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нйй„ <в том Ч1и;лэ и oeipen; ком- 
оомолвц.амн и-ашсгго униварсите- 
та стсяя 0ШБ€ТОТЕ(?11ШЫе задачи: 
пос№огаггь 1па1ртийиэй организа
ции II профвг.со;рс1Ю>!Г1рвподава- 
телымюму составу 0 запн1тьша:ть 
ЕгЛ'Сокс1квал1Г1|фшщрова1Н1НЪ1х спз- 
EpauHicTOE. полчоцекшлх строи- 
талей коммунистического сбще- 
ства.

Чрезвычайно важные задачи 
иоставлсты neipefl комсомолом в 
принятых 'лзготией и правитвль- 
ством в 1953 rqrty жэстановле- 
1г.нях, напразленных на крутой 
прцгсаг материального и куль- 
туриато уровня нашеоо народа.

'Вьжютнить эти задачи, спра- 
шгтьоя с иими ксшоомольская 
оргакивация yHiUBeipcHTeTa смо
жет в там случав, если будет 
работать в тазной и повседнев
ной связи с 1па!ртиЙ11юй 0|ргаеи- 
31а!цней, если сумеет мобилизо
вать всю молодежь университе
та п-а 'BbincwnreiHHe э т А  задач, 
если будет осуществляться по- 
всодвезное дешовое, «oraKipermce 
ндриийнэе рукаводство всей ее 
жизнью и деятельностью. В 
пзртй1йисм .руководстве — сила 
комсомола. Ксммунисты долж
ны 'ПОСТОЯНН1Э помогать своей 
СМСЖ1—«омсоаюльцам, направ
лять их работу, указывать на

Си-ла комсомола—
в партийном руководстве

Псре'д «омедмольцами-студан- ев) в этом году не заагималась 
тати >вы1о£ш1х учебных заведе-1 ропрэсагаи ком.сомольакой рабо

ты. Но экдм ли объясняется 
таг фант, что на фжкультете 
имеется большое чнетю отстаю
щих сту,дентс1В?

Эта серьеютая болезнь—отсут
ствие связи iB работе партийной 
i4 .кошсом1сльской организаций— 
им.еет.ся# таиже иа ге*злого-гео- 
прафическам и физическом фа
культетах.

Паютия осуществляет свое ру- 
коирдслию 1«хурсамола.м и тесм, 
что пасы тает на 'paiSory в ном- 
ссг,юльс1кие ерганизагари комму- 
пчетаз. Дощ этих «сммуяистов 
—■оправдать высокое до(варие 
тотии. OmiRiKo не всегда и ага 
везде KO.MMyHfMCTbi ун1И1ве10Ситета 
571Этвастоящему выполняют этот 
л.о.лг. .В coicraiB комитета 
В.ЙКСМ избр’̂ иы коммунисты 
Эаеьялоз и Козлов. Работают 
они в нюмитете очень слабо. 
Тов. Ззвьялсв п.лохо олжосился 
к ®ьтатнс1Н1.ию партийного пору- 
чония. Он .коайяе бевиницизти-( 
вен. Редко бывает на факульте
тах, по обязанности' толь.ко за- 
xoiiHr в комитет ВЛКСМ, це 
знает, как р.аботают соответст
вующие секторы бюрО' В Л КОМ'I 
фанультетов. ' |

Устав naiOTHH обязывает наж- 
цото KrCiMMviHMCTa добиваться хо-, 
р0|Шей работы на ТО'М участке, 

нсяс1статки, добиваться быстро-, на иотохгаи он сам находится, 
го устр'знения их. j быть приметаем для молодежи.
. 'Факты показывают, что там, i Но, к оажа1Л©ии1Ю, у нас есть 
где партийные органы постоян- еще такие коммунисты, которые 
но и У'.мело .руководят «О'Мсо- не выполняют это тре1бование1 
мольс'Жми организация.ми, там У'СТа1ва. 'Ггэрт,И1И. Ком.муннсты- 
и ipa;6oma этих организаций эна- студенты'Аитонов 'И Харитонова 
■иугедьШ'О лучше, 'И — наоборот, (223-я груп'па) слабО' учатся, и© 
там, гда ослабляется партийное пользуются аетар'Итетам среди 
■рупковацетво «смс'омолсм, там своих товарищей. Нэ гюлюгают 
ухудшается пояитино^воапита- работс' комсомольских групп 
тельная, учебная и 'научно-ис- i и коммунисты Гугельни'КО'В 
следовательская работа. i (323-я гр.), KarataiyxoB

До тех пер, нона партийное (35 2-я пр.). Ушаков 1(311-я гр.). 
руководство 1камсо'мальс1КОй ор-1 Кэаскр'стно-С! |Па1ртийное руко- 
гаткзацин на истсрико-филоло- водство кемешюлем' сос'гсит не 
личсокам фа1кульТ'.2тэ было дело-, только в том, чтобы рэгулярио 
вым, наниретным руководством,' заслуШ'Шаать  ̂отчеты! комсс.моль- 
11>а'Культет занимал ведущее ме'- цев на партбюро и ; приглашать 
сто 3 университете. Как только »с.мС1См.оль"кий актив на отиры- 
3 нро'шлом гаду партерганиза-. тыс нартийные собрания, оно 
Ц'ик ос,дабИ'.д.а свое вни.мани'Э к состоит в том, чтоб!'! системати-

-ттуждам KOM<3eiMt>.aa, яа фкнуль-' зг.С'т'ЛЗ'̂ двать с ж; дсомоль •
тете сразу 'понизашась успека-; сине кадры, учить jfx политичсг 
емасть, ухулдшилась дасдшлиша' ско.му руксводству :.мслодвжыо, 
н пешотико-воопитательная ра-; учшь делюниггости, 'оператиеню- 
бота. В этом году партийно© сти в работе, -учить " правильно, 
бюро учло недостатки 'пркжшо- * почнастоящему' ставир’ь и разро- 
го года, 'издкмило свое отноше- .............
Н’П© 'К руководству КОМ'СОМОЛЬ-
ской организацией и лоложи- 
тальны© результаты не замедли
ли сказаться. Наблюдается 
оживление на .веек 'участках ра
боты. Точно такую ж© картину 
моомЕй наблюдать на юридиче»- 
CWCM факультете, где в разуль- 
тата улучшения па|ртишдого ру
ководства ком'ссмольокой орга
низацией в последнее время в 
работ© но'мсомола отм-ечается 
за.М'£тный .подъе1М.

Иное наложение на биояого- 
поч'веииом отделении БХФ, а 
таарке на м-аханико-математиче- 
ском факультете. На биэлого- 
почвеад-гем отдешеиии, -наятример, 
в работе партийной и -комсо- 
мольсюО'й организация н-ет долж
ного контакта. Па|рторг т. Окуч-!- 
цов слабо интересуется, че-м 
п-йквут, кая работают комсомоль
цы отд-гя-ения. А  в работе у них 
имезтея немало .недостатков. В 
декабре на сшдвле'Нии было про
ведено 1КсшсоМ'альс11!О0 собра™©, 
тотавяшось оно наспех, iHHKTO 
из ком.мунистав отдеяеиия не 
1Юинт£|р©со1вался, а что Ж'ё со- 

. бираются обсуждать комссмаль- 
цы, IHE П'Осоветовал 'НМ, как луч
ше .провести, собрадше. В ре
зультате оио прошло «©аргани- 
зоваино и ие дало положитель
ных результатов. Парторганиза
ция мехаиико-математяческого

тран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
___I/ ректората, комитета ВЛКСМ

Г' н профкома Томского госу
дарственного университета
имени В. В. Куйбышева.
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Сессия началась
Утрю. У дверей сорок 

четвертой аудитории Б И На 
’СТОЛПИЛИСЬ юноши, девуш
ки. Возбуноденныв, немного 
взволнованные лица. Это 
дипломники 391-й группы 
пришли сдавать свой пер
вый экзамен—‘историю Со
ветского государства и пра- 

•'ва.
— Ну, как? — болель

щики бросаются к Николаю 
Черкасову, который вышел 
из аудитории с зачетной 
книжкой в руках. — «От
лично»?

Тот утвердительно кива
ет голевой.

— Трудный билет?
— Какие вояросы? — 

слышится со всех сторон. А  
Дущлин, которого в этих 
случаях интереоует -и прак
тическая стО‘рона, спрашива
ет:

шать -все всяросы комсомоль
ской жизн'и.

Неепрно что в , некоторых 
партийных бюро за работу -ком- 
аомольокой организации отвеча
ет одни человек. Вс© члены 
партий'ного бю,ро в целом долж-

— Ну, а Анато.лий Дмит- 
рнеэнч не того... не очень 
придирается? Окружающие

• смеются. Вместе с ними 
смеется и Дуп.лин.

Выходит Александр Бли
нов. В ответ На вопроситель- 
'Ные взгляды товарищей он 
молча показывает пять паль
цев. — Он, как всегда, по-
ЛуЧ|ИЛ «ОТЛ'ИЧ'НО» .

...Третий, четвертый, пя
тый...

«Отлично», «ОТЛИЧНО», 
«ОТЛИЧНО»...

— Поздравляю с пятер
кой,— Семен Котт пожима
ет руку Руфе НикитШ'Юй — 
Теперь моя очередь... — и 
он открывает дверь экзаме
национной комнаты.

—Ии пуха, ни пора — 
кр1!чат болельщики

ЭКЗАМИНА ТОРЫ ОБ ЭКЗАМ ЕНАХ

Первые итоги экзаменов  
по педагогике

На экзаахенах всегда обнару-

В феврале этого генда откры
вается X II съезд Лениншого 
комсомола. Ксмсо-мольцы и вся 
.молодежь вашего уки1ве|рсятета 
ДОЛЖНЫ готовиться к этой зна
менательной дате, добиться ре- 
Ш'Ительного подъема 'Всей своей 
работы. Кал{дый комсомолец 
О'бязан црййти 'К съезду с высо
кими покаЗ'атэляМ'П. Лучшей 
встречей съезда будут отличные 
и Х'Сроши© оценки иа-ших ком
сомольцев в зимнюю экзамена- 
ЦИОНН13ЧО се1ссню, будет выссиий 
уровень полмтико-Еоспитаталь- 
ной 'И научнснксследоватг1льоко‘й 
■работы, отличная -дитциплина.

Комл1униэты универентета 
должны помочь комсомольцам 
■досто'йно встоетить XII слзезд

_ _ ___  _ Всесоюзного Ленинского Комму-
факультета (секретарь т, Кува- 'и-истическо-го Союза Молодежи.

ны постоянно интересоваться ; живаются, как студенты в про- 
жизнью KQiMCCMOHa. I .

Н'О партийное .руководство ] цгссе слушания леащий само-
комссшолощ нэ должно превра-1 стештельно работают Н1ад усвое- 
щаться в мелочную опеку, в :
подмену 'Камсомольских органов. ■ пиам учебнО'ГО материала, как
Оно ДОЛЖНО быть действнтель- |,,о.р экза.мена:м. 401-я
ным ipyK-0'Водством, включающим |
в себя деловую помощь, кон- группа ММФ в целО'М довольно 
трэль и требовательность. активно и добросовестно рабо-

Итоги литературного конкурса
Подведены итоги литератур

ного конкурса, объявленного в 
сонтяб.'ра про'Шлого года ко.ми- 
тего.м ВЛКСМ, профкомом 
ТГУ и редакцией «За совет
скую науку».

Рассмотрев произведения, 
присланные на конкурс, жюри 
решило первую премию не при
суждать.

Вторые премии получили: 
Г. Петляков (V к. ИФФ) за

очерки «Проценты экзотики» и 
«Трудная должность» ,Г. Вой
нов (III к. ИФФ) за стихн*«На 
тур'Нире». «Рождение сына» 
и за рассказ «Первый урок», 
О. Король (III к. ИФФ) за сти
хи «На Оби», «Встреча», «Я  
люблю».

Третьи премии , присужде
ны: А. Серкову, В. Казанцеву, 
В. Моисееву, П. Болдыреву.

Т'зла 'нзд усвоением курса педз- 
тогииш. Студенты внимательно и 
с itHTeipcicoM слуша'ли лекции, 
многие читали рекО'.меидованную 
литературу, живо интерасова- 
.тись злободневными вопросами 
шкС’Льно'РО и сам©й'НО'Го 'воспитаг 
«■ИЯ, задавали лектору немало 
интсрасных, иногда весьма ост
рых вопросов. Особенный инте
рес к педагогике обнаружили 
студенты Чвхонадских, Дмитри
евская. Петров н некопорые 
■другие.

Почти все студенты добросо
вестно', н;апористо готовились к 
экзаменаим. Посещали педагош- 
чеокий кабинет, читали литера
туру, консультировались с пре
подавателем. Это не могло не 
сказаться на успе1ваемости: 95 
процентов студентов группы по
лучили повышенные оценки.

Отличные энаиия на экзаме
нах показали студенты: Омель
ченко, Чехон-адоних. Огнева-, За
славская. Петров и другие. Их 
ответы были глубокими, после
довательными, хорошо аргу.мен-

тироваа-сныви-г. Они обнаружили 
-не только обстоятельные знания 
теоретических положений педа
гогики, но и стремлени'е по-ка- 
зать, как эти поло>кения реали- 
зуютС'Я в школьной iipai:THKe. 
Студенты Ушакова, Басова, Ко
валевская, Дм'ншриевскал, Шер- 
стнева и другие получили .хоро
шие оценки. М'НЮгив из них 
весь'.ма ’добросовестно работали 
над усвоедие.м курса, но неко
торые не|ДостатК'И в устной речи 
нэ позволили им достаточно 
четко изложить материал. 
Встречались некоторые огово.р- 
ки, неточные выражения, на
пример: «Политехническое обу- 
чени'е стоит на порядке дня...», 
«Нравственное воспитаяи© име
ет много важных пунктов, ко
торые должна осуществлять 
школа», И! другие.

Большинство студентов груп
пы умелО' подкрепляло теорети
ческие по'ложения примерами 
из,- 1практики советской школы. 
Недостаточно подготовился к 
экзаменам студент Р. Цишьке. 
Его ответы были в-есь.ма схема
тичны, не глубоки, а в отдель
ных случаях и сбивчивы. 0-н 
получ'Ш! оценку «посредствен
но» . хотя .имел полную возмож
ность усвоить курс более глу
боко и точно.

Доцент П. ЗАЙЧЕНКО.

Ответили уже почти вое. 
Но беопонойство окружаю
щих усиливается... — До 
сих пор нет Коноплевой. 
Наконец, когда преподава
тель уже собрался уходить, 
явилась и она о криком: 
«Ой, девочки, пропала я!» — 
■отрыла дв-ерь экзам-е- 
национной комнаты. Товари
щи молча переглядываются 
— все знают, что Конопле
ва известная 'паникерша.

Первый экзамен сдан, 
Восе1Мнадцать человек полу
чили отличные оценки и 
лишь три человека— четвер
ки.

Дипломники историко-фи- 
лологичеокого факультета 
хорошо начали свою послед
нюю сессию.

Дневник сессии
На механико-математическом 

факультете

Хорошо сдают первые экза
мены студенты IV курса .меха
нико-математического факуль
тета. Из двадцати студентов
401- й группы сдававших экза

мен по педагогике, девять полу
чили отличные оценки, десять— 
хорошие. Только на «хорошо» 
и «отлично» сдали студенты
402- й группы экзамен по тео
рии упругости и студенты
403- й группы — экзаме1Н по 

звездной астроном'Ш-г.

На физическом факультете.

Успешно сдал'и экэам.ен по 
физике твердого тела студенты 
502-й гр. IV  курса’. Здесь ие 
получено ни одной посредствен
ной оценки. Студенты Итин и 
Пагеюк сдаЛ’И этот экзамен на 
«отлинш ».

Хефошо начали сессию сту
денты V курса 593-й 'Группы. 
На экзамене по фотохимии 
большая часть студеигов гру-п- 
пы потуч'чла «от.цично» (Алек
сеева, Бакина, Панков, Шкряег 
ва).

На геолого-географическом 
факультете.

Уопеншо начали зимнюю эк- 
заменац'июнную сессию студег!- 
ты гаолотсьгеог.рафического фа
культета.

Экзамен 'ПО utrroipHH- геоло
гии пятикурсники геологическое 
го отделения, сд.али только на 
«отлично»; Глубокое знан'Ие 
предмета обнаружили )диплсш- 
ники в. Варнавский, Д. Плотни
кова, К. Богомолова.

■Студенты III ку:рса географи
ческого отделения экзамен по 
методике климатической обра
ботки сдали без посредственных 
оценок. На «отлично» ответиши 
студентки К. Блинова, Л. Тули>- 
на, А. Губина и многие другие.
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Как я работаю

Аспирант кафеяры физиологии животных Л. Трофимов сдал 
все кандидатокие экзамены и приступил к выполнению экспери
ментальной части диссертации.

На снимке: Л. Трофимов в лаборатории Фото А. Юрченко.

Аспирант и кафедра
На кафедре полупроводников 

и диэлектриков подготовка 
аспирантов организуется и кон
тролируется согласно индивиду

альному плану, в котором пре-- 
дусмотрены тучны е и педа
гогические разделы работы 
аспирантов.

В первом году обучения мы 
обращаем внимание на пра
вильную организахщю работы 
аспиранта, имея в виду сдачу 
экзаменов, изучение специаль
ной литературы и овладение 
методикой эксперимента. На 
втором году аспирант присту
пает к выполнению экспери
ментальной части диссертации, 
которую кончает в начале 
третьего года.

Важное значение для аспи
ранта имеет своевременное со
ставление обзора по ориги
нальным исследованиям и 
теоретическим вопроса.м. О 
проделанной работе на заседа
нии кафедры аспирант делает 

нескольких научных докладов.
Во всей этой работе основ

ную роль играет сам аспирант. 
От его заинтересованности, 

проявле'нной им инициативы, 
настойчивости в преодолении 
встречающихся труднсстей за
висит успешная подготовка и 
своевременное окончание
аспирантуры с защитой диссер
тации.

Научное руководство аспи
рантами многообразно, но са
мое главное заключается в 
том, чтобы как можно быстрее 
включить аспиранта в тот курс 
научных вопросов, которые раз- 
рещаютоя на кафедре. Тогда 
только аспирант почувствует.

! что он является полноценным 
членом научного коллектива. 
Наличие формализма в на
учном руководстве приводит к 
отрыву аспиранта от руково
дителя. Повседневная связь 
аспиранта с руноводителе.м 
дает положительные результа
ты, возможность быстро раз
решать все возникающие у не
го вопросы.

Опыт нашей кафедры пока
зывает, что при коллективном 
разрешении сдного общего 
•научного вопроса аспиранты 
включаются в совместную рабо
ту о ' научными работниками 
кафедры и иЯ‘Ж1ея0рами заво
дов. Аспирант быстро осваива
ет новые методы исследования 
(лабораторные и заводские) я 
в широком масштабе организу
ет необходимые эксперименты, 
привлекая к этой работе сту
дентов старших курсов. Рабо
тая таким образом, аспиранты 
В. Белоусов и М. Якубеня до- 

I бились хороших результатов 
при выполнении задания. Нет 

'сомнения, что их диссертации 
будут качественными и закон- 
че(иы в срок.

Для более успешной работы 
аспираитсв научной части рек
тората необходимо возобновить 
деятельность семинара по фило
софии, обеспечить внеочеред
ное выполнение заказов в ма
стерских и снабжение необхо
димыми материалами. Извеэт- 
но, что аспиранты затрачивают 
много времени на техническое 
оформление ди1Соертации. В 
этом Им нужна .реальная и 
оперативная помощь ректсрата.

Доцент К. ВОДОПЬЯНОВ.

Мой индивидуальный план 
бьш составлен с таким расче
том, чтобы большая часть врет 
меии приходилась на работу 
над диссертацией. В течение 
первого года аспирантуры я 
сдала кандидатские экзамены 
по истории СССР до XIX,- в., 

по немецкому языку, истории 
СССР XIX в., диалектическому 
и историчеокому материализму, 
написала реферат и сдала за
чет по палеографии. Сейчас я 

i являюсь аспирантом вторсго 
года сбучеиии. В коаще октяб
ря этого года я сдала послед
ний кандидатский экзамен по 
ИСТ01РИИ СССР XX века и 
'приступила к 'педагогической 
практике. Мною был прочитан 
раздач лекций по истории Ои- 

бирИ'— «Присоединение Сибири 
к Русскому централизован'НО'Му 
феодальнО'Му государству». 
Этот раздел -имеет непО'Сред- 
ственное отношедие к моей 
диссертацни. Тема диссерта
ции: «Борьба за южную грани

цу Западной Сибири в XIX 
веке». Работа 'над лекциями 

I помогла мне разобраться во 
'МН'О'Гих 'В'ояросах, связанных с 
приссединениам Сибири.

Изучение исТбчников по дис
сертации я начала с первых 
дней учебы в аоиираятурэ. Сей
час кончаю сбор опубликован
ного документального материа
ла и составляю детальный план 

диссе|ртации. Скоро я нач
ну сб'работку собранн'ого 
материала, которую .должна 
закончить до поездки в Моск

ву в Центральный государ- 
СТВ01ШЫЙ архив древних ак-
ТО.В.

Работа над диссертационной 
темой осложняется отсутствием 
исследований, посвященных 
борьбе за южную границу Си

бири в XVII в. Уже сейчас, 
при предваритель'НО'М знако.м- 
стве с., документальным мате
риалом, 'Встает ряд ®HTepecHbi.x 
проблем, не получивших осве- 

щеания в работах по истории 
Сибири. В частности, докумен
ты поз'воляют гс'ворить о связи 
Кучума, Кучумовичей и феода
лов кочевничь'их государств 

юж'НО'й Сибири, боровшихся с 
Русским феодальным централи
зованным государством.. с 
Крымским ханством и султан
ской Турцией. Этот вопрос в 
исторической литературе совер
шенно не разработан.

К. ВОЛКОВА, 
аспирант ИФФ.

Усилить работу с аспирантами
Несмотря 'на проведение ря

да мерО'приятий, направленных 
на улучшение 'работы аачиран- 
тов, общее ссстояние подготов
ки кадров через аспирантуру 
'Нашего университета остается 
неудовлетворительным. П.чан 
нового набора аспирантов не- 
довыполн'вн. Из числа приня
тых аспирантов больше 'поло
вины не имеют 'производ'ствен- 
ного стажа. В 1953 году окон

чили ас.пираятуру с защитой 
диссертации только два аспи- 
'ранта из четырнадцати, а пять 
аспира|ИТОв до сих нор не за- 
щнтили-г диссертаций, не имея 
на то никаких уважительных 
причин. Ряд аспирантов третье
го года сбучения — т. Торо

пов, т. Монастьирный, т. Плясо^ 
-ва — отстает с выполнением 
диссертаций; наметило'сь зна
чительное отставание в вьшо.ч- 
■неяи'и плана у аспиранта Ники
тиной и некоторых других. Эти 
данные несомненно внушают 
трево'гу за положение дел с 
подготовкой кадров в аспиран
туре нашего университета.

1^свы  причины такого по
ложения?

Главная причи'на — это от
сутствие широкого делового 
контроля за работой аопнраи- 
тов, oTojrrcTBHe необходимых 
условий для выполнения ими 
кандидатских диссертаций.

На некоторых факультетах 
нет должной критической оцен
ки индивидуальных планов 
подготовки аспиранта. Так об
стояло дело с обсуждением ин
дивидуальных планов аспиран- 

''гов на ученых советах физи
ческого и историко-филологи
ческого факультетов. Заседа
ниям этих ученых советов не 
пр иршествовала серьезная под- 
гт'жигелрная работа, кото
рая позволила бы ученому 
сопету щ ^ я т ь  правильные и 
впол'не о/хюнованные решения 
по оцояке планов аспирантов. 
При.мсрно такое же положение 

место и при утве'ржде  ̂
«!■ : '/чеными -coĵ eTaMH темати

ки диссертаций для аспиран
тов.

Некоторые научные руково
дители еще не чувствуют до.чж- 
ной ответственносш за подго
товку аспирантов — профессор 
Чунихин, доцент Лаптев, про
фессор Макаров. Так, аспирант
ка доцента Лаптева т. Крашо- 
И'вцева в течение года ни разу 
■йе отчитывалась 'На заседании 

'Кафе1дры, п© представляла ру- 
ксводителю результаты своей 
работы. Аспирант Каргаполов 

вм'осто того, чтобы в 'полную 
меру работать над диссертэци- 

'бй. заашмался посторонними 
делами, а его научный руково
дитель профессор Макаров не 
смог воодрепятствовать этодту.

На общеуиивераиггетскнх ка
федрах плохо сргаяизова'НО об- 
'суждение докладов аопирантов 
'ПО отдельным разделам их 

диосортаций. Очень редко науч
ные доклады аопирантов обсуж
даются на ученых оовЁдах фа- 
культекиз.

Вопр'Сс о по'дгото'вке науч- ■ 
ных кадров через аспирантуру 
•в начале декабря расс'Матри'вал- 

ся на ученом совете универси
тета. Совет наметил ряд ■ 'важ- 
'Ных мероприятий по улучше- 

■Н'ию положения дела. Было 
решено в декабре 1953 года и 
январе 1954 года на ученых 

советах факультетов провести 
глубокое и всесторонне© об
суждение тем диссертационных 
работ аспирантов первого года 
обучения с привлечением ши- 
'рокой обществ'енносттг, обсу
дить научные доклады аспиран
тов третьего года обучения. 
Кафедрам было предложено 
резко усилить контроль за ра
ботой аспирантов.

Безусловное выполнеяне 
этих и ряда других решений 

ученого совета должно значи
тельно .способствовать улучше
нию выполнения план'а надго- < 
товни науч1ных кадров че'рез 
аспирантуру нашего университе
та.

А. АНАНЬЕВ.

ПИСЬМО в РЕйАКИИЮ

Интересные лекции
В 'тгом учебном году мы 

прослушали itypc лекций по 
белорусской .литературе. Чита
ла. этот курс молодая препода
вательница Вере Николаевна 
Кагатки'иг..

Лекции дали нам очень мно
го не только для изучевЕтин 
'истории белорусской литерату- 
•рь.. Они служат примером 

. !ого сочетания ашализа 
идейных 'И художественных

особея'ностей произведения или 
всего творчества писателя.

Творчество писателей в лек
циях В. Н. Касаткиной всегда 
'Исследуетоя 'в тесной связи с 
эпохой, с- литературной 'И об
щественной борьбой данного 
периода.

Мы очень благодарны 
В. Н. Касаткиной за прочитан
ные ею 'интересные н содержа- 
тальные лекции.

Студенты 302-й гр. ИФФ.
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В порядке 
обсуждения

некоторых внутривидовых 
взаимоотношениях у рыб

Некоторые 'биоло'ги полагают.. ривская биология считает, что
что Т. Д. Лысенко ничего ново 
го, 'Прогрессивного не внес в 
(троб.пему 'Вида и видообразова
ния, не замечая тем самым ка
чественно нового этапа, разви- 
сого мииуринской биодогией в 
JTOM вопросе.

Как известно, Ч. Дарвин по
лагал, что в качееггве обязатель- 
гой пр 2ДПССЫ.Л1СП для образова- 
шя новы.т ВИДО1В должна быть 
Перенаселенность, приводящая к

готоченнейшей борьбе между
3 .;и одного г того же виде,

1 ресу 1:>таге w 'орой выж'ивак'т 
гаяболее- 1;р;:сг.)СОбленные, слу- 
[■айно уклонившиеся особи. Так, 
в длительный период эти >чсло- 
[еяяя noiCTeneHHO приЕс.у\— к 
бразованию разно'видн'остеи, а 
ххшедние и видов. Перснасег 
:етность создается якобы без

граничной способностью о-рга- 
нирма к размножетшю.

ВысказыванИ'б Т. Д. Лысен
ко о том, что н© перенаселен
ность, а выживаемость решает 
исход eicTeiCTBaHHoro отбора име
ет важно© теоретичаско© и прак- 
тическоэ зяа4еа1ие. В соответст- 
'Вии с этим полоЖ'ешН'е1Ы мичу-

движущими силаМ'И развития 
органич€1ско1го мира являются 
совокупно' действующие факто- 
'ры—изменчивость, наследствен
ность и выншваеш'асть (а не пе- 
■ревасе'Ленность, как полагал 
ДарвИ'Н).

О ТО'М, что высокая плодови
тость не является свойством, 
,:ре1дназна1ченным для обеспече
ния конкуренции, внутривнД'О- 
вой борьбы и вьшивания наибо
лее пря1способл€яных, говорят, в 
частн-эсти, примеры из наблюде
ний за плодовитостью рыб.

Исследования плодовитости 
язя Западной Сибири показали, 
что в горных малокормных 'ре
ках бассейна Оби язь обладает

рыб, уоишившимся п'ромыслом оких наклоашоетей по отноше- под влиянием окружающих био- ^ 
и т. д., эта рыба по нашим ис- нию к своим сородичам; окунь тичвгких (ме1Жввдовых) и абио- 
следоваяиям 1953 года имеет О'Казался, «мирной рыбой», т. е. тических факторов, делает со- 
значитеяьно больший В'РС и гхосдающей различных беопоз- вершенно .Н'еЦ'ел'0Сообр'а'ЗнЫ|М 
плодсеитость, вдвое превыша-.'‘ВОНбчных, но не рыб (редкИ'в для вида иметь приспособЛ'ешия ^
ющую прежнюю.

Из этих наблюдений следует, 
что ограниченность кормовых 
усл'01вий приводит к снижению 
ПЛ01ДОБИТОСТИ рыб, этим устра
няются возможности перенаселе- 
'Еня и вытекающая из 'Не© внут
ривидовая борьба. Таким обра- 
зо'.м, исторически сложившаяся 
дриспособлекность вида к регу- 
лн'рэванию плодо'витостью на- 
'Правлена на устранение -внугри- 
вщдевых противоречий, а не к 
их поддержанию.

Другой пример, характери- 
зующ'ий внутривидовые взаимо
отношения у'рыбм'ожно приве
сти с окун'ам, питающимся жи
вотной пищей, в том числе дру- 
гимЕИ видами рыб.

Исследаьч изолированные от
значительно меньшим веоо|М и j речной системы непойменные 
плодовитостью, чей! на Средней | боровые озера Томской области.
Оби в условиях высокой кори- 
вссти поймы. Малую плодови
тость и тб'МП роста и.мел язь

.мы обнаружил1И. что их 'ихтио
фауна представлена либо одним 
окунем, либо окунем и щукой.

0 3 . Чаны в двадцатых годах: причем пО'СЛ'едняя малочислен- 
'нынешнего стО'Летия, в услО'ВИ- на. Почти полное отсутствие ви- 
ях запуска рыболовства. Иное 1 дов других рыб резко сказалось 
наблюдается теперь. С yлyчшe^ i на биологии окуней в смысле 
нием кормовых условий, насту-1 их хищ’тчества. Ни у одного из 
пивших отчасти в связи с раз-1 нескольких десятков ,вскрытых 
режение»! стада язя и других! окухгай н© отмечено хищниче-

случаи поедания окунями друг 
друга нами, 1пре1цположнтвльно, 
допускаются).

Отмеченное явл'еиие подтвер
ждается и объясняется экспери- 
М'ентальными опытами, прове
данными кафедрой ихтиологии 
и шдро'би'ояоши Киевского гос- 
университета, изложенными в 
статье лауреата СталинокО'й пре- 
.мии проф. В. А. Мо'вчана 
(«Агробиология», № ' 3, 1953 г.).

Опыты 'Проводились по корм
лению взрослых хищных рыб 
(щука, голубой окунь, карлико- 
'ВЫЙ сомик и др.) молодью и мя
сом рыб того Же вида. БиО'ХИ- 
■-миче'ски'е анализы показали, что 
при 'различных способах скарм
ливания хищ'ных рыб своим 

же собратьям содержание бел
ка в их мясе было меньШ'е, чем 
у экземпля-ров, получивших 
обычный 'Корм или даже голо
давших (щуки).

СлеД'О'вательно, белок особей 
того ж© вида не усваивается их 
сородича.ми. и рыбы, поедая 

особей того же вида,, не могут 
за счет него строить свое тело.

Большая смертность живот
ных и растений, происходящая

для свое'ТО истребления. Это мы 
и показали на некоторых пр'Име- 
рах внутривидовых взаимоотно
шений у рыб.

■В'еличайШ'ей заслугой
Т. Д. Лысенко в вопросе о ви
де 'И 'Видообразовании является 
уагановлеяне им качественных 
различий БН1утривидовых и меж
видовых взаимоотношений, ог- 
риц'аахн© им внутривидовой КО'Н- 
куреици'И и переиаселеннюсти 
как факторов эволхоции.

Ч. Дарвин, решая проблемы 
жизни, не учел ее основу основ 
—обмен веществ., В результате 
он был вынужден использо'вать 
для объяснения развития орга

нического М'Ира глубоко ложную 
схему Мальтуса.

Мичуринская биология, по-яо- 
■Еому по'ставившая вопрос о ви
де и Ехадообразовании, открыла 
ширюкие возможности для на
правленного изменения природы 
организмов. В этом б'в 'непрео
боримая енша.

А. ГУНДРИЗЕР, 
ст. преподаватель.
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