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ВЫДВИГАЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Право на выбор
15 ЯНВАРЯ В ТГУ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТА
ТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, РЕЗУЛЬТА
ТЫ к о т о р о й  о б е с к у р а ж и л и  м н о г и х .

П'ршнатьісл, совершенніо в даом ключе предста
влялся аівтору эіти-х стіррік замысел данной публи
кации. Ход пірошеідшей конференции не требовал 
никаких аівторсіких коіміментаріиеів.

По. дух!у„ аміоцінонаілыиоій насыщенности об|С|уш- 
ден'Ий она без вюяікіих огеівюрок соотіветістівіоівала на- 
шеміу бесіковдпроміиосніому времени. Как и пред
полагалось, пам;имо трех обсужденных ранее «а 
собрании цріудоівопо коіллактіива университета кан- 
дидіатур: рейтара ТГУ, лрофессара Ю. С. Макуш- 
Киіна, аікадѳм'ива АМіН, председателя ТНЦ АМН 
Р. С. Каріпюіва, старшеіго инженера СКВ «Оптика» 
О. А. Коітиікіова — в качестве «канідидатов в кан
дидаты» были названы имена научнаго сіотрудника 
НИИ ЯФ С. С. Сулакшина, первого заместитеяія 
председателя Гоіострюя СССР Б. Н. Ельцина, ге- 
неральноіЮ' диреіктора НПО «Ліолюіс» П. В. Голу
бева. В поляшичеісікиіх платформах,, или предвыбіор- 
ных проіграм'мах каініДидатоів раосматр'ивашіись са
мые животрепещущие проблемы нашей общееггвеи- 
ніой жіивни. Разіумеетсяі, каждый выделял для себя 
какие-то піріисритеты. Для С, С. Оулакшииа — это 
радикальная реоргадазацня политичесікой системы, 
демонтаж сталиінизіміа, переход, к реальному наро- 
довлаістиію, во'зрождецие в партии ленинских тра- 
диц!?;й.

О. А. Котиков основную проблему усматривает 
ня,ряду с поліитичелкіими преойразсівакиями, в 'по- 
всемеісщноім раанитии энолюпиічелкаго движения.

Ю. С, Макушкіин аікіцеят сделал на болевых про
блемах демю.к,ратизацииі. Как ракторіу вуза, е,м|у, 
естестівеінноі, білиэки, вопроісы развіития народного 
образования, в то,м числе высшей школы.

Далее можно ставить многоточие. Какой смысл 
живешісать прюисхоДяіщее, если в итоге, как это 
НІИ печально признавать, мы имеем пока нулевой 
результат? А он о,казался ,имеино таким,.

И выяіснилось ЭТО' уже после того,, как выступи
ли все піріи|сугг:ству,к>щие на коінфереінцни кандидаты 
и их доверенные .лица, как прошло бурное обсуж- 
дение кандіидатуір и их пазищий. Кульміинац,ионным 
моментом коінфе,реніпіи'и стало голосование. Выяс- 
нилоісь, что из 1000 выбранных на конференцию 
делегатов и заревиістрировавшихіся в начале 670 
чѳлсівек к «финишу» подош,л,и только 494. ДЛЯ 
СПРАВКИ. В соответствии с Законом о выборах 
голосоівание считается действ,нтельным, если в нем 
приняло участие не менее двух третей делегатов. 
Не нужно быть математиком, чтобы понять, поче
му ксінфеіріеінДия по суітіиі оікоінчилаісь ничем.

Поэтому в итоге хо,чатся сказать вот оі чем: де
легаты, цроигаорироваівшие конференцию., полно
стью продем,онстіріироіваши свою социальную пассіи- 
ВіНЮість. Но, если бы это касалось только их лич
но,, то, с этим мож,но былЮ' бы сміир'иться Но суть 
закіліюічаетіся в, тощ, что он'и лишили права выбо-ра 
СВСІИХ тс1ва,рн,щей, коллег,, которым нѳбезразлигано' 
какими путяі.ми пойдет переістрайка, чем обе,рнется 
для нас завтрашний день. А кто знает, может 
быть, конфереінщия нашего коллеитиіва могла ока
зать свое слово в решении, как пріиінятО' теперь 
поіворить, ісуідьбіоінюснык проіблем?

А. СЕРЕГИН.

44.

17 января состоялось заседание актива
университета, (в работе которого приняли
участие представители ,ректарата, іпарткома, 
профкомов общественных цргашгзаіций, де. 
канатов. На заседании актива была дана 
оценка прошедшей конференции и рассмот
рен вопрос о дальнейшем выдвижении кан
дидатов.

Было принято решение: продолжить рабо
ту конференции (тем же составом .делега
тов). ОНА СОСТОИТСЯ 20 ЯНВАРЯ В 
17.00 В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ.

Сейчас кого ни 
спроси, преподавателя 
ли, (студента ли, чем 
заняты их )мысли, уве
рены, любой ответит 
— сессией.

Но, (оказывается, 
все-таки есть в уни
верситете люди, кото
рые сегодня думают, 
(вернее, должны ду
мать) о ... лете. Точ
нее, об абитуриенчес- 
кой поре. Как вы уже 
догадались, это чле
ны приемной комис
сии ТГУ. Именно они 
отвечают іза проведе
ние традиционного 
«Дня открытых две
рей». Дня, когда про
исходит первая встре
ча представителей фа
культетов с их буду
щими (абитуриентами.

Не ,знаем, что ду
мают о прошедшем 
«Дне (открытых две
рей» ісами организа
торы, а вот, что могли 
подумать школьники и 
другие гости универ
ситета, ,вы можете 
црочитать в заметке 
Т. Ртищевой на 2-й 
странице.

Рис. ІВ. ХАЛИНА.

ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ
Об особенностях ньшешней предвыборной кампа- 

НИИ, о том, какова в данный момент ситуация, сло
жившаяся в университете по выдвижению кандида
тов в (народные депутаты, мы попросили рассказать 
заместителя секретаря парткома Б. Т. Харина.

Главная особенность каіндікідатов в де(путаты и 
подготоівкіи и проведения их до,ве.ренных л,иц, сфо- 
выборов зіакліЮічается в (рм'ироівать ат'итколле,ктіИ- 
тОіМ, что в этой работе ,вы.
должен учаатвоівать весь Университет готов при- 
ТР.УДОІВОЙ коллектив уш- нять участие в формиро- 
,ве,рситета, все абщест- ванни вэбцрательных юо- 
ве:нны€ организации віме- миссий для шести иаби- 
сте с администрацией. В рательных участков. Тр,и 
университете же сейчас нз них будут расталоже- 
этото нет, всю предвы- ны в ,ми,крОірайо.не «,Се- 
бориую работу, как и в верный» и три вз-
іпрошлые годы, пока ве
дет только па!ртко,м. По
эте,м.у предлагаю создать

бирательных участка в 
імикрорайоіне «Южный». 

Головным О 'р гани зац и-
комитет по выбо,рам„ в ям предложено открыть
котоірый бы во,шли чле- агитпункты и избцрате- 
ны партийного, профсо- л,ыные клубы до 15 яін-
юзн'ого ком,итетов, коіми- варя, ко,лле,к;ТНвам ФеФ, 
тета ВЛКСМ,, представи-- ММФ, ХФ и ЮФ —(сфо- 
теліи оібщѳствен,ных орга- рмировать иэб,иратель,ные 
низаций ТГУ и рай,испо- коі.м,И;ССИ,и, филфаіо^, ЭФ, 
лкома. Парткоміу же до- РФФ, ФПМК — сфор- 
лж'На остаться толь,ко Щировать
функция политичесиого, вы.
іидеологичес'кого коитрю- 
ля за проводимой кам-

агитколілекти-

,Кстати, об агитколлек
тивах. В ЭТО.М году опи

панней. А именно —по- разбиты надвое: коллек- 
мочь оцеінить п,ліатформу тив организаторов выбо

ров помогает райиспол
комам составлять списки 
Иізбирателей, вывеірять 
их, приглашать избира
телей на равіные мерск 
приятия, на голо,сование. 
Жоллектив агитатО'роіВ 
'ВіМесте с Д0(в,е;реін,ными 
Іпиіцами кандидатов в -де
путаты помогает ярче 
показать деловые качест
ва камдидата, учаістівіуют 
в предвыборных дебатах 
и спо,рах.

іВ этоім году партком 
ведет (СВОЮ работу та- 
ікіим оібразом, чтобы на 
Каждый .ма,ндат по' избя- 
рательно'му оцріуігіу № 
313 было по нескольку 
достойных каніліидатов.

,В,ме:сте с тем, у пар
тийного коіміитета перед 
івыбо.раіми нем,ало труд- 
иостей. И главные из 
них— с выбором и офо
рмлением помещений,для 
аги,тпун,нтов и. избирате
льных кдубо,в. Современ
ным требоваіниям, соот
ветствует только Дом 
ученых, остальные поме
щения, отданные нам, 
(больше по,хоіжИ' на забе-

Ігаловки, они неуютны. 
Даже неоіпряпны. В оіб- 
іщежитиях цриходит'ся те
снить ЦОПРы, ремонти- 
іРІаватъ их. Хотя рядом 
іс унив'ерситето,м находи- 
.тіся прекрасное здание 
,Дома облсо0цро,фа, но 
ооімеще'НіИя для избиіра- 
тельного клуба там мы 
не можем доцро'оитіься 
уже три года.

(Пора бы исе элемен
ты оформления агитпунк
тов цродіумывать в ху
дожественном фонде ,и 
,в(сей атр,иібутнкіой, эле
ментами оіфо.рмлелия 
снабжать централизован
но.

■И в заключение одно 
пожелание: чтобы более 
инициативно в предвы- 
бо,рной работе участво
вали общеіственіные оірга- 
низіации, адміиниіс грация. 
'Тогда иісчезя,ут репліики 
ѣ,ро,де «парткоім опять 
все в’Зіял на себя». Демо- 
Кіратизацил зависит от 
(каждого из нас.

Б. ХАРИН,
' зам. секретаря партко- 
' ма.
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СЕССИЯ, СЕССИЯ, С Е С С И Я !

ЭКЗАМЕН-НЕ ЛОТЕРЕЯ
СЧИТАЕТ СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И. А. ПЕЧНИКОВ, И ДЕЛАЕТ 
ТАК, ЧТОБЫ ЭКЗАМЕН ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЛСЯ.

В Сй’бботу 083-я сда
вала линейніую алгебру. 
іЯ застал экзамен в его 
Іфииальной чаістіИ. Паре- 
інак поікаізыівал, как он 
івыючитывал ошределіи- 
ітель и, получив четвер
ку, оставил нас подво- 
(дить итоги. Получилась: 
»3 — «отлично», 3 —не
удовлетворительно, и 15 
(— «хорошо». Обсуждая 
(результаты, опрашиваю:

— Иосиф Алекісанд- 
Р0В.ИЧ, экзамены только 
иачаіЛіИіСЬ, но, насколько 
я энаю, миоше перво- 
нуірсн'иіки не будут сда
вать линейную алгеібру. 
Оценки по этовду пред
мету появились в их за
четках еще до сѳсісий. 
Что это за система — 
безэкзаміенацнонная сес- 
Ѵия?

— Дейіствительвоі, уже 
'до сессии 1,6 человек 
'имели 5 по линейной ал
гебре. Это трое из 082, 
1 из 084, 7 иіз 085, и 5

из 086. В пруіше, кото
рая сегодня сдавала, та- 
кіоівы'х не оказалось. Ко- 
міу ставятся акзаменацн- 
Оівные оценки до экзаме
на? Тому, КТО) безукори
зненно прошел весь се
местр. КтО' на «ОТЛИЧНО», 
написал три семестро
вые ноитрольіные, актив
но работал на практиче
ских семиінарах, демон
стрируя понимание тео
рии и владение практи
ческими навыками, и кто 
не пропуістил ни одного 
занятия. Мы исходим из 
того, что физикотехни- 
нам линейная алігеібра 
нужна -как инструмент, 
используемый при рабо
те ■ в физике и механіиіке. 
И главное Зідесь — по
нимание сути теории и 
умение решать задачи.

— Но не теряют ли 
шансы на отличную оце- 
.Ніку те, кто, скажем, 
случайно получил на од

ной из контрольных че
тверку или тройку, или, 
скажем, допустил про- 
яуіск по уважительной 
інричине?

— Нет. Свою претен
зию на «отлично» ОіВИ 
защищают на экзаміене. 
Причем вопрос и задачи, 
предлагаемые им на эк
замене, будут как раз 
те, по которым у них 
недочет в семестре. Ес
ли задачи будут решены 
верно и осоізнанно, т. е. 
с псннманием осно,в те
ории, человек получает 
«отлично». Если же от
вет задачи віерен, но ход 
решения поясняется на 
рецепту,рно,м уровне — 
оценка не выше четвер
ки.

— А можно сдать зк- 
замеін, не посещая заня
тий?

— В принципе, да. 
Такой пример. Три де.ву-

шки из 082-й изучали 
предмет фактически за
очно. На занятіиях икне 
в;иідели. Так вот на эк
заменах им пришлось ре
шать по 15— 17 задач. В 
результате О, Шацкая 
сдала на 4, Н. Биного- 
родская на 3, а Е. Мен- 
зер с трескОіМ провали
лась. Так что подобный 
метод изучения наук 
ісяед:ует пріимеяять с
большой осторожностью,.

— А кого бы можно 
было назвать в качестве 
положительного приме
ра?

— Прежде всего Е.
Куроедюву. Своей оисте- 
матичѳекой работой в
семестре, успехами в 
Жонт.рольныіх нроверкаіх 
она доказала твердость 
своей пя'те,рки гораздо 
убедите ль,нее, чем, если 
бы это случилось на ра
зовом зкзаміеяе, да еще
на лотерейной осво,ве. 
ОонОіВіу оцевкіи доілж,ан 
создавать труд на про
тяжении всего се.местіра, 
а не счастілиівый біиле- 
тик,

й. ДИК,
доцент :ФТФ.

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ «ЗАКРЫТЫХ» 
Д В Е Р Е Й

Да, да, вы не ошиблись, именно день «за
крытых» .дверей (прошел недавно в универси
тете. А как же тогда оібъявления в област
ных газетах? — спросит читатель,. — там 
же черцыім по беламу: «5 яіиваря ТГУ про- 
вісідит день открытых дверей...». Что ж, как 
говорил К. Прутков: «іНе верь глазам с,в;о-
іИіМ».

'Корда мы зашли в актовый зал, тоже гла
зам своим не повіернли. Унквеірситет ли эго? 
ШінояьніИіКИ, пришедшие узнать попюдроібінее 
о факіультетах, где они хотят учитысц, аи- 
дели в шубах, пальто, шапках.,.

Ах„ какие сініи беокіультурныеі А, может 
быть, не оіниі, а устіроители этого мерюіприія- 
тия виноваты — не предложили им раздеть- 
ся? Да и вообще университет не показал се
бя радушным хозяином. Даже малючиальско,- 
го сбъяівленіиянпріиветсітівия не было повеше
но при входе в главный корпус.

А на встрече, к тому же, выяонилось, что,, 
оказывается, не все факультеты заинт^реіео- 
ваны в этом дне. Представители ЮФ и ФіеФ 
вообще не пришли, к школыникаіМ, полагая,, 
что у них в  так ксикурс большой. А буду
щие абиту.риеиты того же юрфака надеялИісь, 
наивные, что зададут свои вопросы не ,кому- 
виібіудь, а самому декану. Вот, напр(имер, 
Лена ИіВіанікоіва опеіцнальш дл,я этого прие
хала из Колшішева.

Андрею из Конеяева и Наташе из Кеме
рова повезло больше, они увидеия. и погово
рили с преідставіителями химфака, куда соби
раются постуцать.

— А если не поіетупите в этом году? — 
ис.пыітыраю я.

— Зиач.ит будем поступать в следу,ю,щем.
Что ж, сіетается надеяться, что; большіиніет-

во пришедших в тот день пісісітуіпят в уыи- 
версіитет и вісе же будут считать его Хра
мом науки,. Он того заслуживает.

Т. РТИЩЕВА.

ЗАМЕТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЕСТЬ РОСТ
О х , у ж  э т а  с е с с и я !

,В который раз у?ке 
идет сессия на мехмате, 
и каждый раз —на свое 
лицо, не такая, как пре
жние.

'Вот и сейчас: как по
кажут себя студенты, ко
торые фактичасіки имели 
сіВіОбодіное поісещение за
нятий (хотя юридически 
оно не узаконена)?

■Начало занятий на I 
курсе не п,ркіне!сл,о осо
бой радости, уже после 
первых леікіций стало, яс
но,, что уровень школь
ной по.ліготовіки продол
жает свое неуіклоншое 
ідв'ижение вниз. К тому 
же, часть лекций по ма
тематическом,у анализу 
проходила в ф:оійе акто- 
Івого зала. Особенности 
)э.тоій, с позволения іска- 
Ізать, лекциоено,й ауди
тории: во-пе.рвых, м-ини-
атюрная даока, формата 
ізаурядвой доски для 
іобъявлеівиій, во-івт,орых, 
громкие разговары рас- 
хаживіающих по фойе лю- 
ідей, разговоры, видимо, 
ів'ажные, но имеющ.ие 
очень отдаленное отно
шение к предмету лек
ции.
' (Эти обстоятельства ве
сьма затрудняли кон
такт со сщедентами, а 
ведь без него лекция — 
уже не левд-ия, не кол
лективная работа сту- 
давтО'в и преподавателя, 
а лучше ил.и хуже про- 
читаніный доікліад.

,Но день шея за днем, 
студенты сд'аваліи колло- 
ківнумы, выполняли ин- 
дивіидуальные задания, 
слушая.и лекции, и пос
тепенно в массе студен
тов -'первокурсников ста
ло скяадыіватыея ядро—

из тех, кто работает на 
лекіци'и, піредлагает реше- 
■ння, задает вопросы. По- 
явиідся и стал крепнуть 
контакт лектора с ауди
торией.

Хочу подчеркнуть; вы
росли, заметно выросли 
студенты за этот свой 
■первый семестр. И все- 
таки, мое пожелание на 
буідущее: включиться в 
работу с самого начала, 
не ждать до середины 
семеотра!

Тв'перь немнаго цифр, 
■На сегодня сдали экза
мены по анализу 484-я и 
485-я группы. В 484-й 
■группе 18 оценок «хо
рошо» и «отлично» при 
трех неудачах; в 485-й 
группе — 12 повышен
ных оценок, 5 неудовле
творительных.

Что же кроется за 
этими цифрами? Очень 
заметна .на этих экзаме
нах недостаточность чи
сто логической подгото- 
В.НИ. НекотОірые студен
ты не разілича.ют апре- 
■делеии-я и теоремы, не 
поінимаюіг, что такое до
казательство математи- 
чесікога утверждения.

■В этом году бросается 
в глаза и своеобразный 
феномен отторжения на- 
глядяоістн: студенты не 
.воспіраиэвсдят мпогочис- 
(ленны’х чертеж^ей, кото- 
ірые делая лектор.

Думаю, что эти ба,рь- 
еры вполне цреодолимы. 
Главно'е же віпечатление 
От этих двух экзаменов 
— это впѳчатле,ние бы
строго роста студентов. 
Желаю им и дальше про

должать в том же духе.
Г. ПЕСТОВ,
доцент ММФ.
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ИіСТіОРРЩ) генети
ки в TOMQKlOIM уніи- 
веірштете следует 

■начинать с црофеюсора 
кафедры ботаиики іСер- 
гея Иваівовиіча Ко- 
рЖИИСіКОіГіО, коіторый в 
конце XIX века, не ібу- 
дучи генетиком, открыл 
явление мутагенеза. Сей
час проблема іѵчутагене- 
за является одной из ва- 
шнейших проблем соівре- 
меняой генетики.

Окстематичѳсікие ис
следования по цитолопии 
и генетике в Томском 
универіснтіете «ачіались в 
1927 году, копда был 
открыт кабинет цитоло
гии и селекции, а на ба
зе этого кабинета в 1929 
году — кафедра цитоло
гии, генетики и селекции 
растений под руководст
вом профессора Влади- 
.мира Петровича Чехова 
(1885—1939).

На кафедре решались 
міно'пие научные пробле
мы, одной иіз которых 
былО' изучение хіромоісом 
дикорастущих видов рас
тений с целью выделе
ния ценных в хозяйствен
ном отношении раістеніий. 
Результаты этих иссле
дований іпуібли,ковались в 
отечественіных и между
народных журналах, и 
ЙО ісіих 'Пор зарубежные 
авторы ссылаются на эти 
работы В. П. Чехова и 
Н. Н. Карташовой. И 
иімеінно 1930— 1932-е го
ды следует считать го
дами создания томской 
щксілы исследования хро
мосом.

В. іП. Чехов много ра
ботал по изучению и ис- 
пьгтаниію различных сор
тов злашв, овощных и 
ягодных ‘кулытур оиіби.рс- 
кой и евіропейсікой селек
ции с целью введения в 
кіулытуру. Особое внима
ние уделялось ячменю, 
овсу, бобовым (горох, че
чевица, конские бобы), 
прѳ'чіихе, томатам. Резуль
таты нізучения были опу- 
блиіковіаны в брошюрах
В. (П. Чехова, Л. Г. Ма
рковой и А. А. Вишнев
ской, а также ряде ста
тей сотрудніиіксів кафед
ры.

В. П. Чехов был не 
только заведующим ка
федрой, іно и одновре- 
меяінр директорюм іСи- 
Ібирісиого батаничеіскіаго' 
сада, который стал овое- 
обра'зяыім полигоном для 
изучения ІИ испытания 
тех или иных культур. 
Здесь рука об -руку ра
ботали ісоітруідниіии и ка
федры, и Ботанигаеокого 
сада. ‘Так, в результате 
пибридиэацни и последу
ющего отбора томатов 
лабоірантом кафедры, а 
затем сотрудниіком бота- 
ничіесіК'Ого сада И. К. За- 
мараѳвой был поліучен 
гибрид 172, хорошо при
способленный к условіи- 
яім юішеоій части Томской 
абласти. 1К сожалению, 
необходимое сортоиіспы- 
тание в то время не бы
ло проведено, іи гибрид 
172 не узакоиен как 
сорт, но благодаря цен
ным свойствам плодов, 
гибрид 172 и в наши дни 
пользуется большой по
пулярностью у томичей. 
Он успешно иапользует- 
ся в селекционной рабо
те, так, на его основе в 
Молдавіиіи по,лучен сорт 
«Томский роеіоівый», ко
торый успешно выращи
вается в нашей области.

ветскоіго Союза, где бы- 
'ли начаты зксіперимеяты 
по влиянию рентгеноів- 
оких лучей и химических 
веществ на организм. В 
іпроведе'ниИ мівогочислен- 
ныіХ опытов и обработке 
экспериментального ма
териала активное учас
тие принималіи В. П. 
Чехов, Н. Н. Карташо
ва, И. К. Заімараева, 
В. Л, Кузьмина и Л. А. 
Козыре к ИЙ. В то время 
все поліучаемые данные 
по влиянию рентгенов
ских ліучей на оргавизм 
имели оілроміное значе
ние. Сотріудриіками ка
федры по этой теме бы
ла выпущена серия ста
тей, которые были хоро
шо известны в Совет
ском: Союзе' и за рубе
жом.

Имелись успехи и в

ва, возглавляемого Н. И. 
Вавиловым,.

Во імногих районах на
шей родины в конце со
роковых годсів выращи
вали каучуконосы, сы
рье которых шло, преж
де всего, на нужды сбо- 
р снво й пром ышленноіе ти. 
Коллектив кафедры не 
остался в сто'рояе от 
этой важной народнохо
зяйственной задачи и ос
новным наіпіравлением 
исследова,еий сотрудни- 
ксв 'Кафедры 'были 
селіекіция ,и интродунция 
каучуконосов в іОибири. 
■По се'Ленции кок-сагыза 
‘И гваюлы А. И. Купцо
вым был опубликован 
ряд статей, а в 1941 го
ду им была защищена 
до,кт орсіка я ідиісс ертация
по ікіУ'Льтнвя.роіваніию кау- 
чукО'БОісав.

му И'спольэоівалнсь сот
рудниками кафедры до 
Отъезда А. И. Купцова 
из Томска .в 1946 году.

После профессора Ку- 
ппіева руксіВ'ОдстіВО кафе
дрой неоідінократно меня
лось, и в 1952 году ка
федра была оф'ициально 
закрыта. 'Эти годы сов
пали с тяжелым для 
советской генетики пери- 
оідО'М, копда генетика на 
аівгусТ'ОівсіКіой сессии
В'АСХНИЛ 1948 года 
как наука была запре
щена. Начался период
« мичуринской бИ'ОіЛОіГИИ»,
во главе которой стоял 
академик Т. Д. Лысенко. 
В сентябре 1948 года в 
(уніиівеіріситете состоялось 
партийное собрание, на 
К'ОтО'Ріом с 'ДоклаДіОім «За 
тоіржеіство' , мичуринской 
биологии» выступил рек

Г Е Н Е Т И К А  
В Т О М С К О М  

УНИВЕРСИТЕТЕ
Трудно 'ВОСПОЛНИМ ;тот (ущерб, ногррый (принесли (стране, науке раз

ного рода «учения». В (генетике, /к примеру, мы до Ісих пор расплачива
емся за моінопольное господство te 'течение десятков лет лысенковщины.

Какова история генетической науки в нашем университете? Какие 
ученые этого профиля {рабіотали здесь, как скіладьшались их судьбы? Об 
этом предлагаемый тебе, питатель, (материал.

В НАЧАЛЕ соіроко- 
івых годов в 
■РіСФіОР начались 

исследования по влия- 
*■*>■ ниш экістіремальныіх фак

торов ва генетические 
оісобеніноістіи организма, и 
Томский уініиіверситет от
носится к числу тех не
многих университетов Со-

из'У'ченин влияния химіи- 
чеіекіих веществ на ап
парат наследіственіноісти. 
Так, Н. Н. іКарташіОіВіОй 
были получены формы 
льна с ѵівеличеЯ'НОй дли
ной волО'Кна. Пюлу'чение 
и иоследование таких 
форм льна положено в 
основу каидидатісной дінс- 
'Сертация Н. Н. Карта
шовой.

■К середине 30-х годов 
'Советская генетика и се
лекция, віозглавляемая 
академиком Н. И. Вави
ловым, вышли на пере
довые руібежіи в мире. 
■Следует отметить, чтО'на 
■кафедре в это. цремя раз
рабатывались не только 
темы, актуальные для 
даганого периоіда, но и 
темы П'Сіискоівые, имев
шие значеніие ■в будущем. 
Влагсідаря тщательноістіи 
П'останоівіки опытов, ог
ромному экспериме'Вта- 
лБноіміу материалу, .'уме
нию інаучно интерпрети- 
роВ'Зть научные данные, 
'Результаты томсиих ци- 
то(ген'еткков, пол'учеінные 
в те годы, не утратили 
еврей значимоісти и в на
ши дни.

Ж ЕРТВіАМіИ маіе- 
іеовых рецрѳсісий 
Стали многие '.ге- 

■нетикіи и селекционеры. 
'В 1937 году был арес
тован и пОігиіб в тюрьме 
профессор В. П. Чехов.

ВесініО'й 19'39 г. заве
дующим 'Кафедрой стал 
Александр Иваноівиіч Ку- 
■пцов, который был ре
комендован на эту дол- 
жінсість шіО'Им учителем 
— Н. И. іВаівіиЛіОівым. 
А. И. .Куіпіцоів уіЖ'е в то 
время был известным 
■спецна-ліистом в области 
растение,во.дства и селеік- 
ціии. Кафедра стала на
зываться '«кафбідра гене
тики и селе,кцин». На те
матику научных иосле- 
діоіваннй ,кафе,дрьг несом- 
нѳиное БЛ'ИяіНие оказала 
мноіголетняя работа А. И. 
К.уіпцоіВ'а во ■Вісесоюз'ном 
(институте растакиевоіДст-

■Второ,й важіной темой 
была гвбр(иідива'цяя пше
ницы в целях создания 
■озимых форм іддя подта
ежной зоны Западной 
Сибири. ТеМ'Я эта чрез
вычайно актуальна и в 
наши дни, поіскошьку за
дача .создания озимых 
сортов для северных рай- 
оіноіВ еще далека от за
вершения.

В научно - исіСле̂ до.ва- 
тельсмой работе ■кафедры 
определенное вынимание 
было уделено иоследоіва- 
ИИЯ'М, начатым при В. П. 
Чехове. Так, Л. Г. Мар
ико,ва продо,ліжала изуче
ние дакорасггіущих бобо- 
выіх, иімеів,шіих кО’РмО'Вое 
значение, и в 1942 году 
по итогам исследования 
защитила кандидатскую 
диссертацию.

Ог р о м н ы й  авто
ритет у оотруд- 
Шікоів и ■студентов 

нафедры в те го
ды иміел Н. И. ВавиіЛОів, 
Здесь уместно раоскаізіать 
об одном эпизоде, они- 
'Савным А. И. Купцовым 
в письме в 1984 году. В 
1943 гоіЛіу его вызвал 
ректор ТГУ Горлачев и 
Сказал, что кто-то изна- 
У'чныіс сотрудников обра
тил его внимание на то, 
что на ікафеДіре генетики 
и селѳнцйи книги Вави
лова являются настоль
ными у Купцова и ■сту
дентов кафедры. Віав'илоів 
в это В'ремя 'был уже 
арестова'Н, ікак враг на
рода. Время было ■суро- 
■вое, и ректор шео^вето- 
вал обратиться в НКВД
■с ВОПРОІООМ о ІВ̂ОіЗіМ'ОЖНО'С-
ти использовать книги 
Вавилова в учебном пр'О- 
'Цесое. В НКВД А. И. 
КупцО'В̂ у сказаліи: «Мы 
знаем, что̂  Вавило.в аре- 
стО'Ован, но кнИіГИі эти 
опубликованы, и вы мо
жете проД'0,лжать ими по- 
льзоіватьіся и рекомеидр- 
вать их іст'у.деінтам». Воіз- 
Дратясь в университет, 
'А. И. Купцов союбЩ'Ил 
‘об э,то:м ре,ктору, и тру- 
■ды Вавилова понпрежие-

тор ТГУ цроф. В. Т. Ма
каров. Доклад и выступ
ления на собрании, были 
■направлены на выкорче- 
вьшаніие вейамаініизміа-мѳн- 
■делизіма - моргаінизмаі из 
унив'ерситета (юм. «ЗСН» 
от 22 сентября 194,8 г.) 
1 сентября 1948 года 
была уіво^лева из унив^ер- 
ситета до,ц. Л. Т.- Мар
кова « как неоібесое,вив
шая преподавания курса 
ге'Нетвки на основе пере
довой мичуринской био
логической науни» (при
каз 151 от 20 сентября 
1948 г.). Ей пришлось 
изм'еінить специализацию, 
но и в новой для себя 
области — палинологии 
— Л. Г. Мцркіава стала 
крупным специалистом с 
м̂ и.Р'Овым именем.

В СЕНТЯБРЕ 1964 
года в ТГУ была 
открыта .кафеідра 

'Цситолоігіии и генетики, -на 
заіведование кото.ро'й бы
ла приглашена ученица 
проф. 'В. П. Чехова доц. 
Н. Н. Карташова. К чес
ти Том̂ скоіго унив^еревге- 
та следует отметить, что 
кафедры', в названии ио- 
торы'х было слово «гене
тика», в то время были 
лишь в немногих уннв'ер- 
■оитетаіх. Генетика была 
іреаб!ИЯ'ИтИ'ро,вана в 1964 
г на Октябрьском пле
нуме ЦК КПСС. ЦК 
КПСС и советское пра
вительство пріиняЛ'И ряд 
Піоставоівлений, касающи
хся развития генетики, 
но трудно ВіОіополнкм тот 
ущерб, который нанѳсліо 
'биологии и сельскоіму 
хозяйству моінюпО'Львое 
іго’апоідство лысевковщи- 
ны, и расплачиваться за 
ошибки Лысенко в гене
тике цріиходится до сих 
пор.

,Н. Н. Карташова до 
во,остановлеіЕия кафедры 
работала на кафедре бо
таники, где кроме бота- 
ничбскіиіх курсоів читала 
лекции по об.щей цито
логии, в кіО'ТО'рых неле
гально энаіНОМ'Ила сту

дентов с О'СНОВНЫМіИ по- 
ло,шенияМгИ геініетрки. 
Ею на кафедре ботаники 
была организована цруп- 
па стуідеівтов, занимаю- 
щ'ихся в оіблаістні цито
логия, которые в БОіСле- 
дств'ии стали сотрудви- 
камн каф'Ѳдры цито,логин 
и генетики.

Коллеіктиів кафедры 
■был поіставле'Н пере,д за
дачей разработки нур- 
со'В лекций по цитологии 
■и генетике. Порнолшу 
генетика не раэв,ива'лась 
в стране, в тече'НИ'е, ряда 
лет публико'вались лишь 
статьи и книги лысенко- 
вскіоіго тО'Лка, учебников 
по цитолоігии и генети
ке, О'тівечающих требава- 
ви'ям .развития данных 
■наук, в ТІО время не было. 
Сотрудникам кафедры 
приходилось мно'го зани
маться переводами ста
тей и монографий, ез
дить на в,се шк.ол'ьг и 
конференции по генети
ке. и  иоллеіктив кафед
ры с честью сіпраівился с 
оісво'вной задачей — бы
ли разработаны на вы
соком уровне общие и 
специальные курсы, 'при
чем Спецкурсы по гене
тике читались в те годы 
только в МГУ, ЛГУ и 
Н'ГУ. Большое внимаіняе 
■уделялось пропаганде до- 
стяжений цитологии 'И 
генетики в институте 
усовеіРшенст'ВЮіВ'ания учи
телей, П'О'Сіколыну мнопие 
учителя получили обра- 
зование в те годы, ког- 
■да Ціитология и, генетика 
не преподавались в уни
верситетах и педагогиче
ских институтах. Часто 
сотірудкикіи кафедры, вы
ступали с леікциями по 
генетике перед населени
ем гоіроіда ТіОміека и об
ласти, ве'ли большую на
учную работу.

В 1968 году в наіуч- 
'Цо - 'Исіследоівателыскоім 
институте біиологйи и'би- 
офизики при ТГУ была 
открыта лабоц^атория ци
тологии и ганетияіи под 
румоівіояством про'ф. Н. Н. 
Карташовой (ныне заве
дующим лабораторией 
яівляетс,я д. б. н. В. Н. 
Стеігни'й). Вое сотрудни
ки лаборатории являют
ся выіпуокнйіками на-шей 
кафедры. Тематика ис
следований кафедры и 
лаборатории является 
единой. Следует отме
тить, что некоторые на
учно - исследовательские 
темы явились продолже
нием работ, начатых еще 
профессором В. П. Че
ховым.

В НАСТОЯ Щ Е Е
івіремя гема науч
ных исследований 

■кафедры и лаборатории 
— «М'олеіцулярно - гене
тические механизмы эво
люции и адаптации ор
ганизмов».

Исследования т о МіСіких 
цитогенетвкіов хорошо 
известны в Со,ветс;К'0'М 
Союзе и за рубв'ЖО'М. Со- 
трудніиіки кафедры и ла- 
боратоірин выступают по
чти на всех Вісѳсоюзных 
конференціиях, симшзиу- 
■мах и съездах генети
ков. Доказателвствіом до
стижений тО'Міичей явля
ется решение выездной 
сессии авО'ЛіКЩ'ИОіНнО'й и 
популя'циоівніой генетики 
Научнр'го совета по про
блемам генетики и се- 
'лѳкции АН ОС'СР е,ще в 
1974 году о признании 
Томского удивеірситета 
центром по цитогенети- 
чесікОіму иосл^д.оів,анию 
природных популяций в 
Советском Союзе.

С. ЦИТЛЕНОК, 
зав. кафедрой цитоло
гии и генетики, до
цент.

Ориентиры
избирательной

кампании
26 декабря 1988 г. 

— 24 января 1989 г.
выідвіижение кандида
тов в народные депу
таты .СССР по изби
рательным округам.

25 января — ‘22 
февраля 1989 г.
іп,р OB едение о кру жных 
предвыбоірных собра- 
■ний для обсужденіия 
кандидатов по избира
тельным оікріугам; ре
шения вопіроіса, кто из 
МИ'Х будет предсітавяе'Н 
для реігис'трациіи в и,з- 
б'Ирательную комис
сию в качестве офи- 
(ціиалвных кандидатов 
(в округах, где выд
винуто более двух че
ловек).

Не позднее 24 ян
варя 1989 г.
за'вершенае вы,д.виже- 
'Ния кандидатов в де
путаты от о'б,щес,тівен- 
ных Сіргавиізаций.

Оібіразо'ваіние изби
рательных участков.

25 января — 23
февраля 1989 г.
.реИистраЦ'И'я кандида
тов в депутаты по из
бирательным оікругам.

Не позднее 29 ян. 
варя 1989 г.
регистрация каадида- 
тов в депутаты от об
ществ енных орга'низ'а- 
ций.

Не позднее 7 фе- 
враля 1989 г.
выдвижение предста- 
В'Иітелей в состав уча
стковых избиратель
ных кО'МінаоИ'й.

Не позднее 8 фев
раля 1989 (Г.
,утверЖ |Д е,ние состава 
уічастіковых избирате
льных КОіМіЦССИЙ.

26 іянваря —24 ма
рта 1989 г.
проведение встреч 
канідидатов в депута
ты с изб'ирате'лями в 
избирательных окру
гах.

До 22 марта 1989 г.
проіВ'еде'Иие В'Стреч 
нандіидатов в депута
ты от общественных 
организаций с члена
ми этих оіб'щеетвея- 
ных Оірганизациійі.

10 марта 1989 г.
представление спис
ков избирателей для 
всеобщего озніакоімле- 
вия.

6 — 23 марта 1989 
года.
проведение выборов 
народных депутатов 
От ОібЩ'ествѳнных ор
ганизаций на съездах, 
■конференциях этих 
организаций, либо на 
пленумах 'ИХ общесіо- 
юзиых Сірганов.

26 марта 1989 г., с 
7 до 20 часов.
проведение выборов 
наріОДіных депутатоів 
по территориальным и 
на-ционально - терри- 
ториалыным .избирате
льным округам.

Не позднее 5 апре
ля 1989 г.
в печати публиікуюітся 
сооібщеінійя Централь
ной изійирателыной ко- 
мійссии оіб итогах вы
боров в целіО'М по 
стране и, апаскіи изб
ранных народных де
путатов ССОР.
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ВОЙДИТЕ В МИР ВОЛЬШОЙ ПОЭЗИЙ
в прошлом году литературно-художественному 

театру, созданному при филологическом факульте
те университета, исполнилось 15 лет. Такие спек
такли, как «По праву памяти», «Прикосновение», 
«Я сам», «Канте Хондо» ^  (стали с̂воего рода ви
зитной карточкой этого коллектива.

Цветаева и Ахматова, 
Твардовский и Трифо
нов, Лорка и Маяковс
кий — вот неполный пе
речень тех, с кем Л XT 
уже повнакоміил зрителя, 
Валентина Алексеевна 
Бекетова, худюіжествен- 
ный руководитель теат
ра, на мой вопрос, по
чему так часто центром 
вниманіил театра стаіно- 
витіся поэзия, ответила: 
«Если кратко охаракте
ризовать время, в кото
рое мы щіивем, —тОі это 
вреімія газетной прозы. 
Поэзия сегодня отходит 
как бы на второй план. 
Но не хочется терять 
поіэтиіческопо восцриятия 
мира. БасіСіпорно, что на
учить зрителя поэтичес
ки воіспринимать окружа
ющий мир непросто, но 
сделать попытку соири- 
коснуться с большой по
эзией, увидеть ее ярко, 
оцеиично,, объемно, это, 
пожалуй, одна из основ
ных задач литературного 
театра».

Литературно - хдиоже- 
ственный театр открыт 
практически для каждо
го. Здесь нет никаких 
ограничений и конку,рс- 
ных систем набора. Обы

чно на первые репети
ции сезона приходит ог
ромное число желающих, 
но со временем остают
ся неміноше. Действует 
тот же принцип, что и в 
природе — происходит 
естественный отбор ин
тересов. Поэтому не слу
чайно первый вопрос, ко
торый задают новичкам 
в ЛХТ — это чем ты 
увлекаешься, что любишь

ninraTb, о чем мечта
ешь?

Постепенно ЛХТ ста- 
ноиится необходимой ча
стью иіх жизни. Все вме
сте отметают праздники, 
встречаются с актерами 
пр оф ессн ояал ьін ых теат
ров, оібруждают что-то 
услышанное или прочи
танное. В ЛХТ теперь 
представить не могут, 
как раньше жили они 
без их веселых капуст
ников, встреч, репетиций, 
діиісікусісионных обсужде
ний той или иной прогб- 
лемы. Фатыма Мухаме- 
дова, ко,то,рая является, 
несомненно, одним из

лидеров ЛХТ, призна
лась: «На перво,м месте 
у маня ЛХТ, а .потоім 
.уже все остальное»,.

Обычно Валентина 
Алексеевна приносит ин
тересную идею иля ли
те,ратурный материал и 
за его, оібсуіжде'нием пы
тается поделиться с ре
бятами теми или иными 
соображениями. Ребята 
что-то принимают, что-то 
нет. .Так, в ходе общего 
обсуждения рождаются 
контуры будущего шеік- 
такля.

А. КИМ,
студентка отделения 
журналистики.

К Р И З И С  Ж А Н Р А ?
ОБЗОР НОВОГОДНИХ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

,Гр.устно.. іОченъ «е хо
чется .начинать обзор во- 
ВОГ.ОІДНИХ істетных газет 
на минорной ноте, с кри
тических замечаний в 
адрес редколлегий. Коне- 
Чіно, мы іпоніимаем, что 
даже в эпоху гласно.оти 
им работать очень тяже
ло :(и материалы прихо
дится '«выібіивать» с тру
дом, и іпоіпрежівему ту
говато с .краоками и ват
маном). Но давайте по
думаем о читателях. То
лько' не так, 'нак это сде
лали редакции «Гумаии- 
тар,ия», «Цравитона», 
«Советского .математика» 
— ,не вышли ,со.ВіС0м, 'на- 
ве'ріно'е, чтобы не утом
лять внніма.Н'ие.

'Оомневаеміся, чтобы 
ноівогодине номера «Хро- 
воса» или «0;рбнты» со
здали у ікоіго-то прият
ное 'ЦраЗ'ДвичіНое наістро- 
еиие. У историков ' ново
годнего в номере в буква
льном смысле «раз — 
два и обчелся» — Ж'ут- 
коватый плакат и позд
равление с Новым годом 
в интервью с секрета.рем 
партбюро ,М. 'М. Петру
хиной. Вообще, кажется, 
что ,и с печатным орга
ном факультета творится 
то же самое, что и с 
ко'мсомюільісікой аргани'за- 
ци.ей. И, віидіиімо, для 
возрождения .прежнего 
«Хроіноса» нужна тоже 
какая-інибіудь инициатив
ная нефіо.рмальівя пруппа. 
А газета физикотехн.и- 
коів скорее інаіП0.минает 
сіпецвьгпуіск, чем по.лно- 
цѳнный ‘ .номер — всего 
три тематических напіра- 
влен.ия.

Да 'бог бы с ним, с 
объемо.м '(не только .они 
на этот раз вьшли в 
«'корот'кометражіно.м» вИ'- 
де, но и «Пламя», «Им

пульс», «Пром'бтей»,
«Любо'мудр»), 'было бы 
содержание хорошим, ин- 
тересным. А нм-то по
хвастать имогут только 
газеты геолого - геогра
фического и фи.лософ,сіко- 
го факультетов. О,ни чи
таются ,на оідіном дыха
нии, все материалы на- 
'Писаяы почти .професси
онально. А рассказы А. 
Кузнецо,ва «Свадьба», 
«Он, Она и....» в «Любо
мудре» и подборка ма
териалов Е. Антиповой и 
И. Станякиной о сталин
ских репрессиях в «Цро- 
М'втее» укіраоили бы не 
только стенную газету. 
Не случайно имекно. эти 
две газеты, в первую 
очередь благодаря каче
ственному ісіодержани'ю, 
лидируют в нашем смот- 
реж'ОН'ку'Рсе, и .причем 
они ушли далеко в.перед 
от 'СвоИ'Х ісо,пеірни.ков.

Многие 'материалы по
верхностны, 'Нечитабель
ны, ино,цда просто-напро
сто скучны, «Советсік.?;й 
юрист», «Оптимум» на
бирают баллы в оіснов- 
ном за 'Счет количества 
публикаций. Конечно, хо
рошо, 'ЧТО 'большинство 
тем, оговоренных в кон- 
'Курсиой системе, црисут- 
ств'ует в этих номерах. 
Но, к сожалению, это 
лишь сбоаначение темы, 
а не ее ра'сцрытие. Взять 
хотя бы публикацию «Оп
тимума» (ПО научной теме 
и'Л,и фаторе'портаж о пос
вящении в 'Студенты. 
ПраіБ'да, газета эконіОіМи- 
стов сделала попытку ,не- 
традициоино цредста'вить 
ге,роев номера — так на
зываемые иіредісказания 
«Кассандры». О.днако ис
полнение этой Иінтерес- 
іНО,й задумки оставляет 
желать лучшего.

Тем же самым, т. е. 
несоответствием замысла 
и его реалиізаціии, .гре
шат газеты хи;м.иче.акіого 
и юридического факуль
тетов, факультета прик- 
ладной математики и ки
бернетики. 'И как Н'И 
странно, сюда же пр'И- 
дется отнести и .новоігоід- 
ний выпуск «Импульса», 
хотя есть в нем один 
матѳ'риащ, который выла
мывается из общей мас
сы, — это сатиріичаский 
фоторепортаж С. Воро'но- 
ва «Дед Мороіз в детс- 
ко.м саду». іНо даже он 
'не опасаіе.т положения. А 
'Редікоялети, видим'О, бы
ло еастолько стыдніо, за 
этот .номер, что она ре
шила воВ'Се не 'ПіОДП'И,сы- 
вать'ся.

'Пожалуй, то-лько вновь 
возрюжіденный «Биос» 
выгодно отличается от 
этой группы газет-сѳред- 
нячкОіВ. Редколлегия .пы
тается .найти СВОЙ собст
венный почерк, в прин- 
'Цние ей это 'Удается, хо
тя не все в этЮ'М номере 
ОіДіинаково хорошо.

— А разве можно тре
бовать от любителей про- 
фессіиоіналь.ноіго уроВ'НЯ? 
— 'Спросит читатель. — 
Разве можно требовать 
чтобы все материалы бы
ли на одинаково высо
ком уровне? Этого 'Нет 
даж'е в солидных издани
ях.

Вопрос резонный.. Дей
ствительно., требовать 
ЭТО.ГО — значит, требо
вать невозм'ожно'го. Но, 
когда ив ном'Ѳ.ра в яо- 
.мѲіР, иіз года в год газе
ты iB.ce «'Сереют» и «се
реют» и таковых .стано
вится .в'се боільШ'б, ЭТО 
вызывает тревогу.

Что. это — кризис 
стб'нной печати? Значит

В КЛУБЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Вас ждет сюрприз
На днях состоялось очаредяое засеиаян,е 

'Клуба камерной музыки при. Доме ученых. 
На этом вечере раэгово'р шал о де.ревянных 
духовых киструментах — флейте и кларнете.

іВ ишолненійи а,рти'С'тки То'МіСікого симфіо- 
ничѳамО'ГО оркестра Люідмилы Марченко и 
пиаініиістікіи В. Чадааврй 'проэвучада 1 часть 
сонаты Моцарта дли (^ейты и фортеіпианЮ', 
Светло и, .иррииікніоівенно сыррали оінні «Ме'- 
ліод]и.ю» Гл'Иіэра. СовіреміѲНіная міузьта была 
'ЦреідстаВ'Л'Ѳна пьесой А. Онеггера «Танец ко
зочки» для флейты СО'ЛО', 'ишолнеиной легко, 
изящно. И настоящей наградой слуш'ателям 
была знамеиитая «.Мелодия» Глюка ив опе
ры «'Орфей».

'ВіТо,рая по,ловина вечера была отдана клар- 
нетово'й музыке. Артист Томского .оимфоніи- 
ческоіго о.ркецтра Владіиміир Ратушный и 
цреіподаіватель музыкальнаго училища С. Ку- 
рухтанова иіаполнили 1 часть Концерта чеш
ского Кіомпіоізитіора Ф. .Крамаржа, 1 часть 
сонаты Сен-Санса. Иетереісйоі, образн,о цро- 
эв.у'чали в их исполнеиии 2 части из сонаты 
Пуленка для кларнета и фоіртеонано.

іКонцерт вела вторая ведущая нашего клу
ба арти'стікіа скріипачка Тамісікіого: с'имфо.ниче- 
скЮіго оркестра Ирина Валерьв'Віна Вакорииа, 
которая подроб'НЮ, неіпріинуждіе'нніо, доступно 
рассіказыівала об иіотории деревянных духо
вых 'И'Ніструментов — флейте и кларнете .— 
и об исполняемых произведеіннях,.

іСледв'ющіий вече,р в клубе любителей ка- 
ме,ряой музыки — по нашей инициативе — 
будет оріга'Низоіваи «как оюрприз» самими 
слушатѳл'ЯМ'И.

С. ШИФРИС,
дрезидент клуба любителей камерной 
музьши.

РЕПЛИКА

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.. 
80 ЛЕТ!

ли это, что ни партбюро, 
ни .КіаМіСОмолыск'Оіму бю
ро, ни адм.иийстра'ци.и фа
культетов не нужны свои 
га,зеты? А если нужны, 
то все равно ка'кого. со
держания ПОЯВ,ЛЯ!ЮТСЯ в 
них материалы? Увы, но, 
видим'а, это так. Даже 
«’Прометей» вот уже во 
втором номере 'Подряд 
BabreaeT к совести Оітвет- 
ственных товарищей іпріи- 
насить материалы, испо
лняя сво'И обещания. Но 
все об,ращения Ю. В. 
Уткина, .куратора газеты, 
пока остаются гласом во
пиющего в пустыне.

Видимо, пришла пора 
за невыход 'Или плохое 
качество газеты спраши
вать с секретарей парт- 
'бюро факультетов.

, Также давно назрела 
необходимость в разговоре 
о проблемах стенной пе
чати, ПОѲ.ТОМУ мы пред
лагаем воем сте.нгазетчи- 
кам встретиться за «.кру
глым столом». О в,стре- 
че сообщим по'З'Днее, а 
■пока итоги.

(На конв'Ц 1988 года 
ка'ртииа такова:

1. «'Піроіметей» (ГГФ)
2. «Любоімудр» (ФсФ)

3. «Міиви'маис» (ФП'М'К)
4. «Импульс» (РФ'Ф)

6. «Хромое» (ИФ)
6. «Пламя» (ХФ)
7 «Советский юрист» 
:(ЮФ)
8. «Биос» (БПФ)
9. «Гравіитон» (ФФ)
10 «Орбита» (ФТФ)
11. «Оптимум (ЭФ)
12. «Гуманитарий» 
(ФН'ЛФ)
13. «Советский матема
тик» (ММФ).

Ю. ЕРШОВ,
Т. ВЕСНИНА,
члены жюри.

■ Глядя на неэ.стети'чно- 
унылые синькоак'И с ,при- 
;казо.м ректо.ра № 337
ст. 4.10.88., развешан
ные во всех корпусах 
университета, я вісшо'м- 
•нил заметку, опублико- 
ваН'Ную в газете «Голос 
Томска» 8 февраля 1908 
года (!):

■ «'НеС'МОітря на неодр'О- 
К'ратные цросьбы и мо
льбы университетской ад- 
миівистрац'И.и не курить в 
(:-{ор'ид.орах уНіИіверіаитета, 
студеиты, видимо., не об- 
раща'Ют на это внима
ние...».

В. СЛУЦКИЙ,
доцент ГГФ.

Внимание!
На 1 января 1989 г. 

«а або.не.ме.нта'Х научной 
библио,тек,и числятся
3128 должіБИкО'в — пре- 
.пода'вателей и студентов 
университета. Таким об
разом, иіз абращения 
изъято свыше 6000 книг, 
которЫ'Ми не могут поль
зоваться остальные 'Чи
татели. Часть ЭТИХ книг 
уже утеряна.

Научная библиотека

обращается но всем чи
тателям, имеющим задо- 
іЛжен'Н'Оість с дросьбО'й 
'Возвратить книги или 
решить івоП'РОіС о их за
мене до 19 февраля 
1989 г.

По решению библ.иоте- 
чноіго совета газета «За 
ооветецую науку» начи
нает с 20 февраля пуб- 
ликовать сиясш должни
ков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Томский трест столовых № 3 іприглашает 

на (постоянную, временную (работу и по сов
местительству студентов иа полный и непол
ный рабочий день. На должности уборщиков 
производственных помещений, кухонных ра
бочих я мойщиц посуды в студенческие и 
школьно-базовые столовые.

Оплата сделыю-премиальная.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Кто ./считает себя истинным патриотом То

мского іуіниверсятета!
Объявляется конкурс (на лучший проект 

(эскиз) памятного знака (мон5Тнента, памят- 
ника) в несть 100-летия увнверситета, .кото
рый предполагается .установить р роще.

При комитете ВЛКСМ и парткоме ТГУ 
создана орггруппа, которая будет рассматри
вать все (предложения. Ждем ваших идей в 
комитете комсомола.
' Проекты (эскизы) будут обсуждаться гла
сно.

КОМИТЕТ ВЛКСМ. е .

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, ТГУ, III учебный корпус (ВИН), комя. 29. Телефон 2-38-80. 

К304044 Заказ № 8065

Редактор А. С. АЛГИН.

г. Томск, типография вздательстра «Красное знамя». Тираж 1500 эЕз.


