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Очередное заседание 
методического совета бы
ло целиком посвящено пе
дагогическим проблемам. 
Доцент кафедры педаго
гики и психологии Г. Н. 
Прозументова рассказала 
об организации первой в 
Томске эксперименталь
ной школы, попросила 
преподавателей и админи
страцию университета 
определить свое отноше
ние и оказать реальную 
помощь в становлении 
школы.

Руководители педагоги
ческой практики ИФ и 
ФилФ Т. Т. Бурова и 
М. В. Грицанова доложи
ли результаты исследова
ния мнений студентов о 
готовности к педагогиче
ской деятельности.

Факультетам, готовя
щим учителей школ, ре
комендовано разработать 
программы, предусматри
вающие ' систему подго
товки педагога-профессио- 
нала.

Также было заслушано 
сообщение С. П. Сажено
ва, зав. отделом аспиран
туры, о педагогической 
практике аспирантов.

С 18 по 20 апреля на 
ММФ проходила научная 
студенческая конферен
ция. Характерная черта 
этой конференции — уча
стие в ее работе студен
тов младших курсов. Ин
тересно проходили засе
дания секции «Вычисли
тельной математики». 
Широкий диапозон сту
денческих исследований, 
практическое и теоретиче
ское значение результа
тов проделанной работы 
отмечали участники кон
ференции. С интересом 
были встречены выступ
ления Е. Каминской, В. 
Габриэль, И. Коваленко, 
Л. Гусиной, М. Брагиной 
и других.

19 апреля традиционная 
44-я научная студенче
ская конференция прошла 
на филологическом фа
культете. Публицистика, 
зарубежная, русская и со
ветская литература, сти
листика, лексикология и 
семантика, словообразова
ние и этимология — по 
этим подсекциям прохо
дили заседания конферен
ции.

В ее работе приняли 
участие 153 студента и 
38 преподавателей и ас
пирантов ФилФ. По при
глашению университета 
на конференцию приехали 
гости из Кемеровского и 
Алтайского университе
тов и Новокузнецкого 
пединститута.

Как обычно, наиболь
шую заинтересованность 
к работе конференции 
проявляли первокурсники, 
чего не скажешь о сту
дентах V курса. Лучшие 
докладчики представлены 
к поощрениям.

9 июня 1986 года в 
«ЗСЫ» были опубликова
ны материалы «круглого 
стола» по проблемам 
Университетской рощи. В 
нем приняли участие рек
тор ТГУ Ю. С. Макуш- 
кин, зам. секретаря парт
кома Б. Т. Харин, про
ректор по АХР А. Г. Пе
ров, зав. отделом эколо
гии НИИ ББ Ю. А. 
Львов, ученый секретарь 
НИЧ В. 3. Башкатов, 
представили Ботаническо
го сада 'и др.угие заинте
ресованные лица. Было 
отмечено, что «роща — 
это одно из сокровищ на
шего университета, что 
состояние ее вызывает 
тревогу и она требует се
годня (т. е. два года 
назад) самого серьемого 
к себе отношения» (Ю. С. 
Макушкйн). Было выска
зано немало интересных и 
дельных мыслей по пово
ду того, что 'конкретно 
уже тогда нужно было 
сделать, решили также 
создать действующую ра
бочую группу, которая 
вплотную сразу занялась 
бы решением некоторых 
текущих проблем. Шока ра
ботники института «Спец- 
проектреставрация» раз
рабатывают проект ре
конструкции рощи.

Но никаких следов 
этой рабочей группы я 
за эти два года, как ни 
искала {тогда было реше
но, что она будет созда
на приказом ректора, но 
приказа нет до сих пор), 
так и не нашла. Были 
люди, которые на свой 
страх и риск по собствен
ной инициативе делали, 
что могли. А положение 
рощи за эти два года ста
ло между тем просто 
катастрофическим. Созда
ется впечатление, что по
говорили, постановили... и 
на этом успокоились, пу
стили все на самотек.

Еще два года назад мы 
с Г. Ф." Карловой (тоже 
членом 6-й, экологиче
ской, секции и сотрудни
цей университета) пыта
лись выяснить; кто же 
все-таки -у нас «заведует» 
рощей, является ее хра
нителем, кто в ней хозя
ин? С этой целью обошли 
многих руководителей 
подразделений и пред
ставителей администра
ции, но никто хозяином 
себя не признал. Зато все, 
начиная от хозяйственни
ков ТГУ и других, распо
ложенных окрест учреж
дений и предприятий, и 
кончая ■ подгулявшими 
прохожими и стаями бро

дячих собак, делают в 
роще, что хотят, ничем 
нимало не смущаясь.

И, наконец, грянул 
гром... Как набат прозву
чал призыв с плакатов, 
вывешенных в разных ме
стах города: «Томичи!
Мединститут предпринял 

акт вандализма против 
Университетской рощи!..» 
И далее было рассказа
но о вырубке более ѴО 
деревьев во дворе фа
культетских клиник. 27 

ноября 1989 года члены 
инициативной группы по 
спасению Университет
ской рощи пришли на за
седание «Экологической 
инициативы» и рассказа
ли о том, что мединститут 
собирается строить на 
этом месте 7-этажное 
здание-башню. 4 де
кабря состоялось пикети
рование мединститута и 
горисполкома силами сту
дентов, сотрудников ТГУ 
и общественности города.

Так ситуация с рощей 
сделалась наконец досто
янием гласности. Только 
теперь здесь обнаружи
лась не одна проблема, 
а целый и весьма запутан
ный клубок, который 
очень нелегко распутать. 
Но в нем можно «пой- 
(Окончание на 3-й стр.).

Памяти репрессированных ученых
Городской Дом ученых 

и общество «Мемориал» 
проводят 2 -й вечер памяти 
репрессированных уче
ных. На этот раз в чис
ле организаторов — 
НИИ ПММ и музей уни
верситетской истории, 
потому что речь пойдет 
об ученых, работавших

в 30-е годы в НИИ мате
матики и механики при 
Томском университете, в 
том числе о директоре 
института Л. А. Биш- 
невском, профессорах 
М. И. Глобусе и Ф. Не
тере. С сообщениями вы
ступят сопредседатель, 
«Мемориала» декан ИФ

Экзамен уже 
не страшен

ТИШИНА... Лишь за 
дверью аудитории слыш
но, как по доске уверен
но стучит мел. Покусы
вая от волнения кончи
ки пальцев, девушка,
б.удто бы боясь, что вре
мени на подготовку ей 
будет мало, торопливо 
что-то пишет на доске. 
Идет экзамен по специ
альности на ММФ.

— Такой экзамен про
водился раньше, но был 
отменен, — говорит 
член ГЭК, профессор 
Игорь Александрович 
Александров, — по сути 
сдача специальности на 
V курсе сегодня — это 
возобновление старого.

— Почему решили вос
становить сдачу этого 
экзамена?

— Не так давно было 
принято ‘ постановление 
ЦК и СМ СССР по 
улучшению математиче
ской подготовки специа
листов и о повышении 
стипендии. В связи с 
этим и было решено во
зобновить сдачу предме
та по специальности. За 
выполнение этого поста
новления на всех нас ле
жит большая ответствен
ность.

Билеты студентам да
ли за 3 дня до экзаме
на. Из десяти математи
ческих разделов было 
предложено 4 основных
— дифференциальные 
уравнения, дифференци
альная геометрия, ал
гебра и математический 
анализ.

— Благодаря тому, 
что в экзаменационные 
билеты были включены 
вопросы, о которых сту
денты узнают на первы-х 
курсах, — продолжает 
И. А. Александров, — 
мы можем подлинно вы
явить, что студент усво
ил хорошо, а в чем у не
го возникают тр.удности.

А вот мнения самих 
студентов (к сожалению, 
ни один из них не поже
лал представиться, ссы
лаясь на разные причины
— кто-то останется рабо
тать на кафедре, кому-то 
еще защищать диплом и 
т. п.):

«Все это надо было 
де.лать раньше. Програм
му сократили, а теперь 
такое...».

«Раз уж преподаватели 
решили, что так надо, 
значит, так и будет» — 
второе мнение.

«Студенты восприняли

это как нормальное яв
ление» — третья точка 
■зрения.

Так что же кроется за 
этими, такими разными, 
мнепиямі!і?

— . В начале учебного 
года, — говорит И. А. 
Александров, — отноше
ние студентов к этому 
экза.мен.у было положи
тельным. Но вдруг бли
же к середине учебного 
года выяснилось, что пя
тикурсники отказываются 
сдавать математику. Как 
следствие этого появи
лось так называемое 
«Письмо шестидесяти че
тырех». В каких услови
ях оно было подписано
— неизвестно. Тем не 
менее, на заседании од-

. ного из советов факуль
тета было дано разъяс
нение для ст.удентов, по
чему именно сдача пред
мета по специальности 
так сейчас необходима.

И студенты восприня
ли это как должное. Как 
бы - ТО ни было, экзамен 
пятикурснику уже не 
страшен. А итог такой: у 
математиков 20 студен
тов получили «отлично», 
16 — «хорошо», 11 — 
«удовлетворительно», 1
— «не.удовлетворитель- 
но».

Могли ли студенты 
сдать математику лучіле? 
Конечно! Могли! Но об
становка, в которой сда
вался экзамен, служила 
препятствием на п.ути к 
хорошему ответу: а.уди-
тория мала по размерам, 
единственное достоинство 
ее составляет, пожалуй, 
большая доска, на кото
рой удобно писать. Пар
ты выкрашены в разные 
цвета, что также могло 
служить причиной несоб
ранности и раздражения. 
А все вместе привело в 
конечном счете к тому, 
что в некоторых случаях 
обнаруживалось несоот
ветствие текущих оценок 
с оценкой, полученной 
на экзамене.

— Несмотря на все 
нюансы, — продолжает 
свою .мысль И. А. Алек
сандров, — самим фак
том проведения экзамена 
я доволен. Надо сказаіь, 
что проведение его бу
дет с каждым годом со
вершенствоваться, и, ду
мается, что в билеты бу
дет. включено побольше 
практических задач. •

Е. БЕГИНИНА, 
наш корр.

Б, .Тренин и директор 
университетского музея 
В. Вощинина. Прозвучит 
также рассказ о научной 
школе баллистики и вос
поминания ветеранов.

Вечер состоится в го
родском Доме ученых 26 
апреля в 18.30. Вход 
свободный.

В ЧЕСТЬ 45-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
9 мая проводится традиционный пробег 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МИЛЯ МИРА» 

Старт: Лагерный сад.
Финиш; Главный корпус ТГУ. 
Приглашаются студенты, сотрудники. 
Начало в 15.00.

Оргкомитет.



ЗА СОВКТСКУЮ НАУКУ 26 апреля 19Ѳ0 года.

Постановление
КОНФЕРЕНЦИИ

1. Признать, что пар
тийный комитет за отчет
ный период работу прово
дил удовлетворительно.

2. Считать централь
ной задачей партийной 
организации на предстоя
щий период консолида
цию коммунистов на ос
нове творческого марк
сизма, ориентации на со
циалистическое развитие, 
всестороннюю демокра
тизацию общества, плю
рализм мнений, социаль
ную справедливость.

3. Новому составу 
парткома сосредоточить 
усилия ;на следующих 
основных направлениях;

а) идеологическая ра- 
.бота, содержанием кото
рой должны стать твор
ческое осмысление ком
мунистами теоретических 
проблем жизни общества 
и деятельности партии, 
процессов мирового обще
ственного развития;

б) политическая рабо
та, направленная на обес
печение активного уча
стия коммунистов в реше
нии социально-экономиче
ских и общественно-поли
тических проблем, от ко
торых зависит жизнедея
тельность советских лю
дей. Особое внимание 
парторганизация обязана 
уделять решению проблем 
развития университета;

в) организационно-пар
тийная работа, призван
ная координировать и де
мократически направлять 
деятельность партийных 
организаций подразделе
ний университета на ук
репление единства това
рищества, сплоченности 
коммунистов, проведение 
в жизнь партийных реше
ний.

4. Рекомендовать всем
коммунистам университе
та, в первую очередь тем, 
кто будет избран делега
том на партийный съезд, 
областную партконферен
цию, в руководящие пар
тийные органы, добивать
ся, чтобы воля коммуни
стов университета, вы
раженная в решении пар
тийного собрания «Ради
кальная демократизация 
КПСС: ключевая задача

обновления партии», была 
проведена в ягизнь.

Партийному комитету 
дополнить неучтенные 
предложения из этого ре
шения замечаниями и 
предложениями коммуни
стов, высказанными на
кануне данной конферен
ции и на самой отчетной 
конференции, и напра- 

. вить их в ЦК.
5. Считать обязатель

ной существенную пере
работку Платформы ЦК 
к съезду н проекта Ус
тава КПСС в направле
нии более четкого опре
деления целей и путей 
социально - экономическо
го и политического раз
вития общества на бли
жайшее время.

Должны быть опреде
лены методы охраны 
прав меньшинства, кото
рые обеспечиваются не 
только и не столько пра
вом критики, но, главное, 
— допущением свободы 
группировок, выдвижения 
платформ, формирования 
руководящих партийных 
органов снизу доверху с 
учетом разделения по 
платформам, допущени
ем права для коммуни- 

, стов снимать с себя по
литическую ответствен
ность за ошибочные (по 
их мнению) решения 
вплоть до ухода в от
ставку из руководящих 
партийных органов.

6. Оказывать финансо
вую помощь редакции 
газеты «За советскую на
уку» за счет партийных
средств.

17 апреля состоялась V II отчетно-вы
борная конференция партийной оргаци- 
зации Томского университета.

Д елегаты  конференции заслуш али и 
обсудили отчет партийного комитета 
(докладчик—секретарь парткома Ю. В. 
П етров), выдвинули кандидатов на об
ластную партконференцию, в члены об
кома КПСС, кандидатов в делегаты  на 
XXVIII съезд КПСС.

В ходе обсуждения процедурных во
просов делегаты  приняли решение боль
шинством голосов перенести предпола
гаемые выборы нового состава партко
ма и ревизионной комиссии на более по
здний срок.

В прениях по обсуждению доклада 
приняло участие 13 человек. Н е имея 
возможности передать содержание к а ж 
дого выступления, мы предлагаем в а 
шему вниманию те, которые, на наш 
взгляд, отразили наиболее принципиаль
ные позиции (печатается с сокращ ения
ми) .

НАШИ КАНДИДАТЫ
сп и сок  КАНДИДАТОВ 
В ДЕЛЕГАТЫ НА 
XXVIII СЪЕЗД КПСС 

ОТ ПАРТОРГАНИЗА
ЦИИ ТГУ:

Макушкин Ю. С., п/о 
ФФ
Могильницкий Б. Г., п/о 
ИФ
Петров Ю. В., п/о ФсФ 
Попов О. В., п/о Киров
ского райкома КПСС 
Черкасов И. С., п/о ИФ
СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ЧЛЕНЫ ТОМСКОГО 
ОБКОМА КПСС ОТ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ТГУ:

Александров И. А., п/о 
ММФ

Богоряд И. Б., п/о НИИ 
ПММ

Кряклина Т. Ф., п/о КОН 
Макушкин Ю. С., п/о 
ФФ
Мудров А. Е., п/о РФФ 
Новоселова Е. Г., п/о ЭФ 
Петров Ю. В., п/о ФсФ 
Понкратова Г. А., п/о 
Кировского райкома 
КПСС
Попов О. В., п/о Киров
ского райкома КПСС 
Тренин Б. П., п/о ИФ
СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ДЕЛЕГАТЫ НА ОБ
ЛАСТНУЮ ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНУЮ КОНФЕ
РЕНЦИЮ ОТ ПАРТОР

ГАНИЗАЦИИ ТГУ: 
Берцун В. Н., п/о ММФ 

ВІоловнч Н. В., п/о ЭФ

Демиденко В. С., п/о 
НИИ ПММ
Книгин А. Н., п/о ФеФ 
Красинский С. Л., п/о 
КОН
Киселев Н. Н., п/о ФилФ 
Ларьков Н. С., п/о КОН 
ІѴІакушкин Ю. С., п/о 
ФФ
Могильницкий Б. Г., п/о 
ИФ
Навозов В. Ф., п/о ФеФ 
Оранов А. М., п/о ФПМК 
Понкратова Г. А., п/о 
Кировского райкома 
КПСС
Попов О. В., п/о Киров
ского райкома КПСС 
Скорик А. И., п/о НИИ 
ПММ
Тарасенко Ф. П., п/о 
ФПМК
Тренин Б. П., п/о ИФ

ГОВОРЯТ
ДЕЛЕГАТЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

ВІОЛЬФСОН С. В.:
Мне кажется, проблемы 

партийной работы в уни
верситете отходят на вто
рой план по сравнению .с 
проблемами, которые об
суждаются ^ейчас в пар
тии. Прежде всего речь 
идет о том — быть ли 
коммунистической партии 
—партией масс или она 
должна уйти из трудовых 
коллективов, чего добива
ются оппоненты. Сможет 
ли партия отражать инте
ресы различных социаль
ных слоев или разбежит
ся по социальным углам 
и национальным кварти
рам? Второй путь — кон
фронтация, и мы его уже 
видим. Деление партии 
по национально-конфеде
ративному признаку при
ведет к очень серьезной 
и национальной, и полити
ческой конфронтации.

Хотелось бы напом
нить: мы вступаем сейчас 
в самый сложный период 
перестройки. Принимает
ся решение о радикаль
ной экономической ре
форме, которая ударит в 
первую очередь по рабо
чему классу, интеллиген
ции, по социальным сло
ям с четко фиксирован
ным доходом. В этих .ус
ловиях как никогда нуж
но единство общества, 
опирающееся на единство 
партии. Но это только на
дежда. Реально предстоит 
острейшая политическая 
борьба. Но именно в этих 
условиях нам крайне не
обходимо единство тех, 
кто выступает за социа
листический идеал. А ме
жду тем нас зовут к рас
колу. Письмо ЦК превра
щает .в жертву застрель
щиков раскола. Наверное, 
этого делать не надо.

И еще об одном. Мы 
являемся свидетелями 
осуществления решений 
XIX партконференции. 
Старые партийные аппа
раты ■ вын.ѵждены ухо
дить, потому что они не 
способны осуществлять 
политические, идеологиче
ские функции. Главное 
в политической работе — 
защита интересов людей, 
то, чем никто сейчас не 
занимается — ни райко-. 
мы, ни горком, ни обком 
партии, ни партком уни
верситета. Впереди у  нас 
ситуация безработицы, 
роста цен, а в это время 
лидеры, которые считают 
себя политиками, дерутся 
за власть. Если партия 
будет приведена к этому, 
то это не будет политиче
ская партия.

ПОПОВ о. в.;
Коммунисты, объеди

нившиеся в Томский пар
тийный клуб, с целью ко
ренной реформы партии.

На пути обновления
приняли документ в ответ 
на Открытое письмо ЦК 
партии, который называ
ется «Кто ведет к раско
лу». Разрешите познако
мить вас с содержанием 
этого документа;

«Товарищи, наша партия 
вступает в критическую 
фазу своего развития. Од
ним из свидетельств это
го является публикация 
Открытого письма ЦК 
КПСС коммунистам стра
ны «За консолидацию на 
принципиальной основе». 
Это письмо является по 
сути антидемократиче- 

■ ским шагом, а по ряду 
пунктов и по духу всту
пает в противоречие с 
проектом Платформы ЦК 

‘ КПСС к XXVIII съезду 
партии, принятым на фев
ральском (1990 г.) Йле- 
нуме ЦК КПСС большин
ством голосов.

Можно было бы пове
рить в искреннюю озабо
ченность авторов письма 
нарастцнием критики 
идей социализма и Ок
тября, хотя мы видим в 
этом процессе не отказ от 
социалистического выбо
ра, а назревшую необхо
димость переоценить на
вязанные . сталинизмом 
упрощенные, утопические 
представления о будущем 
обществе. Однако ано
нимные авторы «Откры
того письма» вместо при
зыва к развитию диалога 
призывают коммунистов 
по существу развернуть 
«охоту на ведьм», кото
рая не может иметь ниче
го общего с коммунисти- 
ческигли идеалами и дав
но осуждена мировым со
обществом',.

В качестве объекта на
падения избраны сторон
ники проекта «Демокра
тическая платформа в 
КПСС». Проекту менее 
трех месяцев от роду, но, 
судя по озлобленности й 
ругани в его адрес, имен
но «Демократическая 
платформа» попала в са
мое больное место сил, 
стоящих за авторами «От
крытого письма ЦК...».

А ведь сторонники 
«Демократической плат
формы» — это те ком
мунисты, которые сплоти
лись с целью активного 
участия в перестройке. 
Это те коммунисты, ко
торые честно и м.ужест- 
венно сказали о своем не
доверии центральному 
руководству партии из-за 
низкой эффективности pro 
работы и Фактического 
отрыва от партийных 
масс. И этот отрыв — 
худший вид раскола в 
партии.

Не случайно в очеред
ной раз документ от име
ни ЦК принят без обсуж

дения на Пленуме и без 
выяснения мнения боль
шинства рядовых комму
нистов.

Можно догадываться, 
кто стоит за так называе
мым «Открытым письмом 
ЦК КПСС», если оно на
писано в унисон с ответа
ми секретаря ЦК КПСС 
Е, Лигачева на вопросы 
собкоров газеты «Сель
ская жизнь». Вот что ска
зано в этих ответах:

«...В обществе действу
ют силы, противостоящие 
социализму. Такие силы 
есть и в КПСС. Дело в 
том, что сейчас в партии 
действуют фракции, груп
пировки, оппозиционные 
силы на основе «Демо
кратической платформы». 
Самое опасное состоит в 
том, что мы (?1) допусти
ли ослабление, разрыхле
ние партии. В этом наши 
ошибки, ошибки полити
ческого руководства. Счи
таю, что с размежевани
ем медлить нельзя, в про
тивном случае возможен 
раскол партии».

CnyQTH несколько дней, 
в «Открытом письме ЦК» 
читаем: «...обращает на 
себя внимание деятель
ность лиц (?1), объединив
шихся вокр.уг так назы
ваемой «Демократиче
ской' платформы». ...Раз
межевание с теми, кто 
встал на п.уть борьбы с 
партией,- — не чистка, не 
подавление инакомыслия. 
Оно должно быть направ
лено против организато
ров фракционных группи
ровок. Что касается тех 
коммунистов, кто увлек
ся псевдореволюционной 
фразой, не сумел разо
браться в процессах, про
исходящих в партии и об
ществе, то здесь необхо
димо убедить в правоте 
политики партии и вве
денных в заблуждение, и 
колеблющихся».

История повторяется! 
Все это уже было! Доста
точно обратиться к насле
дию Сталина: .«Говорят,
что у «ультралевых» име
ются честные революци
онные рабочие, которых 
нельзя и не следует от
талкивать... Но как под
нять этих рабочих до 
уровня сознания Ленин
ской партии? Как спасти 
их от заблужений... Вы
ход один: вскрыть ошиб
ки «ультр,алезых» вождей 
и помочь таким образом 
честным революционным 
рабочим выбраться на 
правильную дорогу» 
(И. Сталин, еоч, М.,
1948, т. 8., СТР, 7 —8).

Вот какие были елова; 
«вскрыть ошибки», О де
лах мы узнали с еодрога-' 
нием много позже.

На наш взгляд, авторы

«Открытого письма...» 
наглядно показали, что не 
могут «поступиться
принципами» вождя на
родов и что они отказы
ваются от наследия Ста
лина лишь на словах, а 
на деле делают попытки 
избежать честного диало
га на съезде.-

В резолюции Томской 
областной партийной кон
ференции сторонников 
«Демократической плат
формы в КПСС» (напе
чатанной в газете «Крас
ное знамя» с сокращени
ем) есть строки: «Делега
ты осуждают курс, взя
тый . партруководством, 
который объективно ве
дет к расколу КПСС». 
«Открытое письмо ЦК» 
еще раз показало, что 
именно нынешнее парт
руководство своими дей
ствиями, своей отжившей 
позицией толкает здоро
вые силы партии на рас
кол.

ТОВАРИЩИ КОММУ
НИСТЫ! РАБОЧИЕ,

КРЕСТЬЯНЕ, ИНТЕЛ
ЛИГЕНЦИЯ!

Мы призываем вас осу
дить раскольническую 
деятельность партруко
водства, Мы — за откры
тую состязательность 
платфоррл и позиций, за 
использование всего ин
теллектуального, потен
циала партии на фобуме 
коммунистов — ХХ'ѴІІІ 
съезде. Мы категориче
ски отвергаем попытку 
обвинить сторонников 
«Демократической плат
формы» в отступлении от 
линии партии: выработать 
линию партии может 
только съезд.

Товарищи, если вы хо
тите противостоять си
лам, ведущим к дестаби
лизации, к отступлению 
от демократических прин
ципов — выдвигайте и 
поддерживайте кандида
тов — сторонников «Де
мократической платфор
мы в КПСС» на выборах 
в обком партии, на обла
стную партконференцию 
и на XXVIII съезд КЦСС!
ТОМСКИЙ ПАРТКЛУБ.

Принято 14 апреля 
1990 г.»

ДУМАЧЕВ В. П.:
У нас есть сейчас в 

партии разногласия. Но в 
идеалах мы не расходим
ся. Рас^рдимся мы в воп
росе Ъ роли в ПАРТИИ, 
Сейчас все напрарленр ца 
то, чтобы" не дать раз
виться новым обществен
ным организациям, пар
тиям. Я знаю, есть люди, 
которые хотят, чтобы та
кие люди как я вышли из 
партии. Но мой отец этой

X.

партии отдал 48 лет. Я в 
ней 15 лет. Это место не 
хочу бросать на отк.уп 
тем лицам, которые пар
тию извратили. И если 
нас сейчас выгонят отсю- '
да, то мы превратимся не 
просто в политических 
оппонентов, а в политиче
ских врагов. И решать 
мы будем вопросы кон
структивно.

Сейчас есть один путь: 
размежеваться, раско
лоться. Только таким об
разом мы можем сломать 
хребет партократии, кото
рая занимает все посты, 
решает за нас все вопро
сы. И каждый из нас- 
имеет право на решение 
политических вопросов.

Нужно отказаться от 
большевизма, строить но
вую партию, попытаться 
быть во главе или рядом 
со своим народом.

БАШКАТОВ В. 3.:
Ура, товарищи, пере

стройка дошла до нас! Я 
думал, что только в ЦДЛ 
возможны лозунги «Сей
час мы пришли с плака
том, а завтра с автома
том». Теперь здесь я кон- 
кретно услышал, что если 
я не буду поддерживать 
идеи партклуба, то со 
ыноіі разберутся конст
руктивно.

■Давайте разберемся с 
ДП. У пас ЦК постоянно 
отстает. .0 то.м, что пред
ставляют из себя деятели, 
кормчие ДП, надо было 
говорить сразу, а не по
том, не задним числом, А 
сейчас, когда появилось 
письмо ЦК, они говорят

- нас выгоняют. Но, 
простите, они ведут себя,

• как литовские депутаты, 
которые сначала- просили 
хозяйственную самостоя
тельность, затем полити
ческую, а сейчас ввели 
удостоверения .личности, 
по которым люди нелитов- 
цьі в Литве лроди второго 
сорта. Следующий вопрос 
— они говорят, что мы 
плохие потому, что жела- 
е.м назвать себя авангар
дом и тут же говорят — 
мы создадим такую пар
тию, вы только выйдите 
оттуда, а если не выйди
те, мы вас вышвырнем.
Это есть в призывах парт
клуба. Они не хотят дого
вариваться.

Мне в ДП многое нра- ■!», 
вится. Но почему они 
приписывают себе то, что 
не делали? Не они, а мы, 
ортодоксы, изменили си
стему о выборах. А дци р 
это время ge оч§нь |КТ1Щ- 
но поддерживали. “

Нам нужно объединять
ся, а не ссориться и не 
угрожать друг другу.

(Окончание следует).
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(Окончание. Начало на 
Ій стр.).

.мать» три ниточки, выде
лить три главных аспек
та.

Первое. Положение и 
статус самой Универси
тетской рощи, поддержа
ние номинальных условий 
ее жизни, отношение к 
этому сотрудников и сту
дентов (причем всех, а не 
только биологических спе
циальностей), администра
ции университета, медин
ститута, городских в.ла- 
стей, жителей Томска.

Второег Проблемы раз
вития и укрепления мате
риальной базы ТГУ и 
ТМИ в плане . создания 
необходимого количества 
и качества учебно-произ
водственных площадей с 
удобным расположением 
корпусов, но не в ущерб 
исторической застрбйке и 
нашим зеленым друзьям 
и защитникам.

Третье. Стиль и мето
ды работы горисполкома, 
его подходы к решению 
задач градостроительства, 
соблюдением при этом пра
вовых и демократических 
норм и, наконец, предви
дение последствий своих 
действий хотя бы на не
далекое будущее, их вли
яние на общественное со
знание и настроение.

Здесь нет необходимо
сти объяснять и тем бо
лее доказывать, что ро
ща — это гордость Том
ска, наследие и дело 
всей жизни замечательно
го ученого П. Н. Крыло
ва, неотъемлемое звено 
уникального историко-ар
хитектурного ансамбля 
зданий университета и 
мединститута, сложивше
гося в конце прошлого 
века. Но, может быть, не 
всё понимают, что Уни
верситетская роща —это 
основной опорный базис 
санитарно- гигиенического 
защитного комплекса в 
центре города.

Роща настоятельно 
требует бережного и вни
мательного к себе отно
шения. Вместо этого она 
год от года подвергается 
все большим атакам и 
давлению со всех сторон. 
Интенсивное движение 
транспорта на пр. Ленина 
создает мощную волну 
смога, к которому добав
ляют в не меньшем коли
честве свои выбросы 
ТЭІѴ13 и завод прохлади
тельных напитков. Да и 
выбросы электролампово
го завода ее успешно до
стигают.

Но страшнее всего, 
что на рощу со всех сто
рон надвигаются стройки, 
буквально стискивая ее. 
Впечатление такое, что 
они вот-вот погребут под 
собой этот маленький 
пятачок, занятый собст
венно парком.

Все эти стройки нару
шают гидрологический ре
жим, создают угрозу за
болачивания и подтопле- 
шія зданий. Интересно, 
чем руководствовались 
администрация обоих ву
зов, архитекторы, проек
тировщики и гориспол
ком, одобряя и реализуя, 
эти проекты; соображе
ниями перспективного 
развития ТМИ и ТГУ или 
соображениями скороспе
лого решения сиюминут
ных проблем, затыкания 
возникающих то тут, то 
там дыр?

Этого теперь не узнать, 
поскольку в прежние 
времена (да и до сих пор, 
как видим) решения при
нимались келейно и каж
дый, кто мог, хозяйничал, 
как хотел. В результате 
мьі имеем, крайне беспо
рядочную застройку, при
чем проблемы решаются 
так, что при их решении 
на месте каждой возника
ет десять, да еще и по- 
оложнее.

Значительно возросли 
рекреационные нагрузки 
на рощу, причем к пеше
ходам добавилось интен
сивное движение тран
спорта, легкового и тяже
лого грузового, как через 
саму рощу, так'и вокруг 
нее. И это несмотря на 
то, что решением Том
ского облисполкома
№ 374 от 28.12.62 г. Уни
верситетская роща объяв
лена памятником приро
ды, поставлена на учет 
центральным советом 
ВООПиК как памятник 
садово-паркового искусст
ва.

И вот эта вырубка де
ревьев мединститутом, 
ставшая последней кап-

ОША: ЧТО ОАПЬШ Е?
лей, переполнившей чашу 
терпения. Все подготовле
но и сделано скрытно, ре
шено келейно в духе луч
ших традиций худших 
времен. Даже для ректо
ра университета это было 
полной неожиданностью, 
как сообщил мне Ю. С. 
Макушкин в беседе 6 де
кабря прошедшего года.

Ректор ТМИ М. А. 
Медведев настаивает на 
срочном строительстве, 
ссылаясь на бедственное 
положение томского здра
воохранения. И гориспол
ком в лице председателя 
В. А. Ковригина и главно
го архитектора т. Нови
кова идут навстречу. По
хвально, слов нет, надо 
помогать медикам решать 
их проблемы, надо забо
титься о развитии здраво
охранения, но не ценой 
же ущерба здоровью, 
нравственности и право
сознанию людей.

Вырубка выявила про
блему законности реше
ния, принятого без согла
сования с Госкомприро
дой по сносу зеленых на- 
санщенин и без эксперти
зы проекта строительства 
с Госкомприродой. Да
лее, решение о строитель
стве на территории па
мятника природы, исто
рии и культуры, а также 
на непосредственно при
легающих территориях 
должно быть согласовано 
с Министерством культу
ры РСФСР и с централь
ным советом ВООПиК. 
Этого требует ст. 35 За
кона РСФСР об охране н 
использовании памятни
ков истории и культуры. 
Не говоря уже о том, что 
никакого согласования не 
было с администрацией 
университета и дирекцией 
ІЗотанического сада, по
скольку ее представители 
согласия не дали. (Прав
да, вместо подписи дирек
тора Ботсада в докумен
тах есть подпись тов. Най- 
денкина, никакого отно
шения к вышеназванным 
должностным лицам не 
имеющего. Так что это 
очень похоже на то, что в 
народе называют «ли
пой»).

Решение о строительст
ве принималось горис
полкомом с нарушением 
последовательности офор
мления, Действительно, 
решение о сносе зеленых 
насаждений принято 12 
июня 1989 г. (инв. 
№ 585), а об отводе зе
мельного участка — 22 
июня 1989 г. У ТМИ не 
было акта на землю, он 
был выдан только 29 
июня 1989 г. (№ 616) «в 
связи с утратой», Спра
шивается, почему в архи
вах нет никаких следов 
существования этого ак

та, ни в каких инвентар
ных книгах никаких лет 
он не зарегистрирован. 
Может быть, его и не бы
ло?, л

Кстати, Ю. С. Макуш- 
кнн Все-таки позднее под
писал акт о передаче ча
сти территории Универси
тетской рощи за бывшей 
речкой Медичкой медин
ституту, объяснив это 
те.м, что его подпись бы
ла согласующая и акт 
только закрепил реально 
сложившееся положение 
дел. На мой взгляд, этого 
никак не следовало де
лать — тем самым развя
заны руки «копателям 
ямы». Нужно было про
явить твердость, отка
зать, обратившись за под
держкой к общественно
сти университета,’ города.

«На сессии горсовета 
20 декабря 1989 г. пред
седатель горисполкома 
Б. А. Ковригин ушел от 
ответа на вопрос о закон
ности принятия решения

о вырубке, а лишь за
острил внимание на со
стоянии здравоохранения 
в Томске, тем самым увел 
депутатов от сути вопро
са. Сессия приняла этот 
его ответ, которого по су
ти не было». Это выдерж
ка из ответа депутата гор
совета по 64-му округу 
В. П. Деминой в президи
ум Томского отделения 
ВООП, сделавшей на сес
сии депутатский запрос.

4 —-5 апреля, наконец, 
прошла научно-практиче
ская конференция по про
блемам Университетской 
рощи, которая включает
ся в более широкую и 
больную нашу проблему 
зеленого строительства 
города вообще. И вот ка
кое у меня сложилось 
впечатление в процессе 
моих изысканий и присут
ствия на заседаниях кон
ференции.

Первое, Оказывается, 
застой в отношении рощи 
— это только видимость.

есть отдельные коллекти
вы, которые не сидят сло
жа р.уки, выполняют'пре
красные исследования 
экологического плана (от
дел экологии НИИ ВБ), 
творчески, интересно, 
грамотно 'и самоотвержен
но осуществляют плани
ровку и посадку растений 
и уход за ними (сотр.удни- 
ки Ботсада), разрабатыва
ют глубоко продуманный, 
учитывающий все гидро
логические, исторические, 
архитектурные, лан.д- 
шафтные особенности, 
проект реконструкции 
(инженеры «Спецпроект- 
реставрации»), готовы де
лом поддержать и помочь 
реализовать конкретные 
предложения (.А.ХЧ, парт
ком, профком ТГУ).

Второе. Все вышеназ
ванные коллективы все 
же, работают, замкнув
шись в своей частной за
даче, почти не имеют ин
формации об усилиях 
других. А уж о какой-то

гласности и говорить не 
приходится.

В конце конференции 
первый проректор В. Д. 
Филимонов резонно заме
тил: «Вы выполнили пре
красные исследования и 
проекты. Ну, а что даль
ше?» И вправду, слышала 
я от участников конфе
ренции не раз: «Да ведь
все это вряд ли удастся 
воплотить в жизнь. Хоть 
бы малую часть...».

Но HanOj настоятельно 
необходимо воплотить! П 
можно это при следую
щих условиях:

1. Объединить все уси
лия действующих уже 
коллективов и отдельных 
людей, отбросив недове
рие, всякие амбиции и 
мелкие недораз.умения.

2 . Широко пропаганди
ровать идеи, планы, раз
работки и конкретные де
ла среди ст.удентов, со- 
тр.удников университета, 
жителей города.

3. - Непременно инфор
мировать о затр.уднениях, 
препятствиях, бездейст
вии или неправомерных 
действиях отдельных дол
жностных лиц.

4. Опираться на дейст
венную, организованную 
поддержку общественно
сти, прежде всего универ
ситетской.

В профкоме ТГУ обра
зована теперь .экологиче
ская комиссия во главе с 
В. 11. Думачевым. Чтобы 
она работала эффективно 
и могла организовывать 
общественную поддержку 
и содействие решению 
наших эко.чогическиХ про
блем, ей, я считаю, необ
ходимо опираться на хотя 
бы небольшой актив в 

, каждом подразделении. 
Обращаюсь ко всем не
равнодушным, патриотам 
своего университета и к 
людям, которых вообще 
волнует экологическое 
здоровье нашей среды 
обитания: приходите к
на.м, давайте действовать 
сообща. Заседания комис
сии по пятницам в проф- 
ко.ме с 14.00.
'  Сейчас, наша первооче
редная задача как можно 
скорее добиться приоста
новки всего начатого 
строительства на террито
рии Университетской ро
щи и предотвращения 
любого нового вторже
ния.

Еіс.пп бы мы все начали 
энергичнее действовать 
раньше, то медики не мо
гли бы развернуть своего 
незаконного строительст

ва. финансирование кото
рого арестовано Госком
природой.

Н. ТЕРПУГОВА, 
член экологической ко
миссии профкома ТГУ.

Фото А. Александрова. 
Мостик через Медичку. 
Сто лет спустя...

ИЗ РЕШЕНИЯ г о р о д с к о й  
КОНФЕРЕНЦИИ

«Университетская роща как составная часть 
ландшафтно-архитектурной структуры горо
да».

В конференции приняли участие 65 чело
век из 15 организаций Томска. Выступле
ния были посвящены как теоретическим во
просам, так и состоянию памятника приро
ды «Университетская роща» и даны реко
мендации по его улучшению.

Участники конференции пришли к следу
ющему выводу:

Университетская роща находится в кри
зисном состоянии. Уплотненная застройка, 
отсутствие единого хозяина могут привести 
к гибели этого уникального памятника при
роды, имеющего многоцелевое назначение. 
Особый ущерб нанесен строительством спор
тивного корпуса, реконструкцией главного 
корпуса, клиник мединститута, внеплановыми 
застройками ТМИ.

Конференция постановила:
Немедленно подготовить документы на по

вышение статуса Университетской рощи, от
нести ее к республиканским природно-исто
рическим памятникам в границах застройки

XIX века. Ответственные; секретарь ВООП 
В. П. Корсакова, н. с. НИИ БВ Н. В. Се 
менова.

Просить городской Совет народных депу 
татов принять решение о прекращении про
ектирования строительства каких-либо зда
ний и. сооружений до утверждения проекта 
реконструкции архитектурного комплекса
Университетской рощи и выносе внеплано
вых построек и всех коммуникаций с терри
тории рощи.

Конференция обсудила сообщение по ком
плексному проекту реконструкции Универ
ситетской рощи специалистов Сибирского 
филиала «Спецпроектреставрация» А. С. 
Авсейкова, М. Е. Михайлик, Т. Б. Меркее- 
вой. Одобрила проект, отметив тщательную 
проработку архитекторами исторического на
следия и стремление учитывать особенности 
ландшафта, и предложила положить проект 
в основу для дальнейшей доработки, в т. ч. 
дендрологической. Рекомендовать проект к 
рассмотрению на градостроительном совете 
при АПУ горисполкома.

Просить ректорат Томского университета 
создать постоянную группу по уходу и со
держанию Университетской рощи во главе 
со специалистом-озеленителем.
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СКАЗКА

Автобиографическая — потому что о себе. Сказка — потому что 
жизнь моего поколения прошла в мире фантомов. Конечно, не всем дове
лось пройти круги дантова ада и не каждого вовлекла в себя карусель 
кафкианской бюрократиады, м лишь очень немногие постигали гофманов- 
скую чертовщину этого мира. Но едва ли не каждый с самого рождения 
окунался в липкую патоку слащавой сказки о самом распрекрасном го
сударстве Эсэсэсэр, о неслыханно мудром руководстве, о невиданно сча
стливом детстве, которое даровал дорогой, горячо любимый вождь ТО- 
ВАРИЩСТАЛИН. В этот сказочный мир постоянно врывались фантасма
горически жестокие реалии, но очень уж приторной была патока; ее 
фальшивая сладость, вопреки пословице, забивала изрядную дозу дегтя.

П О вечерам мама и 
тетя Дуся подолгу 
размышляют: кто

же именно о к л е в е т а л  
папу? И где? В городе 
или в селе? На работе 
или дома? И никак не мо
гут решить, кто, где, ко
гда. '

Соседи по этажу и 
подъезду вначале сторо
нились мамы, не разгова
ривали и даже не здоро
вались с ней, уводили 
своих детей от мальчика, 
велели не играть с ним. А 
потом многие из соседей 
становились вдруг добры
ми и внимательными. Ма
ма говорила: это значит, 
что кто-то, из их ' родст
венников п о с т р а д а л .

Мальчику никто не го
ворил, что его папа — 
враг народа. Только про
тивная девчонка с пятого 
этажа... обыкновенная 
противная девчонка; на
верное, детство каждого 
мальчишки было омраче
но хотя бы одной такой 
противной девчонкой... 
Она однажды сказала на 
лестнице, кривляясь и 
гримасничая:

— А я знаю! А я знаю! 
Твоего папу арестовали. 
Он враг народа.

— Неправда — возра
зил мальчик, — мой па
па уехал в командировку.

— А вот, и нет. А вот, 
и правда. Его арестовали. 
Он — враг народа, враг 
народа, враг народа — и 
показала язык.

Противную девчонку 
увели родители, что-то ей 
втолковывая. .

А осенью мальчик по
шел в первый класс. Ему 
очень хотелось учиться в 
школе еще год назад, но 
тогда ему не было полных 
восемь лет, хотя он уже 
умел читать и писать пе
чатными буквами, неза^і 
метно для себя и для ро
дителей научился. Теперь 
он выводил пером палоч
ки «на трех косых» в 
тетрадке и очень боялся, 
что все в классе — и уче
ники, и Марья Ивановна

узнают про папу. Товари
щам мальчик говорил: 
«Мой. папа -опять уехал в 
командировку». «А он ко
гда-нибудь бывает дома?»
— спрашивали те. «Бы
вает, но очень редко».

Это хорошо, что в клас
се нет детей из их подъез
да. Но в школу ходит 
противная девчонка с пя
того этажа. Она учится в 
первом классе, но не в 
«А», а в «Б». И мальчик 
живет в постоянном стра
хе, что противная девчон
ка всем расскажет, и все
— ученики и Марья Ива
новна— узнают: его папа
— враг народа, и не по
верят, что он не враг на
рода, что его просто так 
о к л е в е т а л и .

Каждый раз, когда уче
ники в классе доходят до 
страницы букваря, на ко
торой изображен ТОВА- 
РИЩСТАЛИН, Марья 
Ивановна спрашивает:

— Ребята, чей это 
(портрет}?

И все первоклашки, с 
ними мальчик, отвечают 
хіором:

— ТОВАРИЩСТАЛИ- 
НА!

— А как зовут товари
ща Сталина? Отвечайте 
по одному, поднимайте 
руки.

И все первоклашки, а 
с ними мальчик, начинают 
подпрыгивать, ерзать на 
партах, подпрыгивая в 
нетерпении, вытягивать 
руки: V

— Я скажу! Я скажу! 
Я скажу!

— ТОВАРИЩСТАЛИ- 
НА зовут Иосиф Виссари
онович Сталин.

— Правильно, Толя.
— А еще его звали то

варищ Коба.
— Нет, это у него фа

милия была такая.
— Дурак! Не фамилия,- 

а партийная кличка.
— Ребята, спокойно. 

Какой он, товарищ Ста
лин?

— Мудрый вождь! — 
Великий! — Гениальный

мыслитель!
— Верно, Лена. А что 

значит: мыслитель?
— Это значит, что 

ТОВАРИЩСТАЛИН мно
го и хорошо думает.

— А о чем думает то
варищ Сталин?

— Он думает о том, 
чтобы всем детям было 
хорошо.

— А что сделал това
рищ Сталин?

— Я скажу! Я скажу!
Я скажу!

^  Он вместе с дедуш
кой Лениным сделал ре
волюцию.

— Нет. дети, револю
цию сделали рабочие и 
крестьяне, а Ленин и то
варищ Сталин что?

— Организовали и воз
главили рабочих и кресть
ян.

— Молодец, Петя!
— Создали коммуни

стическую партию боль
шевиков. ! ^

— Хорошо, Вера! А 
еще что?

—, ТОВАРИЩСТА
ЛИН разгромил всех вра
гов народа.

— Верно. А кто такие 
враги народа?

— Я скажу! Я скажу! 
Я скажу!

— Капиталисты и по- 
мещиніи. -

— Нет, капиталисты п 
помещики — за грани
цей. А кто у нас им 
служит?

— Троцкисты и буха- 
ринцы! — Кулаки и вре
дители! — Шпионы и 
диверсанты! — Изменни
ки Родины!

— Что хотят враги 
народа?

— Я скажу! Я скажу! 
Я скажу!

— Они хотят сделать 
советских людей рабами 
капитала.

— А что значит: ра
бами капитала?

— Чтобы на буржуев 
работали, а они обжира
лись. — Чтобы не было 
колхозов и вернулись 
помещики. — А на заво
ды чтобы вернулись фаб
риканты.

— Что делают враги 
народа?

— Убивают из-за уг
ла. — Взрывают фабри
ки и заводы. — Пуска
ют под откос поезда. — 
Это самое... двурушни
чают.

— А что значит: дву
рушничают?

— Говорят одно, а де
лают другое. — Скрыва
ют свое лицо. — Прики
дываются. — Хвалят 
ТОВАРИЩСТАЛИНА, а 
сами хотят его убить.

— Как мы относимся 
к врагам народа?

— Я скажу! Я скажу! 
Я скажу!

— Ненавидим! — 
Презираем! — Клеймим 
позором! — Разоблача
ем!

— Что значит: разо
блачаем?

— Я скажу! Я скажу! 
Я скажу!

...Мальчик уже не под
скакивает на парте и не 
тянет руку. Он сжался 
в комок, затаился и слы
шит, как все быстрее 
бьется сердечко. И не 
замечает того, что есть 
в классе другие дети, ко
торые вот так же сжа
лись и умолкли. Ему ка
жется, что он один...

Вдруг встает с парты 
противная девчонка... 
Откуда она взялась? Она 
должна быть в первом 
«Б», а здесь первый «А». 
Но она встает, указыва
ет на маль*чика и гово
рит:

— А его папу аресто
вали еще зимой, Его па
па — враг народа!

— Неправда! — кри
чит мальчик. — Мой па
па — не враг народа!

— А вот, и правда! А, 
вот, и враг народа! А 
летом у них была кан... 
кафкнскация!

И все ученики вскочи
ли из-за парт, запрыга
ли, захлопали в ладоши, 
закривлялись и закрича
ли:

— Папа — враг на
рода! Папа — враг на
рода! Папа — враг на
рода!

И красные вожди с 
портретов на стене зато- 
порщили свои усы, высу
нулись' из рам и устре
мили свои взгляды на 
мальчика. А Марья Ива
новна поднялась, гроз
ная, сердитая:

— Вот, ребята, сын
врага народа. Разобла
чайте его! Клеймите по
зором! Он затаился! Он 
двурушничает. Он...

— Нет! — кричит 
мальчик. — Папу арес

товали, но он не враг 
народа. Мой папа хоро
ший! Он лучше всех! Его 
о к л е в е т а л и !

И пришел в себя... 
Значит, это только, при
виделось. Как во сне.

В этот раз привиде
лось. А в' следующий 
раз? А в следующий? А 
в еле...? А в следующий 
раз будет наяву.

(Окончание. Начало в 
№№ 12, 14).

СПОРТ

в  Томске
универсиада

Завершился шахмат
ный турнир Всероссий
ской универсиады. С 14 
по 22 апреля он прохо
дил в спортклубе ТГУ, 
собрав 50 вузовских 
шахматистов и 16 шах
матисток — лучших в 

республике.
Не слишком удачно 

сложились эти девять ту
ров «швейцарки» для 
томичей. Лишь Андрей 

Мокряк (ФПМК) смог по

пасть в число 12 силь
нейших, получавших пу
тевки на Всесоюзную 
универсиаду — но в по

следнем туре проиграл.
А победителями турни

ра стали кандидаты в 
мастера Светлана Филич- 
кина (Пермь) и Дмитрий 
Бирючатников (Челя
бинск).

НА СНИМКЕ К. Шва- 
чко: за доской — А. Мо
кряк (справа)^

Спустя двадцать лет я 
получил справку о реа
билитации, в ней было 
сказано, что отец, осуяі- 
денный «на десять лет 
без права переписки», 
умер в. заключении в 
1946 году. Спустя еще 
тридцать лет я _ узнал, 
что за этой формулиров
кой славные чекисты 
скрыли немедленный рас
стрел, а в «либераль
ные» хрущевские време
на они же широко фаль
сифицировали даты смер
ти.

Еще я узнал, что ни
кто не клеветал на отца, 
не писал на него донос. 
Такого, пусть и подлого, 
но все же человеческого 
объяснения арест отца 
не имел. Его арестовали 
и расстреляли, выполняя 
плановое, а, может быть, 
сверхплановое задание.

В ранней молодости 
отец, как и подобало 
сельскому учителю, вхо
дил в культурно-просве
тительную организацию, 
объединявшую греков, 
болгар, сербов, живших 
на юге Украины. Орга
низация была легальной 
и поощряемой Советской 
властью. Уехав из род
ного села, отец оторвал
ся от своей этнической 
среды, организация те.м 
временем то ли саморас
пустилась, то ли была 
распущена на очередном 
коварном изгибе сталин
ской национальной поли
тики. Это произошло за 
десять лет до 1937 го
да. В том памятном году 
организация была объяв
лена шпионской, старые 
списки подняты (то-то 
было радости у славных 
чекистов!), все, кто в них 
фигурировал, арестованы 
и ликвидированы. До 
сих пор не знаю, был ли 
членом злополучной ор
ганизации малограмот

ный дядя Савва. Знаю 
только, что в его родном 
селе после тридцать седь
мого года не стало бо
лее трети взрослых муж
чин.

Ю. ПАСКАЛЬ.

В. М. ШАМАХОВА
УШЛА из жизни пре

красная женщина, неуто
мимый и скромный тру
женик, ищущий педагог. 
У ее гроба стояли десят
ки людей: коллеги по 
факультету, студенты-фи
лологи, выпускники раз
ных лет, соратники по 
общественной работе. Го
ре высветило для каждо
го и для всех самые важ
ные и разные грани лич
ности и судьбы Валенти
ны Михайловны, челове
ка, чья деятельность обо
рвалась до срока, чья 
жизнь была наполнена 
трудом и борьбой с му
чительным недугом.

В 1958 году она с от
личием окончила истори
ко-филологический фа
культет. Страстная лю
бовь к книге, тонкое чу
тье литературоведа, за
мечательное трудолюбие 
и природное чувство от
ветственности пригоди
лись и в библиотечной 
работе, которой она за
нималась несколько лет, 
и особенно в преподава
тельской деятельности, в 
которой она нашла свое 
подлинное призвание. 
Глубоко запомнились сту
дентам лекции Валенти
ны Михайловны по исто
рии зарубежной литера
туры: мягкая манера из
ложения, ясная мысль, 
искусное владение язы
ком при широкой эруди
ции обеспечили ей право 
стать одним из лучших 
педагогов-лекторов на фа
культете.

У нее сложился свой, 
«шамаховский» стиль об
щения со студентами: 
проникновенное внимание 
к ним, исключительная 
доброжелательность, ка
кая-то лучистая привет
ливость при разговорах с 
молодежью. Поистине ма
теринской была ее забо
та о студентах курируе
мых групп. Находили от
веты и получали добрые 
советы от Валентины 
Михайловны студенты-за
очники — многолетние и 
многострадальные взрос
лые ее ученики.

Как бы ни было труд
но иногда, как бы ни 
тяжело дышалось в пас
мурную погоду, не было 
случая, чтобы Валенти
на Михайловна не при
шла на занятие, сорвала 
консультацию, отменила 
коллоквиум. И только 
когда врачи категориче
ски запретили занимать
ся преподавательской ра
ботой, она вынуждена 
была оставить любимое 
дело.

Прощаясь с Валенти
ной Михайловной, каж
дый из знавших ее и ра
ботавших с ней испытал 
невольное чувство вины 
за то, что в суете 
повседневных дел и за
бот ,может быть, не ус
пел сказать ей много 
добрых слов, , разделить 
ее одиночество человека, 
незаслуженно оторванно
го от дел.

С нами осталась па
мять об ушедшем това
рище и уроки ее жизни.
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