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У В Е К О В Е Ч И М  
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ!

9 мая этого года исполйяется 20  лет со 
дня исторической победы Советского наро
да над гитлеровской Германией. На фрон
тах Великой Отечественной войны герои
чески сражались многие студенты и работ
ники нашего университета. Некоторые из 
них пали смертью храбрых, защищая 
Советскую Родину. Готовясь к знамена
тельной дате, в университете решено уве
ковечить их имена.

Местный комитет обращается ко всем 
участникам Великой Отечественной войны 
и к их семьям помочь в сборе материалов 
о воинах, погибших на полях сражений. 
Воспоминания о них, фотографии, письма, 
газеты того времени, награды и другие 
боевые реликвии — все это будет напоми
нать нам о бессмертных подвигах воинов, 
послужит ярким выражением нашего глу
бокого уважения к их памяти.

Материалы собираются в месткоме уни
верситета и в музее В. В. Куйбышева.

МЕСТКОМ.

СКУЧНО? А КТО ВИНОВАТ?
«Надо составить план» 

— так началось очеред
ное заседание комсо.моль- 
ского бюро. Бесспорно, 
как и во всяком другом 
деле, план нужен. Но не 
только план. Каждый из 
нас не должен забывать, 
что он комсомолец, что 
н.менно е.му предстоит ум
ножать славу нашей Ро
дины. Это очень ответ
ственно, а порой мы забы
ваем об этом, относимся 
ко всему с холодным рав
нодушием. А ведь если 
коллектив поручает тебе, 
значит верит в тебя, счи
тает, что ты сумеешь вы
полнить задание так, что
бы всем было можно по-' 
учиться у тебя. К сожа
лению, у нас иногда бы
вает не так. По принципу 
«лишь бы не меня» у нас 
проходят выборы на соб
раниях, по принципу «как- 
нибудь отверчусь» — вы
полняются поручения. И 
вообще среди части ком
сомольцев царит какое-то 
равнодушие к обществен
ной жизни и ко .многому, 
что нас окружает. Не за
бывайте, что жизнь каж
дого человека пз.меряется

делами, сделанными для 
всех. И если каждый из 
нас приложит частичку 
своего сердца, ума и во
ли, не будет скучающих 
лиц на собраниях, не бу
дет равнодушия, не будет 
среди нас мещан.

А то ведь у нас все на
чинается с раскачки. Вы
берут комсомольское бю

ности. Если нужно — от
дай всего себя, а дело 
доведи до конца. Вот, к 
при.меру, история с пио
нервожатыми, которая тя
нется из года в год. 
«Когда наше бюро уста
новило связь с 12-й шко
лой, оказалось, что у них 
уже работают вожатые- 
старшеклассники- и вожа

Комсомольская жизнь
ро, а пока оно раскачает
ся, начнет что-то делать— 
уже подходит время гото
виться к отчету. Пусть 
будет делом совести каж
дого наладить комсомоль
скую работу в группах . и 
на факультетах. Конечно, 
у нас и сейчас ведется ра
бота, но есть много недос
татков. Например, созда
на была лекторская груп
па, а как она работает? 
Ответственный, В. Федо
ров, спрашивает Т. Кур- 
знну: «У тебя доклад го
тов?»,—а она забыла, что 
ей надо готовить доклад: 
«А  что же ты мне' не на
помнил».

Не к лицу забывать 
комсомольцу свои обязан

тые с завода. Администра
ция заявила, что вожатые 
школе не нужны. В ок
тябре снова приходили в 
подшефную школу, хотели 
организовать кружки, но 
не могли дождаться, когда 
с нами поговорят, и ушли, 
т. к. опаздывали на лек
цию. Если бы наши во
жатые были нужны шко
ле, дирекция сама попро
сила бы нас, а ходить к 
ним только за тем, чтобы 
в отчете говорить, что 
студенты ГГФ работают 
вожатыми, мы не хотим», 
— говорит Н. Климова. 
Конечно, здесь виновата 
и школа, да и у нас не 
все было в порядке. На
пример, когда назначают

вожатых, то никто добро
вольно не соглашается, а 
если и выберут их, они 
в школу даже не показы
ваются.-

Не ходит студент на 
лекции — ну и что?

Не выполняет комсомо
лец свой долг— ну и что? 
«Скучно», — скажет уны
лый скептик. Скучно?

«Скучно» ■— это зна
чит не работать.

«Скучно» — это значит 
дел не знать.

«Скучно» — это зна
чит без' заботы

Пусто и уныло прозя
бать»...

Стыдно, что юно
ши и девушки не могут 
сде.лать свою жизнь яр
кой, многообразной, по
лезной п себе, и людям. 
Только ли комсомольское 
бюро и другие обществен
ные организации винова
ты в этом? ifeT, все начи
нается с нас самих.

Мы просим выступить 
первичные и факультет
ские комсомольские орга
низации и рассказать о 
своей жизни и работе.

О. ПОПОВА, 
студентка ГГФ.

МОЛОДЕЖЬ РАБОТАЕТ УСПЕШНО

В конце января на заседа
нии профбюро БПФ был 
поставлен вопрос о работе 
молодых научных сотрудни
ков факультета. С инфор.ма- 
циями выступили профорг 
Н. Ы. Фролова и член проф
бюро Н. Г. Шубин. Затем со
стоялось обсуждение, в ко- 
торо.м приняли участие как 
члены профбюро, так и при
сутствующие на заседании 
профорги.

В 1964 г. молодые науч
ные сотрудники факультета 
добились определенных успе
хов в деле повышения свое
го идейно - теоретического 
уровня и научной квалифика
ции. Защипщно 5 кандидат
ских диссертаций и одна 
представ.лена к защите, 11 
человек сдали кандидатские 
экзамены. Опубликовано зна
чительное количество науч
ных статей.

В 1965 г. представят к за
щите свои кандидатские дис
сертации 10 сотрудников. В 
лаборатории фотосинтеза 
все .молодые научные сотруд
ники и старшие лаборанты 
имеют темы диссертаций. 
Успешно работают Е. И. Си
монова, Н. М. Фролова, 
Р. А. Рябкова, В. М. Гольд, 
Г. Н. Котлярова. На других 
кафедрах хорошо зарекомен
довали себя Е. Н. Немиро

вич-Данченко, В. А. Новак, 
Ю. В. Щербаков и др.

Можно от.метить некото
рые отрицательные моменты, 
тормозящие работу. Так, на 
.многих кафедрах ощущается 
недостаток современного обо
рудования, химической посу
ды, реактивов, а зачастую и 
просто помещений для рабо
ты. Последнее особенно отно
сится к экспери.ментальным 
кафедрам п проблемным ла
бораториям.

Испытывается недостаток 
в периодической литературе, 
особенно иностранной. Отри
цательно сказываются на ра
боте II бытовые ус.ловия — 
скученность, отсутствие эле
ментарных коммунальных 
услуг II т. д.

Вместе с тем нельзя не 
признать, что некоторые не
достатки в работе молодых 
ученых объясняются отнюдь 
не объективными причинами. 
Иногда .затягивание работы 
связано с тем, что ее нспол-. 
нители отвлекаются от ос
новного дела. Так, проблема 
Тунгусского .метеорита, кото
рой увлекается А. Б. Оша- 
ров, несомненно, задержала 
окончание его темы.

Не совсем удовлетвори
тельно обстоит дело с опу
бликованием научных статей. 
Молодежь еще не умеет 
оформлять результаты своей 
работы, многие ждут напоми
нания руководителя. Иногда 
диссертационные - работы за
кончены или заканчиваются, 
а опубликованных работ по 
теме нет (Ю. А. Львов, Л. К. 
Малыш и др.). Успешно и с 
интересом работающий В, А. 
Новак придерживается край
них взглядов в этом вопро
се, считая публикацию статей 
делом совершенно второсте- 
пенны.м.

Не всегда вовремя вскры
ваются внутренние воз.мож- 
ности. Так, лаборатория фо
тосинтеза оказала большую 
помощь, передав на кафедру 
физиологии человека и жи
вотных необходи.л1ый для ра
боты аппарат Варбурга для 
изучения тканевого дыха
ния. При более тесной связи 
кафедр этот акт мог со
стояться раньше.

Д1ногое зависит и от лич
ной инициативы. Если неко
торые аспиранты зкалуются 
на трудности получения ино
странной литературы, то' для 
Е. Н. Немирович-Данчен
ко такой пробле.мы не су
ществует. За год она сумела 
выписать по межбиблиотеч
ному абонементу около по
лутора десятков необходимых 
ей книг иностранных авто
ров.

Слабым местом в работе 
некоторых .молодых научных 
сотрудников яв.чяется их об
щественная деятельность и 
особенно участие в научно- 
просветительной работе. Так, 
коллектив кафедры биохи
мии и физиологии растений и 
лаборатории фотосинтеза, 
насчитывающий 26 человек, 
не прочитал за 1964 г. ни 

одной научно-популярной 
лекцищ а в обязательствах 
на 1965 год запланировал 
лишь 8.

Десять молодых ученых 
факультета обязались в 
1965 г. представить к защи
те кандидатские диссертации, 
13 — сдать кандидатские 
экзамены. Для успешного 
выполнения этих обяза
тельств есть все условия.

С. ГУДОШНИКОВ,
председатель профбюро 

БПФ.

'к '

Марщовские контрасты
Фотоэтюд в., Коваленко
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ЮБИЛЕЙ ЗООЛОГА
9 марта исполни

лось 50  лет со дня 
рождения и 29  лет 
научно - педагогиче
ской деятельности до
цента кафедры зооло
гии Веры Валериа
новны Крыжанов- 
ской.

Окончив в 1937 
году Томский госу
дарственный универ
ситет по специаль
ности зоологии и 
получив диплом с от
личием, Вера Вале
риановна была остав
лена на работу ас
систентом сначала 

кафедры анатомии и 
гистологии, а затем 
зоологии позвоноч
ных животных, где и 
работает по настоя
щее время. Ряд лет 
она исполняла обя
занности заведующей 
кафедрой зоологии 
позвоночных живот
ных и 4 года работа
ла заместителем де

кана БПФ. В 1947  
году Вера Валериа
новна успешно защи
тила кандидатскую 
диссертацию на тему: 
«Фауна млекопитаю
щих прителецкого 
очага клещевого эн
цефалита» и в 1947 
году утверждена в 
звании доцента. Она 
является прекрасным 
эрудированным пе
дагогом, методистом 
по педагогической 
практике, хорошим 
воспитателем моло
дежи- Ее научная 
работа связана с ис
следованием фауны 
млекопитающих раз
личных областей За
падной Сибири. На
ряду с фаунистиче- 
скимн исследования
ми, Вера Валериа
новна разрабатывает 
важные проблемы, 
связанные с ролью

млекопитающих в хо
зяйственной деятель
ности человека. Осо
бое место в исследо
вании Веры Валериа
новны занимают мле
копитающие как пе
реносчики клеща в 
различных очагах ве
сенне-летнего клеще
вого энцефалита в 
Западной Сибири. 
Ее большой заслугой 
является организа
ционная, методиче
ская и противоэпиде- 
миологическая рабо
та в местах с природ
ной очаговостью кле
щевого энцефалита, 
а.также разработка и 
внедрение в практи
ку методов борьбы с 
природной очагово
стью клещевого энце
фалита. На факуль
тете знают Веру Ва
лериановну как боль
шого общественника, 
как председателя це
хового комитета, на

родного заседателя и 
активного лектора об
щества «Знание». За 
плодотворную науч
но - педагогическую 
и общественную ра
боту она неоднократ
но получала благо
дарности от ректо
рата и обществен
ных организаций уни
верситета.

Сейчас Вера Вале
риановна успешно 
работает над моно
графией «О  влиянии 
хозяйственной дея
тельности на очаги 
клещевого энцефали
та».

Дорогая Вера Ва
лериановна! Биологи 
БПФ горячо поздрав
ляют Вас с памятной 
датой, желают Вам 
доброго здоровья и 
больших успехов в 
Вашей многообраз
ной деятельности.

В. К АФ АН О ВА, 
доцент.

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

П О Р А  Б Ы !
Не всем, должно быть, известно, что поесть для сту

дента — очень значительная проблема. Судите сами: 
занятия у  первой смены начинаются в 8 часов утра, а 
столовая в общежитии на Ленина, 49, открывается в 

7 часов. В десятиминутный перерыв между лекциями ни 
в главном корпусе, ни в БИНе поесть в буфете прак
тически почти невозможно.

Дело в том, что помещения для буфетов абсолютно 
не приспособлены: тесно, неудобно, грязно, столов или 

совсем нет или они слишком низкие, неудобные. Про
пускная способность таких буфетов ничтожна. Они 
рассчитаны максимум на 10 человек, а не на 200—  
300 человек.

Кроме того, ассортимент в буфетах поражает своей 
скудностью и однообразием. Редко там можно найти что- 
либо, кроме извечной коврижки, сморщенных пирожков 

с капустой и твердых, как гранит, шоколадных конфет. 
А уж о горячем и говорить нечего: ни чаю, ни кофе в 
буфетах никогда нет.

Но даже и эту, с позволения сказать, «еду» не так 
просто получить.

Буфетчица, работающая в БИНе, например, закры
вает и открывает буфет, когда ей заблагорас

судится. Никакого намека на распорядок работы нет. 
Очевидно, для этого буфета его никто не устанавливал. 
И вот бродят у наглухо закрытых дверей голодные сту
денты, тщетно надеясь хоть что-нибудь перекусить пе
ред лекцией.

Сколько такое будет продолжаться —  неизвестно. 
По крайней мере, в работе буфетов в университете 
сдвигов не видно. А пора бы им быть!

В. НИКОЛАЕВ, 
студент.
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Еще колкие, гулкие вет1)ы
Вышибают из сосен дрожь.
И до корпуса — двести метров
Не пройдешь еще без кало-ш,
Еще тучи свинца тяжелее.
И весне никак не нодстать,
Что цветы из оранжереи 
Лишь случайно мо?кно достать.
Но уже замечаем, что лето 
Где-то бродит соседней тропой:
Снег, совсем почерневший от света, 
Опьяняюще пахнет весной.

Н. НАДЕЖДИН.

Г. БЕРДЮГИНА.

О близких ты 
плохое только пииичиь,
К далеким
хочешь уходить от них... 
Но если ты
в родимом доме шшний. 
То как найдешь 
ты место у чужих?..

В Е С Е Н Н Е Е
Отчего ты грустишь, отчего? Не пойму. 

Отчего же ты грустью встречаешь весну? 
Лед на реках весенних топок.
Ручеек лучезарный звонок.
В лужах небо блестит голубое. 
Посмотри же, оно над тобою.
Посмотри же ласковым взглядом 
Кедр тебя провожает... А  рядом. 
Задевая почкой набухшей 

Тополь треплет тебя за уши.
И от солнца теперь не спрячешься. 
Засмеешься, а не расплачешься.
И в глазах твоих, тоже синих, 
Отразится полнеба России.
Я хочу тебя видеть такою,
Чтоб сама ты была весною.

О. ПОПОВА.

С И Л А  с л у ч а й н о с т и
День был солнечный, 

9 марта, сами пони
маете. А мы с Юркой 
такие скучные, рас
строенные бродили. 
Все же — 9-е марта. 
После второй лекции 

пришли в комнату, 
брякнулись на крова
ти, закурили, и тут 
Юрка говорит:

— Слушай, а у нас 
же сегодня физкульту
ра.

— Ну н что? — уди
вился я. — Поду.маешь, 
невида.ль. До сих пор 
и без нее обходились.

А он:
— Так ведь весна 

же. Пойдем, прогу
ляемся на лыжах по ле
сочку.

— Тебя что, — го
ворю, — Фуражкин, 
из-за угла мешком ша
рахнули? Мы что, дур
нее паровоза, высунув 
язык, на лыжах но
ситься?

А Фуражкин начал 
расписывать, как сей
час в лесу здорово,

чуть ли не цветочки и 
не птички. И не ягод
ки.

— Пойдем, — го
ворит, — с горки пока
таемся, на пеньке по
сидим, покурим.

—Ага, покатаешься, 
вот 5 км заставят шпа
рить на время, тогда 
узнаешь.

— Не, — уверяет 
Фуражкин, —■ мы же 
в 3-й'группе, их не за
ставляют.

Словом, с.манил он 
меня. Взяли мы лыжи, 
сели на 19-й автобус 
и отправились за го
род, к лыжне. Подхо
дим, там уже толпа, че
ловек десять. И тут 
подходит к нам один 
товарищ, преувеличен
но спортивного вида, и 
сует какие-то клеенча
тые номера, похожие 
на фартуки. С тесем
ками. Мне — 109, а 
Юрке 117. «Зачем?» — 
запротестовал было 
Фуражкин, но его ник
то не слушал.

— Первая пятерка,
номера 112, 113,
114, 115, 117, на
старт, — бодро восклик
нул спортивный това
рищ.

Юрка понуро по
плелся на лыжню. Я 
был стращно растерян; 
даже колени дрожали: 
вот те и покатались!

— Марш! — прика
зал бодрый товарищ.

Все пощли, и Юрка 
тоже пощел. «Вторая 
пятерка, пригото
виться!» — снова вос
кликнул жизнерадост
ный товарищ.

— А мне нельзя. Я 
в третьей группе, забо
леть могу, — выпалил 
я и, подумав, добавил: 
— От перегрузки.

Все засмеялись, и с 
завистью посмотрели 
на меня.

— Ну, что ж, — 
сник этот бодрый това
рищ, — походи шагом.

И я стал кататься с 
горки.

Скачусь, снова забе
русь, отдохну, покурю 
и опять.

А в голову все сту
чит: а как там Фу
ражкин? Запалится 
ведь, а льпкню не ус
тупит. Такой ведь он.

И вот смотрю: бе
гут!

А Фуражкин впере
ди. А остальные сзади, 
метров на 100. Или 
двести. Мне даже гла
за протереть захоте
лось, как в кино. Вот те 
и Юрка! Чуть ли не на 
разряд пробежал. Во 
дает!

Ну вот, потом в 
секцию вступил. Те
перь такой спортивный 
ходит. Упругим шагом. 
Смех один.

И вот я думаю: а не 
заняться ли мне спор
том?

Только вот где такой 
случай теперь подвер
нется?!
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