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Выбраны представители
-НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

3 февраля в университете оронгла конференция 
по выборам' лредетавителей от ТГУ на предвыбор
ное окружное соібраіние по территориальному окру
гу № З'ІЗ и на собрание по наццональініо-территіо- 
риальноміу окрушу № 21.

■Прёідставителями от униіварситета да предвыібор- 
ное собрание по территориальному округу путем 
открытого голоісования делегатов выбраны Н. И. 
Ланкиіні, доцент ЮФ, В. Суровцев, стуідент ФсФ, 
Г. Я. Шапиро, ст. н. с. СФІТИ.

На собрании по национально-территориальному 
округу Том'ский университет будет представлять 
Л. П. Егорова, ст. препо.даватеяь кафедры истории 
КПіОС.

На кО'Нфереінции также был обісужден вопрос о 
накаізах преідстаівиітел'ям оікружіной комиссии по 
тѳрри:тО)риальном.у скіругу № 313, выбранным от 
ToMiQKOro университета. Участникіи ноінферѳнции 
утверідили большй'ністівоім голосов следующий на
каз:

1. Настаивать на тайном голосовании за вклю
чение канідидатоів в- избирательный бюллетень.

2. Каждый делегат, участник онрумного' предвы- 
боряоіго собраиия, должен иметь 8 голосов (по чи- 
СЛ1У выдвинутых'в округе кандидатов).

3. Включить в изібнірателыный бюллетень тех 
кандидатов, которые наберут более половины го
лосов присутстві^тощих на окружном' предвыборном 
собрании.

4. Бея работа окружного предвыбоірного собра
ния должіна транслироваться по местному радио, 
телевидению в реальном времеви.

В парткоме ТГУ
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА 

ТГУ РАССМОТРЕН ВОПРОС О РАБОТЕ ПАР
ТИЙНЫХ КОМИССИИ ПО РАЗБОРУ, ВОСПИ. 
ТАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА КАД
РОВ.

Заслушав доклад иійструіктора парткома А. С. 
Рѳвіушкинаі, партийный комитет отметил, что пар
тийное бюро и ном'иосии провели в коллективах 
подразделений оіпределввцую работу по формиро
ванию резерва кадров, организовали выдвижение 
сотруД'ВИІков в резерв на собравияіх коллективов с 
учетом ре'зультатов предварительного' анкетирова
ния (іМіМФ, РФФ, ФФ, СФТИ).

-Вместе, с тем в партиняык организациях не сло
жилась организация системы подготсоки резерва 
кадров руководителей, партийные 'КОімцсісии не уде
ляют должного внимания повышению квалифика
ции, идейной зрелости и оіб'ществанно-іполитической 
активности резерва, не стали нормой отчеты ве
дущих сотру,дНиков и руководителей перед коллек
тивами лодразделеніий с оценкой всех сторон их 
деятельноісти. На факультетах и в НИИ партийное 
'бюро и. рдаово'дители не все^гда последовательны 
в реализация постаноівления ЦК КПСС и ОМ 
ОСіСР № 1424 от 15.'І2.'87 г. «'О совершеінствоіва- 
Нии подбора и расіетановки руков.рдящих кадров в 
высших учебных заведениях и учебных заведениях 
системы повышения квалификации и .переподг.отов- 
ки руководящих работников и специалистов».

Партийный ком-итет постановил:
1. Партийным' бюро, руководству НИИ и фа- 

-нультетоіз до 1 марта 1989 г. принять меры по вы
полнению Постановления ЦК КПСС и ОМ СССР 
№ 1424 от .15.1'2.87 г. Разработать и обсудить в 
коллективах систему отчетности руковедителей и 
сотрудников, вікЛ'КУчѳнных в резерв, всесторонней 
оценки И х деятельное,ти, повышения квалификации, 
идейной зірелости и обществеено-люлмтической аік- 
тиівіноісга резерва.

2. Партийным бюро подірааделений пересмотреть 
соістав резерва руководящих кадров и представи.ть 
в партийный ко,М'Итет описки нового состава резер
ва к 25.04 89 -г.

3. Уічебно^науічному сектору парткома в апреле 
1989 г. провести совещание предсадателей партий
ных коіміиіссий по раіботе с кадрами для об,мена 
опытом работы.
(Окончание на ,2-й стр.).

В кл.\ ое нзбнрате.ісіі 
іірн Цоме ученых .лшж- 
но познакомиться с іі.іа- 
ІНОЧ работы клуба пафе- 
нра.іь, » уют ПОН холле 
на небольшом стенде ііо- 
еѵіотрсіь нартниныо, тео- 
реіпко - но.читпчсскнс 
іпдаішя, свелліе подшпв- 
ь'н газС'і

Фото Л. Утятннкова.
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Итоги социалистического соревнования
25 января состоялось 

заседание ученого соіве- 
та университета, на ко
тором быліи подведены 
итоги социаліистичеоного 
соревнования в ТГУ. 0,с- 
ноЕіные результаты рабо
ты ТГУ в 1988 году:

— подіготовілено 1364 
специалиста по 26 спе
циальностям, в том чис
ле очіно — 815, заочно 
— 442, на вечернем от
делении — 107 человек;

— по прямым догово
рам подготовлено 265 
чел'Овак, в том числе по 
целевой интенсивной иод- 
гоітовке — 80 опе-циали
стов (по физике, фязиіко,- 
технике, '-радиофизике и 
прикладной математике). 
Дейеггвует 34 договора с 
15 министерствами, ве- 
діО'Мствами и учреждеии- 
я,ми о подготовке опеци- 
алистов;

— .действуют 4 ф'Шіи- 
ала кафедр ТГУ;

— открыты 2 КТБ на 
фиЗіИ'КО - техни'чеіако.м 
факультете;

— подготовлено отк
рытие трех филиалов ка
федр;

— в уінивероитете дей
ству,ют 7 УНВіК, включа
ющих учебные подразде
ления и научные учрѲ'Ж- 
-дедая;

— по 10 специально
стям из 26 осуществля
лась неіпрсрЫіВіная компь
ютеризация учебного про
цесса (по 11 специально

стям — частично). ВЦ 
ТГУ располагает 16 ди
сплейными классами, 1/3 
— ва нужды НИР. Сре
днее количество, машин
ного времени на 1 сту
дента — 26 часов в
год;

— выполнено НИР и 
ОКР на сумму 24,5 м,ля. 
руб., в то'М числе по хоз
договорам 16 млн. Р'Уб. 
Пол.учен от вн-едренй-я 
НИР эконоіміичеокий аф
фект в объеме около 5 
млн. ;Руб.

Среда факультетов 
призовые места заняли 
те коллективы, которые 
• лунше - всего поработали 
■ над внедрением ЦИПС:

1 место занял коллек
тив физико - техническо
го, факультета;

2 место — -коллектив 
физичеіекого факультета;

3 место — коллектив 
ірадиофизіи'чеюко-го факу
льтета;

4 место и одн'Ов-ремен- 
но .первое место среди 
факультетов естествен
ного про,филя занял кол
лектив хим-ичесікого фа
культета;

5 общее место и пер
вое среди факультетов 
■пума-нятарноіго профиля 
занял коллектив истори
ческого факультета.

Далее места распре
делились следующим об
разом:

6 место — ге.ол0го-іге- 
ографичесиий факультет;

7 место — экономиче
ский факультет;

8 место — юридичес
кий факультет;

'9 место — филологи
ческий фа-йультет;

10 место. — механи- 
ко-(м.атематинасікіий факу
льтет;

11 место — факуль
тет прикладной матема
тики и кибернетики;

12 место — кафедра 
общественных на-ук;

ІІ-3 место — фіилософ- 
СК.ИЙ факультет;

14 место — биолого- 
почвенный факультет.

Цреди институтов пер
вое место уве,ренно за
нял коллектив Сибирско
го фиізиіко - техническо
го института, где защи
щено 3 докторских дис
сертации, 29 кандидатс
ких, получено более 3 
МЛ'Н. рублей реального 
эконом иічѳокоіго эф.фекта 
от внедрения НИР.

Второе место- у НИ,И 
прикладной' математики и 
мекаянки.

'Третье место у НИИ 
биологии -и биофизики.

Среди проіблеімных ла
бораторий в этом году 
лучше П'оработал-и лабо
ратории гуманитаіриоіго 
'Профиля, входящие в 
НИИ социально - эконо
мических . и пуман'Итар- 
■ны-х пробле.м Сибири.

1 место занял коллек
тив НИЛ новейшей исто
рии;

2—3 места поделили 
коллективы нa^fчнo - иіс- 
слеідоватѳльокой лабора- 
'тории соЦиологиічесішх 
Иіоследований и проблем
ной научно - исследова
тельской лаборатории! ис
тории, археолоши и эт
нографии Сибири.

Среди «несравіняімых» 
подразделений эксперт
ная комиссия отметила 
работу коллективов на
у ч н о й  библиотеки, ка
федр физического' вО'Спи- 
тания и- иностран,Н'ЫХ 
языков.

іСреди 'колле'ктивов 
АХЧ -победителям сорев
нования признаны:

из техничесімих служб 
— отдел капитального 
строительства;

И'з цоллектив-ов, обслу
живающих учебные кю,р- 
'пу.са и оібщежития, ■— 
персонал главного корпу
са;

«3 об'щеуіниів,е'рс'И.тет- 
ских служб — коллек
тив .учебной части.

П'роф,союзный коми
тет поздравляет победи
телей со,циалистического 
соревноваяіия и напоми
нает, что до 15 февіраля 
принимаются конструк- 
тпівные предложения об 
организации и провѳде- 
інии С'ореівяования в 
1989 г.

С. АЛЕКСАНДРОВА,
Р. БУРКИНА,
члены ПМК профкома
ТГУ.
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В парткоме ТГУ
(Окончание. Начало на і1-й стр ).

ТАКЖЕ НА ЗАСЕДАНИЙ ПАРТКОМА ЗА
СЛУШАЛИ ДОКЛАД ЧЛЕНА ПАРТКОМА С. М. 
ЖИЛЯКОВА ПО ИТОГАМ СОСТОЯВШЕГОСЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ 14 ДЕКАБРЯ 1988 г. СОВЕ
ЩАНИЯ п а р т и й н о г о  и  НАУЧНО-ПЕДАГО. 
ГИЧЕСКОГО АКТИВА НО ВОПРОСУ «ПРОБЛЕ
МЫ РАБОТЫ УНВК ТГУ В НОВЫХ УСЛОВИ
ЯХ».

С. М. ЖиляК’Ов отмвіТіИіЛ, что в настоящее время 
в з^киіверсвдете образовано 7 УіБВК, оібъедяилю- 
щих в'се факультеты, НИИ и лаборатоірии НИЧ. 
Струіктуры УНВК, сложившиеся овязн и формы 
сотрудіниічеістіва коляеитивов разноабразіны; вместе 
с тем орРслеживаюгся общие как положительные, 
так и отрицателыные тенденции, заключающиеся с 
рдной стороны, в концентраціии наіучных исследо
ваний, уирупнеініиіи их тематиіни и повышении тео
ретического и энрпериіментальноіго уровня, а с дру
гой стороны — в снижении роли кафедр как на- 
учно-педагогиічѳских подразделений, в которых на̂  
учная и педагогическая дея/гельность коллективов 
неразрывны и создают условия для высокой про- 
фѳсшоналшой подігото,в!киі молодых опѳциалистоів, 
превращеіниѳ рада кафедр в чиото учебные под
разделения.

В условиях хоізраісчета требуют новых решений 
іВонроісы участия научных подразделений в укреп- 
леінии материальной и научно-техничесікойі базы 
научіноіго процесса, оснащении научных лаборато
рий.

Необходим нсеісітоіроініний аналіиз внешних связей 
■входящ'их в УН'ВІК подраздел^ений с тем, чтобы 
ориентировать целевую  ̂ подготовку молодых ше- 
циалистов на запросы предприятий и организаций, 
привлечь потребіихелей кадіров • ,к участию в осіна- 
щениіи учеібного процесса на основе долгосрочных 
соглашений.

Выступившие на партактиве цроректор по науч
ной работе А. С. Петров, :ріу.ков.одители УНВК 
ВИіИ, факультетов и кафедр отметили, что УНВК 
как объединение на общественных началах имеют 
ряд недостатков, которые могут усугубляться при 
переходе на хоэраочет; территориальное разделе
ние внститутов и фавультетіов, раэоібщеиность тру
довых коллективов, материальных реоуроов и фон
дов, управления.

В новых условиях необходимо:
— поднять роль советов УНіБК и УНВіС как 

іКоординаторов наіучіной и учебно-воспихательной 
деятельности коллективов в решении вопросов лод- 
бора и раОстановіки кадров;

— раізвіивая в институтах нрупные комплексные 
исіслѳдіования, размещать на кафедрах при поддер- 
жіне НИИ и НИЧ поисковые научно-исследователь- 
окие работы по. тематике, непосредственно связан
ной со апециализациями и направлениями подго
товки срѳциагіистов; .

— обадпечить дл,я факіультетов и кафедр рав- 
иоиравное представіительство в трудовых коллек
тивах НИИ и НИЧ и их советах, соответствующее 
участию преподавателей, аспирантов и сотрудников 
кафедр, студентов в научіно-исследовахельеной .ра
боте, направлять часть прибыли на о,сяащеяие уче
бных лабораторий и кабинетов, ускорить создание 
GTK;

— расширить участие научных сотрудриіноів в 
учебном цроцессе на основе совместительства, по
часовой оплаты труда, увелигаѳния продолжитель
ности очередного отпуска, а также в раміках про- 
грамім. подготовки молодых опециалистов для на
учных подразделений, по индивидуальным про- 
грамімам и планам .̂

УіНВіК В: новых усліойиях хозрасчета моцут раз- 
віиватнся в следующих .формах:

— Объеди.ніеиие НИИ и факультетов, кафедры 
которых выполняют научные исследования по те
матике НИИ и пользуются, в нем правами струк- 
туріных подразделен.ий,; в перспективе — единый 
иаститут типа колледжа в составе университета,, 
имеющий собственіную территориію, объединенные 
М'атериальиые ресурсы и фО'НДьі, единое управле
ніи е;

— ко.мпілекіс, в которо.м институт объединяет 
факультеты по научной работе; кафедры являются 
Основными структурными поід.разделенияіми инс
титута и руководят созданным,и при них лаборато
риями; по учебной работе, факультета сохраняют 
самостоятельность и подчинены непосредствеино 
ректорату;

— факультет, включающий в свою структуру 
наряду с кафедрами самостоятельные научно-ис
следовательские Отделы и лаборатории из состава 
НИЧ.

Члены парткома одобрили материалы актива. 
Принято решение провести в октябре. 1989 г. пар- 
тиййый и научио-педагогиічеокий актив с целью оп
ределения Основных путей развития У.НВК уни- 
вероитета с учетом условий хозрасчета и выработ- 
кн соответствующих рекомендаций для совета ТГУ 
и ректората.

НА ВАСЕДАНИИ ПАРТКОМА ОБСУЖДЕН 
ВОПРОС ОБ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ДНД 
УНИВЕРСИТЕТА.

Д А, ИМЕННО С 
таким чувствоім, 
весьма далеким 

от оптимизма, разош
лись участники: расши-
реикоіго. заседания но: 
миссии рабочего контро
ля профкома сотрудни- 
іков.. На засе’да'ние были 
іпрвглашіѲны два замести
теля начальника област
ного упіравлѳніия общест
венного питания Л. И. 
Шароха и Л. И. Выше
городцева.

Л. И. Шароха сделала 
общий обзор по студен- 
чеоко.міу питанию в по
роде и в уннівіероитете, 
!По словам Лидии Ивано
вны, обеіопеченнюість по
садочными местам.и в сто
ловой № 78 (ТГУ) сос
тавляет 74 проц. ,(по го- 
•Ро:ду 76 проц.), горячим 
питанием охвачено 85 
проц. yiHHBepcHmemcKoro 
коллактива. Это. значит, 
что 15 процентов сту
дентов и преподавателей 
не пользуется услугами 
столовой № 78 во.обще.

іИінтересной показа
лась и такая цифра. Ес
ли по управлению обще
ственного питания .недо
вложение сырья соістав- 
ляет 3,2 проц., то по 
у.Биверштету —4,2іцроц.

'Как считает Л. И. Ша- 
роха, качество .и культу
ра обслуживания евяза- 
ны напрямую 'С уровнем 
заработной платы работ- 
анкіов столовой. В ТГУ 
она достатачніо низка — 
в среднем 142 рубля, то
гда 'ка,к в комібинате 
ТПЯ — 175 рублей.

іКроме того, универси
тет крайне плохо обеспе
чивает работняіков сто
ловой жіильѳм, местами в 
детских дошкольных уч
реждениях. В столовой 
.чіріеэвычайно низкий уро
вень механиізации, .на ку
хне ее практически нет. 
'Отсюда и текучесть кад
ров, и их низкий про-, 
іфеіссионаільный уровеньі.

Остро стоит 'ВОПРОС с 
Іобеіспеченностью столо
вой и ее филиалов про- 
довольствееньш сырьем. 
Универіситет недоіполуча- 
ет в месяц 9 тонн (из 
37) мясопродуктов. Ато, 
что поліучает, расклады
вается примерно так, 
как запланіировано на 
1.989 год, а именно: 42 
проц. — мясо птицы, 20 
проц. — то, что мы на
зываем настоящ.им мя
сом, .о.стальные 38 проц. 
— полуфабрикаты (кот
леты, фарш, пельмени и 
т. ,д.). Причем, в этом 
году более чем иа 35 
цроц. будет ув'еличеда 
коліичестеіо субпродіуктов 
(печень, сердце, вы.мя и 
ДР-).

По мнению Лидии іИва-
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СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОБІЦЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

ноБны, в университет
ской столовой непліб5ой 
ассортимент блюд. Прав
да, плохо внедряю,тся 
сладкие блюда: мурсы,
самібук, желе. Есть на- 
деж,да,. что .скоро .изліе'- 
нит'ся лоложеніие с ион- 
Іцитер.сікиіми, изделияміи. 
Кондитер;Сікіий цех ТГУ 
■не приспособлен для 
приготовления изделий с 
'кремом, обеспеченность 
кондитерскимн составляет 
всего 60—)65 пр.оц. от 
іпотіріе'бцости. Удовлетво
рить этот спрос руковод
ство об'Щ'еств.енного пи
тания намерено путем 
закупа кондитерских из
делий на рынке. іВ обл- 
иісполкоме ’ на это уже 
получено раэрешепие.

Ко'сніувіпиісь вопроіса 
качества продуіщии, Л. И. 
Ша,роха сказала, что, в 
управления намерены 
полностью сконцентриро
вать ведомствіенный кон
троль, организуется одна 
централнзоваиная лабора
тория, ее телефон 4-37- 
43.

Лидия Ивановна отве
тила на Бопроісы ириіс'ут- 
іств.ующих. Некоторые из 
них, вместе с ответами, 
мы приводим.

— Какие новые фор
мы организации и опла
ты труда внедряются в 
тресте № 3?

— Трест пер'бшел на 
бригадный подря.д, арен
да приживается трудао. 
По ареидноміу подряду 
трудятся только коллек
тивы двух кафе.

— Почему на цродук- 
ты С фабрики полуфаб
рикатов большая нацен
ка?

— Фабрика - загото
вочная на вісе обработан
ное сырье дает наценкіу 
в 28 проц. Зато она су

щественно облегчает ра
боту в са.м.их столовых.

— Почему так подо
рожало мясо птицы?

— МежѳниновіСікая 
пт'И'цефабрика, наш осно
вной пО'СтаіВпщк, переш
ла на хозрасчет. Оібраба- 
тыів,ать отиіцу они теперь 
предооічитают сами. Уб
рали так наізываемые 
ередінеівзвешеяные цены, 
по 1 ріуб- 60 коп. курицу 
теперь почти не уви
дишь. Мы составили до
говор с фабрикой, чтобы 
студенческим и школь- 
ИЫ1М столовым продава
ли кур только 2-й кате- 
гори'и •— по 2 руіб. 20 
■ко,п., а не по 3 .руб. 20 
коп.

— Будет ли в универ- 
снтете организовано ди
етпитание?

— На 80 проц. это 
'Зависит от вашего вуза. 
Нужно .по.міещеЯіИе для 
другой к'ухни, о,боірудова  ̂
ние. Міожіно 'Сделать діи- 
ѳтстоловую в 6-М' корпу
се, но віряд ли это изчза 
отдаленности корпуса ко
го-то устроит.

— Кто іможет защи
тить вузы 'ОТ слишком 
жирной Пищи? Известно, 
что работникам умствен
ного труда нужно боль
ше витаминов, реітцой 
рыбы, овощей.

— Са.ми защищайтесь. 
Мы учитываем интецсив- 
ноіСіТЬ труда, университет 
■проходит здесь по 1-й 
категории, ка'к предприя
тие с самыім легмим'тру
дом. Заводы идут по 4-й 
категории.

С речной рыбой сей
час действительно труд
но, в Оби рыіба исчеза
ет. эту проблему бьтстро 
не решить. Овоща,ми же 
университет обеспечен 
неплохо.. А за их регу

лярным появлением на 
раздаче пусть лучше сле
дит раібО'ЧНй контроль. У 
него большие права.

— Если директор сто
ловой № 78 Е. С. Мар
тынова раза |три в неде
лю выйдет в самые нап
ряженные часы к разда
че или пройдет по залу, 
то грубости поваров, не
довложений, юстывших 
блюд на раздаче будет, 
меньше. ,Как вы считае
те?

— В должно СТНЫ(Х 
о!бязаінін.о'стях директора 
столовой записано, что в 
момент найбольшего на
плыва посетителей она 
ідолж'на быть в зале.

— Иногда, но празд
никам, іпрофкому хоте
лось бы побаловать кол
лектив университета де
ликатесами. Это возмож
но?

— Столовым 3-й ,ка- 
,тего'рия, каік ваша, ба
лыки, икру и т. д. мы 
даівать не имеем права. 
Все это передается , в ре
стораны со, 125% нацен
кой. А за распродажу у 
вас перед Новым годом 
дефиц'итных іпроідуктов 
мы: получили нагоіняй оіт 
иініопеінции. Так что это
го впредь не будет.

— Возможно ли в 
университете организо- 
вать стол .заказов?

— Этим занимаеміся 
не мы, а управление то
рговля.

Не все воцросы нам 
удалось сегодня здесь 
привести, но и из тех, 
что опубликованы, а ве
рнее, из ответов на них, 
так и вытекает сакра- 
ментальное: «'Спасение
утопающих—дело рук са
мих уто:пающих». Кто не 
согласен?

Н. ИВАНОВА.

ЗАМЕТКА «АНАНАСОВ ВОТ НЕТ», яапеча- 
танная (в «ЗСН» в № 2 от 12.01.89 г., рассмотре
на іна ісобрании совета трудового коллектива столо
вой '№ 78.

Совет обсудил заметку и вынес решение: регу
лярно производить завоз продуктоів, расширить ас
сортимент выпечки, кондитерских изделий, сомов, 
горячих напитков, салатоів.

За халатное отношение к своим обязанностям 
буфетчице Л. И. Иабицкой объявлен выговор, она 
лишена преміии на 100% за яінварь 1989 года.

Е. іС. МАРТЫНОВА, директор .столовой № 78.
•к if  -к

СПРАВКА ноября 1988 г,, пуФлика-
НА ВЫСТУПЛЕНИЕ В ция «По ту сторону 
ГАЗЕТЕ «ЗА СОВЕТС- стойки» — о некоторых 
КУЮ НАУКУ» (от 17 проблемах общественного

питания в ТГУ).
КО'Мйссией в составе 

члена ГОЛ.ОВІНОЙ группы 
(НК А. В. Кияшкина и 
народіного контролера 
Е. И. Гьтгазовой прове
дена проверка, по фак
там вы'шеназ'в'аінной ста
тьи Н. Дергача и Н. Оча- 
стной, в результате .ког 
торой установлено сле
дующее:

1. Факт заівышения 
за'работной платы за вы
полненный оібъем работ 
в кондитерсімам цехе (іул. 
Ник'ит'ина, 4) не подтве
рдился, та,к как оплата 
производилась не только 
за рабо.ты в кондитерс
ком цехе, но и за строи
тельно - монтажіные ра
боты в общежитии по ул. 
Нииитива., 4, в цешоім.

2. Факты некачествен
ного ремонта и .сантех
нических работ, івследст- 
В'ие чего был закрыт 
санапйдстая.цией кондите
рский цех, подтверди

лись. Действіительно, не- 
ка.чеіствѳнно была отр>е- 
монтіирована мойка кон
дитерского цеха, не ва- 
стѳклены разбитые окна, 
не заікірыты трубы водо- 
снабжеіния, не заделана 
дыра в стене цеха.

После вмешательства 
міноготиражіки, ко.мнесии 
профікома и народного 
контроля гл. инженер 
ТГУ И. И. Жа'рниіков был 
поставлен об этом в ив- 
веістно'сть и от неіго было 
потребовано іуегранить 
недодіелин, что и было 
сделано. Важно подчерк- 
яуть, что работы прово
дились силами ремонтной 
бригады, про'делавшей 
інекаче'ствениый .ремонт, 
'причем без ■дополн.нтель- 
ной оплаты.

В настоящее віремя 
кондитеірсіниій цех рабо
тает. Претензий со сто
роны зав. ікондитеірским 
цехом тов. Лязгиной С. В. 
нет .
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«Другиня, спутница, водительница...»
12 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е. И. РЕРИХ.

Н
]ЕНОГДА, затрав
ленныя мелікиімя 
ісамолюбіивыми и 

желчными уколами сов
рем евняков, наш вели
кий поэт Алек;са'НіДір Сер- 
геевіич Пунікин восклиік- 
нул в сердцах: «И уго
раздил же .меня черт 
родиться в Роіосии!», А 
имел Он в виду то самое 
знаменитое и, .увы, горе
стное изречение, что нет 
проірока в сиоем отече
стве. 'Как трудно мы при
знаем своих івеликіих оо- 
отечествеінников, как по
здно мы наічинаем ими 
гордитнся и почитать. 
Иногда лишь вдруг сліу- 
чаются исключения. Од
но ив таких — 'Николай 
Конставгивович Рерих. 
Но и то мы знаем о нем 
больше как о художни
ке, нежели чем о мыс
лителе, соакдателе 'но
вой культуры, И за ру
бежом, .знают нашего 
ро'сшйіоко'го гения .горав- 
доі лучше, чем мы: там 
издано 12-,томное со
брание его сочинений. И 
пракіТНічесіш совсем ни
чего мы не знаем о то,й, 
кто 'была его 'поддержлмй 
'И опоірой всю жіизнь, его 
водительницей, — Еле'не 
Ивановне Рерих.

«Дріугиней, с:пут;няіціей, 
йодителшіицей и вдохно- 
аителыницей» назыівал 
Николай Кокстаівтивовиіч 
жену. Неиѳменно восхн- 
щаяісь ее неиосіякаемым 
трудо'любием, міужѳст- 
віом, бл'агорсяст'Вом, он 
.считал, что его произве
дения ДОЛГИНЫ носить два 
яімееи. Родные считали 
ее добрым гением своей 
семьи. «Вед'ущая» —тан 
міноіпо'эначительно 'назвал 
Рерих картину, п.оіовя- 
щенн'ую Елене Ивановне: 
женщина 'ведет своего 
сцутн'ика но крутым об
рывистым тропам на све
тящуюся верш'ияу. Сю
жеты лучших картин .бы
ли подсказаны художни
ку именно ею. А как це
нили ее Міногочисле'нные 
друзья Рериха! Они ава
ли ее своим Учителем.

■ 3  ЖИЗНИ этой- 
русской женщи

ны мы знаем до 
обидного мало. Только в 
последінее время во .мно
гом благодаря публика
циям В. М. Сидорова в 
журнале «Москва» за 
19&2 и 1988 годы, а 
также по отрывочным 
сведениям в  различных 
исн'усстів.оведч€.акіих кни- 
гах" мы можівім со'ставить 
нек'ото'рую биографию 
этой выдающейся рус
ской іподвіиіжницы двад
цатого века, получить 
піреідставление о ее пока 
еще неоцениміом вкладе
в 'Русскую и М'ИрОВ'У'Ю
культуру. Но время отк
рытия Елены Ивановны 
Рерих, ее оризкания еще 
впередіи. В этом году на
мечается иэдание в жур
нале «Пойьѳм» одной из 
работ Елены Ивановны 
«Криптограммы Восто
ка». Кроме того, ею на
писаны еще мноігие тру
ды, друзьями издан в 
Риге двухто,м,ниік ее пи
сем, — но нам остается

большей частью только 
догадываться о ее твор
честве.

Изівеістно, что Елена 
Иівановіна — іправнучка 
Кутузова 'И племянница 
знаменитого композитора 
Мусоргіского — родилась 
в семье архитектора 
И. И. ШапошніИікова. С 
малых лет сам,оучкой 
она .выучилась читать я  
тогда же заинтареіоова- 
лась 'философсікими про
изведениями. которых в 
■родительакой библиотеке 
было предостаточно. Учи
лась в музыкальной шко
ле при консерватории, ей 
проірочиіЛ;и великую му
зыкальную будущно'сть. 
К тому же, піризнанная 
красаіВ'Иіца ювоего .круга, 
любила бывать на ба
лах. Но светский успех 
вовсе не кружил ей го- 
лов'.ѵ„ и среди ісамо'гошу- 
міно'го и развлекающего
ся обихода рошдалюсь 
гл..у.боік'ое м.ирс,созерцание. 
'С'тремлеіние к сяраівед- 
ливосги, пс'стоянный по
иск Истины, любовь к 
творящему ■ Т'руд.у всегда 
горели в ее сердце. И 
совсем не случайной бы
ла ее встреча в Бологоім 
с ^тже .иізв'встньгм, хотя и 
молсідым художником 
Николаем Рерихом,
встреча, которая опреде
лила .всю ее дальнейшую 
судьбу и ігарм.о.нично со
единяла два любящ.их 
сердца. Она род-ила Ни
колаю Ко.ністантіиновіиічу 
Л'Вух прекрасных сыновей 
— Юрия и Святослава. 
Она стала бесстрашной 
спутницей Никюлая Ко.н- 
стантиновінча в его экс- 
оеднциях по Цвнтральнюй 
Азии, відохноівительницей 
его М'Ногих начинаний.

МНОГО РАЗНіО'ГО 
и зачастую еще 
несправедливо оби

дного говорится о Вели
ких Учителях Востока, 
жіинущн.х в недаступеой 
для Н'ѲПіозваеных го.рной 
стране Шамбале. Отри
цается и сама эта стра
на, и сами Учителя то
лько потому, что их ни- 
.кто не В'И'дел. Но из ис- 
тоіриіи иявестно, что в 
1926 году РерИ.хн при
езжали 'вѳстниікам'и Шам
балы в Рассию, .привози
ли письмо .Махатм к 
'СіоветснОіМу прав'ительст- 
ву. Там іпредлагаліось со
трудничество и духовная 
П'ОМ'ОЩь, назывались да
ты великих 'ОВіершений в 
Новой істра.ве. Но по
мощь эта, кстати, пред
лагаемая той или иной 
істране, только однажды 
была отве'рігнута. Выл 
упущен уникальный ис
торический шанс, кото
рый :уберег бы Россию 
от ужасных бѳдствіИй 
тридцатых годов. Рери
хи тяжко переживали н«- 
завершеннасть своей 
М'иссіии, отчетливо пред- 
віиідя последотвия отказа.

А ведь именно для 
РО.ССИИ, для этой «новой

и праведной» страны 
предназначалось в первую 
очере'дь новое этиче'Скюе 
и космическое Уче'ние 
Старшего Махатмы Вос
тока — «Живая Этика» 
или «Агви йога», -кото
рая синтезировала дости
жения .западной и воісто.ч- 
ной ,духовных культур. 
Это Учение .предполагало 
вывести человечество на 
новый виток духовного 
сов.ершенств.ова.Н'ИЯ и эво
люции Космоса. В нем 
не надо Искать каких-то 
магических и чудодейст
венных среідств овладе- 
йия свархъестественвыМ'И 
снасОбностямИ'. Это. Уче
ние о том, как ЖІИЗНЬ 
свою окружить достой
ными явіЛібнияміи, о том, 
чтобы іпосцушать тан, 
как если - бы ты хотел, 
чтобы поступали по отно
шению 'К тебе.

Тесная дружба связы
вала 'Елену Ивановну с 
Николаем Константн- 
новіичем, А основывалась 
она на 'безусловном един
стве взглядов, на общно
сти мировоззрения. Бо
льшое влияние на фор- 
‘Міирован'ие их М'ировоз- 
■эрен'ия окаізала воісточ- 
ная философісікая мысль, 
в частности книга «Лро- 
.войівѳсТие Рамакришны», 
а также лекции Суоми 
Ви'в.екананды, труды на
шей замечательной со
отечественницы Е. П. 
Блаватской. Некоторые 
из иняг, столь любимых 
Рерихами, имеются в 
научной библиотеке гос- 
универсіитета. >Вісе чаще 
мотивы Востока появля
ются ів тв'орічестве Рери
ха. "В'осто'К неудержінм'о 
манит Рерихов своей та- 
кініственностью, глубиной 
философских и этических 
размышлений. В 19,20 
году они встречаются со 
своим Уч'ителем' с Во,с- 
тока, и начинается бес- 
пріимерная передача но
вого Учен'ия «Живая 
Эт'Ика». Восток .немы
слим 'без по,нятия Шам
балы — это краеуголь
ный 'Камень Азии;. Еще в 
дрювнейшей к<,Маха6хара- 
те» указывалась на су- 
ществіование на северных 
окЛ'О'нах Гималаев «пра
ведной страны, в 'кото
рой обитают совершен
ные людіИ — Махатмы. 
Именно оттуда долгие 
столетия льется свет не
зримой духовной ПОіМ 'ОЩ И 

человечеству, оттуда ори- 
ходил'И все великие ду
ховные Учителя челове
чества. Не случайно, на
пример, на Тибете ши- 
■рюіко бытуют .предания об 
Учите'ле Иосе, которые в 
этом году намерен опуб
ликовать ж'уряал «Нз'у- 
'ка и религия».

Весь БостО'К верит в 
'Пришествие Владыки 
Майтрейи, который и 
есть Владыка таинствен
ной Шамбалы. Но. при
шествие Его нельзя по- 
'нимать только П'О а̂быва- 
тельски, как появление 
во плоти среди 3 € 'М н ы ,х  

Условий. Учение В'лады- 
ки Майтрейи или «Живая 
Этика» расцростравится

по воем'у м,иру и явятся 
залю.гом проібу'ркдения'іче- 
лоівечеакого д..уха, новой 
эры, называемой эрой 
Ж.ѲНЩЙНЫ. «Жизнь обы
вателя конч'Илась, нача
лась заіря подвига!» — 
возглашено в это.м' Уче
нии. И в'сю свою яркую 
жизнь вплоть .до 1955 
года Елена Ивановна бы
ла вестницей Шамбалы, 
именно 'Через нее Стар
ший Махатма давал по- 
'слѳднее духовное Учен'Ие 
для человечества. Елена 
Ивановна была Матерью 
«іАшіи йоги» на Земле.

ПРіОВУЖДШ'ИЕ в 
.человечестве пони
мания существо

вания ве'лиікях энеіргий и 
сіил, которые наполняют 
'простран'Ство и продвн- 
.гают .Вселенную и чело
века на пути эволюции, 
долж'ню ,было проникнуть 
ічерез Учение «/Аг,ки 
Йоги». Оно содержит 
всеобъемлющее знание 
косм.ичеСіких законов, 
|ав.олюц'ианных процес
сов, дальних М:иров и 
ключ "К познанию Иерар
хии Света .ИЛІИ Шамба
лы.

Елена Ивановна при- 
ізывала относиться ,к кни
гам «Живо,й Этики» как 
к путевым по.собиям-. Они 
іаоаут к подвигу неп.ре- 
'рывного самсіуссівершен- 
ств'овавия. А для этого 
нужно открыть свое еоз- 
на.ние, оавобюД'Ить его от 
піредрассудкоів и навязан
ных понятий. Это Уче
ние о безграничной м.о- 
щ.И' мысли, и только на
ше доігмат.изіи'рован.ное 
мышле.ние ставит ей пре
делы. Поэтоіму нужно 
'расширять и утончать 
С'О'З'нание, .посылать в 
'Пространство устремлені- 
'Ные чистым огнем серд
ца мысля общего блага. 
Лишь дерзание мысли 
слагает 'новые пути. От
бросив расіпря, идти к 
единению.

іК сожалению, мы не- 
’зна'комы с этим Учени
ем. Тома его, изданные 
в Риге до во,йны, так 
офиц'Иа.лько и не дошли 
до іпреднаэначенной пра- 
•ведіной страны будущего. 
Но,, .кажется, уже наме
чается издание в.оего 
творческого наследия Ре- 
.рихов.

Д р у г о й  задачей 
'Елены Ивановны 
было дать

и,.мпулкс к освобождению 
женщіины, сделать ее за- 
'КО'ННЫ'М духовньм това
рищем імужчины. Ведь 
'В'се беды Земли, именно 
от на.рушения равновесия 
двух начал — М’ужского 
И женского.

'ЕІП'ена Ивановна нере
дко назьюала себя в'ои- 
тельницѳй. И не случай
но, и не раД'И кіраоного 
словца. Уже по отрыв- 
■кам ее писем, опуібіліико- 
ванным за последние го
ды в нашей печати, М'О-
ЖНО судить о том М'ОГУ-
чем ідухе, который зак
лючался в этой замеча
тельной ріусской женщи
не. Она работала с утра 
до ночи, разрешая себе

.лиціь короткий необхо
димый отдых. Она го,ре- 
ла любовью к самоотве
рженной', ищущей высшей 
правды (И аправедл'ивости 
части человечества.

Она пр'иізьшала труди
ться над собою во имя 
общего блага. Не боять
ся трудностей. Ведь без 
закала духа невозможно 
стать нооите'ЛЯ'М'И піодв'И- 
га. «Полюбите труднос
ти!», «Блаігослов'ен'ны 
дреіпятстів'ия, ведь ими 
растем», — писала она. 
И считала каждое іпре- 
іпяітстівие, как невыучен
ный жіизненный іурок. .И 
без таких иіопыта.ний че- 
ловеік не М'Ожет найти 
себя, и благо ем у,' если 
на его долю выпадают 
.испытания. И .горе, когда 
челов'е'к нежится .в бла
гополучии. «'Пришлю вре
мя. кО'Цда мы все долж
ны стать героями и тво,- 
'рить героев». Самоютре- 
■чен.И'е ют .всего низшего- 
и самоотверженное слу
жение Общем'у Благу,— 
вот что требуется ныне 
от каждого из нас..

Она воевала со всяко
го рода П'С'Ихистами и 
оее.відооккультіистаміи. Ов
ладеть псИ’Х'ИчеіСіКОЙ эне
ргией, а значит новым'И 
необыкновенными еще 
для нас возможн'ОіСтяміи, 
■можно только «,'путем 
преображения духовного, 
■путем развіития сердца 
без всяких імашй .и -на- 
Іспльствѳвных -приемов. 
'Неіочастье соврем-е'нных 
псе.вдоаккульт,и,стов в том, 
что о-Н'И игнори-руют вы
сшие свойства ч-елоівече- 
'окой души, ее нравствен- 
'ную чистоту, главное .и 
непременное условие 
-всех ідухо-вных достиже
ний». «Какое .невежест
во,—'возімущалась она,— 
что Бысш.е.е и то'нчайшее 
может быть достигнуто 
меха'ніич-еоииім путем, ха- 
тха-йогичеіскіими упраж
нениями, дранаямой. Пси
хическая энергия может 
действіовать, когда се.рд- 
це горит чистым устре
млением».

Психизм притупляет 
каждое устремление, о.н 
заключает в себе про
явление самых 'НИЗШИХ

энергий. С ідсихизмом 
связано расстройство не
рвной оистеімы, а о,трыв 
от жизненных проявле
ний —уход, в медитации 
— закрывает путь к со- 
'вершѳвствованяю.

Много сил и эваргии 
отдавала Елена Иванов
на бо'рьбе с религио:зны- 
мя предрассудками и су- 
евеіриями. Религиозные 
.учения выродились и 
«стали лорождением че- 
ловечѳскОіГо нѳв'ежества и 
■корысти», «Никакими ин- 
дульгенціиями, іошуще- 
'нием грехов святыми от
цами, денежіны'ми подно- 
ше-ния'Міи в лоно церніви, 
беаомыіслеінным.и обряда
ми не очис'т.и,ть челов-е- 
чеокой соівести». и бо  
«лишь открытому сеірідцу 
Открывается истина».

МНОГИЕ -грды ото
рванная от Рос
сии, она тем не 

ме.нее всем сердцем піриі- 
надлежала ей. .Она ви
дела М'ировое значе'Ние 
Новой страны в том, что 
«В безмерных страдани
ях и лишениях. - среди 
голода, в крови и поте, 
Россия .приняла на себя 
'бремя искания истины за 
всех 'И для всех. Россия 
—в искании 'И; в борении, 
Во .взыскании Гра.да Не
здешнего. Ро,с;Сия всту
пила на новый и С'Лаів- 
■ный путь».

12 февраля исполня
ется 110 лет со дня ро
ждения нашей великой, 

увы, неизвестной в 
общем-то нам соотечест- 
венницы. Вся жизнь Еле
ны Ивановны Рерих бы- 
ііа утверждением Исти- 
йы и Красоты. До са
жного носледнего мгнове
ния она несла чашу са
моотверженного служе
ния человечеству. И ве- 
■pHTCH, что о ней будут 
Вскоре написаны книги. 
Обращаясь к молодым 
сердцам, Николай Конс
тантинович писал 10 Еле
не Ивановне: «Именно
такую неустанную трудо
вую жизнь, в подвиге 
каждого дня, в доброже
лательстве и строитель
стве , нужно иметь перед 
'собою всей молодежи».

Г. ГОРЧАКОВ
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риуть имена жертв, но 
I  и сделать все для ТО'ГО, 

чтобы все эти ужасы не 
смогли повториться в 
нашелі оібіщѳсігве. Многие 
из выістіулавших говоірн- 
ЛіИ, что неабкодиміо про
вести оібщестівеніный с|уд 
над сталинщиной. Это на
шло отражение в реізо- 

Ш ЛЮЦИИ коніферевціии. При- 
^  чем в 3T0LM пункте резо

люции было подчеркнуто, 
что треібуя общественно
го суда, общество «Ме- 
-Мориал», исходя из гу- 
іѵгаініныіх піринціипов, іве 
требует уголовного пре
следования исполните
лей репрессий. На таікой 
формулировке резолюции 
настоял А. Д. Сахаров 
— почетный председа
тель обществѳніното фон
да «Мемориала», приви- 
маиший аіктивное участие 
в работе коінференции.

'Участники .конферен
ции кроме іпріинлтия ус- 
тава и резолюции вы- 
брали правление', ,рабо- 
чую коллегию и ревизи- 
оівную комиссию. Сопред-

28—29 ЯНВАРЯ В 
МОСКВЕ ПРОШЛА УЧ
РЕДИТЕЛЬНАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ ВСЕСО
ЮЗНОГО ДОБРОВО
ЛЬНОГО ИСТОРИКО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ОБПІЕСТВА «МЕМОРИ
АЛ».

В работе конференции 
приняли участие около. 
500 делегатов из 107 го
родов Советсікого Союза. 
Главной целью конфе
ренции было принятие 
устава общества и избра
ние ее рабочих органов. 
Провести такую работу 
за два дня оказалось ве
сьма сложно.

Обаужіденіие устава вы
лилось в большую дис
куссию, в результате ко
торой принятый за ос
нову проект устава оіб-

П о  д о л гу  П а м я т и
щеотва, опубликіОіванный 
в . четвертом: ноімере
«Огонька», был в значи
тельной степени изменен.

Большие изцменения в 
ходе обсуждения были 
в,несены и в резолюцию 
конференции. Выступав
шие подічеркивали, что 
цели «Мемориала» —это 
не только строительство 
паім.ятеика жертвам ста
линизма, это боль
шая интенсивная работа, 
связаінная с выявлением 
имен репіресіоировалных, 
мест Иіх заключения, по
иски могил безвинно ка
зненных. Памятник — 
это только часть мемо
риального комплекса, в 
который должен входить 
научно, - информацион

ный и просіветительный 
центр с общедрстуняыім 
архивом, музеем и биб
лиотекой. Приіче;М, подо
бные к'ОіМПлексы необхо
димо создавать не толь
ко в Москве, но и в дру
гих городах, ибо нет в 
нашей стране такого до
ма, где бы не было кмѳст, 
связанных с репрессия
ми. В этой связи один из 
'Делегатоів приводил сло
ва Василя Быкова о 
том, что Кураяаты толь
ко капля в море проли
той невинной крови. Э6 
млн. жертв иеобоснован- 
ных репрессий — такая 
цифра привадилась на 
конференции.

Задача «Мемориала» 
не только в Т0І.М, чтобы

восстановить правду, ве- 
седател'ЯіМи правления об
щества «Мемориал» вы
браны Ю. Н. .Афанасьев, 
А. М. Адамович и Ю. Ф. 
Корякин,

Г. ШАХТАРИН, 
научный согрудшік 
ТГУ, член областного 
Совета общества «Ме- 
мориал», делегат кон
ференции.

НА СНИМКЕ: рабо
чий момент конферен- 
ции; в центре — акаде
мик А. Д. Сахаров, сле
ва — іректоір Московско
го истоірико - архивного 
института Ю. И. Афана
сьев.

ФОТО АВТОРА.

— ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ -

Николай Хоничев

К О Н С Т А И Ш О В О
Крыша церкви, .как луга цакруг. 
Зеленея.
Стены белые.
Как в небе облака.
И с холма увидят люди,
Изіуш ленные, —
Ведь внизу, как пава. 
Движется Ока.
Па ногах, в траве тако.й, 
Кроіссовкіи лишние,
Я іпо ней
К реке востарженно бегу.,. '
Вот запасся
Коністантиновіскимн’ віишнями, 
Искупался 
И сижу на берегу.
Колокольню ісікорю. будут 
ВосстанаівЯ'Ивать.
Скольку лет уж.
Как снесли ее,
Прошло.
Может, станет колокольня 
Разговаривать,
Оглашая ' Коійстаятиново-оеліо..,
В клетке-записи 
Трепещет голос '— соколом;
К людям тянутся 
Ранимые слова.
И стою я у холма,
Как будто около
Для гостей всегда накрытого
Стола.

‘Родина Есенина.

Юрий Миндигалеев
я  смеюсь сквозь дрожащие слезы. 
Умираю с тясіки, а смеюсь.
Как с листвой рассггаются березы, 
Я сегодня с тобой расстаюсь.
И в нацисанноім сіловопоирове 
Оивоізь строку пробивается мысль:
Я іс .тобой!
Я ,с тобой!
Я с тобой!
Через жизнь!
Через юмерггь!
Через жизнь!

ОБЪЯВЛЕН
КОЦКУРС

П'раЗ'Идиум Сибиріокого отделения Академии на
ук ОООР в соответствии с § 72 Устава АН ССОР 
и постаіновленіием Президиума АП ОООР от 17 
нюяфя 1987 года № 980 объявляет нонкурс на 
замещение должностей руководителей научных уч
реждений Отделения:

Института исто'рии, филологии и философии;
Центрального сибирского ботанического сада;
Иркутского иністиітута органической химии;
Ищститута оптики атмосферы;
Красноярского вычислятельйого центра;
ГеолюгИічеюкого института Буіряггоког,о научного 

центра.
Піраво выдвижения кандидатов на должность ди

ректора института принадлежит бюро специализи
рованного отделения, президиуму регионального 
отделения АН и научніого, центра, ученому совету, 
дирекции, партийноіму комитету (бюро), профкому, 
коімитешу ВЛіНСМ и научным подразделениям ин
ститута, другим научным учреждевиям и высшим 
учебным заведениям, члегнам. АН СССР (по про
филю института) и объединенным ученым советам 
по о.траслям науки региональных от,делений АН.

Предложения по выдіаижению'" кандидатов на до- 
лжіность .руіко:в;одителя научного учреждения и пи
сьменное согласие кандиідатов ня участие в кон
курсе, а также необходимые документы (личный 
листок по учету кадро.в, автабиографию, список 
научных трудов, копии диплю:МОв и аттестатов, ха- 
рантеристику) наіцравяять по адресу: 630090, Но- 
вО'Сибирск, 90, Морской просоекіт, 2, Уоравлѳние 
кадров GO АН ССОР.

■Срок подачи документов — до 20 февраля 
1989 г.

Телефоны для справок: 35-45-82, 35-05-54,
і(Е!жен ед ельник «іНаука в Сибири», № 2 от 20 

янвЭіря 1989 г.).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
В. ,В. ВЕТОШКИН 

УЧИЛСЯ В ТГУ В НА
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РА
БОТАЕТ МАСТЕРОМ В 
ИНСТРУМЕНТАЛЪ- 
НОМ ЦЕХЕ ПО «СИВ. 
ЭЛЕКТРОМОТОР»

ПРОБУЕТ СВОИ СИ
ЛЫ В ПРОЗЕ И ПОЭ
ЗИИ.

«БЕДНЫЙ ТОСИК»
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА

» С ;ПАТЬ, СПАТЬ, 
как хочется спать. 
Даже вся эта хо

лодная белизна, кажет
ся, уснула вековым сном. 
Ужас, как, оказывается, 
бывает страшен ток, ко
гда он не нужен. Нет! 
Нельзя! Уснуть — это 
значит умереть. Думать, 
царапаться и думать. 
Черт, чем больше двига
юсь, тем тір '̂.днее ды
шать. Где же выход?! 
Должен быть выход! Мы
сли, проклятые сонные 
мысли, быстрее, быстрее, 
быстрее! Пока я мыслю, 
я Ж'иву. Кто ЭТО' сказал? 
Не П’ОМ іНю... Какая-то ка
ша в голове. Чертовщи
на! Я не О то.м думаю! 
Вое в ЭТОМ белом безмо
лвии. Только этого мне 
іи не хватает! А дышать 
все труднее. Мне кажет
ся, я даже вижу эти ки
слородные пузырьки іВ 
своей крови. Их мало, 
ОНИ' еле ползут и с гро
хотом лопаются. И, вот 
ведь овол'О'Чіи, норовят 
лопнуть именно в вис

ках. Свинство! Слоівно. 
большой дятел залез в 
башку и долбит, пыта
ясь вылез,ти чеірез ухо, 
•долбит, долбит. Нет, он 
сведет меня с ума. Уй- 
м.иісь! Уймись, гад! Ты 
же большой, сволоічь, 
тебе не пролезть! Оиди 
тихо, не міешай думать и 
мы вм'ѳсте вы'беремш! 
Тебе тоже нечеім дышать, 
изверг! Сядь! Тьфу, 
черт! Кажется, .и вцрав- 
ду шиаую. Спокойно:, спо
койно... Хлш, хлоп, что 
это хлопает? А, это ки
слород, и уже пере'Дгла- 
зам'И. Вот, окот, удрал! 
И так мало, а он еЩ'Ѳ 
убегает, а вот я тебя 
ртоім ап... Удрал, тоже 
жить хочет. Все жить 
хотят. Вон, лежат вся
кие кругом. Тоже жіить 
хотел:И наверно. Или их 
загнала сюда великая 
идея само,пожертвова
ния? Ха-ха, черта едва! 
Жить-то веем хочется... 
Никоігда не думал,, что 
ж:ить — так здорово. На 
солнышке греться, по 
зеленой тірэве ходить и, 
дурачась, одува-нчики

одіувать. Одуванчики оду- 
вать, чертовщина какая- 
то, масло обмасливать. 
Тьфу. А дышать-то еще 
труднее, и сердце скачет 
как тот дятел в башке. 
ТІоже, інаверное, удрать 
хочет. Черта с два, м:и- 
лое, если удирать, то то
лько вміесте. Веки сли
паются... Нет! Спать не
льзя. См:ерть! Сон — 
смерть. Странная анало
гия, парадокс. Да, нача
лись парадакіеы, холод 
Собачий, а пот ручьями... 
Ручьяміи..., хорошо бы 
на бережку ручейка ле
том, ореди цветов раз
валиться и дремать. Дре
мать, спать... Фу, кажет
ся задремал. Что это те
плое? Кровь? Убью! 
Стоп! Какой дятел? Ка- 
'жется, я Сіпятил!.. Ноги 
отказали! Все! Глупо! 
Странно, во на все на- 
плеівать... Плюеуть что- 
ли. Тьфу. Что это? ВіО 
рту кровь? Эге, да юна 
полезла из меня изо 
:вісех щіелей! Это конец! 
Глу:по, ніо факт. И дер
нул же нечистый мен'я 
залезть в этот прокля

тый холод'Ильиик за кол
басой», — подумал кот 
Гришка, 0:Кіииув в  пос
ледний раз міутным взо
ром исцарапанную ' двер
цу, которая захлопну
лась 'за ним,. «'В'от и по
ел, каік человек», ■— 
проползла соино послед
няя мысль, и прыгающее 
сердце, словно ушибив
шись, зам'Ѳрло. Замер и 
уставш:и,й, наверно, дя
тел в его черной, сплошь 
иомрытой лоснящимся во- 
ласо.м, голове.

Бедный Гришка, бед
ный Тосик, бедная, бе:д- 
ная Татоська!

Траурный митинг сос
тоялся в гюнедельніик :И 
Тосик побежал за пнвоіл.'- 
вне очереди.
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