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На филологическом 
факультете создан орг
комитет для подготовки 
к открытию новой специ
альности «учитель му-' 
зыки». Оргкомитету по
ручено провести необхо
димую работу по подго
товке открытия новой 
специальности с перспек
тивой создания в универ
ситете факультета ис
кусств.

По инициативе произ
водственной комиссии 
профкома (пред. Б. М. 
Игнатенко) в каникулы 
была произведена реви
зия учебных площадей н 
проведена генеральная 
уборка аудиторий и кор
пусов.

В главный корпус за
везена новая мебель.

Планерки комендантов 
и представителей АХЧ, 
цель которых — конт
роль за санитарным со
стоянием аудиторий, ста
новятся регулярными.

Молодежная редакция 
ЦТ снимает художест
венно - документальный 
фильм о студенческих 
движениях, волнениях, 
забастовках в стране до 
1918 года — года рож
дения комсомола. Съе
мочная группа приехала 
в Томск как в первый 
университетский город 
Сибири...

Даешь
п о т р е б и т е л я  - хозяина!
в  своей частной жиз

ни человек как потреби
тель остается один на 
один с организованными 
производителями- монопо
листами, с бюрократиче
ской иерархией различ
ных государственных ор
ганов. Огосударствленные 
общественные организа
ции лезут в его частную 
жизнь вплоть до интим
ной, набрасывают цепи и 
карают (лишение очеред
ности на квартиру, выго
воры, лишение премий и 
т. д.), но в основном не 
защищают его как потре
бителя.

Кто пробьет стену бю
рократических проволо
чек в вопросах ремонта 
квартиры или установки 
(замены) сантехническо
го оборудования? Кто за
щитит потребителя от 
грубости и вопиющих бе
зобразий и произвола в 
сфере обслуживания? Где ния материальных благ, 
это видано,' чтобы билеты Пред.ложения по орга
на самолет, пппляютпнргя низации общества потре-

имеющий свою собствен- I 
ную организацию. |

Сейчас потребитель от
чужден и единичен, хоть и 
множественен, практичес
ки составляет весь па
род. Стоит задача сде
лать его хозяином-за- 
казчиком, а не заказчи- 
ком-потребнтелем. Сегод
ня это важное политиче
ское мероприятие, реали
зующее одну из сторон 
образования и развития в 
нашей стране гражданско
го общества и правового ' 
государства.

На прошедшей проф
союзной конференции 
ТГУ было поддержано 
предложение создать при 
университете отделение 
городского общества пот
ребителей. Возможно, это 
снимет с профсоюза не 
свойственные ему по сути 
функции перераспределе-

продающиеся 
за 40 дней, отсутствовали 
уже с самого начала ра
боты касс первого дня? 
Это .может потребитель.

бителей принимаются 
профкоме ТГУ.

В. ДУМАЧЕВ. 
'  член профкома ТГУ.

О ПІРСЗШЧЕМІАХ УЧЕБШ
и  . с т і н ш т б л ы з т е А  м  г г ы

-^ И т Й Т Е  НА С Т Р .

За заработанной платой
Томский университет 

— первый среди вузов 
города и один из пер
вых за Уралом перешел 
в начале 80-х годов на

обстановке одни сотруд- ветственно ведомости в 
ники, как на смену им кассе), как «доценты» 
приходили другие. или «старшие преподава-

Все это привело к то- те ли». Это имело ряд 
му, что в информацион- отрицательных последст- 
ном банке системы стали вий.

автоматизированный рас- накапливаться ошибки, в Прежде всего, пред- 
чет заработной платы, результате осложнился ставлялось невозможным 
После периода естествен- контроль за достоверно- более активно применять 
ной адаптации это стало стью расчетов. Каждый выдачу зарплаты через 
давать стабильные пре- расчет стал требовать уполномоченных и тем 
имущества: исчезли за- больших усилий как со 
держки в начислении стороны бухгалтерии, так 
зарплаты, повысилась и , со стороны сотрудни- 
точность результатов, уп- ков ВЦ УНК «Информа- 
ростились процедуры тика». Кроме того, по- 
проверки, анализа и от- степенно стал обнаружи- 
четности для бухгалте- ваться и выходить на
рии. первый план еще один кто из бухгалтеров от-

Но в какой-то момент существенный изъян. Де- ветствен за то или иное 
наступило состояние ус- ло в том ,что при пере- начисление. Необходи- 
покоенности. В бухгал- ходе на автоматизарован- мые для отчетности и 
терии из-за частой смены ный расчет в ЭВМ была анализа месячные итоги 
рядового персонала и введена чисто формаль- приходилось 
главных бухгалтеров зна- ная структура универси- вать вручную, 
чительно упала трудовая тета. В результате по- Все это потребовало 
дисциплина. Не успевали явились такие, 
оглядеться в необычной подразделения

самым разгрузить кассу.
Игнорирование реаль

ной структуры универси
тета все более и более 
запутывало работу бух
галтерии. Зачастую не
возможно стало выяснить.

начислению зараоотнои 
платы. К сожалению, 
первая попытка, предпри
нятая нами в этом на
правлении полтора года 
назад, окончилась неуда
чей. Основная причина— 
очередная массовая сме
на персонала во главе с 
главбухом в бухгалтерии 
ТГУ. Наступившая здесь 
в настоящее время неко
торая стабилизация поз
волила предпринять еще 
одну попытку.

Что же сделано и что

его подразделение и оп
ределен фактический ис
точник финансирования.

Понятно, что эта ра
бота потребовала самого 
активного участия сотруд
ников аппарата управле
ния, факультетов и УНК. 
Не обошлось без накла
док. На некоторых фа
культетах к этой работе 
отнеслись формально, 
структуру подразделения 
описали неудачно, и ре
зультате многие сотруд
ники при получении зар
платы долго не могли най
ти свою ведомость. Поль
зуясь предоставленной во
зможностью, просим в бли
жайшее время все заме
чания по новой системе 
расчета представить в 
бухгалтерию или группу 
сопровождения УНК. В 
следующий расчет всем 
уполномоченным и в кас
су будут переданы рас
четные листки на каждо
го сотрудника и расшиф
ровка к ним. Это в даль
нейшем станет правилом 
и позволит каждому кон
тролировать коррект
ность произведенного ему 
начисления. Также пра
вилом будет автоматиче
ская подготовка платеж
ных поручений в Сбер
банк, Госстрах и т. д.. 
что значительно сокра-

предстоит сделать? Пер- тит сроки прохождения
вое и наиболее трудоем
кое •— была проведена 
реструктуризация всего 
банка данных системы, 
общим объемом около 
трех тысяч записей о со- 

рассчиты- трудниках. В результате 
в систему введена реаль
ная структура ТГУ, про-

скажем, решительной перестройки веден условный перевод 
(и COOT- работы бухгалтерии по каждого сотрудника в

соответствующих отчисле
ний. Каждый руководи
тель факультета, лабо
ратории. хоздоговорной 
или бюджетной работы 
сможет теперь регулярно 
получать цифры итого
вых затрат на зарплату 
своему подразделению. 
Наконец, бухгалтерии не 
придется вручную осуще

ствлять анализ расхода 
фонда зарплаты по раз
ным направлениям. Это 
сделает ЭВМ.

И все -же проделанная 
работа — это важный, 
но только первый этап. 
Предстоит серьезно ре
организовать работу рас
четной группы бухгалте
рии: ввести в действие
новые, более удобные ли
цевые карточки, пере
распределить обязанно
сти таким образом, что
бы один бухгалтер про
водил все необходимые 
начисления для сотрудни
ков определенных подраз
делений .перейти на под
готовку данных только 
через терминал, что зна
чительно сократит ошиб
ки в первичной инфор
мации. После того, как 
окончательно опреде
лится количество упол
номоченных, целесообраз
но перераспределение ве
домостей по двум кас
сам с целью флее рав
номерной работы. В даль
нейшем на повестку дня 
встанет вопрос о вклю
чении в систему расче
тов по командировкам и 
квартплате, оплате поча
совой нагрузки. Одним 
словом, работы впереди 
много. Останется наде
яться, что она окончится 
успешно и снимет с по
вестки дня в университе
те столь застарелую и 
наболевшую проблему, 
как заработная плата.

В. ГАЛАНСКИИ, 
зав. лаб. УНК 
«Информатика».

И. ГОРЧАКОВА,
руководитель группы 

УНК «Информатика».



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 15 февраля 1990' года.

С ЕГОДНЯ у 
нас домаш
нее чтение.

— Ой, а мы упражне
ния делали...

— ...она такая, что ей 
дадут, то и сделает...

— Предложения со сло
вом «сине»...

— ха-ха-ха... (Сочный 
мужской смех и еще кое- 
что трудно передаваемое 
в письменном виде; топот 
по лестнице...) — У тебя 
есть курить? А спички?..

— Ныоз... Забыли,
как переводится? «Мос
коу ныоз», «Дейли
ныоз»...

— ...когда человек су
ществует... Альтернативы 
ему нет... В мое время 
чтение Библии...

Нет, это не бред сума- 
шедшего, это репортаж

нашего профсоюза с проф
активом университета, 
где на некоторые во
просы отвечал и рек
тор. Но на вопрос — 
почему проводятся заня
тия в пристройках н  тем 
самым грубо нарушается 
предписание технического 
инспектора ЦК профсою
за — Юрий Семенович 
полного ответа не дал, 
сославшись на «популяр
ный тон» вопроса, однако 
заметил, что открыты эти 
аудитории по просьбе де
канатов. ’ -

Интересно, каких? Но 
явно не ММФ и РФФ, 
т. к. именно от препода
вателей и студентов этих 
факультетов в отделе ох
раны труда лежат заявле
ния.

мя мы-построили и отре
ставрировали, начиная с 
рокового 86-го года. Года, 
когда началась новая 
строительная эпоха в 
жизни университета.

Помните выступление 
ректора на партхозактиве 
осенью 86-го?

«Университет в крити
ческом положении. Но 
не следует опускать ру
ки, необходимо искать 
выход и работать , с пол
ным осознанием ситуации 
и с полным напряжением 
сил. Важно мобилизовать 
коллектив университета 
на преодоление всех труд
ностей. Несмотря ни на 
что, мы не имеем права 
срывать учебный про
цесс, научные работы. 
Потребуется — отдадим 
для занятий свои кабине

ИЛЛЮ ЗИИ^^
из 212-й «а» аудитории 
II корпуса, где проходи
ло занятие по английско
му языку в 271 гр. ГГФ. 
Чтобы передать весь его 
«колорит», надо обладать 
талантом Д. Джойса. Я 
же могу только апеллиро
вать к непосредственному 
опыту тех преподавателей 
и студентов, которым 
хоть раз довелось зани
маться в этих, с позволе
ния сказать, аудиториях, 
где перегородки создают 
лишь иллюзию отдельных 
помещений.

...Преподаватель ан
глийского языка Е. Г. Ру
ра садится рядом со сту
денткой, которая сдает 
«тысячи». Вот уж, дейст
вительно, налицо самый 
тесный контакт со сту
дентами, ведь на расстоя
нии одного метра уже 
ничего не слышно.

— Второй год, как при
ходится вести занятия в 
этих аудиториях, — гово
рит Елена 1'еоргиевна, — 
о какой культуре труда 
преподавателей и студен
тов и вообще о культуре 
тут может идти речь, ког
да не созданы элементар
ные условия. Стульев для 
преподавателей и тех нет.

Я одного не понимаю; 
нормально заниматься в 
этих «аудиториях» нель
зя, это ясно каждому, но 
зачем в таком случае их 
построили? Ведь застав
лять здесь заниматься — 
это проявлять неуваже
ние и к преподавателям, 
и к студентам.

— А вы знаете, что 
технический инспектор из 
оолсовпрофа запретил 
проводить занятия в этих 
пристройках?

— Откуда же мне 
знать, если оюро расписа
ний ставит здесь занятіш.

«Мы вынуждены за-, 
действовать эти аудито
рии, ведь в университете 
сейчас дефицит учебных 
помещений, — пояснили 
мне в бюро расписаний.— 
О решении технического 
инспектора кое-что слы
шали, но от В. В. Лозин
ского никаких распоря
жений на этот счет не 
поступало».

Ис т о р и ю  о за
крытии несколь
ких аудиторий во 

II корпусе первый раз я 
услышала на встрече 
представителей обкома

«Преподаватели и сту
денты ММФ выражают 
протест против проведе
ния занятий в пристрой
ках II корпуса (в так на
зываемых аудиториях) 
из-за нарушения санитар
но-гигиенических норм и 
техники безопасности;

а) слабая освещен
ность, ,

б) повышенный пыле
вой фон,

в) абсолютная непро- 
ветриваемость помеще
ний,

г) неудовлетворитель
ная звукоизоляция.

По исследованиям ме
диков, данные наруше
ния, неустраняемые в те
чение одного учебного го
да, ведут к появлению 
неврозов как у препода
вателей, так и у студен
тов, а также к, снижению 
работоспособности и ус
певаемости на 30—40 7о 
(«Правда», февраль
1989 г.)».

Под этим заявлением 
37 подписей.

14 июня 1989 г. работ
ники службы охраны тру
да вместе с техническим 
инспектором по ТБ ЦК 
профсоюза С. И. Иллие- 
вым установили, что тех
ника оезопасности и сани
тарные нормы грубо на
рушаются в этих аудито
риях. ь  присутствии ко
менданта іі корпуса они 
опечатали 7 а.удиторий 
и составили соответству
ющий акт.

1 D июня секретарь рек
тора приняла этот доку
мент. ь  этот же день ко
пию данного акта пол.у- 
чил и начальник учебной 
части Б. Б. ЛОЗИНСКИЙ, 
но не подписал его, и, 
как утверждают в отделе 
охраны труда, сделал это 
с молчаливого согласия 
ректората, а  работникам 
отдела охраны труда бы
ло «тактично» рекомен
довано докладную запис
ку заорать назад и вооб
ще не поднимать шум из 
ничего — все равно где- 
то надо заниматься...

ЬъгщБи распи
саний я пришла 
f f  в 1976 году, — 
рассказ ы в а е т 

Г. И. Стоянкова. — Учеб
ный фонд университета 
составлял 78 аудиторий, 
сейчас — 68».

Результат довольно 
странный, если учесть, 
сколько за последнее вре

ты. Важно выдержать 
этот год. Затем будет, 
сдан IV корпус, построим 
гуманитарный (имелся 
в виду VI корпус—Т. В.)
— появится возможность 
маневра. По генерально
му плану через год мате
риальное положение уни
верситета существенно 
улучшится. А сейчас не
обходимо упорство и на
стойчивость». («зен», 
сентябрь 1986 г.).

Что же мы имеем се
годня? Военную кафедру, 
где несколько аудиторий 
занимает подготовитель
ное отделение, в главном 
корпусе — 4  учебные
аудитории плюс актовый 
зал, во II корпусе — 28 
аудиторий, в III—8, в V
— 5, VI — 9, на ул. Ни
китина, 17—14.

Вас не смущают такие 
цифры? Почему в VI кор-, 
нусе, который строили 
«всем миром» и на кото
рый возлагали столько 
надежд, только 9 учеб
ных помещений из имею
щихся 78?

Оказывается, осталь
ные — кафедры, служеб
ные помещения, лабора
тории, лаборатории... И 
во П корпусе тоже идет 
«тихое наступление» на 
учебные аудитории. Нет, 
я не спорю, и вузовская 
наука тоже должна раз
виваться. Но ведь не сек
рет, что многие лаборато
рии превращены в склад 
дорогостоящего ооорудо- 
вания и большую часть 
времени простаивают. Не 
роскошь ли это в наших 
условиях?

Томский университет 
считается ведущим, базо
вым в нашем регионе (на
верное, поэтому набор в 
него не сокращают, а, на
оборот, увеличивают). Ба
зовый, а база-то матери
альная, мягко говоря, ос
тавляет желать лучшего. 
Пройдите по Н корпусу. 
Рядом с убогостью учеб
ных аудиторий новая вы
числительная техника 
УНК «Информатика», 
радиофизического, физи
ческого, физико-техниче
ского, механико-математи
ческого факультетов. Не 
насмешка ли это?

О СУЖДАЯ админи
стративно-команд
ную систему на 

словах,, на деле активно 
продолжали использовать 
ее приемы и методы и в 
реконструкции главного 
корпуса. Ставка была 
сделана не на умение, а 
на число. Поэтому в пер
вое время были и нераз- 
:бериха, и взаимные уп
реки. Мы не могли долго 
ждать, а строители не 
могли быстро строить. Но 
если не хватает плит для 
перекрытий, швеллеров,, 
перебои с раствором и 
шпатлевкой, постоянная 

нехватка малой механи
зации, ;один-едйНотвенный 
кран, то даже самое горя
чее . желание: ускорить 
строительство не помо
жет, Во многом в резуль
тате такой тактики, кото
рую справедливо было бы 
назвать самоедской, учеб
ный процесс, несколько 
поколений студентов при
несены в жертву строи
тельному молоху. Неда
ром в студенческой. сре- 
,де появилась , горькая 
шутка: «Говорят, нас ино
гда и на учебу будут сни
мать».

Зато первая сессия в 
условиях тотального стро
ительства дала уникаль
ные результаты — каче
ственная успеваемость 
возросла.. Но . «ларчик 
просто открывался»—все 
деканаты стали в массо
вом порядке продлевать 
сессию. Теперь это стало 
хроническим 'явлением. 
Пожалуй, процент студен
тов с продленной сессией 
можно считать индикато
ром положения дел с 
учебой в университете.

Из протокола заседа
ния ректората: «По ре
зультатам летней экзаме
национной сессии 1988/89 
уч. года, число неаттесто- 
ванных студентов все 
еще остается большим 
(1060 чел. — 29,21%). 
За год было отчислено 
626 (12,1%) студентов. 
По состоянию на 18.09.89 
года общее количество 
задолжников по универси
тету составляет 226 чело
век (7,33%), в том числе 
на ММФ — 100 чел., на 
остальных факультетах— 
от 36 (ГГФ) до 1 челове
ка». На этом же заседа

нии  было сказано, что на
ряду с объективными 
причинами (позднее воз
вращение из рядов СА, 
семейные обстоятельства, 
болезнь и т. д.) , «увели
чению числа задолжни
ков способств.ует также 
безответственное отноше
ние части студентов к 
.учебе и необоснованная 
«гуманность» руководст
ва ряда факультетов в 
вопросах восстановления 
и отчисления». А не яв
ляется ли это «безответ
ственное отношение» и 
«гуманность» отчасти 
следствие.м выбранной 
строительной тактики?

Губительность тоталь
ного строительства неко
торые преподаватели осо
знали сразу и забили тре
вогу: даже если все — от 
студента до профессора 
— будут работать на 
стройке, все равно только 
своими силами такой 
объем работ за такое ко
роткое время не одолеть, 
а для ген- и субподряд
ных организаций реконст
рукция университета — 
один из десятков объек-
:Т0В.

(Окончание следует).

БЫЛИН Борис Владимирович родился в 1949 
году в КаргасокскОм районе. Русский, беспартий
ный. Трудовую деятельность начал в 1966 г. ра
бочим на шпалозаводе, затем работал заведующим 
сельским клубом, помощником печника, электри
ком. Служил в Советской Армии. После оконча
ния экономического факультета ТГУ работал ас
систентом кафедры политэкономии ТГУ, затем 
старшим инженером ТИАСУРа и научным сотруд
ником ТГУ. В настоящее время работает в Том
ском клубе защиты прав потребителей.

Женат, воспитывает двух дочерей.
Зарегистрирован по 156 избирательному округу.

ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Конференция ТГУ вы
двинула меня, анархиста, 
кандидатом в народные 
депутаты Томского обла
стного Совета. Это ре
зультат кризиса госпо;;- 
ствующей идеологии. По
пытка построить комму
низм на основе тотально
го государственного уп
равления всеми проявле
ниями общественной жи
зни потерпела банкротст
во. Еще в апреле 1919 
года П. А. Кропоткин 
писал: «Когда правитель
ство берет на себя снаб
дить каждого гражданина 
лампой и даже спичками, 
чтобы зажечь эту лампу, 
то тогда ЭТО; не может 
быть сделано даже , с бес
численным множеством 
чиновников, — такое пра
вительство становится яз- 

, вой».
Беда в том, что мас

совое сознание, сформи
рованное за годы господ
ства партийного аппарата, 
жаждет именно такое, 
заботящееся о каждом, 
правительство. Плохо то, 
что 99 процентов уси
лий недовольных сло
жившимся положением 
направлены на переме
щение людей у власти и 
сохранение паразитирую
щей государственной ма
шины, вместо того, что
бы искать новые формы 
жизни.

В плоть и кровь въе
лись постулаты, выдвину
тые Марксом. Наша за
тратная экономика мар
ширует под его принцип; 
по затраченному труду. 
Хотя на рынке никого не 
волнует, сколько затраче
но труда, волнует ре
зультат. Завистники чу
жих заработков пользу
ются Марксовой теорией, 
по которой надо обяза
тельно «страшно вспо
теть».. Но кто может оп
ределить ,как кто-то по
тел «головой»? Когда по
явится радость, что с 
с меньшими затратами 
труда человек получил 
больший эффект? Благо
даря внедрению учения 
Маркса о концентрации 
централизации и возмож
ности управления эконо
микой из единого центра 
в нашей стране разруше
но сельское хозяйство, 
сферы деятельности, об
служивающие человека, и

мелкие производства. 
Мощнейшим насосом из 
этих базисных отраслей 
все выкачано в пользу 
индустриальных монст
ров. Благодаря учению 
Маркса о классовой борь
бе страна опять подошла 
к тому, чтобы разрушить 
все «до основанья, а за
тем...» построить что-то 
подобное или еще хуже. ,

Я за то, чтобы власть 
человека над человеком 
исчезала. Правительство 
может быть хуже или 
■лучше прежнего, будуще
го или соседнего, но оно 
в принципе отличается от 
самоуправления. Только 
развитие самоуправления 
сможет освободить труд 
от его наемного статуса. . 
Чтобы взять под КОНТ- 
роль как бюрократию, 
так и буржуазию, необ
ходимо научиться обхо
диться без их дружеских 
объятий, т. е. самим ор
ганизовать свой труд и 
отношения с ■ соседями. 
Пока труд по организа
ции, по управлению бу
дет сосредоточен в ру
ках немногих, широкие 
массы не будут иметь ни 
свободы, ни воли, ни 
удовлетворенности жиз
нью, а каждый не смо
жет чувствовать себя че
ловеком. Чем больше лю
дей отстранено от про
цессов управления, тем 
менее жизнеспособно об
щество.

Я хочу использовать 
депутатские полномочия 
для увеличения своего' 
вклада в дело организа
ции процесса самоуправ
ления, т. е. освобождения 
от власти правящего 
меньшинства. Такое воз
можно, если массы нач
нут сами о себе забо
титься. При этом про
изойдет возрождение 
прямых связей между 
людьми на основе сво
бодных соглашений и до
говоров. Вот тогда про- 
изойдет действительно 
революция, а не перево
рот, как это было в 17-м 
году, когда одних благо
родных заменили другие 
высокопоставленные. Но 
этого можно добиться 
только кропотливой про
светительской и органи
зационной работой, а :іе 
гражданской войной.
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Не приш лось бы  
каяться...

4
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Проблема, на которую 
нам хотелось бы обра
тить внимание читателей, 
уже ранее имела место 
на страницах ЗСН-ки. Ее 
история восходит к незаб
венному В. В. Куйбыше
ву, чей памятник установ
лен перед главным кор
пусом университета.

Куйбышев как бы за
стыл в революционном 
порыве, отвернувшись от 
университета, оставив 
без внимания творение 
эпохи Николая II, кото
рое вот уже пятый год 
пытаются восстановить, 
реставрировать, отремон
тировать.

Об установлении, эсте
тической красоте, целе
сообразности и уместно
сти постановки памятни
ка достаточно хорошо 
сказано в статье «Если 
следовать логике» докто
ра биологических наук 
Н. Карташовой («ЗОН» 
№ 2 от 18 января
1990 г.).

В этой статье ставился 
вопрос о целесообразно
сти размещения музея 
В. В. Куйбышева в глав
ном корпусе. В частно
сти, предлагалось перене
сти музей в здание обко
ма партии или ДПП. Но 
этот вопрос рассматри
вался (если так можно 
выразиться) с чисто эти
ческой стороны. Мы же 
хотели бы рассмотреть 
практическую сторону. 
Нужен ли вообще музей 
университету? И если ну
жен, то в какой форме?

Необходимость реше
ния этой проблемы в бли
жайшее время связана 
еще и с нехваткой ауди
торий для занятий. В ча
стности, сложное положе
ние на нашем философ
ском факультете. Дело в 
том, что согласно прика
зу ректора, у ФсФ заби
рают половину 50-й ауди
тории гл. корпуса под 
кафедру истории КПСС, 
старое помещение кото
рой требует ремонта. Сле
дует заметить, что ФсФ 
самый молодой факуль
тет, не успевший еще 
обзавестись своей специа
лизированной аудиторией. 
В 50-й ауд. главного 
корпуса в течение всего 
года проходят занятия со 
студентами согласно рас
писанию, лекции и семи
нары по философии для 
соискателей и аспиран
тов, в течение 3,5 месяца 
в году происходит прием 
кандидатских экза.менов 
по философии (200 чел.) 
из всех подразделений 
ТГУ, заседания специа
лизированного Совета по

защитам диссертаций (в 
1989 г. было 16 защит, 
в 1990 запланировано 
столько же). 50-я аудито
рия используется кафед
рой политэкономии. Кол
лектив работающих — 
28 человек (19 препода
вателей, 7 аспирантов, 2 
лаборанта, несколько де
сятков специализирую
щихся студентов). Более 
того, передача половины 
50-й аудитории происхо
дит после ' того, как на 
встрече ректора со сту
денческим активом в ян
варе 1990 г. было дано 
обещание выделить фи
лософскому факультету 
специализированную ау
диторию. А на практике 
получается, что забира
ют половину последней.

Странно вообще, что 
кафедре истории КПСС 
отдают половину 50-й ау
дитории. Почему бы не 
отдать целиком, а заодно 
и деканат ФсФ? По
чему бы и там не 
разместиться? А фило
софам, очевидно, вообще 
не нужны аудитории. 
Пусть ходят по универси
тетской роще и философ
ствуют сколько душе 
угодно, пока на голову 
что-нибудь не упадет, ти
па яблока.

И это в то время, когда 
пустует так называемый 
музей.

У нас уже вошло в 
практику — сначала де
лать, а потом через не
которое время каяться. И 
во время одного покая
ния делать новые необра
тимые поступки, за кото
рые придется каяться 
впоследствии. Не надо 
уподобляться тем людям, 
которые сначала плюют 
вверх, а потом думают, 
что это за роса упала 
им на голову.

Нам кажется, что впол
не возможно разместить 
кафедру истории партии 
в музее. Если уж так до
рог Валериан Владими
рович, если так велик 
вклад его в дела универ
ситета, то, может быть, по
ка и не стоит переносить 
.музей. Ну что будет пло
хого, если в музее В. В. 
Куйбышева будут зани
маться историки КПСС? 
Это будет не только ло
гично, этично, но и симво
лично. Может быть, тогда 
и музей, который никогда 
не пользовался большой 
популярностью, предста
нет в новом свете?

А. НОСКОВ, 
студент гр. 1271, по по
ручению студентов и со
трудников философско

го факультета.

ПОТАНИНСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Вольный гуманитарный семинар г. Томска 
организует ПОТАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ.

На конференцию может быть представлена лю
бая тема, связанная с жизнью и деятельностью 
Г. Н. Потанина. Обязательные критерии: новизна
материала и глубина осмысления проблемы. Ста
тьи (независимо от вероятного регламента вы
ступления) могут быть любого объема, но не бо
лее 50 стр. машинописи, представленные согласно 
общепринятым требованиям и с примечаниями в 
конце текста.

Тезисы заявленной работы принимаются до 1 
мая 1990 г. по адресу: 634033, Томск, ул. Ломо
носова, 9-2, Мигалкину И. В.

Дата конференции: 29—30 июня 1990 г.
Координационный совет ВГС.

Е
СТЬ ли здесь ме
сто индивидуаль
ной (частной) соб

ственности? Таковая, 
видимо, должна присутст
вовать, Прежде всего, хо
зяином земли должен 
быть крестьянин при од
ном лишь ограничитель
ном условии — без права 
продажи земельного уча
стка, но с правом насле
дования и другими соот
ветствующими правами. 
Вполне допустима ограни
ченная законом мелкая 
частная собственность, 
например, в сфере обслу
живания. Но фундамен
том социальной системы 
может и должна оставать
ся собственность общест
венная, изъятая из ведом
ственных арсеналов, что 
лишит их убойного огня.

Такая социальная ос
нова даст платформ.у для 
народовластия, которое 
будет гораздо более пол
ным и совершенным, не
жели навязываемый на.м 
западный плюрализм, су
ществующий под контро
лем финансово-экономи
ческой власти немногих. 
Будет ли новая политиче
ская структура многопар
тийной или однопартий
ной — вопрос не прин
ципиальный. Важно, что
бы она обеспечивала дей
ствительное участие на
рода через органы совет
ской-власти и через поли
тические и общественные 
организации. В этой свя
зи хочу заметить, что 
многие рабочие коллекти
вы в Томске напрасно 
проявляют пассивность и 
полагаются преимущест
венно на неформальных 
«интеллигентных дядей». 
Ведь рабочая среда ме
нее всего связана со ста- 
рыгли. структурами власти.

В политическом плане 
необходимо быстрое и ре
шительное обновление 
партии, процесс пере
стройки в которой на се
годняшний день явно от
стает от процессов, совер
шающихся в обществе. 
Нужны организационные 
действия, способные ра
зорвать парализующую 
связь высших и средних 
партийных эшелонов с 
теневыми стр.уктурами 
административно-ведомст
венной системы и ее сти
лем мышления.

Иначе партия не смо
жет выполнять роль 
политического лидера. 
Эффективное решение 
этого вопроса может быть 
достигнуто при дв.ух ус
ловиях: а) обновление Ус
тава КПСС, обеспечива
ющее реальный контроль 
со стороны рядовых ком
мунистов за деятельно
стью аппарата и выбор
ных органов; б) обновле
ние руководящего слоя 
«снизу» через полнопра
вие партячеек. В настоя
щее время партия в лице 
подавляющего большин
ства ее рядовых членов 
своего слова еще не ска
зала и уже по этой при
чине нельзя торопиться 
сбрасывать ее со счетов

И ТШІ1КМ моменте
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
В.ЧЕШЕВ, профессор, зав.кофедрой философии ТНЦ СО АН СССР

формирующейся демокра
тии.

Перестройка, как она 
видится через политиче
ский курс Горбачева 
М. С., должна привести 
к ликвидации разрыва ме
жду различными струк
турами власти и народом. 
ІІо тут-то и обнажилось, 
что как только политиче
ская власть попыталась 
восстать против теневых 
структур и самой сути 
'феодально-ведомственной 

власти, как последняя от
вернулась от реформа
торов, и сразу же обнару
жились опасные симпто
мы слабости политиче
ской власти. Средства 
массовой информации, 
так любившие в недале
ком прошлом на тысячу 
ладов пересказывать пус
топорожние речи Бреж
нева Л. И., вдруг загово
рили «революционным» 
голосом, игнорируя уго
воры главного реформа
тора Горбачева М. С. 
принять конструктивный 
тон. По стране поползли 
дефициты, порнобизнес, 
распущенность, преступ
ность, аварии, расстрой
ство работы транспорта, 
разжигание национальных 
конфликтов и другие 
признаки дестабилизации 
гос.ударственного организ
ма. Радикальные полити
ческие движения яростно 
атак.уют политическую 
власть как раз в тот мо
мент, когда она в лице 
ведущей части руководст
ва задумала коренную 
реформацию систе.мьі в 
интересах демократии, в 
интересах народа. Это 
можно понять. Радика
лам нужно торопиться, 
пока начавшаяся конст
руктивная работа не при
вела к стабилизации эко
номики и политической 
ситуации в стране.

В процессе перестрой
ки есть одно важное об
стоятельство. Реформато
рам нужна помощь наро
да. которая долнЕна прид
ти через политическую 
активность и констоук- 
тивную работу в Советах. 
Советы по своей сути 
должны быть полноправ
ным органом, способным 
контролировать действия 
исполнительных властей 
и решать вопросы разви
тия страны. Но именно 
Советы были лишены

прав. Сейчас эта работа 
налаживается. Начал ра
ботать Верховный Совет 
СССР, Съезды народных 
депутатов. Казалось бы 
именно здесь нужно при
ложить максимум усилий 
для конструктивной ра
боты. Но она не в инте
ресах людей, жаждущих 
новой революции. Отсюда 
навязчивые похоронные 
разговоры о том, что ука
занные органы неэффек
тивны, не выражают волю 
народа, не принимают ра
дикальных мер, находят
ся под контролем аппара
та и т. п.

Что могут предложить 
левые радикалы взамен 
ответственной и быстрой 
(но не спешной) рефор
маторской работы? Левый 
радикализм противопос
тавляет только одно — 
идею социальной револю
ции, изменение социаль
ной системы, возврат к 
капиталистическому пу
ти, что выражается в те
зисах о частной собствен
ности, как основнорл прин
ципе социально-экономи
ческого устройства, и те
зисе о западном парла
ментаризме. Каждый, кто 
дал себе хоть немного 
труда задуматься над по
следствиями такого пути, 
быстро понимает, что это 
гибельный путь в Про
пасть. История не начи-, 
нается сначала, и попыт
ка пойти таким путем рло- 
зкет привести лишь к од
ному: поглощению нас
«цивилизованным миром» 
на условиях третьесте
пенной страны, потере 
экономической, политиче
ской и государственной 
самостоятельности, пре

вращению в сырьевой 
придаток транснациональ
ных монополий. 13 такой 
стране уровень жизни 
всегда будет оставаться 
.уровнем колониальной 
страны, а не метрополии 
вроде США.

Добиться достойной 
жизни в своем государст
ве .можно, сохранив, как 
мниим.ум, само государст
во и перестроив его из
нутри в соответотвии. с 
новыми ценностями. Ре
волюционный разлом го
сударственной машины 
мы .уже один раз испыта
ли. Но, судя по всему, 
именно к этому стремятся 
люди, вовлеченные в ле- 
ворадикалистское движе

ние, причем большинству 
из них уготована роль 
п.ушечного мяса. За без
ответственным «револю
ционным» треском ради
калов, пока еще словес
ным треском, начинают 
маячить кожаные куртки 
новых комиссаров и но
вые подвалы чрезвычай
ки для тех, кто еще не 
научился «всегда гово
рить правду», как этого 
требовал великий вождь 
и пропагандистский
штамп которого вдруг 
оказался на знаменах ра
дикалистов.

Каким п.утем пойти: 
разрушительным п.утем 
насильственной. - револю
ции или кропотливым' пу
тем созидания? Выбор за 
нами.

ПОСТКРИПТУМ. с 
позиции «левых» убеж
дений кто-то может наз
вать автора статьи кон
серватором или даже за
щитником аппарата. Но 
это будет наивно-детский 
вывод. Автор статьи 
очень сомнецается, что 
радикалы действительно 
ведут борьбу с админист
ративной и партийной 
бюрократией. Атака на 
консерватора Лигачева 
Е. К. здесь никого не об
манет. Он сделан козлом 
отпущения, лояЕной ми
шенью, атакуемой в , це
лях политической игры іі 
разжигания страстей. Ни 
один серьезный политик 
не скажет, что судьба пе
рестройки уперлась в при
сутствие в Политбюро 
Е. К. Лигачева. В то лге 
время есть много фактов, 
свидетельствующих о том, 
что левые революционе
ры и аппаратные силы 
(по крайней мере, какая- 
то их часть, обладающая 
властью) играют в под
давки, имитируя схватку. 
В действительности же и 
те и другие боятся наро
довластия и ведут борьбу 
против конструктивных 
реформаторских сил. В 
Томске аргумент в пользу 
такого суждения дает ме
стный партклуб, в поли
тическом руководстве, 

.К’оіорого соединились как 
радикалистские, так и ап
паратные активисты. 
Впрочем, не удивительно. 
Как говорил Ф. М. До- 
стоевсіЕий, «во всяком ли
берале — чиновник и по
пиратель свободы народ
ной».

Sо
Э
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в  соответствии с ре
шением Верховного 
Совета СССР в печа
ти опубликованы для 
всенародного обсужде
ния проекты законов 
о собственности, об 
общих началах мест
ного самоуправления и 
местного хозяйства, 
проект основ законо
дательства Союза 
ССР и союзных рес
публик о земле. Они 
имеют не только осно
вополагающее эконо
мическое, но и особое 
политическое значе
ние. Однако, как по
казывает практика.

трудовые коллективы 
не принимают пока 
активного участия в 
рассмотрении и оценке 
основных положений 
этих важнейших за
конодательных актов. 
По нашему мнению, 
было бы целесообраз
но организовать широ
кое обсуждение на - 
званных законопроек
тов в трудовых кол
лективах. При этом 
следовало бы выяс
нить отношение тру
дящихся к целому ря
ду принципиальных 
вопросов.

Как вы могли обра

тить внимание, в сред
ствах массовой инфор
мации идет острая 
дискуссия о возможно
сти существования в 
нашей стране частной 
собственностей, акцио
нерной и иных ее 
форм, предполагаю
щих использование на
емного труда, призна
ния при социализме 
рынка рабочей силы, 
денационализации соб
ственности, т. е. пере
дачи и выкупа ее тру
довыми коллективами 
или отдельными граж
данами, передачи зем
ли в собственность со
юзных, автономных

республик, краев, об
ластей, трудовых кол
лективов, а также вве-- 
дения платы за землю 
и др.

Мнения трудовых 
коллективов, конкрет
ные предложения и 
замечания по обсуж
даемым законопроек
там проси.м направ
лять в Верховный Со
вет СССР, а также в 
ВЦСПС, с тем, чтобы 
своевре.менно учесть 
их- при доработке за
конопроектов в комис
сиях Верховного Со
вета СССР.

С. ШАЛАЕВ, 
председатель ВЦСПС.
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ВДОЛЬ РОЩИ. Фото А. Александрова.

КОНТРОЛЬ ? 
НАРОДНЫЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В  л р ш г о в о р  в о ш л и  стихи в  •  •

Недавно состоялось первое учебное занятие чле
нов ГГНК университета. На него были приглаше
ны ректор ГГУ Ю, С. Макушкин, представители 
парткома и профкома университета, председатель 
областного совета НК І5. М. Советов и зам. пред
седателя областного совета НК Ю. Д. Новомеи- 
ский. Цель столь авторитетного совместного засе
дания за «круглым столом» состояла в том, что
бы наиболее полно и точно конкретизировать по
ле деятельности народных контролеров ТГУ, пе
решедших в этом году на новую форму работы.

Ю. С. Макушкин подробно охарактеризовал си
туацию, сложившуюся в университете в связи с 
его реконструкцией. Рекомендовал членам ГГНК 
взять под строгий контроль учебный процесс. Сей
час, когда вопрос о разделе площадей уже почтя 
решен, на первый план выходит проблема комп
лектации этих площадей оборудованием и эффек
тивность его использования.

Необходим систематический контроль за качест
вом знаний студентов, который в конечном итоге 
выливается в контроль за качеством наших вы
пускников. Ю. С. Макушкин считает целесообраз
ным и необходимым присутствие членов ГГНК на 
государственных экзаменах. Необходимо постоян
но контролировать научную работу на всех фа
культетах.

Нужно проверить базы наших научных практик, 
да и содержание самих практик.

Под неустанным контролем должен быть соц
культбыт студентов: общежития, столовые. А так
же детские сады, овощехранилища и т. д.

Второе нацравление работы народного контро
ля — хозяйственная деятельность, где нужно 
взять под контроль вопросы распределения финан
сов, работу бухгалтерии, автобазы, строительные 
объекты. Университетскую рощу.

Горячее одобрение присутствующих вызвало 
предложение Е. М. Игнатенко о сотрудничестве 
профкома сотрудников с народными контролерами.

Ряд рекомендаций относительно плана работы, 
координирования действий НК с профсоюзным и 
другими видами контроля дал В. М. Советов.

Л. ГОНЧАРЕНКО.

19 ноября 1989 года 
улицы Киева заполнила 
многотысячная похорон
ная процессия. С Урала, 
из поселка Кучино Перм
ской области привезли 
для перезахоронения ос
танки Юрия Литвина, 
Алексия Тихого и Василя 
Стуса — трех украинских 
правозащитников, ' скон
чавшихся в середине 80-х 
годов в лагере особого 
режима.

Еще совсем недавно 
имя Василя Стуса было 
известно немногим. О нем 
знали на Западе, знали 
правозащитники в Моск
ве. Стихи, которые он 
писал исключительно на 
украинском, вне Украины 
почти не расходились. 
Лишь в кругу друзей и 
сторонников поэта знали, 
каким бесценным даром 
он обладает — и какое 
место по праву займет ко
гда-нибудь в ряду украин
ских классиков.

Стержневая тема, еди
ной линией проходящая 
через все творчество Ва
силя Стуса и через саму 
его судьбу — это безмер
ная, бесконечная любовь 
к своей родине, к Украи
не. Именно эта любовь 
пробудила в нем такое 
острое чувство родного 
языка, что язык стал у 
него чудодейственен. И 
именно эта любовь, спа
янная с обостренным чув
ством справедливости, 
смогла пробудить в нем 
ту решимость граждан
ской позиции, которая оп
ределила судьбу — и яви
лась, увы, причиной всех 
испытаний и бед, кото
рые выпали поэту.

Василь Стус родился б 
января 1938 года в Вин
ницкой области. Рос не
далеко от Донецка. Учил
ся в Донецком педагоги
ческом институте на от
делении украинской фи
лологии. В 1962 году по
ступил в аспирантуру 
Литературного института 
в Киеве. Участвовал в 
Киевском клубе творче

ской молодежи.
В 1965 году, когда в 

Москве арестовали Дани
эля и Синявского, по Ук
раине тоже прошли аре
сты творческой интелли
генции. 4 сентября в. ки
нотеатре «Украина» на 
премьере фильма «Тени 
забытых предков» Василь 
Стус выступил перед за
лом с решительным осуж
дением арестов.

За это его исключили 
из аспирантуры.

В январе 1972 года 
Стус был арестован по 
обвинению в «антисовет
ской агитации и пропа
ганде». В приговор вошли 
стихи, отдельные строки 
которых вменялись как 
форма «агитации». При
говор: 5 лет лагерей и 3 
года ссылки.

Незадолго до ареста 
Василь Стус женился. 
Маленький сын Дмитро 
рос уже без отца.

В конце лагерного сро
ка Стус перенес тяжелую 
операцию. Ссылка на Ко
лыме окончательно по
дорвала и без того не
крепкое здоровье.

В августе 1979 года 
Василь Стус вернулся в 
Киев. Найти работу после 
заключения было нелег
ко, Устроился в метал
лургический цех у мар
теновской печи, затем — 
рабочим на заводе.

Годы испытаний не 
подавили, а обострили в 
нем чувство ответствен
ности за творящуюся не
справедливость.

С 1977 года на Украи
не действовала независи
мая группа по проверке 
соблюдения условий
Хельсинкских соглашений. 
Власти не жаловали по
добные начинания. В 
Москве были арестованьі 
основатели московской 
группы «Хельсинки» Юрий 
Орлов, Александр Гинз
бург и Анатолий Щаран
ский, а на Украине одно
го за другим арестовыва
ли членов Украинской 
Хельсинкской группы. В

группу вступали и люди, 
вернувшиеся из политиче
ских лагерей — их по 
вторичному обвинению в 
«антисоветской агитации 
и пропаганде» приговари
вали к лагерям особого 
режима, к максимально
му сроку, предусмотрен
ному печально известной 
70-й статьей. Так вторич
но оказались в неволе 
Лев Лукьяненко, Иван 
Кандыба, Алексий Тихий, 
Михаил Горынь, другие 
украинские правозащит
ники. Та же участь по
стигла Василя Стуса. Его 
арестовали 14 мая 1980 
года. В обвинение вошли 
письма в защиту аресто
ванных друзей, а также... 
устные высказывания, ко
торые он осмелился до
пустить в ссылке. При
говор: 10 лет лагерей п 
5 лет ссылки.

Лагерь особого режима 
в пос. Кучино Чусовско
го р-на Пермской области 
получил с годами недоб
рую славу лагеря смер
ти. Все здесь было на
правлено к неторопли
вому, методичному вы
матыванию здоровья, нер
вов, жизни. Узников со
вести стремились скло
нить к отказу от своих 
идеалов и принципов. 
Несломленные подверга
лись жестокому давле
нию администрации.

Василю Стусу разре
шили только одно свида
ние с семьей — в самом 
начале срока. Больше 
родные его не видели. 
Письма приходили очень 
іредко.

Целый год Стуса про
держали в сырой камере- 
одиночке. Пересылать 
стихи в письмах запрети
ли официально. Писал он 
много — но каждый день 
охранники забирали на
писанное. В одном из 
немногих дошедших до 
дома писем Василь Стус 
писал, что при всех тяго
тах неволи, недомогани
ях и болезнях единствен
ное утешение у него —

это стихи: они хорошо
здесь пишутся. Но и эта 
радость — с печалью: их 
отбирают, и чувство - - 
как у матери, которую 
разлучают с детьми.

Он говорил, что из на
писанного здесь можно 
было бы уже составить 
сборник, равный по объе
му Дуинским элегиям 
Рильке. Он назвал его 
«Птах души».

Никто не знает теперь, 
сохранилось ли хоть одно 
стихотворение из этого 
сборника. Администрация 
до сих пор не вернула 
семье ничего из бумаг 
Василя Стуса.

Василь Стус скончался 
в карцере в начале сен
тября 1985 года.

Получив телеграмму о 
смерти, его жена Вален
тина вылетела в Пермь 
с цинковым гробом — но 
Муж был уже похоронен.

Несколько лет на око- 
лолагерном кладбище 
стояла могила без надпи
си, со столбиком под но
мером девять. Лишь не
сколько месяцев назад 
сбылось желание Стуса 
быть похороненным в 
родной земле. Перезахо
ронение Стуса и двух 
других погибших в Ку- 
чинском лагере правоза
щитников вылилось в Кие
ве во всенародное шест
вие.

...Летом прошлого года 
я попыталась перевести 
стихи Василя Стуса. И 
сразу столкнулась с тем, 
что на русский они не
переводимы. То, что уда
лось мне — лишь сла
бый отзвук его уникаль
ной, органично связанной 
с родным языком поэзии.

Всех, кто владеет укра
инским языком, хочется 
отослать к сегодняшней 
украинской периодике, 
где наконец стали печа-. 
тать Стуса. Я же осме
люсь предложить читате
лю несколько своих пере
водов.
Елена САННИКОВА,

студентка 0 3 0  ТГУ.

В а с и л ъ  С т ус (перевод с украинского)

В Томском Доме ученых:
17 февраля состоится спектакль молодежного 

театра по пьесе А. Яковлева «Солнечный удар». 
Режиссер А. Галанский. Начало в 19.30.

19 февраля — спектакль пантомимы «Слепцы». 
Автор и постановщик А. Постников. Начало в 19 
часов.

24 февраля — спектакль народного театра по 
пьесе Э. Радзинского «Приятная женщина с цвет
ком и окнами на север». Режиссер Т. Осипова, по
становка О. Афанасьева. Начало в 19.30.

Средь щебета тюремных воробьев 
почудилось — синичка зазвучала, 
и тонко-тонко начала плести 
тугую нитку боли. Из-под снега 
весенний так струится ручеек.

★  ★ ★
Как тяжело, стремясь к добру, 

прозреть.
Как страшно осознать,

понять, увидеть, 
что ты жива, душа—не умерла. 
Как страшно осознать ее паденье— 
когда она во тьме исчезнет, сгинет, 
чтоб вывезенной быть потом 

втихую
на мертвых душ погост.
Как жутко
вдруг осознать живого счастья 

гибель,
которого уже не исцелить.
Как манит зло, как манит грех! — 
уйти на света край, умчаться 

с ветром,
от власти плоти убежать... 
да где там?..

★  * ★
Как сине, как бело, как яро горит 
Все то, что болело, и все, что

болит.
О марта безумье, неясность 

влеченья — 
сверкает береза и ждет

пробужденья.
Прорвались потоки глухонемые, 
ползут во все стороны, взнузданны

змии.
Ручьи веселятся, озера бурлят, 
и взгорья струятся, и сосны горят. 
Поток закипает в глубоком яру— 
то вербы цветенье, небес

разоренье.

пожар синевы и журавликов «кру». 
кукушки «ку-ку», хоровода 

круженье,
зелены, аж черны, тверды — аж 

терпки
подсолнуха всходы у кромки реки. 
Как тело горело—ну точно очаг, 
и сердце болело, темнело в очах.
А ты, словно скрипка, мала и туга, 
и ливнем—улыбка, и стоном—
Ж рука.
О Господи—-что за безумье и чад! 
А голос:

—Дороги не будет назад!
А в сердце, на дне, на изломе

души
шумят—чуть вздымаются

сон-камыши.
■к 'к к

Уже София вдали исчезла, 
цветком сирени отполыхала.
Ты шла за мною—да не успела, 
тот первый грохот не услыхала.
Снега и стужи, ветра-морозы, 
свистки и крики, проклятья, стоны, 
собак рычанье, лихи угрозы, 
за перегонами перегоны.
Этап сегодня, этапы завтра, 
ничком ложишься, садишься 

боком...
Благословляю твою неправду, 
дорога боли, судьбы дорога.

Уйду от мира, пуст и одинок, 
заброшен, как никчемная 

бандура
последним бандуристом во степи.
Пусть мной звенят-вызванивают 

ветры,
к могилам льнет ковыль, а

Днепр могучий
тяжелым гулом в струнах голосит, 
ііусіь хмурые, пустые небеса 
заг.лядывают в реку безучастно, 
а я скажу: ведь это—Божий перст! 
От века н до века нет нам места, 
нет места нам—живешь, что дом 

заброшен,
людьми покинут, пуст и одинок. 
Нет ни души в степях, нет 

ни единой
живой души, что в такт бы

зазвучала —
отозвалась на этот зов-призыв.

Я —в полосе чумного круга.
Никто не близься, не ищи!
А значит — ни души, ни друга, 
лишь только эта злая вьюга 
колымской дьявольской глуши, 
о  одиночество! О злобный 
взгляд доносителей, шпиков!
Куда ж ведешь ты меня, род мой, 
мой безъязыкий — из веков?

Уже не я —лишь света малый 
лучик

горит во мне. Лишь этим и живу. 
То душу Украина жжет и мучит— 
в пустую даль напрасно взгляды

рву.
Горит она—за миражей толщою, 
через синь-вьюгу—светится она,
безумной болью, дикою мечтою — 
весело-грустна, грустно-весела.
Так дай же не истлеть мне, дай 

собраться — 
дай долю ту!
Тобой остаться, до тебя

добраться — 
упасть зерном в родную борозду.
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