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ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ подготовки

СПЕЦИЙЛИСТОВ
в  прошедшем учебном году была проделана зна

чительная работа по переходу на новые условия 
организации учебного процесса. С учетом конкрет
ных условий, в которых находится наш универси
тет, разработана концепция перестройки учебной 
работы. Разработанные на ее основе новые учеб
ные планы факультетов предусматривают сокраще
ние обязательных учебных занятий (на I —III кур
сах до 28 часов в неделю, на IV—V курсах— до 24 
часов в неделю) за счет за.мены этих занятий само
стоятельной работой студентов под контролем пре
подавателей.

Такое сокращение в обязательном порядке пре
дусматривается на I курсе, а на последующих, кур
сах — по -мере создания объективных условий. Об
щий объе.м аудиторных занятий (вместе с самосто
ятельной работой студентов в аудиториях под конт
ролем преподавателей) не будет превышать 36 ча
сов в неделю, а общий объем учебных занятий (обя
зательных учебных занятий, самостоятельной рабо
ты студентов в аудиториях и внеаудиторных само
стоятельных работ под контролем преподавателей)
— 40 часов в неделю. В учебных планах предусмат
ривается продуманное раапределение часов, отве
денных на самостоятельную работу студентов с уче
том сложности изучаемого предмета и его важности 
в деле подготовки специалистов.

Задача профессорско-преподавательского состава
— использовать время, отведенное для самостоя
тельной работы студентов под контролем препода
вателей, с наибольшей эффективностью. Для этого 
необходимо выявить по каждой учебной дисципли
не такие формы ее организации, которые позволили 
бы с максимальной отдачей решить стоящие перед 
ней задачи, сформировать, в частности, активную 
позицию студента в овладении своей будущей спе
циальностью. Очень важно определить не только 
формы организации самостоятельной работы сту
дентов, но и методику их проведения. Необходимое 
внимание нужно уделить обеспечению студентов 
учебной литературой, подготовке учебных пособий 
и методических указаний.

Вместе с тем, следует- иметь в виду, что основ
ной формой подготовки специалистов остаются лек
ции, семинарские и практические занятия. Однако, 
в современных условиях к ним предъявляются но
вые, повышенные требования. Лекции должны при
обретать проблемный характер. В процессе прове
дения се.минарских и практических занятий должны 
широко применяться дискуссии, деловые игры, мо
делирование производственных ситуаций и другие 
активные методы обучения. Как обязательный эле
мент подготовки специалистов, должна все шире 
развиваться научно-исследовательская работа сту
дентов.

Предметом особой заботы коллектива универси
тета в начавшемся учебном году станут меры по 
дальнейшему совершенствованию целевой интенсив
ной подготовки специалистов на ФПМК, ФФ, ФТФ, 
и РФФ, по переходу других факультетов на целе
вую подготовку специалистов по договорам с пред
приятиями и учреждениями, министерствами и ве: 
домствами. Предстоит работа по обеспечению все
сторонней компьютеризации учебного процесса. В 
течение двух-трех лет нам предстоит добиться вы
деления в период обучения не менее 250—300 ча
сов дисплейного времени для студентов, обучаю
щихся на специальностях, определяющих научно- 
технический прогресс. В текущем учебном году бу
дут предприняты меры по подготовке кадров для 
внедрения информатики и вычислительной техники 
в учебном процессе гуманитарных и естественных 
факультетов. Важную задачу университета состав
ляет повышение уровня практической подготовки 
специалистов и организации производственной 
практики студентов. Она может быть решена пу
тем подготовки специалистов совместно с базовы.ми 
предприятиями и учреждениями на принципах сов
мещения учебы с производственным трудом. В со
ответствии с последними требованиями, каждый 
студент инженерной специальности должен полу-

Окончание на 2-й стр.

РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ! ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОСУЩЕ
СТВЛЯЙТЕ ПЕРЕСТРОЙКУ ОБРАЗОВА
НИЯ! УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗЬ УЧЕБЫ С

ЖИЗНЬЮ, БОРИТЕСЬ ЗА ПРОЧНЫЕ 
ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 70-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции).

D  КАНУН 70-летия 
Октябрьской револю

ции мы вспоминаем геро
ическое поколение со
вершивших и защитив
ших ее, отдае.м должное 
памяти тех, кто отдал 
свою жизнь в борьбе за 
торліество ленинских 
идей. Среди них: Влади
мир Николаевич Чепалов, 
выпускник нашего уни
верситета, врач, ученый, 
большевик, один из пер
вых председателей То.мс- 
кого Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Его 
н.мя —на памятнике бор
цам революции на пло
щади Революции

Родился В. Н. Чепалов 
в 1889 году в семье ми
рового С5'дьи, почетного 
гражданина города Якут
ска. Учился в духовной 
семинарии, а политичес
кое воспитание получал 
у ссыльных большевиков. 
В 1905 году вступил в 
марксистский кружок 
«Маяк». Через год он

ОКТЯБРЬ И СУДЬБЫ

Во имя великой цели
записал в свое.м дневни
ке: «Цель жизни — бо
рьба против всех тира
нов и эксплуататоров». И 
от этой цели он не от
ступил в течение всей 
своей жизші. Убежден
ный ленинец, он вел ре
шительную борьбу с 
меньшевика.ми и зсера.ми, 
работая сотрудннко.м и 
редактором' журналов 
«Маяк» и «Вперед».

В 1908 году, скрыва
ясь от охранки, вынуж

ден был уехать в Поль
шу, где поступил на ме
дицинский факультет Ва
ршавского университета. 
И в эмиграции он не 
прекращает нелегальной 
революционной работы. 
Долгими показались че
тыре года на чужбине, и 
лишь в 1912 году он до
бился перевода на 3-й 
курс медицинского фа
культета Томского уни
верситета. Приступив к 
занятия:.!, сразу с голо

вой ушел в революцион
ную работу.

По окончании универ
ситета Владимир Никола
евич был оставлен штат
ным ординатором клини
ки нервных болезней, вел 
большую научную и пре
подавательскую работу, 
готовился к защите дис
сертации. Но В. Н. 
Чепалов, с восторгом 
встретивший Февраль
скую революцию, решает 
посвятить себя революци

онной борьбе. По пору
чению Томского ко.лште- 
та РСДРП он ведет при
ем в партию, а затем на
значается комиссаром по 
борьбе со спекуляцией, 
достигшей в Томске не
бывалых раз.меров.

В апреле 1917 года 
Чепалова избирают пред- 
седателе.м То.мского Со
вета рабочих депутатов, 
а после Октябрьской ре
волюции председате- 
ле.м Совета профсоюзов 
Томска, комиссаром гу
бернского комиссариата 
труда.

В период белогвардей
ско - эсеровского мятежа 
Чепалов мун«ественно сра
жался во главе отряда 
Красной гвардии. В кон
це мая 1918 года .мятеж
ники одержали времен
ную победу. Подвергая 
себя с.мертельной опасно
сти, в тяжелых условиях 
подполья вели неравную 
борьбу с белоГіВардейца- 
.ми. Нес.мотря на конспи
рацию, В. Н. Чепалов, 
вместе с 13-ю своими то- 
варища.ми, среди которых 
были Наханович, Жарков, 
Вегман, попали в руки 
белогвардейцев и были 
отправлены в Екатерин
бургскую тюрьму. Они 
вынесли жестокие пытки, 
голод, бесчеловечное об
ращение, но вспыхнул 
тиф, уносящий одну 
жизнь за другой. Влади- 
.мир Николаевич как 
врач старался оказать 
товарища.м хоть какую-то 
помощь. Но заразился 
сам и 19.02.1919 г. умер 
в камере № 1 Екатерин
бургской тюрьмы. Ему 
было только тридцать... 
Его недолгая, стремите
льно промчавшаяся жизнь 
оставила яркий след в 
истории революционной 
борьбы в Сибири.

В. ВОЩИНИНА,
МНС ПНИЛИАЭС, дирек
тор музея истории ТГУ.

За что агитирует наглядная агитация?
Слово не должно расходиться с делом. И пото

му, посвящая юбилею Октября свои трудовые успе
хи, мы не можем забывать и о наглядной агитации. 
Лаконичная, убедительная, красочная, она призва
на мобилизовывать нас на новые свершения. А в 
каком состоянии наглядная агитация наших уни
верситетских общежитий? Это и решила проверить 
комиссия профкома студентов.

Общежитие № 7 встре
тило участников рейда 
непривычной пустотой. 
Даже на вахте никого не 
было, потому что комен
дант Л. К. "Химач отпус
тила вахтера.

Если в холле такоіі 
«уют и порядок», что же 
будет на этажах?

Итак, этаж второй. 
Здесь живут студенты 
ФПМК. Санэкран состав
лен до 30 апреля 1987

года. Соответствует ему и 
санитарное состояние: во
да на полу в кухне, вхо
лостую греют плиты, ко
ридор грязный. Запыле
ны и старые стенды, 
пуст уголок старосты. 
Поднимаемся на четвер
тый. Картина та нее, пра
вда плиты не работают. 
Перед комиссией возни
кает председатель студ- 
совета общежития В. 
Петин:

—- Стенды только у 
.химиков вывешены. Ос
тальные обновляются.

И снова исчезает, пока 
проверяли комнаты раб
фака. Вид некоторых из 
них потряс воображение 
комиссии. В комнатах 
826-й, 828-й и 834-й сло
вно Мамай прошел: на
полу кучи мусора, голая 
проводка свисает с пото
лка, замки выворочены, 
отсутствуют не только 
стекла,, но и рамы, не го
воря о мебели. В 834-й 
дверь вообще вынесена и 
является бесплатньш при- 
ложение.м к стене. Участ
ники рейда так и не смо
гли выяснить, кто же 
виноват.

В общежитии № 8 на

ше настроение несколько 
улучшилось. Дежурство 
на вахте, более свежие 
вырезки из газет, хоро
шие стенды, посвящен
ные 70-летию Октября и 
Дню Конституции. Уго
лок старосты на 4-м эта
же заполнен.

И все-таки практичес
ки все общежития оформ
лены плохо, далеко не 
празднично.

Важно за оставшееся 
в,ремя коренным образом 
изменить положение дел 
с наглядной агитацией.

И. АККЕРТ, 
зам. председателя про
фкома;

С. АНИСИМОВ, 
председатель ЖБК;

А. БУТАКОВ.
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ПОДГОТОВКИ специалистов
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
чить рабочую профессию. Для повышения уровня 
практической подготовки специалистов нужно пред
принять меры по увеличению числа университетс
ких кафедр на производстве, добиваться создания 
на передовых промышленных предприятиях УНИК, 
объединяющих филиалы кафедр, совместные науч
но-исследовательские подразделения и эксперимен- 
тально-произізодственные участки.

Профессорско-преподавательскому составу фа
культетов, готовящих учителеіі, следует уделить 
специальное вниліание повышению уровня педаго
гической подготовки специалистов. Предстоит осу
ществить практические .меры по реализации уже 
принятого решения об организации педагогического 
отделения на ГГФ и .рассмотреть вопрос об орга
низации такого отделения на ММФ.

Должна быть продолжена работа по широкому 
вовлечению в  учебный процесс работников научно- 
исследовательских учреждений, повышению эффек- 

.тивности подготовки специалистов, осуществляемой 
УНВК «Физика», «Математика и механика». «Био
логия» и «Информатика». Деятельность универси
тетских УНВК еще не отвечает _ предъявляемым 
требованиям.

Сложные задачи перестройки предстоит рещить 
кафедрам общественных наук. Необходим пере
смотр некоторых теоретических положений, устра
нение «белых пятен», переоценка роли ряда госу
дарственных и общественных деятелей в процессе 
преподавания исторических дисциплин, теоретичес
кое осмысление происходящих в наще время про
цессов — 'таков неполный перечень трудностей, ко
торые предстоит преодолеть преподавателям обще
ственных наук. Процесс преподавания обществен
ных наук осложнен и отсутствие^ отвечающих сов
ременным требованиям учебников и учебных по
собий. Повыщению его уровня могут помочь улуч
шение и расширение работы се.минаров препода
вателей, обмен опытом своей работы.

В текущем учебном году івводится периодическая 
аттестация преподавателей, предусматривающая 
взыскательную оценку результатов их научно-педа
гогической деятельности, усиление требовательнос
ти к научной и педагогической квалификации, их 
идейно-теоретичѳокому уровню. В практику работы 
аттестационных и конкурсных комиссий будет вне
дрено изучение мнения студентов о качестве препо
давания учебных дисциплин путем ежегодного анке
тирования студентов по разработанной Минвузом 
СССР методике.

Предстоит осуществить ряд мер, направленных 
на расширение участия студентов в управлении 
университетом. Представители студенческих кол
лективов будут введены в состав советов универси
тета и факультетов. Их число в составе ученых со
ветов будет составлять не менее четверти его чис
ленности. Представители выборного актива студен
ческих общественных организаций, старосты групп 
смогут присутствовать на зачетах, экзаменах, защи
тах курсовых и дипломных работ. Коллективам сту
денческих групп предоставляется право избирать 
старосту, принимать решения об освобождении его 
от его обязанностей и входить в деканат с предло
жением об утверждении принятого студенческим 
коллективом группы решения. Есть все основания 
считать, что эти меры будут также способствовать 
повышению уровня подготовки специалистов,

В. ФИЛИМОНОВ, 
проректор по учебной работе ТГУ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ищем реш ение
в  СФТИ состоялось эффективному внедре- 

партийное собрание, прин- нию научных разработок.
ципиально важное 
будущего развития 
титута. Коммунисты 
беспартийные обсуждали 
пути конкретного вопло

для Действительно, их внед- 
инс- рение требует изменений 

и в структі'ре института, 
смещения акцентов в фи
нансировании научных

щения идей июньского разработок на конструк- 
Пленума ЦК КПСС и по- торские и производствен- 
становления ЦК КПСС и ные работы, а это озна- 
Совета Министров СССР чает необходи.мость укре- 
«О переводе научных ор- пления опытно - конст- 
ганизаций на полный хо- рукторской базы, рекон

струкции опытно - экспе
риментального производ
ства, создание межот- 

инженерного

зяйственный расчет и са
мофинансирование» .

Новый порядок финан 
сирования ставит перед дельского 
институтом задачу подго- центра, 
тонки ■ к такому переходу "  
уже сейчас. И хотя от
носительно вузовской на
уки пока не появилось полнительской 
каких-либо рекомендаций, ны, повыщения 
ясно, что она должна ответственности 
найти свое место в 
системе.

Все эти проблемы не
льзя разрешить без ук
репления трудовой и ис- 

дисципли- 
уровня 
руково-

этой дителей всех . рангов.
Ад.министрацией и об-

Одной из центральных щественньши организаци- 
станет проблема воплоще- ями института готовится 
ния научных разработок перспективная социальная 
института в конкретных программа, которая вско- 
приборах, установках, ма- ре будет обсуждена на
териалах. Обнаружилось, 
что излишняя скромность лектива. 
института в пропаганде Л. ГОРЧАКОВ, 
своих научных достиже
ний препятствует более

собрании трудового кол-

зам. секретаря партбю
ро СФТИ.

е г т і с к о е

М О Н О Л О Г
КОМАНДИРА

Более ста двадцати наших студентов работали 
нынче в пяти совхозах Томского района на зерно- 
токах, зерносушилках, на фермах, в столовых. Сло
во — Борису Бугаенко, командиру Томского рай
онного штаба по сельхозработам.
Самым многочислен- логам, попавшим в Сухо- 

ным — 50 человек — реченское отделение сов- 
был отряд ГГФ «Экстре- хоза «Красное знамя», 
.мум», выехавший в сов- скажу прямо, не повезло, 
хоз и.мени 50-летия Вот только несколько 
СССР. Частенько наши слов из пись.ма ребят в 
девушки трудились там своіі деканат: «У нас
лучше ребят из ТПИ. ощущение собс*і'венной 
Этот отряд оборудовал ненужности, работа — 
Ленинскую комнату, офо- дыры затыкаем, заботы о 
рмил наглядный .матери- нас у начальства ника- 
ал об университете. Ре- кой, вплоть до того, что 
бята из отряда оргаішзо- посылают на работу и 
вали ряд вечеров в от- говорят: «Там нужно уби- 
делениях совхоза, рать лопатами, но их у

Благополучно потруди- нас нет, сами найдите и 
лея в совхозе «Дружба» сделайте». На шестерых 
отряд ФилФ «Амиго». человек три целых рас- 
Обеопеченность работой, кладушки, а трое спят 
налаженный быт, отлич- на полу. В столовой час- 
ное питание — вроде бы, то случается, что есть 
немного из того, что ну- нам практически нечего 
жно студентам, но удо- — не осталось», 
влетворение от такой по- «Без вас заботы хва- 
мощи получил' и совхоз, тает», ,— с такими сло- 
и филологи. вами в Турунтаеве в сов-

Что касается осталь- хозе «Победа» встретили 
ных отрядов, дела ' там студентов ЭФ. В Спасо- 
шли гораздо хуже. Фило- яйском отделении этого

же совхоза студентов с' 
ЭФ то;ке никто не ждал. 
Когда перед управляю
щим предстали 10 сту
дентов, он с.хватился за 
голову: куда селить? чем 
занять?

Но, с другой стороны, 
отряд «Виктория» (ЭФ) 
— единственный, где был 
тесный контакт с комсо
мольской организацией 
совхоза, ребята, провели 
даже совместное отчетно- 
выборное собрание.

Особо хочется сказать 
об отряде ФТФ «Мечта» 
(командир И. Щеглов), 
работавшем в совхозе 
«Воронинскип». Отряд 
состоял из 14 девушек 
и двух парней. Одну _ из 
бригад возглавляла ко- 
мисва)) О. Шоламова, 
Она оказалась любитель
ницей гостей, в результа
те из-за ее распоясаннос
ти и угроз местных ху
лиганов отряд уехал. Ве
рнулись уже семь ре
бят и 6 девушек, отряд, 
с точки зрения «защи
ты», окреп. Очень хоро- 
-шо этот второй состав 
«Мечты» поработал на 
турнепсе.

В общем, впечатление 
от прошедшего сезона 
противоречивое: хорошо
там, где нас ждут. Тогда 
и работа спорится, и на
строение боевое.

Погоды не ждали
Сентяб.рь в этом году .дания. Была распростра- мов и учреждений. АДи- 

выдался .мокрый. Но нена хорошо зарекомен- ана Миллер и Эмилия 
ждать погожих деньков довавпіая себя в прошлом Каурова, студентки БПФ, 
не приходилось — надо году форма договора, перечислили в этот фонд 
было спасать урожай. И включающая в себя аб- всю свою заработную 
бойцы районного сельско- солютно все работы, вы- плату, 
хозяйственного строите- полняемые отрядо.м. Этот Среди 14 линейных от- 
льного отряда «Универ- договор выгодно отлича- рядов было развернуто 
сал» работали в любую ется от других те.м, что социалистическое соре
погоду. сразу же после заезда внование. По его итогам

Объемы выполненных студенты уже знают, что, первое и третье места 
ими работ впечатляют, в каком оЬъеме они дол- заняли отряды ММФ, 
На зернотоках было пе- жны сделать, и что не- второе — ХФ. 
реработано 34,4 тыс. маловажно, знают сум- двадцать бойцов сель- 
тонн зерна; лен связан му. которую они зараоо- хозотряда отмечены гра
на площади 51,2 га; зас- тают. Не последнюю роль лотами Асиновского ГК 
кирдовано 60 га; об.моло- сыграл хорошо налажен- ‘в л д с м  Направлено не- 

^бр^но ный быт. сколько благодарствен-
дот’^ЭтоТ™пех’̂ нТ'^^т^^ В свободное время бой- ных писем в адрес рек- 

пр ррбР гпяв- Цьі «Универсала» посто- тората и деканатов 
ное слагае-\іое —' ѵ'дап- оказывали шефскую РФФ, ФПМК.
ная о Х т а  Шичем и в помощь детским садам. Награжден Почетной 
этом^ гопѵ лействовал “ колам, ветеранам Вели- грамотой Асиновского 

мятепиапь™^ «ой Отечественной войны ГК ВЛКСМ в целом принцип материальной труда, вдовам погиб- РСХСО «Универсал», заинтересованности. Труд ^ ^
в селыхозотрядах был “ пх.
организован на основе Как и в стройотрядах, 
аккордных договоров, прошел в «Универсале»
Почти повсе.местно при- день ударного труда. Бо- 
менялось .30% доплаты за лее 1300 рублей перечи- 
выполнение дневного за- слено в фонд детских до-

А. РОГАЛЕНКО, 
командир РСХСО «Уни
версал»;

А. РУДИ, 
комиссар РСХСО 
«Универсал».

ВОПРОС — ОТВЕТ

• - е ф ф і . .

В одном из последних номеров 
«Зен» был задан вопрос об оплате 
труда студентов во время уборочной 
кампании. НАША СПРАВКА: Вы
копать и вывезти морковь с одного 
га стоит 104 рубля. Максимальная 
выработка наших студентов — 0,75 
сотки в день, (в денежном эквива
ленте — 78 копеек). Стоимость обе
да — от 90 копеек до 1 рубля. Из 
тысячи выданных университету ве
дер возвращено совхозу не более 
300, из 70000 сеток — 50000, стои
мость ведра и сетки 1 рубль 10 ко
пеек и 1 рубль 20 копеек соответст
венно. >

ЭТА ТРУДНАЯ 
СТРАДА

Трудной и долгой ока
залась нынешняя убороч
ная страда. Но вот, на
конец, и она заверши
лась. Об итогах работы в 
совхозе и.мени 50-летия 
СССР рассказывает Л. И. 
Меркулов;

— Пять недель отняла 
у нас в этом году уборка 
картофеля. Но вся совхо
зная картошка (260 га) 
убрана до последнего гек
тара.

Не могу сказать, что 
с картошкой чересчур за
тянули, но убрать ее да- 
Hte при такой плохой по
годе могли быстрее, будь 
на полях все студенты. 
В последнюю неделю от 
факультетов ездили по 
60—70 человек.

Считаю, что мало вни
мания работающим в сов
хозе было уделено со сто
роны ректората, партко
ма, штаба труда универ
ситета. На полях бывало 
крайне тяжело, и мораль
ная поддержка руковод
ства университета была 
бы совсем не лишней.

Очень плохо, вернее, 
совсем никак не помог 
ко.митет ВЛКСМ. Не бы
ло организовано социали
стическое соревнование, 
не учреждалось перехо
дящих знамен и вымпе
лов, не было экспресс- 
информации, 
традиционных 
ударникам.

Сообщение
Ивановича дополнил на
чальник штаба труда 
М. Д. Бабанский.

— Серьезным испыта-
ниелі для всех нас стала 
уборка моркови. Ее нам 
предстояло убрать с 85 
га, причем все факуль
теты, занятые на уборке, 
продолжали строить.
Учитывая это сверхтяже
лое положение. Кировс
кий райком КПСС снял 
с нас 33 га моркови и 
60 га капусты. Планиро
валось, что 12 октября 
студенты прист5'пят к за- 
нятия.лі. Но на полях еще 
оставалось 500 тонн мор
кови, чтобы ее не замо
розить, райком партии 
вынужден был буквально 
по тревоге поднять тру- 
дящи.хся Кировского рай
она, в том числе и сту
дентов университета.

Тяжело нам нынче да
лась уборочная, но она, 
как никогда, выявила на
шу несостоятельность: не 
умее.м добиваться транс
порта, нет четкой орга
низации на факультетах 
— руководители их вме
сто того, чтобы довести 
нор.му до каждого, зани
мались часто демагогией.

Как задача на буду
щее: факультеты должны 
определять задание каж
дому человеку, а штаб 
труда — заинтересовать 
факультеты в вывозке 
урожая.

ни даже 
тортбв

Леонида
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С 12 ПО 17 ОКТЯБРЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРО- 
ХОДИТ 11-И ПЛЕНУМ ГОЛОВНОГО СОВЕТА ПО 
БИОЛОГИИ РСФСР. ПЛЕНУМ ПОСВЯЩЕН 
ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКИХ 
САДОВ В РОССИИ И ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗО-

В НОГУ со ВРЕМЕНЕМ
Биологические иссле- ноз — что произойдет. пользования живой при

роды Сибири, разрабо-
верситете имеют давние то определенное вмеша- тать единую схему комп- 
и славные традиции. Ши- тельство. Поэто.му в по- лексного 
роко, и не только в на- следнпе годы биологи 
шеіі стране, известны университета все чаще 
имена П. Н. Крылова, занимаются зкологичес- 
ІІ. Ф. Кащенко, М. Д. ним обоснованием различ

ВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРЕ- дования в Томском уни- если осуществить такое-
ПОДАВАНИИ И В БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕ- .........  ........ .
ДОВАНИЯХ. ГОСТИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С РАБО
ТАМИ НИИ ББ и БПФ, С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИС
СЛЕДОВАНИИ ПО ХОЗДОГОВОРНЫМ ТЕМАМ.

му.
Продолжая и углубляя 

исследования в традици
онных направлениях, би
ологи То.мского универ
ситета весьма активно 
участвуют в развитии но- 

экологического вых направлений биоло-
прогноза и попытаться гической науки. Биофизи-
экологические категории ки обосновали и убеди- 
перѳвести в экономичес- тельно доказали принци 
кие. Добиться того, что- пиально новый механиз.м

Цвети, наш

Растительный мир в результате глобальных эко  ̂
логических изменений планеты переживает в нас
тоящее время огромные потрясения. Как одно йз 
проявлений этого — исчезновение сотен видов ра
стений. Вместе с тем с каждым годом увеличива
ется использование (не всегда, к сожалению, ра
циональное) видового Состава растений. При этом 
вовлекаются в реоурсоведческое изучение десятки 
дикорастущих видов лекарственных, .декоративных, 
пищевых, технических растений. Разработан ряд 
способов, уменьшающих уничтожение популяций 
растений при заготовке. Но одним из действитель
но «безыстощительных» способов использования и 
возобновления видов растений выступает сейчас 
введение их в культуру или интродукция.

Научную проблему «Интродукция и акклимати
зация растений» в нашей стране решают в едином 
комплексе, и в то же время, конкретно региональ
но (с учетом природно-климатических и экономиче
ских факторов) 120  ботанических садов и дендра
риев различных ведомств. Особую значимость име
ет работа ботанических садов в регионах с затруд
ненными или даже экстремальными для выращива
ния растений условиями: Полярно-Альпийский на 
Кольском полуострове, Мангышлакский в г. Шев
ченко, Якутский и другие ботанические сады. К их 
числу можно отнести Сибирский ботанический сИД 
Томского университета, основанный в 1885 г. из- 
вестны.м ботаником П. Н. Крыловым. Его фонды 
составляют ныне 5500 таксонов. И это в условиях 
со среднегодовой температурой минус 0,6 градусаі 
Более чем 460 видам, формам и сортам различных 
растений дал СибБС первую путевку в растение
водство То.мской, Кемеровской и др. сибирских об
ластей.

Крупные интродукционные работы, удовлетворяю
щие разнообразным запросам региона, изучение 
растений на современном уровне науки позволяет 
одновременно рещать главнейшую задачу для бота
нических садов высшей школы: активное участие в 
подготовке высококвалифицированных кадров бо
таников, энтомологов. Сотрудниками СибБС раз
работаны и читаются два спецкурса:  ̂ «Интродук
ция растений» и «Кариология растений», проводят
ся занятия по «Фитогеографическо.му обзору пла
неты» на примере экспозиций растений.

Однако потребности региона в специалистах по 
интродукционной ботанике рйстут, особенно в бо
таниках - дендрологах, фитодизайнерах, специалис
тах по декоративному садоводству. Эту задачу 
предстоит более интенсивно решать совместными 
усилиями УНВС «Ботаника», входящего в учебно- 
научно-воспитательный комплекс «Биология» Том
ского университета.

В. МОРЯКИНА,
директор Сибирского ботанического сада при ТГУ,

циональное использова- нов через .мебраны. Эко 
ние природных ресурсов лога.лш установлено, что

Рузского, Н. И. Лаврова ных технических проек- бы охрана природы, ра- активного транопорта_ио 
и :\ікогпх других, впер
вые поведавших миру о 
богатствах живой приро
ды Зауралья. Их после
дователи продолжают эти 
паправлсішя исследова
ний, углубляя наши зна
ния о животных п расте
ниях, пх наличии, расп

тов. Они принимали уча
стие в решении таких 
глобальных проблем, как 
переброска части стока 
сибирских рек в Сред
нюю Азию, влияние стро

стили не уоыточным, а 
высокорентабельным де
лом.

Достаточно старой в
Нтельства п эксплуатации университете является и

муравьи при движении по 
тропам используют кор- 
реляциоішып метод ори 
еитацпи, до спх пор пе из 
вестиыіі в биологии, по

ЛЭП СВМ па био-и геоси
стемы, последствия загря-

ределеіши. Сейчас это не знения . нефтью арктичес- 
просто описательные ра- кого бассейна, влияние

физиологическая школа. 
Здесь работали Н. В. Ве-

боты, ведущиеся по прин
ципу: «Пришел, увидел, 
описал». Широко исполь
зуются количественные 
методы оценки ресурсов, 
определяется их качест
во, даются обоснованные 
реколгеидации по исполь
зованию.

Развивается также и 
экологическое направле-

забора гравия на ихтно 
фауну и т. д.

Однако эти исследова- нение.м ко.мплексной те
ния, актуальность ■ кото- мы по оценке состояния 
рых возрастает с каж- человека и ее коррекции, 
дым годом, ведутся пока Уже проведены крупно- 
как отдельные, не связан- масштабные исследования 
ные между собой темы; и по регистрации измене- 
рекомендации, выдавае- ния физиологических по- 
мые по ним, имеют ча- казателей у человека и 
стный характер. Поэтому животных под влиянием 

ние работ. Антропогенная перед экологами Томско- ступенчатой субэкстре- 
нагрузка на живую при- го университета стоит за- мальной нагрузки. Рабо
роду возрастает с каж- дача — объединить свои та ведется по блокам: 
дым годом п необходимо усилия и направить их клиническому, психофизи- 
дать научно - обоснован- на разработку научных ологическому, иммуноло- 
ный экологический прог- основ рационального ис- гическому, биохимическо-

ТЕХНОЛОГИЯ 
НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

Что же такое биотех- по разработке процессов

широко пріі.мепяемый в 
технике. Предложен ме 

линий, А. А. Кулябко, тод из.мерения обрати.мой 
Б. И. Баяпдуров. Сейчас аггрегации эритроцитов 
эти исследо.вания в ос- позволяющий по капле 
новном связаны с выпол- крови определить тяжесть

поражения при инфаркте 
миокарда, лучевой болез
ни, облитерирующем эн- 
дартериите и т. д.

Таким образом, биоло
ги Томского университе
та, успешно сочетая ста
рые и новые направле
ния, вносят свой весо 
мый вклад в развитие 
биологической науки и 
ее использование в наро
дном хозяйстве.

Г. ПЛЕХАНОВ, 
директор НИИ биоло
гии и биофизики.

и установке автоматичес
кого отбора и селекции 
клеток с нужны.ми чело-

нология? Что такое хи
мическая технология, в 
общих чертах знает каж
дый. В наше.м сознании 
она ассоциируется с бо
льшими давлениями и 
температурами, с ядови
тыми жидкостями и га
зами, с авариями и заг- производство в 
рязнением окружающей идут мутанты

вых тел съедобных гри
бов на отходах предприя
тий То.мока. Уже опробо
ваны отходы дрожзавода 
и деревоперерабатываю
щих предприятий. Грибы 
растут. Дело за желаю- 
щи.ми их выращивать. 
По экспертной оценке се
бестоимость килограмма 
грибов — менее 1  руб
ля.

В качестве еще одного
веку свойствами. Ведь практического приложе- 
клетки отнюдь не стре- ния биотехнологических 
мятся производить эко- исследований, по заказу 
комически выгодные ко- объединения «Томск- 
личества продукта и в нефть», в рамках хоздо- 

основном говорной темы, в НИИ 
- сверх- ББ разработан экологи-

среды. Но без продукции продуценты, способные чески чистый и дешевый 
этой отрасли — пласт- существовать только в микробиологический ме- 
масс, медикаментов, топ- специализированных ус- тод ускорения ликвида- 
лива, реа/гтивов и т. д. ловиях и в специальных ции разливов нефти на 
— нашу жизнь уже тру- установках — ферменте- почве, 
дно представить. Но кое- рах. Все работы по биотех-
что из этого списка уже Процесс, разработан- нологии в НИИ ББ ве- 
миллионы лет продуци- ный в лаборатории наос- дутся 'в сотрудничестве с 
руется внутри клеток мк- нове синтеза теории ведущи.ми научными уч- 
кроорганизмов, растений культивирования клеток, реждениями страны, 
и животных. И все это техники его осуществле- Однако, несмотря на 
происходит в самых обы- ния и применения ЭВМ, выполнение плана ра- 
денных условиях. Попыт- позволяет проводить его бот, необходимо отметить 
ки заставить клетку про- в кратчайшие сроки и явную недостаточность 
дуцировать экономически без участия человека. На темпов развития исследо- 
выгодные количества установку, реализующую ваний по биотехнологии в 
этих веществ, а также этот процесс, уже полу- Томском университете.

чено авторское свидетель- рынок практических при- 
ство.  ̂ ложений и внедрений в

В нашей стране биоте- Томском регионе уже сей- 
хнологические производ- значительно выше во- 
ства существуют уже де- зможностей существую- 
сятки лет и тем не ме- щ05-5; лаборатории, и этот 

био- пынок неѵклонно

веществ, не свойствен
ных конкретному биообъ
екту, но нужных нам, и 
привели к созданию био
технологии — технологии 
настоящего и будущего.

Биотехнологические ис- нее темпы развития био- рынок неѵклонно будет 
следования ведутся в технологии сильно отста- расти. Очень не хватает 
Томском госуниверситете, ют от зарубежных.* Осо- современного оборудова- 
в лаборатоірии биокинети- бенно мы отстаем в об- дяя. Через несколь- 
ки и биотехнологии НИИ ласти фер.ментерострое- ^о лет, особенно после 
ББ. Этот неоольшой кол- ния и получения столь пуска завода кормового 
лектив по сути один из нужного нам пищевого белка остро встанет так- 
самых молодых в уни- белка те.хнологическими jjjg кадровая проблема, 
верситете и по возрасту дтетодами. Это и опреде- к. ни в одном вузе То- 
сотрудников, и по дате лило' выбор двух других мс,ка не готовят специа- 
образования 1987 г., тем лаборатории. Первая листов по биотехнологии, 
хотя исследования по био- тема ■— поиск наилучших 
технологии его отдельны- конструкций малогабарит- 
ми сотрудниками были ных фер.-иентов, не усту-. 
начаты гораздо раньше, пающих по совершенству 
Среди этих исследований зарубежным. Другая те- 
можно от.метить работу ма — получение плодо-

Е. ЕВДОКИМОВ, 
зав. лабораторией био
кинетики и биотехно
логии НИИ биологии и 
биофизики.

Компьютер в биологии
|Л  АКОНЕЦ, насгу- 
■•пило время, когда и 

у биологов не вызывает
сомнений необходимость ным свидетельством это- План объединяет три в
крепко «подружиться» с го являлось единогласное основных направления:
ЭВМ. Процесс освоения принятие на совместном научно - исследовательс- 
вычислительной техники, заседании ученых сове- 
подвигавшийся в инсти- тов НИИ ББ, БПФ и 
туте усилиями отдельных УНВК «Информатика» 
энтузиастов, получил мо- комплексного плана вне- 
щную поддержку в ре- дрения вычислительной 
зультате обучения науч- техники (ВТ) и информа- 
ных сотрудников и пре- тики в научный и учеб-

УНВК
«Биология»

Перестройка высшего 
образования требует обе
спечить подготовку спе
циалистов на современ
ном уровне на основе ши
рокого развития актив
ных фор.м и методов обу
чения, усиления самосто
ятельной работы студен
тов, органического сли
яния учебного процесса с 
научно - исследовательс
кой работой. Предстоит 
усилить работу по идей
но-политическому, тру
довому и нравственному 
воспитанию студенческой 
молодежи.

Эти главные задачи 
призван выполнять учеб
но - научно - воспита
тельный комплекс «Био
логия», созданный в 1986 
г. Он объединяет БПФ,' 
НИИ ББ и СибБС, рас
полагает высококвалифи
цированными научно -пе
дагогическими кадрами. 
В УНВК работают 6 док
торов наук и 72 канди
дата наук.

В сентябре 1987 г. ус
пешно защищена еще од
на докторская диссерта
ция зав. лабораторией 

радиобиологии Г. А. 
Докшинон. В обучении 
400 студентов и выпол
нении большого объема 
научных исследований 
докторов наук явно не
достаточно. В последнее 
время подразделениями 
(УНВС), руководством и 
партийными организация
ми УНВК взят курс на 
целенаправленную под
готовку специалистов вы
сшей квалификации из 
молодых сотрудников.

М. ТАНЗЫБАЕВ, 
руководитель УНВК, 
декан БПФ.

биологию,

член секции ботанических садов головного совета подавателей основам ин- ный процесс УНВК «Би 
по биологии Минвуза РСФСР. форматики. И убедитель- ология».

кие работы, переподгото
вка преподавателей и со
трудников, обучение сту
дентов.

К сожалению, нет воз
можности в рамках ко
роткой заметки расска
зать о всех направлениях 
работы по внедрению ВТ

но главное, 
что хочется подчеркнуть 
— от понимания важнос
ти этой работы, биологи 
перешли к осознанию ее 
необходимости, невозмо
жности дальнейшего раз
вития без эффективного 
использования ЭВМ.

Ю. МОРГАЛЕВ, 
зав. НТО НИИ ББ.



ОСЕННЯЯ
ВСТРЕЧА

БИБЛИОФИЛОВ
в научной библиотеке 
университета была пос
вящена 125-летию П. П. 
Сойкина, известного сво
ими заслугами перед оте
чественной культурой. 
Э. К. Майданюк расска
зал о судьбе и плодотво
рной издательской дея
тельности Петра Петро
вича, которою он актив
но занимался с 1885 по 
1930 год. Популярное в 
дореволюционной России 
издательство Сойкина 
знакомило читающую пу-- 
блику с сочинениями Ч. 
Дарвина и К. Э. Циол
ковского, А. Брэма и 
И. В. Мичурина, К. 
Фламмариона и Г. Уэл
лса, Ж. Верна и Ч. Дик
кенса, А. Дюма и Ф. Ку
пера, М. Твена и Э. Зо
ля.

В 1917 году издатель
ство национализировали 
— закр^ііли, но через 5 
лет оно возобновило свою. 
работу под руководством 
Петра Петровича. В жур
налах «Мир приключе
ний», «Вестник знания», 
«Природа и люди» по 
инициативе Сойкина сот
рудничали и печатались 
такие авторитеты, как 
Н. А. Морозов, Н. И. 
Вавилов, В. М. Бехтерев. 
Е. В. Тарле, А. В. Луна
чарский.

Докладчик показал ряд 
книг и ясурналов, выпу
щенных издательством 
Сойкина и не утратив
ших сегодня ни актуаль
ности содержания, ни 
привлекательности офор
мления.

Впечатлениями о фи- 
ль.мах и «звездах» XV 
Московского кинофести
валя поделился В. И. 
Суздальский.

В заключение был сде
лан обзор наиболее ин
тересных книг, появив
шихся летом 1987 года.

Б. ПОИЗНЕР.

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩИОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ
влияние на целые секто- тетской территории в Не следует каменные 
ры рощи. Отрицательны!! целом хорош, но в вы- «бабы» убирать с их ис-
эффект проявляется на полі!ении его необходи.мо конного места и созда-
площади значительно бо- за.менить традиционно вать из них «хоровод» в 
льшей, чем са.ма строи- сложившуюся последова- удалении от главного вхо- 
тельная площадка. Види- тельность работ — сна- да. Не гармонируют с 
МО, строительные работы чала строительство, а за- университетом и скульп- 

Университетская роща ® центре рощи должны тем благоустройство тер- туры нескольких обна-
Томска — это сибирский выполняться по наиболее ритории. Применительно женных женщин; в.место
уникум Она одновремен- сберегающей технологии, к Университетской роще них моншо установить
но является и природ- использованием прей- ее устройство должно, фигуры спортсменов или 
HbLM и КУЛЬТУРНО -'^исто- мущественно ручного тру- опережать строительные ученых. Группа из двух 
рическим памятником Р°ща вытаптывает- работы. В противном слу- студентов со сложенными
Это обстоятельство нак- Появилось множество чае мы потеряе.м Рощу, на животе руками произ-

В ином  
щ ч а е ...

ладывает особые требо- тропинок, обозначились 
пания к ее сбережению и мертвопокровные 
К мерам ухода за ней. изменяется состав трав 
Проект реконструкции "од пологом деревьев -  
университетской террито- выпадают вменние эфе- 
рии в основном удовлет- меры, и заметно увеличи 
воряет этим требованиям, вается доля сортого раз
но, К сожалению, он от- иотравья. Периферия ро- 
стает от реальной ситуа- выполняет роль при- и •> родного защитного барь-

Реконструкция глав- ^^сти'^^Этот'  ̂барьеГІшчи- ного корпуса университе- пасти. J tot барьер начи
та и другие строитель'

Ю. ЛЬВОВ, 
доцент кафедры бота
ники ТГУ.

«О роще и  
речи нет»

нает терять свои защит-

водит впечатление оез- 
дельников. Видимо, про
ектировщики увлеклись 
декоративностью в ущерб 
смыслу ар.хитектуриь!х 
форм.

Хотелось бы пожелать, 
чтобы проектируемые 
здания не были похожи 
на наспех построенные 
времянки, а гар.монирова- 
ли с основным здание.м 

Проект реконструкции университета,
ные оаботы в пентоаль- свойства. Благоуст- университетской рощи бы- Конечно, к проекту
ной части ро!!!и нрбпаго- Роительные работы на до бы правильнее назвать должен быть предложен
понятно сказХаются территориях мединститу- «проект застройки», так проект реконструкции ра-
особо ценных и наименеі СибНИИВСа. да и на как о роще там и речи стительности Университе-
ѵ с т о й ч ™  ее ѵ ч ^ х  Университетской террито- нет. Конечно, он произ- тской рощш

группах е ж / и  пихт Р^и, прово,дятся без по- водит внушительное впе- И. ЛАПТЕВ, профессор,
у входа в главный кор- нимания того, что роща чатление, и его осущест-
пѵс на насаждениях лип ® Делом представляет со- вление коренным обра-
/  дѴбов, на ” вой р̂^̂  ̂ бой единый ландшафтный улучшит условия
ще Печальный опыт дре- комплекс. В неблагопри- учебы, научной раооты и
нажных работ в север- лтную сторону меняется отдыха коллектива,
ном .углу рощи показал, ™астто™ Я __связан учебой и ра-
S ohS hoI™ L h™ ' ' ° b Дит вымочка деревьев. ботои с^^нивергатетом^с
особенности землеройной. Обсуждаемый проект считаю нужным сделать верситета давно нужен 
оказывает губительное реконструкции универси- ряд за.мечаний к проекту. К сожалению, территория

И  « за»  
и  «против»
Такой проект для уни-

!!ашей рощ!і в данный мо
мент поражает своей не
ухоженностью. Много
здесь ненужных построек 
(склады, гараж и т. д.). 
Все это необходимо вы
нести за территорию ро
щи. Но не очень украша
ют рощу и новые здания. 
Особенно со стороны Мо
сковского тракта. Поэто
му хорошо то, что ав
торы проекта предлагают 
целый комплекс строе
ний, которые украсят вид 
университета со стороны 
тракта. Это и проектиру
емое певческое поле, и 
восстановление озера.

Но не все в проекте, 
на наш взгляд, приемле
мо. Так, если певческое 
поле предполагается по
строить на пустом скло
не горы, то учебный кор
пус, проектируемый ря
дом с ним, попадает в 
живописную зону с род
никами и буйной расти
тельностью. Здесь логич
нее развивать ботаничес
кий сад или рощу.

Так же спорной, на 
наш взгляд, является 
идея создания аллеи с 
бюста.ми вь!дающихся уче
ных. Во всех таких ал
леях есть что-то казен
ное. Уместней, наверное, 
ставить отдельные памят
ники ученым, как это 
сделано с па.мятником 
Потанину, Крылову и 
Сергиевской. Здесь мож
но вспомнить опыт г. Та
рту, где памятники сто
ят вокруг университетс- 
К!!Х корпусов и в ЖИВО
ПИСНОЙ роще.

Так же, думаю, спор
ное предложение о пере
носе памятника погиб
шим в годы войны на 
другое место только то- 
тому, что у него нет пло
щадки для митингов.

Будут ли украшать 
университет проектируе
мые переходы между кор
пусами? Ведь анологич
ные переходы в НВ смо
трятся как нечто чул-іѲ- 
родное и далеко не укра
шают общий вид.

Г. ШАХТАРИН, 
ПНИЛИАЭС.

И помню до сих ПОР...
Недавно в ботаничес

кий сад пришел необыч
ный подарок из ГДР — 
открытки, диапозитивы, 
журнал, посвященный 
750-летию Берлина. По
дарок прислал Иоганн 
Страфиэль. О судьбе это
го человека!, интересной 
и необычной, хочется не
много рассказать.

С 1946 по 1959 г. Ио
ганн жил в СССР, ра
ботал в Шегарском райо
не в селе Нащеково са
доводом. Жители звали 
его просто и ласково — 
Ваяя. Он любил свою ра
боту, любил природу, за
ботился о том, чтобы лю
ди могли с максимальной 
пользой для себя исполь
зовать дары природы. Он 
развел огро.мный сад, в 
котором работали и 
школьники, и учителя, 
помогали жители села. 
Иоганн убедил сельчан, 
чтобы они садили у себя 
не только традиционную 
картошку, но и яблони, 
кустарники. «Все это 
приживется», — гово
рил он. С той поры в 
Шегарке у каждого до.ми- 
ка сдой маленький ого
род - палисадник. А в 
1959 году Иоганн с се
мьей уехал к родственни; 
кам в ГДР.

Сейчас ему уже за во
семьдесят, живет он в

селе Дэбберин близ 
Франкфурта-на-Одере. До 
сих пор продолжает ра
ботать с «сибирским раз
махом», очень много по
лезного и нужного лю
дям сделал. Как лесни
чий, он привел в порядок 
вверенный ему лес, а 
это трудная работа —ну
жно знать «повадку» ка
ждого деревца, вовремя 
ухаживать за ни.м, посто
янно чистить лес. ТруД!^о 
было в кооперативе с 
мясоам — силам'и общест
венности Иоганн «орга
низовал» пруд, теперь 
та.м рыба, птица. Дока
зал воз.можность разво
дить кроликов. И село 
обеспечено, и району ле
гче. А еще Иогаі!н — 
председатель общества 
гер.мано - советской дру
жбы в кооперативе, как 
переводчик помогает де
легациям из Советского 
Союза, друншт с советс- 
ки.ми воинами, проходя
щими слунібу в ГДР, и 
они платят ему те.-\і же
— на 80-летие Иоганну 
был преподнесен огром
ный букет роз, 80 штук
— по числу лет; неодно
кратно награждался пу- 
тевка.ми в Болгарию, 
Венгрию, в СССР на 
ВДНХ. Этого человека 
любят и ценят, потому 
что он любит !! умеет ра

ботать, ценит землю, ко
торая при умелом поль
зовании дает людям свои 
дары. А еще Иоганн со
бирает открытки с вида
ми растений из разных 
уголков мира в специаль
ные альбомы, причем са
мый большой раздел — 
об СССР; бережно хра
нит сувениры из Советс
кого Союза, присланные, 
ему знакомыми, — это 
его собственная выстав
ка. А в доме до сих пор 
стоит искусственная рус
ская елочка, которую он 
наряжает под Новый год...

Иоганн не чувствует 
годы, он все так же бодр 
и активен, много читает, 
ходит в театры, на кон
церты, выставки, участ- 
в '̂ет во всех праздниках.

А еще Иоганн до сих 
пор помнит коллектив 
ботанического сада и бла
годарен ему. Вот что он 
пишет: «Я очень люблю 
природу, ведь ботаника 
— это что-то чудесное на 
нашей земле. Я с благо
дарностью вспо.минаю за
мечательное время моего 
посещения ботанического 
сада в Томске. Я вспо
минаю прекрасных Л!о- 
дей; директора ' Прикла- 
дова и старшего садовни
ка Тяжельникова. За.ме- 
чательный коллектив бо
танического сада в дале

ком Томске. Очень мно
гому и интересному я  там 
на.уЧ'Ился.. Работа в си
бирских условиях очень 
сложная. Н о интересная 
и поучительная для каж 
дого человека, который 
любит природу. Мне бы 
хот-елось передать этому 
коллективу сердечный 
привет и .маленькую па
мять о себе в знак моей 
благодарнссти и памяти 
о по.мощи, которую мне 
оказывали люди ботани
ческого сада в моей ра
боте» . г

Вот такое письмо и 
подарок были приелань! 
его давней хорошей зна
комой Эдигер Герте Ива
новне, которая тоже ра
ботала в Шегарке учи
тельницей. Подарок пе
редан секретарю партбю
ро Сибирского ботаниче
ского сада Икастовой Ма
рии Ивановне для му
зея, а также уже запол- 
ненныіі по все.-\! прави
лам и готовый отправить
ся в ГДР конверт. Очень 
хочется надеяться, что 
этот конверт придет к 
Иоганну с теплыми сло- 
ва.ліи и вестя.ми из бота
нического сада, который 
он так любит и по.лінит 
До сих пор...

Материал подготовила
И. НЕДЕЛИНА.

Всех, кому не сидится дома, кого влечет нетро
нутая природа, романтика, веселая жизнь в друж
ном коллективе и \т. д., турклуб «Томск» пригла
шает на итоговый вечер, который состоится 21 ок
тября ц 259-й ауд. II корпуса в 20-30. Вы услы
шите рассказ о жизни клуба, увидите фильмы и 
слайд-фильмы о походах.

Одновременно проводится набор юношей в сек
цию «рафтинга». ★  ★  ★

Вниманию стенгазетчиков!
19 октября в 20.15, в помещении редакции газеты 
«ЗСН» (Ленина, 49, к. 4-25) состоится «круглый 
стол» по проблемам развития стенной печати в 
университете. Приглашаются редакторы и курато
ры стенных газет.

* *  ★

Литературное объединение ТГУ «Предзорье» 
приглашает всех желающих 20 октября в 19.30 на
свое очередное занятие. Сбор в редакции «ЗСН».

*  *  *

1 ноября, воскресенье, 17 часов, в концертно.м 
зале университета состоится заключительный кон
церт лучших самодеятельных коллективов города 
■— участников II Всесоюзного смотра самодеятель
ного творчества, посвященного 70-летию Октября.

В концерте участвуют; СТЭМ «Граммофон», ан
самбль старинной музыки «Камерата», ансамбли 
бального танца «Виктория» и «Экситон», исполни
тели самодеятельной песни, студия панто.мимы, те
атры ТГУ и другие коллективь!.

Сбор от спектакля будет перечислен в фонд дет
ских домов.

Билеты в правлении клуба, тел.: 3-21-63.
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