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билизуем все силы на успешное 
ершение экзаменационной сессии!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

tL

U

I.

ча
1-

'Л ; 

1

; 1 '̂
, ■ i

aи ’, •̂•

K-'r,-
'■M ' .

ЗА tCEETtKyit ПАУКУ
ОРГАН ПАРТИЙНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

Суббота,

12
ЯНВАРЯ

1952 года.

№  1 

(186) I
" ■ —т- S

Цена 20 коп. I

Реш ительно устранить 
недостатки в ходе сессии
Первые десять дней зимней 

экзаменационной сессии в па
шем университете показали, 
что большинство академических 
г рупп ' пришло к экзаменам с 
серьезными знаниями, с хоро
шей; добросовестной подготов
кой. ’ Организованно началась 
зимняя .экзаменационная сессия 
на историко-филологическом, 
химическом, биолого-почвеи- 
аом и других факультетах.

Успешно сдают первые в 
своей вузовской зкизни экзаме
ны и первокурсники. Так, на
пример, студенты первого кур
са неторнко-фнлологичешгаго 
факультета сдали ряд экзаме
нов без посредственных оценок.

Результаты экзаменов пока
зывают, что в университете, по 
сравнению с прошлым учеб
ным го.дом, в общем, у.лучши- 
. ia:cb. работа студентов по спе
циальным предметам. Иеудсв- 
летиорите.пьньис оценок по этим 
1федметам.'Тйк прайило.̂  пет. 
Пбсредстпенных оценок так:ке 
очепь мало.

-Несколько хуже обстоит де- 
;ю с .'-'нзаменами по общим кур
сам. Здесь больше случаев по- 
.1учения студентами иеудовлет- 
порительиых оценок. Например, 
на - физическом факультете три 
студентки второго курса — Ба
ташова, Третьякова и Краков
ская получили «не^щов.летво- 
рительно» на экзамене по ино
странному языку. Есть неудов- 
•зетворительные оценки на эк- 
.гамеиах по общим курсам фи
зики и неорганической химии 
на. биолого-почвешюм факуль- 
I ете

Следует отметить, что в бо
лее слабой сдаче экзаменов по 
общим предметам отчасти вино
ваты и общеуниверситетские 
кафедры, которые в течение се
местра были недостаточно свя
заны с деканатами и общест
венными организациями фа-

ку,пьтетов. Отсутствие достаточ- 
' ной согласованности и слажен
ности действий общеуниверси
тетской кафедры и деканата ие- 
.минуемо должно было привести 

; и действительно приводило к 
' гюпи;кению эффективности ра
боты преподавателей. ,

I Имеются отдельные случаи 
получения студентами неудов- 

‘ летворительных оценок и по 
! специальным предметам. «Н е
удовлетворительно» по теоре
тической механике получили 
студенты третьего курса физи- 

, ческого факультета Алексеева 
и Пайков, не смогла удовлетво
рительно ответить па экзамене 
но математическому анализу 
студентка механико-математиче
ского факультета Макарова.

; Хуже того, неудовлетвори
тельные ответы имеют место 
даже па экзаменах по сотПгэль 
ио-эконоди1ческнм дисциплина!") 
« Неудовлетворительно» уюлу- 
пила ira- экзамене по политиче
ской экономии студентка '' Ч0.110- 
го-почпенпого факу.вьтет iopo- 
бейчшюпа, плохо ;ечала 
на эк.з.эмепе по этом ' ; пре.-р
мету студентка геогро ■ -Оского 
факультета Кононова. '

На сдачу экзаменационной 
\ сессии отрицательно влияет то 
совершенно ненормальное поло 

' жение, что до сих пор по уни- 
I верситету имеет задолженность 
по зачетам более 50 студентов 
Гюлсвшш несданных зачегов 
приходится иа геологический 
1|)акультет, много должннког! и 
на физическом факультете.

эти, а также н другие 
недостатки требуют, чтобы 
учебная щеть, деканаты и об
щественные организации фа
культетов сумели теперь же. в 
ходе сессии, перестроить свою 
работу на некоторых участках, 
предупреждая возможность по
вторения подобных недопусти
мых явлений.

РАБОТЫ НАШИХ УЧЕНЫХ
В ЭТОМ году ряд ученых нашего университета должен 

защищать докторские диссертации. Редакция обратилась 
к некоторым из них с просьбой рассказать о своих дис
сертационных работах.

☆  ☆
Работа, которую я хоте.ч бы представить 

как докторскую диссертацию, называется так: 
«Основы электромагнитной дефектоскопии 
металлических т е л » . Речь идет о создании мо
нографии, которая дала бы читателю полное 
представление о состоянии теоретической и 
опытной базы электромагнитного метода про
верки металлических тел и о тех вопросах, 
над которыми еще необходимо вести работу.

Монография построена так, чтобы она мог 
ла служить систематическим пособием при 
изучении основ электромагнитной дефектоско
пии, поэтому в ней, кроме оригинального ма
териала, довольно много места уделено ряду 
общих вопросов. Монография является, в ос
новной своей части, результатом обобщения 
и приведения в систему коллективной работы 
сотрудников лаборатории дефектоскопии Си
бирского физико-технического института. 
Большую помощь в ее выполнении оказали 
мастерские СФТИ и студенты.

Монография в настоящее время находится 
иа Просмотре у официальных оппонентор.

Доцент А. САПОЖНИКОВ.

В современный период период осуществ
ления грандиозного Сталинского плана преоб
разования природы нашей страны — ботани
ко-географические работы приобретают особо 
зажное значение. Для того, чтобы составить 
перспективный план переделки природы той 
или иной территории, необходимо иметь пол
ное и четкое представление о размещении 
триродных ресурсов, о взаимодействии между 
юбою отдельных элел1ентов, из которых сла- 
"ается природа страны, об исторически сло- 
кившихся закономерностях этой природы. 
Только в таком случае вмешательство челове
ка в эти закономерности, в естественный ход 
;ещей дает надлежащий хозяйственный эф- 
>̂ект в максимально короткий срок.

В моей диссертационной работе «Раститель
ность и ботанико-географические районы Си
бири» освещаются характерные черты есте- 

1 ственного растительного покрова Сибири — от 
I Урала до ТихоТо океана — и дается райониро- 
1 ваиие растительного покрова на основании

Тема моей диссертации — «Четвертичное 
оледенение Западно-Сибирской низменности» 
— имеет большое теоретическое и практиче
ское, значение. В диссертации должны быть 
выяснены вопросы оледенения ■ значительной 
территории СССР, что позволит уточнить ряд 
общих представлений о континентальном оле
денении материков. Четвертичное оледенение 
было наиболее влиятельным событием в но
вейшей гео,логической истории Западно-Си
бирской низменности и описание следов его, 
с соответствующей интерпретацией их, должно 
служить основой для выработки стратигра
фии четвертичных отложений. Диссертация 
завершает многолетние работы и должна 
обобщать пе только данные по низменности, 
но и, в целях сравнения, обширную литерату
ру по континентальному оледенению матери
ков северного полушария.

Вольигае положительное значение в успеш
ном продвижении вперед окончания диссер
тации имеет план, выработанный Научной 
частью ТГУ, обеспечивающий возможность 
усиленной работы над темой путем соответ- 
ствуюпд,его перераспределения учебных пору
чений и предоставления научных командиро
вок.

Окончание работы запланировано к концу 
1952 г. Строгое следование разработанному 
ила.чу обеспечить своевре.мепнос заверше!Ще 
диссертации.

Доцент Н, НАГИНСКИИ.

сводки имеющихся разрозненных литератур
ных данных и многолетних непосредственных 
исследований автора, произведенных в раз
личных экспедициях.

Материалы экспедиций были по частям пе
реданы в производство еще в период 1930— 
1940 гг. и использованы при составлении про
ектов первоначального землеустройства север
ных районов Сибири. Выполненные при этом 
карты использовались картографическими уч
реждениями СССР при подготовке к изданию 
соответственных планшетов государственных 
карт (миллионная карта СССР, гипсометриче
ская карта, СССР), а также Ботаническим ин
ститутом Академии наук СССР при составле-. 
НИИ новой карты растительности СССР.

В диссертаций все оформленные ранее по 
частям материалы научно обобщаются и рас- 
с.матриваются под углом зрения более широ
ких, общих закономерностей, установленных 
автором.

Доцент Л. ШУМИЛОВА.

К итогам экзаменов на IV курсе юрфака

Первый экзамен
Это был наш первый .экза

мен о университете. Курс 
«!Введеиие в литературоведе- 
И'Ие», 'Который читая доцент 
Н, Ф. Бабушкин, нас 'ачЗ'ИЬ 
заиитаресовал. Мы тщательно 
работаЛ'И ним, читали до- 
полн'итеяьи'ую литературу. И 
вот 'Настал день экзамена. У 
Д'верен ауянтории, :в 1кото,рой 
идет экзэман, — взволнованные 
стущенты, «Нужак?» 'вегреча- 
ют они вопросом каждого вы- 
ходящето из дверей. Резуль
таты экза'Мена 1нет1лохие: нет 
нм ОД1В01Й 'пооредственной сцен-1 
«и, 'Двенадцать человек 'Полу
чили «отлично».

Энзамш 'канчилоя, но никто

ие уходит: летучка. С хо
рошей сдачей 'neipiBoro экзам'е- 
па группу поздравляют член 
бюро ВЛКСМ факультета 
А. Белобородов, аспирантка 
Н. И. Скосырева.

Первый успех ие заставил 
'Нас успокоиться. Мы 'Ооставн- 
ли, 'П лан подгатовки 'К с-ледую- 
щ-аму экзамену — но устному 
народному тво'рчеству. Все 
студенты г|]туп1пы 'готовятся к 
акзамЕ1ва1м серьезно и внима
тельно. :Г'рущ)п:а стремится к 
то.му, чтобы 'Сдать экзаМ'аны 
без посреястванных оценок.

О. КОРОЛЬ, 
студент 126-й гр., I курса 

ИФФ:

Экзамены на IV курсе со
стоялись раньше обычного, так 
как студенты должны были 
разъехаться на вторую произ
водственную практику в народ
ные суды.

Итоги сессии можно оценить 
только с положительной сторо
ны. 53% оценок, полученных 
на экзаменах — отличные, 
45,5% — хорошие. Неудовлет
ворительных оценок нет ни од
ной. Члены и кандидаты пар
тии не получили ни одной по
средственной оценки, и 85,7% 
— отличных оценок.

В ходе экзаменов по диалек
тическому материализму обна
ружено хорошее усвоение сту
дентами марксистско-ленинской 
материалистической теории. 
140-я группа сдала экзамен по 
диалектическому материализму 
без посредственных оценок. 
Без посредственных оценок сда-

I ла эта группа и советское адми
нистративное право, судебную 
медицину, судебную психиат
рию.

, Хорошо сдавали экзамены 
студенты 142-й группы. Боль
шую часть предметов они так
же сдали на «хорошо» и. «от- 
.яячно».

Многие студенты, системати
чески работавшие в течение се
местра и хорошо подготовивши
еся к сессии, сдали все экзаме 
ны на «отлично». Это—Б. Но
виков, И. Смирнов, Э, Коломи
ец, Б. Ольтин (140-я гр,),
И. Карасев, И. Русанов, Ю. Ту
рищев (142-я гр,), А. Власов, 
И, Комаров, С. Охотников, 
Н, Смыков, Ю. Шатарин (141-я 
гр,), Н, Астраханцева, В. Фи
лимонов. Н, Романенко, А, Сер
геев, Е. Стемпень, А, Черны
шев (143-я гр.).

Следует отметить, однако, что

i в ходе сессии на IV  курсе бы
ли и недостатки. Ряд студентов 
получил посредственные оцен
ки по диалектическому матери
ализму. В результате по этому 
важнейшему предмету на фа
культете было 9 перес.’щч. Три 
посредственные оценки у сту
дентов Н. Осиповой (142-я гр.), 
Л, Полудика (141-я гр,), и 
В, Паршинникова (143-я гр.) 
остались неисправленными. 
Студентка Л. Полудика вообще 
плохо готовилась к экзаменам. 
Экзамен по семейному праву 
она сдала только во второй раз. 
В первый раз она получила не
удовлетворительную оценку.

Во втором семестре этого го
да студентам IV  курса юридиче
ского факультета предстоит ис
ключительно напряженная ра
бота.

А. БУРАКОВ, 
декан факультета.



ЗА СОВЕТ СКУЮ Н.

ДНЕВНИК СЕССИИ
На экзамене по истории 

биологии
На биолого-почвенном фа

культете в этом году впер
вые читался курс истории 
биологий, по которому пока 
нет специальной учебной ли
тературы. Студентам приш
лось много поработать. Они 
изучили труды классиков 
марксизма-ленинизма: «Диа
лектику природы» Фридриха 
Энгельса, «Материализм и 
эмпириокритицизм» Влади
мира Ильича Ленина, 
«Анархизм или социализм» 
И. В. Ста.лина и другие, в 
которых дается принципиаль- 

. пая оценка с марксистских 
материалистических позиций 
многих событий истории би
ологии.

Экзамен
по диалектическому 

материализму
Студенты 7-й группы V 

курса механико-математиче
ского факультета сдали пер
вый эзамен по историческо
му материализму. Экзамен 
показал высокий уровень 
знаний студентов-дипломни- 
ков. Группа получила десять 
отличных и четыре хороших 
оценки. Отличные ответы да
ли студенты Н. Овчиннико
ва, А. Фалес, Э. Ве.лощиц- 
кая.

В первые два дня экзаме
нов по этому курсу сдали эк
замен 26 студентов-дип.гюм- 
ников. Большинство их пока
зало глубокие знания. Особо 
следует отметить ответы 
Э. Ивановой, И. Савоськина, 
Т. Рыжук, Р. Манадеевой, 
которые показали широкую 
подготовку по курсу. Шест
надцать человек по.пучили 
отличные оценки.

Усвоение истории биоло
гии позволит молодым спе
циалистам лучше ориенти
роваться в различных облас
тях биологии, критически 
оценивать те или иные 
взгляды и теории.
Профессор Б ИОГАНЗЕН.

У ДИ ПЛОМНИКОВ
химфака

Первыми на химическом 
факультете приступили к 
сдаче экзаменов по ряду 
специальных предметов сту
денты пятого курса. Ответы 
студентов на экзаменах по
казали хорошее усвоение ма
териала. Полные, содержа
тельные ответы дали на эк
заменах сталинский стипен
диат А. Кузьмина, отлични
ки учебы Л. Орлов, И. Жи
рова, М. Падалка.

Серьезный экзамен
в этой сессии студентам 

IV курса химического фа
культета пришлось сдавать 
профессору Н. А. Прилежае
вой серьезный экзамен :ю 
курсу «Стррение вещества». 
Студенты с большим интере
сом работали над предметом. 
KOTopbtfi знакомил их с од

ним из иптересненших мето
дов химического анализа — 
спектроскопией. Более 90 
Iipoценго3 экзаменовавшихся 
получило отличные и хоро
шие опенки. Хорошо отвеча
ли Г. Сакович, В. Кирса и 
другие студенты.

У физ ик ов
Студенты 29-й группы Ш 

курса физического факульте
та сдали первый экзамен — 
термодинамику. Подавляю 
щее большинство студентов 
получило отличные и хоро
шие оценки. Глубокое зна
ние предмета показали

С. Стронская, Н. Шубина, 
Ф. Никитина и другие.

Пре,дстоит сдать еще три 
серьезных предмета. Груп
па уже начала подготовку к 
следующему экзамену — по 
теоретической механике.

У студентов ИФФ
135-я группа считается од

ной из самых сильных на 
факультете. На днях студен
ты этой группы сдали экза- 
.меп по истории государства 
и права. Преподаватель Ким. 
отметил высокий уровень 
подготовки студентов. Четы
ре хороших и двадцать от
личных оценок — таков ре
зультат этого экзамена. Глу
бокие, содержательные отве
ты дали А. Казакевич, 
Н. Бомбер, Е, Жариков и 
другие.

Студенты 130-й группы 
III курса сдали экзамен 
по психологии. 10 человек 
получили отличные, 8 хо
рошие оценки.

Экзамен по латинскому 
языку — один из самых 
трудных на втором курсе. 
Тщательно готовились к не
му студенты-историки 120-й 
группы. Результаты упорной 
работы сказались на резуль
татах экзаменов: двадцать
два человека получили «от
лично» , посредственных оце
нок не получил никто.

— За всю мою долголет
нюю преподавательскую ра
боту, — говорит экзаминатор 
доцент Э. Ф. Молина, — я 
не встречала такой серьез
ной подготовки. Видно, что 
группа работает систематиче
ски, слаженно и упорно.

В четверг, 10 января, сту
денты-первокурсники 124-й 
группы сдали профессору 
Л. Д. Тарасову экзамен по 
истории античной литерату
ры. Посредственных оценок 
в группе нет. 21 человек по
лучил «отлично». Особенно 
хорошо отвечали Е. Стригун, 
Р. Изотова и другие.

На ,,хорошо‘‘ 
и „отлично"

Гораздо лучше, чем \  
|прошлом году, сдали в этой 
сешии студеиты нлимапголо- 
1ГИ II iKyipca геопрафичеокого 
факультета специальный' 
■курс метеорюлопни. На «от
личие» ответили студенты 
К. Клитко, С. Глушко, Н. 
OMiaoHHa и другие.
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1ел\едленно устранить 
недостатки

(С заседания комитета ВЛКСМ)
Результаты первых экзаме

нов показали, что большинство 
студентов подошло к сессии хо
рошо подготовленным. Там; где 
организованно работает комсо
мольский актив, где своевре
менно были получены зачеты— 
лучшие показатели. Успешно 
сдают экзамены комсомольцы 
ИФФ и химического факульте
та.

Однако в ходе сессии обнару
жились существенные недостат
ки.

Тревожное положение созда
лось па I и II курсах юридиче
ского факультета. В 148-й груп
пе на экзамене по .латыни полу
чены 4 «двойки». Студенты 
этой группы Барышникова, 
Кныш, Каркачев систематиче
ски получают неудовлетвори
тельные оценки.

Студенты I курса Ледиева, 
Клемеитова, Белкина получили 
«неудовлетворительно» по ло
гике. Комсомольский актив ра
ботает слабо. Нет контроля за 
самостоятельной работой сту
дентов. Секретарь бюро 
ВЛКСМ юридического факуль
тета Скрябин и заместитель се
кретаря Шатернии самоустрани
лись от руководства комсомоль
ской организацией в сессию.

Недостаточно руководит ком
соргами групп комсомольское 
бюро географического факуль
тета. На факультете не реаги
руют своевременно на получен
ные плохие оценки.

Члены бюро биологического 
факультета забыли о руководя
щей роли в период сессии, све
дя свои функции к регистрации 
показателей. Сказывается сла
бая работа с 1 курсом.

Студенты I курса механико
математического факультета 
плохо занимались в течение се
местра изучением аналитиче
ской геометрии. Консультации 
доцента Туганова не посеща
лись. «Штурмовщина» в сес
сию дала свои результаты: в
10-й группе девять человек не 
сдали экзамен.

Не выполняются решения ко
митета во многих группах. Пос
ле первого экзамена не были 
проведены собрания, сатириче
ские листки выпускаются толь
ко на физическом факультете.

Положение дела требует не
медленного устранения выяв
ленных недостатков. Работа
членов факультетских бюро
должна быть оперативной, пере
несенной непосредственно в 
группы.

М. МЕТЕЛЬСКАЯ.

Что такое уголь?
«Tenieipb позвольте нам по- 

1Пьгтатьс1Я чтеннибудь об уг
ле...» — такой несколько стран
ной "и ма.ло ПОНЯТНОЙ фразо1Й 
■иачимаетоя ■письменный пере
вод 'С aHTHHiloKoro студентки 11 
i-yipca химичеокаго факультета 
Мвньшиково:й. Можно тиазать: 
у  студентки заметно хромает 
зи?агше сиятаксиса. ПраБильно. 
Н(' от.п бы.'го бы еще полбеды.

Дг;:ю не в этом. 'Случается,
что 'ч'ди делают грамматиче- 
c.'fMt' : -лг’ г-'"'1 ИС1ИЧ'есмие ошибки. 
I-Wv > с.',калению, ее редкость 
'■  .ч;,-1Итов нашего универ- 

сите. По, признайтесь откро- 
ceiii!i ^̂ acтг ли случалось
ва1 . * 'Научные откры
тия так это: сесть,
заду;,. ■ (;,южно и не задумы
ваться) и вдруг... открыть! 
Имен!?’ ' подобное происшествие 
случи.лось с тов Меньшиковой.

Комсомольская работа  
в период сессии

Ясно, чю результаты экза
менов определяются не только 
уровнем учебно-педагогической 
работы, но и комсомольской ра
ботой в течение учебного года. 
Бесспорным является также и 
тот факт, что во многом ре
зультаты экзаменов определя
ются и будут определяться тем, 
как организована комсомоль
ская работа в группе, на фа
культете, в университете в це
лом непосредственно в период 
сессии.

Какие задачи стоят перед 
комсомольским активом в пе
риод сессии? Каждому комсор
гу, каждому члену бюро и при
крепленному к группе необхо
димо так организовать комсо- 
.мольскую работу в период сес
сии ,чтобы хорошо знать ход 
подготовки к каждому экзамену 
у каждого студента. Причем 
знать не то, сколько повторяет 
студент страниц учебника или 
liO H cn e K T a  в день, а знать каче
ство подготовки, то, как усваи
вает тот или иной студент 
учебный материал.

В период сессии комсомоль
ский коллектив группы должен 
быть, как никогда, дружным, 
спаянным. Члены бюро должны 
внимательно следить за жизнью

каждого студента во время сес
сии.

Необходимо добиться того, 
чтобы каждый студент в пе
риод сессии чувствовал заботу 
и влияние со стороны всего 
коллектива группы. В период 
сессии наиболее явственно об
наруживаются все недостатки и 
упущения в нашей работе, наи
более полно проверяется каче
ство комсомольского руководи- 
ля.

Первые десять дней сессии 
показывают, что основным не
достатком в комсомольских ор
ганизациях всех факультетов 
является формальное отноше
ние к порученному делу со 
стороны многих комсомольских 
активистов. Многие комсорги 
весь контроль за ходом подго
товки группы к экзаменам сво
дят к формальному опросу 
студентов, к тому, сколько 
страниц повторил каждый из 
них. Такие комсорги на вопрос: 
«Как готовятся студенты груп
пы к экзаменам?» Обычно от
вечают одной фразой: «Все го
товятся» .

Некоторые члены бюро, за
крепленные за группами, не 
дают даже этого, сводя всю ра
боту к регистрации. На боль

шее такие товарищи оказыва
ются неспособными. Некоторые 
товарищи — Корнин (ММФ), 
Корсак (Юрфак), вообще не ра
ботают в комсомольских груп
пах, а некоторые секретари 
бюро ВЛКСМ факу.пьтетов — 
Скрябин (Юрфак), Шматенко 
(геофак), Монастырный (ММФ) 
не сумели даже организовать 
практической помощи комсо
мольским группам в деле орга
низации подготовки к экзаме
нам. Эти товарищи ограничи
лись тем, что распределили 
членов бюро по группам, ре
шив очевидно, что все осталь
ное сделается само-собой.

Ответственные за академ- 
сектор бюро ВЛКСМ всех фа
культетов полагают, что их за
дачи в период сессии заключа
ются только в том, чтобы соби
рать сведения о сданных экза
менах.

Большое значение в период 
сессии имеет правильная орга
низация отдыха студентов. Не
обходимо, чтобы каждый сту
дент работал по твердому рас
порядку дня. Но до сих пор 
имеются такие студенты, кото
рые во время подготовки экза
менов занимаются ночами и 
даже не спят в ночь перед эк 
заменом, что, несомненно, отри
цательно сказывается на ре
зультатах экзамена.

Комитет комсомола рекомен
довал после проведения первого 
экзамена в каждой группе про- 
веп;и комсомольское собрание.

на котором разобрать по све
жим следам недостатки в орга
низации работы тех или иных 
студентов или всей группы с 
тем, чтобы не допустить их при 
подготовке к следующему экза
мену. Очень полезно на такие 
собрания приглашать препода
вателей с тем, чтобы они посо
ветовали как готовиться к тому 
или иному экзамену.

Комсомольские бюро некото
рых факультетов несерьезно 
отнеслись к этому мероприятию 
п во многих группах такие со
брания не были проведены. В 
133-й группе ИФФ и на физиче
ском факультете эти собрания 
не были проведены даже в тех 
случаях, когда студенты  ̂по
лучили по две—три пеудов'лет- 
ворительные оценки.

Коммунистическая партш, 
ленинско-сталинский комсомол, 
советский народ ждут от нас, 
студентов, университета, выпол
нения своего основного долга: 
настойчивого овладения знания
ми, учебы только на «хорошо» 
и «отлично».

Задача комсомольского акти
ва университета заключается в 
том, чтобы приложить макси
мум усилий и сделать все воз- 
мо/кное в деле мобилизации 
студентов на хорошую и отлич
ную сдачу экзаменов.

1!ам.
Н. КИСЕЛЕВ, 

секретаря комитета 
ВЛКСМ.

Чтобы сдать З'Зчет по 'Энг- 
лийокому языку, ей 1нужио бы
ло 'письметщо перевестя опре- 
делеиный отрывок текста. Взя 
ла Меньшикова англо-русски! 
■сло1ва|рь я села за перево;) 
статьи о KaiMeeioM угле. I'-' 
■вот что из этого палучи^лось.

«Как образовался «амеинын 
уголь? Хотя это может пока
заться странны.м, но это все- 
таки правда, что уголь являет
ся остатками фабрик (?!), кото 
рые оуществовали давно ш 
повархисх?™, «о  которые былт 
зарыты глубоко в землю. Ког 
да вы .идете внизу (?) уголь
ной копи, вы видите црышу 
(?) и пол -щкжодш, покрытых 
о.тпечаФкавш или иабросами 
остатков и других частей фаб- 
‘ряк (?!i), показывающих что 
фабрики были зарыты здесь».

Действительно, «хотя это 'Н 
может поназаться странным. 
но это все^гаки правда», чте- 
студентка второто курса, взро
слый че'ловеи, в своей зачет
ной кантро1льао.й пишет такя« 
вещи, над которыми посмеетш; 
любой школьник. Мы не ду 
маем, что гав. Меньшикова 
искренне верит в существе' 
вание. фабрик в каменноуголь 
«ый период. Мы не дyмae^. 
также, чтобы в тексте, который 
ей дачи для перевода, содер 
жались эти нелепые вещи. M r 
думаем, что тов, Ме1гьш.икова 
открыв словарь, увидела, чт' 
•для слова «плэнт» указан' 
два знагчееия: «фабрика» г 
«'растемие». А  так .как онг 
привык'лз не 'Думать о том, чт« 
делает на занятиях по 
ииостранному языку, то она 
выбрала для своего перевода 
пер'воа попавшееся значение.

Счучай с Меньшиковой — 
курьез, на котором мож'но бы
ло бы не остая1авливаться под
робно. Дело, однако, в том, что 
подобные «вольные переводы» 
указывают на крайне 'неблаго
получное положение с изуче
нием иностранных языков на 
x«iMH'4eciKOM факультете. Надо 
полагать, что 'дэкз1-1‘ат и комсо- 
мо'льская организация факуль
тета обратят, наконец, «нима- 
■Н'Ие на этот оставшийся вне 
поля их зрения уча1СТ0;К рабо
ты.

Б. КЕРДМАН.

Зам. отв. 
А. М.

редактора
ЛЕИКИН.
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