
П РО Л Е Т А РИ И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

31 марта прошла областная конференция 
сторонников «Демократической платформы в 
КПСС». Отвечая многочисленным запросам 
наших читателей, считающих, что по кана
лам обдастной прессы прошло недостаточно 
информации, редакция публикует резолюцию 
конференции и беседу с ее ведущим, секрета
рем Кировского- райкома КПСС О. В. Попо
вым.

ПОГОВОРИМ о ПАРТИИ
— Олег Владимиро

вич, создано областное 
объединение сторонников 
ДП. Что это — созда
ние новой оппозиционной 
партии или фракция в 
КПСС?

— Как Вы понимаете, 
конкурентноспособ н у ю 
партию в рамках одной 
области (как и социа
лизм, вцрочем) создать 
невозможно. Фракцион
ной дисциплины у нас 
тоже нет. А структура 
эта — результат объ
единения коммунистов, 
видящих дальнейшее 
развитие партии по пу
ти, предложенному од
ним из опубликованных 
проектов — «Демократи
ческой платформы в 
КПСС». Главная идея 
ДП — коренное пре
образование КПСС в 
парламентскую партию, 
действующую в услови
ях многопартийной сис
темы. Оппозиционна ли 
новая структура тради
ционным? Безусловно.

— Существует точка 
зрения, что различия 
двух платформ весьма

. условны, надуманны. Ка- 
Ф ново Ваше мнение?

— Я так не думаю. В 
Платформе КПСС речь- 
идет об улучшении, со

вершенствовании КПСС 
как партии авангардного 
типа. Мы и сейчас име
ем такую ситуацию, ког
да решения одной поли
тической партии — 
КПСС — обязательны 
для выполнения всеми 
членами общества. Эта 
политическая партия мо
жет даже включить ме
ханизм принуждения, 
чтобы заставить общест
во выполнить эти реше
ния.

В ДП, по сути де
ла, речь идет о созда
нии партии нового типа, 
решения которой будут 
обязательны только для 
ее членов ,согласных с 
ними и за них проголо
совавших. В случае ре
формы партии на осно
ве ДП наконец-то за
работает механизм фак
тической ответственности 
партии за проводимый 
ею курс — если ее по
литика не поддержана 
избирателями, она усту
пает место другой поли
тической партии. А пока 
эта ответственность
лишь продекларирована'.

— Олег Владимиро
вич, Вы — координатор 
Томского партийного клу-
(Окончание на 2-й стр.)

Сибирский бота
нический сад и НИИ 
биолоі^ии и биофи
зики 4, 5 апреля
провели конферен
цию «Университет
ская роща как со
ставная часть ланд
шафтно-архитектур
ной структуры го
рода».

Материалы по 
конференции читай
те в одном из бли
жайших номеров.

Фото
А. Александрова.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Томской областной конференции сторонников 

«Демократической платформы в КПСС».

ЗАСЕДАНИЕ Дис
куссионного клуба 
ТГУ, состоявшееся 5 
марта, было посвяще
но личности и дея
тельности В. И. Лени
на, его творческому 
наследию. Выступав
шие професс9ра, пре
подаватели и студен
ты высказывали раз
нообразные мнения, 
весь спектр которых 
невозможно передать 
в короткой статье. В 
то же время не было 
резкого столкновения 
взаимоисключаю щ и х 
взглядов, поэтому мо
жно изложить те по
ложения, с которыми, 
по-видимому, согласны 
все участники заседа
ния.

В. И. Ленин — фи
гура огромная и от
нюдь не простая, не 
однозначная, чрезвы-

К имени Ленина
чайно динамичная и 
во многом противоре
чивая. В чем-то роль 
и величие В. И. Лени
на (например, в «чис
той» философии) явно 
преувеличены совет
ской литературной 
традицией, в чем-то 
(например, идея соци
ального компромисса) 
недооценены и, воз
можно, еще не поня
ты. Ни одно из на
правлений сегодняш
ней политической мы
сли не имеет основа
ний для претензий на 
монопольное владение 
ленинским идейным 
наследием и на един
ственно верное следо
вание ему.

Сегодня обоготворе

ние Ильича и канони
зация буквы лениниз
ма (сознательно на
саждавшиеся сталин
ско-брежневским руко
водством) сменяется 
порой огульным и во
инственно невежест
венным отрицанием. 
Это — не симптом 
свободомыслия. Это 
привычное и глубоко 
засевшее в нас поли
тическое ханжество 

меняет свой знак на 
противоположный.

Как бы каждый из 
нас ни оценивал те 
или иные стороны ли
чности и деятельно
сти В. И. Ленина, яс
но, что нельзя разо
браться в прошлом, в 
настоящем и в пепс- 
пективах будущего Со

ветского государства, 
не изучая ленинское 
творческое наследие. 

Но изучать его надо 
не как катехизис, а 
вкуне с трудами кри
тиков и оппонентов 
В. И. Ленина.

В ходе заседания 
формулировались и 
спорные проблемы, ко
торые не были и не 
могли быть разреше
ны за один вечер. 
Был ли В. И. Ленин 
фигурой трагической? 
Явился ли ленинизм 
отрицанием русского 
пути развития Рос
сии? Неизбежен лн и 
оправдан ли револю
ционный террор?

Несомненно, что 
еще много раз нам 
придется снова и сно
ва обращаться к этой 
теме.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент ФФ.

КРИЗИС в обществе, 
в КПСС, в областной 
парторганизации продол
жается. В народе нара
стает/ неверие в возмож
ность обновления. «Вер
хи» партии,' как на про
шедших Пленумах ЦК 
КПСС, так и на плену
мах обкома партии, де- 
монстрир.уют свою не
способность выражать 
интересы многих рядо
вых коммунистов и пер
вичных парторганизаций, 
вести серьезный полити
ческий диалог.

Предложенный ЦК и 
принятый обкомом меха
низм выборов на XXVIII 
съезд, на областную 
партконференцию, сос
тав комиссии по прове
дению выборов показы
вают, что консервативно- 

j r  догматические силы не 
намерены никого допус
кать к процессу подго
товки конференции и 
съезда. Выбор представи
теля от Томской област
ной парторганизации в 
оргкомитет по подготов
ке Российской парткон
ференции подтверждает 
это. Выборами делегатов 
на областную конферен
цию, на съезд партии на

мерены р.уководить лю
ди, не способные про
явить творчество, ини
циативу, отказаться от 
догм и стереотипов, при
ученные действовать 
только по указке «свер
ху», традиционными ме
тодами. Слова партийно
го руководства о плюра
лизме мнений, о карди
нальных изменениях по
литической системы на
шего общества и истин
ной демократизации в 
КПСС расходятся с де
лом.

Делегаты конференции 
заявляют о своем наме
рении бороться за боль
шинство на областной 
партконференции ' и в 
группе ' делегатов на 
XXVIII съезд от Томской 
областной парторганиза
ции.

Делегаты конференции 
ос.уждают к.урс, взятый 
партийным руководством, 
который объективно ве
дет к расколу КПСС.

КОНФЕРЕНЦИЯ СЧИ- 
ЧАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Заявить о создании 
в рамках областной пар
тийной организации объ
единения сторонников Де
мократической платфор

мы в КПСС. Координа
цию деятельности объ
единения поручить То.м- 
скому партклубу.

2. Призвать коммуни
стов всех первичных пар
тийных организаций;

а) бороться за реали
зацию подлинного демо
кратического механизма 
выборов делегатов на об
ластную конференцию и 
съезд, против любых ис
кажений принципа пря
мых выборов по округам, 
против всяких дополни
тельных фильтров; ис
ключить из положения о 
выборах делегатов на 
XXVIII съезд возмож
ность доизбрания на об
ластной партконферен
ции;

б) брать на себя ини
циативу по выдвижению 
и самовыдвижению сто
ронников ДП кандидата
ми в делегаты, участво
вать в формировании 
партийных округов, ши
роко использовать в про
цессе партийных выборов 
опыт неформальных объ
единений избирателей в 
ходе выборов в Советы;

в) создавать оргкоми
теты. группы поддержки

кандидатов в делегаты, 
стоящих на позициях ДП;

г) создавать вне.устав- 
ные партийные органи
зации по территориаль
ному, целевому .функци
ональному и другим при
нципам;

д) вывести многоти
ражки и районные газе
ты из подчинения парт
комов и передать их тру
довым коллективам или 
местным Советам;

3. Потребовать от ны
нешнего состава обкома 
КПСС:

а) предоставить воз
можность для политиче
ского содоклада сторон
ников ДП на областной 
партко'нференции;

б) обеспечить возмож
ность регулярной публи
кации материалов Д'П п 
областной газете «Крас
ное знамя» и районных 
газетах;

в) выделить часть по
лиграфических мощно
стей нашего партийного 
издательства для выпу
ска областной газеты на
родных депутатов;

г) передать Советам 
часть зданий и сооруже
ний, занимаемых райко
мами и другими партко

мами, для решения соци
альных и культурных 
проблем области;

Д) включить в состав 
комиссии ОК КПСС по 
вы'бара.м представителей 
Томского партклуба.

4. Сторонники ДП, 
консолидируясь с обще
демократическим движе
нием в области, получа
ют поддержку коммуни
стов и беспартийных. 
Многие сторонники ДП 
в ходе избирательной ка
мпании избраны в Сове
ты всех уровней.

Обратиться к депута
там областного, город
ского и районных Сове
тов внести на первых 
сессиях вопросы реализа
ции законов об аренде, 
земле, собственности и 
других, принятых Вер
ховным Советом СССР. 
Предложить народнЫіМ 
депутатам образовать в 
Советах фракции и по
следовательно отстаивать 
и развивать принципы 
демократизации и гласно
сти на идеях ДП. Не 
допускать совмещения 
постов руководителей 
КПСС и Советов.

5. Потребовать немед
ленного отстранения от

партийного руководства, 
исключения из рядов- 
КПСС руководителей, за
пятнавших себя злоупот
реблениями в распределе
нии автомобилей. Счи
тать бюро обкома, под 
«руководством» которого 
творились эти наблаго- 
видные дела, окончатель
но дискредитировавши,ц 
себя и не имеющим мо
рального права руково
дить парторганизациями.

6 . Направить своих 
полномочных ’ представи
телей для участия в ре
гиональной, республикан
ской конференциях ДП. 
Провести в области до 1 
мая регистрацию сторон
ников ДП среди комму
нистов и беспартийных. 
Вести агитацию среди 
коммунистов и беспар
тийных за поддержку 
ДП, за доверие -людей. 
Создавать при партклу- 
бах секции беспартий
ных.

7. Принять участие в 
теоретической разработ
ке Д'П, обратив особое 
внимание на социаль
ный и экономический 
разделы, и подготовке 
альтернативного проекта 
Устава КПСС.



ЗА СОВВТСКУЮ НАУКУ 12 апреля 1990 года.

ВНИМАНИЮ
КОММУНИСТОВ!

17 апреля начинает 
свою работу VII отчетно- 
выборная партийная кон
ференция Томского уни
верситета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет партийного 

комитета. Докладчик — 
секретарь парткома Пет
ров Ю. В.

2. Выборы парткома и 
ревизионной комиссии.

3. Выдвижение канди
датов на областную пар
тийную конференцию, в 
члены обкома КПСС, 
кандидатов в делегаты 
на XXVIII съезд КПСС.

РЕГЛАМЕНТ:
Докладчику по перво

му вопросу — 40 мин.
Выступления в прени

ях — 10 мин.
Перерыв через каж

дые 1,5 часа.
Конференция начинает 

работу в 16.00 в Акто
вом зале. Регистрация 
делегатов начинается в 
15.00.

РАЗВИТИЕ партийной Важным направление.м 
организации Томского политического воспита- 
университета за отчетный jjjjn студенчества и со- 
шериод характеризова- трудников является ори- 
лось дальнейшим углуо- ентация на развитие об- 
лением внутрипартии- щественных форм ден

ной демократии, более тельности при отказе от
систематического партий
ного давления на общест
венные структуры. Парт
ком пытался поддержи
вать новые, нетрадицион
ные формы. Совершенно 
по-ново.му проходило ши
рокое обсуждение про
блем совершенствования 
работы партии, ее обнов-

четким оформлением по
литической позиции ком
мунистов, повышением 
их общеполитической ак
тивности.

Деятельность партко
ма определялась поиском 
наиболее правильных на
правлений как в области 
организационной, так и 
идеологической работы, 
стремлением найти воз
можность консолидации 
коммунистов для реше
ния принципиальных про
блем, желанием вывести 
парторганизацию на уро
вень современного осмыс
ления происходящих в

низацией у'чебного про
цесса, стремился влиять 
на него прежде всего че
рез систему комиссий, в 
которых представители 
парткома и парторганиза
ций играли существен
ную роль.

Очень важной задачей 
партийной организации 
является поддержка рек
тората в развитии фунда
ментальных исследова
ний, совершенствовании

ления. Продолжал работу деятельности учебно-науч- 
дискуссионный клуб уни
верситета, организацион
ная деятельность которо-

стране процессов.

го осуществлялась при 
непосредственном участии 
партийного комитета. Сы
грала положительную 
роль передача руководст-

зить в своей 
сти ведущие

деятельно- 
тенденцин 

общественного развития, 
запросы и настроения 
коммунистов.

ИСКАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ
Тезисы доклада парткома ТГУ к 

отчетно-выборной партконференции

ПОГОВОРИМ 
о ПАРТИИ 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
ба, вступившего в отча
янную схватку с парт
аппаратом. Чего вы до
биваетесь?

— Основное назначе
ние Томского партийного 
клуба — осуществление 
демократических преоб
разований в Томской об
ластной партийной орга-. 
низации, пропаганда
идей, изложенных в 
ДП. Важной тактиче
ской задачей является 
демократическое прове
дение выборов делегатов 
на ХХѴПІ съезд и об
ластную партконферен
цию. Будем стремиться 
по всем округам выдви
гать и своих кандидатов.

— Какое значение, по
Вашему мнению, будет 
иметь предстоящий
съезд?

— ХХѴПІ съезд мо
жет стать последним 
съездом КПСС. Это про
изойдет в том случае, 
если у делегатов хватит 
духу только на космети 
ческий ремонт партии 
(уменьшение процента 
партвзносов, ликвидация 
одного из дублирующих 
звеньев, выборы партий 
ных руководителей на 
конференциях или съез 
дах и т. п.). Я являюсь 
убежденным сторонником 
перестройки, вынужден 
но, правда, начатой 
М. Горбачевым в 1985 г 
понимавшим, что нужно 
срочно «спустить пар» 
Но уверен, темпы пере
стройки были бы неиз
меримо выше, не мешай 
ей... КПСС. Какие цели 
у перестройки? Удовлет 
ворение коренных инте
ресов трудящихся и ут
верждение принципа со 
циальной справедливос
ти. А может ли партия 
одного класса, к тому 
же стоящая в авангарде, 
обеспечить, скажем, фак
тически социальную
справедливость?

Сегодня часто звучит 
вопрос: неужели раскол? 
Неужто нельзя сохра
нить единую единствен
ную партию? Думаю, не 
нужно на это тратить 
время и силы. Только 
здоровая конкуренция 
соперничество - в равных 
условиях может вывести 
партию и общество из 
иризиса.

Bj>ipa- за проведением выборной 
кампании широкой обще
ственности в лице общест
венного комитета по вы- 
(борам.

В решении вопросов 
демократизации внутрен
ней жизни университета 
исключительное значение 
имеет развитие гласности 
и свободы печати. Можно 
сказать, что многотираж
ная газета «За советскую 
науку» превратилась за 
последние два года в сво
бодный, независимый, не 
подвергавшийся никакому 
давлению печатный ' ор
ган, в котором находилиПартийная организаци.ч

университета проявила отражение разнообраэйые
повышенную политиче
скую активность и заин
тересованность в наибо
лее радикальном и конст
руктивном решении за
дач, вставших перед пар
тией в условиях пере
стройки. Она недвусмыс
ленно заявила о стремле
нии к .ускорению процес
са демократизации, по
ставила вопрос о необхо
димости шестой статьи 
Конституции, о введении 
многопартийности, изме
нении отношения к прин
ципу демократического 
централизма, _ необходимо
сти- коренных изменений 
в системе выборов парт- 
органов еще до того, как 
это было осознано 
полной мере самим Цен
тральным Комитетом 

.КПСС.
Жизнь поставила пе

ред необходимостью ис
кать новые формы обще
ния с идеологическим ак
тивом парторганизаций 
подразделений, искать но
вые формы развития об
щественно - политической 
активности коммунистов, 
опираясь на интересы. 
Поэтому ушли в прошлое 
старые формы наподобие 
единого политдня, умень
шилось количество засе
даний и совещаний, на 
первый план выдвину
лись задачи предостав
ления максимальной сво
боды в выборе форм иде
ологической деятельности 
партгруппам и партбюро 
подразделений. Этот про
цесс еще только набирает 
силу, он далеко не завер
шен. Поэтому часто в 
партгруппах, отказав
шись от старого, не при
шли и к новому. И парт
ком управлял процессом 
перехода к новым фор
мам, методам, новому 
стилю работы не лучшим 
-образом.

В системе политиче
ской учебы наиболее эф
фективными стали мето
дические семинары, дис
куссионные клубы, круг
лые столы, другие фор
мы, позволившие ставить 
острые теоретические и 
практические проблемы.

точки зрения и позиции 
практически по всем воп
росам жизни страны и 
университета. Это не оз
начает, конечно, что в ра
боте «ЗСН» было все бла
гополучно и безоблачно. 
Были порой и мелкоте
мье, не до конца прове
ренные материалы, сказы
вались иногда субъектив
ные пристрастия редак
ции к отдельным сюже
там, но в целом газета 
пользуется авторитетом.

В поле зрения партко
ма по-прежнему остались 
вопросы, связанные с ра
ботой в студенческих об
щежитиях. Необходимо 
отметить, что желаемых 
результатов на этом уча
стке работы не было до
стигнуто. Серьезно сказа
лись ошибки в расстанов
ке кадров. Не оправдали 

в надежд члены парткома 
студенты А. Полещук и 
В. Суровцев. Партком же 
не сумел вовремя найти 
подходящую замену.
Следствием стала __ им
пульсивность партийного 
руководства работой в

но-воспитательных ком
плексов, в создании наи 
более благоприятных ус 
ловий для формирования 
перспективных на.учных 
направлений и научных 
■коллективов.

Партийный комитет 
пытался строить отноше
ния с другими обществен- 
ны.ми организациями 
(профкомы, комитет ком
сомола, совет ветеранов 
и др.) на более равно
правных началах, нежели 
раньше, сохраняя, однако, 
инициативу в организации 
тех или иных мероприя
тий.

Крупным недостатком 
было в целом пассивное 
отношение к поискам но
вых форм политического 
руководства. Одни функ
ции он утрачивал, но не 
всегда заменял их новы- 
-ми.

Сегодня партийные ор
ганизации должны ре
шать какие-либо хозяйст
венные проблемы через 
организационную работу 
коммунистов на выбор
ных административно-хо
зяйственных должностях. 
Если учитывать, что уш
ла из жизни шестая 
статья Конституции,- реа
льностью становится
многопартийность, то мы 
должны вырабатывать 
новые механизмы своего 
воздействия — компетен
тные разговоры, беседы, 
круглые столы, дискус
сии.

©бщеизвестна тенден
ция выхода из партии ча
сти коммунистов. Она на
шла отраяіение и в парт
организации ТГУ.. В 1989 
году вышло из рядов 
КПСС 14 человек, не 
вступили, пройдя канди
датский стаж, 8 человек. 
В то же время в ряды 

влились 21 сту- 
8

партии
- 3Y сотрудников,общежитиях, ее разбро-

возрождениесанность, 
старых административ
ных методов. Некоторых 
сдвигов удалось добиться 
только благодаря улучше
нию работы дирекции 
студгородка, студенческо
го профкома, деканатов 
и партийных бюро неко
торых факультетов.

К числу серьезных 
упущений в идеологиче
ской работе следует от
нести отсутствие система
тической, целенаправлен
ной организации интерна
ционального воспитания 
студентов. Все, что было 
сделано в этой области, 
носило характер ответ
ных мер, довольно спон
танных и неполных. Парт
комом разбирались инци
денты межнациональной 
розни, но серьезных сдви
гов в интернациональном 
воспитании так и не про
изошло.

Партком, отказываясь 
от непосредственного пар
тийного руководства орга-

і щ т

у  КАЖДОГО, кто 03- ВІ. КАПОВ,
накомился с Платформой доцент кафедры полит-

Партком высказывает 
рекомендации выделить в 
новом составе этого орга
на 2 сектора: идейно-по
литической работы и пар
тийно - организационный 
сократив состав парткома 
до 7 — 11 человек. Пред
лагается избрать секре
таря парткома, его заме
стителей прямыми выбо  ̂
рами на альтернативной 
основе.

Деятельность нового 
состава парткома в усло
виях, когда коммунистам 
станут известны решения 
ХХѴІП съезда КПСС 
когда б.ѵдет решен вопрос 
о Российской компартии, 
будет связана с серьез
ными трудностями, опре
деленными неизбежными 
процессами как размеже
вания, так и консолида
ции в КПСС. Главная 
задача партийного коми
тета— быть органом, ак 
кумулирующим настрое
ния и политические пози
ции основной массы ком
мунистов университета 
всемерно развивать внут
рипартийную демокра
тию, обеспечивать спло
ченность и организован
ность партийной органи
зации университета.

ПК КПСС и Демокря 
тической платформой 
к ХХѴІП съезду КПСС, 
появилась возможность 
сопоставить и определить 
для себя—какая из них 
может лучше слуншть до
ведению перестроечных 
процессов до логического 
завершения.

В данном отношении, 
несмотря на огромный 
шаг вперед в осмысле
нии состояния советского 
общества и выдвижении 
политических требований 
по сравнению с действу
ющей Программой КПСС, 
Платформа ПК удовлет
воряет не полностью. В 
том числе, на наш взгляд, 
заслуживает критики ее 
политике - экономический 
аспект.

Раскрывая смысл пере
стройки, недостаточно 
указать на цель и на те 
реальности нашего обще
ства, от которых надо 
отказываться в ее дости
жении. То и другое опре
деляется нашими пред
ставлениями о характере 
той системы, в которой 
живем, и причинах ее 
кризисного состояния. 
Данные положения глу
боко и точно раскрыты в 
Демократической плат
форме. Коротко говоря, 
они сводятся к тому, что 
партия, руководствуясь 
догматической идеологи
ей, утвердила в стране 
систему государственного, 
тоталитарного социализма 
со всевластием бюрокра
тии, отчуждением трудя
щихся от средств произ
водства и принуждением 
к труду. Такой строй не 
может быть отнесен к 
системе научного социа
лизма.

К определениям гос.у- 
дарственный, тоталитар
ный .ранний (ряд можно 
продолжить) добавляется 
термин «социализм». Он 
здесь не случаен. Преоб
ладание в народе идей 
равенства и справедливо
сти, преломляющихся в 
практической плоскости 
в стремлении к равенст
ву труда и потребления 
вплоть до уравнительно
сти, стирании классовых 
различий, предоставлении 
впервые в мире опреде
ленных 
рантий
классифицировать 
строй как социализм, хо 
тя и донаучный.

Однако такой социа
лизм не является исто
рически прогрессивным и 
оправданным п,утем к на
учному социализму. Это 
т.упиновая ветвь разви
тия. Перестройка вызвана 
не просто кризисом. Кри
зисы в истории общества 
— часто случающееся яв-

экономии.

та политической и произ
водственной демократии. 
Отсутствуют также инте
грационные связи с ми
ровым сообществом. Все
го этого не создала и не 
могла создать система то
талитарного социализма. 
В итоге наша страна' от
ступила в относительном 
уровне развития произво
дительных сил. Достаточг 
но сослаться на расчеты 
ряда экономистов, по ко
торым выходит, что Рос
сия в 1913 году по объе
му валового националь
ного продукта была на 
пятом месте в мире, в
1988 — на седьмом (В. 
Селюнин, Новый мир,
1989 г., № 10; В. Бел
кин, ЭКО, 1989 г., №12).

Учитывая это, слом ад
министративно-командной 
системы означал бы воз
вращение к той социаль
но-экономической пози
ции, с которой ушли в 
сторону в конце 20-х го
дов, т. е. к переходному 
периоду, характеризую
щемуся . М'ногоукладио- 
стью экономики, в том 
числе наличием частно
капиталистического, госу
дарственно-капиталистиче
ского секторов, а также 
трудовой частной собст
венности.

Отсюда может быть на
чато постепенное естест
венно-историческое дви
жение в направлении со
циализма как общества 
высокой экономической 
эффективности и соци
альной справедливости.

По Марксу ни одна 
форма собственности не 
монгет сойти с историче
ской арены, пока не вы
полнит свои цивилизатор
ские функции. Это каса
ется и частной собствен
ности. Без помощи пред
принимательства страна 
не сможет выйти из ту
пика государственного со
циализма. К сожалению 

социальных га- Платформа ЦК допускает 
дает основания в основном поддержку об- 

Щвственной собственности. 
А в Демократической 
платформе отс.утстпует со
циально - экономический 
раздел вовсе. Поэтому не
обходимость создания в 
стране смешанной эконо
мики, проведения частич
ной приватизации госу
дарственной собственно
сти (в основном мелкой), 
привлечения иностранно
го капитала пока не на-ление. А экономические . „ 

кризисы перепроизводства  ̂ обсуж-
при капитализме происхо
дят периодически.

Объективно кризисы 
служат разв^итию уже 
существующих отноше
ний, либо вызревших, 
но не проявляющих 
себя достаточно по 
причине старых общест
венных догм. Выход из 
состояния, которое мно
гие у нас называют кри
зисом, предполагает соз- ^ьіть выражены 
даниё многого того, чего Д.ѵющим образом: 
еще нет в нашей социаль- — провести разгосу- 
но-экономической дейст- дарствление экономики 
вительности: четкой орга- путем передачи (выкупа) 
низации производства, мелких предприятий не 
полнокровного рынка, со- только в коллективную 
ответствующей кредитно- собственность, но и ин- 
финансовой системы, ме- дивидуальную (частную) 

] тодов и опыта индикатив- собственность; •
• ного планирования, опы- — преобразовать часть

даемых партийных доку
ментах.

В то же время и теоре
тический анализ, и прак
тика хозяйственных ре
форм в Китае, Польше, 
Венгрии нацеливает на 
включение в Программу 
партии вопросов форми
рования многоукладной 
экономики, которые в бо
лее конкретной форме мо- 

сле-

V
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государственных пред- _вать возможность инициа- 
приятий в акционерные Р.гивным людям занимать- 
общества со свободной | 1-я свободным, высокоэф- 
продажей акций и облита- ІФективным трудом, 
дий; W При эффективном госу-

— разрешить создание S 'Дарственном регулирова-
новых предприятий на ба- S нии социалистическая! 
зе коллективной и инди-1 собственность тоже зай- 
вйдуальной (частной) ім ет господствующие пози- 
собственности; ііции, но не в национализи-

— проводить политику і'^рованной, а фактически 
привлечения иностранно-обобществленной форме.

\ Дело в том, что в совіэе-
МеННОЙ ЭКОНОМИКе РЫНОК 
и производственно-техни

ческие связи прочно сое
диняют все ее звенья в 
единую хозяйственную си
стему, логике развития 
которой вынуждено под
чиняться каждое, звено, 
какой бы форме собствен
ности оно ни принадлежа
ло. А логика движения 
задается политической 
властью и собственником 
ключевых факторов про
изводства в данной хозяй
ственной системе.

Поэтому и в многоук
ладной экономике формы 
собственности не так важ
ны, как кажется на пер
вый взгляд. Общество 
Иімеет реальную возмож
ность направлять дея
тельность всех укладов в 
нужном для него направ
лении. Таким образом, 
решающее значение для 
нас приобретает достиже-' 
нпе намеченных гуман
ных целей, а не формы 
со'бственности, которыми 
они обеспечиваются.

Неприятие частной соб
ственности часто предоп
ределяется пониманием 
ее как основы эксплуата
ции наемного труда. Но 
это не совсем так. Дейст
вительно, К. Маркс свя
зывал эксплуатацию с 
частно-капиталистической 

собственностью. Но поче
му? Потому что у рабоче
го не было выхода, он 
мог жить только прода
жей своей рабочей силы 
капиталистам. Возникло 
такое явление, которое 
носит название «экономи
ческое принуждение к 
тр.уду». В смешанной 
экономике ситуация ко
ренным образом меняет
ся. У человека появляет
ся выбор. Он может ве
сти индивидуальное про
изводство, вступить в ко
оператив, стать наряду с 
другими коллективным 
собственником, поступить 
на работу на государствен
ное предприятие и, нако
нец, трудиться по найму 
у капиталиста, В этих ус
ловиях, когда есть сво- 
ібодный выбор, ошибочно 
считать, что сохраняется 
экономическое принужде
ние к труду. К тому же у 
трудящегося существует 
ряд жизненно важных 
гарантий: минимума оп
латы труда, от безрабо
тицы, обеспечения в ста
рости и т. д.

Конечно, прибавочный 
продукт отчуждается от 
работников на частном 
предприятии. Но такое по
ложение в большей или 
.меньшей степени харак
терно. применительно к 
любой другой форме соб
ственности. Не было и ни
когда не будет такого ци
вилизованного общества, 
в котором весь прибавоч
ный продукт или его 
часть не отчуждались бы 
в той или иной форме от 
непосредственного произ
водителя. Поэтому тезис 
Платформы ЦК о необхо
димости исключить эк
сплуатацию человека че
ловеком при использова
нии разных форм собст
венности представляется 
очень неопределенным. 
Точнее было бы сказать, 
что партия будет бороть
ся против внеэкономиче
ского и экономического 
принуждения к труду, а 
также стремиться к обес-

не

го капитала в целях 
создания конкуренции на 
внутреннем рынке, насы
щения его товарами, за
имствования новейшей 
техники и технологии, 
опыта организации произ
водства, отдавая предпоч
тение портфельным инве
стициям.

Одновременно надо 
создавать систему эффек
тивного государственного 
регулирования многоук
ладной экономики, на
правляя ее на удовлетво
рение интересов народа. 
Со всёй определенностью 
должен звучать тезис о 
том, что партия стремит
ся создать именно рыноч
ную экономику. Не пла
ново-рыночную, не социа
листический рынок. А 
рыночную — с методами 
воздействия на нее со 

стороны государства. Мо
жно использовать китай
скую формулу; «Государ
ство воздействует на ры
нок. Рынок регулирует 
предприятия». Только 
полнокровный неурезан
ный рынок может объе
динить страну в единый 
комплекс и интегриро
вать его в мировую эко
номику.

Сейчас крайне нужны 
чрезвычайные меры 

правительства на 1990- 
91 гг., которые сдержи
вают экономическуіо ре
форму. Начало года пока
зало — народное хозяй
ство не оздоравливается. 
Не удается сдержать ни 
чрезмерного роста оплаты 
тр.уда, ни роста цен. Пла
ны производства по мно
гим вида.м товаров народ
ного потребления не вы
полняются. Это еще раз 
говорит о несостоятельно
сти административно-ко
мандных методов управ
ления. Нужна программа 
немедленного, но посте
пенного перехода эконо
мики на рыночные формы 
.хозяйствования.

Аналогичная ситуация 
в Томской области. В 
1989 г. снизились темпы 
производства промышлен
ной продукции. Каждое 
четвертое предприятие не 
выполнило задание по то
варам народного нотреб- 
ления. Меньше закуплено 
овощей. Не сдано значи
тельное количество
жилья. В своем докладе 
на VII пленуме Томского 
обкома В. И. Зоркальцев 
назвал в качестве глав
ной причины этого ослаб
ление влияния парткомов 
на экономику, а. с другой 
стороны, медленное при
общение Советов к хозяй
ственному руководству.

Действительно, многие 
видят в этом суть нынеш
них трудностей. Это так, 
если считать, что пере
стройка заключается в 
передаче административ
но-командных методов ру
ководства хозяйством от 
одного субъекта к друго
му. Главное, видимо, в 
том, что надо менять сами 
методы, больше прояв
лять самостоятельности и 
даже независимости от 
центра в проведении хо
зяйственной реформы, да- (Окончание на 4-й стр.)

...КОНФЕРЕ Н Ц И Я  
«Мемориала» приобре
тала драматический ха
рактер. Решался карди
нальный вопрос — быть 
ли одному председателю, 
как раньше, или трем со
председателям. Мнения 
разделились, атмосфера 
осязаемо накалялась и 
была чревата для «Мемо
риала» многими (и глав
ное, нравственными) по
терями. К счастью, кон
фликта не произошло, 
і’орячее, даже с перехле
стом темперамента, и 
вместе с тем аргументиро
ванное и убедительное 
выступление члена Сове
та «Мемориала» В. 3. Ни
лова переломило ход кон
ференции. Защитив быв
шего председателя от на
думанных обвинений, он 
обосновал свое же, вы
двинутое еще до конфе
ренции, предложение о 
сопредседателях, т. к. 
один, прежний, не отра
жал адекватно мнение 
разных направлений, сло
жившихся в томском «Ме
мориале».

— Нилов — наша со
весть, — не боясь высо
кого стиля, заверил меня 
член Совета «Мемориала» 
Г. А. Шахтарин. — При 
том, что в Обществе лю
ди самые-са.мые разные и 
многих порой захлестыва
ют крайние, левацкие. 
Даже горлопанские тен
денции. он умеет их 
сдерживать. Не оценивая 
однозначно людей, их по
ступки, он тем самым 
не раскалывает, не разъ
единяет коллектив. а 
обьединяет его.

Это суждение о Викто
ре Захаровиче Нилове, 
как о человеке с объек
тивными, взвешенными 
оценками, не было для 
меня неожиданным: его
работа в нашей многоти
ражке неоднократно это 
.мнение подтверждала.

В «ЗСН» Виктор За
харович с конца 60-х го
дов, и потому, рассказы
вая о нем, невозможно не 
сказать о роли «нашего 
корр. Нилова» в жиз
ни газеты.

Каждый номер «ЗСН» 
рождается на летучке. 
При планировании его, в 
минуты коллективного

творчества общественной 
редакции, Виктор Заха
рович часто незаменим. 
Одарен он щедро и раз
носторонне (выпускник 
радиофизического и исто
рического факультетов, 
знаток университетской 
истории, способный актер 
и увлеченный коллекцио
нер) — в газете все его 
многообразные и обшир
ные знания дают прекрас
ные результаты. Вез спо
ра «обговаривание» буду
щего номера редко обхо
дится, и часто именно с 
подачи Нилова рождают
ся новая мысль, новый 
подход к теме, новый 
взгляд на проблему. Вот 
так — помощь вроде бы 
небольшому кругу людей 
или конкретному автору, 
а оказывается — матери
алу, газете, многим-мно
гим читателя.ѵі. '

И в жарких словесных 
боях вокруг материалов 
при обсуждении вышед
шего номера Нилов игра
ет далеко не последнюю 
роль. Говорит всегда про- 
ду.манно, доводя свои раз
мышления до четкого за
вершения' не боясь, что 
заведут они его «не туда, 
куда полагается». По
скольку сам пишет, вы
веряя все факты, требует 
этого и от других. И не 
дай бог, если автор чего- 
то недопроверил, недоду
мал, пробежал «по по
верхности», не копнув 
глубже, а еще хуже — 
отклонился от требований 
чести — человеческой, 
журналистской, тогда 
ниловской иронии, даже 
сарказму нет границ. Но 
на него редко обижаются, 
потому что требователен 
он более всего к себе и 
всего чаще иронизирует 
над собой.

Обогащение это (газета 
— Нилов) взаимное. Газе
та помогает ему идти в 
ногу со временем, искать 
в нужном направлении. В 
прошлом году, к приме
ру, Нилов одним из пер
вых взялся за перо, вы
ступая против бездумия и 
головотяпства, когда в 
Томске планировалось 
строительство завода 
БВК. При отсутствии 
сообщений в центральной 
печати ему удалось по

каналу АПН (с агентствоаі 
.V исто давнее сотрудниче- 

распространить ста
тью о решении томской 
конференции прекратить 
н fj.y Пни тиііиаЛѵНие п роиз-
видство ь ы г  в стране.

лому-то странным мо
жет показаться выход Ни-, 
лова в журналистику, 
для людей с ооостренноіі 
совестью, чувством спра
ведливости, с граждан
ской честностью и прямо
той это занятие и прежде- 
то было чревато неприят
ностями. А теперь, когда в 
читательском мнении пе
рестройка срослась с про
фессией журналиста, и 
казалось бы, нигде не за
шла она так далеко, как 
в вопросах гласности, 
журналисту вообще до
стается отовсюду — и 
«сверху», и «снизу», и от 
правых, и от левых. Об
речь себя уже в зрелые 
годы на эту муку многие 
ли отважатся? Тем более 
везде, где работал Ни
лов, дела у него шли хо
рошо и зачем искать 
«добра от добра»? 
«Жизнь такая. — говорит 
Виктор Захарович. — 
Будем считать, что все 
предшествующее оказа
лось подготовкой к на
стоящему. Хотя другим 
бегать с места 'на место 
не советую».

Известно, что дела 
журналиста — суть сло
ва его. О чем пишет Ни
лов в еженедельнике СО 
АН СССР «Наука в Си
бири», где он собкор, или 
в «Сибирской газете», 
«Московских новостях», 
«Лнтературке», с которы
ми сотрудничает? Пишет 
на самые разные темы, 
но любит актуальные или 
исторические. И все его 
материалы, независимо 
от того, в столичной ли га
зете опубликованы 'или в 
университетской многоти
ражке, отличает крепость 
мысли, простота, лег
кость, убедительность.

Почти всегда сквозь 
факты проступает нена
вязчивая, но четкая ав
торская позиция. Будь 
то фельетон о разносе 
«зеленых» и заодно всей 
интеллигенции на сессии 
облсовета, репортаж с за
седания партклуба, ми
тинга или рынка, научно- 
популярная статья, очерк 
о Народном театре, пору
шенных храмах или Кол- 
пашевском размыве.

В. 3. Нилов беспар
тийный и ни в какие 
партии вступать не соби
рается. «По молодости не 
вступал, считая себ>! недо
стойным, — рассказыва
ет он. — Затем потому, 
что сразу бы начал вое
вать с «недостойными» 
коммунистами. Глядя на 
Брежнева, и вообще рас
хотел. Да меня и не при
няли бы как неудобного». 
Вот это «неудобство для 
многих» сразу напомнило
— в университете дово
дилось слышать: Нилов
— скандалист. Между тем 
был случай, когда даже 
партко.м ТГУ признавал 
неправоту одного из сво
их членов, запретившего 
печатать критическую ни- 
ловскую статью. Критика, 
если даже идеи автором 
выношены и позиции про
думаны, далеко не всем 
по нраву.

«Никакой он не скан
далист, — решительно 
утверждает декан ИФ 
В. П. Тренин. — Нилов 
из тех людей, что не пря
чут собственное мнение, 
хотя это мнение часто 
идет вразрез с начальст
венным. И потом он —■ 
классический образец не
формального человека, не 
вписывающегося ни в ка
кие ниши. Взять, к при
меру, вузовскую сферу. 
Тут какой стереотип? За
щитил кандидатскую дис

с е р т а ц и ю .  р а з  в  п я т ь  л е г  

ь ы д а . ч  н а у ч н у ю  с т а т ь ю ,  

ь е д с і ш ь  п у с т ь  д а ж е  л і а л ш -  

с е Н и ы і и  к у р с  —  и  т ы  х і р і і -  

с т р о е і і ,  Т ы  — в н и ш е ,  п  

і а н л і -у ь  в  н и ш и  не в л а з и т ,  

и н  ш и р е  И А . ,  п о т о м у  и  в ы 

б ы в а е т  н е д и ь о л ь с т в ц  т е х ,

h i'O  Ь  э т и  н и ш и  в п и с а л CHj.
jr\ еш.е потому, что, имея 
тонкий нравственный
слух, он быстро оонару- 
ткивает всяческую
фальшь: черствость, само
мнение, демагогию».

ъорясь с косностью, не 
умея жить без справедли
вости и работать без смы
сла, имея независимый 
характер, — с такими ка
чествами редко кто нахо
дит расположение началь
ства. <<далеко не со все
ми начальниками я вое- 
вал, — говорит Виктор 
Захарович.-- А конфлик
товал тогда, когда они ис
поведовали принцип «я 
начальник, ты — ду
рак...» Натура у меня та
кая. Правда, к середине 
80-х годов начал сдавать
ся-, выходило себе доро
же. Жить становилось не
интересно. Но тут пришла 
перестройка». А вместе с 
нею — «Мемориал».

За работу в «Мемориа
ле» Нилов взялся со стра
стью ученого-историка и 
гражданина. К сталиниз
му у него свой счет: 
шесть первых классов он 
учился еще при Сталине 
и как все ребятишки твер
до верил в свое—самое 
счастливое— детство, ра
зучивал советские песни, 
знал, что в Кремле живет 
и работает товарищ Ста
лин, который думает и за
ботится о всех и каждом. 
И потому самые большие 
претензии у Нилова к 
уходящему режиму за то, 
что их поколение оболва
нивали и держали в неве
дении.

Из близких родствен
ников Виктора Захарови
ча репрессирован не был 
никто, но он всегда пом
нит, что живет за двоих: 
в начале войны умер его 
брат-близнец. А война н 
развал медицинской
службы тонге на совести 
сталиниз.м'а.

Во многих мифах того 
времени Нилов со.мневал- 
ся еще до университета 
(бабушка часто ругада 
Сталина)', но избавляться 
от представлений, внед
рявшихся десятилетиями-, 
нелегко даже сейчас. Для 
этого нужно знать прав
ду. «Вез полной прав
ды, считает он,
— не восстановить
ни справедливости, ни 
истории, ни построить 
прогнозы на будущее. Не 
говоря уже о нравствен
ности II доверии к вла
стям». В то зке время в 
принципах «Мемориала», 
как он их пони.мает, зало
жено вовсе не продолже
ние цепи мести, ненави
сти н массовых репрес
сий, а восстановление 
справедливости, извлече
ние опыта из прошлого.

...По средаім в 18.30 в 
областном краеведческом 
музее собирается истори
ческая секция томского 
общества «Мемориал». И 
приходят туда люди, жи
вые свидетели страшных 
30-х—40-х—50-х. Кто-то 
просит помочь найти мо
гилу, место ссылки близ
ких, кто-то рассказывает 
свою ссыльную или ла- 
геІуіУ-Ю историю. В какие 
строки отольет эти рас
сказы журналист Виктор 
Нилов?

Н. СЧАСТНАЯ.
Р. S- Томским общест

вом «Мемориал» и кол
лективом радиотехниче
ского факультета
ТИАСУРа В. 3. Нилов, 
выдвинут кандидатом в 
депутаты ' в городской 
Совет по 196-му избира
тельному округу-.
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(Окончание. Начало на 
2 —3-й стр.)

течению всеобщности 
труда, присвоению
средств производства и 
продукта в меру своего 
труда, чтобы поставить 
преграду любителям жить 
за чужой счет.

До сих пор речь шла о 
сути и целях перестрой
ки. А как трактуют об- 
с.уждаемые документы 
программную долговре
менную цель партии? И 
Демократическая плат
форма, и Платформа ЦК 
в этом едины. Цель — по
строение демократическо
го социализма. Однако в 
проекте Устава КПСС, в 
докладе М. С. Горбачева 
на мартовском (1990 г.) 
Пленуме ЦК сохраняется 
традиционная для партии 
трактовка конечной зада
чи. Критикуя идею о ne-f 
реименовании КПСС _ в 
социал -демократическую, 
социалистическую пар
тию, М. С. Горбачев под
черкнул, что определение 
«коммунистическая» вы
текает из конечного идеа
ла и долговременных за
дач партии.

Следовательно, постро
ение бесклассового обще
ства с единой собственно
стью, с преодоленными 
материальными стимула
ми (распределение по 
труду) и товарно-денеж
ными отношениями по- 
прежнему предлагается 
рассматривать как цель 
партии. Но это как раз 
противоположно тому, 
что необходимо создать в 
процессе перестройки — 
многообразие форм соб
ственности, рынок и т. д. 
Стоит ли наш идеал так 
далеко в неопределенное 
будущее отодвигать от 
проблем современного об
щества? Не сохранится 
ли долгое время бывшее 
характерным для нашей 
официальной идеологии 
доктринерство в новых 
.условиях?

Идеал требует прибли
жения, и в этом ' его дей
ственность. Отсюда понят
но, почему появилась та
кая «высокомерная» фра
за в Платформе ЦК: 
«КПСС считает, что со
временному этапу эконо
мического развития стра
ны не противоречит нали
чие трудовой индивиду
альной собственности, в 
том числе на средства 
произво,дства». Послед
няя понимается здесь как 
нечто второстепенное, 
второсортное, которая в 
любой момент по жела
нию свыше может быть 
«раскулачена». Потому 
что гарантии очень неоп
ределенны. Что значит 
«современный этап эконо
мического развития»? Ко
гда он закончится? Через 
5, 10 лет? Такая двойст
венная политика, когда 
людям обещают средства 
производства, а в буд.у- 
щем собираются их от
нять, думается, в наше 
время Не сможет полу
чить широкой поддержки.

В целом, в доработке, 
на наш взгляд, призна
ются оба документа. Но 
Демократическая плат
форма более глубока и 
реалистична и поэтому 
может служить базой для 
формирования на XXVIII 
съезде программы успеш
ного завершения пере
стройки в нашей стране.

Синдром, 
феномен или...

«...МЕСТОМ первых встреч с загадочным су
ществом, широко освещаемых в печати с середи
ны XIX века, были снежные вершиішс Гималаев. 
Все, кто видел на снегу отпечатки ступней огром
ных размеров, удивлялись их сходству с человече- 
отими. Отсюда название — «снежный человек». 
Да, именно о снежном человеке, НЛО и полтер
гейсте, психотерапии и Тунгусском метеорите мож
но узнать много нового из материалов, представ
ленных на выставке «Мифы и реальность» про
ходящей в НБ ТГУ.

Почему именно об этих явлениях наша вы
ставка? — говорит одна из организаторов Ирина 
Викторовна Усачева, — просто сегодня не только 
ученые и специалисты занимаются изучением раз
личного рода аномальных явлений, но с каясдым 
днем растет интерес к этой проблеме студентов 
рабочих, преподавателей.

Работа по отбору литературы, конечно же, про
делана огромная. Ведь, согласитесь, о том или 
другом явлении можно судить с разных точек 
зрения, и в каждой — доля истины. На выставке 
представлены как публикации периодики, так и 
философские труды об аномальных явлениях.

Большой интерес у читателей вызывают яв
ления НЛО, психотерапии и полтергейста, — про
должает Ирина Викторовна. — В связи с этим мы 
стараемся поддерживать контакты с группой ано
мальных явлений, образованной при ТПИ. Сов
сем недавно прошла встреча с двумя экстрасен
сами — А. Султановым и А. Кабышем. Они 
на глазах у присутствующих в зале при помощи 
металлической палочки определяли без труда то 
или иное заболевание, присущее организму кон
кретного человека. Экстрасенсы рассказывали мно
го случаев из своей практики, когда при помо
щи такого необычного метода удавалось излечить 
людей от недуга.

— Другая встреча, —- продолжает Ирина Викто
ровна, — состоялась 6 апреля и была посвящена 
вопросу изучения НЛО. О неопознанных летаю
щих объектах рассказывал член группы аномаль
ных явлений, кандидат физико-математических на
ук В. М. Коровкин. А 11 апреля прошла встреча 
с членами группы аномальных явлений по вопро
су полтергейста.

Во всех вопросах вам поможет выставка
Е. БЕГИНИНА.

Научная библиотека 
университета располагает 
уникальным фондом оте
чественных и зарубеж
ных газет. Его формиро
вание началось с пер
вых дней открытия биб
лиотеки. Сегодня газет
ный фонд насчитывает 
свыше 4,5 тысячи на
званий. В его составе 
дореволюционные изда
ния, газеты периода Ее-

Читайте
газеты
ЛИКОЙ Октябрьской ре
волюции, гражданской 
войны, местные сибир
ские издания, многие из 
которых стали уже биб
лиографической редко
стью.

Фонд советского пери
ода широко представлен 
центральными, республи
канскими, областными и 
районными газетами, каі; 
отечественными, так и 
зарубежными, и ежегод
но пополняется новыми, 
названиями. В этом году ' 
читатели библиотеки Мк>- 
гут познаномитьсіі с та
кими газетами, как «Си
бирская газета», «Экран 
и сцена», «Журналист
ские новости», «Досье», 
«Советская молодежь» 
(Латвия),

Несомн еино, ' бол ьшо іі 
■интерес вызовут незави
симые издания, отраніа- 
ющие многообразие по
литической жизни в 
стране: «Томская трибу
на», «Позиция», «Атмо- 
да», «Вестник народного 
фронта», «Балтийский 
вестник», «Свободное 
слово», «Община».

Очень интересен по 
своему составу фонд за
рубежных газет.

Е. ОСИПОВА, 
зав. отделом НБ.

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОМУ ТОМСКУ

Институт имени Чуриных
Здание это, ныне кор

пус НИИ вакцин и сы
вороток (пр. Ленина, 32), 
хорошо известно читате
лям «ЗСН». Соседство его 
с университетом не слу
чайно: институт возник и 
первые полтора десятка 
лет существовал в соста
ве вуза.

Началось все с того, 
что профессор М. Г. 
Курлов привез с меж
дународного гигиениче
ского конгресса в Буда
пеште два флакона про
тиводифтеритной сыво
ротки. Понадобилось
лишь две инъекции это
го поистине чудодейст
венного средства, чтобы 
маленькая дочь известно
го .сибирского писателя 
Н. Й. Наумова, умирав
шая на глазах потрясен
ных родителей, подня
лась в постельке и по
просила молока.

Ко времени этого сча
стливого случая, взбудо
ражившего весь Томск, в 
университете уже велись 
работы по приготовлению 
такой сыворотки. Но 
средства и возможности 
созданной для этого ла
боратории были весьма 
ограничены. Встреча 
М. Г. Курлова с В. Т. 
Зиминым в доме Наумо
вых решила многое.

Уроженец Иркутска, 
выпускник Петербургско
го коммерческого учили
ща, Валериан Тимофее
вич Зимин работал в 
свое время директором 
Томского отделения Си
бирского торгового бан
ка. Но с детства, когда 
ему посчастливилось быть

воспитанником декабрис
та А. В. Поджио, его 
волновали идеи общест
венного служения. Он 
оставил должность и 
трудился над созданием 
народных библиотек,
школ, организовал Пси
хо-педологический инсти
тут, который затем во
шел в известный в Пе
тербурге психоневроло
гический институт.

Находясь в Томске и 
беседуя с М. Г. Курло- 
вым, В. Т. Зимин был 
озабочен тем, на какие 
общественные цели луч
ше всего использовать 
стотысячное наследство, 
полученное от сестры 
Зинаиды Тимофеевны и 
ее мужа Ивана Яковле
вича Чурина, скончав
шихся почти одновремен
но. При жизни они сла
вились своей благотвори
тельностью.

Доводы М. Г. Курло
ва в пользу специально
го учреждения по приго
товлению различных сы
вороток и вакцин убеди
ли В. Т. Зимина, и 17 
апреля 1897 г. он пред
ложил правлению уни
верситета принять в дар 
денежный капитал на ус
тройство бактериологиче
ского института.

Понадобилось, однако, 
более пяти лет, чтобы 
уладить все необходимые 
формальности, и только 
летом 1902 г. дар В. Т. 
Зимина был принят в 
университете официаль

но. Тогда же правление 
выразило согласие на 
удовлетворение двух ус
ловий жертвователя. Пер

вое из них касалось при
своения будущему инсти
туту имен И. Я. и 3. Т. 
Чуриных. По второму 
условию институт дол
жен был отправлять 
■часть лриготовленньіх пре
паратов в Иркутск, где 
был заработан и скоплен 
капитал.

На пути создания ин
ститута вставали новые 
препятствия. Не сразу 
удалось подыскать удоб
ное место. Первоначаль
ный проект скромного 
здания позади главного 
корпуса университета, 
составленный профессо
ром технологического ин- 
стит.ута А. Э. Сабеком, 
не удовлетворил жертво
вателя. Появилось пред
ложение выстроить но
вый институт на углу 
Садовой (ныне пр. Ле
нина) и Ярлыковской 
(ул. Карташова), напро
тив главных ворот уни
верситета. Но владелец 
приглянувшегося участка 
П. В. Михайлов землю 
не уступил. Тогда-то и 
остановили выбор на тер
ритории между студенче
ским общежитием (сей
час III учебный корп.ус) 
и главным зданием тех
нологического института.

Попытка найти круп
ного подрядчика не уда
лась, начались перегово
ры с министерством на
родного просвещения о 
строительстве здания хо
зяйственным способом. 
Они завершились через 
полгода, почти к концу 
строительного сезона, но 
откладывать работы еще 
на год никто не решался.

Торжественная заклад
ка бактериологического 
института состоялась 6 
августа 1904 г. В спе
циально выстроенном 
летнем павильоне, укра
шенном свежей зеленью, 
отслужили молебен. За
готовили особую доску С- 
медной гравировкой, что
бы замуровать ее в ос
нование здания. Работы 
велись в течение двух 
лет. Хозспособ в те да
лекие времена понимался 
несколько иначе, чем в 
нынешние. Строили про
фессионалы, но универ
ситет брал на себя обя
занность по заготовке 
материалов, надзору за 
строительством. . Осенью 
1905 г. автор проекта 
бактериологического ин
ститута, университетский 
архитектор Ф. Ф. Гут, 
ушел со своей должно
сти. Его место занял ар
хитектор А. Д. Кряч- 
ков, который и закон
чил стройку. Интересно, 
что обязанности десятни
ков выполняли студенты- 
технологи Павел Пестов 
и Петр Уфтюжанин,

К Д сентября 1906 г. 
здание было полностью 
готово. Выполненное в 
стиле модерн, оно при
влекало внимание про
хожих изящными дета
лями, необычными круг
лыми окнами. Над вто
рым этажом была рас
положена красивая над
пись «Бактериологиче
ский имени Ивана и Зи
наиды Чуриных инсти
тут».

Устроителем институ
та стал Павел Василье
вич Бутягин, закончив
ший Томский универси
тет с отличием в 1893 г. 
в составе первого выпус
ка специалистов-медиков. 
Еще студентом он полу

чил золотую медаль за 
работу по химико-бакте
риологическому исследо
ванию питьевой воды в 
Томске. В 1902 г. был 
удостоен ученой степени 
доктора медицины.

Четверть века возглав
ляя бактериологический 
институт, П. В. Бутягин 
организовал исследова
ние и изготовление раз
личных лечебных сыворо
ток и прививочных препа
ратов, создал базу бак
териологической подго
товки специалистов.

Установление Совет
ской власти в Томске оз
начало новые порядки. В 
1920 г. Сибревком рас
порядился изъять бак
териологический инсти
тут из ведения универ
ситета и передать его 
наркомздраву. В после
дующие десятилетия не
сколько раз менялось на
звание учреждения, по
степенно повышался его 
статус, С 1953 г. оно 
известно, как НИИ вак
цин и сывороток, один 
из ведущих бактериоло
гических институтов в 
стране.

На Фасаде корпуса 
НИИ ВС установлена 
мемориальная доска в 
честь выдающегося уче
ного института, академи
ка С. П. Карпова. Это 
замечательно. Жаль
только, что не обозначе
ны нигде фамилии архи
тектора здания Ф. Ф. Гу
та и организатора ин
ститута П. В. Бутягина. 
Забыт В. Т. Зимин, чья 
добрая воля позволила 
выстроить дом, предано 
забвению и его желание 
о присвоении институту 
имени Зинаиды и Ивана 
Чуриных.

Н. ДМИТРИЕНКО, 
с. н. с. ПЛИАЭС.
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