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ЗА ВЫ СО КО Е КАЧЕСТВО
Отличная учеба, усиление оборонной работы— наш ответ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБО ТЫ на речь товарища Молотова и решение Советского правительства
Развертывание широкой
методической работы
на
факультетах и кафедрах—
одна из важнейших задач
университета. За последние
годы коллектив научных
работников
университета
нырос и пополнился моло
дыми силами. В подавляю
щем большинстве это вы
соко образованная, талант
ливая научная молодежь.
Она имеет большие знания,
имеет любовь к работе в
вузе. Но она не имеет до*
статочных
методических
навыков и опыта педаго
гической работы.
Развертывание
методи
ческой работы должно по
мочь молодым ученым ов
ладеть методикой препо
давания.
Основными
формами
учебного процесса являют
ся лекции, практические
занятия и консультации,
причем главной
формой
являются лекции. В универ
ситете есть
прекрасные
образцы
педагогического
мастерства. Имеются лек
тора, у которых есть чему
поучиться нашей научной
молодежи. Можно указать
на таких лекторов, как
профессора
Панкратова,
Вагнер, Челиниев, Го л уб 
ков, Можаровский, Пио
тровский и др. Есть хоро
шие образцы постановки
практических занятии; с
большим мастерством ве
дут практические занятия
доценты тт. Вернер, Ф и
шер, Вундер и другие. У
нас есть также хороший
опыт постановки консуль
тационной работы (кафед
ра неорганической химии—
проф. Додонов, кафедра
истории народов С С С Р и
др.) Но
этот
хороший
опыт не стал до сих пор

достоянием всего коллек
тива. Он не изучался и не
исиользывался коллективом
ученых университета для
повышения качества педа
гогической работы, качест
ва учебы.
Созываемая 26 сентября
методическая конференция
призвана устранить этот
существенный недостаток,
должна широко обсудить
вопросы методической ра
боты и помочь поднять на
более
высокий уровень
постановку лекций, практи
ческих занятий и консуль
таций.
На конференции будет
заслушан доклад и. о. за
ведующего кафедрой педа
гогики т. Каменоградского
об организации
учебно
педагогического процесса
в вузах.
Лучшие лектора универ
ситета, руководители прак
тикумов
выступят
на
конференции с сообщениями
об опыте своей работы.
Конференция должна на
служить началом развер
тывания серьезной мето
дической работы в универ
ситете.
’
Одной из основных за
дач университета является
повышение научно-теоре
тического уровня препода
вания.
Улучшение качества лек
ций, улучшение постановки
практических и лаборатор’
ных работ, консультаций,
широкая помощь студентам
в самостоятельной научной
работе,
решение
всех
этих
больших и важ
ных
вопросов учебного
процесса немыслимо без
хорошей методической во
оруженности наших препо
давательских кадров.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
26 сентября в 7 час. ве
чера в аудитории им. Горь
кого открывается методи
ческая конференция уни
верситета.
Конференция
обсудит
вопрос
об
организации
учебно - педагогического
процесса в вузах.
В содержание доклада и
выступлений войдет раз
бор лекций, практических
занятий, консультаций.
С докладом выступает

тов. Каменоградский.
В выступлениях примут
участие: член - корреспон
дент
Академии
наук
В. В. Челинцев, профес
сора В. П. Голуб, Боев,
Н. И. Усов, Я. Я. Додо
нов и др.
С тезисами доклада и
выступлений можно озна
комиться в учебной части
СГУ.
Конференция рассчитана
на 2 дня.

Изучим по две военных специальности
Речь главы Советского
правительства
товарища
Молотова нашла горячий
отклик среди широких масс
трудящихся нашей родины.
На многомиллионных ми
тингах советские патриоты
приветствуют мероприятия
правительства. М ы, студен
ты, с еще большей энерги
ей будем изучать военное
дело^ различные военные

специальности.
Студенты
нашей группы обязуются
изучить две военных спе
циальности, Я призываю
всех студентов универси
тета, не имеющих военной
специальности,
осваивать
ту или иную отрасль воен
ного дела. Я обязуюсь изу
чить автомобиль.
Студентка истфака
Тюрина

Овладеем парашютизмом
С большой радостью и
чувством глубокого удовле
творения узнали мы о реше
нии партии и правительства
— подать руку братской помоши белорусскому и укр а
инскому народам, прожи
вающим в Польше. Резо 
люции, выносимые многочи
сленными митингами и со 
браниями, свидетельствуют
о полном одобрении нашим
народом решения
прави
тельства. Мы,
студенты,
должны помнить указания
товарища Молотова о том,
что каждый гражданин н а 

шей страны своей стаха
новской работой, упорной
учебой
должен
крепить
мощь нашей страны, по
могать отважным бойцам
нашей непобедимой Крас
ной Армии. Сейчас, когда
особенно остры междуна
родные отношения, боль
шое значение имеет изуче
ние военного дела. В связи
с этим мы решили овла
деть одной из отраслей
военного дела— парашютиз
мом.
Студентки
Пчел и мне на,
В. Можорова

СПАСИБО РОДНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Я старый человек и 25 • Спасибо за жизнь, кото
лет моей трудовой жизни рая изо дня в день стано
прошло в стенах универ вится лучше и богаче.
ситета.
Спасибо нашему родному
Работа моя, как говорят, правительству за ту вели
не громкая и не видная.
кую помощь, которую оно
Но после 1917 года н оказало угнетенным наро
испытывал на себе из года дам Польши.
в год растущую заботу С о 
Я горячо
приветствую
ветского государства.
речь
товарища
Молотова.
Что может сказать в эти
дни, когда радуются осво
Я знаю, что своей чест
божденные наши братья- ней ударной работой мы
украинцы и белоруссы, со поможем нашей доблестной
священной
ветский человек
своему армии в ее
борьбе на боевых фронтах.
родному правительству?
— Спасибо! O r всего И я приложу все силы,
чтобы работать также хо
сердца спасибо!
Спасибо за то, что моя рошо и сильно, как хорошо
дочь стала врачом, спасибо и сильно наши воины рас
за то, что сын мой кончил
правляются с врагами.
техникум и за честь, оказан
Препаратор кафедры
ную моему сыну,
свято
физики
Иван Василь
охранять наши восточные
евич Кочетков.
границы.

С гордостью пойду
в Красную Армию

Готовы служить
родине

Сообщение главы С о вет
ского правительства т о в .
Молотова о приказе комагт»
дованию Красной
Аргмии
перейти польскую граниту,
чтобы взять под заициту
жизнь и имущество ед ино
кровных нам народов— ж и 
телей Западной У к р а тн ы
и Западной Белоруссии!, я
принял с радостью и увефен,
что
наша победоносная
Красная Армия никому не
даст в обиду своих соббратьев— украинцев и белорруссов.
Украинское и белофус-]
ское население Полыши с
восторгом
и
радос:тыо
встречает вступающие 'ч а с 
ти Краской Армии,

17 сентября
товарищ
Молотов в своей речи воз
вестил о начале освобож
дения Зап. Уф аины и Зап.
Белоруссии:наши войска пе
решли западную границу.
Советский Союз не мог
остаться равнодушным к
бедствиям украинцев и бе
л о р у с о в в Польше. И ка
ша партия и правительство
встали на их защиту. Такое
действие не может не вы
звать восхищения своей гу
манностью
и
прозорли
востью,

Я, как советский граж
данин, призывающийся в
этом году в ряды доблест
ной Красной Армии,вместе
со всем народом привет
Мне исполняется 18 л ет ствую наших единокровных
и я горд тем, что падэтия братьев-украинцев и белои правительство доверэиют руссов.
нам,
восемнадцатилетгним
Я готов встать на защиту
юношам, охрану советсских
угнетенных народов Запад
рубежей.
ной Украины и Западной
С гордостью пойдуу
в
Белоруссии, я готов слу
Красную Армию слуаокить
Советскому Союзу, С Е в о е й жить моей великой: родине.
Студент I курса
чудесной родине.
истфака
Свищев, студент 1 куурса
It. Пальмов
гео-почв, фаик-та.

УЧИТЬСЯ НА „отлично*
И „ХОРОШО"
Глубоко
взволновало
сердца всего
советского
народа
сообщение
тов.
Молотова о том, что наше
правительство решило по
дать руку братской помощи
братьям- белоруссам и у к 
раинцам, живущим на тер
ритории бывшей Польши.
Это историческое решение
вызвало небывалую волну
патриотизма. В ответ на
призыв тов. Молотова я
обязуюсь учиться только
на „отлично" и „хорошо*.
Я имею три
оборонных
значка: ГТО I СТ., П В Х О и
ВС 1 ст. Я изучила станко
вый пулемет и гранатомет
ное дело. В этом году я
обязуюсь сдать нормы на
значок ВС И ст. и полу
чить значок
ворошилов
ского
всадника,
что
бы по первому зову партии
и правительства встать на
защиту нашей великой, лю
бимой родины, чтобы за
щищать счастливую жизнь,
которую дал нам наш муд
рый товарищ Сталин.
Призываю всех девушек
университета активно вклю
читься в оборонную рабо
туСт-ка 11 к. истфака
А. Гальцева

И зучим м отоц и кл
Вся
страна
охвачена
необычайным энтузиазмом
и радостью. Трудящиеся на
шей родины горячо одоб
ряют
действия
родного
правительства. Мы восхи
щены мудрым и прозорли
вым решением. И мы глу
боко уверены, что наша
доблестная Красная Армия
выполнит великое задание
Советского правительства.
Мы
переполнены
боль
шой радостью.
Великая
страна
Советов
протя
нула руку помощи своим
братьям. Паш народ его*
коен и тверд. Трудящиеся
на своих постах— заводах,
фабриках, колхозах, учреж
дениях в ответ на обра
щение товарища Молотова
усиливают темпы работы.
Мы с еше большим раз
махом будем
проводить
оборонную
работу. Мы,
студенты,
решили стать
мотоциклистами и обязу
емся тщательно
изучить
эту машину. Если партия
и правительство потребуют
от нас стать на защиту ро
дины, мы с честью и в лю
бую минуту пополним ряды
нашей доблестной Красной
Армии.
Студенты Л курса
Симбириенаи Левина,

Широким развертыванием социалистического соревнования
встретим юбилей университета
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Все дисциплины
сдать на „отлично*

Научная работа

Начался новый учебный
год. Казалось бы, что уже
В этом году мы празд нии решила соревноваться с первых дней на кафедрах
нуем наш трндцатилетний с III гр. своего курса, а те широко развернется социа
перь мы вызываем еще и листическое соревнование
юбилей.
группу и что новый состав мест
Если в прошлом году мы краснознаменную
кома возглавит его, будет
завоевали первое место сре истфака.
конкретно
руководить проф.
Наши
обязательства
сле
ди вузов Саратова, то тем
оргами. В действительно
более мы обязаны сохра дующие:
1. Дать в зимн. экз. сес сти дело обстоит далеко
нить его в юбилейном го
сию
93 проц. хороших и не так. Развертывание соц.
ду. Немалая доля ответ
соревнования среди сот
ственности за это дело ло отличных оценок.
2. По основам марксизма- рудников нашего коллекти
жится на исторический фа
культет, который должен ленинизма экзамен сдать ва идет чрезвычайно мед
быть ведущим в универси только на „хорошо" и „от ленно и самотеком. Проф
орги кафедр плохо проин
лично."
тете.
местным
3. Все студенты IV гр. структированы
Только упорным трудом,
только в социалистическом обязуются изучить по од комитетом. Некоторые из
соревновании мы сможем ному из произведений клас них, напр. Н. И. Гребенкосиков марксизма-ленинизма ва— профорг кафедры ана
добиться успеха.
литической химии, совер
Соревнование должно раз и провести не меньше 3
теоретических шенно не слыхала ни об
вернуться таким образом, групповых
одном совещании, посвя
чтобы
каждый
студент конференций по изучаемым
щенном этому
вопросу.
произведениям.
считал для себя первой за
Из 15 сотрудников этой
дачей выполнить пункты
4. Все студенты группы
кафедры
только
двое
социалистического
обяза будут иметь к концу по
в этом году взяли соц. обя
тельства.
лугодия еще по одному
зательства (доц. Фишер и
IV группа III курса ист оборонному значку.
ассистент Ковалева). С Дру
фака
на
своем
собра
Бессонова.
гими сотрудниками ника
ких бесед о соц. обязатель
ствах не проводилось.
Кафедра геологии вооб
Я, студент 4 гр. III к., Кол- конкурс студенческих ра
ще работает без профорга.
мовский Л., вызываю на бот— работу „Причины 1-го
Профорг т. Морозов уехал
соц. соревнование студента крестового похода11.
в командировку, а коллек
этой же группы К. Усмано
5.
Изучить произведениетив не позаботился обес
ва по следующим пунктам: Маркса „18 брюмера Луи
печить ему
заместителя.
1. Сдать на „отлично*1 и Наполеона Бонапарта 111“ . Местком об этом даже ни
Л. Колмовский.
в срок основы марксизмачего не знает. Никто из
Вызов
т.
Колмовского Л.
ленинизма, новую историю,
сотрудников кафедры не
принимаю целиком, за ис
основы археологии.
оформил свои
соцобяза
ключением пункта № 4.
тельства на текущий учеб
2. Сдать на „хорошо* и
Я обязуюсь подготовить
ный год.
в срок латинский язык.
к теоретической конферен
Аналогично дело обсто
3. Сдать нормы на зна ции работу „Утопический
ит на кафедрах органиче
чок „Ворошиловский всад социализм"
(по истории
ской химии (профорг Е. П.
ник".
партии).
Земляниченко).
Никаких
4. Закончить и подать на
К. Усманов.
указаний от месткома о раз
вертывании соцсоревнова
ния профорг этой кафедры
о г о в о р
не получал. Сотрудники
В первую половину учебного
4.
Изучить работу В. И . Ленинатакже не взяли в этом го
года беру на себя следующие обя „Что делать?*.
ду ни одного соц. обяза
зательства:
5. Изучить автомобиль.
Вызываю на соцсоревнование тельства.
1. Сдать в срок „Основы марк
На кафедрах физической
по указанным пунктам тов. Фили
сизма-ленинизма" на „отлично” .
монова.
и
неорганической химии
2. Историю Средних веков—на
Студент II курса 2 гр, истфа (профорг Савенкова), име
.отлично".
ка Миронычев.
3. Латинский язык—на .хоро
Вызов т. Миронычева принимаю ющих более 20 сотрудни
шо".
ков, только один чело
В. Филимонов

Теоретическая конференция

М ы, студенты V курса
геофака Ковалева М. Ф , и
Карабутов Г. К. в ознамено вание 30-летнего юбилея
университета берем на себя
следующие обязательства:
1. Сдать все дисциплины
первого полугодия на „от
лично” .
2. Включиться в конкурс
на лучшую курсовую рабо
ту.
3. Сделать в школах 2
доклада на географические
темы.
4. Дать в областные га
зеты 2 статьи на географи
ческие темы,
Карабутов, Ковалева.
Вызываем на соц. сорев
нование тт. Вергаласова,
Вострокнутову,
Кряжимского.
Вызов на соц. соревнова
ние принимаю.
Вострокнутова.
Вызов принимаю.
Вергаласов.

*В ознаменование 30-лет
него юбилея нашего уни
верситета я обязуюсь:
1. Сдать все дисциплины
на „отлично11
2. Включиться в конкурс
на лучшую курсовую рабо
ту.
3. Написать к юбилею
университета работу „Ге о 
морфологический
очерк
района оз. Кандры - Куль
Башкирской А С С Р “ и при
нять участие в студенческой
научной конференции.
4. Изучить произведение
Ленина „Ч то делать?“
5. Сделать доклад на гео
графическом
научно-ис
следовательском кружке.
6. Сдать кормы на зна
чок „Ворошиловский стре
лок".
Студентка V курса
географического факуль
тета А. Ляхова.
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Опыт первых дней
В социалистическом соревнова
нии между вузами Саратова наш
университет удержал переходя
щее красное знамя Горсовета и
Горкома ВЛ К С М . Задачей теку
щего учебного года является—не
успокаиваться на достигнутых ре
зультатах, а развернуть решитель
ную борьбу за повышение каче
ственных и количественных пока
зателей с тем, чтобы красное зна
мя и впредь осталось в универ
ситете.
С первых дней учебы начавше
гося учебного года по универси
тету под руководством партийной
и комсомольской организаций про
ходила проверка выполнения обя
зательств за истекший учебный
год, взятых группами и отдельны
ми студентами.
Итоги групповых собраний, по
священных проверке соцсоревно
вания показали, что большинст
вом студентов обязательства но
академической успеваемости, обо
ронной работе и другим показа
телям выполнена. Имеется много
фактов, когда студенты, бравшпг
обязательства сдать сессию на .хо
рошо", выполнили эго обязатель
ство на .отлично". Но наряду с
этим многие^студенты не выпол
нили своих обязательств по изу
чению отдельных произведений

Местком не руководит соревнованием

классиков марксизма.
Особенно отстают в этом отно
шения химический, геологический
и биологический факультеты, где
процент выполнения этого пункта
соревнования составляет 8— 10%.
Наряду с подведением итогов
по соревнованию за прошедший
учебный год по университету про
ходит перезаключение новых соц
договоров и индивидуальных обя
зательств студентов.
Ряд факультетов в основном
уже закончили эту работу. К та
ким относятся: истфак, где на 20
сентября соревнуются 96% сту
дентов (академ. работник бюро
В Л К С М Усманоч), биофак (ака
дем. работник бюро ВЛ КС М Сте
паненко)—93%, геологический ф-т
(академ. работник тов. Шерыхал пна)—85%.
Не спешат с соцсоревнованием
химический и географический фа
культеты, где соревнуется лишь
50—40% студентов. Отстает от
всех факультетов физмат, где
академ. работник тов. Лобанова,
по собственному признанию, ^упу
стила время', считан, что с развер
тыванием соцсоревнования .еще
можно подождать". Результатом
этого явилось то, что на 20 сен
тября из 450 студентов физмата
соревнуются лишь 47.

Необходимо отметить стабое
руководство со стороны профкома
ун-та (академ. работник профко
ма Пензов) академ. работниками
профбюро. Ряд академ. работни
ков даже не знают тов. Пензова.
А качество работы групповых
академ. работников определяется
тем, как ими руководили.
Лучшим академ, работником
является Бессонова —академ. ра
ботник III курса, IV группы ист
фака. Она и комсорг этой груп
пы тов. Колмовский добились,
что группа в деле развертывания
соцсоревнования является веду
щей на факультете. Все студенты
ее соревнуются. Группа в целом
обязалась дать в зимнюю сессию
93% отличных и хороших оценок.
Каждый студент обещал изучить
одно-два произведения классиков
марксизма сверх обязательного ми
нимума учебной программы. Мно
го обязательств по оборонной ра
боте.
Экзамены по основам марксиз
ма вся группа обещала сдать
только на „отлично* и „хорошо*.
На биологическом ф-те хорошо
руководят соцсоревнованием ака
дем. работник тов.
Сивашева,
профорг Ненашева, комсорг Ма
монтова (3-й курс, группа , А “ ).
Благодаря их хорошей повсе
дневной работе с каждым студен
том группа уже закончила пол
ностью перезаключение соцдо
говоров. Обязательства отличаются

высоким качеством.
Наряду с положительной рабо
той этих товарищей, имеются и
такие, которые совершенно не
работают в своих группах, как
например, т. Кутин, комсорг 5-го
курса, гр. математиков, в резуль
тате чего на 20/IX еще ни один
студент этой группы не сорев
нуется .
Многие студенты-ударники взя
ли обязательства в зимнюю сессию
стать отличниками. К таким това
рищам относятся ударники (III курс
химфака)
Привалов
и Алек
сеев (4 курс гр. физ. химиков),
которые обязались все экзамены
сдать на „отлично*.
Наряду с эгим имеются факты
занижения своих обязательств со
стороны отдельных студентов. Так,
например, большинство студентов
1-го курса химфака обязуются
сдать экзамены в зимнюю сессию
на „хорошо", в то время, как они
поступили в университет отлич
никами. Кто дал право этим то
варищам учиться в вузе хуже,
чем в средней школе? Имеются
случаи занижения обязательств и
со стороны студентов старших
курсов.
Студентки-отличницы II
курса бнофака Юшенкова и Железнова вчяли в зимнюю сессию
обязательство лишь по одной дис
циплине, причем ее собираются
сдавать только на .хорошо". Име
ются товарищи, прямо не оцени
вающие ведущей роли социали

век
(проф.
Шлезингер)
взял на себя соц. обяза
тельства. Остальные, в том
числе зам. пред. месткома
Королев, соц. обязательств
не имеют.
В прошлом году все пе
речисленные выше кафед
ры имели договоры соц.
соревнования с
другими
кафедрами. В этом году ни
одна из них не перезаклю
чила социалистического до
говора.
Приведенные факты ука
зывают с одной стороны
на то, что местный коми
тет слабо проводит развер
тывание соц. соревнования
среди сотрудников ун-та, и
с другой стороны на то,
что сами сотрудники про
являют мало инициативы в
этрм вопросе. Там, где эта
инициатива достаточно про
явлена, мы имеем образцы
прекрасных
соц.
обяза
тельств
(истфак — обяза
тельства профессора Пан
кратовой).
Неплохо работает сорев
нующийся с историческим
ф-том географический ф-т
(профорг Гедеонов). Все
сотрудники имеют соц. обя
зательства по производст
венной и научно-исследова
тельской работе. Темы на
учных работ увязаны с об
щей тематикой ф-та („Г е о 
графическое изучение ЮгоВостока Европейской ча
сти Союза С С Р “ ).
Местному комитету не
обходимо в ближайшее вре
мя заняться вопросами соц.
соревнования. В особенно
сти это относится к тов.
Окрокверцховой, руководя
щей этим сектором. Надо
бороться не только за то,
чтобы все сотрудники взя
ли на себя соц. обязатель
ства, но и за то, чтобы
эти
обязательства были
конкретны, обязывали глу
боко и много работать над
собой.
Т. Саралидзе.
стического соревнования. К таким
относятся студенты II курса био
фака тт, Устинов, Богаткина и
Назарова, они совсем не взяли
обязательств по соцсоревнованию.
Медленность развития соцсорев
нования на отдельных факульте
тах, занижение обязательств и Др,
недостатки являются результатом
слабого руководства соцсоревно
ванием академ. работников проф
бюро, бюро В Л К С М и организа
торов групп.
Многим из них необходимо из
менить свое безразличное отно
шение, больше руководить соц
соревнованием, раз'яснять студен
там его значение,
В нашем университете не долж
но быть ни одного студента вне
соцсоревнования.
Комсомольцы
должны занять в этом ведущую
роль.
Необходимо учесть недостатки
прошлого года, выражающиеся в
отсутствии повседневной провер
ки соцобязательств
Под особый контроль необхо
димо взять обязательства студен
тов по изучению отдельных про
изведений классиков марксизма.
Формами контроля выполнения
этих обязательств является зачи
тывание
рефератов в группах,
участие в теоретических конферен
циях.
Секретарь вузкомитета
ВЛКСМ И. М Е ЕР

К

И Н О СТРАН Н Ы Е
Новый учебный год мы
начинаем под знаком уси
ленного внимания к изуче
нию иностранных языков.
Ряд последних директив
комитета Высшей школы,
а с другой стороны и по
высившийся интерес уча
щейся молодежи к этому
делу— все это заставляет
студентов, аспирантов и
всех преподавателей уни
верситета отнестись более
серьезно, чем раньше к это
му участку университет
ской работы (как видно бу
дет дальше, к преподава
нию иностранных языков
■будут привлекаться теперь
в известной мере и препо
даватели специальных ка
федр, вот почему мы толь
ко что упомянули в этой
связи „всех" преподавате
лей университета).
Вопрос об изучении ино
странных языков в нашей
стране имеет свою длин
ную историю, на которой
змы здесь остановимся лишь
очень кратко. Известно, что
до Октябрьской революции
образование вообще, а в
особенности языковое, бы
ло уделом немногих лиц
имущих
классов. Но и
в дореволюционных гимна
зиях и других подобных
^школах языки были постав
лены в большинстве случаев
слабо.
В дореволюцион
ных
университетах
для
всех
факультетов,
кро
ме
историко-филологиче
ских, было по одному „лек
тору" на каждый язык из
й*4, и занятия велись в
добровольном порядке для
желающих.
Основательно
изучались языки только в
немногих привилегирован
ных учебных заведениях,
готовивших дворянскую мо
лодежь к царской диплома
тической и консульской
службе, да еще английский
яз. в военно-морском кор
пусе.
В первые годы после О к
тября вопрос оставался не
сколько в тени: были дру
гие, более острые задачи.
Перестраивалась вся систе
ма нарбдного образования
сверху донизу. В сущности,
никто не отрицал у нас и
в эти годы важности зна
ния языков. Ведь осново
положники марксизма бы
ли сами знатоками многих
языков. По отзывам совре
менников, напр., Лафарга,
К. Маркс читал на всех ев
ропейских языках, любил
говорить, что „чужой язык
есть оружие в жизненной
борьбе" и, между прочим,
уже в 50-летнем возрасте
быстро овладел и русским
языком. Ф. Энгельс также
знал множество языков, он
был, по словам того же
Лафарга, „выдающийся по
лиглот*.
Нет надобности настаи
вать на той простой исти
не, что широкое знание язы
ков есть необходимое сред
ство в развитии интерна
циональной солидарности
трудящихся.
Впервые широко загово
рили у нас о развитии изу
чения языков около пяти
лет
назад.
В
декабре

*
*
1934 г. газета „Правда" в
специальной
передовой
статье обращала внимание
на важность изучения ино
странных языков, и там
между прочим было сказа
но: „Знакомство с иностран
ной жизнью и литерату
рой становится необходи
мым средством повышения
собственной, с о в е т с к о й
культурности; для господ
ствующего класса совет
ской страны овладение ино
странными языками явля
ется серьезнейшим оруди
ем в расширении и укреп
лении международных свя
зей во всех областях тех
ники, науки, вообще куль
туры..." Вслед за тем уста
новлено было у нас обяза
тельное преподавание ино
странных языков во всех
средних и высших школах.
В наши дни они препода
ются и в сельских школах
(что до революции было
бы сочтено нелепой фанта
зией). В то же время ста
ли развиваться кружки по
изучению языков на пред
приятиях и в учреждениях.
Первое время почти пов
сюду (кроме Москвы и Ле
нинграда) изучался один
немецкий. В 1937 году про
тив этого одностороннего
направления
высказалась
опять же „Правда" (26 фев
раля) также в специальной
передовой. В том же 1937
году введены были впер
вые экзамены по иностран
ному языку при поступле
нии
в вузы. Равновесие
преподавания трех наибо
лее распространенных за
падных языков— английско
го, французского, немецко
го—до сих пор еще полно
стью не достигнуто, но мы
к нему приближаемся. В
минувшем
учебном году
впервые введены были экза
мены по языкам (а не за
четы, как раньше) в конце
каждого курса. Это послед
нее мероприятие должно
покончить с взглядом, буд
то иностран. язык есть ка
кой-то второстепенный, ма
ловажный придаток к учеб
ным планам университета.
И раньше для такого взгля
да не было серьезных ос
нований. Приходилось, од
нако, вести кампанию за
языки, бороться против пре
небрежительного к ним от
ношения.
С прошлого учебного го
да введены единые
про
граммы по языкам для всех
вузов
в двух вариантах:
для начинающих и для про
должающих.
К настоящему времени
мы считаем кампанию за
равноправие иностранных
язы ко в в системе универси
тетского образования за
конченной.
Но это еще
только начало работы. М а 
ло признать такое равно
правие, нужно его действен
но осуществлять. Нужно,
чтобы каждый студент, про
никшись сознанием важно
сти постоянной планомер
ной работы по языку, вклю
чил его, так сказать,в свое
постоянное поле зрения,
наряду со всеми другими
специальными предметами
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Пав. Алексеев
И . о. зав. кафедрой
иностранных языков
*
★
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изучения. Повышаются и
задачи и ответственность
преподавателей.
Начало положено. Созна
ние важности изучения ин.
языков все шире проника
ет в среду студенчества,
особенно на физико-мате
матическом факультете. В
стенгазете этого факульте
та „Рефлектор", в марте
1937 г. № 3, студентка-от
личница тов. Филимонова Е.
писала: „Одной из основ
ных причин улучшения ка
чества моей учебной рабо
ты является знакомство с
иностранными языками..."
В 1938-1939 учебном году
здесь же на III, IV, V кур
сах студенты изучали в под
линниках новейшие специ
альные работы на немец
ком языке.
В минувшем же учебном
году на историческом фа
культете по инициативе ре
ктора университета Г. К.
Русакова были организо
ваны ( в день Парижской
Коммуны 18 марта, и в
Майские дни— 5 мая) два
„Интернациональных вече
ра" с выступлениями на
русском, английском, немец
ком, французском,а на вто
ром из них кроме того и
на казахском, татарском и
грузинском языках. Эти ве
чера являлись, с одной сто
роны, смотром нашей учеб
ной работы по трем запад
но-европейским языкам, и
вместе с тем выражением
идеи солидарности трудя
щихся разных наций, раз
ных языков. Хорошо проя
вили на них свои успехи
студ. Даргевич, Пузанов,
Куртонин, Генкин и др. Об
этих вечерах были напеча
таны заметки
в газетах
(„Сталинец" 7. IV , „М оло
дой сталинец" 16. V 1939 г.).
Много лучше пошло за
последний год изучение не
мецкого языка на химиче
ском факультете (препод.
В. И. Духинова).
Растущее сознание важ
ности изучения языков ска
зывается еще и в том, что
студенты (опять же особен
но на историческом и фи
зико-математическом
фа
культетах) все шире сами
приобретают учебники по
языкам и словари, желая
таким образом обеспечить
себе повседневное пользо
вание ими.
В мае этого года В К В Ш
издал Приказ, отметивший
ряд недостатков в работе
и указавший ряд основных
положений по повышению
дела изучения иностранных
языков в вузах.
Конечной задачей явля
ется, как указывает этот
Приказ,—овладение языком
в достаточной степени для
чтения и понимания, без
словаря, научной литерату
ры по специальности. Вме
сте с тем нужно добиться
глубокого и четкого овла
дения студентами теорией
изучаемого языка. М ы дол
жны развить и навыки уст-

30-летнему

юбилею

университета

У Н И ВЕРС И ТЕТЕ
*
★
ной речи в правильном со
отношении с другими вида
ми работы: чтением, ана
лизом и переводом текста.
В Приказе подчеркивает
ся важность самостоятель
ной работы студентов в со
четании с работой в ауди
тории, в частности важ
ность развития навыков са
мостоятельного чтения.
Значительным нововведе
нием являются консульта
ции и семестровые зачеты
по языку для IV и V кур
сов всех факультетов. Этим
мероприятием
изучение
иностр. языка, в сущности,
продлено для каждого сту
дента на все время егопребывания
в университете.
Раньше многие студенты,
работая над языком 2—3
первых года, и сдав заклю
чительный экзамен, не име
ли случая возвращаться к
нему и в значительной сте
пени его забывали. Теперь
каждый студент
старших
курсов получит задание по
специальной литературе на
иностр. языке и должен бу
дет по этому заданию сдать
в каждом семестре зачет,
принимаемый с участием
представителя специальной
кафедры.
Сама кафедра иностран
ных языков— обще-универ
ситетская (меж-факультетская)— с этого учебного го
да,
согласно
указаниям
В К В Ш , в нашем универси
тете усилена и реорганизо
вана. Для ближайшего ру
ководства преподаванием
на всех факультетах каж
дого отдельного языка наз
начены старшие препода
ватели (немецк. язык В. Ф.
Грасмик, англ. яз. В. Н.
Варыпаева, франц. яз. П. И.
Алексеев, он же продолжа
ет исполнять обязанности
заведующего кафедрой в
целом и руководит препо
даванием всех языков ас
пирантам). Всего по уни
верситету у нас теперь 16
преподавателей языков (не
считая древних языков на
историч. факультете).
В работе нашей кафедры,
как во всяком большом де
ле, бывали и бывают недо
статки и промахи: кое-где
замедленные темпы (геол,почв. факультет, англ.язык),
недостатки письменной гра
мотности (истор. ф-т, не
мецк. язык), слабое подтя
гивание отстающих(ист. ф-т,
франц. язык), неудача с фа
культативным
изучением
латинского яз. (биофак), ме
стами „либерализм'1 вэкзаменных оценках. Местами
нехватает
учебников, но
это чаще всего не от нас
зависит. Эти замечания не
являются, конечно, обобще
ниями: все это имело ме
сто лишь в отдельных слу
чаях. Мы сознаем эти не
достатки и добросовестно
стремимся их исправить.
В этом нужно дружное со
трудничество и преподава
телей, и деканатов, и студен
ческой общественности.
Все же качество работы
нашей кафедры иностр. язы
ков за последнее время не
сомненно повысилось. Это
нашло себе признание со

стороны дирекции и обще
ственности университета: в
конце учебного года три
преподавательницы кафед
ры— тт.. Грасмик В. Ф.,
Окорокова Ф. В., Юргенсон М. Я.—были премиро
ваны (первый случай в исто
рии нашей кафедры).
Таковы общие очертания
истории, задач, перспектив
и обстановки нашей рабо
ты. Добавим одно замеча
ние более общего и дватри более специального ха
рактера.
Часто студенты спраши
вают: как работать над язы
ками? Это очень уместный
вопрос и в то же время
не допускающий единого
упрощенного ответа. М е
тод работы определяется
в основном задачами изу
чения. Они указаны выше.
Но далее есть, так ска
зать, „подвопросы". Напр.,
как лучше запоминаются
слова? Прямое „зазубрива
ние" отдельных слов с пе
реводом мало продуктив
но, лучше запоминать их
по контексту, т. е. в связи
с другими словами в фра
зе. Полезно и составление
своих словариков, запись
слов на карточки, для спра
вок. Как научиться грамот
но писать на иностр. языке?
Может показаться скучным
прямое списывание текстов,
а между тем это очень по
лезно, особенно для анг
лийского и французского
языков. Списывание текста
с полным его пониманием и
с прочтением вслух ведет
сразу к нескольким целям:
запоминаются
значения
слов, упрочиваются и произ
ношение и орфография.
Очень важное место в
изучении всякого живого
иностранного языка долж
на иметь живая речь. Сле
дует решительно бороться
с устарелым и узким взгля
дом, будто задачи изуче
ния ин. языка сводятся к
приобретению навыков „чи 
тать и переводить" иност
ранный текст. Среди мно
гих доводов,
говорящих
против этого устарелого
взгляда, укажем хотя бы
следующие. Сегодняшний
студент может завтра ока
заться начинающим науч
ным работником. Он попа
дает
на международный
конгресс по своей специ
альности (а также конгрес
сы все чаще устраиваются
в столице СССР). На этом
конгрессе он слушает до
клад, обсуждения на иност
ранном языке. Каков будет
конфуз для молодого на
учного работника, если он
ничего в живой речи не по
нимает—он, изучавший ряд
лет этот же иностр. язык...
Кроме того практика по
казывает, что и навыки по
нимания иностр. текста при
обретаются во много раз
быстрее при хорошем ов
ладении живою речью это
го ин. языка. (Мы не каса
емся здесь очень сложного
вопроса о методике живчй
речи: как ей обучать, в ка
ком соотношении с грам
матикой, с чтением, и т. п.)

Окончание см. на 4 стр .

О БЯЗАТЕЛ ЬСТВА ИСТОРИЧЕСКОГО Ф А К У Л Ь Т Е Т А
{из со ц и алистического договора и с т ф а к а )
жить шефство над средней шко
I. По научно-исследовательской работе
1. Написать раздел (1905 год) в готовить как пособие курс „Истоучебник
по Истории народов риографии СССР".
СССР для вузов (А. М. Панкра
13. Написать статью „Крестьян
това).
ское восстание в Нормандии в
2. Написать брошюру „1905 год" конце X века* (Бартенев).
(А . М. Панкратова).
14. Образцово наладить работу
3. Редактирование тома „Исто кабинетов: Истории Народов СССР
рия Народов СССР XX века' и Истории Средних веков.
(Панкратова).
15. Написать статью в военно4.
Редактирование сборника,
историчес.кий журнал (Михалев).
посвященного
Чернышевскому
16. Написать статью „Междуна
(Панкратова).
родное значение Октябрьской ре
5. Написать главу докторской волюции*. (Зевин).
диссертации „Царская Россия на
17. Написать статью „Комиссары
кануне мировой войны" (Таубин). конвента” (Зевин),
6. Закончить диссертацию на
18. Написать статью „Нац. вопрос
тему „Колонизация Поволжья в Австрийской
соц. демократии41.
конце X V III и начале X IX века" (Гейликман).
(Осипов).
19. Продолжить работу научных
7. Защитить диссертацию на те кружков: по философии (1 кру
му: „Рабочее движение в годы ре жок), по истории народов ССС Р—
волюционного под'ема' (Гоф- (2 кружка), по истории Средних
берг).
веков (1 кр.), по истории Нового
8. Защитить диссертацию на времени (2 кр,), по истории Древ
тему: „Русско-иранские отноше него мира {1 кружок).
ния !;осле Берлинского Конгресса"
20. Обеспечить индивидуальное
(Морозова).
руководство студентами, ведущими
9. Закончить диссертацию на научную работу со стороны ка
тему: .Внешняя политики Бориса федры.
Годунова**. (Дербов).
21. Начать работу по подготовке
10. Защитить диссертацию на выпуска II сборника научных ра
тему: „Японо-китайская война 1894 бот студентов,
года*. (Михалев).
22.
Провести
в
декабре
11. Подготовить сборник студен юбилейную сессию, посвященную
ческих научных работ.
150-летию французской буржуаз
12. Застенографировать и под- ной революции.

II. По учебно-производственной работе
1. Добиться сдачи экзаменов
студентами на .хорошо" и „отлично“ не менее 85% и только на
.хорошо" и „отлично" по осно
вам марксизма-ленинизма.
2, Организовать учебный про
цесс таким образом, чтобы обес
печить высококачественную и свое
временную сдачу всех экзаменов
и зачетов в зимнюю экзаменацион
ную сессию, для чего:
а) начать консультации;
б) организовать лекцию для
студентов I курса силами научных
работников на тему: „Как рабо
тать над книгой";
в) обеспечить хронологическими
таблицами не позднее 25 сен
тября;
г) обеспечить студентов про
граммами к 1 октября;

д) пронести в течение 1-го по
лугодия по одному коллоквиуму
по каждой дисциплине, в каждой
группе.
3. Обеспечить студентов V кур
са программами, хронологией и
учебными пособиями для сдачи
Гос.
экзамена не
позднее 1
октября с/г.
4. Сверх учебного плана провести 2 факультативных курса
лекций по Истории Немцев По
волжья й Древней Истории Гру
зни.
5. Провести 3 семинара со сту
дентами V курса, выдепенными
для работы в университете по
Основам марксизма-ленинизма,
6. Наметить к выдвижению для
работы в университете по окон
чании истфака 12—15 человек.

III. По общественно-политической работе
1. Охватить всех студентов и сталинец** силами научных работ
научных работников факультета ников и студентов.
индивидуальным и коллективным
4. Выделить па избирательные
социалистическим соревнованием. участки по выборам в местные
2. Каждому научному работнику Советы депутатов трудящихся 70
истфака провести не менее двух агитаторов.
научно-популярных лекций в уни
5. Провести 2 теоретических
верситете, частях Красной Армии, конференции по отдельным произ
на предприятиях, в студенческих ведениям классиков марксизмаобщежитиях, среди учителей и ленинизма.
6. Не реже одного раза в ме
населения на участках.
3. Ознакомить трудящихся на сяц проводить лекции по между
шей области с Историей народов народному положению силами на
СССР путем помещения серии учных работников.
исторических статей в областных
7. Возобновить шефство над
газетах: „Коммунист" и „Молодой i Краснознаменной школой и продол-

Иностранные языки в университете
Окончание. Н ачало см. на 3-й стр.
С самого начала изуче
ния всякого языка нужно
приучаться к правильному
произношению, в особенно
сти для языков, звуковая
система которых
сильно
отличается от русской — та
ков в частности английский.
Никаких таинственных я в 
лений здесь нет, так как
устройство речевого аппа
рата у всех людей одина
ково.
Неправильное
же
произношение ведет часто
к искажению передаваемой
мысли.
Как повеем другим пред
метам
университетского
курса, так и по языкам
студенты уж е с первого го
да должны работать макси
мально активно. Самостоя
тельная работа над языком
должна быть во главе угла.
А . это з н а ч и т — самоконт
роль и своя догадка. Напр.,
предложена фраза: попро
буйте сами дать варианты.
Встретилось новое слово;
попробуйте найти подобное,
с тем же или похожим зна

чением в другом языке, в
частности в родном или
ином изучавшемся ( “ окно„
в нем. и франц., „доска“ в
немецк. и „сто л “ в франц ,
англ... и т. п.;
„м ать",
„б р ат“ — почти во
всех
европ.
языках в основе
одинаковое слово,..). И все
это очень помогает запо
минанию.
Особое положение зани
мали и буд ут
занимать
иностр. языки на историче
ском факультете. Здесь по
следовательно два обяза
тельных живых языка. К р о 
ме того, обязательный ла
тинский. Последний помо
гает изучению других, ж и 
вых, особенно французско
го, и обратно. Кроме того,
на этом факультете препо
дается Введение в язы ко
знание. Таким образом, с ту 
дент - историк имеет все
данные, чтобы стать хоро
шим
языковедом. Но и
каждый
студент любого
другого факультета может
изучить второй язык в фа

Оборонно-массовая работа
в этом году

лой № 5.
8.
Организовать экскурсию на По итогам прошлого года
выставку, посвященную 150 летию можно видеть, что оборон
французской буржуазной револю но-массовая работа в уни
ции.
верситете значительно у л у ч 
У. Организовать при кабинетах
шилась.
В зя в упор на под
консультации для учителей сред
готовку оборонных специ
них школ.

IV . По военно-фкзкультурной работе
1. Охватить всех студентов и
научных работников членством
Осоавнахима.
2. Провести на факультете ряд
докладов на оборонные темы из
серии „Герои гражданской войны*,
(Чапаев, Щорс, Котовский, Лазо,
Пархоменко идр) .
3. Провести оборонный вечер с
подшефной Краснознаменной шко
лой.
4. Охватить сдачей норм на
значки: Ворошиловского стрелка
I ст.—30 человек и II ст.— 10 че
ловек, ГСО I ст. всем студентам,
не сдавшим норм по I ст., ГСО II
ст. 25 человек, П ВХО всем сту
дентам, не сдавшим норм.
5. Продолжить работу кружков:
по изучению и сдаче норм ГСО,
по изучению и сдаче норм ПВХО,
пулеметного и стрелкового дела.
6.
Подготовить:
10 шоферов-любителей,
10 мотоцикли
стов, 10 парашютистов (в год),
15 ручных пулеметчиков, 20 стан
ковых пулеметчиков, 5 Вороши
ловских всадников, 6 планеристов
(в год), 15 гранатометчиков.
7. Один раз в месяц выпускать
оборонный бюллетень.
8. Организовать 2 поездки сту
дентов зимой в колхозы Вороши
ловского района.

V* По культурно-массовой
работе

альностей, вузовский совет
Осоавиахима
добился не
плохих показателей.
Однако в нашей работе
имелся целый ряд недо
статков. Наш а задача те
перь— изжить их и тогда
мы добьемся
настоящих,
хороших показателей.
План, принятый советом
Осоавиахима, предусматри
вает расширение
нашей
оборонной работы по всем
ее видам.
В первом семестре наме
чено подготовить 1485 знач
кистов и людей, овладев
ших военными специально
стями:
ворошиловских
стрелков,
ручных
пуле
метчиков, станковых
пу
леметчиков, гранатометчи
ков, значкистов П В Х О 1
ступени,
инструкторов
П В Х О , значкистов Г С О I
и II ступени, шоферов-любителей,
мотоциклистов,
планеристов,
параш юти
стов, ворошиловских всад
ников и радистов-коротковолн ови ко в.
С 25 октября но 5 ноя
бря будут проведены со
ревнования
гранатометчи
ков, станковых и ручных
пулеметчиков, стрелковых
команд.
Э т о т план вполне реален,
выполним, если мы с само
го начала
по - деловому
возьмемся за работу.
Слабым местом у нас я в 
ляется
учет.
Вузовский

совет наметил с 25сентяб-г
ря по 1 октября провести
переучет членов Осоавиахима и имеющих оборон*
ные значки.
Эта работа будет прово
диться при содействии комс
оргов,
профоргов группг
под руководством ф акуль
тетских советов О А Х .
От правильно поставлен
ного учета зависит вся на
ша дальнейшая работа, по
этому
Совет
призывает
всех студентов помочь в
своевременной даче точных
сведений.
Работа прошлого года
показала, что из всех обо^
ронных кр уж ко в наиболеенерегулярно занимались те,
которые работали при фа
культетах. , Ф акультетским
организациям
надо обра^
тить внимание, во-первых,
на правильное ком плекто
вание в сроки и регуляр
ные занятия
оборонных
кружков, особенно П В Х О ,
ГСО, гранатометчиков, ко 
торые в прошлом отста
вали. Важно при этом ра
боту каждого к р у ж к а до
водить до конца, не допу*ская отсева.
Всю работу мы должны
проводить под лозунгом?
яКаждый студент должен
иметь минимум две, а к а ж 
дый комсомолец минимум
3 оборонных специально**
сти“ .
Выполнив это, мы выпол
ним наш план,
выведем
университет на первое ме
сто среди
вузов города
по оборонно - массовой ра*"
боте.
.
Председатель с о ве та ,^
Осоавиахима Кавери н

1. Организовать конкурс на луч
шую комнату студентов историков
в общежитии.
2. Организовать 3 вечера художе
ственной самодеятельности силами
студентов.
3. Провести олимпиаду художе
ственной самодеятельности студен
тов.
4. Не реже одного раза в ме
сяц проводить лекции в общежи
тии и на факультете по истории,
музыке, литературе.
2. В сборник студенческих ра
5. Подготовить к юбилейной
5. Организовать политинформа
ции в группах один раз в декаду. бот, посвященных 50-лет. юбилею сессии университета 6 докладов.
6. Организовать в библиотеке
6. Организовать при факультете со дня смерти Чернышевского,
факультета выставку, посвящен
литературный альманах.
дать две статьи.
ную 50-летнему юбилею Н. Г .
К 50-летию со дня смерти
3. Прочесть цикл лекций на- Чернышевского.
7. Организовать вечер, посвя
Н. Г. Чернышевского
факультете
и
в
подшефных
щенный 50-летию со дня смерт»
школах о Чернышевском.
Чернышевского.
1.
Участвовать е составлении
8. Принять участие в подготовке
4. Организовать экскурсию сту
сборника, посвященного 50-лет
к 350-летнему юбилею города Са
дентов
в
музей
им.
Н.
Г.
Черны
нему юбилею со дня смерти Чер
ратова и 35-летию революции
1905 года.
нышевского (4 статьи).
шевского.

культативных (необязатель шире получаемых нашими
библиотеками.
ных) группах. М ы возража научными
ем только против легко Кроме того, иногда и в со
мысленного отношения к ветских научных журналах
этому делу, когда в начале печатаются статьи наших
учебного года горячо начи ученых на иностранных язы 
нают, потом „пыл осты ва-i ках. Аспирантам уж е мало
ет“ , и группа распадается. одного иностранного язы 
Специального внимания ка. С этого года каждый
обязан изучать
заслуживает вопрос об и зу аспирант
два
и
сдавать
их на экза
чении иностранных 'язы ко в
аспирантами. Аспирант — менах кандидатского мини
уже начинающий научный мума. Изучение иностран
аспирантами
работник, он работает над ных языков
проблемами крупного на очень расширено в об'еме
учного значения; присту (до 400 часов по основно
пая к диссертации, которая му иностр. .языку, 240 по
должна обогатить науку, дополнительному). П опут
он должен быть уж е во но отметим, что работа с
всеоружии знаний о всех аспирантами по англ.язы ку
новейших научных дости за последние два года дала
жениях по своей специаль у нас определенно хорошие
результаты
ности во всем мире. К ак ни и реальные
велики успехи советской (препод. Н. В . Геминова).
науки, опережающей
во Так, т. Степухович за вре
многих
отраслях ученых мя пребывания в нащей
всего мира, но нужно знать, аспирантуре настолько ов
что делается в данной от ладел англ. языком, что в
расли за границей. Узнавать своей диссертационной ра
ж е об этом раньше всего боте по химии использовал
и полнее всего можно толь установку, сконструирован
ко
по первоисточникам, ную им самим с учетом но
т. е. чаще всего из чтения вейших данных американ
иностранных научных ж у р  ских журналов (теперь тов,
налов, из года в год все! Степухович имеет степень

кандидата наук и получил
заведывание
кафедрой в
другом университете). Ряд
других аспирантов в своих
научных работах такж е ши
роко использовали
свои
познания в англ. языке, по
лученные в нашей аспиран
туре.
Ряд научных работников
университета тоже изучают
языки в особых группах.
В заключение обращаем
ся опять к студ енчеству —
основной i нашей
заботе.
.Учи ться, у чи ться и у чи ть
ся"
завещал
нам В. И.
Ленин. Перед вами ш иро
кие возможности, умейте их
использовать.
Соревнуй
тесь на наилучшие резуль
таты. Сознайте
важность
знания иностранных языков
для повышения собствен
ной, советской культурно
сти.
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