
Ю билей
7 МАЯ состоялось чество

вание старейшего' пре
подавателя кафедры 

элементарной математики, на
шего института, заслуженного 
учителя РСФСР Максима Ни
кифоровича Барабанова. Отме
чали 75-летие со дня рожде
ния и 55-летие его педагоги
ческой деятельности.

Максим Никифорович начал 
работать в системе народно

го образования в 1909 году

Н. Барабанова
j рядовым учителем начальной 

школы. В дальнейшем он 
работал в средней школе, j 
педучилище, комвузе.

В нашем институте Максим 
Никифорович работает с 1938 
года, и все эти годы он ведет 
большую v научно-методичес

кую и общественную работу. 
Ветеран, энтузиаст педагоги
ческого дела, коммунист Мак. 
сим Никифорович Барабанов 
снискал себе заслуженное

уважение со стороны учат 
щихся, студентов и учителей 
края.

С горячими словами благо
дарности к Максиму Никифо
ровичу обратились декан 
физмата X. Б. Ливерц, про- 
ректор института В. В. Стар
ков, секретарь партийной ор
ганизации института В. И. Се
регин, преподаватели тт. Со- 
ломоденко и Потапов. От 
имени студентов М. Н. Бара
банова приветствовала Людми
ла Туник.

Все выступающие говорили 
о том, что для них жизнь и

работа Максима Никифоров** 
ча Барабанова —* пример для 
подражания.

Это, пожалуй, и есть самая 
высокая оценка человеческих 
дел и устремлений.

На Торжественном заседа
нии совета факультета Макси
му Никифоровичу Барабанову 
был преподнесен памятный 
подарок, живые цветы и вру* 
чена Почетная грамота Цен
трального райкома КПСС.

А. СТАЦЕНКО,
студент V курса физ
мата*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УЧИТЕЛЬ
ОРГАН ПАРТБЮРО. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА. 

МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР 
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЫТЛИВЫХ НАДО РАСТИТЬ!
АКОНЧИЛАСЬ XIII студенческая научная

F1 конференция института, подведены итоги
Гк конкурса на лучшую научную студенчес- 

кую работу. Они показать что в иеяом 
по институту наблюдается замет-ое о:-^»=- 

ление работы научного студе-ческэ'о общест
ва. Больше стало научных кружков, выросло ве
личество студентов, участв. -с — ̂  j = -чх, и ра
бот, представленных на конкурс. На научной 
конференции было заслуша-о ** обеу;-ле-ю 
докладов, на выставке творческих работ, ф э - 
аодившихся на художествен!-о-грас-гечс •<* с=-
культете, экспонировалось сво<—е 70 работ Е 
общей сложности с результатами свое^ о=бо
ты в кружках или индивидуально выстуггило 
около двухсот студентов, т. е. почти вдвое 

^больше, чем в прошлом году. Отрадно и дру
гое: научный уровень представленных на кон
курс работ тоже поднялся. Жюри, подходившее 
весьма строго к оценке работ, отметило пер
вой и второй премиями и рекомендовало на
править на всесоюзный и зональный кон- .с : ^  
28 работ. В прошлом году таких работ бы.-о '.2

За всем этим кроется многод-евчый труд 
большого коллектива преподавателей. Хорошо 
известно, что подготовить студента к ведению 
самостоятельной научной работы, привить ему 
навыки этой работы — дело нелегкое. Нужны 
не только яркие, читаемые с подлинным твор
ческим вдохновением лекции в широких ауди
ториях, не только специализированные курсы 
и семинары актуального научного звучания, 
проводимые с небольшими группами студен
тов, нужна еще и кропотливая индивидуальная 
работа преподавателя со студентами, работа, 
которую нельзя выразить в часах и зафиксиро
вать в индивидуальном плане (что отпугивает 
так называемых «урокодателей»), но без кото
рой трудно представить себе в настоящее вре
мя деятельность научно-педагогического работ- 
йика вуза.

Если с этой меркой подойти к оценке работы 
профессорско-преподавательского коллектива 
института и его кафедр и факультетов, то мож
но назвать немало фамилий настоящих энтузиа
стов, отдающих много сил и времени делу вы
ращивания научной смены, привития студентам 
Непреходящего интереса к науке. Характерно, 
что такие энтузиасты есть на каждом факульте
те и почти на каждой кафедре. Уже один этот 
факт полностью опровергает еще бытующие у 
ряда преподавателей, порой доцентов и канди
датов наук, взгляды на научную студенческую 
работу как практически невозможное в наших 
условиях дело, ссылки при этом на самые раз
нообразные «объективные» причины, которыми 
чаще всего прикрывается собственная инерт
ность.

Секрет успеха в организации научной студен
ческой работы на таких кафедрах, как кафедра 
ботаники, химии, математического анализа, рус
ского языка, русской и зарубежной литературы 
состоит, прежде всего, в том, что большинство 
их сотрудников сами активно ведут исследова
ния. Студенты, привлекаемые ими к решению 
тех или иных научных вопросов,* служат хороши
ми помощниками. В результате появляются 
статьи и сообщения не только в местных, но и 
в центральных изданиях, где такие помощники 
выступают соавторами своих научных руководи
телей. А дальше для них открывается путь че
рез аспирантуру в большую науку. Такие приме
ры у нас далеко не единичны. Доценты .Пих
тарников Л. М., Надиров Н. К., Лерман И. Н., 
Сазонтьев Б. А. могут законно гордиться свои
ми учениками, которых они вывели на широкую 
дорогу самостоятельных изысканий в науке.

Есть, правда, и исключения. Возьмем хот* бы 
кафедры физики, всеобщей истор** зоолог»*»* 
Про сотрудников этих кафедр не скажешь что 
сами они не ведут исследовательской работы. А 
вот по— ̂ стоящему широко привлекать к этой 
работе студентов им не удается. И в этом сли
зываете» -режде всего, нежелание работников 
этих кафедр «повозиться» со студентами, что
бы -е ■’ олько заинтересовать их работой в 
кр уж ке  —о - подготовить для учас’ - f  з научной 
раб оте. И совсем - еу доз л е-в о о ь- э обстоит
дело с руководством студенческой работой 
-а межфакультет стаж кафедрах общественных 
наук. Достаточно сказать что за последние три 
года эти кафедры не смогли подготовить для 
участия в научных студенческих конференциях 
и конкурсах на лучшую научную работу ни од
ного доклада, ни одной работы студентов. А 
ведь на каждой из них есть доценты, кандида
ты наук и преподаватели, закончившие в свое 
время аспирантуру. Задачи, стоящие перед ка
ф едрами общественных наук на современном 
этапе, требуют коренной перестройки их рабо
ты з целом, и в частности, в данной области. 
Они могут и должны привлекать к работе в 
кружках студентов, проявивших способности к 
исследовательской работе.

Интересы подготовки новых научно-педаго
гических кадров требуют резкого улучшения 
работы научных студенческих кружков на физи
ко-математическом факультете, факультетах ино
странных языков и физического воспитания и 
спорта.

Смотр, конференция и предшествующий им 
широкий обмен мнениями по вопросам научной 
студенческой работы, организованный газетой, 
показали, что у нас есть все возможности для 
лучшей постановки этой работы.

Нужно только добиться, чтобы каждая кафед
ра, каждый преподаватель видели в этом одну 
из своих первейших обязанностей. Нужна плано
вость и регулярный контроль со стороны ка
федр в этой работе.

И, конечно, нужна более активная помощь в 
развертывании работы студенческого научного 
общества со стороны общественных организа
ций. Профсоюзная и комсомольская организа
ции должны уделять работе НСО не меньше 
внимания, чем, например, организации художе
ственной самодеятельности.

В совместных усилиях кафедр и обществен
ных организаций — залог успехов.

Э. ШАГИН,
проректор по научной работе, доцент.

- ■  i. I / ас» * иС».

Студентки химбиофака обсуждают доклад 
своей подруги.

'□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аоосшопсшаосшапоаста*
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В несть Дня Победы
8 МАЯ В ЛЕКЦИОННОМ зале состоялось торжественное 

собрание преподавателей, студентов, рабочих и служа 
щнх института, посвященное 20-летию Великой побе

ды советского народа над фашистской Германией. С докладом 
о знаменательной дате выступила зав. кафедрой истории СССР 
Н. А. Авдеева.

Под бурные аплодисменты всего зала участникам Великой 
Отечественной войны, нашим дорогим старшим товарищам, с
оружием в руках <фажааш гмея за Родину*, были вручены па
мятные адреса.

Торжественное собрание, посвященное 20-летию Великой по
беды, состоялись на факультетах, в группах. Перед студентами 
выступали участники войны Интересно проходили встречи с 
воинами Ссжетаао* Армии. И на каждой встрече, на каждом со- 
бранил клятвой л у ч и н  слова верности подвигу наших отцов 
■ старших товарищей в суровые годы военных лет.

ПЕРВЫЙ ШАГ В Н А У К У
А Щ И Т А  первых курсо
вых работ на 2 курсе 
— дело сложное и труд
ное для студента. Нет 
еще достаточных зна
ний, навыков при под

ходе к теме, смутно представ, 
дяетсл методика исследования. 
В этих условиях неизбежно по
явление работ очень наивных, 
школьнических по исполнению. 
Но практика все же показыва
ет. что при серьезном отноше
нии, при наличии исследова
тельского интереса даже сла
бые студенты делают порой от 
варианта к варианту значитель
ные качественные скачки. А 
для некоторых студентов соз
дание курсовой работы оказы
вается важным этапом в фор
мировании научных интересов. 
Ведь именно исследовательская 
работа пробуждает мысль, 
учит думать самостоятельно, 
анализировать.

Эти размышления родились 
на защите курсовых работ фи
лологов. Но. пэ-аидималгу, они 
зерны и з более общем смыс
ле. имеют отношение к науч
ной системе подготовки не 
только филологов но и сту- 
дентоз других специальностей.

Однако защита, о которой 
идет речь, имела в то же вре
мя свое ярко индивидуальное 
лицо. Почти все студенческие 
работы были посвящены Пуш
кину и Лермонтову. Это обсто
ятельство объяснялось в дан
ном случае научными интере
сами руководителей. Но инте
рес студентов к классике да
леко не случаен. Казалось бы, 
прошли -времена наивных спо
ров и «судов» над Евгением 
Онегиным. Кого могут интере
совать сейчас отношения Печо
рина и Веры? Ведь еще Мая
ковский провозглашал: «Битвы 
революции посерьезнее «Полта
вы», а любовь пограндиозней 
онегинской любви». Но не бу
дем торопиться... Оказывается, 
каждое поколение вновь откры
вает для себя и «Евгения Оне
гина», и «Героя нашего време
ни». и «Демона». Поэтому бы-

! ло отнюдь не смешно слушать 
j жестокие споры, которые раз
вернулись на защите В. Гребе- 
ник. Мелко ли чувство Онеги
на к Татьяне? Способен ли ге
рой пушкинского романа к ду
ховному возрождению? Только 
ли он «добрый малый», или 
Пушкин не исключает возмож
ности прихода Онегина к де
кабризму (путешествие Евгения 
Онегина и десятая сожженная 
глава романа)? (Прочим опор 
этот носил не характер выяв
ления своих эмоций к героям 
(ты за Татьяну, а я за Онеги
на), а вполне научный харак
тер, с опорой на исследования 
видных пушкинистов — Бон
ди, Гуковского, Томашевского, 
Бурсова. Макагоненко. Автор 
работы об эволюции Онегина в 
романе Пушкина В. Гребани^ 
настойчиво защищала свою точ- 

' ку зрения, не смущаясь поле
микой с руководителем.

Вс тупи тельное слово Е. Ко- 
чегаровой и Т. Руде кой еще 

I раз подтвердило старую исти
ну — какое облагораживающее 
влияние на духовный мир мо
лодого человека оказывают и 
сейчас сокровища русской лири
ки. С какой увлеченностью, с 
каким глубоким проникновени
ем в тексты рассказывала Е. 
Кочегарова о юношеской лю
бовной лирике Лермонтова. Ка
залась, она вместе с поэтом 
переживала ©се мучительные 
перелегши отношений с Варень
кой Лопухиной, по душам бе
седовала с Е. Оушковой и 
Н. Ф. Ивановой — женщина
ми, которых любил поэт.

Хотелось бы в заключение, 
отметить тщательность оформ
ления курсовых работ, которы
ми руководила К. П. Хомуто
ва. В них вклеены репродук
ции пушкинских и лермонтов
ских портретов, акварелей, ри
сунков. На заглавном листе од
ной из работ о Пушкине ри
сунок Онегина, выполненный 
неизвестным художником (чув
ствуется близость худлрафа)!

КОРРЕСПОНДЕНТ.

Г О С Э К З А М Е Н  С Д А Н
о  “ я  перед Государствен

ной акваюшациоиной ко
миссией отчитывались студенты 
751 группы. Э к з а м е н  
по русскому языку ВЫДОр; 
жали все. Но результаты испы
таний оказались не блестящими.

Из 17 ответов — 12 были 
оценены на «удовлетверител ь- 
ш>». Отличным был ответ Аллы 
Белецкой. Четверо — А. Вла
сенко, С. Малиновская, Л. Шу* 
ховдава и Л, Тимошенко — по
лучили хорошие опенки.



Б

Н А Ч А Л О

ЕСЕДА ПРОВЕДЕНА отлично» —' эти слова мы 
читаем почти в каждом отзыве о выступлениях 
студенток факультета иностранных языков на 

j атеистические темы. Отзывов очень много. Пи- 
'шут учителя, директора школ, руководители 
предприятий, воспитатели общежитий. Интерес

но, что многие студентки провели не одну, а пять и боль
ше бесед.

И все-таки дело не 
только в количестве 
бесед. Не так давно и 
среди преподавателей, 

и среди студентов об
суждался вопрос о том, что стоит ли в плане изучения на
учного атеизма предусматривать публичное выступление, 
не риск ли это, смогут ли студенты квалифицированно 
разработать сложные темы? И вот спор в основном разре
шен уже первыми итогами хорошего начинания. Беседы 
на атеистические темы, проведенные нашими студен
тами, отзыв на них говорит о необходимости развивать 
и совершенствовать первый опыт. Для многих студенток 
отзывы о беседах, которые мы публикуем сегодня, встре
чи со школьниками и рабочими были первым дебютом 
лекторов-общественников.

☆  ☆  »
Галина Семеновна Мамаева захватывающе владеет 

аудиторией. Рассказывает талантливо, в очень доступной 
форме, грамотным языком.

Ребята все время слушали внимательно, несмотря на 
то, что рассказ был длинный. Задавали вопросы, на ко
торые очень умело были даны исчерпывающие ответы.

У Галины Семеновны полный контакт с учащимися, 
талант владеть классом. Желательно, чтобы Галича Се
меновна постоянно выступала в нашей школе.

Классный руководитель М. Е. БЕНДЕРЕ.

Х О Р О Ш Е Е ,
Тема лекции, прочи

танной студенткой Ма
маевой Г. С., раскрыта 
глубоко. Лекция очень 
увлекательная, инте
ресна, ребята слушали с большим интересом. Рассказы
вала живи, «не пр.лызуясь конспектом. Лектор говорит яс

ным, четким языком ,умел о владеет аудиторией. Жела
тельно, чтобы еще были прочитаны такие лекции. В 
Школе № 81 Мамаевой Г. С. было прочитано пять лек
ций на антирелигиозные темы.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ,
* * *

Беседа студентки Белинской В. П. проводилась -в 8 «6» 
классе средней школы Кя 11. Учащиеся слушали с боль
шим интеоесом, задавали много вопросов, на которые по
лучили исчерпывающие ответы. Беседа подготовлена 
очень хорошо, Побольше бы таких встреч со студентами!

КЛАССНЫЙ р у к о в о д и т е л ь . 
ДИРЕКТОР ш к ол ы .

Аг 1г ☆

19 апреля студентка Коган В. Д. в 7 классе провела 
беседу. Присутствовало 35 учащихся. Студентка живо и 
интеорсно рассказала о происхождении жизни на Зем
ле. (Подчеркиваю слово «рассказала». Именно рассказа
ла, а не читала). Разоблачив миф о сотворения мира, как 
следствие тс :та божества. В. Коган щх::
яркие, убедительные примеры. У ребят сложилось пра
вильное представление о появлении жизни па З^мле. На 
вопросы Коган отвечала правильно, убедительно, остро* 
умно.

Беседа понравилась ребятам. Отзывы о беседе самые 
хорошие

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ.

Н У Ж Н О Е . . .
Студентка 3 курса 

факультета иностран
ных языков . (француз
ское отделение) Бочка
рева Пипа Витальевна
проводила беседу в 8 «в» классе 23 школы города Хаба
ровска.

Беседа «О происхождении человека» прошла живо, 
ребята слушали с интересом, задавали вопросы, многим 
интересовались,

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
☆  # ☆

Беседа «Христианские праздники и образы» была 
прочитана простым, доступным языком и вызвала жи
вой интерес слушателей. Было задано много вопросов, на 
которые даны исчерпывающие продуманные ответы. 
Хочется только пожелать, чтобы таких бесед было по
больше. От лица (всех хочу поблагодарить той. Перепе- 
лицкую за интересную беседу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ.

15 м а я  
СОСТОИТСЯ  

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я  

И Н С Т И Т У Т А

О  Д Е Л А Х
ком сом ольских

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
НАЧНЕТ РАБОТУ КОМСОМОЛЬ
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНСТИТУТА. 

ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ

НАШИХ АКТИВИСТОВ И КОТОРЫЕ 
НАДО БУДЕТ РЕШАТЬ НОВОМУ 
КОМИТЕТУ ВЛКСМ, ПОСВЯЩЕНЫ 
ЭТИ ЗАМЕТКИ.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
р ч  СЕ НАЧАЛОСЬ с колхо- 

за. Девчата нашей груп- 
пы оказались в одной 

бригаде. Тогда, конечно, они 
еще не знали друг друга, при
сматривались. Через несколько 
дней было принято решение: 
перевыполнять нормы. Работа
ли дружно, тем, кто отставал, 
помогали. Бригада стала пере
довой.

Трудовой месяц в колхозе 
заложил основы дружбы в кол
лективе. Здесь и выбрали ком
сорга. Но велико было огорче
ние, когда, вернувшись в инсти
тут, почувствовали, что ком
сорг Г. Подколзина не оправды
вает доверия. Работала она хо
рошо, а вот к учебе относилась 
с прохладцей. Не комсорг ока
зался запевалой, ее приходи
лось во всем подталкивать. К 
сожалению, опыта индивидуаль
ной работы у нас не хватало. 
Г. Подколзина не сдала экза
менов на сессии и была отчис
лена. Это для нас был боль
шой урок.

А вот история с Карпенко и 
В. Шелутинским. В первом се
местре они пропускали много 
занятий без уважительных при
чин. С ними беседовали, они 
обещали исправиться. Во вто
ром семестре они принялись за 
старое. Комсомольское собра
ние группы постановило напи
сать письма родителям про
гульщиков, конин писем выве
сить. Решено было также про
сить ректорат наказать Кар
пенко (уже снятого со стипен
дии) и Шелутинского.

Как видите, в нашей группе 
не все идет гладко, но хороше
го больше. Всякие, даже мел
кие нарушения, не остаются 
без обсуждения и принятия 
мер. Судим строго и принци
пиально. Думаем, что это за
лог успехов. В зимнюю сессию 
у нас 5 человек сдало экзаме
ны на «отлично»,; а 10 получи
ли только по одной тройке. На
деемся, что летом добьемся 
более высоких показателей.

Мы проводим много коллек
тивных мероприятий, походы в 
кино, театр, музеи; беседы о 
прошлом Хабаровска, о герое 
гражданской войны В. И. 
Блюхере. Подготовили устный 
журнал о В. И. Ленине.

У нас 20 человек членов 
ДОСААФ (из 22), все являют

ся членами общества «Буреве 
стник». Студенты нашей груп
пы активно участвуют в худо
жественной самодеятельности 
факультета и спортивных со
ревнованиях.

9 человек хорошо работают 
в школах.

29 марта на комсомольском 
собрании мы приняли решение 
бороться за звание передозой 
группы. Наш лозунг: «Один за 
всех, все за одного».

Мы понимаем, как это важно 
выполнить такое решение. К 
тому же коллектив у нас моло
дой, не все мы можем решить 
сами, нужна помощь. Но вот 
этой помощи мы не чувствуем

■от комитета комсомола инсти
тута. Нам бы хотелось узнать, 
как идет борьба за звание луч
шей группы на других факуль
тетах, хотелось бы, чтоб на 
страницах «Советского учите
ля» с советами, предложения
ми выступали члены комитета 
комсомольской организации, а 
также люди, у которых за пле
чами большой опыт интересной 
комсомольской работы. Таких 
товарищей у нас в институте 
много, но комитет, по-видимо
му, не имеет с ними контакта, 
а самим нам на первом курсе 
его установить трудно.

АКТИВ 911 ГРУППЫ.

ПАССИВНОСТЬ—
В НАСЛЕДСТВО

В НАЧАЛЕ апреля у нас, на факультете физвоспитаПия и 
спорта проходило отчетно-выборное комсомольское со

брание. Скука и равнодушие, царившие на собрании, — 
результат работы бюро, секретаря комсомольской организация 
А. Вечереико. Добавлю еще. что у нас большая задол
женность по членским взносам. Есть у нас и такие с позволе
ния сказать комсомольцы, которые в течение года, двух лет 
не нашли времени, чтобы встать ,на учет, и все это считалось 
нормальным, во всяком случае все это терпели. .

Возникает вот какой вопрос. Комитет комсомола институ
та знал о сложившемся положении з комсомольской организа
ции факультета. скл:;-:ллн нашу организацию на заседаниях и 
собраниях, говорили, что ова никудышняя и т. д. Но известно, 
что только бранью дело йе подранишь. Комитет комсомола да
же не пытался наладить положение, не решался на строгие 
меры. Ведь факт, что со взносами и учетом у нас тоже дела пло
хи, гсверит о полном равнодушии комитета к факультетской ор
ганизации, хотя уж здесь-то без особого труда можно было по
рядок навести.

Да и вообще, раз видишь, что дела в организации плохи, 
разбирайся с ней, принимай меры, предлагай. Со стороны ко
митета не было н*и мер, ни предложений. То есть, не делал он
элементарного.

Пишу об этом откровенно и прямо, потому что я новый се
кретарь опыта работы нет. а наследство, сами видите, какое 
досталось... Мне думалось в начале, что после выборов новых 
бюро и секретарей факультетских организаций начнется уче
ба комсомольского актива. Именно в начале нам н’ужен хоро
ший опыт, широкое знакомство с работой лучших комсомоль
ских групп, организаций других институтов.

И в целом мне кажется, что комитет комсомола института 
делал все, что угодно, только не главным занимался. А глав
ное — это воспитание активности, боевого духа, непримиримо
го отношения к недостаткам. Главное — воспитание этих ка
честв, прежде всего у групкомсоргов.

Б. НЕВЕРОВ, секретарь комсомольской 
организации факультета физвоспитания и
спорта.

50 копеек и студенческий билет
’ Суть этой истории очень про

заическая. В разное время учеб
ного года каждая из 10 студен
ток, о которых пойдет речь, уте
ряла номерок. Гардеробщицы 
(выдали им пальто и предложили 
внести за утерянный номерок по 
50 копеек. Мелочь, сущий пус
тяк, о котором и говорить не 
стоит... Но мелочи как раз и не 
оказывалось в кармане, а пото
му Любовь Обыденная (II курс 
физмата), Галина Долгова (I 
курс физмата), Св етл а,н а Г орде- 
еш (II курс физмата). Валенти
на, Лукьянчикова (II курс инфа
ка), Надежда Кириллова (I курс

химбиофака), Людмила Кирюхи
на (III курс инфака), Галина 
Солдатова (II курс инфака), Зи
наида Виноградова (II курс физ
мата), Тамара Надольная (III 
курс худпрафа) и Нина Крюко
ва ой курс факультета физвос^ 
питашя) »вьщуждены были на 
Бремя отдать студенческие биле
ты.

Проходили дни, недели, ме
сяцы. Студенческие билеты ле
жали (В бухгалтерии института:. 
За ними никто ;не приходил, о 
них забыли. А если и не забы
ли, то рассуждали так: «Поду

маешь, студенческий оилет, вот 
уже документ».

Да и не только эти десять 
студенток, для которых 50 ко
пеек значат больше, чам доку
мент, выданный институтом, так 
относятся к студенческому би
лету. Не только... А потому да
вайте поговорим, что он значит 
этот документ, именуемый сту
денческим билетом.

Прежде всего т  свидетельство 
того, что, допустим, Виноградо
ва или Надольная учатся в том 
же институте, который окончи
ли многие люди, имеющие заслу
ги перед народом. Они студент

ки того же института и даже 
Факультета, где учился Герой 
Советского Союза Евгений Дико- 
польцев. Кроме того, этот билет 
просто значит, что мы имеем 
право причислять себя к много
миллионной армии советского 
студенчества, у которого много 
замечательных традиций и глав
ная из них — учиться упю рфл 
настойчиво, чтобы потом pWo- 
тать с большой отдачей.

Или присмотритесь ко многим 
из наших студентов, спросите 
их, как они пришли в институт, 
и вы услышите взволнованные 
рассказы о том, что стать сту
дентом для них было заветным 
мечтанием. У таких людей боль
шой стаж работы на про
изводстве, житейский опыт,

семья. Такие л ю д и  многое 
видели в жизни и умеют ценить 
право на учебу, право называть 
себя студентами.

Очень неприятно говорить се
годня о том, что в нашей семье 
есть люди, для которых 50 ко
пеек куда дороже, нежели сту
денческий билет. За 50 копеек 
можно купить билет в кино и 
даже в столовой пообедать. Но 
ведь право быть студентом не 
покупается и не продается. 
Очень хотелось бы, чтобы в груп
пах, где учится 10 названных 
студенток, с ними: на эту же ге
му поговорили более обстоятель
но. Надо поговорить!

К. ЮРЬЕВ.

Редактор П. М. ДИЯНОВА.
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