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В середине прошлой недели во всех общежитиях 
и учебных корпусах появились объявления следу
ющего содержания: «Граждане! Администрация 
приняла решение не отмечать(І) 100-летие Уішівёра. 
При этом никто не спросил иас —10 тысяч студен
тов ТГУ. Но мы не хотим и не будем мириться с 
этим! Сбор неравнодушных к судьбе Альма- 
матер—4 ноября (пятн.), в 20.30 в Гл. корпусе, у 
стола с «ЗСН».

Поскольку неназвавшиеся авторы обвиняют ад
министрацию не только в нежелаіши б^рсшго 
празднества, но н в командно-волевом руководстве 
(«никто не спросил нас») ректор ТГУ, профессор 
Ю. С. Міакушкин счел необходимым прокомменти
ровать этот факт.

— Еще два года назад была создана комиссия 
по подготовке и проведению ряда мероприятий по 
піраздноваікию 100-летия сю дня открытия Томско
го университета. Уже тогда было ясно, что отме
чать эту дату широко ,н помпезно в наших услови
ях развернувшейся стройки по меньшей мере не
лепо.

Провести праздник скромнее было решено и 
потому, что в 1980 году, году столетия со дня ос
нования университета, юбилей был достаточно тор
жественным и пышным.

Что же касается сегодняшнего дня, то 100-ле- 
тию были посвящены студенческие конференции, 
научные конференции вроде тех, что провели исто
рики, юристы. К этой дате были проурочены празд
ники (довольно широкие) столетия Ботанического 
сада и Науічной библиотеки.

Разные и многочисленные смотры, конкурсы, 
спортивные мероприятия и т. д. посвящались имен
но 100-летию нашего вуза. Всю эту программу 
предполагалось завершить торжественным заседа
нием совета университета.

С этими планами и я, и члены партийного коми
тета знакомили всех, кого этот вопрос интересовал. 
И у любой аудитории—будь это расширенное засе
дание совета университета, или партийное обще
университетское собрание, или какая-то встреча на 
факультете—мы находили понимание.

Те, кто сейчас «не хочет и не будет мириться с 
этим», были ли они хотя бы .на том совете, кото
рый по.свящался Юбилею и куда приглашались все 
неіравноідушяые, в том числе и студенты? Очень 
интересный доклад М. Е. Плотниковой звучал поч
ти при пустом зале.

Анонимные «патриоты», большая ли заслуга 
оказаться студентом в моіме.нт столетия университе
та? Куда как более патриотично журналистам, к 
примеру, о.писать наши строительные будни, создав 
что-то вроде летописи, истіорикам помочь воссоз
дать первоначальный внутренний облик главного 
корП(У|Са или помочь «встать на ноги» родившему
ся три года назад музею истории университета, но 
до сих пор так и не развернувшемуся по-настояще
му, да мало ли дел для тех, кто по-настоящему не- 
равнодушен .к судьбе альма-матер. Часто ей нужны 
просто рабочие руки.

Авторам «обращения», видимо, хочется ів оче
редной раз побузить, навязать бесплодную дискус
сию. Если это от неуемной энергии, ее лучше по
беречь до завершения реконструкции главного кор
пуса. Окончание этих работ и мы, и областное ру
ководство на.мерены отметить как городской празд
ник с приглашением вузовской и научной общест
венности страны.

Если у авторов и сторонников (подобных бумаг 
есть конкретные предложения, двери для них от
крыты и в ректорате, и в общественных организа
циях ТГУ, и в совете университета.
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Их выбрало время
Перефразіируя извест

ный афоризм, можно ока
зать: комсомол должен
знать в лицо своих ли
деров. Вот они перед 
вами. Сразу о,говоримся, 
что на фотографии «усе
ченный» состав комите
та комсо.мола ТГУ, без 
секретарей комсомольс- 
ких бюро факультетов и 
В. Казакова, который 
сейчас в комаііадиро,виіе в 
Югославии.

Гляідя на эту фотогра
фию, тан и хочется сог- 
лаісіно детской считалоч
ке («На золотом крыль
це сидели»...) опросить: 
«А действительно, кто 
ты такой?» Но раз ре- 
даікция газеты взяла на 
себя обязанность пред
ставлять комитет, нам и 
отвечать .на этот вопрос.

Начнем с секретаря. 
Александр Мезенцев, 29 
лет,, кандидат наук, , пре
подаватель ГГФ. До это
го работал в комсомоль
ском бюро МНС, «бился» 
за налаживание нормаль

ного быта в аспирант- 
с.ком о(бЩ‘ежитии. Теперь 
и проіблемы ко.мсо.моль- 
цев-студѳнтсв станут его 
кровными.

(Пожалуй, Алишер
Ахунбаев, сту.дѳнт III кур
са Ф;сФ, самый известный 
из новых комитетчіиков. 
Номанд.ир «Эйдоса», за- 
служив(шего благодарнос
ти не только на строй
ках университета, но да
же и в Чехословакии. 
Теперь Алишер возглав
ляет штаб трудовых дел. 
На конференции комсо
мольцы поізнакомились с 
ним и как с депутато.м 
областного Со,вета народ
ных депутатов.

«Портфелем» идеолога 
владееіт Р.услан Овсю.к, 
студент II курса ИФ, не
давно уволенный в за
пас из рядов СА. Его 
энергия и желание рабо
тать в ко.М(СОіМОле позво
ляют надеяться, что ком
сомол университета ста
нет, наконец-то, оргаіни- 
зацией и политической.

іДа, не позавидуешь 
человбіку, который по 
долгу службы обязан за
ниматься бумажными де
лами, а оргработу в 
ко.мсомоле никто не от
менял. Но у Юрия Аме
лина, студента V курса 
ЮФ, душа не «бумаж
ная». Спокойный, выдер
жанный, он все.гда уме
ет разобраться в сути 
дела и дать хороший со
вет. Тем более в но.во.м 
составе комитета он — 
«істаричоік», он остается 
на своем посту .на вто
рой срок.

К сожалению, из-за 
всех строен и различных 
отвлечений учеба как-то 
ушла на задний план. 
Так что Се,ртею Мирош- 
.никову, студенту IV ку
рса ИФ, члену ученого 
совета университета, дос
тался самый трудный 
участоік работы — возро- 
діить культ учебы. Сам 
Сергей учится хорошо, и 
его задача, что.бы все 
комсомольцы добросове

стную учебу считали 
свои.м долгом.
Молодость всегда найдет 

случай по,веселиться. До 
недавнего времени наш 
отдых (на бюрократичес
ком языке — доісуг мо
лодежи) пытались орга
низовывать «сверху». Ли
да Дмитриева, студентка 
III курса Ф(СФ, считает, 
что надо преідоставлять 
больше инициативы рядо
вым комсомольцам. Сама 
Лида сейчас горит иде
ей создан.ия в универси
тете единого центра по 
проведению различных 
культурных ме.роприя- 
тий.

Хотя Володя Казаков, 
студент-заочник ЭФ, не 
смог сфотографироваться, 
.но не сказать о нем не
льзя. Инициативный, дея
тельный он всегда чем- 
нибудь занят, все дела 
он доводит до конца. Та
кой человек просто не
обходим в ко.мівтете ком
сомола.

На фото А. УТЯТНИ- 
КОВА: Ю. Амелин, С. 
Мирошников, Л. Дмитри
ева, Р. Овсюк, А. Ахун
баев, А. Мезенцев.

Повестка очередного 
заседания ученого со
вета ТГУ (2 ноября) 
была традиционной: 
два д0'кла.да — отчет 
приемной комиссии о 
наборе на I курс и от
чет о работе комиссии 
по выполнению плана 
по.вышения квалифика
ции преподавателіей 
университета, выборы 
по конкурсу и разное). 
Но этот последний 
пункт неожиданно для 
многих оказался объек
том дебатов. По пре,д- 
ложению студентов — 
членов ученого совета 
— был рассмотрен во
прос о госэкзаменах по 
■марксизму-ленинизму.

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Ректор Ю. С. Ма- 

кушкин ознакомил со
бравшихся с «уведом
лением» студентов пя
того курса ММФ, что 
те отказываются сда- 
.вать госэкзамен, моти
вируя следующим: нет 
учебных посО'бий, эк
замен не включен в 
учебный план, поздно 
розданы экзаменацион
ные вопросы, этот 
«гос» ставит под уг
розу срыва защиту 
диплО'Мных работ. Ана
логичные заявления по

ступили в ректорат и 
от пятикурсников
ФПМК и ФФ. По 
этим заявлениям рабо
тала комиссия ,в соста
ве преподавателей 
КОН во главе с про
ректором по учебной 
работе (М. Д. Бабан
ским.

Рассмотрев этот во
прос, комисісяя пришла 
(К выводу, что экзамен 
в этом году про.во- 
дить следует, т. к. от
каз от , него значит вы
пуск некачественных

специалистов. Однако 
студенты не согласи
лись с доводами ко
миссии. (Этот спор на 
ученом совете не за
кончился. Было реше
но, что комиссия дол- 
лша еще раз собрать
ся для обсуждения 
этого вопроса, студен
ты, члены ученого со
вета, вошли в нее.

О том, какое реше
ние было принято, чи
тайте в ближайшем 
номере.

Т. РТИЩЕВА.
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Евстолии Николаев
не Аравийской — 90 
лет. И вся ее дол
гая жизнй связа
на с Томским универ
ситетом. От первокурс
ницы набора 1917 го
да она прошла путь| 
до профессора механи
ко-математического фа
культета. Последние 10 
лет Е. Н. Аравийская 
— на пенсии. Но это 
не мешает ей быть од
ним из самых актив
ных руководителей ме
тодологического семи
нара математиков.

В эти дни Евстолия

Николаевна принимает 
поздравления. К ней и 
на факультет идут мно
гочисленные телеграм
мы, письма, открытки. 
Одно из писем мы се
годня публикуем.

«Первое сентября 
1949 года. Я студент
ка первого курса мех
мата ТГУ. Первая 
лекция. Лекция по ма
тематическому анализу, 
преподаватель — Ев
столия Николаевна 
Аравийская. Прошло 
почти 40 лет, но та, 
первая лекция, как 
кадр интересного филь

ма, до сих пор у меня 
четко сохранилась в 
памяти. Помню, как 
вошла в аудиторию Ев
столия Николаевна, как 
начала говорить. Впе
чатление оказалось 
столь сильным, что 
и.менно эта лекция и 
определила мою даль
нейшую судьбу.

На первом курсе я 
посещала кружок, ру
ководимый Евстолией 
Николаевной, постига
ла тайны бесконечных 
множеств, на старших 
курсах слушала спец
курсы по теории мно-

гих комплексных пе
ременных. Писала у 
нее курсовые, а затем 
и дипломную работы. 
Не раз под руководст
вом Евстолии Никола
евны выступала на на
учных студенческих 
конференциях.

Затем была аспи
рантура. Руководитель 
опять же она — Ев
столия Николаевна.; 
После окончания ас
пирантуры я три года 
проработала на кафед
ре, возглавляемой Е. Н. 
Аравийской. Такое бли
зкое и длительное об
щение с удивительным 
человеком дало мне 
необыкновенно много. 
Да и не только мне. 
Все ее ученики учи
лись у Е. Н. Аравий
ской не только мате
матике, но Жизни. И 
сейчас, когда я при
езжаю .в Томск, обяза
тельно иду к ней.

■Запомнился один та
кой визит. 'Я .в гостях 
у Евстолии Николаев
ны, разговариваем, 
пьем чай, затем она 
идет в другую комна
ту, приносит гитару: 
«А вы знаете, Люба, 
я учусь играть на ги
таре», — и поет ро
мансы. Я в восторге. 
И так жалела, что бы
ла единственным слу
шателем этого малень
кого концерта.

Еще один характер
ный эпизод. Конфе
ренция на теплоходе 
по Енисею. В каюте 
нас трое: Евстолия Ни
колаевна, я и Раиса 
Сергеевна Поломошно- 
ва. Просыпаемся утром, 
а Евстолии Николаев
ны уже нет, она на 
палубе, бегает, делает 
зарядку, приходит в 
каюту бодрая, помоло
девшая.

‘В день славного 
юбилея хочется поже
лать Евстолии Нико
лаевне, как всегда, быть 
■В гуще жизни и своим 
оптимизмом, огромным 
жизнелюбием ізвать 
■всех окружающих ■к 
активной, твоірческой 
деятельности, быть 
причастной ко всему 
передовому и гуманно
му.

Л. СКОПЦОВА 
(МАКАРОВА),

доцент Краснояр
ского пединститута».
Коллектив «ЗСН» 

присоединяется к этим 
поздравлениям.
Фото А. Утятникова

ИЗ у ч е б н о й  ч а с т и

Этот тяжкий груз

НЕ ОСТАТЬСЯ В ДОЛГУ

1 ноября—последний срок ликвидации долгов 
летней сессии студентами ТГУ. Накануне, 28 ок
тября, наш корреспондент М. МИХАИЛОВ обра
тился к инспектору учебной части Р. В. САБИТО
ВОЙ с просьбой ответить на ряд вопросов.

КОРР. Как обстоят дела с ликвидацией задол
женностей студентами ТГУ на сегодняшний день?

Р. В. На всех факультетах в целом успешно 
идет ликвидация долгов (Раиса Васильевна достала 
пухлую папку бумаг, где собрана самая различная 
информация о студенческих задолженностях). Нор
мально ли.квидируіют «хвосты» студенты-филосо
фы—здесь остался один «хвостист», на БПФ—два 
человека имеют вадолженности, на РФФ—четыре 
человека. Хуже других факультетов расстаются с 
долгами студенты механико-математического (26 
должников) и особенно ГГФ (44 человека имеют 
долги). На сегодняшний день по университету име
ют задолженности 157 человек.

КОРР. А это много или імало? Нельзя ли срав
нить с предыдущей летней сессией?

Р. В. Однозначно на этот вопрос ответить труд
но. Если сравнивать количественно, то в прошлую 
летнюю сессию имели доліги 143 студента, в эту 
сеіссию—4і57. Ніо в ту оѳасию число не с,данных в 
С;ро;к пред,ме:тов на каждого студента было больше.

КОРР: Раиса Васильевна, вами собрана подроб
ная информация р ликвидации долгов на всех фа
культетах. Не могли бы вы прокомментировать эти 
цифры?

Р. В. Вас, видимо, интересуют причины этих за- 
должѳнноістей. Об этом, міне кажется, лучше спра
шивать ів деканатах факультето^в. Но, думаю, на 
количество неудов повлияли отвлечения студентов 
на хозработы во время семестра. У историков 3 
задолжника (сейчас они на V курсе) ■находятся на 
педагогической практике, и, видимо, это мешает им 
ликвидировать «хвосты». Кроме того, не все дека
наты активно работают по ликвидации долгов. Не
редки случаи, когда учебная информация с факуль
тетов поступает не в срок.

КОРР. И с каких факультетов?
Р. В. С геолого-ігеографиіЧ'бскоіго, физичеокого.
КОРР. У меня в связи с этим такой вопрос: за

чем нужны эти сведения учебной части?
Р. В. Для контроля за состоянием учебы на фа

культетах и для принятия мер к нерадивым студен
там.

КОРР. Давайте теперь поговорим о ликвидации 
Долгов бывшими первокурсниками. Много ли среди 
них должников?

Р. В. На БПФ было 7 челоівек, все они долги 
ликвидировали. На ЭФ таких не было. На РФФ— 
4 і(1), на ИФ—8 (все ликвидировали), ММФ—23 
(осталось 11), ЮФ—5 (1), ФилФ—2 (все ликвиди
ровали), ХФ—7 (1), ГГФ—44 (19), ФФ—23 (4), 
ФТФ—2 (все ликвидировали).

Как видите, основной вклад в имеющуюся на се
годняшний день задолженность факультетов вно
сят младшие курсы. Правда, не следует забывать, 
что после первого курса студенты месяц работают 
на сельхозработах. Старшекуроники успешнее рас
считываются с долгами, но ведь у них и опыт 
больше, и умение планировать свою работу тоже. 
Кроме того, первокурсник может ликвидировать 
долг, получить оценку в зачетке и не сообщить об 
этом в деканат.

ОТ РЕДАКЦИИ: 4 ноября состоялась новая 
встреча М. Д. Михайлова с Р. В. Сабитовой. Как 
следует из ее сообщения, количество задолжников 
сократилось до 113 человек. По факультетам это 
выглядит так: ГГФ—33, ММФ—19, ФФ —14,
ФилФ—13, ФТФ —11, ФПМК—9, ХФ—6, РФФ и 
ФсФ—по 1. На БПФ, ИФ, ЮФ задолжников нет.

Имя Р. Н. Щербакова хорошо .известно в нашем 
униве.рситете мівогим. Профессор, заслужеиный де
ятель науки РСФСР, он много сделал для ТГУ и 
Міехая'ико-математ.ичеакоіго фа.иультета. .Яіркая лич
ность, при'вциіпиашьный коммунист, незаурядіный 
лектор и науічный руководитель — таким помнят 
Романа Николаевича на МіМФ.

Очерѳдноіе заседание Томского отделения СО ма- 
те1ма!Твчес1КО.го общества было поювящ-ено памяти 
профеосора Р. Н. Щербакова. На нем выступили 
его ученики, коллеги по сов,мѳстной работе.

Доцент В. В. Слухаев:
— Свою научную дея- дидатов наук, с большой 

тельяость Р. Н. Щерба- ответстве.нностью руково- 
ков посвятил исследова- дил томской геометриче- 
нию самых разных вон- ской школой. Вот только
росов геометрии. И все 
же можіно выделить три ятельности. 
о:оновных направления 
этой работы: геометрия
линейчатых образов, не- 
голоноімная геометрия.

один эпизод этой его де-

Как-то в центре поя
вился «единый инва.риан- 
тный теоретиіко - группо

геометрия неевклидовых вой метод дифференциа- 
простравств. Он опубли- льно . геометрических 
ковал более 100 статей и исследований». Боем бы- 
девять кніиіг, по.дго.товил ло предписано работать 
большое количество кан- только этим методом. Но

результаты Романа Ни
колаевича и Томской 
школы геометров истол
кованию с помощью это
го метода не поддава
лись. Тогда было решено 
«закрыть» эти .результа
ты. В Томск из центра 
пірибыл специальный 
эмиссар для «врачева
ния» непокорных. Собы
тия развивались во мяо- 
гоім сходно с иэвѳстньш 
романом В. Дудинцева 
«Белые одежды»: рефе
ративный журнал пере
стал реферировать томс
кий «Геометрический 
сборник», слова «неголо- 
номное міногооіб.разие» не
льзя было употреблять в 
печати, были трудіно.сти в 
защите диссертаций уче
никами Романа Николае
вича и в утверждении их 
ВАКом, были и учени
ки, отрекшиеся от своего

учителя. Только благода
ря твердоісти Р, Н. Щер
бакова в отстаивании сво
ей и учеников правоты, 
все это теперь прошло, и в 
математических центрах 
страны нарастает интерес 
к результатам то.мичей.

Много внимания уде
лял Р. Н. Щербаков ме
тодике преподавания — 
университетской и шіколь- 
ноій, а также поіпуляри- 
заторской работе.

Более 10 лет то,му 
наізад он выдвинул про
ект значительного соікра- 
щения числа ау:ди.то,рных 
занятий, чтобы освобо
дить рремя для самосто
ятельной работы студен
тов.

Л. В. ПИЧУРИН,
профессор ТГПИ.
— Мой 0.ПЫТ общения 

с Р. Н. Щербаковым поз

воляет мне утверждать, 
что популяіризаторокая 
работа была четвертым 
научным направлении его 
деятельности.

Для этого утвержде
ния у выступающего бы
ло достаточно ошований. 
Вместе с Романом Нико
лаевичем он написал три 
научно - популярные кни
ги для юношества: «Трое 
в одной каюте, не считая 
математики», «От проек
тивной геометрии' к не
евклидовой», «Дифферен
циалы помогают геомет
рии».

— Я навсегда запом
ню атмосферу доброше-__ 
лательности, в котО'рой 
писались эти книпи, а 
также ту вькочайшую 
требовательность ко мне 
и к себе, которую я ха- 
ірактаризую как жест
кость.

О некоторых эпизодах 
долгой друж'бы с Р. іН. 
Щ,е.рбаноівым поведал до
цент Н. Н. Круликов'С- 
кий. Научный сотрудініик 
НИИ ПММ Н. П. Чуоа- 

хи:н рассказал об огром,но.м 
авторитете Р.Н. Щерба
кова ,в ТО.МСКИХ издатель
ских кр.угах.

— Научное и педаго- 
гиче,акое наследие Рома
на Николаевича Щерба
кова за пределами То.мс- 
ка только еще начинает 
■осмысливаться, — сказал 
в заключение профессор 
■И. А. Александров. — 
Честь и обязанность то- 
М'Ичей — оказать это.му 
процессу максимальное 
'Содействие.

В. СЛУХАЕВ, 1
доцент,
Ю. УСТИНОВ, 
ст. преподаватель 
ММФ.
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М. Е. Плотникова, профессор, зав. 
кафедрой йсіории советского перио
да:

— Такого в истории факультета 
еще не было...

Б. П. Тренин, декан ИФ:
— Обстановка была накалена, все 

чувствовали: что-то должно случить
ся. Но где, из-на чего произойдет 
взрыв, никто не мог предвидеть, и 
предотвратить его было практически 
невозможно.

« С М Ы Т Н Ы Е »
В Р Е М Е Н А

«Смутн ы е» 
времена дове
лось пережить 
историчесіко- 
Міу факульте
ту. Ни летние 

■каникулы, ни начало учебного года не 
притупили, -не заставили забыть о 
неприятном инциденте, случившемся 
в ночь с 30 июня на 1 .июля в обще
житии № 3. А попросту говоря, о 
драке меіЖіДіу студентами историчес
кого факультета Олегам Милевским 
и Гасаном Адамовым.

Что же особенного в той драке, 
коль до сих пор вокруг нее не ути
хают страсти? Сама по себе сна ни
чего особенного не представляет — 
самая обыкновенная, рядовая дра.ка. 
И отіношеіние к самому этому факту 
может быть только одно—іреэко отри
цательное. Но дело в том, что этот ин
цидент обнажил степень напряжен
ности на факультете, обострявшейся 
после выборов в с.тудсовет «тройки» 
и коімісомольское бюро ИФ. Поэтому 
«утоловную» сто.рону драки оставим 
в покое (разбираться, кто кого уда
рил и кто чем ответил — прерогати
ва милиции; кстати, следств.ие пока 
не закончено). Важнее понять, поче
му слож.илась такая ко-нфликтная си
туация на ИФ.

■Именно эту зада^чу поставило  ̂ пе
ред собой па,ртийно-комісомольсікое 
собрание истфака 30 сентября. Но 
амоіции захлестнули, а некото.рые 
студенты даже пытались здеісь сво
дить личные счеты. Мамедов, Има- 
гожиев, Абдулаев, Асамбенов наста- 
ивали на том, что драка имела на
ционалистическую подоплеку, весь 
ход собрания о>ни пытались направ^ить 
в русло Оібоуждѳния всех пер.ипетий 
драки. Но все-таки нашлись те,, кто 
пытался .посмотреть в глубь конфли
кта, выясйить его причины.

А. Широков, 352 гр.:
— Национальный вопрос в этой

драке не основной, это не первопри
чина. Приходом к власти мы обру
били для Мамедова, Велибекова и 
некоторых других доступ к «корму
шке». А это, ясно, не по.нравилось 
им. И они стали всячески мешать 
рабо.тать новому студсовету... Но я 
всецда говорил и говорю: «Ребята,
давайте работать вместе. Если не хо
тите, по крайней мере, не мешайте».

Л. Кудинова, 361 гр.
— Каж.дая группа убеждена в сво

ей пра.воте. Но правду невозможно 
найти, если выяснять, как произош
ло, надо ответить на вопрос: почему?

іНа мой взгляд, дело здесь не в 
■национальных отношениях, это вто
ростепенное, а в социальной про'блеме. 
Сущестівует какое-то неравенство иМ,е- 
Жіду общими историками и истоірика- 
ми партии. Оно пріоявл.яется уже при 
посітуплении; на сіпециальность «ис
тория партии» .набирают не в Томске, 
а на местах, в республиках Средней 
Азии и Закав.казья, так называемый 
целевой набор, а остальные абиту
риенты должны поступать .на общих 
основаниях. Почему историки па.ртии 
получают большую стипендию, хотя 
предметы, которые изучают общие 
историки, сложнее, да и больше их? 
И наконец, распределение — все-та
ки суЩіѲствует разница между шко
лой и вузо.м или партийными органа- 
м.и. Эта про.блема давно назрела, и 
ее надо решать. Она о.дна из глав
ных причин ко.вфликта. Эти призна
ния свидетельствуют о том, что на 
факультете не на шутку разгорелась 
борьба, МіОжет быть, даже и полити
ческая (коль речь зЭ'Шла о власти). 
Но не м.ешіДу русским.и и нерусски
ми, как утверждают Д. Мамедов и 
другие «защитники» национального 
достоинства нерусской части студен
чества, и не между общими истори- 
каМіИ и историками па,ртии, как по
лагает Лариса Кудинова, хотя она во 
многом права: социальная предпо
сылка сыграла свою роль, в конфли
кте. Столкнулись интересы некото
рых студентов, кто долгое время

бразды правления студенчѳско.го са
моуправления держал в своих руках, 
и «неформалов», после выборов за
нявших посты официальных лидеров 
факультета. От этого столкновения и 
■родилось противостояние. Пожа-луй, 
любой на истфаке без труда назовет 
фамилии наиболее яростных против
ников. С одной сто.р.оны, Д. Мамедов, 
Н. Велибексв, Г. Имагожиев, с дру
гой А. Мариуполыскіий, А. Широков, 
О. Милевский, В. Шестаков. И их 
личная взаимная неприязнь во мно
гом уісло.жнила и разрешение этого 
ко.вфликта. Тем более, те и другие 
не без греха, поэтому невозможно од
нозначно сказать — те правы, а эти 
нет.

— с псніижением оібщего культурно
го УРО.ВНЯ в среде интеллигенции. Не 
случайно же, выступая на этом соб
рании, М. Е. Плотникова заметила, 
что во всем это.м пйсьм,е, во: многих 
выстхіилениях чуівствуіется что-то от 
лабазников, от ры.ночіной склоки, .и 
это дико и непривычно слышать в 
уіБивеірситетсіких стенах.

Чтобы навсегда ликвидировать 
ііеонфликт, нужно вырвать его корни. 
А корни эти сидят ох как глубо.ко, 
и вырвать их нелегко — это значит 
полностью пе.ределать наше сознание, 
изм.снить на,шу психологию. Ведь на 
протяжении десятилетий нам гово-ри- 
л.и о нерушимом единстве, братстве 
и равенстве, а на деле .изв.ращались

Т А Т Ь Я Н А  В Е С Н И Н А

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
«Существует ли оно на историческом факультете! Как 

конфронтация двух группировок сейчас уже нет. Оргвыводы 
сделаны. Но противостояние двух стилей руководства 
мократического и командно-административного —- 
ётся...»'

д е л и 
к а т н ы й
В О П Р О С

Русские, не
русские — от 
тако.го деле
ния не по се
бе станови
лось не толь
ко мне, пре- 
■подавател е й, 

да, и м!ногих стл’іденто.з это тожешо- 
Кіиравало,. Как, впрочем, и письмо, 
нацравпенное в паржом ТГУ и под
писанное тридцатью студентами ИФ 
и ФеФ, проживающими в общежи
тии № 3. Кстати, партийное собра
ние 30 сентября началось именно с 
чтения этого «доікумента», и абіеуж- 
де.н.ие шло во.кр,уг него.

Чтоі же это за письмо? Содержа
ние его в О.ШОВНОМ сводится к трем 
пунктам. Во-первых, называется факт 
драки, ее организаторы и участники 
(как активные, так и пассивные), да
ется ей оценка — националистичес
кая, это. «свидетельствует о процве- 
та.нии национализма (русского — 
Т. В.) на факультете, о делении на 
оаш.их и не наших, т. е. русских и 
иерусісіких». Во-втОірых, при попусти
тельстве партбюро и коміебюро в об
щежитии № 3 «процветает пьянство 
и разврат, существует состояние от
чужденности среди студентов». В- 
третьих, партбюро и деканат истфа
ка обвияяютіся в том, что не прини
мают никаких мер. Кроме несколь
ких фамилий участников драки (и то 
только с О.ДНОЙ стороны), других ве
ских арігуМ'ентов не приіво.дится, .об
винения выглядят голословными и 
оірггодо.коалвныміи. Более того, это 
письмо мне показалось очень сильно 
смахивающим на пасквиль.

КСіТати, на собрании выяснился 
один весьма любопытный фа.кт: под
писи собирались ДО написания пись
ма 'И ПОТО.М были подклеены к нему. 
Когда этот, с позволения сказать, до
кумент был оглашен, А. Смолин и
С. Кур.маійбаев отказались от своих 
подписей (Б. Г. Могильницкий, пред
седатель собрания, заметил; «Это 
урон на будущее — не подписывай 
пустую бумажку!»).

іИ івсе-тяіки большинство попписа,в-
ШИХСЯ и ВЫ'СТУП.ИВТТШХ ня сооцании 

'Т'.ТУДннтов наста,иівает . на том, что 
главный ,и оснрівной вопіРп,с в коиф- 
ЛШТб — иациояальный. Но каким 
бы он .ни был — главным ил.и вто
ростепенным, первичным или втори
чным — он в:стал, и в нем надо ра
зобраться.

■Не сделаю открытия, если скажу, 
что п.ро.блема межнацио,нальных от
ношений сейчас одна из острейших и 
наіиболее трудных. Тем более она су
ществует не сама по себе, например, 
как бы это парадоксально ни звучало

ленинские принципы нацианальных 
отношений, унифицировалась нацио
нальная сам'о.бытность народов и на- 
.родностей, а населе.ние пересказыва
ло друг другу анѳкдо.ты о грузинах, 
евіреях, чукчах и т. д. Возівеличіива- 
ние одних шло за счет унижения 

. других. Национализм въедался в наш 
быт.

Межнациональные отношения — 
— дело очень деликатное, писать об 
этом трудно. Но в одном уверена 
твердо: хуже всего, когда лозунг в 
защ.иту националынош достоинства 
бе.рется на вооружение демагогами. 
Джаваишіир Мамедов в этоім воіцросе 
занимает именно такую позицию. Как 
утверждают многие студенты и пре
подаватели, защита национального 
достоиінства — любимый «.козырь» 
Джаваншира в любо-м спо.ре. Года 
четыре назад я сама убедилась, как 
ловко Мамедов перевел в плоскость 
национальных отно.шений вопрос о 
нарушении правил цроживания в об
щежитии. Нынешние события еще 
раз под'тв.ердил.и эту его приверже.н- 
ность. С демагогическими утвержде
ниями Мам.едова трудно согласиться, 
но еще труднее спорить с ним. Види
мо, не сліучайно секретарь ком,сс.м.о- 
льскіого бюро А. Мариупольский на 
заС'еданиіи ко.міи;тета комсомола кате
горично заявил: «На нем лежит вина 
большая, чем на др.у.г,их. Он один из 
главных Биіновіников случившегося».

іНе берусь утверждать, что ска
занное абсолютно опіравеідліИіво. Одна
ко поведение Д. Мамедова на собра
нии іИ на заседании коміитета комс,о- 
Міола .давало пово.д так думать.

И все-таки было бы неправильно 
всю вину в обострении национальных 
отношений приписывать Мамедову и 
тем студентам, кото.рые подписали 
.письмо. Тот самый .низкий уровень 
культуры, обывательское сознание, 
которые еще сильны в наших студен
тах, сьшрали не последнюю роль в 
провоцировании ко.нфл,и.кта.

Еще раз повторю; невозможно ут- 
в.ержідать свое национальное самосо
знание, отказывая в нем другим. 
Права Мария Ермолаевна, напомнив 
вееім, что российские интеллигенты 
(не русские, а имеінно российокие) 
■всегда были .интерна.ц,и.о.налистами. 
П.е,рвы,м пувкто.м пар;тийно-ко,мсо.мо- 
льско.го соб,рання было записано: 
усиліить интернациональное воспита
ние среди студентов. Видимо, комсо- 
мольсікому и партийному бюро фа
культета стоит серьезно подумать, 
как эту абстрактную фразу претво
рить в коіикретные дела. В самом 
деле, историкам ли давать со.веты, 
что предпринять, когда сам предмет 
их изучения может подсказать деся
тки примеров и способов.

Ы З Е Л
П Р О Т И В О 
Р Е Ч И Й

Но очѳвіиідіно, что многого не добь
ешься, пока не отрегулированы от
ношения между спе,циально.стью «ис- 
то.рия партии» и факультетом в це
лом, пока обстановка в общежитии 
будет оставаться прежней.

То, что еще лет 5 назад было тру
дно предвидеть, сейчас стало очеви- 
.діньш фактом: увеличение лиц не
русской национальности, тем более 
принятых по целево.м.у набору, не 
могло не приівестіи к изм.енениію вну- 
трифанультетскіих отношений, а зна
чит, и к возможным ко.нфликтам. Да 
и администрация университета «да
ла большую промашку»: увеличивая 
набор на ИФ, не позаботилась о.б 
увеличении и улуч.ше.вии жилья.

Эти проблемы не решены до сих 
пор, а ведь именно они явились од
ними из главных нри.чіиін напряжен
ной обстановки на ИФ. А конфликт 
лишь ярче их выявил. Медлитель
ность же в разборе драки усугубила 
■положение дел. Правы студенты, 
.цредъявляя прете.взии партбюро и 
деканату.

О.бщежитие 
— вот место, 
где кре.п,ким 
узлом завяза
лись многие 
'противо.речия 
истфака, от
куда пошла

віся см'ута.
— Из всего <<треуго.льниіна»— цроф- 

бюро, ком.сбюр.о и студсовет — мы 
сделали ставку на последний, т. к. 
для студентов этот орган на.иболее 
значим, это каная-іниікакая, но 
власть, — рассказывает Анатолий 
Широков, председатель нынешнего 
студоовета о.бщежития № 3. — Кто 
мы? Это в ошошам ребята, которые 
жили еще в «четвеірке». и вот возв
ратясь на факультет после службы в 
армии, мы не увидели той .оплочен- 
ности, дружібы, веселья, наконец, ка
кими раньше гордились историки. 
Сенциоіняая сіистема в общежитии 
приБ.ела к обособленности, разобщен- 
ноісти, а казарменный дух, насажда
емый бывшими «руководителями» 
о.бщежіития (Мамедовым, Кас.у.моівы.м, 
Велибековым и иже с ними) —даже 
к недоверию, подо’Зірительност.и меж
ду стіуд.ентами.

Вот и решили мы расшевелить на
род, разбудить его от «спяч.ки», и 
пе.рво-.наперво выдвинули лозунг — 
воізро,дить дух «четверки».

Он отражал суть нашей предвыбо
рной платформы. Да-да, перед выбо
рами мы выдвинули свою программу, 
цровели агитацию и пришли к влас
ти чисто демократическим путем.

Их поддержали многие. Во-первых, 
и Широков, и Мариупольский, и Ми
левский пользовались авторитетом. В 
событиях с «военной» и при прове- 
деініии дня историка, других дел они 
сыграли заметную роль, а точнее, во 
МНОГО.М были генераторами и иодолни- 
теляміи ОБОИХ же идей. Во-вторых, 
многим импонировала их программа. 
Она гарантировала суверенитет как 
комнаты в целом, та.к и каждого жи
льца в отдельнреш. Дело в том, что 
студенты, проживающие в «тройке», 
устали от постоянного напряжения и 
даже страха, царившего со в.реме.ни 
«правления» Ма.медо,ва. Оперотряд, 
возглавляемый М. Касу.м.овым, авпо- 
след'стии и Б. Бугаенко, не счіитал- 
ся ни с какими правилами прили
чия, мог ворваться в комнату ночью 
н начать обшаривать вое углы. Чело
веческое достоинство унижалоісь. За
то это было выгодно председателю 
стуисо.вета. (Лри отчетах это выгля
дело как борьба с нарушителями 
порядка и пресечение пьянства).

Ко.манідно-администрат.иів.ная систе
ма не способствоівала созданию нор
мальной обстановки в общежіитии. 
Ст.ра.х никогда не порож.дал доброде
тель.

Нужны совместные усилия, что.бы 
сокрушить эту «бастилию». К этому 
■и призывал новый студооівет.

Власть — штука привередливая, 
ее мало захватить, ее надо уде,ржать 
и упрочить, иначе она вырождается 
в пустую забаву. А уцрочить ее м.о- 
лшо только делами. И первое, с чем 
столкнулся новый студсовет, — рас
селение.

В униіверситеге действует по.ка 
коінкіурсное поселеіние. Конечно, дей
ствует не от богатства нашего, а от 
бедности, но пака это единственный 
выход.

(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

В списках, оставшихся от старого 
стуідсовета, на выселение значилось 
12 человек. Были еще, конечно, ко
мнаты, освободившиеся после ухода 
выпускников. Но даже и это не ре
шало в целом жилищную проблему 
(оіредстояло поселять пеірвонурсни- 
ков). И в этой обстановке новый 
студсовіет решает - поселять за 
счет уплотнения. Ребята отдавали 
себе отчет, на что они шли. Переиа- 
селеиіие грозит бытовыми конфлик
тами и неурядицами. Чтобы макси
мально их уменьшить, члены студсо- 
вета пошли по комнатам узнавать, 
кто с кем хотел бы жить. Но случи
вшаяся драка помешала доівести де
ло до ноица.

А в сентябре выяснилось: из 12 
комнат, преднаэначеяіных для пер
вокурсников, свободными остались 
только 6. И студіоовет оказался прак
тически в изоляции: неприязнь и да
же «палки в колеса» со стороны бо
льшинства членов старого сгудсове- 
та; нежелание большей массы сту
денчества вниікать во все проблемы 
(іподдержіка на собрании — это од
но, а реальная, конкретная помощь 
— другое); компромисс, предложен
ный профкомом студентов, не срабо
тал до конца. (Он состоял в тО;М, что 
поіселять жильцсв сверх нормы мож
но лишь с согласия прежних). Неко
торые не захотели «уплотняться». А 
студісовет не смог употребить власть, 
чтобы наказать тех, кто не подчи
нился его решению. Да »  репутация 
его* к тому віремани оказалась под- 
мо:чен1ной: к драке были причастны 
члены студісовета Милевский и Уг- 
дыжѳков.

В «огород» этого органа полете
ли «камни»: провалили конкурсное 
поселение, в общежитии пьянство и 
дебоши, никакого порядка. «Камни» 
эти были разной силы. Одни били 
больно, и с ними приходилось согла
шаться. Из состава студсовета были 
выведены Шестаков и Милевский, а 
затем оба, да еще Угдыжеков, лише
ны общежития. Другие же, «фаль
шивые», а точнее анонимные, буме
рангом возвращались и били по пу
стившим их. Как, например, история 
с подметной листовкой, будто бы на
писанной от лица нового студсовета 
и призванной оправдать захват вла
сти в общежіитии — самим поселить
ся и других не обидеть. Но ребята 
не нуждаются в «занулионо,м» оіпра- 
вдаиии своих поіступков, свои убеж
дения они способны отстоять в отк
рытом споре, что и доказывали не 
раз.

Главные действующие лица собы
тий еще раз убедились в истине: 
власть, возвышая кого-либо, ставит 
его под «луч прожектора» (по выра
жению Мариупольского), от чего все 
поступки и намерения оказываются на 
виду у всех. Да и спрос с «власть 
имущих» гораздо больше и строже.

Ну, а другие, ко'го вся эта исто
рия непосредственно не коснулась? 
Посудили-порядили да забыли? Но 
ведь обстановка в общежитии не но
рмализуется сама соібой, и даже ре
шение студсовета, профкома или 
партбюро не станет той «волшебной 
палочікой», по мановению котоірой все 
в один миг преобраэвтся. Теперь уже 
все убедились, что одними запрети
тельными методами пьяіиство не ис
коренишь, порядок не восстановишь. 
Новый студсоівет пытается найти ре
шение этой проблемы, развивая са
моуправление в оібщежитии. Напри
мер, Широков предложил вінедрить се
мейный подряд в «тройке», комюбю- 
ро планирует проводить такие дела, 
которые объединили бы всех студен
тов факультета. Но первопричина

бед — наша, мягко говоря недоста
точно высокая кулыу'ра, культура 
общежития в широком смысле. Ви
димо, выход один: каждому и все>' 
вместе учиться жить, уважая честь 
и достоинство другого человека.

В М Е С Т О
П О С Л Е 
С Л О В И Я

Пока писал
ся материал, 
необходим ы е 
решения, хоть 
и с большим 
опоздани е м, 
были приня
ты. На засе

дании комитета ВЛКСМ О. Милевс
кий был исключен из комсомола за 
учиінение пьяной драки, а Д. Маме
дов выведен из состава комитета 
коімсоімола со строгим выговором, 
как не оправившийся с обязанностя
ми и за нагнетание конфликтной об- 
становіки в общежитии. А комсбюро 
ИФ исключило из комсо.мола Г. Ада
мова как участника драки, и вынес
ло строгий выговор В. Шестакову за 
пьянство в общежитии.

Возіможно, «хиірургнчесікие опера
ции», а, может быть, и само время 
несколько охладили страсти. Да ведь 
и любой нормалыныіі человек не в 
состоянии прожить столько месяцев 
в нервном напряжении. Теперь же, 
аналіиіэиріуя это очень близкое прош
лое, студенты вдруг увидели, что 
это были не просто никем не санк
ционированные вспышки «народно
го» возмущения, а борьба, в резуль- 
•ігате которой к власти в общежитяи 
пришло новое поколение руководите
лей, Возможно, кому-то новоиспе
ченные лидеры ст.уденческого само
управления чем-либо не нравятся. 
Да, они, не из поіроды пай-мальчи
ков, но именно им удалось взломать 
«лед» порочной традиции — выби
рать по принципу «лишь бы не ме
ня». Ну, а раэвернувшаяіся борьба— 
пусть это НИКОИХ) не смущает. Ведь, 
как иавестіно, тихой и спокойной она 
не бывает и порой порождает дроти- 
Бостояииіе. Существует ли оно сейчас 
на истфаке? Как коінфронтациія двух 
грушироівок ■— уже нет. Но проти
востояние дв,ух стилей руководства 
— демоікратического и командво-ад- 
министративного — остается...

ПРИКАЗ
он 27 октября 1988 г.

В іобщежитии ТГУ № 3 по ул. 
Лыткина, 16, в ночь на 01.07.88 г. 
произошла групповая драка между 
студентами историчеокого факульте
та университета, некоторые участни
ки которой находились в нетрезвом 
состоянии.

Причиной столкновения послужи
ли неблагоприятный моральный кли
мат среди жильцов общежития и в 
учебных группах, факты пьянства в 
общежитии, провокационное поведе
ние отдельной части студенчества 
ИФ.

С целью пресечения подобных ин
цидентов приказываю:

обътить строгий выговор студен
там ИФ В. Ф. Шестакову (352-я 
гр.), Э. Ф. Угдыжекову (361-я гр.), 
О. А. Милевскому (351-я гр.). Г. М. 
Адамову (345-я гр.) за грубое нару
шение правил проживания в обще
житии с предупреждением об отчис
лении и лишить права проживания в 
общежитии в 1988/89 учебном году.

Объявить выговор Б. П. Тренину, 
декану ИФ, Ю. В. Куперту, зав. ка
федрой истории КПСС, за несвоевре
менное выяснение обстоятельств кон
фликта и слабый контроль за воспи
тательной работой в общежитии.

Ю. С. МАКУШКИН,
ректор университета, профессор.

Всем известна русская 
посло,вица «На чужой 
роток не накинешь пла
ток». Я вспомнил эту по
словицу, когда ознако
мился с книгой отзывов 
о .выставке картин худож
ников Панаркиных. Сколь
ко людей — столько и 
мнений, это автору тоже 
известно. Но вот только 
как они высказываются? 
Поражает то, что некото
рые отзывы недалеко уш
ли от надписей на забо
рах! іИ, как правило, не
одобрительные, мягко ска
зать, отзывы, подписаны 
анонимно. Куда подева
лась наша культура об
щения?

Ну что ответить ано- 
ни.мщику, который по,дпи- 
сался «голодный сту
дент», который почему-то 
«тащится от рыб» ху,дож- 
ников (фразеология ано
нима). Что это, шутка? 
Если да. то очень плос
кая. Или вот такой эпис
толярный образец: «Вы
ставка ,дрянь!... Ни одной 
Э.М0ЦИИ, ни одного чувст
ва...». Можно предполо
жить. что этот аи.оиим-

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ

Голодному студенту...
щик — тайный нудист, но 
разве художники в этом 
виноваты?

Есть и просто порази
тельные надписи! Какой- 
то товарищ «критикует» 
выставку. Сначала по-ан
глийски пишет; «Очень 
хорошо», потом зачерки
вает и пишет уже по-рус
ски: «Ненавижу... Ар
нольд III». Даже не 
смешно, а за универси
тет обидно.

Уважаемые товарищи 
художники. Вы уж изви
ните за то, что у нас 
имеются вот такие «куль
турные критики», очень 
своеобразные «ценители» 
прекрасного. Имеются и 
подписанные, но бездока
зательные суждения. То
варищ, подписавшийся 3. 
Игнатенко, представив-, 
шийся как библиотека,рь 
НВ ТГУ, пишет; «Это изо-

бразительская пошлость, 
а не искусство». Что ж, 
не очень вежливо, зато 
честно. От ряда отзывов 
веет такой злобой, что 
я просто поражен! Но да
же эта злоба показывает, 
что выставка удалась, ни
кого не оставила равно
душным. И это главное! В 
ос-новіном, отзывы об этой 
выставке положительные, 
серьезные, аргументиро
ванные. И это радует: 
не пропадет наша культу
ра, не смогут забить ее 
«заборно,выражающиеся» 
критики. Лично мне выс
тавка понравилась. Осо
бенно пейзажи. Хочу по
желать тов. С. и П. Па- 
наркины,м дальнейших 
творческих успехов... И 
не обращать внимания на 
«критиков».

В. ЭРВОЛЬДЕР, 
начальник хозотдела.

«Лучше гор 
могут быть 

ТОЛЬКО горы»

ФОТОКОНКУРС

«Сарлик или як — это 
большая лохматая коро
ва», — так доходчиво 
смог объяснить очеред
ной слайд кандидат гео
лого - минералогических 
'наук С. Коноваленко, 
старший научный сотруд
ник ГГФ.

«Геолог и яки, как это 
совместить?» — может 
воскликнуть удивленный 
читатель. Все очень прос
то. Сергей Иванович рас
сказывал собравшимся в 
этот вечер в Доме уче
ных на первое осеннее 
расширенное заседание 
клуба . цутешественников 
о полевой научной экспе
диции в горах Туркестан
ского хребта.

СіМенялись на экране 
слайды, и присутствую
щие в зале .все дальше и 
дальше «уходили» .в го
ры вместе с небольшим 
отрядом. Ревела пленен
ная узким ущельем река, 
зеленел на склонах арче- 
вый лес, вспыхивали го
лубыми зеркалами гор
ные озера и над всем 
этим царили гро.мады гор, 
взметнувшие свои седые 
вершины за 6000 ,м. Да
же здесь, на слайдах, го
ры за.вораживали своей 
красотой, заставляли; уча
щенно биться сердце.

Но до. летних экспеди
ций еще далеко, и пока 
члены клуба путешествен
ников при Томском Доме 
ученых приглашают всех, 
кто не равнодушен к при
роде, кого .волнует дым 
ліесного костра, у К|Ого 
настроена душа на теп
ло туристских песен, при
ходить в наш клуб. -Здесь 
■можно не только услы
шать об интересных эк
спедициях, но и самим 
рассказать о своих путе
шествиях по стране или о 
зарубежных туристиче-^ 
ских .поездках. Каждый 
вторник в 20.00 вы бу
дете желанными гостями 
клуба.

Ю. УТКИН,
наш корр.

РАЗГОВОР. Фото А. Утятникова.

іНе теряйте голову
23 октября около 22 часов в подъезде дома 

№ 39/2 по ул. Елнза.ровых была ограблена гр. У. 
Пресггупник снял шаіпму из меха норіки. В тот же 
вечер по проспекту Ленина была ог.раблена Г. С по
терпевшей сорвана норковая шапка...

Примеры подобных случаев .можно .множить и 
мно:жить. За Оіктяібрь-ноябрь совершено 11 гра
бежей и разбойных нападений, из них раскрыто 
только три. Предмет посягательства — женские 
шапки.

Нераскрытыми такие преступления остаются час
то потому, что нападение, как іпра,вило, осуществля
ется сзади и потерпевшие не в состоянии, хотя бы 
приблизительно, описать преступника: его черты 
лица, одежду, обувь и т. д.

Поэтому, если с .вас сорвали -шапку, надо не впа
дать в панику, а по.стараться запомнить прест.уп- 
ника и не стесняться кричать и призывать на по
мощь окружающих. И главное, сразу нге сообщить 
о нападении в имили-цию. Наша статистика показы
вает, что если сообщили о преступлении сразу, в 
течение 10-15 минут, и назвали приметы напавше
го, то шанс найти его увеличивается до 90 процен
тов.

В октябре за грабеж в сквере ст. Томск-1 задер
жан и привлечен к уголовной ответственности А. А. 
Кяюч-е-ров, ранее судимый, без ооределеиноіго места 
жительства, также задержан гр. К. Н. Иванов, при
ехавший из города Мариинска и длительное время 
не работающий, Н. Н. Юрченко, также не работа
ющий.

Грабежи и разбои относятся к наиболее тяжким 
преступлениям, за которые предусмотрена уголо,в- 
ная ответственность в виде лишения с-всбоды от 
3 до 15 лет.

Э. ЗЕИНАЛОВ, 
участковый инспектор Кировского РОВД.
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