
СВОЕ&РЁМЕННО ЗАВЕРШИТЬ ПОДГОТОВКУ 
КО НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
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■ Др. начала. Нового учебного.
■ Л дя .'аоааюj*ifi считанные- дни, 
'{^по^отоНка к нему в некото- 
рйх-важных звеньях еще дале
ка от завершения. Если мы 
сейчас не улучшим нашу рабо
ту, не сделаем ее более органи
зованной, не увеличим темпы, 
то в сентябре университет не 
будет иметь до'лЖных усло'ВИй 
д.тя нормального -осуществления 
учебного процесса.

У общественности универси
тета прежде всего возникает 
тревога за состояние дел по 
подготовке к учебному году в 
хозяйственной части.

По плану ремонт учебных 
помещений и общежитий дол
жен быть закончен в основном 
к 20 августа. Но план не вы
полняется, ремонт затягивается. 
Очень медленно приводятся в 
порядок учебный инвентарь, на. 
лаживается вентиляция в ауди
ториях главного корпуса. Еще 
много"" работы предстоит сделать 
в студенческих общежитиях.. 
Как видно из корреспонденции 
Н. Онищука, публикуемой в се
годняшнем номере «За совет
скую науку2>, срывы и задерж
ки в ремонте объясняются ча
ще всего неумением наших хо
зяйственников хорошо органи
зовать работу.

Руководству хозяйственной 
части следует учесть уран 
прошлого года. Тогда забыли о 
ряде «.мелочей»: не везде было | 
хорошее освещение, в аудите. | 
риях отсутствовали кафедры,' 
доски, наблюдались перебои в 
подаче газа и т. п. Эти «мело, 
чи» серьезно -мешали проведе- 
ншо занятий, особенно в вечер
нее время.

Лаборатории зани.мают важ
ное место в обучении студен
тов. Здесь закрепляется теоре
тический матерная,- вырабаты
ваются навыки самостоятельных 
экспериментальных исследова
ний. Т-'ниверситет располагает 
большим. количеством различ
ных лабораторий. К со’жале- 
нию, они плохо готовятся к на
чалу занятий. Заведующие ка
федрами и деканы факультетов 
слабо привлекают лаборантов к 
исправлению приборов, подго
товке учебных материалов и 
.монтажей новых установок. Ка
федра ан^читической хи.мии (за
ведующий доцент Н. А. Уголь
ников) в настоящее время рас
полагает лишь половиной реак
тивов, необходимых для прове
дения лабораторных работ по 
качественному , и количествен
ному анализу.. А  кафедра опти
ки и спектроскопии (заведую
щий профессор Н. А. Приле
жаева) никак не может полу
чить со склада ценный прибор, 
■в -котором она нуждается.

Нельзя также мириться с 
тем, что деканаты и кафедры 
допустили много недостатков в 
подготовке учебно - методиче
ской документации к новому 
учебному году. Декан юридиче- 

' ского факультета А. И. Ким 
неудовлетворительно составил

Пролетарии всех стран, соединяятесь!

график учебных занятий. Про
ректором по учебной части гра- 
фик возвращен на переработку.

Встречаются досадные слу
чаи, когда преподаватели до оих 
пор ^вердо не знают, в каких 
группах, какие курсы и какие 
практические занятия они будут 
читать и проводить. На кафед
ре диалектического и историче
ского материа.тизма еще не про
изведено окончательное распре
деление поручений.

Идейно-теоретический уро
вень'преподавания Во многом 
зависит от учебных программ. 
Чтобы повысить его, необходи
мо серьезно поработать с про
граммами, добиваясь полного 
согласования их между собой, 
соответствия новым достижени
ям науки и техники. Програм
мы с предельной глубиной 
должны отражать опыт комму
нистического строительства. 
Скобенно внимательно надо от
нестись к программам по спе
циальным-курсам, так как эти 
программы составляются сами
ми преподавателями.

Не все благополучно в уни
верситете и с укомплектованием 
профессорско - преподаватель
скими кадрами. Ощущается не
хватка преподавателей на исто- [ 
рико-филологическом факульте
те (кафедра русского- языка и 
кафедра всеобщей литературы), 
а также на радиофизическом 
факультете (кафедра электро
магнитных колебаний). На ка
федрах русского языка и элек
тромагнитных колебаний пред
полагается, дать большое число 
педагогических поручений аспи
рантам, что нельзя считать нор- 
.мальным явлением.

Приемные экзамены, которые 
сейчас про-ходят, показывают, 
что у довольно большой части 
-абитуриентов наблюдаются сла
бые знания по таким важным 
дисциплинам, как математика и 
физика. Поэтому уже теперь 
нужно продумать и наметить 
мероприятия, которые помогут 
первокурсникам ликвидировать 
пробелы в их подготовке.

Временно Томский универ
ситет испытывает трудности с 
учебными помещениями и об- 
щежитиямрг. -Перед учебной 
частью ректората стоит ответст
венная задача; умело использо
вать наличный фонд аудиторий, 
правильно составив' расписание 
занятий, и предотвратить тем 
самым возможные . срывы лек
ций. Кроме того, в оставшееся 
время необходимо особенно ши
роко развернуть работу по 
аренде жилплощади для обес
печения квартирами тех студен
тов, которые не могут быть 
размещены в общежитиях. Ко
личество арендованных комнат 
пока явно недостаточно.

Почетная обязанность каждо
го члена нашего ' коллектива, 
первейший долг общественных 
организаций университета — 
добиться своевременного завер
шения подготовки к новому 
учебному году.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
я профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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Работники хозяйственной части, встретим 
новый учебный год во всеоружии!

Ш о ф е р
В срок закончить ремонтные С о к о л о в

работы
До начала учебного года ос

тается уже очень немного' вре
мени.

За истекшие три месяца от
дел капитального строительст
ва- (начальник П. М. Залозный) 
и технический отдел (начальник 
Н. И. Пель) провели значи
тельную работу, В оби;ежи- 
тиях и учебных корпусах отре
монтированы и приведены в 
готовность отопительная н ка
нализационная системы. Произ
ведена побелка жилых комнат, 
отремонтирован фасад общежи
тия но ул. Ленина. 11, заканчи
вается установка новых балко- 
-пов в общежитии по у л .. Ники
тина, 4, проводится ремонт жи
лых домов н строительство жн- 
вотника. , - .

Однако, наряду с этим в. ра
боте хозяйственной части име
ется и ряд существенных недо
статков, которые ставят под 
угрозу выполнение планов ре
монта отде,льных объектов и 
своевременную по.дготовку к 
новому учебному году и зиме.

До сих пор организация 
труда рабочих, снабжение 
объектов необходимыми строи
тельными материалами, провер
ка качества выполненных работ 
стоят на . низком уровне. Про
ректор по АХЧ Н.’ Я. Олейник 
и отдел снабжения явно недо
статочно заботятся о приобре
тении строительных материалов 
на месте. Только этим можно 
объяснить тот факт, что ремонт 
жилого . дома по ул. Никити
на, 62 задерживается из-за от- 
с.^тствия... моха и пакли. В об
щежитии по ул. Никитина, 4 

; из-за отсутствия необходимых 
■ материалов (алебастра) .одер
живается ремонт ряда комнат 
в пятом— втором этажах север
ного крыла.

Необходимо от.метить, что 
ремонтные работы ведутся 
очень медленно. Более полуго- 
да ведется реконструкция бен
зосклада, до сих нор не начато 
строительство трансформатор
ного киоска, несмотря на то, 
что его постройка включена в 
план. Под угрозой срыва нахо
дится и ремонт санузлов в об
щежитии по ул. Ленина, 11, 
где еще до сих пор не закон
чены работы по кладке цемен
та и настилке полов. Чрезвы
чайно медленно разворачива
ются работы по устройству 
приточно-вытяжной вентиляции 
на химическом факультете. 
Начальник . ОКСа т. Залозный 
перепоручает это ответственное

Хорошо отдыхают дети сотрудников университета в детском 
саду в университет(уюй роще. Чистый воздух, здоровая пища, 
правильный режим дня укрепляют их' организм.

Детям прививаются и первые трудовые навыки.
На снимке: «дежурные по кухне». Нина Беззубова, Витя 

Столяров и Галя Желтоногова моют посуду после обеда.
Фото Б. Борисова.

задание инженеру т. Вубнович 
и обращает мало внимания на 
этот важный объект. Возника
ет серьезная опасность, что 
приточно-вытяжная вентиляция 
на химическом факультете в 
первом семестре 1954— 55 
учебного года не будет введена 
в действие.

В главном корпусе необходи
мо ускорить покраску вестибю- 
.яя, стен коридора первого эта
жа, ремонт 120:й. аудитории и 
санузлов.

В .летний период значительно 
ослабили свою работу профсо
юзная организация ОКС’а и ' 
техотдела, а профком -универси
тета. фактически' не оказывает 
никакой помощи в организации 
соцсоревнования и проведении 
политико.-массовой работы среда 
рабочих и служащих. Меноду 
тем в результате недобросове
стного отношения к своим обя
занностям со стороны отде.ль- 
ных рабочих и плохого контро
ля за ходом ремонта нередко 
проис.ходят аварии, что приво- 
4тит к дополнительным затратам 
и увеличивает объем ремонтных 
работ. Только слабым контро
лем за ходом, работ со стороны 
^начальника, техотдела ■ т. Пель 
можно объяснить происшедший 
6 августа случай, когда слесарь 
Пирожников пустил воду в 
■неисправную сеть, в результате 
чего было приведено в негод
ность большое количество пото
лочной штукатурки в столовой 
общежития по ул. Никитина, 4.

Комендантам общежитий и 
учебных корпусов, а также уп
равляющему общежитиями В. С. 
Новиковой и завхозу Г. М. Лу- 
кьяненок уже сейчас необходи
мо позаботиться о подготовке 
зданий к зиме: вымыть, застек
лить и замазать окна, там,, где 
необходимо, отремонтировать и 
сделать новые форточки, проду
мать вопрос об организации ра
боты кухонь и снабжении сту
дентов кипяченой водой.

Весь этот большой комплекс 
вопросов по ремонту и свое
временной подготовке учебных 
корпусов и общежитий к ново
му учебному году и зимним 
условиям может быть- решен 
только при условии того, что 
весь коллектив хозяйственной 
части, партийная и профсоюз
ная организации в оставшиеся 
дни приложат нее усилия д.яя 
выполнения поставленных пе
ред ними задач.

Н. ОНИЩУК, 
секретарь' парторганиза

ции АХЧ.

Не считаясь со временем
в августе , должен быть за

кончен ремонт студенческих об
щежитий. Хорошо работает бри
гада штукатуров, руководимая 
депутатом райсовета т. Бу
лановой, на ремо-нте общежи
тия по ул. Никитина, 4. Си
стематически перевыполняя за
дания, бригада отремонтирова
ла ряд комнат на четверто.м и 
пятом этажах и прист-спнла к 
ремонту столовой.

Бригада т. Булановой рабо
тает, не считаясь со временем.

-— Когда нужно, ■ мы npiixo- 
дим работать и по вечерам, и 
■по воскресенья.м, — говорит 
т. Буланова. — Постараемся 
закончить ремонт в срок.

Работа бригады Булановой 
является хорошим примером. 
По ней должны равняться дру
гие ремонтные бригады.

Ю. ИВАНОВ.

В ряду автоманши, стоя
щих в гараже университета, 
в глаза бросается самосвал, 
выделяющийся своим осо
бенно аккуратным видом. 
Это ■— машина Андриана ■■ 
Павловича Соколова. j!

Восемнадцать лет назад, в J 
1936 году, только что ос- j| 
войн специальность шофе- ' 
ра, Соколов поступил па ра
боту в Томский университет.
С тех пор он наездил не 
одну сотню ■ тысяч.
И где бы ИИ работа.ч. Анд
риан Павлович — на строп- 
те.тьстве общежития, на вы
возке леса,- на "других хо
зяйственных работах — ма
шина его всегда была в ис
правности

— Как я сумел' прорабо
тать восемнадцать лет без 
аварий? — улыбается шо
фер. — Что же, ведь это

дело нехитрое. Нужно 
только быть аккуратным, 
дисциплинированным. А  са
мое главное — любить ма
шину. Будешь любить маши
ну, ухаживать за ней— и она 
тебя не подведет. Приеха.л в 
гараж — не сиди без дела: 
осмотри машину, проверь 
мотор. Не жди, пока ма.лепь- 
кая неисправность превра
тится в большую. Не свали
вай на то, что мало запча
стей: многое можно сделать 
своими силами.

Внимательно слушают мо
лодые шоферы своего стар
шего товарища. Они часто 
видят Соколова в мастер
ской, за токарным cTaHKo.vi. 
Хороший шофер должен- 
быть хорошим мастером. И 
многие детали, сделанные 
Соколовым, ачужат не х'уже 
заводских.

Андриан Павлович смот
рит на часы. Пора на работу. 
Он садится в кабину. 'И  че
рез минуту кузов его само
свала скрывается за поворо
том дороги. Начался обыч
ный трудовой день шофера : 
Соколова. i|

На снимке: А. П. Соколов ;;
Фото Б. Борисова.
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В науке нет широкой столбовой дороги; и только тот достигнет 
ее сияющих вершин, кто не страшась усталости карабкается по

ее каменистым тропам
☆  ☆

Г оворят
абитуриент bi

Увлеиательная
специальность

Полезные ископаемые имеют 
большое значение для народного 
хозяйства нашей страны. Поэтому 
ответственна и почетна работа 
геолога-разведчика земных недр. 
Не боясь трудностей, в жару и в 
холод, в глухой тайге, в дик.их го- 
рах, в пустыне работают советские 
геологи, открывая все новые бо
гатства, которые таит в своих 
недрах земля. Вслед за геологами 
идут строители, и на прежде пу
стынных местах возникают шах
ты, строятся промышленные пред
приятия, возводятся многоэтажные 
здания новых городов.

С разных концов Советского 
Союза приехали мы в Томск, что
бы, получив высшее образование, 
стать специалистами-геологами.
И мы приложим все силы, что
бы добиться этого.

А. САНЬКО, В. ПЛАТКОВ,
В. СУХАРИН, ГГФ.

Моя мечта 
осуществится

Хн.мня — очень увлекательная 
наука. Меня она заинтересовала 
уже в седьмом классе, когда нам 
только начали преподавать ее. 
Еще большую любовь к химии 
1\ше привили опыты, показанные 
учителем на урока.х. Но самое ин
тересное — это .лабораторные за
нятия, когда все реакции произ
водишь сам, своими руками. Учеб
ный материал в это.м случае глуб- 
я«е понимается и прочнее запоми
нается. ■

Для промышленности и сель
ского хозяйства нашей страны 
химия имеет неоценимое значе
ние. Число химических предпр'ня- 
тий непрерывно растет, специа.ли- 
стов-химиков тррбуется все боль
ше. И поэтому, окончив школу, я 
решила стать .химиком. Ду..\1аю, 
что скоро моя мечта осуществится, 
и я стану студенткой Томс.'юго 
университета.

Л. ИВАНОВА, 
химфак.

☆  ☆  ☆

Новое пополнение
Велика тяга нашей молодежи в нау

ку. Со всех концов нашей необъятной 
Родины съехались юноши и девушки 
сдшать приемные -зкза.мены в Томский 
университет. Они приехал1И в Томок из 
всех городов Сибири, из Якутии, с Кам
чатки, Сахалина. Жители Приморья 
встретились в аудиториях о уроженцами 
Украины, Белоруссии. Ленинграда. У 
сто.ла в комнате приемной комиссии по
бывали казахи, татары, буряты и пред
ставители других братских народов на
шей страны.

Прочные и глубокие знания получа
ют юноши н девушки в школах Новоси
бирска, Ста.тинска, Барнаула, Бийска, 
Томска, Из получивших среднее образо
вание в Томске наилучшие резу.льтаты 
на прие.мньгх экзаменах получили вы
пускники 1, 6, 9 и 8 школ.
.. Слабее подготовлены учащиеся шно.л

Хорошая подготовка
На историко-филологическом факуль

тете закончи.лись приемные экзалгены 
по русскому языку и .литературе. Абиту
риенты 63, 64 и 65 групп показа
ли хорошие н отличные знания программ
ного материала. В большинстве сочи
нений чувствуется умение раскрыть те
му, мысли изложены грамотно, хоро
шим стилелг

Хорошо прошли и устные экзамены. 
Наиболее содержательные ответы дали
тт. Шубч1шская, Новиков и Якушев. 
Они показали умение творчеени подхо
дить к изучаемому материалу, обнару- 
яшли широкую начитанность.

На экзаменах выявились и недостат
ки. Некоторые абитуриенты не сулмели 
проанализировать идейно-художествен
ные особенности литературных произве
дений. Видно, что отдельные товарищи 
мало читали.

Прочные знания русского языка и 
литературы у большинства абитуриентов 
дают возможность отобрать для учебы 
в университете хорошо подготовленных 
выпускников средних школ.

В. КАСАТКИНА.

Кемеровской области, г. Анжеро-С.уд- 
женока.

Вьшусиники сельских школ и школ, 
раопо.чоженных в районных центрах, 
несколько уступают по своей общей 
грамотности BbinycKHHKaiM городских 
школ.

Надо отметить, что большинство эк
заменующихся в этом году показало 
низкий уровень знаний по математике 
и физике. Наша обязанность — довести 
до сведения школ этот факт, чтобы об
ратить fex внимание на необходимость 
более С1̂ ьезной подготовки учащихся 
по математическим дисциплинам и фи* 
знке.

Несмотря, однако, на некоторые недо
статки, Томский университет в этом го
ду имеет возможность получить хоро
шее пополнение.

В. ДЕТИНКО,
ответственный секретарь приемной 

комиссии ТГУ.

Учесть уроки 
приемных экзаменов

Мне пришлось принимать экзамены 
по физике в восьж  группах. Результа
ты этих экза'Меяов не могут не вызвать 
беспокойства. Из двухсот абитуриентов 
только двадцать шесть зас.тужили оцен
ку «отлично'», зато лгаого посредствен
ных оценок и есть даже неудовлетвори
тельные.

Экзагиены показывают, что выпускни
ки средних школ недостаточно хорошо 
знают физику. Многие из них не умеют 
анализировать повседневные явления, с 
которыми они вст'речаются в жизни, не 
умеют практически применять физиче
ские законы. Трудно поставить повы
шенную оценку, ес.ли абитуриент не мо
жет рассказать о принципе действия 
того или иного прибора, не знает работ 
великих русских ученых М. В. Ломоно
сова, В. В. Петрова, П. Н. Яблочкова, 
К. Э. Циолковского и .других. В ответах 
встречаются и такие казусы, как при
числение Э. К. Ленца к 'числу англий
ских ученых и т. д.

Абитуриентам, которые будут зачисле
ны в университет, а особенно абитуриен
там физфака, нужно обратить серьезное 
внимание на пробелы в своих знаниях 
по физике и в самый короткий срок 
ликвидировать эти пробелы. Следует' 
учесть результаты экзаменов и препода
вателям физического факультета.

М. ЯКУБЕНЯ.

/̂ . М А Р К С .

☆  ☆

=== Говорят - 
абитуриенты

Буду радиофизином

Перед окончанием средней шко
лы перед всеми нами встал во
прос: кем быть, нуда пойти учить
ся?

Я всегда с особенным интере
сом занималась физикой, слушала 
рассказы преподавателя о замеча
тельных явлениях природы, о яе- 
ликих русских ученых. Интерес
ная, живая постановка преподава
ния помогла мне по-настоящему 
полюбить эту на.уку. Особенно 
меня заинтересовала радиофизика.

Учась в 10-м классе, я вместе с 
подругой работала в радиотехни
ческом кружке детской техниче
ской станции. Здесь мы самостоя
тельно собрали грозоотметчик По
пова.

Занятия в кружке окончательно 
.укрепили мой выбор, и, окончив 
десятый класс, я без колебаний 
подала заявление на радиофизи
ческий факультет Томского госу
дарственного университета. Моя 
подруга также решила стать ра- 
диофизином: она поступает на ра
диотехнический факультет Ленин
градского электротехнического ин
ститута.

М, СОРОКИНА, РФФ,

Быть полезным своей 
Родине

в нашей стране развернулись 
огромные работы по преобразова
нию природы. Советский чело:зек 
создает новые сорта растений, 
выводит новые породы животных, 
в несколько раз повьинает уро
жайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность скота. 
Во всех этих и многих других 
работах большую роль играют 
специалисты-биологи: зоологи,
почвоведы, ботаники, агрономы. В 
этих специалистах сейчас особен
но нуждается наше народное хо- . 
зяйство.

Вот почему, окончив среднюю 
школу, я подала заявление на 
биолого-почвенный факультет 
Томского университета. Приемные 
экзамены подходят к концу. И ес
ли я буду зачислена в число сту
дентов, то буду учиться так, что
бы стать полноценным специали- 
сто.м-бшлогом.

Е. ТАРУНИНА, БПФ.

У географической нарты
...210-я аудитория. Одиннад

цать етра. Экзамен по геогра. 
фни...

>’ карты — абитуриент 63-й 
группы Геннадий Юров. Рас
сказывая о причинах, влияю
щих на климат, он не забывает 
упомянуть и о значении клима
тических условий для сельского 
хозяйства. Говоря об изменени
ях па политической карте мн:ра 
после второй мировой войны, 
Юров называет не только даты 
II границы, абитуриент дает по- 
.читическую оценку' ' послевоен
ным событиям. Безукоризнен
ны ответы Юрова на дополни
тельные вопросы, В его экза;\1е- 
национном листе рядом с «хо
рошо» и двумя «отлично» появ
ляется еще одна отличная оцен
ка.

— Вот и сдана география,— 
об.Легчепно взыхает Генна
дий, — еш,е история — и я 
студент Томского государствен
ного уашверсгпета. Даже не 
верится...

В актовом зале его ждут

друзья. Совсем недавно приеха
ли они из Ленинграда и Казах
стана, Якутии н Дальнего Во
стока — и вот ун«е познакоми
лись, с искренним участием 
встречают друг друга после 
каждого экзамена неизменны.м 
вопросом:

— Ну как?..
В коридоре главного корпуса 

тоже волнуются н даже «боле, 
ют». «Болеют» активно. В 
щель двери по просьбе «отту
да» просовывается «Климат 
Таджикистана», «Дальний Во
сток и его промышленность», 
«Каза.хская ССР».

— Хоть и незнако.мые, а 
жалко девчат,— вздыхает одна 
из «болельщиц», выдирая из 
книги «Западную Сибирь», все 
десять страниц.

«Та»м», в аудитории, готовят
ся к ответу девушки и юноши, 
приехавшие в город вузов, что
бы стать специа.:шста.ми — 
литераторами, лингвистами, 
историками.

Тихо шуршат карандаши, но

кое-кому не сидится. Девушка 
в светлом платье старается что- 
то скрыть от экзамннатора. 
Шпаргалка замечена, Ею поль
зовалась выпускница 74*й шко
лы г. Новосибирска Светлана 
Толмачева. В руках экзаминато- 
ра Н. А. Ожигова несколько 
листов из «Географии СССР». 
Вот, оказывается, кому понадо
билась «Казахская ССР»! В 
экзаменационном листе появ
ляется «плохо», но девушка не 
мирится с тем, что дурные 
школьные привычки в универ
ситете строго наказываются. 
Она устраивает скандал, мешает 
пртш.мать экзамены. Наконец, 
громко хлопает дверь, и уста
навливается прежняя тишина. 
Экзамен продолжается.

С указкой в руке — девуш
ка нз села Вочаты, Кемеров
ской области, Мария Суходоло- 
ва. Глубокие и полные ответы 
о формировании экономики За
пада РСФСР, об исследовании 
Средней Азин русским ученым 
Семеновым-Тянь-Шаньским вы
ходят за пределы программы. 
Такие широкие познания полу
чают высшую оценку — «от

лично». Безукоризненные от
веты дает на вопросы экзамина- 
тора выпускница Каргасокской 
школы Людмила Яковлева.

Но не все идет гладко. Хо
рошее впечатление от ответа 
на вопросы в билете часто пор
тит незнание событий совре
менности. Правильно рассказа
ла об экономике, климате и на
селении Вьетнама Лия Рязано
ва. Но вот задается вопрос: 
«Что принесло Женевское со
вещание Вьетнам^'?» — н Ря
занова «забывает» о том, что 
в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме 
прекращен кровопролитный 
огонь. Кто хозяйничал во 
Вьетнаме ' до 1945 года, де
вушка тоже не знает. И если 
можно было бы простить ей 
глухаря, который, по ее сло
вам, водится .в степях Совет
ского Союза, то за незнание 
важнейших современных поли
тических событий оценка сни
жается. Рядом с хорошими и 
отличными оценками появляет
ся злополучное «посредствен
но», Никакое, даже самое без
укоризненное знание местона
хождения Великих Американ

ских гор, Фудзиями или Тити
каки, не спасает от снижения 
балла, если абитуриент не мо
жет назвать предметов торгов
ли между СССР и Китайской 
Народной Республикой, если 
«забылись» места крупного 
сельскохозяйственного машино
строения, если оказывается ке- 
возможньш проехать внутрен
ними водами из Ленингра,да в 
Одессу, если оказывается, что 
Япония на кого-то нападает и 
что-то захватывает в сентябре.. 
1945 года!

Это следует учесть многим 
будущим студентам.

Одной из лучших по ответам 
на экзамене по географии ока
залась 66-я группа. Ее рез.уль- 
тат: восемь «от.лично», восемь 
«хорошо» и только три «по
средственно». Хорошо заканчй- 
BaioT экзамены 66-я и 64-я 
группы. У  многих юношей и 
девушек из этих групп по со
седству с хорошими и отлич
ными оценками появи.лось еще 
одно’ «отлично» — по геогра
фии. В. МОИСЕЕВ.

- Редактор А. И. УВАРОВ.
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