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ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ЦК КПСС К XIX ВСЕ
СОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

т ш і т
в прошлом номере нашей газеты было опубли

ковано постановление открытого партийного собра
ния коммунистов университета по обсуждению Те
зисов ЦК КПСС к XIX партийной конференции.

Часть предложений, не вошедших в постановле
ние собрания, мы сегодня публикуем.

В. САДКОВ, ЗАВ. л а б о р а т о р и е й .
Б. БЫЛИН, н а у ч н ы й  СОТРУДНИК: 
Предлагаем следующее дополнение к Тезисам 

(конкретно к третьему из них):
1. Создать в масштабах страны регламент под

держки и выдвижения творческих, социально-акти
вных личностей в политической, социальной, эко- 
номіической, научной сферах с учетом предлагаемых 
ими социальных, экономических, научных проек
тов. Создать для этого вневедомственную систему 
обобщения и отбора социальных и экономических 
проектов и нововведений (социальных изобретений 
и преобразований). Придать этому регламенту ста
тус Закона СССР. Использовать его в процедурах 
выборов на всех уровнях, включая высший уровень. 
Определить его как «Закон о поддержке и прохож
дении пионерных социальных, экономических, по
литических, научных проектов и выдвижении их 
авторш для реализации предлагаемых идей и прс- 
обравований».

2. Обеспечить информированность всего населе
ния о жизнеаном пути, результатах деятельности, 
позициях и программах руководителей партийных 
и советских органов на всех уровнях, включая чле
нов Политбюро.

3. В связи с принятием Закона СССР о государ
ственном предприятии (объединении) и Закона о 
кооперации внести необходимые коррѳктивьі в за
коны об оібласшом, гоіродоком и районном Советах 
народных щепутатов, отражающих роль и права тер
риториальных органов, обеспечить переход к обес
печению номіплексного социально-экоиоміического 
развития на основе перехода к территориальному 
хозрасчету. Определить их как «Закон об област
ном (краевом), городском районном Советах народ
ных депутатов и их деятельности в социальной и 
хозяйственно-территориальной сферах». ^

4. Вьшасти отраслевые отделы из структуры оо- 
ластного, городского и районного комитетов н и с с , 
переведя их в структуру Главіного производственно
экономического управления областного исполнит 
льного комитета, образовав в нем комитеты по уп
равлению комплексами взаимосвязанных отраслей.

5. Пересмотреть функции и структуру областньіх 
сшетов профсоюзов. Проработать вопрос о целесо- 
о ^ н о стГ ёк л ю ч ен и я  их"̂  в структуру областньіх 
Сшетов народных депутатов с сокращением изли- 
щнего аппарата в связи со складывающейся тенд 
цией превращения их в бюрократическую «надст-

о б ъ е д и н е н н о й  п а р т о р г а н и з а ц и и  
НИИ ББ и  БПФ:

— Выдвіивуть эколошческие проблемы на обще
государственный и партийный уровень наравне с 
проблемой войны и мира. __ „ „

Взять под непОіСредственный партийный контроль 
выполнение решений по экологическим проблемам 
в стране.

—Обеспечить развитие социально-экономической 
сферы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севе
ра опережающими темпами.

0. б о й к о , МНС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖ
БЫ ТГУ:

1. Вівѳсти в Конституцию понятие презумпции 
экологической безопасности любого обсуждаемого 
научного и технического проекта. Эго означает, во- 
первых, что при обсуждении проекта его экологи
ческая безопасность должна быть неопровержимо 
доказана; если таких доказательств недостаточно, 
проект должен быть решительно отклонен. Во-вто
рых, если в ходе реализации проекта выявится лю
бая степень опасности производства, оно должно 
быть остановлено.

2. Обеспечить конституционно и реализовать на
практике проведение референдумов по важней
шим экологическим проблемам. Все вопросы стро
ительства новых, экологически не безопасных про
мышленных предприятий решать всенародным го
лосованием после их всестороннего обсуждения на 
страницах печати, по радио и телевидению.________

Провожая в большую жизнь
Первая группа выпуск

ников ФсФ... Шестнад
цать человек, разных, не
похожих, где каждый — 
яркая индивидуальность и 
потому заметен. Такими 
они и запомнятся своим 
преподавателям.

Что же касается защит 
дипломных сочинений, то 
все они порадовали. По 
мнению государственной 
комиссии, работы О. На
заровой, Л. Видгоф, С.

Сычевой, В. Вуденковой, 
Л. ЛогуноіБОЙ, О. Михай
ловой, И. Проскуровской, 
Ш. Батороевой по глубине 
исследования приблизи
лись к уровню кандидат
ских диссертаций.

Факультет, провожая 
своих питомцев в боль
шую жизнь, словами за
местителя декана О. Г. 
Мазаевой дает им свое 
напутствие: «Чтобы стали

отличными профессиона
лами, чтобы продолжали 
научную работу, так ус
пешно начатую в ТГУ. 
чтобы стали счастливы
ми!».

НА СНИМКАХ А. 
УТЯТНИКОВА: уверен
но, четко, лаконично за
щищала свою дипломную 
работу Л. Логунова; мо
мент одной из защит на 
ФсФ.

Нужны ли выборы, 
если имеется всего 
один кандидат? Ду
маю, вопрос этот себе 
задавали на ФПМК 
многие. Тем не менее, 
во время заседания ра
сширенного совета 
ФПМК, на котором за
слушивался отчет де
кана о проделанной 
работе и происходили 
выборы декана на но
вый срок, аудитория 
едва вместила пришед
ших.

Декан А. М. Гор
цев был избран на но
вый срок единогласно. 
В голосовании приня
ли участие преподава
тели, сотрудники
СФТИ и УНВК «Ин
форматика», студенты.

Так нужны ли были 
выборы декана при на
личии одного кандида
та? Аргументы «за». 
Декан получил возмо
жность публично изло
жить свою программу, 
причем неоднократно. 
Те, кто слышал все 
выступления, имели 
возможность услы
шать, как меняются от 
раза к разу некоторые 
акценты, глубже ста
новятся мысли, взве
шеннее формулировки. 
Программа декана бы
ла оценена довольно 
высоко (по результа
там анкетирования). 
Но обращает на себя 
внимание, что по сту
денческим анкетам об
щий 'балл был 'Ниже, 
чем ,по анкетам препо
давателей и сотрудни
ков. Невысоко оцени
ли студенты и такие 
пункты 'Программы, 
как «работа по ново
му набору», «пути ра
звития 'НИРС», «раз
витие ЦИПС». Это ин
формация для размы
шления.

Аргументы «про
тив». А есть ли они?

Б. ГАЛАНСКИИ,
доцент ФПМК.
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СЕССИЯ, СЕССИЯ, СЕССИЯ...

f-
I

Когда не хотят слышать
Пауза затянулась. Сту-ятруд пропал даром. Фи- 
дентка никак не моглаВлолог не готов к ответу, 
вспомнить, когда же былйа тем более к диалогу, 
подписан Брестский мир.ЦМало того, что «школь- 
У экзаменатора ст. пре-кную» историю плохо зна- 
подавателя С. Л. Красин-Цют, не помнят даты (од- 
ского складывалось тяго-||на девушка заявила, что 
стное впечатление. И нe^“ гражданская война закон- 
только потому, что эта*чилась в 1928 году), сла- 
девушка была плохо го-г бо разбираются в поня- 
това, но и даже ответы,; тиях, мало этого, я не 
за которые приходилось услышал ни одного свое- 
ставить хорошие оценки, го слова и самобытного 
не радовали, В течение ответа. Студенты не име- 
всего экзамена в гр. 1371 ют или боятся высказать 
Филф он был обречен свое мнение. Не умеют 
слушать скучнейший пе- спорить по существу, 
ресказ учебника по исто- Чуть в сторону вопрос— 
рии КПСС. и сразу сбиваются, сму

щаются, а то и вовсе за-
— Сергей Лифанович, молкают надолго, а я чу- 

почему такие ответы воз- вствую себя неловко, 
можны сейчас, когда ne-f
ресматриваются все поло- Филологи пошли по пу
шения, рушатся «непре- ти наименьшего сопроти- 
рекаемые» авторитеты, ре- вления — готовились по 
абилитируются имена, ко-; учебнику. И меня очень 
гда в печати, на телеви- удивляет, что мало кто 
дении идет поток новой, пользуется лекциями, хо- 
интереснейшей информа- тя все новинки я давал 
ции? именно тогда, некоторые

— Может быть, окон- лекции писал на совер- 
чательные выводы делать гюнно новом материале, 
рано (принял экзамен то- Даже те, кто постоянно 
лько в двух группах), но ходил ко мне на занятия, 
чувствую, что годовой только под прессингом до

полнительных вопросов 
выдавали, точнее выдав
ливали из себя новую ин
формацию. Хотя каждую 
самостоятельную мысль, 
ссылки на литературу, 
публикации, критическое 
осмысление учебника, ле
кций я только приветст
вую. Складывается такое 
впечатление: как будто
студенты заложили уши 
ватой и слушать ничего 
не хотят, да и учебник 
полистали в последнюю 
ночь перед экзаменом.

— А не сказывается ли 
на ответах большинства 
студентов их низкий ку
льтурный уровень?

— Да, вы правы. Не
которые вопросы предпо
лагали знание художест
венной литературы, пуб
лицистики и т. п. Д0ЛJ 
жен бы оказаться общий 
уровень. И он «сказал
ся»!

К моему большому уди
влению, филологи чита
ют мало. Допустим, на 
лекции упоминаю какое- 
либо произведение или 
называю фамилию писа

теля, спрашиваю: «Знае
те? Читали?» Только 
один-два студента откли
каются, а у остальных — 
пустые глаза.

А уж о самостоятель
ной концепции говорить 
не приходится...

— Я думаю, над пер
вокурсниками довлеет 
еще и школьный стерео
тип: какую информацию
дали, ту и воспроизвели, 
а своего осмысления, ин
терпретации услышанно
го и прочитанного не тре
буется. Поэтому и рабо
ты классиков знают по
верхностно...

— К сожалению, это 
так. И в одном этом кур
се невозможно изжить и 
школярство, и приучить 
думать. Но задача такая 
поставлена, правда, на 
сегодня она не решается. 
Видимо, и мы, препода
ватели, пока слабо гото
вы к перестройке учебно
го процесса (нет новых 
методических разработок, 
не умеем организовать са
мостоятельную работу сту
дентов. Мне, например, 
не удалось полностью пе
ределать курс лекций, 
значительно изменилась 
лишь вторая часть). Но, 
как оказалось, студенты 
еще больше не готовы к 
такой перестройке. Доку
менты, стенографические 
отчеты, публицистика, ху
дожественная литература 
— все в их рука.х, но 
увы... Нет навыка, а са
мое печальное, нет стре
мления, 'внутреннего по
будителя к самостоятель
ной работе. У большин
ства отсутствует даже 
здоровое любопытство.

И еще одно наблюде
ние. Психоз. Закрепощен- 
ность студента при отве
те. Боязнь сказать что-то 
не так. Все это неприят
но и экзаменуемому, и 
экзаменатору.

— От оценки зависит сти
пендия, и студенты об 
этом не забывают. Мо
жет быть, имеет смысл 
изменить форму экзаме
на.

— Может быть, но это те
ма уже другого разгово
ра.

Интервью провела
Т. ВЕСНИНА.
Фото А. Утятникова.

От теории к практике

Двойной бланк против волокиты
Вы против волоки

ты? я  тоже. И библи
отекари «научки», ме
жду прочим, тоже про
тив. Именно поэтому 
они ввели двойной 
бланк требования. а 
не потому, как дума
ют некоторые, чтобы 
чинить препятствия чи
тателям.

— Потеряв несколь
ко лишних минут на 
заполнение этого бла
нка, читатели выигры
вают в другом — во 
времени доставки ли
тературы, — считает 
Л. Л. Берцун, зав. от
делом книгохранения. 
— Теперь мы можем 
принимать заявки с 
9.00 до 18.00 часов и 
выполнять их в тече
ние двух часов. Рань
ше же с 9 утра до по
ловины первого мы вы-

нуждены были saHHMaj 
ться так называемой 
внутренней работой, 
т. е. подготовкой к то
му, чтобы с 13.00 на
чать работать по тре
бованиям.

Что такое «внутрен
няя работа», хорошо 
знают только библио
текари. И если начать 
рассказывать, какой 
путь проделывала кни
га раньше, то рискую 
утомить читателя. Ска
жу только, что благо
даря двойному бланку 
13 операций стали не
нужными, и «путеше
ствие» книги ускори
лось на час. А что 
значит получить нуж
ную литературу как 
можно раньше, особен
но в сессию, это и сту
денты, и преподавате
ли знают прекрасно.

Кроме того, при но
вой системе значите
льно снижается воз
можность утери книг, 
виновником которой 
были іраньше не «зло
умышленники» — би
блиотекари или чита
тели, — а громоздкая 
процедура доставки ли
тературы.

Вводя двойной бланк, 
сотрудники НБ рассчи
тывали еще на один 
эффект: «поленив
шись» заполнять та
кую большую бумаж
ку, читатель предпоч
тет чаще обращаться 
к подсобным фондам 
залов и к литературе, 
находящейся в откры
том доступе. Ведь до 
сих пор еще некото
рые студенты пытают
ся поднять из книго
хранилища «КПСС в

резолюциях», хотя эти 
тома свободно стоят 
на полках в каждом 
читальном зале.

Может быть, бланк 
пока особого восторга 
у читателей не вызы
вает потому, что не 
все здесь до конца 
продумано.
. —Я недавно зани

малась в Москве в би
блиотеке им. В. И. Ле
нина, — говорит сту
дентка- дипломница Т. 
Рыдкина. — Там уже 
давно введен двойной 
бланк требования, но 
заполняется он под ко
пирку. Времени затра
чивается меньше, а 
польза та же. Не сде
лать ли это и нам?

Т. РТИЩЕВА.
наш корр.

Необыкновенный «урожай» в этом году на Оіри- 
гинальные темы дипломных работ по зоологии поз
воночных, на новые подходы, методиии, решения. 
Зоологи ставят задачи сравнительно скромные, не 
глобальные, но решают их с большим энтузиазмом, 
глубоко и многосторонне. Прочно вошли в иссле
дования математические методы и компьютер. М. 
Щѳкочихин отлично защитил компьютерную обуча
ющую модель, продемонстрировал ее на дисплее. 
Модель внедрена в педагогический процесс. По схо
дной проблеме защищала диплом Н. Лазурина.она 
представила структуру имитационной стохастичес
кой модели природного очага клещевого энцефали
та. В, Ковалева, Е. Голосова изучали экологию ме
лких млекопитающих в зоне ЛЭП в естественных и 
нарушенных экосистемах.

Интересны исследования Т. Беловой по экологии 
лося в Окском заповеднике и В. Степанова по эко
логии соболя в Васюганье. Все эти работы содер
жат конкретные практические рекомендации.

Кариологическому изучению сцинков (пресмыка
ющиеся) посвятил диплом А, Панфилов, О. Прит- 
чина изучала занесенных в Красную Книгу японс
кого и даурского журавлей.

Интересно, что при большей свободе мнений 
студенты строже относятся к результатам своих 
исследований, к выводам из них.

А. ДУБОВИК, 
доцент ВПФ.

ЙОКЛ ТРОИ 

HI ІРЯИШ...
.Откройте глаза и улыбнитесь. Порадуйтесь вме

сте с нами. Нам, пятому курсу химического факу
льтета, в этом учебном году представилась возмож
ность подготовить дипломную работу в лаборатори
ях нового шестого корпуса. Огромные светлые ко
ридоры, просторные, уютные лаборатории, в кото
рых так хочется работать хорошо, прекрасный вид 
из окон на Томь. Что еще нужно химику, особенно 
после тесноты главного корпуса и неприспособлен- 
ностіи третьего!

А теперь откройте глаза пошире, и івы огорчи
тесь вместе с нами. Первый этаж шестого корпуса 
оказался очень холодным и негостеприимным. Сей
час это опасительная прохлада от столь щедрого 
солнца, а зимой холод парализует жизнь и оставля
ет лаборатории пустыми. Прошедшей зимой мороз 
вывел из строя водоснабжение во втором подвес
ном блоке, который не утеплен в доістаточной мере.

Из-за того, что нет приточной вентиляции, кру
гом гуляют сквозняки. А большинство из нас — 
девушки, у которых впереди большая и, надеемся, 
здоровая жизнь.

Каждую химическую лабораторию украшают пла
каты о противопожарной безопасности. Но как не
лепо выглядят они в здании, где не смонтирован 
даже пожарный водопровод.

В некоторых аудиториях (212-й, 213-й и др.) не 
закончены до сих пор работы по электроснабже
нию, а в 313-й, 325-й, 316-й и др. нет к тому же 
вытяжных шкафов. Зачем нужны эти лаборатории, 
если в них работать нельзя?!

У нас в корпусе еще много чего нет и что в лю
бой момент может прервать работу целого факуль
тета. А именно, нет химического склада, и реакти
вы (концентрированные кислоты, ртуть) хранятся 
в лаборатоіриях, где постоянно находятся люди.

Нет стеклодувной мастерской, а химическая по
суда не долговечна.

Нет кубовой, где получают дистиллированную 
воду, а без нее немыслим . ни один химический эк
сперимент. (Многие из нас пережили немало уни
зительных минут, когда для опытов как милосты
ню іпросили дистиллированную воду в ТПИ).

Нет, наконец, пешеходной дорожки к корпусу, 
каждый из нас рискует быть забрызганным прохо
дящей мимо машіиной.

Кому адресовать наши вопросы? Ведь мы даже 
не знаем, кто подписывал акты о приеме 6-го уче
бного корпуса. Но мы знаем, что есть в универси
тете учебная часть, отвечающая за нормальный 
учебный процесс, и административно-хозяйственная 
часть, отвечающая за нормальное функционирова
ние здания.

Что ответите вы, товарищи проректоры В. Д. 
Филимонов и А. Г. Перов, тем, кто придет в кор
пус вслед за нами?

По цросьбе преподавателей и дипломников ХФ 
О. КОРОБЕЦ, выпускница 1988 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хочется верить, что не с зак
рытыми глазами живут вышеназванные уважаемые 
проректоры и что знают они о проблемах химфака 
и принимают меры. Канне? Об этом надеемся полу
чить от них ответ и познакомить с ним наших чи
тателей.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

«Нет, Томск имеет свою своеобра
зную, старинную физиономию, при
сущую только ему одному... в нем 
есть и церковная архитектура, не та
кая уж заурядная, как кажется с пе
рвого взгляда».

А. ШКЛОВСКИИ, 
художник-архитектор .

церкви, — замечал дядя.
Церкви формировали силуэт горо

да, они задавали ритм жизни — от 
заутрени к вечерне, от Рождества к 
Пасхе. Но постепенно в этой выве
ренной веками монотонной мелодии 
стали слышаться иные звуки. У свя
щеннослужителей появились соперни
ки, и, отстаивая свою монополию ду
ховного влияния на горожан, церко
внослужители проявили замечатель
ную гибкость и находчивость.

Речь идет о Народных чтениях, 
которые в 1880-е годы устраивали 
для низших слоев населения томские 
учителя. Чтения в Бесплатной биб
лиотеке (ныне кинотеатр им. Чер
ных) пользовались необыкновенной 
популярностью. И тогда причт домо
вой церкви при Архиерейском доме 
(сейчас это Малый концертный зал) 
начал свои религиозно-нравственные 
чтения. Они сопровождались церков
ным хором, в нем, кстати, пели для 
приработка малообеспеченные сту
денты. Горели свечи, курились бла
говония. Немало публики перемани
ли они из Бесплатной библиотеки. 
Своеобразный рабочий клуб с поста
новкой любительских спектаклей ор
ганизовало Общество трезвости при 
Никольской церкви.

3. ЦЕРКОВЬ И РЕВОЛЮЦИК
И все же не дано было в то время 

церкви выиграть состязание; власт
ным шагом в Томск пришла револю
ция. Архиепископ Томский призна
вался: рабочая и студенческая моло- 
.і̂ ежь города «по своим верованиям и 
убеждениям — атеисты и обожатели 
материи и природы, в храмы божии 
они не ходят, святых таинств испове
ди не признают, постов не соблюда
ют, богу не молятся ни дома, ни в 
людях».

горожан стала почти непреодолимой 
в 20-е годы. В засушливом 1921 г., 
чтобы спасти от голодной смерти 25 
миллионов жителей Поволжья, Со
ветское правительство решило изъ
ять часть церковных ценностей и за
купить на них хлеб за границей. В 
Томске служители бедных окраин- 
Hfjix церквей, например, церкви Ио
анна Лествичника, выдавали свои 
ценности добровольно.

Настоятель Кафедрального собора 
профессор Галахов и член приход
ского совета профессор Беликов за- 
ЯБШШ пришедшим к ним членам кО' 
миссии по изъятию ценностей: «За- 
пРіШ'Ите, что мы выдаем ценности, 
только подчиняясь насилию».

4. ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВЕЙ
Церкви в Томске начали закрывать 

в 20-е годы. С отделением 
школы от церкви, а церкви 
от государства приходы мно
гих храмов значительно сузились. 
Часть церковных помещений город
ские власти пытались приспособить 
под новые нужды. Так, в 1927 г. 
два здания женского Иоанно-Предте- 
ченсікого монастыря были переобору
дованы под студенческие общежития.

В 1931 г. разобрали колокольню 
и купол церкви Сошествия Святого 
Духа на углу ул. К. Маркса (быв
шей Духовской) и Совпартшкольного 
переулка. В обезглав.ленном корпусе 
устроили ожидальню для пассажиров 
Госречфлота. В Богоявленском хра
ме и церкве на спичечной фабрике 
открыли рабочие клубы.

- Другие церкви, среди^них — Бла
говещенский и Троицкий Кафедраль
ный собары, были уничтожены пол
ностью. Существует устное предание, 
что из кирпичей Троицкого собора 
выстроили первое в Томске пятиэта

.....  V

«ТЕРПКОСТЬ ПРОШЕДШИХ СТОЛЕТИИ»
1. ПЕРВЫЕ ТОМСКИЕ ХРАМЫ

Жизнь дореволюционного Томска 
не отделить от церкви — в ней ис
кали прибежище, опору, утешение. 
Поставив бревенчатые рубленные 
стены Томского острога, строители 
воздвигли и первую деревян
ную церковь у Троицы. Полтора де
сятилетия спустя выстроили за кре
постными воротами церковь Воскре
сения Христова.

В церкви Воскресения собирались 
на совет, писали челобитную Моско
вскому царю на притеснения воевод 
первые томские бунтовщики в 1637 
г. Много позже, на рубеже ХѴПІ и 
XIX веков была выстроена новая ка
менная Воскресенская церковь.  ̂ Ее 
золоченые главки и кресты посейчас 
веселят и радуют глаз. В этой церк
ви 5 октября 1858 года венчался с 
девицей Антониной Квятковской 
М. А. Бакунин.

В первые десятилетия существова
ния Томска были воздвигнуты цер
ковь Богоявления (1630), Благове
щения (1639), Духа Святого (1652), 
Алексеевский мужской монастырь 
(1633). Деревянные, они простояли 
более столетия и стали перестраи
ваться в конце XVIII в. Сооружались 
и новые храмы. Томские богачи со
ревновались за право поставить цер
ковь своим «иждивением».

2. ЦЕРКОВЬ И ГОРОЖАНЕ
Всякое событие — рождение ре

бенка, смерть близких, свадьбу или 
долгую разлуку, начало торгового де
ла — горожане отмечали в церкви 
службой, молитвой. Из часовни 
Иверской Божьей Матери на 
Базарной площади по особому раз
решению Архиерейского дома брали 
икону для домашних молебнов. В ле
тние месяцы в томские храмы при
носили чудотворные иконы из Семя- 
лужков и Богородского (ныне Мель
никове).

Начальство строго следило и пону
ждало своих подчиненных посещать 
служ:бы. Краевед И. Лясоцкий в кни
ге «Записки старого томича» вспо
минал, как его дядя, кочегар газово
го завода при университете, собирал
ся на Пасху в церковь.

— Хоть раз в году душенька про-
святіится, _ говорила довольная ба
бушка.— Просвятится — не просвятит- 
ся а надо начальству показаться в

Богоявленская церковь и часовня Иверской Божьей Материна 
Базарной площади (ныне площадь Ленина). Построены в 1784 г.

Классовый антагонизм, раскалыва
вший общество на угнетателей и уг
нетенных, не обошел и церковь. Свя
тые отцы забыли заветы своего Учи
теля. Архиепископ Макарий благо
словлял толпу мясников, ямщиков, 
люмпенов. Они окружили и подожг
ли здания театра и Управления Си
бирской железной дорога (ныне 
ТИАСУР). В тот трагический день, 
20 октября 1905 г., в них собрались 
революционно настроенные рабочие, 
служащие, студенты. Тех, кто успе
вал выбраться из пылавших зданий, 
добивали дубинками озверевшие' че
рносотенцы. А в нескольких шагах 
от этой бойни, в Кафедральном собо
ре, совершалось торжественное бо
гослужение...

В мае 1918 года у ворот женско
го монастыря был убит комиссар по 
борьбе с контрреволюцией Д. И. 
Кривоносенко. Он пытался убедить 
служителей монастыря передать 
часть хлеба и скота в пользу детс
ких домов и инвалидов войны. Цер
ковники ответили выстрелом, упав
шего комиссара толпа добивала кам
нями. Все это происходило на тер
ритории женского ИоанноЖредтечен- 
ского монастыря, за день до начала 
белогвардейского мятежа в Сибири. 

Пропасть в отношениях церкви и

жное здание — университетское об
щежитие «пятихатку» (ул. Никити
на, 4). На реальности этого факта 
без дополнительных разысканий на
стаивать трудно. Можно лишь ска
зать, что общежитие начали строить 
в 1930 г. А во время его заселения, 
Б 1935 г., газета «Советская Сибирь» 
упрекала Томск в том, что площадь 
Революции завалена остатками ра
зобранного собора.

История этого собора драматична. 
Строился собор 55 лет. Строительст
во началось в 1845 году. За пять 
лет воздвигли стены и купол, но то 
ли сибирский климат не подошел 
под московский проект (за основу 
был взят проект храма Христа Спа
сителя в Москве). То ли строители 
плохо вели свое дело, но в 1850 ку
пол собОіра обвалился. И в таком 
виде собор стоял в центре Томска 
несколько десятилетий. Во время 
строительства Томского университе
та Томокая дума принимает решение 
разрушить стены собора и передать 
кирпич на строительство университе
та. Но этому решению воспротиви
лись купцы и церковники, да и кир
пич оказался не того размера, кото
рый нужен был университету. После 
долгих лет строительства в 1900 го
ду собор был освящен. Он, несом-

Троицкий кафедральный собор на 
Новособорной площади (ныне пло
щадь Революции). Строился в 1845 

— 1900 гг.

ненно, стал украшением центральной 
части города, но благодаря черносо
тенной деятельности епископа Мака
рия, стал и символом церковного 
міракобесия. Это было одной из при
чин разрушения собора.

Разрушая церкви, томичи свято 
верили; они искореняют остатки ре
лигиозных верований, выполняют 
очередную революционную задачу 
рабочего класса. Однако эти варвар
ские акции не имели никакого отно
шения к интересам пролетариата. Это 
было хорошо спланированное унич
тожение исторической памяти народа.

Мы привыкли считать, что боль
шая часть церквей города Томска 
была разрушена. Но это не совсем 
так. Как утверждает один из путево
дителей по Томску, в 1905 году в 
городе насчитывалось 39 культовых 
сооружений. В основном это были 
православные церкви, а также маго
метанский, католический, протестант
ский и иудейский храмы. При этом 
14 православных храмов были домо
выми, то есть такими же, как уни
верситетская и архиерейская церкви. 
Многие из них дошли до нашего вре
мени.

Из сохранившихся отдельных цер
квей хочется остановиться на Бого
явленской церкви. Это одна из ста
рейших церквей в нашем городе. 
Она была построена на Базарной 
площади (ныне пл. Ленина) в 1784 
году. В 30-х годах церковь была за
крыта, а в здании открылся клуб 
водников. В 1941 году здесь размес
тился эвакуированный завод резино
вых изделий. Завод выехал из сво
их старых помещений, но реставра
ция церковного здания — дело весь
ма трудоемкое, и вопрос этот оста
ется открытым.

Сейчас ведется реставрация са
мой старой церкви в городе — Бого
родицы в Алексеевской монастыре. 
Реставрация идет уже долгие годы, 
причем «Томскреставрация» из года 
в год не осваивает средства, выделя
емые на этот памятник Всероссий
ским обществом охраны памятников 
истории и культуры. Это только на
чало. Необходима большая работало 
выявлению и приведению в надлежа
щий вид бывших церковных зданий. 
Естественно, что в этих помещениях 
должны располагаться не склады и 
учреждения, а концертные и выста
вочные залы, учреждения культуры. 
Тогда не будет у нас такого дефи
цита акустики, которая существует 
сейчас.

Много ли приобрел Томск, разру
шив церковные храмы? Ответить на 
этот вопрос однозначно невозможно. 
А что он потерял? Потерял красоту 
этих храмов, архитектурную целост
ность городской планировки, доверие 
верующих к Советской власти...

Понадобилось не одно десятилетие, 
чтобы понять — наше советское об
щество и церковь имеют много об
щих точек соприкосновения. Корен
ные интересы трудящихся — в кон
солидации всех слоев общества, а не 
в разъединении и раздоре.

Н. ДМИТРИЕНКО,
ст. научный сотрудник;
Г. ШАХТАРИН,
научный сотрудник ПНИЛИАЭС.



Сергей Яковлев
★  * ★

Поверхность мокрого асфальта 
Черна и матова как смальта. 
Вечерний дождь и тут и там 
Закрыться не дает зонтам. 
Вечерний дождь... Какое чудо!
Не торопись уйти отсюда,
Струись, протяжный, на огни. 
Сирени тяжкие нагни.

Смолисто-горькими волнами 
Дух тополей прошел над нами;
Ты их сплотил, как некий вождь... 
Не утихай, вечерний дождь.
Когда еще в часы ненастья
Ты нам позволишь столько счастья?
Не уместить его в груди!
Вечерний дождь, — не проходи. 
Когда еще твой сон случится,
И вдруг вся вечность воплотится 
Среди шумящих поздних струй 
В необъяснимый поцелуй?..

Ольга

Каменева

Почему мне вдруг стало 
Беспокойно-светло?
Это время цветенья 
Для сирени пришло.

Это самое тайное 
В сердце моем 
Обернулось сирени 
Белокрылым огнем.

И живет удивленно 
В синей радости дня...
Не ломайте сирени!
Не губите меня.

Вячеслав Canon
•к it "к

Земля, листва, каменья, облака,
И человек в забвении глубоком,
Уставший птах в полете одиноком,
И нервом захлестнувшая строка —
Все тайна тайн, отсроченный ответ 
На вопрошенье мысли утомленной.
Восславим мысль. Что жизнь без мысли? —Вред 
Души в пустых садах испепеленной.
И пусть смешно все до конца постичь.
Есть смысл в самом прочтеньи вечных притч.

ОДНОВРЕМЕННО
Ты говоришь; романтика мертва.
Ее здесь нет, здесь все уныло-пусто...
Ты говоришь: здесь мысли —■ не слова.
Стремленья — не порыв, любовь — не чувство... 
Ты говоришь: взгляни в глаза людей.
Которых ты из скуки не заметил.
Вглядись в міиры, которые ты встретил 
И не объял по лености своей...

Вит алий Туркин  
КЛЮКВЕННОЕ УТРО

Туманное солнце
продрогло на дальних болотах. 

Застряла в трясине
на веки веков тишина.

Куда ни посмотришь —
на ржаво-зеленых пустотах

Румянца крутого
рассыпалась вкруг гущина.

Колючую изморозь
робко примерили кочки.

Корявые сосны
тянулись из мхов вековых.

Багульника ветки
настоем невзрачных листочков 

Пьянили, оставшись
в восторженных чувствах моих.

Н иколай Хоничев
Таскаем двери, носим рамы.
Раствор, кирпич и керамзит.
А ветер — мартоаокий, упрямый.
Опять через проем сквозит.
А с крыши Томск весь на ладони,
Панельный, деревянный — свой.
Пятном веселым в общем тоне.
Церквушки купол золотой.
А ветер тучу нервно крутит.
Наверно, вытянуть стремясь,
Как шнур моей рабочей куртки.
Что вся вконец изорвалась.

ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ
Пионерский, ты похож на сцену.
Где талантлив молодой трамвай.
Ты так сильно с прошлым веном сцеплен.
Как с апрелем крепко связан май.
Твой сосед из бронзы засыпает.
Но с трудом великим по ночам:
Детство ль декабрист припоминает 
Или государя-палача?
Ты едва не падаешь под горку.
Что впритык... Но, ловок и хитер.
Ты уйдешь в актерскую подкорку.
Даже если вдаль сбежит актер.
Потому что есть в тебе общага,
В ней слышны актерские шаги...
Сбереги от крайнего от шага,
От разлуки с Томском сбереги!

Весна. Пора скворцам
запеть,

А дом все в изморози. 
Он, словно хочет улететь 
На крыльях изгороди. 
Так опостылела зима 
С ветрами-вьюгами.

с ума
Куплетом—«С юга мы»? 
И, наконец, апрель

когда ж
Проявит искренность?
И я пойму, что не

мираж, —
Когда ж скворцы сведут Стекает изморозь.

Книга— хранитель традиций
Древнерусская культу

ра... При этих словах сра
зу вспоминаются киевс
кие церкви, «Слово о по
лку Игореве», Андрей Ру
блев... Нам зачастую ка
жется, что древнерусская 
культура — это нечто, 
давно ушедшее от нас, 
полузабытое, далекое. 
Однако носители этой ку
льтуры до сих пор суще
ствуют, живут среди нас, 
хранят некоторые тради
ции. И один из основных 
способов передачи и хра
нения этих традиций — 
письменный. Хранят и со
бирают старые книги, об
мениваются ими, читают 
и толкуют их.

Значительная часть ста
ринных рукописных и 
старопечатных книг соб
рана сейчас в государст
венных хранилищах. Но 
много книг находится еще 
и в личной собственнос
ти. А их ведь тоже необ
ходимо сохранить, сде
лать достоянием исследо
вателей. Для этого и от
правляются по различ

ным районам Сибири ар
хеографические экспеди
ции.

До середины 60-х го
дов Сибирь в ар
хеографическом отноше
нии считалась бесперс
пективной. Однако в 1965 
г. ученые Новосибирско
го научного центра пред
приняли разведыватель
ную поездку в Томскую 
и Тюменскую области, ко
торая целиком опроверг
ла это представление. В 
ходе дальнейших поездок 
были обнаружены у на
селения ценные рукопи
си: старейшие из них да
тируются XV—XVI в.в.

До недавнего времени 
экспедиционная работа 
велась в основном сила
ми новосибирцев. Одна
ко в сентябре 1987 г. 
при Томском государст
венном университете отк
рыта археографическая 
лаборатория, которая ста
вит своей целью выявле
ние и изучение книжных 
богатств Томска и облас
ти. В работе лаборато

рии принимают участие 
студенты и преподавате
ли исторического и фило
логического факультетов, 
а также сотрудники от
дела редких книг науч
ной библиотеки ТГУ. 
Кроме того, при универ
ситете создан координа
ционный совет по архео
графической работе. В ре
зультате работы только в 
Томске на хранение в 
научную библиотеку ТГУ 
поступили такие ценней
шие памятники, как «Ок
тоих», напечатанный в 
Москве в 1594 г., «Псал
тырь» начала XVII века, 
полемические старообряд
ческие сборники, «Цвет
ник» Нечаевской типогра
фии, «Сборник песнопе
ний», лицевая рукопись 
XIX века, изготовленная 
в Томске, «Евангелие» 
Феофилакта Болгарского 
и ряд других книг.

Задачей археографов 
является не только выяв
ление и сбор ценных 
книг. Необходимо пред
ставить себе среду быто

вания книги. Очень, важ
но знать, каков ■ был сос
тав крестьянских библио
тек, какие книги пользо
вались наибольшей попу
лярностью и почему, что 
именно в этих книгах 
привлекало внимание чи
тателя. Подробный ана
лиз полученных данных 
позволил бы ответить на 
вопрос огромной важнос
ти; что представляла со
бой крестьянская культу 
ра Сибири, как она эво
люционировала, каковы 
ее преемственные связи с 
культурой Древней Руси; 
что сохранилось из дре
внего наследия, что а 
туально сейчас.

В. ПОПЛАВНАЯ, 
студентка ИФ.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО?!
Информационная программа «Время» заканчи

валась, и, как обычно, перед прогнозом погоды 
традиционный спортивный выпуск вдруг сообщил 
нам, что студентка Томского госуниверситета выиг- 
,рала мировое первенство в подводном плавании. 
Все мы от души порадовались успе.ху землячки.

Но овации стихли быстро. А через каких-нибудь 
две-три недели на комсомольском собрании в груп
пе, проставив высокие аттестационные баллы ком
сомольцам за оібщественную работу в рейдах наро
дной дружины, стройотряда и т. д., героиню наше
го первого абзаца поставили в тупик вопросом: «А 
какую общественную работу ты выполняешь?». И 
не аттестовали, пояснив, что, мол, мы понимаем, 
спорт! Но это твое личное дело, а вот конкретной 
общественной работы мы за тобой не знаем, изви
ни.

Случай, как говорится, с «бородой», произошло 
это несколько лет назад в те, так дружно порицае
мые нами времена застоя. Тогда все закончилось 
благополучно, член сборной страны все-таки не 
рядовой спортсмен, подумали и в конце концов ат
тестовали.

И не стоило бы, наверное, ворошить прошлое и 
выносить на белый свет згу в меру нелепую исто
рию. Не стоило, если бы, согласившись со всей 
курьезностью происшедшего, тогда же и было бы 
принято решение, документально классифицирую
щее занятия спортом как общественную работу с 
наивыісшей аттестационной оценкой. К сожалению, 
этого не случилось.

Объективности ради следует признать, что даже 
в те малоприятные для нас «застойные» времена, 
спортсмены нашей страны высоко несли знамя оте
чественного спорта, не уступая ведущих позиций на 
международной арене. Никто не станет отрицать 
того факта, что фундамент тех побед — полная са
моотдача каждой отдельной личности, работа на 
пределе возможностей. Не случайно сейчас вводят
ся персональные пенсии спортсменам, выступавшим 
за сборную СССР, общество признает свою обязан
ность обеспечить будущее тем, кто за короткий 
срок, что называется, «сгорел», защищая его инте
ресы. Спортсменов такого уровня в Томске немно
го. Но степень нагрузок и требований сегодня та
кова, что, начиная с уровня кандидата в мастера, 
{а именно на таком уровне выступают большинство 
спортсменов ТГУ), нельзя заниматься спортом «ме
жду делом», этому нужно отдавать львиную долю 
Віремени, причем регулярно.

Готовя этот материал, мы провели небольшой 
опрос среди «компетентных» представителей наше
го университета, в разное время защищавших цве
та университетского спорта. Вот некоторые мнения;

А. Алгин, редактор «ЗСН», кандидат в мастера 
по тяжелой атлетике: «Те, кто считает занятия спо
ртом (на соответствующем уровне) делом личным, 
глубоко заблуждаются. Спорт — это и ответствен
ность, и тяжелая работа. Не понимать это могут 
только те, кто никогда с этим не сталкивался».

Н. Волович, секретарь комитета ВЛКСМ, канди
дат в мастера по легкой атлетике: «Занятия спор
том на уровне сборных университета, отстаивание 
чести ТГУ на всех уровнях, несомненно, обществен
ная обязанность».

Б. Харин, зам. секретаря парткома, член сбор
ной команды ТГУ по легкой атлетике 50-х годов; 
«Отнюдь, не только личная заинтересованность дви
жет студентами-спортсмѳнами. Нужно еще не забы
вать честь и славу университета — в этом главная 
движущая сила».

Мнения довольно разнообразны, но в одном — 
полное единодушие; «Занятия спортом на уровне 
сборных команд университета должны оцениваться 
как общественная работа самого высокого ранга». 
Думается, что этот вопрос заслуживает обсуждения 
на уровне партийной организации университета в 
самое ближайшее время.

И еще об одном хотелось бы оказать. У студен- 
тов-спортсм'Ѳнов количество тренировок, как прави
ло, пять^шесть в неделю (по 2,5—3 часа). Возвра
щаясь после таких тяжелых тренировок в общежи
тия, спортсмен зачастую не имеет элементарной 
возможности отдохнуть. И даже при самом друже
ском микроклимате в своей комнате, противоречия 
неизбежны, поскольку интересы соседей не совпа
дают.

Спортклуб неоднсжратно обращался в студенче
ский профком с предложением выделить несколько 
комнат в общежитии для студентов-спортсменов, 
независимо от факультетской принадлежности. В 
этом случае соседи по комнате будут жить и рабо
тать по одному режиму, не создавая друг другу не
удобств. Такая практика существует во многих ву
зах страны, в Томске — в мединституте.

Мы считаем, что обсудить и принять решения 
по этим вопросам необходимо именно сейчас^ когда 
планируется вся работа на будущий учебный 
А результаты, думается, не замедлят сказаться. И 
кто знает, может быть, о спортсменах Томского гос
университета расскажут и в передаче Центрального 
телевидения.

А. ДАВЫДОВ,
секретарь партбюро кафедры физвоспитания;
А. ОСТАПЕНКО,
преподаватель кафедры.
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