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19 января состоялось 
очередное заседание парт
кома. на котором, рассмот
рены перспективы рассе
ления третьего учебного 
корпуса (БИНа) и ввода 
в эксплуатацию южного 
крыла главного корпуса 
ТГУ. С информацией по 
этому вопросу выступили 
члены комиссии ректора
та и общественных орга
низаций университета, ра
ботающей над составлени
ем плана переселения.
В. Е. Хохлов и В. В. Ло
зинский. Согласно ранее 
составленному и обсуж
денному на заседаниях 
комиссии с участием 
всех заинтересованных 
лиц плану в феврале все 
подразделения, располо-
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женные в БИНе, должны 
переселиться в централь
ную и южную часть глав
ного корпуса, с тем, что
бы в ближайшие сроки 
поставить третий учебный 
корпус На капитальный 
ремонт. Ориентировочный 
срок ремонта (после его 
начала) — полтора года. 
После чего часть выезжа
ющих ныне подразделе
ний займет старое место, 
а юридический и эконо
мический факультеты ос
танутся в южном крыле 
главного корпуса.

Заслушав и обсудив 
выводы и предложения 
комиссии, члены партко
ма постановили: согла
ситься с ними и призвать 
трудовые коллективы ор

ганизованно и в сжатые 
сроки осуществить пред
полагаемый план пересе
чения.

По второму рассматри- 
ваемом.у вопросу— о про
ведении общепартийной 
дискуссии в парторгани
зации Кировского района 
г. Томска — с учетом 
того, что в партийных 
организациях университе
та и на общеуниверситет
ском партийном собрании 
обсуждены основные про
блемы, выносимые на 
дискуссию Кировским 
райкомом партии (поста
новления партийного соб
рания от 14.12.89 г. по 
вопросу «Радикальная ре
форма КПСС — ключе
вая задача обновления

пар):ии» направлены для 
рассмотрения в отдел пар
тийного строительства и 
кадровой работы ЦК 
КПСС, в журнцл «Ком
мунист*, в Томский об
ком КПСС, партком в 
силу указанных причин 
решил пока не прово
дить названную дискус
сию, в дальнейшем при 
необходимости вернуться 
к рассмотрению этого 
вопроса.

На заседании партко
ма были обсуждены ито
ги выдвижения кандида
тов в народные депутаты 
от коллектива универси
тета. Было отмечено, что 
в целом кампания по вы
движению кандидатов 
прошла на должном орга
низационном уровне, хо
тя остается чувство не
удовлетворенности от не
завершенности работы по 
выдвижению кандидатов

в народные депутаты 
РСФСР от университета.

Партком рассмотрел 
предложение члена парт
кома С. Л. Красинского 
о встрече коллектива уни
верситета с членом ЦК 
КПСС, первым секрета
рем Томского обкома 
КПСС В. И. Зоркальце- 
вым. Партийный комитет 
счел необходимым пред
ложить В. И. Зоркальце
ву встретиться с коллек
тивом университета.

Также на заседании 
парткома заслушан воп
рос о подготовке к отчет
но-выборной кампании в 
парторганизации ' универ
ситета. Решено провести 
конференцию с нормой 
•представительства один 

■делегат от двух членов 
партии, пригласить ком
мунистов, не избранных 
на конференцию, с пра
вом совещательного голо
са.

Для передачи в арен
ду общежития № 4 по 
пр. Левина, 49 создана 
комиссия под председа
тельством А . Г. Перова, 
проректора по админист
ративно-хозяйственной ра
боте. Комиссии поручено 
до 1 февраля подгото
вить проект Положения 
об аренде студенческих 
общежитий, рроект дого
вора об аренде.

* * *

19 января состоялось 
заседание методического 
совета ТГУ, на котором 
было заслушано сообще
ние И. А. Александрова, 
декаюа ФПК, о формах 
повышения квалификации 
преподавателей универси
тета. Также был рассмот
рен вопрос об использова
нии компьютерной техни
ки на факультетах уни
верситета (докладывала 
Т. Н. Поддубная).

Председатели методко- 
мнсснй ИФ и БПФ сооб
щили о выполнении реше
ния методсовета ТГУ от 
17 марта 1988 г. «О ме
тодическом обеспечении 
перехода на новые усло
вия организации учебно
го процессса на ИФ и 
БПФ».

19 января на ММФ со
стоялся объединенный^ се
минар кафедр физиче
ской и небесной механи
ки, вычислительной m^re- 
матики и одной из лабо
раторий НИИ ПММ на 
тему «О региональном 
хозрасчете в СССР в ус
ловиях перестройки». С 
докладом выступил про
ректор по научной рабо
те ТГУ А. Л. Шущарнн. 
Александр Леонидович 
рассказал собравшимся 
об элементах самоуправ
ления в самофинансиро
вания Томской области, в 
разработке которых он 
принимал учасіве.

Необходим перестройке
в субботу 20 января 

в университетском холод
ном Актовом зале в те
чение шести часов про
ходила конференция Том
ского общества «Мемо
риал», продемонстриро
вавшая признаки отчет
но-перевыборной и науч
но-общественной, време
нами перераставшей в 
митинг.

Доклад председателя 
совета Льва Пичурина, 
обстоятельные сообщения 
Вильгельма Фаста, Бори
са Тренина, Николая Ка
щеева, Георгия Шахта- 
рина, Николая Каи дыбы, 
Александра Аврамчика, 
Владимира Бойко, Васи
лия Ханевича, Ивана 
Шейермана. Элеоноры

Львовой, Геннадия Бур
матова и другие выступ
ления (общим числом 
21) рассказали о завер
шении первого нелегкого 
этапа становления Обще
ства.

Собравшиеся узнали о 
предпринятых наметках 
истории спецпереселения 
и репрессивной полити
ки сталинизма в Томском 
крае ;о поддержке, ока
занной «Мемориалом» 
репрессированным; об 
усилиях по созданию ар
хива и музея; поисках 
мест массовых захороне
ний; историко-просвети
тельской деятельности; 
экспедициях; создании 
реабилитационного обще
ственного мнения. Мно

го говорилось о необхо
димости и правомерности 
расширения правозащит
ной деятельности.

Конференция прошла в 
бурных спорах, иногда 
явно выходивших за рам
ки нравственных принци
пов, исповедуемых «Ме
мориалом». Звучала не
лицеприятная и, к сожа
лению, иногда плохо обо
снованная критика (в ад
рес «Мемориала» и по 
другим направлениям).

Можно констатировать 
явный переломный мо
мент в истории Общест
ва. За прошедший пер
вый год сравнительно не
большим числом активи
стов создан значительный

задел и приобретен опыт. 
Исповедующему плюра 
лизм обществу работать 
сложно, зато — перспек
тивно.

Конференция довольно 
единодушно избрала но
вый состав совета и трех 
сопредседателей (Н. Ка
щеев, Б. Тренин, В. 
Фаст), приняла резолю
ции, определяющие на
правление дальнейшей 
работы.

Никто из выступавших 
не высказывал сомнений 
в необходимости «Мемо 
риала». С благодарно
стью отзываются о его 
деятельности репресси
рованные. «Мемориал» 
необходим перестройке, 
становлению антитотали
тарной атмосферы.

В. КОРНИЛОВ.
Фото

А. Александрова.

Бюро Кировского рай
кома КПСС приняло ре
шение о проведении пар
тийной дискуссии среди 
коммунистов района. Про
блемы демократизации 
партии уже обсуждались 
в парторганизации уни
верситета (см. информа
цию с заседания партко
ма), поэтому принято ре
шение пока не проводить 
в университетском кол
лективе названную дис
куссию. Но если у кого- 
то возникнет желание вы
сказать свое мнение по 
предлагаемым вопросам, 
он может послать свои 
замечания в райком 
КПСС.

Ваше мнение?
1. Место и роль КПСС 

в политической системе 
общества и отражение их 
в Конституции СССР.

2. Возможна ли, по 
Вашему мнению, много
партийность в нашей 
стране?

3 . ' Как Вы относитесь 
к идее создания Комму
нистической партии Рос
сии?

4. Что Вы думаете о 
взаимоотношениях пар
тийных и гцсударствен- 
ных органов?

5. Какими должны 
быть принципы формиро
вания партийных рядов?

6. Как должна решать
ся проблема выборности, 
отчетности, сменяемости 
партийных кадров.

7. Что необходимо пре
дпринять для фактиче
ского повышения роли 
первичных партийных ор
ганизаций?

8. Каким образом фор
мируется аппарат? Кто 
устанавливает структуру, 
штаты и систему финан
сирования партаппарата?

9. Ваше мнение о 
принципах организацион

ного строения партии?
10. Как должны про

ходить выборы партий
ных руководителей, деле
гатов на партийные фо
румы?
м«11. Возможны ли раз
ногласия внутри КПСС, 
существование фракций, 
платформ, групп?

12. Имеют ли право на 
существование горизон
тальные структуры в пар
тии (партклубы, напри
мер)? . ’

13. Ваше отношение к 
вертикальным структурам 
в партии?

14. Должны ли стать 
правилом общепартийные 
дискуссии, референдумы.

15. Чьими органами 
должны быть партийные 
средства массовой ин
формации?

16. Какие Вы видите 
пути сокращения и очи
щения партийных рядов.

17. Какая форма под
ведения итогов дискус
сии в районе наиболее 
целесообразна: ,

— «круглый стол»;
— собрание партакти

ва;
— научно-практическая 

конференция;
— внеочередная парт

конференция;
— пленум райкома 

КПСС;
— иная фориа,̂
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Товарищи избиратели!
Кандидатом в народные депутаты РСФСР по 

Ленинскому округу выдвинут профессор, заведую
щий кафедрой криминалистики ТГУ

ВЕДЕРНИКОВ' Николай Трофимович
Он родился в декабре 1934 года в г. Анжеро-Суд

женске Кемеровской области в семье рабочего-шах- 
тера.

Русский, коренной сибиряк.
После окончания школы в 1953/58 годах учился 

на юридическом факультете Томского университе
та, цосле чего был направлен на работу в советские 
органы, где проработал в течение года. Избирался 
депутатом районного Совета.

В 1959 году был приглашен на преподаватель
скую работу и с этого времени в течение 30 лет ра
ботает в ТГУ. Прошел все ступени профессиональ
ного роста — ассистент, доцент, профессор, заведу
ющий кафедрой.

Кафедра криминалистики ТГУ работает в посто
янном контакте с правоохранительными органами 
области, ведущими борьбу с преступностью.

Ведерников Н. Т. — активный пропагандист пра 
вовых знаний, является председателем секции обла
стной организации общества «Знание».

По своему характеру человек общительный, воле
вой, целеустремленный, независимый.

В день выборов 4 марта голосуйте за Ведерни
кова!

Клуб избирателей
кандидата в народные депутаты РСФСР 

профессора Ведерникова.

„Возродить Россию..."
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ:

I. Возродить Россию 
как колыбель народов, 
населяющих ее, добивать
ся достойного положения 
Российской Федерации в 
стране, которое она за
служила своей историей 
и экономической мощью.

II. Утверждать само
стоятельность России, 
обеспечить защиту прав 
народа через построение 
подлинного правового го
сударства.

Дастижекше этих задач 
считаю возможным пу
тем решения следующих 
вопросов.

1. Социально-экономи
ческие:

активное способст
вование развитию всех 
форм собственности,
включая частную, пере-/ 
дачу земли всем, кто хо
тел бы на ней работать, 
навечно, с правом насле
дования;

— принятие мер по де
централизации . управле
ния экономикой (исклю-' 
чая такие отрасли ее, 
как транспорт, связь, 
оборона).

Отсюда вытекает пре
доставление большей эко- 
но.мической самостоятель
ности отдельным регио
нам, включая и хозяйст
венную самостоятельность 
областей.

Все это направление 
можно назвать демонопо
лизацией экономики.

в  условиях монополь
ного положения произво
дителя производитель 
стал диктатором, а в от
ношении цен на свою 
продукцию — разбойни- 
ко-м. Вспомним договор
ные цены, когда произво
дитель-монополист дикту
ет торговле свои произ- 

' вольные (как правило, не
обоснованно завышеннБіе) 
цены за. счет покупателя, 
т .е. нас с вами,

— упорядочение цен 
на сырьевые источники 
народного хозяйства, с 
тем, чтобы добывающие 
отрасли (в особенности 
Сибири и РСФСР в це
лом) имели эквивалент
ный обмен.

— в области планиро
вания —• отказаться от 
долговременных, мифоло
гических программ, а 
перейти на 1—2-годич
ные планы по приоритет
ным направлениям эконо
мики с указанием испол
нителей и мер ответст
венности;

— деидеологизация 
экономики.

Одной из причин на
шего бедственного поло
жения является непомер

ное раздувание, разбуха
ние роли и места идеоло
гии в жизни общества. 
Идеология захватила ог
ромное пространство, ко
торое ей не присуще. Де
ло дошло до того, что 
даже чисто экономиче
ские категории у насрас- 
сматриваібтся с идеологи
ческих позиций. Скажем, 
прибыль рассматривается 
не просто как таковая, 
чисто экономический по
казатель, а насколько она 
соответствует идеологи
ческим установкам.

II. Тесно примыкаю
щим к социально-эконо
мическим вопросам счи
таю экономические проб
лемы в таком их аспекте:

— всем новым эконо
мическим проектам и пла
нам экологическую про
работку путем производ
ства независимых экс
пертиз;

— всем экономическим 
проектам правовзгю эко-

' логическую проработку, 
их правовое экологиче
ское обоснование с санк
циями к разработчикам 
в случае их несостоятель
ности, а при реализации 
их — с отчислениями в 
местный бюджет на вос
становление природы.

Главным в своей пред
выборной платформе счи
таю задачу всемерного 
способствования построе
нию у нас правового го
сударства.

Правовое государство 
■— это правовое обеспе
чение

— и экономической 
реформы;

— и политической ре
формы;

— и судебная рефор
ма.

Остановлюсь на вопро
сах правового обеспече
ния политической рефор
мы.

Бесспорно, и работа II 
съезда народных депута
тов СССР вновь это де
монстрирует, что тормо
зом в дальнейшем осу
ществлении политической 
реформы в стране явля
ется монопольное поло
жение на политической 
арене КПСС.

Поэтому, чтобы ли
шить ее этого положения 
на законодательном уров
не, следует убрать из 
Конституции РСФСР 
ст. 6 (она идентична 
ст. 6 Конституции СССР) 
и больше того, надо при
нести народу публичное, 
с трибуны Пленума или 
съезда извинение за то, 
куда она, КПСС, привела 
и завела страну;

— выступаю за свобо
ду образования различ
ных партий и их участие 
в политической жизни 
общества;

— РСФСР — свою 
столицу.

В области борьбы с 
преступностью:

1) Покончить с без
думной либерализацией в 
уголовной политике, вы
ступаю за строгое, но 
справедли.вое наказание 
лицам, совершившим пре
ступления.

2) Проверка (расследо
вание) до конца всех 
фактов коррупции со сто- 
;^ны представителей пра
вящего аішарата и воз- 
дание им должного.

3) Повысить раскрыва
емость преступлений.

4) Выявить в полном 
объеме размеры «тене
вой экономики» и ее воз
можных связей с органи
зованной преступностью.

5) Освобождение всех 
политических заключен
ных, в том числе и тех, 
кто находится в местах 
лишения за политические 
выступления, но осуж- 

-ден . по статьям за уго
ловные преступления.

В области судебной ре
формы буду последова
тельно и настойчиво вы
ступать за все наиболее 
демократичные институ
ты судопроизводства:

— допуск адвоката со 
стадия предварительного 
следствия;

— отмена дознания, 
как одной из форм пред
варительного расследова
ния, куда защитник ны
не не допускается;

— введение суда при
сяжных по наиболее 
тяжким делам.

За реализацию этих 
институтов в законода
тельстве РСФСР еще 
предстоит борьба!

В области молодежной 
политики и образования:

— считаю необходи
мым принять закон о мо
лодежи, внедрять и раз
вивать все формы обуче
ния (лицеи, частные шко
лы);

— подготовку специа
листов в вузах проводить 
по двум уровням: обще
теоретическая ' подготов
ка (2 года) и специаль
ная подготовка (3 года) 
с правом перехода в 
элитные вузы на конкурс
ной основе. Все время 
обучения в вузе — уче
бе;

— всемерное разви
тие студенческого само
управления;

— создание надлежа

Непрестижно?

щей материально-техни
ческой базы образования. 
Экономия на образовании 
—подрыв будущего стра
ны:

— укрепить правовое 
и материальное положе 
ние молодых • спеііиали- 
стов.

Из проблем местного 
характера считаю необхо
димым выделить две;

— спасение Томи;
— завершение рекон

струкции и развитиеТГУ.
* *

Россия, которая по мет
кому определению В. И. 
Ленина была «самым сла
бым звеном в цепи импе
риализма», прсле 1917 
года преврати.тась в глав
ное, связующее звено со
циалистической системы. 
С тех пор мы только и 
делали, что помогали 
братским союзным рес
публикам и странам на
родной демократии в по
строении «развитого со
циалистического общест
ва», теряя на неэквива
лентном обмене миллиар
ды российских рублей.

В ВТО же самое время 
мы расточали Россию из
нутри, варварски пользу
ясь необъятностью отече
ских просторов и щедро
стью родной земли. Мы, 
россияне, разучились са
мостоятельно думать, уве
ровав во всезнающего 
«дядю» из райкома, кото
рый, в свою очередь, ин
структировался соответст
вующим «дядей» из об
кома и так далее.

Пришло время остано
виться, оглянуться назад 
и посмотреть вперед. Се
годня наша республика 
как никогда нуждается в 
умном парламенте, зако
нодательном органе, кото
рый смог бы создавать 
нужные обществу зако
ны. Российскому законо
дательству необходимо 
скорейшее обновление и 
очищение от огромного 
массива подзаконных ак
тов, противоречащих за
кону. И поэтому достой
ное место в Верховном 
Совете РСФСР должны 
занять люди юридически 
подготовленные, умеющие 
разрабатывать и прини
мать законы.

Так неужели мы, томи
чи, упустим шанс иметь 
в законодательном органе 
России именно такого че
ловека — юриста высшей 
квалификации, профессо
ра, заведующего кафед
рой криминалистики 
ТГУ, Николая Трофимо
вича Ведерникова — до
стойного гражданина и 
правоведа.

Мы — для Закона, За
кон — для нас. Товари
щи, голосуйте за профес
сора Н. Т. Ведерникова, 
это — наверняка!

К. ПУГОВКИН, 
ТГУ,

іп іп лп ііп л іт
(Окончание.

Начало в №  2).
В этом году впервые- 

проведен конкурс на Луч
шего преподавателя ТГУ. 
Хотя и здесь обнар.ужи- 
лись недостатки разрабо
танного Положения, в це
лом конкурс удался и 
окажет положительное 
влияние. Отметим, что в 
конкурсе не принял уча
стие ФФ.

Сейчас намечается 
еще один путь стимули
рования методической ра
боты — выдача оплачи
ваемых заказов на созда
ние методических посо
бий. Эти заказы должны 
формировать методкомис- 
сии факультетов на осно
ве изучения обеспеченно
сти учебного процесса ме
тодическими материалами 
и разработки реальных 
планов заполнения «бе
лых пятен» в этом деле. 
Сейчас методички созда
ются на индивидуально
инициативной основе, а 
должны — планово.

Пятое направление ра
боты Методсовета — 
привлечение обществен
ного внимания к пробле
мам методики образова
ния. Одобрения и благо
дарности заслуживает 
деятельность НБ в этом 
направлении. Они ежеме
сячно устраивают вы
ставки новинок методи
ческой литературы, изда
ют сборники библиогра
фии по этим вопросам, 
активно изучают чита
тельский спрос и выносят 
итоги этого' изучения на 
обсуждение Методсовета. 
Хочу прорекламировать 
и такую пропагандист
скую работу Методсовета, 
Переведен на ряд языков 
и только что издан об. 
НИИ ВШ «Искусство и 
наука системной- практи
ки», где есть много док
ладов по методическим 
проблемам образования. 
Кроме того, нами ском
плектована серия статей 
советских и зарубежных 
авторов по Проблемам 
высшего образования, ко
торые начнут публико-
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ваться с 1990 г;.

В заключение о самом 
важном и, к сожаііению, 
самом слабом участке 
нашей деятельности — 
организационной работе. 
Выше уже подчеркива
лось плохое исполнение 
неплохих рекомендаций, 
вырабатываемых Метод- 
советом. И низкая испол
нительская дисциплина— 
лишь одна сторона меда
ли; другая — то, что при
нимаемые решения часто 
не подкрепляются оргра
ботой: не налажен кон
троль исполнения, бывает 
и так, что решения про
сто не доходят до тех, 
кому они адресованы. 
Требуется существенно 
усилить связь Методсо
вета с методкомиссиями 
факультетов. Чего стоит 
хотя бы тот факт, что мы 
так и не смогли получить 
планы работы методко- 
миссий с половины фа
культетов. Организация 
заседаний Методсовета 
также должна быть улуч
шена.

Нельзя также не ска
зать, что многие недора
ботки МС связаны с тем, 
что его деятельность 
очець плохо подкреплена 
материальными и финан
совыми ресурсами. Решая 
вопросы распределения 
финансов для приобрете
ния оборудования ;для 
учебного процесса, ректо
рат не пользуется инфор
мацией, которой распола
гает МС.

Могла бы оказаться по
лезной возможность пре
доставлять по решению 
МС преподавателям твор
ческих отпусков для вы
полнения заказа на соз
дание методической. и 
учебной литературы; ре
альное снижение ауди
торной нагрузки тем, кто 
ведет научно-методиче
скую работу. Вообще, бы
ло бы правильно привле
кать Методсовет и метод- 
комиссии факультетов к 
принятию решений о рас
пределении финарсов, от
пускаемых на обеспече
ние учебного , процесса.

НЕ ПРОСТО ЗНАТЬ
iiiiimiiimmimmiimimiiimimimniiiiiiiiiiiiiimif

В октябре прошлого 
года Томский городской 
Совет народных депута
тов одобрил и принял к 
исполнению городскую 
программу «Охрана ок
ружающей среды» на 
13-ю пятилетку. В уни
верситете это событие 
прошло, на наш взгляд, 
недостаточно заметно. 
Редакция «ЗСН» по
просила прокомментиро
вать это одного из авто
ров программы и. о. зав. 
кафедрой охраны приро
ды доцента В. А. Анань
ева.

— Проект программы 
был опубликован в обла
стной газете, . и все то
мичи имели возможность 
с ним ознакомиться, сде
лать замечания и внести 
свои предложения. Про
грамма включает шесть 
разделов: мониторинг,
техника и технология, 
экология и здоровье на
селения, экологическое 
образование и воспита
ние, повышение общест
венной активности в во
просах окружающей сре
ды, формирование город
ской среды обитания. Ос
новная ее цель: довести 
качество воздушной сре
ды, воды и почвы до Са
нитарных норм, обеспе- 
чиваюгцих гарантии . здо
ровья населения Томска. 
Авторами программы ста
ли ведущие специалисты 
из томских вузов и ин
ститутов — В. В. Борду-

нов(ИХНСО АН СССР).
В. Л, Ивасенко) Н. Н. 
Демин (ТПИ), В. В. Бай
ковский (ТМИ) и др.

Университету, учи
тывая его приоритет и 
достижевия в данной об
ласти, была поручена 
разработка «Экологаче-' 
ское образование и вос
питание». Программа бу
дет финансироваться го
родом, й для реализации 
данного раздела плани
руется выделить около 
80 тыс. рублей. Для уп
равления программой со
здан специальный совет 
под руководством за'м. 
председателя горисполко
ма В; В. Гончара, в сос
тав которого из ТГУ во
шли, кроме меня,'Ю. А. 
Львов и В. П. Думачев.

В реализации различ
ных разделов программы 
примут участие НИИ 
ВБ, ботанический сад,.. 
НИИ СЭГПРС и другие 
подразделения ТГУ. Но я 
считаю необходимым осо
бо подчеркнуть ' то, что 
все же основная ответ
ственность ляжет на ТГУ 
именно за • реализацию 
раздела «Экологическое 
образование и воспитание» 
(разработка и внедрение 
непрерывной многоуров
невой системы' экологиче
ского Образования и вос
питаний в городе, в том 
числе и' подготовка, кад- 
pete). (^б этом в универси
тете дЬл;цны' не просто 
знать, шо' и осознать.
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Томского партийного клуба к партийным 

организациям области, товарищам по партии

Мы, члены Томского 
лартййного клуба, обра
щаемся к коммунистам 
области с призывом под
держать решительные ме
ры, необходимые, по на
шему мнению, для того, 
чтобы положить начало 
деятельному обновлению 
КПСС, чья судьба, по- 
видимому, определится в 
ближайшие месяцы.

В связи с решениями 
XX съезда компартии 
Литвы и последними 
Пленумами ЦК КПСС 
положение в Партии рез
ко Обострилось. Ньшеш- 
ний состав ЦК КПСС, 
приняв решение о нео- 
публиковании материалов 
двух декабрьских (1989 
г.) Пленумов, продемон
стрировал тем самым 
свою элитарность, отор
ванность от партийной 
массы. Что ж, каждый 
волен выбирать свою до
рогу, но это продолжение 
явно ошибочного пути, 
уже осужденного XIX 
партконференцией.

Сегодня нельзя не ви
деть, что ЦК и его По
литбюро, несмотря на 
выход из этих органон в 
мае 1989 года целого 
ряда руководителей, ут
ративших доверие, так и 
не обрел качеств подлин
ного штаба перестройки. 
Забыты принципиальные, 
положения XXYII съ^да 
о развитии подлинной 
гласности и глубокой де
мократизации партии. 
Власть в партии по-пре
жнему монополизирована 
ее исполнительными . ор
ганами, которые являют

ся стержнем админжтра- 
тивно-командной системы 
и не желают выпускать 
из своих рук ни одного 
рычага власти.

За истекший после 
съезда период данный 
состав руководства пар
тии так и не принял кар
динальных решений по 
демократизации внутри
партийной жизни, по вы
ходу партии из кризиса. 
Мы считаем, что усили
ваются коясерватинцые 
тенденции в деятельности 
Политбюро и ЦК, что 
эти органы не стремят
ся продолжать демокра
тические преобразования 
в обществе и партии, на
чало которым положено 
в апреле 1985 года.

Аналогичное положе
ние существует на мес
тах: до оих пор нц один 
член ЦК, секретарь об
кома и т. д. не отчитал
ся принародно за не
удовлетворительную ор
ганизацию выпожіения 
январского. (1987 г.), май
ского и июньского (1988 
г.), мартовского (1989 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, ре
золюций ХІХ.Всесоюадой 
партийной конференции. 
И ни один, . начиная с 
секретаря ЦК до секре
таря обкома, не привле
чен :3а провал их реше- 
.ний к стршюй партийной 
ответственности. Так, 
слово по-прежнему рас
ходится с делом. Это на
носит новые и новые уда
ры по авторитету партии 
и каждого коммуниста.

Во многом из-за пороч
ного стиля работы штаба

партии •- часть литовских 
коммунистов приняла ре
шение о создании само
стоятельной компартии 
Литвы. При -этом другая 
часть, литовских комму
нистов готова остаться в 
составе КПСС в надежде, 
что партия встанет на 
путь демократического 
обновления. Однако о 
том, что Политбюро и 
ЦК готовы встать на этот 
путь, не знают ни ком
мунисты Литвы, ни все 
остальные члены КПСС: 
мцения членов ЦК от 
них скрываются.

Недоумение и возму
щение- вызвали послед
ние шаги ЦК , КПСС. 
Суть дискуссии двух де
кабрьских (1989 г.) Пле
нумов ЦК осталась стро
го засекреченной от пар
тийной массы. В связи с 
этим позволительно за
дать вопрос каждому 
члену ЦК — по. какому 
праву он решал за ком-, 
мунистов: публиковать
или нет материалы Пле-; 
нумов. Что это? Забота о 
нашем идеологическом 
здороівье или продолжаю
щаяся болезнь неверия в 
здравый смысл партии? 
Неужели вся последую
щая история в связи с 
октябрьским (1987 г.) 
Пленумам ЦК, когда 
Б. Н. Ельцин был осво
божден от обязанностей 
первого секретаря МГК, 
ничему и никого из ны
нешнего руководства не 
научила?

Видимо, нет, если без 
совета с партийными ор-

■ганизациями утвержда
лась новая инструкция 
по проведению отчетов и 
выборов, принимаются 
рещшия о распределении 
п ^ к ій ю го  бюджета, в 
-том -.--числе' б- повышении 
-зарплаты . партаппарату, 
ѵДоЦіюкаются «закулисные 
-игры» вокруг средств 
массовой информации.
• Теперь келейно прини

мается решение о созда
нии и составе бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. 
Чего ожидать в буду
щем? Силового давления 
на коммунистов Литвы? 
Перенесения ответствен
ности с больной головы 
на здоровую? Формаль
ных выборов делегатов 
на ХХѴІИ съезд партии 
и возвращения всего на 
круги своя?

У нас нет уверенно
сти, что ЦК сможет при
знать допущенные ошиб
ки и просчеты, слишком 
много в его составе дог
матиков и ортодоксов. 
Подтверждением тому 
может служить анализ 
взглядов и оценок секре
таря ЦК КПСС Е. К. 
Лигачева во время встре
чи с партактивом обла
сти. Он показал себя че
ловеком вчерашнего дня. 
В его понимании суть 
перестройки сводится к 
замене одних руководя
щих кадров другими, к 
приоритету адмишстра- 
тивных мер в управлении 

.экрномнкой. Словом, он 
вел речь не столько о 
коренном обновлв;нии об
щественно - экбномиче- 
сцих отиошений, сколько 
о ремонте ныне сущест- 
вуірщей командной систе
мы. у которой всегда ос
тавались придатками ин
тересы людей, экономи
ческие и политические 
методы.

Надо отдавать отчет, 
что у Лигачева немало 
сторонников. Это хорошо

было заметно по выступ
лениям первых , секрета
рей партийных комитетов 
областей и республик на 
совещании в ЦК 6 апре
ля 1989 года, обсудив
шем вопросы демократи
зации внутрипартийной 
жизни. Времени'уже про
шло достаточно, а поло
жение не меняется. Бо
лее того, по ряду обсто
ятельств, на последнем 
пленуме высказывалась 
мысль об отставке М. С. 
Горбачева. Не исключе
на возможность очередно
го «дворцового переворо
та».

Если ЦК сохраняет та
кой стиль работы и у не
го остаются секреты от 
коммунистов, то, видимо, 
надо твердо заявить: ЦК 
— это далеко не партия. 
Если' он отрывается ' от 
партийной массы, пусть 
идет своей дорогой. А 
партия должна избрать 
другой Центральный Ко
митет, у которого слово 
не будет расходиться с 
делом, и который будет 
жить ее подлинными ин
тересами, а не только 
провозглашать их. Вот 
почему мы выносим на 
обсуждение партийных 
организаций следующие 
предложения:

t

1. Обсудить на партий
ных собраниях непосле
довательную и нереши
тельную работу ЦК По 
выполйению собственных 
постановлений .решений 
XXVII съезда- КПСС ч 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции.

За допущенные про
счеты в осуществлении 
практической линии на 
перестройку потребова'Ть 
его отставки на основе 
персональной оценки де
ятельности каждого чле
на ЦК на местах в пар
тийных организациях. В 
нашем случае речь идет 
об оценке работы в со

ставе ЦК первого секре
таря обкома КПСС тов. 
Зоркал'Лцева В. И.

2. Потребовать от ЦК 
КПСС принятия реше
ния об избрании делега
тов на чрезвычайную. 
партконференцию и съезд 
прямым голобованием во 
всех партийных организа
циях областей и краев 
по единому. областно.му 
или краевому списку. 
Блокировать все иные 
формы выборов делега
тов.

В предвыборном обра
щении к советскому на
роду ' отмечается, что 
«ЦК КПСС не упрощает 
ситуацию. , Она драма
тична. Ломается старое,» 
болезненно приживается 
новое. У перестройки пик 
напряжения. Выдержим
— будет перевал. Нет — 
откат назад и вниз». Нет 
необходимости кого-либо 
убеждать, что в анало
гичном положении нахо
дится партия. Сегодня на
ступил тот •критический 
момент, когда, говоря 
словами В. И. Ленина, 
каждый коммунист отве
чает за судьбу партии, 
несет за нее персональ
ную ответственность.

Мы обращаемся ко 
всем парторганизациям
— обсудите данное воз
звание. Если поддержите, 
то направляйте свои ре
шения в ЦК КПСС, об
ком партии, в разеты 
«Правда» и «Красное зна
мя», н 'І'омскш'і парт- 
клуб.

Поддержите ііаіпи пре
дложения, наберитесь м.у- 
жества. Если мы заблуж
даемся, спорьте, предла
гайте свое, но.не молчи
те.

Только такими конк
ретными действиями пар
тия сможет подняться г, 
коленей и начать путь к 
возрождению.

Томский партклуб.
13 января 1990 года.

Что ■мы о нем знаем ?
в  1985 г. создана ар

хеографическая лабора
тория, в которой работа
ют преподаватели и сту
денты трех факультетов 

филологического, ис
торического, философско
го — и сотрудники На
учной библиотеки• ТГУ. 
З а  время ее существова
ния сделано немало: в
экспедициях собирается 
материал, который затем 
обрабатывается в докла
дах, статьях, курсовых и 
дипломных работах,
но до конечной цели — 
создания археографиче
ского атласа Томской об
ласти — еще пока далеко.

Чем же занята лабора
тория? Название говорит 
само за себя: археогра
фия — это дисциплина, 
изучающая древние пись
менные источники. Для 
нас это старообрядческие 
Р.УКОПИСИ, бережно сохра
няемые и переписывае
мые сторонниками «древ- 
лего благочестия». Ко
нечно, изучение их не 
самоцель, главное — по
пытаться понять ценност
ную ориентацию, образ 
жизни, людей с а&олю.тно 
иным видением мира. Мо
жет быть, тогда удастся 
ответить на вопрос: поче
му раскол православия, 
происшедший в XVII ве- 
ке̂ _ продолжается и . по 
сей день, в чем причина 
жизненности этого явле
ния?

Актуальность исследо
вания данной темы обус
ловлена также и бедст
венным положением на
шей деревни, ведь пре

дотвратить ее гибель 
можно не только создавая 
нормальные условия жиз
ни, но и возрождая пси
хологию земледельца, ос
нованную на вековых 
традициях.

Традиционный взгляд 
на проблему заключается 
в признании в качестве 
основания для ■ возникно
вения и распространения 
расколо.учения антифео
дальный протест кресть
ян; Но это лишь одна 
сторона вопроса. Старо
обрядчество не только 
антифеодальный протест, 
но и явление культуры, 
факт исторического раз
вития. Вероятно, следует 
исходить из того, что ста
рообрядчество представ
ляет собой одно из на
правлений народного пра
вославия, когда восприя
тие богословских доктрин 
преломляется через приз
му народных верований п 
бытовых традиций. При
мер тому — значимость 
культа Богородицы для 
русского крестьянина (в 
том числе старовера). Де
ва Мария для него не про
сто христианская святая, 
а богйня. Этот культ вы
ходит далеко за рамки 
официальной церкви, 
смыкаясь с матриархаль
но-родовыми верования
ми, которые и основаны 
на главенстве культов с 
женским началом. Еще 
один пример: необыкно
венно популярный празд
ник Троица и хронологи
чески связанный с ним 
древний языческий празд
ник Семик.

Здчастую встречается 
и такое мнение: старооб
рядцы — ЛЮДИ «косные», 
готовы идти в огонь, но 
не креститься тремя пер
стами, трясущиеся за 
каждую букву в книге. 
Далеко не все так одно
значно, как может пока
заться на первый взгляд. 
Да, старообрядцы твердо 
держались не только ду
ха, но и буквы своей ве
ры. Но ведь на Руси бы
ла особая языковая ситу
ация. когда сосущество
вали два язьша: церков
нославянский (культо
вый, язык письменности)
И разговорный язык ве
ликорусской народности, 
связанный с обыденной 
жизнью. При этом пер
вый, в качестве языка об
щения с богом, восприни
мался как благодатный и 
спасительный. Поэтому 
не таким уж абсурдным 
кажется неприятие цер
ковной реформы по гре
ческим образцам. Но ду
мается, что главная при
чина существования рас
кола сегодня не в этом. 
Ведь «древлее благоче
стие» для современных 
старообрядцев—не столь
ко возможность творить 
крестное знамение двумя 
перстами,, сколько жела
ние жить по законам от
цов и дедов, стремление ' 
сохранить свои традици
онные нравственные и мо
ральные устои. Поэтому 
главный враг для них не 
только патриарх Никон, 
проводивший, знаменитую 
церковную реформу, а и 
Петр I, так, .как именно 
он нарушил привычную

жизнь России, ввел «на
лог с души», взимал 
деньги с того, что надле
жит богу.

И еще, говоря о старо
обрядчестве, как о кон- 
фессиона.льной группе, 
хотелось бы вспомнить 
о такой наболевшей для 
нас проблеме, как взаи
моотношения личности и 
государства. Не вызыва
ет сомнения, что резуль
татом деспотического ре
жима (время, идеологиче
ские одежды сущности 
не меняют) была и будет 
подавленная личность.

Сейчас модно огляды
ваться на Запад. Давай
те же вспомним, что там 
еще в XVII веке было 
предложено решение этой 
проблемы именно в рели
гиозной форме. Такой 
формой был протестан
тизм, освящавший инди
видуальное предпринима
тельство и свободу лич
ности как основные ло
зунги буржуа. Как ни 
странно, «консерватив
ное» старообрядчество 
как раз и дает нам на 
русской почве ярчайшие 
примеры той же деловой 
хватки, предприимчиво
сти и независимости. Но 
на этом аналогии и кон
чаются. Во-первых, старо
обрядчество представля
ет традиционное, прежде 
всего , крестьянское ми
ровоззрение, в отличие 
от протестантизма, выра 
зившего протест против 
вековых традиций. Во- 
вторых, старообрядчество 
никогда не являлось го
сударственной идеологией 
и • значительная доля пре-
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лести «древлего благоче
стия» для его привержен
цев как раз и 'заключа
лась в его последовател.ь- 
нон антигосударственной 
направленности. Это дей
ствительно был антифео
дальный протест (как ' п 
протестантизм), но про
тест иного плана. Анти
государственную направ
ленность старообрядчест
во в какой-то мере сохра
няет и сейчас (отказ по
лучать пенсии, участво
вать в переписи, иметь 
паспорта и т. д.). И это 
вполне закономерная ре
акция на общую «при
давленность» личности в 
нашем обществе.

Конечно, не стоит бро
саться в другую край
ность, утверждая, что 
старообрядчество — яв
ление прогрессивное. От
нюдь. Не принимая на
силие, они уходят в лес, 
но там устанавливают же

сточайшую регламента
цию. Да и «у.ход от ми
ра» — самый легкий путь 
решения проблемьь Но 
нельзя забывать, что эти 
люди пусть по-своему, но 
все :і;е пытаются отве
тить на вопрос; как дол
жен яіить на Земле чело
век?

Вопросов у нас много, 
ответов пока гораздо 
аіеныие. Хотя интерес к 
старообрядчеству сегодня 
очевиден., Периодически 
появляются публикации 
об отшельниках в газетах 
п журналах, сни.маются 
отдельные эпизоды из 
кжзня старообрядцев в 
фильмах, делаются по
пытки осмыслить фено
мен старообрядчества пи
сателями.

Нужны думающие лю
ди. -Надеемся, что тако
вые к нам присоединятся.

Е. ДУТЧАК, студ. ИФ.
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Исполнилось 10 лет

театру пантомимы 

Томского Дома ученых. 

На юбилей театра приехал 

его основатель, актер 

Ленинградского акаде

мического театра комедии, 

бывший актер Томского 

областного драматического 

театра Александр 

Федорович ПОСТНИКОВ.

Родом
и з  В о р н у т ы

— в  августе я был на
премьере спектакля
«Слепцы». Спектакль про
извел на меня очень боль
шое впечатление, и в то 
же время я знаю, что вы 
поставили его всего за 12 
дней. Как можно было 
достичь такого успеха в 
короткий срок?

— У меня был просто 
сокраш;ен срок пребыва
ния в Томске. В Ленин
граде же я почти два го
да думал об этом спек
такле.

Поскольку я являюсь 
сценаристом, надо было 
все придумать. Пантоми
му (для того, чтобы по
ставить) надо видеть уже 
буквально, -«вживую», 

как своеобразную видео
пленку, что ли... В Ленин
граде я работаю со сту
дентами в гидрометеоро
логическом институте, и 
с ними я пробовал поста
вить две части из этого 
спектакля. Поэтому здесь 
было легче. За 12 дней 
мы- в принципе сделали 
весь спектакль и два дня 
у нас ушло на то, чтобы 
собрать декорации.

На репетициях люди 
работали буквально с ут
ра до ночи. Потом у меня 
возникло ощущение, что 
я их немножко загнал. 
Так работать в профес
сиональном, театре арти
сты не умеют.

— «Немножко» — это, 
наверное, мягко говоря? 
И в то же время ясно, 
что существует народный 
театр. Он работает основ
ное время без вас, но спо
собен сохраняться как 
коллектив и ведет какую- 
то работу.

— Здесь собрались 
очень талантливые и ум-г 
ные люди. Здесь есть не
сколько, как мы называ
ем, «стариков», которые 
в театре пантомимы зани
маются уже 5 —6 —8 лет., 
и я не мыслю себе кол
лектив, если эти «стари
ки» уйдут.

— Кто это, назовите, 
пожалуйста, и скажите, 
где они работают на ос- 
новной-то своей работе?

— Во-первых, это Ама
лия Баскурян, она рабо
тает в НИИ ББ. Много 
медиков, потому что пан
томима связана не толь
ко с пластикой, физикой, 
биомеханикой. Аспирант 
мединститута -Виктор Ти
хонов также из «стари
ков». Мы его называем 
«Травник». Это человек, 
который лечит практиче
ски всю студию травами.

Из вновь пришедших 
есть один артист-профес
сионал. Андрей Колема- 
сов. Я не знаю, кал в дру
гих местах, но то, что он

делает для студии и как 
он работает как артист, 
это просто прекрасно.

Очень много в студии 
новых людей, студентов, 
как обычно они практиче
ски отовсюду.

— Дом ученых, его ди
рекция относятся к панто
миме с пониманием?

— Вера Михайловна, 
директор Дома ученых— 
это тот человек, который 
10 лет эту студию «выно-

.сила» на себе. И в самые 
сложные и трудные мо
менты она делает какие- 

, то невероятные вещи, по
могая студии, чтобы та 
жила, развивалась. И да
же когда у нас были па
дения, застои, как в лю
бом театре, она делала 
все возможное для под
держки.

— Александр Федоро
вич, давайте вернемся к 
самому спектаклю. Знае
те, когда я  смотрел его 
летом, отчасти будучи 
под впечатлением став
ших известными трагедий 
30-х — 40-х — 50-х го
дов, у меня сложилось та
кое представление, что в 
спектакле много личност
ного. История выглядела 
очень трагичной.

— Можно сказать так 
— это трагедия художни
ка в наше время. Худож
ник возвращается в свою 
разграбленную, разворо
ванную мастерскую, где 
вырезаны картины, кото
рые запрещались, где по
хищены письма знако
мых, родных, где нет ни 
одной фотографии. И его 
как человека частично 
тоже уничтожили... Вы 
сейчас сказали—личност
ных, это даже и ко мне в 
какой-то степени отноше
ние имеет.

В Томском драматиче
ском театре под руковод
ством Феликса Григорья
на ставили спектакль «Зо
лотой слон» Копкова. Бы
ло восемь художествен
ных советов по приемке 
этого спектакля. Соби
рался практически весь, 
будем говорить так в 
кавычках, политический 
актив города Томска. По- 
' моему, очень многие, к 
сожалению, до сих пор 
еще сидят на своих ме
стах. И каждый вставал, 
делал какие-то замеча
ния, указывал, где надо 
убрать текст, где нужно 
артиста заменить, где 
нужно еще что-то убрать. 
Все было основано на 
том, чтобы просто не дать 
свободы ни творчеству, 
ни чему, И это время не 
очень даітеко ушло от нэс.

В «Слепцах» звучит 
музыка откровенно ла
герная, то есть из лагер

ного фольклора. Когда 
входит художник, она как 
бы фоном идет, далеко 
где-то в городе еще иг
рает эта музыка.

— В спектакле очень 
широко использован ис
торический фон, истори
ческие события, это одно  ̂
из главных его досто
инств...

— Я просто брал себя, 
вставлял в определенную 
ситуацию, вспоминал 
свою жизнь. Весь спек
такль построен так, что 
художник, как бы в ,своем, 
воображении. начинает 
рисовать картины. Кото
рые он не смог нарисо
вать до отъезда из этой 
мастерской.

Спектакль как бы рас
считан на три блока. Тре
тий блок — это фантазия 
на будущее, конкретно, 
картина «Слепцы», Раз
ворачиваются и ставятся 
проблемы и вопросы за
хвата власти,, властолю
бия, правителей и людей, 
которыми правят. „„„„ „

Вы делаете зрителю распределен в
предупреждение?

— Вероятно, да, пото
му что история повторя
ется, Мы знаем. Не дай 
бог, если она повторится 
в том качестве, в ТРМ про
странстве, в котором црр- 
живали мои родители, ва
ши родители. Наше поко
ление еще помнит о том, 
что было. Сейчас, к сожа
лению, многие только 
открьшают глаза.

— Я заметил, что мо
лодые-студенты, школь
ники весьма равнодушны 
к теневым страницам на
шей истории. Видимо, это 
очень наша история, а 
они не воспринимают. 
Либр это іквсе на стадии 
абсурда, как вы считае
те?

— Вы знаете, мне ка
жется, горе нашей Роди
ны, черные годы, кото
рые длились довольно 
длительное время, моло
дежь просто не до конца 
понимает. Когда моло
дой человек воспитыва
ется в тоталитарном ре
жиме, этот режим делает 
свое черное дело. Лишает 
его истории, И в этом 
смысле нас просто обо
крали, Чисто по-человече
ски взяли и обокрали.

Я пробовал дома со
ставить родословную, как 
раньше, в старые време
на составляли; дед, пра
дед кто был, где родил
ся, какие были внуки. Я 
дошел только до деда.

— Несколько сдав про 
деда скажите, пожалуй
ста. Вы говорили про 
личностный момент...

.— У меня дед—поляк. 
Он родился в Польше,

жил. В: Польше. Бабушка 
— русская. В 37-м году 
они эмигрировали в Ле
нинград потому, что в 
Польше уже наступал 
фашизм. Через пол
года’ ' деда арестовали, 
и когда была польская 
кампания, шпиономания 
такая, деда расстреляли 
где-то в районе Воркуты.
И до сих пор не известно 
где. Бабушку сослали, в 
Среднюю Азию. Моя мать 
СО своей сестрой осталась 
у родственников в Ленин
граде, они прожили там 
всю блокаду. После этого 
их, детей блокадного Ле
нинграда, вывозили эше- 

: лонами в Среднюю Азию, 
в Сибирь,. Слава богу, 
что она выжила. Моя ба
бушка’ еняда ее с этого 
эшелона в Средней Азии.

Они прожили там до 
50-х годов. Потом уехали 
на розыски отца, мужа в 
Воркуту, где’ им приш
лось остаться. Я родился 
в Воркуте и прожил там 
до 17 лет. В 63-м году 
матери после реабилита
ций отца вернули в Ле
нинграде квартиру,

Потом я уехал учиться 
в Москву. После учебы 

Улья
новск, в том же году 
оттуда уволился и уехал 
к Феликсу Григорьяну в 
Томск, работать в драм- 
ітеатре.

— Несколько слов о 
построении спектакля 
«Слепцы». Вы постанов
щик, и ірежиссер, и сце
нарист. Й самое удиви
тельное то, что здесь не 
толь]£о пйніомнма, н не 
только музыка, но и пес
ни звучат. Да и песни-то 
какие! «Товарищ Ста
лин, вы большой уче
ный...», другие песни зэ
ков. Как вам удалось это 
органично объединить? И 
почему вы выбрали та
кой путь — путь синте
тического театра?'

— Когда ■ рабо'гал в 
Томске, я ездил в Моск
ву, в лабораторию при Со

ка не нова, но это опре
деленный жанр — под- 
ражанине певцу или зари
совка на какого-то испол
нителя. У нас взяты в 
основном эмигранты и то
же неспроста — многие 
-довольно талантливые , 
люди уезжали. До сих 
пор уезжают почему-то.

— Если так будем от
носиться к культуре, то 
чего же удивительного— 
все по «остаточному», 
принципу, и еще хуже 
становится.

— Вы знаете, .у чело
века всегда есть надежда, 
что вот-вот изменится к 
лучшему.

—  Очень приятно это 
слышать от вас, всцоми- 
ная кровавое пятно в фи
нале вашего спектакля.

— Кровавое пятно в 
конце спектакля очень 
многие интерпретируют 
по-своему, очень индиви
дуально. Что же это за 
пятно? Это наша жизнь и 
нервы...

— Еще один вопрос 
от имени Томского «Ме
мориала». Летом 79-го 
года областной драмати
ческий тратр был на гаст
ролях но Обн. Ранней 
весной в Колпашеве было 
вымыто теплоходами мас
совое захоронение, кото
рое сохранялось там с 
30-х, возможно, с начала 
40-х годов. Знали ли вы 
об этом?

— Я думаю, весь го
род знал об этом. И 
Томск, и Колпашево. 
Наш теплоход подо
шел к этому месту, мы 
попросили капитана. Мы 
видели большой овраг не
далеко от пристани.

— Овраг или искусст
венную бухту?

— То, что вымыла 
драі'а. Они подогнали ту
да драгу и пушками под 
большим напором вымы
вали.

— В «Мемориал» в от
ношении драг только что- 
то очень смутное посту
пало. Нам известно, что 
вымывали прямо в реку

юзе театральньгх деятелей сбруей от винта буксиров.
по пантомиме и пластиче- _  была масса
скому театру и через эту всяких вариантов, как 
лабораторию был связан діне рассказьвдали, Я ду- 
с людьми практически маю, что властям надо бы 
всего Советского Союза, доставить там памятник, 
'Гуда приезжали Другие оповестить. Может быть, 
режиссеры именно пан- постараться найти фами-
томимы, Тогда я понял, 
что у театра нет преград, 
рамок. А так как я рабо
тал и работаю в профес
сиональном драматиче
ском театре, меня инте
ресует молчание драма
тического артиста, и я 
стал разрабатывать на
правление драматической 
пантомимы, если, ее мож
но так назвать.

Все песни, . которые 
есть в .«Слепцах», к при
меру, в. перврм блоке, 
своеобразном концерте, 
ребята поют ’ПОД фо
нограмму. — эта- придум-

лии людей. Если даже 
сейчас будем проходить 
мимо этого, я не знаю, 
зачем жить.

— Сейчас в Колпаше
ве принято решение, что 
памятный знак на этом 
месте будет установлен.

— Возвращаясь к те
атру, я хотел бы доба
вить, что организовывал 
эту студию, группу пан
томимы не я один, а был 
еще такой прекрасный 
артист в Томском дра
матическом театре Вла
димир Свешников. 
Беседу вел В. НИЛОВ.

Іоздравляем
Ансамбль скрипа

чей Томского уни
верситета стал лау-т 
)еатом премии Том
ского комсомола.

Сердечно поздрав
ляем коллектив ан
самбля с высокой.
наградой!

Праздник
музыки

На днях в клубе 
любителей камерной 
музьшя при Доме уче
ных состоялся заме
чательный концерт. В 
гостях у клуба был 
народный ансамбль 
скрипачей Томского 
государственного уни
верситета, художест
венным руководителем 
и дирижером которо
го является засдазтен- 
ный артист РСФСР, 
концертмейстер вио
лончелей симфояите- 
ского оркестра В. В. 
Максимов.

За это даемя ан
самбль побывал во 
многих городах стра
ны, Томской области, 
были три заграничные 
поездки — в ГДР, 
Польшу, Болгарию. 
В ансамбле 26 чело
век ,все имеют пря
мое отношение к Том
скому университету. 
В ансамбль попасть 
нелегко, нужно прой
ти своеобразный кон
курс.

Концерт в клубе 
прошел с большим ус
пехом.

С. ШИФРИС, 
президент клуба .

любителей камер
ной музыки.

27 января в 19 ча
сов в Актовом зале 
ТГУ — спектакль те
атра «В университет
ской роще» «Дурац
кая жизнь. Репетиция 
концерта для душевно
больных без двух ант
рактов».

За справками обра
щаться в художест
венный клуб ТГУ. 
Тел. 3-21-63.
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