
РАБОТНИКИ 1СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ!
ТВОРЧЕСКИ о с у ш е с т в л я и т е  п е р е с т р о й к у
ОБРАЗОВАНИЯ! ВОСПИТЫВАЙТЕ МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ ОБРАЗОВАННЫМ, КУЛЬТУР
НЫМ, ПРЕДАННЫМ ИДЕАЛАМ СОЦИАЛИЗМА!
р а з в и в а й т е  у  ю н о ш е й  и  д е в у ш е к  и н и 
ц и а т и в у , ЖАЖДУ ЗНАНИИ Ц ПОИСКА!

і(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1988 г.)

С П е р в о м а е м ,  
дорогие товарищи!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, профкомы 

сотрудников и студентов поздравляют вас с насту
пающим праздником 1 Мая!

Вот уже около ста лет во всем мире отімечается 
день 1 Мая, ставший праздником солидаірности тру 
дящихш. в  этот день во всех уголках земного ша
ра миллионы людей выйдут на улицы. Разными 
будут лозунги, под коіторьми пройдут колонны де- 
мовстраінтов, но каждый участник ощутит себя час
тицей великой армии труда.

Готовится к праздиаку и коллектив университета. 
По итогам Лродокого сорѳвноваяия__ вузов универси
тет занял второе' место. В районной колонне демон
странтов университет пойдет первым из вузов.

Среди лучших коллективов университета мы на
зываем историічѳсікий, химический и радиофизиче
ский факультеты, СФТИ, лабораторию истории, ар
хеологии и этнографии Сибири.

Два института — НИИ ВБ и НИИ ПММ от
метили двадцатилетний юбилей. В НИИ ПММ, пер
вом подразделении университета, избран совет тру
дового коллектива.

Завершено строителыство межвузовского дома, в 
котором 29 наших сотрудников получили квартиры.

В канун праздника ряд сотрудников университе
та был выдвинут на Доски почета. На областную— 
директор СФТИ, член-ікорресП'Оадент АН СССР 
М. В. Кабанов, на городокую — зав. кафедрой фи
лологического факультета, ^ірофеіссор Ф. 3. Кануно- 
ва. На Досну почета Кировюного района представ
лены; зав. кафедрой истории КПСС гуманитарных 
факультетов, профессор Ю. В. Куперт, старш'Ий 
преоодаватель ФіПМК Т. Н. Поддубная и студент 
РГФ Д. Зайченко.

Еще раз поздравляем с праздникоім и приглашаем 
всех на праздіничніую демонстрацию!___________ _

К а м п а н и я  
для «галочки»

—так определили комсомольцы суть нынешней 
ОПА

«Группа отказалась 
проводить ОПА, потому 
что считает ее совер
шенно ненужной. Вряд 
ли вообще нужна оцен
ка работы комсомоль
ца, так как это неиз
бежно превращается в 
систему подхлестыва
ния», — написала ів 
своем отчете комсорг 
353-й гр. ИФ Н. Алек
сеева. «Зачем прово
дить ОПА? — вторят 
ей ком'оомольцы 963-й 
гр. ЭФ.— Неформаль
но это мероприятие 
провести невозможно, а 
формализма и без то
го зі)ватает». С ними 
солидарны практичесіки 
все студенты универси
тета.

Члены комитета 
комсомола, присут
ствующие на со'брани-

ях, пытались указать 
причины сложившегося 
.отношения к аттеста
ции. Т. Бяликова счи
тает, что в группах —• 
своего рода круговая 
порука; все все дела
ют, т. е. аттестовать 
всех, никакого крити
ческого отношения к 
себе и своим товари
щам. Я. Яковлев отме
чает плохую подгото
вительную работу к 
собраниям со стороны 
комсоргов.

Эти и другие причи
ны формального про
ведения ■ общественно- 
.политической . аттеста
ции были рассмотре
ны на очередном засе
дании комитета
ВЛКСМ ТГУ. Здесь 
же обсудили предло
жения ' фацультетов.
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высказанные на комсо
мольских собраниях.

Философы, экономи
сты, биологи высказа
лись за полную отмену 
аттестации в связи с 
тем, что она утратила 
іпеірівоначальіное значе
ние и превіратилзсь в 
формальность. Юрис
ты предложили тепе
решнюю ОПА отме
нить, но основные ито
ги работы каждого 
комсомольца и комсо
мольской организДции 
подводить на отчетно- 
выборных собраниях. 
Филологи считают, что 
необходимо изменить 
форму проведения ат
тестации.

В итоге обсуждения 
было принято следую
щее решение: нынеш
нюю систему ОПА от
менить, в течение го
да все комсомольцы 
обязаны отчитаться, 
комсомольские бюро 
факультетов' должны 
■сами определить фор
му и способы отчета 
комсомольцев перед 
группой.

В. КУДРЯШОВ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
по идеологии.

Поздравляем!
Совет ветеранов университета сердечно поздрав

ляет товарищей;
А, Р. Ананьева (РГФ), Е. Н. Араівийскую (ММФ), 

В. П. Бердникова («аф. физкультуры), Д. А. Ва
сильева (ГГФ), И. А. Выліцана (ГГФ), Ф. Я. Гор
бачева (ФТФ), А. Н. Гундризера (НИИ ВБ), Г. И. 
Данильцаву (НВ), М. П. Евсеева (ЭФ), А. А. Зем
цова (ГГФ), В. А. Иванию (ГГФ), Н. Е. Иванову 
(бог. сад), 3. И. Касимова (НИИ ПММ), Т. С. Ка
саткину (каф. фиэкушьтуры), А. И. Кима (ЮФ), 
3. И. Клементьева (ММФ), А. Д. Колмакова (НИИ 
ПММ), Р. В. Кудрявцецу-Мадведеву (ФФ), А. Н. 
Курину (ХФ), И. П. Лаптева (ГГФ), Н. И. Медве
деву (ФТФ), В. А. Моряшщу (бот. сад.), Е. Н. Нос-' 
кову (ГГФ), Т. М. Платову (ФТФ), М. Е. Плотни
кову (ИФ), А. И. Родьи-Иіна (ГГФ), В. Г. Водыгину 
(ГГФ), Н. В. Руткавюную (.ГГФ), С. Н. Рыбакову 
(бот. сад.), В. А. Соловьеву (ИФ), В. П. Степанова 
(ФТФ), В. М. Судакову (бот. сад), А. К. Сухотина 
(ФсФ), А. Г. Сухотину (іИФ), В. С. Толмачева 
(каф. физкультуры), Е. Д. Томилова (НИИ ПММ), 
Б. М. Тюлюпо (ГГФ), М. Р. Филимонова (НВ), 
Б. Л. Хаокельберга (ЮФ), В. К. Чистякова (ГГФ), 
Р. А. Чупахину (ХФ), В. Н. Щеглова (ЮФ), 
М. П. Якубеню (СФТИ) с приовоением почетного 
звания «Заслуженный ветеран труда ТГУ» и жела
ет ИМ доброго здоровья, успехов в трудовой и 
щественяой деятельности на благо нашей Родины.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТГУ.
РЕДАКЦИЯ «ЗСН» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 

К ЭТИМ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ.

хроника 
за неделю

в университете со
стоялся вечер вопро
сов и ответов, посвя
щенный экологической 
обстановке в г. Том 
ске и области. Перед 
присутствующими вы
ступил секретарь обко 
ма КПСС А. А. Помо 
роК, рассказавший об 
организационно - прак
тической работе, про
водимой областным ко- 
митетом партии и обл
исполкомом по улучше
нию состояния окру 
жающей среды, рацио
нальному использова 
нию природных ресур
сов, их сбережению.

На встрече выступи 
ли главный врач обла
стной СЭС Н. С. Зин
ченко, председатель 
Томского горисполкома 
Ю. Я. Ковалев, рек
тор ТМИ М. А. Медве
дев, директор НИИ 
ВБ Г. Ф. Плеханов и 
другие.

* * *
С 27 апреля на фа 

культетах, в НИИ и 
подразделениях универ
ситета начался единый 
политдень на тему 
«Создание здоровой 
экологической обста
новки — дело каждого 
трудового коллектива, 
каждого жителя обла
сти».

♦ * ★
Закончилась работа 

филологической секции 
42-й научной студенче
ской конференции. В 
составе секции было 
семь подсекций: совет 
ской литературы, рус
ской и зарубежной ли 
тературы, публицисти 
ки, топонимики и лек 
сикографии, семантики 
и синтаксиса, стилисти 
ки и истории язьша, 
этимологии. Заслуша 
но и обсуждено 59 док 
ладов (из них 11 стен 
довых). В работе кон 
ференцни приняли 
участие студенты Ал
тайского, Уральского, 
Кемеровского универ
ситетов.

В комитете ВЛКСМ 
ТГУ подведены итоги 
социалистического со
ревнования комсомоль
ских организаций. Сре
ди факультетов первое 
место заняли ФсФ, II 
—ГГФ, III _  ЮФ. 
Среди НИИ места рас
пределились следую
щим образом: 1 —
НИИ ПММ, II — 
УНВК «Информатика», 
III — СФТИ.



28 апреля 1Ѳ88 Года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

ОЛИМПИАДА

B O N N E
C H A N C E

в  конце марта 
команда Томского уни
верситета по француз
скому языку стала по
бедительницей ’ город
ской межвузовской 
олимпиады.

-В ее ооіставе сту
дентки геолого-геогра
фического и экоіномиче- 
ского факультетов
Н. ■ ДмПііриѳіВа ■ ' (27 Г-Я ’ 
гр.), Е. Панькова 
(962-я гр.), Г. Зама- 
раева (252-я гр.).

25 апреля команда 
выехала в Новокуз
нецк, где состоится зо
нальная олимпиада. 
Желаем успеха.

Э. ИВАНОВА. 
Фото А. Утятшшова.

М ЛТЕМ ЙТИКА- 
Г НМ И АС тика АЛЯ УМА

в  середине апреля в ТИСИ была 
цроведена городская студѳнчѳокая 
олимпиада по математике среди фа- 
ікультеітав физико-тѳхиичѳского про
филя. Убедетельцую победу одержа
ли университетские команды I кур
са: Б. Файн (571 гр.), Д. Косоури- 
хин (571 гр.): Д. Иванин (774 гр.); 
И. Ильин (074 гр.); С. Никишин 
(076 ГР-). и II курса Н. Дорофеев 
(563 гр.), С. Корзилов (563 гр.), 
А. Бочко (066 гр.), И. Щеглов (065 
гр.), А. Фоменко (064 гр.). Вторая 
команда I курса — С. Кобылинский 
(074 гр.), М. Шубин (074 гР.), 
С. Агеева {073 гр.), Р. Квеско

(076 гр.), А. Корнилов (775 гр.), 
В. Сичкарев (775 гр.) — заняла 
второе место.

'Особо хотѳліось бы отметить капи
тана команды I курса Бориса Файна, 
который сумел неформально объеди
нить команду и сам принял участие 
в решении большинства предложен
ных задач. Несомненно, что умствен
ная «встряска» и метод коллектив
ного штурма будут способствовать 
разв.итию творческих опособностей 
всех участников олимпиады.

А. ЛЕЙДЕРМАН, 
ст. преподаватель ММФ.

Педагоги
думают,
спорят

21 апреля при нашем университете 
состоялся межвузовский научношрак- 
т-ичѳский семинар «Совершенствова
ние учебно-воспитательного процесса 
в вузе в свете требований XXVII 
съезда КПСС и документов о пере
стройке высшей школы». На двух 
его пленарных заседаниях и трех те
матических «круглых столах» обсуж
дались многие аспекты лерестррй'ки 
высшего образования и формирования 
у студентов коммунистического ми
ровоззрения.

В частности, были рассмотрены 
вопросы формирования методологиче
ской и логической культз'ры мышле
ния у стіудантов, их нравственно-эс
тетического и зкологичеокого . воспи
тания, влияния личности преподава
теля на учебнонвоспитательный про- 
цеісс, ком'пьютерной техінологин ак
тивных форм обучения в вузе, интел
лигентности как необходимого социо
культурного качества выпусиников 
вузов, специфики современной ситуа
ции социального воспитания молоде
жи и др.

В подготовке, и работе семинара 
принял участие заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор А. В. Ба- 
рабанщкіков (г. Москва), заіведующий 
отделом науки и учебных заведений 
Томского обкома КПСС В. : И. -Подка
тов, профессора и доценты нашего 
университета Ю. С. Макушкин, В;, Д.

Филимонов, А. П. Бычков, Ю. И. 
Паскаль, Б. Н. Пой'знер, Л. М. Наіво- 
зова, Л. М. Комаровская, В. И. Каб- 
рин и др., политехнического институ
та В. А. Дмитриенко, П. Е. Богда
нов, В. А. Жадан и др., ТИАСУРа— 
А. В. Аронов, Г. Н. Попов, Л. И. 
Магазинникоів и др., педагогического 
института — Ю. Т. Рѳвякин, В, И. 
Слободской и др.

Хорошей основой для рассуждений 
и дионуосий послужил специальный 
сборник тезисов докладов этого се
минара «Вопросы обучения и воспи
тания в вузе» (Томск, 1988).

Хочется отметить, что совершенно 
(В духе; нашего времени заіседания 
«круглых столов» то и дело выходи
ли из традиционных жанровых рамок 
докладов и И х последующего обсуж
дения и перерастали в напряженные 
дискуссии, содержание которых не
редко поднималось до философских 
обобщений и сегодняшних политиче- 
-оких оценок. Одно неоонятно; на по
вестке дня стояли разные стороны и 
грани развертывающейся перестройки 
учебного и воспитательного процессов 
в вузе в духе их демократизации и 
методичеокой диалогичнрсти.

'Разумеется, даже на таком пред
ставительном фойуме педагогической 
мысли нашего города многие вопросы 
реформы высшей школы только наме
чены. Впереди еще годы раздумий, 
экспериментов, дискуссий. В частно
сти, в мае с. г. (ороки будут уточне
ны) в конференц-зале нашей научной 
библиотеки состоится заседание 
«круглого стола», посвященное мето
дической традиции и преемственности 
в нашем университете. Основой для 
этого заседания посдунщт тематиче
ская полоса- «Литературшой газеты» 
от 23 марта с. г. «Наши университе
ты» и статья Н. В. Кудрявцевой 
«Возьми и подаріи», опубликованная в 
«ЗОН» от 21 апреля с. г., оба мате
риала будут вывешены в мае на стен
де ,в-научной библиотеке.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.

Когда гаснет звезда, 
то свет ее еще многие и многие годы, 
десятилетия идет на Землю, 
и люди не сразу узнают, что случилось там, 
в другом мире.
Но звездньиі свет холоден и беспристрастен, 
он никого не согревает.

Жизнь Михаила Иванова, студента ФТФ, 
погибшего в Афганистане, тоже похожа на звезду, 
но только очень ,близкую и потому 
такую горячую. Увы, она рано, 
слишком рано погасла, 
и в нашем человечьем мире 
стало немного .холоднее.
Однако свет ее еще 
долгие годы будет 
согревать нас.

1. ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ.

..; Догорал прощальный 
костер, кончалась послед
няя ночь ЛФМШ-80. Мы 
стояли и, как зачарован
ные, смотрели 'на пламя. 
Вдруг. кто-то из озорства 
бросил в самый жар ку
сок шифера. Через не
сколько минут раздался 
взрыв, и искры взметну
лись в тем'но-свинцовую 
высь.

— Прямо как на кос- 
модро.ме, — пошутил кто- 
то рядом.

С этого случайно обро
ненного замечания в на- 
ше.м разговоре возникла 
новая те.ма ^  космос, 
ранеты, самолеты, небо... 
И никто из нас, тогда 
14—15-летних девчонок и 
мальчишек, не знал обо 
всем этом так много, не 
говорил так горячо и 
вдохновенно, как знал и 
говорил Миша Иванов. 
Да это был не просто 
рэсіоказ, а, скорее, ска
зание о небе и крыльях. 
В ту аівгустав'скую ноічь 
я впервые узнала его 
давнюю мечту — летать, 
точнее, стать парашюти
стом. Откуда она? Боз- 
'можно, из ра'оокаЗ'Ов отца 
—Ивана Дмитриевича, 
который был спортсменом-■ 
планаристом и всю жизнь 
любил небо. Поэтому 
Миша с таким нетерпени
ем ждал своего семнадца- 
тилетия...

А пока с увлечением 
занимался физикой и ма- 
таматикой и в своей 34-й 
школе, и в вечерней, фи- 
зико-іматемати-ческой шко
ле при ТГУ. Участвовал 
в олимпиадах (дома бе
режно хранят почетную 
грамоту за победу на 'зо
нальной олимпиаде, под
писанную академиком 
Г. И. Марчуко'.м). Вооб
ще, физика в семье Ива- 
'новых — это фамильная 
страсть и призвание: отец 
закончил ТИАСУР. а 
мать — физический фа
культет ТГУ. Увлечение 

- физикой соседствовало у 
Миши с изобретательст
вом.

С возрастом эта страсть 
не прошла, и Михаил ре
шил, что изобретательст
во — его призвание.

Небо, физика, техника, 
слившись, эти страсти, 
эти давние мечты приве
ли Михаила Иванова на 
физико-технический фа
культет Томского универ
ситета. Он стал студен
том в 16 лет.
Спокойный, серьезный, 
немного насмешливый 
Михаил имел свое лицо, 
сохранял себя как лич
ность. Как и в школе, 
учеба в университете да
валась ему легко. Ко всем 
занятиям был готов, отве
ты всегда точны. И при 
этом никакого зазнайства^ 
никакого бахвальства!

Стзів студентом, Миша 
спорт не бросил. К тому 
'Времени он уже владел 
четырьмя видами стрель
бы, а через полгода при
шел в парашютную сек
цию ДОСААФ. Мечта воп
лощалась в жизнь. За 
год — 211 прыжков и 
1-й ра'зряд по парашют
ному спорту, ему присваи
вают звание парашютиста- 
инструктора.

Стреімитеяьіно жил Ми
хаил. Он хотел успеть 
многое сделать в жизни... 
2. «КАК МНОГО БЫЛО
ПРЕД то бо й  д о р о г ...»

Эта строчка из стихот
ворения, написанного Ра
исой Павловной Ивановой 
после гибели сына. Боль 
н скорбь слышатся в нем. 
Материнское сердце — 
вещун, говорят в народе. 
И это сердце чувствова
ло, что у сына ее высо
кое предназначенье.

— В раннем детстве 
Миша поражал нас недет- 
скостью своих ответов, 
суждений, — вспоминает 
Раиса Павловна. — Пом
ню, как-то принесла до
мой ведро воды. Миша 
попросил пить, я указала 
ему на ведро. Коцца вновь 
загля'нула в коридор, то 
ужаснулась. Запусти® обе 
руки в воду, он возился 
там со стаканам. Неуже
ли снова идти на колон
ку? Конечно, заругалась 
и поставила в угол. И

вдруг слышу: «А  я, мо
жет быть, опыт делал. 
Ващ'ум получал». Я. что 
называется, рот открыла. 
Он же толково и физиче
ски грамотно объяснил 
суть опытов. Было ему 
тогда два с половиной.

А в три года Миша на
чал читать. До семи лет 
В'мѳсте с родителями одо
лел программу почти за 
три класса. В школу он 
пошел сразу во второй 
класс.

Первое время трудно

чительность не бросалась 
в глаза. В этом — несом- 
ненная заслуга родите
лей, и прежде всего ма
тери, которая, замечая и 
развивая способности сы
на, делала все, чтобы в 
остальном он был равньш 
со всеми, не задирал нос. 
Поэтому Миша Ивгінов 
держался всегда престо, 
свободно, не был над
менным, но и ни перед 
кекм не заискивал. Хотя 
некоторую обособленность 
вевттаки чувстЕО'вал: са-

Как-то в письмо к 
младшеіму брату Миша 
вложил несколько листоч-' 
ков из корана с такой 
пірипиской. что вырвал 
сн И х из книги, леж'Зв- 
шей вместе с другими до- 
ку.ѵіѳнтами «духа», кото
рого в единоборстве ему 
пришлось задушить соб
ственными руками.

Они рвались мстить за 
погибших, и Миша Ива
нов тоже.

Но душу его не могли 
питать только ненависть,

лов «духи» быстро сори
ентировались, рассыпа
лись по ущелью, включи
ли приборы . ночного ви
дения. Через несколько 
минут боя разведчики за
метили, что они почти 
окружены. К тому време
ни командир был смер
тельно ранен. Все реша
ли сакіунды, по праву 
«старичка» Михаил Ива
нов принял командование 
на себя и отдал приказ; 
забрать убитых и ране
ных и всем отходить по

КОМСОМОЛ: ПОКОЛЕНИЕ В ЛИЦАХ

Л Е Г Е И Й О Й  
С Т А Л  Т Ы  В

было высидеть спокойно 
все уроки. Но учился он 
легко и с охотой, особен
но нравилась ему матема
тика. Однако мама опа
салась, что та легкость и 
быстрота, с какой сын 
делал домашние задания, 
создадут у него неверное 
преідставление об учебе. 
Поэтому старалась загру
зить его до предела, но 
он как будто бы не чувст
вовал этой нагрузки.

В художественной шко
ле, куда он ходил с 9 
лет, советовали со време
нем поступать в Акаде
мию х.удожеств СССР. А 
в музыкальной считали, 
что из него выйдет непло
хой м.узыкант (Миша с 
4 лет начал учиться .иг
рать на аккордеоне).

Все школьные годы он 
неустанно занимался 
апортом. Легкая атлетика, 
са.м^, каратэ, подводное 
плавание, акадѳмичеоіл’ая 
гребля, волейбол, мото
спорт, особое предп'очте- 
яие — прыжкам с тра̂ лі- 
плина, стрельбе, прыж
кам с парашютом. Нет, 
это не всеядность, а ско
рее, стремление испытать 
себя, попробовать своп 
силы. Получился бы из 
него опоргоман, посвяти 
он св'бя спорту? Кто зна
ет, определенно одно — 
сил, опособностей и я?е- 
лания было достаточно.

Утверждают: на ода
ренных людях всегда ле
жит печать исключитель
ности, особенности. Спра
ведливо ли это в отноше
нии Михаила? Если это 
даже и так, то его исклю-

мый младший в классе, 
самый младший, в гріуппе. 
Может быть,, "поэтому не 
так много было у него 
друзей.

И вот ему 18 лет. 
Друзья, однокурсники 
уже служат. Михаил мог 
быть не призванным в 
армию (из-за хроничеокой’ 
болезни сердца); но он не 
захотел воспользоваться 
такой возможностью. Ни
когда не искал ле'гких 
путей в жизни. .

3. «БОЕВЫМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 
ОРДЕНОМ...»

Письма из Афганиста
на. Это документальные 
свидетелыства мыслей, 
чувств, наблюдений, ми
роощущения ваших пар
ней, ' котррые каледый 
день глядят смерти в 
лицо. Если собрать все 
эти письма вместе, то по
лучилась бы огромная, 
непревзойденная по силе 
'Воздействия на душу и 
у.м 'Книга о войне.

Вот несколько отрыв
ков из писем Михаила 
Иванова с войны.

«Что значит прожить 
полнедели в горах? Это 
три-четыре гранаты, пе
ревязочный, паічка винто
вочных па.троіцов и око
ло тысячи автоматных, 
нож, взрыватели ко всем 
гранатам. Вес до 70 кг». 
«На прошлой неделе взя
ли у «духов» крупноиали- 
берный пулемет, стрелко
вое оружие, склад іс 
боеприпасами: мины, пат
роны. Оружие англий
ское».

месть, ожесточенность. 
Ему было лишь 19, поэто
му он и смеялся, и шу
тил, и пел песни вместе 
с товарищами, и мечтал 
о будущем. Да и писем с 
описаниеім боевых опера
ций и т. п. было не тан 
много, и адресованы они 
брату, друзьям, знако
мым. А маме всегда пи
сал, что все нормально, 
жив- здоров.

'Михаил Иванов служил 
Б разведке, а это значит, 
что каждое боевое зада
ние — поход в неизвест
ность. Когда выходил из 
жутких переделок живым, 
ду.мал: раз не погиб в 
этом аду — значит, еще 
поживу. А дома читали: 
«... и на этот раз личіно 
'ДЛЯ меня окончилось все 
благополучно...» Но судь
ба отмерила ему немно
го.

С ноября 1985 года 
он участвует почти во 
всех операциях, назнача
ется ко.мандцрам отделе
ния разводчиков, где, как 
и в роте, в основном бы
ли новички.

В ночь со 2 на 3 де
кабря их разведгруппа 
возвращалась с задания. 
'Вдруг заметили внизу от
ряд душманов, намного 
превосходящий их по . чис
ленности, который шел в 
сторону Кабула., Встал 
выбор: или постараться
уйти незамеченными, или 
-принять бой.' , Командир 
выбирает послеіднее, расс
читывая на более выгод- 
іную позицию, После пер
вых неожиданных вьістре-

единственно оставшейся 
тропе.

— Я остаюсь в при
крытии! — крикнул он 
товарищам и взялся за 
гранатомет. И строчил до 
тек пор по ущелью, пока 
снайперская пуля не обор
вала его жизнь. Но ре
бята уже спустились • ів 
безопасное место, когда 
гранатомет наверху
смолк. Мишина звезда 
закатилась...

Потом был приказ. За 
М'ужество и героизм, про
явленные при выполне- 
'Н.ИИ инте'рнационального 
долга, рядовой Михаил 
Иванович Иванов награж
ден орденом Красной Зве
зды посмертно.

4. СЛЕЗЫ м а т е р е й .
И в'миг солнце померк

ло, и зимняя стужа ста
ла злее, заморозила серд
це Раисы Павловны. Ник
то не ВО.РОТИТ ей сына. 
Огнеді жжет душу вопрос: 
зачем? Зачем она живет, 
когда нет ее сына? Зачем 
всходит солнце и распу
скаются цветы? Не уви
дит ничего ее Мишенька.

О, какими длинными 
стали ночи! Многое вспом
нишь, многое передума
ешь, пока забудешься тя
желым, неспокойным 
оном. Закроешь глаза н, 
как живого, 5'івидишь вось- 
милеткѳго мальчишку, ко
торый с упоением что-то 
'выпиливает, выжигает, 
мастерит поделки на 
школьную выставку. И 
тут же вопрос, ка-к острая 
боль, пронзит грудь: сох
ранят ли люди то, за что 
боролся ее сын, не будет 
ли его жертва напрасной? 
То вспоминается послед
няя встреча с Мишей, 
когда имеете с Димкой 
приезжала к нему в 
«учебку». От тех памят- 
'ных дней остались только 
три фотографии ее стар
шенького в форме десант
ника. То придет на па
мять первая его весточка 
«оттуда» — ма.пенький 
листочек из записной 
книжіки, единственной 
вещи, оставшейся при 
нем, когда их. в срочном 
порядке перебросили из 
Союза туда. И снова му
чительный вопрос: зачем?

После амерти Михаила 
стихи Раисы Павловны 
стали крикО'М души. Это 
слеізы и боль, стоны и 
горечь вырывались из 
сердца и ложились на бу
магу. Если читать их 
подряд, кажется, что это 
поэма. Поэма о сыне и--- 
исповедь перед ним. Она 
как будто стала острее 
видеть, не может спокой
но относиться к сытому, 
довольно.му мещанству, к 
хамству и грубости, к 
людскому бессердечию. 
Поэтому звучит в ее сти
хах и упрек нам, живу
щим в этом мире. Навер
ное, мать, схоронившая 
сына( а что может быть 
страшіьее этого?!), имеет 
право на такой упрек.

Но доброте и искренно
сти душа Раисы Павлов
ны всегда открыта. С 
большим желанием стала 
она помогать нашим ком
сомольцам, создающим в 
университете комнату 
боевой славы воинов-ш- 
тернационалиістов.

I Матери снится сон: иногда
будто и інех ее ,на свете, и не жила никогда; но 

потом откуда-то возникает мысль — у нее есть 
сын, она видит его; он улыбается 

и машет рукой и вдруг изчезает...
Пробуждаться не хочется ■—явь страшнее сна. 

і И іслезы матери не высыхают. Боль в сердце не 
проходит. И рождаются 
строки:
I «Легендой стал ты в 19 лет.
, Звездою вспыхнул н угас звездою...» і

) Т, ВЕСНИНА,
I ; наш корр.

ПОЗНАТЬ РОМАНТИ КУ ПРЕПОДАВАНИЯ
Как пароль, в трубку произноеилось только три 

слюна: «Приехал Василий А'дамоівич», и набирался 
ноіме'р очередного аб.анента. Не прошло и получаса, 
как в квартире нашей гостеприимной хозяйки соб
ралось почти 'все томское землячество, работающее 
в Усть-іКаменого'рсіне. Входили уже пожилые, со- 
'лидные люди, которые, переступив порог, как по 
мановению волшебной палочки, превращались в 
студентов, учеников доцента нафедрні петрографии 
В. А. Вр5'бле:віокого. А потом были івоіспоіиинания, И 
столько любви светилось в глазах хозяев и гостя, ■ 
что м'не, оказавшемуся свидетелем этой встречи, 
было радостно. Радостно и за учитселя, и за учени
ков, за их настоящую друж'бу,' на которой не ска
зались даже десятилетия.

Позже, отвечая на мои вопросы, Василий Адамо
вич оказал; «Помікіо праіктичесни всех своих сту
дентов, но особенно хорошо первыя. Ведь тогда, 
по'сле окончания унигсрситета, мне пришлось вес
ти на кафедре все лаібораторные Ранятия. Честное ' 
слово, со стщентами я находился больше, чем со 
своей семьей». Но болгше всего сближали молодого 
преподавателя и его учеников совместные полевые 

■ эксоедиции.
Пять каіндидато'в паук, четыре доктора, среди... 

'Которых есть и лауреат Государственной премии,"

GOQP, и член-корре№ондеят Академии наук, пожа
луй, сейчас такой отряд мог бы решить любую гео
логическую задачу. Но тогда в 1955-—,1958 годах 
это были просто студенты разных курсов, которым 
предстояло под руководіетвом своего начальника, ас
систента В. А. Врублевского, вьшолнить задание 
треста «Заосибзолото» — соетавить подробную 
геологическую карту золоторудного поля. Тридцать 
парней горели желанием перевернуть горы, Васи
лию Адамовичу важно было не только сделать по
рученную работу, но и научить ребят тщательно 
вести геологические марщруты, шлиховое опробова
ние, научить их любить геологию. Чего греха таить, 
приходилось не только поощрять, а иногда и нака
зывать. если видел халтуру. Но все-таки и с произ
водственными, и с педагогическими задачами Васи
лий Адамович справился блестяще.

‘Потом были. новые экспедиции в Маргайгб', ус
пешные поиски золота, находки нефелиновых и ан- 
далухитовых пород и, как итог этих исследований,-— 
защита ка^ндидатской диссертации. Все это парал
лельно с глаінной своей работой — обучением сту
дентов.

Говоіря о геологах,, часто называют эту профес- 
'Сию романтичной..-Василию Адамов'ичу же удалось 
познать романтику' и в преподавательской раб'оте.

— Вріублеівский — преподаватель, какой он, доб
рый, строгий? — опросил я как-то одного из сту
дентов.

— Оправедливый, —. а потом добавил: —и увле
ченный своим делом. Хотел'ось бы стать таким.

.Кажется, что такого можно увидеть в небольшом 
прозрачном околке горной породы, шлифе? Вруб
левский видит много и учит этому будущих геоло
гов, не жалея ни сил, ни времени. И часто, уже 
будучи опытными специалистами, приезжают его 
ученики в ToM 'dK, привозя на консультацию -к Ва
силию Адамовичу петрографический материал из 
диссертации или производственного отчета. Прове
рено Врублевским — это как знак качества на 
любом описании горной породы.

У'чен,нк Василия А'дамов.ича — это как знак ка
чества для міногих начальников экспедиций, куда 
йриезжают по раопределеняю молодые специалис
ты. А их немало было за 35 лет работы в универси
тете.

Уверен, что где бы ни оказался В. А. Врублев
ский: в Магадане или Хабаровске, Чите или Крас
ноярске — в телефоя'ной трубке паролем прозвучат 
слова; «Приехал Василий Адамович!..»

Ю. УТКИН, 
наш корр.
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22 апреля в СФТИ состоялось вручение ордеров 
на квартиры. Красавец-дом по ул. Кузнецова, 35 
(«дом-теремок», как его называют), построен сила
ми самих новоселов. Это первый институтский дом, 
построенный хозяйственным способом. Бригада за
стройщиков из ІО человек (общественный прораб 
И. И. ІЗаяц, бригадир А. А. Павлюк) выстроила его 
в течение -года.

НА СНИМКЕ А. УТЯТНИКОВА: идет вручение 
ордеров.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

<сКоня и 
трепетную лань...»

-Каждый раз, посещая Том'ский университет, я 
с огромным удов-ольствием осматриваю коллекции 
его зоологического музея. Окончив в 1859 году 
биофак уніивеірситета, я не м-огу даже пред
ставить себе, что зооміуѳей может изменить свою 
прооискіу. Однако нельзя забывать, что на свете нет 
ничего нѳвоэможяого. Жертв'Ой такой забывчивости 
я стал в свой приезд в Томск в апреле этого (1988) 
года.

Прочитав все полемические статьи по по,воду «пе
реселения» музея в ун-и-веірситетокой газете, мне 
захотелось высказать и свои соображения. Мне ка
жется, что для пров'едения всех культурных деяний 
(концерты, спектакли и др.) нужны специальные 
помещеіН'Ия, вьшесенные за черту учебных корпусов. 
Вот там и должны студенты приобщаться к се,рьез- 
ному и несерьеэноміу искусству, дискутировать по 
проблемам культуры, общаться между собой. В 
стенах же учебных корцусов, на мой взгляд, долж
на стоять святая рабочая тишина и царить сосредо- 
точанность.

Тем более, что эта глэнная задача университета 
решается не только в дневное время, но и в вечер
нее. Мы много теряем в обучении студентО'В оттого, 
что большинство из них обладает рассеянным вни
манием. и немалая часть недостаточно серье’зно от
носится к делу учебы. Будучи сам профессиональ
ным музыкантом (в 1962 году я 'закончил форте
пианный факультет Ленинградской консерватории), 
и ни в коем случае не являясь сторонником «масс» 
-культуры, я все же не могу себе представить 
одновременное существование концертов, репетиций 
капеллы, рабоцу других музыкальных коллективов 
и углубленные занятия наукой ,в соседних аудито
риях, в Ге'рбарии, м'узее этнографии, да и в более 
удаленных местах здания.

Хорошая акустика даст не менее хороший резо
нанс, ворвется своими М'узьькальными эмоциями в 
души студентов, помешает ученым, сидящим за 
микроокапам.и, и отвлечет их внимание от процесса 
об.учения и з'З'Нятий наукой. «В одну телегу впрячь 
не мО'Жіно коня и трепеіт'ную лань». Та'к давайте 
же оставим «ноню» науки его законное историче- 
оіеое пребывание в старом святилище зоомузея, а 
«трепетную лань» капеллы порадуем новым «зооса
дом», учтя при этом и акустику, и дело художест
венного просвещения студенческих масс. Это заклю
чение основано не только и не столько на моих 
пожеланиях, сколько на отрицательном опыте по
добного «'сожительства» в нашем институте, где я, 
кстати, занимаюсь не биологией и поэтому за'подоз- 
рить маня в пристрастии нельзя.

Кроме того, со стороны особенно чувствуешь -и 
'М о ж е ш ь  ср'эвнить богатство воэможностей, по,пять 
вечность ценностей, которые имеет Томский универ
ситет в виде базы музеев, которую другой вуз не в 
силах соэдать. Вот и хочется закончить славами об
ращения: 'Цените и уважайте то, что сделано поко
лениями, что вошло в историю университета и без 
всяких, даже «легких», против'оноставлений одно 
другому -г.- это 'Лучшая форма воапитания всякого 
патриотизма.
I В. БАТЮШЕВ,
' преподаватель Омского пед. института им. 
і А. М. Горького, вьшускник ТГУ.



в № 14 «За советскую науку» от 14.04.88 уви
дела свет тематическая полоса «Инициатива», под
готовленная вузовскими многотиражными газетами. 
«Даешь молодежный центр», — так назывался м̂а
териал, подготовленный корреспоіндентамн «Радио
электроника». Предлагаем вниманию читателей мне
ние ЗК. Шаймерденова, секретаря бюро ВЛКСМ 
РКФ и студента гр. 73-5 Д. Батина (ТИАСУР^ 
То, что они предлагают, несколько неожиданно и не 
совпадает 'С предложенным вариантом в статье 
«Даешь .молодежный центр», но, безусловно, заслу
живает внимания ,найдет своих единомышленни
ков. Отстоять идею создания молодежного центра 
можно, только соединив наши общие усилия.

Что думает по этому поводу университетское сту
денчество? Ждем писем.

Да, друзья, нас, ст,у-, 
дентов, на Южном пя
тачке скопилось предо
статочно. «Центр пу
шен», — согласились с 
нами, но что предлагают 
компетентіные люди, ко
торые должны, каза
лось бы, трезво оцени
вать настоящее и буду
щее нашего с вами досу
га? А предлагают они 
следующее: отгородить
угол в столовой «Друж
ба» и назвать его моло
дежным центром. Ува
жаемые! Неужели необ
ходимо скомпрометиро
вать еще одну хорошую 
идею? Да, подобный 
центр необходим и не
обходим сейчас! Но ва
риант создания этого 
центра в «Дружбе» счи
таем ошибочным.

Во-первых, декан РТФ 
Г. С. Шарышн надеется- 
избавиться «от свалок и 
толкучек в коридоре, 
которые называются
танцами», т. е., как мы 
поняли, дискотек в об
щежитии № 6 не будет. 
Это же подтверждает и 
то, что одна из органи
заций -’ учредителей цент
ра — деканат РТФ. 
Значит, студенты РТФ 
на законных правах бу
дут онкупіировать кафе и 
без особскго удовольствия 
начнут воспринимать 
«•конкурентов» из оста
льных общежитий и у.гол- 
К0ів города. Антагониэм 
будет обострятыся осо
бенно в выходные и

Снимите вывеску «Мо
лодежный центр!» Не
ужели непонятно, что 
центром может быть 
Л'Ишь объект (в худшем 
случае!), как вся «Друж
ба» в лучшем — «мо
дуль»?. Поэтому предла
гаем: для тоіго, чтобы 
не произошла девальва
ция идеи о необходимо
сти молодежного центра 
в нашем районе, чтобы 
дравильно переобозна- 
чить центр тяжести 
предстоящей деятельно-

праздвичные дни. Изви
ните, но тогда полу'Чает- 
ся, что мы имеем дело с 
вотчиной радиотехниче
ского факультета?

Во-вторых, неужели 
не очевиден тот факт, 
что площадь, которую 
пытаются отвоевать у 
треста столовых под мо
лодежный центр студго- 
родка, бевнадежно мала?

В-третьих, режим рабо- 
ты предполагается уста- 
ноівить двіухк'Онтактиым: 
днем — как место, где 
мож'но поесть, вечером 
— как место, где можно 
не только поесть. Но 
разве не такую же функ
цию выполняют и кафе в 
общежитиях?

Пропуская в-четвертых 
и в-пятых, назовем ве
щи ово'ими именами. Ес
ли откроется под свода
ми столовой «Друздба» 
пока еще безымянное 
кафе, то в скромном со- 

■звездии учреждений до
суга появится еще 
одно наименование. Это 
здорово. Стоит привет
ствовать любые усилия 
в 'ЭТОМ плане, однако...

сти и воспользоваться 
официальной поддерж
кой. про:эвучавшей свер
ху, надо рассмотреть наоб- 
■ходимость перестройки на 
треуголынике между
площадью «Южная» 'И 
общежитиями подлинного 
молодежного комплекса.
В состав комплекса вой
дут: крытый дансинг,
где, кроме дискотек, мо
гут также проводиться 
все массовые мероприя
тия и митинги, могут 
быть оборудованы тён- 
висные корты, спортпло
щадки, одним словом, 
предусмотрены разнооб
разные способы проведе
ния свободного времени.

Еще конкретнее: необ
ходимо расчистить и 
Спланировать треуголь
ник, объявить предвари
тельно конкурс на луч
ший проект ансамбля и 
'всем миром, ТИАСУР и 
госувиверситет, вопло
тить его в реальность. 
Субботники и стройотря
ды не затянут (и без 
посторонней помощи) 
строительство. Ради та
кой идеи, реальной и не-

ооходимои, вряд ли кто 
пожалеет сил.

Каким представляется 
дансинг? Повторимся: 
очень было бы здорово, 
чтобы его конструкция 
являлась модульной: про
сторный зал, скромное 
оформление, современные 
звуко- и Светотехника, 
высокий потолок, сцена 
с необходимым сцениче
ским оборудованием, 
танцевальная площадка 
не мѲ'Нее чем на три.
тысячи человек, два
отдельных зала тут
же: с компьютерны
ми играми и стойкой 
для быстрого утоления 
жажды и голода. Радио
электронное оборудова
ние — возможность для 
ТИАСУРа блеснуть сво
ими споісобностями на 
конкретном примере, 
сделать его силами сту
дентов - радиоѳлектроіни- 
'ков, поделив, допу
стим, звук, свет и про- 
траммироівание между за
интересованными людьми.

Последствия и резуль
таты п.усіка подобного 
центра на «Юж'Ной» фан
тастичны и тем более 
желаемы, а сама идея 
реальна и современна. 
‘Во всех шести общежи
тиях наступит благоден
ствие: исчезнут суббот
ние «вакханалии» и 
ісопутствунмцие истребле
ния материаль'ных ценно
стей. В кафе, которыми 
будут располагать по'чти 
или все общежития, ста
нут проводиться тема
тические мероприятия: 
■встречи по инте,ресам, 
■просмотры видеопро- 
г.рам.м, знакомство с луч
шими образцами отечест
венной и зарубежной 
іМ'Уізыкальной культуры. 
Дни рождений групп. 
Дни спе'циальностей.

Вот наше М'Нение. 
©озмо'ЖіНы упреки в наш 
адрес, так что отвечаем 
'авансом: прожектерство и 
’зависть нами не движут. 
’Главное — не погубить 
гщею.

ФЕЛЬЕТОН

Пора, красавица,
проснись:f

Вот и солнышко! Неіужели уже вставать? Да, с 
9-ти утра на физкультуру. И кто ее придумал? Лад
но бы еще на «Буревестнике», а то тащись на этот 
'университетский стадион! А чего там—тот же снег, 
'те же дорожки. Нет,яе берегут наше время препода- 
■ватели. Хорошо Светке — у нее ребенок, всегда 
отгіОвориться может, глядишь, и пожалеют. А что, в 
самом деле? Разрешили бы ей заниматься ів то В'Ре- 
мя и там, где ей удобно, не металась бы девчонка, 
куда ей сына на этот час пристроить? Яслей-то для 
'студентов — тю-тю!

И нам тоже придумали: два раза по часу о-бя- 
'за-тель-но! Мелочь, конеічно, разве за два часа в 
неделю станешь красивой? Вон, фигура, ■— так и 
прет! Ничего, закончим универ, работать пойдем, в 
группу здоровья пристроимся — все женщины, го
ворят, туда рвутся. А пока уж как-нибудь и без 
физкультуры. Зачет? Все отрабатывают, и мы от
работаем!

'Ох, и надоел же этот будильник! Ну, чего вы, 
Семен Юрьевич, меня за ногу дергаете? Приказ, 
говорите? До четвертого курса В'сеім на физкульту
ру? А про демократию слышали? Вон, филологи— 
ёами себе голова: не будет, говоірят, у них зачета, 
они так решили, а деканат их теперь слушаться дол
жен! А Б Ы , Семен Юрьевич, бегайте, вам с вашей 
нагрузной не бегать нельзя. А мы-то уж свои три- 
четыре пары, да научку как-нибудь и так вытянем. 
И вообще студентам надо учиться. Какие там репе
тиции да тренировки! Курсовую бы успеть до сж- 
сии!

Ну, что вы опять? Мы ж со второй смены! А, это 
ты, Нмночка!Трико? Не видела. Возьми мое, подвя
жи веревочками, не соадет. Чудак-человек. Одна со 
всего патока чуть свет — в секцию. И успевает 
'же! Именную стиоенідию, говорят, обещали. В вы
ходные — соревнования, в сессию — соревнования. 
Мы как проклятые с утра до іючи над учебниками, 
а она бегает, да еще и в театр успевает.

Ой, совсем забыла! Вчера в поликлинику ' опять 
опозиіа'ла, нее талоны разобрали. И 'что' это там в 
боку вторую неделю колет? Не стара вроде. Так, 
причесались. Теперь — на трамвай. И кому это в 
голову пришло останіовікіу у завода сделать, а не у 
поликлиники? Беги теперь лишние двести метров! 
Ничего, физкультура — это полезно!

Официально: как сообщила нам старший препо
даватель кафедры физвоапитания по учебной рабо
те А. Г. Шамшур, все' сложные вопросы, связанные 
с расписанием и местом проведе'ния занятий, М'Ож- 
но решить с кураторами факультетов. Кафедра идет 
навстречу.

Т. ЮФИТ, 
ГГФ.

долгий ПУТЬ 
ОТ 10 ДО 100

я  уже немолод — мне за 70, но вСю мою жизнь 
украшала, обогащала любовь к музыке. И я решил 
вместе с виолончелистам Томского симфонического 
оркестра, ныне заісл)ужеінным артистом РСФСР 
В. В. Максимовым — много раньше до создания 
клуба любителей камерной музыки — организовать 
в красном уголке одного из студенческих общежи
тий университета цикл музыкальных вечеров.

Пропаганда камерной музыки оказалась делом 
непростым. На вечер камерной музыки пригласить 
исполнителей — солистов филармонии, симфониче- 
акого оркестра, педагогов музыкального училища— 
оказывалось зачастую легче, чем собрать слушате
лей. Доходило до того, что я настойчиво уговаривал 
молодежь... Шли немногие, да и из них часть прос
то потому, что я их препадаватель, —неудобно бы
ло отказать...

Потом мы наняли, что сама обстановка красного 
■уголка не очень подходит для воиприятия серьезной 
.музыки, и пришли в Дом ученых с предложением 
создать у них клуб любителей камерной музыки. 
Объявить о со'здании нового клуба 'несложно, но 
что касается аудитории... На концерте подчас со
биралось человек по десять, артистов и то оказы
валось больше...

Я знаю, кое-где в такой ситуации решили бы, 
что клуб не «привился» у них, и попросяту за- 
(крыли бы его. А в Доме ученых мы неизменно на
ходили поддержку. Теперь мы с трудом помещаем
ся в фойе Дома ученых, вде по традиции проходят 
наши встречи. Может быть, .кто-нибудь скажет, что 
сто человек — 'немного. Но это уже не случайная 
аудитория — собираются ценители, достигшие пони- 
■мания подлинного искусства. Нас уже сто, и хоте
лось бы. чтобы это число постоянно росло за счет 
студентов, преподавателей и всех работников нашей 
прославленной алыма -матер! С. ШИФРИС,

.президент клуба любителей цамерной музыки.

«Мама, там так
инте'ресно!»

И лезет мой сын 
по колено в лужу. 

Птицы поют ему песни, 
И строгих запретов 

давать не нужно. 
Лужа раіскинулась

морем.
Крабы там ходят и 
айсбеірги — льдины. 

Вода в сапогах?
Не горе, 

Ведь на морях 
вырастают мужчины! 
«Мама, там так

интересно!» 
Плот качается

бригантиной. 
Смотрю на другое

детство —
Вижу ту же картину. . 

Т. ЮФИТ.

.— «Холодное лето...» 
ставлю в один ря.д с «По- 
кая'Нием» и лентой «Завт
ра была война»... Это яв
ление в кино и в нашей 
жизни.

— Я ожидал от него
гораздо большего. Это
пробный ша.р на идеи ста
линизма, а в целом —до
вольно средний фильм, 
оче'нь жаль, что он такой.

Разные мнения звучали 
на обсуждении новой ху
дожественной ленты кино
студии «Мо'Сфильм» «Хо
лодное лето пятьдесят 
тіретьеіго...», которое сос
тоялось 24 апреля по

инициативе художествен
ной редакции Томской 
студии телевидения ораз-у 
же после просмотра филь
ма. Но какие бы резкие, 
даже полярные оценки ни 
высказывались, какие бы 
примеры нашей истории 
ни при'водилксь, все схо
дились в однОіМ — этот 
(pHflLLM о нас, о нашем 
в.ремени.

Правда , кое-кто пытал
ся свернуть обсужде'ние 
на «вечные» темы: о рус
ском 'национальном харак- 
те.ре, геіроіизме и мужест
ве советских людей. Но 
это суЖ'Дение выз'вало

ВСЮ ПРАВДУ!
ігнеів и возмущение среди 
■молодежи.

— До каких пор нас 
будут «пичкать» аб
страктным героизмом? 
То, что мы сегодня уви
дели, Это наша больная 
история, которую мы, мо
лодые, к сожалению, не 
З'наем. Сейчас оценивает
ся огромный поток новых, 
доселе неизвестных фак
тов, а вы про вечные те
мы... Тут главное — как

жить дальше?
Молодежь стремится 

узнать всю правду _сле
пая вера наделала много 
бед в прошлом, вера без 
знаний может и сегоідня 
обернуться для нас опас
ностью погубить пере
стройку.

Т. РТИЩЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: эта

передача на экраны Том
ского телевидения выйдет 
в мае.
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