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Предисловие
роведение данной конференции и издание ее материалов задумывались
первым председателем Томского регионального отделения Общерос
сийского общественного объединения «Российские ученые социалистической
ориентации» (ТО «РУСО») профессором Томского политехнического универси
тета Константином Александровичем Хорьковым, который вкладывал свою душу
в работу этого общества и стремился к объединению творческих усилий ученых
города Томска для объективного анализа исторических и социальных процессов,
происходящих в России.
К великому сожалению, конференция, посвященная анализу советского пе
риода развития истории г. Томска, уже прошла без него в связи с его преждевре
менной кончиной. Но его рекомендации по структуре, содержанию и духу нашли
свое отражение в нашей конференции.

я я

Мы глубоко признательны за всестороннюю и постоянную помощь
в работе ТО «РУСО» А.А. Поморову, председателю Томского регио
нального отделения народно-патриотического союза России (НПСР).

Выражаем искреннюю благодарность за финансовую поддержку
директору ООО «ТомскНефтеГазИнжиниринг» А.К. Харькову, ди
ректору Медико-оздоровительного центра «Ьоп§а Уда» Е.А. Кле
ментьевой.

Члены оргкомитета конференции;

профессор ТГУ Ю.В. Куперт
профессор ТПУ Л.П. Рихванов
доцент Сиб.ГМУ Н.А. Хлыстова
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(Введение
(

большой 400-летней истории Томска, по недоразумению сведенной

в ряде предъюбилейных публикаций к истории купечества, ссыльных
поселенцев и религиозных раскольников - «бегунов», есть и другие уникальные
страницы. Это страницы истории Томска Советского, истории, которую, как ока
залось, можно замолчать, умалить, очернить, но нельзя вычеркнуть. Это была
история беспрецедентного восхождения к высотам общественного устройства,
образ которого сконструировала вековая мысль человечества. Ее творил народ,
творил в меру развитости своего сознания, в меру захваченности великой идеей —
одолеть в себе тварь, чтоб сделаться творцом нового мира и нового человека.
Творил, не всегда адекватно соизмеряя свой замысел с реалиями бытия.
Реформаторские недруги презрительно назвали его «совком», предполагая
безгласного раба, исполнителя чужой воли. А он был плоть от плоти продуктом
и автором грандиозного создания — страны Советов. Он дерзнул первым отпра
виться неведомым тернистым путем и потому не смог избежать утрат. Но нико
гда не впадал он в отчаянье, не терял надежды. Советский народ, советский че
ловек — борец, патриот и интернационалист, открытый и доверчивый, как дитя,
самоотверженный труженик и созидатель, живший на пределе возможного во
имя достижения всеобщего блага и всеобъемлющего мира.
Отогревая животворящей энергией рук своих глубоко и надолго промерзав
шую Сибирскую землю, он смог заставить ее неплохо плодоносить. Героически
создавал он в Томской глубинке надежный щит благословенной Родины, а в годи
ну тяжелейших испытаний сам становился живым щитом и отвращал незваных
чужеземцев от рубежей Отчизны. Всем существом своим постигал мудрость
тезиса «Человек, вооруженный знаниями, непобедим», он заложил прочный
фундамент научных изысканий в многообразных направлениях познавательного
процесса: физики, химии, математики, геологии, медицины, истории, юриспру
денции, филологии, лингвистики и др. Он подхватил эстафету человеческого духа
и обогатил уникальные просветительские традиции российской интеллигенции,
неся знания народу в уже отработанных формах образования и новейших, не ви
данных ранее, способах пропаганды богатейших достижений человечества.
В Советский период в Томске и области (первоначально — губернии) возникло
множество новых школ, средних специальных учебных заведений и большинство
нынешних вузов. Высокая наука была престижна, но не элитна, доступна потомст
венному интеллигенту и рабочему от станка, мирному землепашцу и доблестному
воину. Не были заперты врата храма томской науки ни для кого из инородцев.
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И не гнушались жрецы его - именитые ученые - общения с народом, на время
покидая научные лаборатории и учебные корпуса с тем, чтобы вступить в диалог с
простым не мудрствующим тружеником непосредственно в его хозяйстве.
Дух бескорыстного братства и сопричастности грандиозным свершениям во
имя процветания любимой Родины соединял томичей и жителей области. И он
роднил их с жителем любого региона великой страны, побуждая к энтузиазму,
взаимопомощи, взаимовыручке: это участие томичей в освоении целинных земель
Казахстана и помощь в устранении последствий Ташкентского землетрясения,
возведение новых городов и поселков бойцами межнациональных студенческих
строительных отрядов на Томской земле.
И все это - советский человек. Созданное его руками в немыслимых (для из
неженного мягким климатом и избалованного комфортом западной цивилизации
человека) условиях поражало и восхищало многих современников-иностранцев.
Созданное тогда позволило выстоять томичам в бесславное лихолетье сомни
тельной реформации, потому что «советское» и сегодня значит «надежное».
История, как известно, не терпит непочтительного к себе отношения. Дан
ный сборник — итоговый документ конференции тех, кто уважает историю и до
рожит ею, кто краешком своей судьбы соприкоснулся с судьбою 400-летнего го
рода. Конечно, в условиях современного плюрализма взглядов и оценок
организаторы конференции не ограничивали ни для кого возможности участия
в ней. Но кто-то не пожелал «ностальгировать» по прошлому, поскольку уже
адаптировался к нынешним условиям. Кто-то отмежевался от конференции о
Томске Советском по карьерным соображениям, а кто-то — по политическим.
В условиях нынешней демократии, увы, «не всякую мысль полезно думать и не
всякое слово должно сказывать». С нами, активом Томского регионального отде
ления Общероссийского общественного объединения «Российские ученые со
циалистической ориентации» («РУСО»), оказались те, кому не совестно за со
ветский период Томска, кто честно жил и творил тогда. Они и сегодня остались
верны своим фундаментальным жизненным принципам, не прогибаясь ни перед
кем и ни переднем.
Каждый из наших авторов — самоценная и самодостаточная личность. Не все
из них профессиональные ученые. Часть авторов в прошлом — практические ра
ботники, знающие состояние дел не понаслышке, не по хвалебным или разгром
ным публикациям в прессе, не по показушным отчетам угодливых попутчиковприспособленцев к любому режиму. Ретроспективный взгляд авторов сборника —
это попытка объективного анализа истории Томска советского периода. Это рас
сказ о том, как все было, без прикрас, но и без очернительства. Они не беспри
страстны, но искренни и ответственны.
Не все «былое» в ту пору изложено на страницах этой книги. Но представ
ленное не может не инициировать «думы» о необходимости серьезнейшего науч
ного исследования. И не только ради восстановления правды и справедливости,
а и ради отыскания оптимальных ответов на вызовы современности и особенно
грядущего.
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Материалы сборника скомпонованы в соответствии с тематической структу
рой научно-практической конференции «Томск Советский», состоявшейся б но
ября 2002 года.
Открывает сборник доклад Е.К. Лигачева, депутата Государственной Думы
РФ, внесшего огромный вклад в развитие земли Томской в те годы, когда он ис
полнял обязанности первого секретаря Томского областного комитета КПСС.
Этот материал — своеобразное размышление о будущем в контексте с прошлым
и с позиции настоящего.
В первой части книги размещены материалы, касающиеся проблем социаль
но-экономического развития Томска в советский период. Во второй — проблема
тика духовной сферы, науки и образования.
Ученый секретарь Томского регионального
отделения Общероссийского общественного
объединения «РУСО» Н.А. Хлыстова
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Лигачев

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ - СОЗИДАНИЕ

V*
л
озяйство, наука и культура в нашей области развивались как часть народ*- нохозяйственного комплекса страны, при этом особое внимание уделя
лось экономике, образованию и подготовке для них кадров.
В Советской стране на первом плане было созидание, в нынешней капитали
стической России — разрушение, экономический и социальный разор.
Почему экономические проблемы занимали главенствующую роль в дея
тельности Коммунистической партии и Советского государства?
Во-первых, надо было снять противоречие между передовой формой полити
ческой организации общества — Советами и крайне отсталой материальнотехнической основой государства, доставшейся от буржуазно-помещичьей Рос
сии. В Томской губернии, как и во многих местах, преобладала кустарная про
мышленность, а орудиями сельского хозяйства были деревянные плуг и борона,
конная тяга.
Все отрасли современной промышленности и механизированное сельское хо
зяйство нашей области созданы в советский период истории, когда у власти был
трудовой народ, руководимый Коммунистической партией. Атомная промышлен
ность, энергетика, нефтяная и газовая промышленность, машиностроение, при
боростроение и средства автоматизации, электротехника, переработка лесных
ресурсов, строительная индустрия, современная система жизнеобеспечения —
все это возникло и получило развитие усилиями Томичей и помощью всей стра
ны, в том числе в годы Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией заво
дов из Центральной России в Сибирь, и особенно в послевоенный период,
в 50—80-е гг. прошлого столетия.
Во-вторых, экономические проблемы были в центре внимания населения об
ласти, так как в. стране формировался новый общественный строй — социализм.
И это требовало создания нового экономического фундамента в форме обще
ственной собственности на основные средства производства. Без создания могу
чей экономики невозможно было покончить с массовой нищетой и бедностью
миллионов людей, ликвидировать неграмотность, дать им образование, обеспе
чить средствами жизни.
✓
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Помимо того, ставилась задача развития демократии трудящихся, привлече
ния их к руководству страной, областью, районом, городом, предприятием. Томи
чи хорошо помнят, что положение человека в обществе определялось не богатст
вом, а успехами в труде. Это порождало трудовой энтузиазм, инициативу, и,
в конечном счете, единение людей многих национальностей. Сейчас призывы к
единению лживы, беспочвенны.
И наконец, в-третьих, созидание в форме экономического строительства не
обходимо было и в международном плане. Надо было обеспечить независимость
страны в капиталистическом окружении, ее обороноспособность. В Томской об
ласти был сооружен крупный узел военно-промышленных предприятий с науч
ными и конструкторскими подразделениями по производству оружейного плуто
ния, боеприпасов, приборов для управления ракетами, кораблями, космическими
объектами. Многие вузовские коллективы, научно-исследовательские институты
работали на военную тематику.
Ряд предприятий и институтов за заслуги перед Отечеством награждены ор
денами Советского Союза, а такие, как политехнический университет. Сибирский
химический комбинат и другие — дважды. Томская область и Томск награждены
соответственно орденами Ленина и Октябрьской Революции.
Кстати, об отношении к советским правительственным наградам трудовых
коллективов. В нашей области сложилась странная ситуация. Многие советские
ордена — знаки трудовой славы и чести — упрятаны, под запретом, а возможно,
утеряны. Это еще одно свидетельство того, что отдельные руководящие работни
ки области и города лютой ненавистью пылают ко всему, что связывает нас с со
ветским периодом истории. Надо все это поднять, предать гласности. Таким же
образом нужно поступить и с именами деятелей, которые присвоены трудовым
коллективам. Это историческая память, заслуженные награды Родины.
Итак, сосредоточение всех сил области на организации социалистического
хозяйства под руководством областной партийной организации позволило создать
в нашей области крупный комплекс современной экономики, составляющий са
мые глубокие основы человеческой деятельности. Недаром В.И. Ленин опреде
лял политику как концентрированное выражение экономики. Вместе с тем, если
проводится правильная политика, то она становится, как показал советский пе
риод истории, могучим ускорителем роста производства и благосостояния трудя
щихся.
Говоря об управлении народным хозяйством области в советское время, не
скрою, что наряду с эффективными методами и формами были отступления, ис
кажения. В частности, давали о себе знать уравниловка в оплате труда, импрови
зация, поспешность, например в ликвидации частного сектора в производстве и
реализации потребительских товаров и услуг. Словом, тут мы имели дело с пере
прыгиванием отдельных этапов в развитии общества.
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Советская власть - созидание

Состояние экономики и социальной сферы области

В результате движения страны назад, вспять от социализма к капи
тализму, с одной стороны, а с другой — крупных ошибок в руководстве об
ластью целые отрасли хозяйства пребывают в состоянии развала.
В состоянии полного упадка предприятия оборонной промышленности, лесо
промышленный комплекс, рыбная, молочная промышленность. Налицо развал
колхозов и совхозов, комплексов по производству мяса птицы, молока, уничто
жение тепличных комбинатов по производству овощей в закрытом грунте. Сотни
сел, лесных поселков и районных центров пришли в запустение.
При Советской власти вскоре после войны в нашей области ежегодно вводи
лось в строй в среднем одно предприятие или научное учреждение. В период с
1992 по 2001 г. — ни одного. Лишь одна заводская стройка по производству спир
та! И та до сих пор не введена в эксплуатацию. Кстати говоря, на нее затрачены
сотни миллионов бюджетных рублей. Контрольные органы не допускаются.
Спрашивается, кому же нужен томский спирт, если мощности по производству
спирта в России задействованы лишь наполовину.
Объем промышленного производства за последние десять лет по сравнению
с 80-ми гг. сократился наполовину, а сельского хозяйства — на 30%. За период
советской власти в 70—80-е гг. каждые 7 лет объемы промышленности возраста
ли в 2 раза.
Если за десять лет Советской власти в 80-е гг. было заготовлено почти
800 млн м’ древесины, то в 90-е гг. при нынешней власти — 21 млн м’, т.е.
в 4 раза меньше. Добыча нефти за последнее десятилетие по сравнению
с 80-ми гг. сократилась на 18 млн т.
Из всех отраслей промышленности области лишь добыча природного газа
превысила объем 80-х гг. Но следует сказать, о чем намертво молчат правители
области, что предпосылки газовой отрасли были созданы еще в годы советской
власти. А именно: построен мощный газопровод Нижневартовск—Кузбасс и от
крыты месторождения газа.
Давайте сравним производство основных сельскохозяйственных продуктов в
последнее советское десятилетие (80-е гг.) и десятилетие нынешнего режима.
В 1992-2001 гг. область произвела зерна на 700 тыс. т меньше, молока — на
900 тыс. т, мяса — на 1900 тыс. т, яиц — на 650 млн штук меньше, чем в 80-е гг.,
т.е. на 20—35% меньше, чем при Советской власти.
За эти годы по сравнению с 80-ми гг. недодано 2 млн м^ жилья. Это означает,
что 40 тыс. человек не получили нового комфортабельного жилья. Если в про
шлом число очередников на жилье ежегодно уменьшалось на 4000 семей, то сей
час — на 100 семей. О какой социальной справедливости может идти речь? Школ
введено меньше в 5 раз, детских садов — в 26 раз.
Более того, не смогли сохранить сеть социально-культурных учреждений.
В 90-е гг. закрыто
18 школ, 250 детских садов, 68 медицинских учреждений,
201 клуб, 137 библиотек, что составляет от 30 до 40%, за исключением школ.
Это ведет к исчезновению сел, деревень, лесных поселков.
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Что касается уровня жизни, ее качества, то они сильно упали. Число жителей
Томской области с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось с
238 тыс. человек в 1996 г. до 324 тыс. в 2002 г., т.е. ниже черты бедности прожи
вают 31 % населения области. Фактически еще больше. Для них главное — выжить.
Самая грозная опасность, нависшая над страной, — эпидемия смертности,
вымирание населения, обезлюживание Сибири и Севера России. На протяжении
пяти веков русские люди шли в Сибирь, «навстречу солнцу», заселяя и осваивая
ее гигантские территории и богатейшие кладовые природных ресурсов. Впервые
в 90-е гг. начался отток населения. В нашей области население уменьшилось на
15 тыс. человек, причем сокращение населения нарастает. Основные причины
сокращения населения, превышения смертности над рождаемостью — расчлене
ние Советского Союза, слом Советской власти, резкое ухудшение жизни миллио
нов л^одей, сокращение деторождаемости, распространение болезней, наркоти
ков, дороговизна лекарств.
В 60—80-е гг., когда шло преображение области невиданными темпами, соз
дание нефтяной промышленности, гиганта нефтехимии, крупных научных цен
тров, сооружение линий электропередач, речных и авиационных портов, городов
и населенных пунктов, число жителей области выросло в 2 раза.
Во второй половине 80-х гг., когда потоки лжи о Советском Союзе накатыва
лись на славную историю мировой державы, наперекор клеветникам в своем вы
ступлении в Подмосковье, в г. Электросталь в качестве члена Политбюро
ЦК КПСС я сказал следующее о том времени, которое окрестили застоем:
«У нашей страны были просчеты. Но главное — реальные успехи. Возьмите 60-е
и 70-е гг. Пятикратно увеличились производственные фонды. В три раза повыси
лись реальные доходы людей. Достигнут военно-стратегический паритет между
СССР и США. В то время я жил и работал в Сибири. И если бы меня спросили,
как я отношусь к тому времени, то я бы ответил следующим образом: это была
большая жизнь. Трудных дней много, но в тягость ни одного. Я строил вместе с
сибиряками социализм».
Сибирь богата не только природными ресурсами, но и, прежде всего, неска
занно богата людьми. О них хорошо сказал поэт А.Т. Твардовский: «Народсбор
ный, но отборный».
Те, кто топчут советскую историю, не могут не признать, скрипя зубами, ог
ромные успехи в создании экономики, но пытаются навязать лживую мысль о
том, что при Советской власти все делалось, в том числе и освоение Сибири, за
счет человека, без заботы о людях.
Да, были такие факты, ведь освоение нефтяных месторождений проходило в
болотах и тайге Нарымского края, о котором в старину говорили: бог создал рай,
черт — Нарымский край.
Но всегда создание новых отраслей, предприятий шло рядом с развитием со
циальной сферы. К примеру, сооружение г. Стрежевого, перевод крупного города
Томска впервые в мире на отопление от тепла атомных реакторов и на снабжение
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подземной (артезианской) водой. Одновременно с Нефтехимом было создано це
лое созвездие тепличных комбинатов, фабрик по производству и переработке мя
са птицы, свинины, молока и яиц; электрификация быта, охват телевидением
всей области; сооружение домостроительных комбинатов. Жилья вводилось еже
годно в 3 раза больше, чем теперь, школ — в 5 раз больше. И этого было недос
таточно.
Сейчас нужда и бедность одолели сотни тысяч томичей, многие из них живут
в ветхих домах, впроголодь. Это я вижу, слышу при встречах с избирателями, в
том числе массовых встречах, коих уже состоялось свыше 280.
Каковы причины упадка экономики, бесправия, бедности населения об
ласти?
В стране сложилось общество с частнокапиталистической экономи
кой, с новой классовой структурой, в том числе с классом крупной буржуа
зии. Общество поражено глубоким социальным разломом, рассечено на ни
чтожное меньшинство богатых и бедное большинство. О каком же
единении общества может иди речь? О какой демократии можно говорить? Кдиктатуре каких законов призывает Президент, если они штампуются по его воле в
Федеральном собрании?
Основной причиной бедственного положения области, большинства ее
жителей является ликвидация народовластия, разрушение экономической
основы — общенародной собственности. Наши противники называли ее «ни
чейной», и, дескать, потому ей надо придать хозяина. Кчему пришли? «Ничейная
собственность (на самом деле она создана и принадлежала трудовому народу, со
циалистическому государству) путем растаскивания захвачена крупной буржуа
зией и обслуживаемой ею властью. Она и была названа «ничейной», чтобы ее
захватить, присвоить. С этой целью была проведена приватизация общенародной
собственности. Общеизвестно, у кого крупная собственность, у того и
власть. Нынешняя власть в руках у крупной буржуазии.
В советское время все общество стояло на охране социалистической и лич
ной собственности, законы об ее сохранении строго соблюдались. Ни одно круп
ное хищение (размеры которых мизерны по отношению к нынешним воровским
временам), ни одно служебное злоупотребление не оставались нераскрытыми,
без наказания. Сейчас в области разворовываются миллиарды рублей, растаще
ны целые предприятия и стройки, здания и оборудование животноводческих
ферм, мастерских, расхищаются природные ресурсы. Асиновский лесопромыш
ленный комбинат, к примеру, продан с молотка за бесценок, разворован, обору
дование разукомплектовано. В области не заведено ни одного уголовного дела,
несмотря на массовое воровство, никто не понес наказания по закону. Руководи
тели области, прокуратура, суды заняли позицию невмешательства в разбазари
вание и погром многих предприятий.
Помимо того, администрация области и ее губернатор Кресс активно содей
ствовали сокрытию нефтяной компанией «ЮКОС» доходов от налогов в особо
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крупных размерах. В 1998-2001 гг. до нового закона о налогах на добычу углево
дородного сырья, в разработке и принятии которого я принимал личное участие,
компания «ЮКОС» ежегодно в среднем не вносила в бюджет 4 млрд руб. На эти
деньги можно было существенно поправить дела в сельском хозяйстве, лесной
индустрии, предоставить остро нуждающимся жилье, увеличить зарплату учите
лям и врачам, повысить пенсии и стипендии.
Сговор руководства области и компании «ЮКОС» нанес большой ущерб об
ласти в целом, ее производственной и социальной сфере. Многое из того, что не
отдавала «ЮКОС» в бюджет, пришлось компенсировать кредитами, которые
брались без оглядки, втайне. Область находится в долговой яме. Сумма кредитов
превышает 2,5 млрд руб. Отказ от планирования, регулирования рынка внес хаос
и разор во многие хозяйства области.
В области не ведется работа по пресечению коррупции, поборов, которые
разлагают отдельных руководителей, чиновников, не дают возможности преодо
леть отставание в развитии многих отраслей хозяйства. Одно время руководство
области приглашало американских борцов против коррупции для составления
антикоррупционного плана, а затем целая группа руководящих работников ездила
для изучения опыта борьбы с коррупцией в США. Предпринимались попытки ор
ганизовать ассоциацию по борьбе с коррупцией и по этой теме проводились со
циологические исследования. Опросы показали, как сообщала пресса, что боль
ше всего поражены коррупцией органы исполнительной власти; администрация,
правоохранительные подразделения, таможня. По-видимому, в силу последнего
обстоятельства вся эта показуха прекращена.
В целом в области ликвидированы самодеятельные общественные объедине
ния в сфере экономики, в том числе советы трудовых коллективов, на многих
предприятиях и в организациях нет профсоюзов. Все это пагубно сказалось на
управлении областью. Трудовые коллективы отрезаны от власти.
Пути и средства для выхода области из состояния глубокого кризиса
на просгор развития
Здесь особое значение имеют изучение и использование советского опыта
развития экономики, принципы, методы и способы решения экономических задач.
К сожалению, правители России и их наместники в субъектах федерации и
слышать об этом не хотят. Они ориентируются на Запад, игнорируют собствен
ный опыт. Мы за то, чтобы учиться у других народов, но, как говорил русский ис
торик Н.М. Карамзин, «плохо все время быть учеником».
Прежде всего, следует отметить, что в советский период государство выпол
няло функции управления народным хозяйством, регулирования экономической
жизни страны на ее главных направлениях. Сейчас в процессе реставрации капи
тализма проводится политика ухода государства из экономической и социальной
сфер и перекладывания многих тягот на плечи трудящихся. Между тем в мире
превалирует тенденция возрастания государственных расходов в объеме про
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мышленного производства. Сто лет тому назад доля государства составляла 7%,
сейчас в мире она — более 45%.
В России же более 75% крупной собственности в частных руках, а оставшая
ся часть (15—18%) крупной собственности находится у российского государства,
да и то энергетика, железнодорожный транспорт намечаются к распродаже.
В советское время использовались следующие принципы руководства
народным хозяйством: демократический централизм, планирование, хоз
расчет, материальное и моральное стимулирование к труду, социалисти
ческое соревнование, подбор надлежащих кадров, партийно-государ
ственный контроль, руководящая роль Коммунистической партии в эко
номической и социальной сферах деятельности.
В чем проявлялся демократический централизм? В государственном центра
лизованном планировании и в привлечении трудящихся к разработке и реализа
ции планов, к управлению предприятиями. Планирование позволяло определять
пропорции, темпы, размещение производительных сил, политику в области зар
платы, цен, финансов, контроль и учет за производством и распределением.
Демократы-разрушители строили реформы на том, что, дескать, сам рынок все
отрегулирует и государству не следует вмешиваться в экономику. К чему это при
вело, всем видно — кдезорганизации, к разрухе.
В нашей области, как и в советской стране в целом, существовали массовый
народный контроль, сотни советов трудовых коллективов, бюро экономического
анализа для участия трудящихся в управлении предприятием, цехом, бригадой.
Наряду с демократическими формами участия трудящихся в управлении и кон
троле предприятиями строго соблюдалось единоначалие. Обсуждение сообща,
а ответственность единолична. Согласно новому Трудовому кодексу, который
«протащило» Правительство и депутаты партии «Единая Россия» через Феде
ральное собрание, люди труда фактически лишены участия в управлении трудо
вым коллективом.
Сейчас лишь одни разговоры о демократии, которая фальсифицируется и
служит интересам крупной буржуазии. К примеру, НПСР, КПРФ внесли пред
ложение провести общенародный референдум, т.е. спросить мнение народа по
интересующим его ключевым вопросам, в частности кому должны принадлежать
земля, недра, а также энергетика, нефтяная, газовая промышленность. Прези
дент, Правительство и пропрезидентское большинство в Федеральном Собрании
ответили: не быть референдуму, запретить его проведение. Вот вам слова и дела.
Власть политически проиграла, запретив референдум, но она готовит распро
дажу энергетики и железнодорожного транспорта. Ее беспокоят лавры гоголев
ского городничего, который руководствовался принципом, «чем больше ломки,
тем больше значит деятельность градоуправителя». К тому же они целятся в це
лостность российского государства, стремясь повторить судьбу расчленения
Советского Союза.
В советское время широко практиковались хозрасчет, материальное и мо
ральное стимулирование к труду. Последнее оказалось настолько эффективным,
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что даже сейчас, когда в стране утвердился капитализм, в ряде коллективов мож
но увидеть Доски почета. Галереи героев труда, почетные грамоты.
Насколько правомерно то, что фабрики, заводы, стройки захвачены частны
ми лицами, надо разобраться в каждом конкретном случае. По форме правильно,
а по существу, как говорил В.И. Ленин, — издевательство. Ведь зачастую граж
данин трудится не на себя и свою власть, а на крупных буржуа, накопивших бо
гатство за счет воровства, присвоения народного добра и жесточайшей эксплуа
тации рабочих, крестьян и интеллигенции, низкой их заработной платы.
Помимо прямых материальных стимулов к труду, сдельной оплаты, премий
в советское время были общественные фонды потребления, за счет которых
обеспечивались бесплатное образование и здравоохранение, безвозмездное по
лучение жилья и крайне низкая плата за квартиру, детские сады, пионерские ла
геря, санатории и дома отдыха, обучение в музыкальных школах, посещение те
атров и других культурно-спортивных мероприятий. Сейчас за все то, что связано
с жизнеобеспечением, образованием и лечением людей, нужно платить, притом
непомерно высокую плату.
Применительно к нашей области резервы роста экономики кроются в гро
мадном богатстве природных ресурсов и научно-образовательном потенциале.
Чтобы реализовать эти резервы, и тогда бы экономика получила действительно
устойчивый рост, нужны два условия: капиталовложения и платежеспособный
спрос.
Следует дать ответ: где находятся источники инвестиций, капиталовложений?
В области широко рекламируется идея, что нам поможет Запад. Каждый приезд
западного чиновника или многочисленные поездки местных чиновников за грани
цу (на то и другое расходуются большие деньги) сопровождаются широкой шуми
хой в печати, по телевидению и на работе. А воз и ныне там. Никаких иностран
ных инвестиций. А вот отток капитала на запад из Томской области продолжается
в больших объемах.
Заграница здесь не делает погоды. Главное — формирование своих собствен
ных инвестиций. Уместно напомнить слова русского царя Александра III в связи
со строительством Великого сибирского пути: «Русскими руками, по русским
чертежам, из русских материалов и на русские деньги».
Одним из основных источников инвестиций являются рентные пла
тежи и получаемая прибьиь. Рента — это дополнительный доход (сверхпри
быль) при использовании природных ресурсов за счет природных факторов (вы
сокий дебит скважин, богатые рудные месторождения и т.п.), выгодное
местоположение недр, лесных и водных ресурсов. В настоящее время основная
часть природной ренты создается и присваивается нефтяными и газовыми компа
ниями. Между тем недра являются государственной собственностью.
В нашей области, богатой нефтяными и газовыми месторождениями, желез
ной рудой, лесными массивами, есть реальная возможность за счет рентных пла
тежей провести модернизацию основных отраслей экономики и на этой базе
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обеспечить устойчивый экономический рост и повышение благосостояния насе
ления. В противном случае по-прежнему олигархи будут выводить рентные дохо
ды из экономики области, обрекая большинство населения на прозябание. Обла
стной думе нужно принять законы о недрах, о земле, лесной кодекс, спо
собствующие значительному увеличению доходной базы областного бюджета.
В Госдуме России группа депутатов, возглавляемая С.Ю. Глазьевым, подго
товила проект закона «Налог на дополнительный доход от добычи углеводоро
дов». При этом за налоговую базу берется цена реализации нефти, газа за выче
том определенных расходов. А налоговая ставка — рентный фактор — опре
деляется как отношение дохода от реализации нефти, газа к расходам. Если это
отношение свыше единицы, то налоговая ставка устанавливается в процентах к
сверхдоходам (от 15 до 60%).
Естественно, фонд инвестиций может формироваться за счет отчис
ления от прибьии, кредита из фонда, образованного от экспортной выручки
сырьевых ресурсов и доли принадлежащих государству акций крупных корпора
ций. Причем часть прибыли, идущей на капиталовложения, не должна облагаться
налогами. Важно стимулировать вложения, инвестиции. В конечном счете, это
обернется ростом экономики и социальной сферы.
Важнейшим фактором выхода экономики области из глубокого упадка
является научно-технический прогресс. В наше время в мировой практике
экономический рост определяется следующими факторами: научно-технический
прогресс — 50%, рабочие кадры — 26%, капиталовложения — 24%.
Инвестиции должны направляться туда, где идет технологическое обновле
ние предприятий на самом современном уровне. Здесь возможен прорыв в разви
тии производства.
В целях роста производства, занятости людей труда, повышения их доходов,
как свидетельствует практика, важную роль может сыграть малое предприни
мательство. В области свыше 100 тыс. человек связано с малым бизнесом.
Новый закон о малом предпринимательстве, в подготовке которого я принимал
непосредственное участие вместе с руководителем областного профсоюза пред
принимателей С.Д. Кузнецовым и многими томичами, работающими в этой сфе
ре, снижает налоговую нагрузку, расширяет круг мелких предпринимателей, по
вышая максимальную планку объемов производства.
В ближайшее время мы вносим в Госдуму новые поправки к закону о малом
предпринимательстве, стимулирующие его дальнейшее развитие. В том числе и
инновационный бизнес, т.е. материализацию научных разработок в образцы из
делий с последующей организацией многосерийного производства.
Вытащить область из тяжелого состояния может помочь приближе
ние перерабатывающей промышленности к источникам сырья, создание
нефте- и лесоперерабатывающих предприятий, а также сооружение
атомной станции. Сейчас правители области заговорили о строительстве
атомной станции. Доселе, испугавшись «зеленых», долго сидели в окопах. Разве
так поступают?
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Много можно получить от сочетания плановых начал и рыночных ме
ханизмов. За это следует взяться всерьез и надолго, привлечь ученых и специа
листов, обладающих опытом планирования и регулирования рынка. Можно не со
мневаться, это сулит большие выгоды в решении сложных экономических проблем.
Есть и другие пути и средства достижения поставленных целей — восстанов
ления народного хозяйства, заметного улучшения жизни людей. Конечно, без
экономического роста не обойтись. Да, это необходимое, но недостаточное
условие. Важно справедливое распределение доходов. При советской власти
соотношение средней и высшей оплаты труда было не более 1:6. А сейчас при
капиталистической организации общества 1:30, 1:100 и более. У господина Хо
дорковского личное богатство оценивается в 7 млрд долларов. В советские вре
мена зарплата малого и большого руководителя была широко известна. Это не
было тайной. Сейчас все это «за семью печатями». При такой диспропорции
в доходах трудно рассчитывать на рост производительности труда.
Далее. Следует вовлекать трудовые коллективы в управление предприятия
ми, широко привлекать их к контролю, развивать коллективно-договорное регу
лирование социально-трудовых отношений.
Проблемы выхода области из глубокого кризиса, помимо изложения общих
подходов, считаю нужным рассмотреть на примере отдельных отраслей.
Нефтяная, газовая и нефтехимическая промышленность.
Во главу угла надо поставить поиск и разведку нефтяных и газовых месторо
ждений. Вследствие доведения геологической службы в области до грани развала
и ориентации на «интенсивную» добычу нефти идет истощение запасов углеводо
родного сырья, сокращаются запасы категории С1. Свой 17-летний путь первого
секретаря обкома КПСС я начинал вместе с другими товарищами с укрепления и
создания мощных геологических и геофизических организаций.
Следует прекратить хищническую эксплуатацию нефтяных месторождений.
Число бездействующих (по причине малого дебита) скважин растет, превышая
40% от общего фонда, а в эксплуатации — высокодебитные скважины. Такова
«новая стратегия» добычи нефти. Причем как всегда, так и в этом случае руково
дство области, соответствующие органы власти соглашаются с компанией
«ЮКОС», потворствуют такого рода «стратегии».
Все производства ТНХК перевести на местное сырье, в том числе и на газо
конденсат. С этой целью ускорить проектирование и строительство трубопровода
Мыльджино — Томск.

Лесопромышленный комплекс.
Прежде всего, следует принять и реализовать лесной кодекс, где запретить
хищническую вырубку леса, в том числе кедра, являющегося не только древеси
ной, но и плодовым деревом. Надо предусмотреть увеличение сроков предостав
ления лесных участков в аренду для разработки до 50 лет.
Возможно, следует пойти на концессию лесных массивов. Создать комплексы
по заготовке, переработке и реализации древесины.
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Ввести льготное кредитование развития лесного комплекса за счет Банка
развития Томской области для обновления изношенного оборудования.
Что надо предпринять для подъема сельского хозяйства, возрождения
села?
Добиваться отмены закона «Об обороте сельскохозяйственных земель», ку
пли-продажи земли. Земля должна быть в руках государства, а пользование ею
нужно ввести на арендных началах.
Нужна четкая ориентация сельского хозяйства на определенные виды про
дукции с учетом природных факторов и традиций. В последние годы совершенно
неоправданно возлагались надежды на производство качественного продовольст
венного зерна. Это большая ошибка, граничащая с авантюризмом. Низкая сумма
эффективных температур, малый безморозный период не оставляют надежды на
производство зерна в продовольственных целях.
Следует широко использовать советский опыт по воссозданию крупных жи
вотноводческих комплексов и тепличных комбинатов по круглогодовому производ
ству овощей в закрытом грунте. Восстановить межхозяйственную специализацию
и кооперацию производства молока, откорма скота, выращивания нетелей и т.п.
И наконец, в заключение — следующее.
Даже в этих условиях, когда высока степень дезорганизации экономики, мно
гое зависит от критической оценки состояния дел, принимаемых мер в области.
Лишь один факт. Известно, что тепличные комбинаты разорены. Вместо то
го, чтобы признать этот разбой и поправить дело, губернатор в целях оправдания
выдвинул версию о том, что, якобы, в силу высокой дороговизны электрической и
тепловой энергии тепличная продукция не выдерживает на рынке конкуренции.
Если говорить без обиняков, то это — вранье. На самом деле все обстоит иначе.
Покупая тепло, поступающее от атомных реакторов Северска, за 56 руб. (едини
цу тепла — гигакалорию), «Томскэнерго» с благословения областной админист
рации продавал тепло тепличному комбинату (30 га) за 160 руб. Спекуляция!
Во всех соседних областях не только сохранены тепличные комбинаты, но и рас
ширены, установлены льготные цены на тепло.
Сколько шуму, победных реляций произнесено губернатором и его окруже
нием по поводу газификации области. А на поверку многие другие области, в том
числе сибирские, не имеющие добычи газа, ушли далеко вперед, а другие уже за
вершили газификацию. Омская область газифицирована на 83%, Алтайский край
— на 66%, Красноярский край - на 40%, Новосибирская область — на 38%,
Томская область — на 37%.
Подобных примеров немало. Я уже не говорю о запущенности областного
центра Томска. Но зато холуяжа, говоря словами русского писателя Розова, хва
тило бы на дюжину губернаторов. Только и слышишь, как мы хороши. Якобы
впереди всех соседей. В действительности, они, а не мы далеко ушли вперед.
Название этому — очковтирательство, желание ввести общественность области
в заблуждение.
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Итак, изучение и использование советского опыта управления народньсм хозяйством, научно-технический прогресс, рентные платежи за экс
плуатацию недр, освобождение инвестиционной составляюи^ей прибыли
от налогов, приближение переработки ресурсов к их источникам, соору
жение нефте- и лесоперерабатывающих предприятий, атомной станции,
развитие малого предпринимательства, сочетание плановых начал и ры
ночных механизмов, справедливое распределение доходов — таковы пути и
средства выхода области на дорогу прогресса улучшения жизни населения.
Конечно, чтобы одолеть нищету и бедность, нужны кардинальные изменения
в общественной системе, установление подлинного народовластия, перевод стра
ны на социалистический путь развития с учетом всего лучшего, что было при Со
ветской власти, и недопущение ошибок прошлого. И прежде всего возвращение
крупной собственности, ключевых отраслей экономики в руки истинных
хозяев: государства и трудовых коллективов. Речь идет не о переделе собст
венности, которая осуществляется постоянно, оставляя кровавый след, а о воз
вращении захваченной у государства, народа созданной ими собственности.
В центре нашей работы должны быть следующие задачи: в рамках законно
сти всемерно укреплять областное отделение Народно-патриотического союза,
«проникать и обрастать» в профсоюзы, ветеранские организации, завоевывать
словом и делом их доверие, усиливать влияние на вновь созданные женские, мо
лодежные и военные объединения, органы власти. Политическое пробуждение и
организация людей труда, единение всех патриотических сил - вот что необходи
мо. И тогда мы победим!
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СОВЕТЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ РОССИЙСКОЙ

МЕНТАЛЬНОСТИ
3—4 октября 1993 г. на глазах у всего мира из танковых орудий была рас
стреляна Советская власть. Была ли эта власть реальностью, и если да, то какой
реальностью? Объективной, виртуальной или сверхреальностью? Была ли она
феноменом, имманентным духу россиян, либо чуждым ему, инородным? Почему,
как и в пору своего возникновения в 1905 г., затем в пору воссоздания в 1917 г.
в условиях контрреволюционного всплеска, так и, наконец, в 1993 г. в период
буржуазной реставрации Советы подвергались жесточайшему разгрому, сопро
вождавшемуся расстрелами, кровопролитием и массовыми жертвами?
Возникнув по инициативе рабочих и крестьян сначала в Иваново-Вознесен
ске, а затем на Урале, в Петербурге, Лодзи, Москве [7. С. 716; 1. С. 343], Советы
выражали антиэксплуататорский (антисамодержавный и антибуржуазный) и
антивоенный настрой в обществе. Они руководили борьбой масс с 1905 г., вы
зывая ожесточенное противодействие не только со стороны царизма — офици
альной российской власти, но и ее слабого оппонента — буржуазии.
Ситуация 1917 г.: империалистическая война, министерская чехарда, катаст
рофическая разруха, безработица, да еще угрозы российского капитала, выра
женные в формуле фабриканта Рябушинского «задушить революцию костлявой
рукой голода» (...и ведь душили!) — активизировала революционную энергию
масс, мобилизовала их на беспрецедентные акты самостоятельного политическо
го творчества. В Советах и многообразных функциях, которые они выполняли,
воплощалась исконно российская черта — изобретательность.
Это проявилось в создании наблюдательного комитета за действиями Вре
менного правительства, в постановке Петросоветом под контроль Думского ко
митета по обороне, в мероприятиях по демократизации армии.
Миролюбивому народу России не нужна война, никогда. Потому первым
декретом Советской власти стал декрет о мире — мире без аннексий и контрибу
ций, без предъявления ультиматума. Председатель Совнаркома В.И. Ленин об
ратился к солдатам и матросам с предложением выбрать уполномоченных для
заключения перемирия. Причем перемирие возможно было заключать военным
комитетам на уровне фронтов и даже полков [ 1. С. 107].
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Заключение мира — это воплощение глубинного альтруистического
стремления российской души к спасению от страданий и, возможно, спасению
не столько себя, сколько человечества или той части его, которая оказалась во
влеченной в мировую бойню. Материальные выгоды, каковые всегда можно из
влечь из любой войны, не прельщали народ, всегда характеризовавшийся духом
нестяжательства, бессребреничества, бескорыстия. «Душа России, — пи
сал Н. Бердяев, — не буржуазная душа, не склоняющаяся перед «золотым тель
цом» [2. С. 28]. Несомненно, эта характеристика правомерна лишь в отношении
простых россиян.
Но российской буржуазии невыгоден был демократический мир без аннексий
и контрибуций. Используя простонародье в качестве пушечного мяса, она умуд
рялась несказанно обогащаться за счет войны. Промышленники, предприятия
которых были ориентированы на выполнение военных заказов, получали огром
ные прибыли и крупные ссуды [ 1. С. 41,84].
Стремительно распродавались богатейшие сырьевые регионы России: чет
вертая часть богатств Урала принадлежала иностранному (французскому, анг
лийскому, бельгийскому) капиталу. На Транссибе хозяйничала американская же
лезнодорожная миссия Стивенса. В Донбассе иностранцы владели 63% добытого
угля. Мировому и российскому капиталу было недостаточно мировой войны.
В ходе ее в Сибири и на Дальнем Востоке он готовился к интервенции. С этой
целью Англия и Япония финансировали банду атамана Семенова, отпуская по
10 тыс. фунтов стерлингов ежемесячно. Международная буржуазия вскормила,
вооружила и одела Колчака — «мундир английский, погон французский, прави
тель Омский, а штык японский». На Дону казачьих атаманов вооружала под ви
дом гуманитарной помощи американская миссия «Красного креста» [1. С. 116,
118, 119, 147].
Правящая элита, неспособная справиться с хаосом, разрухой и разграблени
ем России, «грозилась свинцовым дождем смыть взбесившуюся чернь» (слова
депутата Госдумы Пуришкевича). Это об истинных патриотах России. Ценой мно
гих жизней россиян достался мир. Российский воин берег его и защищал как зе
ницу ока. Это дорогого стоит. И заслуга в том — власти Советов.
Характерный для российской ментальности поиск правды, не Правдыистины, а Правды-справедливости, требовал воздать должное не только сол
дату, но и рабочему, и крестьянину. Потому-то одной из важнейших функций Со
ветов стал рабочий контроль. Фабриканты предпочитали закрыть предприятие,
нежели допустить рабочих к управлению им. Повсеместные задержки с выплатой
зарплат, сокрытие запасов сырья и топлива, увольнения работников, эвакуация
промышленного оборудования — вот далеко не полный перечень акций политики
«российского локаута» — «всероссийского заговора буржуазии». Он отнюдь не
способствовал спасению России, выживанию народа в тяжелейших условиях.
Введя рабочий контроль. Советы как-то нормализовали решение вопросов
найма и увольнения рабочих, устанавливали гарантированный минимум зарплаты.
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вскрывали спрятанные запасы сырья и топлива, увольняли директоров и админи
страторов за саботаж и злоупотребления властью. Так, рабочее собрание Судженских копей Томского горного округа устранило администрацию «за преступ
ное отношение к своим обязанностям и передало управление назначенному
Советом рабочих и солдатских депутатов комитету в составе 18 человек совмест
но с Союзом служащих и Комитетом порядка и безопасности» [1. С. 71—72].
В исключительных случаях Советы реквизировали заводы, рудники, отчуждали от
владельцев фабрики с передачей их в ведение местных муниципальных учрежде
ний, а позже — в пользу государства.
Вскоре после свершения Великой рабоче-крестьянской революции 5 декабря
1917 года народная власть издала декрет о создании Высшего Совета Народного
хозяйства (ВСНХ), ответственного перед экономическим отделом ВЦИК и Сов
наркомом. Возглавляемый Ф.Э. Дзержинским, ВСНХ с позиций системного под
хода впервые в мире занялся решением задачи создания планово организованно
го народного хозяйства в интересах всего общества. Сегодня из нашего
политического лексикона исчезло само понятие «народное хозяйство». И это не
случайно, ведь главной целью буржуазной «макроэкономики» является извлече
ние максимальной прибыли, выгоды для победителя, подмявшего под себя в кон
куренции всех прочих. Но даже Глеб Павловский, один из идеологов современно
го политического режима, признает заслуги Ф.Э. Дзержинского, который, по его
словам, «как руководитель ВСНХ и соавтор нэпа был для малого бизнеса патро
ном надежней Чубайса и для своего времени более эффективным управленцем»
[11.С.П].
Поставленная на службу народу, экономика Советов впервые в мире пошла
по пути ликвидации отчуждения непосредственного производителя от средств
производства и от производимого им продукта, по пути устранения вопиющего
социального неравенства и утверждения принципа социальной справедливо
сти'. от каждого — по способности, каждому — по труду. Это не уравниловка, а
социальное единение. Социалистическая революция открыла эру интернацио
нального объединения людей в первую очередь на основе их совместного полиэт
нического хозяйствования. Это была, по словам А. Зиновьева, «не просто эконо
мика, а сверхэкономика — плановая; «командная» советская экономика была на
порядок выше того, что имело место на Западе. Благодаря чему были у нас колос
сальные успехи? — благодаря более высокой системе организации» [5. С. 4].
Обеспечить справедливость в отношении беднейшего крестьянства призван
был Декрет Советов о земле. Относительно успешные столыпинские реформы,
совпавшие с самыми урожайными годами (1908—1910), имели, помимо прочего,
следствием то, что 75 млн десятин земли было у 10 млн крестьянских дворов,
а 70 млн десятин — у 30 тыс. помещиков [ 1. С. 25]. К 1915 г. 60,2% частновла
дельческих земель было заложено [ 1. С. 26]. Процесс сосредоточения земельных
владений в руках кредитных учреждений стремительно нарастал. И нарастало
число безземельных и безлошадных людей на селе. Отчаявшихся крестьян23
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«смутьянов» повязывали «столыпинскими галстуками», подвергали порке до по
лусмерти, а иногда и до гибели. Охватившие 15 регионов страны к октябрю
1917 г. крестьянские волнения жестоко подавлялись «летучими отрядами». Зем
ля приходила в запустение, переставала плодоносить. Российской буржуазии во
всякие времена, оказывается, выгоднее запустить земли в спекулятивный оборот,
нежели заниматься обработкой худородных сельхозугодий, обустройством гран
диозных пространств России.
Советы отменили крупную собственность на землю без выкупа, наделили
землей и снабдили беднейших крестьян инвентарем. Приняв во внимание тыся
челетний опыт общинного хозяйствования на земле, отличавшейся экстремаль
ными природными условиями (цикл сельхозработ — всего 120—130 дней, из каж
дых 3 лет — один среднеурожайный, а в каждом 10-летии хотя бы один год
случался крупный недород), оперевшись на коллективистский менталитет росси
ян, Советы ввели оптимальный для России способ организации труда на земле —
колхозы и совхозы.
Как создавались колхозы, какие перегибы были допущены в период коллек
тивизации, какими жертвами она сопровождалась — вопросы больные. Они дос
таточно глубоко исследованы российской исторической наукой. Ошибки и прома
хи основательно проанализированы, а вот выводы, судя по всему, сделаны
ошибочные, поскольку вновь взят курс на внедрение частного, обособленного
землевладения, абсолютно бесперспективного в наших почвенно-климатических
условиях и современной стоимости средств производства.
Утверждению принципов социальной справедливости служили и создаваемые
по инициативе «снизу» органы охраны порядка: народные дружины, народные су
ды, суды общественных Советов, разрешавшие проблемы грабежей, тех или иных
форм насилия. Членами коллегии народных судов были представители фабзавкомов, профсоюзов, районных управ и домовых комитетов. Были общественные об
винители и защитники. И надо заметить, что многие приговоры общественных Со
ветов, народных судов были весьма гуманными: наиболее распространенной
формой порицания были лишение провинившегося общественного доверия, де
нежные штрафы, принудительные работы, конфискация имущества, лишение про
довольственных карточек.
В государственном масштабе борьбу с хищениями, взяточничеством, значи
тельными правонарушениями осуществляла специальная комиссия, созданная в
1922 г. Нарком внутренних дел Ф.Э. Дзержинский, лично возглавивший слож
нейшее дело — охрану порядка в стране Советов, — стал символом справедливо
сти, порядка и надежды на защищенность и лучшее будущее народа. Любителям
беспорядка, поклонникам хаоса даже памятник Дзержинскому не дает сегодня
покоя, потому-то и ликвидировали его с Лубянки. Но по прошествии десятилетия
нынешних реформ многие поняли преимущества советского режима и значимость
этой выдающейся личности. Тот же Павловский не сомневается, что памятник на
Лубянке все-таки восстановят «и правильно сделают» [И. С. И]. Возможно,
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магический облик «железного Феликса» приостановит в какой-то мере тоталь
ный беспорядок хотя бы в масштабах Садового кольца. Показательно в этой свя
зи высказывание И. Кобзона в одном из интервью после теракта на Дубровке. На
вопрос корреспондента радио «Свобода» «Как Вы думаете, что предпринял бы
КГБ для освобождения заложников?» он ответил: «В Советской России, благо
даря КГБ, такого не могло произойти в принципе».
Дело, очевидно, не только б работе спецслужб страны Советов, но и в прин
ципиально иной национальной политике Советской России. До Октябрьской ре
волюции инородцы в Российской империи составляли добрую половину населе
ния. Их отсталость консервировалась изоляцией, им запрещалось преподавание
на родном языке, ущемлялись права; десятки тысяч евреев страдали от черносо
тенных погромов, провокационно организуемых царской охранкой.
Буржуазное Временное правительство вело двойственную национальную по
литику. Оно шло на уступки по поводу независимости, например, Польши и в то
же время руководствовалось лозунгом «единой и неделимой России». Не гнуша
лись и натравливанием народностей друг на друга, раздуванием межэтнических
конфликтов, особенно в армии. В силу такой господствовавшей в условиях част
ной собственности национальной политики верхов, руководствовавшихся прин
ципом «разделяй и властвуй», сформировалась «самая националистическая
страна в мире» с имперскими замашками, с присущим таковой угнетением под
властных национальностей, насильственной русификацией, страна национально
го бахвальства» [2. С. 9]. Но э’и характеристики касаются самой властвующей
элиты и той социальной базы - тех классов, сословий, иных социальных групп, —
интересы которых она проводила в своей политике. А общественное бытие угне
тенной многонациональной массы народов России, на протяжении веков связан
ных отношениями социального неравенства и эксплуатации, совместным сопе
реживанием действительности как мира отчуждения, совершенно по-иному
формировало душевно-духовный склад (не только общественное сознание, но и
коллективное бессознательное) обездоленных людей.
Неспособность эксплуатируемых слоев формировавшегося российского эт
носа достичь реального освобождения, жесточайшие расправы с «бунтовщика
ми» обусловили рождение мессианистских настроений, упования на чудо (как и у
древних иудеев в подобной ситуации). Советы, впервые в истории человечества,
возникшие как власть народа, и стали тем чудом, которого ждали, но к которому
оказались не вполне готовы.
Советская власть с первых дней своего существования проявила, в соответ
ствии с характерной для российского менталитета открытостью, доверчиво
стью, намерение строить отношения на основе свободного волеизъявления.
2 ноября 1917 г. была принята «Декларация прав народов России», где провоз
глашалось самоопределение наций, выражалась надежда на взаимное доверие
и союз равноправных. 20 ноября на заседании Совнаркома было принято «Об
ращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», где содержался
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призыв самим устраивать свою жизнь по-новому, а «право всех народов России
будет защищаться всей мощью революции и ее органов». В январе 1918 г. на 3-м
Всероссийском Съезде Советов, созванном совместно с Учредительным собрани
ем, была провозглашена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро
да», которая установила федеральную форму устройства государства Российского.
В национальных республиках бурно развивалась экономика, создавался еди
ный с Россией народно-хозяйственный комплекс. Поднималась культура, нацио
нальная по форме, социалистическая по содержанию. Существовали негласные
квоты для обучения в лучших вузах страны кадров «из меньшинств», подчас не
имевших прежде своей письменности. Даже при всех издержках, как-то: депорта
ция крымских татар, чеченцев, калмыков, некоторая «русификация» культуры, —
Советам удалось создать уникальную историческую общность людей — советский
народ, некий суперэтнос, прообраз будущего интернационального объединения
человечества, если оно не трансформируется в «глобальный человейник» или не
истребит себя вовсе.
Не исключено, что относительно мирное сосуществование различных этно
сов обусловлено было тем, что С. Булгаков, применительно к ментальности рус
ской интеллигенции, называл «космополитизмом, отсутствием здорового
национального чувства» [3. С. 64]. Россияне, по словам Н. Бердяева, самый
нешовинистический народ, ему чужд дух национализма. Но ему не чужд дух само
мнения, претензии на универсализм, всечеловечность, богоизбранность». «Рос
сийский мессианизм, — писал Н. Бердяев, — не есть националистическое созна
ние; это универсальное сознание... мировое и сверхнациональное... оно не
исключает народной исключительности... осуждает то сознание, по которому мой
народ выше всех других народов... это сознание того, что в наступающую мировую
эпоху Россия призвана сказать свое новое слово миру» [2. С. 21 ].
Конечно, большевистские Советы руководствовались иной идеологией, но
высочайший идеал коммунизма, принцип пролетарского интернационализма и
коллективизма, социальной справедливости легли на благодатную почву народ
ной д>'ши россиян, подготовленную веками. И если кто-то рационально не пости
гал смысла социалистических преобразований, то под влиянием архетипических
пластов своей ментальности обнаруживал к ним явное расположение, что и обу
словило перспективу единения различных этносов, даже в форме присоединения
«к одной стороне, на которой вся полнота истины». На этой основе сформиро
вался советский патриотизм, весьма своеобразный, включающий две состав
ные части: служение Родине-матери, Отечеству, России и служение всему чело
вечеству во имя его спасения (15. С. 14]. Таким образом, это была конкретно
историческая форма социалистического интернационализма. И он, в свою
очередь, в сочетании с подвижничеством, готовностью его носителей пойти на
любые жертвы во имя сохранения целостности, во имя высокого идеала обеспе
чил колоссальную жизнеспособность суперэтноса, его динамичное развитие
практически во всех сферах на протяжении длительного времени.
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Русская философия серебряного века (современница нашей революции)
в своем анализе российского национального характера, «души России» сделала
акцент на антиномичности, как обнаружении диаметрально противоположных
феноменов народного духа, их взаимного перехода, не диалектическое отрицание —
синтез, а деструктивное отрицание: либо — либо. Ориентация многонациональ
ного народа России на абсолют — это сугубо российская черта, все или ничего.
Во имя него совершались великие подвиги. Но если россиянин утрачивал этот
абсолют, он мог глубоко пасть, дойти «до крайней степени скотоподобия и звер
ства или равнодушия ко всему» [9. С. 228-229]. Это и произошло на исходе эры
Советов. И одной из причин нынешнего «падения» россиян является пренебре
жение необходимостью постоянного насыщения, подпитки духа, трансцендирования личности (Н. Бердяев) — выхода за пределы наличного, достигнутого вчера.
Длительный период стагнации общественной системы России, глубокие дефор
мации во властных структурах, искусственное стимулирование в постсоветское
время мелкобуржуазных частнособственнических устремлений, насильственная
деидеологизация, надругательство над душой россиян — осмеяние глубинных
ценностей их неизбежно породили у многих россиян сомнение в материальной
силе коммунистического идеала, разочарование в нем. Все это вместе взятое обу
словило тотальный распад уникальной, некогда могущественной, относительно
устойчивой и целостной системы. На смену идейной одержимости пришла абсо
лютная безыдейность. Взамен советского патриотизма, соборности, коллекти
визма упорно внедряется крайний индивидуализм, зоологические принципы
борьбы за существование, в соответствии с которыми «каждый борется сам за
себя и один Бог — за всех» и, в конечном счете, воцаряется «война всех против
всех». Заказные ежедневные убийства граждан России на улицах городов, даже
в зарешеченных подъездах своих домов, чудовищные теракты — это лишь звенья,
частные проявления этой тотальной бойни.
В стране Советов такое было немыслимо не только благодаря четкой работе
подразделений советских спецслужб, но в не меньшей степени благодаря целена
правленной работе в сфере гуманитарного производства: образования, воспита
ния, здравоохранения. В июне 1918 г. было принято положение Советов об орга
низации дела народного образования. Уже за первые годы деятельности «Деткомиссии ВЦИК», которую возглавил Ф.Э. Дзержинский, только в Поволжье
получили питание и одежду 5 млн детей, 150 тыс. человек было эвакуировано,
200 тыс. человек было принято на содержание Красной Армии, профсоюзных
и крестьянских организаций. В детских домах воспитывалось 540 тыс. детей.
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, всей системы учреж
дений народного образования сделала невозможным позор безграмотности и беспризорщины. Сегодня таковых насчитывается до 12 млн.
Советская школа обучала и воспитывала юного гралоданина, вооруженного
глубокими знаниями и ориентированного на высочайшие ценности и идеалы, на
самоотверженный творческий труд во имя Родины.
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Все подсистемы гуманитарного производства страны Советов были ориенти
рованы на формирование нового человека — личности, гармонично соединившей
в себе духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство.
Установка на коммунистический идеал личности также была созвучна духовным
чаяниям простых россиян, веками живших в стране, полицейский режим которой
начисто лишал их каких-либо гарантий прав личности, защиты личностного дос
тоинства, да и самого осознания себя личностью. Реальное бытие и православ
ный дух соборности (противоположный католической авторитарности и протес
тантскому индивидуализму), некий симфонизм, созвучие, хоровое начало на
основе духовной общности, несомненно делал притягательным коммунистиче
ский идеал личности. Он был достаточно критичным и самокритичным, что
опять-таки соответствовало обостренному исповедальному и покаянному духу
русской православной ментальности. Он, как и христианский идеал, содержал
в себе колоссальный креативный потенциал. Но православный верующий во
площал этот потенциал в подвижничестве — максимализме во внутренней духов
ной жизни личности, в подвиге смирения, непрерывного самоконтроля, в борьбе
с низшими греховными сторонами своего Я, в аскезе духа. И все это - во имя
Града Божьего. А советский человек, захваченный высоким напряжением комму
нистического идеала, концентрировал волю, дух, физические усилия на творче
ской реализации себя в миру, в практическом строительстве новой жизни.
«Живое творчество масс» воплощалось, помимо Советов, в кооперативном
движении, которое также шло снизу. Крестьяне убедились на опыте, что форма
единоличного хозяйства давала возможность лишь восстановить кабалу кулаков.
В 20—30-е гг. передовые из них образовывали коллективные хозяйства; тозы
(товарищества по совместной обработке земли), коммуны, артели.
Широкий размах приобрело стахановское движение, социалистическое со
ревнование, кружки качества и бригадного подряда, «ленинские субботники».
Неподдельный трудовой энтузиазм захватил тогда все слои общества. Реальная
жизнь и творчество соединились на основе постижения высшего смысла (не сию
минутных задач, не повседневных проблем). Жизнь на пределе возможного дела
ла советского человека в глазах зарубежных современников идеалистом, роман
тиком, человеком непрактичным. И это — тоже свойство российской ментальности
— способность к самоограничению, пренебрежение повседневным, мелким,
сугубо индивидуальным, то, что можно было бы назвать «слишком человече
ским» в образе и подобии божием. Советский человек, вольно или невольно,
пренебрегал материальными благами, комфортом, физиологическим удовольст
вием (праздность, чревоугодие — это позже), собственным здоровьем, наконец.
И все же неразвитость, размытость личностного начала в менталитете
россиян в сочетании с совокупностью объективных факторов невольно вели
к абсолютизации социальности, постепенному поглои1,ению личности оби^еством, подчинению ее индивидуальных интересов интересам общества. Но беда со
стояла даже не в этом, а в том, что общество отождествлялось с государством и
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личность оказывалась подчиненной (порабощенной) государством, в том числе и
через искаженный общественный идеал. Поэтому одним из существенных факто
ров, тормозивших процесс личностного развития, стал бюрократизм, к которому
эволюционировала власть Советов, общая беда любой представительной демо
кратии. Порыв отдать себя без остатка другим, обществу, стране, миру не на ос
нове корысти, а на основе высоких идеалов властвовал в стране долгие десятиле
тия. Но те, кто жил им, постепенно оказывались «придавленными плитой
бюрократизма» (не коммунизма как идеологии или социализма как общественно
го строя, а именно бюрократизма) [8. С. 338].
Была ли эта трансформация неизбежной? И в какой мере она была вопло
щением российской ментальности, или же она шла вразрез с нею?
Создав Советы и завоевав власть, российский народ оказался неподготов
ленным к длительному сложнейшему процессу самостоятельного управления.
Предшествующая Советам история России ограничивала возможность функцио
нирования самодеятельных общественных структур — отсюда неразвитость
демократических начал в менталитете народа.
Надо было быть достаточно искушенным в политике, чтобы разобраться,
разгадать интригу меньшевистско-эсеровского блока в Советах, страстных про
тивников царизма, но первоначально в завуалированной форме претворявших
замыслы буржуазного Временного правительства, а позже явно или неявно по
творствовавших силам контрреволюции (когда, например, в ответ на отчаянные
просьбы нижегородцев о помощи московские советы отправили карательные от
ряды с орудиями и пулеметами для подавления народных волнений, а воронеж
ский Совет организовал отряд из 300 солдат для «усмирения» бунтовщиков)
[ 1. С. 82, 84]. Под конец они и вовсе вступили в открытую борьбу против Совет
ской власти, хотя, конечно, не были ее основными противниками. Нелегко было
разглядеть истинные замыслы в деятельности объявивших себя Советами неко
торых земств. В октябре 1917 г. в 593 городах из 829 были настоящие Советы,
а остальные — фальшивыми [1. С. 167]. Сплоченное меньшинство хитроумно и
предательски использовало исконно российскую доверчивость, неискушенность,
сбивая с толку большинство народа, вовлеченного в революционный процесс,
обрекая его на жертвы.
Не ясны были особенности различных форм контроля: форма распоряди
тельного контроля, которую выдвигали и отстаивали большевики; и форма, огра
ничивающая контроль функциями наблюдения, информации, содействия, на ко
торой настаивали меньшевики.
Не было понимания различия процессов национализации, огосударствления
и управления самими трудящимися.
С трудом давалось понимание принципа социальной справедливости и равен
ства. Наркомтруд столкнулся с обрушившимися на него требованиями со сторо
ны низовых структур явной уравниловки, исходя из определенного прожиточного
минимума. Этим требованиям, как известно, нелегко противостоять. Деформация
29

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

Хлыстом

гуманистических по существу принципов получила довольно широкое и устойчи
вое распространение, нивелируя, обезличивая массу людей.
Конечно, для того чтобы построить строй цивилизованных кооператоров, самоуправленческий социализм, требовалась длительная, специальная подготовка
«кухарки», пришедшей во власть. Массы с энтузиазмом взялись за дело: обуча
лись на курсах контролеров, в сети учреждений профессионального обучения,
колоссальными усилиями стараясь восполнить неразвитость демократических
традиций в российском менталитете. Приходилось создавать принципиально но
вую форму демократии.
Складывавшаяся советская система управления коренным образом отлича
лась от буржуазного парламентаризма:
Делегаты съездов Советов, а затем Верховных Советов, высших органов
власти, не являлись профессионалами, постоянно заседающими в столице. Со
ветская власть была «работающей корпорацией». Основные решения принима
лись на сессиях (и съездах), где участвовали депутаты, работавшие на предпри
ятиях и в учреждениях.
И потому Советская власть была самой дешевой в мире, так как многие
обязанности выполнялись ни за счет налогоплательщиков, а на общественных
началах.
Разделения выборной народной власти на законодательную и исполнитель
ную не было, а было распределение функций между законодательными и испол
нительными органами.
Непосредственное управление граждан осуществлялось через сходы и собра
ния граждан. Они же избирали делегатов на съезд.
Члены Советов обязаны были регулярно (не реже 1 раза в 2 недели) давать
отчет избирателям.
Конституция 1936 г., восстановив права «лишенцев», введя новый принцип
прямого и тайного избрания органов управления по территориальным округам,
а не от предприятий и учреждений и не от профсоюзов и общественных организа
ций, упразднив съезды Советов, а также ЦИКи, приблизила Советский строй к
парламентской демократии. Политическая система Советов во многом лишалась
уникальности. Тот потенциал демократизма, который изначально присутствовал
в фундаменте Советской власти, стал мало-помалу утрачиваться. Аппарат кон
троля, функционировавший при Советах, все более терял свою независимость и
трансформировался из демократического в бюрократический. Эти тенденции ста
новились все более стремительными и необратимыми по мере развертывания
чрезвычайных методов управления, особенно в связи с Великой Отечественной
войной, политики жесткого огосударствления экономики и централизации власти.
На гребне потока драматических событий конца 1930-х — начала 1950-х гг.
в СССР достаточно прочно утверждается феномен партноменклатуры, многие
представители которой хотя и вышли из народа, предпочли отгородиться от него
частоколом привилегий. Советская власть становилась все более формализован30
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ной и отчужденной от народа, хотя и не бессодержательной. Сложилось, по сло
вам А. Зиновьева, «сверхгосударство — более высокий уровень организации.
Функции его выполняли партаппарат и ЦК КПСС. Это — система власти над го
сударством. Она и управляла государством» [5. С. 4].
До конца своих дней эта власть сохраняла парадигму государства, служащего
интересам народа, хотя «кухарки» и их дети фактически оказались по ту сторону
общенародного самоуправления. Но формально народ и его вырождавшиеся слу
ги были равны. Оклад «рядового номенклатуры» не превышал окладдоцента ву
за. Среднее звено было обеспечено лучше среднего рабочего, но хуже среднего
профессора [12. С. 32]. В сравнении с современным бюрократическим аппара
том, увеличившимся вдвое при значительном уменьшении масштабов страны и во
много раз превосходящем «подушном доходе» его функционеров, партноменкла
тура была неклассической формой бюрократии.
Итак, трансформация власти Советов в бюрократическую систему была обу
словлена совокупностью объективных факторов. И эта трансформация стала не
избежной в сочетании объективных детерминант с субъективным фактором ду
ховного порядка. Последнее касается и самой власти, и породившего ее народа.
Избранная народом власть строила свой аппарат и осуществляла его функ
ционирование в соответствии с деспотической моделью старой патриар
хальной семьи, которую переносила на всю страну, утверждая государственный
патернализм сверху и социальный инфантилизм внизу. Те, кто был внизу, до
казали справедливость утверждений Н. Бердяева о том, что «русский народ —
самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю», что он
«хочет не власти, а отдания себя власти», стремится не к активной свободе,
а «к свободе от активности» [2. С. 6].
Культурно-историческая традиция деспотического правления прочно закре
пила в менталитете россиян архетип властителя в образе «всесильного хозяина»,
которому доверяют себя, которого почитают, потому что не важно; за сынов или
пасынков держит власть народ, главное, что она о нем позаботится. Традицион
ная сакрализация и фетишизация центральной власти усиливалась по мере
недовольства местной властью. Та, что наверху, казалась и мудрее, и справедли
вее. А когда ни там, ни тут Правды не находили, опять довольствовались тем, что
есть, ибо убеждались, что власть ничем не проймешь. Такая установка всегда
ослабляла протестный потенциал народа, парализовала механизмы коллективной
мобилизации, усугубляла синдром тотального отчуждения. Конечно, утверждение
о том, что «русский народ привык все делать под чьим-то руководством, само
мотивация ему не ведома» [13. С. 28], небесспорно, но доля истины в нем все
же есть.
Прежняя власть — власть Советов — не была идеальной. Но это была народная
власть, рожденная не авантюрой, а огромным народным революционным движени
ем. Именно потому, что Советы были народной властью, они вызывали ожесто
ченное сопротивление и расправу со стороны тех социальных сил, для которых
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народ — это всегда чернь, рабы, толпа, быдло, биомасса, пригодная быть лишь рабо
чей силой да пушечным мясом. Советы вобрали дух россиян во всей его противо
речивости с его колоссальным потенциалом взлета и возможностью падения.
Российский менталитет, благодаря советской форме организации бытия,
обогатился уникальным обретением, имя которому советский дух. Это «особая
духовная энергия, потенциал исторического действия - поступка (поступления)
общественного индивида» [8. С. 331]. Как идеальное воспроизведение опреде
ленного способа бытия людей он возник на основе совместного переживания тра
гических страниц истории Родины и на основе великой радости от совместного
преодоления мира отчуждения, от «сотворения, созидания своей и одновременно
общей (не значит — одинаковой) для всех жизни» [8. С. 331 ].
Советский дух преобразил традиционную российскую ментальность, диалек
тически синтезировав присущие ей характеристики:
Соборность была преобразована

в коллективизм (со-единенность не
только социально-экономического, но
и духовного плана, вопреки мнению
Н. Бердяева).

Сыновняя преданность материЗемле и космополитизм —

в советский патриотизм.

Духовное равенство во Христе —

в социальное равенство.

Подвижничество —

в трудовой энтузиазм.

Российский мессианизм —

в социалистический интернациона
лизм.

Дух нестяжательства, привычка
к аскезе —

в способность к самоограничению, в
непритязательность человека в своих
потребностях, способ жизни на преде
ле возможного.

Устремленность к граду Божьему,
к новому Иеруссииму —

в устремленность к земному свет
лому будуицему, в коммунизм, в ко
тором нет эксплуатации, отчуждения,
неравенства, а есть творчество, спра
ведливость, свобода каждого как необ
ходимое условие свободы всех.

Советский человек исповедовал возвышенные идеалы, был ориентирован на
грандиозные цели, мировые проблемы, что, несомненно, было продолжением
традиции гипертрофирования духовного, культурного начала (нередко в ущерб
цивилизационному). И это делало несгибаемым дух советского народа в критиче
ские периоды истории России.
Но советский дух оказался отягощен унаследованными от прежнего ментали
тета негативными тенденциями. Последние подпитывались нарастающими де32
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формациями цивилизационного потенциала и вместе с ними, в конечном счете,
обусловили вырождение гуманного по своей природе и прогрессивного по суще
ству общественного строя. «Мутантный социализм» [8. С. 182—184] оказался во
многом антиподом идеального марксова образца и весьма далеким от возможно
стей и призвания, которыми обладал «новорожденный» у истоков генезиса.

Сугубо российское отношение к власти:
заискивание, угодливость, раболепие
трансформировались

в тоталитаризм,

Сакрализация власти самодержца —

в культ личности.

Неразвитость демократических
традиций -

в патернализм.

Бюрократизм самодержавия —

в бюрократизм партноменклатуры.

Долготерпение, высокая приспособ
ляемость, невероятная законопослуш
ность народа —

в социально-политический и право
вой инфантилизм, абсолютную не
развитость протестного потенциала.

Наконец, радикальный российский ни
гилизм, взрыв бунтарских порывов (ко
гда чаша терпения переполнилась),
анархия -

в порыв разрушить весь мир до ос
нования, чтоб затем на пустыре
строить новый мир.

Нынешние реформаторы, хотя и упрекали в том большевиков, своими дейст
виями, в том числе полным отрицанием ценностей нашего недалекого прошлого,
только подтвердили приверженность духу радикального нигилизма, анархии, до
ведя его до абсурда, крайнего аморализма и антигуманизма.
Российский менталитет не хуже и не лучше других, он просто иной. Но сло
мать или радикально изменить его невозможно, а вот принять в расчет, реформи
руя общество, необходимо. Почему нам многое не удается сейчас, почему так бо
лезненно идут реформы? Среди причин — насильственное насаждение сверху
чуждых россиянам идеалов, принципов, норм, стереотипов мышления и действия.
Как показывают социологические исследования, около 60% опрошенных тяго
теют не к примату индивида над обществом, а наоборот [ 16. С. 3]. Индивидуализм
неприемлем для большинства россиян. Нас долго приучают любить частную соб
ственность. Хотя население, в частности, томичи, смирились с нею на уровне
ларьков, губернаторского рынка, полюбить не смогли. Селяне и вовсе отторгают
частнособственническую мотивацию. Не хотят они думать только о себе, рабо
тать только на себя. Оттого там повсеместно воцарились пьянство, суицид, что
народ оказался в состоянии экзистенциального вакуума (утраты смысла труда,
любви, жизни, наконец). Вымирает российская деревня, не видя смысла в либе
ральной ценности частной собственности. Не приемлет ее большинство россиян
(горожан и сельских жителей), даже на дух не переносят, когда узнают из СМИ
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о размерах собственности олигархов. Объясняется это традиционной нелюбовью
россиян к богатству, не ницшеанским рессентиментом, а глубоко укорененным
бессребреничеством, нестяжательством, небуржуазностью, антимещанством
русской души, безразличием к буржуазным благам, о чем мы уже говорили.
И главное, в сознании россиян глубоко и прочно утвердилось представление о
том, что богатство и честность несовместимы. Опыт первоначального накопления
капитала российскими олигархами еще раз доказал это, поскольку преисполнен
явным нарушением законов.
«Болезненное состояние общества продолжается, — пишет томский социо
лог А. Ходонов, — ...и не потому, что, например, Гайдар плохой. А потому что про
кламируемый им курс решительным образом разошелся с ценностями и ожида
ниями общества. Выяснилось, что мы не готовы к рынку в западном его пони
мании. Не потому, что мы беспомощны, а потому, что много столетий Россия
прожила в обществе, где господствовало коллективистское начало» [16. С. 3].
Опыт развития Японии, Тайваня, ряда стран юго-восточной Азии показывает, что
использование устойчивых феноменов традиционных культур, в том числе об
щинного духа, уважения к власти, патернализма, приоритета личностных (душев
но-духовных) связей (общения) над формальными социальными отношениями,
дает немало преимуществ перед западно-капиталистической цивилизацией. Нуж
но обладать мудростью Востока, чтобы направить духовный потенциал народа
в конструктивное русло.
А. Ходонов все же полагает, что наша перспектива, наш горизонт — либе
ральные ценности. Убеждена, что это не так. Наш горизонт — исконно россий
ские ценности: справедливость, понимаемая как свобода для всех и для каждого,
равенство, прежде всего в отношении к основным богатствам земли российской,
коллективизм как братское единение людей в совместном творческом созидании
нового общества, гуманных отношений и гармоничной личности. Если же мы бу
дем реформировать страну, насилуя, ломая ее душу, мы похороним ее, а в миро
вой истории оставим огромную черную дыру.
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ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ: ФОРМИРОВАНИЕ,

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ (1920-1936 гг.)

6

полне определенно дискуссии о советском прошлом обрели «второе
дыхание», идет процесс складывания ряда концепций нередко на диа
метрально противоположных трактовках советского строя. Наша история, наше
прошлое остаются непредсказуемыми. Это относится к истории Советов — преж
ней формы нашей государственности. Некоторые авторы сегодня кричат, будто
«Советы — выдумка большевиков», хотя совсем недавно писали и утверждали,
что «Советы были рождены творчеством масс», стали вкладом в сокровиш,нииу
мировой государственности. Реальность такова, что большевики пришли к власти
на гребне мощного советского движения. Очевидец октябрьских событий, амери
канский полковник Робинс записал в своем дневнике: «Ленин, Троцкий пришли к
власти на трех словах “Вся власть Советам!”».
Поразительно, но «демократы разлива 1991 г.» пришли к власти тоже на со
ветской волне, но стали еще более неблагодарными по отношению к Советам,
нежели большевики (эти подмяли, лишили реальной власти, но сохранили их),
«демократы» — разогнали Советы в 1993 г., используя депутатские мандаты для
«первоначального накопления капитала» силовыми антинародными методами.
Теперь предстоит заново осмыслить, как произошло соединение нравствен
ного идеала народа с идеей государственности. В Советах 1917 г. явственно про
ступало их вечевое происхождение — как на вече, все решалось на основе здраво
го смысла, без парламентской казуистики и регламента. Нередко, как на
новгородском вече, решения принимались «на глаз», точнее на «слух» («по силе
крика», по меткой оценке В.И. Ключевского [ 1. С. 69, 89—90]).
Успех большевиков был во многом обеспечен экстраполяцией ценностей локализма, вече, до масштабов всей страны. Несомненно и другое, что гражданская
война, крайние формы обострения классовой борьбы серьезно деформировали
советский политический строй, воспрепятствовали его демократизации. В вос
создании системы Советов в итоге гражданской войны исключительную роль
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сыграла Красная Армия, что неминуемо привело к милитаризации всех этажей
и звеньев власти. По мнению Н.С. Ларькова, власть и белых, и красных имела
характер военно-террористической диктатуры. Он попытался доказать факт ми
литаризации власти и на томской земле — после изгнания колчаковцев здесь бы
ли созданы губернский и уездный ревкомы — чрезвычайные органы власти, руко
водителями которых были чаще армейские политработники [2. С. 255, С. 100—
101,280].
Активные участники гражданской войны играли важную роль в томских орга
нах власти и управления, а А.И. Беленец, А.В. Перимов, А.И. Майоров, К.Б. Ци
бульский, Л.А. Борисов, Е.С. Алфиев и др. в разное время возглавляли Томский
горсовет. Так, Е.С. Алфиев служил в Красной Армии, за боевые заслуги награж
ден орденом Красного Знамени, именными часами, был на советской работе
в Курске, Владимире, был членом ЦИК СССР [3]. Для них привычным был ко
мандно-административный стиль руководства, черно-белое восприятие социаль
ной действительности.
В середине мая 1920 г. был избран Томский горсовет, состав был полностью
коммунистическим (председатель — А.И. Беленец). Участники пленарного засе
дания подготовили телеграмму В.И. Ленину, Сибревкому Красной Армии [4]. Для
ведения текущей работы был создан исполком, но вскоре он был слит с уездным
исполкомом. Первый год работы был особенно трудным, — постоянные мобили
зации депутатов для рещения продовольственных проблем, для борьбы с банди
тизмом. До середины 1920-х гг. все местные коммунисты обучались военному
делу, объединялись в части особого назначения (ЧОН), проходили военные сбо
ры, участвовали в подавлении антисоветских выступлений. Депутаты-коммуни
сты были перегружены общественной работой, отчего состав исполкома оказался
неработоспособным.
Конкретно-историческая обстановка послеоктябрьского периода предопре
делила особенности избирательной системы — лищение прав бывщих эксплуата
торских классов, неравное представительство рабочих и крестьян, открытость
голосования, выборы в городах на производстве (неорганизованное население
голосовало по месту жительства). Законодательство о выборах строилось в соот
ветствии с Конституцией 1918 г. и развивалось вместе с советской системой, чут
ко реагируя на колебания политического курса. В начале 1920-х гг. институт
«лищенства» использовался, прежде всего, как мера отстранения от выборов
потенциальных противников. Сложилась процедура составления списков избира
телей, лишения и восстановления в правах. Курс на «оживление Советов», при
менение Инструкции 1925 г. — своеобразный пик либерализма по отношению
к непролетарским слоям. Однако опыт проведения относительно свободных вы
боров 1925—1926 гг. был сочтен как неудачный, активность рабочих по стране
увеличилась на 10%, а кустарей, ремесленников, принимавших ранее крайне не
значительную активность, — на 50%, в итоге произошло заметное уменьшение
представительства в горсоветах рабочих и коммунистов.
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Под нажимом высшего партийного руководства была принята новая Инст
рукция о выборах, ее применение утроило число лишенцев в городах. В Томске
число «лишенцев» в 1926 г. — 1145 (2,3%), 1927 г. — 5016 (8,9%) человек.
Последовал буквально шквал апелляций. Председатель В1ДИК и ЦИК
М.И. Калинин выступил с разъяснениями, потребовал разобраться. К проверке
жалоб о лишении прав были привлечены органы КК — РКИ, однако огромная
часть апелляций к моменту выборов оказалась нерассмотренной. «Лишенцы»
подвергались различным видам дискриминации — исключение из профсоюзов,
кооперативов, ограничений прав на жилье, на получение высшего образования их
детьми и пр.
Все избирательные кампании проходили под контролем партийных органов,
которые в соответствии с установками сверху задавали социальные и партийные
параметры городского совета. Это не прибавляло ему авторитета. Тем не менее
активность трудящихся на выборах росла. Они участвовали в обсуждении отчетов
горсовета, выносили предложения в наказ. Наряду с постановкой социальнобытовых вопросов обращали внимание и на хозяйственные. Так, в ходе избира
тельной кампании 1927 г. рабочие и служащие лесозавода, речного порта, коже
венного и дрожжевого заводов высказались за необходимость осуществления
режима экономии, расширения лесопильного производства, реконструкции ряда
предприятий, строительства бумажной фабрики.
Дни выборов превращались в яркие, праздничные события. На избиратель
ных участках устраивались концерты художественной самодеятельности, на ули
цах города днем проходили предвыборные карнавалы, вечером — факельные ше
ствия. В демонстрации, проведенной в честь выборов в горсовет 10 февраля
1927 г. участвовало несколько тысяч человек, на митинге, организованном ком
сомольской ячейкой станции Томск-11, присутствовало более 300 человек.
Росла активность избирателей, в первой половине 20-х гг. в выборах участ
вовало до 40%, в 1926 г. — 49%, в 1929-м — 82%. Еще выше была активность
рабочих и служащих: в 1927-м — 98%, в 1929-м — 33%. Активность избирате
лей Томска была несколько выше, чем в среднем по городам Сибири. Были слу
чаи срыва выборов из-за неявки избирателей, в том числе на фабриках и заводах.
Недовольство рабочих чаще всего было вызвано ухудшением материального
положения. Попытки говорить о просчетах в снабжении с начала 1930 гг. одно
значно квалифицировались как «незрелые выпады», несанкционированные кри
тические выступления брались на заметку. Процедура открытого голосования
в этих условиях стала средством давления на избирателей. Возможности свобод
ного обсуждения личных качеств кандидатов, выдвижения альтернативных стали
минимальными. В проведении выборных собраний, особенно в 1934 г., все за
метней становились парадность, ритуальность.
Но была вера в светлое будущее, неподдельный энтузиазм, что находило вы
ражение в ударничестве, стахановском движении, соревновании на лучшее про
ведение выборов. Так, в ходе перевыборов 1931 г. рабочие-активисты, молодежь.
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объединившись в бригады, проверили работу 10 отделов и секций горсовета,
8 рабочих кооперативов, 2 коммунальных предприятий. В результате отчеты гор
совета прошли в обстановке всесторонней критики. Коллективы ряда томских
предприятий взяли на себя повышенные обязательства, многие рабочие стали
ударниками (6. С. 350].
В условиях перехода к политике «оживления Советов» механическое регули
рование ослабело, но резко усилилось в конце 1920 гг. Достижения формальных
показателей покоились на представлении, будто партийность и рабочее происхо
ждение — гарантия отстаивания интересов трудящихся. Сложилась практика,
когда подбор кандидатур велся узкой группой лиц, а их обсуждение обществен
ными организациями становилось формальным актом.
Духовный потенциал томичей, как и всех советских людей, складывался под
воздействием противоречивых факторов. В их сознании жили идеалы Октября,
ленинские идеи о постоянном, решающем участии масс в деятельности Советов,
что находило практическое воплощение в повседневной работе секций, депутат
ских групп. Их число постоянно росло, совершенствовались формы практической
деятельности.
Показательна в этом плане работа секций народного образования и РКИ.
Под руководством штатных работников в 1927—1928 гг. были развернуты обсле
дования учреждений образования и культуры, что позволило достаточно глубоко
изучить состояние дел на местах, вскрыть недостатки, обращая внимание соот
ветствующих органов на необходимость их устранения. В рекомендациях в секции
народного образования по итогам обследований содержались предложения о
расширении штатов центральной библиотеки города, открытии ее филиалов на
окраинах, расширении сети красных уголков предприятий, подготовке кадров
культпросветработников, выделении средств на ремонт помещений, подписку пе
риодических изданий и пополнении книжного фонда. Конкурсная комиссия Сибкрайисполкома летом 1928 г. отмечала достаточно высокий уровень работы этих
секций, они были выдвинуты для участия в краевом смотре секций городских Со
ветов края.
Зримы были достижения в культурно-просветительной работе, расширилась
сеть школьного образования, расходы с 425 тыс. в 1925/26 г. увеличились до
945 тыс. руб. в 1928/29 г. [7. С. 375]. Одним из первых в Сибирском крае Томск
начал переход к обязательному семилетнему образованию. Существенно расши
рилась сеть учреждений ликбеза, Томск оказывал практическую помощь в ликви
дации неграмотности близлежащим районам, а также Анжеро-Судженску, Мариинску. Тайге, куда регулярно выезжали просвещенцы, студенты вузов, техни
кумов. К десятилетию Октябрьской революции город был радиофицирован, на
улицах, в рабочих клубах появились громкоговорители, дорогие и дефицитные
в ту пору радиоприемники. Из горбюджета изысканы были средства для нужд
кино- и радиофикации.
Важной составной частью советской работы стала деятельность депутатских
групп. Одной из лучших в городе считалась депутатская группа рабфака ТГУ
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(председатель Вараксин). В ее состав входило 3 депутата и 15 студентовактивистов, в ходе обследований ими было обращено внимание на бытовые усло
вия студенчества, на состояние успеваемости. Специальная бригада контролиро
вала санитарное состояние студенческих общежитий. По поручению партячейки
ТГУ депутатская группа «взяла на буксир» хозяйственную часть университета.
Деятельность депутатской группы неоднократно положительно оценивалась рек
торатом университета и президиумом горсовета [8].
Депутатская группа томского лесозавода №2, поставив задачу выяснения
причин отставания хозрасчетных бригад, создала специальную комиссию, кото
рая проверила организацию труда в передовой бригаде, возглавляемой депута
том-коммунистом Лысенко, и в одной из отстающих бригад. Было выявлено, что
причинами отставания являлись уравниловка в оплате труда, обезличка в исполь
зовании техники, отсутствие надлежащего учета работы. Депутатская группа ор
ганизовала «общественный буксир», прикрепив наиболее опытных своих активи
стов к отстающим бригадам [9. С. 6].
Под особый контроль было взято выполнение заказов Урало-Кузбасса. Ход
погрузочных работ контролировался горкомом партии и президиумом горсовета.
В случае необходимости организовывались субботники и воскресники на желез
нодорожных станциях и пристани, широкое участие в которых принимали комсо
мольцы и молодежь. С целью ускоренного продвижения грузов Кузбасса депутат
ские группы лесозавода № 2 и станции Томск-11 провели слет советского актива,
что ускорило отгрузку деталей стандартных домов для новостроек Кузбасса.
Получило развитие общественное движение групп содействия УралоКузбассу, их деятельность находилась в поле зрения партийно-советских органов.
Так, президиум горсовета в мае 1932 г., заслушав отчеты групп содействия УКК
СФТИ, геологического треста, отметил ряд достижений. Позднее горсоветом и
горсовпрофом была проведена городская конференция содействия УралоКузбассу[10].
Урало-Кузбасс был символом реконструктивного периода. Разработка и реа
лизация этого грандиозного проекта дала толчок наращиванию научно-обра
зовательного потенциала всего региона и Томска. Значение Томска в подготовке
инженерных и рабочих кадров для Урало-Кузбасса трудно переоценить. Правда,
самому Томску в планах индустриализации была отведена скромная роль — по
плану второй пятилетки предполагалось строительство ряда объектов лесохимии,
машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Но этим
планам не суждено было осуществиться, поскольку едва хватало средств на уже
начатые ранее новостройки. Показательна в этом плане судьба завода дорожных
машин: едва начавшись, его строительство было законсервировано, позднее на
его базе возник авторемонтный завод. Нарастание военной опасности, угрозы
войны, вынудило советское руководство свернуть строительство гражданских
объектов в пользу оборонных. (Так, в соседнем Новосибирске в 1931 г. заложили
завод горного оборудования, а построили авиазавод им. Чкалова).
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Томским горкомом и горсоветом были приняты меры по ускорению реконст
рукции завода «Металлист», спичфабрики, весового завода, изысканы дополни
тельные возможности для строительства карандашной фабрики. Руководящие
органы стремились полнее учитывать имеющиеся возможности и потребности
развития города. Горпланом были разработаны проекты развития экономики
и культуры города на вторую и третью пятилетки. К работе плановой комиссии
широко привлекались научные и технические силы города. По заданиям горплана
работали такие крупные ученые, как Н.В. Гутовский, Д.Н. Ивановский, В.В. Ревердатто, М.А. Усов и др.
Проект, разработанный на вторую пятилетку, предусматривал рациональное
использование имеющихся ресурсов, сочетая интересы страны с местными по
требностями. С учетом природных ресурсов Среднего Приобья, наличие в Томске
значительного научного потенциала определяло место города в системе УралоКузнецкого комбината, превращение его в крупный центр деревообработки, ле
сохимии, машиностроения [11].
Положение и статус горсовета заметно изменились, ускорилось его станов
ление, но этот процесс происходил с большими трудностями, был деформирован
набиравшей силу командно-административной системой, горсовет Томска не об
рел конституционного статуса полновластных органов власти. Законы о положе
нии в горсоветах 1925,1928 и 1933 гг. не были сколько-нибудь последовательно
реализованы. Не был реализован замысел В.И. Ленина о Советах как работаю
щих корпорациях, они оказались весьма ограниченными в осуществлении власт
ных функций, не имели серьезных экономических рычагов осуществления власти,
вследствие, прежде всего, слабости материально-финансовой базы.
Не удалось эту задачу решить и в ходе административной реформы 1930 г.,
которая не обеспечила децентрализации функций управления, реальная власть
концентрировалась в высших звеньях управления.
В ходе ликвидации окружной системы, структура и штаты Томского горсове
та существенно изменились. Фактически окружной аппарат был подчинен горсо
вету. К нему был присоединен сельский район, что должно было обеспечить воз
растание роли города в переустройстве села, в осуществлении коллективизации.
Однако сверхцентрализация ресурсов существенно ограничивала самостоятель
ность низовых органов власти.
Фактически между горкомом и горсоветом сложились отношения соподчине
ния, партийные решения принимались к неукоснительному выполнению. В то же
время все явственнее была тенденция сращивания партийно-советских органов.
Партийное руководство превратилось в диктат, в мелочную опеку: горкомом пар
тии принимались решения о развитии торговли, общественного питания, комму
нального хозяйства, благоустройства, горсовет лишь дублировал их, принимал к
исполнению. Эта подмена наглядно проявилась в чрезмерном и неумелом исполь
зовании практики совместных решений, которые стали приниматься по вопросам
непосредственного оперативного управления, особенно сельского хозяйства.
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Из года в год горкомом и президиумом горсовета принимались решения о вспаш
ке зяби, весеннем севе, прополке полей, сенокосе, уборке, сдаче хлеба, картофе
ля, мяса, ремонта техники и сельхозинвентаря. Тенденция подмены советских ор
ганов непрерывно нарастала, и особенно усилилась с созданием производствен
но-отраслевых отделов по решению XVII съезда ВКП(б), которые стали выпол
нять диспетчерско-распорядительные функции, подменяя советских и хозяйст
венных руководителей.
Практика дублирования, мелочной опеки где-то осознавалась, временами
подвергалась критике. Так, собрание актива томской городской парторганизации
в августе 1935 г. отмечало, что горком постоянно вмешивается в распорядитель
ную деятельность горсовета, его отделов, сковывая инициативу и самостоятель
ность советских работников. Такой стиль осуждался, но постоянно воспроизво
дился в практике руководства [12].
Роль пленумов (сессий) горсовета оказалась явно приниженной, происходило
непомерное разрастание роли президиумов. На их заседаниях все чаще обсужда
лись вопросы, относящиеся исключительно к компетенции пленумов, — утвер
ждение бюджетов, планов развития города, руководителей горсовета. Пленарные
заседания все чаще стали носить информационно-торжественный характер, были
крайне заформализованы, на их рассмотрение выносились уже предрешенные
вопросы. Большинство проектов решений готовились узким кругом, что явно не
способствовало активности депутатов. Кадровые назначения и перемещения
осуществлялись, минуя демократическую процедуру утверждения депутатским
составом, что использовалось для раскручивания аппарата репрессий.
В выборе средств особо не стеснялись, в ход шли слухи, сплетни, заведомая
ложь, отрицательные факты биографии. Политические ярлыки «троцкист»,
«правоуклонист» стали синонимом слова «враг» и после убийства Кирова сраба
тывали безотказно. В мае 1936 г. бюро Томского горкома исключило из партии
заведующего отделом благоустройства М.И. Свенцицкого с формулировкой
«двурушничество», «связь с оппозиционерами Серебряковым и Фрумкиным». Та
же участь постигла работника горсобеса Л.И. Бриллиантова «за связь с троцки
стами» и заведующего сектором горземотдела Б.У. Старостина «за недоноси
тельство о вылазке троцкистов» [13].
Сложившийся режим начал борьбу с собственным народом, его представите
лями из числа депутатов, руководителей-коммунистов. Эту борьбу не остановило
принятие Конституции 1936 г. — наиболее важные ее положения о неприкосно
венности жилища, личности, независимости судей остались лишь пожеланиями.
Однако большинство участвовавших (в том числе и томичей) в обсуждении Кон
ституции верили в установление законности и демократии, а эта иллюзия умело
поддерживалась. Ход обсуждения и принятия Конституции 1936 г. отразил реаль
ные достижения страны и деформацию ее политического строя, пока не видимую,
не осознаваемую большинством населения.
Итак, рассматриваемый период стал важным этапом организационного
становления, расширения полномочий, создания и укрепления финансово42
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материальной базы исполнительного аппарата, развития организационно
массовой работы, деятельности секций и депутатских групп Томского горсовета.
Однако дееспособности, подлинного полновластия не было обеспечено; команд
но-административная система в целом несовместима с полновластием Советов.
В то же время сама идея Советов оставалась близкой и понятной трудящимся,
поскольку содержала в себе огромный потенциал подлинного демократизма.
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РАБОЧАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ Г. ТОМСКА
В 1921-1923 ГОДЫ

я я отребительская кооперация как общественно-хозяйственная организа<- ция, объединяющая граждан для совместных закупок, производства и
продажи товаров, приняла форму массового движения потребителей в годы пер
вой мировой и гражданской войны. Составной частью потребительской коопера
ции являлась городская и рабочая кооперация, призванная обеспечить население
городов, промышленных и рудных поселков, ж/д станций и водных пристаней то
варами массового спроса. В Сибири к концу 1917 г. действовало 96 городских
потребительских обществ и 61 рабочий кооператив. В крупных городах Сибири
в 1918 г. стали создаваться союзы городской кооперации; Томский объединял
16 обществ, в 9 из которых насчитывалось 13224 пайщиков [ 1 ]. Но в период гра
жданской войны кооперация, основанная на принципах добровольности, само- •
деятельности, материальной заинтересованности пайщиков, не могла сохранить
ся в прежнем виде ни в Советской России, ни на территориях, контролируемых
белыми. Так, в период колчаковщины многие городские и рабочие кооперативы
Сибири, объявленные большевистскими, закрывались, их имущество конфиско
вывалось, а кооперативные работники преследовались [2].
Советское государство в условиях «военного коммунизма» перешло к поли
тике ограничения самодеятельности кооперации, что было вызвано как сопро
тивлением ряда буржуазных кооператоров, так и стремлением к огосударствле
нию кооперативного движения. Наиболее ярким отражением тенденции к
огосударствлению кооперации стал декрет СНК «О потребительских коммунах»
от 16 марта 1919 г. Декрет исходил из задач полного подчинения кооперативных
организаций политике большевистской партии, передачи им всего дела распреде
ления, перевода деятельности кооперации на средства государства, слияния об
щегражданской и рабочей кооперации, ликвидации тех атрибутов прежней (доре
волюционной) кооперации, которые были связаны с имущественным нера
венством (вступительные паи, взносы), введения классового пайка, также обес
печения твердого коммунистического влияния и решающей роли рабочего класса
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и деревенской бедноты в деятельности кооперации. Лица, лишенные избиратель
ных прав по Конституции, не имели права принимать участие в руководстве коо
перативами. Рабочие кооперативы должны были стать основой единых потреби
тельских обществ (коммун). Вводилось бесплатное обязательное членство в
потребительской кооперации [3].
На территории Сибири реализация декрета от 16 марта 1919 г. «о потреби
тельских коммунах» началась после освобождения от Колчака — в конце 1919 г.
и осуществлялась в течение всего 1920 г. В соответствии с ним в каждом насе
ленном пункте создавался один кооператив — единое потребительское общество
(ЕПО), к которому в обязательном порядке приписывалось все взрослое населе
ние. Потребительская кооперация стала подсобным распределительным аппара
том Народного комиссариата продовольствия (Наркомпрода), работавшим по его
заданиям. Они сводились к карточному распределению скудных товарных запасов
и организации общественного питания. Эффективность этой системы была очень
низкой, так как кооперация была вынуждена выполнять несвойственные ей
функции. Что же касается задачи максимум — ликвидации частной торговли, ко
торая возлагаясь на кооперацию, то она оказывалась невыполнимой. Частная
торговля продолжала существовать в форме «черного рынка», несмотря на са
мые жесткие меры борьбы.
Переход к новой экономической политике потребовал пересмотра всей сис
темы кооперативного строительства, так как частный капитал превращался в
серьезного конкурента обобществленных секторов экономики. В связи с новыми
задачами съезд РКП(б) поручил выработать и провести в жизнь постановления,
которые бы улучшали и развивали строение и деятельность кооперативов в соот
ветствии с программой партии применительно к замене разверстки натуральным
налогом [4]. В соответствии с этими указаниями СНК издал декрет от 7 апреля
1921 г. «О потребительской кооперации», по которому потребительская коопе
рация освобождалась от подчинения Наркомпроду, ей было предоставлено право
выхода на свободный рынок, допускалось образование в пределах ЕПО добро
вольных потребительских обществ (ДПО — рабочих кооперативов), вступление и
выход и.з которых были добровольными, в них восстанавливались вступительные
членские и паевые взносы; им было предоставлено право приобретать через
ЕПО различные товары на денежные и натуральные взносы своих участников.
Вместе с тем, оставались такие деформации периода «военного коммунизма»,
как сохранение контроля НКП за деятельностью потребительской кооперации,
обязательное членство, нормированное снабжение [5].
Важную роль в становлении рабочей потребительской кооперации сыграл
также декрет СНК от 7 апреля 1921 г. «О натуральном премировании», согласно
которому промышленные предприятия получили право путем отчисления опреде
ленной доли от своего производства образовывать фонды натурального премирова
ния рабочих. Они передавались местным рабочим кооперативам (ДПО) и использо
вались для удовлетворения нужд рабочих и служащих данных предприятий [6].
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Однако средств самих предприятий для создания товарообменного фонда в
условиях хозяйственной разрухи было недостаточно. Поэтому в соответствии с
декретом СНК от 13 мая 1921 г. государство образовало авансовый обменный
фонд, который состоял из товаров на сумму 4 млрд руб. золотом и денежной сум
мы в 40 млрд руб. в дензнаках выпусков прежних лет. Для реализации этого фон
да рабкоопами создавались центральный, региональные и губернские рабочие
кооперативные комитеты [7]. Томский губернский рабочий кооперативный коми
тет (Томгубрабкооп) был создан 24 мая 1921 г. Его основными задачами явля
лись организация кооперативов при фабриках, заводах и учреждениях, а также
координация их деятельности [8].
Создание рабочих кооперативов в г. Томске на новых основаниях началось в
июне 1921 г. Они получили право обменивать свои товарообменные фонды на
сельскохозяйственные продукты. Данное обстоятельство обусловило быстрые
темпы кооперативного строительства; уже к 1 октября 1921 г. их количество дос
тигло 35 с числом членов 8876 чел. [9]. В большинстве случаев рабкоопы созда
вались по производственному признаку (рабкоопы Гублескома, дрожжзавода,
спичфабрики «Заря» и др.), реже по профессиональному («Медикосантруд»,
«Рабис» и др.). Все они, как правило, были небольшими по численности, осно
вывались на личной заинтересованности пайщиков, давали возможность прояв
ления инициативы и самодеятельности. Важным стимулом организации рабкоопов по производственному признаку была надежда на помощь тех учреждений,
при которых кооперативы возникали (предоставление товарообменных фондов,
авансов в счет заработной платы и т.д.).
Возникновение большого количества рабочих кооперативов указывало на на
сущную потребность в тот период этой формы организации. Как отмечал историк
рабочей кооперации М. Балабанов, «этому способствовали не только наличность
фондов, которые можно было реализовать только через ДПО, но и стремление
рабочих после многих лет голода наладить собственными силами обслуживание
своих потребительских нужд» [10].
На первых порах деятельность рабкоопов заключалась в формировании на
туральных фондов, передачи их Томскому ЕПО для обмена на товары повседнев
ного спроса (преимущественно продовольственные) и распределении их среди
своих пайщиков. По мере укрепления рабочих кооперативов они приступили к
открытию магазинов и созданию подсобных предприятий, проводили самостоя
тельный товарообмен, организовывали экспедиции для заготовки сельскохозяй
ственной продукции в села Томской губернии и даже за ее пределы. Так. рабкооп
«Совработник», объединявший рабочих и служащих 23 учреждений, численно
стью 879 чел., с 1 ноября 1921 по апрель 1922 г. распределил среди членовпайщиков общества 600 пуд. муки, 200 пуд. соли, 60 пуд. проса, 60 пуд. рыбы,
60 пуд. орехов, 10 ящиков спичек и др. [ 11 ].
Как правило, на практике детальная регламентация при проведении товаро
обменных операции не соблюдалась; большинство рабкоопов пытались высту
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ПИТЬ на рынке заготовок самостоятельно, без посредничества ЕПО. Это объяс
нялось медленностью операций ЕПО, быстрой сменой рыночных цен, конкурен
цией множества организаций, осуществлявших товарообмен.
Проведение товарообменных операций отчетливо обозначило хозяйственную
слабость рабкоопов, их зависимость от государственных органов, недостаток фи
нансовых средств, острый дефицит квалифицированных кадров. Поэтому слабые
рабкоопы либо ликвидировались, либо объединялись в более крупные общества:
в результате в начале 1922 г. в Томске осталось 22 рабкоопа [12]. Укрупнению
рабкоопов способствовали и новые задачи, поставленные советским руково
дством перед потребительской кооперацией. В связи с неудачей товарообмена
была разрешена торговля, что привело к легализации частного капитала. Для
борьбы с ним формировался социалистический сектор в виде кооперативной
и государственной торговли. Первой было необходимо добиться превосходства
в розничной торговле, а второй — в оптовой.
Однако осуществление этих задач было возможно только при организацион
ном укреплении как всей системы потребительской кооперации, так и ее состав
ной части — рабочей и городской кооперации. Поэтому 4-е собрание уполномо
ченных Томского ЕПО 26 мая 1922 г., состоявшее из представителей рабкоопов,
приняло решение о необходимости укрепления первичных объединений путем
слияния нескольких рабкоопов в один. После собрания рабкоопы «Медикосантруд» и «Губсобез» были слиты с «Совработником»; объединены кооперативы
«Деятель», «Текстильщик» и «Пищевик»; «Транспортный рабочий», «Строи
тель» и ДПО коммунальщиков. К ноябрю 1922 г. в Томске осталось 10 рабко
опов (13].
Переход к торговой деятельности обусловил реорганизацию 30 октября
1922 г. Томского губрабкоопа в губернскую рабочую секцию при губсоюзе [ 14].
Она не имела своего собственного хозяйственного аппарата, а для обслуживания
пайщиков использовала структуру общегражданской потребительской коопера
ции. Томская губрабсекция начала свою деятельность с составления потреби
тельского плана снабжения рабочей кооперации. Норма снабжения членовпайщиков рабочей кооперации составляла (в месяц) 50 фунтов муки, 5 фунтов
мяса, 1 фунт масла, 2,5 фунта сахара, 2,5 фунта соли [ 15]. Но в начале своей дея
тельности Томская губрабсекция не могла обеспечить даже такие скромные нор
мы снабжения ввиду ограниченности средств. Томский губрабкооп не оставил ни
копейки, а кредита в 50 тыс. зол. руб., выделенного Сибирским отделением Ценросоюза (СОЦ), было недостаточно [16].
Одновременно с реорганизацией губернского центра рабочей кооперации
значительному реформированию подвергалась и низовая сеть. В ноябре 1922 г.
Томское ЕПО переименовалось в Центральный рабочий кооператив (ЦРК), но
изменение названия и принятие нового устава не изменили характера деятельно
сти этого кооператива. ЦРК, по существу, являлся Союзом рабочих кооперати
вов (СРК) и вел работу по снабжению и инструктированию рабкоопов [17].
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Следующим этапом реорганизации стало проведение V собрания уполномо
ченных Томского ЦРК 25 мая 1923 г., на котором 11 рабкоопов передали ЦРК
все свои средства и превратились в его отделения. В итоге преобразований к кон
цу 1923 г. в Томске сохранили самостоятельность только 4 первичных коопера
тивных объединения: ДПО сотрудников ГПУ, рабкооп «Звезда», губернское во
енно-потребительское общество. Кроме того, кооператив вузовских работников
сохранил автономию, являясь юридическим членом ЦРК[ 18].
В результате укрупнения сети в Томске была достигнута существенная эко
номия средств: если до объединения общий щтат сети рабочей кооперации со
ставлял 252 сотрудника (16 сотрудников на одно предприятие), то после - 179
(9 сотрудников на одно предприятие). Хотя к концу 1923 г. численность аппарата
несколько возросла, это увеличение сопровождалось значительным сокращением
расходов на его содержание и повышением месячной торговой нагрузки на одного
сотрудника, которая возросла со 116 зол. руб. на 1 января 1923 г. до 1083 зол.
руб. на 1 января 1924 г. При этом расходы на содержание аппарата сократились с
12,6% товарооборота на 1 января 1923 г. до 4,1 % на 1 января 1924 г. [19].
В 1923 г. на развитие внутреннего рынка Сибири стали сказываться такие
положительные факторы, как успехи в проведении денежной реформы, рост за
работной платы в целом и ее денежного компонента. Все это способствовало по
вышению покупательной способности населения и восстановлению рыночных
отношений. Но развитие коммерческих операций требовало значительных
средств. Томский ЦРК в течение 1923 г. получил кредит от местного губсоюза —
80 тыс. зол. руб. и от Сибрабсекции — 70 тыс. зол. руб., что позволило увеличить
оборотные средства почти в 6 раз, а товарооборот во втором полугодии 1923 г.
по сравнению с первым в 5,1 раза (со 118 259 до 605328 руб.). Но эти успехи
были достигнуты благодаря в основном привлеченным капиталам, тогда как доля
собственных в балансе ЦРК составляла 35% [20].
Такое положение представляло серьезную опасность для сохранения финан
совой устойчивости и рентабельной торговой деятельности ЦРК. Поэтому пар
тийные, советские, профсоюзные и кооперативные организации предпринимали
большие усилия для привлечения новых членов-пайщиков и сбора паевых капи
талов. С этой целью проводились специальные кампании по привлечению насе
ления в кооперацию: двухнедельники кооперирования, кампания по празднова
нию 25-летия Ценросоюза (ноябрь 1923 г.), собрания, лекции, доклады по
разъяснению целей и задач рабочей кооперации. Большое значение имели меры
по материальному стимулированию населения при вступлении в ЦРК: рассрочка
по внесению пая для бедных, полное освобождение от паевого взноса красноар
мейцев; льготный порядок приема в ЦРКчленов семей пайщиков, женщин, ком
сомольцев, студентов, пенсионеров, безработных; скидка на забор товаров, про
дажа некоторых дефицитных товаров только пайщикам, кредитование рабочих и
служащих и т.п. В результате число членов ЦРК увеличилось с 880 чел. на 1 ию
ля 1923 г. до 7 912 чел. на 1 января 1924 г., а паевого капитала — с 4831 руб. до
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16728 руб. Постоянно возрастала и доля кооперированных членов профсоюзов
(без железнодорожников и работников водного транспорта): если на 1 сентября
она равнялась 23%, то на 1 января 1924 г. составила 52% [21 ].
Свой товарный оборот Томский ЦРК совершал как с пайщиками, так и с непайщиками общества. Продажа членам-пайщикам в конце 1923 г. составляла в
Томском ЦРК 35% (а в целом по Сибири за 1923 г. — 47,2%) [22]. Но с точки
зрения коммерции расширение рынка сбыта с помощью продажи непайщикам
было для рабочей кооперации очень важным, так как прибыль от продажи посто
ронним оставалась в ЦРК.
Осознание своей роли как защитницы населения от эксплуатации частного
торгового капитала направляло усилия рабочей кооперации на выработку после
довательной политики в области ценообразования. Сибирские рабочие коопера
тивы, в том числе и Томский ЦРК, торговали по ценам ниже среднерыночных на
5—10% [23]. Источниками снижения цен являлись: отказ от высоких прибылей,
снижение накладных расходов. Этому способствовала и общегосударственная
политика, направленная на предоставление кооперации различных льгот.
Вместе с тем необходимо отметить, что Томский ЦРК не всегда торговал де
шевле рынка. Это было лишь общим направлением политики, отступления от
которой встречались нередко. О подобных случаях сообщают архивные докумен
ты: «цены на товары (в Томском ЦРК. — Н.В.)зачастую были не ниже рыночных».
Далее следовало объяснение этих факторов «недостаточной гибкостью аппара
та». В докладе рабоче-крестьянской инспекции об обследовании Томского ЦРК
по итогам его деятельности за 1923 г. подчеркивалось, что в ассортименте това
ров кооператива имелись дорогие вещи, недоступные рабочему потребителю [24].
Кризис сбыта 1923 г., одной из причин которого стало неумение государст
венной промышленности и торговли проложить дорогу к массовому рынку, вновь
привлек внимание к кооперации. Ей были обещаны льготы, кредиты, если она
свяжет себя с госпромышленностью и будет удовлетворять городского и сельско
го потребителя по низким ценам, оказывая конкуренцию частному торговому ка
питалу [25]. И уже с 1923 г. кооперация стала превращаться в основного торго
вого партнера синдикатов, которые постоянно увеличивали ей поставки товаров.
Таким образом, рабочая кооперация выступила в роли регулятора цен, конкури
руя с частным торговцем.
Реализация этой задачи была невозможна и без создания рациональной тор
говой сети ЦРК. В момент слияния рабкоопов в ЦРК (май 1923 г.) последний
имел 7 магазинов в центре и 1 лавку на окраине. С целью улучшения обслужива
ния рабочего потребителя в июне 1923 г. было ликвидировано 2 магазина в цен
тре и открыто 4 отделения на окраинах города и 2 отделения при загородных про
мышленных предприятиях [26]. Хозяйственная целесообразность такой струк
туры сети оправдалась на практике, и в дальнейшем, несмотря на существенное
увеличение количества лавок, данная схема сохранялась.
Важной характеристикой предпринимательской деятельности кооперации
является наценка. Она должна была, с одной стороны, обеспечивать хотя бы
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безубыточную деятельность кооператива, с другой — дать возможность конкури
ровать с частником. Средняя наценка в Томском ЦРК во втором полугодии
1923 г. составила 31,2% к себестоимости. На первый взгляд, она кажется чрез
мерно высокой, но необходимо принять во внимание чрезвычайные условия, в
которых пришлось работать кооперации: убытки на курсе рубля, убытки от сни
жения цен на сельскохозяйственные продукты (кризис сбыта 1923 г.) и т.п. Эта
наценка позволила Томскому ЦРК по итогам 1923 г. получить небольшую при
быль в 6 556 руб. 33 коп. В ряде других губернских ЦРК Сибири наценка была
еще выше: в Новониколаевском — 40%, Иркутском — 33,4%, Красноярском —
31,8% [27]. В целом же за 1923 г. обнаружилась тенденция к снижению наценок
на товары массового спроса (так, в 1924 г. она в Томском ЦРК снизилась до
17,2%), что способствовало повышению уровня жизни членов-пайщиков.
С целью подъема материального благосостояния пайщиков рабочей коопе
рации осенью 1923 г. было начато проведение долгосрочного индивидуального
кредитования — возможность приобретения предметов первой необходимости в
рассрочку. В первую очередь им обеспечивались малооплачиваемые рабочие и
служащие. Средний размер кредита на одного человека составлял 35 зол. руб.
На эти деньги можно было купить мануфактуру, обувь, посуду. Продукты питания
в долгосрочный кредит не предоставлялись. В Томском ЦРК кредитование нача
лось 21 ноября 1923 г., для его осуществления был выделен специальный мага
зин. Кредитующиеся использовали положенную сумму полностью, предпочитая
мануфактуру — на нее приходилось 52,6% от всего ассортимента отпускаемых
товаров; на втором месте обувь и шапки — 19,9%, далее шли: готовое платье —
16,9%, самовары — 8,9% [28].
Существенной стороной деятельности рабочей кооперации г. Томска в
1923 г. являлась производственная работа. В первую очередь внимание коопера
торов обращалось на те предприятия, которые способствовали улучшению быта
трудящихся, вели к коллективизации домашнего хозяйства и облегчили переход к
новому быту. Единственным промышленным предприятием Томского ЦРК в соб
ственном смысле этого слова являлась кондитерская фабрика, арендованная у
Губкомхоза. На ней трудилось около 30 человек, занятых непосредственно в про
изводстве. Работа производилась ручным способом, но это не сказывалось на ка
честве продукции: оно было исключительно высоким. К тому же себестоимость
томских конфет, пряников и пр. была ниже, чем у соответствующих изделий мос
ковских фабрик. Все это обеспечивало устойчивый спрос на сладкую продукцию
не только в г. Томске, но и в масштабе губернии. Фабрика не могла справиться с
выполнением всех заказов и удовлетворяла их по мере возможности. Чистая при
быль фабрики в 1923 г. составила 8060 руб. 39 коп. [29].
В целях усиления своего влияния в торговле хлебом ЦРК содержал пекарню,
что позволило обеспечивать хлебом не только свои магазины, но и снабжать го
сударственные и общественные организации города. Хлебопекарня имела боль
шое значение в деле регулирования рыночных цен на хлеб, сдерживая стремление
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частных предпринимателей к их повышению. За июнь—декабрь 1923 г. было
произведено продукции на 28 929 руб. 96 коп. Деятельность пекарни за 1923 г.
принесла ЦРК небольшой убыток — 829 руб. 29 коп., что объясняется в первую
очередь необходимостью поддерживать низкие цены на важнейший продукт пита
ния [30].
Столовая ЦРК в 1923 г. была единственной общественной столовой в горо
де, где можно было найти дешевое и доброкачественное питание. Но правление
ЦРК не уделило этой отрасли должного внимания, и она превратилась в дефи
цитное предприятие. С открытием общедоступной столовой при партклубе столо
вая ЦРКбыла закрыта (с 1 февраля 1924 г.). Оборот ее за время с 1 июня 1923 г.
по день ликвидации составил более 30 тыс. руб., а убытки за 1923 г. — 486 руб.
19 коп. [31 ].
Таким образом, производственная деятельность Томского ЦРК не во всех от
раслях была успешной. Для организации рентабельной деятельности были необ
ходимы большие вложения. Кроме того, не следует забывать, что целью потреби
тельских обществ было не получение прибыли, а максимальное удовлетворение
потребительских нужд кооперированного населения. Поэтому важное место за
нимали хлебопечение и открытие столовых.
В 1923 г. началось возрождение культурно-просветительной работы. Это ста
ло возможным по мере роста торгово-коммерческих операций и прибыли коопе
ративов. В докладе РКИ об обследовании Томского ЦРК сообщалось, что куль
турно-просветительная работа в нем стала организовываться с октября 1923 г.
Основными ее формами были следующие: работа в пяти кружках (драматиче
ском, музыкальном, кооперативном, профессионального движения, политграмо
ты); с ноября 1923 г. — постановка работы по ликвидации неграмотности; шефство
над формированиями ЧОНа и детским домом № 6 (поставки литературы, поста
новка спектаклей и т.д.). ЦРК стал главным организатором различных коопера
тивных кампаний в г. Томске (международный день кооперации и пр.), выделяя
необходимые средства. Общая сумма расходов на культурно-просветительную
работу в 1923 г. составляла 5267 руб. 67 коп., не считая отчислений в фонд на
создание Сибирского кооперативного музея и в фонд жилищной кооперации [32].
В целом, оценивая процесс становления и организационно-хозяйственного
укрепления рабочей кооперации г. Томска в начале 1920-х гг. в первую очередь
следует отметить ее жизнеспособность. Она имела большое значение, особенно
для низкооплачиваемых категорий рабочих, так как экономила значительную
часть заработной платы, гарантировала получение товаров первой необходимости
в определенные сроки и по ценам ниже среднерыночных.
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ГОЭЛРО и ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

> /
ГОЭЛРО — первый единый народнохозяйственный план, в основу
к/ *- которого положен принцип районирования промышленности и сельско
го хозяйства в зависимости от наличия соответствующего сырья, энергетической
базы, транспорта и т.п.
История разработки и претворения в жизнь плана ГОЭЛРО глубоко и полно
освещена в советской историографии, но в ней мало изучен вопрос о значении
этого плана для такой обширной территории страны, как Сибирь.
Сейчас мы заново оцениваем хозяйственную политику первых лет Советской
власти, в том числе разработку плана ГОЭЛРО. Это было действительно новое
слово в государственном руководстве экономикой. К разработке плана ГОЭЛРО
были привлечены лучшие научные силы, в том числе и из г. Томска.
В плане ГОЭЛРО органически связаны три идеи: электрификация производ
ства, магистрализация транспорта, экономическое районирование. Производство
каждого района электрифицируется на основе сети электростанций на местных
ресурсах энергии, дополняемых в меру нужды подвозом высококалорийного топ
лива (высшие сорта угля, нефть и пр.). Создание сети районных электропередач,
охватывающих в конечном счете всю территорию района и страны, тем самым ее
экономически объединяет. Районно-организованный транспорт действует в том
же направлении, способствуя внутреннему географическому разделению труда.
Межрайонные связи разделяются на несколько категорий, требующих различно
го технического вооружения в зависимости от степени массовости и от дальности
перевозок. Наиболее ответственные транспортные линии электрифицируются,
превращаясь в особо мощные артерии для массовых и дальних перевозок с особо
низкой себестоимостью — в так называемые сверхмагистрали.
Когда в феврале 1920 г. комиссия ГОЭЛРО приступила к работе, на терри
тории Сибири еще не закончилась борьба с интервенцией и контрреволюцией.
Тем не менее в плане своей деятельности она предусмотрела изучение вопросов
электрификации этого края. В программе комиссии значилось: «Вся Россия раз
бивается на 8 районов, причем ... в Сибири пока принимается во внимание только
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западная его часть — те губернии и области, которые прилегают к Уралу и тесно
связаны с уральским хозяйством»! 1 ]•
На заседаниях комиссии 13 и 16 марта была сформирована группа работни
ков по Западно-Сибирскому району в составе: Г.Д. Дубилер, Г.О. Графтио,
Л.Н. Никитин, А.Г. Вячеслов, Л.В. Дрейер, Ф.Г. Дубовиков, А.А. Вольнер,
Б.А. Мацкевич. Ее возглавил инженер Е.В. Близняк. Географические границы
проектно-исследовательских работ в начале распространялись на Тобольскую,
Томскую, Алтайскую губернии. Семипалатинскую и Тургайскую области. В даль
нейшем они раздвинулись на восток до Енисея, включая Ангару, на юге — до пре
делов Монголии [2].
За короткий срок в результате напряженной и плодотворной работы в комис
сию был передан ряд обстоятельных докладов.
В «Краткой справке по электрификации Западной Сибири» отмечалось, что
Западная Сибирь представляет район с громадными возможностями по своим
природным данным, с крупными запасами сырья, богатыми минеральными зале
жами, еще чрезвычайно мало исследованными. В связи с тем что дальнейшее
развитие Сибири обусловливалось, главным образом, темпами и направлением
развития путей сообщения и ходом заселения, и что в ближайшие 5—6 лет круп
ное железнодорожное строительство было крайне затруднено, то не было осно
ваний ожидать серьезного изменения в относительном значении отдельных рай
онов и крупного сдвига торгово-промышленных центров.
Поэтому, признавая сохранение основных линий развития на ближайшие
10 лет, сформировавшихся в предшествующий период, для электрификации
в первую очередь были выбраны следующие районы: Алтай, Кузнецкий район
и полоса вдоль Сибирской железной дороги [3]. В «Краткой справке ...» отменалось, что при улучшении водных путей и правильной организации транспорта
кузнецкий уголь может стать вполне экономичным для Урала.
В районе вдоль Сибирской железной дороги в первую очередь намечалась
электрификация крупных торгово-промышленных центров: Тюмени, Омска, Ново-Николаевска, Томска и др., а также электрификация сельского хозяйства.
Во вторую очередь намечалась электрификация всего Степного края и север
ных (лесных) частей Томской и Тобольской губерний в связи со строительством
железных дорог и оживлением ввиду этого хозяйственной жизни всего района.
Отнеся Кузбасс, входивший до 1925 г. в Томскую губернию, к первоочеред
ным районам электрификации в Сибири, комиссия ГОЭЛРО много времени уде
лила разработке планов энергетического строительства на его территории. По ее
заданию инженер П.П. Евангулов представил доклад «Перспективы промышлен
ного развития Кузнецкого района Томской губернии и схема ее электрифика
ции», в котором содержалась глубокая характеристика экономического развития
Кузбасса и путей его электрификации. Главное внимание автор сосредоточил на
проблемах освоения угольных и железорудных месторождений. В своем докладе
П.П. Евангулов писал: «Близость неисчерпаемых богатств железной руды Урала,
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лишенного собственного топлива, и его тяготение к отдаленным угольным бас
сейнам Юга России придают особое значение громадным мощным залежам кок
сового угля Кузнецкого бассейна, выдвигающегося из равных ему по богатству
соседних районов Томской и Семипалатинской губерний на первое место. Это
усугубляется еще и тем, что здесь обнаружено месторододение бурого и магнитно
го железняка, размеры которого определяются миллиардами пудов» [4].
Евангулов намечал строительство трех крупных заводов; один металлургиче
ский в 30 верстах к югу от Кузнецка с производством 20 млн пудов чугуна в год,
другой — рельсо-трубопрокатный и волочильный, третий — машиностроительный
и механический. Они должны были удовлетворять потребность Сибири в метал
ле, машинах, станках, рельсах, трубах. Для подготовки строительной базы плани
ровалось строительство четырех цементных заводов. Предлагалось создание раз
ветвленной сети электрифицированных железных дорог.
Для удовлетворения потребностей народного хозяйства и коммунально
бытовых нужд населения П.П. Евангулов проектировал строительство крупных
районных электростанций, объединенных в энергетическую систему высоко
вольтными линиями электропередач. Общая мощность станций составляла
410тыс. кВт. К числу первостепенных относились Кемеровская (65тыс. кВт),
Горловская (60 тыс. кВт) и Южная (75 тыс. кВт) станции. Общие затраты на их
строительство превышали 100 млн руб. (в довоенных ценах) [5].
Основываясь на проекте П.П. Евангулова, Сибирская группа ГОЭДРО вне
сла предложение построить в Кузнецком районе три крупных ГРЭС (Государст
венных районных электростанций) общей мощностью 195 тыс. кВт, что состав
ляло около 40% мощности всех электростанций, намечаемых в Сибири [6].
Энергетическое строительство рассматривалось в комплексе с развитием про
мышленности. Особое значение придавалось увеличению добычи угля и произ
водству металла.
В связи с недостаточной изученностью Урало-Кузбасской проблемы и фи
нансовыми трудностями Советской России комиссия ГОЭДРО не определила
конкретных цифр производства угля и металла в Кузбассе. Она также не согла
силась с предложением Сибирской группы ГОЭДРО о строительстве в Кузбассе
трех электростанций и наметила «на ближайшее время» сооружение одной рай
онной станции мощностью 40 тыс. кВт на отбросах каменноугольных копей.
Позднее сооружение этой станции было узаконено специальным декретом СНК
РСФСР [7].
Большая помощь в подготовке и конкретизации плана ГОЭДРО проводилась
на местах.
Крупную роль в этом деле сыграло бюро по исследованию и использованию
водных сил Сибири (Сибисполвод), созданное 20 января 1920 г. при Томском
СНХ по инициативе инженера С.А. Балакшина [8]. В июне 1920 г. решением
правительства на Сибисполвод была возложена обязанность руководства изуче
нием гидроэнергетических ресурсов всей Сибири [8].
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Активное участие в деятельности Сибисполвода принимали сибирские уче
ные; профессора В.Н. Пинегин, А.А. Потебня, А.Н. Поспелов, Н.М. Обухов,
А.П. Огановский, И.К. Соболевский.
В 1920—1921 гг. Сибисполвод провел ряд экспедиций по изучению энергети
ческих ресурсов края. Томское отделение, руководимое инженером Г.О. Векер,
разрабатывало вопрос о шлюзовании р. Томи. На участке Томск—Щегловск—
Кузнецк предполагалось сооружение 20 шлюзов и строительство ГЭС общей
мощностью 60 тыс. кВт [9].
Работы Сибисполвода позволили составить первый кадастр водных сил
Сибири.
Исследования, проведенные Сибисполводом, имели важное значение как для
комиссии ГОЭЛРО, так и для составления местных планов электрификации. Но
их не удалось довести до конца, так как в 1922 г. эта организация была расфор
мирована в связи с недостатком средств.
Для руководства энергетическим строительством создавались специальные
органы. В начале их функции исполняли электроотделы, затем электроотделы
совнархозов. С начала 1921 г. на базе электроотделов стали создаваться комис
сии по электрификации губерний. В феврале образовалась комиссия при Том
ском СНХ. Губернские комиссии работали под руководством комиссии по элек
трификации Сибревкома, которую возглавлял Н. Преображенский. В комиссию
привлекались лучшие инженеры и ученые. В Томской комиссии сотрудничали
профессора Потебня, Хрущев, инженеры Анцилевич, Машуков.
Сибирь встретила план электрификации неоднозначно. Одни органы печати
в эйфории ближайшего энергетического изобилия вместо рассмотрения реаль
ных проектов сооружения электростанций строили воздушные замки светлого
будущего. Другие проявляли обоснованный скептицизм. Даже такой близкий к
официальным кругам журнал, как «Жизнь Сибири», заявил о том, что редакция
не разделяет оптимизма о быстрой электрификации Западной Сибири. В этом
контексте прагматично воспринималось мнение составителя «Перспективного
плана электрификации Западной Сибири» И.К. Саратовского о том, что Кузнец
кий бассейн «является единственным промышленным районом Сибири, подго
товленным для широкой электрификации» [10]. Его предложения в отличие от
плана ГОЭЛРО и проектов губернских комиссий по электрификации ориентиро
вали на создание локальной системы электроснабжения, т.е. предусматривали
строительство разобщенных электростанций средней мощности для нужд отдель
ных предприятий.
В условиях 20-х — начала 30-х гг. такой подход себя оправдал. В 1924 г.
в Кузбассе вошла в строй ТЭЦ Кемеровского коксохимического завода мощно
стью 1000 кВт, введен в действие новый турбогенератор на электростанции Ле
нинского рудника, развернулось строительство Анжерской электростанции, пер
вый генератор которой выдал энергию в 1927 г. [10].
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При разработке плана ГОЭЛРО наряду с вопросами промышленного разви
тия Сибири серьезное внимание уделялось сельскому хозяйству, в частности
электрификации.
Под влиянием плана ГОЭЛРО в Сибири началось активное строительство
деревенских электрических станций. К концу 1920 г. электричество получило се
ло Уртам Томского уезда, вскоре после этого стала действовать электрическая
станция в селе Филатское [11]. Постепенно люди убеждались, что электрическая
лампочка лучше и дешевле керосиновой коптилки. В 1924 г. по Томской губернии
насчитывалось 153 заявки на устройство электрических станций от имени 21 тыс.
крестьянских дворов со стотысячным населением. Первые сельские электростан
ции сооружались примитивно. Они устраивались, как правило, при мельницах,
используя их двигатели. Нередко динамомашины приводились в движение ло
шадьми (село Филатское). В 1924—1925 гг. развернулась массовая организация
товариществ по электрификации деревни. Товарищества возникали в больших и
малых селах, волостных и уездных центрах. Они объединяли от нескольких десят
ков до многих сотен крестьянских дворов. В Томском округе общество по элек
трификации объединяло свыше 1000 крестьянских дворов. Членам товариществ
делалась скидка с сельхозналога от 10 до 100%. В 1924—1925 гг. общая скидка
для шести электрифицированных селений Томской губернии составила
25,9 тыс. руб. С образованием товариществ темпы электрификации села значи
тельно возросли. Если на территории Томской губернии до организации электро
кооперативов действовала одна сельская электростанция, то в 1924 и 1925 гг.
было построено по 7 станций, а в 1926 г. — 9 [12].
Изучение плана ГОЭЛРО позволяет уяснить многие важные проблемы раз
вития экономики Томской губернии и Сибири тех лет, глубже понять значение
современного промышленно-энергетического строительства. Разработка заданий
плана ГОЭЛРО для Сибири проходила в специфических условиях, что наложило
отпечаток на характер этих заданий. В дальнейшем некоторые из них уточнялись
и конкретизировались на местах.
В 1920—1928 гг. была проведена большая работа по проектированию сибир
ской энергетики. Оказались востребованы и привлечены лучшие силы Сибирской
науки, в том числе ученые и инженеры из Томска.
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ЭНЕРГЕТИКА ТОМСКА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Энергетику Томской области в советский период можно условно разделить на
несколько этапов ее развития.
Так, до Великой Отечественной войны единственным энергоисточником ос
тался первенец Сибирской энергетики — ТЭЦ-1. На этой ТЭЦ производились
постоянно замена и модернизация оборудования. Так, первые машины с одно
фазными генераторами суммарной мощностью 1000 кВт заменены котлами с
цепными решетками и двумя турбогенераторами мощностью 8,5 мВт, от которых
осуществлялось электроснабжение центра г. Томска. Большая же часть г. Томска,
гг. Колпашево и Асино, а также все районы области получали электроэнергию от
сотен местных дизельных электростанций. Отопление г. Томска, гг. Колпашево,
Асино, райцентров — от местных котельных.
В Великую Отечественную войну, с эвакуацией в г. Томск предприятий обо
ронного значения остро возникла потребность в электроэнергии. В 1943 г. мето
дом «народной стройки» начинается строительство ГРЭС-2. В 45 г. на ГРЭС бы
ла пущена первая очередь в составе двух котлов и турбогенератора мощностью
12,5 мВт, а в 49 г. пылеугольные котлы 110 т/ч, мощностью 25 мВт. К 1960 г. на
ГРЭС-2 смонтировано уже 5 турбоагрегатов и 12 котлов установленной мощно
стью 280 мВт и 755 Гкал/ч.
В 1945 г. создается энергокомбинат, куда входят две электростанции в
г. Томске с городскими электросетями и дизельные электростанции в гг. Колпашеве и Асине. В 1947 г. построена первая тепломагистраль в г. Томске от
ТЭЦ-1 до кинотеатра Горького (первые потребители — драмтеатр, здание облис
полкома, банк).
Томские городские электросети к 1963 г. протянулись до Тимирязева. Недос
таток собственных мощностей с 1963 г. восполняется по ЛЭП 110 кВ Томск —
Ново-Анжерка от Объединения Сибири.
Период с 1964 по 1990 г.

С открытием и разработкой в области нефтяных и газовых месторождений,
благодаря инициативе и напористости первого секретаря обкома КПСС
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Е.К. Лигачева, начинается бурное развитие экономики области, всех ее отраслей,
в том числе и энергетики.
В этот период Томская область на многие годы обрела свое лицо, превратив
шись из провинциальной губернии в одну из динамично развивающихся областей.
Стремительно развиваются не только нефтяная отрасль и объекты, с ней
связанные (нефтепровод Александровское — Анжеро-Судженск, перекачиваю
щие насосные станции, затем газопроводе компрессорными насосными станция
ми), но и такие стройки, как гг. Стрежевой и Кедровый, нефтехимический комби
нат, современный аэропорт. А возьмите такие объекты в городе, как Дворец
спорта, .плавательный бассейн, драмтеатр, концертный зал, такой важнейший
социальный объект, как подземный водозабор. Томские ученые получили Ака
демгородок. Развивается строительная отрасль. Сельское хозяйство области пе
реводится на промышленную основу (строятся животноводческие комплексы,
птицефабрики, тепличный комбинат).
Сравните с тем, что построено за 12 лет демократами. Ни одного сравнимого
с этими объекта! Вы понимаете, что все эти объекты потребовали опережающего
развития энергетики, особенно электросетевого строительства в области, тепломагистралей в г. Томске.
Когда встал вопрос о строительстве ЛЭП с подстанцией 220 кВ на север для
объектов нефтедобычи и транспорта нефти, пришлось преодолевать сопротивле
ние чиновников Госплана СССР с их идеей решить проблемы электроснабжения
области от плавучих передвижных электростанций «Северное Сияние». С Севе
ра доставить их по Оби в Парабельский, Каргасокский, Александровский районы
и от них построить распредсети 10 кВ. На этих переходах были дизельные элек
тростанции мощностью 15—20 мВт. Конечно, это абсурд.
В итоге построена ВЛ-500 кВ с подстанцией 500 кВ и 2 цепи ВЛ-220 кВ от
Томска до Нижневартовска с десятками подстанций 220 кВ и несколькими пере
ходами через Обь, что позволило не только надежно обеспечить электроснабже
ние нефтепромыслов, нефтеперерабатывающих станций, но и начать строитель
ство распредсетей с подстанций по всей области и перевести на надежное
электроснабжение гг. Колпашево, Асино, строящиеся гг. Стрежевой, Кедровый,
все райцентры области, колхозы, совхозы, перевести на электрическую тягу уч
реждения железной дороги от Тайги до Томска.
Всего построено за эти годы ЛЭП около 20 тыс. км (19 385) и установлено на
подстанциях 2400 трансформаторов. Государственными электросетями была ох
вачена практически вся обжитая территория области. В среднем в год вводились
750 км ЛЭП и по 2 сотни подстанций, и это в условиях бездорожья, когда 100тонные трансформаторы с барж тащили на санях волоком в тайгу на место строи
тельства караваном бульдозеров. Для комплектования, наладки и эксплуатации
был создан коллектив сетевых предприятий, 1ДЭС, СЭС, ВЭС, оснащенных ба
зами, техникой. Коллектив энергетиков вырос с 300 человек в 1964 г. до Зтыс.
человек. Конечно, все это делалось не просто.
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На строительство энергетических объектов были привлечены помимо Том
ских мехколонн (МК-159 и МК-44), Новосибирский трест «Сибэлектрострой»
с его колоннами, Сибэнергомонтаж, Сибэнергострой, Химстрой. Для сравнения:
за 12 последних лет (с 1990 по 2002 г.) в области введено совместно с нефтяни
ками и газовиками на промыслах всего около 400 км ЛЭП и 4 подстанции. Сей
час в области осталась только одна малочисленная МК-159, и та работает в ос
новном в других областях, да еще есть остатки МК-44. Это по электросетевому
строительству.
Для целей теплофикации города активно велись расширение и модернизация
оборудования ГРЭС-2, введен комплекс дальнего теплоснабжения, начато строи
тельство ТЭЦ-З. Построено 142 км тепломагистралей с десятками перекачи
вающих насосных станций. С начала 90-х гг. строительство тепломагистралей не
ведется, денег еле хватает только на ремонт тепломагистралей и замену изношеппых труб. Условия были, конечно, трудными, но работать было профессио
нально интересно, и мы знали, что все это нужно для экономики области, для на
шего населения. Почему-то этот период назвали «застоем». Может быть, застой
был в Кремле, но для нас это был, наоборот, период бурного развития экономики
области и энергетики. И хотя сегодня есть некоторые успехи нефтяников, но вот
уже 12 лет заводы, сельское хозяйство и лесная промышленность в упадке. Пред
седатель Думы Мальцев доказывает во всех газетах, как растет в области про
мышленное производство. За 9 месяцев на 18%. Прямо японское экономическое
чудо. По принципу — себя не похвалишь, кто же похвалит?
При этом он, как все переродившиеся в демократы бывшие коммунисты, не
преминул лягнуть КПСС.
Как растет экономика области в действительности, мы чувствуем по электро
потреблению. Прошло 12 лет строительства «капитализма», а электропотребле
ние области не достигло еще уровня 1990 г. и составляет в целом по области око
ло 80%. При этом электропотребление сельского хозяйства составляет только
30% от уровня 1990 г., даже электрифицированная железная дорога потребляет
не более 50%. За 9 месяцев текущего года по отношению к предыдущему году
электропотребление в целом по области снизилось. Рост имеет место только у
Томскнефти, ТНХК. А возьмите строительство ТЭЦ-З. Потребовалось 12 лет,
чтобы как-то достроить и включить один блок. До Томска я работал на строящей
ся угольной Иркутской ТЭЦ-10. В 1962—1963 гг. на этой ТЭЦ ежегодно (под
черкиваю, ежегодно!) вводили по 2 таких блока. Мы считали это нормальной
работой. По крайней мере, не устраивалось поэтому поводу никаких фейерверков,
разрезаний ленточек, битья бутылок с шампанским, эйфории! Шла деловая буд
ничная работа. И так везде. В этот период, вы помните, велось в стране одновре
менно строительство таких гигантов энергетики, как Братская и Саяно-Шушен
ская ГЭС, строились в Европейской части атомные станции, в Сибири (в Красно
ярске, Кузбассе) крупнейшие тепловые электростанции. И на все в стране нахо
дились финансовые и материальные ресурсы. Разве это был застойный период?
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Когда-то в 60-х гг. на несколько часов полностью обесточивался Нью-Йорк
с его лифтами в высотках, подземкой. Приезжала американская делегация к ми
нистру энергетики П.С. Непорожнему за опытом и удивлялась, как это Совет
скому Союзу с его обширной территорией удается обеспечивать бесперебойное
электроснабжение страны. А сейчас наши руководители ездят к ним и в Англию
изучать опыт «развала» энергетики в рыночных условиях. Как будто нетуже сво
его печального опыта развала энергетики Украины, Казахстана, Грузии. При Со
ветской власти главной задачей энергетиков было надежное и бесперебойное
энергоснабжение потребителей. Сейчас главной задачей определено выполнение
договоров и сбор денег. РАО понедельно контролирует перечисление средств,
отслеживает финансовые потоки, не оставляя ничего на строительство, реконст
рукцию. Куда эти финансовые потоки идут — неизвестно. И это при том, что кон
трольный пакет акций энергетиков находится у государства. А что будет после
реформирования, когда объекты энергетики перейдут в частные руки?
Меня, как жителя Томска, особенно тревожит положение с обеспечением
города теплом. Теплоснабжение всегда было и остается, несмотря на рост тари
фов, для энергетиков убыточным, а убытки покрывались прибылью от электро
энергии. После выделения станций с теплосетями в генерирующую компанию
тариф на теплоэнергию, очевидно, вырастет в несколько раз, да еще добавится
инвестиционная составляющая. Это все ляжет на плечи потребителей, населе
ния. Разговоры о том, что государство после реформирования будет контролиро
вать и ограничивать законами рост тарифов, сомнительны. Сегодня у государства
контрольный пакет акций РАО. Что мешает государству сегодня принять такой
закон и контролировать рост тарифов?
Был лозунг социализма; «Все для блага человека, все во имя человека».
В основе планового народного хозяйства лежала не рентабельность предприятия
и даже отрасли, а рентабельность экономики страны в целом. Ежегодно состав
лялись и реализовывались топливно-энергетические балансы, где определялось
оптимальное сочетание различных видов топлива, в первую очередь — потреб
ность населения в топливе (электроэнергии, газе), в жилье. Сейчас доходы ТЭКа
оседают где-то в карманах олигархов, а потребность в капвложениях этих отрас
лей удовлетворяется через тарифы, цены, т.е. за счет нас с вами.
Да, при социализме номинальная зарплата рабочих и служащих была неве
лика. Да, изобилия товаров, как сегодня, не было. Но! Если брать реальную зар
плату с учетом бесплатных практических социальных услуг (учебы, медицины,
мизерную стоимость услуг ЖКХ, символическую стоимость электроэнергии, бес
платные путевки в санатории) и сравнить с теперешней, то, оказывается, реаль
ная зарплата при социализме была на порядок выше, чем сейчас и гораздо выше
зарплаты рабочих и служащих развивающихся капиталистических стран. Это
знают все реально мыслящие экономисты, в отличие от некоторых продажных
СМИ, обливающих грязью Советскую власть.
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Не могу не сказать несколько слов по поводу статьи Лигачева в газете «Со
ветская Россия» «Культ личности и личность». Полностью согласен с автором
статьи и готов подписаться под каждой фразой. Действительно, был культ, но бы
ла и личность. Сейчас есть культ — нет личности. Что касается «критиканов» Ли
гачева, то 20-летняя моя работа в энергетике в период, когда Егор Кузьмич был
первым секретарем обкома, позволяет мне ответить «критиканам» словами
Пушкина из его произведения «Моцарт и Сальери»:
Мне не смешно, когда маляр ничтожный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля!

Побольше бы России таких руководителей!
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ПО ЗАКОНАМ БРАТСТВА

> / ОАвиг советского народа в Великой Отечественной войне незабываем.
кУ <- К нему вновь и вновь обращаются исследователи.
В 1941 — 1942 гг. враг захватил огромную территорию в 1,9 млн км\ Отсту
пая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские войска выполняли вар
варскую директиву гитлеровского правительства о выжженной земле. Вот что
писали об этом посланцы Сибири, прибывшие возрождать Сталинград: «То, что
мы увидели в Сталинграде, превзошло все наши ожидания и потрясло до глубины
души. Молча сходили мы на Сталинградскую землю, молча строились в колонны
и осторожно шагали по улицам разрушенного города. Казалось, жизнь в нем за
мерла навеки... Казалось, мы прибыли в самый потрясающий, кошмарный музей
мира, рассказывающий о чудовищных злодеяниях фашистов... Но мы горячо ве
рили, что возродим город из пепла... [ 1 ].
Восстановление разрушенного войной народного хозяйства уже в ходе войны
стало неотъемлемой составной частью экономической политики партии и прави
тельства, одним из главных направлений хозяйственного строительства в годы
войны. Чрезвычайное значение такого рода мероприятий определялось их непо
средственной и неразрывной связью с общей проблемой организации и укрепле
ния тыла, необходимостью усиления помощи фронту и создания нормальных ус
ловий жизни для избавившихся от фашистской неволи людей. Решение этой
задачи потребовало исключительного напряжения сил, четкого планирования и
организации народного хозяйства в условиях войны, проявления самой широкой
инициативы сверху донизу.
С первых шагов восстановления на помощь освобожденным районам пришла
вся страна. Активное участие в этом движении принимали и томичи.
Участие томичей осуществлялось посредством, во-первых, выполнения зада
ний партии и правительства по откомандированию кадров, изготовлению и по
ставке материалов и оборудования; во-вторых, всенародным, добровольным
вкладом, как личным, так и коллективным, высшей организационной формой ко
торого стало шефство.
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Делом первостепенной важности было восстановление гигантов тяжелой ин
дустрии и, в первую очередь, Донбасса. «Металл и уголь Донбасса, — писала
«Правда», — нужны нам для того, чтобы ускорить полный и окончательный раз
гром гитлеровской Германии» [2]. В 1944 г. Донбасс получил 25% всех капита
ловложений, вьщеленных на восстановление энергетики, 43,2% — на восстанов
ление предприятий тяжелого машиностроения, 63,2% — на восстановление
черной металлургии и 90% — на подъем угольной промышленности [3]. Про
грамма всенародной помощи Донбассу была изложена в ряде постановлений
ГКО, ЦК ВКП(б) и СНКСССР [4].
Подчеркивая, что восстановление «Всесоюзной кочегарки» является важ
нейшей военно-хозяйственной и политической задачей всего советского народа,
партия и правительство обязали руководителей тыловых областей выявить на
предприятиях для отправки в Донбасс малозагруженное оборудование и материа
лы. Утвержденные народнохозяйственные планы предусматривали, начиная с
IV квартала 1943 г. и все последующие годы войны, размещение на заводах, в том
числе на Томском электромеханическом (ТЭМЗ) и инструментальном (ТИЗ) за
казов на поставку нового оборудования для Донбасса.
Разъясняя задачи, вставшие перед рабочим классом и партийными организа
циями, газета «Правда» указывала; «Угольный Донбасс призван восстанавли
вать все отрасли промышленности. Заводы, выполняющие заказы для Донбасса,
несут огромную ответственность перед страной за его возрождение» [5]. Борьба
за выполнение заказов для Донбасса в сроки, установленные ГКО, стала делом
чести коммунистов и рабочего класса Томска.
В условиях, когда возможности увеличения производства за счет перераспре
деления материальных ресурсов и рабочей силы уже были исчерпаны, важней
шим резервом увеличения выпуска продукции являлся переход к более высоким
формам организации производственного процесса. На это и были направлены
усилия томичей. Они заботились о механизации трудоемких процессов, введении
новой прогрессивной технологии, о рационализации, об улучшении организации
труда, повышении культуры производства, добиваясь слаженности в работе всех
звеньев. Внимание рабочих было направлено на модернизацию станков и обору
дования, поиск заменителей остродефицитных материалов, экономию топлива,
сырья и увеличение выпуска продукции, необходимой Донбассу и стране в целом.
Большую роль в этом сыграли общественные смотры производства. В конце
1943 г. и во второй половине 1944 г. (во время выполнения заводом больших за
казов для Донбасса) два таких смотра были проведены по инициативе партийного
комитета и кадровых рабочих на Томском электромеханическом заводе. В ходе
этих смотров поступило 445 рационализаторских и организационно-технических
предложений. Внедрение только 139 из них дало экономию в 469 тыс. руб. [6].
Кроме того, значительно повысился коэффициент использования оборудования
(с 57 до 74%). Усиление использования станочного парка позволило не только
резко увеличить выпуск продукции, но и передать заводам Донбасса 80 единиц
металлорежущих станков [7].
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Мобилизации резервов производства, изысканию дополнительных источни
ков для дальнейшего роста производительности труда, творческой инициативы и
производственной активности рабочего класса в значительно степени способст
вовало социалистическое соревнование за досрочное и образцовое выполнение
заказов для Донбасса. Оно было выражением воли и действий рабочего класса в
решении этого вопроса, организующей формой его трудового и политического
подъема. Широко развернувшись с ноября 1943 г., оно стало составной частью
Всесоюзного социалистического соревнования работников промышленности.
При подведении его итогов учитывались показатели по выполнению заказов для
Донбасса. Коллективы заводов, не выполнявшие обязательства по поставке обо
рудования Донбассу, лишались премий и переходящих знамен. ЦК ВЛКСМ в
своем постановлении от 12 ноября 1943 г. предусмотрел премии для коллективов
победителей, а отдельным комсомольцам и молодым рабочим, отличившимся при
выполнении заказов для Донбасса, — вручение Почетных грамот или значков
«Отличник социалистического соревнования Наркомугля».
В IV квартале 1943 г. ГКО поставил перед коллективом Томского электроме
ханического завода задачу — изготовить для Донбасса 600 отбойных, 150 буриль
ных молотков, 550 электросверл, 250 палильных машин. В соревнование за дос
рочное выполнение задания вступили 19 Комсомольске-молодежных бригад
завода, которые были действенной силой в борьбе за выполнение заказов для
Донбасса. Именно им поручались наиболее ответственные операции. Комсо
мольско-молодежная бригада револьверщиков при средней выработке по цеху
113% выполняла норму на 180% и более, бригады слесарей и формовщиков со
ответственно на 180 и 320%. Лучшими из лучших были комсомольские бригады
И. Осипова (358%), Хабловой (225%), Молчановой (285%) и др. [8].
Самоотверженный труд комсомольско-молодежных бригад в немалой степе
ни способствовал тому, что задание по поставке оборудования Донбассу было
выполнено досрочно. При подведении итогов Всесоюзного социалистического
соревнования Наркоматом угольной промышленности СССР и ЦК ВЛКСМ по
выполнению заказов для Донбасса за ноябрь 1943 г. комсомольская организация
этого завода была названа в числе лучших комсомольских организаций страны.
В декабре 1943 г. комсомольцы на 15 дней раньше срока выполнили задание по
изготовлению заказов Донбассу и были удостоены 111 места во Всесоюзном со
циалистическом соревновании комсомольских организаций и премии [9]. По со
стоянию на 1 апреля 1944 г. в борьбе за выполнение заказов для Донбасса участ
вовало 45 Комсомольске-молодежных бригад, систематически выполняющих
норму на 200—320%. Вместе с коллективом своего завода они играли большую
роль в обеспечении Донбасса горношахтным оборудованием в годы войны.
За IV квартал 1943 г. и первые четыре месяца 1944 г. ТЭМЗ поставил Дон
бассу 2800 отбойных, 720 бурильных молотков, 1335 электросверл, 680 палиль
ных машин, или соответственно 30,5; 36, 39 и 67% продукции, выпущенной для
Наркомугля. В информации для Наркомугля отмечалось, что этот завод
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в IV квартале 1943 г. и в 1 квартале 1944 г. полностью и в срок выполнил свои
обязательства перед горняками Донбасса. Партийные и хозяйственные организа
ции изыскивали новые источники и резервы для выполнения задания.
В начале августа 1944 г. открытое партийное собрание Томского электроме
ханического завода одобрило мероприятие по резкому увеличению выпуска гор
ношахтного оборудования для Донбасса. Оно поручило заводскому и цеховым
партийным комитетам провести разъяснительную работу в коллективе, рекомен
довало еще шире развернуть социалистическое соревнование и обязало комму
нистов обеспечить авангардную роль.
Партийное бюро, дирекция, завком и комитет ВЛКСМ обратились ко всем
рабочим со специальным письмом, в котором разъясняли поставленные перед
коллективом задачи. В цехах состоялись партийно-комсомольские собрания, со
брания рабочих, производственные совещания, на которых были принято 45 кол
лективных обязательств. Напечатанные в форме плакатов, они были вывешены
на самых видных местах. Большая организационная и массово-политическая ра
бота, широко развернувшееся соревнование обеспечили успех дела. За достигну
тые высокие показатели коллектив завода в сентябре и октябре 1944 г. был удо
стоен I места во Всесоюзном соцсоревновании предприятий угольного маши
ностроения, а к 20 декабря 1944 г. выполнил годовой план на 107%, увеличив
производство отбойных молотков на 122%, бурильных на 160%, электросверл —
на 160%, палильных ламп на 183% по сравнению с 1943 г. В 1945 г. завод также
полностью выполнил увеличенную программу производства [10]. Поставки обо
рудования в Донбасс из года в год все возрастали. Так, если в IV квартале 1943 г.
на долю Донбасса из фондов Наркомугля приходилось 21,9% отбойных и 25,9%
бурильных молотков, то в 1944 г. соответственно 26,9 и 30,2%, а в 1945 г. — 47
и 38,1 %. За IV квартал 1943 и 1944—1946 гг. горняки Донбасса получили от то
мичей (сТЭМЗа) 11585 отбойных, 2849 бурильных молотков, 6172 электро
сверл, 2915 палильных машин [11].
Помимо оборудования в Донбасс из Томска направлялись кадры. Так, в де
кабре 1943 г. с предприятий Томска было откомандировано в Донбасс 312 рабо
чих электротехнических специальностей [12]. На восстановление разрушенных
Юго-Восточной, Северо-Донецкой и Южно-Донецкой железных дорог томская
железная дорога откомандировала в 1942—1945 гг. 11 029 человек и 2 737 же
лезнодорожников выехали туда по реэвакуации [13]. В освобожденные районы
направлялись и выпускники вузов. В годы войны вузы Томска подготовили 3 636
специалистов различных отраслей знаний, большая часть которых была направ
лена на запад [14].
Наряду с выполнением государственных заданий в Томске и области развер
нулось широкое патриотическое движение за оказание помощи освобожденным
районам. Возникло оно в самый разгар войны. Это свидетельство неодолимой
силы дружбы и братства наших народов, являющихся одним из источников могу
щества советского государства. Всенародный его характер проявился в стремле
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НИИ томичей собрать и изготовить сверх плана инструменты, оборудование, одеж
ду, обувь, продукты питания, чтобы помочь государству в короткие сроки выпол
нить колоссальные по масштабам восстановительные работы и скорее залечить
раны, нанесенные войной.
Патриотическое движение солидарности с трудящимися разграбленных и ра
зоренных фашистами районов проходило под лозунгом: «Не оставим в беде на
ших сестер и братьев! Окажем им товарищескую поддержку и помощь!» Первой
вехой в развитии патриотических движений помощи в Западной Сибири стал по
чин политработников, стахановцев, лунинцев Томской железной дороги. Они уже
в середине января 1942 г. начали сбор и изготовление сигнальных принадлежно
стей, стрелочного, путейного и восстановительного инструмента для освобожден
ных дорог запада. Женщины-работницы кондукторского резерва под руковод
ством тов. Евтеевой создали специальную бригаду. По инициативе партийно
хозяйственного актива работники Томской железной дороги провели месячник
производственной помощи фронтовым магистралям, поддерживая и горячо одоб
ряя эти патриотические начинания, политотдел дороги специальным постановле
нием (январь 1942 г.) предложил всем узловым партийным комитетам, первич
ным партийным организациям и райкомам профсоюзов провести месячник
помощи западным магистралям [ 15].
В феврале 1942 г. трудящиеся Томска встретились с делегациями колхозни
ков освобожденных районов Московской области. На митингах и собраниях то
мичи единодушно высказывались за оказание помощи пострадавшим от оккупа
ции советским людям. Движимые чувством патриотизма, томичи провели
несколько воскресников, отчислив заработанные деньги в помощь пострадавше
му населению. Так росло и ширилось это движение.
В широких масштабах возрождение разрушенного хозяйства развернулось с
1943 г., благодаря успехам на фронте и возросшему уровню экономического раз
вития страны, связанному с перестройкой народного хозяйства на военный лад.
Начатое в январе 1942 г. патриотическое движение все более развивалось и кон
кретизировалось, совершенствовались формы и расширялись масштабы работы.
Партийная организация города поддерживала каждое новое проявление творче
ской инициативы масс.
Глубокое чувство солидарности с ленинградцами, горячее стремление помочь
им проявили томичи, узнав о прорыве блокады Ленинграда. Трудящиеся Новоси
бирской области, в том числе и томичи, в конце января 1943 г. ответили на это
событие неделей усиленной помощи ленинградцам, которая прошла повсюду с
большим трудовым подъемом. За неделю для трудящихся города Ленина посту
пило 22 тыс. пудов картофеля, 78,5 тыс. штук птицы, 4,5 тыс. пудов рыбы,
623 пуда меда, 12 пудов сибирских пельменей, 850 пудов махорки, на 10 тыс. ва
ленок шерсти, 4,9 тыс. штук овчин, большое количество скота, хлеба и на десят
ки миллионов рублей сверхплановой продукции [16].
Накануне 25-й годовщины Советской Армии колхозники Баяндаевского ай
мака Иркутской области выступили с призывом создать при правительстве спе
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циальный фонд братской помощи народам СССР, пострадавшим от немецкой
оккупации [17]. Данное обращение знаменовало особый новый этап в развитии
движения помощи. С этого времени помощь освобожденным районам приобрета
ет, во-первых, большой размах, во-вторых, четкие организационные формы: соз
дание фонда братской помощи, создание при Госплане СССР Управления по
восстановлению хозяйства в освобожденных районах, а несколько позже — при
СНК СССР специального комитета по этим вопросам. При всех наркоматах
были организованы специальные комиссии, строительно-восстановительные
управления [18].
С принятием СНК СССР и ЦК ВКП(б) Постановления от 21 августа 1943 г.
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от
немецкой оккупации», положившего начало организованному, планомерному,
широкому по своим масштабам возрождению значительной группы областей
и краев, движение стало массовым и повсюду приобрело форму постоянной шеф
ской помощи.
В.И. Ленин считал шефство плодотворной формой борьбы трудящихся за
проведение генеральной линии партии, выражением нерушимого союза, социа
листической взаимопомощи, товарищеского сотрудничества советских народов
[19]. Столь высокой оценки шефство заслужило потому, что в нем органически
сочетаются инициатива снизу широких масс трудящихся с активной деятельно
стью партийных, государственных, общественных организаций по ее распростра
нению. Осуществлялось шефство в 1943—1945 гг. в следующих основных формах:
— изготовление, сбор, выделение предприятиями неиспользованного обору
дования, инструментов, материалов, а колхозами, совхозами и МТС — продо
вольственных фондов, скота, кормов, сельхозмашин; учреждениями и организа
циями — инвентаря, оборудования, литературы и т.д.;
— шефство отдельных предприятий, учреждений, учебных заведений тыловых
районов над родственными предприятиями, учреждениями освобожденных областей;
— добровольные пожертвования населением денег, сельскохозяйственных
продуктов, промышленных товаров и товаров первой необходимости.
Разъясняя значение шефского движения, журнал «Партийное строительст
во» в передовой статье «Восстановление хозяйства в освобожденных районах»
писал: «Работа по шефству должна проводиться не в порядке благотворительно
сти, а как большое хозяйственно-политическое дело. Этой работе необходимо
придать должный размах и внимание...» [20].
13 июля 1943 г. Новосибирский обком ВКП(б) совместно с облисполкомом
вынесли решение «О шефстве над городскими и сельскими районами Воронеж
ской области, пострадавшими от немецкой оккупации» [21]. Поскольку Томск до
августа 1944 г. входил в состав Новосибирской области, томичи стали шефство
вать над воронежцами. Шефство, в отличие от кратковременных кампаний, было
рассчитано на длительное время. Успех шефства зависел от широты вовлечения
в это движение всех томичей. Партийные и советские организации городов вели
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систематическую работу среди трудящихся, организуя и направляя это движение.
Для координации всей работы по шефству была создана городская комиссия. Та
кие же комиссии были созданы на всех предприятиях и учреждениях. С горячим
призывом оказать помощь воронежцам обратилась к томичам газета «Красное
знамя». В передовой статье «Поможем возродить жизнь в освобожденных рай
онах» говорилось: «Восстановление народного хозяйства Воронежской области
должно стать кровным делом всех томичей» [22].
18 сентября 1943 г. газета «Красное знамя» опубликовала открытое письмо
Воронежского горкома и горисполкома, в котором они просили трудящихся
г. Томска «ввиду исключительно трудных условий», в которых находится Воро
неж, усилить им помощь. Этот призыв нашел горячий отклик среди томичей. Тру
дящиеся города отправили воронежцам в конце сентября 34 вагона различных
грузов [23].
Новый подъем патриотического движения томичей начался в преддверии
празднования 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции. С призывом направить предоктябрьские подарки воронежцам выступили
участники совещания кадровых рабочих, ИТР и служащих г. Новосибирска [24].
Этот призыв поддержали томичи. Совещание кадровых рабочих промышленных
предприятий г. Томска и Третий слет молодых рабочих города предложили напра
вить в Воронеж к годовщине Октября не менее 100 вагонов подарков. Объеди
ненное заседание Томского горкома и горисполкома одобрило это начинание [25].
Партийные организации города искали и находили наиболее действенные
формы политической работы среди населения по развертыванию шефства. Одной
из них были политдни. Один из таких политдней, посвященный обсуждению пер
вых итогов шефской работы, был проведен 8 октября 1943 г. во всей Новосибир
ской области, в том числе и в Томске. В этот день на всех предприятиях и в учре
ждениях города состоялись собрания, на которых с докладом «Восстановление
народного хозяйства — большая общенародная задача» выступили секретари
парторганизации или руководители предприятий. Были организованы радиопере
дачи «Восстановим наш родной Воронеж», в газете «Красное знамя» помещены
подборки материалов, посвященные помощи. На многих предприятиях, в хозяй
ствах сразу же после этих собраний рабочие, ИТР вносили личный вклад в фонд
помощи Воронежу. Только по Кировскому району г. Томска в этот день для воро
нежцев поступило 22 т овощей и картофеля, один вагон предметов домашнего
обихода и 3 тыс. книг. Коллектив Томского электромеханического завода взял
обязательства дать за октябрь на 70 тыс. сверхплановой продукции для воронеж
цев. На вахту в честь Воронежа встали 57 комсомольско-молодежных бригад за
вода «Фрезер» [26].
В политической работе по развертыванию шефства широко использовалась
связь томичей с тружениками подшефной Воронежской области. Наибольшее
распространение получили обмен делегациями и переписка. За 1943—1944 гг.
8 воронежских делегаций посетили томичей. Делегаты выступали перед рабочи
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ми, служащими, учащимися, студентами, принимали участие в перекличках и пе
редачах по радио. Только члены второй воронежской делегации, посетивщей то
мичей в конце сентября 1943 г., за три дня сделали более 36 докладов на пред
приятиях города, на которых присутствовало более 30 тыс. человек. Это
способствовало еще больщему возрастанию трудовой и политической активно
сти. Коллективы и отдельные люди брали новые обязательства по усилению
щефской помощи воронежцам. В октябре 1943 г. томичи выпустили на 3335 тыс.
сверхплановой продукции, значительная часть которой пошла в фонд помощи
Воронежской области. К 26-й годовщине Октября вместе с трудящимися
г. Новосибирска томичи отправили воронежцам 379 вагонов материальных цен
ностей [27].
В свою очередь в 1943—1945 гг. несколько томских делегаций посетили
г. Воронеж. Во время пребывания в освобожденных районах томичи воочию ви
дели страшные следы хозяйничанья гитлеровцев, в ряде мест присутствовали при
раскопках жертв фашистского режима. Виденное усиливало ненависть к захват
чикам. Вернувшись домой, делегаты-томичи становились самыми активными аги
таторами по усилению шефской помощи воронежцам. В результате всей прове
денной работы к апрелю 1944 г. томичи вместе с трудящимися Новосибирской
области направили воронежцам 1549 вагонов материальных ценностей [28].
В 1944—1945 гг. томичи продолжали оказывать шефскую помощь воронеж
цам. Одновременно помогали Белоруссии, Сталинграду, Ленинграду. Трудящиеся
Томска внесли свой посильный вклад и в восстановление системы народного об
разования, вузов, учреждений культуры, детских домов освобожденных областей.
В апреле 1944 г. коллектив Томской железной дороги взял шефство над Воро
нежским детским лечебным комбинатом, полностью разрушенным фашистскими
захватчиками. К лету 1944 г. в фонд помощи воронежским детям поступило
452 тыс. руб., 636 предметов медицинского оборудования, 1476 предметов хозяй
ственного, 328 — мягкого инвентаря, 78 наименований строительных материа
лов, 16 голов скота, 50 штук птиц. Наряду с этим воронежским детям было выде
лено 50 путевок в санатории [29]. Благодаря помощи шефов все три корпуса
лечебного комбината успешно восстанавливались. Ко дню открытия комбината
томичи послали воронежским детям 2 вагона подарков [30]. Опыт организации
шефской помощи томичей над детскими учреждениями Воронежской области об
суждался летом 1944 г. на активе организаций Красного Креста и Красного По
лумесяца в Москве, где получил высокую оценку. Актив обратился ко всем чле
нам общества КК и КП Советского Союза со специальным письмом, в котором
призывал последовать примеру томичей и взять шефство над детскими учрежде
ниями освобожденных районов. Отвечая на этот призыв, томичи взяли шефство
еще и над Одесским костно-туберкулезным санаторием, оказав ему значительную
помощь [31].
Инициатором шефства над вузами прифронтовых и освобожденных районов
страны в Западной Сибири выступил Томский индустриальный институт, взявший
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шефство над Киевским индустриальным институтом [32]. Этот почин был одобрен
Всесоюзным комитетом Высшей школы (ВКШ) и подхвачен другими вузами Том
ска и Западной Сибири. Томский университет им. В.В. Куйбышева взял шефство
над Воронежским университетом, выделив ему более 1000 единиц различного
оборудования. Томские вузы помогали воронежским и другим вузам освобожден
ных районов стройматериалами для ремонта учебных корпусов, организовывали
сбор продовольствия, одежды, денежных средств для сотрудников и студентов,
оказывали содействие в защите диссертаций, в печатании научных трудов [33].
Вместе с трудящимися Новосибирской области томичи собрали и выделили из
библиотек уже к концу 1943 г. 152 тыс. экз. книг для восстановления библиотек
освобожденных областей [34].
Помощь томичей ускорила возвращение к жизни опустошенной врагом со
ветской земли. Эффективность и значимость братской помощи томичей неодно
кратно подчеркивали и сами подшефные. Так, секретарь Воронежского обкома
партии тов. Сохин и председатель облисполкома тов. Мирошниченко в своем
письме к трудящимся Новосибирской области отмечали, что помощь трудящихся
и предприятий Новосибирской области и г. Томска во многом способствовала
работе воронежцев по восстановлению родного города и области. Особенно от
разилась она на восстановительных работах районных строительных контор. Так,
райстройконтора Воронежского района выполнила план на 103,4%, контора Ко
минтерновского района — на 92%. Характерно, что Кагановичский и Сталинский
районы г. Воронежа, получившие меньшую помощь от своих шефов, выполнили
план только на 48,3 и 77,5%. Они подчеркивали и то, что помощь томичей и но
восибирцев дала возможность оказать материальную помощь военнослужащим и
населению, пострадавшему от немецко-фашистской оккупации [35].
А вот что писали новосибирцам и томичам, оценивая их братскую помощь,
дети одной из воронежских школ: «Дорогие сибиряки! Мы горячо благодарим вас
за помощь. Ее мы ощущаем на каждом шагу. Мы сидим за вашими партами, пи
шем вашими карандашами, учимся по вашим учебникам, держим в руках ваши
линейки, и даже половицы, которыми выстлан пол в нашем классе, присланы ва
ми. Пройдут годы, но вашей заботы и помощи мы никогда не забудем» [36].
Все это давалось нелегко. Томичи направляли в освобожденные районы то,
в чем сами остро нуждались. Каждая тонна сырья, материалов, оборудования и
так далее, отправляемых на запад, давались ценой неимоверного напряжения фи
зических и духовных сил. И то, что сделано в этом направлении, есть результат не
только патриотизма и интернационализма томичей, но и огромной работы город
ской партийной организации. Это еще одна из славных страниц героической ис
тории нашего города.
Усилиями всего советского народа в освобожденных районах успешно вос
станавливались народное хозяйство и культура. К концу войны было восстанов
лено 1947 шахт, 13 доменных, 70 сталеплавильных печей, 28 прокатных станов,
7,5 тыс. промышленных предприятий, которые выдали уже в 1944 г. на
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8,3 млрд руб. продукции. Одновременно были восстановлено 94 тыс. км желез
ной колеи, 2734 крупных моста, 182 паровозных депо, 85 тыс. колхозов, 3 тыс.
МТС [37]. В 1943—1944 гг. здесь было восстановлено 170 и вновь открыто 56
вузов, скомплектовано 756 новых библиотек [38]. Этот огромный размах восста
новительных работ явился выражением силы советской экономики, убедительной
демонстрацией морально-политического единства, дружбы и братства народов
СССР, совершивших в годы Великой Отечественной войны Великий Подвиг.
Помощь томичей освобожденным областям была неотъемлемой составной ча
стью этого подвига.
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(В.<Т). Филимонов
ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И В НАСТОЯЩЕЕ

ВРЕМЯ

нашей страны с социалистического на капиталистический путь
кх *- развития привел к резкому увеличению числа совершаемых преступле
ний. Намного возросла преступность и в Томской области.
Согласно опубликованным статистическим данным преступность в Сибир
ском Федеральном округе за 1990—1999 гг. увеличилась на 108,9%, а в «относи
тельно благополучной» Томской области (при сокращении численности населе
ния на 1,7% ) — на 47,8%.
За три года (с 1997 по 1999 г.) общее количество преступлений в Томской
области возросло с 21 088 до 25838. В Сибирском Федеральном округе Томская
область занимает одно из первых мест по количеству бандитских нападений (уве
личение на 86,7%), по числу рецидивистов (увеличение на 73,7%), по темпам
прироста преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Ко
личество убийств и покушений на убийство стало больше на 31,4%, краж — на
15,4%, грабежей — на 49,5%, разбоев - на 51,8%, преступлений экономиче
ской направленности — на 93,9%. Число групповых преступлений возросло на
29,8 %\
2. За последнее десятилетие качественно изменились причины преступности
в нашей стране.
В СССР они определялись отставанием общественного сознания от общест
венного бытия. В 80-х гг. мы отмечали, что недостаточный уровень развития духов
ных потребностей определенной части советских людей не соответствовал в целом
относительно высокому уровню их материальной обеспеченности. Отсутствие раз
витых духовных потребностей порождало их стремление к стяжательству, вещизму
(отсюда совершение корыстных преступлений), а также к злоупотреблению спирт
ными напитками (отсюда проистекало хулиганство, которое в середине 80-х гг.
составляло около 1/3 всех совершаемых в стране преступлений).

' См.: Состояние преступности в Сибирском Федеральном округе. МВД России. Сибир
ский юридический институт, Красноярск, 2001.
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В современной России преступления поронодаются самим социально-экономи
ческим строем. Существуют экономические и идеологические причины преступности.
Экономические причины. Капиталистическая экономика, возникшая в ре
зультате проведенной в стране преступной приватизации государственных пред
приятий, породила расслоение общества на небольшой слой богатых людей и на
большинство обездоленного населения страны. Многих граждан, лишившихся
средств к существованию, толкнула на преступления забытая в советское время
нужда. В то же время имущие слои населения включились в борьбу между собой
за расхищаемые ими куски государственной собственности, за передел присвоен
ного имущества. Эта борьба сопровождается заказными убийствами, коррупци
ей, злоупотреблениями властью и служебным положением. Пышным цветом
расцвела неизвестная в советское время организованная преступность.
Идеологические причины. Они нашли выражение в проводимой экономиче
ски господствующим классом политики деморализации населения.
Стремясь отвлечь его от социальных проблем, от борьбы за улучшение усло
вий своей жизни, эта политика с помощью средств массовой информации, прежде
всего телевидения, подвергла сознание людей интенсивной идеологической обра
ботке. Бесконечные сцены убийств и иного насилия, совершения самых разнооб
разных преступлений, обрушившиеся на сознание людей с экранов телевизоров,
провоцируют зрителей на совершение аналогичных преступных действий. Порой
это приводит и к посягательствам на интересы господствующего класса, но это,
по-видимому, рассматривается им в качестве издержек, допустимых ради дости
жения других, более важных целей.
3. Расширение и углубление причин преступности должно было бы привести
к расширению и углублению мер по ее профилактике. В действительности же та
система мер по предупреждению преступлений, которая существовала в совет
ское время, оказалась разрушенной. Вместо нее ничего нового создано не было.
В экономической сфере в условиях обесценения денежных накоплений насе
ления, систематической невыплаты заработной платы во многих отраслях хозяй
ственной жизни, образования и здравоохранения была практически полностью
ликвидирована прежняя система оказания социальной помощи населению, обес
печения трудящихся бесплатным жильем, резко сократились возможности граж
дан на бесплатное получение образования и медицинской помощи.
В идеологической сфере в условиях проводимого средствами массовой ин
формации формирования бездуховности населения была разрушена существо
вавшая при советской власти система политического, культурного и физического
воспитания трудящихся и молодежи. Перестали существовать дворцы пионеров,
упразднены или переведены на платную основу спортивные секции и клубы по
интересам. В дворцах спорта, кинотеатрах, а также в помещениях многих других
культурных и спортивных учреждений комфортно разместились рынки, магазины
и иные торговые точки.
4. По сравнению с советским периодом развития нашего государства намного
сократились и правовые средства предупреждения преступлений.
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Если УК РСФСР 1960 г. предусматривал за совершение преступлений ши
рокий круг наказаний, не связанных с лишением свободы, то УК РФ 1996 г. от
многих из них (ссылки, высылки, исправительные работы на общих основаниях,
увольнения от должности, возложения обязанности загладить причиненный вред,
общественное порицание) отказался. В качестве наказаний, альтернативных ли
шению свободы, УК РФ 1996 г. ввел, в частности, такие наказания, как обяза
тельные работы (бесплатный труд от 60 до 240 часов в свободное от основной
работы или учебы время), арест на срок от одного до шести месяцев, ограничение
свободы (содержание осужденных в специальных учреждениях без изоляции от
общества, но в условиях надзора), но эти виды наказаний в связи с отсутствием
необходимых для их применения материальных ресурсов в действие не введены.
В результате такой «правовой реформы» в судебной практике в настоящее
время преобладают два вида уголовно-правового воздействия на осужденных —
наказание в виде лишения свободы и условное осуждение. При этом условное
осуждение, к которому в 2001 г. приговорены 57% осужденных^, часто назнача
ется за совершение тяжких и даже особо тяжких преступлений. Так, в частности,
условное осуждение к лишению свободы в 2001 г. было применено к 349,7 тыс.
осужденных за тяжкие преступления, а условное осуждение к иным мерам нака
зания — к 1,4 тыс. осужденных за тяжкие преступления и к 47 осужденным за
особо тяжкие преступления^. Такая судебная практика не способствует сокраще
нию преступности в нашей стране.
Есть все основания считать, что наше государство преждевременно отказа
лось от применения смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни.
В условиях значительного роста числа преступлений большой общественной
опасности, часто совершаемых в отношении многих людей и с особой жестоко
стью, такой отказ способствовал увеличению количества убийств при отягчаю
щих обстоятельствах (в 2001 г. число осужденных за этот вид убийства по срав
нению с предыдущим годом возросло на 14,4%^).
5. Изменение социально-экономических условий в стране привело к отстра
нению от участия в профилактике преступлений общественных объединений и
трудовых коллективов.
УК РСФСР 1960 г. предусматривал возможность освобождения лиц, совер
шивших преступления небольшой общественной опасности, от уголовной ответ
ственности с передачей дела на рассмотрение товарищеского суда, с передачей
виновного на поруки общественной организации или коллективу трудящихся,
с направлением несовершеннолетнего преступника в комиссию по делам несо
вершеннолетних для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных
мер воспитательного характера. Советское законодательство устанавливало воз
можность условно-досрочного освобождения от наказания с возложением на оп
ределенный трудовой коллектив обязанности наблюдения за поведением осуж-

Общая характеристика судимости в России в 2001году. «Российская юстиция». 2002.
№ 9. С. 78.
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денного и проведению с ним воспитательной работы. Надзор за деятельностью
исправительных учреждений осуществлялся наблюдательными комиссиями при
местных органах власти. В их состав входили представители общественных орга
низаций и трудовых коллективов. Предупреждению и пресечению уличной пре
ступности во многом способствовала деятельность народных дружин, которые
создавались в учреждениях и на предприятиях.
Законодательство, действующее в настоящее время, никаких форм участия
общественности в профилактике преступлений не предусматривает. В Федераль
ном законе «Об общественных объединениях» закреплено положение, согласно
которому общественные объединения не имеют права вторгаться в деятельность
государственных органов.
6. Необходимым условием устранения существующих в настоящее время
экономических и идеологических причин преступности является проведение в
нашей стране глубоких социально-экономических преобразований.
В условиях капиталистической экономики эту задачу решить невозможно.
Тем исследователям, которые утверждают обратное, ссылаясь на сравни
тельно низкий уровень преступности в некоторых западно-европейских странах,
следует обратить внимание на то, что он достигнут путем повышения благосос
тояния основной части населения этих стран за счет нещадной эксплуатации на
родов Азии, Африки и Латинской Америки. Мы не можем идти по этому пути.
Российский народ не должен строить свое благополучие на основе эксплуатации
трудящихся слаборазвитых государств. Остается путь внутренних социальноэкономических преобразований. Он не может быть иным, кроме как возвращени
ем на рельсы социалистического развития общества.
Тем не менее определенные успехи в деле борьбы с преступностью могут
быть достигнуты и в современных условиях. Они возможны при расширении и
совершенствовании правовых и иных мер профилактики преступлений.
Основными направлениями этой деятельности являются следующие; вопервых, расширение и совершенствование криминологических мер предупрежде
ния преступлений (улучшение воспитательной работы по месту жительства, рабо
ты и учебы, борьба с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних,
совершенствование работы по учету и расходованию денежных средств, создание
народных дружин при органах местного самоуправления и т.п.); во-вторых, расши
рение и совершенствование правовых мер предупреждения преступлений (введе
ние в судебную практику новых видов наказаний, не связанных с лишением свобо
ды, восстановление применения смертной казни за особо тяжкие преступления
против жизни, улучшение действующего уголовного уголовно-процессуального
законодательства и др.). Эти и другие подобные меры должны ликвидировать серь
езные пробелы в системе мер предупреждения преступности и создать условия для
более эффективной защиты интересов личности, общества и государства.
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с

оветский период развития Томской области и г. Томска, как и в целом
страны, убедительно доказал непреходящие преимущества социалистиче
ского способа производства и экономики над капиталистическим. Он в историче
ском плане подтверждается ныне Кубой, Вьетнамом, Китаем. Он «прорастает» и
не может не «прорастать» в мировом производстве и экономике. Его преимуще
ства ярко проявились в развитии г. Томска и Томской области по двум причинам;
Во-первых, в момент образования области (1944 г.) здесь отсутствовала
сколько-нибудь значительная строительная индустрия. Край малыми объемами
обслуживали новосибирские строительные организации.
Во-вторых, почти вся промышленность г. Томска еще стояла на военных
«колесах» с организацией труда военного времени.
Обе эти особенности требовали колоссальных организационных и техниче
ских усилий, чтобы создать динамически развивающееся хозяйство. Решить столь
сложную задачу позволил социалистический способ производства: концентрация,
планирование, главная ценность — человек. Кстати, первых два принципа ис
пользовали послевоенная Европа, Япония и США.
Уместно отметить почти исходные строительные мощности области. Два са
мых крупных строительных треста № 97 и «Томлесжелдорстрой» на объем
строительно-монтажных работ в 14 млн руб. имели всего 200 автомашин.
Тогда в год строилось не менее десятка квартир — 100—120 тыс. м^ жилья!
Здесь уместно привести поразительное сравнение: уже в 1988 г. было воз
ведено 814 тыс. м’ жилой площади. К 1990 г. ставилась задача — строить в год
1 млн м^ жилья, решить важнейшую человеческую проблему: обеспечить каж
дую семью отдельной квартирой или домом и предоставить жилье новой моло
дой семье!
Нынешний способ производства привел к краху жилищную проблему, де
вальвировал все социальные программы, оставил молодежь области без жилья!
В то время, переходя к планомерному использованию науки, природных
ресурсов, высококвалифицированных кадров, обком партии принял меры по на
ращиванию строительных мощностей в области. Возникли новые мощности
79

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

Ломороб ЛЛ-

упоминавшегося треста №97; трест «Стройдеталь»; трест «Томлесжидстрой»;
строительное управление ГРЭС-2; строительный трест № 98 и другие строитель
ные предприятия.
Впоследствии, как известно, возникли десятки строительно-монтажных под
разделений; оформились управление «Томскстрой», «Химстрой». Возникли
мощные базы строительной индустрии, домостроительные предприятия.
К концу 70-х гг. XX в. в Томской области осваивалось в год до 600 млн руб.
строймонтажа, по объему это в 2,5 раза больше на душу населения, чем в сред
нем по СССР.
С середины 60-х гг. каждые 5 лет экономика области удваивалась. Осущест
влялись прорывы на современных научно-технических направлениях. В июне
1959 г. было принято решение о создании комплекса Томского приборного заво
да — уникального предприятия по тем временам. Но уже в 1963 г. завод вошел
в строй действующих предприятий. И далее — реконструкция и строительство
новых мощностей «Сибэлектромотора», «Томкабеля», «Эмальпровода», лампо
вого завода, подшипникового, радиотехнического, измерительной аппаратуры,
электротехнического, электромеханического, инструментального, «Полюса»,
«Контура» и т.д.
Возводились вузы и НИИ, так как наука ставилась во главу общественного
прогресса.
Результаты концентрации материальных ресурсов и интеллекта общества на
главных направлениях проявлялись с потрясающей очевидностью.
В 1958 г. было произведено 245 тыс. штук электродвигателей, а в 1988 г. —
520 тыс. штук. Подшипников в 1958 г. выпущено 17 млн штук. Но уже в 1988 г.
— 57 млн штук. Электроламп соответственно 44 и 129 млн штук и т.п.
Потенциал территории, таким образом, планомерно и неуклонно наращивал
ся и был социально ориентирован. Для этого нужны были политическая воля и
способность к организации дела. Как бы ни пытались нынешние властители облас
ти опорочить Коммунистическую партию, факты красноречиво свидетельствуют
о ее беспрецедентной организующей роли и заботе о благе народа и отечества.
Забота о человеке труда была приоритетной в созидательной работе Томской
власти советского периода. Для удовлетворения его жизненных потребностей
тщательно планировались строительство жилья, надои молока, улов рыбы, про
изводство мяса. Было экстраординарным событием то, что рынок не обеспечил
потребностей населения в молоке и молочной продукции. В 1990 г. при миллион
ном населении в области производилось 389 тыс. т молока, 339 млн штук яиц.
Правда, мяса производилось меньше, чем хотелось бы, но производство колбас и
иной мясопродукции исключало наполнители искусственного или растительного
(соевого) происхождения. В целом структура пищевого рациона Томичей и жите
лей области, а также систематические лечебно-профилактические мероприятия
способствовали поддержанию довольно высокого уровня продолжительности
жизни (71 год) и относительно низкого уровня смертности.
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Императивным было задание медицинским учреждениям по снижению
смертности детей, особенно до 1 года их жизни. В интересах возрастающего на
селения области вводилось в действие до 10 тыс. школьных мест почти ежегодно,
осуществлялась расширенная организация летних пионерских лагерей, иных
форм каникулярного и внеурочного досуга детей. Повышенные обязательства
налагались на персонал детских домов и школ-интернатов. Все это делало не
мыслимой детскую беспризорность, проституцию, преступность, даже попрошай
ничество. Бесплатное для семьи лечение детей, санаторно-курортное оздоровле
ние, школьное питание исключали дистрофические и иные, характерные для
нынешних молодых людей отклонения в их здоровье.
Достаточно вглядеться в темпы промышленного роста того периода, чтобы
это стало очевидным (в процентах к 1965 г.): 1966 — 103; 1967 — 115; 1968 —
124; 1969 - 129; 1979 - 143. Эти темпы сохранялись и далее, пока на томскую
землю не пришли «демократы» с их способом производства, который следовало
бы охарактеризовать как способ «катастроф».
Созидательная и организующая роль Томского ОК КПСС выражалась в со
гласованности партийных решений и их исполнения. Они отличались научностью
подготовки, реальностью, точными сроками исполнения и ответственностью.
Не в пример решениям нынешнего Кремля, губернатора области или партии
«Единство», СПС или «Яблоко», отличающихся антинародностью, политиканст
вом, обманом, бессодержательностью, рассогласованностью действий всех вет
вей власти и абсолютной безответственностью их.
В памяти старшего поколения живы плоды претворения в реальность решений
пленумов обкома и партконференций: «О развитии строительной индустрии Том
ской области»; «О дорожном строительстве», «О строительстве жилья и объектов
соцкультбыта»; «Об обеспечении населения области продовольствием»; «О сель
скохозяйственном комплексе г. Томска»; «О работе партийных организаций ву
зов»; «О машиностроении»; «О создании домостроительных комбинатов»;
«Об освоении поймы р. Оби»; «Об освоении торфяных месторождений»;
«О введении в хозяйственный оборот лесных угодий»; «О здравоохранении» и т.д.
Крупнейшие решения содержались в постановлениях партийных конферен
ций о нефтяной и газовой промышленности и о создании в г. Томске нефтехими
ческой отрасли народного хозяйства.
Известны и результаты принятых в то время решений о возведении
г. Стрежевой и нефтяных промыслов, гг. Кедровый, Северск; нефтепровода
Александровское—Томск—Анжеро-Судженск, газопровода Нижневартовск—
Томск—Кузбасс; о создании атомной промышленности; о строительстве желез
ной дороги Асино — Белый Яр и аэропортов в гг. Томске, Колпашеве, Стреже
вом, в райцентрах; о возведении ЛЭП-220 Томск-Стрежевой, линии релейной
передачи; ТНХК, речных портов; о строительстве птицефабрики, крупных молоч
ных комплексов; о мелиорации Обской поймы; о жилищном строительстве;
о создании центров здоровья; о строительстве школ, дворцов культуры, детских
учреждений и т.п.
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Такие грандиозные созидательные результаты оказались достижимы благо
даря социалистическим принципам ведения хозяйства; научному подходу, плани
рованию, заботе о человеке, концентрации усилий на главных направлениях, от
ветственной политической воле. Все это создано за короткие четыре десятилетия.
И теперь вот уже второе десятилетие с неистовым упорством разрушается псев
додемократической либерально-рыночной системой, стремлением ее проводни
ков и адептов к наживе, их предательством народа, трудом которого все это соз
давалось.
Надо разобраться в глубинных основах социалистического общества и капи
тализма, понять суть оболганной лжеэкономистами и лжесоциологами перспек
тивы социализма и смысл их же попыток реанимировать идею о «вечности» ка
питализма.
Магистральной целью и смыслом социалистического общества является че
ловек с его материальными и духовными потребностями. Потребности советского
человека отличались всегда исключительной многогранностью. Людям нужно
было не только определенное количество хлеба, молока, мяса, жилья, средств
транспорта, электроэнергии, стали, угля, но и соответствующее изменению демо
графической структуры фиксированное число больниц, санаториев, школ, выс
ших учебных заведений, спортивных сооружений, театров, музеев, библиотек,
домов культуры. Советская власть, учитывая весь этот спектр потребностей, ори
ентировала общественное производство на наиболее полное удовлетворение их в
соответствии с принципом планирования.
Плановая система организации социалистического хозяйства принимала в
расчет «душу населения», что сознательно искажается или замалчивается про
тивниками социализма. То есть объем производства планировался на запрос не
только работающего, но и вообще всего населения. Учитывался и контингент уже
не работающей или еще не работающей части населения и тех, кто в принципе не
работал или был вообще нетрудоспособным. Статистические данные тех лет оп
ровергают лживые утверждения нынешних «демократов» и их заокеанских хозя
ев об отставании РСФСР в деле производства продовольствия.
Мы отставали лишь в производстве мяса и пшеницы, несомненно важных
компонентов пищевого рациона, и тем не менее обеспечивали потребление их
населением в объеме, превосходящем нынешний уровень.
Следует учитывать, что сегодняшние запросы мы удовлетворяем в значи
тельной степени за счет импорта. Питаясь весьма скудно в основной массе насе
ления, мы к тому же попадаем в продовольственную зависимость от других стран.
Таблица 1
Производство основных продуктов питания надушу населения (кг) в 1989 г.
Пшеница 1 Картофель |
Мясо
Страна
Масло 1 Молоко 1 Яйца (шт.)
68,4
304
229
6,3
378
332
РСФСР
США
324
68
120
2,2
264
270
111
66
2,4
Англия
243
258
214
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Таблица 2
Потребление основных продуктов питания в США и России надушу населения (кг)
Продукт
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные
продукты
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Хлебопродукты
Картофель

США
(1989 г.)
ИЗ
263

РСФСР
(1989 г.)
69
396

США
(1997 г.)
114
305

РСФСР
(1997 г.)
46
229

229
12,2
28
100
57

309
21,3
45,2
115
106

239
10
30
112
57

210
9,3
33
118
130

Это лишь небольшая доля той безумной цены, в каковую обошлись нынеш
ние реформы россиянам, которых пытались «пристегнуть» к капиталистической
цивилизации, явно трансформирующейся в варварство. Повсеместно капитали
стический способ производства, его экономика, духовная сфера характеризуются
сегодня тотальной дегуманизацией. Человек выброшен из экономики, отчужден
от власти, оставлен наедине со своими проблемами, разве что перед лицом Бога
лишь. Главное — не человек. Основа капиталистического хозяйства — прибыль.
Неплатежеспособный человек обречен. Ради прибыли уничтожаются малопри
быльные отрасли, неугодные правители государств, да и сами государства, при
родные системы. «Нет такого преступления, на которое бы не рискнул капитал,
хотя бы под страхом виселицы, если ему посулить 300% прибыли», — так гово
рил Дж. Даннинг, британский профсоюзный лидер XIX в.
Сегодняшний глобализирующийся капитал стал еще более бесчеловечным,
расточительным и агрессивным. Все против всех, и все ради прибыли. Во имя нее
осуществлялось вмешательство США во внутренние дела Панамы, Аргентины,
Чили, Венесуэлы, разрушение Югославии, вторжение в Афганистан, готовится
крупномасштабная агрессия США против Ирака. Кто будет следующий? Не ис
ключено, что и Россия попадет в этот перечень. Впрочем, уже попала.
Деструктивные плоды процесса внедрения рыночных отношений — на каж
дом шагу. Экономисты
Рынок, как утверждают немарксистские экономисты, «саморегулирует» дос
таточные темпы развития экономики. Возможно, где-то это и так.
Но России навязали совсем иное. Была поставлена задача сломать советскую
экономику и на ее руинах построить нечто новое. Но что именно? Современные
российские и томские экономисты и социологи не могут ответить, что же теперь
выстраивается. Признаков экономического классического системного рывка
в России и Томской области нет. Но есть экономический и социальный хаос —
системный кризис: нескончаемый передел собственности, разбой цен, хаос в про
изводстве, борьба олигархов за сферы влияния, хищническое использование
природных богатств, вывоз капитала, деградация культуры, безработица, утрата
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государственной самостоятельности, рост преступности в стране и коррупции во
всех эшелонах власти.
Свыше санкционировано достижение прибыли олигархов любой ценой, даже
ценой гибели государства. Правительство, находясь на службе олигархов, обслу
живает их интересы, принося в жертву природное богатство и богатство, создан
ное руками тружеников-россиян; разрушено машиностроение, оборонный ком
плекс, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и т.д.
Методами катастроф нанесен невосполнимый удар по основным производст
венным фондам (износ их составляет до 80%) и кадрам!
«Саморегулирование» в этих условиях возникнуть не может. А у власти нет
политической воли к планомерному достижению национальной безопасности и
служению интересам народа, человека-труженика.
Социальные потребности простого человека не учитываются. И губернатор,
и мэры городов, и главы районов, породив «экономику катастрофы», стали ее
заложниками.
Областной центр — г. Томск тонет в проблемах: жилой фонд гибнет, забро
шено строительство социальных объектов, созданные ранее объекты закрывают
ся из соображений якобы «оптимизации».
Объединенные «идеологией катастрофы», власти всех уровней ничего сози
дательного предложить, а тем более реализовать не могут, лишь неуклюже «ла
тают дыры» да грызутся за рейтинг в общественном мнении. Никаких других ме
тодов, кроме лжи в отношениях с населением, они уже не имеют. Совсем недавно
мэр г. Томска, один из ярых противников плановой экономики, проводник поли
тики ельцинизма-путинизма, обрушился на коммунистов в Госдуме России за то,
что, мол, они не добились поворота основных экономических потоков в сторону
регионов.
В этом она вся здесь — теперешняя власть: делать одно — формировать
власть вопреки воле коммунистов и тех, кто их поддерживает, при этом вести де
ло прямиком к катастрофе, но при случае свалить вину за провалы на силы, кото
рые пока одолеть «катастрофистов» не могут.
Вся промышленность г. Томска подорвана, экономика области — в банкрот
стве. Реальные программы выхода из катастрофического состояния руководство
области предложить не может. Впрочем, и общероссийские «показатели» крас
норечиво говорят о «строительстве» в России экономики по типу катастрофы.
Объем промышленного производства относительно 1990 г. упал к 2000 г. вдвое.
Коэффициент обновления основных фондов (ввод в действие) сократился почти
в 7 раз; производительность труда упала в три раза. Производство стали умень
шилось с 94 млн т до 43,6 млн т в год, а проката из нержавеющей стали сократи
лось в 8 раз. Изготовление турбин — в 10 раз.
Прекратилось производство башенных кранов грузоподъемностью 5 т. Вы
пуск бульдозеров сократился с 18 тыс. в год до 3,6 тыс. штук. Почти полностью
разрушена тракторостроительная промышленность: производство этих машин
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с 255 тыс. упало до 12 тыс. единиц. Соответственно и зерноуборочных комбайнов
со 118 тыс. в 1980 г. до 6 тыс. единиц — в 2001 г. Преступно сократилось произ
водство цемента — с 82 млн до 36 млн т. Жилья построено в 2001 г. 320 тыс.
квартир вместо заявленных 1 млн 320 тыс.
Общий показатель по инвестициям подводит знаменатель под всей экономи
кой катастро«фы. К 1969 г. они сократились в 9 раз.
Состояние экономики и производства в Томской области и России и способы
их ведения дают основания сделать следующие прогнозы:
1. Если не изменить социально-экономический курс, то поколение людей,
создавших мощную экономику и вторую по могуществу державу в мире, навсегда
потеряет результаты своего героического труда и завершит жизненный путь
в нищете и убогости.
2. Действующее население в условиях тяжелого, рутинного, лишенного твор
чества труда будет низведено на уровень скота.
3. Самым обездоленным слоем станет молодежь, нездоровая уже при рожде
нии, растлеваемая по мере взросления, не имеющая ни собственного жилья, ни
надежды на его приобретение, ни веры в перспективу трудоустройства в соответ
ствии с обретаемой профессией.
4. Утрата 1000-летней Россией ее государственности.
5. Исчезновение русской самобытности как системообразующей культуры.
Советского суперэтноса.
Сквозными линиями изменения социально-экономического курса должны быть:
1. Рациональное обобществление собственности.
2. Замена олигархической власти на народовластие.
3. Планирование народного хозяйства.
4. Научность в подходах к экономике, обществу.
5. Ответственность за принятые решения и их исполнение
Накопленные историей факты жизни человеческого сообщества свидетель
ствуют о том, что физиономия капитализма и его экономика насквозь фальшивы.
В самом деле, сегодня для всех очевидно, что пресловутое благополучие и про
цветание «золотого миллиарда» не есть сущность капитализма. Наоборот — де
монстрирует его грабительскую суть. Отнимите донорские потоки к «золотому
миллиарду» из других государств, от других народов — и рухнет этот капита
листический рай.
Установлено, что народы за пределами рубежей «золотого миллиарда» циви
лизованно развиваются значительно быстрее, чем государства-рантье, государст
ва-грабители. Новые нации и государства потребуют от природы свое. И тогда,
чтобы довести уровень потребления до планки «золотого миллиарда», у планеты
Земля не хватит ресурсов. Таким образом, сама Планета — против капиталисти
ческого способа производства. И чтобы выжить, человечество должно будет гло
бально планировать, рационально (а не расточительно) используя природные ре
сурсы и своевременно восполняя их.
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Известно также, что внедрение научно-технических разработок в течение ве
ка увеличивается в 100 раз. XX в. начался с сохой, а завершился межпланетными
кораблями. XXI в. будет развиваться более стремительно. Это потребует новых
методов использования земных и околоземных ресурсов, нового устройства
человеческого бытия.
Такие изменения произойдут уже в первые десятилетия нового века. Это
только подтверждает, что в ближайшем будущем частной собственности на ос
новные ресурсы планеты и общества места нет.
Частная собственность породила на земле все войны и революции. И уже не
кажется утопией утверждение непредвзятых теоретиков о том, что если бы чело
вечество освободить от войн, то в материальном производстве человеку надо бы
ло бы трудиться не более 2 часов, отдавая остальное время духовному развитию,
науке и искусству.
Но вопрос о том, как лучше организовать производство, — это не главный
вопрос капитализма. Его главный вопрос — как выжать сверхприбыль. Вся демо
кратия капитализма нацелена на то, чтобы наладить жизнеустройство для господ
ствующего класса. И этой цели соответствуют избранные средства — ныне это
насилие, грабеж, агрессия, передел собственности, презрение к человеку труда.
В г. Томске и Томской области такой капитализм лезет изо всех пор нового
«буржуазного» благоустройства жизни.
Новый, XXI в. станет новым периодом торжества идеи социализма. Сквозь
глобализм по-американски отчетливо проступает классовая борьба, нарастает
протестное движение в международном масштабе.
Его магистральная цель — на новой социально-экономической и политиче
ской основе строить жизнь не для олигархов, а для каждого человека.
В основе деятельности государства и общества должны быть не прибыль,
а человек, не диктатура кучки богачей, а власть народа, не ложь во имя обогаще
ния грабителей, но правда ради процветания всех людей.
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РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ, ИХ ПОДБОР И ВОСПИТАНИЕ
В 60-80-е ГОДЫ

6

60—80-е годы Томская область коренным образом преобразилась. За
эти годы намного вырос ее экономический потенциал.
Постоянный рост капиталовложений в промышленность способствовал не
только расширению производственных площадей, но и механизации и автомати
зации производства, улучшению условий труда и быта рабочим, инженернотехническим работникам, служащим. А это, в свою очередь, позволяло постоянно
увеличивать выпуск изделий и повышать их качество. Так, ежегодный прирост
промышленной продукции в области составил в 1961 —1965 гг. — 7,6%, в 1966—
1970 - 7,4 %, в 1971 -1975 - 6,4 %, в 1976-1980 - 4,1 %, в 1981 -1985 гг. - 6,2 %.
Изготовленные на томских предприятиях электродвигатели, подшипники,
электролампы, режущий инструмент, манометры и другие изделия направлялись
в 65 стран мира.
Быстрыми темпами развивались нефтяная, газодобывающая, нефтехимиче
ская промышленности.
В эти годы область представляла гигантскую строительную площадку. В об
ластном центре и районах возводились новые корпуса предприятий, строились
аэропорты, новые дороги, животноводческие комплексы, школы, учреждения
культуры, жилые дома и общежития.
Только за пять лет с 1986 по 1991 г. было введено в действие около
3,5 млн м^ жилья. Жилищные условия бесплатно улучшили более 70 тыс. семей
рабочих, колхозников, инженеров, учителей, врачей, пенсионеров.
В лучшую сторону менялось состояние всех видов транспорта, на железной
дороге было открыто движение фирменного поезда «Томич» по маршруту
«Томск—Москва». Была электрифицирована железная дорога «Томск—Тайга».
Областной центр со столицей страны стали связывать два авиационных рейса,
были открыты авиалинии «Томск—Новосибирск», «Томск—Ачинск». Появились
межобластные маршруты пассажирского автотранспорта; Томск—Новосибирск,
Томск—Кемерово.
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Для того чтобы обеспечить строительные площадки необходимыми строи
тельными материалами, в областном центре, в городах и районах области строи
лись домостроительные комбинаты, заводы по выпуску железобетонных изделий
и кирпича. С 1965 по 1980 г. производство сборного железобетона увеличилось
в 4,7 раза, кирпича — более чем в 2 раза.
Из года в год крепло сельское хозяйство. Механизировался труд работающих
в колхозах и совхозах области. Село наполнялось необходимой техникой и меха
низмами.
Если в 1966 г. в сельском хозяйстве области было 4,1 тыс. тракторов и 832
зерноуборочных комбайна, то в 1985 г. стало 10,8 тыс. тракторов и 3327 зер
ноуборочных комбайнов. За этот период жители области стали употреблять
мяса в 2,4 раза больше, овощей — в 2 раза, значительно возросло потребление
молока и яиц.
Обеспечение людей всем необходимым для труда и нормальным медицинским
обслуживанием положительно сказывалось на здоровье работающих, детей и
пенсионеров.
Интегрированным показателем здоровья является средняя продолжитель
ность жизни людей. В нашей области в 1992 г. средняя продолжительность жиз
ни у мужчин составляла 61,4, у женщин — 73,1 года. В 1993 г. она снизилась у
мужчин до 57,2, у женщин до 70,1 года.
В те годы в Томске был расцвет науки. Были созданы Томский филиал
СО РАН СССР, Томский научный центр Академии медицинских наук, укрепились
вузы и научно-исследовательские институты.
Наиболее яркими годами в развитии народного образования являются 60—
80-е гг. В областном центре и сельской местности были построены школьные
комплексы, устаревшее школьное оборудование заменялось на новое, активно
велся поиск новых форм учебно-воспитательного процесса. Только за 10 лет
(1976—1986 гг.) в г. Томске было построено 11 общеобразовательных школ.
Многое было сделано в области и для развития культуры. Построены Дворец
спорта, новое здание областного драматического театра, концертный зал област
ной филармонии. Дворцы культуры «Авангард», ГПЗ-5, Дом профсоюзов, более
десяти крупных домов культуры в селах. В областном центре появились художе
ственный музей, театр юного зрителя и ряд других учреждений культуры в Томске
и районах области.
Все изменения в экономике, науке, образовании, культуре, происходили в ре
зультате большой напряженной работы КПСС, профсоюзов и комсомола, рабо
чих, колхозников, ученых, преподавателей, врачей. Но в первую очередь руково
дящих кадров. В конце 1965 г. первым секретарем Томского обкома КПСС был
избран Егор Кузьмич Лигачев. В сборнике статей «Звездные годы земли Том
ской» А.И. Жеравин, давая оценку роли Е.К. Лигачева в развитии области, пи
шет: «Сегодня, по прошествии многих лет, его фигура вырисовывается как самая
яркая, самая крупная и значительная среди всех руководителей области первого
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ранга. За семнадцать лет руководства областью он сделал столько для развития
экономического, социального и культурного ее потенциала, сколько не удавалось
ни одному из его предшественников и последователей, и можно лишь надеяться
на повторение такого феноменального случая в будущем».
Одной из главных задач Е.К. Лигачев считал подбор и воспитание руководя
щих кадров.
Выполняя решение Центрального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза, он требовал от работников при подборе руководителей учиты
вать следующее:
— знание дела, на которое планируется тот или иной человек. Специалист ли
он в той отрасли, где будет работать;
— умение работать с людьми;
— честность;
— моральная чистота;
— исполнительность при выполнении порученного дела;
— уровень общей культуры.
Эти принципы использовались при подборе руководящих кадров во всех
звеньях областных структур и во всех отраслях народного хозяйства.
Многие руководители того времени проявили себя талантливыми организа
торами при выполнении сложных производственных задач. Среди них Л.Д. Буд
ницкий — директор завода режущих инструментов. Герой Социалистического
Труда, Ю.Я. Ковалев — директор завода «Сибэлектромотор», А.Ф. Пушных —
директор производственного объединения «Контур», П.В. Голубев — генераль
ный директор научно-производственного центра «Полюс», А.К. Мартынов — ди
ректор приборного завода, Н.А. Кукин — директор радиотехнического завода и
многие другие руководители крупных промышленных предприятий.
Огромный вклад в дело развития науки и высшего образования внесли
В.Е. Зуев — создатель Томского научного центра СО РАН, профессор Томского
государственного университета. Герой Социалистического Труда; Г.А. Месяц —
вице-президент Российской академии наук, лауреат Государственной премии
СССР; Р.С. Карпов — председатель президиума Томского научного центра Рос
сийской академии медицинских наук, лауреат Государственной премии СССР
в области науки и техники; А.П. Бычков, И.П. Чучалин, Г.М. Рогов — работав
шие в те годы соответственно ректорами Томского государственного университе
та, Томского политехнического института. Томского инженерно-строительного
института.
В 60—80-е гг. в Томске выросла плеяда видных ученых в научно-исследо
вательских институтах и лабораториях.
Многим руководителям предприятий и организаций были доверены высокие
руководящие должности в министерствах и ведомствах страны, некоторые изби
рались в высшие органы страны и республик Советского Союза.
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С руководящими кадрами в области проводилась системная работа. В рай
онах города работали советы директоров. В Кировском районе, к примеру, сове
том директоров руководил Л.Д. Будницкий. На заседаниях совета рассматрива
лись вопросы по выполнению производственных планов, внедрению в произ
водство новой техники и современных технологий, связи производственных кол
лективов сучеными. Много внимания совет уделял обмену опытом работы. Такие
советы были организованы и в других районах Томска.
В областном центре руководители заводов и главные специалисты повышали
экономические знания на факультете организаторов производства при городском
вечернем университете марксизма-ленинизма. Начальники цехов повышали эко
номические знания в районных экономических школах.
Секретари горкома и райкомов партии систематически встречались с первыми
руководителями предприятий, организаций и учреждений. Бывая в командировках,
они узнавали мнения рабочих, инженерно-технических работников, служащих о
руководителях, как говорится, «из первых рук». Это позволяло им составить объ
ективное мнение о руководителе, а иногда своевременно поправить его.
Большое влияние на руководителей оказывали партийные, профсоюзные,
комсомольские собрания. Участники собраний открыто хвалили руководителей за
хорошие дела, но и подвергали критике за упущения и ошибки в работе.
Руководители, коллективы которых добивались лучших успехов в производ
ственной деятельности и общественной работе, поощрялись морально. Их имена
заносились на областную, городскую и районную Доски почета. В Кировском
районе была оформлена Аллея Трудовой Славы, где можно было увидеть имена
Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Ленина и Трудового Крас
ного Знамени, известных ученых. На стендах висели портреты директоров заво
дов и научно-исследовательских институтов, ректоров вузов, руководителей орга
низаций и учреждений.

90

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

(В.Я‘ Толованов

ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Г. ТОМСКА
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Г

промышленности строительных материалов было несколько взлетов и
падений, тяжелыми периодами были 60 и 90-е гг. XX в. (особенно для
производства кирпича).
Всем известен хрущевский период правления. В то время изгонялось мел
коштучное производство, закрывались машиностроительные предприятия, кото
рые прекратили выпуск технологического оборудования и запасных частей для
оборудования кирпичных заводов.
Тогда в области производилось менее 100 млн шт. условного кирпича,
10 тыс. т извести, 900 тыс. м^ нерудных материалов, около 100 тыс. м’ минерало
ватных изделий, 30 тыс. м’ керамической плитки для пола. Вот чем была пред
ставлена база капитального строительства в те годы. Похвалиться было нечем.
В 60-е гг. было введено 40 тыс. м^ жилья в панельном исполнении по уста
ревшей технологии (серия 1-464Я). Эта серия панельного строительства не по
зволяла вести строительство зданий соцкультбыта (детских садов, школ и т.д.).
Возможности базы строительства были исчерпаны.
В тот период времени потребность в сборном железобетоне удовлетворялась
на 36%, его завозили из Красноярска, Новосибирска, Братска, Ангарска, Сверд
ловска. Например, Территориальное управление строительства завозило 23%,
Томскселвстрой 50%, Томскстрой — практически полностью. Не лучше было по
ложение и с другими строительными материалами и конструкциями, кирпичом,
известью, щебнем и бетоном.
Второй период: бурное развитие области. Рубежом отсчета взлета про
изводства строительных материалов и вообще стройиндустрии стал 1965 г., когда
первым секретарем обкома КПСС был назначен Егор Кузьмич Лигачев. Появле
ние его в г. Томске стало важным событием для томичей. Центр активности сразу
переместился в здание обкома партии. Быстро стали развиваться нефтяная, газо
вая, лесная промышленность, сельское хозяйство, наука и культура.
Впервые появилась социальная направленность в развитии городов и сел.
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Ведущую роль в освоении природных богатств и развитии производственных
сил должно было играть капитальное строительство, однако производственные
мощности базы строительного комплекса не соответствовали решению неотлож
ных задач, как об этом говорилось выше.
Для того чтобы область ввести в число экономически развитых областей
Советского Союза, нужны были срочные меры. Эту задачу пытался решить
Е.К. Лигачев.
На протяжении всех лет работы строительство комплекса по производству
строительных материалов стало предметом особого внимания партийных и совет
ских органов, а также заботой всей партийной организации области.
Все ведомства строительного комплекса разрабатывали конкретные меро
приятия по созданию новых мощностей по производству; кирпича, нерудных ма
териалов, извести, минерало-ватных изделий, сборного железобетона, асфальта,
крупнопанельного домостроения. Эти мероприятия в центре защищали (под ру
ководством Е.К. Лигачева) в министерствах Союза, РСФСР, Госпланах Союза и
РСФСР такие деятели, как; Г.Н. Судобин, А.И. Демчук, Ю.К. Чечин, А.Т. Чеботаев, Л.М. Козлов и другие товарищи. Была выработана программа практически
на три пятилетки. За ее выполнением был установлен строгий партийный и госу
дарственный контроль. Тогда-то и были построены заводы; крупнопанельного до
мостроения (ЖБК-100, ЖБК-40, ЖБК-27), асфальтно-бетонный завод, дро
бильно-сортировочный завод, Туганский силикатный завод, 9 заводов в районах
области. На Тайгинском заводе построены новые цеха по производству минера
ло-ватных изделий и извести. Была произведена коренная реконструкция и нача
то строительство новых цехов на действующих заводах города.
Таким образом, в короткие сроки была создана база капитального строитель
ства, которая обеспечивала потребность в жилье на 800 тыс. м’ в год. Были удов
летворены потребности и промышленного строительства.
К примеру, только объединение строительных материалов в 80-е гг. против
1965 г. увеличило производство кирпича в 3,75 раза, нерудных материалов
в 3,5 раза, извести и минерало-ватных изделий в 5 раз, керамической плитки
в 4,4 раза, щебня и фракционированного гравия в 4,4 раза. Тогда же в области
производилось около 500 тыс. м’ сборных железобетонных конструкций и были
увеличены мощности по производству панельных домов на 300 тыс. и’’ (почти
в 4 раза).
Уже в 1985 г. производилось; 430 млн шт. условного кирпича, около 7 млн м‘
щебня, гравия, песка и гравийно-песчаной смеси, что позволяло удовлетворять
потребности Томской области и частично тюменских строителей нефтегазового
комплекса. Повсеместно велось строительство объектов водоснабжения, тепло
снабжения и канализации; были введены в эксплуатацию дома быта, родильные
дома, городские больницы № 2 и 3, областная клиническая больница, медсан
часть № 2, детская больница, клиники АМН СССР, десятки школ, детских садов,
магазинов. Областной драматический театр. Большой концертный зал. Дворец
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спорта, выставочный комплекс «Технопарк», речные порты. Томский речной во
кзал, аэропорты, объекты сельскохозяйственного назначения (птицефабрики,
животноводческие комплексы, объекты хранения и переработки сельскохозяйст
венной продукции, образцово-показательный поселок Зоркальцево), Централь
ный рынок в г. Томске и т.д.
Были построены города: Стрежевой, Кедровый, вахтовый поселок Пионер
ный, железнодорожная линия Асино—Белый яр, автодорожные мосты через
рр. Томь и Обь, Академгородок, учебные корпуса и общежития вузов.
Введены новые производственные мощности на заводах: режущих инстру
ментов, измерительной аппаратуры, радиотехническом, Сибэлектромоторе,
«Контур», ГПЗ-5, манометровом, электротехническом, НПО «Полюс» и др.
Построены новые предприятия: приборный завод, ТомНИИВС, Химфармзавод, ТНХК и завод резиновой обуви.
И вот наступил третий период — 90-е — 2000 гг. Это самый разруши
тельный период для предприятий строительного комплекса, в том числе для
строительных материалов.
В это время: 1) разрушалось централизованное управление производством
строительных материалов, 2) власти очень слабо представляли себе, каковы по
требности населения страны и области в жилье и каковы возможности его при
обретения, 3) резко падал жизненный уровень населения, 4) разваливались ос
новные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Все это привело к тому,
что потребность во многих строительных материалах отпала. База предприятий
строительных материалов стремительно разваливалась.
Многие предприятия расхищались, часть перешла в сеть малых (частных)
предприятий, руководители которых лично обогащались, распродавая технологи
ческое оборудование и запасные части и сдавая в аренду помещения и землерой
ную технику.
Количество предприятий возросло более чем в 5 раз, а объем производства
сократился в 4,5 раза.
Расхищены были все кирпичные заводы в селах, в том числе гордость селян
— домостроительный комбинат в Шегарском районе. Два года не работали Туганский завод силикатных стеновых материалов, выпускавший в советские вре
мена 100 млн штук условного кирпича и 60 млн т извести. Не на полную мощ
ность работали и другие заводы, в том числе домостроительный комбинат и завод
крупнопанельного домостроения.
Сегодня стеновых материалов выпускается менее 30% от выпуска 1985 г.
Практически вся промышленность скатилась на уровень 50-х гг.
В целом по РФ за 90-е гг. производство строительных материалов потеряло
безвозвратно более 20% мощностей, а оставшиеся мощности используются ме
нее чем на 40%, по нерудным материалам потеряно мощностей — 45%, а остав
шиеся используются лишь на 70%, стеновых материалов производится менее
40% от уровня 1990 г.
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Таким образом, производство строительных материалов вступило в XXI в.
без конкретной программы восстановления мощностей и строительства новых
предприятий.
В этих условиях руководители сохранившихся на рынке предприятий
объединились в Союз производителей строительных материалов. Это люди,
которые знают производство, имеют знания и опыт работы в отрасли, а именно:
директор Карьероуправления Е.М. Собканюк, генеральный директор Томского
завода стеновых материалов и изделий А.В. Валов, генеральный директор
Томского завода керамических материалов и изделий В.А. Голованов и др.
Главная задача этого Союза — сохранить оставшиеся производственные
мощности, не допустить их дальнейшего расхищения, а также сохранить профес
сиональные кадры рабочих и ИТР. Большое внимание руководителей уделяется
переподготовке строителей и, прежде всего, инженерных служб. Ставится посто
янно вопрос перед администрацией области о подборе и подготовке высших
управляющих из состава руководителей действующих предприятий, однако этот
вопрос до сих пор не удается решить. Как правило, назначаются люди, некомпе
тентные в этой области, которые решают свои задачи работой с кредиторами, а
не выводом предприятий из критического состояния. Несмотря на всю эту работу,
руководители Союза не нашли понимания в областной администрации по Туганскому заводу и около 700 человек остались безработными.
Сегодня Союз ставит перед собой задачу регулировки цен на строительную
продукцию, чтобы их рост не превышал уровень инфляции. Для решения этой
задачи необходимо, чтобы и другие отрасли следовали этому. Кроме того, идет
поиск путей обновления технологического оборудования, обеспечения его запас
ными частями.
Рынок области сегодня наводнен импортными изделиями, многие из них не
качественнее отечественных, но имеют лучший дизайн, отсюда следует еще одна
задача: повышение качества и улучшение внешнего вида наших изделий.
Сегодня главная сложность у руководителей предприятий — это отсут
ствие перспективы развития отрасли. Власть всех уровней самоустранилась
от решения вопросов капитального строительства. Строители теперь не в центре
внимания, как было раньше в советское время. Выживать нужно самим.
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Г

от уже лет 30 проблемная лаборатория истории, археологии и этнографии ТГУ занимается написанием историй предприятий, учреждений, сел
и городов. Еще в 1976 г. под руководством профессора Н.В. Блинова была напи
сана история «Сибэлектромотора». К настоящему времени нами написаны и
опубликованы книги по истории Томска (Н.М. Дмитриенко), Северска, Томской
области. Среднего Васюгана, Дорожного фонда, завода пищевых продуктов «Том
ский», Мариинского ликероводочного завода, Томсктрансгаза (В.П. Зиновьев),
Томской милиции (Э.И. Черняк) [1]. Написана история конфетной фабрики
«Красная звезда», идет работа над историей «Томскводоканала».
Сейчас оживилась работа над местной историей. Я.А. Яковлев написал исто
рию Тогура, томского электротранспорта [2], готовит сборники статей и материа
лов по истории районов (Земля Асиновская, Земля Каргасокская, Земля Верхнекетская. Земля Парабельская, Земля Александровская и др.) и редактирует
краеведческий журнал «Сибирская старина». Олег Разумов написал историю
«Томсктелекома» [3], В.П. Бойко — томского купечества [4], М.П. Черная —
Томского кремля [5], университетские филологи — историю названий улиц Том
ска [6]. Томский облгосархив. Центр хранения документации новейшей истории
и общество «Мемориал» продолжают публикацию документальных изданий
«Из истории земли Томской» под редакцией Б.П. Тренина (1995, 1997, 1998 гг.).
К 400-летию города готовятся энциклопедии города и области, историческая хро
ника и другие издания, публикуются книги по истории вузов (ТГУ, ТПУ, ТГПУ,
ТГАСУ, СМУ). Активно используют местные сюжеты томские писатели (П. Барсагаев, В. Привалихин, Б. Климычев, С. Заплавный, Т. Каленова, В. Славин и
др.). Появляются, хотя и редко, книги по местной истории в районах области [7].
Раньше это называлось историей фабрик и заводов, краеведением, сейчас, по
английскому образцу, — локальной историей. История малого объекта позволяет
пристально взглянуть на исторический процесс, как сквозь увеличительное стек
ло. Именно через краеведение, локальные исследования воспитываются истин
ный патриотизм, любовь к своей стране. Это давно поняли в Европейских стра
нах, в США.
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Следует отметить горький факт: историческое краеведение в других областях
и краях Сибири значительно более развито, чем в Томской области. Я вижу при
чину этого как в долгом пренебрежении профессиональных историков краеведе
нием, так и в невнимании городской и областной администраций к этому на самом
деле чрезвычайно важному делу. Это, видимо, томская традиция. Единственной
областью Сибири, не издавшей истории своей парторганизации, была Томская.
Книги по истории города и области финансирует кто угодно, только не власти.
Иногда ее представители изволят написать предисловие. Но нет худа без добра.
От нас никто не требует править тексты, исходя из политических соображений,
или писать оды начальникам.
Какие уроки можно извлечь из нашего опыта подготовки локальных исследо
ваний? Первый состоит в том, что заказчик — это, как правило, «продвинутый»
руководитель, желающий отметить юбилейную для коллектива дату не только
собранием с банкетом, но и серьезным подведением итогов за весь срок жизни
предприятия. Чаще всего речь идет о круглых датах — 100, 50, 25 лет. Знание
истории предприятия — необходимая часть разработки стратегии управления.
Прежде чем обратиться к профессиональным историкам, энтузиасты на
предприятиях сами пытались написать исторические очерки, собирали значи
тельный материал, сохраняли архивы, фотодокументы. Книги по истории пред
приятий также являются серьезным инструментом воспитания корпоративного
патриотизма, чувства гордости за свое предприятие. Это приходилось не раз
слышать от работников заводов.
Нередок и коммерческий результат. «Красная Звезда», например, оказалась
на 30 лет старше, чем считали на фабрике. Мы подарили фабрике 100-летний
юбилей и хороший «навар» к рекламе.
Велик интерес к локальным трудам и со стороны исследователей так назы
ваемой большой истории. Так, после публикации истории Томского дорожного
фонда оказалось, что в ней впервые удалось детально изучить дорожную повин
ность крестьян Сибири за три века. Это вклад уже в историю российского кресть
янства.
Больше всего интересных открытий дают советский и постсоветский периоды
истории предприятий. Так, выяснилось, что томские промышленные предприятия
не модернизировались до 1950-х гг. XX в. Томск обошла индустриализация,
обошли солидные капиталовложения, предприятия военного времени не имели
новой технологии. Для Томска 1950—1980-е гг. стали временем реконструкции,
механизации производства, формирования постоянных рабочих кадров. Здесь не
было застоя.
Оказалась поразительно неравномерно распределенной материальная
обеспеченность работников крупных, особенно оборонных, и малых предприятий.
В отличие от Химстроя, Сибхимкомбината, Томсктрансгаза, пищевые предпри
ятия, дорожники до 1980-х гг. практически не имели социальной сферы, получали
меньшую заработную плату при той же квалификации, не имели своей распреде
96

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

Локальные исследования и бдльгиая история

лительной сети магазинов и столовых. Советский рабочий класс, таким образом,
состоял из привилегированных и непривилегированных слоев. Социальная спра
ведливость нарушалась.
Конкретные предприятия наглядно иллюстрируют позитивный и негативный
опыт советской системы управления предприятиями. Так, ЗПП «Томский» — са
мый яркий пример ущербности антиалкогольной кампании 1985—1991 гг. Только
в Томске до конца и решительно уничтожили производство алкоголя, чем нанесли
большой вред экономике области. В Кемеровской области производство алкоголя
сохранили. Видимо, томские власти выслуживались перед знаменитым земляком,
бежали впереди паровоза.
Неожиданным открытием также стала огромная роль НКВД (МВД) в инду
стриальном секторе области в 1930-1960-е гг. Заключенные внесли существен
ный вклад в строительство Северска, Томска, Асина, в оборонное производство
периода Великой Отечественной войны. Между тем это либо совсем не отража
ется в «большой» истории, либо преуменьшается. С другой стороны, любители
заклеймить преступления «тоталитарного режима» пишут, преувеличивая, что
всю советскую индустрию создали заключенные.
Материалы по истории предприятий показывают исключительно высокую
роль социалистического соревнования в производственном процессе, что бы сей
час о нем ни говорили. Этот социальный феномен нужно не порицать, а изучать и
использовать.
В постсоветское время неожиданно высветилась огромная роль морального
фактора в процессе сохранения предприятий. Во главе изучаемых нами предпри
ятий оказались не просто крепкие хозяйственники, а по большей части порядоч
ные руководители, которые сами не тащили с предприятий, и другим не давали.
Такие директора вместе со сплоченным трудовым коллективом, вне зависимости
от формы собственности, смогли преодолеть и давление криминала, и тяготы
первых лет рыночного шторма. Именно эти «красные директора» смогли создать
модель взаимоотношений на предприятиях, которая ближе всего идее социально
го государства, а не новые русские с их либеральной или криминальной подклад
кой. Образ «красного директора» оказался совсем другим. Это не бездарный во
рюга, как его рисуют средства массовой информации, а хозяйственник, не
потерявший совести и разума в условиях повального воровства.
Сказанное — всего лишь несколько беглых выводов, которые дает богатая
история томских предприятий. Локальная история — мощный резерв воспитания
исторического самосознания и стратегического прогнозирования деятельности
промышленных предприятий.
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Рабочее совещание в своем кабинете
проводит главный инженер завода
И.П. Кандаловский

‘Кандаловст^
ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
В ГОДЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

а предложение выступить на конференции, посвященной 400-детию
Л- Томска, с сообщением об истории Томского инструментального завода
я ответила согласием по трем соображениям. Во-первых, я всю жизнь прожила в
так называемом «заводском поселке», т.е. на территории, прилегающей к ТЗРИ,
рядом с людьми, посвятившими себя заводу и мне лично хорошо знакомыми.
Во-вторых, я рада возможности отдать должное своим родителям, чья био
графия переплелась с биографией ТЗРИ. Моя мама — Тамара Романовна Кандаловская — с 1957 г. работала химиком в заводской металлографической лабора
тории и параллельно преподавала химию и технологию металлов на действовав 
шем при заводе вечернем отделении машиностроительного техникума, куда окон
чательно перешла в 1965 г. ТЗРИ стал судьбой и для моего папы — Ивана Пет
ровича Кандаловского. В 1960 г. после окончания Сибирского металлургического
института он прибыл по назначению на завод в качестве молодого специалиста в
области металловедения, оборудования и технологии термической обработки ме
таллов. Совершив путь от рабочего до главного инженера, должность которого он
занимал с 1969 по 1982 г., мой отец, как очень немногие, знал производство.
И именно это знание помогло ему в рассматриваемый период провести очень
большую работу по техническому перевооружению завода и повышению качества
выпускаемой продукции. О его серьезном отношении к проблемам качества гово
рят полученные им многочисленные авторские свидетельства об изобретениях, но
красноречивее всего — его кандидатская диссертация на тему «Исследование
процессов обезуглероживания и обезлигирования быстрорежущей стали при
термической обработке в соляных ваннах», которую он защитил в 1981 г., а так
же докторская «Исследования влияния термической обработки на качество инст
румента из быстрорежущих сталей», закончить которую ему помешала ранняя
смерть. Завод может гордиться тем, что в его истории главный инженер был кан
дидатом технических наук.
В-третьих, как человеку, занимающемуся наукой, мне небезразлично, что до
сих пор отсутствует объективное исследование истории ТЗРИ. Лучше изучен
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военный период в жизни завода [1]. Освещение послевоенной деятельности
предприятия фрагментарно [2] или носит субъективный характер [3]. Кроме того,
имеющиеся в Центре документации новейщей истории (ЦДНИ) дела были вос
требованы исследователями, как свидетельствуют о том листы использования, не
позже 1984 г., т.е. в период, когда еще не в чести был реалистический подход к
изучаемым проблемам. А это означает, что полученная моими предщественниками информация не могла быть подвергнута объективному анализу в полной мере.
Ряд архивных материалов вводится в научный оборот впервые.
Томский орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» завод ре
жущих инструментов — один из старейших заводов отрасли. В семидесятые годы
он занимал третье место после «Фрезера» (г. Москва) и сестрорецкого инстру
ментального завода по численности работающих и объему производства.
Славная история и славное же имя завода обязывали его коллектив большое
внимание обращать на качество выпускаемой продукции (сверл, фрез, метчиков и
др.). Забота о качестве приобрела особое значение после XXV съезда КПСС,
провозгласившего десятую пятилетку пятилеткой качества.
Успех работы завода в этом направлении зависел от многих составляющих:
темпов реконструкции и технического перевооружения предприятия, совершен
ствования технологических процессов, соблюдения режима технической безопас
ности, уровня профессиональных знаний ИТР и рабочих, наконец, от социальной
политики на предприятии.
В данной статье я попытаюсь проанализировать лишь некоторые направле
ния деятельности коллектива ТЗРИ по повышению качества выпускаемой про
дукции в 1976—1980 гг., совершая иногда небольшие экскурсы в более ранние
советские времена. Начнем с того, что в СССР с середины 50-х гг. наконец-то
актуализировался переход от экстенсивного развития экономики к интенсифика
ции производства, что, в частности, предполагало реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий. Благодаря специальному постанов
лению Совета Министров СССР включенным в эту программу оказался и Том
ский инструментальный завод. Для предприятия, чьи цеха еще со времен войны
располагались в слабоприспособленных к производству помещениях постройки
начала XX в., это было особенно важно.
Осуществить реконструкцию предполагалось к 1963 г. Но действительность
внесла свои коррективы: даже спустя 10 лет, когда уже было прекращено ее фи
нансирование, реконструкция была далека до своего завершения. В архиве музея
ТЗРИ сохранились данные, свидетельствующие о том, что администрация завода
неоднократно била тревогу по поводу срыва строителями очередных сроков ре
конструкции. Только в 1969 г. в адрес министра строительства СССР, министра
монтажных и специальных работ СССР и дважды в адрес председателя комитета
народного контроля направлялась информация о неудовлетворительном ходе ре
конструкции, причем снабженная альбомом с фотографиями, на которых были
зафиксированы факты бесхозяйственного и безответственного отношения строи100

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

ТКомский завод рич^ущш^ инструментов...

телей к делу. К сожалению, нет сведений о том, как отреагировали ведомства,
в адрес которых ушла тревожная информация. Но судя по тому, что реконструкция,
продолжаясь еще несколько лет, так и не была завершена, высокие чиновники не
очень обеспокоились нуждами завода. Между тем прекращение финансирования
реконструкции означало, в частности, что такие важные подразделения, как ком
прессорная и кузница, по-прежнему будут размещаться в аварийных зданиях.
Я позволила себе так подробно остановиться на проблеме реконструкции
предприятия для того, чтобы показать, что, несмотря на незавершенный харак
тер, во многом именно благодаря ей были созданы условия для успешной в годы
десятой пятилетки работы по повышению качества выпускаемой продукции. Су
щественно улучшились условия труда. Кроме того, как уже было отмечено выше,
реконструкция сопровождалась техническим перевооружением завода, механи
зацией и автоматизацией производства. Так, если в 1971 г. удельный вес работ,
выполнявшихся машинами и механизмами, составлял 50,8%, то в 1975 г. —
70,3% [4], а в конце 1980 г. — 78% [5].
В годы 10-й пятилетки техническое перевооружение завода продолжалось;
были установлены 270 единиц технологического оборудования, 8 механизирован
ных линий, модернизированы 113 единиц оборудования [6]. Вместе с тем, как от
мечал на проходившей в октябре 1980 г. конференции «День технического про
гресса ТЗРИ» директор завода, «то, что делается, не отвечает современным
требованиям», «темпы технического перевооружения надо значительно ускорить»[7]. Действительно, к концу десятой пятилетки 32% станков на предпри
ятии были в возрасте более 10 лет, 20% — более 20 лет [8], тогда как моральное
старение станка происходило в течение 15 лет. Принимая во внимание последнее,
нетрудно было подсчитать, что для того чтобы завод шел в ногу со временем, ему
необходимо было менять в течение пятилетки 500 станков. Справиться с этой
задачей можно было только построив станкостроительный цех, что по перспек
тивному плану развития предприятия предполагалось сделать в двенадцатой пя
тилетке [8]. К сожалению, этот план окажется невыполненным, но по не завися
щим от завода причинам.
Проблемы качества, впрочем, как и многие другие, находились в рассматри
ваемый период на контроле у партийной организации ТЗРИ. Помимо того, что
внимание к ним каждый раз привлекалось на отчетно-выборных собраниях или
при обсуждении очередных партийных постановлений, партийный комитет завода
вносил вопросы качества в повестку дня и своих заседаний. Так, в июне 1980 г.
предметом разговора на парткоме стало качество выпускаемой продукции в цехах
№ 2, 7, 10. То, что под пристальное внимание высшего партийного органа пред
приятия попали именно эти цеха, не было случайным. Как явствует из обсужде
ния, именно они были главными заводскими «бракоделами»[9] и уже подверга
лись критике за невыполнение задания по снижению брака [10]. Важнейшей
причиной производства брака этими подразделениями партком посчитал наруше
ние технологического процесса. Что не было удивительно. Цех № 2 — цех сверл.
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где выполнялись сложнейшие технологические операции, требовавшие одновре
менного обеспечения точности выполнения многих параметров. Но каковы же
были причины нарушения технологического процесса? На этот вопрос много лет
спустя ответит Л.Д. Будницкий: Госплан СССР, министерство, отраслевой главк
ежегодно увеличивали план производства сверл, не обеспечивая при этом техни
ческой подготовки производства [11]. В результате рабочий вынужден был
обрабатывать за смену тысячи изделий, не
имея времени на контрольные замеры и
Таблица 1
наладку станков. Поэтому неслучайно Год
1978 1979 1980
проблема брака в годы 10-й пятилетки Потери от брака,
сохраняла свою остроту, о чем свидетель тыс. руб.
390 479 398
ствуют и данные [12] табл. 1.
Как не случайно и то, что весной 1981 г. одним из выступающих на общем
партийном собрании «самыми браконосными» были названы все те же цеха [13].
Партком пытался воздействовать на работу трудового коллектива по улучше
нию качества выпускаемой продукции и через комиссию партийного контроля за
качеством. Сохранившийся в архиве ПДНИ план работы комиссии на 1978 г. да
ет представление об основных направлениях ее деятельности [14]. И главные
среди них: проверка работы цехов и отделов на предмет наличия у них планов по
улучшению качества труда и продукции и выявление роли администрации, масте
ров, партийных, комсомольских, профсоюзных организаций в выполнении этих
планов. Комиссия оставляла за собой право выборочной проверки знаний рабо
чих в области технологии производства; следила за тем, чтобы мероприятия по
улучшению качества продукции включались как в коллективные, так и в индиви
дуальные социалистические обязательства. Но все же не следует преувеличивать
значение партийной комиссии в борьбе за качество. Ее работа неоднократно кри
тиковалась на различных уровнях и оценивалась как неудовлетворительная [15].
Между тем в серьезной критике ну?вдалась не только партийная комиссия по
качеству, но и партком, который, в частности, долгое время оставался равнодушным
к призыву молодых коммунистов завода энергичнее использовать резервы производ
ства. Не находя поддержки у партийного комитета, молодые коммунисты написали
письмо в газету «Правда». Оно не было опубликовано в главном печатном органе
страны, но редакция газеты, переадресовав письмо в соответствующие инстанции,
потребовала принятия по нему незамедлительных мер. К сожалению, письмо не со
хранилось, но ход обсуждения его в парткоме ТЗРИ, принятое постановление и на
меченный план мероприятий по устранению изложенных в письме недостатков [16],
позволяют составить представление о его содержании.
Молодых коммунистов беспокоило то, что на отдельных участках производст
ва продолжал оставаться высоким уровень ручного труда; имели место большие
потери рабочего времени, что компенсировалось применением сверхурочных ра
бот и т.п. Так или иначе, поднимавшиеся молодыми коммунистами вопросы выво
дили на серьезный разговор о качестве труда и выпускаемой продукции. В резуль102
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тате было запланировано заслушать на парткоме отчет главного технолога, на
общем партийном собрании — отчет главного инженера о выполнении их служ
бами мероприятий по улучшению качества продукции. Но, как свидетельствуют
архивные данные, намеченное парткомом так и осталось на бумаге.
В письме молодых коммунистов была также поднята проблема больших по
терь рабочего времени — проблема, сохранявшая свою актуальность для ТЗРИ
на протяжении длительного времени. Еще в 1973 г. при обсуждении вопроса о
состоянии трудовой дисциплины на заводе среди главных причин потерь рабочего
времени были названы: прогулы, опоздания, преждевременное окончание рабо
ты, появление на рабочем месте в нетрезвом виде [17]. Ясно, что эти негативные
явления мешали достижению высоких результатов в борьбе за качество.
Ситуация не изменилась и после того, как вопрос о трудовой дисциплине
8 раз обсуждался на заседаниях парткома [18], и начала действовать комиссия по
использованию рабочего времени. Тенденция увеличения количества нарушений
трудовой дисциплины проявляла себя на протяжении всех 70-х гг. Казалось бы,
здесь кстати вспомнить о том, о чем в течение последних 15 лет говорят многие
специалисты — о недооценке человеческого фактора в советские времена.
Но объективность требует от нас признать, что в так называемый «застойный»
период социальная политика была одной из приоритетных в деятельности адми
нистрации ТЗРИ. За 1963—1988 гг. для работников завода было построено 25
жилых домов [19]. Как признается бывший директор предприятия, «на завод ре
жущих инструментов шли те, кто нуждался в жилье, в общежитиях» [20]. Кроме
того, на балансе у завода были несколько детских садов, клуб, работала столовая,
действовал спорткомплекс. В 1979 г. было принято решение о строительстве
профилактория. Но отдавая должное социальной политике на ТЗРИ, не следует
забывать и о присущем ей перекосе: деньги, предназначенные для выплаты пре
мий, шли, в основном, на развитие соцкультбыта. Выступая в сентябре 1978 г.
на заседании парткома, главный инженер завода обращал внимание на то, что в
текущем году никто из ИТР и рабочих не получил премии по новой технике, и что
это вызывает у них неудовольствие [21]. Ситуация расхождения слова с делом,
когда провозглашенный действующим социалистический принцип «от каждого —
по способностям, каждому — по труду» наделе не работал, побуждала некоторых
трудиться спустя рукава или вызывала законное желание уйти с завода.
Текучесть кадров была актуальной проблемой для ТЗРИ в течение многих
лет. Объяснение этому следует искать и в том, что ТЗРИ, равно как и ТЭМЗ,
ГПЗ-5, относился к предприятиям, где существовали обусловленные спецификой
производства тяжелые условия труда. Термообработка, работа с маслом, охлаж
дающими жидкостями, металлическая стружка делали работу на многих участках
малопривлекательной. Другое дело - предприятия с преобладанием сборочных
операций (манометровый завод, завод математических машин и т.д.), где «все
было престижно - новые корпуса, товарная продукция, технология, условия тру
да, культура производства, законченность производственного цикла и пр.» [22].
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В наибольшей степени текучести была подвергнута молодежь до 25 лет, ко
торая, в отличие от своих родителей, уже не считала, что почетен любой труд.
Еще в 1969 г. по инициативе Областного Совета депутатов трудящихся было
предпринято исследование причин текучести кадров на промышленных предпри
ятиях и стройках Томска. В нем отмечалось, что текучестью прежде всего были
охвачены молодые люди, не проработавшие на производстве и одного года [23].
Большинство среди них составляли юноши и девушки, пришедшие на завод после
того, как они не сумели поступить в вуз или техникум. Не оставляя надежды на
удачу в следующем году, молодые люди относились к заводу как к временному
пристанищу. Ожидать от них качественной работы, как правило, не приходилось.
Но у общественных организаций предприятия, у мастеров был шанс вызвать
у молодых людей интерес к производству. На это была направлена существовав
шая на ТЗРИ трехступенчатая профессиональная подготовка рабочих. Эту сис
тему, будучи слушателем Института повышения квалификации руководящих ра
ботников и специалистов, описал в своей выпускной работе «Пути повышения
производительности труда на заводе в 1971 —1975 гг. за счет обновления техники
и технологии» Л.Д. Будницкий. Работа хранится в музее ТЗРИ. При заводе дей
ствовали: школа рабочей молодежи; имевшее хорошую учебную базу ТУ-18, где
готовили токарей, слесарей, контролеров, а также вечернее отделение машино
строительного техникума, гордо названное многотиражкой завода кузницей кад
ров. Многие выпускники ТУ-18 и уже прекратившего свое существование при
ТЗРИ вечернего отделения машиностроительного техникума по сей день трудятся
на заводе. Среди них: В. Мирошников, В. Салин, Г. Наследов, С. Гладышев,
Л. Чугунова, Н. Лысенко, Р. Абзалимов, И. и Т. Перемитины... [24].
И все же в период вступительных экзаменов 80% тех молодых людей, что
желали продолжить образование, штурмовали медицинский и педагогический
институты [25]. Большинство же из тех, кто не имел среднего образования (а их
ежегодно на предприятии фиксировалось более 500), не проявляли интереса к
учебе. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные документы [26].
Можно предположить, что молодые люди, не имевшие установки на получение
образования, в массе своей были лишены творческого подхода к делу, а значит,
не могли пополнить ряды рационализаторов, хотя у молодежи ТЗРИ в этой об
ласти еще в предшествующий период был накоплен некоторый опыт. За 1971 —
1975 гг. молодые специалисты внедрили 73 рацпредложения с экономическим
эффектом 47 850 руб. [27]. Это был неплохой вклад в движение рационализато
ров завода, которое в рассматриваемый период продолжало развиваться [28] и
дало к концу пятилетки 5 318 тыс. руб. экономического эффекта [29].
Одной из забот администрации партийной, комсомольской, профсоюзной ор
ганизаций завода было создание системы бездефектной сдачи продукции, что
предполагало работу на самоконтроле. В конце 1975 г. этой системой было охва
чено 760 чел. [30],' а через три года — 1 078 [31]. На ТЗРИ было развернуто со
циалистическое соревнование «Отличник качества», «Коллектив отличного
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качества». Но вряд ли в тот период оно являлось эффективным средством дости
жения целей. К началу 10-й пятилетки социалистическое соревнование уже утра
тило дух энтузиазма и творчества, и его отличительными чертами стали форма
лизм и заорганизованность. Когда начальник цеха № 3 В.И. Локтионов
попытался еще в начале 70-х гг. привлечь к недостаткам социалистического со
ревнования внимание, его поведение (!) стало предметом специального обсужде
ния на парткоме, закончившегося вынесением строгого выговора [32]. Тем не ме
нее в рассматриваемый период был
Таблица 2 заметен рост объема продукции, атте
Год
1976 1977 1980
стованной на Знак качества, что от
Объем продукции.
ражено в табл. 2 [33].
аттестованной на
Для людей, не один год работав
7,6
37
знак качества, %
11,7
ших на заводе, большим смыслом бы
ло наполнено понятие «заводская марка», выпускать качественную продукцию
для них было делом чести. За хороший инструмент ТЗРИ неоднократно получал
благодарность от различных предприятий страны [34]. В 1976—1980 гг. на Госу
дарственный Знак качества были аттестованы: резьбонакатные ролики и конце
вые фрезы, сверла с цилиндрическим хвостовиком в диапазоне 4—10 мм, червяч
ные фрезы, машинно-ручные метчики и другие изделия [35].
Вместе с тем на заводе по истечении 10-й пятилетки сохранялась проблема
качества [36]. Но это уже была проблема страны, в которой сложилась ситуация,
«когда производство и стимулирование труда были, по существу, ориентированы
на количественное, экстенсивное развитие» [37]. А те, кто многие годы честно
трудился на ТЗРИ, заслуживают безусловного уважения и памяти, и не их вина,
что они жили и работали в «неоднозначные» времена.
В конце мне хотелось бы выразить благодарность заведующей музеем ТЗРИ,
много лет проработавшей начальником планового отдела, В.Н. Клементьевой, за
предоставленную мне возможность познакомиться с архивом музея, а также ве
теранам завода А.Е. Покушалову, Д.А. Князеву, Н.С. Бовкуну, чьи воспоминания
помогли мне лучше представить времена, о которых шла речь в этой статье.

Литература
1. Федорова И. В труду, как в бою // Красное знамя. 1958. 9 мая; Ходор С. Орден на за
водском знамени // Красное знамя. 1981. 4 дек.; Будницкий Л.Д. Орден на знамени
завода // Все для фронта, все для победы. Новосибирск, 1985. С. 45—53; Он же.
О людях с чистой совестью: Очерк об экономическом и социальном развитии завода
// О людях с чистой совестью: Из истории группы томских заводов. М., 1992.
С. 460—479 и др.
2. Логинова Л.В. Комитет комсомола Томского завода режущих инструментов — орга
низатор соревнования комсомольско-молодежных бригад// Материалы науч.-практ.
конференции по истории комсомольской организации Томской области, посвященной
50-летию образования СССР. Томск, 1972. С. 65—68; СпичакГ.С. О роли комсо
мольцев и молодежи Томского завода режущих инструментов в выполнении плана
105

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

'Дрндаловс^ая !М.У€.

четвертой пятилетки // Там же. С. 30—32; Гвоздев Н.И., ОрлицкаяТ.И., Семено
ва М.П. Управление сбытом готовой продукции в новых условиях стимулирования (на
Томском заводе режущих инструментов) // Социально-экономический механизм сти
мулирования труда. Томск, 1985. С. 146—152 и др.
3. Будницкий Л..Д. О людях.... С. 479—572.
4. Представление в Министерство станкостроительной и инструментальной промыш
ленности в СССР. С. 9. // Архив музея ТЗРИ.
5. Будницкий Л.Д. «О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 18 февраля 1980 г. «О значительном повышении технического уровня
и конкурентоспособности металлообрабатывающего, литейного и деревообрабаты
вающего оборудования и инструмента». С. 14. // Архив музея ТЗРИ.
6. ЦДНИ(Центр документации новейшей истории). Ф. 327. Оп. 7. Д. 104. Л. 16.
7. БудницкийЛ.Д. О мерах.... С. 14, 15.
8. Там же. С. 15.
9. иДНИ. Ф. 327. Оп. 7. Д. 99. Л. 98- 100.
10.Там же. Д. 86. Л. 3.
1 {.БудницкийЛ.Д. О людях.... С. 547.
П.иДНИ. Ф. 327. Д. 99. Л. 98. Д. 104. Л. 27.
13. Там же. Д. 104. Л. 27.
14. Там же. Д. 85. Л. 27—28.
15. Там же. Д. 75. Л. 216. Д. 76. Л. 52.
16. Там же. Д. 75. Л. 222—232.
17. Там же. Д. 66. Л. 62.
18. Там же. Д. 67. Л. 70.
19. Будницкий Л.,Д. О людях... .С. 516.
20. Там же. С. 520.
2\.иДНИ.Ф. 327. Оп. 7.Д. 85. Л. 104.
22. Будницкий Л.Д. О людях.... С. 519.
23. Справка «О мерах по снижению текучести кадров на промышленных предприятиях и
стройках Томска». С. Ю// Архив музея ТЗРИ.
24. «Инструментсиыцик». 1976. 29 окт. С. 2
2Ь.иДНИ. Ф. 327. Оп. 7. Д. 75. Л. 200.
26. Там же. Д. 67. Л. 76. Д. 75. Л. 175,199. Д. 76. Л. 62. Д. 85. Л. 41,139. Д. 94. Л. 135.
27. Там же. Д. 75. Л. 192.
28. Там же. Д. 87. Л. 44. Д. 100. Л. 43.
29. Там же. Д. 104. Л. 16.
30. Там же. Д. 67. Л. 67.
31. Там же. Д. 95. Л. 1.
32. иДНИ. Ф. 327. Оп. 7. Д. 66. Л. 2-3,7-10.
33. ДДД//. Ф.327.ОП. 7.Д. 76. Л. 106.Д. 100. Л. 43.
34. Там же. Д. 104. Л. 28.
35. Там же. Д. 87. Л. 45.
36. Там же. Д. 104. Л. 28.
37. Материалы Пленума ЦК КПСС, 27—28 янв. 1987 г. С. 9.
106

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

Коллектив ТЗРИ на уборке урожая. 1956 г.

Л-®-

“Колтык^рв

СВЯЗЬ ГОРОДА и СЕЛА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

а житейском, обывательском уровне связь города и села может восприниматься как массовый выезд горожан на заготовку кормов, уборку
картофеля, овощей, ежегодное участие студентов в уборке зерновых, а в юговосточных районах области — тереблении льна. Все это было, и это — понастоящему большая помощь колхозам и совхозам в пиковые периоды уборки
урожая, в заготовке кормов.
Но была и другая связь, направление деятельности которой по масштабу ра
бот имело куда более весомое и глубокое значение. Если можно так сказать, это
была продуманная на государственном уровне программа действий, а мы на мес
тах ее осуществляли, естественно внося свои коррективы. Была создана инфра
структура, которая непосредственно влияла на технологию производимых работ в
сельском хозяйстве, непосредственно участвовала в производстве сельскохозяй
ственной продукции.
Я буду говорить на заданную тему, опираясь на конкретные дела, проделан
ную работу в Асиновском районе, где в 70—80-е гг. мне волею судьбы пришлось
работать в должности первого секретаря горкома партии. Люди старшего и сред
него возраста помнят эти годы как годы стремительного развития всех отраслей
производства, в том числе и сельского хозяйства, поэтому, когда говорят о застое
именно в экономике, это странно слышать.
Асиновский район, по сложившейся структуре производства, своеобразный
район, где динамично развивались многие отрасли производства.
В районе перерабатывалось и перегружалось до 30% заготавливаемой
в Томской области древесины: производилось свыше 30% комбикормов; ремон
тировалась почти вся тяжелая техника, занятая в леспромхозах области, работал
мясокомбинат на 4 района области; была развита строительная инфраструктура,
работавшая не только на один район.
Для успешного функционирования сельскохозяйственного производства
в районе были созданы сопутствующие организации, без деятельности которых
производственный цикл в совхозах был бы невозможен. Они органически вписы
вались в технологию сельскохозяйственного производства.
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Назову эти организации: две сельхозтехники, сельхозхимия, ПМК-16 - под
разделение треста мелиорации земель, реалбаза хлебопродуктов, льнозавод, мя
сокомбинат, гормолзавод, ПМК-1 — строительная организация, занимающаяся
строительством на селе.
Примечательны цифры о количестве работающих в этих организациях: если
непосредственно в совхозах в то время работало около 2,5 тыс. человек, то в вы
шеперечисленных организациях — 1,4 тыс. работающих.
Для иллюстрации назову, чем занимались эти организации. Довольно суще
ственное влияние на работу совхозов оказывала Сосновская сельхозтехника,
руководитель которой В.Н. Кольцов в настоящее время работает главой админист
рации Асиновского района. Эта организация, кроме своей основной деятельнос
ти — снабжение совхозов с/хозяйственными машинами и механизмами, запчас
тями, производила:
— монтажные работы на животноводческих комплексах, вела техническое
обслуживание механизмов и оборудования, занятого на фермах;
— почти все автоперевозки, особенно в период уборки урожая, здесь работа
ло свыше 200 автомашин различных марок. Руководящим органам района не бы
ло большой необходимости заниматься мобилизацией транспорта в период пико
вых нагрузок в совхозах.
Большой вклад в развитие сельского хозяйства района вносили еще два под
разделения: ПМК-16 треста мелиорации земель и сельхозхимия. Эти организа
ции, каждая по своему направлению, занимались решением проблем плодородия
земель в совхозах. Если этой работой не заниматься, то сколько-либо приличного
урожая не получить, естественное плодородие на наших землях колеблется в пре
делах 10—12 цс 1 га.
Не могу не сказать о, казалось бы, такой заурядной организации, как база
хранения зерна.
Когда в 80-е гг. здесь были введены в эксплуатацию завод по производству
комбикормов до 80 тыс. т в год, новые складские емкости силосного типа, мощ
ная зерносушилка, ощутилось влияние этих перемен на технологию производства
в совхозах. Повысилось качество концентрированных кормов, были ликвидиро
ваны примитивные дробилки зерна. В период уборки урожая база могла прини
мать все привозимое сюда зерно. Это оказывало существенное влияние на темпы
уборки зерна.
Последние годы, имеются в виду 1988—1990 гг., район имел возможность за
вершить уборку урожая в первой декаде сентября, а это влияло на завершение все
го цикла сельхозработ в благоприятное по погодным условиям время.
Все эти и другие меры, принимаемые в то время по развитию и совершенст
вованию сельскохозяйственного производства в районе, не могли не способство
вать росту экономики совхозов, изменению условий жизни на селе.
Не хочу идеализировать прошлое, наверное, много можно сделать эффектив
нее, быстрее, имея такие возможности, о которых я говорю.
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Не знаю, почему в те годы уходили от многоукладности сельскохозяйственно
го производства. По моему мнению, технология беспривязного содержания круп
ного рогатого скота была не совсем продумана в наших сибирских условиях.
Помню замечания нашего земляка — писателя Г.М. Маркова. Он мне гово
рил: «А зачем вы строите на селе многоэтажное жилье? Отрываете крестьянина
от земли?» Он был, наверное, прав.
Но, однако, при всем этом положение дел на селе менялось к лучшему.
Строилось новое жилье, появились дома с полным благоустройством в по
селках Н-Кусково, Ярское, Филимоновка, Б. Дорохово. Постепенно вводились на
селе централизованное отопление и водоснабжение. Строились дороги с твердым
покрытием и благодаря этому почти все центральные усадьбы колхозов были свя
заны с г. Асино асфальтированными дорогами. А как изменилась база животно
водства. Почти все животноводческие фермы были построены заново, на фермах
стало меньше грязи, там также появились дороги с твердым покрытием. Все
траншеи для хранения силоса и сена были облицованы железобетоном. На круп
ных животноводческих фермах были открыты торговые точки. Все эти положи
тельные изменения в социальной сфере непосредственно сказались на производ
ственных показателях.
За эти годы увеличилось поголовье коров в совхозах более чем на 41 %, паш
ни на 10% (т.е. вводились новые земли, отвоеванные у лесов и болот). Производ
ство молока возросло на 38%, зерна на 20%, повысилась урожайность зерновых
и кормовых культур. Приведу пример: за эти годы была почти полностью замене
на порода коров. Эта замена была направлена на повышение продуктивности
крупного рогатого скота.
Асиновскому району по набранным темпам буквально не хватило максимум
пяти лет, чтобы выполнить поставленную задачу: произвести по 1 т зерна на че
ловека, это 50,0 тыс. т зерна и 30—35 тыс. т молока.
И в заключение. Тема жизни села, которую сегодня на научно-практической
конференции затронули, в контексте темы социально-экономического развития
Томска Советского, очень актуальна в настоящее время для нашей области. Не
плохо, если будет возможность обсудить ее отдельно на каком-либо специальном
форуме с тем, чтобы обозначить стратегию развития сельскохозяйственного про
изводства, исходя из современных реалий жизни и с учетом наработок, опыта
прошлых лет.
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К ВОПРОСУ о НАЧАЛЕ РАБОТ
ПО РЕАНИМАЦИИ АМПУТИРОВАННЫХ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
ПРОГРЕССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЗМЕХАНИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ)

I а годы перестройки экономики в направлении на интенсивное использование ее рыночных механизмов регулирования были потеряны процессы и
целые блоки менеджмента, которым в прошедшем столетии присваивалось имя
«социалистические» без глубокого анализа их содержания. Сегодня забыты:
профсоюзы, соревнование, дисциплина труда, трудовая этика, планирование,
хозрасчет, социалистические обязательства, встречные планы, обмен передовым
опытом, трудовые эстафеты, юбилейные вахты и многое другое, связанное с хозмеханизмом общественной собственности. Вместо них без учета русского опыта
десятилетий пропагандируются, изучаются западные синонимы отечественных
экономических категорий: работа с персоналом, контроллинг, социальное парт
нерство, маркетинг, коммерческая тайна, вечный наем рабочей силы и другое.
Передовой на планетарном уровне опыт советского менеджмента стал жерт
вой стремительного становления новых политических структур. В таких случаях
ускорение принятия иных социально-политических процессов обычно достигает
ся за счет отрицания предыдущего, поиска в них отрицательных сторон с после
дующим уничтожением. В сатанинских приемах содержательный подход отсутст
вует, чаще всего внимание сосредоточивается на каком-то наиболее слабом
элементе формы с выводом о необходимости уничтожения рассматриваемой сис
темы. Чем больше осатанинено элементов замещаемой системы, тем интенсив
ней осуществляется насильственное насаждение новой, не всегда и не во всем
более эффективной. Эти приемы успешно применяли российские «ультрарево
люционеры», отвергая христианские принципы и нормы, на основе которых че
ловечество жило столетиями. Китайские новаторы во времена «культурной рево
люции» изгоняли с предприятий опытных инженеров, ретивые комбедовцы
высылали на окраины трудовиков — прекрасных менеджеров и организато
ров производства, присваивая им имена «кулаков», «врагов народа» и т.д.
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те вопросу о начале работ по реанимации соцсоревнования...
Но сатанинский прием ради политического успеха позволяет выплеснуть вместе с
«мутной водой» и находящегося в ней «ребенка», т.е. опыт десятилетий, позво
лявший большой системе в прежние времена развиваться и успешно конкуриро
вать в процессах экономического движения.
Особая роль в реанимации ампутированных осатаниниванием элементов хо
зяйственного механизма, без которого невозможно становление новой политиче
ской системы, принадлежит ученым-экономистам, которые должны обеспечить
восстановление разрушенных, а в некоторых случаях и уничтоженных русских
технологий выпуска конкурентной продукции, получения прибыли, организационно-экономических конструкций. Отрицание русского опыта и переход на «западные» технологии менеджмента лишает нас конкурентоспособности на мировых рынках. Задача экономистов-конкретчиков заключается в восстановлении
национального опыта с использованием ушедших вперед за годы нашего застоя
систем западной цивилизации. Следует нашему предпринимательству помнить,
что особенность теорий менеджмента заключается в том, что конкурентные спо
собности нации находятся в ее генетических кодах, которые проявляются в прак
тике функционирования производственных комплексов.
В число наиболее «забытых» подсистем хозмеханизма следует включить со
циалистическое соревнование. Оно обслуживало зону самоутверждения, призна
ния, уважения, включенности во внутрипроизводственные социальные отноше
ния личности, т.е. являлось активно действующим с высоким уровнем органи
зации мотиватором по классификации Герцберга. Функционировало оно на осно
ве систем соперничества и состязательности, используя различные способы по
ощрения как материальные, так и социальные и моральные, что не осложняло
завистью внутриколлективные отношения, но благотворно сказывалось на эф
фективности выполняемых работ и заданий. Активно организацией соревнования
занимались в те далекие времена профсоюзные организации, что позволяло при
влекать к управлению производством широкие массы трудящихся, удовлетворять
их потребность в причастности к «великим делам». Ежемесячно во всех произ
водственных, социальных и общественных организациях с 1 по 5 число обсуждались результаты работы коллектива в прошедшем месяце, подводились итоги ин
дивидуального соревнования, определялись и награждались передовики
производства, в число которых включалось до 10% от всех работающих. С 15 по
25 число месяца, следующего за отчетным, аналогично подводились итоги состя
зательности коллективов (бригад, участков, цехов). С 25 по 30 число каждого ме
сяца на региональных и отраслевых уровнях ранжировались, награждались пере
ходящими Красными знаменами предприятия.
Таким образом, не только осуществлялось признание личного вклада каждо
го гражданина в конечный результат деятельности коллективов, но и проводился
не формальный, а реальный анализ результатов социально-экономической дея
тельности всех элементов, подсистем и систем всего огромного хозяйственного
механизма Советского Союза. И выполнялось это на общественных началах
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и во внеурочное время, дополнительно к анализу на административных балансо
вых комиссиях, технико-экономических советах, на диспетчерских совещаниях.
В настоящее время эта мощнейшая в мире система народного участия в рас
смотрении результатов деятельности уничтожена. Она не препятствовала ста
новлению новой системы, как религия в первых десятилетиях ушедшего столе
тия, но носила имя, в котором находилось весьма гуманного содержания слово,
ставшее «красной тряпкой» перестройки — «социалистическая». Для сатанин
ского пала, бушевавшего в 90-х гг. этого было достаточно для полного сжигания
структуры, наличием у себя которой гордятся все корпорации планеты.
В настоящее время реанимировать эту систему практически невозможно, так
как нет активно работающих профсоюзов, экономика отделена, как и церковь, от
государства, забыты оргсистемы. Исследования показали, что в настоящее время
ни один из молодых менеджеров не подготовлен для разработки своей системы
соревнования, т.е. признания уважения и самоутверждения своих сотрудников.
Видимо, возможна всего лишь постановка задачи о реанимации не всей сис
темы, а отдельных ее элементов. И опыт в этой части имеется на предприятиях
Запада, в частности в банковской системе США. Последние не имели возможно
сти применить у себя всю систему, но много работали и успешно в плане изъятия
из нее отдельных подсистем и их автономизации, т.е. доведения до возможности
функционирования в замкнутом пространстве отдельных корпораций.
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О СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛЕ
С «ЗИЯЮЩИХ высот» СВОБОДНОГО РЫНКА

’/ / Р** Советской власти торговля в стране была планируемой отраслью накХ
родного хозяйства. Она разделялась на внутреннюю торговлю (оптовую
и розничную) и внешнюю. Если торговля при капитализме — сфера приложения
торгового капитала с целью извлечения максимальной прибыли и обеспечения
всемерного господства монополий, то при социализме она имела целью обеспе
чение благосостояния трудящихся (сейчас это слово «выбыло» из лексикона!).
Советская торговля существовала в трех формах: государственная, кооператив
ная (потребительская кооперация, которая обслуживала в основном сельское
население), колхозная — колхозы и колхозники продавали излишки своей сель
хозпродукции, согласно спросу и предложению. На долю государственной и коо
перативной торговли приходилось 97,5% общего объема товарооборота
(1980 г.).
Цена товаров была инструментом планового воздействия на экономику и от
ражала уровень общественно необходимых затрат труда. Основные виды цен; оп
товые, розничные и закупочные были денежным выражением стоимости товара.
Осуществлялась твердая политика цен. Имелся прейскурант на каждый вид това
ра. Определялись и твердые скидки — оптовые и розничные на каждый вид това
ров, выпускаемых в стране. Сейчас в условиях формирования капиталистическо
го рынка в России цены на товары устанавливаются произвольно и большая
часть их продается по монопольным ценам. После победы в Великой Отечест
венной войне — 1945 г. — по мере упрочнения основ советской экономики еже
годно, вплоть до 1955 г. к 1 апреля цены на товары снижались на 10—20%.
Выражением заботы страны Советов о своих маленьких гражданах следует счи
тать то, что на детские товары, школьные принадлежности цены были самыми
низкими и никогда не повышались. Нынешнее государство не беспокоит, что цены
на эти товары повышаются постоянно. Многим родителям накладно, а некоторым
и вовсе не под силу приобрести для своих детей самое необходимое. Это — одна
из причин того, что за последние десять лет число школьников резко
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сократилось и продолжает сокращаться, но увеличиваются беспризорность, без
грамотность и число преступлений подростков.
Внутренней торговлей в стране руководило Министерство торговли СССР,
в состав которого входили министерства торговли союзных и автономных респуб
лик, краевые и областные управления торговли. Министерство торговли РСФСР
имело пять оптовых контор: продовольственных товаров, культтоваров, одежды и
трикотажа, хозтоваров, обуви. Каждую оптовую контору (главка) курировал один
замминистра. Кроме того, имелось и подразделение Главсеверторга, которое
обеспечивало товарами отделы и управления рабочего снабжения (орсы и урсы).
Система орсов и урсов была организована в 1937 г. для обеспечения тех рабочих
и служащих и их семей, которые работали в особенно значимых для страны от
раслях. Так, при Минлеспроме — Союзлесурс, Главурс Министерства нефтяной
промышленности, Главурс Министерства газовой промышленности, золотопро
мышленности, атомной промышленности и др. Здесь снабжение было организо
вано намного лучше как в количественном, так и в качественном отношении. Это
повышало заинтересованность работников названных отраслей.
Оптовое звено Министерства торговли РСФСР играло посредническую роль
между производителем товаров и розничной торговлей.
План товарооборота нередко был выше, чем выделялось ресурсов, особенно
по товарам повышенного спроса. Поэтому работники торговли должны были об
ладать особой расторопностью. Это я усвоил, будучи коммерческим директором
ЦУМа. Из общего 53-летнего стажа работы — 42 года в торговле, в том числе
в ЦУМе 10 лет (1960—1970 гг.). Приходилось посещать различные торговые яр
марки, тщательно изучать спрос покупателей. Я был молод и ни одна ярмарка не
проходила без меня. Куда только мы не ездили. И в Усть-Каменогорск,
и Казань, и Ленинград, ежегодно — в Москву и другие города. Не реже двух раз
в квартал бывали в г. Новосибирске. Оптовые базы Росгалантереи, Росхозторга
и Роскультторга до 1970 г. отсутствовали в Томске и Томскую область обслужи
вали эти новосибирские оптовые базы (они подчинялись своим главкам (конто
рам) Министерства торговли РСФСР). Конечно, объем договоров с этими опто
выми базами в Новосибирске не мог удовлетворить потребность покупателей
г. Томска, так как лучшее и в большем количестве эти базы оставляли для Ново
сибирской области. Положение улучшилось лишь в 1970 г., когда аналогичные
оптовые базы были организованы в Томске и напрямую вошли в подчинение
главкам Минторга РСФСР.
В г. Томске активизировалась работа ЦУМа, торговых предприятий горпромторга и райпищеторга. Снабжение г. Северска (бывшего п/я 5) осуществля
лось непосредственно урсом Минтяжмаш (атомной промышленности) и отлича
лось качеством и многообразием ассортимента.
В торговых предприятиях и в системе общепита систематически проводился
учет и осуществлялся контроль. Случалось, что в студенческих столовых обнару
живалось нарушение состава продуктов в предлагаемых блюдах. Нарушителей
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обязывали исправить положение дел. Имели место растраты. Встречались ра
ботники торговли «не чистые на руку», но это — мелочи по сравнению с нынеш
ними казнокрадами и махинаторами. Те «отбывали срок», а эти — уважаемые
люди — гордо гуляют на свободе.
Уникальным явлением в советской торговле был блат или, как его позже на
звали, «ЗИС» (знакомство и связи), усилившийся в ту пору, когда стали появ
ляться импортные товары: техника, обувь, одежда.
Дело в том, что советская экономика в той ее части, которая была ориенти
рована на производство товаров массового потребления, не была избыточной,
хотя в производство вовлекались все ресурсы. При дешевизне товаров и непло
хом доходе граждан все более или менее приличные товары буквально «смета
лись с прилавков», едва появившись на них, безо всякой рекламы. Специализи
рованные заводы и фабрики не были заинтересованы в производстве товаров
более высокого качества, поскольку не сомневались в реализации и этих, другихто не было. К тому же ответственность за неходовой товар они не несли. Государ
ственный план обязывал отвечать за «вал».
Нередко выпуск товаров народного потребления был предписан в нагрузку
предприятиям совсем иного профиля, которым не хватало ни времени, ни сил для
совершенствования производства сопутствующей продукции.
Основные заводы г. Томска имели правительственное значение — в том чис
ле БК № 8. Завод выпускал радиолу «Томск», к которой постоянно было много
претензий. Сибэлектромотор — завод высокого значения — выпускал электро
утюги, приставку для магнитного притяжения и туалетное мыло. Пришлось мне в
середине 60-х гг., по заданию горкома КПСС проверить этот завод по поводу
производства товаров народного потребления. Молодой, симпатичный директор
Ковалев (затем председатель Томского горисполкома, а в настоящее время сена
тор Совета Федерации) убеждал, что завод заслуживает благодарности за то, что
хоть еще эти изделия для населения выпускает, так как загружен до предела про
изводством моторов и других изделий для внутреннего и внешнего рынка по спе
циальному заданию. Завод «Металлист», выпускавший металлические кровати,
крашеные в синий цвет (конец 50-х гг.), с трудом перешел в угоду потребителю
на выпуск кроватей с никелированными спинками, когда тот уже предъявил
спрос на деревянную мебель.
Такие примеры отсутствия гибкости производства в соответствии со спро
сом покупателя и заказом розничной торговли были часты. В 60—70 гг. вошли
в моду шлягеры и хорошие мелодии из кинофильмов. Но ни Ленинградский за
вод грампластинок, ни Ташкентский даже не хотели о них слышать, не то что
выпускать.
Высок был спрос на звукозаписи Робертино Лоретти, Лолиты Торрес («Воз
раст любви»), Людмилы Гурченко («Карнавальная ночь»), оперетт и др., но по
током шли записи Зары Долухановой и старых мелодий. Таким образом, в 70-х гг.
в магазинах города, на складах накопилось большое количество неходовых
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пластинок, названное «кладбищем». Выход был найден. Заводы обязали за бес
ценок принять возврат пластинок на переработку. Многое было списано на месте
и это только отдельные штрихи того, как мы отставали от Запада в реагировании
на спрос и моду! Убытки в эти годы, конечно, несло государство, расплачиваясь
за чрезмерную централизацию управления, неразумное планирование и нерасто
ропность. Частный «торговый хозяин» вынужден учитывать спрос, иначе он
обанкротится. Конечно, цены были тогда доступны и тогдашний заработок позво
лял россиянам в полной мере обеспечить себя хорошим товаром. Импортный
разбирался быстро и, честно признаться, иногда оказывался недоступен для каж
дого покупателя. Его просто не хватало.
Сейчас товар имеется в достаточном количестве, в основном импортный, по
скольку наши заводы почти не работают. Но для среднего покупателя со средним
заработком — опять недоступен. Цены его можно назвать астрономическими,
не соизмеримыми с нынешней заработной платой и пенсией россиян. «Свобод
ному рынку» нет дела до них и до тех 75% граждан России, которые живут ниже
средней черты. Государство оказывается неспособным противостоять деспотизму
рынка.
Советское государство, при всех издержках централизованного управления
торговлей, все-таки предпринимало немало усилий и добивалось значительных
результатов в деле обеспечения товарами трудящихся, особенно экономически и
стратегически важных объектов.
В 1970 г. начался новый период в моей работе, связанный со строительст
вом нефтегазопровода Александровск — Томск — Анжеро-Судженск. Нефте
провод являлся крупнейшей магистралью протяженностью 818 км. Сооружение
было предусмотрено принятым в 1969 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об ускоренном развитии нефетдобывающей промышленно
сти Западной Сибири» и рассматривалось как составная часть большой про
граммы развития новых производительных сил этого региона страны. Обком
КПСС направил меня на эту стройку для организации орса. На должность
начальника я был назначен Миннефтегазстроем СССР. Нелегко было начинать
с «нуля», когда строители нефтегазопровода уже прибывали из многих райо
нов страны: Омска, Челябинска, Уфы, Ростова-на-Дону, Новосибирска и дру
гих мест.
Что представляла собой торговля в условиях строительства трассы нефтега
зопровода? Бригада выбирала место по трассе, недалеко от воды. Городок из спе
циальных вагончиков формировался в виде квадрата. В середине — большая чис
тая площадка. Вагончики завозили разные: жилые, конторские, для магазина и
столовой. В последних имелись холодильные камеры, прилавки. В вагоне столо
вой кухня была отделена от зала для посетителей. Столики, рассчитанные на че
тыре человека, размещались в два ряда по восемь, таким образом, получалось
64 посадочных места. Кроме того, на зимнее время готовились ледники и храни
лища. Продукты и товары завозились в центральные склады при отделении орса.
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а отсюда, по необходимости, — вертолетами в городок строителей. Рабочие пита
лись три раза в день. Повара старались приготовить вкусную и разнообразную
пишу. Поварами и продавцами были в основном жены строителей. Таким обра
зом, семья практически жила на трассе. Дети школьного возраста оставались у
родителей работников нефтегазопроводов. Зарплата у строителей была прилич
ная, да еще полагались северные и трассовые надбавки.
Необходимо отметить, что бытовое торговое обслуживание рабочих находи
лось под постоянным контролем руководителей подразделений, районных, пар
тийных и советских организаций, обкома КПСС. Ведь хороший быт — это хоро
шее настроение и высокая производительность труда рабочих.
Такой же порядок был установлен и в отношении работников торговли и об
щественного питания в Томской области с 1965 г. после избрания первым секре
тарем обкома КПСС Е.К. Лигачева. Это имело положительные результаты. Нам
удалось успешно все организовать в кратчайшие сроки. Постоянно Е.К. Лигачев
лично интересовался наличием товаров, состоянием спроса и сразу, в случае не
обходимости, оказывал содействие. В 1974 г., когда в центре не выполнили наши
заявки на теплую зимнюю одежду и другие товары повышенного спроса,
Е.К. Лигачев обратился с телеграммой лично к Генеральному секретарю
ЦККПСС Л.И. Брежневу. Вопрос сразу был решен. Строительство нефтега
зопровода было завершено в срок.
В 1973 г. было принято Постановление ЦК КПСС «Об опыте работы пар
тийных организаций Томской, Тюменской и Волгоградской областей по органи
зации лесозаготовок в вахтовых условиях». Первый секретарь Томского обкома
КПСС меня рекомендовал на должность начальника управления Томсклесурса.
После поездки в Москву, в Минлеспром СССР, я был назначен на эту долж
ность. В нашей области лесных поселков было 38. Организация торговли и об
щественного питания там являлась нелегкой задачей. Потребовались новые
формы торговли. В ряде вахтовых поселков нами был организован отлов рыбы,
выделялись лицензии на отстрел лосей. Фирма «Томич» снабжала жителей по
селков ранними овощами. Чтобы иметь дополнительные ресурсы мяса, орсы за
нимались откормом свиней. Всего в среднем в году откармливали до 1500 свиней,
это примерно 150 т мяса. Постоянно принимались меры для укрепления матери
альной базы орсов (их было 17 в урсе) и урса. Приступили к строительству капи
тальной торгово-закупочной базы в Томске с фрукто-овощехранилищем на 500 т.
И здесь необходимо подчеркнуть огромную роль обкома партии и его первого
секретаря Е.К. Лигачева в оказании помощи в выделении Министерством
средств и материалов для строителей.
Лесная промышленность была одной из ведущих отраслей хозяйства Томской
области. В целом по «Томлеспрому» заготавливали за год 7 млн 700 тыс. м’ леса.
Сейчас нет «Томлеспрома», «Томсклесурса», продана торгово-закупочная база.
Заготовка леса в области держится на уровне менее 1 млн м’ в год. Но лес заго
тавливают и возят предприимчивые люди, у которых и остается вся прибыль.
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Многие (реформаторы-демократы) называют годы Советской власти «застоем».
С этим нельзя согласиться. По словарю С.И. Ожегова, застой — это оста
новка, задержка, неблагоприятная для развития, движения чего-нибудь,
в делах, в промышленности и так далее. Правомерно ли говорить о застое в Том
ской области в эти годы? Заводы и предприятия работали, добыча нефти, газа и
заготовка древесины из года в год возрастали, продуктов питания продавалось
все больше и больше, и по низким ценам, зарплата работникам всех подразделе
ний выдавалась вовремя!
Да, промышленных товаров, особенно импортных, не хватало для удовлетво
рения массового спроса. Помню, что острый дефицит был дважды: в 1964 г. и
особенно остро в 1988—1990 гг. Стиральный порошок, сахар и другие товары
стали продавать по талонам! Считаю, что это было искусственно организовано в
связи со снятием Хрущева в 1964 г. и развалом СССР в 1990—1991 гг., чтобы
вызвать недовольство у населения деятельностью органов Советской власти и
особенно руководящей ролью КПСС. Добиться этого было несложно в условиях
нарастания бюрократических тенденций и трансформации партноменклатуры в
привилегированное сословие. Феномен блата имел отношение, не в последнюю
очередь, к этой категории людей.
В конце 80-х — начале 90-х гг., я, будучи персональным пенсионером, ра
ботал администратором в магазине «Спутник». В это же время был избран в
Городской совет ветеранов войны и труда г. Томска, где и работаю по сей день в
должности заместителя председателя совета ветеранов. Шел 1990 г.
Меня срочно вызвали в администрацию города, где была организована комис
сия по проверке продажи легковых автомобилей в горпромторге. Меня включи
ли в состав комиссии, потому что поступили жалобы от участников войны
(Лапина и других) на то, что предназначенные для ветеранов машины (они про
давались тогда по записям в очередь) «уходят налево». Проверка подтвердила
массовые
нарушения.
Так,
заместитель председателя облисполкома
Д.А. Фролова, которая курировала торговлю, за короткий срок купила семь
легковых автомашин. Секретарь ОК КПСС А.И. Бортников — пять. Председа
тель Облсовпрофа Сперанская также выписала себе постановление на выделе
ние вне очереди машины. И так далее.
Результаты проверки имели большой резонанс. Так, в газете «Известия»
была обстоятельная статья журналиста Соловьева (ныне он работает в «Томском
вестнике»); на радио и телевидении они также были озвучены, были судебные
процессы. Бортников и Фролова были исключены из членов КПСС.
Сегодня много говорят и пишут о коррупции, взяточничестве и воровстве чи
новников, о необходимости борьбы с этими пороками. Создаются антикоррупци
онные комиссии, отряды, да только «воз и ныне там». Субъекты рынка практиче
ски полностью «отвязаны». Чуть ли не половина их вообще ушла в подполье,
а значительная часть открытой экономики контролируется откровенным крими
налом. И все знают об этом. Если мы хотим, чтобы природные богатства, даро
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ванные россиянам родной землей, были общественным достоянием, а прибыль
конкретного предприятия, создаваемая трудом простых людей, принадлежала со
обществу трудящихся, а не местечковому индивидуалу-олигарху, необходимо
всем миром бороться с коррупцией и любым другим бесчестным присвоением
общественного блага. В Китае, например, коррупционеров ставят к стенке, и
экономика там процветает.
История, говорили в древности, есть учительница жизни. Она не терпит
фальши, бесцеремонного вычеркивания целых эпох, сознательного искажения
фактов. Советский период в истории России и в 400-летней истории Томска —
значительная веха. И пусть наши потомки дадут ей верную оценку, а их незатуманенный взор поможет из истории извлечь этой истины урок.
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<Ъ.ф. Олейниченк^
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. ТОМСКА И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Г

я

1

ля сравнения вначале привожу почерпнутую мною информацию из
Сибирского торгово-промышленного и справочного календаря на
1907 г. (Томск, 1907. 148 с.).
«Население г. Томска 60 тыс. человек. Врачебно-санитарная организация го
родского управления (в современной системе — управление здравоохранения
Администрации г. Томска. — В.О.) состояла из медико-лечебной, собственно сани
тарной и ветеринарной части, по смете на 1906 г. расходы по содержанию которой
исчислены в сумме 114 916 руб. 30 коп., в возврат которых имеет поступить
80 861 руб. 47 коп. в виде доходов от учреждений врачебно-санитарной части».
То есть львиная доля расходов (70%) возвращалась в бюджет, говоря современ
ным языком, от платных медицинских услуг, которые оказывали лечебные учреж
дения города.
Больничную (стационарную) помощь в Томске оказывали 8 больниц
с 431 «штатными» койками. Самой известной и до 1880 г. единственной была
Больница Ведомства общественного призрения (ныне 1-я детская городская
больница) на 180 коек. «Плата за лечение — 25 коп. в сутки. В клиниках универ
ситета — лечение бесплатное и платное. Плата 7 руб. в месяц для общих палат и
50 руб. в отдельных... Наличное число 8 больниц и штатных коек в них далеко не
достаточно в Томске, чтобы удовлетворить весь спрос на больничную помощь.
Приходится на одну кровать укладывать по 2 и больше больных и койками зани
мать все проходы и коридоры. ...Заработок дежурного врача в среднем за ночь
в 1905 г. составлял 98 коп.»
Так было в те очень далекие годы...
После Октябрьской революции 1917 г. здравоохранение Томской губернии,
а затем области развивалось по тем же законам и характерным периодам, что
и в России в целом.
В 20—30 гг. XX в. проводилась огромная работа по борьбе с эпидемиями и по
ликвидации острых заразных заболеваний: чумы, холеры, тифа и др. В годы
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первых пятилеток большое внимание уделялось организации медицинского об
служивания работников промышленности, развитию сельского здравоохранения.
В марте 1918 г. в Томске, первым в Сибири, был создан больничный отдел
врачебно-санитарного бюро и в апреле этого же года губисполкомом был обра
зован врачебно-санитарный отдел, который сосредоточил в своих руках все дело
здравоохранения на территории губернии. Окончательно сформировалась орга
низационная структура управления здравоохранением в 1944 г., после образова
ния Томской области в нынешних ее границах.
Большую роль сыграли медицинский институт и учреждения здравоохранения
в годы Великой Отечественной войны. В 1941 —1943 гг. в Томске дислоцирова
лись эвакогоспитали. Для них были мобилизованы оборудование и инструменты,
привлечены лучшие силы медицинских работников.
Участие медицинских работников, ученых-медиков и преподавателей меди
цинских учебных заведений проявилось, прежде всего, в подготовке высоко ква
лифицированных кадров для армии и тыловых госпиталей, оказании специализи
рованной медицинской помощи, обеспечении скорейшего выздоровления и
возвращения в строй раненых и больных, проведении массовых санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий с целью недопущения эпи
демии инфекционных заболеваний. Ведь население г. Томска в первые годы вой
ны почти удвоилось.
Проводимая в годы войны и послевоенный период профилактическая и ле
чебная работа способствовала снижению заболеваемости населения инфекцион
ными болезнями. К 60-м гг. в Томской области фактически были ликвидированы
трахома, дифтерия, малярия, туляремия, сыпной тиф и некоторые другие зараз
ные болезни.
Проводимые в стране в послевоенные годы социально-экономические пре
образования, улучшение благосостояния, целенаправленная деятельность по ох
ране здоровья населения и другие мероприятия положительно отразились на со
стоянии здоровья жителей России и Томской области. Выросла рождаемость
и снизилась общая смертность населения области, а также снизилась младенче
ская смертность в г. Томске.
В 1971 г. в Российской Федерации был принят Закон «О здравоохранении»,
значение которого трудно переоценить.
В середине 1978 г. по инициативе талантливого организатора А.И. Потапова
(в то время заведующего областным отделом здравоохранения, ныне академика
РАМН, почетного гражданина г. Томска) были подготовлены предложения об
организации в г. Томске научно-исследовательских учреждений Академии меди
цинских наук СССР. Для этого в Томске к тому времени были все необходимые
условия. Прежде всего, город располагал богатейшим кадровым научным потен
циалом, научными медицинскими школами, возможностью предоставления по
мещений для клиник и научных подразделений некоторых НИИ и т.д. Областной
комитет КПСС и облисполком признали целесообразным организовать
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в г. Томске такие учреждения. Их формирование было под постоянным контро
лем первого секретаря обкома КПСС Е.К. Лигачева. По его приглашению
в г. Томске побывали руководители правительства России, президент АМН ака
демик Н.Н. Блохин, министр здравоохранения страны, генеральный директор
Всесоюзного кардиологического научного центра академик Е.И. Чазов и другие.
В январе 1979 г., в связи с принятием правительством страны решения об орга
низации в г. Томске филиала Всесоюзного онкологического научного центра,
А.И. Потапов назначается его директором. В последующем он одновременно
проводит большую работу по открытию в г. Томске филиалов Кардиологического
научного центра. Центра психического здоровья. Института фармакологии и ме
дицинской генетики. Таким образом, в г. Томске был сформирован Томский науч
ный центр Российской АМН. В текущем году организован НИИ акушерства и
перинатологии.
Почти 115 лет в г. Томске осуществляется подготовка врачей.
В настоящее время в Сибирском медицинском университете имеется 6 фа
культетов: лечебно-профилактический, педиатрический, фармацевтический, ме
дико-биологический, факультет высшего медсестринского образования и факуль
тет повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских
и фармацевтических кадров, а также открыт Военно-медицинский институт, пре
образованный из соответствующего факультета университета. На факультетах
организованно более 70 кафедр, многие из них размещаются на базе научноисследовательских институтов РАМН, областных и городских больниц. Это спо
собствует повышению качества медицинской помощи населению, широкому вне
дрению в практику здравоохранения эффективных медицинских технологий.
Медицинская наука постоянно развивается, совершенствуются профилакти
ка, диагностика и лечение болезней, внедряются новые медицинские технологии.
Поэтому медицинские работники постоянно повышают свой профессиональный
уровень как самостоятельно изучая специальную литературу, так и специализи
руясь и обучаясь в клиниках медицинских вузов, областных и крупных городских
больницах, в учреждениях последипломного образования. В нашей области нако
плен богатый опыт такой подготовки специалистов. Учитывая имеющиеся очень
квалифицированные педагогические кадры, в 1965 г. на общественных началах
на базе медицинского института был открыт вечерний факультет усовершенство
вания врачей, а с 1979 г. в штатном расписании вуза имеется факультет усовер
шенствования врачей и провизоров, в последующем преобразованный в факуль
тет повышения квалификации и последипломной подготовки специалистов.
Обеспеченность населения врачами в Томской области к 1990 г. выросла по
сравнению с 1940-м более чем в 10 раз, средними медработниками в 4 раза. Ко
личество больничных коек выросло почти в 2 раза.
В настоящее время в учреждениях здравоохранения, размещенных на терри
тории области, работают почти 21,4 тыс. человек, из них врачей всех специаль
ностей 5200 человек, около 100 специалистов с высшим немедицинским образо
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ванием, 600 провизоров и более 700 фармацевтов. Обеспеченность врачами со
ставляет 55 на 10 тыс. населения. То есть на одного врача приходится чуть более
180 жителей.
Финансовые ресурсы на здравоохранение и физкультуру (в сопоставимых це
нах) в Томской области (без учета федеральных и ведомственных учреждений)
составляли (в млн руб.) в 1944 г. — 3,6; 1960 г. — 12,5; 1970 г. — 28,7; 1975 г. —
40,2; 1980 г. — 52,3 и в 1985 г. — 60,7 или в расчете на одну душу населения соот
ветственно: 5,5; 17,0; 36,5; 48,2; 59,6; 67 руб., т.е. увеличились более чем
в 11 раз.
Объем строительно-монтажных работ в здравоохранении Томской области со
ставлял в 8-й пятилетке (1966—1976 гг.) — 6,7 млн руб., 9-й (1971— 1975 гг.) —
7,9; 10-й (1976—1980 гг.) — 10,3 и в XI пятилетке (1981 —1985 гг.) — 15,9млн
руб. Это позволило ввести в действие за соответствующие периоды 780; 1410;
1590 и 1900 больничных коек.
В 2000 г. в Томской области функционировало около 200 самостоятельных
государственных и муниципальных медицинских учреждений (включая санитар
но-противоэпидемические учреждения). Кроме того, имелся 321 фельдшерскоакушерский пункт, было около 100 аптек. Развивается сеть частных медицинских
и фармацевтических учреждений.
Обеспеченность населения области больничными койками для круглосуточ
ного пребывания больных составляет 125 на 10 тыс. населения или на одну койку
приходится почти 80 жителей. Всего больничных коек, развернутых в стационар
ных медицинских учреждениях всех форм собственности, около 11801. В связи с
уменьшением числа больничных коек число госпитализированных уменьшилось в
последние годы на 19%.
Однако в последние годы в области, как и в целом по России, наблюдаются
негативные тенденции в состоянии здоровья населения. Возникли сложные про
блемы в здравоохранении, медицинской науке и образовании.
До 1990 г. общая численность населения области увеличивалась в среднем на
7,6 тыс. человек в год, но с 1991 г. начинается его убыль. Снизилась рождаемость.
В 1990 г. рождаемость в Томской области по сравнению с 1940 г. снизилась
в 2,7 раза, по сравнению с 1960 г. на 46,6%, в Западно-Сибирском регионе и
Российской Федерации на 42,3%, по сравнению с 1965 г. в Томске рождаемость
снизилась на 20%, в Северске на 41 %, а в 1995 г. по сравнению с 1975 г. соот
ветственно на 43,3 и 49%, по Томской области и Российской Федерации
на 49%. В 2000 г. по сравнению с 1960 г. в Томской области рождаемость снизи
лась в 2,7 раза, в Западно-Сибирском регионе в 2,5 и Российской федерации
в 2,6 раза. В последнее пятилетие среднегодовой темп снижения рождаемости в
Томской области составил 10,8%.
Количество заключенных браков на 1000 населения в 1998 г. к уровню
1990 г. снизилось в 1,5 раза. Опрос женщин, проведенный в 1995 г., показал, что
лишь 3% опрошенных готовы иметь в семье трех и более детей.
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По своему уровню и темпу снижения рождаемость в Томской области соот
ветствует этим процессам в Западно-Сибирском регионе и мало отличается от
российского показателя. Это может свидетельствовать о том, что на уровень рояодаемости и другие демографические процессы оказывают основное негативное
влияние общие для страны социально-экономические условия, связанные с про
цессами реформирования нашего общества.
В 1990 г. по сравнению с 1940 г. общая смертность населения в Томской об
ласти снизилась в 2,2 раза и Российской федерации в 1,8 раза. Однако снижение
общей смертности населения на всех изучаемых территориях наблюдалось до на
чала 70-х гг. прошлого столетия, затем до начала 90-х гг. почти на всех террито
риях отмечается стабилизация этих показателей, а в последующем их рост. Так,
общая смертность населения г. Томска в 1995 г. была выше, чем в 1975 г., на
70,3%, Томской области и Западно-Сибирского региона - на 41,3% и Россий
ской Федерации на 56,2%.
В 1995 г. смертность в Томской области была на 8% выше, чем в регионе,
и в 1996 г. она достигла 13,1 на 1000 населения. Уровень смертности лиц трудо
способного возраста в Томской области значительно выше, чем в Российской
Федерации.
В последнее пятилетие среднегодовой темп роста смертности населения об
ласти составил 7,9%, против 3,5% в регионе.
Основными причинами смертности населения г. Томска и Томской области
являются болезни системы кровообращения (до 50%). Второе место занимают
травмы и отравления (до 16%). На третьем месте среди всех причин смерти
смертность от злокачественных новообразований, а затем от болезней органов
дыхания.
Смертность мужчин трудоспособного возраста в 3—4 раза превышает смерт
ность женщин этого возраста. Это обусловливается, в первую очередь, травмами,
занимающими первое место в структуре причин смерти мужчин. Сокращение
трудовых ресурсов в связи с увеличением смертности мужчин в трудоспособном
возрасте оказывает неблагоприятное влияние на социально-экономическое по
ложение в области.
В 1999 г. по сравнению с 1990 г. по России количество самоубийств увели
чилось в 2,5 раза. Продажа водки на душу населения (бутылок в год) за этот же
период увеличилась в 2,1 раза.
Низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, высокая рас
пространенность абортов, патология беременности и родов обусловливают высо
кие показатели материнской смертности.
В последние годы высокими остаются показатели перинатальной смертности,
мертворождаемости, ранней неонатальной смертности. В 1999 г. они составляли
соответственно 14,2 и 7, 2 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, 7,0 на 1000
родившихся живыми.
Младенческая смертность к 1990 г. в г. Томске, Томскоц области и Россий
ской Федерации по сравнению с 1940 г. снизилась более чем в 10 раз (в Томской
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области со 194,1 до 18,3 на 1000 детей, родившихся живыми), а по сравнению
с 1960 г. почти в 2 раза.
Среднегодовой уровень младенческой смертности по пятилетиям на изучае
мых нами территориях начиная с 1960 г. и до 1990 г. снижался. Так, в 1986—
1990 гг. он был ниже уровня 1961 — 1965гг. в г. Северске и Томской области в 1,7
раза, в РФ в 1,6 раза. Однако в 1991 — 1995 гг. среднегодовой уровень младенче
ской смертности по сравнению с предыдущим пятилетием вырос в Северске на
21,2%, Томской области и РФ соответственно на 7,7 и 2,9%, а в Томске этот по
казатель, наоборот, снизился на 2,3%.
Показатель мертворолодаемости в 1991г. по сравнению с 1970 г. в Томске и
Томской области вырос соответственно на 13,3 и 42, 8%, а по РФ он снизился на
49,4%, г. Северске в 2,3 раза.
Заболеваемость новорожденных врожденными пороками развития в 1991 г.
по сравнению с 1970 г. увеличилась по Томску на 81,6%, Северску лишь на 3,1 %
и Томской области в 2,2 раза.
Основными причинами младенческой смертности являлись болезни периода
новороаденности, врожденные пороки развития и болезни органов дыхания, за
тем инфекционные болезни.
Нельзя не отметить резкого снижения естественного прироста населения,
который в 1990 г. по сравнению с 1965 г. снизился в Томске в 2,4 раза, Северске
в 2,2 раза. Томской области и Западно-Сибирском регионе в 2 раза и РФ
в 1,9 раза. 1992 г. был последним годом, когда регистрировался положительный
естественный прирост, равный 0,3 на 1 тыс. населения.
Увеличение показателей общей и младенческой смертности не могло не отра
зиться на интегрированном показателе здоровья — средней продолжительности
предстоящей жизни (СППЖ), которая в 1990 г. в РФ по сравнению с 1939 г.
увеличилась на 22 года, у мужчин соответственно на 19,8 года, у женщин на
21,6 года, но разница в продолжительности жизни женщин и мужчин увеличилась
с 4,2 до 9,2 года.
В Томской области продолжительность жизни в 1992 г. у мужчин составила
— 61,4, у женщин — 73,1 года. В 1993 г. она снизилась у мужчин до 57,2 года,
у женщин до 70,1 года. Такими низкими показатели остаются все последую
щие годы.
Показатель Пирля (живучесть) в 1990—1992 гг. для Томской области был
более благоприятным, чем в Российской Федерации, а начиная с 1993 г. они мак
симально сблизились.
Имеет тенденцию к росту общая заболеваемость населения области. Про
должается рост социальнозначимых заболеваний: сердечно-сосудистые, туберку
лез, злокачественные новообразования, сифилис, гонорея, чесотка, инфекцион
ные болезни. Растет число отравлений, несчастных случаев, травм, особенно в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За пять лет темп прироста
общей заболеваемости населения составил 22%.
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На фоне резко осложнившихся медико-социальных процессов и ухудшения
показателей, характеризуюших здоровье населения, к сожалению, не обеспечи
вается необходимое финансирование мероприятий по охране здоровья населения
и оплате труда работников здравоохранения. В 1996 г. в РФ расходы на здраво
охранение на душу населения составляли 549,4 руб. (деноминированных), а в
Томской области 451,2 руб.; в 2000 г. соответственно 1 208 и 828 руб.
Всего в 1996 г. израсходовано на здравоохранение Томской области только
434,5 млрд неденоминированных рублей, в том числе за счет средств бюджета
208,3 и обязательного медицинского страхования 226,2 млрд руб. Это почти
в 2 раза меньше потребности.
Размер заработной платы работников здравоохранения в 60—70-е гг. про
шлого века по сравнению с уровнем зарплаты всех рабочих и служащих в Том
ской области был ниже на 24—28%, а в 2000 г. — более чем в 2 раза.
Учитывая имеющиеся трудности с финансированием здравоохранения, свя
занные с финансовой нестабильностью в стране, отставанием нормативной базы
и другими факторами. Администрацией Томской области, органами и учрежде
ниями здравоохранения, территориальным Фондом обязательного медицинского
страхования осуществляются меры по оптимизации системы здравоохранения,
привлечению инвестиций в здравоохранение и другие. В частности, обеспечива
ется реформирование первичного звена — амбулаторно-поликлинической помо
щи. Меняется структура больничной помощи, внедряются современные медицин
ские технологии с целью более эффективного использования финансовых,
материальных и кадровых ресурсов здравоохранения.
Ведется поиск дополнительных источников финансирования здравоохране
ния, в том числе за счет развития добровольного медицинского страхования.
Для вывода здравоохранения из кризиса необходимо законодательное обес
печение. Прежде всего, принятие законов «О национальном здравоохранении»,
«О государственной и частной системах здравоохранения», «Об ответственности
работодателя за здоровье трудящихся» и других нормативных актов, регулирую
щих механизмы реализации Законов РФ об охране здоровья и медицинском стра
ховании граадан.
В целях совершенствования системы управления здравоохранением необхо
димо обеспечить ее целостность за счет единых для здравоохранения Российской
Федерации систем планирования, нормирования, стандартизации, лицензирова
ния, сертификации, единой технической и кадровой политики, а также четкого
разделения компетенции между федеральным уровнем, уровнем субъектов Феде
рации, муниципальными образованиями.
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Мочалина

ИСТОРИЯ подготовки СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
в томской ОБЛАСТИ

* 1\/ш

едицинская помощь в Томской губернии в дореволюционный период
г <- стояла на низком уровне. Положение с медицинскими кадрами также
было тяжелым. Подготовка средних медицинских работников, как и врачей, для
Сибири на первых порах осуществлялась в школах европейской части России,
чаще всего в Казани, где устанавливались сибирские стипендии. Окончившие по
вивальные школы повивальные бабки по несколько недель добирались до места
назначения в сопровождении инвалида. Нс редкостью были случаи, когда бабки,
не доехав до места, возвращались назад. Все, кто попадал в Сибирь, стремились
как можно скорее отсюда выбраться, и только нужда и дальность расстояния за
ставляли многих из них оставаться в Сибири навсегда.
Так же как и в европейской части России, здесь широко практиковалась сис
тема лекарского ученичества, которая сохранилась и во второй половине XIX в.
Но подготовленных таким образом фельдшеров было очень немного.
В 1878 г. была основана Томская повивальная школа при женском отделении
больницы Ведомства общественного призрения, на 20 воспитанниц. В школы
преимущественно набирались неграмотные кандидатки, которые один год учились
в приготовительном классе и два года в основном, малограмотные ученицы при
нимались сразу в акушерский класс и для них срок обучения устанавливался
в два года.
Как и во всей России, школы Сибири готовили повивальных бабок довольно
низкой квалификации, людей с очень слабым общим культурным развитием, мало
знакомых с общемедицинскими вопросами. Некоторые из них не могли правиль
но расписаться, они не понимали своего положения и роли.
Исходя из потребностей подготовки квалифицированных повивальных бабок,
знакомых с вопросами ухода за больными и некоторыми методами лечения, в
1884 г. медицинский департамент принял постановление, согласно которому в
повивальные школы стали принимать лиц, сдавших вступительный экзамен за
прогимназию. В Томске это правило было введено в 1889 г., что значительно
улучшило подготовку повивальных бабок.
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В 1906 г. Томская повивальная школа была преобразована в акушерскофельдшерскую с 4-летним обучением. Теперь воспитанницы получали сведения
не только по акушерству, но и по другим медицинским дисциплинам в объеме
фельдшерского курса. Томская акушерско-фельдшерская школа особенно слави
лась постановкой преподавания. Она имела родильный покой сначала на 4, а по
том на 10 кроватей. В числе преподавателей школы были профессора, ассистен
ты и ординаторы университета. Преподавание строилось на основе широкого
использования практических знаний по всем клиническим дисциплинам. Окон
чившие школу воспитанницы давали обещание, повторявшее в сокращенном ви
де факультетское обещание врачей. За 28 лет существования томская повиваль
ная школа подготовила 550 повивальных бабок и за 8 лет, т.е. до 1914 г.
акушерско-фельдшерская школа - 98 фельдшериц-акушерок, 95% которых
служили в Томской губернии.
В 1899 г. благодаря настойчивости заведующего кафедрой акушерства и ги
некологии профессора И.Н. Грамматикати в Томске был открыт повивальный
институт в системе ведомства императрицы Марии. Заведовал институтом и пре
подавал основной предмет (акушерство) профессор Грамматикати. Институт был
рассчитан на 50 приходящих учениц, но в 1904 г. их было 93, 1907 г. — 91.
Он располагался на базе родильного дома, имевшего 5 кроватей. Институт гото
вил высококвалифицированных повивальных бабок, но не имел определенной
материальной базы. Отсутствие средств и послужило причиной закрытия инсти
тута в 1914 г.
В дореволюционной Сибири существовал и еще один, очень ограниченный,
канал подготовки средних медицинских работников — Общество Красный Крест.
В крупных городах Сибири были созданы местные управления Красного Креста.
По инициативе профессора М.Г. Курлова в 1892 г. при Томском управлении
Красного Креста была открыта община сестер милосердия. С 1906 по 1914 г.
общиной было подготовлено 55 сестер, главным образом для клиник Томского
университета. В подготовке сестер принимали участие профессора университета
М.Г. Курлов, В.М. Мыш, В.Н. Савиных, С.М. Тимашев и др.
Аналогичные общины сестер милосердия при Обществе Красного Креста
существовали и в других городах Сибири, но они готовили очень ограниченное
число медицинских сестер.
Воспитанники фельдшерских школ были подлинными патриотами Сибири и
вместе с врачами отдавали все силы делу охраны здоровья населения.
На одного врача в 1910 г. приходилось 12,5 тыс. жителей и участок радиусом
более 30 тыс. верст. Царское правительство почти не заботилось о подготовке
средних медицинских кадров в Сибири путем организации здесь средних медицин
ских школ, поэтому в дореволюционной Сибири конца XIX — первой половины
XXв. средних медицинских школ было всего 3 на 93666335чел. населения на
территории в 12 млн кв. верст.
128

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

История подготовки среЪник меЬицинскик ка.Ьров...

Острый недостаток фельдшерского персонала и крайне низкая квалификация
имевшегося выдвинули на повестку дня вопрос о подготовке его на месте из ко
ренного сибирского населения, решение которого осуществлялось медленно и
мучительно.
Несмотря на нежелание правительства создавать учебные заведения в Сиби
ри, материальные затруднения, сибирская медицинская общественность сумели
добиться открытия средних медицинских школ во многих городах. Особенностью
средних медицинских школ г. Томска являлся демократический состав учащихся,
среди которых были преимущественно беднейшие крестьяне из деревень, члены
семей политических ссыльных, мелкого чиновничества, мещане и отчасти среди
учащихся встречались аборигены Сибири.
Наряду с государственными и общественными учреждениями по подготовке
помощников врачей существовали и частные школы. Следует подчеркнуть, что
хотя эти школы имели в числе своих преподавателей ученых университета и гото
вили квалифицированные кадры, они из-за своей малочисленности и недолговеч
ности не могли оказать существенного влияния на обеспечение Сибири средними
медицинскими кадрами.
К 1915 г. на обширных пространствах Томской губернии работало всего
427 фельдшеров и фельдшериц и 132 повивальные бабки.
Первая империалистическая война вырвала из тыловых медицинских учреж
дений 2/3 врачей и 3/4 фельдшеров. К 1917 г. на 73 врачебных участках в Том
ской губернии оставалось 28 врачей и около 200 фельдшеров.
Врач мог принять за год до 10-11 тыс. больных, фактически же больных, об
ратившихся за медицинской помощью, было зарегистрировано в 1916 г. около
520 тыс. общих и 10 тыс. инфекционных.
На всей территории Томской губернии функционировало всего 8 родовспо
могательных учреждений с 59 кроватями, расположенных исключительно в горо
дах, в селах специальных родильных коек не было. Сельское родовспоможение
в Томской губернии, как и в Сибири вообще, носило зачаточный характер, не
смотря на то, что крестьяне требовали от правительства расширения сети аку
шерских пунктов. Стационарное родовспоможение в селах Томской губернии со
ставляло всего 0,8%.
Томское медицинское училище ведет свою историю с 1906 г., с момента от
крытия школы повивальных бабок. Томская повивальная школа сыграла большую
роль в развитии акушерской помощи в Томской губернии и очень скоро зарекомен
довала себя как одно из лучших средних медицинских учреждений Сибири.
К 1917 г. в Сибири было немало квалифицированных фельдшеров и акуше
рок, но среди них почти не было специалистов из числа нерусских народностей.
Предпринимались попытки готовить фельдшеров из коренных жителей, но они не
дали желаемых результатов.
После Октябрьской революции подготовкой медицинских сестер занимались
медицинские школы. Для этих школ Наркомздрав утвердил «План обучения
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* 1\/я ного проблем у современного общества. Одной из таких проблем явв/ Г I. ляется проблема семьи. Общество всегда было заинтересовано в се
мье в большей или меньшей степени. Хорошая, прочная семья — это один из
важных факторов здорового общества. От семьи не меньше, чем от других орга
низаций и учреждений, а то и больше зависит общественное благополучие.
В.П. Астафьев, тонкий наблюдатель жизни общества, людей, писал: «Династии,
общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья...»
Культура людей, их нравственность, физическое и психическое здоровье во мно
гом обусловлено характером семейных отношений.
Благополучная семья улучшает всю общественную атмосферу посредством
положительной эмоциональной атмосферы в быту, в семье. Плохая и полуудачная семья отравляет житейскую, а через нее и общественную атмосферу. Боль
шое количество дезорганизованных семей тормозит, искажает ход развития об
щества.
Семья оказывает влияние на эффективность функционирования обществен
ного производства. Обычно интерес к работе падает в несколько раз у людей, по
давленных семейными неурядицами.
Семья представляет собой определенную нишу, в которой культура данного
общества либо совершенствуется, либо разрушается. Традиции, обычаи, харак
тер общения в семье, присутствие или отсутствие этикетных норм в жизни семьи,
тот или иной уровень духовности обусловливают культурную панораму семейной
жизни, а через нее и общества.
Основы человеколюбия в человеке закладываются в семье. Первый опыт
любви, сочувствия другому, жалости к нему, способность сопереживать, «сорадоваться, совеселиться и сопечалиться» (А. Радищев) у ребенка формируется в
семье. В контакте с матерью ребенок учится выстраивать отношения с людьми.
В семье ребенок получает свой первый нравственный опыт, у него формируется
определенный уровень нравственной культуры. Толерантность, синтонность, ней
тральность или конфликтогенность как личностные качества закладываются и
развиваются в процессе семейной жизни.
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Сущность семьи выражается в системе отношений всех ее членов, и особен
но в системе отношений между представителями различных генераций: родители
и дети; дети, родители и их родители. Их гуманность и антигуманность проявля
ются в мотивации; что в ее основе — ситуативная необходимость или она продик
тована неизбывной потребностью душевного и духовного взаимодействия, взаи
мопонимания, взаимозависимости, взаимным тяготением друг к другу. Направ
лены ли эти отношения лишь на решение сиюминутных задач или порождены
ощущением радости взаимообщения, внутренней личностной заинтересован
ностью друг в друге, в настроении, в состоянии духа каяодого из членов семьи.
Семья — один из важнейших элементов социальной структуры, который все
гда испытывал и испытывает на себе определенное влияние экономических, по
литических и духовных общественных процессов, специфически трансформируя
их в семейной атмосфере. Все особенности социального развития, социальных
изменений так или иначе влияли на семейную жизнь, на отношения в семье.
Анализируя семью образовавшегося советского государства, можно отметить
несколько тенденций в ее функционировании, связанных с изменениями общест
венной жизни. Строительство больших предприятий, электростанций, новых го
родов требовало притока рабочей силы. Из деревень, сел народ пошел в города,
на производство. Переселение сельских жителей в города, желание уйти от тяже
лой и «грязной» сельской работы приводило к появлению массы маргиналов —
людей, оторванных от своих корней, семьи, потерявших связь с малой родиной,
со своими традициями культуры и быта. Разрушались традиции патриархальной
семьи, где главенствовал отец, которому подчинялись все, где требовали нравст
венных поступков, наказывали за грехи, учили выстраивать отношения с другими
на патриархальной основе.
Женщина приобрела личностную независимость. Она потянулась к знаниям,
стала активно вовлекаться в общественное производство. Это был толчок для
женского развития. Но широкое вовлечение женщин в общественное производ
ство особенно разрушительно было для семьи. У женщин произошла внутренняя
личностная переориентация: для женщины более значимыми стали успех на про
изводстве и общественная работа. Семья с ее заботами, детьми оказалась на вто
ром плане, менее значимой по сравнению с работой, карьерой. Прежде всего это
сказалось на рождаемости. Женщины, особенно образованные, рождению ре
бенка предпочитали карьеру. Изменились и возможности семьи в воспитании де
тей. Женщина, работающая наравне с мужчиной, не имела достаточно времени,
сил, желания полноценно участвовать в процессе воспитания детей. Полная за
груженность родителей производственными, общественными делами, пробивани
ем, добыванием и прочим самоутверждением породила уже не одно поколение
«пустых домов», где ребенок с ключом на шее, организатор своего времени, сво
ей жизни даже и тогда, когда уставшая мама занята своими делами или своими
заботами в короткие часы пребывания дома. Общество стимулировало эту тен
денцию: женщину ценили, провде всего, за ее успехи в работе, негативно
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относясь к ее семейным проблемам. На работу очень неохотно брали женщин
с маленькими детьми.
С женской эмансипацией тесно связан и процесс падения авторитета отца в
семье, снижения его роли как в семейной жизни в целом, так и в воспитании де
тей, в то время как отец — прирожденный воспитатель в принципе, в силу специ
фических мужских качеств. Контакт с отцом, его воздействие необходимы ребен
ку, особенно в подростковом возрасте. Ребенок нуждается в отцовском образе.
В 60—70-е гг. в нашей стране проходили многочисленные дискуссии по сле
дующим проблемам семейной жизни: кто глава семьи, каковы взаимные обязан
ности супругов, загруженность женщины в семье, падение авторитета отца в се
мье и т.д. Все это активизировало работу с семьей. 60—70-е гг. — это годы
формирования новой семейной политики в обществе и появления многочислен
ных форм работы с семьей. Это были родительские школы на крупных предпри
ятиях, в которых занятия по разным вопросам семейной жизни проводились одиндва раза в месяц в течение года. Это были циклы публичных лекций по семейной
проблематике в домах культуры, выступления на родительских собраниях в шко
лах, конференции по какой-либо конкретной проблеме (например, «конференция
отцов»), отдельные лекции по линии общества «Знание» в самых различных ор
ганизациях, «круглые столы», занятия по подготовке молодых людей, вступаю
щих в брак, к семейной жизни и т.д.
В 80-е гг. был издан указ о создании семейных советов в больших городах.
Такой совет был создан и в Томске и работал на общественных началах, помогая
городу и области в решении семейных проблем и в формировании в Томске се
мейной политики. Усилиями энтузиастов был создан в Томске и центр семьи, ко
торый в дальнейшем перестал существовать, но породил центры семьи в разных
районах г. Томска, которые продолжали работу по укреплению семьи.
Семья в советский период имела много особенностей. Прежде всего необхо
димо отметить, что семья считалась одной из значимых жизненных ценностей.
Молодые люди стремились создать хорошую семью, рассчитывая на свои силы.
В Томской области поданным Всесоюзной переписи населения 1989 г. прожива
ло 1001,6 тыс. человек, из которых 93,8% имели семью. За десятилетие (1979—
1989) количество семей увеличилось в среднем на 18%. В городе этот прирост
был значительнее, чем на селе. При этом почти две трети городских семей (71 %)
проживали в г. Томске. Среди других городов выделяются города Стрежевой,
Асино, Кедровый. Большим количеством сельских жителей и, следовательно,
сельских семей характеризуется Томский район. В результате анализа демогра
фической ситуации за годы трех последних переписей (1969, 1979, 1989) можно
сказать, что увеличение числа семей шло более быстро и интенсивно, нежели
прирост численности населения.
В этот период (60-е — первая половина 80-х гг.) семья оформлялась юриди
чески, молодые люди регистрировали свой брак в ЗАГСе. Общественное мнение
не одобряло свободный союз мужчины и женщины. Редкостью был так называе
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мый «пробный брак», гражданский брак, т.е. брак юридически не скрепленный.
Уже в 80-е гг. в Томской области намечается тенденция снижения брачности.
Наибольший спад брачности зафиксирован в 1985 г. В 1989 г. количество браков
уменьшилось на 4% по отношению к 1988 г. Это связано не столько с потерей
интереса у людей к браку, семье, сколько с тем, что, как и во всем мире, идет ин
тенсивное изменение форм семьи. 90-е гг. продемонстрировали эти реальные но
вые формы семейного функционирования.
В последнее время широкое распространение получили семьи, альтернатив
ные традиционному браку. Это прежде всего внебрачное сожительство, когда
супруги, живя вместе и ведя общее хозяйство, не регистрируют свой брак или
регистрируют его, когда может появиться или уже есть ребенок. Это так назы
ваемый «брак вдогонку», который редко бывает счастливым, так как мужчина
считает, что его «поймали». Сожительство — это удел молодых. Либерализация
общественного мнения по отношению к сожительству, пробному браку (граждан
скому браку) обусловливает взгляд на него как на нормальное явление и не дает
оснований говорить об уменьшении их количества в будущем.
Следует отметить еще такую своеобразную форму брака, как Годвин-брак,
предполагающий раздельное проживание супругов. «Брачный сепаратизм», как
известно, это попытка разрешить напряжение, возникшее между мужчиной и
женщиной, путем их временного разъезда по своим отдельным квартирам. Чем
выше уровень цивилизационно-культурного развития общества, тем полнее ин
дивид осознает себя как личность, тем сильнее потребность индивида в обособле
нии. Созвучная тенденция прослеживается и в семье. Необходимо отметить, что
интерес к такой модели семьи не угасает. В связи с процессом становления и раз
вития индивидуальности, самостоятельности, особенно женской, такая форма
семейной жизни вполне реальна, особенно для людей, имеющих большие доходы.
С появлением «новых русских» широкое распространение получила модель
альтернативной семьи, которой сербский юрист М. Босанац дал название «семья-конкубинат», означающее возможность мужчины жить в официальном браке
и при этом иметь параллельный союз с другой женщиной, имеющей от него вне
брачного ребенка, или, сохранив неформальную связь с первой женой, юридиче
ски оформить брак с новой. Другими словами, мужчина имеет семью, где есть
ребенок, а также любовницу, имеющую от него ребенка. При этом он выполняет
обязанности мужа, отца по отношению к обеим семьям. Часто женщины знают о
существовании друг друга и не возражают против этого. Такая форма семьи во
многом зависит от толерантно-адаптационных возможностей женщин и автоном
ного потенциала мужчин.
Такие формы семьи не дают обществу возможности иметь точные данные по
наличию семей. Со снижением брачности растет число холостяков, а следова
тельно, рано или поздно появляется проблема одинокой старости.
Патриархальная семья была многодетной. Но развитие цивилизации, эман
сипация женщин неуклонно вели к снижению рождаемости. Семья в своем
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развитии идет от многодетности к малодетности. Уже в советское время (60-е —
начало 80-х гг.) в семье в основном было двое детей или один ребенок. Так,
в Томской области в среднем на каждую детную семью приходилось 1,8 ребенка
(в городе 1,6, а на селе 1,9). В 1989 г. увеличилось число двухдетных семей
(их стало больше половины). Увеличилось к этому времени и число трех- и четы
рехдетных семей, что явилось следствием проводимой семейной политики и со
путствующих ей постановлений правительства (увеличение отпуска по уходу за
детьми, частичная оплата этого отпуска и т.д.). Кроме того, этому способствовало
появление оптимистических прогнозов.
В 1970 г. преобладали однодетные (треть от всех семей), двухдетные семьи
(почти четверть). В 1979 г. картина была похожей, однако на селе двухдетных се
мей стало значительно больше (почти половина от общего числа сельских семей).
В 1989 г. доля двухдетных семей еще увеличилась. Они уже составляли 60—70%
от всех семей. В городе почти 50% семей имели двух детей. На селе также приба
вилось количество двухдетных семей, а также и многодетных. Детность в Томске
росла от десятилетия к десятилетию; увеличивалось народонаселение, росло ко
личество семей и детей в них. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что
изменения носили не только прямо пропорциональный количественный характер.
Качественно изменился подход к детям. К концу 80-х гг. наличие детей в семье
представлялось как непременное условие счастья и стабильности семьи, полноты
семейной жизни.
Основным детородным возрастом был возраст 20—24 года. Несколько деся
тилетий назад (40-е — 50-е гг.) много детей рождалось у матерей старше 30 лет.
На втором месте по рождаемости возраст от 16 до 19 лет. И на третьем месте
женщины, становящиеся матерями в возрасте 25—29 лет.
Подавляющее большинство (две трети) детей рождаются в зарегистрирован
ном браке, но постепенно увеличивается доля внебрачных детей. По России в
конце 80-х гг. 3% всех матерей не были замужем. В Томской области 16% мате
рей родили детей вне брака. Особенно много матерей-одиночек среди молодых
мам (от 16 до 19 лет). В городе таких матерей в 2 раза больше, чем на селе. При
этом число молодых матерей растет: в 1980 г. каждая 13-я мать была в возрасте
моложе 20 лет, в 1985 г. каиодая 10-я, в 1988 г. каждая 9-я, в 1989 г. каждая Ля, в
1990 г. каждая 6-я, в 1991 г. каждая 5-я.
В начале 90-х гг. около трети юных матерей родили своих детей вне брака.
В результате этих процессов растет число матерей-одиночек, растет число не
полных семей, в которых ребенок лишен отцовского внимания, мужского
воздействия.
Анализируя проблему рождаемости, необходимо отметить явную тенденцию
падения рождаемости как по всей России, так и в Томской области. Естественный
прирост населения в области в настоящее время имеет отрицательцый баланс.
Снижается число детей по отношению к общему числу жителей: в 1998 г. на
20,3%, а в 2000 г. на 18,2%. Состояние здоровья женщин, особенно репродук
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тивного возраста, ухудшается из года в год. Так, 70% женщин, вставших на учет
по беременности, страдают различными заболеваниями. На селе этот показатель
еще выше — 80—85%. Томские ученые утверждают, что количество бесплодных
женщин в Сибири превышает максимальные цифры, приводимые Всемирной ор
ганизацией здравоохранения. Если к этому прибавить ухудшение экономического
потенциала семьи, высокий уровень «цены ребенка», то теряется надежда на
прирост населения в Томске, в Сибири. Угасание репродуктивного потенциала в
Сибири идет более быстрыми темпами, чем в целом в стране. На 100 женщин
приходится сейчас 126 рождений, а для полноценной замены одного поколения
другим необходимо 215.
Важным параметром, характеризующим семью, является развод. Как и по
всей стране, томские семьи также распадаются. Развод в определенном отноше
нии выступает средством совершенствования семейных отношений в повторном
браке. Развод бывает лучшим выходом, если семейная жизнь носит конфликтный
характер. Основными причинами развода в советский период были следующие:
ушла любовь, не сошлись характерами, грубое отношение со стороны одного из
супругов и т.д.
В Томской области к 1987 г. по сравнению с 1960 г. число разводов увеличи
лось в 6 раз, причем на селе число разводов выросло в 7 раз. По отношению к
зарегистрированным бракам распадалась третья часть семей. Пик разводов пада
ет на 1987 г., когда распался 41% семей по отношению ко вновь созданным.
С ухудшением социально-экономической ситуации число разводов будет увеличи
ваться, так как в семье все проблемы обостряются, усугубляются конфликты. Все
непрочные семьи распадаются. ТДк, число разводов в 1992 г. увеличилось почти
на 40% по сравнению с 1991 г. В 1994 г. уже распалось две трети всех браков.
Впервые в гг. Кедровом и Стрежевом этот показатель достиг наивысшего уровня:
один развод на один заключенный брак. Распадается много бездетных семей. Так,
в 1987 г. распалась одна треть бездетных семей, две трети — это семьи с детьми,
20 % из них семьи с двумя и более детьми.
С другой стороны, в трудных социальных условиях семья как маленькая
ячейка сплачивается, чтобы противостоять внешним невзгодам, чтобы вместе
выжить. В какую сторону пойдет в этой ситуации семья, зависит от того, насколь
ко стабильна семья, каков уровень нравственной культуры супругов, каковы их
ценности.
Следует отметить, что уже в советский период начался процесс демократиза
ции внутрисемейных отношений, происходил процесс перераспределения обя
занностей, власти. Раньше за мужем и женой были четко закреплены определен
ные ролевые функции, которые как бы взаимодополняли друг друга. От
взаимодополняемости муж и жена идут к взаимозаменяемости, когда все строится
по принципу обоюдной помощи и поддержки. Отношения между супругами начи
нают строиться не на подчинении одного другому, а на основе личного равенства.
Интересно отметить, что в последнее время в семье можно зафиксировать
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возвращение к традиционным ролям мужа и жены. Муж обязан зарабатывать
деньги и содержать семью, а жена заниматься домом, детьми. Но эта традиционализация ролей идет на новой основе, когда жена образована и исполняет свои
обязанности, не забывая о себе. Часто в богатой семье есть няни, кухарки и т.д.
Говоря о демократизации в семье, необходимо отметить, что отношения меж
ду поколениями демократизировались в гораздо меньшей степени, чем между
супругами. Еще многие родители придерживаются авторитарных методов воспи
тания, используя приказания, категорические требования, запрещения, физиче
ские наказания. Это так называемый «просвещенный авторитаризм», когда роди
тели, имея высшее образование, нередко педагогическое, не могут до конца
освободиться от авторитарных, подавляющих методов воспитания.
В советский период шел интенсивный процесс вычленения нравственных ос
нов семьи. В обществе, где значимыми ценностями были работа, карьера, друзья,
любовь, аффилиативное общение, менялся фундамент семьи. Если патриархаль
ная семья зачастую была экономическим союзом, то в советское время основной
причиной вступления в брак постепенно становится чувство любви. Около двух
третей семей создаются на основе любви, которая уже меньше нуждается в нрав
ственных подпорках (чувстве долга, ответственности), поскольку они как бы яв
ляются составными частями любви. Правда, часть семей создавалась по трезвому
расчету (выгодный брак) или по необходимости (беременность, ребенок). Стати
стика того времени утверждала, что браки по расчету даже более прочные, чем по
любви, так как в этих семьях была с самого начала четкая установка на сохране
ние семьи. А в браках по любви возможны были разного рода трансформации; не
все понимали, говоря о любви, что это такое, принимая за любовь и влечение,
и страсть. Да и для сохранения чувства любви нужны были умения, старания, че
го иногда не хватало молодым людям.
Семья, построенная на чувстве любви, перестает нуждаться во внешних под
держивающих ее обручах. Она скреплена изнутри потребностью супругов быть
вместе. Это еще одна из причин, которая привела к появлению гражданского
брака. Еще более важно, что в ходе этого процесса семья выходит в своем разви
тии на новую стадию — стадию супружества-содружества. Это личностное взаи
модействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и поддержи 
ваемое имманентными ему ценностями. Семья-содружество способствует
индивидуальному развитию, которое осуществляется через раскрытие индивиду
ального своеобразия каждого из супругов. В такой семье отношения между суп
ругами определяются не родством (как в патриархальной семье) и не ронщением
детей (как в детоцентристском типе семьи), а любовью, взаимопониманием, общ
ностью ценностей. (В настоящее время широкое распространение получают се
мьи, создаваемые на основе расчета.)
В литературе того времени поднимались и обсуждались проблемы отцовства
и материнства, подчеркивались специфичность и важность отцовской и материн
ской роли. Трудно переоценить роль матери в семье. Самое главное качество.
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которое формирует семья в ребенке, это гуманность, проявляющаяся в том, на
сколько человек может проявить свое человеколюбие, насколько он способен
сопереживать, сочувствовать, быть человеком, не равнодушным ко всему окру
жающему. На формирование способности не быть безразличным, способности
любить другого решающее воздействие оказывает материнская любовь, которая
является инобытием любви супружеской. Там, где ребенка в ранние годы окру
жает равнодушие, эмоциональная неприязнь, ребенок становится эмоционально
тупым, безразличным к другому человеку. При этом речь идет как об отсутствии
любящего человека (фактически нет матери), так и о том, когда рядом есть мать,
но она не испытывает к ребенку особой материнской любви, она эмоционально
нейтральна или у нее нет времени, сил проявлять к ребенку любовь (современ
ные уличные торговки). Существует высокая корреляция между общей ориента
цией матери по отношению к ребенку и баллом его личного приспособления.
Материнским отношением как социокультурным стандартом как бы задается
определенный тип отношений между людьми, в основе которых может лежать
бескорыстие, самоотверженность, безусловность отдачи себя другому, либо без
различие или неприязнь, даже ненависть.
На основе этих первичных связей формируются некоторые базовые потреб
ности индивида (потребность в другом человеке, потребность в общении и т.д.),
которые сохраняются на протяжении всей последующей жизни и во многом опре
деляют стремления человека, мотивы его поступков. В этом смысле материнская
любовь должна быть жертвенной, т.е. мать жертвует ради ребенка своим здо
ровьем, своей профессиональной карьерой, своим свободным временем, своими
интересами. Причем речь идет не о такой жертвенности, когда мать «забывает»
себя, а о жертвенности, опирающейся на уважение к себе, на свое личное досто
инство.
Женская эмансипация, стремление женщины, вполне справедливое, к зна
ниям, желание сделать карьеру как бы подтачивали материнскую любовь, она
становилась все более расчетливой, более формализованной, когда, общаясь с
ребенком, мать думает о другом, не включаясь душой в процесс общения. Такое
отношение матери к ребенку получило свое название — «уклоняющееся мате
ринство». Уже в конце 80-х гг. психологи заявили, что появилось поколение ро
дителей, которых нужно учить любить своих детей.
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в обществе в 90-е гг., еще
более усугубила этот процесс, еще больше коррозировала материнские чувства.
Многие матери (около 10%) сами признают, что они не очень любят своих детей,
что их отношения с детьми базируются лишь на ощущении необходимости как-то
их выстраивать, выполнять роль матери. Некоторые матери бросают своих детей,
продают их, малолетних детей отправляют на заработки. Растет детская беспри
зорность, число отказных детей, сиротство при живых родителях.
Дети, выросшие без материнской нежности, заботы, внимания, любви, —
это, как правило, психологически искалеченные дети. Они рано включаются
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возвращение к традиционным ролям мужа и жены. Муж обязан зарабатывать
деньги и содержать семью, а жена заниматься домом, детьми. Но эта традиционализация ролей идет на новой основе, когда жена образована и исполняет свои
обязанности, не забывая о себе. Часто в богатой семье есть няни, кухарки и т.д.
Говоря о демократизации в семье, необходимо отметить, что отношения меж
ду поколениями демократизировались в гораздо меньшей степени, чем между
супругами. Еще многие родители придерживаются авторитарных методов воспи
тания, используя приказания, категорические требования, запрещения, физиче
ские наказания. Это так называемый «просвещенный авторитаризм», когда роди
тели, имея высшее образование, нередко педагогическое, не могут до конца
освободиться от авторитарных, подавляющих методов воспитания.
В советский период шел интенсивный процесс вычленения нравственных ос
нов семьи. В обществе, где значимыми ценностями были работа, карьера, друзья,
любовь, аффилиативное общение, менялся фундамент семьи. Если патриархаль
ная семья зачастую была экономическим союзом, то в советское время основной
причиной вступления в брак постепенно становится чувство любви. Около двух
третей семей создаются на основе любви, которая уже меньше нуждается в нрав
ственных подпорках (чувстве долга, ответственности), поскольку они как бы яв
ляются составными частями любви. Правда, часть семей создавалась по трезвому
расчету (выгодный брак) или по необходимости (беременность, ребенок). Стати
стика того времени утверждала, что браки по расчету даже более прочные, чем по
любви, так как в этих семьях была с самого начала четкая установка на сохране
ние семьи. А в браках по любви возможны были разного рода трансформации: не
все понимали, говоря о любви, что это такое, принимая за любовь и влечение,
и страсть. Да и для сохранения чувства любви нужны были умения, старания, че
го иногда не хватало молодым людям.
Семья, построенная на чувстве любви, перестает нуждаться во внешних под
держивающих ее обручах. Она скреплена изнутри потребностью супругов быть
вместе. Это еще одна из причин, которая привела к появлению гражданского
брака. Еще более важно, что в ходе этого процесса семья выходит в своем разви
тии на новую стадию — стадию супружества-содружества. Это личностное взаи
модействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и поддержи
ваемое имманентными ему ценностями. Семья-содружество способствует
индивидуальному развитию, которое осуществляется через раскрытие индивиду
ального своеобразия каждого из супругов. В такой семье отношения между суп
ругами определяются не родством (как в патриархальной семье) и не рождением
детей (как в детоцентристском типе семьи), а любовью, взаимопониманием, общ
ностью ценностей. (В настоящее время широкое распространение получают се
мьи, создаваемые на основе расчета.)
В литературе того времени поднимались и обсуждались проблемы отцовства
и материнства, подчеркивались специфичность и важность отцовской и материн
ской роли. Трудно переоценить роль матери в семье. Самое главное качество.
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которое формирует семья в ребенке, это гуманность, проявляющаяся в том, на
сколько человек может проявить свое человеколюбие, насколько он способен
сопереживать, сочувствовать, быть человеком, не равнодушным ко всему окру
жающему. На формирование способности не быть безразличным, способности
любить другого решающее воздействие оказывает материнская любовь, которая
является инобытием любви супружеской. Там, где ребенка в ранние годы окру
жает равнодушие, эмоциональная неприязнь, ребенок становится эмоционально
тупым, безразличным к другому человеку. При этом речь идет как об отсутствии
любящего человека (фактически нет матери), так и о том, когда рядом есть мать,
но она не испытывает к ребенку особой материнской любви, она эмоционально
нейтральна или у нее нет времени, сил проявлять к ребенку любовь (современ
ные уличные торговки). Существует высокая корреляция между общей ориента
цией матери по отношению к ребенку и баллом его личного приспособления.
Материнским отношением как социокультурным стандартом как бы задается
определенный тип отношений между людьми, в основе которых может лежать
бескорыстие, самоотверженность, безусловность отдачи себя другому, либо без
различие или неприязнь, даже ненависть.
На основе этих первичных связей формируются некоторые базовые потреб
ности индивида (потребность в другом человеке, потребность в общении и т.д.),
которые сохраняются на протяжении всей последующей жизни и во многом опре
деляют стремления человека, мотивы его поступков. В этом смысле материнская
любовь должна быть жертвенной, т.е. мать жертвует ради ребенка своим здо
ровьем, своей профессиональной карьерой, своим свободным временем, своими
интересами. Причем речь идет не о такой жертвенности, когда мать «забывает»
себя, а о жертвенности, опирающейся на уважение к себе, на свое личное досто
инство.
Женская эмансипация, стремление женщины, вполне справедливое, к зна
ниям, желание сделать карьеру как бы подтачивали материнскую любовь, она
становилась все более расчетливой, более формализованной, когда, общаясь с
ребенком, мать думает о другом, не включаясь душой в процесс общения. Такое
отношение матери к ребенку получило свое название — «уклоняющееся мате
ринство». Уже в конце 80-х гг. психологи заявили, что появилось поколение ро
дителей, которых нужно учить любить своих детей.
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в обществе в 90-е гг., еще
более усугубила этот процесс, еще больше коррозировала материнские чувства.
Многие матери (около 10%) сами признают, что они не очень любят своих детей,
что их отношения с детьми базируются лишь на ощущении необходимости как-то
их выстраивать, выполнять роль матери. Некоторые матери бросают своих детей,
продают их, малолетних детей отправляют на заработки. Растет детская беспри
зорность, число отказных детей, сиротство при живых родителях.
Дети, выросшие без материнской нежности, заботы, внимания, любви, —
это, как правило, психологически искалеченные дети. Они рано включаются
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в сексуальную жизнь, пытаясь там найти человеческое тепло, встают на путь
правонарушений. Конец 90-х гг. - начало XXI в. дает нам не только взрыв сексу
альных отношений среди очень молодых людей, но и резкое увеличение подрост
ковой и юношеской преступности. Воспитанные в атмосфере нейтральности или
безразличия, без глубинной, жертвенной любви, выросшие на американских бое
виках, нынешние подростки, юноши считают нормой жизни — преступное пове
дение.
Энергично и далеко не во всем положительно меняющийся институт семьи
требует в настоящее время пристального внимания и соответствующей государ
ственной семейной политики.
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у мемориала боевой и трудовой славы. 1979 г.
Фото из архива Центра документации новейшей
истории г. Томска

Ъычкрв
НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Г

веренице сменяющихся эпох человеческой истории есть события, кото-

рые оставляют след для многих поколений и оказывают влияние не
только на развитие страны, в которой произошло то или иное событие, а и на все
мировое развитие человеческой цивилизации. Советская эпоха (1917— 1990 гг.),
преобразившая социально-экономическое устройство жизни населения на шес
той части нашей планеты, оставила для потомков действительно непреходящие
ценности и для социального, и для экономического развития. Остановимся на ос
новных ценностях.
Социальные ценности Советской эпохи
1. Создание образовательной системы всего народа страны. Это было одно
из величайших завоеваний советского народа. До Октябрьской революции в Рос
сийской империи (по официальным данным) грамотного населения, умеющего
писать и читать, было менее 30%, а закона об обязательном образовании насе
ления (хотя бы начального) в России не было. В Советском Союзе с 1934 г. все
общее начальное образование стало обязательным, а затем было введено
(в 70-е гг.) и всеобщее среднее образование. Вместе с этим была развернута по
всей стране система профессионального среднего и высшего образования. При
этом вся система образования и профессиональной подготовки населения финан
сировалась государством. Советский народ стал одним из самых образованных
народов в мире. По переписи населения в 1989 г. среди занятого населения на
1000 человек с высшим и средним (полным и неполным) образованием приходил
ся 921 человек^ Мощный научно-образовательный потенциал страны позволил в
очень короткий срок (по меркам истории) превратить Советский Союз в мощную
мировую державу с высокоразвитой по тому времени индустрией, на базе которой
страна вышла на передовые позиции в освоении космоса, развитии атомной энер
гетики, авиационной промышленности и ряда других отраслей народного хозяйст
ва. Но главное в ценности всеобщего образования народа состоит в том, что это
открыло беспрепятственный доступ всему населению страны к развитию
' Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Статистический ежегодник. М., 1990. С.187.
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самого дорого богатства человека — его знаний, его интеллекта, его духовно
го богатства.
Примечательно, что после запуска первого искусственного спутника земли в
1957 г. американский президент Эйзенхауэр потребовал от ученых США ответа:
почему первым был спутник СССР, а не США? Ответ был прост: у них лучшая
система образования.
2. Осуществление в реальной жизни многонационального населения Совет
ского Союза дружбы народов. Это поистине великое творение в общественном
устройстве жизни народа, в составе которого более 100 наций и народностей,
проживающих на шестой части территории Земли. Объективной основой созда
ния атмосферы дружбы между всеми народами, их сплочения в единую семью
служили реальные правовые и социально-экономические условия жизни, кото
рые были в равной степени доступны для всех народов. К этим условиям относят
ся: наличие единого народнохозяйственного комплекса страны, обеспечивающе
го потребности всех республик, краев и областей страны; действие единых
правовых нормативов трудовых отношений и социального обеспечения населения
всей страны.
В постсоветский период необходимость единства и сплоченности народов со
хранила свое непреходящее значение не только для многонациональной России.
Эта необходимость первостепенна для взаимоотношений между странами СНГ
как в экономических связях между ними, так и в социокультурных отношениях,
которые сохраняют глубокие корни родства всех стран Содружества со времени
их развития в едином пространстве Советского Союза. Конечно, в новых услови
ях, когда отношения между странами СНГ имеют межгосударственный харак
тер, экономические связи совершаются на рыночной основе, подходы к содруже
ству народов России и других стран СНГ существенно изменились. Но опыт
объединительного процесса народов, который связан с советским периодом на
шей истории, остается уникальным.
Уникальность советского опыта в развитии дружбы народов состоит, вопервых, в том, что это опыт единения народов Евразии, которые имеют свою мно
говековую историю, культуру, религию, вековые традиции быта и общественного
устройства своей жизни, свой язык. Поэтому можно без преувеличения сказать,
что опыт Советского Союза по развитию дружбы народов приобретает междуна
родное значение на длительную перспективу развития человеческой цивилизации
по пути к ее будущему, о котором А.С. Пушкин мечтал как о времени, «когда на
роды, распри позабыв, в единую семью объединятся». Во-вторых, дружба наро
дов Советского Союза прошла испытание на прочность и в мирные, и в военные
годы. Трудом всех народов, их объединенными усилиями выполнялись напряжен
ные планы советских пятилеток, в интересах всего государства и всего населения
— независимо от национальной принадлежности — росли экономическая мощь
страны, а вместе с ней и уровень жизни народа. Крепость братской солидарности
особенно ярко проявилась в тяжелейшие годы войны с фашизмом, когда стрем144
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ление отдать все силы для фронта и победы охватило все население страны — и
тех, кто сражался на фронте, и тех, кто работал в тылу. И это было одним из важ
нейших факторов нашей Победы. Наконец, в-третьих, следует извлечь уроки из
прошлого для настоящего и будущего из фактов извращения национальной поли
тики государства, доходившего до массовых репрессий, которые не прошли бес
следно и дорого обошлись стране. События в Чечне — тому подтверждение. Урок
из этого очевиден: насилие не может служить укреплению дружбы между народа
ми. Об этом свидетельствует весь опыт развития человеческой цивилизации.
Экономические ценности советской эпохи
1. В экономическом развитии несомненной ценностью непреходящего значе
ния является плановый подход к определению краткосрочных и долгосрочных
целей социально-экономического прогресса страны. Такой подход берет свое на
чало со знаменитого плана ГОЭЛРО, разработанного по заданию В.И. Ленина в
1920 г. для коренной реконструкции народного хозяйства на базе электрифика
ции страны и рассчитанного на 10—15 лет. К 1931 г. этот план был в основном
выполнен. Он стал предтечей последующих 12 пятилеток (с 1928 по 1990 г.), ко
торые были среднесрочными планами государства по развитию экономики и со
циальной сферы страны. Пятилетние планы дополнялись долгосрочными (на 10—
20 лет) и текущими планами (менее пяти лет). В советской экономике была соз
дана соответствующая инфраструктура планового ведения хозяйства — от Гос
плана до плановых отделов на предприятиях и в учреждениях.
Теория и практика планирования социально-экономических процессов в со
ветской экономике сохраняют свое значение и сегодня не только для отечествен
ной экономики, но и зарубежной. Разумеется, рыночный характер современной
экономики вносит необходимые коррективы в планирование. Но тенденция уси
ления регулируемости рыночной экономики в национальном и мировом мас
штабе — это факт реальной действительности. Государство и международные
экономические органы (МВФ, Мировой банк, ВТО и др.) уже не могут обойтись
без планомерного воздействия на рыночное производство и обращение, допол
няя действие законов рынка механизмами плана.
И опыт советской эпохи по планированию развития народного хозяйства ста
новится достоянием и национального, и мирового хозяйствования в современной
рыночной экономике, приобретающей все более социально-рыночный характер.
Особое значение при этом имеет методология планового подхода, включающая
такие разработки советского периода, как системный и комплексный подходы
к планированию народного хозяйства в его динамике, балансовый метод производ
ства и потребления продукции по отраслям всей экономики, метод соотношения
производства средств производства (первое подразделение) и предметов потребле
ния (второе подразделение общественного производства) и ряд других методов ча
стного характера. Исключая директивность плана, присущую советской экономике,
указанные методы продолжают работать и в современной рыночной экономике.
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2. В системе ценностей социально-экономического характера отметим еще
одну, связанную с. материально-моральной мотивацией труда работников во
всех сферах человеческой деятельности в советскую эпоху нашей истории. Речь
идет о поощрении трудовых достижений не только в материально-денежной фор
ме (повышение заработной платы, денежные премии и пр.), а о сочетании мате
риального вознаграждения за трудовые успехи с моральными формами поощре
ния, которые по своему воздействию на мотивацию работников за достижение
лучших результатов в труде не менее важны, чем материальные. Для этого суще
ствовала целая система материально-моральных поощрений — от государствен
ных, региональных до уровня предприятий и учреждений. Только в Советском
Союзе существовало высшее звание за достижения в труде — Герой Социалисти
ческого Труда, которое приравнивалось к званию Герой Советского Союза. На
местах и в отраслях народного хозяйства присваивались звания ударников труда,
почетных работников, заслуженных деятелей, почетных ветеранов, занесение на
Доску почета в Аллеях Трудовой Славы имен и фотографий отличившихся работ
ников, представление работников к награждению орденами, медалями, знаками,
грамотами и многое другое.
Многое из сказанного сохранилось в нашей современной российской жизни,
но многое, к сожалению, утрачено. Следует вернуть в нашу жизнь формы поощ
рения труда в их истинно человеческой сообразности, которая тем и отличается,
что благодарность за труд человека имеет не только (а иногда и не столько) мате
риальное ощущение, но и благодарное, душевное состояние человека — как от
клик чисто человеческий за признание значимости его трудовых усилий от обще
ства, от коллектива товарищей по работе. Забывать это просто нельзя в нашей
повседневной жизни с ее радостями и горестями, успехами и утратами, победами
и поражениями.
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Неделя писателей Российской Федерации. Встреча
с читателями г. Колпашева, сентябрь 1972 г.
В 1 -м ряду слева направо: Лев Ошанин, Александр
Романов (Вологда), Владимир Колыхалов (Томск),
5-й — Виктор Астафьев, выступает Виктор Устинов

С-Я- Зйплавный
ДУХОВНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА ТОМСКА
В 70-80-е ГОДЫ

С >

>

вадцать лет назад московские социологи провели не совсем обычное

исследование. Они задали учащейся, рабочей и студенческой молоде
жи вопрос, который был сформулирован примерно так: из какого рода литерату
ры вы черпаете основные сведения по истории, географии, естественным и обще
ственным наукам, межнациональным и государственным отношениям, культуре,
наукам, искусству? К вопросу прилагался перечень возможных ответов: из учеб
ной, научно-популярной, документальной, мемуарной, художественной и другой
(назовите какой именно). Большинство опрошенных ответило однозначно: из ху
дожественной. А в то время у нас в стране (хочу это особо подчеркнуть) никто бы
и не помыслил отнести к художественной литературе сегодняшнее чтиво, которое
главенствует на книжных полках, с его культом силы, власти, денег, секса и его
извращений, смакованием свинства и всякой чертовщины, разгулом мата и пси
хопатии. Нет, это была именно литература, пусть не всегда отвечавшая критери
ям истинной художественности, порой откровенно серая, конъюнктурная, но ни
когда не переступавшая черту дозволенности — т.е. общепринятых норм морали,
христианских заповедей. Ведь культура не может существовать без запретов на
безнравственность, на расчеловечивание человека. Несущими конструкциями ее
всегда были и, уверен, будут, прежде всего, духовные устои, а не голый материа
лизм, ибо Россия — страна духа.
Попутно хочу добавить, что противоречие 70—80 гг. в том прежде всего и за
ключалось, что, с одной стороны, в стране уделялось огромнейшее (не на словах,
а на деле) внимание развитию научной и духовной сферы — об этом свидетельст
вуют гигантские по сегодняшним меркам тиражи книг, исчислявшиеся десятками
и сотнями тысяч (против сегодняшних пяти, десяти, в лучшем случае двадцати
сотен экземпляров), ломились от посетителей кинотеатры и клубы, музеи и теат
ры, выставочные и библиотечные залы, на подъеме было самодеятельное творче
ство. Словом, культура, искусство и литература воспринимались большинством
народа как одна из важнейших ценностей бытия. Но, с другой стороны, именно
в те годы исподволь начали не только проповедоваться, но и проводиться сверху
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решения, ставящие во главу угла прибыль: художественные ценности все чаще
стали измеряться не духовной значимостью, а рублем. Скажем, для зрелищных
видов искусств основным критерием оценки все явственнее становились кассо
вые сборы, все более чиновной и материалистичной делалась книгоиздательская
политика, в кинофильмах, театральных постановках, литературных произведени
ях возросло число коммерческих поделок, оглядок на Запад, на индивидуализм, на
приоритет материальных ценностей. Сегодня, с высоты пройденного, это проти
воречие хорошо видится, но тогда оно ощущалось как-то размыто, неясно, ведь
«лицом к лицу лица не увидать»...
Проводники нынешних «рыночных реформ» успели вдолбить в сознание
многих, что это были «застойные годы». Однако дело обстояло с точностью до
наоборот. Это были яркие, полнокровные, деятельные годы. Другое дело, что в
них уже был запущен яд рыночного разложения, тот самый «материализм», адеп
тами которого были прятавшиеся до поры до времени в партийных рядах «пере
стройщики».
Но вернемся к исследованию московских социологов, от которого я невольно
отвлекся. Заинтересовавшись ответами большинства своих респондентов, они
обратились к ним с новым вопросом: почему на первое место в своем образова
нии вы ставите именно художественную литературу? Суммарно ответ свелся к
следующему: да потому, что она все новое сообщает увлекательно и ненавязчиво;
дает ответы на те вопросы, которые бывает трудно задать старшим друзьям или
близким людям; не требует заучивания; заставляет думать и сравнивать; поддер
живает в трудную минуту...
Думаю, уже результаты этих опросов показывают особую роль художествен
ной литературы в формировании молодого человека того времени, дают почувст
вовать духовную и нравственную атмосферу в обществе.
Уверен, что если бы то социологическое исследование было проведено не в
Москве, а в Томске, самом молодежном городе страны, одном из трех ее ведущих
научно-образовательных центров, ответы были бы примерно такими же, а воз
можно, и более развернутыми, оригинальными.
Любовь к литературе, поэзии с давних пор стала одной из характерных черт
«Сибирских Афин». Ведь художественный образ — ключ к любому исследова
нию, к любой творческой работе. Он помогает соединить чувство и разум, опыт и
мечту, знание и воображение, делает жизнь красочной, объемной, многозвучной.
Для выпускников томских вузов многих поколений было характерно взаимовлия
ние, взаимопроникновение этих двух начал — рационального и эмоционального,
технического и лирического. А возникло оно прежде всего потому, что учебный
процесс для большинства из них продолжался и после занятий — в различных
кружках, клубах, самодеятельных объединениях. Невозможно представить наш
город в 70—80-е гг. без множества студенческих театров, драматических студий,
киноклубов, спортивных коллективов, вокально-инструментальных и эстрадных
ансамблей, танцевальных групп, хореографических, рисовальных, музыкальных
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кружков, клубов туристической, авторской песни, киногрупп, хоровой капеллы
университета, оперного театра ТПИ и, конечно, литературных объединений.
О литературных объединениях хочется сказать особо. Более двадцати начи
нающих авторов, занимавшихся в них, со временем стали членами Союза писате
лей России, еще столько же издали свои книги и сборники стихов, но трудно на
звать даже приблизительную цифру тех, кого эти объединения сделали
прекрасными работниками и одновременно любителями, ценителями и популяри
заторами истинной художественной литературы. Ведь, говоря строками поэтессы
Л. Бутковской:
И можно буквы знать
И не уметь читать.
Уметь читать
И грамотным не быть.
Быть грамотным
И ничего не знать.
И много знать
И умным не прослыть.

С литературными объединениями Томска, прежде всего, вузовскими, связано
много памятных страниц в его истории. В 1963 г. в Томском политехническом ин
ституте был заж^кен факел всесибирских Дней поэзии. На него прибыли москов
ские поэты А. Балин и А. Заурих, ленинградец В. Соснора, новосибирцы
И. Фоняков, А. Кухно, Е. Стюарт, иркутянин М. Сергеев. Сегодняшнему читате
лю их имена мало что говорят, но тогда они были на слуху у всесоюзной читатель
ской аудитории. Естественно, эту бригаду дополнили томские поэты. День начал
ся с выступлений в студенческих аудиториях, а закончился вечером в Лагерном
саду. Представьте себе деревянную, наскоро сооруженную эстраду, перед ней ря
ды пахнущих свежеструганным деревом скамеек. Сцена освещена факелами. По
всюду репродукторы, разносящие далеко по округе голоса выступающих. На гос
тях — пестрые фестивальные косынки. Лица собравшихся (а их — море)
оживлены, молоды, прекрасны. Они жадно внимают каждому слову, каждой яр
кой поэтической строке.
С тех пор десять лет подряд весна в Томске начиналась Днем поэзии ТПИ.
К этому следует прибавить еще целый ряд литературных праздников, которыми
заканчивались тогда традиционные семинары молодых томских литераторов.
Вместе с руководителями этих семинаров, как правило, довольно именитыми, они
выступали перед томичами в самых престижных залах и клубах. О том, насколько
томская молодежь жаждала поэтического слова, говорит такой случай. На одну
из встреч сотрудники Научной библиотеки Томского университета пригласили по
телефону Илью Фонякова, жившего тогда в Новосибирске. Получив согласие, в
тот же день расклеили в учебных корпусах и общежитиях простенькие, от руки
написанные объявления. Встреча состоялась на другой день. Прямо с поезда поэт
поспешил в библиотеку. Представьте себе: его ожидал переполненный зал —
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студенты и преподаватели, научные сотрудники ТГУ и любители поэзии из других
вузов, многие стояли в дверях.
Столь же мгновенно, без особых объявлений томское студенчество собира
лось на встречи с Р. Рождественским, фантастом В. Немцовым, композитором
Н. Богословским и другими гостями города.
С 1970 г. традиционными для Томска и области стали Недели молодежной
книги. Теперь маршруты поэтических праздников из вузовских аудиторий и рабо
чих цехов легли на нефтяной север, в леспромхозы и на строительство узкоколей
ной дороги Асино — Белый Яр, к труженикам села и на Нефтехим. Участие в них
приняли такие мастера литературы, как С. Антонов и Н. Старшинов, В. Косторов
и В. Цыбин, В. Кузнецов и В. Гордейчев, Б. Примеров и В. Личутин,
Д. Паттерсон и многие другие.
Тут я хочу сделать небольшое отступление. Как-то на литературной встрече в
Оксфорде Анна Ахматова рассказала собравшимся, что за несколько дней до ее
отъезда в Англию она получила письма от моряков и лесорубов. Это сообщение
буквально потрясло слушателей. Как так? «...У них никто стихов не читает, кроме
тонкого слоя интеллигенции, — вспоминала Ахматова, — А тут вдруг, извольте
видеть, моряки и лесорубы!»
Так вот, в 70-80-е гг. у нас в Томской области стихи читали, любили, знали
на память не только студенты, преподаватели и научная интеллигенция, но и неф
тяники, лесорубы, строители железных дорог, речники и авиаторы, полеводы и
животноводы. Я говорю об этом как непосредственный участник большинства тех
литературных праздников, поездок. Дней поэзии, о которых шла речь выше.
К этому хочу добавить, что многие встречи превращались в горячий заинтересо
ванный разговор о жизни, о тех недостатках, которые несут начетничество, гиган
томания, небрежение к природе, расхождение между словом и делом и многое
другое. Литературные сюжеты и образы дополнялись наблюдениями из повсе
дневной жизни, вызывали на диалог, а то и на спор, заостряя мысли как читате
лей, так и писателей.
Особый след в памяти тружеников Томского Приобья оставила Неделя писа
телей Российской Федерации, проходившая в начале осени 1972 г. Пароход
«Культработник» совершил тогда многодневный переход по Оби из Томска до
Александровского. По пути — десятки запланированных и незапланированных
встреч. В составе группы — В. Астафьев, А. Романов, Л. Ошанин, В. Устинов и
другие писатели, в том числе томичи. Большинство — представители той ветви
отечественной прозы и поэзии, которую принято называть «деревенской литера
турой». В противовес «городской», урбанизированной беллетристике и эстрад
ной поэзии «деревенщики» делали упор на чистый образный живой великорус
ский язык (термин В.И. Даля), на народные характеры, обычаи, традиции, судьбы
простых людей, на историю и национальные интересы Отечества. Не удивитель
но, что именно такая направленность была наиболее близка тем, кто приходил на
наши встречи, задавал весьма острые вопросы и высказывал неожиданно глубо
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кие суждения не только о литературе, искусстве, но и о том, что мешает укрепле
нию державности, кто ставит палки в колеса народной инициативе. Наибольшее
число вопросов, как правило, было обрашено к В.П. Астафьеву, и он честно и
мастерски на них отвечал.
Прав, ох прав Валентин Распутин, один из наиболее ярких наших словесни
ков, к тому же наш сосед по Сибири, тоже, естественно, побывавший в Томске.
Он считает, что «у русской литературы есть существенные отличия от всякой дру
гой литературы. У нас литература была шире искусства, являлась выражением
народной судьбы, она существовала не для развлечения читателей, а для их соби
рания в духовное национальное тело...». Именно тогда, в 70—80-е гг.,
я впервые почувствовал и осознал собирательную особенность отечественной
литературы, не только классической, но и современной. Своими особыми, образ
ными средствами она скрепляла людей, вела по жизни, подсказывала нужные
решения, давала примеры для подражания, вдохновляла и облагораживала.
Безусловно, 70—80-е гг. — это взлет и томской литературы, расцвет теат
рального, музыкального, изобразительного творчества — как среди профессио
налов, так и среди любителей. Я мог бы перечислить немало книг, изданных в
Москве и за рубежом, ярких постановок, читательских конференций по книгам
земляков, творческих отчетов, выставок, декад искусств и литературы нацио
нальных республик в Томске и области, ежегодных фестивалей искусств «Север
ное сияние» и многое другое.
Конечно, творчество индивидуально, художник творит в одиночестве, но ему
необходимо постоянное внимание, поддержка, подпитка. И творческая интелли
генция Томска эту поддержку получала — от руководителей города и области, от
первого секретаря обкома партии Е.К. Лигачева. Порой ощущались жесткие
требования, но при желании их всегда можно было обойти, не поступаясь своими
принципами.
Помимо многочисленных авторских произведений, отмеченных литератур
ными премиями и вниманием читателей, томские писатели создали в те годы се
рию документально-художественных книг о тружениках области: «Стрежевой»,
«Трудный колос», «Таежная новь», «Пробуждение глубины», «Любимый го
род», «Пружина жизненных часов», «Испытание севером» — целая библиотеч
ка! Это были проблемные очерки. Они не только показывали судьбы и характеры
земляков, но и ставили многие злободневные вопросы — о бережном отношении
к земле, к природе, к человеку и его труду. Они расширяли опыт, кругозор пишу
щих, а у читателей вызывали интерес, доверие, уважение к героям очерков. И это
тоже была необходимая духовная связь, соучастие, сотворчество.
«Застойные годы», как мы знаем, сменились «перестройкой». За нею, по ло
гике, должен был бы последовать «рассвет». Но последовали разрушения — раз
рушение Союзного государства, разрыв производственных связей, трудовых кол
лективов, разрушение экономики, науки, армии, культуры. А культура, по
утверадению выдающегося ученого-историка Льва Гумилева, создается дольше
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всего и разрушается быстрее всего. Это хрупкая оболочка, определяющая само
сознание нации...
А вот как конкретно происходило это разрушение. В декабре 1991 года, вско
ре после августовской трагедии, был принят мало кому до сих пор известный
закон, по которому Союз писателей. Союз художников и Союз композиторов из
профессиональных творческих организаций были переведены в ранг обществен
ных, самодеятельных коллективов. Это в одночасье лишило писателей, художни
ков и композиторов трудового стажа, превратив их творческую профессию в хоб
би. Затем последовал новый удар — разрушение книгоиздательской и концертно
выставочной системы. Их составные части были переданы во владение частным
лицам и фирмам. Это лишило творческих работников гонорара. А ежемесячной
заработной плдты, подобно большинству трудящихся, они и прежде не получали.
Наконец, либерализация цен съела все сбережения, отложенные не на какие-то
покупки, а, заметьте, именно на творческий период. Теперь писатель, к примеру,
должен не только написать книгу, но и найти на ее издание деньги (а это для него
вопрос из вопросов: как? где?), затем реализовать тираж. То есть сработать за
себя, за издательство, за книгопродавца и при этом суметь прокормиться. Вот
такое «предпринимательство». Не удивительно, что от художественной литерату
ры, от полноценных музыкальных произведений, высоко профессиональных по
лотен изобразительного искусства наиболее меркантильная и всеядная часть
творческих работников ринулась в массовую культуру, лихорадочно зарабатывая
на чтиве, зрелищах, какофонии звуков ... О работниках библиотек, музеев, архи
вов, театров, клубов, образовательных учреждений культуры и говорить не при
ходится — их труд оценивается бессовестно низко, а учреждения культуры
поставлены на грань рыночного самовыживания. Они постоянно «оптимизируют
ся», а проще говоря сокращаются, уничтожаются. Морда и только...
Известно, что состояние культуры, литературы и искусства на том или ином
этапе свидетельствует о состоянии общества в целом. Ныне оно удручающе. Но
не безнадежно. Прозревают многие творческие работники, еще вчера восхва
лявшие «победившую демократию». Упорно и плодотворно работают ветераны и
те, кто вырос в советское время, показывая молодым пример поддержки и беско
рыстия, героического упорства и самоотречения. Их труд, их произведения, их
верность любимому делу — это, по сути дела, прорыв из подполья. Идет, пусть
пока и не для многих, заметное накопление творческого багажа, рост, объедине
ние. Смута не может продолжаться бесконечно. Не зря говорится: тело бренно,
зато душа и духовное вечны.
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дной из главных традиций, на мой взгляд, является то, что томская ин

О

теллигенция во все времена своего существования отчетливо осознава
ла себя не вообще «работниками умственного труда», но именно сибирской
теллигенцией. Корни такой традиции уходят в историческую глубину, в XIX и да
же далее век, когда Сибирь еще только осваивалась, заселялась, когда на особом
счету был каждый грамотный человек, наперечет «умственное добро»: книги,
музеи, учебные заведения. Именно тогда к девизу Русского географического об
щества «Для тебя, Россия!» в период, когда его возглавлял известный русский
ученый-путешественник, географ, статистик, организатор первой переписи насе
ления России (1897 г.) Петр Петрович Семенов-Тянь-Шаньский, томские интел
лигенты добавили свое: «Для тебя, Сибирь!». Не случайно академик Дмитрий
Дмитриевич Яблоков повторял всю жизнь: «Я не просто врач, я сибирский врач».
Также о себе могли сказать многие подвижники фундаментальной науки, техни
ки, здравоохранения, образования, культуры, творческие работники... Наделе это
означало одно: безостановочный, кропотливый самоотверженный труд, нередко
без надежды на вознаграждение или благодарную память потомков. Поражает
вереница блестящих дел, трудовых и научных подвигов, открытий, совершенных в
Томске, жертвенных человеческих жизней, биографий. Физиолог Кулябка Алек
сей Александрович (1866-1930) в 1902 г. впервые в мире оживил человеческое
сердце спустя 20 часов после смерти. Хирург Салищев Эраст Гаврилович в нача
ле XX в. делал уникальные операции, на которые не отваживались европейские
светила. Профессора Крылов Порфирий Никитич и Сергиевская Лидия Палладиевна сработали за целый научно-исследовательский институт, создав сибир
скую ботаническую школу. Примеры можно продолжать. Факт общеизвестен:
в результате самоотверженного труда отдельных крупных ученых в Томске были
созданы целые научные направления, школы в области физики, математики, гео
логии, биологии, лингвистики и других наук. Здесь уместно вспомнить подзабы
тые данные статистики, этой вечной собирательницы «цифровой крупы». В 70е гг. XX в., казалось бы, относительно благополучные, мирные, когда страна шла
на подъем в экономике, сибиряк срабатывал за трех человек, в то время как
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в европейском Зауралье за 1,2. И не потому, что житель Сибири считал себя эда
ким богатырем, нет. Просто в Сибири хронически не хватало рабочих рук, а дело
надо было делать: прокладывать дороги, нефтепроводы, сеять хлеб, сплавлять по
рекам грузы, учить детей и студентов, оказывать медицинскую помощь людям, а
еще — писать книги, рисовать картины, создавать спектакли, сочинять музыку...
Для сибирской интеллигенции эта цифра (срабатывать за троих), полагаю, была
повыше. Например, мало кто знает, что в течение десятков лет несколько препо
давателей филологического факультета ТГУ (Э.Ф. Молина, Г.А. Чупина,
Г.М. Шатров, Л.М. Леушина, ...) обеспечивали кадрами преподавателей латин
ского языка обе Сибири — Западную и Восточную, а также сибирский Север и
Дальний Восток. Вне всяких учебных планов, по собственной инициативе, так как
латинисты в Сибири находились почти все в почтенном возрасте, а молодых спе
циалистов выпускали только в Москве, Ленинграде и Киеве, где они и оседали.
А профессор Томского педагогического института Андрей Петрович Дульзон изу
чил и сохранил для науки и истории язык целого народа — кетский язык.
Такие примеры можно было бы продолжить.
Другую важную традицию, которой славна история томской интеллигенции,
я называю условно «взаимопомощь» и «бескорыстие». В 1902 г. в Лондоне вы
шла книга Петра Алексеевича Кропоткина «Взаимная помощь: фактор эволю
ции». Книга мало известна в России. В ней автор, князь-революционер, люби
тель анархизма, но также ученый, географ и геолог, спорит со Спенсером,
английским философом и социологом, который оправдывал «бедность бездар
ных, несчастья, обрушившиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездель
ников, и то, что сильные вытесняют слабых» ...Дескать, все это «воля мудрого и
всеблагого провидения». Так вот, Кропоткин не согласен с ним. Он писал:
«Взаимопомощь, справедливость, мораль — таковы последовательные этапы,
которые мы наблюдаем при изучении мира животных и человека. Они составляют
органическую необходимость... Чувства взаимопомощи, справедливости и нравст
венности глубоко укоренены в человеке всей силой инстинктов. Первейший из
этих инстинктов — инстинкт Взаимопомощи — является наиболее сильным...»
Если вдуматься, Кропоткин совершил открытие: взаимопомощь и справедли
вость на уровне инстинктов! В этом направлении есть что изучать, исследовать и
развивать современным социологам, философам. Советский период развития
нашего общества дает для этого богатый материал.
Что касается томской интеллигенции, то я бы к Кропоткинскому открытию
добавила: взаимопомощь, бескорыстие, справедливость в лучших ее представи
телях присутствовали на уровне высокого сознания и проявлялись в конкретных
делах и поступках. Та же профессор Л.П. Сергиевская бескорыстно помогала
Н.В. Вершинину, В.В. Ревердатто и Д.Д. Яблокову в их открытиях новых лекар
ственных средств, за что они были удостоены Государственной премии СССР.
А своему учителю П.Н. Крылову она буквально продлила жизнь в научном мире,
ставя его фамилию на «Флоре Западной Сибири», выпуская том за томом, так
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что многие, особенно зарубежные ученые, думали, что П.Н. Крылов еще жив и
даже поздравляли его со 100-летием со дня рождения.
Томские интеллигенты щедро делились своими знаниями, идеями с народом,
с коллегами, растили учеников, помогали талантам пробиться сквозь «асфальтос
времени и непонимания». Эта традиция жива и сейчас. Только как бы стала не
столь очевидной, ушла в межличностные отношения, в поиски спонсоров и т.п.
Еще одна традиция, о которой следует сказать, — это универсальный, много
сторонний характер деятельности многих томских ученых, личностей своего вре
мени, оставивших заметный след в истории нашего города, особенно в советский
период его развития. Т.Н. Потанин, В.А. Обручев, В.Я. Шишков, А.А. Казанцев
(писатель-фантаст) и т.д. Они не замыкались в узких коридорах своей специаль
ности, «прихватывая» не только от смежных наук, но и успешно работая в облас
ти культуры, литературы и искусства. Из сегодняшней нашей жизни, на мой
взгляд, яркий пример, подтверждающий, что эта традиция жива и развивается, —
биография и судьба Григория Ивановича Тригорлова, директора шпалопропиточ
ного завода, архитектора, прораба и живописца. В любые времена, на любом
месте подлинную культуру создают люди бескорыстные, ставящие духовное выше
материального, коллективное выше индивидуализма, знающие свою историю,
традиции, обычаи. Ими и крепится, и украшается Отечество.
Четвертое и последнее, на что хотелось обратить ваше внимание, это тради
ция, которую я обозначаю как «не солгать на народ». Ее истоки восходят к поч
венничеству, литературно-общественному движению 60-х гг. XIX в. (А.А. Гри
горьев, братья М.М. и Ф.М. Достоевские, Н.Н. Страхов). Созданное на
«нейтральной» идейной платформе, не принимающее буржуазной демократии,
почвенничество стремилось объединить здоровые силы русской интеллигенции
вокруг идеи о самобытном пути России, об особой миссии русского православно
го народа. «Почвенники» призывали к слиянию «просвещенного общества» с
жизнью народа в его общинных и земских формах, к изучению этих самых форм, к
«уважительному узнаванию». Большим грехом, нравственной подлостью счита
лось среди них «солгать на народ», нанести ему вред своим незнанием либо пре
зрением.
Полагаю, что именно в советский период такое слияние «просвещенного об
щества» (интеллигенции) с жизнью народа нашего состоялось. Вспомните, кто
был героем нашим книг, газетных полос, кинофильмов, художественных поло
тен? — Человек труда. Человек из народа.
К сожалению, эта традиция в настоящее время подверглась наибольшему
разрушению. Часть интеллигенции в перестроечно-предательское время «солга
ла на народ», обвинив его и в лени, и в неумении работать и жить, «как на Запа
де», и в «рабской душе» и прочая, и прочая. Это произошло на всем пространст
ве России, чем ближе к центру, тем разрушительнее. Но и Томск не остался в
стороне. Вот мелкий (действительно мелкий!) пример из наших буден. Молодой
дизайнер из газеты «Буфф-сад» выставил свои картины, рисованные с помощью
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компьютера, среди которых он сам и его поклонники выделяли одну под названи
ем «Совки», как они выражаются, «бытовые инструменты». Автор не то что
«солгал на народ», он его, походя, оклеветал. Он молод и не понимает, должно
быть, что понятия неотмолимого греха, больной совести, нравственного преступ
ления на самом деле существуют в человеческой жизни, в природе и космосе и
имеют почти магический смысл. Добро не всегда возвращается к своему источни
ку, а вот зло — почти наверняка.
Тема, обозначенная в моем выступлении, многозначна и многопланова. Тра
диций много, хороших и разных. Благотворительная, меценатская, просветитель
ская (вспомним хотя бы наше замечательное общество «Знание»), землячества
бывших томичей и т.д. Каждая заслуживает отдельного внимания. Для исследо
вания каждой имеется богатейший материал.
Советский период, эта удивительная попытка человечества создать новый
тип жизнеустройства людей, понемногу во времени отдаляется от нас. И в то же
время — вот что интересно! — как бы становится ближе, укрупняясь в деталях, вы
свечивая все новые смыслы и откровения. Несомненно, он будет еще изучаться, к
нему не раз в будущем обратятся молодые исследователи. Хорошо бы им не за
бывать о двух неписаных заповедях близких наук — исторической и медицинской;
из исторической — найди факт, добросовестно опиши его и трактуй с добры
ми намерениями;
из медицины — не навреди!
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ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР:
50-е ГОДЫ

*/ /

о моему мнению, у Томского облдрамтеатра было ТРИ творческих взлета.

кХ *- Один из них — первый — относится к 50-м гг, прошлого столетия.
Следует, наверное, упомянуть, что родной Томский городской драматический
театр им. Луначарского вначале войны был переведен в г. Кемерово, уступив
сценическую плогцадку свою эвакуированному из Минска Белорусскому акаде
мическому театру имени Я. Купала.
На смену вернувшемуся в родную Белоруссию к)шаловцам прибыл молодой,
проработавший три с половиной года в действующей армии театр им. Чкалова.
Возглавлял его актер, режиссер, и известнейший в стране поэт Павел Григорье
вич Антокольский. В труппе молодого театра были превосходные артисты: Борис
Карпов, Мария Стряпкина, Борис Малышев, Теодор Лондон, П. Аверченко,
Л. Брусин, Ю. Жилина и др.
Настоящим событием в культурной жизни Томска являлся привезенный
фронтовым театром спектакль «Давным-давно» по пьесе А. Гладкова. Совер
шенно блистательны были исполнители центральных ролей: Шурочки Азаровой
— М.С. Стряпкина, поручика Ржевского — Б. Карпов.
О Стряпкиной следует сказать особо. (Б. Карпов вскоре уехал из Томска.)
Она проработала в нашем театре вместе с мужем — Г.И. Ивановым — главным
режиссером театра, до 1959 г. Георгий Игнатьевич получил назначение главным
режиссером Владивостокского краевого драматического театра, и они отбыли из
Томска. За время работы в нашем театре Мария Сергеевна блестяще сыграла
Марию Стюарт в одноименном спектакле по пьесе Шиллера, Катерину в инсце
нировке романа Л. Толстого «Воскресение», Марию в «Трех сестрах»
А.П. Чехова, Любовь Яровую в спектакле по пьесе Тренева, и много других сце
нических свершений этой архиталантливой актрисы запомнили томичи.
Михаил Прокопьевич Кузнецов, будущий народный артист СССР, совер
шенно великолепно сыграл в инсценировке «Угрюм-река», по роману нашего
земляка В. Шишкова, приказчика Илью. Великолепными работами артиста были
роль Сергея Тюленина в «Молодой гвардии» по пьесе Грекова, превосходный
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образ мальчика-негра в спектакле «Снежок». Но доминантой сценического успе
ха М. Кузнецова на Томской сцене было исполнение роли В. Ленина в спектакле
«Кремлевские куранты» Погодина.
Кинозрители могли видеть М.П. Кузнецова в роли В.И. Ленина в к/ф «Си
няя тетрадь».
В 1950-м г. в жизни театров страны произошло неординарное событие. По
становлением правительства были сняты с государственной дотации все театры.
Закрылось около 300 театров в стране. Лишившись материальной поддержки
государства, они не могли существовать на собственные доходы. Закрылся и у нас
в области Колпашевский городской драматический театр, руководимый режиссе
ром В.С. Цейтлиным, режиссером-постановщиком С.Л. Сапожниковой. Но даже
уцелевшие, выстоявшие финансовые лишения театры испытывали большие
сложности. Артисты, работники постановочных цехов областных, краевых теат
ров по несколько месяцев на получали зарплату.
И вот в это напряженное время Томский областной театр, благодаря велико
лепному творческому состоянию, выражавшемуся в добротном актерском и ре
жиссерском составах, стойко перенес материальные затруднения. И не только
из-за отменного творческого состояния выжил в эти сложные годы театр, но
и из-за нашей Томской великолепной театральной публики. За все годы наш те
атр гастролировал в различных городах Советского Союза, России. И как же наш
зритель интеллектом, пониманием происходящего на сцене, точным реагажем на
ту или иную сцену, на поведение сценических персонажей, выгодно отличается от
зрителей многих, многих городов. Стоит, наверное, подчеркнуть, что сложное,
напряженное время начала 50-х гг., наш театр перенес весьма благополучно,
благодаря в том числе и нашей театральной публике, а ведь в репертуаре театра
были совсем не пустяковые спектакли. Пример тому гастрольный репертуар те
атра в г. Новосибирске в 1954 г.: «Три сестры» Чехова, «Зыковы» М. Горького,
«Собака на сене» Лопе де Вега, «Маскарад» М. Лермонтова, «Поздняя любовь»
Островского. Из советских пьес на гастролях шли; «Настоящий человек» (инс
ценировка Т. Лондона), «Страницы жизни» В. Розова, «Не называя фамилии»
Минько, «Свадебное путешествие» Дыховичного и Слободского.
К отличительным особенностям 50-х гг. следует отнести возможность обнов
ления переменного артистического состава. У театра было пять своих общежитий
(пер. Пионерский, пер. Юрточный, ул. Набережная Ушайки, ул. Береговая,
пр. Коммунистический). Таким образом, проблемы размещения артистического
пополнения не было.
В эти годы почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» получили Б. Мо
лотов, М. Стряпкина, старейший артист нашего театра, необыкновенно уважае
мый коллективом театра Александр Михеевич Затонский, Н. Филиппов. Заслу
женным деятелем искусств России стал Г.И. Иванов. Заслуженным художником
РСФСР стал главный художник театра С.С. Постников. В конце 50-х звания по
лучили артисты В.А. Афонина, Д.А. Лядов.
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Д.А. Лядов после Томского театра был режиссером Саратовского театра
драмы и руководителем мастерской театрального училища. С большой благодар
ностью вспоминает своего учителя Д.А. Лядова известный в стране киноактер
О. Янковский. В это же время в театре работали заслуженный артист РСФСР
А.В. Додонкин, отличный исполнитель многих ролей, в том числе Отелло, наби
рающий актерского опыта молодой талантливый Виктор Калинченко, Таисья
Иванова, Владлен Воронин, Владимир и Вера Семеновы и много других способ
ных и талантливых артистов.
Событием тех театральных лет явилась постановка «Поднятой целины» по
роману М. Шолохова.
Собрание будущих колхозников происходило с участием зрителей, потому что
участники спектакля казаки сидели в зрительном зале. Они выходили на сцену,
произносили монологи, вступали в диалоги с другими действующими лицами. По
явление в зрительном зале действующих лиц, конечно же, было новым, неожи
данным действом по тем, да и теперешним временам. Художественное оформле
ние заслуженного художника РСФСР С. Постникова было тоже условным.
Открывался занавес, и зрителю представлялась улица казачьей станицы. И со
сменой отдельных деталей оформления сцена превращалась в избу, в колхозную
контору, в спальню...
В спектакле был занят весь творческий состав театра. Ведущие мастера сце
ны наравне с артистами вспомогательного состава участвовали в массовых сце
нах спектаклей. В те времена в нашем театре не считалось зазорным участие
в массовых сценах мастеров, артистов старшего поколения. Так было в спектакле
«Любовь Яровая», «Броненосец 14—69», «Ермаковы лебеди», «Именем рево
люции» и др.
Атмосфера в нашем коллективе была отменной. Актеры всех уровней были
заняты в спектаклях идущего репертуара, и не было времени на склоки, на обиды
и недовольства руководителями театра, на перемывание косточек друг другу.
Директором театра вс^ эти годы (за исключением четырехлетнего перерыва,
когда директор и главный администратор Владимир Хватов были осуждены за
пропажу электромотора с выставки моторов в театральном фойе и когда руково
дил театром М.И. Зиньковский) был бывший артист Андрей Дмитриевич Иванов,
до нас проработавший около тридцати лет директором других театров. Возвраще
ние на прежнюю должность, тем более директорскую, после отсидки по тем вре
менам было сверхобычным явлением. Но с Андреем Дмитриевичем и Владими
ром Алексеевичем это, на удивление горожан, произошло. В театре к их
возвращению отнеслись с повышенным вниманием и с радостью.
На месячных гастролях нашего театра в Кремлевском театре в 1964 г. театр
представлял именно Андрей Дмитриевич Иванов.
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Наиболее значимые спектакли Томского облдрамтеатра
(период 1945—1959 гг.)

A. Гладков «Давным-давно».
В главных ролях М. Стряпкина, Б. Карпов.
B. Шекспир «Ромео и Джульетта».
В главных ролях Т. Лондон и Г. Жилина.
Н. Погодин «Кремлевские куранты».
В роли В.И. Ленина — М. Кузнецов.

М. Горький «Васса Железнова».
Прекрасно исполнила главную роль М. Янковская.
А. Фадеев, В. Греков «Молодая гвардия».
Превосходно работали в спектакле: М. Кузнецов, В. Воронин, Т. Иванова.
Б. Тренев «Любовь Яровая».
Отлично играли в спектакле М. Стряпкина в заглавной роли, М. Кузнецов,
В. Воронин, Т. Иванова.

A. Пушкин «Борис Годунов».
В. Нехлюдов в главной роли, умерший на сцене во время действия в Крас
ноярском драмтеатре.

М. Лермонтов «Маскарад».
Арбенин — Б. Молотов, Н. Филиппов, Нина — 3. Извольская, В. Афонина.
B. Шишков «Угрюм-река».
Прохор — Б. Молотов, Б. Суров, приказчик Илья - М. Кузнецов, Ибра
гим-Оглы — Д. Лядов.

А. Чехов «Три сестры».
А. Павленкова, М. Стряпкина, Л. Левина, заслуженный артист РСФСР
А. Додонкин, Н, Филиппов, Б. Молотов, А. Затонский.
П. Дьяконов «Свадьба с приданым».
Превосходен был Д. Швец.

Л. Толстой «Воскресение».
Катерина — М. Стряпкина.
Е. Пермяк «Ермаковы лебеди».
Б. Молотов, Н. Филиппов, П. Возжаев, В. Семенов, Г. Пименов,
музыка С, Королева.
П. Бараташвили «Стрекоза».
В главной роли В. Семенова.

И. Флетчер «Испанский священник».
Прекрасные работы артистов Д. Д. Лядова, П. Евтигнеева.

Дыховичный и Слободской «Свадебное путешествие».
3. Извольская, В. Воронин, Б. Семенов.
160

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

ШГомский областной драматический театр...

В. Степанов «Порт-Артур».
Н. Филиппов, К. Муратов, В. Семенова, музыка С. Королева.

Т. Лондон по повести Б. Полевого «Настоящий человек».
В главной роли В. Калинченко, Б. Молотов, А. Затонский.
Лопе де Вега «Собака на сене».
М. Стряпкина, Б. Молотов, К. Водо, музыка С. Королева.

Э. Нушич «Доктор философии».
Цвийович — Д. Лядов, Милорад — С. Королев.
Б. Мячин «Размолвка».
В гл. ролях В. Калинченко, В. Семенова, В. Афонина.
Эдуардо де Филиппо «Филумена Мортурано».
В гл. ролях: М. Стряпкина, А. Миков, М. Курилин, В. Кожевников.

М. Шолохов «Поднятая целина».
Превосходно сыграны роли: Лушка — Афонина, Т. Иванова; дед Щукарь —
А. Аркин, Нагульнов — Б. Молотов, Давыдов — Н. Банковский, музыка
С. Королева.
В. Короленко, Л. Волина «Без языка».
В главной роли Н. Банковский.

И. ЛАячин «Когда цветет акация».
Играли: В. Семенов, В. Калинченко, В. Афонина, Б. Молотов,
музыка С. Королева.

В. Розов «В поисках радости».
Очень хорошо играли: Е. Одоевская, В. Семенов, В. Семенова.
В. Шиллер «Мария Стюарт».
Прекрасные работы у М. Стряпкиной, Т. Лебедевой, П. Сидорова.

А. Ранет «Блудный сын».
В главной роли превосходно выглядел заслуженный артист РСФСР
А. Михалев.

А. Брунштейн «Тристан и Изольда».
Тристан — В. Варламов, Изольда — В. Афонина.

М. Горький «Мещане».
В роли Бессеменова — народный артист Удмуртской АССР М. Исаев,
Б. Молотов.
Г. Сафонов «Стряпуха».
В главных ролях В. Афонина, В. Калинченко, В. Семенов,
музыка С. Королева.
И. Шток «Вечное перо».
В главной роли весьма успешно высту'пнл А. Аркин.
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С 1945 по 1959 г. главными режиссерами театра были: П.Г. Антокольский,
В.В. Гарденин, Н.А. Смирнов, а с 1949 г. - заслуженный деятель искусств
РСФСР (в 1957 г.) Г.И. Иванов.
В последующем режиссерами, оставившими заметный след в художественной
жизни театра были заслуженный артист РСФСР Д.А. Лядов, Я. Бродский,
П. Сидоров, Б. Кадоколович.
Самым плодовитым и, бесспорно, талантливым театральным художником
был заслуженный художник РСФСР С.С. Постников.
С 1953 г. заведующим музыкальной частью был заслуженный работник куль
туры РСФСР С. Королев.
Ветераны технических цехов:
заслуженные работники культуры РСФСР зав. костюмерным цехом с 1945 г.
К.Г. Григорьева, зав. бутафорским цехом Т.А. Селиверстова, зав. монтировочным
цехом А.С. Захватаев; монтировщик сцены Н.И. Казанцев.
Мастера сцены:
заслуженные артисты РСФСР М.П. Кузнецов (в будущем народный артист
СССР), А. Додонкин, А.М. Затонский, М.С. Стряпкина (в будущем народная ар
тистка Киргизии), Б.М. Молотов, Д.А. Лядов, В.А. Афонина, Калинченко,
М. Волина, А.А. Аркин, А.В. Ратомский (будущий народный артист РСФСР), за
служенные артисты Марийской АССР В.Е. Егорова и М.М. Каплин-Дарский,
народный артист Удмурдской АССР М.А. Исаев, заслуженный работник культу
ры РСФСР В.И. Семенов.
Артисты:
Н.П. Козловский, Н.А. Вялых, А.А. Евстегнеев, Е.А. Одоевская, Т.Г. Ивано
ва, Л.В. Левина, А.П. Павленкова, Н.А. Банковский, П.Г. Ткаченко, А.И. Ратомская, Е.И. Сердюкова и многие другие.
Возможны ли неточности в перечне деятелей театра 1945—1959 гг.? Бес
спорно, возможны. Но, полагаю, ошибки не кардинальны. Думаю, не так много
неточностей и в описании творческой жизни театра того периода.
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Г

современной России подавляющее большинство высших педагогиче-

ских учебных заведений (пединститутов) стало называться университе
тами. Смена вывесок имеет много подтекстов, едва ли не главным из которых яв
ляется модное ныне стремление сделать именно так, как это имеет место на «ци
вилизованном» Западе и в США. Словосочетания типа «медицинский универси
тет», «строительный университет» и т.п. достаточно нелепы. Слово ипшегзИаз
в буквальном переводе и по историческому смыслу означает совокупность, все
общность, а университеты есть высшие школы, объединяющие всю совокуп
ность наук и подготовку специалистов по всем им, г не по сравнительно узкому
кругу специальностей, вроде одной только медицины или строительного дела.
Впрочем, не углубляясь в историко-лингвистические проблемы, заметим, что, вопервых, дело не в названии, а в уровне работы. Во-вторых, по отношению к под
готовке специалистов системы образования, действительно практически охваты
вающей начатки всей совокупности наук, именно вузы, готовящие учителей,
имеют право на высокое звание университетов. В конце 90-х гг. прошлого века
пединституты России в массовом порядке приобрели его. Однако педагогическое
образование в нашей стране имеет непростую историю и достаточно глубокие
социально-политические корни, связанные, прежде всего, с результатами Ок
тябрьской революции и созданием советского государства. И, говоря о названи
ях, нельзя не вспомнить о них.
В XIX — начале XX в. в России специального педагогического образования
практически не существовало. Несколько учебных заведений вроде Женского
педагогического института и Педагогической академии Лиги образования в Пе
тербурге, да Педагогического института им. Шелапутина в Москве даже вместе
со знаменитыми Бестужевскими курсами вовсе еще не составляли какой-либо
системы подготовки учителей с высшим образованием.
Считалось, что девяти университетов, существовавших в империи к концу
XIX в. (тринадцати к 1917 г.) вполне достаточно для обеспечения учителями гим
назий, реальных училищ, кадетских корпусов и некоторых иных учебных заведе
ний, дававших полное среднее образование примерно 350 тыс. молодых людей
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(преимущественно юношей) из обеспеченных или привилегированных слоев об
щества. (Заметим попутно, что в 80-х гг. прошлого века в школах СССР обуча
лось более 50 млн детей обоего пола из всех слоев общества, а число старше
классников превышало 10 млн.) Сегодня эти цифры часто забывают, как
забывают и то, что именно эти учителя имели солидное положение в обществе,
классные чины вплоть до генеральских, пользовались всеми благами буржуазно
го общества в отличие от так называемых «народных учителей», составлявших
едва ли не самый забитый, угнетенный и бесправный слой дореволюционной рос
сийской интеллигенции.
Народные учителя, учителя низшего звена образовательной системы Россий
ской империи работали в разнотипных начальных школах, приходских и прочих
училищах, их готовили в восьмых (педагогических) классах гимназий, Смольном
институте (именно его окончила героиня кинофильма «Сельская учительница»
Варенька Мартынова, чью роль блестяще исполнила в 1947 г. Вера Марецкая),
педагогических училищах, всякого рода курсах и т.п. В Сибири более половины
таких учителей вообще не имели никакого педагогического образования. В обще
ственном же сознании бытовало, и бытует по сей день отрицание его необходимо
сти. Считается, что хороший математик сумеет научить математике, человек,
знающий литературу, сможет обучить литературе и т.д. Для этого вовсе не надо
обладать подготовкой по педагогике, методикам, психологии, возрастной физиоло
гии и прочим тонкостям — умный человек сам овладеет всем этим на практике.
Но сложившееся в XIX в. положение педагогического образования не могло
не измениться в связи с бурным развитием капитализма в России, в частности
в Сибири. Строительство и начавшаяся эксплуатация Транссиба, подъем про
мышленности и сельского хозяйства, расширение использования машин в раз
личных сферах деятельности человека — все это потребовало нового подхода к
образованию вообще, и в первую очередь — к образованию начальному, к ликви
дации неграмотности. К концу века она составляла в России около 80%, в Сиби
ри — без малого 90%. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, наме
тилась тенденция к некоторому улучшению положения дел. Но тем не менее
наиболее оптимистически настроенные руководящие чиновники Министерства
народного просвещения Российской империи полагали, что задача организации
общедоступного начального образования и ликвидации неграмотности будет ре
шена не ранее 2000 г., пессимисты же относили ее решение на XXII в.
В этих условиях не могло быть и речи о создании в России сколько-нибудь
серьезной системы высшего педагогического образования — в нем просто не бы
ло нужды. Создание на рубеже веков (в Томске — в 1902 г.) так называемых учи
тельских институтов было лишь полумерой, крайне далекой от принципиального
решения основных проблем народного просвещения.
После окончания гражданской войны обстановка в образовании вообще,
а тем более в образовании педагогическом, ухудшилась. Различные попытки ор
ганизации новых образовательных центров и учреждений (например. Академии
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народного образования в Томске, Института народного образования в Омске и
т.д.) имели, скорее, идеологический характер, нежели реальную возможность
влияния на существо дела. Темпы подъема педагогического образования, начав
шегося в 1923 г., не соответствовали идеологии и планам руководства СССР.
XV съезд ВКП(б) в 1927 г. принял решение о введении в стране всеобщего
обязательного начального обучения. С учебного 1930/31 г. вводилось всеобщее
семилетнее обучение в промышленных городах и рабочих поселках. 25 июля
1930 г. ЦК ВКП(б) принял специальное постановление, в котором, в частности,
говорилось; «В целях обеспечения школ всеобщего обучения необходимыми педкадрами срочно развернуть сеть и контингенты пединститутов и педтехникумов, а
также специальных педагогических курсов и прочих форм подготовки педагогов».
Это было принципиально новое решение, обеспечивавшее возможности ус
коренного прогресса страны. В течение двух-трех лет в стране было создано поч
ти сто пединститутов, позднее их стало более 210, т.е. практически едва ли не
каждый крупный город имел свой педвуз. В ряде территорий страны (Средняя
Азия, Белоруссия, Азербайджан и др.), вообще не имевших до Октябрьской ре
волюции высшего образования, пединституты стали первыми вузами.
Естественно, прежде всего педвузы создавались в университетских городах
как факультеты существующих вузов. К востоку от Урала к началу 30-х гг. педа
гогические факультеты существовали лишь при Дальневосточном и Иркутском
университетах. В 1930 г. такой факультет был образован и в Томском универси
тете. Через год он стал самостоятельным учебным заведением, оказавшись пер
вым среди пединститутов Западной Сибири.
Цель, поставленная руководством страны, — в небывалые в истории сроки
обеспечить качественный скачок в уровне образования, не только ликвидировав
неграмотность населения огромной страны, но и достаточно скоро перейдя ко все
общему обязательному среднему образованию, была, разумеется, благородна. Бо
лее того, эта цель к моменту переворота 1991 — 1993 гг. была, в основном, достиг
нута, что юридически закреплено статьей 45 Конституции СССР, принятой в
1977 г. В этой статье сформулировано требование всеобщего обязательного сред
него образования (заметим, что в статье 43 Конституции РФ, принятой в 1993 г.,
устанавливается обязательность лишь так называемого «основного общего», т.е.
неполного среднего образования, большинство голосовавших за принятие Консти
туции не заметило изъятия у населения двух лет учебы). Уникальные достижения
СССР в деле народного образования (кстати, термин «народное» по отношению к
образованию в Конституции РФ отсутствует) в значительной степени были обеспе
чены созданием столь же уникальной системой педагогического образования. Ведь
так называемые «цивилизованные» страны проблему ликвидации неграмотности и
организации среднего образования решали в течение двух веков, в СССР она была
решена за полвека. Без вузов специального типа, без пединститутов, в рамках под
готовки кадров в университетах европейского типа, эти достижения были бы не
возможны. Можно сказать так — педагогические институты есть структуры
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уникальные, они порождены Советской властью и при иной системе организации
взаимоотношений между властью и народом просто не нужны и невозможны.
Заметим, что именно этот — политический — аспект лежит в основе споров об
истории педагогического образования в нашей стране, в частности в Томске. Цель
работы дореволюционных учительских институтов состояла в подготовке кадров
для обеспечения медленного и крайне продолжительного (лет на 100—150) разви
тия громоздкой системы образования, рассчитанной на обеспечение минимальной
грамотности детей в бедных слоях населения. Цель работы пединститутов, в массо
вом порядке созданных Советской властью в соответствии с революционной кон
цепцией просвещения, состоит в обеспечении высокого уровня образования для
всего народа. Поэтому говорить о советских педагогических институтах как о пра
вопреемниках императорских учительских институтов не только неверно, но и не
вполне грамотно. Политический же подтекст такого утверждения прост. Говоря о
«преемственности» в указанном смысле, приходится признавать, что разрыв между
закрытием учительских институтов в годы мировой войны, революции и граждан
ской войны есть трагический провал весьма продуманной просвещенческой поли
тики царизма и, значит, еще одно ужасное следствие большевизма. Не будь рево
люции, развивались бы учительские институты успешно и стали бы когда-нибудь,
например в XXI в., педагогическими университетами. Если же отказаться от такого
взгляда, то придется признать, что нравственно-педагогическая преемственность,
конечно, имеет место, но фактически массовое создание пединститутов Советской
властью в начале 30-х гг. прошлого века есть принципиально новое, качественно
уникальное явление, не имеющее ни прецедентов в России, ни каких-либо анало
гов в мире. Применительно же к ТГПИ здесь еще играет роль и важная особен
ность. Наш предшественник, педагогический факультет, создан в университете
усилием и заботами выдающихся его деятелей, в частности В.Н. НаумовойШироких, Ф.Э. Молина и др. Отказываясь от этого хотя бы частично, мы грешим и
против истории, и против нравственного долга перед а1та такт. Но чего не сдела
ешь ради утверждения и подтверждения руководящих взглядов на историю!
Однако массовость создания педагогических вузов не могла не сказаться на
ряде особенностей в характере их деятельности.
Учебные планы и программы новых учебных заведений были заведомо менее
насыщенными проблемами современной науки, нередко содержа то, чем в универ
ситетах вовсе не занимались. Легче всего пояснить эту мысль на примере подго
товки учителей математики. Физико-математические факультеты готовили не спе
циалистов по современной математике, а специалистов по обучению математике в
школе. А в школе не было, частично нет и сегодня, ни элементов дифференциаль
ного и интегрального исчисления, ни теории вероятностей, ни неевклидовых гео
метрий и Т.Д. Но зато в школе решаются разнообразные арифметические задачи,
классические задачи на построение циркулем и линейкой, рассматриваются про
чие, в известном смысле, архаические проблемы. Поэтому в педвузах преподава
лись развернутые курсы элементарной математики, проводились практикумы по
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решению элементарных задач и т.д. Лозунг «нам в школе это не понадобится!»
в значительной степени определял не только отношение студентов к ряду «лиш
них» предметов, но и позицию руководящих органов системы просвещения.
Экономическая сторона вопроса вместе с необходимостью массовой подго
товки учителей привели и к сокращению сроков обучения: в отличие от большин
ства других вузов в пединститутах подготовка осуществлялась в течение четырех,
а не пяти-шести лет. И из этих же соображений именно в пединститутах получила
огромное развитие заочная форма обучения. В ТГПУ, например, были периоды,
особенно непосредственно после Великой Отечественной войны, когда контин
гент заочного отделения превышал контингент стационара. Заметим, что именно
система заочного обучения в пединститутах позволила ликвидировать кадровую
проблему для школ страны, особенно школ сельских.
Массовость педвузов породила и еще одну проблему — нехватку в них кадров
высшей квалификации. Абсолютно противоестественная ситуация, когда вуз не
имеет ни одного профессора, была для большинства пединститутов нормой. Бо
лее того, на некоторых факультетах в числе преподавателей не было даже канди
датов наук, существовали педвузы с тремя-четырьмя доцентами. В то же время в
этих вузах сложилась своеобразная «неостепененная» элита. В пединститутах
работало много опытных учителей-практиков, до вуза накопивших солидный
опыт преподавания в разного рода учебных заведениях, в частности в школах.
В ТГПУ, например, такими были П.Е. Евсевьев, М.Н. Иванова, М.П. Кувшинская, Н.В. Оранская, А.Е. Попко, К.Н. Ядвиршис и немало других. Цель их дея
тельности состояла не в научных исследованиях и создании через научные дости
жения славы себе и своему вузу, а в традиционном для передовой русской
интеллигенции служении народу, его просвещению и культуре. Конечно, некото
рые из них добились и определенных достижений в науке, но главным у них было
иное. Эти люди не стремились к широкому признанию, полагая, что их оценят не
за собственные успехи, а благодаря труду их воспитанников. Именно поэтому,
в отличие от классической системы самостоятельного штудирования наук студен
тами под руководством профессоров, в советских педагогических институтах сло
жилась система постоянной и непрерывной «возни» с каждым студентом, систе
ма очень близких отношений обучаемого и обучающего, система, в какой-то
степени близкая школьной. Кроме того, понимая, что обучение школьника нераз
рывно связано с его воспитанием, что каждый будущий учитель-предметник ста
нет еще и воспитателем, классным руководителем, что не менее десяти процен
тов выпускников будут завучами или директорами школ, педвузовские препо
даватели много времени уделяли кропотливой организационно-воспитательной
работе со студентами. В пединститутах господствовало требование: «Все, что
здесь делается, делается только для школы и только во имя школы». Конечно,
в таких условиях говорить о работе каких-либо серьезных научных коллективов
в большинстве педвузов (столичные исключения не в счет) не приходилось.
Все это порождало в обществе, особенно в его интеллигентных слоях, пре
небрежительное отношение к пединститутам, как вузам второго сорта, готовящим
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специалистов, судьба которых достаточно бесперспективна, особенно учитывая,
что выпускники педвузов направлялись прежде всего в сельские школы.
Среди молодежи тоже существовало достаточно настороженное отношение к
педвузам (исключение составляли факультеты иностранных языков). Конкурсы
среди поступающих были, как правило, невелики, и это, в свою очередь, порож
дало ряд проблем. Во-первых, подготовка наших студентов всегда оказывалась
ниже подготовки первокурсников других вузов. Например, на физико-матема
тический факультет ТГПИ конкурса часто вообще не было, мы вынуждены были
снижать уровень требований на приемных экзаменах и на младших курсах прини
мать серьезные меры по ликвидации пробелов в школьной подготовке наших сту
дентов. Однако за четыре (позднее - пять) лет нам удавалось сделать немало для
их образовательного и культурного роста, и многие наши выпускники вполне дос
тойно пополняли ряды советской интеллигенции. Во-вторых, именно к нам шли
дети колхозников и сельской интеллигенции, именно они в большинстве своем
возвращались к себе в деревню, что позволяло более или менее успешно решать
сложную и важную для России проблему подъема культуры села. Эта весьма спе
цифическая задача тоже позволяет говорить о педвузах как порождении совет
ской власти, ибо для какой-либо иной власти проблемы культуры села и вообще
народа являются чуждыми.
Естественен вопрос: что же дальше? Советская власть пала, страна более
или менее последовательно отказывается от введенных ею бесплатных образова
ния и здравоохранения, почти бесплатных коммунальных услуг и т.д. Смена назва
ния по сути своей не отменила порождения Советской власти — педагогических
институтов, они существуют, хотя стиль их работы уже существенно изменился.
Мысль о том, что все здесь делается для школы, уже далеко не соответствует даже
названию вуза. Современные педуниверситеты готовят и юристов, и переводчиков,
и менеджеров широкого профиля и т.д. И это закономерно — в иных условиях они
просто не выживут. Но с государственной точки зрения все это странно. На рынке
труда потребность в педагогах средней школы непрерывно падает, оплата труда
неадекватна затрачиваемым ими усилиям, авторитет профессии школьного учите
ля крайне низок. Неоднократно высказывавшаяся в верхних эшелонах власти
мысль о необходимости реализации принципа «один город — один вуз» в сущест
вующих условиях не такуж порочна. И, конечно, если с нею согласиться, то именно
педвузы, как бы их ни называть, суть первые кандидаты на закрытие путем объеди
нения с еще существующими вузами. Те задачи, которые ставятся современным
обществом перед образованием, могут решаться и без специальных педагогиче
ских учебных заведений. Впрочем, можно взглянуть на проблему и с иных пози
ций. Именно советские пединституты обеспечили создание и функционирование
лучшей, как это признал весь мир, системы народного образования. Может быть,
нам следует восстановить ее именно в советском варианте? Может быть, нам
следует восстановить и ее основу — Советскую власть? Видимо, тем, кто сегодня
еще сидит за школьными партами, предстоит дать ответ на этот вопрос.
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ели и задачи школы везде определялись общим развитием экономики,
общества, потребностей общества. Поэтому можно отметить главные
вехи в развитии советской школы: борьба с безграмотностью, осуществление не
полного среднего образования, выполнение Закона о всеобуче, а в 80-е гг. встала
задача всеобщего среднего образования.
Отвечая на эти требования жизни, учительство нашло формы и методы, ко
торые бы обеспечили выполнение этих задач.
Я работала в 50—80-е годы, в том числе 26 лет в качестве зав. гороно, облуно и заместителем заведующего обкома КПСС, поэтому не только знала школу
этих лет, но непосредственно участвовала в ее развитии.
Томская область, благодаря вузам нашего города, всегда имела сильный кор
пус руководителей школ и учителей. Школа всегда была тесно связана с вузами,
что положительно влияло на учебный процесс, повышение квалификации учите
лей. Имена многих томских учителей известны за пределами области. Это Белин
ская Антонина, Пономарева Лидия (Могочино) и многие другие.
В те годы зарплата учителя тоже была невелика, но уважение к учителю,
особенно на селе, компенсировало это. А ведь многие жили за счет энтузиазма,
преданности своей профессии, за счет самоуважения учителя. У нас всегда были
сложные программы, насыщенные учебные планы, поэтому учителя много своего
личного времени безвозмездно отдавали дополнительным, индивидуальным заня
тиям с учениками. Это воспринималось как должное. В центре внимания был
ученик.
Закон о Всеобуче нелегко было выполнять, но благодаря занятости детей,
контролю за ними отчисления из школы были невелики. Как правило, бросали
школу второгодники. Тогда родилось движение учителей — борьба с второгодни
чеством. Это был подвиг учительства. Благодаря огромной работе, удалось спа
сти многих подростков. Конечно, не обошлось без искажения идеи. Были и такие
учителя, которые снижали требования к знаниям, ставили «3» вместо «2».
Но даже эти факты не умаляют заслуг учителей.
В 80-е гг. начинается переход ко всеобщему среднему образованию молоде
жи. Надо было найти новые формы работы с учащимися, новые технологии,
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методы. Передовой опыт рождается в нашей области, широко пропагандируется,
появляются учителя-новаторы, которые разрушают старые рамки, привносят
много нового. Но и здесь были перегибы. Появлялись неверующие, острили, на
зывали липецкий опыт учителей г. Липецка «липовым» и т.д.
На мой взгляд, это было вызвано неграмотным использованием опыта от
дельных учителей в сельских школах, и это вредило. Но в целом опыт давал много
ценного. Наши учителя ездили в другие города смотреть работу лучших учителей,
учились сами, учили других. В городе и области были организованы творческие
группы учителей по отдельным проблемам, коллективно искали эффективные
формы обучения и воспитания. Тогда считали единым учебно-воспитательный
процесс.
Мощным толчком в развитии народного образования, в создании творческой
обстановки в учительской среде стали документы по школьной реформе 1985 гг.
Они давали возможность решать вопросы творчески, разрушали единообразие
школ, давали самостоятельность педагогическим коллективам, да и органам на
родного образования.
Появились школы с разноуровневым образованием, классы с углубленным
изучением предметов. Вот где определились тесные связи школ с вузами! В шко
лы пришли ученые, преподаватели вузов, которые имели огромный опыт и ис
пользовали его для обучения и отбора будущих студентов. В числе таких школ
можно назвать школы: № 1,8, 32, 55 и др. Был введен сертификат, который вы
давался вузом учителю, дающему высокий уровень знаний ученикам. Первые вы
пускники пробовали свои силы, поступая в вуз, не имея еще аттестата (в мартеапреле сдавали вступительные экзамены в вузы). Были удивительные педагоги
ческие классы в 55-й школе, выпускники которых поступали в пединститут.
90-е гг. были годами напряженной, интересной работы. «Круглые столы»,
телепередачи, конференции, открытые педсоветы, клубы «Эврика», коммунар
ские сборы, встречи с учащимися в стенах облуно, гороно и районах — все было
подчинено развитию демократических начал в школах, развитию творчества, са
мостоятельности учителя.
Была большая группа директоров-энтузиастов, которая вместе с родителями,
учениками, учителями отрабатывала новую модель школы. Заинтересованность
учителей и родителей делала школу поистине открытой, народной. Примером бы
ла школа № 23, директор Н.В. Михайличенко. Этот опыт подхватила сельская
школа. Единством городской и сельской школ служили «Эврика» и коммунар
ские сборы. «Эврика» была прообразом нынешнего конкурса «Учитель года».
На коммунарских сборах родилась модель сельской школы, с которой томичи по
ехали на Всесоюзный съезд учителей.
Важные звенья школьной реформы — это трудовое воспитание, обучение и
организация производительного труда. Были созданы тысячи рабочих мест для
школьников на заводах, фабриках, на фермах и мастерских. Создавались целые
цеха. Это было возможным, потому что обком КПСС и облисполком не только
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поддерживали народное образование, но и были организаторами. Секретарь об
кома Н.П. Кириллов в каждом районе на уровне первого секретаря райкома и
горкома партии решал вопросы создания материальной базы для трудового обу
чения и производительного труда. Была создана хорошая база для трудового вос
питания. Сейчас она разрушается, и наверное, уже никогда не будет такой, а
жаль. Мне удалось побывать в Германии (тогда еще в ФРГ) в командировке, и я
видела, как наш опыт профессиональной трудовой подготовки внедряется в шко
лах Германии. Только они это делают надолго, а мы создаем и разрушаем.
В 1987 г. Томская область получила переходящее Красное знамя Совета
Министров СССР за выполнение школьной реформы, строительство школ и под
готовку к новому учебному году. Вручал его министр просвещения Веселов.
А вообще Красное знамя за открытие школ и подготовку к новому учебному
году мы получали трижды за 10 лет (1980-1990-е гг.). Строили тогда действи
тельно много. Строительство школ, жилья для учителей на селе и подготовка к
новому учебному году были делом общенародным. Тогда тоже не хватало денег,
но реформа выдвинула на первый план тему сотрудничества, содружества учите
лей и учеников, она обсуждалась, учились этому и дети, и взрослые.
Приезд выдающегося грузинского педагога Шалвы Амонашвили в Томск был
ярким, знаменательным событием. Он эту тему сотрудничества с учениками де
лал яркой, осязаемой через свои многочисленные встречи с родителями, учите
лями. Этот великий педагог оставил неизгладимые впечатления.
Многое нынче движется вперед, многое новое отличает сегодняшнюю школу
и учителя, но нельзя терять лучшие традиции и завоевания советской школы.
Считаю главной потерей — отказ от борьбы за каждого ребенка, отсюда большой
отсев учащихся и как следствие — море беспризорников. Это, конечно, не только
вина школы. Закрытые кружки, дворцы, клубы — это почва для правонарушений.
Само государство в этом повинно. Но и учитель не должен молчать.
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СТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

О

дним из проявлений бурного развития науки в Томске в 1960-е гг. стало

формирование историографической школы, быстро получившей при
знание научной общественности в нашей стране и за рубежом.
Нередко в вузовской среде понятие «научная школа» употребляется в рас
ширительном смысле. Достаточно активно занимающемуся наукой профессору
подготовить по близкой ему проблематике некоторое количество аспирантов,
чтобы говорить о его школе. Между тем подлинная научная школа — всегда со
бытие в истории науки, воплощающее ведущие закономерности и тенденции в ее
развитии'.
Не каждый даже очень талантливый ученый способен создать свою школу.
Для этого обязательно требуются определенные условия. Во-первых, это нали
чие крупного ученого с выраженными лидерскими способностями и острым ощу
щением связи со своим временем. Он должен обладать редким даром предвиде
ния путей развития своей науки, выявления ее болевых точек и определения
в этой связи своей ниши в научном сообществе.
Во-вторых, для создания научной школы необходимы особые личностные ка
чества ее лидера, способные привлечь к нему талантливых учеников, сплачиваю
щихся вокруг своего руководителя в единый творческий коллектив. Он должен
органически сочетать в себе талант ученого с талантом педагога-воспитателя,
раскрывающего способности своих учеников. И еще одно редкое качество долж
но у него присутствовать: умение твердо определять стратегическое направление
исследований своих учеников и методологию их проведения и в то же время не
подавлять их своим авторитетом, поощрять их творческую самостоятельность и
инициативу.

' Как известно, научная школа может возникнуть также вокруг двух или нескольких уче
ных, идейно близких и занимающихся схожей проблематикой, но здесь будет рассмат
риваться классическая модель «учитель — ученики», так как на ней основывалось ста
новление томской историографической школы.
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Ибо только так возможно развитие научной школы, предполагающее более
или менее существенную трансформацию ее исходных принципов в соответствии
с изменяющимися общенаучными и социальными реалиями. Иначе говоря, уче
ники должны в чем-то превосходить своего учителя, идти в науке дальше его.
Ученики, старательно, не отступая в сторону ни на шаг, следующие за своим учи
телем, раболепно повторяющие его идеи, еще не составляют школу. Условием ее
эффективного функционирования является устойчивая связь поколений, вопло
щающая трансформацию основополагающих идей школы и вместе с тем преем
ственность в ее развитии.
Наконец, важным условием возникновения и эффективного функционирова
ния научной школы является наличие благоприятствующей среды, в которой
происходит ее становление. Как свидетельствует история нашей науки, наиболее
благоприятной является университетская среда, образующая своего рода пита
тельный бульон, необходимый для организационного становления школы.
Отмечу два составляющих его ингредиента. Прежде всего, университет — это
«кузница кадров» для возникающей научной школы, устанавливающая связь ме
жду учителем и учениками уже со студенческой скамьи. Продолжаясь и укрепля
ясь затем в аспирантуре и в других формах послеуниверситетской деятельности
выпускников, она сводит к минимуму элемент случайности в формировании шко
лы. Ее состав складывается благодаря тщательному отбору, неотъемлемым эле
ментом которого являются цементирующие школу неформальные отношения
между учителем и его учениками.
Другим ингредиентом является та университетская почва, на которой вырас
тает школа. Едва ли самый оригинальный исследователь сможет создать свою
школу на пустом месте. Для этого требуется достаточно высокий уровень органи
зации в университете научной и учебной работы, наличие стойких традиций в
этом отношении, а также, не в меньшей мере, существование специфического
«университетского духа». Это трудно определяемое в строгих рациональных тер
минах понятие я употребляю здесь для обозначения особой университетской ат
мосферы, стимулирующей проведение широких исследований и создание для этой
цели творческих коллективов; атмосферы, существенным элементом которой яв
ляются деловые и дружеские контакты ученых разных специальностей.
В 1960-е гг. все эти условия сложились в Томском государственном универ
ситете для образования мощной историографической школы, неразрывно свя
занной с именем ее основоположника Александра Ивановича Данилова (1916—
1980), являвшегося в 1961 — 1967 гг. ректором ТГУ [ 1 ].
Это было второе появление А.И. Данилова в Томске. Впервые он приехал в
наш город в 1947 г. молодым кандидатом наук. Много позже, уже будучи минист
ром просвещения Российской Федерации, он признавался мне, что с Томском были
связаны лучшие годы его жизни. И это действительно так. Здесь проходило его
становление как ученого, педагога и общественного деятеля. Здесь остались его
самые близкие друзья. С Томском, наконец, связано главное дело его жизни — соз
дание научной школы.
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Жизненный путь А.И. Данилова ярко отразил лучшие черты рожденного Со
ветской властью поколения, начавшего свою трудовую деятельность в предвоен
ные годы, вынесшего на своих плечах тяжесть Великой Отечественной войны,
сыгравшего выдающуюся роль в послевоенном развитии страны. Сын своего
времени, А.И. Данилов искренне верил в его идеалы, но также искренне разделял
многие его предрассудки и заблуждения. Вместе с тем он никогда не был узким
догматиком, бездушным «винтиком» системы, бездумно проводившим ее ^<линию». Яркая и самобытная личность, он не был похож на созданный ныне образ
убогого «совка», послушного раба и слепое орудие бюрократического режима.
Томскому университету повезло вдвойне. Такими же неординарными, высо
коодаренными личностями были приехавшие примерно в то же время на истори
ко-филологический факультет из Москвы, Ленинграда и других городов истори
ки, филологи, философы И.М. Разгон, А.П. Бородавкин, Н.Ф. Бабушкин, Н.А. Гу
ляев, П.В. Копнин, К.П. Ярошевский, Ф.З. Канунова и др. С их многогранной
деятельностью был связан произошедший на факультете в конце 1940-х начале
1950-х гг. пассионарный взрыв, превративший его в скором времени в крупней
ший за Уралом центр гуманитарного образования и гуманитарных исследований.
А.И. Данилов был признанным лидером этой плеяды и по своему официаль
ному положению (заместитель декана, секретарь партбюро, декан факультета,
секретарь парткома университета) и по неформальным, дружеским связям. Спе
циально отмечу его руководство методологическим семинаром факультета. Здесь
обсуждались фундаментальные проблемы развития гуманитарных наук, что спо
собствовало выработке некоторых общих для разных дисциплин исследователь
ских принципов. В их числе выделю характерную для всех складывавшихся на
факультете школ широту подхода, преодолевавшую узкие дисциплинарные рам
ки. На бурных многолюдных заседаниях семинара ярче всего проявилось взаимо
влияние ведущих ученых-гуманитариев. Так на факультете формировалась та ат
мосфера, в которой закладывались основы целого ряда прославивших его
впоследствии научных школ.
И вновь подчеркну значение личностного фактора. Только сильной и яркой
личности, сочетающей глубину и ясность мышления с внутренней интеллектуаль
ной свободой, целеустремленностью и педагогическим мастерством, суждено соз
дать свою школу в науке. Всеми этими качествами в полной мере обладал
А.И. Данилов. Хотя, очевидно, будет точнее сказать, что он их выработал в годы
своей деятельности в ТГУ.
Доминантой этой деятельности являлась целеустремленная работа со студен
тами, поиск наиболее эффективных в томских условиях форм ее организации, на
правленной на подготовку высококвалифицированных специалистов-историков.
Это, в свою очередь, закономерно вело к созданию группирующегося вокруг своего
учителя устойчивого и работоспособного коллектива, объединенного общей про
блематикой и исходными теоретико-методологическими установками ее изучения.
Это был длительный процесс, который начинался с подготовки студентов,
специализирующихся в области западноевропейского средневековья (медиеви
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стов) - первоначальной специализации самого А.И. Данилова. Ученик выдающе
гося советского медиевиста, профессора МГУ А.И. Неусыхина, он в первые же
годы своей работы на факультете стремился перенести на томскую почву почерп
нутую у своего учителя традиционную для Московского университета подготовку
студентов-медиевистов с ее акцентом на изучение исторических источников и ла
тинского языка.
Так был построен его первый спецсеминар по истории раннего немецкого
средневековья, основанный на самостоятельной работе студентов со средневеко
выми текстами. Участники этого семинара навсегда сохранили в своей памяти и
тот энтузиазм, с которым они принимались за изучение средневековых картуля
риев, и нередко посещавшее их при этом отчаяние, когда казалось невозможным
справиться с варварской латынью, и маленькие «открытия» и радости, которыми
в конечном итоге вознаграждались их усилия и, в особенности, ту атмосферу
творческого поиска, которая создавалась совместной работой учителя и его уче
ников.
Думается, от работы нашего семинара получал удовлетворение и его руково
дитель. Вспоминаю, как в приливе откровенности он говорил, что мы, его студен
ты, — единственное, что его держит в Томске. Так был заложен первый камушек
в фундамент будущей школы. Руководство семинаром дало А.И. Данилову бес
ценный опыт организации коллективной работы в науке, создания коллектива
молодых исследователей, решающих общую задачу.
Правда, сама эта задача впоследствии получила иную формулировку, что бы
ло обусловлено переориентацией основного направления научных интересов
А.И. Данилова в область историографии всеобщей истории. В 1954 г. он уезжает
в докторантуру Института истории АН СССР. Спустя четыре года выходит в свет
его капитальное исследование «Проблемы аграрной истории раннего средневе
ковья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв.», защищенное в том
же году в качестве докторской диссертации.
Остановимся на этой книге подробнее, так как, будучи образцом изучения
конкретной историографической проблемы, она вместе с тем содержала ряд об
щих поло.жений о природе и принципах историографических исследований, ока
завших влияние на их дальнейшее развитие в нашей стране и, в особенности, на
становление томской историографической школы.
В книге была обоснована необходимость включения историографического
исследования в широкий теоретике-методологический контекст. Это, в частно
сти, означало признание влияния социально-политической действительности на
историческую нау1^ на каждом этапе ее развития. Отсюда вытекало значение вы
явления идейно-методологических основ историографического процесса. «Для
марксистской историографии, — писал А.И. Данилов, — изучение идейно-методологических основ исторической науки — задача первостепенной важности. Это не
только исходный пункт всякой работы в области историографии, но и руководя
щая нить всего историографического исследования в широком смысле слова»[2].
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Это, однако, не означало сведение историографического процесса к простой
смене его основ. А.И. Данилов указывал на недопустимость ограничения исто
риографии сферой истории мировоззрений и политических идей различных клас
сов. Ибо существует внутренняя логика развития исторического знания. Выявле
ние ее, познание внутренних закономерностей развития исторической науки он
считал неотъемлемой задачей историографического исследования, обосновывая
его целостный, системный характер. «При всей своей сложности и многогранно
сти, — писал ученый, — объект историографического исследования обладает и
определенным внутренним единством: это — сама развивающаяся историческая
наука, рассматриваемая в органической связи с историей общества, в условиях
которого она существует, это — те движущие силы, которые определяют развитие
исторического знания» [3].
Такое понимание природы историографического исследования было направ
лено против нередких в то время вульгаризированных представлений об истории
исторической науки, сводивших ее к простому отражению классовой борьбы. Его
ценность тем более возрастала, что оно не просто декларировалось, а воплоща
лось в историографической практике А.И. Данилова, в особенности в его моно
графии «Проблемы аграрной истории...», до настоящего времени остающейся
непревзойденным образцом историографического исследования, осуществлявше
гося на всех его уровнях: идейно-методологическом, собственно историографиче
ском и конкретно-историческом.
Пристальное внимание к теоретико-методологическим проблемам историо
графического процесса закономерно привело А.И. Данилова к изучению природы
и принципов самого исторического познания. Уже в начале 60-х гг. он одним из
первых в послевоенной советской историографии обращается к систематическим
занятиям в области методологии истории, находясь у самых истоков формирова
ния этой дисциплины в нашей стране. Знаковым для ее становления явилось его
письмо «О некоторых вопросах дальнейшего изучения теоретико-методологичес 
ких проблем исторической науки», опубликованное в 1961 г. в журнале «Вопро
сы истории». Здесь не только было указано на необходимость такого изучения, но
и впервые была сформулирована его программа, сохраняющая и поныне в глав
ных чертах свое научное значение.
Таким образом, в начале 60-х гг. у А.И. Данилова сложилось оригинальное
видение первоочередных задач советской исторической науки в области историо
графии и методологии истории, равно как и путей их решения. Иными словами, у
него сформировалась та теоретическая платформа, на которой он после своего
второго приезда в Томск создавал здание историографической школы, занявшей
никем еще не освоенную нишу в советской исторической науке.
Едва ли я ошибусь, если назову второй томский период деятельности
А.И. Данилова (1961 — 1967) «звездным часом» всей его жизни. Это были годы
напряженной научной, административной, государственной и общественной ра
боты. Диву даешься, как он везде успевал и какой плодотворной являлась эта его
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многогранная деятельность. Его шестилетнее пребывание на посту ректора стало
важным этапом в развитии старейшего сибирского университета. За это время
более чем в два раза увеличилось число студентов всех форм обучения и в полто
ра раза — число преподавателей и научных сотрудников. В полтора раза возросло
число факультетов и почти в два раза количество лабораторий. Укрепилась мате
риальная база университета.
А.И. Данилов концентрировал усилия коллектива университета на совершен
ствовании учебного процесса и повышении эффективности научных исследова
ний. Возникали новые научные направления, специальности и кафедры, новые
формы подготовки студентов. В частности, отмечу создание по инициативе
А.И. Данилова и при его деятельном участии на историко-филологическом фа
культете так называемых спецгрупп — учебных групп с усиленным изучением
иностранных языков (английского или немецкого), готовивших высококвалифи
цированных специалистов в разных областях исторического знания.
Наряду с этим развертывается интенсивная общественная и государственная
деятельность А.И. Данилова. Член Томского обкома КПСС, депутат областного
совета, делегат XXIII съезда КПСС, депутат Верховного Совета СССР — таковы
ее основные вехи, дающие представление об этой стороне деятельности ученого,
снискавшей ему заслуженный авторитет и широкое признание томской общест
венности.
В эти же годы достигает своей кульминации научно-педагогическая деятель
ность А.И. Данилова, воплотившаяся в создании собственной научной школы.
О теоретических основаниях этой школы говорилось выше. Здесь же я останов
люсь на ее организационных основах. Их опорным элементом стала созданная
А.И. Даниловым впервые в стенах ТГУ стройная система специализации студен
тов по историографии всеобщей истории. Она включала в себя чтение курсов по
историографии всеобщей истории и методологии истории, основательную языко
вую подготовку студентов в спецгруппах и, конечно, семинарские и индивидуаль
ные занятия с ними.
Никак не преуменьшая значение других сторон педагогического мастерства
А.И. Данилова, в особенности его замечательных лекционных курсов, неизменно
своей глубиной мысли и новизной привлекавших напряженный интерес слушате
лей, особо отмечу его индивидуальную работу со студентами. Яркая одаренность
учителя, властное обаяние его самобытной личности, безграничная эрудиция не
удержимо влекли к нему студентов. Достаточно сказать, что после перевода
А.И. Данилова в 1961 г. в Томск вслед за ним из Казанского университета прие
хала большая группа талантливых студентов, которым было сулете но в недалеком
будущем стать ядром складывавшейся томской историографической школы.
А.И. Данилов любил и умел работать со своими учениками. Несмотря на ко
лоссальную занятость, он всегда находил время для тщательного разбора их ра
бот, настойчиво учил методике историографического исследования, а главное —
пониманию самой истории, ее места и значения в жизни общества. Будучи сам
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крупным ученым, он ориентировал учеников на исследование актуальных и мало
изученных проблем, решение которых действительно могло обогатить понимание
историографического процесса.
В процессе такой работы складывалась оригинальная проблематика школы:
изучение идейных и теоретико-методологических основ немарксистской (буржу
азной, по терминологии того времени ) историографии. При этом внимание и учи
теля, и его учеников привлекали знаковые фигуры, определявшие своим творче
ством ведущие тенденции развития европейской исторической мысли XIX —
начала XX вв. Русская либеральная медиевистика, Л. Фон Ранке и малогерман
ская школа, лорд Актон, Н. Фюстель де Куланж и А. Пиренн — таков не полный
перечень тем, из исследования которых в 60-е гг. выросла школа.
Большая часть этих исследований велась студентами и аспирантами, что поро
ждало свои проблемы. Историография является одним из самых трудных жанров
исторического исследования еще и потому, что таит в себе иллюзию обманчивой
простоты. Существует опасность подмены серьезного историографического иссле
дования поверхностным «разбором полетов», построенном на нехитром приеме
сопоставления критикуемого с нормативным. Тем более что обладание «единст
венно верным» учением вводило в понятный соблазн принимать позу верховного
судии, изначально знающего, кто прав и кто виноват. С другой стороны, перед на
чинающим исследователем в области историографии встают также серьезные объ
ективные трудности, выражающиеся в отсутствии сколько-нибудь существенного
опыта самостоятельной научной работы. Между тем ему приходится иметь дело с
крупным ученым или целой историографической школой, известными своим ре
альным вкладом в развитие науки. Может ли студент, даже с помощью своего на
учного руководителя, оценивать профессора? Не будет ли такая оценка профана
цией самого жанра историографического исследования?
О том, что это далеко не праздные вопросы, говорит то, что даже в 70-е гг. на
одной из всесоюзных историографических конференций некоторые авторитетные
московские историки в своих выступлениях вообще указывали на нежелатель
ность давать студентам для самостоятельной работы темы по историографии.
Надо полагать, размышлял над этими вопросами, развертывая специализа
цию по историографии всеобщей истории, и А.И. Данилов, хорошо понимавший,
что молодого исследователя подстерегал искус упрощенных решений, сведения
изучаемой проблемы к критике «чуждых взглядов». Поэтому начинать приходи
лось с воспитания уважительного, серьезного отношения к немарксистской исто
риографии именно как к науке, изучение которой не терпит поверхностного идео
логизированного подхода.
В своей научно-педагогической деятельности А.И. Данилов твердо стоял на
позиции материалистического понимания истории, последовательно раскрывал
его богатые эвристические возможности в объяснении как историографического
процесса, так и самой истории. Создаваемая им школа носила выраженный мар
ксистский характер, и вовсе не по конъюнктурным соображениям. А.И. Данилов
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был искренне убежден в превосходстве научного метода К. Маркса и передавал
эту убежденность своим ученикам.
Но наряду с этим он передавал им и свою уверенность в необходимости кон
структивного диалога историков-марксистов с немарксистской историографией,
включающего, разумеется, ее критический анализ, но не имеющего ничего обще
го с лихим разносом. Не раз ученики А.И. Данилова получали от него предметные
уроки того, что к немарксистским историкам следует относиться как к ученым, а
не как заведомым фальсификаторам истории или вовсе недоумкам, не захотев
шим или не сумевшим постичь свет истинного знания.
Напротив, полагал А.И. Данилов, сама возможность такого диалога обуслов
лена способностью историков-немарксистов давать ценные, научно-значимые
результаты, причем не только в сфере конкретно-исторического исследования.
Едва ли ни первым в послевоенной советской историографии он указывал на по
зитивные теоретико-методологические искания многих современных западных
ученых. «Это поиски, хотя и не выходящие за рамки идеалистического понимания
исторического процесса, — писал он, — связаны с постановкой ряда весьма су
щественных вопросов, относящихся как к истолкованию важных сторон общест
венного развития, так и к принципам исторического познания» [4].
Отсюда и вытекало то взвешенное отношение к немарксистской историогра
фии, которое прививал А.И. Данилов своим ученикам, сочетавшееся с четким
определением их исследовательской проблематики. Он ориентировал их на изу
чение идейно-теоретических основ немарксистской историографии, которое осу
ществлялось в рамках исследовательской программы «Взаимоотношение исто
рии и современности на разных этапах развития исторической науки» и открыва
ло определенные возможности для самостоятельной работы даже начинающих
авторов, так как центр тяжести переносился в сферу, где их основательная мето
дологическая и общеисторическая подготовка помогала в поисках собственных
подходов к освещению взглядов тех или иных историков, в какой-то мере «сни
мающих» различие в их историографическом опыте. Место примитивного оце
ночного подхода, основывающегося на определении степени близости данного
ученого к материалистическому пониманию истории, занимало исследование дос
тупной материалистической проблематики в контексте взаимосвязи истории и
современности.
Результаты сказались быстро. Уже в 1963 г. был опубликован сборник ста
тей, почти наполовину состоявший из студенческих работ. С понятным чувством
удовлетворения, сообщая А.И. Неусыхину о выходе сборника, А.И. Данилов пи
сал: «Он составлен из опусов моих бывших и настоящих студентов (2 доцента +
1 аспирант 4- 2 студента)... Это первый сборник, который состоит из статей, на
писанных под моим руководством, и я солгал бы, если сказал бы, что совершенно
им недоволен» [5].
Так было положено начало изданию периодического сборника, выходившего
ежегодно под названием «Методологические и историографические вопросы
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исторической науки», ставшего печатным органом формировавшейся школы.
Обращает на себя внимание подчеркнуто академическое название сборника,
в котором отсутствовали такие распространенные в то время обороты в титулатуре подобных изданий, как «Критика...» или «Против фальсификации истории...».
Может быть, и это тоже предупреждало начинающих исследователей от лихих
атак на немарксистскую историографию.
Выход сборника стал заметным явлением в научной жизни. Уже первые его
выпуски получили высокую оценку научной общественности. Сошлюсь на мнение
известного польского специалиста по историографии и методологии истории,
профессора А.Ф. Грабского. «То обстоятельство, — писал он в своем обзоре
третьего и четвертого выпусков сборника, — что в томской научной среде может
ежегодно появляться такое амбициозное издание, самым лестным образом свиде
тельствует о господствующей там интеллектуальной атмосфере». Пространный
анализ опубликованных в этих выпусках статей венчался выводом о том, что в
самом трудном жанре исторического исследования сложилась «Томская школа
историков историографии», плодотворно работающая на широком концептуаль
ном уровне [6].
Итак, отличительной чертой создававшейся А.И. Даниловым школы, опреде
лявшей ее место в науке, стала органическая связь историографических и мето
дологических исследований. В фокусе ее научных интересов изначально находи
лись теоретике-методологические основания историографического процесса.
Сформулированная ее основателем проблема «История и современность» опре
делила исследовательскую стратегию школы с ее преимущественным вниманием
к методологии исторического познания. Эта стратегия сохраняется и поныне. По
этому томскую школу иногда именуют методологической [7].
Однако точнее все же говорить об историографической школе, ибо во всех
своих построениях она основывается на исторических текстах, доскональный
анализ которых не только составляет ее исследовательское пространство, но и
определяет тот «традиционно высокий уровень историографической культуры»,
какой признается отличительной чертой трудов томских ученых [8].
Другое дело, что фактически предметом их исследования является история не
исторической науки, а исторической мысли. Иначе говоря, в первую очередь их
занимает не освещение процесса накопления исторических знаний и совершенст
вования исследовательских методик, а выявление общих закономерностей разви
тия исторического познания как особой формы социальной активности человека.
В 60-е гг. в условиях господства марксизма как официального мировоззрения
и партийного диктата такой подход неизбежно включал в себя налет идеологиче
ской заданности. Но в трудах томских историков он не подавлял научного анали
за. Место распространенных тогда расхожих идеологических штампов занимало
стремление к объективному освещению историографического процесса во всей
его сложности и внутренней противоречивости. Благодаря этому научная обще
ственность получала не частую тогда возможность знакомиться с взглядами ко
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рифеев западной исторической мысли, равно как и с ее современными методоло
гическими поисками.
Примечательное признание на этот счет принадлежит крупнейшему отечест
венному историку академику С.О. Шмидту. Указывая, что в Томске «впервые
стали серьезно заниматься проблемами методологии истории на стыке истории и
философии», он подчеркивает, что «это было первое серьезное ознакомление с
новым словом зарубежной исторической науки. Когда в 1969 г. вышел первый
всесоюзный сборник по зарубежной историографии, там обширно цитировались
томичи» [9].
Возможно, в этом утверждении есть известное преувеличение. Вероятно,
МИВИН не являлся главным и, тем более, единственным каналом, по которому
осуществлялось знакомство научной общественности с немарксистской методо
логией истории. Но С.О. Шмидт прав в другом. Оставаясь на позиции материа
листического понимания истории, А.И. Данилов и его ученики максимально рас
ширили познавательное поле тогдашней советской историографии, включив в
научный оборот теоретико-методологические искания западной исторической
мысли XIX—XX вв. В этом смысле можно говорить о своеобразной просветитель
ской функции томской историографической школы, обусловленной ее опреде
ленной открытостью.
Ее становление и все последующее развитие было связано с прогрессирую
щим расширением исследовательской проблематики. Этот процесс быстро при
обрел спонтанный характер. Заданный А.И. Даниловым импульс претворялся
в трудах его учеников, которые по мере их «оперения» становились все более са
мостоятельными. Их работы и по своему замыслу, и по его исполнению подчас
в той или иной мере, иногда даже существенно, расходились с установками учите
ля, правда в конечном итоге, как правило, получая его одобрение и поддержку.
Каждый из его учеников мог бы привести поучительные примеры на этот счет.
Спорадически появлявшиеся уже в конце 60-х гг., эти расхождения особенно
усилились в 70-е гг., что являлось важным показателем зрелости школы, выра
зившейся в ее способности продуцировать достаточно широкую гамму расходя
щихся ме>кду собой исследовательских подходов. Как бы это на первый взгляд ни
звучало парадоксально, жизнестойкость научной школы в значительной степени
определяется способностью учеников противостоять учителю. Это не отречение
от него и не отказ от основополагающих принципов школы, а, напротив, необхо
димое условие их развития в меняющемся мире. Условие, которое закладывается
уже при формировании школы.
И здесь уместно вновь обратиться к принципам работы А.И. Данилова с уче
никами, в каждом из которых, даже еще сидевшем на студенческой скамье, он
видел личность, а свою задачу — в том, чтобы помочь ей раскрыться. Он не толь
ко не подавлял учеников своим громадным авторитетом, но даже поощрял их са
мостоятельные поиски, выражавшиеся прежде всего в расширении исследова
тельской проблематики.
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Это, в свою очередь, неизбежно вело к трансформации концептуальных ос
нов школы, вектор которой в самом общем виде может быть обозначен как обо
гащение этих основ, сопряженное с осмыслением опыта немарксистской истори
ко-теоретической мысли. Следствием стал постепенный уход от жесткого
монизма к плюралистическому осмыслению природы исторического познания и
самого исторического процесса.
Постепенно стали появляться мотивы, выходящие за рамки классической
марксистской парадигмы исторического исследования. В особенности это отно
сится к третьему поколению школы, «научным внукам» Данилова, уже на рубеже
80—90-х гг. утверждавших приоритет цивилизационного подхода над формацион
ным [10]. Это было не внезапное «прозрение», столь распространенное в те го
ды, а результат длительных, подчас мучительных размышлений об истории и жиз
ни, обусловивших прогрессирующий отказ от марксистской объяснительной
модели как единственно возможной.
Не в этой ли плавной эрозии исходных идейно-теоретических позиций скры
вается одна из причин того, что крушение безраздельного господства в отечест
венной науке марксистского учения не привело к глубокому мировоззренческому
кризису школы, сформировавшейся на его методологической основе? Не было ни
демонстративного отречения от марксистской методологии, ни стремления во
чтобы то ни стало «не поступаться принципами». Была и продолжается напря
женная работа по осмыслению современной историографической ситуации и по
иски своего места в науке.
Но признаем, однако, что эта напряженная работа уходит своими истоками в
60-е гг., когда складывались принципы работы А.И. Данилова со своими учени
ками, сделавшие возможным открытость школы, ее восприимчивость к новым
идеям и методологическим подходам. Благодаря этому томская историографиче
ская школа нашла свою нишу в современной российской науке, концентрируясь
на углубленном изучении на обширном историографическом и конкретно
историческом материале проблем методологического синтеза в историческом ис
следовании в общем контексте развития исторической мысли [11].
Современное состояние школы еще ожидает своего исследователя. Здесь же
я только подчеркну его генетическую связь с предшествовавшими этапами, в ча
стности с периодом становления. Именно туда уходят своими корнями конституи
рующие черты томской историографической школы, такие как органическая
связь историографических и методологических исследований и вытекающая от
сюда концептуальная широта ее построений, понимание историографии как исто
рии исторической мысли и выявление ее ведущих тенденций и закономерностей в
общем контексте взаимоотношения истории и современности, внимание к соци
альной составляющей историографического процесса, обращение в русле исто
риографических и методологических исследований к конкретно-историческому
анализу и, таким образом, выстраивание цепи: конкретная история — историо
графия — методология.
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Тем самым проясняется еще одна существенная черта, определяющая жизне
способность всякой научной щколы: преемственность различных этапов в ее раз
витии. Вспомним, какие крутые перемены произощли в жизни страны за 40 лет,
отделяющих становление школы от ее нынешнего состояния. Вспомним, какими
идеологическими шараханиями сопровождались эти перемены, как радикально они
повлияли на историческое сознание общества и саму историческую науку. Вспом
ним все это и поразимся, насколько прочным оказался фундамент, заложенный
А.И. Даниловым в основание томской историографической школы, какие он таит в
себе долговременные возможности для ее поступательного развития.
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С

амый молодой университет города — Томский государственный университет

систем управления и радиоэлектроники — отметил в 2002 г. свое 40-летие.
Создание самостоятельного института радиотехнического профиля в Томске,
первого и единственного на Востоке страны, было подготовлено всем предшествуюш,им развитием радиотехнического образования в Томском политехническом
институте и радиофизического образования в Томском государственном универ
ситете. Еще в 1923 г. по предложению декана физико-математического факуль
тета Томского госуниверситета, будущего академика Владимира Дмитриевича
Кузнецова в университете была открыта электромагнитная специализация, пре
подаватели и студенты которой совместно с Нижегородской лабораторией
им. В.И. Ленина осуществляли исследования прохождения коротких волн на
длинных трассах. Созданные в 1925 г. в университете под руководством профес
сора Владимира Николаевича Кессениха радиотехническая лаборатория и первая
в Сибири стационарная коротковолновая станция в значительной степени спо
собствовали радиофикации края
В 1930 г. в университете была открыта кафедра электромагнитных колеба
ний под руководством доцента Александра Борисовича Сапожникова.
К 40-м гг. специалисты высокой квалификации в области радиоэлектроники
были на физико-математическом факультете ТГУ (профессора В.Н. Кессених,
А.Б. Сапожников, А.И. Лихачев, доценты В.И. Иванчиков, Б.П. Кашкин), в Том
ском электромеханическом институте железнодорожного транспорта, где работа
ла кафедра электросвязи, возглавляемая заслуженным деятелем науки и техники
РСФСР, профессором П.А. Азбукиным.
Солидная научная щкола электроэнергетиков была создана в Томском поли
техническом институте.
В 1945 г. постановлением Всесоюзного комитета по делам высшей школы
при Совете народных комиссаров СССР и Народного комиссариата электропро
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мышленности в Томском политехническом институте открыт электрофизический
факультет с кафедрами «Радиотехника», «Кабельная техника», «Электроваку
умная техника», которым предстояло готовить и радиоинженеров. Организация
кафедры радиотехники положила начало формированию первой радиотехниче
ской школы в азиатской части СССР. Кафедра готовила специалистов для про
мышленных предприятий, учреждений и научно-исследовательских институтов
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. В 1950 г. по инициативе ректора
Томского политехнического института (ТПИ) доктора физико-математических
наук, профессора Александра Акимовича Воробьева электрофизический факуль
тет ТПИ был преобразован в два самостоятельных факультета — физикотехнический и радиотехнический (РТФ). Первым деканом РТФ был назначен до
цент Вадим Никонович Титов.
Первому на Востоке страны радиотехническому факультету в дальнейшем
предстояло стать основной базой для организации в Томске самостоятельного
института радиоэлектроники и электронной техники. К началу бО-хгг. радиотех
нический факультет стал солидным научным и педагогическим коллективом, осу
ществлявшим подготовку инженеров по пяти специальностям и выполнявшим
ответственные правительственные задания.
Необходимость ускорения научно-технического прогресса, его возросшая
роль асоциально-экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока, дефицит
инженерных кадров — специалистов в области радиотехники и электроники,
крупные достижения в научно-исследовательской деятельности радиотехническо
го факультета подготовили почву для появления в Томске института радиоэлек
тронного профиля.
Постановлениями ЦК КПСС, Совмина СССР № 374 от 21 апреля 1962 г.
и Совмина РСФСР № 616 от 12 мая 1962 г. был организован такой институт —
Томский институт радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ).
Обязанности ректора нового института были возложены приказом начальни
ка Главного управления МВ и ССО РСФСР А.Г. Лебедева за № 671 от 30 июня
1962 г. на доцента Григория Семеновича Зубарева. Он возглавлял ТИРиЭТ до
1972 г.
Новый институт начал функционировать с 1 сентября 1962 г. В него были
переведены из ТПИ все студенты радиотехнического факультета и студенты спе
циальности «Радиоуправление» факультета электрорадиоуправления — всего
1535 студентов очного и 479 вечернего и заочного обучения.
В составе ТИРиЭТа было организовано четыре факультета: радиотехниче
ский, электронной техники, радиоуправления, вечернего и заочного обучения. На
22 специальных и общеобразовательных кафедрах, 8 из которых полностью или
частично были переведены из ТПИ, на первых порах работали всего 58 препода
вателей, в их числе 18 кандидатов наук и ни одного доктора наук, учебный про
цесс в значительной степени обеспечивали преподаватели ТПИ и ТГУ по совмес
тительству.
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В исключительно трудных условиях осуществлялось создание материальнотехнической базы вуза. Для размещения кафедр, учебных лабораторий, отделов,
организации учебного процесса потребовались значительные площади. Необхо
димо было разместить также административно-управленческие и хозяйственные
службы, обеспечить общежитиями студентов. Институт был слабо укомплекто
ван научными кадрами, некоторые кафедры возглавляли специалисты, не имев
шие ученых степеней и званий.
Начатая еще в 50-х гг. реконструкция главного корпуса института осуществ
лялась крайне медленными темпами. Основная тяжесть завершения строитель
ства здания досталась молодому вузу.
Весной 1963 г. комитет ВЛКСМ объявил завершение строительства и ре
конструкции главного корпуса комсомольской стройкой. В начале октября
1963 г. на главном корпусе института (пр. Ленина, 40) появилась надпись «Ин
ститут радиоэлектроники и электронной техники».
Осознанность будущих перспектив, понимание поставленных перед вузом за
дач позволили коллективу института преодолеть огромные трудности становления
и в течение первого десятилетия:
— создать материально-техническую базу;
— обеспечить формирование учебно-лабораторной базы, развитие науки,
подготовку научных кадров, открытие новых кафедр, освоение новых специально
стей в подготовке инженеров.
За первые 10 лет в институте были открыты 18 новых кафедр, 3 новые спе
циальности, создана первая в институте проблемная научно-исследовательская
лаборатория радиотехнических систем и телевизионной автоматики.
В течение первого десятилетия был построен и сдан в эксплуатацию радио
технический корпус с блоком военной кафедры, начато строительство корпуса
факультета электронной техники, достроено студенческое общежитие по
ул. Киевской, 74 на 400 мест и построены два 9-этажных общежития по
1140 мест на площади Южной. Увеличился процент преподавателей со степеня
ми и званиями с 13,7 до 35,6, было подготовлено 105 кандидатов наук, 4 доктора
наук, возрос годовой объем НИР с 255,0 до 2523,6 тыс. руб.
Большой вклад в становление института, организацию учебного процесса,
развитие научных исследований в первом десятилетии внесли ректор Г.С. Зуба
рев, проректоры А.В. Астафуров, Н.И. Барабанов, Н.П. Давыдов, Г.И.Левашкин, В.С. Мелихов, В.М. Новицкий, А.А. Тараканов, деканы факультетов
Б.Л. Агранович, В.Ф. Волков, И.Н. Пустынский, Л.П. Серафинович, В.Г. Столярчук, А.П. Ташкун, И.В. Шипунов.
В 1971 г. Постановлением Совета Министров СССР №305 от 21 апреля
ТИРиЭТ был реорганизован в Томский институт автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники (ТИАСУР).
В 70—90-е гг. были построены корпус ФЭТ, столовая «Дружба», спецхранилище, база отдыха «Обь», гребной бассейн, спортивно-оздоровительный лагерь
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на Сенной Курье, третье девятиэтажное студенческое общежитие на пл. Южной,
два корпуса на базе болгарских модулей, в одном из которых в 1990 г. был создан
первый в СССР научно-технологический парк, достроены складские помещения
и гараж. Был реконструирован пионерский лагерь «Ромашка», переданный вузу
в начале 70-х гг.
На протяжении всех лет существования вуза ректорат, деканаты, кафедры
особое внимание уделяли совершенствованию учебного процесса.
В 1969 г. была разработана первая в стране замкнутая система учебного те
левидения с обратной связью и создан учебный телецентр, который получил вы
сокую оценку на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Дипломом
почета ВДНХ СССР в 1986 г. отмечен первый в стране Автоматизированный
центр профессиональной ориентации, созданный под руководством ректора
ТИАСУРа, профессора Феликса Ивановича Перегудова (ректором он был в
1981-1984 гг.).
Характерной чертой, определявшей развитие высшего технического образо
вания, стало внедрение в учебный процесс вычислительной техники и примене
ние комплекса технических средств обучения.
Обращалось особое внимание на освещение в преподавании новейших дос
тижений науки, технологий и современных методов управления, активное вовле
чение студентов в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.
В практику последовательно внедрялась организация курсового и дипломно
го проектирования по конкретным заданиям промышленных предприятий и уч
реждений. К преподавательской работе привлекались высококвалифицирован
ные специалисты НИИ и промышленных предприятий. В целях укрепления связи
с производством в институте были созданы учебно-научно-производственные
комплексы (УНПК).
Одним из первых в стране УНПК был создан профессором В.П. Тарасенко на
базе руководимой им кафедры адаптивных и оптимальных систем управления,
отдела НИИ автоматики и электромеханики, заключивших договор с Управлени
ем магистральных нефтепроводов Центральной Сибири. В 1980 г. кафедра про
мышленной электроники под руководством профессора А.В. Кобзева, создав
УНПК, обеспечила внедрение научных исследований в учебный процесс, широко
использовала тренажеры, в короткие сроки обновила материально-техническую
базу своих лабораторий.
По инициативе и при активной деятельности А.В. Кобзева был открыт пер
вый в вузе филиал руководимой им кафедры при Томском электротехническом
заводе, где проводились практические занятия со студентами. Совместно со спе
циалистами завода на базе его технических средств были организованы учебная
лаборатория и вычислительный центр. По его же инициативе в 1998 г. в ТУСУРе
был организован Томский межвузовский центр дистанционного образования.
Традиционной формой заботы о качественном наборе абитуриентов в инсти
тут, развитии у школьников интереса к радиотехнике, электронике стали посто
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янные контакты института со многими школами города и области. Опыт работы
ТУСУРа по профессиональной ориентации школьников был признан министер
ской комиссией РСФСР лучшим в России и рекомендован для широкого распро
странения.
Важной и неотъемлемой частью деятельности ТИРиЭТа — ТУСУРа с момен
та его организации стала научно-исследовательская работа, становление и разви
тие научных коллективов.
Научная школа профессора Г.С. Шарыгина проводила исследования тропо
сферного распространения ультракоротких радиоволн на морских и сухопутных
трассах. Исследования в области поляризационной радиолокации развивались
научной школой профессора В.Н. Татаринова. Более 40 лет научной школе теле
визионно-вычислительной автоматики, работающей под руководством профессо
ра И.Н. Пустынского. Профессором Е.С. Коваленко была создана научная школа
в области квантовой радиоэлектроники и акусто-оптоэлектроники. Широкое при
знание получила научная школа физической и плазменной электроники, основан
ная профессором Г.А. Воробьевым. Научная школа профессора В.П. Тарасенко
формировалась при проведении исследований по решению задач оптимальных и
адаптивных систем управления с использованием корреляционно-экстремальных
устройств обработки информации. Успешно развиваются научные школы про
фессоров А.В. Кобзева, А.М. Корикова, В.Н. Ильюшенко, Ю.А. Шурыгина.
Наиболее значимыми научными работами, выполненными с участием ТУСУРа
и отмеченными дипломами на открытия и правительственными премиями, явля
ются следующие;
1. В 1984 г. зарегистрировано научное открытие «Явление взрывной элек
тронной эмиссии» (диплом № 176), соавторами которого являются С.П. Бугаев,
Г.А. Месяц и Д.И. Проскуровский, работавшие в ТИАСУРе.
2. В 1983 г. ректору ТИАСУРа, профессору Ф.И. Перегудову была присуж
дена премия Совета Министров СССР за работы по созданию территориальных
автоматизированных систем управления и вычислительных центров коллективно
го пользования.
3. В 1987 г. премия Ленинского комсомола была присуждена молодому со
труднику кафедры радиотехнических систем В. Гулько за работы в области поля
ризационной радиолокации.
4. В 1988 г. сотрудники кафедры физики В.А. Груздев и Н.Г. Ремпе удостое
ны Государственной премии РСФСР за разработку и внедрение в промышлен
ность технологических электронно-лучевых систем с плазменным эмиттером.
5. В 1993 г. Государственная премия Российской Федерации была присужде
на директору НИИ АЭМ при ТИАСУРе В.П. Тарасенко и ст. научному сотрудни
ку В.И. Алексееву за цикл работ, связанных с созданием корреляционных систем
навигации.
Кроме того, в 1999 г. Российской академией естественных наук зарегистри
ровано научное открытие «Закономерность пробоя твердого диэлектрика на гра
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нице с жидким диэлектриком при действии импульса напряжения», одним из ав
торов которого является профессор кафедры физической электроники ТУСУРа
Г.А. Воробьев.
Учитывая важное значение проводимых в институте научных исследований
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №326 от 13 марта 1987 г. ТИАСУР
включен в число ведущих вузов страны.
На всех этапах развития института ректорату, администрации, общественным
организациям были присущи постоянный поиск наиболее эффективных форм и
методов воспитательной работы со студентами, формирования личности студента.
Под руководством ректора института профессора Ивана Петровича Чучалина
(ТИАСУР он возглавлял в 1972—1981 гг.) была разработана комплексная про
грамма воспитания студентов на весь период их обучения в институте. По ини
циативе и при непосредственном участии Ивана Петровича Чучалина были вы
полнены важные работы по совершенствованию управления вузом на базе
электррнно-вычислительной техники.
Много внимания руководство вуза, общественные организации уделяли во
просам быта и отдыха студентов, культурно-массовой деятельности. Были созда
ны оркестр народных инструментов, танцевальный коллектив, эстрадный оркестр.
С огромным энтузиазмом работал драматический кружок под руководством арти
ста драмтеатра А.А. Аркина. Большой популярностью в городе пользовались те
атр миниатюр «Спектр», ансамбль «Аргонавты», киностудия «Колокол», фото
клуб «Кристалл», театр эстрадных миниатюр «Граммофон». В 1968 г. был создан
ансамбль бального танца «Экситон», получивший звание народного. За годы
своего существования «Экситон» неоднократно завоевывал дипломы первой сте
пени на Всесоюзных и Всероссийских конкурсах, побывал на открытых первенст
вах в Англии, Франции, Италии, Дании, Германии, ряде африканских государств.
К середине 80-х гг. в институте работали 27 любительских объединений и
клубов по интересам.
Многие из участников художественной самодеятельности — выпускников ву
за — получили впоследствии широкую известность, это — Михаил Андреев, поэт,
член Союза писателей СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Борис
Геллер — создатель многих эстрадных миниатюр, автор сценария фильма «Кав
казский пленник», ставшего в 1997 г. номинантом международного конкурса в
Каннах, Виктор Колупаев — лауреат «Аэлиты-88», главного приза традиционно
го фестиваля писателей-фантастов.
В ноябре 1992 г. в институте работала Государственная инспекция по атте
стации учебных заведений России, давшая высокую оценку деятельности вузов
ского коллектива.
Инспекция сделала вывод, что ТИАСУР заслуживает статуса Академии по
профильной направленности образовательной и научной деятельности, высокому
уровню кадрового потенциала, развитой системе подготовки и повышения ква
лификации специалистов и научно-педагогических кадров, по высокому рейтингу
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научных школ, международному признанию вуза в профессиональной и образова
тельной сферах.
Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по высшему
образованию от 28 октября 1993 г. за № 298 ТИАСУР был переименован в Том
скую государственную академию систем управления и радиоэлектроники
(ТАСУР). Интенсивная деятельность ее руководства во главе с ректором Иваном
Николаевичем Пустынским (ректором он был в 1984—1999 гг.) позволила в ко
роткие сроки увеличить номенклатуру специальностей по подготовке инженерных
кадров с 11 до 21, довести число штатных докторов наук, профессоров до 45, раз
вить систему гуманитарного образования. В результате Приказом министра
обшего и профессионального образования Российской Федерации за № 428 от
19 марта 1997 г. ТАСУР была переименована в Томский государственный уни
верситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
На современном этапе университет является одним из ведущих научно
учебных центров России. Он одним из первых среди вузов России перешел на но
вую систему хозяйствования в условиях рыночной экономики, создал крупный
учебно-научно-производственный комплекс, обеспечивающий целевую подго
товку инженерных кадров и научно-технический прогресс.
Экспресс-испытания по фундаментальным и специальным дисциплинам, ре
зультаты защиты дипломных проектов и работ, отзывы руководителей предпри
ятий и научных учреждений свидетельствуют о высоком уровне общенаучных
и инженерных знаний и профессиональной подготовки выпускников университе
та, способных организовать производство, разработать и обеспечить эксплуата
цию систем и средств управления и радиоэлектроники, информатики и вычисли
тельной техники, осуществлять маркетинг и бизнес в этих областях. Университет
располагает мощной учебно-производственной базой. Учебные и научные лабо
ратории оснащены необходимым оборудованием, в распоряжении сотрудников и
студентов более полутора тысяч компьютеров, объединенных в корпоративную
сеть. Многие выпускники университета стали видными учеными, создателями на
учных школ по наиболее актуальным направлениям науки и техники, руководите
лями научных учреждений и промышленных предприятий, государственными дея
телями.
Вуз гордится такими выпускниками, как генералы В.М. Войко, С.П. Езубченко, С.П. Козлов, зам. губернатора Томской области генерал А.Ф. Селиванов, на
чальник Томской таможни генерал Ю.Б. Кузьменко, депутат Государственной
думы РФ В.И. Гришин, генеральный директор ФНЦП «Алтай» А.С. Жарков,
ректор Омского государственного технического университета, профессор
Н.С.Жилин, генеральный директор ФГУП ПО «Контур», президент фирмы
«Стек» (г. Томск) И.И. Иткин, гл. инженер Западно-Сибирского металлургиче
ского комбината В.А. Лачков, президент концерна «Энергомера» В.И. Поляков
(г. Ставрополь), генеральный представитель нефтяной компании «ЮКОС» в
Томской области В.Л. Пономаренко, президент компании «Мега», директор
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ОГУП «Альтом» (г. Томск) Д.М. Ткачев, генеральный директор ОАО «Томсктелеком» В.Ф. Попов, директор НИИ «Проект» (г. Томск), лауреат Государствен
ной премии России Е.А. Потылицын, генеральный директор ОАО «Амурсвязь»
В.Ф. Утоплов, генеральный директор ЗАО «Элеси» (г. Томск) С.В. Чириков, а
также работавшие ранее зам. главы администрации Томской области
А.Я. Петров, руководитель межрегионального территориального органа Феде
ральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству Сибирско
го федерального округа Ю.П. Парыгин.
На 31 кафедре университета учебный процесс обеспечивают 440 штатных
преподавателей, в их числе 53 доктора наук, профессора, более 200 кандидатов
наук, доцентов. Среди преподавателей 27 действительных членов и членовкорреспондентов различных академий наук, 6 заслуженных деятелей науки и тех
ники Российской Федерации. Подготовка дипломированных специалистов и ин
женеров ведется по 36 специальностям и бакалавров по двум направлениям.
Подготовку кадров высшей квалификации обеспечивают аспирантура и док
торантура, работают 4 Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
За 40 лет вузом подготовлено более 23 тыс. специалистов с высшим образовани
ем, сотрудниками университета защищены 68 докторских и 572 кандидатских дис
сертаций.
В ТУСУРе функционирует развитая инфраструктура научных и учебных под
разделений, среди них 5 научно-исследовательских институтов: НИИ автоматики
и электромеханики (он был переведен из ТПИ в 1972 г.), НИИ электронных сис
тем, НИИ систем электросвязи, НИИ радиотехнических систем, НИИ электрон
ного технологического оборудования и систем связи; Институт дополнительного
образования; Высший колледж информатики, электроники и менеджмента; Том
ский межвузовский центр дистанционного образования.
Научные исследования ТУСУРа стали солидным вкладом в развитие эконо
мики страны и государств ближнего зарубежья, в решение крупных проблем на
родно-хозяйственного и оборонного значения. Годовой объем НИОКР в 2002 г.
достиг 79,0 млн руб.
С 1993 г. успешно развиваются международные связи ТУСУРа. Ученые вуза
участвуют в международных конференциях, представляют свои работы на зару
бежные выставки, выезжают за рубеж в научные командировки. В 1994—1995 гг.
ученые ТУСУРа выступали с докладами в США, Франции, Японии, Нидерландах,
Австрии, Индии. Только в 1995 г. было представлено учеными университета
104 доклада на 32 международные конференции.
В 90-е гг. ТУСУР посетили ряд ученых зарубежных стран с целью заключе
ния контрактов, организации совместного научно-технического сотрудничества,
обучения специалистов. Состоялись деловые встречи с ведущими специалистами
США, Великобритании, Германии, Франции, Словении, Китая, Южной Кореи.
Растущие международные контакты потребовали создания в университете
специального отдела международных связей. Отдел ведет обширную переписку с
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научными учреждениями США, Англии, Франции, Германии, Китая, Кореи и дру
гих стран.
Развиваются связи ТУСУРа с учебными заведениями дальнего зарубежья, в
числе которых политехнический институт им. Георга Симона Ома (Германия),
Дельфтский университет (Нидерланды), университет Монаша (Австралия),
Брюссельский университет (Бельгия), университет Нью-Йорка (США), сообще
ство колледжей Флориды в Джексонвилле (США), вузы Канады, Швеции, Бол
гарии, Китая.
Укрепляются научные связи ТУСУРа с университетом Иллинойса в Чикаго,
Канзасским университетом (США), Национальной лабораторией Лоренса Берк
ли (штат Калифорния), рядом крупнейших научно-производственных корпораций
США, Франции, Германии.
На базе ТУСУРа функционируют Томские научные центры Академии инже
нерных наук. Международной инженерной академии, а также Сибирское отделе
ние Международной академии наук высшей школы — Сибирская академия наук
высшей школы.
ТУСУР является членом Международной ассоциации непрерывного образо
вания, соучредителем межвузовского Русско-американского и Русско-немецкого
образовательных центров при ТПИ. При университете с 1993 по 2002 г. действо
вал Головной научно-технический совет Минобразования Российской Федерации
«Автоматизированные системы, средства автоматизации и вычислительная
техника».
После избрания на пост ректора в конце 1999 г. профессора Анатолия Ва
сильевича Кобзева в основу деятельности администрации ТУСУРа положен стра
тегический план развития университета. За это время сформированы программы
развития университета, внедрена матричная схема планирования, организованы
экономический факультет, отделение фундаментального образования, центр язы
ковой подготовки, центр внеучебной работы со студентами, институт дополни
тельного образования, первый в России Сибирский филиал международного ис
следовательского центра телекоммуникаций, излучения и радиолокации
Дельфтского университета (Нидерланды), созданы 4 новых НИИ, суперкомпью
терный класс им. Ф.И. Перегудова, завершено создание корпоративной сети
ТУСУРа, в которой оптоволоконными коммуникациями связаны все корпуса и
общежития университета, возрождены художественная самодеятельность и ин
фраструктура студенческих клубов по интересам, среди которых клуб любителей
поэзии, музыкальный абонемент, клуб классической гитары, клуб акустической
гитары, вокальная студия, театральная студия, команды КВН, вокально-инстру
ментальная группа «Успех».
Повышается качество набора студентов. Конкурс в ТУСУРе остается самым
высоким среди вузов Томска. Он составил в 2000 г. — 5,55, в 2001 г. — 6,13,
а в 2002 г. — 6,76. Продолжает расти численность студентов. Она превысила
15 тыс. чел.
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Томский межвузовский центр дистанционного образования превратился в
высокотехнологичное высокорентабельное производство, имеет 120 представи
тельств по всей России и странам СНГ, филиальская сеть имеет 14 лицензиро
ванных филиалов. Обеспеченность учебно-методическими и программными по
собиями дистанционного обучения составляет почти 100%.
Располагающий высоким научным потенциалом, способный в современных
условиях решать сложнейшие экономические и научно-технические проблемы,
формировать новую модель высшего образования, отвечающую требованиям ры
ночной экономики, ТУСУР стоит на пороге формулирования новых задач своего
дальнейшего развития, реализации целого комплекса мероприятий, связанных с
«Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года»,
одобренной Правительством России в 2002 г.
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и парткома ТИСИ на встрече с ру
ководителями правоохранительных
органов Томской области. 1982 г.

<В.Н.

Л’.Ф. 1(ириченко,

Найденов

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТИСИ-ТГАСУ

Г

сентябре 1952 г. в городе Томске произошло знаменательное событие -

-Х-Х появился еще один вуз. Согласно постановлению Совета Министров
СССР был открыт институт инженеров по строительству элеваторов, переимено
ванный в 1954 г. в Томский инженерно-строительный институт (ТИСИ). ТИСИ —
один из двух вузов г. Томска, созданный в послевоенное время. Его открытие бы
ло востребовано временем — нехваткой инженерных кадров для бурно разви
вающихся в послевоенные годы восточных регионов страны. Это первое обстоя
тельство. Второе обстоятельство: появление нового вуза - своеобразное вос
становление исторической справедливости, поскольку в 1902 г. в Сибирских
Афинах в Томском технологическом институте началась подготовка специалистов
инженерно-строительного профиля. Тем самым сто лет назад было положено на
чало архитектурно-строительному образованию в Сибири. В 1930 г. инженерно
строительный факультет Сибирского технологического института был преобра
зован в самостоятельный инженерно-строительный институт (Сибстрин) и в
1933 г. перебазирован в г. Новосибирск.
У истоков архитектурно-строительного образования в Сибири стояли извест
ные в стране профессора — К.К. Лыгин, А.Д. Крячков, проявившие себя как вы
дающиеся архитекторы, по проектам которых в г. Томске и других городах Си
бири построено немало интересных зданий. А среди выпускников были: Н.В. Ни
китин, академик, автор проекта Останкинской телебашни в г. Москве; К Н. Кар
ташов, академик, курировавший проектирование и строительство атомных и ал
мазных объектов СССР и работавший начальником Центрального научноисследовательского и проектного института Госстроя СССР; М.В. Посохин, мно
гие годы бывший главным архитектором г. Москвы. Достойным преемником пер
вой сибирской архитектурно-строительной высшей школы стал ТИСИ-ТГАСУ
с его квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами и спе
циалистами-выпускниками.
Руководство Томской области к становлению и развитию молодого вуза отно
силось исключительно заинтересованно, о чем свидетельствует анализ докумен
тов, выявленных в Центре документации новейшей истории Томской области
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(ЦДНИ ТО). На их основе можно сделать вывод, что ТИСИ-ТГАСУ наибольшую
поддержку со стороны государственно-партийных структур получил именно на
этапе становления (1952 г. — начало 60-х гг.).
Органы власти Томской области были крайне заинтересованы в подготовке
квалифицированных кадров в ТИСИ для строительной отрасли, о чем можно су
дить по переписке первых руководителей Томской области с ЦК КПСС (с секре
тарем ЦК КПСС Г.М. Маленковым и др.) [ 1 ], Советом Министров СССР (с пер
вым зам. Председателя Совета Министров СССР М.Г. Первухиным и др.) [2],
Министерством электропромышленности СССР [3], Госстроем СССР [4], Мини
стерством культуры СССР [5], Министерством высшего и среднего специального
образования СССР и РСФСР [6].
Бюро Томского обкома КПСС был рассмотрен и принят целый ряд специ
альных постановлений («О мерах оказания помощи институту инженеров по
строительству элеваторов к новому 1953/54 учебному году», «О подготовке Том
ского инженерно-строительного института к новому 1955/56 учебному году») [7].
Проблемы ТИСИ рассматривались в канве вопросов, касающихся деятельности
вузов г. Томска («О ходе строительства госуниверситета, политехнического и
инженерно-строительного институтов», «О подготовке высших учебных заведе
ний к новому учебному году» и т.д.) [8]. Вопросы, касающиеся оказания помощи и
поддержки ТИСИ, также нашли свое отражение в документах исполнительного
характера (справки, отчеты) [9]. Одним словом, молодому ТИСИ на этапе его
становления были оказаны достойное внимание и существенная поддержка.
Основание и открытие ТИСИ по времени практически совпали, в то время
как в ТГУ интервал между ними составил около 10 лет, в ТПУ — около 4 лет. Это
предопределило приоритеты на первых порах в пользу подбора руководящих кад
ров и создания материально-технической базы молодого вуза. Одновременно ре
шались также вопросы организации учебно-воспитательного процесса, научноисследовательской работы, развития социальной сферы, деятельности общест
венных организаций, по созданию многотиражной газеты «За строительные кад
ры» (по этому поводу в январе 1957 г. было принято на заседании бюро Томского
обкома КПСС специальное постановление) [ 10] и т.д.
Подбор руководящих кадров ТИСИ. Во-первых, подбор и расстановка ру
ководящих кадров института решались на самом высоком уровне, в том числе при
непосредственном участии обкома КПСС. Во-вторых, с участием государствен
но-партийных органов были подобраны и утверждены на заседаниях бюро обкома
КПСС все директора (ректоры) ТИСИ: А.А. Потокин, С.В. Жестков, Л.М. Даманский, М.В. Постников, Г.М. Рогов (ректор ТИСИ-ТГАСУ с 17 мая 1968 г. по
настоящее время), а в год открытия, в 1952 г., еще были утверждены и замести
тели директора института, а также секретарь партбюро [ 11 ].
Создание материально-технической базы (МТБ) ТИСИ. Серьезной и
сложной задачей явилось оказание помощи институту со стороны государствен
но-партийных органов в создании и развитии сети учебных корпусов, в открытии
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лабораторий, библиотеки, общежитий и т.д. Причем конкретная помощь была
всесторонней и осуществлялась по многим направлениям [12]. Во-первых, по
скольку изначально институт создавался на базе существовавшего учебного заве
дения (Томского политехникума Министерства заготовок СССР), новых площа
дей в период становления вуза решили не строить, избрав путь высвобождения
для него зданий, прилегающих к площади Соляной. Власти пришлось проявлять
настойчивость в течение нескольких лет: речь шла о высвобождении площадей,
занимаемых пятью различными организациями (по пер. Макушина, д. 7, на 3-м
этаже располагались заводоуправление «Сибкабель» и его клуб, на большей
части 1-го этажа и в подвале — складские помещения и лаборатории этого же
завода, на 2-м этаже общежитие строительной организации УНР — 290; по пл.
Соляной, д. 2, часть здания занимали областные организации МВД и МГБ, поли
техникум-Министерства заготовок СССР). Основные площади для ТИСИ были
освобождены этими учреждениями и переданы на баланс институту в 1956 г.,
а полностью — лишь к концу 1960 г.
Во-вторых, особая поддержка институту требовалась в связи с необходимо
стью перепрофилировать переданные на его баланс здания, приспособив их под
учебные корпуса, открыть лаборатории, библиотеки, общежития, а в перспекти
ве — вести работы по капитальному строительству учебных и жилых зданий вуза.
Освобожденные площади необходимо было ремонтировать, а потому партийно
государственная власть оказывала помощь в поисках подрядчиков для проведе
ния ремонтно-восстановительных работ и приспособления бывших заводских и
складских помещений под учебные аудитории.
В-третьих, помощь в случаях непредвиденных обстоятельств. Так, например,
со стороны государственно-партийных органов Томской области была оказана
конкретная помощь ТИСИ в организации и проведении ремонтно-восстанови 
тельных работ и реконструкции здания по переулку Макушина, д. 7, после пожа
ра в бывшем клубе завода «Сибкабель», произошедшего в конце декабря 1956 г.
Все эти работы были успешно завершены к очередному 1957/58 учебному году.
В-четвертых, помощь в развитии МТБ ТИСИ согласно плану его перспек
тивного развития. Так, например, в 1958 г. было завершено строительство об
щежития на 800 мест по пр. Кирова, 56а, переданного позднее ТИРЭТу-ТУСУРу;
во второй половине 60-х гг. жилого дома для сотрудников; в 1966 г. было начато
(хотя и несколько запоздалое) строительство нового учебного корпуса (ныне
главного) и т.д. Одним словом, принятые меры способствовали дальнейшему раз
витию МТБ ТИСИ.
Организация учебно-воспитательного процесса. Как и многие вопросы,
организация учебно-воспитательного процесса в Томском инженерно
строительном институте начиналась практически с нуля. Поэтому помощь со сто
роны государственно-партийных органов и в этом направлении деятельности мо
лодого вуза оказалась достаточно весомой [13]. Во-первых, эти властные струк
туры оказали содействие в подборе учебно-педагогических кадров, в том числе
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имеющих ученые степени и звания, рекомендовав и направив их в ТИСИ из дру
гих вузов г. Томска, включая ТГУ и ТПИ. Так, например, на кафедру химии и
строительных материалов был рекомендован кандидат химических наук из ТГУ
Д.И. Чемоданов, на кафедру высшей математики был принят В.Я. Михин из
ТПИ, на кафедру марксизма-ленинизма перешла кандидат исторических наук из
ТПИ А.Т. Макаева, на кафедру геодезии — М.В. Постников. Уже на момент от
крытия института в его состав было зачислено 12 штатных преподавателей и
4 человека работали по совместительству. К следующему, 1953/54 учебному году
штат нового вуза увеличился до 27 преподавателей, а к началу 60-х гг. возрос уже
до 221 человека.
Во-вторых, содействие в росте квалификации профессорско-преподаватель
ского состава. Подбор кадров и приток свежих сил — дело важное и нужное. Но
без поддержки извне молодому институту было бы крайне трудно. Резко возрос
ший набор студентов, потребовавший в свою очередь притока новых преподава
телей, привел к тому, что в течение только одного 1956 г. доля кадров, имеющих
научно-педагогический опыт и ученые степени и звания среди всех преподавате
лей вуза, уменьшилась с 30 до 20%, а к началу 60-х гг. — почти до 13%. Выход
был найден — подготовку аспирантов стали осуществлять не только на базе
ТИСИ, но и в ведущих вузах страны, в том числе в Московском и Новосибирском
инженерно-строительных институтах. Но еще долгое время ТИСИ остро нуждал
ся в квалифицированных научно-педагогических кадрах и ему оказывали содейст
вие в подготовке такого рода специалистов. В вузе к началу 60-х гг. было 5 фа
культетов, на которых шла подготовка студентов по 7 специальностям.
В-третьих, помощь в организации воспитательной работы со студентами, в
том числе по плану проведения межвузовских мероприятий. В студенческой среде
стали складываться свои традиции — студенты помогали в строительстве и рес
таврации г. Томска, участвовали в сельскохозяйственных работах. В вузе было
много иногородних студентов, приехавших в г. Томск на учебу из соседних облас
тей, а также из Казахстана и Средней Азии. Наличие многонационального моло
дежного коллектива студентов потребовало серьезной воспитательной работы в
вузе. Необходимо было также укреплять межвузовское взаимодействие — эти два
направления надолго стали приоритетными в работе заведующего кафедрой мар
ксизма-ленинизма, кандидата исторических наук доцента Б.И. Лещинера, при
шедшего в ТИСИ в 1956 г.
Организация научно-исследовательской работы (НИР) в институте.
Уже во время становления вуза в нем развивается НИР. Это был период, когда
нарастали темпы научно-технической революции. Интерес к развитию науки со
провождался контролем за положением дел в этой важнейшей сфере деятельно
сти. В вузе шло время становления научных школ. Активное развитие НИР нача
лось в ТИСИ с 1957 г.
Одновременно со стороны государственно-партийных органов молодому вузу
была оказана соответствующая поддержка. Конкретная помощь осуществлялась
по следующим направлениям [14].
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Во-первых, развитие НИР по госбюджетной тематике. Выполнялись четыре
общеинститутские темы, в том числе по проблемам оснований и фундаментов
(руководитель—профессор М.И. Кучин, он же возглавил проблемную лаборато
рию оснований и фундаментов, созданную в ТИСИ в 1960 г.), по проблемам соз
дания вяжущих строительных материалов (руководитель — доцент Д.И. Чемо
данов), по проблемам разработки мерзлых грунтов (руководитель — доцент
Н.И. Фокеев) и др.
Во-вторых, выполнение хоздоговорных НИР. Хоздоговорные темы были свя
заны с проблемами исследования устойчивости грунтов (руководитель — профес
сор М.И. Кучин), проблемами исследования местных строительных материалов
(руководитель — доцент Д.И. Чемоданов), а также проблемами исследования по
вышения стойкости деталей машин (руководитель — доцент Г.В. Топоров) и др.
В-третьих, выполнение НИР по заказу производства в порядке содружества
не только научными работниками, но и студентами в ходе курсового и дипломного
проектирования, а также использования различных форм научно-исследователь
ской работы студентов.
В-четвертых, активное содействие в подготовке научных кадров через аспи
рантуру ТИСИ, томских и ведущих вузов страны.
В-пятых, помощь ТИСИ в организации пропаганды научно-технических зна
ний (чтение лекций среди населения Томской области, развитие института нова
торов строительного производства и т.д.).
Одним словом, на этом этапе становления ТИСИ не только получал вполне
достаточную и конкретную помощь и поддержку со стороны органов власти, но и
одновременно предпринимал самостоятельные шаги в деле развития вуза и его
научных школ. А это самое главное. Об этом убедительно свидетельствуют мате
риалы, выявленные и собранные в ИДНИ Томской области, вошедшие затем в
сборник «История ТИСИ-ТРАСУ в документах и материалах». Данный сборник,
изданный в 2002 г., в канун 50-летия ТИСИ-ТГАСУ, — первый научный труд по
истории вуза-юбиляра, опирающийся на уникальный массив, как правило, под
линных документальных источников.
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Л. 8997; Ф.607. Оп. 1. Д.2984. Л. 98145; Ф.607. Оп. 1. Д.2144. Л. 9194; Ф.607.
Оп. 1. Д. 2435. Л. 8386; Ф.607. Оп. 1. Д. 2852. Л. 720; Ф.607. Оп. 1. Д. 3250.
Л. 113121 идр.
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А.с. Саратиков с сотрудниками кафедры
патологической физиологии. 1988 г.

М.Л- Медведев

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ТОМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В 70-80-Е ГОДЫ

Г

1974 г. я стал ректором Томского медицинского института. Хотя до это-

го прошел по работе хорошую школу в качестве декана педиатрическо
го факультета, проректора по учебной работе, был депутатом Кировского и го
родского Советов; моими учителями были ректор, академик АМН СССР
И.В. Торопцев, проректоры А.С. Саратиков, Ю.И. Штейнгардт, Е.Д. Гольдберг,
деканы В.С. Стерхов, И.М. Зотова и др., ответственность, которая была возло
жена на меня на новой должности, возросла неимоверно.
Стоило основательно подумать о дальнейших перспективах развития старей
шего вуза на Востоке нашей страны.
В начале 70-х гг. Томский медицинский институт имел высокий рейтинг среде92 вузов медицинского профиля бывшего СССР, престиж обучения и авторитет г
нашей стране и за рубежом.
Естественно, что в этих условиях предстояло организовать работу на пер
спективу развития вуза, не забывая главную цель — повышение уровня органи
зации учебного процесса и подготовки высокопрофессиональных врачей и про
визоров.
Одной из главных задач являлась разработка стратегии эффективной дея
тельности сотрудников по развитию вуза, как старейшего центра на Востоке на
шей страны по подготовке врачебных и провизорских кадров, достойной встрече
столетнего юбилея.
В начале 70-х гг. Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинские
институт представлял собой крупное учебное, научное и лечебное учрокдение
В его составе было 4 факультета: лечебный, педиатрический, фармацевтические
и военно-медицинский, центральная научно-исследовательская лаборатория
клиники на 1 050 коек. Для обучения студентов использовались областные и го
родские лечебные учреждения, в общей сложности для практических занятий бы
ло задействовано около 2 500 коек. Книжный фонд библиотеки насчитыва;
752328 единиц учебной и научной литературы.
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При всем благополучии и кажущейся надежной обстановке требовались ра
дикальные меры по улучшению материально-технической, научной и учебной,
лечебной базы института, решению кадрового вопроса, и развитию социальной
инфраструктуры вуза. Без поддержки административных, партийных органов.
Министерства здравоохранения РСФСР, Министерства высшего и среднего спе
циального образования СССР, ученого совета и всего коллектива института это
было бы невозможно.
Уже 8 июня 1975 г. вместе с секретарем Томского ОК КПСС Е.К. Лигаче
вым, зав. облздравотделом А.И. Потаповым были приняты министром здраво
охранения РСФСР В.В. Трофимовым и утверждены заявки на строительство
учебно-лабораторного корпуса на 2500 студентов — стоимостью 4,5 млн руб.,
дополнительные средства на капитальный и текущий ремонт учебных корпусов,
оборудования для клиник, транспорт, оснащение оборудованием лечебных учре
ждений города и области.
В 1975 г. в Ленинграде состоялось Всероссийское совещание ректоров ме
дицинских вузов, где обсуждалось Постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования
в стране», а 25—29 мая 1976 г. подобное совещание состоялось в Томске на базе
медицинского института с участием заведующих облздравотделами. С докладом
«О качестве подготовки врачей и провизоров» выступил министр здравоохране
ния РСФСР В.В. Трофимов.
Обсуждался доклад зам. министра здравоохранения РСФСР С.Я. Чикина
«О совместной работе медицинских вузов и органов здравоохранения».
Строго регламентированное по статьям финансирование конечно же было
недостаточным, и нужны были аргументированные проекты для их защиты в
Минздраве, Минфине и Госплане РСФСР. К тому же дополнительно использова
лись хоздоговорные работы, которые в 1976 г. составляли 350 тыс. руб., с нара
щиванием их объемов в последующие годы: за 2-ю пятилетку — 2млн 185 тыс.
руб., 1986—1987 г. — 983 тыс. руб., а в 1988 г. — 724 тыс. руб.
Имея ремонтно-строительное управление при институте, стало возможным
проводить капитальный и текущий ремонты, осуществлять строительство хозспо
собом отдельных объектов вуза.
В 70-е гг. введено в эксплуатацию студенческое общежитие (2-я очередь) на
502 места (1975 г.), построен клинический корпус госпитальных клиник на 300
коек, сдан в аренду НИИ онкологии.
К началу 1980 г. «Томскгражданпроектом» разработан технический проект
строительства студенческого городка в районе Московского тракта, который
включал 4 учебных корпуса (блоки А, В, С, Д), библиотеку, 4-зальный спортив
ный комплекс, бассейн, семейное общежитие на 750 мест, в зоне факультетских
клиник располагались 3 корпуса с выходом к пр. Денина.
В июне 1980 г. технический проект утвержден министром здравоохранения
РСФСР Н.М. Сидоровым, и выделены средства на строительство учебно-лабо
раторного корпуса (блок А, В) в размере 2 млн 975 тыс. руб.
201

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

Медведев М.Л-

Последовательно осуществляя выполнение проекта по развитию и строи
тельству учебно-социальных объектов ТМИ на 1980—2000 гг. построены и сда
ны в эксплуатацию: детский сад на 240 мест (1984 г.), спортивно-оздоровитель 
ная база в поселке Оськино (1988 г.), спортивно-оздоровительный комплекс по
ул. Учебной (1992 г.), хозяйственно-лабораторный корпус с виварием, столяр
ным цехом (1993 г.), клинический корпус при факультетских клиниках (1992 г.).
На уровне строительно-монтажных работ закончено строительство поликли
ники для профессоров (1996 г.), учебно-лабораторного корпуса (блок А, В), по
следний сдан в эксплуатацию в 1999 г. Начато строительство лабораторно
диагностического корпуса (1994 г.), проведена реконструкция староанатомиче
ского корпуса (1995 г.), при долевом участии ТМИ сотрудники получили кварти
ры в трех построенных межвузовских домах.
Расширение материально-технической базы института, строительство лечеб
ных учреждений города позволило осуществить передислокацию кафедр на базы:
областной клинической больницы, 3-й горбольницы, медсанчасти № 2, медсан
части «Строитель», 4-го роддома, детской больницы № 1, областной детской
больницы, и Т.Д., организовать новые кафедры в соответствии с требованиями и
запросами практического здравоохранения.
Одновременно с улучшением материально-технической базы института были
открыты новые факультеты для подготовки специалистов, крайне необходимых
для практического здравоохранения, науки.
Так, в 1975 г. основан медико-биологический факультет (второй после
МОЛМИ) для подготовки врачей-биофизиков, врачей-биохимиков, а позднее с
1987 г. — врачей-кибернетиков. Это привело к открытию ряда новых кафедр в
переданном институту корпусе по пр. Фрунзе, 14. В этом корпусе были размеще
ны кафедры: высшей математики, биологии и генетики, биохимии, биофизики.
В 1979 г. открыт первый в Сибири факультет усовершенствования врачей и
провизоров, на котором повышают свою квалификацию участковые врачи, педи
атры, заведующие специализированными отделениями, врачи скорой медпомощи,
главврачи ЦРБ, заведующие аптеками и их заместители и др. Кроме слушателей
из Западно-Сибирского региона, на факультете обучались врачи и провизоры из
Восточной Сибири, Дальнего Востока, Европейской части страны, союзных рес
публик. С переходом на 3-этапную подготовку специалистов на базе ФУСа орга
низован центрпост дипломной подготовки специалистов (1993 г.), который яв
лялся первым в Сибири и призван был обеспечить подготовку интернов и
ординаторов по узкой врачебной специальности.
В 1992 г. открыт факультет высшего сестринского образования, являющийся
одним из первых в России. Значимость подготовки по специальности «Сестрин
ское дело», «Сестра-менеджер» для здравоохранения чрезвычайно важная.
Получив среднее медицинское образование в училищах, медицинские сестры
получают высшее образование на очном и заочном отделениях и становятся рав
ноправными помощниками врача в осуществлении профилактики, диагностики и
лечении больных, организации медицинской помощи.
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С целью преемственности образования при вузе на базе фармацевтического
училища утвержден статус медико-фармацевтического колледжа (1995 г.).
В 1985 г. в М3 СССР и ГВМУ внесен проект создания Института военной
медицины на базе военно-медицинского факультета при Томском медицинском
институте, который был организован в 1999 г.
Успешное выполнение задач по подготовке высококвалифицированных спе
циалистов постоянно требовало повышения уровня учебно-методической работы,
совершенствования форм и методов преподавания, и постоянно находилось в
центре внимания всех преподавателей, начиная от сотрудников кафедры и мето
дических комиссий и кончая ректоратом и общественными организациями. Вся
работа проводилась с учетом таких факторов, как: единство учебной, научной,
общественной и воспитательной работы, преемственности и последовательности
всех этапов обучения, интеграции преподавания, которая должна быть на прин
ципах психофизиологических основ научной организации труда. По ряду дисцип
лин созданы межкафедральные программы, особенно важны сквозные программы
в преподавании теоретических, медико-биологических и клинических дисциплин.
В 80-е гг. получило распространение создание учебно-научно-методических
объединений.
Так, объединение «Психиатрия» включает кафедру психиатрии, областную
психиатрическую больницу, НИИ психического здоровья; объединение «Фарма
кология» включает кафедру фармакологии, ряд кафедр фармфака, фармацевти
ческий завод, НИИ фармакологии; объединение «Онкология» включает кафедру
онкологии, онкологический диспансер, НИИ онкологии; объединение «Кардиоло
гия» — кафедры внутренних болезней, кафедру кардиологии и НИИ кардиологии.
В указанных объединениях успешно сочетается учебный процесс (на базе клиник
НИИ, оснащенных современным клинико-диагностическим оборудованием) с на
учной работой (на базе НИИ с использованием новейшей научной аппаратуры).
Весьма эффективным средством развития и стимулирования творческих воз
можностей студентов является их участие в научно-исследовательской работе
(УИРС), тесно связанной с учебным процессом и будущей специальностью.
Основная задача — обучить студентов навыкам самостоятельной работы, ознако
мить с современными методами научного познания, техникой эксперимента,
с реальными условиями труда в коллективе, привлечь к участию в работе специ
альных научных семинаров, на которых происходит творческое общение студен
тов с ведущими учеными, к активному участию студентов в лекционной пропаган
де медицинских знаний среди населения.
Учебно-исследовательская работа студентов включает работу в специальном
конструкторском бюро, элементы научного творчества при выполнении курсовых
и дипломных работ, работу над комплексными и хоздоговорными темами, органи
зацию учебных и производственных конференций, изготовление учебно-нагляд
ных пособий и т.д.
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Подготовка научно-педагогических кадров и научно-исследовательская рабо
та являлись одними из главных задач института. Важными принципами организа
ции научных исследований в вузе было сохранение традиций всемирно известных
научных школ, приумножение их достижений новыми исследованиями с исполь
зованием современных методик, взаимодействие кафедральных коллективов с
вузами и НИИ города, страны. Только с 1980 по 1988 г. сотрудниками института
защищено 20 докторских, а к 1990 г. еще 19 докторских и 126 кандидатских дис
сертаций.
В 1979 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем развитии медицинской науки в районах Сибири и Дальнего
Востока». Сибирское отделение АМН СССР определило программу фундамен
тальных научно-медицинских исследований в соответствии с государственной
программой экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
Анализ социально-медицинских проблем этих регионов, высокий кадровый
потенциал медицинского института, инициатива первого секретаря ОК КПСС
Е.К. Лигачева позволили в беспрецедентно короткий срок создать филиалы, а в
последующем НИИ ТНЦ АМН СССР. Томский медицинский институт принял
активное участие в организации материальной и кадровой помощи в становлении
и развитии академических институтов.
К началу 1990 г. Томский медицинский институт имел высокий рейтинг по всем
показателям и занимал 4-е место среди медицинских вузов страны. В 1991 г. одним
из первых в России вуз перешел на трехуровневую подготовку специалистов, и в
этом же году ему присвоен статус Сибирского медицинского университета.
Система образования, в том числе и Высшая школа, несмотря на имеющийся
богатый опыт подготовки специалистов высокой и высшей квалификации, в соот
ветствии с социальным заказом общества должна находиться в постоянном раз
витии.
Ставя перед собой цели формирования интеллектуальной базы человечества,
надо иметь в виду, что она должна быть хорошо адаптирована к насущным про
блемам и опережать, предвосхищать потребности в специалистах во всех сферах
деятельности. Программа развития вуза должна быть стратегической и направ
ленной на улучшение подготовки специалистов.
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Зйлесов

ПРОПАГАНДА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 60-80-Е ГОДЫ

я\
огда мы обозреваем прошедшее советское время и сравниваем его с ныV-» нешним временем, всегда делаем сопоставления и даже более того —
противопоставления. Такие противопоставления дореволюционного прошлого и
советского делались и в советские времена. С пропагандистской точки зрения —
это почти безотказный прием, однако объективный подход требует более взве
шенного и более беспристрастного взгляда. Следует сказать, что многое из того,
что развивалось в советское время, было продолжением лучших демократических
традиций дореволюционной эпохи. В просветительской деятельности российской
интеллигенции это особенно видно.
7 октября 1912 г. при большом стечении публики близ Белого озера в
г. Томске торжественно бы.п открыт «Дом науки», где позже по утверждению Ус
тава начал работать Народный университет. Здание в стиле модерн и до сих пор
заметное. Вверху на фронтоне крупными буквами написано «Дом науки
им. П.И. Макушина». Рядом могила ревнителя просвещения, с памятником, ко
торый он сам и спроектировал. Электролампочка на вершине рельса как символ
прогресса и слова на стеле «Ни одного неграмотного» — девиз его жизнедея
тельности. При Советской власти в изданном буклете по случаю его 80-летия от
мечены многочисленные заслуги П.И. Макушина, в том числе как организатора
просветительских деяний: народного университета в Томске, публичных чтений,
публичных лекций, народных воскресных чтений. Помнится, как член Правления
общества «Знание» РСФСР генеральный директор производственного объеди
нения «Сибкабель» Василий Васильевич Лычагин откликнулся на нашу просьбу,
чтоб эта лампочка горела постоянно. Он обратился к рационализаторам завода, и
они выполнили нашу просьбу. Когда мы встречали внука П.И. Макушина, из
вестного московского архитектора П.И. Скокана или какого-нибудь другого име
нитого гостя, мы были уверены, что памятник всегда в порядке. Кстати, активи
сты Общества помогали воссоздать жизнеописание нашего земляка московской
журналистке Т.В. Сталевой. Ее книга «Сибирский просветитель Петр Макушин»
вышла в Томском книжном издательстве в 1986 и в 1990 гг.
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Подобные макушинскому народные университеты в начале века открывались
в ряде мест России. Широко известен был народный университет Шанявского в
Москве. (Шанявский был золотопромышленником и имел чин генерала). Так пе
редовая российская интеллигенция отвечала на потребность времени, на неиз
бывное желание народа тянуться к знаниям, свету, просвещению. Да и у самой
демократической интеллигенции была потребность в просвещении народа. Эта
историческая традиция была продолжена при Советской власти. В нашу историю
вошла культурная революция, когда страна добилась почти поголовной грамот
ности населения и позже установила обязательные уровни образования, которые
не в пример сегодняшним временам неуклонно выполнялись. Тогда действитель
но был сделан мощный рывок в образовании.
В ходе выступления на конференции «Томск Советский» ее организаторам
переданы копии документов Учредительного собрания общества «Знание»
7—10 июля 1947 г. (в то время оно именовалось - «Общество по распростране
нию политических и научных знаний», затем было переименовано в общество
«Знание» 16 июня 1963 г.): 1) Извещение оргкомитета члену-учредителю Обще
ства Томскому госуниверситету; 2) пригласительный билет на общее собрание;
3) Программа концерта.
Состоялось названное учредительное собрание в Государственном ордена
Ленина Академическом Большом театре Союза ССР. Председателем Оргкомите
та был академик С.И. Вавилов. Доклад об Уставе общества сделал академик
М.Б. Митин. А в концерте принимали участие Республиканская хоровая капелла.
Государственный симфонический оркестр СССР, Государственный хор русской
песни под руководством А. Свешникова, пел С.Я. Лемешев, играли Лев Оборин и
Давид Ойстрах.
Данные документы получены от делегата того собрания ученого ТГУ Инно
кентия Прокопьевича Лаптева. По нашей просьбе он написал в 1985 г. свои вос
поминания. Мы с ним хорошо сотрудничали, так как он, будучи доктором биоло
гических наук, профессором ТГУ, одним из основателей экологического подхода к
природопользованию, выпустил один из первых в стране учебников по данной
проблеме, был все годы активистом Общества. Названные документы и воспо
минания оставлены в то время в текущем архиве областной организации общест
ва «Знание».
Созданное сразу после Великой Отечественной войны Общество явилось во
площением давней тяги российской интеллигенции нести знания народу. С другой
стороны, среди народа всегда была также мощная тяга к знаниям, высокой куль
туре, искусству. После войны она была наиболее мощной.
Таким образом, традиции народного просвещения, заложенные демократиче
ской интеллигенцией еще в царские времена, были продолжены при Советской
власти. Так что ни о каком перерыве прогрессивных тенденций, отвороте России
в годы Советской власти с цивилизационного пути не может быть и речи. Во вся
ком случае в том, что касалось просвещения народа. Власть Советская, проведя
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огромную культурную революцию по ликвидации безграмотности, устремляла
внимание общества страны на повышение образованности, культуры всего наро
да, а не отдельных его представителей. Это ли не есть демократический подход?
Названная устремленность власти беспрецедентна в мировой истории. Причем
задача просвещения народа и осуществлялась самым демократическим путем —
с помощью общественности. Это ли не демократичность? Одна из фундаменталь
ных потребностей личности — познавательная — была обеспечена не только пра
вом, но и гарантией ее реализации на всей территории страны. Можно ли в таком
случае опять обвинять Советскую власть в ущемлении этого права личности,
гражданина?
• Как это контрастирует с нынешней практикой информационной политики,
когда лозунгом СМИ стал не «знание — сила», а как писал Дж. Оруэлл «Неведе
ние — сила», так как политически информированный человек, гражданин стано
вится опасным для сохранения существующего строя.
Ядро новой общественной организации (общества «Знание» позже) состави
ли ученые, инженерно-техническая, гуманитарная и художественная интеллиген
ция. В него вошли выдающиеся ученые страны, преподаватели вузов, учителя,
партийные и комсомольские работники, сельская интеллигенция.
Среди членов томской организации, активистов общества были профессора и
доценты всех вузов города. Долгое время правление возглавлял академик
АМН СССР ректор мединститута Иннокентий Васильевич Торопцев, позже —
член-корреспондент АН СССР директор НИИЯФ при ТПИ Андрей Николаевич
Диденко, а потом — Геннадий Андреевич Месяц (ныне академик, вице-президент
АН РФ). Первым ответственным секретарем Томской организации общества бы
ла Мария Иосифовна Печеных, она долгое время умело возглавляла штатный
аппарат организации, была связующим звеном между лекторами-обществен
никами и трудовыми коллективами. Позже возглавляла штатный аппарат
Е.Г. Николаева. Много сил и внимания по организации деятельности лекторовобщественников и штатного аппарата прилагал заведующий кафедрой филосо
фии ТИСИ доцент Борис Израилевич Лещинер. Он был заместителем председа
теля правления долгие годы и являлся заметной фигурой как пропагандист, мето
дист и организатор. Вся лекционная деятельность в области организовывалась
небольшим штатным аппаратом. Много лет отдал Обществу штатный работник
референт Яков Федорович Шестопалов, начинал в Обществе свою трудовую дея
тельность будущий менеджер культуры Моисей Миронович Мучник. Преданно
проработали в областной организации Общества вначале кассир, а затем до ухо
да на пенсию главный бухгалтер Ирина Филипповна Макарова, технический ра
ботник Валентина Яковлевна Богданова.
Следует особо подчеркнуть, что Общество на местах не имело штатных лек
торов, хотя ранее (до образования Общества) штатные лекторы были в составе
областных управлений культуры. Чтение лекций осуществлялось многими интел
лигентами на общественных началах. Правда, Обществом был предусмотрен
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гонорар за чтение лекций, но он был почти символический, и его выплачивали не
за каждую лекцию. В самом начале деятельности Общество получало финансо
вую помощь от государства, затем, с 1963 г., оно перешло на самоокупаемость.
Организации Общества заключали договоры с предприятиями, учреждениями
на лекционное обслуживание и выполняли их с помощью лекторов-обществен
ников.
Так была реализована самостоятельность организации, была предоставлена
свобода общественным объединениям заниматься своей деятельностью.
В памяти многих томичей остались имена таких организаторов научной про
паганды и прекрасных лекторов, как медики Г.И. Мендрина, А.А. Родионченко,
Е.Д. Красик, Е.Д. Гольдберг, биологи И.П. Лаптев, Морякина, Б.Г. Иоганзен,
юристы А.Л. Ременсон, А.И. Ким, В.Д. Филимонов, В.Ф. Волович, Б.Л. Хаскельберг, философы К.П. Ярошевский, В.Н. Сагатовский, В.А. Дмитриенко, А.А. Фур
ман, Н.А. Хлыстова, экономисты А.П. Бычков, Ю.С. Нехорошев, А.П. Горюнов,
В.А. Гага, КН. Чигоряев, филологи А.П. Дульзон, А.А. Ачатова, Н.Ф. Бабушкин,
Ф.З. Канунова, Н.Н. Киселев, Р.И. Колесникова, историки И.М. Разгон,
М.С. Кузнецов, Л.И. Боженко, М.Е. Плотникова, А.Т. Коняев, Б.Г. Могильницкий и многие другие. В подобном перечислении всегда есть опасность кого-то не
назвать. Заранее прошу прощения. Но твердо убежден, что отличных лекторов
наша томская организация имела достаточно.
Одной из разновидностей просветительской деятельности Общества стали
Народные университеты. Это целая сеть учебных заведений, работающих на об
щественных началах, способствующая самообразованию, культурному развитию
и повышению профессионального уровня трудящихся. Появившиеся в царской
России, они получили оценку в Программе РКП(б) в разделе «Народное просве
щение». В 20—30-е гг. они помогали активу рабочих-общественников овладеть
общим образованием, затем в связи со становлением государственной системы
народного образования они исчезли, на основе чего был сделан вывод, что «на
добность в них отпала» [1]. Однако они вновь возникли в новых условиях, про
диктованных научно-технической революцией и культурным прогрессом, когда
остро встала задача непрерывного образования всего населения, всестороннего
развития личности. Возрождение народных университетов в Западной Сибири,
как и во всей стране, наблюдалось в конце 50-х - начале 60-х гг. Особенно бур
ный рост их происходил в годы семилетки. По архивным данным в Томской об
ласти они увеличились с 35 в 1960 г. до 73 в 1965 г. В 8 раз увеличилось количе
ство народных университетов в Новосибирской области, в 6 — в Алтайском крае.
Естественно, что наибольшую массовость и разнообразие народные университе
ты имели в городах и, конечно, в таком вузовском центре, каким был Томск [2].
Исследования показали, что важными тенденциями в развитии народных
университетов в названный период были следующие:
1) Их профилизация, когда наряду с университетами культуры создавались
университеты по другим отраслям знаний и деятельности. Именно в этот период
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определились основные типы народных университетов. Большая группа народных
университетов способствовала повышению профессионального уровня трудя
щихся. Другая группа народных университетов помогала обучающимся овладеть
знаниями и навыками общественной деятельности или совершенствовать их. На
конец, третья группа — это такие университеты, которые удовлетворяли разно
образные потребности и запросы слушателей по повышению их политического,
общеобразовательного, эстетического уровня, бытовой, санитарной, гигиениче
ской культуры и т.п.
2) В этот период сложилась определенная форма управления университетами
— советы, ректораты. К примеру, в Новосибирске городским университетом нау
ки и техники руководил ученый совет во главе с ректором доктором технических
наук В.К. Щербаковым. На уровне районов, областей университеты имели орга
ны организационного и методического руководства — общественные советы.
Причем они стали возникать не только на территориальном, но на ведомственном
уровнях.
3) Серьезной помощью народноуниверситетскому движению было внимание
к нему со стороны партийных, правительственных, профсоюзных и комсомоль
ских центральных органов. Так, например, в 1964—1965 гг. был проведен Всесо
юзный общественный смотр народных университетов, в ходе которого 17 народ
ных университетов Западной Сибири и один факультет были удостоены наград (3].
В Томской области прекрасно работал и был отмечен по итогам смотра на
родный университет медицинских знаний (ректор профессор Г.И. Мендрина).
Здесь не только шла пропаганда медицинских знаний, но и давались консульта
ции, советы, проводились практические занятия по оздоровлению организма, вы
давались методические материалы.
Позже, в 80-е гг. приобрели широкую известность в Томске Народный уни
верситет педагогических знаний и Межвузовский университет эстетических зна
ний. Педагогический университет работал на базе Обллектория и Областного
института усовершенствования учителей (ИУУ). В нем проводили занятия для
учителей и организаторов образования ученые, передовые педагоги Москвы.
Большое внимание ему уделяла зав. облоно З.Г. Барашева. Огромный интерес
был проявлен к выступлениям многих ученых-педагогов, новатора образования и
воспитания Б.П. Никитина. Межвузовский народный университет эстетических
знаний возник по инициативе кафедры этики и эстетики под руководством писа
теля профессора Э.В. Бурмакина. Активно поддержали создание его и всячески
оказывали помощь секретарь обкома КПСС П.Я. Слезко, секретарь ГК КПСС
A. К. Черненко, директор облдрамтеатра А.И.Жеравин, директор киносети об
ласти В.И. Жуков, писатели В. Макшеев, С. Заплавный, Т. Каленова. Много сил
и энергии отдали этому университету доценты кафедры Р.И. Колесникова,
B. М. Видгоф. Огромную организационную работу в качественном обеспечении
деятельности университета вела заведующая Обллекторием Э.Г. Кадетова.
В этом университете выступили известные современные писатели В.Г. Распутин,
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В.П. Астафьев, доцент ВГИКа В.В. 'Гулякова, искусствоведы Эрмитажа, Третья
ковской галереи и др. Практически народным университетом педагогических зна
ний для родителей были интересные мероприятия, проводимые в Октябрьском
районе города Томска. По инициативе секретаря райкома КПСС Н.Н. Ларичевой
ежегодно в школах района и во Дворце культуры «Авангард» проходил родитель
ский всеобуч. Завершался он общерайонными мероприятиями, такими, как кон
ференция отцов, матерей [4]. Много сил отдавали этой форме пропаганды знаний
доценты Г.В. Щербакова, А.П. Ощепкова, штатные работники Л.И. Лелюк и
Л.В. Орехова. О работе Межвузовского университета искусств писала централь
ная газета «Советская культура» (1984. 3 марта), как об уникальном о нем ото
звался Министр культуры РСФСР Ю.С. Мелентьев [5].
Народные университеты были, как сейчас можно выразиться, негосударст
венными образовательными учреждениями. В некоторых из них изготовлялись и
распространялись за небольшую плату абонементы на посещения, иногда выда
вались пособия. Деньги от сборов шли на оплату помещений, кинофильмов, спек
таклей и т.п., на гонорар лекторам. В целом, в народных университетах осущест
влялась государственная идея бесплатного образования. Известны случаи, когда
соответствующие инстанции давали право некоторым народным университетам
выдавать государственные дипломы о получении среднего специального образова
ния. Данные организационные основы резко контрастируют с нынешним поло
жением в негосударственных образовательных учреждениях, да и не только в них.
Мне довелось быть штатным заместителем Председателя правления 10 лет,
с января 1975 по сентябрь 1985 г. Что особо запомнилось и было характерно для
этого времени?
Много внимания было уделено лекционному обслуживанию рабочих на удар
ных стройках, таких как домостроительный и нефтехимический комбинаты,
строителей нефтепровода Александровское — Томск — Анжеро-Судженск,
строителей и нефтяников города Стрежевого, вахтовых поселков, а также живот
новодов и т.п. Целыми группами лекторов организовывались выезды в районы
области, на предприятия городов. Мы их назвали Днями науки. Дни науки были
как бы рангом выше обычных дней лектора. Усилиями партийных органов такие
регулярные дни лектора внедрялись во всех трудовых коллективах. Обычным для
руководства трудовых коллективов было проведение дней лектора ежемесячно в
каждой лекционной точке. Лекционной точкой считался первичный трудовой кол
лектив, где была партийная, профсоюзная, комсомольская организации, имелось
оборудованное место для мероприятия. Помнится, прошла целая кампания по
оборудованию таких точек, красных уголков, площадок, залов и т.п. (они были
именованы как центры общественно-политической работы). Возглавлял эту кам
панию отдел пропаганды и агитации обкома КПСС, много инициативы и настой
чивости проявлял бывший в то время зав. этим отделом Р.М. Романов. Для Дней
науки это имело значение, их статус даже таким образом повышался, им прида
валось общеобластное значение.
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Дни науки были делом областной организации, его научно-методических со
ветов. Штатный аппарат взял на учет всех докторов наук, профессоров в городе, с
ними были проведены беседы по их участию в популяризации знаний. Здесь по
мощь оказывали ученые, активисты Общества. Ведь не секрет, что не каждый
отличный ученый может быть хорощим лектором. Нащи опытные лекторыметодисты помогали в композиционном, методическом построении лекции, при
ходили на выручку при изложении научных идей, концепций, положений попу
лярно, доступно, наглядно. И родились Дни профессора. Они возникли по ини
циативе самих ученых — на одном из заседаний городского совета ректоров.
Первые Дни профессора были проведены 4 июня 1978 г. на ударных стройках
народного хозяйства Томска на домостроительном и нефтехимическом комбина
тах. Позже они стали проводиться по планам и заявкам. В эти дни в крупные по
селки, Дома культуры, клубы, в больщие трудовые коллективы выходили про
фессора и читали лекции, проводили консультации по самой разнообразной
тематике. Такие Дни профессора превращались в значимые в культурной и ду
ховной жизни события. В один из таких Дней профессора в Томске одновременно
в клубах избирателей, в домах культуры, красных уголках и прямо в цехах фабрик
и заводов выступило более ста профессоров.
Сколько самоотверженности проявляли порой нащи профессора! Помню, ле
тели мы в Каргасок, и по нелетной погоде вынуждены были сесть в каком-то
промежуточном аэропорту (кажется Бакчаре)... Мороз на улице, в здании аэро
порта теснота и холод, буфета нет, прищлось ждать летной погоды и испытывать
все неудобства нащим уважаемым профессорам. Среди них был юрист Александр
Львович Ременсон. Как он здесь раскрылся: был дущой компании, всех веселил,
рассказывал забавные случаи, интеллигентно и красиво — анекдоты. Или другой
случай: в жару на нащем микроавтобусе «Еразике» по расхлябанной в распутицу
дороге едет профессорский десант в Парбиг. Дорога не асфальтирована, вся пыль
в салоне, шофер то и дело из канистры поливает пол. Мужественно терпел все
это А.И. Ким, а ему было уже много лет. До сих пор мне неловко за такую органи
зацию поездки, но никто не ворчал и не брюзжал. Или на легковом автомобиле
рано утром едем в Зырянку/. К-Т. Виниченко и Д.Л. Соркина успевают прослу
шать местных лекторов, проанализировать имеющиеся рецензии, дать им мето
дический разбор, выступив на собрании лекторов районного звена. И в этот же
день едем обратно! По закону даже командировочных не положено выплатить
участникам поездки. До сих пор ощущаю вину перед многими учеными.
У участников Дней науки и Дней профессора было чувство глубокого удовле
творения от осознания полезности и нужности такой работы, соучастия в боль
ших делах по освоению богатств Томского Приобья. Надо сказать, что данная
инициатива была очень горячо поддержана Е.К. Лигачевым, принято специаль
ное постановление Бюро ОК КПСС, и партийные комитеты всячески содейство
вали проведению данных мероприятий. Профессоров чествовали, принимали как
дорогих гостей, награждали Почетными грамотами. Мы развернули проведение
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специализированных Дней науки, таких, как Дни медицинской науки. Дни пропа
ганды технических знаний. Дни сельскохозяйственных знаний, организовывались
даже Недели науки. В эти Дни завязывались связи производственников и ученых,
заключались договора о научно-техническом сотрудничестве. Помню, как был
удовлетворен академик В.Е. Зуев встречами на Асиновском лесопромышленном
комбинате, В.Е. Панин, И.П. Чучалин — встречами с инженерно-техническим
персоналом томских заводов. Подобных взаимно заинтересованных встреч было
немало. Только в 1978—1979 гг. Дни профессора были проведены в каждом
сельском районе области. В них приняли участие 148 докторов наук, выступив
ших в 506 трудовых коллективах. В Днях профессора участвовали членыкорреспонденты АН СССР В.Е. Зуев (позже академик), Г.А. Месяц, А.Н. Диден
ко, члены-корреспонденты АМН СССР Н.В. Васильев, Е.Д. Гольдьберг, ректоры
вузов А.П. Бычков, И.И. Каляцкий, М.А. Медведев, Г.М. Рогов, И.П. Чучалин.
Областная газета «Красное знамя» неоднократно информировала своих читате
лей об этой интересной форме пропаганды знаний. Особо хотелось отметить доб
ротную и серьезную публикацию корреспондента Н. Маскиной [6] («Красное
знамя» 1986, 2 апреля).
Дни профессора, проводимые томскими учеными, стали заметным явлением
в России. Им было посвящено одно из заседаний президиума республиканской
организации. Дни профессора удостоил вниманием академик АН СССР
И.И. Образцов как председатель правления общества «Знание» РСФСР, подво
дя итоги 25-летней деятельности общества «Знание» РСФСР [7]. Об опыте про
ведения Дней профессора было сказано в книге «Теория и практика идеологиче
ской работы» под редакцией профессора Ж.Т. Тощенко [8] (Ж.Т. Тощенко ныне
чл.-кор. АН РФ, главный редактор журнала «Социологические исследования»).
Самое большое количество заявок на чтение лекций в трудовых коллективах
поступало по международной тематике. В то время это была самая животрепе
щущая тема. В обществе сформировался достаточно квалифицированный состав
• таких лекторов. Они были самые мобильные и самые популярные вместе с лек
торами обкома КПСС. Большой эрудицией, мощной информацией всегда обладал
доцент ТГУ Н.С. Черкасов. Семинары с его участием были для лекторов област
ного и районного звена большой школой. Популярны были лекторымеждународники доценты ТГУ С.В. Вольфсон, ТИАСУРа — К.Н. Чигряев,
Л.И. Снегирева, ТМИ — Ю.К. Шомас и многие другие. Очень интересно читал
популярные лекции на международные темы для населения области доцент
В.П. Овчинников. Высокой эрудицией отличались лекции директора школы № 3
Ю.М. Грайфа. Ряд инженеров на добровольной основе брались за нелегкий труд
отслеживать международную жизнь и толковать ее в публичных лекциях. В Том
ске-7 популярными были лекторы В.А. Уткин, Б.И. Коновалов. Особую ценность
представляли лекции, где использовались иностранные источники информации,
их добывали и умело использовали владеющие иностранным языком доценты
Н.С. Черкасов, С.В. Вольфсон, учитель Ю.М. Грайф.
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Лекторы-международники были особым легионом не только по числу заявок
на тематику, но и по числу семинаров для них, по овладению лекторским мастер
ством. Для того чтобы стать лектором-международником, надо было пройти оп
ределенную школу (для студентов вузов это были школы молодого лектора), про
вести пробные лекции, защитить свою лекцию на заседании методической
комиссии в районной организации, а для лектора областного звена — на заседа
нии научно-методического совета или его актива. Особыми эти лекторы были и
по тому вниманию, которое уделял обком КПСС этой категории. В отделе пропа
ганды была лекторская группа, которая вначале состояла из лекторовмеждународников. Большой опыт имели лекторы Петр Федорович Литвинов, Га
лина Семеновна Трегубова. В начале 70-х гг. в состав лекторской группы был
введен из числа лекторов общества «Знание» Яков Алексеевич Домбровский,
преподаватель кафедры новой и новейшей истории ТГУ, при котором тематика
выступлений лекторов обкома расширилась. Однако первенство лекторымеждународники не уступали. Они вместе с лекторами Общества вели обзоры
международных событий за неделю по томскому телевидению, что хорошо вос
принималось телевизионной аудиторией. Следует особо заметить, что эти переда
чи шли в прямом эфире, а это все было не просто и с содержательной, и с техни
ческой, и с редакторской сторон.
Важным участком в деятельности организации Общества было методическое
обеспечение лекционной пропаганды. Для развития и совершенствования лек
торского мастерства, ораторского искусства в структуре Общества был создан
специальный Научно-методический совет по методике лекционной пропаганды и
ораторскому мастерству. В здании правления, которое располагалось по
ул. Фрунзе, 3, был оборудован кабинет технических средств, оснащенный пуль
том лектора, магнитофонами, проекторами, кинопроекционной установкой, теле
визором, прокатным фондом фильмов, диапозитивов, карт, плакатов и т.п. Уче
ные, опытные лекторы организовывали семинары, принимали активное участие в
работе школ молодого лектора, помогали овладевать сложными умениями инте
ресно, ярко, доходчиво без ущерба научному содержанию построить лекции. Раз
рабатывались диалогические формы пропаганды, такие, как «круглые столы»,
вечера вопросов и ответов, диспуты, дискуссии, устные журналы, конференции.
Они отличались от лекций тем, что здесь слушатели играли более активную роль,
но при этом требовалось больше энергии и мастерства лектору, организатору.
Овладению таких форм нам помогали лекторы и представители республиканских
научно-методических советов. В частности, целую серию дискуссий провел про
фессор В.Т. Лисовский (ЛГУ), умело организовывал диспуты, вечера вопросов и
ответов профессор В.Н. Сагатовский. К нам приезжали и проводили, как бы сей
час сказали, «мастер-классы» известный советский специалист по ораторскому
искусству Е.А. Ножин, отличный методист ученый секретарь Правления общест
ва «Знание» РСФСР В.Д. Кутасов и др.
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Среди наших ученых, лекторов нелегко было найти специалистов в области
методики пропаганды, ораторского искусства. В вузах риторика не преподава
лась, а каждый ученый не очень-то хотел браться не за свое, как ему казалось,
дело. Однако мы нашли подвижников, так что почти на каждом семинаре
лекторов любого профиля, как правило, методическое выступление было. Более
того, была создана своеобразная система, когда при аттестации лекторов требо
валось обязательное рецензирование устных выступлений. На заседании прези
диума правления был специально обсужден вопрос «О повышении уровня рецен
зирования». Совет стремился делать регулярные обзоры таких рецензий. Все это
не без критических замечаний, деликатно, корректно, преследуя цель помочь в
овладении знаниями и умениями, приемами, раскрыть индивидуальные особенно
сти лектора и оказать влияние на формирование его лекторского, ораторского
стиля. Нам помогали образцовые выступления ветеранов пропаганды.
Прекрасным методистом, обладавшим огромной эрудицией и мудрым жиз
ненным опытом, был профессор К.П. Ярошевский. Его рекомендации по содер
жанию, организации пропаганды актуальных положений теории, политики всегда
были уместны, к ним прислушивались с большим вниманием. Большим оратор
ским искусством владеет профессор А.П. Бычков; где бы он ни выступал, везде и
всегда внимали каждому его слову; он умел найти сочные и доходчивые аргумен
ты, преподнести сложные вопросы с юношеским задором, оптимизмом, юмором.
Образцовые с композиционной, методической точки зрения популярные лекции
читал профессор А.К. Сухотин. Он оказался и великолепным популяризатором
своей науки в печатных изданиях. Его книги в серии «Эврика» — «Ритмы и алго
ритмы» (1985, 1988) и «Превратности научных идей» (1991) были замечены
пропагандистской общественностью, а первая из названных получила премию
Общества «Знание». Глубоко вдумчивым пропагандистом и организатором лек
ционных мероприятий был Б.И. Лещинер.
С приходом к руководству областной организацией профессора А.Н. Диденко
усилилась пропаганда научно-технических знаний. В ходе Выставки Госкомитета
по использованию атомной энергии СССР осенью 1983 г., проходившей во Двор
це спорта и зрелищ, был прочитан цикл лекций по проблемам ядерной физики,
полупроводниковой техники, порошковой металлургии и др. Много внимания
уделял организации и методике научно-технических знаний заместитель предсе
дателя профессор В.Е. Панин. При его участии в издательстве «Знание» в
1984 г. вышла брошюра в помощь лектору, написанная нашими учеными канди
датами физико-математических наук В.Н.Хачиным и В.И. Итиным «Сплавы с
памятью».
Здесь также следует назвать таких наших активистов, как доцент ТГУ фило
соф А.А. Фурман, профессор ТПИ В.А. Дмитриенко, доцент ТГПИ К.Т. Виниченко (долгое время возглавляла научно-методический совет по лекционной про
паганде), доцент ТПИ Ю.Н. Федоренко, которая обобщила обширный материал
по нашей организации, выпустив брошюру в Москве [9].
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В методике и пропаганде педагогических знаний, особенно внедрении техни
ческих средств, московскими активистами был отмечен доцент ТГПИ А.В. Деттерер. Запомнились многим лекторам занятия по культуре русской речи, по рито
рике филолога доцента ТГУ Д.Л. Соркиной. Мы привлекали к таким занятиям на
семинарах лекторов — артистов. Так, неоднократно у нас ярко выступала по тех
нике публичной речи заслуженная артистка РСФСР Т.П. Лебедева.
Много внимания организация Общества уделяла подготовке молодых лекто
ров. В таком вузовском городе, каким был Томск, комиссия Правления Общества
из Москвы отметила, что школы молодого лектора (ШМЛ) работали слабо, их
деятельность не координировалась, содержание и качество занятий также требо
вали значительного улучшения. Этот анализ комиссии относился к 1971 —
1973 гг., когда проходил 1-й Республиканский смотр школ молодого лектора.
Критика возымела действие. К началу 2-го смотра (1976—1978 гг.) совместным
решением совета ректоров вузов Томска и правления облорганизации Общества
была создана смотровая комиссия во главе с ректором ТГУ А.П. Бычковым, ко
торая практически стала координационно-методическим центром для первичных
организаций Общества ШМЛ вузов. В них в 35 секциях по профилю знаний за
нималось около 2 тыс. студентов, аспирантов. Большую работу проводили руко
водители ШМЛ ТПИ (Г.П. Сергеевых), ТМИ (Л.А. Сосновская), ТГУ (доцент
С.В. Вольфсон), ТГПИ (Ю.Г. Ельцов). По итогам этого смотра комиссия отмети
ла как положительные тенденции в Томске - профилизацию школ (готовили
лекторов не только по общественно-политической тематике, но и по технической
и естественно-научной), увеличение числа секций и почти в два раза числа слу
шателей. По группе технических и естественных вузов комиссия присудила вто
рое место первичной организации ТПИ и его ШМЛ (председатель А.Ф. Калга
нов, руководитель ШМЛ Г.П. Сергеевых). В крупных невузовских организациях
также создавались школы молодого лектора (таких было 9) и школы юного лек
тора (42 в 1980 г.)
Для совершенствования лекционной пропаганды в организациях Общества
прошла аттестация членов. Произошла их ролевая дифференциация. Проще го
воря, из всех членов Общества были выделены следующие категории; лекторы
областного, городского, районного звена, лучшие из них были в составе лекторов
партийных комитетов, были лекторы первичного звена. Особую категорию чле
нов Общества составили лекторы-методисты, наиболее опытные и умело пе
редающие свои наработки, следящие за методической литературой. Наконец, бы
ла выделена категория организаторов лекционных мероприятий. С этой
категорией проводилась специфическая работа, их учили составлять перспектив
ные и текущие планы лекционных мероприятий в трудовых коллективах, владеть
разными формами пропаганды, разнообразить их, внедрять наиболее активные,
помогать лекторам ориентироваться в аудитории. Эта категория членов вместе
со штатными работниками Общества для более эффективного просвещения со
ставляла своеобразные паспорта на лекционные точки, помогала лекторам
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использовать технические, наглядные средства, вписывать их выступления в сис
тему массово-политических и культурно-массовых мероприятий, избегая дубли
рования, повторения и т.п. Особое внимание было уделено не разовым лекцион
ным мероприятиям, а циклам. С помощью лекторов общества «Знание» РСФСР,
лекторов областного звена проведены циклы «Мир сегодня», «Болезни века»,
«Актуальные проблемы школьного и семейного воспитания», «По странам и
континентам», «Города и музеи мира», «Лекарственные растения и их свойства»,
«Здоровье женщины и материнство», «О культуре поведения» и многие другие.
Были циклы мероприятий и сугубо практической направленности. Так, с по
мощью институтов Москвы в ряде промышленных предприятий города проведены
занятия по теме «Труд руководителя». Для студентов, учащейся молодежи мест
ный лектор В.В. Швайко проводил цикл интересных занятий по скорочтению. Им
подготовлены, а нами отпечатаны две его брошюры по данной теме, которые
позже цитировались специалистами. Каждое лето читался курс лекций по рус
скому языку и литературе в помощь абитуриентам.
Действительно самоотверженно в те годы работали ответсекретари районных
организаций Е.Н. Непомнящих, Г.Д. Верещегина, А.М. Данилова, А.А. Подкладова, Н.В. Казакова, Л.С. Смолина, Г.П. Юшкис, референты З.Е. Васильева,
Г.Т. Кореневская, В.Ф. Лопакова, В.С. Фирсова, Н. Е. Тырышкина и др.
Совершенствованию пропаганды знаний, ее связи с актуальными вопросами
жизни города и области способствовал качественный состав выступающих на об
ластных городских семинарах лекторов. Городские лекторы всегда приглашались
на регулярные выступления первого секретаря обкома КПСС Е.К. Лигачева пе
ред идеологическим активом. Он поднимал самые животрепещущие темы, выда
вал обширную, иногда уникальную информацию. И всегда темпераментно, ярко,
логично. Лекторы имели перед собой в его лице настоящего мастера пропаганды.
По-учительски методично, основательно и толково выступал депутат Верховного
Совета РСФСР, председатель исполкома облсовета Н.В. Лукъяненок. Ярким
оратором был заместитель председателя облисполкома В.И. Чекулаев. На семи
нарах лекторов выслушали заведующие отделами обкома КПСС Н.И. Воронков,
А.С. Зарембо, В.А. Карнаухов, В.М. Кетов (позже первый секретарь ГК КПСС),
Н.А. Козловская, заведующие отделами облисполкома А.Г. Копанчук, А.И. Пота
пов, В.Г. Попов, А.Ф. Чумак, уполномоченный Комитета по делам религии при
Совмине СССР Г.П. Добрынин, замначальника УКГБ по области Н.А. Татар
ников и многие другие партийные, советские, профсоюзные, комсомольские ра
ботники, хозяйственные руководители.
Опыт нашей работы освещался в газетах «Советская культура», «Лесная
промышленность», журнале «Международная жизнь», в научно-методическом
ежемесячнике «Знания — народу», многократно в газете «Красное знамя» [10],
издании отдела пропаганды обкома партии «Политическая информация» и в др.
Лучшие лекторы, организаторы пропаганды знаний всячески поощрялись.
При Правлении областной организации работала поощрительная комиссия, она
рассматривала представленные районными организациями, научно-методически216
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ми советами кандидатуры к наградам. Члены президиума правления Я.А. Домбро
вский и профессор Л.И. Боженко были удостоены звания «Заслуженный работ
ник культуры РСФСР». Несколько десятков членов награждены знаком Всесо
юзного общества «Знание» «За активную работу».
Только за период с 1977 по 1980 г. более 500 активистам были вручены гра
моты Всесоюзного, республиканского и областного уровня. Была учреждена Кни
га и Доска почета областной организации, куда регулярно заносились имена луч
ших активистов. Вручались памятные подарки и денежные вознаграждения.
Деловой формой поощрения лекторов было направление их на семинары, прово
димые Москвой; ежегодно на них командировалось от 30—40 в начале до 100 че
ловек в конце рассматриваемого периода. Поощрялись путевками в санатории и
дома отдыха. В пансионате «Знание» в г. Сочи и Доме отдыха в Геленджике от
дыхало по бесплатным или льготным путевкам 30—40 лекторов ежегодно. Лекто
ры направлялись в составе специализированных групп в зарубежные туристиче
ские или специализированные поездки. Наши лекторы побывали в ГДР, ЧССР,
АРЕ, Индии, Швеции. По совместному решению с облсофпрофом была органи
зована специальная туристическая группа из 30 активистов Общества для турпо
ездки в Индию и Шри-Ланка. Практиковались и другие формы поощрения —
Доски почета, именные, персональные афиши лекторам, публикации о них в га
зетах, журналах. Ежегодно в областной газете «Красное знамя» появлялось 3—4
больших материала о деятельности общества «Знание», не говоря уже о репор
терских, информационных заметках.
Хорошо понимаю, что в данном кратком обзоре трудно осветить все стороны
деятельности областной организации, ее городского актива. За пределами оказа
лась работа многих крупных первичных организаций, например Томского филиа
ла Сибирского отделения Академии наук СССР, ТГУ, ТПИ, отдельных районных
организаций города, ряда научно-методических советов, совместная работа с не
которыми областными ведомствами и т.д. Но хочется отметить, что работа нашей
организации была неоднократно предметом обобщения опыта со стороны Моск
вы, у нас неоднократно проводились Всероссийские семинары по разным направ
лениям пропаганды знаний и по организационным вопросам.
Ученые Томска, интеллигенция, объединенная в общество «Знание», приня
ли достойное участие в преобразовании города, области, в ускорении научнотехнического прогресса на томской земле, в просветительской и воспитательной
работе с населением в трудовых коллективах и вне их. Давние просветительские
традиции российской интеллигенции в 60—80 гг. XX в. были не только сохране
ны, но и развиты и приумножены. Процесс слияния знаний и преобразующей
практики на многих участках хозяйственного строительства в Томске и области
еще ждет своего детального и глубокого осмысления. Можно только приветство
вать намерение ряда ученых возобновить некоторые, ушедшие, к сожалению, в
прошлое, формы просветительской деятельности, популяризации и пропаганды
современных знаний. Живое слово трудно, почти невозможно заменить
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электронными средствами, компьютером, Интернетом, телевидением, хотя, ко
нечно, они вносят существенные поправки в устную практику популяризации
знаний. Великий Гоголь, оценивая могущество слова, писал: «Дивишься драго
ценностями нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как
сам жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой вещи...». Живое Слово
было Делом интеллигенции Томска, оно может и впредь послужить выходу Рос
сии из тяжелого недуга.
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Всесоюзный слет ССО в г. Алма-Ата, посвященный
25-летию. Слева — делегация Томской области
во главе с командиром ССО-1984 Е. Рубцовым. 1984 г.

Л.Д.

фрицлер

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ - ШКОЛА
МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

О все времена студенты принимали активное участие в решении акту
альных социальных и экономических задач, но особое положение за
нимает студенческое движение, которое родилось в 1959 г. по инициативе студен
тов-физиков МГУ. Это движение было направлено на решение новой задачи, в
первую очередь в Казахстане, где страна поднимала целину и решала огромной
важности задачи обеспечения страны хлебом, зерном. Это движение получило
государственную поддержку, была отработана соответствующая структура. Всем
известны такие понятия, как: Всесоюзный студенческий строительный отряд;
Центральный штаб Всесоюзного ССО при ЦК ВЛКСМ; областные и региональ
ные ССО; зональные или районные линейные отряды; все это вошло в жизнь в
эти годы. То есть была отработана иерархия. Наряду с этим сами отряды на всех
ее иерархических уровнях были структурированы: были введены должности ко
мандиров и заместителей, инженерная и медицинская служба, служба снабже
ния, служба обеспечения техники безопасности производства работ. Особое ме
сто занимали комиссар и комиссарская работа и, естественно, были структуры,
связанные с обеспечением финансирования и кадровым обеспечением.
Самый расцвет пришелся на 60, 70 и 80-е гг. Например, в Томской области
численность ССО 70-х гг. составляла ежегодно более 10 тыс. человек, в том чис
ле строительное направление составляло 7,5 тыс. Руководил Томским отрядом
областной штаб (на постоянной основе 14 штатных единиц) во главе с команди
ром, и в его составе был городской штаб (2 штатных единицы) и 19 районных и
зональных отрядов, в том числе и из других городов и республик Советского Союза.
Наряду со строительным (основным) направлением работ, эффективно рабо
тали студенческие отряды проводников на железных дорогах страны, «плавучая
поликлиника» из числа студентов-медиков и молодых врачей, которая курсирова
ла по малым рекам, посещая поселки геологов, нефтяников и лесников; отряды
«Энергия», отряды вожатых, отряды сельско-хозяйственного направления. Фор
мировались и специализированные отряды, которые разрабатывали какой-либо
проект в строительной, технической или другой области знания и техники, и затем
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этот проект доводился до кондиции и реализовывался в конкретной организации.
Это было тоже уникальное и очень эффективное направление. И, конечно же,
ССО были присущи на протяжении всего времени очень ответственные, я бы
сказал безапелляционные отношения к делу, продуманность трудового семестра,
значительная подготовительная работа в течение учебного года: это курсы повы
шения квалификации, курсы по специальности и по технике безопасности или
семинары и другие школы в учебный период, в периоды заключения договоров,
проверки готовности объектов, подведение итогов и др. Весь этот цикл был продумай «от и до» и реализовывался в сжатые сроки летних каникул, в летнее время.
С другой стороны, участникам строительных отрядов были присущи такие
черты, как задор, полная отдача, «надо — значит надо», «от зари до зари», работа
на объекте, помощь ветеранам, работа агитбригад, лекторов, коллективов худо
жественной самодеятельности; организация спортивных и культурных мероприя
тий в данной местности для детей, для школьников и взрослых и многое, многое
другое. Особая забота штаба ССО заключалась в организации работы с ветера
нами войны и труда, со школьниками и трудными подростками, а также по сохра
нению и восстановлению памятников.
Важное место в деятельности ССО занимают руководители различных уров
ней государственного управления; областного, городского, районного, поселко
вого уровня, уровня предприятий. Они были нашими учителями и наставниками в
первых трудовых делах, и мы многому у них учились. Они организовывали и
«сшивали» этот процесс, и от того, какое участие принимали руководство, адми
нистрация, руководство хозяйственной организации, специалисты, зависели ре
зультаты труда. Как, правило, опытные, высококвалифицированные руководите
ли очень ответственно относились к этому делу и как наставники, и как
организаторы производства, и мы, конечно же, будучи в то время студентами,
впитывали этот опыт и вместе его апробировали на конкретном деле. Благодаря
этому становление будущих руководителей и специалистов в сжатые сроки про
исходило на хорошей основе. Среди руководителей, принимавших участие в орга
низации ССО и в руководстве ими в разные годы, я бы назвал: Егора Кузьмича
Лигачева, Александра Григорьевича Мельникова, Григория Николаевича Судобина, Петра Яковлевича Слезко, Александра Семеновича Зарембо, Николая
Петровича Кириллова, Григория Захаровича Парфенова, Николая Викентьевича
Лукьяненка, Анатолия Емельяновича Высоцкого, Анатолия Пантелеевича Габрусенко — это все руководители областного уровня, а также Михаила Андреевича
Матвеева, Александра Григорьевича Конюха, Юрия Ивановича Литвинцева,
Михаила Степановича Козырева, Геннадия Михайловича Калабу, Юрия Ильича
Ларинцева, Ивана Ивановича Рупакова и других — это руководители городского
и районного уровней. «Главные» наши партнеры — руководители хозяйственных
организаций. Это Леопольд Селиверстович Ильницкий, Василий Семенович
Клименко, Геннадий Федорович Муравьев, Владимир Федорович Фишер, Васи
лий Сергеевич Галузинский, Петр Воронов (СУ-32), Иосиф Яковлевич Цукер220
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НИК, Моисей Семенович Липницкий, Петр Георгиевич Пронягин, Виктор Алек
сеевич Кашкаров, Александр Иванович Чернецов, Григорий Николаевич Швычков, Валерий Кондратьевич Куковица, Владимир Афанасьевич Кузин, Олег Вла
димирович Витман, Иван Арсентьевич Иванов, Николай Васильевич Сухов,
Альфис Алексеевич Гильманов, Артур Александрович Фрицлер, Александр Ива
нович Цыпленков, Николай Филиппович Мержа, Андрей Андреевич Гроо, Рафик
Ахметович Бикбавов, Владимир Павлович Бражников, Владимир Васильевич
Громаков — это имена тех руководителей, которые приходят мне на память и с
которыми мне, как командиру ССО, приходилось работать и общаться и еще мно
го других, которых я не назвал.
Бойцы и участники ССО полностью оправдывают выражение «молоды ду
шой». Это очень «сильное» качество. Уже прошло значительное время, и можно
подтвердить, что большинство участников сохранили для себя значение этого по
нятия, а также сохранили и «закваску», закалку, которые они получили в ССО.
Они бережно хранят в своей памяти и всегда очень трогательно и волнительно
вспоминают эти прекрасные времена, а приобретенный опыт используют в своей
деятельности и в жизни.
Томское студенчество всегда высоко несло свое знамя. И Томский областной
отряд всегда был в лидерах и в Казахстане и в Союзе в целом. Ежегодно нам вру
чали Переходящие Красные знамена. Есть знамена, которые мы получили на ка
захстанской целине, на нефтяной целине и это, конечно же, является результатом
тех славных традиций, которые имеет томское студенчество, т.е. работать на вы
соком уровне, с полной отдачей, с полной ответственностью, с продуманностью
своих действий и много других качеств, которые позволяют достигать высоких
результатов.
В этом плане особое место в деятельности областного ССО занимает участие
Томского отряда на строительстве г. Гагарина. Город Гагарин — родина первого
космонавта. По инициативе Центрального штаба Всесоюзного ССО было пред
ложено взять шефство над реконструкцией и строительством г. Гагарина и из
всех республик Советского Союза, а также г. Москвы, Ленинграда, Смоленска
были сформированы отряды. И в 1973 г. Томскому отряду — единственному из
областных, было разрешено сформировать сводный отряд для строительства
г. Гагарина. В его состав были включены студенты всех вузов г. Томска (всего
48 человек), подобранных конкретно под задачи, поставленные перед отрядом
в производственной и социальной сфере. Командиром был утвержден Александр
Здвижков — выпускник ТИАСУРа, ныне зам. генерального директора
АО «Томсктелеком». В итоге отряд сработал хорошо и «сходу» занял 4-е место,
пропустив вперед Москву, Белоруссию и Украину.
Грандиозными и очень ответственными для томичей были также события,
связанные с приглашениями в состав сводных отрядов для работы в Ташкенте,
(по его восстановлению после известного землетрясения), в Алжире и Никарагуа.
Характерны формирование и работа интернационального ССО «Корчагинец»
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(командир — Александр Черевко, выпускник ТГУ) в Никарагуа. Журналист
Е. Умеренков 24 января 1988 г. писал в газете «Комсомольская правда»: «Два
дцать парней, собравшихся со всего Союза — из Литвы, Воронежа, Дагестана,
Новосибирска, Томска... Открытые молодые лица, крепкие фигуры, руки, при
выкшие к работе, — за плечами у каждого не один год в стройотрядах...»
Еще одно, на мой взгляд, хорошее качество вырабатывалось у участников
трудового семестра, это реакция на слово «надо». Это емкое, очень популярное в
ССО и очень убедительное слово «надо» было волшебным и имело много значе
ний. Это значит, что задача, безусловно, первостепенная, что ты и только ты мо
жешь успешно ее разрешить, что она не терпит отлагательств ни по каким, даже
очень объективным аргументам.
И, конечно же, полностью действовал и осуществлялся «ССОшный» девиз;
«Мы строим город, город строит нас». Студенты участвовали в строительстве
следующих новых или реконструкции существующих зданий и сооружений: вузов
ские объекты (ремонт); новые девятиэтажные общежития ТПУ, ТУСУРа и ТГУ;
спорткомплекс ТГУ; теплотрасса от ГРЭС-2 к студенческому городку на пл. Юж
ной; пионерский лагерь и инженерный корпус приборного завода; элеватор в
районе станции «Томск-2» — огромное инженерно-техническое сооружение, ко
торое строилось методом «скользящей опалубки»; объекты ТНХК и Кузовлевского теплично-парникового хозяйства; дробильно-сортировочный завод; памят
ники деревянной архитектуры и Дом офицеров г. Томска (реставрация); конди
терская фабрика «Красная Звезда» и мясокомбинат (реконструкция); автодорога
к грузовому речпорту; жилые дома; мост через реку «Томь»; корпус завода матмашин («Контур»). Этот перечень, конечно, не полный, но он отражает большой
конкретный вклад студенчества в инфраструктуру г. Томска. Однако вершиной
иерархии списка славных дел томского студенчества являются те объекты и насе
ленные пункты, где студенческие отряды появились первыми, вместе с семьями
строителей, лесников, геологов, нефтяников и так далее. Это совхоз Булаевский
в Казахстане, это город Стрежевой, поселок Катальга и некоторые другие.
Кроме того, следует подчеркнуть, что студенческая молодежь в отрядах в ос
новном сама организовывала производство, быт и отдых участников ССО. Есте
ственно, что весомый вклад в организацию работы отряда внесли руководители и
специалисты принимающих организаций, руководители города и горком комсо
мола, где своим примером и авторитетом, а где советом. Менеджеры ССО участ
вовали в работе различных совещаний, планерок и других мероприятий, и это
было для них хорошей школой воспитания для будущей производственной дея
тельности. Конечно же, все перечисленное коррелируется с моим восприятием и
восприятием моих коллег «ССОшного» периода и его анализом в последующие
годы. Ведь аббревиатура ССО начиная с 1959 г. в жизни студенчества нашей
страны и в моей жизни (с 1965 г.) занимает очень важное место. Время работы в
ССО — одна из прекраснейших страниц в моей судьбе. Для меня ССО — это раз
витие моих организаторских и профессиональных качеств, это проверка себя на
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реальном деле, это приобретение житейской мудрости, а главное - это большое
количество друзей, проверенных в совместной работе.
Вспоминая и анализируя студенческие годы свои и моих сверстников, срав
нивая их с предыдущим и последующим периодами, можно сделать такой вывод:
большинство студентов г. Томска во время каникул трудилось. Среди основных
целей этого каникулярного трудоустройства можно выделить такие: заработать,
подготовить себя профессионально к будущей работе по специальности, принять
участие в решении актуальных проблем региона или страны, проверить себя в
конкретном деле.
Действительно, студенты постоянно работали на уборке урожая, на стройках
и в других сферах производства. Это, как правило, проводилось по инициативе
парткомов и комитетов ВЛКСМ в виде «определенной» кампании на хорошем
организационном и идеологическом уровне. Наряду с этим студенты самостоя
тельно находили работу: на разгрузке вагонов, сторожами, на определенных ви
дах работы в составе так называемых «калымных бригад». При этом эти бригады
выполняли работу в сжатые сроки, с хорошим качеством.
Знакомясь со сборником документов и материалов ТПУ («История Томского
политехнического института в документах», том II, 1918—1945 гг. Изд-во Том
ского университета, 1987 г.), я нашел материалы, подтвердодающие данное мое
высказывание. Приведу лишь некоторые из них.
«В 1924 г. по инициативе комсомольцев из студентов ТПИ был создан строи
тельный отряд, который построил первую в Сибири сельскую гидроэлектростан
цию в селе Горскино Томской губернии. Разнообразной и действенной была по
мощь томского студенчества в создании Урало-Кузнецкого комбината».
Далее более подробно остановлюсь на некоторых основных «страницах» дея
тельности ССО в Томской области начиная с 1965 г. В основу формирования и
организации отрядов были заложены принципы и опыт «казахстанской целины»,
а затем он был дополнен новыми традициями и формами работы ССО в Стреже
вом. С этого времени прочно вошло в жизнь выражение «нефтяная целина». Эти
два слова для студентов-целинников 60—70-х гг. были магическими и несли мно
го содержательного, эмоционального, интересного и приятного, что полностью
соответствовало яркому и прекрасному периоду их студенческой жизни. При этом
в составе Томского областного ССО начиная с 1967 г. работали студенческие от
ряды различных городов России (гг. Москва, Казань, Уфа, Ленинград, Орел,
Челябинск, Магнитогорск, Новосибирск, Куйбышев — ныне Самара, Тула), Бе
лоруссии, Эстонии, Таджикистана и Азербайджана. Студенты перечисленных
стран и городов России работали бок о бок со студентами вузов г. Томска.
Мне, бойцу (такое понятие также появилось в нашем лексиконе) студенче
ского отряда ТИРиЭТа 1966 г. в составе Томского объединенного (шести вузов
г. Томска) отряда «Нефтяник» (численностью 450 чел.) запомнилось о Стрежев
ском периоде многое и только позитивное. Я бы выделил два наиболее важных
события, которые связаны и с деятельностью отряда политехников (самого мно
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гочисленного). Во-первых, создание в г. Стрежевом первой в стране межвузов
ской коммуны на базе ССО трех вузов (политехнического, медицинского и инсти
тута радиоэлектроники). Коммуна работала по четко выработанным принципам:
работа на один наряд-заказ, «один — за всех и все — за одного», чувство локтя,
совместные культурно-массовые мероприятия. Основные положения, вырабо
танные коммуной, вошли в основу организационных документов Всесоюзного
отряда последующих лет и применялись нами при формировании городского,
сельскохозяйственных, внутривузовских и других отрядов. Во-вторых, это безус
ловное осознание востребованности и необходимости нашего труда. Мы знали,
что являемся первостроителями первого города нефтяников, что на месте строи
тельства практически отсутствуют строительная база, строительные подразделе
ния и элементарное жилье. Мы понимали, что для формирования строительных
организаций и для их работы по строительству города очень важны были сданные
нами в эксплуатацию первые одно- и восьмиквартирные дома и некоторые другие
объекты до наступления суровой и продолжительной зимы. И мы готовили фронт
работы строителям на зимний период. Мы там не только работали, но и проводи
ли различные спортивные состязания, незабываемые, эмоциональные и непохо
жие друг на друга вечера именинников. К каждому вечеру готовились заранее,
разрабатывали сценарий, сочиняли стихи и репетировали песни; умельцы масте
рили оригинальные сувениры (пила, топор, мастерок или другое изделие, подчер
кивающее некоторые «способности» именинника). Это были незабываемые ве
чера для всех, но особенно для именинников. Мне — «козерогу» по гороскопу —
в тот момент очень хотелось быть «близнецом», «раком» или «львом». Бесспор
но, Стрежевской период стал для меня и моих сверстников эталоном, по которому
мы до сих пор сверяем свои помыслы и деяния.
Наряду с новыми строительными направлениями (отряды «Энергия», отде
лочников) в те годы получили свое рождение отряды проводников, медиков
(«Плавучая поликлиника»), пионервожатых, внутривузовские и так далее. На
пример, более 10 лет отряд проводников возглавлял политехник Валерий Нови
ков, а среди первых руководителей была Эмма Булгакова и Нелли Фаст.
Со многими активистами ССО мне довелось вместе трудиться и решать раз
личные вопросы. Это «политехники»: Петр Кондаков, Зоя Теребынькина, Володя
Ефанов, Олег Большаков, Алексей Гавриков, Николай Глушко, Олег Бородин,
Евгений Рубцов, Алексей Яковлев, Слава Шумихин, Сергей и Виктор Угореловы,
Александр Чернецов, Рашид и Раиль Хисматулины, Володя Котельников, Влади
мир Шувариков, Александр Ким, Николай Штенгелов, Михаил Павлюшкевич,
Михаил Часовских, Виктор Лоренц, Юрий Осипов, Александр Недоспасов,
Юрий Юрьев, Иван Кляйн, Кирилл Янкелевич, Петр Семенов, Александр Пузыревич, Николай Раухвергер и многие, многие другие.
Это «медики»: Евгений Левицкий, Аркадий Шмелович, Михаил Петров, Ви
талий Шевелев, Николай Могильников, Александр Староха, Александр Фетисов,
Владимир Пехенько, Владимир Найденкин, Александр Чесноков, Герман Погода
ев, Владимир Байтингер, Валерий Мирза, Александр Агапов.
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Это студенты и выпускники педагогического института: Галина Сухушина,
Тамара Шарова, Николай Точенов, Галина Рябенко, Тамара Новосельцева, На
дия Исмагилова, Людмила Кнюк-Рахлевская.
Это «универсалы» и студенты ТГУ: Савелий Вольфсон, Михаил Журавлев,
,Длий Карпов, Анатолий Вахгельт, Александр Черевко, Константин Чигоряев,
Эдуард Черняк, Алексей Книгин, Гений Кузнецов.
Это «тириэтовцы» («тусуровцы»): Марк Каган, Роберт Макаров, Михаил
Михайлов, Виктор Гюнтер, Лев Боков, Юрий Галямов, Виталий Малашук, Вла
дислав Авсюк, Анатолий Нисковских, Евгений Тулупов, Иосиф Агранович, Алек
сандр Здвижков, Семен Сафонкин, Владимир Пономаренко, Андрей Казанцев,
Николай Тыртышников, Владимир Чепкасов, Анатолий Прокашев, Владимир
Гальцев, ОлегТолбанов, Сергей Кузнецов.
Это студенты и выпускники ТИСИ: Евгений Медведев, Владимир Фишер,
Николай Казаранов, Анатолий Машков, Виктор Машуков, Виктор Персианов,
Валерий Муратов, Артур Фрицлер, Александр Иванов, Василий Филипьев, Па
вел Кузнецов, Николай Силантьев, Василий Плевков, Олег Кумпяк, Анатолий
Малиновский, Владимир Гвоздяков, Юрий Ларинцев, Николай Сергеев, Алек
сандр Плетнев, Виктор и Юрий Церры, Сергей Кравцов, Светлана Медведева.
Да, это поколение выпускников вузов воспитывалось на реальном деле. Из
их числа еще в студенческие годы многие стали студенческими лидерами в проф
союзных и комсомольских структурах, а после окончания вузов работали органи
заторами производства и в других сферах деятельности. Стали хорошими руково
дителями: Е.Л. Рубцов — генеральный директор АО «Томские мельницы»,
П.П. Кондаков — заместитель председателя ГТРК Томской области; В.И. Ко
тельников работал заместителем Северо-Казахстанского облисполкома;
A. И. Чернецов и О.Н Бородин соответственно управляющий и главный инженер
треста «Томлесстрой»; О.Ф. Большаков многие годы возглавляет управление
областной администрации; А.А. Яковлев — проректор Томского политехническо
го университета; В.В. Гончар, В.Л. Пономаренко, Ю.Ю. Галямов —заместители
главы Администрации Томской области, В.М. Шевелев — проректор СГМУ,
Е.Ф. Левицкий — директор Института курортологии, А.Н. Черевко — глава
Представительства Томской области при правительстве РФ, И.Г. Кляйн — гене
ральный директор ОАО «Томское пиво», О.Н. Кумпяк — проректор ТГАСУ,
B. Ф. Байтингер — директор Института микрохирургии, В.Я. Гюнтер — директор
научно-производственной фирмы «Микран», В.И. Найденкин — зам. главного
врача клиник СГМУ и многие, многие другие.
Большую роль в эффективности ССО сыграли комитеты ВЛКСМ разных
уровней и их руководители. В наше время активно и с хорошей результативно
стью оказывали поддержку: Любовь Федоровна Кучер, Георгий Михайлов, Борис
Вознесенский, Тамара Демешева, Иван Волков, Евгений Дмитриев, Анатолий
Габрусенко, Владимир Шувариков, Людмила Якимович, Тамара Новосельцева,
Галина Кобылинская, Владимир Гвоздяков, Галина Суховейко, Яков Дюканов,
Евгений Злобин, Вадим Ширингин, Дмитрий Раков, Нина Волкова, Раиса Лей225
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бина и многие другие. Конечно же, большую поддержку осуществляли руководи
тели вузов: Александр Акимович Воробьев, Александр Петрович Бычков, Иван
Иванович Каляцкий, Григорий Семенович Зубарев, Виктор Михайлович Новиц
кий, Иннокентий Васильевич Торопцев, Геннадий Маркелович Рогов и другие.
Была конструктивная поддержка и со стороны профсоюзных организаций в
лице Виктора Петровича Цареградского, Валентины Ивановны Симоненко, Ни
ны Михайловны Шаховой и некоторых других.
Важное место в освещении событий в пропаганде результатов работы ССО и
их традиций играли СМИ: телевидение, радио, газеты. Было учреждено специ
альное приложение «60-я параллель» к областной молодежной газете «Молодой
ленинец», которое издавалось в период трудового семестра. Среди ее организа
торов и активных журналистов: Любовь Федоровна Кучер, Мария Лерхе —
Смирнова (ныне заведующая литературной частью Томского театра драмы),
Саша Ополев, Марита Нарук, Юрий Смирнов, Сергей Заплавный (ныне извест
ный писатель), Марк Бороздин, Анатолий Трушкин (ныне известный писательюморист), Станислав Рыбас, Анатолий Пацук, Александра Липская, Валерий
Сердюк.
Вячеслав Шумихин (участвовал в деятельности ССО в Казахстане, Алжире и
в Томской области) в своих воспоминаниях пишет: «Наши задачи: целинник,
помни! Три задачи стоят перед тобой: строительство производственных объектов
и жилья; шефская работа на селе; воспитание самих себя. Наши принципы: мы —
романтики, девиз — всегда вперед! От каждого — по способностям, всем — по
ровну. Каждый член отряда — общественник. Сухой закон на все времена пребы
вания на целине. Наши обязанности: принял Устав — дисциплина железная. Твоя
жизнь — жизнь коллектива».
Для нас на всю жизнь запомнились благодарные лица людей, которые полу
чали из наших рук ключи от новых квартир. В память о нашем пребывании в Ка
захстане оставлены улицы Университетская, Томская, Политехническая. Сейчас
зримо можно оценить, что дает работа в составе студенческого строительного от
ряда. Это умение мобилизовать себя на выполнение конкретной работы, взять на
себя ответственность за решение конкретного вопроса, руководить коллективом,
а иногда и подчиняться его воле. Для нас в те годы не существовало времени су
ток, усталости, мы не искали выгоды, меньше всего говорили о заработке. Мери
лом жизни отряда было выполнение с высоким качеством взятых обязательств.
Все это привело к труду и жизни в коммуне сначала отрядной, а потом межвузов
ской. Не каждому дается стоять у истоков рождения нового города. Мне и моим
друзьям посчастливилось оказать помощь строителям в обустройстве нефтяных и
газовых месторождений Томской области, строить город Стрежевой.
И я рад, что сегодня, благодаря инициативе студенческих профкомов вузов
организованные студенческие отряды вновь набирают силу. Совет ветеранов
ССО, созданный в Томске в 1994 г., принимает необходимое участие в их работе
совместно с профкомами вузов и комитетом по молодежной политике Админист
рации Томска.
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Г

настоящее время очень много говорят о все растущих проблемах почти

во всех сферах жизни.
Но почему-то в этих обсуждениях часто отсутствуют такие важные вопросы,
как личность человека и его физическая культура. У нас в Томске физическую
культуру преимущественно сводят к платным услугам, да и то только для состоя
тельных людей, а применительно к остальному населению физическая культура
почти отсутствует. Вот если ее рассматривать только как двигательную актив
ность, то она может быть и не столь нужна, а если в контексте целостной челове
ческой личности, во всем ее многообразии, то она просто необходима.
Физическая культура — специфическая часть общей культуры личности, одна
из сфер социальной деятельности. Понятие физическая культура — главносоставляющее и наиболее объемное. Все остальные понятия выражают различные
стороны физической культуры.
Одним словом, физическая культура — часть общей культуры.
В Томской науке наблюдается отсутствие теоретически обоснованного подхо
да к формированию физической культуры как полноправного элемента культуры.
Без реального представления этих ориентаций невозможно понять, объяснить, а
следовательно, и воздействовать в нужном направлении. Разделы, посвященные
вопросам физической культуре и спорта, сегодня отсутствуют в Томских учебни
ках и пособиях по истории и теории культуры. В то же время очевидно, что это
проблемы обще культурного и социального значения.
Я беру на себя смелость сказать — все наши нынешние беды из-за невнима
ния к человеку, из-за недостатка культуры: политической, экономической, соци
альной, национальной и физической.
Еще в программе XXII съезда КПСС было записано, что одной из важнейших
задач в процессе построения коммунизма: «Воспитать нового человека, органи
чески сочетающего в себе моральную чистоту, духовное богатство и физическое
совершенство». Это выражение величайшего гуманизма советской идеологии.
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Физическое совершенство — это и знания, и умения, и навыки, и многоемногое другое. К сожалению, этого не понимают у нас в Томске многие. И даже
среди высокообразованной интеллигенции.
Например, при беседе с Вами выясняется, что Вы не знаете Гумилева, Саха
рова, Ландау, где находится страна Буркина-Фасо и т.д. Собеседник посчитает
Вас недостаточно культурным и образованным. А если Ваш образованный собе
седник не знает, где и когда впервые возобновилось проведение Олимпийских
игр, не слышал про Турищеву, Куца, Болотникова, Вирена и т.д., образован ли
Ваш собеседник?
К физическому совершенству относится и внешний облик человека. Вот что
сказал о нем морфолог М. Иваницкий; «Это стройность сложения, плавность и
согласованность движений, безукоризненность линий, физическая сила, гармо
ничное развитие и соразмерность всех частей». Можно добавить и здоровье.
Совершенно очевидно, что физическая культура и связанный с ней внешний
облик человека могут стать полноправной составляющей только там и тогда, ко
гда она признается обществом как одна из базовых ценностей.
Думается, что богатый опыт становления и развития физической культуры
и спорта в послереволюционный период в Томске может пригодиться и в настоя
щее время. Развитие физической культуры и спорта в Томске началось после из
гнания армии Колчака.
Уже в это время в Томске пытались воспитывать с помощью физической
культуры здорового, сильного, красивого человека. Для этого в Томске были бо
лее широкие возможности по сравнению с другими городами Сибири. Это, в пер
вую очередь, наличие профессионалов.
Большое значение имело «Общество содействия физическому развитию»,
которое, в первую очередь, ориентировалось на бедные слои населения. За счет
общества были построены катки, купальни, спортивные площадки. Общество
издавало журнал «Здоровье для всех». В 1920 г. в Томске был открыт первый
в Сибири Институт физической культуры, возглавляемый В. Пирусским. В силу
ряда причин он был закрыт в 1923 г.
Команды Томска по спортивным играм, лыжам, велоспорту, гимнастике, лег
кой атлетике показывали в 20—30 гг. высокие результаты не только во всесибирских соревнованиях, но и на всесоюзной арене. Например, на всесибирской зим
ней спартакиаде 1927 г. чемпионами стали С. Цитович, Г. Суховеев, Д. Моравецкий, А. Гулиди и др. А Мушкина несколько раз обновляла рекорды СССР
в беге. Впервые в спортивной истории СССР томич В. Кекин совершил велопро
бег Томск—Москва.
Все вышеперечисленные спортсмены и многие-многие другие занимались
спортом в свободное время.
В эти же годы в Томске жил чемпион мира по тяжелой атлетике С. Елисеев,
работавший на лыжной базе ТМИ.
В 1929 г. в вузах Томска вводятся обязательные занятия по физической куль
туре с целью подготовки к труду и обороне СССР.
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В Технологическом институте физическую культуру возглавлял комбриг
Г.Смирнов. В ТГУ — комдив Н. Биази, в ТМИ — генерал Кучереанс, в ТГПИ —
полковник В.В. Курбатов.
Физическая культура в то время как курс входила в состав военных кафедр.
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в Томске связано с образо
ванием в 1944 г. Томской области. Председателями Облспорткомитета были: в
1945—1946 — А. Ревин, 1946—1963 — В. Крюкова, 1964—1975 — А. Рапп,
1976-1983 гг. — В. Скрипко.
Особо следует отметить В. Крюкову и А. Раппа. При В. Крюковой большое
развитие получил массовый спорт, показательные выступления, массовые спор
тивно-оздоровительные мероприятия, эстафеты по городу и т.д.
Впервые томские спортсмены-легкоатлеты, лыжники, штангисты, борцы
вышли на всесоюзную и международную арены. В 1951 — 1980 гг. в сборные ко
манды СССР и РСФСР входили легкоатлеты Пожидаев, Морозов, Захаров, Ки
рюшкина, Тарасова, Окороков, Зюзин, Оржанников, Удут и др. Прыгуны с трам
плина и двоеборцы: Лебедев, Тетерин, Абызов, Томашич, Терентьев, Королев,
Андреев, Самолкин, Аладышев, Отепко, Голов, Петров и др. Борцы: Селетников,
Юркевич, Смирнов, Цветков, Сухоплюев и др. Лыжники и биатлонисты: Утробин, Толмачев, Шабанов, Горн, Галяндина, Мешкичева, Болдырева, Бушманов,
Чибирков, Сербаев. Штангисты: Ефимов, Палтусов, Булгаков, Землянухин, Нефедьев, Затеев, Амплеев, Панин.
На высоком уровне выступали гимнасты, акробаты, конькобежцы, гребцы
под руководством А. Иванова, которые в течение длительного периода занимали
передовые позиции в первенствах СССР, РСФСР, на международных соревнова
ниях. Гимнасты в 1956 г. и конькобежцы заняли третьи места в первенствах
СССР. Этих высоких достижений не было бы, если бы не самоотверженный труд
тренеров В. Удута, Д. Моравецкого, М. Карманова, Л. Лисицина (по легкой ат
летике), М. Лебедева, Н. Тетерина, М. Аладышева (по прыжкам и двоеборью),
А. Афонасьева, И. Силетникова, П. Самышкина (по борьбе), Н. Кондратенко,
Л. Лосева, Н. Харитонова, А. Чиберкова, Н. Юрьева (по лыжам и биатлону),
А. Разина, Н. Филюшина, Г. Данилова, А. Каземова (по штанге), Ю. Тюменцева,
А. Хлусова (по конькам), И. Котенева, Р. Кузнецова, Р. Шарашкина, М. Соловь
ева (по гимнастике и акробатике).
Их трудом и трудом спортсменов в Томске было подготовлено более 400 че
ловек мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.
В Томске проводились первенства СССР по гимнастике, тяжелой атлетике,
прыжкам и двоеборью и много других крупнейших соревнований. Ежегодно в
Томске проводились чемпионаты Сибири по лыжам, борьбе, легкой атлетике,
штанге и другим видам. Все это было признанием спортивных заслуг Томска.
Участниками и призерами Олимпийских игр были томичи Пожидаев, Моро
зов, Доля, Утробин, Зайцев, Егорова.
Команды ДСО «Буревестник», «Урожай», «Труд», «Спартак» систематиче
ски успешно выступали в первенствах ЦС и Госсоветах. Многие спортсмены
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входили в сборные команды ведомств и обществ. В каждом трудовом коллективе
работали инструкторы физкультуры, проводилось очень много массовых физ
культурных праздников, показательных выступлений и других физкультурнооздоровительных мероприятий, охватывающих десятки тысяч томичей. Очень
зрелищными были комбинированные эстафеты по многим улицам города с уча
стием бегунов, гребцов, велосипедистов и т.д. Традиционно проводились сорев
нования руководящего состава предприятий, вузов, сузов, щкол, в которых при
нимали участие академики И.П. Зуев, Г.А. Месяц, М.А. Медведев, А.К. Стрелис,
И.П. Чучалин и др.
Томск впервые в РСФСР стал организатором многодневных лыжных перехо
дов не только по городам и селам области, но и за ее пределами.
Нащ город стал пятикратным лауреатом всесоюзного конкурса «Лыжня
зовет».
В 70-е гг. больщую популярность приобрели массовые соревнования на при
зы героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда на призы Сибир
ских гвардейских дивизий. Эти соревнования имели большое воспитательное и
патриотическое значение.
А вот антипатриотический пример: летом 2002 г. в Японии и Южной Корее
проводился Чемпионат мира по футболу. Выяснилось, что наши футболисты и их
руководители не знают слов Российского гимна.
Вечерами и зимой, и летом на стадионах города собирались тысячи болель
щиков и участников различных самодеятельных состязаний. В 60—80-е гг. в го
роде функционировало шесть освященных лыжных трасс, несколько лыжно
роллерных.
По итогам соцсоревнований спортивных организаций Томск занял 35-е место
из многих сотен городов, а стадион «Буревестник» в 1970 г. занял 4-е место по
рентабельности.
Пропаганда физической культуры систематически осуществлялась в печати
всех уровней, по радио и телевидению, при обществе «Знание» существовал
отдел по физической культуре и спорту. В кинотеатре им. Горького работал лек
торий по физической культуре и спорту. В этом важном вопросе большую роль
сыграли С. Стойлов, Н. Маскина, А. Таенков, О. Мерецкий, Д. Моравецкий,
С. Иконников и др.
Одним словом, выполнялось Постановление ЦК КПСС «О состоянии лекци
онной пропаганды» и Постановление обкома КПСС «О развитии массового
спорта». Были, конечно, и недостатки, главным из которых я считаю невнима
тельное отношение медицины к физкультуре как средству здорового образа жиз
ни. Руководя в 60—70—80-е гг. приемом абитуриентов в ТМИ, я заметил зако
номерность: из года в год в ТМИ поступали родственники наших сотрудниковврачей, которые в годы учебы на младших курсах освобождались от физической
культуры. Ректор, академик И.В. Торопцев поставил этот вопрос на обсуждение
на заседании ученого совета, где было принято решение: каждому лектору уделять
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одну-две минуты пропаганде физической культуры и спорта. Мной было сделано
сообщение с анализом успеваемости спортсменов и студентов, не занимающихся
спортом. Данные оказались в пользу спортсменов. В результате этих мероприя
тий качественно повысились и успеваемость, и посещаемость студентов. Думает
ся, такие же данные были бы и в других вузах.
В 50—80-е гг. основными направлениями становления и развития физиче
ской культуры и спорта были:
— укомплектование квалифицированными физкультурными кадрами вузов,
техникумов, школ, предприятий и т.д. Большую роль в этом сыграл факультет
физвоспитания ТГПИ. К сожалению, этой роли он в настоящее время не играет.
— пропаганда физической культуры и спорта, и развитие материальной ба
зы их.
— проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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