
Пролетарии всех стран, соедвяяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.

Цена 20 коп

Да здравствует  
Конституция СССР—  

конституция победившего 
социализма!

отличник УЧЕБЫ

ф

Отлично уч1И1Ться, системати
чески и упорно овладевать вы
сотами науки, глубоко' изучать 
марксш1сжжо-Л'е»и1нску1ю теорию, 
гатсвигься стать высогеоивалн- 
фиц1нраЕ'анны'М'ц специалиста- 
ми 'Осшоонл.'Я задача каждого 
с-зр.зтсного сгутонта.

Црашлвка ианюй по!3ое1дне1в- 
Н'Ой жи'зии показывает, что 
-Мнотгрсг студей-гры Hamero 'уви- 
р-эрс!итг1та прптльйо пО'Няли 
эту почетную задачу, упорно и 
настой41иро авладечают зтгаиия- 
ж ,- 204 студегиа сдал1й все эк
замены Евсевней экзаменаци- 
анной сессии только ва «отлИ'Ч- 
п о » . Всему .уии1Е'е|рснте(гу яз- 
Е^тны имена Н. Кисточа, 
И, __ Александрова, Т. Лендико- 
вой, Ф. Тарасенко, В, Мерзля
ков», Р. Гончаровой, Г. Пасаш- 

' иико'ЕОй, Н. М»1рьавой. А. Вуо- 
лакоеой. В. Отневой. А. Блино
ва, удостоенных ИМ'еяных сти- 
тетдий за высокие показатели 
в учебной работе.

Отлвичшком может стать 
каждый С(тудент. Для этого яе 
нгрнио обладать особыми, вы
дающимися способностями. Для 
это(ТО 1вужко nipeoKme iBcero по
нимать, чего ждет 'от оаветско- 
го студента наша соттиалнсти- 
чвская Родина, наш тарод.

'Кто они, лучшие ®  лучших, 
именнЫ'О ст1шеяг1|Наты, отлични- 
РШ учебы? — Наши друзья и 
товарищи, антивньге обществеи- 
‘Ниин, .люда, с 1котс(ры1М1И мы 
слушаем лекции-, sainiM-aieftic.K 
на ceMHHaipax, сдаем заяеты и 
экзамены — десятки просты.х 
киюш'бй и девушек, тве|рдо ре
шивших стать хофошими спе
циалистами. Как 1Добиинсь о,ни 
успежа в (paiOore? ^Секрет 
этот ирост: вернее, «сш!р1ета» 
здесь нет — любой отличшш 
охот'ио поделитця своим опы
том. Успех досгаЛ'аепс'я настой
чивостью и упорством в заня
тиях. Отличник учебы — чело
век, который научился исполь
зовать каждый день, каждый 
час овоето времени., который 
выработал 'Наиболее рациюналь- 
ные .м-етоды самостоятельной 
■работы «ад  .книгой, подгатовки 
к С1вМ1И1нарским занятиям, ис
пользования лекционного матег 
'рвала.

В зачетной книжке студента 
IV 1куроа физич'бско’го факуль
тета Ю. Рябиннина нет ни од- 
■ной четверни. Сцрас1ите его, 
-как он этого достиг, си он отвег 
тит вам — систейиашичеокой ра
ботой. С neipBbix же дней уче
бы 1в университете Юрий взял 
. За |Цравило заниматься система- 
лйнески, ежедневно, без штур- 
..мовщины, .не братьс'Я да после
дующее. не усвоив предыдуще
го. И результаты не замедлил'И 

.сказаться. То же самое -можно 
ск-азать и о таких студептк.ах, 
как Д. Бекшпева (ИФФ), 
М. Лукьян-еяок (юрфак), 
Л. Г|в1>шберг (ММФ), Р. Чупа- 
заша (БХФ) и о многих друших.

Опыт поназывает, что для 
отличной учебы необходимо 
овладеть -M-aipKCHCTCKO-neHitH- 
оной м-етоцологией, -единственно 
правильной и -единственно вер
ной методе лошей, научиться 
применять ее положения к кон
кретным практическим вопрю- 
сам своей специальности.

Большую 'рошь в деле глубо
кого овладения наукой иг-рает 
научнонисследоват-ельская ра
бота студентов. Трудно приоб

рести знания, не занимаясь 
на,уч1Ной работой в кружке -DpH 
кафедре, не получив навыков 
на.учяого исследования. Науч- 
-но-яс-следавательсиая работа 
рзоширяет научный кругозар 
будущих специал-иеггов, содей
ствует глубоком^' изучению' на
учных вопросов, прививает 
уменье работать .творчес|КИ, 
.мыслить оамостоятеяьяо. Порой 
у нас еще пытаются искусст- 
веино разграничить учебную и 
научную работу', кв 'виця ерга- 
нической связи меокду ними. 
Сеирет ycneixa м-нютих наших 
0ТЛ.ИЧНИ-К-01В — -активное участие 
в научноннсследовательск-ой ра
боте.

Для упрочения -и расшире
ния знатей нужно активно уча
ствовать в общественной рабо
те. Общественная рабо-та воспи
тывает и -дисциплшщрует, обо
гащает энани-ями, учит приме
нять их на практике, не дает 
топтаться -на месте. В пашем 
университете имеется немало 
студентов, -которые могут по
служить образцом (умелото со
четания учебы и общественной 
работы. Имел серыезны-е обще
ственные Лоручения, эти това
рищи -в то же врео-ш занима
ются только на «отлично». 
Это — Ф. Тарасенко (РФФ), 
зам. секретаря йартбюро фа
культета, -В. Дискант (ММФ), 
зши. с-екриетаря комоомольокого 
бюро, А. Салезов, секретарь 
-бюро ВЛКСМ юрфака и мно- 
;ГИ0 друтие. Немапю fB уннвер- 
CKirerna и ко-мсюргов-отличников. 
Быть ■отличником учебы—зада
ча каждого комсерга группы. 
Практика поназывает, что в тех 
груипах, где комсорги сами я-в- 
ляклся прим-еросм -в овладении 
наукой, как правишо, и работа 
поставлена хорошо.

Настоящий отличник — раа- 
но-сторокне образованный че
ловек. -не замыкающийся в уз
кий круг своей специапвности. 
Он умеет -хорошо отдохнуть и 
оавес-елшъся, о-н не з-абываеД 
о спорта и о кино.

Опыт лучших студентов, глу
боко овладевающих сво-ей спе- 
циально;стью, серьезно, изо дня 
■в день тотовящих себя к буду
щей деятельности-, должен 
стать -достояни-ам всех студен
тов нашего университета. Обоб
щению .этого опыта до сих пор 
уделяется совершенно педоста- 
т-очиое внимание. Факультет
ские и курсовые газеты крайне 
редко и несистемшгичаоки пуб
ликуют высту-плевия отлични-, 
ков с -анализам tax самостоя
тельной работы. Опубликован
ные же -материалы, как прави- 
 ̂ло, абстрактны и трафа-ретиы.
; В ун1иверситеге ещ-е ни разу 
не устранвал1ись конференции 
0{гл1ичн1И1{св с ц-ешью обобщопин 
их положительного опыта. А  
между тем, опыт Моаковс1ко.го 
и Леминградокого университетов 
пеказы-вает, что подобные ме
роприятия имеют большое зна
чение и спо'собны д.вать поло
жительные результаты.

Общественные оргаиизаци-и 
факультетов должны, не затя
гивая этого важного дела, ор
ганизовать обобщение и рас
пространение опыта отличников 
учебы, настойчиво -вести борь
бу За повьппение роли от.пич- 
ников iB .учебной группе.

Опыт .ту'чших — воем сту- 
'дентам уживерсигета.

В единой семье

Дружной, сплоченной 'семьей живут в нашем -уннверситете 
студенты различных национальнссггэй нашей Родины.

На снимке: студенты ГГФ — р'уоский М. -DanKHiH, китаец Л-ю- 
Д о^ун , -белоруос- Ю. -Нахабцев и армянин А. Узюяконн.

Фото А. Юрченко.

Спасибо Коммунистической партии
Дореволюционная Башки

рия представляла собою об
ласть сплошной неграмотности, 

i Беспросветная нужда и жесто- 
j кое угнетение были уделом 

башкирского народа. Мой дед 
хотел учиться, «о  он был вы
нужден уйти из 'Первых же 
классов, ибо ему нечем было 
платить за обучение.. Он стал 
почтальоном в од-ном из глухих 
башкирских селений. Моя ба
бушка -не могла учиться, -пото
му что женщина-башкирка не 
имела права на образование.

Я -в этом году заканчиваю 
юридический факультет. Мне,

потомку забитых и темных лю
дей, у которых одно лишь упо
минание об уездном иаправ-нике 
вызывало страх, предстоит в 
недалеком будущем стать на 
стражу советского закона, Со- 
ветскО'ГО государства.

В День Конституции СССР 
мне хочется от всей души по
благодарить Коммунистиче
скую партию, родное Советское 
правительство за ту заботу, ко
торую они -неустанно проявляют 
по отношению к моему народу.

А. ЮСУПОВ.
студент V курса юридического 

факультета.

Прекрасно 
настоящее Якутии
я  — (Якут. С малых лет я 

видел жизнь моего -народа, на
полненную светом, радостью и 
счастье.м свебодпого труда. Но 
в памяти представителей стар
шего поколен'Ия якутов 'сохра
нились еще картины бесправно
го и беспрос'Ротного прошлого. 
Большинство якутов было 
HiS'rpaLMOTHo, а о получ'ении 
высшего или хотя бы сре'Днего 
образования нельзя было и меч
тать. В якутских селениях, за
несенных снего.м, не знали, 
что таксе радио, электричество, 
театр, не видели книг.

Неузнаваемо изменилашз 
жизнь яизтокого народа. Якут
ский народ, как равный, вошел 
■в братскую семью народов Со
ветского Союза. За годы совет
ской -власти из нашего народа 
■вышли свои учителя, врачи, 
инженеры, научные работники, 
литераторы. Каждый год строят
ся -новые школы, больницы, 
про'водится оплошная элентри- 
фика-Ц'Ия, растет сеть культур- 
нонпросшетительных учрежде

ний. 'ITipeiKipkaoHo настоящее Яку
тии Г

В это-м году я окончил 10 
классов и поступил на первый 
курс факультета биолого-хими
ческих -наук Томского универси
тета. В вузах Красноярска, Ир
кутска згчатся мои товарищи- 
якуты. Всем этим мы обязаны 
родной Коммунистической пар
тии

Д. САВВИНОВ, 
студент I курса БХФ.

Главное дело жизни

у тружеников колхоза
29 ноября в -гостях у .труже

ников -колхоза «'Путь к -комму- 
низ5иу», Тсмското района  ̂ -побы
вала ашт1бригада нашего |уяи- 
верешета. -С ^льш им .виима- 
ниеаи црослушали колхозники

лекцию студента V  курса -ИФФ 
Р. 'Кронберга о -м1е1Ж1щународном 
■полвжшнн. После лекции сила
ми- студентов 'ГРФ был дан 
большой канш!е(рт.

Мягкий свет -настольной 
лампы ложится на худощавое 
лицо и седые виски сидящего 
за столом человека.

«Дорогой Иван Гаврило
вич! — читает он уже знако
мые строки. — Вот мы и окон
чили у1ниш€рс1итет, ,Бшии воопи- 
танники и ученики. Едем на 
работу в школы, в вузы. Перед 
началом нашей трудовой жизни 
■нам хочется от всей души по
благодарить Вас за то, что Вы 
приучили нас по-настоящему 
.работать, научили любить свою 
•специальность, любить науку...»

Письмо прочитано. Иван Гав- 
I рилович задумчиво вкладывает 
I его в голубой -конверт с почто- 
1 вым штампом далекого Ужгоро
да. Через солнечные 'Карпаты, 
через степи Приднепровья и 
Средней России, через необъят
ные просторы Родины несут 
дшогочисленные -почтовые кон
верты слова благодарности от 
учеников и воспитанников Ива
ну Гавр'иловичу К-оломийцу, до
центу кафедры всеобщей исто
рии...

Береж1НО уложив конверт, 
Коломиец задумывается, вспо
минается Ужгородский универ
ситет, аудитории в готическом 
стиле, студенты, товарищи по 
работе. Потом -память ведет 
дальше — -война, первое ране
ние, В памяти всплывают и 
-сменяются годы жизни и тру
да...

Детство было трудным. Укра
инская семья из небогатого се
ла -на Черниговщине жила бед
но. Но, несмотря ни на каткие 
трудности, Ива-н учился. Каж
дую свободную минуту он отда
вал книгам. Особенно интересо

в-аиъа -молодого 'Коломийца исто
рия редной Укра-ины, -вековая 
‘борьба ее народа -против -мно- 
-гоч1иг1лшнык захватчиков, не 
раз прииодавшгах с опнем и ме
чом в богатые -степи, ■на голу
бой Днепр.

Быстро про'мелькн-ушт -школь
ные -годы,-потом— работа, армия, 
-университет. Став -студентом, 
Иван продолжает работать 
-над любимой темой — 
-н-ад украинской историей. 
Знакомясь с историческими ма
териалами, он видел, -что на про- 
тяж-ении всей своей истории 
украинский народ стремился -к 
единегаию с б-^тским русским 
«apoinoiM, что дружба народов 
крепла веками, закалялась в 
борьбе против общих врагов. 
Коло-мищ стремится раскрыть 
и-стоии 1братства и 'дружбы меж
ду -Русью -и Украиной. Этой те- 
-ме суткдеео- будет пройти через 
в-ое работы -Ив-ана Гаврилюв-ича 
Коломийца, уже зрелчдго учено- 
-го.

-Первой к-ру-пной работой -мо
лодого нсторика была ди-осерта- 
ция «-ЬОрестьянсная .реформа 
1861 -года на Екатериносшавщи- 
не». -Колюмиец дал в диссерта
ции историю совместной борьбы 
русоших и украинцев против ца
ризма в одной из украинских 
'Губгрний. Защита состоялась в 
марте 1941 года. Через -три ме
сяца н-агаалась война, и Колом-и- 
ец -ушат на фронт.

|Пюсше оконча-ния войны моло
дой ученый вновь вов1вращается 
к своей главной теме. Он -пи
шет рабо.ты, носвящеяные борь
бе Юго-Запаяньк руссник 
К1няже-ств против агрессо

ров, 1истории «За1Д|унайс1кой 
-Сечи». -Работа в 3-акар- 
-патье, в Ужгородском ун-иверси- 
тете дала Колоамийцу богатый 
материал. Он -гиу'боко з-аянте- 
-ресо(выва1ешся историей Закар- 
гаатской Украины, насыщенной 
драматизаюм. Маленький народ, 

.отгороженный от матерт-Украи- 
ны Карпатами и цепью ав-стро- 
венгерских шоюраничных постов, 
сум-еп в теченне тьюя-челетин 
сох(раннть свой 'яэьш, -сво-ю на- 
прональную культуру, -постоян
ное страмлЕние к единению со 
вс-ам -украинским народ-ом. Вен- 
repcKEie официозные историки и 
украннс'кие буржуазн-ью нацио- 
налнеты в-еками пытались посе
ять вражду между закарпатскн- 
мн украинцами и их -б^тьями- 
— руссниши, искусстванно отч> 
рв-ать историю Закарпатчяоой 
У-краины от иеторш славян. 
Опровергнуть эти теории и 
дать подлинное освещение 
Истсричес1мим .фактам — такую 
цель поставиш перед '  со
бой Колол-шец. Е1ю  -ркабота 
«Очерки по истории Закар
патья», написанная ,уше в Том
ске, стала первым трудом в 
истерической литературе, ставя
щим -перед собой задачу -дать 
марксистстий а-нашиз истории 
Закарпатья.

'Коломиец известен не только 
как ученый, но и как любимый 
п-едагог, как -во-сшитатель. Сту
денты -говорят о нем, как о -че- 
л-овеке бояьшо-й -души, челю-веке 
строгом, но справ1едлнвом и за
ботливом. Уважение и любовь 
студентов — лучшая награда 
для 1ЭТОГО скромного ученого и 
-педагога.

В. КОГАН.
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

О некоторых дискуссионных вопросах 
современной теории видообразования

Вопрос о ороисхоокдении  ̂
видов животных и растаняй 
впервые был научно разрабо
тан Дарвяном, труд которого 
составил эпоху в естествозна
нии я iBbicoHo оценивался осио- 
воположни1ками марксизма-ле- 
шшизма.

По Дарвину эволюция пред- 
ставляет процесс последова
тельного прецращения одних 
органи'Чес1Кик форм в другие —
(НИЗШИХ в высшие, старых в 
новые. ПрО(Тивоноставляя свое 
учение теории катастроф Кювье, 
считавшего, что вое видь! со
здавались неоднократно saiHoeo 
после уничтожавших живые ор- 
гаиивады катастроф. Дарвин вы
двинул теиис: «Природа не
делает скачков».

Некоторые советские биоло
ги, бер(Я этот тезис в отрьгое от 
всей конц'бпции Да1рвина, счи
тают, что пооледрий не (Призна
вал кач(есФвенных граней между 
видами. При этом не учитыта- 
iOT .указание И. iB. Сталина о ха
рактере скаганов, данное им в 
paiSoTB «(Маркснам и вопросы 
язьшовнанин», где гов(Орит- 
ся, что скачкообразный пе
реход (Количества в качество 
может (Цроисходить и бе'З ®а- 
(Пичия взрыва, т. е. ошноситаль- 
но постеп(енно.

НееравилБНО' трактуя отдель
ные неудачные формулировки 
Дарвина, стоящие в проггиворе'- 
чии с содержанием всего капи- 
талвното труда гениального ес
тествоиспытателя, рад биоло
гов иоиценг1р1ир|ует свое вни- 
'маниэ на его «ошибках», про
извольно умн(Ожая их и неза
метно для себя ciaMHX, прихО|ДЯ 
к полному отр(ИЦ(анию оЗнов 
классического Д|арвин1ивма.

На 'ЭТОМ фоне поив лени е 
статьи акад. Т. Д. Лыое‘Нко 
«Новое в ^шении о  биологиче
ском виде», опубликованно'й в 
сбо.рнаке «Философские воп
росы соцр'ем'е'Нной биологии» в 
1951  году, былО' расценено 
многими учевыми! как выдаю
щееся событие в биологиче
ской (Наук©. Основньге пО'Поже- 
ния концепции Т. Д. Лысенко 
были сразу и безоговорочно 
приняты (Как нечто, ставяще© 
вопросы видробразозапшя на 
(Новую почву и полностью зам-е- 
няюще© «плоский эволюцио- 
(низм» Дариина.

Аиад. Лысенко считает, 
во-первых, что под всздействие'М 
У'сло'вий внешней среды, мало 
подходящих дда данного В1ида, 
в теле растения зароясдаются 
крупинки другого вида я  про
исходит сначкообравное '(«cpia- 
з у » )  1пе(рерождениб одного вида 
в другой, 1Вонвторых, что «если 
(Н© все, то многие 'ИЗ суЩ 'Е СТ- 
вующ.их 1Е1ИДСВ растений и в на
стоящее время М01гут сыйнО'ва 
(Порождаться другими* |видам1и».
При этом один и тот ж© вид 
твердой пшееицы может давать 
(Кэк мягкую пшеницу, так и i 
рожь, .а после1дняя может по-1 критериев для 
рождаться (разными видами 
пШ'енкцы.

НоВ(ая теория рассматривает 
'видо(0бравовани1е 'Hei как дли
тельный вековой процесс, а 
как 'процесс быстрый, легко до- 
OTjirabiift наблюдению, и на 
(Первый взгляд кажется диалек- 
тико-материалистич'еской.

Одн,ако критическое 'рассмот
рение яово'й теории видосбразо- 
(Ваиия позвоЛ'Яет 01б,наруж1ить *b 
■ией сущее,твенны'© (недостатки.
Основпьг.м является то, что 
речь .идет 'исключительно о* пре̂ - 
(Вращен'иях уже .нын© сущ'ест- 
вующих видов одного в друго'й 
и обратно. Действительно, но- 
1вый (В!ид не был получ-ен 1ни ра
зу. 'Отсюда зако,нным является 
'Вонрсс: достаточно ли только 
скачкообразности проц'есса для 
того, чтобы (roiBO'pHTb о диалек
тическом развитии, 'И 1ВСЯНИЙ 
ли скагакос'бразный переход ма
терин из О;ДН0'Гр, СОСТО'ЯНИЯ в 
другЮ'е означает развитие? Ведь

В связи с предстоящей 
дискуссией по вопросам ви
дообразования в университе
те проходят реферативные 
совещания, на которых уче
ные оживленно обменивают
ся мнениями по поводу от
дельных опубликованных по 
теме дискуссии работ. Учи
тывая пожелания читателей, 
редакция начинает публико
вать статьи, посвященные 
вопросам видообразования.

☆
усматривает спир'алеобразный 
протнзо1речнвый хар'жтер про
цесса, в котором дЕ'Шненне осу- 
Щ'ествляетсл черев разя1ичны©
CTyneiHH, стадии, через разнер- 
тьвванше борьбы .между старым, 
отмирающим, и новым, нарож
дающимся, ц.рич'ем это старо'Э 
и© у|ничтоонается полио1Стью на 
новой ступени развития, а про
должает суЩ'ествов(а1ТЪ в hoibom, 
как положительный результат 
лредшестзующ-его ра131в.ития. А  
если циклически повторяются 
лишь пройденньге этапы и нет 
поднятия на новую ступ'ень, то 
нет и развития. Так получает
ся при любом обратимом про- 
цеосе 8 химии, физике. Вода 
переходит э  пар и сбратно, но. 
развитие мате'рии при этом ее 
происходит, хотя и налицо 
скачок, 'Притом со взрывом. А 
■разве не то ж© самое nouiynaer- 
сл при перерождеиии пшаницы 
в ,рожь и сбр'атно? Отсюда 
мошне 'ггрийти к выводу, что отличие посигедгаего от орг,а1ннн©- 
факты, П10Л'ЭЖ1еиные в основу ,ской 1при|роды.
■НО.ВО.Й теории, еедостатоЧ'Ны, а И о если методолюгическн не- 
выводы .'МетоД'О'Логи'чески н© 10бо- в'брно распространять учение 
снованы, и таким образом, пока ' Да!р’вина на человеческое общ1е-

■ Дарвин считал, что его тео
рия есть учение Мальтуса, 
прил'ажениое' к 'Миру растений 
и Ж1И1ЕОТНЫХ, но, (ПО мнению оо- 
(Н0(всшо1ло-жнико'в марксизма, сам 
то'Го 'Не подозревая, в корне 
■подорвал учение Мальтуса, 
т. к. у  последнего, .по словам 
Маркса, 'Ведь фокус состоит в 
то'м, что он применяет геомет- 
рич'вскую прогрессию размн^о- 
жения только к людям 'в протиг 
вапояошностъ 'Р'асте'ниям и жи-
'ВОТНЪШ.

Реакц'1да1нные биологи 'конца 
прошлого столетия, используя 
ошибочно'© утверждение Дарви
на об уиивероалъном значении 
борьбы за существозан^ие ib 
эволюции органиче^ской 'приро
ды, механически 'П(ер1е1несли эту 
идею 1на человеческое общество 
в 'Виде так называемого ооци- 
ального дарвинизма, из которо
го ваяем выросла' лженаука 
leereiHiHMa, базирующаяся на 
вде© н'ераннюц'енности 'че(ЛОвене- 
ских рас.

|Однано еш,е (Маркс и 'Энгельс, 
'нотсрые отнюдь не сю'.мневал'ись 
в наличии в природе борьбы за 
сущ'ествование (в наличии «про- 
тниоренил iMeumy 1бесчис1Л1енным 
множеством зародьппей, кото
рые порождает в своей раюто'чи- 
тельности природа, и  .незначи- 
тельньш 'кюяичеством тех ihB’ 
них, которые достига1ЮТ зрело
сти») предостерегали против ме
ханического перенесения этой 
ид'би 1на ч©лов1ечезкю© общество, 
подчеркивая приниэпиальнюе

Советы
комсоргу

С ила личного 
прим ера

(Камсомольский вожак (Дол'Ж'ен ' ка. (Ко1нтр0(льную работу она на

речь мош-ет итти лишь о догад- 
'ке, пр'едпояоЖ'е1кии, но не о те
ории. Что 5К© касается самих 
факто'з перерождения, то зтесь 
напрашивается тако*© объясне
ние. Растения, издавна являю
щиеся объектами хозяйствен
ной деятельности. человека, 
(ИМ'еют 'Крайне сложную и бога
тую иаследстВ'енность, сложив
шуюся НОД влиянием мноточис- 
ле,нньк факторов, но те или 
и̂яыб стороны этой наследст- 
'венноста могут проявляться в 
saBHCHMO'CTH от условий выра
щивания—то в фо'рме яультур- 
1НОГО растения '(нагар., ржи), то 
в ферме его засорителя (1напр., 
ржавого костра) и т. п. Скорее 
здесь речь идет не о внезапном 
без ;пре|дш'естш|ующей подготовни 
по'явл'ении нового 'Вида, а, 'наобо
рот, — о 'цро'явлееии истори- 
’ч)0ани сл'0'?нивш©йся наследст- 
вен1Н01С'ти, о inpeTBopeiHHiH 'при сю- 
!0тветстБ1ующих условиях в дей- 
стштальность тех или 1иных 'воз- 
'мошнюстей, заложееных в этой 
насле|Д'С,тве1нности, что ooioTBeT- 
'CTBiyiET з;а1кюну доминирования 
Мичурина. Опорным вопросом 
НО'ЕОЙ теории является также 
гюлю1жен.И1Э аиад. Т. Д. Лысенко 
о ТО'М, что одним 1иэ важней- 

разлинения 
В'Идов от разшниднсстей явля
ются особы© ВН!УТРИВ1И|Д0ВЫ© 
взап1мо1ошно(шения между инди- 
BiHnyiyMiaMH, качественно отлич- 
■ные от м'ашдувидовых отноша- 
гаи'й. Ряд совресиенных б(И10яогов, 
вслед за академиком Лысанко, 
также с,тр'амятся доказаать, что 
в .мире растеенй и 1Животных 
нет и н© 'M0(MeT быть перенасе
ления и вытекающей отсюда 
борьбы за сущ1ествование, кото
рой 'Дар(внн 'пр(идавал рептаю- 
щее значение, и .делают вы
вод, что тот, кто СТ01ИТ 1на иной 
позиции, является стсронкиком 
■реанц'ионного м!альтуз.ка1ЕСТва. 
Отсюда (Возникают вопросы: во- 
оервых, есть ли во'Обще в ор
ганической природе перена- 
cea'CHHiO'CTb, как объектив
но существующий факт и, 
вонвторых, (МОЖНО ли прин
ципиально считать р'ев1Кпион- 
ным утЕерЖ(Де'Н!ие о наличии 
пер|ееаогЯ'анно(гти 'в .мир© ра
стений и нсиЕ'О'ТНых и есть ли

ство, то столь (Ж© несостоятель
на и обратная попытка: видеть 
реакциснность ib 'примен(е1нии к 
1мнру растений и животных тех 
идей, которые действительно ре- 
акц1июнны в отношеиии челове
ческого общества.

Обсуждая воорос о  роли 
жи'зеен'Н'ОГО состязания М'СШ- 
ду 'ЖИВЫМИ орган.измами1, 
'ваобходимо не только выяс
нить самый фант наличия или 
сггсутствнн такого состязания, 
ио и |у'стан01вить значение этого 
факта для эволюционного про- 
'Цеюса, для еидо01бразсванин. 
Ф. 'Энгельс критиковал Дарвина 
за то, (ЧТО тот считал единст- 
веиной причиной естественного 
’Отбора борьбу за оуществова'ние 
и 'Церенаселение.

10уществ€нное 'метюдолотиче- 
ское знач.ение ihmihet ipaspeinie- 
кие вопроса, есть ли .в органи- 
'ческой природ© такие siaKOHbi, 
1которы© утрачивают свое 'значе- 
!НК1Э, когда животные и растения 
вовленаиотся в сферу хозяйст- 
ванной деятельности человека— 
и не потому, что Ч(елсЕеи, 'Яко- 
'бы, отменяет эти законы, а по- 
тс1.му, 'ЧТО он создает условия, 
'при (Которых 1не Bice законы мо
гут 'пр'01явл1ять свое действие. 
Ведь, осуществляя 'ПОлет .аэро
стата, человек не отменяет за- 
тюн 'SeiMHoiro 'притяж1ения. Отсю
да З'аконньш является вопрос, 
еяскояько правомерно распро- 
страгтять 'На всю 'при^ду те 
набл.ю(дения. .которые делаются 
в усяо'ви1ях культурных посевов 
'О раос!читанным Ч(ел(С1Ввно1М рас
стоянием между растеииями, 
или при стойловом содержании 
животных. Будут ли здесь иметь 
Miecro те 1же взанмоотношееия 
между особями одного вида, как 
в рркой прирсде, или 1нет?

TcLKOB целый ряд вопросов, 
которые возникают при обсуж- 
ден1ии новой теории видообразо
вания и в связи о |ней. 'Нет спо
ру, 'ЧТО TeicpiHH Дарвина ’несо
вершенна, 'ЧТО она требует дора- 
1бс-гпки. Но мичурин'ская биоло

быть 'прнм'Ером в'евдв— в учебе, 
в общественной работе, в быту. 
Личный автср'итет 'Помогает 
(KOMC'Oipiry с1бли(3итьс'я со студен
тами. своей гругапы, лучше уз- 
еать их. А  'ведь коцца xopoimo 
изучишь людей — легче их вос- 
интывать. На 'на1ШЕ1М и на' дру
гих ф'ак'ультета’х та'ких комсор- 
(Лш немало. 'Ко-мсомольские 
группы, в 'гюторых они раб'ота- 
ют, ’пр-адставляют собой друж
ные, работоспособные коллекти
вы.

■Когда Гал(Ю 'Кондакаву из
брали ио'мсоргом 'цругшы 1 кур- 
'са ,БХФ, сна намного растеря
лась, ресБила, 'ЧТО не справится. 
■В гаервы© дни она не seaiaa. что 
оЕневное, о 'Чего - начинать. 'Оек- 
регарь (бюро .ВЛИОМ 'Рая Чуна- 
хана и член бюро- HieHa (Компа- 
■неец под сказали ей, 1Что rnaiBHoe 
внимание нушно , .Обратить на 
учебу студентов, 'на сплоченна 
1дру1жн1сго коллектива. 'ОоЕетом'И 
(Д'ело1.м помог 1прикрепле1нный к 
групп© аспирант Г. ■Сакович.

'Шли дни. (Баля вое больше 
задумывалась о своей .работе. 
Она поняла, что адними привы- 
(вами к хорошей учебе ничего, не 
добьентьоя. 'Олова здесь не мо
гут расходиться о делом. Она. 
■должна шдагь моральное право 
1воапитываггь людей, а для этого 
иеобходнм'о стать для них при- 
!М(©ро'м, быть (ВО BoeiM впереди. 
Г. 'Ксндако’ва стала много зани- 
■маться. |Вочр1емя выполняет за- 
flaHiHB по 1математике, с боль
шим интересом работает в хи
мической лаборатории, постояи- 
но готоЕнтс'я к семинарам по ос
новам 1маркси(3мачяенини'ама и 
.часто 1выступает 1на 'Них. Требо- 
вательная к себе, она и у  своих 
товарищей В'аапитышает такое 
oTHiomiEHxe к учебе. .Повсе'днев- 
ная, настойчивая работа завоева
ли 'ей уваже1ни(© и автар1итет сре
ди 1К01МОО'МОЛЬЦ©В.

.Г. 'Кондаков'а не останавли
вается на 'до'стншутом. Она ста
рается Bic© глубже 'вникать в 
(учабные дала группы. 'В iHaniaHe 
ceiMteicTpa очень плохо 1прох1одили 
;практич©с1К1ке ваняяия по мате- 
1матик(0. 'Студенты 1не умели ре- 
Ш1ать задач, ее поиимали навото 
матер1иала. Л  когда выя'оннли, 
почему 'ЭТО так, то оказалО'С'Ь, 
'ЧТО' лекции перед занятиями не 
читаютоя, и  в результате — 'це- 
льпе разделы не бььли освоены. 
О'брати'лиоь за помощью 'к пре
подавателю, .договорились о 
1коис1ульт.а(циях. Дело нал.а|ди- 
лооь.

'В 'Группе ннте1ресуются 
жизнью каждого 'комсомольца. 
'Это по'могаЕТ своевременно на
правлять их работу. Л|иста 
СМельченко. несерьезно отноои- 
лаоь к цзучениго немецкого 1язы-

диалектическое разиити'е пред-это мальтузианешво

'Писала не'удсвлетворительно. 
Г. Кондакав'а в бесед© о Лиадрй 
■пос'оветов'ала бр'льше У|дел1ять 
lEpeiMCHH иностранному языку, 
работать снстЕматичаски. 'Комс- 
О'Р'ла 1П01цд1ержали девушки (из 
1КС1мнаты, где живет Л. Омель
ченко. 'Под 1Вли1ЯН1ием това|рнщей 
Л'и|да стала, 'заниматься лучше.

Так, ймвете с |Группой работа- 
'Ет ксмюорг 'Г. Кондакова. Но 
личН'Ый пример 1не 'должен ио- 
■чЕрпываться только одной уче
бой. 'Н1Едюс.таточн10 хорошо 
учиться са.мом)у.

'Студе1нтгеа 125-й .rpiynnbi наше
го (^культета Г. Кирил.ло'за 
еще на первом курсе отлича
лась настойчивО'стью в 'учебе. 
'Об этом г01В'0рили на отчетно- 
(выбореам собрании iHQMiaoMcwib- 
цы, П|редяагая ее канд|идатурув 
комсорги. Но 'Галя 'Кириллова 
плохо справляется со своими' 
обязанностями, она не сумела 
Организо1вать группу на успеш
ную 'учебу. 'Эгто объясняется 
'пре1Ж|де всего там, что у  Г. .Ки- 
'р1иллю'вой нет 1вЫ(С01кой тр^ббва- 
те1льности к своим товарищам. 
Она покронительствует 'Продуль- 
щикам и лентяям, не умеет дать 
'правильную оценку 1случаям на
рушения Д1ИС1ЦИПЛИНЫ в группе. _

Воспитательная работа долж- ’ 
на проходить ежедеевно, неза
метно. Чтобы 'УЧИТЬ Т0вар1ищей, 
комсорг должен нюпользавать 
как б!Ольшиедела, таки 1мел1иие, 
■пусть даже 'на первый вз'гл,яд 
незначительные. inpaiBHnbHbinn 
отношением к 01быщ.е1нным 'явле- 
(miiHM комсорг 1вшняет на других. 
М. И. Калинин го1ворил: «И  на 
плохом поступке тоже нужно 
'Строить воспитание, nyreiM его 
'С1бс|ужде1нин на 'принципиальных 
поз'ициях». 'Если этого нет в 
группе, если 'комсорг 'прими
ряется о недостатка1М'Я. плетется 
в хвосте, там нет сдвигов в ра
боте, а иногда даже наблюдают
ся серьезные срывы. Так .полу- 
чиио'оь в 125-й 'групп© II курса 
БХФ. 'Началось с попуститель
ства 1М1ел'0чам, потом примири
лись с  тем, 'ЧТО 'ком'сюмолка Та
мара Иславина 'часто .пропуска
ет лекции, недобро1СОЕсстно за
нимается, oi6MiaH.biiBaeT тошри- 
щей, а кончилось тем, .что все 
студенты (группы 'вместе с Г. Ки̂  
р1илло1ВО'й отказались писать 
1КОшрольн!ую работу 'По физике.

'Работать 'О оганьком, постоян
но (воспитывать iB ice6e необхо
димы© 'Качества ком)С01Мольского 
руководителя, .быть 'примером 
для 'других — об 'ЭТОМ 'должен 
inoMHHTb каждый 'Комсорг.

Н. ДЕМИНА,
зам. секретаря комсомольского 
бюро химического отделения 

БХФ.

З а с е д а н и е  к о м и сси и  п о  и з у ч е н и ю  
ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й

■26 'ноября С01С1ТОЯЛСЯ второй |(Им спе'циалшо для rnieeiysja 
пл'Енум. комиссни' по изучению [под названием «Загадда (Ои1бй1р- 
'четвертичных отло(же1ннй, посвя
щенный 90-лелию 'Героя Социа- 
Л1йсти1че1СК10ГО' Tlpiyma ака|д©мина
В. А. (Обручева. П'лесчум при- 
1влек iBHHMiaHHe геологической 
общественности' Тамска. 'Ореди 
С1ем1идес1яли1 участников 'заседа- 
1Н1ИН 'было 'MiHoro геологов цро- 
изЕСдотвенных организаций, 
(науч'Ных работннко1в ■у(ииверсн- 
тета и пю'лиграхшиче'с1кого инешн- 
(Тута, студ€1нтов вузов.

(Большой 1интерес выз(вал за- 
'читанный доклад академика

ского Заполярья». 'Огро.М1Ный 
фактический .материал был из
ложен главным геологом экспе
диции' № 31 А. А. Але1нснньш 
в докладе — «'Сдратиграфия 
чеявертичН'Ых отлоное'ний 'Турк
мении». Оживленный обмен 
(мн1е1ний 'вызвали таннге .докла
ды доцента Н. С. Розова и 
Д. (И. Ка'ргапо'лова. В зак.люче- 
ние 1пле1нум(а 'бьш 'П,р(инят текст 
письма славному .юбнля|р1у — 
академику В. А. О'бручеву.

Л. ИВАНОВСКИЙ,

ГИЯ должна EBiHTb по вовм10жно- работает н1еудовлешворительно, 
сти В10Э из клаосичеекюго дарви-|что 'приведит к массовым опоз- 
н'из'ма, обогатить его и подн'ять даниям студентов на занятия, 
на новую ступень, а ве (итти ш  ■ I Необходимо 'расширить раз'Де- 
путв призна1ния ошибочными' ~«.
самих осео'В ученнм Дарвина.

Доцент Л. ШУМИЛОВА.

В. А. Обручева, написанный научный секретарь комиссии. 

П И С Ь М О  В  Р Е П А К Ц И Ю

Навести порядок на вешалке
валку (либо оборудовать допол- 
Н'Ительную) и увеличить обслу
живающий персонал.

Группа студентов ГГФ.

Вешалка в главном корпусе

Зам. редактора А. И. УВАРОВ
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