
П РО Л Е Т А РИ И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е А И Н Р Й Т Е в Ы

10 ОКТЯБРЯ В ТГУ ПРОШЛА ОТЧЕТ
НО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОММУ
НИСТОВ УНИВЕРСИТЕТА. ДЕЛЕГАТЫ 
ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РЕЗОЛЮ
ЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ К УЧРЕДИТЕЛЬ
НОМУ СЪЕЗДУ к о м м у н и с т и ч е с к о й  
ПАРТИИ РСФСР», ВЫБРАЛИ НОВЫЙ СО
СТАВ ПАРТКОМА.

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕД
ЛАГАЮТСЯ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.

тета, города, России, ее 
многонациональной куль
туре и искусству, исто- 

' рии общественных дви
жений, возрождать и под
держивать . лучшие тради
ции университета.

В целях установления 
исторической справедли
вости . конференция пред
лагает Совету ТГУ рас
смотреть вопрос об из-

За радикальное 
обновление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТОМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

1. Партийная конферен- 
,ция Томского универси
тета поддерживает курс 
XXVIII съезда КПСС па 
радикальное обновление 
советского общества, счи
тает чрезвычайно важной 
в современной обстановке 
задачу достижения граж
данского согласия и кон
структивного сотрудниче
ства всех сторонников 
демократических преоб
разований. .

Партийная конферен
ция считает программный 
документ и Устав, при
нятые съездом, основой 
для укрепления и консо
лидации партии и пре
одоления ее кризиса.

2. Важнейшей задачей 
партийной организации 
конференция считает все
стороннюю деятель
ность, направленную ка 
развитие Томского уни
верситета и выполнение 
им ответственной миссии 
— быть одним из духов
ных и интеллектуальных 
центров общественной 

. жизни.
В условиях отказа 

КПСС от монопольного 
права на власть должна 
существенно измениться 
роль партийной органи
зации в жизни универ
ситета, а, следовательно, 
ее функции, формы и ме
тоды работы. Коммуни
сты обязаны способство
вать активному поиску 
решений , стоящих перед 
коллективом университе
та задач, учитывать и

анализировать различныё 
мнения ,выступать с кон
структивной критикой 
решений, ущемляющих 
интересы студентов, со
трудников, подразделений 
и университета в целом, 

активно работать в Совете 
ученых. Совете ТГУ и 
его подразделениях, вно
сить на их рассмотрение 
обоснованные предложе
ния и добиваться их реа
лизации..

3. Партийная конфе
ренция призывает комму
нистов к деловому со
трудничеству со всеми 
общественно - политиче
скими организациями в 
целях консолидации всех 
сил университета на ре
шение стоящих перед ним 
задач.

4. Конференция обра
щается к партийным ор
ганизациям вузов г. Том
ска с предложением о 
координации действий, 
установлении горизон
тальных связей в целях 
объединения усилий кол
лективов для решения 
проблем развития вузов, 
науки в условиях перехо
да к рыночным отноше
ниям, защиты социаль

ных интересов студентов 
и сотрудников.

5. Партийным органи
зациям подразделений, 
всем коммунистам напра
вить усилия на гумани
таризацию образования, 
нужно активно формиро
вать в коллективе инте
рес к истории универе п-

менении названия уни
верситета, отказа от име

ни В. В. Куйбышева.
Стремясь к деполити

зации учебного и научно- 
производственного про
цесса, деидеологизации 
сферы науки и культу
ры, партийные организа
ции вместе с тем долж
ны оказывать всемерное 
содействие теоретическо
му самообразованию ком
мунистов, развитию их 
общественно - политиче
ской активности.

6. Важнейшей задачей 
еврей деятельности пар
тийная организация уни
верситета считает всемер
ное 'содействие повыше
нию качества подготов
ки специалистов, укреп
лению материальной ба
зы учебного процесса и 
науки, в том числе ре
конструкции университе
та. Мы выступаем за 
фа1рширени]е ' йонструю 
тивных деловых связей 
факультетов с научными 
подразделениями универ
ситета и производством, 
за развитие позитивных 
изменений в перестрой
ке учебного процесса, за 
демократизацию отноше
ний, стимулирование ак
тивной учебно-методиче
ской и научной работы 
преподавателей, ученых, 
укрепление роли кафедр 
и повышение престижа 
научно - педагогического 
труда, возрождение под
линной духовности в уче

бно-воспитательном про
цессе.

Конференция призы
вает студентов макси
мально использовать 
учебное время и воз
можности, предоставляе
мые университетом и го
родом, - для овладения 
профессиональными зна
ниями и подлинными 
культурными ценностя
ми.

7. Конференция под
черкивает необходимость 
активной работы по при
менению, развитию и оп
тимизации . новых форм 
хозяйствования во всех 
подразделениях универ
ситета, децентрализации 
управления, расширіения 
автономии и финансово- 
экономической . самостоя
тельности факультетов, 
институтов, лабораторий, 
■высказывается за вклю
чение соответствующих 

положений в новый Ус
тав ТГУ.

8. В новой политиче
ской обстановке и в но
вых экономических усло
виях коллективу универ
ситета необходимо опре
делить свое положение и 
роль в регионе. В насто
ящее время со стороны 
областного и городского 
Советов и их исполни
тельных комитетов наблю
дается недооценка вкла
да старейшего вуза Си
бири — университета — 
в развитие города и об
ласти, .что выражается в 
затягивании реконс.трук-
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ции учебных корпусов, 
плохих жилищных усло
виях студентов и препо
давателей. Коммунисты 
университета обращают
ся к народным депутатам 
— сотрудникам и вы
пускникам университета 
—- с просьбой о помощи 
в решении стоящих пе
ред нами задач.

9. Партийная конфе
ренция предлагает адми
нистрации университета 
совместно с партийным 
комитетом, другими об
щественными организа
циями привлечь автори
тетных специалитов кол
лектива ‘ к разработке 

программы развития
универитета в новых эко
номических условиях и 
внести ее на рассмотре
ние Совета ТГУ, партко
му, партийным организа
циям всемерно содейство
вать ее реализации че
рез коммунистов в систе
ме управления и в под
разделениях.

10. За партийными ор
ганизациями структур
ных подразделений с чи
слом коммунистов более 
15 человек закрепить 
права первичных партор
ганизаций по вопросам, 
связанным с членством в 
КПСС.

Ходатайствовать перед 
Томским ОК КПСС о 
предоставлении в сос̂ т- 
ветствии с Уставом 
КПСС партийному коми
тету университета прав 
райкома.

Резолюция
«ОБ ОТНОШЕНИИ К УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ
СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РСФСР»
Партийная конференция считает, что конституи

рование республиканской партконференции в Уч
редительный съезд не отражает современного кур
са на углубление демократизации партии, является 
превышением делегатами конференции своих пол
номочий.

Поскольку коммунисты выбирали делегатов на 
ХХѴШ съезд КПСС, а не на съезд новой партии, 
считаем необходимым:

а) полностью дезавуировать Учредительный 
съезд Компартии РСФСР и его решения;

б) созвать новый Учредительный съезд, для че
го провести новые выборы его делегатов.

Оставаясь в составе и на платформе КПСС, кон
ференция коммунистов Томского университета вы
ступает с инициативой проведения внутрипартийно
го референдума в парторганизациях РСФСР по 
вопросу о созыве Учредительного съезда.
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Мы— за
сотрудничество

Температура» политиче
ских страстей близка к 
точке кипения. Каково 
будет отношение партий
ной организации КІІСС, 
парткома университета к 
другим общественно-по
литическим организациям 
в нынешней ситуации? С 
этим вопросом мы обра
тились к члену парткома 
В. 3. Башкатову.

—■ Думаю, что в ус
ловиях сложившейся 
многопартийности нет 
другого пути, кроме со
трудничества. Как это 
можно организовать в 
стенах университета? Во- 
первых, помещение парт
кома сделать комнатой 
общественно - полит и ч е- 
ских организаций. В ней 
по составленному графи
ку пусть работает парт
ком КПСС, Демократи
ческая Россия, партия 
Травкина и т. д. Для то
го, чтобы представители 
этих партий лучше по
нимали друг друга, слож
ности теперешней жизни, 
можно сделать так: один 
раз в неделю или в две 
недели представители 
или руководители каждой 
организации пусть сов
местно дежурят в парт 
коме — принимают со 
трудников, студентов, 
вместе решают какие-ли 
бо вопросы. Вот тогда 
будет согласие.

Встает вопрос об он 
лате за аренду помеще 
ния (2 тысячи в год) 
Учитывая, что многие 
партии в финансовом оі 
ношении еще слабы, пер
вое время платит парт 
ком КПСС. В дальней 
шем — на паритетных 
началах.

Может, кто-то подума
ет, что мы, коммунисты, 
«потакаем» образованию 
новых партий, «идем на 
попятную» (такие упреки 
уже есть). Все мы со
трудники одного универ
ситета, граждане одной 
страны, и сейчас нужно 
(Совместными усилиями 
исправлять положение.

— Виктор Захарович, 
это Ваше личное мнение 
или мнение парткома 
КПСС?

— Это мое личное 
убеждение. Нужно ска
зать, что не я сам это 
придумал. Так уже по
ступили в ПО «Сибка- 
бель», «Сибэлектромо- 
тор». И в разговоре с 
членами парткома ТГУ я 
ни от кого не услышал 
возражения. Так что дье- 
ри парткома открыты для 
всех общественно-полити
ческих' организаций уни
верситета. Мы за нала
живание нормального со
трудничества с ними.



ЗА СОВІБТСКУЮ НАУКУ 15 ноября 1990 года.

Ж ИЛ-был Универ
ситет и была 
у него научно-ис

следовательская Часть. 
Хорошая Часть, смирная, 
работящая, послушная. 
Ректор ее очень любил, 
за что принесла ему 
Часть прибыль. Ректорат 
делил ее, делил—не раз
делил. Пробегал мимо за
щитник прав трудящихся 
— Профком, ручкой мах
нул, прибыль разбил, ос
колки поделил:

— на строительство 
дал (жилой дом, столо
вая, санаторий «Мать и 
дитя» в Евпатории):

— дал желающим оп
латить за кооперативное 
жилье;

— на подготовку уча
стка под индивидуальное 
строительство тоже дал;

— не забыл и про 
культуру (клубу «Скат» 
для поездки за рубеж 
40 000 руб. дал, ансамб
лю «Скрипачи» и универ
ситетской капелле по 
17 000 руб. досталось);

— одному научному 
коллективу Части ничего 
не дал. Он договоры за
ключал, работу выполнял, 
прибыль в банк склады
вал.

(Честно, между про
чим, Профком поступил. 
Подумайте сами, что бу
дет, если научный кол
лектив начнет за границу 
ездить, жилье себе 
строить, в санаториях от
дыхать? Правильно,., при
были не будет.).

Коротенькая сказка и 
грустная, как сама 
жизнь...

30 сентября 1987 г. 
вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР № 1102 «О 
переводе научных органи
заций на полный хозяйст
венный расчет и самофи
нансирование».

Через год Минвуз 
РСФСР- издает приказ 
№ 442 от 20.09.88 г. «О 
переводе научных орга
низаций вузов на новые 
методы финансирования 
и хозяйствования», в ко
тором указывается, что 
данный перевод состоится 
с 01.01.89 г. и Томский 
госуниверситет под
№ 113 вошел в число ор
ганизаций, подчиняющих
ся данному приказу. По
этому в смете расходов 
на 1989 г. появилась но
вая статья «Плановая 
прибыль», составляющая 
ни много, ни мало 20% 
от общего объема науч
ной работы. Несмотря на 
элементарность вопроса,

- необходимо все же под
черкнуть: от выполняемо
го исполнителями темы' 
объема работ. Казалось 
бы, и следующее тоже 
элементарно. Исполните
ли те.мы заработали при
быль, они же должны ею 
и распорядиться. Этой 
же логике следовали и со
ставители «Методических 
рекомендаций по органи
зации вузовского хозрас
чета», введенных в дейст
вие с 01 апреля 1989 г., 
а также Минвуз РСФСР, 
издав приказ № 421 от 
01.09.89 г. «О порядке 
образования фондов эко
номического стимулирова
ния».

■у ректора и председа
теля профкома позиция 
несколько иная: «Вы за
рабатывайте прибыль, а 
делить ее будем мы так, 
как нам будет выгодно».

Им было выгодно про
игнорировать «Методиче
ские рекомендации... >:>,
приказ Минвуза № 421 
от 01.09.89 г. и приказ 
Минвуза Діо 442 от 
20.09.88 г., в котором 
«черным по-русски» ука
зывалось: «Ректорам ву
зов до 15.XI.88 г. разра
ботать и представить в 
Минвуз РСФСР на ут
верждение положение о

НИЧе...». Здесь же, в 
приложении № 2, приво
дится «Временное поло-* 
жение о работе НИЧа 
на 1988 — 1990 гг», 
в котором подчерки
вается, что «НИЧ 
входит в состав вуза на 
правах структурной’ еди
ницы..., обладает обособ
ленным имуществом, име
ет печать, соответствую
щие счета в учреждениях 
Госбанка, ■ осуществляет 
свою деятельность на 
принципах полного хоз
расчета и самофинанси
рования». Т. е. НИЧ яв
ляется юридическим ли
цом (статьи 23, 24 ГК 
РСФСР).

Данное «Временное 
положение...», подписан
ное ректором и председа
телем профкома и одоб
ренное трудовым коллек
тивом, должно было всту
пить в силу с 01.01.89 г., 
но его нет и к концу 
1990 г. (Именно поэтому 
персональную ответствен
ность за возникшую кон
фликтную ситуацию не
сут ректор и председа
тель профкома). Более 
того, в 'Устав университе
та уже успели вписать 
фразу, что «НИЧ не име-

через короткое время 
(год-два) университет, 
благодаря заинтересован
ности НИЧа, факультетов 
и исполнителей увеличи
вать эффективность рабо
ты, будет иметь ту же 
сумму прибыли, что и се
годня. Конфликт также 
будет исчерпан, но при 
этом все будут жить луч
ше.

Вопрос о собственности 
неразрывно связан с воп
росом об эксплуатации. 
Ни для кого не секрет, 
что та доля, которую мы 
получаем в виде заработ
ной платы, составляет 
лишь часть дохода, при
читающегося работнику. 
Остальная часть, причем 
значительно большая, 
присваивается государст
вом и идет, в частности, 
на обеспечение социаль
ных нужд. Во времена го
сударственной монополии 
все с этим мирились — 
государство это мы, а са
ми себя мы не можем эк
сплуатировать (как ре
ально распределялись эти 
средства, известно из со
временной публицистики). 
С открытием кооперати
вов появилась категория

Х О З Р А С Ч Е Т
или

Х О З О Б С Ч Е Т ?
ет самостоятельного ба
ланса и не обладает стату
сом юридического лица».

Почему администрация 
университета так проти
вится признать НИЧ 
юридическим лицом? Все 
упирается в собствен
ность и право ею распо
ряжаться. Сейчас в уни
верситете одна собствен
ность — университет
ская, представляющая 
обособленную часть госу
дарственной собственно
сти. С переходом НИЧа 
на полный хозрасчет по
явятся общественная 
(коллективная) и коопе
ративная собственности, 
которыми ректор уже не 
вправе распоряжаться.

Образование общест
венной собственности со
трудников НИЧа в реаль
ной, трудной для универ
ситета, обстановке дейст
вительно ему не выгодно, 
но и исполнители тем, 
при таком подходе к про
блеме, Не заинтересова
ны в создании прибыли. 
Они перекачивают сред
ства в кооперативы, соз
дают там свою собствен
ность и уходят из-под кон
троля университета. (На 
конец третьего квартала 
этого года университет 
потерял таким образом 
10% денежных средств, 
против lOjn в 1989 году). 
Администрация, в свою 
очередь, готовит контр
меры в виде запрета на 
переброску средств. Ре
зультат таких мер оче
виден: наиболее перспек
тивные темы полностью 
уйдут на сторону, эффек
тивность научных работ 
упадет и конфликт будет 
исчерпан — все будем 
жить одинаково плохо.

Но если отойти от сию
минутной выгоды и раз
решить исполнителям тем 
воспользоваться своим 
правом оставлять часть 
прибыли себе (т. е. заме
нить, как в свое время 
для крестьян, продраз
верстку продналогом), то

людей, имеющих право 
распределять прибыль са
мостоятельно. Отсюда на
блюдающаяся резкая 
дифференциация жизнен
ного уровня населения.

Несомненно, получив 
возможность распоря
жаться прибылью, науч
ные сотрудники также 
начнут отличаться по 
уровню жизненного обес
печения от сотрудников, 
обеспечивающих учебный 
процесс, что приведет к 
новому конфликту, кото
рый уже сейчас начинает 
проявляться. Предотвра
тить его можно путем 
сдачи в аренду универси
тетского оборудования и 
создания малых трудовых 
коллективов • в гараже, 
машбюро, лаборатории 
множительной техники, 
столярной и слесарной 
мастерских, ВЦ ТГУ и 
др. Для профессорско- 
преподавательского со
става этот вопрос реша
ется совсем просто: а) го
товить таких специали
стов, которые действи
тельно нужны предприя
тиям и за которых будут 
платить деньги: б) за
ключать хозяйственные 
договоры.

Сейчас же универси
тет, забирая себе всю 
прибыль у исполнителей 
научных тем, ставит их 
в крайне трудное положе
ние. Как отмечено выше, 
прибыль пошла на дейст
вительно нужные меро
приятия. Осталось отве
тить на вопрос, для кого 
нужные? Для тех, кто за
работал эту прибыль?

Нет, так как они нахо
дятся в университете, 
только пока существует 
тема. По окончанию те
мы, отдав университету 
силы и деньги, они бу
дут выброшены на ули
цу, потеряв все: очередь 
на жилье, детский сад, 
путевки и т. д. 'Универси
тет от этогю не пострада
ет — закроются одни те
мы, откроются другие, 
придут новые люди, ко
торых также лет через 
пять можно выкинуть. В 
результате те, кто не 
приносит прибыли, но ра
ботает постоянно, и будут 
пользоваться благами. 
Именно они будут 
строить индивидуальное 
жилье, ездить в Евпато- 
рий (после 1990 г. многие 
темы прекратят свое су
ществование). Поэтому 
существующее распреде
ление прибыли иначе как 
грабежом назвать нель
зя. Так, только у геофи
зиков ГГФ было выта
щено из кавмана в 1989 
г, около 20 000 руб. В
1990 г. планируется от
нять еще тысяч 30. При
ходится только сожалеть, 
что «защитник прав тру
дящихся» сыграл в этом 
деле не последнюю роль.

Какой на сегодня вы
ход из создавшегося по
ложения?

Во-первых, необходимо 
приказом ректора закре
пить за каждым исполни
телем, принимавшем уча
стие в формировании 
прибыли, причитающую
ся ему долю средств за 
1989, 1990 гг. и при его 
увольнении или выплачи
вать эту сумму, или пре
доставить ему право на 
сохранение очереди на 
жилье, детский садик и 
т. д.

Во-вторых, пересмот
реть вопрос о статусе 
НИЧа, предоставив ему 
право юридического лица, 
с вытекающими отсюда 
последствиями.

В-третьих, предоста
вить право формирования 
и распределения прибыли 
(фонд материального по
ощрения, фонд социаль
ного и научно-техниче
ского развития) непосред
ственным исполнителям 
темы (участникам созда
ния этой прибыли), опре
делив процентные отчис
ления в централизован
ный фонд.

В-четвертых, создать в 
НИЧ Совет трудового 
коллектива.

В заключение хотелось 
бы отметить, что данная 
конфликтная ситуация 
создана искусственно, как 
последствие тайных игр 
на «верхах», пострадал 
при этом, как и положе
но, «низ». Результат этой 
игры ощущают все, стоя 
в очередях к кассам уни
верситета. Работу вспомо
гательных служб (АХЧ, 
бухгалтерия и др.) иначе 
как забастовкой не назо
вешь, а если к ним еще 
подсоединятся научные 
сотрудники (тема закры
вается, отчет можно не 
сдавать, т. к. зарплата, 
спасибо бухгалтерии, вы
дана - аж по февраль
1991 г. — терять нечего), 
то 1991 год для универ
ситета будет крайне тя
желым.

В. ЗАХАРЕНКО,
ст. науч. сотр. ГГФ.

Нужна работа? 
Обращайтесь 
на биржу!

Тесная комнатка коми
тета В.ГІКСМ. За столом 
несколько студентов. Это 
представители нового 
предприятия Томского 
госуниверситета — бир
жи труда. Алексей Нико
лаев — директор, Андрей 
Терехов и Владимир Ма- 
тиенко — члены совета 
ответили на интересую
щие корреспондента воп-, 
росы.

— Время, действитель
но, в материальном отно
шении становится слож
ное; безусловно, учащая
ся молодежь оказывается 
в худшем положении. Ка
ким образом может по
мочь ваша организация 
студентам?

— Система такая, — 
объясняет Алексей, —во- 
первых, в биржу прихо
дят не только студенты. 
К нам может обратиться 
каждый, кто хотел бы 
либо где-то работать, ли
бо организовать свое не
большое предприятие, 
свое- дело. Эта форма 
труда предполагает в от
личие от строительных 
отрядов более или менее 
постоянную деятельность 
в удобное для человека 
время.

— Изымается лн ка
кой-то процент на счет 
биржи из заработка сту
дентов?

—- Нет. Между пред
приятиями и биржей при 
заключении договора пре
дусматривается статья 
«Накладные расходы». 
То есть за заказы на ус
луги (посредничество 
при подборе и направле
нии кадров для проведе
ния различных видов ра
бот в производственной и 
непроизводственной сфе
рах) организации пере
числяют определенную 
сумму на счет биржи.

— Какие проблемы 
стоят перед вами на дан
ный момент?

— Нужны площади, 
чтобы развивать свою ма
териальную базу и вооб

ще много людей прихо
дят с идеями организа
ции каких-то небольших 
предприятий. Например, 
Илья Фоминых (студент 
І'Ѵ курса ЮФ) пришел в 
биржу с предложением 
создать мастерские по ре
ставрации старинной ме
бели университета. Ко
нечно, мысль хорошая, 
но необходимо помеще
ние.

— Перспективно ли 
ваше предприятие?

— Конечно. Во-пер
вых, студенту не нужно 
самому терять время и 
искать подходящую ра
боту. Это за него сделает 
биржа. Во-вторых, если у 
человека нет специально
сти, мы можем помочь 
приобрести ее в кратчай
шие сроки. Так, ведутся 
переговоры с админист
рацией ОПТУ № 5 по 
ускоренному обучению 
специальностям камен
щика, плотника, штука
тура, маляра. В дальней
шем предполагается кон
тактировать не только с 
государственными органи
зациями, но и с частными 
лицами. Создается МЖК, 
куда в качестве компань
она войдет биржа. Она 
поможет желающим зара
ботать себе квартиру.

— Мы хотели бы, — 
добавляет Андрей, — по
ломать систему, когда 
студентов снимают кур
сами на ремонт корпусов 
ТГУ, а поскольку от же
лания это не зависит, то 
о качестве спрашивать 
уже не приходится. При 
установлении неплохой 
оплаты мы могли бы на 
выгодных для людей ус
ловиях помочь в разре
шении этого вопроса.

Безусловно, дело но
вое, проблем хватает, но 
польза от него несомнен
но есть. Пожелаем же ди
ректору и совету биржи 
успехов во всех начина
ниях.

М. РЫЖОВА, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ;

Проблема, затронутая автором, на наш взгляд, 
представляет не узкопрофессиональный интерес. 
Статья В. Захаренко публикуется нами намеренно 
без каких-либо изменений, несмотря на спорность 
некоторых суждений и категоричность высказыва
ний, в надежде на живой отклик заинтересовавших
ся этой темой.

Итак, приглашаем к разговору.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На основании решения Ученого Совета от 

31 октября 1990 г. за достижения в учебно-» 
воспитательной и методической работе, а так
же на основании результатов конкурса выне
сена благодарность и присуждены премии в 
размере 250 рублей каждая следующим пре
подавателям:

1. Айлазян Е. П. — преподавателю кафед
ры английского языка

2. Гридневой В. А. — профессору ММФ
3. Гридневой В. И. — доценту БПФ
4. Дмитриевой И. Ф. — доценту кафедры 

политэкономии
5. Долгих В. С. — ст. преподавателю ка

федры физвоспитания
6. Душечкииой Л. К. — ст. преподавателю 

кафедры нем. и фр. языков
7. Ластнек Г. И. — ст преподавателю 

ФПМК
8. Майорову И. И .—ст. преподавателю ИФ
9. Отмаховой 3. И. — доценту ХФ
10. Перкальскису Б. Щ .—профессору ФФ'
11. Пономареву Г. А. — профессору РФФ
12. Рыбальченко Т. Л. — доценту ФилФ
13. Сагайдачной И. К. — ст. преподавате

лю ЭФ
14 Хаскельбергу Б. Л. — профессору ЮФ
Присуждены премии в размере 125 рублей
каждая:
1. Евсеевой Н.: С. — доценту ГГФ
2. Зейле Н. И. — ст. преподавателю ФсФ
3. Мазаевой О. Г. — доценту f,JcФ
4. Родыгину А. И. — профессору ГГФ
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ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ
им. Густава Шпета

Первыми лауреатами стали студенты фи
лософского факультета ТГУ Инна Круглова 
и Олег Денисов. Такова награда за исследо
вания по русской философии. Всего на соис
кание премии им. Шпета было представлено 
8 работ. 22 октября Инна и Олег выступили 
на заседании Вольного гуманитарного семина
ра, учредителя премии. Доклад И. Кругловой 
касался категории «любовь» в концепции все
единства Вл. Соловьева. Сообщение О. Дени
сова имело название «Голова Горгоны» и со
держало анализ метафилософских подходов.

Ежегодно присуждаемые премии им. 
Г. Шпета имеют целью стимулировать изуче
ние студентами русского философско-религи
озного наследия.

Б. ПОИЗНЕР.

Студент-соавтор „ МЕТОДИКИ “

ЛЮДИ т в о и ,  
УНИВЕРСИТЕТ Е Е

И ТАК, цитогенети
ка Карташову На- 
жду Николаевну 

наградили орденом Тру
дового' Красного Знамени. 
На ученом совете БПФ 
в ответ на слова благо
дарности многочисленных 
учеников она сказала; 
«Когда іі узнала об этом, 
первым чувством была не 
радость, а, пожалуй, ка
кое-то шоковое состояние. 
Смешанное ощущение го
речи и удовлетворения. 
Наконец-то признали ге
нетику, науку, которой я 
отдала все свои душев
ные силы, свою любовь и 
ради которой изломаны 
судьбы и отданы жизни 
многих талантливых уче
ных. Это не только моя 
награда. Это награда ка
федры, факультета, уни
верситета»..

Да, , действительно, 
много кануло в безызвест
ность ученых, преданных 
науке, не пожелавших 
поступиться своей со
вестью ради того, чтобы 
выжить...

«Чем дальше я ухожу 
от этого времени, тем 
больше изумляюсь —при 
всех обстоятельствах как 
же я осталась жить, как 
меня обошло все то, что 
случилось с другими?»

В 1927 году Надежда 
Карташова поступает в 
ТГУ на биологический. 
«Факультет тогда был 
богат крупными учеными. 
Каждая кафедра возглав
лялась профессором с 
мировым именем. Нам 
преподавал физику В. Д, 
Кузнецов, математику — 
Ф. Э. Молин, геологию — 
В. А. Хахлов».

Очень важна сама ат
мосфера, царившая тогда 
в университете. Каждая 
кафедра имела помеще
ние, обставленное старин
ной мебелью.

Представляете, захо
дишь на кафедру и сразу 
попадаешь в какое-то цар
ство науки: книги, обста
новка, люди — все гармо
нично объединялось, соз
давая общий настрой 
стремления к знаниям. 
Весь коллектив, от про

фессора и до служителя 
(отвечал за порядок), 

настолько осознавал свою 
значимость, был проник
нут любовью к своему 
делу, что это чувство не 
могло не передаться сту
дентам. Часто они задер
живались на кафедре до 
одиннадцати часов вече
ра: работали с микроско
пами, обсуждали книги, 
спорили. Никому не при
ходило в голову, что они 
могут что-нибудь сло
мать, повредить.

И уже став в 1964 го
ду заведующим кафед
рой генетики, Надежда 
Николаевна продолжила 
эти добрые университет
ские традиции. Ее учени
ки вспоминают: «Препо
даватели и студенты жи
ли очень дружно. После 
занятий мы собирались 
вместе и увлеченно об
суждали самые разные 
научные точки зрения».

— Никогда быт не за
нимал даже трети наших 
разговоров, — рассказы
вает Любовь Михайловна 
Бондарь (первая аспи
рантка и большой друг 
Н. Н. Карташовой), — 
Надежда Николаевна соз
давала такой климат на 
кафедре, что бытовые 
проблемы уходили куда- 
то на задний план. Мы 
все болели наукой.

Когда Любовь Михай
ловна начинала исследо
вание по своей теме, у нее 
долго не шла методика. 
И все преподаватели, ла
боранты переживали за 
нее, старались помочь. И 
общекафедральным пра
здником был момент, ко
гда методика заработала.

В 1931 году после 
окончания университета 
Надежду Николаевну ос
тавили на кафедре асси
стентом. Научной темой 
она занималась у про
фессора В. П. Чехова. К 
этому времени она уже 
соавтор двух его работ, 
опубликованных в Томске 
и Германии.

В сентябре 1936 года 
Н. Н. Карташова перехо
дит на кафедру ботаники.

Начинается «методич
ка»-эпиграфом из Фрид
риха Ницше: «...человек
вообще не смог бы жить, 
не допускай он логиче
ских фикций, не измеряй 
он действительность вы
мышленным миром безус
ловного, самотождествен- 
ного, не фальсифицируй 
он (беспрерывно!) мир 
посредством числа». Ска
заны эти слова в 1885 
году филологом,' но и в 
1990-м они весьма точно 
выражают суть информа
тики вообще, суть ком
пьютерного експеримен- 
та в частности.

«Методичка» содержит 
описания теоретических 
моделей, указания сту
дентам, моделирующим 
на ЭВМ процессы распро

странения солитонов в 
нелинейных средах с дис
персией. Солитон — одно 
из «чудес» природы; уе
диненная волна в матери
альной среде, бегущая с 
неизменной формой.
Впервые солитон наблю
дал на водной поверхно
сти канала шотландский 
физик Дж. Рассел в 
1834 г. Но бум, вызван
ный изучением солито
нов, начался лишь в 
1_970-е годы. Солитоны 
были открыты в кристал
лах и в атмосфере Земли, 
в живых организмах и в 
сверхпроводниках, в лазе
рах и в накале молнии. 
Предполагается, что, со
литоны сыграли роль в 
эволюции Вселенной.

Год назад кафедра 
квантовой электроники

и фотоники РФФ поручи
ла третьекурснику Диме 
Сафьянову в качестве 
курсовой работы созда
ние программы, обеспе
чивающей исследование 
динамики солитонов в 
оптических и радиофизи
ческих системах. Диме 
предстояло за короткий 
срок перейти от чтения 
популярных изданий к 
штудированию моногра
фий и статей, освоить 
программирование на 
ФОРТРАНе и машинную 
графику. Благодаря кон
сультациям и советам 
аса-программиста И. Ю. 
Паскаля Дима быстро 
овладел многими «секре
тами» ЭВМ. Из-за нехват
ки рабочих мест в дис
плейном классе ему часто 
приходилось сидеть за

компьютером до 10 — 11 
часов вечера.

Мне глубоко импониру
ет его талантливость и 
трудолюбие, редкое соче
тание спокойной самокри
тичности с готовностью 
искать оригинальное ре
шение. Для третьекурсни
ка составить «методич
ку», адресованную сту
дентам 4 — 5 курсов, — 
отнюдь не тривиальное 
достижение. Зная интел
лектуальные возможности 
Димы, широту его интере
сов (и в избранной им 
науке, и далеко за ее пре

делами), уверен, что аль
ма-матер еще не раз по
радуется успехам моло
дого исследователя
Д. Сафьянова.

Б. ПОИЗНЕР.

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ТЕЛЕГРАММЫ;
Глубокоуважаемая Надежда Николаевна. Горячо 

и сердечно поздрав.ляю Вас с высокой правительст
венной наградой. Вы мужественно выстояли в борь
бе за истину, спасли науку от окончательного раз
грома и обеспечили переход к ее возрождению и 
дальнейшему развитию биологии, генетики и селек
ции. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и бодрости. Искренне Ваш Предсоюзгоском- 
природы Воронцов. (19.10.90).

П О М Н Я Т
В С Е

— Там впервые мне, 
молодому сотруднику, по
ручили лекционный курс. 
Две лекции в неделю, — 
говорит Надежда Никола
евна. — Я устраивала се
бе отдых лишь вечером 
после очередной лекции. 
Остальное время готови
лась. Просматривала кни
ги. Шла в Ботанический 
сад и для наглядности 
выбирала те растения, о 
которых предстоит рас
сказать. Я старалась по 
возможности такой ста
тичный предмет как 
«Морфология растений» 
сделать живым, ярким, 
интересным.

— И это ей удавалось
в полной мере, — вспоми
нает Людмила Васильев
на Частоколенко, ■ за
нимающаяся исследова
тельской работой в лабо
ратории генетики
НИИББ, — Анатомия 
растений. И каково было 
наше потрясение на пер
вой же лекции. Она от
крыла для нас прекрас
ный мир, дала почувство
вать стройную гармонию 
этого мира, его неповто
римость. Ее лекции ни
когда не были скучными. 
Все только что появив
шееся, самое новое в на
учной литературе из жур
нальных статей тут же 
давалось нам. Надежда 
Николаевна — человек, 
к которому нельзя оста
ваться равнодушным. Ли
бо со знаком плюс, либо 
минус. Но с кем бы я ни 
говорила, ее помнят ВСЕ.

— Мы благодарны ей 
за то. что даже в годы 
самой жесткой реакции, 
яростных гонений на гене
тиков, — говорит Свет
лана Игоревна Цитлинок, 
завкафедрой генетики, — 
она имела мужество ос
таваться сама собой, не 
изменить своей совести и 
как человека, и как уче
ного. '

В 1937 арестовали, а 
затем расстреляли В. П. 
Чехова. Начала подни
маться волна гонений на 
«буржуазную идеалисти
ческую лженауку». Руко
водителями кафедр ста
новились люди, которые 
все меньше знали генети
ку, просто биологи, совер
шенно не знакомые с 
фактическим материалом 
генетических исследова
ний. Начиная с 1936 в 
биологию проникают идеи 
Т. Д. Лысенко: «организм 
— это пластилин, из ко
торого среда вылепит,

что ей нужно». Какое же 
мужество имела .эта мд-. 
ленькая женщина, чтобы 
при всех обстоятельствах 
еще в 1934 году выйти 
замуж за репрессирован-, 
ного й сосланного в Томск 
генетика Л. В. Ферри, 
ранее учившегося в Мос
ковском университете у 
таких корифеев генетики 
и биологии как Н. К. 
Кольцов, А. С. Серебров- 
ский, Л. Я. Вляхер. Л. В. 
Ферри относился к той 
группе талантливых мо
лодых генетиков, которая 
включала В. П. Эфроим- 
сона, Н. П. Дубинина, 
Б. Н. Сидорова.

Итак, в 1948 почти вся 
биология была подчинена 
идеям Лысенка. Для окон
чательного разгрома ге
нетиков была организова
на известная сессия 
ВАСХНИЛ. Выступали в 
основном сторонники Лы
сенко. Альтернативные 
мнения прерывались са- 

. мым грубым образом. В 
1949 году в Москве про
водились трехмесячные 
курсы по переквалифика
ции биологов Советского 
Союза. Каждый вуз по
сылал двух-трех человек.

— Эти лекции только 
удостоверили, — расска
зывает Надежда Никола
евна, — что лысенков- 
щина — это мракобесие, 
не основанное ни на зна
нии, ни на фактах. Теперь 
мы были окончательно 
убеждены, что должны 
защищать правду.

По приезде ей поруча
ется вести курс цитоло
гии. Надежда Николаев
на начинает знакомить 
студентов с цитологией с 
позиций генетики.

— Я говорила им, —. 
смеется она, — чтобы- 
отрицать какую-то оппо
зицию, нужно ее знать. 
Вот и давайте посмотрим, 
что же говорил Мендель 
по данному вопросу...

Так она давала студен
там основные положения 
генетики. Вирхов, Вейс- 
ман, Мендель, Морган, 
Меллер проходили перед 
ними, не говоря о наших 
русских ученых, таких' 
как Н, И. Вавилов, Н. К. 
Кольцов и др'.

— Я очень благодарна 
своим слушателям, — за
мечает Н. Н. Карташова,
— в те годы были рас
пространены -доносы на 
преподавателей. Мои сту
денты меня ,и е  предали.

И все же чувство тре
воги, постоянной опасно
сти шло рядом всегда. Их

семья тогда жила в особ
няке. Машин в городе 
практически не было, кро
ме нескольких, в том 
числе — «воронка». Как 
правило, забирали по но
чам. Ночи — вот самое 
ужасное время суток. Как 
только к их дому прибли
жалась машина, у На
дежды Николаевны зами
рало сердце — остано
вится или нет? И вот од
нажды она остановилась. 
И пока она шла к двери, 
ей казалось, что гремит 
звонок, долго, пронзи
тельно... Звонка не было. 
Всего лишь галлюцина
ция. Когда, открыв дверь, 
увидела приехавших сре
ди ночи друзей мужа, 
только и смогла сказать: 
«Зачем вы приехали 
ночью?..».

В 1964 году ректор 
ТГ'У А. И. Данилов пред
ложил Н. Н, Карташовой 
организовать и возгла
вить кафедру генетики. 
Но как это сделать? Лы
сенко почти полностью 
разорил генетику. Не ос
талось учебников, прак
тически не проводились 
исследования. На вновь 
созданную кафедру На
дежда Николаевна при
гласила группу своих уче
ников, подготовленную ею 
в период репрессий, как 
ботаников - микроскопис- 
тов. Перед ними стояла 
сложнейшая задача — 
расти самим и учить дру
гих. Здесь лекции, семи
нары Надежды Никола
евны стали просто неза
менимы.

— Я очень хорошо пом
ню семинар по генетике, 
— говорит Людмила Ва
сильевна. — 119-я ауди
тория главного корпуса 
забита студентами. Сиде
ли на ступеньках, на по
доконниках, толпились в

дверях. Этот семинар про- 
6.УДИЛ многих.

После занятий все сту
денты приходили к пре
подавателям и спорили, 
спорили, спорили.

Созданный кафедраль
ный коллектив жил и 
творил. Разрабатывались 
новые спецкурсы. Надеж
да Николаевна читала 
курсы «Цитология», «Ге
нетика», ряд спецкурсов 
«Популяционная генети
ка», «Кариология» и 
многое другое.

Хотя генетика как нау
ка признавалась правп- 
тельством, средств прак
тически не отпускалось.

— Всегда мы ездили 
на конференции за свой 
счет. А ездили много, — 
вспоминает Любовь ' Ми
хайловна.— Пожалуй, са- 
.мое сильное впечатление 
осталось от II съезда ге
нетиков, который прохо
дил в Москве в 1965 го
ду. После вступительного 
слова председателя в ог
ромном зале погас свет тг 
на сцене зажегся портрет 
Менделя. Все встали. 
Раздался гром аплодп- 
сментов. сотрясались 
стены. Многие плакали.

На конференции они 
старались выезжать боль
шими группами. Их вос
принимали как предста
вителей Томской школы 
генетиков.

И сейчас Надежда Нгі- 
колаевна не покидает сво- • 
нх воспитанников, не за
бывает университет, свою 
любимую генетику. Как 
она считает: «Моя рабо
та — это мое хобби». И 
это жизненное кредо она 
передала, заложила в ду
ши многих и многих учив
шихся у нее.

М. РЫЖОВА, 
наш корр.
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Мемориальная доска 
Николаю Клюеву
Ее текст гласит; «Здесь 

с октября 1934 г. по март 
1937 г. -жил в ссылке 
поэт Николай Алексеевич 
Клюев. 1884 — 1937». 
Она установлена 25 ок
тября на доме № 12 по 
пер. Красного пожарника.

На церемонии откры
тия выступил сотрудник 
Томского историко-архи
тектурного музея Н. В. 
Серебренников. Он ска
зал, что мемориальная 
доска изготовлена на 
деньги, собранные Воль
ным гуманитарным семи
наром во время сеансов 
английского видеофильма 
«Сахаров». И в том, что 
возникла такая переклич
ка: Сахаров — Клюев, я 
вижу некий символ: мо
жет пройти эпоха, но не 
может пройти та гумани
тарная культурная тра
диция, благодаря которой 
мы сегодня здесь. Свою 
лепту внесли также об

щество «Мемориал», ис
торико-архитектурный му
зей, студенчество и пре
подаватели РФФ и ФилФ 
ТГУ. Среди тех, кто под
держал инициативу, за
вершившуюся установкой 
памятного знака, нельзя 
не отметить писательницу 
М. Л. Халфину (ныне 
покойную) и активиста 
общества «Мемориал» 
Н. В. Кащеева.

В письме из колпашев- 
ской ссылки Клюев про
рочески писал; «Ведь 
братья-писатели  ̂ слиш
ком заняты собой и своей 
славой, чтобы удосужить
ся поставить на моей мо
гиле голубец, которым я 
себя утешал, и многим го
ворил о том, чтобы надо 
мной поставили голубец». 
Так старообрядцы назы
вают надмогильный крест 
с двускатным навершием. 
Поэтол^ в конструкцию 
мемориальной доски по

ложена конструкция го
лубца. Ее венчает охлу- 
пень, т. е. конек, отлича
ющий * поморские избы. 
(Композиционная идея 
доски принадлежит Н. 
Серебренникову и Б. Пой- 
знеру, ее художественный 
проект — Н. Рыбакову— 
А. С.).

Доцент ТГУ Р. И. Ко
лесникова посожалела, 
что организаторы плохо 
проинформировали обще
ственность города об от
крытии доски. Мнение 
Р. И. Колесниковой отно
сительно нецелесообраз
ности отмечать дом, где 
Клюев столько натерпел
ся от хозяйки его (со
хранился еще один дом, 
где поэт жил приблизи
тельно месяц перед аре
стом — А. С.), вызвало 
полемику.

В заключение А. Д. 
Камбалов прочел неизве
стное литературоведам

стихотворение, приписы
ваемое Клюеву.

А. СЕРПОВ.

ТЕМЕН ЖРЕБИЙ
РУССКОГО
ПОЭТА

Из речи В. Н. Пойзне- 
ра на открытие мемори
альной доски Николаю 
КЛЮЕВУ

Усилиями Вольного гу
манитарного семинара, 
общества «Мемориал», 
Томского университета 
увековечена память Ни
колая Алексеевича Клю
ева.

«Темен. жребий русско
го поэта». Эти горькие 
слова Максимилиана Во
лошина приходят на ум, 
когда размышляешь и о 
жребии Клюева. Обладая 
пророческими способно
стями, он предвидел соб
ственную участь: 
«Стариком в лохмотья 

одетым.
Притащусь к домовой 

ограде...
Я был когда-то поэтом.
Подайте на хлеб.

Христа ради!»
Таким помнят ссыльно

го Клюева' томские улицы 
30-х годов. Помнит и пе
реулок Красного пожар
ника. Его нелепое назва
ние, вероятно, имело осо

бый смысл для мтора 
поэмы «Погорельщина», 
за которую он был аре
стован в феврале 1934-го.

В судьбу Клюева, .как 
и в судьбу России вме
шались живодеры и ма
родеры. Насильственная 
смерть свободного чело
века стала стержнем иде
ологии живодеров, стерж
нем их каннибальской по
литики — политики ис
требления неугодных им 
сословий. Человеческая 
гибель не может иметь 
градаций. И все же самы
ми изуверскими считают
ся у нас убийство ребен
ка, убийство священника, 
убийство поэта. Сколько 
таких злодеяний вписано 
советской эпохой в рос
сийский мортиролог! Он 
воистину необозрим и 
прирастает с обоих кон
цов. Но имя Клюева в 
нем ■ не затеряется; выхо
дят кни’ги его сочинений, 
появляются мемориалы в 
местах, где жил поэт. Все 
чаще Клюева цитируют и 
упомшіают в публицисти
ке.

Однако обращение к 
его тени порою не раду
ет, а тревожит. Потому 
что все чаще наследием 
Клюева кормятся маро
деры: бывшие певцы и де
кораторы партийного са

модержавия, патриоты, 
прячущие кастет за ико
ной Св. Георгия. Тягост
но видеть, как штатные 
историки КПСС, творцы 
обкомовской лирики и, 
кажется, даже лагерные 
менты спешно записались 
в ряды клюевоведов.

Конечно; подобное уже 
случалось. В первые ме
сяцы красного террора 
ему на помощь явилась 
гвардия холуев-идеологов. 
Им-то и противостоял кре

стьянский поэт Клюев, они- 
то его и травили. Но и без
родные большевики тех 
лет, и нынешние велико
державные националисты 
страдают общей болез
нью: тяжелой формой
идеологического бешенст
ва.

Думаю, что к ним, ма
родерам, относится на
ставление, запечатленное 
евангелистом Матфеем:

«Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что 
строите гробницы проро
кам и украшаете памят
ники праведников». — 
Так говорится в Новом 
Завете.

Пусть же вспоминает
ся всем нам это древнее 
суждение в связи с муче
ническим жребием рус
ского поэта Николая 
Клюева.

Б. ПОИЗНЕР.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Из частного разговора датель оргкомитета Н. Н. ся текстом песен, прово-

с коллегой; Меркулова первое слово дала короткие репетиции.
— Здравствуйте. предоставила Штанько А Владимир Алексеевич
— Добрый день. В. А. с баяном в руках лихо
— Сколько лет, сколь- Владимир Александра- наигрывал мелодии, об̂ з-

ко зим. Что-то Вас давно вич обратился к сотруд- единяя всех в единый 
не видно. никам факультета всех -хор.

_ И Вас тоже. А что поколений со словами На вечер были при-
Вы удивляетесь? Переез- благодарности за их глашены, как сейчас при-
жаем, переезжаем с ме- труд, рассказал о про- нято говорить, те, кто 
ста на место. В резуль- шлом, настоящем и бу- на «заслуженном отды- 
тате факультет разбро- дущем факультета, по- хе». И для них нашлись 
сан по разным этажам и здравил юбиляров ММФ. теплые слова, цветы, 
в двух корпусах. Кстати, Доцент В. В. Слухаев взволнованно, арти- 
где сейчас Ваша кафед- зачитал постановление стично и с большой лю- 
ра? Временного правительст- бовью сказала доцент

—- В северном крыле ва от июля 23 дня 1917 н . М. Онищук о своем 
главного корпуса. А Ва- года о создании в ТГУ научном руководителе, 
ша? физико - математического создателе геометриче-

— Во втором корпусе, факультета. Член оргко- ской школы Н. Т. Туга-
третий этаж. митета вечера Э. Н. Кри- нове. С благодарностью

_ Да... вянова, нашедшая этот говорили собравшиеся о
— Так редко видимся, приказ в архивах, рас- профессорах П. П. Ку-

Некоторые лица начина- сказала об интересных фареве и 3. И. Клементь- 
ешь забывать... фактах из истории фа- еве, о доцентах В. Н.

Действительно за по- -культета, обнаруженных Аравийской и Е. Д. Го 
следние два года факуль- ею во время работы...' імилове. Высоко оценили 
тет так часто переезжал Пусть у читателя не труд лаборантов факуль- 
с места на место, что у уложится мнение. что тета Т. И. Горловой, 
многих мехматовцев про- 'ртот вечер проходил в '£■ П- Кузнецовой и М. в, 
шло ощущенце родного до- 'обстановке «официоза» и Дунбинской. 
ма. Прошедший 2 ноября чопорности. Отнюдь! Вечер завершился на 
в комнате отдыха препо- 'Мехматовцы сидели за мажорной ноте — валь- 
давателей «День факуль- праздничным столом на- сом, исполненным на ба- 
тета» — вторая (и в рядные, веселые. Пили яне деканом и участника- 
,скобках скажем;, іуспеш- чай и кофе, ели вкусные ми этой незабываемой 
ная) попытка возвратить 'пироги и бутерброды и встречи. Мнение у всех 
чувство коллективизма пели студенческие песни было едино — вечер 
на факультете, вспом- разных лет. И душой удался, и день факульте- 
нить факультетские «кор- этих песнопений были та должен стать традици- 
ни», поздравить юбиля- В. А. Штанько и Н. А. онным. 
ров и многое другое. Be- Исаева. Нина Алексеев- М. МИХАИЛОВ,
дущая вечера и предсе- на снабжала собравших- наш корр.

Театр-студия 
«ОСКОЛКИ»
Репертуар на ноябрь.

2, 3, 16, 17 — С. 
Золотников «Пришел, 
мужчина к женщине» 
(Лирическая комедия)

4, 30—Ж.-П. Сартр 
«Эдмонд Кин» (Экзи
стенциальная драма).

9, 10, 11 — Ж.-В.
Мольер «Плутни Ска- 
пена» (Необычное сте
чение обстоятельств в 
3-х действиях).

18 — С. Золотни
ков «Дурацкая жизнь» 
(Репетиция концерта 
для душевнобольных 
без двух антрактов).

23, 24 — X. Мюл
лер «Плот мертвецов». 
(Эксгумация будуще
го). *

Режиссер-постанов
щик А. Гребенкин.

Художественный ру
ководитель А. Вичка-
НОБ.

Спектакли состоят
ся в концертном зале 
Дома союзов (пр. Ле
нина, 55 — ост. Уни
верситет).

Билеты продаются 
ежедневно с 11.00 до 
19.00 в холле 1 этажа,

Начало 
в 19.00.

спектаклей

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕ
НЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
РЕДАКЦИИ!

15 НОЯБРЯ В 18-30 
В РЕДАКЦИИ «ЗСН» 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕД
НАЯ «ЛЕТУЧКА». ЗА 
ЭТО ВРЕМЯ ПОЯВИ
ЛОСЬ МНОГО ПРО
БЛЕМ.

ПРИХОДИТЕ!
МЫ ВАС ЖДЕМ!
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