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вправе гордиться своей выпуск-  ̂
ницей. ^

А вот что говорит о своей  ̂
работе Нина: ^

— Я очень довольна, что ме-  ̂
ня направили работать именно $ 
в интернат. Здесь бываешь с $ 
ребятами в любое время. Я мо- s 
гу всегда их видеть, говорить. $
Признаюсь, трудно приходится. |
В интернате очень много быв- 5 
ших беспризорных. У одного $ 
нет матери, у  другого—отца, а $ 
у некоторых и того и другого. $

Мы стремимся, чтобы дети S 
забыли о своих невзгодах, за- $ 
были, что они сироты. Многие $ 
из ребят, когда пришли к нам, $
не знали даже элементарных $ Связисты очень охотно при
правил культурного поведения.  ̂ступили к занятиям на подго- 
Да и где они могли их узнать, ^товнтелытых курсах. Записа- 
Вот Боря Озеров, например, 5 лось 86 человек. Занятия про
ночевал в сараях, днем бродил ^ходят 3 — 4 раза в неделю. Слу- 
по грязным закоулкам, по не-§ш атели всегда аккуратно иосе 
скольку месяцев не умывался. цЩают их.
А теперь вот посмотрите, учит 1 1Г, ? “ ” “ а„тели ' , Г ' , м СТуДе" ' _  1 ^  ^ ты-математики, И. Денисова,
«Песню о Соколе». ^

— Смотришь на такого, ч |  
душа радуется, как из грубия-  ̂
на вырастает настоящий чело- $ 
век. И еще больше хочется ра-  ̂
ботать. $

Нина увлеченно рассказы ва-1 
ла о своих воспитанниках. Она  ̂
знала, у кого какие привычки, $ 
характер. Для каждого находи-  ̂
ла особое слово. |

Смотрел я на Нину и видел, $ 
столько радости и счастья п о -5 
лучает она от своей работы. |

Дорогие выпускники, будьте $ 
такими, как Нина А лександров-1 
на Клепицкая. Вы получите $ 
полное удовлетворение от сво- $ 
ей педагогической деятельно- $ 
сти, вас будут любить и ува- $ 
жать учащиеся. А ведь именно  ̂
в этом и состоит счастье учи- ^ 
теля. $_

^В. Кочур, Г. Калита, А. Вара- . 
Н. УЛАЕВ. ^нова занимаются со своими 

'/////////////////////////////////////////////////////, /w/////w//////////////////////////«/////4'//////////////////////////////////////////////////////////////////-'/л «учениками» еще и дополни
тельно. За это они заслужили 
сердечную признательность 
«учеников».

С душой работают и студен- i
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Консультпункт действует
ты-словесники: Э. Ельская, 
Г. Тюренкова, Л. Ш уцкая.

Но они не могут выполнить 
всего объема работы. Срочно 
нужен еще один (русовед. Уже 
полмесяца в одной группе нет 
занятий по русскому языку.

13 марта начали работу на 
консультпункте физики, возвра-

В институте Нину знали как ля. Она просто создана для де- 
отличницу учебы, активную об-1 тей. Она, как никто другой, мо- 
щестаееницу, чуткого и отзы в-; жет проникнуть в души ребят, 
чивого товарища. j Любит их, проводит с ними

Сейчас Нина одна из лучших I очень много времени. Ребята
педагогов-воспитателей школы- л>ши нечают в ней.

I — Условия работы в школе- 
ннтерната. j интернате во многом отличают-

— Нина Александровна р а - ! ся от обычной школы. Нина 
ботает у нас первый год, — го-1 Александровна быстро нашла 
ворит завуч школы. — Но ей свою стежку. быстро втянулась 
уже завидуют опытные уч и те-! в нелегкое дело. Институт

Когда работа пущена на самотек...
К студентам ист- 

филфака в институте 
особый подход. При 
каждом удобном слу
чае им справедливо за 
мечают, что они пред
ставители самого идей
ного факультета, бу
дущие специалисты са
мых партийных дис
циплин — истории и 
литературы.

И, разумеется, что
бы преподавать их, 
надо самому быть 
убежденным 'маркси
стом, человеком высо
кой морали.

Большую роль в 
этом должна играть 
комсомольская органи
зация. А вот этого и 
нет на истфнлфаке.

Комсомольское бюро 
как-то уж созерцатель
но относится ко все
му, не чувствуется его 
организующей роли.

Возьмем, к примеру, 
722 группу. В ней поч
ти все студенты ком-

секретарь факультет
ского бюро Л. Ивано
ва, член бюро Г. Хи
ля, редактор ф акуль
тетской стенгазеты 
Л. Пуличева. Словом, 
почти все «комсомоль
ское начальство» ф а
культета. И что же? 
Здесь с начала учеб
ного года не было ни 
одного комсомольского 
собрания (кроме собра
ния по поводу разбора 
вопроса о шпаргалках), 
ни одного интересного 
мероприятия.

Комсорг Рита Ани
кина не справляется с 
поручением. Видя та
кое положение, Лида 
Иванова ничего но 
п редп piш-ял а . В гру»i - 
пе каждый живет сам 
пе себе, своим м алень
ким мирком. И нали
цо печальный итог - -  
в зимнюю сессию было 
6 «неудов».

В 712 группе учит
ся, например, Р. Са-

первого семестра она 
чрезмерно увлекалась 
мальчиками, совершен
но забыв, что надо за 
ниматься. В результа- 
тате получила два «не
уда» из трех возмож 
ных.

Л. Ивановой извест
но также, что некото
рые юноши с нстфил- 
фака начали пить, и 
довольно часто. И итог 
постыдный факт не 
вызывает тревоги у 
факультетского бюро.

Деятельность Л. Ива
новой, как секретаря, 
сводится к тому, что
бы собрать членские 
взносы, вовремя со
ставить сводный отчет.

Успеваемость на ф а
культете далека от 
100 процентов. В пе
риод сессии из групп 
поступали тревожные

вести. А что делала 
Иванова в это время? 
Она сама умудрилась 
п олуч и т ь « и еуд » п о 
иностранному языку.

А сколько было на
рушений дисциплины 
студентами ф акультета. 
Многие пропускали за 
нятия без уваж итель
ных причин.

И это проходило ми
мо бюро. Бюро почти 
не использовало разя
щего мяча комсомоль
ской сатиры. Бое
вые листки, молнии по 
всем этим фактам вы
пускались очень редко.

Комсомольская ра
бота на истфнлфаке 
пущена на самотек. 
Неужели это не вол
нует комсомольцев?

А. ЗА РА , 
студент 722 группы.

тнвшиеся с производственной 
практики.

А. ФИЛИППОВА, 
студентка физмата, зав. 
консультпунктом при 
Центральном телеграфе.

Фото А. Прокопова.

сомольцы. Тут учатся ратовская. В течение

Разговора не получилось
Собрался студенческий актив обсудить доклад 

директора института В. М. Михайлова «Об итогах 
Всероссийского совещания актива педагогических 
вузов и наши задачи».

Но обсуждение доклада не получилось, разговор 
шел не по тем пунктам, о которых шла речь на Все
российском совещании.

Решено обсуждение доклада провести в груп
пах. Активисты доложат о его содержании. В к аж 
дой группе надо глубоко разобраться в затрону
тых докладчиком вопросах. Речь идет о серьезных 
делах, и отношение к этому должно быть серьез
ное.

Надо всем студентам понять, что вопросы пере 
стройки обучения — дело пе только руководите
лей.

Сейчас необходимо резко улучшить работу во 
всех звеньях студенческой жизни, добиться, чтобы 
не было ни одного студента без конкретного дела.

Интересная лекция
Очень внимательно прослу

шали студенты II курса естфа- 
ка лекцию старшего преподава
теля кафедры марксизма-лени 
низма А. В. Федькина «О бур 
жуазной идеологии на совре
менном этапе».

Ж елательно, чтобы подоб
ные лекции читались для сту
дентов почаще.

В. КОПОЧИНИНА,
студентка 521 группы.

На совете 
и н с т и т у т а

Доцентом кафедры литерату
ры избран А. П. Большаков.

Творческие отпуска предо 
ставлены кандидату наук А. П. 
Нечаеву для завершения рабо
ты над докторской диссертаци
ей, преподавателям В. И. Мен- 
жулину, Т. С. Снегиревой, Н. П. 
Лукаш ук для работы над кан
дидатской диссертацией.

Д Н Е М  С О Г Н Е  М
Знаете ли вы, что Ленинградская обувная фабрика затрачивает 

ОДИН киловатт-час на производство 19 пар обуви?
А у нас в 1960 календарном году перерасходовано 139 ты

сяч киловатт. Значит, мы разули 2.650 человек.
55,6 тысячи рублей (в старых деньгах), заплаченные за 'пере

расходованную электроэнергию, сгорели не за понюшку табаку.
А на эти деньги мы смогли бы полностью оборудовать гимна

стический и игровой спортзалы или обеспечить всем необходимым 
кабинет музыки; могли бы купить 6.700 новых книг или издать 
10 сборников ученых записок по 2.000 экземпляров каждый; смог
ли бы приобрести 4 вычислительные машины «Мерседес». А сколь
ко радости было бы у заочников, если бы на эти деньги купить 
необходимые учебники?

Да мало ли что могли бы приобрести на такую сумму де
нег!

Могли, если бы... Вот именно, если бы каждый, увидев горя
щую боз надобности лампочку, выключил ее, если бы все эконом
ии, по-хозяйски расходовали электроэнергию.

А у нас: на дворе уже светлым-светло, а в аудиториях, ка
бинетах, туалетных комнатах еще горит свет. Зайдешь иной раз 
в комнату: никого, а свет горит. II так очень часто.

Все это видят, но не каждый утруждает себя подойти к вы
ключателю и повернуть его.

Так дальше нельзя!
Экономное, хозяйское расходование электроэнергии дело 

большой государственной важности, и наш долг— принять активное 
участие в этом.

Нам думается, что за перерасход энергии надо взыскивать не
-только с хозяйственников, но 
) н с руководителей факульте- 
\ тол, партийно-комсомольского 
'. актива.

С. В. ФЕТИСОВ,
главный бухгалтер 

института.

Сколько волнений приходит
ся пережить перед каждым за
нятием. Надо не только изу
чить программный материал, но 
и хорошо разобраться с прибо 
рами.

Вы видите студенток IV кур
са физмата И. Трошину (слева) 
и Г. Некрасову, которые прохо
дят педпрактику в 38-й сред
ней школе, за подготовкой к 
уроку физики.

Фото Н. Озеровой.
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БЕЗ ЗНАНИЯ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ НЕВОЗМОЖНА 
ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ, НЕВОЗМОЖЕН ОСМЫСЛЕННЫЙ ПОДХОД К ПРАК
ТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЙ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ СТРОИТЕ
ЛЕЙ КОММУНИЗМА.

Энциклопедия жизни
Одна из задач, стоящих сейчас 

перед советским обществом, —  
воспитать нового человека. «Ес
ли мы отстанем с образованием 
и воспитанием советских лю
дей, —  говорил Н. С. Хрущев

класса, но и в исторической не- , речиях, но и предвидеть будущее.
Русские марксисты в России, 

во главе с Лениным, предвиде
ли революцию в России и, при
звав рабочий класс на реши
тельную борьбу, добились побе
ды. Большевики предвидели воз
можность построения социализма 
в одной стране и добились его 
полной и окончательной победы.

Марксизм-ленинизм сокращает

стско-ленинскую теорию, приоб
ретает глубокое убеждение не не только 
только в правоте дела рабочего сложных общественных противо-

Ради галочки

обходимости грядущей победы 
социализма во всем мире.

Знание марксизма-ленинизма, 
основанного на закономерностях 
развития человеческого общест- 

в своей речи на Всероссийском ва, помогает понять характер 
съезде учителей, —  то неизбеж* любого общественного строя, пе- 
но затормозится все дело строи- реход от одного строя к другому, 
тельства коммунизма». разбивает (помогает разбить!) ил-

Знание марксизма-ленинизма люзии о «вечности» и «незыбле- 
помогает формировать цельное мости» капитализма. п к П0литичесн0й зрелости,
номмунистичесное мировоззрение, Мариоистсно-леииисиай науиа, помогает направлять свою энер. >
коммунистическую убежденность, основанная на реальной действи- ГИ|0 по верНому пути __ на бла-

Каждый, кто изучает маркси- тельности и практике, помогает го человечества.
ориентироваться в Марксизм-ленинизм —  научное 

мировоззрение, которое необходи
мо каждому советскому человеку.

Но не все студенты это по
нимают. Вот почему на наших 
семинарах много формализма. В 
лучшем случае студент ответит 
по учебнику, но стоит препода
вателю поставить несколько во
просов «по«*ему» (как их не лю
бят!), объяснить то или иное 
теоретическое положение, как 
студент становится в тупик.

А разве поверхностное изуче
ние общественных наук поможет 
выработать прочные внутренние 
убеждения, которые будут опре-

Собрание студентов I курса 
физмата «Об изучении общ е
ственных дисциплин» прошло 
ради галочки. Два раза оно 
срывалась и, наконец, прошло 
при неполном составе. О собра
нии знали все студенты, но 
многие не соизволили прийти, 
хотя на повестке дня стоял 
важный вопрос.

Секретарь курсового бюро 
М. Болотин сообщил, что по-

тации. Первое время политза
нятия проходили неорганизо
ванно, а сейчас дело улучши
лось. На политчасы всегда ос
тается вся группа.

Преподаватель Щагин Э. М. 
в своем выступлении огметип, 
что студенты несерьезно отно
сятся к истории, плохо изуча
ют первоисточники. Одни про
сто ленятся, другим — трудно, 
особенно тем, у кого большой

сещение лекций по истории перерыв^ в учебе
КПСС плохое, семинары в 
группах проходят плохо, плохо 
обстоит дело с политчасами, с 
подпиской на газеты.

Плохо, плохо, плохо. Ни од
ного конкретного примера, ни 
одной фамилии! 'На вопрос «К а
кая группа все-таки лучше» он 
ответил: «Таких групп нет».

Все выступления были похо
жи друг на друга. В них не 
было анализа, конкретных при
меров. А разве не о чем гово
рить? Ведь в каждой группе 
есть недостатки. Общие рас
суждения не затронули присут
ствующих. Поэтому, может 
быть, многие занимались посто
ронними делами: 3. Ш лепчеико 
занималась изучением англий
ского язы ка, другие читали ху
дожественную литературу.

Ед и нственно со де ржа те л ьн ы м 
и конкретным было выступле
ние студентки 213 группы Ни- 
чепирович, которая рассказала, 
как проходила работа в их 
группе.

Она отметила, что студенты 
Ф ранцева, Семенова. Ющенко 
всегда хорошо готовятся к се
минарам и принимают актив
ное участие в них. Перед каж 
дым семинаром по истории 
КПСС проводились консуль

Но обо всем этом почему-то 
никто из студентов не посчитал 
нужным говорить.

Собрание прошло, но не так, 
как предполагалось.

Т. СИДОРЕНКО, 
студентка 112 группы.

делять наше поведение

0. БУЙ, 
студентка 232 группы.

Не подглядывать
Прекрасное средство обще- ты, посмотрите на свои рабочие

ния людей— речь. Зачастую мы, 
студенты, не можем точно, 
кратко, доступно для других 
сформулировать свою мысль. 
Для этого необходимо постоян
но работать.

Вдумчивое чтение художест
венной. научной, политической 
литературы увеличивает сло
варный запас.

Надо стремиться чаще гово
рить без бумаги (всякого рода 
записок). Это помогает пра
вильно формулировать свои 
мысли, правильно сочетать сло
ва.

Вот поэтому на комсомоль
ском собрании мы, студенты- 
математики, решили отвечать 
на занятиях только по тезисам, 
а не по конспектам.

Много было выступлений о 
нашей сознательности. Студен-

места. Остановите свою руку и 
руку товарища, беспощадно 
портящие столы, стулья в ак 
товом зале всевозможными за
писями, рисунками.

К лицу ли нам, будущим пе
дагогам, быть такими. Ведь мы 
пойдем в школы. Чему научим 
мы учеников, если сами не зна
ем, как вести себя?

М. ГОЛОВИНА, 
студентка 234  группы.

Недавно ВАК утвердил 
решение института о при
своении ученой степени док
тора биологических наук 
Вл а днм иру Вас ил ьсв и ч у 

Фил илпову, заведу ющем у 
кафедрой ботаники.

Владимир Васильевич за 
щитил диссертацию по теме: 
«Роль биотина и иантотено- 
вой кислоты в физиологиче
ских процессах высших рас
тений».

Эти витамины необходи
мы для каждой живой клет

ки. Даже в очень малых до
зах они оказывают Эф ф ек
тивное влияние на рост рас
тений.

Биотину и паитотеновой 
кислоте принадлежит огром
ное будущее. Уже сейчас 
они применяются в медици
не как сильные лекарствен
ные препараты. Биотин вхо 
дит в различные отрасли 
производства. Напри мс р. 
большое значение он имеет 
в пищевой промышленности 
в дрожжевом производстве. 
Если добавить грамм биоти 
на в сырье, то это позволяет 
получить дополнительно 70 
кг дрожжей из того же ко
личества сырья.

Эти витамины синтезиру 
юте я сейчас еще мало, хотя 
открыты 25 лет назад. Дело 
в том, что их очень трудно 
извлекать. В настоящее вр?- 
мя главная задача состоит в 
том, чтобы найти пути деш е
вого синтеза этих витами
нов.

Владимир Васильевич сен 
мае занят поиском именно 
таких путей. К этой работе 
он привлек четверых препо
давателей и группу студен

тов III курса (О. Комолых, 
И. Цой, Э. Овчаренко и др.)

Мы рады успехам Влади
мира Васильевича и желаем 
ему плодотворного труда.

Р. ОРЛОВА, 
студентка естфака.

ЗОВУТ ТУРИСТСКИЕ ТРО Ш
^зкая .тесная тропинка, извиваясь, полого поднимается к 

вершине.
Вдыхая аромат лесного воздуха, ты медленно, с рюкзаком 

за плечами, поднимаешься в неведомые до сих пор места.
Никогда не задумывался, что недалеко от города можно 

увидеть много интересного, поучительного.
Зимой в воскресный день, захватив с собой пару лыж. 

ты отправляешься поездом к отрогам хребта Хехцир.
Сколько предстоит тебе пройти по снежным просторам! 

Хехцирокие сопки по всем направлениям изрезаны линиями 
лыж. Знать, не один турист-лыжник побывал в столь глухих 
местах, вдыхая морозный воздух и любуясь флорой родных 
мест.

Зоологи-любители обязательно ищут следы зверей, отыс
кивают скрывшегося спутника.

А тропы уводят тебя все дальше и дальше.
Без устали, незаметно пролетело часа три. Привал. Обед. 

Костер...
Если ты хоть раз посидел в тайге у хорошо разгоревшего

ся костра, то никогда не забудешь тот памятный день, кото
рый провел на туристской тропе.

Ты отдохнул, а если первый раз в таком походе, то познал 
и представил, насколько привлекательны просторы нашей Ро
дины.

Ты еще и еще раз пойдешь на лыжах, пешком познавать
замечательные места родного края.

* ---------------------------------------- 1 В поход, друзья, нас ждут
туристские тропы.

В. ЧЕЧЕЛОВА.
студентка 541 группы.

Обманутые надежды
Звенит звонок, и радостно светлеют лица студентов: нако 

нец-то можно подкрепиться! Студенты быстро покидают ауди
тории, спеша в буфет. Со всех сторон слышны возгласы:

Тамара, я возьму твою папку, а ты беги скорей, зани
май очередь!

Валя, купи три пирожка!
— Люда, только с кремом.

...В буфете мгновенно вырастает очередь, царит веселое 
оживление.

Но увы... Напрасно студенты стремились занимать очередь. 
При взгляде на витрину лица мрачнеют.

Опять одни булки с маслом да котлеты с хлебом!
Ничего, булка неплохо пойдет с горячим кофе.

...Но... булка черствая, а кофе... совершенно холодный.
Но что делать! Как говорится, голод не тетка. Приходится 
жевать булку, запивая холодным кофе или чаем.

Подкрепились на славу, — шутят студенты, возвра
щаясь в аудитории.

Но молодость берет свое, и долго еще слышатся шутки по 
поводу «сытного завтрака».

Как тут не вспомнить слова поэта: «Все это было бы смеш
но, когда бы не было так грустно».

Л. МИРОНОВА, 
по поручению студентов 712  группы.

По-новому
Летний спортивный лагерь 

это знакомо. Зимний — это но
во. Такой был создан в нынеш
нем году в селе Казакевичи. В 
нем студенты факультета физиче
ского воспитания и спорта про
ходили учебную программу по 
лыжному спорту.

Лыжной подготовкой и в про
шлые годы занимались за горо
дом. Ежедневно утром студенты 
на машинах выезжали и вечером 
возвращались. При этом много 
времени уходило впустую.

Занятия же в лагерных усло
виях более эффективны, удобны 
во всех отношениях.

Правда, были кое-какие орга
низационные неполадки. Но в 
целом лагерная форма занятии 
заслуживает всяческого одобре
ния.

Н. Г. ЛИНТАРЕВ.
Фото И. П. Анашкина.
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