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ПОБЕДИТ

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

А что ж е  
дальше?

Прошедшие 26 марта 
выборы в народные де
путаты СССР по терри
ториальному округу
№ 313 не дали итогово
го результата. Как изве
стно, оба кандидата по 
этому округу — П. В. 
Голубев и Р. С. Карпов 
не набрали необходимых 
голосов. Согласно поло
жениям Закона о выборах 
нам предстоит пройти по 
уже пройденному пути — 
«с нуля» организовать 
предвыборную кампанию и 
провести ее в двухмесяч
ный срок.

Логично напрашивает
ся вопрос — не стоит ли 
нам подумать о более эф
фективной системе орга
низации «второго этапа» 
выборов? (26 маргі да
ло несколько уроков, в 
том числе и организаци

онных). Наверное, стоит. 
И на этот счет могут 
быть самые различные 
предложения. Хочу поде
литься своими.

Существует известное 
мнение — подобные по
литические кампании до
лжны проводиться пар
тийными комитетами. По- 
видимому, это верно. Но 
также верно и то, что 
нельзя не учитывать ре
альные условия, которые, 
как известно, имеют спо
собность меняться. Кан 
мне представляется, на 
сегодняшний день ситуа
ция такова, что достаточ
ный уровень демократич
ности предстоящих выбо
ров может быть обеспе
чен при активном привле
чении к организации кам
пании самых различных 
общественных структур.

Во имя города и горожан!
ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАМ, СОТРУДНИКАМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ТГУ

Публикуемое обращение родилось в краеведче
ском клубе «Старый Томск», где его подписали 20 
человек. Затем под ним поставили свои подписи 
декан ИФ Б. П. Тренин и 31 сотрудник ПЛИАЭС 
во главе с заведующим Э. И. Черняком. Призыва
ем всех студентов, преподавателей, сотрудников 
университета последовать их примеру.

Старый Томск оставил нам в наследство кварта
лы красивых каменных зданий, изумительные де
ревянные дома-терема, замечательные традиции на
учной, культурно-просветительной, благотворитель
ной деятельности, опыт революционной борьбы тру
дящихся. Все это составляет нашу гордость, опре
деляем во многом духовный облик томичей. Но 
сколько не^рравданных потерь!

В годы сталинского террора гибли не только лю
ди, с корня^ми вырывалась память о прошлом. На 
рубеже двадцатых-тридцатых бесследно исчезли 
с лица томской земли Благовещенская, Николь
ская, Сретенская, Вознесенская церкви, Троицкий 
кафедральный собор. В конце шестидесятых годов 
безжалостно уничтожили Гостиный двор, образец 
каменной застройки первой половины прошлого сто
летия. .

Эстафета варварского отношения к историческо
му наследству перешла в восьмидесятые годы. О 
гибели нескольких деревянных резных домов на 
улице В&йкова и улице Дзержинского писали не
давно в областных газетах. Но вот в Томске про
изошло еще одно событие, достойное самых застой
ных времен: градостроительный совет принял реше
ние о реконструкции Красноармейской улицы, в 
ходе которой будут разобраны и перенесены на но
вое место расположенные там дома, настоящие ше
девры деревянной архитектуры (см. «Красное зна
мя», 7 марта с. г.). При нынешнем уровне рестав
рационных и строительных работ это означает по 
сути уничтожение памятников.

Резолюция градостроительного совета, принятая 
во исполнение явно устаревшего, разработанного 
еще в 1969 г. генерального плана Томска, есть не 
что иное, как попытка сохранить и упрочить систе
му авторитарного, недемократического решения 
важнейших для горожан вопросов.

Эта резолюция есть покушение на здоровь е то
мичей, на городскую экологию. Ибо намечая про

ложить в самом центре города многорядную ско
ростную магистраль, проектировщики обрекают жи
телей густонаселенного района на оглушительный 
шум, невероятную загазованность, пыль.

Этим решением авторы его покушаются и на ду
ховное самочувствие томичей. Опять, в который 
уже раз, под самым благовидным предлогом пла
нируется уничтожение культурного достояния Том
ска. Ведь на Красноармейской улице стоят, пожа
луй, самые красивые, самые очаровательные во 
всем городе дома (№№ 67а, 68, 69, 71, 79, іОО). 
Резные узоры их окон, карнизов, фигурных баше
нок поражают фантастической изысканностью са
мых искушенных ценителей искусства. Это живая 
память о высоком мастерстве и таланте томских 
архитекторов и мастеров-исполнителей. С утратой 
домов (один из них, так называемый «дом Желя- 
бо», уже уничтожен) будет порвана еще одна нить, 
связующая прошлое и настоящее, а без такой свя
зи и преемственности невозможно полноценное ду
ховное и нравственное существование нынешних и 
будущих поколений. Подобное сознательное унич
тожение памятников немыслимо ни в одной циви
лизованной стране.

Отвергая сиюминутное, непродуманное, безответ
ственное решение градостроителей, мы заявляем: 
памятники истории и культуры должны быть не
прикосновенными! Другое дело, что многие дере
вянные дома нуждаются в скорейшей бережной 
реставрации и благоустройстве.

Обращаемся к руководителям города — предсе
дателю гориспокома Б. А. Ковригину и первому 
секретарю горкомаі  ̂партии В. М. Кетову: выскажи
те свое отношение к идее реконструкции Красно
армейской улицы, употребите власть, данную вам 
трудящимися Томска, во имя города и горожан!

Обращаемся ко всем жителям Томска: не допус
тим уничтожения исторического наследия, шедев
ров деревянной архитектуры на Красноармейской 
улице. ^Не разрешим устройства многорядной ско
ростной магистрали в исторической, охранной зоне 
города!

Если вы поддерживаете наш призыв, обращай
тесь в Томское отделение Советского фонда куль
туры (тел. 2-28-17) или в ПЛИАЭС (тел. 3-00-19).

Будет разумно, если на 
нынешнем этапе начнет 
работать общественный 
комитет по выборам, ку
да помимо членоз парт
кома войдут представите
ли комитета . комсомола, 
профкома, других орга
низаций, в том числе не
формальных. Пусть у 
этого комитета будет

специальное помещение, 
где его члены смогут ра
ботать, сообща решать 
свои вопросы.

Только так, работая ру
ка об руку, мы добьем
ся общей цели и самым 
эффективным путем.

Б. ХАРИН, 
зам. секретаря парт

кома ТГУ.

ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОГО ТЕРРИ
ТОРИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№ 313 СООБЩАЕТ:

В голосовании по округу приняло участие более 
80 процентов избирателей. Оба зарегистрирован
ных по округу кандидата не набрали необходимого 
количества голосов. П. В. ГОЛУБЕВ набрал 36,53 
процента от числа принявших участие в голосова
нии, Р. С. КАРПОВ — 22,02 процента.
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Идея, поднятая в пред
лагаемой статье, не нова. 
Но она из тех, что не те
ряет актуальности. И, ви
димо, сегодня есть особая 
необходимость конструк
тивно поговорить о сту
денческом самообразова
нии, совершенствовании 
студенческих структур.

Приглашаем к разгово
ру всех желающих.

С Т У Д Е Н Т Ы  В У З О В , 

О Б Ъ Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
С л о ж и в ш а я с я  в 

СССР система со
циальных инсти

тутов не отражает дей
ствительного положения 
слоев и групп советского 
общества. Возникновение 
в ходе перестройки новых 
организаций (от общест
ва любителей фантастики 
до Народного фронта) 
свидетельствует о необ
ходимости выражения и 
защиты интересов тех со
циальных слоев и обра
зований, которые ранее 
не были объединены. 
ВЛКСМ пытался гово
рить от имени всех моло
дых людей, превратился 
в эклектическое объеди
нение, которое не только 
не может выражать все 
го спектра интересов мо
лодежи, но даже собст
венного особого интереса 
членов Союза.

Создание организации 
студентов (в ноябре в 
Москве пройдет учреди
тельный съезд) позволит, 
наконец, сформировать 
орган, способный отстаи
вать наши особые интере
сы. К тому же, опыт ра
боты таких организаций 
есть в Польской Народ
ной Республике. Незави
симый союз студентов 
ПНР — мощная, как в 
моральном, так и в мате
риальном отношении ор
ганизация, без которой не

решаются вопросы, так 
или иначе затрагивающие 
интересы студентов. Мож
но и не говорить о сту
денческих организациях 
капиталистических стран.

В СВЯЗИ с этим во
зникает мысль о 
создании союза 

студентов Томского уни
верситета во главе с со
ветом студентов ТГУ.

В чем видится необхо
димость его создания?

Надо теперь открыто 
признать, что самоуправ
ление студентов в том 
виде, в каком оно рабо
тает сейчас, не дает ожи
даемой отдачи. Здесь мо
жно говорить и о безот
ветственности студентов, 
о их бесхозяйственности 
в общежитиях и т. д. Но 
ведь, если учебные планы 
разрабатываются без уча
стия студентов, а в обще
житии настоящими хозя
евами являются не студ- 
советы,‘ а профком сту
дентов, партком универ
ситета, студгородок, ко
ординационные советы 
факультетов, общежитий, 
университета, что же то
гда говорить о студентах, 
до которых все доводит
ся в виде приказов, инст
рукций, постановлений.

Поэтому необходимо 
менять структуру само
управления в университе
те. В идеале видится та

кая схема — создание 
двухпалатного (препода
ватели и студенты) учено
го совета ТГУ с равными 
правами в постановке и в 
рассмотрении вопросов 
обучения, воспитания, 
внеучебной работы, про
живания в общежитии и 
т. д.

Таким образом будет 
достигнуто наиболее де
мократическое решение 
всех вопросов внутриуни
верситетской жизни.

Студсоветы общежитий 
в рамках студенческой 
организации смогут, на
конец, самостоятельно 
решать все вопросы про
живания в общежитии.

То, что профком сту
дентов и студгородок ре
шают все за студентов, 
— ни для кого не тайна. 
Этими организациями ре
гламентируется все, — 
начиная от времени про
ведения танцевальных ве
черов и до заправки кро
ватей в комнатах обще
жития, и из органов, при
званных защищать инте
ресы студентов, они боль
шей частью превращают
ся в органы, карающие 
студентов.

Необходимо предоста
вить студсоветам право 
самим разрабатывать ус
ловия проживания в об
щежитии, самим вести на
бор обслуживающего пер

сонала и т. д. Объедине
ние студсоветов общежи
тий в одной организации, 
которая возьмет на себя 
ответственность за поло
жение дел в общежитиях, 
позволит студсоветам из
бавиться от «семи нянек» 
и осуществить столь же
ланное для университета 
самоуправление в обще
житиях, оставив для ад
министрации в лице студ- 
городка задачу матери
ального обеспечения об
щежитий.

Союз студентов универ
ситета мог бы взять на 
себя организацию студен
ческих строительных от
рядов, что избавит коми
тет ВЛКСМ от несвойст
венной ему хозяйствен
ной деятельности й поз
волит ему сосредоточить
ся на основной задаче 
комсомо.па —: коммуни
стическом воспитании мо
лодежи. В то же время 
ССО дадут студенческой 
организации финансовую 
поддержку, что немало
важно для нового дела.

Проведение студенче
ских научных конферен
ций также могло бы стать 
одним из реальных дел 
нового союза.'

П ЕРЕД студенче
ской организацией 
Томского универ

ситета, если она будет со

здана, стоит несколько 
больших задач:

— доведение до логи
ческого конца «военного 
вопроса» (в идеале видит
ся добровольное обучение 
на военной кафедре), ор
ганизация обменов между 
вузами страны и вузами 
зарубежных - стран, повы
шение размеров стипен
дий, большинство из ко
торых ниже официально
го прожиточного миниму-. 
ма, решение проблем 
студенческих семей и 
многое-многое другое.

Решить эти вопросы 
студенческой жизни мо
жет только самостоятель
ная студенческая органи
зация, какой видится со
юз студентов ТГУ.

Думается, что админи
страция, к о м и т е т
ВЛКСМ, студпрофком по
могут в создании союза 
студентов, т. к. это поз
волит освободить эти ор
ганы от невыполняемых 
ими функций и сосредо
точиться на специфиче
ских административных, 
комсомольских, профсоюз
ных делах.

Дело за студентами, то 
есть за нами — поддер
жим ли мы идею созда
ния союза, или и в даль
нейшем будем жить на 
положении пестуемых и 
наказуемых младенцев.

Мы предлагаем всем, 
кому не безразлична идея 
создания союза студентов 
ТГУ как организации, 
представляющей интере
сы студенчества, обсу
дить наше предложение 
на страницах «ЗСН»,

А, ПОЛИЩУК, 
ст, IV курса ФсФ;

А, ШИРОКОВ, 
ст. IV курса ИФ.

НОВОСТИ 
с  КАФЕДРЫ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

Прекрасным пособи
ем по страноведению 
для студентов кафедры 
английского язьша ста
нет цветной видео
фильм, отлично отсня
тый учебным масте
ром отделения журна
листики В. К. Сереб
ренниковым и студен
том 1355 группы 
И. Ивановым. Они за
печатлели на видео
пленке заседание анг
лийского разговорного 
клуба, на котором ще
дро делился впечатле
ниями, рассказывал о 
системе образования в 
США, показывал слай
ды доцент пединститу
та, преподаватель фа
культета иностранных 
языков А. Гаврилов.

Много было прекра
сных заседаний клуба, 
которые вспоминаются 
часто, от которых ос
тались фотографии, 
альбомы. Это же засе
дание можно будет 
показывать всем груп
пам.

★  ★  *

26 марта прошла город
ская олимпиада по иност
ранным языкам (группа 
«Б»). Можно сказать, по 
традиции I место по анг
лийскому языку — у сту
дентов университета. Лич
ное I место среди вузов 
Томска—у А. Асташкевича 
(ФПМК), вместе с ним в 
команде участвовали
В. Новоселов (ЭФ), М. Чу- 
вакин (ФФ) и В. Ким 
(РФФ).

Команда по французско
му языку ТГУ заняла И 
место после мединститу
та. По немецкому языку 
у команды университета 
четвертое место.

Э. ИВАНОВА.

В Н И М А Н И Е : К О Н К У Р С !
Кировский РК ВЛКСМ объ- все желающие в возрасте до работать с молодежью, 

являет конкурс на замещение 25 лет, имеющие высшее и Оклад инструктора 160 руб- 
должности инструктора отдела неоконченное высшее образо- лей.
комгомпльркиѵ ппгани^яі.ый R *®ние. Заявки подавать по тел.омсомольских организаций. В требуются энергичные, ини- 4-73-45, либо в комитет ВЛКСМ
конкурсе могут участвовать циативные люди, желающие до 31 марта 1989 года.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
«Разгильдяй», «троеч

ник», «сухарь», «зануда» 
— довольно часто студен
ты и преподаватели знают 
друг друга только на 
уровне подобных опреде
лений. Как преодолеть 
невидимый барьер непо
нимания, находящийся 
между ними? Не берусь 
давать конкретные сове
ты, но думаю, что «Дни 
кафедр», проводимые в 
общежитии,—это один из 
подобных путей.

Предвижу, что у мно
гих преподавателей мо
жет возникнуть вполне 
резонный вопрос: почему 
нужно идти коллективом 
кафедры, да еще в обще
житие, ведь с этими же 
студентами можно орга
низовать встречу в уни
верситете. Конечно, мож
но, но в общежитии сту
денты больше чувствуют 
себя хозяевами, а это 
значит, что и встреча мо
жет носить более непри
нужденный характер.

Таким, мне кажется, 
получился разговор со
трудников кафедры пет
рографии ГГФ со сту
дентами подшефных 
групп первого и пятого 
курсов. О чем разговор? 
Да, пожалуй, обо всем, 
ведь заранее подготовлен
ного сценария не было.

цента В. В. Хахлова о его 
выборе профессии, годах 
послевоенной учебы в 
университете, сложностях 
трудоустройства после 
окончания, так как он 
считался сыном «врага 
народа».

Студентов, особенно 
девушек, очень интересо
вали вопросы, связанные 
с их будущей професси
ей. Рассказ о том, как 
многие выпускницы-гео
логи факультета добива
ются в геологических эк
спедициях признания сво
им умением работать, 
похоже, развеял всякие 
сомнения. Но больше все
го на встрече было воп
росов, касающихся учебы 
и быта студентов. Не по
думайте, что студенты 
только жаловались, были 
и интересные предложе
ния. Вот одно из них: на 
младших курсах посеще
ние занятий должно быть 
обязательным и только, 
когда студенты научатся 
учиться, почувствуют 
вкус к этой интересней
шей работе, тогда и мож
но вводить свободное по
сещение. Это мнение пя
тикурсников, но его под
держали и их младшие 
товарищи.

Многие студенческие 
вопросы преподаватели

в состоянии разрешить и 
поэтому имеет смысл ад
ресовать их тем, кто дол
жен это сделать по долгу 
службы.

Итак, вопросы:
Заведующему кафед

рой физвоспитания В. И. 
Гончарову:

— Почему не засчиты
вают занятия по физ
культуре, если студент 
занимается в универси
тетской секции?

Председателю студен
ческого профкома Т. В. 
Удод и директору столо
вой № 78 Е. С. Мартьшо- 
вой:

— Почему студенты 
второй смены не могут 
вечером поужинать в сто
ловой общежития?

— Почему основным 
блюдом этой столовой яв
ляется курица с остатка
ми перьев и лапша?

— Почему профкомов
ские проверки никак не 
сказываются на работе 
столовой?

Собственно говоря, из- 
за этих вопросов я и ре
шил написать об этой 
встрече и надеюсь, что 
они будут решены в бли
жайшее время. , Кстати, 
на это рассчитывают все 
участники «Дня кафед
ры» в общежитии.

Ю. УТКИН,

Газета «За советскую 
науку» является одной из 
важных составных частей 
процесса, создающего не
уловимую приборами ат
мосферу университета, ко
торая отличает его от дру
гих вузов нашего города.

Случаются в газете и 
очевидные проколы. Об 
одном из них, ввергшем 
меня в шоковое состоя
ние, хочется рассказать 
поподробнее. Взяв в руки 
праздничный номер
«ЗСН» от 23 февраля се
го года, я увидел фото
графию скульптуры сол
дата. Низко надвинутая 
на брови каска, безумно 
вытаращенные глаза, не
естественно вытянутые 
вперед губы. Общее вы
ражение лица можно оп
ределить, как тупую не
преклонность. Его поза 
тоже далека от естествен
ности и начисто лишена 
динамики. Ноги расстав
лены на ширине плеч, ру
ки подняты вверх, сжи
мая автомат ППШ. Най
ти комментарии к этой 
фотографии в газете я не 
смог, потому что в текс
те, помещенном парал
лельно снимку, говори
лось о необходимости со
оружения памятника во
инам - интернационалис
там. Если это один из 
проектов, выдвинутых на 
конкурс (о чем говорит 
уменьшенное фото скуль
птуры в профиль, поме
щенное здесь же), то при 
чем здесь длинная допо
топная шинель и писто
лет-пулемет Щпагина, 
сконструированный в 
1940 году, показавший 
себя не лучшим образом 
в годы Великой Огечест- 
венной войны - и давным- 
давно снятый с вооруже
ния?

Конечно, определив это 
скульптурное сооружение 
как бездарное ремеслен
ничество, я был далек от 
мысли, что .разговор на

ПИСЬ)ѴЮ в  РЕДАКЦИЮ

Комментарий 
к одному Фото

не возможно, что авторы 
этого монумента нашли 
бы множество контраргу
ментов и, получив под
держку официальных лиц, 
выдали бы его за очеред
ной шедевр.

Причем памятник уже 
был создан группой ско
рых на руку  ̂ ваятелей. 
Кощунственный смысл 
его заключался в том, что 
человек, одетый в воен
ную форму и держащий 
над собой автомат, оли
цетворял собой не только 
и не столько воина-осво- 
бодителя Европы от чу
мы фашизма, — это бы
ло далеко от Магадана, 
но скорее хорошо извест
ную на магаданской зем
ле фигуру охранника, 
надсмотрщика, а зачас
тую и палача. Люди, все
цело распоряжавшиеся 
жизнью и смертью огром
ного числа несчастных 
жертв сталинского режи- 
■ма, сами ставшие его же
ртвами, только в ином 
смысле, терявшие от все
дозволенности рассудок, 
совесть и, в конечном 
.итоге, человечность, то
же одеты были в воен
ную форму. Различие в

принадлежности к дейст
вующей на фронтах ар
мии и к действующему в 
тылах НКВД отобразить, 
согласитесь, в скульпту
ре сложно. Тем более, 
что скульптура уже гото
ва, и дело оставалось за 
перенесением ее из мане
жа на подготовленное для 
нее место, чего, к счастью, 
не случилось. Нетрудно 
теперь догадаться, что 
это фото какими-то неве
домыми путями перекоче
вало в праздничный но
мер университетской га
зеты без соответствую
щих комментариев.

Остается только дога
дываться о цепи нелепы.х 
случайностей, привед-. 
ших газету к такому тра
гическому конфузу. Ду
маю, что редакция даст 
ему соответствующую 
оценку и достойный в та
ком положении честный 
ответ.

В. БОЙКО, 
делегат Учредитель
ной конференции об
щества «Мемориал», 
ст. преподаватель ка

федры истории 
СССР ТГПИ.

ОТ РЕДАКЦИИ: замечания автора, указанные 
по факту публикации названной фотографии, ре
дакция «ЗСН» полностью признает и считает их со
вершенно обоснованными. Ошибка допущена из-за 
недостатка объективной информации. Фотография 
воина рассматривалась исключительно, как симво
лическая, запечатлевшая образ солдата Великой 
Отечественной войны и была поставлена в номер 
по случаю праздника — Дня Советской Армии и

К .
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«ЗСН» УЖЕ СООБЩАЛА О НЕЗАКОННОМ 
УВОЛЬНЕНИИ В 1982 ГОДУ ДОЦЕНТА ММФ 
В. Г. ФАСТА. НАШ РАССКАЗ ПОСТРОЕН НА 
ДОКУМЕНТАХ И СВИДЕТЕЛЬСТВАХ НЕПО
СРЕДСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ ОПИСЫВАЕ
МЫХ СОБЫТИИ.

Из характеристики (17.11.78 г.): «...Фаст Виль
гельм Генрихович окончил Томский университет 
в 1959 году... аспирантуру в 1962... доцент ка
федры математического анализа (КМА) с 1967 г... 
читает различные математические курсы, ведет по 
ним практические занятия... руководит студенче
скими научными кружками и научными семинара
ми при КМА... научная работа — статистический 
анализ разрушений, вызванных Тунгусским метео
ритом, статистика ударного кратероооразования на 
планетных поверхностях... опубликовано 50 ра
бот... активно участвует в общественной работе — 
партприкрепленный в группе, ученый секретарь со
вета ММФ, председатель секции теории вероятно
стей и математической статистики итоговых конфе
ренций по математике и механике, ученый секре
тарь комиссии по метеоритам и космической пыли 
СО АН СССР, член рабочей группы «Взаимодей
ствие метеоритного вещества с Землей и его при
ток на Землю и Луну» при АН СССР... выступал 
с лекциями перед населением...»

Из частного определения Томского областного 
суда в адрес А. П. Бычкова, ректора ТГУ 
(17.09.82 г.): «...Судебная коллегия... осудила Ко
валевского А. Ф. (и других)... за распространение 
произведений, содержащих заведомо ложные из- 
;пышления, порочащие советский государственный 
и общественный строй,... (они получали эту литера
туру от жителей г. Москвы, с которыми их позна
комил В. Г. Фаст)... на предварительном следст
вии Фаст... отрицал свое знакомство (с ними)... 
бесспорными фактами доводы Фаста были опро
вергнуты... он был вынужден признать, что,... воз
можно, познакомил с ними Ковалевского... Фаст 
не мог не знать о деятельности этих лиц... судеб
ная коллегия считает необходимым об изложенном 
довести до сведения администрации... для обсужде
ния... и принятия соответствующих мер...»

К. Е. ЛЕБЕДЕВ, адвокат юридической консуль
тации Советского района г. Томска;

— В частном определении В. Г. Фасту бездока
зательно приписывается «отношение» его к «обсто 
ятельствам деятельности» его знакомых, о которой 
он «не мог не знать», и это пытаются доказать его' 
якобы неискренним поведением на суде.

Ю. К. УСТИНОВ;
— 25 октября 1982 года ректор создает комис

сию для рассмотрения частного определения.
Из характеристики ММФ, подготовленной дла 

комиссии; «...говоря о политической грамотности 
Фаста В. Г., следует отметить, что летом 1982 го
да он не принял участия в голосовании... постоян
ных поручений на него общественные организации , 
не возлагали... воспитывает троих детей... в кол
лективе пользуется авторитетом...»

Из заключения ректорской комиссии (19.11.82 г.);
1. Доцент Фаст В. Г. является высококвалифици
рованным специалистом в своей области, принима
ет активное участие в научно-исследовательской 
работе, на должном теоретическом уровне прово
дит занятия.

2. Идейно-политическая позиция доцента Фаста 
В. Г. по важнейшим вопросам общественной жиз
ни (отказ от участия в атеистической пропаганде, 
неучастие в выборах органов Советской власти, 
беспринципность в оценке антисоветской деятель
ности своих друзей), его поведение на предвари
тельном следствии и в судебном заседании не со
ответствуют нормам коммунистической морали и не 
совместимы с работой по обучению и воспитанию 
советского студенчества».

Комиссия рекомендует перевести Фаста В. Г. на 
работу, не связанную с воспитательными функция
ми.

24 ноября 1982 года ректор запрашивает санк- 
пию месткома на увольнение Фаста В. Г. по п. 3 
статьи 254 КЗоТ РСФСР.

Из протокола заседания президиума месткома 
ТГУ (26.11.82 г.); Ю. В. Куперт, член парткома; 
«...брат Фаста в университете развернул активную 
пропаганду веры в Бога. Мы попросили помочь

нам в воспитании брата, вы отказались. Вас проси
ли прочитать лекцию о проблемах космогонии с 
атеистическим уклоном. Вы по принципиальным 
соображениям отказались. Насчет выборов — пре
подаватель актом голосования определяет свое от
ношение к Советской власти». А. М. Горцев, член 
ректорской комиссии; «Я верю советскому су
ду...». В. И. Каи, декан ММФ; «Если ты не за 
атеистическую пропаганду, то ты левой или правой 
ногой стоишь против». В. А. Штанько, секретарь 
партбюро ММФ; «Мы не следственные органы и ве
рим суду. У меня нет оснований верить Фасту, так 
как он обманул меня, сказав, что проголосовал».

Президиум месткома дает требуемую санкцию.
Из приказа ректора № 508 от. 3.12.82 г.; «ко

миссией, утвержденной моим приказом от 
25.10.82 г. № 454, во исполнение частного опреде
ления судебной коллегии по уголовным делам Том
ского областного суда от 17.10.82 г. установлено, 
что идейно-политическая позиция доцента^ Фаста 
В. Г. по важнейшим вопросам общественной жизни 
и его поведение в качестве свидетеля на предвари
тельном следствии и в судебном заседании не со
ответствуют нормам коммунистической морали и 
не совместима с работой преподавателя по обуче
нию и воспитанию советского студенчества.

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. В соответствии с п. 3 ст. 254 КЗоТ и инст

руктивного письма Минвуза СССР от 16.09.76 г. 
№ 25, п. 6 Фаста В. Г. с должности доцента ка
федры математического анализа уволить».

К. Е. ЛЕБЕДЕВ;
— Пункт 3 статьи 254 КЗоТ РСФСР допускает 

увольнение за «совершение работником, выполня
ющим воспитательные функции, аморального про
ступка, несовместимого с продолжением данной ра
боты». Однако статья 99 Конституции СССР за
прещает контроль за волеизъявлением избирате
лей. Статья 52 Конституции гарантирует гражда
нам СССР свободу совести. Что касается А. Ф. Ко
валевского, то В. Г. Фаст вообще не давал никакой 
оценки его деятельности, чего от него, как от сви 
детеля, и не требовалось. Таким образом, он не со
вершал никаких аморальных проступков, а его 
увольнение является типичным актом бюрократи
ческого произвола «застойного» периода и не под
нимает авторитет «храма науки».

Ю. К. УСТИНОВ;
— В январе 1983 г. В. Г. Фаст обратился в Ки

ровский районный нарсуд с исковым заявлением о 
восстановлении его на работе. Я выступал свидете
лем на этом суде. Мне казалось, достаточно будет 
рассказать о честности и порядочности В. Г. Фас
та, с которым я к тому времени дружил унщ двад
цать лет. Однако судья грубо прервал меня и по
требовал сведений о его «антисоветской деятель
ности». Когда я сказал, что таких сведений у меня 
нет и быть не может, он заявил, что мои показания 
не представляют интереса для суда.

Суд отказал В. Г. Фасту в пеке: «Истец являет
ся высококвалифицированным... но в силу своих 
определенных убеждений и семейных связей не мо
жет обеспечить обучение студентов в духе высокой 
идейности и преданности коммунизму...».

Вспоминается обстановка того времени па фа
культете. Воспользовавшись тем, что содержание 
частного определения администрация держала в 
тайне от общественности, кто-то стал распускать 
слухи один чернее другого. Сотрудники КМА, хо
рошо зная В. Г. Фаста, отказывались верить им. 
Доцент Г. В. Сибиряков предлагал даже в знак 
протеста против увольнения Фаста подать заявле
ния об увольнении всем составом кафедры. Мы не 
поверили, что так можно чего-нибудь добиться. В 
конце концов КМА так и не сумела организовать
ся, тем более, что по этому вопросу на кафедре 
произошел раскол. В такой обстановке состоялось 
общее собрание ММФ в феврале 1983 года, пона 
добившееся для того, чтобы заставить факультет 
задним числом одобрить действия администрации. 
Грозная речь А. П. Бычкова, в которой он при
грозил уволить всякого, кто будет «против», возы
мела свое действие — все проголосовали «за». За
ведующий КМА профессор И. А. Александров 
охарактеризовал это голосование, как единодушие 
мнений ' ;«ЗСН», 17.02.83 г.). Но это было скорее 
единодушие страха.

В. Г. ФАСТ;
— Для меня начались долгие годы изгнания. 

Много раз я обращался с просьбой принять меня 
на работу по специальности в вузы, НИИ, технику

мы, но запись в трудовой книжке об «аморальном» 
проступке действовала безотказно — мне всюду 
отказывали. Я закончил курсы пчеловодов, год ра
ботал помощником пчеловода, затем еще четыре 
года дворником.

Ю. К. УСТИНОВ;
— В стране начала набирать силу перестройка, 

и в преддверии XIX партконференции создалась 
ситуация, когда можно было выступить в защиту 
В. Г. Фаста. 30 мая 1988 года профсоюзное собра
ние ММФ поручает профбюро ММФ «разработать 
вопрос о восстановлении В. Г. Фаста по прежнему 
месту работы».

Н. В. КАЩЕЕВ, инженер;
— 23 июн, В. Г. Фаст на городском митинге, opj 

ганизованном '■ою.зом содействия революционной 
перестройке (' ’̂-P1i), обратился к общественности 
г. Томска за заищтой и помощью. Комиссия ССРП 
тщательно расследовала это дело и пришла к вы
воду, что «предъявленные ему... обвинения нахо
дятся в противоречии с рядом статей Конституции 
СССР... а применение формулировт, «совершенв 
аморального проступка» ...в качестве основ, 
для увольнения В. Г. Фаста, высокоморалыіѵ. 
гражданина и человека, является клеветой на не
го...». ССРП подготовил обращение к ректору ТГУ 
профессору Манушкину Ю. С. с просьбой отме
нить приказ № 508. Обращение подписали многие 
томичи — преподаватели вузов, рабочие, служа
щие, сотрудники НИИ, иногородние.

Ю. К. УСТИНОВ:
— Подписание этого обращения ' на ММФ про

ходило далеко не гладко. Из 46 опрошенных его 
подписали только 36 сотрудников. Профбюро ММФ 
24 октября 1988 года глубокомысленно постанов
ляет, что оно «не имеет принципиальных возраже
ний против работы Фаста В. Г. в качестве сотруд
ника факультета». Во всем этом проявился не 
только недостаток информации об обстоятельствах 
дела (старики — многое забыли, молодежь — мно
гое не знает'), но н неумение людей принимать соб
ственные решения, воспитанное долгими годами по
литической апатии.

14 декабря 1988 года состоялось общее собра
ние ММФ, на которое были приглашены (но не 
пришли) представители бывшей и нынешней адми
нистрации ТГУ. На нем были представители мно
гих факультетов университета, других вузов, НИИ, 
промышленных предприятий. Выступающие с го
речью за университет говорили о продолжающемся 
беззаконии по отношению к В. Г. Фасту. Р. Н, Ша
талова, адвокат Ленинской адвокатуры: «...суд
не имеет права чернить другое лицо, т. е. он не 
имел права чернить В. Г. Фаста, приказ № 508 
не располагал ни единым фактом для обоснования 
увольнения, в нем нет ни слова о деловых качест
вах Фаста... приказ незаконен, его надо отме
нять...» Ю. В. Куперт: «...надо учитывать полити
ческую атмосферу «застойного» времени... знаком
ство с лицами, связанными с зарубежом, чтение 
запрещенной литературы... однозначно квалифици
ровалось, как антисоветская деятельность... мне 
абсолютно ясно сегодня, что Фаст не соверіпал 
аморальных проступков, а его увольнение носило 
политическую окраску. Теперь очевидно, что это 
решение несправед;1йво, незаконно, и должно быть 
отменено...». Н. В. Кащеев; «...я беседовал со все
ми членами бывшей ректорской комиссии и с рек
тором тоже. Все выражают сожаление о том реше
нии, кроме А. П. Бычкова. — он до сих пор счи
тает, что Фаста уволили правильно».

Общее собрание ММФ решило «просить ректора 
отменить незаконный приказ № 508 и восстановить 
доцента В. Г. Фаста в прежней должности».

Параллельно над этим вопросом работала комис
сия парткома ТГУ, которая также пришла к пред
варительному выводу о необходимости восстанов
ления В. Г. Фаста в прежней должности. Уступая 
столь широкому общественному мнению, админист
рация приняла решение о принятии В. Г. Фаста на 
работу в должности доцента КМА. Это еще не есть 
«восстановление», так как приказ № 508 не отме
нен. Как бы там ни было, но с 16 января этого 
года доцент В. Г. Фаст снова работает на кафедре.

28 февраля 1989 г. КМА решает «просить рек
тора отменить приказ...». 10 марта 1989 г. проф
ком рассматривает вопрос об отмене санкции свое
го президиума на увольнение В. Г. Фаста. В. Д. 
Филимонов, первый проректор: «...нет у нас ника
кого негативного отношения к Вильгельму Генри
ховичу, и мы в общем-то за то, чтобы он работал, 
как вы понимаете, раз он уже работает, но надо 
нам юридическое основание (для отмены приказа 
№ 508, авторск.), надо нам отмену тех решений 
(частного определения и решения Кировского нар
суда, авторск.), которой до сих пор нет...». В. П. 
Думачев, юрист по образованию, объяснил, почему 
упомянутые решения в действительности не пре
пятствуют администрации отменить свой же приказ. 
Председатель комиссии профкома по труду и за
работной плате, доцент В. С. Чувакин доложил, что 
комиссия «не обнаружила в поведении В. Г. Фаста 
аморальных проступков» и на этом основании опа 
предлагает профкому отменить санкцию на уволь
нение.

Профком решил отменить санкцию президиума 
месткома ТГУ на увольнение В. Г. Фаста по п. 3 
ст. 254 КЗоТ РСФСР, так как аморального про
ступка совершено не было, и ходатайствовать пе
ред ректором об отмене приказа № 508.

С отменой профкомом санкции на увольнение 
В. Г. Фаста приказ № 508 лишился юридического 
основания, на котором он был воздвигнут. Теперь 
ничто не препятствует отмене этого поиказа.

Ю. УСТИНОВ, 
ст. преподаватель ММФ, 

член профбюро ММФ.
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2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Отцы и дети

СТВ

іоідеі

Много славных дел в истории 
Томского униве.: тета, но еще 
больше славных й-.іен. Вот и фа
милии Булынников, Баженов, Ха- 
хлов, неразрывно связаны с его 
судьбой. Но общаясь с предста
вителями разных поколений, мо
жет так получиться, что вы буде
те говорить о разных людях,- И в 
этом нет ничего удивительного, 
ведь в .іанном случае речь идет о 
целых геологических династиях, 
основаті ^ями которых были про- 

, фессора Иван Кузьмич Баженов, 
гв Александр Яковлевич Булынни- 

п Венедикт Андреевич Хах- 
■ Вслед за ними связали свою 

с , ; бу с геологией и Томским уни- 
ве , сетом четверо сыновей и да
же дочь (Тося Булынникова), а 
позже четверо внуков, один из ко
торых В. А. Баженов сейчас — 
доцент кафедры, где много лет 
работал и был заведующим его 
дед — профессор И. К. Баженов. 
Это не единственные геологиче
ские династии на геолого-геогра
фическом факультете.

Правда, во всех остальных пока 
еще только два звена: отец (мать) 
— сын (дочь) или отец, мать —

сын (дочь). И здесь есть свои ре
кордсмены — это геологи Пель- 
дяковы. В далеком 1941 окончил 
университет И. С. Пельдяков, а в 
семидесятые годы — трое его сы
новей Владимир, Александр и Ни
колай. Только на одного геолога 
меньше в династиях Ананьевых, 
Коржневых, Мурзиных. Интерес
но, что не всегда основателями та
ких династий были деды или от
цы, но и старшие братья и сест
ры. По примеру Михаила Бабан
ского пришли в университет и гео
логию Андрей и Илья Бабанские. 
Хотя геология считается мужской 
профессией, но есть среди выпуск
ников факультета и полностью 
женская геологическая династия 
— это три сестры Быдтаевы, стар
шая из которых, Нина — канди
дат геолого-минералогических на
ук.

Время идет, и из года в год в 
списках абитуриентов факультета 
встречаются знакомые фамилии, 
а это значит, что одни геологиче
ские династии продолжают разви
ваться, другие создаются. Это зна
чит, что история геолого-геогра
фического факультета становится 
богаче новыми именами и новыми 
делами.

Ю. УТКИН, 
ст. преподаватель кафедры 

петрографии.

Преемственность любви
Дорогая , редакция, 

прошу передать через 
вашу газету сердечную 
благодарность преподава
телям геолого-географи
ческого факультета за 
помощь и сотрудничест
во.

В этом году исполня
ется 15 лет содружества 
школы № 18 и препода
вателей и студентов ГГФ. 
Дважды в году проходят 
педагогическую практику 
будущие учителя геогра
фии в нашей школе. А 
последние три года сту
денты приобщаются к пе
дагогической профессии, 
начиная с I курса.

В феврале 1989 г. да
вали уроки четверо

курсницы В. Самсо
нова, И. Шипилова, Н. 
Ковалевич, Е. Гораева, 
И. Ильина, М. Самсоно
ва, Н. Дубнова. За ко
роткие три недели школь
ники полюбили молодых 
учителей. Студентки про
водили политинформации, 
организовывали экскур
сии в музеи, ходили с 
ребятами в театр, устра
ивали в школе радиопе
редачи по экологическим 
проблемам. А на переме
нах организовали видео
зал, с помощью слайдов 
знакомили ребят с родной 
природой.

В школе была проведе
на географическая дека
да, в ней активное учас

тие приняли профессор 
П. А. Окишев, препода
ватели А. И. Сухорослов, 
Л. Г. Смуткин, Ю. И. 
Каменсков. Душой этого 
коллектива была доцент 
Л. Н. Окишева, которой 
мы, учителя, благодарны 
за большую методиче
скую помощь. Невольно 
5'дивляешься, сколько 
любви, заботы, внимания 
уделяет Любовь Никола
евна своим студентам, 
какую огромную работу 
она проводит, чтобы при
вить любовь к нелегкой и 
благодарной профессии 
учителя.

Л. ЗАЛОЗНАЯ, 
преподаватель гео

графии школы № 18.

И снова вечер встречи
Пролетели четыре года с того дня, ко

гда встречались выпускники филфака. 
И вот снова на ФилФ вечер встречи. Го
товиться к нему начали задолго до этого 
мартовского дня. Немало хлопот доста
вил поиск выпускников, разъехавшихся 
по всему Союзу. Были разосланы при
гласительные билеты, на которые боль
шинство выпускников с удовольствием 
откликнулись. приехали. Встретились. 
Удивленные, радостные, с воспоминания
ми о самых счастливых годах студенче
ства и чуть-чуть разочарованные — мо
жет, от того, что быстро пролетели эти 
годы, или от того, что изменились сами, 
и во многих пет прежнего студенческого 
задора.

А его так наглядно продемонстрирова
ли в своей концертной программе сту
денты! Очень понравились публике тан
цы третьекурсниц С. Выданной и Ж. Ва

силевской. В прекрасно разыгранных 
сценках из спектаклей особенно отличи
лись Л. Антощук и Н. Силкачева.

На вечере выступил декан филфака 
Н. Т. Хаустов. Вспоминая былые време
на, он не без иронии, присущей только 
ему, сравнил студентов прошлых лет и 
сегодняшних.

Совершенно великолепным был конфе
рансье — В. М. Костин. Юмором, непри
нужденным поведением на сцене он со
здавал атмосферу веселья н легкости.

Но всему бывает конец. Закончился и 
вечер встречи. И, возможно, не один че
ловек, опять покидая стены университе
та, вспомнил слова А. С. Пушкина: 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен. 
Неколебим, свободен и беспечен».

Р. ИЛЬЯСОВА, 
ФилФ.

А к к у р а т н о  за
винтив пробочку 
пузырька с симпа

тическими чернилами, 
студент Смехов устало 
откинулся на спинку сту
ла. Все — последняя 
фраза из конспекта про
фессора Дремова вписа
на между строк справоч
ника по высшей матема
тике. А это значит, что 
шпаргалка, задуманная 
им еще в начале года, те
перь готова к употребле
нию.

Расчет Смехова был 
прост, так как профессор 
всегда разрешал пользо
ваться на экзаменах и за
четах справочной литера
турой. Вот теперь, благо
даря изготовленным им 
чернилам и умело вмон
тированному в авторучку 
термоэлементу, он полно
стью готов к предстоя 
щему дифференцирован
ному зачету. Легонько 
прикоснувшись к чистому 
листу термоэлементом, 
наблюдая, как начинают 
проступать невидимые 
ранее буквы, Смехов ра
достно захохотал и пе
реключился на не менее 
важную для него тему. 
Скоро 1 апреля — нуж
на очередная хохма, по 
организации которых он 
был большой мастер, и 
невольными участниками 
которых обычно станови
лись преподаватели.

И вдруг... А почему

Ш утники,
и л и  п о ч т и  ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

бы и нет? Все эти отодви
гающиеся столы и сту
лья, падающие доски, 
взрывающиеся кусочки 
мела надоели, в этот раз 
будет досрочная сдача за
чета с помощью новой 
шпаргалки. Если попа
дусь, скажу, что это пер
воапрельская шутка — 
таким было окончатель
ное решение.

Зачет начался в назна
ченное время, и, как всег
да, дав вопросы, минут 
через пять профессор 
стал дремать. Удобный 
момент наступил, и Сме
хов включил термоэле
мент. Подготовка к от
вету началась.

— Можно, я посмот
рю ваш справочник, — 
этот вопрос профессора 
застал его врасплох, но 
он успел все-таки за
хлопнуть страничку, с ко
торой восстанавливал 
текст лекции.

— Заметно или нет, 
что-то он сегодня подо
зрительный, похоже, не 
заметил, — и термоэле
мент снова заскользил 
между строк.

Через двадцать минут 
Смехов с удовольствием

с  12 по 18 марта 
этого года в пос. ПІе- 
регеш Кемеровской 
области проходили со
ревнования среди гор
нолыжных клубов на 
призы журнала «Физ
культура и спорт». 
Горнолыжный клуб 
ТГУ представляли 
Игорь Кондрашов 
(ГГФ) и Алексей Ку
канов (ЭФ). А. Кука
нов стал победителем 
в слаломе-гиганте.

На снимке И. КОН
ДРАШОВА: на трассе 
А. Куканов.

И

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Приглашаем вас на ярмарку-распродажу дет

ских вещей, где вы сможете купить детские вещи 
к весенне-летнему сезону.

Ярмарка состоится 6 и 7 апреля с 14.00 в хол
ле актового зала ТГУ.

к о н ц е р т н ы й  з а л  УНИВЕРСИТЕТА
1 и 2 апреля в 19 часов — большие театрализо

ванные представления
«КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ»

Венгерское кино против сталинизма
22 и 23 марта в акто

вом зале состоялись за
седания киноклубов на
шего города, посвящен
ные венгерскому кино. 
Вниманию зрителей бы
ли представлены две лен
ты: «Вера Анги» режис
сера Пала Габора и «Хо
зяин конного завода» ре
жиссера Андраша Кова
ча.

Первый кинофильм — 
лауреат международного

кинофестиваля в Сан-Се
бастьяне, обладатель при
за «Давид Данателло» в 
Италии за лучший ино
странный фильм. Фильм 
Ковача — лауреат МКФ 
в Локарно.

Обе ленты венгерских 
кинематографистов ярко 
и талантливо воссоздают 
обстановку в Венгрии в 
период 1949—51 гг., 
аналогичную обстановке 
в нашей стране в период

культа личности Стали
на. В фильме убедитель
но показана деформация 
личности, ставшей на 
путь служения сталиниз
му, остро поставлена про
блема выбора и личной 
ответственности.

Перевод фильмов с вен
герского, вступительное 
слово перед каждым по
казом, а также обсужде
ние кинофильмов про
вел кандидат историче

ских наук Леонид Алек
сандрович Ситников из 
Новосибирска.

Оба фильма были лю
безно предоставлены для 
показа в киноклубах на
шей страны венгерским 
посольством. В Томске 
такой показ первый и, по 
мнению большинства уча
стников просмотров, уда
чный опыт. Щаль только, 
что в обсуждении этих 
интересных и актуальных 
лент не участвовали сту
денты.

Совет киноклуба 
ТГУ.

В программе: конкурс исполнителей веселых но
меров, «хи-хи-лотерея», конкурс для зрителей, му
зыкальные паузы, «Тотализатор», танцевальная 
программа с участием дискотеки «Орфей».

7 апреля, в 20.00.
Спектакль театра драмы и комедии «В универси
тетской роще».

Семен Злотников. «Дурацкая жизнь».
Репетиция концерта для душевнобольных без двух 
антрактов.
9 апреля в 19.30 (в зале научной библиотеки ТГУ) 
Лауреат премии Ленинского комсомола хоровая ка
пелла ТГУ.

«Наше духовное наследие». Русская духовная 
хоровая музыка XVI—XX веков и памятники рус
ской литературы XII—XIV веков.

10 апреля, в 20.00.
Концерт лауреата Всесоюзных конкурсов эстрадно
го оркестра «ТГУ-62».

Билеты продаются в кассе актового зала ТГУ. 
Заказ билетов по тел. 3-21-63.
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наблюдал, как профессор 
выводил (Смотри-ка, сме
нил «шарик» на паркер, 
да еще с золотым пером) 
оценку «отлично» в его 
зачетке. «Молодец,
парнище, — это была 
твоя самая гениальная 
первоапрельская шутка», 
— мысленно ликовал он.

Достав в коридоре за
четку, Смехов еще раз 
полюбовался на отметку, 
но вдруг с ужасом уви
дел, что запись стала ис
чезать. Напрасно он во
дил по этому месту тер
моэлементом, все было 
бесполезно, и только в 
графе «дата» проступили 
цифры... 1.04.

А в это время... Акку
ратно слив из паркера 
чернила в пузырек, про
фессор Дремов спрятал 
его в сейф. В этом году 
изобретенные им еще и 
студенческие годы «анти- 
симпатические» чернила 
уже не понадобятся. Он 
мысленно представил се
бе физиономию студен
та Смехова и... захохо: 
тал. Профессор тоже лю
бил шутки.

Ю. ВАСИЛЬЕВ.
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