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С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА
Это было очередное заседа

ние парткома, но не все на нем 
было обычным. Разговор шел 
об участии коллектива универ
ситета в научных исследованиях 
освоения нефти и газа в Том
ской области. Члены парткома 
и ученые ГГФ, ХФ, ЭФ, БПФ 
обсудили доклад профессора 
В. Н, Кессевиха.

Было отмечено, что еще в 
1961 году профессор В. А. Хах- 
лов высказал в газете «Красное 
знамя» следующую мысль: 
«...Рассматривая во взаимосвя
зи геологическую историю, 
структурные особенности тер
ритории Томской области и 
главную группу месторожде
ний, мы приходили к выводу, 
что на террнторш, расположен
ной к югу от Нижне-Вартовско- 
го района, можно найти нефть». 
Это положение подтвердилось.

Труды профессоров В. А. Хах- 
лова, А . Р. Ананьева, В. А. 
Ивании оказали влияние на 
стратиграфическое обоснование 
поисков нефте-газоносньпс ме
сторождений в Западно-Сибир
ской низменности.

На ГГФ  работает 6 докторов 
наук, написаны еще две доктор
ские диссертации. Такой кол
лектив, а также ученые ЭФ, 
ХФ, ФФ  и других могут сделать 
существенный вклад в решение 
проблемы промышленного ос
воения нефти и газа в Томской 
области.

Залог успеха — в привлече
нии к этому молодежи. На за
седании с критическими замеча
ниями и предложениями высту
пили В. А . Хахлова, В. Ф. Ва
сютин, В. А. Ивания,' А. Р. 
Ананьев, Г. Л. Рыжова, В. В. 
Хахлов, В. А. Пегель, Л. В. 
Алякринский, А. П. Бычков.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

К  СЕВЕРУ от ТОМСКА
в проекте Директив 

по п я т и л е т н е м у 
плану развития на
родного хозяйства СССР 
на 1966— 1970 годы мы 
с особенным вгшманием 
изучаем раздел VIII, в 
котором записано: «Ван{- 
иой народно-хозяйствен
ной задачей новой пяти
летки считать ускоренное 
развитие производитель
ных сил в районах Сиби
ри и Дальнего BocTOiKa. 
Создать крупный народно
хозяйственный комплекс 
на территории Западной 
Сибири на базе вновь от
крытых месторождений 
нефти 1И газа, а также 
лесных богатств. Довести 
в Западной Сибири добы
чу нефти до 20 —  25 мил
лионов тонн и газа до 
16— 26 миллиардов куби
ческих метров».

Велич;ие задач и гран
диозность размаха в раз
витии нашего народного 
хозяйства в предстоящем 
пятилетии можно предста
вить на примере перспек
тив развития нашей Том
ской области.

К 1970 году добыча 
газа в ТОЛ1СКОЙ области

будет доведена до 5 млрд, 
куб. метров в год и добы
ча нефти до 2 млн. тонн, 
а если войдет в действие 
нефтепровод, то до 6 м’лн. 
тонн в год

Себестоимость добычи 
нефти в 6 раз и газа в 30 
раз ниже себестоимости 
добычи ка.менного угля.

С 1966 по 1970 годы в 
.Александровском и Itep- 
гасокском районах будут 
построены нефтезаводы. 
С 1966 года в поселке 
Стрежевом силами студен
тов Томска начнется стро
ительство города нефтяни
ков на 50— 80 тысяч жи
телей.

Развитие нефтяной и 
газовой промышленности 
к северу от ТО'МСка повы
шает ответственность за 
охрану лесов, животного 
мира, пресноводных рыб 
и водоемов от загрязне
ния отходами нефти на 
месте ее разработки и 
налива.

В связи с эти.м, ученым 
университета представля
ется возможность разра
ботать мероприятия, на
правленные на сохранение 
растительных и рыбных

богатств Сибири. Кроме 
того, следовало бы про
вести разъяснительную 
работу среди нефтяников 
об охране природы. Лек
ционную пропаганду в пе
риод летних каникул мог
ли бы проводить студенты 
старших курсов универ
ситета.

Важнейшим вопросом 
является также снабжение 
возрастающего населения 
северных районов продо
вольствием. Намечается 
в северных районах созда
ние машннно-животновод. 
ческих станций, целевым 
назначением которых бу
дет обеспечение продукта
ми животноводства работ
ников нефтяной и газовой 
промышленности.

ТаниМ' образом, уско
ренное развитие сельского 
хозяйства. повышение 
культуры земледелия и 
связанных с ним меро
приятий .— это важней
шая задача, в решении 
которой ббльшую помощь 
могут оказать ученые уни
верситета.

С. РЫБАКОВА,

УЧЕНЫЕ ТГУ ПРЕДЛАГАЮТ:
1. Обеспечить развитие энер

гетики и трэнопорта в север
ных райоиах области. Расши
рить про'довольственную базу 
с учетом развития нефтепромыс
ла.

2. Сделать Томь судоходной 
до г. Новокузнецка за счет по
стройки одной — двух электро
станций.

3. Открыть при химическо.м 
факультете университета кафед
ру нефтехимии, необходи.мую 
для подготовки кадров нефтехи
миков Томска.

4. Ботаники и биэлоги уни
верситета |решили за пятилетку 
превратить эксперн.ментальное

хозяйство Сибирского ботсада в 
образцово-показательное по 
культуре земледелия и повы
шению урожЗйности |выращи- 

ваемых культур.
5. Создать в Томской обла

сти магазин «Академкнига».
6. При разработке плана ин

дустриального строительства 
приии.мать все меры «.сохране
нию культурно-исторических и 
природных памятниирв.

7. Комсомольцам университе
та принять активное участие в 
строительстве жилых поселков 
и предприятий нефтеразведчи- 
ков Томской области.

В первые годы основания Бо
танический сад «ак учебно- 
вспомогательное учреждение 
медицинского факультета Том
ского университета располагал 
одной оранжереей и двумя не
большими теплицами, общей 
площадью 560 квадратных мет
ров. В оранжереях и теплицах 
содержалось 4 474 экземпляра 
молодых трюпичеоких и субтро
пических растений. Общая тер
ритория, на которой размеща
лись дендрарии и систематинум, 
составляла около 3 гектаров.

О Р А Б О Т Е  Б О Т С А Д А
За последние 15 лет проведе

ны значительные работы в пла
не перестройки и улучшения на
учно-исследовательской работы, 
внедрения результатов научных 
исследований в народное хозяй
ство, расширения и реконструк
ции материально-технической 
базы Ботанического сада. В 
1955 году была построена суб
тропическая оранжерея. В 1958 
году сдана в эксплуатацию но
вая фондовая оранжерея для 
'троггических растений. Общая 
площадь закрытого грунта нре-

В годы Советской власти Бо
танический сад развивался, и 
роль его как са.лгостоятельного, вьгснла 3.300 кв. метров 
■научно-исследовательского и 
научно-просветительного учреж
дения во:зрастала.

В течение семилетки, с 1959 
по 1965 годы, коллектив Сибир

ского ботанического сада проде
лал значительную работу по ук
реплению материально-техниче
ской базы сада. Улучшена ото
пительная система оранжерей и 
теплиц, построена аварийная 
котельная, праведен капиталь
ный ремонт перекрытия хвойной 
оранжереи. В 1965 году прове- 
.ден капитальный ремонт цве
точных теплиц, сделана бетон
ная лестница — спуск в котель
ную и к искусственно.му озеру, 
устроенно.му в 1965 году.

Значительны достижения в 
области научно-исследователь
ской работы, результаты этой

работы ежегодно публикуются. 
С 1959 по 1965 год опуб.тико- 
вано 40 печатных листов, бюл
летеней, справочников и бро
шюр. Кроме того, издано около 
80 научных статей в различных 
изданиях и впервые в истории 
сада защищены диссертации: 
докторская— Прикладовым Н. В. 
и кандидатская — Рыбако
вой С. Н.

В отделе флоры увеличилась 
фондовая коллекция растений: 
по оранжерее с 800 до 1.100 ви
дов, и по дендрофлоре со 130 до 
400 видов. Возросли связи Ои- 
бирского ботанического сада с

другими ,учреж1девиял1Н. Если в 
1958 году Ботсадом поддержи
валась связь со 150 ботаииче 
скими учреждениями 30 стран 
мира, то в 1965 году обмен 
информацией организован с 454 
ботаническими садами 69 стран 
М!ира. В 450 корреспондентских 
пунктах Урала, Сибири и Даль
него Востока проходят испыта
ния 7 сортов яб'лонь, получен
ных селепционаро.м Тяжельни- 
ковым А. Д. по разработавно 
му и.м оригинальному методу 
направленного воспитания гиб
ридов в различных эколого-гео
графических условиях

С. РЫБАКОВА, 
парторг Ботсада,

наш ей

Что это? Если се.минар 
гкомсолюльско-профсоюзного ак
тива, то почему же за городом? 
Зачем лыжи? Если отдых акти
ва. то почему такой распорядок 
дня: с заседаниями, лекциями и 
сообщениями? Что же все-таки 
это?

Ответ прост: это семинар, ак
тивистов на отдыхе. Это новая 
форма работы комитета ВЛКСМ 
и профкома.

Утром 12 .марта автобус, иду
щий в с. Тимирязевку, запол
нили 46 активистов; членов ко
митета ВЛКСМ и профкома, 
секретарей и заместителей фа
культетских бюро. Должен при
знать, что не видел этого мщ 
мента по одной из самых неува
жительных причин — проспал. 
На семинар пришлось добирать
ся на лыжах.

Через 45 минут показался

клуб Тимирязевского лесхоза — 
место заседания. Довольно вы
сокое здание выглядело малень
ким. так много снега было на 
его крыше и тан велики были 
сосны, окружавшие его. Пылаю
щий ароматом с.молы воздух 
был именно таким, какой при
выкаешь чувствовать в воскрес
ных походах — свежий и шаль
ной.

Сставляю лыжи и прохожу в 
комнату заседаний. Разговор ве
дет А. П. Бычков, секретарь 
парткома ТГУ.

— Прежде че.м что-то прове
сти, нужно семь раз отмерить. 
1Возьмем вечер, посвященный 
празднику 8-го Марта. Обещали 
концерт и танцы. Танцев хва
тило до упаду, а концерта во
обще не было. Нужно повышать 
качество собраний, а для этого 
нужно готовиться к ним долго и 
тщательно... Нам нужны люди, 
которые могут с пользой реали

зовать получение знания, а не 
дряхлые, специалисты.

Поэтому нужно большое зна
чение придавать всестороннему 
развитию студентов. Но и нель
зя смотреть на комсомол, как 
на прооветительнонкультурную 
организацию. В первую очередь 
это организация политическая. 
Помните, основная ваша задача 
— полученные знания перево
дить в убеждения!

Е. А. Сафронова, преподава
тель кафедры советской литера
туры, рассказывает о современ
ной советской литературе, о по
иске героя-оовременника наших 
дней.

Оглядываю тем временем 
«зал заседаний». Ребята заин
тересованы, это видно и по 
глазам, и по тому, как время от 
времени хватаются за блокнот 
и набрасывают тезисы.' «Это ин
тересно. Обязательно надо про
читать!» А  кончаются доклады 
- -  и над го.товами плывут за

писки: «скажите пожалуйста...», 
«как ®ы относитесь...» Ответив, 
докладчик садится, но это не 
все. В перерыве обязательно его 
атакуют, и продолжится раз
говор, интересный, ваясный, на 
все короткое время отдыха.

Перерыв — это не только 
разговоры... Коля Ланкин берет 
1в руки баян —  и по вестибюлю 
проносятся, вальсируя, пары. А  
■потом песня. Поют «Бриганти
ну», —• песню чистых юноше
ских мыслей и грез. К универ
салам присоединяются и «або
ригены», подошедшие на зву
ки баяна.

Кончается nepepbiB. В, Ива
нов, аспирант ИФФ, рассказы
вает о поездке нашей делегации 
в ФРГ. Врел1енами в зале воз
никает смех: узнав, что в баре 
русские, музыканты исполняют 
«русише твист «калинка». Но 
вот смех смолкает: «Сегодня

(Окончание на 2-й стр.).
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ДАЕШЬ СОРЕВНОВАНИЕ!

А  началось все так. Первый 
курс физического факультета 
хорошо закончил серлестр. Груп
пы выдержали испытание. Ос- 
Н01ВН0Й их состав сохранился. 
Я решил .поговорить со старос
тами. Что они думают делать в 
этом семестре? Каковы их пла
ны? Разговор получился дело
вой. «Н у  как дела, ребята?»

Среднего р о с т  а, тем
новолосый, с ЖИВЫМ.И глазами, 
Василий Черненко ответил: 
«Если смотреть по экзаменам, 
то хорошо, а вот если глубже, 
то плоко».

Это «плохо» вызвало ожив
ленный спор.

«Действительно, что-то нет у 
нас боевой связи в группе, да
же в треугольнике».— заметил 
Василий Грязнов, староста 553 
группы.

Черненко конкретизировал: 
«Да что говорить, главное кол

лектив и общие дела, а их 
нет».

Староста 554 гр. Валерий 
Колобов-'. «Трудно наМ' всем 
именно поэто.му, — и, видимо, 
развивая уже давно обдуман
ную мысль,, разошелся__ _ Чи
тал я «За советскую назжу» и 
о воспитании студента и о том, 
что нужна комсомолу цель. А 
что если начать нам соревнова
ние в честь XX III съезда пар
тии?»

КОПСОМОЛЬСКАЯ

ж и з н ь

Оказывается, эта мысль была 
на уме у каждого. Уже говори
ли об этом треугольники. Пос
тепенно стали появляться мыс
ли о материализации идеи.

Целенапра1вленная учеба и 
жизнь — вот идея соревнова
ния. Нужна лишь конкретиза
ция пунктов, но уже после праз
дника женщин соревнование на
чало входить в жизнь 1-го кур
са физиков.

Контроль -  общекурсовая 
комиссия. Это и штаб соревно
вания.

В добрый путь, комсомоль 
цы!

В. ДЕМИДЕНКО.

3 а О ч н я

>т-
'Ч - ' В

(е-
____ »,иорание —

ссюдняшняя задача комсорга.
Нельзя, конечно, дать комсор

гу абсолютно точного метода 
действий, но общие принципы 
сформулировать можно. И, на 
наш взгляд, они должны помочь 
комсоргу четко провести этн 
собрания.

С чего же начать подготов
ку? Прежде всего проверить со
стояние комсомольского «хозяй
ства» в группе: все ли стоят на 
учете, заплачены ли взносы, в 
порядке ли комсомольские би
леты и учетные карточки.

Продумайте свое выступле
ние на собрании. Оно должно 
затрагивать каждого члена груп
пы, давать краткую характери
стику его общественной работе, 
отношению к учебе. Нужно, что
бы выступление звучало остро, 
критично. Здесь неуместен 
субъективизм, поэтому прежде 
чем дать ту или иную характе
ристику, нужно посоветоваться 
с активом группы.

Заранее нужно подумать и о 
том, кто будет комсоргом на 
следующий год. Здесь необходи
мо учесть деловые качества че
ловека, его успеваемость, сно
ва требуется посоветоваться с 
активом. Причем нельзя ста
вить вопрос ребром: либо обя
зательно переизбрать комсорга, 
либо обязательно оставить.

Ф РГ — очень сложная в ко
литическом отеошении страна, — 
говоригг Володя,— официально 
запрещены фашн.з.м и коммуни- 
.стичеокая партия. Но пр-актиче- 
ски те, кто восхваляет Гитлера, 
не привлекаются к ответствен
ности».

Деловая часть дня окончена. 
Пока .ужин да сборы, стештело. 
На одной стороне узкой тропин
ки базируется профком. Грудью 
заслоняет его председатель Ле
ша Быч. С другой стороны фор
мируется ударный Отряд коми
тета ВЛКСМ. Я примыкаю к 
ни.м. Разгон... удар.., -и началась 
каша. Я держу кого-то за руки 
и -робко спрашиваю: «Ты  кто?». 
Уже в последний -мо.мент, сби
тый в снег подноншой, пони- 
,маю — «свой». И так везде. 
Утром «место битвы» представ
ляло собой хорошо укатанную 
площадку метров так в восемь 
шириной.

Раз.мявши плечи,, но не уняв 
страстей, отправляемся сушить
ся. А  потом — КВН. Команды 
яро критикуют нудные за
седания, подчас бессмысленный 
-день активиста. Болельщики, 
как и везде, активны. Послед
ние подсчеты... победил ком-итет 
комсомола!

Ночь. Тишина, слышно толь- 
•ко тихое посапывание спящих.

День ведь был очень трудный. 
Редакционная коллегия пишет, 
рисует, наклеивает уже готовые 
фотографии. Последние -поправ
ки — и вот газета на -стене, 
Понравится .ли? Это будет из
вестно завтра, а пока спать.

13 марта Володя Монастыр
ский рассказывает, -как ведется 
«а  ФТФ общественная аттеста
ция студентов, смогут ли они 
сдать сессию. Это, конечно, хо
рошо. если в течение семестра 
ведется учебная работа — мне
ние собравшихся.

Предлагают сообщать домой 
об успехах лучших студентов, 
отмечать комсомольскими груп
пами дни рождения и т. д. Пред
ложений много. Есть о чем по
думать, попробовать применить. 
И записные книжки пухнут от 
-записей. С.ем-инар закончился 
лекцией о международаом поло
жении С. В. Вольфсона; аопи- 
рапта ИФФ

Ровная лыжня расходится в 
разные стороны. Побегали в 
торжествеяно.м »им:нем лесу, оп
робовали крутую -горку с трамп
лином. Вот и -все. Кончился се
минар. И не у одного меня- 
.мелькнула, видимо, мысль: это 
ведь здорово! Совместить прият
ное с полезным, учебу с -отды
хам, как хорошо уда.пось это

комитету ВЛКСМ и профкому! 
Побольше бы нам таких «ме
роприятий»!

С. ВИКТОРОВ.

ЗАНЯТИЕ 1-е
Единственным критерием явля
ются интересы дела, интересы 
группы.

Вы провели подготовку к со
бранию, окончательно договори
лись о месте, времени, пригла
сили куратора группы, члена 
факультетского бюро.

Важно добиться того, чтобы 
вашим деловым отношением к 
собранию были увлечены все 
члены группы. Нужно, чтобы на 
собрании выступил член фа
культетского бюро, рассказал о 
работе факультетской организа
ции, о месте, которое занимает 
ваша группа.

Итргом собрания должно 
стать его решение — руко
водство к действию для нового 
комсорга. О решении собрания 
нужно тоже подумать заранее, 
чтобы на собрании комсомоль
цы корректировали уже готовый 
проект.

Решение отчетно-выборного 
собрания должно давать оценку 
работе группы, основное направ
ление в учебной, политико-вос
питательной, культурной, быто
вой работе.

На собрании необходимо ве
сти протокол, чтобы после соб
рания комсорг группы мог вос
становить все, что говорилось. 
Решение и копию протокола 
представьте секретарю факуль
тетского бюро.

В заключение хочется посове
товать активнее привлекать к 
подготовке и проведению собра
ния кураторов групп, членов 
факультетского бюро.

В. ЛУКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Р У З С К И Й

...«Остаются мои по
желания и мой сердеч
ный завет нашим си
бирским зоолога.м, в 
особенности м-олодым, 
полным сил,— наблю
дайте, изучайте нашу 
родную сибирскую фау
ну...». Зоологам наше
го дня посвящен этот 
завет профессора М. Д.

■яятнвви!

И з истории 
университета

Рузского, продолжате
ля дела I I . Ф. Кащен
ко.

М. Д. Рузский в 
1913 г. становится за- 
ведующ:им кафедрой зо
ологии н сравнитель
ной анатомии медицин
ского, затем физико- 
математического фа
культета, а с 1932 г. 
до конца своей жизни 
заведует кафедрой зоо
логии беспозвоночных. 
В 1934 г. ему приовое-

но звание заслуженно
го деятеля наук.

Научные исследова
ния Михаила Дмитри
евича посвящеяы в ос- 
Н'овнсм изучению фау
ны Западной Сибар; 
Десятки экспедиций в 
Казахстан, Южный 
Урал, Башкирию, Кир
гизские степи, Кузнец
кий Алатау, Забай- 
калье, Монголию — и 
сотни богатых и ■ раз
нообразных материа
лов, коллекции кото
рых обогатили зооло
гический .музей уни
верситета, более 150 
работ по мирмеколопни, 
орнитологии, лимноло
гии. сельскохозяйствен
ной и медицинской эн- 
шмологии. Мировой 
известностью дользу. 
С", ся его монография 
«Муравьи России».

Его научная деятель- 
ногл г. неотделима от 
.'рэпатандистской. Еще 
до ьаботы в Томском 
университете, в Каза
ни, он .преподает в уни
верситете, ветеринар
ном институте, шко

лах. Знавшие его гово
рят, что он был бле
стящим лекторо.м. Лек
ции Михаила Дмитрие
вича наряду с глубоким 
научным содержанием 
отличались краткостью 
и выразительностью, 
простотой и нагляд
ностью.

С 1923 по 1934 гг, 
М. Д. Рузский регуляр
но выезжал для изуче
ния фауны Барабин-

скои степи на курорт 
Карачи. Созданный им 
там краеведческий му
зей наз1ван его именем, 

35 лет проработал 
М. Д. Рузский в ТГУ. 
Многие профессора и 
доценты зоологии на
шего университета на
зывают его своим учи 
телем.

С. ТИТОВА.
доцент кафедры 

зоологии беспозво.
ночных.
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А девушки ждали хорошего
Уже не в первый раз хочется 

поднять вопрос: «Почему на 
праздничных вечерах универси
тета господствует серость? В 
чем причина?»

Сил не хватает? энергии? вре
мени?

Нет! Виной всему — равно
душие.

А  полная безответственность 
приводит к будничности. За при
мером далеко ходить не надо.

7-го марта в обллектории со
стоялся вечер, посвященный 
Международному женскому 
дню. Я написала «состоялся» и 
задумалась: состоялся ли?

Ведь самый подробный рас

сказ о нем будет выглядеть при
мерно так: «После краткой и не 
очень содержательной приветст
венной речи начались танцы».

Ответственным за проведение 
вечера был физико-технический 
факультет, но студенты отнес
лись к этому очень недобросо
вестно, и вечера в сущности не| 
получилось.

Не было концерта, которого 
все так ждали, не было шуточ
ных сюрпризов, смеха, даже 
юноши забыли сказать девчатам 
свое слово.

А  девушки ждали в этот ве
чер чего-то очень хорошего...

Становится обидно, что он не 
принес им радости.

Мне кажется, надо серьезно 
задуматься над этим вопросом. 
Нам не к лицу скучать на сво
их вечерах, а чтобы не скучать, 
надо кончать с безответствен
ностью и делать их настоящи
ми, студенческими!

Г. АРТЕМОВА.

Как нам стало известно, ве
чер был «подготовлен» за. три 
дня. Наивно ждать от таких ве
черов какого-либо удовлетворе
ния. Надеемся, что товарищи из 
комитета ВЛКСМ и профкома 
ТГУ  помогут нам разобраться 
в причинах «серости» некото
рых университетских вечеров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23-го в БИНе, комната 1, в 7 часов вечера— семинар по 
журналистике! Занятие проводит работник «Красного знаме
ни» Б. Бережков. Приглашаются работники многотиражной 
и стенных газет, а также все желающие.

РЕДАКЦИЯ.

Пусть мчится
поток летящих лет,

В нас
тот же огонь

в груди.
И столько еще

неоткрытых планет.
И столько

дел впереди.
Куда нн идем,

мы несем с собой 
Сквозь месяцы,

сквозь года 
планету «Россия»,

планету «Толстой»:
планету

«Аркадий Гайдар».

Эти стихи, напечатанные на 
листке пригласительного биле
та, зовут вас, выпускники ИФФ, 
на вечер встречи 28 марта, в 7 
часов вечера, во Дворце культу
ры ТЭМЗА,

-Ъ

-Г
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