
Педагогическая практика Црвде^^арии всех стран, соединяйтесь!

Для студента, которому пред, 
стоит быть учителем и воспи
тателем, серьезным экзамоном 
является практика В' средней 
школе. В процессе практики 
студент знакомится с опытом 
лучших учителей и сам делает 
цервые шаги к овладению педа
гогическим мастерством..

За последние годы факуль. 
теты и кафедра педагогики не. 
сколько улучшили педагогиче. 
ск>’Ю подготовку выпускников 
универюитета. Ученый совет 
11ФФ изменил учебный план, 
что позволило сяудеятам прохо
дить целый семестр практику 
по классному руководству, а за_ 
тем — в течение двух месяцев 
учебно-воспитательную прак. 
тику.

Систематически помогают 
студентам в их работе в школе 
деканат й кафедры БПФ. Здесь 
детально разработан план под
готовки и организации практ’и. 
ки на следующий семестр. По 
инициативе доц. С. Д. Титовой 
при кафедре зоологии беспоз
воночных на время практики 
организуется меподичеокий ка. 
бинет. Работники факультета 
посещают уроки студентов.

Заслугкенным уважением в 
средних школах города поль
зуются студенты-географы. 
Проводя полноценные в науч
но-методическом отношении 
уроки, практиканты ГГФ вме
сте с тем организуют внеклас. 
сную работу. Так, в средней 
школе Л"о 12 студентами соору
жена географическая площад. 
ка, получившая высокую оцен
ку дирекции. В известной сте
пени успехи студентов ГГФ 
объясняются тем, что руковод. 
ство практикой на факультете 
поручается опытным работни
кам. Плодотворным было ме
тодическое руководство учителя 
Ю. И. Пашкевича, около 30 
лет проработавшего в школе.

Сделан шаг вперед в этом 
году и на ММФ. Методистами 
бьши назначены сотрудники, 
имеющие опыт работы в школе. 
В проведении практини приня. 
ли участие зав. кафедоами 
П. И. Трофимов н Р. Н. Щ ер
баков. Общие результаты пед
практики на ММФ были бы 
вполне удовле1ТВорительны, ес
ли бы ие проявилось имевш'е. 
еоя и в прошлом пренебрежи
тельное, высокомерное отноше. 
ние некоторьк студентов к 
школе и практике,-

Сроки практики были сокра
щены до 4 недель, а фактиче
ски (если учесть, что это был

конец ,\шебной четверти), — до 
3-х недоль. В школу №  9 к 
началу такой практики явилась 
лишь одна студентка, а шесте
ро — опоздали на неделю. В 
связи с этим внимание было 
сосредоточено на учебной рабо. 
те, а к вс.опитательной практи
ке студенты приступили слиш
ком поздно и' были вынужде
ны часть своей работы перене
сти на апрель. Досадно и то. 
что некоторые студенты слабо 
готовились к урокам, не раз. 
рабатывали конспенты к ним, 
опаздывали на уроки,' не яв
лялись на обсуждение их, бес
тактно относились к замеча
ниям методистов и учителей 
(И. Динин, Л. Усольцева и др.)

Деканату, кафедрам и обще, 
ствсиным организациям ММФ 
следует более решительно и на
стойчиво воспитывать у студен
тов любовь к педагогической 
профессии, вести борьбу с 
проявлениями зазнайства и вы
сокомерия.

В значительной степени ка. 
чество педагогической практи- 
ии зависит от опытности мето
диста. Однако в подборе мето
дистов продолжает пока суще
ствовать неделовой подход: не
редко хорошему учителю пред, 
почитается работник факульте
та, весь педагогический опыт 
которого не выходит за пределы 
2— 3 уроков (ХФ, ИФФ).

Роль методиста возрастает 
еще и потому,'что ни кафедра 
педагогики, ни факультеты не 
могут обеспечить студентов 
учеб1гаками и методическими 
пособиями. Даже на БПФ сту. 
дейтам было предоставлено 
только 5—6 учебников бота
ники и 2 методических: пособия. 
Специальные кафедры не при
обретают методичестсую литера
туру. И. таким образом, все 
зависит от возможностей мето-. 
диета.

Проведение практики за̂  
трудияется и тем, что на фа
культетах нет ' методических 
кабинетов, где обобщался бы и 
накапливался опыт организации 
практики, где могли бы гото
виться студенты. Назрела не. 
обходимость в создании учеб
ных мастерских в унивбрсите. 
те.

Программа улучшения педа
гогической псшготовки студен, 
тов университетаг-д5на в прика
зе Минист^^тва высшего об
разования ^ С С Р  №  254. Ру
ководстве)’ ^иверситета, обще- 
ственны1э организации должны 
наметить конкретные шаги по 
реализации этой программы.

Герою Социалистичесного Труда, заслушенному 
деятелю науки, директору Сибирского физино- 
техничьского института, профессору доктору 

В. Д. Нузнецову
Уважаемый Владимир Дмитриевич!
Ректорат, партийная и общественные ооганизации Томского 

государственного университета им. В. В. Куйбышева горячо 
поздравляют Вас с избранием в действительные члены Акаде. 
мии наук Союза ССР, свидетельствующим о высокой оценке 
Вашей оаботы и работы созданной Вами сибирской школы фи- 
зиков. Желаем Вам доброго здоровья и плодотворной работы 
в области развития советской науки

А. БУНТИН,
ректор Томского государственного университета,

профессор доктон.
Л. ФИРЮЛИНА, 

секретарь партийного комитета.
А. КОЛМАКОВ, 

председатель месткома.

Орган парткома, peRTopa-i 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома в профкома Томского 
государственного университе
та вмени В. В. Куйбышева.
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БОЛЬШОЙ ПРАКТИКУМ
Лаборатория био. 

химии и физиологии 
растений. На тоненьких 
длинных горлышках 
колб, на ровных рядах 
пробирок блестят лучи 
молодого весеннего 
солнца. В лаборатории 
стоит легкий шум: си
дящие за длинными 
столами девушки в си. 
них и черных халатах 
ЧТО-ТО вполголоса вы
считывают на неболь. 
ших листках . бумаги, 
тихо позванивают про
бирками, шуршат двер
цами электрических ве. 
сов.

Идет большой прак
тикум: по биохимии в 
143-й группе биологов. 
Девушки, разделив
шись на группы по 
три-четыре человека, 
выполняют различные 
задания: одни опреде. 
ляют содержание кальГ 
ция в кукурузе, саф. 
лоре, другие — содержание в 
сафлоре фосфора; одни ведут 
определение титрованием, дру
гие— с помощью довольно СЛОЖ
НЫХ приборов: концентрацион. 
ного и фотоэлехсгрического ко
лориметров.

Наташа Воронова сооредото.

ченно спускает по капельке в 
колбу с кислотной вытяжкой 
растения малиново-фиолетовый 
перманганат калия. Нужна 
большая точность: лишняя кап
ля исказит результаты реакции.

Аля Печенина и Рая Рябко- 
ва внимательно слушают руко

водителя практикума Ольгу Фе- 
дерозну Аксенову, как пользо
ваться концентрационным ко. 
лориметром новой марки кол— 
1 м, им предстоит определить 
содержание в растениях фос
фора и белка.

Есть в лаборатории и еще 
один прибор для определения 
содержания различных элемен
тов в растениях — фотоэлек
трический колориметр — недав
нее приобретение кафедры фи
зиологии растений, очень удоб
ный, точный аппарат.

Было время, когда на прак- 
тику'ме студенты толпились вое. 
ле единственных весов, рабо
тали с 0ДЩ1М старым прими
тивным колорим1этром. О ПОЛ- 
но.м овладении - соврэменньши 
методами биохимических иссле. 
дований невозможно было гово. 
рить.

Сейчас у студентов есть пол
ная возмонсность в хорошо обо
рудованной лаборатории овла. 
деть этими методами, познако
миться с совершенной аппара
турой, быть готовыми к экспе
риментальной работе в области 
биохимии.

На снимке; Люба Храпцова 
за работой с новым фотоэлект. 
рическим колориметром.

Текст Г. Яснопольской.
Фото В. Новикова.

«  д  ®

Весело и интересно было в 
минувшую среду в уютном зале 
До.ма ученых. Сюда пришли 
отличники учебы — студенты 
со всех курсов и факультетов. 
Они на «отлично» окончили 
первый семестр, успешно учат
ся сейчас и выполняют боль
шую общественную работу.

К отличникам обращается 
профессор К. П. Ярошевский, 
который сердечно поздравил 
участников вечера и пожелал 
им новых успехов. Он говорит 
о том, что студент должен не 
только хорошо учиться, но и 
бьпъ человеком с большим 
кругозором, читать газеты, 
журналы, художественную лите, 
ратуру.

— Нунию стремиться к то. 
му, чтобы помочь подтянуться 
отстающим из твоего коллек
тива, который помог тебе стать 
отличником, — говорит Кон. 
стантин Петрович.

От имени студентов высту
пает секретарь бюро ВЛКСМ 
РФФ К. Фолин.

Зачитывается приказ ректо. 
ра о вынесении благодарностей 
отличникам. Среди них студен
ты Яскина, Ногаева, Милицын 
и другие. Вручаются Почетные 
грамоты обкома ВЛКСМ сту
дентам А. Кошелеву, В. Еле.

ейскому, А. Черненко и дру
гим. Вручаются Почетные гра
моты укиверситета.

Мастер художественного сло. 
ва, заслуженный артист 
РСФСР, лауреат Сталинской 
премии Д. Н. Журавлев выст^'. 
пает перед участниками с чте. 
нием рассказов А. П. Чехова

«Н а святках» и «Шуточка», 
поэмы А. Блока «Двенадцать» 
и других произведений.

Долго не смолкает в До1ме 
ученых музыка, веселье, смех. 
Эго веселится молодежь— цвет 
нашего университета.

Ю. РЫКУН, 
студент I курса ИФФ.

На снимке (слева направо): 
группа студентов.отличников 
ИФФ— М. Ногаева, Э. Хазиах.

мехов, Л. Кошеуюва, Л. Голе, 
шева, П. Хмылев, М. Семибра
това, В. Ботова.

- Фото А. Ткаченко.

Оркестр живет!
Впервые идея создания эст

радного оркестра возникла у 
радиофизиков. В ноябре 1956 
года состоялась встреча музы
кантов. Так началась история 
университетокого оркестра. 
Тернистым был путь первых 
энтузиастов; мало инструмен
тов, не хватало исполнителей 
н, самое главное, не было ру
ководителя.

Настойчивые энтузиасты не 
унывали. Приобрели кларнеты, 
трубы и два саксафона, нашли 

■руководителя. Но лучше не

стало: увлеченных оркестран.
тов не устраивал равнодушный 
к их идее руководитель. Сме
нилось 2 таких руководителя, 
настроение у музыкантов пада
ло С горечью вспоминают 
сейчас вете|раны оркестра нв’- 
удачные попытки организовать 
выступления ва праздничных 
вечерах. Прекрасная идея по
гибает. Спас ее Владлен Ми
хайлов душа оркестра. Его 
энтузиазм помог оркестру пе
режить болезнь роста. Наде
ленный 'Редким талантом нахо
дить все пужное для дела, он 
доставал инструменты, вдох

новлял упавших духом музы
кантов и. наконец, «отыскал 
клад»— Алексея Михайловича 
Мирзаханова — ра&тннка фи
лармонии, человека энергично, 
го и делового, грамотного му
зыканта и 'способного руково. 
дител’я.

Близко к сердцу воотщищяли 
судьбу оркестра местком и 
профком университета. Оркест. 
ранты особенно благодарны за
ботливому Леониду Ивановичу 
Оболенцеву и предприимчиво
му Николаю Киселеву. Они 
помогли организовать оркестр, 
купить инструменты и костю
мы. Сейчас в оркестре 15 че
ловек. «Много замечательных 
людей у нас, — говорит 
Владлен Михайлов. — Вс© мы

преклоняемся перед нашим 
виолончелистом .Маргаритой 
Алекоандрошой Ивановой, ко
торая играет в оркестре с на
чала его образования». Володя 
Лоск5чов — патриот оркестра. 
За 2 года он не пропустил ни 
одной репетиции. Кларнетисты 
Хмелевцов Сергей (ФФ), Глу- 
ховских Владимир, Азаренков 
Виктор (ЭЮФ) играют в уни- 
вероитетских оркестрах — эст. 
радном и духовом— и участвуют 
в самодеятельности своих фа
культетов. Скрипачи Калниньш 
Карл (РФФ) и Краевений Бо
рис (ГГФ) делают первые ус
пехи. Оркестранты не теряют 
надеж1ды, что вернется к ним и 
трубач Фальков Анатолий 
(РФФ).

К смотру 'художественной 
I самодеятельности эстрадный 
оркестр готовит интересную 
программу: «Выходной марш»
Дунаевского из нинофильма 
«Цирк», музыкальную картинку 
Эллингтона «Караван» и эст
радный танец. Две песни в со
провождении оркестра епоет 
Р. Майдановская.

Скоро эстрадный оркестр 
появится на факультетских ве. 
черах. Недавно ik нам в Том'СК 
приезжал эстрадный оркестр 
Новосибироко’го мединияского 
института. Сейчас наши музы, 
канты мечтают съездить с от. 
ветным визитом в Новоои. 
бирск. Пожелаем им хороших 
успехов.

Г. ГРАДОВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Теснее увязывать политико
воспитательную работу с жизнью

Рабочие и служащие адми
нистративно-хозяйственной ча
стя призваны обеспечить нор
мальные условия работы все. 
му коллективу университета. 
И поэтому вся политико-воспи. 
тательная работа в коллективе 
АХ Ч  должна быть тесно связа
на с решением этой задачи. 
Одной из форм такой связи 
являются открытые партийные 
и профсоюзные собрания, на 
которых широко обсуждаются 
конкретные вопросы производ
ства. Большую помощь адми
нистрации оказывает и посто
янно действующее производст
венное совещание.

Активное участие коллектива 
8 обсуждении таких вопросов, 
как план капитального и теку
щего ремонта, организация ра
бот на конкретных участках, 
снабжение материалами, спо. 
собствует более быстрому и 
качественному выполнению пла. 
на. Одновременно с этим все 
рабочие и служащие зани
маются в кружках текущей по. 
.литики.

С января месяца в админи
стративно-хозяйственной части 
университета партийным бюро 
организован постоянно дейст. 
вующий кинолекторий. В нем 
еженедельно проводятся лекции 
по различным вопросам поли
тической и научной жизни. Бы. 
ли прочитаны лекции проф. 
В. Н. Кессеиихом об искусст
венных спутниках Земли, преп. 
В. 3. Дозморовым о междуна. 
родном положении, П. Д. Кия. 
зевым об объединенной 
Арабской Республике и т. Д. 
Партийным бюро запланирова
но проведение еще ряда лек
ций по тематике лектория при 
университете. Однако нужно

сказать, что ряд лекций по' ви- 
не лекторов был сорван («О  
пережитках капитализма в со
знании людей» — лектор Н. Е. 
Таскаев, «О  возникновении 
жизни .на Земле» — лектор 
Н. С. Розов). Работники АХЧ 
с большим интересом слуша. 
ют выступления квалифици. 
роваиных лекторов, и, видимо, 
такой метод работы необходимо 
пропагандировать и в дальней
шем.

Партийная и профсоюзная 
организации АХ Ч  проводят 
большую работу по укреплению 
трудовой дисциплины. Случай 
нарушения трудовой дисципли
ны выносится на обг 
суждение партийной и проф
союзной организаций, а 
нарушители подвергаются взы
сканиям. Так, за свое недостой
ное поведение получили стро
гие партийные взыскания ком. 
муниоты Лобанов, Сачков и 
Тартынов.'За появление на ра. 
боте в нетрезвом виде и нару
шение трудовой дисциплины 
шофер Пищелко, машинист 
Давлетова, электромонтер
Дашкевич и другие обсужда
лись на профсоюзном бюро. 
Следует отметить, что это по
шло им На пользу и они боль
ше не допускают нарушений 
трудовой дисциплины.

Принятые партийным бюро 
меры несколько улучшили по. 
литико-воспитательную работу 
в коллективе хозчасти. Однако 
партийной организации пред
стоит еще много сделать, что
бы добиться строгого выполне
ния всех задач, которые стоят 
перед работниками хозчасти 
университета.

. Н. ОНИЩУК,
зам‘. секретаря партбюро.

Городской совет НСО
При Томском горкоме 

ВЛКСМ соз|дан городской со
вет научных студенческих об
ществ. В составе совета 14 
студентов представителей раз. 
личных вузов Томска. Целями 
и задачами совета является 
координирование работы науч
ных студенческих обществ, ср- 
га1низацш связи между ними.
Одной из лучших форм 0В.ЯЗИ
между вузами является прове
дение межвузовских научных 
студеичесиих конференций, ко
торые всеода вызывают огром
ный интещес у молодежи. В 
этом году проводится несколь

ко таких конференций.
Кроме этого, городской со

вет НСО займется вопросом 
приближения тематики студен
ческих научных работ, к запро
сам практики 'производагва. В 
ближайшее время будет уота- 
новлёна -связь с Томским со
ветам народного хозяйства. Го
родской совет НСО будет сле
дить также за проведением и 
организацией итоговьк студен
ческих кОнфе-ранций в вузах и 
контролировать работу круж
ков НСО.

о. КОВАЛЕВ, 
член городского совета НСО.

В нашей роще весна

Знание иностранных языков— необходимо

Когда от просыпающейся 
рощи

Повеет запахом березового 
сока.

Все кажется доступнее и 
проще,

И даль близка, и небо 
невысоко. 

Как будто в отдаленьи 
смотрит лето. 

Когда ж взойдет его
зеленый высев. 

Вся роща приготовилась к 
расцвету.

Расправив кроны к
светлосиней выси. 

Березы ликованием
объяты.

Что прк>бежало время
дней морозных. 

И меряются ростом
тополята 

У  тополей родительски 
серьезных.

И ветры, что,свирепы на 
просторе.

Здесь нежат лица 
встречных теплой лаской; 

Уставший от трудов
аудиторий,

Сюда войдешь ты, словно 
входишь в сказку.

Г. ЮРОВ.

1/АЖДЫИ отудент, оканчи- 
*'вающий вуз, должен стре

мится овладеть всеми но
вейшими достижениями не 
только отечёсшвеняой, но и 
иност1ранной науки и техники. 
Это же невозможно- без элвдда 
языков.

В работе Кафедры механики 
по-стояено приходится -пользо
ваться иностранной иауч-ной 
литературой. Это нужно, вО- 
первых, для специальных кур
сов газовой динамики и аэро
механики больших скоростей, 
читаемых на специальности ме. 
ханики.

Во-вторых, цриходится ис
пользовать иностранную -лите
ратуру и в научной работе ка
федры. В н-еда'вяо оконченной 
дисоерта-цин бывшего аспиран.

Л  РГАНИЗАЦИЯ изучения
^  иностранных языков не

мало зависит от отношения к 
это-му вопросу специальных 
кафедр.

Большую работу -по подбору 
литературы -проводит кафедра 
п-очвовед1ения (зав. каф. доц. 
С. А. Коляго). В начале учеб
ного года каждый студент III и 
IV  курсов получил подобранную 
ем,у статью -для письменного 
парев-ода с иностранного язы
ка. В -перво-м семестре закон
чили переводы и представили 
их на кафедру 30 студентов. 
Тексты этих переводов, пред
ставляющие определенный на
учный интерес, были сделаны 
в большинстве случаев до-воль- 
но правильно по содержанию. 
Хорошие переводы предсгави- 
ли студенты IV курса Завалюе- 
ва, Коноровский, Терентьева, 
студенты III курса Сорокина, 
Шушуева и многие другие. 
Зачет по ин-остраннаму языку 
проставляется студентам. толь
ко после сдачи письменного 
перев'ода иностранных статей 
на кафедру -почвоведения. Это 
значительно повышает качество

К А  мой взгляд, неправы те, 
* ’■ кто считает задачу изуче. 

НИЛ иностранного языка решен, 
н-ой, если достигнуто более или 
менее беглое чтение и перевод 
сугубо специальной литерату
ры по узкому научному разде. 
лу, определяемому, напри
мер, профилем разрабатывае
мой темы. Пр-и таком «знании» 
языка В'оякий крен в сто-рону 
от знакомой тематики (а это 
олучается весьма часто) 
неизбежно ставит читателя 
перед большими трудностяьш, 
перед необходимостью уже не 
читать, а- расшифровывать.

Без сомнения, единственный 
путь преодоления такого огра
ничения — систематическое, 
терпеливое совершенсгвованиа 
Здесь, по-видимому, трудно 
указать общие, единообразные 
пути, однако опыт моих това
рищей и мой собственный по
зволяют сделать на этот счет 
некоторые заключения.

Большую роль играет чте
ние художественной литерагу-

та -кафедры Б. Г. Кузнецо-ва 
нашли отчасти дальнейшее 
развитие работы некоторых 
китайских, английских и аме
риканских ученых. В -выпол
няемой в данное вре-м-я диссер
тации аспиранта Л. В. Кома
ровского будут использованы 
работы одного польского и од
ного амернк-анс1Кого ученого.

Кафедра старается -нр|Ив«ть 
студентам интерес к ииостран- 
ной научной литературе, давая 
к.урсовые работы, связанные с 
необходимостью изучения ста
тей на иностраниых язьш-ах. 
Таких работ в этом учебном 
году дано около десяти. К со
жалению, отдельные агуденты 
из-за -недооце-нки ими значе
ния знания иностранных язы
ков только с большим трудом

само'отоятельяой работы сту
дентов.

Подбирают и рекомендуют 
литературу студентам также 
кафедры беспозвоночных жи
вотных и некоторые кафедры 
ММФ, ФФ и РФФ.

К сожалению, большинство 
заведующих спецкафедр-ами 
мало заботится об этом важном 
деле. Не ведеггся 1работа по 
подбору литературы на ино
странных языках для курсовых 
и дипломных работ на -кафед
рах ХФ, на кафедре -русской и 
зарубежной литературы.

Не рекомендуется литерату
ра на иностранном языке сту- 
дента1М III курса ФФ, особенно 
плохо обстоят дела по специ
альности теоретическая .физи
ка (з-ав. каф доцент ' Жданов 
В. А.).
, На кафедре ихтиологии1 (зав. 
каф. проф. Иоганзен Б. Г.) и 
кафедре физиологии животных 
(зав. каф. проф. Пегель В. А.) 
БПФ также -не ведется до-ста- 
точной работы по подбору ино
странной литературы.

На ГГФ  такая литература 
рекомендуется только на ка

ры нарастающей трудности. 
Методические указания в отно
шении выбора книг всегда мо
гут дать работники кафедры 
иностранных языков. При чте
нии, мне кажется, не следует 
искать в словаре буквально 
каждое незнакомое слово-, а 
смотреть лишь слова, опреде
ляющие смысл, без которых 
текст может быть понят невер. 
но. При постоянном чтении и 
такие ненайденные олова, и 
идиомы входят в активный 
фонд. Читая, нужно стремить
ся к единому равному темпу и, 
главное, к тому, чтобы само 
иностранное слово вызывало 
определенную ассоциацию в 
голове без посредства русского 
эквив1алента.

Неоценимую по-мощь в изу. 
чении оказывает практика раз
говорной речи. Для меня ог. 
ромным подспорьем были заня
тия в разговор-ногд кружке анг. 
лийского языка в прошлом .го
ду. Очень жаль, что кафедра

справляются о нареводом ука- 
занно-й и.м лите|рату|ры.

Советский Союз, отав пере
довой страной мира по уровню 
развития науки и техники, 
пользуется все большим и 
большим авторитетом в глазах 
всего npoirpeccHBHoro человече
ства. Этот рост авторитета «  
ире-стижа СССР приводит к 
небывалому расширению куль
турных связей нашей страны. 
Многим из сегодая-шиих сту
дентов в буд5'-щв.м -прщатоя ра
ботать -над дальнейшим расши
рением этих связей. И в этом 
деле знание иностранных язы
ков окажется для них совер
шенно нео!бхо!Димы1М.

Е. ТОМИЛОВ, 
зав. кафедрой теоретической 

механики ТГУ.

кафедре минералогии и петро
графии.

Поэтаму студенты старших 
курсов часто- читают статьи, 
Еепо1нятные им по оодержанию. 
Пол.учается формальная сдача 
«знаков». Многим опециаль- 
ньш кафедрам следует шире 
рекомендовать иносяраиную 
литературу к курсо-вым и ди- 
пломным работам, одручать 
письм-енные не,реводы научных 
статей студентам.

Следует также пополнить 
библиотеки кафедр новинка1МИ 
за|р.убежной научной литерату
ры. НСО университета -могло 
бы помочь в деле углубления 
знаний студентов п-о языкам, 
■псручая студентам, членам 
НСО, р©ф|г-рирование и пере- 
в.од на русский язьш ииоотрая- 
ных работ. Выполнение всех 
этих мероприятий повысит ин
терес студентов к иносаранным 
языкам, и их переводы нност- 
.раииых научных рэ'бот на рус
ский язык будут более качест
венными. И -проблема «тысяч» 
и «знаков», возможно, прекра- 
ти.та бы свое существование

С. РОДИОНОВ.

иностранных языков не про
должила в нынешнем году за- 
нятий таких кружков для ра
ботников ТГУ  и СФТИ;

Прослушивание уроков ино- 
странного языка, записанных 
на грампластинках, передач 
м-осковскюго радио на англий. 
ском, немецком, французском 
языках также является чрез
вычайно эЛфективным метопом 
изучения. И в этом отношении 
очень многое могла бы сделать 
кафедра - иностранных языков, 
использовав, например, магии, 
тофонные записи интересных 
передач.

Все эти и, несомненно, мно
гие другие методы действитель. 
ного овладения языками при 
их правильном применении бу- 
дут содействовать выполнению 
тех высоких 1 требований, кото, 
рые партия и народ предъявля
ют к советскому ученому, ра. 
ботинку высшей школы.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
аспирант.

О РИ ГИ Н А Л Ь Н Ы Е  П ЕРЕВОДЫ
Студенты 371 гр. ИФФ Липатова и Алек

синов построили предложени© на немецком 
языке и перевели: «М ы  несем поезд через 
реки, и долины».

Одна из студенток 663 гр ЭЮФ Перевела 
фразу с английского языка на русский 

таким образом: «Когда он увидит прошедшее 
время, он приготовит свои уроки». ■ •
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