
Изменить стиль руководства 
комсомольской организацией

Пролетарии всех стран, соедавяятесь*
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X II с'мзд ВЛКСМ отметил 
активное участие молодежи в 
хозяйственно-политической жиз
ни страны. Верный помощник 
партии, комсомол идет в пере
довых рядах строителей комму
нистического общества, комсо
мольские организации проводят 
значительную работу по воспи
танию советской молоде1ки.

Но резолюция съезда подчер
кивает, что было бы ошибкой 
считать, будто деятельность 
комсомольских организаций сво
бодна от недостатков. В резо
люции съезда указывается, что 
уровень работы многих комсо
мольских организаций отстает 
от задач, выдвигаемых партией, 
от возросших запросов молоде
жи. Зачастую в таких организа
циях работа ведется неинтерес
но, шаблонно. Живое обсужде
ние волнующих вопросов под
меняется заседательской сует
ней, непосредственная органи
заторская и воспитательная ра
бота среди молодежи — канце
лярско-бюрократической воло
китой. Вот почему большое вни
мание было обращено на необ
ходимость дальнейшего улуч
шения и совершенствования ме-: 
годов работы всех комсомо.чь-' 
ских организаций, как непре
менное условие успешного вы
полнения задач, стоящих перед 
комсомолом.

Подобными недостатками 
страдает работа комсомольской 
организации нашего универси
тета.

Прочно вошла в нашу жизнь 
тенденция делать упор в работе 
на проведение крупных меро
приятий (собраний, заседаний). 
Некоторые руководители комсо
мольских организаций (тт. 
Мерзляков, Подымов) даже вы
ступили против сокращения за
седаний бюро, видя в них 
единственную форму руковод
ства.

Очень часто вся работа 
строится по такому Ш'абло'ну: 
■плохо занимается группа — 
заслушать на бюрО', плохо рабо
тает редколлегия — вызвать 
на бюро, пропускает комсомо
лец лекции, не готов'ится к 
занят,нам — поговорить о нем 
На групповом .или факультет
ском собраиии., вынести ему 
Езыскание.

В университете комсоргов, 
членов бюро, комитета 242 че
ловека. Они учатся в тех же 
группах, которые отстают по ус
певаемости, .живут в тех же 
комнатах,, где нарушаются пра
вила общежития. Но их голос, 
как правило, можно слышать 
только на заседании бюро и на 
собраниях, где они нередко вы
ступают как «очевидцы» и со 
всей «принципиальностью» кри
тикуют провинившихся студен
тов. Понятно, что от такой 
«принципиальности» бывает 
очень мало толку, а часто она 
приносит даже вред. Таким 
«руководителям» комсомольцы

просто не верят, настоящего ав
торитета они среди молодежи 
не имеют.

Большинство членов комсо
мольского бюро биолого-почвен
ного отделения— студенты III 
курса. Казалось бы, что, посто
янно находясь на своем курсе, 
они могут во-время вникать во 
все дела, не допуская срывов в 
работе. Но вышло наоборот: 
члены бюро во главе с секре
тарем т. Климаченко примири
лись с массовыми пропусками 
занятий студентами III курса. 
Комсомольцы биологического 
отделения ВХФ справедливо 
осудили непринципиальное по
ведение членов бюро.

До сих пор закрывают глаза 
на недостатки в своих группах, 
а следовательно, и не работают 
там некоторые члены бюро 
ВЛКСМ радиофизического фа
культета (Старовойтова, Дашке
вич). На радиофизическом фа
культете поняли, что заседать 
надо меньше, но не могут еще 
понять, что в центр внимания 
нужно поставить работу в груп
пах. Секретарь факультетского 
бюро ВЛКСМ т. Прусенок явно 
недооценивает этого, ссылаясь 
на загруженность учебой и ка
кой-то другой работой.

Комитету ВЛКСМ по-иному 
нужно осуществлять руководст
во факультетскими комсомоль
скими организациями, поддер
живать и развивать их самодея
тельность и инициативу, оказы
вать им своевременную помощь, 
а не только фиксировать и об
суждать прошедшие события. В 
таком боевом и живом руковод
стве со стороны комитета 
ВЛКСМ испытывают необходи
мость факультетские комсо
мольские организации.

При планировании работы 
Комитету ВЛКСМ не следует 
стремиться охватить все, что 
можно. На практике оказывает
ся, что при таком «всеобъемлю
щем» планировании теряется 
в каждый конкретный момент 
основное направление в работе. 
Комсомольское ■ руководство 
университета должно хорошо 
знать интересы студенчества, 
чтО|б'Ы жизиешто вансные -вопро
сы учебы, самостоятельных за
нятий. организации отдыха, про
ведения интересных мероприя- 
1ИЙ, способствующих хоропге.му 
досугу молодежи, не оставались 
в стороне от работы комсомоль
ской организации.

Развивать самостоятельность, 
повышать сознательность всех 
членов нашей комсомольской 
организации, повышать их ак
тивность и инициативу во всех 
полезных начинаниях — вот те 
необходимые условия, без кото
рых невозможно разрешить на
шу основную задачу — задачу 
коммунистического воспитания 
студенчества и подготовки вы
сококвалифицированных спе
циалистов.

Защита дипломных работ
На кафедра истории СССР 

идет защита iflHnflOMHbix работ. 
На днях защитили свои ди- 
пло.мные со1Чиневия студенты 
М. Косарев, 3. Карелина и 
Е. Подл'ипная.

Всеобщий интерес вызвала 
работа М. -Косарева «Пересе- 
ле-нческое движение в Томской 
губернии в 1893— 1903 гг». 
Автор предложил самостоятель
ное решение ряда вопросов

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

Куйбышева.имени В.
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Итоги совещания по дискуссионным вопросам 
проблемы вида и видообразования

те&щц Теоретические положен 
-н-ия выпускник убедительно 
подтвердш богатым практиче
ским материалом.

П'оло^кительиую оценку заслу
жили -также pai6oTbi 3. Каре
линой — «Красная гвардия в 
борьбе за сооданне и уррочение 
советской вл-аст-и в Зшгадрой 
Сибири» и Е. Подлипной 
«Томск- — -место -политической 
ссылки в XIX веке».

Проблема вида и ви
дообразования являет
ся одной из централь
ных проблем современ
ной биологии. Проис
хождение видов — 
'лрицщипяалыный во
прос, -имеющий методо
логическое, общебио
логическое и конкрет
ное значение в ряде 
областей практической 
деятельности.

Уже более 200 лет проблема ■ 
вида волнует умы философов и 
естествоиспытателей, обсужде
ние ее поцти не сходит со стра
ниц научных журналов.

В 1859 г. Ч. Дарвин смело 
выступил с новой точкой зре
ния по этому вопросу. В проти
вовес распространенным идеа
листическим и метафизическим 
взглядам о постоянстве видов 
животных и растений Ч. Дар
вин развил идею о их истори
ческом развитии и естественном 
происхождении путем отбора. 
Общенаучное знач1е1ние дарви
низма было высоко оценено 
классиками марксизма-лениниз
ма, вместе с тем, они же пер
вые дали критику ряда ошибоч
ных положений Дарвина с пози
ций диал-ектичесвого -мате
риализма.

На протяжении десятилетий 
представители русской биологи
ческой науки плодотворно раз
вивали и популяризировали ма
териалистическое учение Дар
вина. Широкой известностью 
пользуются труды А. О. и 
В. О. Ковалевских, И. И. Меч
никова, И. М. Сеченова, 
К. А. Т|ИМИ1рязева, И. П. Пав
лова, И. В. Мину'рина- .и дру
гих корифеев биологии, дав
ших большой фактический ма
териал в подтверждение идеи 
-развития органического ми-ра, 
углубивших теоретические по
ложения, высказанные Дарви- 
ным.

Однако в настоящее время 
в проблеме вида и видообразо
вания остается нерещенным 
и спорным ряд вопросов, ко
торые длительное время об
суждаются на страницах печа
ти.

В период с 9 по 21 апреля 
Томский университет организо
вал после продолжительной под
готовки совещание по дискус
сионным вопросам проблемы 
вида и видообразования, в кото- 
ро'М П'риеяло участи© 428 науч
ных работников университета и 
города, преподавателей технику
мов и школ и студентов.

На совещ-ании были заслуша
ны три основных доклада— про
фессора Б. Г. Иоганзена, до
центов Н. В. Шумиловой II 
А. Р. Ананьева, -которые оове- 
тили ряд -вопросов оробле-мы.

В порядке обсуждения докла
дов выступило пятнадцать чело
век. Особенно интересными бы
ли выступления доцентов Кры- 
жановской, Положий, Титовой, 
Карташевой, Лаптева, Блинко
ва и Стрелкова, которые сооб
щили дополнительные научные

С 9 по 21 ап-реля проходило- со-вещани-е по 
д-искуссио(Кн-ы-м -вопросам проблемы вида и 
-Бидоо-бразо-вааия, орга низоваи-шое Томским 
униве-рситеггом, Томс-ким отдел&иие-м Москов
ского- общества испытателей природы и Том
ским огделсашем Всесоюзного ботанического 
общества. Материалы, по-священны© обсуж
дению этой п-робл-е-мы, печатались на страи№ 
ц-ах -нашей газеты. Н-иже мы публикуем 
статью, которая появо-днт итоги этого совеща
ния.

факты по рассматриваемым 
дискуссионным вопросам.

В докладах и выступлениях 
были затронуты следующие ос
новные вопросы: о реальности
вида; о причинах видообразова
ния; о внутривидовых и межви
довых отношениях; понимание 
вида и разновидности в палеон
тологии, зоологии и ботанике.

В ходе обсуждения этих во
просов по некоторым из них 
ясно обозначилось сближение 
точек зрения и даже выявилось 
полное взаимопонимание, что 
следует рассматривать как по
ложительное достижение в рабо
те совещания. По ряду других 
вопросов мнения разошлись.

К единому мнению пришли 
все участники дискуссии в от
ношении реальности вида, по 
вопросу признания роли отбора 
в видообразовании и отвергли 
неправильное положение в тео
рии академика Т. Д. Лысенко о 
перерождении видов.

По вопросу о причинах видо
образования всеми -высказано- 
общепризнанное положение о 
том, что причиной видообразо
вания является изменение усло
вий жизни организмов, измене
ние типа обмена веществ. При 
этом постепенные количествен
ные изменения, происходящие в 
процессе жизнедеятельности ор
ганизмов, приводят к изменени
ям качественным. Противоречия 
между старой формой и новым 
содержанием, складывающиеся 
в процессе развития организ
мов, являются двигающей силой 
изменения и развития видов.

Вместе с тем, выявились раз
ногласия по вопросу об адекват
ной изменчивости. Одна группа 
выступавших во главе с про
фессором Б. Г. Иоганзеном счи
тает, что организмы адекватно 
отвечают на изменения условий 
жизни, естественный отбор соз
дает целесообразную приспособ
ленность организмов в среде. 
Причем видообразование в за
висимости от характера измене
ния условий' жизни может про
исходить быстро и медленно, с 
наличием переходных форм в 
ископаемом состоянии и без 
них. Независимо от того, как 
идет видообразование быстро 
или медленно, появление новых 
видов всегда есть скачок.

Другая группа выступавших 
во главе с доцентом Л. В. Ш у
миловой считает, чго приспосо
бительные реакции на среду 
возможны лишь для организ
мов, имеющих сложную наслед
ственность. Приспособительный 
характер реакции организма 
01бе!С'печивае'пся лишь естест
венным отбором, всегда дейст-

-вующим примеопггель- 
но к конкретным усло
виям, Признание адек
ватной изменчивости 
ведет к отрицанию от
бора.

-П|ротиво]регаиБЫ© 
взгляды были также 
■вьюказаны по -вопросу
о В'НУТРНВИД0(ВЫХ и
!межви1др-в-ых отношени
ях. Ряд товаршцей, 

• особенно ботаников,
сч-итает, -что в .так называе
мых фитоценозах среди
растений имеет место как
межвидовая, так и внутри
видовая конкуренция и взаимо
помощь, но ни то, ни дру
гое не является абсолют
ным. Среди растений опреде
ленное значение в видообразо
вании имеют конкурентные от
ношения, возникающие вследст
вие перенаселенности. Другая 
группа выступавших, главным 
образом ЗООЛОГИ', разделя-ет
взгляд академика Т. Д. Лысен
ко О качественном отличии 
внутривидовых и межвидовых 
отношений. Внутривидовые от- 
ноапения -ве-дут и© к -вымира
нию, а к выживаемости вида. 
Если даже наблюдается внутри
видовое хищничество и внутри
видовой паразитизм, то и эти 
своеобразные и редкие взаимо
отношения обеспечивают суще
ствование вида в целом. Пере
населенность не определяет 
внутривидовых отношений, не 
да-рождает конкуренции и не яв
ляется прогрессивным фактором 
видообразования. Перенаселен
ность может иметь место в при
роде, но ей нельзя придавать 
того значения, какое придавал 
Дарвин.

В определении понятия вида 
и разновидности выступившие 
на дискуссии также не пришли 
к единому мнению. Зоологи 
полностью разделяют взгляд 
Лысенко; разновидности — это 
формы существования данного 
вида, а не ступеньки его пре
вращения -в др'угой 1ВИЯ. Часть 
ботанняков и палеонтологи счи
тают 'равно-видность зачинаю
щимся . видом. Другая -часть бОг 
танико-в сч.ята1ет -разновидность 
н-е только фо-рмой существо-ва- 
ни-я в-ид-а, но -и ступенько-й его 
ггревращ-е-ния -в новый вид.

Вопрос о границах вида до 
сих пор остается мало разрабо
танным как в зоологии и бота
нике, так и в палеонтологии. 
Правильное решение этого во
проса возможно при учете мор
фологического, географическо
го, физиологического, экологи
ческого и биологического кри
териев вида.

Проведенное совещание надо 
считать начальным, но в то же 
время весьма полезным этапом 
разработки проблемы. В даль
нейшем совершенно необходим 
углубленный критический ана
лиз фактических материалов, 
добытых учеными разных обла
стей биологии 'с п-оэжщй диа
лектического материализма.

Доцент А. КОВАЛЕНОК, 
председатель оргкомитета сове
щания.

Студенты едут в колхоз
На комсомольском собрании 

радиофизического факультета 
выступил комсомолец, студент 
II курса А. Клементьев. Он 
иризва,!! своих товарищей от
кликнуться на постановления 
партии и правительства, на
правленные на дальнейшее раз
витие сельского хозяйства, и

поехать во время летних кани
кул в деревню для помощи 
колхозам.

Комсомольцы РФ Ф  еди
нодушно приняли решение о 
поездке в колхозы в летние ме
сяцы этого года и обратились к 
студентам университета и горо
да с призывом поддержать их 
почин.

Комитет ВЛКСМ поддержал 
почин комсомольцев-рад!иофи>- 
зиков.

В настоящее время в коми
тет уже подано много заявле
ний огг iiroMcaMaiibCKHK групп 
нсто-рико-филологическото, фи
зического и химотделения био
лого-химического факультетов,
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Самостоятельная работа студен та  
залог его успешной учебЫ

☆  ☆  ☆

i что Н А М  М Е Ш А Е Т  Р А Б О Т А Т Ь
Весенняя сессия, которая бу-1 Н с  И01ГГ0- Второй год на-

; iwifTT группа на- |дет проходить в мае, отличается

I О Ш И б Г  п р е д ь .»™ » свовя

В этам году мы первый 
рае тщс1аЛ|И курсовые оочиие- 
ния. Как только начала 
писать, я столкнулся со 
дшногими трудностями. В юа»- 
честтзе ос1ювн0|й литературы 
была, указаит инига «Элек
трические явления в газах и 
вакууме» Ка'пцова. Прег/кде 
чем писать, л  прочитала весь 
указанный Материал, причем 
мне встретилась масса не- 
понятных BOinpocoB. Тогда я, 
Не составляя пока общего 
плана, стала читать мате- 
риал по .частям, добиваясь, 
чтобы ИИ 0 ДНО1Г0  непонятиого 
.места не. осталось. При это,м 
(йрншлось .ВЫЙТИ далеко за 
пределы указанной литера
туры. -Чтобы понять какое- 
даиоудь явление, а о некото- 
рьгх из них лишь вскользь 
упоминалось в работа Кап- 
цо'ва, приходилось уходить 
далеко в сторону от основ- 
нюго вопроса. npoipaiboiaB 
■определенный раздел, я 
пноала ооотвеютвующую 
главу iQppcoeoH. Когда все 
разделы были написаны, 
составила общий план и 
соответствующ.им образом 
расположила все части ра
боты. После пров'ерки очень 
'Подробного плава .руководи
телем приступила к пареп.и- 
сываяию ,работы набело.

'Курсовая работа дала 
мне очень MHioro.. Я научи
лась самостоятельно разби
раться в довольно трудной

деканата и ком

сомольской организации геоло
го-географического факультета. 
Причиной этого является низ
кая успеваемость и недисципли
нированность студентов группы. 
Все попытки привить студентам 
любовь к зягаиням были безу
спешны.

я»'

•научной лите'ратуре. Кабота 
над курсовой .зН|^йте.льно 
расширила мо'й. ■ йруГбЗор. 
облегчила' .П'0ни’мУ1ие неко- 
то)р.ых вО’Просов 'учебной 
'ПрограиМмы. ■

Л. МЕТЕЛЕВА, 
студентхш II курса физфака.

Результат не замедлил ска
заться. Уже после первой сес
сии был отчислен из числа сту
дентов Н. Ветров. Причина —- 
неуспеваемость. Пример, каза
лось бы, поучительный. Однако 
весенняя сессия прошла не луч
ше: больше половины студентов 
группы получили посредствен
ные отметки и трое — неудов
летворительные.

Зимняя сессия этого года да
ла еще более печальные резуль
таты: вынуждены были поки
нуть университет студенты 
В. Дранкин, В. Татарников и 
А. Козлов, которые «завалили» 
сессию.

Всего за полтора года группа 
потеряла восемь человек, то 
есть третью часть своего перво
начального состава.

Чем объяснить такое положе
ние?

Дело прежде всего в том, что 
большинство студентов группы 
Не умеет и не хочет приучить 
себя к систематической работе. 
Повторение пройденного мате
риала откладывается со дня на 
день; так затягивается до сес
сии, а тех нескольких дней, ко
торые выпадают на подготовку 
к очередному экзамену, хвата
ет лишь на поверхностное озна
комление с курсом. Треуголь
ник (комсорг Трофимова, проф
орг Беряльцев, староста Степа
нов) вместо того, чтобы органи
зовать самостоятельную работу 
■студентов, занимается лишь на
казанием провинившихся. Чле
ны треугольника не могут слу
жить примером для группы— за 
ними тоже числятся «грешки», 
и на их робкие попытки испра
вить положение группа не реа
гирует.

всех
сложностью: на нее выносятся 
экзамены по шести курсам, 
среди которых два годовых и 
один двухгодовой. Положение 
осложняется тем, что большин
ство студентов еще не. сдало 
внеаудиторное чтение. Чтобы не 
по'вто'рять ошибок прошлого, 
необходимо мобилизовать все 
силы ст-удеитов иа 'подготовку 
к экзаагбиам, 'Пон.онч,ить с «е- 
'правилыгым отьБОШ'анием к са- 
мо'стоятель'ной работе.

А. САДОВСКИИ, 
студент 223-й гр. ГГФ.

Почему
группа
работает

слабо

На юридиче
ском факульте
те 604-я груп
па считается 
одной из силь

ных групп. Здесь учатся многие 
-члены факультетского комсо
мольского актива: А. Селезов
(секретарь бюро), А. Беспроз- 
ванных (член бюро). В. Махнев 
'(члб'Н профбюро) .и другие.

Файты, ода-гаио', говорят, что 
студенты этой группы слабо ра
ботают над учебным материа
лом. Курсовые работы не были 
написаны в срок, установлен
ный декапатом (15 апреля), поэ
тому пришлось отнести сдачу 
курсовых до 1 мая. На сегод- 
.няшний день есть серьезные 
опасения в том, сможет ли 
большинство группы сдать их и 
к 1 мая. Сейчас только шесть 
человек закончили курсовые со
чинения. А  такие студенты, как 
Л. Кныш и А. Курамшин еще 
только приступили к собиранию 
материала.

Наиболее серьезным недо
статком является слабая подго
товка к семинарам. Если к се
минарам по уголовному праву и 
по историческому материализму 
студенты этой группы готовят
ся, то семинары по теории го
сударства и права, колхозному 
праву, трудовому праву прохо
дят чисто фо'рм'альво. К семи
нару готовится только доклад
чик, остальные студенты пас

сивно присутствуют на заняти
ях. Неподготовленность к этим 
семинарам массовая. А  препо- 
давате.ль тов. Мелехнн недоста- 
Т10чн0 ' требует от студеиго'В 
,Д'0(бросовест'ной работы. Уже 
•дважды в ripynne 'Срывались 
сомят'ры. Студенты Л. Трофи
мова, Т. Гращенко, Л. Забега- 
лова, как 'правило, не готовят
ся к оомннараон, выступают по 
раскрытой книге.

Комсорг А. Гузыяев и члены 
факультетского комсомольского 
бюро считают существующее по
ложение нормальньш, по край
ней мере «ие хуже, чем у 
других». Правда, на собраниях 
в группе обсуждалась плохая 
подготовка к семинарам, но де
ло от этого не изменилось. По
чему же активисты, работаю
щие в факультетских масшта
бах, не добились хорошей уче
бы в своей группе? .

Е. ПОСТОВСКИЙ.

Серьезно
т сия! Однако 

ИЬуча'1Ь большинство 
С И еЦ И Я ЛЬ”  студентов на- 

110 сть шей группы до

сих пор этого еще не почувст
вовало.

Особую тревогу вызывает 
изучение специального предме
та — химии.

Для того, чтобы хорошо ов
ладеть ею, необходимо много и 
систематически заниматься, 
тщательно готовиться к каждо
му коллоквиуму. Но у студен
тов группы получается наобо
рот. Нередко весь материал 
«изуч'а'ется» за .день—'Два до 
сдачи коллоквиума, а то и прос
то за ночь. В результате такой 
подготовки Скорбделовой, Тре
сковой, Семеновой пришлось 
его сдавать два раза.

Сдача коллоквиума была на
значена на 8 апреля, но только 
одной из трех пытавшихся уда
лось сдать его к этому сроку. 
Более того, до 20 апреля удов
летворительно подготовились и 
беседе с преподавателем . толь
ко восемь человек из всей груп
пы.

В. РОМАНОВА, 
студентка 126-й группы БХФ.

Коиачн'О, текст с фран
цузского языка 'На русский 
можно паравести по догад
ке, как-нибудь. Легко и 
просто. А  .если разобраться 
:в 'Каждой грамматической 
'ф,0'рме П'Ог.лубже? Студеш  
IV 'Курса И Ф Ф  Г. ГолоЕКИи 
■выбирает последнее, поэто- 
'Му 'его парев'О'Ды, по 'пр,из- 
1наиию преподавапешя
Э. Б. ДубиисК'ОЙ, —■ пpa^ 
В'Илыны'е, предельно Т01шые, 
'Грамотные. Для этого ча
сто прих'одится загляды
вать в старые ко'нспе'кты, 
где си'стем'ати1зи!раваи-а rpatM- 
'М'атика французского языка. 
Бее повтореиия ов'0>е0'бр'аз- 
■ные конструкции чужого 
языка ср'азу 'не усваивают
ся.

—  Вопр'Осы есть? —
встречает Эмма Бо'ри'001вн.а 
любого, кто прихо'дит сда
вать «ур.оо'рно1а чтеаи'э.

Г. Головщш-переводит, не 
пользуясь русским текстом, 
поэтому на .полях жур'На- 
ла — нара'вда'шные пО'Мет- 
ки: .Д0СЛ01ВНЫЙ 'пе'ревод слож
ных идвой! ничего не под
сказывает, бее большого 
иавыка 'перев'ода смысл их
У.Л'0.БИТЬ ТРУДНО'...

От до'сло'вного :Пе|ре!ВОда к 
пере'В'Сду 'О'омысл'енному и, 
иакрнец, к «тв'Орчеако'му», 
литературиому, но оставлять 
ни од'ной 1не.пояя'шой фор
мы, разобрагься во воем, 
вплоть до последнб'й части
цы —  этот оринцип в рабо
та над тексто.м стал един
ственным у студента-лингви- 
ста Г. Голо'вкина. Вдумчи
вое, творческо'е ивучени© 
чужого языка ipacniKpHer и 
углубляет лингви'стичеокую 
эрудицию и общую 'культу- 
'РУ будущего спациалвста 
по русскому языку и лиге- 
pariTpe.

М. ВЛАДИМИРОВ.
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Кафедра и самостоятельная
работа студентов

Успех noflro.TOiBKH молодых 
высО|НО’КВ'аЛ'ифицир.01ван1Ных сяе- 
■циалистов немыслим без глубо
кой и 'ПО,вседневной самостоя
тельной работы студента в те
чение всего процесса обучения. 
Этот вывод . подтверждается 
всей моей 'Многолетней работой 
в вузе. Но для того, чтобы 
самостоятельвая работа студен
та была вы'сокоэфф'ективной, 
О'на должна си'стематически 
организовываться и контроли- 
ров'аться кафедрой. ' ' ;

'В щюш'едше'й сессии студен
ты географического отделения 
экзамены ino дисциплинам ка
федры сдали лишь на «хоро
ш о» и «ОТЛИЧНО'», Эти резуль
таты знач'ительно выШ'Э прош- 
.тюгодних.

Как добил'зсь кафедра повы- 
шени.я успеваемости?

Прежде всего, своевременной 
'0)р'га1иизацией домашних ко.нт- 
рольных р'абот, 'Выборочной 
про-В'ер'Кой конспектов, тщатель
ным изучени'ем результатов 
коллоквиумов. П репо д аватели
кафедры доцент Абрамова, ас
систент РуткО'ВСКая, ст. препо
даватель Марусенко особое 
внимание уделяют системати- 
ческО'Му опросу студентов во 
'Врб'МЯ практических занятий и 
лаборатор'Ных .работ. Все par 
ботни1ки кафедры прикреплены 
к студенческим группа'М и их 
Р'абота в группах несколько раз 
обсуждалась кафедрой. Также 
кафедральные совещания дают 
возмолетасть поделиться полез- 
'НЫ'М опытом работы и вскрыть 
имеющиеся недостатки.

Очень важно быть требова;- 
тельным к студенту. Предъяв
ляя твердые требования к сту
дентам и О'Казывая им помощь 
в работе, кафедра добилась, 
что, как правило, курсовые 
'работы студенты выполняют 'К 
сроку и весьма тщательно как 
■по содержанию, так и офо.р.м- 
леншо. Положительные резуль
таты дает и повседневная трег 
бователыюсть к работе студен
тов старших курсов. Сейчас 
все одиннадцать дипломников 
уже закончи.ш свои работы и 
предварительные данные по'Ка- 
зывают, чт'О' работы в основном 
'написаны хорошо и отлично В 
этом большая заслуга |работни- 
ко'в 'Каф'едры, сумевших .предо- 
сте)речь студегггов от штурмов-
Щ.ИНЫ.

В оамо'стоительной работе 
студентам большую поимощь 
О'Казывают научные крул«ки. 
Члены кружков представили «а  
научную конференц'ию 18 до- 
■клад'ов. Лучшие .ив ник уже 
обсуждаются на конференции

■и вызвали большой интерес у 
слушатеитей.

Самосто'ятельную работу сту- 
деитО'В в группах первого 'Кур
са можно было бы наладить 
гораздо лучше, если бы пре- 
П01ДаВ'ате'Ли всв'Х кафедр отно
сились к этому делу с ДО'Л- 
жным 'В'ниманием. Однако этого 
мы еще И'0 добились. Часть 
прбП0|Давателей (других факуль
тетов, ведущих занятия на 
I iKypC'0 нашего географического 
отделения, ие всегда приним.ает 
близко к сердцу 'инте;ресы «'Ие 
своих» студентов. Отсутствие 
«едшЮ'Го ф'ронта» 'пагубно 
сказывается .на самостоятель
ной раооте студентов, так как 
штурмовщина на одном участке 
срывает нормальну'Ю работу 
aia всех остальных.

Серьезно меш.ают самостоя- 
те'лшой .работе студентов труд
ности 'В 'НС'пользовашшг С1пе-
Ц'нальнои литературы, атла
сов, справочникав. Эта лите'ра- 
ту.ра 'На дом '-ие выдается, а в

тесном 'ПО'Мещении кафеДры 
'Нет возможности ■ разместить 
всю эту литературу. С другой 
стор.о/ны, студент практически 
не им'еет Boe'M'OmH'OiCTH рабо
тать в общежипии, .в 'комнатах, 
где_ живут по 7— 12 человек. 
Это. также М'ешает я контролю 
над с.амО'СТ'Оягельной работой. 
Еще 'раз Еозникает вопрос о 
необходимости скорейшего рас
ширения площади университе
та. В реш.ениц этого вопроса 
нам до'лжно П'О.мочь- М.и'ки1стер- 
ство высшего образования.

Наша задача заключается в 
то'.м, чтобы еще больше 'моби- 
Л'ИЗО'Вать ввим ате студентов 
на по'стоянную систематиче
скую ,с.аМ'0'Стоятельную работу, 
учитывая, что до экзаменов 
осталось совсем немного.

Профессор Г. ГРИГОР, 
зав. кафедрой общей геогра
фии.
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