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Начинаются
горы

с подножий. 
Начинаемся

с Ленина 
мы!

Р. Рождественский.

Вождь,
учитель.

д р у г
Л е п и н  с н а м и ,

б е с с м е р т е н  и  к л и ч а 1  
П о  к е й  к е л е й н о й  ш и р и т с я

u i e c m h e — м ы с л е й ,  с л о б  
и  д е л  И л ь и ч а .

В .  - М а я к о к ш й .
'  В канун 99-летия перене. 

семся мысленно  ̂к Мавзолею 
В. И. Ленина на Красной 
площади в Москве. Волну
ющая картина открывается 
нам. Нескончаемым пото
ком сюда идут представи
тели всех рас и националь
ностей. Они отдают дань 
глубочайшего уважении 
вождю народных масс, само
му простому и человечно, 
му, самому мудрому и про
зорливому из людей нашей 
эпохи.

Все, что связано с Лени
ным, — его жизнь, борьба, 
могучий полет мысли, 
необычная, покоряющая си
ла его слов — живет в нас, 
приводит в движение нашу 
энергию и волю, соединяет 
в стремлении к единой це
ли поколения строителей 
коммунизма.

( Ленин — титан революци
онной мысли — вошел в ис
торию как гениальный тео
ретик пролетарской рево
люции и социалистического 
преобразования общества.

«С именем Ленина, — го

ворится в постановлении 
ЦК КПСС о подготовке к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, — неразрыв
но связана вся современная 
история, Ленин — гениаль
ный продолжатель рево.лю. 
ционного учения Маркса и 
Энгельса, основатель Комму
нистической партии Совет
ского Союза, вождь вели
чайшей социалистической 
революции и строитель пер
вого в мире социалистиче
ского государства. уЧенин- 
ские идеи оказали и продол
жают оказывать глубочай
шее воздействие на весь ход 
мирового развития».-

В. И. Ленин как вождь 
борющегося пролетариата и 
созданной им партии нало
жил могучий отпечаток на 
весь революционный про. 
цесс, на жизнь целой эпохи.

Отмечая день рождения 
В. И. Ленина, как свой 
праздник, мы всегда обра
щаемся к его жизни, еще и 
еще раз убеждаясь, что в 
Ленине воплотился тип чело
века коммунистического об

щества, сочетающий черты 
высокообразованного, высо
кокультурного, мудрого и 
страстного борца за лучшее 
будущее и вместе с тем 
простого и скромного.

В. И. JieHHH — прекрас
ный образец для подража
ния. Учиться у Ленина, глу
боко и вдумчиво изучать 
ленинизм — долг каждого 
человека, который . хочет 
своей жизнью, трудом, борь
бой приблизить коммунизм. 
Чуткость и товарищеское, 
заботливое отношение к' лю- 

. дям, ненависть н непримм. 
римость к врагам, величай
шая простота и скромность, 
совершенное отсутствие ка
ких бы то ни было элемен
тов зазнайства и самовос
хваления, честность и мо
ральная чистота — таков да
леко и далеко не полный

перечень черт ленинского ха
рактера.

В Ленине воплотилось все, 
что есть в пролетариате по
истине великого и ге{1оиче- 
ского. Бесстрашный ум, же. 
лезная, несгибаемая, все 
преодолевающая воля, свя-( 
щенная ненависть к рабству 
и угнетению, революционная 
страсть, безграничная вера) 
в творческие силы масс, 
громадный организационный 
гений! Таким будет всегда 
жить образ Владимира Иль
ича в памяти народов.

Ленинизм — символ ново
го мира, властитель дум 
миллионов. К нему, как к 
солнцу, тянется все прогрес
сивное, мыслящее и честное 
на земле.

Н. БАРАНОВ, 
доцент кафедры истории 

КПСС университета.

ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
© Кафедры общественных на

ук в эти дни превратились в 
оживленный консультационный 
пункт. Студенты-активисты и про
пагандисты по линии комитета 
ко.мсомола, готовящие лекции по 
ленинской тематиче, за методиче
скими 'И критическими советами 
обращаются к ведущим препода
вателям кафедр.

0  По радио и телевидению чи
таются лекции в помощь пропа
гандистам политшкол, как 
использовать работы Ленина в 
системе политпросвещения (с та- 
ки.ми лекциями недавно выступа
ли М. П. Завьялова — ассистент 
каф. философии и Н. Л. Варанов 
— доцент кафедры истории пар
тии).

© Всего в городе и подшефных 
кафедрам районах по ленинской 
тематике прелодавателями и ас
пирантами прочитано за этот 
учебный год около 550 лекций.

© Для партийно-советского ак
тива, преподавателей вузов горо
да подготовлены циклы лекций: 
«Развитие Лениным 1марксистской 
теории познания» (доценты Су
хотин А. К. и Уваров А. И ), «Ле
нин о войне, ар.мии и обороне 
социалистического отечества» 
(проф. Ярошевский К, П.), «Ле
нин и конкретно-социологические 
исследования» (дац. Алякринский 
Л. В.).

© В подшефном Каргасокско.м 
районе преподавателями кафедры 
философии и научного коммуниз
ма прочитано 2 0  лекций.

© Кафедрой философии подго
товлены циклы лекций для сту
дентов по произведениям В. И. 
Ленина «Материаиизм и эмпирио
критицизм.», «Философские тет
ради». Готовится общий цикл 
«Ленинское теоретическое насле
дие».

Часть из них будет прочитана 
студентам" физических факульте
тов в мае—июне, часть — осенью 
1969 года.

ЛЕНИНСКИМ
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I «Скажите, Ленин, мы—
каких Вы ждали, Ленин?!» |

I  А .  В о з н е с е н с к и й  |
Iniinmim........................................................................... ................................................................. ................. ..... .

3 a  к а ф е д р о й
—  c  T у  g e H т
— Вода пойдет, ничем промышленности сезер- 

ее не остановишь Весь ных районов Томской об-
лес. весь наш горячий «Биоэлен-

^ трические потенциалы
труд «а морозе—может кожи человека» (БПФ) п 
уплыть. Поло.водье нынче даже замысловатые
большое обещают. Еду на «••■исследование диннтро- 
юг, в отпуск, а как вспом- ■^Резоксидиалкидамиио в», 

а „ говорит о том же, прав-I  нишь про воду, все отдох- да_ по-своему, по-научно- 
новенпе куда-то уплывает, му.

Но не только в этомСтолько труда. Сейчас 
вот еду, а душой там, в 
леспро.мхозе, — говорил 
мне вагонный попутчик.

Несколько позже на за-

значение какой-либо те
мы 'из программы 23-й 
научной студенческо11 
конференции. Она еще

седании подсекции гидро- значительна для каждого 
логии суши, слушая док- студента, как первые его 
лад дипломника ГГФ щдри ^ науке.
Е. В. Плотникова о про- Студент—за кафедро!!.
гиозе объема весеннего сегодня он проходит пс- 
половодья, я снова вспом- пытания. Аудитория —
НИЛ того попутчика и его gpQ товарищи по факуль- 
заботу. Есть ли необхо-
димость говорить о значе- преподаватели. Они
НИН первых самостоятель- же — судьи.
ных научных работ сту- Сотни докладов. Тыся-

ч_и выступлений. Копфе-дентов для науки и
практики? ,.

Об этом говорят сами Р^иция началась. Копфе- 
названия тем: «Перепек- ренция продолжается,
тивы развития местной НАШ. КОРР.

Ё g  g в  В а  Q е  IS б  Q в  0  S  8  ц  а я  а  s  Е g  й  о  а  а  о  а  а  в  о  о  а  в  а  а  в  а  в  е  а  а  в  в  в  а  в  в  а  о
НА ЛЕНИНСКОМ СУББОТНИКЕ

а  И В а  а  а  О а  О Я В а  19 а  а  В а  в  0  О О >1 а  а  0  а '

Когда в город 
п р и х о д и т  в е с н а

Недаро.м в строительном 
управлении благодарили 
группы 971, 972, 973.

Биологов на субботник 
пришло 150 человек вме
сто 90, и очень жаль, что 
работы всем не хватило. 
Немного не повезло и гео
логам: снег кидать приш

лось по очереди.
Но в целом повезло 

всем. За эти четыре часа 
все как-то очень сблизи
лись. Ведь ничто так не 
сближает, как сов.местная 
работа.

Г. ВАНЮШИНА, 
наш корр.

Уже с утра началось 
необычное волнение- Пар
ни и девушки, одетые по- 
рабочему, спешили на суб
ботник. И пусть вид у 
них был далеко не наряд
ный, на душе у каждого 
бы.ло празднично'.

Пришли на субботник и 
преподаватели. Обычно 
такие строгие на занятиях, 
они выглядели здесь ка
кими-то простыми и по
молодевшими.

В 9 часов отправились 
по местам: кто на горводо- 
провод, кто на химчистку, 
кто на камеральный кор
пус.

Субботник в городе уже 
начинался. По улицам 
разъезжал агитавтобус с 
лозунгом «Цривет участ
никам коммунистического 
субботника». А те, кого 
он приветствовал, уже 
приступили к работе. С 
каждой минутой на улице 
становилось все оживлен
нее.

Вот работают около сво
его дома жи,льцы; а вот 
—вышли на субботник 
сотрудники Томского об

ластного суда, с красными 
бантами на груди.

На одной из остановок 
—старик в теплой фуфай
ке и кепке, по-молодому 
повернутой назад. Он р а -. 
ботал ломом, откалывая 
большие itycKH льда.

Весь город был похож 
на большой муравейник.

А тем, кто еще не ра
ботал, не терпелось поско
рее включиться в этот 
ритм, потому что всегда, 
когда видишь, как слажен
но работают другие, юбя- 
зательно хочется взяться 
самому.

Когда приехали на мес
та, взялись по-настояще
му, по-комсомольски, с 
огоньком. Каждый чувст
вовал, что его труд—ча
стичка общего, большого 
труда.

«Славные ребята!»— 
отозвался о 457 группе 
управляющий стройрабо- 
тами на камеральном кор
пусе и назвал лучших: 
Сушко, Костин, Новиков, 
Кондратьев.

Не хуже мехматовцев 
поработали и экономисты.

«Мы внуки тех...»
Суббота, 12 апреля. 

Почти целый вагон утрен
него трамвая заняли ре
бята из 383 группы 
(ММФ, 1 курс). Форма 
одежды — рабочая. На
строение — отличное.

Ехали долго, до ко
нечной остановки. Под 
аккомпанемент колес, не 
договариваясь, все ра
зом запели «Наш паровоз, 
вперед лети!..» Прохожие, 
с лопатами, такие же 
оживленные, улыбались 
вслед «поющему вагону».

Приехали. На место ра
боты не шли — бежали, 
обгоняя друг друга, 
скользя по замерзшим 
лужам.

На месте объяснили за
дачу; машины возят шлак 
для дороги, которая стро
ится поблизости; ваше 
дело нагружать и разгру
жать их.

Метрах в десяти стоял 
старый паровоз. На двер

цах — красные б.уквы 
— «Ф. Д. 1937 г.». Рельс 
не видно, они давно ,?ава- 
лоны землей. Но паровоз 
тяжело отдувался, выпу
ская клубы дыма.

— «Ф. Д.» — это Фе
ликс Дзержинский, — 
объяснил здешний меха
ник. — Давно стоит он 
здесь, отопляет рабочие 
корпуса. По11ду-ка, помою 
его.

Механик взял шланг и 
навел бойкую струю воды 
на буквы.

И вдруг представи
лось, что в депо Москвы- 
Сорпировочной 50 лет на
зад стоял точно такой же 
закопченный, старенький 
паровоз и его ремонтиро
вали люди, очень усталые 
и очень сильные.

Мы работали, изредка 
поглядывая на черный па
ровоз. Отошла первая 
машина, груженная шла
ком, вторая, третья.

Зашел в вагончик на
чальник участка, погля
дел в окно на студентов:

— Ишь ты, вроде, на 
вид слабые, а молодцы! 
Говоришь, из университе
ту?

На ■ погрузке внесли 
предложение — организо
вать соревнование, чтобы 
все было «как полагает
ся».

Во время десятиминут- 
ного оддыха девушки уст
роили концерт. По лесен
ке на паровоз. 1взо<бралось 
вокальное трио, которое 
охрипшими .от пыли го
лосами запело песню. 
Потом читали Маяковско
го. о субботнике.

Получилось так, что к 
концу срока успели на
грузить машину, на раз
грузку не осталось вре
мени. Но коллективно ре
шили — работу кончим. 
Остались еще. на полчаса.

Поработали на совесть, 
потому что знали; суб
ботник — необычный, 
юбилейный, потому что 
рядом на сравнявшихся с 
землей рельсах стоя4  
старый паровоз и потому, 
что на нас смотрели рабо
чие, которым мы хотели 
показать, что «слабые на 
вид» бывают сильными, 
когда опт вместе.

Е. АЛЫКЕРОВА, 
наш корр.

Ч и т а е т  М . Р . К у в а е в

их любимый преподава
тель доцент М. Р. Куваев. 
Его лекции —пример вос- 

Цифры, формулы, сно- сразу станет понятным, питания логического мыш- 
ва цифры... Человеку, не почему у студентов ММФ ления. И невольно вспо- 
посвященному в этот ело- блестят глаза, возбужде- минаются слова М. В. 
жный мир, может быть, не ны лица. За кафедрой— Ломоносова: «Математику

потому надобно знать, что 
она ум в порядок приво
дит».

Но Михаил Романович 
не только учит мыслить. 
На его лекциях студенты 
— это единый целеустрем

ленный коллектив, объе
диненный стремлением в 
достижении познаватель
ной цели. Восхищенно 
смотрят студенты, когда 
лектор раскрывает красо
ту решения задач, кото

рая у него всегда в про
стоте, лаконичности. Жи
вое, яркое слово волнует 
и зовет к действию, а за
писи на доске приучают к 
точности и аккуратности, 
последовательности и за-
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• С м о т р  н а ч а л с я
«и вечный бой»... Комсомоль- полмялась русская народная культета всегда строги к акаде- 
цы 60-х рассказывали о своих песня «Метелица». мичны в хюрошем смысле. В
ровесниках, тех, кто дрался за Зато какое наслаждение до- студенческой самодеятельности 
власть Советов в 1919-м, кто ставил зрителям глубокий стра- скрипку услышишь не часто, а 
строил Магнитку в 1934-м, кто стный голос Лизы Зыряновой! на ИФФ есть Володя Симонен- 
ушел на фронт в 1941-м, и по- Она —первокурсница. И прият- ко. Факультет не зря им гор- 
бедил |в 1945-м. но знать, что впереди еще бу- дитая.

Читаются документы, Самы- дут концерты с ее участием. Лучшие номера войдут в за-
ми первыми—письма к Ленину, ' На ИФФ у самодеятельности ключительный концерт, 
очень наивные и очень искрен- свое лицо. Концерты этого фа- наш корр.
ние. О нем заботятся и просят 
беречь себя, потому что здо
ровье Ленина нужно «всему 
угнетенному классу», хотят 
-ХОТЬ немного-тяжести его тру
да принять на свои еще слабые 
плечи.

И постоянно поднимается 
тревожный вопрос, а какие мы, 
сегодняшние, не знавшие вой
ны? Да —космос. Да —целина.
Но разве нет среди нас спокой
ных, которые уверены, что все 

.отлитые пули пролетят мимо 
них?

Црограмма концерта была раз
нообразной, интересной, но, кПо л н ы й  зал историков и концерте-смотре художествен 

филологов горячо «балет» ной самодеятельности, 
за своих товарищей, принимав- Открылся концерт литератур- сожалению, неровной. И совсем 
шнх участие в факультетском по-музыкальной композицией изменил -ИФФ вкус, когда ис-

У Ч И Т С Я  Р Я Д О М ... КОММУНИСТЫ ТГУ|

овеем не похож 
иа. ту . сваю почти угрю- 
•liyro фотокарточку, что в' 

, главном корпусе на стен- 
«Ленинские стипендиа

ты». На самом деле Воло
дя Киселев веселый, толь
ко немного усталый.

■Пришла я к нему как 
раз потому, что он— сти
пендиат, и говорить мы 
вроде бы должны были о 
том, как Володя занимает
ся, а вышло так, что бо
льше всего говорили о 
комсомольской работе. 
Это иотому, что он сек
ретарь комсомольского 
бюр5 ФФ; Выбрали на 
третьем курсе (сейчас Во
лодя четверокурсник).

За время Володиного 
секретарства на факуль
тете появи.тгось два клу-, 
ба: дискуссионный и клуб 
искусств. Но Володя не 
считает это ни авоей за- 
слугой, ни заслугой бю
ро.

— Просто появились эне
ргичные люди, которые

интересуются этим, они 
все и организовали.

Сейчас -Володя готовит 
себе замену: в будущем
году только учеба, учеба, 
учеба. ■ Но сейчас весь с 
головой в комсомольских 
Г4р6блемах.

На научную работу 
времени у Володи остает
ся мало..

— Когда же ты занима
ешься, ночью?

— Что ты, йочью спать 
надо, ну, еще гулять мож
но. А заниматься я ночью 
не могу, и пока еще не 
приходилось.

Что это, умение точно 
раецрёдалить время или 
яркие способности? Веро
ятно—сочетание.

А физику Володя любит 
очень и может восхищать
ся какой-нибудь форму
лой, как филолог строчка
ми любимых стихов, но, 
конечно, куда более сдер
жанно—все-таки точная
наука. А. ПОКРАсС,

Фото П. Кондратьева.

вершенности.
Воспитывает молодежь 

и вся жизнь доцента. Вот 
он мальчишкой-фронтови- 
ком перенес тяжелую опе
рацию. Не легче было 
проводить студенческие 

годы на госпитальной кой
ке, но жажда к жизни,

знаниям, несгибаемая, во
ля победили.

Скромный, с обаятель
ной улыбкой, тактичный 
в общении, он пользуется 
большой любовью студен
тов.

Фото П. Кондратьева.
Текст Г. Ружицкой,

На чем могут быть ос
нованы симпатии к че
ловеку? На такой воп
рос одним СЛ01ВОМ не от
ветишь.

Опросите любого iia 
физичеоком факультете 

или в СФТИ о его отно 
шении к Юрию Ивано
вичу Паскалю и вы ус
лышите. отзывы, полные 
уважения, расположения 
и часто признательности.

Конечно, разные люди 
обратят внимание на 
разные его черты и сто
роны характера. Мш'ут 
сказать, что - он талант
ливый ученый или хоро
ший педагог, или доб
рый, снисходительный к 
недостаткам других то
варищ. Может, вам ска
жут просто, что это вы
сокообразованный, все
сторонне эрудированный 
человен, или обратят 
внимание на его принци
пиальность в серьезных 
делах (и, главное, отсут
ствие какого-либо догма
тизма), или на его ак
тивное и творческое уча
стие в общественной 
жизни. Другим покажет
ся, что он постоянно рас
сеян, потому, дескать, 
что в голове у него толь
ко наука (действительно, 
о мелочах он помнит 
плохо). Третьи поймут, 
что происходит это от ес
тественной увлеченности 
(и не только наукой) и 
не удивятся тому, что 
при кажущейся сухости, 
он пишет хорошие сти
хи, знает историю, музы
ку, живопись.

Увлеченность — его 
характернейшая черта. 
Происходит она от жи
вого и устойчивого ин
тереса к науке, особенно 
к ее основопо’лагающил! 
теориям, жизни общест
ва, политике, искусству.

Признаюсь, что неред
ко мы этим злоупотреб
ляем. Когда необходимо 
кому-либо выступить на 
методологическом семи

наре или сделать доклад 
по истории физики, или 
составить отзыв о рабо
те, посвященной общим 
вопросам науки и т. п..

как часто после долгих Каждый работающий
пререканий и ссылок на серьезно.м творческом
занятость, вдруг рожда- ^коллективе хорошо по
ется трезвая мысль: нимает, что значит на-
«Надо только предло- учный уровень этого 
Жить Паскалю, он согла- коллектива. Этот уро- 
снТся!». И действит&яь- вень в отделе физики 
но. соглашается. Подчас твердого тела СФТИ в 
приходится беречь его от значительной мере свя- 
этих соблазнительных зан с деятельностью Па- 
предложений. _ скаля. Он не просто та-

В научной работе лантливый Научный ра- 
Юрий Иванович начи- ботник. Он не просто 
сто лишен всякого пра- просветитель, читающий 
гматизма. Над своей кан- ряд лет лекции для на- 
дчЩатокой диссертацией учных работников, кото- 

он работал 8 лет, не- рые посещают и аспи- 
смотря иа то, что уже ранты, и кандидаты, п 
по истечении трехгодич- без пяти минут доктора 
кого срока она была ре- наук. Через разнооб- 
комендована к защите разные формы общения: 
на заседании отдела фи- дискуссии на семинара.х, 
зики твердого тела. Не- оппонирование диссер- 
удовлетворенность, свя- таций, споры в коридорах, 

ззнная с недостаточной консультации, обсужде- 
ясностью нюансов вопро- ние статей и т. п. ^  он 
са, желание достичь передает свой метод мы- 
большей глубины пони- шления, свои критерии в 
мания, побудили Юрия оценке научной работы, 
Ивановича изучить об- свои знания, 
ширную литературу по Каждому понятно, что 
химичейкой термодина- успехи и талант всегда 
мике. Следствием этого почитаемы, но еще не 
«незначительного о.тсгу- гарантируют человеку 
пления» от избранной симпатии окружающих, 
темы явился совершен- Для этого требуется лич
но новый, оригинальный ное обаяние. Юрий Ива- 
курс лекций для студен- нович Паскаль обладает 
тов-металлофизиков и jjjj 3 полной мере. Ему 
объемистый учебник по присущи мягкость в об-
термодинамике и кине
тике фазовых превраще
ний, а также практиче
ски новая диссертация. 

Я видел, с каким ув

ращении, и, безусловно, 
скромность. Обладая ис
ключительным тактом, 
он всегда держится ров
но и с товарищами, и с

лечением работал он над подчиненными. Послед- 
новыми , вопросами, над нее объясняется, види- 
овоими лекциями, не за- мо тем, что гуманность
думываясь уже о том. — ' его отличительное
имеют ли они прямое от- свойство.
ношение к его диссерта- Для подтверждения 
ционной работе. Ему бы- сошлюсь на один при- 
ло тогда не до защиты, мер. Представьте себе 
Все это понимали. И это человека, который, по 
был в некотором смысле стечению обстоятельств, 
уникальный случай, ко- должен ставить уколы 
гда человеку не ставили другому близкому чело- 
в вину столь значитель- веку, неожиданно забо- 
ную 'задержку с диссер- левшйиу. И что он нико- 
тацией. гда этого не делал и бо-

Паскаль , выполнил ится из-зй своей неуме- 
ряд интересных теоре- лости причинить тому 
тичеоких и эксперимен- излишнюю боль. И чтоб 
таль'ных исследований в так не случилось, учится 
области физики твердого ставить эти уколы на се- 
тела. Но главная его за- бе. О чем-нибудь это го- 
слуга не в этам. ворит?

Эта мягкость соче
тается в нем с принци
пиальностью и глуоокой 
Идейной убежденностью. 
Его всегда можно угово
рить, но если ToinbKo это 
не касается принципи
альных соображений.

Свои принципы он 
оберегает ревностно, бы
вает упрям, если даже 
ему всего лишь покажет
ся, что они задеты. Вся
кая фальшь ему чужда, 
скорее всего потому, что 
его убеждения столь 
непорочны, что Ькрывать 
их не приходится. Эти 
убеждения отнюдь не 
случайны, это не догмы 
и не начетничество: ес
ли можно так выразить
ся, они дедуктивного 
происхождения, основа
ны на его глубоких зна
ниях, эрудиции, жизнен
ном опыте.

Эти качества опреде
ляют и стиль его работы 
в качестве секретаря фа- 
1культетской партийной 
организации: дело не
расходится со словами, 
шумихи никакой, под

ход к каждому делу ум
ный и заботливый. '

«Хоть бы согласился 
остаться на второй 
срок!» — такие пожелз- 
«ия можно было услы
шать накануне отчетно- 
перевыборного собрания 
и, меж!ду прочим, не 
только от коммунистов.

Бывает тан, что хо
чется оказать уважаемо
му человеку немало т̂ п̂- 
лых слов, но ведь не бу
дешь на кафедре вдруг 
рассказывать своему 
коллеге о его достоинст
вах. Поэтому, когда мне 
■представилась возмож
ность высказаться, я с 
удовольствием сделал 
это. Однако, после того, 
1как я показал написан
ное своим товарищам, 
выяснилось, что каждый 
из них мог. бы расска
зать о нем много инте
ресного, характерного, 
но и все это вместе не 
исчерпало бы этой яркой 
личности. Ю. КОГАН, 

ст. научный сотруд 
ник С *

)труд-
ФТИ,
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I Ленин отвечает.
I На все вопросы отвечает Ленин.» |
I  ,  А .  В о з н е х е н с к и й  I
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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Сейчас ленинские сло
ва об «изумительной 
нечеловеческой музыке» 
Бетховена стали хресто
матийными. Старый
большевик М. С. Кедров 
рассказывал о том, как 
Ленин мог часами слу. 
щать сонаты и увертюры 
Бетховена, перед кото
рым всегда преклонялся.

А. В. Луначарский 
вспоминал о том, как

«...прослушав одну из... 
сонат Бетховена, Ленин 
сказал: «Гордишься,
что ты человек, когда 
слышишь, что мог соз
дать человеческий ге

ний» .
Раннее детство. Воло

дя учился играть на роя
ле, и музыка давалась 
ему легко. В юности с 
сестрой Ольгой они ча
сто пели дуэтом. И осо

бенно им удавалось «Не
людимо наше море». Ле
нин любил петь арию 
Валентина из «Фауста» 
и вкладывал особый 
смысл, частицу своего 
боевого духа.

«Там, в кровавой 
борьбе в час сраженья, 

Клянусь, буду первым 
я в первых рядах...».

Позже многих удив, 
ляла необыкновенная 
музыкальная культура 

Владимира Ильича и его 
постоянная страстная 
потребность в музыке. 
Сам он обладал прият
ным баритоном.

1914 год. Эмиграция. 
В одно из воскресений 
Ленин и группа товари
щей поднялись на Кар. 
патские горы. Вот пре

одолели кручи, и Ленин 
сказал, смеясь:

— Уж здесь нас не 
достанут ни жандармы, 
ни полицейские, ни ца
ри... давайте.ка петь 
полным голосом...

Запевалы не оказа
лось, и Ильич начал 
сам:

«Замучен тяжелой 
неволей...».

Слышали Карпатские 
горы тогда и «Вихри вра
ждебные», и «Вставай, 
подымайся», и «Есть на 
Волге утес».

Ленин как-то признал
ся Г-. Кржижановскому, 
что-часто слушать музы
ку не может: «она сли
шком сильно на меня 
действует.,..».

Музыка требует боль

шой духовной отдачи — 
и Лешш отдавался ей 
целиком в те редкие ми
нуты отдыха, которые 
были у него.

Поздней осенью 1919 
года в Москве, в Боль
шом зале консервато
рии шли концерты, це
ликом состоящие из Бет- 
ховенских произведений. 
В газетах — отзвуки бо
ев с Колчаком, Юдени
чем и Деникиным. Каж
дый номер «Правды» от-' 
крывался шапками:
«Пролетарии Советской 

России!.. Учитесь у пи
терских рабочих! Соби
райте силы для отпора 
Деникину!». Но находили 
место в газетах и сооб
щения о музыкальных 
вечерах.

На одном из Ветхо
венских концертов уда

лось побывать Ленину.
В зале консерватории 

было немногим теплее, 
чем на улице; оркестран
ты выходили в шубах и 
шапках, у дирижера вме
сто белого пластрона 

из-под фрака выгляды
вал серый свитер. В тот 
день Ленин слушал 
увертюру «Кориолан».

В зале были новые 
слушатели — революци
онные солдаты и матро
сы. Они, полуграмотные, 
понима.ди эту музыку, 
как понимали и правот.у 
той захватывающей борь
бы, на которую их ве.ч 
Ленин.

Т. КНЯЗЕВА, 
ИФФ.

-

7-й ДЕНЬ ПОЭЗИИ
в прошлое воскресенье поэты литобъединения университета побывали на седьмом 

традиционном Дне поэзии Новосибирского электротехнического института, посвящен
ном 100-летию В. И. Ленина.
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ПУЛЬС жизни
— я  был десант1Н'Иком-па- 

рашютистом. Ар.мада само
летов подняла нас — четы
ре тысячи восемнадцати
летних — и выбросила на 
гитлеровцев. Но оружие и 
боеприпасы отнесло к нем
цами...

У микрофона поэт Алек
сандр Валин (Москва). Сов
сем белые седые волосы. Но 
лицо строгое и не по воз
расту молодое.
' Поэт обращается к сту
дентам:

— Я с 1ва.ми молодею, 
спасибо вам, что вы такие 
хорошие.

Поэт читает стихи:
«Над памятью не мыслю ' 

издеваться,
И суесловных виршей

не плету...».
Вместе с А. Валиным на 

седьмом традиционнсм Дне 
поэзии НЭТИ — бригада 
«Молодой гвардии»: Анато
лий Преловский, Роман 
Солнцев, уже немолодой 
Сергей Марков, Александр 
Николаев. Приехали гости 
из городов Сибири. На сце
не больши.ми буквами 1выве- 
дено: Варнаул, Томск, Но
восибирск, Иркутск, Омск.

Один за од'ним выходят

на сцену поэты. И вместе с 
профессионалами те, твор- 
'lecTBO которых началось не
давно. Не профессио
налы— члены студенческих
литобъединений.

Стихи, стихи, стихи... Чи
тали и слушали пять часов 
с маленьким двадцатиминут
ным перерывом.

Встречи. Знакомства. Ав
тографы на прощание.

— Дорогим томичам сер
дечный привет! До скорой 
встречи!

В мае состоится День поэ
зии у нас, в Томске.

До скорого!
В. ПОНОМАРЕВ, 

наш, корр.

НОВОСИБИРСК

Илья Фоняков

СХОДКА
Про то.
Что день рабочий тяжек. 
Что жизнь, как старый 

шлак, сера,
Что у хозяев не поблажек, 
А прав
Потребовать пора 
И что в подвалах 
Чахнут дети,
Как в скверах 
Скудная трава, —
Про все про это 
Есть на свете. 
Оказывается,
Слова.
Не горький крнк 
С пивной отрыжкой,
Чтоб только душу

отвести,
Слова, печатанные

книжкой —
Ну, как евангелье почти! 
Всему названье там, как 

надо “

Послушай, коли не читал: 
«Эксплуатация»,
«Магнаты»
И всех главнее —

«Капитал». 
...А кто присутствует ла 

сходке?
Старик в очках, в

косоворотке,
С фабричной, жесткой, 

жестяной
На подбородке —
Сединой.
Да с ним ребята

помоложе
В рабочей стираной

одежде,
Да узкоплечий —
Из врачей,
Да паренек,
Незнамо чей.
Да с чуть татарскими 

глазами.
Любитель спорить горячо, 
студент недавний,
Из Казани,
О нем услышится еще.

ТОМСК. ТГУ

Юрий Климов

МОЙ конь
Все равно с тоски 
Не уйду в пески.
Кто на степи скуп,
Не кусайте губ 
И не куйте .цепь,
На всю степь звеня,
А пустите в степь 
Моего коня.
Диконогий конь, 
Дикоглазый конь,
Не моей рукой 
Гордеца не тронь.
На зарю меня 
Он уносит, конь,
Чтоб достать огня,
Чтоб отнять огонь,
Он несет — не ржет, 
Он несет — поет,
А мне тело жжет 
Его дымный пот.
Во всю мочь гоню,
Взор зарей залит.
До зари б коню,
Только б до зари.

Спелеолог-
исследователь

Мне хочется рас- .Алексей Павлович.
сказать о повой форме поведет спелеологов
Hav4H0 иггпепочятрль Ученик академика Ок- на>чно -исследовател ь- ц  д  q r o -
cKoii работы, сущест-
вующей в нашем уни- Интересное буду- 
верситете. Эта форма щее сулит и сотрудни- 
Бозникла одиовремен- чество наших спелео- 
но с созданием секции с Новокуэнец-
спелеологии. институтом усо-

Спелеологам прихо- вершенствовання вра- 
дится сталкиваться с Отдел института,
массой проблем, начи- Руководимый доцен

том Г. Л. Помбракоы, 
занимается вопросом 
использования пещер 
с устойчивым микро
климатом для лечения 
больных.

Большие перспекти
вы сулит работа сов- 

ряд проблем из таких |^ботно с геологами 
пбпягтрй знания как Западно - Сибирской

пая от археологии пе
щер и кончая радиес- 
тезией (способностью 
воспринимать электро- 
магнитные волны под 
землей). Вполне есте
ственно, что спелеоло
гия включает в себя и

областей знания как 
[еология, гидрогеоло
гия и минералогия.

Экспедиции секции 
на Алтай были подго
товлены кандидатом 
географических наук 
К. П. Черняевой 
(ТГПИ). Первые экс
педиции и первые ус
пехи. В пещере 
«Страшной» на.ми бы
ла .найдена стоянка 
древнего человека эпо
хи неолита. Массу ин
тересных находок: ка
менное зубило, облом
ки глиняной посуды, 
отщепы, бусы древней 
красавицы — мы пе
редали в Бийскин му
зей. А в пещере «Мо- - „ „
лочная» (название на- большую пользу как 
ше) мы обнаружили ГС̂ ологам, так и нам. 
кости древних живот- ^  заключение хоте- 
дьгх лось бы поделиться

Нашими находками радостной .вестью: со- 
очень заинтересо.вался jjq туризму при
S hT  ф и л Г о Г ;/^ : ВЦСПС присудил на.м
философии со АН третье в Союзе место 
СССР академик А. П. и диплом третьей сте- 
Окладников. И этим дени за поиск пещер и
’э^ диция!‘ о̂ Г Г у- первопрохождение их. 
КОВОДСТВО которой бу- l i u i i o t s ,

дет осупщствлять аспирант РФФ.

геологической экспе
диции.

Прошлым летом на
ши спелеологи работа
ли совместно с геоло- 
1 амп. Нам приятно бы
ло узнать, что в адрес 
ректората пришло
письмо с благодар
ностью из ЗСГЭ.

Недавно у нас была 
второго 

геологического управ
ления г. Москвы Н. Г. 
Нелюбина, н мы пере
дали eii много мате
риалов: планы пещер, 
геологические описа
ния пещер. Контакт с 
геологами будет про
должен и принесет

ninniiMMnM!nniiMinniMiiniiiinMimnnMiniHnHniiiimiiiiiiinHmiiinininrnniiiiiiMiinmnmiiiiiMinmiiiunmiiMiiiiiJiMiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiMtii!iiiiiiiiniiiiiiiminiiiiiiiiriiiiniiiiiMiiiJiiiiiiiiniiiiiiiiiMinMiiiiiniiiiiiiiiJ[iiiiiiniitiiiniiimmiiinniia
.4. Се1мирпева—16 мип. 
43 сек. I.

Второе В. Преображен
ская (ГГФ) —17 мин. 6 . 
сек. Третье—-Л. Цыган-

Зокрытие  з и м н е г о  
с е з о н а  по лыжам

Восточного закончил дистанцию 5 кмI -V , (ГГФ) — 17 мин.
6 апреля были' студент ГГФ И. Несмач- : 5 1  сек.

н раноне 
поселка
проведены лично-команд- ный. Его время 17 мин 
ные соревнования по I  52 сек. Второе место —

ВЕСНА ИДЕТ.. Фотоэтюд В. Красноярского.

лыжным гонкам. 
Несмотря на плюсовую 

I к /елшературу, среди уча
стников разгорелся спор 
за призовые места.

Среди мужчин быстрее 
всех с хорошим временем

студент ФТФ В. Абалту- 
сов—20 мин. 41 сек. Тре
тье— студент ФФ Ю. Са
занов— 21 мин. 35 сек.

У женщин на дистан
ции 3 КМ первое место 
заняла студентка (ММФ) гл. судья соревнований.

Командное первенство 
выиграли студенты ме
ханике - математического 
факультета. На втором 
месте геолого - географи
ческий факультет, на 
третье.м — химический 
факультет.'

В. ТОЛМАЧЕВ.
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