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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

G собрания комсомольцев физфака
О с а м о м  г л а в н о м

2 декабря на физическом 
факультете прошло комсомоль
ское собрание1-диспут: «Чем,
по-твовму. должен заниматься 
комсомол, и каким ты хочешь 
его видеть». Диспут вызвал у 
студентов большой интерес и 
прошел очень оживленно. Во
просы, поднятые на собрании, 
принадлежат к числу тех, о ко
торых все еще принято гово
рить только в кругу близких 
знакомых, хотя волнуют они 
огромное большинство вузов
ской молодежи. На диспуте вы
ступили студенты, справедливо 
решившие вынести на обсужде
ние комсомольцев факультета 
свои взгляды, сомнения и пред
ложения как о деятельности 
комсомола в целом, так и о 
конкретных делах факультет
ской организации.

С большим подъемом на со
брании было принято решение. 
Основные моменты его состоят 
в следующем:

1. Комсомольцы требуют, 
чтобы перед проведением всех 
важнейших мероприятий, про
водимых ЦК ВЛКСМ, обкома
ми, горкомами, райкомами, про
ходило предварительное об. 
суждение их в низовых комсо
мольских организациях.

2. Собрание предложило уси
лить в комсомоле борьбу с 
карьеристами, бюрократами и 
лицемерами.

3. Собрание критиковало
практику хозяйственных орга. 
нов, нередко покрывающих
свою плохую работу за счет
комсомольского патриотизма. 
Плохая организация труда мо. 
лодежи, как это было, напри, 
мер, на строительстве нового
общежития, только подрывает 
дисциплину и сводит на нет 
всю воспитательную работу в 
комсомоле.

4. Собрание предложило 
предъявлять более строгие' тре

бования к поступающим в ком
сомол и повысить возраст при
ема до 16 — 17 лет.

5. Факультетская комсомоль. 
ская организация критикова
лась за отрыв от рабочей моло
дежи томских предприятий, 
за слабое участие в борьбе с 
хулиганством и пьянством в 
городе, за пассивность и равно, 
душие многих комсомольцев.

В выступлениях Творогова, 
Кичигиной отстаивалась необ
ходимость свободного расписа
ния. Творогов возражал против 
мелочной и надоедливой опеки, 
которой студент окружен все 
пять лет учебы в вузе, крити
ковал комсомольскую органи
зацию за безразличие к науч
но-исследовательской работе 
студенчества. Хорошо были 
встречены выступления пред
ставителей завода «Сибэлектро- 
мотор»» тт. Михайлова и Гуре
вича, где высказывалось поже
лание крепить дружбу рабочей 
и студенческой молодежи.

Собрание постановило:
1. Просить деканат тщатель-. 

но разобраться с причинами 
перегрузки студентов на III 
курсе, пересмотреть тематику 
лабораторных работ, равномер
но распределить учебную на
грузку, организовать техноло
гическую практику металлофи- 
зикам после третьего курса, В 
начале каждого семестра сту
дентам нужно давать разверну
тый учебный план с указанием 
литературы, организовать пе
чатание лекций по основным 
дисциплинам. Собрание присое
динилось к мнению о жела
тельном введении свободного 
расписания на трех старших 
курсах.

2. Считая укрепление друж
бы с заводскими комсомоль-

Наши предложения
Мы, группа пятикурсников, 

попытались проанализировать 
общие недостатки в деятель
ности комсомола, которые вы
зывают неудовлетворение ком
сомольской работой, и вносим 
свои предложения.

До принятия решения о про
ведении принципиальных ком
сомольских мероприятий ЦК 
комсомола, обкомом или горко
мом ВЛКСМ нужно, чтобы это 
решение обсудили первичные 
комсомольские организации. Их 
мнения должны быть выслу
шаны и учтены. Тогда выпол
нение решения можно и нужно 
требовать более жестко.

Вот пример, как наиболее 
разумно организовать помощь 
колхозам в уборке урожая. 
Председатель колхоза, который 
хочет, чтобы его колхозу оказа
ли помощь, должен приехать в 
университет и на комсомоль
ском собрании рассказать о по
ложении дел в колхозе (в каком 
состоянии урожай, на какие ра
боты не хватает людей, в какие 
сроки надо завершить уборку 
и т. д.). Тогда студенты будут 
работать наиболее ответствен
но. Кроме того, будут исключе
ны случаи, когда студентов по
сылают в колхозы, где могут 
обойтись без их помощи.

Необходимо вести неприми
римую борьбу с карьеризмом.

лицемерием и приспособленче
ством, строже подходить к под
бору руководящих комсомоль
ских работников, чтобы дело
вые качества человека не под
менялись громким званием «ак
тивист», под которым иногда 
скрываются лентяи, лицемеры. 
Ведь известны случаи, когда 
люди, считавшиеся активиста
ми, при распределении на рабо
ту отказывались от назначения, 
проявляя «активность» в поис
ках теплого местечка.

Мы предлагаем повысить 
возраст приема в комсомол до 
16 — 17 лет и ограничить при
ем в комсомол, предъявляя бо
лее жесткие требования. Необ
ходимо, чтобы в комсомол по
падала лишь наиболее активная 
и сознательная часть молодежи. 
В школе надо иойлючить слу
чаи приема в комсомол целы
ми классами.

Всем известно, что в разви
тии самостоятельности и ак. 
тивности комсомольцев боль. 
Шую роль играет повыше
ние их политического уровня. 
Необходимо, на мой взгляд, 
проводить больше лекций, до. 
кладов и мероприятий, знако
мящих комсомольцев вузов с 
материалами коммунистической 
печати и радио стран народной 
демократии.

И. гилинскии.

сними организациями чрезвы
чайно важным делом, собрание 
обязало бюро ВЛКСМ факуль
тета разработать детальный 
план совместной работы. Слу
чаи отказа комсомольцев от по, 
ручений, связанных с работой 
на заводе, недопустимы.

3. Собрание считает необхо
димым участие комсомольцев 
факультета в бригадах содейст
вия милиции.

4. Собрание просит ректорат 
в наикратчайший срок нала
дить нормальное освещение в 
актовом зале; над столами 
необходимо протянуть про. 
волоку с лампочками и ликви
дировать мигание света.

5. Собрание ставит вопрос 
перед общественными и хозяй
ственными организациями уни. 
верситета об устранении всех 
неполадок в общежитии по 
Тимирязева. 20; пустить душ, 
прачечную для девушек, по. 
ставить, где нужно, розетки, 
устранить холод в комнатах I, 
II, и III этажей.

6. Собрание отмечает, что 
имеются случаи, когда специа
листов. оканчивающих универ
ситет, посылают не по специ. 
альности, и просит Министерст
во высшего образования разо
браться с этими фактами.

Необходимо отметить, что, 
несмотря на всю остроту раз
горевшейся на диспуте полеми
ки, комсомольцы очень энергич
но осудили демагогические и 
непродуманные высказывания 
отдельных товарищей.

Собрание, в работе которого 
приняли участие первый секре
тарь обкома ВЛКСМ тов. Конь
ков, председатель областного 
совета профсоюза тов. Шеля 
ков, секретарь горкома ВЛКСМ 
Слезко, представитель комите
та ВЛКСМ ТГУ, показало, что 
комсомольцы могут и должны 
быть хозяевами своей органи. 
зации, могут и должны омв'ЛО 
ставить и решать большие 
принципиальные вопросы.

Ниже мы приводим выступ
ления Гилинского и Коломни- 
кова.

Телеграмма с целинЫ
Ваш коллективный подарок для наших детей получи

ли. Воем студентам выражаем благодарность. 
Недополученную зарплату студентам выслали.

Директор совхоза СТЕПАНОВ. 
Парторг КОЛОМАЦКИИ.

Политической учебе— 
повседневное внимание

XX съезд КПСС потребовал 
от всех партийных организаций 
коренной перестройки идеоло
гической работы. Вся партий
ная учеба коммунистов должна 
быть построена на строго доб
ровольных началах и самым 
теснейшим образом связана с 
борьбой за осуществление прак
тических задач коммунистиче
ского строительства.

Учеба в сети партийного 
просвещения в этом году была 
начата в различных формах 
при соблюдении принципа доб
ровольности.

С начала учебного года дей
ствует лекторий культуры для 
научных работников, где чтение 
лекций по важнейшим вопро
сам марксистско-ленинской тео
рии сочетается с проведением 
культурно-массовых мероприя
тий. Уже прочитаны две лек
ции, которые собрали большую 
аудиторию. Часть научных ра
ботников, занятых самостоя
тельным изучением философии, 
посещает лекторий по филосо
фии при Доме ученых.

Основной формой марксист
ской учебы профессорско-препо
давательского состава являют
ся проводимые на факультетах 
методологические семинары. 
Тематика этих семинаров тесно 
связана со специальностью уче
ных. Так, на БПФ намечены 
следующие темы: «Возникнове
ние жизни», «Современное со
стояние учения о клетке», «Со
временное состояние учения о 
наследственности». Созданное 
на факультете бюро для руко
водства методоеминарами под 
председательством коммуниста 
проф. М. М. Окунцова, готовя 
семинары, заранее печатает и 
рассылает тезисы всем участни
кам семинара. Доклад комму
ниста доц. И. П. Лаптева на те
му: «Возникновение жизни», в 
котором были поставлены важ
нейшие биологические пробле
мы в свете марксистско-ленин
ской философии, вызвал ожив
ленную дискуссию, в ходе кото
рой выступили тт. В. А. Пе
тель, Б. Г. Иоганзен, Н. М. 
Большакова, Л. В. Шумилова, 
С. А. Коляго и другие товари
щи.

На ММФ активно работает 
методологический семинар на 
тему; «Философские вопросы 
математики». По первому разде
лу «Математическая логика» 
уже состоялось 3 заседания с 
различными докладами. Семи
нар привлекает много слушате
лей.

Живо и интересно проходят 
семинары на ГГФ. Доклад доц. 
Б., М. Тюлюпо «Классификация 
рудных месторождений» вы
звал много вопросов и выступ
лений, менее оживленно про
шел семинар с докладом проф. 
М. В. Тронова по теме его по
следней монографии, готовится 
доклад А. Я. Булынникова о 
петрографических провинциях. 
Эти темы затрагивают широкий 
комплекс вопросов и требуют 
учета и использования общих 
философских предпосылок, и 
на эту сторону именно методо
логической проблемы должно 
быть обращено особое внима
ние при подготовке и проведе
нии семинаров. Однако в неко
торых докладах вопросам мето
дологии не уделяется должного 
внимания.

Приступили к работе методо
логические семинары на физи
ческих факультетах, на ЭЮФ и 
ИФФ.

Дольше всех раскачивается 
с началом работы методсемина- 
ра парторганизация химфа. 
ка. На партсобрании 30 ноября 
была утверждена новая темати
ка методсеминара, но до сих 
пор еще не состоялось ни одно
го заседания. Руководителю 
методсеминара коммунисту 
А. С. Самарину и ответствен
ному за этот участок работы 
члену партбюро химфака А. А. 
Фурман следует активизировать 
свою работу.

Другим наиболее распростра
ненным видом политической 
учебы рабочих, служащих и ла
борантов являются кружки по
вышенного типа и кружки те
кущей политики. Занятия в 
этих кружках проходят в ос
новном регулярно и интересно, 
особенно в кружках, которыми 
руководят опытные пропаганди
сты коммунисты Князев, Седо
ва, Важенин. В то же время 
некоторые пропагандисты (на
пример, Сапожкова, которая 
работает пропагандистом впер
вые) должной помощи со сто
роны партбюро не получают. 
Руководитель кружков текущей 
политики коммунист Жариков 
провел с пропагандистами 
лишь один семинар «Основные 
принципы пропагандистской ра
боты» и «Венгерский вопрос». 
Этого, конечно, явно недоста. 
точно. Парткому университета 
и члену парткома коммунисту 
Сухотину следует уделять боль, 
ше внимания работе кружков 
текущей политики, оперативно 
руководить пропагандистами.

А. ЛЮБАВИН.

Смелее вмешиваться в хозяйственные дела
Каждый год нам обещают 

сделать нормальное освещение 
в университете и в актовом за
ле. Однако дальше этого дело 
не идет. Видимо, админист
рации безразличны требования 
комсомольцев. К несчастью, 
пять лет приходится проводить 
в темных аудиториях.

Еще пример. В наших столо
вых, например, на 250 рублей 
не проживешь, пища готовится 
хуже, а денег требуется боль
ше, чем в коммуне. Цены 
должны быть пересмотрены 
администрацией столовых и бу. 
фетов.

История со строительством 
общежития известна всем. 
Строительство велось бесхо
зяйственно, затянулось. Гово
рили, что не хватает рабочих 
рук, в добровольном порядке 
при активном нажиме ком

сомольского руководства бро. | 
СИЛИ туда студентов, но 
работу не организовали. 
Получилось — ни работы, ни 
нормального летнего ■ отдыха. 
Мы не против работы, когда в 
этом есть необходимость. Мы 
готовы работать, но мы не хо
тим быть простыми статистами 
в общественных мероприятиях. 
За волокиту и дезорганизацию 
должны отвечать волокитчики и 
дезорганизаторы.

Коммунизм представляют 
иногда как «рай да кущи». Я 
понимаю коммунизм как движе
ние: если сегодня в актовом за
ле плохой свет, а завтра будет 
нормальный, это значит, что 
мы строим коммунизм; если се
годня не всем хватает общежи
тия, а завтра будут жить все в 
нормальных условиях, это зна
чит, что мы строим коммунизм.

Но' вот следующий факт вы
зывает возмущение. Стенд по 
XX съезду, установленный в 
университете, обошелся в 15 
тысяч рублей. На такие деньги 
можно было бы и прачечную 
запустить, и свет в актовом на
ладить — это было бы дейст
вительно претворение Директив 
XX съезда.

Мне кажется, что нужно го
раздо энергичнее бороться с 
бюрократами и волокитчиками. 
Необходимо создавать для них 
невыносимые условия. Надо 
бороться с бюрократами в 
печати, на собраниях, де
лать «телевизоры», вы
смеивающие бюрократов, созда
вать плакаты, устраивать обще
ственный суд над бюрократами 
(конкретно, общественный суд 
над людьми, виновными в пло
хом свете в актовом зале).

ю. коломников.
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Изучайте иностранные язЫки!
Так родилась 

машина
Будучи студентом Томского 

политехнического института, 
я скептически относился к изу
чению иностранного языка. За
чем он мне, Д5пмал я. Толь
ко время отрывать. Курсорные 
тексты почти не готовил. Запас 
слов был очень незначителен. 
С тем и кончил я институт в 
1940 г.

Работать начал на Воронеж
ском машиностроительном за
воде. В то время наша техни
ческая литература была бед
ной, а производство нуждалось 
в новых совершенных конструк. 
циях. При заводе была библио
тека, но, к сожалению, боль, 
шинство журналов по технике 
было на немецком языке. Здесь 
я впервые ощутил практиче
скую необходимость знания 
иностранного языка. Тогда я. 
начал посещать библиотеку, 
брал журналы и с большим 
трудом переводил статьи нуж
ного профиля.

Как-то с группой товарищей 
мы обратили внимание на фо
тоснимок в немецком машино
строительном журнале. Станок 
нас заинтересовал, и мы по 
кратким данным создали опыт
ную конструкцию. Усовершен
ствуя ее, мы получили ориги
нальный фрикционный пресс, 
который позднее прочно вошел 
в производство. С помощью 
пресса значительно улучшилась 
как холодная, так и горячая 
обработка металлов методом 
давления.

Тан, благодаря знакомству с 
немецким языком, на заводе 
появился пресс, который по 
своим данным превзошел ви
денный нами на фотографии 
журнала^

После Отечественной войны 
наша техническая литература 
стала значительно богаче, но 
я и мои товарищи по-прежне
му занимаемся в кружке ино. 
странного языка, совершенст. 
вуем свои знания. Это отнима. 
ет много времени, но совер
шенно (Необходимо.

Н. КЛЮШЕНЦЕВ, 
инженер электромехани

ческого завода имени 
' Вахрушева.

Знать языки необходимо

Читаем газеты ^
Меня уже давно привле

кают славянские языки. 
По-моему, в наше время 
ими непременно нужно вла
деть. Знание болгарского 
дает мне возможность чи
тать литературу и периоди
ку на этом языке. В газе
тах «Литературен фронт» и 
«Народна младе(Ж» (орган 
ЦК Димитровского союза 
народной молодежи) меня 
интересует освещение об. 
щественно.политических во
просов и вопросов литера
туры.

Интересуюсь я и поль
ским, и сербско-хорватским 
языками, но жаль, что не 
хватает времени, чтобы 
овладеть ими всерьез.

В., НОВОСЕЛОВ, 
студент ЭЮФ.
***

Хорошее дело сделали 
у нас, начав издавать «Ну. 
вэль де Моску» — «Мо
сковские новости» на фран. 
цузском языке. Начав регу
лярно читать эту газету, я 
получил хорошую практику 
языка. Совсем не в том де. 
ло, чтобы прочитывать га
зету от первой до послед
ней строчки. Меня, напри
мер, интересуют вопросы 
спорта и особенно шахмат.

А. БЕЛОМЕСТНОВ, 
студент ИФФ.

Вряд ли нужно объяснять, 
как важно овладеть иност
ранным языком. Многие сту. 
денты подходят к изуче
нию языка сугубо утили. 
тарно. Нужно не только 
научиться переводить лите, 
ратуру по специальности 
на русский язык, но овла
деть языком вообще. Тогда 
не будет непрочных знаний, 
которые улетучиваются пос
ле небольшого перерыва в 
занятиях языком. И студент 
не будет похож на строи, 
теля, возводящего здание 
без фундамента. Знание 
иностранного языка необхо
димо не только узкому 
специалисту, но и каждому 
культурному человеку, осо

бенно в наше время, когда 
растут международные свя. 
зи. крепнет дружба между 
простыми людьми всего 
мира.

Знание языка расширяет 
умственный кругозор, учит 
глубоко понимать и ценить 
духовную культуру других 
народов. «Человек—столько 
раз человек, сколько язы
ков он знает», — глубоко 
верно сказал Гете.

Овладеть языком для 
студента в условиях вуза— 
значит быстро, непосредст
венно схватывать смысл 
прочитанного, легко ориен
тируясь в логических свя
зях предложения, т. е, 
деть беспереводньш

овла.
по.

ниманием текста. И тогда, 
быть может, исчезнут сту
денты, которые учат «от 
сих до сих», переводят 
только «знаки» и готовы 
остановиться в середине 
абзаца — «тысячи» кончи
лись.

В вузе вполне возможно 
овладеть языком, но для 
этого недостаточно только 
академических занятий и 
«тысяч», важно заниматься 
языком повседневно — ус
пех дела решает практика. 
А разве сам студент не 
может искать новых путей 
в овладении языком?

А. КОЖЕВНИКОВА, 
преподаватель кафедры 

иностранных языков.

Вместо одно го - 
два

Радиофизикам третьего кур
са для курсовых работ была 
рекомендована иностранная ли
тература. Работа с английской 
литературой не представила 
особого труда, так как этот 
язык они изучают. А как быть 
с литературой на французском 
языке?

Вот тогда-то и решили третье, 
куроники параллельно с анг. 
лийским изучать французский 
язык. И вот регулярно два раза 
в неделю можно слышать, как 
из аудитории доносится не. 
стройный хор голосов, повто
ряющих французские слова. 
Нет сомнения, что скоро эти 
студенты смогут в своей рабо. 
те использовать литературу и 
на французском языке.

Л. ЦАРЕНКО.

Чтение— лучший метод
Английским языком я на. 

чал заниматься за год до по
ступления в университет. Овла
дев минимальным запасо.м 
знаний, я стал много читать, 
расширяя .запас слов и посте
пенно переходя к неадаптиро
ванной литературе. Книги с 
интересным сюжетом читались 
с удовольствием, легче и быст. 
рее рос словарный запас.

Заучивание слов являлось 
наиболее трудоемкой работой 
вначале, когда я применял ме
тод выписывания незнакомых 
слов и (ИХ зубрежки. Но вско
ре я перешел к методу «ка
рандаша и резинки»: подчер
кивая незнакомые слова, од
новременно выяснял их значе
ние в данном контексте. 
Спустя некоторое время я 
просматривал прочитанный 
текст и убеждался, что около 
90 процентов незнакомых ра
нее слов врезалось в память. 
Метки под ними я стирал, а

оставшиеся неусвоенными сло
ва одиноко выделялись на 
страницах и волей-неволей то. 
же усваивались. Производи, 
тельность такого метода была 
выше раза в два. К тому же 
слова в контексте запомина. 
ются лучше, запоминаются и 
целые выражения изучаемого 
языка.

Беглость в чтении была до
стигнута после того, как 
объем прочитанной литерату
ры превзошел объем обяза
тельных «тысяч». На это уш
ло немного больше времени, 
чем уходит в среднем на под
готовку «знаков». В последнее 
время я стремлюсь овладеть 
техникой перевода е русского 
на английский и техникой вы
ражения мыслей непосредст
венно на английском языке. 
В этом мне помогают занятия 
в разговорном кружке англий
ской речи.

А. ЗАКРЕВСКИИ.

БЕРАНЖЕ

П р О щ а  й!
Франция! Чувствую, час моей смерти настал.
Имя святое твое, о отчизна моя,
Будет последним, что тихо прошепчут уста...
Кто из французов любил тебя больше, чем я?
Цел для тебя лишь я в раннюю юность мою.
Жизни конец. Но могилы почувствовав край.
Вздохом последним я прежнюю песню пою.
Только слезы, лишь слезы твоей жду я. Прощай!
В годы, когда короли десяти чуждых стран 
Шли по твоим изнуренным войною полям,
Я из знамен вражьих дела.ч повязки для ран.
Бережно влив туда свой жизнетворный бальзам.
Ты поднялась из руин величавей, стройней.
Всем поколеньям о славе своей возвещай!
Ты для народов — источник могучих' идей.
Равенство будет их жатвой. Навеки прощай!
Я умираю, я вижу в могиле себя.
Франция! Будь нежной матерью людям труда!
Выполни просьбу скитальца, который, любя, 
Вознагражденья за это не ждал никогда.
Я умираю, молясь за твоих сыновей,
Голос всевышнего сльппу уже, трепеща.
Тщетно удерживать камень могилы моей.
Руки слабеют... Он давит сильнее... Прощай!

Перевел с французского Г. ЮРОВ.

Экзамен не за горами
Впервые в этом году на IV 

курсе введен экзамен по иност
ранному языку. Мало кто из 
студентов думает о подготовке 
к нему, неизвестно на что наде
ясь.

Два года назад мы изучали 
французский язык, сдали экза
мен и... теперь уже забыли 
грамматические правила, уба
вился запас слов. Сдача кур
сорного чтения не дает препо
давателю представления о на
ших знаниях. Если преподава
тель попросит студента подго
товить к сдаче текст получше, 
то, подзубрив слова, сдаем чте
ние и тотчас о нем забываем до 
следующей сдачи.

Нам кажется, что на III и IV 
курсах необходимо проводить 
(в факультативном порядке) 
контрольные работы, соответст
вующие новым нормам сдачи 
экзамена по иностранному язы
ку. Проводя работу над ошиб
ками в контрольных работах, 
преподаватель сможет давать 
студентам индивидуальные за
дания по лексике, грамматике. 
У нас забыто одно полезное на
чинание. Когда-то, на первом 
курсе, мы завели словари для 
французских афоризмов, идио
матических и фразеологических 
выражений. Ведь курсорное 
чтение мы сдаем по произведе
ниям различных писателей, 
оригинальных и самобытных.

Чтобы лучше изучить язык
Когда лингвисты — диплом

ники 322-й группы — начали 
изучать спецкурс по болгарско. 
му языку, было решено, что, 
кроме академических занятий, 
студенты будут заниматься до. 
полнительно (кому не хочется

Конечно, читая англий. 
скую газету «Дейли уор- 
кер», нередко испытываешь 
трудность при переводе. Но 
самое главное — регуляр
ное чтение, а не только 
для «знаков»». Эта газета
— орган компартии Англии
— позволяет узнать много 
интересного, и все реже 
приходится прибегать к по
мощи словаря.
Г. ФЕДОРЕНКО, студ. ГГФ.

А вы читаете газеты на иностранных язынах?

практически овладеть языком?).
Для этого решили проводить 

реферирование наиболее инте
ресных научных статей из бол
гарского журнала «Язык и ли
тература». О. Косицына заинте. 
ресовалась вопросом о причи
нах исчезновения падежей в 
болгарском языке, а В. Жбано- 
ва готовит реферат на тему: 
«Прошедшее неопределенное 
время болгарского глагола». 
Работа, которой руководит ас
систент кафедры русского язы
ка О. М. Соколов, близится к 
завершению: скоро доклады
будут заслушаны на лингвисти
ческом кружке.

Эта интересная форма соче
тания учебной и кружковой ра
боты поможет дипломникам не 
только глубже изучить болгар
ский язык, но и более глубоко 
разработать некоторые вопросы 
родственного нам языка.

В. ЮРЬЕВ.

Это позволяло обогащать сло
вари. Hoi прошло немного вре
мени, и о них забыли, хотя это 
очень помогало в переводе.

Такова же судьба кружка 
разговорного французского язы
ка. Сами студенты подали 
мысль о кружке, а на занятие 
никто не явился.

Пока еще остается немного 
времени до экзамена, о нем 
стоит серьезно подумать.

В. ГАВРИЛОВ, 
студ. 332 гр. ИФФ.

Полезны личные 
контакты

На собственном опыте я 
убедился, что значение знания 
иностранного языка состоит не 
только в том, что вы расши
ряете свой научный и куль
турный кругозор, но также в 
том, что вы можете поддержи, 
вать личный контакт о граж
данами зарубежных стран. Это 
дает очень много для понима
ния жизни, мировоззрения, 
психического склада .тюдей 
других стран. Вспоминаю 
очень интересный разговор с 
одной женщиной — экономи
стом из Китая. Год тому на
зад она очень конкретно, 
с большими подробностями 
рассказала мне об усилившем, 
ся процессе преобразования 
капиталистических предприя
тий в государственно-капита
листические. Значительно 
позднее материал об этом 
процессе появился в печати.
К. ЯРОШЕВСКИИ, профессор.

Оклеветанный
слон

Когда при цереводе с ино- ? 
странного нам не хватает зна
ний, мы часто призываем на 
помощь воображение. В зави. 
симости от того, какое оно у 
вас, — поэтическое, богатое, 
слабое или больное — и по
лучаются более или менее 
оригинальные переводы.

Так. у студентки, которая 
вместо фразы: «Утром и на
кануне шел дождь» сказала: 
«Утром шел старый дождь», 
оно наверняка поэтическое. 
(Дело в том, что по-француз
ски слова «накануне» и «ста
рый» похожи по написанию).

В английском языке одно и 
то же слово переводится «чемо
дан» и «туловище», но бога
тая фантазия подсказала сту
денту именно последнее, и он 
дал такой загадочный перевод: 
«Он пришел с двумя ту лови, 
щами» (?). Но непонятно, 
каким воображением обладает 
студент Н. с химфака, кото
рый переводил немецкий 
текст, где речь шла о слоне. 
Он потел над предложением, 
которое по-русски должно бы
ло звучать: «Его (т. е. слона) 
легко заставить подняться». 
Обнаружив, что одно из слов 
означает «легкомыслие», обра. 
дованный товарищ восклик. 
нул: «Он оставил свое рас
путство», но чтобы окончатель
но реабилитировать ни в чем 
не повинного слона, добавил от 
себя: «...и стал жить честно».

Если студенты университета 
дают такие переводы, то стоит 
ли удивляться, когда распро
страненное французское слово 
«адъютант» переводят: «про.
щай, тетя», а мсьё — «мой 
сэр». и. ШПАЕР.
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