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Покончить с недооценкой иностранных языков

*

I

Партия и правительство придают 
огромное значение делу изучения 
иностранных языков »  советской 
школе. Об этом ярко свидетельствует 
целый ряд специальных постановле
ний, а также увеличение количества 
часов, отводимых па изучение одного 
из иностранных языков —  до 700 в 
средней школе и до 300 часов© ©узе. 
Этим преследуется одна общая цель 
—«подготовка лучших в миро специа
листов. способных изучать в под
линнике произведения основополож
ников марксизма К. Маркса и Ф. Эн
гельса. читать произведения класси
ков 'мировой художественной литера
туры, следить за повостимк иностран
ной пауки и техники.

Однако значительная часть сту
денчества нашего института иноязы- 
ками занимается от случая к  случаю. 
Об этом свидетельствуют результаты 
первой контрольной работы, давшей 
значительное число незачетов. Мас
совое отставание от «роков сдачи 
курсорного чтения, большое число не
зачетов за прошлый семестр (159). 
невыполнение домашних заданий, мае. 
совые пропуски занятий—все это 
вместе взятое заставляет бить серь
езную тревогу. Положение с иност
ранными языками у нас явно тревож
ное, о чем ® один голос заявляли 
преподаватели и предметные пред
ставители академгрупн на расширен
ном заседании кафедры «ноазыков, 
состоявшемся 20 марта.

Опрос студенческих представите
лей о причинах плохой работы сту
дентов над иностранными языками 
показал, что большая часть студен
чества недооценивает значения ино- 
нзьгков для советского специалиста, 
а  поэтому над языком они работают 
рывками, за день-два до контрольной, 
экзамена. Вот, например, что ответил 
студент гр. 238 Косовец на ©ошрве 
преподавателя о причине отставания 
по языку: «Мне пекогда». Люди этой 
категории, пользуясь свободным «рас. 
писанием, пропускают занятия но 
иноязыкам, дома не занимаются л не 
являются даже на контрольные ра- 
бегы (Харнтова, Кирсанова—гр. 339, 
Болынавип—гр. 439, Святочвеский—  
гр. 469, Горбунов, Луговой, Трифонов, 
С-ишае®, М. Попов. Киселев— гр. 338).

Работа пад языком от случая к 
случаю хорошо иллюстрируется ре
зультатами первой контрольной рабо
ты, которая проведена только 
некоторых группах. Так напрпме 
|р. 318/1 из 12 студентов на I 
тральную явилось только 4 чело?,' 
в гр. 439 из 12 че ловек зачет ш 
чилм только 6, в группе 501 
из 13 человек зачет получил! 
в гр. 338 из 13 человек контроль: 
писали только 7 человек, из пи 
получили незачет, © гр. 230 из 
человек контрольную писали 7 ч< 
тен, пз них 3 получили неза 
Все 'время плохо работают 1ру 
329. 338, 248, 230, 528/П , '( 
240. 318/1 « другие.

Курсорное чтение полностью 
срок сдали 561 студент, а  общая 
долженпость по этому 'Важному 
Делу работ числится за 360 студе) 
мн. Делр здесь усугубляется н - 
что значительная часть 
еще не приступала к 
курсорного чтения.

Наряду с плох») работаю 
имеется целый ряд студентов, 
лых групп, «ерьезпо заннмаюп 
изучением ииострашшх яа

К и х . чис.ту относятся группы 
518, 538 /1 , 528/11, 419, 629,600/И , 
348, я  другие. Студенты Нассонов 
(гр. 618/11) и  Сташнаю (гр. 636) 
успешно изучают два языка, студент 
Ьсчерский (гр. 668/111) сдал курсор
ное чтение в  об'емо 240 тыс. печат
ных знаков, при семестровой норме 
60 тыс. Перевыполнили! норму и тов. 
Волколупов (гр. 218), Зарецкий, 
Шипкова, Янкелевич (237) й др. .

Недооценка значения 'иностранных 
языков проявляется м со стороны 
дирекции, деканатов я  общественных 
организаций. Об этом ярко свидетель
ствует невыполнение дирекцией при
казов НКВШ, касающихся :работы 
кафедры иностранных языков, невни
мание декапатов к  заявлениям пре
подавателей. До сих пор но П рипяти 
меры по лиювидацип академической 
задолженности за 1939 /40  н е б 
ный год студентами Медынцевым 
(417/1), Корецким (гр. 618), членом 
партии Черепановым (гр. 319), Бер
зиным (гр. 336), Лизунаюлм (гр. 
316), Оцеповьгм (гр. 327 /П ), .Деми
ным (пр. 466), Дончепко (318/11), 
Руде ко (318). Этих хвостистов никто 
не тревожит, а  они чувствуют себя 
довольно спокойно.

В практике работы нашего инсти
тута ды но 'Имеем примеров посеще
ния занятий 1ю иностранным языкам 
работ пиками учебной части и дека
натов.

Не интересуются работой студен 
тов над иностранными языками проф
ком я  комитет ВЛКШ1 института, не 
говоря о факультетских организаци
ях, которые также ничего не делают 
в этом направлении. Более, того, ко
митет ВЛКСМ института не обратил 
никакого внимания па пе1редовую 
статью «Комсомольской правды» от 
21 декабря 1940 г., «  котоцюй ука
зывается, что ЦК ВЛКСМ обязал .всех 
комсомольцев-студентов Московского 
энергетического 'института 'имени 
В. М. Молотова в совершенстве овла
деть иностранным» языками. Он, ви
димо, ждет, когда аналогичное реше
ние ЦК ВЛКСМ вынос ет но комсо
мольской организации нашего инсти
тута. Без этого работники комитета 
ВЛКСМ но хотят заниматься улучше
нием работы над иностранными язы
ками, а .в результате такого благоду
шия .комсомольцы «в этом чрезвычай
но важном деле плетутся в хвосте у 
несоюзной молодежи.

Дирекция, деканаты, обществен
ные организации института должны 
в кратчайший срок резко изменить 
свое отношение к делу изучения ино
странных языков. Промедлению здесь 
не должно быть места. Нужно повести 
решительную борьбу с теми людь
ми, о которых говорится в названной 
передовой статье: «стыдно тем вели
ковозрастным ученикам л студентам, 
которые, приобщаясь к  учетной муд
рости, смотрят на изучение иностран
ных языков, увы, только каИ на пе
чальную необходимость. Даже закон
чи® школу, вуз, такие люди кроме 
как сказать по иностранному «здрав
ствуй»^ и «прощай» ничего не зна
ют». К сожалению, таких людей у 
нас очень много. Почетнейшей обя
занностью всего коллектива нашего 
института является сведение их чис
ла на-нет в минимально короткий 
срок.

Пора покончить с недооценкой изу
чения иностранных языков

О Т С Т А Ю Т
Б  .результате осенней экзаменаци

онной се седа гр. 238 и 239 разве
дочной специальности ГРФ заняли 
последние места .по факультету. В те 
кущем семестре кафедра разведоч
ного дела решила ©зять (работу этих 
груш  под свой непосредственный 
контроль. Работа этих групп .подве1рг- 
лась обсуждению на .кафедральных 
совещаниях, в которых приняли 
участив и  преподаватели л студенты.

Из докладов старост, информаций 
преподавателей и выступлений сту
дентов явствовало, что группы от
стают от • плана текущей работы. 
В результате »  гр.. 239, из 24 
человек только 3— 4 выполняют гра
фик. Ряд студентов этой группы име
ет задолженности по 2— 4 дисципли. 
пал одновременно (Гончаров, Бака
лов. Гладких, Скалацкая, Светлич
ная). Студенты же Бакалов, Гончаров 
п Склацкан кроме того имеют по 2— 
3 «хвоста» за осенний семестр.

(Не лучше обстоит дело и в группе 
238, где наибольшее количество за
долженностей падает на студентов 
Косове ц, Кил вс со, Тихонова, Ершова, 
Горбунова я  Иванова.. Из 21 студен
та этой группы 15 человек имеют 
задолженность. Ряд студентов имеет 
также задолженность за  предыдущий 
семестр (Тихонов, Килессо, Лялепге, 
Павлов).

На этих студентов| падает и наи
большее количество пропущенных 
занятий. Однако, по их собственному

О Т  П Л А Н А
признанию свободное время исполь
зуется нерационально.

Как выяснилось на кафедральных 
совещаниях, основной причиной 
столь печального положения этих 
групп является отсутствие трудовой 
дисциплины, отсутствии социалисти
ческого отношения к  ТРУДУ, которое 
является главнейшим качеством со
ветского молодого человека. Несмотря 
на отставание, вы никогда не увидя, 
те отстающих по этим дисциплинам 
студентов в лабораториях ни в  часы 
занятий, ни в  вечерние часы.

Пропускаются занятия и по диецн 
плияам, посещение которых обяза
тельно. Известны 2 случая массовых 
неявок гр. 239 на занятия по физ
культуре.

Хуже (всего то, что актив самих 
групп, факультетские организации, 
видя ©се эти безобразия, никак на 
них но реагируют. На групповых со
браниях не ставились ©опросы ус
певаемости тех или иных студентов, 
не проводилось проверки соцдогово
ров. : :

Кафедральные совещания приняли 
ряд мер для устранения всех этих 
недостатков. Главнейшими из них 
являются решения о кратковремен
ных обязательствах, проверка кото
рых проводится еженедельно.

Неделя, прошедшая после этих 
совещаний, дала своп плоды. По
гасили частично своп задолженности 
студенты Ершов, Килесео (гр. 238), 
Постольекая, €клацкан и  др. (гр239 ).

Б. Фор.

339
Число—как число. Однако, если 

вооружиться терпением и разобраться 
в том, что скрывается за ним, то 
можно обнаружил, интереснейшие 
явления.

За числом 3 3 9 -скрывается, прежде- 
всего, забытая деканатом и  общест
венностью горного факультета ака
демическая группа 2-го курса марк
шейдерской специальности, состоя
щая из 12 студепто®, 10 из которых 
—комсомольцы. ,

За ним скрываются 12 хвостов, 
число которых грозит увеличитыся, 
т. к. ни один человек на группы на
едал еще 2-ой работы по техниче
скому черчению (срок сдачи 23 мар
та), а  студенты Воробье®, Харитонов, 
Краснопев-цева, Гребнева до сих пор 
не сделали иг 1 -ой работы. Кроме-того, 
группой еще полностью не защищено 
6 работ -по курсу «'Маркшейдерия».

За этим числом скрывается неорга

низованный коллектив, часть которо
го не хочет признавать старостой 
студентку Филиненок, назначенную 
недавно вместо совершенно дезорга
низовавшего группу Воробьева.

Группа не чувствует никакой от
ветственности за выполнение ею 
учебного плана, не чувствует ответ
ственности за даботу важного сту
дента своей группы, а  ведь, напри
мер, студент Харитонов до сих пор не: 
сдал начертательную геометрию за 1 
курс. I

Можно было привести ещ е много 
подобных примеров, но мы думаем, 
что достаточно и этого. Надеемся, 
что и декан юрфака и директор ин
ститута и общественность «вспом
нят» о существовании группы 339 и 
помогут ей в  кратчайший срок и з 
жить ©се недостатки, мешающие нор
мальной работе.

Сведения о сдаче курсорного чтения по английскому 
(числитель) и немецкому (знаменатель) языкам

(К статье пПокончить с недооценкой иностранных ллыков")
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ЗА КАДРЫ № 13 (330)

у  </. Физкультура и спорт

„Мускул свой, дыхание и тело тренируй 
с пользой для военного дела!"

(В. Маяковский)
■ ■

В соответствии и с утвержденным ЦК ВЛКСМ планом мас
совых военно-физкультурных мероприятий на апрель—сентябрь 
этого года ЦК ВЛКСМ принял , решение провести с 6 по 20 
апреля соревнования комсомольских организаций по гимнастике.

Проведение этого крупнейшего военно-спортивного мероприя
тия должно привить миллионам юношей и девушек нашей страны 
вкус к ежедневной индивидуальной гимнастике, к сдаче норм 
комплекса ГТО.

Соревнования проводятся по следующей программе: выполне
ние восьми упражнений типа „зарядка* из комплекса ГТО, трое
борье (опорный прыжок, упражнения на перекладинах и брусьях), 
лазание по отвесному шесту или канату, прыжки в высоту с 
разбега.

В оценку результатов участия первичной комсомольской орга
низации в соревнованиях входят следующие показатели:

1) процент участвующих в соревнованиях комсомольцев от 
общего состава комсомольской организации,

2) процент сдавших нормы комплекса ГТО по обязательным 
восьми упражнениям типа .зарядка",

3) процент сдавших нормы комплекса ГТО по выбору.** *
У нас в институте в настоящее время проводятся ежеднев

ные массовые тренирбвочные занятия. На постановление ЦК 
ВЛКСМ откликнулись сотни юношей и девушек института, нужно 
только, чтобы факультетские бюро ВЛКСМ и советы ФК проя
вили больше инициативы, организованности и довели до созна
ния каждого комсомольца необходимость участия в соревнованиях.

Ко м с о м о л ь с к а я  жи з н ь

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ

Занимайтесь гимнастикой!

Состоявшейся дедавно собрание 
комсомольской организации мехфака 
признало работу бюод неудовлетво
рительной. Отсутствие делового раз
маха, увлечеише ■собраниями и  засе
даниями, отрыв от действительности 
—■вот чем характеризуется работа от
дельных секторов бюро. На 
этом1 оказалась частая смена секре
тарей (за  отчетный период их сме
нилось три) и  неправильная- расста
новка сил по секторам. Так, в акаде
мическом секторе работала тов. 
Гаэиеяко, студентка первого курса, 
еще не освоившаяся с обстановкой, 
■еще не пошедшая в курс жизни фа
культета. В результате многие комсо
мольцы имеют «хвосты», а  на стар
ших курсах— катастрофическое поло
жение .с курсовыми проектами и сда
чей курсорного чтения. Хуже (всего 
то, что сами члены бюро далеко не 
блещут в учебе (Хромцов, . Ган- 
женко), а тов. Гурнов заявляет, 
что он «не особенно усердствует в

учебе» (при этом рд руководит ака 
демсектором).

Военно - физкультурный сектор 
(Ионов) также не справился со 
своими задачами, что показал недавно 
прошедший лыжный «росс, <в котором 
участвовало лишь 511 проц. комсо
мольцев мехфака. Плохая (работа это
го сектора 'привела к тому, что ни 
можфакультеггоких лыжных соревно
ваниях мех фа к занял только второе 
место.

Неудовлетворительно была органи
зована научно-яселедоватолцукая ра 
бота студентов. Тов. Макаров, являю 
щийся, по его собственному, (выраже
нию, «горе-руководителем» этого уча
стка (работы, заявляет, что нее, что 
сделано по этому вопросу на факуль
тете, исходит от вузовского комитета 
ВЛКСМ.

'Собрание потребовало от бюро .в 
кратчайший срок перестроить свою 
работу.

Нишкопаров.

Забываем о школе
То. что -в подшефной

...«А главное— не забывай еж е
дневной обязательной гимнасти
ки, застанляй себя проделывать 
по нескольку десятков (без ус гу
лок!) 'всяких движений».

(Из писыма В. И. Ленина к 
М. И. Ульяновой 6/У 1901 г.

Мюнхен).
Гимнастика является одним из са 

мых увлекательных и .полезных 'видов 
спсцгта. Гимнастикой можно занимать
ся 'с раннего (возраста .и до глубокой 
старости. Опа применяется во всех 
звеньях физкультурной работы: ь 
детских садах, школах, вузах, ДСО. 
Являясь основным средством совет
ской системы физического воспитания, 
гимнастика входит существенной 
составной частью в занятия все
ми видами спорта «  спортивным!, 
играми. Она имеет большое значение, 
в жизни человека— способствует укре
плению здоровья, развитию мышц, 
органов дыхания и кроЕообрашоннн.

статуту школе № 1 сравнительно не 
плохо поставлена шюнерработа не 

. является заслугой нашей комсомодь- 
В героических боях у озера Хасан, | ско® организации. Мы мало интере- 

в борьбе за освобождение Западной’ <?Уояся работой и школе (а  подчас и 
Украины и Валидной Белоруссии, в 1 совсем забываем о ней), но контро- 
борьбе с финской бе логвардейщиной, I -ИФУ6151 Оиботу направленных ® шко- 
наша Красная. Армия продемонстриро- ЛУ комсомольцев. Так, например, ком- 
вала мужество, самоотверженность. | с<молка Ш ахтарина ( гр. 627Х нвля- 
самообладанно, выдержку, вынос лш- ясь руководителем кружка ПВХО за 
вость. смелость, ловкость. И в т - ; ®се !С̂ Я работы почти, ничего 
работке этих замечательных качеств “ Цлг® '1 а л . а комсомолка Зуева (гр. 
ог|к>мную роль сыграла гимнастика. , назначенная пионервожатой

Занимаясь регулярно физической принимала отряд около месяца и 
тренировкой, человек становится здо- то® ко недавно начала работать 
ровым, жизнерадостным, бодрым. При .......  ....  ..........
систематических занятиях гимнасти
кой дольше сохраняется трудоспо
собность и предупреждается прежде
временное наступление староста. Фи
зическая трешцювка помимо всего 
1рочего доставляет огромное удоволь
ствие.

• Гимнастика должна прочно войта в  
распорядок дня каждого комсомоль
ца, каждого студента.

Исключая старшую пионервожатую 
Аню Авдееву (гр. 538 ) и  вожатую 
Алексееву (гр. 400), уделяющих 
своей работе в школе много времени.

нашему ин- ] ссталъпыо вожатые не показываются 
' в школе, не помогают школьникам в 
борьбе за  повышение успеваемости.

Секретари бюро ВЛКСМ факульте
тов не считают своим долгом инте
ресоваться работой своих комсомоль
цев в  школе- и проверять ее.. Более 
того, тов. Степанов отозвал из шко
лы руководителя кружка ВС тов. Ки
селева. Сейчас в школе кружка ВС’ 
нет. Нет также и физкультурного 
кружка. А ведь у  нас в (институте 
много хороших физкультурников.

Не бывают в  школе комсомоль
ские руководители, не знают, как она 
работает. Забывают у нас о том, что 
работа в  школе является одним из ос
новных разделов комсомольской ра
боты.

Моисеевская.
-шипит —

В драматическом театре

„ К т о смеется последним

Увлекательный вид спорта
Гимнастка —  очень (Интересный., 

гвленательный вид спорта. Начать 
заниматься спортивной гимнастикой, 
на первый 'взгляд, довольно трудно: 
стесняешься своею  неумения и, видя 
гимнастов, выполняющих сложней
шие движения, думаешь, что у тебя 
ничего не выйдет.

Вначале все кажется трудным: не 
хватает ориентировки, силы. Но с 
тренировками приходит умение 
управлять своими мышцами, зани
маться становится тиере'пгее, ус
талости не чувствуешь. Преодолеешь 
первый трудный период, привык
нешь. ч: ситтематнчее.кшч 
гимнастикой— и тогда таг; 
бросить ее, как начать.

Мы пмеем в гимнастической сек
ции гимнастов, которые за короткий

период стали физически крепче, 
выработали выносливость, большую 
работоспособность. Занятия гимна
стикой являются, вместе с- тем, хоро 
шил отдыхом. Наши гимнасты пре(- 
красно сочетают занятия гимнасти
кой о академической и общественной 
работой. Например, студентка ГРФ 
II. Дарина, являясь отличницей уче- 
бы. успешно занимается гимнасти
кой но втсодму разряду.

(Систематическое занятно гимпа- 
стнкей, хотя бы зарядкой, поддер
живает высокий жизненный тонус. 
Гимнастика должна сыграть большую

занятиям |юль в  деле всостороннето (восинта-
же трудно’ ; шея нашей молодежи,*® дело созда

ния высокой физической 'подготов
ленности р.'.орвов РККА.

Неф еде в.

Так называется новая постановка 
в Томском драматичеРком театдае.

Эта комедия принадлежит леру 'из
вестного белорусского писателя 
1Г. Крапивы, удостоенного за эту пье
су Сталинской премии.

Действие пьесы происходит в  Тео
логическом научно - дмеледователь- 
оком институте. Никита Семенович 
Г удят , старый ученый, безупречно 
честный !доветский человек, но очень 
малодушный и робкий. 0 себе он го- 
всрит. что он очень похож на одного 
деникинского полковника, и поэтому 
< го могут перепутать с ним и его, 
Гул ягу, привлечь г; ответственности.

Ложными страхами Тулягц ,поль
зуется ГорлояватскиЙ, лжеученый, 
участник контрреволюционной орга
низации. пробравшийся на ноет ди
ректора института. Горлохватскпй 
код страхом «,разоблачения» застав-

Ф изкулыпурная хроника
16 марта состоялись чежфакультет- 

скио лыжные соре плевания.
Первое место занял горный фа

культет. набрав 368 очков, 2-ао— ме
ханический— 278,5  од ков: 3-е— хим
фак— 156 очке®; 4-ое и последнее 
ГРФ. Энергофав не вы  тагнл на го 
ревновакия ни одного участника.

Хорошие индивидуальные 'розуль

:
таты на дистанции 10 км. показали 
Нутиицеп—МФ(1-оо место— 45,28.). 
Глазырин— МФ (2-ое место— 46.45.), { 
Мошкин— 14' ( 3-е место— 46,50 .).

Ил де.цтег» дистанцию 3 км. хоро
шо прошли Стрежнева — МФ (1-ое 
место 1 \10> . Коробкова—М<1> (2-о<'‘| 
м -тто—14.20). Каминская - ГФ (3-е ! 
место—-19 .23). 1!

С 31 марта можно ДО
СРОЧНО СДАВАТЬ НОРМЫ, 
предусмотренные постано
влением ЦК ВЛКСМ „ 0  мас
совых соревнованиях комсо
мольских организаций по 
гимнастике'*. Ж е л а ю щ и е  
должны сообщить об этом в 
факультетские бюро ВЛКСМ

лист Ту лягу писать за  него научный 
труд. Но при поддержке.все!го коллек
тива Туляга находит в себе ©илы по
бороть свой страх и подсовывает 
Горлохватскому язвительную пародию 
©место труда по палеонтологии.

Написанная 'красочным языком, ко
ме дни высмеивает трусость и  в то же 
время зло и едко высмеивает клевет
ников. Комедия показывает смелость 
и сплоченность советских людей, «в 
среде которых враг обречен, на пора
жение» («Правда» от 20  января 
1941 г.).

Так раскрывает пьесу и паш те 
атр. Мы хотам, чтобы зритель 'вместе 
с нами радовался победе' Туляги над 
своей трусостью и забитостью. Мы 
хотим показать кусок настоящей 
яш н н . ; • ;

Ставит спектакль режиссер А. М 
Затонский. В спектакле заняты  ар
тисты: Грановская, Достоев. Дмитрие
ва, Затонский. Князе®, Кораблев, 
Калиниченко, Невская, Пушка
ре®, Филиппо®. Храмове к т ,  Черны 
шеьа. Шшпнцина. Художественное 
оформление II. Г. Никольского.

Г. Ельцов, зав. литературной 
частью театра.

Хроника
Наркомат угольной промышленности 

утвердил проф.-доктора Д. А. Стрельни
кова членом научно-технического Сове
та КНИУИ

Отв. род. А. А. БЕЛИЦКИЙ.
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