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Обращение парткома ТГУ 
к коллективу университета

26 МАРТА—ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Дорогие товарищи, в современных условиях пе
рестройки советского общества затрагиваются мно
гие глубинные структуры общественной жизни. Се
годня уже ясно, что решение назревших социаль
но-экономических проблем возможно лишь в ком
плексе с реформой политической системы,разви
тием демократии и гласности, перестройкой поли
тического сознания советских людей на базе плю
рализма мнений и большей свободы самовыраже
ния.

В настоящее время проходит бурная предвыбор
ная кампания. Во многом она необычна и непри
вычна. Мы на практике убеждаемся в том, что сов
сем не просто одерживать победы на отдельных от
резках избирательной кампании, тем более — тер
петь поражения. Это находит иногда выражение в 
недемократичных, нелояльных формах ведения аги
тации, в срывании и порче плакатов, то есть в 
формах, которые никак нельзя считать соответству
ющими университетскому уровню, уровню интелли
гентности.

В известном смысле предстоящие 26 марта вы
боры народных депутатов СССР — экзамен для 
нашего политического сознания, показатель разви
тия демократизма, способности к активным полити
ческим действиям, социальной зрелости.

Партком призывает коллектив к сознательному 
выбору позиции с тем, чтобы каждый голос был от
дан не под влиянием эмоций и импульсивных дей
ствий, а после ознакомления с платформами и по
зициями канадого из 4 кандидатов по националь
но-территориальному и территориальному округам, 
за которых мы будем вотировать на выборах. Мы 
призываем наряду с сознательностью проявить ор
ганизованность и активность. Хотелось бы полу
чить побольше конкретных .наказов кандидатам в 
народные депутаты, хотелось бы повышенной ре 
зультативной энергии от наших участковых изби
рательных комиссий, организаторов выборов и чле
нов агитколлективов. Мы призываем сделать образ
цовой работу избирательных участков.

Товарищи! Призываем коллектив сплотиться на 
платформе ЦК КПСС, платформе революционной 
перестройки советского- общества! Проявим настоя
щую революционную активность и сознательность 
в выборной кампании!

Плакат О. НЕДОГОВОРОВА.

Кому отдашь свой голос?
...Избранным ' считается кандидат в народные депутаты 

СССР, получивший на выборах больше половины голосов из
бирателей, принявших участие в голосовании...

...Выборы признаются не состоявшимися, если в них приняло 
участие менее половины избирателей, внесенных в списки из- 
бирателеГі...

ч т о  ДУМАЮТ СТУ
ДЕНТЫ ТГУ, МОЛО
ДЕЖЬ НАКАНУНЕ 
ВЫБОРОВ? ОТВЕТ НА 
ЭТОТ ВОПРОС ЛЮБО
ПЫТНО БУДЕТ УСЛЫ
ШАТЬ, ПО-ВИДИМОМУ, 
МНОГИМ. ПРЕДЛАГА
ЕМ ВАШЕМУ ВНИМА
НИЮ НЕСКОЛЬКО 
ПРЕДВЫБОРНЫХ МИ
НИ-ИНТЕРВЬЮ.

Н. ЗАХАРОВА, гр. 
1372, ФилФ: Знаю. Но
вопросы политики не 
должны касаться жен
щин.

М. ФЕДОРЕНКО, 1
курс ММФ: Нет, не знаю, 
да мне все равно.

слухи, что решили бой
кот устроить — кандида
ты не те, что надо. Если 
друзья не пойдут, то и я 
дома останусь. Как все.

—А вообще вы пойде
те на выборы?

Мини-диалог с П. БО
РОВИКОВЫМ, II курс 
ЮФ.

ВОПРОС; Вы знаете 
кандидатов в народные 
депутаты по вашему ок
ругу?

Т. СТРОЕВА, гр. 1372
ФилФ; Нет.

— Да, конечно, схожу 
— может, чего-нибудь 
вкусненького купим. Ну и 
интересно к тому же, как 
все это делается, сама 
обстановка — всё-таки 
впервые иду не просто в 
буфет, а в качестве изби
рателя. Правда, ходят

— Пойдете 26-го на 
выборы?

В первой тройке.
— С каким настроени

ем?

— За Карпова — вы
бираю из худщих луч
шего, а он все-таки боль
ше может сделать, чем 
Голубев.

— Какие качества, на 
ваш взгляд, должны быть 
у депутата?

— Самое главное — 
пробивная сила, чтобы он 
мог все сделать. Еще че
стность, бескорыстность.

(Из Закона Союза Советских Социалистических Республик 
о выборах народных депутатов СССР).

— За кого будете голо
совать?

— С чувством велико
го облегчения; наконец-то 
все это кончится, так на
доела эта предвыборная 
шумиха.

...По фамилиям граждан, дополнительно вписанным избира
телями в бюллетени, голоса не подсчитываются.

Признаются недействительными избирательные бюллетени 
неустановленного образца, а также бюллетени, в которых при 
голосовании оставлено более одного кандидата...

— А с  какой целью?
— Опустить бюллетень 

за того, за кого хочу.

(Из Закона Союза Советских Социалистических Республик 
о выборах народных депутатов СССР).

— За кого, если не 
секрет? И почему?

МИНИ-ДИАЛОГ С 
М. ХАЙРУЛЛИНЫМ, I 
курс ЭФ.

— Какое событие ожи
дает нас 26 марта?

— Должен выйти при
каз министра обороны.

— А на выборы пойде
те?

— Ах да, конечно.

— С наслаждением вы
черкну обе фамилии. Го
лосовать бы за Ельцина, 
но его не выдвинули.

— Знаете, где нахо
дится ваш избирательный 
участок?

— Нет. Да скажут 
еще.

— Нет, вначале при
оденусь, приведу себя в 
порядок — хочется быть 
красивой, все-таки празд
ник, торжественный день.

— Чего 
выборов?

вы ждете от

— Честно говоря, ни
чего. Не верю, что после 
них что-то изменится.

— За кого будете голо-: 
совать?

МИНИ-ДИАЛОГ С
л . ЯКК, II курс ММФ.

-— Какие у вас планы 
на 26 марта?

— Конечно, пойду на 
выборы.

— Сразу как просне
тесь, с утра?

— Не знаю. По-моему, 
разницы нет, кто именно 
будет депутатом.

— Знаете, чем отлича
ются нынешние выборы 
от предыдущих?

— Нет, не знаю.

(Окончание на 2 стр.)
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Кому отдашь 
свой голос?

(Окончание. Начало на 
1 стр.)

МИНИ-ДИАЛОГ С 
СИНЧИКОВЫМ, м. н. с. 
ММФ;

— Вы знаете, по какой 
системе проводятся ны
нешние выборы?

- — Нет, я не в курсе, 
да в принципе мне и все 
равно, меня это не инте
ресует.

— А вы собираетесь 
идти на выборы?

— Понимаете, скорей 
всего они меня обойдут: 
я прописан в одном ме
сте, а живу в другом. Так 
что получится ни там, ни 
там. Да я все равно не 
пойду.

— Так, значит, вам без
различно, кто будет де
путатом?

— Я убежден, что вы- 
..боры ничего' не принесут, 
независимо от того, Кар
пов будет или Голубев. 
Мне от этого квартиру не 
дадут, и. зарплату не при
бавят. ■

ВОПРОС: За кого вы 
будете голосовать и поче
му?

П. КОВИН, гр. 364,
ИФ: Ни за кого, не .удов
летворяет программа.

В. КАБЛУКОВ, гр. 
1363, ФилФ: За Карпо
ва: из двух зол выбираю 
меньшее.

М. НИЗЕЕВА, 2 курс, 
ФилФ: За Голубева. Он 
поздравил- меня с празд
ником 8 Марта.

Ю. КОРСУН, гр. 1364,
ФилФ: Вычеркнул бы и 
Голубева, и Карпова. Ме
ня не устраивают их про
граммы — политическая 
часть у Карпова и ее от
сутствие у Голубева. Хо
телось бы зшидеть в про
грамме что-либо о много
партийной системе, об из
менениях в Конституции. 
Не столько важна эконо
мическая сторона про
граммы, сколько полити
ческая. В условиях нашей 

■ страны, . где экономика 
управляется не рыночны
ми законами, а прави
тельством, важно, чтобы 
это правительство было 
демократичным.

ВЪПРОС: Что бы вы
хотели пожелать своему 
кандидату от лица студен
чества?

П. КОВИН: Отказать
ся от абстракции, от со
временных догм.

Л. КОХАН, 2 курс,
ИФ; Пусть депутаты про
явят себя в деле. А за
тем мы будем высказы
вать свои пожелания.
Материал подготовили 

Р. ИЛЬЯСОВА,
Л. ШАМАЕВА.

МЫ УЖЕ ПРЕДСТАВ- 
ТІЯЛИ Р. с . КАРПОВА. 
ОДНОГО ИЗ КАНдаДА- 
ТОВ в  НАРОДНЫЕ ДЕ
ПУТАТЫ ПО 313 ТЕР
РИТОРИАЛЬНОМУ ИЗ
БИРАТЕЛЬНОМУ ОК
РУГУ СЕГОДНЯ, ПО 
ПРОСЬБЕ ДОВЕРЕН
НЫХ ЛИЦ РОСТИСЛА
ВА СЕРГЕЕВИЧА, ПУБ
ЛИКУЮТСЯ НЕКОТО
РЫЕ ВОПРОСЫ, ЗА
ДАННЫЕ КАНДИДАТУ 
НА ВСТРЕЧАХ С ИЗ
БИРАТЕЛЯМИ, И ЕГО 
ОТВЕТЫ.

— Много вопросов за
дают на встречах о вашем 
отношении к различным 
видам спецобслуживания 
и льготам для руководя
щих работников, в том 
числе и в медицинском 
обслуживании.

— В самом широком 
плане такое положение 
считаю нарушением со
циальной справедливости. 
При социализме мера воз
награждения должна оп
ределяться трудом, а не 
должностью. Кто больше 
работает, пусть получает 
большую зарплату, не 
имея особых привилегий.

Четвертое управление 
Минздрава СССР, обслу
живающее членов ЦК и 
правительства, а также 
спецбольницы и клиники 
следует ликвидировать. 
Возможность и условия 
получения медицинской и 
лекарственной помощи 
должны быть одинаковы
ми для всех вне зависимо
сти от занимаемого поло
жения. Для меня в этих 
вопросах примером слу
жит скромность В. И. Ле
нина.

—Доцент юрфака ТГУ 
Н. И. Ланкин в газете 
«За советскую науку» 
отказывает вам в «граж
данском мужестве», «вы
сокой гражданской пози
ции». Цитирую: «Он (т. е. 
Р. С. Карпов) никогда не 
пойдет против аппарата.

П О  Т Р У Д У ,  А  Н Е  
П О  Д О Л Ж Н О С Т И

не будет рисковать своей 
карьерой».

— Я за честную борь
бу и дискуссии по моей 
платформе, политической 
позиции, которую зани
маю. В данном случае не 
знающий меня человек за 
меня решает—буду жерт
вовать карьерой ради из
бирателя или нет. Могу 
сказать, что дважды отка
зался от весьма престиж
ных должностей в Моск
ве. Всю жизнь и работу 
связываю только с Том
ском. До сих пор мою 
карьеру определяла про
фессиональная деятель
ность и в этом сила моего 
положения, в результате 
чего интересы избирате
лей смогу отстаивать на 
любом уровне и перед 
любым функционером в 
случае моего избрания де
путатом. Мне крайне 
странно услышать от 
Н. И. Ланкина, юриста 
по профессии, необосно
ванные оценки, оскорбля
ющие человеческое досто
инство.

— В городе распрост
раняются листовки, при
зывающие не голосовать 
ни за Карпова Р. С., ни 
за Голубева П. В., по
скольку вы оба—члены 
обкома КПСС и депутаты 
облсовета. ■

— Листовки передер
гивают многие факты, не
достатки Закона о выбо
рах переносят на лично
сти кандидатов. Членом 
обкома КПСС я избран 
коммунистами и рассмат
риваю это как доверие с 
их стороны. Представ
лять меня на этом осно

вании кандидатом «аппа
рата» по меньшей мере 
неграмотно и некоррект
но. Могу лишь еще раз 
призвать к дискуссии по 
основным положениям 
своей платформы.

— Ваша оценка Б. Н. 
Ельцина?

— Та информация, ко
торой располагаем мы, 
позволяет судить о нем 
как о человеке неординар
ном, колоритном и безус
ловно достойном быть 
представленным в выс
шем законодательном ор
гане власти.

— Какое место, в слу
чае избрания вас депу
татом, в вашей деятель
ности займет студенчест
во?

— Одно из ведущих, 
так как город наш—сту
денческий, а моя профес
сия — врач, ученый, пе
дагог — предполагает 
постоянное общение с мо
лодежью. Я бы выделил 
три блока основных про
блем.

Во-первых, меры част
ного и общего порядка, 
которые ведут к сущест
венному улучшению под
готовки молодых специа
листов. Прежде всего, это 
укрепление материально- 
технической базы вузов, 
стабилизация учебных 
программ, увеличение са
мостоятельности вузов
ских коллективов, повы
шение требовательности к 
качеству знаний, дальней
шее расширение внедре
ния новых форм подготов
ки специалистов, напри
мер, учебно-научно-про

изводственных объедине
ний по примеру Томского 
политехнического инсти
тута.

Во-вторых, принятие 
мер по усилению соци
альной защищенности сту
денчества. Среди них — 
решение жилищных про
блем студенческих и ас
пирантских семей, строи
тельство I межвузовских 
детских комбинатов (се
годня в вузах города на
считывается порядка 
3000 студенческих семей, 
имеющих более 2000 де
тей). Необ^содимо ликви
дировать волюнтаризм в 
использовании студенче
ства в различных народ
но-хозяйственных рабо
тах, которые должны ут
вердиться лишь на добро
вольной основе в рамках 
договорных отношений 
студенческих самодея
тельных отрядов. Прекра
тить призывы студентов 
в армию.

В-третьих, всемеркая 
поддержка многообраз
ных форм студенческого 
самоуправления, как на 
уровне вузц, так и в мас
штабе города. Считаю, 
что на предстоящих 
осенью этого года выбо
рах в местные органы 
власти студенчество дол
жно быть представлено не 
отдельными лицами, а за
воевать ту долю, кото
рую оно занимает среди 
населения областного'цен
тра. Однако за это сле
дует бороться самим сту
дентам, что, несомненно, 
послужит большой шко
лой самоуправления и 
политической активности.

В ШК О Л У  ПОСЛЕ. . .  школы
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗ

ГОВОР п о  ПРОБЛЕ
МАМ «ВУЗ—ШКОЛА», 
НАЧАТЫЙ в  ПРОШ
ЛОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ. 
СЕГОДНЯШНЕЕ ИНТЕР
ВЬЮ — С учАш;ими- ся школы юного
ФИЛОЛОГА, ДЕСЯТИ
КЛАССНИЦАМИ и з  
42-й И 23-й ТОМСКИХ 
ШКОЛ ТАНЕЙ КИСЕ
ЛЕВОЙ И МАШЕИ ФЕ
ДОРОВОЙ.

— Вы давно посещае
те школу юного филоло
га?

Таня: — Вначале я 
пришла сюда в 8-м клас-' 
се, затем был перерыв, и 
вот уже полгода я снова 
занимаюсь в школе юно
го филолога.

— Если вы вернулись 
сюда, значит, занятия в

этой школе вам что-то 
дают?

— Конечно, и прежде 
всего в понимании гума
нитарных дисциплин. По
том это углубление соб
ственно научного интере
са к литературе. Мне 
лично очень нравятся по
эты начала XX века; 
В. Хлебников, А. Ахма
това, М. Цветаева, изуче
нием их творчества я хо
тела бы специально, зани
маться.

— А что-то нравится 
особо?

■— Очень полезным 
оказался коллективный 
просмотр с последующим 
обсуждением на занятиях 
в школе пьесы Н. Эрдма
на «Самоубийца», постав
ленной Томским драмати
ческим театром.

— Из ваших друзей 
кто-нибудь еще занимает
ся в этой школе?

— Да. Мы втроем из 
нашей школы посещаем 
Томский университет.

Маша: — Мне нравит
ся русская литература и 
я с особенным желанием 
занимаюсь ею в школе 
юного филолога. Из со
ветских авторов мне наи
более близко творчество 
Ч. Айтматова. В школе 
юного филолога я писала 
сочинение по одному из 
его романов: «Место ис
тории волчицы в романе 
Ч. Айтматова «Плаха».

— Вы посещаете шко
лу юного филолога уже 
не первый год?

— Нет, я начала зани

маться здесь только в 
10-м классе.

— Пожелания в адрес 
пшолы уже есть?

— Было бы неплохо, 
если бы можно было вы
брать себе научную тему 
и выступать с самостоя
тельными сообщения.ми 
по ней. Также хотелось 
бы, чтобы преподаватели 
проводили специальные 
консультации по интере
сующим нас научным 
проблемам. ,

— Дружите ли вы — 
те, кто посещает школу 
юного филолога, между 
собой?

— Да. мы регулярно 
встречаемся. Но нам было 
бы еще интереснее, если 
бы нас вместе объедини
ли в особый специализи
рованный класс, где ра
ботали бы преподаватели 
университета.

Этому вопросу будет 
посвящено наше следую
щее интервью.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

РЕПЛИКА

ДОЛГИЕ ОЖИДАНИЯ
в нашем университете 

сложилась порочная прак
тика/ Суть ее заключает
ся в том, что, когда сту
денты приходят на кон
сультацию, то зачастую 
их ждет «от ворот пово
рот». Есть объективные 
причины, когда консуль
тации откладываются, но 
в этих случаях наверное

надо предупреждать сту
дентов через секретарей 
кафедр или через объяв
ления. Конечно, упомя
нутое выше, к счастью, 
относится не ко всем 
преподавателям.

Причины такого отно
шения к студентам видят
ся в следующем:. низкая 
культура и ответствен

ность самих преподавате
лей; принято считать, что 
у студентов всегда есть 
свободное время (при
дет не сегодня, так зав
тра); низкий контроль де
канатов за проведением 
консультаций.

О каком обязательном 
посещении лекций гово
рите вы, товарищи педа

гоги, когда сами не вы
полняете обязательных, 
элементарных правил?

Б. ВОЛОДИН, 
студент ИФ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Нам показалось, что 

некоторые авторские су
ждения звучат чересчур 
категорично. Чтобы рас
сеять сомнения, наш кор
респондент прошел вече
ром по кафедрам истори
ческого факультета в ча
сы консультаций и... ока
зался перед закрытыми 
дверями. Так что — нет 
дыма без огня.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

О смертной казни, 
и не только...

«Круглый стол» студентов и преподавателей по обсуждению 
проекта «Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик» состоялся на юридическом факультете. 
Руководитель студенческого научного кружка, доцент В. В. 
Тирский, открывая заседание, предложил студентам высказать 
свои предложения по совершенствованию Закона, который им 
придется применять.в скором времени на практике.

В процессе разговора сами собою возникали острые вопро
сы: повернулся ли уголовный закон в предложенной редакции 
от защиты командно-административной системы к защите ин
тересов личности? Нужна ли смертная казнь? К чему приве
дет резкое сокращение удельного веса среди других наказаний 
применения лишения свободы? Надо ли оставлять внесудебное 
освобождение от уголовной ответственности? Не приведет ли 
к повышению преступности «послабление» в отношении не 
совершеннолетних? И другие.

Полного единогласия по всем вопросам не было. Кроме од
ного — внесудебное освобождение от уголовной ответствен
ности по нереабилитирующим виновного основаниям нежела
тельно, под каким бы предлогом оно ни сохранялось. Основ
ной аргумент — нехватка кадров судей—не выдерживает кри
тики. Дешевая юстиция, как уже все убедились, дорого обхо
дится обществу. Особой критике (А. К- Музеник) подверглось 
новое положение об освобождении от уголовной ответствен
ности органом дознания, следователем, прокурором лица, ко
торое после совершения преступления искренне раскаялось, 
явилось с повинной, и предпринятыми мерами наступление 
вредных последствий было предотвращено. Привлекательное, 
на первый взгляд, это положение может привести к внесудеб
ному произволу на ітрактике.

Интересный аргумент против отмены смертной казни при
вел Ю. И. Евстратов. Отмена смертной казни в настоящее вре
мя может привести к увеличению самосудов со стороны близ
ких убитого и самочинных расправ над убийцами. В. А. Ут
кин поддержал мысль и привел примеры из международной 
практики—отмена смертной казни в Италии привела к росту 
убийств полицейскими при задержании убийц, особенно когда 
потерпевшими (убитыми) оказывались полицейские. Не встре
тила поддержки идея о введений смертной казни (В. К. Но
восельцев, А. К. Музеник) длй взяточников, занимающих от
ветственные государственные посты. По Этому поводу А. Ка
заков внес оригинальное предложение — судить из их числа 
самоубийц и конфисковывать имущество, чтобы плодами пре
ступной деятельности самоубийц не пользовались их наслед
ники.

Н. И. Ланкин высказал серьезные опасения в связи с наме
чающимися в проекте подходами к наказанию преступников.

Предложения обобщены и будут направлены в соответству
ющие инстанции.

А. АЛЕКСЕЕВ, В. ВИКТОРОВ, ЮФ.
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(Окончание. Начало в № 9)

II. НЕ СТАНДАРТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
После войны, забыв почти все из того, чему я 

учился в университете, я случайно заехал в Томск. 
Встретился с Евстолией Николаевной Аравийской 
па лестнице в университете, и она (.большое спасибо 
ей за то!) сказала; «Сходите к Павлу Парфеньеви- 
чу. Ему нужен аспирант. Может, он вас возьмет». 
Павел Парфеньевич сказал: «Плохо помню вас что- 
то. Ладно, поспрашиваю про вас у людей. Найдите 
меня еще раз». Так я попал в аспирантуру к Павлу 
Парфеньевичу.

Когда пришла пора подавать мне первые свои 
научные опусы руководителю, я подал. Оказалось, 
что в них все липа, ибо я не понимал тогда, оказы
вается, что такое «равномерная сходимость после
довательности отображений». В подобной ситуации 
я сегодня, наверное, расчехвостил бы своего аспи
ранта, не жалея своего языка и его самолюбия. Мо
жет быть, я сегодня был бы прав, ибо сей аспирант 
пришел ко мне не с войны, а непосредственно после 
спокойного обучения в университете. Боюсь только, 
что я и тогда, на месте Павла Парфеньевича, дал бы 
перцу аспиранту, придерживаясь банальной, но 
верной морали; «Не лезь в науку, не освоив ее аз-, 
буки и грамматики».

Так-то оно так, но есть еще и самолюбие чело
веческое и еще более тонкие человеческие качества. 
Мы ими часто пренебрегаем во имя прописных ис
тин. Правы ли мы тогда? Чтобы в этом разобраться, 
и следует внимательнее всматриваться в людей, ко 
торые очень часто не следовали за прописными ис
тинами и поступали «не стандартно». Таким был 
Павел Парфеньевич. Тем он нам и удивителен.

Мне же тогда Павел Парфеньевич почти молча 
расставил вопросы там, где были мои ляпсусы. И 
только лет через 10 — 12 после того (когда я под
готовил или, может быть, уже и защитил доктор
скую диссертацию) Павел Парфеньевич мне сказал: 
«Вот ведь какое дело, а тогда, когда вы грешили 
против равномерной сходимости, я думал, что у вас 
ничего не выйдет», И как знать, что вышло бы из 
меня, ежели бы тогда Павел Парфеньевич на меня 
обрушился. Мне было уже 27—28 лет и самолюбия 
мне было не занимать...

Личность Павла Парфеньевича была цельной и, 
я бы сказал, в некоторых отношениях жесткой. Ко
гда он получал на отзыв диссертацию, то он затво
рялся от всех видов работ (кроме лекций, конечно) 
на 1 — 2 месяца. «Не могу, я читаю диссертацию». 
Никто и ничего с ним сделать уже не мог. Зато, ес
ли Павел Парфеньевич давал положительный отзыв, 
ему можно было верить на все 100%. А если да
вал отрицательный, то диссертант знал, что (и очень 
часто) и как исправлять. Мы себя сейчас так вести 
вроде бы не в состоянии. Мы даем отзывы потому, 
что верим школе, из которой вышла работа, верим 
руководителю аспиранта, а не потому, что всю ра
боту прочли и все проверили; И это плохо. И не по
нятно, почему мы не отстаиваем свое безусловное 
право (и более того обязанность!) уйти в диссерта
цию с головой?

Ему пришлось пережить все замысловатые путіі- 
переііутьи развития высшего образования в нашей 
стране. Участвовал он и в «отсидках» преподавате
лей «положенного» времени на кафедрах, в разных 
самоподготовках и прочем. Я знал, он всегда это 
трудно переживал, пережива.л потому, что справед
ливо считал: «всякие бюрократические выкрутасы 
всегда оборачиваются некими штампами. А штампы, 
как известно, штампуют, а не развивают личность. 
Штампованный ум—и не ум вовсе. И уж во всяком 
случае не может быть ученого со штампованным 
умом».

У Ч И Т Е Л Е
III. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Павел Парфеньевич был добрым к человеку, 
особенно тогда, когда человеку было трудно. Я ни
когда не забуду, как он переменился ко мне в 1949 
году, как он дружественнее и теплее стал ко мне 
относиться (а это было тогда, когда на меня упала 
тень. Мрачная и черная). Между прочим, тогда для 
того нужно было очень большое, мужество. У Павла 
Парфеньевича и у его жены, дорогой для меня Зои 
Петровны, такое мужество было.

Он был интеллигентом по духу. И, право, это 
цепней любой эрудиции, любых специальных талан
тов и встречается реже, чем просто талант,

Б чем причины этой особенности Павла Парфень
евича? Может быть, в особенностях микроклимата 
его семьи? Или в микроклимате его детства? К со
жалению, про это я ничего не знаю.

В паше время «научно-технический образ мыш
ления» давлеет над нашим сознанием, оборачиваясь 
подчас некоторой пеленой, закрывающей многие 
стороны окружающего мира от нашего сознания. 
«Нет точных определений, так о чем же тогда и го
ворить»— слышим мы от иных людей, которых с 
некоторой долей презрения к ним называют сегодня 
«технарями». Это они, в свое время затеяли бес
смысленный спор «физиков» и «лириков».

О чем толкуется в романе «Братья Карамазовы» 
с точки зрения «технарей»? Точных естественно-на
учных определений там нет. И в таких определе
ниях содержание романа не опишешь. «Нам это не 
интересно», — отвечают технари, загнанные в угол, 
и отворачивают длинные носы к теоремам и к де
лам инженерным.

Б свое время мы много говорили с Павлом Пар- 
феньевичем и об этом романе, почему я это сейчас 
и вспомнил. Он был математик до мозга костей и 
тем не менее технарем не был. Он точно понимал, 
где нужна математика и где она не нужна. Знал и 
границы «научно-те.хнического мышления». Знал, 
что одним таким мышлением не обойтись. И ярче 
всего демонстрііровал это свое понимание во взаи
моотношениях с людьми. И это тоже одна из многих 
сторон его интеллигентности. Беем бы вот так, тогда 
наш мир был бы интеллигентнее, а значит, разумнее 
и добрее.

IV. «ДЕЛАЙТЕ СВОЕ»
я слушал математические курсы у Павла Пар

феньевича в 1938—1940 годах и был у него аспи
рантом после войны. Будучи в последнем качестве, 
я не был подготовлен к тому, чтобы войти в круг 
научных вопросов, интересовавших Павла Парфень
евича, и окончил аспирантуру «без защиты». Б про
цессе аспирантуры, думая над вопросами Павла 
Парфеньевича, я наткнулся на собственную тему. 
И руководитель сказал мне; «Делайте свое». Не в 
его характере было сказать иначе. И потом я не 
сделал ни одной работы в русле школы Павла Пар
феньевича. Поэтому можно подумать, что в плане 
математическом я у Павла Парфеньевича ничему 
не научился. Но это не так! Я нашел собственный 
путь в науке. И Павел Парфеньевич не высказывал 
сожалений по этому поводу, потому что он понимал 
свою миссию руководителя не в том, чтобы эта го
лова научилась думать, а чтобы она могла думать 
сама! У ученого должны быть и такие ученики.

Несмотря на такой исход моей аспирантуры, я 
многому научился у Павла Парфеньевича и беско
нечно обязан ему. Я получил от него много очень 
тонкого и ценного, получил то, что делает муку — 
хлебом, а живого—Человеком!

Подражая Павлу Парфеньевичу, я когда-то пере
плел-в один том те из своих сочинений, которые, 
как мне казалось, могли пригодиться мне в буду
щем. На первой странице тома я поместил фотогра
фию Павла Парфеньевича. И не помню, когда и как 
я это сделал. Думаю, что это произошло почти что 
инстинктивно. Учитель! Причем самый дорогой 
Учитель!

Лекции Пав.ла Парфеньевича были безупречны по 
содержанию, но суховаты по форме. И проистекало 
это опять-таки из цельности его натуры. Он полагал, 
что математический мир сам по себе прекрасен и ув
лечет любого заинтересованного человека. Он не вы
давал никакой рекламы о математике, полагая, что 
математика сама по себе «расстилает ковры Ослепи
тельной Славы» (Киплинг), а коли человек глух и 
слеп к тому, то, значит, его призвание не в матема

тике. Поэтому его лекции были не для первокурсни
ков (впрочем, им лекции он не читал), а для людей, 
уже вошедших в Математику. Бее его слушатели, 
которые действительно стали математиками, лекции 
Павла Парфеньевича хорошо помнят. Он был не 
«популяризатор» Математики, а был Мастером для 
самых тонких математических работ и умел обта
чивать умы людей, предрасположенных к тому же.

V. ПАТРИОТ СИБИРИ
Однажды он показал мне одну из формул своей 

статьи из «Математического сборника» и рассказал, 
как в несколько строк из нее выводится известная 
вариационная формула Г. М. Голузина (за которую 
Голузин получил в свое время Государственную 
премию). Эта статья была написана Павлом Пар- 
феньевичем гораздо раньше, чем Голузпн вывел 
знаменитую формулу. Про это Павел Парфеньевич 
не без горечи сказал; «Если бы я жил поближе к 
нашим математическим центрам, я бы этой вариа
ционной формулы не упустил». И он был, конечно, 
прав.

Павел Парфеньевич был очень талантливым ма
тематиком, и его научные достижения всемирно из
вестны и велики. Но он работал в провинции, рабо
тал на благо Образования в Сибири, честь е.му за 
это и хвала! Но как очень талантливый математик 
он сделал бы больше, если бы работал в Москве или 
Ленинграде. И не то, чтобы больше, он и так сделал 
очень много. Но его результаты быстрее бы находи
ли приложение, быстрее признавались бы, ■ четче 
всем было бы понятно, что это он автор того-то и 
того-то, иначе говоря, урожай с его поля собирался 
своевременней и полнее.

Цельные люди умеют мужественно переживать и 
крушения.

VI. «УМЕЙ ПОСТАВИТЬ
В РАДОСТНОЙ НАДЕЖДЕ 

НА КАРТУ ВСЕ, ЧТО НАКОПИЛ
С ТРУДОМ.

ВСЕ ПРОИГРАТЬ. И НИЩИМ
СТАТЬ, КАК ПРЕЖДЕ. 

И НИКОГДА НЕ ПОЖАЛЕТЬ
\ О ТОМ».

Однажды Павел Парфеньевич сказал ца своем 
семинаре: «Кажется, я решил задачу о коэффициен
тах». Между прочим, он сказал «задачу», а не 
«проблему». Почему так? Об этом полезно поду
мать... Он сделал доклад (без деталей, конечно). Мы, 
естественно, его поздравили: произошло крупное
событие в нашей науке. Потом лаборантка Алексан
дра Георгиевна напечатала его статью на машинке. 
Павел Парфеньевич стал вписывать в текст форму
лы (он всегда это делал сам). Бписал в 1 экземпляр, 
во второй, начал вписывать в третий и... задумался. 
И нашел ошибку, которая казалась неустранимой; 
«Я потом два дня не вставал с кровати», — сказал 
мне позже Павел Парфеньевич. Значит, он тяжело 
болел эти два дня.

Однако «нищим» Павел Парфеньевич не стал. 
Ибо он получил дополнительный Опыт. Свою неуда
чу он встретил, как положено борцу. Между прочим, 
Павел Парфеньевич нашел у себя ошибку сам, да 
будет это сказано не в укор тем, за которых ошибки 
ищут другие, а сами авторы ошибок впустую, но 
остервенело, сражаются потом с людьми, которые 
эти ошибки нашли.

Павел Парфеньевич умел работать так, что, отда
вая много сил этой знаменитой проблеме, он не упу
скал замечательные результаты и около и в стороне 
от нее.

Я не буду описывать научные результаты Павла 
Парфеньевича (они сегодня широко известны и об
щеприняты), не буду говорить о бесценности его 
вклада в математическое образование в Сибири, 
про это, наверное, скажут другие и лучше, чем ска
зал бы я.

Каждый человек живет своей жизнью, по-своему 
борется за свое бессмертие. Б этом отношении Па
вел Парфеньевич сделал все, что человеку положе
но и доступно. После него остались хорошие дети, 
в математическом плане его идеи продолжают жить 
и успешно развиваться, цельный образ его личности 
жив в памяти его семьи, учеников и коллег и про
должает все это работать на Истину и Добро. Какая 
судьба может быть лучше?

Материал подготовил 
М. МИХАЙЛОВ, 

наш корреспондент.
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Поговорим о лете
«Готовь сани летом, а 

телегу зимой» — смысл 
этого крылатого выраже
ния понятен, казалось бы, 
каждому радивому хозяи
ну. Именно поэтому сей
час, когда зима еще не сда
ла свои позиции, хотелось 
бы поговорить (и погово
рить серьезно) о лете. Л 
точнее о летнем отдыхе 
сотрудников университе
та, многие из которых по 
традиции собираются про
вести его на базе отдыха 
в Киреевске. Много лест
ных эпитетов и востор
женных отзывов приходи
лось слышать от тех, кто 
провел свой отдых летом 
на базе ТГУ. И всегда 
есть некоторые «но», ко
торые если уж не испор
тили отдых, то уж во 
всяком случае и не спо
собствовали тому состоя
нию, которое можно на
звать «отдохнул душой и 
телом». Так давайте, что
бы этих «но» стало как 
можно меньше, и попыта
емся уже сейчас обозна
чить те неотложные проб
лемы, от решения кото
рых будет зависеть наш 
полноценный отдых.

А состояние дел на се
годняшний день не может, 
к сожалению, вызывать 
удовлетворение и спокой
ствие. Из года в год по

вторяется, ставшая хре
стоматийной, ситуация с 
удовлетворением заявок 
для базы отдыха по раз
ным статьим: кухня, хоз
инвентарь, предметы соц
культбыта и т. д., где от 
требуемого до фактиче
ски выполненного «ди
станция огромного разме
ра». Невнимательное (ес
ли не сказать большего) 
отношение администрации 
университета к нуждам 
базы отдыха становится, 
к сожалению, печальной 
традицией. Неоднократно 
в отчетах после очередно
го сезона указывалось на 
необходимость более чут
кого, строгого и внима
тельного подхода к базе 
отдыха, но все остается 
на прежнем уровне.

В доказательство мож
но заново почти дословно 
переписать из прошло
годнего отчета пункты нт 
сделанного для подготов
ки базы отдыха к сезону 
по вине администрации 
университета; «не произ
веден ремонт линии водо
снабжения, очень слабое 
освещение базы, нужда
ется в замене воздушная 
система электропередач 
(на подземный кабель), 
канализационная система 
кухни в плачевном и ан
тисанитарном состоянии.

не произведен ремонт до
миков» и многое-многое 
другое. База отдыха 
крайне нуждается в хоро
шем складе, из-за отсут
ствия коего каждое лето 
исчезает определенное ко
личество материальных 
ценностей. Отсутств.ует 
помещение для проведе
ния культурно-массовых 
мероприятий и игровая 
комната для детей, кото
рых на базе отдыха (и 
это очевидно заметно) 
больше, чем в пионерском 
лагере. Но почему-то счи
тается, что если дети от
дыхают вместе с родите
лями, то все остальное 
им вовсе не нужно. Да, 
детям нравится отдыхать 
в Киреевске, и год от го
да их становится все 
больше и больше, и 
ссылки на то, что база 
отдыха не ориентироваі/а 
на детей, здесь несосто
ятельны и абсурдны. А 
где еще, как не на семей
ной базе отдыха «отцы и 
дети», совместно отды
хая, смогут не только 
лучше понять друг дру
га, но стать настоящими 
друзьями. И только весь
ма недалекому человеку 
могут быть незаметны все 
преимущества для обеих 
сторон такого семейного 
отдыха. Конечно, можно, 
как и раньше, полагаясь

на энтузиазм и заинтере
сованность отдыхающих, 
махнуть на все это ру
кой — «есть ведь и куда 
более важные дела!» Но 
разве полноценный от
дых сотрудников ТГУ ме
нее значим для решения 
важных социальных во
просов университета? 
Нет! Необходимо в кор
не изменить отношение 
АХЧ, администрации, 
ректората университета к 
свой же базе отдыха.

И сегодняшней публи
кацией мы приглашаем к 
разговору (серьезному, 
деловому, принципиаль
но честному) всех, кому 
небезразлична судьба ба
зы отдыха в Киреевске. 
В наших силах сделать 
отдых сотрудников уни
верситета мощным и весь
ма эффективным средст
вом настоящего воспита
ния и формирования че
ловека гармоничного, пре
красного и душой, и те
лом. Присылайте свои 
предложения, претензии, 
пожелания в профком 
университета. Ведь есть 
о чем поговорить. Разго
вор должен быть продол
жен.

В. МАКАРОВ,
преподаватель ка
федры этики и эс

тетики.

ФОТОЭТЮД.

СТУПЕНИ ЖИЗНИ. Фото А. Утятникова.
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Новые находки 
археографов

В научной библиотеке ТГУ открыта выставка 
«Находки археографов». Она знакомит читателей 
и гостей библиотеки с приобретениями НВ ТГУ за 
прошедшие полтора года.

Археография — вспомогательная историческая 
дисциплина, которая занимается изучением вопро
сов издания письменных исторических источников. 
Но прежде, чем издавать источник, нужно его най
ти. Для этого проводятся специальные археогра
фические экспедиции — поездки, имеющие целью 
выявление и сбор у населения документальных па
мятников. Студенты и преподаватели историческо
го и филологического факультетов совместно с со
трудниками отдела редких книг Научной библиоте
ки ТГУ совершают такие поездки по Томской обла
сти вот уже более четырех лет. Создана и дейст
вует лаборатория археографических исследований 
((JHHJT). Be сотрудники занимаются не только ис
следованиями, для студентов читаются лекции, про
водятся практические занятия по палеографии.

Археографическая экспедиция — это прежде 
всего общение. Но крупицам приходится собирать 
и восстанавливать картину книжных интересов си
бирского крестьяства. И выясняется, что сибирская 
деревня вовсе не была «темной и безграмотной», 
она жила напряженной духовной жизнью.

Археографическая работа ведется также и в го
роде — оиолиотека приобретает интересующие ее 
книги у владельцев через букинистический мага
зин. Источником находок может служить и резерв
ный фонд самой библиотеки.

Главный результат археографического поиска — 
конечно, книги. Они и представлены на выставке. 
Среди приобретений — старопечатные книги 
ХѴН—XIX вв., такие, как «Октоих» (1631), «Тол
ковое евангелие» Феофилакта Болгарского (1703), 
«Псалтирь» (Вильно, і784). Интересны и рукопи-' 
си; «Устав» (XVI в.), «Сборник уставного харак
тера» (ХѴН в.) — келейная книга сибирского мит
рополита Корнилия. Обе книги написаны калли
графическим полууставом. Представлена на вы
ставке и рукописная традиция XVIII—XIX вв. (на
пример, работы крестьянского переписчика сере
дины XIX в.). Примечательно также оформление и 
внешний вид некоторых книг; «Псалтирь» (XVIII в.) 
в кованом железном переплете — довольно редкое 
явление.

Археографическая работа продолжается. Как пи
сал Д. С. Лихачев; «Археографы — это не просто 
ученые, изучающие рукописи, — это ученые, от
крывающие людей». Думается, что студенты — 
особенно гуманитарных факультетов, — познако
мившись с выставкой, захотят побольше узнать и 
об увлекательной исторической дисциплине — ар
хеографии. Ждем желающих!

В. ПОПЛАВНАЯ, 
старший библиотекарь.

-ЗАГАДКИ ДЛЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

З а г а д к а
п е р в а я

На территории Том
ского университета нахо
дится интересный «мо
гильник» , который заин
тересует не только архе
ологов.

Внутри «могильника» 
находится любопытный 
клад — внутришлифо
вальный станок . стоимо
стью 13 тысяч рублей.

Вопросы народным кон
тролерам;

1. Кто и зачем приоб
рел станок?

2. На чьи деньги?
3. Куда исчезли доку

менты на станок?
4. Кто будет отвечать 

за такую вопиющую бес
хозяйственность?

Фото А. Утятникова.

АЗГ, ДОЛЖНИКИ!
ПРОДОЛЖАЕМ ПЕЧАТАТЬ СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ 

н а у ч н о й  БИБЛИОТЕКИ.
1. Борилло Л. П. — 

инженер кафедры не
орг. химии — 4 книги 
с 1987 г.

2. Герасимов В. И. 
—инженер ГГФ (НИЛ 
ЭПМ) — 2 книги с 
1987 г.

3. Князев Г. Б. — 
доцент кафедры мине
ралогии — 1 книга с 
1987 г.

4. Кравченко Л. Б. 
— ассистент кафедры 
зоологии позвоночных

— 2 книги с 1987 г.
5. Комаревцева Л. В.

— ст. преподаватель 
кафедры учета и ста
тистики — 3 книги с 
1987 г.

6. Кардаш А. В. — 
ассистент кафедры пе
дагогики и психологии
— 3 книги с 1987 г.

7. Муравьева О. И.
— ассистент кафедры
педагогики и психоло
гии — 3 книги с
1987 г.

8. Смокотин В. М. 
— кафедра англ, язы
ка — 2 книги с 1987 г.

9. Стреженков Ю. А.
— м. н. с. ПНИЛ ХФ
— 1 книга с 1987 г.

10. Томилова Г. А. 
— зав. психологиче
ской службой — 1 кни
га с 1987 г.

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом 

обслуживания.

СЛОВО 
ЗА ВАМИ

в  ХОЛЛЕ АКТО
ВОГО ЗАЛА ТГУ С 
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ПАМЯТНИКА 100- 
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ПРИГЛА Ш А Е М 
ВСЕХ СТУДЕНТОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛ Е И 
И СОТРУДНИКОВ 
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ 
СОБСТВЕННОЕ МНЕ
НИЕ ПО ЭТИМ ПРЕД
ЛОЖЕНИЯМ.

Комитет ВЛКСМ 
ТГУ.
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