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На очередном заседа
нии парткома, участие в 
котором приняли прорек
торы, директора универ
ситетских НИИ, деканы, 
секретари партбюро фа
культетов, заслушан и 
обсужден отчет ректора 
ТГУ Ю. С. Макушкина.

В выступлениях при
нявших участие в об
суждении ректорского от
чета ррозвучала неодно
значная оценка деятель
ности ректора: были от
мечены положительные 
личностные качества 
Ю. С. Макущкнна — 
большие организаторские 
способности, умение мы
слить масштабными,
стратегическими катего
риями, волевые качества 
И т. д.,—большой вклад 
в дело развития Томско
го университета; вместе 
с тем в ряде выступле
ний было указано на ос- 
ЛабЯеіійё, бсббёнііб в по
следний период, работы 
ректората и лично Ю. С. 
щакуцікнна, участивпаде- 
§я coop в упранленчеекой 
ейстеме университета.

В итоге обсуждения 
работа ректората в делом 
признана положительной. 
Большинство присутству
ющих признали эффек
тивность состоявшегося 
разговора. В заключи
тельном слове Ю. С. 
Макушкин присоединился 
к общему мнению и, в 
частности, указал, что 
принял во внимание 
часть адресованных ему 
замечаний.

На состоявшемся вче
ра совете директоров с 
участием начальников 
НИЧ и планово-финансо
вого отдела ТГУ, деканов 
было принято решение о 
создании централизова»- 
ного «ректорского» фон
да, который составит 0,3 
проц, от среднего универ
ситетского норматива об
разования фонда зара
ботной платы. Есть пред
ложения расходовать этот 
резерв на финансирова
ние тех фундаментальных 
исследований, на которые 
Минвуз Р.СФСР не вы
деляет достаточных
средств.

На совместном расши
ренном заседании коми
тета ВІЛКСМ и студені 
ческого профкома во 
вторник студенты смогли 
задать свои вопросы 
ректору Ю. С. Макушки- 
ну, проректору по УР 
М. Д. Бабанскому, руко
водителям хозяйственных 
служб университета.

Подробности — в сле
дующем номере. ,

Что покажет 
эксперимент?

Время сессии не спутаешь ни с каким другим. 
Переполненные залы паучки, напряженные, озабо

ченные лица студентов, шум в коридорах корпу
сов... Все как семестр или три семестра назад. Но 
это внешне. По содержанию каждая сессия отлича
ется от предыдущей. Что нового принесла ньшёш- 
няя? С этим вопросом мы обратились к начальнику 
учебной части ТГУ В( В. Лозинскому.

— На радиофизическом факультете идет экспе
римент. Сейчас студенты могут сдавать экзамены и 
зачеты в произвольной последовательности. Экза
менационные листы не выдаются. Главное — уло
житься в сессионный срок. Ну, а если не получи
лось — каждому предоставлена возможность в 
четырехнедельный срок после каникул устранить 
задолженности. Для этого студенту выдается экза
менационный лист, действительный в течение трех 
дней. Одним словом, ставка сделана на самостоя
тельность и ответственность студентов. Думается, 
что это верно. Сейчас еще рано делать какие-либо 
прогнозы, но если окончательные итоги покажут, 
что эксперимент удался, мы будем рекомендовать 
его для раеироетранения на других факультетах.

Первый тайм мы уже отыграли?..
Простит ли читатель 

столь несерьезный заго
ловок о важной полити
ческой кампании, но про
шедшее выдвижение кан
дидатов в Советы содер
жало в себе и определен
ную интригу, и явилось 
своеобразной ареной де
монстрации и оттачива
ния тактических схем, и 
выдвинуло своих акти
вистов (не сказать бы 
фанов), болельщиков и 
равнодушных. Если про
должить сііортивн.ую тер

минологию, то борьба, за
метим, шла по неотрабо- 
данным правилам. Несо
вершенство законов о 
выборах сказывалось 

слишком часто, противо
речия и нечеткость фор
мулировок ставили в ту
пик и опытных юристов, 
'и многочисленных аппа
ратных работников, и чле
нов избирательных ко
миссий и, конечно, изби
рателей.

Наиболее драматичной 
оказалась, пожа'лун, си

Уважаемые товарищи избиратели!
Чтобы улучшить контакты с избирателями, 

активней использовать мнения для решения 
внутрирайонных проблем. Кировский райис
полком с 19 декабря открыл постоянно дейст
вующую «прямую линию» по телефону: 
44-71-40.

На связи будет и. о. председателя исполко
ма Ю. Ю. Галямов. Обращаться в рабочие 
дни, кроме понедельника, с 8.30 до 9.30 утра.

Помимо этого, по всем вопросам ведут при
ём граждан и. о. председателя исполкома, его 
заместители и ответственный секретарь — 
без предварительной записи. Порядок приема 
таков; Ю. Ю. Галямов — по понедельникам 
с 14.30 и в первую субботу каждого месяца; 
1-й зам. председателя — во вторую субботу 

■каждого месяца; ответствеішый секретарь — 
в третью субботу каждого месяца; зам. пред
седателя — в четвертую субботу каждого ме
сяца.

По вопросам жилья необходима предвари
тельная запись.

туация с признанием пол
номочий подразделений: 
факультетов, курсов. 
То появляется мнение, 

•выработанное где-то в 
облисполкоме, о непра
вомочности выдвижения 
в подразделениях (в свя
зи с чем и были органи
зованы выборы предвари
тельно выдвинутых в кол
лективах кандидатов на 
общеуниверситетской кон
ференции), то юристы 
(см. интервью с А.' М. 
Барнашовым в «ЗСН» от 
21 декабря) и окружная 
избирательная комиссия 
после согласования с 
Центризбиркомом' дела
ют противоположный вы
вод, то, наконец, цирку
ляр из Москвы к концу 
кампании дезавуирует ре
шение окружной комис
сии — нельзя!

Лениво, а, может быть, 
и «обструкционистски», 
отнеслись к организации 
дела работники нынеш
него аппарата Советов. 
Места и часы работы из
бирательных комиссий 
трудно было установить, 
телефоны зачастую неиз
вестны. Сами комиссии 
нередко подменялись 

должностными лицами из 
Советов. Информация о 
выдвижениях скрывалась 
и т. д. и т. д.

Как бы то ни было, а 
первая часть. борьбы за 
создание новых Советов 
закончилась. И хотя в 
университете выдвинуто 
около 40 кандидатов на

все уровни и обеспечена пмунистов на выборах. Не
неплохая конкурентность? формальные организации 
во всех округах, думаю не обладают ни опытом, 
все же, что кампания ни сплоченностью, ни
прошла довольно вяло. 
От коллектива ТГУ не

возможностями (тра
диции демократизма фор

удалось выдвинуть ни од- мируются, вероятно, го-
ной кандидатуры в Вер
ховный Совет РСФСР —

дами) и не оказали сколь- 
нибудь существенного

дважды не удалось соз- влияния на выборы, 
дать кворума. Из 9 кан- Сейчас (до 22 января) 
дидатов в'областной Со- идет регистрация кардн- 
вет на конференции ТГУ датов. Общественный ко- 
проведено 5. Все 10 кан- митет ТГУ по выборам
дидатов в городской Со 
вет выдвинуты от инсти
тутов, НБ и на различных 
пленумах

напоминает выдвинутым 
товарищам о необходи
мости заявить в соответ- 

партии, комсо- ствующие избирательные 
комиссии свое согласие.мола и профсоюзов. Ко 

митету комсомола уда) 
лось организовать лишь 
одно собрание по месту 
жительства в общ. № 7.
На мой взгляд, только 
хитроумный подсчет го
лосов позволил все-таки 

выдвинуть несколько кан
дидатов многие участ- сотрудничать в 
ники собрания исчезали с „my яктгноѵ 
него немедленно после

Теперь для кандидатов 
наступает этап избира
тельной борьбы. Я рад, 
что право участия в ней 
заслужили много люден 
гражданского и челове
ческого долга, с которы
ми мне не раз доводилось 

различ
ных акциях, организуе-

п;і . .  _ мых неформалами; В. В.регистрации. Можно при- т’„„г.„„тт и  р
вести и другие примеры Рскии, Н. Р. Минько-
социальной апатии.

Хотелось бы отметить

ва, В. Г. Фаст, Л. Е. 
Эпиктетова, Б. В. Былин, 
Г. Я. Шапиро и многие 

еще только показатель- ДРУгие они, уверен, 
ную отстраненность пар- ^^могут существенно пре

образовать Советы.
А у Общественного ко-

тниных организации от 
политической работы. Это 
ощушалось слишком час
то. Незаинтересованность митета на очереди новые 
коммуни&тов сказалась и задачи — формирование 
в том. что обптеуниверси- и организация работы 
тетское партийное собра- участковых комиссий, 
нче не выдвинуло своих
кандидатов и вообще, на- И. ДИК,
сколько мне известно, не зам. председателя 06- 
обсуждало вопросов, свя- щественного комитета 
занных с задачами ком- ТГУ по выборам.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 11 января 1990 года.

„Возможность
инадо

реализовать
ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ПО НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИ
АЛЬНОМУ ОКРУГУ № 77 ТИРСКИМ В. В.

— Владимир Викторо- торые смогли «завалить» 
ВИЧ, весной Вы сняли выборы, намеченные по 
свою кандидатуру в на
родные депутаты СССР 
накануне регистрации в 
окружной избирательной 
комиссии, мотивируя это 
тем, что Вас не поддер
жал коллектив, где Вы 
работаете, и тем, что 
«против» был обществен
ный комитет по выборам, 
где Вы тогда активно ра
ботали. Сейчас Вы явля
етесь сопредседателем 
комитета, выдвинуты не

давно накатанному ч< ап
паратному» сценарию, но 
ничего взамен предло
жить не могущих. Борь
ба с местной бюрократи
ей далека от завершения, 
меняются лишь ее фор
мы.

Я изложил «опублико
ванные» причины снятия 
своей кандидатуры вес
ной. Но была еще одна 
необнародованная глубин
ная причина * этического 
порядка. Мне показалось, 
что подключение к изби
рательной кампании на 
втором ее этапе, когда до

университетом, но тем не этого некоторые кандида- 
менее дали согласие бал- ты в депутаты «набили 
лотироваться. Как это шишек» в схватке с про- 
понимать? тивоборствующими кон-

_ „ ■ .сервативными силами, бу-
ичень просто, оа- выглядеть непорядоч-

кон о выборах народных нвщ. и  как велико было 
депутатов РСФСР раз- удивление, когда од-
решает выдвига'ц. от кол- дд избирательница недав- 
лектива только одного дд дрд выдвижении кан- 
кандидата в депутаты, дидатов аргументировала 
Университет может вы- сдой выбор тем, что мой 
двинуть несколько канди- соперник прошел такой 
датов, кроме меня. Види- «марафон» в прошлой из- 
мо, все уоедились, как бирательной кампании, 
нужны в парламенте юри- хотя подключился он как 
сты, причем не от ве- рдд д^ второй части дн- 
домств, а с университет- станции... Мой «мара- 
ским подходом к реше- фон» борьбы за социаль- 
нию государственных дуд, справедливость со 
проблем. Поэтому я со- «
знательно не стал конку
рировать в университете, 
чтобы дать возможность 
менее известным в горо- ральное и юридическое 
де коллегам попробовать 
свои силы на пблитиче-

всякими привилегиями 
партийных и беспартий 
ных чиновников начался 
в 1966 году. Имел я мо-

ской арене. Спасибо тем.
право не снимать свою 
кандидатуру в народные 
депутаты СССР. Но. я

Укто в мое отсутствие вы- “«отобрал» голоса „ 
двинул мою кандидатуру с. С. Сулакшина, могли 
и голосовал за меня, но я ^g^ проиграть, а в 
уже давно решил балло- донечшом итоге проиграла 
тироваться по 77-му на- g^j демократия. Да и не- 
ционально - территориаль- д^ и
ному округу, который болях выезжать даже в 
значительно сложнее по народные депутаты
составу избирателен СССР. Дороже жизни мо- 

В то же самое время быть только свобода,
параллельно- проходила ^ -  нрав
конференция по выдвиже- ственность. Но избира
т ь :  по“Ж ° н а ц и о т л ы  всегда прав, и ему

TPnnHToLa л к ™  ̂  безразличны политиче-но-территориальному ок
ругу в НПО «Сибэлект- 
ромотор», где я конкури
ровал с Н. С. Сперан
ской. Присутствовавший чавеошаюшей Фана конференции Д. П. ® завершающей фа
— -  О С .

ские нюансы, важно, что
бы его кумир «добежал 
до финиша». Даже если 
он включился в мара-

Добжинский свою канди- Выдвинули меня «чу-
жие» % ллективы (кромеликодушно снял, и голо 

са распределились следу
ющим образом: Н. С.
Сперанская — «за» 15 
из 131, В. В. Тирский— 
«за» 111. Считаю, что 
никакого неуважения к 
коллективу университета 
я не проявил. Был бы 
рад, если бы кто-то еще 
из работников универси-

названного. Томский авиа
отряд, НИИ ЯФ, радио
технический завод), но я 
не хотел бы, чтобы «чу
жим» считал меня уни 
верситет. Нужна будет 
серьезная поддержка в 
прессе, помещением, ти
пографией, агитацией. 
Надо охватить всю об-

тета «дооыл место» на ласть и обыграть боль- 
«чужой территории». Это ще десятка соперников.
авторитет университета. ® команду поддержки 
Напротив, если рабочие приглашаю добровольцев 
выдвигают работника уни- из числа студентов и

преподавателей всех фа- 
Мои телефо

ны: 44-06-59, 2-52-33.
Вы сможете приобрести

и глубокий политический 
смысл — опровергается культетов 
позиция тех, кто усилен
но стремится «вбить
клин» между рабочими и реальный политический 
интеллигенцией. „

Комитет избирателей борьбы. Есть инте-
«табу» на выдвижение ресные задумки по так
ого членов снял. Меняет- тике предвыборной борь- 
ся политическая ситуа- g^. но одна голова -  
ция, меняется тактика.
Если весной каждое наше хорошо, а несколько 
выдвижение рассматрива;. лучше. Только сообща 
лось бы как личная ам- мы можем победить. В 
биция и необоснованное возможности победы не 
хтремление к власти, то ,
-г-елерь невыдвижение сво- сомневаюсь, иначе бы не 
а х  .кандидатов было бы включался в борьбу. Но 
лрещ}днесено как беспо- возможность надо еще 
оіощность критиканов, ко- реализовать.

В. П. Чехов с сотруд
никами Л. Г. Марковой и 
А. А. Вншииовской.

Рядом ассистент Л. Г. 
Маркова, впоследствии 
доцент кафедры. Уволе
на в сентябре 1948 г. из 
ТГУ после августовской 
сессии ВАСХНИЛ как 
«необеспечившая препо

давание генетики в со
ответствии с современ
ным уровнем развития 
мичуринской биологии...».

Имя Владимира Пет
ровича Чехова, талантли
вого ученого, профессо
ра, заведующего кафед
рой цитологии, генетики 
и селекции растений, ди
ректора Ботсада, немно
гим известно в Томском 
.университете. Далеко не 
все его на.учные работы 
удалось обнаружить в 
настоящее время. Нет у 
него больших наград и 
высоких званий, хотя 
прожил он за свои 40 лет 
жизнь, богатую события
ми, насыщенную идеями 
и неустанным трудом. 
Его любили и ценили за 
его преданность науке, 
честность, талант и тру
долюбие. И он любил лю
дей, жизнь и пламенно 
работал на благо Родины. 
«В нашем доме почти все
гда звучала музыка. Папа 
был хорошим пианистом, 
а у мамы чудесный, от 
природы поставленный 
голос. Папа был актив
нейшим участником до
машних спектаклей. Оба 
они знали английский и 
немецкий языки, а мама 
еще и французский, она 
окончила физмат Томско
го университета. Работа
ли они всегда до поздней 
ночи», — так вспоминает 
дочь В. П. Чехова Вера 
Владимировна Домарева.

Владимир Петрович 
был далек от политики, 
зато беззаветно служил 
науке генетике, уже тог
да неугодной всезнающим 
верхам. П вот 9 сентября 
1937 г. неожиданно для 
себя и своих коллег стал 
«врагом народа, измен
ником Родины, готовя
щим террористические 
акты в отношении кр.уп- 
ных партийных деятелей 
й вооруженное восста
ние, ведущим антисовет
скую агитацию и контр
революционную деятель
ность». По словам доче
ри, В. П. Чехов во время 

ареста был абсолютно 
спокоен и .уверен, что 
арест — ошибка. Успокаи
вая плачущую жену, твер
до обещал скоро вер- 
цуться. Но никогда боль
ше родные его не увиде
ли. Не было ни свиданий, 
ни передач. Сколько лет, 
не имея никаких сведе
ний, они ждали его!...

И З  П Л Е Н А  Л Е Т .

После ареста Владими
ра Петровича были изъя
ты и уничтожены его 
статьи, рукописи и даже 
описание препаратов. Не
возможно понять, чем уг
рожали «советской вла
сти» стеклышки с хромо
сомами растений, с кото
рыми работал ученый. 
Вместе с Владимиром 
Петровичем были аресто
ваны наиболее одарен
ные сотрудники Ботса
да. Старейшие ветера
ны университета, дети ре
прессированных говорят, 
что их было около 20.

Единицы отправлены в 
лагеря, остальные рас
стреляны. Имеются сведе
ния лишь о ссыльном про
фессоре Альфреде Карло
виче Зиллинге, рабочем 
Ботсада, расстрелянном 7 
февраля 1938 г. (реаби
литирован в 1957 г.) и о 
садовнике Иосифе Алек
сандровиче Муравце, то
же ссыльном, который 
выжил в лагерях, но, воз
вращаясь домой, умер в 
дороге. Фамилии других 
репрессированных пока 
установить не удалось, о 
многих нет сведений даже 
в архивах КГБ.

О судьбе В. П. Чехова 
за прошедшие годы ком
петентные органы сооб
щали самые разноречи
вые сведения. Сейчас до
стоверно известно, что 
Владимир Петрович был 
расстрелян по приговору 
«тройки» НКВД 8 декаб
ря 1937 г. за 19 дней до 
своего 40-летия. Его двое 
детей и жена испили до 
дна чашу бед и страда
ний семьи врага народа, 
хотя в апреле 1956 г. 
Владимир Петрович был 
полностью реабилитиро
ван.

Надо отдать должное: 
ученики, последователи 
проф. Чехова не вычерк
нули его имя из науки, 
из своей памяти, как ис
ключили его из числа жи
вых «рядовые солдаты 
партии». Энтузиасты ка
федры по крупицам вос
станавливали его биогра
фию, списки научных ра
бот, истоки и историю 
развития томской школы 
генетиков. О В. П. Чехове 
известно, что он родился 
в семье врача, в Бийске 
27.ХП.1897 г. Томскую 
гимназию окончил с золо
той медалью. В Томском 
.университете он учился у 
таких выдающихся бота
ников как П. Н. Крылов, 
В. В. Ревердатто, Б. К. 
Шишкин. Особый науч
ный азарт, оригиналь

ность, многоплановость 
его интересов, широта 
взглядов были характер
ны для В. П. Чехова еще 
со Студенческих лет. Все 
это привело к тому, что, 
когда в университете был 
открыт кабинет цитологии 
и селекции, заведующим 
был назначен Владимир 
Петрович. Через 2 года 
на базе кабинета была 
организована одна из 

■первых в СССР кафедра 
цитологии, генетики и се
лекции растений, р.уково- 
дителем которой был из
бран проф. В. П. Чехов.

Основная научно-иссле
довательская тема кафед
ры заключалась в изу
чении хромосом у расте
ний из семейства бобовых, 
имеющего большое коли
чество практически цен
ных видов. Итоги этих 
исследований опубликова
ны в отечественных и за
рубежных журналах и до 
сих пор зарубежные ав
торы ссылаются на эти 
работы В. П. Чехова и 
Н. Н. Карташовой, став
шей впоследствии докто
ром наук и зав. кафедрой 
цитологии и генетики. 
Именно 1930-32 гг. сле
дует считать годами соз
дания томской школы ис
следователей хромосом.

Поскольку В. П. Чехов 
был одновременно и ди
ректором Ботсада, то 
много внимания уделял 
изучению и испытанию 
различных видов злаков, 
овощных и плодовоягод
ных культур сибирской и 
европейской селекции с 
целью введения их в 
культ.уру в условиях Си
бири.

Томский университет 
относится к числ.у не
многих университетов 
страны, где впервые на
чались (в 30-е годы) эк
сперименты по влиянию 
рентгеновских лучей и 
химических веществ на 
наследственность. По ини
циативе В. П. Чехова в 
СФТИ было обработано 
различными дозами рент

геновских л.учеи огромное 
количество семян различ
ных сельскохозяйствен
ных культур. Нельзя за
бывать, что в те годы та
кие опыты были актом 
гражданского мужества.

В столичных вузах на
чалась травля и уничто
жение ученых-новаторов. 
И В. П. Чехов не мог об 
этом не знать. Ему свои 
опыты также не удалось 
завершить.

Владимир Петрович 
уделял внимание не толь
ко научным разработкам. 
Им было зад.умано соз
дание спектров непрерыв
но цветущих растений в 
садах и парках города.

Страстно .увлеченный 
на.укой, профессор Чехов 
все свои практические и 
теоретические знания, 
свои мысли ученого-ис- 
следователя вкладывал, в 
лекции. Они были всегда 
своеобразны, дискуссион
ны, будили мысль и вы
зывали желание рабо
тать. Владимиром Петро
вичем были установлены 
научные связи с ведущи
ми цитологами и генети
ками страны Г. А. Левит- 
ским, М. С. Навашиным, 
В. А. Бакаром, Л. Н. Де
лоне и др. и многими за
рубежными учеными. К 
сожалению, оттиски их 
научных работ, обширная 
переписка уничтожены 
после ареста профессора.

В целом, рассматривая 
деятельность кафедры 
при. В. П. Чехове, следу
ет отметить, что на ка
федре разрабатывалгісь 
не только темы актуаль
ные для того периода, но 
и темы поисковые, имею
щие значение и в наши 
дни.
. Этот рассказ о траги

ческой с.ѵдьбе талантли
вого ученого заполняет 
еще одно «белое» пятно 
в истории Томского уни
верситета, которое и на 
этот раз оказалось кро
вавым.

С. ЦИТЛЕНОК,
В. ВОЩИНИНА.

В иузах СТРАНЫ]

ф  Казанский университет 
вместе с Казанской Епар
хией православной церк
ви и правлением Татар
ского республиканского 
детского фонда имени 
В. И. Ленина выступил

спонсором необычного на
чинания. ВІ дни школьных 
каникул в университет
ском культурно-спортив
ном комплексе зажглись 
огни рождественской ел
ки для детей-сирот, инва
лидов, детей погибших 
воинов - интернационали
стов и ребят из многодет
ных семей Казани.

ф  «Все мы, выпускни

ки Казанского универси
тета, составляем единую 
большую семью. У нас 
одна альма-матер. Одна
ко большинство питомцев 
КГУ с годами теряет 
связь с университетом, а 
порой и друг с другом. 
Объединить нас всех смо
жет Ассоциация выпуск
ников университета...».

Так начал свое обра

щение к выпускникам на 
страницах вузовской мно
готиражки оргкомитет 
Ассоциации. И пригласил 
всех желающих принять 
участие в ее создании и 
деятельности. Первая 
встреча организаторов со
стоялась 26 декабря.

(По материалам газе^ 
ты «Ленинец» Казан
ского госуниверситета).
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ОСКОЛЬКУ съезд 
работает не два- 
три дня, то проис
ходящие события,

внутри и за пределами 
страны оказывают опре
деленное влияние на де
путатов. И, по-видимому, 
не случайно свой рассказ 
о II съезде С. С. Сулак
шин начал с упоминания 
румынских событий. Он 
также выразил свое не
согласие с оценкой про
исходящего в союзных 
республиках как экстре
мистских, национальных 

движений.
По мнению народного 

деп.утата, в политическом 
руководстве все более 
обостряются противоре
чия. Дефицит доверия 
к нему растет. Многие 
теоретические постулаты, 
которыми мы руководст
вовались до сих пор, при
шли в негодность. Как 
ни парадоксально, ло- 

з.унг—свобода, равенство,, 
братство — стал источ
ником насилия в нашей 
стране. Свобода и равен
ство соседствовать не мо
гут. Если и говорить о 
равенстве, то с точки зре
ния равных возможно
стей, иначе будет уравни
ловка.

В оценке II съезда на
родных депутатов Степан 
С.улакшин был весьма 
критичен. Он считает, что 
этот общественно-полити
ческий институт играет 
сейчас по большей части 
негативную роль, так как 
стал марионеткой в ру
ках политического руко
водства. Такая масса на
рода (2250 человек, да к 
тому же неподготовлен
ная к политической дея
тельности) не может быть 
по-настоящему дееспо
собным законодательным 
органом, ею легко мани
пулировать. В сравнении 
с 1 съездом более четко 
проявилось прямое дав
ление на депутатов со 
стороны председательст
вующих, вплоть до нару
шения регламента. Сек
ретариат «тасовал» вы
ступающих теперь уже с 
помощью ЭВМ.

Депутат Сулакшин ви
дит основную причину на
ших бед, и экономических 
в том числе, в руководя-, 
щей роли партии.

С. С. Сулакшин участ
вовал в работе секции по 
экономической реформе, 
где специалисты не толь
ко подвергли критике 
правительственную про
грамму, но и отвергли.ее. 
Однако «сценарий» был 
построен так, что съезд 
большинством голосов 
одобрил и принял эту 
программу. Хотя, по мне
нию Сулакшина, съезд не 
должен был этого делать, 
так как в случае провала, 
что вовсе не исключено, 
депутаты будут в ответе 
наравне с правительст
вом. Был применен ста
рый и довольно простой 
прием: обсуждение прохо
дило по секциям, но ре
шения там не принима
лись, а мнения выступаю
щих практически не до
водились до съезда. Все 
•решалось в «ведущей па
лате» — ЦК и Политбю
ро.

Народный депутат про
информировал о выводах 
комиссии Собчака, выяс
нявшей обстоятельства 
тбилисской трагедии. 7 
апреля состоялось сове
щание в ЦК КПСС под 
председательством Е. К. 
Лигачева, на котором бы
ло дано согласие на ввод 
войск. Виновными были 
признаны, по сложив
шейся порочной традиции, 
бывшие секретари ЦК 
Компартии Грузии Пати- 
ашвили и Никольский. 
Егор Кузьмич не хочет 
признавать за собой ви
ны, заявив, что на следу
ющий после этого сове
щания день он отбыл в 
давно запланированный

отпуск. Сулакшин согла
сен с Собчаком: полити
ческий деятель такого 
ранга, как Лигачев, дол
жен нести ответствен
ность независимо от то
го, где он находился в 
момент событий — в от
пуске или в рабочем ка
бинете.

Ход съезда сразу после 
доклада Собчака нагляд- 

I но показывает, как счи
тает Сулакшин, что в за
ле нетрудно создать ат
мосферу «махрового шо
винизма». Акция с вы
ступлением военного про
курора Катусева была 
предпринята для того, 
чтобы отвести членов По
литбюро от ответственно
сти. Протестуя против 
шовинизма, зал заседания 
покинули грузинская и 
прибалтийские делегации, 
члены межрегиональной 
депутатской группы. От 
.«вульдозерново», одно

мерного толкования феде
рализма нужно, по мне-

перестройки. В этом за
явлении лидера партии 
коммунист Сулакшин ви
дит противоречие, кото
рое мешает генсеку бо
лее решительно двигать
ся по пути радикальных 
перемен.

Депутат томичей убеж
ден, что коренной вопрос 
перестройки — вопрос о 
роли и месте КПСС, о 
многопартийности. Если 
эту проблему не решить, 
то надеяться на ради
кальное обновление об
щества не приходится.

Не согласен Сулакшин 
с Горбачевым и в оцен
ке XX съезда литовских 
коммунистов и считает, 
что они идут в авангарде 
перестроечных процессов.

По мнению томского 
депутата, партия делится 
сейчас на верхушку и 
массу коммунистов и 
сможет выжить лишь на 
принципах социал-демо
кратии, то есть на тех 
идеях, на каких создава-

Резко критикуя генсе
ка (вот куда пришла де
мократия и гласность!), 
депутат томичей в то же 
время признал, что Миха
ил Сергеевич является 
гарантом процессов пере
стройки и ее защиты от 
ортодоксально-«марксист- 

ской» части в руководст
ве.

По мнению депутата, 
надо решительно поддер
живать здоровые, про
грессивные силы в пар
тии. Это может спасти 
Коммунистическую пар
тию, сделать ее дееспо
собной. Первым шагом на 
пути к оздоровлению Су
лакшин назвал создание 
партклубов и поддержку 
ими различных общест
венных движений. Следу-

том, что она может под
нять экономику страны и, 
при социальном регули
ровании ослабить эксплу
атацию трудящихся с,о 
стороны государства.

Несколько вопросов 
касались деятельности 
межрегиональной депу
татской группы (МДГ), 
в которую входит Сулак
шин. Он рассказал, что в 
МДГ идет процесс диф
ференциации, обозначи
лись «левые», «правые» 
и «центристы». У МДГ 
есть своя газета, но вы
ход каждого ее номера 
затруднен. Разработаны 
документы по всем важ
нейшим аспектам депу
татской деятельности. Не
которые политики пыта
ются опорочить идеи и

„Всегда
говорить
правду,

какой бы горькой 
и неприятной она ни была», — 

так считает народный депутат СССР 
Степан СУЛАКШИН, встреча с которым 

состоялась в конце декабря прошедшего
года в актовом зале ТГУ.

нию С.улакшина, перехо
дить к отношениям вза
имной экономической вы
годы и равноправия.

Как известно, на съез
де была дана политиче
ская оценка пакта Риб
бентропа— Молотова. В
этом вопросе выявились 
две основные линии. С 
одной стороны — покая
ние и тем самым попытка 
очищения от сталинских 
преступлений. С другой!— 
стремление сохранить 
принятые оценки и при
украшенную историю.

Одним из центральных 
и наиболее спорных в по
вестке II съезда был воп
рос о конституционном 
надзоре. В правовом го
сударстве такой надзор 
быть должен, но, по мне
нию Сулакшина, съезд 
допустил большую поли
тическую ошибку, создав 
комиссию конституцион
ного надзора и оставив 
практически без измене
ния существующую Кон
ституцию. В современных 
условиях этот орган бу
дет играть деструктив
ную, антиперестроечную 
роль. Готовящиеся зако
ны о земле, собственно
сти, экономической само
стоятельности неизбежно 
вступают в противоречие 
с действующей Конститу
цией, а созданная комис
сия призвана охранять 
Основной Закон, и поэто
му принятие новых про
грессивных законов мо
жет быть поставлено под 
сомнение. Народный де
путат от Томска назвал 
эту комиссию еще одним 
марионеточным органом 
в руках руководителей 
партии.

Мы являемся свиде
телями серьезных процес
сов, происходящих в 
стране и партии, считает 
С. С. Сулакшин. Он не 
согласен с тезисом М. С. 
Горбачева — в единстве 
КПСС — судьба пере
стройки. Напротив, един
ство со «сталинско-бре
жневско - лигачевскими» 
силами означает гибель

ласы
Литовская социал-де

мократия, на съезде ко
торой Сулакшин присут
ствовал в качестве гостя, 
является, по его мнению, 
партией демократическо
го социализма, а отнюдь 
не буржуазного толка. 
Она признает приоритет 
общечеловеческих ценно
стей, гуманизм, многоук- 
ладность экономики при 
разумном ограничении 

роста доходов. Силы со
циал-демократии нарож
даются в стране.

Народный депутат про
информировал собрав
шихся о своей встрече на 
II съезде с Е. К. Лигаче
вым. Рассказ об этой 
встрече напечатан в 
третьем номере «Томской 
трибуны» (издания Том
ского народного движе
ния). Процитируем Су
лакшина:

«...Мне было важно 
высказать свое мнение 
члену Политбюро лично. 
В ТГУ это не удалось. На 
съезде встреча произо
шла по инициативе Е. К. 
Лигачева. Я успел сооб
щить ему мнение томи
чей о его визите в Томск, 
по организации и ходу 
встречи в ТГУ, о том, что 
ожидания томских изби
рателей в отношении 
этой встречи не оправда
лись.

Я подробно пояснил, 
что ответы Е. К. Лигаче
ва по уничтожению кол- 
пашевских захоронений, 
по бывшему председате
лю горисполкома Калабе 
многих томичей не устро
или.

Относительно своей по
зиции я пояснил, что не 
являюсь единомышленни
ком и последователем 
Егора Кузьмича. На это 
он резонно заметил, что 
если у двух коммунистов 
есть разногласия, им нуж
но встречаться, дискути
ровать и искать истину...»

Участники встречи с 
Сулакшиным в универси
тете задали ему целый 
ряд вопросов.

ющии шаг —'  слияние 
партклубов различных 
областей и регионов. 
Именно этот процесс 
приведет к созданию но
вых партий. На дополни
тельный вопрос о боль
шой роли партийных 
функционеров в томском 
партклубе Сулакшин по
яснил, что при возраста
нии этой роли произойдет 
естественное разделение 
партклуба на два новых.

Из заданных вопросов 
можно выделить группу 
«экономических».

На взгляд Сулакшина, 
вклад Л. И. Абалкина в 
правительственную про
грамму значителен, боль
ше Н. И. Рыжкова. Тому 
и другому, заметил том
ский депутат, приходится 
работать в «политических 
коридорах».

' Сулакшин участвовал в 
«абалкинской» конфе

ренции по экономической 
реформе. Оценивая вы
ступление профессора 

Сергеева, он сказал, что 
сергеевская концепция не 
выдерживает ни малей
шей критики, поскольку 
основана на ортодоксаль
ном понимании социализ
ма, возврате к диктатуре 
пролетариата, жестком 
централизованном управ
лении, пресловутой борь
бе с «совбуржуями».

С. С. Сулакшин при
верженец новых экономи
ческих реформ, выступа
ет за частную собствен
ность. По его ' мнению, 
эта форма у нас сущест
вует, но мы боимся ее 
признать и поэтому на
емные работники не за
щищены от произвола ра
ботодателя. Общечелове
ческую сущность частной 
собственности в нашем 
государственном устрой
стве (Іулакшин видит в

межрегиональную группу 
в целом. Особенно .усерд
ствует в этом газета «Со
ветская Россия».

Народный депутат Су
лакшин и многие его кол
леги по МДГ выступают 
за профессиональный 
парламент. Со ссылкой 
на разговор с американ
скими конгрессменами 
Степан Степанович при
вел их мнение о нашем 
парламенте, который по 
уровню компетентности 

напоминает американ
ский... 200-летней давно
сти. Вековой опыт свиде
тельствует — парламен
ту нужны профессиональ
ные политики.

Изменилось ли , мнение 
Сулакшина о депутате 
Вениамине Ярине? «Из
менилось», — ответил 
томский депутат. Удалось 
уточнить этот ответ. По
началу Сулакшин отно
сился к Ярину с уважени
ем и доверием, а теперь 
видит в нем политиче
скую фигуру, которую 
переставляют по шахмат
ным клеточкам и которой 
это нравится.

В духе одного из за
данных на встрече вопро
сов нам тоже хотелось 
покритиковать нашего де
путата за практическое 
отсутствие позитивного в 
оценке прошедшего съез
да народных депутатов. 
Но поразмыслив, мы от
казались от этого намере
ния. Позитивную оценку 
дают другие. Сулакшин 
находится в парламент
ской оппозиции, которая 
по целому ряду вопросов 
выступает с критикой 
принимаемых большинст
вом решений и с альтер
нативными программами. 
По нашим впечатлениям, 
Степан Степанович не 
страдает критиканством.

и говоря о недостатках, 
делает это с болью.

Нынче в Томске не в 
редкость услышать брюз
жащие вопросы — а что 
нам дал Сулакшин? Чаще 
всего их задают, по на
шим наблюдениям, те, 
кто не только не отдал 
ему свои голоса, но еще 
и пытался как-либо дис
кредитировать. Так вот, 
заслуга Сулакшина уже 
в том, что он вместе с 
МДГ предлагает альтер 
нативы. Нще одна и ог
ромная .— в политизации 
томичей, а это дорогого 
стоит.

Со страниц универси
тетской многотиражки . 
звучала критика в адрес 
Степана Сулакшина. В 
частности, ему высказы
вались сомнения в фунда
ментальности экономиче
ских знаний. Что до нас. 
мы ни прежде, ни тем бо
лее теперь такого упрека 
сделать не можем. И хо
тим отметить несомнен
ный рост Степана Степа
новича. Возможно, мы 
субъективны, но недав
няя встреча избирателей 
сразу со всеми народны
ми депутатами СССР от 
Томскрй области, пока
занная по местному теле
видению, продемонстри
ровала многие преимуще
ства депутата Сулакшина 
над своими. коллегами.

Начало предвыборной 
кампании народных' депу
татов СССР покрылось 
пеленой времени, и пото
му нелишне напомнить, 
что Степан Сулакшин, 
включившись в нее од
ним из первых, впервые 
в Томске публично про
возгласил необходимость 
радикальных политиче
ских и экономических 
реформ и с того момента 
последовательно и муже
ственно отстаивает свои 
взгляды. Достаточно по
смотреть объединенный 
выпуск томских многоти
ражек «Мнения» от 3 
.мая прошлого года, чтобы 
прочитать в сулакшин- 
ской программе: «Кон
куренция предприятий 
различных укладов — 
вот путь к успеху в эко
номике. Нет — монопо
лизму как в политике, 
так и в экономике!... Соз
дать механизм политиче
ской ответственности пар
тии перед народом... От
менить выборы от обще
ственных организаций... 
Всеобщую декларацию 
прав человека — в осно
ву советских законов... 
Командно-партийные ме
тоды управления — в от
ставку, объективные эко
номические законы — в 
действие... Нет — приви
легиям руководителей'!... 
Перераспределить статьи 
импорта в пользу товаров 
для народа, прекратить 
закуп экологически опас
ных технологий... При
нять закон о свободе со
вести... Без независимых, 
средств массовой инфор
мации, печати, радио, те
левидения нам не обой
тись...».

По нынешним време
нам кое-что из этого пока
жется среди положений 
кандидатских платформ 
обычным. Но вспомните 
первые выступления (Су
лакшина, вспомните ваши 
недоуменные вопросы — 
отк.уда он мог у нас в 
Томске взяться?

В университетской 
многотиражке не очень 
удивлялись, потому что 
помнили своего коррес
пондента Степана Сулак
шина студентом радио
физического факультета 
и его искренние яркие 
выступления в «ЗСН». 
Потому, познакомившись 
с его платформой, мы с 
легким сердцем отдали за 
него свои голоса, и оа, 
как мы убеждаемся, оп> 
равдывает наше доверие,

Татьяна ВЕСНИНА,
Виктор НИЛОВ;,
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П о  п р а в у  
ш а л і м т и

Все началось с группы 
«Поиск», которая образо
валась пять лет назад на 
базе исторического фа
культета. Наша группа 
ставила своей целью вы
явление и изучение па
мятного места боевой 
славы периода Великой 
Отечественной войны — 
томского Южного клад
бища. Другими словами, 
мы должны были изу
чать биографии захоро
ненных здесь воинов.

Первыми поиско'вцами 
стали теперь уже окон
чившие университет сту
денты ИФ Лена Иванен
ко, Татьяна Гладкая, 
Светлана Науменко,
Еренгазы Койбагаров, Ле
на Румянцева, Женя 
Брьшских, тогда еще сту
дентка философского ог- 
деления Лариса Оськина, 
работавшая в «Поиске» 
в течение всех пяти лет 
обучения. Через год-пол- 
тора после образования 
группы в нее влились 
другие студенты — Лю
да Сидоркина, Вера Ле
гостаева, Люда Полехова, 
Лера Ким, Лена Бекасо
ва, Татьяна Шабловская, 
Бахтыбай Естиловов, Бо
рис Багаев, Бахман Аб
дуллаев, Бабаджан Са
буров, а в 1988/89 г. — 
Эркин Черикбаева и 
Гульнара Абдурахимова.

Начали с изучения и 
уточнения списочного со
става захороненных на 
Южном кдадбище вои
нов, чьи имена начертаны 
на плитах некрополя и 
индивидуальных надгро
биях. Наладили связь с 
Натальей Бариевной Мо
роковой, давно занимаю
щейся изучением воин
ских захоронений на Юж
ном кладбище, с облво- 
енкоматом, музеем при 
военно-медицинском фа
культете ТМИ, где име
лись некоторые интере
сующие нас материалы.

Работали студенты-по- 
исковцы в архивах по 
выявлению численности и 
сроков дислокации в Том- 
скве эвакогоспиталей, 
встречались с работавши
ми в них медиками, со
бирали воспоминания и 
документы. Развернулась 
переписка с родными, с 
сельсоветами, предприя
тиями, колхозами, воен
коматами. Б письмах с 
мест раскрывался трудо
вой облик простых совет
ских людей.

Побывали студенты из 
«Поиска» в Ленинграде, 
где работали в архиве 
Боенно-медицинского му

зея СССР. Работа 
здесь ещ е. не закончена. 
Предстоит еще не раз 
побывать и в Подольске 
Московской * области в 
Центральном архиве МО 
СССР.

Следует заметить, что 
работа «Поиска» раньше 
шла только на общест
венных началах. Лишь 
недавно появилась воз
можность небольшой оп
латы труда студентов-по- 
исковцев, привлекая их к 
работе по хоздоговорам.

Бторой год группа ра
ботает как преобразован
ная в СНИЛ «Памят
ник». Задачи расшири
лись. Группа вышла на 
поиск исторических па
мятников Томской обла
сти, по хоздоговорной те
ме «Быявление, изуче
ние и паспортизация ис
торических памятников 
Томской области». Про
ведение паспортизации 
важно в плане подготов
ки к изданию Свода па
мятников истории и куль
туры народов РСФСР.

Бот уже два лета под
ряд ребята ездили в экс
педиции и командировки 
по селам области. Побы
вали в Асиновском, Зы
рянском, Первомайском, 
Шегарском, Томском и 
других районах. Вместе 
с нами выезжали и сту
денты отделения истории 
факультета иностранных 
языков ТГПИ. А после 
экспедиций — работа в 
архивах, музеях, библио
теках над уточнением ис
торических данных для 
составления справок к 
паспортам на памятники.

Также выявляем па
мятные места и недви
жимые памятники исто- 

, рии, связанные с осно
ванием и развитием сел 
и деревень, с историей- 
народного образования 
(первые русские и наци- 

' ональные школы) и с 
возникновением и жиз
нью первых коммун, кол
хозов и совхозов, МТС; 
лесозаготовительных и 
лесообрабатывающих пре
дприятий, созданием и 
деятельностью первых 
партячеек, комсомоль
ских групп, изб-читален.

Много памятных мест 
оставила политическа;! 

*Ьсылка царизма, борьба 
за установление и вос
становление власти Сове
тов В' годы гражданской 
войны. Они во многом 
известны, но охранной 
документации и научного 
описания не имеют. Не
обходимо выявить, взять 

'на учет, отразить в Сво
де ’ памятники и 'памят
ные места, связанные с 
деятельностью всех рево
люционных партий и 
массовыми репрессиями в 
годы сталинизма.

В апреле этого года 
члены СНИЛ «Памят
ник» Валерия 'Ким и 
Бахман Абдуллаев вы
ступили на областных 
краеведческих чтениях, 
носящих научно-практи
ческий характер, с сооб
щением о работе СНИЛ 
«Памятник».

Летом этого года на 
наш призыв откликну
лись студенты тогда I, а 
ныне II курса ИФ, — 
С. Арипов, А, Глушенко
ва, Р. Кандымов, К. Кур
банов, Я. Лысенкова, 
А. Пашаев. Они добро
совестно поработали в 
экспедиции. Большую по
мощь в фотографирова
нии памятников оказал 
нам Ораз Худайбергенов, 
студент ФсФ.

Вообще нам очень ну
жны люди, любящие ис
торию, болеющие за со
хранность исторического 
наследия — памятников 
истории и культуры, лю
ди, желающие приобрес
ти навыки научно-грамот
ного сбора и записи вос
поминаний, поиска ар
хивных и других матери
алов. Очень важно иметь 
нам своих квалифициро
ванных фотографов и 
студентов, умеющих сде
лать топографическую 
съемку местности, при
вязку к месту историче
ского памятника, выпол
нить схематичный и по
этапный план здания, — 
памятника архитектуры. 
Со всем этим мы вынуж
дены пока обращаться к 
сторонней помощи. По
этому обращаемся к сту
дентам всех факультетов 
университета — призы
ваем вас принять уча
стие в работе по сохра
нению исторических па
мятников.

В. СОЛОВЬЕВА,
ст. н. сотрудник ИФ.

Свежий ветер

Третий раз подряд лич
но-командное первенство 
университета по шахма
там проходило по швей
царской 60 шах
матистов и І2 щ^кщти- 
сток вступили в борьбу, 
защищая спортивную 
честь своих факультетов. 
Нет, точнее будут цифры 
59 и 13, поскольку про
шлогодняя чемпионка 
ТГУ 3. Абилькакова сы
грала за свой историче
ский факультет в муж
ском туррире.

...Со старта вперед

ушли радиофизики и эко
номисты. Последних су
щественно усилил перво
курсник Андрей Резни
ченко, кандидат в масте
ра, в недавнем прошлом 

один из лидеров шах
матной дружины Том
ского дворца пионеров. Л 
студенты РФФ, помимо 
возвратившегося из ар
мии кандидата в мастера 
Б, Семенюка, имели са
мую представительную 
группу сильных щахма-- 
тистов первогощторого 
разрядов. Не массовость

ли обусловила; их боевой 
дух и сплоченность?. Бо 
всяком случае, первое 
командное - место доста
лось им по праву.

Отличительной чертой 
этого первенства стало 
решительное наступление 
«сентябрьского пополне
ния» — первокурсников 
(Резниченко, Медведев) и 
вернувшихся после служ
бы в рядах СА (Мухин, 
Семенюк, Даминов). 

Именно эти ребята подня
ли свежий ветер перемен 
в стане лидеров. Какой 
там ветер — бурю подня
ли!

По 9 очков из 11 на
брали в итоге Василий 
Медведев (РФФ) и кмс 
Дмитрий Мухин (ММФ). 
По коэффициенту Бух
гольца первым стал Мед
ведев. А лидировавший 
Резниченко в последнем 
туре уступил Мухину и 
оказался только третьим, 
отстав на пол-очка.

В круговерти админи
стративных и преподава
тельских забот выкроил 
время на 11 шахматных 
вечеров пекан ХФ Б. М. 
МаРЬЯнор. Ц до рослед- 
него“тура претрндовал 'на 
первенство, в итоге рр- 
тавшись четвёртым и вы
полнив кандидатский 
балл. Браро, Ворнс Ми
хайлович! И настоящий 
пример для'сроиі студен
тов (напомним, что Марк

„Детские шалостии
Юрий Белов и Алек

сандр Гутев приехали в 
наш город из Киргизии 
постигать науки, они по
ступили на ФТФ ТГУ и 
как все студенты завер
телись в водовороте жиз
ни Томского университе
та. Обыкновенные сту
денты-первокурсники.

Но с 27 августа 1989 
года жизнь их круто из
менилась. Б этот вечер 
они, проявив ловкость и 
сноровку, через форточ
ку проникли в аудито
рию № 105 радиотехни
ческого корпуса ВЦ 
ТИАСУРа, оттуда «фор
точники» похитили дисп
лей марки АДР-1001 с 
двумя клавиатурами на 
сумму 700 рублей.

Далее творческая на
тура новоявленных «до
мушников» заработала 
вовсю. В ночь с 28 на 
29 августа Гутев и Бе
лов, прихватив с собой 
для подмоги своего това
рища Калачева, сняли

решетку на окне комна
ты № 135 корпуса НИИ 
АЭМ по ул. Белинского, 
53 и похитили микро
калькулятор , часы, 14 
дискетов, деньги в сумме 
46 руб. 50 коп., радио- 
детали, три ручки, скаль
пель. Когда лихая трои
ца возвращалась обрат
но, то наткнулась на со
трудников милиции. Г.у- 
тѳв и Белов убежали, а 
Калачев был задержан. 
Впоследствии уголовное 
дело в отношении 'Кала
чева было прекращено с 
передачей на товарище
ский суд. Гутев с Бело
вым были признаны ви
новными по ст. 89 ч. 3 
УК РСФСР и им была 
назначена мера наказа
ния — 3 года лишения 
свободы с отсрочкой ис
полнения приговора на 2 
года.

В общем, на этом ис
торию можно считать за
конченной. Но здесь есть

еще один интересный мо
мент. Ни коллектив, то
варищи осужденных, ни 
сами осужденные не счи
тают содеянное чем-то 
серьезным. Ну, подума
ешь, украли, подумаешь, 
осудили. Ерунда, в об
щем, детская шалостьі И 
Гутев, и Белов остались 
в комсомоле, а Гутева 
даже избрали старостой.

Что будет дальше с 
А. Гутевым и Ю. Бело
вым — покажет жизнь. 
Но нам, работникам пра
воохранительных органов, 
тревожно — и за этих 
ребят, и ,  за их товари
щей, сокурсников. Мы, 
отнюдь, не считаем этот 
проступок детской ша
лостью. Так брать старт 
во взрослую жизнь нель
зя.

А. СМИРНОВА,
Д. МИХАИЛОВ, 

помощники прокурора 
Кировского района

г. Томска.

Приглашаем в клуб
26 декабря прошло 

очередное заседание клу
ба английского языка 
ТГУ.

Организаторы клуба не 
перестают радовать своей 
неистощимой фантазией 
и творческими поисками. 
Вот и на этот раз было 
совершенно необычное 
представление с гаданием 
на чайной г.уще, квизами' 
и «телевизионным» шоу, 
оригинальными реклама
ми и демонстрацией ново
годней моды, разучивани
ем танцев и ознакомление 
с традициями празднова
ния Рождества или Ново
го года в разных стра

нах... —и все это при ак
тивнейшем участии сту
дентов.

Непередаваема атмос
фера таких праздников, 
которая заражает абсо
лютно всех присутствую
щих. Забыта убогость по
мещения, условности ста
новятся реальностями, 
все одухотворены процес
сом творчества, никто не 
хочет расходиться. А 
главное — достигается 
основная цель клубд: в
процессе подготовки и в 
ходе заседания его участ
ники обогащают навыки 
английского языка. Баж- 
на и обратная связь; при

помощи языка обогаща
ются и общие знания, 
расширяется кругозор.

Подарки ждали не 
только победителей кви- 
зов, но и... Галину Ива
новну Шостак, которой 
студенты подарили пла
стинку с народными аме
риканскими, английскими 
и шотландскими песнями. 

Хотите в такой обста
новке заниматься англий
ским языком? Приглаша
ем в наш клуб ESC. 
Следите за объявления
ми!

О. ОБДАЛОВА, 
преподаватель кафедры 

английского языка.

ЯНОВ — еще и мастер 
спорта ПО тяжелой атле
тике).

В нсенском турнире 
стопроцентного результа
та (7 из 7) добилась ас
пирантка ФПМК Елена 
Гельфанд. Второе место 
у журналистки-первокур
сницы (ФилФ) Наташи 
Комаревцевой — 5,5 оч
ка.

Следом за командой 
РФФ бурно финиширова
ли , историки (кстати, 
3. Абилькакова показала 
в своей команде не по
следний результат—6 оч
ков), оттеснив на третью 
позицию экономистов.

И еще одна деталь: по 
итогам турнира трем'луч
шим перворазрядникам 
предоставлялись Путевки 
в будущий финал лично
го первенства ТГУ (тур
нир с кандидатской нор
мой). Завоевали их Мед
ведев, Марьянов и Дами
нов (ФТФ).

Все ли так уж гладко? 
Не обошлось и без дегтя. 
Ложками занесли его в 
общий котел геологи (из 
4 стартовавших к фини
шу добрался один ДоРф- 
ман, остальные' почрму-то 
-решили «сойти с дистаи- 
ции») и биологи, со стар
та потерявшие двоих. В 
ненадежные руки, стало 
быть, была доверена честь 
родного фак.ультета... - 

е. К0ЧЕНЕЦ.

Подарок
к рождеству
А вы знаете... препо

даватели . филологическо
го факультета накануне 
сессии преподнесли сюр
приз своим студентам — 
подготовили рождествен
ский вечер, Вдохяоірите- 
лями этой блестящей' 
іидеи стали преподаватели 
кафедры русской и зару
бежной литературы Н. Е, 
Разумова и Е. Г, Новч  ̂
кова.

«Школу злословия» 
Шеридана знает практи
чески каждый студент 
филфака. Но одно дело 
читать, изучать пьесу, и 
другое — увидеть геро
ев комедии на сцене, тем 
более если их представ
ляют твой же преподава
тели. Ну, кто мог пред
положить, что в Г, А, 
Ракове, таком суровом на 
экзаменах, таится неза
урядный комедийный та
лант? А блистательная 
игра Т. Б. Банковой, 
Л. Б. Менглиновой, М. В. 
Грицановой, В. Г. Нау
мова — разве она могла 
оставить кого-то' равно- ■ 
душным?! Даже сами 
преподаватели были по
ражены тем, как профес
сионально играли их кол
леги.

Впечатление от спек
такля усиливалось вели
колепными старинными 
костюмами (к слову ска
зать, взятыми из рекви
зитов томских театров).

Зрители й актеры, пре
подаватели и студенты 
просто купались в той 

■ атмосфере добра. ве
селья, удивительного ду
шевного единения, кото
рая возникла на рожде
ственском вечере. Ну. а 
студентам этот рождест
венский подарок был 
вдвойне дорог — ведь в 
эту сессию им «сдавать» 
Шеридана...

Е. БЕГИНИНА.
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