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I
Важнейшая
задача

/>Ajec: Ьарагив,
Acipaxiнзкаи, 8J

(СТАЛИН)

о ЛИКВИДАЦИИ МАЛОГРАМОТНОСТИ
С Р Ш СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ

Печатаемое сегодня постанов
ление УГ1У Наркомпроса о ликНесмотря на то, что со време
ридации малограмотности с 'ели
4.
Разработать план кенкретобязанность исправлять . все за»
студен!ов педвузов полностью ни опубликования приказа нар ньтх систематических мероприя меченные ими дефекты.
7.
Все пред:тавленные студен
отно:ится к
к'аргссуниверси- кома по просвещению А С Буб тий д\я ликвидации малограмоттету и является важнейшей ди нова о полной ликвидации мало н сти студентов и для оказания тами письменные работы (геш рективой в работе.
грамотности среди студентоп пед им действенной помощи в этом сы, кон -лекгы, рефераты и т . д.)
должны проверят! ся не только
В самом деле, малограмотность вузов пр ныло два учебных года, деле и в деле повышения грамот
большей части студенчествт р на данном участке работы дело носги, д\я чего: 1 Организовать со стороны содержания, как эго
С ГУ ярляется позор )ым фактом, в большинства педвузов обстоит для
малограмотных
студе ттов обычно дечается, но и со с т о 
известным д а Ен о са м и и студ е н та и далеко неудовлетворительно
обязательные дополнит^ьиые за роны орфэграф «и, стиля и пунк*
Большинств > педвузов отнес нятна под руководством опытно г у а щ и . При наличии ошибок
и дирекции университета, но до
поставленной нарко го. преподавателя с достаточным оценка должна снижаться на
сих пор со стороны дирекции лось к
не было проявлено должной на мом задаче большой государст- количеством часов (в группах не один балл.
8 Вм енить во б я!ан н о сть всем
стсйчивости, не было налажено вечной и культурной важности, должно быть более 20 сгуден
систематической работы для как к обычной кампанейской ра то>31 2) Организовать для всех научным работникам требовать
борьбы с их малогрэмотностио. боте, не проявило должной на студентов регулярно действую о г студентов аккуратного, чет
не
организовало щие консультации по вопросам кого, разбор тивого, обязательно
Несколько дней на)ад была стойчивости,
лр ведена проверка грлмэтно- у.юрн й системати теской работы борьбы с орф графическ й и син ч?рнилами письма. Работы, H i
сти студе тсв V курса хим по ликвидации малограмотности таксический
б з г р 1мотностью отвечающие этим требованиям,
фака (1 и II труппы), которая и прояиило и про>вляет в этом 3j Организовать среди нед'ста- не д »лжны приниматься
"У . ■Предтожнть преподавате
дала 34 посц н удов по орфо отношении недопустимый „либе точгао грамотных студентов круж
ки взаимоюмощи по русскому лям время от времени прове
гр .фни и 50 проц по пунктуации. рализм*.
Обращая внимание директоров язьнку 4 Оргачиз>вать действен рять записи студ нгов и делать
Эго среди сгуле-1тэв V кур
са. которые через не то л ько педвузов на недопустимость по ную помощь студентам в их са соответ.твую щ ие указания не
месяцев должны быть рыт\ще добного отношения к делу л к м ) С " о я т е л ь н о й р»боте по п ш <■ толь-со со стороны содержания,
пи и з университеа. Эгирезуль видации малограмотности студен шенжю грамотности 5 1 Всю ра но и о р ф эгр аф ы , стилч, пунк
боТуг по ли -видации малограмог- ту ш и и и внешнего оформления.
латы мы имеем потому, чго ра тов предлагаю
10. Создать для студентов
1
(очно
руководствоваться
н
о е т и взягь под свой
конгрохь
бога по ликвидация * аютрамотвполне грам ;тное окружение:
по просвещению от
ности за истекшие два года бы  •риказэм
5 Установить единый фронт
каждое об'яилгни», т а к а т , каа{
7 февраля 1933 г № 55 относи
ла заброшенным учпсгком.
борьбы за грiM jt h j.T b закутьдан
сгр.>ч<а в стенгазете д»лжтельно
снижения
оценок
мало
Деканы факультетов отгора
туру речи, начиная с дирекции
живались от этий работы, кон грамотным студентам на один и кончая с л у ж б а м и канцеля ны быть без/<оризненнэ гртмоткретно не руководили. Па фи| балл и о непрису кдении оканчи рия и лаборантами кабинетов с ны во всех отношениях.
11. И з ж а ь ли5еральиое отн о 
вающим студентам, обнаружив
мате и бисфаке в п р ош км п
тем,, чтобы каждый всеми дос
шение
к грамотности вновь при
шим
малограмотность,
диплома
ду робота по ликвидации ма/icтупшыми ему средствам-t бор >лнимаемых студентов, принимать
rp-MOTHociH сорвалась, на ге >- об ■кончании педвуза.
сн с: орфографической неграмот
в институт лиц, то 1ь к э вполне
2.
Точно выяшнь и взять на
факе и химфа-е б ь Л ) шм-кгим
ностью.
грамотных.
учет
всех
мал
-грамотных
сту
лучше.
6.
Окончательно изжить снис 12. Оперативное руководство
В 1934-35 году намечалось 60 дентов и установить определен
часов заннтий по русскому язы ные и окончательные сроки для ходительное, либеральное огно- в деле ликвидации неграмотно
ку с малограмотными, проведе ли(видац"и ими своей малогра ш н е ч а л и професс трско-пре- сти и повышения грамотности
под ивательского
персонажа к возложить на директора инсти
но же в лучш м случае 22 24 мотности
3
В
случае,
если
студент
в
орф
.^граф
»ческим
и
стилистиче тута.
48i а, причем п сета месть за
течение данн^о ему срока не ским! ошибкам студентов как в
Начальник У П У М
нятий рлвня Iась 52 нр» ц.
Необходимо немедлен»; пре ликв дирует мал гоаяотность то пись менной, так и в устной их
ОрАХЕПАЧШЛИ
кратить . едопу-тимий либе-ра такой студент долже ч быть уво
речи:, д тя чего вменить им в 13 a iry c ra 1935 г.
ли<м“ к этой работе и в теку лен из института
шем учебном голу организовать
действительную борьб/ с мало
грамотностью. Нужно в ближай
шую шестидневку
закончить
проверку грамотности в ех с i у дент1в,отобрать ыа-ограмотиых
и начать с ними серьез <ую ра
Избиратели выдвинули целый
в св язi с 25 ■ летн м ю^и13-го октября в наш м у ж
боту.
ряд
конкретных предложений по
верситеге ироволилась от leiHiH л ем университета. Бы ли реали культурно-бытовому обслужива.Установить
единый фр нт
кампания депутатов
Саратов зованы отдельные пунсты нача- ■ию студентов: оргаяизацая с а 
б.рьоы за г рам отность, за куль
сього горсовета и Фрунзенского за избирателей: обнесенне уни мого жесткого контроля над
туру р .чи, начиная с дирекции
райсовета
Задачей
отчетной верситетского дв p i оградой и работой столовой, установление
института и кончая служащими
кампании было ьыгвление недоприведение его в порядои-, по более удобных час в работы
канцелярии и лаб рантами*аби
стат<ов в работе депутатской
н е ю в е т е м , чтобы каждый все
лучение
40 п ю и c<i д си в театр торговой точки при общгжитии,
группы и, в случае нер б н е 
размещение студенгон в обще
ми доступными ему средствами
способности отдельных ле tу та дпя1 студентов С ГУ , заключение житии по
производствен юму
бор лея с орфографической н^
тов постановка вопроса о вы- договора с К 1убом им
Дзер принци iv, ремонт
радиосети,
грамотностью
Bi д> их из состава советов.
жи.нс<ого h i прозедеше в и м ликвидация безобразий, творяПолная орфографическая гра
Избиратели в многочисленных массовых мероприятий.
щ Iхся в универсигетск м кино
мотность-требование, которое
вытуллениях отметили как по
и ряд др
Н
.ф
я
а
у
с
эгим
избирателя
от
должно быть пред‘нвлено кнаж
ложительные стороны в работе метили с тедующиз
недочеты:
Избиратели поставили перед
дому студенту Приказ наркома
группы, так и ря i с ществен- дешутатекяя группа не пр>яаита депутатами в качестве перво
а о просвещению т. Бубнова о
них недоч тав и пробелов.
достаточной тверд сги н реали очередных задач: 1) участвонеприс>ждении дип юма оканчи
зации
суш стненных пунктов на втть в р |боте дирекция универ
Домугатск:
я
гру.ша
про
вила
ьвющим малограмотным студен
значительную активность в мае каза избирателей, как-то: орга ситета по проектированию н
там должен б ьть выполнен.
co iu \ камланиях, пр водимых низация в Сарат в.* зоологи ie- строительству университетских
Необходимо «окончательно изжить гор.опетом. Га -, силами о i ноги ск 1то парк) и боган ч . с о ю са корпусов, 2) совместно с о б 
снисходите.!ыив либеральное
отио- унивсрсиitTa б :лл о обследонани да асфальтирование
тратуаров щественными
органи ацнямн
axtuutt части профессорско-преподава сссгояние грамотности в горо по ш^илегающим к унаверсите
университета бороть я за в ы 
тельского персонала к орографиче де и ерганизацчя работы
по ту улицам, расширение птоша- полнение учебных планов, до
ибш еж и1Ия,
улучшение бившись первенства
С ар атов
неграмотност-1 во дея
ским и
стилистическим ошибкам ликритации
работы студенческой столов й ского университета среди дру
студентов как в пламенной, так и п есем Фрунзенской районе.
гих вузов»»
В. и фБш ш ая
работа проведена и прачечной и пр.
^cTiiufi их речи».

Есем директорам педагогических и учительских институтов

Больше твердости в реализации
наказа избирателей

Голос студентки
против обязательных семинаров
То тут, то
там раздаются
голоса за отмену обязательны*
семинаров Старшие курсы физ
мата имеют уже спыт этого
мероприятия.
Чем
об'яснить
тавую робость отмены обяза
тельных семинаров для тсего
университета? Между тем с ьаждым днем становится все более
и более очевидным что эта фор
ма проработки лекционного мате
риала устарела и должна быть
снята для пользы дела.
На самом деде, присмотритесь
к нашим семинарам, лучше всего
ва конкретном примере химфака
И курса
Курс дисциплины диалектиче
ского материализма рассчитан на
100 часов, из них лекции —40
часов и семинары— 60
часов.
Если перевести на Полный 6 ча
совой рабочий
день умствен
ного труда, то выходит, что весь
курс диамата нужно пройти за
17 дней Эго значит, что в тече
ние 17 дней нужно проработать,
продумать и усвоить философск]ю дисциплину не только, или
вернее, не столько по учебнику
сколько
по
первоисточникам
Здравь й смысл должен под
сказать, что программа может
быть усвоена при одном един
ственнии условии, что работа
над книгой и с книгой будет в
высшей степени интенсивной и
активной. Как раз этой интен
сивности и не досшгают наши
семинары.
60 проц. отведенного времени
прсходит в повторении лекций
в консультир ванн и по непонят
ным вопросам и в проверке зна
яий студентов 37 человек в те
ченпе 2 —3 часов в шестидневку
жуют жвачку вместо того, что
бы взять предположим Энгельса
.Анти Дюринг", прочитать вы
писать основные мысли, форму
лировки, их продумать и усвоить
Правда, у студентов есть еще|

время читать эту литературу
вечером. Но эта возможность
остается проблематичной, т. к
студенты имеют обыкновение по
вечерам переписывать и прорчбатывать лекции к семинарам,
решать задачи, выполнять зада
ния Кроме того, они хотят зани
маться в различных кружках и
раз в 1-2 шестидневки сход ть
в театр.
Кроме Ti.ro, семинары напоми
нают низшую и среднюю шкозу, где в задачу преподавателя
входит научить школьника обра
щаться с книгой выражать свои
мысли грамотно, устно и пись
менно. Этот отаечаток семина
ры приносят с собой в с гены
университета. Когда же и где
студент овладеет всей системой
методических правил высокоорга
низованной, самостоятельной на
учной, творческой работы, если
этому не научит нас университет?
Не семинары нам нужны, а са
мостоятельная работа, плюс вы
сококвалифицированная консуль
тация периодическая проверка
знаний студентов по плану, с ука
эанием сроков. *)
Студентна
■■ -

.

I

И м.

Учебная часть СГУ об‘являет
об организации для желающих
студентов университета и разфака факультативных курсов фи
зической геоггафии и странове
дения Курсы рассчитаны на 25
двухчасовых лекций, которые бу
дут проводшься в первый день
шестидневки с 8 ч. до Ю ч. в е 
чера в помещении 1 го Ko piyca
(н^жчяя аудитория).
Лекции чнтаег прэф. В Ф .
Пиотровский— физическая геог
рафия.
Д. Г Я кантов —стрзн' вед --ние.
Первая лекциясостоится 25 ок
тября, Зтпись производится в ка*
бинетефизической географии— 1
корп. ком. № 1 с 1 ч. до 3 ч дня.
*) В порядке обсуждения.

0 подготовке физгеографов
в университете
Как одна из специальностей геофака
специальность физгеографии ставит се.
бе целый дать стране таких
высоко
квалифицированных научных, работни
ков, которые, обладая комплексом спе
циально географических
знаний я
владея точными методами исследова
ния, могли бы, о одной стороны, слу
жить делу географического
изучения
нашей !роднны, сочетая прн этом науч
но - исследовательскую работу с прак
тикой
социалистического
строитель
ства, а с другой передать свои знания
и оныт другим, т. е. подготовить в тех
же упиверзнгетах новую смену работ
ников на географическом поприще в
широком смысле слова.
Самое содержание физтеографип поз
воляет совершенна определенно наме
тить те пути, по которым
может и
должна иттн работа подготовки моло
дых научных кадров. Первый путь—эго
ют, по которому идут, если
можно
так. вмрнзиться, чистые физгеографы.
Благодаря тому, что при современном
состоянии географической науки, когда
отдельные ее отрасли
достигли на
столько широкого развития, что глубо
кое ц всесторонее овладение каждой
из них становится уже
непосильным
для отдельного лица, для фиагеографа
естественным
и, пожалуй, обязатель
ным является избрание себе той или
другой узкой специальности.
В этом
случае на помощь фнзгеографу
идет
как обширпое содержание самой пау
ки, так а практические запросы жиз
ни, которые она пред’являет географии.
1 Действительно, все более и более
широкими шагами идет вперед карто
графирование нашей страны. И науч
ные я практические задачи
ставят в
•том направлении перед
географией

ряд вопросов, а это в свою
очередь
требует создания кадров
совершенно
особых специалистов географов. Их за
дача способствовать тому, чтобы карга
была научно правдивым
отражением
географических
особенностей любой
местности. Для этой цели
географы,
картографы должны принимать то иди
иное личное участие в самих геодези
ческих работах;^ то ж<е йремя о м мо
гут являться компетентными научны
ми редакторами различного рода гео
графических карт.
2) За последнее время
необычно
большое н научное и
практическое
значение получила молодая отрасль
физгеографии—геомо^-фология—яаука о
формах земной поверхности,
тесней
шим образом связанная
с геологией.
Целый ряд
практических
вопросов
(напр, при выборе мест для
плотил
гидроэлектростанций, при решении воирссов о мероприятиях
по борьбе t
опелзнямц и ыц. др.) приходится зача
стую решать Не геологу (или другому
специалисту), а именно геоморфологу,
т. е. человеку, хорошо разбирающемуся
н» только в самих формах поверхно
сти, но п в их происхождении, бта от
расль физ. география дает
геотрафагеоморфодога, специалиста, роль кото
рого получила тедерь всеобщее приз
нал ice.
3) Наша страна па огромном протя
жении своих границ омывается многи
ми морами, детальное изучение кото
рых только «аданается. Здесь
физ.
географ в качестве географа-гидролога
может найти широкое применение сво
им знаниям путем участия в комплекс
ных экспедициях, которые время
от

ХОД ПОДГОТОВКИ К ОКТЯБРЮ
Првблвжается день празднования
велавой годовщины Октября. Во всех
учебных еаведенвях готовится. Чго
делается в стенах нашего уавверсатета, чтобы достойно встретить во
всеоружии этот араз1ник и рааорю
вать о С оих достижения*?
Прежде всего слеаует сказать, что
самый коренный во росой с начала
учебного гола в до сего дня являет
ся работа оо лякпид ции академжеской вадолженвости стуцевтов. Этим
Rojpocou заваты Сусально все:
декакаг, профком в целой, арифорго университета в сами студенты.
Цель— добиться полной ликвидации
задолженности к годовщине Октября.
Последние сводни говорах об уиень
шевии цифр, а нужно а стыну ва
шену созьаться, что цифры часов
колоссальны По всем ф 1кулые!ам
задолженность выражается в козhi©
етве;
It 1 1-1X
ва 25 X
[1о хамфжу
17000
6500
„ физмату
св дений Т01ных нет

следивмв поставлен вопрос подготовкв к XVIII годовщине. Факультеты
втяни на себя рад обязательств, в
числе которых подготовка массовиков
к О&тябрю (затей оичr, песенники и
т. д ), готовятся саецтльныв номи
ра газет. Собрааы списки ударяй £ов
для иремарэкания, сдаются отчеты
лучших гр*пп. Об'явлея аересм»гр
аереходащ го вр сиого заамени Раз
вертывается Сеть ааутво веследова
тсльских студенческих кружков (био
фа б
ведет работу), химфак 23
сего месяца закчоч^втет организвци
овную часть оформления вружков,
физмат— 25-го, геофак оформляет кру
жок почвоведов, кружок геологиче
ский уже работает. Научная библии*
хека СП7готовит выставку в зал засе
даний, доя чеге подбирается матери
ал по теме , Наука и XVIII годпвщиаа0 ! Т я б р я “ . Размножается соисо* хую
жеотвеааоб литературы, ре оменду мой к XVIlI годовщине Сшсок ужа
дан бибкозлевтору Гиза в Цслтрльной
библиотеке Работает коииссиа по
проверке соцдоговора, с иаучиыми
21000
10000
,
1 ео фа к у
7500
3500 библиотеками городов Кавани и Том
биофаку
ска Выделены срецства ва прзмиро45500
20000 ванве луших ударников бибколдекЗа последние лни декааатама ирт РИВ1. Заслушиваются доклады всех
еодятся ссвещанвя с акад^нработни- зав. отделами о ходе а выаотнеаии
б г м и всех груп а, ва которых
уота- соадоговороз.
цивливаются aoHiij огние сроки едаiи
Роенвой нафедрой ведется подго*
„ IB D C T O B * .
товка ларэдЗ в строером отношении.
батальон. Уже был
На reojme 23-Х состоится сове Сформирован
щание представителей кафедры оо олин учебный сбор, в настоящее ьрево тросу ликвидации вааолженвости а ия ведутся з!Ньтия оо грушам.
выработке мероприятий. Для tse- 29 X и 1-XI назначен сбор.
дневного контроля на ходом сдоЧи ва
Ккфедрой физкультуры жлв уча
I еоф 1ке проводится
иоиседневвня ства в аараае организуется жен
ковсульт ция арофорга факультета с ская волониа в 300 человек. Каж
профоргами груая.
дая сотая кмвет своего оренод^вате*
На биофаке десаваток после уче ля. Вызеоено 10 человек массовиков
та «одолженное! и ароьедена разбивка доя обслуживания деыонсерэцав Со*
ао грушам: успевающих вообще, ставлен проект оформления колонн
сдавших успешно врдолжеааосп, от (лозунги, ала^иты). Со всех фзкуль*
стающих хронически Кроме массивов тетав выделены tejocaii'диеты для
работы стииулом является статен участия в общегородской колонне.
диальний фонд 11а фавультегах выСе<циен ИЗО ари профкоме закуп
iiусвпются специальные бюллетени, лены портреты вожд-й 05 явлен кон.
освещающие ход лвкваиции задол курс на луипиВ проект ввеш iero
женности. Профкои ч своей сто о оформления корпусов университет ,
вы провел ссв щааве с треугольны, Средства и материалы имеются.
ама груш университета, аеред по.
Благовидов
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времени снаряжаются для исследова
ния того или иного моря. Далее, наш
Союз является страной
не
только
больших, но и бесчисленного количе
ства небольших рек, которые местами
совершенно не затронуты
научными
исследованиями и которые тем самым
могут и должны служить
предметом
изучения географов той же специаль
ности. Для Союза характерно также
выдающееся обилие озер. Лишь нич
тожная доля всех этих водоемов под
верглась изучению, остальное — гро
мадное большинство—ждут еще своих
исследователей. Здесь для
географагидролога ноле научной практической
■работы, которой настоятельно требует
жизнь; именно здесь географические ис
следования получают свое полное вы 
ражение: изучая каждое
отдельное
озеро (это делает
географ-лимнолог),
как
самодовлеющий
географический
об скт, физгеограф в результате, после
исследования ряда овер данной мест
ности, выполияет свою прямую задачу,
«рисуя картину
целого
ландшафта,
элементами которого озеро (в данном
•случае) является. .Конечный результат
работы физгеаграфа при этом — ис
толкование ландшафта.
В тех случаях,
когда
физгеограф
призван давать описание
отдельных
частей нашей страны, будь это район
иди небольшая область, он идет уже
по второму из ранее намеченных нами
путей — он превращается в физгеографа^страноведа. Его роль при этом по
лучает исключительное значение и в
то т е время требует от него, во-пер
вых, широких географических знаний,
во-вторых, полного умения владеть ме
тодами географическою исследования
и, наконец, способности давать в каж
дом отдельном случае обобщающую
географическую концепцию. Указание^
направление в работе
физ. географа•страноведа особую ценность получает в
деле подготовки новых кадров — гео

графов, .рош&ющнх посвятить себя пе
дагогической деятельности.
Задача создания специалистов физге
ографов,
естествеящо. распадается на
две: во-первых, сообщать им комплекс
теоретических знаний,
а, во-вторых,
дать им широкие практические навы
ки в работе. Первая часть задачи осу
ществляется, кроме обычных лекций и
семинаров, путем систематической ра
боты не только в географическом каби
нете, но и в кабинетах (и в лаборато
риях) родственных географии дисцип
лин (геологии, картографии и мн. др.),
изучение которых совершенно необхо
димо для физгеографов той или иной
специальности Большую роль может
сыграть и географический кружок.
Вторая часть задачи предполагает про
ведение ряда полевых практических
занятий и .не только узко - физгеографических; здесь необходимо дать воз
можность физгеографам ознакомиться
путем той
полевой практики с ме
тодами исследования тех же родствен
ных географии дисциплин (геология,
почвоведение и др.). На эту сторону
работы физгеографов кафедра фнзгеографии обращает серьезное внимание
в настоящее время с целью— предстоя
щей весной 1936 г. начать полевую
практику по примеру других универ
ситетов со студентами 2
курса.В заключение не лишним будет от
метить, что наиболее широко может
быть
поставлено
дело подготовки
физгеографов в ун-те при существова
нии в нем не одной 'кифедры ф-географии, силы
и возможности которой
ограничены, а целого географического
факулкте'уа
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