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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Одной из характерных черт современного 
мирового развития является его своеобразная 
противоречивость. Налицо коренной поворот 
к разрядке напряженности. В то же время 
продолжается к даже усиливается процесс, 
который представляет собой материальную 
подготовку мировой войны.

Наиболее агрессивные силы империализма 
под предлогом вымышленной ими «военной 
угрозы» со стороны СССР из года в год уве
личивают военные расходы, продолжают гон
ку вооружений. Все это вынуждает Совет
ский Союз, социалистическое содружес1 йо в 
целом укреплять свою обороноспособность, 
повышать готовность к отразкению любой аг
рессии.

Советская Армия олицетворяет собой луч
шие черты советского народа — морально- 
политическую сплоченность, социалистический 
патриотизм и интернационализм. Для нашей 
армии характерны высокая идейная закалка 
личного состава, его беспредельная предан
ность КПСС и народу.

Важным фактором боевой мощи армии и 
флота является оснащенность их современным 
оружием и боевой техникой, умение личного 
состава применить это оружие в любых усло
виях обстановки.

В настоящее время Советские Вооружен
ные Силы располагают всем необходимым для 

I успешного выполнения задач вооруженной за- 
[щиты нашей Родины. Советский народ, рабо- 
1 чий класс нашей страны, ученые, инженеры и 
техники своим героическим трудом обеспечи
вают поддержание технической оснащенности 
Вооруженных Сил на уровне передовых до
стижений науки и техники.

Вооруженные Силы за последние годы во 
многом преобразились, приобрели новые бое
вые качества.

«Ныне Советская Армия, — как отмечает 
Л. И. Брежнев, — могучая, грозная, неодо 
лнмая сила. Она вооружена лучшим в мире 
оружием. Советские воины — от солдат до 
маршалов, от матросов до адмиралов — эти 
настоящие мастера воинского дела, отлично 
владеющие военной наукой и вверенной им 
превосходной техникой, это люди, безгранич
но преданные нашей партии, делу коммуниз
ма». „

Б. ГРЕКОВ,
начальник военной кафедры, полковник.
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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...»

12 февраля в партий
ном ко.митете состоялось 
заседание университетско
го штаба «Дорогами бое
вой и трудовой славы». 
Нача.пьнпк штаба В. И. 
Пшеничиов и представи
тели штабов различных 
подразделений ТГУ об
судили и приняли план 
проведения конкретных 
мероприятий в связи с 
празднованием тридцати
летия великой победы. 

3 Здесь и встречи с вете- 
= ранами войны, и шефст

во над семьями фронто
виков. создание и орга
низация общественных 
музеев и уголков боевой 
II трудовой славы, прове

дение походов по сбору 
материалов об участни
ках Великой Отечествен- 
Hoii войны — сотр.удии- 
ках университета.

Разнороден "состав 
главного штаба. Здесь и 
те, кто заслужил ордена 
II медали в тяжелые воен
ные годы, и те, кто пе
режил трудности этих лет 
в.месте со своими родите- 
ля.ми, II те, кто знает о 
них только по рассказам 
и фильмам. Жива прее.м- 
ственность поколеиш"!. А 
это значит, что- великий 
подвиг советского народа 
будет зкнть в веках.

Т. ВАСИНА.

Кураторы учатся
Анализу итогов зимней 

сессии и задачам работ'ы 
со студентами на II се
местр было посвящено 
университетское собрани-з 
кураторов студенческих 
групп.

С результатами сессии 
познакомил собравшихся 
проректор по учебной ра
боте Э. С. Воробейников. 
Уроки сессии наглядно 
показали, что штурмов
щина при подготовке к 
экзаменам — явление не
изжитое, а отсюда и мно
гочисленные отсрочки, 
неявка на экзамены и пр. 
В связи с этим необходи
мо помочь студентам с 
первых же дней нового 
семестра распределить 
свое время наиболее ра

ционально.
Об участии кураторов в 

подготовке и проведении 
такой ван{ной политиче
ской кампании, как об
мен комсомольских доку
ментов, говорил в своел! 
выступлении секретар.ь. 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
II. Еременко.

Г. А. Иващенко, член 
парткома, познакомила 
собравшихся с рекоменда
циями по проведению по- 
лнтннформащц! в груп
пах.

В работе собрания при
нимали участие В. Г. 
Иванов, секретарь парт
кома и В. Луков, -'зав, 
отделом студешческой мо
лодежи обкома ВЛКСМ. • 

Р. СЕРГЕЕВ.

У Ч Е Н Ы Е -
Т Р У Ж Е Н И Ш
ОБЛАСТИ

Группа преподавателей 
кафедры политэкономии 
в составе М. А. Сурина, 
3. А. Калиткиной и С. А. 
Хоч на днях вернулась 
из поездки по районам 
области. Посланцы уни
верситета выступили с 
разъяснением задач, по
ставленных Декабрьским 
пленумом ЦК КПСС и 
Обращением ЦК к пар
тии, к советскому народу.

Проведены районные 
семинары секретарей 
партийных организаций, 
семинары агитаторов, 
пропагандистов и инфор
маторов. Ученые выступи
ли перед руководящими 
работниками районов и 
населением.

В течение недели тру
женики Кривошеинского,

Зырянского, Первомай
ского, Молчановского и 
АсиновскгоЬ районов слу
шали лекции ученых уни
верситета.

*  *  *

С лекциями о между
народном положении в 
Тегульдетском районе вы
ступил преподаватель ка
федры философии Ю. А.
Алексеенко.

*  ★  *

Жители Шегарки с ин
тересом слушали лекции 
А. Т. Коняева и Б. Я. 
Баянова, доцентов ка
федры истории КПСС. 
Много интересного и но
вого узнали они о первой 
русской революции в Си
бири и положении на 
Ближнем Востоке — оча
ге напряженности и вой
ны.

*  *  *

Большая группа уче
ных кафедры истории 
КПСС во главе с заве
дующим профессором 
М. С. Кузнецовым прини
мает участие в чтении 
лекций, проведении семи
наров и консультаций в 
недавно открытом вечер
нем университете марк
сизма-ленинизма в Асиие.

В далекий 1918 год уносит слушателей рассказ 
подполковника В. Кузьмина. К тем дням, когда 
прозвуча.чи суровые слова ленинского декрета- 
воззвания к трудящимся страны: «Социалистиче-
ско.е Отечество в опасности!», к первым боям, за
калившим отряды регулярной Красной Армии, к 
событиям тридцатилетней давности — к героиче
ским дням Великой Отечественной войны...

Это им, сегодняшним студентам, раз в иеделю 
превраицающимся в̂  курсантов, быть преемниками

славы отцов, нм быть защитниками всего того, что 
завоевано.

НА СНИМКЕ: беседа с куреактами-етудентами 
физического факультета, посвященная 57-й годов
щине Советской Армии. Такие беседы накануне 
знаменательных дат в жизни страны и армии ста
ли традиционными в работе военной кафедры. 

Фото Г. Рахманова.

НА 2-й СТРАНИЦЕ ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ 
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
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I КРАСНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ |
к ОБМЕНУ КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ

...Было это в Ленин
граде, в один из дней III 
Всесоюзного слета следо
пытов народного подвига. 
Нашу томскую делегацию 
в числе других послан
цев сибирских следопы
тов пригласили к себе ра
бочие завода им. Карла 
Маркса.

После осмотра гигант
ских цехов завода вете
ран предприятия Василий 
Григорьевич Круглов рас
сказал нам историю заво
да, показал старые фото
графии.

Одна из них показа
лась мне знакомой. При
гляделся: кажется, точно 
такую же видел в книге 
Джона Рида «Десять 
дней, которые потрясли 
мир». Прошу, чтобы он 
рассказал подробнее о 
фотографии. Выясняется, 
что на ней запечатлен 
красногвардейский отряд 
завода (тогда он называл
ся «Ново-Лесснер»),. пер
вый отряд Красной гвар
дии Выборгской стороны, 
который в 1918 году стал 
одной из первых частей 
молодой Красной. Армии 
и сражался на многих 
фронтах гражданской вой
ны.

Показал Василий Гри
горьевич и себя на фото
графии — пятнадцати
летнего парнишку у пуле
мета.

— А этот,— говорит,— 
рядом со мной, Лешка 
Князев, ему только че
тырнадцать тогда стук
нуло, а уже, видите, . с 
винтовкой.

Так замкнулась «це
почка» еще одного много
летнего поиска. Ведь 
Лешка Князев — Алек
сей Васильевич Князев— 
провожал нас на томском 
вокзале в Ленинград.

Нас провожал в город 
своей революционной 
юности один из первых 
бойцов Красной Армии. 
Мы знали, что А. В. Кня
зев — член КПСС с 1919 
года, бывший питерский

рабочий, участник многих 
боев гражданской войны, 
кавалер ордена Ленина.
В предотъездной сумато
хе что-то порывался ска
зать, о чем-то напомнить, 
но как всегда бывает в 
таких случаях — о глав
ном уже кричат через 
глухо задраенное оконное 
стекло вагона. И вот эта 
фотография...

Связан был Князев с 
Томском крепко. Приехал 
в 1925 году учиться в 
Томскую артиллерийскую 
школу. Длиннополая ка
валерийская шинель с, 
«разговорами», шашка на 
ремне, ишоры позвякива
ют — бегали за ним мо- 
.лодые курсанты, завидо
вали (и сегодня об этом 
помнят Маршал артилле
рии П. И. Кулешев, ге
нерал-лейтенанты В. А. 
Воскресенский и А. И. 
Нестеренко и многие дру
гие «молодые» курсанты 
1925 года...).

С тех пор хоть и были 
разлуки с Томском, не
изменно возвращался в 
ставший ему родным го
род. В последние годы 
вел громаднейшую воен
но-патриотическую работу 
с молодежью. Рассказы
вал о штурме Зимнего, 
об охране Смольного, о 
боях прд Каховкой, о том, 
как в 16 лет стал комму
нистом... Он не дожил 
всего несколько дней до 
57-й годовщины Велике- 
го Октября, его Октября.

А шашка его хранится 
в музее боевой славы 
Томского высшего воен
ного училища связи. И 
«питерская» фотография 
— тоже.

Об Аркадии Губанкове, 
томиче, одном из первых

красноармейцев Томска, я 
узнал от его сестры, жи
вущей в г. Сегежа в Ка
релии.

...Держу в руках его 
фотографию, изрядно по- 
желтевы1ую от времени: 
статный парень в кубан
ке, взгляд прямой, энер
гичный. Чувствуется, че
ловек проникся важ
ностью момента... На 
обороте подпись: «Пер
вый волонтер Красной 
Армии в Томске Аркадий 
Губанков. 27 февраля 
1918 года».

Подумать только: 21
февраля 1918 года выхо
дит в свет знаменитое ле
нинское воззвание «Соци
алистическое Отечество в 
опасности».

26-го февраля испол
ком Томского губернского 
Совета рабочих и солдат
ских , депутатов принима
ет постановление о созда
нии отряда Рабоче-Кре
стьянской социалистиче
ской Армии в Томске, а 
на следующий день было 
опубликовано объявление 
Комиссара по формиро
ванию Красной Армии в 
городе.

И, видно, в этот же 
день Аркадий прибыл на 
призывной пункт в Дом 
науки, что на Воскресен
ской горе (ныне клуб за
вода «Томкабель»). От
ряд был отправлен про
тив белых банд Семенова 
на восток, многие в боях 
погибли. Губанков вер
нулся с группой бойцов 
в Томск, служил в воен
ном гарнизоне. Погиб ком
мунист во время белоку
лацкого мятежа в Иши
ме.

Д. ЗЕЛЬВЕНСКИИ, 
подполковник.

X
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X
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I Начальник артиллерии
I Рассказ ветерана Великой Отечественной -войнЫ'
X я  познакомился с ним А утром фашисты дей- 

в начале 1945 года, ког- ствительно перешли в 
да нас, нескольких млад- контратаку. После. корот- 
ших сержантов, прислали кой артподготовки пехо- 
из учебного батальона ди- та и танки контратакова-
визии на пополнение а ли нас по всему фронту, рядами. Ноги у него бы- 
стрелковый батальон. Мы открыли дружный ли окровавлены, очевид

ен подош^ел к нам, вы- огонь, и фашистская пе- но, перебиты осколками, 
сокий, стройный, в сдви- хота залегла. Останови- Он взял снаряд, под- 
нутой набекрень кубанке, лись и танки, метрах в полз к орудию, зарядил 

^ и представился: трехстах от нас, и начали его, навел и выстрелил,
g — Федор, начальник, обстреливать нас из ору- Из фашистского танка 
-  артиллерии. дий и пулеметов. После повалил дым.
X — Почему начальник нескольких выстрелов Но раненый зверь еще 
S артиллерии? — спросил из орудий один из танков раз огрызнулся, и сна- 
X я. загорелся. ряд попал прямо в ору-
X — А потому, что в ба- Я заметил, что Федор дне. Вскоре из горяще- 
X тальоне осталось только ведет огонь из орудия го танка начали выскаки- 
X одно мое орудие, — от- один. «Очевидно, расчет нать фашисты, но ни один 
X ветил он. погиб», — подумал я. из них не ушел живым
X После нескольких су- Он неторопливо подошел от нашего пулемета.
X ток непрерывного наступ- к передку орудия, по-хо- Та^ мы отомстили за 
g ления батальон был оста- зяйски достал ящик сна- Федора — «начальника 
g новлен огнем противника рядов и поднес их к ору- артиллерии», как любов- 
X и начал окапываться, дию, затем зарядил ору- но называли его солдаты.

I* Пулеметный расчет, кото- дие и выстрелил по тан- А фамилию его я так 
рым я командовал, ока- ку. Но не так-то просто и не узнал, потому что 
пывался метрах в пяти- было пробить броню у сразу же по фащистам 
десяти от орудия, кото- тяжелого танка из соро- открыла огонь наща ар- 

X рым командовал Федор, к а п я тимиллиметрового тиллерия, н мы перешли 
X Он пришел ко мне и по- орудия! - в наступление.
X просил: Вдруг страшный взрыв А вскоре н меня рани-
S — Ну, сержант, не у орудия потряс воздух, -ю, и после излечения я 
!  подпусти пехоту к ору- Когда дым рассеялся, я попал в другую часть.
1 дию, а с танками мы рас- увидел, что окровавлен- А. ЗАИНЧКОВСКИИ,
I  правимся, если пойдут в ный Федор на руках под- преподаватель воен- 
1 контратаку. ползает к ящику со сна- ной кафедры, полковник. :

V
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J

НА СНИМКЕ: очередное сове
щание-инструктаж с секретарями 
факультетских бюро проводит сек
ретарь комитета ВЛКСМ П. Ере
менко.

На повестке дня: проведение со
браний с обсуждением письма 
ЦК ВЛКСМ об обмене комсомоль
ских документов.

Фото Г. Рахманова.

Революцией призванный
И-стория комсомольского билета

(Продолжение. На
чало в № 4 за 23 ян
варя 1975г.)

Начался стремитель
ный процесс укрепле
ния комсомольских ря
дов (в 1918 г. в Сою
зе было 22 100 чело
век, а в 1920 —
482 000). Такой при
ток поставил на по
вестку дня вопросы 
учета. Но в условиях 
гражданской войны не
возможно было нала
дить учет. Ведь запи
саться в комсомол в 
то время — значило 
взять в руки оружие, 
и тут же в бой. А  из 
боя возвращаются не 
все.

Президиум ЦК
РКСМ начал подготов
ку к перерегистрации. 
Одновременно в мае 
1919 г. для Российско
го союза молодежи бы
ли отпечатаны первые 
50 тыс. бланков ком
сомольских билетов.

Комсомольские би; 
леты тех лет многое 
могут рассказать о сво
ей эпохе. Вот, скажем, 
имелись в билетах 
странички для отметок 
уплаты интернацио
нального взноса, шеф
ского взноса или взно
са на оборону, на стро
ительство Военно- 
Морского Флота, на 
борьбу с детской бес
призорностью.

А графы «выбыл», 
«прибыл». Эти графы 
и сейчас есть в учет
ной карточке комсо
мольца. Тогда «вы
был» означало «выбыл 
на фронт».

Первая пятилетка.
В напряженные дни 
нескончаемой работы, 
когда в мирной армии 
социализма был на 
счету каждый трудя
щийся, стране нужно 
было знать свои воз
можности и ресурсы. 
Время настоятельно 
требовало комсомоль
ского билета единого 
образца. Ведь програм
ма одна, устав один, 
почему же билеты раз
ные? В декабре 1922 
г. ЦК РКСМ утвер
ждает инструкцию II 
положение о едином 
погубернском билете. 
Заметим, еще не о 
едином, союзном, или, 
скажем, едином все-J  

15 российском, а погу-“

бернском билете. Его 
форму определил ЦК 
РКСМ, но изготовля
лись бланки билетов 
на местах губернскими 
комитетами. И губко- 
мы имели право вно
сить в эту форму до
бавления: рисунки, вы
держки из Устава, та
бель-календарь.

В это время комсо
мол насчитывал 247 
тысяч членов. Не так 
уж много, но в основ
ном, это были надеж
ные, проверенные, за
каленные юноши и де
вушки. Введение еди
ного погубернского би
лета стало толчком к 
налаживанию статисти
ческой работы. Теперь 
каждый членский би
лет имел погубернский 
номер. Право выдачи 
билетов предоставля
лось лишь уездным и 
районным комитетам 
комсомола. Количество 
билетов начали учиты
вать, после утери би
лета его дубликат вы
давался только после 
извещения о потере в 
печати.

В июле 1924 г. па 
VI съезде РЛКСМ 
комсомол принял имя 
Ленина. Отныне про
филь Ильича неизмен
но присутствует на об
ложках комсомольских 

. билетов. В октябре
1924 г. ЦК РЛКСМ 
рассмотрел и решил 
вопрос о проведении в
1925 году обмена 
членских билетов.

Бланки новой фор
мы теперь изготавли
вались только в ЦК 
РЛКСМ и высылались 
в крайкомы, обкомы, 
губкомы, где устанав
ливалась по-прежнему 
своя нумерация биле
тов. В период обмена 
заполнялась на комсо
мольца и личная кар
точка. Обмен помог яс
нее представить чис
ленный и качествен
ный состав комсомола 
в целом, укрепить со
юз организационно.

А дни страна пере
живала горячие. Ком
сомол захватили гран
диозные планы инду
стриализации, начер
танные партией.

В 1932 г. вводится 
единый комсомольский 
билет со всесоюзной 
нумерацией. Образец

единого комсомольско
го билета был проду
ман во всех деталях. 
Обложка — твердый 
картон светло-коричне
вого цвета. Ленинский 
профиль, обращенный 
влево, подпись: «Все
союзный Ленинский 
Коммунистический Со
юз Молодежи. Секция 
Коммунисти ч е с к о г о 
Интернационала моло
дежи». Впервые на 
страницах билета бы
ло изображение ордена 
боевого Красного Зна
мени, которым был на
гражден комсомол. Ор
ден отпечатан на каж
дой странице билета. 
Анкетные данные све
дены до минимума.

На местах печатание 
новых билетов было 
прекращено. Бланки 
изготовлялись в Моск
ве, в издательстве 
«Молодая гвардия», на 
36 национальных язы
ках.

С новыми комсо
мольскими билетами 
связаны новые страни
цы истории союза мо
лодежи, рассказываю
щие о самоотвержен
ном труде комсомоль
цев. 21 января 1931 г. 
Родина наградила ком
сомол орденом Трудо
вого Красного Знамени
— за проявленную 
инициативу в деле 
ударничества и социа
листического соревно
вания, обеспечивших 
успешное выполнение 
первого пятилетнего 
плана развития народ
ного хозяйства страны.

29 декабря 1937 г. 
был утвержден бланк 
нового комсомольского 
билета. Комсомольский 
билет образца 1938 г. 
был стального цвета. 
На титульном листе
— два ордена. За 
ратные и трудовые 
подвиги. За неустан
ную самоотверженную 
работу. Множиться бы 
в те годы мировым ре
кордам, краше и изо
бильнее расцветать бы 
нашей стране! Но пре
рван мирный труд со
ветских людей, снова 
война!

(Продолжение еле" 
дует),
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Преподаватель дает, студент получает ? Семинар профоргов

I

такую рубрику открывает 
наша газета. Необходимость ее 
диктуется задачами, которые 
ставятся перед университетским 
образованием.
* В газете «Красное знамя» 

не так давно сообщалось о соз
дании в ТГУ новой кафедры 
методологии управления со
циальными процессами. Ее за
ведующий профессор В. Н. Са- 
гатовский, отвечая на вопросы 
корреспондента, рассказал о 
поручении Министерства выс
шего и среднего специального 
образования РСФСР. «Мы дол
жны, — отметил ученый, — 
построить модель специалиста 
университетского профиля. На 
первом этапе определяем об
щие черты, которые отличают 
такого специалиста от воспитан
ников других вузов, затем сов
местно с деканами факультетов 
будем конкретизировать дан
ные. Конечная цель этой рабо
ты — помочь высшей школе 
более оперативно ориентиро-I  более оперативно ориентир 

Cd ш^т ш^т  шмш1 н м в

ваться, чутко реагируя на пе
рестройку ведущей социальной 
деятельности производства».

Как видим, цель очень важ
ная. Но четкий тип специалис
та требует большой четкости и 
в определении способов его 
подготовки. Томский универси
тет, как ведущий среди универ
ситетов Сибири, может и дол
жен указать эти способы.

По существу речь идет о 
тщательном изучении учебных 
планов и -выявлении скрытых 
резервов повышения качества 
обучения. Речь идет и о мно
гом другом, — о требованиях, 
которые должны быть предъ
явлены к разным видам учеб
ных курсов и видам занятий, 
об уровне учебных программ и 
критериях их написания, каче
стве учебников, о соотношении 
вуза и научно-исследователь
ского института в процессе 
обучения, о необходимости уче
та изменений контингентов сту
дентов, об отношениях препо
давателей и студентов, о роли

самих студентов в формирова
нии специалистов того или ино
го уровня.

Решение этих вопросов ipej 
бует огромной всесторонней 
кропотливой работы всего кол
лектива университета. Особое 
место здесь должны занять 
специальные кафедры, подоб
ные названной, методические, 
комиссии, деканы и ректорат 
ТГУ.

Роль преподавателя в обуче
нии важна тем, что он наполня
ет умы студентов знаниями и 
формирует их мировоззрение. 
Но студент — это фигура от
нюдь не пассивная. Он может 
либо хотеть и уметь получать 
эти знания, либо уклоняться от 
них и не брать то, что дается.

Редакция «ЗСН» приглашает 
преподавателей и студентов к 
разговору на эту тему. Любая 
статья и заметка, любое обсуж
дение затронутых проблем бу
дут содействовать достижению 
поставленной цели.

I

13 февраля на ГГФ 
состоялся семинар про
форгов, на котором об
суждались задачи проф
союзных групп факульте
та по организации социа
листического соревнова
ния в 1975 году.

Профгрупорги обсуди
ли плановые задания 
профсоюзных групп на 
текущий год. На семина

ре приняты конкретные 
решения по проведению 
соревнования между ка
федрами и лабораториями 
факультета.

Семинар отметил рабо
ту лучших профгрупор
гов Л. Н. Окишевой (ка
федра географии) и Л. В. 
Перовой (кафедра мете
орологии).

А. ГАЕВСКИЙ.

и студентов, о рила поставленной цели.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
23 февраля университет принимает старт 

в заочной лыжной эстафете по городам-геро- 
ям, посвященной 30-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Маршрут: Томск — Москва — Ленинград
— Брест — Киев — Одесса — Севастополь
— Новороссийск — Волгоград — Томск.

На старт выходят все факультеты. 
Студентам третьего курса выпала честь от

крыть эти соревнования.
Все на лыжню!

КОМИТЕТ ВЛКСМ, СПОРТКЛУБ.

Р а з г о в о р  о ФОПе  и 
общественно-политической 
п р а к т и к е

ОТЧИСЛЕН ЗА НЕУСПЕВАЕМОСТЬ

На днях в университе
те состоялась собрание 
руководителей отделений 
ФОП и деканата, на ко
тором присутствовали 
проректор по учебной ра
боте и секретари по иде
ологии парткома и коми
тета ВЛКСМ.

Были подняты вопросы 
о задачах ФОП, системе 
обучения, качестве зна
ний слушателей.

Одной из задач ФОП, 
согласно приказу минист
ра В и ССО, является 
подготовка организаторов 
в той или иной области 
общественной жизни. 
Именно на этом заостри
ли внимание собравшихся 
декан ФОП. В. М. Шама- 
хова и проректор . Э. С. 
Воробейников. Обсужде: 
ние системы подготовки 
организаторов различны
ми отделениями факульте
та стало предметом горя
чего обсуждения.

В настоящий момент на 
ФОП одиннадцать отделе
ний: лекторов-междуна-
родников, социологов, ис
кусствоведения. библиоте
коведения, журналистики, 
охраны природы, инструк
торов ССО и др. Возмож
ности для развития орга
низаторских навыков у 
слушателей этих различ
ных отделений не равны.

Возьмем для примера 
два отделения.

У слушателей отделе
ния искусствоведения 
процесс накопления зна
ний очень долог, отдача в 
большинстве случаев на
чинается после окончания 
университета, за неболь
шими исключениями, ког
да искусствоведы читают 
лекции в студенческой 
среде и школах города. 
Причем, они жалуются, 
что трудно найти аудито
рию слушателей.

Отделение инструкто
ров ССО, которое гото
вит линейное руководя

щее звено студенческих 
отрядов (командиров, ко
миссаров, мастеров), на
ходится в более выгод
ных условиях. Свои зна
ния слушатель может 
применить на практике 
уже во втором семестре 
(а по целинному — под
готовительном периоде) и 
особенно в третьем— тру
довом. Цель, которая ста
вится перед командиром 
на занятиях ФОП, через 
4 — 5 месяцев ощущается 
как нечто материальное.

При этом мы можем 
увидеть, какую практи
ческую пользу приносят 
полученные знания не 
после окончания студен
том университета, а здесь 
же, в трудовой аудито
рии, которая называется 
стройкой.

Первое место районно
го ССО «Универсал» по 
области за 1974 год — 
это реальные плоды той. 
учебы, которую прошли 
командиры и комиссары 
в подготовительный пери
од.

Мы должны сделать 
так, чтобы усилия всех 
отделений по обучению и 
воспитанию кддров прове
рялись на практике и да
вали первую отдачу в 
стенах университета. Как 
здорово было бы, если бы 
слушатель отделения , ис
кусствоведения поехал ле
том с одним из линейных 
отрядов как пропагандист 
искусства живописи среди 
бойцов отряда и местного 
населения!

В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
начальник штаба тру
да комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

Поучительная история
Александр Мельничук 

был отчислен за неуспе
ваемость с пятого курса 
физического факультета в 
апреле 1974 года. За 
два месяца до вручения 
дипломов. После того, как 
он уже прошел распреде
ление. После того, как 
вымученно, не с одного 
захода сдал экзамены по
следней сессии. Имея воз- 
моншость ехать на рабо
ту по распределению со 
справкой о прохождении 
курса обучения и год 
спустя, сдав государствен
ные экзамены, добиваться 
получения диплома. Он 
упустил все возможности 
и не пытался за них 
удержаться.

Им не была выполнена 
производственная практи
ка. Срок прошел, и она 
была заменена расширен
ной педагогической прак
тикой. Но и по обычной 
педпрактике, которую 
проходят все, А. Мель
ничук (один из всех) по
лучил двойку. В то вре
мя, когда студенты его 
группы в поте лица тру
дились над ДИПЛОМНОЙ ра
ботой, он убивал время, 
на работу (куда его вы
зывали) не выезжал, на 
вызовы в деканат не яв
лялся.

Но, по свидетельству 
очевидцев, А. Мельни
чук после всего этого был 
потрясен приказом об от
числении. А, казалось бы, 
чего другого он мог ожи
дать. Ведь были уже уве
щевания, личные беседы, 
обсуждения на собраниях 
группы, на заседаниях 
кафедры, в деНанате, вы
говоры, предупреждения. 
Все — с нулевым эффек
том.

Спустя полгода А. 
Мельничук был вторично 
потрясен отказом в вос
становлении. А  на что же 
он мог рассчитывать?

Как А. Мельничук не
обратимо, от первого кур
са, шел к отчислению — 
Об этом позже. Самое по
разительное в его «эпо
пее» — непоколебимая 
уверенность в том, что 
уж е пятого курса (да и 
с четвертого) его не от
числят, не посмеют, не 
дерзнут отчислить. Лю
быми неправдами вытя
нут, доведут, всучат дип
лом — и ,с глаз долой.

Откуда эта уверен

ность? Подобных преце
дентов на факультете и, 
надо думать, в универси
тете не бывало. С таким 
отношением к учебе, при 
абсолютном безделии дип
лом не получают. Подоб
ная уверенность в своей 
неуязвимости, ненаказуе
мости могла появиться
лишь как результат
трансформированных на 
уровне чисто «шкурных» 
представлений, слышан
ных им соображений и ус
тановок об ответственно
сти преподавателей за ус
певаемость студента. И 
поддержка советчиков 
(тоже студентов) из чис
ла тех, чьи советы хуже 
предательства.

Представления пример
но таковы: раз они ответ
ственны за мою успевае
мость, то, стало быть, 
боятся ответственности 
(как же иначе?). А по
скольку боятся, то не от
числят, чтоб самим не бы
ло хуже. Уговоры же и 
выговоры — одна суета 
и суетливость.

Неловко повторять про
писные истины. Но что 
же делать, когда эти ис
тины преобразуются в 
нечто противоположное. 
Разумеется, преподава
тель ответственен за ус
певаемость студента и 
должен помнить об этом 
постоянно. Как врач от
ветственен за здоровье 
пациента. Как милицио
нер за преступление жи
теля участка. Как произ
водственник за качество 
продукции. Но врач не 
скрывает заболеваний па
циентов. Милиционер не 
покрывает преступления. 
А производственник не 
всучивает потребителю 
брак. Единичные факты 
обратного свойства лишь 
подчеркивают,- иллюстри
руют, демонстрируют не
допустимость чего-либо 
подобного.

Будем откровенны — 
отчисление студента за 
неуспеваемость с пятого 
курса позорно для препо
давателей, учащих его. 
Как в сфере материально
го производства позорно 
изготовлять брак (нет, в 
сфере «производства» 
специалистов намного по
зорнее). Но скрывать 
брак, выдавать его за 
доброкачественную про
дукцию — ' более чем по

зорно. Это преступно. 
И важно вот что: ответ
ственность преподавателя 
за успеваемость студента 
ни в какой мере не сни
мает с него (студента) 
собственной ответственно
сти.

В сложившейся ситуа
ции практичным оказыва
ется вопрос, жестокий 
для отчисленного и тя
гостный для тех, кто 
представлял его к отчис
лению: почему же это не 
было сделано раньше?

Начало у этой «исто
рии» было розовое. Па
рень вовсе неглупый, воз
можно, даже с задатками, 
с быстрой, но нестойкбй 
памятью, А. Мельничук 
на первом-втором курсах 
без особого напряжения 
сдавал экзамены на «хо
рошо» и «отлично». До 
тех пор, пока круг пред
ставлений, преподносимых 
в лекциях, еще не слиш
ком расходился со школь
ным. Однокурсники (не 
могу назвать их товари
щами, каковых у А. Мель
ничука, очевидно, не бы
ло), кто со скрытой иро
нией, а кто и всерьез, вы
ражали свое восхищение: 
«Ну, ты Саша, молодец! 
Мы корпим, мы зубрим, 
а ты идешь и сдаешь». 
Слышал ли А. Мельни
чук, что оценки оценками, 
а надо работать регуляр
но, вырабатывать в себе 
трудоспособность, дело
вые качества? Наверняка 
слышал. От куратора, от 
преподавателей, в декана
те... («Им за это и день
ги платят»).

Третий курс. Начина
ются предметы теоретиче
ского цикла, специальные 
дисциплины. Круг пред
ставлений резко расхо
дится со школьным. Ста
рый багаж не выручает. 
А нового нет, не удер
жался, выветрился. Тут 
бы и взяться за работу. 
Пока не поздно. Но за
чем? Еще можно вй!тя- 
нуть на «тройку» и лад
но.

«Тройка» для А. Мель
ничука уже не была не
приятной случайностью. 
Ни неизбежным злом. 
Она стала установкой, 
программой действий. 
Увы, спасительность 
«тройки» небезгранична. 
Это становится ясным 
при выполнении курсовых

работ и производственной 
практики. Здесь не возь 
мешь рывком. Здесь тру 
диться надо. Не послед 
ние два дня, не послед 
нюю неделю, не послед 
ний месяц, а весь год 
На это А. Мельничука не 
хватает. Трудиться он не 
умеет. Не любит. Не 
научился. Не хотел на
учиться этому. И все за
датки его (если они и 
впрямь были) обращают
ся пустоцветом. Легко ли 
себе в этом признаться? 
Не легче ли узреть при
чину своих неудач вовне.

И становится известно:
А. Мельничук разочаро
вался в физике. На лек
циях он сидит мрачный: 
посмотришь на него — 
жить не захочется. Ему 
просто непонятно, что чи
тает лектор. Но себя и 
других Мельничук убеж
дает в том, что — неин
тересно. Это не неправ
да — какой же может 
быть интерес, когда не
понятно? Но причина и- 
следствие переставлены 
местами. И так как будто 
легче.

А по существу — в 
чем разочарование? В 
том, что современная фи
зика не в эффектных 
зрелищах и не в элемен
тарных объяснениях. На 
уровне здравого смысла, 
общих, поверхностных 
представлений... Физика 
начинается дальше, за 
этими эффектами. Начи
нается с длинных фор
мул, с кропотливого рядо
вого эксперимента, с ус
воения огромного объема 
узко специализированной 
информации. Тут мало 
личных задатков, тут ма
ло и подлинной одарен
ности. Тут нужен труд по
вседневный, повсечасный, 
будничный, черновой. 
Вот в чем разочарование 

работать, оказывается, 
надо! А  ведь подлинное 
очарование физики здесь 
— в гармонии формул, в 
изяществе рядового, но 
чистого эксперимента. 
Вот что приносит удовле
творение и истинно эсте
тическое удовольствие. 
Но к этому надо пройти 
сквозь тернии. А  идя 
сквозь тернии, можно и 
оцарапаться.

Ю. ПАСКАЛЬ,
наш корр. I

i



Ю. М орозов

Мой мир со мной помалу рое. 
Сначала комнату вмещая,
И — воплощеньем детских

грез —
Верстак со стружками в сарае;. 
Обширный двор, соседний Дом— 
И только слухи про другие. 
Чужие страны за углом.|| Чужие с

Таинственные, голубые... 
Немного позже он границы 
Свои расширил и вобрал 
Людей, эпохи, нравы, лица...
— И мир мой не был так уж

мал.
Я старше стал — и вырос свет. 
Включил в себя начало мая; 
Идеи, формулы, рассвет.
Что я с любимою встречаю.
Так мир помалу рос со мной 
В сознанье рос, всему внемля. 
Пока не охватил собою 
Того, названьем чьим — Земля. 
Моя расширилась квартира.
Я стал хозяином всего.
И стали все заботы мира 
Частями мира моего.

★  * ★
Этой ночью я слышал музыку. 
Возвышаясь над улицей узкою. 
Под ударами ветра антенна 
Исполняла ноктюрн Шопена.

а . Максимов

ГИБЕЛЬ ЛОСЯ
И долго, долго

вскрикивали ветры,
И ветви плакали, 

и снег роняли...
Убили лося...
«Лося завалили», — скажет

знаток.
И руки от крови

об снег обтерев.
Он водки рванет... 

без закуски.
А руки трясутся,

трясутся, трясутся...
Лось на опушке

красивый и гордый
Смотрел на закат,

что над лесом плескался...

Казалось,
глаза его льются стихами, 

То загораясь, 
то затихая...

А может, и был он 
лосиным поэтом?

А может, читал
над снегами сонеты.

А может, и плакал 
ночами один 

Под долгое пенье
дремучих деревьев.

Но жжется в. затылок 
дыханье стволов,

И взгляды стволов
упираются в точку...

И скулы на ложе -
удобно легли,

И пули
одна за другою пошли... 

Потом было проще:
я к крови привитый.

Но снится мне лось, 
на опушке убитый.

«Ощущаешь историю...»
Публикуя письмо в . Крюкова, редакция откры

вает новую рубрику «Поговорим о музах». Каждый 
читатель нашей газеты может высказать здесь 
свои мысли о любимом артисте или любимом ви

де. искусства. Можно и поспорить, хотя существу
ет мнение, что о вкусах не спорят.

Редакция, например, не разделяет убеждение 
В. Крюкова, будто наши академические хоры де
лают русскую народную песню «бездушной». А 
что скажут об этом знатоки песен из капеллы уни
верситета?

западной музыки; рок-н- 
ролл, Эл.внс Пресли. 
Джонни Холидей, зате.м 
твист — Чабби Чеккер. В 
середине 60-х годов в 
обиход прочно . вошел 
магнитофон, и с его доро- 
7i;ei; в нашу жизнь вошла 
четверка талантливых ли- 
верпу.чьских парней. Эс
тафету подхватили наши 
вокально - инструменталь
ные ансамбли — много 
шума, грохота, какие-то 
поиски в музыкальной 
форме и примитивные, 
безвкусные тексты, так 
называемые «слова» (сло
ва. а не стихи).

Я называю, имена, оп
ределившие моду, поко
рившие многих. Народную 
песню можно было ус
лышать либо в деревне, 
либо на вечеринках и 
встречах людей старшего 
поколения. Она стала 
считаться «старомодной». 
В городе народная песня 
некоим образом превра
тилась чуть ли не в при
знак некультурности,

И в то же время разда
вались трезвые голоса, 
говорившие о том, что 
не.льзя терять нашу рус
скую основу. Обращение 
к ней приняло уродливую 
фор.му — появились сур
рогаты — песни <̂на на
родные темы», которые, 
однако, сразу обнажали 
свою' псевдонародность. 
В этем были повинны и 
поэты, и композиторы.

В начале 60-х годов у 
нас возникла линия со
противления однодневкам, 
бесчувственным, пустым 
поделкам. Появилась по
требность в песне, где 
слова «не меж собой риф
муются, а с правдой» 
(С. Маршак). В народ 
вышли песни Булата 
Окуджавы. Поэт напол
нил их жизненным со
держанием, стал петь о 
том. что волнует челове
ка. Он положил начало 
течению так называемых 
бардов и менестрелей. Их 
песни вступили в конку
ренцию с хорошо .оркест
рованными, записанными 
на долгоиграющие пла
стинки пустячками и вы
жили в этом своеобразном 
состязании.

Начавшись в студенче
ской среде, песни бардов 
постепенно стали обще
народными, Да и рожда
ясь, они в известном 
смысле являются народ-

Не так давно в Томске 
выступала' Жанна Бичев- 
ская. Об этом знали дале
ко не все ее почитатели. 
Имени Бичевской не бы
ло на афишах. На рек
ламных щитах были за
явлены «Голубые гита
ры». . i.

Представьте себе; со
временный вокально-инс'г- 
руМентальный коллектив 
с характерными инстру
ментами и манерой испол
нения закончил -очеред
ную песню. И вдруг вы
ходит молодая стройная 
певица с гитарой. Она 
поет русские народные 
песни в собственном со
провождении.

Когда поет Жанна Бп- 
чевская, невозможно' не 
слушать. Вдруг ощуща
ешь... историю, голос на
рода. Так проникновенно 
нспо.лнять песню, чисто 
механически невозможно, 
это постижение каждой 
строки, каждого слова. 
Это поет душа человека.

И зал, добрую полови
ну которого составляла 

^молодежь, долго и шум
но аплодировал. Юноши, 
■девушки, пропускающие 
мн.мо ушей многоголосый 
хор имени Пятницкого, 
были очарованы одним 
единственном голосом.

Чтобы глубже понять 
значение искусства Жан
ны Бичевской, возвратим
ся на десяток лет назад.

До последних лет на
родная песня не была в 
почете-,у молодежи. Все 
помнят, наверное, конец 
50-х и начало 60-х годов; 
на. рентгеновских снимках 
доходили до нас гримасы
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иымп, ведь авторы жи
вут в гуще.йарода, и ня- 
находят темы в окружаю
щей жизни. Песни вошли 
в жи.знь, их попытались 
даже взять на' эстраду, 
но, ду.мается эти попытки 
не удались, исполнять пх 
можно только для души, 
а не как запланирован- 
Hbiii концертный номер. В 
это.м они смыкаются с 
necneii народной.

Теперь вернемся к 
Жанне Бичевской. Она 
выбрала народную песню 
не и связи с причудами 
моды, а потому, что это ее 
стихия, ее область, ее 
царство.

— Конечно, очень хо
чется уходить со сцены 
под аплодисменты, — 
говорит Жанна Бичев- 
ская, — но срывать ап
лодисменты любой ценой, 
— это незавидное заня
тие. Настоящее удов
летворение — это когда 
Till понимаешь, что люди 
до глубины души трону
ты тем, что ты им спела.

Студентка после кон
церта в изумлении и вос
торге сказала мне; «Это 
русская Джоан Баэз». 
Кстати, говоря о своих 
учителях, Бичевская на
зывает знаменитых аме
риканских исполнителей 
народных песен Пита Си- 
гера. Боба Дилана, Джоан 
Баэз. Джоан и наша Жан
на схожи и проникновен
ностью исполнения и тем,, 
что в руках у них гитары.

— Мне кажется, — го
ворит Жанна, — что ги
тара не противоречит ду
ху народной песни.

Впрочем, сначала,
окончив музыкальную 
школу по классу гитары, 
и учась в Московском 
эстрадно-цирковом учили
ще, Жанна не думала об 
исполнении русских пе
сен. Она любила песни 
Окуджавы, Дольского и 
других бардов. Для них- 
то как раз гитара была 
идеальным сопровожде
нием. На каком-то вече
ре ее познакомили с Бу
латом Окуджавой. Поэт 
напел ей тогда «Матуш- 
ffy» — песню, которую по 
преданию цыгане пели 
Пушкину.

— Вот это ваше, — 
сказал тогда Булат.Шал
вович. Жанна вспомина
ет, что была взволнована 
до слез. Тогда она впер
вые серьезно решила по
пробовать русскую пес
ню. У нее по.чучилось. 
Об Окуджаве она говорит 
с громадной благодарно
стью и любовью. Настав
ник не ошибся. Он раз
глядел несомненный те
перь для всех талант.

Жанна дебютировала с 
оркестром Эдди Рознера. 
Она спела тогда две на
родные песни. Страшно

волновалась, до того, что 
едва закрылся занавес, 
потеряла сознание.

На одном из первых 
выступлений она получи
ла записку от 62-летней 
старушки; «Жанна, будь
те благословенны...» Это, 
конечно, не могло не тро
нуть. Но для настоящего 
артиста это было еще и 
напутствием не потерять 
себя, с большой ответст
венностью отнестись к 
делу, за которое взялся.

Бичевская поет в стро
гой манере, ни в: коей ме
ре не академической, но 
строгой. Ее репертуар — 
драматические песни, поч
ти всегда там присутству
ет сюжет.

— Я певица фатально
го плана, — шутит Жан
на.

Но в этом, конечно, — 
доля истины. Она долго 
работает над песней, над 
своей аранжировкой.

— У меня нет какого- 
то определенного времени 
для работы. Это' правда, 
как озарение, — рас
сказывает актриса. ■— 
Ночью вдруг проснешься, 
или утром возникает удач
ная музыкальная фраза, 
или где-то на улице. 
Так рождается песня, до 
последней интонации. И 
поэтому не могу сказать 
о самой любимой, каждая 
была выношенной, про
чувствованной.

Попробуйте сравнить 
исполнение «Элегии» 
Яковлева на стихи Дель
вига в исполнении Бичев
ской и Лемешева. Согла
сен, разные манеры, диа
пазон. Но насколько' мо
лодая певица вниматель
нее к слову, к настрое
нию, насколько богаче, 
свежее, драматичнее до
носит она смысл разду
мий Дельвига над судь
бой! (Запись Бичевской 
можно услышать в круго
зоре № 9 1973 г.).

Совсем недавно фирма 
«Мелодия» выпустила 
первую пластинку народ
ных песен, напетых Жан
ной Бичевской. Купите, 
посл5гшайте! Это никого 
не оставит равнодушным.

А  молодая певица го
товит свой первый соль
ный концерт. Будем на
деяться, что мы ее ус
лышим. Уезжая из го
рода, Жанна говорила, 
что с удовольствием бу
дет петь, томичам.

В. КРЮКОВ, 
выпускник ИФФ.

В ЗИМНЕМ СНЕ. Фотоэтюд Л. Костиной.

РЕПЛИКА

О чем плачут 
д е р е в ь я
Оживленно и озабочен

но, с шутками п степен
но идут по аллее прохо
жие; из научки в универ
ситет, из университета к 
площади Революции...

Так они шли по аллее 
и 13 февраля этого года. 
Только шли, обходя кучи 
снега, перешагивая через 
сломанные вед-ви дере
вьев. Но редко, кто из 
людей отметил эти сирот
ливые ветки и, неожидан
но белые на темном фоне 
ствола, царапины и зади
ры.

Трактор «Беларусь» с 
бульдозерной лопатой и 
механический погрузчик 
снега в тот день убира-- 
ли на аллее снег. Снег 
убирают везде и всюду... 
А здесь на аллее... лишь 
опытный глаз специалис
та, да глаз внимательно
го человека мог отметить, 
что снег-то убирался и с 
дорожки, и с газона, уби
рался до самой земли.
• Прохожие осторожно 

обходили трактор, разъ
езжающий между, дере
вьями продолжали свой 
путь, А в это время буль
дозерной лопатой сдира
лась кора и расщепля
лись стволы лип и топо
лей, обламывались' ветви, 
трамбовалась протектора
ми земля, лишенная 
снежного покрывала.
А что бульдозеристам?

Деньги они получили, 
приказ выполнили. Ну, не 
могли они спрашивать 
своего начальника, про
ректора по АХЧ Л. Б. 
Лермана, согласовал ли 
он свои указания с ди
рекцией Ботанического 
сада, что необходимо де
лать при,любых меропри
ятиях, проводимых в ро
ще. Главное — распоря
жение райисполкома вы
полнено, снега на аллее 
нет.

А с кого же тогда бу
дет спрос, если сейчас 
вымерзнут корни дере
вьев и они, засохнув, не 
дадут нам летом живи
тельной прохлады? Кто 
выплатит штраф (за каж
дое поврежденное дерево 
7 руб. 50 коп.)? И вооб
ще, кто виноват — рай
исполком, не проверив
ший, как было выполне
но распоряжение, про
ректор, отдавший при
каз, тракторист, слепо вы
полнивший работы или 
ты, прохожий, спокойно 
идущий мимо?

Вглядитесь, люди, де
ревья наклоняют свои 
кроны, протягивают вам 
свои ветви. Они просят у 
вас защиты и внимания.
И это внимание оплачи- \ 
вается сторицей!..

ШТАБ ОХРАНЫ .
ПРИРОДЫ ПРИ КО
МИТЕТЕ ВЛКСМ.

Тг. Томск, типография издательства «Красное знамя». Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.


