
Хорошо зарекомендо
вавшей себя формой обу
чения вузовского комсо
мольского актива стала 
организованяая два года 
назад в университете 
школа комсоргов.

Первое занятие школы 
в новом учебном году,— 
было посвящено комсор 
гу-первокурскику.

Определяющую роль 
комсомо.льской группы в 
воспитании современного 
специалиста выделил в 
своем выступлении про
ректор по учебной работе 
Э. С. Воробейников. 
Члены комитета комсо
мола рассказали о струк
туре комсомольской ор
ганизации университета, 
о формах проведения Ле
нинского зачета.

В заключение работы 
школы с комсоргами бы
ло проведено занятие по 
оформлению комсомоль
ской документации.
Фото в. АФАНАСЬЕВА.

25-летию ВФДМ
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25-летию со дня образо
вания Всемирной Федера
ции Демократической 
молодежи посвятил свою 
работу прошедший 11 ок
тября в актовом зале 
ТИРиЭТа слет . комсо
мольского актива города.

О достижениях круп
нейшей в мире молодеж
ной организации за чет- 
вертьве1{овой период ее 
существования рассказал 
первый секретарь горкома 
ком'со'.мола В. Шувариков.

По инициативе участни
ков слета в адрес испол
кома федерации послана 
приветственная телеграм
ма.

Решением обкома : 
ВЛКСМ с 10 по 17 нояб- : 
ря в городах и селах 3 
Томской области прово- : 
дится неделя ВФДМ. : 

Во время недели в ком- I 
сомольских организациях : 
вузов, техникумов, про-: 
мышленных предприятий, ! 
колхозов и совхозов обла- i 
сти будут проведены лек- ; 
ции, беседы, семинары, | 
посвященные истории соз- i 
Дания и достижениям фе
дерации в деле коммуни
стического воспитания мо
лодежи земного шара.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Торжественный митинг, стоялся в общежитии ис- 
Пгосвященный международ- торико-филологическ о г о  
ному Дню Студентов, со- факультета.

Юбилею ВФДМ посвя- йомсомольсцого актива 
тил свою работу слет университета.

Т Г У в ч и с л е  л у ч ш и х

г. ГРИШИН, наш 
корр.

Около 500 тысяч студентов Советского Союза, 
ГДР, Венгрии, Кубы, Вьетнама и других стран 
приняли участие во II туре третьего Всесоюзного 
конкурса на лучшую студенческую работу по проб
лемам общественных наук, посвященную 10 0 -ле
тию со дня рождения В. И. Ленина.

На прошедшей в Москве в конце октября итого

вой республиканской конференции Томский универ
ситет назван в числе лучших вузов страны, про
пагандирующих и изучающих ленинское наследие.

Трем студентам университета— представите^тям 
историко-филологического факультета— Владимиру 
Гузарову, Нелли Хлыстовой и Павлу Маркину 
вручены дишломы победителей конкурса.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Ленинский урок

Бой «сачкам»
Большая физическая. 

3 часа. В амфитеатре— 
физики. Идет ленинский 
урок.

...Даже за минуту до 
начала собрания трудно 
предсказать, каким оно бу
дет; «нормальным» сред
ним собранием («Ну, кто 
еще выступит?.. Давайте, 
давайте, товарищи, чего 
сидеть зря!») или жесткой

дискуссией, где ломаются 
копья логики и эмоций. 
На этот раз все пошло 
по второму варианту— и 
это стало ясно с первых 
слов выступлений.

Наверное, дело в теме 
разговора: как ты тру
дишься. студент? Какова 
твоя жизненная филосо
фия на этот счет?

За примерами не при

шлось обращаться к ху
дожественной литературе. 
Вспомнили свое трудовое 
лето.

— А ты работал?
. — Ну, работал... И все 

равно работа— дело доб
ровольное. Мое личное 
дело. Закона о третьем 
трудовом семестре нет!

— Закона? Действитель
но, нет такого закона. Но 
почему ты, и он, и он ра
ботали. а вот «сачки» 
сидели дома, пока вы кла
ли бетон? Разве вам ра

бота— всегда сплошное 
удовольствие?

— Нет, не всегда. Но 
ведь «сачок» «сачку» 

рознь! Может, он год до
ма не был! Или не хочет 
таким трудом зарабаты
вать деньги.

— Да разве в стройот
ряды идут только на за
работки? У нас в Сибири 
не хватает рабочих рук. 
И мы обязаны работать— 
это же очевидная необхо
димость... Вот она и есть

закон стройотрядов!...
Игра идет без «ничь

ей». Здесь нельзя остать
ся «при своих».

— Или вот о субботни
ках!..

Так меняются мнения 
по частностям и прин
ципы. Так убеждаются 

, сами, убеждают других.
— Так бой «сачкам»?
— Бой!
Так приходит единство 

взглядов. Так растет кол
лектив.

А. Б., 592 группа.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
...У нас Ленинский 

урок прошел интересно и 
даже очень. Чувствова
лась искренность выступ- 
.лений и прямота выска
зываний. Уверена, что 
будь на уроке кто-либо 
посторонний, урока бы не 
получилось.

Староста группы Мина- 
гулова Света читает док
лад «О задачах Союза 
Молодежи». Обычно док
лады проходят в тишине, 
аудитория бесшумно зани
мается своими делами и 
ноль внимания докладчи
ку. Но на этот раз так не 
произошло, да и доклада

как такового не получи
лось. Стоило упомянуть 
о коммунистической нрав
ственности, как сразу по

сыпались реплики и воп
росы: «Вот раньше нрав
ственность была, вот это 
да... Раньше, а что рань
ше? И сейчас есть». И по
шло, и поехало. «Учиться 
коммунизму, а как учить
ся?».

Постепенно оживились 
даже великие молчуны и 
тихони. Разговор от высо
ких материй перешел к 
более насущным вопро
сам. вопросам современ
ности.

Вот мы будем геогра
фами, геоморфологами, 
людьми с высшим образо
ванием, а будем ли мы 
отвечать всем требовани
ям, достойны ли
мы называться ин
теллигентами? Ведь 
знаниями мы не блещем, 
да и жизнь в группе течет 
чуть ли не серо. Вьгхо- 
дит, надо учиться всему 
— культуре, поведению и 

умению жить в общест
ве, а это значит учиться 
коммунизму.

Доходило до крайно
стей; «А  ты, ты, именно 
ты! Да разве же ты пое,- 
дешь в деревню? Да ведь 
ты в городе останешься, 
и никакими силами в 
глушь тебя не заманишь.

— А вот и нет!»
Говорили о разнице 

между комсомольцем и 
некомсомольцем, о «я» к 
«мы», и постепенно сло
жились просто необходи
мые выводы—жить надо 
иначе, интереснее и по
лезнее, и не в одиночку, а 
всей группой.

Решения о минимуме 
пропусков занятий, о сто
процентной сдаче сессии 
— все это не громкие 
слова, не пустая фор^ 
мальность —  это наша 
цель.

В споре родилась ис
тина. Но спор не угасает 
и сейчас. Например, та
кой вопрос: зачем я пойду 
на эту лекцию, ес
ли вое есть в кни

ге, а у меня и без 
того дел по горло? Но те
перь в группе самоконт
роль, и вопрос этот пере
стал быть спорным.

На Ленинском уроке 
были решены почти все 
вопросы жизни группы.

Это был не обыкновен
ный диспут, ради процес
са «говорения», это был 
толковый и нужный раз
говор, и все в один голос 
признали, что именно та
кой Ленинский урок не
обходим.

После него и жить 
стало интереснее.
Не верите? Приходите!

Группа 294.
(Перепечатано с сокра

щениями из стенной га
зеты «Прометей»).

СВЫШЕ 80 
ЛЕКЦИЙ...

Прочитать 20 0  лекций 
для населения города 
Томска и Томской обла- 

таково обязатель
ство коллектива препода
вателей историко-филоло
гического факультета к 
24 съезду КПСС.

Уже сейчас можно ска
зать, что свое обещание 
факультет выполнит, ибо 
только за 2  месяца, про
шедшие с момента приня
тия обязательств, прочи
тано свыше 80 лекций.

Половина из них—на 
счету научных работников 
кафедры новой и новей
шей истории. Лекции о 
международных отноше
ниях, о важнейших собы
тиях политической жизни 
в различных странах ми
ра пользуются большим 
спросом у населения.

О. КИСЕЛЕВА, 
кандидат филологических 

наук,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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| Ф. ЭНГЕЛЬС И I РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ  
■ РОССИЯ

28 ноября 1970 гада 
исполняется 150 лет оо 
дня рождения одного из 
основоположников науч
ного коммунизма Ф. Эн
гельса.

Ближайший друг и со
ратник К. Маркса Ф. Эн
гельс большое внимание 
уделял изучению рево
люционного движения в 
России.

Чтобы лучше знать 
положение в России, он 
изучил русский язык, 
который считал одним из 
«самых сильных и самых 
богатых из живых язы
ков». Знание русского 
языка позволило ему 
познакомиться с широ
ким кругом литературы 
по экономике, истории и

политическому развитию 
России, сделать ценные 
выводы о перспективах 
русского революционного 
движения.

Вслед за Марксом 
Энгельс рассматривал 
освободительное движе
ние в России как общее 
дело европейского проле
тариата. И считал, что 
от успешной борьбы рус
ского народа с самодер
жавием во М1НОГОМ зави
сят исторические судьбы 
Европы и, прежде всего, 
судьбы международного 
социалистического дви
жения.

Глубокая вера осново
положников марксизма в 
русскую революцию и 

ее международное значе

ние побуждала их к изу
чению передовой общест
венной мысли России и 
установлению идейно
политических связей с 
русскими революционны
ми деятелями.

Как и Маркс, Энгельс 
с глубоким уважением 
относился к деятельнос
ти великих русских ре
волюционеров - демокра

тов, восхищался их ре
волюционным энтузиаз

мом, самоотвержен
ностью и бесстрашием, с 
которыми они в условиях 
самодержавного строя 
вступили на путь борьбы 
за освобождение народа.

Ореди революционных 
демократов Энгельс осо
бо выделял Н. Г. Черны
шевского и Н. А. Добро
любова. Он называл их 
двумя социалистически
ми Лессингами, делаю

щими честь великому 
(Народу России.

Вожди мeждyнapoдf^o- 
го пролетариата К. Маркс 
и Ф. Энгельс уста
навливали связи со МНО
ГИМИ русскими учеными, 
общественными деятеля

ми И революционерами. 
Среди них; писатель 
П. В. Анненков, один из 
тех, кто в 1847 г. участ- 
вова.л в работ;е учреди
тельного конгресса «Со
юза коммунистов», вид
ный революционер и 

первый переводчик на 
русский язык «Капита
ла» Маркса Г. А. Лопа
тин. На протяжении мно
гих лет в большой друж
бе с Энгельсом находи
лись писатель-революци
онер С. М. Кравчинский 
и активный деятель ре- 
во.люционноло народни
чества 70-х годов П. Л. 
Лавров. Особую чуткость 
и внимание проявлял Эн
гельс к первым русским 
марксистам Г. В. Плеха
нову и В. И. Засулич.

Русские . революционе
ры. с которыми вначале 
приходилось иметь дело 
основополо1жяикам науч
ного социализма, при
надлежали преимущест
венно к народничеству, 
получившему широкое 
распространение в Рос
сии в пореформенный пе
риод. Проявляя мужест

во и героизм, идя на са
мопожертвование, рево

люционеры - народники 
выступили на борьбу с 
самодержавием, имея 
ошибочную программу и 
тактику борьбы.

К. Маркс и Ф. Эн
гельс с глубоким понима
нием относились к осво
бодительному движению 
в России, и, как говорил 
В. И. Ленин, «героичес
кая борьба малочислен
ной кучки революционе
ров с могущественным 
царским правительствам 
находила в душах этих 
испытанных революцио

неров самый сочувствен
ный отзвук». Вместе с 
тем, как представители 
научного социализма, 
они старались вскрыть 
ошибочность теорий, 
взглядов и тактики ре
волюционных народников.

В отличие от народни
ков, идеализировавших 
крестьянскую общину и 
рассматривавших ее как 
осноКу будущего аоциа- 
листпческого общества, 
Энгельс сумел разгля

деть в русском общин
ном землевладении про
цесс дифференциации ■ 
крестья:нства, приводив

ший к зарождению ка
питалистических отно
шений в деревне. Вслед 
за Марксом Энгельс 
писал, что «...если Рос
сия и дальше пойдет по 
тому пути, на который 
она вступила в 1861 г., 
то крестьянская община 
обречена па гибель».

В своих статьях и 
письмах Энгельс вскрыл 
антинаучный характер 

воззрения народников и 
по вопросам революци

онной борьбы. Он под
верг критике ошибочные 
положения П. Н. 'Ткаче
ва, с его утопическими и 
бланкистскими иллюзия
ми, политическую несо
стоятельность аиар- •
хнческих действий М. А. 
Бакунина, эклектицизм 
во взглядах П. Л. Лав
рова.

Теоретическая дея
тельность Маркса и Эн
гельса не проходила бес
следно. Она способство
вала распространению в

Тише:  б и б л и о т е к а
Жизнь студента 

многими крепкими
нитями связана с биб
лиотекой. Не случай
но, с тшгтом самого

университета расши- пришли специализиро- 
ряется система его ванные учебные.
библиотек. На по

мощь главной — на
учной — библиотеке

Как живут сегодня 
учебные библиотеки? 
Заглядываем с фото

аппаратом в самую 
большую из них — 
.№ 2 , физико-матема
тическую. что распо. 
.ложилась в физичес
ком корпусе. Число 
ее читателей достига
ет 9,5 тысячи человек. 
Ежедневно читальный 
зал библиотеки посе
щают 500 человек, 
ежедневно на руки 
выдается до 1290 

книг.
Вот абонемент. 

Библиотекарь Г. Ве
рещагина выдает кнн. 
ги читателям. Нес
мотря на то. что ок
тябрь-ноябрь для 
учебной библиотеки — 
время «пик» (идет 

выдача учебников пер- 
гокурсннкам!) у ба
рьера не толпится 
бесконечная очередь, 
не мешает работать у 
каталогов. Выдача 
книг проводится по 
строгому графику: 
каждой группе — свое 
время.

Обратите внимание, как са- лиотечно - библиографических 
мостоятельны студенты в ра- занятий, проводимых со всеми боте у алфавитного и система- > г «
тических каталогов. Это доб- ^^УД^нтами работниками науч- 
рые плодь! специальных биб- ной библиотеки.

Рецензия

КИНОЭПОПЕЯ
Более чем четверть 

века минуло с того дня, 
как отгремели послед
ние залпы грандиозных 
битв второй мировой 
войны.... За это время 
было , создано немало 
хороших, глубоких филь
мов о Великой Отечест
венной войне, об отдель
ных крупных операциях, 
о партизанском движе
нии в дни войны. Но ра
бота над созданием пер
вого советокого мас
штабного Щирокоэкран- 
ного военно-историче
ского полотна «Освобож
дение» превосходит по 
своим замыслам многое 
из того, что уже сделано 
аоветской кинематогра

фией.
На экранах области с 

успехом проходит демон
страция двух из пяти 
частей киноэпопеи «Ог
ненная дуга» и «Про
рыв», которые заставля
ют как-то по-новому и 
серьезно передумать и 
представить события в 
целом, во всем их вели
чии, неповторимости и 
значительности.

В центре первого филь- 
' л

ма «Огненная дуга» 
грандиозная битва на 
Курской дуге, в центре 
второго «Прорыв» — 
форсирование .Днепра, 
освобождение Киева. 
Эти две крупнейшие по 
масштабам и по значе
нию битвы 1943 г., в 
которых участвовали 
миллионные массы вои
нов и колоссальнейшее 
количество техники, ста
ли как бы сюжетным 
стержнем, вокруг кото
рого концентрировались 
все события, судьбы ге
роев фильмов, деятель
ность штабов, разведок, 
всех сил, действовавших 
на фронте и в тылу, в 
окопах и ставках, в блин
дажах и в залах дипло
матических встреч.

В фильме с большой 
силой достоверности, 
правдиво и убедительно 
отражено подлинное зна
чение и взаимосвязь 
всех участников Великой 
Отечественной войны — 
от Верховного главно
командующего И. В. Ста
лина до командира ба
тареи и рядового солда
та. Все жили одной

мыслью, одним стремле
нием — разгромить и 
уничтожить немецко-фа
шистских захватчиков.

Немалую роль сыгра
ло и то, что новому мо
лодому г/околению о 

войне расказывают люди, 
знающие о ней не из 
третьих рук, а ценой 
собственного опыта по
знавшие трудные будни 
войны.

Действительно', автор 
сценария Юрий Бонда
рев — командовал бата
реей на Курской дуге и 
на Днепре: Оскар Курга
нов — был военным кор
респондентом газеты 
«Правда»; режиссер-по
становщик КЭрий Озеров 
— кадровый офицер, 
прошедший через тяж
кие битвы войны; глав
ный оператор фильма 
Игорь Слабневич — быв
ший танкист: участника
ми войны были главный 
художник А. Мягков и 
режиссер Ю. Кун.

В основе сценария 
фильма лежат докумен
тальные материалы, фак
ты. А кроме этого многое 
дали беседы и консуль

тации с маршалами Со
ветского Союза Г. К. 
Жуковым, Н. К. 'Рокос
совским, И. С. Коневым, 
К. С., Москаленко и дру
гими пблководцами и 
участниками войны.
Главным .консультантом 
фильма являлся генерал 
армии С. М. Штеменко. 
Поездки авторов кино
эпопеи по социалистиче
ским странам позволили 
собрать (Дополнительный 
материал и создать во
истину эпическое полот
но, правдивую летопись 
великой битвы с фашист
скими захватчиками всех 
европейских народов, во 
главе с народами Совет
ского Союза, вынесши
ми на себе основную тя
жесть борьбы против 
общего врага.

Авторы намеренно 
отошли от традиции ка
рикатурного изображе • 
ния фашистской верхуш
ки и дали реалистиче
ские образы врагов, пом
ня о том, что фашист
ские главари были людь
ми/ йеглупыми. .Именно 
такими они и показаны 
в фильме, что дало воз
можность утвердить од
ну из основных тем — 
тему битвы умов, в ко
торой победили советские 
военоначальники.

Эпиграфом всего ки
нополотна можно было 
бы поставить слова «Ни
кто не забыт и ничто не 
забыто». 'Фильм позволя
ет с большой силой ощу
тить мужество, душев
ную щедрость нашего 
народа, 'его непреклон
ную волю и веру в по
беду, его стойкость во 
имя общего дела, уме
ние стоять насмерть, 
когда это надо. Успеху 
фильма во многом спо
собствовала замечатель
ная игра актеров — 
командира батареи напи
тана Цветаева (артист 
Н. Олялин), командира 
полка Лукина (арт. В. 
Санаев), марша.ла Жуко
ва (артист Ульянов М.), 
медсестры Зои (артистка 
Л. Голубкина) и многих 
других. Именно через 
эти образы авторы каус 
бы прослеживают судь
бы отдельных воинов, 
простых, и мужествен
ных тружеников войны.

Особенно сильное
впечатление оставляют 
эпизоды танковых битв 
Под Курском. Правда о 
пО'Гцне, рождалась скру
пулезностью в деталях 
— съемки этих сложных 
сцен проводились там 
же, в тех же местах, где 
шли бои, где форсирова

ли Днепр. Советские 
танкисты и артиллери
сты перемололи лучшие 
силы гитлеровской ар- 
мии:__ дивизии «СС», 
«Рейх», «Мертвая голо-, 
ва», «Великая Герма
ния» и другие. Люди, 
смотрящие фн.льм, стано
вятся как бы свидетеля
ми того, как стре.тяя в 
упор, сталкиваясь бро
ней лоб в .лоб, отполза
ли, как раненые звери, 
подбитые танки, схваты- 
ri-i.'i;ri. в , сг.кртельной 
рукг.иашпой танкисты в 
горящей одежде — люди, 
решающие будущую 
судьбу мира... Сцены 
эти незабываемы.

Киноэпопея «Освобож
дение» не то.лько оставля
ет глубокое впечатление, 
но и заставляет думать о 
настоящем. Все еще не 
спокойно на зем.ле. Нет 
Гитлера, Муссолини, но 
живут новоявленные фа
шисты и миллитаристы 
в Западной Германии, в 
США, мечтая о новой 
войне.

Фильм о разгроме фа
шистской Германии и ее 
сателлитов —это серьез
ное предупреждение тем, 
кто начал забывать уро
ки истории..

Т. ПЕТРОВА, 
доцент.
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России марксистских 
идей, помогая русским 
революционерам осво
бождаться от народни
ческих утопий и вста
вать на позиции научно
го социализма.

жку. Так, в 1893 г. в 
Петербурге вышла кни
га Н. Ф. Даниельсона 
«Очерки нашего поре
форменного обществен- 

ного хозяйства», в кото
рой развивались свойст
венные народникам 90-х 
годов взгляды на крестъ- 

Широксшу распростра- янскую общину и судьбы
капитализма в России. 

Среди русских марксис
тов эта книга вызвала 
острую полемику. В свя
зи с этим Г. В. Плеханов 
и В. И. Засулич обрати
лись к Энгельсу с прось
бой выступить в русской 
печати по этим спорным

нению марксизма в Рос
сии способствовала груп
па «Освобождения тру
да», созданная Г. В. 
Плехановым в се1нтябре 
1883 г. в Женеве. Эта 
первая группа русских 
марксистов стремилась 
познакомить революцио
неров России с такими 
произведениями Маркса 

и Энгельса, которые по
могали бы бороться с 
ошибочными взглядами 
народников. Ею были пе
реведены на русский 
язык «Манифест Комму
нистической партии», 
« Развитие социализма 
от утопии к науке», «Ни
щета философии»,. «О 
социальном вопросе в 
России» н др.

Придавая большое 
значение Г. В. Плехано
ву и его группе, Ф. Эн
гельс оказывал им идей-

ществует партия, которая 
искренне и без оговорок 
приняла великие эконо

мические и исторические 
теории Маркса и ре
шительно "порвала со 
всеми анархическими и 
несколько славяно-фин
скими традициями своих 
предшественнцксж».

Однако, сыграв боль
шую роль в пропаганде 
социалистического уче
ния, группа Г. В. Плеха
нова сделала лишь пер
вый шаг навстречу ра
бочему движению. Твор
ческая разработка уче-

«СВИСТАТЬ ВСЕХ

вопросам. Энгельс не ос- „ия Маркса и Энгельса
тавил без внимания 
просьбу и написал по 
этому поводу специаль
ные статьи, которые бы
ли опубликованы в его 
брошюре «О социальном 
вопросе в России».

Энгельс высоко ценил 
деятельность группы 
«Освобождения труда» по 
распространению марк
сизма в России. Он гор
дился тем, что «среди

но-теоретическую поддер- русской молодежи су-

и соединение его с про
летарским движением в 
России были связаны не 
с Г. В. Плехановым и 
его социал-демократи
ческой группой, а с име
нем В. И. Ленина, воп
лотившего в себе муд
рость мыслителя и опыт 

наро1Дной жизни, блес
тящее знание марксист
ской теории и понимание 
насущных потребностей 
рабочего движения.

Е. ТИМОНИН, 
кандидат историчес

ких наук.

Зайдем на минутку в читаль
ный зал. Здесь специфическая 
тишина, наполненная шелестом

страниц, приглушенными шагами.
В этой тишине зреют умы сту

дентов...
Фото А. Васяновича.

Тише:  б и б л и о т е к а
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Накануне Октябрьско
го праздника вышли в 
свет факультетские газе
ты. Расцвели яркими ти
тулами и броскими рубри
ками, фотографиями и 
рисунками. Даже самого 
занятого человека оста
новят возле себя на деся- 
ток-полтора минут.

Каковы же они, новые 
газеты?

Заявим сразу, что мы 
не компетентное жюри,' 
подводящее итог конкур
са на лучшую газету. По 
нашему чисто личному 
мнению, больше всех по- 
радрвал своих читателей 
«Гуманитарий»; ориги
нальный праздничный ти
тул, жанровое богатство 
материалов, яркий парад 
разнообразных шрифтов 
в заголовках, остроумные 
фотомонтажи, стихи своих 

‘собственных поэтов —и 
великолепные- рисунки 
Наташи Потехиной.

Но наш разговор се
годня о другом— о серь
езных просчетах в- содер
жании первополосных, 
наиболее важных материа
лов— увы! — всех без 
исключения газет. Ведь 
что главное в содержании 
газетного материала?

Главное-идейность
Мы не сами придумали 

название этой главки, а 
заимство‘Вали его из вто
рого номера «Гуманита
рия».

Сам этот тезис очень 
правилен, но отнюдь не 
выдвинут редколлегией 
«Гуманитария» в качест
ве путеводного при осве
щении событий комсо: 
мольской жизни на фа
культете, - а заимствован 
в свою очередь... у парт- 
ообрания ИФФ, посвящен
ного вопросам идейно-вос
питательной работы.

Собрание было дейст
вительно . содержате ль- 
ным, вопросы там реша
лись остро и принципи
ально, за строчками об
суждаемого доклада сек
ретаря Н. В. Блинова 
стоит сложная жизнь бо
льшого факультета — но 
в газете все это нашло 
схематичное, протоколь
ное изображение.

I

...Па вопрос — 
кто входит в состав 
литературного объеди
нения —• ответить 
трудно. Все, кто при
дет на его заседание. 
А приходят сюда и 
те, которые пишут 
сами, и те, которые 
сами не пишут,. но 
любят поэзию и с 
удовольствпе.м выска
зывают свое мнение о 
творчестве пишущих, 
и просто такие, кото
рые с любопытством 
слушают II тех и 
других.

Существует ЛИТО 
давно. Призвано оно 
объединять творчес
кие силы Всего уни
верситета, но пока 

постоянными его участ
никами -являются 
только те, которые 
ближе всех стоят к 
литературе — исто
рики и филологи. А 
жаль! Выло бы намно
го интересней, если 
бы в разговоре на его 
заседаниях принимали

иучастие и «лирики» 
«физики»...

...В прошлую пят
ницу ЛИТО собра
лось на обсуждение 
стихов студента — 
историка Виктора Ан- 
та.

Многие были уже 
знакомы с его стиха
ми. Одни — несколь
ко лет, другие за 2-3 
дня до обсуждения 
впервые взяли в ру
ки подборку стихов, 
третьи знают его 
лишь по тем стихам, 
которые были напеча
таны в «ЗСН». Но это 
не помешало всем 
участвовать в обсуж

дении на равных пра
вах.

Сначала читал Вик
тор. Чтение своих

стихов самим поэтом 
всегда вносит много 

нового в понимание 
их.

Так было и на этот 
раз. Многие еще до об
суждения высказыва
лись о том, что стихи

его малопонятны, без 
четкого ритма и проч. 
А после чтения их 
;автором выяснилось, 
что и ритм есть, и 
смысл, вроде бы, 
ясен. (Правда, это не 

идет в заслугу поэ- 
ту,если стихи его вос
принимаются только 
из его уст).

В разговоре ' участ
вовала почти вся ау
дитория. И если кто- 
то и молчал, то по 
заинтересованным ли
цам и горящим глазам 
было ясно —■ пока 
молчат.

В самом разгаре 
обсуждения А. Калаш- 
ник сказал:

— Если сегодня и 
слышится много кри
тики, то потому, что 
мы серьезно относим
ся к его творчеству и 
пытаемся дать советы 
формирующемуся по
эту.

А критика действи
тельно была. Говори
ли и что стихи грубые 
с непоэтическими об
разами и с режущими 
слух метафорами, и 

что часто он подража
ет А. Вознесенскому.

Но сказано было и

много лестного. За- £  
читывались отдель- =  
ные, особенно понра- Щ 
вившиеся отрывки, в  
строчки. Куча вопро- в  
сов была к самому Ш 
поэту. S
Были и конкретные S  
советы. =
В заключение Виктор в  

сказал, что ни одно Щ 
замечание он не про- =  
пустил даром, все бу- S  
дет учтено. S

— И, может быть, Щ 
завтра придется за- в  
'черкнуть, отбросить в  
многое из того, что £  
написано и начать £  
все сначала. £

А потом по тради- в  
ции ЛИТО читали лю- в  
бимые стихи. в

Уходили с полной £  
уверенност'ью — это в  
не в последний раз. S  

ЛИТО живет. М'О- £  
жет быть, еще не так £  
полнокровно, как нуж- S  
но бы. Но уже с на- в  
деждой на завтраш- S  

ний день. g
И хочется призвать; £  

— Милые поэты и £  
прозаики! Не таитесь, в  
Приходите к нам! g  
Честное слово — не =  
пожалеете! £

О. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

И дело здесь не в про
счетах именно этого кон
кретного материала— он 
как раз даже лучше дру
гих материалов этой се
рии. Дело в самой серии.

Стало каким-то недоб
рым поветрием изобра
жать общественную жизнь 
факультетов в виде отче
тов с комсомольских кон
ференций, собраний, засе
даний учебных комиссий, 
ленинских зачетов. В ка
честве варианта кратко 
излагаются принятые фа
культетом обязательства.

Таковы «Итоги комсо
мольской конференции» и 
«К съезду» («Виоз», 
№ 1), безымянные мате
риалы первой полосы 
«Советского юриста», 
почти все первопопосные 
материалы «Орбиты» 
(ФТФ).

Несколько отличаются 
от них в лучшую сторо
ну ряд материалов из 
рубрики «Не вечные про
блемы» «Гравитона» (а 
родборка фотографий и 
теплых, интересных под
писей «Начальство надо 
знать в лицо» просто, хо
роша!) и статья «Свистать 
всех наверх» в рубрике 
«Если тебе комсомолец 
имя» («Прометей», № 2).

Почему процветает в 
газетах эта отчетно-прото
кольная форма изображе
ния эта протокольно-от
четная форма отражения 
общественной и комсо
мольской жизни? Пото
му, что такой материал 
просто организовать: при 
шел, услышал, записал. 
Потому что с автора при 
этом снимается всякая 
ответственность за содер 
нсание стцтей —да эти 
статьи и вообще часто 
не имеют ни авторов, пи 
названий. Такие отчеты 
избавляют газетчиков от 
тяжкого, но ведь главного 
их труда: улавливать
пульс жизни факультета, 
проникать в толщу собы 
тий и фактов, формули
ровать проблемы и тен
денции — одним словом, 
оправдывать свое назна
чение барометра и причи 
кы жизни факультета...

А .между тем мы живем 
в «прекрасном и ярост
ном» мире, и вся наша 
жизнь — тугой клубок 
проблем, встающих и раз
решаемых ежедневно. На 
факультетах работают 
лекторские студенческие 
группы, студенты-шефы 
преображают жизнь в 
классах средних школ, 
вокруг нас живут интерес-, 
ные люди с их железны
ми принципами, яркими 
характерами и оригиналь
ными хобби.

Где же вы, факультет
ские газетчики?

Это интересно? •
Существует в убежде

ниях членов редколлегий 
и проявляется на практи
ке заведомо' ложная аль
тернатива: материал мо
жет быть либо идейный, 
либо интересный. Предпо
чтение отдается, разуме
ется, вторым.

И вот большую часть 
«Прометея» и «Биоза» 
занимают рассказы о лет
них экспедициях и путе
шествиях или лишенные 
всяких фактов одни лири
ческие «размышления по 
доводу». Сказывается, 
конечно, и специфика фа
культетов. Нет, мы не 
против этих материалов, 
мы против их главенству
ющего (и по объему и по 
качеству) положения в га
зетах.

Другие факультеты ста

раются не отстать «от 
людей». И математики 
тоже.

И вот в «Советском 
математике» наряду с 
действительно интересны
ми материалами появля
ются «незабываемые» вос
поминания о летнем пу
тешествии в Андижан в 
качестве проводницы . ва
гона некой... но пощадим 
автора статьи, назовем ее 
просто Н.

Самыми яркими впечат
лениями от путешествия 
оказались некий Игорь— 
Ибрагим, «всю жизнь» 
торгующий фруктами, де
фицитные товары' в ма
газинах" Андижана, еще 
другой торговец фрукта
ми спекулянт— постарше: 
поопытней-; он учил своей 
житейской мудрости (как 
прятать от ревизора фру
кты) и «обещал достать 
сапожки».

Конечно, это досадные 
промахи в домашнем, 
школьном и вузовском 
образовании Н. сделали 
ее такой неразборчивой 
на знакомства. Но как 
редколлегия допустила, 
чтобы этот материал был 
напечатан даже на ма
шинке!
Впрочем, «В Советском 
математике» на этот раз 
и другие просчеты. Что, 
например, симво.лизирует 
картинный труп . хорошо 
одетого человека под сти
хами Блока рядом с титу
лом? Аляповатые, неак
куратные рисунки, плос
кий юмор (это так дейст
вительно шутят математи
ки?) и полная потеря' то
нуса на последних страни
цах. — Все это вместе 
заставляет считать номер 
в целом неудачным.

А был ли
праздник..?9

Давайте проделаем та
кой экспзримент: заве
сим чистой бумагой титу
лы всех (!) газет — и по
пытаемся установить вре
мя их выпуска. Уверены, 
что ответ «где-то осенью» 
будет самым точным. Га
зеты к празднику — но 
не праздничные. Только в 
титулах, — алый револю
ционный цвет, образы ре
волюции и гражданской 
войны. , Иногда сразу за 
ними— ' стихи Маяковско
го или Блока: .помалень
ку, но большими буквами. 
Иногда коллективное по
здравление («поздравля
ем коллектив от имени... 
коллектива)». И все.

И- поневоле в пример 
другим приходится ста
вить «Виоз», в которой 
под рубрикой «Револю
цией рожденные» помеще
ны две недостаточно об
работанные, не центриро
ванные на тему, но соот
ветствующие моменту за
метки-воспоминания двух 
ветеранов факультета.

Мы, как и каждый, кто 
когда-либо работал в 
стенной печати, понимаем, 
как трудно довести . до 
осуществления какие-либо 
планы, как ■ часто мельча
ет и . трансформируется 
до неузнаваемости замы
сел при исполнении. И 
все-таки к этому надо 
стремиться: вырабатывать 
интересные, глубокие, 
идейные планы и доби
ваться максимального 
адекватного их осущест
вления. Ведь о газете су
дят не по замыслам, по 
результату. И для реше
ния этих задач— «Сви
стать всех наверх!».

Г. КЛИМОВСКАЯ,
С. ПАСКАРЬ.
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Наша хоровая капелла в ГДР
5 с  8 по 20 октября хоровая капелла ТГУ в | 
= составе поезда «Дружба» посетила Герман- | 
I  скую^ Демократическую республику. Капел- | 
I  ланы были в Берлине, Дрездене, Лейпциге, | 
I  Майсене, Бад-Шандау. Они выступили с кон- I 
3 чертами перед трудящимися ГДР и воинами | 
3 Советской войсковой части. =
= На этой странице участники хора делятся | 
3 своими впечатлениями от поездки. |

Юность древнего 
Д р е з д е н а

Еще в Москве стало 
известно,, что на долю 
нашей группы достался 
самый лучший маршрут 
по ГДР — город Дрез
ден и Дрезденский округ. 
Лучший, во-первых, пото
му, что Дрезден располо
жен в самом центре Сак
сонии, на юге страны. А 
нам, сибирякам, конечно, 
было далеко не безразлич
но, на юге или на севере 
щроведем мы октябрь. 
Ехали мы туда с твердым 
намерением догнать ушед
шее из Томска лето. 
Во-вторых, при упомина
нии этого города неизмен
но возникают в сознании 
ассоциации о многовеко
вой истории Дрездена, о 
ве.личайших памятниках 
мирового искусства, сос
редоточенных именно 
здесь, наконец, о страш
ной участи его в прошед
шей войне, навсегда оста
вившей следы на развали
нах древних готических 
храмов.

Когда мы вышлй на 
свою первую экскурсию 
по Дрездену, именно это 
сразу бросилось в глаза 
и заставило сердце сжать
ся. Здесь, 13 февраля 
1945 года под бомбеж
кой англо-американской 
авиации превращались в 
щебень и пыль вековые 
своды, плавились витра
жи, падали с постамен
тов памятники великим 
умам человечества. Ог
ромный город превратил
ся за одни сутки в руи
ны. <

Сейчас в Дрездене этих

руин уже очень мало, но 
и те, что остались, как 
грозное предостережение 
потомкам, ужасают нс 
меньше, чем 25 лет на
зад.

Истинное искусство, 
наверное, не подвластно 
ни времени, ни войнам. 
Поражает красотой и со
вершенством Цвингер,' 
самый Е)наменитый
архитектурный памятник 
саксонского Барокко. В 
этом дворце размещено 
всемирно-известное храни
лище шедевров живописи 
XVI— XVIII в., известное 
каждому под название.м 
Дрезденсшй картинной 
галереи. Там,в глубине 

одного из просторных за
лов выставлена «Сикстин
ская мадонна» Рафаэля. 
Цвингер хранит в своих 
музеях единственные в 
своем роде коллекции ки
тайского, японского и 
Майсенского фарфора, 
драгоценных украшений 

из золота и ювелирных 
изделий.

В рамках малень
кой заметки нельзя 

рассказать обо всем том. 
что довелось нам уви
деть в Дрезденском Цвин- 
гере. Хочется только от
метить, что это величест
венное дворцовое соору
жение, бывшее около 
двух веков гбышной ре
зиденцией курфюрстов 
и королей, отныне цели
мом и полностью явля
ется достоянием свобод
ного немецкого народа.

Цвингеру возвращены 
два его первостепенных 
назначения — быть хра
нилищем музейных цен
ностей и местом для 
праздненства. И то и дру- 
,гое соответствует его 
архитектуре, созданной 
не для того, чтобы по
давлять своим величием 
и торжественностью, а 

для того, чтобы ею мож
но было наслаждаться, 
любуясь красотой тв;о- 
рения рук человеческих.

С. ГОРЦЕВА.

ЛЕИПЦНГСКИЕ
10 октября капелла вь[- 

езжала в Лейпциг, важ
ный промышленный и 

культурный центр ГДР.
Лейпциг имеет богатую 

революционными традици
ями историю. В этом горо
де в самом начале века 
вышел первый но. 
мер ленинской «Ис
кры». Здесь свя
то чтут и берегут все. что 
связано с именем Ленина,

И вот мы уже поднима
емся по широкой деревян
ной лестнице в доме, где 
помещается музей В. И. 
Ленина.

Несколько небольших 
залов, залитых теплым 
светом ламп. Заботливо 
оформленные стенды и 
витрины, хранящие доку- 
’’менты, фотографии, руко
писи ленинских работ. И, 
наконец, святая святых 
для каждого советского 
человека — крбшечная 
квартирка, в которой 
жил Ленин во время сво
его пребывания в Лейпци
ге.

Время оставило свою 
печать на скромной обста
новке квартиры: потреска
лась обивка массивных 
стульев у стола, за кото
рым обсуждались цасущ- ■ 
ные задачи партии, по
темнела бахрома оконных 
занавесок, когда-то надеж
но скрывавших от чужих 
глаз жизнь, пульсирую
щую в этих стенах. Раз
меренный рассказ экскур
совода помогает дорисо
вать в воображении собы
тия тех давно ушедших 
лет. Здесь был Ленин...

Отсюда наш путь ле
жит на Руссенштрассе, в 
музей «Искры». Через 
выставочный зал мы по
падаем в прохладную, не
много мрачноватую комна
ту, где в 1900 году поме
щалась типография газе
ты. И здесь все сохране
но доподлинно; и редак
ционный стол, и тяжелый 
линотип, и ящики с рус
ским шрифтом. Казалось, 
пройдет немного времени, 
и эта каморка наполнится 
стуком машины, свежим 
запахом типографской 
краски. Я не преувеличу, 
если позволю сказать, 
что здесь, как и в музее 
Ленина, мы пережили 
волнующее чувство вне
запного прикосновения к 
святой истории нашей Ро
дины.

В довершение к этому 
каждый мог получить са
мый значительный суве
нир в память об этом— 
экземпляр первого номера

«Искры». И, наверное, 
дрогнуло сердце не одно
го капеллана; когда на ог
ромном стенде в вестибю
ле, сплошь увешанном 
значками со всех концов 
света, мы вдруг увидели 
значок нашего хора, пре
дусмотрительно приколо
тый кем-то из ребят и те
перь маленьким лучиком 
сиявший на кумаче...

А потом была встреча 
с Бахом.

Памятник ему стоит на 
небо.льшом людном пята
чке возле входа в Томас- 
кирхе, где перед алтарем 
под чугунной плитой по
коится прах великого, ком
позитора всех времен. Он 
стоит, как живой, в своей 
позеленевшей от времени 
бронзе. На лице чуть иро
ническая полуулыбка че
ловека, в полной мере по
знавшего гонения и нио;е- 
ту при жизни и поистине 
космическую славу и при
знание после смерти.

О том, как нелегко бы
ло нести композитору бре
мя существования, гово
рит такая деталь памятни
ка: карман комзола вели
кого маэстро вывернут, 
ибо в нем никогда не име
лось даже ничтожной лиш
ней монеты, чтобы обес
печить сносную жизнь ог
ромной своей семьи, в ко
торой насчитывалось че
тырнадцать детей.

Шесть лет тому назад, 
появился снимок; хоровая 
капелла Томского универ
ситета У подножия памят
ника гениальному поляку 
Фредерику Шопену. Те
перь у нас есть святое 
воспоминание о свидании 
с гениальным немцем Ио
ганном Себастьяном Ба
хом и скромная фотогра
фия в доказательство это
го.

Нетрудно вообразить, 
с каким настроением пе
ли мы тогда, стоя у самой 
могилы композитора, а 
звуки аккордов торжест
венно и весомо .плыли и 
замирали где-то высоко 
под серыми стрельчаты
ми сводами.

В тот же день нам 
предоставился случай 
еще раз петь • и слушать 
себя в церкви, только не 
в католической, а в пра
вославной, в нашей рус
ской церкви. Есть такая 
церковь в немецком горо
де Лейпциге, и воздвиг
нута она в память о 22 
тысячах русских солдат, 
сложивших свои головы в 
историческом Лейпциг
ском сражении 1813 года.

Запомнились дружес
кие встречи с немецки
ми альпинистами. До 
поздней ночи не смолка
ли голоса вокруг костра 
во дворе нашей турбазы. 
Конечно же, здесь не 
могло обойтись без ги-

ственно горели свечи.
Все стоя славили наших 
гостеприимных друзей. 
Наш гид и хозяин на
шей «виллы» были
увенчаны венками из 
кедровых шишек, и каж
дому было вручено По

В Бад-Шандау
Маленький курорт- ба|'ш:1ями й обваливши- 

ный городок Бад- Шан- ■ мися стенами, 
дау растянулся по побе- Н “большая турбаза
режью Эльбы. Неболь- в горах должна
шие каменные домики, была на две недели 
черепичные крыши, и стать нашим домом. И 
над всем этим возносит- все это время мы ощу- 
ся серая игла лютеран- щали теплоту и заботу домбае, о суровой друж- щение их в сан сибир.ч- 
ской церкви. Эльба се- наших гостеприимных бц и о любви. И это бы- ков. 
ребристой лентой проре- хозяев. Каждое утро красноречивей лю-
зала себе путь среди работяги «икарусы» уво- беседы Для нас не
скал, образовав красивую зили нас к новым ветре- существовало языкового

тары. Русские песни чаше с настоящими си- 
сменялись немецкими, бирскими орехами. Так 
Мы пели вместе о горах, своеобразно гфоизошлр 
о близком и для них символическое посвя.

долину. С обеих сторон чам, к новым впечатле- 
над ней каменные грома- ниям. И на протяжении 
ды. Они не стоят сплош-. всего пути в автобусах 
ной стеной, а разброса- не смолкали песни. Пес- 
ны не^льшими группа- ни не покидали нас все 
ми по побережью. Изда- это время. Почти каждая 
лека их можноУ~ .было экскурсия заканчивалась 
г.^гять за старинные импровизированным кон- 
з1ш и  с обрушившимися цертом.

.К302871

Мы расставались,
унося много приятных

__  воспоминаний и веря,
барьера, ведь язык пес- нашу дружбу, воз
ни самый понятный под саксонским
язык на свете, и он нс пцбом» не останцвяТ 
щуждается !ни в каких большие расстояния, 
переводах. ц  дц прощались.

Наступил последний Мы говорили: «До новых 
вечер нашего пребыва- встреч!» 
ния на турбазе. Торже- Г, ШАХТАРИН, ИФФ.

когда войсками союзных 
монархических государств 
Европы были окончатель
но разбиты и армия, и ре- 
г:утация • Наполеона 1. • 
Решающую роль в победе 
сыграли действия рус
ских" войск. С тех пор и 
появился в Саксонии ма
ленький островок русской 
земли.

Мы немного, подожда
ли прежде чем изнутри 
отодвинулся тяжелый за
сов, и двери распахну

лись. Перед нами стояла 
пожилая женщина в 
странном наряде, которьп! 
удивительно напомина т 
живописное одеяние го
голевских героинь.

Встретила она нас 
очень сдержанно, загово
рила быстро на каком-то 
непонятном наречии. в 
котором нет-нет да и про
скальзывали настоящие 
русские слова.

Приноровившись,^ мы 
поняли, что говорит она 
на искаженном украин
ском языке. Рассказыва
ла она подробно, с боль
шим знанием дела, вос
производя далекое время 
1!Сторической «битвы на
родов». Вот только глаза 
зтой женщины оставались 
какими-то холодными, как 
оы безучастными. Она 
скользила взглядом по
верх наших голов, ведя 
р,.'чь, а нам это было не
много странно и даже не
много задевало: «Все-та
ки, как-никак соотечест

венники, можно было 
бы и поласковее. Не каж
дый же день сюда прихо
дят русские...».

Очень вежливо и так
тично В. В. Сотников ска
зал ей после ее рассказа, 
что мы не просто тури
сты из СССР, мы — сту
денческий хор, и нам бы 
очень хотелось спеть 
здесь в честь и в память 
тех, ради кого мы пришли 
сюда.

Она дала согласие, и 
мы запели «Зимнюю до
рогу».
- Произведение прозву

чало великолепно, и все 
думали, что с такой аку
стикой можно делать чу
деса в хоровом пении.

Потом пели еще и еще. 
А  когда растворился под 
куполом последний звук, 
и мы обернулись на свою 
единственную слушатель
ницу, то увидели, как из
менилось -ее только что 
непроницаемое, несколько 
надменное лицо.

В глазах стояли слезы, 
которые она пыталась 
всячески скрыть. Ледок 
растопился, и старая жен
щина рассказала нам о 
себе.

Вся ее жизнь на чужби
не связана с этой цер
ковью. Она и смотритель
ница, и в хоре поет, и ве
дает бюджетом. Когда-то 
здесь вел службы ее муж, 
он давно умер, а она так 
и осталась здесь, и на
верное, до конца дней 
своих.

Мы не хотели показа
ться навязчивыми и не 
расспрашивали подробнее 

(а ей, наверняка, было о 
чем рассказать). Побла
годарили за рассказ и за 
предоставленную возмонс- 
ность попеть. И без того 
было понятно, почему она 
в начале провела себя так. 
Просто она любит и пом
нит свою далекую Роди
ну, с которой рассталась

Часть монумента со
ветским воинам-освобо- 
днтелям в Берлине.

Фото А. Сидоркина.
без малого 40 лет назад, 
будучи еще совсем моло
дой. А мы, наверное, рас
тревожили и воскресили в 
ней дорогие воспомина
ния, лежащие сок
ровенным грузам
где-то в тайниках 

души всякого человека, 
оторванного от родной 
земли. И она была в оби
де на нас за это.

...Мы уже сидели на ме
стах, готовые отведать 
новых впечатлений, наши 
автобусы сделали разво
рот на площади, а на вьн 
соком крыльце золото
главой церковки так и 
стояла и смотрела нам 
вслед растроганная старая 
и одинокая украинка...

Незаметно подобрались 
сумерки. Пора было от
правляться в обратный 
путь. Вечерний город в 
одно мгновение расцве
тился щедрыми неоновы
ми огнями, матово побле
скивал набегающий ас- 
фа.льт улиц и площадей, 
смутно угадывались то 
здесь, то там островерхие 
готические шпили старин
ных зданий. На миг вы
нырнула из темноты ог
ромная двойная буква 
«М » — светящийся сим
вол лейпцигских ярмарок, 
давно знакомый по журна
лу «ГДР». Нескончаемым 
потоком неслись и уноси
ли куда-то пассажиров 
«Вартбурги», «Фольксва
гены», «Рекорды», «Вол
ги», в Лейпциге окончил
ся еще один обыкновен
ный трудовой день.

А нас мягко укачивал 
«Икарус», впереди было • 
два часа пути до Дрезде
на и, притихнув, каждый 
из нас заново переживал 
пережитое.

С. ГОРЦЕВА.
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