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Выразили
отношение н РКП

20 сентября^ 1990 года состоялось собра
ние первичной партийной организации фи
лософского факультета Томского университе
та. Коммунисты факультета приняли реше
ние:

1'. Считать, что образование РКП проведе
но с нарушением демократических требова
ний и поэтому нельзя признать ее существо
вание.

2. Не поддерживать положения и принци
пы, содержащиеся в проекте программы дей
ствий РКП и противоречащие Программному 
заявлению XXVIII съезда КПСС.

3. Предложить ЦК КПСС организовать уч
редительный съезд РКП с избранием деле
гатов на него в первичных организациях 
КПСС на территории Российской Федерации.

4. Заморозить перечисление членских взно
сов на поддержание РК КПСС до утверж.де- 
ния Пленума ЦК и ЦКК программы РКП 
(ориентировочно — до декабря 1990 года).

Прошен
партактив

20 сентября в университете прошел парт
актив. На нем выступил секретарь обкома 
партии по идеологии Ю. В. Петров, расска 
завший о втором этапе съезда компартии 
РСФСР.' Выступление повлекло за собой 
бурную дискуссию. В ходе нее прозвучало 
опасение, что до создания КП РСФСР мно
гие коммунисты на своих партийных собрани
ях поддерживали ее образование, но теперь 
же, когда партия уже существует, полной 
поддержки она не находит. Со своими точ
ками зрения выступили Н. С. Черкасов, М. Е. 
Плотникова и другие.

От фракции — 
к партии

На основе «Демократической платформы» 
формируется новая политическая партия. 
Точного названия пока нет, но ориентиры оп 
ределены — это демократия и социальный 
прогресс, то есть коммунизм и даже социа
лизм не подразумевается вообще.

Процесс создания новой партии идет снизу. 
Сторонники «демплатформы» выходят из 
КПСС, так как не считают возможным на
ходиться в ней (даже в качестве фракции) и 
бороться за демократию и социальный про
гресс. — -

Координационный совет Томского партклу
ба определил 22 места, где ведется регист
рация желающих вступить в данную партию. 
Среди них — университет. Здесь регистра
цию ведут С. Л. Красинский (тел. 22-32-23) 
и Н. С. Ларьков (тел. 23-20-34).

В середине октября состоится областная 
конференция сторонников «демплатформы», 
уже объединенных в новую партию. На се
редину ноября намечен республиканский 
съезд, который определит окончательное на
звание партии, утвердит программу и устав.

Проекты этих документов имеются в ко
ординационном совете партклуба и у регист
раторов,

Т. РТИЩЕВА,

. ■ J -те- -"

Картошку,
небось,
каждый
уважает...

закончилась очередная картофельная »ив- 
ея. Можно было бы подвести итоги, как это при

нято в таких случаях. Но мы намеренно не бу^м  
пока это делать: такова наша система, что послед
няя точка ставится не в поле, а за бухгалтерским 
столом. Так что давайте еще немного подождем.

Хотя то, что очевидно, не скроешь, — не все 
получилось так, как предполагалось. А почему — 
это вопрос отдельный. На него мы постараемся 
ответить нашим читателям в следующем номере.

Фото К. ШВАЧКО.
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КАРТОШКА-9 В ТЕЧЕНИЕ не
скольких дней во
зле деканата ФФ 

висело объявление: «При
глашаем всех неравно
душных к судьбе нашего 
общежития прийти на со
брание». В повестке дня 
стояли вопросы:

1. О власти.
а) Создание студсовета, 

предусмотренного весен
ней конференцией студен
тов (1990 г.).

б) О правах студсове-

лось бы привести неско
лько пунктов:

1. Право распоряжения 
жилой площадью принад
лежит декану ФФ.

2. Для обеспечения 
нормального функциони
рования общежития и для 
размещения работников, 
обслуживающих общежи
тие, выделяется служеб
ная площадь, размер ко
торой определяется дека
ном.

ля вместо 24) и 15 руб
лей ежемесячно за про
кат телевизоров.

— Если я хозяин сво
ей комнаты, работал на 
этом общежитии, — го
ворит один из студентов, 
— почему из моего же 
кармана идет дополни
тельная плата? Если те
левизоры куплены на 
деньги, заработанные на
ми, почему мы же за них 
платим повышенную сум
му?

из этих 10 рублей; 
куда будут израсхо
дованы оставшиеся день
ги, тоже осталось для 

..студентов неясным. Во
обще, сложилось впечат
ление, что в отношении 
финансов, их распреде
ления декан к разговору 
со студентами был подго
товлен в недостаточной 
мере. Конкретных цифр 
не прозвучало.

— Выиграли только 
пока уборщицы и вахте-

®) Ко.нтроль за числом 
комнат, используемых не 
студентами ФФ.

II. Об обслуживающем 
персонале.

а) Сколько комнат за
нимают работники.

б) Оплата обслужива
ющего персонала.

ів) Его обязанности и 
их выполнение.

г) Оборудование и ра
бота бытовых служб (ду
шевые, прачечные, проб- 

.лема столовой и б.уфета).
III. Быт.
а) Как понимать пункт 

о сдаче комнат в полной 
исправности в связи с 
некачественным ремон
том.

б) Благоустройство и 
оборудование комнат.

IV. О финансах.
а) На что потрачены 

деньги за использование 
общежития в качестве 
гостиницы.

Судьба 10 тыс. руб., вы
деленных ТГУ на ремонт 

• общежития.
б) Принцип оплаты ви

део и проката телевизо
ров.

Эти вопросы бьши об
ращены непосредственно 
к профессору Голосову 
Н. С. Уже несколько лет 
Николай Сергеевич явля
ется деканом ФФ. Пос
ледние три года он мно
го сил и энергии затра
тил на создание и разви
тие молодежного центра 
«Сигма», которым и ру
ководит. Приблизительно 
год назад возникла идея 
силами физического фа
культета отремонтировать 
общежитие по Ленина, 
49 и заключить между 
университетом и моло- 
дежньш центром «Сиг
ма», который по сути вы
ступил инициатором этой 
затеи, договор об аренде 
приведенного в порядок 

, общежития. Но поскольку 
госбюджетные предприя
тия не могут сдаваться в 
аренду, — возникла 
мысль о передаче его 
центру «Сигма» на на
чалах самоуправления. 
То есть по договору ТГУ 
полностью финансирует 
все ремонтные работы, 
обеспечивает электротех
ническое оборудование, 
укомплектовьшает ме
белью жилые и служеб
ные помещения. Моло
дежному центру же, как 
говорит профессор Голо
сов, дано только право 
изыскивать воэможіности 
заработать деньги, кото
рые можно будет исполь
зовать на дальнейшее 
благоустройство общежи
тия и осуществлять ру
ководство в процессе его 
эксплуатации. В свою 
очередь, «Сигма» заклю
чает с каждым (!) сту
дентом ФФ договор на 
аренду комнаты. Вырабо
таны даже соответствую
щие правила поселения и 
проживания студентов в 
общежитии № 4. Хоте-

К Р И З И С  В Л А С Т И ?
Итак, поистине новая 

ситуация по сравнению с 
другими студенческими 
общежитиями: декан — 
руководитель молодежно
го центра: он же — рас
порядитель хозяйствен
ных мероприятий и зара
ботанных денег; и только 
он имеет решающий го
лос в распределении жи
лой и служебной плоша
ли. Какова же роль сту
дентов и их отношение к 
подобному положению 
вещей?

Профсоюзное студенче
ское собрание ФФ нача
лось с рассказа студента 
Андрея Воронкова о сту
денческой профсоюзной 
конференции, которая 
проходила весной. Он хо
тел посвятить в эти со
бытия студентов-перво- 
курсников. Тогда, весной, 
студенты-физики призна
ли права «Сигмы» быть 
руководителем общежи
тия, но они настаивали 
на том, чтобы в состав 
молодежного центра на 
равных правах был вве
ден выборный студсовег. 
Поскольку они считали, 
что обязанности студсове
та в полной мере выпол
нит профбюро («Зачем 
нам двоевластие?»), то 
именно оно должно было 
войти в «Сигму». В этом 
случае профбюро прини
мало бы активное учас
тие в расселении студен
тов, аспирантов, в под
держании порядка и дис
циплины в общежитии.

— Тогда же, весной, 
— говорил Андрей, — 
члены профбюро соста
вили списки жильцов на 
1990—91 уч. г., которые 
отдали Николаю Сергее
вичу, Однако, как пока
зала практика расселе
ния, работа профбюро 
прошла впустую, списки 
учтены не были.

Такое пренебрежение 
к мнению студентов яви
лось причиной возникно
вения нарастающей вол
ны недоверия к действи
ям молодежного центра. 
В немалой степени этому 
способствовало, да и сей
час способствует отсут
ствие должной гласности. 
Молодежный центр рабо
тает уже больше года. 
Им накоплен определен
ный опыт в хозяйствен
ной деятельности и в Фи
нансовых операциях (дей
ствует киоск с мороже
ным, группа «Видео
сеть», все лето в обще
житии работала гостини
ца, набирает силу неза
висимое информагентст
во «Сибирь», выпущены 
и распространяются ме
тодические пособия по 
физике и математике и 
пр.), открыт счет в бан
ке. Естественно, что сту
дентов интересует, каким 
образом «сЬигма» расхо
дует заработанные сред
ства, если со студентов 
берется повышенная пла
та за общежитие (34 руб-

— И все-таки, основ
ное не в деньгах. Ведь 
не зря же в повестке 
дня на первом месте на
ходится вопрос о власти.

Процесс демократиза
ции жизни страны захва
тывает и вузовские стру
ктуры. И на этом фоне 
отстранение студентов от 
.управления их домом да
же на основании того, 
что они настроены ижди
венчески, бросается в 
глаза. Конечно, можно 
понять Голосова в его 
беспокойстве за судьбу 
общежития, в которое им 
вложено міного душевных 
сил и энергии. Но, с 
другой стороны, нельзя 
научить человека пла
вать, не допустив его до 
воды. В воспитательном 
деле рисковать прихо
дится часто, но без рис
ка не обойтись. По край
ней мере, решимость 
профбюро и студентов об
рести право на самосто
ятельность ярко ПРОЯіВИ- 

,лась хотя бы в том, что 
они скрупулезно готови
ли материалы для этого 
собрания. Они подробно 
проанализировали имею
щийся жилой фонд, спра
ведливо отметив, что па- 
зумінее распределили бы 
помещения в соответствии 
со своими реальными по
требностями.

— 4 жилые комнаты 
отдано под камеры хра
нения, — говорит один 
из студентов, — они пра
ктически не работают. 
Зачем студенту нести 
свой единственный чемо
дан с необходимыми ве-

, щами, если он ни в ка- 
, кой мере не загроможда
ет комнаты, а вещи нуж
ны постоянно? Не луч
ше ли в эти комнаты по
селить студентов, тем 
более, что пятикурсники 
живут по 4 человека. 
Особенно неудобны гро
моздкие шкафы, которые 
занимают значительную 
часть помещения. В ре
зультате остается только 

. узкий проход. Если бы 
с нами советовались при 
оборудовании комнат, то 
мы бы предложили что- 
то другое, более дешевое 
и практичное.

Много выступлений 
было посвящено вопросу 
оплаты общежития. Не
смотря на то, что она 
на 10 рублей превьшіает 
общепринятую плату, до
полнительных услуг и 
удобств, как считают сту
денты, никаких нет: «Не 
работают душ и прачеч
ная, не меняют белье, 
нет столовой и буфета, 
нет горячей воды, плохо 
работает обслуживающий 
персонал».

— Дополнительная 
плата, — объяснил Ни
колай Сергеевич, — бу
дет взиматься за пере
расход электроэнергии, 
поскольку в комнатах 
стоит по две розетки.

Но, к сожалению, он 
не уточнил, какая имен
но сумма вычитается

ры, у которых повышен
ные оклады (вахтер — 
200 рублей, уборщица-- 
двойная ставка). Если мы 
берем общежитие в хо
зяйствование, почему же 
не имеем никаких прав.'’ 
Сейчас складывается си
туация: общежитие для 
общежития, а ст.уденты 
— приложение, — гово
рили физики.

Многочисленные вы
ступления и реплики по
дытоживает председатель 
собрания: «Почему бы 
студентам ФФ, живущим 
в нашем общежитии, не 
взять работу обслужива
ющего персонала на се
бя? Это контролировало 
бы профбюро, и качество 
было бы лучше, и осво
бодилась бы лишняя
жилплощадь».

Вполне понятно сомне
ние декана в подготов
ленности студентов-физн- 
ков к самоуправлению в 
связи с тем, что профбю
ро не сумело проследить 
за качеством ремонта ко- 
мінат, оставленных физи
ками в «восьмерке». По 
крайней мере, 8 —9 из 
них были оставлены в 
безобразном состоянии. 
Так, в 222 комнате от
сутствовали не то что 
стекла, но даже рамы. О 
таких «мелочах», как 
стол, стулья, вообще го
ворить не приходится. А 
грязь?! И если студенты 
по^серьезному претенду
ют на самоуправление, 
то нужно научиться от
вечать за поступки друг 
друга. Одним словом, со
брание получилось бур
ным, затрагивались мно
гие вопросы. Но в спо
рах рождается истина. 
Пожалуй, значительным 
достижением моншо счи
тать решение собрания:

Г) Профбюро берет на 
себя выполнение обязан
ностей студсовета.

2) Профбюро получает 
50 проц, решающего го
лоса при управлении об
щежитием. Деканат обязу
ется ставить в извест
ность студенческое проф
бюро о своих действиях 
по общежитию.

Декан Голосов Н. С, 
подписал решение проф
собрания.

Итак, начинается но
вый этап в сложном про
цессе студенческого са
моуправления в общежи
тии № 4. Коллектив ре
дакции «ЗСН» желает 
профбюро и студентам 
ФФ, а также молодежно
му центру «Сигма» ус
пешного СОТРУДНИЧЕ
СТВА. Удач в этом но
вом и интересном деле!

ОТ РЕДАКЦИИ:
Через некоторое вре

мя мы вернемся и про
должим разговор о жиз
ни студентов-физиков 4 
общежития.

М. РЫЖОВА, 
наш корр.
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МЫ ПОМНИМ ЭТИ ИМЕНАОНА
РАСТВОРИЛАСЬ 
В НАС“

Среди многих легенд 
н историй, которыми 
так богата судьба на
шего университета, 
есть и такая. У исто
ков его мощной физи
ческой школы наряду 
с выдающимися уче
ными мужами стояли и 
три замечательные 
женщины; Мария
Александровна Боль- 
шанина, Вера Никола
евна Кудрявцева, На
талия Александровна 
Прилежаева — колле
ги и подруги. Выдаю
щиеся исследователи, 
блестящие мастера пе
дагогического дела, не
пременные члены 
Большой Профессор
ской нашего универси
тета.

И когда же, как не 
сейчас, «во дни сомне
ний», в пору действи
тельно мучительных 
раздумий о судьбах 
нашей высшей школы, 
вспомнить о них, вни
мательно вглядеться в 
человеческую и твор- 

, ческую судьбу хотя бы 
. одной из них. Ну, на
пример,.. Марии Алек
сандровны Большани- 
ной.

І' В 1915 году она 
окончила Томскую 
женскую гимназию с 
золотой медалью. В

П р е д и с л о в и е

1917 году поступила 
на физмат нашего уни
верситета. С 1922 го
да — ассистент ка
федры физики, с 
192В-ГО заведует ла
бораторией металло
физики СФТИ. В 
1935-м ей без защиты 
присвоена ученая сте
пень кандидата физи
ко-математических на
ук. В 1941 году она 
защитила докторскую 
диссертацию. ,С 1936 
года в течение 40 с 
лишним лет М. А. 
Большанина заведова
ла кафедрой экспери
ментальной физики. В 
1942 году вместе с 
академиком В. Д. Ку
знецовым она была 
удостоена Государст
венной премии за фу
ндаментальный труд 
«Физика твердого те
ла» (II том). В 1953 
году награждена орде
ном Ленина, а в 1959 
году ей присвоено по
четное звание «Заслу
женный деятель нау
ки и техники».

Правда, одна стра
ница биографии М. А. 
Большаниной выпада
ет из общей канвы ее 
замечательно состояв

шейся жизни. Не то в 
28-м, не то в 29-м году 
она была арестована 
по ложному политиче
скому основанию н го
да 3 —4 (кто теперь 
уточнит это?) провела 
в Юргинской тюрьме. 
Вот глухое упомина
ние об этой черной 
полосе в жизни Ма
рии Александровны в 
рассказе ныне уже 
тоже покойного чело
века, железнодорожно
го служащего, отбы
вавшего столь же не
заслуженное наказа
ние в соседней каме
ре: Мария Александ
ровна сидела вместе с 
уголовницами, была 
старостой камеры, со
седи уважали ее...

По-видимому, где-то 
дал осечку стальной 
капкан НКВД; и М. А. 
Большанина, и тот че
ловек в 1934 году бы
ли выпущены, а Ма
рия Александровна 
даже восстановлена на 
работе.

Сегодня о М. А. 
Большаниной вспоми
нают ее ученики. В 
центре этих рассказов 
ее педагогическое ма
стерство.

Д о б р ы е  с е м е н а
Мария Александров

на вошла в мою жизнь 
как Учитель еще в 
студенческую пору. 
Мы, молодежь 50-х, 
не были избалованы 
потоком информации. 
Мы знали мало, но 
как хотели знать боль
ше! Начавшаяся НТР 
с ее возросшим инте
ресом к физике и при
вела нас в универси
тет, на физфак.

И вот теперь, спус
тя десятилетия, буду
чи .уже сама препода
вателем с солидным 
стажем работы на фа
культете, я с трепетом 
беру в руки свои сту
денческие конспекты 
лекций Марии Алек
сандровны. Они и те
перь для меня образец 
методического совер
шенства, высокой пе
дагогической культу
ры. Именно поэтому 
они являются одним из 
наиболее ценных экс

понатов музея истории 
физики нашего уни
верситета.

Многолетнее обще
ние с Марией Алек
сандровной убеждало 
нас на разных приме
рах, что в основе ее 
успеха и в науке, и за 
кафедрой лежала не 
только природная ода
ренность, но и огром
ное трудолюбие. Каза
лось, оно не вмеща
лось в ней самой, и 
часть его она как бы 
переключала на нас. 
ее учеников — аспи
рантов. начинающих 
преподавателей. В 
обиходе кафедральной 
жизни были наши от
четы перед Марией 
Александровной ■— в 
рабочем кабинете, у 
нее дома. И сколько 
же добрых дельных 
советов мы выслуши
вали в ходе этих отче
тов, какую готовность 
помочь нам встречали!

Мы знали, что Ма
рия Александровна 
црожила нелегкую 
жизнь в нелегкое вре
мя. Однако нас всегда 
поражаша широта ее
интересов. Она люби
ла рукодельничать, 
сама себе шила одеж
ду, а в трудные вре
мена — и обувь. В ее 
личном архиве сохра
нились разнообразные 
свидетельства всех ее 
увлечений и путешест
вий.

Нам все это было
интересно, все хоте
лось перенять. И ду
мается, что те добрые 
семена, которые она 
заронила в нас, пали 
на добрую почву и да
ли добрые всходы. Ее 
идеи и созданные ею 
научные ш ік о л ы  про
должают большую тво
рческую жизнь в на
уке.

В. КАРАВАЕВА, 
доцент.

О ТОМ, что помнится
с-тудент.кои мне не 

довелось систематиче
ски слушать лекции 
М. А. Большаниной— 
так уж получилось. 
Восполнять этот про
бел пришлось позднее, 
когда уже сама нача
ла работать у нее на 
кафедре. Первое, что 
бросалось мне в глаза, 
это логика и широкая 
эрудиция лектора. По
зднее я .увидела и глу

бокую продуманность 
всех деталей и ориги
нальную трактовку 
многих вопросов.

Мария Александров
на учила не только 
студентов, но и моло
дых преподавателей— 
причем очень тактич
но, ненавязчиво. По
сещала наши лекции, 
отмечала недостатки, 
умела это делать не
обидно. Я один раз

попыталась оправдать
ся: «Я так в книге 
прочитала». Мария 
Александровна возра
зила: «Вы же Теоре
тик! Хоть и в книге 
написано, надо самой 
думать».

Мне посчастливи
лось держать в руках 
лекции Марии Алек
сандровны. Уезжая в 
командировки, она по
ручала мне читать

вместо себя и оставля
ла конспекты лекций. 
В них была видна чет
кая, рациональная вы- 
строенность; основная, 
устоявшаяся трактовка 
темы, а рядом пухлая 
куча выписок из бо
лее поздних работ, по
зднейшие доработки 
темы.

Она была требова
тельна к нам и в учеб
ной, и в научной ра
боте, которую настой
чиво поощряла. Но 
требовательность эта 
не была жесткой, со
четалась с человечно
стью. Сама, не имея 
ни семьи, ИИ детей, 
она тем не менее по
нимала трудности и 
заботы других. Пом
ню. понадобилось мне 
из-за болезяи ребенка 
взять отпуск в самое 
неудобное время. И 
совершенно неожидан-

S, но для себя услыша- 
I ' ла слова ободрения, 
I фразу о том. что ре- 
*■ бенок важнее самой 

важной работы...
Тяжелая болезнь 

приковала ее в по
следние годы к дому. 
Но всегда, когда мы 
приходили к «ей, 
встречали такое теп
лое гостеприимство,

, такое внимание к каж
дому из нас, какое 
редко встретишь я  у 
здоровых и благопо
лучных людей.

Да, сочетание тре
бовательности к чело
веку вообще и подлин
ной доброты, принци
пиальности и демокра
тичности — вот что 
отличало нашу Ма
рию Александровну 
Большанину.

А. ТЕРПУГОВА, 
доцент.

На пределе 
достоверности

Самая яркая черта 
Марии Александровны 
Большаниной — доб
росовестность и ответ
ственность в деле. Эго 
проявлялось и в отно
шении ее к педагоги
ческой работе, кото
рую она считала свя
тым делом, и в подго
товке аспирантов — 
по какому четкому 
плану была построена 
аспирантура всех нас. 
ее учеников! Будучи 
рецензентом ВАК, Ма
рия Александровна все 
диссертации прочиты
вала сама, проверяла 
все выкладки, а уж 
потом писала рецен
зию.

Мы. ее ученики, 
гурьбой ходили на ее 
лекции. И нас по мо
лодости удивляло, что, 
будучи признанным 
мастером лекторского 
дела, она очень вол
новалась перед каждой 
лекцией. Помню, по
просила нас не при
сутствовать на первой 
лекции новому потоку 
— так волновалась!

В сессию у нее не 
было никаких команди
ровок. Все экзамены ѵ 
студентов принимала 
сама. И не только по
тому, что считала не
допустимым перекла
дывать свою нагрузку 
на ассистентов. Для 
нее было действитель
но очень важна обрат
ная информация из от
ветов студентов. «Сту
денческий экзамен — 
это зеркало, где вид
ны наши огрехи», — 
любила говорить она.

Предельная ясность 
и порядок ■— вот, на 
мой взгляд, главные 
качества ее лекций. 
Это проявлялось и в 
ее словах, и в черте
жах на доске. «Это 
стоит мне многих ча
сов тренировок у дос
ки после занятий», — 
говорила она в ответ 
на наше восхищение 
мастерским исполнени
ем чертежей.

Цребуя от нас такой 
же самоотдачи в рабо
те. она учила нас тер
пеливо и тактично. 
Если делала серьез
ные замечания, то толь
ко с глазу на глаз. 
Вообще, была всегда 
корректна и доброже
лательна. хотя с вы
соты своего безуслов
ного авторитета могла 
бы позволить себе и 
сорваться иной раз.

Нет, Мария Алек- 
сандроівна. будучи са
ма высоко порядочна, 
была очень уважитель
на к людям, вінима- 
телша не только к 
нашим кафедральным, 
но и к домашним де
лам.

Вообще, кафедраль
ная жизнь наша была 
разнообразна: совмест
ное празднование на
ших коллективных и 
индивидуальных успе
хов, кафедральные ве
чера самодеятельно
сти, капустники, раз
говоры о музыке... И 
неизменным участни
ком всего этого была 
и Мария Александров
на Большанина...

Л. КИТАЕВА.

Послесловие

Время то плавно течет, словно забывшись 
на несколько лет, то несется вскачь, нервны
ми рывками. Вот уже несколько тревожных 
весен и зим отодвинули в прошлое то лето, 
когда университет — в едином наплыве пе
чали, в едином осознании огромности утраты 
— проводил Марию Александровну в послед
ний путь. Остались Университет и Физика, 
вобравшие в себя ее завидно плодотворную 
жизнь и обогащенные этой жизнью.

Материал подготовила
Г. КЛИМОВСКАЯ, наш корр.

Как
приобретать
друзей
И ОКАЗЫВАТЬ 
НА ЛЮДЕЙ 

ВЛИЯНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ
ПЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЛЮДЬМИ

1. Обвиняя человека в 
чем-либо, Вы только вы
зываете в нем внутренний 
протест. Поэтому первый 
принцип гласит; вместо 
того, чтобы обвинять лю
дей, попытайтесь понять 
их.

По словам президента 
США Б. Франклина, сек
рет его успеха заключа
лся в том, что он ни о 
ком не говорил плохо, а 
старался обо всех гово
рить только хорошее.

Почему же мы чаще 
всего стараемся критико
вать, обвинять и осуж
дать людей?

2. Желание выдвинуть
ся — заставило бедного 
и необразованного Лин
кольна заняться изучени
ем юридических книг, а 
затем превратило его в 
величайшего президента 
США. То же стремление 
выдвинуться из окружа
ющей среды заставило 
Рокфеллера накопить 
миллионы, которые он не 
мог потратить.

Почему многие психи
чески больные страдают 
манией величия? Потому, 
что в жизни это был их 
самый больной вопрос. 
Поэтому дайте человеку 
возможность удовлетво
рить свое тщеславие. 
Пусть благодаря Вам он 
почувствует себя значи
тельным, нужным, инте
ресным, уважаемым и 
т. д. Сн будет всегд.ч 
благодарен Вам и сдела
ет. для Вас очень мно
гое.

Искренне цените и хва
лите достоинства людей. 
А эти достоинства всег
да есть даже у само’’0 
маленького человека.

3. Если Вы не хотите, 
чтобы Ваш сын к.ѵрил, 
не говорите ему об этом 
и не поучайте его. Это 
бесполезно. Лучше дока
жите, что папиросы мо
гут помешать емѵ взять 
приз в беге на 100 іч или 
будут препятствовать до
стижению еще какого-то 
его желания.

Поэтому третий прин
цип общения можно об
разно выразить так: не
загоняйте теленка в са
рай, пиная его ногами. 
Лучше положите ему па
лец в рот, он будет его 
сосать и охотно пойдет 
за Вами.

Желая убедить челове
ка что-то сделать, поста
райтесь прежде возбу
дить в нем желание де
лать это. Тот, кому это 
удается, пользуется все
ми благами мира.

Форд: «Секрет успеха
во взаимоотношениях с 
людьми заключается в 
способности рассматри
вать вопрос с точки зре
ния другого человека и 
разрешать этот вопрос с 
учетом его интересов»,.
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РУССКИЙ АВАНГАРД
в  конце сентября — 

начале октября в выста
вочном зале НБ будет 
экспонироваться книзкно- 
иллюстративная выстав
ка «Русский авангард».

Если бы русский аван
гард не постигла разру
шительная трагедия трид
цатых годов, совсем дру
гой была бы картина со
временного советского 
искусства. Иным было 
бы и мировое искусство, 
испытавшее в двадцатые 
годы сильнейшее воздей
ствие русского авангар
да. ,

Выставка расскажет о 
трагических сѵпьбах хѵ- 
ложников эт'^го течения 
в искусстве. Тп.яькп са- 
"'іые сильные ѵстоя.ли в 
бппьбо за новее лвиже- 
ние. Тридцатые годы сде

лали свое дело. Живое и 
могучее художественное 
движение разбилось о 
бетонную стену.

Советское искусство 
следующих десятилетий, 
оторванное от живых кор
ней, стало иссякать.

Прошедшие десятиле
тия высвечивают сегодня 
жестокую критику и тра
гичность судеб художни
ков, как данность, кото
рую нельзя изменить, ее 
надо осмыслить, увидеть, 
связь двадцатых и трид
цатых, почувствовать, в 
каком многосложном, но 
нерасторжимом сопряже
нии с историей страны 
на'^оцился .этот процесс.

На выставке представ
лены прекрасные альбо
мы 3 репролѵкпия«»и про
изведений М. Шагала,

А. Лентулова, П. Конча
ловского, И. Машкова и 
других художников, а 
также каталоги выставок. 
Вы найдете материалы 
об истории возникнове
ния нового течения в 
русском искусстве, вос
поминания о художни
ках.

Отдел, занимающийся 
выставочной работой, по
считал необходимым по
знакомить поближе моло
дых читателей с этим 
огромным пластом в ис
кусстве, который являет
ся частью мирового ис
кусства и который так 
долго замалчивался в на
шей стране. '

Приглзтпярч на вы
ставку РОЕ"'^

Н. yr.A^FRA. 
зав. отделом ИВР НБ.

• МИХАИЛ АНДРЕЕВ
На улице Никитина есть для сот- Ты девчонка психопатка.
рудников ТГУ общежитие с весе- Что шмыгнула на паром.
лым названием Пятихатка. А потом в большущий город. 

Где ночами страшный холод.
Что такое Пятихатка? — И бандиты с топором.
Дом, как будто «пятикантроп». Лестницы у Пятихатки,
С супом вкусным из ельцов, Что у юношей лопатки —
С чугупами, котелками, Неприкаянно торчат.
С пятипалыми руками И, как лекторши на курсе.
Пятихатовских жильцов. На нескладной милой кухне
Что такое Пятихатка? — Утром чайнички журчат.
Сыплешь сахар—все не сладко. Там в руках играют спицы.
Лишь под утро сладкий сон. На окне сидят синицы
На приступочке петунья И зовут другую рать.
И глазастая глазунья Там скрипят полы устало.
На 125 персон. И народу все же мало.
Там сидят вахтеры важно. Чтоб китайцев перегнать.
Там друг друга знает каждый. Пятихатка, Пятихатка,
Ночью лампочки горят. Ты цветов лесных охапка.
Двери там, как будто уши Ты меня к себе пусти.
У слонов. И можно слушать. Ты грешишь еще сильнее
Что в Кувейте говорят. И поэтому святее
Пятихатка, Пятихатка, Патриарха всей Руси.
Как ондатровая шапка Отмирают быстро клетки.
Нахлобучена на мир. Под ногами гнутся ветки
До луны оттуда близко. В мо.чодом лесу густом.
И сидит на крыше киска — И стоишь ты, Пятихатка.
.Повит лапой светлый миг. Будто детская кроватка
Пятихатка, Пятихатка, На крылечке золотом.

ОСЕННИИ ЭТЮД. Фото к. Швачко.

Художник Павел Кошаров
в  фондах Научной би

блиотеки Томского уни
верситета хранится со
брание живописных и 
графических работ Павла 
Михайловича Кошарова. 
которое поступило в би
блиотеку в 1925 году в 
составе книжного собра
ния Г. К. Тюменцева — 
директора Томского ре
ального училища, метео
ролога и краеведа.

Павел Михайлович Ко
шаров родился в 182-4 
году в с. Ивановском 
Владимирской губернии в 
семье двороваго челове
ка князей Голицыных. 
Рано проявивший способ
ность к рисованию, в 
1839 году он получил от 
княгини А. А. Голицы
ной специальный отпуск
ной документ на «волю». 
Уже в следующем году 
он подал прошение о 
принятии его в число 
вольноприходящих учени
ков Академии художеств, 
и Совет Академии, рас
смотрев представленные 
рисунки, зачислил его в 
рисовальные. классы. 
Пройдя курс обучения' в 
рисовальных классах, 
Кошаров подал прошение 
о разрешении посещать 
художественные классы 
К. П. Брюллова, где в 
течение трех лет зани

мался в классах знаме
нитого художника.

В 1846 году Кошарову 
было выдано свидетель
ство на право препода
вать рисование в гимна
зиях, он был определен 
в Симферопольскую гим
назию. Преподавая в ги
мназии, он совершенство
вал свое мастерство у 
художника И. К. Айва
зовского. Через два го
да, за представленную в 
Академию художеств ка
ртину, ему было присво
ено звание неклассного 
художника.

Желая продолжить 
свое художественное об
разование, Кошаров по
ступает в мастерскую ху- 
дожника-пейзажиста М. Н. 
Воробьева в Санкт-Петер
бурге, где занимается 
перспективной живопи
сью и пейзажем. За пред
ставленные картины и 
этюды он получает зва
ние художника.

С 1854 года жизнь 
П. М. Кошарова непос
редственно связана с 
Томском. Он был направ
лен учителем рисования 
и черчения в Томскую 
мужскую гимназию, а с 
1877 года начал препода
вать в реальном учили
ще. Наряду с педагоги
ческой деятельностью все 
свое свободное время ху

дожник отдает живопи- 
. си. Он много путешест
вовал по Сибири, прини
мал участие в 1857 году 
в составе экспедиции 
П. П. Семенова по Тянь- 
Шаню. Позднее знамени
тый путешественник пи
сал, что «неоценимую ус
лугу моей экспедиции 
оказал художник П. М. 
Кошаров, многое, что не 
передается словами, а 
только рисунком, было 
бы для меня утрачено 
без сопутствия Кошаро
ва». За выполненные во 
время экспедиции работы 

.художник был награжден 
медалью Русского этно
графического общества 
г. Москвы. Из своих по
ездок он привозил мно
гочисленные рисунки, 
наброски, этюды, неболь
шие по объему живопис
ные пейзажи, передаю
щие неповторимый облик 
сибирской природы, гор 
Алтая и Тянь-Шаня. В 
1860 году Кошаров уст
роил первую в Томске 
художественную выстав
ку, которая знакомила 
томичей с его творчест
вом.

В 80—90-е годы появ
ляются многочисленные 
его работы, посвященные 
облику Томска.

В эти годы Павел Ми
хайлович увлекся лито

графией, переводил на 
камень часть своих жи
вописных работ, создал 
новые интересные серии 
литографированных ра
бот; «Виды Томска», 
«Томский университет» и 
др. С августа 1889 года 
до середины 1891 года 
Кошаров издал свои ли
тографические листы под 
названием «Художествен
но-этнографические ри
сунки Сибири». Они вы
ходили два раза в месяц.

До конца своей жизни 
(Кошаров умер 26 сен
тября 1902 года) он ос
тавался верен своему 
призванию, отдал свою 
любовь и труд молодому 
поколению томичей, стре
мился воспитывать лю
бовь к искусству и род
ному краю.

1 октября в конференц- 
зале Научной библиотеки 
будет открыта благотво
рительная выставка ра
бот П. М. Кошарова, где 
будет представлено бо
лее 60 живописных и 
графических работ.

Приглашаем вас посе
тить выставку, которая 
продлится до 15 октяб
ря. Часы работы с 10 до 
16.00 (кроме воскресе
нья).

Г. КОЛОСОВА,
зав. отделом редких 

книг НБ.

„ Р у с с к о с т ь  
осталась здесь “
Фамилия Струве — для нас история. Будучи 

в Ленинграде на II Международной конференции 
по правам человека, я встретилась с живым Стру
ве — Алексеем, правнуком Петра Струве.

— Ощущаете лн Вы 
себя русским? Наследни
ком русской культуры?

— Когда я во Фран
ции, чувствую себя рус
ским; Хотя я — уже 
третье поколение русской 
эмиграции. Мои родите
ли родились во Франции, 
у меня много дру зей- 
французов. Но француз
ский народ — другой, 
нежели русский. История 
моего народа и история 
Франции — различны. 
Традиции страны, где я 
сейчас живу, и традиции 
моей духовной Родины — 
совсем разные.

С одной стороны, мы
— русские, но с другой,
— русскость осталась 
здесь. Когда приезжаю в 
Россию, я возвращаюсь 
на Родину. Но чувствую, 
что не достоин этой рус
скости. Мы всю жизнь 
прожили мирно и не ис
пытали всех тех бед, не
счастий, страданий, что 
испытали вы.

— Зато вы сохранили 
русскую культуру, ту, 
-ЧТО у нас уничтожили.

—Да, наша роль в эми
грации — постараться 
передать Родине ту куль
туру, которая нам доста
лась от тех, кто уехал 
из России после перево
рота. Мы издаем книги, 
брошюры и посылаем их 
вам. Но наш тираж — 7 
тысяч, это же капля в 
море.

У нас есть институт 
богословия, который го
товит служителей право
славной церкви. Многие 
из них становятся мисси
онерами. Уверен, если 
мы сохраним наше пра
вославие и нашу веру,— 
мы сохраним нашу рус
скость.

Я, к сожалению, пло
хо говорю по-русски, мои 
дети еще хуже. Но глав
ное для меня, — чтобы 
они сохранили правосла- 
вность. Через веру они 
найдут русскость, будут 
читать Достоевского, Бе
рдяева и поймут Россию.

— Ваша жена францу
женка?

— Нет, русская. Она

из семьи священника, ѵ; 
моей стороны отец тоже 

! был священником. Во 
Франции есть организа
ция — русское христи
анское движение. —кото
рую основали Бердяев. 
Булгаков. Кстати, благо
даря этой организации 
мы и встретились с же
ной.

Русское христианское 
движение преследует две 
цели: во-первых, сохра
нить максимум русско
сти и помочь России, во- 
вторых, сохранить право
славие и учить наших 
детей восцерковлению 
жизни.

Церковь на Западе иг
рает большую роль. Мы 
устраиваем летние лаге
ря, где собираются 150 
детей, французы и рус
ские, но обязательно 
православные. В этом го
ду я был начальником 
лагеря.

Утром мы все вместе 
идем в церковь, молим
ся, поднимаем россий
ский трехцветный флаг. 
Кто-нибудь из старших 
говорит: «Наш девиз!»
И дети отвечают: «За
Русь! За веру!».

С недавних пор мы 
стали приглашать детей 
из Союза. Пусть они 
смотрят, общаются, учат
ся. Если наш пример 
хорош, подходит вам, то 
его можно распростра
нять.

— Фамилия Струве 
для многих ассоциирует
ся с книгами, изданными 
в «Имка-пресс».

— Да, мой родной дя
дя Никита Алексеевич 
владеет типографией. Это 
очень хорошее издатель
ство. Здесь впервые во 
Франции был издан Сол
женицын, печатают Еро
феева, русских филосо
фов. Постоянно издают 
«Русский вестник хри
стианского движения».

— Испытываете ли Вы 
материальные трудности?

— Мы живем в до
статке, но к большому 
богатству не стремимся.

Беседовала
Т. ВЕСНИНА.
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