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б о ев о й
На всех факультетах уни
верситета начались экзам е
ны. Первые дни экзаменов
показали, что основная м ас
са студентов готовилась к
ним серьезно и дает непло
хие качественные показате
ли. Экзамены, как правило,
проходят в спокойной, д е 
ловой обстановке, имеет
место действительно серь
езная проверка знаний с т у 
дентов по экзаменацион
ным дисциплинам.
Но наряду с этим следу
ет отм етить целый ряд не
дочетов, которые могут
привести в дальнейшем, ес
ли они не будут своевре
менно устранены, к сниже
нию
результатов сессии.
В частности, необходимо
особо отметить вопрос об
обязательной яв ке студентов
на экзамены в установлен
ные сроки. Университет в
эту экзаменационную сес
сию должен д а ть 100 проц.
явки студентов на экзамены
и каж дый студент должен
твердо помнить, что срок,
установленный деканатом,
дл я него является безуслов
но обязательным. Неявка
на экзамен в установлен
ный срок, есть грубейшее
нарушение производствен
ной дисциплины в универ
ситете.
В настоящее время мы
имеем четыре случая само
вольной неявки студентов
на экзамены. В частности,
на геопочвенном и физико
математическом ф акул ьте
т а х . Д еканаты этих факуль
тетов, по отношению к неявившимся студентам, до л 
жны применять суровые
меры взыскания. Вся обще
ственность
университета,
деканаты и кафедры д о л ж 
ны провести дополнитель
ную работу по обеспечению
100 проц. явки на экзамены
студентов.
В числе неявившихся на
экзамены, например, с т у 
дент II
курса физмата
Тянин (не пришел на экза
мен по военным дисципли
нам). Студент Тянин два
года сидел на первом к у р 
се, наконец, с неоднократ
ными пересдачами и про
валами экзаменов перешел
на II курс. На II курсе,
сдавая физику, дваж ды по
лучал
плохую отметку.
Имеет неудовлетворительну оценку по части воен
ных дисциплин (организа
ция Красной Армии). По ха
рактеристике товарищей из
группы он мало занимается
подготовкой к экзаменам.
По отношению к таким сту
дентам как Тянин, а их еди
ницы в университете, мы
должны сделать серьезное
и последнее предупреж де
ние, ибо либеральничать с
ними больше не будут. Эти
товарищи должны понять,
что если они не перестро
ятся в своей работе и не
сд ад ут экзаменов в зимнюю
экзаменационную
сессию,
по отношению к ним б удут
сделаны последние и серь
езные выводы.

э к з а м е н

Настойчиво овладевать
марксистско - ленинской теорией

Вызывает тревогу в на
стоящее время и сдача эк
С экзаменов по основам марксизма-ленинизма
заменов по курсу „Основы
марксизма-ленинизма". Э к 
В университете начались|
замены 2 и 3 января, про экзамены по основам м ар 
водимые преподавателями ксизма - ленинизма.
Эго
марксизма-ленинизма Тар- не обычные экзамены. „Глав
новским и Коноваловым по ное т у т —усвоить самое
казали, что отдельные с т у  сущ ество этой теории, на
денты
приходят на э к  учиться пользоваться ею
замены по основам м арк на практике и воспринять
сизма - ленинизма
н е опыт революционной борь
достаточно
подготовлен бы нашей партии”. (М. И.
ными. Это, прежде всего, Калинин „О задачах совет
относится к студентам гео- ской интеллигенции* издан,
почвенного
факультета, 1939 г., стр. 31). Знание
которые и в прошлом учеб истории партии, ее борьбы,
ном го д у дали крайне низ знание основ марксизма-ле
кие качественные показа нинизма—это знание не в
тели сдачи экзамена по какой-либо одной отрасли
этому курсу. Так, например, науки, а повседневное р у
С глуб о ки м интересом т р у д я щ и е с я нашей с т р а н ы и з у ч а ю т
.К р ат к и й курс*истории ,ВКП(б)“ .
один студент V
курса ководство к действию во
На сн и м ке: К о н сул ьтац и я в п а р т к а б и н е т е гор. С т ал и н е .
геопочвенного ф-та, сдавая всех жизненных вопросах.
курс „Основы марксизмаЭту особенность экзам е
ленинизма“ не смог о т в е  нов по основам марксизма- знания показал, например,
Все эго показывает, что
тить на вопрос о том, что ленинизма хорошо
учел студент Сергеев (гео гр а среди всей массы студ ен 
является основной эконо лектор т. Тарновский. На фический
факультет V тов, которые, готовились к
мической задачей на тре экзаменах он требует не курс.) На поставленные во экзаменам, есть еще такие,
тье
пятилетие по реше только знания фактического просы он отвечал по с у  которые слабо подготов
ниям XVIII партийного с‘е- материала, но умения разо ществу,
немногословно и лены.
здэ. Студентам и общест браться в материале, уме точно. Он проявил глубэ
На подготовку к экзамевенности университета не ния глубоко понять и при кое знание „Краткого курса I нам по основам марксизмаобходимо обратить самое менить основные законы истории ВКП(б)“. Но
на ленинизма сейчас необхо
серьезное внимание на во марксистской теории, для этих ж е экзаменах в ы яс димо обратить серьезней
прос подготовки экзамена об'яснения хотя бы про нилось,
что
некоторые шее внимание. Как л е к то 
по основам марксизма-лени стейших жизненных я в л е  ^ у д е н т ы работали над изу ры к студентам, так и сами
низма. Имеются факты когда ний. Например, студен тку чением основ марксизма-ле студенты к себе, должны
студенты и дут досрочно географического ф акульте нинизма недостаточно.
пред'явля-ть высокие требо
сдавать экзамены, кстати та Просолупову т. Тарков
Ответы некотр.чх с т у  вания, нужно глубоко вни
сказать, без разрешения д е  ский попросил указать при дентов отвлеченны, много кать и вдумы ваться в те
каната
и обнаруживают меры,
подтверждающие словны, запутаны. Напри положения, которые раз
недостаточные знания. Н а основные законы марксист мер, студент физмата Тор виваются в „Кратком курсе
пример, такие случаи име ской диалектики из явл е шин К. на поставленные истории ВКП(б)“. Нужно
ли место со студентами ний, изучаемых географи вопросы на экзамене по тщательно и глубоко изу
физмата, сдававшими осно ческой наукой. При такой основам
марксизма-лени чать эту книгу.
Изучая
вы
марксизма-ленинизма, постановке вопроса сразу низма отвечал запутанно, теоретические
вопросы,
студентами третьего курса становится
ясным — по длинно, часто не посуще- на^о, наравне с эти м ,хо р о 
химфака, сдававшими досро нимает
Ругштейн шо знать даты и весь фак
студент
основы ству. Студент
чно органическую химию. марксизма ленинизма
или (физмат 5 й кур с) не мог тический материал. Гото
Необходимо против тако  он их только заучил.
ответить Тарновскому на вясь к экзаменам по осно
го рода фактов повести
3 января
тов.
Тар один из очень простых вам марксизма-ленинизма,
решительную борьбу, воз новский экзаменовал по
вопросов из истории пар надо хорошо помнить, что
можность сдавать экзамены основам
марксизма-лени
это важнейший из всех
раньше
установленного низма нескольких студен- тии. Он не знал, в каком предметов, что это ключ
срока,
надо
представ тов географического ф-та и I Г°ДУ
происходил
VII для понимания всей жизни.
лять только для наиболее физмата. Хорошие, четкие I с'езд партии.
Л. Г.
подготовленных студентов
и по специальному разре
шению деканатов.
Всем деканам и зав. к а 
Днем в аудитории, в Герасимову, как активного Постановление правитель
федрами надо учесть это
библиотеке
скрипят перья, секретаря
астросекции. ства о введении в вузах
и принять
необходимые
меры по обеспечению нор трещат арифмометры. Но Успешная работа общества стипендий имени товарища
мальных условий на эк з а чью—у телескопа,под звезд в значительной мере зави  Сталина, вызвало среди с т у 
ным небом. Такова жизнь сит от ее инициативы, от ее дентов исторического ф 1 менах.
упорного культета под'ем политиче
Первые экзамены пока студентов - астрономов. И повседневного,
зали, что научные работ они, эти юные исследова труда.
ской и производственной
В числе членов астро- активности. Проведенные в
ники пред'являюг серьез тели, любят свою жизнь.
Вот перед вами студент номо-геодезического обще группах
ные требования к студентам
по
инициативе
но и на будущее, особен IV курса комсомолец Бе ства мы имеем сейчас 22 партбюро факультета со
но это будет относиться к ляев. Он хочет все узнать. студен та. И они являются брания прошли с большой
последним дням экзаменаци Он весь в движении и в го  не только слушателями д о  активное тью. Студенты обя
онной сессии, нужно еще лове у него много мыслей. кладов. Некоторые зани зались глубоко работать
самостоятельным над изучением историче
раз всех научных работни- Сейчас он организовал со маются
переменных ской науки.
ников
предупредить
о студентом. III курса Ива изучением^
необходимости
строгой новым систематические на звезд, другие ведут систе
Первые дни экзаменов
наблюдения
оценки знания студентов и блюдения за солнцем. Вме матические
о недопущении какого бы сте с тем его сильно зани метеоров. О работах мете показали неплохие резуль
то ни было проявления ли мает вопрос:—как лучше орной группы и отдельных таты. Большинство студен
поставить наблюдения м е ее членов неоднократно тов, уж е побывавших у э к 
берализма.
Выправляя на-ходу все теорных следов для изуче помещались статьи в цен заменаторов, получают вы
астромических сокую оценку своей рабо
замечаемые недостатки в ния высоких слоев ст р а т о  тральных
сферы?
ты—отлично и хорошо.
изданиях.
проведении экзаменацион
Спокойно и вдумчиво
ной сессии, борясь
всем
Вместе с тем студентыСтуденты III курса 4-й
студентка V астрономы проводят боль группы тт. Рамазанов, Ус
коллективом за строгую занимается
Герасимова.
Она шую
дисциплину, 100 проц. я в к у курса
популяризаторскую манов и др. на „отлично*
студентов
на экзамены, очень скромна, посторон
сдали латинский язык. С т у
университет сможет пока ний человек^может совсем работу.
денты пятого курса П оте5
зать и дать неплохие ре не заметить ее, но члены
Ассистент кафедры тенькин, Гончаренко исто
зультаты
в
начавшихся астрономо - геодезического
астрономии Cry- рию литературы такж е сда
общества хорошо знают
экзаменах.
В. Штепан ли на „отлично".

М О Л О Д Ы Е АСТРО Н О М Ы

На „отлично" «„хорошо"

О Б З О Р СТЕННЫХ ГАЗЕТ

ПОЛУГОДОВЫЕ ИТОГИ ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

Всемерно способствовать успешному
проведению экзаменов
(„З Д НЕДРА“—газета геопочфака).
Университет вступил в ответст*
венный период своей работы—
к проведению зимней сессии.
Студентам
предстоит
дать<
отчет: как они работали за пер
вую половину учебного года, как
выполняли
свои
обязательства
учиться хорошо и отлично. В
прошлом году геилогический фа
культет был на предпоследнем ме
сте по качеству учебы. В этом го
д у студентам и научным работни
кам предстоит много поработать,
чтобы вывести, наконец, факуль
тет на первые места. Возможности
для этого есть. Нужно только мо
билизовать внимание всех студен
тов и, прежде всего, комсомоль
ских и профсоюзных организаций
на отличное проведение зимней
сессии. Немалая роль в этом при
надлежит стенной газете. Как же
стенгазета геопочфака „За недра"
(редактор Климов) освещает под
готовку и c,ja4y экзаменов?
В № 6 (кстати, не указана дата
выпуска газеты) больше полови
ны газеты занято материалами,
посвященными подготовке к э к 
заменам. Редколлегия дала целую
подборку „Перед экзаменами". В
вводной статье редколлегия пра
вильно замечает, что на хороших
примерах надо учиться, а недо
статки своевременно исправлять.
Читатель ожидает, что в поме
щенных ниже статьях он найдет
и хорошие примеры, на которых
газета рекомендует поучиться, и
недостатки, которые надо устр а
нить. Но . . . читателя ждет разо
чарование. Обещанного он не най
дет, не найдет заметок о живых
людях, о их работе, об отлични
ках, во всеоружии знаний встре
чающих экзамены, о лодырях, воз
лагающих много надежд на щед
рость экзаменующих в отметках,
и на случай. Вместо этого общие
рассуждения вроде—„В той груп
пе готовятся, в этой ещ е не рас
качались**. Обратимся к приме
рам. На первом курсе геологов,—
пишет редколлегия (весь раздел
.П ер е д экзаменами- написан ред
коллегией)—еще плохо ч увствует
ся подготовка к экзаменам. Есть

студенты, которые у ж е готовят
с я '. И в доказательство приводит
ся одна фамилия студента Сокуна.
Но остальная часть группы? Кто
не начал подготовку, не посещает
консультаций? Этого в статье нет.
Кроме общих фраз, редакция ни
чего не сможет рассказать о том,
как же геологи 1 курса готовят
ся к экзаменам. В заметке о 1 кур
се почвоведов вообще не указано
ни одного студента. В заметках
изобилуют такие фразы: „Еще не
все студенты работают", „Еще не
все посещают консультации", „Не
все обстоит благополучно" и т. д.
Нет показа конкретных людей их
работы, успехов и трудностей.
Газета только констатирует, чю
„Хорошо и кропотливо готовится
Гладков", „Серьезно работает с ту 
дент Шакало* (!1 курс геологов) и
больше вы ничего не узнаете о
работе этих студентов и группы
II курса в целом.
Правда,
удовлетворительнее
д р уги е статьи газеты, о втором и
третьем курсах почвоведов,третьем
курсе геологов. Но все же статьи,
посвященные подготовке к э к за
менам, отличаются неконкретностыо, обилием общих фраз, отсут
ствием материала об отдельных
студентах. В газете не показаны
студенты недобросовестно выпол
няющие свои обязанности. А т а
кие студенты есть, вот почвоведы
второго курса Гаршина, Ребро
в а , Швецов. Они еще не начали
готовиться, хотя всему факульте
ту известно, что прошлые экза
мены эти студенты сдавали по
дна раза и едва сдали на посред
ственно. Газета обязана была при
ковать внимание
группы к та
ким студентам, показать, что сда
вать так, как сдавали эти студен
ты экзамены в прошлом году, нель

зя. А что же делает газета? Она
ограничивается доброжелательным
советом, прописным указанаем —
„Необходимо приступить к под
готовке к экзаменам и не тащить
группу н азад'.
В статьях нет остроты, поэтому
действенность их невелика. При
чина в том, что г а зг т а плохо свя
зана со студентами, так в № 6
только одна сгатья написана сту
дентом Алексеевым, а остальные
членами редколлегии.
Только в последних номерах
(7 и 8) редакция
во многом
исправляет ошибки. Заслуживает
одобрения форма, в которой пре
подносится материал. Остроумные
карикатуры, подписи под рисун
ками показывают тех, кто надеясь
получить
высокую
отметку,
приходят на экзамены
под
готовленными. Значительно боль
ше конкретного материала о сту
дентах, ставящих под угрозу у с 
пешную сдачу сессии. Это пока
зывает, что редакция нашла пра
вильный путь к показу подготов
ки к экзаменам на факультете. Но
можно было сделать еще большеНет, попрежнему, статей об отлич
никах, образцово готовящихся к
экзаменам. Правильно делая упор
на подготовку к сессии, газета
обходит другие вопросы жизни
факультета.
Стенгазета геофака

„За недра*

имеет все возможности быть по
пулярной среди студентов и на
учных работников. Она этого до
бьется, если будет держать тесную
связь со студенчеством, создаст
крепкий актив.

Об изучении и значении латинского языка
(О собом у вниманию ст у д ен т о в биол огического, геологоп очвенн ого
и и ст ори ч еск ого факультетов)
Известно-ли вам, товарищи, что
мы с вами, в нашей повседнев
ной университетской учебной и
общественно-политической жизни,
говорим наполовину по-латыни?
Такое утверждение
покажется
вам нелепостью. Оно, конечно,
не точно. Но, как сейчас у в и д и 
те, оно близко к истине, с неко
торыми оговорками. „Универси
тет, студент, сессия, консульта
ция, аудитория, таблица, реактив,
ректор,
конституция, комитет,
президиум, инструктор, продук
ция, т р ан с п о р т...“ и множество
других слов, повседневно зв у ч а 
щих в наших разговорах,—слова
латинского происхождеиия.
Было в рем я—и мы вовсе не на
мерены проповедывать возврата
к нему—когда латинский язык был
почти во всех странах единствен
ным языком науки. Под влияни
ем сложных исторических причин
следы этого его значения сохра
нились и позднее, отчасти сохра
няются и доныне.
ЛаТинский язык частично сох
раняет
до
сих пор значение
международного научного языка.
Если ученые у ж е не пишут и не
говорят целиком на латинском
язы ке, то огромна его роль в на
учной терминологии всех наук.
Почти все термины ботаники, зо
ологии, палеонтологии, геологии
и т . д . , как и многие общест^ ш о -п о л и ти ч ески е термины—ла
тинского происхождения (или,
происходят от греческих корней,
имеют латинизированное оформ
ление).
Латинскими
корнями
пользуются и для обозначения
новейших открытий и изобрете
ний (как, в (иеньшей степени, и
греческими). .Ротация, т урб о -ге
нератор, трактор, радий, радио...“
(П тыснчи других терминов с о зд а
ны в новейшее время на основе
латинских корней.

Понимание и запо м инан ие та
ких терминов чрезвычайно облег
чается при знакомстве с их про
исхождением. Латынь здесь какбы ключ к преодолению таких
затруднений.
Покажем эго на двух-трех при
мерах.—Часто смешивают слова
^компания—кампания". Это два
совершенно разных слова. Пер
вое имеет основой лат. „ианис"
(хлеб), и означало первоначально
группу людей, едящих .общий
хлеб**, т. е . товарищей. Второе—
военного
происхождения,
от
„кампус* (поле), сна^ало имело
смысл „погевые волш ые дейст
в и я’ , и после многовекового р аз
вития получило нынешний широ
кий смысл нескольких значений,
в том числе, вообще .периода
усиленной коллективной деятель
ности* в каком-либо специальном
направлении (напр., посевная, убо
рочная, избирательная кампании),
биологи, палеонтологи знают, что
такое „фораминиферы*. Запом.нить это слово сразу нелегко: оно
длинное, какое-то неуклюжее. А
знать его надо. Запоминание всег
да чрезвычайно облегчается, если
то или иное слово связать с д р у 
гим, знакомым. И вот оказывается
в данном случае, что в знакомом
слове
я калорифер*
последняя
часть „-фер“ совпадает с преды
дущим. Случайно-ли это? Не слу
чайно: „ферю“ по-латыни значи
ло ,н е с у “. Отсюда „форамшшфер*—„отверстия—несущий", т, е.
.дырчатый", так ж е как .калори
фер"— .теплоту—н е с ущ и й '. Кста
ти, .калорифер* другим концом
сопоставим с „калориметром':
„теплото-измеритель1*. В обоих
последних словах „калор"—лат.
„тепло**. Далее, как легче всего
избежать смешения между „кало
риметром* и „колориметром**?
Разница в одной б укв е, а значе

ние совершенно инор. Здесь дело
особенно упрощается тем, что в
латыни оба слова „калор- (тепло)
и „колор“ (цвет) имели ударение
на первом слоге: „а“ с ,о* в
ударном положении у ж е не сме
шаем.
Значение латинского языка уч
тено нашими учебными планами.
На историческом факультете ла
тинский язык входит в учебный
план, как обязательный предмет,
и изучается на первых трех к у р 
сах (там же на i V —V курсах еще
и древне-греческий для специали
зирующихся по древней истории).
На биологическом и геолого-почвенном он входит в учебные пла
ны как факультативный (необя
зательный).
В прошлом и позапрошлом го
дах, по почину деканов, организо
вывались факультативные группы
по изучению латинского языка
на бнологическом и геологопоч
венном факультетах. В начале
занятия шли регулярно, но потом
начинались перебои посещаемо
сти, и группы распадались. М но
гие студенты просто об'ясняли
это перегруженностью основными
предметами. Мы склонны об'яснить это легкомыслием. Давайте
вновь поставим этот „забытый
вопрос** более основательно. Мы
не раз слышали, как студенты
старших курсов биологического
и геопочвенного факультетов, а
также аспиранты, сожалели, что
не изучали латынь, и как про
фессора специальных кафедр ж а 
ловались на происходящие из-за
этого-же затруднения в их пре
подавании. Время не упущено
еще и для этого учебного года.
Факультативные группы на био
логическом и геопочвенном фа
культетах могут чйыть организо*.
ваны с начала 2-го семестра, по

За последний квартал
1939 г. в оборонных кр у ж 
ках ун-та
подготовлено
88 Ворошиловских стрел
ков 1 ступ,, 325 значкистов
ПВХО 1 ст., 58 инструкто
ров и значкистов ПВХО
II ст., 260 значкистов ГСО
1и II ст., 27 станковых пуле
метчиков и 530 ручных пу
леметчиков и гранатомет
чиков. 27 парашютистов
закончили
теоретическую
часть программы и готовы
к зачетным прыжкам с са
молета. Закончили теорети
ческую часть программы и
свыше 40 мотоциклистов.
Продолжают
заниматься
17 чел. кавалеристов, б у д у 
щих ворошиловских всадиков, и 19 чел. планиристов. Свыше 200 чел. к
20 января сдадут нормы на
звание инструктора и знач
киста ПВХО II ступ. На
историческом, физико-мате
матическом и географиче
ском факультетах продол
ж ается работа по подготов
ке значкистов ПВХО и ГСО
I ст. Общим экзаменом для
представителей всех специ
альностей явился воени
зированный выход в поле,
в котором участвовало свы
ше 800 чел , проведены хи
мические соревнования с
общим в них охватом свы 
ше 1600 чел. В ознамено
вание годовщины Октябрь
ской революции и юбилея
ун та были проведены межфакультетские стрелковые
соревнования, в которых
приняло участие 44т коман
ды в составе 150 чел.
Стрелковые,
химические
команды и команды грана
тометчиков ун-та принима
ли участие в районных и
городских соревнованиях.

Команды химические и гра
натометчиков на этих сорев
нованиях заняли 1 место и
премированы.
Однако ни один из фа
культетов не выполнил кон
трольных заданий по обо
ронной работе. Так, истфак
дал только 102 значкиста
вместо 185 по плану, физ
мат—84 вместо 185 чел.,
химфак— 89
вместо 150,
биофак— 77 вместо
145.
Географический
ж е ф-т
совершенно ничего не под
готовил, кроме 11 станк.
пулеметчиков вместе. Такое
положение явно недопусти
мо и говорит за то, что
партийные и общественные
организации ф-тов, не за
нимались вопросами обо
ронной работы, не уделяли
ей
должного
внимания.
Совершенно не занимались
оборонной работой и д е к а 
ны ф-тов, неверно считая,
что эта работа не входит
в круг их обязанностей.
Ректор ун-та, деканы фа
культетов полностью отве
чают за образцовую поста
новку оборонного дела на
факультете, за превращение
своего факультета и у ч 
реждения в „крепость обо
роны". До конца семестра
остались считанные дни и
все же, при хорошей орга
низации
и
оперативном
руководстве работой, за
это время можно сделать
многое.
В этом году, выполняя
общеуниверситетский план
оборонно массовой работы,
мы должны добиться, что
бы каждый студент, науч
ный работник и служащий
ун-та был вовлечен в члены
Осоавиахима.
СИЛКИН

2 часа в 6-дневку, Нужна созна назиях* детям с раннего возраста,
тельная инициатива самих студен без ясной целевой установки. Вотов: студенческая общественность вторых, тексты давались в боль
должна организованно обсудить шинстве сочиненные, выдуманные,
этот вопрос, оформить запись и часто прямо нелепые по содержа
пер?дчть списки деканам. Но за нию, лишь-бы отразить такое-то
писавшиеся не должны впослед грамматическое „правило**. В ито
ствии забывать, что этим прини ге в большинстве случаев дети
мают на себя обязательство р е г у  получали за долгий ряд лет пря
лярно заниматься и сдать зачет. I мое отвращение к этому „предОн будет записан в зачетную м е г у “.
книж ку, и послужит ей немалым
В наше советское время возоб
украшением. Было-бы хорошо новленное преподавание латыни
внести такое обязательство в ин поставлено на совершенно иные
дивидуальные договоры соцсорев пути. Ее преподают взрослым—
нования, По с у щ ес т в у же польза студентам в у зо в , с ясными це
от проработки такого небольшого левыми установками. Преподают
курса будет большая.
на
основе
настоящих латин
Нужно-ли распространяться о ских текстов, культурно-истори
значении древних языков и осо ческих
памятников,
„Латынь
бенно латыни, для историков? из моды вышла ныне,..“ писал
Источники древности и средневе Пушкин 115 лег тому назад.
ковья, и эпохи .возрождения*, и В наше советское время мы р у к о 
дипломатические документы всех водствуемся не модой, а культур
стран Еаропы вплоть до Вестфаль ной ценностью наследия прошлого.
ского трактата 1648 г.—почгй все В. И. Ленин в 1920 г. в речи о
это латынь. Эти источники, если задачах союзов молодежи говорил:
да-ке переведены на русский язык, „Только точным знанием культуры,
несравненно полнее понимаются по созданной всем развитием челове
подлинникам: никакой перевод ни чества, только переработкой ее
когда не бывает вполне точен. можно строить пролетарскую кульКроме того, латинский историче т у р у “ (Собр. соч., т. ХХ.Х, стр.
ски евнзан с рядом новых живых 406). Там же он упомянул, что
языков, в частности с француз ^коммунист—слово латинское, от
ским. Не будем распространяться слова общий".
и о том, что римская литература
Латинский язык—важный эле
.классической** эпохи заключает мент в истории культуры. Наши
в себе ряд произведений, доныне советы студентам: историки, и з у 
сохраняющих крупную художест чайте латынь тщательно; ^ и о л уги
венную ценность, В переводах она геологи, почвоведы—образовывай
всегда более или менее блекнет.— те ф ак у л ь т а т й в ^ е группы по и зу
А меж ду тем...—разговор, случай чению латыни. Всем нам она при
но слышанный в коридоре нашего годится, все вспомните ее добрым
исторического факультета: „Ла словом.
тинский перевод сделал?—Сделал.
Пае. А л е к с е е в —
—Ну пойдем, спишем." Коментаи. о. зав. кафедрой
рии излишни. Как жаль, что не
иностранных языков
которые студенты стремятся не
столько изучать латынь, сколько
из5авляться (притом чужим т р у 
Отв. редактор
дом) от ее изучения. Есть у нас
и студенты, прекрасно справляю
- Б. ИЛЬИН.
щиеся с латынью, изучающие ее
с интересом.
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латыни страдало двумя пороками.
Во-первых, ее преподавали в .г и м 
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