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Комитет Верховного 
Совета СССР по вопро
сам правопорядка и борь
бы с преступностью выра
зил благодарность стар
шему научному сотрудни
ку проблемной лаборато
рии по изучению вопро
сов борьбы с рецидивной 
преступностью Прозумен- 
тову Льву Михайловичу 
за представленные пред
ложения по обсуждению 
проекта основ уголовного 
законодательства Союза 
ССР и союзных респуб
лик.

*  *  *

Для выполнения науч
но-исследовательской ра
боты «Геоэкология Сиби
ри» создано учебно-науч- 
ко-произЕОлственное объе- 
динеіиіе «Гео» на правах 
хозрасчетной, самофинан- 
сипуемой и самоокупае
мой опганизации. Науч
ным руководителем УНПО 
«Гео» утвержден профес
сор А. И. Гончаренко, 
директором—доцент В. Е. 
Хохлов.

*  *  *

В конце прошлой неде
ли прошли VII чтения 
памяти М. Д. Рузского, в 
которых приняли участие 
ученые из Томска, Ново
сибирска, Воронежа, Кра
сноярска, Кемерова.

В начале апреля в 
Томске проходила выстав
ка-ярмарка вычислитель
ной техники, пакетов при
кладных программ для ре
шения различных практи
чески важных задач, так
же были представлены 
автоматизированные обу
чающие системы для ву
зов и школ, средних спе
циальных учебных заве
дений и профтехучилищ, 
для факуд|>тетов и кур
сов повышения квалифи
кации.

В работе ярмарки при
нимали участие совмест
ные предприятия Томска 
и фирм ФРГ, Болгарии, 
США, Японии и других 
страгр. Внимание посети
телей привлекли копиро
вально-множительные ма
шины фирмы «Рэнк Ксе
рокс». Список копиро- 
вально - множительн о го  
оборудования и его стои
мость (в валюте) любезно 
давали всем желающим.

Среди посетителей яр
марки было много студен
тов, в том числе мехмата 
ТГУ. Общее впечатление 
и у студентов, и у сотруд
ников ММФ от выставки 
благоприятное. Но, как 
высказались мехматовцы, 
хотелось бы, чтобы под
готовка к таким ярмар
кам начиналась заблаго
временно, чтобы об эк
спонатах информация по
ступала раньше открытия 
ярмарки, с тем, чтобы ву
зам можно было забла
говременно обсудить воп
рос о приобретении нуж
ного экспоната, достать 
необходимые на покупку 
деньги.

„Щедро двлясь опытом"
Раз в московском

кабаке сидели,
Нам начальник партии 

•попал.
И когда изрядно

захмелели.
Он нас на Саян

завербовал.
В края далекие, гольцы 

высокие, —3 
задорно выводил высокий 
красивый тенор.

В тот вечер в ЦОПРе 
общежития долго еще 
звучали студенческие гео
логические песни пятиде
сятых годов и старинные 
романсы. Так, импровизи
рованным концертом, 
главным действующим 
лицом которого стал до
цент кафедры петрогра
фии Н. И. Кузоватов, 
закончилась традицион
ная встреча преподавате
лей и студентов. Позже 
мне кто-то из ребят ска
зал, что никогда бы не 
подумал, что Николай 
Иванович такой простой 
и веселый человек.

Каким же тогда он ви
дится студентам в пов
седневной жизни? При
дирчивый, строгий, спра
ведливый, доброжелатель
ный — так обычно эво
люционирует мнение сту
дентов в процессе обще
ния с преподавателем Ку- 
зоватовым. Да, действи
тельно, на первых порах 
многим достаются от него 
изрядные порции нотаций, 
замечаний, двоек. Но зато

потом, когда закончится 
«притирка» и студенты 
поймут, что без система
тических занятий петро
графию не осилить, Нико
лай Иванович готов каж- 
дом.у помочь в этом, не 
жалея своего времени. И 
нет более счастливого че
ловека, если на экзаме
нах студенты демонстри
руют хорошие знания.

— Нет, ты посмотри, 
какие молодцы, -т- радо
стно делится он впечатле
ниями, забывая о том, что 
в этом главная заслуга 
его.

— Дипломируешься у 
Кузоватова? Ну, тебе по
везло, — часто можно ус
лышать в студенческой 
среде.

Умело подобранная ли
тература, досконально об
сужденный фактический 
материал, тщательно вы
веренный окончательный 
текст — таков стиль ра
боты у руководителя дип
ломных работ Кузовато
ва, Студенту наглядно де
монстрируется, как нужно 
относиться к своему де
лу.

Делом же всей научной 
и педагогической деятель
ности Николая Ивановича 
стала интереснейшая гео
логическая дисциплина— 
петрография. И-, может, 
потому она стала ему 
особенно дорога, что шел 
он к этому нелегким пу

тем. Поступал в универ
ситет на геологическую 
съемку, а вынужден был 
окончить геофизиком. 
Стал работать ассистен
том на кафедре геофизи
ки, но вскоре пришлось 
переквалифицироваться в 
угольщики и только в 
1961 году —. аспиранту
ра по петрографическому 
научному направлению. 
Не так давно в областной 
газете «Красное знамя» 
говорилось, что в универ
ситете есть опытные пет
рографы, и в том числе 
доцент Н. И. Кузоватов. 
Думаю, что под тем мате
риалом вместе с его ав
тором могли бы подпи
саться все ученые фа
культета, которые сотруд
ничали с Николаем Ива
новичем или обращались 
к нему за консультацией. 
Да и не только на фа
культете. Часто на ка
федре раздаются теле
фонные звонки томских 
геологов - производствен
ников: «Николай Ивано
вич, помогите разобрать
ся со шлифами». И Ни
колай Иванович, конечно 
же, помогает, щедро де
лясь своим опытом, зна
ниями, как он это делает 
ежедневно на протяжении 
вот уже тридцати семи 
лет своей работы в уни
верситете,

Ю. УТКИН,
наш корр.

Выборы 
не закончены

Кировская районная 
избирательная комиссия 
сообщает, что по итогам 
двух туров выборов в ме
стные Советы избрано 
только 57 депутатов из 
100, в связи с чем район
ный Совет народных де
путатов не сформирован.

В девяти избиратель
ных округах голосование 
признано не состоявшим
ся в результате того, что 
в голосовании приняло 
участие менее половины 
избирателей. В остальных 
34 округах выборы не 
принесли победы ни одно
му кандидату.

Вызывает озабочен
ность то, что в число де
путатов совсем не избра
но или избрано крайне 
мало руководителей, ве
дущих' специалистов, про
фессионалов — юристов, 
экономистов. Только 
шесть из избранных де
путатов имеют опыт рабо
ты в Советах.

Очередные выборы по
казали, что резко снизи
лась активность избирате
лей. 4 марта с. г. в голо
совании приняло участие 
только 66,4 процента из
бирателей, а 18 марта ак
тивность снизилась до 
64 процентов.

22 апреля будут про

ходить повторные выборы 
по 43 избирательным ок
ругам.

Райоыноіі избиратель
ной комиссией зарегист
рированы 124 кандидата 
в депутаты. На очередной 
тур выборов по 32 изби
рательным округам бал
лотируется по три и бо

лее кандидатов, в пяти 
округах — по одному 
кандидату.

Обращаемся к трудо- 
Бьш коллективам, выдви
нувшим свои.х кандида
тов, их общественным ор
ганизациям, усилить аги
тационную работу за сво
их кандидатов.

Напоминаем кандида
там в депутаты, их дове
ренным лицам: рез.ульта- 
ты выборов во многом за
висят от вашей активно

сти.
Товарищи избиратели!

Призываем вас при
нять активное участие в 
голосовании и сделать 
осознанный выбор.

^Помните, что от вас 
зависит, будет ли сфор- 
міузован районный Совет, 
способный решать слож
ные задачи, стоящие пе
ред районом.

Л. ЛОГИНОВА, 
секретарь районной из
бирательной комиссии.

Все в наших руках
Прошло время со 

дня публикации проек
та Устава Ассоциации 
студенческих коллек
тивов университетов 
СССР. Мы не питали 
надежд сразу получить 
массу' откликов и пред
ложений, но ведь нель
зя назвать нормальным 
и то, что Устав оста
нется без вашего вни
мания.

Все новое принима
ется настороженно, 
особенно сейчас, когда 
создано множество об
ществ, клубов, погряз
ших в бумаге. Где га
рантия, что студенче
ская Ассоциация не 
пойдет этим же путем? 
Ее нет. Но с другой 
стороны, если мы сей

час не предпримем ка
ких-либо мер, то поте
ряем возможность раз
вития, консолидации 
студенчества универ
ситетов; Мы ищем пу
ти решения своих про
блем. Но, может быть, 

где-то они уже реше
ны? Мы не имеем ин
формации даже о бли
жайших коллегах из 
Кемерова, Новосибир

ска, не говоря о' Моск
ве, Ленинграде. Ассо
циация поможет нам 
сблизиться.

Мы, студенты, в со
стоянии решить многие 
волнующие нас вопро
сы. Но для этого на
до что-то делать.

А. ОРЛОВА, 
гр. 1174.

Вы хотите 
иметь свой дом?

Мы разработаем 
проект. Он будет ори
гинален. Вам помогут 
оформить интерьер лю
бого помещения. Изде
лия вашего предприя
тия, созданные по на
шим эскизам, выдер
жат любую конкурен
цию. Вам окажут раз
нообразные услуги по 
графическому дизайну 
(стенды, плакаты, рек
лама, обложки Журна

лов).
Вы можете получить 

платную консультацию 
по любому интересую
щему вас вопросу.

Заказы — по тел.: 
23-45-50, с 15.00 до 
17.00. Наш адрес; г. 
Томск, пр. Ленина, 36.

м о л о д е ж н ы й
ЦЕНТР «РИТМ», 

СТУДИЯ «ДИЗАИН»
ПРИ КОМИТЕТЕ 

ВЛКСМ ТГУ.
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в  настоящее время, как извест
но, широко обсуждаются опублико
ванная платформа ЦК КПСС <<К 
гуманному, демократическому со
циализму» и альтернативная ей 
«Демократическая платформа к 

ХХѴШ Съезду КПСС».
Сразу было очевидно, и это по

казывают происходящие обсужде
ния, что первая из них страдает 
определенной хаотичностью, изо
билует многими частностями, а 
вторая — является только плат
формой демократизации партии, 
коренной реформы в КПСС.

В то же время, ни та, ни другая 
платформа не дают ответа на глав
ный, ключевой вопрос: в каком 
же обществе мы в настоящее вре
мя живем и куда и как мы долж
ны двигаться. Нет. таким образом, 
обязательных атрибутов настоя
щей, целостной программы; обра
за будущего в виде нормативно
целевой модели того общества, к 
которому следует двигаться (си
стемы стратегических целей) и 

'взаимосвязанной системы путей и 
средств; экономических, политиче
ских, правовых, организационных 
и т. д.
НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВАЯ МО
ДЕЛЬ, ОБРАЗ ИДЕАЛОВ ДЕМО
КРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА
(принципы и аксиомы демократи

ческого социализма)
1. Примат социальных, общече- . 

ловеческих ценностей над произ
водственно-экономическими J и 
групповыми интересами.

2. Примат экологических ценно
стей над производственно-экономи
ческими (принцип экологического 
императива и ноосферного подхо
да).

3. Каждому — максимум про
стора, возможностей и условий са
моразвития и самовыражения, от 
каждого — не ниже установленно
го стандарта обязанностей и вкла
да в общество, при наличии систе
мы стимулирования и выдвижения 
творческих, социально-активных 
личностей во всех сферах и отрас
лях.

4. От каждого по потенциаль
ным возможностям — каждому по 
трудовому и интеллектуальному 
вкладу.

5. Оптимальная с точки зрения 
стимулирования развития и, одно
временно, предотвращения рас
слоения общества на «бедных» и 
«богатых» дифференциация благо
состояния, исходя из принципа не- 
превышения десятикратного сред
немесячного размаха доходов 
граждан (по отношению к прожи
точному минимуму).

6 . Вхождение в «тройку стран- 
лидеров» по уровню образования, 
общей культуры, благосостояния. 
Социальная защищенность преста
релых, инвалидов, многодетных на 
уровне не ниже динамичного 
прожиточного минимума.

7. Саморазвитие и самооргани- 
.зация экономики в условиях мно
гообразия форм собственности, 
исключающее эксплуатацию.

8 . Вхождение в «тройку стран- 
аутсайдеров» по уровню антиобще
ственных явлений в удельном 
исчислении.

9. Обязательность гарантий 
прав личности в соответствии с 
«Декларацией прав личности».

10. Безопасность и надежность 
будущего для каждого.

11. С.уверенное развитие всех 
наций и народностей и межнацио
нальное согласие.

12 . Межгосударственный гоме
остаз, необходимая оборонная до
статочность и неприменение лю
бого оружия первыми."к it 1с

Представленные ключевые, си
стемообразующие принципы ха
рактеризуют нормативную мо
дель, образ конечных идеалов об
щества для данной ступени позна
ния и, следовательно, являются 
основой для обоснования важней
ших целей' программы на обозри
мую перспективу.

Следующим ключевым вопро
сом, требующим своего решения, 
является вопрос об оценке, чьи же 
интересы будет отражать про
грамма, отражающая сформулиро
ванные конечные идеалы.

Настоящая партия (а не аморф
ная масса соглашателей, что сей
час есть в значительной степени),
как правило, отражает интересы

тех или иных классов и слоев об- 
'цества. «Люди всегда были и все
гда будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике, 
пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, по
литическими, социальными фраза
ми, заявлениями, обещаниями ра
зыскивать интересы тех или иных 
классов» (В. И. Ленин. Три источ
ника и три составных части марк
сизма).

Однако используемое до на
стоящего времени ленинское опре
деление классов, где основным 
критерием является отношение к 
собственности на средства произ
водства, и посредством этого на
личие возможности льготного при
своения соответствующих благ, 
сейчас уже не отражает реального 
существа протекающих в совре
менном обществе социально-эконо
мических процессов. Все дело в 
ГОМ, что неэквивалентное присвое
ние и эксплуатация имеют место 
и при «общенародной собственно
сти на средства производства». 
Примеров этому достаточно. Дей
ствительно, если доля прямой оп
латы труда работника ниже, чем 
у соответствующего работника та
кой Же квалификации, скажем, в 
Швеции, а общественные фонды 
потребления не доходят, не воз
вращаются к нему из госбюдже
та, то степень эксплуатации наше
го работника может быть больше. 
Весь вопрос здесь в «жесткой» 
централизации ресурсов бюджета 
на союзном и республиканском 
уровнях, где сосредоточено сейчас 
'85 проц, бюджетных ресурсов, ос
тавляя всем краям, областям, го
родам и районам всего 15 проц, 
бюджета.

Если «плохой» или «средний» 
рабочий промышленности имеет 
размер оплаты труда выше, чем у 
прекрасного пѳдагога-новатора или 
врача высшей квалификации, то 
имеет место косвенная эксплуата
ция рабочим (через принятую го
сударством систему распределе
ния) этого педагога или врача.

Если чиновник партаппарата 
или аппарата профсоюзных орга
нов имеет доступ к общественным 
фондам потребления или к дефи
цитным товарам, а, скажем, работ
ник предприятия или высшего 
учебного заведения этого не име
ет, то и здесь налицо ' эксплуата
ция чиновником преподавателя, 
ученого, рабочего, инженера.

Таким образом, можно и необ
ходимо дать определение класса 
с учетом современной действитель
ности.

Классы — в современных усло
виях — это кр.упные группировки 
(«конгломераты») людей, которые 
выделяются возможностью прио
ритетного доступа к материальным 
благам и услугам и их присвоения 
на льготных условиях, независимо 
от их реального трудового и ин- 
геллект.уального вклада (неаде
кватно трудовому вкладу).

Из представленного определе
ния видно, что к класб.у «рабочих» 
в современном понимании следует 
отнести и высококвалифицирован
ного труженика-инженера, и тру- 
женика-ученого. А к классу эк- 
спл.уататоров следует отнести всех 
тех, кто имеет возможность льгот
ного присвоения и не упускает 
случая пользоваться им.

Основываясь на сформулирован
ном определении, можно пред
ложить следующую типологию 
(«классификацию») классов, сфор
мировавшихся в нашем обществе:

1. Класс «тружеников».
2 . Чиновно-торговый класс сред

него уровня.
3. Класс (каста) государствен- 

но-партократической элиты.
4. Класс (клан) дельцов «тене

вой экономики».
5. Криминогенно-уголовный 

класс (ранее определявшийся как 
«деклассированная» прослойка).

Настоящая КПСС в своем со
ставе имеет представителей не 
только класса тр.ужеников, но и, 
что весьма прискорбно и недопу
стимо, представителей второго, 
третьего, четвертого и даже пятого 
класса.

Таким образом, превращение 
КПСС в партию, скажем, демокра
тического социализма требует в 
конечном счете общественной эк
спертизы возможностей пребы
вания представител’ей всех ука-, 
занных классов общества в пар- 
т^и, отражающей интересы перво

го класса — класса тружеников. 
Процессы эти в настоящее время 
по существу уже разворачивают
ся.

Представленная нормативная 
модель конечных идеалов демо
кратического социализма, очевидно, 
должна отражать интересы класса 
тружеников, что далее позволяет 
перейти к синтезу системы эконо
мических, политических, иных пу
тей и средств продвижения в ука
занных направлениях к сформу- 
лнроваины.м конечным идеалам. 
Надо сказать, что многие из важ
нейших п.утей и средств продвиже
ния в указанных направлениях уже 
сформулированы рядом принятых и 
обсуждаемых Верховным Совето.м 
СССР законов, другими положе
ниями и дискуссиями. Попытаемся 
в определенной степени системати
зировать имеющиеся положения в 
рамках представленной норматив
ной модели.

Н экономической сфере:
— многообразие и сочетание 

различных форм собственности, 
исключающее эксплуатацию, на 
основе полного использования и 
дальнейшего развития законов 
СССР «О собственности в СССР», 
«Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о зем
ле», «Основ законодательства Со
юза ССР и союзных республик об 
аренде», иных законопроектов и 
положений;

— сочетание плановости на ма
кроуровне по ключевым общегосу
дарственным пропорциям и пара
метрам с рынком:

— сочетание централизации 
развития и функционирования со
циально-экономической системы в 
целом для решения стратегиче
ских проблем и реализации обще  ̂
союзных функций с экономической 
самостояте.лъностыо союзных и ав
тономных образований при добро
вольном делегировании функций с 
нижних уровней на верхний с со
ответствующей степенью. • центра
лизации ресурсов;

— переориентация структурной 
политики на обеспечение пропор
ций, выводимых из перспективных 
целевых нормативов по «модели 
рационального потребления» насе
ления, заданий социальных про
грамм и исходя из принципа обо
ронной достаточности;

— -  переориентация инвестицион
ной политики на обеспечение «пе
релива» капитальных вложений в 
соответствии со структурной поли
тикой;

—обеспечение комплексного со
циально-экономического развития 
регионов, краев, областей, городов 
и районов на принципах самоуп
равления и самофинансирования;

—сочетание централизации раз
вития и функционирования отрас
лей с экономической самостоя
тельностью предприятий, реализу-
е.мой щадящей и стимулирующей 
саморазвитие. предприниматель
скую активность, системой налого
обложения предприятий при доб
ровольном делегировании обще
отраслевых задач;

— диверсификация экономики 
на основе сочетания крупных и 
мелких предприятий, способных 
гибко реагировать на изменение 
потребностей рынка;

— демонополизация экономики 
и стимулирование развития само
стоятельных мелких и средних 
предприятий, реализующих идеи 
и проекты авторов нововведений— 
субъектов интеллектуальной соб
ственности (малых «венчурных» 
фирм, основателями которых, как 
правило, являются авторы ново
введений);

— переориентация системы це
нообразования на оптимальное со
четание планово-централизованно
го (по ключевой продукции не- 
процзводственного и производст
венного назначения) и рыночного 
ценообразования;

— реструктуризация финансо
во-бюджетной системы на обеспе
чение оптимальной децентрализа
ции на основе принципа «приори
тета ресурсообеспеченности ниж
них уровней при функционально
необходимой достаточности кон
центрации ресурсов на каждом из 
вышерасположенных уровней»: ’

— создание системы налогооб
ложения доходов предприятий, 
стимулирующей предприниматель

скую активность, и направленную 
на оптимизацию развития произ
водства и текущего потребления;

— создание системы налогооб
ложения доходов граждан, стиму
лирующей трудовую активность и 
предотвращающей расслоение об
щества. на «бедных» и «богатых» 
сверх оптимального уровня, соот
ветствующего на данном этапе 
ыепревышенига десятикратного 
«размаха» между прожиточным 
минимумом и максимальным раз
метом среднемесячного дохода,

В политической сфере:
— развитие и укрепление поли

тических прав граждан, свобода 
мнений, печати, вероисповеданий в 
рамках Конституции СССР;

— политический плюрализм и
воз.можность многопартийности
при получении властных полномо
чий парламентским путем в рам
ках обновленной Конституции:

развитие избирательной си
стемы на основе всеобщего, равно
го, прямого избирательного права 
при конкуренции претендентов и 
их конструктивных программ или 
социальных проектов;

— развитие местного само.уп- 
равления на основе укрепления 
политического полновластия мест
ных Советов и их финансово-эко
номической базы;

— самоопределение наций и на
родностей, обновление федерации 
па основе союзного договора при 
создании условий для доминирова
ния принципа «в составе Союза 
экономически и политически целе
сообразней, чем вне его»;
 ̂ — коренная реформа и обнов
ление КПСС, за основу которой 
могут быть взяты ключевые поло
жения «Демократической плат
формы» (повторять их здесь нет 
необходимости)..

В государственно-правовой сфе
ре:

— разделение властных функ
ций; законодательной, исполни
тельной, судебной;

— договорной принцип строе
ния Союза и добровольная переда
ча центру в целом четко опреде
ленных функций и ресурсов;

— обеспечение конституцион
ных гарантий как центра, так и 
положения союзных республик в 
качестве суверенных государств, 
предотвращение шовинизма и на
ционализма;

— обеспечение конституцион
ных гарантий по возможному вы
ходу республики из Союза при со- 

ответствуіоще.м механизме разде
ления;

— укрепление суверенитета, 
расширение прав автономных 
республик, областей н округов, 
обеспечение гарантии преобразо
вания их в союзные республики 
при наращивании соответствующе
го экономического и культурного 
потенциала;

— развитие системы правосу
дия и охраны общественного по
рядка с целью безоговорочного со
блюдения закона всеми государст
венными органами, обіцественны- 
ми организациями, предприятия
ми, должностными лицами и от
дельными гражданами:

— неотвратимость наказания 
за нарушения закона и преступле
ния в размере, адекватном право
нарушению, необходимом и доста
точном для предотвращения -со
ответствующих рецидивов в буду
щем как данным правонарушите
лем, так -и потенциальными.

♦ 4 ♦
Представленные концептуаль

ные положения, не претендуя на 
полноту и завершенность, с нашей 
точки зрения, характеризуют клю

чевые, системообразующие основы 
содержания и структуры програм
много документа обновленной пар
тии.

Зная огромный потенциал уче
ных Томского государственного 
университета и других высших 
учебных заведений города Томска, 
мы считаем, что консолидация 
творческих сил может позволить 
разработать Томский вариант Про
граммы обновленной партии 
(«Томскую альтернативу»), бази
руясь на уже имеющихся Плат
формах и концепциях как основах 
будущей Программы.

В. САДКОВ,
заместитель директора НИИ 

СЭГПРС прн ТГУ, д. э. н.



19 апреля 1990 года.

Чехов писал: «Не гра
мотность нужна, а сво
бода для широкого про
явления духовных спо
собностей. Нужны не 
школы, а университеты». 
А сегодня мы говорим о 
необходимости , воспита
ния духовной культуры 
в нашем университете. 
Об этом пишут студенты 
в своих анкетах, об этом 
размышляют преподава
тели, об этом пойдет 
речь на «кругом столе», 
который проводит совет 
по экологии культуры.

Все материалы, кото
рые помещены на этой 
странице, — своеобраз
ное предисловие к раз
говору на «круглом сто
ле».

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ЭКОЛОГИЯ Вива университас!

КУЛЬТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТ УМЕР!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ УНИВЕРСИТЕТ!
— А университет-то голый!
— Немного ума требует эта фраза.
— Университет мертв, а я еще жив.
— Немного мужества требует и эта 

фраза.
— Старый корабль отдал концы.
— Новый корабль без якоря.
— Кто ты без него?
— Кто он без тебя?
— Великий квадрат не имеет углов. 

Круглый стол заглянет во все углы по
вседневности. _ '

Совет по экологии культуры пригла
шает за «круглый стол» 24 апреля в 
18.00 в конференц-зал НБ ТГУ.

Нужна реанимация!
Е. г. НОВИКОВА, ст. 

преподаватель ФилФ:
— Сейчас мы наблю

даем идеализацию Том
ского императорского 
университета; В том, как 
мы это делаем, проявля
ются наши пожелания о 
будущем университета.

Б. Н. ПОЙЗНЕР, до
цент РФФ:

— Культура начина
ется с потребности в 
ней, с желания быть 
приобщенным. Но огра
ничиться соборностью 
значило бы культивиро
вать стадность. Универ
ситет жив, пока он в 
состоянии убедить сту
дента в том, что культ.у- 
ра — средство и усло
вие его самовыражения, 
обретения индивидуаль
ности, способной разви
вать культуру своих по
требностей.

Д. САФЬЯНОВ, гр. 
775 РФФ:

— Университет гото
вит людей образованных, 
но не культурных. Дипло
мированный специалист, 
не будучи культурны*! 
человеком, есть компью
тер. Наш университет 
нужно срочно реаними
ровать в культурном пла
не. Необходимо культур
ное воспитание студен
тов.

Л. С. ГУРЬЕВА, зав. 
социологической лабора-- 
торией ТГУ:

— Проблема взаимо
действия материального 
и духовного в культуре 
— проблема наших дней. 
Асоциальное становится 
нормой.

Б. А. ГЛАДКИХ, де
кан УНК «Информати
ка»:

— Преподаватель сво
ей личностью, культурой 
мышления, культурой ре
чи. своим общим уров
нем развития, своей осве
домленностью Б литера
туре и искусстве, в по
литической жизни и вос
питывает студента. Педа
гог — это учитель, вос
питатель, артист.

А. И. ЛЕТУВНИНКАС, 
доцент ГГФ:

—- Культура учебного 
процесса предполагает и 
внешнюю культуру «сре
ды обитания», и внутрен
нюю культуру личности. 
Необходимо в большей 
мере индивидуализиро
вать учебный процесс.

С. С. москвитин,
зав. зоологическим му
зеем ТГУ:

— Музеи Томского 
университета уникальны, 
создавались до открытия 
самого университета. Не
обходима разработка кон
цепции учебно-научного 
музея и его роль в учеб
но-воспитательном про
цессе подготовки универ
ситетского специалиста. 
Шире использовать базу 
.университетских музеев 
для студентов и препода
вателей других вузов и 
томичей.

Г. А. ШАХТАРИН, 
научный сотрудник ПЛИ- 
АЭС:

— Ст,уденты универси
тета плохо знают родную 
историю. Необходимо уже 
на I курсе ввести обяза
тельные лекции По крае
ведению и истории Том
ского университета.

А. В. ПОЛОЖИИ, зав. 
гербарием:

— Гербарий был не 
только первым центрам 
ботанических исследова
ний, но и очагом культу
ры. Этому способствова
ла личность П. Н. Кры
лова, создание особой ат
мосферы, в которой фор
мирование научного мы
шления было неразрывно 
связано с воспитанием 
широкого общекультур
ного мироотношения. 
Сейчас наблюдается «об
рыв» — обособленность 
учебного процесса от на
учно - исследовательской 
деятельности. Мы долж
ны пережить этот слож
ный период, предъявляя 
очень высокие требова
ния к себе, пытаясь фор
мировать культурную 
среду, основа которой — 
университетская тради
ция.

Банк идей:
— Убрать из назва

ния ТГУ имя В. В. 
Куйбышева и ничем его 
не заменять.

— Переименовать уни
верситетскую газету 
«ЗСН» в «Вольный 
университет». Заме
нить призыв «Проле
тарии всех стран, со
единяйтесь!» на «Дру
зья, прекрасен наш 
союз».

—Восстановить фон
тан в роще на преж
нем месте.

. — Озеленить кори
доры и аудитории уни
верситета.

— Убрать гараж из 
университетской рощи.

— Спорткомплекс 
превратить в поточную 
аудиторию, а спортзал 
построить на универси
тетском стадионе.

— Отреставрировать 
помещение для уни
верситетских клубов.

— Музей В. В. Куй
бышева превратить в 
политический музей.

— Разработать ри
туалы и праздники 
университетской жиз
ни.

— На территории 
университетской рощи 
когда-то был родник 
чистейшей воды—най
ти его.

— Университетскую 
церковь превратить в 
зал ритуальных тор
жеств.

—  Возродить тради
цию публичных лек
ций.

— Создать музей 
студента, филиал му
зея истории универси
тета.

— Разработать ко
декс чести студента, 
преподавателя и со
трудника университе
та.

— Знание истории
родного университета 
— студенту в разных 
формах: от лекций до
брошюр и «живых кар
тин».

— Каждый выпуск
ник университета дол
жен посадить дерево.

«Сегодня, 22 июля 
1888 года, открывается 
Императорский универ
ситет в Сибири!

Давнишние, постоян
ные желания Сибири, за
ветные, дорогие мечты 
наши исполнились; дол
гое и терпеливое ожи
дание, наконец, увенча
лось радостным успехом!

Университет имеет, 
действительно, громад

ное значение в жизни на
рода... Задача его дале
ко не исчерпывается во
спитанием юношества. Он 
должен, кроме того, дви
гать вперед и развивать 
науку; он должен явить
ся центром ,в котором и 
вокруг которого будут 
сосредотачиваться умст
венные интересы данной 
местности...

Так пожелаем же вся

кого успеха и благополу
чия нашей родной альма- 
матер, пожелаем, чтобы 
этот высший рассадник 
научного образования 
смог доблестно выпол
нить все те надежды, ко
торые возлагаются на не
го сибирским общест
вом».

«СИБИРСКАЯ ГА
ЗЕТА»,

Томск, 22 июля 1888 г.

Воспоминания о будущем
1. Каким представляе

те Томский император
ский университет?

КТомский император
ский университет мне' 
представляется, как на 
старинной фотографии: 
красивое, величественное 
здание, в котором не па
дает с потолка штукатур
ка и которое не развали
вается с разных концов. 
С высоким уровнем обра
зования для своего време
ни. Университет, который 
связан с именами многих 
замечательных людей...»

«...Здесь учили не 
только наукам, здесь да
вались основы высшего 
духовного общения — 
недаром при университете 
была церковь».

«Он был замечатель
ным».

«Я не хочу возвышать 
роль императорского уни
верситета, но мне кажет
ся, что в то время суще
ствовал своеобразно си
бирско-православный дух, 
который в общем-то и 
оказывал свое влияние на 
всю систему образования. 
В императорском универ
ситете превалировало ду
ховное начало, поэтому, 
мне кажется, весь ход со
бытий в университете со
вершался гармонично-не
торопливо».

«Именно таким, какой 
он сейчас, только без 
строек ».

«Об ИТУ я практиче
ски ничего не знаю. Ну, 
народу тут явно училось 
меньше и хозяевами горо
да они себя не чувствова
ли. Большинство студен
тов было лояльно по от
ношению к монархии и 
были за мирные демокра
тические преобразования. 
Но не все было так глад
ко. Конечно же, были и 
фискалы, и консервато
ры, и веселые попойки, и 
всестуденческие праздни
ки».

«У меня нет сомнения; 
в императорском универ
ситете не было такой иде
ологизации, как сейчас. И 
было больше уйажения 
между студентами и пре
подавателями».

«О преставившихся пло
хо не говорят, а о хоро
шем мне не рассказыва
ли!»

«Сами студенты более 
соответствовали званию 
студента университета в 
отличие от совре.мен- 
ных».

«Императорский уни
верситет — это и научная 
атмосфера, которая пред
полагает определенное 
поведение, и профессора 
в очках, и благоговение 
перед ними студентов».

«Вместо памятника 
Куйбышеву у главного 
корпуса был красивый 
фонтан. Студенты не жи
ли по 5 — 6 человек в ма
ленькой комнате и не ели 
всякую гадость в столо
вых».

«Во всем порядок, 
строгость. Посещение — 
обязательное.

Университетская роща 
действительно роща, а не 

садик».

«Независимы!! (авто
номный)».

«тюрьма народов» 
(студентов)».

«думаю, что импера
торский университет не 
позволил оы иметь такой 
4-й корпус».

«Культурные, духовно 
богатые студенты слуша
ют лекций у знаменитых 
профессоров. Учатся те, 
кто хочет, а не всякий 
пролетарий».

«Вь!ло больше внима
ния к индивидуальности».

«Воспитывал прежде 
всего не узкого специа
листа, а интеллигента».

«Ст.уденты — с настоя
щей тягой к знаниям, к 
культуре, а не к дипло
му».

2. Каким представляе
те будущее Томского уни
верситета?

«Скорее всего дойдет 
до уровня простого инсти
тута, останется одно на
звание ТГУ. А, может, и 
наоборот... Но если бу
дет продолжаться, как 
сейчас, то все его корпу
са развалятся, 'и  он вооб
ще сгинет с лица земли».

«Будущее университе
та во многом зависит от 
материальной базы. Хо
чется, чтобы он стал дей
ствительно храмом зна
ний, чтобы никто не зани
мался в корпусе № 4, 
чтобы студенты и препо
даватели с уважением от- 
носи.чись друг к другу, 
пон!!мали друг друга». 
«Должны быть более 
удобные аудитории. Боль
ше вни.мания' здоровью 
студента».

«Среди развалин сидят 
несколько (100 и более) 
человек и ругают послед
ними словами IBM за то. 
что не работает. А кому 
надо — те в НИИ опти
ки атмосферы, ИСЭ или 
СФТИ».

«Будущее ТГУ связа
но с будущим всей стра
ны и особенно с будущи.лі' 
России и Сибири. Наде
юсь на лучшее, но не ис
ключаю воз.можности та
кого позора, как наличие 
специальности «история 
КПСС» со сгіецнабором 
для пополнения рядов 
партфункционеров «нац. 
окраин». Жду деидеологи
зации, большей свободы 
выбора. Университет дол
жен продолжать воспита
ние личности, начатое в 
школе, оно должно осно
вываться на общечелове
ческих ценностях, и на
правлено н^ выработку 1 
свойств .личности, кото
рые ей нужны. И конеч
но, должны быть созданы 
соответствующие усло
вия».

«Все корпуса одеты в 
строительные леса. Сту
денты, как один, отлыни
вают от работы. Ректор 
бодро издает указы. Не
прерывно работает «науч
на». в ее гардеробе с утра 
до вечера теснится оче
редь. Заборы стоят 
поперек каждой асфаль
тированной дорожки в 
университетской роще, и 
студенты могут вдоволь 
поразмяться, перепрыги
вая и перелазя через них.

Парты і!окрыты соста
вим, на котором невоз
можно написать шарико
вой или чернильной руч
кой, и оедныл! студентам 
!!риходится приоегать к 
поіиощіі нон:а, чіооы ;уве- 
КОВеч!ПЪ свои МЫСЛІІ. ПіС- 
ли вдруг груі!і!у старше- 
іѵ.урсшіков c H u . u a i o T  на не
делю и отправляют на 
занятия, то дым сигарет 
из учеопых корпусов і!е 
■пожег вытянуть даяіе са- 
іѵшш сильныя в і'о.мске 
сквозняк. Т і а  демонстра
цию ходят все парторги, 
деканы и половина ста
рост университета. На 
митніігн выходят еще и 
другие, студентам при- 
сванвается звание паци
фиста I! в качестве пре- ■ 
мии выдается освобожде
ние от армии и этой де
бильной военной кафед
ры. Каждого ст.ѵдента 
обучают по системе док
тора Смокотина и по 
окончании университета 
самые неспособные из 
них говорят на трех язы
ках. От врагов и.м!!ер!іа- 
листов докатилась до 
Томска мода, и теперь 
каждый первокурсник 
обязан иметь свой персо
нальный компьютер».

«Вижу будущее уни
верситета в большей гу
манизации».
'  «Повышение культуры 
университета, марки Уни
верситета. Хорошая на
учная база, строги.ч 
спрос. Развитие- образова
ния на основе ПЭВМ». 
«Система нескольких уни
верситетских колледн^ей 
по за!іадноыу образцу и 
кампус-городок». «Буду
щее ТГУ будет зависеть 
от местной власти (кото
рая уже сегодня говорит 
о нерентабельности уни
верситета, т. к. Томская 
область уже перешла на 
хозрасчет), и от студен
тов, хотя год от года ста
новится все больше деби
лов».

«Толпа нищих, озве
ревших студентов на раз
валинах допотопных зда
ний и уже развалившего
ся 6-го корпуса, занима
ющихся всем, чем угодно, 
только не получением зна
ний.

В конец обюрократив
шиеся деканы, завы, ку
раторы направо н налево 
раздают дипломы за оп
ределенную плату. Каж
дую осень путем бунта 
студенты завоевывают се
бе пожизненное право не 
ездить на поля. Все об
щаги забиты до отказа, 
даже изредка там встре
чаются студенты ТГУ. 
Стипендия повышена до 
100 рублей, теперь каж
дый студент может на 
нее купить пачку сигарет 
и пару раз поесть моро
женого. Учебные ауди
тории, переданные на обе
спечение студентам, прев
ратились в жилые поме- 
щенгш. Самым распрост
раненным студенческим 
приколом стало выдви
жение себя на различ
ные ответственные (го
сударственные) посты, и 
упование властью в те
чение 2—3 недель».
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(Продолжение. Начало 
в № 13)

У мальчика папа и ма
ма — оба инженеры. Они 
вместе учились в инсти
туте, теперь вместе рабо
тают в проектном учреж
дении с длинным назва
нием. Утром папа и ма
ма уходят на работу, и 
мальчик на весь ̂  день ос
тается с больной бабуш
кой и домработницей На
ташей; Вечером папа и 
мама приходят домой и 
долго, скучно разговари
вают о каких-то бьефах, 
водосбросах и разрезах. 
Потом, когда мальчик 
уже спит, папа подолгу 
сидит за письменным сто
лом при настольной лам
пе, что-то пишет и счита
ет или же читает. Зато 
в шестой день рабочей 
шестидневки все втроем
— папа, мама и мальчик
— идут в кино, а летом 
в зоопарк или в парк. 
Там мама с папой уже не 
говорят о своих скучных 
и непонятных делах. 
Обычно папа рассказыва
ет мальчику обо всем на 
свете, о разных странах, 
разных временах, разных 
науках.

Год тому назад в боль
шой комнате стояла елка 
и приходили гости. Елка 
тогда была в первый раз, 
раньше, вообіце, не бы
ло новогодних елок. Ра
дио говорит, что елку 
подарил детям ТОВА- 
РИЩСТАЛИН.

Вот скоро опять Но
вый год, у соседей уже 
наряженные елки стоят, 
а папа до сих лор елку 
не купил. Мальчик дога
дывается — это из-за то
го письма, которое не
давно пришло из дерев
ни. Папа после письма 
стал очень хмурый, оза
боченный и рассеянный. 
Что-то непонятное было 
написано в письме про 
дядю СЯвву — кто-то 
кудал'о зачем-то его з а- 
б р а л.

Дядя Савва не инже
нер, а рабочий. Вабушка 
рассказывала, что он не 
стал работать в колхозе 
и ушел на железнодо
рожную станцию. Он да
же четырех классов не 
кончил, потому что надо 
было работать.

Еще бабушка расска
зывала, что Ваня, то 
есть папа мальчика, в 
детстве был слабеньким 
и много болел, но хоро
шо учился в школе. А 
брат и сестры — все 
старше папы — были 
здоровыми, сильными, 
привычными к крестьян

скому труду. Они гово
рили; пусть Ваня учится 
дальше, а мы будем ра
ботать. Поэтому папа и 
стал инженером.

Но инженером папа 
стал не сразу. Едва окон
чив сельскую школу, он 
сам был учителем, пото
му что тогда шла граж
данская война, и больше 
некому было учить де
тей. Потом папа служил 
в Красной Армии (есть 
даже фотография такая, 
на которой папа — крас
ноармеец), работал на 
заводе, поехал в большой 
город, выучился в инсти- 
туте и стал «ученым», 
— так бабушка говорит.

— Папа, . — спросил 
мальчик. — А куда дя
дю Савву з а б р а л и ?

— Кто тебе сказал, 
что дядю Савву забрали?

— Бабушка сказала.
— Дядю Савву забра

ли... его забрали в ар
мию.

— В Красную Армию?
— Конечно, в Крас

ную.
Это хорошо! Это здо

рово! Теперь дядя Сав
ва, такой высокий и 
сильный, будет в крас
ноармейской форме, с 
винтовкой в руке, а, мо
жет быть, и с- саблей... 
Почему же папа такой 
хмурый .задумчивый и 
грустный, почему же ма
ма такая озабоченная и 
невеселая, почему бабуш
ка все время молится и 
плачет? И когда же, на
конец, вы мне купите 
елк.у?

За три дня до Нового 
года мальчик проснулся 
среди ночи. Раньше он 
никогда не просыпался 
ночью. А сейчас яркий 
свет ударил ему в глаза. 
Ночью верхний свет в 
спальне — такого еще 
не бывало. В спальне и 
в большой комнате ка
кие-то незнакомые люди 
в форме и без...

— Мамочка, что они 
здесь делают?

Мама нагнулась над 
кроваткой.

— Спи, мальчик. Па
пе надо срочно выехать 
в командировку. Поэто
му за ним пришли.

— А почему военные?
— Папа вместе с ни

ми поедет в командиров
ку.

— А что они ищут?
— Это папа один важ

ный документ потерял. 
Вот они и помогают ему 
искать.

Так бывало иногда и 
раньше ,папа бывал рас

сеянным, но он никогда 
не клал бумаги в ящики 
шифоньера, под матрац 
и в цветочные горшки. 
Зачем же военные помо
гают ему там искать 
важный документ? И по
чему один из них смот
рит альбом с фотогра
фиями, спрашивает у ма
мы, кто на них сфото
графирован? Наверное, 
ему просто скучно, пока 
другие помогают папе 
искать документ. Так 
бывает: если гостям
скучно, им показывают 
альбом; И почему же па
па сам .не ищет? Ему 
помогают, а он не ищет. 
Мальчику показалось это 
смешным и он заулыбал
ся. Еще он улыбался от 
того, что был доволен: 
папа едет с военными, и 
они пришли за ним. Ведь 
мальчик, как -и все со
ветские дети, очень лю
бит военных. Не только 
главных, Ворошилова и 
Буденного, а всех.

Папа стал собирать 
свои вещи. Он всегда 
собирал свои вещи, от
правляясь в командиров
ку, а это случалось час
то. Папа всегда знал, 
что надо брать с собоіі. 
А теперь он почему-то 
спрашивает у военных, 
можно ли взять с собоіі 
бритву? Нельзя, говорят 
ему. А можно, ли взять 
книжку? Папа взял в ру
ки толстую английскую 
книжку, которую ему по
дарили недавно на ра
боте к годовщине Ок
тябрьской револкщии. На 
книжке написано, что ее 
дарят папе, как стаха
новцу. Это значит, что 
он очень хорошо рабо
тает. Мама — ударни
ца, она хорошо работа
ет, а папа — стахано
вец, он работает очень 
хорошо... Не берите 
книжку, сказали папе, 
т а м  будут книжки. Это, 
наверное, потому, что 
книжка большая и тяже
лая. Мама тоже всегда 
говорит ' папе, чтобы он 
не брал с собой тяжелые 
вещи.

Папа надел пальто и 
впервые за ночь подо
шел к мальчику, поцело
вал его в щечку.

— До свидания, маль
чик. Я скоро вернусь.

Мальчик хотел спро
сить: а как же елка? Но 
он смолчал. Папа и все 
чужие вышли из кварти
ры. Мальчик спросил:

— Мама, папа уже уе
хал в командировку?

— Да, спи.
— Он скоро вернется?

— Да, скоро. Спи.
— Он нашел доку

мент?
— Нашел. Спи, спи-.
И мальчик спокойно

уснул. Он ведь не знал 
и не думал о том, что 
больше никогда-никогда 
не увидит своего папу. 
Папа уехал в команди
ровку — это было так 
обычно!

А утром, едва про
снувшись, мальчик рас
плакался:

— Папа уехал в ко-' 
мандировку и не купил 
елку. А послезавтра уже 
Новый год,
• — .Зачем нам. елка,
если папы с нами нет?

— Вы же мне обе
щали!

И мама ' пошла поку
пать елку. Вечером 
мальчик и мама наряжа
ли елку, но это было 
совсем не так, как год 
назад. Мама все время 
молчала,, и мальчик знал, 
что раз папа в команди
ровке, то никаких гос
тей ие будет, а без ни.х 
и елка не очень-то нуж
на.

Свой Новыіі год маль
чик провел не у елки, а 
в вагоне поезда. Мама 
пришла с работы и ска
зала, что они с мальчи
ком сейчас же поедут в 
другой город к ее родст
венникам, и мальчик ос
танется у них. Потому 
чтб ее тоже собираются 
послать в командировку. 
Мама раньше иногда ез
дила в командировку, но 
совсем не так часто, как 
■папа. И если она уезжа
ла, то папа был дома, а 
вдвоем они никогда не 
уезжали.

На вокзал отправи
лись втроем с домработ
ницей Наташей. Это для 
того, чтобы Наташа от
везла мальчика в другой 
город, если маму прямо 
с вокзала вызовут в ко
мандировку...

Зря мама так волнова
лась, в командировку ее 
не послали, и месяц спу
стя она привезла маль
чика домой. В большой 
комнате еще стояла на
ряженная елка, но с нее 
уже осыпались послед
ние пересохшие иглы. 
Домработница Наташа 
больше не шила у них, 
а бабушка болела так 
сильно, что выходила в 
туалет, двигая перед со
бой стул и опираясь на 
него.

— Когда же папа при
едет?

Мама отвела мальчика 
в меньшую комнату и

тихо сказала ему;
— Папа вернется те

перь очень нескоро. По
нимаешь, он не в коман
дировке... Твой папа 
очень хороший, но его 
о.говорили, оклеветали, 
будто он — вр_аг народа, 
и ты этому никогда не 
верь.

Мальчик впервые уви
дел, как плачет его ма
ма. Раньше он думал, 
что плачут только ма
ленькие дети, и бабушка.

■ Скучно стало жить без 
папы.. Теперь, если маль
чик просил купить ему 
игрушку, книжку или 
дорогие -■ конфеты, мама 
чаще всего говорила: «У 
нас мало денег». И по
степенно мальчик разу
чился просить.

Очень неприятно бы
ло, когда мама по вече
рам плакала, а плакала 
она часто, Теперь маль
чик понил'шл, почему ма
ма увозила его в другой 
город, она боялась, что 
ее тоже арестуют. а 
мальчика заберут в дет
дом. Но им повезло; ма
му не арестовали, не 
уволили с работы п не 
выселили из квартиры, а 
мальчика не забрали -в 
детдом.

С’тановнлосі) веселее, 
когда к бабушке из де
ревни приезжала еще од
на папина сестра, тетя 
Дуся. Она необразован
ная, но очень начитан
ная. Тоже верит в бога, 
но не так, ■ как бабушка, 
— не крестится и не мо
лится. Она часто рас
сказывает мальчику раз
ные истории из толстой 
книжки, которая называ
ется библией. Это инте
ресно, как сказки, но 
мальчик знает, что ни
какого бога в самом де
ле нет, и говорит об 
этом тете Дусе. Тетя на 
это не сердится, только 
подсмеивается над маль
чиком, а иногда и над 
богом.

Мальчик, вообще, счи
тает, что тетя' Дуся ве
рит не столько в бога, 
сколько в карты, она по
стоянно гадает. На себя, 
на маму, на папу, на 
дядю Савву. А еще — 
на ТОВАРИЩСТАЛИ- 
НА, как на обыкновенно
го человека, только ни
как не может определить, 
какой король ТОВА- 
РИЩСТАЛИН — трефо
вый или червовый. Н 
на Ворошилова гадает, 
и на самого главного 
фашиста Гитлера, а он 
определенно трефовый. 
Это для того, чтобы уз

нать, будет ли война? 
ТОВАРИЩСТАЛИНУ и 
Гитлеру тоже все время 
выпадает пиковый туз— 
самая плохая карта.

В отличие от бабушки 
тетя Дуся не говорит, 
что раньше было хоро
шо, она говорит: всяко
было. Но советских крас
ных вождей — это очень 
возмутительно — назы
вает палачами и узурпа
торами, говорит, что все 
враги народа сидят в 
Кремле.

А про папу тетя Ду
ся говорит, что он очень 
умный, но дурачок — 
верил тому, что в газе
тах пишут и по радио 
говорят, даже хотел всту
пить в партию.

Разве можно слушать 
все это спокойно? Маль
чик догадывается, что в 
чем-то тетя Дуся права. 
Да, с папой поступили 
несправедливо, и, навер
ное, еще с кем-то. Папа 
ни в чем не виноват, его 
о к л е в е т а л  и. Но есть 
же настоящие враги, они 
вправду были в Кремле,-, 
но больше их та.м не 
осталось. Настоящие вра
ги — это Бухарин и Ры
ков, и тот доктор (за
был фамилию), который 
сначала укусил за грудь 
ніенщину — об этом мно
го говорило радио, — а 
потом взял и отравил 
Максима Горького, кото- 
рыіі написал про воро
бышка и еще многое 
другое... А Бухарин —

- он же еще в восемнад
цатом году хотел убить 
Ленина. Мальчик сам 
видел в кино, как один 
чекист узнал про Буха
рина, 'но чекиста застре
лил один предатель, и 
он (чекист) не смог тог
да никому рассказать, 
что Бухарин — враг...

Конечно, не все так 
уж хорошо у нас в 
Эсэсэсэр, как говорит 
радио. Но т ам  еще ху
же. Там сажают в тюрь
му лучших людей, коім- 
мунистов, а у нас — 
врагов народа, диверсан
тов и только иногда, по 
ошибке, невиновных лю
дей вроде папы. У нас 
построили социализм и 
строят, строят, строят 
коммунизм, чтобы людям 
было хорошо. А там ... 
строят ли там? Строят, 
конечно, но не социа
лизм и не коммунизм. 
Строят просто электро
станции ,не затем, чтобы 
людям было светло и 
тепло, дороги, не затем, 
чтобы люди по ним ез
дили... В.се только за
тем, чтобы у буржуев 
было больше денег.

Мальчик будет долго
долго жить с таким убе
ждением.

Ю. ПАСКАЛЬ.
(Продолжение следует).

Воспитанники, отзовитесь!
28 февраля в Детском 

фонде состоялось первое 
организационное собра
ние выпускников детских 
домов нашей области. 
Собралось всего 12 че
ловек. Разговор получил
ся интересный, живой. 
Ведь у каждого за пле
чами сложный жизнен
ный путь, неординарная 
судьба. Вспоминали, вол
новались, смеялись и 
плакали, заново пережи
вая боль и радость свое
го не очень счастливого 
детства. Сошлись на од
ном — нужен бывшим 
детдомовцам свой союз.

— большая семья, куда 
бы могли они обратиться 
за советом, помощью, 
поддержкой. Был разра
ботан и обсужден проект 
устава будущего област
ного союза воспитанни
ков детских домов и 
школ-интернатов, создан 
оргкомитет по организа
ции первого областного 
слета выпускников дет
ских домов, который уч
редит данный союз, на
метит программу его дея
тельности. А деятель
ность планируется раз
носторонняя — от осу
ществления учета и ро

зыска воспитанников, 
взаимодействия с нынеш
ними детдомами, органа
ми народного образова
ния, здравоохранения до 
создания собственного 
МН-СК, строительства' жи
лья. Но это пока в пер
спективе.

А сейчас оргкомитет 
занимается поиском быв

нику о правах и льготах, 
идет подготовка к прове
дению областного слета 
выпускников, запланиро
ванного на октябрь 
1990 г.

Мы обращаемся ко 
всем бывшим восіштан-

А Н К Е Т А  В Ы П У С К Н И К А
Ф. И. о. (укажите также 
прежнюю, если сменили)
Год и место рождения
Детский дом

(укажите год поступления и выпуска)

ших воспитанников дет
ских домов, ведет про
пагандистскую работу па 
предприятиях, в учебных 
заведениях, детских до
мах. Разработана и го
товится памятка выпуск

никам детских домов с 
просьбой откликнуться, 
сообщить о себе, запол
нить нашу анкету. Не 
забудьте на конверте по
ставить букву «Д». Ан
кеты проси.м высылать 
по адресу: г. Томск-50,
пл. Ленина, 6 , коми. 
167, союз воспитанников.

Очередное заседание 
оргкомитета состоится 
15 мая. Приглашаем 
всех желающих.

Образование, специальность
(если учитесь, укажите, где)

Место работы, должность 
Семейное положение

(сведения о детях) 

Домашний адрес, телефон

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Студенты', желаю

щие поработать летом 
пионерскими вожаты

ми в пионерлагерях 
Томской области! Вас 
ждут в комитете ком
сомола Артур Понома
рев и Ефим Скляр.
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