
Усилить агитационно
массовую работу

ч “  Научны^- работники, студен-, 
’''■'\тьк '̂^^ббчие'''и. 'слуисащи© наше-' 

'^iHgSj^iTeTa, как и весь ' 
советский народ, с огромным 
воодушевлением встретили 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о ирснведении 
14 марта выборов в Верховный 
Совет СССР.

Сейчас в университете «а  
основе разработанного плана 
оргаиийац'июнных и агятацжн- 
ко->П'ропагандистских мероприя- 

щл V  тий широко развертьгоается 
■' ‘ подготовка к предстоящим вы-

60;pacvi. Двести девять агитато
ров рассказывают трудящимся 
о достискениях Советского Сою-

* за в строительстве коммуниз
ма, об успешном npcTBOipeiHHH в 
жизнь величественных зада
ний пятой пятилетки, о миро
любивой политике нашего го
сударства. Хорошо работают 
па участках агитаторы Доскина 
(БХФ), Фатеева, Савицкий. Кол- 
гаяюва {ф,пзфак), Гончарова, Во- 
ро1бьева, Ковашь (ИФФ). Они 
часто бывают у избирателей, 
помогли им изучить материалы 
V сессии Верховного Совета 
СССР, .решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, знакомят 
их с событиями, которые про-- 
исходят за рубеиюм и в -на
шей стране. Правильно посту-

* пает агитатор тов. Ожигова, 
которая не ограничивается 
проведением бесед с нзбирате- 
ляйИ!. а знакомит их с -новинка
ми художествевн-ой п политиче
ской литературы, помогает из
бирателям написать заявление, 
письмо, п,ровар1ть облигации по 
таблице выигрыша госу дар
ственных займо.в и т. д.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации 
университета иакопили немалый 
опыт в руководстве- и органи
зации агитац-ионной работы. 
Одна'ко аледует сказать, что 
этот опыт используется слабо. 
НаредаФ -авитациошюя работа 
ведется на низком уровне, в 
ее про-ведеиии -много фармалио- 

, .via. Причина этого состоит в
том, что далеко .не на всех фа
культетах массовая работа -на
ходится в центре В1ним-ания 
партийных, комсомольских -и 
профсоюзных 0|ргаиизаций. 
ТЪлькго этим молшю объяснить 
тот факт, что на многих фа
культетах, особенно физическом 
(секретарь парторганизации 
т. Кривов), и юриди-чеоком (сек
ретарь парторганизации т. Пет
ров), подавляющее большин
ство -агитаторов является сту- 
дент-ами I и II курсов, а сту- 
деагты старших -курсов, кото-рые 
больше подготовлен-ы для это
го-, к агитационной работе не 

^ привлекаются.
На -механико-математическом 

факультете партийная организа
ция (се-кретарь т. Куваев) аги- 
тац-иоивой работой до -последне- 
-го :в|ремен-и -почти -не зая-и-ма- 
■чась. - Агитколлектив на это.м 
факультете состои-г всего из 9 
-агитаторов-студентов. Их ра
боту никто на -направляет я не 
контролирует. Н-е случайно, что 
аттаторы Садовеная -и Неви- 
ди-мова редко бывают у избира
телей, плохо знают их ж-изнен- 
иые запросы.

-Па|ртийиые организации фа- 
культе-то-в слабо обебща-ют опыт

* работы -агитаторов, не заботят
ся, чтобы агитаторы посещал-и 
инструктивны'в совещан-ия, про
водимые партийным бюро уни
верситета.

Комсомольок-ая организация 
университета пло-хо -помогает 
партийной организации в про
ведении агитационной работы. 
Подавляющее большинство аги
таторов — ко.моомояьцы, однако 
кам-итет ВЛКСМ -и факультет
ские бюро не знают, как агита
торы работают, вопросы -аги- 

J тациюнной работы на собраниях
и заседаи-иях комитета и бюро 
ВЛКСМ обсуждаются мрай-не 
редко.

Стенные газеты -механико- 
математичесного, физического и 
геолого-географического фа
культетов мало показывают 
агитационную работу, не обоб-

Пролетарий всех стран, сЬедшяйтесь1

щают и не распространяют луч
ший опыт работы аюитаторов, 
ие вскрывают причин иеудов- 
летворительно-й постановки аги
тации.

Избирательная кампания вы
двинула ответствеиные задачи- 
перед партийными, комсомоль- 
ским-и- и профсоюзными органи
зациями. В период Bbi6opoiB 
о-ии 10,бязан-ы обеспечить широ
кое -развертывание агитацнюшю- 
.лгассовой работы. В настоящее 
время асноЕяым содер^канием 
-политической агитации должно 
быть глубокое разъяснение по
литики Коммунистической пар
тии и Советского Союза, моби- 
л-и'за-ции трудящихся на борьбу 
за ее осуществление. Чтобы 
до-битъся высокого уровня аги- 
тациэиной работы, -партийные- 
организации факультетов -долж
ны глубгке- вникать в сод^жа- 
н-»е агатац-ии и давать ей нуж
ное направление. У нас еще 
нередко допуюкают формализм 
н -ка-нцелярски-й подхо,д -к по- 
литич-еской агитации. Приме|ром 
этого мо.жет ..^служить физиче
ский факультет, где все -руко
водство агитационной работой 
свели к учету нол-ичества про- 
ведеш1ых бесед и пооеацений 
аг-нтаторами избирателей.

Участ11е в избирательной 
кампании для агитато:ров будет 
большой школой общественной 
деятельности. Они обогащаются 
здесь опытом работы с -масса
ми, который крайне необходим 
всем специалистам, оканчи
вающим ВЫСШ-И0 учебные заве
дения. Задача партийных орга
низаций состоят в том, чтобы 
-постоянио учить агитаторав 
-опыту работы, помогать .им со- 
варшенствовать методику бе
сед, -давать им практические 
советы. Беседы агитаторюв 
должшл быть -конкретными, 
живыми, насыщенным-и факта
ми ,113 жизни города и области, 
-в них должно -в яркой и -доход
чивой форме рассказываться о 
достижеииях мирного созида
тельного труда советских лю
дей, строющпх кo.\таyнlrcт!гчe  ̂
с кое общество.

Ваяшое значение в период 
подготовки к выбо,рам в В ^ - 
хоБ-ный Совет -СССР приобре
тает культурно^ма-осовая работа 
оред-и избирателей. Культурно- 
1массо-В'ая работа должна стать 
неотъемлемой частью полити
ческой агитации. Профсоюзной 
организац-ин .необходимо немед- 
.тенно .принять |реш1ительные 
-меры для улучшения работы 
-Иружков художественной оамо- 
д-е-ятельности и обеспечить 
регулярное выступление ее пе
ред избирателями.

Центром агитационной рабо
ты в период выборов является 
избирательный участок. Агит
пункты избирательных участ
ков (заведующие .тт. Филимо
нов и Якубеия), которые об
служивает университет, в ос- 
■новном подготовлены к работе 
я уже |цро1водят первые -меро
приятия. Однако следует ска
зать, что они еще медленно 
развертыв-а1ют свою работу, в 
-вих недостаточно наглядной 
агитации, периодической -и 
с-правочной литера^гуры, -плохо 
организуется оповещение изби- 
рател-ай о проводимых в .агит
пунктах мероприятиях. Эти не
достатки- -в работе агитпунктов 
-необходи'мо устранить и до
биться значительного улучшо 
ния работы.

Советские люди идут к вы
борам с ■’щгветвом большой пат
риотической -гордости за свою 
Родину. Они знают, что выбо
ры в Верховный Совет СССР 
вновь покажут всему -м иру 
непобедимость дела социализ
ма -и- демократии. Дело 
чести партийной организации- 
университета улучшить руко
водство агитац-ионной работой, 
принять меры к активному уча
стию комсомольских и проф
союзных организаций в 1прове- 
деН'Ии агитации среди населе
нии и обеспечить качественную 
подготовку к -проведешпо выбо- 
рюв в Верх-овный Совет СССР.

Орган партийного бюро, „  а  « о »  w
ч /ректората, комитета ВЛКСМ ^  WSX

н профкома Томского госу- Н И
 ̂ч/ дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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В ленинские дни
Коллектив университета 

вместе со всеми трудящимися 
отметил тридцатую годовщину 
со дня смерти основателя Ком
мунистической партии и совет
ского государства Владимира 
Ильича Ленина.

2 1  января в актовом зале 
состоялось торжественно-траур
ное заседание преподавателей, 
студентов, рабочих и служащих 
университета. Доклад: «Трид
цать лет без Ленина, под руко
водством Коммунистической 
партии по ленинскому пути» 
сделала кандидат исторических 
наук Т. Н. Петрова.

После доклада силами арти
стов филармонии был дан кон
церт, посвященный В. И. Лени
ну.

Лучший агитатор
Н-Ситеш-и усадьбы -nOi ул. Itap- 

ташова, 79, знают тов. Филин- 
ското- в течение двух лет. Аги
татор часто бывает у избирате
лей. иотары-е тепло отзываются 
о его работе. На его беседе 
П|рисутаг-вуют и© только жители 
усадьбы, гю и жильцы соседних 
домов, где агитатор не работа
ет. По.м-имо плановых бес-ед, 
тов. Филииский гцроводит еще 
беседы на свободные темы. 
Как показала -проверка, агита
тор тщательно готовится к бе
седам, строит 1ИХ -живо, доход
чиво и интересно-. При иодго- 
тонке тов. Филииский часто 
использует художественную ли
тературу. Его беседы вызывают 
сзкивлвнный обмен мнениями 
среди присутствующих. Тов. 
Филииский по праву счи
тается одним из лучших агита
торов агитколлектива юридиче
ского факультета.

«Советский юрист».

На агитпункте
(Беседа с зав. агитпункпюлГтов. Якубеней)

Агитпункт при Доме ученых 
открылся 17 января. -В этот 
же день было -проведено массо
вое моро,приятие. В малом зале 
собралось свы-ше- восьмвд-есяти 
избирателей. Кандидат юриди
ческих наук Б. И. .Мелехин 
выступил с лекцией на тему; 
«Меж1Дународное положение и 
бо-рь'ба пародов в защиту ми
ра». Лекция вызвала большой 
интерес -у слушателей. После 
лекции состоялся прос-мотр ни- 
HOKaiprifflbi «Советский Азер
байджан» .

-С первого дня в а1гигпуккте 
оргаиизоваио -дежурство. В 
специальном журнале ведется 
учет работы агитаторов. Со
ставлен и вывешен для общего 
обозрения план -работы агит- 
пун-кта.

В nepi-юд ирецвыбарной кам- 
паяии для избирателей будут 
про-Ч1итаны .лекции -на темы: 
«300-летие !воссоединения
Украины, с Россией», «По

становление сентябрьского
Пленума ЦК КПСС — 
raporpaai-.via дальнейшего -разви
тия сельскО'Го хозяйства». На
учные работники юридического 
факультета расскажут избирате
лям о советской демократии — 
высшей форме демократ™, о 
нашей избирательной систаме 
— caiM-ой демократической си
стеме в м-ире, о Коиституции 
СССР.

Для чтения лекций привле
каются лучшие лекторские си
лы университета.

Колл-ектив худо-жественной 
самодеятельности унмватоитета 
п До-ма ученых выступит П«рв1  
шбира-талямн с -концертами. 
Для избирателей также будет 
прод-емонстрировая ряд научно- 
популярных -и художественных 
фильмов.

На снимке: агитпункт при
Доме ученых.

Фото в. Ошарова.

О некоторых результатах 
экзаменационной сессии

I Результаты экзаменационной 
сессии на механписо-математичв- 
ском факультете во многих от
ношениях неудовлетворитель
ны. Цифровые данные, харак-’ 
теризующие итога экзаменов -на 
18 января, показывают, что из 
417 экзаменов было сдано; на 
оценку «отличш » — 130
(31,7 о/п ) ,№  оценку «хорошо» 
— 202 (48,2%), «посредствен
но» — 59 (11,1%). Н-еудовлетво- 
ригельн-ые- оценки студенты по
лучили по 26 ( 6 ,2 %) экзаме
нам. Ясно, что процент неудов
летворительных и посредствен
ных сщенок высок.

Особенно плохими являются 
результаты экзаменов по выс
шей алгебре на I курсе и по 
теоретичесжой механике в 
411-й группе III курса. По выс
шей алгебре получили неудов
летворительную оценку восемь 
студентов из сорока шести, 
столько же студентов сдали 
экзамен посредственно. На экза
мене по теоретической механи
ке из шестнадцати 'студ1ентов 
411-й -гр. пят-еро не явились, а 
трое получили «плохо-».

Ряд студентов — Рычкова, 
Филатова (II курс), Воровлев, 
Гудакаша, Афанасьева (III 
курс) .имеют даже по две- не
удовлетворительные оценки. •

Следу-ет отметить, что значи- 
т-ельному числу студентов ( 2 2  
человека), которые во время 
экзаменационной сессии или 
перед -нею болели, экзамена
ционная сессия продлена. Та
ким образом, -в начале -весенне

го семестра на факультете бу
дет много студентов, имеющих 
академическую задолженность.

-jKaKOBbi причины столь пло
хих итогов экзаменационной 
ceecHHi? По нашему мненоию, 
главной прич-имой является то, 
что ряд сидентое факультета 
в течение первого семестра ха- 
'латно относился к своему дол
гу перед государством— упорно 
и систематически овладевать на
укой. Так, например, студентка 
III -курса Гудакаева, которая 
-раньше занималась системати
чески и относилась к числу 
успевающих студентов, в этом 
roiiof бездельничает. Получен
ные -две неудовлетворительные 
оценки— закономерное следст
вие ее лени. Студенты Рычкова, 
Филатова (II курс), Валеева, 
Воровлев, Веркиенко', (III -курс), 
Цильне (IV  курс) и прежде за
служили на факультете п-ечаль- 
ную известно-сть сист-ематиче- 
оки неуспевающих студентов. В 
текущей сессии они вновь по
зорят свой коллектив. Лодыр- 
инчали в течение семестра сту
денты I -курса Первушина, Не- 
мировокий, Быков, Анисимов. 
Последний уже отчислен -из уни
верситета-.

-Но имеется и ряд других 
причин -плохой ^певаемости 
части! студентов факультета. По 
некоторым дисциплинам, в ча
стности по -высшей алгебре и 
по теоретической механике, на 
III курса не был налажен с 

I саимого начала семестра жест- 
! кий контроль за работой сту

дентов. Эти кафедры не при
няли- мер к тому, чтобы при
вить студента-м интерес к на
уке.

Деканат и общественные орга
низации не смо-гли еще создать 
в некоторых группах крепкий, 
сплоченный колл-ектив. Эти-то 
группы, в которых еще каж
дый — сам по себе, как, на
пример, в 411-й, и показывают 
низкую успеваемость.

iH-еудачны.м был в ряде слу
чаев выбор прикреплеашых к 
группам научных работников; 
,н-енато(рые из них, -например, 
ассистенты -М. Кудряшова, 
Н. О-нищук, аспирант Н. Сему- 
хина, относились к делу без 
должной ответственности, -мало 
помогали -ipy-nnaaf в организа: 
ции работы. Оказались ' также 
■некоторые методические недо
статки -преподавания на фа
культете, -недостатки контроля 
за -качеством лекций.

Наконец, нельзя -не упомя
нуть, что в течение ряда лет, 
несмотря -на значительную ра
боту, прово-днвшуюся по орга
низации нового набора, njHieiM 
на,факультет проходит без кон
курса,, и часть агаших студен
тов поступает к нам с недоста
точной -математической -и об
щей подготовкой.

-Перед факультетом стоит за
дача — устранить в дальней
шем все эти серьезные недо
статки его работы. '

П. П. КУФАРЕВ, 
декан механико-математиче

ского факультета.
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Куйбышевские места Нарыма
(К  19-й годовщине со дня смерти В. В. Куйбышева)
ги, в ссыльных за возвращение из ную столовую в доме Алексее- ют тНа севере нашей области, в 

лабиринте протон, озер и болот 
расположено древне© село На- 
рым, основанное еще в конце 
XVI века. До революции На- 
рым, -именовавшийся тогда за
штатным городом, имел печаль
ную известность, как один из 
центров царской ссылки. Сюда, 
в таежную глухомань, царское 
правительство отправляло, начи
ная еще с декабристов, многих 
революционеров.

В старом Нарыме подавляю
щее большинство населения бы
ло неграмотным. В зимние ме
сяцы край почти полностью был 
оторван от жизни страны. Мяо- 
гочксленные купцы нещадно 
эксплоатирова.ли местных жите
лей. Попы и полицейские чи
новники были чуть ли не един
ственными представителями на- 
рымской «интеллигенции».

После первой русской рево
люции через суровую и гнету
щую нарЫ'МСкую ссылку про
шли многие большевики, в том 
числе руководители нашей пар
тии И. В. Сталин, Я М. Сверд
лов и В. В. Куйбышев. Мест- 
,ные старол{илы и сейчас хоро
шо их помнят и с большой теп
лотой рассказывают о них. Об 
этом же красноречиво повест
вуют и экспонаты музея И. В. 
Сталина при Н-арымском Доме 
культуры. Ежегодно многие ты
сячи людей приезжают сюда 
посмотреть музей и места, свя
занные с революционной дея
тельностью большевиков.

Валериан Владим1Ировнч 
Куйбышев прибыл в Нарым из 
Томска с группой ссьшьных в 
августе 1910 года на пароходе 
«Смелый». В эту очередную 

ссылку он был отправлен за 
революционную деятельность 
по решению министра внутрен
них дел.

Тяжелые условия ссылки не 
сломили воли молодого зака
ленного ленинца. Вместе с 
Я. М. Свердловым он создает в 
Нарыме нелегальную больше
вистскую организацию и пар
тийную школу, в которой чита
ет . лекц.ии по русской исто.рии. 
Оканчивающие школу бежали 
из Нарыма и включались в на
пряженную партийную работу в 
рабочих центрах России. Дея
тельность В. В. Куйбышева в 
Нарыме очень многогранна: он 
выступает против меньшевиков 
и эсеров, принимает участив в 
организации большевистской не
легальной библиотеки и iKOone- 
ратива, организует выступление

ссыльных за возвращение из 
гнилого Максимкина Яра отпра
вленного туда Я. М. Свердлова 
и т. д.

Нарымские большевики были 
связаны с Цеогтральньш Коми
тетом партии, с Владимиром 
Ильич-ем Лениньш.

В самом конце Нарыма на 
берегу озера Полоя стоит двух
этажный дом с мемориальной 
доской, принадлежавший рань
ше Пушкаревым.
В этом доме Ва
лериан Владимн- 
1рович занимал 
1КО£мнату во вто- 
.ром этаже. Что
бы попасть в нее,
'Нужно было из 
комнаты хозяев 
по лесенке -под
няться вверх и, 
откинув ставень, 
пройти в малень
кую прихожую.
В самой комнате 
Куйбьнпева сох
ранилась и ча
стично -восстанов
лена прежняя 
обстановка; стол,
-кровать, дере
вянный диван, стулья, угловой 
столик. Расположение комнаты 
очень удачно: отсюда виден
буквально весь Нары-м и его 
ближайшие окрестности; уда
ленность ж© от центра «горо
да» благоприятствовала прове
дению здесь нелегальных собра- 

! ний.
В этой комнате В. В. Куй- 

бьпи-ев обучал грамоте ссыль
ных рабочих и готовился к лек- 

I циям. Работал он очень много-, 
-на столах вс-егда лежали стопы 
книг. Пушкаревы вспоминают, 
что н-а случай появления поли
ции из комнаты Куйбышева 
шло сигнальное устройство- в 
соседний дом, где также жили 
ссьшьные большевики.

Напротив музея И'. В. Стали
на стоит второй дом с мемори
альной доской:' «В  этом доме 
-по инициативе В. В. Куйбыше
ва в 1910— 1912 гг. была О'р- 
гавизована столовая полит- 
ссыльных, служившая местом 
партийнонполитической работы 
большевиков». В. В. Куйбы
шев -работе столовой от
давал много сил и време- 
-ни. По распоряж-еншо Том
ского губернатора, узнавшего, 
что здесь проводят собрания, 
столо'ва-я была закрыта. Тогда 
большевики во главе с Куйбы- 
ш-евым организовали н-елегаль-

ную столовую в доме Алексее
вых, стоявшем на том месте, 
где сейчас построен муз-ей. 15 
апреля 1912 года полицейские 
нагрянули и туда.

На берегу Малой Протоки 
во дворе гостиницы, где раньше 
помещалось полицейское управ
ление, сохранилась низкая хи
барка — бывшая каталажная 
камера. В ней Валериан Влади- 
миоович со своими товарищами, 

шрестоваеными 
после случайно
го- раскрытия 
подпольной орга- 
н!изац1ш, жд-ал 
отправки в том
скую тюрьму.

Через улицу 
от гостиницы, 
во время пребы- 
в-анИ'Я здесь
В. В. Куйбыше
ва, стоял пустой 
старый дом. По- 
литссыльные вы
пилили в не-м 
0|Дну стену, соб
ственными сил-аь 
■МИ произвели 
реимонт помеще
ния и обору

довали его под театр— устроили 
зрительный зал, сцену, грими
ровочную и пр. По воспомина
ниям старожилов здесь стави
лись такие пьесы, как «На 
дне», «Горе от ума», «Ворис 
Годунов» и другие. Валериан 
Владимирович придавал боль
шое значение работе теат
ра, как средству сплочения 
ссылки и связи с местным 
населением. Такой же те
атр ссыльных -большевики 
тогда организовали и в селе 
Колпашево.

Особенно активизировалась 
деятельность нарымских боль
шевиков в годы нового револю
ционного подъема. 18 апреля 
(по старому стилю) 1912 года 
В. В. Куйбышев возглавил пер
вомайскую демонстрацию на
рымских политссыльных, кото
рая всполошила всю полицию. 
Участники демонстрации орга- 
низаванно собрались -в Коли
ном бо;ру, близ Нарыма. В. В. 
Куйбышев выступил здесь с 
речью. Колин бор с его вековы
ми соснами сохраняется и те
перь. Нарымчане показывают 
приезжающим площадку, на ко
торой выступал Валериан Вла
димирович.

Старожилы Нарыма, хорошо 
помнящие Валериана В.чадими- 
ровича Куйбышева, показыва

ют также места, где он купал
ся, удил и т. д.

В. В. Куйбышев — эиергнч- 
ный и жизнерадостный, внима- 
тельный к товарищам и непре
клонный в борьбе с врагами— 
был душой нарымской ссылки. 
Товарищи уважали его за прин
ципиальность, за глубо'кое зна
ние марксистско-ленинской тео
рии. Среди них были такие за
мечательные коммунисты, как 
Александр Шишков, которому 
недавно поставлен в Томске па
мятник, Аркадий Иванов и 
другие.

В начале мая 1912 года 
В. В. Куйбышев, отбыв ссылку, 
выехал из Нарыма в Томск.

Труды того героического по
коления пролетарских револю
ционеров, к которому принадле
жал В. В. Куйбышев, мы ви
дим в облике -нового Нарыма, 
живущего, как и весь наш на
род счастливой культурной 
жизнью. За советское время 
не|узяава1емо изменился и caa-i 
Нарым и его люди. Рядом с 
селом теперь выстроен боль1пой 
поселок Нарымс-кого шпалоза
вода, и скоро Нарым и окру
жающие его деревни Камчатка, 
Пристань и Кузьмино сольются 
е этим поселком. Радио, элект
ричество, телеграф, и телефон 
прочно вошли в быт нарымчаи. 
В селе работают десятки учите
лей, врачи, инженеры, научные 
работники, специалисты сель
ского хозяйства. В распоряже
нии нарымских колхозников, 
рабочих и сельской интелли
генции имеется прекрасная биб
лиотека, насчитывающая .многие 
тысячи книг.

До революции здесь пользо
вались исключительно привоз
ным хлебом, а теперь нарым- 
ский копхоз имени Сталина 
успешно выращивает зерновые 
«ульту’ры.

Все здесь, от школ и Дома 
культуры до хорошо оборудо
ванных магазинов и гостиницы 
говорит о росте села, о заботе 
партии и правительства об 
удовлетворении растущих за
просов советских людей. Ста
рый кандальный Нарым безвоз
вратно канул в вечность.

Активно участвуя в гран
диозной созидательной работе 
страны, нарымчане бережно 
хранят память о . пребывании 
здесь выдающихся деятелей на
шей партии, отдавших всю свою 
зкизнь неутомим-о-й героической 
борьбе за торжество комму
низма.

В. СИНЯЕВ.

Юбилей ученого
На заседании ученого со

вета историко-филологичеоко- 
го факультета состоялось 
чествование .црофессора кафед- 
-ры класоичеокой филологии 
Льва Дмитриевича TaQ>acoea 
в связи с 70-ле-тием со дня
‘]Х)ЖД©НИЯ.

Вступительное слово произ
нес доцент А. Л. П-инчук. 
Юбнляра сердеч-н-о поздравили 
■научные 'работни1ки и, студенты 
факультета. От имени .ректора
та почетную грамоту Л. Д. Та
расову вручила декан факуль
тета доцент 3. Я. Бояршинова.

В ответном слове Л. Д. Та
расов горячо поблагодарил соб
равшихся

У химиков IV курса
Ф|изичес-кая химия — инте- 

-ресный и СЛОНЯ1ЫЙ предмет. Он 
требует .большой подготовки. 
Трудность сдачи экзамена по 
яе-.му заключалась не только .в 
том, что нужно было разо
браться во многих нелегких во- 
цросах, но и  в том, что объем 
курса С|ра1вннтельн10 велик (68 
лекций).

Зная об этом, наша группа 
химиков IV курса начала го
товиться к экзамену уже с кон
ца ноября — начала декабря.
■Во многом при изучении физи
ческой химии помогли нам ла
бораторные занятия. В лабора- ^ 
тории мы работали в течение 
се.местра. Помогло нам ,и про- 
.ведешге коллоквиумов, к кото
рым «ужно было глубоко изу
чать отдельные разделы теоре
тического материала. Такан под
готовка до оассии и напряжен
ная работа во 'время сессии 
принесли хорошие результаты. 
Пруппа сдала экзамен без 
троен. Тринадцать человек по- '  
лучили отличные оценки, 
остальные «хорошо» Особенно 
глубокие ответы, как отмечал 
преподаватель доцент
Л. Г. Майдановская, были у 
В, Дубинското, Л. Влаокннюй и 
Т. Сахарова.

Р. ЧУПАХИНА.

В гюрядке 

обсуждения

Современная теория видообразования 
и палеонтология

Проблема вида и видообразо
вания является узловой не ̂  
только для зоологов и ботани
ков, но и для палеонтологов, 
изучающих историю развития 
жизни на замле в минувшие 
геологические эпохи.

Изучение вымерших орга
низмов ясивотных и растений 
показывает, что жизнь на земле 
не возникла однажды внезапно, 
по капризу «творца», или в ре
зультате нескольких или мно
гих «актов творения», а пред
ставляет собою весьма длитель
ный, закономерный и в то же 
время естественный процесс 
развития от просто устроенных 
одноклеточных организмов древ
нейших геологических периодов 
до высших форм животных и 
растений современности.

Изучая остатки жизни прош
лых геологических эпох, зафик
сированные в пластах земной 
'Норы на разных уровнях разви
тия организмов, палеонтология 
дает в руки геологов метод оп- 
ределеии1Я отнооительного воз
раста этих пластов и разнооб
разных геологических явлений. 
В этом заключается практиче
ское значение палеонтологии 
для народного хозяйства.

Основатель эволюционной 
палеонтологии гениальный рус
ский ученый В О. Ковалевский 
показал всему миру, что даль
нейшее движение вперед стра
тиграфической геологии, уже 
прочно опиравшейся эмириче- 
ски на палеонтологический ме
тод еще в додарвиновский пе
риод своего развития, невоз
можно без применения к изуче- 
|Нию пале1онтолошчес1ких объек
тов теории эволюции Ч. Дарви
на.

Отсюда становится понятным, 
что проблема вида в палеонто- 

, логии не может быть отделена 
от'проблемы вида в биологии. 
За более чем полуторавековую 
историю палеонтологическая 
наука накопила очень большой 
фактический материал, раскры- 

1вающий нам действительный , а 
! не предполагаемый, ход разви
тия органического мира на зем
ле. Прослеяшвая эволюцию фа
ун и флор от одного геологиче
ского периода к другому, 
палеонтологи имеют возмож
ность наблюдать, как постоянно 
измецяющался среда и взаимо
отношения различных групп 
животных и растений влия
ли на преобразование ста

рых 'ВИДОВ в новые виды 
и как конкретно совер
шался этот процесс. Поэтому 
создавать современную теорию 
видоо.бразован.ия без палеонто
логических данных нельзя, и в 
этом состоит одна из крупных 
сшибок -академика Т, Д. Лысен
ко, который в своей статье «Но
вое в учении о биологическом 
виде» ограничился только ма
териалом по некоторым куль
турным растениям.

Некоторые выводы академи
ка Т. Д. Лысенко не согласу
ются с данными палеонтоло
гии. Нельзя согласиться, на
пример, с утверждением акаде
мика Лысенко, что разновидно
сти — это всего лишь формы 
существования вида, а не сту
пеньки эволюционного процесса. 
Отрицание промежуточных 
форм (разновидностей) между 
двумя видами фактически пре
рывает нить развития организ
мов и делает совершенно невоз
можным познание процесса пе
рехода одного вида в другой.

Палеонтологии известны мно
гочисленные примеры сущест
вования разновидностей, кото
рые предшествуют во времени 
появлению нового вида. Стоит

.вспомнить эволюционный ряд 
палюдин М. Неймойра, ставший 
классическим. Л. Давиташвили 
дает другой пример «Курс па
леонтологии», 1949 г. стр. 
27) — в плиоцене Черномор
ской области виды рода Дидак- 
на постепенно преобразуются 
со временем один в другой. Та
ких примеров из палеонтологии 
можно привести много.

Если согласиться с мнением 
академика Лысенко о том, что 
уже существующие ныне виды 
могут как-то скачкообразно по
рождаться другими живущими 
сейчас видами, то нельзя не 
допустить, что такой процесс 
перерождения мог иметь место 
и в прошлые геологические эпо
хи. Вымершие виды в таком 
случае при подходящей среде 
могли рождаться вновь от суще
ствующих видов в более позд
нее время. В действительности 
же палеонтологии известно 
очень много примеров полного 
вымирания отдельных групп 
животных и .растений без по
вторного их появлении и более 
поздние геологические эпохи. 
Приходится поэтому .согласить
ся с мнением многих ученых, 
которые отрицательно воспри
няли эту часть «нового» в уче

нии о биологическом виде ака
демика Лысенко.

Я считаю, что Л. Шумилова 
(«За советскую науку» №  45 от 
4 декабря 1953 г.) в этой ча
сти .дает 'Вполне обоснованную 
критику некоторых' теоретиче
ских положений академика Лы
сенко по теории видообразо'ва- 
ния.

Наоборот, профессор В. Ио- 
ганзен и доцент А. Коваленок 
уклонились от обсуждения .ря
да дискуссионных вопросов по 
существу и подменили вопросы, 
затронутые доцентом Л. 'Шуми
ловой,' другими вопросами. До
цент Л. Шумилова в своей ста
тье дала критику некоторых 
ошибочных положений теории 
Т. Д. Лысенко о видообразова
нии. Профессор Б. Иоганзен и 
доцент А. Коваленок почему-то 
решили, что выступление 
Л. Шумиловой — это поход 
против мичуринской биологии 
вообще, против научных дости
жений исторической августов
ской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. 
Мне кажется, что это непра
вильно. Такие приемы 'Кршти 
не содействуют раскрытию ис
тинного в спорных научных 
проблемах.

Доцент А. АНАНЬЕВ.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.
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