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Телеграмма из Москвы
Мы уже печатали текст телеграммы, кото

рая была отправлена от имени администрации 
университета и профкома Президенту РСФСР 
Б. Ельцину. И вот недавно пришел ответ:

«Ректору ТГУ профессору Манушкину, 
председателю профкома товарищу Пучковой, 
начальнику главного управления банка Рос
сии по Томской области товарищу Дружкову.

Центрбанк поступила телеграмма задержках 
выплат зарплаты сотрудникам Томского уни
верситета зпт учетом полученного подкреп
ления резервных фондов области денежной 
наличностью просим вас изыскать возмож
ность погашения указанной задолжности.

Росглавудобанк Зинченко».

А ТЫ СДАЛ СЕССИЮ? 

А  В ВУЗАХ ТОМСКА -

Фото С. ДВИНЯНИНОВА.

ТПУ

НА ПРЕЗИДИУМЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

были поставлены следующие вопросы:
а) обсуждались проблемы, касающиеся коллек

тивного договора. Они стоят сейчас перед работа
ющими в университете особенно остро, так как 
других рычагов воздействия на администрацию у 
коллектива нет. Финансирование нашего вуза ожи
дается минимальное. - В обкоме профсоюзов было 
сказано, что средства будут выделяться «только па 
хлеб и на воду».

б) Сейчас создана новая структура профкома, ко
торый по «предложению трудящихся» был сокра
щен до 43 человек. Теперь его структура такова:

(См. 2-ю стр.)

Два студента геологоразведочного 
факультета исключены из технического 
университета. Один —за несоблюдение 
правил проживания в общежитии, дру
гой — за систематическое применение 
в общежитии категорически запрещен
ных обогревательных приборов (откры
той спирали).

Студенты ТГУ! Не забывайте, что ум
ный учится на чужих ошибках, а дурак 
— на своих. Будьте умницами.

языка сейчас далеко не уедешь. Для то
го и были созданы курсы по изучению 
языков для преподавателей и сотрудни
ков ТИСИ на ФПК. Невероятно, но 
факт: занятия проводятся бесплатно. А 
кроме того, учащиеся по желанию осво
бождаются от работы на івремя учебы.

ТМИ

ТИСИ
Недавно на кафедре иностранных 

языков (факультет повышения квалифи
кации) состоялся третий выпуск. Рас
ширяются контакты с зарубежными кол
легами, увеличен объем иностранной 
литературы, и без знания иностранного

ЩРОДЕЛКИ ФАНТОМАСА
Похоже, в городе развелось немалое 

количество газовых баллончиков. Ими 
пользуются все, кому не лень. Так, не
давно в общежитии мединститута «на 
Котовке» четверо молодых людей про
шли с замотанными физиономияліи по 
пяти комнатам и, применив баллончики, 
обчистили их полностью. Жертвы обли
вались слезами, чихали и кашляли и, 
конечно, не могли рассмотреть экспро
приаторов. Ведется следствие.

Э К С П Р Е С С - О П Р О С
Ирина Аристархова, а потом без копейки 

ФПМК, 1-й курс: кармане сидим.

Большой резонанс мнений вызвало повьшіение 
цен на все виды услуг, товаров, продуктов. Хва
тает ли студентам стипендии на то, чтобы прожить? 
Могут ли они себе позволить сходить в кино, в те
атр, на концерт или дискотеку? Во сколько им об
ходится обед в столовой? С этими вопросами обра
тился наш корреспондент к студентам ТГУ.

нет

Лариса Ермоленкина, 
ФилФ, 4 курс:

— Мыі почти не гово
рим об этом в общежи
тии. Ну вот я сегодня в 
«научке» позавтракала— 
отдала восемь рублей. А 
вообще-то денег хватает. 
Между студентами возни
кает какая-то солидар
ность. Все друг с другом 
делятся последним.

Евгений Семенюк, 
РФФ, 5 курс, 774 гР- 
Жолдош Асылбеков, 6щ 
курс, 764 гр., Владимир 
Близнюк, 5 курс, 772 гр.:

— Нынешнее нцше по
ложение вызывает исте
рический смех. В столо

вых баснословно высокие 
цены, да еще всегда об
считать норовят. Стипен
дии хватает только на 
неделю. Вот сегодня мы 
ужинали дома, варили 
уху. До края пропасти 
мы еще не дощли, но 
скоро покатимся вниз. 
Тогда совсем никакоіі 
жизни не будет. Иногда 
кажется — будет револю
ция — пойдем воевать. 
Вот тогда и студенческое 
братство возродится. В 
одной рубашке будем цо 
очереди на занятия хо
дить!

А в кино мы и не пом
ним уже, когда последний 
раз были. И не только из-

за денег. Фильмов 
интересных.

Света Коляда, Марина 
Миникаева, рабфак:

— У нас стипендия — 
84 рубля. Как можно 
жить на такие деньги? 
Да и жизнью-то не назо
вешь, так, прозябание. 
По нынешним ценам это 
8 рублей 40 копеек. В 
октябре последний раз в 
кино была, а уж о театрах 
и концертах и говорить 
нечего. Хоте.ли на «Ма
шину времени» пойти, а 
билет 20 рублей.

Что мы едим? А вот 
уже целую неделю одну 
перловку. У нас ее вкусно 
готовят, не спорим. Но 
надоедает,

Добавляют:
— Несмотря ни на что, 

выглядим хорошо.

— Мне денег хватает, 
так как плачу не сама. 
Вчера мы были в ресто
ране. Проели 300 рублей. 
Теперь до следующей сти
пендии как-нибудь протя
нуть надо.

Если делать покупки, 
то стипендии хватает 
только на две недели. И 
то — только продукты. 
Другое ничего не купишь. 
Домой уехать нельзя, це
на за билет в несколько 
раз больше всей стипен
дии. I

Да, вспо.мнила. Месяца 
два назад ходили на кон
церт Аллегровой. Вот так 
и живем.

Лена, ФСФ, 3 курс:
— Денег, конечно же, 

не хватает. Только на две 
недели удается растянуть.

Деньги уходят на по
купку книг (специаль
ность обязывает их чи
тать), ходим в видеотеки. 
Продукты кое-какие по
купаем. Выручает, прав
да, и то, что привозим 
из дома самое основное.

Домой уже и не мечтаю 
съездить, ведь билет сто
ит в два раза больше, чем 
я стипендию получаю.

Думаю, что то далекое 
будущее, о котором гово
рили: «Сейчас еще ниче
го, а вот потом что бу
дет...», уже наступило. И 
что дальше — еще неиз
вестно. Хотя студенты 
шутят и смеются, это 
уже смех сквозь слезы. 
От кого ждать помощи?

О. ЖУКОВА.

ОТ .ЗАРПЛАТЫ 
ДО ЗАРПЛАТЫ

22 января началась 
долгожданная выдача 
зарплаты за декабрь. По
ка, к сожалению, по ста
рым окладам. Но, как бы
ло сказано на админист
ративном совете, уже сей
час начнется перерасчет 
окладов (в связи с их по
вышением с первого де
кабря), и в середине фев
раля все задолжности бу
дут выплачены (если, ко
нечно, получим наличные 
деньги из банка). А__опа- 
сения, что ближайшие 
два-три месяца заідержка 
будет продолжаться, есть.

Кстати, напоминаем, 
что профессорско-препо
давательскому составу 
оклады повышены в три 
раза, руководителям ву
зов и структурных под
разделений (деканы и 
зав. кафедрами к ним, как 
ни странно не относятся) 
- -  в 2,8 раза, учебно
вспомогательному и об
служивающему персона
лу, другим категориям 
работников, а также став
ки почасовой оплаты тру
да за проведение учебных 
занятий — в 1,9 раза.
А ТЕПЕРЬ ВНИМ АНИЮ 

СТУДЕНТОВ!
Помните из истории, 

что такое уравниловка? В 
январе испытаете ее са
ми. Независимо от учебы 
вы все получите по 314 
рублей 64 копейки. Но 
не спешите огорчаться, 
«отличники», — приказ 
с повышенных и именных 
стипендиях все равно по
явится и разницу вам до
платят позже.

ДОКОЛЕ?
В университете оче

редная забастовка.
Бастуют рабочие изда

тельства ТГУ, лаборато
рии множительных ап
паратов. Дело в том, 
что им ни разу не была 
выплачена надбавка к 
зарплате. На вполне ес
тественное возмущение 
по этому поводу ректора
том был дан ответ — 
надбавка полагается толь
ко тем, кто участвует в 
учебном процессе. Поче
му же люди, выпускаю
щие методическую лите
ратуру, диссертации и 
проч., исключены из не
го?

На письме рабочих в 
ректорат была начертана 
резолюция: «Учесть при
последующем распределе
нии». Но в плановом от
деле их не учли и разго
варивать отказались. А 
вот начальник лаборато
рии В. И. Дудукалов 
учитывался всегда, а на 
возмущение рабочих отве
тил, что надбавка пола
гается только малоиму
щим. Дожили, уже на
чальники у нас попадают 
под категорию малоиму
щих.

С 22 января рабочие 
лаборатории выходят на 
работу, но... не работают, 
и будет это продолжаться 
до «последующего рас
пределения».

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



ALMA MATER 24 января 1992 года.

лго не колебался.
Первое время ему, 

как и всем молодым 
преподавателям, с не
привычки было труд
но. Но интерес к рабо
те не угасал, а рос с 
каждым годом. Да и 
общение с теми, ради 

. кого вернулся, приба^ 
вляло силы, помогало в 
трудные минуты.

За годы преподава
ния, "в университете 
многое изменилось в 
жизни Игоря Михаи
ловича. Забылись ув
лечения прошлых лет. 
А ведь когда-то он за
нимался альпинизмом, 
бывал на Алтае, Па
мире, Тянь-Шане... 
Реже и реже удается 
послушать музыку.

— А раньше ни од
ного концерта не про
пускал, — с грустьіо 
вспоминает И. М. Ва
сенин.

Много воды утекло 
с тех пор, вот только 
осталось неизменным 
отношение к студеіі- 
там;

— Со всех одинако
во требовать нельзя. 
Одни могут больше, 
другие — меньше.

„Не теряйте надежды^
Сегодня наш рас

сказ еще об одном 
преподавателе, . полу
чившем звание «Пре
подаватель года-91».
Это Игорь Михайлович 
Васенин, доцент ка
федры прикладной аэ
родинамики ФТФ.

Закончив в 1951 го 
ду спецотделение фи
зического факультета 
ТГУ, Игорь Михайло

вич попал по распре
делению на предприя
тие. Но через пять лет 
тосКа по университету 
заставила вернуться 
на кафедру.

— Я всегда отно
сился к университет S', 
как к святому месту, 
— рассказывает И. ГЛ. 
Васенин, — поэтому 
при выборе оконча
тельного решения до-

Главное, с самого на
чала понять, кто на 
что способен. Найти 
индивидуальный под
ход к каждому. Толь
ко тогда будет толк от 
учебы, и студент за
кончит университет на
стоящим специалистом.

Васенин считает, 
что преподаватель дол- 
зкен не только требо
вать, но и отдавать

всего себя. На заняти
ях со студентами-ас- 
пирантами он вел спе
циальные семинары на 
уровне преподавания в 
МГУ.

— Многое' зависит 
не только от того, в 
чьи руки попадет сту
дент, но и от того, к 
ч.ему . у него больше 
способностей. Некото
рые из тех, кто бро
сил учебу, стали те
перь. талантливыми 
операторами. В этом 
что-то есть.

Ему почти всегда 
удается найти завет
ный ключик к душе 
студента, разглядеть в 
нем будущего специа
листа. Но промахи бь!- 
вают и у него:

— Лет шесть назад 
был у меня студент 
Евгений Лилитко. Ои 
І'влекался программи
рованием, конечно же, 
в ущерб другим пре,і- 
метам. Я его считал 
не очень серьезным 
человеком. Теперь ои 
живет где-то в Подмос
ковье. И недавно мы 
узнали, что он стал 
чемпионом мира по 
программиро в а н  и іо. 
Вот так бывает в ;киз- 
ни.

Игорь Михайлович 
верит, что и среди се
годняшних его студен 
тов есть такие, от ко
торых можно ожидать 

выдающихся резуль
татов, нужно только 
присмотреться повни
мательней.

— Хотелось бы го 
лько, чтобы студенты 
не теряли надежды на 
то, что наступит вре
мя, когда образование, 
наука, культура зай
мут прежние места в 
жизни людей.

О. ЖУКОВА.

ИЗ УСТАВА ТОМСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
тем является самостоятельной общественной ор

ганизацией, объединяющей в области молодых лю
дей, соіоЗы и организации молодежи. ТСМ действу
ет на основе собственных Программ и Устава, в 
соответствии с Конституцией и законодательством 
РСФСР, а также с Программой и Уставом Рос
сийского Союза Молодежи.

Главная цель тСМ — создание условий для все
стороннего развития молодого человека, раскрытия 
и реализации потенциала, защиты интересов и прав 
членов союза.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ жизни и 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСМ

— уважение к интересам, достоинству и мнению 
каждого члена ТСМ, каждой организации, входя
щей в ТСМ:

— коллективность в работе, коллегиальность в  
принятии решений, взаимная и личная ответствен
ность за выполнение принятых решений,

— выборность снизу Доверху всех органов в со
юзе и организациях, входящих в него,

— периодическая отчетность выборных органов 
перед своими организациями и информирование ор
ганизациями о своей деятельности вышестоящих 
органов,

— свобода дискуссий, полная гласность в работе 
всех органов и организаций союза,

— членом ТСМ может быть молодой человек, 
проживающий в Томской области, как правило, в 
возрасте от 14 до 30 лет, признающий Программу 
и Устав тем. Член ТСМ одновременно является 
членом Российского Союза Молодежи,

— члены ТСМ имеют членский билет установ
ленного образца, в котором также делаются запи
си о принадлежности членов к РСМ.

ЧЛЕН ТСМ ИМЕЕТ ПРАВО:
— обращаться в организации и выборные орга

ны ТСМ, средства массовой информации союза мо
лодежи за помощью в защите своих интересов и 
прав, использовать организационные и материаль
ные возможности ТСМ,

— обсуждать и вносить предложения на собра 
ниях, конференциях, заседаниях выборных органов, 
как ТСМ, так и входящих в него организаций, но 
всем вопросам деятельности союза молодежи и 
входящих в него организаций.

— участвовать в работе других общественных и 
политических организаций и движений, принципы и 
деятельность которых не противоречат Конститу
ции РСФСР и не препятствуют выполнению Про
граммы и Устава ТСМ.

ЧЛЕН ТСМ ОВЯЭАН:
— выполнять требования Устава и Программы 

ТСМ, Устава и Программы Российского Союза 
Молодежи,

— заботиться об авторитете ТСМ и пропаганди
ровать его идеи,

— уплачивать членские взносы,
— стоять на учете в одной из организаций ТСМ.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ТС1Ѵ1:
— В организационную структуру ІСМ входят 

районные и городские организации, находящиеся 
на территории области,

— организация ТСМ участвует в решении во
просов ТСМ через гарантированное представитель 
ство в высшем и выборном органе ТСМ,

— члены ТСМ могут входить в молодежные об
ластные и межрайонные ассоциации и объедине
ния, не являющиеся первичными, городскими или 
районными территориальными организациями ТСМ, 
созданные на основе социально-значимых интере
сов' молодежи.

ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНЫ ТСМ:
— высшим органом ТСМ является областная кон

ференция,
— делегаты областной конференции сохраняют 

свои полномочия три года — до отчетно-выборной 
конференции,

— областная конференция ТСМ решает все b -j- 
просы жизни и деятельности ТСМ.

— в период между конференциями для коорди
нации деятельности городских и районных орга
низаций, контроля за выполнением решений кон
ференции создается исполнительный орган — С)б- 
ластной комитет ТСМ, состоящий из секретарей об
кома.

СОБСТВЕННОСТЬ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТСМ:

— в собственности ТСМ находятся здания, со
оружения, оборудование, инвентарь, транспортные 
и денежные средства, акции, другие ценные бума
ги и иное имущество, необходимое для выполнения 
уставных задач,

— при ликвидации организации правопреемни
ком собственности становится ОК ТСМ,

— организации ТСМ могут создавать предприя
тия, издательства, редакции молодежных газет и 
журналов, учреждения, хозяйственные организа
ции, вести внешнеэкономи.ческую хозяйственную 
и производственную деятельность, иметь отдельные 
валютные счета лишь в целях выполнения осно.в- 
ных задач;

— денежные средства в ТСМ формируются из 
членских взносов, средств, поступающих от меро
приятий организаций ТСМ, доходов от туристско- 
экскурсионной и внешнеэкономической деятельно
сти, отчисления от прибыли издательств и изданий, 
предприятий и хозяйственных организаций ТСМ. 
от других видов деятельности и поступлений.

Штаб-квартира ОК ТСМ находится в г. Томске.

НА ПРЕЗИДИУМЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА
(См. 1-ю стр.)

1. Председатель — Н. А. Пучкова
2. Зам. председателя — П. М. Еременко
3. Зам. председателя по СФТИ — А. А. Ручкнна
4. Зам. председателя по НИИ ПММ — И. В. Ко

новалова
5. Коллективный договор — Е. М. Игнатенко
6. Шилищно-бытовая комиссия — С. П. Кулиж- 

ский
7. Охрана труда — В. И. Демкин
8. Охрана материнства и детства — Е. Д. Паку- 

лова
9. По садоводству п огородничеству — Г. Г. Жу

равлев
10. По труду и зарплате — В. С. Чувакип
11. Организационная комиссия — В. М. Захаров
12. Комиссия по работе с ветеранами — Л. Г. Пле

ханова
13. Социальной защиты и здоровья — Л. К. Са

вицкая
14. П/л «Рубин»
15. Б/о «Киреево».
в) Председатель комиссии по работе с ветерана

ми предложила председателям профкомов подраз
делений составить списки неработающих пенсио
неров, находящихся в связи с экономической не
стабильностью в тяжелом материальном положе
нии. Из фондов университета им будет выплачена 
разовая помощь в размере 100 рублей. На эти 
деньги можно купить разве что пол-кило масла, по 
все-таки...

г) ГІ последнее — информация по работе детсіео- 
го сада. Раньше за пребывание ребенка в детском

. саду родители платили чисто символические деньги 
— 12 рублей (даже не верится), сегодня они долж
ны выложить 500 рублей (когда-то на эти деньги 
можно было съездить во Францию). Продукты, по
ставляемые в детские сады, дороже, чем в магази
нах, так как связь осуществляется непосредственно 
через базы.

Глава томской администрации В. Кресс издал 
указ «О порядке оплаты расходов за содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях».

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В связи с переходом на новые условия хозяйст

вования возникает необходимость пересмотреть по
рядок взаиморасчета за содержание детей в ведом
ственных детских дошкольных учреждениях между 
местными органами власти и организациями, содер- 
жап;ими на своем балансе эти учреждения, и их 
не имеющими.

На основании вышеизложенного ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Возложить на районные и городские админи
страции (отделы народного образования) функции 
по осуществлению взаиморасчетов между предприя
тиями, учреждениями и организациями за содержа
ние детей в детских дошкольных учреждениях, ііа-

. чиная с 1.01.92 г.
2. Всем владельцам детских дошкольных учреж

дений до 1 января 1992 года (постановление при
нято 25 декабря 1991 года) заключить договоры с 
администрациями городов и районов на содержание 
и эксплуатацию детских дошкольных учреждений.

3. Предприятиям, учреждениям и организациям, 
нуждающимся в местах в детских дошкольных уч
реждениях, заключить с соответствующими адми
нистрациями городов и районов договоры о коли-' 
честве вьщеляемых мест с поквартальной компен
сацией администрациям расходов на содержание 
полученных мест.

4. Администрациям районов и городов устано
вить норматив на содержание ребенка в детских 
дошкольных учреждениях, независимо от их нрл- 
надлежности.

5. Определить, что расходы на содержание в 
детских дошкольных учреждениях детей бюджет
ных организаций компенсируются за счет средств, 
получаемых от передачи части мест в дошкольных 
учреждениях местных Советов другим ведомствам 
и из других источников, для чего предусмотреть в 
бюджетах соответствующую статью затрат.

6. Установить, что оплаченные ведомствами мес
та в детских дошкольных учреждениях передают
ся в их рспоряжение на срок действия договора и 
могут быть отменены в этот период с согласпл 
плательщика.

7. Руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, имеющих детские дошкольные учреж- 

. дения, категорически запрещается отчисление детей 
из ДДУ и вовлечение родителей в процесс пере
расчета на содержание детей,

В. КРЕСС, 
глава администрация.
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„УМ  — это БОГАТСТВО, 
А МЫ ЛЮДИ БЕДНЫЕ"
Студент университета 

— это звучит гордо! Сту
дент университета —кла
дезь знаний, широта эру
диции, изящество мысли. 
Да, когда-то все именно 
так и было. А сейчас до
статочно зайти в аудито
рию, сесть за парту и 
опустить глаза «долу», и 
сразу станут понятны «ши
рота эрудиции» и «изя
щество мысли» студента 
университета. Появляет
ся такое ощущение, что у 
современного студента 
есть только один способ 
самовыражения — оста
вить «автограф» на пар
те.

«Напартные письмена» 
не отличаются глубиной 
знаний и широтой диапа
зона. Их можно разде
лить на несколько тема
тических групп.

Тема I
«Ты меня любишь, 

я тебя TOHte, но не всег
да...».

— У меня друг некра
сивый — но я люблю его!

— Парни, как вы на
доели мне! (Бедняжка, 
надо же так умориться).

— Я всех люблю. (За
видный альтруизм).

— Я внутренне люблю 
каждую девчонку (Слава 
Богу, что не внешне).

— Без любви, как без 
вина, слишком жизнь 
обыкновенна.

Дема 2 - Ж  '-Щ

«Новые методы борьбы 
со СПИДом».

— Давай одноразовых 
мужиков (а вдруг они по

качеству мало чем отли
чаются от одноразовых 
шприцев?)

— Меняю использован
ного мужчину в хорошем 
состоянии на неиспользо
ванного мальчика.

Тема 3
«Объявления (бесплат

ные) самого разнообраз
ного характера».

— Меняю двухметро
вый лестничный пролет 
на место близ памятника 
Куйбышеву.

— Куплю по сходной 
цене бензопилу «Дружба 
нарюдов» в комплекте с 
сенокосилкой оригиналь
ной конструкции.

Тема 4

«Размышления о про
цессе исторического раз
вития и не только».

— «Ленин жил, Ленин 
жив, Ленин будет жить» 
(В. И. Ленин)

— Руки прочь от 
ГКЧП.

— На дворе безвре
менье.

— Я хочу есть, спать 
и пить, а еще к маме

— Где прошел томич, 
там жиду делать нечего.

Тема 5
«Художественные вку

сы студенческой аудито
рии». V

— У кого есть три 
первых концерта В. Цоя? 
Дайте переписать! (Дейст
вительно, дайте, что вам, 
жалко, что ли?).

— Эдди Мерфи 
гер.

ни-

Несколько раз на раз
личных языках выписано 
название самого дорогого 
в истории кинематографа 
фильма «Терминатор». 
Но есть надежда на то, 
что еще есть надежда. 
Рядом с «Ласковым ма
ем» читаем: Толкиеи
«Властелин колец». А 
под пародией на торс 
А. Шварценеггера наца
рапан полностью текст 
стихотворения Блока 
«Ночь. Улица. Фонарь. 
Аптека...». И кажется, 
что Блок — ■ любимый 
поэт студентов, занимаю
щихся в 144 аудитории: 

«О, я хочу безумно жить! 
Все сущее увековечить, 
...восчеловечить, несбыв
шееся воплотить». Вот 
только память подводит!

Когда не хватает бу
маги, а ленты для маши
нок превратились в са
мый страшный дефицит, 
единственный предмет 
для творчества студен
тов, который всегда под 
рукой (почти 7 часов) — 
парта. И студенты по 
всей стране в меру сил и 
таланта используют пре
доставленную им возмож
ность. Вы уже познако
мились с шедеврами том
ского студенчества. А 
сейчас можно сравнить, 
сопоставить и оценить 
творчество студентов Си
бири и Забайкалья. Из 
газеты «Иркутский уни
верситет»: ■

— Да не восхрапи! Ибо 
ты разбудишь ближнего 
своего!

— Труды Коротича — 
лебединая песнь сиониз
ма.

— Коммунизм — ' это 
молодость мира. И его 
отпевать молодым.

—И. В. Сталин — луч
ший друг советских сту
дентов.

Обратите внимание на 
изящество слога иркутян.

А вот кемеровчане пре
тендуют на актуальность 
и злободневность;

— Чем больше в армии 
дубов — тем крепче на
ша оборона!

— Пить я, конечно, не 
брошу, но курить буду.

■— Совесть — это бо
гатство, а мы люди бед
ные. '

И сегодня это самая 
правдивая правда — на
ша бедность. Она выра
жается не только в длин
ных очередях и пустых 
прилавках. В первую оче
редь бедность выраніена 
Б выше приведенных 
«партийных мыслях» и в 
подобных объяснитель
ных на имя ректора; «Я 
курил в коридоре главно
го корпуса ТГУ, бросил 
окурок и затоптал, шію- 
нул. Считаю свое пове
дение не правомерным. 
Последствия устранил. 
Больше такого не повто
рится». Авторская стили
стика не искажена. Кста
ти, автор — студент- 
юрист. Не уступает’ ему и 
историк; «Я щелкал се
мечки в главном корпу
се. Виноват, больше не 
буду. И бросал семечки 
на пол».

Не кажется ли стран
ной подобная закономер
ность; объяснительные 
принадлежат перу гумани
тариев, надписи нацара
паны в 144 аудитории, 

где в основном занима
ются филологи и истори
ки. Вырождаемся не 
только внешне, но и внут
ренне. Так неужели все- 
таки знаменитый пред
сказатель был неправ, и 
России не удастся про
лететь над бездной?!

А. БЕРНАТОНИТЕ.

СаяхѣжА яіузъ іх іа .лѣ ш ъі^  
и  т е а т р а л ъ н

СтЭМовское движение, 
зародившись в начале 
60-х годов, своего расцве
та достигло в середине 
70-х. Театры плодились, 
как грибы после дождя. 
В университете (равно как 

и в других вузах), пожа
луй, не было ни одного 
факультета без своего 
СтЭМа. А то и двух.

Большинство из них, 
в меру способностей на
смешив сокурсников, со
шли со сцены через два- 
три года после своего воз
никновения. Надолго за
держались немногие; «Т- 
ССС» из политеха, тиа- 

суровский «Граммофон», 
каши «Бонифас» (ныне 
лесотехникум) и «Гро
теск». Но абсолютным 
рекордсменом-долгожите- 

■І лем среди томских СтЭ- 
Мов является, конечно 
же, ЭСТ'УС, готовящийся 
к своему серебряному 
юбилею. .

ЭСТУС был когда-то 
единственным СтЭМом и 
университете, был одним 
из очень многих, и в кон
це концов остался послед

ним. И кто его знает, что 
будет в будущем.

Итак, в 1967 году на 
биолого-почвенном фа
культете появился театр, 
названный его создателя
ми ЭСТУС — эстрадный 
(можно — эксперимен
тальный) студенческий 
театр улыбки и смеха.

Ребята писали и стави
ли эстрадные миниатю
ры, черпая темы из сту
денческой жизни. Многое 
из созданного ими вошло 
г. «золотой СтЭМовский 
фонд», игралось множе
ством других СтЭмов, не 
только томских.

Но как это чаще всего 
бывает, с годами возник
ла потребность шагнуть 
на какую-то новую, более 
высокую ступень. В твор
честве ЭСТУСа это вы
глядело как отказ от тра
диционной стэмовской 
программы, состоящей из 
набора незамысловатых 
миниатюр, в пользу эс
традного спектакля, в ісо- 
■тором используются и 
костюмы, и декорации, и 
.музыка, и танец, в кото

ром есть - общий сюжет, 
свое сквозное действие.

ЭСТУС в восьмидеся
тые годы нередко называ
ли самым музыкальным 
СтЭМом. И действительно, 
в их представлениях зна
чительное место уделя
лось специально написан
ным песням и музьшаль- 
ному оформлению в це
лом. Но все же правиль
нее его было бы назвать 
самым театральным.

ЭСТУС немало поко
лесил по стране и даже за 
ее пределами: Хабаровск, 
Алма-Ата, Одесса, Бол
гария, ГДР... В Томске 
же все связанное со 
стэмовским движением 
тесно связано и с ЭСТУ- 
Сом. ■

Первый внутриунивер
ситетский конкурс теат
ров миниатюр был прове
ден между ЭСТУСом и 
«Бонифасом». И к органи
зации городского конкур
са, на котором он побы
вал и призером, и побе
дителем, театр приложил 
немало уси.лий. Даже 
«Песня о Томске», став

шая гимном этого кон
курса, звучит в исполне
нии Романа Дашевского.

О Дашевском — соз
дателе, бессменном руко
водителе, ведущем актере 
и режиссере ЭСТУСа 
стоит как-нибудь погово
рить особо.

В СтЭМах с их при
верженностью к коллек
тивному творчеству, фигу
ра руководителя нередко 
не играет особой роли. 
Но именно те из них, где 
формальный руководи- 
іель является и нефор
мальным лидером, твор
ческим и организацион
ным центром, добились 
наиболее высоких резуль
татов.

Но, пожалуй, лишь 
Сергей Брославец в «Бо- 
нифасе» и Владимир Коз
лов в «Т-ССС» сыграли 
в своих коллективах столь 
же важную роль, как Ро
ман Дашевский в ЭСТУ- 
Се, практически полно
стью определяя творче
ское направление, стиль, 
репертуар своих театров.

Последние два года 
ЭСТУС стал довольно 
редким гостем, на сцене. 
Но есть надежда, что спад 
творческой активности 
завершился.

В. КУЗЬМИН.

Экзамен 
экзекуция? 
Не всегда

Итоги сессии еще не подведены. Такое 
вот «безвременье». О чем написать? Подсказали 
сами студенты.«У нас недавно был... формально 
зачет, а практически — экзамен. «История зар,у- 
бежной литературы двадцатого века».. Нечто вроде 
репортажа, составленного из высказываний студен
тов филологического факультета, мы предлагаем- 
вашему вниманию. Тем более, многое из того, что 
они говорили, можно отнести к проблемам общесту- 
денческим, ситуациям _ общеуниверситетским.

— Курс зарубежной литературы? Это... как -бы 
выразиться... «и скорбный труд, и светлыіі празд
ник». С одной стороны, объем изучаемой литера
туры очень велик, «галопом по Европам» не njpo- 
скачешь. Попробуйте «пролистать» Кафку или «за- 
шпаргалить» сюжет «Улисса»! А с другой — пч- 
сатели-то какие; Камю, Сартр, Пруст.

— Как готовились? Я предпочитаю «паучку»,, ее 
академичность настраивает на рабочий лад. Прав
да, столовая там, напротив, расстраивает. Н нервы, 
и желудок. Я согласна заплатить 15, рублей и по
есть прилично, а 7 — за бурду? Увольте. Вот си
дишь, читаешь, что Кашкин о Хемингуэе думал, а 
сам против воли соображаешь: что яш мне его ф̂ а- 
милия напоминает?

— А по-моему, в «Пушкинке» лучше. Там сейчас 
все больше студентов стало заниматься. И дело не 
только в том, что книги там за 20 — 30 минут под
нимают, в этой библиотеке почему-то уютнее. Кста
ти, некоторые предпочитают в общежитии гото
виться. Но мне кажется, для этого железную во.чіо 
иметь надо. Столько соблазнов, поспать, например...

— Преподаватель? Мы уже сдали, поэтому мон;-
но честно скзать, не боясь, что за лесть примут. 
Веру Михайловну Яценко уважают. С ней приятно 
общаться, а ее знания и отношение к предмету 
лично меня чуть ли не в трепет приводят. Истин
но интеллигентного человека не часто встретишь 
даже в университете. А Вера Михайловна, в моем 
понимании, настоящая интеллигентка. А. еще оиц 
очень элегантная женщина! ^

— Могу добавить. Всегда приятно ошибиться в 
человеке в хорошую сторону. Я весь семестр дуг ■ 
мал: если она столько знает, то сколько должен 
знать я, чтобы не бдіть изгнанным с экзамена С 
презрением? Правда, старшие студенты (вот она, 
преемственность поколений!) утверждали, что «добі- 

рейшей души» и т. д. А теперь вот сдал и убедил! 
ся. Спасибо, Вера Михайловна! Нет, фамилию нф 
надо. Я скромный!

— На экзамене Вера Михайловна сказала: ‘«НуІ,
вот, сейчас пойдет самое продуктивное время для 
студента» и вышла. И странное дело, рука не под-- 
нялась достать, «медведя». Хотя совесть у мен,і 
«закаленная», все-таки четвертый курс. ^

-т- Вообще, как говорят, «операция прошл-і 
безболезненно». Правда, один человек не сдал. НО 
тут виновата историческая ситуация. Был наслыт 
шан, что Ромен Роллан очень дружил с Владими
ром Ильичем и горячо одобрял социалистическуіц 
идею. И как-то не верилось, что такой «монстр» мо! 
жет создать нечто высокохудожественное, вот и неі 
прочитал. Сама я сдала нормально. Но экзамен,! 
все-таки лотерея. Меня остановили на анализе дст-І 
ства героя, а дальше-то я и не успела прочитать.: 
Но зато мне стало неловко перед собой — так я: 
узнала, что совесть у меня еще есть, А вообще, Ве
ра Михайловна по тексту не гоняет, у нее под.ход) 
небанальный.

— Короче, «зарубежку» сдали. Принято гово
рить — «отмучились». А мне жалко... На канику
лах буду дочитывать Джойса.

Наш корр.

а  в  ВУЗАХ С Т РА Н Ы ---------------------------- --------

Тверской университет
Здесь в течение двух последних месяцев про 

шлого года вели практические занятия со студента
ми преподаватели из Великобритании Сэра и Кри
стофер Бромадж. Студенты живо обсунсдали на 
английском языке самые разнообразные темы: тра
диции и обычаи Великобритании и России: экономи
ческое и общественное положение внутри нашей 
страны и его влияние на международные связи.

(«Вестник Тверского университета»).

Петрозаводский университет
в  связи с тем, что между Карелией и Швецией 

устанавливаются более тесные контакты, предло
жено разработать в Петрозаводском университете 
программу по обучению шведскому языку, озна
комление с литературой и культурой Швеции. Про
грамма могла бы предусматривать следующие цели: 
1) подготовка в университете учителей шведского 
языка для его дальнейшего распространения в шко
лах Карелии; 2) введение шведского для студентов 
финского отделения; 3) организация курса шведского 
языка для коммерсантов Петрозаводска (для уст
ранения языковых барьеров в деловых контактах 
со шведскими фирмами).

(«Петрозаводский университет»).
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Прикоснитесь
к ч у д у

Мы торопимся, глупо живем, спешим в тос
ке и жажде, и вдруг... Однажды замираем в 
ожидании чуда. И мы соприкасаемся с ним, и 
видим лики святых, держим в руках книги, 
дышащие живой историей, заставляющие 
встрепенуться нашу душу и ум.

Зайдите в выставочный зал НБ, где сейчас 
экспонируется выставка «Святые, в Русской 
земле просиявшие...», и здесь вас ждет встре
ча с русским духом и русской мыслью.

«Древнерусская мысль не поднималась вы
ше того исторического понимания, какое ус
воила и развила литература житий. В этом 
отношении ей принадлежит видное место в 
истории нашего нравственного развития» 
(В. Ключевский).

Русская религиозная мысль предстает пе
ред посетителем выставки в историко-культу
рологическом аспекте.

Разделы по русской философии (В. Со
ловьев. «Нравственная философия», 1889 год. 
П. Флоренский. «У водоразделов мысли»), 
связи древнерусской культуры с традициями 
Византии («Византийские легенды». Поселя
нин. «Житие святых православной греко-рос
сийской церкви», «Чтение о древних русских 
летописях» Срезневского 1862 год) включа
ют канонизацию в общий исторический про

цесс.
Множество редких книг, посвященных ис

тории русской церкви, вы встретите на вы
ставке. Здесь и «История русской церкви 
Макария, митрополита Московского» 1891 
года, и история церкви Е. Голубинского в 
двух томах 1900 года, М. В. Толстого 1887 
года. Большой интерес должна вызвать «Ис
тория канонизации святых в русской церкви» 
1903 год.

Что касается непосредственно жития свя
тых, то организаторами выставки высказыва
лась мысль, что они хотели бы представить 
святых как личности, независимо от церкви. 
Но это невозможно по той причине, что они 
личности только внутри церкви, и историче
ская значимость их только в контексте рели
гии. «Житие преподобного Сергия Радонежско
го, написанное учеником его Епифанием Пре
мудрым», 1885; «Сергий Радонежский и со
зданная им Троицкая лавра» Голубинского, 
«Повести о житии Михаила Клопского», «Жи
тие Иосифа Волоколамского», написанное 
придворным священнослужителем Н. А. Бул
гаковым в 1868 году.

Экспозицию венчает раздел, где представ
лена художественная литература о святых 
земли Русской (Лесков, Зайцев). Здесь же 
очень редкий «Словарь книжников и книж
ности Древней Руси» и совершенно уникаль
ный «Сборник русских духовных стихов», со
ставленный ■ В. Варенцовым. Красота былин
ного слова завораживает мгновенно, и в оче
редной раз попадаешь под власть чуда.

«Среди белого теплого лета,
Накануне вознесения Христова,
Расплакалась нищая братия:
«Гой еси, Христос, царь небаі
На кого-то ты нас оставляешь?
На кого-то ты нас покидаешь?
Кто нас кормить-поить станет?
Одевати станет, обувати,
От темные ночи сохраняти?!»...

Чем был Томск для Пушкина?
«Наверное, нет другого 

русского человека, чью 
бы жизнь уже два столетия 
так прилежно рассматри
вали под всеми мыслимы
ми углами. Кстати; беско
нечность этого занятия 
говорит не столько о 
Пушкине, сколько о загад
ке человеческой индиви
дуальности вообще». Так 
пишут в своем эссе «Ха
ртия вольностей» (жур
нал «Звезда» № 5, 1991) 
Петр Вайль и Александр 
Генис, наши эмигранты 
«третьей волны», живу
щие в Нью-Йорке. С их 
суждением трудно не со
гласиться. Следует толь
ко уточнить; первая лето
пись жизни Пушкина по
явилась лишь немногим 
более века назад, в 1887 
году. Составителем ее 
был академик Я. К. 
Грот. !

Последняя же работа, 
отражающая «труды и

дни» поэта вплоть до 
возвращения его из Ми
хайловского, выпущена 
нынешней зимой Пушкин
ским домом в Петербурге. 
Это «Летопись жизни и 
творчества А. С. Пушки
на. 1799 — 1826». Над 
созданием ее с конца 
1930-х годов трудился 
коллектив исследователей 
под руководством знаме
нитого пушкиниста М. А. 
Цявловского. Данное из
дание — второе, допол
ненное материалами, най
денными после 1951 года.

«Летопись» представ
ляет собой увесистый том 
(почти 800 страниц). Рас
крываю наугад и читаю: 
«1825. Михайловское. 
Апрель, 7. По заказу 
Пушкина священник церк
ви в с. Вороничи Ларион 
Раевский служит заупо
койную службу по Бай

рону — «за упокой раба 
божья боярина Георгия».

Такая же служба совер
шается по заказу А. Н. 
Вульф в церкви с. Три- 
горского». Далее дана 
ссылка на переписку поэ
та, опубликованную в 16- 
томном академическом со
брании его сочинений. 
Подобные тексты (а Их 
тысяч семь!) позволяют 
даже при самом беглом 
чтении восстановить по
чти все обстоятельства 
биографии Пушкина.
Яснее становится смысл 
событий русской общест
венной жизни и литера
туры прошлого века. Бла
годаря «Летописй’» луч
ше понимаешь, какое ме
сто занимал Пушкин в 
сознании наиболее про
свещенных людей своего 
времени, как выглядел 
его образ в зеркале ме
муаров,. дневников и не
избежных легенд, разно
симых современниками.

Книга снабжена бога

тым справочным аппара
том. Примечания и пять 
указателей: первоисточ
ников, имен, произведе
ний Пушкина, периоди
ческих изданий и.книг 
его поры, географических 
названий — делают поиск 
нуніных сведений легким 
и даже увлекательным.

Если читатель помнит 
имя' лицейского товарища 
Пушкина, поэта И., слу
жившего в Министерстве 
финансов при томском ге- 
ргерал-губернаторе (1817 
— 1821), ответ на воп
рос в заголовке моей за
метки для него не соста
вит труда. Если же чита
тель заинтригован, но 
медлит с ответом, то для 
получения его стоит об
ратиться к «Летописи». 
Возможно, она еще оты
щется в магазине «Ака
демкнига», что на Набе
режной Ушайки, 18.

Б. ПОИЗНЕР.

ПРО СВЕТ, ВОДУ И РОМАНТИКУ
Множеством желтых 

одинаковых окон загора
ется по вечерам студен
ческий городок на «Юж
ной». И тогда оживает 
маленький особенный 
мир, состоящий из шести 
самых обычных общежи
тий. Мир со своими буд
ничными радостями и бе
дами, трагедиями и ко
медиями. Чем же он так 
хорош и притягателен? 
Почему из года в год не- 
состоявшиеся студенты и 

студентки так накрепко 
прикипают к обшарпан
ным общежитиям, что 
лишь малая их часть, по
терпев неудачи на экза
менах, покидает Томск? 
Почему, замученные де
лами и проблемами сту
денты ни за что на свете 
не променяют свою «Юж
ную»? ‘і

Как ни странно, за три 
года моего пребывания в 
Томске очень редко при
ходилось слышать недо
вольные отклики о сту
денческой жизни, хотя я 
знаю, что мне на это мо
гут возразить; «А как 
же то, что зачастую нет 
ни света, ни воды, кругом 
грязь и холод?» Ну что ж, 
я отвечу словами одного' 
моего знакомого третье
курсника РФФ, Олега 
Крапель; «Не в кайф, ко

нечно, сырость, серость, 
помои, драки и пьянки, 
но в конечном счете все 
зависит от нас. Ведь если 
захотеть, то все можно 
наладить. Зато романтики 
— хоть отбавляй!» Да... 
С последними словами 
Олега я согласна полно
стью. Знаете ли, недавно 
мне довелось наблюдать

одну из картин этой са
мой романтики. А дело 
было так. В общежитии 
№ 6 на шестом этаже, 
впрочем, как и на всей 
«Южной», не было света, 
но зато был великолеп
ный костер посреди кори
дора, в котором пеклась 
картошка. Вокруг удобно 
восседали студенты — 
кто с гитарой, кто с дуд
кой, кто с улыбкой на 
губах. И все были до
вольны и счастливы: А
помните, чем ознамено
вались дни без электри
чества в 1990 году? В 
то время, когда из рас
пахнутых окон доноси
лись крики, визги и оглу
шительный грохот каст
рюлек, крышек и всего 
прочего, по волейбольной 
площадке между пятым 
общежитием ТИАСУРа и

третьим общежитием 
ТГУ «летала» стайка при
видений в белых просты
нях и со свечами.

Где вы еще увидите 
такое? Где примете мо
лочные ванны в День 
Ивана-Купалы, когда от
ключена вода, а обли
ваться чем-то нужно? Вот 
так и живем. И не зря 
говорят, что память бе
режет только хорошее. 
Именно поэтому и стира
ются постепенно все оби
ды, неудачи и мелкое зло. 
Ну, а студенчество бур
лит, живет и пьет огром
ными глотками романти
ку. И поэтому иногда так 
хочется заглянуть в эти 
одинаковые желтые окна 
н узнать: «А чем же се
годня живет «Южная»?

А. БЕЛОВА.

I f БИБЛИОФИЛ
О Ж И Л

€< АФОРИЗМЫ ФИЛОСОФОВ

После длительного пе
рерыва возобновил свою 
деятельность клуб библи
офилов. Раньше его за
седания проходили в На
учной библиотеке Том
ского университета. Пре
зидент клуба Э. К. Майда- 
нюк минувшей осенью 
возглавил отдел краеведе
ния областной библиотеки 
им. Пушкина. Поэтому 
заседания клуба отныне 
будут проходить в бир
жевом корпусе (пл. Лени
на, 4) каждый третий чет
верг месяца.

семиотики (науки о зна
ках) и предложенный им 
.электроинтегратор —про
тотип одного из совре
менных устройств вычис
лительной техники. Ду
маю, 8 декабря, когда его 
расстреляли (в 1937 г., 
конечно), стоило бы объя
вить днем национальной 
скорб'и.

Анархизм есть лишь агитационное средство со
циализма; он возбуждает страх; пользуясь страхом 
и привлекая на свою сторону смелых и духовно от
важных, социализм начинает объединять и терро
ризировать...

(Фридрих Ницше)
Бог есть. Доказывать Бога — кощунство; отри

цать его — безумие. Бог живет в нашей совести, в 
сознании ^всего человечества, в окружающей нас 
Вселенной. Отрицать Бога под сводом • звездного 
неба ночи, у гроба дорогих людей или при радост
ной смерти казнимого мученика может только или 
очень жалкий, или очень преступный человек.

(Лев Толстой).

16 января ценители 
книги собрались, чтобы 
послушать выступление 
сотрудника областной би
блиотеки Е. А. Кольчуж- 
кина, посвященное 110- 
летию П. А. Флоренского.

Творческое ' наследие 
отца Павла (докладчик 
очень точно назвал его 
русским Леонардо) ис
ключительно многогранно; 
поэзия и искусствознание, 
математические труды и 
богословские трактаты, 
исследования по физике 
диэлектриков и разра
ботка теории символа, 
новаторские идеи в сфере

Докладчик убедительно 
и темпераментно говорил 
о единстве мировоззрения 
(при внешнем несходстве 
стиля поэзии) Флоренско
го и его выдающихся со
временников; Андрея Бе
лого, Вячеслава Иванова, 
Зинаиды Гиппиус.

■уместной репликой
прозвучало напоминание 

краеведа О. Г. Никиенко 
о том, что профессор Ва
силий Маркович Флорин
ский, строитель Томского 
университета, приходился 
дядей П. А. Флоренскому.

Заседание заверши
лось традиционным обзо
ром новых книг. Очеред
ная встреча библиофилов 
— 20 февраля в 18,00,

Вниманию студентов ФСФ
Если у вас есть дети, которым в сентябре 

1992 года исполнится год или более, вы мо
жете получить для них место в яслях или 
детских садах города Томска. Со всеми во
просами обращаться в профбюро ФСФ.
ТВОРЧЕСКИМ ЛЮДЯМ

Если Вы готовы выполнить работу и у 
Вас есть заказчик, то оформить временный 
творческий коллектив Вы можете через от
дел инженеринга Томского ЦНТИ. Мы гаран
тируем приемлемый для Вас процент за свои 
посреднические услуги. С суммы вознаграж
дения, причитающейся временному творче-, 
скому коллективу, взимается только подоход
ный налог и один процент за услуги банка.

Если у Вас появились предложения, вопро
сы, достаточно в письменной форме сообщить 
свой контактный телефон (адрес) и сделать 
контрольную пометку «Я-333».

Обращаться по адресу: 634009, г. Томск, 
ул. Дальне-Ключевская, 4, ЦНТИ, Яковлеву

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Левина, 36, ТГУ, Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал). тел.: 22-38-80.
УЧРЕДИТЕЛИ: ректорат и общественные организации ТГУ

АДРЕС ТИПОГРАФИИ} г. Томск, ул. Ленина, 66, тел. 22-37-36.

Редактор н. ВОРОБЬЕВА.
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