
ПРОЛВТАР»ИИ ВСЕХ СТВАН, СОБДИНЯЙТЕСЫ

★  ш
Ш Ш і

т ш т / s

ш х .

ОБРАЩЕНИЕ
КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ И СОТРУД
НИКАМ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА — ИЗ
БИРАТЕЛЯМ НАРОДНОГО ДЕПУ
ТАТА СССР ПО ТЕРРИТОРИАЛЬ
НОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУ
ГУ №313.

14 мая состоятся по
вторные выборы народно
го депутата СССР от 
территориального округа 
№ 313. Каждому из нас 
предстоит выбрать одного 
из одиннадцати кандида
тов, отдать предпочтение 
одной из предвыборных 
программ.

На выборах 26 марта 
ни один из кандидатов не 
получил большинства го
лосов. Но они не были 
безрезультатными. Выбо
ры 26 марта имели не
оценимый результат — 
впервые мы, избиратели, 
советские граждане, по
чувствовали, что наше 
волеизъявление что-то 
значит, от нашего голоса 
что-то зависит. Хотя мно
гих избирателей исход 
выборов разочаровал, но 
это были настоящие вы
боры, истинное волеизъ
явление, а не бессодержа

тельный, показушный ри
туал голосования без вы
бора.

26 марта показало так
же, что демократизация 
нашей общественной жи
зни — не косметический 
ремонт политического фа
сада, не предмет аппа
ратных игр, а глубинный 
преобразовательный, ре
волюционный процесс, 
всерьез и надолго.

В нашем избиратель
ном округе ситуация 
складывалась так, что 
именно негативный исход 
голосования 26 марта 
привел нас к безоговороч
ной свободной процедуре 
выдвижения кандидатур 
и тем самым — к под
линно свободным выбо
рам.

Свобода выбора немед
ленно порождает пробле
му выбора и содержит в 
себе еще не привычную

для нас ответственность 
за принятие решения при 
голосовании.

Предвыборные про
граммы лишь на первый 
вгляд могут показаться 
однообразными. И, несом
ненно, в них есть общее. 
Во всех присутствует не
удовлетворенность со сло
жившимся в стране (а, 
следовательно, в области 
и городе) социально-эко
номическим положением, 
экологической обстанов
кой, атмосферой духов
ной жизни.

Но в каждой программе 
есть свое лицо, своя шка
ла ценностных приорите
тов, свой подход к реше
нию острых проблем. 
Каждому избирателю не 
все подходы могут пред
ставляться серьезными и 
перспективными, отдель
ные положения могут ока
заться для него приемле
мыми. На то и голосова
ние, чтобы выразить свое 
отношение. Каждому из
бирателю предстоит вы
брать и личность канди
дата (что, может быть, 
важнее) — отдать пред
почтение преимуществам 
молодости или же боль
шого жизненного опыта, 
сдержанности или же 
эмоциональности кандида
та.

Общественный комитет 
Томского университета по 
выборам призывает всех 
избирателей—• студентов, 
преподавателей и сотруд
ников ТГУ к участию в 
голосовании, к продуман
ному, взвешенному ре
шению в согласии с соб
ственными взглядами, ин
тересами и устремления
ми, со своей гражданской 
позицией. Итог выборов 
зависит от вашего лично
го участияі

Общественный комитет
ТГУ ио выборам народ
ного депутата ССГСР.

ПОМНИТЕ! 
ОТ ВАШЕГО 

ВЫБОРА
ЗАВИСИТ
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СТРАНЫ!
Перед  выбором

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 14 МАЯ. КАКОВО ОБЩЕ
СТВЕННОЕ МНЕНИЕ НАКАНУНЕ ПОВТОРНЫХ 
ВЫБОРОВ? КАК ОЦЕНИВАЮТ ИЗБИРАТЕЛИ 
ПРОИСШЕДШЕЕ 26 МАРТА? КАКОВО ИХ НА
СТРОЕНИЕ с е й ч а с ? н а ш  КОРРЕСПОНДЕНТ 
ЛИЛИЯ ШАМАЕВА ПРОВЕЛА МИНИ-ОПРОС 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ. ВЕРОЯТНО, КАКИЕ-ТО 
ОТВЕТЫ ПОКАЖУТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ГЛУ
БОКИМИ, ДАЖЕ НАИВНЫМИ, НО ВСЕ ЖЕ 
ОНИ НЕБЕЗЫНТЕРЕСНЫ.

А. ГОЛОВАНЕНКО, 1-й 
курс.

— Довольны ли вы ре
зультатами прошедших 
выборов?

— Да, они показали, 
что вместе мы можем 
что-то сделать.

— Как вы относитесь 
к проведению повторного 
голосования?

— В целом положи 
тельно. Хотя есть и свои 
минусы: очередная пред
выборная шумиха и рас 
трата денег, которые мог
ли бы найти лучшее при
менение.

С. САЛАМАТОВА, 1-й 
курс:

— Я считаю, что луч
ше выборы проводить за 
один раз — экономятся и

средства, и нервы. Одна
ко на повторные выборы 
пойду — интересно при
нять участие в избрании 
истинно народного депу
тата, а предстоящие вы
боры дадут, я думаю, 
именно такого.

А. МЕФОДЬЕВ, 2-й 
курс.

— За кого вы голосо
вали на первых выборах?

— Я вычеркивал обо
их: по своему возрасту и 
общественному положе
нию они слишком далеки 
от интересов молодежи.

— Что, по-вашему, да
дут повторные выборы?

— Люди почувствовали 
свою силу, то, что есть 
реальная возможность 
выдвинуть по-настоящему

народного, своего канди
дата, может быть, из сту
денческой среды.

— Какие качества дол
жны быть присущи народ
ному депутату?

— Прежде всего — мо
лодость, хотя бы относи
тельная, стремление к' 
деятельности. Конечно, 
близость к студенческим, 
молодежным проблемам. 
Иметь такого депутата — 
значит быстрее решить 
наши проблемы.

Л. ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
3-й курс.

— Пойдете ли вы на 
повторные выборы?

— Нет. Не вижу раз
ницы в программах кан
дидатов — все они слиш
ком общие и обтекаемые. 
Мое мнение: пообещай
кандидат, что построит в 
Томске три больницы, и 
люди с радостью отдадут 
за него свои голоса. И 
все-таки люди поверили в 
демократию и при необхо
димости пойдут и на 
третьи, и на четвертые 
выборы.

Н. СЕМИЧЕВСКАЯ, 3-й 
курс.

—  Что, по-вашему, дал 
исход прошедших выбо
ров и чего вы ждете от 
новых?

— По-моему, выборы 
как были так и остались 
пустой формальностью, 
отнимающей время. По 
сути дела мы не знаем, 
кого выбираем: того или 
иного кандидата ты вы
черкиваешь — это зави
сит не от его деловых и 
человеческих качеств, а 
от того, что ты о нем ус
лышишь. а сегодня еще и 
от агитации общественно
го комитета. В самом де
ле, как мы можем объек
тивно оценить личность 
кандидата — из програм
мы, состоящей из общих 
фраз? Получается, что 
выбираем мы кота в меш
ке. Надо больше прово
дить встреч, конферен
ций с кандидатами, осо
бенно в молодежной 
аудитории.

— Какого депутата вы 
хотели бы иметь?

— Того, которого бы
ло бы видно в деле, чья 
работа заключалась бы 
не только в приеме по 
личным вопросам, а в 
решении реальных задач.

Награды ветеранам
На очередном заседании совета ветеранов 

ТГУ было присвоено звание Заслуженный ве
теран труда университета тт. Н. Ф. Вылцаи 
(БПФ), В. С. Мельчепко (СФТИ), В. К. Соп- 
чик (СФТИ), Р. П. Старовойтовой (РФФ), 
Е. И. Чеглакову (ФФ), Н. М. Филнмошкиной 
(АХЧ), Н. Г. Щеглову (РФФ).

Совет ветеранов поздравляет товарищей с 
присвоением почетного звания и желает им 
крепкого здоровья, благополучия, трудовых 
успехов во славу Родины.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТГУ.
Редакция «ЗСН» присоединяется к этим 

поздравлениям.

Читайте в номере:
НА 3 —6 СТРАНИЦАХ ЭТОГО НОМЕРА 
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ЕЩЕ РАЗ О САМОУПРАВЛЕНИЙ,
и л и  НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ, ВОЗНИКШИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧТЕНИЯ СТАТЬИ «СТУДЕНТЫ 
ВУЗОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!», НАПИСАННОЙ 
РЫВШЙМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СТУДСОВЕТА ОБ-

ЙЩЖИТИЯ № 3 А. ШИРОКОВЫМ И ЧЛЕНОМ 
АРТКОМА, ОТВЕЧАЮШ;ИМ ЗА РАБОТУ ВІ 
ОБШ,ЕЖИТИЯХ, А. ПОЛИЩУКОМ

■ 'Мы много рассуждаем 
сейчас о студенческом 
самоуправлении. Но очень 
часто эти рассуждения 
так и остаются благими 
намерениями, не находя 
своего воплощения в де
лах.

Год назад профком 
студентов совместно с 
парткомом проводил
встречи с активом обще
житий, пытаясь выяснить, 
как студсоветы представ
ляют самоуправление в 
общежитии, какие права 
им для этого необходимы. 
Что-нибудь нового, кон
кретного услышать не 
удалось. И вот опять 
статья в газете, в которой 
говорится, что в общежи
тиях настоящими хозяе
вами являются не студсо
веты, а профком студен
тов, партком, студгоро- 
док..., до студентов все 
доводится в форме при
казов и инструкций.

До сих пор, как нам 
известно, в общежитиях 
действовало и, наверное, 
будет действовать одно 
требование .— соблюде
ние элементарных правил 
Проживания, регламенти
рованные положением о 
студенческом общежитии.

Если в этой статье вы
ражено желание студен
тов самостоятельно, от
ветственно, по-настояще
му решать все вопросы 
жизни и быта в общежи
тии, в том, числе и орга
низацию работы обслужи
вающего персонала, то 
все общественные органи

зации и администрация 
университета только бу
дут рады поддержать эту, 
инициативу.

Но, к соікалению, фак
ты говорят о другом. Так 
называемый семейный 
подряд, организованный 
в общеяситии № 3 одним 
из авторов—Широковым, 
не продержался и года. 
Студенты, как правило, 
семейные, принятые на 
ставки обслуживающего 
персонала по рекоменда
циям студсоветов, проф
бюро доставляют много 
хлопот именно невыпол
нением своих обязанно
стей. Можно вспомнить и 
о том, как летит мебель 
из окон восьмого этажа 
от девушек филфака, как, 
не дойдя до кровати (по 
совершенно понятной при
чине), студент ИФ спит 
на пороге своей комна
ты. А во что превращает
ся общежитие после пра
здничной ночи? Чтобы не 
быть голословной, проци
тирую несколько строк из 
письма, поступившего в 
профком студентов: «...В 
декабре этого года 
(1988 г.) моя дочь вы
нуждена покинуть обще
житие № 3, т. к. в этом 
общежитии создана обста
новка для чего уго.дно, но 
только не для нормально
го проживания. До утра 
на площадках «балдеют» 
«металлисты», постоянно 
шум..., грязь...». И таких 
жалоб в профком посту
пает немало.

Вот и получается, что

Пожалуй, нас скоро совсем не будет удивлять 
приезд к нам гостей из-за рубежа. И этот детский 
восторг — к нам приехали оттуда! — сменится 
спокойным, деловым отношением к таким визитам. 
Именно с деловыми предложениями и приехали ре 
бята из Кошицкого университета — Сергей Ромжа, 
Мирон Залине, Эмилия Хорватова. Они подписали 
договор, по которому уже этим летом студенческие 
строительные отряды из ЧССР будут трудиться на 
объектах Стрежевого и Кедрового; а после трудово
го сезона наши новые словацкие друзья смогут по
знакомиться с городами Средней Азии.

В свою очередь они рады будут принять у себя 
наш стройотряд. Как вы помните, право поехать в 
ЧССР в этом году добился отряд «Искра» юридиче
ского факультета.

Итак, договор подписан. Так почему бы и не 
улыбнуться?

На фотографии А. УТЯТНИКОВА; наши гости 
из Кошицкого университета ЧССР — Сергей Ром
жа (сзади), Мирон Залине, Эмилия Хорватова.

приходится иногда защи
щать студента от самого 
студента.

И еще на одном момен
те статьи хотелось бы ос
тановиться — идея созда
ния двухпалатного (пре
подаватели и студенты) 
ученого совета с равными 
правами. Никто не отни
мает прав у студентов- 
членов ученого совета 
и сейчас, даже несмотря 
на то, что их одна четвер
тая от всего состава. Бук
вально на следующем 
заседании совета (после 
введения в него студен
тов) было принято реше
ние о том, что если сту
денческая «фракция» 
против принятия решения 
по какому-либо вопросу и 
аргументированно отстаи
вает эту позицию, приня
тие решения откладыва
ется и назначается до
полнительная его дора
ботка.

В комиссию по подго
товке проекта решения 
совета, особенно по тем 
вопросам, которые каса
ются студенчества, вхо
дят обязательно студен
ты. И во многом именно 
от них зависит, каков бу
дет этот проект. Другое 
дело, что студенты и в 
комиссиях работают не
активно, да и заседания 
ученого совета не стре
мятся посещать.

Не пожа.леем строк и 
приведем данные о посе
щении студентами засе
даний ученого совета;

Б. Лалетин, 142 гр. — 
из 10 заседаний не был 
на 7;

О. Чепрингок, 241 гр. 
— из 13 на 6;

О. Екимова, 263 гр.— 
из 13 на 7;

П. Попов, 274 гр. —из 
3 на 2;'

С. Игашев, 364 гр.—из 
13 на 6;

С. Мирошников, 364 гр.
— из 5 на 2;

И. Роледер, 363 гр.— 
из 8 на 3;

B. Морозов, 441 гр. — 
из 13 на 8;

А. Минеева, 465 гр.— 
из 8 на 6;

Р. Чу, 462 гр. — не 
был ни на одном из 5 за
седаний;

А. Сапожников, 544 гр.
— из 8 на 3;

А. Подпорин, 544 гр.— 
из 13 на 6;

C. Корейко, 561 гр. — 
из 5 на 3;
Е. Янушкевич, 652 гр.— 
из 13 на 10;

Е. Умняков, 675 гр.— 
из 5 на 3;

Г. Рузич, 652 гр.~из 8 
на 7;

Д. Вячистый, 774 гр.— 
из 13 на 4;

М. Гершевич, 842 гр.— 
из 13 на 4;

A. Поддубный, 842 гр.
— из 13 на 5;

B. Черненко, 943 гр.— 
из 8 на 4;

О. Викторова, 963 гр.
— из 5 на 3;

Л. Спивак, 1143 гр.— 
из 13 на 5;

Л. Антощук, 1352 гр.
— из 13 на 9;

C. Ильяшенко. 1252 гр.
— из 13 на 4;

Е. Саженова, 044 гр.— 
из 13 на 4;

В. Васильев, 055 гр. — 
из 13 на 8.

Конечно, всякое новое 
дело всегда дается не
просто, и результаты его 
видны не сразу, и учить
ся многому надо. Но 
только и то верно, что 
под лежачий камень вода 
не течет, и пора от теоре
тических рассуждений пе
реходить к конкретным 
делам, самым будничным 
и таким необходимым.

Т. УДОД, 
председатель профкома 

студентов ТГУ.

МЫСЛИ по поводу...
Разговоры о студенче

ском самоуправлении в 
трактовке людей, далеких 
от нужд студентов, всегда 
носят оттенок наивности 
неизвестного происхожде
ния. Иначе как можно 
объяснить постоянные по
пытки реанимировать са
моуправление и реальные 
шаги, которые делает ад
министрация университе
та? Я поясню предыду
щее предложение, напом
нив, что «бытие опреде
ляет сознание», и что 
сколько бы ни говорили 
о том, что перец слаще 
меда, первый жизненный 
опыт убедит нас в обрат
ном.

Теперь по существу. 
Интересно, как представ
ляют быт студентов лю
ди, увеличившие набор 
на ряде факультетов, но 
предварительно пропор
ционально не увеличив
шие количество жилого 
фонда. Хотелось бы им 
напомнить, что подобный 
шаг никоим образом не 
улучшит жилищную си
туацию, а будет иметь 
обратный эффект.

В ситуации с действен
ным, развитым студенче
ским самоуправлением 
подобное. решение без 
широкого обсуждения со 
студентами не было бы 
принято. Мало того, что 
.ущемляется первейшее 
право студентов жить в 
нормальных условиях, де
вальвируется вера сту
дентов в разумность ру
ководства университета и 
в способность профкома 
что-то изменить к лучше
му. Почему профкома? Да 
потому, что единственной 
организацией, призванной 
защищать эту сферу ин
тересов, является проф
ком студентов, содержа

нием работы которого 
должно быть нетерпимое 
отношение к подобным 
действиям. Как бы ни 
проводили поселения, бе
ря за основу смотр-кон
курс или решения самих 
студсоветов и профбюро 
факультетов, будут вза
имные претензии, нераз
решимые ситуации. Ведь 
от того, что мы изменим 
форму обсуждения, ниче
го не изменив в содержа
нии, наши проблемы не 
решатся.

Я вижу выход только в 
одном: не тусовать один и 
тот же нсилищный фонд 
между факультетами, а 
если ун{ вы решили уве
личить количество сту
дентов — будьте добры, 
увеличьте количество 
.мест в общежитии. Для 
того, чтобы провести по
селенке в нынешних ус
ловиях, нужно уметь на 
один ст.ул безболезненно 
усадить трех человек. Ес
ли администрация уни
верситета обладает таки
ми способностями, то есть 
смысл предоставить ей 
их продемонстрировать в 
новом году. В противном 
случае — пересмотреть 
план набора, исходя из 
реальных возможностей 
факультетов.

И еще вот о чем. Одно 
II то же явление выглядит 
по-разному, если брать 
разные точки отсчета. Ес
ли для кого-то тараканьи 
бега с участием студен
тов — вещь приемлемая, 
для большинства самих 
стіщентов — игра, в ко
торой нужно заменить не 
правила, а поменять саму 
игру. Монгет быть, здесь 
ответ?

К. ШИН,
чле» жилишно-бытовой 
комиссии профбюро БПФ.

Социологические ис
следования стали явлени
ем наших дней. Не пото
му, что это модно, жизнь 
заставила пас обратиться 
к выявлению обществен
ного мнения по самым 
разным вопросам. Наш 
университет не остался в 
стороне от этого движе
ния.

По заказу ректората 
ТГУ временным научным 
коллективом, созданным 
на базе социологической 
лаборатории, с привлече
нием студентов философ
ского, экономического и 
физико-технического фа
культетов (научный ру
ководитель Л. С. Гурье
ва) в декабре 1988 г. про
веден опрос научных со
трудников и преподавате
лей университета по про
блеме взаимосвязи обу
чения и науки.

Сейчас, в период поис
ка новых форм управле
ния в вузовской науке и 
обучении, тема проведен
ного исследования звучит 
достаточно актуально. По
этому, как нам кажется, 
нашим читателям будет 
небезынтересно ознако
миться с его некоторыми 
результатами:
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Реальный ресурс универ
ситета оценивается неод
нозначно в зависимости 
от того, где работает оп
рашиваемый — в НИИ 
или на факультете. В це
лом ресурсу университе
та дается средняя оценка 
различными группами оп
рашиваемых, независимо 
от их позиций (стажа, 
степени и др.). Средним, 
по их мнению, является 
методический уровень 
преподавания, уровень об
щей культуры основной

Наука в университете
массы преподавателей, 
заинтересованность сту
дентов в получении зна
ний. Сотрудники НИИ 
оценивают научный кад
ровый потенциал выше 
среднего, в то время как 
работники университета 
считают его средним. По- 
разному оцениваются 
стремления студентов к 
повышению общей куль
туры: сотрудники НИИ 
дают оценку ниже средне
го, работники универси
тета — среднюю.

Работа с кадрами науч
ных подразделений в уни
верситете и НИИ по раз
ным ее аспектам расце
нивается так же неодно
значно. Однако данные 
распределения оценок на
водят на мысль, что осно
ваний для оптимизма в 
этом плане нет. Наиболь
шее число опрошенных 
почти по всем показате
лям считают, что кадро
вые вопросы решаются 
не в полной мере и зача
стую не отвечают требо
ваниям.

Есть заметное расхож
дение оценок работников 
НИИ и университета 
лишь по одному аспекту 
кадровой работы — «под
бор руководящих кад
ров». 50 проц, работни
ков НИИ высоко ее оце
нивают. Недопустимо вы
сока здесь доля отрица
тельных оценок — в сред
нем выше 20 проц, («не 
отвечает требованиям»). 
Культуру должностных 
отношений 29 процентов 
опрошенных из универси
тета оценивают как не от
вечающую требованиям.

34 проц, соответственно в 
НИИ. Низкое обеспечение 
НИР вспомогательным 
персоналом — общеизве
стная истина. В ТГУ 71 
проц, опрошенных указы
вают: «не отвечает требо
ваниям», в НИИ — 81.

Работа по подбору 
руководящих кадров осо
бенно низко оценивается 
работниками университе
та: 42 проц, опрошенных 
указывают, что она ведет
ся «не в полную меру», 
«не отвечает требовани
ям» — 18 проц., 16 проц, 
отвечают: «трудно ска
зать».

Для высшей школы, 
как и для многих других 
социальных институтов, 
характерен бюрократиче
ский стиль управления. 
Респондентам был задан 
вопрос; «В чем вы видите 
причины бюрократизма, 
которые зачастую харак
теризуют научные под
разделения?». Работни
ки университета и НИИ 
главной причиной бюро
кратизации считают оби
лие инструкций, сложив
шийся порядок, стиль 
работы, систему взаимо
отношений, побороть ко
торую невозможно. Дру
гие причины бюрократи
зации работн.чки НИИ и 
университета оценивают 
по-разному; в ТГУ глав
ной причиной называют 
«некомпетентность, несо
ответствие должности, не
способность самостоятель
но и творчески работать», 
в НИИ—«наличие слоя, 
который ничего не умеет 
делать, кроме бумаг».

Реальную причину бюро
кратизации в своих под
разделениях работники 
НИИ и ТГУ видят в 
«стремлении властвовать, 
ставить людей в зависи
мость от себя», «желании 
многих работников ни за 
что не отвечать». Работ
ники ТГУ считают, что 
«недобросовестность, ко
рыстные интересы работ
ников» как факты бюро
кратизации для универси
тета не характерны.

Повсеместных улучше
ний в работе университе
та за последние два года 
в работе университета, по 
мнению опрошенных, не 
произошло. Улучшение 
наблюдается лишь по не
которым позициям. По 
мнению работников уни
верситета, улучшились 
учебные планы (20 проц.), 
программы (17 проц.); 
сотрудники НИИ отмеча
ют улучшение организа
ции .труда (14 проц.), 
квалификаций преподава
телей (14 проц.), стиля 
руководства (14 проц.). 
Однако большая часть 
опрошенных считает, что 
практически ничего не из
менилось. По некоторым 
позициям отмечается рез
кое ухудшение. Напри
мер, в организации учеб
ного процесса (НИИ — 
29 проц., ТГУ—30 проц.), 
в отношении студентов 
к учебе (42 проц, и 36 
проц. соответственно), 
также, по мнению опро
шенных, ухудшилось ка
чество подготовки специа
листов в целом (34 проц, 
и 23 проц.).
(Продолжение следует)
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Нарекли «врагом народа»...
Когда я учился в ТГУ, ректором был замечатель

ный ученый и человек—Борис Петрович Токин. Он 
был любимцем студентов и авторитетом для сотруд
ников. В 1937 (или 38-м) его тоже окрестили «вра
гом народа» и арестовали. В ТГУ прошла волна 
митингов по факультетам, на которых работники 
кафедры марксизма-ленинизма клеймили его и при
зывали: «Искореним токинщину!» А через несколь
ко месяцев Бориса Петровича (о, чудоі) освободили 
и предложили снова занять свой п р еж і^  пост. Но 
он отказался, и попросил дать ему кафедру микро
биологии. На чем и порешили. Когда он появился в 
университете и стал читать свой курс лекций, все 
крикуны и проклинатели без всякой необходимости 
ходили к нему на лекция, а после лекции окружали 
его и наперебой льстили ему. И это было отврати
тельно.

И. УВАРОВ,
бывший студент ТГУ.

Психологией великого страха, нравственного кон
формизма у нас, как чумой, было «заражено» це
лое поколение. Мы до сих пор не утратили привыч
ку оглядываться по сторонам и пристальней чем по
добает вглядываться в незнакомые лица. История— 
великий учитель. Благодаря ее жестоким урокам 
нам и сегодня приходится «выдавливать из себя ра
ба».

Это не должно повториться! Эти слова звучат се
годня по всей стране как удары набатного колокола.

Сейчас по всей стране ширится патриотическое 
движение за восстановление и увековечение 
имен репрессированных в годы сталинской реакции. 
Недавно в Москве состоялся учредительный съезд 
историко-просветительского общества «Мемориал».

Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться 
с интервью, данным председателем этого общества 
Ю. Н. Афанасьевым, ректором Московского истори
ко-архивного института, журналисту П. Кудюкину. 
(Материал перепечатан из «Вестника «Мемориала»),

Корр. Юрий Николае
вич, общество «Мемори
ал» создается в довольно 
сложной обстановке. Как 
вам, председателю Оргко
митета, видится политиче
ская линия создаваемого 
Общества? Как ему обой
ти все рифы?

Ю. А. Я думаю, что 
обойти все рифы не 
удастся, ■ придется их 
пройти. Любое явле
ние нашей действи
тельности, мне кажется, 
сейчас нельзя понять ос
новательно и глубоко, ес
ли не попытаться вписать 
его в более широкий со
циальный и политический 
контекст. Естественно, 
что здесь много противо
речий. С одной стороны, 
ширящееся и углубляю
щееся движение «Мемо
риал» — движение лю
дей, которые причастны к 
идее сохранения памяти 
жертв сталинизма и 
стремятся увековечить ее 
разными способами, раз
ными средствами, а не 
только сооружением па
мятного знака. Свиде
тельств расширения дви
жения достаточно много: 
больше ста городов, раз
личные акции, действия 
на местах, сбор средств п 
т. д., солидные организа
ции-учредители — всеми 
уважаемые творческие 
союзы, поддержка самой 
идеи увековечения памя
ти жёртв сталинизма вы
сказана М. С. Горбаче
вым. Но с другой сторо
ны, — известия, которые 
поступали из Минска, 
Алма-Аты, Саратова, из 
ряда других мест, где мы 
имеем явное противодей
ствие движению со сторо
ны местных органов вла
сти. И, видимо, не толь
ко местных... Известна 
история с объявлением 
конкурса Министерством 
культуры СССР. Целый 
клубок противоречий, глу
боких, острых. Вот и по
пытаться бы понять, ка
ковы причины. Мне ка
жется, здесь и надо бы 
рассмотреть процесс соз
дания нашего общества в 

іболее широком полити

ческом контексте.
Движение «Мемориал» 

представляет собой одно 
из все усиливающихся де
мократических движений 
в нашем обществе. Это— 
вся совокупность нефор
мальных организаций, 
движения в националь
ных республиках, обла
стях, краях, регионах. 
Это — кооперативное 
движение, которое тоже 
набирает силу и которому 
тоже оказывают сопротив
ление. Во всех них есть 
тенденция к дальнейшей 
радикализации, в том чис
ле и в движении «Мемо
риал». И вполне ясно, что 
движение будет так или 
иначе выходить на уро
вень нашей политической 
действительности. Этого 
избежать нельзя и, с мо
ей точки зрения, не нуж
но.

Но есть силы, которые 
всеми фибрами ощущают 
это развитие демократи
ческих движений, боятся 
его и не заинтересованы 
в демократизации общест
ва. А в «Мемориале» ус
матривают одно из на
правлений этого неотвра
тимого движения нашего 
общества к демократиза
ции. Но это еще не все. 
Общество объявило, что 
будет вести исследова
тельскую и историко-про
светительскую работу. 
Тут тоже есть силы, кото
рым это, совершенно оче
видно, невыгодно. Ведь 
углубление исследований, 
с одной стороны, а с дру
гой — просветительская 
деятельность общества 
будут все больше и боль
ше обнажать сущность то
го феномена, который 
сейчас называют стали
низмом. И преступления 
этого режима предстанут 
не только как громадное 
число жертв. Мы увидим 
в сталинизме не просто 
виновника массовых 
убийств, но и источник 
гораздо более крупных 
нравственных, социаль
ных, политических, ду
ховных преступлений. И 
в этом тоже не все заин
тересованы. Вот некото

рые аспекты и причины 
той противоречивой ситу
ации, которая создается 
вокруг общества.

ВОПРОС. Вы упомяну
ли организации-учредите
ли. Как вы оцениваете 
ситуацию в Оргкомитете 
в связи с их позицией?

Ю. А. Позиция учреди
телей. к сожалению, тоже 
не поддается однозначной 
оценке. С одной стороны, 
от всей души надо привет
ствовать, что нашлись уч
редители в виде творче
ских союзов, «Огонька», 
«Литгазеты». Это значит, 
что сама идея увековече
ния памяти жертв сталин
ских репрессий встречает 
очень широкий отклик, и 
не только отдельные лю
ди, но и социальные ин
ституты, творческие обра
зования оказываются за
интересованными в реали
зации этой идеи. Но здесь 
в последнее время я ус
матриваю какую-то порой 
неоткровенность пози
ций... Мне кажется, что 
ведь это прежде всего —■ 
движение совести. Оно 
должно быть предельно 
откровенным, открытым, 
и никакие недомолвки, 
недосказанности здесь ни 
в коем случае не должны 
иметь места. Но, к сожа
лению, мы с ними столк
нулись. Несмотря на су
ществование организаций- 
учредителей, мы до сих 
пор испытываем затруд
нения с залом. Казалось 
бы, чего сложного: зал на 
500—600 человек? У 
каждого из творческих 
союзов такие залы есть. 
Мы вынуждены брать зал 
МАИ. Вопрос: почему?
Я не могу ответить. Я мо
гу только догадываться, 
подозревать...

КОРР. Вопрос к вам, 
как к профессиональному 
историку, возглавляюще
му Ученый совет буду
щего общества. Как вам 
видится научная и просве
тительская работа обще
ства?

Ю. А. Во-первых, я ви
жу огромные перспекти
вы в деятельности этого 
общества в плане собира
ния народного архива: 
личных записей, частных 
архивов, неопубликован
ных рукописей — всего 
того океана документов, 
которые по вполне естест
венным причинам не ока
зались в государственном 
архивном фонде. Этот на
родный архив мне пред
ставляется едва ли не 
центральной задачей на
шего общества. Способы 
его комплектования долж
ны коренным образом от
личаться от ныне сущест
вующих способов ком
плектования систем госу
дарственного архива. Де
ло в том, что наши архи
вы стали придатком го
сударственной бюрокра
тической системы и ее

(Окончание на 6-й стр.)

Самое главное—понять, в чем состоит твой долг. 
Выполнить его легче легкого (английская послови
ца).

«Мемориал» — это 
первая независимая орга
низация в СССР, кото
рая являет собой что-то 
совсем новое, реформа
торское, — с точки зре
ния руководителей, боя
щихся, что они не смогут 
контролировать то, что 
будет происходить в ее 
недрах», — так отозвал
ся один из иностранных 
журналистов на учрежде
ние всесоюзного добро
вольного историко-просве
тительного общества «Ме
мориал». С этим трудно 
не согласиться. Были 
попытки свести работу 
этого общества в пери
од формирования к уста
новлению обелиска и воз
ложению венков, но бла
годаря инициативе «ни
зов» это движение приня
ло более широкие мас
штабы.

Сейчас на территории 
Советского Союза дейст
вуют 49 неформальных 
организаций, но «Мемо
риал» занимает среди них 
особое положение по тем 
благородным задачам, ко
торые общество ставит

перед собой. Это не толь
ко восстановление исто
рической справедливости, 
память прошлого, но и 
оказание всяческой по
мощи жертвам репрессий.

На территории Томской 
области действовала в 30 
— 50 гг. широкая сеть 
лагерей, но места их 
еще предстоит устано
вить, также как и места 
массовых расстрелов 
(парк возле детской худо
жественной школы в 
центре города, Каштачный 
овраг, Колпашевский 
яр, остров «смерти» воз
ле Назино и т. д.)

Но сейчас встает воп
рос о том, кто будет про
водить эту работу. Я счи
таю, что без помощи мо
лодежи, студенчества ход 
ее будет медленный, а 
предстоит сделать много. 
Нужно успеть опросить 
тех, кто уцелел после ре
прессий и кто приводил 
приговоры в исполнение.

На территории Союза 
проживает около 2,5 млн. 
бывших следователей и 
сотрудников НКВД, име
ющих отношение к собы
тиям тех лет. По подсче
там историка Р. Медве
дева в результате репрес
сий пострадало 36 млн. 
человек. Если хотя бы 
десятая часть из них ос
талась в живых, то сами 
судите — какая предсто- 

■ ит титаническая работа.
Когда спрашиваешь 

своих сокурсников, поче
му они не хотят принять 
участие в работе общест
ва, то слышишь тради
ционный ответ — дес
кать, некогда. Я бы взгля
нул на это «некогда» ши
ре. Под ним видится со
циальная пассивность и 
неверие в то, что проис
ходит в стране, многие 
считают, что «сталин
ская» тема со временем 
пройдет и все забудется. 
Хочется верить, что это 
не так.

Б. ВОЛОДИН,
член областного совета, 
общества «Меиорнал», 

студент III курса, ИФ.
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Сегодня мы уже многое знаем (да здравствует гласность!) об эпохе «великих 
классовых войн», наступавших после них оттепелях и других движениях истории. 
Но почему-то многие события нынешним поколением воспринимаются отстранен- 
но. И это беспокоит. Мы должны знать своих героев с большой буквы и героев в 
кавычках, тех людей, которые были причастны к жизни нашего города, нашего 
университета. Многие из них и сейчас рядом с нами. : і

Публикуя материалы состоявшегося в редакции «ЗСН» «круглого стола», мы 
надеемся, что для кого-нибудь откроем еще одну неизвестную страницу из тех 
незабываемых лет.

В беседе принимали участие: Н. Н. Киселев, зав. кафедрой ФилФ, Н. С. Чер
касов, доцент ИФ, В. Г. Фаст, доцент ММФ.

ния получил 5 лет лагерей в Иркутской 
области, но отбыл там около 3 лет. А в 
пединституте Э. Юдин получил 10 лет 
и также был освобожден досрочно. (По
том стал видным советским филосо
фом, явился одним из создателей сис
темного метода, ныне, к сожалению, по
койный).

После того, как все это закрутилось, 
меня тоже стали «таскать» в госбезо
пасность. Почему-то товарищам оттуда

матическими собраниями и диспутами). 
Называлось оно — «Эй, товарищ, боль
ше жизни:..» На него пришли почти 
все комсомольцы (в то время посещае
мость комсомольских собраний была 
очень большая). И хотя там ничего, с 
точки зрения тогдашней и уж тем более 
сегодняшней, не было противоправи 
тельственного, антисоветского, антипар 
тийного, но кому-то показалось, что 
прозвучавшие речи — слишком кате

тов, аспирантов, молодых преподавате
лей, а «старая гвардия» относилась как- 
то непонятно, настороженно. Сейчас же 
наоборот. Судя по нашим студентам, ре 
акция на происходящее чисто внешняя. 
Можно говорить, что думаешь и что 
хочешь, можно не ходить на лекции, 
требовать что-то, а глубокого осознания, 
желания участвовать в современном 
процессе, я у многих студентов просто 
не замечаю. И этим, на мой взгляд, ны

1956: год несостоявшихся надежд
Круглый стол в редакцни советскую науку

Н. ЧЕРКАСОВ:
— «Оттепель» 60-х годов была не

ровной, шла рывками и периодами. То, 
что официальная картина не соответст
вует действительности, мы ощутили уже 
в 1953—-54 годах, сразу после смерти 
Сталина.

Я помню, у нас с Николаем Никити
чем шли разговоры на эту тему еще в 
1953 г,, когда мы были студентами. R 
общем-то многое из того, что сейчас 
становится общеизвестным,, мы стали уз
навать тогда. И, конечно же, XX съезд 
партии, доклад Хрущева, в котором в 
значительной мере были расставлены 
все точки над «и».

Однако вскоре после XX съезда на
ступил период «заморозков». (Тогда и 
произошли небезызвестные' универси 
тетские события, о которых ниже). За
тем XXII съезд КПСС, когда снова 
встал вопрос о культе личности, в пе 
чати пошла полоса материалов, посвя- 
-.щенная этой теме. А потом вновь «за- 
'морозки», которые перешли в период 
застоя.

Для нас события 56—̂ 57-годов на
чались с комсомольских отчетно-выбор 
ных (районной, городской, областной) 
конференций 1954—55 гг. В ряду де
легатов этих конференций в основном 
были представители университета во 
главе с Николаем Никитичем, который 
как раз «уходил в отставку», отбыв 
срок полномочий секретаря комитета 
комсомола. И делегация института' ин
женеров железнодооожного транспорта, 
там самой яркой фигурой был Цыган
ков, секретарь комсомольской организа
ции института.

Н. КИСЕЛЕВ:
По-моему,. его звали Валентин. Еще 

там был Игорь Шакинко, секретарь ком
сомольской организации ТГПИ (ныне 
он член союза писателей, живет в 
Свердловске').

Н. ЧЕРКАСОВ:
■ На районной и городской конфереп 

циях (конец 1955 г.) был п о с т а в в о  
прос о необходимости менять формы 
комсомольского. • руководства обкомом 
ВЛКСМ, ставилась очень серьезно про 
блема о бюрократических и волевых ме 
тодах работы ГК и ОК ВЛКСМ, когда 
«ломали» людей. Бюрократический ап 
парат, в лице партийных, комсомолъ 
ских и хозяйственных руководителей 
попытался пресечь эти дискуссии, не 
допустить, чтобы все это было открыто 
сказано, чтобы большинство делегатов 
поддержали эти выступления.

Я помню, было организовано собра
ние партийной фракции делегатов кон
ференции, на котором была дана соот
ветствующая установка. А потом вне 
всякого порядка записи стали выступать 
люди, которые не имели никакого от
ношения к комсомолу (представители 
ряда хозяйственных организаций). Ста
ли поливать грязью тех, кто пытался 
сказать свое слово, кто пытался мыс
лить по-новому. В частности, посыпа
лись обвинения в адрес Николая Ники
тича и Цыганкова.

Н. КИСЕЛЕВ:
— Давление было оказано со сто 

роны горкома партии. Первый секретарь 
собрал в перерыве членов и кандидатов 
в члены партии (я к тому времени был 
членом КПСС, а Николай Сеогеевич — 
кандидатом) и стал говорить, что кон 
ференция идет не по тому пути. «Про
шу товарищей коммунистов сделать вы 
воды».

Сразу после этого выступил киров
ский военком, который «понес» в луч
ших традициях сталинской эпохи. Во 
время одного из таких выступлений Ни 
колай Сергеевич крикнул: «Врешь!».

Н. ЧЕРКАСОВ:
— Нет, я крикнул: «Хватит врать!». 

А выступал кто-то из работников то ли 
коммунального хозяйства, то ли тор
говли.

Н. КИСЕЛЕВ:
— Тут быстренько председательст

вующий Ю. П. Садаков, первый секре
тарь обкома ВЛКСМ, предложил деле
гатам лишить Черкасова мандата. И не
смотря на то, что и университет, и пед
институт, и ТМИТ голосовали «против», 
большинством голосов Николая Сергее
вича удалили с конференции. С этого и 
началось его «падение».

Н. ЧЕРКАСОВ:
— Конечно, то, что говорилось тог

да, сразу после XX съезда, ни в какое 
сравнение с нынешншим не идет. С точ
ки зрения сегодняшнего дня эти речи 
выглядели отнюдь не смелыми, в какой- 
то степени наивными. Но по крайней 
мере эти вопросы стали подниматься и 
на комсомольских конференциях, и на 
различного рода диспутах.

Один из таких разговоров состоялся 
на диспуте, который проходил в обллек- 
тории в начале декабря 1956 г. На нем 
и выступил Гера Швейник, студент 
ГГФ, второкурсник, альпинист, горно
лыжник. Я в то время был председате
лем спортклуба университета, а он был 
моим заместителем. В своем выступле 
НИИ (оно было небольшим') он сказал о 
формализме, заорганизованности в ком 
сомоле, говорил, что комсомол теряет 
популярность у молодежи. Но одно 
временно допустил, на мой взгляд, та
кие вещи, которые и с точки зрения се
годняшнего дня, мягко говоря, выгля 
дят излишне резкими. Например, он 
сравнил комсомол с гитлер-югендом. 
Сразу поднялся шум. Некоторые руко
водители стали требовать (почему-то в 
первую очередь от меня) выступить с 
критикой. Я сказал, что сами ребята 
выступят и раскритикуют его взгляды. 
Так и произошло. Ряд положений Швей
ника были поддержаны, ведь о форма
лизме и других недостатках в комсомо
ле говорил не только Гера, и в то же 
время его крайние «заскоки» встретили 
неприятие у большинства. И об этом 
довольно четко было сказано.

Но в тот момент во всесоюзном мас
штабе наметился некоторый возврат к 
сталинизму, стали оправдывать «вождя 
всех народов». А М. Е. Плотникова ве 
зде выступала с критикой культа лич
ности, ее тоже стали «бить» за это.

После этого последовало партийное 
собрание университета. Ряд товарищей, 
которые на диспуте выступали с кри
тикой в адрес комсомольских работни
ков. на собрании подверглись осужде 
нию. А Швейника вот-вот должны бы
ли отчислить из университета, им заня
лись органы госбезопасности. Я на этом 
собрании сказал, что подобного рода 
действиями мы ничего не добьемся, 
лиш загоним болезнь внутрь. Это было 
истолковано вышестоящими органами, 
как защита Геры Швейника. Хотя я ни 
в коей мере не поддерживал его «вы
вихи».

Началось разбирательство по партий 
ной линии. На парткоме меня исключи 
ли из кандидатов в члены партии, мой 
кандидатский стаж был уже продлен к 
тому времени. Разбирательство прохо
дило в обстановке, когда что-нибудь воз 
разить было практически невозможно. 
И я до сих пор благодарен А. К. Сухо
тину, который единственный из членов 
парткома осмелился воздержаться. За 
что его тоже наказали. После этого ме 
ня уволили из университета.

Понесли партийные взыскания и бы
ли уволены из университета и другие 
товарищи — А. Э. Контарович, .член 
комитета комсомола, ответственный за 
агитационно-массовую работу, ныне вид
ный ученый, доктор наук; Е. М. Дун, 
редактор «ЗСН»; в пединституте — 
Н. А. Хохлов, Ю. В. Куперт.

Аналогичная ситуация сложилась и в 
мединституте. Швейник был арестован 
и на суде за антисоветские высказыва-

Ш '
Л

в . г. Ф А С Т , 
доцент М М Ф .

пришло в голову, что текст выступле
ния Швейника писал я. Хотя никакого 
отношения к этому тексту не имел. 
Был проведен обыск в помещении 
спортклуба. Кстати, там у Швейника 
хранился нож (использовали в турист
ских походах). Опасаясь самого худше
го, буквально накануне обыска, я обна
ружил этот нож и выкинул его в туа
лет. Обыск был проведен и на кафед
ре всеобщей истории (ныне — новой и 
новейшей истории), искали компроме
тирующие документы, и, конечно же, 
ничего не нашли. В общежитии, естест
венно, тоже обыскивали.

Должен заметить, в госбезопасности 
ко мне относились нормально. Все-таки 
времена были уже другие. Допрашива
ли меня 2—3 раза довольно долго, но 
так ничего и не добились, потому что 
и добиваться было нечего.

После увольнения из университета я 
работал на ТЭМЗе, Ю. В. Куперт, 
Е. М. Дун, Н. А. Хохлов —■ на «Сиб- 
моторе». Только лет через шесть-семь 
мы стали выбираться. Меня лично вы 
тащил и вернул к'работе по специально
сти ставший к тому времени ректором 
университета Александр Иванович Да
нилов.

Н. КИСЕЛЕВ:
— Хочу уточнить немного относи

тельно Швейника. Сам по себе тот дис
пут готовился и проводился не только 
«снизу», но и «сверху». Вопросы к дис
путу были согласованы с парткомом и 
опубликованы в «ЗСН».

По-моему, никакого сравнения комсо
мола с гитлер-югендом у Швейника не 
было. Это сравнение провел Н. Ф. Ба
бушкин, выступая против Геры. Швей
ник требовал в комсомоле железной др 
сциплины, чтобы не принимали скопом, 
не загоняли «дуриком» в комсомол 
всех, кому исполнилось 14. И вот это 
требование — железной дисциплины и 
добровольности вступления — Николай 
Федорович перевернул и истолковал по- 
своему.

После этого диспута у нас на факуль
тете прошло комсомольское собрание, 
которое готовила М. Е. Плотникова. И 
она попросила меня помочь подгото
вить это собрание. Оно было тематиче
ским. (Мы тогда вообще увлекались те-

Н. с .  ЧЕРКАСОВ, 
доцент ИФ.

Ж;
горичны, слишком резки. В результате 
после этого собрания образовалось пер
сональное дело Плотниковой и Киселе
ва. Причем, нам тоже грозило исклю
чение из партии, но отделались только 
строгими выговорами.

Понимаете, не во всех городах проис
ходило такое, как в Томске. Многое 
зависело от первого секретаря обкома 
партии. Кстати, тогдашний первый на 
ходился в Москве, когда происходили 
эти события, но он оттуда дал команду 
— разобраться. Это был В. А. Моск
вин.

Н. ЧЕРКАСОВ:
— Извини, перебью. Когда я уже ра 

ботал на заводе, меня вызвали к нему. 
Он потребовал, чтобы я уехал из Том 
ска. Видимо, для того, чтобы дело сов 
сем заглохло, чтобы не осталось «оча 
гов» возникновения новых подобных ди
спутов. Но я сказал, что никуда не со
бираюсь уезжать, мол, это вообще мое 
дело. Одним словом, поговорили до 
вольно остро.

Н. КИСЕЛЕВ:
— Да, получилось очень странно — 

на самом взлете «оттепели», буквально 
спустя 8—9 месяцев после XX съезда 
партии — события в ТГУ, ТГПИ, 
ТИИЖТе. Но Процесс, который начался 
после доклада Хрущева, до мест дохо
дил очень трудно. Только в результате 
борьбы Хрущева с Молотбвым, Мален
ковым, Кагановичем, т. е. сатрапами 
сталинских времен, наступила та «от
тепель», о которой мы сейчас говорим.

А в Томске в самом начале «оттепе
ли» прежняя система «показала зубы», 
запугала сразу же. Причем, что страш 
но было — не то, что решения эти 
принимались почти единодушно, не бы
ло борьбы отстаивания, в лучшем слу
чае, как А. К. Сухотин — воздержива 
лись. А ведь можно было и не исклю
чать.

Если говорить и сравнивать совре 
менное отношение молодежи к пере 
стройке, то, на мой взгляд, бросается 
в глаза резкая разница отношений мо
лодежи к этим «оттепелям» — сегодня 
и тогда, в конце 50-х. Тогда идея XX 
съезда, новое состояние захватило пре
жде всего сознание молодых — студен

Н. Н. КИСЕЛЕВ, 
профессор, заведующий 
кіфедрой ФилФ.

неиний студент отличается от студента 
кмца 50-х годов.

8. ФАСТ;
— У меня было иное положение, чем 

у Николая Сергеевича и Николая Ни 
киіича — они как бы «сверху», а я — 
«сіизу». Потому у меня и другая рет- 
рошектива.

Ноль скоро мы говорим о периоде 
коіца 50-х годов, то хочу, чтобы знали 
и лонялн мое тогдашнее состояние. К 
ковцу 1953 года я был девятиклассни
ком, но не обычным рядовым гражда
нином, а вечным ссыльным, т. е. по ис
полнении 16 лет наследовал ссылку от 
отца. Мне было выдано удостоверение 
ссыльного и было объявлено, что я с 
16 лет и мои дети по достижении ими 
16-Летнего возраста и последующие по
коления становятся ссыльными. Только 
в 1955 году с меня сняли все учеты, и 
я (тал свободным гражданином. Но в 
Тоіский университет поступил еще бу
дут вечным ссыльным.

Когда учился, ни во что почти не 
внікал, и XX съезд партии был для ме
ня почти неожиданностью. Доклад Хру- 
ще8а (закрытое письмо) мы слушали в 
актовом зале библиотеки. Я его закон
спектировал, и в скором времени заучил 
наізусть.

ІКили мы со Швейником в одной ком- 
на'Ь, в общежитии на Ленина, 49. Он 
был руководителем альпинистской сек
ции в комнате жили и другие ребята 
из 'этой секции. Они вносили в нашу 
жи)нь особую струю, особую атмосфе
ру. Конечно же, кроме песен, расска
зов о походах, шли разговоры на об- 
щатвенные темы: и о формализме, и о 
бюіократии, и о ситуации в комсомоле 
восбще. Как человек «забитый», я ста- 
раі;я в основном молчать, больше слу- 
шаь.

Іадо сказать, что после XX с'»)Сзда 
меія вызвали в КГБ и стали «предла
гай» стать «источником информации», 
т. h. писать доносы.

Іоймите, это вообще-то страшная 
вейь. Представцте человека, который 
бы! до недавнего времени вечным

ссыльным, т. е. неполноценным, и 
страстно желающим продолжать учебу. 
В такой ситуации я очень растерялся. 
К сожалению, твердого отказа я не мог 
дать, а они мое молчание расценили как 
согласие.

Потом меня долго не тревожили, по
ка не произошли уже упомянутые со
бытия, т. е. диспут и все последующие.

Вызвали в КГБ. Десятичасовой до
прос, расписки и все прочее. Причем, до
прашивали не как официального свиде
теля, а как человека, который сам все 
должен рассказывать, сообщать. Я ка
ким-то образом крутился-вертелся. В 
основном говорил, что плохо знаком со 
Швейником и т. д.

Только значительно позднее я набрал
ся смелости решительно отказаться от 
этого. Одним словом, тогда была взята 
подписка о неразглашении. Таких, как 
я, было несколько человек, и после 
первого вызова мы обговаривали все. 
Фактически корректировали свои пока
зания.

Н. ЧЕРКАСОВ:
— Кстати, о так называемых сексо 

тах (секретных сотрудниках). Мне ни
когда не предлагали такую работу. Ви 
димо, знали, что я в любом случае от 
кажусь. Но я знаю, что вокруг меня, да 
и не только вокруг меня, были подоб 
ные товарищи. Один из моих друзей 
сказал мне, мол, Коля, так и так. Вы 
звали, предложили все рассказывать к 
о тебе, и что ты говоришь. Что мне ос
тавалось делать? Возражать я не мог 
Так ты имей в виду, не говори при мне 
ничего такого.

В. ФАСТ:
— Аналогичные вещи и со мной бы

ли. Дорасти до уровня, когда можно 
поступить решительно, тоже надо было 
каким-то образом.

Теперь о самом диспуте. Он произ 
вел на всех впечатление. Николай Сер 
геевич говорит, что у Швейника было 
короткое выступление, а как мне по
мнится, именно Николай Сергеевич, как 
председательствующий на собрании, вста
вал и говорил: «Товарищи, докладчик
говорит полчаса... докладчик говорит 
час...».

Н, ЧЕРКАСОВ:
— Ты ошибаешься, я не вел диспут, 

а сидел в зале. Относительно диспута 
— восприятие разное. И неудивитель
но, столько времени прошло. Однако, 
выступление Швейника все-таки было 
коротким.

В. ФАСТ;
— Простите. Значит, я что-то пере

путал. Итак, начал Гера Швейник 
того, что процитировал Маяковского: 
«Я себя под Лениным чищу, чтобы 
плыть в революцию дальше...». Весь 
доклад был пронизан болью за комсо
мол, желанием, чтобы комсомол был 
действительно живой организацией. Го
ворил он и о венгерских событиях. Ме
жду прочим, упоминал и гитлер-югенд 
рядом с комсомолом. За что профессор 
Бабушкин и ухватился, но перевернул 
все на 180 градусов.

Швейник был молодым человеком, 
который искренне желал изменений к 
лучшему, но которому рано стукнули по 
рукам.

Арестован он был в Научной библи
отеке, и мы несколько дней не знали, 
где он и что с ним. Искали его, потом 
уже девчонки сходили в КГБ и все уз
нали.

А в это время шли стихийные ми
тинги на факультетах в его защиту, но 
они жестоко разгонялись (туда приходи
ли какие-то представители).

Это был первый удар, когда мы ощу
тили, что весна не весна, и «оттепель» 
кончается «заморозками».

H. ЧЕРКАСОВ:
— Вспоминая все эти события, мы 

должны усвоить:
I. Насколько трудным и долгим пу

тем идет избавление от прошлого.
2. Насколько важным является то, 

чего мы добились, но пока не закрепи
ли, — гласность. Важно, чтобы уни
верситетские события 1956 года не по
вторились.

3. Видимо, и эти события говорят о 
том, что в упрочении гласности, процес
са перестройки, важное значение имеет 
активное, сознательное участие масс 
И в первую очередь молодежи, студен-
Ч6СТВЯ

Записала Т. ВЕСНИНА.
Фото А. УТЯТНИКОВА.

Бутыгучак... планета смерти
К ОЛЫМА... Это не 

только название. Это 
не просто река. Это 

символ жестоких 30-х годов, 
это страшное клеймо, шра
мы которого ноют у людей 
и поныне. У тех, кого встре
тил обжигающим холодом 
заснеженный Магадан, чьи 
распухшие от голода, цинги 
и смертельной усталости но
ги мерили километры Ко
лымской трассы, у людей, в 
сознании которых Колыма 
слилась воедино с тупым 
подчинением, слепой безы
сходностью, обреченностью, 
лагерем, смертью...

...Бутыгучак... Лагерь 
жертв репрессий... Планета 
смерти... Зачем мьі пошли 
туда? Чего хотели? От про
стого любопытства и избыт
ка свободного времени в 
конце полевого сезона? -Эт- 
нюдь. Из рассказов мы при
мерно представляли, что 
ожидает нас там, далеко в 
стороне от шумной трассы, 
от людской суеты, за угрю
мой серо-зеленой сопкой. Но 
то, что увидели мы, проша
гав 15 км по размытой за
росшей тропе, стерло улыб
ку с наших лиц. Повисла в 
воздухе неоконченная оче
редная история, помогавшая 
коротать наш путь...

...^іеденящая пустота, уг
рюмость и какой-то внутрен
ний холод прошлого нахлы
нул на нас, давил, отталки
вал, нагонял страх, словно 
ни за что не хотел пускать 
в свой мир нас, сегодняш
них. Стало не по себе, іѵіы 
не могли оторвать взгляд от 
угнетающего величия дикой 
природы. Мы находились 
где-то глубоко, на дне свое- 
ооразного «колодца». С че
тырех сторон неприступной 
гордыней высились сопки, 
хранящие на своем теле 
«рубцы» старых ран, шрамы 
8и-Х, 40-х, 50-х. Правильно 
— прямые разведочные ка
навы исполосовали их скло
ны, вычеркивая непонятные 
фигуры и слова истории. Хо
лодящий озноо прооирал до 
самих костей.

Казалось, даже солнце не 
решается заглянуть в эту 
«яму», обходит стороной эти 
места, а надвигающиеся су
мерки лишь сгущают и без 
того темно-серые краски.

...Глубокой пустой черно
той зияли окна заброшенной 
фабрики. Фабрика имени 
Берии — так нам сказали 
местные жители. Не вери
лось, да и сейчас не верится. 
Да, надежно, прочно строи
лись стены. Основательно. 
Надолго. Силами самих за
ключенных, «врагов наро
да», которые каждый день 
покорно переступали порог 
белостенного двухэтажного 
здания, которые с обречен
ным безразличием вручную 
заполняли железные бочки с 
концентратом...

Два месяца, всего лишь 
два, понадобилось, чтобы 
«оживить» дикое простран
ство, где раньше не ступал 
человек. И вдруг появились 
бараки, помещения для над
зирателей, адіминистрации, 
служебных машин. Зарабо
тали моторы, послышался 
крик, стоны, автоматные 
очереди, лязганье затворов, 
скрип железных дверей кар
церов. «Холодные», так их 
здесь называли. Шаг в сто
рону — стена, два шага 
прямо — решетка. Сидеть 
■нельзя, лежать тоже. Здесь 
нужно стоять. Сутки, двое, 
сколько сможешь. Источник 
света и холода—небольшое 
окно с толстой кованой ре
шеткой. Строили добросове
стно. Прочно. Отсюда не 
сбежишь. Да и куда бежать? 
В мертвую безжизненную 
тайгу? В губительную сту
жу? Навстречу леденящему, 
обжигающему ветру?

Где же взять силы, чтобы 
идти, падая, вставать и сно
ва идти? Как заставить себя 
не испугаться этого перева
ла, как подняться на эту 
сопку? Как убедить себя, что 
сможешь, что стоит попро
бовать?

Ведь по ту сторону мо
жет оыть другой мир. гіу и 
пусть тайга, мороз. Уж луч
ше мир дикой природы, ^чем 
дикий мир людей.

...Мало у кого хватило сил 
выжить, удержать елетеплю- 
щуюся надежду вырваться 
отсюда. Ъольшинство смири
лось с тупой оезысходно- 
стью, поверило в свою ооре- 
ченность. сегодня здесь все, 
как и 85 лет назад. Лишь 
поросшие травой подгнившие 
деревянные стены бараков, 
да металлические табличкщ 
запрещающие собирать 
ягоды и пить воду на терри
тории Бутыгучака, возвра
щают нас в 88-й.

Закрыты штольни, забето
нирована шахта, заросла 
травой тропа к женскому ла
герю высоко в горах, почти 
на самом перевале, где вы
бирали касситерий огрубев
шие, безжизненные руки. А 
уроки остались... Уроки про
шлого, уроки памяти, уроки 
из камня...

Мы долго не могли по
нять, что это за каменная 
«геометрия» на склонах со
пок, рядом с канавами. Ог
ромные правильные парал
лелепипеды, своеобразные 
тумбы из плоских больших 
кусков породы. Нельзя было 
поверить, что это сложил 
человек, обессилевший от 
изнуряющей работы, побоев, 
голода,, болезней. Хотелось 
верить, что это оказалось 
причудой природы. Но... так 
не бывает. Перед жестоко
стью человека природа бес
сильна. Это уроки... Уроки, 
заданные провинившемуся 
за рабочую смену. За выпол
нением строго наблюдали 
снизу, в бинокль. За невы
полненный урок — наказа
ние... Жестокое по тем вре
менам, самое суровое — 
лишение вечерней пайки 
хлеба. Этого было достаточ

но, чтобы на следующее ут
ро чуть-чуть не хватило сил 
подняться, пересилить сла
бость, выйти на работу и... 
получить еще одно наказа
ние, затем еще одно, еще... 
Хотя одного хватало.

Уж слишком большим бы
ло кладбище, слишком ма
ло было времени и сил про
долбить промерзшую землю, 
чтобы похоронить человека. 
Зачастую лишь сухие строч
ки цифр — А—XVII, В—IV, 
Б—XXIII...—напоминали о 
том, чья жизнь присыпана 
тонким слоем земли в ужас
но узкой, не по росту кро
шечной могиле. Вернее, в 
каком-то ее подобии. Мага
данские ветра и дождь раз
метали, смыли с годами 
верхний слой земли. И сей
час — это поле человече
ских костей. Огромное поле 
с «разбрызганными» по не
му каплями пурпурно-крас
ной брусники. Этот контраст 
режет глаза, заставляет 
сжиматься что-то там внут
ри.

Этих людей похоронили в 
30-х, похоронили и постави
ли колышки с жестяными 
крышками от консервных 
банок с номерами. А в 80-х 
сюда снова пришли «люди». 
Жгли костры на этих моги
лах. Когда было скучно, 
устраивали адские развлече
ния: постреливали из «мел- 
кашек» по черепам. Кто бы
ли эти люди? Откуда такая 
низкая жестокость? Местное 
население говорит, что это 
звери раскапывают могилы. 
Старожилы Колымы не ве
рят, что человек способен 
на такое. Мы соглашаемся с 
ними. Да, это звери, умею
щие стрелять и жечь кост
ры...

Ничто не напоминает 
здесь о жизни, о человеке. 
Как будто не жили здесь 
люди долгие годы, а лишь 
существовал, работал, заса- 
сывал миллионы человече
ских жизней огромный на
сос, сея пустоту, холод и 
страх.

Е. АНТИПОВА,
И. СТЕНЯКИНА, 

студентки 251-н группы.
Фото А. СЕРГЕЕВОЙ.
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Б У Х Т А
С К О Р Б И

Природе нередко быва
ет стыдно не столько за 
себя, сколько за людей. 
Ещестыднее будет нам, 
если не скажем всей 
правды, спрятав концы в 
воду.

Открыв в семьдесят де
вятом преступные деяния 
тридцатых, вешние воды 
Оби принялись затем уби
рать с глаз людских сле
ды надругательства над 
людскими останками. В 
природе всем правит гар
мония. Другое дело, что 
много взявший на себя 
человек не всегда счита
ется с ее законами и не
отвратимо затем распла
чивается за это чересчур 
дорогой ценой.

Этот снимок Колпашев- 
ского яра сделал в октяб
ре прошлого года науч
ный сотрудник универси
тета Георгий ІІІахтарин. 
запечатлев для трагиче
ской истории остатки ис
кусственной бухты.

Летом 88-го года с 
фарватера Оби почти не
возможно было что-либо 
различить на месте не
большой береговой выем
ки. Разве что торчавшие 
из берега, зависшие над 
водой бревна или доски, 
обозначавшие, быть мо
жет, стену подземного со
оружения во дворе быв
шего отдела НКВД.

Так уж вышло, что не 
когда-нибудь, а именно в 
том самом 79-м, теплоход 
областного управления 
культуры «Томич», на 
котором совершал поезд
ку по Оби и Чулыму на

родный театр Томского 
Дома ученых, причалил 
как раз в том самом про
клятом многими богами 
месте.

Наш опытный капитан 
Вячеслав Федорович Ка
заков не рискнул шварто
ваться к пристанскому 
причалу, потому что в 
Колпашеве, по его сло- 
ваді, слишком строгая са- 

‘нитарная служба. А где 
тут выполнишь все ее 
законные требования, ко
гда материально-техниче
ская база «флотилии 
культуры» оставляет же
лать много лучшего и 
вдобавок к этому на теп
лоходе всю навигацию 
плавает самодеятель
ность. Поди добейся пол
ного порядка в таких ус
ловиях.

В поисках подходяще
го причала «Томич» шел 
вдоль крутого обрывисто
го берега Оби в сторону 
устья Матьянги, пока ка
питан не приглядел ка
кую-то искусственную 
бухту со свободным от 
воды и присыпанным 
гравием дном. Как будто 
кто-то нарочно постарал
ся, подумали мы. Знать 
бы тогда, что это за «ста
рание».

От середины береговой 
донной дуги дна вверх 
можно было подняться по 
двум расходящимся в раз 
ные стороны подъемам, 
вытесанным в песчаном 
берегу. Едва мы успели 
преодолеть последние 
ступеньки, навстречу нам 
откуда ни возьмись нека

зистый, но, как выясни
лось, крепкий духом ста
рик. Обругав нас за само
вольно выбранный при
чал, дед объяснил, что 
здесь весной уничтоже
но многолюдное захороне
ние 30-х годов. Бухта вы
мыта мощными струями 
от винтов двухтысяче- 
сильного речного букси
ра «ОТа». Вот тебе и 
строгая санитарная служ
ба, подумалось нам. Впро
чем, многое ли от нее за
висело. Да и не в этом за
ключалось самое страш
ное.

Не хотел ведь капитан 
приставать в Колпашеве! 
Нам бы послушаться. К 
тому же знали, что там 
не жалуют самодеятель
ность. То ли местные жи
тели избалованы фести
валем «Северное сия
ние», то ли не признают 
никакой иной самодея
тельности за исключени
ем собственного народно
го театра, то ли летом 
им просто не до этого. А, 
может, надоело смотреть 
театральные сказки, да
лекие от реальной жизни. 
Первое, что произнес при
бывший за нами офици
альный представитель, 
было: «Ну и угораздило
же вас, ребята, причалить 
в самом неподходящем 
для этого ліеСте» и в двух 
словах, не вдаваясь в под
робности, подтвердил 
слова деда.

В тот год мы возили 
на «Томиче» три спектак
ля. Всюду с явным со
чувствием и пониманием 
принималась драма «Обу- 
ховке нужны чудаки». 
Сначала книга с таким 
названием, а затем пьеса 
Аллы Бархоленко прорва
лись во времена «отте
пели» или близкие к ним. 
В Томске нам пришлось 
побороться за пьесз% 
вскрывавшую непригляд
ность жизни в доведен
ном «до ручки» колхозе. 
До той гласности, что 
пришла к нам сегодня, 
было еще идти и идти, но 
уже и тогда пьеса говори
ла о многом. По крайней 
мере, было над чем заду
маться.

Вот бы нам и показать 
«Обуховку» в Колпаше
ве, так нет же, заплани 
ровали выдать там премь 
еру еще не совсем готово
го спектакля «Альма ма
тер». (Он готовился к 
375-летию Томска, поче
му я хорошо и помню год 
тех гастролей). За бес
печность мы поплатились 
полным провалом, зрите
ли покидали зал со сло

вами Сухаревской песни 
«Альма матер, альма ма
тер, старый драндулет...» 
И поделом нам, не надо 
было причаливать в ме
сте скорби и печали, 
дваніды оскверненном 
бесчеловечными делами.

Когда в 79-м уничтожа
лось захоронение, наро
ду объяснили, что там 
лежат дезертиры военно
го времени и что «меди
цина» дала разрешение 
вымыть их в реку. Да не 
очень-то колпашевцы по
верили ни тому, ни дру
гому. Могли быть и де
зертиры, но не столько 
же, зачем возводить по
клеп на сибиряков. В 
людской памяти более 
упрочилось другое мне
ние, связанное с жертва
ми 30-х.

Большинство аресто
ванных в 37—38 годах в 
Нарымском округе (ок
ружной отдел НКВД с 
его домом предварителъ' 
ного заключения находил
ся в Колпашеве, в том са
мом месте, где и были 
вымыты захоронения) 
приговаривались к рас
стрелу на основе сфаль
сифицированных обвине
ний в принадлежности к 
контрреволюционной «эсе
ро-монархической» пов
станческой организации. 
Следственные обвинения 
утверждал в Колпашеве 
старший лейтенант Мар- 
тон. В р.чде постановле
ний Томского облсуда 
записано, что в 50-х го
дах «допрошенный в ка
честве свидетеля бывший 
начальник Нарымского 
окротдела НКВД Мартон 
показал, что данных о су
ществовании антисовет
ской организации на тер
ритории Нарымского края 
не имелось».

Организации не име
лось, а масса людей была 
за участие в ней расстре
ляна. Сколько их было? 
К каждому райцентру 
сверхинициативные сле
довали приписали пов
станческий полк, и, выду
мав его. НКВД уже не 
мог весь этот полк не 
ликвидировать.

...Природа справится и 
залижет рану в обском 
берегу, да не затянется 
она в людской боли-памя
ти. Нельзя бросать якорь 
в реальной бухте скорби, 
но, преодолевая реку вре
мени, нужно помнить о 
павших. Пусть эта память 
всегда служит предосте
режением от бед и несча
стий, постигших нашу 
страну из-за злоупотреб
ления властью.

В. НИЛОВ.

«о, ЗТО ЖИЗНЬ МОЯ 
— У Н И В Е Р С И Т Е Т ! »
Такой вот юбилей у Юлии Антоновны Егоровой 

— Субботиной, — одного из первых деканов хими
ческого факультета нашего университета; 85 лет. И 
сумела врлеститься в них, буквально втиснуться, те
перь уже неправдоподобно далекое деревенское дет
ство в восточно-сибирской глубинке, партизанство в 
год войны с Колчаком, Томский университет, наука 
химия, недолгое семейное счастье, 19 лет Колымы...

Родилась в 1904 году. Ко времени Тасеевской 
партизанской республики исполнилось уже 16 лет. 
В седле держалась не хуже парней. Вот и стала 
верховой связной в отряде Нижегородова — это 
Северо-Канский фронт. Пышноволосая была, весе
лая, красивая девчонка Юлька! Сколько деревен
ских сверстников вспоминали ее до седых волос!

Как глыбка льда на зубах—название деревни Хан- 
дала. Здесь выдал ее колчаковцам местный «батюш
ка». Вместе с другими партизанами просидела дол
гую смертную ночь в подвале школы. Утром пред
стояло: мужчин повесить, женщин перепороть. Но в 
тот раз повезло ужасно: утром свои отбили всех. 
Потом... Потом разбили Колчака. Начали хорошо 
жить. Юлия подалась в Иркутск. Хорошо закончила 
рабфак. А дальше учиться приехала в Томск, в 
университет. Поступила на химический факультет. 
Хорошо училась, хорошо закончила в 1932 году. 
Поработала два года преподавателем, набралась 
первого опыта-и выбрали деканом. И протекли— 
один золотой день за другим — пять лет счастливей
шей жизни: любимая работа, любимые муж и дочь.

Настал 1937-й. Вначале арестовали мужа. Уже 
спустя эти 20 лет узнала: расстреляли через 11 ме
сяцев после ареста. Потом общая злая судьба в то 
время отыскала и ее, Юлию. Полтора года просиде
ла в тюрьме на Томске-ІІ. В камере смертников. 
«Мясо отстало от костей», — не то выговаривает, 
не то выплакивает сегодня Юлия Антоновна, и нет 
сил переспросить: в каком же это смысле—в пря
мом или переносном?

В 1939-м вышел наконец этап. И вот она, Колы
ма. На целых 19 лет. Выручили, в отличие от мно
гих и многих товарок колымских лет, крестьянская 
закваска да крепкая сибирская жилка. Стирала, ко
пала, чинила сапоги. «Ой, я же деградировала за 
эти годы! Ни клочка газеты. Все разговоры —• «У 
тебя нет соли?» да «Дай хлебушка».

Но хоть выжила. В 1956 году ездила в самую 
Москву. Реабилитировали полностью. Восстановили 
в партии, в правах.

На факультет однако не взяли. Дескать, дисква
лифицировалась ты, Юлия Антоновна. «Да я и 
вправду забыла всю химию—какая там химия...».

Но университет, этот отнятый рай, этот мир лю
дей и наук, вместивший лучшие годы жизни, манил, 
.манил. И нашелся добрый человек—Паулина Ива
новна Скороспелова, заведующая кафедрой полит- 
Нкономии. Взяла лаборантом. Ну уж и работала тут 
не за страх, а за совесть... До самой пенсии. Да и 
работе в одной из комиссий райкома партии отдава
ла много сил и времени.

И вот — 85-летие.
Всем университетом, а также всем историко-про

светительским обществом «Мемориал» поздравля
ем мы Юлию Антоновну с этим завидным и почет
ным долголетием. С победой над злой судьбой. С 
наступлением новых времен.

Г. КЛИМОВСКАЯ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ТОМСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА «МЕ
МОРИАЛ» ЗАСЕДАЕТ КАЖДУЮ СРЕДУ 
В 20.00 В ДЕКАНАТЕ ИФ ТГУ (3-й учеб
ный корпус, 42 ауд.).

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ ЧЛЕ
НЫ СОВЕТА «МЕМОРИАЛА» ЖДУТ ВАС 
ПО АДРЕСУ: ул. ПУШКИНА, 29, к. 125 
(общ. ТИСИ) С 18 ДО 20 ЧАСОВ.

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.).
естественным продолже
нием. И поэтому все, что 
касается жизни граждан
ского общества или, про
ще говоря, обыкновенных 
людей, не отражено в до
кументах государствен
ного архивного фонда 
или, по крайней мере, от
ражено Не так, как этого 
хотелось бы. Это во-пер
вых. Во-вторых, изда
тельская деятельность. 
Если ее поставить по-со
временному, она тоже 
призвана способствовать 
скорейшей демократиза
ции нашего общества. 
Профессора, преподава- 
ватели, ученые историко
архивного института не 
так давно обратились с 
письмом в Президиум 
Академии наук СССР о 
том, чтобы издать «Бе
лую книгу» сталинских 
преступлений, с этой 
целью предложили от
крыть архивы КГБ, хотя 
бы до середины 50-х го
дов, впервые сделать на
учную публикацию доку
ментов по таким событи
ям, как «Шахтинское де-

Д В И Ж Е Н И Е  СОВЕСТИ
ло», «Промпартия», все 
процессы 36—38 г. г. К 
сожалению, ответ, кото
рый я получил из Прези
диума Академии наук, 
свидетельствует о том, 
что за реализацию этой 
работы тоже придется 
очень сильно бороться, 
мобилизуя для этого уси
лия самой широкой на
шей общественности. 
Справочно - библиографи
ческая работа—это тоже 
то, что не делается в офи
циальной системе. То есть 
я усматриваю в деятель
ности «Мемориала» мо
мент альтернативный в 
смысле формирования 
нашего гражданского об
щества. И это должно 
быть во всем: как само
Движение призвано стать 
социальным институтом 
нашего общества, так по 
тем же принципам дол
жен быть организован и 
научно-исследовательский 
центр. Он должен пред

ставлять собой именно 
общественное, а не госу
дарственное образование.

Что касается возможно
сти привлечения ученых- 
профессионалов. Без это
го я не мыслю себе дея
тельность этого центра. 
У нас должны быть спе
циалисты архивного дела, 
археографы, люди, спо
собные к публикации ар
хивных документов. Кро
ме того, у нас должны 
быть люди, которые воз
главили бы движение 
«Устная память». В него 
должны быть вовлечены 
студенты, молодежь, шко
льники, молодые ученые 
— это должно стать, мо
жет быть, самым массо
вым движением в рамках 
«Мемориала». Необходи
мо снаряжать ежегодно 
огромное количество эк
спедиций, в состав кото
рых должны входить 
главным образом моло

дые. Но экспедиции надо 
готовить методически, и 
тут профессионалов дол
жно быть очень много.

В этой же связи об Ас
социации молодых , исто
риков. Я просто не знаю, 
где еще этой ассоциации 
проявить себя более пол
но, как не в нашем дви
жении. Ведь так уж сло
жилось, к сожалению, 
что большая часть нашей 
отечественной истории со
ветского периода связана 
со сталинизмом и прони
зана им. Тут какую об
ласть не возьми; аграр
ную политику, индустриа
лизацию, отечественную 
войну — мы везде будем 
натыкаться на все эти 
явления, которые назы
ваются сталинизмом. И, 
конечно, я рассчитываю 
на то, что Ассоциация 
молодых историков будет 
участвовать в этой рабо
те.
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Жизнь не кончается

Талантливый педагог и ученый
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ САПОЖНИКОВ

Преподавательская деятельность Александра Бо
рисовича Сапожникова в университете началась в 
1923 году, когда он был еще студентом, и продол
жалась до последнего года жизни. Эрудиция, ис
ключительный лекторский талант, умение излагать 
сложные вопросы просто и понятно снискали ему 
славу талантливого педагога.

Очень широк круг научных интересов А. Б. Са
пожникова. Так, с 1925 года он активно включает
ся в научную работу по исследованию прохожде
ния коротких радиоволн на трассе Нижний Новго
род — Томск. В 1933—35 годах А. Б. Сапожни
ков возглавляет акустическую лабораторию отдела 
колебаний СФТИ, которая была создана специаль
но для исследования акустических свойств Новоси
бирского оперного театра и устранения акустиче
ских недостатков его зала. С 1935 года по реше
нию Наркомата путей сообщения и договору с Куз
нецким металлургическим комбинатом в СФТИ на
чинают развертываться работы по рельсовой де
фектоскопии, и Сапожников принимает руководство 
группой, затем лабораторией дефектоскопии. Работа 
в этой области становится главным направлением 
в его научном творчестве. Дефектоскопы СФТИ 
были приняты на вооружение во всем железнодо
рожном транспорте СССР и в метрополитене. За 
работы в области рельсовой дефектоскопии А. Б. 
Сапожников был награжден нагрудным знаком «По
четный железнодорожник», которым всегда гордил
ся. Результаты научных исследований по дефекто
скопии им были обобщены в докторской диссерта
ции, успешно защищенной в 1952 году.

Александр Борисович всегда с большой энерги
ей поддерживал развитие новых научных направле
ний. По его инициативе и при непосредственном 
участии с 1955 года в СфТИ начались работы по 
физике магнитных явлений в ферритах. В дальней
шем группа, работавшая в этом направлении, выде
лилась в самостоятельную лабораторию физики фер
ритов, в которой доныне работают его ученики. 
А. Б. Сапожниковым написано около 80 научных 
работ и учебных пособий, под его руководством 
выполнено и защищено более 30 кандидатских дис
сертаций. С 1941 по 1975 годы он был бессмен
ным заведующим кафедрой электромагнитных ко
лебаний (впоследствии — теоретических основ ра
диотехники).

Своим педагогическим мастерством и работоспо
собностью он приобрел уважение и почитание боль
шого круга людей в Томске и далеко за его преде
лами. Память об Александре Борисовиче в серд
цах всех, знавших его близко и накоротке.

А. ЗАВЬЯЛОВ.

Неординарная личность
в конце 50-х годов интеллигентные лица на ули

цах Томска попадались чаще, чем нынче, но при
надлежали они людям далеко не молодым. Среди 
них выделялась характерная фигура высокого, не
много сутуловатого мужчины. Его неторопливая 
походка, старомодная галантность и приветливость 
являли собой контраст с манерами, . которые мы 
привыкли встречать у большинства. Его облик ас
социировался у меня с героями Чехова и Бунина. 
Увидев его однажды в Доме ученых, я поинтересо
вался у отца, кто это, и получил ответ: «Универ
ситетский профессор Сапожников». Поступив на 
РФФ, я сразу услышал о нем.

В студенческой среде его имя окружали легенды. 
Через них стихийно выражалась симпатия к нему 
как к личности, пришедшей из эпохи, которую мы 
уже не застали, и которую, видимо, отличало изо
билие столь неординарных людей. За глаза Сапож
никова было принято называть «АБэЦэ», шутливо 
латинизируя его инициалы. Лекторский артистизм 
Александра Борисовича я оценил много позже, бу

дучи уже преподавателем и открывая' в себе не
вольное подражание ему. Готовиться к экзамену по 
конспекту его лекций было легко и даже увлека
тельно: оригинальные обороты его речи, вырази
тельные жесты крупных рук, многозначительные 
интонации сразу же вспоминались, объединяя его 
внешность с самим содержанием дисциплины. Сей
час я понимаю, что глубина впечатления от его лек
ций связана с явно выражавшимся личным отно
шением к своему предмету. «Темы» и «вопросы», 
которые он излагал, нередко были частью его на
учной биографии, а не фрагментами из чужих книг.

Дистанция, отделявшая его, профессора, от меня 
— студента, несколько сократилась, когда я стал 
работать на факультете. С чувством благодарности 
вспоминаю выступления Сапожникова перед моло
дыми преподавателями. Он делился своими наблю
дениями. педагогическими «секретами», сомнения
ми. Уважение к студенту, отеческое внимание к его 
проблемам, ощущавшиеся в его словах, казались 
тогда немного странными, но милыми чудачества
ми старого профессора. Сегодня, когда демократи
зация высшей школы объявлена неотложной акци
ей, его позиция выглядела бы как самая актуаль
ная.

Сожалею, что в те годы не использовал всех воз
можностей сблизиться с Александром Борисови
чем. Время от времени у нас возникали разговоры, 
главным образом, о новых книгах. Он живо инте
ресовался биографиями великих физиков, особенно 
современных ему. Но удивляла его начитанность в 
целом. Так, в случайно начавшейся беседе о пла
катах эпохи гражданской войны, которые он-то ви
дел, что называется, в натуре, упомянут был ши
роко известный тогда Дм. Моор. «А вам не кажет
ся, что «Голый год» Бориса Пильняка — это пере
веденные на язык литературы плакаты Моора?» — 
спросил Сапожников. Такое сопоставление свиде
тельствовало не просто об эрудиции, но и о про
ницательности, выдающей незаурядное эстетиче
ское развитие.

Б. ПОИЗНЕР.
Пример для подражания

Считаю счастьем для себя, что довелось рабо
тать рядом более 20 лет с таким интересным и 
многогранным человеком, каким был Александр 
Борисович Сапожников. Время неумолимо стерло 
яркость впечатлений от некоторых бесед и встреч 
с ним, но что-то отложилось надолго в памяти, как 
наследие и пример для подражания. Для всех нас 
полезными уроками, преподнесенными Александ
ром Борисовичем, было его умение общаться с 
людьми разных рангов — от вахтера до профессо
ра, превосходное владение словом . Например, на 
студенческом семинаре всегда очень внимательно, 
с неподдельным интересом слушал докладчика. Бу
дучи большим эрудитом во многих областях науки 
и техники, свой вопрос к докладчику непременно 
начинал со слов: «Извините за вопрос профана,..». 
Если докладчик заметно волновался, то вопрос 
Александра Борисовича задавался так умело и с 
такой интонацией, что нес успокоение докладчику 
и подсказку к ответу.

К женщинам кафедры обращался всегда по-оте
чески ласково — «голубушка, что-то вы нынче 
бледны, не больны ли?» или «сударыня, не сочти
те за труд..». Все эти годы, что нет с нами Алек
сандра Борисовича, скучаю без этих ласковых слов.

А. КОЧЕТКОВА, 
ст. преподаватель.

Его уроки
Мне, к сожалению, не довелось бывать на лекци

ях Александра Борисовича, и я не был связан с 
ним по работе, но одна встреча с ним оставила 
след в моей памяти. Об этой встрече мне и хоте
лось бы рассказать.

Это было 22 года назад. Александр Борисович 
был назначен оппонентом на предстоящей защите 
моей диссертации. Для беседы по моей работе он 
пригласил меня к себе домой, так как был болен и 
никуда не выходил из дома. Направляясь к Алек
сандру Борисовичу, я чувствовал неловкость из-за 
того, что был вынужден беспокоить больного че
ловека. Однако, стоило мне переступить порог квар
тиры Александра Борисовича,. как я сразу же за
был о своей неловкости. Он принял меня, как до
рогого гостя, и проводил меня в свой кабинет — 
небольшую комнату, стены . которой закрывали 
шкафы, сплошь уставленные книгами. Александр 
Борисович был в домашнем халате, усадил меня в 
кресло, извинившись за свой вид, посетовал на здо
ровье. Наконец, началась деловая часть нашей 
встречи. Он присел на небольшой диван и, поли
став мою диссертацию, задал мне несколько вопро
сов по моей работе. Очень внимательно выслушав 
ответы, он усадил меня за стол, дал мне чистый 
лист бумаги и предложил написать отзыв на мою 
работу. Увидев мое замешательство, он улыбнулся 
и спросил, почему я считаю свою работу актуаль
ной, в чем ее польза и каковы ее достоинства? По
сле моего ответа Александр Борисович ободряюще 
улыбнулся и сказал: «Вот так и пишите: работа
актуальна тем-то и тем-то и решает такие-то и та
кие проблемы и задачи». Когда я закончил писать,' 
он просмотрел написанное мной, внес несколько 
поправок и добавил еще несколько фраз. Качало 
получилось обстоятельным и логичным. «Ну, а те
перь сформулируйте главные выводы по работе». 
Снова увидев мою нерешительность, он открыл 
мою диссертацию и прочел вслух выводы, в кото
рых отмечались проделанные в работе исследова
ния и полученные результаты. Поинтересовался, 
впервые ли проводились такие исследования и впер
вые ли получены такие результаты. Получив утвер-

ясш вшшввяяввнвп
дительный ответ, сказал: «Вот так и пишите: впер
вые проведены такие-то и такие исследования и 
впервые получены такие-то и такие результаты. Не 
нул{но стесняться! Надо писать так, как это есть 
на самом деле». Выводы, написанные в новой ре
дакции с помощью Александра Борисовича, звуча
ли эффектно и убедительно. На примере моей рабо
ты он показал мне, как нужно «подать товар ли
цом». Я благодарен Александру Борисовичу за 
этот урок. Он помог мне взглянуть на свою работу 
как бы со стороны и по-новому оценить ее значе
ние. Благодаря этому, я почувствовал уверенность 
в своей работе. Эта уверенность сказалась впослед
ствии и на защите диссертации.

Наша встреча была коротка, но она оставила у 
меня самые приятные воспоминания об Александре 
Борисовиче Сапожникове как об очень обаятель
ном и исключительно порядочном человеке, обла
дающем удивительной способностью быстро и на
всегда располагать к себе любого собеседника.

Б. КОШЕЛЕВ.
Старший друг

Мне не довелось встретить в жизни более интел
лигентного человека, чем Александр Борисович. 
Интеллигентность его проявлялась во всем и, преж
де всего, — в манере обращения к человеку, в раз
говоре, в прекрасном владении русской речью. Он 
никогда не унижался до окриков, даже просто до 
повышения голоса, но где нужно, мог выразить свое 
неудовольствие каким-то действием подчиненного 
красивой литературной речью, которая до костей, 
кажется, пронимала.

В трудную минуту к нему можно было обратить
ся за советом и за материальной помощью. В ду
ше я считал Александра Борисовича своим стар
шим другом и очень гордился этой дружбой.

Г. СИБИРЦЕВ, 
учебный мастер кафедры ТОР.

Запомнился один случай на первомайской де
монстрации. Было это за два года до смерти А. Б. 
Сапожникова, ходил он тогда уже тяжеловато, но 
шел в колонне вместе со всеми. И вот его неожи
данно сильно толкнула в бок молодая женщина, бе
жавшая навстречу. Александр Борисович даже по
морщился от боли, слегка приостановился и... изви
нился. Вежливость в этом человеке нельзя было 
убить ни хамством, ни физически.

Г. ДЕИКОВА, 
доцент.

Впервые я увидел А. Б. Сапожникова на уроке 
физики в девятом классе школы № 9, где я учился. 
Наш замечательный учитель А. А. Ботаки (воспи
танник Александра Борисовича, впоследствии до
цент Томского политехнического института) пригла
сил его для беседы со школьниками о работе физи
ков Томского университета. Еще тогда меня пора
зила необычайно высокая культура и широта зна
ний, я бы даже сказал,  ̂артистизм в манере изложе 
ния, ответах на вопросы, неожиданные экскурсы в 
историю проблемы. Это впечатление укрепилось, 
когда мне довелось учиться и затем работать на ка
федре электромагнитных колебаний, уже непосред
ственно общаясь с Алексадром Борисовичем.

С 1955 г. на кафедре при активной поддержке 
А. Б. Сапожникова стало развиваться новое тогда 
направление — СВЧ-ферритовые материалы и уст
ройства, сложившееся в специализацию и просу
ществовавшее свыше 15 лет. Молодые выпускни
ки кафедры А. С. Хлыстов, А. Н. Елсуков, М. А. 
Стельмашенко, в последующие годы — Ю. Н. Ко- 
тюков, автор этих строк, Г. М. Дейкова, А. В. Ко
четкова, В. И. Грешнов и другие — занялись на
учными исследованиями в этой области, начали 
осуществлять подготовку студентов.

А. Б. Сапожников принимал во всем этом самое 
деятельное участие, всячески поддерживая новое 
направление, его высокий авторитет во многом по
мог нам в установлении связей с предприятиями 
Сибири, рядом видных ученых, например, академи 
ком Л. В. Киренским, проф. К. М. Поливановым, 
К. П. Валовым. На научных семинарах мы осваива
ли азы физики магнитных явлений, и А. Б. С. ча
стенько направлял нас, хотя сам не был прямым 
специалистом в этой области. Однако благодаря 
огромной эрудиции, он умел глубоко вскрывать 
суть обсуждавшихся вопросов. Сам он хорошо знал 
пионерские работы русских и советских ученых в 
области электромагнетизма — В. К. Аркадьева, 
А. Г. Столетова, К. М. Поливанова, К. П. Белова. 
Его познания в технике магнитных измерений были 
весьма обширны; и лишь поработав сами 1 0 —15 
лет, мы могли хоть в какой-то степени сравняться 
с ним. Он очень внимательно следил за текущей 
научной литературой, регулярно прочитывал такие 
журналы, как «'Успехи физических наук», «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики» и мно
гие другие. Неоднократно, беседуя с молодыми со
трудниками об их работе, давал совет посмотреть 
ту или иную свежую, а иногда и старую, статью 
— «Это будет вам полезно».

Память и дар рассказчика у него были велико
лепные, и не раз он «потчевал» нас необыкновенно 
эмоциональными повестями об истории дефекто
скопии, радио в Томске и в стране. Его рассказ 
о поездке в Нижегородскую радиолабораторию в 
1922 г. мне удалось записать на пленцу, и его по
лезно было бы иметь в музее радиофизического 
факультета, чтобы дать возможность студентам по
слушать голос А. Б. С. Это был выдающийся лек
тор, без сомнения, лучший в университете и до сих 
пор, и на его лекции нередко приходили студенты 
с других факультетов, даже гуманитарных.

С. ж и л я к о в ,  
зав. лабораторией.
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„И Д Е И
А. Л . ЧИЖ ЕВСКОГО 

С Е ГО Д Н Я "
Так назывался апрель
ский «круглый стол» в 
клубе межнаучных кон
тактов Томского Академ
городка, организованный 
по инициативе Томского 
отделения Советского 
фонда культуры. При
поднятый тон создали 
стихотворения Чижевско
го, прочитанные И. В. Бу
шуевой. Выступления 
С. В. Божко («Послед
ний натурфилософ»), 
Л. П. Агуловой («Идеи 
Чижевского в медици
не»), Б. Н. Пойзнера 
(«Чижевский и традиция 
системного моделирова
ния культуры») сопро
вождались вспышками 
дискуссий. Они показали 
актуальность творческого 
наследия ученого, а так
же необходимость пропа
гандирования его.

Б. ПОИЗНЕР.

5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ

СОГЛАСУЯСЬ СО В Р Е МЕНЕМ
Да простят меня чита

тели за некоторые анало
гии, но от названия на
шей многотиражки «За 
советскую науку» веет 
тем же, чем от «советско
го творческого дарвиниз
ма».

Название осталось с 
тех времен, когда боро
лись с космополитизмом 
в науке — интернацио
нальной по своей сущно
сти. Когда приклеивали 
незаслуженные ярлыки 
ее зарубежным, да и сво
им, корифеям, противопо
ставляли науку социали
стического государства 
капиталистической «слу
жанке» и поэтому подчер
кивали исключительность 
«советской». Тогда же, 
нередко, придавалось заб
вению важное условие ее 
интернациональности — 
истинность, которая не 
может быть двойной. Те
перь другое время и ясно, 
что и советская и любая 
другая, если она настоя
щая наука, работает на 
общечеловеческий про
гресс и вряд ли надо под

черкивать ее исключи
тельность.

Во-вторых, существую
щее название подчерки
вает культ науки в нашей 
внутренней жизни и зна
чимость университетской 
науки в масштабе страны. 
Но и здесь много воды 
утекло. Прошло' и то вре
мя, когда советская нау
ка легко могла отождест
вляться с университет
ской. Сейчас наши кафед
ральные возможности 
вряд ли позволяют дер
жать советскую науку на 
высоком пьедестале, даже 
если бы мы этого очень 
желали. А при таком по
ложении нынешнее назва
ние газеты, мягко говоря, 
не корректно. Да и поми
мо развития науки у уни
верситета есть и другие 
крупные задачи, которые 
исключают ее абсолют. 
Вот я и предлагаю на
звать современнее — 
«Университетская газе
та», а может, и «Универ
ситетская жизнь». Если 
кому нравится призыв- 
ность названия, то можно

просто — «За науку», 
тем оолее, что настоящее 
развитие ее университету 
действительно приходится 
отстаивать. « ниверсал» 
или «Альма матер» зву
чат не совсем обычно, а 
«Сибирские Афины», как 
было предложено ранее, 
вообще согласуются
только с далеким прош
лым.

Коль речь зашла об 
университетской газете, 
то почему бы не сделать 
ее органом коллектива, 
т. е . всех и каждого, а 
не отдельных его струк
тур—ректората, профко
ма, парткома и т. д. Та
кая маленькая формаль
ность больше отвечала 
бы духу демократизации!

Приведенные аналогии 
в полной мере касаются 
и стенной печати, и преж
де всего газеты ММФ— 
«Советский математик». 
Так и хочется спросить, 
а чем «советский» исклю
чительнее другого? Он 
патриотичнее или профес
сиональнее тех, которые 
развенчали навязанное в

сталинские времена несу 
разное и стали «Гумани
тариями», «Прометеями», 
«Биосами»? Или газета 
тем самым памятует о 
временах, когда киберне
тику называли лженау
кой?

Нет, я не призываю по 
шаблону искоренять все и 
вся. Например, газета 
юристов «Советский
юрист» имеет очень со
временное название. Это 
название — знамя, кото
рое юристам надо под
нять. Поэтому, если ша
гать в ногу со временем, 
так уж шагать, в полной 
мере согласуясь с ним.

С. МОСКВИТИН, 
зав. зоологическим 

музеем.
ОТ РЕДАКЦИИ: Кол

лектив «ЗСН» награжден 
Почетной грамотой Том
ского ГК КПСС за луч
шее освещение вопросов 
перестройки, процесса 
нравственного, экономи
ческого обновления обще
ства и высокий профес
сионализм в работе.

О Т КУРООВОЙ— К С ТА ТЬ Е  
В АКАДЕМ ИЧЕСКОМ  Ж УР Н А ЛЕ
Несколько лет назад второкурсницы РФФ 

Инга Байко и Ира Юрьева попросили дать им 
гему НИРС на кафедре квантовой электро
ники. Доцент Б. Н. Пойзнер предложил и.м 
начать наукометрические исследования, по-ви- 
димому, впервые в ТГУ. Предстояло выяс
нить, какова интенсивность и структура ин
формационных потоков, связывающих кванто
вую электронику с другими научными на
правлениями.

Традиционные девичьи добродетели: акку
ратность и терпеливость — помогали выпол
нять большую работу. Просмотр и анализ 
списков литературы в десяти с лишним ты
сячах статей занял почти два года, позволив 
получить интересные для науковедов стати
стические данные. Они опубликованы в жур
нале АН СССР «Квантовая электроника» 
№ 1 за 1989 г.

М. ДЕТИНКО,
доцент, куратор НИРС кафедры КЭФ. Фотоэтюд А. УТЯТНИКОВА.

Новости 

из Научной 

библиотеки
с  апреля этого года 

в Научную библиоте
ку университета нача
ли поступать следую
щие издания газет: 

из Англин—«Таймс», 
«Гардиан», «Трибюн», 
«Файненшел тайме»;

из США — «Интер- 
нейшел гералд три
бюн»;

Из Франции — 
«Монд», '«ЭКО»;

из ФРГ — «Зюдд^- 
че цайтунг», «Ди 
цайт», «Франфуртер 
альгемайне цайтзда»;

из Италии — «Мас- 
саджеро».

Эти газеты хранятся 
в фонде преподана- 
тельского читального 
зала. ★ ★ ★

Научная библиотека 
ТГУ объявляет кон
курс на замещение ва
кантной должности за
местителя директора 
библиотеки по админи
стративно - хозяйствен
ной работе. Срок кон- 
Ьгурса — 1 месяц со 
дня опубликования в 
газете. С предложения
ми обращаться в при
емную директора биб
лиотеки. Телефон для 
справок: 3-35-28.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Научная библиотека 
приглашает вас посе
тить юбилейную книж
но-иллюстративную вы
ставку. посвященную 
425-летию со дня рож
дения Шекспира. Вы
ставка открыта в вы
ставочном зале НВ с 
27 апреля по 17 мая. 
Часы работы — с 10 
до 16.

Б УД Ь ТЕ ЗДОРОВЫ
Значительную часть 

населения города Томска 
составляют студенты. Им 
предстоит пополнить от
ряд советских специали
стов. От состояния их 
здоровья во многом будет 
зависеть судьба перемен, 
происходящих в нашей 
стране.

Что можно сказать об 
особенностях заболевае
мости студентов в наши 
дни? Из года в год идет 
рост острых инфекций 
дыхательных путей (ОРЗ, 
грипп). Увеличилось чис
ло психических рас
стройств и пограничных с 
ним состояний, хирурги
ческой патологии за счет 
бытового и спортивного 
травматизма. Регистриру
ются болезни органов пи
щеварения, почечной па
тологии, эндокринной си
стемы, инфекционные и 
др. Каковы причины?

Простудная заболевае
мость в 1988 г. среди сту
дентов вузов составила 
218 случаев на 1000 че
ловек. Самая высокая — 
в ТГПИ (285), в ТГУ-151. 
Рост этой патологии 
объясняется ' скученно
стью в общежитиях, от- 
сутстр.ием в них отопле
ния в период осенних 
сельхозработ, сниженной 
индивидуальной сопротив

ляемостью к болезни и
др-

Отмечено, что студен
ты, пристрастные к куре
нию, болеют во много раз 
чаще и продолжительнее, 
т. к. табачный дым резко 
раздражает слизистую 
дыхательных путей. Скри
нинг, проведенный кар
диоцентром совместно с 
МВБ, показал, что в 
ТИАСУРе и ТМИ курят 
от 24 проц, до 38 проц, 
юношей и от 2,2 проц, до 
2,6 проц, девушек. Наука 
утверждает, что при 20 
перекурах в день легкие 
находятся в задымлен
ном состоянии 1,5—2 
часа. В течение года 7000 
перекуров, 700 часов за
грязнения легких. Многие 
болезни, не только орга
нов пищеварения, являют
ся следствием неправиль
ного питания. От нераци
онального питания стра
дают почти все студенты, 
особенно проживающие в 
общежитии. Заболевание 
ожирением давно пере
росло из медицинской 
проблемы в социальную. 
До 30 проц. населения 
имеет избыточный вес. 
Среди студентов
ТИАСУРа и ТМИ с избы
точной массой тела вы
явлено от 9,6 до 13,9 
проц, среди юношей и от

12,6 до 15,1 проц, среди 
девушек, ижирение —это 
состояние, при котором 
фактическая масса тела 
на 15 проц, и более пре
вышает нормальную.

іг-ациональное питание 
предлагает снижение уг
леводов, жира, рафини
рованных продуктов, уве
личение в рационе ово
щей и фруктов.

Такие заболевания, как 
вирусный гепатит, дизен
терия и другие кишечные 
заоолевания регистриру
ются довольно часто. В 
1988 г. среди студентов 
были 13 заболевших ту
беркулезом. Барьером 
для распространения ин
фекций являются сани
тарная грамотность и 
культура студентов. Свет
лые, уютные комнаты, 
чистые коридоры и под
собные помещения в об
щежитиях не только 
улучшают настроение, но 
и предупреждают многие 
болезни,

Почему в наше время 
увеличивается число пси
хических расстройств? В 
процессе эволюционного 
развития у человека 
сформировался строгий 
суточный ритм двигатель
ной активности и отдыха. 
Нарушение этого ритма 
стало чуть ли не нормой

для большинства студен
тов, проживающих в об
щежитии. Нарушение ре
жима сна—одна из при
чин неврозов, гипертонии 
среди студентов.

В связи с развернув
шейся научно-технической 
революцией появился но
вый термин — «инфор
мационная болезнь». Рез
ко увеличился приток ин
формации в школе, вузе, 
по радио и телевидению. 
А времени—те же 24 ча
са. Психические расстрой
ства начинаются с нару
шений памяти, регуляции 
эмоций. В процесс вовле
каются сердечно-сосуди
стая система, пищеваре
ние, кожа, затем весь ор
ганизм. Доказано, что 
фактором риска данного 
заболевания являются ги
подинамия, снижение 
фактора физической на
грузки.

Придя в вуз, студент 
мечтает о высоких обще
ственных целях, об от
крытии неизведанного, 
изобретениях, творческих 
поисках в своем профес
сиональном деле. Но как 
жаль, что все эти планы 
могут рухнуть однажды 
из-за такой, казалось бы, 
мелочи, как небрежность 
в отношении к своему 
здоровью, забвение про
стой истины о том, что 
здоровье человека в ру
ках самого человека.

Н. САГАН, 
подростковый врач.

„Зеленая дружина“ 
—в действии

Отсрочка от призыва в армию сразу подняла со
циальную активность студентов-мужчин БПФ. И 
вот уже вся в делах инициативная группд возррж- 
денной на факультете «зеленой дружины»'.

Ребята сразу выбрали важное для университета 
дело — сохранение рощи в условиях напряженных 
реставрационных работ. Десяток часов свободного 
времени—и профессионально сработанный тротуар 
что называется, принял первых пешеходов. Теперь 
остается только надеяться, что тротуаром будут 
пользоваться и в сухую погоду, и мимо тротуара не 
ступит ни одна нога. Ведь нас так много, а роща 
одна...

Хотелось бы, чтобы пример студентов-биологов 
стал заразительным для физиков и радиофизиков, 
и появилась бы благоустроенная дорожка от II кор
пуса к актовому залу, где сильно пострадал от пе
шеходов рукотворный уголок газона.

Нельзя не отметить оперативность и деловитость 
штаба по реставрации, который сразу же предоста
вил студентам строительные материалы, и ребята 
могли оперативно сработать. С. МОСКВИТИН.

ЗАЛ На у ч н о й  б и б л и о т е к и  тгу
13 мая ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
у н и в е р с и т е т а

КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Произведения западноевропейских композиторов 

Италии, Германии, Англии XVI—XIX вв.
Г. Доницетти — духовая оратория «Мизерере». 
Художественный руководитель и дирижер В. Сот-

Начало — в 20 часов.
Билеты продаются в кассе актового зала ТГУ с 

13 до 15 часов.

634010, г. Томск, ТГУ, Ш учебный корпус (БИН), коми. 29. Телефон 2-38-80.
К3003382 Учебно-пронзводсхвенвая хпогрефва ТГУ, адрес: г. Томск, ул. Ленина, 66. Редактор А. АЛГИН. 
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