
/д ^  Сессия начинается
Приближается ответственньпЧ 

период в жизни университета— 
экзаменационная сессия. Для 
студентов IV курса БПФ, ГГФ, 
Х.<1>. ФФ, а также для студен
тов III itypoa ГГФ, ЭЮФ она 
уже наступила.

талось, неудовлетворительно 
I обстоит дело со сдачей курсор

Учебная часть универ'ситегга 
уже проделала некоторую ра
боту по подготовке к сессии. 
Для самостоятельной работы 
студентов ГГФ  выделена 119 
аудитория, д.’ я студентов БПФ. 
— 227 аудитория. Студенты 
могут также заниматься на ка
федрах. На факультеты; и ка- 

 ̂ федры разослано около 70 зк- 
землляров «Положения о кур
совых экзадтенах й зачетах в 
высших учебных. заведениях 
СССР» с предложением озна
комить с этим документом весь 
преподавательский состав и 
студентов. Следует сказать, что 
эта работа на факультетах и 
кафедрах ведется еще слабо, 
хотя провести ее вовсе не 
трудно.

Зимняя экзаменационная сес
сия прошла не совсем успеш- 

■ но. Достаточно сказать, что 
258 студентов получили не
удовлетворительные оценки. 
Необходимо помнить, что прак
тики пересдачи экзаменов те
перь не будет. Пересдача будет 

. разрешаться только в исключи
тельных единичных случаях.

В прошлую экзаменационную 
сессию 257 студентов полно
стью или частично не участво
вали в сессии, представив , ме- 
динклские справки о бслезни. 
Вызывает удивление как срав
нительно высокий процент бо
лезни молодых здоровых юно
шей и девушек, так и то. что 
эта «эпидемия» прихсдатся 
лишь на период экзаменацион
ной сессии. Учебной части уни
верситета необходимо обратить 
на это внимание.

ного чтения на . радиофизиче
ском и биолого _ почвенном 
факультетах, где на 15 мая не 
получила зачет приблизительно 
половина студентов. А  студен
ты Матушевский, Алешин, 
Бельский (РФ Ф ) и- другие ещё 
совсем не приступили к сдаче.

Работа по подготовке к сес
сии ведется и на факультетах. 
За месяц до ее начала все фа
культеты составили расписание 
сдачи зачетов и' экзаменов, в 
группах проведены производст
венные совещания. Как выяс-

Аналогичное положение ело. 
жилось со сдачей и защитой 
курсовых работ. Сроки, уста, 
нов ленные деканатами, не вы
полняются. Отстает от графика 
сдача зачетов по физкультуре.

! Деканатам, общественным ор- 
{ ганизациям и .спудентам яеобхо 
! димо нацелить свои усилия на 
подготовку к сессии. В этом ст- 

I ношении заслуяелвает внима
ния инициатива, проявленная 
комсомольцами отделения фи. 
зического факультета. Полтора 
месяца назад на общем комсо
мольском собранш IV куг'С 
вызвал на соревнование в честь 
X III съезда и 40-летия ВЛКСМ 
остальные курсы с призывом 

I сдать сессию без неудовлетвс- 
.рительных оценок.

В обязательство входят так
же отличная посещаемость сту
дентами занятий, активнее уча- 
.-тиё в общественны.: меро
приятиях, образцовый порядок 
в общежитиях. Вызов был при
нят, организована комиссия, 
которая "следит за выполнением 
пргшятых обязательств: Пар
тийная организация направляет 

; хсд соревнования. Следует пе- 
' ;келать, чтобы эта форма рабо
ты применялась не -.олько в 
предсессионный период, но и в 
течение всего учебного года.

Важным условием успешной 
работы во время с-ззе;;,} явлп. 
0ПС1Я здоровый быт и культур
ный отдых. Необходимо обес. 
печить правильный режим ;шп, 
хорошее санитарное состояние 
комнат в общежитиях, вкусные 
обеды и быстрое обслуживание 
в столовых. Ректорату, общест
венным организациям; студен 
там нужно обратить на это осо. 
бое внимание. Успешно сдать 
сессию — долг каждого студен
та!

К ио б ЛЮ дени ям готовы
в Советском Союзе в. соот

ветствии с программой, Между
народного геофизического года 
осуществлен запуск третьего 
искусственного спутника Зем
ли. Запуск спутника явился 
свидетельством бле'стящих ус
пехов, достигнутых нашей нау
кой и техникой.

Станция наблюдений за ис
кусственным спутником Земли 
при Томском университете ос

нащена современным оборудо
ванием, с помощью которого 
можно будет выполнять ви
зуальные и фотографические 
определения координат спутни
ка с очень высокой точностью. 
В настоящее время станция 
готова к проведению наблю
дений.

Н. А. ГОЛЬЦЕВА, 
начальник станции 

оптических наблюдений.

Обсуждение на 
речи Н. С.

ученом совете 
Хрущева

13 мая на заседании ученого 
совета университета состоялось 
обсуждение поставленных в ре
чи Н. С; Хрущева на X III съез
де ВЛКСМ вопросов совершен, 
ствования народного образова
ния и подготовки специалистоБ 
в высших и средних учебных 
заведениях.

Докладчик проф. К. П. Яр^. 
шевский подробно охаракТёри- 
зовал те экономические, поли
тические и научные предпосыл
ки, которые обусловили глубо
кую обоснованность и своевре
менность постановки вопроса 
о совершенствовании дела об
разования и подготовки специ
алистов в учебных заведениях 
страны. На ряде примеров 
докладчик показывает, что 
средняя школа еще не обе> 
печивает подготовку выпуск
ников к практической жиз
ни, не воспитывает у 
них уважение к физическому 
труду- Вузы имеют еще много
неиспользованных возм-ожно- 
стей для улучшения подготовки 
специалистов. Необходимо усо
вершенствовать систему прие
ма в вузы, перестроить вечер
нее и заочное образование. 
Особо останавливается доклад, 
чик на задачах университетов, 
которые должны выпускать

специалистов широкого круго
зора, подготовленных К иссле
довательской работе. В универ
ситетах следует шире практи. 
ковать факультативные курсы, 
в которых освещались бы ре
зультаты исследований, ученых, 
открытые курсы по дисципли
нам пограничных отраслей 
науки, интересующих студен, 
тов многих факультетО’В. Сле
дует обеспечить контакт сту
дентов с местом будущей рабо
ты.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Все вы. 
ступающие полностью__поддер
жали положения, выдвинутые 
в речи Н. С. Хрущева и внес
ли много предложений, направ
ленных на совершенствование 
системы образования. Большое 
внимание уделили выступавшие 
вопросам улучшения работы 
средней школы. Школа должна 
подготовить учащихся к произ
водительному труду, подвести 
к выбору специальнсоти,— го
ворил доц. Н, П. Тучнин, выра
жая общее мнение собравших, 
ся.

Проблема повышения качест
ва выпускаемых университета
ми- специалистов 'была • в- ■центре 
внимания всех выступавших.

Пролетарии всех сараи, еоейнняйгесь|’

Орган парткома, ректора- 
'та, комитета ВЛКСМ, мест-Ч 
кома и профкома Томского | 
государственного уннверсите- 

V* та вмени В. В. Куйбышева. ^
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В  одной Л А Б О Р А Т О Р И И
- Томск военной поры — это 

город, до окон занесенный сне
гом, вузс’вские ауд:ггории. пе
реоборудованные в цехи заво
дов, госпитали в студенческих 
общежитиях-.

Как никогда, жестко 
действовала в науке формула- 
лозунг; «При минимальных за
тратах — на современном 
уровне!».

На маленькую оптическую 
группу СФТИ. возглавляв
шуюся М’О'лодым кандидатом 
наук Н. А. Прилежаевой, лег
ло очень серьезное дело: в

I ных проб выяснялся иногда 
только через несколько недель. 
Томские спектроскописты, ра
ботавшие в полевых условиях, 
уЯ5е на следующее утро полу
чали все необходимые данные.

Увеличился коллектив, рас
ширилась тематика, миллион
ным оборудованием оснащены 
сейчас лаборатории, а боевой 
дух, наступательный стиль ра
боты. стиль сорок третьего го
да, остался до сих пор. Все 
крепче становится родив
шийся в войне союз экспери
ментальной физики с' геологией

кратчайшие сроки требовалось 
организовать обслуживание 
геологических поисковых пар
тий спектроско1пическими лабо.’ 
раториями. Без тыла геологи 
бессильны— взятые пробы нуж
даются в анализе, цель которо
го ответить, в какой концентра
ции находится в минерале ин
тересующий элемент. От этой 
цифры зависит, нередко на
правление всей дальнейшей 
работы. Химические лаборато
рии требовали дорогих и дефи
цитных реактивов, были крайне 
неоперативны: состав получен-

и меггаллургиеи, ставший зако
ном и традицией оптиков. Со
веты производству даются 
обычно в заводской лаборато
рии, консультация, завершается 
рационализацией. Здесь отлич. 
но знают особенности каждого 
завода, а имена инженеров- 
металлургон не менее популяр
ны, чем имена маститых авто
ров оптических монографий. 
Вот почему адрес; «Томск, 
СФТИ, лаборатория спектро
скопии» известен на металлур
гических заводах Челябинска и 
Красноуральска, медеплавиль-

I Щ1ткам Прибалхашья, на пред- 
I приятиях Новосибирска, Алма. 
Аты и Ка,зани. Вот поч!ему са
мый придирчивый главный ин.

. женер, пуще глаза дорожащий 
отточенной квалификацией сво, 
их кадров, не требуя разъяс
нений, принимает на работу 
специалиста, если тог воспиты
вался в этой лаборатории или 
дипломировал - под руковод-. 
ством профессора Прилежаевой 
или ее учеников.

Работы лаборатории извбст. 
ны специалистам Кореи, Поль.

’ ши, Швейцарии, ФРГ, публи
куются в ведущих журналах и 
дискуссируются на всесоюзных 
конференциях по оптике и 
спектроскопии. Душой этого 
друншого, творчески активно
го коллектива по-прежнему 
является Наталия Александ. 
ровна Прилежаева, подготовив
шая двадцать кандидатов наук, 
опубликовавшая свыше шести, 
десяти научных трудов.

...Дверь ее кабинета выходит 
прямо в лабораторию. Б ма
ленькой комнате уютно. Пись
менный стол — со свежими 
газетами, с кипой английских, 
немецких журналов, «Вопросы 
философии», «Коммунист», 
«Успехи физических наук». 
Диван, небольшой книжный 
шкаф. Последняя почта — от 
приглашения Президиума АН 
СССР принять участие b(j все
союзной конференции по 
спектроскопии, от просьбы вы. 
ступить оппонентом на защите 
диссертации в Уральском уни
верситете, до путевки общества 
по распространению политичв!- 
ских и научных знаний. Пишут 
выпускники, редакции журна
лов, с разных концов страны 
приходят письма к этой энер
гичной, по-юношески предан
ной науке женщине, одному из 
крупнейших наших ученых.

А. БАГРОВ.
На сшшке: профессор док

тор Н. А. Прилежаева (справа) 
и ее ученица — кандидат на
ук О. П. Семенова.

Ученые полностью одобрили 
предложения Н. С. Хрущева о 
том, что состав студентов сле
дует комплектовать преимуще. 
ствейно из производственников, 
учитывая рекомендации обще, 
ственных организаций, реши
тельно пресечь отдельные слу
чаи, когда прием осуществляет, 
ся по соображениям знакомст
ва,-заслуг родителей и т. п.

Большинство выступавших 
отм-етило, что права приемных 
комиссий должны быть расши
рены, а медалистов необходимо 
подвергать экзаменам по спе
циальности.

Доценты Н. А. Угольников, 
М. П. Кортусов, Н. П. Т учнин 
высказались за увеличейие сро
ка обучения в вузе до 5,5— 6 
лет. М. П. Кортусов считает,

' что увеличение срока подготов
ки геологов до 5,5 лет улучшит 
качество специалистов без до
полнительных расходов для го.

I сударства, так как геологи 
осенью и зимой, как правило, в 
поле не работают и использова
ние только что выпущенных 
специалистов в это время эко. 
комически нецелесообразно.

Подчеркивая специфику уни. 
верситета, проф. А. П. Бунтин 
отметил, что педагогическую 

I подготовку студентов универси- 
; тега нет надобности делать 
столь же объемной, как и в 
педвузах. Уровень подготовки 

, будущих педагогов в универ- 
'ейтете необязательно повы

шать таким же путем, как и в 
педвузах.

Многие участники обсужде
ния высказали мысль о том. 
что, учитывая потребности раз
вития науки и производства на 
Востоке страны, университеты 
Сибири должны делать упор на 
подготовку сотрудников иссле
довательских лабораторий, ин
ститутов, конструкторских бю
ро и т. п., а не на подготовку 
|Преп0|Д.авателей химии, матема
тики, биологии в средних шко
лах. В связи С1 этим неббхо'Ди- 
мо больше прививать студен
там навьши -научно-исследова
тельской работы, учить уме
нию теоретически мыслить.

Оживленную дискуссию вы- 
, звал вопрос о пересторойке за. 
очного сбразования. Многие 

I выступавшие (М. А. Больша- 
нина. С, М. Чанышев, Р. Н,

I Щербаков и другие) отметили, 
j что заочное- обучение в ряде 
' случаев не обеспечивает подго
товки специалистов высокого 
качества. Заочники не полу- 

; чают навыка работы в лабо
раториях, на практических за. 
нятиях. Однако из признания 
этого не следует, как отметил 
А. П, Бунтин, что нужно 
свёртывать запчное обучение. 
XX съезд КПСС указал на не. 
обходимость развертывания за
очного обучения, и это реше
ние съезда глубоко жизненно. 
Выступавшие поддержали прзд- 
ложениё Н; С. 'Хрущеца о нё- 

' обходдз^^сти создать заочникам

лучшие условия для обучения 
путем приближения обучения 
на старших курсах к условиям 
работы студентов очного отде
ления. Члены совета разделили 
мнение Г. В, Трухина о том. 
что сроки, набора на заочное 
отделение надо установить до 
15 июня, а сессию проводить в 
то время, когда профессора и 
ведущие ученые находятся на 
работе, а не в отпуске.

Серьезной критике подверг
ли выступавшие Министерство 
высшего образования за то, 
что оно плохо обеспечивает 
распределение выпускаемых 
специалистов, медленно решает 
вопросы расширения прав уче
ных советов. Было внесено 
предложение О передаче всех 
педагогических вузов в систему 
Министерства высшего образо
вания.

Ученые университета под
черкнули необходимость даль
нейшего значительного оснаще. 
ния вузов Востока новым на
учным оборудованием, улучше
ния бытовых условий студентов 
и преподавателей, создания при 
университетах полиграфической 
базы, улучшения распростране
ния вузовских изданий.

Ученый совет единодушно 
принял решение; одобрить по
ложения речи Н .. С. Хрущева 
на X III съезде ВЛКСМ. Пред
ложения ученых университета 
направлёны в соответствующие 
органы.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Когда заботятся об учебе...
Завершается учебный год в 

сети партийного просвещения. 
Этой формой учебы было охва
чено 540 членов коллектива 
университета, в том числе 250 
коммунистов. В зависимости от 
степени подготовленности слу
шателей и темы занятий изби
рался и метод их проведения. 
Особенно широко практикова
лись теоретические собеседова
ния и методологические семи
нары, беседы в кружках те
кущей политики и лекции.

Наиболее организованно, со
держательно и активна прохо
дили теоретические собеседова
ния В' коллективе лаборатории 
полупроводников, где парторг 
А. П. Вяткин уделял этому 
вопросу большое внимание. Пе
ред каждым мбеседоваяием 
тщательно прод^ывались те
мы занятий и формы их про
ведения, В одних случаях за
ранее, намечался докладчик, в 
других докладчики вообще не 
назначались, но почти все со
беседования проходили при; вы
сокой активности, .так как все 
участники хорошо готовились к 
ним. , ,

Хорошо, и умело организован
ные занятия пробуждали у слу. 
шателей живой интерес к изу
чению . марксистско-ленинской 
теории, желание глубоко разо
браться в наиболее сложных 
вопросах современности.- Об 
этом, свидетельствует тот факт, 
что, имЕ'Нно по инициативе ' са- 
•мих участников собеседования 
была выдвинута тема «Вели- 
1ШЯ Октябрьская социалистиче
ская революция и международ
ное коммунистическое движе
ние», Консультант А. Т. Коня
ев помог составить программу 
собеседования н подобрать ли
тературу. В результате два за
нятия по этой теме прошли ис
ключительно активно и про
должались по 3— 4 часа каж
дое. Тщательному рассмотре
нию были подвергнуты вопро»- 
сы, связанные с критикой со

временного ревизионизма.
Хорошо проходили занятия 

на кафедре радиофизики. 
Здесь также была найдена 
удачная форма подготовки к 
собеседованиям. По дискусси
онным вопросам парторгом ка
федры И. Ф. Добровольским 
выделялось по два и . более 
докладчика, ' KOTopbfM консуль
тант Д. М. Зольников реко
мендовал разную литературу, 
обращая их внимание на нали
чие разных точек зрения по 
тем или иньш в01просам. Поэто- 
.му собеседование проходило 
живо н интересно, тема изуча
лась глубоко и всесторонне.

Коммунисты, не ожидая ука- 
' заний, сами выдвигали для вне
очередных собеседований но
вые, актуальные темы. Так, в 
связи с опубликованием тези
сов доклада Н. С. Хрущева по 
реорганизации МТС было про
ведено тщательно подготовлен
ное собеседование, на которое 
был приглашен, кроме посто
янного консультанта, и препо
даватель с кафедры политэко
номии.

Разнообразные формы поли
тической учебы коммуниотов 
использовались и на других 
факультетах университета, од- 
нако' в ряде партийных групп 
(кафедра оптики и спектро
скопии, парторг т. Елизарьева) 
занятия проводились шаблон
но, схематично и поэтому 
огсучно.

На днях в университете со
стоится партийное собрание, 
специально посвященное подве
дению итогов учебы в сети пар
тийного просвещения. Долг 
и обязанность каждого комму- 
ниЬта состоит в том, чтобы 
вскрыть имеющиеся недостат
ки и, обобщая положительный 
опыт работы, в новом учебном 
году использовать все оправ
давшие себя наиболее эффек
тивные формы и методы уче
бы.

А. ЛЮБАВИН.

У Г О Л О К  САТИ РЫ

Неудачная защита
Однажды наше внимание 

привлекло необычное объявле- 
■ Иие. висевшее у входа в уни
верситет. В нем сообщалось о 
том, что‘ сегодня состоится за
щита Д. Логвиновым, студен
том 262 группы ГГФ, диссер- 

-тации на соискание ученой 
степени кандидата халт^овед- 

- ческих наук на.тему: «Хвостизм 
на современном этапе». Удив- 

. ленные столь странным назва- 

. ниемг, мы отправились в . ука
занную аудиторию, и вот что 
представилось нам..

:3а столом, покрытым синим 
сукном, председательствовал 
Ю. Верещагин (244 гр. ГГФ), 
рядом сидели члены совета 

:— Л. .Родионова (ХФ, III курс), 
Т. Петрова (П курс. ММФ), 
И- Хроменков (IV  курс, ГГФ) 
и другие. .Официальным оппо
нентом'быд назначен доктор 
халтуроведческих наук В. Пе- 
.типенко (IV  курс, ИФФ). Сре
ди публики было немало зна
комых лиц, старых, известных 

' хвостистов, и молодых, начи
нающих. которые, с уважением 
поглядывая на маститых «вол
ков». о чем-то перешептыва- 
лись.

и вот слово было предостав
лено диссертанту.
■ ^  Товарищи!— крикнул он, 
решительно тряхнув головой, 
— я работаю в одной из узких 
отраслей' халтуроведения — 
хвостизиме и считаю, что он 
должен быть в современной об
становке поставлен на новую 
основу. Я проверяю свою гипо
тезу второй год 1и считаю не
обходимым сообщить овои вы
воды тем, кто еще только 
вступает на наш тернистый 
.путь. ■

Не будем описывать содер'-

I жанив выступления Логвинова, 
i дабы йе утомлять читателя 
I прописными истинами, которые 
j’ OH выдавал за последнее слово 
1 халтуроведения. Даже молодые 
хвостисты были разочарованы 
и зевали от скуки.

Диссертанта закидали ехид- 
ньши вопросами. Он едва успе
вал отбиваться.

— Каковы практические до'- 
стижения диссертанта на дан
ном этапе?— нахально опросил 
совсем еще зеленый' юнец.

— О! — бодро воскликнул 
Логвинов. — Я не выступил ни 
на одном семинаре, не успеваю 
по геокартированию и не сдал 
ни одного знака.

— Однако выговор в прика
зе ректора не дает вам основа- 
иий надеяться на блогополуч- 
ный исход, — едко процедил 
один из членов совета.

Результаты голосования бы
ли плачевными для Логвинова. 
Ему псооветовали ©ще раз 
проверить свои вьюоды на 
предстоящей экзаменацион
ной 'С61ССИИ.

И можно слышать, как, одо
леваемый мучительными дума
ми, Логвинов часто тоскливо 
повторяет: «Быть 'Или не быть 
мне кандидатом?» А  распро'- 
отраняются слухи, что канди
датом ему быть, да только... 
на отчисление 'ии университета. 
Нехорошие слухи... Интриги!..

От автора: Чтобы не вводить 
читателей в* заблуждение, при
дется признаться, что не было 
ни странного объявления, ни 
странной защиты, все это вы
мысел ■ автора. Однако Д. Лог
винов и другие герои рассказа 
— отнюдь- не вымышленные 
лица. А  жаль!

И. ШПАЕР.

К 4 0 ^ д е т м ю  В Л  К С  М

Дела первых комсомольцев 
университета

Это были замечательные, 
неповториЯгые годы, суровые, 
полны© бурных событий, годы, 
когда в университете рожда
лась новая революционная на
ука. В это время наши профес
сора М. С. Горохов, В. А.  Пе- 
гель, Е. Д. ’ Томилов, доцент 
Л. Г. 'Майдановская, директор 
политехнического . института 
профессор А. А. Воробьев бы- 
ли семнадцатилетними комсо
мольцами — с них началась 
история комсомольской орга
низации университета.

ОНИ СТРОИЛИ 
НОВУЮ ж и зн ь  

Задача была трудной, и ре*- 
шали они ее вместе с коммуни. 
стами, которые пришли в уни
верситет, закаленные боями 
революции. Комсомольцы при
ходили на канэдое партийное 
собрание и были в курсе всех 
партийных дел, сг гордостью 
выполняли любое задавив ком
мунистов, учились у них быть 
преданными революции людь
ми. Их было тогда немного, но 
дела они вершили большие. Бо
евой дух революции определял 
весь стиль их работы. По-бое^ 
вому, кипуче, энергично бра
лись комсомольцы за любое 
дело. Девушки наравне с юно
шами состояли в рядах ЧОИ 
(части особого назначения), 
несли дежурство к патрулиро
вание в городе.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА — 

вот что было непременным ус

ловием успехов комсомольской 
организйцни. Часто устраива
лись чрезвычайные сборы ком- 
сомо'Льцев' —  проверка готов
ности каждого в любое время 
суток отправиться на выполне
ние задания организации. А  за
дачи эти бывали часто очень 
трудны и опасны. С. М. Петров, 
например, принимал участие 
в раскулачивании. Многие ком
сомольцы работали в деревне, 
читали лекции и доклады, 
вкладывая в них весь свой 
боевой пыл. выступали с кон
цертами на антирелигиозные 
темы, организовывали «Октяб
рины» вместо крестин, когда 
ребенка торжеств1енно нарекали 
именем ком1р0'мольцы, а не поп.

С пением «Варшавянки» хо
дили грузить хлеб и дрова, 
строить железнодорожные вет
ки, копать картофель. Почет
ной обязанностью комсомоль
цы считали руководство пионе
рами. Летом 1929 г. М. С. Го
рохов руководил отрядом пио- 
aeipoB детей рабочих уни
верситета. Много лет работала 
пионервожатой Л. Г. Майда
новская. В ш ле  деятельности 
комсомольской организации бы
ли и

УЧЕБНЫЕ ДЕЛА
Существовала предметная ко
миссия. которая решала раз 
личные учебные вопросы.

М. С. Горохов в свое вре
мя был секретарем этой ко
миссии. В те времена не было 
еще преподавателей по марк

сизму-ленинизму, и комсомоль. 
цы под руководством комму
нистов организовывали фило
софские кружки, где ‘Самосто. 
ятельно изучали произведения 
Маркса, Энгельса и Ленина.

В научных кружках косисо- 
мольцы проводили много само
стоятельных исследований. Фи
зико-математический кружок 
имел свое издательство, изда
вались работы студентов (на
пример «Анионы и катионы» 
студента-химика Петрашини), 
печатались лекции профессо
ров. В то время вышла комп
лексная работа группы студен
тов с участием Л. Г. Майда- 
новской «К  вопросу о получе
нии электродов из каменно-, 
угольного пека», выполненная 
для нужд производства.

В общежитии, которое было 
расположено по улице Белин
ского, 7, была организована 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
КОММУНА,

насчитывавшая 60 человек. 
Принимались в коммуну толь
ко проверенные и доказавшие 
свое право быть коммунарами 
комсомольцы. Это был крепкий, 
дружный коллектив, принимав
ший участие во всех комсо
мольских делах университета.

.V
Дела комсомольцев 20-х го

дов найдут свое место в исто
рии и послужат примером 
будущим поколениям.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Итоги конкурса на лучший поэтический перевод
Подведены итоги конкурса на лучший поэ

тический перевод с иностранного языка на 
русский, организованного в апреле месяце 
кафедрой иностранных языков университета. 
Конкурсное жюр'И присудило первую премию 
Г, Юрову, студенту 342 гр. ИФФ. за перевод 
стихотворения Шарля Добззсинского «Дети».

Вторая премия присуждена С. Федотову, 
студенту 755 гр. РФФ, за переводы стихо
творения Ричарда Фокса «Песня рабочего 
класса» и стихотворения Лонгфелло «Летний

ШАРЛЬ йОБЖИНСКИЙ

Д е т  Я
Ради детей, ради наших детей 
Мы ночь переделаем в звездную сказку,
В прозрачную бездну войдем без опаски, 
Достанем сокровища пенных морей.
Ради детей, ради наших детей 
Мы день расцветим переливами солнца. 
Пусть сердце любовью у каждого бьется. 
Нам надо, чтоб счастье вздохнуло вольней. 
Ради детей, ради наших детей . .
Мы сдержим, убийц, мы всегда наготове, 
Чтоб мир не омылся потоками крови, 
Пото'Ками кро.ви невинных людей.
Чтоб вновь на звучали стенанья вдовьи. 
Чтоб не было камня на оерДце сыновнем. 
Мы путь преградим миллио-нам смертей 
Ради детей, ради наших детей.
Которых и ветер ласкает © любовью.

Перевел с французского 
Г, ЮРОВ.

дождь».
Еще одна вторая премия присуждена 

А. Макеевой, студентке 274 гр. ГГФ, за пе
ревод стихотворения Гейбеля-«Надежда».

Г. Шпакович, студентка V курса ИФФ, по
лучила третью премию за переводы стихотво
рения Гейбеля «Надежда» и стихотворения 
«Источник» Шамиссо.

Ниже мы помещаем стихотворные переводы 
Юрова и Федотова.

РИ ЧАРД  ФОКС

Песня рабочего класса
Песни рвутся из наших сердец 
Бурею гневных слов.
Они очищаются в наших слезах,
А  слезы окрасила кровь.
Какими дорогами мы ни идем,
Радости в жизни нет.
И вечерами над нами закат 
Льет свой кровавый свет.
Утром мы В1ИДИМ сиянье зари 
Там, вдалеке над холмом.
Новой надеждой сердца укрепив,
Вновь мы бороться идем.
К свету — из страшной мертвящей тылы!
К солнцу — из рабских сетей!
Будущее! Мы — сыновья твои, —
Люди и дети людей.
Наше счастье в наших руках.
Люди! К  борьбе, вперед!
Мы — это. значит — рабочий класс!
Мы — это значит — народ.

Перевел с английского 
С. ФЕДОТОВ.

В то время как торговля в 
университетских буфетах улуч
шилась и продолжает улуч
шаться, плохо обслуживает 
студентов и преподавателей бу
фет в БИНе. 16 мая, напри
мер, в буфете продавались пи
рожки с несвежим мясом, не 
было воды, соков, чая.

Рис Н. Дорожкина.

А. А.
Зам.
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