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„Парле
ву
франсе“

Нет человека, который 
не мечтал бы побывать 
во Франции. Многие с 
удовольствием использу
ют в своей речи выраже
ния «се ля ви», «шерше 
ля фам», «а ля.гер ком а 
ля гер». Любой получает

наслаждение-, 
беседьи возмойШсі'йіь,да 
сказаться'йгіоЖтБ-'сйоёго' 
собеседника, . ’ ■ '.приятно 
также, слушая ' француз-, 
ского шансонье, понимать, 
о чем он поет! Если ■ вы 
не хотите ограничить своё

' знание' французского язы
ка.,ф:разои''л}Де не манж 
па-сй.с 'жур>>, приходите 
па факультатив.

В. САМСОНОВА, 
преподаватель каф. 

французского языка.

Риск— благородное дело
Воже, как мы боялись 

госэкзамена по английско
му языку. Целых четыре 
года боялись и ждали — 
скорее бы, наконец, его 
сдать и больше уж не бо
яться. А как готовились к 
нему все эти четыре года: 
записывали в отдельной 
тетради всяческие сведе
ния об Англии и Америке, 
вели странички «домаш
него, чтения», начитывали 
«тысячи», накапливали 
экзаменационные темы и 
конспектировали методич
ки.

И вот настала пора ве
сенней сессии. «Англича
не» решили рискнуть — 
провести государственный 
экзамен в форме телешоу. 
Кстати, предложила это 
наш преподаватель — Га
лина^ Ивановна ІІІостак.

Надо сказать, учиться 
у Галины Ивановны 
страшно интересно. Она 
строит занятия так, чтобы 
мы не просто изучали 
язык, а учились приме
нять его в своей будущей 
работе. Она постоянно на-, 
поминала нам, что мы — 
журналисты и должны 
Совершенствовать свои

профессиональные каче
ства. У нас был не просто 
обзор английской газеты, 
а анализ ее жанровой 
структуры, основ оформ
ления, шрифтового выде
ления, иллюстраций. Не 
просто учили разговор
ную лексику, а предста
вляли себе конкретную 
ситуацию, в которой зна
ние языка может очень 
помочь журналисту.

Итак, мы выбрали эк
спериментальную форму. 
Первую, письменную, 
часть экзамена сдали тра
диционно — перевод тек
ста со Словарем на время. 
А дальше подгруппа раз
делилась пополам. Слож
ность экзаменационного, 
задания зависела от фан-’ 
тазии соперников. '

Например, надо было 
пересказать на англий
ском языке доставшуюся 
заметку из «Морнинг 
стар», давая‘ ей свое на
звание, а потом приду
мать свой вариант заго
ловка заметки для сопер
ников. После.такой «раз
минки» (прямо, как в те- 
леКВНе) нас ожидала 
«пресс-конференция» с

интересным человеком ■— 
«иностранным гостем». 
Роль американского ки
норежиссера исполнял 
представитель команды 
соперников—Максим Аге
ев. И даже он, честное 
слово, не знал, какой воп
рос могут задать ему сту
денты, знакомые с.-эли- 
тарным американским, ки
но только понаслышке. 
Потом надо было разга
дать кроссворд, состоя
щий из дюжины журнали
стских терминов. А кроме 
того, представить на суд 
зрителей небольшую - ра
дио- или телепередачу, 
сделанную по всем прави
лам журналистики—с ве
дущим, рекламными ро
ликами, ' m jatoji _^епорте- 
ров и редактором'* К ^ -. 
дый придумал себе псев
доним, тему ш представил 
свою новость. Как и по
ложено -’солидной еже
дневной программе, ново
сти были разного масшта
ба — и международные, 
и городские, и. универеи- 
тетские. Думаю, наім бы
ло бы труднее справиться 
с этим заданием, если бы 
мы все годы учебы . не-иг-

о
находим друзей...

Г> нашем университете 
есть два отряда «FuJiy- 
брй стрелы», бойцы ко
торых летом работают 
на «Томиче» проводни
ками.

Наш «Стремительный» 
существует уже 14 лет. 
Его создали студенты фа

культета прикладной ма
тематики й кибернетики. 
Поэтому в «Стремитель
ном» их большинство, и 
командир Яна Пронина, 
и комиссар Елена Миро
нова — дипломники 
ФПМК.

В последние годы в 
отряд влился дружный 
поток гуманитариев. Ре

бята с философского, ис
торического, филологиче
ского и юридического фа
культетов внесли много 
нового в жизнь отряда.

В отряде за 14 лет 
сложились свои тради
ции. Зимний период мы 
начинаем со дня знаком
ства с новичками. 'Утром 
— футбол, где почему-то 
всегда выигрывают «ста
рики». А вечером 
концерт, в котором уча
ствует весь отряд. А пос
ле зимних каникул начи
нается работа.

Редколлегия рисует га
зеты на районные кон
курсы между 16 отряда

ми .«Стрелы»,, плакат по. 
технике • безопасности, 
оформляет агитвагон в 
нашем составе.

Участники агитбригады 
засиживаются допоздна 
на репетициях. Так, в 
этом году мы насочиняли 
пять сценариев,, чтобы 
выбрать один, верный, с 
которым заняли 2 место.

Девочки нашего отря
да работают в подшефном 
детском саду, помогают 
воспитателям. Отряд, так
же дружит с ветераном' 
войны Е. Л. Бродской.

Каждый год в депо на 
станции Томск-П оТряды 
«Голубой стрелы» выхо-

-рали в 'э т /  «игру» каж
дую неделю. ■ Но особо 
нужно , было , постараться 
создателям рекламных 

, роликов.- Времени на них 
ртпускалось не более ми-
■ нутьі, а- рекламируемый 
предмет .заранее не изве
стен,, как номер экзамена
ционного билета. Тут на
до было проявить, всю 
своір выдумку II смекал
ку, ..чтобы прорекламиро
вать на' уровне мировых 
стандартов сморщенное 
горплодоовощкорговск о е

гяблочко'или невзрачный 
пакетик -т- полуфабрикат 
крема за 20 коп., в нашем 
городе только индийское 
мыло—находка для рек- 
ламы. ,

'Экзаменовались мы 
около трех часов. Вроде 
бы и «оптом», а вроде 
бы и индивидуально' отве
чали — каждый на свой 
вопрос... Получилось до- 
;qggbHO интересно, даже
■ для сами^,.студентов. Мо'- 
жет бы'ть, на .следующий 
год- у другой групііьі по
лучится лучше, настоя
щее телешоу; с львиной 
Долей импровизации,  ̂на 
которое н? грех п гостей 
пригласить. Мы-'то были 
первыми...

О. Б а й к о в с к а я ,
студентка гр. 1365.

дят' на субботник очищать, 
пути от снега и мусора. 
В этом году «Стреми
тельный» сделал.; свою 
работу лучше всех!;.

Позади волнения кон
курсов агитбригад, газет, 
а впереди — лето, пол
ное романтики, с песня
ми и радостными встре
чами на перроне, зна
комство с,, .пассажирами; 
срёДи- которых мно'го ин
тересных людей, и с ва
гоном, который' для но
вичков, возможно, ста
нет вторым домом, домом 

. на колесах. ' . ■
Счастливого Л уТи, 

«Стремительный»!
И. ЗАИДВВА,

боец ЛСО «Стреми
тельный».

к о м с о м о л ь с к и й  ТЕЛЕТАЙП

Д а в а й т е
задумаемся

А у нас ремонт
Дело было вечером. 

Шло расширенное заседа
ние профкома студентов...

— А у нас вся элек
тропроводка износилась и 
требует замены. В каж
дой комнате провода, как 
гирлянды свисают. А у 
вас?

— А у нас в женском 
душе—по колено воды, и 
крысы бегают. А у вас?

— А у нас лифты так 
и не действуют, хотя про
шел слух, что их налади
ли. А у вас?

— А у нас мусоропро
вод не работает, и похоже, 
его даже не собираются 
ремонтировать. А у вас?

— А у нас на целый 
этаж (34 комнаты) толь
ко 2 целых унитаза. А у 
вас?

— И у нас не хватает 
раковины и унитазов. А 
еще канализация требует 
замены и водопровод. 
Вот.

Возможно, кому-то по
кажется, что этот не
сколько игривый тон не
уместен, когда речь идет 
о заботах профкома. Тем

более, что на этом засе
дании рассматривался 
вопрос о подготовке к ре
монту. И сюда были при
глашены проректор по 
АХР А. Г. Перов, глав
ный инженер Р. Н. Ми- 
китин, директор студго- 
родка В. И. Былин, все 
коменданты общежитий и 
председатели студсоветов.

Все собравшиеся дру
жно обсуждали проблемы 
надвигающегося ремонта. 
Ведь прежде чем присту
пят к своим обязанностя.м 
рембригады — побелка, 
•покраска, — надо во всех 
общежитиях проверить и 
заменить электропровод
ку, систему канализации, 
установить недостающие 
раковины и унитазы, сде
лать перегородки в сан
узлах, заменить пришед
шие в негодность рамы, 
двери, по-хорошему, до 
■июля провести опрессовку 
батарей и т. д.

Все эти требования бы
ли адресованы руководи
телям хозяйственных 
служб.

А. Г. Перов ответил,

что. нигде: ни-в Томске, 
ни даже в Москве прак
тически невозможно до
стать санфаянс, это 
страшно большой дефи
цит. Выход из положения 
Анатолий Григорьевич ви
дит в установке так на
зываемых чаш Генуя, в 
экспериментальном поряд
ке их установили в 6 об
щежитии, сейчас делают 
во II корпусе. (Правда, 
по словам председателя 
студсовета и коменданта 
«шестерки», эти чаши не
привычны и неудобны). 
Такой ответ проректора, 
конечно, не может удов
летворить ни членов 
профкома, ни председате
лей студсоветов, ни самих 
студентов, так как факти
чески он означает, что и 
после ремонта все оста
нется по-прежнему — 2 
унитаза на этаж (не дай 
бог и они сломаются!).

Систему отопления во 
всех общежитиях надо 
проверять, а кое-где и ме
нять. А. Г. Перов обе
щал, что это сделают к 

■ положенному сроку—15

■сентября.. .К этому жё 
времени поставят краны и 
раковины. Чтобы поме
нять отопительную систе- 
му -в 5 •'■’общежитии, уже 
заключен договор с ко
оперативом. Кровліо в 
этом общежитии должны 
починить к 10 июня.

Вопрос, связанный с 
работой лифтов, Анато
лий І'ригорьевич отнес к 
разряду капитальных. Он 
сказал, что вплотную этой 
проблемой начали зани
маться полтора года на
зад. На сегодня лиф
ты в 7 и 3 общежитиях 
отлажены, работают, но 
не регулярно. А вот в 8 
общежитии лифты уста
ревшей конструкции, и по 
мнению проректора, мож
но восстановить только 
один. Он обещал, что это 
будет сделано к 1 сентяб
ря сего года.

Что же касается про
блем, которые возникают 
ежегодно—замена рам и 
дверей, — то здесь А. Г. 
Перов «устал подсчиты
вать убытки». «Ежегодно 
мы заменяем 100 рам, по
купаем новую мебель,, а 
студенты все ломают, раз
рушают,;. небережно .отно
сятся . ;к имуществу».; 'Уп
рек .Справедливый, но так-

Решить каждому — 
быть или не быть ему 
комсомольцем и опреде
лить судьбу всей органи
зации—помогла перереги
страция членов ВЛКСМ, 
проходившая в универси
тете с 14 по 27 мая. Пе
ререгистрацию прошло 
1172 человека, положили 
на стол свои «красные 
книжечки» 110 студентов, 
подавляющее же боль
шинство просто игнориро
вали данное мероприятие.

А об окончательных 
итогах перерегистрации 
шла речь на общеунивер
ситетском комсомольском 
собрании, состоявшимся 
.27 мая. Да, если еще 
каких-то три недели 
назад ' на учете • в 
комитете ВЛКСМ сто
яло 5008 студентов- 
комсомольцев, то сейчас, 
после проведения перере
гистрации, после собра
ния только 223,

Опираясь на реше
ние 40-й комсомоль
ской общеуниверси
тетской конференции, 
на собрании было вы
сказано предложение ут
вердить численность со
става членов ВЛКСМ 
ТГУ 1172 человека, т. е. 
те, кто прошёл' перереги
страцию. В их числе и те 
223 человека, кто явился 
на собрание. Не явившим
ся же на это собрание 
студентам - комсомольцам 
предостав.ляется возмож
ность в течение этой не
дели сообщить в комитет 
о той самой причине, ко
торая не позволила ему 
(ей) сказать: «Ребята, я с 
вами!».

Остальных 110 чело
век, вышедших добро
вольно из организации, и 
тех, кто вообще никаких 
действий не предпринял 
во время перерегистра
ции, считать выбывшими 
из рядов ВЛКСМ—реши
ло собрание.

Более жаркие споры 
состоялись по 2-му вопро
су— об утверждении Про
граммы и «Положения о 
комсомольской организа
ции ТГУ».

же справедливо и то, что 
рамы и дверные коробки, 
изготовляемые в нашей 
столярке, не стандартны 
и не подходят, . поэтому 
они долго и не держат
ся.

На вопрос коменданта 
6-го общежития — когда 
на Советской, 59 пре
кратятся раскопки, —про
ректор по АХЧ не отве
тил, точнее отвел этот 
вопрос, сказав, что яму 
раскопал водоканалтрест, 
он и несет за это ответст
венность и еще городские 
власти. А вот благоус
тройство территория око
ло «пятерки» — забота 
хозяйственников универ
ситета. А. Г. Перов зая
вил, что полностью благо
устройством этой терри
тории займутся тогда, ко
гда будет отреставриро
ван фасад профилактория 
на Ленина, 49. Хотя гра
вием засыпать дорогу к 
общежитию уже можно в 
начале июня, талоны на 
доставку ' гравия уже 
есть. В июне дорогу за
сыпали, но толку мало.

Главный инженер Р. Н. 
Микитин ответил на все 
вопросы, касающиеся за
мены электропроводки.

«В принципе, — сказал 
секретарь комсомольской 
организации Руслан Ав- 
сюк,—никакая другая ор
ганизация таких докумен
тов не принимала и не ут
верждала». Может быть, 
поэтому івторой секретарь 
горкома ВЛКСМ Юрий 
Ершов, присутствовавший 
на собрании, призывал в 
своей речи комсомольцев 
«задуматься» и не прини
мать этих документов? Хо
тя это было «личное мне
ние» Ю. Ершова, тем не 
менее, он сказал: «Если 
эти документы будут при
няты, то я поставлю этот 
вопрос на повестку дня 
заседания горкома».

А почему бы и не быть 
таким документам?

В одном из пунктов 
«Положения» говорится, 
что «вышестоящим орга
ном комсомольской орга
низации станет горком».
Но здесь необходимо по- , 
яснить ситуацию. Это сде
лал Р. Авсюк, сказав, что 
«назрела необходимость 
в создании городской сту
денческой комсомольской 
организации, которой бу
дет управлять студенче
ский горком». О числен
ности такой организации, 
судить сейчас трудно.

Еще один интересный 
пункт «Положения» — об 
уплате членских взносов. ■ 
Первоначально, следуя 
«Положению», было пред
ложено 40% взносов от
давать в комитет комсо
мола, а оставшиеся 60 — 
распределять на нужды 
«первички». Но было 
предложено и другое —
20% — обязательно сда
вать в комитет, а осталь
ные—по усмотрению пер
вичной организации.

Последним вопросом на 
■состоявшемся собрании 
значился вопрос о выбо
рах нового секретаря и 
состава комитета ВЛКСМ ^  
ТГ'У. При голосовании 
секретарем избран Рус
лан Авсюк — студент III 
курса ЭФ. Комитет же 
на 60 процентов остался 
в своем прежнем составе.

Е. БЕГИНИНА,

Он сказал, что в течение' 
июня—июля в 6, 7, 8 об
щежитиях полностью бу
дут заменены поны (рас
пределительные щиты). 
Теперь 1 автомат будет 
«обслуживать» только 2 
— 3 комнаты, т. е. на
грузка снизится, и свет 

' перестанет «вырубаться» 
только потому, что в 
двух соседних комнатах 
одновременно включили 
телевизор и магнитофон.

Пришедшую в негод
ность электропроводку 
также будут менять. А 
вот стиральные машины 
практически все старые, 
и по словам Рамана Ни
колаевича, по-хорошему, 
требуют замены. Но пока 
наши службы могут толь
ко перемотать двигатель, 
да и перемотчик-то всего 
один, поэтому так долго 
не работают стиральные 
машины.

В конце встречи ко- 
манданты убедительно 
попросили главного инже
нера и проректора поча
ще бывать в общежити^ 
ях и повнимательнее сле
дить за работой обслу
живающего персонала.

Дело было вечером.
Все говорили о ремонте...

Т. РТИЩЕВА.
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Геннадий БУРМАТОВ

К а ш т а К
Нас, два десятка, совестью пронзенных.
Пришли сюда, чтоб отыскать следы 
Людей, в тюрьме замученных, казненных. 
Залитых грязью дикой клеветы.

Стучимся мы сквозь землю, сквозь пол-века- 
— Откликнитесь! Подайте, люди, знак! 
Хотя б отдельной костью человека!
Клочком одежды!.. — но молчит Коштак! 

А день проходит как-то незаметно.
Погожий, теплый, летний, выходной...
Каштак лежит угрюмо, безответно,
Скрывая вас трущобной пеленой.

Мы с пресловутым боремся застоем,
А он растет сегодня на глазах:
Век бессердечный хламом ;—

_ слой за слоем —
Заваливает ваш забытый прах.

И вдруг —• нашли! Открылся перед нами 
Ваш путь сюда, мучителен, кровав. ■
Вот — черепа, пробитые домами, -— 
Свидетельство безжалостных расправ.

Теперь одно желанье между нами:
Чтоб за тюрьмой, на праведных костях. 
Засыпанных культурными слоями.
Встал обелиск у въезда на Каштак!

Чтобы о жертвах сталинского века 
В век двадцать первый правда донеслась:
Под знаменем Коммуны — Человека 
Демагогично втаптывали в грязь.

Драма в тайге

Мы дожны знать правду
из РАДИОИНТЕРВЬЮ

КОР.: Вы считаете, что 
деятельность «Мемориа
ла» не является разру
шительной?

Б. П. ТРЕНИН: Нико
им образом. Это очень 
важная и серьезная те
ма, которая активно об
суждается и даже на 
уровне руководителей 
партии, имею в виду од

но из последних интер
вью Егора Кузьмича 
Лигачева, опубликован
ное в «Аргументах и 
фактах», где он как раз 
говорит о -ГОМ, что чрез
мерное внимание, уделя
емое прошлому нашей 
страны, несет уже дест
руктивный характер, на
носит вред существую

щей, нынешней нашей 
деятельности. Я с этим 
мнением никак - не могу 
.согласиться,' поскольку 
считаю, что то, что мы 
делаем и не только мы 
(а фактически деятель
ность «Мемориала»—это 
широкое общественное 
движение, и стоит ска-

О Т о м а с и н л а г е
из СТЕНОГРАММЫ VII ТОМСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ (МАИ 1938 г.).
г о р о д с к о й  п а р т и й н о й

Из выступлений Ку- 
желева (о Томск-Асинов- 
ском лагере):

В лагере были разо
блачены враги народа: 
Карлсон, Садитов, Оси- 
новский, Брунер. Карл
сон — начальник лаге
ря, комиссар госбезопас
ности 2-го ранга.

В отделах Томасинла- 
га остались еще «невы
корчеванные «элементы». 
Раскин — начальник тех
нического снабжения ла
геря (в 1928 г.'был осу
жден коллегией О ГПУ за 
контрреволюционное вре

дительство на 10 лет). 
Начальник транспортного 
отдела Култышев — 
бывший дворянин, ранее 
был осужден за контр
революцию. Начальник 
подсобных предприятий 
Добкин — бывший круп
ный лесопромышленник, 
осужденный за контрре
волюцию, и др.

«В нашем лагере со
держится на 80 проц, 
контрреволюционного эле
мента. На последнем про 
цессе правотррцкистско- 
го блока выяснилось, что 
враги народа пытались

использовать в своих ин
тересах лагеря.... Вполне 
понятно, враг народа 
Карлсон хотел организо
вать охотничьи, рыболов
ные команды и для сво
их контрреволюционных 
целей».

По данным архива, 
Томасинлаг создан осенью 
1937 г.

Охрана Томасинлага 
состояла из демобилизо
ванных красноармейцев, 
среди которых было 250 
комсомольцев.

Заключенные занима
лись «лесоразработкой».

заФ.ь, что в стране не 
менее чем в 180 горо
дах существуют отделе • 
ния общества «Мемори
ал»), это отнюдь не де
структивно, а мы свою 
задачу видим в том, что
бы в?я правда, сказан
ная о прошлом, играла 
очень важную роль и в 
нашей настоящей жизни, 
и в будущем. И самая 
главная задача — прав
да о прошлом с целью, 
чтобы это все не повто
рилось. Поэтому ника
кой тут разрушительной 
деятельности нет.
в том числе и «там, где 
не ступала нога челове
ка».

Включая Карлсона, в 
лагере было арестовано 
7 человек из числа руко
водства (это к маю 1938
г. Аресты, возможно, 
продолжались и далее).

Для работы в Том
асинлаге были мобилизо
ваны коммунисты и ком
сомольцы из Томска и 
Новосибирска.

О качестве подневоль
ного труда можно судить 
по высказыванию одного 
из сотрудников Томасин
лага; «Дорога Томск — 
Чулым построена исклю
чительно скверно. 'Ваго
ны валятся. Половина 
вагонов перевертывает
ся».

Представлено в «Ме
мориал» И. Ларьковым.

„Довожу до вашего сведения"...
Знакомясь с книгой 

Д. Волкогонова «Три
умф и трагедия», многие 
молодые читатели, веро
ятно, обратили внима
ние, что причиной мас
совых арестов 1937— 
1938 гг. часто служили 
доносы, ставшие для не
которых делом граждан
ской доблести. Доноси- 

. тельство в то время при
няло массовый характер, 
превращение немалой ча
сти населения в добро
вольных информаторов 
НКВД — одно из самых 
страшных преступлений 
сталинизма.

Доносили из «идейных 
соображений», мести, за
висти, страха, стремле

ния к продвижению 
вверх, снятия с себя по
дозрений в неблагона
дежности. Категоричный 
вывод о мотивах кон
кретного доноса сделать 
трудно. ■

Примером тому может 
послужить письмо сту
дентки Томского тран
спортного института Шка
ла, в котором она сооб- 
щалц, что ее бывшая по
друга по рабфаку Ольга 
Прохорова, работавшая в 
аппарате горсовета, — 
дочь кулака, а ее бра-і- 
коммунист длительное 
время поддерживал свя
зи с троцкистами, «ныне 
разоблаченными, как вра 
ги народа». Письмо со

хранилось в фонде парт 
организации Томскогз 
горисполкома областного 
партийного архива.

Можно отчасти согла
ситься, что автор пись
ма искренне заблужда
лась. Таких, считавших, 
что своими сигналами 
они «выводят врагов на 
чистую воду», среди мо
лодежи было немало. В 
данном конкретном слу
чае это подтверждается. 
Бывшие подруги учились 
вместе в 1933 году, а 
письмо датировано 3 но
ября 1937 года. О мно
гом говорит и следующая 
фраза из письма: «Мои
слова могут подтвердить 
студент мединститута

Шепель, работник тран
спортного техникума Ива
нов, студент технологи
ческого института Раду- 
гин». Т.ут уже какой-то 
сговор, возможен и сов
местный оговор, о кон
кретных мотивах которо
го по имеющемуся в 
распоряжении документу 
говорить трудно.

Определенно можно 
сказать,' что данный ча
стный факт — наглядное 
свидетельство нравствен
ных потерь и деформа 
ций общества, что осо 
бенно сказывалось на 
молодежи.

В. АНДРЕЕВ, 
доцент ТГУ.

Сталина, с его уси
ленной помощью и бес
стыдством, прославляли 
как непревзойденного 
знатока национального 
вопроса. Давно мы зна
ем, как Сталин решал 
его на практике; были 
уничтожены целые авто
номные республики в 
европейской части стра
ны, а их народы загна
ны в Сибирь и Север
ный Казахстан на голод 
и вымирание. Десятки 
тысяч эстонцев, латы
шей и литовцев, а также 
молдаван последовали с-а 
ними же, а с Дальнего 
Востока — встречный 
поток: десятки тысяч ко

рейцев. Не миновала эта 
участь и цыган.

В середине 30-х годов 
в Москве и области, про
водились облавы на цы
ган: хватали целые се
мьи, вталкивали в то
варные вагоны, набивая 
их до отказа, и эшелоны 
устремлялись на восток, 
в Сибирь.

Сколько их прибыло в 
Томск, а затем в Асино, 
с точностью пока уста
новить не удалось. Но 
еще живы очевидцы, хо
тя их и мало осталось.

Павел Иванович Вол
ков, 50 лет проработав
ший в Рождественской 
школе Первомайского 
района, рассказывал:

— Я ездил в районо, 
а когда возвращался из 
Асино обратно, на пере
праве через Чулым в 
районе правобережного 
села Успенки и Борисо
вой Горы (на ней тогда 
поселка еще ' не было) 
шесть часов просидел на 
берегу. Переправляли цы
ган. Их была тысяча 
подвод, и все большие 
семьи. Переправившиеся 
устраивались на Борисо
вой Горе в примитивных 
палатках и шатрах, а 
многие и просто под от
крытым не_бом, у кост
ров. Но за' день всех их 
переправить не успели, 
много осталось ночевать 
на левом берегу реки.

По свидетельствам дру
гих очевидцев, цыгане 
прожили на Борисовой 
горе все лето, а в это 
время за селом Зимов
ским, почти в ста кило

метрах от села Пышки- 
но-Троицкого (теперь это 
районное село Первомай
ское') среди глухой тай
ги строился поселок Ев- 
стигнеевка. Его возводи
ли колхозники, согнан
ные из соседних сел. На
спех были срублены три 
длинные улицы бараков.

Цыган перевезли туда 
к зиме, заставили рабо
тать на лесозаготовках и 
корчевать гари под паш
ню — хотели из них со
здать колхоз.

Первая же зима вы
далась лютой — морозы 
доходили до 40—50 гра
дусов. Вольные степные 
люди начали разбегаться.

Александр Трофимович 
Ерохин вспоминает:

— Цыган в Евстигне- 
евку привезли не менее 
тридцати тысяч. 'Зимой 
они стали гибнуть от не

привычных для них мо
розов и начали тысяча
ми разбегаться, бросая 
детей. Но далеко уйти 
не могли, заблудившись 
в тайге и кружа вокруг 
поселка, они- поголовно 
замерзали, потом в тех 
местах находили горы их 
костей.

Для осиротевших цы
ганских детей в Евстиг- 
неевке открыли в вымо
рочных бараках детский 
дом. В районе он был 
известен как цыганский. 
Но в феврале 1937 года 
он был ликвидирован, а 
часть воспитанников и 
персонал перевели в Чи- 
чка-Юльский' детдом, на
ходившийся по соседству, 
но еще дальше в тайге. 
Младшие группы из цы
ганского детдома пере
везли в Воронино-Пашен- 
ский детский дом. (Их

туда сопровождал Алек
сандр Трофимович Еро
хин, работавший в Ев- 
стигнеевке воспитателем 
— П. Б.).

Подавляющее большин
ство цыган, завезенных 
в Евстигнеевку, погибло. 
Эта репрессия была осо
бенно изуверской и бес
пощадной. И она лежит 
на совести, но, по-моему, 
ее не было у кровавого 
палача народов Сталина. 
К сожалению, пока это 
мало известный и совер
шенно не . изученный 
факт.. Им я вплотную за
нимаюсь в настоящее 
время, работая над исто
рией этих и других дет
ских домов, существовав
ших в 30 — 40-е годы в- 
Первомайском и Асинов- 
ском районах.

Павел БАРСАГАЕВ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Даниил Егорович Алин, '" ' ' V  ' '
Ныне пенсионер, живет в Асино. 4 , ‘л  '
Уроженец с. Каштаково.
В сентябре 1939 г. 16-летним подростком был 
арестован органами НКВД. Обвинялся в том, что был і ' 
организатором контрреволюционной і 
террористической группы. :
2  года продолжалось следствие. I і 1 ^
Выездная сессия областного суда приговорила 
Даниила Алина к 10 годам исправительно-трудовых лагерей 
и 5 годам «поражения в правахъ.
Срок сначала отбывал в Новосибирске, 
потом был переведен на Колыму, і 
где работал на золотых приисках. ’
Освобожден после XX съезда партии.
Реабилитирован только в 1989 году.
Даниил Алин — человек удивительно честный, ' 
талантливый.
Эти письма адресованы его двоюродной сестре ■“
Полине Пластининой. _ ___

і V. .

п и с ь м о  ПЕРВОЕ

МИЛАЯ Полина! Твое письмо, 
такое неожиданное, хотя я ис
кал тебя долго, я сначала чи

тал вслух всей -моей родне, а лотом 
каждый перечитывал про себя. И мы 
все единодушно переживаем то го
ре, ту катастрофу, которые обруши
лись на вашу семью в начале трид
цатых .годов.

А уж я-то, наверное, раз сто пере
читал твое письмо, и все никак не мо
гу успокоить свою душу, каждый раз 
рыдаю. Такой уж я, Полина, уродил
ся, что близко принимаю к сердцу 
горе других, с детства глубоко стра
даю от всякой несправедливости, от 
жестокости людей друг к другу. Да и 
собственное горе—І7 лет по «сталин
ским» лагерям!—обострило мое серд
це на чужую боль. Там, за колючей 
проволокой, мне пригодились мои 
юнкоровские навыки—я никогда не 
отказывал людям, чтобы написать 
.калобу в «высшие инстанции» и 
просьбы о смягчении участи. У меня 
было даже лагерное прозвище — Ад
вокат. И что ты думаешь, бывало не 
раз, что эти хлопоты увенчивались 
успехом. I

Недавно я съездил в Томск, читал 
твое письмо моим родным, твоим 
двоюродным сестрам (богатый я че
ловек: четверо сестер у меня!) И все 
они тоже плакали, особенно над тем, 
как после ареста и расстрела твоего 
отца, а нашего дорогого дяди Михаи
ла, трое твоих младших сестер и брат 
болели корью, а у вас с матерью не 
было ни еды, ни лекарств, ни денег...

И как двое малышей умерло, а двух 
сестренок, Лину и Алю, ты по реше
нию матери увезла в Томск, посадила 
в вагон (без денег, без документов — 
ничего ведь не было)—и отправила в 
неизвестность, в расчете на милость 
судьбы и доброту людей.-

Господи, кто же ответит за эти 
наши нестерпимые муки! Нет и не 
будет вовеки прощения виновным в 
этом ни от нас, ни от наших потом
ков!

И ведь подумать, даже в лагере мы 
поначалу думали, что главный винов
ник репрессий—Берия и его спод
ручные, а что Сталин ничего этого 
не знал. А вот недавно я прочитал ро
ман писателя Рыбакова «Дети Арба
та». Он рам был репрессирован, ему 
можно верить. Так вот выходит/ что 
Сталин все знал, что творилось с на
ми, со всем народом. Да и докумен
тальных публикаций теперь много 
об этом же. Что же это такое было, 
Лолина? Ведь это же хуже фашизма! 
Одним я только утешаю себя — что 
дожил до времени, когда правда вы
шла наружу и восторжествовала.

Ты спрашиваешь, Полина, почему 
ликвидировали такую прекрасную де
ревню, как наша Каштаковка, после 
вашего отъезда оттуда. Я побывал 
уже после освобождения в тех местах, 
цонаблюдал, поговорил с оставшими
ся людьми и вот к каким выводам 
пришел.

По существу уничтожение нашей 
замечательной деревни, где наши.м 
предкам так хорошо жилось не одну 
сотню лет, началось еще в 20-е годы. 
А тридцать первый год нанес ей со
крушительный удар. Почти треть ее 
жителей, в основном молодые мужчи
ны — отцы семейств, хозяева зем
ли, были расстреляны или сосланы 
по лагерям. Остались старики, жен
щины с детьми, больные. Они были 
не в состоянии вести даже небольшие 
личные хозяйства, не то что целый

колхоз. К тому же после ареста дяди 
Михаила, твоего отца, к руководству 
колхозом пришли люди, которые трем 
свиньям не могли поровну разлить. 
Вот наша деревенька и стала прихо
дить в 'запустение. Дома репрессиро
ванных были разобраны на бревна и 
либо увезены в поля для строительст
ва культстана, либо пошли на топли
во. Оставшиеся дома уныло торчали 
на семи ветрах. Молодежь начала 
исчезать из Каштаковки в поисках 
лучшей доли, не стало сльшіно песен, 
прекратились хороводы. Да и то ска
зать, чему же было радоваться тем 
немногим, кто еще оставался в дерев
не?

А в вашем замечательном, боль
шом доме, Полина, с которым у меня 
связано столько светлых воспомина
ний, были поселены худые люди. Ты 
помнишь их, наверрое: бездельник
Варфоломей, что жил раньше за ва
шим огородом в избушке, и Марья 
Дорофеевна, ее еще звали просто 
Марьюшка; Ее-то ты должна помнить: 
после ареста отца вас, восемь чело
век, переселили именно в ее избенку, 
известную всей деревне как забе
галовка. Там по ■ вечерам и ночам 
собирались бездельники и пьяницы. 
Это переселение произошло до моего 
с отцом ареста, я хорошо помню все 
это.

И вот именно этим-то людям и до
верили колхоз и всю советскую власть 
в Каштаково! Да они с одним вашим 
домом-то не могли управиться! По
жгли на топливо все сараи, баню, 
взялись за крыльцо. Хорошо, что наш 
тятя вступился за ваш дом на прав
лении, и туда решили переселить 
школу. Старая-то, что стояла на горе, 
пришла в полную негодность. Так вот 
и было сохранено еще на несколько 
лет ваше родное гнездо и послужило 
еще доброму делу.

Ну, а 1937 год доконал нашу Каш- 
таковку. К 1964 году, когда я туда 
приехал, в ней осталось 5—6 жилых 
дворов да десяток уже брошенных — 
и все. -Обрадовало меня только то, 
что сохранился дом Федора Ильича 
— он по дяде Федору Михайловичу 
приходился нам дальним родственни
ком. В этом доме жили жена Федора 
Ильича Марья Васильевна с дочерью 
Ниной. Я остановился у них, пожил 
несколько дней. А еще через год при
ехал — и тех домов нет, а на их ме
сте шумит сплошной бурьян.

Вот так, Пана, исчезла с лица зем
ли наша родина, наше теплое отчее 
гнездо... I

ПИСЬМО ВТОРОЕ

...Расскажу, Полина, о моем брате 
Феде.

После окончания школы сельской 
молодежи (она была в Колыоне) Фе
дя начал работать учителем в Дубров
ке Зырянского района. Но с учитель
ской работой у него что-то не залади
лось, и он поступил учиться в лесо- 
техкомбинат в Томске. Он уже закан
чивал учебу, когда администрация 
сделала запросы на всех студентов о 
их социальном происхождении. И вот 
на запрос о Феде приходит в Томск 
бумага, что отец его— '̂Кулак и быв
ший белогвардеец, а мать—дочь куп
ца. Но так как Федя учился очень хо
рошо, то директор вызвал его, мило
стиво вручил диплом еще до оконча
ния и посоветовал убираться на все 
четыре стороны.

И Федя убрался. Долгое время мы 
ничего не знали о нем. Но однажды

от него пришла посылка и в ней пись
мо. Оказывается, он в это время жил 
в Свердловске. Потом опять года два 
от него ничего не было. А в 1935 го
ду, в сентябре, пришла казенная те
леграмма из города Бодайбо, в кото
рой сообщалось: «Ваш сын умер», и 
больше ничего. И подпись «местком».

Мы тогда много писем написали в 
Бодайбо, просили сообщить об обстоя
тельствах его смерти. Но через год 
пришел только перевод на 200 руб
лей — и все.

Ну, а теперь напишу и о себе. В 
1939 году я заканчивал школу в селе 
Чердаты, так как в Каштаково сред
ней школы не было. И вот 13 сен
тября меня вызвали в кабинет дирек
тора школы, где находилось пятеро 
незнакомых мне людей, одетых в се
рые плащи с блестящими пуговицами. 
Мы уже знали, что этц за плащи. Где 
они появлялись, назавтра многих лю
дей не досчитывались — исчезали на
всегда.

И вот, по-видимому, старший из 
них обратился ко мне: фамилия, имя, 
отчество? Где проживаю? Повели ме
ня на квартиру, где я жил, перетрях
нули все мои вещи — да у меня и ве- 
щей-то почти не было. Так, деревян
ный ящичек с книгами, школьными 
тетрадями, несколькими журналами. 
И был у меня дневник, куда я запи
сывал все события моей жизни, а так
же свои стихи и рассказы. ' Я ведь 
неплохо писал, был деткором «Пио
нерской правды», кое-что было уже 
напечатано. Вот за этот дневник они 
и ухватились. Потом повели меня к 
сельсовету. Там стояла грузовая ма
шина, как сейчас помню, ЗИС-5. 
Один из серых плащей велел мне за
лезать в кузов и лечь на дно.

Когда я влез, то увидел... что на 
дне кузова уже лежали мой отец, наш 
дальний родственник Федор Ильич и 
наш односельчанин Савелий Степано
вич — ты, Пана, должна бы помнить 
его. Ближе к кабине, на скамейке 
уселся конвой с револьверами, на
правленными в нашу сторону. Вот 
тут я и ощутил со страшной горечью, 
как рвется окончательно вся наша 
жизнь, которая так хорошо начина
лась.

Машину на наших дорогах бросало 
из стороны в сторону, и мы перека
тывались, как бревнышки, держаться- 
то было не за что. Переночевали в 
Зыряновском пункте предварительно
го заключения. Не спали всю ночь, 
хоть и устали смертельно: все тело 
болело от этого ужасного «путешест
вия». Но еще сильнее болела душа— 
и за себя, и за родных. Проговорили 
до утра—но так и не нашли за собой 
никакой такой вины, чтобы везти нас 
под дулом пистолета, как опасных 
преступников.

Утром на той же машине мы дви
нулись в дальнейший путь. Потом нас 
с другими несчастными людьми^ по
павшими в эту страшную волну, вез
ли в ужасном «столыпинском» вагоне, 
и привезли в Новосибирск, во внут
реннюю тюрьму КГБ. Тут меня раз
лучили с отцом и односельчанами, по
местили одного в холодный подвал— 
а ведь уже была осень.

И начались допросы, допросы, на 
которых меня несколько раз избивали 
до потери сознания, а потом раздето
го догола бросали в подвал. На ночь 
в камеру зачем-то, наверное, для из
девательства, затаскивали гроб, да-да, 
Полина, самый настоящий гроб, из 

.толстых нетесаных досок. Дно-то 
ведь у гроба узкое, а к ногам еще су
живается, спать в нем было очень не
удобно, но все же лучше, чем на ка
менном полу, покрытом какой-то бу
рой плесенью.

Утром этот гроб зачем-то уносили, 
приносили 300 г. хлеба и алюмини
евую кружку холодной некипяченой 
воды. Потом двери закрывали, и я до 
вечера в мертвой тишине приплясы
вал, чтобы как-то согреться и не сой
ти с ума. А вечером опять приносили 
хлеб, воду и гроб.

Просидел я в этом подвале полто
ра месяца, потом перевели в одиноч
ную камеру, потом в общую — так 
два года. За это время меня судили 
три раза, но на всех процессах я в 
пух и прах разбивал все их ложные 
свидетельские показания и хитроспле
тения. И все-таки на четвертый раз 
меня осудили. Прокурор просил для 
меня расстрел, но судья почему-то 
заупрямился и дал мне 18 лет конц
лагерей. Нет сил вспоминать, Поли
на, и главное—за что все это? Ведь 
совершенно не за что!

Вот так я очутился в Новосибир

ском концлагере. Всю войну работал 
на авиационном заводе им. Чкалова, 
а после войны, в 1946 году, меня вы
слали на Колыму, где я пробыл 10 
лет, т. е. до 1956 года. И если бы не 
двадцатый съезд партии, я не уверен 
в том, вернулся бы я живой на роди
ну.

Вот. Полина, в общих чертах все, а 
подробнее — и тысячи писем не хва
тило бы описать. Десятки раз висел 
я на волоске от смерти, и ты права, 
что удивляешься, как это я выжил, 
когда тысячи людей погибли в этих 
лагерях. Я и сам не перестаю удив
ляться, что все еще живу на белом 
свете после всего, что довелось пе
режить. Мне 65 лет, но люди не удив
ляются, если я говорю, что 75, не 
удивятся, если скажу, что и 80. Если 
собрать все мои болезни, получится 
целый букет медицинских слов: холе
цистит, дуоденит... Вот уже три года 
я ем только хлеб, чай, манную кашу 
на воде и овсяный суп с курицей. Но 
— живу! Всем нашим врагам назло! 
И надо нам жить, Полина. Хотя бы 
только для того, чтобы вспоминать 
тех, с кем начиналась моя счастливая

машине рукав у тужурки, пока он 
спал, выше локтя. И вот под вечер, 
когда местным, не приезжим,, гостям 
пора была расходиться по домам. 
Дмитрий сунул руку в зашитый ру
кав. Как все смеялись!

А однажды утром, когда все гости 
и хозяева заспались, по нашему с 
Валей мнению, мы устроили адский 
концерт: я на тазике а он на жестя
ном ведре. Й^йот в'и.ходит твой стар
ший брат, Иван Михайлович, — и 
пустился в пляс под «эту музыку»! 
Вошла твоя мама, Ольга Ивановна, и 
с улыбкой наблюдала за нами. Ни
когда я не видел ее злой или хотя 
бы сердитой! Она нам позволяла и 
прощала все наши кордебалеты. По
нимала: молодые мы, и пошуметь 
и подурить хочется. ^
. Но помнятся мне и другие, уже ли

хие времена. Вы уже живете далеко 
от нас, в доме Григория Агузанова, в 
одной половине, а в другой какая-то 
слепая старушка. Я в то время каж
дый день бывал у вас. Иван Михай
лович, твой брат, которого я тоже 
очень любил, почему-то скрывался в 
лесу, и я все ждал, что он вот-вот

Через месяц опять вызывает меня. 
. Я вхо:ку в его кабинет, вижу на столе 
запечатанный ящик — посылка. Сле
дователь (вот забылась его фамилия 
— не могу простить себе!) взял нож 
и вскрыл посылку. На самом верху 
лежало письмо. Он, к моему удивле
нию, сразу отдал его мне, даже не 
просмотрев предварительно. Это было 
письмо от тяти! Я заплакал, а следо
ватель начал рыться в своцм столе, 
будто ничего не замечая. Значит, по
нял я. тятя дома. Подумалось, что 
выпустили Федора Ильича и Саве
лия Степановича, с которыми мы с 
отцом проделали путь в том грузо
вике под дулами револьверов. Но, как 
выяснилось потом, выпустили только 
моего отца, а при каких обстоятельст
вах, это, Полина, целая отдельная ис
тория.

Ну, а встретиться с отцом и со все
ми моими родными мне удалось толь
ко после XX съезда партии, когда раз
венчали к.ульт Сталина и осудили его 
за массовые преступления против нас 
народа, і

Вот как все это было. Полина. В 
декабре 1957 года возвращался я
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жизнь, тех, с кем прошел потом 
страшный путь страданий.

Полина, сестрица, ответь мне на 
следующие вопросы, которые не да
ют мне покоя. Известна ли тебе даль
нейшая судьба Лины и Али, отправ
ленных тобой в 37-м году на произ
вол судьбы? Неужели они так и ка
нули в неизвестность? Еще: когда
умерла тетя Ольга Ивановна, твоя 
мама, наш золотой человек? Я вспо
минаю ее всю жизнь. Напиши подроб
нее о твоей единственной оставшейся 
сестре Людмиле—где она и как жи
вет? ■ ,

Как хочется взглянуть на тебя, По
лина, не только на фотографии. Я 
помню тебя такой, какой ты была по
чти 60 лет назад. Правда, судя по 
фотографии, характер у тебя остался 
прежний — решительный и в то же 
время веселый. Что же, Пана, сдела
ли с нашей жизнью?

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Здравствуйте наши родные, сестра 
Полина с семейством!

Получил твое письмо, Полина, не 
прочитал, а прожил его. И снова у 
меня появилось еще больше вопросов. 
Думаю, и тебе .будет интересно по- 
вспо^іинать о нашей далекой прошлой 
жизни. '

С твоим братом Валентином мы 
были друзья, и я много времени про
водил в вашем доме. Зимой мы игра
ли с утра до вечера, да и ночевал я 
часто у вас.

Так что картины вашего большогЬ 
семейного дома живы в моей памяти. 
Спали мы с Валей на полатях или на 
Р.УССКОЙ печке. Это было наше люби
мое место.

Однажды зимой, наверное, на рож
дество, у вас в доме было большое 
торжество. Тогда ведь люди и рабо
тать умели, и праздновать тоже. На
роду съехалось много — родня, зна
комые. Дом-то у вас был огромный: 
прихожая огромная, комната направо, 
а еще дальше через дверь еще такая 
же, а еще дальше—огромный зал. И 
все это было занято гостями! И все 
были веселы, рады друг другу и жиз
ни, празднику. Целый день в доме 
кипели веселые застолья — с воспо
минаниями, рассказами о прошлом и 
об отсутствующей родне. Потом на
чались песни, пляски — кто во что 
горазд! И старики, и молодежь — все 
вместе.

А мы с Валей лежим на полатях, 
все видим и слышим, все в себя впи
тываем... Помню такой случай. Ты, 
Пана, в шутку кому-то из парней — 
помнится, Дмитрию, брату Игнатия 
Васильевича — зашила на швейной

выйдет из-за деревьев... А потом вы 
и вовсе уехали из Каштаково. И я 
скучал по вам всю жизнь! Все меч
тал, что друг мой Валя живой и что 
мы хоть под конец жизни встретим
ся с ни.м. !

.Приезжал я как-то гл.убокой осенью 
со своей матерью к вам в Колыон на 
лошадях.

Помню, как ты прибежала - к нам 
на квартиру — раскрасневшаяся, за
пыхавшаяся. Ты была красивая де
вочка, тебе ведь было тогда лет 12—
13. Как ты меня обнимала и целова
ла! Видать, и тебе помнились счастли
вые годы, когда я был вашим даже 
не гостем, а... “’а.стоящн- * домочадцем. 
Потом ты с егратом ФеДей провожала 
нас...

Домой мы вернулись, как ни спе
шили, уже по первому снегу. А на 
следующий день рано утром к нам 
кто-то постучался. Это был твой брат 
Иван Михайлович. Я не спал, но. при
творился спящим и слышал его раз
говор с отцом. Не все я понимал, но 
.уловил, что речь шла о тревожном, 
уловил и страшное слово — ОГПУ. 
Особенно страшным оно было для 
жителей нашей Каштаковки — ведь 
деревня наша считалась чуть ли не 
повстанческой, якобы оказала сопро
тивление в гражданскую войну пятой 
армии, которая шла по пятам отсту
пающих колчаковцев. В общем, после 
этого темного осеннего утра я никогда 
больше не видел этого прекрасного 
человека — Ивана Михайловича. 
Пусть будут прокляты его убийцы!

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Милая сестрица Полина! Ты спра
шиваешь, виделся ли я после ареста 
со своим отцом. Представь себе, что я 
виделся и даже посчастливилось мне 
еще 11 лет пожить с ним вместе. Вот 
как все было.

Месяцев через, пять после моего 
ареста мне сменили следователя. Но
вый следователь уже не дубасил ме
ня’ каждый день, следствие вел по- 
человечески. Это, Полина, очень 
важно Не забыть нам всум, что и сре
ди работников ПТУ всіфечались по
рядочные люди и сколько жизней и 
судеб они если не спасли, то хоть не
много облегчили — часто ценой сво
ей собственной жизни и судьбы. ^

И вот однажды вызывает он меня 
на допрос и говорит, что я могу напи
сать письмо домой и попросить вы
слать мне вещевую посылку, так как 
я был арестован летом, а теперь бы
ла уже зима. Дал он мне ручку, бу
магу, предупредил, даже, чтобы я в 
письме ничего лишнего не писал.

с Колымы в родные места. На стан
ции Боготол в поезд вошла почталь
он, принимала телеграммы от пасса
жиров. Ну, и я отправил в Томск те- 
леграмм.у на имя моей младшей сес
тры Шуры: дескать, завтра рано ут
ром приезжаю, целую, Данил. Теле
грамма моя пришла к сестре в 2 часа 
ночи. Ш.ура, не по.мня себя от радо
сти, полуодетая побежала к другой 
сестре — Стеше. А еще через полча
са вся моя томская родня -была на 
ногах. В том ЯШ бараке, где жила 
Стеша, жили четыре наши тети: Ло- 
.оа, Лиза, Гена и Мар.уся. И у каж
дой было по несколько детей — моих 
двоюродных братьев и сестер, кото
рые уже родились и -выросли без ме
ня. В общем, весь барак загудел, как 
улей, кто плакал, кто смеялся, стали 
спешно думать, как меня встречать. 
Додумались даже о букете из живых 
цветов. А на дворе-то —■ 3 декабря, 
мороз 40°.

И вот в пять часов -утра вся эта 
гурьба моих родных людей двинулась 
пешком на вокзал, благо, было близ
ко.

Поезд подошел к вокзалу в 6 часов 
утра. Было совсем, темно, конечно. Я 
специально вьциел из вагона послед- 
ни.м, боялся в толпе встречающих - и 
приехавших не узнать своих. Ведь я 
не видел их 30 лет. А многих вообще 
не видел. Да и они—узнают ли меня? 
Ведь не с курорта я возвращался. И 
страх был Даже где-то в уголке ду
ши: как-то меня встретит моя родня?!

Ну, одно из моих опасений подтвер
дилось. Мы не узнали друг друга. По 
почти пустому перрону я через воро
та стал входить в город. И вдруг ус
лышал по радио: Алин Данил, подой
дите к справочному бюро, вас ожи
дают!...

Мне показалось, что у меня остано
вилось сердце. Я встал, как вкопан-- 
ный, и не могу идти. Но радио вновь 
повторило это же сообщение, а я все 
продолжаю стоять. Вокруг меня не
сколько раз пробежали какие-то лю
ди, видимо, тоже кого-то разыскива
ли. Они внимательно присматрива
лись ко всем, а на меня не обращали 
внимания. И вдруг я увидел, что пря
мо на меня, но не узнавая меня, бе
жит женщина—и в ней я узнал свою 
дорогую старшую сестру Стешу. И 
только когда я кинулся к ней и обхва
тил ее, она узнала меня и обвисла у 
меня на руках, как будто даже поте
ряла сознание. Пока я пытался при
вести ее в чувство, меня обступили

все эти люди, человек сорок., моя не
знакомая мне родня. Все тянулись ко 
мне, в темноте всматривались в меня, 
старались прикоснуться ко мне. А 
справа пробивалась ко мне какая-то 
солидная дама, в шикарном, по тог
дашним моим понятиям, пальто с чер
нобурой лисицей. Она трясла меня за 
плечо и сквозь слезы кричала гром
ко: «Даня, Даня! Ты что, не узнаешь 
меня? Я твоя сестра Шура!»

Окруженный этим плачущим и 
смеющимся родственным хороводом, 
я не помню как дошел до квартиры 
Стеши. Там уже были накрыты столы 
— это постарались Стешины соседи. 
Кстати, одна из них оказалась моей 
первой учительницей из Каштаковки.

И начались рассказы, воспомина
ния, и смех, и слезы... Вот, Полина, 
какая награда была мне за все эти 
двадцать лет мучений и одиночества! 
Это еще не все..<

Прожил я в Томске с полмесяца, 
немного отъелся, отдохнул душой 
среди моей дорогой родни. И само
летом отбыл в поселок Берегаево, в 
леспромхоз по реке Чулыму, не до
езжая Тегульдета. Там в аэропорту 
меня встретили сестры Аниса и Галя, 
самая младшая. В тридцать втором, 
когда меня арестовали, ей было толь
ко 7 лет. Снова были слезы и крики 
радости. Обвешанный своими сестра
ми, шел я по поселку до того дома, 
куда всей душой стремился все эти 
страшные десятилетия. И вот знако
мый поворот — я увидел, что на
встречу мне идет моя постаревшая, 
исстрадавшаяся за меня мать, а в сто
роне растерянно стоит отец...

Вот, Пана, ты говоришь мне, что я 
настоящий писатель. А я вот не могу 
описать все это, эту нашу встречу. 
Глаза моих родителей, их слезы, их 
ласковые слова—нет для этого у ме
ня слов!

А вокруг стояли наши родственни
ки и соседи, ждали своей очереди по
приветствовать меня, обнять, позна
комиться, сказать добрые слова. По
степенно наш дом стал наполняться 
людьми, с которыми мне теперь пред
стояло жить. В доме становилось все 
шумнее, и мне этот шум казался на
стоящей музыкой, эталоном челове
ческой радости и любви друг к другу. 
Много раз там я предвидел эти встре
чи, но что все произойдет именно так, 
я не предполагал. Ну разве я не сча
стливый человек, Полина, несмотря, 
на страшное и незаслуженное испы
тание? і

Вот только жаль, что с тобой мы 
так недавно, под конец жизни разыс
кали друг друга!

ПИСЬМО ПЯТОЕ
Здравствуй, дорогая Полина. 20 

марта получили от вас письмо, где 
сообщается, что все в семье благопо
лучно, а то я уже забеспокоился. Я 
вожу твои письма, Пана, в Томск, 
читаю всей родне, так что они все о 
тебе знают и любят тебя, как я, по- 
родственному. Когда я читаю твои 
письма, они часто восклицают: как
хорошо она пишет! Наверное, она 
очень грамотный человек! Да, гово
рю, Полина умный и грамотный от 
природы человек, такой ум учение 
только развивает, а не создает.

Об этом же говорит и твой вопрос, 
которым сейчас немногие задаются, 
к. сожалению! Ты спрашиваешь, как 
поживает наша родина, наша тайга, в 
которой уместилась и наша .родная 
деревня. Это больной вопрос, Полина 
Нашей прекрасной тайги, к сожале 
нию, уже нет. Все варварски выруби 
ли под каток, и на том месте, где шу 
мели действительно вековые сосны 
дарившие нам и чистый воздух, и тень 
и красоту, и прокорм—теперь один 
чертополох. Хоть в сводках лесоус- 
троителей эти места числятся заса 
женными новыми деревьями, но ни 
кто даже и не пытался их садить 
Помнишь, какие чудесные заливные 
луга были в пойме Чулыма? Какое 
богатое разнотравье там было! Какие 
покосы! А красота-то какая! Теперь 
этих лугов нет, заросли они кочками, 
мелким тальником, бурьяном. Да оно 
и понятно: деревни, которые тут были 
когда-то, ликвидированы, весь скот 
согнали в одн.у кучу в Чердаты, при
чем процентов шестьдесят этого ско
та уничтожили, так как кормить-то 
нечем. ________

Правда, в последнее время, когда 
не стало ни молока, ни мяса, спохва
тились, да что теперь поделаешь? Где 
взять средства, чтобы вернуть все об
ратно? ’

Ах, Чулым, наш Чулым! Сколько 
веков кормил он людей всякой рыбой 
и поил чудесной водой! А теперь, ес
ли катер идет в верховье, то обслуга 
берет с собой питьевую воду— вода 
Чулыма отравлена отходами нашего 
.«прогресса». Йот и делай вывод: ка
кая же рыба может жить и плодиться 
в этих местах?

А исчезла тайга — стала меняться 
и вся местность. Того места, где сто
ял ваш дом, теперь уже нет — все 
исчезло на берег. А от нашего быв
шего Дома до Чулыма теперь можно 
добросить палку. Вся улица в речку 
сползла. Пошел я к горе, на выезд из 
Каштаковки — горы уже почти со
всем не было, осталась незначитель
ная возвышенность. А ведь мы с этой 
горы в детстве катались на санях! 
Наша деревня всегда была сухая, 
каждая улица состояла из прохожей, 
проезжей части посередине, а обочи
ны с двух сторон до самых построек 
всегда были зелеными газонами. Те
перь по улицам пройти было невоз
можно: кругом был зыбун, и у меня 
создалось впечатление, что я иду по 
моховому болоту.

Я вначале думал, что это Чулым 
веснами, в половодье, смывает нашу 
деревеньку. Но ведь тогда те луга, в 
сторону Малиновки, должны бы 
уменьшится. Я побывал там — луга 
по площади те же. Значит, вся мест
ность просто сползает в Ч.улым.

Своими наблюдениями я поделился 
со специалистом, другом моего детстг 
ва, Игнатовым Гаврилом Ивановичем. 
Он сейчас преподает гидрологию в 
Томском университете. И он со мной 
согласен—в природе случаются та
кие явления.

Изменился и сам Чулым. Пом
нишь, Пана, как в наше время по не
му ходил огромный пассажирский 
пароход под названием ' «Тоболяк»? 
Ведь он ходил с ранней весны до по
здней осени, а посадку имел не менее 
двух метров глубины. Теперь по 
Чулыму ходят лишь маленькие бук
сирные катера с посадкой сантимет
ров в семьдесят, и уЖе в августе они 
бороздят своим днищем песок. Выру
били тайгу—и река обмелела. Вот 
так мы и разрушаем нашу прекрас
ную природу!

Мне даже в голову приходят такие 
тяжелые мысли. Осуществилась не
добрая мечта жителей Малиновки 
стереть Каштаково с лица земли. За 
что? За то, что каштаковцы пришли в 
Сибирь лет на сто раньше Малинов
ских и, естественно, заняли - лучшие 
земли, пастбища, покосы; Помнишь, 
каштаковская земля была степная, 
маслянисто-черная, много чистых лу
гов. А у малиновцев земля бурова
тая, твердая, таежная. Не было в том 
нашей вины. Но я не таю зла на Ма
линовских. Ни их, ни нас не пощади
ло суровое время, и цх, и наши дерев
ни исчезли с лица матушки-земли как 
неперспективные.

А когда я приезжаю проведать сво
их сестер в Томск, мне кажется, что 
я попал в большой грязный гараж — 
дышать совершенно нечем, а люди 
дышат — как-то живут. Однажды мне 
пришлось ожидать автобус возле ог
рады кладбища, часа полтора так, и 
вот за это время мимо меня провезли 
17 гробов! И это в таком небольшом 
городе, где жителей едва наберется 
полмиллиона! И ты, Полина, пишешь, 
что и ваш Братск тоже сильно зага
зован. Что же это мы делаем с нашей 
землей, сами себя губим! Хорошо, 
что об этом теперь, стали много пи
сать в книгах, и журналах, может 
быть,' и пойдет еще ,все к лучшему...

ПИСЬМО ШЕСТОЕ
20 марта смотрел по телевизору 

передачу. В. В. Блюхер рассказывал 
о своем отце. Что-то не верится мне, 
что десятилетний мальчик мог спро
сить у отца, верит ли тот Сталину. 
И я бы не придавал большого значе- 

'ния ответу В. К. Блюхера «да»: разве 
бы решился отец в то время поде
литься с сыном своими сомнениями, 
даже если бы они у него и были. Кро
ме того-, возникло у меня такое подо
зрение, что Василий Васильевич и 
сейчас еще верит Сталину и сожалеет 
о нем больше, чем об отце. Дай бог, 
конечно, чтобы это только мне пока
залось. А что касается отца, то что 
же он не видел, как его соратников, 
верных ленинцев, убивали ни за что? 
Что ОН; не знал, что ли, что Тухачев
ский не виновен, когда подписывал 
смертный приговор? Ведь он же в то 
время был председателем военной 
коллегии, которая судила Тухачевско
го!

Милая Пана, твои письма полны 
горечи при воспоминании о тех 
страшных временах и при мысли о 
том, что многие и многие люди, кото
рых непосредственно не коснулась 
черная рука ГПУ, все еще верят в 
справедливость сталинских репрес
сий. И ведь таких людей у нас еще 
очень много. Они кричат со страниц 
некоторых наших журналов: кто ва.м 
дал право порочить имя Сталина? 
Они до сих пор уверены, что, если 
бы не гений Сталина, діы не победи
ли бы в войне. И это несмотря на 
многочисленные публикации разоб
лачительных материалов в прессе!

Но мне кажется, Пана, что в боль
шинстве этих статей и воспоминаний 
речь идет о том, что происходило в 
верхних этажах, а что происходило в 
нижних слоях человеческого бытия, 
особенно в деревнях, еще никто ни 
сказал ни слова—ни в публицистике, 
ни тем более в художественном про-, 
изведении. Во всяком случае, я таких 
не встречал.

Недавно, Пана, со мной случилось 
вот что. Сижу я в городской библио
теке, читаю статью «Феномен Стали
на». Подсаживается рядом со мной 
мужчина, .увидел, что я читаю, и 
спросил меня, верю ли я в то, что 
сейчас пишут о Сталине. Верю, отве
тил я, ведь, я сам жертва репрессий, 
сам прошел через концлагеря и 
тюрьму. Незнакомец этот так стран
но взглянул на меня, как будто перед 
ним внезапно вырос снежный чело
век. И знаешь, что он мне сказал? 
«Так вот почему вы так злобствуете 
на те времена, — сказал он, — по
тому что вас больно отстегали ремеш
ком». Я не злобствую, ответил я ему, 
стараясь быть спокойным, я с о ж а 
лею ! Сожалею о миллионах загуб
ленных и искалеченных человече
ских жизней. И о миллионах искрив
ленных душ и умов! Так что и неиз
вестно, как их теперь выпрямлять!

Человек этот промолчал, потом 
резко поднялся и демонстративно 
удалился. Видимо, нечего ему было 
возразить мне, не по его зубам ока
зался орешек. Спустя некоторое вре
мя ко мне подошла одна из сотруд
ниц библиотеки и сказала, что я раз
говаривал с редактором нашей рай
онной газеты. Не знаю, на какую мою 
реакцию она- рассчитывала, но я по
думал про себя: да холера с ним, что 
он редактор, мало ли дураков у нас 
работает во всех сферах! Ему так, 
наверное, споіК)йнее жить: ничего не 
вижу, не слышу, ни во что не верю. 
А если бы этому редактору приш
лось, как мне, все увидеть своими 
глазами в ранней юности, увидеть 
страшные факты нашей истории — 
раскулачивание, коллективизацию, 
ОГПУ, НКВД! Разрушили, раскатали 
по бревнышку такую прекрасную на- 
ш.у жизнь, отправили на тот свет де
сятки родных и знакомых, смели с 
лица саму нашу деревню, буквально 
вычеркнули двадцать, лучших лет 
жизни! Я уверен, он думал бы сегод
ня так же, как я.

Пана, люди, как этот редактор, ве
рят той клевете, той напраслине, ко
торую возвели на всех репрессиро
ванных: враги народа, вредители, 
японские, немецкие, не знаю еще ка
кие шпионы... Помню, что и в тюрь
ме, и в лагере нас, политических, ста
рались тщательно отделять от уго
ловников, чтобы мы, не дай бог, не 
сделали и их «контриками»,'как нас 
тогда называли. А когда началась 
война, те .уголовники называли нас 
фашистами. А ведь мы, несмотря ни 
на что, так же, как все советские 
люди, переживали трагедию войны, 
всей душой хотели победы, работали 
«для фронта, для победы». Как же 
горько было слышать кличку «фа
шист»!

На этом закончу, Пана. Знаешь, 
мыслей у меня очень много, все сразу 
и не выскажешь. Вот ты советуешь 
мне в каждом письме написать про 
все, что я пережил. Но мне это, види
мо, ,уню не под силу. Вот, если бы на
шелся умный человек, из писателей, 
я бы ему порассказал и про тюрьму, 
и про лагеря, про людей, которых 
повстречал там и по ту, и по другую 
сторону. Хватило бы на несколько то
мов. А так вот только тебе, родному 
человеку, все высказываю, ты меня 
не упрекнешь за возможные несураз
ности, все поймешь с полуслова.

И все-таки, Полина, мы дожили до 
наших дней, до народного суда над 
нашими палачами. Будем жить и пом
нить всех, кто погиб в те годы, и рас
сказывать о них нашим потомкам.
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„ Т е р  р о р и с т “ 
И в а н  

К о т ю к о в
РАССТРЕЛЯН И РЕ

АБИЛИТИРОВАН. Та
лантливый ученый и пе
дагог (выпускник Мос
ковского университета, 
автор лучшего в 30-е го
ды курса «Физическая 
химия», заведующий ка
федрой Томского инду
стриального института, 
блестящий лектор, про
фессор Томского универ
ситета, дирижер самоде- 

. ятельного ансамбля, сту
денческий учитель тан
цев), сын мелкого торгов
ца, невоеннообязанный 
(ни в царской, ни в бе
лой армии не служил; в 
Красной — химик при 
складе взрывчатых ве
ществ в 20-м), ранее не 
судимый (арестам не 
подвергавшийся и не 
привлекавшийся), беспар
тийный Иван Иванович 
Котюков был объявлен 
органами НКВД «врагом 
народа» (террористом, 
русским национал-фаши
стом, троцкистом, одним 
из. руководителей контр
революционной организа
ции) и 28 'апреля 37-го 
года, сразу же по выне 
сении ему смертного при 
говора (в закрытом засе
дании  ̂выездной сессии 
военной коллегии Вер 
ховного Суда СССР) 
расстрелян в городе Но
восибирске.

Спустя два десятка лет 
после расстрела та же 
военная коллегия нашла 

И, И. Котюкова 
сфальсифицированным и 
отменила приговор за 
отсутствием состава пре
ступления. Показания 
против профессора опро
вергнуты материалами 
проверки. Иван Ивано
вич Котюков юридически 
был полностью реабили
тирован. Поставим точку 
в этом деле?

ЗАВЫТЬ, КАК КОШ
МАРНЫЙ СОН? Понят
но человеческое желание 
отрешиться от кошмаров 
тоталитарного режима и 
вспомнить только о пози
тивном, благо его всегда 
можно найти, если поис
кать хорошенько. Не мог 
же человек всю свою 
жизнь без остатка посвя
щать новому богу Ста
лину. История многоцвет
на, и инструменты по
знания разные, как бы 
их ни втискивали в же
сткие рамки.

Субъективизм в под
ходах заставляет обра
тить внимание на небезо
бидность (независимо от 
желания) предложений 
забыть, закрыть, «не во
рошить» ■ историю, «не 
перепахивать могилы от
цов».

Проглядывает одна из 
главных целей закрытос
ти истории — не выяс
нять, почему многие на
ши соотечественники све
дены в могилу государст
венной властью, должной 
их защищать.' Заодно за
будется о вкладе репрес
сированных, и он будет 
приписан другим или од
ному какому-то кормче
му. Что же в итоге вый
дет за'история (имею _ в 
виду прошлое, настоящее 
и будущее)? И как, спра
шивается, у такой исто
рии учиться и освобож
даться от исторической 
щерции, догм и стерео

типов?
Забыть о массовых 

репрессиях — это еще 
и закрыть ■ глаза на то, 
что многие пострадавшие 
от произвола доживают 
свой век париями, едва, 
сводя концы с концами. 
Что же тогда всуе тал
дычить о новом мышле
нии, гуманном и демо
кратическом социализме 
или даже о том, что кра
сота спасет мир. Ничего 
и никого она в таком 
случае спасти не способ
на.

В ДОМЕ УЧЕНЫХ 
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА 
СПУСТЯ. Городской Дом 
ученых вместе с истори
ческой секцией общества 
«Мемориал» решил про
водить вечера памяти 
репрессированных. Пер
вый такой вечер был 
прсѴеден прежде всего 
силами политехнического 
института и посвящен 
профессору Котюкову.

На выставке экспони
ровались два издания 
знаменитого котюковско- 
го курса физической хи
мии. 1-е издание, состоя
лось в 30-м и было осу
ществлено студенческой 
научно-медицинской сек
цией Томского универси
тета. 2-е (двухтомное) 
издание произведено в 
Томске 33-го года книж
ным кооперативом (су
ществовал. ■ еще такой!) 
«Сибирская научная
мысль»..

Наиболее впечатляю
щими стали на вечере 
выступления доцентов 
А. С. Наумовой и К. К. 
Страмковской, учивших
ся у Котюкова и никог
да не веривших в то, что 
он — враг и фашист.

Профессор Стром- 
берг, постигавший физ-
химию по учебнику том
ского профессора, рас
сказал, что лучшего, чем 
у Ивана Ивановича, из
ложения диаграмм состо
яния он нигде не встре
чал.

Вспомнил профессор и 
о том, что в 73-м году 
на его предложение опу
бликовать в многотираж
ке статью о Котюкозе 
был дан ответ; на реп
рессированных, хотя бы 
и реабилитированных, не 
рекомендуется концентри
ровать внимание. Вот 
вам и «полностью реаби
литирован».

Ксения Ксаверьевна 
Страмковская вспомнила, 
что на праздновании 17- 
летия Октября всеми 
уважаемый и почитае
мый профессор Котюков 
сидел в президиуме тор
жественного собрания . и 
был отмечен . в ректор
ском приказе. Тем же 
приказом лучшие. сту
денты награждались до
рогим подарком — ко- 
тюковским учебником 
физхимии.,

Наваждением назвал 
доцент А, В. Гагарин 
укоренившееся в партор
ганизации института се
редины 30-х стремление 
разоблачить «врагов на- 
ро-да» во что бы то ни 
стало. Установилась та
кая атмосфера, в которой 
мог пострадать любой, 
кто не доносил, 1-й сек
ретарь Томского горко
ма Куравский нагнетал

ситуацию, прямо заявляя, 
что в индустриальном 
институте работает «не
раскрытое гнездо BfparoB 
народа». В результате 
участились доносы. По
ступали они и на про
фессора Котюкова.

Дело Котюкова нужно 
рассматривать в общем 
процессе, подчеркнул Га
гарин. По его мнению, 
органы НКВД создали 
тогда схему контрреволю
ционной организации, 
идейным штабом которо'й 
были сделаны коммуни
сты, а одним из руково
дителей — директор ин
ститута А. М. Кашкин. 
В число многочисленных 
помощников был опреде
лен и профессор Котю
ков.

РА ЗВ ЕТВ Л ЕН Н А Я  
СЕТЬ. Во время
подготовки котюков- 
ского вечера «Ме
мориал» ,и Дом ученых 
обратились в областное 
УКГВ с ■ просьбой дред- 
ставить какие-либо ар
хивные документы о ре- 
лрессйрованном Котюко- 
ве, №іе представилась 
возможность . поработать 
несколько часов с его ар
хивно-следственным де
лом. ^

Дело Котюкова — это 
целый том, и при дефи
ците врем.ени нужно бы
ло выбрать, читать ли 
все подряд и мало чего 
успеть или просматри
вать выборочно и делать 
необходимые записи.

КОЕ-ЧТО ИЗ ЗАПИ
САННОГО.

До 56-го дело Котюко
ва под номером 956670 
(том третий) хранилось 
в Особом архиве МВД 
в Москве и входило со
ставной частью в 18-том
ное дело на несколчко 
обвиняемых. Между тем 
на каждого из них дело с 
самого начала оформля
лось самостоятельно. Све
дение в  одно много ГОМ 
ное означает, что следст
вие по всем делам велось 
одним органом и. доба
вим, по делу одной орга
низации.

Знакомство с делом, 
наличие в нем многочис
ленных протоколов (в 
том числе в виде маши
нописных, отпечатанных 
под копирку копий) до
просов других арестовав 
ных в качестве одного из 
главных свидетельств об
винения убеждает в том, 
что общее 18-томное де 
ло скорее всего было ин
спирировано сверху, ког
да вождь решил дока
зать обострение классо
вой борьбы и разветв
ленность фашистско-троц
кистского заговора в 
стране.

Заданность и сфабри- 
кованность дела Котюко
ва видна с первых стра
ниц.

В справку на арест 
заносится фраза-улика: с 
12 лет воспитывался в 
немецкой семье Ви.хтрр. 
Здесь же говорится о 
связях Котюкова с ле
нинградскими контрре
волюционерами.

В протоколах допро
сов фигурирует днепро
петровские профессора— 
«фашисты» и «троцкис
ты», В деле упоминают

ся Карл Радек, отбывав

ший в конце 20-х том
скую ссылку, сибирский 
троцкистский центр, и 

-Николай Муралов. С но 
восибирскими заговор
щиками Котюков был 
связан через доцента 
Сибстрина (Сибирского, 
строительного института) 
Александра Бурцева, а 
тот через знакомого нем
ца выходил на герман
ского консула в Новоси
бирске. Вся эта «Фаши
стская» сеть доказыва
ется, кроме признатель
ных показаний, неболь
шим набором имевших 
место фактов. ІСітюков 
бывал в научных коман
дировках, а в 35—36 
годах жил в Новосибир 
ске на квартире у Бур
цева, когда приглашался 
для чтения лекций в Сиб- 
стрине. (Высокой квали
фикации был профессор!). 
В Томск щшезжал в про
изводственную команди

ровку ленияградсний 
профессор - «террорист» 
Гирин,

В деле Котюкова 
сколько угодно обвине
ний-штампов того жуткого 
времени. Несколько рцз 
упоминается имя Киро
ва. В самой первой 
справке на арест в дока
зательство подрывной ра
боты профессора среди 
работников томских ву
зов приводятся слова, 
сказанные Иваном Ива
новичем по поводу гибе
ли Кирова: «...“̂^бийство, 
несомненно, политиче
ское и является началом 
той картины, которая не
избежно будет разверты
ваться. Это наступает 
время расп.латы, и вы
стрел является началоім 
конца...». Если корявость 
языка списать на не
точность передачи, впол
не можно допустить, что 
тан и вправду было ска 
зано.

ЗА УБЕЖДЕНИЯ, 
ЗА ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 
ЗА ПРОФЕССИЮ. Вид
ный профессор институ
та, допрошенный в каче
стве свидетеля и экспер
та, нашел мужество не 
подтвердить, что слышал 
от Котюкова контррево
люционные высказыва
ния. И в то же время, 
возможно для самосохра
нения, рассказал о ко- 
тюковской «реакционно
сти» (термин, хорошо 
знакомый томским уче
ным с начала 20-х), ко
торая проявлялась в 
пренебрежительном от
ношении к обществен
ным организациям и сту
денчеству, а также в от
рицательном отношении к 
советской печати («все 
советские газеты врут»).

Непростым было то 
время, и к тому, что де
ло Котюкова сфабрикова
но, можно добавить и 
другие выводы. Напри
мер, что его респресск-

ро-вали за убеждения. Он, 
похоже, не очень-то их и 
скрывал. Что берут «с-а 
язык», узнали в те годы 
многие. И научились по
малкивать. Кто не мо.ч- 
чал .«вызывался на ко
вер». Можно бы и не 
вспоминать сейчас об 
этом, да вот беда, стра- 
дцлн зд инакомыслие и 
В недавние годы, И нын
че политехнический ин
ститут, тот самый, что в 
30-е именовался в духе 
времени нндустрналь- 
ным, не восстанавливает 
уволенного за .убеждения 
эрудированного филосо
фа Виктора Арцимовича, 
владеющего восемью язы
ками и работающего га
зосварщиком в наших 
славных «Сибирских 
Афинах».

Мог Котюков постра
дать и за происхождение. 
Недаром же его запись 
В анкете: «сын торговца 
— владельца неболцшой 
пекарни^ затем, трансфор
мировалась в энкавэдаш- 
ных документах в дру
гую, по тем временам 
почти криминальную: 
«сын крупного торговца». 
В 30-х в стране велась 
нербъявлешая граждан
ская война. Классовый 
признак играл на практи
ке страшную роль, Ист
реблялись и уцелевшие 
представители старой (а 
заодной и новой) интел
лигенции. Между тем, 
основную массу репрес
сированных составили 
простые крестьяне. Спе
циально обращаю на это 
внимание читателей. На
ходятся и поныне люби
тели отделять ученых и 
студентов от народа, об
виняя их в различных 
грехах и перекладьівая 
на них свою ответствен
ность за провалы в эко
номике и даже за не.уб'- 
ранный картофель на 
томских полях.

Суд над Котюковым 
представлял из себя от
кровенный фарс. Его сѵ- 
дьба была решена много 
раньше, 3 сентября 36-го. 
В тот осенний день в 
Новосибирске в краевом 
УНКВД составляется и 
санкционируется справка 
на арест томского про- 
фессоіра практически с 
теми же обвинениями, 
что войдут и в смертный 
приговор. В тот же са
мый день аналогичная 
справка составляется 
старшим лейтенантом 
госбезопасности Журав
левым в Тоііске и санк
ционируется начальником 
Томского горотдела
НКВД капитаном По
дольским. И все в тот 
же день Котюков аресто
вывается после того, как 
в его квартире в хи.м- 
корпусе института стар
ший лейтенант Погодаев 
производит обыск и опе- 
чатьшает шкаф с хим

препаратами.
Погодаев знал, что ис

кать; в 34—35 годах Ко
тюков заведывал спецла- 
бораторией по линии во
енно-химического управ
ления РККА. Совсем не
давно доверяли, а теперь 
вдруг предъявили обви
нение, что Котюков в 
контрреволюционной ор
ганизации не мало, не 
много, с 28-гр года. Так 
что не будет большой на
тяжкой сказать, что про
фессор пострадал нз-за 
своей профессии. Для ви
димости правдоподобия. 
мифической разветвлен
ной террористической се
ти органам был очень 
нужен химик. Его на
шли. Позже репрессиро
вали почти всю кафедру.

Находить обоснованные 
доказательства следова
тели не шибко старались. 
Чего только нет в след
ственных протоколах. Ут- 
рерждается, например, 
что на одной из встр'еч 
е коллегой-«заговорщи- 
цом» в Доме ученых (ме
сто выбрра правдоподрб- 
но: Иван Иванович дн- 
рижировал там ансамб
лем) Котюков сообщил, 
что завербовал сотрудни
ка СФТИ, взявшегося 
сконструировать «без
звучный прибор» для 
терактов, Прибор пред
назначался для «утон
ченного террора»: чтобы 
поражать на расстоянии 
снаряды «наподобие иг
лы», начиненной момен
тально . действующим 
ядом кураре».

Безнравственность учи
ненной НКВД расправь! 
проявилась и в том, что 
Иван Иванович на ыо 
мент ареста был глубо
ко больным человеком, 
перенесшим операцию по 
поводу рака желудка.

ЛЮБИМАЯ МУЗЫ
КА. В просмотренных 
матв'іІЯалах дела я не 
встретил обвинений Ко
тюкову, как музыканту. 
За «танцульки» и учеб
ник танца его ругали в 
вузовской многотиражке 
уже после ареста и опи
раясь на слова Эйхе.

Когда мы поймем, на
конец, роль таланта, ста
нет ясным и вклад Ко
тюкова в музыкальную 
культуру Томска.

Иван Иванович любил 
играть на фортепиано в 
четыре руки вместе е 
Людмилой Полонской. 
Она осталась в памяти 
студентов молодой, та 
лантливой и красивой. А 
в документе Военной 
Коллегии я прочитал, что 
лаборантка Полонская не 
дала показаний против 
Котюкова. Не все сдав.ч- 
лись.

Как знать, может, и 
спасет красота мир. Ког
да мы будем в состоянии 
ее увидеть.

Виктор НИЛОВ,

,л-
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ТЮ РЬМА
И
В О Л Я
У НИВЕРСИТЕТ — 

очаг формирова
ния свободных, 

культурных и образован
ных личностей ;и место 
лишения свободы, пусть 
не таких культурных и 
образованных, но тоже 
личностей — - воспита
тельно-трудовая коло
ния.. Месяц назад нам и 
в голову не приходило, 
что между двумя этими 
системами может суще
ствовать какая-то связь. 
А оказывается, может...

В одном из февраль
ских номеров «ЗСН» бы
ло опубликовано письмо- 
обращение сотрудников 
ВТК-2 (колонии для вос
питания осужденных де
вочек от 14 до 18 лет) к 
университету с просьбой 
о возможной материаль
ной помощи. Тогда проф
ком сотрудников провел 
ярмарку, собрали вещи.

отправили в колонию. 
«А можно ли сделать 
что-то еще», — подумал 
наш редактор и предло
жил нам съездить в ко
лонию. Сразу же согла
сившись, мы отправились 
в путь.

И вот впереди -показа
лись голые стены и зеле
ный забор с натянутой 
поверху проволокой. 
Мелькнул привычный ло
зунг «Вся власть Сове
там!». Вокруг ни дѵпш, 
зона как бы изолирована 
и снаружи. Дверь с таб
личкой «Воспитательно
трудовая колония № 2» 
подается без скрипа. Ле
стница на 2-й этаж, по 
коридору направо каби
нет замполита Геинадия 
Георгиевича Шкарина. 
Он сразу понимает, что 
нас интересует, и обстоя
тельно объясняет:

—‘ Неплохо было бы

силами университета со- ненависть к людям из
брать вещи для девочек, вне? Или обыкновенная 
У них, кроме формы, ни- девчоночья зависть к на- 
чего нет, а надо бы оде- шим модным юбкам или 
вать их в «штатское», ярким свитерам? Ведь - и 
когда выезд{аем на экс- этим девчонкам, оторван- 
курсии в город. Да и вы- ным от внешнего мира, 
ходящие на свободу вое- присуще женское стрем- 
питанницы неуютно чув- ление выделиться внеш- 
ствуют себя на воле в не. Хотя, как это можно 
колонистском обмундиро- сделать, когда у тебя 
вании. только две пары нижне-

Еще, может быть, биб- го белья на год, флане- 
лиотека выделит какие- левая рубашка и синий 
нибудь учебники для нг- форменный костюм с фу- 
шей школы, художесівен- файкой? Но исхитряются, 
ную литературу? ушивают и подшивают

Замполит изучающе как только можно свои 
смотрит на нас. А мы в юбочки, простужаясь по- 
этот момент понимаем, -том в холодные зимы, 
как далеки от колонист- но стойко следуя моде, 
ских проблем Да и не д  вообще как-то стран- 
только мы. Девчонки ог- „о не гармонирует м  
раждены от общества не мрачная синяя £ o p L  с 
только забором, они от- яркими плакат^и ло̂  
странены пропастью не- зунгами во дворе и’ в по-
не“ а н и Г " ° '' ' ' '™ ” мещениях ""с ^рисован-епонимания. ными красными знамена-

— Девчонки гостям ми и портретами Влади-
всегда очень рады. Хоте- мира Ильича. С нагляд- 
лось, чтобы ансамбль на- ной агитацией здесь хо- 
родных инструментов или рошо, стендов много, да- 
хоровая капелла к нам же слишком для такого 
приехали. Лекции о куль- небольшого замкнутого 
туре, истории, об этике и пространства. Хотя на- 
психологии семейной жи- чальник отдела полишко- 
зни тоже были бы весь- воспитательной работы с 
ма кстати. осужденными Надежда

Он говорит, а в голосе- Ивановна Лобанова гово- 
чувствуется недоверие: Рит, что это только поло- 
«Ну что вы-то можете вина того наглядного ма- 
сделать? Ну. поговорим териала, который пред- 
мы здесь, разойдемся, и писан инструкциями, 
все останется по-прежне- Жизнь под лозунгами, 
му». Его можно понліь: Из окон спальни хоро
мало кто пойдет сего.дня шо читается «Перестрой
ка добровольное бёск,с- ка — труд и энергия 
рыстное шефство. Отда- молодым». Название но
вая, привыкли обязагель- лонистской газеты 
но брать что-то взамен, а «Новая жизнь», заглавия 
у колонии ничего нет. стендов «Путь к лрозре-

— Если вы все-таки нию», «Молодые" хозяе- 
думаете, что можно что- ва земли». Зачем это? 
то сделать, — подводит Элемент воспитания? Но 
итог разговору Шкарин, верят ли сами воспитате- 
— тогда пойдем знако- ли в эти громкие слова? 
миться с жизнью колонии. Надежда Петров.на счи-

• ••И снова дверь. Пра- тает, что никакой воспи- 
вда, табличка уже более тательной нагрузки эта 
грозная: «Больше трех не агитация не несет. «Толь- 
входить», да и открыва- ко приходится дополни- 
ется она автоматически, тельные средства на нее 
после нажатия на кнопку затрачивать. А то, что 
звонка. Пропускной сейчас у нас есть, — это
пункт, и ты как бы ока- заключенные из взрослой 
зываешься в другом ми- колонии нарисовали. Спэ- 
ре. сибо, что помогли нам».

Тихий двор, чисто вы- В колонии существует 
метенные дорожки. Чем- своя система поощрений и 
то напоминает пионер- наказаний. Шестичасовые 
ский лагерь во время поездки в город с родите- 
сончаса, только решетки лями, экскурсии да и воз- 
на окнах как-то настора- .можность попасть под 
живают. ближайшую амнистию —

Группа девочек, при- все это стимулирует дев- 
ветливо улыбаясь, про- чонок принимать участие 
ходит мимо, нестройно в общественной работе, 
здороваются. И вдруг Не случайно 70% вое- 
вслед неожиданное: «Ла- нитанннц — активистки, 
жовки!» Оглядываемся Порой кажется, что все 
— и вновь улыбки, вы- они делают только пото-

вают. Высшая мера нака
зания в колонии—ДИЗО 
(дисциплинарный изоля
тор). Побывали там и мы. 
Правда, не провинились, 
решили посмотреть на ме
сто, в котором стропти
вым приходится прово
дить иногда по целой не
деле в одиночестве. Над
зирательский глазок, тя
желый дух, узкая камера 
с зарешеченным окошком 
под потолком, в которой 
вплотную друг к другу 
что-то вроде стола, пара
ша и кровать. Единствен
ное, чем разрешено зани
маться, читать подшивки 
газет.

Кстати, читают здесь 
мало, иногда в принуди
тельном порядке. Хотя 
есть своя библиотека, но 
нет читального зала, ма
ло художественных изда
ний. На видном месте в 
библиотеке висит стенд 
«Прочти эти книги», спи
сок обязательной литера
туры из программы обще
образовательной школы. 
Библиотекарь Людмила 
Ильинична Ежова гово
рит, что девчонки в ос
новном интересуются эти
ми произведениями, учи
теля, наверное, требуют. 
А вот собранием сочине
ний Бальзака увлеклась 
пока только одна колони
стка.

Еще недавно секта

; баптистов подарила ко- 
Е?лонин десять библий. И 

девчонки, не верящие «ни 
в бога, ни в черта», заин
тересовались духовной 
книгой. Правда, не все. 

1 Но может, .хоть некото
рые. смогут найти на 
страницах Ветхого и Но
вого Заветов ответы на 
вопросы, которые их му
чают до возвращения в 
жизнь за зеленым забо- 
ро.м, перед выходом на 
волю, которой они так 
ждут и боятся.

Жизнь колонии тесно 
связана с окружающим 
миром, девчонки Изолиро
ваны от общества только 
на время. Но время это 
самое важное — от 14 до 
18—«трудный возраст». 
Как сказано в заветах ко
лонисткам, «спеши . сегод
ня лучше стать, не бу
дешь завтра так стра
дать». От того, что дев
чонки усвоят в эти годьц 
зависит, какими они вый
дут на свободу. Вдруг 
университет хоть как-то, 
пусть даже почти неощу
тимо, сможет повлиять на 
их отношение к людям,, 
на их идеалы, взгляды на 
жизнь. Стоит ли лезть со 
своим уставом в чужой 
монастырь? Можно по
пробовать, а удастся ли 
этот экспери.мент, время 
покажет.

Е. ОСИПОВА,
Я. ТУПЯКОВА.

жи дающие...
Что это — двуличие.

ыу, что в зоне иначе нель
зя. Умение приспосаб
ливаться присун;е лю
бому человеку, а здесь 
оно обостряется, Девчон- 
каіи нужно привыкать и 
к требованиям, и к режи
му, приспосабливаться 
друг к другу. Подстраи
ваться под законы зоны.

Но подстраиваются из 
все. Непокорных наказы-



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 7 шоня 1ѲѲО года.

В КЛУБЕ любителей КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Концерт духовной 
музыки

Гостями клуба любите-г^ становится лауреатом 
лей камерной музыки на |премии Ленинского ком- 

был Народный f  сомола,
Jj' В рамках Всесоюзно'’о

МИР ОБРАЗОВ

'< фестиваля 
творчества 

1 российский

народного 
прошел Все

фестиваль

сей раз
коллектив — хоровая ка
пелла Томского госуни
верситета.

Основателем этого кол-'.  ̂хоровой музыки в Кали 
лектива был Виктор
сильевич Кузьменов.;; дд хоровая капелла по-
Существует и дата рож-';і едет на конкурс хоровой 
дения — 29 октября л современной музыки Бе-
1959 года. ’:1ла Бартока в город Д'еб-

С 1966 года художест-;і рицин (Венгрия), 
вѳнньш руководителем и  ̂ На вечере в клубе 
дирижером капеллы ста-1 прозвучала прекрасная 
новится заслуженный ра- ? музыка. Знаменитый рас- 
ботник культуры РСФСР I пев «Глас Господен», 
Виталий Вячеславович!  ̂пятиголосный хоровой 
Сотников. Под его руко- | концерт неизвестного ав- 
водством капеллу узнали ,;тора «Кто не разлучит», 
и полюбили не только ' кант «Стихи похвальные 
слушатели Томска, но и' России», слова А. Тредиа- 
других городов нашей ковского (солист Г. 
страны и за рубежом. Ч ПІахтариН), «Херувим-

Капелла — участник Глинки, одна часть
многих фестивалей, при- из литургии Чайковского 
зер и лауреат междуна- «Достойна есть...», одна 
родных конк^сов хоро- дз литургии Рах-
вои музыки. С гастроля- ' „
ми коллектив побывал в манинова «Тебе поем». 
Новосибирске, Барнауле, Об истории хорового 
Кемерове, Казани, Тбили- пения в России чрезвы- 
си и городах Прибалтики, дайдо интересно расска- 
Кроме того, капелла ус- ^  ^
пешно выступала в Бол- Сотников
гарии, ГДР, Чехослова
кии.

В 1975 году капелла 
Томского университета

С. ШИФРИС, 
президент клуба лю

бителей камерной 
музыки.

С 25 мая по 25 июня 
в залах областного Ху
дожественного музея экс
понируется выставка мо
сковского художника Ми
хаила Ромадина.вг

Михаил Ромадин — 
живописец, худононик те
атра и кино, иллюстратор 
книги, В последние 10 
лет живопись и графика 
стали основными в твор
честве художника. Все 
четче определяется твор- 

, ческое кредо автора — 
живописец, режиссер ,и 
исполнитель своей собст
венной идеи, выразитель

своего внутреннего мира.
Михаил Ромадин созда

ет не только отдельные 
работы, но и целые цик
лы. Им созданы замеча
тельные серии «КОС
МОС» (живопись, рису
нок), «ДЕРЕВНЯ», «СО
ВРЕМЕННАЯ ТЕМА», 
«СНЫ», «ПОРТРЕТ» и 
другие.

Картины Михаила Ро
мадина редко поддаются 
буквальному истолкова
нию. Картины из цикла 
«СНЫ», о чем они? Об
наженная женщина среди 
людей в мрачных пла

щах. Никто не обращает 
на нее внимания. Каж
дый зритель волен трак-, 
товать данный образ, ис
ходя из своего опыта. Ес
ли «Страшный сон» вос
принимается как некий 
пластический симво.л оди
ночества, незащищенно
сти, беспомощности и от
чаяния, то в «Счастпи 
вом сне» та же женщина 
парит над просторами 
утопающего в снегах го
родка. Грезы, сладостные 
воспоминания о счасгли- 
вых мгновениях...

Творчество М. Рома
дина приобретает все 
большую популярность. 
Открываются выставки

его произведений в Цент
ральном доме художни
ков, Центральном доме 
литератоіров, в Доме ки
но, в АПН и других вы
ставочных залах столи
цы.

С творчеством худож
ника знакомились в Че
хословакии и Польше, 
Венгрии и Франции, Ита
лии и Японии, Турции и 
Индии.

В 1989 году состоя
лась персональная вы
ставка М. Ромадина в 
США. Его работы при
обрела известная фран
цузская галерея Басмар- 
джана. Художник полон 
сил -и замыслов.

Синьорита
„Грация"

в  конце мая в спорткомплексе ТГУ состоялся 
традиционный праздник ритмической гимнастики 
«Грация». В нем приняли участие девушки с ме
ханико-математического, исторического, юридиче
ского, физического факультетов и факультета' при
кладной математики и кибернетики.

Упражнения и танцевальные связки, которые 
продемонстрировали участницы, придуманы ими 
же самими. Главный судья соревнований О. А. 
Пасько отметила, что по сравнению с прошлым го
дом упражнения были пластичнее, но по технике 
— проще.

Улыбки и яркие, оригинальные костюмы деву- 
шек сделали атмосферу показательных выступле
ний действительно праздничной.

I место было присуждено группе девушек II кур
са ММФ, II место поделили также студентки 
ММФ, но III—IV курсов, и‘ сборная факультетов: 
филологического, юридического и физического, III 
место заняли девушки с ИФ, II курс.

Команды-победительницы награждены большими, 
вкусными тортами, О со^ отличившиеся девушкН 
получили в подаірок книги.

Л. КАРМАНОВА, 
________ студентка гр. 1395.

ПРОГУЛКИ по СТАРОМУ ТОМСКУ СПОРТ

Михайловская больница РАСТЕТ СМЕНА
Здание поликлиники 

№ 1 (пр. Ленина, 51), 
расположенное напротив 
университета, имело ког
да-то прямое к нему от
ношение. А началось вое 
с того, что томский пред
приниматель, купец I 
гильдии П. В. Михайлов 
завещал 100 тысяч руб
лей на сооружение дет
ской клиники при уни
верситете на принадле- 
жавщем ему же участке 
земли на углу Ярлыков- 
ской и Садовой (ныне 
ул. Карташова и пр. Ле
нина). В заседании 10 
июня 1910 г. правление 
университета приняло ку
печеский дар.

Тут уместно рассказать 
о самом Петре Василье
виче Михайлове. Родил 
ся он в 1832 году в ме 
щанской семье в Волог
де. Закончил уездное 
училище — образование 
по тем -временам весьма 
солидное для его сосло
вия.

В воспоминаниях пер
вого попечителя Запад
но-Сибирского учебного 
округа В. М. Флорияско 
го в ряду прочих содер
жится и характеристика 
П. В, Михайлова, отно
сившаяся к 1880-м годам: 
«Михайлов П. В., чело
век новый из владимир
ских (? — Н. Д.) ■ офе
ней. Недавно он состоял 
приказчиком .у московско
го купца Петрова..., те
перь принят в долю, как 
компаньон. Большой кра
снобай и церковник, лю
бит говорить о своих за
слугах по части украше
ния церквей, но доверия 
к себе не внушает».

Не знаю, на чем осно
вывалось недоверие по
печителя, но предприни
мательские таланты Ми
хайлова безусловны. Ина
че не смог бы он стать 
владельцем торговых и 
промышленных предприя
тий в Томске, Верном, 
Усть-Каменогорске, Семи
палатинске, на Ирбитской 
ярмарке.

Обладал он и явно вы
раженным обществ.енным 
темпераментом. Еще в 
1866 году П. В. Михай
лова избрали старостой 
Богоявленской церкви, и 
не без его стараний и 
материальной помощи 
пел в ней прекрасный 
хор воспитанников Мари
инского детского приюта. 
В течение четверти века 
служил ’ он почетным 
блюстителем Томской ду
ховной семинарии, дваж
ды — в 1883 и 1891 гг. 
— выбирался городским 
головой.

Главным деянием Ми
хайлова в Томске стали 
его труды по возрожде
нию рухнувшего в 1850 
г. Троицкого кафедраль
ного собора. В благодар
ность за это в 1902 г. в 
зале Городской думы 
(сейчас в этом здшии 
кинотеатр «Пионер») 
был помещен портрет 
П. В. Михайлова с над
писью: «За пожертвова
ния и личные труды по 
постройке нового собо
ра».

Выполняя волю покой
ного и его вдовы, наслед
ницы и распорядитель
ницы, А. П. Михайло
вой, Правление универ
ситета объявило Всерос

сийский конкурс на раз
работку архитектурного 
проекта будущих к л и н и і;. 
Победителем его стал ом
ский архитектор А. Гіи- 
нецкий. , Но в то врс.ма 
шла уже война с Герм.ч- 
нией, жизнь становилась 
все труднее, и универ
ситетские власти пред
почли иметь дело с изве
стным в Томске архитек
тором П. Ф. Федоров
ским, чей проект занял 
на конкурсе второе мес
то.

Торжественная заклад
ка детских клиник, или 
Михайловской детской 
больницы, как очень ско
ро стала именоваться 
стройка, состоялась 6 
мая 1915 года. Строи
тельство велось в тече
ние двух сезонов. Прав
ление университета пла
нировало в зиму 1916/17 
года разгрузить главный 
корпус от солдатского по
стоя, заняв помещение 
Михайловской больницы. 
Но из-за незавершенно
сти больницы сделать 
это не удалось. Так и ос
тались неоштукатуренны
ми внешние стены боль
ницы, как полагал необ
ходимым П. Ф. Федоров
ский. И это, несомненно, 
снижает художественные 
достоинства здания, вы
полненного в стиле нео
классицизма.

Вскоре после освобож
дения Томска от колча
ковщины, в апреле. 1920 
года, Сибревком совмест
но с Сибнаробразом пе
редал здание Михайлов
ской больницы под учеб
но-вспомогательные нуж
ды университета. Пара

доксальность ситуации, 
когда университет полу
чал из рук новой власти 
свое собствешое имуще
ство, принадлежавшее 
ему по праву дарения, 
порождала, видимо, и 
скептицизм отношения к 
этому факту. Специально 
собранное совещание так 
и не решило, как кон
кретно использовать зда
ние. Профессор В. Н. 
Саввин, будущий ректор 
ТГУ, прямо заявил, что 
едва ли нужно устраи
вать капитальные приспо
собления для клиник, по
скольку больница переда
на только в пользование.

И действительно, вско
ре после окончания ка
питального ремонта и до
оборудования здания в 
апреле 1921 года его пе
редали Институту физи
ческой культуры, а пол
года спустя появился до
кумент о передаче его 
физиотерапевтическ о м у  
институту. В середине 
двадцатых газета «Крас
ное знамя» поместила 
снимок Михайловской 
больницы, в сопроводи
тельном тексте к которо
му говорилось, что в до
ме скоро разместится 
томский рабфак.

30 октября 1931 года 
в здании детской больни
цы открылась городская 
поликлиника. И с того 
времени здание это слу
жит по своему первона
чальному назначению — 
для облегчения страда
ний и оказания медицин
ской помощи горожанам.

Н. ДМИТРИЕНКО,
ст. н. с. ПЛИАЭС.

Завершился VI чемпи
онат ТГУ по рэндзю. В 
первой лиге среди 22 
участников уверенную по
беду одержал Б. Петров 
(ФФ). На втором месте 
— И. Семенов (ММФ) 
и на третьем — победи
тель прошлогоднего пер
венства — О. Люлин 
(ФФ). Эти ребята про
должили затем борьбу 
среди сильнейших рэнд
зистов в высшей лиге.

Ну а чемпионом ТГУ 
по рэндзю этого года 
стал Алексей Колесни
ков (инженер). На втором 
месте Владимир Д'воегла- 
зов (ФФ). В командном 
зачете первенствовали 
рэндзисты физического 
факультета, вторыми стали 
студенты мехмата, а тре
тье место — у юристов.

По итогам этих сорев
нований были сформиро
ваны три команды по

три человека, которые 
успешно выступили на 
очередном чемпионате 
Сибири и Дальнего Вос
тока по рэндзю в Крас
ноярске. В командном 
зачете первое и второе 
места заняли две коман
ды нашего университета. 
В личном зачете также 
все призовые места — у 
рэндзистов нашего клуба. 
На первом — А. Колес
ников (5-й дан), на вто
ром — И. Емельянов 
(5-й дан), на третьем — 
В. Двоеглазов (5-й дан).

Добрых слов заслужи
вает игра и других на
ших рэндзистов — И. 
Семенова, И. Дьяконова 
(оба ММФ), О. Люлина, 
Б. Петрова (оба ФФ). М. 
Тартынова (ФсФ) и А. 
Котова (ИФ). Большин
ство из них — дебютан
ты этих соревнований.

В. СЕРГЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На летние работы приглашаются студенты 

и преподаватели в качестве музыкальных ра
ботников, воспитателей, пионервожатых и 
преподавателей по физической подготовке 
для работы в п/л «Урожай».

Обращаться по т. 961-283 к директору 
п/л Владимиру Степановичу или по т. 
966-211 к Капитонову Юрию Петровичу.

Проезд авт. 133 от ст. «Томск-1» до ост. 
село Кафтанчиково «Карьер», или авт. 150 
от Центр, рынка до ост. Черная Речка
«Детская музыкальная школа».* « *

Студенты, желающие поехать в оздорови
тельно-спортивный лагерь «Рубин» (сезон с 
5 по 25 июля), могут подать заявления до 
20 июйя в спортклуб ТГУ.

Стоимость путевки 20 рублей.
СПОРТКЛУБ.
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