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Как мы уже сообщали, профсоюзная отчетно-вы
борная конференция сотрудников ТГУ состоится 
26 октября 1989 г. в 18.00 в Актовом зале ТГУ. 
Она подведет итоги работы профкома ТГУ за пе
риод полномочий с 28.10.86 г. по 26.10.89 г., в 
целом работы профсоюзной организации универси
тета, наметит задачи на очередной двухгодичный 
срок.

На заседании президиума профкома на основа
нии постановлений отчетно-выборных собраний 
(конференций) подразделений и рекомендаций ко
миссий профкома были рассмотрены предложен
ные кадровой комиссией профкома кандидатуры 
членов нового профкома и ревизионной комиссии, 
председателей комиссий профкома.

КАНДИДАТЫ В СОСТАВ ПРОФКОМА ТГУ 
НА 1989—91 гг.

Альмикеева Раиса Рашидовна 
Артищева Людмила Михайловна 
Бакалева Елен'а Сергеевна

Боброва Анна Ивановна 
Боброва Мария Никитична 
Бочарова Таисия Анатольевна 
Вааль Александр Александрович 
Васильев Евгений Алексеевич 
Главацкий Юрий Федорович 
Горцева Светлана Федоровна 
Дергач Николай Сергеевич 
Демкин Владимир Петрович 
Думачев Владимир Пантелеймонович 
Дунаевский Григорий Ефимович 
Евсеева Нина СтепанЪвна 
Еременко Павел Михайлович 
Игнатенко Евгения Михайловна 
Каргин Иван Петрович 
Коновалова Наталья Владимировна 
Комаревцева Лидия Васильевна 
Корешкова Тамара Федоровна 
Корягин Юрий Павлович 
Косинцев Владимир Иванович 
Кошкин Валерий Борисович 
Кривова Наталья Андреевн’а 
Кужнер Вера Ивановна 
Кузичкин Андрей Александрович 
Леушина Лилия Трофимовна 
Лукьянова Светлана Александровна 
Макаров Владимир Леонидович 
Малиновская Татьяна Дмитриевна 
Мезен'цев Александр Варфоломеевич 
Мисьник Людмила Андреевна 
Нарежнев Леонид Семенович 
Остапенко Светлана Андреевна 
Пакулова Екатерина Дмитриевна 
Пасечник Ирина Борисовна 
Петрусев Василий Михайлович 
Попков Виктор Константин'ович 
Предеина Светлана Викторовна
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Путятина Елена Николаевна 
Пучкова Нина Александровна 
Раводина Ольга Петровна 
Розум Надежда Федоровгіа 
Рудникович Валентина Михайловна 
Рудченко Виталий Владимирович 
Савицкая Лидия Константиновна 
Севастьянова Людмила Михайловна 
Тарасова Вера Дмитриевна 
Терпугова Анна Федоровна 
Усачева Ирин'а Викторовна 
Фарапонов Валерий Владимирович. 
Франц Татьяна Григорьевна 
Хахалкин Владимир Владимирович 
Чувакин Владимир Семенович 
Шидловская Наталья 
Шутов Вячеслав Иванович 
Юдина Алла Галактионовна 
Юсубов Эльман Сулейманович 
Якимович Юрий Константинович 
Яковлева Раиса Захаровна
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Стиль работы кафедры 
английского языка, воз
главляемой С. К. Гураль, 
отличается своей нестан
дартностью. Умение Свет
ланы Константиновны по
нимать человека, сопере
живать, чувствовать си
туацию, быть равно вни
мательной и доброжела
тельной как к преподава
телям, так и к лаборан
там позволяет создать 
благоприятный психоло

гический климат в кол
лективе, без которого не
мыслима по-настоящему 
деловая, творческая ат
мосфера.

Три года назад С. К. 
Гураль возглавила этот 
многочисленный коллек
тив. И сразу же намети
лись две основные линии 
в ее руководстве — обес
печение роста научно-ме
тодического потенциала 
кафедры и оснащение

учебного процесса совре
менным техническим обо
рудованием. Уже сейчас 
на кафедре появились два 
современных линг<^фон- 
кых кабинета «Тесла», 
видеомагнитофон, видео
тека. Разрабатывается 
методика работы с видео
фильмами.

Будущее кафедры — 
ее молодежь. Ни на одной 
кафедре города нет столь
ко способной молодежи, 
как здесь. Светлана Кон

стантиновна с какой-то 
особой любовью пестует 
молодых преподавателей. 
С учетом их интересов и 
способностей она помога
ет им выбрать научную 
тему, прикрепить их к 
специальным кафедрам 
.университета и пединсти
тута. Она способствует 
росту их творческой ини
циативы, позволяет эк
спериментировать. Моло
дое поколение кафедры 
активно принимает уча
стие во всех делах кафед
ры, постоянно участвует 
в работе городского ан
глийского клуба при Доме 
ученых.

Большую помощь в 
профессиональном ста
новлении молодежи ока
зывают ветераны кафед
ры: А. Я. Цыба, М. В. 
Кокунова, С. М. Бресто- 
вицкая и другие. Это по 
истине мастера педагоги
ческого труда, как часто 
о них говорят, совесть 
кафедры. Они оказывают 
большое влияние на мо
лодежь не только в про
фессиональном плане, но 
и в нравственном.

Двери кафедры всегда 
открыты для преподава
телей вузов города. Здесь 
они могут почерпнуть 
много нуяншго для своей 
педагогической деятель
ности. Очень ва.’кным и 
интересным в этом отно- 
и!енкн можно считать 
опыт кафедры по сотруд- 
шічеств.у со спецішльны- 
іуш кафедрами — это и 
совместные методологиче
ские семинары, и посо
бия, н статьи.

С. К. Гураль видит ка
федру будущего и стре
мится к этому идеалу.

Т. ГУЛЯЕВА, 
председатель городско
го методического объе
динения преподавате
лей иностранных язы

ков в.узов Томска.

КАНДИДАТЫ В ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИИ -
Рудченко В. В. 
Савицкая Л. К.

Дергач Н. С. 
Пакулова Е. Д. 

Горцева С. Ф. 
Боброва М. П. 

Мезенцев А. В. 
Чувакин В. С.

Артищева Л. М. 
Тарасова В. Д.

ОргаКязационно-массовая 
Социального страхования 
Общественного контроля 
Детская
Культурно-массовая 
По работе с женщинами 
По работе с молодежью 
По труду и заработной плате 
Коллективное садоводство и 
огородничество 
Физкультурно-массовая

Не поступили предложения кандидатов на долж
ности председателей комиссий: производственно
массовой, охраны труда, жилищно-бытовой, по ра
боте с ветеранами.

КАНДИДАТЫ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  

ТГУ
Батырева Вера Андреевна ХФ
Жолобов Владимир Васильевич НИИ ПММ
Параева Елизавета Андриановна АХЧ
Думчева Татьяна Николаевна ЭФ
Лаптева Татьяна Алексан'дровна НИИ ББ
Редькина Нина Васильевна СФТИ
Фиалко Майя Борисовна НИИ ПММ
Лебедев Сергей Иванович НИИ П.ММ

Призываем вас принять активное участие в об
суждении кандидатур в новый состав профкома 
ТГУ. Ваши предложения и замечания направляйте 
в кадровую комиссию профкома (председатель Си- 
бирякова В. А.), тел. 909-147, либо в профком со
трудников (гл. корп., ауд. 136, тел. 3-26-53, 909-
762) до 20 октября 1989 г.

КАДРОВАЯ КОМИССИЯ ПРОФКОМА ТГУ.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Понему я голосовал 
за Р. Л. Попадейкина?

Многим, наверное, хоте
лось бы услышать ответ 
на вопрос, вынесенный в 
заглавие материала. По
пытаюсь ответить.

С. С. Сулакшин и его 
команда предлагали
пока не избирать ни
кого, а подождать до 
выборов в местные Сове
ты. А до этого времени 
возложить обязанности 
председателя облисполко
ма на одного из его за
мов. Резонно ли это? До 
выборов осталось еще 5 
месяцев, а все мы знаегл, 
что сейчас область гото
вится перейти на хозрас
чет, с нового года нам 
нужно внедрять принци
пы самофинансирования. 
И в это время остаться 
без руководителя, ответ
ственного за все дела в 
.области, на мой взгляд, 
опасно. Нам ли не знать, 
что если нет настоящего 
«хозяина», то под видом

коллективной ответствен
ности можно спокойно 
жить безответственно? 
Тем более, что многие 
члены облисполкома зна
ют, что они работают до 
ближайших выборов. И в 
конце Концов, чем мы 
рискуем? Если данный 
кандидат нас не устроит, 
то кто помешает нам его 
переизбрать на предстоя
щих выборах? Зато пред
ставляете, что он должен 
сделать для области, что
бы заручиться поддерж
кой населения на выбо- 
лэах?

Почему мой выбор пал 
на Р. А. Попадейкина? 
Во-первых, он самый мо
лодой из всех кандидатов. 
Во-вторых, мне понрави
лась его позиция, его 
жизненные взгляды.

А. АХУНБАЕВ, 
студент ФсФ. депутат 
областного Совета на

родных депутатов.
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деятельности профкома и 
профсоюзной организации 
будет дана на универси
тетской конференция. А 
пока, предваряя этот раз
говор, мы предлагаем по
знакомиться с точкой 
зрения председателя ре
визионной комиссии И. С. 
Пыльцова. Думаем, что 
это не просто взгляд со 
стороны, а взгляд компе
тентного человека.

— Прежде чем гово
рить о н'ашем профкоме, 
хотел бы немного ска
зать о сложившейся си
туации в профсоюзном 
движении.:

Профсоюзы сегодня 
представляют собой свя
занного по рукам и но
гам человека. Первичные 
организации подчиняются 
не только райкомам, об
комам, ЦК союза, обл- 
совпрофам, ВЦСПС, но и 
■райкомам, обкомам пар
тии и т. д. О какой са
мостоятельности, незави
симости профсоюза тут 
можно говорить?!

Однако ВЦСПС, чув
ствуя свою Ненужность, 
но стараясь удержаться 
на плаву, на последнем 
Пленуме выработал но
вую стратегию, так ска
зать «народную» — за
мораживание цен, ликви
дация. некоторых коопе
ративов, предотвращение 
безработицы. Но на са
мом деле эта «забота» о 
народе есть забота о се
бе. Взять хотя бы про
ект Закона о профсою
зах, его лучше было бы 
назвать Закон’ом о 
ВЦСПС. О первичных 
профсоюзных организаци
ях, о правах членов 
профсоюза, активистов 
движения там сказано 
очень мало. Да по сути

дела и прав-іо нет. В 
люоых законодательных, 
исполнительных органах 
только облсовпрофы и 
ВЦСПС имеют право 
представительства. Толь
ко через них можно ре
шать какие-то крупные 
вопросы.

— Если организм в 
целом отравлен, то вряд 
ли стоит надеяться, что 
какой-то орган остался 
целым и невредимым. Ви
димо, и нашу универси
тетскую организацию 
беспокоят те же «боляч
ки»?

— Совершенно верно. 
Допустим, как подбирают 
кандидатуры на пост 
председателя профкома? 
Предполагаемый канди
дат должен соответство
вать следующим услови
ям: быть членом партии, 
нуждаться в квартире или 
машине и тому подобное, 
быть кандидатом, а луч
ше доктором наук (чтобы, 
уйдя с профсоюзной ра
боты, получить кафедру 
и наконец быть поклади
стым. И каким бы хоро
шим ни был человек сам 
по себе, эти условия свя
зывают его по рукам и 
ногам, и он не всегда мо
жет занимать принципи
альную позицию.

Если с финансами и де
лопроизводством в проф
коме все более или ме
нее нормально, грубых 
нарушений нет, то в воп
росах защиты прав тру
дящихся наш профком, 
увы, не всегда на высоте.

В прошлом году работ
ники корпуса № 6 обра
тились с жалобой — ус
ловия труда не соответ
ствуют санитарным нор
мам, нет элементарных 
звонков, не работает бу
фет и т. д. На собрании

профактива ТГУ мы остро 
поставили этот вопрос, во
обще подняли проблему 
культуры труда в универ
ситете. Казалось бы, всем 
ясно - дальше мириться 
с этим нельзя, но тем не 
менее профком прошел 
мимо этого вопроса. До 
сих пор в шестом корпусе 
нет приточной вентиля
ции, звонков, не совсем 
ладно с буфетом. Может 
быть, это все мелочи, но 
жизнь наша состоит в ос
новном из них, и внима
ние к этим «мелочам», 
на мой взгляд, — это 
внимание к нуждам тру
дящихся.

Да и может ли сейчас 
наш профком проявлять 
принципиальность в от
стаивании интересов тру
дящихся? Нет. Сама 
структура профсоюзов, 
подбор кадров профкома, 
отсутствие четко сформу
лированных прав и обя
занностей профкома и ад
министрации; а главное- 
отсутствие поддержки со 
стороны трудящихся не 
позволяют профкому пос
ледовательно, целена
правленно это делать.

На мой взгляд, заба
стовки, митинги, демонст
рации — это поддержка 
народа, гарантия для 
профкома в отстаивании 
интересов трудящихся пе
ред администрацией. Ка
кой бы хорошей она (ад
министрация) ни была, 
но конфликты с ней не
избежны, т. к. задачи у 
них разные. С одной сто
роны, — на большую ра
боту затратить меньше 
средств, с другой — не 
допустить дополнитель
ной эксплуатации. Кста
ти, соцсоревнование — 
не что иное, как скрытая

форма эксплуатации. И. 
организовывая его, проф
союз терял свою основ
ную функцию — защит
ную.

— Понятно, что сейчас 
профсоюзы заформализо- 
ваны и обюрокрачены.

Но есть лн еще надеж
да, что они смогут в кон
це концов вернуть свою 
исконную роль защитника 
и выразителя интересов 
народа?

— Если будет соответ
ствующий закон, и если 
будет поддержка коллек
тива, то тогда профсоюз 
займется своей основной 
функцией — защитной, 
а у распределительная 
отойдет на второй план. 
То есть наш профком 
сможет последовательно 
решать проблемы Куль
туры производства, охра
ны труда, роста заработ- ' 
ной платы в соответствии 
с темпами роста и.нФ.дя- 
цйи, И вопросы с «отвле
чениями» тоже должен 
решать, профком;., Я 
думаю, это надо' делать 
только на .добровольной 
основе и только с соблю
дением трудового законо
дательства и техники J бе
зопасности. А от распре
деления материальных 
благ, жилья и прочего 
профком, я считаю, ; дол
жен ОТХОДИТЬ; в  ■ наших- 
нищенских условиях спра
ведливое распределение 
невозможно, а иное неиз
бежно подрывает автори
тет профкома. В этих воп
росах, думаю, профкому 
лучше ВЗЯТЬ на. себя кон
тролирующую функцию.

Хотелось бы, чтобы к 
предстоящей конферен
ции коллектив отнесся 
серьезно. Нет в универси
тете другой мощной орга
низации, которая , может 
отстаивать интересы тру
дящихся, противостоять 
администрации в незакон
ных увольнениях, отвле-' 
чениях и т, д.

Интервью провела
Т. ВЕСНИНА, 

чаш корр.

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ,  
СЪЕЗДЫ

От Даугавпилса до 

Петропавловска- __  

Камчатского
в сентябре в Томском университете про

шла пятая региональная научная конферен
ция «Актуальные проблемы диалектной лек
сикографии». Имея статус региональной, по 
существу конференция носила характер об
щесоюзной, предоставив возможность высту
пить диалектологам н'е только Западной Си
бири, но и других городов страны — от Да
угавпилса до Петропавловска-Камчатского.

' Программа конференции была насыщенной 
и разнообразной. На пленарном заседании 
большой интерес вызвали обобщающие тео
ретические доклады ряда известных диалек
тологов страны: Ю. С. Азарх, Т. С. Ногот
ковой (Москва), Л. А. Ивашко, И. А. По
пова (Ленинград), О. И. Блиновой, В. В. 
Палагиной, Г, А. Ракова, М. Н. Янценецкой 
(Томск).

Основная работа сосредоточилась в секци
ях «Типы диалектных словарей», «Структу
ра словарной статьи словарей разных ти
пов» и «Словообразовательные словари го
воров». Здесь было заслушано и обсуждено 
более 40 докладов. Участники совещания го
ворили о новом подходе к составлению сло
варей, как памятников духовной культуры 
народа, о необходимости ускорить сбор ма
териала и его публикации.
-, Конференция закончилась работой трех 
«круглых столов», посвященных коллектив
ному обсуждению новых типов лексикогра
фических трудов томских ЛИНГВИСЮЕ. полно
го словаря сибирского говора, словообразо
вательного диалектного словаря и диалезстно- 
го словаря, созданного с помощью ЭВМ.

Гости высоко оценили исследования уче
ных нашего университета. Как признал" не 
дущий научный сотрудник Института языко
знания ЛО АН СССР, доктоо филологиче
ских наук И. А. Попов; «Знамя диалектной 
лексикографии развевается в Томске». Ве
дущий Научный сотрудник Института русско
го языка (г. Москва), доктор филологических 
наук Ю. С. Азарх отметила, что Томска к 
лингвистическая школа является активным 
двигателем в развитии теории лексикологии 
и словообразования.

Обсуждение актуальных проблем состав
ления словарей прошло в живом творческом 
общении, обмене опытом.

Е. ИВАНЦОВА, 
МНС ФилФ.

Объявления
14—15 октября в 

Концертном зале уни
верситета состоятся 
встречи с АРТЕМОМ 
БОРОВИКОМ, заве
дующим международ
ным отделом журнала 
«Огонек».

В программе:
«Как я служил в 

армии США»;
«Афганистан»;
ответы на вопросы.
Билеты продаются в 

Актовом зале ТГУ с 
14 до 18 час. Тел.: 
3-21-63. ★  ★  *

13 октября в 17.00 
в аудитории 023 глав
ного корпуса состоит
ся заседание голов
ной группы народного 
контроля ТГУ. При
глашаются председа
тели групп народного 
контроля подразделе
ний университета и 
лица, рекомендован
ные коллективами в 
состав головной груп
пы НК ТГУ.

БЮРО ГГНК ТГУ. * * *
20 октября в 16.30 

в Актовом зале ТГУ 
состоится «круглый 
стол» с представите
лями обкома' профсою
за работников народ
ного образования н на
уки. Приглашаются 
члены профкомов, 
профбюро сотрудников 
н студентов.

ПРОФКОМ ТГУ.

ПОЖАЛУЙ, «трой
ка» — самое попу
лярное общежи

тие в Томске. Гостепри
имно распахнуты двери 
«общаги» и днем, и но
чью. Ну, а левое крыло 
«тройки», где живет фил
фак, особенно, как маг
нит, притягивает к себе 
гостей; ожидаемых и не
прошеных.
М. П. Замятина, вахтер:

— Историки и филосо
фы — они потише, у них 
порядок.

В субботу «тройка» 
прямо-таки г.удит. Там 
и сям слышны песни, ги
тара, звон разбитого стек
ла, пьяные крики. На де
вятом этаже в крохотном 
холле (если, конечно,

’ молено так почетно назы
вать эту пыльную пло
щадку) собирается масса 
народа, жаждущего дис
котеки, встреч и... ну, и 
еще чего-нибудь. Фил
фак славится постоянны
ми гостями, но в субботу 
бросается в глаза обилие 
так называемых «левых» 
— людей, которых никто 
здесь не знает. «Левые» 
приходят не в гости, а 
просто в «тройку», просто 
на филфак.

О. Быдзин, студент 
гр. 1372:

— Специфика общежи
тия в женском коллекти
ве.

«Левые» опустошают 
принесенные с собой бу
тылки с драгоценной по 
нынешним временам жид
костью (т. е. с водкой.

ПЕЧАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

С Т Р А Х  ИЛИ СПОКОЙСТВИЕ?
коньяком ИТ. д.) где-ни
будь на лестнице, на бал
коне или в первой попав
шейся комнате,

М. П. Замятина:
— Как я смогу понять, 

несут они бутылку с со
бой или нет?!

После распития начина
ются приключения са
мые невероятные и даже 
страшные, но довольно 
привычные для постояль
цев «общаги». Подума
ешь, кого-то избили. По
думаешь, изнасиловали 
(даже такое случается).

На девятом этаже — 
дискотека.

На восьмом в углу кто- 
то незнакомый, перебрав
ший известной жидкости, 
спит спокойным сном.

На седьмом в дымной 
завесе ведется интеллек
туальная беседа.

На шестом поют: «Мох
натый шмель».

На пятом дерутся. На 
четвертом...

Гостеприимность — 
оно, конечно, дело хоро
шее, но...

О. Быдзин:
— Живем, как в са

рае... Как поет Высоц
кий, «Дом на семи вет
рах». ■у меня предчувст
вие недалекого убийства. 
Убьют кого-нибудь и... ни

кто не удивится. Нужна 
вахта.

Вахты. в «тройке», 
можно сказать, нет. Чет
верых положенных вах
теров уже давно заменя
ет одна баОа Маня (так 

.все ее называют) — вах
тер-ветеран Мария Пав
ловна Замятина. Два дня, 
пока дежурит баба Маня, 
все ходят, как по стру
ночке, а потом опять две
ри всю ночь настежь — 
заходите в общежитие, 
люди добрые! Но добрые- 
то люди как раз по ночам 
и не ходят, ну, а злых 
да пьяных предостаточ
но.

М. П. Замятина:
— Эти «гости» II при 

мне, если захотят, зайдут 
—только в час ночи за
крываю двери. Хотя и по
зже как вас не впустишь,, 
если скребетесь за 
дверьми?

С. Андреев, постоян
ный гость общежития:
—• Пришел в «тройку» в 
третьем часу ночи. Баба 
Маня не пустила, и приш
лось лезть по балконам.

Давным-давно в «трой
ке» была вахта,, и надеж
ным защитником и по
мощником ее был студен
ческий ОКОД. Была про
пускная система — как и 
во всех общежитиях. Это 
все было.

Теперь же, если и есть 
ребята с поручением, име
нуемом «член ОКО Да», 
никто даже не подозре
вает об их существовании.

Е. Дружкова, студент
ка гр. 1385:

— Вахта должна быть 
пристрастной, субъектив
ной. Есть люди, нужные 
нам для общения. Надо 
садить на вахту своих ре
бят, которые хорошо зна
ют постоянных гостей 
«тройки». .Хозяева же 
пусть ручаются за своих 
гостей.

Какая пропускная си
стема в соседних общежи
тиях? Их жильцы прохо
дят к себе по пропускам, 
а гости оставляют на вах
те документы, и для того, 
чтобы не оказаться без 
удостоверения своей лич
ности, в одиннадцать или 
двенадцать вечера прихо
дится кончать «гостева
ние».

Е. Дружкова:
— Таким образом нас 

равняют далеко не по 
лучшим представителям 
общества, а это унизи
тельно.

Н. Крашенина, студент
ка гр. 1392:

—  Вахта вообще не 
нужна. Единственно, ну

жен человек, обязательно 
студент, который не про
пускал бы пьяных.

А. Бурлак, постоянный 
гость общежития:

— На вахте должны 
сидеть мужчины. Вахта 
на сознательность — 
приходящие записывают
ся в журнале, а в один
надцать покидают обще
житие. Если б были та
кие порядки, например, 
я бы всегда уходил отсю
да вовремя. А здесь вооб
ще никаких порядков.

О. Быдзин:
— Нужна отдельная 

вахта для филфака, пото
му как до часу ночи вни
зу работает видеосалон 
«Светлана». Единствен
ная цель вахты — убе
речь хозяев от смерто
убийства. Для этого нуж
но закрывать жилище, 
ведь мы все-таки тут жи
вем. Зачем из дома де
лать забегаловку?

Забегаловочный дом 
не нужен, и поэтому 
«тройка» стоит перед вы
бором; или спокойствие, 
или страх за собственную 
жизнь и достоинство. За 
спокойствие — вахта, за 
страх — ее отсутствие.

Пора выбирать.
Е. НАЗАРОВА,

студентка отделения 
журналистики, гр. 1385.
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ПАГУБНОСТЬ ПОЛУЗНАНИЯ
:ГІ'

В нынешнем выпуеке мы продолжаем зна
комить читателей ео етатьей А. Н. Аврамчи- 
ка, сотрудника НИИ ПММ, о личности Куй
бышева, а также публикуем письмо бывшего 
студента И. Уварова, в котором он отвечает 
на поставленный ранее вопрос — носить ля 
Томскому университету имя В. В. Куйбышева.

У н и в е р с и т е т  у  

ИМЯ УЧЕНОГО

Со «своеобразной» 
точкой зрения В. Во 
щининой целиком со
гласен. Веру слово в 
кавычки потому, что 
эта точка зрения не 
своеобразная, а просто 
непоколебимо разум
ная. Даже при всем 
уважении к В. В. Куй
бышеву невозможно 
найти сколько-нибудь 
серьезного основания, 
чтобы присвоить его 
имя старейшему уни
верситету Сибири. Что 
он сделал для универ
ситета? Для науки? 
Что пребывал в нем 
несколько месяцев? 
Все доводы в его 
пользу не выдержива
ют никакой критики. 
Университет должен 
носить имя или пер
вого ректора, или на
иболее выдающегося 
ученого, посвятившего 
всю свою жизнь уни
верситету, или хотя 
бы Б. П. Токина, ко
торый был популяр
нейшим ректором и в 
стенах университета 
сделал открытие ми
рового масштаба, — 
огі открыл фитонциды, 
их роль в природе, со
здал науку о них. Ес
ли мы хотим воссо
здать свою истинную 
историю, то должны 
скрижали ее очистить 
от всяческой пыли, 
пены, мусора и исто
рических прилипал. 
Работа в этом направ
лении в стране, хоть 
медленно, но идет. Ис
тория ждет этого вкла
да.

И. УВАРОВ,
студент ТГУ
1936—37 гг.

(Продолжение.
Начало в № 32).

3. КОРРЕКТИРОВКА
ПЛАНА НА 1931 г.
В соответствии со свои

ми представлениями о 
планировании. В. В. Куй
бышев увеличивает пла
новые задания на 1931 г.; 
«По каменному .углю за
дание дается 83,6 млн. т., 
...по нефти—25,5 млн. т.. 
...по выплавке чугуна — 
8 млн. т.,.. но... 1932 г.
даст возможность значи
тельно увеличить выплав
ку чугуна,... по стали — 
8,8 млн. т,... по прокату 
— 6,7 млн. т,... но как по 
стали, так и по прокату 
четвертый год пятилетки 
даст перевыполнение пя
тилетнего плана,... по це
менту в 1931 г. будет про
изведено 35 млн. бочек, 
пятилетка же намечает 
для последнего года 41 
млн. Совершенно ясно, 
что в 1932 г. пятилетка
б.удет обогнана». (В; В. 
Куйбышев. План социа
листического строитель
ства, — журнал «Плано
вое хозяйство», 1930, 
№  12).

Отто Лацис («Знамя», 
1988, № 6, с. 128) пишет; 
«Докладывая на сессии 
ЦИК СССР о контроль
ных цифрах на 1931 г., 
Молотов сообщил, что на
мечен прирост промыш
ленной продукции на 45% 
вместо 22, предусмотрен
ных пятилетним планом 
для третьего года пяти
летки». Но О. Лацис не 
упоминает, что сделано 
это было с подачи Куйбы
шева, так как .ранее Мо
лотова именно Куйбышев 
объявил об увеличении 
плановых заданий на 
1931 г. в докладе «С на
роднохозяйственном пла
не СССР на 1931 г. (кон- 
тпольные цифры)» на 
объединенном пленуме 
ЦК н UKK ВКП (б) (де
кабрь 1930 г.): «Наша со
циалистическая промыш- 
.генность... в 1931 г. до
стигнет прироста в 43,6 
ПРОЦ.... Лозунг «догнать и 
перегнать» (переповые 
кап. страны — А. А.) ста
новится сейчас боевым и

актуальным лозунгом 
дня».

В. В. Куйбышев несет 
непосредственную ответ
ственность за политику 
насаждения сверхбыстрых 
те.мпов индустриализации, 
политику, потребовавшую 
сверхэксцлуатации наше
го крестьянства, но не 
давшую тех результатов, 
которыми оправдывали 
террор военно-феодальной 
эксплуатации крестьянст
ва.
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЧУДЕСА И ИТОГИ ПЯ
ТИЛЕТКИ

Вероятно, В. В. Куй
бышев искренне верил в 
то, что мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью, 
совершать чудеса в эко
номике: «От частного — 
к общему, от завода — к 
планированию отрасли, к 
планированию того или 
иного явления экономиче
ского процесса в общего
сударственном масштабе. 
Вот Путь, который проде
лывают плановики на за
воде, образуя в конце 
концов мощный коллек
тив рабочих — планови
ков, опираясь на который 
можно делать чудеса, соз
давать планы...».

Но чудес, как известно, 
не бывает. Вот контроль
ные цифры того, еще не 
скорректированного пер 
вого пятилетнего плана и 
итоги его выполнения: 
чугун млн. т. — заплани
ровано 8— 10. произведе
но 6,206; сталь млн. т.— 
запланировано 8,3 —10,4, 
произведено 5,885; про
кат млн. т. — заплани
ровано — 6.3—8,0, про
изведено 4,234; уголь 
млн; т — запланировано 
68,3—75,3, произведе
но 62,983; фосфорных ту
ков в пересчете на супер
фосфат млн. т — запла
нировано 2.6—3.4, про
изведено 0,612; строи
тельные материалы (Пя
тилетний план т. 1-, с. 52); 
цемент млн. бочек — за
планировано 35— 41, про
изведено 22,5 (Итоги вы
полнения, с. 121); кир
пич млрд. шт. — запла
нировано 7,7, произведе
но 4і8 (Итоги выполне
ния, с. 122); пиломатери
алы млн. м ,—запланиро
вано 32,8— 42,5, произве
дено 22,2 (Итоги выполне
ния, с. 125). Особое вни
мание обращаю на про
изводство стройматериа
лов, потому что «строи
тельная программа яви
лась центральной осью 
первой пятилетки» (Итоги 
выполнения первого пяти
летнего плана, развития 
народного хозяйства Сою
за CCir" — люсква: Изда
ние Госплана Союза 
сСР, 1933, с. 89). В са
мом деле. увеличение 
производства всех видов 
продукции в первой пяти
летке планировалось за 
счет строительства и вво
да в эксплуатацию новых 
заводов,,, фабрик, шахт. 
Срыв этой программы 
неизбежно означал срыв 
всех остальных плановых 
показателей.

Каким н:е образом 
был выполнен первый пя- 
тнлетний план? А самым 
простым — об этом бы
ло объявлено на объеди
ненном пленуме ЦК и 
ЦКК в январе 1933 г. 
Раз сообщение о выпол
нении пятилетки было 
официальным, то значит 
И сомневаться в нем не 
приходится. Затем были 
опубликованы (и хранят
ся до сих пор в открыто.м 
доступе и полном забве
нии на книжных полках 
библиотек) «Итоги выпол
нения первого пятилетпе- 
го плана», опубликованы 
в расчете на пол.узнания.

полуобразованность, ве
ру — кому кроме антисо
ветчиков и шпионов будет 
охота копаться в скучней
ших статистических вык-' 
ладках, сдобренных ком
мунистическими агитками 
и пропагандистским сло- 
вобл.ѵдием... Страна на
дорвалась в попытке вы
полнить нереальные пла
ны, насаждаемые сверху 
В. В. Куйбышевым.

Нет ничего более раз
рушительного, чем дея
тельная некомпетент
ность, воинствующая без
грамотность. Воинствую
щая безграмотность — 
это беда, воинствующая 
безграмотность у корми
ла власти — это удесяте- 

■ ренная беда, это трагедия 
всего народа. Первый пя
тилетний план ни по одно
му основному показателю 
не был выполнен. Его вы
полнение за четыре года 
и три месяца — это ложь. 
Ложь, за которую несут 
ответственность недоучив
шийся студент и его пат
рон — недоучившийся се
минарист.

5. ВРЕДИТЕЛИ- 
ПЛАНОВИКИ

Итак, в ходе выполне
ния пятилетки стало ясно, 
что задания — нереаль
ны. Неспециалистов мож
но обмануть. Но как же 
быть со специалистами, 
которые знают свое дело, 
знают, что планы невы
полнимы, и по роду своей 
деятельности имеют дос
товерную информацию о 
ходе выполнения плано
вых заданий? Ведь если 
некомпетентность В. В. 
Куйбышева получит ог
ласку, то никакие заслу
ги не помогут ему удер
жаться в руководящем 
кресле. Поэтому самое 
безопасное — убрать ком
петентных специалистов 
руками ЧК — ОГПУ.

Началась борьба с 
«классово чуждььми эле
ментами», «классовым 
врагом» и «вредителями» 
в народном хозяйстве. И 
на этом участке фронта 
борьбы за социализм и 
коммунизм Валериан Вла
димирович — в первых 
рядах, в авангарде бойцов 
ленинской гвардии, зака
ленных революционными 
бурями и прошедших гор
нило гражданской войны.
В своих речах и статьях 
В. В. Куйбышев громит 
направо и налево окопав
шуюся вредительскую сво
лочь — видных экономи
стов, ученых, практиче
ских работников и, осо
бенно, плановиков: <(...В 
эту книгу величайших по
бед рабочего класса н 
коммунизма оказалась 
вплетенной тяжелая ста
ница вредительства, наи
более сильно окопавшего 
сл в нашей планово)) си- 
сте.ме... Революционная 
зоркость пролетариата и 
бдительный часовой
СССР — ОГПУ смели с 
нашего пути этих врагов 
Советского Союза, Кале
ным железом выжигается 
Наследие вредительства, 
но еще не все сделано, 
еще не все корни вреди
тельства окончательно 
ликвидированы. И Гос
плану, а с ним и всей пла
новой систе.ме на пороге 
одиннадцатого года свое
го существования надо 
будет поставить своей за
дачей — до конца п без 
всякого промедления вы
жечь все следы вреди
тельства». (В. В. Куйбы
шев. Десять лет Госпла
ну. «Поавла», 22 февра
ля 1931 г.)

Есть серьезные основа
ния полагать, что именно 
В. В. Куйбышев сыграл

ключевую роль в органи
зации открытых показа
тельных процессов над 
«вредителями» в промыш
ленности и плановых ор
ганах. Во всяком случае, 
очень трудно отмахнуться 
от того факта, что объек
тивно наиболее заинтере
сованным лицом в пуб
личных судах над «вре
дителями» в народном хо
зяйстве был именно он — 
председатель ВСНХ, а за
тем Госплана. Свалить с 
больной головы на здо
ровую — наиболее на
дежный прием, позволяю
щий обанкротившемуся 
руководителю остаться на 
плаву, удержаться у вла
сти.

Зачем могли понадо
биться В. В. Куйбышеву 
показательные процессы 
над «вредителями»? Во- 
первых, убрать ненужных 
свидетелей собственной 
некомпетентности. Во- 
вторых, заставить замол
чать оставшихся на сво
боде компетентных, знаю
щих специалистов, нагнав 
на них страха «дамокло
вым мечом» возможной 
судебной расправы. В- 
третьих, найти козлов от
пущения, на вредитель
скую деятельность кото
рых можно будет свалить 
собственные просчеты и 
провалы, и тем самым 
создать у непросвещен
ной публики иллюзию 
объективного понимания 
причинно - следственных 
связей. Наконец, в-чет
вертых, подтвердить офи
циальную доктрину обо
стрения классовой борьбы 
по мере продвижения к 
социализму. Доктрину, 
как воздух необходимую 
для установления жестко 
централизованной тоталь. 
ной диктатуры узкого 
круга власть имущих. 
Стремление заполучить 
власть, а затем любыми 
способами сохранить
власть, вот альфа и омега 
многітх преступлений ста
линского периода.

6. ОПРАВДАНЫ ЛИ 
БЫЛИ ЖЕРТВЫ?

Грех - - кровь пролить 
из веры в чѴдо. 

А кровь чужую — 
грех вдвойне.

А я молчал...
Но впредь не буду: 

Пока молчу —
то кровь на мне.

(Наум Моисеевич 
Коржавин).

Экономические ч.удеса 
— созданные діланы бы
ли нереальными, а их 
хотелось выполнить,. Как 
м:е быть? Выход один — 
надеть узду на свободное 
крестьянство. Пусть ку
лацко-крестьянское быд
ло своим дармовым тру
дом валит лес, произво
дит кирпич, цемент, пи
ломатериалы, добывает 
ІЛУДУ, уголь, выплавляет 
чугун и сталь. Мой род
ной дядька Павел с же
ной и только что родив
шимся младенцем, разде
лив судьбу десятков мил
лионов др.угнх спецпере- 
селенцев, был отправлен 
на Урал валить задарма 
лес, а затем его отконво
ировали в горячие цеха 
металлургических заводов 
Алапаевска. В угоду 
бредовым планам полуоб
разованных фанатиков 
страна содрогнулась во 
всеобщем горе... Но уве
личились ли от этого те.м- 
пы производства чугуна, 
стали, пиломатериалов, 
кирпича, цемента? —Нет.

Из показаний Абрама 
Моисеевича Гинзбурга от 
22.02.1931 г. на предва
рительном следствии, про
веденном органами ОГПУ: 

«...Особенно ярким

фактом вредительства яв
ляется произведенная 
мной при помощи вреди
тельской организации про
ектировка по важнейшим 
отраслям народного хо
зяйства... По производст
ву мартеновской стали 
сознательно запроектиро
вано для конца пятилетия 
в 1931-32 гг. 5,8 млн. 
тонн, хотя нужно было и 
можно было запроектиро
вать значительно выше... 
Такое же вредительство 
допущено при проекти

ровке строительных мате
риалов, , в частности по 
цементу. Так, по цементу 
было сознательно запро
ектировано производство 
на конец пятилетия в 
1931-32 гг. 23 млн. бо
чек, хотя можно было и 
нужно было запроектиро
вать значительно выше...

Но эти показания на
писаны за два года до 
официального завершения 
пятилетки, II А. М. Гинз
бург не мог знать, како
вы будут на самом деле 
итоги ее выполнения!!! 
Кто он, Абрам Моисеевич 
Гинзбург?

1931 год. По заданию 
Политбюро (а какой еще 
орган мог дать такое за
дание госбезопасности) 
органами ОГПУ сфабри
кован очередной судеб
ный процесс. На скамье 
подсудимых—видные эко
номисты, плановики, чле
ны правления Государст
венного банка, президиу
ма Госплана, ВСНХ, 
професссора политиче
ской экономии и.... два 
литератора.

Председатель суда — 
Н. М. Шверник (похоро
ненный с помпой уже в 
брежневский период на 
Красной площади), члены 
с.уда: В. П. Антонов—Са
ратовский и М. К. Мура
нов, государственные об
винители: И. В. Крылен
ко (в то время І^енераль- 
ный прокурор) и Г. К. 
Рогрпскин, защптшікп: 
Н. Д. Брауде и Н. В. Ко
модов (те самые Прауде и 
Комодов, которые будут 
защитниками и на самом 
нашумевшем процессе 
право-троцкистского блока 
Бухарина—Рыкова в 
1938 г. Сценарии буду
щих процессов 1936-38 гг. 
отрабатывались на прак
тике в 1928-35 гг., а лю
ди товариша Ежова и то
варища Берия учились в 
твое время у людей то- 
ваошиа Мечншнского и 
товарища Ягоды).

Из стенограммы ĉ '- 
дебного заседания: 
«Рогинский (Гинзбургу): 
Вы какую должность за
нимал!! в ПСНХ?

Гинзбург; В момент 
ареста я был консѵльтан- 
то;м ВСНХ.

Рогинский: А до этого? 
Гинзбург: В 1926-27 гг' 

я состоял зам. председа
теля Промплана и пред
седателем особой комис
сии по составлению пяти
летнего плана развития 
промышленности. С мар
та 1928 г., я состоял в 
должности зам. предсе
дателя коллегии Планово
экономического управле
ния без административ
ных функций и заведую- 
ш.нм конъюнктурным бю
ро. Затем с апреля 
1929 г. я состоял зам. 
председателя Института 
промышленности—эконо-  ̂

мических исследований 
при ВСНХ».

Не мог ' В, В. Куйбы
шев не иметь реальных 
возможностей прщ^лушн- 
ваться к рекомендациям 
специалистов такого ран
га.

А. АВРАМЧИК. 
(Окончание следует).
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Перевопл
тщу 'У'.: іѵл.

ние императора в старца

Почерк старца.

В УНИВЕРСИТ Е Т- 
СКОИ газете «За 
советскую науку» 

от 26.01.89 г. историк 
Н. М. Дмитриенко и кра
евед В, М. Масленников 
поместили свою статью 
«Таинственный старец». 
Авторы статьи пытаются 
доказать, что святой ста
рец Федор Кузьмич — 
не скрывшийся император 
Александр Благословен
ный, а безвестный старец, 
не помнящий своего род
ства. Или другими слова
ми, старец, на восьмом 
десятке владеющий в со
вершенстве иностранны
ми языками, взял да и 
забыл свое родство. Судя 
по статье, авторы знако
мы с несколькими рабо

тами по этой теме: публи
кацией Н. С. Голицына, 
допросом купца Хромова, 
работой великого князя 
Николая Михайловича, 
издателя В. А. Долгору
кова и с книгой профес
сора К. В. Кудряшова.

Для историка и краеве
да это крайне недостаточ
но. Более того, даже эти 
работы критически не 
осмыслены. Создается 
впечатление, что авторы, 
зная о существовании 
этих работ, даже не чи
тали их, ограничившись 
выдержками из них. Оно 
и понятно. Ведь работы 
Кудряшова нет ни в Науч
ной библиотеке ТГУ, нн 
в отделе редких изданий 
областной библиотеки.

Нет ее даже в централь
ном госархиве в Москве. 
Вероятно, тот экземпляр, 
что я держал в руках, 
остался единственным, 
так как книга была выпу
щена в 1923 г. в Москве 
в количестве 2 тысячи 
экземпляров и была за
прещена цензурой.

Чтобы понять, что Ува
ров не мог перевоплотить
ся в старца, достаточно 
привести выдержки по 
личности Уварова на стр. 
114 этой крайне редкой 
книги: «Уваров—честный 
малый, но с большими 
претензиями на ум и кра
соту, не без первого, но 
вовсе без последней, и 
очень обидчивый... он 
очень щекотлив, взыска
телен, раздражителен. 
Уваров—человек непри
ятного обхождения, отче
го вообще не был лю- 
дим». Так отзывались о 
нем .С. Г. Волконский, 
П. А. Вяземский и Н. Н. 
Муравьев. Далее, на стр. 
122 автор приводит дру
гие отзывы. «Уваров был 
дуэлист, искавший ссоры; 
в свое время он дрался 
даже с братом своей же
ны, слыл у себя очень 
жестоким помещиком, 
«угнетающим» своих 
крестьян». Для того, что
бы увидеть существенную

разницу в почерке Уваро
ва и Федора Кузьмича, 
не надо быть криминали- 
стом-почерковедом. А уж 
если сравнивать почерк 
Федора Кузьмича с . по
черком императора, то 
не следует брать во вни
мание фальшивку —7 «по
черк Федора Кузьмича» 
на конверте. Если взять 
«тайну Федора Кузьмича» 
и «факсимиле Ф. Кузьми
ча» и сравнить с почер
ком императора, то за
ключение специалиста- 
криминалиста (сделанное 
ПО' специальному заказу) 
о том, что записи выпол
нены «вероятнее всего 
одним лицом» — законо
мерное, учитывая боль
шую разницу во времени. 
А вот и вывод «критиче
ски мыслящего» Л. Н.

Толстого: «Все догадки
и сомнения перестают 
быть сомнениями и стано
вятся достоверностью, 
вследствии найденных 
записок Кузьмича».

Перестройка в общест
ве предполагает в пер
вую очередь перестройку 
в истории, во взглядах 
на т.у или ИН.УЮ эпоху. 
И негоже историкам и 
краеведам действовать те
перь старыми методами. 
Ведь по Александру I и 
по старцу Федору Кузь
мичу написано до 100 
различных работ. И если 
уж что-то писать, необхо
димо тщательно проана
лизировать хотя бы поло
вину из этого материала.

За перевоплощёние им
ператора в старца говорят 
более ста косвенных фак-

• y t c  J . : f  '■ X  ,

тов. Прямые факты ме
тодически уничтожались 
по приказу царствующих 
императоров, а выводы 
делались по указанию 
сверху. Даже образцы 
почерка Федора Кузьліи- 
ча были уничтожены по 
указанию Николая 2 пос
ле того, как с них сняли 
копии для книги Васили
на. Для того, чтобы пи
сать статьи на историче- 

. скую тему, необходимо 
«вжиться» в эпоху, по
нять тех людей, их духов
ный мир, научиться мыс
лить теми категориями, 
которые по-своему были 
им понятны. И недопу
стимо механически про
ецировать прошедшую 
эпоху на день сегодняш
ний, строить выводы, не 
проанализировав тща
тельно все факты за и 
против. Стоит помнить, 
что и до Александра 
имели место случаи доб
ровольного отказа от вла
сти царей и императоров.

В. ФЕДОРОВ, 
краевед.
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„милости
ПРОСИМ! “

Знание иностранных языков всегда было 
необходимо для специалистов различн'ых об
ластей. Большое количество иностранной ли
тературы, прямое общение с иностраиііыми 
специалистами — все это обязывает посто
янно совершенствовать себя в познании ино
странных языков, nocTOHHlio упражняться — 
слушать, говорить, читать.

Необходимость в общении на английском 
языке собрала в Томском Доме учен'ых лю
дей в клуб разговорного английского языка. 
Клуб работает уже два года. Своим рожде
нием он обязан Татьяне Александровне Гу
ляевой — председателю Городского методи
ческого объединения преподавателей ино
странных языков — человеку неравнодуш
ному, большому энтузиасту, неустанному 
пропагандисту своего дела.

Заседания клуба, которые проходят один 
раз в месяц, посещают разные люди — пре
подаватели вузов и школ, инженеры, врачи, 
библиотекари, научные сотрудники, студенты, 
курсанты военного училища. И все они без 
исключения разговаривают На английском 
языке.

Тематика заседаний разнообразна.- Тради
ционным стало первое заседание клуба «Эти 
разные ,разные лица», где «старички» клуба 
встречают у себя в гостях новых любителей 
английского языка, знакомятся с ними и при
нимают в члены клуба. С большой выдумкой 
в декабре каждого года проводился рожде
ственский праздник, на которых выбирались 
король, королева бала и их свита. Театрали
зованные представления соответствовали на
званию года — Дракона, Змеи. Не менее ин
тересны музыкальные вечера: «Поем вмес
те», «И снова БИТЛЗ». В клубе разучива
ются эстрадные и народные песни н'а анг
лийском языке под аккомпанемент фортепи
ано и гитары. На своих заседаниях члены 
клуба часто обсуждают вопросы экономики, 
политики, образования в Англии, СССР в не
традиционной форме: шуток, песен, скорого
ворок, игр, анекдотов. В гости клуба при
глашаются специалисты, побывавшие в дли
тельных командировках и туристических по
ездках в США, Канаде и Великобритании. 
Заседание клуба — это всегда живое обще
ние за чашкой чая. В этом учебном году 
первое заседание клуба состоится 27 октяб
ря в гостиной Дома ученых. Начало в 19.30 
час. Желающие принять участие — добро 
пожаловать!

А. КОЛОТОВА, 
член клуба.

Афоризмы
философов

Вопросы национализма и интернационализма се
годня, как никогда для нас актуальны. Данный вы
пуск «Афоризмов...» посвящен именно этой про
блеме.

Фотоэтюд А. УТЯТНИКОВА.

0  Не слово, а несчастье 
есть учитель глупцов.

(Демокрит)

Путь к единению чело
век узнает так же легко, 

•как мы узнаем проход, 
проложенный досками че
рез трясину. Только свер
ни прочь с пути—и за
вязнешь в трясине мир
ской суеты, раздора и 
злобы. (...) «Соблазнам 
должно прийти в мир» — 
сказал Христос. Я ду
маю, что смысл этого из
речения тот, что позна
ние истины недостаточно 
для того, чтобы отвратить 
людей от зла и привлечь 
к добру. Для того, чтобы 
большинство людей узна
ло истину, им необходи
мо, благодаря грехам, со
блазнам и суевериям, 
быть доведенными до по
следней степени заблуж
дения и вытекающего из 
заблуждения страдания.

(Лев Толстой).
^ 0  Дьявол предуготовля
ет расколы в народах, 
чтобы тем легче мог быть 
принят враг, когда при
дет.
(Кирилл Иерусалимский)

Когда апостол возве
стил, что во Христе нет 
эллина и иудея, скифа и 
римлянина, то есть, что 
национальные противопо
ложности упраздняются 
в высшей истине челове
ческой жизни, он, конеч
но, не отрицал этим на
родных различий и осо
бенностей, но несомненно 
отвергал тот национа
лизм, который придает 
этим особенностям безус
ловное значение и ставит 
народность на место че
ловечества.

(Вл. Соловьев)
0  Искусственный нацио
нализм... является на
сильственным осадным 
положением, созданным 
для масс небольшой куч
кой людей, которая для 
сохранения своего прести
жа нуждается в хитрости, 
лжи и насилиях,

(Ницше)

Подготовил подборку
В. ТОМИЛОВ, доцент 
ФсФ,

Со х р а н и м  наше на с л е д и е
Не один десяток лет 

восхищает и удивляет 
многочисленных гостей 
города своими книжными 
сокровищами Научная 
библиотека университета. 
Но несмотря на .это, во
прос о сохранении куль
турного наследия, кото
рым располагает Томск,

в последнее время стоит 
особенно остро. В библи
отеке делаются лишь 
первые шаги по созда
нию специальной лабора
тории гигиены и рестав
рации, задача которой — 
обеспечеіше физической 
сохранности документаль- 
Htix памятников.

Возможности современ
ной реставрации безгра
ничны, о чем свидетель
ствует небольшая вы
ставка «Второе рожде
ние», где представлены 
различные материалы из 
отдела редких книг и ру
кописей. О том, как они 
выглядели до реставра

ции, можно судить по фо
тографиям, которые со
провождают экспонаты 
выставки — рукописи 
XVII—XVIII вв., старо
печатные книги XVII— 
XIX вв., газеты и т. д.

Г. КОЛОСОВА, 
зав. отделом редких 

книг.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, ТГУ, Ш  учебный корпус (БИН), коми. 29 . Телефон 2-38-80.
К308862 Учебно-производственная типография ТГУ, адрес: г. Томен, ул. Ленина, 66.

Редактор А. АЛГИН.
Зак. № 678 тир. 1500


