу
равля в полете. На воп
рос журналиста, что она 
делает, девочка пояснила, 
что, если она успеет сде
лать миллион журавли, 
ков, то она выживет. 
Журналист написал
взволнованный расска.ч 
обо всем увиденном.

Рассказ перевели на 
многие языки мира, его 
прочитали дети. И в 
Японию на имя больной 
девочки стали приходить 
посьшки с журавликами. 
Но они не могли спасги 
девочку и сотни таких 
же, как она...

А в Японии л  этого

времени появилось мо
лодежное движение «жу. 
равлики». Кстати, по 
словам японцев ожерелье, 
которое они преподнесли 
Леве, было сделано из 
журавликов, присланных 
ребятами из Волгограда.

Туристы побывали в 
Токио, Хиросиме, Нагаса
ки, Киото.

В Херосиме и Нагаса-, 
ки видели оплавлен
ные после взрыва 
камни, видели тень 
человека, спасающегося 
от взрыва; встречались 
со студентами Токийско. 
го университета, которые 
объявили накануне заба
стовку в знак протеста 
против полетов американ

ских бомбардировщиков 
, над Японскими городами.

Гости нашего клуба 
были благодарны Леве за 
его интересный рассказ.

Интересный историко- 
географический 'очерк 

Японии был дай М. X. 
Курманом.

М. X. Курман занима
ет в истории клуба совер
шенно особое место. Все 
его сообщения на заседа
нии клуба отмечаются 
глубиной и насыщенно
стью. Он принадлежит к 
тем редким докладчикам, 
которые умеют говорить 
мало по времени и много 
по содержанию.

В сочетании с совершен

ным владением языком 
доклады М. X. Курмана 
всегда доставляют истин
ное удовольствие для 
слушателей.

В этом • учебном году 
мы рассчитываем провес
ти еще две интересные 
встречи:

Профессор В. Е.' Зуев 
поделится впечатления]\1и 
о своей поездке в Цорве- 
гию, где он читал лекции, 
А доцент Ф. П. Тарасен
ко расскажет о своей ра
боте в Танзании.

Мы -ждем вас на наши 
очередные заседания.

Е. БАНДОРИНА,
И. ТРАВИНА.

Фото в. Фисуна.

этому поводу в своих вос
поминаниях пишет: «..он 
буквально свирепел, ког
да узнавал о невыполиз- 
НИИ решений, о недобро
совестном отношении к 
делу, требовал 'самых су
ровых мер взыскания». 
Бывали случаи, когда он 
требовал ареста виновны.  ̂
на два-тр'и дня и при этом 
прибавлял: «Арестовать
по праздникам, на рабо
чие дни освобождать, что
бы не страдала работа».

Ленин терпеть не мог 
людей, одержимых горды
ней, чванством, бюрокра 
тическим высокомерием, 
пренебрежительным отно
шением к простым ЛЮДЯЛ), 
к их -судьбам. Таких лю
дей он считал тотерятшы- 
ми для партии, Созетской 
власти и беспощадно, би
чевал их.

Сам Владимир Ильич 
относился с исключитель
ным вниманием к про
стым Л1ЮДЯМ, письмам и 
жалобам трудящихся.

Колоссальный труд 
закладывал Ленин в напи

сание книг, брошюр, ста
тей, которые составили 
55 TOMOiB его сочинений. 
А ведь для написания 
только, например, одной 
книги «Империализм как 
высшая стадия ка
питализма» он обра
ботал (не просто про
читал!) 148 книг, 232 
статьи на русском, ан
глийском, французском и 
немецком языках по во
просам мировой экономи
ки, техники, политики, 
дипломатии, рабочего 
двинсения, по колониаль
ному вопросу и другим 
областям общественной 
жизни различных стран.

Даже на отдыхе рабо
тал Ленин. Так, 5 января 
1918 года Совнарком при. 
нял решение о предостав
лении ему отпуска на 
3—5 дней. Эти дни Вла
димир Ильич провел вме
сте с Надеждой Констан
тиновной и Марией Ильи
ничной в одном .из сана
ториев Финляндии. Гулял 
ли тогда по зимнему лесу

Ленин и долги ли бы,1.»1 
эти прогулки, мы не зна
ем. Одно нам хорошо из
вестно; в заснеженном 
домике он написал замет
ки «Из дневника публици
ста (темы для разрабо
ток)», статьи «Как орга
низовать соревнование?», 
«Запуганные крахом ста
рого и борющиеся за но
вое» и «Проект декрета 
о потребительских комму
нах».

Крайне напряженно ра- 
.ботал Ленин. И эта рабо
та забирала у него много 
сил. В 1923 году за не
сколько часов до потерн 

-речи, как вспоминает Ма-' 
рия Ильинична, шутя ска
зал: «Мало я отдыхал. В 
.1917 году я отдохнул в 
шалаше Сестрорецка' бла
годаря ...белогвардейским 
прапорщикам, в 1918 го
ду — по М1ИЛ0СТИ выстре
ла Каплан. А вот потом 
случая такого не было».

Ленин сгорел на рабо
те, Г. М. Кржижановский 
писал: « На слуш.бе ве
личайшей в мире револю

ции он сжег все свои си
лы, он опалил напряжен
ными думами свой ге
ниальный мозг».

Выполняя колоссальный 
труд, Ленин, непрестанно 
учил трудиться других, и 
прежде всего молодежь. 
Работа, борьба, умение 
применять свой знания 
на практике — вот вели
кая школа коммунизма. 
Никакая сила не делает 
человека великим и муд
рым, как сила труда.

«При всей -своей ода
ренности, —- niica.-a 
М. И. Ульянова, - -  Вла
димир Ильич не был бы 
тем, кем он был, если бы 
не работал так упорно над 
собой в течение всей сво
ей жизни, начиная с гим
назических лет».

А. РУДНЕВ, 
лектор Ульяновского 
филиала Центрально
го музея В. И. Ле

нина.
(Перепечатано из га-?е- 

ты «Ленинский путь» 
С ГУ с небольшими со
кращениями).

Победили химики

в воскресенье начались игры на первенство уни
верситета по волейболу. На снимке вы видите один 
из моментов игры центрального матча второго дня 
соревнований между командами ХФ и ФФ. Побе
дила дружная команда химиков.

Фото в, АФАНАСЬЕВА.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Дипломная еще через два года. Пока защита обык
новенной «курсовки». Но если в нее вложено трудо
любие и творчество, то она становится первой сту
пенькой в большую науку.

На снимке Света Ботвич, студентка III курса 
БПФ, во время защиты курсовой работы. Оценена 
Светина работа пятеркой.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

Они нанш друзья!
в  темном зале внезап

но вспыхнули разноцвет
ные языки пламени , я  ос. 
ветили оживленные, ожи
дающие лица ребят и 
гостей. Зазвучали стих.п 
Их звонко читала Ольга 
Плещенко. -

«...Все от песчинок
малых до планет 

Из элементов состоит 
единых.

Как формула, как
график трудовой, 

Строй менделеевской
системы строгой. 

Вокруг тебя творится 
мир живой, 

Входи в него, смотри, 
руками трогай!» 

Этот шкатьный вечен, 
посвященный 100-летию 
со дня открытия периоди
ческого закона, был на 
стоящим вечером чудес. 
Его устроили наши учи
теля, наши друзья — 
студенты-химики Томско
го университета О. Я. Бе
ляева, Р. Ф. Гибадул.тина, 
3. В. Тагирова, Л. Я. 
Дрямина, В. Н .Зайцева, 
Т. А. Смирнова.

Они проводили у нас 
интересные уроки, зан.ч. 
мались с теми, кто от

ставал. Но особенно за
помнился нам этот вечен.

Вот отзывы некоторых 
старшеклассников.

«Вечер отличный. По
больше бы таких! Это по
могает полюбить химию, 
физику я другие H ayK ii, 
про которые в школе рас
сказывают как-то одно
сторонне»,

Галя Шадрина, 10 «а».
«На нас большое впе. 

чатление произвели опы
ты, особенно «Вулкан», 
который подготовили уче
ники 9 «б» класса».

Миша Татаркин и A fi- 
дрей Яковлев, 9 «б».

«А какой был KBHI 
Были две команды — 
«металлы» и «неметал
лы», судьи — «нейтраль
ные газы» в черных ман
тиях. Я увлекся КВНом. 
Думал только о победе».

Саша Тарабановский, 
9 «б».

«После этого вечера я 
по-другому стал относить
ся к урокам химии».

Сережа Тюкавкнн
По поручению уча
щихся 48-й школы —
И. ВИНОГРАДОВА.

А. ТАРАБАНОВСКИИ.
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Валерий Сердюк

в поезде
Живу, спокоен, умудрен 
И чист со всех сторон.
Но вновь качнет меня вагон.
Смещая связь времен.
Бессонно будет мне в ночи.
И будут до утра
Идти сквозь темноту лучи.
Зажженные вчера.
И до меня дойдут огни 
Через заслон годов.
И оживут в окне огни 
Забытых городов.
Не осуждая, не виня,
Они стоят в окне.
Зовут меня, манят меня,
Тоскуют обо мне.
Глаза смущенно отведу,
Газцту разверну...
Сойду я здесь иль' не сойду.
Чтоб искупить вину?

Рисунки 
Б. Варавы

в  жизни университет- 
ског-а- литературного объе
динения самым интерес
ным событием этого год-1 
оказалось 'обсуждение 
стихов Раи Цирульнико- 
Boii. Дза предыдущих де
бютанта не привлекли та
кого внимания попятно 
почему — это были толь
ко пробы голоса. О сти
хах Î npyvTbHHKOBofl раз
говор повели уже по 
большому счету; ее давно 
знают и как поэтессу, и 
как человека, заражаю
щего других любовью к 
поэзии. ’

Желающих принягь 
участие в обсулсденни ее 
стих'сз оказалось много. 
Пришлось занять самую 
вместительную аудито
рию БИНа.

О'бсуждение стихов 
для автора не просто суд, 
но и праздник. А когда 
стихи по-настоящему. хо- - 
реши, это радость и дл.-т 
судей (впрочем, еще не 
бывало, чтобы обаяние 
поэта пересилило искус 
критиканства).

Было ли радостью по
следнее обсуждение? Оче
видно, утвердительно от
ветят меньшинство. При
чина —в противоречиво
сти. в разнокачественно- 
сти стихов, равно дающих 
пищу и для хулы, я  для 
хвалы.

Если попытаться в це
лом определить характер 
поэзии Цирульниковой (а 
это поэзия!), то-нетрудно 
заметить, что стихи ее — 
лирика мимолетных
чувств, беглых, сиюми
нутных впечатлений, ино

гда взрывов радости, по
рой — нзломоа и резких 
спадов настроения, за 
которыми обязательно на
ступает озарение, вспьшг- 
ка радости. Лучше всего 
удались стихи’, где наш 
автор говорит о своем, 
сокровенном. Откровен
ности, силе чувства в та 
ких стихах всегда оспут- 
ствуют и точно подобран
ные определения, и све
жие рифмы.

Так, пожалуй, наиболее 
цельное стихотворен.ч-з 
под'борки — «Осеннее» 
—лучше всего говорит 
о лирическом амплуа 
Цирульниковой. в стихог- 
ворении нет внешней 
картины — только ожи
дание, предчувствие пе
ремены и вырастающая 
из раздумий уверенность 
в ’ том, что всему .ухо- 
•дящему, ■ уно'сящему 
жизнь предшествует все"' 
таки радость. Но судите 
сами:

«Придет -волшебное
круженье.

Осенний, ломкий,
хрусткий лет,

И в ночь искуссный
оружейник

Рябые латы откует. ,
А утром — до шагов 

и метел.
До спешных шаркоз 

о гранит
Голодным чревам

поцворотен
Клады шуршащйе

хранить. .
И быть пьянящему

вину,
И силу взять ему за

летом.
А там и дворники

придут.
Но их опередят

поэты.».
Чаще всего настроения 

в стихах зыбки, трудно 
определимы и, как в6-л ло
щение их, появляется сон 
— «как утомительный 
подстрочник моих запу
тавшихся дум». Нередко 
игра ассоциаций заводит 
автора в тупик, и чита
тель уже не может понять, 
о чем идет речь. Но такте 
стихи сразу же выда.ют 
себя: настроение в них 
надуманно, вместо лири
ческой нспозеди — лири
ческое позерство. И, к 
сожалению, таких стихов 
больше половины. Непро
стительная небрежность 
смазывает поэтические 
находки, заставляет доса
довать на неряшливость. 
Лирическая заумь кочует 
из стихотворения в сти
хотворение, и получаег-с.ч 
вот такая зигзагистика: 

«За колдовством
рубиновых монет 

Ни здешние, ни
тамошние лица. 

Не доглядит
седоголовый дэд 

И нежно бабку кликнет 
«чаровницей». 

Поэтический инвентарь 
некоторых стихов явно 
чужой, взятый «взаймы». 
«Слепая сердцеядь», 
«хтадостынь», «заступ
ничек», «клобук»— эти 
слова, а еще более ритми
ка и интонация уводят 
читателя к «первоисточ
нику» — к Марине Цве
таевой. Власть поэзии 
Цветаевой оказалась 
слишком сильна, ее мя-

тущинея дух пульсирует 
почти в каждой строчке.
И это тем печальнее, что 
у Цирульниковой есть 
собственный душевный 
опыт, и довольно весо
мый. Жаль, что она отка
зывается от раздумья, ог- 
кровенности и прячется 
за личину, бесспорно экс
центричную, но. увы. не 
оригинальцую выдумку.

Тяга к ' эксперименту 
рождает созвучия весь

ма сомнительной строй
ности: «вокзал — листа»,
«не у дел — на костре», 
«дерева —. не я».

Тем. не-менее верит
ся, что пора ученичества 
у нашей поэтессы конча
ется. Залог этому — те 
несколько настоящих сти
хов, которые идут «от 
сердца». Да ведь и путь к 
победам долог и труден. 
Цирульникова понимает, 
что поэзия рождается «не 
вдруг»:-

«Не вдруг теряются
слова.

Не вдруг меняются
шаги. t»-

Не вдруг напишется
строка

И наживаются враги.

Не вдруг! Не вдруг!
Не враг, не друг.
Не вдруг и, боли

порастратив.
Проснусь однажды и

займусь
Леченьем маленьких 

царапин.»
Это бесспорно, лучше — 

тихий голос, но верный, 
нежели громкий, но фаль
шивый.

А КАЗАРКИН.

Игорь ГОЛЕНБЕРГ

Игорь Голенберг — выпускник ФФ, ныне аспирант кафедры фи
лософии. Переводами классиков зарубежной литературы Игорь за

нимается со студенческих лет. Он печатался в поэтических сборниках, 
изданных нашей газетой.

Шестнадцать тонн угля я 
В тот день погрузил, ^

И старый мастер меня
благословил.

ШЕСТНАДЦАТЬ ТОНН
(Народная канадская песня)

1. Говорят, Господь создал людей 
Из горсти земли.
Бедняк же сделан только из 

крови и мышц, 
Из крови и мышц,
Еще из костей.
Пусть слаб умом, но спиной

сильней!

Припев:  •  .

Грузи 16 тонн — получишь 
грош!

Назавтра еще глубже 
В долги войдешь.
Не жди меня, святой Петр, — 
Не смогу прийти...

Я должен душу за долги снести!

2. Когда я родился, еще мрак не
прошел,

Я схватил лопату 
И в забой пошел.

Припев;

3. Когда я шагаю — лучше в
сторону встань! 

Уйди с дороги —
Я смертельно устал!
Один кулак железный, 
Стальной — другой...
Если я ударю — не встанешь, 

друг мой!
П р и п е в :

4. Когда я родился,.
Мелкий дождь моросил. 
Невзгод и забот 
Тяжкий груз мне носить.
Я был вскормлен львицей, 
Заменившей мне мать — 
Никто другой не смог меня б

сдержать!

П р и п е в :

РОБЕРТ БЕРНС

БОННИ БЭЛЛ
Весна проходит улыбаясь. 
Стихает буйство зимних

бурь:
В хрустальных струях

втражаясь.
Звенит небесная лазурь. 
Сверкая, утро с гор

-сорвется;
А вечер тих, и так несмел... 
Все рады возвращению

солнца,
А я любуюсь Вонни Бэлл. 
Весна сменилась знойным

летом.
Вот Осень желтая шуршит.
За ней Зима крадется

■ следом.
И снова гимн Весны гремит. 
Так Время кружит.

Постепенно 
Идти вперед — его удел.
Но я все также неизменно 
Обожаю Вонни Бэлл.

РИДЪЯРД КИПЛИНГ

молодой МУДРЕЦ
Родился в августе шакал. 
Сентябрь — пора дождей. 
«Таких потопов, — он

сказал, —
Нет в памяти моей!»

НАПОМИНАЕМ!

Общественная редак

ция газеты «За совет

скую науку» собира

ется по четвергам в 8 

часов вечера.

РЕДАКЦИЯ.
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