
Усилить руководство 
партийным просвещением

Пролетарии всея с1Т>ав, соедШяйтесЫ

Марксистско-ленинская тео
рия является всепобеждающим 
идейным оружием трудящихся 
нашей страны, строящих комму
нистическое общество. Овладе
ние марксистско-ленинской тео
рией помогает советским людям 
глубоко понимать смысл проис
ходящих событий, правильно 
решать практические вопросы 
на любом участке работы.

Выполняя указания XIX  съез
да .КПСС, партийная организа
ция нашего университета проде- 
.1ала немалую работу для улуч- 
гаепия постановки политическо
го просвещения. Занятия в сети 
партийного просвещения нача
лись более организованно, чем в 
прошлом году. Профессорско- 
преподавательский состав к дру
гие работники университета 
проявляют огромный интерес к 
1 гзученшо марксизма-ленинизма, 
количество изучающих марксист
ско-ленинскую теорию с каж- 
ды?,1 годом увеличивается. В те- 
ку!де.\! учебном году различны- 
.'лп формами политической уче
бы охвачено более 350 работни
ков университета. Об огромном 
интересе к политической учебе 
говорит и тот факт, что в круж
ках и семинарах вместе с ком- 
.мупистами занимаются сейчас 
173 человека беспартийных. В 
помощь изучающим марксист
ско-ленинскую теорию выделено 
32 пропагандиста и консу.льтан- 
та.

Истекшие три месяца работы 
сети партийного просвещения 
показывают, что большинство 
пропагандистов и консультантов 
понимает свою почетную, зада
чу и проводит занятия на доста
точном идейно-теоретическом 
уровне.

Однако следует сказать, что 
работа некоторых кружков все 
еще не отвечает требованиям, 
которые предъявляет ЦК КПСС. 
В некоторых кружках материал 
излагается сухо, малопонятным 
языком, слабо увязывается с те
кущими событиями, с жизнью 
университета. Так обстоит дело 
в кружках, где пропагандистами 
товарищи Зарко и Детинко. Не 
случайно в этих и других круж
ках живого творческого обсужде
ния изучаемого материала часто 
не по.лучается. А  между тем 
пропагандисты товарищи Зарко, 
Детинко, Олейник нерегулярно 
посещают семинары, проводи
мые при Кировском райкоме 
КПСС, и тем самым не исполь
зуют все возможности для обо
гащения себя опытом пропаган
дистской работы, для повыше
ния уровня работы кружков.
, В ряде кружков низка посе
щаемость занятий. Только недо
статочным вниманием партий
ной организации физико-техни
ческого института (секретарь 
т. Кривов) можно объяснить то, 
что в кружке, которым руково
дит тов. Добровольский, из де
сяти занятий тов. Гало присут
ствовал только на четырех, а 
тов. Коровин только числится 
слушателем, но ни разу не был 
на занятиях кружка.

Надо в ближайшее время по
кончить с подобными недостат
ками, принять меры к повыше
нию качества работы кружков и 
полйтшкол.

В условиях университета важ
ное место должно занимать са
мостоятельное изучение марк
систско-ленинской теории. В 
этом году самостоятельно изу
чать марксизм-ленинизм изъяви
ли желани%. 180 научных работ
ников. Все эти товарищи при
креплены к консультантам, хоро
шо знающим вопросы, которые

намечены для изучения индиви
дуальным планом самостоятель
ной учебы.

В организации самостоятель
ной учебы в прошлом году на
блюдались серьезные недостат
ки. Слабый контроль со сторо
ны некоторых партийных орга
низаций, особенно хозчасти и 
гео.пого-географпческого факуль
тета, привел к тому, что некото
рые товарищи, изъявившие же
лание учиться самостоятельно, 
постепенно ослабляли работу, а 
затем совсем перестали повы
шать свой идейно-политический 
уровень или работали несисте
матически. В текущем учебном 
году нельзя допустить повторе- 
шш этих недостатков. Нуншо 
взять под особый контроль ра
боту самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию. 
Важная роль в этом деле при- 
кадлс5кит консультантам. Кон
сультант, встречаясь на кон
сультациях с самостоятельно 
изучающими, может определить, 
как работает тот или иной то
варищ, какие у него возникают 
трудности и в какой помощи он 
нуждается.

Многие партийные организа
ции факультетов и консультан
ты в организации учебы само
стоятельно изучающих марк
сизм-ленинизм допускают фор
мализм, руководство этим делом 
превращают в мелочную опеку. 
Вмеото того, чтобы организо
вать индивидуальную помощь 
каждому занимающемуся само
образованием, в таких органи- 

: зациях устанавливают для всех 
j единые планы и сроки изучения 
материала, подменяя этим инди
видуальные планы учебы. Боль
шое значение для творческого 
изучения марксизма-ленинизма 
имеет- проверенное опытом 
проведение собеседований и на
писание рефератов самостоя
тельно изучающими марксист
ско-ленинскую теорию.

Задача партийных организа
ций факультетов состоит в том, 
чтобы добиться серьезного улуч
шения поеггаиовки самостоятель
ного изучения марксистско-ле- 
кинской теории. Этого можно 
добиться только в том случае, 
если партийные организации бу
дут руководить не вообще, а 
конкретно, по существу.

Большую роль в работе сети 
партийного просвещения играет 
контроль со стороны факультет
ских партийных организаций и 
партийных групп. Контроль по
могает вскрыть недостатки и 
ошибки, поднять качество поли
тической учебы. Но он достига
ет цели только в том случае, 
если осуществляется системати
чески. Только тогда можно свое
временно обнаружить и устра
нить недостатки. Правильно по
ступает партийная организация 
факультета биолого-химических 
наук (секретарь тов. Майданов- 
сная), систематически обсуждая 
вопросы о политической учебе 
на партийном бюро, создавая 
общественное мнение против 
тех, кто не работает над повы
шением своей марксистско-ле
нинской подготовки, не обога
щается политическими знания
ми.

Руководить политической уче
бой— значит добиваться того, 
чтобы товарищи, занимающиеся 
во всех звеньях партийного про
свещения, творчески овладева
ли марксизмом-ленинизмом, уме
ли применять полученные зна
ния в своей практической дея
тельности. Так и должны стро
ить свою работу партийные ор
ганизации факультетов.

Митинг коллектива университета
Актовый зал переполнен. 

Чувство глубочайшего негодова
ния преподавателей, студентов, 
рабочих- и служащих универси
тета вызывают подлые действия 
Берия и его банды предателей
и убийц. На трибуне — декан 
юридического’  факультета
А. Ким.

— На могилах изменников 
Родине вырастет чертополох, а 
советские люди придут к сияю
щим вершинам коммунизма, —

говорит он. — Я требую нака
зать убийц по всей строгости 
советских законов.

Гневом и возмущением про
никнуты выступления препода
вателей — А. Ременсона, А. 
Ананьева, В. Петрова, аспиран
та В. Дегтярева, студента Г. Ду- 
на.

В принятой резолюции участ
ники собрания потребовали при
менить к предателям Родины 
сац1ые суровые меры наказания.

Орган партийного бюро,
^ректората, комитета ВЛКСМ 
я профкома Томского госу
дарственного университета 
имена В. В. Куйбышева. « L l i r M r

Цена 20 коп

„День больш ой—
успеем. и

Упорно и настойчиво готовятся студенты университета к 
зимней экзаменационной сессии. На факультетах проводятся 
дополнительные консультации, выделены академкомнаты.

На снимке: студенты ГГФ на занятиях в своей академком- 
нате.

Фото. А. Юрченко.

Н а  ю р ф а к е  идет  сессия
с  первого декабря IV курс 

юридического факультета начал 
сдавать зимнюю экзаменацион
ную сессию. На сессию были 
вынесены серьезные и слож
ные экзамены: диалектический
материализм, гражданский про
цесс, семейное право, земель
ное право, судебная психиатрия 
и судебная медицина. В общем 
сессия проходит успешно. Толь
ко на «хорошо.» и «отлично» 
сдали все студенты экзамен по 
диалектическому материализму. 
Это явилось результатом серь
езной работы в году над изуче
нием марксистско-ленинской фи
лософии, активного участия на 
семинарских занятиях. В насто
ящее время студенты 601-й, 
602-й и 603-й групп сдали уже 
по три-четырю экзамена. А. Ку
лик, В. Альперина, Т. Гак, Л. 

Дерзаева и многие другие сда
ют экзамены только на «отлич
но».

Однако наряду с этим имеют
ся и такие студенты, которые 
сдают экзамены на «посредствен
но», слабо работают в период 
сессии. Среди них можно встре
тить давно знакомых лиц— Тро
фимову, Юсупову, М. Волкова 
и ряд других. Это объясняется 
халатным отношением этих сту-

'дентов к своим обязанностям. О 
таких студентах, как Волков,

 ̂Трофимова, Юсупова, на фа- 
' культете идет разговор с момен
та их поступления в универси
тет. За весь период обучения 
Трофимова не получила еще ни 
одной хорошей оценки. М. Вол
ков известен на факультете как 
самый отъявленный лодырь и 
разгильдяй. Он часто пропускал 
лекции, по нескольку раз сда
вал зачеты. И результаты такой 
работы не замедлили сказаться. 
Юсупова в течение семестра ве
ла себя слишком самоуверенно, 
а когда на комсомольском соб
рании комсомольцы справедли
во указали ей на ее недостатки, 
она заявила, что экзамены она 
сдаст хорошо. Однако это было 
только на словах. Пора строго 
спросить с этих товарищей, для 
чего они пришли в университет.

Следует сказать, что комсор
ги А. Гузняев (601-я гр.) и 
Е. Цареградский (602-я гр.) пло
хо работают в период сессии, 
не бывают в общежитии, не 
следят за подготовкой своих 
комсомольцев.

Необходимо приложить все 
силы, чтобы устранить имеющи
еся недостатки и успешно за
кончить сессию.

ю. подымов.

—■ Забьем?!
.Михаил Косарев, энергично 

потирая руки, улыбается. Дип
ломная— в сторону, все равно 
дело швах.

— Забьем!
В глазах Боброииика и Са 

вельева появляются огоньки. 
Кости домино высыпаны на 
стол.

— Ой ребята, опять ведь это 
до утра,

— П5юкай,— утешает Савель
ев. — Я, ггапример, завтра «за
болею».

— «Один-один» в надежных 
руках. — Рука Савельева описы
вает дугу и с силой падает на 
стол.

— Начали!
Хорошо здесь, в кухне обще

жития по улице Тимирязева, 
№ 5 : тепло, светло, уютно.
Правда, находятся надоедливые 
неженки— они, видите ли, не мо
гут спать: прекратите страш
ный шум. Чего же тут страш
ного— игра!

— Феноменальный ход! Дай 
я тебя расцелую! — Бобровник 
сияет. Пусть не сдана лабора
торная работа, пусть не сдано 
ни строчки внеаудиторного чте
ния— все это досадные мелочи 
по сравнению с «козлом». Бу
дут на БХФ говорить о запу
щенности учебной работы. Быва
ет! Но кому какое дело до моих 
сугубо личных увлечений? Заби
вай, Савелий!

Время далеко за полночь. 
После нескольких проигранных 
партий Косарев и Савельев не 
сдаются. Их честолюбие страда
ет. Как можно уйти побежден
ным? — И игра продолжается до 
трех— четырех часов утра.

Наутро, сонно подняв голо
ву, Савельев бормочет заранее 
выдуманную причину нежела
ния иттн на лекции: голова бо
лит. Косарев еще спит.. Ему 
можно — он дипломник, лекций 
почти нет...

Бобровник... Впрочем никто из 
них не хочет слушать товари
щей: уже утро, пора занимать
ся.

— День большой— успеем,— 
отвечают они.

Все это происходит на глазах 
отудсовета (председатель Л. Ко- 
ротченко), который считает, что 
не его дело следить за тем, чем 
занимаются студенты в общежи
тии. А  стук на кухне продол
жается.,. Е. ПОСТОВСКИИ.

Правильно строить свою работу
Успешная сдача экзаменаци

онной сессии обеспечивается 
систематической и упорной под
готовкой к ней в течение всего 
семестра. Когда занимаешься 
повседневно, тогда знания не 
бывают поверхностными, тогда 
есть возможность глубоко и де
тально изучить тот или иной 
вопрос, закрепить его. Не сек
рет, ‘ что материал, который 
«изучается» только в период 
сессии, чрезвычайно быстро и, 
главное, бесследно улетучивает
ся из памяти.

Самым важным в самостоя
тельной работе, на мой взгляд, 
является твердо установленная 
система. Без этого невозможны 
положительные результаты. 
Очень важно, чтобы работа над 
всеми дисциплинами шла равно
мерно. Только в этом случае 
можно избежать «штурмовых 
атак» по отдельным предметам.

Часто случается так, что не
которые студенты чрезмерно 
увлекаются отдельными предме
тами, совершенно забывая о 
других. Когда нее приходит вре

мя готовиться, например, к се
минару. по социально-экономиче
ской дисциплине или сдавать 
внеаудиторное чтение, начинает
ся 5юиленное, но чрезвычайно 
поверхностное изучение матери
ала. Пока студент справляется 
с одним, у него накапливается 
другое. Получается совсем по 
пословице: «Голову вытащил,
хвост увяз». Подобная «систе
ма» занятий выбивает из колеи, 
комкает всю работу в целом. 
Проку от таких занятий никако
го нет.

Избежать этого можно толь
ко в том случае, когда сплани
руешь свою работу так, чтобы 
равномерно изучать все дисцип
лины. Это не значит, что на 
них нужно тратить одинаковое 
количество времени. В ■ один и 
тот же день нужно заниматься 
параллельно несколькими пред
метами: конспектированием, пе
реводом иностранной литерату
ры, научным докладом, чтением 
художественной литературы и 
т. д. Такое разнообразие, во- 
первых, не утомляет, и, во-вто

рых, возникает возможность 
проработать к экзаменам все ос
новное. Следовательно, исклю
чается необходимость сидеть по 
ночам в период сессии, пере
утомлять себя. При . этом оста
ется достаточно времени для от
дыха.

В дни подготовки к экзаме
нам также очень хорошо разно
образить свою работу, устраи
вать передышки в виде чтения 
художественной литературы, га
зет, журналов.

Перед экзаменами по ряду 
предметов, например, по соци
ально-экономическим дисципли
нам, очень полезно, когда пос
ле повторения совместно разби
раются наиболее сложные во
просы.

Самым рашающим сейчас 
является настроить себя на на
пряженную работу, используя 
плодотворно все свободное вре
мя. Только тогда можно хоро
шо сдать сессию.

Д. БЕКИШЕВА, 
студентка-отличница 1\^ курса
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В  П О Р Я Д К Е  О Б С У Ж Д Е Н И Я

За творческое развитие теории 
видообразования

Правильное понимание того, 
что такое вид и как идет про
цесс видообразования, имеет 
важнейшее значение для предг 
ставителей всех биологических 
наук. Ф. Энгельс спрашивал: 
«... чем были бы без понятия
вида анатомия человека и срав
нительная анатомия, эмбриоло
гия, зоология, палеонтология, 
ботаника и т. д?». И отвечал на 
это, что «...без понятия вида 
вся наука превращалась в ни
что». (Ф. Энгельс. «Диалектика 
природы», стр. 176).

Эти слова Энгельса приходит
ся напоминать, так как еще и 
теперь, к сожалению, часть био
логов Томского университета 
придерживается ошибочного 
взгляда, что дискуссия по во
просам видообразования их не
посредственно не касается. Не
которые все еще полагают, что 
теория видообразования Дарви
на, в свое время отмеченная 
как прогрессивное явление 
классиками марксизма, может 
быть как-то улучщена путем 
мелких поправок, а мичурин
ское учение якобы следует огра
ничить рамками явлений на
следственности и ее изменчиво
сти. Между тем нужно не толь
ко четко видеть разницу между 
учениями Дарвина и Мичурина,' 
но и уметь творчески использо-1 
вать последнее при анализе нон-1 
кретных биологических проблем.'

Теория видообразования Дар
вина в кратких словах заклю
чается в следующем. Под влия
нием внешних условий, уподоб
ляемых толчку или искре, орга
низмы изменяются самым раз
личным, неопределенным обра
зом. Вследствие свойственной 
организмам прогрессии размно
жения имеет место перенаселе
ние. В этих условиях случайно 
возникшие у отдельных особей 
полезные качества дают им пре
имущество в борьбе за жизнь, и 
потому в результате внутриви
довой конкуренции происходит 
выживание наиболее приспособ
ленных и гибель остальных. 
Процесс видообразования харак
теризуется длительностью и по
степенностью, представляя со
бою ряд накапливающихся ко
личественных отличий (в этом 
сущность так называемого пло
ского эволюционизма теории 
Дарвина). Принципиальных от
личий между видом и разновид
ностью Дарвин не признает, вид 
считает условным понятием. Су
ществующие в природе грани, 
разрывы между видами Дарвин 
вынужден был объяснять выми
ранием промежуточных особей 
в результате внутривидовой кон
куренции, вытекающей из имею
щейся якобы перенаселенности. 
Последнее положение и принято 
называть мальтузианством, так 
как именно Мальтус видел в 
ней общий «закон» природы.

В отличие от этой концепции, 
мичуринское учение исходит из 
диалектико - материалистиче

ских представлений о развитии. 
Основной биологический закон 
утверждает единство организма 
и необходимых для его жизни 
условий. В силу этого измене
ния организмов соответственны 
внешним воздействиям. Особен
ности, приобретенные в процес
се ассимиляции новых условий 
жизни, наследственны. В ре
зультате естественного отбора 
возникает целесообразная при
способленность организмов. Из- 
менеше условий жизни являет
ся единственной причиной появ
ления новых видов. Движущим 
началом развития является не 
противоречие между избытком 
зародышей и недостатков средств 
существования, а противоре
чие между наследсггвенностью 
и приспособительной изменчи
востью. Виды— не понятия, при
думанные систематиками для

удобства классификации, а ре 
альные явления природы.

Таким образом, мичуринское 
учение представляет собой тео
рию развития органического ми
ра, действительно качественно 
отличную от дарвинизма. Соот
ношение между ними примерно 
такое же, как между марксиз
мом и метафизическим материа
лизмом Фейербаха. Подобно то
му, как в свое время дарвинизм 
заимствовал в теории Ламарка 
материалистическое положение 
о насшедованин приобретенных 
свойств, отбросив ошибочные 
идеалистические представления, 
так и мичуринское учение берет 
у Дарвина его теорию отбора, 
закон биологической полезности
перекрестного оплодотворения и 
ряд других положений, но от
брасывает ошибочные идеи 
(мальтузианство, плоский эволю
ционизм, отрицание реальности 
вида и др.).

Правильность учения
И. В. Мичурина неоспорима, и 
вся практика социалистического 
сельского хозяйства, все его 
достижения являются порукой 
этому. Но сам И. В. Мичурин 
специально вопросом о видооб
разовании в природе не зани
мался, поэтому у него готовых 
ответов в этой области найти 
нельзя. Академик Т. Д. Лысен
ко, творчески развивая положе
ния мичуринского учения, вы
сказал ряд принципиально 
важных взглядов по проблеме 
вида и видообразования. Он 
подчеркнул качественную опре
деленность вида, обратил вни
мание на различие между ви
дом й разновидностью, между 
внутривидовыми и межвидовы
ми отношениями и т. д. Тем са
мым перед биологической нау
кой открылась новая область 
исследований. В то же время 
Т. Д. Лысенко поднял и ряд 
спорных вопросов: как происхо
дит превращение одного вида в 
другой, всегда ли имеет место 
скачкообразный переход и т. п. 
Нам, в частности, представляет
ся, что здесь однозначного от
вета быть не может: виды— это 
конкретные животные, растения 
и микроорганизмы, которые, в 
зависимости от своей биологиче
ской специфики и особенностей 
среды обитания, могут изме
няться по-разному. Должен 
быть уточнен вопрос о критери
ях и объеме вида, которые бо
таники и зоологи в системати
ке понимают по-разному.

Наличие в проблеме видооб
разования неясных и спорных 
вопросов вполне закономерно и 
определяется общим прогрессив
ным развитием науки, накопле
нием новых данных. Мы пола
гаем, что дальнейшее развитие 
биологии и разработка отдель
ных ее проблем должны итти 
по линии творческого примене
ния мичуринского учения к ана
лизу фактического материала. И 
вовсе не следует при наличии 
в этой области некоторых труд
ностей, пугаться этого и объяв
лять большую часть положений 
мичуринской биологии дискус
сионной (это после августовской 
сессии ВАСХНИЛ 1948 г.!), пы
таться «реабилитировать» Дар
вина и скрыть имеющиеся у не
го принципиальные ошибки. 
Нельзя забывать, что Дарвин к 
концу жизни сам уже видел не
которые из своих ошибок. Из
вестно, что в 1876 г. он писал:
«По моему мнению, величайшая 
ошибка, которую я допустил, 
заключается в том, что я прида
вал слишком мало значения 
прямому влиянию окружающей 
среды, т. е. пище, климату и т. д., 
независилю от естественного 
отбора». Попытки возврата к 
Дарвину 1859 г. поэтому вооб
ще не закономерны.

Именно на подобной позиции 
и стоит Л. В. Шумилова (см. 
статью в газете «За Советскую 
науку» № 45 ), говорящая о 
многих «дискуссионных вопро
сах», но смешивающая их вме
сте и потому не выделяющая 
действительно спорных вопро
сов, к обсуждению которых 
должно быть привлечено вни
мание биологов.

Обсуждая вопрос о мальту
зианстве, Л. В. Шумилова под
черкивает само собою разумею
щуюся невозможность перенесе
ния биологических закономерно
стей на общество, ставит вопрос 
о наличии в природе перенасе
ленности и т. п., но обходит 
главное в этой проблеме: яв
ляется ли перенаселенность 
движущим фактором развития 
(как утверждал Дарвин), или не 
играет такой роли (позиция 
Лысенко, который вообще пере
населенность допускает, но от
рицает ее значение в качестве 
прогрессивного фактора разви
тия организмов). Исходя из ана
лиза статьи в целом, можно по
лагать, что Л. В. Шумилова 
считает теорию видообразования 
Дарвина совершенно правиль
ной. Прибавленные ею в конце 
статьи слова: «Нет спору, что 
теория Дарвина несовершенна, 
что она требует доработки», 
остаются лишь фразой, не боль
ше, так как ни одной черты 
«несовершенства» дарвинизма в 
статье не показано. Напротив, 
выражения «плоский эволюцио
низм», «ошибки» Дарвина бе
рутся ею в кавычки. Говоря о 
том, что классики марксизма-ле
нинизма высоко оценивали тео
рию Дарвина, Л. В. Шумилова 
умалчивает, что они же первые 
обратили внимание и на ряд 
его ошибок. Л. В. Шумилова 
указывает, что теория эволюции 
Дарвина выросла в противовес 
теории катастроф Кювье, но она 
забывает, что «... дарвинизм от
вергает не только катаклизмы 
Кювье, но также и диалектиче
ски понятое развитие...» 
(И. В. Сталин. «Анархизм или 
социализм?», стр. 14).

Л. В. Шумилова заканчивает 
статью призывом: «Мичурин
ская биология должна взять по 
возможности все из классиче
ского дарвинизма, обогатить его 
и поднять на новую ступень, а 
не итти по пути признания оши
бочными самих основ учения 
Дарвина». Призыв к тому, что 
мичуринская биология «должна 
взять», «обогатить», и «под
нять» дарвинизм, звучит в 1953 
году слишком запоздало. Вто
рое утверждение, что нужно 
взять из дарвинизма «по воз
можности все», принципиально 
неверно. Мы берем правильное 
и отбрасываем ошибочное, если 
иметь в виду основные принци
пы дарвинизма. Вместе с тем 
труды Дарвина содержат глубо
чайшие мысли и обобщения по 
разным проблемам, в том числе 
п по вопросам видообразования, 
дальнейшее изучение и освое
ние которых будет приносить 
свою пользу.

ф. Энгельс писал: «...теория 
развития еще очень молода, и 
потому несомненно, что даль
нейшее исследование должно 
весьма значительно модифици
ровать нынешние, в том числе 
н строго дарвиннстические пред
ставления о процессе развития 
видов» (Ф. Энгельс. «Анти- 
Дюринг,» стр. 70-71). Мичу
ринская теория и является тем 
новым этапом разработки уче
ния о виде, историческую необ
ходимость появления которого 
предвидел Энгельс. Советская 
биология ушла далеко вперед, 
и нет необходимости возвра
щаться к пройденному ею эта
пу.
Профессор Б. ИОГАНЗЕН, 

доцент А. КОВАЛЕНОК. j

К о м и т е т у  К р а с н о го  К р е ст а  
н е о б х о д и м а  п о м о щ ь

Одним из основных задач ор
ганизации Красного Креста яв
ляется широкая санитарно-про
филактическая деятельность и 
пропаганда санитарных знаний. 
Для выполнения этих задач уни
верситетскому комитету Красно
го Креста необходима действен
ная и постоянная помощь об
щественных организаций уни
верситета.

Для пропаганды санитарных 
знаний комитету нужны спе
циальные журналы и газеты, а 
профком уже второй год не опла

чивает счета за их подписку. 
Для этой же цели необходимо 
организовать проведение лек
ций, а райком Красного Креста 
не только ни разу не направил 
в университет лектора, но даже 
не порекомендовал тем лекций.

В каждом общежитии долж
ны быть свои аптечки, но проф
ком и хозяйственная часть уни
верситета до сих пор не могут 
приобрести необходимые меди
каменты.

Н. КЛАССОВСКАЯ, 
председатель комитета Красно
го Креста ТГУ.

У д о в л е ш в о р  и ш ь  п р о с ь б у  с т у д е н ш о в

в библиотеке красного угол
ка общежития по ул. Никити
на. 4 , недостаточно произведе
ний классиков марксизма-лени
низма. Это затрудняет самостоя
тельную работу студентов по 
изучению истории нашей партии. 
Необходимо пополнить фонд 
библиотеки.

В клубе общежития проводят
ся факультетские вечера отды

ха, читаются лекции по вопро
сам искусства. Студенты, живу
щие в общежитии, просят при
обрести для клуба радиолу, что
бы иметь возможность ил
люстрировать лекции.

Для улучшения быта студен
тов нужно увеличить в гладиль
не количество розеток и испра
вить имеющиеся неисправные 
утюги.

Е. ГОЛОВИНА, 
председатель схудсовета.

К о м у  п у ж н ы  б е с п о л е з н ы е  O eo icyр е ш е п ^
с  недавнего времени по рас

поряжению АХЧ в нашем об
щежитии были введены дежур
ства студентов. Однако, если 
для других общежитий такие 
дежурства и приносят пользу, 
то для нашего они почти со
вершенно бесполезны, так как 
функции дежурного может о 
успехом выполнять вахтер. В 
результате студенты по шесть 
часов бессмысленно просижи

вают у дверей общежития, 
пропуская занятия. Особенно 
бесполезны такие дежурства по 
ночам, когда здание закрыто. 
Не пора ли поставить вопрос о 
прекращении этих бессмыслен
ных дежурств, хотя бы в ночное 
время.
Студенты общежития № 4 

А. БЛИНОВ, В. АКСАРОВ, 
Ю. ИВАНОВ, С. КОТТ и др.

У п о р я д о ч и ш ь  в р е м я  з а с е д а н и й

Все заседания профсоюзного 
комитета ТГУ  проводятся без 
участия членов профсоюзных 
бюро физического; радиофизи
ческого и механико-математиче
ского факультетов. Занятия на 
этих факультетах проходят во 
вторую смену и заканчиваются 
в девять часов вечера, а засе
дания в профкоме начинаются 
раньше. На законное возмуще
ние студентов этих факульте
тов заместитель председателя 
профкома И. Иванов отвечает.

что из-за каких-то трех факуль
тетов профком не может пере
носить время заседаний. Тов.^ 
Иванов забывает, что на этих 
трех ведущих факультетах учит-' 
ся половина всех студентов на
шего университета.

Профкому нужно отказаться 
впредь от подобной практики 
и проводить свои заседания во 
время, удобное для студентов 
всех факультетов.

Р. ИБРАГИМОВ, 
студент РФФ.

П о р а  п е р е с ш а ш ь  б е з д е л ь н г ь ч а ш ь

Наступили горячие дни сда
чи зачетов. Приближаются экза
мены. Как важно сейчас пра
вильно организовать свое вре
мя! Не все в порядке в этом 
отношении у девушек комнаты 
4 — 38 в общежитии по улице 
Никитина, 4 . Большинство из 
них добросовестно занималось 
в течение семестра. В. Войто
вич, А. Кобылина, Р. Берези
кова и сейчас правильно исполь
зуют свободное от лекций вре
мя для подготовки к зачетам. Но 
есть в этой же комнате сту
дентка Т. Потатуева, которая 
ничего не делала весь семестр 
и до сих пор не приступила к 

ерьезной подготовке. Раньше

она просила, чтобы ее «тянули 
заниматься», потому что соб
ственной силы воли на то. что
бы взяться за книги, у нее не- 
хватало. Теперь она заявляет: 
«заниматься вредно для здоро
вья, зачем мучить себя в уни
верситете». Такая «философия» 
нас, ее товарищей по группе, 
не устраивает. Надо было регу
лярно заниматься весь семестр, 
а не оставлять все на последние 
дни. тогда бы не было необхо
димости говбрить о плохом 
здоровье. Надо немедленно 
браться за работу, товарищ 
Потатуева, бездельничать в эти 
дни— позорно.

Л. БАКУН, 
комсорг 322 й гр.

Зам. редактора А. И.'УВАРОВ.
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