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7 апреля в университете прошло заседание партийно-хозяй
ственного актива ТГУ, рассмотревшее несколько организацион
ных вопросов: подготовка и проведение Ленинского субботника: 
подготовка к предстоящим праздникам—юбилею В. И. Ленина; 
1, 9 Мая; работа по организации повторных выборов.

По первым двум вопросам присутствующим была изложена 
следующая информация: утвержден штаб по проведению суб
ботника, разработан график работ факультетов и подразделений 
университета (работы начнутся 5 апреля); создана праздничная 
комиссия, 21 апреля состоится торжественное заседание рас
ширенного совета, посвященное 119-й годовщине В. И. Ленина.

Особое внимание на заседании партхозактива было уделено 
организационным и идеологическим проблемам подготовки к 
повторным выборам. Согласно решению Центризбиркома до 13 
апреля необходимо провести выдвижение кандидатов по под
разделениям, 14 мая состоятся повторные выборы. То есть сро
ки обязывают нас максимально активизировать предвыборную 
кампанию. Это одно,

Второе—прошедшие выборы заставляют о многом задумать
ся. В связи с этим на заседании был высказан ряд мнений, ка
сающихся особенностей работы на нынешнем этапе выборов.

Ю. В. Куііерт высказал свои предложения о целесообразно
сти проведения окружного собрания. В частности, он заметил, 
что не может дать однозначно отрицательного ответа, посколь
ку исходить придется из реальной ситуации—кандидатов может 
быть выдвинуто и 40, и 50.

Б. П. Тренин высказал мнение о необходимости выдвижения 
общего вузовского кандидата.

Много предложений было высказано о процедуре выдвиже
ния кандидатов.

Широкую дискуссию вызвало предложение Б. Т. Харина соз
дать общественный комитет по выборам (см. предыдущий номер 
нашей газеты). Сама идея была положительно воспринята все
ми присутствующими. Вопросы возникли чисто организационно
го характера — кого вводить в комитет, по какому принципу, 
на основе какого представительства и т. д.

В результате обсуждения было принято общее решение: соз
дать общественный комитет, в который войдут представители 
от общественных организаций, подразделений университета, в 
чьи обязанности будет вменено полностью обеспечить организа
цию предвыборной кампании.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Присуждены следующие места;
Среди факультетов: І--Ф Ф , ФПМК, БПФ; И—ФТФ, РФФ. 

ХФ; III—ГЛФ, ММФ,
Среди НИИ: I —НИИББ; II—СФТИ; III—НИИПММ.
Среди подразделений: I—СибБС; II—издательство; III—НБ.

НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ

Среди факультетов: I—ХФ; II—РФФ; III—ФПМК, ЮФ, 
Среди НИИ: I — не присуждать; II — НИИПММ; III — не 

присуждать.
Среди подразделений: I—НБ; II — не присуждать; III — 

СибБС.
Среди профгрупп: I — ПНИЛАЭС; II — КИЯ; III — каф. 

физвоспитания.
НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО- 

МАССОВОЙ РАБОТЫ
Среди факультетов; I—ХФ; II—ГГФ; Ш —ММФ.
Среди НИИ: I— НИИПММ: II—III—не присуждать.
Среди подразделений: I—СибБС; II—НБ; III—ВЦ.
Среди ответственных организаторов; I—Н. Созинов (ФПМК). 

И—Г. Старикова (ФилФ); III —Н. Власенкова (ФФ); IV — 
В. Коудельный (СибБС) V—В. Поляков (ФПМК).

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 
СОЦСТРАХОВАНИЮ

Среди факультетов: I—ММФ; II—ФФ; Ш—ФилФ.
Среди институтов: I—СФТИ и НИИПММ; II—НИИББ. 
Среди подразделений; I—НБ и СибБС; II—издательство.

И ДЕЯ отра
зить факт 
100-л е т и я 

университета в мо
нументе — прекрас
ная. Но при всем 
этом меня, напри
мер, поразило от
сутствие фантазии в 
ее реализации и на
пор, исключающий 
какие-либо вариан
ты. Речь идет о му
зе—символе знаний, 
выставленной для 
обсуждения в не
скольких вариан
тах. Вариант прос-. 
той и настолько бес
хитростный, что и 
эмоций не вызыва
ет. Копия с любыми 
крыльями остается 
копией. Мне лично 
она будет очень на
поминать скульпту
ры спортсмена или 
пионера, бывшие з 
роще и такие же 
безотносительные к 
Альма матер. Мож-

Есть мнение
но же сделать что- 
то новое, ориги
нальное, уникаль
ное и обязательно 
творческое?

В скульптуре мне 
кажется плодотвор
ной идея «учитель
ской мудрости и 
юношеского дерзно
вения», а может, 
идея «прирастания 
Сибирью», не плох 
был бы и монумент 
«Благодарности ос
нователям».

Одним словом, я 
за обсуждение идей 
и отбор эскизов. И 
надо ли торопить
ся? Судя по отзы
вам на выставлен
ные скульптуры, 
есть согласные хоть 
что водворить на 
место В. В. Куйбы

шева, но забывают, 
что этот памятник 
не стал желанным 
в силу той же спеш
ки и плохой реали
зации идеи скульп
турного воплоще
ния «дерзновенного 
юноши».

А почему надо 
забывать (в пору, 
когда идут рестав
рационные работы) 
о существовании

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы надеемся, что заметка С. С. Москвити- 

на — только начало обсуждения проекта. Нам 
всем должно быть небезразлично, какой па
мятник станет символом нашей Альма матер.

И поэтому мы по-прежнему ждем ваших 
предложений. Только так, в ходе широкого 
обсуждения, можно будет получить иско
мый результат.

фонтана, как изна
чального архитек
турного элемента?

Также известно, 
что скульптура на 
фоне университет
ского портика ни
когда не будет 
смотреться, а вот 
место центральной 
входной ниши мо
жет быть очень под
ходящим для мо
нумента.
С. м о с к в и т и н .
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Парадоксы кафедры 
охраны природы

ИЛИ к а к о й  е й  в ы т ь ?

Пятнадцать лет назад 
в ТГУ возникла одна из 
первых в стране кафедр 
охраны природы. С пер
вых лет своего существо
вания кафедра столкну
лась со многими пробле
мами, которые не в пол
ной мере преодолены и 
до сих пор.

Начнем с цифр. С 
1980 по 1988 г. кафедру 
окончило 170 человек, 
распределенных большей 
частью в Томск и об
ласть. На сегодняшний 
день в областном комите
те по охране природы из 
ста сотрудников работает 
лишь один наш выпуск
ник. В областнвм, город
ском и районных советах 
ВООП наших выпускни
ков нет совсем. Не встре
тишь наших питомцев ни 
в лаборатории контроля 
атмосферного воздуха, ни 
в гидрохимической лабо
ратории, ни на кафедрах 
охраны окружающей сре^ 
ды в ТПИ и ТИСИ, ни в 
лаборатории охраны при
роды НИИББ... Где же 
работают наши выпуск
ники -природоохранители 
II куда их распределяют?

Парадокс первый — 
кого готовим?

За последние три года 
статистика распределения 
была следующая. Окон
чило Кафедру — 56, на
правлено в школы учи
телями географии—37, в 
природоохранител ь н  ы е 

организации — 1 1 , в
иные учреждения или 
получили право свободно
го трудоустройства — 9. 
Такая статистика обус
ловлена следующим. Ка
федра находится на ГГФ, 
где в рамках специаль

ности «география» осу
ществляют специа.чиза- 
цию «Рациональное ис
пользование природных 
ресурсов и охраны приро
ды»; Если бы кафедра 
осталась на БПФ, где 
она зародилась, то на 
этом факультете в рам
ках специальности «био
логия» возможно было 
бы осуществление специ
ализации «Экология и ох
рана природы», которая 
также как и в первом 
случае утверждена Мин
вузом и может быть реа
лизована в учебном пла
не. Подчеркнем, что в 
обоих случаях речь идет 
только о специализации, 
а специальности «охрана 
природы» с биолого-геог
рафическим содержани
ем пока нет. При обуче
нии студентов по специа
лизации действует оста
точный принцип, заклю
чающийся в выделении 
на нее лишь 15—20 % 
учебного времени, что 
явно недостаточно. На'' 
специализацию нет набо
ра, наименование специа
лизации не разрешалось 
отражать в дипломе. По
этому оканчивающие ка
федру охраны природы 
получали квалификацию 
географа-преподавателя и 
направлялись в школы. 
Нерешенность на сегод
няшний день вопроса о 
специальности предопре
деляет отсутствие моде
ли такого специалиста, 
его квалификационной ха
рактеристики и несоот
ветствие представлений о 
возможной подготовке 
природоохранителей на 
кафедре охраны природы 
и реальностью, заключа

ющейся в подготовке ге
ографов, которые могут 
на практике решать при
родоохранные проблемы 
Б рамках их базовой, спе
циальности.

Небольшой объем учеб
ных нагрузок по специа
лизации предопределяет 
малочисленность специа
лизирующих кафедр.

Парадокс второй — 
штаты.

Кафедра охраны при
роды одна из’самых уни
кальных в университете 
по своему составу. До 
недавнего времени на ней 
работало 4 преподавате
ля разных специально
стей: биолог, геолог, гид
ролог, географ. Сейчас 
на кафедре всего три 
преподавателя. Много
численные обращения об 
увеличении штата кафед
ры (учебная нагрузка 
позволяет) в деканат и 
ректорат лишь однажды 
увенчалась успехом.
Ю. В. Петров, будучи 
проректором, выделил ка
федре еще одну препода
вательскую единицу, но 
ее «потеряли» в декана
те ГГФ. В связи с воз
можным увеличением 
учебных поручений за 
счет чтения курса по ох
ране природы на всех фа
культетах ректорат дол
жен найти резервы для 
доукомплектования ка
федры. Разнопрофиль
ный состав кафедры име
ет как плюсы, так и ми
нусы. Первые видятся в 
том, что ряд спецкурсов 
(по охране вод, недр, 
ландшафтов) читаются с 
привлечением собствен
ных научных разработок, 
студенты получают ква

лифицированные консуль
тации по разнообразным 
аспектам охраны приро
ды, выполняются разно
профильные курсовые и 
дипломные работы, име
ется воз.можность чтения 
курсов по охране приро
ды родственным специ
альностям. Минусы же 
разнопрофильности в кон
кретном случае выража
лись в отсутствии интегра
ции научных разработок 
преподавателей, не вы
полнялась ни одна хоздо
говорная или госбюджет
ная тема на кафедре.

Какие же видятся пути 
решения проблем кафед
ры охраны природы и 
какой ей быть? По на
шему мнению, учебно- 
воспитательная работа 
кафедры должна вестись 
в следующих основных 
направлениях:

1. Природоохранитель
ное образование учите- 
лей-географов. Для реа- 
.пизации этого направле
ния необходимо пере
строить рабочие програм
мы спецкурсов, чтобы да
ваемые знания и навыки 
находили реальное отра
жение в школьных учеб
ных планах. Преподава
тели должны разрабаты
вать методические указа
ния по проведению вне
классной работы по охра
не природы. Необхо
дима разработка основ по 
экологизации школьной 
географии, которая в ито
ге должна привести к соз
данию школьного пред
мета «Охрана и рацио
нальное использование 
природных ресурсов».
Наши выпускники, на
правляемые в школы, 
должны быть обеспечены 
методическими пособиями 
по организации совмест
но со школьниками уче-

ОТ РЕДАКЦИИ:

Автор, безусловно, затрагивает очень важную те
му, которая в условиях обострения экологической 
ситуации касается если не всех, то многих. Но. на 
наш взгляд, в материале есть положения, которые 
кому-то покажутся не бесспорными.

Ждем ваших откликов.

та, контроля и оценки 
антропогенных факторов 
и воздействий. Такая ра
бота должна выполняться 
с приборным обеспечени
ем, что вызовет интерес 
у учащихся старпшх 
классов. Такое направле
ние деятельности ка
федры совместно с ка
федрами географии и пе
дагогики и психологии в 
будущем должно приве
сти к созданию учеб
но-научной лаборато
рии (кабинета) по раз
работке и внедрению в 
общеобразовательную си
стему обучения природо
охранных и экологиче
ских знаний.

2. Подготовка геогра
фов іприродоохранителей. 

Сейчас кафедра будет 
готовить по специализа
ции ежегодно 5 человек. 
Должен быть решен воп
рос об увеличении этого 
числа по крайней мере 
вдвое, т. к. читать лек
ции по спецкурсам для 
3—4 человек, а иногда и 
для двух вообще-то не
нормально, Подготавли
ваемые по специализации 
«охранаі природы» геогра

фы в соответствии с дого
ворами могут работать в 
составе комитетов по ох
ране природы, проектных 
организациях, в НИИ и 
вузах.

3. Воспитательная и об
разовательная работа в 
области охраны природы 
на всех факультетах. Она 
должна выполняться в 
форме чтения курса 
«Охрана природы» объе
мом 16 — 20 часов с обя
зательным зачетом. Для 
этой работы должны при
влекаться наиболее опыт
ные преподаватели.

В. ХАХАЛКИН, 
доцент кафедры охра

ны природы.

«ПРИВЫЧКА СВЫШЕ НАМ ДАНА » ?

...Ух ты, какая шляп- 
каі А сапожки-сапожки. 
Цок-цок по лестнице. И 
рядом бух-бух... Это 
«нирзухи» сорок-послед- 
него размера с налетом 
извести и глины тоже в 
столовую потопали.

И так весь день. Туда- 
сюда. Все по своим де
лам. Спешат. Спешат. А 
если остановиться? Да 
приглядеться? Неуютно? 
Вот то-то и оно. Не уни
верситет, а проходной 
двор какой-то.

Почему ходят по уни
верситету в головных 
уборах? Почему, не сни
мая пальто, куртки, стоят 
в очереди в столовой и 
сидят за столиками? По
чему проходят в актовый

зал на концерт, спек
такль или собрание, ми
нуя гардероб? Итак, ме
сто действия; фойе акто
вого зала (картина № 1 ). 
Действующие лица: уча
стники рейда и... препо
даватель, не пожелавший 
назвать свое имя;

— Почему в шляпе? 
Ах, извините, забыл 
снять.

...Студенты РФФ (3 че
ловека, тоже оставшиеся 
инкогнито):

—А нам, может быть, 
холодно...

Столовая в главной! 
корпусе (картина № .2 ) 
...Павел Зимарев, ФПМК, 
гр. 1152:

— А мне удобно в 
пальто кушать. И с чего

вы взяли, что пальто — 
это верхняя одежда? -А 
может, это как костюм? 
А в гардероб не иду, по
тому что с 14.00 туда не 
пробиться.

...Студент III курса 
ММФ (тоже инкогнито);

— Почему не в гарде
робе, а здесь разделся? 
Наверное, привычка. Да 
и тороплюсь я.

...Г. В. Андреев. ст. 
преподаватель ММФ, был 
краток и неоригинален;

— Время — деньги.
...Студентки ТМИ:
— А разве у вас рабо

тает раздевалка? Мы не 
знали.

«Ну и что, полюбопыт
ствовали, что-то новень
кое узнали? — съязвит

иной читатель. — Теперь 
насчет культуры пару 
слов, и готов репортанс 
на моральную тему».

Нет, морали никакой 
не будет. От очередной 
речи о культуре поведе
ния, о храме науки пере
станут ли студенты зани
маться оттачиванием пе
ра на аудиторных столах, 
все ли бумажки и окурки 
будут попадать в урну, а 
не рядом с нею?

Можно согласиться с 
тем, что культуру дикту
ет не гардероб, ее «носят 
с собой», развивая те зер
нышки, которые были 
заронены в человечес
кую душу в детстве. Но 
поневоле закуришь в лю
бом удобном месте, когда 
декан на лестничной клет
ке курит тебе в лицо. 
Зайдешь в столовую в 
одежде, потому что за

соседним столиком сидит 
уважаемый всеми профес
сор, точно также не сняв
ший шапку. И никто ни
кого не одернет. Ввязы
ваться в дискуссию —се
бе дороже.

А пока... Вместо мо
рали так и рисуется 
мрачная фантазия. Буду
щее, к которому мы так 
быстро идем; белый день, 
но в корпусе темно от 
наваленных на окнах 
пальто: под ногами осен
ней листвой шуршит му
сор: в дверях давка, как 
в троллейбусе в часы 
пик. Джунгли.

Только зачем нам ту
да?

В. КАЗАКОВ, 
член профкома студентов, 

Т. ВЕСНИНА, 
наш корр.

Фото А. УТЯТНИКОВА.

Педпрактика. Же
ланная пора самостоя
тельности. Но боже 
мой, как же трудно 
дать свой урок. А тем 
более открытый. Пио
нером в этом деле ока
зался мой одногруп
пник Игорь Шафф, 
студент IV курса исто
рического факультета.

И вот мы всей груп
пой приглашены на от
крытый урок, тема ко
торого: «Культура Ру
си XVII века». Захо
дим в затемненный 
класс. Горят свечи. 
Рассаживаемся на зад
них партах — впере
ди пас—ученики 7 «А» 
класса школы № 8.

Итак, начитается. 
Игорь сообщает, что 
сейчас будет... аукци
он. Звучит музыка — 
колокольный перезвон. 
Вступительное слово 
ведущего — что пред
ставляла собой Русь 
XVII века. И все это 
на фоне слайдов и диа
фильмов.

А потом заработал 
аукцион. Вопросы ве
дущего (им был сам 
Игорь) о создателях 
архитектурных шедев
ров, о содержании и 
авторстве сатириче
ских повестей XVII ве
ка. При этом демонст
рирует «листок» из 
этих повестей, кото
рый сам сделал зара
нее.

У ребят появляется 
живой интерес. Отве
чают активно. Видно, 
как они напряженно 
вспоминают, перегова
риваются, но при этом 
успевают выслушать 
товарища и дополнить 
ответ. И вот раздается 
счет «три!» Гонг. И 
предмет, «купленный» 
более подробным и 
правильным ответом, 
«уходит» к владельцу.

Далее «разыгрыва
ются» терема, дворцы, 
церкви. Все в шуточ
ной Форме. Ребята от
вечают шутками на та
кие же шуточные воп
росы ведущего.

И вот аукцион, т. е. 
ѵрок, подходит к кон
цу. Опять звучит му
зыка, но ѵже совре
менная. Она нозвва- 
шает наг «з XVII вена 
р. коней XX. На слай
дах—церкви России.

А мы у себя в Днев
никах практики поме
чаем: «Интересная ме
тодика, хорошее вла
дение аудиторией, пре
красное знание мате
риала».

Л. ТЕЛЯКОВА, 
студентка 361 гр., ИФ.
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ЗА  ѲОВВ9ГСКГЮ НАУІЯГ

Мой старый друг, Андрей Карагодин, тихо угасал 
у себя дома. Его «доедал» рак легких. Он знал, что 
до «финиша» подать рукой, относился к этому спо
койно, философски, и только жену временами про
сил не Сворить на эту тему. В одно из моихпосеіце- 
ннй он достал из-под подушкн тетрадь, протшіул ее 
мне и сказал: «Возьми, пожалуйста, дарю тебе, ио- 
чніай. Подумай: может, теперь как раз время пу
стить этого «голубя» в свет, на волю. Двадцать 
пять лет пролежал он под подушкой. Просился на 
волю, да не мог я въевшегося в душу страха пере 
бороть. А теперь мне бояться нечего. Все равно че
рез неделю-другую концы отдам. Написал я все это 
после того, как прочитал «Один день Ивана Денисо
вича» Солн!еницына. Все читали и ахали: «Ах, ка
кой кошмар!». А я подумал: «Разве ж то кошмар.
То детский лепет. Не видал ваш Солженицын на
стоящего кошмара...»

Разозлился и написал. Перед смертью клянусь 
тебе, что я ничего не выдумал. Все это я либо свои
ми глазами видел, либо своими ушами слышал, не 
от «одной бабы», а из первоисточника. Может, чего- 
то только не знал, что-то забыл, потому 
это очень давно, в 1833 году. А, может, в 1932. Не 
вспомню точно. Но ведь это дела не меняет».

После некоторой литературной обработки руко
пись друга предлагаю читателям.

1 В самом северном районе Томской области, 
в райцентре Александрово, в 1931 году была 

^ создана «Александрово-Ваховская Участко
вая комендатура». Штат ее был невелик, человек 
сорок вместе с бухгалтерией. Задача комендатуры 
опекать сосланных сюда на вечное поселение рас
кулаченных во время коллективизации, так называ
емых «спецпереселенцев», а короче — «спецов». 
Чтобы они не разъехались, чтобы помочь им при
житься навечно в этом непривычно суровом крае.

Будучи высланы со всеми семьями, «спецы» и 
не пытались бежать. Они дружно, умело и быстро 
строили себе села в отведенных местах, осваивали 
новые виды хозяйствования и больших хлопот ко
мендатуре не доставляли. Было этих «спецов» не
много: тысячи три, расселили их в четырех новых 
селах, что сами построили.

В конце апреля 1933 года комендант Цепков со
брал всех своих подчиненных и глухим голосом по
жилого человека обратился к ним:

— Товарищи! Я получил телеграмму из управле
ния Сиблага. Слушайте внимательно: «Александрово- 
Ваховская Учкомендатура Цепкову Ваше распоря
жение направляется караваном барж три тысячи 
бывших заключенных для отбытия срока ссылки 
обеспечьте прием и размещение БАЛАН».

Воцарилось гнетущее молчание. Грузный, с тя
желым свинцовым взглядом, комендант тихо и глу
хо сказал:

— Я прошу высказаться, что будем делать.
Мой шеф, начальник отдела учета Киселев, сверк

нув раскосыми глазами на скуластом, выразитель
ном лице, вскричал:

— Они что, сдурели там, в Новосибирске? Куда 
мы их примем? Три тысячи! Да у нас же нет ника
кого жилого фонда! А чем кормить? Положим, есть 
мука, а где хлеб выпекать? В районе же нет ни од
ной пекарни. И наши спецы, и старожилы хлеб пе
кут сами, дома. Это безумие!

Киселева поддержали еще несколько человек. Ко
мендант слушал молча. Потом сказал:

— Я решил немедленно послать в Сиблаг теле
грамму: «Принять ссыльных не представляется воз
можным отсутствием материальных условий Цеп
ков».

Все загудели:
— Правильно, товарищ комендант! Правильно!
А вечером того же дня комендант получил ответ 

на свою телеграмму: «Три тысячи отбыли ваше рас
поряжение через неделю встречайте еще три БА
ЛАН».

2 На утро комендант вновь собрал коллектив 
комендатуры, ознакомил его со второй теле- 

•  граммой и попросил высказать свои сообра
жения — где разместить прибывающих. Все едино
душно высказались, что ни в одном населенном 
пункте их размещать нельзя. Это привело бы к не
предсказуемым последствиям. Три тысячи голодных 
людей дезорганизовали бы всю жизнь коренных жи
телей и спецпереселенцев. После долгих обсужде

ний решили принимать прибывающий контингент на 
остров Назинскнй. В семидесяти километрах от 
Александрова, вверх по течению Оби, на высоком 
правом берегу, стоит село Назино. Против села 
остров, длиной километра полтора и ширинок 
около полукилометра. Разделенная пополам Обь с 
каждой стороны острова шириной не менее кило
метра. Не канщый рискнет бежать вплавь. На остро
ве есть старый осинник, реденький, а по берегам 
густой тальник. Выгрузить на остров несколько де
сятков тонн муки, укрыть брезентом, поставить ка
раул и выдавать і:аждому полкило муки в день. Тем 
временем в Назино срочно начать строить пекарню. 
Ничего более разумного придумать не могли.

3 Киселеву под шестьдесят, а мне—девятнад
цать. Мы с ним—отдел учета. Тридцатого 

•  апреля Владимир Андреевич, едва перешаг
нув через порог кабинета, изрек: «Ну. сынок, соби
райся. Через пару часов в Назино идет наш катер 
«Быстрый». Едет группа приема под началом зам- 
коменданта Богданова. Отдел учета будешь пред
ставлять ты. Все учетные карточки сверить с лич
ностями. неподтвержденных карточек—«мертвых 
душ» не принимать».

К часу дня мы были в Назино. А вскоре буксир 
притащил караван из нескольких огромных барж, 
под завязку набитых людьми. Караван причалил к 
острову, началась высадка. Она продолжалась до 
позднего вечера, так как сверка людей с докумен
тами шла довольно медленно. Почти все—мужчи
ны, возрастом далеко за тридцать, с землистого 
цвета лицами, тусклым взглядом, обтрепанные, без 
всякого имущества. Лишь изредка на поясе висел 
котелок или кружка. Пройдя сверку, люди разбре
дались по острову, знакомились с новым место.м 
жительства, подыскивали место для ночлега. Вечер 
был теплый, благостный. Все мы, сотрудники ко
мендатуры, оставив на острове караул, переехали 
на катере в село Назино и разместились на ночевку 
в местной школе.

4 Утром первого мая я проснулся первым, по
тому что яркий солнечный луч бил мне пря 

•  МО в глаза. Встал, подошел к окну, выгля
нул на улицу и сразу зажмурился. Все село, берег 
реки, остров посередине Оби — все было укрыто 
толстым слоем снега и нестерпимо сверкало под 
лучами яркого весеннего солнца. Крепко устав за 
прошедший день, я проспал сном праведника и не 
слышал, как гудел всю ночь штормовой ветер и ва
лил сплошной лавиной мягкий, влажный снег. Те
перь все стихло, небо синело девственной чистотой, 
панорама виделась редкостная для первого мая. 
Но... каково теперь нашим «гостям» на острове? 
Ведь они проводили ночь под открытым небом! Там 
же нет ни единой постройки... Только палатка для 
караула.

Проснулся замкоменданта Богданов, разбудил 
всех остальных, мы наскоро позавтракали каждый 
своими запасами и поехали на остров. Снегу выпало 
почти по колено. Под лучами майского солнца он 
быстро наливался влагой, на земле оседал, а с де
ревьев обрушивался мокрыми комьями. Наши 
ссыльные вылезали из-под снега почти насквозь 
мокрые. Немного суше были те, кто успел захватить 
место под кронами старых осин. Люди отряхива
лись, поеживались, подставляли наиболее мокрые 
■места теплым лучам солнца. От «их валил пар. Они 
постепенно собирались к палатке караула, рядом с 
которой лежал большой штабель из мешков с му
кой, предусмотрительно укрытый брезентом.

3 Чтобы в Назино построить пекарню, надо 
было сначала построить хоть самый прими- 

* тивный кирпичный завод. Все это требовало 
времени, и немалого. А кормить людей надо сейчас. 
Богданов посылает двух вахтеров обойти остров и 
всех собрать к складу муки. Минут через пятнад
цать толпа мокрых и жалких людей разноголосо 
приглушенно жужжала, прижимаясь друг к другу, 
в надежде скорее согреться. Богданов, и без того 
непомерно высокий, взобрался на пенек, и толпа 
быстро стихла. Все ждали, что скажет начальник, 
чем порадует. И он сказал: «Граждане ссыльные!
У нас нет для вас жилья. Нет ни столовой, ни пе
карни. Когда-то будут, а пока жить будете здесь, ,на 
острове Назішском. Обустраивайтесь, кто как мо
жет. А с питанием так: каждое утро с восьми часов 
строиться в очередь к складу, каждый получает 
полкило муки и —до завтра. И не вздумайте полу

чить два раза. Замечу—пристрелю на месте. А сей
час—в очередь становись!»

Толпа поспешно стала строиться в очередь. Пер
вые уже начали получать. Кладовщик из развязан
ного мешка зачерпывал поллитровой кружкой му
ку, досточкой смахивал в мешок все, что было вы
ше краев кружки, и высыпал очередному. Во что?
У кого что было. Изредка в котелок, или в такую 
же алюминиевую кружку. Это счастливчики. Мож
но баланду сварить. В шапку или в фуражку—тоже 
неплохо. Йо у многих не было ни посуды, ни голов
ных уборов. Такой бедолага подставлял полу пид
жака или пальто. Очередь двигалась быстро. Те, у 
кого не было посуды, сразу же шли к берегу, при
страиваясь поближе к воде, кто как мог — заправ
ляли муку в рот и горстью воды запивали ее. За не
сколько минут вся мука была в желудке и запита 
речной водой, мутной и холодной.

ta Через неделю пришел еще один караван со
 ̂ ссыльными. Еще три тысячи, их также вы- 
* садили на остров. Остров стал похож на ог

ромный муравейник, потому что кишел людьми, 
гіоскольку не было туалета, оправлялись кто где хо
тел, оттого воздух был изрядно насыщен зловони
ем. Началась эпидемия дизентерии. Из комендату
ры прислали фельдшера Кувшинова, поставили для 
его «медпункта» палатку рядом с палаткой карау
ла. Чтобы как-то разгрузить остров, людей наиболее 
здоровых и крепких стали эвакуировать. Грузили 
на малую баржу человек двести, мешков пятьдесят 
муки, топоры, пилы, лопаты, гвозди и одного вах
тера. Катер «Быстрый» брал баржу на буксир и вез 
в какой-либо из притоков Оби — небольшую таеж
ную речку. Увозил километров за сто, высаживал 
людей на берег, в первобытную тайгу, и вахтер го
ворил: «Вот вам новая родина. Вот вам топоры и 
пилы. Вот лес бесплатно и без нормы. Пилите, ру
бите, стройте себе дома, готовьтесь к зимовке. Бла
го до зимы еще есть времечко». Вахтер с мукой и 
людьми оставались, а катер с баржой возвращался 
назад, чтобы вывезти очередную партию в какую- 
нибудь другую речку или в эту же, но еще подаль
ше, Эвакуация шла медленно, а эпидемия разгора
лась бурно. Фельдшер валился с ног, чуть ли не 
круглые сутки принимая больных. Люди начали 
умирать. В комендатуру полетели донесения Кув
шинова и Богданова: «Лекарства кончаются.- Смерт
ность катастрофически растет. Если сначала умира
ло по 4 —5 че.ловек в день, то теперь уже по 40 — 50 
человек. Срочно нужны лекарства, срочно надо ус
корить эвакуацию. Остров предельно инфицирован». 
Комендант Цепков «бомбил» телеграммами Управле
ние Сиблага в Новосибирске, требуя или срочной 
и радикальной Помощи, или эвакуации людей куда 
угодно в другое место. Сиблаг отмалчивался.

7 Комендатура размещалась в деревянном 
здании барачного типа, наскоро построенном 
специально для этой цели. Большинство «ка

бинетов» отделялись друг от друга не капитальной 
стеной, а тесовой перегородкой. Если в одном каби
нете говорят не очень тихо, то в соседнем все слыш
но. Как-то в начале июля я пришел на работу с не
большим опозданием. Мой шеф посмотрел на меня 
с укоризной и сказал тихонько: «Сынок, будем го
ворить только шепотом. В соседней комнате разме
стилась комиссия \из Сиблага. Надо прислушаться, 
может, услышим что-нибудь интересное». Чуть поз
же я узнал, что комиссия уехала на остров Назпн- 
ский, и два дня в соседней комнате была тишина. 
На третий день Киселев приболел и на работу не 
пришел. Я был один. Перед концом рабочего дня в 
соседнюю комнату вошло несколько человек. Со
лидный голос сказал: «Садитесь!» И начался доп
рос. Я сразу же понял, что допрашивают кого-то из 
тех, кто жил на острове.

— Скажите, Гвоздев, это правда, что вы выбива
ли зубы больным и умирающим?

— Правда.
— Зачем?
— Чтобы добыть золотые коронки.
— Зачем?
— Променять на махру. Курить же хочется. А у 

вахтеров за каждую коронку можно было получить 
спичечную коробку махры или целых две газеты, 
шоб цыгарки крутить.

— Так... И много вы навыбивали зубов?
— Сколько надо, столько и навыбивал. В занач

ку не складывал. Все менял на махру, сам курил и 
друзей угощал.

— А теперь вы, Углов. Это правда, что вы елк 
человечье мясо?

— Не, неправда. Я ел только печонку и сердце. 
— Расскажите, как вы это делали, подробно.
— Очень просто. Как шашлык делают. Из иво

вых прутиков делал шампурчики, нарезал кусочка
ми, нанизывал на шампурчики и поджаривал на.ко- 
стерочке.

— А у каких людей вы добывали мясо себе? У 
живых или у мертвых?

— Зачем же у мертвых. Это ж падаль. Я выби
рал таких, что уже не лгивые, но еще и не мертвые. 
Видно же, что доходит, через день-два все равно 
дуба даст. Так ему ж легче умереть будет... Сейчас. 
Сразу. Не мучиться еще два-три дня.

— Какая же вы скотина. Углов! Ведь самые ди
кие людоеды во всем мире перестали уже челове
чину жрать, а вы яге культурный человек, десять 
классов окончили!

— Ха! Людоеды... Так они где живут? На остро
вах Тихого океана. У них и кокосы, бананы и анана
сы. А вот на наш Назинский бы их загнать — по
глядел бы я. Не то что сердце и печонку, и все 
кишки поиграли бы с потрохами.

— Ну что ж. Дело ясное. Еще по доброму сроку 
схлопочете. Придется вас везти в Новосибрск, на 
«переаттестацию».

Оба ссыльных наперебой радостно загалдели: 
(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
_ Ото добра! Нэхай еще срок! Там хоть крыша

над головой, и баланду вареную дают, а не муку с 
речною водой. Спасибо, начальник, уважил. А то 
ведь здеся рано или поздно загнулись бы...

Потом привели каких-то других. Начали их допра
шивать. Но рабочий день у меня кончился^ через 
час я обещал встретиться со своей девушкой, а по
тому не стал подслушивать допрос новых подследст
венных. На другой и на третий день в соседнем ка
бинете допрашивали все новых и новых. Мы с Ки
селевым уже перестали прислушиваться, слушая 
между делом, в полуха. Их «ужасные» дела мало 
чем отличались от вышеописанных. Через неделю 
комиссия всех подследственных погрузила на рейсо
вый пароход и вместе е ними отбыла в Новосибирск.

8 В конце июля из Новосибирска пришло сра
зу два парохода с пустыми баржами. Нако- 

•  нец, Сиблаг решил эвакуировать наших «го
стей». И с острова Назинского, и со всех поселков, 
что были разбросаны по речкам. Половина назинцев 
не могла своим ходом пройти на баржу — так они 
были больны или просто измождены. Их несли на 
носилках и складывали рядами в трюмах барж. Ка
тер «Быстрый» на малых баржах или больших лод
ках привозил людей с поселков, более крепких, все 
были на ногах, но в каждом поселке многих не до
считались. Они бежали. Бежать было запросто; один 
вахтер на поселок, кругом тайга. Доведенные до 
отчаяния и питанием, и бесперспективностью своего 
положения, они покидали поселки и уходили куда 
глаза глядят. Не думаю, чтобы кому-нибудь из них 
удалось выйти к железной дороге «Москва — Вла
дивосток» и обрести свободу. На сотни километров 
кругом—болотистая тайга, изрезанная сотнями ре
чек и речушек, полное незнание географии местно
сти, отсутствие карты и компаса, невозможность 
показаться в деревнях старожилов — сразу же уча
стковый схватит, невозможность сесть на пароход— 
пропускают только по паспортам,—все это обрекало 
их на верную смерть в тайге от голода или болезни.

По окончании эвакуации мы с Киселевым «под
били бабки». Приняли мы 6000 человек, а отправи
ли 2856. Остальные пошли «на распыл», «естест
венную трату». Киселев долго молчал, устремив 
взгляд куда-то за горизонт, потом сказал тихо: «Вот, 
сынок, как дешева человеческая жизнь. Чтобы 
убить скотину, ее сначала надо или вырастить, или 
купить. А людей бесплатно, без всяких хлопот уби
рают. Смотри, берегись, держи язык за зубами, не 
попади в эту мясорубку. А все, что слышал,—креп
ко запомни, но никому не рассказывай, а то сразу 
схлопочешь. Ведь доносы у нас теперь в моде, при
знак хорошего тона, доказательство большого пат
риотизма. Я уже достаточно стар и скорее всего не 
доживу до рассвета. А ты, чем черт не шутит, мо
жет, и доживешь до иных времен, когда без риска 
для жизни можно будет рассказать людям о нашем 
смутном и горьком времени».

9 Вскоре после эвакуации ссыльных комен- 
^ данта Цепкова сняли с работы и вызвали в 

Новосибирск, в Управление Сиблага. Больше 
о нем ни мы, сотрудники комендатуры, ни оставши
еся в Александрово члены его семьи ничего не 
слышали. Вероятно, он стал «козлом отпущения». 
Мы искренне жалели коменданта. Он был вполне 
порядочный человек, участник революции и граж

данской войны. Но что мы могли сделать в его за 
щиту? Даже свои сожаления и симпатии кансдый 
держал при себе и боялся поделиться ими с това 
рищами по работе.

С тех пор прошло более полувека. В молодые го
ды, сразу после событий, я не записал этого. Боял
ся: а вдруг записи попадут кому-то в руки... Пом
нил наказ моего шефа. Через тридцать лет, после 
прочтения «Ивана Денисовича», начал записывать, 
понял, что многое прочно забыл. За четыре года на 
фронте в голове скопилось столько новых ужасов, 
что те, далекие, едва просвечивали из-под них. По
этому мои записи, хоть и целиком правдивы, но да
леко не полно отражают те далекие события. И 
хотя, кажется, пришло, наконец-то, долгожданное 
время, когда можно сказать правду, но я не могу 
побороть в себе въевшийся в душу страх. И потому 
прошу никому не показывать мою рукопись, пока я 
жив. Только после моей смерти. Это моя последняя 
просьба.

Ш ПОСТСКРИПТУМ: работа в комендатуре
для меня была лишь средством скопить не- 

* много денег на будущее. После эвакуации 
ссыльных я уволился, очень душевно распрощался 
со своим шефом, и первого сентября с великим тре
петом сердечным переступил порог Томского уни 
верситета, который я воспринимал как самый свя
щенный храм науки. Исполнилась заветная мечта. 
Еще в школе я начал пописывать стихи. Перепол
ненный радостью и, чего греха таить, гордостью за 
то, что смог-таки покорить такую вершину, как уни
верситет, я написал стихотворение;

НА ВЕКА
Мой дед полвека ползал на коленях,
Чтоб яблони в его саду цвели,
А в Октябре могучий русский гений 
Сад заложил для всех людей Земли, 
Гремели грозы градобойныы смерчем 
И вырвать с корнем ярились наш сад,
А он цветет, и неподвластный смерти. 
Сегодня стал прекрасней во сто крат!
Но сад есть сад, и он не терпит лени,
Ему нужна хозяйская рука,
И я, как дед, готов хоть на ко.ченях 
Растить и холить сад наш—на века!

Это стихотворение стало моим кредо на всю 
жизнь. К сожалению, а может, и к счастью, я не до
стиг больших высот в жизни общества, но до по
следних дней своих всякое дело делал от всей ду
ши, любовно, с полной отдачей духовных и физи
ческих сил. И в этом смысле совесть моя чиста, как 
и мои карманы. Об одном жалею и одним огорча
юсь: а ведь мог бы сделать в жизни гораздо больше! 
Но вины моей в этом нет. Виноват отрезок Истории 
Родины, в который уложиласВ моя жизнь.

И. УВАРОВ.
2 апреля 1988 г. 

г. Энгельс.
НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА:
Я родился 19.09.1913 г. в семье фельдшера в г. Майкопе 

Краснодарского края. В 1930 г. отец решил проведать своего 
однополчанина по первой мировой, который проживал в г. Ма- 
риинске Новосибирской обл. У Новосибирска его ссадили 
с поезда «органыэ без каких бы то ни было объяснений, про
сто подозрительный «тип». Целый год гоняли по тюрьмам без 
единого допроса. В 1931 г. он попал в Томск. Здесь формиро
вался этап спецпереселенцев в Александрово-Ваховскую Уча
стковую комендатуру. Его прикрепили к этапу для сопровож
дения в качестве медика. Мы решили ехать к отцу, с тем, 
что я оттуда сразу вернусь и буду поступать в Томский уни
верситет. Однако из Александрово меня не выпустили, комен
дант объявил, что все мы теперь тоже спецпереселенцы. Я 
стал учителем, учил детей «спецов», а отец—был прекрасный 
фельдшер, известный на весь район. В 1935 г. меня «за хоро
шую работу» «восстановили в правах».

В 1936 г. я поступил в ТГУ. Я учился только на отлично, по
лучал повышенную стипендию. Весной 37-го я приехал на ка
никулы к родным. В июне нашего отца превратили во «врага 
народа», а у меня отобрали паспорт, и я снова стал «спецом».

Во время работы в Александрово с 31-го по 35 год я в кани
кулярное время подрабатывал в отделе учета комендатуры. 
Историю с Назинским знаю, ибо сам в качестве статистика 
принимал «назинцев» и отправлял по поселкам.

Мой друг А. Карагодин—это я сам. В моем рассказе нет ни
какого домысла, однако за цифры я не ручаюсь. Они прибли
зительны. Фельдшер Кувшинов—это мой отец, который мне 
многое рассказывал о положении на острове. Богданов и Цеп- 
ков—имена подлинные и портреты правдивые.

Вокруг „веселых
и находчивых

2 5  лет спустя в Томске, наконец-то, возродился славный сту
денческий праздник •— КВН между вузами города. О его не
обходимости свидетельствовали и азарт участников, и настрой 
болельщиков, три вечера кряду переполнявших актовый зал 
'М У. Страсти были накалены до предела. Еще бы — ведь 
состязались в веселости и находчивости студенты и те, кто 
совсем недавно были ими, а студенты—это, как известно, са
мый бойкий и неравнодушный народ.

Б первых двух играх победили команды Академгородка и 
ТГПИ. Четвертьфинал завершился соревнованием команд уни
верситета и ТИАСУРа.

Под обстрелом обеих команд находилось одно из зол се
годняшнего времени—бюрократия. Такова была тема встречи, 
и это надо иметь в виду тем, кто упрекал ребят в заидеологи- 
зированности номеров. Сама тема придавала злободневно-по
литический характер игре. Не осталось ни одной из ипостасей 
бюрократии, которую бы не высмеяли и не обыграли бы вы
ступавшие.

Поначалу складывалось впечатление, что команда ТГУ удач
ливее, ее стрелы чаще попадали в цель и вызывали овации 
зрителей. Тиасуровцы же были более лирически настроены, 
более зрелищны и музыкальны. Вряд ли за всю историю КВН 
найдется вторая такая команда, которая бы пела дифирамбы 
и объяснялась в любви противнику. Но это не расслабимте 
университет и, доказывая свою, хорошую форму, он почти всю 
игру вел в счете. Разрыв доходил до 3—4 баллов. И все же 
команда ТИАСУРа, не впав в уныние, сумела собраться в по
следний момент и с блеском сыграла домашнее задание, пере
ложив историю о Винни-Пухе и его друзьях на бюрократиче
ский лад. Жюри и зрители были покорены не только едкой 
сатирой, но и той болью и тревогой за наше общество, кото* 
рые прозвучали со сцены. Тронула и замечательная игра тиа- 
суровцев, особенно исполнителей ролей Пятачка и Но, В ре
зультате ребята победили.

Теперь их ждет встреча в актовом зале ТГУ с командой 
Академгородка. А университет примет участие в утешительной 
игре с мединститутом и ТИСИ. Думается, что команда ТГУ 
соберется с силами и не упустит шанса выйти в полуфинал.

Проведение КВН породило также много спорных вопросов 
и проблем. Можно ли за тридцать секунд выдать остроумное 
решение? Можно ли составлять команды на основе СТЭМоа? 
Должны ли «домашние» конкурсы занимать столько места по 
сравнению с экспромтами? Были и проблемы помельче, но 
также мешавшие нормальной работе: переполненность зала и 
духота, нехватка помещений для репетиций, не всегда кор
ректное поведение болельщиков и др. Вызывало недоумение и 
отсутствие судейского комментария по поводу оценок, ведь это 
могло снять лишний накал страстей.

Мы надеемся, что все болезни роста будут преодолены к по
луфинальным и финальным играм.

Следите за рекламой, в середине апреля КВН продолжится.
3, АБЖАНОВА, 

инструктор актового зала.

Ж д е м  тебя, з р и т е л ь !
В последние годы резко упал 

авторитет всевозможных званий и 
наград. Слишком часто вручались 
большие и малые награды, при
сваивались самые и не самые по
четные звания не по заслугам. Ве
роятно, и звание «Народный само
деятельный коллектив РСФСР» 
не исключение. Но думаю, ни у ко
го не вызовет сомнения, что семь 
творческих коллективов универси
тета носят это звание (равно как 
и многочисленные титулы лауреа
тов и призеров всевозможных, 
вплоть до международных, кон
курсов) по праву.

Так получилось, что в этом году 
шесть из семи народных коллек
тивов будут подтверждать это пра
во. В их творческих силах и уров
не художественного мастерства мы 
уверены. Но очень не хотелось 
бы, чтобы отчетные концерты про
шли при пустых залах. Любому,

даже лучшему из лучших, коллек
тиву необходима поддержка благо
желательного зала, своего родного 
зрителя.

Мы предлагаем вам сочетание 
приятного с полезным — посетить 
концерты и спектакли, и тем са
мым помочь самодеятельным ар
тистам отстоять почетное звание 
своего коллектива. Концерты и 
спектакли хоровой капеллы, теат
ра «В университетской роще» и 
литературно-художественного те
атра пройдут в мае. А в апреле 
пройдет «защита» эстрадного ор
кестра «ТГУ-62» (10.IV.89 в 20 
час., концертный зал ТГУ) и ан
самбля скрипачей (24.IV в 20 час., 
органный зал филармонии).

Ждем вас. Получить дополни
тельную информацию и билеты 
можно в клубе университета, тел. 
3-21-63.

В. КУЗЬМИН.

Как всегда 1 апреля, и 
как всегда в Одессе все 
смеялись до упаду. Но 
Томский университет то

же не остался в стороне и 
в День Смеха провел 
свою Юморину,

рой весело смеялся по
следний.

иа кото- Фото А. УТЯТНИКОВА.
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