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Сессия в разгаре. У большинства студентов 
самое сложное позади; сдана зачетная сессия, 
часть экзаменов. Остался заключительный 
аккорд. И потом желанная пора — каникулы!

Фото А. Александрова.

ЛЬтМЛТЕК_
хроника ТГУ

В университете в оче
редной раз состояли 
день открытых дверей. 
Школьники города встре
тились с декгійами, пре- 

Ѵ*" подавателями факульте
тов. Для них была орга
низована экскурсия по 
учебным корпусам, лабо
раториям ТГУ, что помо
жет им ближе ознако
миться со своей будущей
специальностью.* ★  ★

В кабинете первого 
проректора ТГУ В. Д. 
Филимонова при участии 
деканов, представителей 
общественных организа
ций, других заинтересо-

В субботу, 20 янва
ря, в Актовом зале 
ТГУ состоится конфе
ренция Томского исто
рике - просветительно
го общества «Мемори
ал».

Приглашаются все 
разделяюідие нргшет- 
венные принципы об
щества, а также все 
жертвы произвола и 
беззакония.

Начало в 15 часов. 
Томский «Мемориал».

«Нет, не тупая голова это придумала: в 
стране безгласности использовать для удуше
ния личности не прямую тайную полицию, а 
контролируемую малую гласность, так ска
зать, номенклатурную гласность».

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН,
ОТ РЕДАКЦИИ:
29 августа (по сибир

ским выпускам — 30-го) 
1973 года в «Правде» 
было опубликовано пись
мо членов Академии на
ук СССР, обвиняющее
А. Д. Сахарова в «гру
бом искажении советской 
действительности и вы
мышленных упреках в 
отношении социалистиче
ского строя».

Нам трудно сказать, 
были ли в связи с этим 
письмом закрытые . семи
нары по партийно-инст
рукторской линии, ак
тивы или инструктажи, 
но то, что после письма 
началась широко органи
зованная газетная трав-

ванных лиц прошло пред
варительное распределе
ние площадей в южном 
крыле главного корпуса. 
Окончательно план пере
селения будет утвержден 
в конце недели.

ля академика А. Д. Са
харова, — очевидно. По
смотрите подшивки тех 
лет.

Письмом Б «Правде» 
был задан тон, и лавиной 
пошли «гневные откли
ки», усиливаясь и оже
сточаясь от номера к но
меру, становясь все бо
лее о№орбительными и 
злобными. И что харак
терно и удивительно — 
все: ученые, писатели,
художники. Герои Соци
алистического Труда, бри
гадиры, колхозники — 
обвиняют Андрея Дмит
риевича, исходя только 
из этого письма. Знали, 
читали, обсуждали ли 
они те интервью, кото

рые давал академик за
падным журналистам? 
Судя по набору готовых 
штампов, которыми заби
ты их обвинения, — нет. 
По справке, выданной 
нам в отделе библиогра
фии НБ, в советской пе
риодике интервью Саха
рова не публиковались). 
Так, в очередной раз сра
ботал давно обкатанный 
механизм — осудить 
мысль, не дав ни малей
шего представления о 
ней, — «не читал, но 
считаю...».

Газетная кампания во
зникнув в одночасье в 
центральных газетах, так 
же резко в них и пре
кратилась. (Может, пото
му, что произошел чи
лийский переворот, и те
перь надо было осуж
дать его?). В областных и 
других газетах, рангом 
пониже, она продолжа

лась.

(У том, как это было в 
Томске, напомнил в 'сво
ем письме П. А. Барса- 
гаев. Мы благодарны 
Павлу Алексеевичу за то, 
что это письмо — напо
минание и вместе с тем

покаяние, он тн н ес  
в нашу редакцию. В под
шивке «зен» за 1973 
год мы нашли информа
цию «На пороге нового 
учебного...» с того зщено- 
го совета, о котором пи
сало «Красное знамя» в 
за который нам всегда 
будет стыдно Возможно, 
позицию тех, кто высту
пал на совете, можно 
объяснить. Оправдать 
нельзя.

Внашей газете оценка 
происшедшего не была 
столь яростно-ненавист
ной, но фактом и такой 
публикации мы виноваты 
перед А. Д. Сахаровым.

Простите нас. Акаде
мик!

«Выступившие едино
душно осудили недостой
ное поведение академика 
Сахарова, действия кото
рого порочат государст
венный строй, внешнюю 
и внутреннюю политику 
Советского Союза.

Открыл обсуждение 
ректор ТГУ профессор- 
доктор А. П. Бычков. Он 
заявил, что академик Са
харов выступил по суще
ству в одном ряду с са
мыми реакционными кру
гами импе{Ціалистической 
реакции...

— Оттого, что заяв
ления Сахарова беспо
мощны с политических 
позиций, — сказал А. П. 
Бычков, — они не пере
стают быть вредными для 
СССР. Это по-существу 
антинародные заявления. 
Корень такого поведе
ния Сахарова г— в егО 
политической беспринцип
ности, в отсутствии у не
го марксистско-ленинско
го мировоззрения на раз
витие общества...».

Это «единодушное осу
ждение» великого граж
данина нашей страны и 
всего мира происходйло 
на заседании ученого со
вета университета, со
стоявшегося в первые 
дни сентября 1973 года, 
и было описано в газете 
«Красное знамя» 6 сен
тября 1973 года в ин
формации без подписи 
под заглавием «Осужда
ем клеветника».

Напомню и еще слова
ми этой же газетьп

«Член - корреспондент 
АН СССР Б. К. Зуев вы
разил сожаление по по
воду того, что академик 
Сахаров отошел от ак
тивной научной деятель
ности и занялся выступ
лениями. в которых гру
бо искажает советскую 
действительность. В. Б. 
Зуев осудил позицию, за
нятую Сахаровым. Осуж
дение недостойного пове
дения академика Сахаро
ва высказали профессор- 
доктор физико-математи
ческих наук, заведуюпщй 
кафедрой эксперименталь
ной физики В. П. Фа

А. Д. САХАРОВ:
После опубликования за рубежом моей рта- 

тьи «Размышления» я был отстранен от сек
ретных работ и «отлучен» от привилегий «со
ветской «номенклатуры».

С 1972 года все более усиливалось давле
ние на меня и моих близких, кругом паря- 
стали репрессии, я больше о них узнавал, и 
почти каждый день надо было выступать в 
защиту кого-то. Часто в эти годы выступал 
я и по проблемам мира и разоружения, сво
боды контактов, передвижения, информации 
н убеждений, против смертной казни, о со
хранении среды обитания и о ядерной энер
гетике.

(«Огонек», № 8, 1989 г.).

дин; профессор, доктор 
исторических наук, заве
дующий кафедрой исто
рии СССР «советского пе
риода И. М. Разгон.» До
бавлю, что поддержал 
единодушное- осуждение 
А. Д. Сахарова тогда и 
бывший секретарь парт
кома ТГУ М. П. Якубе- 
ня.

И последняя цитата из 
этой знаменательной ин- 
фор.мации;

«Ученый совет Том
ского государственного 
университета единогласно 
принял решение, в кото
ром выразил глубокое 
возмущение недостойным 
поведением А. Д. Саха
рова. предавшего интере
сы нашего народа...».

Браво! Браво! Браво! 
Отхлестали академика, 
как мальчишку и свалили 
с больной головы на здо
ровую. Утешает лишь то, 
что экзекуторы — если 
не все академики, то док
тора наук и профессора,

Газета «Красное зна
мя» (это не в осуждение 
— попробовала бы она 
этого не сделать!) отвела 
в своем номере полно
стью две колонки на осу
ждение А. Д. Сахарова. 
Ниже процитированной 
информации ■ помещено 
два письма, тоже приме
чательных: заведующего
кафедрой оптимальных и 
адаптивных аистем уп
равления ТИАСУРа, док
тора технических наук, 
профессора (уф, какой 
тяжелый для уточнения

титул, но зато весомый!), 
Б. Тарасенко под загла
вием «Необъективная по
зиция» и работниц Том
ского манометрового за
вода 3. Быковой, Героя 
Социалистического Труда, 
М. Митрофановой — ре
гулировщицы приборов,
A. Крыловой и М. Вол
ковой — слесарей-сбор- 
щиц, под заголовком 
«Клеймим позором».

Вычитав из «Литера
турной газеты» № 29 за 
1973 год, что А. Д. Са
харов в интервью ино
странным журналистам 
утверждал, что «меди
цинское обслуживание в 
СССР ничуть не дешев
ле, чем в большинстве 
западных стран, оно да
же часто дороже» и «в 
СССР сисгема образова
ния находится в постыд
ном состоянии», почтен
ный доктор и профессор
B. Тарасенко с достой
ной дучшего применения 
яростью накинулся на 
провинившегося перед 
ним академика, опровер
гая эти очевидные уже в 
то время истины, широ
ко и публично признан
ные нами теперь.

И как по шаблону:
«...критику А. Сахаро

вым некоторых сторон жи
зни нашей' страны нельзя 
признать объективной. 
Она несовместима с, при
нципами честности и по
рядочности...».

Тоже — браво! Вы, 
почтенный доктор и про
фессор В. Тарасенко, вы

ступили честно и поря
дочно!

..«Мы клеймим позо
ром действия академика 
А. Сахарова».

Так гневно закончили 
свое интервью или mcь^ 
МО в газету Э. Быкова, 
М. Трифоноіва, А. Копы
лова и М. Волкова.

Не правда ли, доро
гие читатели, как знаЙо- 
мо звучат, особенно сей
час, слова этих женищн- 
.матерей, если вспомнить 
I съезд народных депу
татов СССР и депутатов 
от общественных орга
низаций. На нем тоже 
одна женщина-мать (фа
милия ее не запомнилась, 
да и ладно, однако все 
должны помнить ее гнев
ную тираду) обратилась с 
очень похожими словами 
по адресу покойного

Какая недостойная пре
емственность!

Его, Академика, тра
вили до последнего дня 
жизни, травили все, кому 
он был, как кость в гор
ле. Это . же видели и слы
шали все жители нашей 
страны и всего мира ц 
дни работы II съезда де
путатов...

В известной русской 
поговорке сказано: кто
старое помянет, тому 
глаз вон. Но есть и дру
гая поговорка про глаз— 
правда глаза колет. Они 
одна другую уравновеши
вают, как и та истина, 
что подлость искупается 
непритворным покаянием. 
Нашим общим покаяни
ем: и тех, НТО травил, и 
тех, кто молчал. Если мы 
на него еще способны. 
На покаяние.

П. БАРСАГАЕВ, 
член общества 

«Мемориал».
Редакционный постск

риптум: как известно,
большинство членов АН 
СССР подписало письмо 
против А. Д. Сахарова. 
Тем более нам^ приятно 
было узнать, что в Ново
сибирском Академгородке 
(письмо не подписывал 
выпускник Томского уни
верситета академик Ни
колай Николаевич Янев- 
ко.
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: : ' В КАНУН Нового го- 
?да состоялась отчетно-пе- 
'ревыборная конференция 
інароДного контроля ТГУ, 
в̂ работе которой приня- 

;Ли іртастиё члены голов- 
і'ной. группы народного 

,[контр,оля„ .  ̂председатели 
трупп НК всех подразде- 
іленпй к  "выборные делё- 
■гаты, от всех подразделе
ний университета.

Ё своём отчетном до
кладе председатель ГГНК 
Ю. И. Евстратов уделил 
большое внимание вопро

шу О месте и роли -народ
ного контроля в системе 
государственных и обще
ственных формирований 
страны. В настоящее вре- 

■мя стоит вопрос о созда
нии на базе народного 
контроля единой, целост
ной системы контроля. 
-Комитетом народного 
Контроля. СССР в соот- 
іВеТствии с . постаиовле- 
■нием ЦК КПСС от 
1Ѳ.09.89 г. принято по
становление о рассмотре
нии организационных 
предложений по новой 
;.структуре групп и постов 
народного контроля с 
ѵтем, чтобы новая струк
тура наиболее полно от-, 
.вечала потребностям кол-’ 
■лектива, работающего в 
.новых .условиях.

■ В-ТГУ вопрос о струк
турных изменениях в на- 
•родном контроле начал 
.обсуждаться несколько 
лет назад . и особенно ак

тивно проходил в начале 
1989 г.

После неоднократного 
обсуждения этого вопро
са на заседаниях ГГНК, 
на страницах газеты «За 
советскую науку», на со
браниях трудовых кол
лективов были получены 
данные о том, что все 
факультеты отказались 
от ГНК, среди общеуни
верситетских кафедр ос
тавила ГНК только во
енная кафедра, а среди 
иных подразделений — 
Научная библиотека и 
Ботанический сад. Одно
временно трудовыми кол
лективами было предло
жено избрать в . голов
ную группу народного 
контроля своих предста
вителей: от факультетов, 
АХЧ, Ботсада — по два, 
от общеуниверситетских 
кафедр — по одному на
родному контролеру.

Затем председатель 
ГГНК отчитался о работе 
народных контролеров 
ТГУ в 1989 году. За от
четный период народны
ми контролерами прове
дено около 400 проверок. 
Головной группой за 
этот же период проведе
но более 50 проверок, 
рейдов. ■

Головной группой бы
ло органйзовано несколь
ко проверок обоснован- 
йости и эффективности 
привлечения студентов к 
строительным и ремонт

ным работам. Было ус
тановлено, что наши сту
денты нередко выполня
ют работы, которые дол
жны выполнять штатные 
работники, плохо обеспе
чиваются орудиями тр.у- 
да, труд их не оплачива
ется. Вновь была прове
дена проверка хранения, 
использования и списа
ния спирта на РФФ, ФФ, 
ХФ и ВЦ. Проверялись 
условия хранения мате
риальных ценйостей на 
складах отдела снабже
ния. Проверяя работу 
столярного цеха, комис
сия обнаружила целый 
ряд грубейших наруше
ний в организации и уче
те работы этого цеха. 
ГГНК провела проверку 
качества ремонтных ра
бот и обоснованность их 
оплаты в кондитерском 
цехе по ул. Вершинина, 
4, проверку распределе
ния производственных 
площадей северного кры
ла главного корпуса. 
ГГНК занималась также 
проверкой обоснованно
сти обвинений в адрес 
проректора по АХЧ А. Г. 
Перова и преректора по 
строительству В. П. Юри- 
нского, изложенных во
дителем гаража Г. Кар- 
бековым в письме в га
зету «Правда».

Полезными были и 
проверки учебной и науч
ной работы. Проверки ре
цензирования курсовых и

контрольных работ на 
0 3 0  исторического фа
культета выявила факты 
недобросовестного отно
шения отдельных препо
давателей к исполнению 
служебных обязанностей.

Проверка учебо-педаго
гической нагрузки уста
новила, что на кафедре 
этики и эстетики сильно 
занижены учебно-педаго
гические нагрузки препо
давателей.

За три истекших года 
народным контролем рас
смотрено свыше 20 пи
сем, заявлений, жалоб, 
только за 1989 год — 
шесть писем.

Доклад председателя 
ГГНК вызвал оживлен
ную дискуссию, а работа 
народного контроля оце
нена единодушно поло
жительно. Предложения, 
поступившие от участни
ков конференции, говорят 
о желании сотрудников 
нашего коллектива ' уси
лить роль народного 
контролера. Например, 
Г. С. Тютерев и Н. П. 
Медведева ' предложили 
рассмотреть вопрос об 
обоснованности распреде
ления площадей в глав
ном корпусе, о необходи
мости повысить у всех 
чувство хозяина, забо
титься о своих корпусах, 
общежитиях. Н. ,С. Дер
гач высказал предложе
ние о материальном по
ощрении народных конт

ролеров, о необходимости 
проверки распределения 
денег, выделенных на 
ремонт общежитий, по
ставить вопрос об обос
нованности проживания' в 
общежитиях по ул. Ле
нина, 49 и Никитина, 4. 
Руководитель хозяйст
венно-бытового сектора 
ГГНК А. Ё. Кияшкин ос
тановился _на вопросе 
объединения*рабочего, на
родного и партийного 
контроля. Зам. секретаря 
парткома ТГУ Б. Т. Ха
рин рекомендовал народ
ным контролерам поста
вить на первое место 
профилактическую рабо
ту в ■ коллективе универ
ситета.

В конце конференции 
был обсужден план ра
боты ГГНК и были от
мечены благодарностями 
наиболее активные конт
ролеры: А. В. Кияшкин
(АХЧ), А. К. Музеник 
(ЮФ), Г. А. Чупнна 
(ФилФ), В. И. Дудука- 
лов (ВПИЛИАЭС), Л. И. 
Гончаренко (КИЯ), Л. А. 
Зырянова (ГГФ), Т. П. 
Свиридова (Ботсад), Н. Г. 
Зиновьева (НБ).

На конференции был 
избран новый состав 
ГГНК. Председателем 
снова стал Ю. И. Евст
ратов. зам. председателя
Э. И. Черняк' Выли из
браны также контролеры 
в четыре сектора группы 
НК.

Л. ГОНЧАРЕНКО.

Gandeamus
в вузах СТРАНЫ

7 декабря 1989 года 
Ленинградский универси
тет посетил Чрезвычай
ный и Полномочный По
сол США в СССР Д. Мэт- 
ло« с супругой. Весьма 
показательная расстанов
ка приоритетов — почти 
сразу по прибытии в Ле
нинград посол США пред
принял этот визит и пого
ворил с универсантами.

Г-н Д. Мэтлок сказал, 
что встречи со студента
ми для него очень вая!- 
ны, поскольку дают впе
чатление о том, что ин
тересует студенчество и 
молодые прогрессивные 
силы. В Петровском зале 
он ответил на многочис
ленные вопросы аудито
рии, рассказал о недавней 
встіІече президента США 
Дж. Буша и Председате
ля Верховного Совета 
СССР М. С. Горбачева — 
как непосредственный ее 
участник. Далее, отвечая 
на вопросы, господин 
Д. Мэтлок рассказал о 
решении расширить об
мен студентами Ленин
градского университета 
с американскими до 1000 
в год. Ои высказался за 
более широкий обмен 
профессорами. Интерес 
американцев в большей 
степени обращаем к гума
нитарным наукам и обще
ственным проблемам.

Был затронут ряд дру
гих проблем.

ЧТО т о  ВОЛНУЕТ
УШЛИ в прошлое 

«ректорские четверги», 
но потребность задать ад
министрации университе

т а , свои появляющиеся 
-время от времени вопро
сы . осталась. Особенно 
много их (вопросов) ока
залось ■ у обновленного 
студенческого актива. 
Потому, впервые после 

■ отчетношыборных конфе- 
Фенций, и состоялось не
давно совместное расши
ренное заседание коми- 
тёта комсомола и студен- 

'чёского профкома. На 
встречу со студентами 

■-пришли ректор Ю. С. Ма- 
' кушкнн, проректоры
М. Д. Бабанский, А. Г. 

■Церов, В. П. Юринский, 
руководители хозяйствен
ных служб университета.

Ю. G. Макушкин рас
сказал о реорганизации 
высшей школы вообще и 
щашего вуза в частности, 
ф перспективах развития 
ТГ.У, .0 формирующемся 

.сейчас Уставе универси- 
гдёта. ,

■ Перспективы наши, осо
бенно по учебно-научно
воспитательным комплек
сам, по строительству в 
районе Московского трак
та ряда учебных корпу
сов вместе с общежития
ми и объектами социаль
но-культурного назначе
ния, вселяют оптимизм. 
Но пользоваться всем 
этим придется в лучшем 
случае нынешним перво
курсникам, и потому воп
росы, адресованные рек
торату, оказались по пре
имуществу о сегодняш- 
'нем студенческом бытии.

. — Когда будут осво
бождены комнаты в об
щежитиях, занятые раз
ными службами, кабине
тами гражданской оборо
ны, медподготовки, му
зеем истории ТГУ?

М. Д. Бабанский: Вы
цнаете, что в университе
те по. аудиторному фон
ду — нехватка площадей. 
Музей истории ТГУ мы 
никуда перевести не мо

жем.
Ю. С. Макушкин: «По

селить» его вместе с му
зеем В. В. Куйбышева, 
как это иногда предлага
ют, неразумно — полу
чим из этого еще один 
(склад.

— У многих факуль
тетов есть специализи
рованные аудитории. Их 
нет на ФсФ: нам негде 
разместить свою библио
теку, нужна видеоаппара
тура и т. д.

М. Д. Бабанский: Та
кая аудитория, несомнен
но, у (^)илософов должна 
быть. Нужны предложе
ния факультета: какое
оборудование вам необхо
димо, в каком количест
ве. В южной части глав
ного корпуса, будут 1—2 
аудитории, где планиру
ется установить имеющие
ся сейчас ТСО.

Ю. С. Макушкин: Если 
найдем нужное вам обо

рудование, то найдем и 
аудиторию.

— Будет ли снят со 
студентов идеологический 
пресс в виде истории 
КПСС, марксистско-ле
нинской философии?

Ю. С. Макушкин: На
ши общественные науки 
дошли до такой крайно
сти, что стали чисто дог
матическими. Сейчас 
предпринимаются шаги, 
чтобы это изменить. Курс 
«История КПСС» офици
ально заменен «Социаль
но-политической историей 
XX века». Но для препо
давания этого предмета 
нет ни базы, ни кадров. 
Что касается экзамена по 
марксизму-ленинизму, то 
по устному разъяснению 
Минвуза РСФСР, вузу 
дано разрешение самому 
устанавливать госэкзамен, 
но приказа на это пока 
■нет,.

М. Д. Бабанскцй: Ву
зам даются большие пра
ва. Те программы, кото
рые спущены нам сей
час — типовые, их надо 
дорабатывать. Это уже

сделали на кафедрах по
литэкономий, философии.

— Изменится ли стра
тегия распределения?

Ю. С. Макушкин: Уни
верситет — это не хоз
расчетное учреждение, а 
государственное, и мы вы
полняем своего рода гос
заказ. Поэтому значи
тельная часть выпускни
ков. будет по-прежнему 
распределяться по запро
сам Госплана. Вместе с 
тем- все шире проходят 
распределения по догово
рам с предприятиями.

— Откроют ли читаль
ный зал во II корпусе?

М. Д. Бабанский: Чи
тальный зал был занят 
для размещения ЭВМ. 
Для занятий во II корпу
се переданы 405-я, и 409-я 
аудитории, они удобные, 
теплые, хорошо освеще
ны.

— Во «Временном по
ложении о вузе» говорит
ся, что студенты могут 
ставить вопрос о замене 
преподавателя, не обеспе
чивающего качественное 
ведение занятий. Как 
быть, если преподаватель 
один? И можем ли мы 
заменить какие-то пред
меты, к примеру, граж
данскую оборону?

Ю. С. Макушкин: Как 
перед ректором, передо 
мной стоит задача соз
дать такие условия, когда 
студент мог бы выбирать 
себе преподавателя. Но 
штатное расписание оста
ется прежним и у каждо
го преподавателя нагруз
ка часто подходит к пре
дельной. То есть, с одной 
стороны, все эти права 
декларируются, с другой 
же — их крайне трудно 
провести. Еще и потому, 
что без конца идут прика
зы, постановления, тран
сформирующие «Ёремен- 
ное положение».

М. Д. Бабанский: Есть 
нормативные акты, обя
зывающие нас включать 
в программу обучения 
ГО и медподготовку. Без

этих предметов ваш дип
лом могут признать не
действительным.

— Юрий Семенович, 
осенью вы обещали, что к 
6-му корпусу будет ходить 
автобус. Будет ли он хо
тя бы в новом семестре?

Ю. С. Макушкин: Это
не так просто осущест
вить. Теперь буду дер
жать под контролем.

— Не сократить ли нам 
набор в университет? 
ВІедь и общежития пере
населены, и нагрузка у 
преподавателей большая?

Ю. С. Макушкин: В от
личие от других вузов у 
нас на подавляющее чис
ло специальностей набор 
идет по минимуму. Не за
крывать же специально
сти, а если так ставить 
вопрос, то какие?

Анализ показал, что 
аудитории в университете 
далеко не переполнены. 
Есть нехватка аудиторий 
«по ассортименту», а это 
не изменится от набора—■ 
за прошедшие 6 лет ре
альный контингент сту
дентов у нас значительно 
снизился.

— Быть ли кафедре 
охраны природы межфа
культетской, ведь понят
но, что в области эколо
гии мы должны готовить 
специалистов высококва
лифицированных?

Ю. С. Макушкин: Соз
дана комиссия, которая 
работает по судьбе этой 
кафедры. Перспективы 
такие: создаем общеуни
верситетскую каі^едру 
при ГГФ (включаем 
БПФ, может быть, эконо
мистов, юристов), созда
ем научно-учебную лабо
раторию, составляем ин
дивидуальный план под
готовки студентов. В 
этом году, может быть, 
через два-три месяца 
судьбу этой кафедры мы 
должны решить, но взве
шенно, продуманно.

— Растет У НВ К «Ин
форматика», там набирают 
уже 2 группы, еще не фа

культет, но уже и не ка
федра. Студенты живут в 
общежитии вместе с 
ФПМК. Отделится ли 
комплекс от факультета?

Ю. С. Макушкин: Спе
циалисты. владеющие на
выками общения с ком
пьютерной техникой, 
очень нужны сейчас, их 
не хватает и нужно, что
бы этот процесс нарастал. 
У УНВК уже есть вы
пускники, биологи, к при
меру, «идут нарасхват».

У ФЦМК выход один 
— быстрее строить обще
житие.

— В срочном капи
тальном ремонте нужда
ется электросеть в общ. 
№ 7. Когда он начнется?

В. А. Плотников, гл. 
энергетик ТГУ:

— В общежитии давно 
нужен капитальный ре
монт — и из-за «возра
ста» и из-за того, что, 
начиная от подвала и до 
чердака разбиты, испор
чены щитки, другое элек
трооборудование. Про
водку будем менять 
только во время капи
тального ремонта обще
жития, сейчас можем по
ставить автоматические 
выключатели, другого 
электрооборудования нет. 
Да и кадров не хватает.

Ю. С. Макушкин: В
ОКСе деньги на капи
тальный ремонт есть, все 
упирается в наличие ма
териалов.

— В общ. №№ 6, 8, 
7 не работают стираль
ные машины, вентиляция. 
Что предпринимается 
там?

Р. Н. Микитин, гл. 
инженер: Вентиляция на 
днях будет работать...

Разговора с «хозяйст
венниками» не получи
лось. Если В. А. Плотни
ков еще пытался что-то 
объяснить, то Р. Н. Ми
китин, по мнению дирек
тора студгородка В. И. 
Былина, явно лукавил: и
о неисправной вентиля
ции узнал поздно, и по 
стиральным машинам нет 
четкой информации. Ре
шили, несмотря на то, 
что студенческий проф
ком каждый месяц пере
писывает заявки на ре
монт мебели, освещения, 
вентиляции, еще раз 
объехать все общежития 
и составить дефектную 
ведомость по каждому 
этажу.

Решение всех, этих воп
росов редакция берет под. 
свой контроль.

Н. ИВАНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В областном худо

жественном музее от
крыта выставка «Экс
понаты Павловского 
дворца-музея». Глав
ная задача выставки— 
дать представление об 
особенностях художе
ственного убранства
пригородных дворцов 
императорской семьи.

На выставке пред
ставлены ценные про
изведения искусства: 
графика, предметы
дворцового убранства 
— фарфор, стекло, 
бронза, вышивки, де

коративные ткани, да
мские костюмы начала 
XX века (модерн).

Любители живописи 
могут познакомиться с 
полотнами русских и 
иностранных мастеров 
конца ХѴШ — нача
ла XX веков. Среди 
них полотна крупней
ших портретистов Ф. С. 
Рокотова и Д. Г. Ле
вицкого.

Экспозиция будет 
открыта до 10 февра
ля.

О. ЛЬВОВА.



18 января 1990 года. ЭА eo B B io tsw io  ш А п а г

.4

дискшонный
1К П У Б _ _

Если
следовать

логике
Прежде всего я хочу 

сказать, что я — за воз
вращение старинных на
званий городам, улицам, 
отражающим нашу само
бытную русскую историю.

Говоря о присвоении 
научным учреждениям, 
институтам имен каких- 
либо людей, важно объек
тивное, серьезное, убеди
тельное обоснование это
му. Считаю, что это дол
жны быть имена только 
тех людей, которые стоя
ли у истоков их создания, 
либо явились орнователя- 
ми научных школ, внес
ших большой вклад в.раз
витие отечественной нау
ки, подготовки специали
стов. И такие примеры 
есть. Не вызывает ни у 
кого сомнение присвоение 
Гербарию ТГУ имени 
П. Н. Крылова, СФТИ — 
В.^Д. Кузнецова.

‘Отсюда совершенно 
логично поставить вопрос 
о снятии имени В. В. 
Куйбышева с названия 
Томского университета.

Он проучился в его сте
нах несколько месяцев, 
не внеся никакого вклада 
ни в создание какого-то 
научного направления, ни 
в подготовку специали
стов. (Должна сказать, 
что, вспоминая имена 
многих ученых, имеющих 
непосредственное отноше
ние к нашему универси
тету, сделавших опреде
ленный серьезный вклад 
в развитие науки, я не 
нахожу имени того чело
века, каким можно увен
чать название Томского 
университета).

Другой вопрос — поли
тическое лицо В. В. Куй
бышева. Сделал ди он 
какое благо для Родины? 
Здесь у меня нет своего 
мнения в силу некомпе
тентности, отсутствия не
обходимых критериев для 
такой его оценки. Но счи
таю, что даже если он 
как политик, государст
венный деятель заслужил 
быть отмеченным, то 
можно назвать его име
нем, например, партий

ную школу, но никак не 
научное, учебное учреж
дение, не университет.

Музей В. В. Куйбыше
ва нужно переместить из 
главного корпуса универ
ситета в здание обкома 
партии или ДПП, это ло
гичнее. К тому же дан
ный музей был открыт по 
решению бюро Томского 
обкома партии без обсуж
дения и согласия на то 
самого коллектива уни
верситета.

Памятник В. В. Куй
бышева нужно убрать, 
т. к. Куйбышев фактиче
ски не имеет никакого от
ношения к университету, 
и с художественной точки 
зрения этот памятник 
портит фасад главного 
корпуса, загораживая 
его, не соответствует об
щему архитектурному 
стилю. Необходимо вер
нуть фонтан. В свое вре
мя профессор А. Р. Ана
ньев, один из патриотов 
университета, преданных 
его истории, рассказывал 
мне, как пытался спасти 
фонтан от разрушения. 
Когда он увидел, как ра
бочие с трудом разбива
ют кирпич, из которого 
был сложен фонтан, он 
спросил их; «Что вы де
лаете?». Когда те ответи
ли, что выполняют распо
ряжение ректора, Анато
лий Романович тут же 
пошел к А. П. Бычкову с 
просьбой остановить эти 
ра(боты. На что ректор от
ветил, что он не в силах 
что-то изменить, т. к. это 
— указание свыше.

Таково мое мнение по 
поводу развернувшейся 
на страницах нашей газе
ты дискуссии.

Н. КАРТАШОВА, 
доктор биологических 

наук, 
ветеран труда.

В конце 1989 года на 
ММФ при кафедре вы
числительной математики 
введен в эксплуатацию 
дисплейный класс, соз
данный на базе персо
нально-профессиональной 

ЭВМ «Искра-1030-11». В 
классе 10 микроЭВМ. 
Здесь студенты факуль
тета с 1 курса выполня
ют практические задания 
по программированию, 
методам вычислений и 
другим дисциплинам.

Работа в классе персо
нальных ЭВМ (их на фа
культете два, второй 
класс создан на базе 
«ДВК-З») помогает луч
шей профессиональной 
подготовке будущих спе
циалистов в области при
кладной математики и ме
ханики.

Фото А. Александрова.

РОЛЬ совершенствова
ния методической работы 
резко возрастает в связи 
с перестройкой высшей 
школы; с изменением ак
центов на традиционных 
формах преподавания: с
желаемым (объявленным) 
усилением роли самостоя
тельных форм обучения; с 
появлением персональных 
компьютеров и других 
новых технических сред
ств обучения; индивиду
ализации и гуманизации 
обучения; усиления фун
даментальной подготовки. 
Все это признают, но с 
другой стороны, в целом 
в реку жизни универси
тета методический при
ток несет непропорцио
нально малые воды. Эф
фективность работы Ме- 
тодсовета все еще низка; 
методическая работа ос
тается недостаточно пре
стижной (сравнитехотя 
бы ваше личное отноше
ние к работе научной и 
работе методической); да
же освоенные, опробован
ные методические дости
жения внедряются мед
ленно и с трудом; не 
только рекомендации Ме- 
тодсовета, но и решения 
Ученого Совета ТГУ по 
методическим вопросам 
выполняются плохо.

Попытаемся обсудить 
причины этого и сделать 
вытекающие из этого об
суждения выводы.

Интуитивно или осо
знанно, но преподаватели 
ТГУ понимают, что со
вершенствование методи
ки преподавания является 
не единственным факто
ром, повышения качества 
наших выпускников, а в 
условиях такого универ
ситета как ТГУ, и — не 
самым главным. Вне си
стемы высшего образова
ния вообще лежат такие 
факторы как мотивация 
студентов, их заинтересо
ванность в учебе; качест
во знаний учеников сред
ней школы; престиж выс
шего образования; воз
можности финансирова
ния, информационного и 
материального обеспече
ния вузов; и т. п.: факто
ры реальной жизни на
шего общества.’ С другой 
стороны, как это ни пара
доксально, само положе
ние ТГУ как одного из 
первой десятки универси
тетов страны тоже ведет 
к недооценке методиче
ской работы многими 
преподавателями («и так 
достаточно неплохо полу
чается»).' В результате 
методическая работа до 
сих пор не пользуется тем 
престижем, которого она 
заслуживает.

Серьезной причиной 
малой эффективности ра
боты Методсовета явля
ется низкая исполнитель
ская дисциплина. Заседа
ния Методсовета, прово
димые ежемесячно, а то и 
чаще, научно-методиче
ские конференции, про
водимые Методсоветом, 
принимали довольно мно
го неплохих рекоменда
ций; Ученый Совет уни
верситета тоже неодно
кратно рассматривал воп
росы учебной работы и 
тоже принимал решения, 
в том числе и по методи
ческой работе. Мы по
смотрели, как выполня
ются все эти рекоменда
ции и решения. Картина 
удручающая. Среди не
выполненных пунктов не 
только те, которые вы
полнить трудно (хотя и 
не невозможно), по объек
тивным причинам, но и 
те, которые не выпол
нить — грех.

Все идет так. будто ни 
Методсовет, ни Совет уни
верситета этих решений и 
не принимали. Товарищи, 
общее падение дисципли
ны поразило и наш уни
верситетский коллектив, 
и это надо исправлять— 

не только в отношении

методической работы. Пе
рестройка и демократия 
не означают отсутствие 
исполнительской дисцип
лины. Наоборот.

И все-таки до сих пор 
речь шла о факторах, 
внешних по отношению 
к самому Методсовету. 
Конечно, было бы невер
но’ сослаться только на 
них.

Давайте рассмотрим 
основные направления 
работы самого Методсо
вета, главные средства, 
которыми Методсовет рас
полагает для достижения 
поставленной перед ним 
цели.

Пожалуй, главной сла
бостью методической ра
боты в ТГУ до сих пор 
было то, что она рассмат
ривалась, расценивалась

мих анкет и спосо
бов анкетирования и вы
сказал свои ■ рекоменда
ции (пока повисшие в воз
духе). Другое анкетиро
вание студентов прово
дится в ходе конкурса на 
лучшего преподавателя, 
организованного по ини
циативе парткома и Ме- 
'тодсовета.

Еще одна форма обрат
ной связи к студенту — 
индивидуальные учебные 
планы. Это известная в 
университете форма ин
дивидуализации обучения, 
но пока проводимая в по
рядке исключения. В свя
зи с резки.м обострением 
ситуации с распределени
ем, и появлением личных 
контрактов студентов с 
предприятиями на' буду-

Непрестижно?
(ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕТОД

СОВЕТА ТГУ Ф. П. ТАРАСЕНКО НА 
УЧЕНОМ СОВЕТЕ ТГУ)

шіііііииіаііііішиііішіііііііГаіііііішіівііііііаііаіашіші
и организовывалась как щую работу, роль и колн- 
нечто альтернативное, от- честно индивидуальных 
личное от научной рабо- учебных планов возра- 
ты преподавателей, как стут, они станут массо
часть рутинной препода- выми явлением, и метод-
вательскои деятельности, 
как удел любителей, эн-

комиссиям предстоит 
ввести эту стихию в про-

тузиастов - преподавате- думанное и организован-
лей. Терерь становится 
все более очевидным, что

ное русло.
Другое интересное п

методика преподавания перспективное дело пред
является вполне достой- дожил ст. преподаватель 
иым объектом настоящей ММФ Ю. К. Устинов. По 
научной работы. Защи- его замыслу, надо повы

сить престиж профессио
нальной подготовки в 
глазах студентов, органи
зовать нечто ' вроде коп- 

выявления'

щенные диссертации (не 
без сложностей, но с ус
пехом) проф. Перкаль- 
скиса, доц. Сатириади, 
доц. Ларина с ФФ, ст. курса для 
преподавателя Поддубноіі лучших профессионалов 
с ФІІМК, зав. каф. анг. среди студентов, оказать 
языка Гураль и других яв- им всяческую поддержку 
ляются наглядным дока- моральную и материаль- 
зательством. Теперь на- ную. Пока это предложе- 
стала пора перейти от ние вызрело в недрах

ММФ и Методсовета, 
произошло важное собы
тие, неонсидаішо придав
шее дел.у иной оборот. 
Госкомобразованне пред- 

вами — так, как это де- дожило разработать ком- 
лается и в традиционных п.лёкс тестовы.х задач для 
научных направлениях, ряда специальностей. Эти 
Сейчас мы намерены тесты . будут использо- 
предложить на конкурс ваться д.ля аттестации ву- 
приоритетных программ зов страны. Нашему уни- 
Минвуза и нашу разра- верситету негоже ударить

поддержки отдельных эн- 
тузиастов-одиночек к ор
ганизации крупных науч
ных разработок, выполня
емых целыми коллцкти-

ботку — по проблемам 
создания компьютеризо
ванных курсов изучения 
ряда дисциплин, и при
глашаем все факультеты 
включиться в эту про
грамму: чем солиднее н
шире будет этот проект, 
тем больше у нас шансов 
получить госзаказ на 
следующую пятилетку.

в грязь лицом в этом 
серьезном и срочном де
ле.

Четвертым направлени
ем работы Методсовета 
является стимулирование 
преподавателей к повы
шению методического 
уровня работы. Сейчас 
основной формой та
кого стимулирования

Важнейшим направле- является премирование 
нием работы Методсове- на конкурсной основе. До
та является сбор, анализ, 
обобщение и распростра
нение методического опы
та лучших преподавате
лей. Работа эта ведется дическую

недавнего вре.мени это 
был ежегодный конкурс 
на лучшую научно-мето
дическую и учебно-мето-

разработки.
в нескольких направле
ниях.

Важный фактор — из-

Ч'исло участников и уро
вень представляемых ра
бот каждый год растут, и 

дание методической лите- делать выбор становится
все труднее. С другой 
стороны, бросается в гла
за, что факультеты силь
но разнятся в своей ак- 

, тивности. Например, за

ратуры.
Значительный интерес 

вызвала проведенная в 
прошлом году научно-ме
тодическая конференция
на тему «Методы актив- ® последних лёт призо
ного обучения — важней
ший фактор повышения 
качества подготовки спе
циалистов с высшим об
разованием».

Следующее важное, на
правление работы Метод- 
совета — обратная связь 
от студентов, своеобраз
ное измерение эффектив
ности преподавательской 
работы. Значение этой 
работы нарастает по ря
ду причин. Недавно вве-

вые места , занимали: 
РФФ и ФПМК —; по 5 
раз, ГГФ, КОН, ММФ — 
по 2 раза, ФФ, ЮФ. ЭФ, 
ФТФ, ФилФ, ХФ, ин. яз. 
— по 1 разу, а ИФ и 
БПФ не только не полу
чали премий, но и не 
претендовали на них. Да
лее, по Положению 86 г. 
учебники и учебные посо
бия, а также методиче
ские работы более 5 п. л. 
должны участвовать в

денное ежегодное анкети- конкурсе на лучшую на- 
рование студентов- по их У'̂ нуго работу. Мы счита- 
мяению о преподавателях несправедливым и
становится постепенно ставим вопрос об, учреж-
норм^альной рутинной ра
ботой. Методсовет, 
судив этот опыт, 
метил недостатки са-

дении премий за учеб- 
об- ную литературу, 
от- (Окончание в следующем 

номере).
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К истории знаменитого старца Фео
дора Козьмича наша газета обращалась 
неоднократно (см. публикации Н. Дмит
риенко и В. Федорова). По реакции на
ших читател«;й можно сделать вывод о 
том, что интерес к легенде о перевопло
щении императора в старца не угасает. 
Поэтому мы предлагаем вашему внима
нию еще один материал В. Федорова, 
раскрывающий новый аспект вопроса.

показали ее завещание— 
считать внука прямым 
наследником, но Алек
сандр тогда отказался’ от 
престола в пользу отца 
Павла.

Вступив на престол, 
Александр 1 освободил 
из тюрем и ссылки до 12 
тысяч человек, огромные 
средства выделил на об
разование, отменил Ука
зом пытки, и смертную 
казнь. За 25 лет правле
ния не был казнен ни

Таинственный
ПРОЧИТАВ несколь

ко лет тому назад в жур
нале «Наука и жизнь» 
небольшую статью «Не
опровергнутая легенда», 
я решил, что необходимо 
все же опровергнуть ее, 
т. к. сам тогда не пове
рил в перевоплощение 
императора.

За эти годы перечитал 
почти все, относящееся к 
жизни и царствованию 
Александра Благословен
ного и таинственного 
«святого» старца Федора 
Кузьмича. Выписывал на
иболее интересные места 
— как косвенные факты 
по перевоплощению с ука
занием первоисточников 
и страниц. Провел тща
тельный анализ всех про
читанных материалов по 
данной исторической те
ме. Как известно, все по
знается в сравнении. 
Сравнивая личности им
ператора и старца, при
шел к абсолютному убеж
дению, что это одна и та 
же личность.

Единственное, что мне 
не удалось — это окон
чательно определить, чей 
труп положили в гроб
ницу императора —фель
дъегеря Маскова или ун
тер-офицера Струменско- 
го, разжалованного в сол
даты. Первый разбился 
насмерть о мостовую при 
загадочных обстоятельст
вах 3.11.25 г. Второго 
прогнали сквозь строй в 
Таганроге по указанию 
Аракчеева и Дибича 
11.11.25 г. якобы за по
бег. Оба были сильно по
хожи на-Александра 1.

12 декабря исполни
лось 212 лет со дня рож
дения Александра Благо- 
словенйого. И мало кто 
из сотрудников и студен
тов ТГУ знает историче
скую правду о нем.

В детском возрасте он 
хорошо владел англий
ским, немецким и фран
цузским языками. В юно
шеском возрасте он осво
ил греческий и латинский 
языки, с увлечением изу
чал историю и геогра
фию. Мечтал о республи
ке в России. Воспитате
лем у него был Цезарь 
Лагарп, несколько меся
цев руководивший Швей
царской республикой, че
ловек «республиканских

святой

(друг детства А. Голицын 
истолковал по-своему 90 
псалом библии и он под
твердился жизнью — 
французы покинули
Москву), Александр пос
ле этого, обнаружил в се
бе способность владения 
гипнозом. И в загранич
ном походе после смерти 
Кутузова — вера и гип
ноз помогли ему оконча
тельно сломить Наполео
на и победителем войти в 
Париж. Последние 4 ме-' 
сяца перед своей смертью 
Кутузов «обучил импера
тора военному искусст
ву» и эти уроки не про
пали даром. В загранич
ном походе, командуя 
союзной армией в 500 
тыс. человек, он оконча
тельно разбил Наполеона, 
у которого к осени 
1813 г. после повторной

Из рецензии на историческое исследование 
В. И. ФЕДОРОВА;

«Целью своего исторического исследова
ния Федоров избрал доказательство мнимой 

‘ смерти Александра I, а также идентифика
цию его личности с личностью старца Федо
ра Кузьмича. Доказательство можно считать 
состоятельн:ым, хотя привлекаемые в его хо  ̂
де документы трудно проверить.

Кроме чисто научной ценности, рукопись 
ценна еще и тем, что дает подлинное пред
ставление о характере личности Александ

ра I на основе множества ссылок, выдержек 
и цитат из работ и воспоминаний большого 
количества мемуаристов и историков. Иссле
дование ценно также тем, что касается ма
лоизвестных страниц национальной истории, 
в частности, общеевропейской войны 1813— 
1815 гг. против Наполеона. Оно восполняет 
пробел, сделанный советской историографией 
из ложно понятого классового чувства, давая 
представление о роли русских армий в побе
де над Наполеоном. Из него следует, что ис
торические судьбы Европы в той же мере 
зависели от Александра I во втором десяти
летии прошлого века, как и от Наполеона — 
в первом».

Историк ТОБУЗОВ.

сделал ничего, чтобы 
подвергнуть гонению их 
членов. При этом сказал 
первому и сделал помет
ку на доносе второго: «Не 
мне подобает карать!»

Инсценировка смерти 
была' закономерным ито
гом всей его жизни и цар
ствования. Недаром для 
современников он остался 
как «сфинкс, не разга
данный до гроба». Его 
уход от мира сильно на
поминает уход императо
ра Карла 'Ѵ, который, 
присутствуя' на собствен
ных похоронах, затем 
удалился в монастырь Св. 
'Юста.

И Синод сильно подмо
чил свою репутацию, ка
нонизировав Николая Н, 
который, на основании его 
же дневников, развлекал
ся и отдыхал на охоте101U 1. ^ игдылал па

мобилизации было войско ^огда гибли сотни тысяч 
в 440 тыс. французов русских на фронтах 1-й 
при 1200 орудиях. А ведь мировой войны. Если при
были . • кровопролитные канонизации в тра-
сражения — таки^ как рической смерти, тО' тогда

возяірении и неподкупной 
честности». Заговорщики 
— Панин и Пален Посвя
тили его в заговор про
тив отца Павла с тем, что
бы обезопасить себя в 
случае неудачи. При этом 
показали • Александру 
указ, где Павел решил 
жену и дочерей упрятать 
в монастырь, старших сы
новей заточить в Петро
павловскую крепость, а 
младших — лишить пра
ва наследования престо- 
ло;^, как «незаконно рож
денных». И Александр, 
прочитав этот указ отца, 
согласился на дворцовый 
переворот, взяв священ
ную клятву с заговорщи
ков, что отцу сохранят 
жизнь. После смерти от
ца он просит вице-канцле
ра Панина, чтобы импе
ратрицей стала его мать 
Мария Федоровна, но тот 
был категорически про
тив, заявив, что если 
Александр не согласится 
стать императором, то з 
царской династии Рома
новых «рекою прольется 
кровь». И Александр вы
нужден был согласиться.

Уместно при этом на
помнить, что после смер
ти Екатерины II, ему

один человек. В числе 
первых помилованных — 
Радищев. Ему царь пору
чил разработать проект 
Указа по освобождению 
крестьян от крепостной 
зависимости и первый 
русский революционер 
«поступил под команду 
графа Заводовского». Но 
Заводовский, увидав про
ект Указа, предостерег 
Радищева: «Что Алек
сандр Николаевич, мало 
тебе одной Сибири?!» И 
впечатлительный Ради
щев кончает жизнь само
убийством. Александр, уз
нав о самоубийстве, не в 
силах сдержать слез. Под 
руководством императора 
работает комитет (Стро
ганов, Новосильцев, Ка- 
чубей и ѵЧарторижский), 
разрабатывая конститу

цию с тем, чтобы провоз
гласить республику в 
России. Но захватниче
ская политика Наполеона 
не позволила Александру 
завершить революцион
ные преобразования в 
стране.

Благодаря ему Россия 
не подписала унизитель
ный мир с Наполеоном. 
Став верующим в 35 лет 
после пожара Москвы

Бородинское (Бауцен, 
Люцен, Дрезден, Кульма, 
Лейпциг, Арсисское сра
жение), которые поодол- 
жались три дня. В ре
зультате — 22 француз
ских генералов попали в 
плен. Как он командовал 
войсками — крцсноречш 
во говоритследующ ий 
факт. Когда к нему после 
сражения подвели пле
ненного генерала Пакто 
и поправили, уточнив, что 
перед ним не «его высо
чество», а «его величест
во» — французский гене-, 
рал не поверил, сказав- 
«Русский царь, верно, не 
пойдет на'французов впе
реди конницы без под
держки пехоты» (то сра
жение было выиграно без 
единого выстрела пехо
ты, одной конницей).

По приказу Александ
ра пленных французов 
одевали, кормили и лечи
ли так же, как и русских 
солдат. Хотя при взятии 
Парижа полегло до 6 тыс. 
русских, вхождение союз
ной армии было величест
венным. Парижане при
ветствовали войска, слы
шались возгласы: «Да
здравствует Александр!». 
Горожане просили стать 
его правителем Франции 
или назначить правителя, 
похожего на него. Ни 
один памятник или здание 
в Париже не были разру
шены. Снята была толь
ко статуя Наполеона (при 
царствовании Александра 
в России не было памят
ников, статуй и бюстов с 
его изображением — он 
запретил восхвалять се
бя).

В последние годы цар
ствования он уже не меч
тал о республике — об
ратный эффект Француз 
ской республики дал свои 
резуль'таты. Но зная о су 
ществовании тайных об 
ществ, в мельчайших под 
робностях с 1821 г. 01 
генералов Васильчиковс 
и Бенкендорфа , он не

необходимо канонизиро 
вать Павла III и Павла I 
по «святости» они очень 
напоминают этого беспо
мощного и никчемного 
императора. Да и сама 
трагическая смерть — ре
зультат их бездарного 
царствования.

И можно только сожа
леть, что до сих пор не 
канонизирован Александр 
Благословенный, «обра
тивший в христианскую 
веру иноверцев» (пленен
ные французские марша
лы и генералы с упое
нием, отталкивая друг 
друга прикладывались к 
русскому кресту в Пари
же во время духовного 
торжества русских). Ведь 
для современников он 
был таким же полковод
цем, как и Кутузов (не
удача под Аустерлицем 
— их общая неудача). Да 
и старец Федор Кузьмич 
еще при жизни был при
числен к лику святых по 
Томской губернии, прав
да, без канонизации Сино
да. Вероятно, Синод не 
решил для себя вопрос с 
перевоплощением и . не 
знает, сколько раз кано
низировать императора — 
раз или дважды (как 
Александра и Федора 
Кузьмича) или наивно 
считает его отцеубийцей.’ 

Императора опознали 
по голосу и по внешно
сти не только бывшие 
царские истопники, но и 
казак Березин, служив
ший ранее в его охране, 
ссыльный Оленьев, жив
ший ранее в Петербурге, 
чиновница Бердяева из 
Красноярска, хорошо 
знавшая его, бывший во
енный священник Иоанн 
Александровский, слу
живший ранее в Петер
бурге и переведенный в 
Белоярскую простым свя
щенником. Многие, опоз
нав его, просили не назы
вать их фамилии по по
нятным причинам.

В. ФЕДОРОВ.

33 Пока жива память..."
(Обращение куль 

турно - просветитель
ских обществ Томска 
по поводу могилы ста
рца Феодора Козьми
ча)

Нет необходимости го
ворить о спасении истори
ческих памятников. Нуж
но сохранить то, что до
шло до нас, и восстано
вить то, что еще не позд
но. Пока жива память, 
жива и культура.

Старец Феодор Козь
мич, живший в Томске в 
1858—1864 годах, —од
на из самых таинствен

ных фигур в мировой ис
тории. Ему посвящены 
многочисленные работы и 
в нашей стране, и за ру
бежом. Загадочный том
ский старец служил нрав
ственным мерилом даже 
для таких философски об
разованных людей, как 
Лев Толстой и Николай 
Бердяев.

Историческая наука не 
пришла к единому мне
нию, был ли Феодор Козь
мич скрывшимся от мира 
Александром 1 или про
стым отшельником. Не
зависимо от этого следу
ет восстановить его моги
лу, место Которой на тер

ритории бывшего Алексе- 
евского монастыря до
подлинно известно. Рядом 
с реконструируемой цер
ковью должна быть вос
становлена и часовня Фе
одора Козьмича, прекрас
ное произведение томско
го архитектора В. Ф. Ор- 
жешко, которую можно 
воссоздать по сохранив
шимся чертежам и фото
графиям. Сейчас могила 
завалена мусором, тогда 
как могла бы привлечь и 
TypHCTjpB, и историков, и 
истинных ценителей ста
рины.

Планируется передать 
здание церкви' Алексе-

евского монастыря под 
концертный зал. Если это 
произойдет, то о восста
новлении такой досто
примечательности, * как 
могила Феодора Козьми
ча, станет говорить все 
труднее: одно из старей
ших кладбищ города Мо
гут покрыть асфальтом, 
а ведь здесь безымянно 
лежат наши предки, мы 
живы благодаря нм и обя
заны почитать их прах и 
помнить свои корни.

Только историко-архи
тектурный (краеведче
ский) музей, крайне нуж
дающийся в помещении, 
способен достойно беречь 
этот уже столь крохот
ный уголок старого Том- 
ска> В противном случае 
разговоры, «быть ли

Томску городом истори
ческим», станут пусты
ми словами.

Просим поддержать нас 
и требуем:

— передать здание 
церкви бывшего Алексе- 
евского монастыря исто
рико-архитектурному му
зею;

— восстановить моги
лу старца и часовню над 
ней;

— установить памят
ный знак на пустующем 
■углу пр. Фрунзе и ул. 
Крылова, где раньше 
стояла келья Феодора 
Козьмича.

Вольный гуманитарный 
семинар «Старый Томск»

«Сибирские Афины»,
историческая секция 

общ-ва «Мемориал».

НЕ МОЖЕТ
Кандидатом в народные 

депутаты по Томскому 
национально - территори
альному округу № 77 
выдвинут В. В. Тирский. 
Обычно обращают внима
ние на политические 
взгляды и граЖданскуіО 
позицию кандидата. И то, 
и другое у В. В. Тирско
го, на наш взгляд, не 
хуже, чем у его сопер
ников. Мы бы хотели об- 

іратить внимание на дру
гую сторону жизни на
шего кандидата.

Больше 20 лет мы бок 
о бок с ним ' отстаиваем 
честь университета в 
футбольных баталиях раз
личных уровней. Вот и 
сейчас выступаем в груп
пе ветеранов на приз га
зеты «Молодой ленинец», 
вошли в финальную часть 
турнира. Он был одним 
из инициаторов создания 
футбольного клуба . уни
верситета, писал проект 
устава клуба, где одной 
из целей предусмотрена 
воспитательная. А в вос
питании главное — лич
ный пример. И если кто- 
«ибудь из наших ньшеш- 
вих или бывших студен
тов выйдет на официаль
ные соревнования в сос
таве любой спортивной 
команды в 50 лет, как 
Тирский, цель нашего 
устава, соавтором кото
рого он является, будет 
выполнена. Не случайно 
в его программе преду
смотрен пункт: «'Узако
нить доплату за здоро
вый образ жизни».

Но и это не все. Мы 
'ВИДИМ, что в трудной по
литической Ьцтуации де- 
■путатам нужен Характер, 
и  здесь мы могли Оы 
позаимствовать оойцов- 
сиие качества у В. В. 
Тирского. Для него не 
существует авторитетов 
на футбольном поле, кро
ме игрового преимущест
ва соперника. Уверены, 
не будет для него игЛго 
авторитета, кроме Исти- 
'Ны, и в ііарламенте. Он 
всегда в оорьое на поле, 
выкладываясь до преде
ла- для команды. Увере
ны, что и в парламенте 
он будет выкладываться 
до предела в пользу из- 
оирателеи. Он просто не 
может иначе, мы это точ
но знаем

Приведем еще один 
показательный пример из 
его спортивной биогра
фии. В ІУѴЬ году ему 
оперировали колено. Уже 
через год он вернулся в 
команду. Й хотя это был 
уже не тот быстрый 
центр нападения, как до 
операции, но тот же по 
жажде оорьбы и азарту, 
по психологической на
дежности.

Мы оы хотели отме
тить, что после создания 
футрольного клуоа он 
предложил интересную 
идею — использовать 
клуо как звено оощества 
«Внание». Клуб прово
дит в районе несколько 
футоольных встреч, и по
сле этого кандидаты и 
дО'Ктора наук проводят 
«круглый стол» по всем 
отраслям наук. Не наша 
оеда, что оощество «Вна- 
ше» не приняло эту 
идею.

аа такого народного 
депутата мы не только 
проголосуем сами, но и 
всех спортсменов уни
верситета призываем по
ступить так же. И при
нять участие в агитации 
за В. В. Тирского.

От имени футболь
ного клуба универ
ситета —

А. СОЛДАТОВ, 
президент клуба.
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