
Успешно подготовить 
и провести сессию

13 июня начинается весен
няя экзаменационная сессия в 
университете. На отдельных 
факультетах некоторые курсы 
уже приступили или в ближай
шее время приступят к сдаче 
экзаменов. Подготовка и прозе, 
дение сессии — ответственная 
пора в жизни нашего коллек. 
тива. Сессия будет сложной и 
напряженной. Большинство 
студентов будет сдавать по 
4 — 5 экзаменов, в том числе 
по годовым курсам.

Это налагает на весь наш 
коллектив особую ответствен
ность за успешную подготовку 
и проведение сессии, требует 
максимального напряжения 
сил и высокой организованно
сти. Правильно понимая свои 
задачи, большинство студентов 
усиливает свою работу по изу
чению учебного материала. 
Четко спланировав свою рабо
ту, многие группы и отдель
ные студенты успели уже сдать 
зачеты, внеаудиторное чте
ние, защитить курсовые рабо
ты.

Хороших результатов в этом 
отношении добились студенты 
852  гр. (ХФ), 351 гр. (ИФФ), 
665 гр. (ЭЮФ), 162 гр. (БПФ) 
и других групп, признанных пе
редовыми в конкурсе на луч
шую комсомольскую группу. 
Успешно идет сдача курсорно
го чтения По иностранным язы
кам на ГГФ, где деканат сумел 
организовать повседневный 
контроль за этим валп;ым уча
стком.

Много внимаиш! уделяют ра
боте со студентами н кафедры 
этого факультета (зав. кафед
рами 3. П. Коженкова, В. А. 
Хахлов, Г. Г. Григор, И. К. Ба
женов). Заметно возросла посе
щаемость студентов на БПФ. 
Лучше, чем в прошлом году, 
идет сдача зачетов по физкуль
туре. Зав. кафедрой' физвоспи- 
тания Л. Г. Выдрин сообщает, 
что до 1 июня сдача зачетов 
будет закончена.

На большинстве факультетов 
запланированы, а кое-где нача
ли проводиться различные ор
ганизационные мероприятия по 
подготовке к сессии: собрания
общественных организаций, со
вещания актива, производст
венные совещания групп. На 
ИФФ правильно намечают та
кие совещания в группах про
водить с участием преподавате
лей, принимающих экзамены.

Однако в подготовке к сес
сии имеется много серьезных 
недостатков. На ряде факуль
тетов (ММФ, РФФ, ХФ, ИФФ) 
вовремя не подготовлено рас
писание экзаменов, и студенты 
с опозданием узнают о том, 
какие, когда, где и кому они 
будут сдавать экзамены.

На РФФ, ММФ, ЭЮФ есть 
студенты, которые до сих пор 
не ликвидировали свою акаде
мическую задолженность за 
первый семестр. Почти полови
на студентов ЭЮФ, ММФ, 
РФФ не выполнила график 
сдачи курсорного чтения. Осо
бенно плохо обстоит дело со 
сдачей курсорного чтения на 
ИФФ, где на III курсе из 82 
студентов сдали только 20, а 
на IV из 107 человек — толь
ко -35. Отличаются в этом от
ношении группы 355 (студенты 
Гонтова, Федько, Тульева, Фа- 
тин, Урасов), 361 (Завьялов, 
Деревянко, Качайкин, Марчен
ко) и некоторые другие.

На этом же факультете ряд 
студентов недопустимо затянул 
работу над курсовыми сочине
ниями (например, 384  группа— 
студенты Шустер, Войтюк. 
Давыдова, 371 группа — Ку
ликова, Кононова, Липатова).

Возникает вопрос, а в чем 
же проявляется в этих группах 
организующая роль актива, 
треугольников, агитаторов?

Опасения за исход сессии 
внушает и 273 д>уппа ГГФ. В 
прошлой сессии 8 студентов 
этой группы не сумели сдать 
экзаменов. Однако выводов для 
себя они не сделали, работают 
недобросовестно, особенно пло

хо готовятся к занятиям по 
истории КПСС.

Все эти и многие другие 
факты показывают, что наш 
коллектив еще не мобилизовал 
все свои силы и резервы на 
успешную подготовку и прове
дение сессии и плохо осущест
вляет своевременную сдачу 
зачетов, лабораторных, курсо
вых работ, курсорного чтения.

Деканаты, кафедры, обще
ственные организации должны 
не теряя драгоценного време
ни так перестроить свою рабо
ту, чтобы предстоящая сессия 
прошла на высоком уровне.

Необходимо добиться, чтобы 
под повседневный контроль 
была поставлена учеба каждого 
студента, чтобы каждый слу
чай лени и разгильдяйства не 
проходил бы без решительного 
противодействия администра
ции и общественных организа
ций, Чтобы передовой опыт 
подготовки к сессии всячески 
популяризировался и распро
странялся.

В ходе последних лекций и 
семинаров преподавателям на
до еще и еще раз обратить 
внимание студентов на содер
жание и объем требований, ко
торые будут предъявлены на 
экзаменах. При этом надо разъ
яснять, ЧТО в эту сессию вновь 
будут повышены требования к 
знаниям студентов, будут ре
шительно искоренены следы 
вредного либерализма в оценке 
знаний студентов, не будут до
пущены ничем не обоснованны.j 
случаи незаконной пересдачи 
экзаменов во время сессии.

Деканаты и кафедры долж
ны не допустить повторения 
недостатков прошлой сессии, 
таких, как неправильное п.лани- 

рование экзаменов, незаконное 
разрешение досрочной сдачи 
(ММФ), самовольный перенос 
экзаменов, изменение состава 
экзаменаторов (кафедра полит
экономии), нервная обстановка 
экзаменов (преподаватели
Л. М. Шепиленко, Л. И. Тро
фимов).

Особое внимание надо уде
лить молодым преподавате
лям, не имеющим опыта в 
приеме экзаменов, проинструк
тировать их, учить приему эк
заменов путем привлечения к 
участию в приеме экзаменов 
опытных преподавателей, кон
тролировать их. Такой беспре
цедентный случай, как прием 
экзаменов до 6 часов утра (П) 
преподавателем 3. И. Касимо
вым (кафедра проф. М. С. Го
рохова), должен послужить 
серьезным уроком Для моло
дых преподавателей и их руко
водителей.

Надо своевременно позабо
титься о создании для сту
дентов наилучших условий под
готовки к экзаменам, подгото
вить для этого кабинеты, лабо
ратории, снабдить их нужной 
литературой, выделить опыт
ных консультантов. Учебная 
часть должна позаботиться, 
чтобы были подготовлены ака
демические комнаты, чтобы во
прос о централизации библио
тек решался без малейшего 
ущерба для готовящихся к сес
сии читателей.

Важная роль в подготовке и 
проведении сессии должна 
быть выполнена общественны
ми организациями. Всемерно 
усиливая свош работу по обес
печению своевременной сдачи 
зачетов, курсовых работ и 
т. п., общественные организа
ции обязаны добиться, чтобы 
студенческий актив, агитаторы 
групп в период проведения эк
заменов не только не утрачива
ли контакта со студентами (как 
это было в прошлом, особенно 
на ММФ и РФФ), а, наоборот, 
еще лучше вьшолняли свою ор
ганизующую и мобилизующую 
роль.

Сосредоточить все усилия на 
успешной подготовке и прове. 
дении весенней экзаменацион. 
ной сессии — такова главная 
задача учебной работы нашего 
коллектива.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- - *
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси

тета имени В. В. Куйбышева.
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Д руж ипа действует
Созданная в университете 

народная дружина по охране 
общественного порядка все 
шире развертывает свою дея
тельность. В общежитиях уни
верситета, расположенных по 
улицам Тимирязева, 2 0 ,. и Ни
китина, 4, созданы постоянно 
действующие патрули дружи
ны, которые охраняют обгцест- 
венный порядок в общежитиях 
и на прилегающих к ним ули
цах.

В субботние и воскресные 
вечера, а также в дни праздни

ков и массовых гуляний вы
ставляются дежурные патрули, 
которые следят за порядком во. 
всех общежитиях университета, 
на улицах города, в универси
тетской роще.

На факультетах созданы от
ряды дружины. Хорошо, с ком
сомольским огоньком работают 
отряды ЭЮФ и ИФФ. Дружин
ники Гуторов, Крылов, Глуш
ков, Антипов и Зонов отлича
ются исполнительностью и доб
росовестностью в работе.

Особенно хорошо работает
«. Ф-

Иван Алексеевич Лаптев 
давно работает в ботсаду уни
верситета. Каждую весну сту
денты-комсомольцы помогают 
ему благоустроить свою рощу. 
Эта хорошая традиция не за

быта студентами 353 группы 
ИФФ.

На снимке: И. А. Лаптев от
водит рабочее место студентке 
ИФФ Галине Локотковой.

Фото Л. Кудлина.

Нередко политико-воспита
тельная работ'а в группах сво
дится лишь к проведению по
литчасов. Совершенно неотъ
емлемой частью работы каждой 
группы является проведение 
тематичаских комсомольских 
собраний.

Не нужно долго подбирать 
тем для таких собраний. Это 
наш быт, наша учеба, наше 
отношение к труду, товари
щам. Нельзя ограничиваться 
на таких собраниях только до
кладом, надо чтобы это собра
ние задело каждого комсомоль
ца, заставило его подумать о 
себе.

Комсомольцы 153 гр. БПФ 
на собрании говорили о работе, 
жизни и учебе бригад комму
нистического труда.

А вот студентов 171 груп
пы волнует другое — культу
ра нашей речи. Для этой темы 
з_а примерами и ходить далеко 
не надо.

В 172 группе прошло собра
ние на тему: «Уважение к лю
дям». Комсорг С. Макеева 
предложила обсудить статью 
«Ответ оригинальной лично
сти», напечатанную в «Комсо
мольской правде». Хоть и нет 
в наших группах таких «ориги
нальных личностей», но неко
торых эта статья «задела за 
живое».

Есть у нас на факультете 
небольшая группа почвоведов 
первого курса, которая состоит

О собраниях и политчасах
из производственников. В ней 
8 человек. Своевременно Коля 
Костеньков, комсорг группы, 
предложил провести собра
ние на тему: «Место молодого 
человека в обществе». Многие 
в группе сначала думали, что 
главное для них учеба, а жизнь 
факультета не их дело. Сейчас 
эти студенты думают по-друго
му, все ' имеют общественные 
поручения, каждому хочется 
сделать что-то полезное для 
своего коллектива.

Много еще самых различных 
тем обсудили комсомольцы на
шего факультета на групповых 
собраниях.

Но если комсомольские со
брания дают нам положитель
ные результаты, то этого уже 
нельзя сказать о наших полит
часах. В большинстве групп 
они проходят так: выходят
один или два человека и зачи
тывают выдержки из газетных 
материалов. Пора задуматься 
комсоргам над тем, чтобы 
сделать политчасы содержа
тельными, интересными. Осо
бенно надо подумать над этим 
комсоргам второго курса.

Хочется пожелать комсоргам 
поддерживать тесную связь с 
другими факультетами. Это по
может найти много новых и ин
тересных форм политико-вос
питательной работы.

Л. ЗАГУРАЛЬСКАЯ,
член бюро ВЛКСМ БПФ.

отряд ММФ. Его возглавляет 
студент I курса Григорий 
Петров, бывший воин Совет
ской Армии. Исполнительный 
комсомолец, прекрасный агита
тор, Петров сумел сплотить 
свой отряд в боевой и работо
способный коллектив. Дружин
ники этого отряда задержали и 
доставили в отдел милиции не 
одного нарушителя обществен
ного порядка, строго поддержи
вают порядок в общежитии по 
ул. Никитина, 4, ведут борьбу 
с хулиганством малолетних.

Хорошими дружинниками 
зареко,мендовали себя студен
ты ММФ Наберухин, Мидунов, 
Олейник и Еременко. Отрадно 
отметить, что наши дружинни
ки охраняют порядок не только 
при исполнении своих обязан
ностей. Так, студент II курса 
ЭЮФ Владимир Бескровных в 
один из субботних вечеров, 
проходя по Московскому трак
ту, заметил группу людей, ко
торые завязали между собой 
драку. Владимир предложил 
им прекратить драку, но хули
ганы внезапно бросились на 
него.

В. Бескровных не испугался 
и, использовав приемы самбо, 
двух хулиганов обратил в бег
ство, а одного из них задержал 
и доставил в милицию.

Следует отметить, что неко
торые факультеты мало при
нимают участия в работе 
дружины. Так, из всех студен
тов ГГФ желание работать fe 
дружине изъявили только две 
девушки.

В. ЗАБРОДИН, 
зам. командира дружины 
по охране общественного 

порядка.

По страницам 
вузовских 

многотиражек

Курсы пропагандистов 
атеизм а

По инициативе партийного
бюро на историческом' факуль
тете Саратовского госунивер- 
ситета организованы курсы 
пропагандистов атеизма. Кроме 
историков, на этих курсах бу
дут заниматься и студенты 
других факультетов.

Работники научной библиоте
ки подобрали для пропаганди
стов необходимую литературу, 
на факультете оформлено не
сколько стендов по научно-ате
истической пропаганде.

Интересное
начинание

Хорошую инициативу про
явили члены комитета ВЛКСМ 
Свердловского горного инсти
тута. Они решили проводить 
комсомрльские «пятницы» для 
комсомольского актива. Их те
матика очень разнообразна.

Интересно прошла «пятни
ца», где комсомольцы-активи
сты прослушали рассказ сек
ретаря комитета ВЛКСМ педа
гогического института. Людми
лы Крыжевич о ее поездке в 
Англию. Она сообщила о жиз
ни и учебе студентов Лондона. 
Оксфорда и других городов.
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Больше хороших лекций!
XX I съезд КПСС вызвал 

большой интерес к вопросам 
марксистско-ленинской теории, 
подчеркнул возросшую роль 
всех звеньев идеологической 
работы в коммунистическом 
воспитании трудящихся.’

Важную роль в этой работе 
должно сыграть общество по 
распространению политических 
и научных знаний. В универси. 
тете в помощь областному бюро 
в январе 1958 года была орга
низована группа общества. К 
настоящему времени в тринад
цати секциях группы состоит 
265 человек. За 1958 г. в лек
торскую группу было принято 
57 научных работников.

С момента создания лектор
ской группы заметно оживи
лась лекционная пропаганда 

. политических и научных зна
ний. Так, если в 1957 г. члена
ми общества прочитано 400 
лекций, TOi в 1958 г. — 1657, 
из них в городе — 945, в рай
оне — 405, для студентов, на
учных работников и служащих 
университета — 307. В 1959 
году наща группа поставила 
перед собой задачу еще более 
активизировать работу членов 
.общества.

За первый квартал 1959 го
да членами общества прочита
но 838  лекций, в том числе 
518'— в городе, 150 — в Том
ской и других областях, 149 — 
в университете. Хорошо рабо
тают секции философии и ис
тории КПСС, истории СССР, 
политэкономии, международная 
и др, В 1959 году несколько 
улучшили свою работу секции 
геолого-географическая, хими
ческая. Среди активных лекто
ров и организаторов лекций ■— 
тт. Ярошевский, Зуев, Лаптев, 
Гундризер, Жариков, Сердю
ков, Бычков, Мелехин, Бабуш
кин, Григорцевич и многие дру
гие.

Члены нашей группы при
нимают участие в чтении лек
ций по циклам в цехах заводов.

Большую работу ведет ка
федра истории КПСС (зав. ка
федрой доцент В. С. Флеров) 
по пропаганде материалов XX I 
съезда КПСС. Работники ка
федры (тт. Коняев, Шелег. 
Петрова, Марина, Таскаев и 
др.) выступали не раз на заво
дах г. Томска. Тов. Коломин 
на заводе «Манометр» прочи
тал пять лекций. Систематиче
ски проводятся консультации 
для пропагандистов этого заво
да.

.В общежитии по ул. Ники
тина, 4, был организован вечер 
вопросов и ответов. За январь 
— апрель работниками кафед-

пропаганде решений XX I съез
да. На подшефном заводе про
ведено открытое заседание ка
федры, посвященное вопроса.м 
коммунистического строитель
ства, по материалам XX I съез
да. На заседании выступали 
ученые кафедры и рабочие за
вода. В мае кафедра оргаьшзу- 
ет на заводе теоретическую 
конференцию и вечер вопросов 
и ответов для молодежи.

Однако наши возможности 
далеко не использованы.. Неко
торые профессора и преподава
тели недооценивают важности 
систематических выступлений 
ученых с лекциями перед тру
дящимися. По-прежнему мало 
или почти не выступают с лек
циями профессора ТронО'В, Гу
ляев, Куфарев, Окунцов, Ма- 
риковский, доценты Коженкова, 
Савицкий, Палагина, Елисеева 
и другие. Хуже стали работать 
радиофизики, ослабили свою 
работу секции биологическая и 
сельскохозяйственная.

Члены сельскохозяйственной 
секции в этом году прочитали 
всего пять лекций в колхозах 
и совхозах: не выезжали в рай
оны области члены секций го
сударства и права, химической 
и биологической. Совсем не чи
тали лекций для студентов и ' 
служащих университета в 
1959 г. члены сельскохозяй
ственной секции. Мало еще чи
тается лекций для студентов, 
рабочих и служащих универси
тета членами других секций. 
Слабо ведется атеистическая 
пропаганда, мало обсуждается 
текстов лекций.

Не все научные работники, в 
том числе ппофессора и доцен
ты, являются членами обще
ства (Марусенко, Коломиец, 
Кравцов, Митрофанов и др.). 
Недостаточно привлекаются 
студенты старших курсов к ра
боте в обществе. Не все кафед
ры, заведующие их тт. Окун
цов, Куфарев, директор бот- 
сада т. Прикладов сер'ьезно 
занимаются вопросами распро. 
странения знаний среди широ
ких слоев населения и не про
являют инициативы по вовлече
нию членов своих кафедр в ак
тивную пропаганду знаний.

Всем кафедрам необходимо 
5^лучшцть работу по -распро
странению политических и на
учных знаний, учесть положи
тельный опыт работы кафедр 
истории КПСС, . философии, 
связаться с заводами, колхоза
ми, совхозами. Недопустимы 
факты отказа читать лекции 
(т. Ксенц) и даже срыва (т. Жу
равлев).

Устранение этих недостат
ков позволит нам еще выше

ры истории КПСС прочитано 75 поднять пропаганду политиче- 
лекций, организовано несколь
ко выступлений в печати по 
разным вопросам (атеизму, 
комсомольской работе и др.).

Следует также отметить ■ по
ложительный опыт работы ка
федры философии университе
та (зав. кафедрой профессор 
К. П. Ярошевский) по пропа
ганде политических и научных 
знаний среди населения, по

ских и научных знании среди 
трудящихся и студентов в со
ответствии с задачами, постав
ленными решениями партии. 
Доцент Л. МАИДАНОВСКАЯ, 

председатель бюро группы 
общества по распростране. 

нию политических и научных 
знаний.

На курсовых легкоатлетических
На старте 

химики
7 мая на спортивной пло

щадке ТГУ состоялись межкур
совые спортивные соревнова
ния ХФ. Большое число участ
ников соревнований говорило 
о том, что каждый курс желает 
добиться наилучших результа
тов. Развернулась упорная 
спортивная борьба.

В забеге мужчин на 200 мет
ров победили Ю. Задворнов 
(II курс), В. Калинов (III курс); 
в забеге женщин на 800  мет
ров .лучшее время показала 
Л. Чернявская (I курс). Хоро
ших результатов добились сту
денты первого курса В. Зуева 
и Л. .Матросова, второго кур
са И. Отмахов и В. Куксина 
и др.

В командном зачете первое 
место заняли спортсмены II 
курса, второе — первокурсни
ки.

В . ЕГОРОВ, 
студент I курса ХФ.

В упорной спортивной 
борьбе

Под звуки марша 132 уча
стника курсовых легкоатлети
ческих соревнований ММФ вы
строились на парад. Сильней
шие атлеты, победители про
шлых соревнований Т. Несте
рова и В. Захаров поднимают 
флаг.

Первым героем дня стал 
Л. Лихтенвальд (V курс), по
бедитель тройного прыжка с 
результатом 11м 90 см. Но че
рез несколько' минут все вни
мание болельщиков было при
ковано к беговой дорожке. С 
каждым -забегом результаты 
растут, но все ожидают забега, 
в котором участвует Т. Несте
рова (I курс) и Л. Орлова (П1 
курс). Это две претендентки на 
первое место.

Старт дан. Первой финиши
рует Т. Нестерова с хорошим

Щ

10 мая проходили, ставшие 
традиционными, межгрупповые 
легкоатлетические соревнова
ния РФФ.

Первое место завоевала 773

группа, второе — V курс, 
третье — 763 группа.

h a  снимке: студент 773 гр. 
В. Водолазский финиширует в 
забеге на 100 м.

Фото г . Анисова.

результатом для нашей бего
вой дорожки — 13,7 сек.
Ор.лова ей проигрывает 0,3 сек 
В забеге на 200 и 400  метров 
первое место также заняла 
Т. Нестерова с результатом 
соответственно 29,6 сек. в 
1 мин. 10,7 сек.

Без особой конкуренции 
Купцова (III курс) заняла пер
вое место в метании диска 
(26 м 20 см), Нестерова — 
прыжках в длину ( 4 м 56 см ), 
И. Лебкова CV курс)— в прыж
ках в высоту (1 м 30 с.м).

Забеги юношей, не имевших 
таких «солистов», как у деву
шек, понравились болельщикам 
их острой борьбой. Первое ме
сто со временем 26,3  сек. в 
забеге на 200 м занимает
A. Казачков (II курс), всего 
0 ,4  сек. ему проигрывакэт
B. Ивлев (III курс) и В. Заха
ров (V курс).

Особый интерес зрителей. на 
этих соревнованиях, пожалуй, 
привлекли прыжки в высоту у 
юношей. Все выше и выше под
нимается планка, все острей 
разгорается борьба за первое 
место. Кто же будет победи
тель? Этот вопрос решился, 
когда планка была установлена 
на уровень 1 м 55 см, со вто
рой попыткой ее преодолел 
В. Ивлев. Кабаков (I курс) 
при падении сбивает планку ру
кой и выходит на второе место.

Из дискобо.тов О. Рысев 
(V курс) посылает ядро за от
метку 10 м 42 см.

В результате острой борьбы 
в командном зачете на первое 
место выше.л III курс, на вто
рое — сборная команда I'V— V 
курсов, на третье — команда 
II курса. Победителям вручены 
грамоты спортклуба ТГ'У.

В . ХАРИТОНОВ, 
член спортсовета ММФ.

В С Т У П А Й Т Е  В О Б Щ ЕС Т ВО  
К Р А С Н О ГО  К Р Е С Т А !

Общество Красного 
Креста СССР являет
ся одним из самых 
массовых и популяр
ных обществ Совет
ского Союза. Оно на
считывает в своих ря
дах- свыше 30 миллио
нов членов, состоящих 
более чем в 356 тыся
чах первичных органи
заций. Многочислен
ный актив членов об
щества Красного Крю- 
ста — близкий и вер
ный помощник учреж
дений здравоохране
ния в их санитарно
профилактической дея
тельности.

Общество Советско
го Красного Креста |

вместе с прогрессив
ными обществами 
Красного Креста дру
гих стран ведет боль
шую работу против уг
розы атомной врйны, 
за мир во всем мире.'.

Являясь по своей 
природе высокогуман
ным, общество Крас
ного Креста СССР в 
случаях стихийных 
бедствий в других 
странах (наводнений, 
землетрясений, урага
нов, засух, ливней 
и т. д.) оказывает не
оценимую материаль
ную помощь постра
давшим людям этих 
стран, посылает меди

цинские силы, медика- 
м етъ 1 , продукты пита
ния и т. д.

Быть членом обще
ства Советского Крас
ного Креста, крепить 
санитарную оборону 
нашей Родины — па
триотический долг 
каждого трудящегося.

Однако работе этого 
общества в универси
тете до настоящего 
времени не уделяется 
должного внимания.

В университете до 
настоящего времени 
не создан даже оргко
митет, и поэтому сре
ди студентов нет чле

нов общества Красного 
Креста. Обществен
ным организациям на
до позаботиться о со
здании оргколштетов 
на всех факультетах, 
начать массовое во
влечение в члены об
щества студентов и 
преподавателей с тем, 
чтобы численность 
членов общества со
ставляла не менее 80 
процентов от числ, 
студентов и работни
ков университета.

М. КОЧИЕВА,
зам. председателя
Томского общества.
Красного Креста.

Полезно и интересно
-  Пожалуй, нет биолога, которого бы не ин
тересовали вопросы, связанные с природой че
ловека, с его местом в эволюционном разви
тии животного мира, с его становлением от 
самого древнего питекантропа до современного 
человека—властелина природы. Что такое 
расы, как они возникли? А  вот и еще одна 
загадка: «Кто он — снежный человек?».

Эти и многие другие проблемы обсуждались 
в кружке антропологии, руководимом доц. 
Н. С. Розовым. Сейчас уже можно подвести 
итог тому, что сделано за год. «Чтобы расска
зать другим, прежде изучи сам» — этому де
визу следовали кружковцы.

Немало книг было прочитано, много сдела
но, наблюдений — студентка Н. Шишканова 
хорошо подготовилась к докладу «Явления ас- 
симетрии в человеческом организме». Внима

тельно слушают ее товарищи. Но вот кончил
ся доклад и докладчицу засыпали вопросами.

Однажды обсуждали книгу Веркора «Люди 
или, животные?» И действительно, что такое 
человек? Каждый дает свою формулировку. 
Так живо и увлекательно проходили все заня. 
тия кр'ужка антропологии.

К сожалению, с вопросами антропологии 
могут ознакомиться лишь члены кружка. Ос
новная же масса биологов выходит из универ
ситета, ие получив знаний по антропологиче
ской науке. На заседании ученого совета об
судили проект введения курса антропологии в 
учебную программу пятикурсников. Если 
проект осуществится, это поможет студентам 
полнее и всесторонне изучить биологию.

Г. ШИПУНОВА.

ФОТООБВИНЕНИЕ
Эта машина приоб

ретена университетом 
для автокружка. Но 
уже год, как она сто
ит на приколе и ждет 
капитального ремонта. 
Проворные пожарник;! 
приспособили сушить 
на ней шланги — :асе 
равно никуда не уедет.

Что ответит на это 
комитет ДОСААФ?

-(
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