
s r

в чем „прелести
твоей секрет
Обидно, что в суете мы часто не замечаем 

того, к чему стоило бы присмотреться по
внимательнее. Ну, например, какие краси
вые, обаятельные женщины нас окруж аю т. 
Благо, что в природе существует М еж дуна
родный женский день — отличный повод от
дать дань должного нащим соратницам, спут
ницам, подругам.

НА СНИМКЕ А. Александрова: Марина
Касьянова, студентка-второкурсница ФПМК. 
По мнению окружающих, ее стиль — неж
ность и обаяние.

Банальный стих
привыкли мужчины — мы с ними на равных. 
Привыкли мужчины — забыли о том, 
что в жизни всем женщинам кажется

главным,
что женщине трудно прожить без цветов.

Мы можем отправить в полет самолеты, 
мы тысячи носим рабочих личин, 
но нам для того, чтоб подвигнуть к полету 
упрямые гордые души мужчин, —
увы, не хватает не сил, не оклада, 
не власти, диктуемой важным постом, 
а теплого слова, влюбленного взгляда, 
приветного жеста, букета цветов.
Банальные истины ближе к забвенью.
Но все же позвольте сказать еще раз: 
дарите цветы. И в ответ вдохновенье 
пробудят счастливые женщины в вас.

С. БОРЗУНОВА, 
выпускница ТГУ.

АІтаМЛГШ

Свой среди своих, чужой среди чужих...
Одно из самых населенных наших общежитий — 

на Никитина, 4 — входит в состав 56-го избиратель
ного округа по выборам в областной Совет. В числе 
кандидатов в депутаты по этому округу член обще
ственной редакции «ЗСН» журналист Виктор Ни
лов. Сегодня он впервые дает интервью своей газе
те.

— Виктор Захарович, 
вы можете сказать, как 
же проголосовало 1-е об
щежитие?

— Только отчасти. Мо
гу назвать некоторые ре
зультаты голосования в 
целом, по округу. Снача
ла скажу, что в 56-м ок
руге два избирательных 
участка, один из них «за
крытый» — в училище 
связи. Естественно, что 
жители Никитина, 4 голо
совали в «открытом», 
расположенном в педучи
лище на Крылова, 12. В 
В «открытой» части 56-го 
округа голоса распредели
лись следующим образом. 
При выборе народных де- 
п.утатов РСФСР по наци
онально- территориально
му округу впереди с боль
шим отрывом идет Д. Доб- 
жинский, у него 668 голо
сов «за», за ним Р. Ло- 
падейкин — 176 голосов, 
В. Тирский— 116, И. Куз
нецов—53, Б. Мальцев— 
57, Г. Михайлов — 25.

По Кировскому терри

ториальному на первом 
месте Ю. Гришаев—261 
голос, затем А. Кобзев— 
253, В. Миронер — 232, 
О. Шепель—133, С. За- 
харков —70, Пинчук — 
67, Нефедова — 31.

— А как голосовали в 
56-м за вас?

— За меня в «откры
той» части проголосовали 
429 человек. Это на 5 го
лосов меньше, чем у иду
щего на первом месте 
полковника Ячменева. За 
мной идет проректор пед
института Р. Мохова и 
замкнул нашу четверку 
кандидатов начальник 
училища связи полков
ник Минибаев — 104.

— Кто-нибудь набрал 
необходимые 50 процен
тов?

— Нет. И через две 
недели будет повторное 
голосование.

— И вам предстоит 
еще один тур...

— Нет, я уже человек 
свободный.

—  ?

— По суммарным ито
гам «открытого» и «за
крытого» участков я пере
местился со 2-го места 
на 3-е. Как я, собственно 
и предполагал, решающее 
слово на первом этапе 
оказалось за к.урсантами. 
Они отдали большинство 
голосов своему начальни
ку и полковник Минибаев 
вышел победителем. 11 
голосов уступил ему 
В. Ячменев и аж 402-я. 
За меня проголосовали 28 
курсантов. Р. Мохова за
воевала 70 курсантских 
голосов.

— ВЬі считаете итого
вое распределение неспра
ведливым?

— Не считаю. Ячме
нев опередил меня и на 
«открытом» участке. В 
том, что обошел и Мини
баев. есть какая-то не
справедливость. Все-та
ки курсанты — не прос
тые студенты. Они куда 
как дисциплинированнее 
в части явки на выборы 
(пришли почти все), да 
и ситуация, когда идет 
сокращение армии, за
ставляет их быть более 
солидапными.

— Так почему же вы 
не считаете результаты 
несправедливыми?

— А потому, что кур

санты не располагают 
«контрольным пакетом 
акций». Они не пред
ставляют собой полови
ны избирателей округа. 
Штатские же пришли го
лосовать далеко не пол
ностью,' только 63 про
цента. Между прочим, 
111 человек последовали 
призыву Томского клуба 
избирателей и унесли 
бюллетени с собой.

Возможно, будет спра
ведливее, если округа, 
включающие военных, 
значительно увеличить. 
Ну и я никак не разде
ляю взглядов, что воен
нослужащие срочной 
службы, обделенные мно
гими гражданскими пра
вами, должны быть ли
шены еще и избиратель
ных прав.

При выборах в област
ной Совет одновременно 
с республиканскими ска
залось, наверное, немало 
случайных факторов. Из
биратель был плохо ин
формирован. В пользу 
Ячменева вполне могла 
сработать его известность 
по прошлогодним выбо
рам в народные депута
ты СССР. Кстати, у него 
и тогда был неплохой 
рейтинг.

Результаты отражают 
ведь еще и возможности

группы поддержки. Взве
сив реальные силы, я 
планировал усиление аги
тации на втором этапе, 
то есть только в случае 
получения нужной под
держки избирателей. Ее 
не оказалось.

— Вас выдвигал «Ме
мориал»...

— Прежде всего он. И 
нашей главной задачей 
было рассказать о его 
работе, о томской исто
рии и репрессированных. 
Рассказать почти не при
шлось, избиратели плохо 
ходят на встречи, да и 
было их у меня всего 
две (одна в училище 
связи). Но какая-то ин
формация до населения 
была доведена, и уже из- 
за этого есть удовлетво
рение. Да и 34 процента, 
поддержавших меня на 
«открытом» участке, то
же не могут не радо
вать. Ведь это не столь
ко за меня, сколько за 
«Мемориал».

— Значит, вы не ра
зочарованы?

— Доволен, что гора 
с плеч.

Но сказать, что пол
ностью доволен, тоже не 
могу. Давал ведь согла
сие баллотироваться. .А 
раз уж взялся за гуж...

н. счастнАя.

хрон>жа ТГУ

На состоявшейся 27 
февраля встрече сек
ретарей комсбюро фа
культетов и комсор
гов групп обсужда

лись вопросы: почему 
на факультетах ком
сомол бездействует? 
Сумеет ли Комсомоль
ская организация ТГУ 
вновь стать дееспособ
ной? В результате об
суждения секретари 
комсбюро и члены ко
митета ВЛКСМ при
шли к выводу — не
обходимо провести 
комсомольскую конфе
ренцию ТГУ в середи
не мая и поставить 
вопрос о перерегист
рации членов ВЛКСМ. * * *

Научной библиоте
ке университета раз
решена реализация 
произведений печати 
из недействующих 
фондов путем само
стоятельной проданси 
населению силами со
трудников НВ. Пер
сональная ответствен
ность за обоснован
ность отбора изданий 
и правильную органи
зацию их продажи во
зложена на директора 
Научной библиотеки 

Е. Н. Сынтина.

Gaudeamus
в вузах СТРАНЫ

Лихорадочную пору 
экзаменационной се«-і 
сии с содроганием 
вспоминают не только 
студенты. Преподава
тели тоже. К приме
ру, потрясающее со
бытие случилось на 
историческом факуль
тете Алтайского гос
университета. В дни 
сдачи первокурсника
ми экзамена по Древ
нему Востоку 27-ми 
студентам нз 51 пре
подаватель вынужде
на была поставить 
«неуд». Вероятно, во
доворот событий со
временной истории за
хлестнул сознание 
этих студентов...* ★  ★

Столовая Алтайско
го университета пред
лагает студентам на 
второе блюда из ло
сятины. Во все вузы 
Барнаула поступает 
это мясо как «допол
нительное» питание 
для студентов в зим
нее время. Зимний па
ек поставляют охот- 
хозяйства районов 
Алтайского края и, 
надо думать, не оста
ются в накладе. Су
дите сами: порция ло
сятины — 50 коп.,
говядины — 33 коп.

Так как мясо в сто
ловую поступает в ви
де туш, то о судьбе 
рогов и копыт работ
ники столовой инфор
мацией не располага
ют.



ЗА еовпюкпо НАУК? 7 марта 1990 года;

Расскажет об истории обряд
J  в  ТЕЧЕНИЕ трех дней, 

Р І14 по 1Ѳ марта в Том- 
с|:е, на базе Томского 

иверситета будет про- 
дить VIII Западно-Си- 

бирско:р; сРвещание архе- 
Р|іогов и этнографов по 
Уме «Проблемы истори- 
йёскоп интерпретации ар- 
х|;ологическмх и этногра- 
с{д^ческих источников». 
П)йведфнге;п6добі*'го^ ро
да совещаний, в которых 
участвуют- -исследователи 
многих научных центров 
страны,-стало мероприя
тием.’■ традиционным: пер- 

;,,врі"сбСТѣя.дось в марте 
'1970’ гбда-,; т. е. сразу же

после создания проблем
ной . научно-исследователь
ской лаборатории исто
рии, археологии и этно
графии Сибири..

Томск неслучайно яв
ляется местом встречи и 
обмена опытом историков 
древнего периода: с на
шим городом связаны 
имена крупнейших зару
бежных, русских и совет
ских исследователей, та
ких как В. В. Радлов. 
У. Т. Сирелиус, Кай Дон- 
нер, А. П. Дульзон.

В Томской области и 
сопредельных территори
ях по сей день этнографы 
имеют возможность фик
сировать живые остатки 
давно исчезнувших куль

тур каменного, бронзо
вого и железного веков. 
Эти остатки беспорядочно 
разбросаны в современ
ной жизни татар, сельку
пов, хантов в виде языко
вых оборотов, жестов, 
знаков приветствий, обы
чаев и обрядов. Их скру
пулезное изучение. дает 
воз.можность восстано
вить сложную биографию 
народов нашей страны. 
Благодаря этим иногда 
сі^дным остаткам все бо
лее четко вырисовывается 
место Сибири в общем 
развитии человечества. 
Наконец, благодаря нали
чию архива и фондов му

зея., .археологии и этно
графии, кабинета антро
пологии гости Имеют воз
можность ознакомиться с 
результатами полевых ис
следований томичей са
мых последних лет.

Настоящее совещание, 
вось.мое по счету, посвя
щается светлой памяти 
выдающегося советского 
археолога и этнографа 
Валерия Николаевича 
Чернецова, впервые при
менившего комплексный 
метод в изучении проб
лем первобытного общест
ва.

В. КУЛЕМЗИН, 
ст. научный сотрудник.

; Яаконёц-то мы поняли 
:пагубностБ зкизіш в .эа- 
тфЫтом обществе. В) по- 
еЛёдние годы расширяют- 
сЯ и крепнут научные, 
;Ку.іштурные н просто че- 
донеческне контакты на- 
jiiteii страны с зарубежь- 
ё!иѴ И узке даже привыч
ным становится, к приме- 
р'у;; обмен прёподавателя- 
мй; студентами, школьни- 
камй. В укреплении этих 
еійзёй не остался в сто- 
^ёнё и наш университет. 
З̂ а; последнее, время четве
ро преподавателей ка- 
фёдрьі английского языка 
побывали в Англии, при
обретая опыт в известных 
британских ун'иверсите- 
Дах.,''"

jQ ^nac Л. Н. Кривчен- 
”Г.М Я. Гаврилова, 

ЛлА,. Данова и Е. В. Ста- 
рйнрва работают над ме
трическими пособиями 
д р  кафедры, принимают 
І^чаетйе в работе методо- 
(лорческого семинара 

английского разго- 
ворого.клуба.

ТІбадравляем этих ми- 
лврс женщин и всех со
трудниц нашего большого 
вуза, с ласковым весенни.м 
праздником.

В Англию, за опытом...

Фото А. Александрова.

іА-'

■ѵ

понедельник,
в пять вечера...

 ̂ "НАШЕ внимание, обо- 
стрнное- и обожженное в 

іхрледние. .годы разного 
рода настенной литера
турой, вдруг .среди тре
вожных' возгласов и ско- 
рйПёчатных, откровений 
р4рр.уживает нечто со
вершенно иное, резко 
контрастное — как бы 
ИодЫйные из другого ми- 
ра>..,речного и прекрасно-

-Это приглашения — 
Да!'' чуть ■ старомодно веж- 
.Тйвые. заведомо дружест
венные, с искоркой кор
ректного юмора пригла- 
шёйия; Куда? На интим- 
ньте встречи с поэзией и 
сопутствующей ей музы
кой' в' тесном кругу люби
телей. В прошлый поне
дельник это был фран
цузский!,поэтический им- 
прёссиониз.м, несколько 
н'едеЙь назад — поэзия и 
песни Высоцкого, еще 
раньше Ахматова... ,

Инициатор и главный 
чтёц исполнитель этих 
вечеров, Нина Всеволо
довна Кудрявцева, назы
вает . их, посиделками. 
Приходитё, приглашает 
она, .нас своими самодель- 
ныіѵрі, .объявлвньицамн, 
мозкет' быть, вам у нас 
понравится. А ветераны 
тру^а, пенсионеры нахо
дя̂ ,':, в: .„сцойх,. почтовых 
яіЦйкаХ заблаговременно

пос.ланные открытки.
Университетскому на

роду серебряного поколе
ния не надо представлять 
Нину Всеволодовну. Ин
формация для молодых: 
она физик, доцент, всего 
несколько лет на пенсии, 
но... Здесь обязательно 
надо перечислить несколь
ко «но», ничего не забыв.

Во-первых, уйдя «на 
заслуженный отдых», Ни
на Всеволодовна подгото
вила и издала несколько 
методических пособий по 
курсам, прекрасно читае
мым ею в течение многих 
лет с университетской ка
федры. Сейчас заканчи
вает очередное.

Второе — эти самые 
посиделки. Не только 
здесь, в городе, регуляр
но десять месяцев в' году. 
Но и летом, на базе отды
ха в Киреевске, на самом 
краешке Обского обрыва 
— каждый понедельник.

Третье — стихи. Нина 
Всеволодовна незауряд
ный поэт, признанный не 
только друзьями, но и 
специалистами. Стихи ее 
нередкр публиковались и 
в нашей газете. И не 
только стихи — тут мы 
подходим ■ к четвертому 
пункту.

Н. В. Кудрявцева — 
давнишний корреспондент 
«ЗСН»',. автор выіокочи-

табельных методических 
эссе и очерков из истории 
университетской физиче
ской науки.

Вот так. Ну и, конечно, 
дом, внуки... Побаиваясь, 
что нам уже не поверят, 
все-таки чувствуеім, что 
сказали еще не все. Ч'гр- 
то еще совершает и излу
чает эта немолодая' жен
щина, все еще лыжница 
и велосипедистка, ягодни- 
ца и грибница, умнейший 
эконо.мист семейного мас
штаба, весьма прагмати
ческая рукодельница: пе- 
решивание нового из ста
рого, почти художествен
ная штопка. Да, вот что: 
истинная, неутоленная за 
жизнь любовь и жажда к 
художественной литерату
ре, к поэзии. Ведь многое 
из того, что она читает на 
посиделках, она читает 
наизусть... Нам бы так!

Комиссия по делам 
ветеранов профкома и 
присоединившаяся к ней 
редакция «ЗСН», поздрав
ляют Нину Всеволодовну 
с Женским праздником и 
желают здоровья и здо
ровья. Все остальное '— 
в ее сильных творческих 
руках.

Итак, каждый поне
дельник, в пять вечера, 
в кафе «Минутка». При
ходите с друзьями!

Г. КЛИМОВСКАЯ.

«О РАСПРЕДЕЛЕ
НИИ ДЕФИЦИТНЫХ 
ТОВАРОВ»
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

президиума обкома 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки от 6 февраля 
1990 г.).

На 55734 члена 
профсоюза отрасли вы
делено 235 сапог жен
ских, 435—мужских, 
22 холодильника «Па
мир», 10 холодильни
ков «Мир», 36 сти- 
ральньк машин.

На маленькие орга
низации (ПУ-1, ПУ-2, 
МРСУ, УНО, Дом уче
ных, НИИ ТОПО, 
ФИСМАН) выделить 
по одной паре женских 
и мужских сапог, 2 хо
лодильника и 2 сти
ральные машины «Ма
на», ПУ-1— холодиль
ник «Памир», ПУ-2 — 
холодильник «МИР», 
Фисман — стиральная 
машина «Мана», УПО 
— «Кама».

При распределении 
женских сапог не учи
тывать ГК, ТПИ, ТГУ, 
ТНЦ в связи с выделе
нием этим организаци
ям прямым назначени
ем облисполкома сапог 
ранее.

Томскому госунн- 
верситету выделено:
41 пара мужских са
пог, 2 холодильника 
«Памир», 3 холодиль
ника «Мир», одна сти
ральная машина
«Фея», 1 «Мана», 2 
«Камы», 1 «Сибирь».

КЛУБ
К Т О -З А І
ПРОТИВ?

В декабре прошлого го
да состоялось общеуни
верситетское партийное 
собрание. обсуждавшее 
чрезвычайно важный воп
рос «Радикальная демо
кратизация КПСС —клю
чевая задача обновления 
партии». За неделю до 
собрания в газете «За со
ветскую науку» был опуб- 
.тикован проект постанов
ления, разработанный ко
миссией по подготовке 
партсоібрания.

Работая над проектом, 
комиссия, похоже, ориен
тировалась на решение 
партийного собрания фи
лософского факультета, 
которое также было опуб
ликовано в «ЗСН». В 
этом решении философов 
мне бы хотелось обра
тить внимание на п. 3: 
«Главным организацион- 
ны.м изменением должен 
быть отказ от принципа 
демократического центра
лизма и замена его прин- 
ЦИІІО.М демократической 
отнетственности {?! —
Б. Б.),..» и далее идет 
расшифровка этой «демо
кратической ответствен
ности».

Считаю, что выдвигая 
этот тезис, собрание ком- 
мунистов-философов по
ступило вопреки указани
ям В. И. Ленина о судь
боносности принципа де
мократического центра
лизма. До Октября и пос
ле победы Октябрьской 
революции ленинский 
принцип ДЦ как принцип 
построения и деятельно
сти партии непременно 
записывался в Устав.

Собрание на философ
ском факультете не дало 
себе труда провести ана
лиз основополагающего 
принципа, руководствуясь 
эмоциями отдельных чле
нов своей организации и 
поэтому допустило гру
бую ошибку, ведущую к 
ослаблению дисциплины 
и организованности пар
тии.

Еще К. Маркс и Ф. Эн
гельс уделяли большое 
внимание принципу демо
кратического централиз
ма. Так, Энгельс, высмеи
вая анархистов, указывал, 
что если они не примут 
порядок строгой центра
лизации, то они будут с 
благодарностью прини- 
імать каждый пинок.

Ленин развил принцип 
демократического центра
лизма в новых условиях 
и указал на его непре- 
менность для выполнения 
организаторской роли, в 
противном случае партия 
не сможет выполнить 
своих задач..

В связи с тем, что со
брание коммунистов ФеФ 
свое решение изложило в 
развернутом виде и глав
ный упор сделало на де
мократизме, мне придется 
также развернуть пар
тийное положение.

Итак, демократизм 
включает в себя:

1. Выборность всех пар
тийных органов и их ру
ководителей, отзыв и за
мену их в любое время.

2. Отчетность парторга- 
нов и их руководителей 
перед ко.ммунистами на 
собраниях, конференциях, 
съездах;

3. Коллегиальность ра
боты партии на всех уров
нях;

-1. Свобода обсуждения 
различных вопросов, ̂  кри
тика и самокритика:

5. Партийная дисципли
на — как составная часть 
партийной демократии.

Что же здесь неприем
лемо? Все, кажется, так 
должно и быть, но липіь 
с поправками и дополне
ниями. Например, говоря 
о выборности. XIX парт
конференция указала на 
альтернативность канди
датов. Практика показала 
благотворность этого .до
полнения. Но это не ве
дет к отмене всего пунк
та. По ПУНКТУ 2 можно 
.побавчть в соответствии с 
пешением XIX парткон- 
Леренітии и пожеланиями 
парторганизаций еще от
четы промежуточные, а 
не только очередные. .

Коллегиальность, ука
занная в пункте 3. есть 
высший и незыблемый 
ипинчип партрѵководстна 
коммунистов - единомыш- 
.пенииков.

Принцип дает право 
широкого обсуждени.ч 
всех вопросов и проектов, 
неограниченного исполь
зования партийной крити
ки и самокритики до при
нятия решения. Здесь 
коммунисты ФеФ пошли 
по пути к такой демокра
тии, которая, по сущест
ву, ведет к возможности 
неподчинения несоглас
ных с большинством. А 
это недопустимо, это бу
дет уже не коммунистиче
ская партия, а какой-то 
дискуссионный клуб или 
временный кружок. Осу
ществление этого предло
жения может привести к 
разложению партии и ут
рате ее организующего 
іначала.

По пункту 5; при от
сутствии единой дисцип
лины нет организации, 
нет партии.

Таким образом, не об 
отбрасывании, не об отка
зе от демократизма долж
на идти речь, а о совер
шенствовании и исправле
нии ее требований, если 
они нарушены. Целесооб
разно отметить черты 
централизма:

1. Наличие общей про
граммы деятельности для 
всей партии и обязатель
ной для исполнения всеми 
коммунистами;

2. Единый для всей 
партии 'Устав, воплощаю
щий нормы партийной 
жизни, обязательный для 
исполнения всеми комму
нистами и партийными 
организациями;

3. Руководство всеми 
организациями партии, ее 
практической деятельно
стью из единого центра— 
съезда, а между съездами 
центральным комитетом;

4. Решение руководя
щих органов обязательно 
для выполнения всеми ни
жестоящими организация
ми и членами партии;

5. Централизм требует 
партийную дисциплину, 
заключающуюся в неук
лонном проведении в 
жизнь Программы и Уста
ва партии, в соблюдении 
норм партийной жизни, в 
подчинении меньшинства 
большинству.

Четыре первые пункта 
не могѵ'т вызывать сомне
ний. Речь может лишь 
идти о том—желают или
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не желают коммунисты 
организации подчиняться 
партдисциплине. Давно 
известно, что какая-то 
часть тяготится исполне
нием дисциплины и счита
ет возможным, состоя в 
партии, действовать как 
заблагорассудится: нра
вится — выполняет, не 
нравится — не выполня
ет. Таким не место в пар
тии и правильно делают 
парторганизации, когда 
очищают свои ряды от та
кого рода партийцев.

Большинство наших 
бед, в том числе и в на
родном хозяйстве, есть 
продукт неподчинения 
партиііной дисциплине. 
Следовательно, в борь
бе за демократиза
цию и укрепление автори
тета партии речь должна 
идти о дальнейшем со
вершенствовании норм 
централизма и огражде
нии ее от «примазавших
ся», от разболтанности и 
напѵпіителей.

Я считаю, что комму
нисты философского фа
культета к столь важному 
делу подошли как диле
танты, что привело их в 
ряде пунктов к ошибочно
му решению.

Комиссия парткома по 
подготовке собрания не 
пои'ла в поиск, а несколь
ко модифицировав это ре
шение поиняла его за об- 
разеп. Повестка дня была 
определена докладом 
парткома, с.плидаоным с 
ппоектом комиссии.

При обсуждении вы
явился большой разброс 
мнентій от нынешних ус
тавных требований до 
предложения переимено
вать коммунистическую 
партию в социал-демокра
тическую. как раз в духе 

ппедложениого проекта 
постановления. Как он 
ЗВУЧИТ в части демокра
тического нейтрализма? 
«Бамена принципа демо
кратического централизма 
как основы деятельности 
последовательной демо- 
кпати.запиеГі партии, соз
нательная дисітиплина, 
свобода убеждений, не 
ппотиворечаших ітелям и 
задачам партии (свобода 
КРИТИКИ, подное равенст
во кпмвтѵнистов. обеспе- 
"еітир прав меньшинства
И др.1.

Представляя, что фор
мулировка противоречит 
сути коммунистической 
партии, я внес поправку 
«Принцип демократическо
го централизма, как осно
вы строения и деятельно
сти партии, привести в со
ответствие с ленинскими 
требованиями и решени
ем XIX партийной конфе
ренции». Собрание боль
шинством голосов приня
ло эту поправку. Было ре
шено, что постановление 
партсобрания будет на
правлено в ЦК КПСС. Не 
на 100 процентов, но мо
жно было удовлетворить
ся тем, что в ЦК КПСС 
уйдет документ без оши
бочной формулировки 
принципа демократическо
го централизма. Другие 
ошибки (упрощение прие
ма в КПСС, самовыдви
жение в руководящие ор
ганы и т. и.) не играют 
такой роли.

После партсобрания в 
«ЗСН» от 21 декабря чи
таю постановление собра
ния, где сохранена оши
бочная формулировка.

Как такое могло полу
читься? Кто автор этой 
извращенной формули
ровки? Считаю, что парт
ком университета внесет 
ясность в эти вопросы и 
четко скажет — кому 
выгодно и кто виноват в 
антикоммунистич е с к о п 
подтасовке, в фальсифи
кации?

В. БАЯНОВ, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.

Т АКОГО бурного 
собрания коммуни
стов кафедр поли

тической истории, пожа
луй, раньше никогда не 
было. Обсуждались плат
формы к XXVIII съезду 
— проект ЦК КПСС и 
Демократическая плат
форма. В момент голосо
вания страсти накалились 
до предела. И немудрено, 
ибо и та, и другая плат
форма собрали почти оди
наковое количество голо
сов -- 12 и 10 соответст
венно.

В острой дискуссии об
наружились два различ
ных подхода к вопросу об 
обновлении партии. Одни 
поддержали платформу 
сверху, другие — за ре
шительное обновление 
снизу, со стороны широ
кой партийной массы. В 
этом заключается, на 
наш взгляд, основное от
личие двух платформ.

«Содержание проекта

В плену мучительных вопросов
ЦК — революционно,» — 
утверждали одни. «Да», 
— соглашались оппонен
ты. Но это запоздалая ре
волюционность, задним 
числом. А точнее — все
го лишь признание уже 
существующих реалий. 
Но самое главное — до
кумент ЦК является вер
шиной аппаратной рево
люционности. На большее 
нынешний состав ЦК 
КПСС просто не спосо
бен.

В этой связи и сегодня 
актуальны слова выдаю
щегося революционера 
X. Ваковского, еще в 
1928 году писавшего из 
советской ссылки; «Я 
считаю утопией всякую 
реформу партии, которая 
опиралась бы на партий
ную бюрократию».

Адресовав эти слова

своим оппонентам, сто
ронники Демократической 
платформы в КПСС вы
сказали мнениед. что ре
шительное обновление в 
партии в настоящее вре
мя невозможно без приня
тия ряда принципиальных 
положений, в том числе:

— признание ответст
венности КПСС за соци
альный' и политический 
террор 1930-х — начала 
1950-х годов, за необос
нованные репрессии в дру
гие периоды существова
ния Советской власти;

— отказ от принципа 
демократического центра
лизма;

— возвращение к сво
боде фракций и группиро
вок в партии;-

признание «КПСС 
партией трудящихся без 
указания на то, что это

партия рабочего класса. 
Изъятие в этой связи из 
газет и журналов лозун
га «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»;

преобразование 
КПСС в партию парла
ментского типа, действу
ющую в условиях много- 
партийнон системы.

Появление Демократи
ческой платформы в 
КПСС явилось не только 
реакцией на хроническое 
отставание перестройки в 
партии от общего про
цесса преобразований в 
стране. Многие забывают 
шщ предпочитают умал
чивать о том, что плат
форма эта (при всех ее 
недостатках) выстрадана 
многими поколениям!! 
коммунистов. За плечами 
сторонников демократи
ческого обновления пар

тии снизу — опыт и луч
шие- традиции российской 
социал-демократий. Горь
кие уроки борьбы протй» 
нарождавшегося стали-'- 
низма, когда в 1926 году 
Н. К. Крупская говорила; 
«Если бы Володя (т. е: 
В. И. Ленин) был жив, 
он бы сейчас оказался s 
тюрьме». Кровь сотен и- 
тысяч противников режи
ма личной власти в стра
не и в партии, расстре
лянных, превращенных в 
«лагерную пыль» в 30-е 
годы. Но демократиче
ская тенденция в партии 
сохранилась. Она креп
нет. Она приобретает всі̂  
большее число сторонни
ков, За ней — будущее.

И. ЛАРЬКОВ, 
доцент кафедры нвли- 
тической истории еете- 
ственны.ѵ факультетов;

ИЛИ ОТВЕТ В. В. ЧЕШЕВУ НА СТАТЬЮ «О СОБСТВЕННОСТИ И О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ»

ЕЛО, безусловно, совпал с (сулакшински- и окончательной победы» ственности оказывается верность

Д давнее
ся этот факт Оо- совпадает с российскими

лее двадцати лет назад, и местными. А ведь впе- „ ............ ..................
Был я тогда совсем зеле- Реди еще целый цикл вашей статьи ко'іюрую вместе с партий- Ществу крупный капитал,
ным молоды.м специали- партийных выборов... выбросить сарказм и стра- ньй клубом автор поддер- Причем, сделать это так,
стом ѵвлркяпся очень не- Хотелось бы допустить, сти, да злонамеренное ис- ж’ивает. чтобы не потерял он сти-
стом, увлекался очень не у профессора В. Че- ^.^зиции радика- ' И У» говорить

сопиц-лир-гиче-
-- случил- ми!) выборами, теперь же социалистической идеи? гораздо ближе в этом ^кому идеалу суметь сде-
Факт бо- совпадает с российскими ,, ___ _ вопросе к «Демократиче- „ ’ • • .А знаете, профессор, платформе в КПСС», подконтрольным .оо’-

уклюжими и довольно шева просто такой архи- всерьез о текущем момен- .мулов к эффективному
редкими в то время элек
тронными вычислитель
ными машинами.

Довелось мне в ту пору

оригинальный способ и прогрессивных про- .̂g, а моменты становятся l̂ nMopaBBHTHio и служид 
агитации за демократиче- Фессионалов - аппаратчи- в наше время очень быст- на благо обществу, рабо- 
ски настроенных радика- ков из «местного партий- ротекущими, следует ска- тал в конечном счете на
лов. Но все-таки думает- клуба»,
ся, правильнее будет ут-

деятельность зать о и

сдавать кандидатский эк- верждать, что в своих вы- которого уже заметно не Е ж и теЕ о ^ о тн о ш у с 'І^ к  человека труда.
критической решение социальных, про-

замеи по философии. В водах и рассуждениях о нравится ортодоксам-дог- реально просматривае- Завершая свои размывд-
текѵщем моменте про- матикам, да опублико- мым демократическим ус- ления, навеянные станым
фессор заслуживает не- вать ваш «фантастиче- тремлешіям Платформы, рефератом и текущим мо-
удовлетворительной оцен- анализ феодально- Многое и существенно\ позволю себе вы-

предстоит переосмыслить ,
ведомственного строя лет „ о.сОбенцо, в вопросах сказать еще одно общее
1Ѳ—5 назад, .вы бы сей- обнрвдёния "партии; диа- замечание'по статье ; В„

силу своего увлечения 
выбрал я и написал для 
экзамена реферат на тему ки. 
«Может ли машина (ЭВМ) Как и несогласие мо-
мыслить?» Взяв за осно- лодого Философа с во.з- 
ву прогрессивные взгляды „
кибернетиков- философов “ 7е“ “ н е п т я т 'е  сожалению,, в
того времени. истовую ^зииин'^Т^о^ых " Z L
убежденность Н. Винера ционепов» по вопросѵ о .........

отца кибернетики, при- собственности — сѵть не- к-чонении не бывает 
шел к выводу — - - -  зѵльтаты олинякпвого
жет мыслить.
ход такой плодотворен тического способа мьтііі- ла . весьма существенно, 
как для конструирования ления и апелляции к тем Что же касается решения 
инте.олектуальных ЭВМ, самы^ ртепротипам.^котп- действительно коренного 
так и для познания само

да, М О- ...................... Претейзия на вывод о
и  чтп'ттгш происхожлрния. А имѳн- необходимости- отрицания 
и  что под- „Q коигеоватнвно-логмя- засилья ведомств запозда-

лёкпнской методологии, тических шор профессор 
отбросить догматизм и „ ,
нетерпимость к иным пожелал произвести 

рии,- сослагательных на- взглядам и идеям. хотя бы едва заметную
.Дуліается все же. что дифференциацию в среде 

на путях реали.зации по- радикалов, на которых он 
ложений Платформы ком- обрушился, свалив их > 
мунисты неминуемо дол- ^
жны отринуть определен- общую кучу с, безуслов; 
пую чрезмерность аван- но, явными экстремиста-

гтрпротипам. кото 
пьтр б«рстяиір ряыТипярт вопроса о собственности. охватывающее политиче- менее явные консервато-

Оценнл мой реферат 
на тройку молодой тогда 
еще кандидат философии

Р „ ттпоШегпоп Л .Лю- то кооме самых общих стре.мление одеть, ры, действительно меша-
самых, оощих „акормить, вылечить, вое- ют реформации системы

питать, поселить, обеспе- в интересах демократии, 
чить и развить человека, в интересах народа. Эта 
А что же он сам-то, со- существенное упущение 
ветский человек, только анализа момента низводит 
па то и годится, чтобы о научно-публицистический

го процесса человеческого би.м^ч fr-" «Пзвестия». фраз о создании «меха 
мышления. j,,p, ,11 1ПП2.90). Относя низмов экономической, на

себя к !ірпязванным в ционально - государствен-
гтятье В. Чеіпева канди- нои заинтересованности»

_________  для поощрения . «хозяйст-
В. Чешев, не согласился юттям (видимо, по причи- венной инициативы кол- ж
с чересчур, по его мне- не большого их числа), лектинов» ничего более нем .только заботились? пафос статьи практически
нию, смелыми выводами, «не имея капиталов» и конструктивного ‘ в вашей Партия аналогичные за- уровня обыденного со-

И вот теперь нет-нет 
да и мелькнет в прессе
сообщение о победе шах

на государствен- статье обнаружить не уда- дачи уже ставила, резулъ- Подноте ппо
ется. Следуя вашему ре- ,pg,j, наших общественных фессор ’ " ’ ®

«состоя 
ной службе», считаю не- цепту, достаточно лишить

матноп программы над обходимым возразить той ведомства «их ядовитого усилий тоже общеизве- народ
не надо пугать 

колониальным

дет гак, как предполага-

иным гроссмейстером. Й логике профессора, по ко- жала» И-никаких проблем, стен. Потому и перестрой- уровнем страны, который
уже факт, когда даже два торой следует, что лишь ..........  ■-= ------- ка. «ас ожидает; если не бУ'
великих К—Каспаров и 
Карпов, не чураются сра
зиться с компьютером 
(ягаль, не нашего они про
изводства), тогда и вспо
минается мне тот экзамен 
и та тройка. К с.дову ска
зать, не пригодился в 
жизни тот экзамен, хотя и 
вспоминаю я о нем еще но. 
и тогда, когда приходится Напоминая

Радикалы же, а среди
только по этой причине них есть йесьма извёст- Полагаю, что уже в ли бы вы. Страна на этом 
мнения иного и поис- ^ ко.мпетентные эко- обозримые годы партия уровне находится уже по 
ка путей 
жизненного

улучшения Х н ь і ^ ’ т я к п т " ^ п п п Г ^  станет способной осознать многим позициям и при 
ѵповня ЯП- такого рода за- „оптня пагша «научной честности» это-уровня, до клинания уже не считают, себя .как партия парла- заме-, го не следует нестопного человеческого И не стоит, профессор, ментекого типа, жить и чать.

звания, у «новых револю- сводить теперешнюю ре- действовать в условиях И если уж действитель
ционеров» быть не долж- вблюцню к «кожаным демократического, поли- но выбирать, о чем вы

курткам», она происходит 
прежде всего в умах мыс- тического и

вчитываться в простран
ные рассуждения, которые 
называет «короткой га-

«неорево- лящих людей, взявших за ского плюрализма, а. ина
чкономичр- вопрошаете в конце ста

тьи, изложив предваріі-
тедьно все мыслимые и

зетной статьей» теперь которые, безусловно, бы

люционерам» о Платоне основу для выхода из нри- че говоря, при многопар- немыслимые кошмары от 
и растолковывая Маркса, зисной ситуации приори- тийной системе и при Деятельности радикалов.

тет общечеловеческих

повторно профессор
но уже

вы-

цениостей. В том числе и 
мировую социально-э 

ждая, что цель—социаль- ыическую , эмпирику.
уже профессор В. В. Че- ли правы, и даже подтвер-, мировта7’социально7к.оно- И’ по-видимому, уже

1>'^дивительно,

многоукладной экономи- стоит присмотреться

ная справедливость Вот и получается так.

повнимательнее к форму
ле Ф. Бѵрлацкогб (см, 

следует начать «ЛГ», № 7, 14.02.90 гі); 
поиск оптимального ре- «концепция, переходного
сейчас

ступает, демонстрируя нашем обществе не была и это следует признать: шения проблемы пропор- периода до.шкна базиро- 
свою политическую не- достигнута, задумывался статья ваша, устарела не- ций .многоукладности. Ду- прежде всего на
уклюжесть, именно при ли когда профессор всерь- медленно как увидела мать, как же нам ис- ^  ирагматизм.е».
выборе и в оценке т е к у -_л ,,  „ свет по той одной только . « гж ш д ѵ ѵ р п я  •
іцего момента. Простите о - й ь о с о ф к  ка- причине, что Платформа пользуя положительным НИИ ПММ’
за намеренную тавтоло- кие сроки и какие этапы цк КПСС с признанием опыт строительства ваше- Томского партий-
гшо, его первый выбор необходимы д.тя «полной многообразия ф.6рм'соб- го социализма, сохраняя ного клуба.
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Детские рубашки, блузки, брюки и прочие при
надлежности гардероба, выложенные на столах, при
дали ^ й е  актового зала весьма своеобразный вид. 
Сразу , напрашивается не очень эстетичное сравне
ние. Но, похоже, многих это зрелище не удивляет. 
Ярмарка-распродажа детских вещей, организованная 
по инициативе женской и детской комиссий профко
ма, -впервіые проведена в университете два года на
зад.. Эта распродажа уже третья по счету.

Судя по. количеству покупателей и просто прице
нивающихся, ярмарка пользуется завидной попу
лярностью. Хотя особо дефицитных товаров не за
мечается. Дело в другом. Просто цены на товары да
леки от рыночных, причем в пользу покупателя. К 
примеру, детские ботиночки, туфельки стоят поряд
ка одного рубля, а то и меньше. Шубка — 30—35 
рублей. Естественно, вещи не новые, но еще вполне 
пригодные для носки.

Но., может быть, даже это не главное. Купивший 
вещь, помимо прямой функциональной цели имеет 
в виду и другую —  он участвует в благотворитель
ной акции. Деньги, вырученные на ярмарке, равно 
как и . оставшиеся вещи, пойдут в фонд многодетных 
и малоимущих семей. А их у нас в университете не 
так мало. Естественно, особых слов заслуживают 
те, itfo Приносит вещи. Сейчас мы много говорим о 
милосердии. Это нужно. Но еще нужнее, чтобы сло
ва о помощи нуждающимся в ней выливались хоть 
в маленькое, но реальное дело.

Надеемся 
на вашу помощь
Должно быть многим известно; что в нашей обла

сти дислоцируются учреждения, называемые воспи- 
татсльно.-трудовым.и колониями, в которых содер
жатся юноши и девушки, совершившие уголовные 
пре'ступЛёния и наказанные судом, лишены'свободы.

ДеТй-преступники, девочки-преступницы —- это 
страшные сочетания. ,Как к ним относиться? Прези
рать или жалеть? Карать их, «гнуть и ломать» или 
человеческим отноіпенияем к ним выпрямлять де
формированное сознание?

Сейчас исправительно-трудовая система открыла 
завесы, есть- попытки отдельных журналистов доне
сли до., читателей проблемы, которые они увидели, 
посещая колонии. Но пока дело далее, чем снятие 
некоторых негативных срезов, не идет. Если приве
сти ряд конкретных данных по воспитательно-тру
довым колоциям, например по ВТК-2, где содержат- 
ся;девушки, то картина выглядит следующим обра
зом: 6 проц, воспитанниц — сироты, оба родителя 
есть лишь у 20 проц: осужденных, а основная часть 
воспитанниц имеют лишь мать. К большинству вос
питанниц никто не приезжает на свидания, 85 проц. 
О.Т общего числа не, получают регулярно из дома по
сылки и передачи.
■ ■Аналогичным образом обстоят дела в ВТК-1 у 

Тшоіііёй.-
Хотя сегодня делается в целом немало для того, 

-чтобы повысить эффективность воспитательного 
процесса: обновлена система правил содержания. 
сняТы режимные ограничения, мешающие воспита
тельной работе, псе обучаются в общеобразователь
ных школах и ПТ'У, однако мешает одно, но очень 
значительное «НО»., Существующая материально- 
техническая и финансовая база колоний не позволя
ет администрации использовать весь, ставший до- 
'ступным, арсенал приемов и средств, имеющихся в 
педагогике и психологии. К сожалению, первые за- 
-конодательные-шаги по гуманизации исполнения на
казания в местах лишения свободы пока , не пол.учи- 
лй соответствующего материального обеспечения и, 
%о многом- остаются декларативными.
■ - Один из путей в поисках выхода из положения, 
создавшегося сегодня, привлечь внимание общест
венности Томска; интеллигенции к тому, чтобы по
мочь оступившимся. Хотелось бы, чтобы творческие 
союзы Писателей, художников,, театральных деяте
лей, молодежные творческие коллективы приходили 
в воспитательные колонии по зову сердца, а не за

■ оплату, чтобы встречи с представителями вузовской 
интеллигенции, имеющей могучий духовный потен
циал, проводились регулярно, а не эпизодически, 
чтобы ощущалось милосердие общества по отноше- 
•нию к детям, преступившим закон и причинившим 
страдания. ■ людям. -

. -Очень нуікна материальная помощь в виде денеж- 
; ных вкладов; комплектов одежды для посещений 
воспитанниками и воспитанницами театральных 

-спектаклей, концертов, экскурсий, одежда и обувь 
для сирот на освобождение, спортивный инвентарь, 

.совре;«енная радиоаппаратура, музыкальные инст-
■ рументы я т., д.

Мы рассчитываем, что коллектив сотрудников 
университета и его подразделений, хорошо извест- 

- ный, своими акциями благотворительности и mhhoj 
сердйя рткликнется на это обращение и внесет свой 
посильный вклад в решение проблем перевоспита- 

• ния: несовершеннолетних.
В. КРИВОШЕИН, 

зам. начальника ВТК-1 по воспитательной работе.
Г. ШКАРИН,

зам. начальника ВТК-2 по воспитательной работе. 
ПО,СТРИПТУМ. Детская комиссия профкома ТГУ 

. просит всех, кто может оказать посильную помощь, 
собрать ненужные вещи, но еще пригодные к носке, 
и принести в профком.

Детская комиссия собирается каждый вторник с 
16,30 до 18 часов. Можно обратиться в детскую ко
миссию своего подразделения.
' Поскольку в колониях находятся юноши и девуш

ки от 14 до 21 года, размеры вещей, обуви, голов
ных уборов должны быть соответствующими.

ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ -
Гости собирались на 

дачу... Но если даже не 
на дачу, а в современную 
много- или малогабарит
ную квартиру. и если да
же не гости, а просто вам 
захотелось в день 8 Мар
та порадовать своих лю
бимых, дорогих женщин 
(жену, маму, дочь, тещу, 
подругу и т. д.) каким- 
нибудь необыкновенным.

поставить в предваритель
но нагретый духовой 
шкаф. Через 15—20 ми
нут вынуть из шкафа и 
залить ]/2 виноградного 
сока, а спустя еще 10 ми
нут залить другой его по
ловиной. Дальше при 
каждом его переворачива
нии поливать мясо соком 
с противня и небольши.м

вам не удалось добыть 
оленину, не отчаивайтесь. 
Ваша жена (мама или...), 
подскажет, как с честью 
выйти из затруднительно
го положения, как из ни
чего приготовить что-то.

Венцом вашего пирше
ства может стать трех
цветный торт-мороженое.

1/4 взбитых сливок или 
крема, 30 г сахарной

А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА
изысканным блюдом, мы 
рады вам помочь в этом 
благородном намерении. 
Предлагаем несколько 
рецептов для празднично
го стола:

Жареная оленина по- 
охотничьи:

Продукты на 10 — 12 
порций: 1,300 — 1,500 кг 
оленины (мякоть окорока 
или филейная часть), 200 
— 250 г шпига, 1 ч. л. 
горчицы, 2 лимона, 1 ста
кан растительного масла, 
2 —3 стол, ложки жира 
(для жарки мяса), 2 ста
кана виноградного сока 
(или сладкого вина), соль, 
молоко, мука.

Мясо зачистить от су
хожилий, пленок, кожи, 
удалить кости и хорошо 
отбить со всех сторон. За
тем нашпиговать тонень
кими ломтиками шпига, 
положить в стеклянную 
или эмалированную по
суду, залить смесью рас
тительного масла, горчи
цы, сока из 2 лимонов, 2 
щепотки измельченной на 

. терке лимонной цедры и 
выдержать в течение 1 
ночи. Выдержанное мясо 
быстро обжарить в посу
де с разогретым жиром и

количеством маринада. 
Шарить мясо в продолже
ние 1,5 часов в умеренно 
нагретом шкафу, а потом 
еще полчаса . при слабом 
нагреве. Готовое мясо вы
нуть, охладить при ком
натной температуре и на
резать тонкими ломтика
ми. Сок, полученный при 
жарке мяса, процедить и 
добавить 1 ч. л. муки, 
разведенной в 1 стакане 
холодного молока. Полу
ченный соус прокипятить 
и через 5 — 6 минут снять 
с огня.

Разделенное на порции 
мясо гарнировать отвар
ными изделиями из теста 
или отварным картофе
лем, заправленными мас
лом, солеными огурцами, 
и салатом из красной 
свеклы или краснокочан
ной капусты.

Примечание: если нет
виноградного сока, то 
сладкое вино можно при
готовить из 2,5 стаканов 
красного вина, вскипятив 
его с 3 ст. л. сахара, 1 
щепоткой корицы и не
сколькими каплями ли
монного сока.

Примечание № 2: если

пудры, 1 ч. ложка какао, 
2 ст. ложки землянично
го или малинового сиро
па (в крайнем случае мо
жно использовать протер
тое через сито повидло), 
1 ч. ложка ванили, 2 на
тертых плода горького 
миндаля.

Сливки взбить и разде
лить на три порции. В од
ну порцию добавить 20 г 
сахарной пудры, просеян
ное какао, во вторую — 
оставшуюся сахарную
пудру, фруктовый сироп; 
смешать, в третью — ва
нилин, миндаль, переме
шать. В этой же последо
вательности заполнить
форму для заморажива
ния. Когда первый слой 
слегка замерзнет, доба
вить и т. д. Полузаморо
женную массу выложить 
и разделить на порции.

Примечание: если вам
показалось, что рецепт 
для вас несколько  ̂ сло
жен, не расстраивайтесь, 
—в городе можно купить 
молочное ' мороженое, ос
тальное — дело вашего 
вкуса и фантазии.

Желаем успеха на 
поприще кулинарии!

Прозрение,
или Мысли вслух накану
не 8 Марта.

Есть в жизни каждого 
мужчины такой день, ког
да он понимает, что глав
ное — это не производст
венные показатели, науч
ные споры, встречи с 
друзьями, а находящиеся 
рядом милые и незамет
ные создания — Женщи
ны.

В этот день мужчина 
познает, что кроме дело
вых совещаний, расписы
вания пу.льки, просижива
ния у телевизора, охоты 
или рыбалки есть еще и 
такие занятия, как приго
товление обеда, уборка 
квартиры, мытье посуды. 
Что самые лучшие слова 
— это не «шайбу! шай
бу!», «хорошо прошла», 
«Товарищи, наша зада
ча...», а — «я люблю те
бя».

В этот день мужчина 
приобретает много полез
ных навыков: как наре
зать лук и не зап.чакать, 
как посадить сына на 
горшок, как починить с.по- 
манный утюг, как... И кто 
знает, будь этот день не 
раз в году, а хотя бы раз 
в месяц, чему бы тогда 
еще научились мужчины. 
Стоять в длиннющих ма
газинных очередях, но
сить пудовые сумки с 
продуктами, решать за
умные школьные задачи, 
стирать белье, а может 
даже... рожать детей.

И еще они бы научи
лись замечать, что самое 
лучшее и дорогое в этой 
жизни всегда находится 
рядом — это Женщины.
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