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Газета, как и человек, имеет свои жизненные ве 
хи. Вы держите в руках 2000-й номер «ЗСН-ки» 
Эта цифра не просто символ, это целая эпоха, вклю 
чающая в себя большой отрезок жизни универси 
тетского коллектива; это огромная цепь событий, 
людские судьбы... Одним словом, это определенній 
рубеж. Именно поэтому мы считаем необходимом 
громко заявить об этом событии. Думается, что это 
повод для некоторых размышлений.

Что значит газета в жизни университета, какова 
ее роль в происходящих изменениях? Ответить на 
эти вопросы может только читатель. Мы можем 
только предполагать, насколько удачным получился 
тот или иной номер или насколько полно газета 
удовлетворяет информационные потребности нашей 
аудитории. В связи с этим хотелось бы сделать одно 
замечание. Время такое, что старые ориентиры, без
отказно действующие еще три-четыре года назад, 
сегодня оказались утерянными. Новых нет и в обо
зримом будущем не предвидится. Любая газета про
бивается к своему читателю через лабиішнт проти
воречащих интересов, набивая при этом «шишки». 
Каждый печатный орган определяет свою позицию, 
формирует свое «лицо». Мы тоже.

На наш взгляд, газета должна быть трибуной, на 
которую может подняться не только член парткома 
или ректората (к примеру), но и его оппонент. То, о 
чем вчера говорили в курилке, сегодня выплескива
ется на страницы газеты (в том числе и на наши). 
И мы считаем, что это нормально. И так далее. В 
целом, мы за открытые двери, а не за подглядыва
ние • в замочную скважину.

Если вы, уважаемые читатели, придерживаетесь 
такой же точки зрения, то вот вам наша рука — мы 
ваши союзники и помощники.

. А. АЛГИН, редактор «ЗСН».

ПРОЛЕТАРИИ в о е к  О ТРАН, ООЕАИИЯЙТЕОЫ

ЖИЗНЬ НАША, ГАЗЕТА...
«...мне «ЗСН» дала столько, что можно срав

нить...Не буду сравнивать, скажу — полжизни да
ла. Если бы не «ЗСН», я бы не узнала, что та
кое университет».

Н. ПОНОМАРЕВА, 
корреспондент с 1975 по 1980 г.

«Благодарна вам безмерно за негасимую веру в 
человека, в верность дружбы».

С. ПАСКАРЬ.
«ЗСН» я вспоминаю с большим теплом. Как-то 

редакцию не коснулись нелепости того (ред. — 
застойного) времени. Я часто задумываюсь, как 
вам удалось при той обстановке, которая была в 
стране, держать газету на уровне? Я ведь не по
мню случая, чтобы у нас не пошел материал в 
газету лишь потому, что об этом не принято гово
рить».

Т. ВИЦКЕ,
корреспондент с 1975 по 1979 г.

«Даже не анаю, как отблагодарить за бандероль 
с газетами. Это событие меня просто ошеломило. 
Я с удовольствием все прочитал от корки до кор
ки. Все было интересно, тем более дела универ
ситетские, и я почувствовал, что университет мне 
далеко не безразличен. Газеты дали пищу для вос
поминаний. Вспоминал все, что связано с уни
верситетом, Томском. А когда внизу под заметкой 
стоит знакомая фамилия, даже становится радо
стно на душе.

Мне всегда приносило большое удовлетворение 
работа в редакции, среди людей жизнерадостных, 
добрых, внимательных, очень милых и симпатич
ных. Я считаю, что работая с вами, очень много
му научился: смотреть, казалось бы, на обыден
ные явления совершенно в другом ракурсе, в ко
тором раскрывается или сложность ситуации, или 
яркость характера.

Я благодарен судьбе, что она свела меня с ва
ми, с людьми, несомненно, талантливыми, увле
ченными; самоотверженными».

А. ТЕ, фотокорреспондент.
«ЗСН» — моя тайная любовь. Вот теперь тай

на раскрыта, и можно сказать, что «ЗСН» — это 
школа доброты, взаимопонимания, искренности в 
отношениях. Сначала даже казалось удивитель
ным, откуда такая заинтересованность в тебе, в 
твоей судьбе? Какая корысть? А оказывается, это 
никакая не корысть, это стиль работы и даже 
больше. Это суть людей, объединенных коротким 
названием «ЗСН». А у искренности чувств есть 
замечательное свойство. Она заражает собою всех 
окружающих. И разлетаются по свету искры доб
роты и зажигают все новые и новые огни чело
вечности и любви».

И. ЖИЛАВСКАЯ, 
корреспондент с 1973 по 1975 г.

2.000 номеров газеты. И каждый (каж

дый!) был обсужден и оценен общественной 

редакцией на «летучке». Рассказать об этом 

феномене — общественной редакции газеты 

«За советскую науку» — мы попросили бцв- 

шего ее редактора (с апреля 1967 г. по ок
тябрь 1986 г.) Г. А. ЧАЛДЫШЕІУ.

Феномен — 
общественная редакция

— Галина Александ
ровна! Когда родилась об
щественная редакция 
«ЗСН»? Вы ее создатель?

— Нет. Я ее застала, 
когда пришла работать в 
университет. Знаю, что 
общественная редакция 
была очень сильной в 
50-х годах при редакторе 
А. И. Данилове (потом он 
был ректором ТГУ и ми
нистром просвещения 
РСфСР). По всей вероят
ности, она родилась с- 
рождением газеты (1931 
год). Освобожденных ре
дакторов у многотиражек 
30-х годов не было. Том
скому университету уда
лось развить, обогатить 
традициями, сохранить 
общественную редакцию 
газеты до наших дней. 
Это действительно фено- 
,мен.

Помню слова Р. И. Ко
лесниковой, зам. редакто
ра на общественных нача
лах, сказанные ею в 
1967 г. в дни моего появ
ления в «ЗСН» в роли 
первого штатного редак
тора. Римма Ивановна 
убеждала и стыдила кого-

то из корреспондентов за 
долгое отсутствие: «Вы
понимаете, это наша газе
та, университетская. Мы 
за нее в ответе. Галина 
Александровна '— лицо 
наемное...».

Не буду оспаривать па
радоксальность формули
ровки. Все 20 лет, редак
тируя газету, я помнила о 
них. О том, что я подот
четна общественной ре
дакции.

Верховная власть у нас 
принадлежала «летучке». 
Я только руководила ею. 
Каковы бы ни были об
стоятельства, «летучка» 
собиралась еженедельно в 
день выпуска газеты. 
Здесь дополнялись и де
тализировались планы но
меров. Рождались самые 
интересные замыслы. В 
каждой. «лет.учке» участ
вовало в среднем 20—25. 
человек, а иногда в ма
ленькую комнатку редак
ции набивалось до 45. Так 
что «обратную связь» с 
читателями газета имела 
постоянно. Зазнаваться и 
.успокаиваться не было 
никакой возможности. Мы

были в вечном поиске.
— Не здесь ли истоки 

демократичности нашей 
газеты, характерные для 
нее н в годы «застоя»?

— Видимо, здесь. Об
щественное мнение кол
лектива Томского универ
ситета всегда было здоро
вым и демократичным. А 
наши корры со всех фа
культетов несли его дух в 
газету.

Надо сказать, что рабо
та в университетской мно
готиражке, к счастью, 'Ни
кому никогда никаких 
привилегий не давала. А 
личного времени отнима
ла МНОГО. И жизнь ослож
нялась порой изрядно. 
Так что задерживались и 
приживались у нас толь
ко самые бескорыстные, 
честные и чистые, жни- 
циативные и трудолюби
вые — те, кто тосковал о 
настоящем деле, хотел 
что-то улучшить в жизни 
университета.

Мы учили их бороться 
с недостатками газетным 
словом. Мы и в то время 
ненавидели бюрократизм, 
формализм и равнодушие.

обличали их конкретные 
проявления, в том числе 
и в комсомольской рабо
те, возмущались мещанст
вом и бескультурием, пу
стившем корни. Об этрм 
были многие наши статьи 
и корреспонденции. Но 
умели видеть рядом и за
мечательных людей и их 
дела. Особое значение 
придавали убедительно
сти, яркости, эмоциональ
ности материалов — ведь 
газета студенческая!

— Как Вы работали с 
общественной редакцией?

— К студентам относи
лись бережно. Чего толь
ко не делали, чтобы при
влечь в свой коллектив: 
редакционные «арбузни- 
ки», «чашки чая», встре
чи с интересными людь
ми. Все это на «летуч
ках», в дополнение к де
ловой части. Наши кор
респонденты приводили 
своих друзей. Мы при
глашали всех, кто напи
сал нам или хотел напи
сать.

Побывав у нас однаж
ды, некоторые студенты 
оставались в «ЗСН» на 
все годы учебы. Это Галя 
Козлова, Нина Выдрина, 
Аня Покрасс, Люба Куз
нецова. Света Новикова, 
Галя Ганьжа, Надя Поно
марева, Галя Кручевская, 
Лена Тимохина, Нина 
Волкова, Оля Васильева, 
Ира Долженко — филЬ- 
логини; Таня Вицке, Ле
на Бегинина, Вера КуіШ- 
кова, В ^я Фокина — 
юристы, Саша Васянович, 
Август Те, Толя Степанон 
—математики, Юра Шев
ченко, . Аня Куликова — 
геологи, Люда Уварова, 
Яша Ботанин — физико
техники, Оля Удод—био
лог, Ира Делегодина —■ 
химик. Боря Галанский— 
радиофизик... Простите 
меня те, кого я не назва-

(Окончание на 2-й стр.)



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 14 декабря 1989 года.

Ф е н о м е н

(Окоінчание. Начало на 
1-й стр.)

ла: я всех не помню. И 
теху̂  кто пришел в много
тиражку через журналист- 
кое. отделение ФОПа, Ре
дактор и литсотрудник ве
ли там занятия и., всех 
слушателей сразу зачис
ляли в свои корреспон
денты. Из фошвцев на
зову, лишь несколько — 
самых надежных; Надю. 
Головацкую, и Галю Фе- 
реферову [ФилФ), Иру 
Киженцеву и Лену Ново
селову (ЭФ).

Надежность мы ценили 
превыше всего: редакция 
всегда работала во «фрон
товых» условиях. Если 
Юра Шевченко (ГГФ) не 
приносил вовремя обе
щанного материала, это 
означало только одно: 
спасает чью-то жизнь. Не - 
иначе. И сейчас будет 
здесь. Ира Делегодина 
(іХФ) большую часть вре
мени своих экзаменацион
ных сессий проводила в' 
редакции; народу в такие 
дни убывало, а вдруг по
мощь понадобится. В сво
их знаниях она была уве
рена.
: Примечательно, что 

Дтудкорры очень редко 
допускали фактические 
ошибки. Такой была сила 
их ответственности. Ко
нечно, и мне, и литера
турному сотруднику ПРИ
ХОДИЛОСЬ много работать 
с каждым из начинаю
щих, пока материал не 
приобретал вид, годный 
для публикации. Зато те, 
кто писал уже не один 
год, становились прямо- 
таки профессионалами. 
Обсуждение на «летучке» 
их материалов было боль
шой учебой и большим 
праздником,

А теперь хочу сказать 
об очень важном. Вторую 
половину общественной 
редакции составляли пре
подаватели и научные ра
ботники, сотрудники уни
верситета, назначенные 
партийным бюро для свя
зи с газетой, ьыли среди 
них разные люди. Не все 
нашли сеоя в этой работе 
и, прижились; здесь дейст
вовал .«естественный, от
бор» — решала способ- 
но.сть к гражданскому 
подвигу. Но те, кто оста
вались, у нас на многие 
годы и даже десятилетия, 
— те сделали для уни
верситета огромное дело, 
ьез них ооилественная ре
дакция была бы другой. 
п  газета — другой. ИииО 
тысячи номеров были бы 
другими.

представляете разговор 
на «летучке», когда на 
равных со студентами 
доктор физико-математи
ческих наук Ф. н. Тара
сенко, философ А. И. Ну
лин, специалист по рус
ской стилистике і'. Н. 
Климовская и др. Спор на 
лЮбую тему находил ком
петентных людей. И ка
ких! НТО были люди не 
только много знающие, но 
и духовно богатые, умуд
ренные жизненным опы
том, и притом — педаго
ги.

У нас всегда перед гла
зами были люди-маяки, 
которых все мы безогово
рочно уважали и ценили 
за высокую нравствен
ность, честность, интел" 
лект и талант, умение 
прекрасно писать. Как

тут было схалтурить сту
денту, когда его заметку 
будет оценивать на «ле
тучке» Юрий Иванович 
Паскаль — совесть, на
шей ігазеты! Или Римма 
Ивановна Колесникова! 
Или остроумный, всегда 
веселый Виктор Захаро
вич!

Вот еще фамилии пре
подавателей, много лет 
плодотворно работавших 
в многотиражке в. мое 
время; Е, В. Елисеева,
С. В. Паскарь, Г. И. Ру- 
жицкая, С .' М. Ксенц, 
А. И. Гончаренко, М. Д. 
Михайлов-, В. Л. Галан- 
ский, И. Г. Дик, Н. С. 
Ларьков, Ю. В. Уткин, 
И...,А. Поплавская.

Из 2000 номеров 
«ЗСН»-ки с их участием 
созданы очень многие.- И 
не. только номера. ■ Чело
веческие характеры и 
судьбы наших выпускни-. 
ков — студкорров сложи
лись не без их влияния. 
Эти наши выпускники де
лают перестройку в стра
не.

— Какой, на Ваш 
взгляд, должна быть об
щественная редакция 
«ЗСН» сейчас? Ваши по
желания газете?

— Я завидую вам. Сей
час с общественной ре
дакцией было бы работать 
еще интереснее. Демокра
тизация общества откры
ла столько новых тем,. 
выявила столько думаю
щих нестандартно и кон
структивно людей. Верю,' 
что Закон о печати уси
лит позиции журналист
ского корпуса, откроет 
новые возможности пре
образующе влиять на 
жизнь. Но вместе со сво
бодой личной оценки про
исходящего и отменой по
литической цензуры уве
личивается моральная (и 
иная) ответственность 
каждого, взявшего в ру
ки перо, за результат дей
ствия печатного слова, 
который может быть не
ожиданным для автора. 
Предвиденью и- взвешен
ности надо учиться на 
«летучках». Задачи перед 
прессой сегодня послож
нее, чем прежде. Но они- 
то как раз по плечу такой 
общественной редакции, 
как наша. Вот только, не
множко она поредела, 
разоежались люди в дру
гие ицтересные объедине
ния. по и это неплохо — 
ооеспечат связь с ними.

отрадно, что наша га
зета политизировалась, 
lie забывать бы только 
свои изначальный .долг— 
держать в поле, зрения 
овои учеиньш процесс,, 
качество будущих универ
ситетских специалистов 
что тоже , открывает мно
жество оольных и трудно 
решаемых проолем. пусть 
кажется, что это — будни 
и не это сейчас волнует 
умы. перестройка уже 
сделала заявку на кадры, 
т радиционная задача в.у- 
зовскои газеты стала опе
ративной и ооевой.

н оощественную редак
цию « З О Н » , конечно, 
придут новые силы и обе
спечат новый ..подъем. 
Нтот процесс уже идет. 
Я желаю родному коллек
тиву успехов.
Беседу вела

» . ИВАНОВА,, 
наш

(1961 — 1975 гг.)

Д А, да, моя давняя 
дружба с «ЗСН» 
началась почти 30 

лет назад. Уехав по рас
пределению и отработав в 
школе 8 лет, поступила в 
аспирантуру. Партийное 
поручение— «ЗСН». <Ше 
отчаивайтесь, Римма Ива
новна. Эта работа даст 
Вам больше, чем Вы ду
маете. Вы полюбите ее», 
— и в  этом, как всегда, 
оказался прав мой чело
вечный научный руково
дитель Н. Ф. Бабушкин. 
Газета так газета. Две 
полоски. Редактор — фи
лософ Л. Г. Олех, два за
ма: я — идеолог, Нико
лай Николаевич Хороший 

юрист. И мы, и мно- 
жествво других авторов и 
организаторов газеты — 
на общественных началах. 
Штатный работник один 
—чрезвычайно ответст
венный, серьезный и ми
лый студент ИФФ Сергей 
Заплавный — литсекре,- 
тарь. Он — поэт.-Для не
го слово — святыня и 
праздник. В типографии, 
долгими паузами, между 
«правками» я с Удоволь
ствием слушала, как Сер
гей тир и-вдумчиво чи
тал стихи; Иногда заходи
ла его скромная черно-

„...Весенней гулкой ранью...“
глазая жена Тамара. Все
гда с какого-нибудь лите
ратурного вечера, конкур
са, обсуждения, поэтиче
ской встречи в кафе: 
«...ты еще занят? Мы те
бя ждали. Там было 
очень...». Да,, да, время 
было такое, Томск бурлил 
поэтическими страстями 
начала 60-х.

Двухполосная «ЗСН» 
была мала для отраже
ния. Наши аргументиро
ванные, настойчивые хло
поты об увеличении объе
ма совпали с решением 
Минвуза. Вместе с четы- 
рехполоской появился 
штатный редактор. К 
счастью, им оказалась Га
ля Чалдышева. Галина 
Александровна. Когда-то 
окончив ИФФ, она (дочка 
декана 3. Я. Бояршино
вой) уехала по распреде
лению в деревню, долго 
работала в «районке», 
сформировалась в хоро
шего журналиста и вот— 
вернулась по приглаше
нию на должность редак
тора. В день нашего зна
комства долго сидели в 
редакции и бродили по го
роду: ее бесконечные воп

росы — наши посильные 
ответы. Удивительная ос
новательность, неспеш
ность, аналйтйчность, 
глубина — как оказа
лось, — сущность её ха
рактера.

Уловив ритм и настрой 
университетской жизни, 
Галина Александровна из 
нашего дружеского газет
ного союза энтузиастов, 
последовательно и умело 
создала надежно работа
ющую общественную ре
дакцию. Не оставались 
без внимания, ценились 
знания, слособноСти,
стремление каждого. По
рою трудно было опреде
лить что представляла 
собою редакция — про
изводство газеты или 
школу журналистов. И 
хотелось делать все мак
симально, с полной отда
чей, празднично.

В редакции было много 
удивительных неординар
ных людей. И демокра
тизм отношений, доброже
лательность, общее чувст
во ответственности — для 
каждого: студент ли ты, 
аспирант, доцент или про
фессор.

Неистощимые на идей 
корректный С. М. Ксенц, 
энергичный Ф. П. Тара
сенко, иройичный В. 3. 
Нилов, аналитичный 
М. Д. Михайлов, во всем 
изящный Боря Галанский, 
Отстраненно вниматель
ные В. А. Ивания и Е. В, 
Елисеева, многоцветный 
букет милых красавиц и 
умниц — Света Сенина, 
Аня Афанасьева, Мэра 
ЭтШтейн, Женя Сигарева, 
Лена Тимохина и многие, 
многие еще.

Многие ушли в профес
сиональную журналисти
ку: В. Сердюк, В. Лойша, 
Н. Баркова, Л. Бозрико- 
ва, С. Борзунова, Г. Ефа- 
нова, Г. Кручевская.

Другие усовершенство- 
ли «легкость пера» для 
своих научных трудов. И, 
наверное, вСе — провери
ли себя на ответствен
ность, порядочность, дру
жбу. Когда приходило 
время, мы расставались 
любя. Наверное, поэтому 
все помнится так тепло и 
благодарно.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент ТГУ.

Как молода 
мы были...
ДЕСЯТЬ лет назад для 

меня и моих сокурсников 
прозвенел последний зво
нок. Разъехались по рас
пределению' кто—куда. 
Мне повезло, я  осталась в- 
Томске, а потому имела 
возможность читать

«ЗСН-ку». И радоваться 
тому, что газета все-так 
же интересна, что так же 
істры перья у ее коррес
пондентов.

Пришла я в редакцию 
на втором курсе после 
знакомства в стройотряде 
с белорусскими студента- 
ми-журналистами.

Приходу новичков здесь 
не удивлялись, но тот, кто 
попадал сюда хоть раз, 
/ж е не мог уйти, не по
пробовав свои силы, и  
сколько же такта, терпе
ния и понимания нужно 
было Галине Александ
ровне Чалдышевой (ре
дактору «ЗСН»), чтобы 
помочь, научить, подска
зать, посоветовать!

Но особенню ценен для 
меня коллектив газеты 
)ьіл тем, что давал воз
можность встречи с инте
ресными людьми. Здесь 
бывали томские писатели 
и профессиональные жур- 
іалисты, кто-то, побывав 

за рубежом, приносил 
:лайды, фотографии, кни
ги. Кто-то после летней 
практики возвращался в 
редакцию со своими впс- 
чатленнями. И каждый 
нес сюда новые знания, 
свежие вести. Атмосфера 
задушил, благожелатель
ности всегда царила в на
пей старой «калошной».

А редакционные капу- 
гтниіш! Да об этом ведь 
невозможно рассказать! 
Это надо видеть, в этом 
надо участвовать!

Так хочется, чтобы ко
гда-нибудь собрались 
эпять вместе Леночка 
Тимохина, Юра Шевчен
ко, Виктор Захарович Ни
лов, три Гали — Козло
ва, Ганьжа, Кручевская, 
Нина Волкова (Счастная) 
и Лида Михайлова,—все, 
кто работал когда-то в га
зете; Ведь нам есть о чем 
написать!

Е. АНОХИНА 
(БЕГИНИНА),

выпускница ЮФ ТГУ 
1979 года.

Виктор НИЛОВ.
Роман с университетом длится более 30 лет (с 

взаимньнми изменами н вбзнзршцениями). Учился 
и работал на двух факультетах. Экс-чемпион уни
верситета и области по бегу. Был актёром и об
щественным директором ДК ТГУ и народного те
атра Дома ученых. і

Автор статей и рЧерков по истории университе
та в научных и художественных изданиях. Кор
респондент «ЗСН» с конца 60-х, член обществен
ной редакции с 74-го. Вел рубрику «К 100-летию 
Томского университета». Установил год основания 
газеты. Принят в Союз журналистов СССР как 
сотрудник «ЗСН». С 8в-го — собкор «Науки в 
Сибири».

Примерный семьяішн и дед.

Прилипшие кавычки
ОМСК издавна 

, гордится своим 
вторым названием 

«Сибирские Афины». На 
нашу беду, к почетному 
наименованию центра си- 
оирского просвещения 
крепко прилипли и никак 
не отлетают коварные ка
вычки, обернувшиеся 
удобной уловкой для бю- 
fioKpaTOB и иже с нимц. 
В Сибири, мол. не в і’ре- 
ции, не все есть, — пере
фразируя Чехова, оправ
дываются они. — на оче
реди дня имеются куда 
чолее животрепещущие 
проблемы, чем культура, 
парод сначала накормить 
падо, да крышу ему дать 
над головой, он ждать не 
хочет, на демонстрацию 
уже лозунг вынес; «Тало
ны — аппарату, товары 
— народу». Что надо, то 
надо. Да вот выйдет ли 
при небрежении культу
рой? И кто, кроме самого 
народа, его накормит и 
дом ему выстроит? А все 
это уметь надо.

В репортаже А. Нико
лаевой «пожелание... из 
іУи9-го», опубликованном 
в праздничном выпуске 
«Красного знамени» ох 7 
нояоря сего года, расска
зано о весьма «борода
той» мечте томских чита
телей. Заполучить «свое 
собственное специально 
приспособленное камен
ное здание» — пожела
ние, о неисполненности 
которого они с горечью 
вспоминали на вечере в 
честь 90-летия городской 
публичной, а теперь обла
стной научной библиоте
ки имени Пушкина.

На торжествах и прина- 
р̂одно все любят показать 

себя просвещенными и 
культурные ценности бе- 
зоговорочнр превозносят.

п а  деле далеко не все 
idK Гладки, как Хигѳдись 
UD1. У же в наши перестро
ечные восьмидесятые го
ды раиотники пушкин
ской- иииліштеки в- ответ 
на неотложные просБоы 
иылн сражены рнториче- 
скиіѵг вопросом: да кто к 
вам сейчас ходит? ті 
вправду, число читателей 
«пушкиііки» снижается 
по весьма неблаговоннои 
причине. Подвалы глав
ного библиотечного поме
щения на проспекте Ле
нина, ІОь (бывшее книго
хранилище) залиты кана
лизационной водой, ны- 
водятся там комары и 
черви, стоит жуткий за
пах, были поражены гриб
ком книги. Н течение по
лугода библиотекари эва
куировали их из затоп
ленных подвалов. Непыль
ная раоота, не так ли?

ь  сложившейся чрезвы
чайной ситуации никто 
«иушкинке.» дополнитель
ных площадей выделить 
не смог, ина пытается 
выйти из положения соб
ственными «силами», пе
реуплотнив старый бир
жевой корпус на пл. Ле
нина, 2. А  и там гриоок 
донимает, ііереуплотнен- 
ность существенным об
разом сковывает деятель
ность главной библиоте
ки области.

Ее основное помеще
ние на проспекте от за
топленных подвалов не 
изолировано. Предназна
чалось оно когда-то под 
магазин, а было передано 
попавшей в беду библио
теке. Вызванный в затоп
ленный подвал сантехник 
удивлялся, кто такое не
удобное помещение ей вы
делил. Думаю, вопрос не 
столько в том, кто выде
лил, а в том, что до сих 
пор не предоставлено дру

гое, «собственное специ
ально приспособленное».

За Час пребывания в 
непрйСпособлен'ном я ус
пел заполучить неш.уточ- 
и.уіО Гилоыіую боль, пыть 
оы ей еще сильнее, да по
кусали- комары, летающие 
ІЮ оиолиотеке и как оы 
оправдывающие свое на
шествие производством 
лечеОных кровопусканий. 
Удивляюсь библиотека-
н-Ліи-. itdli МОЖНи Б ХаііэИ 
иозтаниьке иэи дня в день 
яеы'я Спет ыеилаюдарным 
ілііѵиіча'иі п р и  a a p iiv id ie  о и  
— оо РУ илей в месяц.'' 
ігазье что сознание важ
ности Миссии просвещен
цев вдохновляет на под
виги в мирное время.

п  связи с этим вспоми
нается, как после очерка 
оо университетской оии- 
лиотеке, приютившей в 
л-ихую военную годину 
рукописи Пушкина, льщ. 
толстого, горького и тай
но перевезенного в тОмск 
опального в сталинские 
времена Есенина, у  меня 
спрашивали; и что ты так 
расписался, подумаешь 
подвиг—спасли рукопи
си; оыл приказ, его вы
полняли. приказов в ад
министративно-командной 

системе отдается хоть от
бавляй, все выполнить не
возможно. Не.ужто в хо
лодное и голодное воен
ное время, когда Томский 
.университет ч.уть было- не 
закрыли, а из всех его 
зданий в его распоряже
нии оставались лишь биб
лиотечные и СФТИ, со
хранить Р.УКОПИСИ и книги 
было проще? А может, с 
нами что-то происходит?

Все меньше книг чита
ем и потому не Замеча
ем...

В. НИЛОВ,
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Михаил МИХАИЛОВ.
В жизни испытал и продолжаю испытывать той 

сильных страсти — к механике, кино и «ЗСН» 
(последней не изменяю с 1969 г.). Моя боль и 
забота — уИеба в университете, об этом не труд
но догадаться по моим материалам. Также в ак
тиве — очерки о преподавателях и студентах 
ММФ.

Много лет публикую заметки о киноклубе ТГУ, 
дискуссионные материалы, посвященные обсужде
нию фильмов.

Д а в а й т е  погово
ри м  об учебе. 
Правда, сегодня 

эта тема не в моде.
. Откройте любой номер 

«ЗОН» за последние год- 
два., Вы не найдете ни 
одного серьезного мате
риала-исследования об, 
учебе, с анализом поло
жения в группах, на фа
культетах. Все больше о 
стройотрядах, о пробле
мах комсомола, о гласно
сти. И в редких случаях, 
как правило, в период 
сессии, вспоминаем про 
учебу. Думаю, это неслу
чайно. Отношение на
шей многотиражки к это
му вопросу отражает си
туацию в университете на 
самых разных уровнях.

Где занимаются наши 
студенты, в каких усло

виях? Главным образом, 
в н'е очень приспособлен
ных к учебе аудиториях 
(маленькие доски, плохое 
Освещение и отопление), 
разбросанных по разным 
корпусам. Много занятий 
проводится на кафедрах, 
где, вообще говоря, за
нятий быть не должно. 
К сожалению, приходит
ся вести семинары, лек
ции, консультации в со
оружениях II корпуса, 
которые-и с большой на
тяжкой аудиториями не 
назовешь. Здесь кори
дорные шумы много
кратно усиливаются, а 
наличие по соседству ту
алетов наполняет перего
родку такими запахами и 
выражениями, что в по
ру заболеть от отравле
ния, физического и мо

Н е м о д н а я  т е м а

рального.
Не хватает аудиторий 

для проведения консуль
таций, хотя это одна из 
форм контроля за теку
щей успеваемостью сту- 
ден'тов в эпоху свободно
го посещения занятий.

Великий Станислав
ский сказал, что театр 
начинается с вешалки. 
Наш университет то'Же... 
должен начинаться от
туда. Но увы. Думаю, 
многим знакома картина, 
когда перед занятиями у 
одного оконшка гардеро
ба выстраивается огром
ная очередь, а два дру
гих закрыты, потому что 
гардеробщики либо тре
буются... либо почему-то

н’е выщли на работу. Не 
это ли приучило -наших 
студентов проходить , ми
мо гардероба прямо в 
аудиторию в верхней 
одежде и головных убо
рах? И преподавателю 
трудно обратно ' отпра
вить сдавать пальто. На
ряду с расхожим — гар
дероб не работает, — 
Звучит и такая причина 
V— холодно в аудитории, 
что тоже соответствует 
истине. Кроме того, рас
писание построено так, 
что студентам часто при
ходится бегать из второ
го корпуса в главный, 
или в пятый, или в 
ВИН. За 15 минут одеть
ся, если очередь боль
шая и работает одно ок- 
ніо, практически невоз
можно. А еще неплохо 
бы перекусить, но и в 
буфете очередь. Поэтому 
не удивительно, что в 
основном видим наших

студентов . в пальто, в 
шапках, вечно бегающи
ми, вечно жующими... А 
мы им — про культуру, 
эстетику...

Нам говорят ' — не 
хватает аудиторного фон
да, но пройдите хотя бы 
по главному корпусу. Ка
кое огромное количество 
помещений, занятых раз
личными службами! Ка
бинеты начальников, их 
замой и зам. замов и т. д. 
Не слишком ли большая 
роскошь для университе
та?

Теперь поговорим о 
преподавателях. Каково 
их самочувствие? Не ду
маю, что легкое. Как 
правило, в расписании 
каждого из нас есть «ды
ры». Конечно, можно 
посидеть и поработать 
на кафедре. А если там 
занятия с утра до вече
ра, тогда как?

В последнее время мно

гие преподаватели боль
ше озабочен’ы своей 
«спортивной формой», 
вынуждены думать об 
этом. Ведь занятия мо
гут быть разбросаны по 
разным корпусам. Как 
вам такая задача: дойти 
(или добежать) из второ
го корпуса до Никитина, 
17 за 15 минут? Сможе
те? А преподаватель, хо
чешь — не хочешь, дол
жен успеть. Как? Его за
бота.

Можно еще и еще при
водить факты, касающие
ся учебного процесса в 
нашем университете, но 
стоит ли? Ведь всем яс
но, что остаточн’ый прин
цип, на котором основа
на система высшего об
разования, не может спо
собствовать качественно
му улучшению учебного 
процесса.

М. МИХАИЛОВ.

Юрий УТКИН.
Окончил университет в 1971 году. С тех пор 

основное занятие ^  работа на кафедре петрогра
фии. Кроме эторо, удалось наблюдать живьем из
вержение вулкана и Олимпийские игры, встретить
ся с В. Песковым и удачно разминуться с медве
дицей. Пе^есек на лыжах Томскую область, коче
вал на кратере действующего вулкана, испытал 
радость полета на дельтаплане. Пишу в «ЗСН» 
периодически с 1972 года и постоянно с 1985.

М ОЕ мнение о ста
тье С. Во;(яного? 
Бред сивой кобы

льи.
— Во Серега дает! Здо

рово написал!
— Молодцы,. геологи! 

У нас на факультете ни
когда бы не рещились 
оп.убликовать в стенгазете 
итоги анкетирования пре- 
іподавателей.

— Что в этом анкети
ровании хорошего? Сами 
не хотят учиться, а  пре
подавателей судить бе- 
'Р.утся.

Вот так бурно реагиро
вал ̂  геолого-географиче
ский факультет на появ
ление ноябрьского номера 
«Прометея». И пусть мне
ния были различные, ча
сто прямо противополож
ные, но газету читали, об- 
с.уждали помещенные в 
ней материалы — значит 
номер вьш.ущен не зря. И 
не только обсуждали. 'Че
рез некоторое время на 
Факультете прошло про

изводственное совещание 
преподавателей и студен
тов третьего, второго кур
сов геологических специ
альностей, на котором со
стоялся интересный об
мен мнениями о качестве 
.учебных практик. Начал 
же этот разговор в стенга
зете студент 272-й груп
пы А. Кашицын.

И еще одна особен
ность была характерна 
для этого номера—«Про
метей» объявил себя са
мостоятельной, независи
мой газетой. Мало тоуо, 
он нашел себе спонсоров 
(три геологические экспе
диции ПГО «Запсибгеоло- 
гия» и лаборатория гео
физики ТГУ), которые 
дали согласие на финан
совую помощь.

А возможно ли такое? 
Студенческая газета и без 
кураторства со стороны 
партийной организации. 
Как бы чего не вышло?

Но этим номером ребя
та показали, что они

. . . Нам это интересно

вполне могут самостоя
тельно делать свою газе
ту. «Профессиональная 
подготовка будущих гео
логов», «Добровольность 
посещения военки», «Пре
подаватели глазами сту
дентов» — вот только не
которые острые темы вы
шедшего номера. Ректор 
.университета, начальник 
военной кафедры, препо
даватели, студенты раз
ных курсов — это авто
ры и соавторы помещен
ных в нем материалов. 
Материалов резких, мо
жет быть даже ‘на грани 
фола, но этим-то и прив
лекающих к себе читате- 
'лей.

Можно ли сказать, что 
этот новый «Прометей» 
л.учше, чем газеты преж
них лет? По одному но

меру судить трудно, тем 
более, что и раньше про- 
метеевцы никогда не хал
турили, старались рабо
тать от души. Поэтом.у 
многие материалы пом
нятся, как сейчас. Это за
метки Лены Заики об 
Университетской роще, 
которые, на мой взгляд, 
были сильнее напечатан
ного не так давно в «Мо
лодом ленинце». Это от
кровенный разговор тог
дашнего секретаря ком
сомольского бюро Димы 
Зайченко со студентами 
факультета о судьбе ком
сомольской организации. 
А рассказ Лены Антипо
вой и Иры Стенякиной об 
увиденных ими на северо- 
востоке следах деяний 
сталинской «гвардии» 
нельзя было читать без 
«мурашек по спине» (ци
тирую читателя). Заслу
живает добрых слов инте
ресная работа художни
ков Володи Балова и Дщ 
мы Мецнера. Да всего 
просто не пецечислишь. 
Одним словом. «Проме
тей» всегда старался рас

шевелить факультет.
«Мы делаем газету по

тому, что это нам инте
ресно», — сказали как-то 
в разговоре прометеевцы. 
Думаю, что только при 
такой постановке' дела и 
газета будет интересна 
читателям.

Кстати, этим же прави
лом руководствовалась в 
прошлом году редакция 
«Любомудра» (ФсФ), ко
торая также радовала сво
их читателей интересней
шими материалами.

К чему это я? Просто 
видно, что сейчас стенга
зетное дело на многих 
факультетах (да и не 
только оно) переживает; 
кризис. Можно, конечно, 
созвать в партком секре
тарей партийных бюро, 
а они, в свою очередь, 
вызовут кураторов или 
редакторов газет и... И 
ничего из этого не полу
чится. Это пару лет назад 
можно было выпустить 
номер только на исполни
тельской дисциплине. 
Сейчас для этого нужна, 
как минимум, заинтересо
ванность и потребность в 
газете как у ее авторов.

так и у ее читателей. По
ка же на большинстве фа
культетов отмечается об
ратный «процесс.

«Зачем выпускать газе
ту, если она никому не 
нужна», «комсомольское 
біоро, чьим органом мы 
являемся, похоже будет 
только радо, если мы не 
будем делать газету» — 
это реплики ребят из ред
коллегий ЭФ и РФФ на 
состоявшейся весной
встрече стенгазетчиков 
университета.

А может, действитель
но, не нужны свои стен- 

. газеты на факультетах? 
Нет, нужны. Особенно 
сейчас, когда можно ра
ботать смелее, раскован
ней, без оглядки на «дя
дю», когда можно выпу
скать настоящие моло
дежные газеты. Так где 
же выход? Трудно вот так 
что-то подсказать. но 
разговор о «Прометее» и 
его новом подходе к делу 
я затеял в надежде, что 
это хоть как-то может по
мочь стенгазетчикам дру
гих факультетов.

Ю. УТКИН,

Юрий ПАСКАЛЬ.
Впервые выступил-со статьей в «ЗСН» в 1969 го

ду, а с 1972 г. — член обществвенной редакции. На
ряду с материалами о проблемах физики и расска
зах о физическом факультете публиковал стцтьи- 
размышления о роли вузовской интеллигенции, 
комсомола в условиях перестройки.

Физик по образованию и призванию всегда рато
вал за гуманизацию общества.

К а ж д ы й  раз при 
сл.учайной встрече 
со своими бывши

ми ст.удентами, давними 
и недавними, с теми из 
них, кто не занят в педа
гогическом процессе, слы
шу непременный вопрос; 
ну, какие теперь студен
ты? Как учатся? Хуже, 
чем мы? В самом вопросе 
слышится желанный от
вет.

Сознавая свою неком
петентность, не буду пы- 
пытаться объяснить сей 
психологический фено
мен. Но не кривлю ду
шой, говоря: в среднем
студенты не стали ни ху
же, ни лучше. За все вре
мя моей педагогической 
работы, даже со времени 
собственного студенчест
ва, то есть за сорок лет.

Видимо, есть в челове
ческой натуре некий ги

роскоп, предохраняющий 
ее от внешних раскачею

Разумеется, ст.уденты, 
как и все люди, меняют
ся. Более всего—во внеш
нем облике, затем в мане
рах, вкусах, пристрасти
ях. Затем, именно затем, 
в гражданской позиции. 
Социальная пассивность 
нынешних студентов (пре
подав нам несколько уро
ков демократии, весьма 
митингового характера, 
как-то быстро они вы
дохлись), на которую мы 
часто сетуем, родилась не 
сегодня. Если отвлечься 
от кратковременных
всплесков в годы «оттепе
ли», освоения целины, 
первых стройотрядов, 
всплесков, которым не да
но было развиться, преж
няя активность была дуг 
той, показной, заоргани
зованной.

Особое щемящее чувст

Стали ли студенты хуже

во вызывает нынешнее 
поколение студентов, ог
лушенное утратой... нет, 
не идеалов (многие ли да
же в школьном возрасте 
принимали всерьез «раз
витой социализм»?), а тех 
правил игры, которые оно 
начинало усваивать в кон-' 
це так называемого за
стоя.

Часто сетуют мои ро
весники на явное сниже
ние в последнее время 
культуры студентов, осо
бенно внешней, то есть 
культуры поведения. Это 
невозможно опровергнуть. 
Но право Же, совестно ви
нить в этом молодежь.

зная, как ведут себя 
взрослые и даже в поч
тенных летах дяди и тети, 
например, на партийной 
конференции, на съезде 
народных депутатов и на 
плен.уме Союза писате
лей. Не в зеркало ли мы 
глядимся, глядя на моло
дежь? Конечно, надо по
стоянно вести разговор о
к.ульт.уре, но не скорого
воркой. и без раздраже
ния.

Что же касается уче
бы... Во все годы были 
среди студентов (прости 
меня, боже) бездельники 
и прохиндеи. Во все годы 
по сей день большинство 
в меру своих сил и окру
жающих условий с разной 
степенью старательности 
осваивает курс учения. 
Всегда были и есть сту
денты, радующие своим, 
если не талантом, то тру
долюбием и пытливостью, 
что на мой взгляд, цен
нее, чем талант. Это есте
ственно — никогда, не бу

дут все одинаковыми.
В масштабах отдельно

го малого коллектива, 
студенческой группы со
отношение этих категорий 
сильно флуктуирует. Не
зависимо или в весьма 
слабой зависимости от 
усилий всего педагогиче
ского коллектива (это не 
захотят и не сумеют при
знать руководящие това
рищи, но хорошо понима
ют мои коллеги) склады
ваются то «слабые», то 
«сильные» группы.
. А ведь можно удив

ляться тому, что студен
ты все же хуже не стали. 
После многолетней «борь
бы» за повышение про
цента количественной и 
качественной успеваемо
сти, КОТОРЫЙ почему-то 
должен был из года в год 
расти, приближаясь, по- 
видимому, к священной 
цифре 99,9 проц. После 
общественно-политических 
аттестаций, ленинских за
четов, комплексных лич

ных планов, имитирую
щих и фальсифицирую
щих общественную актив
ность. После разнообраз
ных дерганий и отвлече
ний от учебного процесса. 
При затяжном неустрой
стве быта.

Иное дело, что учатся 
и учились раньше ст.уден
ты не так, как хотелось 
бы нам, преподавателям, 
и как нужно было бы об
ществу, умеющем.ѵ ис
пользовать знания специ
алиста. Что учим мы их 
не так, как должно было 
бы в таком обществе. Та
ково состояние и общест
ва, и высшего образова
ния. И состояние отечест
венной науки, о котором 
никто еще не сказал реей 
горькой' правды. Сказать 
должны бы представите
ли высших этажей науки, 
но от них-то трудней все
го этого ожидать. Это — 
тема специального боль
шого разговора.

Ю. ПАСКАЛЬ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 14 декабря 1989 года. .

6 декабря состоялась встреча Е. К. Лигачева 
с представителями научной, вузовской, художественной 

интеллигенции, студенчества города Томска 
в стенах Томского университета. 

Во вступительном слове член Политбюро ЦК КПСС 
сказал о цели своей поездки. Это проверка выполнения 

постановления ЦК КПСС 1985 г. по итогам поездки 
М. С. Горбачева в Западную Сибирь. 

Е. К. Лигачев выступил перед собравшимися с кратким 
словом и потом ответил на вопросы.

€ с П е р е с т р о й к а  -  

э т о  с о з и д а н и е »
и з  ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА Е. К. ЛИГАЧЕВА:
«При всех сложностях и труд

ностях в период перестройки и 
обновления общества, мы сущест
венно продвинулись в ряде во
просов; в вопросах осмысления 
пройденного пути, сути самого со 
циалнзма, который мы созидаем 
с времен Великого Октября, а 
также путей и методов социали
стического строительства.

Сейчас мы лучше понимаем 
все, что сделано нашим на
родом, мы лучше понимаем и 
пути развития нашего общества, 
сделавшего социалистический вы
бор. Правда, от нас требуют чет
ко сказать, когда и что будет. Я 
думаю ,что еще никто на свете 
не родился, кто мог бы четко оп
ределить график развития обще
ства вообще, а нашего в частно-- 
сти. Да в этом и нужды нет. Но 
мы со всей ответственностью го
ворим; у нас есть концепция 
строительства обновленного обще
ства, обновленного социализма. 
Мы выработали и наработали оп
ределенный опыт обновления со
циализма. Разработали основы 
экономической и политической рё- 
формы и двигаемся в направле
нии нравственного очищения на
шего общества. Мы постоянно 
уточняем, корректируем ошибки, 
которые мы уже допустили, и 
стараемся исправить их, вместе с 
вами, вместе с трудящимися, вме
сте с членами нашего общества. 
И двигаемся вперед.

Ускоренно идет процесс поли
тизации общества. Люди у нас 
стали открыты в своих суждени
ях, появилась реальная возмож
ность участвовать в управлении 
нашим обществом. Немало дела
ется и в вопросах социальных, 
можете мне поверить на слово, 
могу доказать на цифрах; такого 
масштаба социального строитель
ства страна еще не знала. Речь 
идет прежде всего о жилищном 
строительстве, о развитии соци
ально-культурного комплекса, о 
приросте товаров народного по
требления, если хотите, и про
довольственных товаров.

Это отнюдь не означает, что я 
хочу сгладить остроту снабжения 
нашего народа товарами вообще 
и продовольственными в частно
сти. Но, если мы хотим понять 
суть явления, мы не можем игно
рировать то обстоятельство, что 
в последнее время, особенно в 
последние два года, мы, к вели
кому сожалению,. грубо, я сказал 
бы и без должной ответственно
сти, нарушили очень важные эко
номические законы развития об
щества вообще и социалистическо
го в частности. Я веду речь о 
соотношении денежной и товар
ной массы. Мы потеряли конт
роль над денежной массой.

Если бы мы регулировали так, 
как всюду и везде, это не значит, 
что мы имели бы больше това
ров, но это значит, что мы име
ли бы лучшее соотношение меж
ду платежеспособным спросом и 
товарной массой. Для любого об
щества это очень важно. Вот по
чему эти прибавки, меньшие или 
большие, общество не чувствует.

При тех военных расходах, ко
торые мы, к сожалению, пока не
сем, ни о какой серьезной пере
стройке и улучшении материаль
ного положения нашего народа и 
речи вести нельзя.

Мы Ий себя Взвалйлй іакуЮ

тяжесть военных расходов, кото
рая нам не позволяет перестро
ить нашу экономику, внести туда 
серьезные структурные измене
ния, и придать по-настоящему со
циальную переориентацию всего 
народного хозяйства. Почему так 
случилось? Если бы мы не доби
лись военно-стратегического па
ритета, не было бы этих перего
ворных процессов, не было бы 
сейчас этого общего стремления 
перейти от конфронтации к со
трудничеству. Не надо забывать, 
что сейчас, когда ведутся ожив
ленные международные контакты, 
встреча, скажем, Михаила Серге
евича Горбачева с Бушем в из
вестной степени, хоть это и не
зримо и не видимо, обусловлена 
тем, что мы можем говорить с 
ними на равных.

Это отнюдь не снижает наше 
устремление к мирному сосуще
ствованию, и, наоборот, мы долж
ны все делать, чтобы резко сокра
тить военные расходы. Мы уже со
кратили их на несколько милли
ардов рублей, на будущий год на 
7 миллиардов сокращаем; все 
идет к тому, что мы можем в 
ближайшие годы пойти и на боль
шее сокращение военных расхо
дов. Дело опять-таки не в день
гах ,а дело в том, что мы пере
ключаем громадный интеллекту
альный и производственный по
тенциал оборонной промышленно
сти на производство гражданской 
продукции. И прежде всего на 
производство средств потребле
ния.

Мы много сейчас уделяем вни
мания главной решающей силе 
перестройки — совершенствова
нию внутрипартийных отношений. 
Здесь немало делается конст
руктивного, полезного, особенно 
с точки зрения развития демо
кратии, выявления мнений ком
мунистов, учета их мнений, — 
словом, чтобы партией управляли 
не избранные, не узкий круг лю
дей, а сами члены партии, ком
мунисты.

Еще. больше нам предстоит с 
вами сделать, идя сейчас навстре
чу ХХѴІІ.І съезду'  партии, тут 
нам не следует забывать добрых 
традиций, когда мы к каждому 
съезду готовились и подтягивали 
решения экономических, социаль
ных, нравственных, политических 
задач. Думаю, что надо приво
дить в порядок и многие наши 
организации, все отряды нашей 
партии...

Самое важное, самое главное
— это укрепление и перестройка 
нашей партии. Нет другой силы 
в нашем обществе, как партия, 
которая может провести этот не- 
иростой корабль через все рифы 
перестройки и привести туда, куда 
она наметила. Причем партия кри
тически осмысливает свою деятель
ность, но решительно отвергает 
всякого рода клеветнические на
падки, ибо, мы считаем, это на
падки на ее политику, а значит
— на перестройку. И вместе с 
тем воспринимает все разумное, 
укрепляя свои ряды и идейно, и 
организационно, укрепляя связи 
с массами, — осуществляет ру
ководство внутренней и внешней 
политикой».

Далее тов. Лигачев ответил на 
ряд вопросов, поступивших к не
му ранее, и на те, которые при
шли к Нему из зала.

— Вйше отношение к много
партийности, ее возможности в на
шей стране? О статье 6-й Консти
туции СССР и судьба демократи
ческого централизма.

Я по подавляющему боль
шинству вопросов буду излагать 
позицию Политбюро, __ потому что 
она совпадает с моей позицией, 
да и потому, что я член Политбюх 
ро. По отдельным вопросам, если 
это требуется, я изложу личную 
точку зрения.

Я глубоко убежден, что в нашей 
многонациональной стране, в Фе
деративном государстве, да еще в 
такой сложный период, каким яв
ляется революционная перестрой
ка или революционное обновление 
общества, совершенно необходима 
одна-единственная партия — ком
мунистическая. Что будет там 
дальше, за горизонтом — время 
покажет. А то. что есть в других 
странах партии, это еще не зна
чит, что это есть высшая степень 
развития демократизма. У нас есть 
основания перестройку совершить 
в условиях одной партии. У нас 
свой демократизм, советский демо
кратизм, социалистический демо
кратизм.

Высоко оценивая опыт другого 
строя, другой системы в области 
организации производства, да и в 
вопросах демократизации, в реше
нии социальных вопросов, мы не 
можем не сказать, что капитализм 
принес - уйму бед; две мировые 
бойни — по вине капитализма, 
фашизм взращен капитализмом.

Наш социалистический строй 
сделал очень много для нашего на
рода в смысле его свободного раз
вития. Хотя мы не отрицаем, что 
много мрачных страниц в нашей 
истории, в том числе и репрессии, 
и злоупотребления. И об этом на
роду сказала сама партия. И сама 
партия очень сильно пострадала...

Что касается 6-й статьи Консти
туции. Роль общественно-полити
ческой организации в обществе 
определяется не столько словами, 
сколько делами. Поэтом.у я призы
ваю всех коммунистов и весь бес
партийный актив подтверждать 
роль правящей партии —- КПСС. 
Руководящую, координирующую, 
интегрирующую роль нашей пар
тии — прежде всего делами.

С.удьба демократического цен
трализма. Я глубоко убежден, что 
если мы хотим иметь настоящую 
партию, боевую, а не аморфное 
образование, не клуб людей, же
лающих просто поговорить и пос.у- 
дачить, то мы должны строить эту 
партию на принципах демократиче
ского централизма. Нет и не было 
еще нигде в мире такого крепкого 
политического формирования, ка-

КИМ является Комм,унистическая 
партия Советского Союза.

Но я за демократический цен
трализм в ленинском' понимании. 
Д.умаю, что в последние годы бы
ли основательно ослаблены демо
кратические начала. Поэтому мы 
должны всемерно развивать дис- 
К.УССИИ, широкий обмен мнениями, 
но если .уж принято решение, его 
надо выполнять.

— Не считаете ли вы, что сред
ства массовой информации уже 
вышли из-под партийного контро
ля?

— Да, некоторые средства мас
совой информации пытаются и не
безуспешно выйти из-под партий
ного контроля. Но это несколько 
изданий. Это есть на местах, это

— Я за разнообразие и равно
правие всех форм социалистиче
ской собственности, и за разнооб
разие и равноправие форм реали
зации социалистической собствен
ности. Но в каждом деле есть 
приоритеты. Здесь — обществен
ная собствевность. Колхозы и сов
хозы производят сейчас 75% сель
хозпродукции. Это главный источ
ник формирования продовольст
венного фонда нашей страны.

— Как вы относитесь к обвине
ниям Гдляна, Иванова?

— Я считал и считаю это гнус
ной клеветой. Это первое. И во- 
вторых, — я получаю тысячи пи
сем и телеграмм, где мне оказы
вают очень сильную моральную 
поддержку.

В этой записке речь идет о 
распределении специалистов. Дей
ствительно, при переходе многих 
предприятий на хозрасчет сейчас 
появляются трудности в распре
делении специалистов. Нам надо 
искать какой-то механизм. Нам ду
малось, когда мы будем перево
дить все на хозрасчет, то все пой
дет, как в песне. Оказалось, в ча
стности, что переход на хозрасчет 
в значительной степени не способ
ствует освоению новой техники, 
экономят на специалистах. Это не
разумно и неправильно. Я думаю, 
этот вопрос должен решать коми
тет по народному образованию.

— Как вы прокомментируете 
заявление народного депутата.

то Лигачев подчинится любому ре
шению. Но я вам скажу, чтобы бы
ло ясно, я не собираюсь в отставку 
Б такое сложное и трудное время. 
Я верю в справедливость своей по
зиции и в рамках партийного то
варищества, без навешивания яр
лыков, веду определенную поли
тическую борьбу.

Вот тут мнение демократическо
го союза; «Вас считают главой 
правого крыда в Политбюро». Я 
знаю, что обо мне говорят, что 
ппш.ут, я получаю очень основа
тельную информацию. Если ДС и 
иные так думают о Лигачеве, мне 
это составляет честь. Я строго 
придерживаюсь слов Добролюбо
ва; «Крики озлобления врага — 
это одобрение».

ные вопросы и у него, это наще 
право. И не думайте о разногласи
ях. Очень хочется. Тогда легче 
пробраться вам, некоторым, к 
власти, т. е. іем, кто пишет это.

— Ваше отношение к концеп
ции рыночных отношений в эконо
мике социализма.

— Я за план и рынок. Одна из 
наших ошибок; мы начали вводить 
рыночные отношения без достаточ
ного государственного регулирова
ния. Надо делать то и другое.

— Что такое социалистический 
плюрализм?

— Это такая разность мнений, 
которая все-таки в основном за со
циализм. а не против социализма.

— Почему в плане ваших встреч 
нет встречи с демократической об-комм.униста С. С. Сулакшина, за
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есть и в центре. Я сторонник того, 
что мы должны усиливать партий
ное влияние на прессу, причем су
щественно усиливать. Но это не 
значит, -что это руководство долж
но вьіступать в форме диктата.

К журналистам мы должны от
носиться с большим уважением, 
мы должны рядом с ними работать 
й вместе, мы должны их постоян
но ориентировать, мы должны им 
всячески помогать и в житейских 
делах, и в профессиональных. Но 
вместе с тем, некоторые под 
флагом гласности делают непоз
волительные дела. Наша печать 
восстановила много славных имен, 
немало и ошельмовано людей, И 
немало ран нанесено людям. Надо 
всегда помнить силу нашей прес
сы, нашей печати, это очень острое 
оружие.

Поэтому нужно усиление пар
тийного влияния на печать, но в 
ленинском понимании этого слова 
— .уважительное, требовательное, 
взыскательное и бережное.

— Ваше отношение к возмож
ности частной собственности в Со
ветском Союзе?

— Я не приемлю это. Возвра
щение частной собственности — 
это переделывание всех основ на
шего социалистического общества. 
Если мы хотим еще большей соци
альной дифференциации, еще боль
шей политической нестабильности, 
тогда надо в этом направлении 
двигаться.

— Ваше отношение к дискус
сии; КОЛХОЗЫ-СОВХОЗЫ или фер
мерские хутора и хозяйства?

М н е н и я  Ю. И. Евстратов,
Разумеется, встреча 
с членом Политбюро ЦК КПСС 
Е. К. Лигачевым была 
не рядовым событием 
в жизни университета, 
о чем свидетельствовало 
и то, что буквально на 
следующий день 
в редакцию пришли люди, 
желающие высказать 
свое мнение о состоявшейся 
встрече на страницах 
газеты. Проанализировав 
поступившие отклики, 
мы предложили авторам 
оформить их в виде 
ответов на наши вопросы, 
фокусирующие, на наш 
взгляд, основные 
содержательные MOMenfbP 
всех мнений.
1. Ваше общее 
впечатление от встречи?
2. С чем из выступления 
и ответов тов. Лигачева 
вы согласны?
3. С чем не можете 
согласиться?
4 . Как вы оцениваете 
реакцию зала на 
выступление и ту 
микродемонстрацию, 
которая предшествовала 
его выступлению?

доцент ЮФ
1. Неудовлетворительное,
2. а) с тем, что перестройка и 

демократия предполагает строгую 
исполнительскую дисциплину, по
рядок (но не в том смысле, ко
торый вкладывается в это поня
тие сторонниками жестких мер), 
культуру, вежливость и т. п.;

б) с тем. что в годы работы 
т. Лигачева в Томске много было 
сделано хорошего (хотя и недо
статочно);

3. С большинством положений; 
а) главное; с постановкой себя в 
роль «последней инстанции», «хо
зяина», т. е. тех качеств, кото
рые (думаю, не ошибаюсь) ему 
были присущи и остались до сих 
пор; с тем, что Егор Кузьмич 
сам не желает понять и других 
не ориентирует на то, что исход
ное во всем — народ, вся пар
тия, а аппарат. Политбюро — . 
лишь исполнители нашей воли, 
а не наоборот (как есть и было);

б) не согласен, что: двухпар
тийная система недопустима (это 
решает народ, все его слои, а не 
отдельная партия); надо оставить 
ст. 6' Конституции (как минимум 
в существующей ныне редакции); 
особо — что ответы на вопросы 
почти подобранной аудитории 
есть отчет депутата перед изби
рателями. Считаю такой ответ 
(соотнесем слова о причинах 
приезда в Западную Сибирь и 
Томск и ответ на вопрос об от
чете перед избирателями) прояв
лением (может быть, недостаточ
но осознанным в тот момент) 
пренебрежительного отношения к 
сидевшим в зале; с оценкой (-хо-

—  гіеііохирые иуиЛ пЦ псіы  и  д а 
т е  ііа|і</дпі>іе дсіі,у іоі'і>і ит-
і&ѵслх' isciC к Koncepuai'nBtibiivi силаігі

л а к  вы  и х л о с ш е с ь  к  эхо-
Auy buiipucyr

— л  сеия отношу к силам, ко
торые начали перестройку, я не 
последняя спица в колесе в разра- 
оотке теории и практики пере
стройки j d  самым активным оора- 
зим спосоосгвую атому.

— Кіо из членов политбюро, в 
том числе вывших, несет, , по ва
шему мнению, личную ответствен-' 
носхь за трагедию в Тбилиси 9 ап
реля іУьс) г.?

ЧЛ-'-'ОВ Политбюро, 
по i,g. .иу^нению}  ̂ е несет ника
кой ответственности, ибо все чле
ны ПолитОюро и коллективно. и 

. индивидуально настойчиво совето
вали руководству і'рузии в т.у пору 
решать все зги вопросы политиче
скими средствами. Единственное, 
что было сказано, чтобы не повто
рить Сумгаита (подобное потом 
произошло в Абхазии и Фергане), 
надо было держать в готовности 
войска, чтобы обезопасить жизнь 
людей.

Решение ввести войска было 
принято лично грузинскими руко
водителями. С другой стороны,

_ изобразить, что там были народ
ные гуляния, по меньшей мере 
наивно.

Но я считал и считаю, что гру
зинские руководители даже напо
ловину не использовали политиче
ские средства. Надо было не сиг 
деть в креслах, а идти туда, где 
люди митинговали, идти в трудо
вые коллективы.

ьтдошсіо ііуі/Лпчпи Uct
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— л  думаю, что не должна ос
таваться. л  например, считаю, что 
Боем нам надо жить по Уставу и 
программе партии, п  вступил в 
партию дооровольно, все мы всту
пили в партию дооровольно. ъсли 
тяжело ,если в тягость, то тогда 
надо наши другую партию.

п  хотел оы напомнить извест
ные слова Ленина о том, что каж
дый коммунист волен высказы
вать, печататься, говорить то, что 
он думает, по дальше он говорит, 
что каждый вольный союз (тоже 
партия) волен прогнать того или 
иного члена коммуниста, если он 
под ширмой партии проповедует 
антипартийные взгляды. Уто не от
носится к т. Сулакшину, я говорю 
в целом, как принципиально к это
му надо относиться.

С одной стороны, человек во
лен говорить так. как он считает, с 
другой — в соответствии с Уста
вом партийная организация может 
принять соответствующее реше- 
,ние.

— Правда ли, что вы подали в 
отставку?

— Нет, я не собираюсь в от
ставку. А, как и у любого комму
ниста, у меня есть своя первичная 
организация. Если есть какие-то 
претензии, она может привлечь 
Лигачева к ответственности. Я 
вхож.у в состав Центрального Ко
митета, подотчетен' ЦК партии. 
Если ЦК примет такое решение.

і. иворят. «Чхо вы сделали нам, 
т. .чиіачев, как деп.ѵ'хат.''»

.ж личу сказахъ, чхо у меня Оыл 
одхш наказ—ііОі»іочь развивать жи- 
ліимное и социально-культурное 
строихельство. іѵхноі'О еще не сде
лано, но я помогал развивать, и 
очехіь сильно, строительную оаз.ѵ. 
XX прямо скаж.у, что вы строите 
значительно оольше, чем мы. ото 
не .значит, что все тут решено, 
надо двигаться дальше.

—г>аше отношение к противоза
конным действиям калаОы в пери
од раииты его в городе?

— с-амое отрицательное. Как 
раз Калаоа р,аоотал здесь тогда, 
когда Лигачева здесь не было, 
правда, немного раоотал и при 
мне. считаю, что его освободили 
правильно. Уа барство, за непра
вильное отношение к людям, да и 
просто за лень. Других каких-либо 
бед при самой тщательной провер
ке мы не нашли. Он находится на 
рядовой работе до сих пор, несмот
ря на то, что прошло уже почти 20 
лет.

— Почему его не судили?
— Это дело суда, а не митин’га.
— Какова ваша концепция со

циализма?
— Я за научный социализм.
— В чем ваши разногласия с 

Горбачевым?
— Вот так и хочется этим ради

калам, чтобы у нас были эти раз
ногласия с товарищем Горбачевым. 
Это желание ваше. Мы пришли 
вместе в Центральный Комитет 
партии, были и остаемся едино
мышленниками. Что у меня может 
быть иная точка зрения на отдель-

тя и не высказанной прямо, от
дельно) митингующих, демонст
раций, неформалов и т. п. (т. е. 
отрицательной). Член Политбюро, 
как минимум, обязан давать в 
этом случае дифференцированную 
оценку.

4. В це.]^м отрицательно:
а) зал (как у- Пушкина по «Бо

рису Годунову»: народ безмолв
ствовал). Егор Кузьмич старался, 
а зал молчал и даже аплодиро
вал неодобрительно (хотя оратор, 
кажется, понимал это в ином 
значении).

Жаль, что никто, в том числе и 
я. не осмелился встать и хотя 
бы вкратце, пользуясь, кстати, 
словами т. Лигачева о том, что 
он еще и отчитывается, заявить 
ему то, что написано выше (ес
ли это верно) и многое другое;

б) микродемонстрация и. ду
маю, абсолютное большинство 
иных демонстраций вызываются 
тем, что изложено выше. Следо
вательно, они естественно выте
кают из происходящего. Но и 
жаль, что они ■— проявление бес
культурное, в зародыше жесто
кое. и, главное, жалкое.

И . Г Д и к ,
доцент ФТФ

1. 'Удручающее.
2. Вполне согласен с - необхо

димостью демилитаризации нау
ки и промышленности. Согласен 
с опасностію алкоголизма. Не 
возражаю — работать, действи
тельно, надо, а принимаемые ре- 
шен'ия должны быть мудрыми. 
Не спорю, что постановления ну
жно выполнять, шовинизм — это 
плохо, а дисциплина, в общем-то, 
хорошо...

3. Боюсь, список разногласий 
слишком велик, чтобы приводить 
его полностью. Но главное, что 
огорчает, — низкий уровень ар
гументации ,что, все изрекаемое 
членом Политбюро, — истина в 
последней инстанции уже по оп
ределению? Партия у нас одна, и 
нигде в мире нет такой другой! 
Я знаю, мы придем к коммуниз
му! Это все больше походит на 
заклинания, на молитву правовер
ного, чем на выверенную пози
цию серьезного политика. Все за
бито штампами, заговорами от 
бед (в диких криках озлобленья 
слышу крики одобренья?!). Всюду 
уход от ответов (Гдлян и Иванов 
— злобная клевета, вы же знае
те. Попадейкин избран демокра
тично, а, впрочем, это не ко 
мне). Интересен вклад Егора 
Кузьмича в теорию. Грядущий 
этап социалистического развития, 
оказывается, будет научным. Вы 
не зНаете, что это? Он тоже. Во 
всяком случае, не раскрыл. У 
Горбачева, заметим, обещается 
гуманистический, он же демокра
тический, социализм. И плюра
лизм у нас не тот. какой-то де
мократический. А надо бы социа
листический. чтобы в рамках.

С большим подозрением отно- 
нусь к новым идеям Лигачева о 
том, как двигать сельское хозяй
ство. Оказывается, найдено са
мое узкое место — дать бы каж
дому по микротрактору, и уж то
гда...

4. Думаю, реакция вполне за
кономерна. Этот политик все бо
лее отчетливо превращается в 
одиозную фигуру. Его справедли
во называют знаменем консерва
тивного крыла в партии и в по
литическом руководстве страны. 
Думаю, он сильно дискредитиру

ет и команду Горбачева, и пар
тию в целом. Останется ли он 
до партийного съезда?

Что касается демонстрации у 
входа, транспарантов, криков об 
отставке, то во мн'огом, считаю, 
это следствие ухода Лигачева и 
других партийных деятелей от 
разговора (не монолога!) с наро
дом. С народом, который, кажет-" 
ся, просыпается.

Б.В.Былин,
н. с. ЭФ

1. В моем понимании Е. К. 
Лигачев своего рода «реликт», 
«большевик старой формации» из 
тех, кто «с Лениным в голове н 
наганом в руке». Кругом враги 
— и за «бугром», и на окраинах, 
и в Москве. Все рвутся к вла
сти. Эта встреча подтвердила уже 
сложившееся мнен'ие.

2. Абсолютно согласен, что в 
свое время для области Е. К. Ли
гачев сделал много, что на пер
вом этапе перестройки он актив
но работал по выдворению из ру
ководства совершенно «разложив
шихся». Уважаю его за то, что у 
него слова не расходятся с де
лами. Этого почти невозможно 
обнаружить у политиков.

3. На этот вопрос сложн’о ко
ротко ответить. Печально, конеч
но, что Егор Кузьмич согласился 
подчиниться только решению ЦК 
в случае его отставки. Все ос
тальные формы воздействия в 
этом направлении он принимает, 
как награды; «В дикоМ’ крике 
озлобленья слышу голос одоб
ренья».

Без сомнения, Егор Кузьмич 
ошибся, признсів это собрание

щесівенностью?
— А это что—не демократиче

ская ооществеиность? л  думаю, 
здесь прис.ѵтствует самая демокра
тическая ооществеиность.

Что касается пины Андреевой, 
я хоч.ѵ сказать, что Лигачев, как 
это и установило Политбюро, ни
какого отношения к ее публикации 
не имеет. А что она говорит, при
держивается своей точки зрения, 
то у  нас есть возможность выслу
шивать любого. И. то. что она оце
нивает некоторые вещи иначе, это 
ее право.

— Считаете ли вы Гидаспова 
своим единомышленинком?

— Я вообще считаю миллионы 
КОММ.УНИСТОВ своими единомыш
ленниками. С Гидасповым я вме
сте не работал, но считаю, что это 
деятельный, интересный человек, 
прошедший большую школу и в 
трудовых коллективах, и в науч
ных коллективах. Считаю пра
вильными его действия по консо
лидации коммунистов Ленинграда 
в борьбе за истинно партийную 
линию.

— Кого вы считаете своими 
единомышленниками, и кого свои
ми оппонентами?

— Я никогда не занимался и не
6.УДУ заниматься групповщиной. 
Некоторые ярые сторонники пере
стройки почему-то считают, что 
без оппозиции в партии не может 
быть демократии. Я придержива
юсь другой точки зрения.

Вот тут вопрос, на который, 
видимо, мне надо ответить. Это 
связано со статьей т. Афонина и 
вообще—была ли в период моей

работы в области командно-адми
нистративная система? И вопрос— 
что тогда у нас было с вами?

Конечно, тогда не было пере
стройки, как мы сейчас ее понима
ем.

Я ХОЧ.У выразить свою точку 
зрения, может быть, она вас и не 
устроит.

ііаьсрное, таких районов было 
немало, где уме вызревали усло
вия, ччоиы Многое поменять, а  
жизни так сразу, вдруі', политика 
не формируется, ь  ту пору ни Ли
гачев, ни многие из вас перестрой
кой и ооновлением не занимались, 
л считаю, что и обстоятельства 
нам не позволяли.

.сОіЯ ІіряшО Скнлі.У, ЖИЛИ МЫ 
вда і̂и от 1Ѵ10СКВЫ, Жили тем, чтоиы 
оиістрее оевнивать природные оо- 
татства, развивать науку, к.ульту- 
РУ,. .улучшать жизнь людей, вы
полнять Шіаны, задания, л счи
таю, жили хорошей содержатель
ной жизнью, итыдиться нам нече
го. ттам есть что рассказать, а вот 
некоторым нынешним товарищам, 
кроме как о митингах, демонстра
циях и заоастовках, тр.удно оудет 
о чем рассказать своим внукам и 
лравн.укам.

— придем ли мы к коммуцнз- 
му? Если да, хо когда?

— Даже «е облетая стат.ую Сво
боды, я считаю, что мы придем к 
коммунизму. Когда, не знаю.

— і1очем.у вы не приедете с де
путатским отчетом, ведь вы обе
щали?

— Я вот и приехал. Вы же дол- 
ашы понять и мое положение. Я 
же не могу только в Томской обла
сти бывать, приходится решать 
массу ДР.УГИХ вопросов. Да и не на
до делать так, чтобы Томская об
ласть была у секретаря ЦК особой 
областью.

— Планируете ли вы встречу с 
трудовыми массами Томска в бо
лее ДОСТ.УПНОЙ форме?

О какой форме может идти 
речь? По-моему, у нас достаточно 
дост.упная форма. На митинги? 
Нет, я не считаю нужным.

— Надо ли, чтобы Алиев, Вагн- 
ров, Демирчян, Кунаев остались в 
партии?

— Тут есть вопрос. Я занимал
ся делом Кунаева, и я докладывал 
на Политбюро, на Плен.ѵме ЦК 
партии. Считаю, что его правиль
но вывели из состава ЦК. Ну, а 
как коммунист—это должна ре
шать первичная партийная органи
зация и казахская партийная ор
ганизация.

В заключение Е. К. Лигачев по
благодарил присутствующих за 
.участие во встрече, за то, что бы
ли заданы вопросы, которые ока
зались для него очень важными.

Записала Н. СЧАСТНАЯ.

сбором демократической общест
венности, т. к. руководил органи
зацией обком, а его любовь к 
демократии, мне кажется, широ
ко известна. Выдвижения снизу 
на собрание не производилось. 
Собравшихся можно назвать пар
тийно-хозяйственным активом.

Не могу согласиться с его пріе- 
зрнтельн'о-раздражительным отно
шением: к тем, кто «рвется к вла
сти». Конкуренция, тем более от
крытая, в этом деле полезная 
вещь.

4. В зале единодушия-■ не бы
ло, но судить о реакции тянсело, 
т. к. выступить никому не дали. 
Мою просьбу выступить от Том
ского народного движения прези
диум проигнорировал. Делать вы
воды по отдельным выкрикам о 
«карманн'ых вопросах» и т. п. 
несерьезно. Голосований не про
водилось, а сколько человек хло
пало, посчитать трудно.

Легче оцегіить микродемонстра
цию. Подавляющее большинство 
присутствующих призывали Е. К. 
Лигачева подать в отставку. 
Лозунгов, одобряющих деятель
ность Е. К. Лигачева, не было. 
Мероприятие это произошло сти
хийно. Во всяком случае, знако
мые мне неформальные органи
зации не принимали решения о 
его проведении. Но Егор Кузь
мич не счел н'ужным поговорить 
с собравшимися ни до встречи, 
ни после. Он прямо заявил на 
встрече: «На митинг я не по ft-
ДУ »•

Е.Скляр,
студент ГГФ, член комитета 

комсомола
1—2. Впечатление от встречи

Мнения
неоднозначное. С одной стороны, 
необходимо отдать должное т. Ли
гачеву за его четкую позицию по 
отношению к переменам, проис
ходящим в стране, собственный 
подход к решению насущных за
дач, твердую волю и решимость 
идти до конца. С другой стороны, 
беспокоит консервативность мыш
ления члена Политбюро ЦК 
КПСС'.

3. Считаю, что Егор Кузьмич 
был недостаточно откровенен в от
ветах о судьбе стран Восточной 
Европы, своих отношениях с Б. Н. 
Ельциным и др. Понравился мне 
ответ Е. К. Лигачева о многообра
зии укладов ведения сельского хо
зяйства и о необходимости введе
ния приоритетов здесь. Я не согла
сен с мнением т. Лигачева о ме
сте и роли Коммунистической пар
тии в обществе. На мой взгляд, 

партия должна делом доказывать 
свою руководящую роль, завоевы
вать доверие и уважение народа.

4. Реакция части зала была не
гативной, тенденциозной. Культу
ре политических дискуссий нам 
предстоит учиться долгие годы, и, 
наверное, обеспокоенность, энер
гию на.учной интеллигенции и сту
денчества нашего города необходи
мо направить на созидание, поиск 
конструктивных выходов из кри
тической ситуации, а не на выис
кивание «грехов» в деятельности 
Политбюро ЦК КПСС.
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На снимке С. Сальниг о̂ва: актив «ЗСН» и гости на праздновании 
50-летия газеты.

За советскую
Пьеса (?) единого непрерыв
ного действия с явлениями, 
слова народные, авторизован
ная запись секретарей редак
ционных летучек (всех не уста
новишь). >
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА;

р е д а к т о р ,
к о р р е с п о н д е н т ы .
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Постоянно меняются (времятто 
идет).

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ:
редакция «ЗСН»

(помещение время от времени
освежается,
а то и меняется).

f

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
4 сентября, год 69-й. Первая ле

тучка года. На ней; С. М. Ксенц, 
Ю. И. Сулин, Л. И. Потапова, Га
ля Ванюшина. Аня Покрас... Тема 
обсуждения здесь и далее — веч
ная: очередной номер. Проблемы 
—вытекающие...

Сулин. Сочинение паршивое. 
Все материалы более или менее 
удовлетворительные. Л.учшие — 
«Профессия думать» и «Юноше, 
поверженному на ковре».

Ксенц. А как вам юноша на 4-й 
странице?!

(Общее веселое оживление).
Сулин. Здесь моя фотография. 

Впечатление приятное. Но в дру
гой раз не надо в такой балетной 
позе...

Ксенц. Перед шефом!
Потапова. У м.еня вопрос...
Сулин. Она сейчас спросит, что 

означают рисунки Варавы.
(Далее следуют предположения 

вопрошающей про рисованного 
верблюда: современный верблюд с 
антенной — могильный холмик — 
верблюд, проглотивший юмор).

Сулин. Людмила Ивановна си
стематически против юмора.

Ксенц. Она и против «слоновье
го», и против «верблюжьего».

Баркова. А я против развлека- 
лочки, когда только на нее обра
щают внимание.

(Спор — пыль столбом. В спо
ре рождается ЛУЧШЕЕ. Что? Все 
хотят, чтобы всю 4-ю полосу пове
сили.

Повесили...).
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Новое заседание. Почти никого, 
но зато — Феликс Петрович Та
расенко. Пришел раньше всех, что- 
то жует. Если жевательную резин
ку, то завидно. На дворе ноябрь.

Володя Пономарев. Фото Гле

бовича замученные снимки. 
Глаз не на чем остановить... Воп
рос учебы должен быть для нас 
главным... Надо срочно формиро
вать отдел быта!

(Никто не возражает — некому. 
И слово берет Ф. П. Тарасенко).

Тарасенко. Хочу поругать фото
графии. Где расположен пирожко
вый автомат.,.,

(В это время сцена меняется — 
люди! Народу пропасть. Новые ли
ца. Тарасенко берет в р.ѵки но
вую газету и продолжает в том 
же д.ухе).

Десять минут газету читал. Пе
страя газета. Поздравления в ад
рес новых докторов тем, кто их не 
знает, не понятны. Надо было по
яснить побольше. Сказывается, 
что все корры с ИФФ...

Новенькая. Группы .журнали
стов еще нет, а про'Овценова на
печатали, что он в группе журна
листов. На факультете была пани
ка.

Баркова. На темы питания не 
надо было. Я в гранках прочитала 
и побежала в столов.ую.

Дяденька. Чувствуется, что но
мер праздничный: нашел опечатку.

Покрасс. Хроника — не хрони
ка, ПОТОМ.Ѵ что мало хроники, из 
стихов только «Весна в тайге» по
нравилась, остальное — не стихи.
сі ііССІШ.

і .  л . Чалдышева. Хроника не 
получилась, усилии же оыло мно
го. про киоернетику хорошо что 
написано, і і а . доску.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Степан )Иихайлович Ксенц после 

длинного перерыва сидит смирно в 
.уголке и знакомится с номером, 
оашла Г алина Ивановна, пожала 
ему р.уку и отпрашивается, гово
рит; оолею. ігіолодя целую неделю 
писал доклад. Сейчас появился, си
дит с импортно отросшими волоса
ми. (JT Феликса ■ Петровича привет 
по телефону — у него лекция. И 
прочая, и прочая... Как ' на собра
нии, никто не начинает.

■ Галина Александровна верну
лась из ГѴІосквы с семинара журна- 
лкстов. Рассказывает. В новом 
красивом платье.

Ксенц. Нам прибедняться нече
го. Если бы в секретариате «Гірав- 
Ды» работало побольше таких лю
дей, как у  нас, «Правду» бы чита
ли.

(Высказывание без авторства, 
но зафиксированное в протоколе: 
интервью обогащает молодого жур
налиста).

Теперь Г. А. рассказывает про 
жульничество с интервью. Никто у 
Сапунова' интервью-то не брал, а 
вот оно — да еще и на 1-й поло
се. Это все Степан ІМихайловйч. 
Уметь надо!

Ксенц. Как бы Разгон не ліал 
нам разгон... Да, а ректор ничего.

Сын мой сказал — «веселый му
жик».

Афанасьев. Ректор как живой.
Г. И: Ружицкая. А Рита как пе

вица. Кто придумал «разное»? 
Молодец!

Тарасенко.! Мне номер понра
вился, Крупные материалы не уда
рили по глазам. Но надо бороться 
за язык! (его излюбленная тема,— 
Прим. авт.).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
и далее — единый поток калейдос
копически сменяющихся явлений.

19 февраля, год 76-й.
Присутствуют: Женя, Римма

Ивановна, Александр Иванович... 
и очень много хорошеньких дево
чек, которых я вижу вгіервые. Все
го 14 человек. Вошел Виктор За
харович Н̂ лов'.

Сразу же — обсуждение фото
графии, на которой изображен 
ВИН. Оказывается, это самое пер
вое общежитие студентов на всей 
территории от Урала до Тихого 
океана. Затем вспомнили про 
дверь в «ЗСН» (комната № 1 в
3-м корпусе), и тут же предложе
ние — начинать писать историю га
зеты надо с истории этой комнаты, 
в кохории, по предположениям, оы- 
ла налошная.

11 марта.
Г', л. оолеет гриппом. Этот та- 

кои-сякои грипл получил такое 
красивое женское имя — «Викто
рия», подооно крупным тайфунам.

теня тоже прославилась — 
упала с лестницы, когда несла га
зеты из типографии.

п Зи.чи в редакции собралось 
уже много народу, іг'имма Иванов
на, по-видимому, будет председа- 
хельетвовать на этой летучке, 
ьдруг все смолкло на несколько 
іѵи-новении, но потом опять пошел 
шелест газет и тихие разговоры 
(шецотом).

ц гостям, точнее к тем, кого дол
го не видели на летучках, обраща
ется Р. И.: .

— Как газета существовала без 
вас? '

лсенц. Лучше так: как они су-| 
ществОвали. без газеты?

лена. Слишком много материа-! 
лов, написанных не студентами. 
Поэтому газета ч.ужевата. Фраза' 
«Идейное оформление комнат» 
для студентов не свойственна.
И. Бычков просил передать, что 
он возражает против искажения 
его фамилии. В газете было —
И. Пучков.

(Запись от 10.06.76: «О, лето
красное! Любил бы я тебя... Когда 
б друзья сбирались на летучк.у!»).

№ 43 (новогодний).
Сулин. Пусть начнет Наташа с 

самокритики.
Баркова. У меня внутри ника

кой самокритики.
Сулин. Зато снар.ужи навалом.

15 января, год 1977-й.
Г. А. Теперь —- как нам жить 

дальше?
Ксенц. (меланхолично). Хоро

шо жить.
14 мая.

(долго меня не было на летучке).
С. Паскарь. Надо читать «Крас

ное знамя» и писать наоборот.
1978 год.

Праздничная летучка, посвя
щенная Дню печати. На
столе тюльпаны, их днем принес
ла Женя. Присутствуют: ІГалина 
Александровна. Р. И. Колеснико
ва. В. 3. Нилов, Б. Галанский,
Ю! Шевченко, Н. Пономарева, 
Ю. Ершов, Ю. Белоусов, А, Под- 
валенчук, Г. Ганьжа, Г. Кручев- 
ская, В. Фокина, Т. Вицке, С. ІН. 
Ксенц. Т. Кравцова, О. Богатко...

На столе — праздничный пи
рог с надписью «ЗСН» Его пекла 
Ронжина, наш гость, подруга 
Н. Пономаревой. Он так вкусно 
пахнет, что трудно сосредоточить
ся и писать этот протокол.

В. 3. Нилов; Причина .успеха 
газеты, наверное, в том, что все 
номера соприкасаются с жизнью 
страны. Актуальность!

Понравилась юмореска Кручев- 
ской, но нужно подчеркн.ѵть, что в 
іюсмосѳ понадобятся космонавты.
О рассказе Юры — хорошо зад.у- 
-^но, сильный рассказ. Хорошо 
бы фамилии авторов литературны.х 
материалов (рассказ, ' юмореска, 
стихи) печатались над материа
лом, около заголовка, без ложной 
скромности.

В. Фокина: Нашему Юре скоро 
можно будет выпускать сборник 
своих произведений. Психологиче
ски тонко и точно показан жен
ский русский характер. Читаешь 

еле слезы сдерживаешь.

Ю. Шевченко: Очень понравил
ся очерк Богатко. Оля нашла хоро
шие слова для этого человека. 
Особенно мне понравились строки: 
«То. о чем я запросто, с ручкой в 
руке, для Него — рана...».

На ДЛ! — очерк Оли Богатко', 
рассказ Юры Шевченко и всю 3-ю 
полосу.

Сегодня у нас День печа'ги. Ему 
посвящена устная газета о жизни 
«ЗСНки». Но сначала Виктор За
харович Нилов читает заметку об 
истории создания нашей газеты. 
Раньше было, неизвестно, когда вы
шла газета в первый раз. В. 3. 
проделал большую работу и дока
зал: год основания нашей газеты
— ■ 1931. Сначала она называлась
— «В бой за темпы и качество», 
потом, с 1933 г. — «За качество 
кадров», а с 1947 — имеет совре
менное название.
11 мая 1978 г. Протокол кончает
ся словами: «Наши мужчины по
хорошели — у В. 3. новая стриж
ка, Ю. И. Паскаль укоротил бо
роду».
15 июня 1978 г.

Р. И. Колесникова: Заметка с 
благодарностью от выпускников 
0 3 0  преподавателям ЮФ — поче
му благодарят только двух? Не 
очень хорошо по отношению к 
другим преподавателям. И вообще 
есть какая-то провинциальность в 
этом: несколько человек (4) бла
годарят двух преподавателей...

О. Семенова; Фотографии о 
сессии несколько однообразны. 
Надо искать новые композиции.

Е. Бегинина: О музее Куйбыше
ва: туда не пускают студентов 
просто так; ходйт только органи
зованные экскурсии первокурсни
ков. Но ведь музей-то должен 
быть для всех!

7 сентября 1978 г.
Первая летучка в новом учеб

ном году. Вышло уже три номера, 
все корры съехались (почти все). 
Обсуждаем сегодняшний номер.

Г. А. объясняет, что сняли ма
териал комитета ВЛКСМ о подпис
ке, т. к. в этом году зап|эещено 
рекламировать подписку.

26 октября 1978 г.
А. С. Завьялов. Номер нагру

жен информативными материала
ми; Не понравился левый фото
монтаж. В материале Тани Вицке 
(фразы про городской пейза:^) не 

 ̂слишком ли много «волшебства...»
/ Л. Н. Пименова: Мне хочртся за- 
; щитить ма'г-л Вицке. Все эти эпи- 
I теты придают лиризм. Таня ис

пользует пейзаж для рассказа о 
человеке.

10 апреля 1980 г.
М. Д. Михайлов: «Разбойник» в 

каждом из нас» — я возмущен, я
— не разбойник!

И. Бочкова: ...ечері Что это?
М. 3.*'Ѳтштейн: Фонарь не пове- •

СИЛИ.
7 декабря 1989 г.

(как всегда). Катя Бегинина. Сер
гей Сердюк (в новом качестве от- 
ветсекретаря) Н. И. Счастная,
Т. Веснина.

Надо начинать летучку, а ре
дактора все нет. По шагам в ко
ридоре стараюсь угадать — к нам 
или нет. " ..

Зашел М. Михайлов с иронич
ным возгласом; «Как нас много!» 
Выплескивает эмоции по поводу 
встречи с Лигачевым: «Святой
Антоний! Я бы не зашел, прочитав 
такие лозунги. Знаете, меня даже 
не хотели раздевать в гардеробе— 
требовали пригласительный. При- 
иілось в столовую идти в оде}ре».

Наконец-то, появился Анатолий 
Сергеевич вместе со своей млад
шенькой — Санечкой.

Все усиленно читают газету. Ти
пография подвела — поздно отпе
чатали номер.

Михайлов: «Письмо к человеку»
— ударный материал, его надо 
было вынести в центр. Почему 
проект постановления на первой 
странице, а этот материал — на 
последней?

Сердюк: В основе согласен с за
мечанием. «Письму...» надо было 
отдать «чердак».

Алгин: Два слова в заключение. 
Номер формировался стихийно, но 
получился удачным и по содер
жанию, и по оформлению. 
«Гвоздь» в газете — отчет с кон
ференции «На переломе», а вот с 
«письмом»... мы явно продешеви
ли. И был. к сожалению, заплани
рованный «прокол» — материал о 
рабфаке.

Планируем следующий юбилей
ный номер...

Протоколы летучек прочли і і 
Т. ВЕСНИНА и С. СЕРДЮК. ““

аб-
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14 декабря 1989 года. й А  ё б к ю е т  ш л т

с  именем Светланы Борзуновой у «ЗСН» ОвязанЬ два перио
да. В нВіну гВВету она писала в пору своего студенчества в 
1969—1974 гК, и позйіё, ДЬгдД пйтй лёт. работала штатным со
трудником редакции. ■ ? : '

Лишенная, на мой взМяд, какой-то житейской наступательной 
энергий, она имеет гораздо больйіее — сёрдёчную доброту, спо
собность понять и принять на себя чужую боль, чужую радость 
или тревогу. Не каждому Дано так тонко и глубоко чувствоватіь, 
а уж облечь это свое дарование в чистую поэтическую строку и 
вовсе мало кому удается.

Непросто говорить 6 талантливом чёлбвеке. Читайте ее стихи, 
и вы не сможете перевернуть страницу, «чувств никаких не изве
дав». Я уверена.

Н. СЧАСТНАЯ.

Светлана Борзунова
Все меньше абсолютных истин, 
и все дешевле стоит опыт.
Куда спокойней фаталистам — 
они вперед не шцут тропы,

живут, уверовав в случайность, 
судьбе доверившись, как маме, 
ее зигзаги — блажь и тайна, 
но ни за что в ответе сами.

А тем, гонимым вечной жаждой, 
постигшим связь причин

и следствий,
легко ли знать, что каждый,

каждьій —
источник радостей и бедствий?

Легко ли думать без юродства 
в часы отчаянных сомнений, 
что твой поступок отзовется 
чуть не в двенадцатом колене?

Ну хорошо, я  буду сниться реже, 
чтобы ты мог не помнить

обо мне.
В твоем краю —

холодном и медвежьем — 
не доверяют вспыльчивой весне.

И все мои весенние затеи — 
ручьи, рассветы, тоаЯы, соловьи, 
пройдут за так, тобоіб не владея, 
не задевая помыслы твои.

Снег упадет и стает троекратно, 
в Последний раз —

на яблоневый цвет, 
и наконец, легко й безвозвратно 
поверишь ты: любви на свете нет.

Взамен найдется множество
игрушек,

^ д а  верней испытанный причал. 
Я пожалею скорченную душу: 
я перестану сниться по ночам.

Желанья исполняются тогда, 
когда мы их забыть уже успели. 
Когда в годах, заботах и трудах 
мечтания и чувства отболели.

Что делать мне, скажите,
в тридцать лет,

с мечтою детства,
сбывшейся буквально? 

Той девочки на свете больше нет, 
и мир переменился кардинально.

Но, может, этот временный отрыв 
деяния от мысли —

Не случайность? 
И здесь — в неутоленности —

сокрыт
смысл нашей жизни:

двигатель и тайна?

Ничего не надо объяснять.
Это все со мною было тоже. 
Посидим тихонько у огня 
и печали наши подытожим.

Одуванчик, солнышко во ржи, 
ты сама не зияешь, как красива. 
Ты еще научишься глушить 
Все свои сердечные пбрывы.

Не хватает меры? Не беда. 
Совершать ошибки юность вправе. 
Не успеешь ахнуть, как года 
в чувствах опрометчивость

исправят.

Жизнь научит жаркую твою 
Краску щек скрывать

под светлой пудрой. 
Одного я для тебя боюсь: 
станешь недоверчивой и мудрой.

«Вам легко, —
ты скорбно поглядишь, — 

жизнь идет по избранному кругу...» 
У тебя все это впереди. 
Помолчим, завидуя друг другу.

Сотрудничать с «ЗСН> Валерий Сердюк начал осенью 1962 
года, едва Л0№т$чіиж № нд ИФФ. Почти сразу же в
r a ^ fe  йОявиДш^ еіѵ-^^стіШГс была п^иая моя полновесная 
йублидацяя», — вспоминает он. В 1964 году Валерий ушел в арт 
Міію, а вернувшись-свустя'три сода^ стал штатным литсотрудни- 
ком университетской многотиражкк Здесь он впервые взял в ру
ки строкомёр — инструмент» определивший потом его професси
ональную судьбу» Уииверситет окончил заочно и стал профессио
нальным журналистом; из еЗСН» попал в «Молодой ленинец»» 
затем — в «Красное знамя», где работает и сегодня. А стихи... 
Они были и остаются в нем и с нами. Осталось упомянуть, что 
Валерий ^  автор повтнческой книжки «Город детства», вышед
шей в 1979 году в издательстве «Современник».

Валерий Сердюк
о гн и  ЗАБЫТЫХ ГОРОДОВ

и  вновь щшоДйТ этот срок — 
ПерешвгіДуТь інфог.
И вновь Качнет меня вагон, 
Смещая свіЮЬ времен.

Гляжу в мерцающий экран 
Вагонного окна.
Как будто зрительный обман 
Или причуды сна,

ЭТО
видящих удел>>
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Боюсь приверженцев идеи, 
которые в борьбе со зЛом, 
своим рассудком не владея, 
упрямо лезут напролом.

Летят их пули рикошетом, 
от Верной цели отклонясь. '
Со злом сражаются, при этом 
добро затаптывая в грязь.

Страшнее всех стихийных
бедствий,

маньяком выдуманный бред, 
что цель оправдывает средства. 
Цель не оправдывает средств!

Но основное — разум и талант, 
все остальное недостойно цели. 
Все остальное —

мелочи и мели — 
я полагала. И глупа была.

В 17 лет простительно считать: 
мир изначально добр и

гармоничен, 
злодей нелеп, случаен, нетипичен, 
заложена исконно доброта.

Но жизнь идет, и понимаю я, 
пока на свете льются реки крОви, 
не ум, не красота, не дар —

но совесть —
водораздел людского бытия.

Затворилась недовернем,
как дверками,

сердце спрятала,
упрятала во тьму. 

Ничего не отражающее зеркало 
бесполезно и не нужно никому.

Чем живет оно
за рамами узорными? 

Что за тени пробегают пО стеклу? 
Потускневшее, бессмысленное,

черное
опрометчиво поверившее злу.

Жизнь ворвется и
не спросит разрешения, 

ты увидишь: мнр в весел,
в хорош.

Пустоту твою заполнят
отражения,

ты очнешься, встрепенешься,
оживешь.

В непр(ЩЩ(Д«мой яочя 
До сшншю уті»
Летят сквозь тыгМоту 
Зажженные вчера.
И до меня д о й ^  онй 
Через заслон годов.
И оживут в <йсЦе огня 
Забытых городов...

Что ж, в каждом
, щюлетежвеж даіе 

Я чем-то дорожил,
Судьбы, определенной мне, 
Т ^ зя т п ы й  аассшшр.

Й вновь дщюга позвала...
Моя Ли В то» няяа.
Что после вс^фечн нам вида 
Разлука суящша?

Не осуждал, не внья'.
Огни стоят в щове.
Зовут меня. И ищут меня. 
Тоскуют обо нве.

Глаза смущённо отведу,
Газету разверну...
Сойду я  здесь юоь не сойду.
Чтоб искупить вяну?

На восходе ночи.
На исходе дня 
Домовой захочет 
Греться у огня.

Поскребется в ' двери, 
Постучит в окно...
Я в него не верю.
Но не все ль равно.

Холод — он не тетка, 
Не пирог в печв.
Вон оно метет как 
За окном в ночи!

Врщ ему я, друг АН -  
Незачем решать.
Просто нужно угли 
В печке помешать.

Пламя то стихает,
То опять гудит...
Он свднт, вздыхает,
На огонь глядят.

Отогревшись, вскочит. 
Сгинет, семеня.
На исходе ночи,
Йа восходе дав.

Зверь, бегущий на ловца, 
Верь: еще не все пропало — 
Бабка надвое сказала 
И у палки два конца.

Пусть охотник не спешит 
Со своим победным кличем. 
Кто ловец н кто добыча — 
Это жизнь еще решит!

НА НОВОДЕВИЧЬЕМ 
КЛАДБИЩЕ

О вечный спутник меланхолий, 
Осенний дождик —

морось, грязь... 
Камней молчание глухое. 
Печальных букв скупая вязь.

Здесь, за кладбищенской оградой, 
Свой календарь н жизнь своя.
Я чувствую, что где-то рядом 
Идет граница бытия.

Где мнр живой и край загробный 
Соседствуют без войн и драк. 
Где столбик Ильфа —

серый, скромный — 
Стоит как пограничный знак.

Где землю слезы оросили.
Где никого назад не ждут.
„.Ну, как вам, Николай Ваенльич. 
Среди взаправду мертвых душ?

Я что-то зябну... Оттого ли.
Что день промозглый, час сырой? 
Вам, Маяковский, как - -

тепло ли
Здесь, рядом с мамой н сестрой?

Покой вам непривычен, Брюсов? 
Багрицкий, вам поют стрижи! 
Илья Грнгорьич, это грустно; 
Уходят люди, годы, жизнь...

Так что ж, подсчитывать потери. 
Расход на ленты и венки?
Искать ли утешенья в вере 
Бессмертью слова и строки?

И сердце верить было б радо.
Но в нем навеки сплетены 
Слепое чувство — боль утраты 
И ощущение вины.

Да, той вины, что мы, живые, 
Іфанжирим. время в суете... 
Рисуют капли дождевые 
Узор на мраморной плите.

Вдали, негромок, но настойчив. 
Сквозь шорох капель дождевых. 
Меланхоличный колокольчик 
Скликает к выходу живых.

1968.

.1
■ У '-'■•■А- У



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 14 декабря 1Ѳ8Ѳ года.

99 З С Н “  с е г о д н я • • •

Мы, журналисты, что тот сапожник, который вечно без сапог. 
Иногда просто обидгіо становится: ну, почему все про кого-то, а 
не про нас? На этот раз мы подумали и порешили — поскольку 
юбилей, не грех, чтобы читатель и про нас немного почитал. Вот 
только кто напишет? Долго размышляли и пришли к выводу: 
спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Правда, на 
помощь решили позвать художника. ..

И вот что из этого получилось.

Анатолий АЛГИН (А. СЕРЕ
ГИН):

Я вот что думаю. У нас 
эпоха гласности, но можег, 
не надо так сразу? Может, 

.помаленьку,. постепенно уве
личивая дозу? Гласность, она 
.ведь, кислород, если сразу 
полной грудью, то так и за
хлебнуться можно.

Хотя с другой стороны, кто- 
то. захлебнется, а кто-то, гля
дишь, и оклемается. Опять 
же — перед смертью не на
дышишься. Кто ёго знает, что 
дальше будет? •

Нина СЧАСТНАЯ (Н. ИВА
НОВА):

Никогда не думала, что 
окажусь в «ЗСН» ветераном 
(-ншей?) и хранительницей 
редакционных традиций.

Разрываясь мезкду работой 
в университете, УМЛ в ДПП 
и домом в Светлом, пытаюсь 
оставаться по возможности 
привлекательной и женствен
ной. К  этому обязывают два 
верных «зеркала» — сын и 
дочь.

Боюсь, что представила се
бя слишком серьезно, юмо- 
рить на этот счет всегда тру
дно. Легче — про столовую и 
стройки. л

Татьяна ВЕСНИНА (Т. РТИ
ЩЕВА):
Говорят, что журналистам 
взятки не дают или очень 
редко, да и мало. По крайней 
мере мне никто не предла
гал. Впрочем, я не в обиде.

Люблю мужа, литературу, 
вишневое варенье.

ОРЗ болею редко, зато ча
ще за «Спартак».

В связях, порочащих меня, 
не замечена, если не считать 
связи е комитетом комсомо
ла.
' Хобби — коллекционирова
ние мягких игрушек.

Сергей СЕРДЮК (С. КОЧЕ
НЕВ):

Это надо же так начать! 
Едва вошел в дверь бывшей 
29-й аудитории уже не сту
дентом, а ответсекретарем 
«ЗСН», — и в  юбиляры... Не 
то чтобы, но: номер-то этот
судьба доверила мне! Бывает 
же.

Еще и мысли толком не 
улеглись. В этот номер не 
улеглись. Все уходят в тре
тью тысячу, которую мне же 
предстоит «распечатать» в 
понедельник.

.«Я» — это ответственность, 
а не роль. ’Причем внутрен
няя. А то еще чего подумае
те...

Жизнь наша, газета...
«Такого периода, как когда-то в «ЗСНке», уМе- 

ня уже никогда не будет, и людей таких не встре
тить. В тот приезд (ред. — в 1988 г.), глядя на 
подрастающий актив газеты, я  подумала, что это 
закономерно: в годы застоя «ЗСН» была одним 
из очень немногих оазисов духа, потому и газета 
так резко отличалась от прочих многотиражек. А 
сейчас таких оазисов всюду, хватает: экологи, «Ме
мориал» и т. д. Вот люди и разбрелись согласно 
своим интересам.

Но теперь я отчетливо понимаю, как много га
зета и Галина Александровна в то время делали 
для того, чтобы те, в ком тлела хоть малая иск
ра духа, могли выстоять и сохранить себя, со
весть и талант. Все было очень просто и буднич
но, но в нашей жизта был ориентир — четкая 
линия совести, порядочности и добра, вокруг ко
торой уже можно было что-то строить и чем-то 
жить. И думаю, что все, прошедшие через газету, 
сохранили это в душе, и до сих пор греются у то
го огня».

С. БОРЗУНОВА, 
корреспондент с 1969 по 1974. и 

с 1981 по 1986 г.
ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО

НУ ТАКОЙ РАССЕЯННЫЙ...

БИБЛИОТЕКА 

ВЗЫВАЕТ 

К ПОМОЩИ
Если’ вы чувствуете 

в себе силы и жела
ние получить допол
нительный доход (100 
рублей ежемесячно), 
приглашаем вас для 
работы на гардеробе 
Научной библиотеки. 
Возможна оплата про
порционально отрабо
танному времени. Те
лефон для справок 
3-01-49.

Студенты — ну до чего 
рассеянный народ, просто 
спасу нет. Вечно куда-то 
опаздывают, что-то забы
вают. Жизнь у них, на
верное, тяжелая.

К этому надо привык
нуть. И тогда, уверяю 
вас, все станет гораздо 
проще и понятнее. Ну к 
пример.у: не может сту
дент ответить на экзаме
не, а вы не нервничайте, 
не кипятитесь. Это вам, 
умудренному опытом, все 
ясно. А ему, бедолаге, 
вчера может поужинать 
Не пришлось или летучая

тарелка всю ночь под ок
ном висела, над учебни
ком сосредоточиться не 
давала. Не надо прини
мать все близко к сердцу.

Мы же не расстраива
емся, когда вскрываем 
нашу «зсн-овскую» кассу, 
потому как знаем, что 
студент не со зла туда 
гвоздь бросил. Задумал
ся, сунул руку в карман, 
нашарил вместо двушки 
гвоздик и бросил. По рас
сеянности. Другой вместо 
гвоздя — пуговицу. Ну 
здесь совсем все понятна 
она и круглая такая же

как монета, ничего, что 
размером больше. А что 
талоны использованные 
валяются — так они на 
ощупь как рубль мятый.

Так что все нормально. 
Правда, пока еще никто 
по рассеянности пятерку 
или десятку в нашу ко
пилку не бросил. Но это 
тоже ничего. Пока значит 
не совпало, время не при
спело.

Ничего, мы подождем, 
авось у кого-то вместо 
гвоздя червонец в кар
мане все же залежится.

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

Из дальних странствий возвратясь
—у  нас в гостях сегод

ня вернувшийся из... 
э-э-э... ГвиненИ, нет, Гви
аны, то есть Гайаны, 
или... впрочем, он сейчас 
сам скажет откуда. Мы 
просим дорогого гостя по
делиться путевыми замет
ками (аплодисменты).

— Я, товарищи, дейст
вительно, это, посетил. В 
Гренаде сейчас весна и 
здесь тоже весна. Будьте 
добры, первый слайд. 
Это... это... нет, это же 
Париж, там я тоже был, 
проездом в Лувр. Вот 
это, например, Лувр. Все
мирно известный, между 
прочим. Его я посетил. 
Еще швейцару, знаете,

такому франту, дал це
лый франк — гривенник 
по-нашему. А как же? 
Знай наших! Вот этот 
пиджачок, что на мне, от 
Диора, между прочим. 
Кто на слайде? А, это 
Франсуаза. Она у нас ги
дом была, проводником, 
понащему. И еще был 
Франсуа. Он рядом стоит. 
А нас Цет. Мы на Елисей
ских полях.

О, Пари! Монмартр. 
Булонский лес... Будете ц 
Париже, обязательно по
смотрите на Эйфелеву 
башню. Там еще рядом 
столовая, бистро, по-нх- 
нему. За столиком не 
едят — только пьют, и

только кофе. И все пи
шут, чтобы на Мопассана 
походить. И монпансье 
сосут. Оно ничего —толь
ко дорогое, никаких сан
тимов не хватит. И книги 
дррогие. Но у нас доро
же. Я полного Достоев
ского на русском привез, 
правда, не из Парижа, так 
его у нас ни за какие 
деньги не достанешь. А 
еще, помню, в Одессе это 
(было...

Что? Вопрос? Гренада? 
Это в другой раз. Сейчас 
уже поздно. Да и не в 
Гренаду я ездил, а в 
Гренландию. Там еще зи
ма. У нас лучше — весна 
(уже.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
УНИВЕРСИТЕТА 

19, 20, 21 
декабря

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
ИЗ РОССИИ ГОСПОДА...»

Пеени
В. Токарева, А. Днепрова, 
М. H Iy(j)yTH H C K oro, М. Гулько, 
В, Высоцкого, В. Асмолова, 
А. Розенбаума, Б. Окуджавы. 

Поют
в сопровождении эстрадного 
оркестра «Т Г У-6 2»

Валентин РУСАКОВ и 
Владимир ПОПОВ. 

Художественный руководитель 
программы —

Аркадий РАТНЕР. 
Ведущий — Вера ТИМОФЕЕ
ВА.

ПРИХОДИТЕ, ПОГОВО
РИМ...
Заявки по тел. 3-21-63. 
Начало в 20 час.

<
с;

а.

<

<
ч

о.

<

<

о.

ВПЕРВЫЕ
с 13 по 24 декабря 

только в кинотеатре «Родина» 
Новый художественный фильм 

Сергея Соловьева 
«Черная роза — эмблема пе
чали, красная роза — эмбле
ма любви».

Это:
— саркастическая мелодра-' 
ма и авангардный кино- 
сейшн по-соловьевски,
— сюрная комедия и страш
ный «соц»,
— дикие песни нашей Роди
ны и хрустальные мечты,
— сказки застоя и постза
стойный глюковяк,

— крем, самогон, бананы и 
«правда жизни» по-советски. 

Спешите!
Организована предваритель

ная продажа билетов, прини
маются коллективные заявки.
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