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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, еВЕАИНЯЙТЕСЫ

Всех, КОГО волнует про
шлое, настоящее и буду
щее Томского университе
та, проблема возрожде
ния культурных традиций, 
воздействие культурно-ис
торической среды на 
нравственный облик пре
подавателя—студента — 
сотрудника старейшего 
университета Сибири, мы 
приглашаем на расширен
ное заседание Совета по 
экологии культуры ТГУ 
для обсуждения проекта 

“программы «Формирова
ние культурно-историче
ской среды университета» 
(подготовка «круглого 
стола» «Университет и 
культура»).

Совет состоится 27 
марта 1990 года в 17 ча
сов в кабинете проректо
ра по учебной работе ТГУ 
М. Д. Бабанского.

Уважаемые товарищи
A. И. Летувнинкас, С. М. 
Ксеиц, В. В. Сотников, 
Л. С. Гурьева, Ю. И. 
Паскаль, О. Н. Бахтина, 
Н. Ж. Ветшева, Ф. П. Та
расенко, Б. Н. Пойзнер,
B. 3. Башкатов, А. Л. Шу- 
шарин, М. Д. Бабанский, 
Ф. 3. Канунова, М. Е. 
Плотникова, Н. Н. Кисе
лев, В. М. Яценко, В. Д. 
Филимонов, Е. И. Чегло
ков, Б. П. Тренин, В. Г. 
Иванов, А. К. Сухотин, 
Е. Н. Сынтин, Ю. В. 
Петров, В. А. Морякина,
C. С. Москвитин! Віаше 
присутствие необходимо.

Приглашаются пред
ставители студенческих 
коллективов ФилФ, ИФ, 
РФФ, БПФ, ФсФ и всех 
других факультетов.

* * *
На методическом сове

те 'ІТУ шел разговор о 
целесообразности аикетн- 
рования студентов с це
лью выяснения потребно
сти в учебно-методиче
ской литературе и повы
шения качества методиче
ских пособий.

Доцент ФТФ В. А. 
Скрипняк осветил ряд 
проблем, которые выяви
ло анкетирование студен
тов на их факультете. 
Председатель методиче
ской комиссии философ
ского факультета А. Н. 
Книгин рассказал о кон
цептуальной переработке 
философских дисциплин, 
о необходимости введения 
на факультете двух спе
циализаций: гумаиитар-
ной и естественно-мате
матической.

Были заслушаны также 
сообщения о работе мето
дических кабинетов ФсФ 
в период перестройки 
преподавания обществен
ных наук.

Поздра вляеім!
Депутаты — члены уни
верситетского коллектива':

Н. Т. Ведерников, про
фессор ЮФ, избран на
родным депутатом
РСФСР. В Томском обла
стном Совете теперь будет 
работать депутат Н. Р. 
Минькова, ассистент 
ФТФ; в городском — 
А. К. Музеник, доцент 
ЮФ, Г. Я. Шапиро, ст. 
научный сотрудник

СФТИ, И. Д. Шахуров, 
инженер НИИ ПММ, 
А. Пономарев, студент 
ФсФ. Депутатом киров
ского районного Совета 
стал ст.удент ГГФ М. Пле
ханов.

Поздравляя с победой 
на выборах университет
ский депутатский корпус, 
мы напоминаем, что по 
некоторым округам выбо
ры не завершились. И у

целого ряда вновь выдви
нутых кандидатов есть 
свой шанс, кандидатами 
в депутаты названы А. П. 
Бычков, Э. А. Куликов,
В. ВІ. Тирский (в област
ной Совет); В. П. Андре
ев, В. А. Гага, В. Б. Гво
здев, Л. П. Егорова, С. Л. 
Красинский, В. Л. Мака 
ров, В. Г. Садков, Ю. Е. 
Якимов (в городской Со
вет); К. И. Будник, А. П. 
Кириченко, А. П. Мина- 
ков, А. Л. Мужикбаев, 
Л. Г. Сухотина (в Киров- 
ск.чй районный Совет).

•  ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Партия 
на черно

белой
ДОСКбіаі

Этой публикацией мы подводим 
черту под «перепиской» наших 
авторов А. Носгюва и Э. А. 
Куликова, завязавшейся на 
страницах «ЗСН». Редакция не 
снимает с себя ответственности 
за пропущенные ею обоюдные 
уколы острых перьев оппонентов, 
однако напоминает; дискуссия 
об именовании университета 
заходит в тупик. Выйти из него 
можно, как нам думается, 
выдвннгеннем альтернативных 
кандидатур н их обсуждением.
Да, истина рождается в споре, 
но все познается в сравнении... 
Итак, дискуссия о имени,
Mj'3ee и памятнике продолжается. 
Читайте 2-ю стр.

Обращение
ТОМСКОГО ПАРТИЙНОГО КЛУБА 
К ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

И КОММУНИСТАМ

Наши о л и м п и й ц ы
ПОДВЕДЕНЫ итоги 

университетской олимпиа
ды по английскому языку 
1989/90 учебного года.

На первом этапе (кон
курс переводчиков)
«старт» приняли 520 че
ловек. Три лучших пере
водчика от каждого фа
культета затем боролись 
за призовые места— лич
ные ,и факультетские.

Среди гуманитарных 
факультетов первенство
вала «команда» ИФ, за 
которую выступали К. На
умов (383 гр.). И. Шли- 
зерман (393), Ковалев 
(363). Второе место фи
лологическому факульте
ту принесли А. Греков 
(1391), В. Лещинер 
(1382), С. Русаков (1385). 
Третьи — представители 
ФсФ А. Аминов (1291), 
А. Лозинская (1291), 
Ю. Жогова (1372).

По группе факультетов

с сеткой часов для естест
венных наук первое место
— у РФФ: Н. Щикуноз
(795). В. Ким (781), 
Л. Окаевич (792). Вторые
— студенты ФФ, которых 
представляли А. Петров 
(581), Л. Савицкий (593), 
М. Чувакин (584). Трой
ку л.учших здесь замкну
ли представители ФПМК 
А. Дмитриенко (1191), 
Н. Григорьева (1184), 
Ю. Ященко (1195). А да
лее в порядке занятых 
мест следуют; четвертое— 
ГГФ, пятое—ЮФ, шестое
— БПФ, седьмое — ФТФ, 
восьмое—ХФ, девятое — 
ІѴШФ.

В личном зачете у «гу
манитариев» призовые 
места завоевали К. Нау
мов. И. Шлизерман, 
А. Греков. А у «естест
венников» — А. Пастов 
(ЮФ), А. Петров, Н. Щи- 
кунов.

У оргкомитета (препо
давателей кафедры ан
глийского языка Е. В. 
Стариковой, М. В. Коку
новой, А. А. Кушлиной,
С. У. Родионова, О. Г. 
Черкасовой. Э. Г. Шихо
вой) за плечами — ог
ромная организационная 
и подготовительная рабо
та. Впереди же — еще 
большая ответственность: 
городская и, надеемся, 
зональная олимпиады.

Традиционно — вот 
уже полтора десятка лет 
— Томский госуниверси- 
тет занимал первое место 
в городской и ведущие 
места (включая первое) 
в зональной олимпиадах. 
Об этой ненарушимой) 
традиции мы и хотим на
помнить победителям- 
олимпийцам—и вместе с 
поздравлениями пожелать 
им успехов в предстоящих 
испытаниях.

Товарищи!
Идет подготовка к 

XXVIII съезду КПСС, на 
котором б.удет решаться 
дальнейшая судьба пар
тии.

Важно, чтобы в число 
делегатов съезда попали 
коммунисты, болеющие 
за будущее нашей демо
кратии и страны. Мы 
считаем, что Демократи
ческая платформа пред
лагает наиболее последо
вательный конкретный 
механизм преобразования 
по.литической системы об
щества. Сторонники Демо
кратической платформы 
пытались неоднократно 
выступить с альтернатив
ным докладом на плену
мах ЦК КПСС, однако та- 

1КОЙ возможности не полу
чили.

В настоящий момент 
важно наработать и на
капливать опыт партийной 
работы по альтернатив
ным платформам. Поэто
му Томский партклуб ор
ганизует первую област
ную конференцию сторон
ников Демократической 
платформы.

Цель конференции — 
консолидировать силы 
сторонников альтернатив
ной позиции в партии. Ос
новные вопросы повестки 
дня:

— обсуждение содокла
да от Демократической

платформы на областную 
отчетно-выборную партиіі- 
ную конференцию;

— выработка линии 
поведения сторонников 
Демократической плат- 
форрлы на этапе подготов
ки к XXVIII съезду 
КПСС;

организационные
вопросы.

Мы “обращаемся к ком
мунистам города и обла
сти провести собрания 
коммунистов и выдвинуть 
де.легатов на эту конфе
ренцию. Группа коммуни
стов численностью от 3 до 
50 человек меняет выдви
нуть одного делегата-сто- 
роиника ДП. Выписки из 
протоколов послать зара
нее секретарю Кировско
го РК/КПСС О. В. Попо
ву (тел. 44-80-62) или 
представить в мандатную 
комиссию непосредствен
но перед началом конфе
ренции. Форма выписки 
произвольная.

Областная конферені^ия 
Демократической плат
формы состоится 31 мар
та — 1 апреля с. г. в До
ме политического просве
щения. Начало заседания 
с 10 часов утра. Регистоа- 
ция делегатов с 9.00. Де
легатам, приезжающим 
из об.ласти, обращаться 
для регистрации и устрой
ства к И. С. Федорову 
(тел. 21-16-82).
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О НАБОЛЕВШЕМ

ЗАДАНИЕ редактора
— написать репортаж о 
переезде в южное крыло
— я не выполнила. Из 
многих разговоров с но
воселами и из собственно
го опыта редакционного 
переезда победная песнь 
о завоевании «лакомого 
кусочка» главного корпу
са не складывалась. По
радовалась, конечно, что 
еще часть университет
ского коллектива будет 
работать в нормальных, 
достойных человека усло
виях. Подивилась качест
ву плотницких и отделоч
ных работ (вот что значит 
строить с соблюдением 
нормативов) и добрым, 
пусть и малым приметам 
обретенного опыта — на 
дверях прикреплены акку
ратные таблички с номе
рами аудиторий, на неко

торых-^-с названием под
разделения. В северном 
крыле свежевыкрашен
ные двери «украшали» 
лишь карандашные на
броски.

Переезд навел на дру
гие размышления. По 
приказу ректора за № 37 
от 29 января этого года 
редакции «ЗСН» отводи
лось помещение бюро рас
писаний и кабинет рефе
рента ректора. В бюро-то 
мы переехали, оказав
шись в щели между коми
тетом комсомола и рефе
рентом, а вот комнату со
седа не получили. Не 
съезжал он и после вто
рого приказа (от 20 фев
раля) ни в одну из трех 
предложенных ему ком
нат. И наш коллектив три 
недели работал, «не рас
паковывая- чемоданов», в

ожидании нового переез- 
. да.

С другим, демонстра
тивным, небрежением к 
ректорским приказам мы 
столкнулись и при пере
езде «ЗСН» с Ленина, 
49, в ВИН, в 29 аудито
рию. Нас там поселили, 
как помнят многие, рядом 
с туалетом — излюблен
ным местом курильщиков. 
Дым плыл по коридорам, 
расползался по ближай
шим аудиториям и кафед
рам. Больше всего доста
валось редакции. И тогда 
мы прибили на стен.у при
каз ректора, запрещаю
щий курить в неотведен
ных для этого местах, на
ивно полагая, что хоть 
кто-то будет действовать 
сообразно высокому рас
поряжению. А через не
сколько дней сами же этот 
приказ и сняли. Стыдно 
было за прожженный си
гаретами «документ». 
Издевка в ответ на издев
ку? Ведь приказ появил
ся, а мест для курения не 
прибавилось. По крайней 
мере, в III корпусе.

Примеров скрытого и 
явного саботажа распоря

жений ректората любой 
из читателей может при
вести немало. Особенно 
много этих примеров в 
хозяйственной жизни уни
верситета. Стоит посмот-. 
реть на околоуниверси
тетскую территорию, на 
состояние ряда аудиторий 
и всех общежитий, на ра
боту техничек и почти 
всегда закрытые гардеро
бы. А о столовой в глав
ном -корпусе, куда можно 
запросто войти в пальто 
и шапке (в столовой нет 
элементарной вешалки) и 
писать-то неловко; столь
ко говорено-переговорено.

И вот уже вырастает 
целое поколение студен
тов, увидевших в универ
ситете совсем не храм на
уки, а заурядный вуз с 
массой беспорядка и не
устроенности. Заботясь о 
светлом будущем, универ
ситет отказал в заботе и 
любви студенту сегодняш
нему. Отказал, заставляя 
изучать омертвевшие дис
циплины, посадив на? за
нятия в холлы и пристрой
ки, лишив элементарных 
удобств в общежитии. И 
чего уж тут пенять на

зеркало; студенты отвеча
ют университету взаимно
стью. Отсюда—склянки с 
чернилами в памятник 
Куйбышеву, горы верхней 
одежды у лекторского 
стола, исписанные столы, 
сломанные стулья. Каков 
университет, таковы и 
ст.ѵденты.

А если вернуться к 
приказу ректора по по
следнему переезду, то, 
как сказал В. В. Лозин
ский, начальник учебной 
части, не выполнен он на 
5 — 7 процентов. И не сто
ит огород городить. А я 
думаю, не правы вы, Вла
дислав Викторович. Во- 
первых, за этими процен
тами люди, их неустроен
ность, издерганные нер
вы. Во-вторых, когда пе
рестает работать ректор
ский приказ, в ход идут 
другие принципы — креп
кого локтя, луженой глот
ки, волчьей хватки и дру
гие из того же ряда. Не
уважение к начальству — 
неуважение друг к другу 
— неуважение к студен
ту — звенья той цепи, ко
торая заканчивается не
уважением к себе.

Можно сказать мне об 
аморфности власти в стра
не, обвинить меня в субъ
ективности, загнать в ту
пик вопросом — что пред
лагаешь? Только отвер
нуться от нашего прогрес
сирующего одичания
нельзя. У меня нет от не
го рецепта. А у вас?

...В отреставрированное 
южное крыло ведет до
рожка из бетонных плит. 
Приветливо открывается 
новая, мастерски срабо
танная реставраторами 
дверь. До нее с плиты два 
шага. Но попробуйте сде
лать их! Впереди яма. 
Небольшая вроде, в теп
лую погоду она становит
ся труднопреодолимой 
лунсей. Допрыгнешь через 
нее до порожка—радуйся 
удаче, не допрыгнешь — 
твоя беда. И вот уже не 
рад и ковру на мрамор
ных ступенях — вымок
нув, его попросту не за
мечаешь.

Не у этой ли лужи 
вместе с тающим снегом 
исчезают остатки нашей 
культуры?

Н. СЧАСТНАЯ.

•  ДИСКУССИОННЫЙ 
КЛУБ Партия на черно-белой доске...
Следовать
заповедяи

Уважаемый Андрей 
посков!

luenrf поразило в Ва
шей с і а ' і ъ е  гичное опреде
л е н и е  ш е с т а ,  в котором 
ju ru   ̂ч и т а й т е .  Я ) вместе с  
j j a in H  н а х о д и м с я — ЯМа, 
лии нам н у  просто неоо- 
ходим чеи-лиио ішстояныо 
у к а з .у ю т ц и и  перст — вот 
о н  враг, ату его;; иоо се- 
ю Д н я т н н е  п с х о р н н е С К н е  
вопля «ДОЛОЙ!» аналогич
ны вчерашним крикам «во 
здравие»; иоо система до
носов ^вaшa ссылка на 
j-i. ианкова) широко ис-- 
п о л ь з о в а л а с ь  Д л я  сведе
ния мелких личных счетов 
н ь начале ;^и-х гг. при на
родовластии ц-оветов, и 
продолжала существовать 
и в oU-e, и в ѵи-е годы, и 
всякое неосторожно ска
занное свободное слово 
преподавателем (привести 
фамилии?) в студенческойі 
аудитории немедленно

становіилось известным 
соответствующим орга
нам, ибо жестокая травля 
Б. Пильняка «собратьями 
по перу» завязалась еще 
в начале 20-х гг. и не по 
указке высшего руковод
ства, и М. Булгакова гно- 
били еще до прихода Ста
лина и его окружения к 
власти, и делали это не 
коммунисты. И несть чис
ла подобным примерам. К 
лицу ли нам с Вами счи
тать, что исправим исто
рическую несправедли
вость, если вытравим из 
своего прошлого, из своей 
памяти три-четыре десят
ка имен, находившихся в 
свое время близ йерщины 
властной пирамиды? Ви
димо, нет, хотя бы пото
му, что огульно отказы
ваем любому из них (пой
мите правильно, о ком мо
жет идти речь) в праве 
оставаться честными
людьми, не желавшими 
совершать то, что совер
шалось, но не успевпшми 
(возможно!) еще до конца 
осознать 'глубины рас
крывшейся пропасти. Или 
тогда уж давайте основа
тельно перепашем могилы

наших дедов и отцов. За 
что—найти просто. А. К. 
Толстой в свое время пи
сал, что, изучая эпоху 
Ивана і'розного, он при
ходил в ужас, но не от 
жестокости царя, а от то
го, что общество смотрело 
на эти жестокости «без 
содрогания». Вот пример 
«обратной рвязи» — царь 
мог усмотреть в этом одо
брение жестокости. Не 
А. Вышинскому, а перу 
М. Кольцова, освещавше
го процессы конца 30-х 
гг., принадлежат самые 
■■̂ отборные» эпитеты. И не 
только кесари, а и ныне 
здравствующие слесари 
проклинали на собраниях 
Б. Пастернака и А. Д. Са
харова. Сочтемся с ними? 
Ведь пришло время «раз
брасывать камни», тем 
более что «булыжник — 
оружие пролетариата».

Мне представляется, 
что все волнения и бурле
ния вокруг отдельно взя
тых имен( а степень вины 
определяется все же не 
митингами) есть тоже от
ражение того массового 
психоза, который неодно
кратно иережийала страна

в тупиковых ситуациях. 
Это феномен, заслужива
ющий изучения.

С благодарностью при
нимаю совет следовать 
заповедям евангелистов 
и со своей стороны хочу 
напомнить читателям не 
менее прекрасные слова; 
«Ибо кто любит жизнь 
и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживает язык 
свой от зла и уста свои 
от л.укавых речей».

(Новый завет. Первое 
соборное послание св. 
апостола Петра. Гл. 3. 
10). Э. КУЛИКОВ.

То ли поле?
НЕЛЕГКО писать о 

Валериане Куйбышеве, 
потому что раньше весь
ма его уважал, и, что бы 
там ни говорили, фигура 
это сложная и трагиче
ская. И далеко не все 
сейчас ясно. Но вот что 
не вызывает сомнений, 
так это; уважение во мно
гом строилось на закры
тости нашей истории. А 
поскольку к истокам глу
шения и нормирования

информации прямое отно
шение имеет Куйбышев, 
как секретарь ЦК 
ВпП (0), председатель 
ЦКК, нарком РКИ, член 
Политбюро и как деятель, 
Б голову которого пришла 
мысль отпечатать в един
ственном экземпляре 
«Правду» для Ленина с 
его статьей «Как нам ре
организовать Рабкрин», а 
еще потому, что «ЗСН» 
грозит превратиться в 
«Куликово поле», рискну 
заострить для дискуссии 
три вопроса.

Если университет счи
тает главным для студен
та .учебу, то как можно 
названием, памятником и 
музеем пропагандировать 
к.ульт нерадивого ст.ѵден- 
та — каким бы выдаю
щимся революционером 
он ни был? И это при том, 
что университет знал вы
дающихся ст.удентов и 

.преподавателей.
Шаль затраченных на 

музей средств, но тем бо
лее закономерен вопрос; 
зачем продолжать тра
тить деньги на деятель
ность музея в духе энохи 
культа и постсталинизма?

При том, что музей не 
рассказывает, во что вы
родилась раиоче-кресть- 
янская инспекция и подо
плеки того, как пришіма- 
лись, а затем не выпол
нялись первые пятилетки 
и за счет кого их пыта
лись выполнить (предсе
дателем ь с н л  и Госпла
на, зам. пред. Совнарко
ма и С'ГО оыл В. В. Куй
бышев)? И еще при том, 
что ни ст.ѵдент универси
тета, ни его гость не мо
гут ни в каком музее по
знакомиться со 100-лет- 
ней историей университе
та. (Есть и такой музей, 
но не находится, увы, для 
него места).

Не стоит ли взвесить, 
что уместнее — скром
ный фонтан, отражающий 
время университетского 
строительства, или дале
кий от искусства памят
ник со слоновой ногой?

И последний вопрос; 
если студенты уже вы
тесняются в коридоры, то 
не придем ли мы к уни
верситету-музею без сту
дентов?

При всем уважении к 
истории — в. НИЛОВ


